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Голосъ Томскаго Архипастыря.
Иого.1 ю6цэые граигдяие!

Исполни ге вапгь священный долгъ нредъ 
Длркмъ н отечество>гь. Царскнм'г> словомъ 
свонмъ Г о с у д а р ь  нангь нрнзыв̂ етъ воЬхъ 
вЬрнонодданныхъ объединиться н прислать 
къ нему лучшихъ избранныхъ людей, могу1Цнхъ 
постоять за древн1е священные устои земли 
русской.

Итакъ, идите на выборы Bct, кто им'Ьетъ 
на зто право. Никто не отказывайся подать 
свою запись именъ избирав мы хъ лнцъ. 
Никто не говори: безъ меня-де д%ло обойдется.
Знайте, что одинъ голосъ можетъ дать пе- 
рев'Ьсъ нредъ тысячью голосами. Можетъ 
быть вангь именно голосъ и будетъ рЬ- 
ныющимъ д'Ьло въ выбора благонадежныхъ 
для Думскаго дЬла лицъ,

И такъ, исполните долгъ нредъ Ц а р е м ъ :  

и д и т е  на выборы. ДЬлайте доброе д'Ь.ю 
„помолясь и благословясь"^.

Архщг(скрмъ Макарги.
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Отнршете первенствующаго члена Cвятtйшaгo Правитель* 
cтвyюu^aгo Сунода, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладож-

: I ( •) =i ' и *  И* г<|

скаго на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н%йшаго Макар|я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульснаго.

BbicoKonpeocRfliLi.euH'tilmiii Вля;1ыко,
 ̂ .1

г- Милостивый Архипастырь.

Въ нын-йшнемт. 1907 году, во примЬру ирежнихъ л11тъ, пъ 
Tpqeuie нед’Ьли Крестопоклонной предстоящаго Великаго поста- 
(25— 31 марта) будетъ произведонъ разрешенный Святейшимъ 
Сунодомъ сборъ по всемъ цррпвамъ Росс1и въ пользу состоящаго 
подъ ABrycT'fepinsii. пукровительствомъ Ея Инператорспаго Вели- 
честна Государыни Императрицы Александры Оеодрровны Братства 
во имя Царицы Небесной для призр'Ьн1я дЬтей — ид'ютовъ и 
эпилеатиковъ.

Вызванное къ жизни чудомъ Бож1пмъ, совершающее свое бла
готворное служен1е страждущимъ д^тямъ подъ кровомь Снятой 
Церкви, Братство приняло въ свое веден1е дЬло, ао возникпо- 
вен1я его почти не существовавшее въ Pocciu. Не удивительно, 
что оно вскоре же обнаружило стремлен1е расширить свою деятель
ность на всю Pocciro. Въ настоящее время, въ своихъ пр1ютахъ
въ Петербурге, Райволе въ Фиелянд1и, Курске и Москве, Брат-

|.

ство наметило и практически ирпмепяетъ все своеобразные ме
тоды и iipieMH ухода, лечен1я и духовнаго развит1я несчастныхъ 
детей, сообразно съ исключительными услов1ями ихъ болЬзиен- 
ности. Положено прочное начало образован1ю ири Братстве 
института сестеръ милссерд1я для ухода за интомцами пр1ютовъ, 
разработанъ типъ школы для отсталыхъ и нрипадочныхъ детей, 
открыты разнообразныя мастерск!я, въ которыхъ больныя дети 
съ пользою и нравственнымъ удовлегворен1омъ для себя трудятся
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каждый день. При достаточныхъ матер1альвыхъ средствахъ Брат
ство могло бы не только расширить д-Ьло opHaptHia обездолее- 
ныхъ д'Ьтей въ cootb̂ tctbIh съ д11йствительной потребностью въ 
нр1ютахъ для ид{отовъ и энилептиковъ (въ настоящее время въ 
спискахъ Братства числится 900 кандидатовъ, ожидающихъ 
iipieMa), но и рац1оняльно поставить это д-йло. Къ сожал’Ьн1ю, 
успешное разр11шен1е той и другой задачи, поставленной ce6t  
Братстзомъ, встр'Ьчаетъ неодолимое препятств'щ въ недостатк'Ь 
матер1альныхъ средствъ.

Вотъ почему я нын'Ь усердно прошу Ваше Высокопреосвя
щенство, благоволите изъ сострадан1я къ несчастнЬйшимъ изъ 
Д'Ьтей, какими можно назвать лишенныхъ разума и здоровья 
обитателей учрежден1й состоящаго въ в'Ьд'Ьв1и С.-Петер6ургскаго 
Митронолита Братства, оказать свое милостивое сод’Ьйств1е усп’Ьш- 
ности BcepoccificKaro сбора въ пользу Братства во имя Царицы 
Небесной, черезъ приглашен'щ подв'Ьдомственнаго Вамъ духовен
ства къ сердечному участ!ю въ семъ c6op"b и вапечатан1е воззва
ния Братства въ Вашемъ епарх!альномъ орган’Ь.

При семъ прилагаются воззван1е Братства и брошюра „Зем
ное д'Ьло Царицы Небесной“ .

Испрашивая Вашихъ святыхъ иолитвъ, честь им'Ью быть съ 
истивнымъ къ Вамъ почтен!емъ и братскою во Христ'Ь любов!ю 
и совершенною преданяост1ю

Вашего Высокопреосвященства покорн'Ьйш1й слуга
Митрополитъ Антотй,

На семъ посл-Ьдовала резолюц1я: 14 марта 1907 г. 
Приглашаю духовенство enapxin отнестись къ призыву 
uepBoiepapxa Росс1йской Церкви съ полною искреннею готовностью 
исполнить предлагаемое имъ д’Ьло благотворен1я. Пос.1ав1е Вы-
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сокопреосвяшевн'Ьйшаго Владыки Митрополита наиечатать въ 
ближайшемъ J'f-p'b Епарх1альныхъ Ведомостей (приложев1емь) въ 
сведеа1ю духовенства и исиолнен1ю въ чомъ следуетъ.

ApxienucKom Макарш.

Распоряжев1я Ёпарх1альваго Начальства.
На место умергааго благочионаго № 20 священника Петра 

Хрущева резолюц1ей Его Высокоиреосвященства, отъ 8 марта 
1907 года за J'e 1782, назначенъ исполняющимъ должность 
благочиннаго № 20 священникъ церкви села Калманскаго беодоръ 
Еофоновъ.

BificKaro уезда, церкви села Камытенскаго учитель Алексей 
Зубаревъ журнальнымъ постановлен1емъ Копсистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвящевствомъ 14 марта 1907 года, назна- 
ченъ на псаломщическое место къ ц. ст. Антон1евской, бл. 25, 
съ принят1емъ въ духовное зван1е.

Томскаго уезда, церкви села Кулаковскаго заштатный свя- 
щенаикъ Александръ Чулковъ и Томскаго уезда церкви села 
Калтайскаго священникъ Александръ Раевъ, резолющей Его 
Высокоиреосвященства, отъ 20 марта 1907 года за № 2029 
перемещены: Чулковъ— на священническое место, къ церкви 
села Калтайскаго, а Александръ Раевъ, съ заирещен1емъ священ- 
нослужеш'я, на нсаломщическоь место къ церкви села Кулаков
скаго.

Донской enapxie, сынъ священника Вссволодъ Бединъ, журналь
нымъ постановдев1емъ Консистор1и, утвержденнымъ Его Высоко- 
преосвященствомъ 21 марта с. г. за № 2054, допущенъ къ 
исполнен1ю цсаломщическихъ обязанностей при Оеодос!евской 
церкви ce-ia Покровскаго, благочин1*я Л; 33, Каинскаго уезда.
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Омской enapxiii, Омскаго Кафедральпаго Ооббра д1аковъ Ва- 
сил‘1Й итиц'ынъ, резолюц1сю Его ВысокоиребсваГденства, отъ 15 
марта с. г. за. J'e 1854, иринлтъ на службу въ* Томскую eriap- 
xiio и uaЗнaчê lъ къ Троицкому Кафедральному Собору города 
Томска.

Мар1инскаго у'Ьзда, села Ворхъ-Чибулинскаго, благочин!я 9, 
псаломщикъ Иль’я ТСоиыловъ резЬлюц11?ю Его Высокоиреосвящен- 
ства, отъ 10 января с. г. за Л* 193, иеремЬщенъ къ церкви 
Анжерскйхъ Копбй, благочин1я У” 2.

Томской Крестовоздвижечской Арх1ерёйской Домовой церкви 
священннкъ Николай Майговъ, резолюц'|ею Его Высокопреосвя
щенства*, отъ 16 марта с. г. 3!i Л” 18 8 6 , перем1иценъ къ церк
ви села Катинскаго, благочшпя Л» 36.

- • t t M . . . . ,  ' . |  ;  l - l ' ' -  t i t *  ' " • У . ) ,  '  ч . -  '  ( I  i J I  : = . 1  i J t>твержден1е в ь должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности цёрйовныхъ старЬстъ къ цёр.квамъ: 
благочин1я Л« 18, сёла Б'Ьло]/рёкаго— крестьянинъ Иваеъ Пепе- 
ляевъ, се^а ЗалЙсовскаго— крестьян'инТ) Ёвст '̂4)1й Кадниковъ, се
ла Сорокинскаго — кр^тьянинъ СефГ'Ьй Куркинъ, села Борисов- 
скаго— крестьяпинъ Николай Нлатоновъ, въ церкви деревни Но« 
во-Коныловой— крестьянинъ Павелъ Манаро’въ; Подгородеей Хри- 
сторождественнои, благоч. Дс 14,— инородецъ улуса Средне Те- 
леу’сткаго <I>H.iuiiin. Ивановъ Йозымае'в'ъ; Петропавловской, с<*ла 
Нагорнаго Иштана, благоч. 5 ,— крестьянинъ Николай веодо-
ровъ Владим1ровъ; Кайчакской Успенской, благоч. 1 1 ',—
крестьянинъ Коистантинъ MaTBlieBi Носковъ; Куликовской князе- 
В.1адим1рской, благ. № И , — крестьянинъ ёеодоръ Ивановъ 1Пи- 
рокихъ; Масляаинской Няко.таер,ской, благоч. 16,—-‘крестья-
ни’нъ HpoKOuin Евфимщвъ Пузыревъ: с. Б'Ьловскаго— крестьянинъ
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беодоръ itCiiTicoBi.; Лазаревской—крет.яййпъ ilito iii Мак^ййоиъ 
Степановъ; Шикуновской— 1ерсст1опГ11нъ 6̂офро11ъ Ванииаовъ, Ор
ловской— крестьлнинъ Ониснлъ Павловъ и БолыперЬчеиской— 
крестьлпиаъ Bacu.iiii Москвипг; с. Каиеискаго, приписной въ д. 
Мочпщрнской — крестьяаипъ Вагил1й 7Керебцовъ, Барляковспой — 
крестьянинъ Евфим1й Жеребцовъ, гр.— Колыванскаго собора— icy- 
пецъ Николаи Орловъ; с. Леньковскаго — крестмтинъ Иетръ Ива- 
вовъ Ковочлииъ; приписной Жарковской Одигитр‘1евской — крестья- 
FHfu’b ЕМ]|й\1?й ГайрйЛоМ» Рввипъ; t. НопоЛСупковс1ШТО— к )̂ествя- 
нииъ Евген1й Ангиповъ Труповъ; по благочинно 33 утверж
дены: сёла Камы—крестьянинъ Иванъ Абатуроиг; приписной Нет- 
ропавлбвской д. Сибй|)цевоГ|— крестьянинъ СимеоНъ Чёрвяковъ; по 
благочии1ю Л: 37, селя Калпа — крестьянинъ Иванъ Лысенковъ и 
церкви с. Комышена— крестьянинъ MaTntil Ромаповъ Нпколен- 
ко; Кузнецкаго Спасо-Преображёнскаго Собора 2 гильд1п купецъ 
Максимъ Мануйловъ Окуловъ; с. Селиверстова— крестьяНиНъ Три- 
фонъ Огородниковъ; д. Долговой—крестьянинъ Андр!анъ Снйри- 
доеовъ, инородецъ Аполлонъ Михайловйчъ Каякинь къ Гутов- 
ской-Петропавловской церкви, крестьянинъ Кприллъ Дмитр1евъ 
Евфимовъ къ Верхбтомской церкви, Барнаульстп мФщапинъ Ми- 
хаилъ Ёгоровъ Доирачевъ къ Лебедевской-Николаозской ц., инб- 
родецъ Егоръ Ивановъ Елоновъ къ Танки некой П.-Павловской 
церкви, инородецъ Николай Ивановъ Бакгаинъ къ Поперечно 
ИскитимскоЙ-Петро-Павловской церкви, крестьянинъ Яковъ Алек- 
сапдровъ Пахомовъ къ Горсвской-Михаило-Архапгельской цер
кви й крестьянинъ МихИилъ Мартыновъ Лорщовъ, къ Точилич- 
ской-Шкровской церкви.
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Утверждение въ должностяхъ членами 6ла1'0чнн-
ническаго CoBliTa.

Coiviacuo нзбран1я /|уховенства благ. № 37, члееомъ благочин- 
иическаго Сов'Ьта утвержденъ свлщенникъ АлексЬй Домшаковъ и 
кандидатами къ нему— священники Стефанъ Болотнинъ и Евге- 
н1й Астяшевъ. • •

От ь Хозяйствен наго Унравле1пя нрн Св. Синод'Ь.

Волею Государя Императора Свят'Ьйшему Сгноду передано за- 
B^AHeaHie фондомъ церковнаго и гакольпаго строительства въ 
Сибири. '

Фондъ этотъ, основанный въ 1894 чоду при Комитет^ Си
бирской железной дороги ,въ Боз^ почлвающимъ Императоромъ Алек- 
садромъ I I I , —  им1>етъ ц'Ьл1ю придти на помощь Сибирскимъ пересе- 
левцамъ въ уловлетворен!и ихъ религ1озныхъ и просв'Ьтительныхъ 
потребностей путемъ изыскан'т средствъ на устройство церквей и 
школъ въ переселенческихъ поселкахъ Сибири.

Число переселенцепъ на свободный Сибирск1я земли въ ио- 
сл'Ьднее десятил'Ьт1е превысило 2 милл1она душъ. Великъ трудъ 
иереселевца на новомъ м'Ьст'Ь. Тяжело положен1е его особенно 
на первыхъ порахъ. Все приходится купить, вс’Ьмъ обзавестись: 
нужно устроить и домъ и службы, нужно купить и лошадь и 
соху и тел'Ьгу и всяк1й ломашн1й скарбъ... Много нужно ему 
положить труда, упорной борьбы съ природой, чтобы устроить 
свое благополуч1е на далекой чужбин-й. Тяжесть положен1я -усу
губляется отсутств1емъ у переселенцевъ всякихъ запаспыхъ 
средствъ, такъ какъ въ иереселея1е идутъ большею част1ю б'Ьд- 
няки, которыхъ малоземелье и нужда иынужтаютъ оставить ро
дину.



