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Ч А С Т Ь  О Ш А Л Ь Н А Я .

37ре()ложек1е Его Лреосбященстба, ^(реосБящеинМшаго ]У1ееод1я, 
Епископа Шомскаго и у1лтайскаго, Шомской 2)ухо6нои Конси- 

сторш, отъ  27 жарта с. г. за }(г 888.

Предлагаю Консисторхи сд'Ьлать распоряжеше ду
ховенству епарх1и, чрезъ напечатан1е въ м'Ьстныхъ 
дЕпарххальныхъ В'Ьдомостяхъ", чтобы Высочайш1я от 
м-Ьтки, посл'Ьдовавш1я на всеподданн'Ьйшихъ адресахъ 
прихожанъ и подлежащая объявлен1ю прихожанамъ. 
объявлялись въ праздничный день, въ храм'Ь, посл-к 
литурпи, и чтобы, по объявлен1и таковыхъ, соверша
лось краткое молебствие (тропари; „Правило в'Ьры“ и 
..Спаси, Господи, людиТвоя“ и ектенья-,.Помилуй насъ. 
Бож е“) съ присоединен1емъ лит1йнаго прошения и 
произнесен1бмъ многол'Ьтхя Царствующему Дому.
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Распоряжен1я Ёпарх1адьнаго Начальства.
ДВИЖЕНГЯ И ПЕРЕМ'ВНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены.
Въ санъ 1еромонаха—1ерод1аконъ Б1йскаго Арх1ерейскаго 

дома Ефремъ, съ назначен1емъ на священническое м-Ьсто къ 
Б1ЙСК0Й Арх1ерейской церкви.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви села Ушковскаго, 
благочин1я № 23,1аковъ Захаровъ, съ назначен1емъ къ церкви 
села Кочковскаго, благочин1я 19 округа, въ качеств-Ь сверх- 
штатнаго.

Въ санъ священника —д1аконъ Петропавловской церкви 
при спичечной фабрик'Ь т. д. „Кухтеринъ и С-вья“ Павелъ Хры- 
чевъ съ оставлен1емъ на занимаемомъ д1аконскомъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ священника—д1аконъ ц. с. АлексЬевскаго, 
благоч. № 48, Григор1й ©едоровъ, съ оставлен1емъ на зани- 
маемомъ имъ д1аконскомъ мЬст-Ь.

Въ санъ священника—д1аконъ ц. при ст. Томскъ 2-й 
Константинъ АлексЬевъ Ливановъ. съ назначен1емъ къ ц. с. 
Сорочьяго-Лога, благочин1я 18-го округа.
'  Въ санъ священника - д1аконъ-псаломщикъ церкви села 
Кокшинскаго, благоч. №29, Терент1й Куропаткинъ, съ остав- 
лен1емъ на заПимаемомъ имъ псаломщическомъ м'кст'Ь.

Въ санъ д1акона—псаломшикъ церкви при ст. Боготолъ 
Сибирской ж. д. Николай Семеновъ, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м’Ьст’Ь.

Въ санъ д1акона—учитель Колыванской второклассной 
школы Петръ Поломошновъ къ ц. с. Смолинскаго, благоч. 
7-го округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ учитель- 
скомъ м-йст-Ь.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Ояшинскаго, благ. 
№ 8, Константинъ Аршинъ, съ оставлен1емъ на прежнемъ 
м-Ьст%.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Шадринскаго, благ. 
20 округа, Васил1й Субботинъ на д1аконское м-Ьсто къ той 
же ц. с. Шадринскаго.

Постриженъ въ монашество —
Рясофорный послушникъ Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома 

Владим1ръ Ермолаевъ Мухинъ, съ именемъ Никона.
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Утверждены'.
Священникъ ц. с. Мазаловскаго, благоч. 3 округа, 1оаннъ 

Шаховъ—въ должности сл-Ьдователя благоч. 3 округа.
Священникъ ц. с. Парабельскаго Малах1я Пинтусовъ—- 

въ должности депутата на общеепарх1альные и окружные 
съ-Ьзды духовенства и кандидатомъ къ нему—священникъ 
ц. с. Ново-Ильинскаго Александръ Житецк1й.

Свя!ценники: гор. Нарыма Петръ МагницкШ и села 
Парабельскаго Малах1я Пинтусовъ и селъ Каргасокскаго Алек- 
сМ  Покровскш и Инкинскаго Александръ Казанск1й—въ долж- 
ностяхъ; первые два—членовъ благочинническаго сов-Ьта, а 
вторые—кандидатами къ нимъ.

И. д. псаломщика ц. с. Индерскаго, благоч. № 19, Ни
колай Стариченко, по принят1и въ духовное зван1е,—въ 
означенной должности.

И. д. псаломщика ц. с. Монастырскаго (нын'Ь Иглаков- 
скаго) благоч. 14 округа, Пантелеимонъ Пакулевъ—въ должно
сти псаломщика.

Вольнонаемный псаломщикъ Томской Троицкой Едино- 
в-Ьрческой церкви Александръ Тувье—въ должности псалом
щика, съ приняПемъ въ духовное зваше.

И. д. псаломщика ц. с. Утянскаго, благоч. 31-го округа, 
©еодоръ Антроповъ—въ должности псаломщика, съ приня- 
т1емъ въ духовное зван1е.

Назначены:
Священникъ ц. с. Шипуновскаго, благоч. № 36, Димитр1й 

Доброхотовъ—на священническое м'Ьсто въ село Михай
ловское, благочин1я № 34, съ откомандирован1емъ его къ ц. 
Никольскаго поселка, благоч. 25-го округа, впредь до открыт1я 
особаго прихода.

Заштатный священникъ Василий Третьяковъ—на штатное 
священническое м'Ьсто къ ц. с. Кубитетъ, благочиния 12-го 
округа.

1еромонахъ Кириллъ—принятъ въ число браДи Том- 
скаго Арх1ерейскаго дома, съ возложен1емъ на него зав-Ьды- 
ван1я матер1альной частью хозяйства Арх1ерейскаго дома

Бывш1й д1аконъ-псаломщикъ ц. с. Мочищенскаго 1оанъ 
Соловьевъ—-допускается къ исполнен1ю обязанностей са- 
ломщика къ ц. с. Ново-Вознесенскаго, благоч. 39 го округа.

Заштатный д1аконъ Алекс'Ьй Тозыяковъ вольнонаем- 
нымъ псаломщикомъ къ' ц. с. Карасукскаго, благ. 21 округа.

Д1аконъ ц. с. Казаткуля, Омской еперх1и, Константинъ
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Верещагинъ, по принятии на службу въ Томскую епарх1ю,— 
на д1акоиское м'Ьсто къ ц. с. Тулинскаго, благоч. 43 округа.

И. д. псаломщика ц. с. Быструхинскаго 1оаннъ Фроловъ 
—на псаломщическое м%сто къ- ц. села Старо-Майзасскаго, 
благоч. № 34, съ откомандировач1емъ къ Каоедральному 
Собору.

Учитель п’Ьн1я и рггенгъ ц. с. Анисимовскаго Симеонъ 
Исаенко- -и. д. псаломщика къ церкви с. Травнаго, благоч.
38 округа.

Бывш1й псаломщикъ ц, с. Посп'Ьловскаго, благоч. № 36, 
Александръ Пушкаревъ—къ ц. с. Кадниковскаго, благоч. 
38-го округа.

Сынъ защтатнаго псаломщика Михаилъ Б'Ьлозерск1й— 
и. д. псаломщика къ градо-Колыванскому собору, благоч.
39 округа.

Крестьянинъ Григорий Казанцевъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Монастырскаго, благоч. 14-го округа.

Васил1й Викторовъ Шибаковъ—и. д. псаломщика къ 
ц. с. Черемновскаго, благоч. 20 округа.

Крестьянинъ Алексей Родюновъ Дудкинъ—и. д. псалом
щика къ ц. с. П'Ьтуховскаго, благоч. 2-го округа. ^

Крестьянинъ Михаилъ Степановъ Лазаревъ—и. д. пса
ломщика къ ц. с. Карганскаго, благоч. 23-го округа.

Воспитанникъ 2-го класса Томской Духовной Семинар1и, 
Стефанъ Иконниковъ -и. д. псаломщика къ ц. с. Окулов- 
скаго, благоч. 46-го округа, на л'Ьтн!я каникулы.

Отставной чиновникъ Григорш Черепановъ—и. д. пса
ломщика къ ц. с. Чернаковскаго, благоч. 34 го округа.

Регентъ Томскаго Арх1ерейскаго хора 1ерод1аконъ Анто- 
нинъ—временно и. д. псаломщика къ градо-Томской Николь
ской церкви.

Сверхщтатный псаломщикъ ц. с. Сорокинскаго Димитр1й 
Пснятайкинъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Маслянинскаго, 
благоч. 44-го округа.

Бывш1й воспитанникъ Томскаго Духовнаго училища 
Васил1Й Казаковцевъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Панкрущи- 
хинскаго, благоч. 21 округа.

Потомственный почетный гражданинъ Вен!аминъ Коче- 
товъ—и. д. псаломщика къ Пророко-Дан1иловской ц. при 
станщи Обь, Сибирской ж. д.

Заштатный псаломш,икъ с. Кадниковскаго 1оаннъ Соко- 
ловъ--и. д. псаломщика къ ц. с. Озерскаго, благоч. 46 округа.

Сынъ священника Алексей Дмитр1евъ Костылевъ—
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и. д. псаломщика къ ц.. с. Колмаковскаго, благочин1я 23-го 
округа.

Б ы вш 1й псаломщикъ Николай Петровъ Акшинск1й— 
и. д. псаломщика къ ц. с. Рогалевскаго, бл. 41-го округа.

Бывщ1й и. д. псаломщика 1оаннъ Крыловъ —и. д 
псаломщика къ ц. с. Альбедетъ.

Крестьянинъ с. Усть-Иши Яковъ Вяткинъ—и. д. пса
ломщика къ ц. с. Усть-Иши, благоч. 2^ го округа.

Крестьянинъ Александръ Архиповъ Карабановъ —и. д. 
псаломщика къ ц. с. Б-Ьлинскаго, благоч. 42-го округа.

Перемгыцены'.
Священникъ ц. с.. Шипуновскаго, бл. № 43, Василий 

Стуковъ—къ ц. с. Шаховскаго, бл. 20 округа.
Священникъ ц. с. Больше-Р-Ьченскаго, благоч. 28 округа, 

1оаннъ Соловьевъ—въ с. Ракитовское, благоч. 37 округа.
Священникъ ц. с. Волчиха, благоч. оЧ» 37, Владим1ръ 

Васильевъ—къ ц. с. Верхне-Алейскаго, благоч. 26-го округа.
Священникъ Томскаго женскаго монастыря Павелъ 

Иваницк1й— въ село Крутологовское, благочин1я № 39, а 
священникъ села Крутологовскаго Атександръ Кожевни- 
ковъ—въ село Зерцальское, благочин1я .Nп 12, свя
щенникъ же села Зерцальскаго Теорий Б-Ьлоруссовъ--  
на 2-е священническое м-Ьсто къ церкви Томскаго женскаго 
монастыря

Священникъ ц. с. Ново-Кусковскаго, благоч. 3 округа, 
Константинъ Богдановъ—къ ц. с. Шипуновскаго. бл. 36 окр.

Священникъ ц. с. Зелед-йевскаго, благоч. № 2, Гавр1илъ 
Лебедевъ—къ Вознесенской церкви города Ново-Николаевска.

Священникъ ц. с. Колыонскаго, бл. 10 округа, Ил1я По- 
повъ—на священническое м'йсто къ ц. с. Шипуновскаго, бл. 
43-го округа.

Священникъ ц. с. Терентьевскаго, благоч. № 14, Васи- 
л1й Д1аконовъ—на священническое м-йсто къ ц. с. Анастас1ев- 
скаго, благоч. 5-го округа.

Д1аконъ на псаломщической ваканс1и ц. станщи Ново- 
Николаевскъ Сибирской ж. д. Гавр1илъ Ландышевъ—на 
д1аконское м-йсто къ ц. с. Усть-Мосихиискаго, благочин1я 
20-го округа.

Д1аконъ ц. с. Брюхановскаго, Михаилъ Тимашевъ—къ 
церкви с. Караконскаго, а на д1аконскую ваканс1ю къ ц. с. 
Брюхановскаго — с^стоящщ на д 1аконской ваканс1и священ
никъ Николай НагановТ).
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Псаломщикъ градо-Б1йской Успенской ц. АлексЬй Не- 
шумовъ и д1аконъ на должности псаломщика при ц. села 
Красноярскаго, благоч. 29 округа, 11рокоп1й Иоварницынъ— 
одинъ на м'Ьсто другого.

Псаломщикъ градо-Томской Никольской ц. 1оаннъ Гир- 
самовъ—на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Быструхинскаго, 
благоч. 41-го округа.

Псаломщики приходскихъ церквей гор. Барнаула—Воз
несенской Андрей Б-Ьлоуско и Покровской—©еодос1й Колпа- 
ковъ—одинъ на мЬсто другого.

Церковникъ ц. с. Озерскаго, благоч. 46 округа, Яковъ 
Ефремовъ—на штатное псаломщическое мЬсто къ ц. села 
Анисимовскаго, благоч. 46-го округа.

Церковникъ церкви с. Ново-Александровскзго, благоч. 
11 округа, Григор1й Огурцовъ—церковникомъ на псаломщи
ческое М'Ьсто къ ц. с. Мочищенскаго, благоч. 8-го округа.

И д. псаломщика ц. с. Маслянинскаго, благоч. 44 окр., 
Флоръ Карплюкъ- къ ц. с. Кошелевскаго, благоч. 46 округа.

