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По предложен1ю Его Высокопреосвященства, Высо- 

копреосвященн'Ьйшаго Макар1я, Арх1епископа Томска- 
го и Барнаульскаго, о.о. Благочинные епарк1и при
глашаются немедленно доставить Консистор1и св'Ьд'Ьн1я 
о праздныхъ м-Ьстахъ.

ПреподатПе Архипастырскаго благословенхя.

Р1‘30люц1ей Е го В ы сокоп реосвящ ен ства ,, о гъ  6 мая с. г . за 
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за ионсертвован10 имь въ В ознесенскую  церковь с , С узунскаго 
Дв11налцат11 иконъ под'ь назв;и11е,'иъ „ С в я т ц ы " , па сумму 1 1 6  р.> 
преподано А р хи п асты р ск ое  благоеловеп1о.
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Награжден1е скуфьею.

Резолюц1ей Его Высокоиреосвященства, отъ 19 Сентября с. г. 
за 4 4 3 2 , священника. градо-Томской Никольской церкви о. 
П етрх Еикрнъ за- усердную и полезную службу церкви Божьей 
награждена скуфьею.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Въ должности церковныхъ старостъ утверждены сл'Ьдующ1я 
лица: но благоч. 13: къ Покровской церкви села Камыслин- 

скаго— крестьянинъ деревни Ереминой Иванъ Никифоровъ Титовъ.

По благоч. 19: къ Христорождественской церкви села 
Еочковскаго— крестьянинъ беодоръ Еорниловъ Еаракуловъ и къ 

Николаевской ц. с. Ординскаго— крестьянинъ села Ерутихи 
Иванъ Серг'Ёевъ Еир'Ьевъ.

По благочишю 3 3 : къ Параскев1евской цер. села Еамы- 

шевскаго— крестьянинъ Мартин^анъ Васильевъ Архаровъ, къ Ди- 
митр]евской ц. села Казачемысскаго— крестьянинъ Андрей Ёго- 
ровъ Зайцевъ; къ Домовой церкви Томской Маршнской женской 
ГИМНЭ31И— Томскьй, 1-ой гильдьи, купецъ Г . М . Головановъ.

Утвержден1 е въ должностяхъ членами благочрн- 
ническаго СовФта.

Согласно избранья духовенства благоч. 9 въ должности 
членовъ благочинническаго Совета, Его Высокопреосвященствомъ 

утверждены: священники градо-Мар1инскаго Собора веодоръ Рома-
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новскШ и Александръ Поб'Ьдинск1й, кавдидатами-же по нимъ 

священники села Сусловскаго Павелъ Иваницк1й и с. Б^логород- 
скаго Васил1й Окороковъ.

Отъ Томской Духовной Еонсисторхи.

Указоиъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 20  ш ня 
т. г, за Л» 6 7 9 5 ,^  въ причт'Ь Спасскаго собора г. Каинска, со- 
стоящемъ изъ прото1ерея, двухъ священниковъ и трехъ псалом- 
щиковъ, упраздняется вторая священническая и третья псалои- 

щическая вакаЕс1и и, вместо опыхъ, открывается самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика при 1оанно- 
Бредтеченской церкви того-же города съ т'Ьмъ, чтобы содержан1б 
причта новооткрываемаго прихода относвлось исключительно на 
нзысканныя м'Ьстныя средства.

МНОГИМИ' принтами Томской епарх]'и выдаются метрическ1я 
выписи о рожден1и и пр., оплаченный гербовою маркою въ 60  к ., 

а некоторый съ оплатою марками въ 8 0 ' коп., каковыя съ 
1905  года недействительны, какъ изъятия изъ обращен1Я, 
также часто выдаются выниси и безъ оплаты гербовыиъ сборомъ.

Въ виду чего Духовная Консистор1я даетъ знать причтаиъ 
къ  руководству, что каждая выпись: (кроме техъ , о коихъ точно 

указано въ законе;), должна оплачиваться гербовою маркой въ 
75 коп., и безъ этой оплаты или съ маркою въ 8 0  коп., а 
темъ более вовсе неоплаченныя гербовымъ сборомъ, выписи вы

даваться не должны.
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Томская Духовная Консистор1Я рекомеядуетъ о.о. настоятелямъ 
церквей адресованные на ихъ имя денежные - пакеты получать 

изъ ночтовыхъ учрежден1й своевременно и несвоевреиеннымъ по- 
лучен1еиъ не ставить почтовое начальство въ затр^днеи1е, кото
рое должно хранить ихъ у себя.

Бакантныя м1Ьсга къ 10-му октября 1905 г.
Священничестя'. Благоч. 3 — Даиковское, Ольгинское; 6 

—  Парабельское, № 1 1 — ЛетяЖ1”кое; № 1 4 — Томское; № 26 — 
Устьинское; № 2 8 —-Полковликовское (единов.); № 3 2 — ЦТлну- 

новское (един.); № 3 3 — Вознесенское (старшее); № 3 6 — Кузне
цовское.

Дгаконшя: Влагочин. № 7 — Усть-Искитимское; № 1 1 — Тисуль- 
ское; № 1 3 — Вагановское; № 2 2 — Круглоозерское, № 2 3 — Кол- 

маковское, Осиновые-Колкн; № 33 — Турумовское, № 3 4 — Ш н -  
пицинское, № 2 2 — Чистоозернов, Карачинское; № 2 9 — СЬтов- 

ское; № 36 —  Кашинское.
Лсаломщтестя: Влагочин. № 6 — г. Нарымъ; № 7 — Смо- 

липское.

Ж У Р Н А Л Ы

0 0. депутатовъ Томскаго Училищнэго округа 1906 года.

2 6 -го  августа 1 90 6  г. Утверждается.
Арх'тгископъ Матрш.

№ 1. Августа 21-го дня.

0'ь113дъ 0 .0. депутатовъ Томскаго Училищнаго округа, собрав
шись въ здан1и Томскаго Духовнаго Училища, носл'Ь молитвы



Господу Б о у ,  иристулилг, подъ предсЬдательстволъ о. бдагочин- 
няго Л” 1, Архимандрита Тоны, къ избран1ю изъ среди своей 

лицъ на должность предсЬдателя и д'Ьлопроизводателя съезда, 
при чемъ на должность предсйдателя единогласно избранпымъ 

оказался скященникъ Александр'ь Блаюв'ЬщевсгЛй, и на дол
жность д'Ьл(произв(|Дителя свящённикъ Алексей Авдаковъ. Ж ур- 
налъ сей по{'1авовили чрезъ о. благочиннаго Архимандрита Тону 

представить почтительп'Ьйше на благоусмотр’Ьнсе Его Высокопрео
священства. Подпись 0 .0 , денутатоБЪ.

28 августа 1906  г. Быгттй первый параллельный классъ 
при Томскомъ Духовномъ училищ'Ь закрыть.

А'рхгепжкопъ Шакауш.

№ 3. Августа 24-го дня.

О.о. депутаты съ’Ьзда, .засл^шавъ заявленте смотрителя Томскаго 
Духовнаго Училища, что нужда объ открытии въ 190®/? учебномъ 

году при 1-омъ класс'Ь гараллельнаго отд'Ьлевтя миновала ввиду 
того, что численный составъ сего класса посл’Ь нртемныхъ и не- 

рсводвыхъ ис11ытан1'и онред1;лился немного выше указанной уста- 
вомъ предельной нормы (40  чел.).

Постановили: вопросъ объ открытии при 1-омъ классе парал- 

лслтваго отд.елеш’я считать не нодлежащимъ обсуждентю о.о. 
Денутатовъ, о чемъ, за обшимъ поднисомъ о.о. депутатовъ, жур- 
валъ сей представляется на благоусмотрепте Его Высоконреосвя- 

Щенства, Поднись о.о. депутатовъ.
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28  августа 1906  г. Исполнить. Арйеписиопъ Матрт.

N2 4. Августа 24-го дня.

О.о. депутаты съ'Ьзда разсиатривала отчеть по содержшш 
Томскаго Духовнаго Училища за 1.905 годъ и журналы Ревнз'юа- 
наго Комитета, при чеиъ нашли: 1) что составленный Правлзя1виъ 
училища отчетъ въ ио1ш а н 1и частныхъ и общихъ итоговъ ка къ  

по приходу, такъ и по расходу— вЬренъ. 2) приходо-расходный 
книги ведены по фэрмЬ, шнуры и печати вь оныхъ цЬлы; 3) 

приходъ сумиъ поступившихъ вь 1905  году оть разныхъ мЬсгь 
и лицъ записанъ правильно и согласно докуиенгамъ; 4) расходь 

денегъ производился согласно сзгЬтъ и журнальннмь постанов- 
лен1Я1иъ Правлепхя Училища, съ разр'Ьшен1я Его Высокопреосвя
щенства; 5) росписки получате.лен денегъ есть подъ всЬми ста

тьями расхода; 6 ) итоги и транспорты въ приходной и расход
ной книгахъ в4рны.

Постановили: отчетъ по содержанш Томскаго Духовнаго У ч и 
лища за 1905  годъ утвердить, журналы Ревиз^еинаго Коми

тета и экономичеек!й отчетъ училища за 1905 годъ возвратить. 
Журпалъ сен за общияъ цодпиеолъ о.о. деиугатовъ представить 

на Архипастырское благоусмотрЬя1в Его Высокопреосвященства» 

Подпись 0.0. депутатовъ.

28  августа 1906  г. Оиотр-Ьлъ. Арх'тшскопъ МатрШ.

№ 5. Августа 25-го дня.

О.о. депутаты съ'Ьзда, заслушавъ статью IV  программа воп- 
росовъ, подлежащихъ обсужде1ПЮ съ'Ьзда о покрыгги сверхеиЬтною 

ассигновкою въ семь 1906  году расхода по содержан!ю во
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вторую половину 1 9 0 ^6  учебнаго года параллельнаго отд'Ьлен1я 
при 1-омъ классЬ въ количеств'Ь 8 6 0  рублей 62 кои. и при

нимая во вниман'е, что означенная сумма согласно журнальяаго 
постановлен1я съезда иинувгааго года, утвержденнаго Его В н -  
сонреосвященствоиъ въ 1905 году 3 -го  Сентября, должна посту

пить чрезъ Томскую Духовную Консисторш изъ остатковъ 25®/о 
сбора въ Правле1пе Тоискаго Духовнаго Училища,.

Постановили: считать вопросъ уже р'Ьшеняыиъ, а журналъ 
сей за общимъ подписомъ о.о. денутатовъ представить на бла- 
гоусмотр'11111е Его Высоконреосващенства. Подпись о.о. денута

товъ.

28 августа 1906 г. Наетояш,1й журналъ объявить чрезъ на- 
печатан!е въ Еиарх1альныхъ ВЬдоиоетяхъ къ св11,1,'Ьн1Ю духовен
ства, ис(10лнен1ю и руководству т'Ь.мъ, кого д'Ьло касается.

Архгепмскопъ МакарШ.

№ 6. Августа 26-го дня.

Депутаты съ'Ьзда имЬди сужден1е о состоян1и и д'Ьятельности 
кассы взаимопомощи духовенства Томской Епарл'ш, существую

щей на основана! иравилъ, вырабоганаыхъ общезиарх1алышмъ 

съ’Ьздомъ духовенства и утвержденннхъ Его Преосвященствомъ 

23 мая 1908  года. На съ'Ьзд'Ь духовенства Тоисксго училищ- 
наго округа въ минувшемъ 1905 году было признано, что дЬ- 

ятельноеть означенной кассы взаимопомощи не удовлетворяетъ 
своему назначен!ю. а именно: взносы съ духовенства въ кассу 

взаимопомощи представляются о.о. благочинными неисправно, по- 
соб1я сиротамъ выдяют'’ н пссвоеврсзгн:!) з меткими частями, а
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н1исоторые сирочы и совсЬмъ не получаютъ уставовленнаго посо- 
б1я изъ кассы взаимопомощи; т'Ь-же самые недостатки къ д'Ья- 
тельности кассы взаимопомощи существуютъ и въ настоящее время, 

какъ это можно видеть изъ отчета о состоян1и кассы, пом’Ьшен- 
Наго въ 8 и 9 Томскихъ Еиарх1алы!ыхъ В'Ьдомостей за 

текупий годъ. А  между т'Ьмъ отъ этихъ недостатковъ въ д'Ья- 
телыюсти кассы взаимопомощи, по миФи!» съ1)3да легкоустрани- 
мыхъ, по прежнему терпятъ крайнюю нужду сироты участниковъ 
кассы. Въ такомъ, напр., крайне б’йдствесномъ состоян1и находи
лась вдова священпика села Быструхи Александра Ушакова, не 
получившая изъ, кассы взаимопомощи и половины того пособ1я, 
на которое она но смерти мужа имъла право. Постоянная забота о 

содержан!и своихъ необезпеченпыхъ дФвгей прежде времени свела 
ее въ могилу. Въ ожидан1и пособия изъ кассы взаимопомощи 
крайне б-Ьдствуетъ также вдова Екатерина Лебедева, не им'Ью- 

]дая никакихъ средствъ къ содержапею д’Ьтей.

Постановили: вторично просить Его Высоконреосвящепство,
1) побудить 0 .0. благочинныхъ къ бол'йе аккуратному и точно

му выполнен1Ю лежащей на нвхъ обязанности по сбору взносовъ 
съ духовенства, и своевременному доставлен1ю въ . Епарх1альное 

Попечительство точныхъ св'Ьд'Ьн1Й объ умершихъ священноцер- 
ковнослужителяхъ, семейства которыхъ им^ютъ право на нолуче- 
Н1е нособ1я изъ кассы взаимопомощи и 2) предложить Епарх!- 

альному Попечительству въ Ма-Ь и Ноябр'Ь м15сяц'Ь предъ бла- 
гочиниическими ревизиями церквей и приходовъ разсылать списки 

умершихъ священноцерковнослужителей за истекшее нолугод1е и 
нечатать отчеты о состоян1и кассы взаимопомощи въ м'Ьстныхъ 
Епарх 1алы1ыхъ В'Ьдомостяхъ два разя въ годъ. Подпись о.о. 

депутатовъ.
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28 августа 1906  г. Исполнить. Лрхгепискот Матргй.

№ 7, Августа 26-го дня.

О.о. депутаты съ^Ьзда разсматрквали отчетт по содержан1Ю 
Томского Епарх1альнаго женскаго училища за 1905  годъ и 
журналы Ревкз1’оннаго Комитета, причемъ нашли: 1) что состав
ленный Иравленгемъ училища отчетъ нъ показан)и частныхъ и 

общйхъ итоговъ, какъ по приходу, такъ но расходу, в'Ьрепъ.
2 ) приходо-расходвыл книги ведены по форм'Ь, шнуры и печати 
въ оныхъ ц-йлы. 8 ) приходъ суммъ ноступившихъ въ 1905  го

ду отъ разныхъ м'Ьстъ в лицъ записанъ правильно и согласно 

документамъ. 4 ) расходъ денегъ производился согласно см'Ётъ и 
журнальнымъ постановлен1Я1ит> Г1равлен1я училища съ разр4шен1я 
Его Высокопреосвященства. 5 ) росииски получателей денегъ есть 
подъ всйми статьями расхода. 6) итоги и транспорты въ при

ходной и расходной книгахъ в'Ьрны,
Постановилн; Отчетъ но содержант Томскаго Еварх1альнаго 

женскаго училища за 1905  годъ утвердить, журналъ Ревиз1он- 
наго Комитета и экономический отчетъ училища за 1 90 5  годъ 
возвратить. Журналъ сей за сСщимъ подиисомъ о.о. денутатовъ 

представить на архипастырское благоусмотр'Ёте Его Бысокспрео- 
священп’ва. Подпись о.о. денутатовъ.

