
Редакц1я въ гдан1и 
Духовной Семинар1и.

годъ
№ 21.

1 Ноября 1910 г.

Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXXI

ОФФИ ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В-Ьдо- 
мости сообщен1я и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
исполненш для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1щ 

до коихъ они касаются.

Распоряжен1я Ёяар11альяаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, перем%щен’|я и увольнен1я.

Его Высокопреосващцнетвомъ/ Вцс̂ >ко11реосващвнв'Ыши11Ъ 
Маквр1е1Ъ, севтября 9 дня 1910 года, руково.юженъ въ санъ 

«евященвика д!аконъ, бывш1й надз1рятв.1ь ■ учитель Тонссаго 
духовваго училища, Нетръ Дииитр1евъ, иязиачепный резо-нощею 
Его Высовоареосвященетвя, огь авгугта с. г. за 3 327 , на 
должность Барнаульскаго уЬзднаго ваблюдяте.1я цервоввнхъ
ШЕОЛЪ

Жураалоаъ Конснстор1и, утвнржденныгь Его Высоконре- 
Мвященствоиъ, ВысоковреосвящениМшинъ Мавар!егь 4 октября 
с. г., евящеявики— МаЕар1евской церкви, при Лнжврекихъ коняхъ.
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Павелъ Любивовъ и при ст. „Ту^альская", Евген1й Гн'Ьдовсшй ут- 
верждевы членами Благочинническаго Совета и кандидатами къ 
ниаъ свящ. ст. „Тайга“ Николай Вознесенсый и при ст. „Ново- 
Николаевск'Ь“ Максииъ Копыловъ.

Студентъ Одесской духовной семинарги АлексМ Борисенко, 
съ принят1емъ на служен1е въ Томскую епарх1ю, 20 сентября 
с. г. постриженный въ монашество съ именемъ Димитр!я, Прео- 
священн'Ьйшимъ Мелет1емъ рукоположенный 21 сентября въ 
1ер6д1‘якона и 23-го сентября въ 1ерояопаха, предложен1емъ Его 
Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЬйшаго Макар1я, отъ 
25 сентября сего года за № 3 6 5 5 , назяаченъ на штатное свя
щенническое м’Ьсто въ Мыютинск1Й станъ, благочин1я 1'е 2-й 
Алтайской духовной мисс1и.

Резолюцгею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
вМшаго Макар1я, стъ 3 0  сентября 1910 года за 3733 , 
Т01СК1Ё Епарх1альный хисс1онеръ, священнякъ. Александръ Б ав- 
лейск|‘й зачисленъ въ составъ братства Томскаго Арх1ерейскаго дома.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Епископояъ 
Мелет1еяъ 12 сентября 1910  года рукоположенъ въ санъ свя
щенника къ церкви с. Спасскаго, благочингя 1*6 3 3 , д1аконъ 
того-же се.'1а Тймооей Свинцовъ, съ оставлев1емъ на занимае- 
хомъ яиъ ддаконскомъ м'йст'Ь.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Макар1я, отъ 23-го сентября 1910 года за .''ё 3 6 3 1 ,^  
священникъ ц. с. Бачатскаго, бл. 13, Ил1я Каташевъ, со
гласно прошенш, назначеяъ на священническое м'Ьсто къ ц. с. 
Катанды, бл. № 29-й.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйгааго Макар1я, отъ 24-го сентября 1910 года за № 3 6 4 6 , 
заштатный.'священникъ Владим1ръ Калугинъ назначенъ на священ
ническое х'йсто въ церкви села Хабаринскаго, благочия1я 21-й. .
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Его Преосвященствомъ, Преоевлщенн'Ёйшимъ Еиископоиъ 
Инаокен'пемъ, 21-го сентября 1У10 года рукооолгженъ въ санъ 
священнваа къ церкви стана Чергинскаго, благочин1л 2 Ал
тайской ИНСС1И, л!аконъ Ьанно-Богословской церкви при Б1йскоиг 
Катихйзаторскоиъ училипсЬ 1оаввъ Тюяаковъ-

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященвййшимъ 
Макар1енъ 8 сентября 1910 года рукоположенъ въ санъ священ
ника къ церкви с. Мало-Убивскагй, благочин!я № 32, д1аконъ 
ц. с. Болтовскаго, Ол., № 43 , Михаилъ Голиковъ.

Его Пре'освящевствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Епископомъ 
Мелет1емъ, 14 сентября 1910 года рукоположенъ въ санъ свя
щенника къ церкви с. Жилинсааго, благбчин1я № 28, длаконъ 
того-же села 1оянвъ Соловьевъ.

Его Цреосвященствоаъ, Преосвященн'Ьйгаимъ Иннокентгемъ 
сентября 19 дня 1910 года рукоположенъ въ санъ священника 
къ церкви села Лебедякскаго, благочин'ш 3, д!аконъ ц. с. 
Чергинскаго, благочия!я 2 мисс1онерскихъ церквей, Григор1й 
Вуколовъ Иепомнящихъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго Инно- 
кент1Я, отъ 1< сентября 1910 года за 36 ,836, помощникъ На
чальника Алтайской духовной мисс1и, священникъ АлексЬйСоко- 
ловъ назннченъ на первое штатное священническое ж'Ьсто къ 
Шйской Казанской Арх1ерейской церкви.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Енископомъ 
Ыелепемъ, 18 августа 1910 года руконоложенъ въ санъ свя
щенника на д1аконское *1лсто къ церкви стакц1и Богото.»ъ, бла- 
Г0ЧИН1Я жрл'Ьзнодорожныхъ церквей, окончивши Томскую ду
ховную семинарзю Павелъ Бычковъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщямъ •М«лет1емъ 19 
сентября 1910 года руконоложенъ въ .санъ ;д1акоиа къ. церкви
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с. Старо-Бутырскаго, благочин1Я ^6 38, псаломщикъ сей церкви' 
1оанпъ Бонинъ, съ оставлешенъ на пеалоищишконь м’Ьст'й.

Его Иреосвященствоиъ Преосвященн'Ьйшииъ Епискоаохъ 
Мелвт1емъ 12 сентября 1910 года рувополохенъ въ санъ д1а- 
кона ЕЪ церкви с. Тоуравскаго, благонин1я № 29, псалохщиЕЪ 
той з е  церкви Прокоп1й Цоварницынъ.

Его Преосващенствонъ, Преосвященн'Ьйшииъ Енисконоиъ 
Мелет1енъ 14 сентября 1910 года рукоположенъ въ санъ дра
кона къ церкви с. Пл'ЬшЕовскаго, благочишя 24 , псалон- 
щикъ ц. с. Усть-Каненнаго Истока, бл. № 31, Миханлъ Хмы- 
левъ.

Его Иреосвященствоиъ, ПреосвященнЬйшимъ Епископомъ 
Мелет1еиъ, сентября 26 дня 1910 года, рукоположенъ въ санъ 
д1акона, съ оставленгенъ на занииаемоиъ и'Ьст'Ь, нсаломщикъ 
ц. с. Повалихинскаго, бл. № 35, Андрей Рыжкинъ.

Его Иреосвященствоиъ, ИреосвященнЬйшимъ Енисконоиъ 
]Иелвт1емъ, 30-го августа 1910  года рукоположенъ въ санъ 
д1акона къ церкви с. Зеркальскаго, благочин!я 38, псалонщикъ 
сей церкви 6асил1й Серпев'ь, съ оставлен1еиъ на псалоищическоиъ 
И'Ьст’Ь.

Резолюц1ею Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго Епископа 
Мелет!я, отъ 15 октября 1910 года за № 2 997 , д1аконъ Тои- 
скаго Богородице-АлексЬевскаго мужскаго монастыря Андрей 
Шиловъ опред'Ьлвнъ на псалоищическое иЬсто къ ц. с. Зииин- 
скаго, благ. № 31.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго Ени- 
скопа Мелет1я, отъ 9 октября 1910 года за .1'6 2 9 3 0 , бнвш1й 
воспитанникъ I I I  класса Томской духовной семинар1и Павелъ 
Поповъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ градо-Колнванскому 
собору, благ. № 39-й.

Резолющею Его Высокоореосвящевства, Высокопреосвящен-
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иМшаго Макар1я, отъ 17 сентября 1910 года за 3542 , 
и. д. псаломщика ц. с. Верхъ-Пайвинскаго, благ. Л: 38-й, 
Васил1Й Колотаевъ привятъ въ духовное зван1е и утвержденъ 
въ должности псаломщика.

Журнальнымъ опред'Ь.1ен1еиъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его ВнсоЕопреосвящеиствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшинъ Макар!* 
емъ, 4-го октября 1910 г. за 3761 , и. д. псаломщика 
градо-Тоиской Благов’бщенской церкви Серг!й 1^занск!й цринятъ 
въ духовное зван!е и утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц!ею Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 8 октября 1910 года за № 2 928 , окончинпцй курсъ 
Барнаульскаго духовнаго училища Аркадгй ВознесенскШ опре- 
д1!леиъ и. д. псаломщика къ ц. с. Хайрюзовскаго, благ. 28.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Мелет1я, 
отъ 7 октября 1910 года за № 2909, сынъ священника Ни
кита Соколовъ онредЬленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Усть-Ка- 
менный Истокъ, благ, 31-й, до 1-го сентября 1911 года.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Епи
скопа Мелеття, отъ 4-го октября 1910 года за 2 879 , 
бывш!й учитель АванасШ Воробьевъ опредЬленъ и. д. псалом
щика къ ц. с. Ново-Троицкаго, бл. 34.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Епи
скопа Мелет!я, отъ 29-го сентября 1910 года за № 2852, 
церковникъ ц. е. Ложкинскаго, бл. № 28, Витал1й Макаренко 
утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц!ею Его Преосвященспа, ПреосвященнЬйшаго Епи
скопа Ме.ш!я, отъ 2-го октября 1910 года за № 2875, бывш!й 
учитель Игнат!й Акимовъ опредЬленъ и. д. псаломщика къ ц. 
с. Оибирцевскаго, бл. № 33.

Резолющей Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Епи
скопа Мблет!я, отъ 29-го сентября 1910 года за Л 2858 ,
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сынъ священника Антонинъ Си^льск1й назначенъ и. д. псалои- 
щака къ ц. с. Протопоповскаго, 6л. № 14, на одинъ годъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Енй- 
скона Мелет1я, отъ 27-го сентября 1910 года за ^6 2821, и. 
д. псаломщика ц. с. Богородскаго, бл. № 5, Григор1й Самоду- 
ровъ припятъ въ духовное звав1е и утверхденъ въ занимаемой 
имъ должности.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйгааго Ени- 
скона Мелет]я, отъ 27-го сентября 1810 года за № 2 8 2 0 , и. д. 
псаломщика ц. с. Усть-Сосновскаго, бл. № 7-й, Серг1й Б'йляевъ 
утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Ре.чолюд1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа Мелет1я, отъ 27-го сентября 1910 года за № 2785, 
церковникъ ц. с. Парабельскаго, бл. № 6, Басил1Й Большанинъ 
утвержденъ въ должности в&гломщика къ церкви того-же при
хода.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ени- 
скопа Мелет!я, отъ 27-го сентября 1910 года за № 2 7 8 9 , и. 
д. псаломщика ц. с. Инкинскаго, бл. № 6, Игват1й Булгаковъ 
принятъ въ духовное звян1е и утвержденъ въ занимаемой имъ 
должности.

Ре8олюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа Мелет1я, отъ 29-го сентября 1910 года за № 2841, 
нсаломщикъ церкви села Кокшинскаго, бл. № 29 , Терентсй Ку- 
ропаткинъ принятъ въ духовное авансе.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвящениЬйшаго Епи
скопа Мелется, отъ 29-го сентября 1910 года за .№ 2845, 
нсаломщикъ церкви села Селиверстова, бл. № 37, Ермилъ Ма- 
заевъ нриня'гъ въ духовное зван1е.

Резолюцсею Его Преосвященства, ПреосвящевнЬйшаго Епи
скопа Мелетгя, отъ 5 октября 1910  года за № 2 908 , быв-
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Ш1Й восиитанвикъ Томской духовной семинар1|) Александръ Доб- 
ровравовъ опред’Ьлевъ и. д. пеа.юищика къ ц. с. Лявуновскаго, 
бляг. № 30,

Резолющею Его Преосвященства, Преоевящевн'Ьйшаго Еви- 
скова Мелет1я, отъ 27-го сентября 1910 года за 2772, 
учитель села Ново-Тырышкина Николай Новвковъ овред'Ьленъ 
ва всаломщическое м'Ьсто къ церкви села Тюменцевскаго, 
бл. № 35.

Его Высоковреосвященствоиъ, Высоковреосвященн'ййвгииъ 
Макар)еиъ 26 сентября 1910 года рукоположеяь въ санъ д1а- 
кона къ церкви с. Молчавовскаго, благочив1Я Л: 5, псалои- 
щикъ сей церкви Петръ Пиковцевъ, съ оставлен!емъ его на за- 
нииаемояъ имъ псаломщическоиъ м'Ьст'й.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'ЬйшагоЕпискона 
Мелелчя, отъ 30 сентября 1910 года за № 2865, сту“дентъ Том
ской духовной срминар1и Константинъ Троицк1й оаред'Ьленъ на 
всаломщическое м'Ьсто къ ц. с. П'Ьтуховскаго, бл, .V 2.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Епи- 
скона Мелет1я, отъ 15 октября 1910 года за 1*6 2984, сынъ 
мещанина, окончивш1й 4 к.тасса Витебской духовной сеиивар!и, 
Александръ Прейсъ опред’Ьленъ на пс1Л01щическое мйсто къ ц. с. 
Тисульскаго, бл. Л: 11.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ени- 
скона Мелвт1Я, отъ 15 октября 1910 года за 2985 , сту
денте I  курса Московской Духовной Академ!и Нико.1ай Иль- 
ИНСК1Й опред'Ьленъ нсаломщикомъ къ ц. с. Бернкульскаго, 
бл. № 10.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Епи
скопа Мелет1Я, 15 октября 1910 года за 2 982 , бывш1й 
учитель Иванъ Рыжковъ опред’Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви 
с. Яковлевскаго, бл. № 23.
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Резолюц)ен) Его Преосвя1аеиства Преоевященн'Ьйшаго Еии- 
екона Мел(‘Т1я, отъ 11 октября 1У10 года за ^  2944 , и. д. 
псалоищика ц. с. Ворово-Пашепскаго Николай Семевовъ утвер- 
ждент. въ завимяемой им-ь должвости псаломщика.

Рвзолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйяаго Евиско- 
па Мелет!я, отъ 27-го сентября 1910 года за № 2834,бывга1й 
учитель Трифовъ Щербаковъ опред’Ьленъ, согласно ирошвн1ю, 
церковвикоиъ къ ц. с. Раисинсваю, бл. 28, ва одивъ годъ.

Согласно резолюц1п Его Высокопреосвященства, Высокопре- 
освященн'Ьйшаго Макаргя, отъ 11 сентября с. г. за № 3409, пе
реведенный въ с. Козихинское, псаломщикъ Алексяндръ Чирковъ 
оставляется иа прежпемъ м'Ьст'Ь въ с. Чарышсвомъ, бл. № 86.

Революц1ею Его Высокопреосвященства, Зысоковреосвящен- 
в’Ьйшаго Макар1я, отъ сентября 1910 года за .№ 3689 , свя- 
щенникъ гуадо-Барнаул1ской Знаменской церкви, бл. № 17, 
Павелъ Соколовъ перем'Ьщенъ на священническое м'Ьсто къ градо- 
Барваульской Вознесенской церкви, а на м'Ьсто священника къ 
Знаменской церкви неремЬщенъ свящевникъ церкви села Паяов- 
скаго, бл. № 20 Серг1Й, Хонинъ.

Резолюц1ею Его Высоконреосвященства, отъ 25-го сентября 
1910 года, за № 1181, священникъ градо-Кузнецкаго Собора 
Димитр1й Хандориеъ неремЬщенъ къ церкви села Верхъ-Алей- 
скаго, бл. № 26.

Согласно резолюц1И Его Высокопреосвященства, Высоконрео- 
священнЬйшаго Макар1Я отъ 9 сентября с. г. за № 3 3 9 2 , свя- 
щенникъ Андрей Ливановъ изъ нос. ТигирЬкскаго переводится 
на прежнее мЬсто въ нриходъ Чарышской станицы.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосващеннЬйшаго Инно- 
кент1я, отъ 20-го сентября 1910 года за № 3 3 2 , священникъ 
ц. Чергннскаго стана Михаилъ Тощаковъ, согласно нрошеа1|),
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перм’Ьценъ къ Ди11итр1е-Ри€товской церкви ври Б1йек011ъ Арх1е- 
рейсЕОмъ ;1Р1'Ь.

Реэолющею Его □реоевашевства, иреосващенв1)йшаго Ивво* 
кент1я, отъ 27-го Сентября 1910 года ва № 893, диконъ Ур- 
сулыкой (Онгудяйсквй) церкви Ьавпъ Каланаковъ, согласно 
прогаеи1Ю, верем'Ьщевъ къ церкви при Б1йскоиъ Катяхизатор- 

скояъ училищ'Ь.
Журнальвывъ овред'йлев1енъ Консистор1и, утверждевны1гь 

Его '.Высоковреосвлщевствомъ, Высокопреогващенн'ййшинъ Мава- 
р1емъ 1910 года за № 3864 , всало11п;икъ-учйтель ц. с. Ал- 
чедатскаго Жихаревъ, перев'Ьщенъ на штатное Д1аконское н'йсто 
къ ц. с. Верхъ-Ичивскаго.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Инно
кентия, отъ 22-го сентября 1910 года за ^6 853 , псалонщикъ 
Градо-Б1йской Казанской Арх1ерейскгй церкви Мевод1й Гле- 
ВИЦК1Й и и. д. псаломщика Грало-Б!йской Покровской зар'Ьчвой 
церкви Михаилъ Ивановъ переведены одинъ на и̂ с̂то другого.

Резолюцию Его Преосвященства, Преосвящевв'ййгааго Ые- 
лет1я, отъ 27-го сентября 1910 года за № 2792, псалом
щики— с. Гутовскэго, бл. 7, Александръ См1»льсий и ц. с. 
Такинскяго Михаилъ Чистяковъ, для пользы службы, переведена 
одинъ на *%сто другого.

Журнальнымъ опред'й.тевгегь Консисторш, утверждевнннъ 
Его Преосвященствоьъ, Преосвященн’Ьйшимъ Епискоиомъ Мелетт- 
енъ 7-го октября 1910 года за 16 2914, осмоищики бл. 
Л  37, ц. с. Деньковскаго Паве.ть Поповъ и ц. с. Ярославъ 
Логъ Димитрий Окороковъ, для пользы службы, перемещена 
оДинъ на н4сто другого.