Псаломщикъ традо-Барнаульскаго Петропавловскаго 
собора Евеим1й КоптЬловъ—къ ц. с. Койновскаго, благоч. 
44-го округа. Л

Псаломщикъ ц. с. Хорошего, благоч. 21-го округа, 
©еодбръ Ермолаевъ—къ ц. с. Хабаринскаго того-же благоч.

Уволены отъ занимаемой должности:
И. д. псаломщика ц. с. Мочищенскаго Григор1й Чере- 

пановъ—согласно прошен1ю.
Псаломщикъ ц. с. Знаменскаго, благоч. № 37, Констан- 

тинъ Ивановъ.
Псаломщикъ ц. с. Боборыкинскаго, благоч. 5-го окр., 

Михаилъ Шипачевъ—согласно прошен1ю.
Псаломщикъ ц. с. Дубровинскаго, благоч. 38 округа, 

Валентинъ Мусерсюй, согласно прошен1ю,—за штатъ.
И. д. псаломщика ц. села Окуловскаго, благоч. 46 окр , 

Андрей Васильевъ Аптоновъ.
И. д. псаломщика ц. с. Чернаковскаго, благоч. 34-го 

округа, Аеанас1й ©едоровъ—согласно прошен1ю.
Писарь пЬхотнаго Нарварскаго полка, бывш1й псалом

щикъ, Николай Виноградовъ освобожденъ отъ даннаго ему 
назначен1я на должность церковника къ Калмаковской ц., 
благ. 23окр., съ 1-го ноября 1913 г

Псаломщикъ Михаило-Архангельской'ц. с. Рогалевскаго, 
бл. 41 окр., Николай Яковлевъ Постниковъ, согласно проше- 
н1ю,—по болЬзни.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и.
1. Указомъ СвятМшаго Правительствующапо Синода, 

отъ 16 февраля 1913 г. за X» 2996, учреждены приходы въ 
Чибитскомъ, Едиганскомъ, Тарабинскомъ и Ачаевскомъ ста- 
нахъ Алтайской Духовной мисс1и, съ принтами изъ священ
ника и псаломщика, съ отпускомъ на содержание причта по 
800 руб. въ годъ, начиная съ 1914 г.

И. Указомъ Свят^йшаго Синода, отъ 5 февраля 1913 
года за Х» 2283, при церквахъ пос. Дмитр1евскаго, Б1йскаго 
уЬзда, и Ивановскаго, Кузнецкаго уЬзда, открыты само
стоятельные приходы, съ принтами изъ священника и пса
ломщика, съ назначен1емъ каждому причту казеннаго содер- 
жан1я по 800 руб. въ годъ.

III. Указами Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
при Троицкой ц. д. Безбожной и при Никольской ц. д. Ко- 
стинъ-Логъ открыты самостоятельные приходы, съ принтами 
изъ священника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержан1я 
причта на м’Ьстныя средства.

Оть Совета Тонсваго Евариальваго ж в св агв  у в ш ю .
1. Въ Епархвальномъ женскомъ училищ-Ь, съ разр-Ь- 

шен1я Св. Синода, отпускъ ученицъ по III классъ на 
л-Ьтная каникулы произведенъ безъ  экзамена въ пят
ницу 5 апр'Ьля с. г. Родители приглашаются разбирать 
д-Ьтей немедлено.

Сов'Ьтъ училища считаетъ своимъ долгомъ пре
дупредить епарх1альное духовенство, что, согласно 
журнала № 40 съ'Ьзда о. о. благочинкыхъ 1909 г., т'Ь 
ученицы, за которыми къ 1 мая сего 1913 г. будетъ 
состоять недоимка за содержан1е, до экзаменовъ' въ 
ма-Ь м-Ьсяц-Ь допущены не будутъ, но, въ случа-Ь уплаты 
долга до 15 августа, могутъ держать переводныя испы
тания осенью.

Желающ1я держать вступительные экзамены вес
ной (въ V и VI) классы училища будутъ экзаме
новаться вм-Ьст-Ь съ воспитанницами соотв-Ьтствующихъ 
классовъ въ течен1е мая м-Ьсяца. Пр1емъ для посту- 
пающихъ въ I классъ будетъ производиться 10 мая.
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Для поступлен1я въ 1-й классъ училища д-Ьти под
вергаются пр1емному испытан1ю въ объем'Ь полнаго 
курса одноклассной церковно-приходской школы 
(Цирк. Св. Синода № 5325— 1907 г.).

Пр1емъ въ училище выдержавшихъ испытан1е до  
каникулъ совершается по окончан1и пр^емныхъ испы- 
тан1й въ август-Ь м'Ьсяц'Ь по сравнительному достоин
ству полученныхъ экзаменовавшимися на т'Ьхъ и дру- 
гихъ испытан1яхъ балловъ, безъ предоставления держа- 
вшимъ испытан1я до каникулъ какихъ-либо преиму- 
ществъ.

Изъ невыдержавшихъ пр1емныя испытан1я предъ 
л'Ьтними каникулами ко вторичнымъ испытан1ямъ въ 
август'Ь м-Ьсяц-Ь допускаются только т-Ь, которыя по
лучили на первомъ испытан1и неудовлетворительные 
баллы по одному или по двумъ предметамъ. Переэк- 
заменовокъ не допускается.

Принимаются въ училище подвергш1яся вторич^ 
нымъ испытан1ямъ только въ томъ случа'Ь, если оста
нутся свободный ваканс1И посл-Ь пр1ема усп-Ьшно 
выдержавшихъ испытания предъ л'Ьтними каникулами 
и посл-Ь окыхъ (Цирк. Св. Синода № 2670 отъ 1908 
года).

Объявляя эти правила пр1ема въ 1-й классъ училища, 
Сов-Ьтъ считаетъ долгомъ разъяснить родителямъ 
им'Ьющихъ держать вступительный испытан1я, что за 
время д'Ьйств1я этихъ правилъ съ 1907 года практика 
показала сл-Ьдующге недостатки въ подготовк-Ь явля
ющихся на испытан1е д-Ьтей: — по русскому языку 
слабая грамотность и часто полное отсутств1е навыка 
въ чтен1и даже печатнаго текста книги; по славянскому 
языку совершенное неум-^нье читать; по аривметикгь 
незнаи1е нумеращи отъ 1000 до 1000000. Уже одинъ 
изъ перечисленныхъ недостатковъ д'Ьлаетъ учащихся 
неспособными къ усп-Ьшному прохожден1ю курсовъ 
училища; обычно же наблюдается, что плохо читающая
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по-русски, не можетъ читать и по-славянски,— не 
можетъ усп'Ьшно готовиться и по другимъпредметамъ.

Такъ какъ съ указанными недостатками д'Ьти 
проходить усп-Ьшно 1-го курса не въ силахъ и явля
ются тяжелымъ бременемъ для преподавателей, задер
живая ихъ въ прохождеши программъ, то пр1емъ д'Ьтей, 
получившихъ хотя бы одинъ неудовлетворительный 
баллъ на испытан1и, допускаться не будетъ.

Пр1ема въ приготовительный III— IV классы въ 
маФ; м'Ьсяц'Ь не будетъ.

Пр1ема во 2 классъ весной и осенью 1913 года 
производиться не будетъ, такъ какъ 1 классъ въ 
настоящее время им'Ьетъ полный комплектъ (91 ч.).

Отъ Прпвлен1я Томского Духовного Уннлищо.
Правлегпе Гомскаго Духовнаго Училища долгомъ счи- 

таетъ опов-Нстить родителей, желающихъ опред-Нлить своихъ 
д-Ьтей въ Томское Духовное Училище, что весенн1е пр1емные 
экзамены въ училищ-Ь предположены: для поступающихъ
въ 1 классъ—съ 18 по 26-е мая- одновременно съ переход
ными экзаменами учениковъ приготовительнаго класса; для 
поступающихъ въ старш1е классы—одновременно съ воспи
танниками училища, переходящими въ с1и классы,—съ 18-го 
числа мая. Услов1я пр1ема сл-Ьдующ^я:

1) Въ приготовительный классъ принимаются д-Ьти въ 
возраст-Ь отъ 9-ти до 11-ти л'Ьтъ.

Для усп-Ьшнаго прохожден1я курса сего класса, посту- 
пающ1я въ него д’Ьти должны им-Ьть познан1я не ниже курса 
второго отдп>лен1я церковно-приходской школы, а именно;

а) По Закону Божт—должны знать наизусть обще
употребительный, повседневный молитвы, съ толковымъ ихъ 
произношен1емъ: б) по русскому языку—читать правильно и 
свободно, съ ум-Ьньемъ передать по вопросамъ учителя про- 
ст’Ьйш1е, краткие разсказы изъ христомаДй для начальныхъ 
школъ; писать подъ диктовку безъ пропуска и искажен1я 
буквъ, съ соблюден1емъ простЪйшихъ правилъ правописа- 
Н1Я, указанныхъ въ программ'^ для I и II отд1;лен1я церковно
приходской щкблы: знать церковно-славянское начертагпе
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буквъ и ум"Ьть разбирать церковно-славянск1й текстъ; в) 
по аривметикгь—з-агть начертание цифръ и им'Ьть навыкъ 
въ умственномъ счет-Ь на всЬ д'Ьйств1я въ пред-Ьлахъ пер- 
выхъ двухъ десятковъ (руководствами могутъ служить учеб
ники для одноклассныхъ церковно-приходскихъ и народныхъ 
школъ).

2) Въ первый классъ принимаются д-Ьти въ возраст-Ь отъ 
10-ти до 12-ти л'Ьтъ. Отъ поступающихъ въ первый классъ 
требуется, по программ-Ь курса приготовительнаго класса: а) 
по Закону Бож1ю—знание повседневныхъ молитвъ, символа 
в-Ьры и запов'Ьдей, съ переводомъ на русский языкъ и объ- 
яснен1емъ общаго смыста ихъ, и знакомство съ важнп>йишми 
событ1ями священной истор1и ветхаго и новаго завЪта (по 
,Начаткамъ христ1анскаго учен1я“); б) по русскому языку— 
навыкъ въ б'Ьгломъ, выразительномъ чтен1и и ум'Ьнье пере
дать прочитанное въ связномъ самостоятельномъ разсказЪ; 
выразительное чтен1е наизусть небольшихъ стихотворений: 
знакомство съ простымъ предложен1емъ и его главн'Ьйшими 
членами и уменье составить предложен1е изъ прочитанной 
статьи по вопросамъ учителя; практическое знакомство съ 
измп>няемыми частями рвчи и главнейшими формами изм'Ь- 
нен1й словъ въ склонен1яхъ и спряжен1яхъ (руководствомъ^' 
могутъ служить „Начальная грамматика" Бучинскаго или 
Тихомирова): письменно—ум-йнье писать подъ диктовку, съ 
соблюден1емъ прост-Ьйшихъ и наибол-Ье употребительныхъ 
правилъ, касающихся правописания гласныхъ и согласныхъ 
звуковъ, словъ въ буквою Ъ, употреблен1я твердаго и мягкаго 
знаковъ, буквъ э, ы, 1, й, я, слитнаго и разд'Ьльнаго письма 
словъ съ предлогами,, правописан1я наибол'Ье встречающихся 
при письме этимологическихъ формъ изученныхъ частей 
речи (по программе одноклассной церковно-приходской 
школы; руководствомъ могутъ служить „Русская грамматика 
въ диктовкахъ" Матвеевой или „Практичесюй курсъ пра- 
вописан1я“ Некрасова), а также уменье изложить прочитан
ный и предварительно устно пересказанный ученикомъ неболь
шой связный разсказъ („Практическ1Й курсъ правописан1я“ Не
красова); уменье правильно и свободно читать по церковно-сла
вянски съ пониман1емъ общаго смысла читаемаго (по Еван- 
гел1ю) *); в) й/7М0жтмк/ь—умственный счетъ съ решен1емъ чи-

") На пр1емныхъ экзаменахъ 1911 года зам-Ьчена была у многихъ Д'Ь- 
тей, достаточно развитыхъ и подготовленных^ по прочимъ предметамъ, не
достаточная подготовка въ церковно-славянскомъ чтен!и. На исправлен1е этого 
недостатка Правлен1е училища просить обратить особенное вниман1е, такъ 
какъ въ училищ'Ь, по ограниченности числа уроковъ, н'Ьтъ возможности 
исправлять слабыхъ въ чтен1и.
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словыхъ задачъ на всЬ д'Ьйств1я въ предълахъ сотни; зна- 
н1е таблицы умножения; знакомство съ употребительными м-Ь- 
рами и в'Ьсомъ и ум-Ьнье письменно производить вычисления 
на первыя два аривметическ1я д-Ьйствхя (руков*; могутъ слу
жить „Сборникъ ариомет. задачъ“ Гольденберга, ч. I, или та
ковой же сборникъ Евтушевскаго, ч. 1-я).