29 августа 1906  г . Утверждается. О.о. депутаты пусть обсу- 

дятъ вопросъ о томъ, на кого можетъ быть возложена обязан
ность объявлен1Я духовенству настоящаго ностановлен1я о шести- 

рублевомъ взвос'Ь принтами на нужды училища. А  также обсу
дить вопросъ но изыскан1Ю средствъ для напечатався иротоко- 

ловъ съ'Ьзда №  8 и разсылк'Ь ихъ причтамъ училищваго окру-
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га въ томъ случаЬ, если въ ре'1,:игцй1 Еиарх1альи. В^дпм. па 
окажется достаточиыхъ средегвъ для безялатнаго ихъ нанеча- 

тан1я, АртЛепископъ Макаргй.

№ 8 Августа 28 дня.

0 . 0. деиутаты съЬзда Томскаго Училищнага Округа, согласао 
§§ 3 и 4 цреграуши вэарэсовь подуежащ иъ обоужтеа'ио настоя1ца '’0 
сЪ'Ьзда, разематрявали сзгЬту приходовь и расходовъ по со- 
держаную Томскаго духовяаго училища иа 1907 годь. По раз- 
С1Ютр'Ь(пю емЬты оказалось:

1. а) П,)ступлен1в на покрнг1е расходовь ко содержа 11Ю учз- 
лища изъ епарх1альныхъ средствъ на 1907  годь предполагается: 

28®/о сбора съ доходовъ церквей Тоуаекаго училищнаго округа 
1 6 7 /3  р. 58  к ,; б) вйнчнко-иолйтвеннахь сууаууъ 2 0 2 6  р. 30  
кон.; в) платы за право обучен1я инословныхь и иноепархааль- 
ныхъ ученнковъ училища 4 5 0  р.; г) единоврвиенннхъ взносовъ 
от'ь вновь нриаизааеуаыхъ въ общежилче евэекошныхь пансаоне- 
ровъ 200  руб.; д) платы за польз)ван1е изъ казенныхъ запа- 

совъ письуаенныии учебяыууи кринадлежностяуаи съ платныхъ 
полныхъ и половинныхъ па.нс1онеро8ъ училищнаго общежяг'ая по 

В руб., съ человека въ годь 240  руб.; е) ®/о иа училищный 
капиталь 15 руб. Итого 1 9 7 0 4  руб. 8 8  коп.

2. По норУ1а'1ьиой суайт^ предполагается обнкновенныхъ ра- 

бходовъ по содержанаю Тозаекаго духовнаго училища на 1907  
годъ 2 И 4 -6  руб. 81 коп., кроуаЬ того единовременныхь экстра- 
ординаряыхь расходовъ 2 0 9 6  р. 20 к., и 110крыт1е дифицита 

въ количествЬ 2 75  руб. но сэдержан1ю въ иинувшемь учебноиь 
году пяти казепнокоштныхъ воепитанниковь, сворхъ нормы при- 
нятыхъ въ течен1е полугода. Такииъ образоиъ предстоитъ въ 

1907  году всЬхъ расходовъ 235 18 руб. 1 кон., а потому при-
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ходъ долженъ црзвыгаагься расходожь яа 3 3 1 3  р.*б., 13 коп. 
Съ’Ьздъ 0.0 . депутаговъ, не находя средсгвъ ш  П)кры 1'1е озна- 

ченнаго перерасхода, пряшелъ к г  такому закио '1ен1ю: всЬ пеог- 
ложаые по инЬн1ю еъ'Ьзда нужды училищ  удовлетворить, за 
иеключен!еяъ: а) мощ;ея(е улицы, расходъ каковой 8 Ыр.1Ж1е1’ся 
ВТ, 1141 р. 90  коп,, оможчть 31 неииЬч‘|е«ь срэдсгвь д) бу- 

дущаго съ'Ьзда; Правлйн'|Ю-же училищг, но сечу вшросу, пред
ложить снестись съ городской управой; б) сгрохопн'ю-же воЬхь 

училищннхъ здан1й по той-жв причипЬ виЬ’л'о пягилйгняго сро
ка ограничить годовыиъ,— что составить разницу на 7 1 4  руб. 
30 кон.; в) см'Ьту училища обыкновенннхъ расходовь сократить 
на 471 руб., а именно: 1) вместо предполож'япой вь счЬтЬ 
съ прибавкой треиъ надзирателям ь жалован1я въ сулчЬ 1120  
руб., оставить прежнее 9 3 0  руб.; 2) квартирное пособте учи-; 

телю Михаилу Побйдинекоиу сократить па 60  руб., которые 
поступали изъ остатковъ училищныхъ суииь, каковыхъ вь 1907 
году не предвидится; -3) жалованье врачу при училищной боль- 

виц1л, вмЬсто предположенной по смЬгЬ суммы 3 0 0  руб., оста
вить прежнее 2 50  руб.; 5) содержан1е трехъ надзирателей сго- 
лоиъ вмЬсто ем'йтной ассигновки— 300  руб., оставить 165 руб.; 
5 ) удовлетворея1е столочь больничной дамы отдЬльнычь ас- 

сигяован1ечъ 66 руб. отклонить, иогивирун тйиь, что на содер
жанте вс’Ьхъ служащихъ въ 1907  году прибавлено 5 0 0  руб. 
Недостающую же сумму на |[окрыг!е неотложныхъ расходовъ 
въ количествЬ 1485 руб. 93 кон., пополнить нутеч.ъ о)лож)н1я 
причтовъ Точскаго училищнаго округа единовреиэннычь 6-ти 

рублевымъ взиоеомъ.
Объясненле Сь'Ьзлу О.о. Депутатовъ духовенства Точскаго 

училищнаго округа— относительно счйты на 1907 годъ.
Представивъ на разсчотрЬнте и утвержденте сь'Ьлда о.о. де- 

нутатовъ духовенства сиЬту по содержаяио училища въ буду-
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щсмъ 1 90 7  году, П ]аи.'1е1пе Томскаго духоанаго училиша долгъ 
обчапип , Сч1аду, что, ча авду уччаноачвшихса услочий 

жизни нъ г. Т(Л(Ь'Ь, оно, по н('нзб1 жноЁ нсобходч'яогчи, должно 
было чшзч̂ ЧкСичь чп. ]азсчогг но (ч дсуа;ов1ю училипишхъ гос-
ни'1аннч1новч., а 'и'ьжо лнш. сл}жап;ихг нъ училнш'Ь и плата 

училчшной ,11}Н (л у и , ('14(40 (иш а 1 а(хода но сологжан!» учи- 
Л1 II а ) 1 (л» ч1-.а(ь ( ]а 1 ЧЧ 'и;1 но (т. суЛ/ижми а(снпклан 1лми 

преинествующихъ л'Ьтъ.

1]равл('н1е въ пред шоп в} кипе годы не - доводило см1.тиыхъ 
проднолсл;о1пй до Л.овна нодннлавн ихол ц1;нъ на принасы и 
ма'юччалы— чт 'кят. 11|однол(Ж(н1п, что э'ю нолнатде можетъ 

сказа ти н  лишь В}чшш 1ш л  . Изт.-за ногоотв'1лств1Я сч1'1иъ, съ 
су шоп нова I шили ц'1чали,—  въ училишнсмъ бк1джеч1|, за н'Ь- 

сколько л'Ь’1ъ оьазывался къ концу года недсс'1аю къ  средствъ 
въ ра'зл!.)']; до 1000  р)бл(й, всл'1:Д(ть1е чего Бравлонче не- 

новло онлачигачь своовролонно н'Ььочорыхъ крунныхъ счетовъ по 
одожд'Ь, {о к () 111ал силачу ихъ изъ сродсчвъ сл1’.дующаво года, 
что въ св(ю очородь ложилось на эту см'й.ту новымъ иерерасхо- 
до«ъ и приводило ьъ ноЕолу д|ф|шиту. Такой илонно чшрорае- 
ходъ лоаичъ ча училишволъ бК'ДЖоч'Ь и въ 1 ок)шеиъ 1906-м ъ 
году, всл'1.дств1о онлачы счочочл: Михайлова и Малышева за 
латор1алъ, взч1чый для одежды осонш 1905  г., на сулму 777  

руб. 87 Еоп., сачи'жиика Попова за пару саночъ, выданныхъ до 

Р(ждеечва,— 8 7 2  ] ) б . ,  а чакже и но счочу нортного Петрова 
за ночпичте б)дничиьхъ курчокъ чш сулму 292  р. 90  коп.

Прося О ь |}ж н (и  Съ1;здъ, во изб1жан1е указанныхъ нодостат- 

коча ча сродствахъ и вызваннкхъ ими порорасходовъ, утвердить 
новыя (мЪчвыя 11родпол(жев|'я на 1907  чодъ по седоржанчю 

онарудалч.нс-ЕСШтныхъ училишныхъ восничанчшковъ и лин,ъ слу- 
жашихъ. Пранлонче училища вл'Ьсч'Ь съ ч1;яъ долгояъ считаетъ 
ходатайствовать цродъ Съ4здомъ и о томъ, чтобы плата за пан-
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С10иераое содерж1н1е своекогагныхъ восаятааяиковъ была также 
приведена вь спо'''вЬгств1е еь существуют 1чи ц 1и м ч :1 вь Т уискК, 
безъ чего неизбЬжнн будугг. въ содрржан!и училища недочеты. 
При существующихъ рлзиЬрихь 1инс1онерной илагы, (1 0 5  руб. 
сь д'Ьтей свящ., 90  р .— сь дЬтей д1акон. и. 8 0  руб.— съ дЬ- 

тей нсалочщ 1Ковь), — свящ'еиничес1ие дЬти —  пошче 11анс1онерн 
б)дутъ недоплачивать каждый но 12 руб. 25  кон., д1аконск1е—  

по 27 р. 25 кон. и исалоищическ1е — по 37 р. 25 коп. Если 
же взять одно содерж1 н 1е пищ'ею, то первые будутъ неюнла- 

чивать но 6 р., вторые— по И р .  и третьи по 21 рублю. 
Принявъ во внииан1е, что на текущ1й учебный годь оиредЬли- 
лось въ числ'Ь платныхъ панслонеровъ —70  человЬкъ изъ д'Ьтей 
священнпковъ и 20 челов'Ькъ изъ дЬтей псаломщиковъ, окажется, 
что по очной ИЙ1ЦЬ они недонлатягь ( 7 0 Х б ) - ( - ( '^ 0 Х 2  1) =  8 4 0  
рублей, которые приведется урЬзывагь изъ другихъ статей, а при 
неилЬ|пи средствъ— допускать перерасходъ.

Необходимо, такими образомъ, пересмотр’Ьть вопросъ о размЬ- 

рахъ платы за пацс1онерпле содержан!е и установить новыя нор
мы ея, которыя д а т  бы везнож юсть свлдить годовой училищ

ный бюджетъ 'безъ дефицита. Въ равныхъ съ То«скимъ учи- 

лищеиъзаведен|яхъ епар,х!и установлены так1е разч1>ры платы 
за содержан!е собственно пищею: въ Б'шскомъ кагехизаторскомъ 
училиЩ'Ь но 75  руб. съ человека; въ Варнаульскомъ духовночъ 

училнщ'Ь— съ Д'Ьтей свящннниковъ — 70 руб., дтаконовь— 65 р. 
и цеалоищ'пговъ— 55 руб.—  Вь томск'>иъ у ч и тщ Ь , при опре- 

дЬлен1И размкровь платы но сравннтелыпй дохомюсти членовъ 
причта, необходимо имЬть вь виду численное отногаен1е дЬтей 

пса юищиковъ и свящепниковь, чтобы недон.1ата за однихъ по
крывалась бы нЬкоторымъ излишкочъ платы за другихъ. П ри
нимая во внима1пе, что за цЬлый рядъ ^гЬтъ въ училищномъ 

общежит1И панс1оиеровъ изъ дЬгей пс:1Л01Гщиковъ бывало въ три
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раза меньше нротивъ панс1онеровъ д-Ьтей священническихъ не
обходимо, чтобы понижение платы для пеаломга,аковъ покрывалось 
платою трехъ паншонеровъ священническихг это будетъ дости

гнута если за содержав1е пищею съ д4тей псаломщиковъ будетъ 
установлено 55  р. (на 11 р. меньше см'Ьтнаго разсчета) а съ д'Ьтей 
свящевнпковъ— 70 руб. (по 4 р. вышесм'Ьтнаго разсчета). Плата 
съ д4тей д1аконовъ можетъ быть назначена въ 65 р. Содержа- 
.ц|е, одежлою, наравн'Ь съ енарх^алыю-коппнымк воспитанниками, 

по наименьшему разсчету стоитъ 5 Г  р. 25 к. съ челов-Ёка. Съ 
ненЁе состоятельныхъ можно установить таковую плату в въ 
40  р. съ челов'Ёка, если ограничиться выдачею, вм4сто двухъ 
суконвыхъ куртокъ съ брюками, одной йзъ чернаго сукна, и 
вм’Ьсто трехъ паръ сапогъ, двумя парами. Такимъ образомъ, за 

полное содержан!е (нищею и одеждою), наравв'Ь съ епархнально- 
коштными воспитанниками, желательно установлен1е платы въ 
120 р., 115 р. и 105  р., а для мен'йе состоятельныхъ ро
дителей— въ 110  р., въ 105 р., въ 90  р. Одновременно съ 
этимъ желательно повышен!е платы и съ иносословныхъ воспи- 

танниковъ: а) за право обучев1я'— въ старшихъ классахъ, вме
сто 30  рублей, установить 40  руб. въ годъ; въ приготовитель- 
номъ ЕлассЬ, вместо 15-ти рублей въ годъ, 20  рублей; б) .за 

содержав1е въ общежит1и— полное, вместо 130  р. въ годъ, по 
15 руб. за учебный м'Ьсяцъ--на 10 м'Ьсяцевъ— 150  рублей, и 
за половинное,— вм'Ьсто 90  руб. въ годъ,— по 10 руб. за учеб

ный м'Ёсяцъ, на 10 М'Ьсяцевъ— 100 руб.

Журвалъ сей за общимъ поднисомъ депутатовъ представляется 

на благоусмотр'Ьн1е Его Высоконреосвященства.