Журнальпа!нъ опред'Ьлен1е»ъ Консистор^н, утверждеппвмъ 
Его Внсокопреосвященствомъ, Выеокоиреосвященв’ййшимъ Мака- 
р1ежъ 3 декабря 1909 года за 16 6279 , псаломщинъ грндо-
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Кузнецкой Богородицв-0дигатр1евской церкви, бл. 14, Мат- 
в'Ьй Ивановъ уволенъ на служение въ Полоцкую енархш.

Резолющею Его Выеокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
н^йшаго Макар1я, (отъ 6-го октября 1У10 года за 3788, 
протогерей ц. с. Енасейскаго, бл. ^е 27, веодоръ Яхонтовъ, со
гласно нрошенгю, уволенъ за штатъ.

Журнальнымъонр0Д'Ьлен1емъ Коасисгор1и, утвержденныйь Его 
11реоевя1ценствоиъ, Преосвященнййшииъ Енискоиомъ М.елег1еяъ, 
1910  года за № 2900, псаломщикь ц. с. Николаевскаго Рудника, 
бл, 26, Петръ Козыревъ, согласно 11рошен1ю, уволенъ за 
штать.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящоанййшаго Ени- 
скопа Мелет1я, отъ 4-го октября 1910 года, за № 2894, 
церковникъ ц. е. Ново-Троицкаго, бл. 34, веодоръ Евстрать- 
евъ отстраненъ отъ должности.

Отъ Томской Духовной Консисторш.
1. Согласно опред’Ьлевхю Свш'^йшаго Сгнода, отъ 

11—20-го марта 1910 года за № 2047, Томская Ду
ховная Консистортя предлагаегъ АрхгереИскимъ домо- 
правлешяиъ Томской епархти, нам'Ьстникамъ, настояте- 
лямъ, настоятельницамъ монастырей, всЬмъ— настояте- 
лямъ соборных'ь и приходскихъ церквей произвести въ 
церквахъ сборъ пожертвовангй въ день Богоявлентя 
Госнодня—6 января 1911 года въ пользу Благотвори- 
тельнаго Общества Б ’Ьлаго Креста и собранныя деньги 
непосредственно отъ себя или чрезъ благочинныхъ ото
слать въ Бомитетъ озеачеенаго общества: С.-Петер- 
бургь, Очаковская, 28, д. 4—6.
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2. Указомъ Свят-ЬИшаго Синода, отъ 9 сентября 
сего года за № 12161, 1) въ причтЬ церкви с. ( ’пирин- 
скаго во имя Св. Николая Чудотворца, благочишя № 
41, закрыта штатная д1аконская ваканс1я и 2) при той 
же церкви открыты вторая священническая и вторая 
псаломщическая вакансия съ Нмъ, чтобы второй Сни- 
РИНСК1Й причтъ проживалъ въдер. Усть-Алеус4 и Чтобы 
содержанте его относилось на м’Ьстныя средства.

3. Указомъ Правительствующаго Сгнода отг 20 
сентября сего года за № 12717, при церкви дер. Воль- 
шой-Р-Ьчки, Втйскаго уЬзда, открыть самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и нсаломтЦика, 
съ т15мъ, чтобы содержанте причта вновь открытаго при
хода относилось на м'Ьстныя средства.

4. Указомъ Правйтельствующаго Синода 9
сентября сего за № 12160, при церкви села Овечкин- 
скаго, Каинскаго у'Ьтда, открыть самостоятельный при
ходъ съ причтомт. и.зъ священника и псаломптика, съ 
гЬмъ, чтобы содержан!е причта новооткрытагр ■ прихода 
относилось на м-Ьстныя средства.

б. Указомъ Правйтельствующаго Синода, отъ 10 
сентября сет’О тюда за 12264, при церкви дер. Жу
равлихи, Барнаульскаго у'Ьзда, открытъ самостоятель
ный приходъ съ причтомъ изъ святценника и псалом
щика съ т’Ьмъ, чтобы содержанте причта новоогкрытаго 
прихода относилось на м-Ьстныя средства.

6. Указомъ Правительствующат’О Синода, отъ 2*7 
сентября сото года за Л» 13053, при церкви дер. П е
туховой, Варнаульскато у'Ьзда, открытъ самостоятель
ный приходъ съ причтомъ изъ священника и псалом-
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щика съ т-Ьмъ, чтобы содержаше причта новооткрытаго 
прихода относилось на и'Ьстныя сред(ггва.

7. Указомъ Правительствующаго Синода, 0]ъ 27 
сентября сего года за № 13048, при церкви с. Троиц- 
каго, Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, 
съ т-Ьмь, чтобы содержанте причта новооткрытаго при
хода относилось на м'Ьстныя средства.

8. Томская Духовная Консистортя объявляетъ къ 
св'Ьд’Ьнш духовенства епархти, что село Шелаболи- 
хинско-Заимское, благочин!я № 38, Барнаульскаго у'Ьзда, 
переименовано въ ,Еадниковское“.

Утъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
Списокъ воспитанниновъ Томской Духовной Сеиинар1и, лринятыхъ на 
первую половину 1 91 0 — 11 уч. года на полное казенное и на полу- 

назенное содержаже.

А) На полное содержаше’ I  к л а с с а :  Казанск1й Васил1й, 
Козловъ Владиглавъ, Крыловъ Владвм!ръ, Лакрентьевъ Йннокен- 

Т1Й, Давровъ Димитр10, Новиковъ Николай, Соколовъ Александръ, 
Турдакинъ беодоръ, Христофоровъ Михаилъ;— II  к л а с с а :  Антро- 
воьъ Петръ, Введенск1й Вячеславъ, Гришаковъ Стгфавъ, Злато- 

«режевъ Сеиенъ, КаратынскШ веодоръ, Казызаевъ Яковъ, Марсовъ 
Александръ, Поповъ Александръ, Протасоьъ Серяфимъ, Сперпн- 
ек1й Петръ;— III  к л а с с а :  Ивавицк1й Иванъ,Яе6едевъ Александръ, 
Поновъ Леонидъ;— IV к л а с с а :  Златоирежевъ ВиталШ, Крыловъ 
Венедиктъ, Мальцевъ Георпй, Моцартовъ беодоръ, Смирновъ Кв- 
гешй, Шалабановъ Серг’Ьй, Эелидовъ веофилъ;— V кл а с с а ;  
Алексадровсий Павелъ, Моцартовъ Диянтр!й, Хрущевъ Вас1л1й;—  
VI к л а с с а :  Введенсмй Ьзейнль, Моцартовъ Владим1ръ,Синевъ
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Васил19, Сиириовъ Васил1й, Хругцевъ Петръ, Чистосердонъ Па- 
ведъ.

Б) На полукагенное содержате' 1 к л а с с а :  Гагаривовъ 
Пантелеимонъ, Красноп'Ьвцевъ Веним1аминъ, Покро»ск)й Николая, 
Сапфировъ Владим1ръ;— II к л а с с а :  Григорьевъ Иванъ;—
II I  к л а с с а: Чичкановъ Дииитр1й;— Т  к л а с с а :  ведоровъ Павелъ; 
— У1 к л а с с а :  Пеньковшй Константинъ.

В) Отказано въ пргемть на казенное и полуказеиное со~ 
держанге за неимгьнгемг вакансгй сл'Ьдующинъ восвитанниканъ: 
I  к л а с с а ;  Зяблицкоиу Всеволоду, Иконникову Стефану, Кавенд- 
рову Михаилу, Кольцову Павлу, Торонову Николаю, Юрмазову Ва- 
сил1ю;— II  к л а с с а :  Дагаеву Василхю, Кольцову Александру, 
Магницкому веодору, Нлкольскоиу Николаю, Посп'Ьлову СвргЬм, 
Серебрянскоиу СергЬю, Турбину Михаилу;— II I  к л а с с а :  Голу
бовичу Ивану, Копьеву Михаилу;—  IV  к л а с с а :  Носову Алек- 
сЬю, Осколкову Николаю, Прибнткову Михаилу, Турбину Ген- 
над1ю;— V кл а с с а :  Болыпанину Анатолию, Клавдину СергЬю, 
Красину Ивану, Саноукину Ювенал1ю и Синявскому Александру.

Г) Родителямъ воспитанниковъ, не принятыхъ на казен
ное и нолуказенное содержаа1е, предлагается озаботиться своевре- 
иенныиъ внвсен1емъ установленной платы за содержан1е ихъ дЬтеЯ.

Отъ Сов'Ьта Тоискаго Ёпархдальнаго женскаго
училища.

I. СовФтъ училища просить духовенство Томской 
Епарх1и озаботиться взносомъ денегъ за содержан1е 
обучающихся изъ его среды д'Ьтей въ Епарх1альномъ 
училищФ не позже ноября месяца; оставшаяся къ де
кабрю недоимка за 1-е полугодге будетъ взыскиваться 
чрезъ Консисторш.
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II. Съ начала настоящаго учебнаго года при учи- 
лищ'Ь открылся приготовительный классъ по программ'Ь 
третьяго отд'Ёленхя церковно-приходской школы. Объ
являя о семь духовенству Томской Епархш, Сов'Ьтъ 
считаетъ долгомъ предупредить, что съ будущаго учеб
наго года прекращается пр1емъ Д’Ьтей духовенства въ 
образцовую школу въ качествгъ нансгснерокъ училища; по
тому поступаю1Ц1я  въ III отд^ленхе школы будутъ за
числяться въ приг'отовительный классъ, а поступа- 
ЮЩ1Я въ I и II отд'Ьлен1я школы должны быть прихо
дящими.

Отъ Т олскаго  Е иарх1альнаго  Училищ наго Сов'Ьта.
Желая облегчить неправоспособнымъ учащимъ въ 

нача'льныхъ церковныхъ школахъ епарх1и получение 
ими установленных^ свид’Ьтельствъ на зван1е учителя 
одноклассной церковно-приходской школы, Епархшль- 
ный Учи.чищный Оов^т’1> симъ объявляетъ, что имъ бу- 
детъ выдаваться пособРё въ разм'Ьр'Ь 10 руб. каждому 
учащему въ вышеназванныхъ школахъ, выдержавшему 
до 1-го января 1911 года экзаменъ на звате  учителя 
или учительницы одноклаесной школы.

Отъ Т олскаго  ЕпарХ гальйаго П опечительства о 
б ^ д н ы х ъ  духовн аго  зван1я.

Епйрйа.тьноё Попечите.'1'ьство уб'Ьдительн^йте про- 
сйт^ 0.0. б.1аГочинныХъ прёЗсставить въ Попечиге.тъство 
в-Ьдо^^ости б с*И{^отётвУю1цихъ не позже 15 декабря с. г.



—  5 8 5

списокъ
членовъ кассы взаимопомощи, сд%лавшихъ взносы въ 1 -й  пол. 1 9 1 0  г.

(Продолжетё).

Благочите 4 — свящевника Васил1я Мраморнова.
(Священ, внесли по 7 р., а д1акона и псаломщ.— по 3 р.50 к.). 

Священники 1. Авровъ Петръ Кои.
Богатыревъ Григ. Ник.
Георг1евс1йй Тим, Гя'Ьб.
Доброумов'ь Петръ Як.

5. Дьякояовъ Инн. Пав.
Мраиорновъ Вас. 1н.
НикольекШ Дим.Мйх.
Солнцевъ Ал. Дим.
Соловьевъ Евф. Плат.

10. Способинъ Ва?. 1н.
Псаломщики 1. Войтенко Троф. Гр.

Зеленцовъ Дим.?
Зотовъ Вас. Тер.
Коаусовъ (Зем. Петр- 

5. Любомировъ Ст» Вас.
Мелентьев^. Ал. Гр.
Паповъ Леон. Гавр.
Сорокинъ 0ед. 0ед.

9. Фреенко Вас. Ег.
Благочите М 5. Указанные въ сииск'Ь 14 Ей. В'Ьд. 

священники 'внесли еще по 7 руб. 50 к., а дгавона и псалом
щики по 3 р. 50 к.; кром'Ь иихъ въ этотъ разъ . представили 
взносы: - П
Священники 1. Вогатовъ 1н. Мих. ,, ц;

Бондаренко Вас;? г
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3. Серпевсв)й Паллад. Кон. 
йсаломщикъ I . Рогачевъ Петръ?

Влагочите № 6— священника Николая НиЕОЛьскаго. 
(Священники внесли но 7 р. 50 к., а д1акона и псалом

щики— по 3 р. 50  к.).
Священники 1. Авдентовъ Вас. Як.

ЖитецкШ Ал. Ник.
Казанск1й Ал. Евф.
Яанинъ Нетръ Дим.

5. Магницк1Й Петр'ь Вас.
Н икольск1ё Н ик. Н ик.
Пинтусовъ Мал. Ал.
ПоЕровск1й Ал. 1н.
Покровск1й Пав. Гн.

10. Пономаревъ Вас. Никиф.
Дгакона 1. Ивановъ Мих. Ив.

Псаломщики 1. АлексЬевъ Елис. Аеан.
Бол'.шанинъ Ал. Фед.
Большааинъ Вас. Вас.

Боровикъ Дав. 0ом.
5. Булгаковъ Игн. Ал.

Пушкаревъ Ив. Григ.
Смирновъ Аеат. Петр.
Сосуновъ Ник. Ал.
Сарычевъ Як. Як.
Терновсий Ив. Сем.

11. Чистосердовъ Ал. Ал.
Блаючите А? 9 — Прото1врвя Павла Ильинскаго.
Прот. и свящ. внесли по 7 р. 50  к., а Д1акона и пса" 

ломщики— по 3 р. 50  к.
Протогерей Ильинсий Пав. Мих.
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Священники 1. Веселовъ Ф. Н.
Виноградовъ А. Ц. 
Виаоградовъ Н. Д. 
Горбуновъ Н. В. 

в  -  5 ; Двиняниновъ И. А. 
Д1евъ П . А.
ИльинскШ В. II. 
Лавровск1й В . Д. 
Лебедевъ П. Ф.

10. Любомировъ А. Н. 
Магвицюй А. ф. 
Марсовъ Н. П.
Орееевъ А. Н. 
Поб15диаск!й А. Д.

15. Поливавевъ А . П. 
Дгакона 1. Бобровъ А. I.

Трусовъ П. И.
3. Чрренков'ь А. И. 

Псаломщики 1. Аргировъ В. Н.
Гришаковъ И. С. 
И.1ьинсв1й и . с . 
Касаткинъ Н. К.

5. Копы.10въ К. Г.
Лукинъ И. Г.
Негауяовъ В. Н. 
Негаумовъ Н. И. 
Никольсый И. П.

10. Рождественшй П. ГГ 
Соколовъ И. П. 
Студеяск1Й И. А.

13. Чулковъ Н . Л.
(Продо»жемге слыдует).
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Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви с. Старо-Бутырскаго, благоч0н!я № 38 

Ьаннъ Николаевъ Бонинъ 22 августа м'Ьсяца сего года.

Пеаломщакъ церкви с. Зубковскаго, благоч. 21, веодоръ 
Солсвьевъ, 29 августа с. г.

Псаломщикъ церкви с. Молчановскаго, благоч. 5, Петръ 
Пиковцрвъ, 12 сентября сего года.

Псаломщикъ церкви с. Ко-льчугиаскаго, благоч. № 13,
Стефанъ Слоновъ, 12 сентября с. года.

Псаломщикъ церкви с. Корннловскаго, благоч. № 35, Вла- 
дим1ръ Никольск!й, 19 сентября с. года.

Псаломщикъ церкви с. Ново-Обинскаго, благоч. № 25, 
Алексей Пономаренко, 26 сентября с. года.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:

1) Къ Петронавловской ц. с. Гутова, бл. 1, Томскаго 
уЬзда, на первое З-хъ-л'Ьтге 1^11 — 1913 г.г. крестьянинъ 
дер. Канарбуги Матвей Тимооеевъ Ковалевъ; 2) на первое 3-хъ- 
л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г. въ церквамъ; Николаевской с. Була- 
товскаго, крестьянинъ того же с. Александръ Дмитр1евъ Михай- 
ловъ; 3) Архангельской с. Ко.тмаковскаго, крестьянинъ Титъ 
Адргановъ Стеиановъ; 4) Иверской Богородмцкой, с. Балмая- 
скаго, крестьянинъ Дим1ггр1й Яковлевъ Арженниковъ, благоч.

23, Каинскаго уйадч; 5) къ Петро-Павдовской ц. с. 
Чингиза, благоч. 43, Барвау.тьскаго у4зда, на третье 3-хъ- 
л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г. крестьянинъ с. Чингизъ Дииитр1Й 
Борисовъ Димитр1евъ; 6 ) нъ Петро-Павловской ц. с. Теренть- 
вескаго, бл. №1 4, Кузпецкаго убэда, на первое 3-хъ-д'Ьт1в,
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крестьяаивг дер. Аяисйиовоё Мартив1анъ АлексЬевъ Б’Ьгарьковъ; 
7) къ НиколаевскоЁ ц. ири сг. Тоискъ II , на первое 3-п>- 
■̂6x10 1911 — 1913 г.г. потомственный дворянинъ Серий Нико- 

лаовъ Сиириокъ.

О Т Ч  Е Т Ъ
о деятельности Томскаго Братства Св. Димитр1я Ростовснаго

за 19°7и) г.
(Продолженге).

Во глав-Ь съ Его Высокопреосвященствомъ Высо- 
копреосвящеин-Ьйшимъ ПредсЬдателемъ Совета Брат
ства, члены Совета Братства о. 1еромонахъ Алекс1й 
и Епарх1альной Миссюнеръ священникъ А. Кавлей- 
СК1Й, въ 1юле м-Ьсяц-Ь сего отчетнаго года, присут
ствовали на Иркутскомъ мисс1онерскомъ съезде. 
Обсужден1емъ по некоторымъ постановлен1ямъ и 
предположен1ямъ этого съезда, касающимся жизни 
Томской Миссии, занять въ настоящее время Сов-Ьть: 
такъ, Сов^томь Братства обсуждается вопросъ объ 
издан1и мисс1онерскаго журнала „Сибирский Мисс1о- 
нерск1йВестникъ“. Честьиздан1я нарождающагося жур
нала, по постановлен1ю Иркутскаго съезда, выпала 
на Томскъ. Помимо съезда возбуждается Сов-Ьтомь 
Братства въ настоящее время ходатайство предъ 
Св. Сунодомъ о назначен1и штатнаго псаломщика- 
сотрудника при Епарх1альномъ Мисс1онере, съ оюта- 
домъ жалованья въ 600 р. изъ средствъ Св. Сунода, 
для отправлен1я богослужен1й во время мисс1онер- 
скнхъ по-Ьздокъ и о снабжен1и Епарх1альнаго Мисс1о- 
нера походною церков1ю, Вотъ это главнейщ1я изъ

2*
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м-Ьропр1ят1й, которыя были обширнымъ матер1аломъ 
работы Томскаго Сов’Ьта Братства въ настоящемъ году.

Представленные отчеты отдЪлен1й Братства не 
вс'Ь даютъ яркую картину жизни расколосектантства 
по уЬздамъ и деятельности отделенш и благочинни- 
ческихъ миссюнеровъ.