—  ‘ 9 —

Не мев'Ье тяжелы услов1я нравствеино>ре.1иг!озиой жизни пе
реселенца въ новомъ Kpat, ибо возможны ли благонолуч1е, ра
дость и миръ душевный для нравославнаго христ!анива, воспи- 
таннаго въ мир'Ь и добрыхъ обычаяхъ христ!анскихъ.— безъ 
храма Бож!я1 А между т^мъ, досгунъ къ храму Вож1ю для пе- 
реселенцевъ Сибири крайне затруднителенъ. Церкви весьма р^д- 
ки въ Сибири; а таиъ, гд'Ь ont есть, такъ малы, что едра вм1>- 
щаюгь сгарожиловъ. Вдобавокъ, нереселенпамъ въ настоящее 
время, когда блнжайш1я къ старожильческимъ деревнямъ земли 
большею част1ю уже заселены,— приходится удаляться за 30 — 
80 верстъ отъ жилья въ глухую тайгу или безбрежнун» степь. 
На родин'Ь они могли также, при желан1и, посылать д1>тей сво- 
ихъ въ школу, которая была имъ доступна, по незначительно
сти разстоян1й, и знали, что зд'Ьсь д'Ьти будутъ воспитаны въ 
дух'Ь родной имъ в'Ьры Христовой. Въ Сибири же школъ н'Ьтъ 
на десятки верстъ кругомъ, и подростающимъ покол'Ьн1ямъ гро- 
зитъ опасность духовно одичать безъ школы и церкви, безъ на
ста влен1я въ закон'Ь Христовомъ и безъ св1>та знан1я.

Понятно, что при такихъ услов1яхъ устройство каждой но
вой церкви въ Сибири или школы при церкви, даже самой не
большой, приноситъ великую радость и пользу многимъ тысячамъ 
б'Ьдняковъ новоселовъ.

Съ помощью Бож'щю и добрыхъ людей, за время своего 12-ти 
л-йтвяго существован1я, фоедъ Имени Императора Алекеандра I I I  
гобралъ свыше 2 миллюновъ рублей, причемъ въ этомъ чпсл-Ь 
только 275000 руб. получено въ видъ ежегодныхъ пособ1й изъ 
Государственнаго Казначейства, остальная же сумма образовалась 
изъ добровольныхъ ириеошен1й частныхъ жертвователей. На эти 
средства по лин1и Сибирской жел-Ьзвой дороги и, главнымъ об- 
разомъ, въ переселенческихъ поселкахъ возведено и еще строптся 
бол-Ье 225 церквей, и при нихъ, по возможности, устраиваются
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1ш:оли. Псдавпли война и ея иосл^дствЬ! тяжело отразились на 
ycirlixli цераовно-строительнаго дЬла въ Сибири. Дороговизна 
рабочпхъ руаг, ослаблен!е притока иожертвован1й, на'правленныхъ 
на лруг1я нотребности времени,— все это iipIiBe.’io къ тому, что 
за посл'1>л1пе годы дЬятелыюсть фонда сократи.1ась и сЬть но- 
выхъ церквей и школъ увеличивается лишь въ самыхъ незначи- 
тельныхъ разм'Ьрахъ. Между т^мъ, нужда въ п6’строён1и новнхъ 
церквей и школъ для иервселенцевъ Сибири, конечно, не мино
вала. Напротив!, нин’Ь она бо.гЬе настоятельна, ч1>м'ъ когда-ли
бо. Заде|>жанное на время войною Ьереселенвеское движение въ 
Сибирь вновь разрешено и, несо’Мн'Ьнно, тысячи и десятки ты- 
сячъ НОВЫХ! нереселенцсвъ устремятся вновь на свободйы'я зЬилп 
Сибири, ища возможности бол'Ёе сносно, ч^м*ь lia родин^, устро
ить свое благоиолуч1е.

Придемъ же на помощь братьямъ нашимъ по крови и B^pt, 
не о'ставимъ ихъ безъ ноддержки въ удовлетворенш самой свя
щенной и нервои нотребности христкнина— возносить молитвы и 
освящать себя таинствами въ храмЪ Бож1емъ! Придемъ на ио- 
мощь имъ въ восаитанш ихъ д'Ьтеи въ духЬ в'^ры Христовой и 
въ научен1и ихъ начаткамъ необходимых! житеискихъ знан1й. 
Что можетъ быть священн'Ье этого иоирища благотворительности: 
доставить возможность релшчознаго yiliineHiH и upocвtщeнiя тру
женикам!— неррселенцамъ!

Яринеспте, добрые люди, свою нВсильйую жертву йа afo свя
тое Ali.io.

Пожертвован1я можно наиравлять въ Хозяйственное Управле- 
Hie ири' CeHTliiltiioM! Синод-й, въ С.-Петербургъ.



—  11 —

О марта 1У07 г. Въ рёдакцио Епархияльныхъ Вт^дб-
у ,  .  - ’ и  I  • Л / J  л  .

мостеи— для напечатанш къ свъдънпо духовенства.
Арх1епископъ Макар1й.

Отъ 06|цества учителей piieou.aiibi.

C.-IIeTpp6yprc»foe Общество учителей рисованш', зная о гЬхъ 
затрудиен1яхъ, въ какш бывают^ нерЬдко иостапЛены духовный 
лица, на поиеченш которнхъ находятся храмы, въ т'Ё*хъ случа- 
яхъ, когда возникаетъ вопросъ объ украгаенГи этихъ храмовъ 
живописью и уборк-Ь ихъ орнаментомъ, обращается къ Вашему 
просв-Ьщееному внияан1ю съ' всепокорп'Ьйгаей просьбой не отказать 
въ указан1и на упомянутое Общество оо. Настоятелямъ церквей 
вв^реппой Вашему Высокопреосняшенству Eiiapxia.

Общество учителей рпсован1я организовало пр1емъ художест-
, . 1 . .  I *1 i < ' i  п *.

вевныхъ заказовъ съ единственной ц'Ёлью помощи нуждающимся 
въ работ-Ь тбварищамъ и потому Ц'Ьны назначаются иивимальныя 
и устанавливаются Комнсс1ей по пр1искан1ю занят1й, служащей 
исполеительнымъ оргаеомъ. Юридическую же отвЬтстоенность въ 
добросовестности исполнен'ш заказовъ несетъ саяо Общество.

Позволяя себ-Ь над-Ьяться, что Ваше Высскопреосвященство 
не оставитъ безъ веимав1Я настоящее обращен1е, КомиСс1я по 
пр!искав1ю занят1й cвuдtтeльcтвyeтъ Вамъ свое глубочайшее по- 
4Teiiie и испрашиваетъ у Васъ ВагаЙго' ПаСтырскаго благосло- 
вен1я.

Члены KoMHCciu: А . К . Боскресенскш.
К . М . Лтшловъ.
В. / / .  Бейерг.

Адресъ KOMMUCcin: Спб., Гагаринская ул., д. № 12, кв. 25
А. К. BocKpcccacuiS.
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Отъ Cou ̂ Tai Томска го EiiapxiaJibHnro женскаго
училища.

Члены Совета Томскаго Еиарх1альнаго женскаго училища въ 
засЬдан1и 14 феврпля 1907 года

СЛУШАЛИ:

Резолюц1ю Его Высокопреосвященства, отъ 31 января 1907 
года, за № 847, на рапорт^ Совета училища отъ 19 ян
варя .за № И ,  нри коемъ былъ продставленъ Его Высокопрео
священству списокъ воспитанницъ училища, за которыми чи
слится недоимка сл'Ьдующаго содержан1я: „Сов'Ьтъ училища не
медленно воидетъ въ сужден1е по вопросу о взыскан1и недои- 
мокъ 110 приложенному при этомъ списку и о посл'Ьдующемъ до
ложить мн'Ь“ .

ПОСТАНОВИЛИ:

1 ) Ходатайствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ о взы
скана недоимокъ Духовною Консистор1'ею чрезъ о. о. благочин- 
выхъ.

2) Въ случа-Ь неуплаты долговъ воспитанницами, ее допус
кать ихъ до экзамееовъ, о чемъ и напечатать въ Епарх1аль- 
выхъ Btдoмocтяxъ, вм'Ьст’Ь со спискомъ должниковъ.

На журнал-Ь семъ последовала следующая резолюц1ю Его Вы
сокопреосвященства: „21 февраля 1907 г. Исполнить®.

Арх1епископъ Макарш.
> г

о чемъ Советъ училища и объявляетъ духовенству Enapxin.
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списокъ
воспитанеицъ Томскаго Епарх1альнаго жевскаго училища, за ко

торыми числится недоимка къ 1 марта 1907 г.

ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Не упла- Не уола- '
чено за чено за
прошлые 190*/7

годы уч. годъ.

К . Руб^

1 0 0
1 9 0 — —

1 0 0 — — —

7 5 — — —

2 0 —

— 5 0
3 0 — 7 5

5 5
2 2 5 0

— 8 5
~ — 3 7 5 0

7 5 — 7 5 1

— 3 7 5о;
5 0 — 1 0 0 —

— — 1 7 5 0
— — 1 1 0 —

7 5 — 7 5 —

— — 7 5 —

1 0 0 — 1 0 0 —

1 7 5 — 1 0 0
6 5 — —

— — 5 0
1 0 0 — — —

2 0 0 — — —

2 5 _ 7 5 —•

Всего
числится

neiiOHMKu.

Руб. ! К̂

ч Абрамугакина Антонина 
•^АлексЬевская Людмила 
^Алекс-Ьевская Александра 
АяексЬевская Анна . . 
АлексЬевекая Валентина 
Антроштвгг Александра . 
Аргентова Валентина r h -  
Аршиова Ранга 
Аргентова Мар!я 
Аргентова Нина 

Аристова Мар1л . . 
Базилевская Анна . 
Бяльва Анна . . . 
Борисова Зоя . . . 
БАловнрскан Анфуга 
Васильева Александра 
Васильевская £влал1я 
Васильевская Людмила 
Введенская Анна . . 
6 ведецская_Л юд ми л а 
Виноградова Варвара 
Воробьева Ольга . . 
Герасимова Валентина 
Герасимова Соф1я . 
Гирсамова Лвд!я . .

100 —  

1 9 0 -
100 
75 — 
20| -  
50 —  

105 —

22 50 
85;—  
37(50 

150 — 
37 50 

150 — 
17^50 

110|—  

150|— 
75|— . 

200|—  

2 7 5 1 - 
65! — 
50 

100 
200 
100
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

) ТТ Це упла- 
«<ено за 
ирошлыс 
'* годы. ■'

He yuл a-
чено за

190*/7f 1 УЧ-
годъ

Руб. ■Ijv.l

Всего
числится
недоимки.

Гирсамона Mapi;i . . 
Ги|1(амо«а Евдок1я .

—Глушивская Зинаида 
Гя'Ьдовская Harajiia . 
Григорьева Алексавдра 
^[агаева Йв«|*ал|я

SHpcaMOBa .\лександра 
агаева Нина . . . 

ДвиuяJ^инoвa Mapin . 
Данилова Btpa . . 

—Дноком Автоиина . 
Дмитр1ева Btpa . 
Дмитриева Натал!я . 
Доброхотова Екатерина 

- Д^брохотов;1 Елена .
^  Дол ганова'Александра 
— Дрогалем Мар1я 

Друхавина Александра 
--Дьяконова Надежда *. 
—Дьяконова* BaлJeнтиIIa 
'Дягилева Ната.вл . 
.мишбарова Р^са . 
'Ерлексова Ольга 
> Желтова Агаф1л . . 
.Жернакова Оеозва . 
Зиамевскря Александра 
3я0лицкая _Апна . .

-  Иваницкая Лид|я . 
Иванова Клапд]’я . .— г

381 25 
I 35 —

5 -
8 0 -

i 1.|

100,- 
21280'

1 SO
SO—

т

•: 2 8 о;— 
п .

__

50 —

I  3

' 112'50 
87 —

5 0 ^

37^60

5 0 -  
75 —г и

50 — 
100 —

I'OO —
, •!

п о -
J 0 0 -

50 — 
5 0 -  
20 —  

37 50 
75 —
4 •

5 -

20 —  

50 — 
37 50 
70i —— I .U
5 5 !

75'—:;

1

95 49 
381 25 

3 5 - ^  
50 — 
80 -  
SO
SO—

lojo — 
200  —  

212S6 
l l p -  
250 -  

5 0 -  
50 — 
50 — 
2 0 -  
37 50 

355 -

5 0 -
20
so!— 
37j50 
7 0 -  

167'5Q 
87 —  
7 6 -  
50 —
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Пи yu;ia- j 
чено за | 
ирошлые 
годр.

Руб. К.

Ыс уила-, 
чепо за i 

ЮС'/? уч.|
годъ.> 1 .1

Руб. К.[

Всего
числится

недоимки.

Py^ : К.-̂г4 --— ---"т ■■ Tf----------- 1"ч“*--  ~ ■ ------
1 ! ^I

1
_Иванова Длександра . . . . 75 — 75 —
— Изв-Ькона Людмила.................. — — 25 — 25 —

Иконникова Таис1я . • . 30 — - i l  1— 30 -  -
Ильинская Агн1я . . . . . . 40 — — 1 —' 40 —

-- Ильинская В ьрн.................. ' . — — 25 — 25 —
—'Ильинская Августа.................. 5 — 0 0 - 105 —
— ^Ильннская Mapia.......................

Калугина Клавд !я .................. 50 -
'2 8 —  

■i_ ' J
28
50 z

^  Казан с а я Людмила . . . . — — 5 0 —' 50 —
- Кергесаръ Ёвген1я.................. • 60 — 6 0 1 - 120 —

Кпйжникова Анна \  . . . . ' — — ^7150 '37 59
— Коробейникова Елисавета . ‘ . . 

- -  Коробейникова Анр . . i 37l50 3^
Крнлова Юл!я . . . . . . ' . !• _ — 25'— 25
Крылова .Антонина.................. ' 25l— 25 —

—  Крылова Александрия . . . . — — 20!— '  ̂• 20 —
Косьмина Зинаида.................. 70 — 70 —

Косьмина Мар1я . . • . . . 30 — —  — 30
^{ормина О льга.......................