Сл'Ьдуютъ подписи депутатовъ.
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29 а вгуста  1906  г. По обсужден10 посл'Ьднихъ вопросовъ 
«твосителгно обгдвлев!в духовен ству  о 6 рубл. взносЬ и вапе- 
чатан1Я нротоколовъ, согласно моей резолющи ва журвал'Ь съ’Ёз- 
да за № 8 , разр'1 п1ается съ е з д у  ок ов ч в ть  занят1я и, вомолив- 
ШЕсь Богу, Бозвратитьтя во евояси . Архгепискот Макаргй.

№ 9. Августа 28 дня.

О.о. л п у т п ы ,  р1в1вьъ во/1Л(з;1 Ш1е обсуждов1Ю вастоипри'о 
сг1)ЗД8 вопросы, постановили просить Архипастырское благо- 
словетПе и разр'Ьп1ен1е Его Высокопреосвященства на окончанге 

занятой и закрытсе съезда.

Журвалъ сей за общимъ нодписомъ депутатовъ вредстав- 
ляется на благоусмотр'Ьн1е Его Высокопреосвященства.

Сл^дуготъ подписи 0 .0. денутатовъ.

8 0  августа 1906  г. Утверждается.
Архгепископъ Макарш.

№  10.

Депутаты съезда Томскаго училищнаго округа обсуждали во

просы, указанные въ резолюц1И Его Высокопреосвященства отъ 
29 августа сего года с томъ, на кого можетъ быть возложена 
обязанность объявлен1я духовенству постановлев1я о шестирубле- 
вомъ взноса принтами ва нужды училища и объ изыскаши 
'средстьъ -для напечатав)я нротоколовъ съ4зда и разеылк'Ь ихъ 

причтамъ училищнаго округа въ томъ случа'Ь, если въ редакщн 
Епарх1альвыхъ Ведомостей не окажется достаточпыхъ срсдствъ 

для безнлатнаго ихъ напечатайся. - По сношен1и о. председателя 
съезда съ и. 0 . Редактора Томскихъ Енархсальныхъ Ведомо

стей выяснилось, что редакщя находитъ возможнымъ напечатать
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въ оффиц1альноЭ части ближайшаго номера Е 11арх'|альннхъ В'Ь- 
■домостей вей протокол?! съ'Ьзда безплатпо и потому пе представ
ляется надобности въ разсылк'Ь особыхъ объявлен1и причтамъ 
округа журнальпыхъ 110становлен!й съ'йзда. ИлгЬя въ виду выше
изложенное, съ'Ьздъ постанови 1ъ; Просить иравлен1е Томскаго 
духовного учйлиш,а вей нротоколы настоящаго съ'йзда препро
водить въ Редакц1ю Тоискихъ Епнрхталышхъ Вйдолостей для 
напечатан1я въ одиомъ изъ ближайшихъ ноиеровъ журпала.

Журналъ сей представить на утвержден1е Его Высокопрео
священства. Олйдуютъ подписи 0 . 0. депутатовъ.

80  августа 1906  г. йснолпить. Арщеушскопъ Матрш.

№ 11. 29 августа 1906 г.

Съ'йздъ 0.0 . депута1овъ, разсиатривая журналъ (грявлентя Том

скаго духовнаго' училища огь 28 августа с. г. за 3 9 4 4 , 
утвержденный Его Высокопреосвященствомъ, нашелъ что иредно- 

лагаемаго перерасхода по содержан1ю училища въ П01.тйдн1е мй- 
сяцн сего 1906  .года можетъ и не быть, изыскап1е же средстиъ 
на покрыт’ш пре;|,пел1 Г1емаго перерасхода стадитъ о.о. деиута- 
товъ съйзда въ весьмл. затруднительное положен1е, т’ймъ бол'Ье 
что настоящему съйзду пришло/;ь р'Ь]ииться на крайнюю мйру, 

как^  обложен1е причтовъ Томскаго учллищнаго округа 6 руо- 
лекымь едиаовречелнымь взносоиь, на по1{рнт1е сверхсм'йтааго 
асс11гпова1пя въ 1907  году.

Съ'йздъ депутатовъ единогласно рйшилъ предложить иравлен1Ю 
училища оканчивающ!Йея 1906  г. по содержан1|6 училища, 

вести строго сооОр\зуясь съ установленной сийтой 1906  года. 
Но если и Д'ййсгвительно смйта 1906 г. не иокроетъ вредно-
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лагаемаго расхода и годъ окончится съ дефицитояъ, то посл’Ъд- 
Н1Й представить па разсмотр'6п1е булущаго съ'Ьзда. Что же ка 
сается увеличеп1я платы за панс1опе))пое содержан!е, то означен
ный вопроеъ предоставить на обсужден1в благочинническимъ 
съ'Ьздаиъ.

Журналъ сей за обвщмъ подписомг о.о. депутатовъ представ 

ляется на благоусмотр'Ьн1е Его Высокопреосвященства.
Председатель съезда,

Священникъ Ал‘̂ ксандръ Блаювгьщенскш.
О.о. депутаты:

Священникъ Евфимш Соловъевъ.
Священникъ Павелъ Комаровъ.
Священник.ъ 1осифъ Шулъгинъ.
Священникъ Николай Чистосердовъ.
Священникъ Нант Поповъ.
Священникъ Василгй Юрьевъ.
Священникъ Павелъ Иваницкш.
Священникъ Александръ Воробьевъ, 

Д'Ьлопроизводитель Священникъ Алекспй Авдаковъ,

Августа 29  1 90 6  г. Исполнить. Архгеп. Макарш.

Ж У Р Н А Л Ъ

зас1 }дан1я Правления Томскаго духовнаго училища 
по распорядительиымъ д'1̂ ламъ.

Августа 28  дня 1906  года № 36 .

С Л У Ш А Л И : Представленный смотрителемъ училища разсчетъ 
по содержан1Ю училища съ половины текущаго месяца августа 

по 31-е число м'Ьсяца декабря сего 1906  года. Изъ разсчета
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ус1иатриВ|'1ется, что но учияищнымъ книжкимъ вх отд11лен1и Го- 
суда рственнаго Банка и въ сберегательной кагсЬ имеются только 

суммы дрпутатскаго сбора, сл^дугония на про1)здъ и содержан1е 
депутатовъ съ-йзда. Деньги собственно на содержан!е училища 
на ОСТЗЮЩ10СЯ до конца гражданскаго года 4 7 з  м'Ьсяца им'Ь- 
ютъ поступать и частхю уже начались 1юступлен1емъ изъ сл-Ь- 

дующихъ источииковъ:
а) Асгигпоаанны.ч'ь (го ('ийт'!; Сшыдалыюй: изъ То,ш;он дух. 

С',минар!и— 4 2 8 8  р. 01 к . ,  изт. казначейства— 521 р. 60  коп., 

вычета на пенсзю— 32 р. 80  к.
б) По см'Ьт'Ь доходовъ изъ м-Ьстныхъ средствъ— жзъ Томской 

дух. консисторш в'йичико-молитвеннаго сбора 2 0 0 6  р.
в) Сверхсм11тныхъ цостуилен1й: на оплату уроковъ въ нарал- 

лельномъ отд'Ьлеши 1 класса съ 1 января до конца 1 9 0 5 — 6 

учебного года— 8 6 0  р. 62  к ., на содержаше въ первое полу
годие 1 90 6  г. 5-ти полнокоштныхъ епарх1альныхъ воспитанни- 
225  р., въ уплату займа изъ училищпыхъ средствъ. на депу
татовъ съй'зда 1 90 5  г .— 197 р. 12 к . ,  недоимокъ 2 8 %  сбора 
за 1 90 4  г ., обращениыхъ по журналу 5 съ1?.тдя 1905  г. въ 

пользу училища 131 р. 28  к.
г )  Поступлешй за соцержан1е и обучен1е воспитанниковъ учи

лища, съ разпыми случайными постунлев1ями— 4 2 9 6  р. Всего 

ожидается до конца года иоступлен1й— 1 2 5 5 8  р. 43  к .
За то же время предетоитъ по училищу расходовъ:
На содержаше лицъ управлен1я, учащихъ, надзирателей и 

пенеюнеронъ 5 8 3 3  р. 38  к . По содержашю воснитанниковъ 

пищею, одеждою и учебными принадлежностями до 6 3 4 0  руб.
По больниц'Ь и канцеляр1и— 170  р. По содержашю домовъ 

прислуги, отоплению, осв'Ьщенш и на разные хозяйственные ра
сходы— до 2 9 1 0  р. Всего предетоитъ расходовъ на сумму до 

1 5 2 5 3  р. 38  коп.
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Такимъ образомъ, сумма аредстоящихъ расходовъ превышаетъ 
сумму ожидаемыхъ и иредположеиныхъ иоступленш на 2 6 9 4  р. 

95 коп.

При выяснен1и причинъ предстоящаго къ  концу года недо
статка средствъ, было установлено, что таковыми причинами 
было какъ въ текущемъ году, такъ и въ нисколько предше- 

етвующихъ л'Ьтъ:

1) Несоотв'Ьтств1е въ- н-Ькоторыхъ статьяхъ см'Ьтннхъ ассиг- 
нованш съ установившимися въ г. Томск-Ь ц-Ьнами (какъ, нанр., 
— ц-Ьна на мясо стоитъ въ см'Ьт'Ь по 2 р. 50  коп. за пудъ, 
между т4мъ какъ оно продается по четыре рубля за пудъ 
и лишь съ болыпимъ трудомъ училищу удалось найти лицо, со
гласившееся доставлять мясо по 3 р. 8 0  к. за пудъ. Тоже н 
въ н'Ькоторыхъ другихъ припасахъ, а также по пошит1ю обуви 
и по отоплен!» .чдан1й.

2) Невнесен1е въ сийту въ дййствительныхъ разм-Ьрахъ— ра- 
ехода по содержав!» прислуги и на учебныя принадлежности.

3 ) Несоотв4тств1е разм-Ьровъ годовой платы своекоштныхъ 
панс!онеровъ (особенно— изъ д-Ьтей псаломщиковъ)— д-ЬИствитель- 

ному расходу на нихъ.

4 ) Ун лата въ текущемъ году за одежду воспитанпиковъ по 
счетамъ 1 90 5  г. 1441 р. 87 к ., ироисшедшсая отъ недостатка 
средствъ къ концу 1 90 5  г. (объясняемаго т'Ьми же причинами, 

что .и нын-ё).
Хотя указанная сумма недоста»щихъ денежныхъ средствъ 

(2 6 9 4  р. 95  к .)  и не можетъ считаться твердо онредЁлавшею- 
ся, такъ какъ можетъ изм'Ьниться отъ большого, чёмъ предпо
ложено, поступлешя, напр., вЁнчикомолитвеннаго сбора или 

пансюнерской платы; тЁмъ не иенЁе— правлеше училища озабо

чено выяснен1емъ теперь-же тЁхъ мЁропр1ят!й, чрезъ который
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возможно будетъ— если не соворшеяно цредотвратить, то цо 
■крайней М'Ьр'Ь — уменьвшть размЬры предстояща го дефицита. Для 
ЭРОЙ ц'Ьли правлен1Ю училища нредсгавляется благовремепнымъ 

просить нын'й зас'Ьдающ!0 въ училищ'Ь съ'Ьздъ, ксом'Ь исхода- 
тайствован1я 8(50 р. 62  к. па параллельный классъ и обраще- 
Н1Я на нужды' училища депутатскаго долга и недоимки 28®/о 
сбора за 1 90 4  годъ,— разрЬгаить правле1Г|ю:

1) Взимать пансшнерную плату за содержанге въ общежитш 
и за право обучения— съ начала текущаго учебнаго года по 
новому, представленному съ'Ьзду— разсчету.

2) Если не найдется въ распоряженси съ'Ьзда средства для 
покрыт1я остальной части дефицита, войти въ нервой ноловин'Ь 

декабря съ ходатайствомъ въ Томскую Духовную Консистор1ю 
объ отнуск'Ь въ расиоряжен1е училища заимообразно, въ счетъ 
постунлен1Й 1907  г., потребной суммы (до 1 '/з  тыс, руб.),—  
со внссеспемъ покрытия сего иозаииствован1я въ программу вопро- 
совъ для будущаго съезда.

О П Р Е Д Е Л И Л И : РазсмотрЬвъ представленный сиотрителемъ 

училища разсчетъ прихода и расхода суммъ по содержанш учи- 

лища въ остающееся м’Ьсяцы текущаго гражданскаго года и оза- 

бочйваясь изысканёемъ средствъ къ цредотвращенёю выясненнаго 

въ разечет'Ь недостатка денежныхъ суммъ на покрытёе предстоя- 

щихъ но училищу расходог.ъ, праилепёе Томского духовпаго учи

лища постановило почтите.еьаЬйшс просить разрЬшенёя Его В ы - 

сокоиреосвящеиства, ВысоконреосвященнЬйшаго Макарёя, Архёепи- 

скопа Томскаго и Барнаульска1'о -передать, чрезъ нредставленёе 

сего журнала, на разсмотр'Ьиён засй цшнщго въ училищ'Ь окруж- 

наго съЬ.зда денутатовъ духовенства изложенныя въ докладной 

части сего журнала иредноложенёя училищнаго правленёя отно-
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си'гельно м'Ьроир1лт1й для изб'Ьжан1я предстоящаго къ концу 
сего 1906  года недостатка денежных'ь сумм?, на нокрыт!е учи
ли щныхъ расходовъ.

Смотритель училища А. Еурочкинъ. 
Помощникъ Смотрителя В. Покровскгй.

Священникъ В. Макаровъ.
Членъ правлеспя нрото1ерей Е. Васимковъ.

Наличный ооставъ лицъ, служащихъ въ духов- 
ио-учебныхъ заведеи1яхъ Томской епархш въ 

начал* учебна! о года.

I .  Д У Х О В ! С Е М И Н А Р Ы .

1) Ректоръ Семинарсй, Архимандритъ Мелетсй. Окопчи,1Ъ 
курсъ ВТ. Казанской^ Духовпой Академти со степенью кандидата 

богослов1я въ 1899  году. Состоялъ членомъ Совета Сарапуль- 
скаго Возпееенскаго Братства съ 15 ноября, 1899  г. и зав'Ь- 
дующимъ Б1ЙСКРГО Катихйзаторскаго училища съ 18 января 
1 90 0  года. Возведеиъ въ еанъ архимандрита 17 октября 

1 9 0 4  г. Въ должности ректора Семинарси ^оетоитъ съ 26 ап- 
Р'Ьля 1 9 0 6  года. Им'Ьетъ золотой на1!ерснь1Й крестъ отъ Св. 

Синода выдаваемый.
2 ) Иненекторъ Семинарси (ваканс1я).
3) Почетный блюститель по хозяйственной части потои- 

ствепный почетный гражданинъ Петръ Васильевичъ Михайловъ.
4) Старпий преподаватель греческаго и французскаго язы- 

ковъ, Статск1Й Сов'Ьтникъ, Михаилъ АлексЬевичъ Михайловск1й; 

онъ же и секретарь Правлеспя. Окончилъ курсъ въ Казанской 

Духовной Академ)И со степенью кандидата богослов1я. Съ 12
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сентября 1 8 7 0  г. по 15 августа 1 88 0  года состоллъ учите- 

лемъ латинскаго языка въ Макарьевскомъ Духопноиъ училищ'Ь 
Костромской губерн10. Въ настоящей должности съ 23 сентября 
1 8 8 4  г. Им'йетъ ордена св. Станислава 3 и 2 ст. и св. Анны 
3 и 2 ст.