Мар1инское отделен1е насчитываетъ всехъ рас- 
кольниковъ, по сведен1ямъ 0.0. благочинныхъ ,2139 
челов^къ, изъ нихъ 1087 м. п. и 1052 ж. п. Присо
единившихся къ православ1Ю въ семь году было 16 
человекъ. Раскольники обитаютъ по преимуществу 
въ  Мар1инской тайгЬ и принадлежать къ различнымъ 
толкамъ. Есть еедосеевцы, поморцы, часовенные, 
стариковщина, бегуны, рябиновцы и австршцы —м но- 
пе изъ раскольниковъ и не знаютъ, къ какому они 
принадлежать толку по своимъ верован1ямъ. На бе
седы раскольники являются очень неохотно. Ум^ю- 
щихъ вести полемику съ православными среди расколь
никовъ Мар1инскаго у^зда нетъ, Въ большинстве 
случаевъ наставники толковъ люди невежественные и 
не пользуются уважен1емъ среди своихъ единомыш- 
ленниковъ. У австр1йцевъ въ у езд е  есть свои „храмы* 
въ деревняхъ Чернышевой, Ново Подзорной Малопи- 
чугинскаго прихода. Храмы „освящены" лжеепископомъ 
1осафомъТомскимъ. Отпаден1й отъ православ1я въ рас- 
колъ въ Маршнскомъ у езд е  не было. Приходское ду
ховенство, по отзыву отделен1я, исправно ведетъ чтения 
и беседы по миссюнерскимъ вопросамъ. Зарегистро- 
ванныхъ въ общины сектантовъ въ у езд е  нетъ.

Въ веден 1и Каинскаго отделения было 4 благочи- 
Н1я съ 43 приходами, съ населен1емъ въ 87142 души
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обоего пола. Приходовъ съ раскольничьимъ населе- 
н1емъ было 20., въ нихъ поповщинской секты 456 
душъ муж. пола и 422 д. жен. пола, безпоповщин- 
ской секты 1538 душъ м. п. и 1520 ж. п., Австр1й- 
скаго соглас1я 76 д. м. п., 96 ж. п,, молоканъ 3 д. 
м. п. и 3 ж. пола. Сектантство— баптизмъ проявляло 
свою д-Ьятельность главнымъ образомъ на ст. Каинскъ. 
О д-Ьятельности отд-Ьлен1я Братства и благочинниче- 
скихъ мисс1онеровъ въ отчет'Ь по у'Ьзду св-Ьд-Ьн^й не 
им-Ьется. Въ состав'Ь членовъ отд'Ьлен1я въ настоящемъ 
году состояли сл'Ьдующ1ялица,подъ предс-Ьдательствомъ 
о. прото1ерея Николая Вавилова: Каинск1й 1 гильд1и 
купецъ Ирод1онъ Семеновичъ Волковъ, купецъ 2 гиль- 
Д1И А. Д. Мясниковъ, 0.0, Благочинные Серг1й Б-Ь- 
лоруссовъ, Евген1й Б-Ьлоруссовъ и священникъ Геор
гий Быстровъ.

По Барнаульскому отд'Ьлен1ю св'Ьд'Ьшй къ отчету 
не установлено. По св'Ьд'Ьн1ямъ благочинническаго мис- 
С1онера, благоч. № 35, всЬхъ обращений изъ раско
ла и сектантства въ православ1е было въ  истекшемъ 
году 162.

Подъ предсгЬдательствомъ Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященн-Ьйшаго Макар1я Арх1епископа 
Томскаго и Алтайскаго, въ составъ членовъ Сов-Ьта 
Братства входили лица: Преосвященн-Ьйш^й Мелет1й, 
Епископъ Барнаульсюй, съ зван1емъ товарища пред
седателя, ректоръ семинар1и Архимандритъ Евеим1й, 
Каеедральный протоиерей Петръ Мстиславск1й, клю
чарь Каеедральнаго собора, прот. !оаннъ Беневолен- 
ск1й, прот. Александръ Завадовск1й, прот. 1оаннъ 
Ю рьевъ, прот. Андрей Горизонтовъ, прот. Александръ
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Александровъ, прот. 1аковъ Галаховъ, 1ером. Алексей, 
епарх1альный мисс1онеръ свящ. Александръ Кавлей- 
СК1Й, свящ. Васил1й Макаровъ, овящ. 1оаннъ Лива- 
новъ, смотритель духовнаго училища Алекс1й Михай- 
ловичъ Курочкинъ, преподаватель Семинар1и Вл. Арк. 
Мельниковъ, свящ. Павелъ Комаровъ—казначей Со- 
в'Ьта Братства и свящ. ©еодоръ Смиренск1й— д-кло- 
производитель Сов-Ьта Братства.

Высказанный представителями Иркутскаго Мис- 
с10нерскаго съ-Ьзда соображен1я, взятыя наосноваш и 
пров-Ьренныхъ оффищальныхъ данныхъ объ усилен
ной и открытой Д'Ьятельности сектантской пропаганды 
въ Сибири, особливо въ пред-Ьлахъ сосЬдней къ 
намъ Омской епарх1и, побуждаютъ въ заключен1е на- 
стоящаго отчета высказать сл'Ьдующ1я пожелания. Ко
му дороги интересы нащей святой православной 
церкви, для т-Ьхъ наступаетъ время духовной борьбы— 
несомн'Ьнно больщей, ч-Ьмъ она были досел'Ь. Для 
вс'Ьхъ ревнителей православ1я теперь время неусып- 
наго бодрствован1я и усиленной, но спокойно,-плано- 
м-Ьрной и обдуманной деятельности. Высщая верхов
ная власть, оберегая й направляя релипозное воспи- 
тан1е народа спеш ить оказать делу миссии свою 
помощь и создать оплотъ для миссии чрезъ открыт1е 
новыхъ переселенческихъ приходовъ съ храмами и 
церковными школами, имеющими релипозно-просве^ 
тительныя и миссюнерсюя цели. Преданные право
славной в е р е  истинные члены Церкви и приставники 
всего ,просветитс1льно-мисс1онерскаго дела, подавши 
другъ другу братскую руку помощи,, многое могугь 
достигнуть для блага святого дела.



593

Г осподЬ 'Ж е своею всемогущею благодатью, по 
молитвамъ небеснаго покровителя нашего Братства 
Святителя Димитрья, да совершить и наше святое д^ло 
и уплодоноситъ во славу Пресвятаго Своего имени 
и воспиташя нашихъ многочисленныхъ братьи, с-Ьдя- 
щихъ во тьм-Ь нев’Ьд'Ьнья Бога Живаго и Истиннаго!

Д-Ьлопроизводитель Сов'Ьта Братства
Священникъ Эеодоръ СмиренскШ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоянш Томскаго Епарх1альнаго женснаго училиьца въ 

учебно-воспитательномъ отноиьежи за 1 9 09 — 1 910  уч. г.

Отчетнымъ учебномъ годомъ завершилось первое двад- 
ььати-пятил%тье съ открытья Томскаго епархьальнаго женскаго 
училиьца. Открыто было училище 14 октября 1884 г.

§ 1. Личный составь служащихъ.
За отчетный годъ въ состав-Ь учебно-воспитательнаго 

персонала произошли сл-Ьдующья перем-Ьны: 1) Предложе- 
ньемъ Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго 
Макарья^ отъ 19 декабря 1909 г. № 6644, освобожденъ отъ 
Должности Председателя Училищнаго Совета каведральный 
иротоьерей П. Мстиславскьй, за назначеньемъ его членомъ 
духовной Консисторьи.

2) Т%мъ же предложеньемъ на должность Председателя 
Совета назначенъ преподаватель Томской Духовной Семи- 
нарьи, протоьерей С. Путодеевъ.

3) ' По журналу Совета, отъ 20 августа 1909 года за Ха 
54, приняты на службу въ училище на должность помощ- 
ницъ воспитательницъ девицы Р. Аргентова, 3. Васильевская.

4) По журналу Совета, отъ 22 ьюня 1910 г. за Ха 30, 
согласно прошенью, освобождены отъ обязанностей воспита-
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тельницъ Беневол. Аенская, Ю. Любомирова, 3. Богословская 
и помощницы воспитательницъ М. Солнцева, Р. Аргентова, 
3. Васильевская.

За обозначенными перем’Ьнами составь служащихъ за

До̂ xность, зван1е, имя и фами- Степень
м
оа.
> • Окладъ Время

Л1Я служащаго лица. образоваы1я.
о аостуилен1я

жалованья. на службу.

1. Председатель Совета, прот. кандидатъ бо- 300 руб. 5  фев. 1897 г.
и. Мстиславскш. гословЫ.

2. Начальница училища, В. В. окончил, жен. _ 800 руб. при 28 авг. 1891 г.
Субботина. гииыаз. кв.со столокъ.

3. Ивспекторъ классовъ, свящ. кандидатъ бо- _ ЗбО руб. ири 26 ан. 1906 г.
С. Дмитревск1б. Г 0 С Л 0 В 1 Л . квартире.

Члены Совгьта отъ духовен-
ства:

4. Прото1ерей Благовещенской 
церкви С. Титовъ.

180 р. 5 авг. 1888 г.

5 .  Духовник'ь семиварги свящ. 
В. Заводовскгй.

студенты 
< местной

— 180 р. б фев. 1897 г.
семинар.

6. Тюрехвнй свящ. А. Жига- 180 р. 19 фев. 1908 г.чевъ.

Преподаватели:

7. Закона Бох!а въ IV—VII 18 1260 р.
Е Л . инсвекторъ классовъ свящ. С. 
Дмитргевсмй. '

8. Закона Бох|я вт. 111 кл. и кандидатъ бо- 14' 840 р. 1 сен. 1907 г.
славявскаго языка въ I—IV кл. 
нротогерей С. Путодеевъ.

ГО С Л О В1Я .

’

9. Закона Бох1я въ I и II кл. 121 480 р.
священввкъ Н. Закодовскгй.

1
I*’ .
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10. Литературы въ V—VII кл. 
преиодаватель семииар1и, В. Си- 
бирсий.

кмлидатъ бо-
ГОСЛОВ1Я

14 700 р. 1 окт. 1907 г.

Онъ же имФлегь уроки геогра
фии въ V к̂ .

— 6 ЗСО р. —

и. Словесности въ IV кл. и 
русскаго из. въ I оси., III оси., IV 
оси. учительница А. Берестова.

окон, женск. 
гииналю.

740 р. 2 сен. 1891 г.

12. Русскаго языка въ I—IV 
пар. и II оси. К1ассахъ 0. Золо
това.

инстит. благ, 
дйвицъ.

19 760 р. 1 сен. 1907 г.

13. Дидактики въ VI кл. в пе
дагогической исихолог1в въ VII 
кл. инспекторъ по дйланъ печати, 
II. Виноградовъ.

окопч. Унив. 6 300 р. 1 фев. 1908 г.

14. Ариеметики въ I—IV осн. 
классахъ учительница Г. Горба
чевская.

оконч. епарх.|12 
училище. !

1
480 р.

15. Ариеметики въ 1—IV парад, 
классахъ учительипца К. Бызова

■ОКОНЧ. Епарх.'12 
училище. 1

480 р. 1 сен. 1907 г.

Онв-же имйетъ уроки геогра- 
ф1н въ III кл.

— 4 160 р. —

16. Алгебры и геюметши въ 
V—VII кл.. инспекторъ Томска- 
го правительотвеинаго ренеслен- 
наго училища, В. Сорокивъ.

Комиссарове. 
Моек. Теки, 

учил.
14 700 р. 1 окт. 1907 г.

17, Физики въV—VII кл., при- 
родоийдйнгя въ IV—V и VII кл., 
косыографга въ VI кл. и методи
ки въ VII кл. преподаватель П. 
Буткйевъ

оконч. к. гим. 
и былъ вольн. 
слушат. Увив.

2? 1400 р. 10 окт. 1905 г.

18. Гражданской истор1и въ 
111—VII кл. преподаватель семи- 
иар1и, А. Дружиивяъ.

каедидатъ бо-
ГОСЛОВ1Я.

20 1200 р. 27 авг. 1897 г.

19. Исторш во II кл. и гео- 
граф1и во И и IV кл. учнтельвв- 
па М. Иванова.

оконч. Еоарх. 
училище.

12 480 р. 26 авг. 1908 г.

20. Церковнаго П'кв1я, учитель 
В. Колмнковъ.

регевтъ. ■ и 770 р. 25 авг. 1908 г.
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21. Чвстооисан1я, рисован1л и 
червенш А. Константиновъ.

.Строган, учи
лища.

25 950 р. 1 сен. 1907 г.

22. Гипены вь V—VII кл. врачъ 
М. Протод1аконовъ.

оконч. Уяи- 
версететъ.

6 300 р.
'

11 сен. 1908 г.

23. Фраыцу.к-каго языка учи
тельница Е. Павлова.

Ивстит. благ, 
девицъ.

нлата по
урочно.

15 аир. 1906 г

24. Н'Ьмецкаго языка учитель
ница М. Кукушкина.

Ивстит. благ, 
девицъ.

— плата по
урочно.

15 авг. 1909 г.

25. Рукод1;л1я С. Мереинова дон. образов. 12 цо 204 р. при 12 окт. 1902 г.
и П. Дементьеаа.

Учительницы музыки;
Епар. учил.

1

12 содер. отъ уч. 25алг. 1905 г.

К. Мстиславская, О. Альферъ. 
Ё. Павская и Н. Кукушкина.

Воспитательницы:

! _ 1- плата по- —

урочно.
■

1. Старшая восиитальница Е.
Горбачевская.............................. ев=г

360 р. 9 сен. 1890 г.
2. Н. Кондакова . . . . 300 р. 10 окт, 1894 г.
3. А. Носова......................... Б 300 р. 10 лек. 1899 г.
4. Г. Сконина...................... Б 240 р. 10 окт. 1903 г.
5. А. Акципетрова.............. >> 240 р. 15 окт. 1904 г.
6. С. Чулкова..................... О 240 р. 25 авг. 1905 г.
7. А. Гоядественская . . . . евБ • 240, р. 26 авг. 1905 г.
8. С. Герасимова................. 240 р. 25 ава'. 1906 г.
9. В. Беневоленская .............. 240 11. 1 окт. 1907 г.
10. Т. Спасская ................. 1 я 240 р. 15 авг. 1908 г.
11. А. Скопина..................... Б

' ^ 240 р. 15 авг. 1908 г.
12. В. Богословская .............. 240 р. 15 авг. 1909 г.
13. Л. Попова..................... ' в. 240 р. 10 окт. 1907 г
14. Ю. Любомирова.............. >>Б 240 р. 15 авг. 1907 г.

Помощницы воспитательницъ; Б 1 •
16. М. Солнцева................. к - 1 180 р. 15 авг. 1908 г.
16. Р. Аргептова.................
17. 3. Васильевская ..............

ко 180 р. 
180 р.

15 авг. 1909 г. 
15 авг. 1909 г.

Прочге с/^жсиц1е: 1'
Врачъ учялицной больницы А. 

Романовъ ............................
докторъ меди
цины.

- 300 р.,, 4 дец. 1906 г.
Надзирательница больницы Л, 

Загибалова ...............................
дом. образ. .

•

180 р. 14 дек. 1903 г.
Делопроизводитель Совета А. 

Константиновъ ........................
; 600 р. 112 мар. 1909г.

Экономь училища А. Журавдевъ. ЗШ р |24н8я 1903 г.
Кастелянша М. Ботвивкива . 180 р.

1
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Примташе: Кром-Ь означенныхъ лицъ при учи- 
лищ-Ь имеются буфетчица, спальная и хозяйственная 
дамы и смотритель двора.
Настоятелемъ училищной церкви и духовникомъ воспи- 

та1нницъ состоялъ инспектторъ классовъ священникъ С. Дмит- 
ревск1й. По должности настоятеля церкви получалъ жало- 
ван1я 250 рублей.

Штатная должность д1акона при училищной церкви 
остается вакантною. Псаломщика по штату не положено.

{Продолженге слгьдуешъ).

О Б Ь Я В Л Е Ш Е .
Съ перваго января 1911 года въ Оедосовскомъ 

приходф им'Ьетъ быть свободнымъ мФсто просфорни, 
жалованье—175 руб. отъ прихода въ годъ, съ ея му
кою, квартирою и огоален1емъ, о чемъ и сообщается 
къ свФд'Ьнно вдовъ и сирогь духовнаго зватя, Томской 
Епарх1и. Атресовагь: Ст. Коченево Сиб. жел. дороги с. 
ведосовское (въ 15 верстахъ).

Изв’Ьст1е.
Волею Бошею скоича.хигь: 2 6  1юиа с. г. свящевяикъ ц. с. 

-Таикиискап), благоч. Николай Заридъ.
(> фоврала !с. г. |»щтатпый: свл1Цоавикъ цорнае е, Борисоа- 

свяг0( благоч. Зв 13, Васи-ий АлвксЬввсщй.
10 мая с. г. д1аконъ ц. с. Локговскаго, (бдлг. 15, Ти г  

моврй Шугауновг.
20 севтября с. г. ас!цщави1аъ ц. с. Седецовекаго, благ. 

Л  10, Гавр1».п. Ярос-швовъ.

Праздный шфста.
Овящетическ1я: Б л 1Г)чин1я I . Троицкая г. Томска 

едияовЬрческля, Томск. В |адии. Д'Ьтск. пр. канд. А 2 Првто- 
аоповское, № 5 Кривогаеинское, 7 Кончурукское, № 9 Сан-
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дайское, Копетавтинорекое, ПреоСражевское, Ст. Ново-Николаевскъ 
Пророко-Дав1и.1овскор, 13 Бачатская, 14 Гр.-Кузнец. 
Преобр. Собора 9-е, № 15 Жуланихинское, 22 Овечкинское, 

28 Больше-р'Ьченское, № 32 Выдрихинское (едвнов.). 
1̂6 37  Явославъ Лосъ.

Дгаконск1я: Б.1агочвн1я № 7 Коуракское, № 10 Туталыкое, 
№  11 Алчрдатское, № 15 Локтевское, № 19 Волчно-Бурляя- 
ское, Чингвзгкое, № 20 К^лиановсвое (нуженг свяп1рнникъ); 
№  23 Тагановекое, Ушковское, Булатовское, Колмаковское,
'̂Е 33 Каиыгаев'^кое, № 37 Ключевское (яуженъ свящевникъ, 

звающ1й расколъ).
Псаломщичешя: Благочяв1я №  1 Гр. -Томская Нвкольское 

№  8 Ояшъ, 9 Тюмевцевское, Преображенское, 10 Сеиеаов- 
ское, 1'в 11 Тисульско(! 2-е, 14 Градо-Кузвецкое Одпгвтр1ев-
свое, Кузедевскор, № 18 Журавливское, 22 Овечкввсков 

24 Саввновское, Болыпер'Ьчвнское, 1'с 30  Ново-Алексавдровское, 
Л  35 Овуловское, № 37 Ново-Кулувдивское, № 39 Тровввское, 
№ 4 1  Сивривское 2-е.