хСосьмина Евген1я . . . ‘ . 1
40 — 
4 0 -

1 40 
40

f

Косьмина Екатерина . . . ’ . — — 4 0 - 40
^  Курбаковская Ольга . . . ' . _ — 150— , 150

Колесрикова Людиила . . . .  * — — 65'—1 65
Лукина Клавд1’я ....................... 12 50 — ‘ —' 12 50

-^Лукина Оеодогля . . . . . . 50'— 50 —
Лаврентьева Енфал1я . . . . ’ 35 — 1 35 Г

- Лаврентьева Мар1я................... — 4 0 —' 40
.-—Лебедева Н и н а .................. ' . ! --- 5 0 '- 50 —

- Лебединская Соф1я...................
' ■*

240 -| 240
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Не упла
чено за 
прошлые

10ДЫ.

Не упла
чено <оа 

190*'7 уч. 
годъ.

Руб. IK.I

Лисицыиа Млр1я.......................

1

_
i

Львова Капитолина . . . . 40 —
Любомирова Клавд1л . . . . 125
Любомирова Августа . . . . 55 - |

_-.1ютова А настапя ................... — — 1
Магницкая Ё.1е н а .................. 17 50,,
Мануй.10ва Зинаида................... 66 65,
Мануйлова Ёвлал1я ................... 41 65"

. -Л1ануйлова Калер1я ................... —
— ^Макарова Ёвлок1я................... —

Ми.тяеова Таис1я....................... — i
Минераллова Александра . . . 65
Монакова Л ю бовь ................... 180 —

Москалева Антонина . . . . — 1
Моцартова Л и д 1 я ................... —

Марсова Марина....................... 11250i t

_ Мрамореова Александра . . . — — 1

Мусохранова Александра . . . — 1
Мусохранова Клавд1л . . . . — i
Муштаева Валентина . . . . —

Муштаева Ольга....................... — —

Некрасова .1ид1я ................... 50
Нешумова А н н а ....................... 7 50

^  Никитина Александра (свящ.
Николая Никитина). . . . ISOO —

^  Никитина Александра 2-я (свящ.
1оанна Никитина) . . . . — —

Никольская Н и н а ................... 50
--'Никольская Евдок1я . . . . ■ 100

Всего
числится
недоимки

40
40

100

40
37

25 —
66

150
25

100

40 — 
8 0 -

п  55 — 
-  4 0 -

55, -  
66 65 
6б!б5 
бШ О  

150 
25

50

'то'

110
75
25

100
100

40
40

37 50

25 
100—1 
37 50

165

o9\ —
1 1 0 —
187 50

25 —
100 —
100 —
40 —
40
50

■ ■"

45 —

200 —

25
150

—

137 50
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Не уола-| 
чено аа | 
ирошые [ 
годы. 1

Не упла
чено за 

190«/у. уч. 
годъ.

Всегс
числит
псдоии

ся
КП.

кГРу^| ^ у ^

, Никольская Елисавета . . .

1

50 50'
Переверзева Л и д !я ................... — 50 — 50' —
Навская Е л е в а ....................... %¥
Переводчикова беоктиста . . 125 — — 125 —
Плаксива Екатерина . . 40 — — — 40 —
Покровская Любовь................... 1 — 50 — 50 —
Покровская Евдок1я . . . . , — 75 — 75 —
Покровская Евфал1я . . . . — 70 — 70 —

Пономарева А гн 1 я ................... — — 70 — 70 —
Пономиренко Глафира . . . . 27 — — 27 ——
Поси11лова Евген1я................... 1 — — 25 25 — —
Постникова О л ь га ................... 100 — 100
Попова Н ина ............................ ‘ 15 1 — 1 15 —
Прозорова Пелаг1я................... , 37 50 — 37 50
Прозорова Александра . . . 1 197 50 75 — 272 50
Прозорова Клавд1я : . . . . 1 197 50 75 — 272 50
Прибыткова Елисавета • . . 1 "  ' — 25 1 25
Пушки'ва Мар1Я ....................... — 50 1 50 ——
П^шехонова Антонина . . . 1 — — 75 75 —
П^шеховова Стефанида . . . 1 — 115 115
Радишевсйая Зинаида . . . . ! 291 34 100 __ 391134
Ракитина Мар1я....................... 1 75 — — 75 —
Разумова Таис1я . 7 . . . . — 37 50 37|50
Р'Ьдикюльцёва Надежда . . . — — 50 — 50 —
Рнжкина Мар1я...................•• — — 70 — 70
Саввина Евламп1я т . . . . 1 32 50 37’ 50 70
Сапфирова Ольга (свящ. Павла i

Сапфирова............................ ! 50 “ 50 —
Сйпфирб'ва Екатерина . . . . 2а 20

1
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Саифиропа Ольга (д1акона Вла 
диапра Сдпфирова)

Свлтвва Анна . .
Святииа Елисавета . 
Севастьянова Соф1я . 
Севастьянова 0еофан1я 
Серг1евская Антонина 
Сидонская Клавд1я .
Сидонская Лид1я . .
Синева Зинаида . .
Синева Анна . . .
Серебря некая Mapia 
Смирнова Соф!я . .
Смирнова Нина . .
Смирнова Анна . . 
Смолянникова Антонина 
Солнцева Анна . .
Солнцева Шр1я . .
Солнцева Людмила .
Соколова Екатерина 
Соколова Любовь 
Соколова В-Ьра . .
Соколова Соф1я . .
Сперанская Лид!я .
Сперанская Екатерина 
Сперанская Нина .
Станкова Ольга . .

'Ставрова Зинаида .
Судомойки на Мар1я .

Не упла
чено за 
прошлые 

годы.
Руб. к.

7 5 -

Не упла- |  
чево за 

190®/т уч. 
годъ.

Руб. К.

Всего
числится

недоимки.

Руб. К.

-  — 75 
7 5 ; - ;  75
2 5 — j| 25 
5 0 — ■ 50 
25 —  25 —

265 —ji — 
1 4 2 — 
8167 100 
6 0 —  100  

100 
100

7 0 ; - [^ 7 .э
-  г  50

-  I - -  1 0 0
-  —  100

— - f? '

75 -  
265 
142 — 
181 67 
160 —  
100 —  

1 0 0 - 
145

370;— : —  —

3 0 -  
190 —

50,—

' 50 
100 ' 

50 
25

1 8 7

100

50

25 —
25

5 0 , -

1 0 0 -  
1 0 0 -
370 -  

5 0 : -  
130 —  

-\J2AQ- 
2 5 -  
50 — 
2 5 -
25|—  

187 50 
5 0 -  

100 -
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ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Счастнева Клавд1я 
С'Ь вдова Антов в на 
Тарасова Мар1я . 
Тарасова Елена . 
Тертацкая Людмила 
'Гокарева Агриппна 
Торопова АНИС1 Я . 
Троицкая Мар1я . 
Троицкая Раиса . 
Ту̂ >6иня. Клавддя 
Тюмеицева Соф1я 
Ув}я>мва—В ^ а  
Ушакова Клавдк 
Хлустоя^-Головпеа 
Хру4Цова Авсуг.та 
Чекал ива Мар1я . 
Чекалина Blipa . 
Черо»нова,-31ра. . 
Чистосердова Зоя 
Чубинекая Александра 
Экаерцова Мар1я . . 
Зкверцова Агринвва 
Юрмазовя Бкатериня 
Юрьева Анна . . . 
Ярославова Глафира 
0еодопова Мар1я

Е.лисавеч

Пс упла
чено :<а 
прошлые 

годы.
Руб.

2S9

20

к.

Не упла
чено за 

190®/? уч. 
годъ.

180 
185 

10 
18 70 
75 -  
50 — 

150 — 
132 — 

50 —

Руб. 1 к.

131 — 
1850

25 — 
80 — ' 
50 —

50,

90‘

VI

100
50 
40 
40

37 50 
100 —

~ I 
100

_ i
— 50 -

Всего
числится

недоимки.

389 
5 0 ^ -  
60 
40 
55 

255

100 —  

100 -

100 —  

50'—

37 50

8 8 —

Итого . 8940 36 8557 70

22250 
H O 

IS,70 
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28 февраля 1907 г. № 1837. Исполнип-.
ApxieuHCKOin. Maaapifi

SactAdHiH CoBtTa Томскаго Епарх1альнаго женскаго учили
ща февраля 19 дня 1907 г. № 9.

СЛУШАЛИ: Словесное заявлен1е Инспектора к.тссовъ Свя
щенника Серг!я Дмитр1евск1 го слЪдующаго содержашя: „Пред- 
ставляемыя въ иачал11 учебнаго года для поступлев1я въ I  классъ 
училища д'Ьти обычно оказываются мало подготов̂ ленными. Сво
бодный пр1емъ такихъ д-Ьтей очень неблагопр1ятно отзывается 
на ход'Ь занят!й въ I и даже во I I  классахъ. Вместо того, чтобы 
начинать внполнен!е программъ I  класса, ореподаватели этого 
класса бываютъ вынуждены всю первую четверть учебнаго года, а 
иногда и бол'Ье, посвящать на изучев!е того, что должно бы быть 
въ I  классЬ уже изв'Ьстнымъ— подравнивать слабыхъ ученицъ съ 
бол'йе подготовленными. Отсюда и программа I  класса не иохетъ 
быть выполнена съ такою тщательностью, какъ вто можно бы бы
ло сд'Ьлать съ ученицами лучше подготовлевными. Отсюда и во 
П классъ переводятся ученицы сравнительно слабыя.

Сознавая все неудобство пр!ема въ I  классъ д-Ьтей мало под- 
готовленныхъ, Сов'Ьтъ училища въ конц'Ь минувшаго учебпаго го
да объявилъ по Епарх!и, что въ I классъ будутъ приняты толь
ко бол'Ье подготовленный д-Ьти, почему требован!я на пр!еиныхъ 
испыта1пяхъ будутъ повышены въ сравнен1И съ прежними года
ми. И въ текущемъ году я получа.тъ не разъ заявлен!я, что 
пр!емъ въ I классъ на 190Vs учеб, годъ сл'Ьдуетъ произвести 
по примеру текущ. уч. года. Признавая всю справедливость этого 
заявлен!я, я все же долженъ доложить Сов'Ьту, что намъ необ
ходимо им-Ьть въ виду и интересы м'Ьстнаго духовенства. Повы- 
шен!е требований на испытан!яхъ .заставить многимъ ищущииъ по- 
ступлен!я въ училище отказывать въ этомъ и поставить мно-
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гихъ родителей почти въ безвыходное. иоложен1е. Плохо подго
товленный д'Ьти являются часто на испытан1я не потому, что ихъ 
не желаютъ подготовить достаточно, а чаще потому, что во мно- 
гихъ селахъ духовенство но ум^етъ дать своимъ д'Ьтямъ надле
жащую подготовку. Этимъ только, кажется, и можно объяснить, 
почему ежегодно поступают! про1пен1я пъ училище о npieM'b д'й- 
тей въ приготовительный классъ, какового, къ разочарован1ю про
сителей, при училищ'Ь не имеется. Въ виду этого, для согласо- 
вав‘|я интересов! прявильнаго обучен1я съ интересами Епарх1аль- 
ваго духовенства и облегчен1я ему подготовки Д'Ьтей къ иоступ- 
лен1ю въ I классъ училища, не будетъ ли признано благовре
менным! открыть при НОВОМ! училищ'Ь приготовительный класс!, 
запросиьгаи, конечно, духовенство Томской Ьпарх1и, находит! ли 
оно его Д.1Я себя нужным! и желательным!*.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Признать открыт!е приготовительнаго 
класса при Томском! Еиарх1альномъ женском! училищ'Ь жела
тельным! для правильной постановки обучен1я въ училищ'Ь.

2) объявить чрез! пропвчатан1е въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ, что npieM! Д'Ьтей въ I  классъ училища будет! 
произведен! по прим'Ьру текущего учебнаго года строго по объ
явленной программ'Ь.

О чем! объявляя духовенству Епарх1и, Сов'Ьтъ училища про
сит! высказать свое мн'Ьн1е:

1) Согласно-ли духовенство на открыПе УП и приготовитель
наго классов!, с ! принятием! содержан1я ихъ на свои,средства,.

2) Не найдет! ли духовенство желательным! открыть только
ОДИН! какой либо изъ этих! классов!.

3 ) Желаютъ-ли сд'Ьлать изучен1в одного изь новых! языков! 
обязательным! или н'Ьтъ

При семъ прилагается си'Ьта расходов! но содержан1ю при
готовительнаго и УП  классов!.
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СМЪТА РАСХОДОВЪ,

составленная согласно резолюц'1и Его Высокопреосвященства отъ 
15 февраля 1907 г. за Л? 1265 для приложен1я къ журналу 

Сов1>та 7— 1907 года, *)

Предполагаемая настоящимъ журналомъ реформа Томскаго 
Епарх1альиаго женскаго училища нзъ шестикасснаго въ семи
классное заключается: 1 , въ сокращен1и числа уроковъ по н"Ь- 
которымъ предметамъ нын^ д'Ьйствующаго росписае1я;— 2 , въ 
введен1й въ программу училища новыхъ предметовъ и 3, въ 
открыт1и У П  класса.

Соответственно этому въ сметныхъ исчислен1яхъ расходовъ, 
иотребныхъ на осуществлен1е предположенной реформы, нужно 
иметь въ виду А) размЬръ эконом1и, образующейся въ действую
щей смете училища въ зависимости отъ сокращен1я уроковъ со
гласно П. 1;— В) расходы на дополнительную плату нреподава- 
телямъ техъ классовъ, где вводятся добавочные предметы со
гласно II. 2;— С) расходы на составлен’̂  учебно-воспитательнаго 
персонала собственно для У П  класса согласно п. 3.

Исходным!, нунктомъ этихъ расходовъ можетъ служить c.ie- 
дующая таблица, указывающая число недельныхъ уроковъ но 
ныне действующему росписан1ю и нредполагаемому реформой.
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Эго cpaBHeeie показываетъ, что сокращеи1ю подверглись рус- 
ск*1Й ялыкъ на 4 урока,— педагогика на 1 урокъ;— ариеметика 
на 4 урока и чистописан1е на 2 урока,— а все роснисан'|е на 
1 1 уроковъ; а такъ какъ освободивш!еся вслЬдсгв1е этого 1 1  ча- 
совъ въ нед'Ьлю замощены другими предметами второго роски- 
cauifl, то число лишнихъ уроковъ проэктируемаго pociincaHia 
сравнительно съ д-Ьйствующимъ опред-Ьлется изъ разности (174— 
126)4 -11  всего 59. Изъ этихъ 59 лишнихъ уроковъ на 
вновь открываемый V I I  алассъ приходится 14, а 45 на iiponie 
классы.