5) Пренодаватель догматпческаго, нравственняго и основ
ного богослов1я и евреискаго языка !1рото!ерей Петръ Андрее- 
вичъ Мстиславск!й. Окончилъ курсъ въ 1879 г, въ, С .-Петер
бургской Духовной Акаде.и1и со степенью кандидата богослов'я 
и назначенъ преподавятелечъ греческого языка въ Пермское 
Духовное Училище. Въ 1881 г. перем'Ьщенъ на ту же долж

ность въ Пермскую Духовную Семинар1Ю'. Въ 1 ^9 0  г, рукопо- 
ложенъ въ сааъ священника. Въ 1 89 3  г. былъ иерем'Ьщенъ на 

должность смотрите.ля Саранульскаго Духовнаго Училища. Въ 
1895  г. перем’йщенъ на настоящую должность. Съ 1897  г. 

состоитъ нредс15дателемъ Сов’Ьта Томскаго Енарх!альнаго жен- 
скаго учитища, съ сентября 1903  г. состоитъ нредсЬдателеиъ 

Томского Епарх1альнаго У чи тщ и а го  Сов1>та. Им11етъ нанерсный 

крестъ и орденъ св. Станислава 3 ст., и св. Анны 3 ст.
6 ) Преподаватель гражданской йстор1и Статск1й Сов1>тникъ, 

Александръ Ивановичъ Дружининъ. Окончилъ курсъ въ Казан
ской Духовной Академ1и со степенью кандидата богослов!я. Въ 

служб'Ь съ 1890  г .; состоитъ пренодавателемъ въ Епарх1альномъ 
женскомъ училищ'Ь и ночетнымъ членомъ Енарх1альнаго У чи 
ли щнаго Сов'Ьта. Им'Ьетъ ордена св. Станислава 3 и 2 ст. и 

св. Анны 3 и 2 ст.
7) Преподанате.1Ь нстор^п и обличеп!я русскаго раскола и 

обличительнаго богослов!я (ваканс1я).
Преподаватель латинскаго языка, священникъ Серафнмъ 

Антоиовичъ Путод'Ьевъ. Окончи.ть курсь въ Казанской Духов
ной Академ1и со стененью кандидата б^гослов^я. -Въ 1887  г.



23

опред'Ьлен'ь учителемъ латиаскаго лзыаа въ Томсное ^1,уxовиое 
Училище. Въ 1 8 9 0  г. назваченъ инспекторочъ класеонъ Еиар- 

х1альнаго женскаго училища и въ тоиъ же году руаоиоложенъ 
въ санъ священника. Въ 1 89 8  г. назначенъ сиотрителв.\1ъ Вар- 
наульскаго Духоннаго Училища, Въ 1902  в, назначенъ инснек- 
торомъ Томской Духовной Семинар1и. Въ 1903  г. перем'Ьщенъ 
на настоящее м’Ьсто. Иснравляетъ обязанности инспектора Семи- 

нар1И. Им'Ьетъ наперсный крестъ и орденъ св. Анны 3 ст.

9) Пренодаваге-ль литургики, гомилетики и практическаго 

руководства 1еромонахъ Игнатчй (Двер:1ицк1й). Окончилъ курсъ 
въ Московской Духовной Акадеяш со стененвю кандидата бого- 

СЛОВ1Я. Въ служб’Ь съ 16 августа 1905  года.

10) 17ренодавате'/ь Священнаго Писан1я Ветхаго Зав'Ьта 

(ва канс1я).

11) Преподаватель церковной и библейской истор1и Алек- 

сандръ Николаевичъ Ящинск!й. Окончилъ курсъ въ Шевской 
Духовной Аказ;е.'И1 и ‘ со* степенью кандидал’а богослов1Я. Оостоялъ 
учителемъ въ Ново-Александровской церковно-учительской шко- 

Л'Ь. Въ настоящей должности съ 16 августа 1903  г. Им'Ьетъ 

орденъ сн. Станислава 3 ст.

12) Нренодаватель логики, исихолотчи, начальннхъ основа- 

н1й и краткой исторти философш и дидактики и нЬиецкаго язы
ка Иванъ МатвЬевичъ Щ екиновъ. Окончилъ курсъ въ С .-П е

тербургской Духовной Академги со степенью кандидата богосло- 
В1Я. Въ служОЬ съ 10 1юля 1903 г., .въ настоящей Должности 
съ 4 октября 1903  г.

13) Нренодаватель словесвости и истор1и русской литера

туры Иванъ Моеодтевичъ Воекресеиск1й. Окончилъ курсъ М о

сковской Духовной Акадеили со степенью кандидата богословля. 

Б ъ  службЬ съ 11 сентября 1903  года.
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14) Преиодаватель физики и математики (вакансия.) Д о пу - 
пущенъ къ преподаван1ю съ 1 сентября 1906  г. канрдата  бо- 
ГОСЛОВ1Я Московской Духовной Академ1и Виссар1онъ Павловичъ 

Плотни ковг).
15) Помощпикъ инснектора Йванъ С“ меновичъ Павлин- 

ск1й. Окончилъ курсъ въ 1903  г., въ Казанской Духовной А ка - 

деийи со степенью кандидата богослов1я. Въ служб'Ь съ 4 ок
тября 1903  г.

16) Помощпикъ инспектора Николай Александроничъ Ба- 

жевовъ; онъ же съ 1 мая 1905  г. и зав-ЬдываюнОй фундамен
тальной бнбл1отекой. Окончилъ курсъ въ 1 90 3  г. въ Клевской 
Духовной Академ1и со степенью кандицата богослов1я, Въ служ

ба съ 24 октября 1903 г.
1 7 ) Духовникъ Семинар1и и законоучитель Образцовой 

школы при Семинар1и, священникъ Николай Заводовск1й (съ 1 Ь 9 0 г.)

18) Экономъ Семинар1и Козьма Семеновичъ Прокудинъ. 
Окончилъ курсъ Омской фельдшерской школы. Въ настоящей 

должности съ 1 1ЮЛЯ 1906  г.
19) Учитель п^ипя Андрей Викторовичъ Анохинъ. Окон

чилъ курсъ С.-Петербургской П])Идворнсй п'йвчегкой капеллы 
по 1-му разряду. Въ настоящей должности съ сентября 1905  г.

2 0 ) Учитель гимнастики (ваканс1я).
2 1 ) Учитель Образцовой школы при Оемипар1и Димитр1Й 

Кабиновъ, съ 1 сентября 1906 года.
2 2 ) И . д. врача Семинар1и, Профеесоръ Томскаго Импера- 

торскаго Университета Платонъ Ивановичъ Тиховъ.

I I .  Д У Х О В Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Смотритель училища, статск1й сов'Ьтпикъ, капдидатъ Богосло- 

В1Я, Алексей Михайловичъ Курочкинъ. Окончилъ курсъ въ Вят-
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скоиъ духовномъ уч1!Л11Щ'Ь И духовной сезшвар'|и въ 1 8 8 2  году, 
въ Казанской духовной академ1и въ 1886  году; помощникъ 

смотрителя Томскаго духовиаго училища 1887  — 1893  г.; смотри
тель того же училища— 1893  г .; состоитъ членомъ комиисс1и но 
устройству воскресныхъ чтений дла народа ири Томскомъ Архзе- 
реискомъ дом'Ь 1 89 0  года; товариярь яредгЬдателя Томскаго 

отд'Ьленгя енарх1альнаго училищнаго сов1)Та 1 8 9 4 — 9 5 ; предсе
датель того же отделен1Я 1896  г.; казначей Томскаго отдела 
Имнераторенагя Палестинскаю общества 1 8 9 6 — 98 г .: д'Ьло- 
яроизводитель того же отд'Ьла и иожизиеиный действительный 
членъ Палепинсваго сбщества — 1899  г.; иместъ ордена: Св. 

Станислава 2 и 3 степени и Св. Анны 3 стеиени.
Помощникъ смотрителя, коллежск1й советникъ, кандидатъ Во- 

Г0СЛ0В1Я Васй.'пй Инановичъ Покровск1Й. Оковчилъ курсъ 1-го 
Орловскаго духовнаго училища, Орловской духовной семинарги 
1891 года и Московской духовной академти 1895  г.; надзи- 

тель 1-го Орловскасо духовнаго училинщ 1895  г.; учитель 

священной исторти и катихизиса въ параллельныхъ классахъ 
того же училища— 1 89 6  г.; помощникъ смотрителя Томскаго 

духовнаго училища — 1 8 9 8  г.; казначей Томскаго отдела Имие- 
раторскаго Палестинскаго общества— 1899  г.; имеетъ орденъ 

Св. Станислава 3 стеиени.

Преподаватели.

Старшей преподаватель, учитель гречеекаго языка, статскгй 

советникъ, кандидатъ богослов1я, Павелъ Ивановичъ Низовцевъ 

Окончилъ курсъ въ Устюжсь’омъ духовномъ училище, Вологод
ской духовной семинарги— 1882  г. и Московской духовной ака- 
дем!и — 1 8 8 6  г.; преподаватель гречеекаго языка въ Томскомъ 
духовномъ училище— 1887 г.; ч.юнъ нравленгя и депроизволи- 

тель онаго— 1 8 8 8  г .— 1891 г.; членъ Томскаго отделенгя
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епарх1ал1.няго училищпиго сов-Ьта— 1896 г .; д’Ьлопроизводитель 
того же отд1^ле1мя съ 1897  — 1899 г.; старга!й учитель съ 
1897  года. Им'Ьетъ ордена: Ов. Стапислава 2 и 3 степени и 

Св. Анны 3 степени.
Преподаватель ар110М1‘т'!(си и географ'иг, статск1й сов'йтникъ,. 

кандидатъ богослов1я, Михаилъ Димитр1евичъ Поб'Ьдннскт. Оконч. 
курсъ въ Ба 1атевско1иъ духовноиъ училищ'Ь, Саратовской дух. 

семинар1и — 1 88 4  г. и Казанской духовной академ1и— 1 88 8  г.; 

иоиощникъ столоначальника Ка:занскаго иптендантскаго окруж
ного унравлен|'я съ 1 8 8 9 — 1890 г .г .; нренодаватель латин

ского языка въ Томскоиъ духовноиъ учвлшц'Ь съ 1 8 9 0 — 1897 г.г.; 
членъ правлен1Я и Д'Ьлонроизводитель— 1891 г.; нренодаватель 

ариеметики и географ1и— 1897 г. Им'Ьетъ ордена: Св. Анны 

3 степени и Св. Станислава 2 стенени.
Пренодаватель латинского языка, коллежскШ сов'Ьтникъ, кан

дидатъ Вогослов1Я, Григор!й Селеновичъ Кумовъ. Окончилъ 
курсъ въ Пермскомъ духовномъ училищ'Ь и Пермской семинар1и —  

1881 г.; учитель Пермекаго духовного училища 1881 —  82  г.; 
окончилъ курсъ Казанской духовной академги съ зван1емъ Дей

ствительна!'!) студента— 1886  г.; учитель русского языка въ 
Красноярскомъ духовномъ училище съ 1888  — 1899 г.; удо- 

стоенл. ученой степени Кандидата Богослов1я — 1897  г.; членъ 

Енисойскаго епархгальнаго училищного совЬта — 1 8 9 1 — 1 8 9 9  г .; 
преподаватель .латинского языка въ Томскомъ духовномъ учили

щ е— 1899 г. Им’Ьетъ орденъ Св. Станислава 3 степени.
Преподаватель русского языка въ старшихъ класеахъ учи

лища кол.1ежск!й асесеоръ, капдндатъ Богосло1ня, Матвей 
Клавд1ановичъ Аоанасьевъ. Окончилъ курсъ въ Барнаульскомъ 

духовномъ училище, Томской духовной сем1шар1и— 1897 г. 

и Московской духовной пкадеинл— 1901 г .; учитель Томского 
духовного училища— 1901 г.
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Учитель русскаго языка въ I  класс1Ь училища, коллежек1Й 
секретарь, студентъ сс!иинар1и, Александра. Михайловичъ Льиовъ. 

Окончила, курсъ въ 1-мъ Пепзенскомъ духовномь училищ'Ь и 
въ Томской духовной семипар1и съ зван!еяъ студента— 1899  г.; 
учитель м.атематическихт. наука, въ Томской церковно-учитель

ской гакол'Ь— 1899 — 1901 г . :  учитель русскаго языка и над

зиратель за учениками въ Томсколь духовномъ училищ’й— 1901 
года.

Учитель церковнаго н1;п1«, коллежскШ секретарь, окончивш1й 

курсъ семипар1и, Александръ Селеновичъ Кондаковъ; окончилъ 
курсъ въ Томскомъ духовномъ училищЬ и Томской духовной 
семинараи— 1 90 0  г.; учитель п'Ьп1Я и надзиратель за учениками 
въ Томскомъ духовномъ училищ'й — 1900  г. и д'Ьлопроизводн- 
тель отдЬлен1я Томскаго' еиарх1альна|'о училищнаго сов1п'а съ 1 

февраля 1904  года.
Надзиратель за учениками училища г! учитель чисто1шс;ипя, 

коллежск1й асессоръ, "студентъ семинарш, Павелъ Васпльевичъ 
Димитр1евъ; окончилъ курсъ въ Барнаульскомъ духовномъ учи- 

лищ'Ь и Томской сеи1шар!и 1 8 9 7  года; надзиратель за ученика
ми Томскаго духовнаго училища — 1897  г.; учитель чистописа- 

н1я въ томъ же училищ11— 1900 г.; членъ Томскаго отд'Ьлелйя 

еиарх!альнаго училищнаго сов'Ьта; им11етъ орденъ Св. Станисла

ва 3 степени.
Учитель приготовнтельпаго класса, студентъ соминар1и, Иняо- 

кент1й Арсен1евичъ Кикинъ. Окончилъ полный К5 рсъ паукъ въ 
Томскомъ духовномъ училищ'Ь и Томской духовной семинар!!!—  

1899  г.; псаломщикъ Введенской церкви села Крохалевскаго 

— 1 9 0 0 — 1902  г.; учитель ириготовительиаго к.'!асса— 1902  г.
Экономь училища и настоятель училищной церкви священникъ 

Андрей Ивановичъ Ме1!ыпе!1инъ, —  изъ Т  класса Томской духов
ной семйнар1и; въ службЬ еъ 19 февраля 1883 г.; въ долж-
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вопи эковома— съ 23 февралл 1 89 9  года; им’к т ъ  набедрен- 

никъ и скуфью. Состоллъ свлщенникомъ 12-го волевого подвиж
ного госпиталя при 1-в манжурскон арм!и въ войну с'ь Японгей 
—  съ 10 февраля 1 90 4  года.. Им'Ьетъ ордена: Св. Анны 3 и 
2 степени.