Отъ Редакщи
I. Редакция цокорн'Ьйше просить о. о. Благочинеыхъ 

представлять подписную плату за Епарх^альныя Ведо
мости на 1911 годъ непосредственно  въ  редакц1ю  
и, по возможности, безъ замедления, непременно съ прило- 
жен1емъ то ч н ы х ъ  адресовъ причтовъ церквей, коимъ 
следуетъ высылать Ведомости.

II. Причты, а равно и все подписчики, не получивпйе 
какого нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи нем едленно по получеши следую- 
щаго №, при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИДГАЛЬНАЯ

I. О Т Д Ъ Л Ъ  МИССЮНЕРСК1Й.

Йркутсшй МИСС10НерСШй СЪ'ЬЗДЪ.
{Дневникъ участника съгьзда).

(Продолжеше).
Читается докладъ епископа Серг1я о необходимости 

образован1я особаго мисс1онерскаго журнала, чтобы осв-Ьдом- 
лять общество о мисс1яхъ. Пр. Восторговъ высказывается 
за таковой органъ въ Сибири. 1ер. Алекс1й говорить о расши- 
ренш „МиссюнерскагоОбозрЬн1я“.Постановлено; 1) проситьре- 
дакщю „Мисс10нерскаго О бозр^н1я “расширить журналъ отд"Ь- 
ломъ внешней МИСС1И, 2) выразить пожелан1е основать мис- 
сюнерсше журналы въ Томск-Ь, Иркутск^ и во Владивосток-Ь, 
или расширить епарх. ведомости мисс1онерскими отд-Ьлами. 
3) „Мисс10н. Обозр^н1е‘̂  просить высылать на средства Св. 
Синода въ б'Ьдные станы мисс1и и реко.мендовать его къ 
обязательной выписк'Ь въ состоятельные приходы всей Рос
сии, 4) ходатайствовать о централизации при Св. Синод’Ь изда
тельства брошюръ, листковъ и пр. для безплатной раздачи, 
о чемъ постановлено еще и на К1евскомъ Съ'Ьзд’Ь.

Въ доказательство необходимости летучей миссионер
ской литературы, епископъ Серг1й сослался на письмо арх1е- 
пископа Николая, который просить о создании такой литера
туры на самыхъ широкихъ началахъ, ибо протестанты въ 
ЭдинбургЬ распространяютъ идеи о томъ, что они чрезъ 
10 л-Ьтъ перевернуть весь м1ръ; въ виду объединен1я сек- 
тантовъ крайне необходимо намъ объединиться и всячески 
поддержать проектъ пр. Восторгова о центральной продаж'Ь 
листковъ, книгъ и брощюръ и о распространен1и ихъ среди 
народа. Зат-Ьмъ пр. Восторговъ предложилъ свой докладъ
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о мисс10нерскомъ значен1и монастырей и о необходимости 
открыт1я института катихиэаторовъ, который постепенно бы 
ВВОДИЛСЯ не только во всЬхъ мисс1яхъ, но и во всЬхъ прихо- 
дахъ внутренней мисс1и; въ этотъ институтъ поступаютъ 
учителя и псаломщики, для нихъ устраиваются катихизатор- 
ск1е и законоучительск1е курсы съ изучен1емъ краткаго 
курса катихизащи и Закона Бож1я; катихизатору р азр е
шается рясоношен1е; средства для проектируемаго института 
найдутся, т. к. можно воспользоваться отпускаемымъ кре- 
дитомъ. на учительск1е курсы. Вс% пожелан1я были приняты.

Въ секцюнномъ заседании о мисс1яхъ Западной Сибири 
постановлено: открыть особую Туруханскую мисс1ю съ на- 
чальникомъ въ сане архимандрита и съ резиденщей его въ 
въ Туруханскомъ Троицкомъ монастыре съ тем ъ, что бы 
существующ1е въ Туруханскомъ крае 6 приходовъ, находясь 
въ подчиненномъ Начальнику мисс1и положен1и, замещались 
монашествующимъ или белымъ духовенствомъ безраз
лично; существующую въ Туруханскомъ крае школу преоб
разовать въ церковно-учительскую низшаго разряда съ 
тем ъ, чтобы она обслуживала Туруханскихъ инородцевъ 
исключительно. Затем ъ, въ виду необходимости обновлен1я на- 
личнаго состава въ Туруханскомъ Троицкомъ монастыре, где 
поселился теперь городъ, монашеской брат1и пополнить ком- 
плектъ монаховъ приглашенхемъ ихъ изъ монастырей севернаго 
края. Въ отношен1и Минусинской мисс1и постановлено, 
чтобы Минусинский инородческ1й край въ составе 8-ми 
приходовъ былъ сделанъ ареной деятельности особой 
Минусинской МИСС1И, во главе которой долженъ быть 
начальникъ въ сане архимандрита или прото1ерея; для об- 
разован1я Минусинскнхъ инородцевъ и для приготовлен1я 
катихиэаторовъ должна быть открыта ц.-уч. школа низшаго 
разряда въ  одномъ изъ наиболее населенныхъ инородцами 
селъ; учредить институтъ катихиэаторовъ.

Въ заседан1и секц1и по подготовке деятелей миссии 
былъ заслушанъ докладъ Епископа М ееод1я следующаго 
СОдержан1я.
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„Въ открыт1и Мисс10нерской Семинар!и въ Енисейской 
епарх1и съ такимъ обширнымъ курсомт., какой представленъ 
въ проект’Ь докладчика о. Кузьмина для трехъ-четырехъ при- 
ходовъ съ инородческимъ населен1емъ, не вижу никакой необ
ходимости. МисС10нерская Семинар1я, именуемая Катихизатор- 
скимъ учйлищемъ, существуетъ въ Б1Йск%, который иаДодится 
въ инородческомъ район-Ь, смежномъ съ инородческимъ рай- 
ономъ Енисейской епарх1и и населенномъ инородцами одного и 
того-же общаго Тюркско-Алтайскаго племени. Катихизатор- 
ское училище съ тЬмъ и открывалось, чтобы служить для подго- 
'товлен1я учителей и катихизаторовъ не только для инород- 
цевъ Алтайцевъ Томской епарх1и, но и инородцевъ Енисей
ской и Омской епарх1и. Б 1йскъ лежитъ какъ разъ въ центра 
инородческаго населен1я названныхъ епарх1й. Въ первое 
время существования Катихизаторскаго училища въ немъ 
всегда было по н'ёскольку миссюнерскихъ панс10неровъ 
Енисейской епарх1и; не было недостатка въ желающихъ и 
по собственной вол'Ь учиться въ училищ'Ь, если только имъ 
удавалось поступить на мисс10нерское содержан1е. Были пан- 
С10неры отъ Киргизской мисс1и. Съ перем'Ьщен1емъ Преосвя- 
щеннаго Макар!я, нын% Арх!епископа Томскаго, при кото- 
ромъ возникло Катихизаторское училище, изъ В1йска въ 
Томскъ, а основателя училища изъ Б1йска въ Забайкальскую 
епарх1ю, училище вместо того, чтобы развиваться въ дан- 
номъ ему направлен1и и сделаться разсадникомъ миссхонер- 
скаго просв-Ьщен^я среди инородцевъ Т о м с !^ , Енисейской 
и Омской епарх1й, въ настоящее время утратило свой мис- 
С10нерск1й характеръ и сд'Ьлалось соверщенно русскимъ 
учебнымъ заведен1емъ; между т’Ьмъ, не говоря уже о ц'Ьли 
открыт1Я училища служить задачамъ мисс1и, даже самое жа- 
лован1е учащему персоналу дается Св. С у н о д о м ъ  и з ъ  с и н о д - 

скаго капитала на распространен1е христ1анства среди языч- 
никовъ, т. е. изъ Смнодальнаго мисс10нерскаго капитала. 
Необходимо возвратить училищу мисс1онерск1Й характеръ съ 
т-Ьмъ, чтобы главный контингентъ, или, по крайней м^р'Ь 
не мен-Ье половины учащихся были инородцы. Нечего опа-
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саться недостатка въ желающихъ учиться. Когда училище 
сохраняло свой мисс10нерск1й характеръ, оно было перепол
нено инородцами; въ числ-Ь учащихся были д^ти  очень со- 
стоятельныхъ Алтайцевъ, даже некрещеныхъ. Если нын% 
Н'Ьтъ таковыхъ, то съ одной стороны потому, что училище 
иредъявляетъ, очевидно, къ инородцамъ т-Ьже требован1я, что 
и къ русскимъ, т. е. требован1я въ большинства случаевъ 
невыполнимый для инородцевъ, а съ другой стороны оно всл'Ьд- 
ств1е подавляющаго преобладания русскаго элемента учащихся 
сделалось для инородцевъ чужимъ, тогда какъ прежде оно 
было для нихъ своимъ роднымъ училищемъ. Д ля того, чтобы 
возвратить Катихиз. училищу его мисс10нерск1й характеръ, 
и вновь сд'Ьлать его доступнымъ инородцамъ, необходимо 
прежде всего увеличить количество инородческихъ стипенд1й; 
инородцы по своей бедности не могутъ учиться въ училищ'Ь, 
если ихъ не принять на мисс1онерское содержан1е. Для 
каждаго класса необходимо никакъ не мен-Ье 10 стипендий 
(Алтайской МИСС1И) и для начальной при училищ'Ь школы, 
им-Ьющей значен1е приготовительнаго къ училищу класса, 
10 стипенд1й. Но училище им-Ьетъ шесть классовъ, такимъ 
образомъ потребовалось-бы им-Ьть при училищ'Ь съ начальной 
школой 70 стипенд1й. Это окажется, конечно, не подъ силу 
Алтайской МИСС1И. Поэтому, училище изъ шестикласснаго 
нужно обратить въ трехклассное съ двугодичнымъ курсомъ 
классовъ; тогда получится съ начальной школой 40 стипен
дий, каковое количество стипендш мисс1я, вероятно, можетъ 
взять на себя.' Обращен1е училища изъ шестикласснаго въ 
трехклассное не принесетъ никакого ущерба для мисс1и. На- 
сущныя нужды МИСС1И удовлетворены и н%тъ никакой необ
ходимости д'Ьлать выпуски изъ училища непрем'Ьнно каждый 
годъ. Зат'Ьмъ, нужно пересмотр'Ьть всю учебную часть учи
лища, изм'Ьнить программы предметовъ, произвольно раздутыя 
до объема семинарскихъ программъ, и сд'Ьлать особый под- 
боръ учебниковъ, отличающихся наибольшей просготой и 
конкретностью изложен)я, что при обучении инородцевъ им'Ьетъ 
весьма важное значен1е: язы къ инородцевъ по сравнению
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съ русскимъ б-Ьденъ общими и отвлеченными понят1ями и 
по преимуществу вращается въ кругЬ наглядныхъ и кон- 
кретныхъ явленш. Наконецъ, чтобы обуздать своевол1е учи
лищной администращи, которая видимо заботится собственно 
не о томъ, чтобы дать образован1е инородцамъ, поскольку 
оно доступно посл%днимъ, а скор-Ье о томъ, чтобы блеснуть 
широтой своихъ программъ, необходимо въ учебной час
ти подчинить училище контролю Училищнаго Сов-Ьта, по
тому что по своему типу оно ближе подходитъ къ церков- 
нымъ школамъ.

Зат%мъ, необходимо дать другую группировку предме- 
товъ училищнаго курса. На первые четыре года, дающ1е 
право поступлен1я въ Семинар1ю, отнести предметы общ1е 
съ духовнымъ училищемъ, а посл4^дн1е два года сд-Ьлать 
спещально учительскимъ и пастырскимъ курсомъ и предо
ставить право поступлен1Я въ этотъ классъ инородцамъ, 
окончивщимъ второклассный, даже двуклассныя школы, какъ  
духовнаго, такъ и гражданскаго ведомства. Итакъ, повто- 
ряемъ, открывать миссионерскую Семинарию въ Енисейской 
епарх)и н^тъ никакой необходимости, потому что есть такая 
Семинар1я въ Б1Йск'Ь, им-Ьются обширное здан1е съ храмомъ, 
земли 100  десятинъ для занят1й сельскимъ хозяйствомъ, 
обезпеченный штатъ учителей,— словомъ, имеется все для обу- 
чен1я инородцевъ. Кром-Ь самихъ инородцевъ въ Енисейской 
епарх1и, думаю, гораздо' ц-Ьлесообразн^е въ района инород- 
ческаго населения открыть второклассную школу съ изуче- 
н1емъ м^стныхъ инородческихъ языковъ, весьма близкихъ 
и сродныхъ между собою. Если этой школ'Ь дать надлежа
щее мисс1онерское направлен1е, то окончившее курсъ будутъ, 
вн-Ь сомн'Ьнея, выходить прекрасными кэтихизаторами, пса
ломщиками и даже порядочными учителями въ инородческея 
школы; желающее-же закончить свое миссёонерское образо- 
ванёе могутъ поступать въ посл-Ьднёй миссюнерскёй классъ 
Бёйскаго катихизаторскаго училища, для чего и учредить 
при училищ-й отъ Енисейской епархёи пять, или десять сти- 
пендёй. Сл-Ьдовало-бы такъ-же открыть второкласную школу
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при Киргизской МИСС1И со стипендиями при Катихизаторскомъ  
училищ^.

Если всЬ вышеуказанный услов1Я были-бы выполнены, 
то Б!йское училище вполн-Ь могло-бы сделаться Мисс1онерской 
Семинар1ей для инородческаго населен1я Томской, Енисейской 
и Омской епарх1й, и одной такой Семинар1и вполн% доста
точно для сказаннаго района, и оканчивающимъ полный 
курсъ Катихизаторскаго училища могло-бы быть, для завер- 
шен1я богословскаго образован1Я, предоставлено право по- 
ступлен1я въ богословские классы духовной Семинар1и, съ 
т%мъ, однако, непрем-Ьннымъ условхемъ, чтобы прохожден1е 
богословскихъ классовъ не давало никакихъ особыхъ правь 
вн'Ь духовнаго в-Ьдомства*.

Въ виду настоятельной нужды въ подготовленныхъ мис- 
С10нерскихъ Д'Ьятеляхъ, мисс10нерахъ, катихизаторахъ и учи- 
теляхъ мисс, школъ, секц1я признала желательнымъ при су- 
ществующихъ и предположенныхъ Къ открытию церк.-учит. 
школахъ въ Иркутской, Енисейской и Якутской епарх1яхъ 
учредить мисс10нерск1е классы для желающихъ ознакомиться 
съ мисс10нер. предметами. Расширен1е программъ должно 
быть проведено безъ изм'Ьнен1я учебнаго плана учитель- 
скихъ школъ.

Въ секц1и ,М исс1я среди иркутскихъ и забайкальскихъ 
бурятъ“ продолжались прения по вопросу о ламаизм'Ь. Сек
ция постановила, чтобы предположенная реформа оснований 
по управлен1Ю ламаитскимъ духовенствомъ была пр10Стано- 
влена и всякое иное правительственное возд'Ьйств1е на сво
боду самоуправляющихся релипозныхъ буддистскихъ и ла- 
майскихъ общинъ на будущее время было устранено, поло- 
жен1е же о ламайскомъ духовенства—отменено, и общины 
ламаизма организовались бы и регистрировались въ буду- 
щемъ на основан1и новыхъ законовъ о релипозныхъ об-вахъ 
и ихъ регистращи.

Въ этотъ же день всЬ члены съ'Ьзда осматривали м'Ьст* 
ный И ркутск1й географическ1Й музей; его пос%тилъ также и 
Высокопреосвященный Арх1епископъ Макар1й.
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Вечеромъ въ 6  часовъ состоялось зас^дан^е противорас- 
кольнической секши. На зас'Ьдан1и однимъ изъ членовъ 
сЪ’Ьзда былъ поднять вопросъ о томъ, что для спокойнаго 
прохожден1я паСтырско-мисс10нерскаго служен1я необходимо 
священниковъ оградить отъ кляузъ на нихъ и избавить огь  
подсудности, подрывающей авторитетъ пастыря, говорилось 
о томъ, что сектантская литература вызвана къ жизни не
осмотрительностью нашихъ мисс10неровъ, давшихъ сектан- 
тамъ въ руки оруж 1е противъ православныхъ, поднималась 
р%чь о необходимости созыва церковнаго собора для урегу- 
лирован1я церковной жизни, или о созывахъ окружныхъ  
съ-Ьздовъ, выражалось пожелан1е открыт1я духовныхъ семи- 
нар1й: въ О мск15, Ч ит^  и Владивосток’Ь, рекомендовались 
такъ называемый евангелическ1я чтения (объяснен1я евангелия 
по порядку), трактовалось о снабжен1н всЬхъ церк.-приход. 
школь Библиями и мисс;онерскими издан1ями, разсуждали объ 
10аннитахъ и пр. 3-го августа, въ 10 ч. состоялось второе 
общее собран1е съ-Ьзда подъ предс’Ьдательствомъ Арх1епи- 
скопа Макар1я. В. М . Скворцовъ прочиталъ Высочайш1я теле
граммы съ-Ьзду Государынь Императрицъ. Зат-Ьмъ 1еромо- 
нахъ Алексей доложилъ о занят1яхъ секц1и о мисс1яхъ Запад
ной Сибири. Постановили: отдавая долгъ глубокаго уважения 
Д'Ьятельности Алтайской миссии, пожелать ей и впредь такого  
же плодотворнаго для православной церкви развитая своихъ 
силъ въ согласии съ принципами, какими она неизменно до 
сихъ поръ руководилась, а именно: сперва научить, потомъ 
крестить, учить на понятномъ язык'Ь, учить и благотворить, 
наконецъ, держаться въ своей миссюнерской д-Ьятельности 
исключительно на в'Ьроучительной почв^Ь. Признать, что даль- 
н М ш а я  д"Ьятельность Алтайской мисс1и, кром"Ь обращен1я 
язычниковъ и бурханистовъ въ самомъ Алта'Ь, должна за
ключаться и въ перенесен1и пропов-Ьди христианства за гра
ницу сосЬдняго Китая, на каковой предметъ должно быть 
исходатайствовано особое разр’Ьшен1е. Ходатайствовать предъ 
СВ. Сунодомъ объ увеличен1и жалованья начальнику миссии 
до 3000 рублей и 1000 р. на разъКзды, съ отнесен1емъ этого

3 *
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расхода на средства св. Сунода. Ходатайствовать объ отне- 
сен1и содержан1я школъ миссии на общ 1й кредитъ церков.- 
прих. школъ съ увеличенгемъ жалованья учителямъ до 600 
рублей. Ходатайствовать объ обращен1и им'Ьющихъ освобо
диться такимъ образомъ суммъ Православнаго Мисс10нер- 
скаго Общества на друг!я неотложный нужды мисс1и, по усмо- 
тр-Ьн1ю ея начальника съ утвержден1я епарХ1альнаго ар- 
х1ерея. Признать, что наибол-Ье удачнымъ способомъ мисс10- 
нерскаго д'Ьлан1я въ Алтайской миссии является организация 
пропов-Ьдническихъ дружинъ, каковую организащю посему 
рекомендовать прочимъ мисс1ямъ. Ходатайствовать объ от- 
пуск% единовременно 5000 р. для образован1я спещальнаго 
иэдательскаго фонда Алтайской мисс1и, на ®/о®/о съ котораго 
последняя и можетъ издавать переводы необходимыхъ для 
МИСС1И книгъ.