Прингьчаше. Если бы приготовляемый въ учили
ще мальчикъ достигъ указаннаго для приготовительнаго 
и I класса минимальнаго возраста (т. е.— 9 л. для при- 
гст. кл. и 1 О л. для 1-го класэа), но при этомъ не былъ 
бы приготовленъ къ поступлен1ю, съ соблюден1емъ вы
шеприведенной программы требован!й, или не имЬлъ 
бы достаточнаго физическаго и умственнаго развит1я, 
то Правлен1е училища покорн-Ьйше проситъ родителей 
не спгыиить опредгьлешемъ таковыхъ дгыпей въ учи
лище, не ст'Ьсняясь оставлять ихъ, для наилучшей под
готовки, дома до сл-Ьдующаго года, такъ какъ учебно- 
воспитательный опытъ красноречиво говоритъ, что та- 
ковыя дети проходятъ учебный курсъ съ затруднен1ями: 
съ первой же половины года оказываются въ числе 
отсталыхъ и большею част1ю подвергаются оставлен1ю 
на повторительный курсъ. Лучше подольше подержать 
мальчика дома, ради основательнейшей подготовки въ 
школе, чемъ поспЬшнымъ определен1емъ въ училище 
создавать горьк1я затруднения для него самого, родите
лей и для учебнаго дела въ училище.
3) Въ последующ1е классы принимаются имеющ1е со

ответственный классу познан1я и возрастъ.
4) Въ отношен1и рели1 чозно-воспитательномъ отъ по- 

ступающихъ въ училище требуется, чтобы они дома, въ се
мейной обстановке, пр1учаемы были къ благоговейному со- 
верщен1ю молитвы, почтительности по отношению къ. стар- 
шимъ, правдивости, миролюб1ю, послушан1ю, вежливости, 
исполнительности и опрятности, и не имели-бы какихъ-либо 
грубыхъ и вредныхъ навыковъ, могущихъ неблагопр1ятно 
отражаться на нравственности прочихъ училищныхъ воспи- 
танниковъ, а также затруднять и собственные успехи посту- 
пающаго въ училище ученика. Неблаговоспитанность, упрям
ство, лживость, своевол1е, непослушан1е, разсеянность, неак
куратность являются сер1озными врагами ученика, нередко 
делающими безплоднымъ его пребыван1е въ училище, и бла
горазумнее предупредить и победить эти недостатки дома, 
на почве семейнаго воспитан1я, чемъ предоставлять исправ-
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лен1е ихъ школ'Ь, которая далеко не располагаетъ безц’Ьн- 
нымъ средствомъ того личнаго, животворнаго вл1ЯН1я на вос
питанника, которое доступно отцу и матери въ семь-Ь. Доброе 
училищное воспитан1е можетъ быть благоплоднымъ только 
тогда, когда оно коренится на добромъ воспитан1и въ семь-Ь.

ЛЬти иносословныхъ родителей принимаются въ учи
лище подъ услов1емъ внесен1я платы за право обучения, ко
торая установлена для всЬхъ классовъ по 40 р, въ годъ.- 
Плата вносится впередъ по полугод1ямъ.

Прошен1я о пр1ем'Ь въ училище подаются на имя смот
рителя училища, съ представлен1емъ метрическаго свид'Ь- 
тельства или, при неим'Ьн1и его, выписки изъ метрическихъ 
книгъ, оплаченной гербовымъ сборомъ.

Пр1емъ д'Ьтей въ училищное общежит1е, къ сожал-Ьн^ю, 
затрудненъ т'Ьснотою училищныхъ пом'Ьщен1й.

Сироты духовенства изъ благочин1й Томскаго училищ- 
наго округа принимаются въ общежит1е на епарх1альное со
держание и пользуются имъ, подъ непрем-Ьннымъ услов1емъ 
добраго поведешя и усшьховъ въ занятьяхъ. - Д'Ьти б'Ьдныхъ 
и многосемейныхъ родителей могутъ быть приняты только 
на оставппяся посл-Ь сиротъ свободный ваканс1и полнаго и 
половиннаго епарх1альнаго содержания. /

За содержан1е въ общежитии своекоштныхъ ,панс!оне- 
ровъ уплачивается; а) за полное содержан1С (пища, б-Ьлье и 
одежда, исключая шубы)—съ д-Ьтей священниковъ ПО руб
лей за учебный годъ, штатныхъ д!аконовъ 105 рублей, пса- 
ломщиковъ—90 рублей; б) за половинное (квартира и пища) 
со вс-йхъ по 66 руб. Кром% сего, вс-Ь панс1онёры, пользую- 
ппеся отъ казны учебниками и письменными принадлежно
стями, уплачиваютъ дополнительно за первые по 5 р., за 
вторые по 3 р. —при поступлении въ общежит1е единовремен
ный взносъ 15 руб. Плата за содержаше вносится по третямъ 
года, впередъ—въ август-Ь. январ'к и апр-Ьл'Ь. При неисправ
ности взноса денегъ ученикъ лишается права на пом1зщен1е 
въ общежит)И и долженъ выбыть на благонадежную квар
тиру, при опред-Ьлен^и ученика указываемую родителями учи
лищному начальству.—При представлении д-Ьтей въ общежи- 
т1е, хотя бы д'Ьти и опред'Ьлялись на полное содержан1е, 
родители обязаны снабдить ихъ б-Ьльемъ до 3-хъ см-Ьнъ и 
приличною верхнею одеждою, въ которой они могли бы хо
дить м-Ьсяца два, до получен1я, одежды казенной

Родители, желающее опред'Ьлить д-Ьтей въ училищное 
общежиг1е на половинное содержан1е или пом-Ьстить ихъ на
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частныхъ квартирахъ, должны снабдить ихъ всЬми, необхо
димыми для ученика, принадлежностями, какъто; а) верхнею 
одеждою по установленной для училища форм'Ь: куртка съ 
брюками изъ чернаго сукна или шевюта (праздничная), та
ковая же пара изъ темной матер1и (будничная) и л-Ьтняя 
пара изъ скрой бумажной материи; пальто на ват-Ь изъ тем- 
наго сукна, по установленной форм'к; кожанный поясъ съ 
металлическою форменной застежкой; фуражка изъ темнаго 
сукна и шапка съ установленными для училища значками: 
б) бгьльемъ: у каждаго ученика должно быть не меньше 4 
паръ нижняго б'Ьлья, 4 полотенецъ, 4 паръ подвертокъ или 
чулокъ и 6-ти носовыхъ платковъ; у квартирныхъ, кром"к 
того, по 3 простыни и наволочки; в) учебными принадлежно
стями-. ученикъ долженъ им'Ьть по всЬмъ предметамъ необ
ходимые учебники, которые, по заказу училищнаго началь
ства, имеются въ продаж’Ь въ м-кстныхъ книжныхъ магази- 
нахъ; письменный, же принадлежности воспитанники общежи- 
т1я получаютъ, за особую доплату, въ училищ'Ь изъ казен- 
ныхъ запасовъ.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго Духовнаго училища.
Къ свФд'Ьн1ю духовенства Барнаульскаго духовно- 

училищиаго Округа объявляется:
1)Въвиду опред'Ьлен1я Св. Синода, отъ 18 октября 

1908 г. за №7М2,возлагающаго на личную отв-Ьтствен- 
ность членовъ Правлен1й духовно-учебныхъ заведенш 
соблюден1е правила о поступлен1и платы за содержан1е 
своекоштньтхъ воспитанниковъ непременно въ указан
ный уставами помянутыхъ учебныхъ заведен1й срокъ, и 
на основан1и утв. Его Высокопреосвященствомъ жур 
нальн. постановлен1я училищнаго Правлен1я отъ 7 февра
ля 1911 года, теученики Училища изъ помещающихся 
въ училищномъ общежит1и, за коими къ 10 мая 
сего 1913 г окажется недоимка за содержан1е, къ 
переводнымъ экзаменамъ въ мае м есяце допущены 
не будутъ, но, въ случае уплаты долга до 15 августа, 
могутъ держать переводныя испытан1я осенью.
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2) Весенн1я пр1емныя испытания д-Ьтей въ Учили
ще будутъ произведены 16 и 17 мая.

Отъ Сов”Ьта Колыонской Второклассной жен
ской школы.

Сов-Ьтъ Колыонской Второклассной женской школы 
симъ доводитъ до св'Ьд'Ьн1я лицъ, желающихъ пом-Ьстить 
своихъ д-Ьтей въ Колыонскую школу, что пр!ема въ нын-ё ш - 
немъ году въ названной школ-Ь не будетъ, за отсутств1емъ 
свободныхъ ваканс1й.

Отъ Комитета по сооружен!ю храма въ г. Бари.
По благословен1Ю СвятЁйшаго Синода, 9  Мая сего 1 9 1 3  года, въ 
праздникъ перенесен1я мощей Святителя Николая Чудотворца изъ 
Муръ-Лик[йскихъ въ Баръ-градъ, тарелочный сборъ на построен1е 
храма и пр1юта для русскихъ богомольцевъ въ Баръ-град% им'ЬетъЧ 

производиться такииъ образомъ:
1. Воззван1е о семъ сборЬ, а равно настоящ1я правила 

для его производства, печатаются въ м-Ьстныхъ епарх1аль- 
ныхъ в'Ьдомостяхъ.

2. Духовная Консистор1я заблаговременно доставляетъ 
во ВСЁ безъ исключен1я церкви епархш полученные отъ В ы- 
с о ч А й ш Е учрежденнаго Барградскаго Комитета пакеты 
съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззван1ями и актами 
по сбору.

3. По получен1и въ церкви воззван1Й, священнослужи
тели, на вн-Ьбогослужебныхъ бесЬдахь и чтен1яхъ, знако- 
мятъ, по возможности, своихъ прихожанъ съ значен1емъ и 
ц%лью настоящаго сбора, причемъ при вход1  ̂ въ церковь 
раздаются прихожанамъ безплатно воззвания.

4. За нед'Ёлю до дня сбора къ наружнымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикр-Ёпляютъ особое, на большомъ лист-Ь, 
воззван1е Комитета о предстоящемъ сбор'Ь.

5. Въ дни сбора моляицеся въ храм'Ь ознакомляются съ 
значен1емъ и ц'Ьлью сбора посредствомъ устной проповеди 
или прочтен1я съ амвона пастырскаго слова, особо на сей 
случай составленнаго.
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6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожде- 
Н1Я съ блюдомъ во время вс'Ьхъ богослужен1й праздника (на 
литурпи посл'Ь чтен1я Евангел1я, а на всенощной или ут
рени—посл% чтен1я шестопсалм1я).

7. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный 
староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на 
С1е благословить о. настоятель,

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за под
писью о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты и 
лица, производивщаго сборъ.

9. Собранный деньги, вм'Ьст'Ь съ актомъ, представляют
ся, не позже м'Ъсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ 
Духовную Консистор1ю, которая доставляетъ ихъ въ В ы с о- 
ЧАЙШЕ учрежденный Барградск1й Комитетъ (С.-Петербургъ, 
Вознесенск1Й пр., 36).

Воззвание.
Брат1е христ!ане!

На юг-Ь Италии, въ древнемъ город1> Бари, гд-Ь въ те- 
чен1е 900 л-Ьть почиваютъ муроточивыя мощи Святителя и 
Чудотворца Николая Мурлик1йскаго, отъ лица всего русска- 
го народа сооружаются православный храмъ во имя Святи
теля и при храм'Ь —страннопр1имница для богомольцевъ.

Слава и честь великой России обязываютъ насъ къ 
тому, чтобы созидаемый русск1й храмъ,— являю1щйся благо- 
гов'Ьйною данью благодарности всего русскаго народа своему 
Заступнику и Покровителю Святителю Николаю,~былъ бла- 
гол-Ьпенъ и своимъ вн'Ьщнимъ видомъ являлся памятникомъ 
величественной красоты Православной Греко-Росс1йской 
Церкви.

Свят'Ьйш1Й С ун о д ъ , сочувствуя столь благому начина- 
Н1 Ю и желая дать возможность всему православному Рус
скому народу принять въ немъ участ1е, благословилъ про
извести 9-го Мая сего года во всЬхъ церквахъ Импер1и та
релочный сборъ „На построен1е храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца и пр1юта для русскихъ богомольцевъ 
въ Баръ-град-Ь“.

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный для постройки сего храма 
со страннопршмницею Барградск1й Комитетъ, состоящ1Й 
подъ покровительствомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Ве 
л и ч е с т в а ,  обращается нын-Ь ко всЬмъ боголюбивымъ
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христ1анамъ съ усерднМшею просьбою оказать свою посиль
ную помощь и, т-Ьмь дать возможность Комитету не только 
усп-Ьшно построить въ Бари достойный русскаго благочестия 
храмъ во имя Святителя Николая, но благол-Ьпно украсить 
его и обезпечить дальнейшее существован1е.
Состоящ1й подъ в  ы с о ч а й ш II м ъ покровительствомъ Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Барградск1й Комитетъ (С.-Петербургъ, Воз-

несенсмй пр., 36).

На имя Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 1У1ееод1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго, отношен!е Председателя 
Совета состоящаго подъ Август'Ьйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества, Государыни Императрицы М арт 
беодоровны попечительства Императрицы М арт Александро

вны о сл'епыхъ.

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь.
Какъ известно Вашему Преосвященству, еще въ 1881 году 

Святейшимъ Синодомъ разрешено было ежегодно производить 
сборъ пожертвован1й въ пользу слепыхъ въ течение недели 
о слепомъ во всехъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ, 
ЗатЪмъ, определен1емъ, отъ 28 апреля 1908 года за № 2767, 
опубликованнымъ въ № 20 „Церковныхъ Ведомостей “за этотъ 
же годъ, сборъ этотъ распространенъ на все безъ исключе- 
Н1Я церкви Импер1и. Впоследств1и определен1емъ своимъ отъ 
28 -29 сентября 1910 года (Церковный Ведомости" за этотъ 
годъ № 41), Святейшей Синодъ отнесъ его къ разряду тарелоч- 
ныхъсборовъ. Наконецъ,определен1емъотъ19—22марта 1911 г. 
за № 2134 Святейшей Синодъ разъяснилъ духовенству чрезъ 
напечатание въ „Церковныхъ Вёдомостяхъ“ (№ 14, 1911 г.), 
что повсеместный въ церквахъ тарелочный сборъ въ пользу 
слепыхъ въ неделю 6-ю по Пасхе не возбраняется заменить 
обношен1емъ запечатанныхъ кружекъ, если по какимъ-либ» 
причинамъ Уполномоченный Попечительства, на котораго воз
ложено руководство сборомъ по епарх1и въ пользу слепыхъ 
признаетъ нужнымъ остаться при прежнемъ порядке сбора 
посредствомъ кружекъ. На основан1и этого разрешен1я, Со- 
ветъ Попечительства Императрицы Мар1и Александровны о 
слепыхъ возложилъ руководство и все распоряжен1я по произ
водству церковнаго сбора въ предстоящую неделю о слЪпомъ^
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съ 18 по 25 мая, по вв-Ьренной Вашему Преосвященству епар- 
Х1И, на Уполномоченнаго своего, Управляющаго акцизными 
сборами Томской губерн1и и Семипалатинской области, кол- 
лежскаго сов-Ьтника Косьму Осиповича Лагуновича, предоста- 
вивъ ему какъ выборъ лицъ, зав%дывающихъ сборомъ въ 
каждомъ отд-Ьлыюмъ приход-Ь и сборщиковъ въ каждомъ 
храм-Ь, такъ и установлен1е вс'Ьхъ ближайшихъ подробностей 
этого д'Ьла. Сообщая о семь Вашему Преосвященству, им-Ью 
честь, отъ имени Совета Попечительства, обратиться къ Вамъ 
съ покорн-Ьйшею просьбой не отказать въ Вашемъ милости- 
вомъ .и просв%щенномъ сод'Ьйств1и усп-Ьшному осуществлению 
предполагаемаго сбора, служащаго однимъ изъ главныхъ ис- 
точниковъ средствъ для содержания учрежден1й Попечитель
ства для сл'Ьпыхъ и больныхъ глазами. Испрашивая Вашего 
Архипастырскаго благословен1я и поручая себя Вашимъ мо- 
литвавъ, съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностью им'Ью 
честь быть Вашего Преосвященства покорн-Ьйшимъ слугою 
АлексЬй Ермоловъ.