Надзиратель за учениками училища Петръ Андреевичъ Ни- 
кольск1Й. Окончилъ курсъ наукъ въ Томской духовной семинэ- 
р1и въ 19иЗ  г.; надзиратель за учениками училища съ 3 сен

тября 1908  года.

I I I .  Е П А Р Х 1 А Л Ь Н 0 Е  Ж Е Н С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Составь Совета.

1) Предс'йдатель нрото1ерей Петръ Андреевичъ Мстислав- 
СК1Й, преподаватель Томской Духовной Семинарш, въ настоящей 

доллиюсти съ 5-го  февраля 1897  года.
2 ) Начальница училища Валентина Васильевна Субботина, 

окончила курсъ въ Томской Ма)|1инской женской гимназии; до 
постунлсн1я за енарх1алы1ую службу проходила должности: по

мощницы учителя въ Томсьомъ Заозерномъ мужскомъ училищ'Ь 
съ 12-го  сентября 1 8 7 9  г ., классной надзирательницы въ Том

ской женской, гимназ1и съ 1-го ноября 1 89 0  г ., расиорядитель- 
нкцы Томской воскресной женской школы <ъ 16-го августа 
1 8 9 0  г. но 15-е 1юнл 1891  г . ,—  въ настоящей должности съ 

17 -го  1юня 1891  г.; награждена библ)сй отъ Св. Синода въ 

1 90 1  г.; за отлично— усердную службу награждена въ 1 9 0 4  г. 
мая 6 -го  дня золотою медалью для 1юшен1я на ше'Ь.

3) Енснекторъ классовъ, онъ*же законоучитель, кандидатъ 

богослов1я Ка:занской Духовной Академ!и, свяш,енникъ Серий
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Дмитр1е1!ск1Й; съ 4 -го  августа 1 89 8  г, еостоялъ законоучите- 
лелъ въ Астраханосой мужской гимназ)и, 3 -го  1юля 1900  г. 
утверждеиъ классяниъ наставникояъ той-же ги>1наз1и; съ 6 -го  

ноября 1902 г, состоял'ь смотрителемъ Барнаульскаго духовнаго 
училища, съ 3-го  февраля 1903  г .— членомъ Барнаульскаго 
Отд’Ьлец!я Еаарх1альнаго Училищнаго СовЬта, съ 4 -го  марта 

1904  г .— казначеемъ того-же ОтдЬлен1я; съ 17-го января 
1906  г, еостоялъ временнымъ священникомъ цри Томской Во
скресенской церкви,— въ настоящей должности утвержденъ Свя- 

т'Ьйшимъ Синодочъ 26-го  апрЬля 1906  г. ИиЬетъ набедрен- 
никъ, скуфью и камилавку.

4) Членъ отъ духовенства, священникъ Каведральнаго собора 

Симеонъ Титовъ, въ настоящей службЬ съ 5 августа 18Н8 г.
5) Ч[ленъ отъ духовенства, онъ-же законоучитель, свящ(!нникъ 

Николай Заводовск1й, духовникъ Семинарт, въ настоящей служ
ба съ 5-го  февраля 1897  г,

6) Днлонроизводитель Николай Филипновичъ Поновъ старш!й 
учитель двухклассной образцовой при учительской школЬ; въ на
стоящей должности съ 24-го марта 1904  г.

Преподаватели и Преподавательницы.

Прзиодаватель педагогики, русской литературы, географ1и, 

Церковно-славянскаго и русскаго языковъ, кандидатъ богословгя 
Казанской Духовной Академ1и, Надворный Совйтникъ, Иванъ 
Васильевича. Эвергетовъ, въ настоящей должности съ 3 -го  1юля 
1898  г. Ии'Ьетъ орденъ св. Станислава 3 -й  стенени.

Преподаватель физики и геометр1и Висеар!оиъ Павловичъ 
Нлотниковъ, нреподаватель Духовной Сеиинар1и, въ настоящей 
должности съ 15 августа 1 90 5  г.

Преподаватель истор1и Алексаидръ Ивановичъ Дружянинъ, 
пренодаватель Духовной Семинарш.
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Преиодавсггель географш Алексапдръ" Николаовичъ ЯщинскШ, 
вреводаватель Духовной Семинарии, въ настоящей должности съ 

1904  г.
Цренодаватоль естествов'Ьд’Ьн1я, Петръ Александровичъ Бут- 

к'йевъ, нрснодаватель учительской школы, ,въ настоящей долж

ности съ 1900  г.
Пренодаватель ийнтя Андрей Викторовичъ Анохинъ, окончив- 

нмй курсч. С.-Петербургской Прите,ормоП нТ.вческой камеллы но 
1-му разряду, въ настоящей должности съ 31-го  августа 1 9 0 0  г.

Второй учитель Н'11Н1Я Павелъ Александровичъ Лебедевъ,сту- 

дентъ Томекаго университета, въ настоящей должности съ 1905  г.
Учительница ариеметики Евфросинья Александровна Горба

чевская; окончила курсъ въ Харьковскомъ Енарх1альномъ жен- 

скомъ училищй, въ пер10дъ времени съ 1872  г. по 1 8 8 4  г. 
состояла воспитательницей и учительницей русскаго языка въ 

3-хъ младп1йхъ классахъ Харьковскаго училища, съ 1 8 8 4  г. 
1889  г. состояла учительницей русскаго языка и ариеметики 
въ Ставропо.чьекомъ Епарх1альномъ женскомъ учнлищ'Ь,— въ на

стоящей должности съ 9 -го  сентября 1 89 0  г.

Учительница русскаго языка Анна Николаевна Берестова, 
окончила курсъ въ Томской женской гимназ1и, съ 31-го  августа 
1891  г, состояла учительницей церковно-нриходской школы при 
Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищй, въ настоящей 
должности съ 12-го  октября 1894 г.

Учитель чистописашя Георгш Серг1;евичъ Хлусовичъ, въ на

стоящей должности съ 2 0 -го  августа 1884  г.
Учительница музыки Надежда Александровна Тихобаева, въ 

настоящей должности съ 15-го августа 1901  г.
Учительница образцовой церковно-приходской школы Мар1я 

Иванорна Иванова, окончила курсъ въ Самарскомъ Енарх1аль-
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нотиъ женском'ь училищ'Ь, въ настовщей должности съ 20-го  ав
густа 1904  г.

Воспитательницы съ образовашемъ Ецарх1альнаго училища:

Кондакова Надежда Семеновна, въ настоящей должности съ 

10-го октября 1894  г.

Носова Александра Алексаидровна,— съ 10-го  дека<5ря 1899 г.

Скопина Глафира Дмитриевна.— съ 3-го  декабря 1 90 3  г.

Нетумова Валентина Ивановна, Акцинетрова Анна Андреев- 
эа ,— съ 15 -го  сентября— 1904  г.

Чулкова Серафима Александровна, Рождественская Анна Сер- 
Г’Ьевна,— съ 1-го января 1906  г.

Поливанова Екатерина Владим1ровна,— съ 1-го марта 1 90 6  г.

Никольская Натал1Я Владимгровна,— съ 1-го сентября 1906  г.

Учительница рукод'йл1я Степанова Валентина СергЬевна, въ 
настоящей должности съ 16 сентября 1894  г.

Помощница учительницы рукод'Ьл1я Черемнова Серафима М и

хайловна, въ настоящей должности съ 12-го октября 1902  г.

Пепиньерки съ образован1емъ Енархгальнаго училища Де
ментьева Параскева веодоровна— съ 2 5 -го  августа 1905  г.

. Шалабанова Поликсен1я Дмитргевна, Моцартова Анастасгя 

Павловна, Краснова Августа АлексЬевна, Герасимова Соф1я Н и- 

колаенна,— съ 15-го  августа 1 90 6  г.

Врачъ Смирновъ Павелъ Васильевичъ, въ настоящей долж

ности съ 15-го  августа 1906  г.

Больничная надзирательница Лид1я Ивановна Загибалова. 

Зкономъ училища, Кунгурск1ц м'Ьщанинъ Александръ Ильичъ 
Журавлевъ, въ надлежащей должности съ 29  мая 1 90 8  г.
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с х т и с о ь с ъ

воспитанниковъ Томской Духовной Семинарш, принятыхъ 
на казенное содержан1е на учебный годъ.

А . Н А  Б О Л Н О Е  С О Д ЕР Ж АВ 1Е.

I  класса: Завадовс аГг А 1с::сачдръ, Линааковъ Валентииг, 

Казанск1Й Алекс,шдрь, М )Ц 1ртовь Дичигр!й, ГЕолковнивовъ Ва- 
СИЛ1Й, Смириовъ Николай, велидовъ Оеофилъ.

I I  класса: Аеанасьнвь Михаилъ, М|,.1ьцевъ СергЬй, Поповъ 
А 1ексанфь, Р о ж 1;ес'гве.1СК1Й И в 1нъ, Смириовъ Васил1й.

I I I  класса: Парыи1евъ Ачтои1Й, Смириовъ Гавр1илъ, Со- 

ловьевъ Александръ, Сгудеис]ий Владим1ръ, Угааковь Навелъ.

I V  класса: К 1ииовъ Викторь, Лебедевъ Гавр1илъ, Семеновъ 
Сеиеиъ, Токарева Григор1Й, Нудовъ Владил1рь’, Шабановъ Иванъ.

V  класса: Вогоеловск1Й Оеодорь, Кэлиаковь Михаилъ, Ера- 
сносельск!Й АлексЛй, Магницк1й Алекс11й, Махайловек1Й Васи- 

л1й, Парыгаевъ Пегръ, Ноноиареико Навелъ, Марсовъ Михаилъ, 
Смирнов; Нетръ, Хроидовъ Николай.

V I  класса: Васильевъ Анатол1й, Васильевск1й Евген!й, К н и ж - 
вйкпвъ Николай, Красио1гЬвцевъ Оеодоръ, Дюбояировъ А лек-, 
саидръ, Островзоровъ Вешаминъ, Семеновъ Гавр1илъ, С'Ьдачевъ 

Николай.

Б . Н А  П О ЛУ К А З Е Н Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н 1Е .

I  класса; В)лыпапццъ Анатол1й, М»царто«ъ Еллад1й, П а ку - 
левъ Пангелеиионъ, Ноно.иаревъ Навелъ, Поповъ Иванъ, Са- 

моукйнь ЮвеналШ, Соко.ювъ Навелъ, Хрущевъ ВасилШ, Ш у к -  

шинъ Евграфъ.
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I I  класса: Завадовс1с1й Илья, Пеньковск1й Коистантинъ, П о - 
повъ Константинъ, Синевъ Васил1й, Чистосердовъ Павелъ, Ю р- 
мазовъ Андрей.

I I I  класса: Борисовъ Серг'Ьй, Брусницанъ Александръ, Б-Ь- 

ляевъ Бянеславъ, Васильевскш Александръ, БведеяскШ А х е к -  

сандръ, Мраморновъ Николай, Святинъ Басилхй.

IV  класса; Басильевск!й Аятон1й, Счастневъ Петръ, Ш ере- 
метинсий Александръ, Яцутинъ Михэилъ.

V  класса; Богатыревъ Константинъ, Дулебовъ Григорхй, Тер- 
тацк1й Антонш, Чулковъ 0еодос1й.

V I  класса: Большаяинъ АтексЁй, Вольшшинъ Инаокент'1Й 
Дмитрхевъ Петръ, Дьякояовъ Николай.

И . об. Редакт. свящ. С. ПутоД'Ьевъ. Томскъ, Т ип. Епарх. Братства



НЕОФФИША^7ЬНАЯ ЧАСТЬ

I. М И С С 1 0 Н Е Р 0 К 1 Й  О Т Д ^ Л Ъ .

Положен1е и задачи современной м йсс1и .
Въ минувгаемъ 1905  году въ жизни русской православной 

христ1анской мисс1в случилось одно весьма важное собг'Ое. Въ 
свЬтлый день Пасхи, 17 апреля былъ подписанъ и обнородованъ 
Высочайппй Манифестъ о в’Ьротерлимости и свобод'Ь религ103ной 
сов'Ёсти. Значен1е совершившагося событ1я стало постепенно вы

ясняться въ ближайш1е дни и месяцы. ,В'Ьротерпимость“ —  
^свобода совести" была встречена съ торжеструющимъ оживле- 
Н1емъ въ инов'Ёрныхъ и инославныхъ кругахъ Росс1и*). Особенное 

же возбуждение вызвала она въ сред'Ь вашего расколо-сектант- 

ства. Начались скошен1я, переговоры, съезды, сов'Ьщангя, поста- 
новлен1я, воззван1Я, адреса... Ожидалось кое-к'Ьмъ, въ переустро- 
ен1и Росс1и выдввнувшимъ свободу совести на первый планъ, 
что отсюда-то начнется духовное возрожден1е Росс1и. Казалось 
кое-кому, что в'Ьк1Я добрыя, здоровыя духовный силы Р 0СС1И, 

сжатыя в вригнетенныя въ течен1е немалаго времени, теперь, съ 
дарован1емъ государственной свободы сов'Ьсти, закипятъ, прорвутся

* )  Областной съйздъ мисс10неровъ. Одесса 1906 г.
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стремительнымъ ключемъ, жввнтельнои волной зальютъ русскую 
землю, изнемогающую въ духовномъ „паралич'Ь*, подорвутъ 
мощь и погаатнутъ устои церкви, какъ силы, будто, досел-б 
сдавливавшей и сковывавшей въ Росс1и веяк1я свободы; и мысли, 
и совести.

Мног1е ревнители православия, верные сыны церкви, очень 
смущены были и этими новыми нравами въ д'Вл'Ь в’Ьры, и вы- 
звашшмъ ими подъеиомъ духа въ кругахъ вп11церковныхъ. Въ 
недвусмысленныхъ, опирающихся на новоьъ прав4, страстныхъ 
выходкахъ нротивъ церкви, и въ жизни и въ литератур'й, уви- 

Д'Ьли грозную опасность истин*, правамъ и власти церкви, н 
мног1е съ неменьшимъ возбужден]емъ стали звать на отпоръ вра

гу, къ охран* церкви.
Подобный онасен1я им*ютъ м*сто и сейчасъ, хотя со дня объ- 

явлен1Я началъ в*ротернимости прошло почти полтора года. Ихъ 
можно слыша ъ и отъ спец1альныхъ работниковъ миссии, и отъ 
представителей широкихъ массъ православнаго русскаго люда.