Принимая во вниман1е вышеизложенный услов1я исчнслен1я 
см4ты расходовъ на предположенную реформу, нужным цифры 
находимъ по следующему расчету.

A. За сокращен1емъ действующаго росписан'т на 11 ча- 
совъ долженъ получиться остатокъ— отъ исполнен'т сметы:

Отъ 4 уроковъ русскаго языка по 40 р. . .1 6 0  р.
„ 1 урока педагогики по 60 р............................ 60 р.
я 3 уроковъ ариеметики по 50 р......................150 р.
„  1 урока ариеметики по 40 р........................40 р.

, „  2 уроковъ по чистописан1ю по 20 р. .  ̂ 40 р.

Всего 11 уроковъ . . . 450 р.

B. Расходъ на введен1е дополнитёльныхъ предметовъ въ
существующихъ классахъ училища.

4 урока рисован1я по 25 р.................................... 100 р.
2 урока словесности IV  кл. по 60 р....................... 120 р.
2 урока геометр!и V  кл.................................... 120 р.
6 уроковъ алгебры V и V I кл..............................  360 р.
2 урока гражд. истор!и I I I  кл.................................... 120 р.
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3 урока естествов'̂ Л'Ьн*1я Vt и V I кл......................180 р.
26 уроковъ UO вовыиъ языкямъ во 50 р. . . . 1300 р.

Всего 45 уроковъ . . . 2300 р.
Изъ этой суммы иодложитъ исключеи'|ю исчпсленвый по и. А 

остатокъ въ разм'Ьр'Ь 450 руб. Такимъ образомъ истинная циф
ра расходовъ по п. В— будетъ 1850 рублей.

С. Расходъ по содержатю VII класса.

1 урокъ закона Бож1я по 60 р. . . . . . 60 р.
2 урока словесности по 60 р........................12 0  р.
2 урока алгебры............................................12 0  р.
2 урока гражданской истор1и .................... 12 0  р.
2 урока естествов'Ьд'Ьн!я . . . . • . . .  12 0  р.
3 урока законов'Ьд'Ьн1я . ■................................. 180 р.
2 урока гйг1ены'’?" V * Г " . . . . . . . 12 0  р.

Всего 14 уроковъ . . . 840 р.

KpoMt. расходовъ на вознагражден1е преподователей этого клас
са потребуется особый расходъ на содержан1е воспитательницы
для этого класса.............................................................  240 р.
и ея помощницы..............................................................180 р.
и на столовое довольств!е вхъ полагая..........................80 р.

Всего . . . 500 р.

Весь рг̂ схо;|̂ ъ по п. С, такимъ образомъ, определяется вт̂ ^
1340 рублей. "  ' '

А по всей cM trt 3190 рублей. ’ >
Такая цифра, расходовъ потребуется лишь при условии, если 

въ училищ^ ве.будетъ параллельныхъ отд'ЬлеиШ. А такъ какъ 
таковыя уже открыты въ трехъ, классахъ, а съ будущаго года 
предполагается открыть параллельный OTAtjenia во всЪхъ клас
сахъ училища, то соответственно этому должна удвойтьс.я и сум-
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ма исчисляемыхъ расхо^овъ. Это  ̂ удвор1е н« распространится 
только mi повыв языки, по которымъ уроки основною и парал- 
лельпаго отд'Ьлев1й будутъ соединяться UMtcTli.

И танъ полная цифра расходовъ, потребныхъ на осуще- 
ствлен'ю разсматриваемыхъ предположен1й, при существо- 
ван1и параллельныхъ отд%лен1й во B ctxb  классахъ, будетъ 
равняться 5080 рублямъ.

Смтьта на приютовитсльный классъ.

Законоучителю за 4 урока по 40 р....................... 160 р.
Учительниц'Ь русскаго яз. и яриеметики за 10 ур. 400 р.
За D'bHie и чисто11исав1е 4 урока............................100 р.
Воспитательниц'Ь жалован1е...................................... 240 р.

Всего . . . 900 р.

А по всей см^т-Ь. . 5980 р.

.0
5 Марта 1907. .'ё 1687 Исполнить.

ApxieuHcsoDi Maaapifi.

Ж У R Н А Л Ъ
Зас11дан!я Томскаго Ёпархтл/>наго женскаго училища Марта

1 дня 1907 г. 21.
Им'Ь.ш сужден!е объ увеличен1и платы за содержан1е воспи- 

танницъ въ училищномъ пансюн'Ь въ сл11дующемъ разм'Ьр'Ь: 1 )
^  т  ̂ * ТУ * *

за содержаше дочерей священниковъ и дткановъ своей Епархш, 
вместо 100 руб.,— 125 руб. (или 110 р. и им-Ьть свою верх
нюю одежду, именно: шубу, теплый ппатокъ и галоши); 2) съ 
дочерей псаломщвковъ, вместо 75 руб.— 95 руб. (или 80 р. и 
им-Ьть свою верхнюю одежду); 3) съ воспитанницъ другихъ Ёпар- 
х1й 175 руб. (или 160 руб. Иг своя одез^\а); 4) съ иносослов- 
ныхъ воспитанницъ 230 руб. и своя верхняя одежда.
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Сиравка. На продукты цЬны увеличились въ два раза, а на 
рабоч1е руки въ полтора раза.

ОПРЕДЕЛИЛИ: Ходатайствовать иредъ Его Высокоиреосвящен- 
ствомъ объ увеличеш'и платы за содержаи1е въ указаеномъ въ 
докладной части разм'Ьр'Ь и объ этомъ напечатать въ Епарх1аль* 
ныхъ В'Ьдомостяхъ.

Объявляя о чемъ духовенству Enapiin, Сов'Ьтъ училища про- 
ситъ высказать свое ин'Ьн’ю: сопасио-ли оно на увеличен1е платы 
до 150 руб. за содержа1пе съ своею одеждою, или безъ одеж
ды до 125 р.

ОТЧЕТЪ
Пооептельсш о нуждающнкя воспЕтанннеап Тоюков душ но! сеп -

нар1в за 1906 годъ.
Личный Составь.

Покровитель Попечительства Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященный Макар!й, Арх!епископъ Тоиск!й и Барнауль- 
ск!й. ,

Почетные Члены.
Высокопреосвященный Арх!епископъ Агафангелъ, Преосвящен

ные Епископы: Иннокент!й, Никаноръ ПермскШ, Мееод1й Забай- 
кальск'1Й, Архимандритъ Григор1й, Городской Голова И. М. Нек- 
расовъ и П. И. Макушинъ.

Въ минувшемъ 1906 году умеръ почетный гражданинъ 
П. В. Михайловъ, почетный членъ Попечительства. Въ лиц'Ь 
его Попечительство лишилось крупнаго жертвователя.

Члены пожизненные.
Карнаковъ А. П., Колосовъ И. И.
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Члены действительные.
Ректоръ ceMUHiipiii iipoxoiepefi I. А. Понармовъ, ректоръ семи- 

ыар1и архимандритъ Ме.тет1й, ннспекторъ семииар1и свящ. П. А. 
Сысуевъ, иесоекторъ семинар1и А. И. Смердыиск1й.

Правлен1е Попечительства.
Въ составе Нравлен1я были следующ'ш лица: председатель— 

ректоръ семииар1и npoToiepeii I. А. Панормовъ, Члены: инсиек- 
торъ семинарш свящ. Сысуевъ, преподаватели семонар!и— про- 
Toiepefi U. А. Мстиславск!й, А. И. Дружининъ, И. М. Щеки- 
новъ, Смотритель духовнаго училища А. М. Курочкичъ, духов- 
викъ CHMHsapin свящ. В. Завадокск1й, П. И. Макушинъ, и чле
ны семиварскаго оравлен1я свщ. U. Васильковъ, прото1ерей С. 
Сосуновъ и свящ. И. Коровинъ.

Въ минувгаемъ 1906 году председатель-ректоръ семинар1и про- 
то1ерей Панормовъ и членъ инспекторъ семинар1и свящ. Сысуевъ 
за переходомъ ихъ въ друг1е города Росс1йской Импер1и вышли 
изъ состава Правлен1я Попечительства; ихъ места заняли: ректоръ 
семинар'ю архимандритъ Мелет!й и инспекторъ Семинар1и А. Смер
ды вок! й.

Уполномоченная Правлон1емъ Попечительства Коииисс1я Д1Я рй- 
шен!я текущихъ делъ, действовала въ течвн1е всего года. Она 
состояла: изъ председателя иравлев1я, инспектора сеыинар1п и 
члена правлен1я, преподавателя семиHapin И. М. Щекинова.

Казначеемъ Попечительства состоялъ духовникъ семинар'ш свящ. 
Н. Завадовск1й, л'Ьлопроизводителемъ— помощникъ инспектора се- 
миняр!и Н. А. Бахевовь.

Средства Попечительства.
ПРИХОДЪ.

Остатокъ отъ 1905 года наличными 164 р. 95 коп. (въ 
томъ числе марками 16 р. 94 коп.), билетами 5900 р.
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Пожертвоваиныхъ въ 1906-мъ году: лично 10 р., чрезъ о.
0. благочинныхъ 82 р. 20 коп., чрезъ консистор1ю 15 р., кру
жечного сбора 1 1  р. 28 коп.

Церковныхъ отчислвн1й, полученныхъ чрезъ консистор1’ю 200 р., 
процентовъ по бплетамъ попечительства 223 р. 15 коп., по купо- 
намъ девежныхъ бумагъ попечительства 24 р. 70 к., возвра- 
шеныыхъ воспитанниками долговъ 79 р. 50 к., полученныхъ отъ 
продажи марокъ 16 р. 94 к. Итого 827 р. 72 к. наличными 
и 5900 р. билетами.

РАСХОДЪ.

1, Заимообразно выдано воспитанникамъ: На про'Ьздъ до до
ма 179 р., на одежду 204 р., на обувь 114 р. 80 к., на уп
лату за квартиру 6 р., на уплату долга Иравлен1ю семинар1и 
74 р., на покупку учебннхъ книгь 8 р. Итого 685 р. 80 к.

П. Бе'<возвратно выдано воспитанникамъ: на про'Ьздъ до дома 
14 р., на одежду 13 р. на обувь 13 р., 50 к., на покупку 
очковъ 2 р. 50 к., на уплату за квартиру 15 р., на уплату 
долга ПравлеЕ!ю семинар1и 10 р., на семейный праздпикъ семи- 
Hapia 20 р., на починку вел1олончели в покупку принадлежностей 
къ ней—струнъ, подставки, канифоли и проч. 6 р „ 95 к., на 
покупку нотъ (для utfliH и музыки)-и за переписку нотъ 39 р. 
55 к., на выписку газеты въ ученическую читальню 5 р. Ито
го 139 р. 50 к.

2 , разсыльному при Иопечительств!! на жалованье за 1 1  м'Ь- 
сяцевъ И р .

3, продано марокъ 16 р. 94 к. А всего 753 р. 24 к.
Остатокъ къ 1-му Января 1907 -года 5900 р. билетами и

74 р. 48 к. наличными.
Въ заклюнен1е отчета о движен1и сумм'р попечительства за 

1906 годъ Попечительство считаетъ своимъ долгомъ принести
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у  - . Х ж .  ̂  ̂ » L i  ^  л к  J  л  - ■ ci у А ~ S «А4А« I ) , а 1
искреннюю олагода1Гность покровителю Попечительства Высоко- 
нреосвященпому Maitapiio, ж^гвовате'лямъ, а также новесшимъ 
свой трудъ на пользу Попечительства, „м- i n  ,. >

• 1: ' ~  ̂ ' Г|ч,. ■'
-  . .. 'I . '

О т ч е т ъ
о приход^ и расход'Ь д.евегъ по выдача заимообразныхъ пособШ 
нуждающимся священно-церковно-служителлиъ и учащниъ перков- 

ныхъ школъ Нарымскаго края за 1906 г. ,, •

'  ПРИХОДЪ.

Наличн. Билет. 
Р. К . Р. К.г

1. Оставалось отъ 1905 год а ................... —  — 103 23
2. Возвращено заимообразныхъ пособ1й . . 107 50 —  —
3. Причислено ®/о по книжк'Ь Сберегат. кассы 2 23 —  —
4. Оборотныхъ............................................ ... 107 50 109 73

Итого . . 217 23 212 96

РАСХОДЪ.

1. Въ 1906 г. выдано заимообразныхъ но-
co6i0 свящ. ц. служ. и учащимъ . . .  107 50 —  —

2 Оборотныхъ....................... •.................  109^ 73,.,, 107 50-

217 28 107 50
Зат'Ьмъ въ остатка къ 1097 г . . . .  . —  —  ̂ 105 46

Итого . . 217 23 212 96
Деньги, значащ1яся остаткомъ къ 1907 г.,*хранятся въ Сбе

регательной кассЬ г. Нарыма по книжк-Ь за № ^^Veeo.

. : г V.
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ВакаитныА м1юта въ Томской enapxiu къ 25 мар
та 1907 года.

Священнииестя: благочин1я № 2— Пачинское; 6л. 3— Ула- 
новское, Даиковское; 6л. 4,— Елгайское; 6л. 5 — Богородское, 
Баткатское; бл. 6,— Нарымск1й соборъ, Парабельское; бл. 7 — 
Смолйвское; бл. 8— Крутологовское, Крохалевское; бл. 9— Тю- 
меиевское; бл. 10— Тутальское; бл. 14— Березовское; бл. 16 — 
Георг1евское, бл. 17— при церкви Бариаульскаго Дух. Учили
ща; бл. 18 —Чссиоковское; бл. 19— Б1ипуновское; 19— Чингиа- 
ское; бл. 25— Чярншская станица; бл. 26 — Рвддерское, Плос- 
ское; бл. 29 — Красный-Яръ; бл. 30-:-Оловявишеивовсков; бл. 
32— Ныдриха (новый, единов.); бл. 34— Верхнс-Май.засское, 
Верхне-Красноярское; бл. 3 7 — Марзакуль, Каиаъ.

Д(аконапя: благочин1я Л* 2 — Пачинское; бл. 5— Бобарыкин- 
ское; бл. 9— Балер1ановское; бл. 12— Барандатское; б.т. 19— Бол
тонское; бл. 22— Чистоозерное, Карачинское, Тагаеовское; бл. 
26— Колыванское; бл. 27— Солтонское; бл. 33 — Камыгаевское.