Томская Духовная Кансистор'ш предпасываетъ духовен
ству 1 омской епарх 'т направлять собранныя пожертвоватя 
чрезъ о. о. благочинныхь въ канцелярш Управляющаго акциз
ными сборами Томской губернш и Семипалатинской области 
въ городп) Томскть. Апртля 6 дня 1913 года.

3(а имя Сго Лреосбящексшба, ЛреосбящеккЪйшаго ]№еео91я, 
Эпископа ЗИомскаго и ^лшайскаго, откош ек1е Тлабкаго Соб^ша 
Лрабослабкаго Харелъскаго В п а т ст б а  бо имя Сб. Великомуче

ника и Х оом окосца 7еорг1я.
Ваше Преосвященство!

Главный Сов'Ьтъ Православнаго Карельскаго Братства, 
желая ув'Ьков'Ьчить благогов"ййно чтимую память о почившемъ 
Митрополит-Ь А н т о н 1И, первомъ Арх^епископ'Ь Финляндскомъ, 
учреждаетъ три кровати его имени при новооткрытой бога- 
д-Ьдьи-Ь для престар’Ьлыхъ карелъ и сиротъ въ с. Салм-Ь, 
Выборгской губерн1И.

Полагая, что почитатели почившаго Святителя пожелаютъ 
участвовать въ этомъ д^л'й и внести на него свою лепту, Со- 
в-Ьтъ Братства им^етъ честь препроводить къ Вамъ прилагае
мый листъ для сбора пожертвован1й на указанную ц-Ьль, съ
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покорн'Ьйшей просьбой возвратить оный съ собранными день
гами, по адресу: г. Выборгъ, Архьерейскш домъ  ̂ Совгьтъ Ка- 
рельскаго Братства. Въ случай значительныхъ поступлен1й 
при СовЪт'Ь Братства будетъ учрежденъ особый фондъ на 
содержан!е этихъ кроватей. Председатель Главнаго Сов-Ьта 
Карельскаго Братства Архимандритъ Кипр!анъ.

Томская Иуховная Боясисторся приглашавтъ духовен
ство Томской епархш къ пожертвованШмъ на означенный 
предметъ, который, должны препровождаться въ Консисторт 
для внесешя ихъ въ подписной листъ и отсылки по назначешю. 
Апргьля 6 дня 1913 года.

ОТЧЕТЪ
о деятельности Лопечительстба о нуждающихся боспитан- 

никахъ Жомскои духобной семинар1и за 1912 годъ.
Личный составь.

Покровитель Попечительства—Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященн-ейш!?! Макар1Й, Митрополитъ Мос- 
КОВСК1Й и Коломенск1й. Почетные члены; Высокопреосвящен- 
н'Ьйш1й Агаоангелъ, Преосвященн'Ьйш1е Епископы; Мееод1й 
Томск1й и Алтайскш, Иннокент1й Б1йск1й, Никаноръ Олонецк1й, 
Григор1й Бакинский; Городской голова И. М. Некрасовъ, Д. 
Г. Малышевъ, П. И. Макушинъ. Члены д-ействительные: 
Епископъ Евеим1й, Викарий Томской Епарх1и, Ректоръ семи
нарии прото1ерей А. М. Курочкинъ, инспекторъ семинар1и П. 
И. Низовцевъ; прото1ереи: П. А. Мстиславский, I. Я. Галаховъ,
A. А. Завадовск1й, С. А. Путод-Ьевь, I. А. Беневоленск1й и В. 
П. Сиротинск1й, смотритель духовнаго училища свящ. 1. А. 
Ливановъ, директоръ мужской Губернской Гимназ1и Н. Н. 
Бакай, инспекторъ народныхъ училищъ М. Д. Поб'йдинсщй; 
преподаватели семинар1и: М. В. Чельцевъ, А. И. Дружининъ,
B. А. Горизонтовъ, В. М. Сибирск1й, А. П. Успенск1й, А. Г. 
Ковригинъ, (еромонахъ Порфир1й, А. А. Васильевъ, В. Т. Тур
кало, И. П. Зв-Ьревъ, В. Н. Новоденск1й; преподаватель учи- 
тельскаго Института П. Вл. Пудовиковъ; священники: ,Н. Я. 
Завадовск1й, В. П. Юрьевъ, В. Я. Макаровъ, А. И. Меньше- 
нинъ, 0 . И. Смиренск1й, С. А. Б%лоруссовъ, Вас. Н. Ильин
ский; драконы: В. В. Машановъ и Д. М. Кабинъ; членъ сорев- 
новнователь В. А. Геблеръ.
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Правлен1е Попечитедьства.
Въ состав-Ь Правлен1я Попечительства были сл'Ьдующ1я 

лица: бывш1й ректоръ семинар1и, нын'Ь Епископъ Ев0 им1Й, 
бывш1й инспекторъ семинар1и М. Д. Поб-Ьдинск1й, прото1ереи: 
П. А. Мстиславск1й, I. Я. Галаховъ, бывш1Й смотритель духов- 
наго училища А. М. Курочкинъ, преподаватель семинар1и А. 
П. Успенск1й, бывш1й законоучитель учит. инст. священникъ 
I. А. Ливановъ, священникъ Н. Я. Завадовск1й—казначей По
печительства, д1аконъ Д. М. Кабинъ—д1эЛОпроизводитель 
Правлен1я и члены Правлен1я отъ духовенства: священникъ 
В. И. Окороковъ и А. М. Жигачевъ. Ревизюнную комисс1ю 
по пров-Ьрк-Ь отчета составляли сл^дующ1я лица:—священники 
А. М. Жигачевъ, А. И. Меньшенинъ и преподаватель семи- 
нар1и В. А. Горизонтовъ.

Деятельность Попечительства.
Лишившись съ 1910 года ежегоднаго ассигнован1я изъ 

епарх1альныхъ суммъ 200 р., Попечительство стало непосред
ственно обращаться чрезъ о.о. благочинныхъ къ епарх1аль. 
ному духовенству съ ириглашен!ями о пожерствован1яхъ. Въ 
истекшемъ году наблюдался отрадный фактъ усиленныхъ по
жертвований со стороны духовенства, за что Правлен1е По
печительства считаетъ долгомъ своимъ благодарить жертво
вателей и проситъ ихъ на будущее время не отказывать 
Попечительству въ своей братской помощи. Въ частности по- 
жертвован1я поступили отъ благочинш №№: 28—15 р., 47— 
4 р., 38—54 р., 42 -13  р., 22 - 6 р., 13—19 р., 33--19 р., 33— 
8 р., 50 к., 6—5 р., 27—7 р. 50 к., 14--16 р., 8 - 17 р., 23— 
30 р., 11—18 р., 3 - 2  р.

Особенную признательность Правлен1е Попечительства 
выражаетъ о.о. благочиннымъ, лично жертвовавшимъ и под- 
в-Ьдомственному духовенству предлагавшимъ придти на по
мощь кассЬ Попечительства.

Удовлетворен1е Попечительствомъ нуждъ воспитанниковъ 
выразилось въ отчетномъ году въ сл-Ьдующихъ цифрахъ: вы
дано а) на содержан1е—103 р., б) на заведен1е одежды и обуви 
458 р. 15 к., в) на про'Ьздъ домой 557 р., г) на лечен1е 12 р. 
50 к., д) на посылку телеграммъ 3 р. 50 к., а всего выдано 
1134 р. 15 коп.

Пособ1я были выданы нижесл-йдующимъ воспитанникамъ: 
Михайлову Кириллу 72 р. (безвозвр. изъ особой снещальной 
суммы), Доброхотову Леониду—11 р. 50 к., Богоявленскому 
Михаилу—23 р. (заимообр.) и 12 р. (безвозвр.); Кавендрову
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Михаилу 17 р., Рождественскому Ивану 5 р., Дагаеву Влади- 
м!ру 8 р., Яновскому Павлу 12 р., Сафонову Константину 3 р., 
Лаврову Василию 10 р,, Соловьеву Павлу 15 р.; Виноградову 
Николаю—3 р., Ильину Фульв!ану—13 р., Ильинскому Алек
сею 5 р., Иваницкому Ивану 14 р., Шалобанову Олегу 1 О р., 
Вяблицкому Всеволоду 10 р., Св4чаревскому Михаилу 15 р., 

• ©елидову ©еофилу 11 р., Сингалевичу Михаилу—14 р., Покров
скому Алексею 8 р., Лебедеву Михаилу 18 р., Козминскому 
Александру 16 р. 80 к., Деняеву Александру 10 р., Козызаеву 
Якову 8 р., Вяткину Ивану 15 р., Никольскому Ге(»рг1ю 15 р., 
Дуплеву Всеволоду 17 р., Лебедеву Александру 30 р., Ива
ницкому Капитону 5 р., Спасскому Петру 10 р,, Донорскому 
Александру 16 р,, Синявскому Александру 6 р., Златомрежеву 
Виталию 17 р. 40 к., Ершову Петру 20 р., Смирнову Евген1к> 
10 р., Турдакову ©еодору 15 р., Лаврентьеву Петру 7 р., 
Чеканову Николаю 40 р.. Солодовникову Андрею 10 р., Иль
инскому Алексею 10 р., Любимцеву Георг1ю 5 р., Алексан
дровскому Виктору 20 р., Никольскому Георпю 20 р., Козлову 
Владиславу 30 р., Покровскому Евген1ю 10 р., Поспелову 
Александру 40 р., Чешуину Африкану 10 р., Прибыткову 
Петру 10 р., Торопову Николаю 5 р., Солодовникову Васил1ю 
13 р., Поспелову Сергею 15 р., Молчанову Димитр1ю 8 р., 
Орфееву Константину 10 р , Янкину Владим1ру 5 р., Раки
тину Валер1ану 10 р., Кайдалову Николаю 3 р., Введенскому 
Вячеславу 6 р., Марсову Александру 35 р., Сперанскому Петру 
10 р., Протасову Серафиму 33 р., Антропову Петру 5 р., 
Коротынскому ©еодору 7 р., Козызаеву Якову 15 р., Николь
скому Владим1рз1 10 р , Златомрежеву Семену 3 р., Красину 
Леониду 13 р., Моцартову Димитр1ю 10 р., Соколову Дмит
рию 14 р. 50 к., Святину Петру 7 р. 25 к., Троицкому Вяче
славу 7 р., Добросердову Евген1ю 10 р., Севастьянову ©ео
дору 3 р., Покровскому Виктору 3 р., Осетрову Петру 5 р., 
Введенскому Николаю 7. р., Владыкину Николаю 3 р., Дага
еву Васил1ю 7 р., Гирсамову Михаилу 6 р., Ильинскому Алек
сею 7 р. 50 к., Покровскому Николаю 3 р., Ливанову Ва
лентину 15 р., Ушакову Льву 5 р., Попову Александру 3 р., 
Моцартову веодору 5 р., Лаврентьеву Петру 3 р., Молчанову 
Михаилу |2 р. 50 к., Яковлеву Николаю 10 р., Смирнову 
Евген1ю 10 р., Попову Александру 5 р., Верещагину Михаилу 
—д1акону 15 р. и Серебрянскому Ивану 10.,

Значительная часть выданныхъ пособ1й приходится на 
долю сиротъ.
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По примеру предыдущихъ годовъ, помимо удовлетво- 
рен1я пособ1ями нуждающихся воспитанниковъ, Попечитель
ство нашло возможнымъ отчислить изъ своихъ средствъ 200 р. 
на покупку книгъ для процентной библютеки при семинар1 и 
съ ц'Ьлью обезпечен1я своекоштныхъ воспитанниковъ необхо
димыми учебниками.