Однако, есть основангя, по которымъ можно не разд*лять 
этихъ опасений. Есть основания— не сочувствовать этому тороп- 
Линому, напряженному призыву поскор*е всячески выстунитъ на 

защиту нротивъ врага— единственно потому; что старый врагъ 
церкви нолучйлъ новыя права въ государств*. Въ такой при
поднятости настроен1я въ п'Ькоторнхъ кругахъ церковныхъ, въ 
такой суетливости и сп*шпости при обсужден1и м*ръ даже об- 

щаго характера, касательно всего строя церковнаго, вызываемыхъ 
новыми отногаен1ями и услов1ями жизни церкви, не сказывается 
ли нреувеличен1е сплъ врага и преуменьшение кр'Ьности церкви? 
А можетъ быть, это есть проявлеи1е общаго у насъ ны н* бол*з- 
ненно-возбуждевнаго стремления къ персоц*нк* вс*хъ ц*нностей, 
политическихъ и духовныхъ, къ переустроешю Россш полному,—  

въ корняхъ и основах!?!
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Смущающихся пусть ободрить, а растерявшихся и мятущихся 
пусть успокоить и управитъ многовековая истор1я церкви. Для 
техъ, кто хорошо знаетъ прошедшую жизнь церкви, достаточно 
только напомнить объ зтомъ. Всякое сектантство, неиневшее въ себе 

внутренняго залога духовной мощи, обыкновенно искало и охотно 
принимало опору внешнюю: въ силе государственной оно нахо
дило свою силу; и, поддержанное той внешней силой, проявляло 
(временно) особенно оживленную, иногда просто лихорадочную 
деятельность. Церковь же сильная своей внутренней силой, у т 
верждаясь на вековечныхъ благодатпыхъ основахъ, заложеппыхъ 
для нея ея Божеетвеннымъ Основателеяъ, всегда чуждалась та- 
кихъ заискиван1Й,— и въ дни своихъ тяжелыхъ страдан!й, и въ 
дни несомненной великой победы своихъ новнхъ созидательныхъ 

началъ нравственныхъ надъ велич1емъ внешнимъ, не имевшимъ 
крепости внутренней. Припомяимъ, напримеръ, время (четвертый 
векъ христчанства), когда совершался волик1й м1ровой кри.зисъ. 

Государство, въ лице великаго вершителя судебъ тогдашней 

„вселенной", выступило съ эдиктомъ веротерпимости, даровало- 

общую свободу ис110ведан1я веры всему,— и тому, что именова
лось хрис'панствоиъ и что дотоле государствомъ пригнеталось. 
Что же видимъ'^Те, кто изндошаи.зъ церкви, но небешаотъ церкви, 
воспользовались этой свободой по своему: засуетились, захлопотали.Не 

чувствуя въ самихъ себе силы, завели интриги и происки въ кругахъ 
нравительственныхъ. Спешно созывали соборики за собориками, 
торопливо составляли на нихъ поетановлен1я, сменяемый носта- 
новлен1ами, своей суетней давая пищу ядовитому остроумию внеш- 

нихъ. Истинная же церковь среди общей сумятицы выступала 
съ сознан!емъ своей силы духовной, съ самообладан1емъ велич1я, 

съ спокойной энерг1ей, съ неуклонностью истины, съ ненреклон- 

ностью правды. И скоро само государство должно было нрпме- 

тить. где сонмище лукавнующихъ, и где Церковь истинная. И
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въ этой-то истинной Церкви вселенской пошатнувшаяся было ве
ликая Греко-Римская вселенная нашла для себя и почувствовала 

могучую, связующую и скрепляющую силу, и— протянула Ц ерк
ви руку мира и союза.

Да не подуиаетъ, однако, кто нибудь, что мы хотииъ ума
лить вставшую ныне предъ церковью опасность, что мы, уве
ренные въ великой силе церкви, призываемъ къ спокойствш, 
граничащему съ безде0ств1'ешъ, которому такъ легко предается 
человекъ, нренебрегши силою настунившей онасности. Уверенное 

въ себе равнодуппе ведетъ къ безиечности, дремоте и сну. А  
снящимъ человекомъ нриходитъ врагъ и всеваетъ плевелы по- 
среде пшеницы. А  небрегущимъ пастыремъ волки расхищаютъ 
овецъ стада. Нетъ, мы хорошо иомнимъ, какого напряжен1я 
силъ требовали отъ церкви много разъ иостигавтгя ее велик1я 
опасности и для самого внутреиняго существа ея, и для ея мис

сии вовне. Мы понимаемъ всю силу и нынешней опасности для 
церкви и истиннаго благочест1я. Мы знаемъ, что участвуемъ въ 
великоыъ переломе политической и духовной жизни Россли, дав

но подготовлявшемся и ныне быстро съ шумомъ совершающемся. 
И для церкви, для благовестнивовъ истины, для охранителей ея 

целости и силы, ея правъ это— время неусы'инаго бодрствован)я, 
время деятельности усиленной, но спокойно— методической, время 

обсужден1я дела нсесторонняго, но безъ увлечен1й, время ре- 
1пен]я вопросовъ обдуманнаго, безъ колебанШ, безъ поправокъ н 
изменен1й. Это такъ свойственно церкви, такъ должно отличать 

ея деятелей среди общаго у насъ теперь смятегня и спешки.
Но если „веротернимость— свобода совести" во многихъ рев- 

нуюшахъ о вере и церкви вызвала возбуждсше паче меры и 
тревогу, затрудвяюппя спокойную обдуманную, основательную 
оценку, вновь слагающагося ноложенгя дела, разумное обсужде- 

в!е нотребныхъ новыхъ меръ и нр1еиовъ действовагпя,— то есть
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и так1е, па когорыхъ т'Ё идеи, Перешеднпа нынЬ въ цриво го

сударственное, произвели Д'Ьяств1в прямо тиги цорализувощее. 
Ииъ показалось, что 17-е апрЬля озпачаетъ почти что нрекра- 
щен1е д'Ьла миссшнерскаго. Не понимаютъ самаго существа ж тз- 
ни церкви и истиннаго характера ея бл:1гов 1̂ сг1я. Ц ф ю в ь  есть 
св’Ьточъ, долженствую1Щй озарять лучами истины всЬ самые тем
ные углы челов'Ьчества. БлаговЬстве о св'ЬтЬ истинномъ, христ!- 
анская мисс1я это— сущность д'Ьятельноети церкви. Церковь сама 

вся есть' велик1й богоучрежденный стань яиссшаерсквй, выдвига- 
гопцй на святое д’Ьло еще особыхъ хорошо подготовленныхъ ра- 
ботниковъ МИСС1И. И  прекращея1е д'Ьла благо81>егаическаго, мис- 

сюнерскаго было бы равносильно 11рекращен1ю добраго воздйй- 
СТВ1Я церкви на жизнь человЬчества. Эго была бы угроза само- 

мому ея существован1Ю. Церковь, возв'Ьщая истину Христову, 
не ст'Ьеняетъ свободу совести. Въ своемъ благов1)Ст!и опа дает'Ъ 

истинную свободу нравственную, неведомую тому, кого не ос1яла 
истина Христова. Провозглашениыя нын-6 вЬротериимость и сво

бода совести въ государств!), безъ соми1)н1я, вводятъ яисс1онер- 
ство церковное въ н'Ькоторыя новыя соотяошен1Я. Кое-что, содЬй- 

ствовавгаее вп'Ьганеиу усп'Ьху мисс1и церковной, но, не будеиъ 
закрывать, не отвечавшее высокому духовному характеру дЬла 

церковнаго, какъ дЬла во имя истины и любви Хрисговой, даже 
во многомъ вредившее этому делу, теперь отпадеть. Въ общей 
свободе совести церковь вайдетъ и свое освобождеше отъ мно- 

гаго, тяжко-покровительетвеияо пригнетавшаго ее, и не редко 
не ради ея блага, а во имя вцЁшнихъ ингересовъ, которымъ 
заставляли ее служить. Церковь возчувствуетъ теперь такъ свой

ственный ей яравственный просторъ... Отныне мисс!я церковная 

въ своей духовной деятельности будетъ опираться только на 
духовную силу церкви. Эго создасть ей, безъ сом1 Ьи1я, не мгло 

препятствдй, во многомъ она встретить неиалня затрудиен1я, ей
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предстои'гъ борьба иногда тяжелая. И  эта тяжесть борьбы бу- 
детъ особенно чувствоваться въ первое время, безъ нривычной 
ноддержви совн'Ь, со стороны си.1 ы далеко не духовной. Потре- 
требуется большое напр.чжен1е силъ, большая бдительность и зор
кость ьъ охрана внутренней, неустаняоеть въ благовЬстнической 
работ'Ь внешней. Но можетъ ли быть при этомь м'Ьсто соинйнш 

въ прочноиъ усн'йх'Ь церкви'? Можетъ ли быть ноставленъ во- 
цросъ о сауюмъ быти! МИСС1И духовной?! Не теперь ли именно 
для нашей миссии наступило время показать, что она— сила 
церкви?! Нреступно и безбожно было бы оставлять безъ спаси- 

тельнаго христчанекато воздЬйет.пя какь тЬ \ъ , кто нынЬ не суть 
отъ двора церкви или готовы б'Ьжать (и дЬйствительно б4гутъ) 
изъ ограды церковной, такь равно и тЬхъ, кто въ вЬоотерни- 
мости и свобод'Ь сов'Ьсти злорадно видятъ поощренуе къ неволь
но дото.ч'й сдерживавшимся нетерпимости и нападкаиъ на церковь, 
къ причинен!» всяческого стЬсненуя и вреда церкви.

ВсЬ, кто бол'йе или иенйе близко стоить къ иравослявиой 
церкви и МИСС1И, живо чувствуютъ и ясно понииаютъ, что со- 

вернтющееся па нагаихъ глазахъ госудярственное и обществеппое 

пвреустроен1е- Росс!и, ии1;ю'цее существенно возд1)йстновагь на 

православный строй и живййшее духовное развитче русскаго на

рода, должно вызвать и оживлеиуе деятель ноет и церковно-мис- 

сюнерской, Видятъ, что яВЬротернимость“ и „Свобода совЬсти^^ 

создаеть новое ноложену'е ыисс1и, ставить ей аовня задачи. Соз- 

ааютъ, что отнынй должны въ .уначительной мЬрЬ видоизиЬнлгь- 

ся способы миесшнерской деятельности. Понииаютъ, что новыми 

условуяии русской жизни требуется вчимательный пярвсяотръ 

всего Д'Ьла миссуи, дабы она отвечала новымъ запросамъ, новому 

положен!» вещей, дабы святая православная церковь русская 

имела въ лице нашн-хъ мисс!онерозъ добрыхъ непостыдныхъ де-
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лателей, искусныхъ и мужественныхъ борцовъ въ пын'Ьшнее тя
желое 5ЛЯ в1Ьры и благочест1я время.

Таково положение русской православной миссти за посл'Ёднте 
годъ— полтора. Изъ всего сказаннаго нами сейчасъ, видно сле
дующее. Наша МИСС1Я находится после чего-то, весьма важнаго, 

совершившагося вчера въ ея жизни, и чувствуетъ себя накапуне 

чего-то, еще более важнаго и великаго, что призвана совершить 
сама она въ судьбахъ многомилл1оннаго русскаго племени въ 
ближайшемъ" будущемъ. После неожиданной новости въ виде 

объявлен1я „веротернимости“  и „Свободы совести", мисс1я не 
растерялась, не смутилась. Она осталась и ныне остается ври 

своей твердой вере въ несокрушимую и всепобеждающую мощь 
истинной Христовой Церкви, которая родила и воспитала ее, 
поставила на ноги, которая выдвинула ее въ качестве авангар

да и никогда не откажется пополнять ряды ея деятелей. Несли, но 
слову Великаго Мисс!онера и Посланника Бож1я— Христа, „все 
возможно верующему“ , мы полагаемъ. что такое настроен]е, та
кое горен!е веры въ сердце всей нашей мисс1и является луч- 

шямъ за.логомъ нравильнаго поЕимап1я ею своихъ вечныхъ це 
лей и назревшихъ новыхъ нуждъ, залогомъ новыхъ чудесъ и 

новыхъ религш ныхъ обращен'ш.
Въ частности, что касается бдижайшихъ задачъ современной 

миссти, то оне, какъ видно опять-таки изъ сказаннаго до сихъ 
поръ, определяются въ такомъ виде. Предстоитъ на поставлен
ный жизнью религгозный вопросъ ответить не оелаблентемъ или 
ун ичтожев1емъ, а постепеннымъ усилентемъ миссти. Предстоитъ 

увеличить число работниковъ-мисстонеровъ, для чег.о понадобятся 
новыя матерталышя затраты; нредстоитъ углубить и расширить 
самое дело до пределовъ вообще христтанской релипозно-про- 

светителыюй МПСС1И, для чего потребуется не мало ум'Ьнья и 

новыя жертвы духовныя. Множащтяея секты и аггрессивное по-
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веден!е раскола сильны и поддерживаются своимъ ипститутоиъ 
лиц'Ь, спешально посвятивгаихъ себя служенш слова. Въ этомъ 
задача для нашей мисс1и. Решить ее придется только нутемъ 
призван1я и посольства на великое служен1е слова отд’Ьльныхъ 
людей, сиец|’альныхъ в'йропроиов'йдниковъ. Возрожденной, такимъ 

образомъ, мисп'й надлежктъ взять подг свою опеку великую 
церковь русскаго , христманства; надлежитъ, нродолжа'я съ изв'Ь- 
стнымъ 1пру самоотвержев!е1мт. отыскивание и обращен!е заблудшей 

сотой овцы, въ тоже время утверждать въ закон'!'. Бож1емъ 
всйхъ остальныхъ овецъ, изъ коихъ мног!е безъ такого утвер- 
ждеы'я мо1утъ запропяс1Ъ, а то и совгЬмъ погибнуть, такъ что 
потомъ и не отыщешь. За уся.1сн1е снец'тльной миссш, иротиву- 
раскольпической и противусектантской, единогласно высказались 

въ свое время члены нерва го, носл'Ь указа 17 анр'йля, южно- 

русскаго 51Исс1онерекаго собора, бывшаго въ ОдессЬ въ сентябр'Ь 
нрошлаго года; и нын'й высказываются вс'Ь братья-мисс1оиерн. 
Въ пользу новой, религюзнонросв'Ьтительной, всенародной, обще- 

епарх!альпой и общецерковной мисс1и слышны также уже теперь, 
правда, не мнопе, во уб'йжденные голоса людей, близко къ Церк

ви стоящихъ и желающихъ послужить ей посильно.

Церковь— мать родила мисс1ю. Теперь нредстоитъ поставить 

дочь твердо и надежно, на ноги, снабдить ее всЬмъ нужнымъ 
и благословить въ новый путь, на новое д'йлан1е. Церковь это 

сд^лаетъ. Вы это сд'йлаете: ибо Церковь это— вы.

(Продолжение с.л’Ьдуетъ).

1еромонахъ Итатгй,
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II. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪДЪ.

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-^йшаго Ма- 
кар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго

въ недгьлю шестую по патидесятницгь.
Изъяснен1е Апостольскаго чтешя, зачало 
110. Рвмл. 12, 6 I и .

Апостольское чтен1е, читанное въ настоящую шестую 
нед'Ьлю по пятидесяти и ц'Ь, взято кзъ послаехя Апостола 
Павла къ Римскииъ христтанамъ.

Повторимъ это чтен1е въ русскомъ переводъ и объ- 
ясаимъ смыслъ прочиганнаго. Апостолъ пишетъ: „И какъ, 
по данной благодати, им'Ьемъ различный дарован1я: то 
им1ешь ли пророчество, пророчествуй по м'Ьр'Ь в^ры; 
иш'Ьешь ли служен1е, пребывай въ служенти; учитель 
ли, —въ учеши; увИндатель ли—ув'Ьщавай; раздаятель ли, 
раздавай въ иростот15; начзльникъ ли, начальствуй съ 
усердтемъ; благотворитель ли, благотвори съ радуш1емъ“ .