Псаломщическ{я: благочин1я 8 —Иткульскос, Прокудин
ское; бл. № 9— Сандайское. Мар1ннск1й соборъ; бл. И — Алче- 
датское; бл. 12— Тяжиновершинское; бл. 14— Атаиановское, 
Терентьевское, Монастырское; бл. 16 — Никоновское; бл. 18 — 
Средне-Краюшкинское; Борисовское; бл. 22— Тагановское, Кара
чинское; бл. 23— Моршанское; бл. 25— Сибирячихинское; б.таг. 

_26— Вер.хъ-Алейское, Ивановское; бл. 27 — Солтонское; благ. 
28— Хайрюзовское; бл. 2 9 — Красный— Яръ; бл. 30— Шелков- 
никовское; бл. 31— Осколковское; бл. 34— Михай.ювское, Верхъ- 
Кулебинское; 0л. 35— Язовское; бл. 37— Година, Каинъ; 6.1. 
38— Савиновское.

Редакторъ свя1Ц. С. Путод^евъ. Томскъ, Тип, Енарх. Братства.



НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ Ч АС ТЬ

1. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К Ш .

Культурное значен1е мисс1онерской д%ятельности о. архим. 
Макар*1я (Глухарева), въ связи съ отношен1емъ оной къ 
овременному состоян1ю Алтайской и Киргизской мисс1й и 

ихъ дtятeлbнocти на пользу св. православной Церкви и на
шего Отечества.

Прочитано въ залть при Домовой Архгерейской церкви 19-го
января 1907-10 года.

‘ ' Окончание.

Обратимся теперь къ радостной картинЬ современнаго состоя- 
н1я А.1тайской мисг1и *). С'Ьмя царств]я Бож1я, посЬянное о. архим.* 
Макар1емъ, прозябло, выросло и стало теперь древомъ, широко 
раскинувшимъ свои в^тви не только по горамъ п дебрямъ Алтая, 
но и за пред'Ьлы его въ соседнюю степь киргизскую и къ пле- 
менамъ, обитающимъ на границахъ Китая. Алтайская мисс1я вы- 
д'Ьлила йзъ себя, какъ ь^твь, киргизскую мисс1ю, теперь полу
чившую самостоятельное быт1е. Въ настоящее время къ пропо-

*) Изображен1е современнаго состоян1я Алтайской мисс1и заимствовано 
нами изъ брошюры Его Высокопреосвященства. Томскъ 1902 г. См. р”Ьчь 
сказанную Высокопреосвященным!, въ собранш Петерб. Ко4о1тета Православ. 
MuccioH. Общества. ',
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в^дп Алтайскихъ благовестииковъ стали склонить слухъ племе
на, хотя и подвластния Алтаю, но соседи!я и родственния ал- 
тайцаиъ. То, что было при основателе мисс’ш единично, или 
считалось немногими единицами, теперь возросло въ десятки, сот
ни и тысячи. Деятелей на ниве Алтая при о. Макар1и пере
бывало въ разное время въ качестве сотрудниковъ его разныхъ 
назван1й, 17, a теперь число ихъ возросло до Ю 2, кроме на
чальника мйсс'|и. Изъ двухъ первоначальныхъ стачовъ У.лалин- 
скаго и Майминскаго, нростиравшихъ свою деятельность па весь 
Алтай, образовалось теперь 16 становъ, и еще открыты двановыхъ 
стана, вблизи границъ китайскихъ. Вместо одной походной цер
кви, устроенной въ одномъ изъ [1оме1ден1й о. архнм. Maicapia, 
существуетъ теперь болЬе 70 церквей и молитвенеыхъ домовъ. 
Правос-лавнаа паства мисс!и, заключавшаяся прио. Макар1и иъ 675 
дугаахъ, теперь возрасла до 38 тысячъ (въ томъ числе русскихъ 
13 тысячъ, инородцевъ 25731). Вместо одной домашней шко
лы, теперь открыто более 63 птколъ съ 1153 учащчхся. ВнЬш- 
н1й бытъ насельниковъ Алтая я внутронн1й харакгеръ ихъ, 6.ia- 
годаря В11ян1ю мисс1и, постепенно изменяются къ лучшему; ста
раясь забывать старое дурное, она стремятся впередъ къ ново
му доброму, святому и полезному. Тогда какъ прежде ни у од
ного а.лтайца не было теплой избы: все они жили въ дымовыхъ 
юртахъ, теперь явились целыя селев1я новокрещенныхъ съ рус
скими домами. Смотря на новокрещенныхъ, стали строить дома 
и векрещенные. Въ прежнее время новокрещенные стыдились и 
даже боялись являться среди некрещенныхъ а.лтайцевъ въ русской 
одежде, а теперь, смотря на новокрещенныхъ, и некрещенные 
начинаютъ носить русскую одежду. Но особенно благотворное 
вл1ян1о на гааманск1й Алтай оказываетъ pacupocTpaneaie русской 
грамотности, Въ недавнее время язычники, изъ подражан1я мис- 
с'юнерскимъ школамъ, стали заводить у себя школы йа свой Ьйетъ,.
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приглашая въ нахт. учпгеюй изъ нигомцевъ масс'юиершсзхъ ппсолъ 
и изъявляя жолян!р, чтобы д’Ьтямъ ихъ проподавали христ1ан- 
СКО0 Blipoy40nie.

Рисуя св1п'лнм11 красками картипу Алтая, не станеиъ скры
вать и темпыхъ пятецъ на свЬтломъ фон'Ь ея. Говоря о xpneriao- 
скомъ иросв'Ь|цен1и и развнтш обиходной жизни Алтая, вы да
леки утверждать, что онъ достигъ жслаемаго совершенства въ 
втомъ отиогаен1и. НЬтъ, у него еще много недостатковъ и пра
вославная MHccifl все еще только нродолжаеть Hcuoineiiie своей 
иросв'ьтителыюй задачи, но далеко еще не окончила ее. Ола толь
ко стремится къ нравственной иоб'Ьд'Ь въ д'Ьл'Ь иросв'Ьщен1я н об- 
pyctuia всего А 1тая, но далеко ив достигла еще этой своей но- 
б-Ьды.

Враги православнаго христ'ьанства на Алта’Ь отчасти и ahhIj т^же, 
что были въ дни лервобытнаго христ1анства, какъ и въ посл'Ь- 
Д}ющ1в в-Ька, даже до самаго нослЬдняго времени. Эго, прежде 
всего, сильные ллютью и богатствомъ туземные язычники, кото
рые не разъ воздвигали гонен1я на своихъ христ1анскихъ единопле- 
ченниковъ за цринят’щ ими православ1я. Они боятся того, что ихъ хо- 
тятъ сд'Ьлать русскими крестьянами и солдатами. Обличая ихъ, 
одинъ изъ нравославныхъ миссюнеровъ свящеввиковъ, будучи 
самъ инородцемъ по своему рожден1ю и происхожден1ю, говоритъ, 
между прочнмъ, слЬдующее: ,Вы знаете, что мы дряхлыхъста- 
риковъ и старухъ, и опасно больныхъ огфестить еще бол'Ье ста 
раемся. Неужели мы, окрестпвъ ихъ въ такомъ пЬложеп!и, хо- 
тймъизъ нихъсделать солдчтъ или крестьяпъ? Государя пазываютъ 
земнымъ цареиъ, отсюда надо полагать, что есть и Небесный Царь, 
который долженъ быть несравненно больше земнаго ца^я. Цозто- 
уи Небесный Царь, какъ Творецъ всего и вс'Ьхъ насъ, даетъ 
Bdi свои законы и новел11н'|я земному царю, какъ своему рабу, 
дабы онъ ихъ распространялъ между своими народами и учндь

3
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бы ихъ позпавять и исиолнять Его заиов-^ди. Вотъ почему Госу
дарь, исиолпяя запов'Ьди Небеснаго Царя, и старается спасать 
ваши души посредствомъ приият"|я св крещер1я“ *). Подобный 
бесЁды на самыхъ ярыхъ язычниковъ д1;йствуютъ успокоительно 
и п-Ьсколько смягчаютъ ихъ.

Не мало опасности для. Алтая еще и со стороны мусульманства 
и буддизма. Первое, въ лицЬ муллъ и разныхъ торгашей, ста
рается нрониквуть на Алтай изъ нашихъ срвдне-аз1атскихъ и 
приволжскихъ краевъ; второй— буддизмъ— надвигается изъ ки
тайской Монгол1и, въ лиц'Ь будд1йскихъ лямъ,

Зат'Ьмъ, недоброжелателями и врагами православ1я на Алта’Ё 
оказываются и pyccKie люди, прежде всего, раскольники. Еще при
О. архим. Макар1и, небывалое для нихъ событ1е,— пр1'Ёздъ осо- 
баго MUCcioHepa для обращен1я по ихъ выражен!ю „поганой не
христи было истолковано ими, какъ знамен1е пришеств1я анти
христа. Ревнители древняго благочест1я, ноэтому, не замедлили 
распространить слухъ между простодушными Алтайцами, что Ма- 
Kapifi— аьтихристъ, обладаетъ способностью превращаться въ раз- 
наго рода зв’Ьрей, подъ рясой им'Ьетъ крылья и летаетъ, куда 
эахочетъ, будто Tt.io его покрыто шерстью, а на рукахъ и но- 
гахъ его— когти. Къ этому прибавляли: кого онъ креститъ, 
того берутъ въ солдаты. Нав'Ьты раскольниковъ на право- 
слав!е продолжаются и въ настоящее время и, конечно, тоже пре- 
пятствуютъ миссюнерской православной деятельности среди Ал- 

табцевъ.

Но еще бол'Ёе прискорбно юнымъ христ1ананъ Алтая вид'Ьть 
враговъ свовхъ и ори тоиъ домашвихъ враговъ въ лнц'Ё своихъ

•) См. записку Кондомскаго мисс^нерскаго священника I. Штыгашева на 1894 г. 
въ ОтчегЬ объ АдтаВскоВ и киргизской мисс!яхъ за 1894 г.
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новыхъ братьевъ по В'Ьр'Ь, каковыли являются, къ стыду наше
му, тоже наши кровные соотечественники. Это т-Ь pyccuie, у ко- 
торыхъ богъ— чрево ихъ. Это-т^ представители русской граждан
ственности, которые только по имени pyccnie; христ1ане только 
по рождеп1ю и бол'Ье ни почему-они находятъ для себя честь— 
быть выше всякаго cyealipia, каковымъ едва ли не считаютъ и 
самое xpHCViancTBO. Очи, въ угоду язычникамъ, чтобы добиться 
отъ нихъ того, что имъ нужно, не прочь иногда участвовать въ 
ихъ жертвоприношен1яхъ. Они готовы одобрять остающихся въ 
язычеств'Ь за ихъ твердость въ Bt>pt своихъ отпевъ и порицать 
обратившихся въ хригт1анство, признавая это какъ бы отступни- 
чествомъ. При этомъ не обходится иногла безъ намековъ на кре- 
щепныхъ, что они-де приняли провослав1е по побужден1ямъ якобы 
невиолн'Ь чистымъ. И вотъ, таковые-то соотечественники наши 
допускали, къ сыущен1ю новокрещевныхъ, глумлен1е надъ святы
ней христ1анской. Бывали так1е люди, которые одобряли снесе- 
Hie крестовъ, поставленныхъ среди стойбищъ, гд'Ь между язычни
ками жили и христ1‘ане. Некоторые въ присутств1и язычннковъ 
отрыто объявляли себя сторонниками ихъ, съ готовеост1ю охра
нять ихъ старые религюзные обычаи, гнусные и раззорительные.

Но BCt эти препятств1я, и безумные враги православ1я на 
Ал Tat могутъ разв^ только нисколько замедлить, отдалить, тор
жество православ1я и русской народности на Алта'Ь, но не мо
гутъ совсЬнъ остановить д^ла Бож1я, водворен!я царств1я Бож1я 
и улучшен1я жизни въ сред^ несчастныхъ язычннковъ. Всяк1й 
здривомыслящ1й легко можетъ понять, что для лучшей жизни и 
ирочна-го народваго существовав1я Алтайцамъ, какъ и всякимъ 
я.зычникамъ съ ихъ грубыми нравами и обычаями, не достаетъ ни 
чувствован1я, ни пониман1я лучшихъ благъ челов'Ьческаго суще
ствования, не достаетъ ни той личной нравственной свободы, ко-

3*
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торпя ue пораборщается страстями, но и не гпбветъ ни нодъ ка- 
кимъ физическимъ насил1емъ,— ей того уважен1я и той любви 
къ челов11ческому достоинству ближняго, которыя зяставляютъ це
нить его блага и права, какъ свои собствееныя, ей того сознаа’1Я 
необъятной важности взаимчихъ общихъ иетересовъ и того сочув- 
ств1я имъ, которыя рождаютъ готовность жертвовать въ пользу 
общаго блага всякими личными благами, нолагать даже свою 
жизнь и душу за общественное д'йло, за своихъ родичей, сопле- 
меннпковъ и друзей,— скачать короче,— ихъ жизни не достаетъ 
духа ^срист1анскаго. Въ самомъ д'Ь-!!!, вс'Ё указанныя блага жизни, 
служа основой общественнаго благоустройства и процв’Ьтан1я, граж
данского и BCHiiaro нравственнаго развит1я, всякой истинной ци- 
вилизац1й, составляютъ ви'Ьст'Ь и сущность христ'шеской жизни. 
Высок1я нравственный начала Евангел1я, возвЪщенныя и насаж- 
денныя везд'Ь, гд'Ь только есть начатки Церкви Христовой, цар- 
ств1я Бож'ш, которое, прежде всего, по слову самого вочелов'Ь- 
чивгаагося Слова Бож1я, внутрь насъ есть, созидается изъ на- 
шихъ чувствован1й, стремлен1й и помыеловъ и которое потомъ съ 
неотразимою силою выражается въ нашей внешней жизни, въ 
благоустройства и процв'Ьтан1я общественномъ и государственномъ, 
легли, между прочимъ, въ основу всей европейской цявилизицш. 
Вотъ этихъ— то пачалъ и не достаетъ язнчникамъ Алтая, эти 
именно начала и хотятъ насадить наши мисс1онеры въ сред'Ь ино- 
родцевъ Алтая, чтобы положить въ нихъ здоровое с-Ьмя для ихъ 
будущаго общественнаго благосостоян1я и народна то развит1я, лакъ 
какъ нравственно-религ1озное книжное научен1е и действительное 
просвещен1е, совпадающее на Алтае съ принят1емъ язычниками 
христ1анства, и христ1анское развит1е, что въ сущности одно и 
тоже, служатъ единственныиъ услов1емъ всякой действительной 
гражданственности со всеми ея благами. Грамотвость, литература, 
наука имеютъ безснорно великое значеше въ народномъ раз-,
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Buiin, но если он^ не им’Ьютъ нравственно-религ'юзнаго характе
ра ц такой же основы, если этою грамотиост1ю влад'Ьетъ грубая 
или дерзкая рука врага Poccin или врага православной нашей 
Церкви, если эта литератур г̂ шевелитъ и поощряетъ страсти, и 
безъ нея такъ мертвящ1я благородный 'стремлен!;! челов1^ческаго 
духа, если въ этпхъ пяукпхъ нроводятся начала, иызыва- 
ющ1я не на трудъ, ве на правду, миръ и любовь, а на взаимную 
борьбу самолюб1й вс/Ьдъ и каждого: увы, тогда какое он'Ь зло! 
Какъ жаль тогда было бы Алтайскихъ пнородцевъ, этихъ доб- 
родушныхъ, мйлыхъ и наивныхъ Alirefi природы, какъ хотЬлось 
бы сказатьтогда[ RM-fecrb съ философствовавшимъ Руссо: „все, что 
внходитъ изъ рукъ Творца — прекрасно, во все портится, какъ 
скоро попадаетъ въ руки. челов'Ька".