Въ истекшемъ году 11равлен1е Попечительства продол
жало заботиться о взыскании съ, разныхъ лицъ долга Попечи
тельству. За 1912 г. уплатили долги Попечительству сл1&дую- 
Щ1Я лица: Павск1й Георгш 18 р., Марсовъ Георг1й 6 р., Тур- 
дакинъ Эеодоръ 23 р., Тороповъ Николай 8 р., Васильевъ Ан. 
А. (нрепод. сем.) И р., Спасск1й Порфирш 3 р., Рождествен- 
СК1Й Иванъ 5 р., Ильинск1й АлексЬй 5 р., Виноградовъ Ни
колай 10 р., Зяблицк1й Всеволодъ 10 р., Дековъ Владим1ръ 
(свящ.) 21 р., Пеньковск1й Константинъ (препод. катихиз. уч.) 
15 р., Нигровскш Васил1й (свящ.) 28 р. 50 к., Шалобановъ 
Олегъ Ш р., Каншинъ Николай 10 р., Хромцевъ Николай 
(свящ.) 46 р., Кавендровъ Михаилъ Ю р., Конусовъ Семенъ 
(псал.) 6 р., Красновъ Павелъ (свящ.) 7 р., Брилл1антовъ Се
менъ (свящ.) 18 р., Деняевъ Иванъ 10 р., Ильинъ Фульв1анъ 
6 р., Богоявленск1й Михаилъ 7 р,, Ильинск1й Вячеславъ (псал.) 
2 р., Любомировъ Александръ (свящ.) 22 р. 50 к., Николь- 
СК1Й Георг1й 15 р., Сингалевичъ Михаилъ 14 р., Гирсамовъ 
Иванъ (псал.) 15 р. .50 к., Введенск1й Александръ (псал.) 9 р., 
Турдакинъ Васил1й 6 р., Полянск1и Константинъ 4 р., Лебедевъ 
Михаилъ 18 р., Михайловскш Васил1й (свящ.) 10 р., Угодинъ 
Павелъ (свящ.) 7 р., Троицк1й Леонидъ (псал.) 3 р., Прибыт- 
ковъ Николай (свящ.) 10 р., Большанинъ АлексЬй (свящ.) 
15 р. 50 к., Завадовсюй Илья (псал.) И р. 50 к., Мухинъ 
©еодоръ (свящ.) 3 р., Тихомировъ Владим1ръ (свящ.) 34 р., 
Семеновъ Борисъ (псал.) 5 р. 60 к., Дьяконовъ Николай (свящ.) 
55 р., Аристовъ Александръ (псал.) 8 р., Соловъевъ Алек
сандръ (свящ.) 32 р. 50 к., СамсоновъВитал1й (свящ.) 24 р. 50 к., 
Куршинъ Константинъ (псал.) 13 р., Васильевск1й Александръ 
(псал.) 22 р., Поповъ Валентинъ (псал.) 1 р. 50 к., Рожде- 
ственск1й Иванъ (свящ.) 58 р., Оттыгашевъ Иванъ (свящ.) 
25 р. 75 к., Казансюй Александръ (свящ.) 6 р., Кайдаловъ 
Николай 3 р., Лысовъ Евген1й (свящ) 14 р., Гагаринбвъ Пан- 
телеимонъ (псал.) 15 р , Дуплевъ Всеволо.дъ 10 р., Орфеевъ 
Константинъ 10 р., Ильинсюй Владим1ръ 10 р., Лаврентьевъ 
Петръ 7 р., Козловъ Владиславъ 15 р., Штыгашевъ Михаилъ 
(псал.) 11 р., Любимцевъ Георг1й 5 р., Антроповъ Петръ 5 р., 
Александровскш Викторъ 10 р., Покровск1й Евгений 10 р.,
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Чешуинъ Африканъ 7 р., Молчановъ Димитрий 8 р., Красинъ 
Леонидъ 5 р., Никольсюй Теорий 20 р., Сапфировъ’ Влади- 
М1ръ (псал.) 5 р. 85 к., Пальминъ Владимгръ (свящ.) 16 р. 65 к.. 
КоротынсДй ©еодоръ 7 р. Дружининъ Михаилъ (свящ.) 
13 р. 25 к., Пакулевъ Пантелеимонъ (псал.) 16 р., Б'Ьлорус- 
совъ Евгешй (свящ.) 4 р. 75 к., Богатыревъ Константинъ (псал.) 
6 р., Гирсамовъ Михаилъ 6 р., Введенск1й 1езек1иль (свящ.) 
20 р., Соколовъ Димитр1й 3 р., Соколовъ Павелъ (учит.) 25 р., 
Осетровъ Петръ 5 р., Яковлевъ Николай (свящ.) 10 р., Мар- 
совъ Александръ 10 р., Гн'Ьдовскш Васил1й (учит.) 4 р., а 
всего уплачено 1,062 рубля 85 коп.

Средства Попечительства.

ПРИХОДЪ.
Къ 1 января 1912 года въ касс'Ь Попечительства состояло 

остаткомъ:
1) наличными..................................  675 р. 6 к.
2) билетами.......................................  7.000 р. - -

Итого 7,675 р. 6 к.
Къ тому въ отчетномъ году поступило:

1) наличны м и..................................  1,673 р. 43 к.
2) билетами ........................................  300 р.

Итого 1,973 р. 43 к.
А всего наличными и билетами,

вм'Ьст'Ь съ остаткомъ . . '.  . 9,648 р. 49 к.
Въ числЪ поступлений за 1912 годъ по книг-Ь прихода 

значится;
1) членскихъ взносовъ.................... 111 р. 50 к.
2) Получено отъ о.о. благочинныхъ епарх1и и другихъ лицъ

пожертвован1й въ пользу б'Ьдныхъ воспитанниковъ семинар1и 
по подписнымъ листамъ и пр . . . .  215 р. —

3) Куплено листовъ 4®/оо/о государственной ренты на
номинальную с у м м у ......................... 300 р. —

4) получено “/о®/о съ капитала, принадле-
жащаго Попечительству . . . 284 р. 8 к.

5) возвращено д о л г у .................... 1 062 р. 85 к,

РАСХОДЪ.
Въ 'течен1е отчетнаго года всего израсходовано:
н ал и ч н ы м и .......................................  1,684 р. 56 к.
Въ числ-Ь расходовъ значится по книг'Ь;
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1) выдано безвозвратныхъ пособий . 130 р.
2) выдано воспитанникамъ заимо- 

образныхъ пособ1й на покупку одеж
ды, обуви, л’Ьчен1е зубовъ, про-Ьздъ 
домой, для уплаты за содержан1е и
др................................... ....  1,003 р. 89 к.

3) выдано Правлен1ю семинар1и на
пополнение учебни ками процентной 
библ1отеки при семинар1и . . . 200 р. —

4) уплачено за свид-Ьтельства 4®/о госу
дарственной ренты на 300 р., номи
нальной стоим ости ........................  285 р. 56 к.

.5) уплачено за хранен1е свид'Ьтельствъ
р е н т ы ...........................................  55 к.

6) вознагражден1е за письмоводство
делопроизводителю Правления По
печительства ................................  36 р. —

7) канцелярскихъ, типографскихъ, 
почтовыхъ и другихъ расходовъ. 28 р. 56 к.

Къ 1 января 1913 года состоитъ на 
приходе остаткомъ:

1) наличными (шесть сотъ шесть- 
аесятъ три рубля девяносто три
к о п е й к и ........................  . 663 р. 93 к.

2) билетами (семь тысячъ триста р.) 7,300 р. —
а всего (семь тысячъ девять сотъ

шестьдесятъ три рубля девяносто
три к о п е й к и ) ..................................  7,963 р. 93 к.

Сверхъ того, къ 1 января 1913 года 
за разными лицами числится въ 
долгу попечительскихъ суммъ всего 4,423 р. 78 к.

Въ томъ числе за бывшими воспитанниками семинарш, 
окончившими курсъ учен1я или 
выбывшими изъ н е я .................... 3,362 р. 98 к.

И за воспитанниками, обучающимися
въ семинар1и . . . . . . . .  1,060 р. 80 к.

Подлинный надлежаще подписанъ.
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ЖУРНАЛЫ
Епарх1альнаго Съезда духовенства и церковныхъ старость 

Томской епарх1и, бывшаго въ 1юн^ 1911 г.

(Иродолжете.)

28 1ЮНЯ 1911 года.№  2338. Не им-Ья возможности, 
по недостатку времени, пров’Ьрить всЬ цифровыя 
данный по операщямъ свечного комитета и комиссШ, 
разсматривавшихъ отчетъ сего посл'Ьдняго, затруд
няюсь дать р'Ьшительное утвержден1е настоящему 
журнальному постановлешю. Но чтобы не задержи
вать депутатовъсъ'Ьзда и операщй св'Ьчного завода и 
комитета, разрешается руководиться изложеннымъ 
здесь постановлен1емъ временно, впредь до осрбыхъ 
по этому предмету распоряженШ.

МакарШ, Арх1епископъ ТомскШ.

Ж У РН А Л Ъ  № 42.
1911 года гюня 25 дня.

0бщеепарх1альаый съ'Ьздъ духовенства и церковныхъ старостъ 
Томской епарх1И въ зас'Ьдашисвоемъ241ЮНя с л у ш а л и  декладъ 
комиссии по дФламъ Томскаго енарх^альнаго св'Ьчного завода. В ъ  
этомъ доклад'Ь комиссия признаеть, 1) что отчетъ завода съ .доку
ментами согласенъ и свид'Ьтельетвуетъ о хорошемъ состоянш свеч
ного производства епарх1и; что состоян1е завода производите на 
В0МИСС1Ю отличное впечатлеа1е. Въ отчетности завода за истекшей 
годе внесено много улучшев1й, въ составлен!и счетовъ. Благодаря 
этимъ улучшен1ямъ, теперь представляется возможность легко видеть 
ходе операщй съ каждымъ почти отдельнымъ предметоиъ торговли 
завода. 2) Коиисс!я возбуждаете вопросе, въ виду конкурренц1и 

частннхъ свечныхъ заводовъ съ епарх1альныиъ, о розничной тор
говле свечныхъ лавокъ при Томскомъ, Барнаульскомъ и Б1йскомъ 

епарх1альныхъ складахъ и о понижеши продажной стоимости свечи 
въ целяхъ уничтожешя конкурренцш. 3) По третьему пункту сво
его доклада кОмисс!я отвечаете на постановленные нредъ съездомъ 
вопросы въ д)езолющи Его Высокопреосвященства: а) почему при



233 —

падеп)! ц'Ьвы ва желтый иосвъ, при техничесвихъ усовершенство- 
ван1вхъ, производстваза рядъ л'Ьтъ, Ц'Ьвы ва св^чи растутъ? б) возмож- 
но-ли на основан1и отчетовъ завода точно онред’Ьлить стоимость 
св^чи комитету? в) оправдывается-ли выводъ подготовительной 
КОМИСС1И, что ч'Ьмъ больше пудовъ св'Ьчъ вырабатывается на за- 
вод'Ь, т'Ёмъ меньше цифра (заводскмхъ) расходовъ падаетъ на пудъ, 
и наоборотъ? г) почему та-же коииссгя указала расходы по про- 
даж^ св'Ьчъ въ 2 руб. 15 к.? наконецъ, этииъ докладоиъ не разъ
ясняется, отъ чего зависать недостаточная чистота выд'Ьлываемой на 
еиарх1альаонъ завод’Ь св-Ьчи. Для дачи объяснений по затронутымъ 
въ заслугаааномъ доклад'Ь вовросаиъ, на зас’Ьдан1е съезда были 
приглашены о. иредсЬдатель, о. казначей и г. бухгалтеръ епар- 
х1альнаго свечного завода. Бо всеетороннемъ обсуждении заслщан- 
наго доклада съ'Ьздъ единогласно постановилъ: А) по пункту пер
вому доклада признать отчетъ св'йчного комитета, составленвымъ 
согласно документовъ и еостоян1в св'йчного завода внодн11 удовлет- 
ворительнымъ. Но въ этомъ отношеп1и къ заводу въ видахъ еще 
болыпаго улучшонгя отчетности и постановки д'йла высказать сл'Ь- 
дующ1Я пожелавгя: 1) чтобы св'Ьчнай. комитетъ и впредь стремился 
вносить больше точности и ясности въ составлен1в отчетовъ, такъ, 
чтобы каждый счетъ отчета давалъ наглядную картину иоложевгя 
въ торговомъ оборот^ всякаго отд'Ьльнаго предмета его, для чего 
необходимо въ счетахъ указать не только движен1е за годъ ма,- 
тер!»ловъ, но и расчетъ падающихъ на нихъ расходовъ по выра
ботка и продаж'Ь, а также и прибыли отъ годового оборота ихъ; 
2) чтобы при исчислении стоимости поб'Ьлки воска и выд'Ьлки 

св'Ьчъ комитетъ исчислялъ только т'Ь расходы, как1е имЬюгь не
посредственное отношен1е къ нимъ, прим'Ьнительно къ таблицаяъ 
расчетовъ, данныхъ на съЬздЬ 1909 года, не внося сюда расхо* 
довъ по пересылкЬ свЬчей въ сьмады, какъ это оти'Ьчено въ 
отчет'Ь за истекш1й годъ, и чтобы вмЬстЪ съ расходами по настоя-
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.цей статье исчислялись т-Ь случайные доходы, как1е и о г у т ъ т л у "  
чаться отъ продажи иатер|аловъ и принадлежностей св'Ьчяого 
производства; 3) чтобы огарочный воскъ, понижаючщй доброкаче
ственность, св'Ьчи употреблялся на выд'Ьлку большой св^чи н, по 
возможности, отбеливался; 4) чтобы склады свечей въ епархш 
снабжались запасами наиболее ходовой свечи и чтобы свечка мел
кая выделывалась изъ желтаго воска въ большемъ количестве, не
жели это принято было до сего времени; 5) что-бы, для потребностей 
контроля покупки свечей по церквамъ енархьи, непременно снабжать 
все свечи штемпелемъ завода. Б )  По второму пункту доклада 
КОМИСС1И имела особое сужден1е. В ) По третьему нункту— выводы ко* 
МИСС1И представить ваблагоусиотренье Е го  Высокопреосвященства. 
Что же карается вопроса о аривлечеп1и женскихъ монастырей къ 
совместной съ енарх1альнымъ свечяымъ заводомъ выделки свечей 
для нуждъ епарх1и, то решенье съезда но журналу 4 оставить 
въ прежней силе. Для монастырей же, въ виде ноеобгя имъ, предо
ставить выделку для епархьи свЬчей не свыше 500 пудовъ изъ 
матерьаловъ монастырской закупки П) ценамъ 28 рублей за пудъ. 
Принимая же во вниманье, что изъ завода Барнаульскаго мона
стыря свечи будутъ постунать въ Варнаульскьй свечной епархьаль- 
ный складъ, избавляя енархьальный заводъ отъ необходимости 

пересылать эти свечи, то съездъ признаетъ снраведливымъ для 
этого монастыря плату на пудъ свечей увеличить противъ Тои - 

скаго монастыря на 25 копеекъ, предоставитъ ему выделку 500 
пуд. по 28 р. 25 к. за пудъ съ доставкой въ счетъ монастнрскьй 

въ Варнаульскьй свечной отъ епархьи складъ.— Журналъ сей нред- 
ставить на благоусмотреше Его Высокопреосвященства. Подлин

ный за надлежащими ноднислми.
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Къ журналу М 42.