Этими, сейчасъ прочитанными, и следующими за ними 
словами Св. Апостолъ преподаетъ наставлен1е о томъ, 
какъ долженъ жить челов^къ благочестивый.

Вс'Ь получили отъ Бога благолать чрезъ святыя та
инства, говоритъ Апостолъ Римскииъ Хрис1чанамъ, а 
съ ними— говоритъ и всЬмъ намъ; в с ё  в ы  получили ра-з- 
личныя дарован1я; употребляйте же эту благодать, каж
дый, кому что дано во благо другимъ и для созидан1я 
своего спасешя.
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Если получилъ ты даръ пророчества, то пророчествуй 
до мЬр'Ь в'Ьры, ПодБ пророчествомъ здЬсь разумЬегся 
не только предв1Ьд'Ьше и предсказаше будущаго, но и 
даръ прозорливости, способности уразум-ЬваТь помыш- 
лен1Я другихъ, прозр'Ьзагь то, чго совершено было 
вдали или втайн'Ь; даръ говорить вдохновенно, возбуж
дать словами чувство уиилен1я, раскаянтя; давать со
веты и наставлен1Я, какъ уклоняться огъ хрЬховъ и 
проводить жизнь благочестивую; даръ возбуждать вЬру 
въ нев’Ьрующихъ и призывать къ вкр-Ь во Христа.

Итакъ, получивши такой даръ, употребляй его, не 
скрывай таланта, чтобы не подвергнуться осуждентю, 
какъ л’Ьнивый рабъ.

Имтшь ли служете, пребывай съ в’Ьрносттю въ назна- 
ченноиъ ,теб"& служенш. О какомъ служен1И говорится 
зд'Ьсь? О всякомъ служеши; а прежде всего—о служенти 
церкви Вожтей, о пастырекомь служеши, о служеши 
при храмЬ, о служеши больнымь; а потомъ въ испол- 
нен1и обвзанносгей того звантя, въ какомъ кто состойтъ: 
въ званти ли начальника, или воина, учителя или зем- 
лед'Ьльцг. Во всякомъ зваши можно служить Богу, и 
всякое зван1е можетъ привести ко сиасешю, если хри- 
С’панинъ усердно и добросовЬстно исполняетъ обязан
ности, возложенныя на него этимъ звантемь. Если ты 
избранъ на служенте въ церкви, въ пастырскомъ зваши, 
въ должности старосты, исполняй эту обязанность усерд
но, честно, служи церкви, какъ Христу и получишь воз- 
дэянте отъ Христа. Если ты избранъ на службу городу 
въ городскомъ управлеши, если избранъ на должность 
Для служешя сельскому обидеству, если ты призванъ въ 
военную службу, исполняй усердно, добросов'Ьстно свои
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обязанности и спасешь свою д^шу; твое служеш’е бу- 
детъ служен1емъ во славу Болню; честносатю и усердБ 
емъ, какъ добрый хрис'1]анинъ, ты прославишь имя 
Христово и за это Христосъ тебя прославитъ. Только 
д'1'.лпй все во славу Болпю, не стыдись испов'кдать, что 
честно поступаешь потому, что такъ запов-Ьдуетъ теб'Ь 
Христосъ.

Дал^ке Апостолъ перечисляетъ еще н'Ькоторыя слу
жения.

Учитель ли ты, пребывай въ учен1и; добросов'Ьс'1НО 
исполняй свои обязанности; если ты школьный учитель, 
учи д'Ьтей съ усердтемъ, съ любов1ю; учи уроками, учи 
и доброй ЖИЗН1Ю своею. Но кром-Ь школьнаго есть еще 
учительство и воспитан1е д+.тей вн'Ьшкольное, семейное. 
Что въ школ'Ь учитель, то въ семь’Ь отецъ, а еще бол'Ье 
мать. На нихъ лежитъ обязанность преподать д'Ьтямъ 
первые уроки о Бог’Ь; научить ихъ Богу молиться, на
учить, какъ сл'Ьдуетъ полагать поклоны, какъ изобра
жать на себ'Ь крестное знамен1е; нр1охотить ихъ по
сещать храмъ Б ож1Й, научить благоговейно стоять въ 
церкви.

Далее Апостолъ говорить: аще утпшаяй, во утгьшенш, 
т. е. увещатель ли ты, пребывай во увещеваши. Пору
чено ли тебе или пр1ялъ даръ увещевать заблуждаю- 
щихъ, утешать скорбящихъ, утверждать колеблющихся, 
умножай этотъ даръ тщательнымъ исполнен1емъ служе- 
Н1Я другимч,. Спасая другихъ— себя спасеп1ь; хтешая 
другихъ, найдещь и себе уте>щен1е; предостерегая лру- 
1’ихъ и самъ будешь остороженъ.

ЗатЬмъ говорить Апостолъ о служен1и беднымъ: по- 
давтй въ простопт, ']\ е. если тебе поручено оказывать
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другимъ помощь, д-Ьлай въ просгот-Ь, бозъ липепр'шпя. 
Эго наставленге должны помнигь тЬ, кому ввЬрены бла
готвори гельныя учрежденгя. Смотрите на себя, какъ на 
служителей Вожшхь, а не какъ безогчегныхъ распоря- 
дигелей врученнаго вамъ. Вв'Ьреаное вамъ имущество 
берегите какъ свое собственное или какъ Бож'щ, вамъ 
врученное для храненгя; ни одна лепта да не будегъ 
употреблена безъ нужды.

Предстояй со тщангтъ. Вотъ и еще одно служете; 
начальаикь ли ты, начальствуй съ усерд1емъ. Ни къ 
чему и ни къ кому не относись небрежно. Къ подчи- 
ненеымъ относись заботливо, искренно, доброжелатель
но; но въ тоже время будь справедливъ; гд'Ь нужна 
строгость, будь строгъ, требуя отъ подчиненныхъ исправ
ности. Вотъ и еще одно служеше; Малуяй съ добрымъ 
изволетемъ т. е. благотворитель ли ты, раздаятель ли 
милости, благотвори съ радуга^емъ съ радостной душой, 
съ веселымъ лицемъ, а не со скорб1ю сердца и суро- 
вымъ видомъ.

Въ сл'Ьдугощихъ за этими стихахъ Апостолъ научаетъ, 
что благочестге хрис'|1анина должно проявляться еще 
въ любви, въ трудолюбии, въ терп’Ьливомъ перевесен1и 
скорбей, въ сострадаши къ другимъ, въ прощенги 
обидъ.

Любовь да будешь непритворна', не вниман1е только и 
знаки любви оказывай дру1имъ, но люби искренно, 
сердечно, не словами люби, но д-Ьломъ и истиною. Вы
ражаешь словами сожал'Ьнге къ горю другого, старайся 
им^ть такое сожал'Ьнге и въ сердц'Ь; прив-Ьтствуешь ли 
словомъ, прив-Ьтствуй благоув-Ьтдиво, доброжелательнымъ 
будь и въ сердц'Ь; что говоришь предъ лицемъ, то го-
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13ори И за глазами; не будь двоедушенъ: чтобы одно го
ворить, а другое д1злать; если об^щаешьмного, а сд'Ь- 
лаешь мало или ничего,— то это не любовь, а лицем'Ьрхе.

Отвращайтесь отъ зла и прплтьпляйтесь къ добру. Иног
да у людей бываетъ любовь сл'Ьпая: кого они любятъ, 
въ томъ или не зам'Ьчаютъ порока, или порокъ въ лю- 
бимомъ челов15К’Ь кажется ничтожнымъ, незаслуживаю- 
Н1ИМТ. внгман1я; истинная любовь не такова: она худое 
не называетъ добромъ, порокъ— доброд'Ьтелью.

Поэтому если ты въ друг'Ь своемъ усмотришь не
справедливость, не защищай и не одобряй, не молчи 
предъ другомъ, когда видишь въ немъ дурное, но не 
изм'Ьняй любви, говори ему правду, ошибку его не 
оправдывай.' А добро везд-Ь, гд!: бы оно ни было, приз
навай добромъ; если даже и во враг4 твоемъ видишь 
доброе, не лги на него, не перетолковывай доброе его 
въ дурную сторону; не умаляй достоинства другого, хотя 
бы онъ былъ врагъ твой; напротивъ запщщай его, ког
да кто будетъ возводить на него клевету. Итакъ отвра
щайся отъ зла въ друг1: и нрил'йпляйся къ добру во 
враг-Ь твоемъ.

Будьте братолюбивы другъ къ другу съ тьжностгю, смот
рите другъ на друга, какъ на родныхъ своихъ, ибо вы 
братья о Христ-Ь; радуйтеся съ радующимися, плачьте 
съ плачущими. Посл'Ь этого, какъ дэлекъ отъ истинной 
любви тотъ, кто говоритъ о другомъ во время его скор
би или нужды: что мн̂ Ь до него: в’Ьдь онъ чужой для 
меня! —Ш тъ, видно не чужой онъ, а свой, родной о 
Христ'Ь.

Въ почтительности другъ друга предупреждайте. Н е  

жди отъ другого, чтобы онъ напередъ выразилъ предъ
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тобою знакъ уважен1я, а самъ прежде окажи ему почте- 
н1е; если онъ, младш1Й твой, напередъ ее поклонился, 
и не поприв'Ьтствовалъ тебя, то ты самъ напередъ по
клонись ему въ знакъ любви къ нему. Посл'Ь этого, 
какъ далеки отъ христианской любви т-Ь молодые люди, 
которые не хотятъ воздать чести старшимъ, д'Ьти—ро- 
дителямъ, воспитанники—своимъ воспитателямъ, пасо
мые— своймъ пастырямъ, облагодетельствованные—сво
имъ благод’Ьтелямъ!

Истинный благочестивый хрисИанинъ бываетъ усер- 
денъ въ каждомъ д'йл’е. Бъ усердш не ослабгьвайте, го- 
воритъ Апостолъ, духомъ п.гаменгьйте] Тотоду служите.

Благочестивый челов'Ькъ и молится усердно, и ра- 
боч'аетъ не л'Ьниво; онъ не пропускаетъ ни одной бо
жественной службы; въ праздникъ онъ со звономъ коло
кола идетъ въ церковь, въ будни онъ всегда въ рабо
та. Онъ молится и читаетъ Вож1е слово дома, онъ тща
тельно исполняетъ всякую работу, всякое д'Ьло, свое 
ли оно или чужое. Онъ горитъ душой, чтобы все сд'й- 
лать въ свое время, все довести до конца,

Таковъ онъ въ житейскомъ дЬл'Ь, таковъ онъ и въ Бо- 
адсмъ д’Ьл'Ь, усерденъ въ служеши лю'дямъ, усерденъ и 
въ служеши Господу.

Дал'Ье Апостолъ говорить: утгьшайтесь надеждою, въ 
скорби будьте терпгьливы, въ молитвгь постоянны. Земная 
жизнь христ]анйна есть время скорби, нужды, страдан1Й, 
гоненШ. Но хрисИанйнъ все это, при помощи Вож1ей, 
переносигь благодушно, ут-Ьшаясь надеждою, что за эти 
страдания онъ получить райск1я ут-Ьшетя. Поэтому онъ 
терпеливо переносить • всякую скорбь, всякую нужду, 
всякую несправедливость людскую, в^руя, что Господь



15

СО скорблю пошлеть ему ут-Ьшен1е, въ нужд-Ь помощь, 
въ гоненхй защиту. Онъ молится объ избавлен1и отъ 
аости1'ающих'ь его испыташй.

Если ве скоро приходигъ ему помощь свыше, онъ 
не перестаетъ молиться, твердо в'Ьря, что Господь не 
изм1 5 нитъ Своего об'ЬщаБ1я, не презритъ молитвы моля- 
щагося, рано ли поздно ли явигъ къ нему Свою ми
лость; онъ вспоминаетъ при этомъ Хананеянку, которая 
не переставала взывать ко Господу, хотя Онъ молчалъ 
и отказывалъ сперва исполнить ея просьбу, но потомъ 
съ йзбыгкомъ ут'Ьшилъ ее.

Наконецъ Апостолъ преподаетъ наставлен1е хриспа- 
намъ о взаимной другъ другу помощи и страннолюб1и. 
Въ нуждахъ святыхъ принимайте участге, ревнуйте о 
страннопршмствгь.

Хрисйане составляютъ единое т^ло Церковь, возглав
ляемое единыиъ Главою—Господомъ 1исусомъ Христомъ. 
Какъ въ т'Ьл’Ь всЬ члены служатъ для другихъ и помо- 
гаютъ другъ другу, такъ и христиане принимаютъ уча- 
ст1е въ нуждахъ другихъ, а наипаче святыхъ т. е. в-Ь- 
рующихъ, единов’Ьрныхъ своихъ. Они ухаживаютъ за 
больными; они посылаюгъ милостыню туда, гд'Ь является 
нужда по случаю голода, войны или другого какого 
общественнаго б'Ьдствхя, они устраиваютъ пр1юты для 
безродныхъ д'Ьтей; они принимаютъ учасйе въ устроен1и 
школъ для обучен1я д'Ьтей грамогЬ и благочеспю, они 
принимаютъ странниковъ—богомольцевъ; они устраива- 
ютъ дома уб'Ьжища, ночлежные и страннопр1имные до
ма, и все это исполняютъ съ ревноспю.

Благословляйте гонителей вашихъ] благословляйте, а не 
кляните.
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Случается иногда, что не смотря на истинно-благо
честивую жизнь свою, хрис'пане подвергаются оскорб- 
летямъ, ноношетямъ; облагод'Ьтельствованные ими, 
вм'Ьсто благодарности, воздаютъ имъ оскорблен1яии, по- 
ношешями, клеветой, но это не останавдиваетъ благо- 
честивыхъ въ доброд'Ьлан1и; они не воздаютъ зломъ за 
зло; они благословляютъ гонителей своихъ, молятся яа 
оскорбляющйхъ ихъ, благословляютъ, а не клянутъ 
ихъ.