Однако Bct указанные нами враги европейской цпвилизац1и, 
православ1я и русской народности на Aлтat и въ другихъ м1>- 
стахъ в’Ьропропов'Ьднической деятельности ее дремлютъ; ‘ будемъ 
бодрствовать и мы. Они дЬйствуюгъ дружно; объединимся п мы, 
чтобы успешно отразить противниковъ.

Будемъ помнить, что наши миссюнеры суть п!онеры лучшей 
цивилизац!и, русской народности и русскаго иравослав1я, а знамя 
православ!я— знамя Росс1и. Недаромъ же самое еацюнальное соз- 
нан!е русскихъ слилось въ одно целое съ идеей ихъ иравослав1я, 
исторически получило к устойчиво воситъ на себе вполне рели- 
гюзный отпечатокъ. „Мырусск1е“ , „мы православные", синоними
чески говоритъ нашъ иародъ, и православ1е сделалось и всегда 
было для него такимъ coкpoвиu^eмъ, .за которое онъ охотно го- 
товъ положить свою душу, по подоб1ю того, какъ и все наше 
христолюбивое воинство обагряло своею кров1ю самыя отдаленвыл 
страны м!ра, сражаясь за веру. Царя и Отечество. Пожелаемъ 
же и поможемъ посителямъ дорогого для насъ и нашей св. мате-
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тери православной Церкви внавепи всегда держать его твердо и 
BUCOKO.

Будемъ помнить завЬты нашихъ предковъ, ум1>вш11хъ стоить 
за Русь святую, за вЬру православную. Въ былыя времена, гл Н 
являлся pycciiifi человФкъ, вь л и цЬ ли казака или промышленни
ка, тамъ являлись и символы православ{я: часовня, церковь и свя- 
щенникъ. Гд'Ь разъ являлось то или другое, тамъ оно оставалось 
навсегда, росло и множилось, но не погибало, не уничтожалось 
и не умалялось. Вся Сибирь— свидЪтельница этого.

Во что бы то ни стало, должно усиленно стремиться къ тому, 
чтобы нравственно и духовно связать и объединить инородцевъ съ 
русскими православными людьми и сд'Ьлать 1инородцввъ участни
ками т^хъ неоц'Ьненыхъ духовныхъ благъ, которыми мы пользуем
ся, приведя ихъ къ высшему единству съ русскими, единству ми
ра, пра^ы и любви, единству, которое одно только и жела
тельно. Наши враги, отдаленный Западъ Европы и крайн1й Во- 
стокъ Аз’ш напрасно полагаютъ, что у пстинно-русскихъ православ- 
ныхъ людей существуютъ как1я-то только 4HCTO-4ejOBt4ecKifl пожела- 
н’1я: желан'ш власти надъ другими племенами, желан1е употребить ихъ 
орул'1емъ для м1родержавнаго владычества въ духЪ древняго Рима. 
Но не къ владычеству „огнемъ и жел'Ьзомъ" стремится православная 
Росс1я, какъ стремился когда то къ этому древшй языческ1й Римъ, по- 
б-Ьжденный христ1анствомъ. Да ляжетъ въ основу нашихъ ноже- 
лан1й святое д'Ьло Бож1е, да проникнемся мы духомъ и характе- 
роиъ жизнед'Ьятельеости о. Макар1я и его соработниковъ, да устре
мимся BctMU нашими силами къ водворен1ю въ жизни нашей и 
новсюдому распространен'ш царства в'Ьчной правды, мира и люб
ви. Мы твердо должны вЬрить въ то, что наше д'Ьло нравое, 
п какъ бы враждебныя силы и враждебный р-Ьчи о какой-то авто
номии нашихъ инородцевъ, объ оставлеп'ш ихъ въ мрачпомъ цар- 
ств1> д1авола и ангеловъ его, ни отвлекали насъ отъ этого созоа-
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н1я, мы должны стоять на немъ, а нрЬнков стоян’ш въ концЬ 
должно одол'Ьть... Заря новой исторической эры занимается; нред- 
разсв’Ьтный туманъ еще нокрываетъ землю; работники выходятъ 
въ поле, до полудня еще далеко, ждутъ ихъ, быть иожетъ, и 
грозы, и дожди, а быть можетъ и градобит1я, но мы вЬ- 
римъ, что какъ грозы минувшаго не повредили русской зем.гЬ, 
но еще послужили ей въ пользу, такъ и въ будущемъ посл'Ь 
мждой грозы, ПОСЛ'Ь пережитыхъ смутъ и волнен1й, Росс1я вста- 
нетъ еще могущесгвеинЬе и сильнЬе. Недароиъ одинъ изъ самыхъ 
в'Ьщихъ по'этовъ славянства сказалъ:

„Не в-Ьрь въ святую Русь, кто хочетъ,
Лишь в1>рь она ce6t самой,—
И Богъ поб'Ьды не отсрочитъ 
Въ угоду трусости людской". *)

Будемъ же в'Ьровать и надЬяться, что иутемъ святого дЬла 
на Алта-Ь православной духовной Mucciu, иачатаго и переданнаго 
своимъ преемнйкамъ и посл'Ьдователямъ достойио-блаженныиъ о. 
архим. Макар1емъ, мало по малу, святая Русь получитъ высшую 
нравственную поб'Ьду и торжество надъ всЬми враждебными ей, 
СВ. Церкви и обожаемому православному Государю элементами язы
чества, безум1Я, непрогляднаго мрака и тьмы. СвЬтъ Христовъ 
да просв'Ьтитъ вс'Ьхъ; не такъ далеко уже то время, когда весь 
Алтай будсть православнниъ, а чрезь это и русскииъ, и мы по
этому скажемъ вм'ЬсгЬ съ поэтомъ:

„Ликуй народъ, ликуй Poccia,
5 ,, Тебя, какъ прежде, зиждетъ Богь! 
с f, Царевы дни, какъ дни святые.

Для повой славы Онъ блюдетъ.

*) См. pt4 b ароф. Бестужева—Рюмина въ „Изв. Саб. Бл. Общ.", 1884 г. 
11, а также иерепеч. въ журн. „Странникъ" 1885 г. Январь.
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Молись, 1сакъ ты всегда молилась, 
Единой, крепкою семьей,
Чтобъ долго, в'Ьчно Русь хранилась 
Незримой, Бож1ей рукой".

М . Чельцовъ.

и. О БЩ ЕЦ ЕРКО ВН Ы Й  ОТДЪЛЪ.

ВЫСОКОПРЕОСВЕЩЕННАГО МАКАРШ , АРХ1Е11ИСКОПА 
ТОМСКАГО и БАРНАУЛЬСКАГО.

т  п ш х в д н о м ъ  помнновенш душ и новопреставленнаго Оолирина Кон
стантина Петровича Победоносцева, бывшаго Оберъ-Прокурора св. Синода, 
сказанная въ присутств1и Томскаго городскаго духовенства 13 марта 

1901 г. въ домовой арх1ерейской церкви.
При изв'йст1и о кончин^ Досточтим'ййшаго о Господ’Ь 

Константина Петровича Победоносцева мне припомни
лись слова новозаветнаго прврока и апостола 1оанна 
Богослова:

БлДЖСНН ЛДСрТНЖ, уЛ\ИрЛЮ1|НИ о locnOAt» отныне. ГЛЛГОЛСТЙ
Дух*. лд П0Ч11ОТ7; отл трулонх свонуь. (Апок. 14, 13).

Поистине, Константинъ Петровичъ и жилъ служа 
Господу и умеръ съ уповашемъ на Господа. Близость 
времени своего отшеств1я онъ предчувствовалъ и почти 
за годъ до кончины говорилъ о себе: Д авно уже ска
зывались мне слова Апостола; „дзл уже жрент; вывдю и 
врелАл моего отшеств1ж идстд;“ и эти слова, какъ оказы
вается, были знаменательными и вещими.
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труды Константина Петровича были весьма многи. 

Да -поч1етъ онъ нын^ отъ сихъ трудовъ своихъ. Велики 
его и заслуги предъ Государствомъ и Церков1ю. Да идутъ 
же д'Ьла eio всл'Ьдъ его со славою здксь и возда>ш1емъ 
на небосахъ.

Ые буду говорить о заслугахъ этого Государственнаго 
мул:а нредъ Государствомъ: объ этомъ скажетт, совре
менная печать. О заслугахъ его предъ церков1ю будетъ 
вероятно также сказано печатное слово, которое, несо
мненно, отметитъ и ту черту его хрисПанской души, 
что онъ былъ не только вЬрующимъ, но и опорой веры 
и верныхъ. Мне же теперь хотелось бы сказать предъ 
вами, досточтимые отцы, объ этомъ великомъ деятеле 
только ту мысль, что никто изъ занимавшихъ Оберъ- 
Прокурорское место по ведомству православнаго испо- 
ведан1я не сделалъ столько блага для этого ведомства, 
сколько Константинъ Петровичъ. Мне хотелось бы также 
напомнить вамч., возлюбленные о Господе, о томъ доб- 
ромъ лЬле, которымъ почивш1й ознаменовалъ свое слу- 
жен1е въ зван1и Оберъ*Прокурора Св. Синода въ отно- 
шен1и къ православному духовенству. Это благодеян1е— 
пенс1я для нашего духовенства, въ исходатайствован1и 
которой однимъ изъ первыхъ виновниковъ былъ Кон
стантинъ Петровичъ Победоносцевъ. Уже и теперь— 
много пресчарелыхъ и немошныхъ лидъ духовнаго зван1я 

много вдовъ и сиротъ, которые должны молитвенно 
благословлять имя; быть можетъ, епш неведомаго имъ 
благодетеля, за получаемую ими отъ правительства 
пенс1ю.

Нужно ли говорить еще о заслуге почившаго предъ 
нашею церков1ю, заслуге, выразившейся въ нсходатай-
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ствован1и отъ правительства великой помощи къ устрое- 
н1ю церковныхъ школъ? И сказанааго, кажется, доста
точно для того, чтобы вид'кть, на сколько справедливо 
было бы, еслибы все православное poccincKoe духовен
ство своими средствами устроило такой памятникъ, ко
торый изъ BliKa въ в1;къ говорилъ бы о его благод’Ьтел’Ь.

Сбудется ли это когда либо, или н^тъ, во всякомъ 
случай я желалъ бы настоящему собран1ю досточтимыхъ 
отцевъ подать мысль объ ув'Ьков'Ьчеши памяти добраго 
для насъ почившаго сановника какимъ либо добрымъ 
д'Ьломъ, которое, служа памятникомъ о немъ въ пpeдt- 
лахъ нашей enapxin, въ тоже время было бы нашей 
милостыней о душ-Ь его.

А теперь пока сд1>лаемъ то, что можемъ, не отлагая 
до будущаго времени: со всякимъ усерд1емъ исполнимъ 
то, для чего мы собрались въ этомъ храм1  ̂ Вож1емъ: 
помолимся о упокоен1и души усопшаго раба Вож1я бо- 
лярина Константина, да упокоитъ его Господь со духи 
праведныхъ, ид'Ьже HtcTb болезнь, ни печаль, ни воз- 
дыхан1е, но жизнь безконечная.

t  к. П. Поб^доносцевь.
Въ С.-Петербург’Ь, въ 6 часовъ вечера 10-го марта скончал

ся бывш!й Оберъ ГТрокуроръ Св. Синода, статсъ-секретарь, л'Ьй- 
ствительный тайный сов'Ьтникъ Константинъ Петровичъ Поб^до- 
носцевъ. Смерть Победоносцева утрата тяжкая и незаменимая 
для отечества н оравославной церкви.

Время стоитъ бурное, грозное; собьпчя все более и более 
0С.10ЖНЯЮТСЯ не къ добру, народные умы и общественный силы
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мятутсй, ища на земл-Ь царств1я нобеснаго; словомъ, въ воздух-Ь 
на СВ. Руси мрачна гроза, близится страшная всесокрушающая 
буря. А лучнпе люди, мудрые и опытные вожди народа сходятъ 
со сцены и уходятъ въ м1ръ дальный, въ страну вечности. 
Сердце сжимается про мысли, что русгк1й иародъ и православ
ная церковь лишились въ лиц1» почившаго одного изъ саиыхъ 
высоко образовапныхъ, умныхъ и стойкихъ поборниковъ основ- 
ныхъ народеыхъ зав-Ьтовъ.

К . П. Цоб^доносцевъ родился въ МосквЬ въ 1827 г. Цолу- 
чивъ образован1е въ Училищ'Ь ПравовЬд'Ьн!я, онъ свои теорети- 
ческ1я знан1я пров'Ьрялъ на npaKTHat въ московскихъ денарта- 
иентахъ сената. Во всеоруж1и ученаго цивилиста съ 1860 г. 
онъ съ достоиествомъ заеимаетъ въ Московскимъ Университет'Ь 
ваведру'гражаапскаго права,— даетъ зат’Ьмъ уроки законов'Ьд'Ь- 
н1я, посл'Ьдовательно одному за другимъ, тремъ насл'Ьдникамъ 
престола Александру Николаевичу, Александру Александровичу 
и нын'Ь царствующему Государю Императору.