Общеепарх1альному съезду о. о', депутатовъ духовенства 
и церковныхъ старость Томской Епарх|'и 1911 года.

КомйСС1и пи Д’Ьламъ Епарх1аль- 
паго Св’Ьчного завода

ДОКЛАДЪ.
Комисс!я по ев'Ьчному заводу им'Ёла въ своеяъ разсиотр’Ьн10, 

оереданаыя ей, слЬдующ^я д'Ьла;
а) Отчетъ .завода за 1909 — 1910 операшонный годъ.
б) Д-Ёло объ арендован1и вом'Ёщен^я для св'Ьчного склада и 

лавки при градо-Тояской Богоявленской церкви и
в) Возвращенный Его Высоконреосвящевствомъ журналъ на- 

стоящаго съ’Ёзда за 4-мъ съ посз'Ёдовавшей вн овомърезию- 
ц1ей: „Опред'Ьлее'1е съезда по вопросу о привлечен1а женскихъ 
монастырей Епарх1и къ совместной съ Е11арх1альнымъ заводомъ 
выработке церковныхъ свечъ состоялось, какъ видно изъ жур

нала, исключительно на освован1и доклада подготовиттьной колис- 
С1И, высказавшей соображеася, теоретически, можетъ быть, и пра- 
вильныя, но практически не иокЬрениыя и цифровыми данными 
не подтвержденный. Такъ комисс1я свидетельствуетъ: ,П р и  суще- 
ствующемъ (па Епарх1альномъ завод4) ирнснособлен!И резки све
чей,— 20 пудовъ свечей наре.зываются въ 15*мин. При руч- 
номъ способе на это дело требуется несколько часовъ. Такъ что 
для цены на свечи не безразлично оборудован1е заводовъ". Комиес1я, 
очевидно, съ одной стороны хочетъ доказать, что, при магаинномъ 
снособь производства свечъ, свечи должны получаться дешевле, 

чемъ при ручномъ способе, а съ другой, что мопастыряиъ, при 
ихъ ручномъ производстве свечъ, трудно въ денахъ на выра

ботку свечъ конкуррировать съ Епарх1адьнымъ заводомъ. Но дан
ные отчетовъ Епархшльнаго завода не подтверждаютъ такихъ 
соображев1Й комисс1и. Такъ: по отчету 1905— 6 г. свеча коми-
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тету стоила 27 руб. 52 коп., при стоимости желтаго воска 24 р. 
61 коп. за пудъ (отчетъ стр.13); по отчету 1906— 7 г .— 27 р., 
40 коп. пудъ, при стоимости воска 24 руб. 14 коп.; по отчету 
1908— 9 г.— 27 руб. 78 коп., при стоимости воска 24 р. 23 к. 
(ечетъ 4 и 19), по отчету 1909— 10 г. —  28 руб. 07 коп., при 
стоимости желтаго воска 24 р. 01 коп. Такимъ образомъ, при 
прогрессивпомъ уменыпеати стоимости матер1ала для 081443 (жел- 
таго воска, павгааго въ средней стоимости заводу посл'Ь 1905 
и 1906 г. на 60 коп. на пудъ) стоимость св14чи заводу про
грессивно увеличива.тась съ 27 руб. 52 коп. до 28 руб. 07 к. 
Собственно же поб'Ьлка воска и выработка свЪчи по даннымь от- 
четовъ завода опред-бляется такъ: въ 1905 —  6 г .— 2 р. 91 к., 
ВЪ 1906— 7 г.̂ — 3 руб. 25 коп., въ 1908— 9 г. 3 руб. 55 к., 
въ 1909— 10 г . — 4 руб. 18 коп. По данныиъ отчета выходить, 
что ч15мъ больше увеличивается 'на завод1> машинное производ
ство св-Ьчей, т ’Ьмъ стоимость ея комитету увеличивается. Да и 
возможво-ли,.на основаа1и отчетовъ завода, точно опред'Ьлить сто

имость св'Ьчи Комитету? Въ доклад'Ь провЬрочно-паблюдательной 
К0ИИСС1И по обревизованш отчета .завода за 1909 — 10 г. стоимость 
св^чи показана 27 руб. 98 к., а по приложенаымь къ отчету 
„краткимъ св4д 'Ьн1ямъ о состоян1и завода” таковая показана уже 
28 руб. 07 КОСТ.; по этому же приложен!» къ отчету поб'Ёлка 
воска показана 1 руб. 97 коп. за пудъ и выд’Ьлка св'Ьчи— 2 р. 
21 к., а всего 4 руб. 18 коп.; если же эту цифру приложить 

къ стоимости желтаго воска—-2 4  руб. 01 коп., то стоимость 
св4чи опред’Ьлится въ 26 руб. 19 коп. Которая изъ этихъ цифръ 

правильна, или же Съ’Ьздъ найдетъ четвертую, примиряющую 
цифру?

„Подготовительная комисс!я въ своеиъ доклад'Ь полагаетъ: 

„Ч'Ёмъ больше пудовъ свЪчей вырабатыв!Ц«тся на завода, т-Ьмь 
меньшая цифра заводскихъ расходовъ надаетъ на пудъ и паобо-
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ротъ“ . Не подтверждается даивыми отчета и это сообряже1Йе ко- 
мисс!и: въ 1 9 0 :')— 6 г. выработано св'Ьчей желтыхъ и 6'Ь.шхъ 
8363 пуда 3 фунта, нря стэимости 27 руб. 52 коп.' аа пудъ, 
въ 1909 — 10 г. выработ.1но 103п4 пуда 38 фувтовг (почти на 
2000 пудовъ бо.1ыпе) при стоимости св’Ьчи 28 руб. 07 коп. Та - 
кймь образомь увеличеюе количесгва эндф шваеннчъ свЬчъ не 
только не уменьшаетъ стоимости выд11лки (В'Ьчъ, по еще увеличи- 
ваеть таковую. Подготовительная комисс1я, руководившаяся отчетомъ 
завода за 1908— 9 г., „расходы по продаж^ св'Ьчъ" считаетъ по 

2 р. 15 к. аа нудъ. Изъ какихъ именно расходовъ образовалась эта 
цифра— комиссчя не говорятъ. йзъ  отчета же 1 908— 9 г, видно: 
св'Ьчей б'Ьдыхъ и желтыхъ продано 10781 иудъ 16 фуптовъ 
(сч. 19 и 20), расходовъ же по продаж'Ь произведено 12444 р. 
81 к., т . е. на пудъ продчнныхъ св’Ьчей падаетъ около 1 руб. 
25 кон. расхода.

Предлагаю съ'Ьзду вопросъ о привлеченли женскихъ мона
стырей къ совм’Ьетной съ Енархлальаыиъ заводомъ выработк'Ь 
св'Ьчъ нересмотр’Ьть, руководствуясь не одними теоретичес
кими соображен1ям0 , но и практическимъ ознакомлен1емъ съ 
д'Ьятельностью Епарх1альнаго завода и его отчелами. Обратить 
съ'Ьздъ вниманле на качество вырабатываемой на енарх1альном1> 
завод'Ь св'Ьчи, сравнивъ таковую (машиннаго производства) съ 

св’Ьчей женскихъ монастырей (ручного производства)".
Для иров'Ьрки отчета св’Ьчного комитета комисслей были 

получены отъ Комитета вс'Ь относя щ1еся къ отчету документы и 
книги. Кром’Ь того, для озвакомлен1я съ состоян!емъ завода, по- 

сл'Ьдн1й быль два разаосиотр’Ьаъ членами комисс1и; нервый— разъ 
двумя старостами— Ивановымъ и Кир’Ьевымъ, во второй разъ— ко- 
мисс1ей въ полномъ состав'Ь съ членами почти всего съ’Ьзда. Ре- 
зультатокъ работъ комиссли по этому пункту программы ея ра - 

ботъ является признан1е, что отчетъ завод'д съ документами вполя’Ь
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согласень и свид'Ьтельствуртъ о хорошемъ состояи1и св'Ьчного про
изводства въ Епарх1и; состоян1е завода производитъ на комисслю 
отличное внечатл'Ьн1е и заставляетъ высказать пожелан1в ему дальн'Ьй- 
шаго развит1я и процв'Ьтанхя. А  что.заводъ процв'Ьтаетъ и хорошо 
оборудованъ, видно изъ прилагаемой при семъ ко1пи отногаенги 
СибирсЕзго Торговаго Банка, отъ 9 1юня1911 года за № 12587.

Къ сожал’Ьн1ю, нм'ёющ1Яся постройки для мастеровъ на за
водь 1фип1 .1и въ ветхость. Насгоитъ необходимость вхъкапиталь- 
наго ремонта'. Посл'Ьдн1й же свя.чааъ съ р'Ьшен1емъ вопроса о 
ир1обрЪтен1и заводомъ собственной земли, такъ какъ канйтальпо 
обзаводиться на чужой земл'Ь н'Ьтъ разсчета.

В ь  отчетаости св'Ьчаого комитета за истекшгй годъ внесено 
много улучшений по составлен1ю счеговъ. Благодаря этимъ улуч- 
шен1ямъ, теперь представляется возможность легко вид-Ьть ходъ 
операций съ каждыми почти отд’Ьльныиъ предиетомъ торговли 
завода. М(жно поэтому пожелать, чтобы и впредь комитетъ стре
мился къ вяесен1ю этой ясности при составлен1и отчетовъ. Въ 
этомъ глуча/Ь нельзя ие высказать 1южелан!е, чтобы была выра
ботана опред’Ьлепная форма йсчислен1я расходовъ по воскобЬлилья'Ь 
и производству гв'Ёчъ, прим-Ёнительно къ таблицамъ, даннымъ на 
са-'Ьзд'Ь 1909 года, е., чтобы на укизанны.ч работы относи
лись только Т'Ь расходы, капле дМствительно па это Л'Ьло были 
употреблены. Въ этомъ отпошен1и комисс1я не можетъ согласиться 
съ отчегомъ СлЁчного Комитета за 1 9 0 9 --1 0  г., гд Ь въ счет'Ь 
производства св'Ьчъ значится 1 уЗ б  руб. 30 коп. расхода но 
досавк1) СВ'ЬЧЪ. Эготъ расходъ— торговый и и.зъ названнаго счета 
Д(-лж.оцъ быть исключенп, ч-Ьмь вопизигся стоимость нуда выра- 
б1.т.1япнхъ (В'Ьчей па 16 кон. Сверхъ того, Комиссгя нризнаетъ 

желате.апыиъ въ этомъ счегЬ указывать и тЬ случайпыя посту- 
пле1пя, как1я получаются за годъ отъ продажи разпыхь матер1а- 

ловъ и принадлежностей сп'Ьчвого производства.
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По второму пункту программы К.омисс1я обсуждала, можно- 
ли дать за аренду св-Ьчной давки занрошепную.^'Ёну 1500 руб. 
Соглашаясь со Св'Ьчаымъ Комитетомъ, что назначенная ц'Ьна 
слишкомъ высока, Коиисс1я склоняется къ мысли отказаться отъ 
аренды, въ виду того, чго по»1'Ьщен1е находится на самомъ бой- 
комъ М'Ьст'Ь,— слЬдовательно, у влад1’>льца его всегда будеть соблазнъ 
къ иовышен!ю его арендной стоимости; но съ другой стортны, 
м'Ьсто наторговано Св'Ьчнымъ Коиктетомъ и нерепосъ лавки на 
иное м'Ьсто отзовется на ея торговл'Ь; такое опасен1е вызывается 
т ’Ьмъ особенно, что на базар-Ь покунателемъ является простой 
народъ, заходящ1й въ лавку всл'йдетв1е’ ея ^'добнаго положения. 
Какъ на услов1е, обещающее примирить это онасен1е убыгковь 
отъ нереноса лавки на другое мЬсто, въ Комиссли было обращено 
внймав1е на р'Ьгаен1е этого вопроса какъ вопроса вообще объ изм’йне- 
Н1Й онерац1Й св'Ьчной лявки. До сего времени главный предметъ тор
говли въ ней является розничная продажа св'Ьчей. На съ'Ь.!Л'Ь 1909 
года (журналъ № 49) было определено закрыть розничную про
дажу свЬчъ въ лавкахъ свечного завода въ Томске, Барнауле, 
Б)йске и при мовастыряхъ этихъ же городовъ, какъ приносящую 
большой ущербъ цриходскимъ цррквамъ. Это постановление съезда 
въ исполнен1е приведено не было, вследств1и того, что свечной 
Комитетъ еаходйтъ его для себя невыгодным!., особенно вь виду 
производимой розничной торговли свечами въ монастырской лавке 
(журналъ № 71).