Итакъ, вртъ какхе уроки благочесття преподаны въ 
апостольскомъ чтеши настоящаго дня. Хрисччанинъ, 
получивши въ таинотвахъ спасительную благодать и 
различный дарованхя, долженъ украшаться делами бла- 
гочест1я. Его благочестхе должно выражатья въ тща- 
тельвомъ исполненхи своихъ обязанностей, как1я на него 
возложены; въ его любви нелицем’Ьрной, въ его д'Ьятель- 
ности неослабной, въ его терп’Ьши скорбей и гонснхй; 
въ его участш въ страданхяхъ другихъ, въ уходЬ за 
больными, въ нртятхи странниковъ и наконецъ— въ мо- 
литв'Ь за обижающихъ и благословенти проклинающихъ. 
Аминь,

Каждый долж евъ платить подати.
Въ нашемъ государств'Ь явились люди, которые про- 

пов’Ьдуютъ, что не надо платить государственныхъ по
датей и нести общественныхъ повинностей. Не слу
шайте, верноподданные, этихъ людей. Они такими вну- 
Шенхями стараются только подорвать уваженхе и доверте 
къ правите,тьству и т^мъ большую произвести смуту въ
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русскомъ государств-Ь. Подати платить необходимо для 
насъ же самихъ. Деньги эти идутъ на содержаше раз- 
личныхъ государственныхъ учрежден1й, существугощихъ 
для блага самого же народа. Безъ этихъ учреждешй 
не можетъ быть никакого порядка въ нашей земл'Ь; не 
будет!., значитъ, и нашего б.1агополуч1я. Безъ суда, на- 
прим’Ьръ, увеличится число преступлешй; безъ войска, 
хорошо обучсннаго образованными начальниками, и безъ 
хорошаго вооружен1я арм1и иностранныя государства 
разберутъ по частямъ всю нашу Росс1ю; безъ школъ 
паши д15ти будутъ обречены на умственную тьму и не- 
в-Ьжество; безъ больницъ и врачей нельзя будетъ полу
чить помощи и л'Ькарствъ, и тогда умножатся бол'Ьзни 
и увеличатся страдан1Я и смерти людей.

Да и не было никогда на св-Ьт* ни одного такого 
государства, въ которомъ бы никто ничего не платилъ 
на государствепныя и общественныя нужды, а самъ 
пользовался бы вс'Ьми удобствами жизни. Да и живемъ- 
то мы не для себя только, но обязаны жить и для об
щества. Какъ же можно отказываться отъ уплаты того, 
что должно платить на общество^ Да, наконецъ, у насъ 
въ сущности и н^тъ ничего своего, а что им"Ьемъ, то 
получили отъ государства. Въ самомъ д'Ьл-Ь, деньги мы 
не сами д-Ьдаемь, а получаемъ ихъ изъ государственной 
казны, и он15 принадлежатъ государству. Если не будемъ 
часть ихъ вносить въ казну, об'Ьдн’Ьетъ тогда казна. 
Негд’Ь будетъ тогда достать ей денегъ. Безъ средствъ 
же, кром'Ь вреда для отечества и намъ, ничего хоро
шаго быть не можетъ. Наконецъ, на нашемъ государ- 
ств!! лежатъ долги иностраннымъ государствамъ. Долги 
.эти сд'Ьланы на нужда всего народа. Уплачиваются они
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государственною казною. Е'^ли прекратится притокъ 
средств!- въ государственную казну, государство наше 
окая:ется несостоятельным! должникомъ. Иностранныя 
государства съ ооуяаемъ въ рукахъ потребуют! у насъ 
упла'1'ы долга. Если мы не отдадим! имъ долга, они 
возьмут! наши земли. А если случится какое-нибудь 
народное б'Ьдствхе— голодъ, повальная бол'Ьзнь, холера, 
чума, что тогда д1злать? Въ этихъ случаях! всегда на 
помощь народу приходитъ правительство. Оно отпуска
ет! огромныя суммы на борьбу съ несчасттемъ. Но не 
будет! въ казнЬ средств!— невозможна будетъ и борьба 
съ б'Ьдствтемъ. В'Ьдствте же отъ этого еще бол̂ Ье уси
лится и унесет! лишше десятки и сотни тысячъ жиз
ней.

Неправда и то, что богатый платитъ мало, а бЬдный 
очень много. Подати вносит! въ казну каждый, и вей 
ВНОСЯТ! ИХ! сообразно своему состоянтю. Вей предметы 
обложены государственною пошлиною. Богатые пртобрй- 
таютъ эти предметы въ большем! количествй, а потому 
они и платят! за них1, государству пошлины больше.

Несправедливо также и то, будто государственныя 
средства расходуются неравномйрно, и что высште на
чальники получают! СЛИШКОМ! большое содержанте. Въ 
вашем! государс'твй каждый получает! по заслугам!. 
Высште начальники несут! высш1Й и болйе отвйтствеп- 
ный труд!. А ВЫСШ1Й и болйе тяжелый трудъ вполнй 
достойно должен! быть оплачиваем! и большим! возна- 
граждентем!. Взрослый человйкъ больше и лучше сдй- 
лает! порученное ему дйло, чймъ сдйлаетъ это дйло 
малолйтнш. Поэтому и плата за трудъ взрослому быва
ет! дорояге, чймъ нлатятъ малолйтнему.
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Враги отечества любятъ въ своихъ разсужден1яхъ 
указывать на то, что Государь нашъ богатъ. Совер
шенно в-Ьрио, что нашъ царь не нуждается въ средст- 
вахъ къ своему содержан1ю. Да иначе и быть не мо- 
жетъ. Труды Государя по управлен1ю нашимъ обшир- 
н’Ьйшимъ въ м р̂!! парствомъ непомерны. А для того, 
чтобы онъ могъ вполн'Ь и всец'Ьло отдаться д'Ьлу управ- 
лен‘|я 1'осударствомъ, никак!Я нужды и за'1рудш'1ия въ 
средстгахъ къ содержан1ю не должны даже его касать
ся и тревожить. Наконецъ, нашъ государь богатъ, но 
зато и тароватъ. На каждую государственную нужду, 
на каждое общее гоне своего народа онъ первый отзы
вается помощью. Онъ щедрою рукою тогда делится 
Своими средствами съ Своими поданными.

Несправедливо говорятъ Н'Ькоторые люди и то, будто 
народвыя деньги не достигаютъ своей ц'Ьли и нер’Ьдко 
расхищаются. Но о расхищев1и денегъ часто только 
говорятъ... Н-Ьдъ в'Ьдь ничего легче, какъ оклеветать 
ближняго и обезславить и очернить доброе имя честна- 
го человека. Съ другой стороны, действительно, быва- 
ютъ случаи, что некоторый лица посягаютъ на казен
ное добро и похищаютъ общественныя деньги. Но въ 
семье не безъ урода: и въ такомъ обширнейшемъ го
сударстве, какъ наша Русь святая, таше безнравствен
ные люди иногда бывали. Но эти лица не ускользаютъ 
отъ правосуд1я, и за расхищен1е ими казеннат'О и обще- 
ственнаго имущества всегда подвергаются наказашю.

Нельзя при этомъ забывали, что и Самъ Спаситель 
нашъ во время Своей земной жизни безпрекословно 
подчинялся законной власти и всецело исполнялъ все 
законы государства того времени. Намъ же, Его после-
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дователямъ, Онъ прямо запов'Ьлалъ нести всяк1я обще- 
ствееныя и государственныя повинности, ясно сказавъ: 
воздадите кесарево кесареви.

Итакъ, для бла]'а нашего государства и вм'Ьст'Ь съ 
гЬмъ для нашего же благополуч1Я каждый изъ насъ 
долженъ какъ можно исправн'Ье платить возложенныя 
на насъ подати.

Изъ журнала „Воскресный День“ .

ВОЗЗВАН1Е.
Не прекращающ1яся въ разныхъ м'Ьстностях'1 Росс1и волнен1я 

служатъ докаэательствомъ, что спокойств!я въ стран’Ь еще не 
наступило. Крестьянство, лишенное руководителей съ здравыми 
политическими понятиями, не скоро забудетъ замапчивыя об-Ь- 
щан!я соц!алистовъ, а эти посл'Ьднде, им'Ьющ1е въ своихъ рядахъ 
людей воли и энерпи, не прекратятъ своей д’Ьятельности, не 
достигнувъ полной поб-Ьды или полнаго поражен!я. Не слЪдуетъ 
льстить себя надеждой на близкое настунлен1е порядка, какъ 
естественной реакщи послЪ пережитыхъ _ бурь, а дабы новая 
гроза не застала врасплохъ, надо всймъ готовиться къ борьб’Ь, 
особенно гЬмъ, противъ кого главнымъ образомъ направленъ 

походъ разлагающихъ русскую государственность силъ. Одно 
изъ основныхъ государственныхъ начала., стоящее преградой на 
пути осуществления соц1алистическихъ идей, есть право соб
ственности. Сознание собственности это тотъ моТуч1й рычагъ, 
который подвигаетъ людей на трудъ— единственно нормальный 
йсточникъ богатства— порождаетъ любовь къ своему и уважение 
къ чужому и созидаетъ истинное 0олитическ1е воспитан1е народа • 
и его патр1отизмъ. Нарушен1е же этого права повлечетъ за со
бою насильственное отнят1е того, что добыто трудомъ, уничто
жить въ результат-Ь самый смыслъ самостоятельнаго труда, 
утвердить право захвата и легкой наживы, возбудить междо-
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усобную брань и отдастъ весь народъ, обнищавш!й и разслаб- 
ленный, въ рабство влад'Ьльцам'ь капи1ала. Вотъ почему въ ин- 
тересахъ будущности государства необходимо объелинен1е вс1зхъ 
ИСТИННЫХ!, оымовт. родины вокругъ знамени „право собственно
сти нерушимо“ .

Съ этою ц'Ьлью образовался Всеросс1йск1й Союзъ Земельныхъ 
Собственниковъ. На общенъ собран1и учредителей, состоявшем
ся 10-го 1юля, приня'1ъ Уставь (1оюза и выбранъ Центральный 
Сов'Ьтъ, который и пристунилъ къ своей-д'Ёятельности.

Въ основу своей-д1зЯтельности Союзъ полагаетъ:
1. Борьбу противъ соц'шлистическйхъ идей, проникающихъ 

въ народъ и могущихъ вл1ять на законодательство.
Средствомъ борьбы послужитъ широко распространенное пе

чатное слово, непосредственное общетпе членовъ Союза на М'Ё- 
стахъ съ крестьянскими массами и поддержка передъ органами 
правительства такихъ законодательныхъ предположеьпй, которт.1Я 
клонились бы къ ПОДНЯТ1Ю бла['осостоян1я страны вообще и 
п дт.ему землед'йл1я въ частности.

2) Борьбу въ защиту не только идеи, но и реальной движи
мой и недвижимой собственности противъ захватовъ и насилтй. 
Являясь экономическимъ и по численному своему составу такою 
силою, съ которой необходимо будетъ считаться, Союзъ будетъ 
настаивать у вс-йхъ м’Ьстныхъ властей о создан1и обстановки, 
предупреждающей погромы, и о недопущенш безнаказанности и 
безотв1}тствепкости виновны.хъ. Соотв-Ьтственно сему Сов'Ьтъ 
проситъ сообщать ему точный св'Ьд'йн1я о всЬхъ подобнаго рода 
случаяхъ, а равно и о существующихъ сосЬдскихъ земельныхъ 
и экономическихъ недоразум'Ьн1яхъ, чтобы дать возможность 
Союзу сод1зйствовать миролюбивому ихъ окоячан1ю. На-ряду съ 
этимъ возможно вступлен!е Союза въ сношен1е съ русски..)н и 
иностранными страховыми обществами и осуществлен1е такого 
вида взаимопомощи на началахъ страхован1я, которое обезпе- 
чило бы, при и'Ькоторомъ даже незначительномъ денежномъ 
участти Союза, возм'Ьщен1е убытковъ отъ всякаго рода погро- 
мовъ и насил1й. Вопросъ этотъ немедленно будетъ разработанъ 
Сов'Ьтомъ.
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Усп’Ьх'ь Союза будетъ завнс'Ьть отъ того, явится ли онъ не 
только идейной, по и крупной экономической силой, ибо только 
таковая можекъ вл1ять на политическую жизнь страны. Ыо та
кою силой Союзъ можетъ стать лишь въ томъ случа'Ь, если вс’й 
собственники, а особенно земельные, кто бы они не были, ка- 
К010 бы разм1зра собственностью ни влад-Ьли и къ какому бы 
классу ни принадлежали, объединятся для общаго д'Ьла. Хотя 
Союзъ и выступаетъ по^,флагомъ защиты земельной собствен
ности, но конечно онъ будетъ стоять за защиту собственности 
во всЬхъ ен видахъ, и если на первый планъ выдвигается за
щита нрава на землю, то лишь потому, что этому праву гро
зить ближайшая опасность.

Частичное различ1с политическихъ уб1>жден1й о  государствен- 
номъ устройств1^, о форм'Ь правлен1я, по вопросу объ окраинахъ 
и т. п., нын'Ь разд'Ёляющее люДей порядка и законности на по- 
литическ1я партии, не можетъ служить препятст1емъ къ уча- 
СТ1Ю въ С оюз15, льшьбы вс'Ь члены Союза испов'Ьдывали одно 
общее начало— право собственности— и подчинялись одному 
лозунгу— борьба за его цфлость и нерушимость.

Такой безсословный и вн'Ьпарттйный составъ Союза служить 
залогомъ его мощи.

Не ел1здуетъ скрывать отъ себя громадной трудности практи- 
ческаго осущестнлеюя идеи Союза, особенно въ виду привычки 
русскихъ людей къ покорности судьб'Ь и недов-Ьр^я ко всякимъ 
широкимъ начинан1ямъ, на практик'Ь неизв'Ьданнымъ; и неволь
но еозникаетъ сомн'Ьн1е, хватитъ ли силъ на это громадное 
творческое д-йло. Ыо слишкомъ велика и благородна ц'Ьль и 

слишкомъ грозна надвигающаяся туча, чтобы останавливаться 
передъ кажущимися и реальными трудностями.

И неужели еще мало было ударовъ историческаго бича и по 
народному карману, и по народной чести! Неужели же не ка- 
сталъ, наконецъ, часъ действовать и покорять, а не безпомощ- 
но покоряться!

Нужно помнить, что теперь или никогда возможно еще вамъ, 
русск1е люди, стоящ1е за целость и счастье родины, завоевать 
твердое и сильное положеше вь стране. Лучшимъ моментомъ
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для этого является ]юспускъ перваго состава Государ. Думы и 
начало работы для создан1я ея второго состава. Эта работа въ 
вашихъ рукахъ, она должна быть начата немедленно, и если 
вы не сум'Ьете и теперь въ течен1е предстоящихъ 7 м'Ьсяцевъ за
воевать такое вл1ян1е, которое обезпечитъ за вами законода
тельную власть, то на ван1ей отв-Ьтствешюсти лежать будетъ^ 
если вновь и на этотъ разъ уже окончательно въ ряды помощ- 
никовъ Русска)'о Монарха проникну'^ так1е элементы, которые 
не о возвеличе1пи и счастья нашей родины будутъ думать, а 
лишь о достйжен1и свои?й личныхъ ц1злей на развалинахъ го
сударства!

Центральный Совгьтъ
• Всероесгйскаю Союза Земельныхъ Собственнтовъ.

Вс'Ь письменные запросы, обращен1я, а равно и денежны» 
суммы надлежитъ адресовать непосредственно вь Центральный 
Сов'Ьтъ на имя Члена СовЬта Серг1зя Валер1ановича Войекова, 
С.-Петербургъ, Вассейная, 3; для личныхъ нереговоровъ обра- 
шаться къ Члену СовЬта Александру^ Ипполитовичу Зыбину, 
С.-Петербургъ, Серпевская, 16.
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