Много у насъ въ Pocciu было ученыхъ, заслуженныхъ и ор* 
диеарныхъ профессоровъ, но только но имени, не на дЬт-Ь: ибо не 
много осталось иосл'Ь нихъ въ области науки въ назидан1е по
томству капитальныхъ, истинно нарныхъ самостоятельныхъ тру- 
довъ. Въ Поб'Ьдоносцев'1) же сами противники его— и политиче- 
CKic враги признаютъ выдающагося ученаго мыслителя и законо
веда и неподкупно-честааго и стойкаго государственнаго деяте
ля. Его «курсъ граждапскаго права и друг1я историко-юриди- 
ческ!л издав1я отнесены самою строгою, оарт1йною критикой къ 
весьма ценнымъ вкладамъ въ науку. *Курсъ гражданскаго пра
ва“  служитъ досел'Ь настольною книгою у юристовъ, и теороти- 
ковъ, и практиковъ.

Пр1обр'Ьтя вполне заслуженную известность своими учеными 
трудами въ исторш русской юридической науки, онъ и па по
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ирищ'Ь иряктической д'Ьятольности въ гферахъ государствен наго 
управлон1я и законодательства, въ зван1и сенатора съ 1868 г., 
члена государственваго совета съ 1872 г. и наконецъ Оберъ- 
Прокурора Св. Синода съ апреля 1880 г. (по октябрь 1905 г.) 
среде непрерывной дЬловой адиинистративной работы находилъ 
время и досугъ для литсратурео-научныхъ трудовъ. Плодомъ 
такихъ экстраордииарныхъ заняллй явились: въ 1890 году „о 
подражан1и Христу", въ 1895 г. „Победа, ноб'Ьдившая м1ръ“ , 
новый бол'Ёе совергаееный нереводъ новпго завета на русск1й 
языкъ, въ 1896 г. „Московск1Й Сборникъ". Особенно важенъ 
DOca'bAHiil трудъ, какъ обрисовываюоий 110лност1ю характеръ его 
1 |росозердан!я. Въ немъ сановный авторъ выясняетъ истинность 
коренныхъ нац’юнально-русскйхъ идеаловъ, соноставляя ихъ съ 
фальшью и ложью госнодствуюп1ихъ въ Засадной Европ-Ё докт- 
рвнъ въ области церкги, государства, юстиц1и, школы и нроч.

Въ нередовой печати духовной и светской государственаая 
деятельность Победоносцева по вопросамъ внутренней политики 
правительства подвергалась &ередко суровому осужден1ю и строгой 
критике. Но какъ истинно-русск1й гражданивъ, искренно веру- 
ющ1й сынъ православной церкви и всецело иредаваый престолу 
и отечеству, овъ всегда, где^только въ государственеыхъ де
ла хъ требовалось его учасПе и меЁН1в, оставался веренъ темъ 
руководящимъ народныиъ идеаламъ и воззреи1ямъ, которыя из
ложены ймъ въ „Москопскимъ Сборнике*. Онъ действительно 
былъ противникомъ новыхъ меропр1ят1й правительства, но только 
скороспелыхъ, невызываемыхъ жизн1ю, а сочиненаыхъ по шаб
лонному строю западно-европейскихъ государствъ и не въ раз- 
вит;е самобыгвыхъ, созданеыхъ русскою народною истор1ей, на- 
чалъ.

Не стеснялись порицать и осуждать характеръ и направле- 
н1е деятельности его по звап1ю Оберъ-Прокурора Св. Сипода.
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По иде-Ь Петра Великаго Оберъ-Прокуроръ Синода— это ,oito 
царево"— блюститель законности дЬйсачйй въ нравосланномъ в-Ь- 
доыств'Ь. Но съ учрежден1емъ иинистерствъ въ 1803 г., по 
устаповпвгаейся практик^ и д1}йстнующему праву, права и зна- 
чен1е оберъ-прокурорской власти, постепенно разширяясь, срав
нялись наконецъ съ объемомъ влясти мниистровъ, т. е. Оберъ- 
прокуроръ Синода сталъ начальникомъ и руководителемъ вс'йхъ 
учрежден1й и установлен1н в1>доиства правослявнаго испов'Ьдагпя. 
И Победой ос цевъ, управляя четверть ntna духовпымъ вtдoм- 
ствомъ, не переступалъ пред1>ловъ полномоч1я, унасл'йдовяннаго ииъ 
отъ иредм^сгпнковъ, но в'Ьрный своимъ выработаннымъ въ жизни 
принципамъ, пресл1»довалъ только одно благо подв’Ьдомыхъ ему 
многочисленныхъ учрежден1й духовнаго ведомства. Воиросъ объ обез- 
печен1и духовенства жалованьемъ отъ казны-поднятъ былъ въ ирави- 
тельственныхъ сферахъ еще въ 1808/. Сменилось съ того времени 8 
оберъ-прокуроровъ. и только благодаря настойчивости К. П. По
бедоносцева онъ получилъ свое осуществлен1е, хотя и съ урезкой, 
— а также и другой не менье важный вопросъ объ увеличен1и 
очень скромнаго размера пенс1й заслуженнымъ священнослужите
ля мъ и ихъ семействамъ.

Въ семидесятыхъ годахъ нрошлаго века съ введен1емъ въ 
деиств1е по новымъ законамъ некоторой автоном1и въ духовно- 
учебныхъ заведев1яхъ власть и значев1е арх!ереевъ были значи
тельно ослаблены. Въ 1884 году нри Победоносцеве уставы 60 
и 70 годовъ подвергнуты были серьезвому пересмотру и но но
вымъ въ духовв. академ1яхъ взамеаъ факультетской системы ус
тановлена энциклонедичность богословскаго образован1я, курсы дух. 
сеыивар1й приравнены къ гимназическимъ, дух. училищъ къ 3-хъ 
классе. прогимназ1и; штаты сравнены съ заведен1ями Мичист. 
Народна го Просвещешя; власть арх1ереевъ и ректоровъ усилена 
до нормы, обусловливающей благоустройство этихъ витомниковъ 
духовнаго ведомства, ставшихъ теперь общесосдовными.
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Еще въ 60-хъ годахъ проявилось стрсмлен!е и въ оравящихъ 
сфврахъ,и въиерюди ческой печати, устранить церковь отъ живогоуча- 
ст1я въ л'Ьл'Ь народнаго образован!я. Поб'Ьдоиосцевъ, npoTHBOAtfl* 
ствуя такому ограничев1ю просв'Ьтительцой д1>ят»‘льнопи духовен- 

•ства сумфлъ и усп'Ьлъ въ интересахъ церкви и государства ис
просить крупные кредиты изъ казны на открыт!е понсем'Ьстно въ 

•импер1и церковно приходскихъ гаколъ въ цЬляхъ восииган1я и про- 
св’Ьщен1я народа въ ayxt св. в'Ьры и нравственности, преданно
сти престолу и любви къ отечеству,— въ противов'Ьсъ атро- 

•фирующимъ все родное земскимъ гаколамъ. — И такого-то и му- 
жественнаго поборника на1ионально-русскихъ, провославныхъ на- 
чалъ не стало наконецъ! Горькая и незаменимая утрата!

Да сольются въ молитвепномъ настроен1и сердца вс^хъ истинно 
русскихъ православныхъ-людей, и особенно ненсЬнеровъ духов- 
ваго въдомства, благоговейно прося у Всевышняго царств1л пебес- 
'наго почившему рабу Бож1ю, болярину Константину.

Къ издан1ю „Воскреснаго CTHXHpapiH*" Томской Духовной,
Семинар1и. Г"и U •' г '

Певческ1я СИНОДСК1Я и придворныя издан1я, при всехъ несом- 

пенвыхъ СВОИХЪ ДОСТОИНСТВаХЪ, ИМЬЮТЬ некоторый П])0белъ. Про- 
белъ этотъ главнымъ образомъ касается стороны к.1иросеаго осмо- 
гласна1Ч) uenin. Въ этихъ издан1яхъ мы видимъ „Господи воз- 
вахъ“ , одну первую стихиру съ заневовъ и догматикъ— богородиченъ, 
все друпя стихиры, „стихиры на стиховне", на хвалитехъ, въ 
силу особыхъ соображен1й, опущены. Предполагается, что поющ1е 
— какъ псаломщикъ, такъ и хоръ невчихъ по данному образцу 
безъ затруднен1я могутъ выполнять друпя положенныя уставомъ 
стихиры. Такая расчетливость ставитъ, однако, въ затруднитель-
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ное иоложен1е на практик^ одинаково псалом щи ita и хористовъ. 
Нужна большая практика или достаточн!и1 музыкальная подготов
ка, чтобы хотя сносно сп1>ть осмогласнын мелод)'и по одному тек
сту, безъ нотъ.

Регентъ, управляющ1й хоромъ, а также и его хористы, знаютъ 
по опыту, какъ томительно проходитъ nliHie стнхиръ безъ нот- 
ныхъ изложен!!!. Нередко даже самый выдержанный и дисципли
нированный хоръ, не им1>я подъ ]>уками нотныхъ пзложен!й, спо
тыкается на ii-bHin простыхъ въ техническомъ отношен!и осмоглас- 
ныхъ мелод1'й. Что же касается молодыхъ и неустойчивыхъ хо- 
ровъ въ учебныхъ заведен!яхъ и сельскихъ, то посл'Ьдн!е едва-ли 
могуть провести хотя онду церковную службу безъ обычнаго, такъ 
назыпаемаго , вранья". При такихъ яеблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
клироснаго церковнаго u-bhia, всегда нарушается правило благочи- 
н!я за богослужен!емъ.

Идя навстречу давно наир-Ьншей нужд-Ь церковнаго клироснаго 
практическаго п^н!я, Томская дух. семинар1’я въ настоящее время 
издаетъ „Воскресный CTHXopapiu*̂ . Это издан!е вм-Ьщаетъ въ себ'Ь 
„Гоеноди воззвахъ*, первый четыре стихиры съ запевами, дог- 
матикъ— богородБченъ, дв'Ь стихиры „на стиховн'Ь" съ богородич- 
нымъ; „Богъ Господь", тропарь и богородиченъ по тропар-Ь; «Вся
кое дыхан!е...“ одну стихиру на хвалигЬхъ и богородиченъ предъ 
славослов!емъ. Кром-Ь этого въ приложен!и печатаются евангель- 
ск!я стихиры и догматики— богородичны большого знам. расп-Ьва. 
Bet друг!я utcHontHi’a им'Ьютъ мелод!ю К!евскаго. и частью гре- 
ческаго, положенныя на четыре голоса въ церковной гармонш. 
Простота гармон!и и легкость голосоведен!я разечитана на самый 
простой хоръ, который безъ особыхъ усил1й можетъ усваивать 
ntcHontHia. Чтобы сд-Ь̂ тать это издан!е бол'Ье доступяымъ по ц-Ьн*, 
последнее печатается литографическимъ способомъ. Относительно
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нользован!» на iipauTHKli этимъ издаи1емъ для хора и пса-юмщика 
будетъ пом'Ьщена объяснитол1.ная записка пъ самомъ издан1и. Для 
Продажи имеется ограниченное число экземиляро1п>.

А. Анохинъ.

hoctu^eHie Высокопреосвященн%йшимъ Макар1емъ, Арх1епи- 
скопомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, узниковъ Томскаго тю-

ремнаго замка.

3-го Марта т. г. въ два часа дня Его Высокопреосвященство, 
Высокомреосвя1пено'Ьйга1й Макар1й, Арх1впископъ Томск1й, и.зво- 
лилъ nocliTHTb заключсспыхъ въ Томскомъ тюремномъ замк'Ь. 
Пpitзлъ Владыки былъ совергаеино неожиданъ, но в^сть о при- 
быт!и его быстро разнеслась между заключенными: вс'Ьмъ хотелось 
увид'Ьть Архипастыря,принять его благословеше, Внсокоиреосвяо1вн- 
Н'Ьйш'1йВладыко, по npitsA'I^, просл‘Ьдов:иъвъхрамъ, откуда, по нри- 
глашен!ю начальника тюрьмы, г. Житивскаго, вышелъ въ при* 
легающ!й ко храму корридоръ, гд1̂  уже ожидали Владыку зак
люченные. По обычаю, Владыко началъ беседовать съ заключен
ными и его простая, задушевная речь, тотъ вЬрпый тонъ, ко
торый подсказывается всегда лпшь искренностью в убежденво- 
ст1ю проноведника, сразу привлекъ ввиман1е слушателей, собран- 
ныхъ здесь отъ „севера и моря" и заставолъ сосредоточить(5!:! 
воздохнуть... Мрачна ты, тюрьма, мрачны н твои обитатели, но 
мучительно-искренни и в.здохи твоихъ обитателей; огеемъ про- 
жигаютъ эти вздохи замученный и изстрадавш1яся души узни- 
1М)въ и, Богъ знаетъ, не были ли въ настоящемъ случае вздо
хи эти для некоторыхъ узииковъ той святой минутой, которая 
была и у блуднаго сына, не были'ли воздыхан1я эти для ве- 
которыхъ йзъ . узниковъ темъ рЬшйтельиымъ момевтомъ, после 
котораго жизнь безвозвратно направляется по другому пути, какъ
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и у EbiiHre.ibCKiiro блуднага сына?! А ироповЬдникъ-Архииастырь 
Р’Ьчью своей имепно и будилъ узниконъ къ возяыхан1ю, напо
минай имъ не о 403OBli4ecito»rD суд'Ь, а о погл'Ьднемъ, страт- 
номъ суд'Ь-Божьемъ суд'Ь; картинно-лрко изображая муштольное 
cocroHuie rpbminiica зд'Ьсь на землЬ, Архииастырь въ тоже вре
мя ободрялъ п }с110каивалъ „малыхъ сихъ“ , указывая на неиз
реченное милосерд1е Вож|‘е.

II нужно было вид'Ьтк мрогвЬтл’Ьвга1я лица узников'!., па ко
торый тюрьма обычно налягаетъ срой угрюмый отпечатокъ, надо 
было вид1>ть ту в-Ьру, с^ какой выслушивалась р’Ьчь-имнровиза- 
ц1я, чтобы ouliHUTb силу живого, искренняго слова и понять ту 
благодарность узниковъ, каковую они въ состоян1п выразить то
му. кто идетъ къ нимъ съ открытой душой и ради лр)6ви Хри
стовой! По окончан1и бес'Ьды Высоконреосвященный чрезъ настоя
теля тюремной церкви в начальника тюрьмы нредлижилъ для 
раздачи листки религюзно-нравственнаго содержав1я. а узники съ 
ноодушевлен1емъ въ это время п'Ьли „Достойно есть^, „(1ааси, 1’о- 
сцоди, люди...** и др. молитвы.

Не были оставлены иос'Ьш.ен1емъ и словомъ ут'Ьшен1‘я и нази- 
дан1я Владыки и узницы тюрьмы. Вемвымъ поклоноиъ благодари
ли узницы своего Архинастырл, мног1л плакали...