Зат"Ьмъ, докладчикъ 1еромонахъ Алексей доложилъ 
съезду о постановлен1яхъ секц1и относительно Обдорской, 
Минусинской и Туруханской мисс1й, и всЬ постановлен1я сек
ш и (они изложены выше) съ'Ьздомъ приняты.

Дал-Ье общимъ собран!емъ съ'Ьзда приняты сл-Ьдующ1я 
постановлёШя первой секши объ Иркутскихъ и Забайкальскихъ 
бурятаХъ: 1) въ церквахъ и школахъ работу мисс1онерскую 
йеОбходймо вести на язык-Ь инородцевъ, 2 ) желательно с о -, 
оружен1е храмовъ и школъ Въ многолюдныхъ улусахъ, а не 
Вдали отВ нИхъ, 3) просить св. СунОДъ снабдить походными 
церквами Иркутскую  и Забайкальскую мисаи, 4) необходимо 
устроен1В часовень, 5) подвижныхъ школъ, 6 ) шаманисты 
Должны составлять предметъ особыхъ заботъ и наблюдений 
мИсс1онероВ'Ь, 7) распространять кНИСи чрезъ катихизаторовь 
и книВоношъ, 8) НоДНя^ь вЬ Нравственномъ отношении рус- 
сккхЬ, живущйхъ среди йнородцев1>, 9) прежде крещеная 
инородца нёббхбДиМо НаучеН!е его в-Ьр%, крещеное не совер
шать чре^ъ обливай!е, 10 )  учредить институтъ катихизато- 
■МроВъ и бёЗприхОДйЫхъ мйсс1онеровъ. И )  отвести 1000 де- 
сйтйнъ земли для участковъ, гд% бы селились крещеные ино- 
|^оДЦы, а гд^ уйсе размежевано, тамъ просить начальство обь
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отвод-Ь земли, 12 ) въ количественномъ и качественномъ от- 
ношеи1яхъ должны быть уравнены наделами земельными 
какъ крещеные, такъ и некрещеные инородцы, 13) желательно 
поселен1е русскихъ среди инородцевъ въ Тункинскомъ краЪ, 
но нежелательно поселен1е сектантовъ и раскольниковъ, 
14) должны быть отъ крещеныхъ инородцевъ особые пред
ставители на суд'Ь, 15) привлечь на службу въ Иркутскую и 
Забайкальскую епарх1и лицъ съ высшимъ богословскимъ 
образован1емъ изъ Казанской Академ1и, 16) необходимо учреж- 
ден1е должности помощниковъ начальниковъ мисс1й, 17) уч
редить въ Ниловой пусты н-Ь самостоятельный мужской мо
настырь на началахъ общежит1я съ миссионерскою ц11Л1Ю, 
18) изыскать средства къ привлечению на мисс1онерск1е курсы 
въ Казанской Академ1и большаго числа слушателей. Вопросъ 
о заселен1яхъ инородцевъ и о суд'Ь вызвалъ оживленный 
прен1я, въ которыхъ участ1е принимали зав%дующ1Й земле- 
устройствомъ И. С. Иконниковъ и м1зстный губернаторъ. Арх1- 
епископъ М акар 1й указывалъ на неудобство назначен1я зайса- 
нами некрещеныхъ, т. к. иногда бываютъ так1е случаи, что зай- 
санъ-язычникъ судитъ не только крещенаго инородца, но даже 
русскаго, какъ это было съ одной сестрой милосерд1я на Алта'Ь, 
Вопросъ, всл^дств1е своей сложности окончательно разр'Ь- 
шенъ не былъ. Точно также и земельный вопросъ. Буряты 
Иркутск1е получаютъ по 15 десятинъ земли, а въ Забайкаль'Ь 
одни 15, а друг1е 30, и больше земли даютъ некрещенымъ, а 
дщньше крещенымъ. По поводу этого р-Ьшено донести высшей 
церковной власти на предметъ сношения, съ к'Ьмъ слЬдуетъ.

ЗатЬмъ, И . Л . Брызгаловъ доложилъ о работахъ и по- 
становлен1яхъсекцшДальнягоВостока.Принято: назначить2-хъ 
ученыхъ 1еромонаховъ въ Япон1ю съ жалован1емъ по 2000 р. 
въ годъ каждому; пожелать скор'Ьйшагоосуществлен1я устрой
ства въ Японии монастыря; ходатайствовать объ отпуск-Ь 10000р. 
на издательское дЬло въ Японш; объединить д'Ьятельность Се
ульской и Корейской миссш въ лиц^ одного начальника мисс1и; 
назначить въ Корею викарнаго епископа (Владивостокскаго); 
соединить Забайкальскую миссйо съ Монгольской; поддер-
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жать ходатайстзо Арх1епископа Евсев1я о Назначен1и особаго 
мисс10нера для корейской слободки, во Владивосток-Ь, гд’Ь 
проживаютъ 5000 челов-Ькъ корейцевъ; необходимы 5 кати- 
хизаторовъ въ разныхъ пунктахъ Владивостокской епарх1и; 
желательно исходатайствовать выходцамъ изъ Кореи христ1а- 
намъ разр%шен1е селиться на русской территор1и; западнее 
Хабаровска; учредить 5 мисс10нерскихъ становъ во Влади
востокской епарх1и: Адиминск1й стань разд-Ьлить на два, 
Анчихенскш — тоже, 2 стана открыть въ долин1Ь р-Ьки СучЗна 
и стань въ самомъ Владивосток^ въ корейской слободк"Ь; 
учредить на Камчатк15 должность самостоятельнаго арх1ерея, 
церк.-уч. семинар1ю, духовное правлен1е и увеличить оклады 
жалованья причтамъ, на сей предметъ необходимо 35 т. руб.; 
въ южной части Сахалина необходимъ разъ-Ьздной 
причтъ:— свящ., псал., учит, и катихизаторъ (тамъ 500 
чел. .орочонъ и гиляковъ, есть и русск1е), съ пад- 
чинен1емъ японскому арх1ерею, а на с%вер% Сахалина тоже  
нуженъ мисс10неръ, который бы находился въ в'Ьд’Ьн^и Вла- 
дивостокскаго арх1епископа; увеличить количество становъ 
мисс1онерскихъ на Камчатк-Ь; построить молитвенные дома с ъ 
алтарями въ Наяхано, Владимировк'Ь,Данатан'Ь, въ бухт-Ь барона 
Корфа, школы, походныя аптеки и пр.; просить благов-Ьщен- 
скаго епископа предложить духовенству о нравственныхъ м%- 
рахъ возд'Ьйств1я на инородцевъ; увеличить количество ино- 
родческихъ школь въ Благов-Ьщ. епарх1и, отрыть 1 двухкласс
ную и 7 одноклассныхъ; нужны 21 катихизаторы— псаломщики, 
необходимо назначить за пятил-Ьтнюю службу въ Сибири 5®/о 
прибавки; учредить женск1й монастырь среди гиляковъ около 
стойбищъ Нанхи, Прим, области,— нужно на сей предметъ 
25 т. рублей; нужно заводить пр1юты, богад1бльни, фельдшер
ские пункты и пр. при монастыряхъ; выражено пожелан1е объ 
устройств-Ь въ Япон1и монастыря. Дал-Ье, принимаются поста- 
новлен1я секц1и объ объединен1и корейской и сеульской мисс1й 
въ одну. Кром-Ь того, признано необходимымъ къ Владивосток
ской епарх1и присоединить сеульскую мисс1ю, къ Благове
щенской северо-маньчжурскую и къ Забайкальской мон-
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польскую, когда въ нихъ будутъ образованы викар1атства. 
Зат-Ьмъ, разсматривалось сообщен1е Ром. Кима о томъ, 
что во Владивостокский епарх1и появились проповедники 
пресвитер1анства, построили молитвенный домъ, обратили въ 
свою веру до 500 человекъ язычниковъ-корейцевъ, преиму
щественно женщинъ. Пресвитер1ане действуютъ черезъ сво- 
ихъ катихизаторовъ, которыхъ, по мнен1ю г. Кима, следуетъ 
иметь и православной миссии. После прен1Й съездъ вынесъ 
реш ен1е о томъ, что для образуемыхъ новыхъ . миссюнер- 
скихъ становъ нужны катихизаторы. Принимая вовниман1етяже- 
лое положен1е политическихъ беглецовъ корейцевъ, живущихъ  
на русской территор1и, главнымъ образомъ, во Владивостоке, 
съездъ постановилъ возбудить вопросъ о разрешен1и приня- 
Т1я корейцамъ русскаго подданства и о желательности по- 
селен1я корейцевъ-христ1анъ на Амуре. Все эти постановле- 
Н1я принимаются безъ возражен1Й.

Затемъ, былъ прочтенъ докладъ объ устройстве Кам
чатской епарх1и. Въ настоящее время Камчатка въ церков- 
номъ отношен1и управляется изъ Владивостока местнымъ 
арх1епископомъ. Въ виду отдаленности и отсутств1я путей 
сорбщен1я на Кам чатке приходы ея въ течение целаго года 
остаются безъ руководства епископа. Благодаря этому. Кам
чатскому благочинному предоставляются совершенно исклю
чительный права, какъ, напр., право перемещать не только 
псаломщиковъ, но и священниковъ. Въ настоящее время 
арх1епископомъ Евсев1емъ передъ Св. Синодомъ возбужденъ 
вопросъ объ учрежден1и на Кам чатке епарх1и, причемъ арх1- 
епископъ высказался за учрежден1е самостоятельной епископ
ской каеедры, хотя бы съ упрощеннымъ управлен^емъ. Вслед- 
ств1е настоятельной нужды въ открытии на Кам чатке учеб. 
заведен1я, арх1епископъ проситъ открыть здесь церк.-учит. 
семинарию, на что нужно 17 тыс. руб. На содержан1е управ- 
лен1я епарх1ей испрашивается 25 тыс. руб. Съездъ постано
вилъ къ ходатайству арх. Евсев1я присоединиться.

{Продолженге слгьдрцтъ).
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II. О Т Д 'В Л Ъ  О Б Щ ЕЦ ЕР КО В Н Ы Й .

БЕСЕДА
Его Высонопреосвященства, Высонопреосвященн^йшаго Макар!я Арх!е- 

пискола Тоискаго и Алтайскаго, въ нед^лю двадцать первую по 50-ц%.
Живу не къ тому азъ, но живеть во мн-Ь Хри- 

стосъ (Гал. 2, го).

Уже не я живу, но живеть во мн’Ь Христосъ. Эти 
слова СВ. Апостоломъ Павломъ сказаны не отъ себя, 
но отъ лица всякаго ув-Ьровавшаго и крестившагося 
во Христа. Я умерь со Христомъ во св. Крещеши, 
говорить онъ, но не съ т^мъ, чтобы быть мертвымъ, а 
чтобы жить иной ЖИЗН1Ю , совершенн-Ьйшею. Я сорас- 
пялся Христу, и Христосъ, живый въ распят1и, ожи- 
вилъ меня Своею жизнью: Онъ сталь жить во мн'Ь. 
Теперь уже не я живу, но живеть во мн'Ь Христосъ. 
Эта жизнь Христа во мн-Ь выражается въ томъ, что я 
всего себя предалъ Ему, стараюсь во всемъ угождать 
Ему; думаю о Немъ, радуюсь Имъ, желаю исполнить 
во всемъ слово Его, живу такъ, какъ будто и мыслить 
Христосъ, живущ1й во МН'Ь, и чувства мои, какъ бы Его 
чувства, и д ^ а  мои —Христовы д'Ьла. Христосъ жи- 
ветъ во МН'Ь нравственно. Но это не все: Онъ соединенъ 
со мною еще т'Ьсн'Ье: Онъ живеть во мн'Ь существенно. 
Воспр1яши все мое челов'Ьческое естество и обоживши 
его, Онъ все Свое отдалъ мн'Ь,—Свой духъ. Свою плоть, 
Свою кровь ,сталь жить во мн-Ь существомъ Своимъ, 
какъ въ храм'Ь Своемъ, какъ въ своемъ собственномъ 
■гЬл%; „Ядый Мою плоть, шяй Мою кровь во Мн'Ь пре- 
бываетъ и Азъ въ немъ“, изрекъ Господь, Великое и 
стращное это таинство: трудно было-бы и пов'Ьрить 
сему, если бы не удостов'Ьрилъ насъ въ этомъ Онъ 
Самъ, если бы не свид-Ьтельствовали о семь св. Апо
столы, которымъ Онъ сказалъ: «будьте во мн'Ь и А зъ 
въ васъ“(1оанн. 15, <); если бы не подтвердили этого 
нагляднымъ образомъ сонмы святыхъ, въ которыхъ



—  8 5 5  —

жилъ Христосъ, д-Ьйствовалъ чрезъ нихъ очевидно, 
и которые потому именуется богоносными. Но мо- 
жеть быть, такой чести удостоивались только святые, 
а объ обыкновенныхъ людяхъ, подобныхъ намъ, мож
но ли сказать, что и въ нихъ живетъ Христосъ?— В(гЬ 
во Христа крестившееся, во Христа облеклись. Какъ 
при плотскомъ рожденёи младенецъ воспринимаетъ 
плоть и кровь, и душу своихъ родителей, такъ кре
стившееся во Христа воспринимаютъ все Христово и 
званёе Христово (христёанинъ), и праведность Христову, 
и духъ Христовъ, и плоть, и кровь Христову.

Если это такъ, то почему и посл^ новаго рожденёя 
чрезъ крешенёе, посл-Ь прёятёя Духа Святаго въ муро- 
помазанёи, и посл-Ь таинственнаго прёобщенёя гЬла и 
крови Христовой христёанинъ не всегда мыслить, чув- 
ствуетъ и живетъ такъ, какъ сл-Ьдовало бы ему это 
д'клать, какъ христёанину? почему среди христёанъ бы- 
ваютъ и великёе гр'Ьшники? Не противор’Ьчитъ ли это 
сказанному выше, что Христосъ обитаетъ въ в'Ьру- 
ющихъ существенно, а не нравственно только?

Н'Ьтъ, не противор'Ьчитъ, об^тованёя Божёи непре
ложны, вс-Ь слова Христовы: ей и аминь. Действи
тельно, въ крещенёи челов^къ умираетъ греху, и 
рождается для жизни новой; Христосъ вселяется верою 
въ сердце его; это уже не онъ, старый человекъ, жи
ветъ, а новый, обновленный, сочетавшёйся Христу, 
облекшёйся во Христа. Если человекъ пребудетъ въ 
этой обновленной жизни, то Христосъ пребудетъ въ 
немъ. Если онъ отдастъ Христу свой умъ, свое сердце, 
свои чувства, свою волю, то Христосъ будетъ въ  немъ 
мыслить и чувствовать, и делать, какъ бы самъчело
векъ  такъ мыслилъ, чувсвовалъ и действовалъ. Но 
это не значитъ, что личность человека исчезаетъ. Че
ловекъ всегда остается свободнымъ; онъ можетъ опять 
ожить греху, опять охотно воспринять греховныя 
мысли, греховныя чувства, греховную жизнь. Оживши
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для гр-Ьха, онъ умираетъ для правды; давши въ  себ-Ь 
м'Ьсто гр-Ьху, х р и тан и н ъ  д"Ьлается рабомъ гр'Ьха. А 
когда это случится, то Христосъ уже не можетъ въ 
немъ жить и д'Ьйствовать; ибо какое общение св-Ьту 
ко тьм'Ь, Христу съ вел1аромъ?Такъ христ1анинъ осквер- 
няетъ храмъ души, въ которой обиталъ Христосъ и 
становится жилищемъ сатаны: въ  немъ начинаютъ все
ляться одинъ за другимъ пороки, гордость, гн'Ьвъ, не
нависть, нечистота духовная и т'Ьлесная, пьянство, 
развратъ, уб1йство. Такъ погибаетъ челов-Ькъ, удосто- 
ИВШ1ЙСЯ быть храмомъ Святаго Духа, облекш1йся во 
Христа и чрезъ Него сод*Ьлавш1йся насл-Ьдникомъ 
жизни в'Ьчной. Потерявши все это, гр-Ьшникъ боль
шею част1ю не сознаетъ своего гибельнаго положения. 
Предавшись порокамъ и страстямъ, онъ теряетъ власть 
надъ собой, д-Ьдается рабомъ дьявола, и врагомъ 
Христу. Онъ изгоняетъ изъ сердца своего Христа, пе- 
реставъ и думать о Немъ, а потомъ совсЬмъ отпа- 
даетъ отъ в-Ьры, впадаетъ въ богохульство, и дохо
дить даже до поклонен1я сатан'Ь. Кто можетъ опла
кать такое состоян1е отпавшаго отъ в-Ьры, отъ Бога, 
отъ надежды жизни в-Ьчной? Въ такое состоян1е при- 
ходятъ мнопе христ1ане нашего времени. Такъ, одинъ 
и тотъ же христ1анинъ можетъ быть или богоноснымъ 
Павломъ, или христопредателемъ 1удою. Но между 
этими двумя СОСТОЯН1ЯМИ, противоположными какъ 
св-Ьтъ И тьма, возможно для христ1анина третье со- 
стоян1е —среднее. Къ такому принадлежитъ большин
ство хрисДанъ. Они не могутъ сказать о себ'Ь съ Апо- 
столомъ: уже не я живу, но живетъ во мн-Ь Христосъ, 
но нельзя сказать о нихъ, что они стали врагами 
Христа. Они в-Ьруютъ во Христа, хотя и не тверды 
въ этой в'Ьр'Ь, пребываютъ въ союз'Ь съ Его св. Церко- 
в1ю, хотя и нарушаютъ этотъ союзъ: не исполняютъ за- 
пов-Ьди Бож1и и уставы Церкви, но не всЬ и не всегда. 
001—люди колеблющ1еся, падаюице и возстаюпле; это |
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немощныя чада Церкви,- для которыхъ еще не поте
ряна надежда на спасете. Изъ этого состояшя воз
можно и возвращен1е къ Богу путемъ покаяшя при 
сод'Ьйств1и спасающей благодати Божией; но возможно 
также полное подпаден1е во власть д1авола и конеч
ная погибель. Есть и еще состоян1е, занимающее сре
дину между богоподоб1емъ и осатан'Ьн1емъ, это-тепло- 
хладность. Къ тому состоян1ю принадлежать т-Ь хри- 
ст1ане, которые, будучи дущой своею чужды духу 
Христова Евангел1я, вн-Ьщнимъ образомъ принадле
жать къ тому христтанскому в'Ьроиспов'Ьдан1ю, въ 
которомъ родились; они соблюдаютъ вн'Ьшн1й обрядъ 
этого в'Ьроиспов'Ьдан1я; ходятъ православные, напри- 
м'Ьръ, въ церковь, изр'Ьдка принимаютъ таинство, но 
безъ сознан1я силы и важности значен1я всего этого. 
Въ быт1е Бога они и в-Ьрятъ, и не в-Ьрять; надъ цер
ковными обрядами, надъ служителями таинъ съ глу
мящимся готовы глумиться. Состоян1е это опасное; о 
немъ сказано отъ имени Христова: „ты не холоденъ 
и не горячъ, о, если бы ты быль холоденъ или горячъ! 
Но какъ ты теплъ, и не горячъ, и не холоденъ, то 
извергну тебя изъ устъ Моихъ" (Апокал. 3 , 15 - 16).