По обсуждевги этого вопроса Комиссхя склонилась къ мне- 

В1Ю, что при существован1и конкурренщи съ частными заводами 
прекратить розничную торговлю действительно рискованно, въ виду 
торпшли монастырской лазочки и нродажи частными лицами; нуж 

но или получить гарантгю, что конкурренщи небудет'Ь, или же убить 
эту конкуревц1Ю соответствующимъ нонижен1емъ продажной сто-
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имости СВ15ЧИ; въ первомъ случа'Ё 31водъ могъ бы помириться съ 
своими убытоми, потому иго отъ заЕрыт1Я розницы иеизм'Ьриио 
больше -выиграла бы торговля св'Ьчами при церквахъ; при вто - 
ромъ же УСЛ0В1И, если розница будетъ производиться изъ-за 
Еонкурренц1и, сл'Ьдовательво но низгаимъ ц'Ьнамъ доступнымъ за
воду, она сама себя убьетъ своею вевыгодиостью. Р4шен1е этого 
вопроса Е0МИСС1Я переноситъ на обсужден1е Собран1я съ'Ьзда.

Переходя къ выяснен!» вонросовъ, поставленныхъ съезду
резолющей его ВысоЕопреосвященства на журнал'Ь Лг 4, Ко- 

• ^
МИСС1Я нам'Ьтила себЪ задачу изсл'Ьдовать: а) Почему при паден!и 
ц'Ваъ на желтый восеъ, при техническихъ усовершен'-твован1яхъ про- 
изводства, за рядъ л'Ьтъ ц'1ны на св'Ёчи ростутъ? б,) Возможно- 
ли на основан! и отчетовъ завода точно опред'Ьлить стоимость 
св'Ьчи Комитету? в) Оправдывается-ли выводъ Подготовительной 
предсъ'Ьздной ео«исс!и, что ч'Ьмъ больше пудовъ св'Ьчъ выраба
тывается на завод’й, т'ёмъ меньшая цифра (заводсЕИХъ) расходовъ 
падаетъ на пудъ и наоборотъ? и г) Почему таже Кочисс1я указала 
расходы по продаж-Ь св'Ьчъ въ 2 руб. 15 е.? Этими вопросами 
исчерпывается внолн'Ь содержан!е вышеприведенной резолющи. 
Чтобы отв'Ьтйть на первый вопросъ, Комиссхя приняла въ сообра- 
жен!е, что за года съ 1905— 6 по 1909 г. оборудован!е за
вода осталось въ одномъ положении и что техническое усовершен- 
ствован!е было произведено только въ течея!е замы 1909 года 
и весны 1910 года,— поэтому на разницу стоимости св’Ьчей техни
ческое оборудован!е за годы 1905— 1909 вл!ян!я иМ'Ьть не могло, 
оно должно было сказаться только съ 1910 года. Отыскивая 
друг!я услов!я вздорожан!я цЬнъ на производство св-Ьчей Комис- 

с!я составила нижесл-Ьдующую сравнительную таблицу расходовъ 
па однородные предметы по годамъ:
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Ц-Ьна. СУММА. Цфна. СУММА.

'

Ц'Ьна. СУММА. Ц-Ьна.

Р- К. 11 190’,8 1 р. К. 190®18 Р. К. 190*.1о Р. к.

Желтаю воска . .
!1

— '1 24
!

14,5
.

24 56 _ 24 23 . _
- • 24 ’ 1

Огарочнаго вое . . ||2099 и. 27 ф. 25 97 2647 п. 18 ф. 25 87 2642 п. 2 ф. 25 38 2 3 9 6 -3 7 26 51,3

подтеснаГО вое. . . 289 -29 . - 1 - 215^24 10 — . 15 5 -3 1 10 — — — — ’

Жялован1е. . . . 9761 р. — 10720-79 — — 10592 - 5 - - — 9571—89 —

поденщикамъ. . . 1029 р. - 1217 р. 80 к. . . . 2075 10 - — 764-21 - -

Палатки Рог. . . 1459 р. 1352 61 — — 1487- 16 — — 3 8 1 -8 0 (ящ икъ)

Д р о в а ...................... ^927 р. 64 к. 3 53 1457 р. 35 к.! 3 2 2 0 0 6 -5 0 3 3 1996 р. 85 к. 3 28

Осв-Ьщен1е . . .  ̂ 212 р. - — - 165 р. 98 к. — — 3 2 9 -7 2 — . — 217,26 [ —

Св'Ьтильня . . . 3090 р. 21 35 3 3 5 7 -6 8 21 95 3 4 7 9 -5 3 21 55 3557- 31 22 13

З о л о т о ...................... 1549 р. — 1903 р. - 5 0  к. — — 1493 р. — 818->30 ■ — —

Страхован1С . . . 1 2480 р. — — 2962 - 66 — - 2800 — — 3431—15 : —- —

А р ен да ...................... ' 1100 р. - -- 1120 р. ■ — . 1184 р. - 1290 р. — -

Я щ и к и ...................... ■ 7 1 4 - 5 2 — 7 7 7 -1 5 - . . . . . 4 8 7 -0 4 — 9 2 7 -7 9 — —

Перевозка свЬ'чъ . , 1839 р. — 2 4 9 2 -5 3 - 3675 -7 2 — 2 5 3 6 -9 6 — —

Содержан1е обоза . 1 417 р. — 5 3 5 -9 5 — 5 7 0 -3 2 — 662- 35 — --

Прочаго расхода . 1252 48 — 1 5 6 -6 2 - 1 888 -16  . — 2 4 2 3 -0 3 — —■

Выработано св1зчъ . 19012 п. 6 ф. — -  ,9736 п. 14 ф. 1 9666 п. 34 ф. - — 10571 п. 34 ф. —

Стоимость св’Ьчъ . -- 27 35 -- 27 44 — 27 81 _ 28 07

[̂ э
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Изучая эту таблицу, приходится сд11лать выяодъ, что на 
стоимость св'Ьчи заводу вл1яетъ не толысо стоимосгь желтаго воска, 
по и стоимость другихъ предмстовъ св’Ёчиого производства. Въ то 
время, ка.чъ ц'Ьны на желтый воскъ съ годами понижались, ц-Ьны 
на друг1е предметы производства повышались.

Такь, постепенно повышаются ц'Ьны ва светильню, увели
чивается расходъ па жалован1е служащимъ, палатки, аренду, 
обозъ и другде р сходы. Эю иовыте1пе ц'бнъ разннхъ цредме- 
товъ производства поглощало ту выгоду, каь’ую им'Ьлг заводъ 
отъ понижешя въ ц1{няхъ желтаго воска, и создало повышен1е 
ц'Ьнъ на выд'Ьлку св'бчъ.

И.зъ этой же таблицы нельзя ве зам15ТИ1ь, что въ 190^10 
операц'юнномъ го д у ' по большинству этихъ нредметовъ за- 
м'Ьчается стремлен1е въ понижевгю. Комиссдя не им'Ьетъ прочныхъ 
давныхъ для утвержден1я, что это понижен1е результатъ техни- 
ческихъ усовершенствовав1й завода, ибо наблюден1е надъ работой 
этихъ усовершенствовапгй им’Ьетъ не большую давность. Однако, ■ 
отметить увазэнныя умевьгаен1я въ расход^ за ]90®/и) г. не
обходимо нужно, вакъ признакъ свЬтлой надежды, что въ буду- 
щевъ расходы завода по производству св’Ьтъ будутъ сокра
щаться .

Отм'Ьчая это стремлен1е развыхъ статей расхода къ сокра- 
ЩРН1Ю въ 190^10 году, Комисс1я т'Ьмъ саиымъ ставится въ 
необходимость изсл-Ьдовать, почему именно въ этомъ году выд-ЬлЕа 
св%чъ стоить дороже предыдущихъ л ’Ьтъ. При этомъ изсл'Ьдо- 
ван1и оказалось, что въ отчетномъ году па выд’Ьлву св'Ьчъ 
потелъ ц'Ьвный восковой матергалъ. Просматривая три первые 
пункта вышесоставленной таблицы, можно уб'Ьдиться, что на вы- 
дЪлку св'Ьчъ употребляется воскъ трехъ гортовъ:

а )  - въ большей массЬ бЬлый воскъ, обработанный изъ 
желтаго,

б) въ значительной долЬ воскъ огарочный и
в) отъ 155 до 300 пудовъ воска подтеснаго.
Зкячен1е этой смЬсн носковъ для стоимости свЬчей очень 

большое.' Огарочный воскъ дороже б'Ьляго, тЬиъ болЬе желтаго; 
слЬдовательно, примЬсь его удорожаетъ нроизводство. Подтесный
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воскъ до 1909 г. совсЬмъ не расц-Ьнивален. При уиотреблен1и 
его на выд'Ьлку свечей, тааимъ образояъ, увеличивался в-Ьег 
выд'Ёланной св'Ьчи, ве изм'Ьняя стоимости уцотребжннаго мате
риала, почему св'] ч̂а выходила дешевле. (Отсюда такое заключе- 
Н)е: ч'Ьиъ бо.чьгае употреблялось подтесваго воска, гЬмъ дешевле 
выходила св'Ьча. В ъ 190®/? г. подтесваго коска употреблено 289 
пудовъ 29 фунтовъ,— св’Ёча обошлась, при врочихъ расходахъ, въ 
27 руб. 35 коп.; вь 19о78 г. его было употреблено только 
215 пудовъ 24 фунта,— св'Ьча стоила дороже— 27 руб. 44 к. 
Въ 190®/э г. употреблено подтесваго воска 155 пудовъ 31 ф., 
но уже по 10 руб. за пудъ (согласно увазан1я съЬзда 1909 г.), 
поэтому цЬна свЬчи не пала, но и повысилась немного— 27 р. 
81 к. Обращаясь къ отчетному году, видимъ, что въ этомъ году 
на выдЬль'у свЬчи употребленъ былъ только бЬлый воскъ и 
огарочный, при ч?мъ огарочный воскъ обошелся заводу въ 26 
р. 51 к. за пудъ. Эта высокая цЬна огарочнаго воска погло
тила всю выгоду отъ удешевлен1я желтаго воска въ этом?, году. 
В ъ самомъ дЬлЬ: въ этомъ году на производство бЬлыхъ свЬчей 
употреб.тено бЬтаго и огарочнаго воска 10356 пуловъ 15 фун
товъ на сумму 269539 ру . 10 к., что даетъ на одинъ пудъ 
въ средней стоимости— 26 р. 2 к. Если бы въ этотъ- воскъ былъ 
добавленъ воскъ подтесный, то стоимость пуда свЬчи въ воско- 
вомъ матергалЬ конечно удешевилась бы, но въ отчетномъ году, 
за неустановкой пресса, воскъ этотъ не выдЬлывался. Такимъ 
образомъ, иовышен1в на свЬчи въ этомъ году оказались С1учай- 
нымъ, вызваннычъ несвоевременной установкой нужной машины. 
За то къ слЬдуюшеиу операц1онаому году осталость восковой 
грязи и подтесовъ,по исчиг,юа)ю Комитета, на сумму до 6316 р. 
20 к,, что даетъ на пудъ вырабогаявой свЬчи 59 кон.; свер.чъ 
этого, как'1, въ докладЬ отмЬч(но выше, Комитегь завода не
правильно отнесъ на производство-евЬчей ра ходъ въ суммЬ 1736 р. 
30 коп., что даетъ на пудъ 1б к.; затЬмъ при производетиЬ 
нобълки воска и выдЬлк'Ь свЬчъ въ ааводЬ были поступ 10н1я 
отъ нродажи вЬкоторыхъ матер1аловъ, имЬющихъ связь съ этимъ 
производствомъ, всегда на сумму 615 р. 20 к. (си. сч. 40), 
что даетъ на. пудъ свфчь 6 к. Скидывая со стоимости свЬчи

3*
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(28 руб. 07 1ГОП.), эти искусствееаэ прибавлрняыя 81 кои., ао- 
.тучпемъ ея д1ЬЕсгвительную стоимость въ настоящемъ году (сслк- 
бн были употреблены въ д1;ло остатки отъ обработки воска)—  
27 руб. 26 коп. Такимъ образомъ, но N1)118110 К омисс)й, увели- 
чен1й ц11ны иа свЬчи стоитъ въ зависимости отъ вздорожан1я 
добавочныхъ въ с 'Ьчномъ нроизводствЬ иатер1аловъ и работъ и не 
им-Ьетъ никакого отаошентя къ оборудовап1ю завода, каковое за 
вс1) названные годы оставалось нрйзм1'.ниымт, кром'Ь 1910 1’ода, 
когда стоииость св-Ьчей должна бы понизиться ,и если и выразилась 
въ сравнительно высокой цифр1), то. какъ объяснено, это зави- 
ситъ отъ временныхъ веустройствъ заводска1’о оборудовая1я.—