Зд'Ьсь, какъ и въ мужскомъ отд'Ьлен'ш. были также розданы 
îCTKH и отъ'Ьзжавшаго Владыку узницы ировожали дружнымъ и 

довольно стройнымъ пЬн1емъ молитвъ.

Р'Ьдкое счастье.
На долю духовенства благочип1я 13 выпало р'Ьдкое сча- 
— чтить своего благочивнаго, отца upoToiepea Леонтчя Попова, 

которому 27-го января текущаго 1907 года исиолнилось ровно 
50 л-Ь-гъ его пастырскаго служен1я.
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5Ке.1ля ftupasrtrr.' свое'ис«рениее чувство глубокой привпагель- 
иости, tгelfoдvbль̂ ^ort бллгодпрвости в сердечной любви къ своему 
добр'Ьйш1‘му мячплмшку, таи'ь л^лто и честно--обрняцово'»слу
жившему П.гстнрю и опытному сон'Ьтпйку въ нриходскнхъ Л'Ь- 
лнхъ, луховенггпо наяванняго благочян!>г съехалось 26 января 
въ Спляирсгмй Руя,ии1съ (мКсто служен1я 0. благочинняго) и въ 
атотъ же ден1. въ храм'Ь, нпнолненномъ моляшииися, открыло че- 
ствоваш'е дорогого Юбиляра служоп1емъ всенощнаго бд'Ьн1я при 
участ1и довольно стройнаго хора, гоставивша|’ОСл н.ть учееицъ 
местной школы н съ-ЬхавшихСя псаломщиковъ благочин1я. На 
сл!;лующ!й депь 27 января была совершена литург1я, по окон- 

*чяш’и которой псе духовенство въ б-Ьлыхъ облячен1яхъ вышло на 
молебенъ. Продъ началомъ молебна священникъ с. Врюханов- 
гкаго 0. Павслъ Кобнлецк1й со св. амвона нрив'Ьтггвовалъ Юби
ляра гоотвЬтствующею событ1ю р'Ьчью, которую закончилъ сло
вами: „Желая выразить Вамъ свою любовь и блягодврность, мы про- 
симъ Васъ, достопочтен1т1’.Й1п1й о. благочинный принять на мо
литвенную память отъ насъ икону Вашего Небеснаго Покрови- 
теля“ . ,, [Гомолимся, отцы и брапе, Святителю Леонт1ю, да 
ограждаетъ онъ своими молитвами всечестпаго ирото1ерея Леонт!я,
U да св’Ьтитъ св'Ьтъ его еще мнопе, мвог1е годы, воспитывая 
отечеству честныхъ гражданъ. матери Церкви арявославной доб
ры хъ сыновь“ .

Посл-Ь этого прнв'Ьтств!я на св. амвонъ взошелъ Юбиляръ и 
благодарплъ вс’Ьхъ трогателышмъ словомъ: „Достоуважаемые и
досточтимые отцы и брат1е! Вы, какъ истинные ученики Христа, 
помните заоов14дь Его .любить другъ друга и по этой, конечно, 
заиов'йди вы согласились между собой устроить настоящее тор
жество церковное, въ ознаменоиан’щ 50-.гЬтняго моего служеи!я 
церкви, не взирая на всЬ мои педостаткп. Этого торжества я не
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Т0ЛЫ10 никогда не желалъ, но никогда и ие д^малъ ,о немъ̂  ро
тону что не заглужилъ его— той ,чести,,; какулр,., ны окалалр; 
мы’Ь; lUO твердо убЬждонъ,-что ничто jie  можетъ,быть безъ .воли 
Бож1«й, поэтому съ глубокимъ чувстйомъ благодарности ир1еил1р̂  
отъ насъ сей даръ— икону Святителя* и чудотнорца ,Лерцпя, ,3а, 
ваше ко.мн'Ь сннсхожлен1е.отъ всей души желаю и нолю ВогЯ); 
да дастъ онъ вамъ долгол'йтнмю и бодрую жизнь и дЬятель-;, 
ность на благо св. Церкви и [Одного Отечества. И вамъ, 0раг! 
Tie НОИ и д'Ьти, за Ваше учястчс нъ молитвЬ сего торжества же
лаю тихой, ^безмятежной н 6<iarouo;iy4iiOH жизни и снасенья души. 
И еще искреннейше благодарю войхъ васъ за окнзанцую комнЬ 
любовь и снисхожден1е“ . ,i

При посл^днихъ слонахъ Юбнляръ иричюжился къ поднесен
ной ему отъ духовенства иков'Ь святите.?;япЛеонт1я. Ват'Ьмъбыль 
отслужевъ молебенъ съ цроизнесен1еиъ многол'Ьт1я Царствующему 
Дому, СвятЬй1П«му Синоду и Высокопреосвященн'Ьйшему Apxie- 
ннскопу Макар1ю и Юбиляру.

Но окончан1Н молебна икона Св. Леонт1л, въ соировождегпи 
одного пзъ священяиковъ въ облачен1и и со св. крестпмъ въ ру- 
кахъ, была перенесена въ домъ о. npoToiepea. Зд'Ьсь священникъ 
села Аило-Атынаковскаго Ьаннъ Соколовъ иривЬтствовалъ отца 
npoToiepen краткимъ словояъ, закоичивъ его словами:

яНоднесейный сей образъ вашего Аигела Хранителя отъ вв1>- 

ревнаго вамъ духовенства будетъ свидетельствовать нашу пре 
данность и уважеи1е къ вамъ и да цоелужитъ дорогимъ вос- 
пом0нан1емъ вашимъ д'Ьтямъ и внукамъ и иравнукамъ сего ве

ли каго торжества.

„А  мы, братче, будемъ возвосить къ Господу Богу наши теилыя 

молитвы, дабы Онъ Нилосердый иродлилъ а.ни живота дорогого 
нашего Юбиляра еще на MHorie Л'Ьга“ . ‘-х-],-
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Посл’Ь этого былъ иреиодвесенъ о. uporoiepew адресъ отъ ду
ховенства благочин!я. ЗагЬмъ былъ прочитанъ указъ Томсв̂ *й 
духовной KOHCHCTopin на имя иомощника блягопоннаго, свяшен- 
нича Павла Любимова сл1>дующаго содержан1я: ,На рапорт^ зашемъ 
отъ 1 декабря м. г. за 279, носл'Ьдовала таковая резолю1пя Его 
Высокопреосвященства, отъ 12 дек. м. за № fi022: О. Благо
чинному, нрото1ерею Леонт1‘ю Попову, въ озламенован1е его пя- 
тндесятил'Ьтняго служен1я въ 1’ерейскомъ санЬ. объявить мой сер* 
дечный прив'Ьтъ и архипастырское благословеп1е, съ г^мъ вм'Ь- 
ст'Ь разр1|Шается духовенству нв^реннаго ему благочин1я почтить 
Юбиляра жёлател1нымъ для пихъ способомъ, какъ изложено о 
семъ въ panopTli. О чемъ Духовная Ковсигтор1я даетъ вамъ знать 
для св'Ьд'Ьн1я. 1906 г. Декабря 29 дпя“ .

Иосл'Ь этого прив'Ьтствовалъ Юбиляра отъ ученицъ и учени- 
ковъ Салаирскихъ школъ, одинъ изъ учениковъ словами: .Д о 
рогой Батюшка! Мы пришли къ Вамъ оть имени всЬхъ ученп- 
ковъ и ученицъ Вашихъ выразить чувство чашей любви къ Вамъ. 
Любя Васъ за Ваше отеческое отношен1е къ намъ, просимъ Васъ 
принять этотъ нашъ подарокъ, какъ знакъ нашей привязанности 
къ Вамъ. Желаемъ Вамъ отъ всего сердца здоровья на MHorie, 
MHO lie годы“ .

Отъ учащихея въ Салаирскихъ школахъ о. прото1ерею былъ 
поднесенъ собственной и довольно искуссной работы портфель.

Посл1> учащихся прив'Ьтствовалъ о. npoToiepea отъ псаломщн- 
ковъ благочин1я псаломп1,икъ Пегропавловск1й, который обратил
ся къ Юбиляру съ сл'Ьдующею краткою, отъ души сказанною 
р1»чью:— .Ваше Высокопреподоб1е, о. благочинный! И мы не мо- 
жемъ быть глухон'Ьмыми въ столь торжественный день, день пя- 
тидесятил-Ьтняго Вашего юбилея. Позвольте и намъ по простот1> 
нашей души принести Вамъ наше чистосердечное поздравлен1е—  
пожелать вамъ мпоюл'Ьтняго здрав1я и благополучнаго глужеи1я
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аредъ арестоломъ Всечышнаго. Да сохранитъ Овъ, Всвмогущ'|й, 
Ваше здоров1е ва мвопв .тЬта*.

Въ заключев|’е прин'Ьтств1й была ирочитава поздравительвая 
телеграмма начальвика Алтайскаго Округа: „Им'Ью честь поздра
вить Ваше 11реиодоб!е съ знаменательнымъ днемъ пятидесяти- 
л'Ьт1я вашего священства, съ 110желан!емъ дальн’Ьйшей долго- 
.тЬтней плодотворной службы на yT-feraeBie любящнхъ и глубоко- 
уважающихъ Васъ прихожанъ.— Начальникъ Алтайскаго округа 
Ульрихъ. „Зат'Ьмъ читались 1юздравлен!я частныхъ лицъ.

Когда были прочитаны всЬ 1юзлравлеп1я. каждый изъ присут- 
ствовавшихъ лично поздравилъ Юбиляра.

Гостепр1имный Юбиляръ вопросилъ вс'Ьхъ въ столовую, гдЬ 
было предложено угощен1е.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
.Лучш!е въ Росс1и-лучш1е въ Mipt колокола церковные

завода Н. А. Бакулева н-цы
Въ г. Слободскомъ, существующаго съ 1758 года.

Заводъ, находясь вблизи м1!Сторожлен1й м'Ьдныхъ рудъ и из- 
в'Ьстн'Ьйшихъ въ Poccin на УралЬ м'Ьди-плавильныхъ заводовъ 
Демидова, Пашкова, Богословскихъ и др., им-Ьетъ потому возмож
ность изготовить колокола „по заказу" не только изъ лучгааго 
качества м-Ьди, но и значительно всегда дешевле всЪхъ другихъ 
колокольвыхъ заводовъ, находящихся въ дентральвой Poccin.

Им'Ьются готовый KO.iOKO.ia отъ 20 фунт, до 200 пуд.
Колокола въ 1000 пудовъ и 6oлte, по желао!ю заказчи- 

ковъ, мог}тъ быть отлиты па м'Ьстахъ заказовъ.
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.11 Полный хоръ колоколовъ подбирается по камертону. » 

Ручательство за .звуки и неразбиваемость колоколовъ.

Разсро'чка платежи. • **
Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во Bct м%ста,

а но жрЛ'Ьзн. дор. по удешевленному тарифу, т. е. но 1 коп, съ
-«Him. i'-jirtrtпуда за 1ПП верстъ.

. ' .... .1
Въ течен1е no(iii1iAUHXX болЬе 50 лЬтъ на Нижегородской яр

марка, пр общему признан1Ю знатоков! и любителей церковнаго 
звона, колокола Бакулева, во сил'к и нр1ятности звука считают^ 
гл лучшими по всейРосс1и.

Контора склада колоколовъ для Сибири и Урала нъ г. 
Чeля6инcкt. ^ •

Адресоватья съ запросами н заказами исключительно: 
Станц1я Челябинснъ, Нредставитилю отъ колокольно-литейныхъ 
ааводоьъ llpiypa.ibii Ксенофонту Соколову.

Лдресь Д.1Я телеграмма; Челябинск! Пецставителю Соколову*.

П Р О Г Р А М М А

журнала „Западно-Русская Начальная 
Школа*.

педагогическаго

- 1), Иравительствевныя расиоряжеи1я и разгяснен1я, относя- 
вйяся къ школьному л'Ьлу, к равво распоряжен1я евярх1альныхъ 
училищвыхъ совЪтовъ и |0тчеты о состояв1и церковно-вриходскихъ 
школъ енарзйй юго-западваго и сЪверо-заиадняго крап.

2).. Статьи общаго педагогическаго характера, относящ!яся 
преимущественно къ предметам! курсов! начальных! учитель
ских! школъ. . .
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3) . Статьи практиЧикаго характера ио методикЬ иредметовъ 
начальпыхъ и учительс11Л1 ъ школъ. '

4) Статьи. ,касающ1ям1. uiKDju.nea »и •штЬшкольиам дЬиголБности- 
учителя. Школьные-дненп!Ш1 ЙТкол! ннн сЛ'Ьтописи.

VI в . о -  ; '

5) . Внутрення жиянь Шкелы/Очерки д>-;р»ис1;ая»а ияъ шксктьной 
жизни. 1Пко.1ьная доецииляна IllKOii>ULie цраздииин- Практиче-- 
ское учаот1е учащнхея нь д5огоелу1ква1|Г.ИчШмиичедиш. Ра'злич- 
uue способы и чр1емы умггг^еяпаго и фазическаРо разпиг1я дЬ-

 ̂ ) I — Г . *
тем. Школьный и восиитательныя Ьанятш и игры.

*  ̂ M r' к
6) . Дополпительиыя занят1я въ школахъ ио ремвслаиъ и рукод Ь- 

л1ю. Образцовые школьные сады, огороды’ паскки у др. сельско- 
хозяГ|ствен11НЯ -занят1я.

-  8 ^

7) . Вп1>гакольнов ипродно»̂  of»pasoHRHie. Народныя чтен1я и со- 
бесЬдов.'ппя. Школьпыя над)одвыя библ1отетси и читальпи. Вечер- 
н‘|С и воскресные классы для взрослыхъ.

8 ) . Обзоръ д'Ьятельности земстъ up народному образован1к). 
Статистическ1я свЬд'^н»я объ учплищахъ Министерства Народ
на го Просв'Ё1деи1я.

9 ) . Обзоръ педагогической литературы .

10) . Критика п баблюграф'ш. Отзывы о ианболЬе замЬчятель- 
ныхъ ироизведен1яхъ русской и иностранной литературы, имЬю- 
щихъ общественное и васнитателыюе значсн1е.

Редакц1я atypnaia въ KieBt, upii К1евскомъ Енарх’шльноиъ 
Училищноиъ CoBtTt.; ответе г вен в ымъ редакгоромъ Предс-Ьдатеть 
Ki '̂RCicaro Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта.

Поднисная Ц'Ьеа ТРИ рубля. Издак1е ежеиЬсячное.
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PcAAiiTopb свищ. Путод^евъ. Тоисиъ, T hu. K.iiipx. Ьратства.