Сохрани насъ, Господи, отъ такого состояшя, 
чтобы Ты когда либо извергъ насъ изъ устъ Своихъ; 
но сод-Ьлай насъ Своею благодатью гЬмъ, къ чему мы 
предназначены, чтобы нэмъ быть храмами Твоими, 
жилищемъ СВ. Духа. Если же мы по испорченности 
нащей не можемъ возвратить себ-Ь ту великую честь, 
чтобы мы могли сказать съ Апостоломъ, Твоими бого
носными отцами нашими: уже не я живу, а живегь 
во мн-Ь Христосъ, то благоволи насъ привести въ 
состоянье, въ которомъ, чрезъ покаянье, и само- 
исправленье, и при помощи благодати Твоей, мы могли 
бы сподобиться христьанской кончины безбол'Ьзненной, 
непостыдной, мирной и дать добрый отв-Ьть на страш- 
яомъ Твоемъ судилищ'Ь. Аминь.
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ЯереЛъ оПразомъ.
Лишь затеплится лампада 
Передъ образомъ святынь,
Вс-Ь волненья и тревоги 
Изчезаюгъ,—словно дымъ.

Какъ уютенъ, миль и дорогь 
Эготъ дивный уголокъ 
Въ часъ покоя отъ работы 
И безчисленныхъ тревогъ!

Кротко теплится лампада,
Льетъ кругомъ свой “тих1й св-Ьть'—
Зло, обиды... все забыто:
Ихъ давно ужъ въ сердц'Ь н'Ьтъ.... 

Возрожда10Сь я невольно —
На душ15 моей легко;
Неудачи, огорченья —
Далеко все, далеко...

Дганонъ Дм. Кабинъ.

•Отзывъ крестьянина объ общемъ п̂ Ьн1и и 
имнровизованныхъ нронов'Ьдяхъ за богр-

служен1ями.
.... Не въ похвальбу себЬ скажу: люблю я Бож1й храмъ, 

люблю богослужен1я, люблю слово Бож1е слушать; мало, 
мало грамотный, люблю и почитать божественныя книги... 
Восьмой десятокъ доживаю, шестнадцатый священникъ на 
моей памяти служитъ, а когда бываю въ храмЬ за богослуг 
жен1ями, всегда чувствовалъ, что все чего-то не хватаетъ. 
Приду въ храмъ, стану поближе къ клиросу и все свосвни- 
иан1е напрягаю, чтобы все, что поютъ и читаютъ, понять и 
прочувствовать. ВсЬ свои силы прилагаю, чтобы молиться^ 
какъ слЬдуетъ, но при всемъ желан1и никакъ не могу. Чи-
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таютъ торопливо, не поня1-но, такъ что ничего не разберешь. 
Поютъ тоже не внятно, не разборчиво; ничего не уразуягЬешь. 
ХогЬлъ бы молиться, да силъ не хватаегь. Стоишь предъ 
Богомъ, а думки не о Бог-Ь. Стоишь въ храм-Ь, а мысли за 
храмомъ. Проповедей мало читалось. А если читались, то 
по книге, да безъ чувств1я. Намъ мужикамъ видно, кто отъ 
души дело делаетъ, кто не отъ души:— насъ чувство не об-
манетъ..... При такой Ностанозке дела,— хотя-нехотя, идешь
въ храмъ. А другой разъ совсемъ не идешь къ богослуже- 
Н1ямъ. Я такъ сделаю, другой,* третей— и храмъ нашъ сталъ 
пустовать. Д уш а не удовлетворялась, жаждала чего-то дру
гого.

И  вотъ это-то другое въ нашъ приходъ и привезъ о. 
Петръ. Пр1ехалъ отецъ въ нашъ приходъ,— у̂ насъ совсемъ 
иное стало. ПО йбтййе скажу, чтб мы увйдели новую землю 
и новое небо.

Въ какой нибудь одинъ годъ о. Петръ переродилъ 
нашъ приходъ, а подумаешь чемъ? Самыми простыми сред
ствами,— а именно, общимъ пен 1емъ и изустной проповедью. 
То-ж е богослужение стало не то. Раньше, какъ его ни торо
пились служить, все оно долгимъ, томительнымъ казалось, а 
теперь, какъ его долго ни служатъ, оно все коротко; такъ  
бы изъ храма и не уходилъ. Проповедь станетъ говорить 5о. 
Петръ, такъ каждое слово въ сердце и ложитъ. Слушаешь 
и не наслушаешься. Не было о. Петра, храмъ пустовалъ, 
храмъ былъ великъ, пр1ехалъ [отецъ Петръ, храмъ всегда 
полонъ и для прихода сталъ малъ. А все это общее пен1е и 
проповеди привлекли. Общее пен1е для насъ мужиковъ пр1- 
ятно и полезно. Пр1ятно темъ, что поднимаетъ молитвенный 
духъ отъ земного къ небесному, отъ Человеческаго къ бо
жественному. Какъ это запоешь однимъ сердцемъ и одними 
устами, душа такъ и трепещетъ, такъ и рвется къ Богу... 
Въ это время голове некогда думать о земномъ. За общимъ 
пен 1емъ невольно чувствуешь, что ты не на земле, а въ оби- 
теляхъ нёбесныхъ...

Общее пен 1е полезно еще и темъ, что незаметно для
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себя заучиваются божественный п^сни, а главное— безъ объ
яснений осмысливаются.

А  эти пропов-Ьди безъ книги,— какъ ихъ отрадно слуг 
шать! Не все ли равно, думаешь, что въ книг-Ь слова, то и 
въ устной проповеди слова, а д-Ьйств^е на душу различное. 
Безкнижная пропов-Ьдь ближе къ сердцу принимается.

В"Ьдь видно, что въ устной пропов-Ьди каждое слово идетъ 
отъ души, и въ душ у оно и идетъ. Д а, тотъ священникъ, 
который говоритъ проповЬдь безъ книжки, кажется другимъ, 
болЬе ученымъ, чЬмъ тотъ, который читаетъ по книгЬ.

Если побольше будетъ такихъ пастырей, какъ о. ПетрЬ, 
то у  насъ побольше будетъ церковности, святости въ жизни.

Павлинъ Алтааскш.

Страховаше жизни и эмеритура.
Въ сентябрь мЬсяцЬ текущаго гоца при Церковныхъ ВЬдо- 

мостяхъ разослана брошюра отъ страхового общества„Росс1я“ , 
трактующая объ обезпечен1И духовенства при посредствЬ страхован1я 
жизни въ названномъ общесхвЬ и сулящая духовенству нЬксто- 
рыя льготы по осуществленш этого страхован1я.

ВЬроятно, маогичъ изъ духовенства ецарх1и знакома также 
и статья Церковнаго ВЬсгника за 1909 г. № 13 — 14 дСтрахо- 
ван1е или эмеритура", написанная по тому же вопросу объ ебез- 
неченги духовенства; по крайней м-ЬрЬ она была внесена на обсут 
жденле съЬзда о.о. благочинныхъ 1909 г.

Такъ какъ разработка вопроса объ обезпечвнли духовенства 
Томской епархги послЬднииь съЬздомъ возложена на особую коме 
МИСС1Ю, то она считаетъ долгомъ въ настояшемъ отзывЬ выска
заться по существу названянхъ брошюръ и статьи. ;

Главная задача страхован!» жизни заключается или въ возмЬ- 
щенш матер1альнаго ущерба, ваносимаго иреждепременеой смертью 
опредЬлвннаго лица его семьЬ или другимъ близкимъ лицамъ, или 
же въ обвзпечев!и на старость нЬкоторой денежной поддержк* 
самому застрахованному. Въ настоящее время страховаше жизни 
получило такое широкое расиространеп1е, что съ помощью его осу- 
ществ.1яются и друг!я денежный операц1и, связанный съ обстоятель-
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ств<ами жизни одного или н1>сколькихъ лицъ, иапр., гтраховаше 
на восш1тан1е д1)тей, нриданаго, ножизнепныхъ доходовг и т. д.

Осповнымт. нрявилоиъ в«1$хъ этихЪ видовъ страховяйгя въ 
страховыхъ расчетахъ принято понят1в безобидности опоращн для 
страхователя и страхового общества. Эго значятъ, что общество, 
принимая на етрахъ жизнь въ известной сумм1), на основан1и тео
рии вероятности, довольно точно высчнтываетъ, какую прем1Ю стра
хователь долженъ ежегодно вносить, чтобы составившаяся нзъ 
ЭТИХЪ взносовъ сумма съ наростающими на нее процентами обез- 
печяла обществу нужный д.тя уплаты страхователю капити.дъ. Въ 
виду же того, что общества страхован)я жизни несутъ расходы 
по страхован1ю и целью своего преднрдятдя ииеютъ не благотвори
тельность, а наживу, то страхователь яожетъ быть увЬренъ, что 
ему же нриходится оплачивать и расходы общества, такъ что въ 
техъ случаяхъ, когда страхователь доживаетъ до условлеянаго- 
срока унлаты ему капитала, онъ несомненно получаетъ меньше: 
того, чемъ сколько выялатилъ обществу.

Поэтому, при выборе общества для застрахрван1я жизни, не 
лишне знать, какое изъ нихъ беретъ меньше прибыли, слЬд. 
дешевле страхуетъ.

Въ этомъ отношен1и преимущество предъ частными обще
ствами ииеетъ государственное страхован1е жизни, такъ какъ въ . 
немъ тарифы етрахован1я вычислены но дейсткительвой стоимости 
обязательствъ, принимаемыхъ но страхованию^ съ надбавкой лишь 
5% на расходы но веденш дела. Никакихъ доходовъ акц10норамъ, 
вйкакихъ Еонисс10нныхъ агентамъ оно не нлатитъ.

Поэтому дальнейш)я сужден1я и будутъ ностроены на таб- 
лицахъ тарифовъ государственна го страхованья жизни, какъ са- 
мыхъ дешевыхъ. (Для знакомства эти тарифы можно получить въ 
любой сберегательной кассе).

Размерь ЭТИХЪ тарифовъ находится въ: пряной зависимости 
отъ размена страхуемой суммы и въ обратной къ срокамъ стра* 
ховандя. След., чемъ больше сумма застрахована, темъ больше 
должны быть ежегодные взносы, и чемъ продолжительнее срокъ,й 
ва какой заключено страхован)е, темъ ниже тарифы назначаются,- 
Саиый НИЗК1Й тарифъ страхован1я на случай смерти будетъ, когдал
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стракователь обязуется уилачивать всю свою хизаь, во ве свыше 
80-л4твяго возраста.

Возьиеиъ прииЬранй расчетъ страховаа1я, какой иожво ожи
дать въ услов1яхъ жизни духовенства. Если въ 22 года (обыч
ный возрастъ встувающихъ на духовную службу) застраховать 
свою жизнь въ 2 0 0 0  руб. на услов1и выдачи денегъ чрезъ 35 
л’ЬТ'Ь, то ежегодно за зто придется уплачивать 39 р. 20  коп.

стороны страхового общества при этомъ 1|ринимается обязатель
ство въ случав смерти страхователя чрезъ 7 лВтъ по заключен1и 
страхованш выдать зтотъ капиталъ его семейству полностью—  
чрезъ шесть лВтъ выдается капитала,— чрезъ пять лВтъ ‘/а 
капитала. Если страхователь умеръ раньше пяти лВтъ со дня за- 
етраховав1Я, то возвращаются сдВланнне имъ взносы. Этотъ спо- 
собъ обезпечен1я семейства обсуждается авторомъ статьи въ Церк. 
ВВстн. и признается имъ не въ примВръ лучшимъ способомъ обез- 
печенья по сравненш съ даваемымъ эмеритальной кассой.— Посмот- 
римъ, что же получитъ страхователь въ свое обезпечевье по раз
бираемому способу страхованья^

— Чрезъ 35 лВтъ ему будутъ выданы 2000  руб. Этотъ 
вапиталъ при условти сохраненья его неприкосповенвымъ, чтобы 
онъ могъ служить на долгое время источникомъ доходовъ, можетъ 
дать въ годъ на лучшьй коаецъ 100 руб. при обычвомъ же 4®о 
доходВ отъ Госуд. ренты— всего 76 руб. (въ стать* Д . В1>стн. 
какимъ то путемъ доходность отъ 2000  руб. высчитывается въ 
120 руб.). Не трудно вид*ть, что за тридцать пять лЪтъ служ
бы это не обезпечонье, н яищевская подачЕЯ.

Правда, застраховавшИся по этому способу будетъ ув*ренъ 
что въ случа* его преждевременно! смерти семья его получить 
2 0 0 0  руб. и будетъ им*ть отъ вихъ доходность. Это соображе
нье можетъ сильно действовать ва р*тен1е вопроса при выбор* 
обезпеченья семьи. Но уже такое притягателькое свойство этого 
пункта должно бы заставить немного яядъ вимъ задуматься. Оче
видно, этотъ пунктъ расчитаиъ на эффекгь и им*отъ ц*лыо 
бить но нервамъ страховаШя. Между т*мъ ютъ фактъ, что 
общество такъ яироко рискувть, вводя это условье страховав1я, 
еъ очевидиостью евид*те;1ьствуетъ о его малозначительности для
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общества. Если бы по этому пункту выдачи денегь были часты, 
то ни одно общество не вынесло бы этого расхода, такъ очевид
но въ немъ нарушен1е принципа безобидности.

Поэтому, если для отд'Ьльныхъ лицъ при выбор'Ь способа 
страхован1Я бо.аьшоезначен1в им'Ьегь соображев1в, что въ случа'Ь его 
ранней смерти семья можетъ такимъ путемъ быть немного обез- 
печена, то для ц’Ьлаго еослов1я эти соображения не должвы им'Ьть 
р*шающаго значен1я. Да и отд15льяыв страхователи должны бы 
хладнокровно обсудить, выгодно ли 35 л-Ьтъ уплачивать по 40 
рублей, чтюбы обезпечить себЬ на старость доходъ въ 80 руб. 
приблизительно!

Собсгвенно этинъ и можно нокончить разеужден1я о страхо- 
выхъ обществахъ. Какой бы видъ страхован1я мы ни выбрали, 
все равно можно быть ув-Ьренвымъ, что, за исключеньемъ случаевъ 
преждевременной смерти, лиганяго общество не даетъ. Чтобы обез- 
печивать себ'Ь хорошую пенслю, нужно и платить много. Между 
т^мъ духовенство не такъ богато, чтобы выплачивать ежегодно 
сотни рублей въ страховое общество. Первые годы службы лухо- 
вевства уХодятъ на обзавецея1е хозяйствомъ, зат’Ьмъ подрастаютъ 
д1!тй, обучен1е которнхъ беретъ вс'Ь небольны'е запасы про чер
ный день, а тамъ уже приближается и старость. При этихъ усло- 
в1яхъ даже и небольшие взносы часто бываютъ неносильнн.

Какъ же тогда обезпечить свою старость и свое семейство 
на случай смерти?

Въ сред'й С0СЛ0В1Й и корпорац1й, связанныхъ общими инте
ресами, развить особый способъ страхованья, именуемый взаимннмъ 
етрах«ван1емъ. При этомъ род'Ь страховашя члены общества или 
корпоращи обезпечйваютъ каждому своему сочлену известное со- 
держан1в ва случай его старости (инвалидности) и его семь'Ь на 
случай его смерти. Для получен1я права на такое обезпечето 
каждый членг общества или корпорац1И д'клаетъ установленные 
ежегодные взносы, всегда носильные по своему размеру. Н а  та- 
комъ начала строятся эмеритальвыя кассы духовенства и др. об- 
Ществъ. Подобный кассы су^еетвуютъ по министерству финансовъ, 
морскому, ЮСТИЦ1И, среди инженеровъ горныхъ и путей еообщен1я, 
при учрежден1яхъ Императрицы Мар1и и др.
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Въ эмеритальныхъ кяссахъ певс1и разд'Ьляются по рааря- 
даиъ въ зависимости отъ р<1311|11р!1 взносоьъ и числа л^тъ уча- 
СТ1Я въ вассЬ. Въ стать'Ь Ц. В'Ьотн. указаны Д'Ьлен1я на раз
ряды пенслй свшщенника, ироектируемыя и для Томской Енарх1и: 
за 10 лЪтъ 120 руб;— за 15 л'Ьтъ— 180 руб; за 20 л'Ьтъ 
240  руб., за 25 л11тъ 3 00  руб. и за 30  .1'Ьть 3 60  руб. при 
йжегодномъ взносЬ священниконъ отъ 30 до 40  р. (окончательно 
разм'Ьръ взноса еще не вычисленъ). Пенс1я въ этихъ разм'Ьрахъ 
выдается священнику оо внход'Ь его за штатъ, а по его смерти 
женЬ его вь половииномъ разиЬр'Ь я д'Ьтямъ по гД  части пол
ной пенс1и каждому, но съ услов1емъ, чтобы общая выдача не 
превышала размера полной иенс1и, такъ что иать съ двумя д'йтьни 
получаетъ полную пенс1ю или четверо д'Ьтейбезъ
матери получаютъ тоже полную пепс1ю.

Если сравнить эти разм'йры пенсий по эмеритальной кассЬ 
съ т’ймъ, что при такомъ же ежегодномъ взносй даютъ страхо- 
выя общества, то едшг ли останется м'Ьсто сужден1янъ о большей 
выгодности страховангя жизни въ сравненги съ эмеритурой, какъ 
это признаетъ авторъ статьи Ц . ВЬстн. Чтобы обезпечить себ’Ь 
доходъ въ 360  руб. нри посредств* страховантя жизни, нужно 
застраховать каниталъ нь 90 0 0  р., т. е. ежегодно уплачивать 
обществу по 211 р. 40 коп. въ течен1е 35 лВтъ.

Авторъ упоминаемой статьи указываетъ, что въ случа'Ь ран
ней смерти страхователя семья его обезпечивается страховымъ об- 
ществомъ лучше, чънъ эмеритальной кассой. И это положен1е 
весьма условно. Эмеритальная касса чрезъ 10 .л'Ьтъ уже даетъ 
обезпечеше вдовЬ 80 руб., а при наличности двоихъ д'Ьтей, что 
въ это время въ семьяхъ духовенства бываетъ заурядъ,— и всЬ 
120 руб.— т. е., больше того, что можетъ дать каниталъ въ 
20 0 0  руб. Слабая сторона эмеритальныхъ кассъ была доселЬ въ 
томъ, что он'Ь не обезпечивали служившихъ менЬе 10 Л'Ьтъ. Объ 
этоиъ стоитъ подумать и исходъ найти во власти духовенства.

Эти сопоставленля показываютъ, что влечь духовенство во 
власть страховыхъ обществъ при возможности учрежден1я эмери
туры можетъ быть выгоднымъ для этихъ обществъ, но ни въ 
какомъ случа'Ь не для духовенства, а потому старания въ пользу
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#тихъ обществъ со стороны духовннхг лицъ ногутъ быть объяс
нены или недоразум'Ьн1еиъ ихъ, или чЬиъ угодно другииъ, 
только не сословными интересами.

Священн. С. Дмитревскш.

Положен1е вачальнаго о6радован1я въ Томской 
губерв1й за 1908.

Въ настоящемъ году вышла изъ печати брошюра о началь- 
номъ образован1и въ Томской губера1и за 1908 г., составленная 
П. Виноградовыяъ. Приводимъ на нея кратьмя св'Ьд'Ьн1я о по- 
ложен1и этого столь важнаго въ жизни государства и народа 
д*Ьла;

Къ 1 января 1909 г. въ Томской губерн1и въ вМомств* 
Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я было 599 началышхъ 
училищъ, къкоторыхъвь городахъ находилось: а) 60 прнходскихъ 
по уставу 8 дек. 1828 г., б) се.1ьскихъ Министерства Народ- 
даго 11росв'Ьщен1я училищъ аа) двуклассныхъ 20, бб) одвокласс- 
ныхъ 144, в) училищъ Мин. Нар. Просв1яцен1я но лйн1и Саб. 
ж. д. аа) двухклмссныхъ 8, бб) одноклассныхъ 2, г) училищъ 
Мин. Нар. Пр., бывшихъ горно.заводсквхъ Алтайскаго Огруга, 
9, д) юбилейныхъ Алтайскаго Округа 28, е) сельскихъ Мин. 
Вн. Д'Ьл. (земскихъ) 276 , ж.) училищъ Сибирскаго Казачьяго 
войска аа) двуклассныхъ 1, бб) одноклассныхъ 11 и з) 30 
частныхъ училищъ третья го разряда.

Всего изъ 5^9  двуклассиыхъ училищъ 45, одноклассныхъ 
же 554 .

Въ в'Ьдомгтв'Ь Св. Синода въ в'Ьд11н1иТо11скагоЕиярх1альваг1) 
Училйщнаго Совета было 79? училищъ, изъ которыхъ а) 6 
двуклассныхъ, б) 333 ц»рковно-приходскихъ и в) 458  школъ

4*
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грамоты. Въ Управле01и Алтайской духовной Мисс1и въ В1й‘-. 
скомъ и Ку.энецкомъ у'Ьзд'Ь было а) 19 цервовно-приходскихъ 
школъ и б) 20 школъ грамоты,

Въ западной части ЗяЬиаогорскаго, Каинскаго, Варнауль- 
скаго уЬзда въ управлен1и Омскаго Епарх. Уч. Сов'Ьта было а) 
3 двуклассныхъ училища, б) 20 цервовно-приходскихъ школъ и 
в) 7 шво.1ъ грамоты. Всего въ в'Ьдомоств'Ь Св.Супода 8 7 0  школъ, 
изъ нихъ 9 двуклассныхъ, 372  церковно-приходсвихъ и 495 
школъ грамоты.

Въ н'Ьломств'Ь учр8жден1й Иинератрицы Мар1и было 8 
школъ при д’Ьтскихъ пр1ютахъ.

Число учащихся въ школахъ В'Ьдомства Мин. Ы. Пр. 
было 379 9 3 , изъ которыхъ иальчиковъ 26731 , а д'Ьво- 
чекъ 11263.

Въ двуклассныхъ училищахъ было учащихся 7546 изъ 
нихъ 48 3 2  мальчиковъ и 2715  д’Ьвочекъ, а въ одноклассннхъ 
разныхъ наииеновавгй 3 0 4 4 7 , изъ нихъ мальчиковъ 2 1 8 9 9 , а 
д'ЬвочРкъ 8 548 .

Въ школахъ ведомства Св. Синода было въ двуклассныхъ 
училищахъ 924 мальчиковъ и 578 д'Ьвочекъ, въ церковно-при- 
ходскихъ одноклассныхъ 16270 мальчиковъ и 5794  д'Ёвочевъ. 
Въ школахъ грамоты 12960  мальчиковъ и Зо25  д'Ьвочекъ.

Всего д'Ьтей сь школахъ в1Ьдометвв Св. Сглода 4 0 ,0 4 1 , 
среди нихъ 30154  мальчиковъ и 9897 д'Ьвочекъ.

Въ обоихъ вышеозпаченныхъ вЬдомствахъ всего дЬтей въ 
школахъ 7 8 ,0 4 5 , изъ нихъ мальчиковъ 5 6 8 8 5  (7 3 % ). 
дЬвочекъ 2 1 ,1 6 0  (27®/о)-
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Отъ Шевской духовной Академ1и.
Въ 1915 году им’Ьетъ исполниться трехсот.1’Ьт1е со вреиени 

0СН0ВЗН1Я Киевской духовной Акадеи1и. Предполагается оанаме- 
новать нриближающШся трехсотл'йтв1й юбилей Акадея1и, хехду 
проиинъ, издангемъ полной исторги Кгевской духовной Ака- 
демги со времени преобразовингя ея въ 1819  году и до настоя- 
гцаю времени, а также и полнаю бгографическаю словаря 
бывшихъ воспитанниковъ за это время.

Желательно, чтобы въ расцоряжев1и составителя исторлп 
К|евской духовной Акадеши были, крояй оффищальныхъ архив* 
ныхъ докуиентовъ, еще всЬ, но возможности, натер1алы, необходи* 
иые для всестороаняго осв'йщен1я и для нолной характеристики внут
ренней жизни Акадеи1и за время существовав1я ея съ 1819 года.

Поэтому К1евская духовная Акадеи1я нын'й еще разъ (впер
вые это было сд'Ьлано въ конц'Ь 1901 года) обращается съ 
нокорнййшею просьбою ко всймъ бывшимъ воспитанвиканъ 
Акаде11и (съ 1891 года), ихъ родственнивамъ, друзьлмъ и зва. 
вбмыиъ, равно какъ и ко всЬмъ вообще ночитателянъ Шевской 
духовной Академия и любителямъ духовваго просв^щенгя о 
доставленги вспосъ матергаловъ, имтыощихъ такое или иное 
отношеше къ исторги Кгевской Академги за все врелм ея 
существованья, такъ и въ особенноети за время съ 1819  года.

Желательно, въ частности, получение тачихъ матер}аловъ, 
какъ, наир., письма бывшихъ ученмковъ Авадем1и, переписка 
другихъ лицъ съ ними, записи лекц1й бывшихъ нрофесеоровъ 
Авадем1и, студенческ1я сочинешя бывшихъ воспитананвовъ А ва- 
дем1и, автобшграфическ1я записки ихъ, восионивав1я, дцев- 
ники ихъ, сочинен1я рукописныя и печатный (старыя, рЪдшя), 
пропов'Ьдвичесв1е сборники, рукописные журналы, которые по вре* 
менамъ (вапр., въ 1850-хъ годахъ) издавались студентами Ака-
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деши, иланы и снимки старыхъ здан1й АБаден1и, фотографиче* 
СК1Я карточки грунпъ и отд'Ьльныхъ лицъ изъ числа бнвгаихъ 
профессоровъ и студентовъ Академти и т. д.

Желательно, чтобы стар’6йга1е изъ ннн'Ь здравствующихъ 
воепитанниковъ Академ!и нарочито запигали свои воспоминашя 
о годахъ своего академическаго образования и доставили ихъ.

Желательно, накояець, получить огь кяждаго изъ бнвгаихъ 
воепитанниковъ Академ1и краткое сообщете б1аграфическихъ св̂ й- 
дЪн1й о саиомъ себЪ по нрограии^Ь особнхъ вопросныхъ листковъ, 
которые высылаются в<уЬ»ъ желающииъ, а огь всЪхъ вообще, 
сочувствующихъ предпринятымъ К|евскою духовною Акаден1еи> 
историческимъ рвботамъ, хотя бы простое сообщенге о тоиъ, гдЪ 
или у кого можно найти, или же по.тучить подобные вышеозва* 
ченвымъ матер1алы.

К1евская духовная Акадеи!я будетъ благодарна нсЪиъ за 
всякое сообщен1е или указан{е, какъ бы, повидинону, оно мало ни было.

ВсЪ так1я сообщен1я, равно какъ и самые материалы нро- 
сятъ адресовать на имя К1евской духовной АЕадеи1И (К1евъ), 
притомъ точно обозначать, передаются ли эти иатер1алн въ соб^ 
ствевность Академ1и, для охранешя ихъ въ бвблютек'Ь, или же 
они должны быть возвращены. Въ этоиъ послЪднемъ случаЪ вей 
нм1;ющ1е быть доставленными матер1алы. по низован1и въ нихъ 
нужды, будутъ возвращены ихъ собствен ни камъ.

За болЪе подробными разъяснениями и справками по дан
ному объявлевш можно обращаться непосредственно къ ординар** 
ному профессору Шевской духовной Академ1и по каеедр’Ь истор1м 
русской церкви, прото1ерею Оеодору Ивановичу Титову (Шевъ, 
Андреевск1й спускъ д. 21 , кв. 1).

К1евъ. 1910 года, 25 марта.
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О Б Ъ Я В , П Е Н 1 Я .

ПОЛ НОЕ  СОБРНН1 Е

т т т ш т г ъ  т т ъ

(словъ, йес1!Д'ь, поучен1й, посланШ, воззванШ и наставленШ)
ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАР1Я,

Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго,
за в с е  в р е м я  е г о  а р Х 1 е р е й С 1 и г о  сдужен1я

( 1 8 8 4 - 1 9 1 0  г .г .) .
Ръ портретомъ /Автора.

Собраны подъ ред. Прото1врея Серафима ПутодЬева.

Ц-Ьна 2 р. 5 0  коп.

Въ октябрь м’Ёсяц'Ь настоящаго года Его Высокопреосвя
щенство вынустилъ въ св'Ьтъ полное собран1е своихъ пропо- 
в1здническихъ трудовъ, подъ вышеизложеннымъ назван1емъ. 
Часть этихъ трудовъ уже раньше появлялась въ печати въ вид'Ь 
трехъ отд'Ьльныхъ томовъ, часть же въ разное время пом'Ьща- 
лась въ м-Ьстныхъ Епарх1альныхъ В^домостяхъ, и до сего вре
мени въ систему приведена не была, а потому и для пользова
ния ей была малодоступна.

Вновь вышедшее издэн1е представляетъ собою объемистую 
книгу популистового формата съ четкимъ красивым ь шрифтомъ. 
Всего въ книг'Ь 32 страницы (!— X X X II) оглавлен1я и 1048 стра- 
ницъ (1— 1048) текста. Отд-Ьльныхъ произведен1й въ него 
вошло 312; мнопя изъ нихъ сами по себ4з являются довольно 
объемистыми трудами:

По предметамт своего содержания всЬ яти произведен! я 
Д'ктятся на сл'Ьдующ!е X III отдЬловъ:

I. Слова, р-Ьчи, бес-Ьды и поучен!я на высокоторжественные
дни.
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2 . Бегбды о богослужен1и.
3 . АРХИПЙСТЫРСК1Я послан1я» воззйашя и наставлен1я.
4. Слова, бес-Ьды и поучен1я вь дни праздничные и вос

кресные.
Слова и бес-йды в1> дни Св. йостовъ.

6 . Слова,бесФды и поучен1я при освящеши и закладк’к  церкв«4к>
7. Р1»чИ къ новоцоставленнымъ Енископанъ при вручеша 

архипастьтрскаго жезла.
8 . Слова р'Ьчи беседы по миссгонерскому д^лу.
Й. Вн-ЬбогбслуЛебНЫя бео'йды.
10. БесЬды и поучен)я о христ1анской благотворительно

сти и о приходскихъ понечительствахъ и о приходскихъ сов-Ь- 
тах-ь, *<ак1ь о|}ганагь этой благотворительности.

11. Р-Ьчи, слова и бес1»ды, произнесенныя въ духовноучеб- 
ныхъ заведен1яхъ и на нрочихъ духовныхъ торжествахъ, а 
такн.е бес'Ёды о воспиташи.

12. Слова и р'Ьчи надгробныя.
13. Слова, бесЬды, ноучешя и р"Ьчи по особымъ случаямъ:
А— на цррковныхъ торжествахъ вл> дни открыт1я государ-

ственныхъ и обн1ественныхъ учрежден1й и въ дни годовщины ихъ;
Б— въ дни военнаго и тревожно-снутнаго времени;
В — и на друпе разные случаи.
По обил1ю материала и но разнообраз1ю предметовъ содер- 

жан!я его издан1е это будетъ ц'Ённынъ вкладонъ въ сокровищ
ницу самостоятельной отечественной пропов-Ьднической литера
туры; поэтому нельзя не прив'Ьтслвовать его появлеп1я съ осо- 
беннымъ удовлетворон1еиъ.

Имя Его Высокопреосвященства, какъ церковнаго учителя, 
< ^ 1И Ш К О И Л .  известно, чтобы объ этомъ много говорить. Одно 
Его тридцатил1?тнее служен'ш въ алтайской миссии, на д’Ьл’Ь про- 
пов'Ёди Евангел1я, уже пр1обр'Ьло неувядаемый в’Ьнецъ его про
поведничеству; двадцати-пяти-д'Ьтнее с-лужеше въ санФ епи
скопа доказало д-Ёйственность его учительнаго слова въ пред’Ь- 
лахъ одной изъ общирн'Ёйщихъ Епарх1й русской церкви и даже 
тамъ вдали, на берегахъ царственной р'Ёки, гд'Ё Владыка во дня 
своего временнаго 11ое6 ыван1я словоиъ своимъ пр1обр'Ьталъ себ̂ Ё 
преданныхъ почитателей.

Если судить о сил15 Его пропов-Ьди по ея проявлвн1ю въ 
жизни Епарх1и, то достаточно будетъ сказать, что Алтай его 
почитаетъ, какъ отца, ибо онъ его просв45Титель посл’Ь Архи
мандрита Макар1я; Томская Епарх1я воспитана имъ же въ дух'Ё
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Св. церкви: почитан!е пастырей перковныхт-, такъ бросаюгцеесй 
въ глаза пр1'Ёзжающимъ изъ другихъ м’йстъ— плодъ неустан- 
ныхъ наставлен1й Архипастыря; знан1е народомъ основъ в̂ р̂ы и 
правилъ жизни— сл'Ьдств1е распространен1я р'Ьчей Его Высоко
преосвященства, любовь народа къ храмамъ Вож1ИМ'ь и церков
ному богоелужен1ю— результать настойчивыхъ ув’Ьшан1й Вла
дыки; большое число гов’Ьющихъ во вей посты, особенно же 
во Святую Четыредесятницу— сл'йдств1е его отеческихъ призы- 
вовь и разъяснен1й.

Въ чемъ же сила его слова и почему оно имФетъ такой усп-йхъ?
Д1зйствительно, неотразимое вл1ян1е пропов-Ьди Владыки на 

сердца слушателей— отличительная особенность его пропов15дни- 
чества. Тайна ея заключае'гся въ томъ, что Владыка пропов^д- 
никъ говоритъ отъ сердца къ сердцу.

На Алта'Ь, поставленный лицомъ къ лицу съ д1зтьми при
роды, д'Ьтьми по понят)ямъ, по языку и разум'ё1пю, Его Высо
копреосвященство должевъ былъ преодол1>ть трудную задачу,—  
это не изучен!е Алтайскаго языка, хотя и эта работа была не 
изъ легкихъ, а изучеше души алтайцевъ. Ему предстояло высо- 
К1Я истины христ1аиства сообщать младенцамъ по разум'йн!ю и 
на язык'Ь совершенно необработанномъ. Сколько нужно было 
усил1й мысли, чтобы найти наибол15е совершенный способъ вы
яснить ноьыя ПОНЯТ1Я этому народу такъ, чтобы он-Ьбыли ему и 
понятны, и правильно сообщены, и д15йственны были для сердца.

Эту тяжелую работу Владыка и совершилъ на Алта'Ь, по
этому р'йчь Его поражаеть своей простотой, доступностью и въ 
тоже время глубиной мысли; часто отд-йльные обороты его р'йчи 
приводят! въ восхищеше: такъ они просты, но не приходятъ 
же они на умъ заурядъ. Стйдовательно, до выработки этой 
простоты пропов'Ьдникъ Архипастырь дошелъ путемъ долгаго 
мышлен1я. Всл'йдств1е этой простоты слово Его слушается легко.

Другая особенность словъ Владыки— они легко запомина
ются. Это свойство зависитъ не отъ простоты рФчи. Иногда и 
просто сказанное да трудно вспоминается. Слушая слово Вла
дыки, челов’йкъ какъ будто самъ мыслить, а не чужую мысль 
слушаетъ; онъ слышитъ что-то пережитое, очень близко ему 
знакомое, о чемъ пропов^дникъ ему только напоминаеть, развер
тывая предъ его мысленвынъ взоромъ летописи его сердца. П о
этому слово Владыки и не остается безд'ййственнымъ. Оно глу
боко заиадаетъ въ сердца, волнует*, ихъ я подчиняетъ вол'й 
Архипастыря.

Посл’йднее, обнаружение въ слов^ силы воли, третья осо
бенность Р'йчи Его Высокопреосвященства. И въ настоящее
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время, когда Владыка произносигь свои слова спокойно, въ его 
р'Ёчи слышится властная нотка. Въ первые же годы Его Архи- 
пастырскаго служен1я слово и чувство сливались при пропов'Ёди 
его настолько т'Ьсно, что р'Ьчь его какъ бы получала воплоще- 
ше въ движен1и. Владыка говорилъ, какъ теперь выражаются, 
нервами. ВсЬ фибры его души звучали въ словахъ его поуче- 
Н1Я. На лиц'Ё его поперем1)нно то блеститъ восторга, то наб'Ь- 
гаетъ облако грусти; очи его то искрятся лучами любви, то 
омрачаются тучею гнЬва. Архипастырск1й жезлъ, ударяясь въ 
землю, говорилъ сердцу слушателей о томъ, чего не могло вы
разить слово. Эта сила движен1я, влагаемая Владыкой въ его 
слова, правда, въ печати непередаваемая, сказывается и въ печат- 
ныхъ его трудахъ энергичностью выражений, см-Ьлостью и не
ожиданностью оборотовъ р-Ьчи.

Таковы эти р’бчи по своей форм-Ь. Каково же ихъ содер- 
жан1е? Содержаше пропов’Ьди Его Высокопреосвященства тоже 
во многомъ особенность только его одного изъ ряда пропов1)Д- 
никовъ.

Вступивши въ управлен1е епарх1ей. Его Высокопреосвящен
ство нашелъ свою паству далеко не отв'Ьчающею духу христ1ан- 
ства. Сибирякъ за недостаткомъ храмовъ и духовенства не при- 
выкъ къ церкви Вож1ей, тяготился службой церковной и часто 
нарушалъ уставы в-Ьры. Поэтому Владык* и вь своей епарх1И 
пришлось начать мисс1онерство, какъ на Алта*. Свои пропо- 
в*дническ1е труды онъ направилъ къ тому, чтобы свою паству 
привести къ пониман1ю духа церковности. Онъ начинаетъ приу
чать народъ къ молитв*, посту, участ1ю за богослужен!емт., вы- 
ясняетъ важность и смыслъ церковной обрядности, необходи
мость и пользу исцолнен1я христ1анскаго долга испов*ди и при- 
чащен1Я Св. Таинъ. Заботясь о вн*шнемъ упорядоченш хри- 
спанской жизни паствы. Владыка. дал*е, трудится иадъ про- 
св*щеи1еиъ ея ума разъяснен1емъ основныхъ истинь в*ры. Учитъ, 
какъ в*ровать, жить и молиться; кратко излагаетъ истор1ю до
мостроительства нашего спасен1я; изображаетъ велич|е нашего 
Искупителя. Этимъ труды Владыки настолько ц*нны, настоль
ко исключительны, что обратили на себя вниман1е бывшаго 
въ прошедшемъ году въ К1ев* миссюнерскаго съ*зда и были 
рекомендованы для распространен1я во вс* Епарх1и Росс1и

Воспитывая въ дух* церковности взрослыхъ членовъ своей 
паствы, особенно много труда Владыка положилъ на разъясне- 
ше задачъ воспитан1я д*тей и юношества въ дух* в*ры и цер- 
ковныхъ установлен1й. Проч1я произведен1я Владыки, при всемъ 
разнообразш поводовъ къ ихъ составлен’по, предметовъ ихъ и
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содержанхя, въ общем ь согласуются съ этимъ основнымъ моти- 
вомъ Архипастырскаго пропов'Ьдничества. Самь вживш1йся въ 
УСЛ0В1Я церковности, уловивш1й ея духъ, поняваий ея красоту, 
онъ старается вн-Ьдрить этотъ духъ и въ сознан1е в-Ьрующихъ, 
стремится приблизить ихъ къ уставамъ релипи,— научить ихъ 
всякое д’Ьло, всякую мысль опред'Ёлять требован1ями в'Ьры и 
всю жизнь направлять вь соглас1и съ волею Вота.

Въ наше время, когда жизнь начинаетъ уходить отъ церкви 
дал-Ье и дал-Ье, когда отД’Ьльные' уставы церкви трактуются уже  
какъ пережитокъ старины,— когда духъ обм1рщен1я начинаетъ 
зам'Ьнягь духъ церковности; когда церковность становится отчасти 
непонятной, отчасти тягостной даже и для части в’Ёрныхъ церк
ви; въ наше время 1юявлен1е этого издан1я трудовъ Владыки 
должно принести большую пользу русский церкви уяснен1емъ 
того именно нача^та церковной жизни, которое стало приходить 
въ упадокъ.

Зашегши св'бчу, не ставить ее подъ сосудомъ, но на подсв'Ьч- 
никъ и св^титт. всбмъ ВТ1 дом^ (Мв. V , 15). Св-Ьть пропов'бди 
Его Высокопреосвященства давно озаряетъ и согр'Ьваетъ Том- 
•«ую паству: теперь же мы прив'Ётствуемь выходъ собран1я этихъ 
трудовт., какъ бы поднят1е св-Ьтильника на высокое м'Ьсто и же- 
лаемъ, чтобы св1;тъ его достигъ возможно далекихъ пред'Ьловъ 
и чтобы онъ сд'Ьлался желаннымъ во всЬхъ темныхъ уголкахъ 
родной земли.

Складъ издан1я—Томскъ, Бпархтальная библтотека.

0БЬЯВЛЕН1Е.
По журналу Учебнаго Комитета, утвержденному 

Св. Сгнодомъ, постановлено:
Книгу А. .Макаровой-Мирской: „Апостолы Алгая“, 

сборникъ изъ жизни Алгайскихъ мисс10неровъ, въ па
мять 25-л1;тняго служентя въ евятительскомъ сан'Ь 
Высокопреосвященнаго Макар1я, Арх1епискоиа Том- 
скаго и Алгайскаго, 1909 года—одобригь для пр1обр1>- 
т е т я  въбибл1отеки духовно-учебных ь заведений (Церк. 
В-Ьд. № 38, 1910 г.)
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ЛУЧШШ въ РОСС1И

КОЛОКОЛА ц е р ш в ы е , заводовъ ПЙУРАЛЬЯ 
Ц. $акуле6а С-ка 3 . Л . Х уракоба.

Заводь  одинъ и зъ  старинн'Ьйшихъ въ Росс1и.

Существуетъ бол^е 150 л%тъ съ 1758 года.
За отливку колоколовъ заводь удостоенъ наградъ на выставкахъ и отовсюду

благодарныхъ отзывовь отъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Росс1и

Ксенофонтъ СоколовЪ; въ Челябинск^.
Заводь, находясь вь исключительно благопр1ятныхь услов1яхь по сво

ему м-Ьстонахожден1ю— вблизи м-Ьсторожден1й м^дныхъ рудь и старинн-Ьй- 
шихъ (основ, при ПЕТРЬ ВЕЛИКОМЪ) м'Ьдноплавильныхь зав. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихь, В.-Исстскихь, Рязанова, Кыштымскихъ и мн. др. 
нов'Ьйшихь—им'Ьетъ возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изъ высокаго качества м1;ди штыковой Уральскихъ зав. (лучшая въ РЬсс!и); 
но и продавать ихь во всякое время на полтора—два руб. вь пуд’Ь дешева* 
всЬхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ 
центральной Россаи и Поволжья.

Заводь отливаль въ разныя м'Ьста колокола ты сячепудоваго в'Ьса. 
Полуторов^ковое существованге завода Пр1уралья, съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличн'Ьйш1Й отъ вс'ёхъ сплавь 
колокольной бронзы и форму и разм'Ьры колоколовъ наибол'Ь благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей певучести, густогЬ и пр)ятности 
звука—лучшими по всей Россш.

Колокола завода Г1р1уралья выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ 
своего музыкальностью голосовъ и особой мелод1ей, красотой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо известны и Томской Епарх1и.
Въ завод'Ь и на склад* въ Челябинск* колокола готовые и на заказъ 

отъ V» пуда, до 1200 пуд. в*са. Подборъ полнаго цеоковнаго звона (хора) 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки 
колоколовъ и ихъ прочность (неразбиваемость). Обм*нъ старыхъ, разбитыхъ 
или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во вс* м*ста. Отдален
ность завода отъ м*ста заказовъ потеряла всякое значен1е, т. к. теперь су- 
леетвуеть на жел*зныхъ дор. льготный тарифъ, провозъ по которому коло- 
коловъ во в с*  м * ста  заводь принимаетъ на свой счетъ .

Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и ФИСЪ-ГАРМОШЙ придворныхъ фабрикъ.

Складъ изд*лШ изъ Уральскаго цветного мрамора и опоки. 
Л рейсъ-куранты , образцы мрамора и рисунки вы сы лаю тся по требован11Г.

вителю
А дресоваться съ запросами и заказами; г. Челябинскъ. предста- 
ю К. А. СОКОЛОВУ.
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Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

„иХАЙЛОВЪ Н МАЛЫШБВЪ"
в ъ  Томска»

имЪетъ въ продаж'Ь готовый священническ1я облаченАя, парчу 
и приборы къ ней.

По желан1ю, причтаиъ церквей можеть быть допущена

НАШИМЬ ЧИТАТЕЛЯМЬ.
Въ виду многочислепныхъ запроспвъ: выйдетъ-ли отд'кльнымъ 

издашемъ, только что закопченный печатан1емъ въ газета 
, Ж И З Н Ь  ВОЛЫ НИ", романъ „Нероны-Христ1ане“, си |«  
доводится до св^д-Ьн1я, что романъ „Нероны-Христ1ане“ 
будетъ и.здан ь отд 'ёл ь н о й  книгой въ самомъ ограниченномъ ко- 
личеств1), а потому авторъ просиТъ всЬхъ желающихъ им15ть 
этоть романъ посп-Ьшить своимъ объ этомъ заявлен^емъ въ ре- 
дакшю „ЖИЗЕ1Б ВОЛЫНИ" въ ЖитомЕрЬ, для разсчета коли
чества выпускаемыхъ экземпляровъ.

Въ основу романа „Нероны-ХристЕане" ноложенъ 17-ый 
в'Ькъ. Авторъ съ захватывающимъ интересомъ изобразилъ по 
историческимъ даннымъ всЬ козни 1езуитовъ въ Юго-Западной 
Руси, введен1е ун!и, гонен1е на православный народъ и духовен
ство, польск1й ПОМ-ЁЩИЧ1Й гнетъ по отношению къ русскому Юго- 
Западу. Черезъ весь романъ яркой полосой проходить выдаюндая- 
ся личность генерала 1езуитовъ— красавца Тексторн, который, 
проявляя жел-Ьзную силу воли, ведетъ упорную борьбу между 
ЛИЧНЫМЪ горячимъ чувствомъ любви къ русской Д'ЬвуШК'Ь и 
тяжкой клятвой долга 1езуита.

Всбмъ,приславшямъ заявление, книга „Нероны-Христ1ане“, 
посл'Ё выхода въ свйтъ, будетъ немедленно выслана наложен- 
нынъ платежемъ. Ц-Ьна 75 коп.

Д еньги до вы хода издан1я не приним аю тся.
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ЕЖЕМ ЕСЯЧНЫЙ ПР0П0ВЕДНИЧЕСК1Й Ж УРНАЛЕ

Ду](Овная Беседа,
8аключающ1й въ себ-Ь поучешя на воскреси., праздничные дни, 
разные случаи, а также мисс10нерск!я, катихизическ1я, воинамъ, 
инокамъ и всЬмъ любителямъ душеполезн. чтен1я. Подписная 
ц'Ьна: 2 р. въ годъ. Новые подписчики получаютъ ЯсЬ вышедшее 

№№, начиная съ 1-го.
При одновремен. требован1и вс% книги высылаются за 6  руб., а для 
подписчиковъ ,Д у х . Бес^ды‘  за 5  руб., а вм^стЬ съ журналоиъ за 7 руб.

Весьма лестные одобрительные отзывы о книгахъ, какъ не
обходимой принадлежности каждой церковной,пастырской и школь
ной библ1отеки, пои-йшены во многихъ перюДическихъ издан1яхъ.

Поступили въ продажу сл'Ьдующ1я книги:
Поученгя на всЕ воскресные и праздничные дни. Изд. 

3-е, значит, дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 коп

Поученгя и рЪчи на воскр., праздн. дни и разные слу
чаи изъ пастырской практики и перковно-приходскаго учи
тельства. Ц. 1 р. 50 к. съ Пересы л.

Церковная летопись. Практическое руководство для пасты
рей при описан1и прихода въ историческом!, статистиче- 
скомъ, религ10зно-нравственномъ и друг. отношен1яхъ. Ц'Ьна 
съ Перес. 1 руб.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросаыъ пастыр- 
скаго служешя. Вып. I., ц. 80 к. съ перес. 1 р.

За В'Ьру и противъ лжев'Ьр1я. Сборникъ назидательныхъ 
бес’Ьдъ, разсназовъ и стихотворен1й, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

Очерки и разсказы для школьнаго, народна го и вн'Ьбогослу- 
жебнаго чтен1я ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Бес-Ьды съ отделяющимися отъ единства веры, противъ 
духовныхъ христтаиъ, ц. 35 к. съ перес.
Требовать, ссылаясь на это объявлен1е, по адресу: м. Паволочъ, 

К 1евск. губ., свящ. С. Брояковскоиу.
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Т Р Е Б У Й Т Е подробныя иллюстрированныя о6ъявлен1я 
на 1911-й годъ (22-й годъ издан1я).

(подписной годъ начинается съ 1-го ноября).

П Р И Р О Д А  И Л Ю Д И
за 6  руб. 

(Разсрочка
безъ дост. и Перес., за 7 Р у б . съ дост. и Перес, по всей Росс1и 

допускается; при подписк-Ь 3 рубля, къ 1 апр-Ьля 2 рубля 
и къ 1 1ЮЛЯ остальные).

ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ОДНОГО ГОДА:
№№ журнала, въ цв'Ьтныхъ обложкахъ, съ рисунк.

П о п у л я р я о - н а у ч в ы е  в  и с т о р .  р о м а н ы ,  с о в е с т и  и  р а а с к а з ы .  Ж и в о п .  11у т е ш е с т в 1Я .  О ч е р «  
к н  п о  в < г к м ъ  о т р а с л .  я п а н 1я .  О т к р ь » т 1 я  и  н я р о б 1 > т е й 1 я .  С п о р т ъ  и  т .  п .

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ № 1 , ИЛИ № 2, ИЛИ №  3  
П О  ВЫ БОРУ Г .Г . П О Д П И С Ч И К О В Ъ . А И М Е Н Н О ;

5 2

ппкнигъ
3000 ст.

-  М А
Подъ редакц1ей I.

Г .Г . П О Д П И С Ч И К О В Ъ .
■ ■ Абонементь N9 I; -------

полное С В Ы Ш Е  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н

безъ в с я к й х ъ - 1 2 0 0 -  ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1И
с о кр ащ е н Ш  иллюстравдв всем1рно-изв1;стнаго ам ер. пнсат.

Р К А  Т В Э Н А —
I. ЯСИНСКАГО (Максима БЪлинскаго).

12 к н и г ъ ,М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1И“
2 5 0 0 0  с т .  _  •  Г

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ худож ественно-иллю стрированны й журналъ, содержа- 
шя нов'Ьйш|'я произведен1я, описывающ1я необычный приклю четя на су- 

шЪ, на морЪ, подъ зем лею  и въ воздухЪ .
■ ■■ ■ ■■ или Абонементь № 2: ■ - ■ - -  ---- ^

3 5 к н и г ъ П О Л Н О Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  С О Б Р А Ш Е  С О Ч И Н Е Я Ш

Л. Б У С С Е Н А Р А
Л .  Б ус -

6 0 0 0  с т .
Это единственное на русскомъ языкЪ полное собран1е сочинешй 

сенара будеть заключать въ себ’Ь свыше 1.000 иллюстрацШ.

6 КНИГЪ роскошно-иллюстрир.
8 0 0  с т р а н ,  б о л ь ш .  

ф о р м .

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ

22
С 0 Ч И Н Е Н 1 Я  П О Д Ъ  о б щ е й  р е д а 1Щ 1е й  и и ж . - т е х в .  В .  В .  Р ю м и н а .

- или Абонементь № 3: ----------- •' =
К Н И Г И  ПОЛНОЕ С0БРАН1Е з н а м е н и т а г о  а н г л ,  п и с а т е л я

С0ЧИНЕН1Й КОНАНЪ-ДОЙЛЯоколо 650 0  стран

К Н И Г Ъ ,М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1И‘19 2 5 0 0  ст. б. фор. Е Ж Е М Т Ю Н Я Н Ы И  х у д о ж е с т в е н н о - и . т л ю с т р и р и в а н н ы й  ж у р н а л ъ .

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ  подпиской на любой абонементь  
СВЕРХЪ ТОГО получать, по своему выбору, любыя прилож. изъ другихъ 

абонемент., но за особою доплату, а именно:
Полное собр. соч. М. Т в э н а в ъ 2 8  кн. за доплату 3 р. 40 к .М1ръ прикл.“— 
12 кн. за доплату 1 р. 60  к. Полное собр. соч. Б уссенара въ 3 5  кн. за 
пвплату 3 р. 8 0  к. Поли собр. соЧ. Конанъ-Дойля въ 2 2  кн. за доплату 

3 р. 4 0  к. .Ч у д еса  техники* въ 6  кн. за доплату 1 р. 20 к.
Главная Контора; СПБ., Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинь.
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Томснаго Епарх1альнаго Свечного завода
^м гласно постановлен1я Общеепарх!альнаго Съезда духо

венства Томской епарх1и, бывшаго въТомскЪ въ 1юнЬ 1909  г.,
Томскимъ Епарх1}1льны.тп> св1}чниз1ъ зпводомъ

открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль
ской и Б)йской Бнарх. лавкахъ.

Имеются въ продаж'Ь:
Паникадила. Подсв'Ьчники м-Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут

ляры кь нииъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металлнч. и матерч. В-Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. отъ 2 2  руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е:
Ри.эы отъ 15 до 80 руб.. Стихари, Подризники отъ 8 руб.. Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1я11ъ.

Крои* св1Ч> иж'Ьется въ продаж^; ^ а̂донъ вебхъ еортов-ь, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Коыитетъ Епарх. СвЬчы. Завода прининаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетрм!., 
такъ и Епарх. складами на выписку колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова.

СОДЕРЖАШЕ. Часть веоффац^а^ыииI.—Расааракеиш Еиарх. Начапь- 
стаа.—Огь Трасаой Дххоквой Копсястрш.—Оп 11рав.1*1Йя Т(жск»| Духобм*^ 
Сеаишарта.—^ть Соайта Тсмомгп Епарх. жснск. учихи|ца.—Отъ Тожехаю Еалр1й. 
УЧЯЛ1 ЩВ. С«*^а.—Отъ Тавсааго Епарх. Коиечятехьстаа. -Сивопсъ иввовъ 
кассы |1а1̂ ыоаа1(идв.-:-иосваиц;им аъ стихарь.—Утвержтена въ доижн. шрквва. 
старост*---Ог«Е*ь Брахства ва Диыитр1Л> -Откеть о состоЛн1и Томск. Епарх. 
женск. училища.-Ооъаиен1е.—НлвЪспя.—Цразлина мЬста.—Отъ рехакцш.

Часть иеоффка^альваа.—11рхутск1Й нисс1онерск1б сьйзлъ,—Бес^да Его 
Виеокопреосмщенства въ яех'Ьлю 22 по оО-1гЬ.—Прелъ образомъ.—Отпнвъ кре- 
етъкиваа объ обцемъ нйв1и.—Страхояаите жизви и зыерптура. —ОолоМеше па- 
чальваго образоватя гь Томской губ. за 1903 т.—Отъ К!еяской Духовной айн 
хейж.—Объявлошя.

Ценз, свящ. С. Дми^ревск1Й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