2. По вопросу, возможао-ли но отчетамъ завода въ точности онре- 
д'Ьлить стоимость св1)чи Комитету, Комисс1я должна отвътить только 
разб'ромъ указаннаго прим1>ра въ резолю1Ди: „В ъ  доклад'Ь По- 
в'Ьрочно-наблюдательной К олготи  пообревизован1ю отчета завода 
за 1909 и 1910 г. стоимость )вЬчи показана вь 27 р. 98 к., 
а по приложенныиъ къ отчету „краткимъ св'Ьд'Ьн1ямъ о сосгоянш 
завода" таковая показана уже въ 28 р. 7 к.; по этому же при- 
ложен1Ю къ отчету поб'Ьлка воска показана 1 р. 97 к. за пудъ, 
а выд'йлка сп1)чи 2 р. 'А\ к., а всего 4 р. 18 к.; если же 
эту цифру приложить къ стоимости желтаго воска 24 р. 1 к., 
то стоимость св'Ьчи ОН! ед'Ьляется въ 28 р. 19 к. Которая изъ 
этихъ цифръ правильна, или ст’Ьздъ найдетъ четвертую, прими
ряющую цифру?. Отв'Ётъ на поставлеваые вопросы ясно вытекаетъ 
изъ отчета завода. Сиравка со счетояъ № 17 показываетъ, что 
цйиа 28 р. 7 к. приходится на пудъ выд'Ьланяой въ опера- 
ц1ояномъ 1’оду св1)чи, а справка со счетомъ №  18 указываетъ, 
что на склад1  ̂ им'Ьлось св'Ьчей 4094 нуд. 35*/4 фун. остаткомъ 
отъ предыдущаго года стоимостью за пудъ 27 р. 78 к. и выра
ботки отчетнаго года 10454 нуда 38 фун. цЪною но 28 р. 
7 к. за пудъ. Средняя же стоимость всей св'Ьчи иа склад'Ь и 
вывелена 27 р. 98 к.; каковыя цифры и были доложены Его 
Высоконреосвящевству. Что же касается третьей стоимости пуда 
св'Ьчи, исчисленной въ названной резолюц1и, то Комиомя должна 
объяснить, что ни этой, ни еще какой-либо цЬвы исчислено быть 
не мож(ть и этотъ расчеть ностроенъ на вчдоразумЬн1и. Сущ-
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ность расчета въ товъ, что къц15Н̂ Ь желтаго воска (24 р. 1 к.) 
прибавляется стоимость отб’Ьлки воска 1 р. 97 в. и выд'Ьлка 
св’Ьчъ 2 р. 21 к. Между т1Ьмъ, справляясь со счетомъ № 4, мы 
ваходимъ, дао въ отчетноиъ году желтаго воска было употреблено 
на поб’Ьлку лишь б8б4 пуда 207з ФУ’̂ -> св'Ьчей, какъ 
йзв'Ьстно, выработано было въ этомъ году— 10354 пуд. 38 ф.; 
очевидно, что къ этому воску для выд'Ьлви св'Ьчей добавлено 
почти столько же какого-то воска. Справляясь со счетомъ 5, 
мы находимъ, что на склад’Ь былъ запасъ б'Ьлаго воска по ц'Ьв'Ь 
25 р. 73 коп. количествомъ 5813 пудовъ 37 ф., да было вы
работано въ этомъ году изъ желтаго воска 66^3 пуда 1? ф. 
по цЬн* 25 р. 98 кои., что въ средней расц'Ьнк'Ь на пудъ 
даетъ 25 р. 86 к. По посл'Ьдней стоимости воскъ пошелъ на 
выд'Ёлку св'Ьчй. Чтобы опред’Ьлить теперь стоимость св’Ьчи, при
бавляем!. къ ц'Рн'Ь б'Ьлаго воска 25 р. 86 к . ,—  2 р. 21 к ,—  
стоймость.выд'Ьлви св'Ьчй и получаемъ уже изв'Ьстную цифру 28р.7 к=

Два иосл’Ьднихъ вопроса резолющи не требуютъ большихъ 
и8СЛ'Ьдован1Й.

3. Подготовительная Комиссия въ своемъ доклад'Ь по-га- 
гаетъ, что чЬнъ больше пудовъ св'Ьчей вырабатывается на завод'Ь, 
т'Ьмъ меньшая цифра (закодскихъ) расходовъ падаетъ на пудъ 
и наоборотъ. Не подтверждается данными отчета и это сообра- 
жен1е Комиссш. Въ 1907* г. выработано св^чъ желтыхъ и б-Ь- 
лыхъ 8363 пуп. 3 ф. при стоимости св'Ьчъ 27 р. 62 к. за 
пудъ; въ 190®/и> г. выработано 10354 п. 38 ф. (почти на 
2000 п. больше) при стоимости св'Ьчей 28 р. 7 к. Такимъ 
образомъ увеличен1е количества выд'Ьлываемыхъ св'Ьчъ не только 
не уменьшаетъ стоимости анд’Ьлки св'Ьчй, но еще увеличиваетъ 
таковую ". На этотъ вопросъ Комисс)я должна, разъяснить, что 
съ'Ьздъ понимаетъ цитируемое м'Ьсто изъ доклада предсъ41здной 
Комисс1и иначе. По смыслу ея доклада сЛ'Ьдувтъ: если въ 1907о 
г. было выработано 8363 и. 3 ф. ири стоимости пуда въ 27 
р. 52 к ., то въ случа'Ь уменыпешя этой цифры выработки по 
какой-либо причин'Ь цЬва св'Ьчей была бы уже не 27 р. 52 к., 
а н'Ьсколько выше. Тоже самое и въ 190®/ю г. Если вм'Ьсто 
10354 п. 38 ф ., выработанныхъ въ этомъ году, заводъ прину-
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ждеаъ былъ выработать, прим’Ьрно, аа 5000 аудовъ мен4е, то 
иудъ св'Ьчй ему обошелся бы не въ 28 р. 7 кои., а нисколько 
выше. Другого иовймав!я это М'Ьсто доклада Подготовительвой 
Комисс1и не допуекаетъ. »

4. „Подготовительная Коиипс1я, руководившаяся отчетомъ 
.вавода за 1908— 9 г., расходы по продяж'Ь св-Ьчъ считаетъ по 2 р. 
15 коп. на пудъ. Изъ какихъ именно рясюдовъ образовалась эта 
цифра, Комисс1я не говоритъ. Изъ отчета за 1908— 9 г. видно: 
св'Ь'/ъ б'Ьяыхъ и желтыхъ продано 10781 п. 16 ф. (сч. № 19 
и 20), расходовъ же по продаж'Ь произведено 12444 руб. 81 коп., 
т. е. на пудъ проданных!. св'Ьчъ падаетъ около 1 р. 25 к. расходу".

По объяснен1ю ПредсЁдателя Подготовительной Иоиислпи, въ 
работахъ пвоихъ Коаисетя ииЁла отчетъ завода за 1908— 9 г., 
потому что въ нереданномъ въ эту Комисс1ю для подготовитель- 
ныхъ работъ ЖурналЁ Консиеторш расчеты были построены на 
этомъ отчетЁ и потому Комисс1Я оперировала съ тёмн цифрами, 
как1я были разсмотрЁны предварительно Консистор1ей и восходили 
на утвержден1е Его Высокопреосвященства. Въ пояснев1е же во
проса, откуда взята обсуждаемая цифра торговаго расхода: 2 руб. 15 
коп., овъ указалъ, и Комисе!я съ этимъ должна согласиться, что 
цифра эта составляется изъ двухъ статей расходовъ сч. 3 9 —
12444 руб. 81 коп. и сч. № 4 0 — 10579 руб. 67 коп., рас
ходы, свесеввые на счетъ прибылей. Въ итогЁ они даютъ 23024 
руб. 48 коп., что при дЁлен1и на 10781 пудъ 16 фуатовъ 
даетъ нужную намъ цифру.

Въ результатЁ изслЁдовашя поставленныхъ резолюцией Его  
Высокопросвященства вопросовъ Комисстя должна признать, что 
докладъ Подготовительной Коиисс1и быль и теоретически вЁренъ, 
и практически остался непоколеблеаъ. Поэтому и настоящая Ко- 
МИСС1Я должна ск-юниться на сторону доклада Подготовительной 
Комиссли. Независимо отъ разбора доводовъ Подготовительной Ко- 
МИСС1И, въ резолюц1и Его Высокопреосвященства съЁзду ставится 
вопросъ, чЁмъ объяснить недостаточную чистоту восковыхъ свЁчей 
Епарх1а.1ьаа1'о завова.

Въ отвЁтъ на поставленный вопросъ приходится указать двЁ 
вричины;— одну обп1,аго характер^, касающуюся аюстояннаго х а -
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рактера св'Ёчныхъ работъ, и другую— частнаго характера, имеющую 
отяошегае только къ отчетаому году.

I .  — При выд’Ьлк'Ь св’Ьчей ежегодно заводъ вывуждснъ уио- 
греблять до трехъ тысячъ пудовъ огарковъ, чего не обязаны д'Ь- 
лать заводы частные. Эго количество равняется одной трети всего 
расходуемаго на св'Ьчи воска. КроиЪ того, до 150 пудовъ упо
требляется воска нодтеснаго, и тотъ и другой воскъ но качеству 
гораздо хуже б^Ьлаго воска. Этоть воскъ— грязный, сйраго нв'Ьта, 
Употребляемый въ количествЪ всего матер1ала, онъ, естественно, 
даетъ свЪчу гря.ановатую.

I I .  — Въ отчетноиъ году, въ частности, при употреблен1и въ 
Л'Ьло 2396 пуд. 87 ф. огарочнаго воска, по заявлен1ю Св'Ьчного 
Комитета, и б'Ьлый воскъ вншелъ не внсокаго качества, потому 
что переноска воокобьлильчи н;̂  новое м'Ёсго съ площади, ото
шедшей подъ окружную лечебницу для душевпо-больнн.хъ, лишило 
заводъ ВО.ЗМОЖНОСТЯ своевремеяно прястунить къ побЬлк'Ь воска, и 
посл’Ьдн10 оказался недостаточно обЬ.1еняымъ.^—

Закончивши разсмогр1>п1е переданвыхъ ей д’Ьлъ, настоящая 
Комйсс!Я получила поводъ сдЪлать еще дополнительной къ своему 
докладу зям'Ёчан1е. Всл1)Дств1е еловеснаго заявлевга Предс11дателя 
съ’Ьзда о выглушанномъ имъ пожелан!и оть Высокопреесвященн'Ьй- 
шаго Владыки объ уетупкЪ мопастырямъ выдЪлки св’Ьчъ, хотя бы 
«ъ  ограниченномъ разм'Ьр'Ь, съ’Ьздъ цоручилъ Председателю Под
готовительной Комиссии войти въ сяогаенле съ монастырями Том- 
скимъ и Блрнаульскимъ, предложившимъ взять выделку св'йчей 
■по бОО пудовъ изь своего матер1ала и ц11ной но 28 руб. пудъ. 
Н а гдЪлаввые имъ въ этонъ смысл!) запросы Томск1й жевскгй мо
настырь отв'бта не далъ. Барнаульск1й же отв’Ьти.лъ следующей 
телеграммой: „Е го  Внсоконреосвященствомъсд'Ьлановъфеврале св'Ьч- 
ному Комитету распоряжен1е предоставить мопастырямъ выд'Ьлку 
св1 1чъ 500 пудовъ но ьО р., какъ эго сообщено его секретареиъ 
и подтверждено лично А р х 1е11иекомомъ. На эгомъ основапги куплено 
500 пудовъ воска, отбеливается, '1е 1еграфному сообщен1ю Комитета, 
осенью имеемъ получить регистры сортовъ свЬчсй. Бопросъ счи- 
таемъ исчерпанннмъ. Ждемъ решеп!я съездаН 1 нагаубумагу № 3 2 “ .

Изъ этой те.леграммы можно заключить, что Варнаульскгй
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монастырь уже закпзъ им’Ьетъ и но цЪн'Ь 30 р., т. е. на два р. 
выше предложенваго съ’Ьздом'ь, и ув'Ьдомле1йе оть съ'Ёзда нриналъ 
какъ преддожев1е на поз0 же1пв вышеозначенной ц'Ьны, почему 
переговоры считаетъ исчерианвыми и излишними, но еще над'йется 
получить разр'ЬшйН1е на далья'Ьйга)я работы. Въ виду прямой убы
точности для Епарх1и (зъ 1000 р. на 500 и.), отдачу работъ по 
этой ц’йн'Ь Комисш находить убыточнымъ и дальн'Ьйш1я просьбы 
монастырей полагала бы необходииымъ отклонясь. Подлинный за 
надлежащими подписями.

И З В Ъ О Т Г 1 > Ч .
Волею Божею, скончались;
Псаломщикъ ц. с. Карганскаго, бл. 23 округа, 1оаннъ 

Николаевъ Веселовъ, 5 марта с. г.
Псаломщикъ ц. с. Дорогина, Зимовскаго, бл. 44 округа, 

Петръ Тихоновъ Дрсздовъ, б-го марта с. г.

И. д. псаломщика Улалинской ц. Германъ Истигешевъ 
кончилъ свою жизнь самоубшствомъ, 28 февраля с. г.

С м к  Ш б О Ш М П  С В 9 Ш .- Щ И .- С 1 Р И П М 1 1 .  Ё С П  Т 0 №  л  е Щ 1 1 .
Священническ1Я: При Домъ Трудолюб1я въ г. Томск'В; 

Томская Никольская, безъ содержанся; бл № 3—Ново-Кусков
ское;. Данковское; 10—Михайловское (врем, закр.); 14—Терен- 
т1евское; 15 . Ивановское; (нос.); 23 -В.-Ичинское; 29 —Дмит- 
р1евское (нос.); 32—Орловское; 33—Ново-Александровское съ 
16 1юня 1913 г.; 34—Старо-Майзасское (вр. закр.); 38 Ворони- 
хинское (приписн.); Ново-Фирсовское.

Щаконск1я\ Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Градо-Томская Никольская; бл. № И —Тисульское; 13 - Вага
новское (врем, закр.); 15 —Локтевское (врем, закр.); Семенр- 
Красиловское (канд. Н. Хворовъ); ^2—Кругло-Озерное; 23— 
Колмаковское (врем, закр.); Ушковское; Камышенское (врем, 
закр.); 37 Ключевское (нуженъ священникъ).

Псаломщичесмя: При ст. Томскъ 2-й; Градо-Барнауль- 
СК1Й Соборъ; бл. № 3—Подломское; 10—Петропавловское; 
11—Ново-Александровское; 26—Бобровское; Риддерское 2-ое; 
15—Ивановское; 29- Димитрсевское; 28—Максаровск1й пе- 
ре-Ьздъ; 43—Сузунское; 45—Ново-Фирсовское; Пророко-Дан1- 
иловская при ст. Обь, Сибирской ж. д. (служить при Воскре
сенской церкви г. Ново-Николаевска).
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О Т Ч Е Т Ь
Томснаго Комитета Православнаго Миссшнерснаго Общества

за 1912 годъ.

Составь Комитета.

Въ 1912 году Томск1й Комитетъ Православнаго Мисс1о- 
нерскаго Общества вступилъ въ 42-ю годовщину своего су- 
ществован1я.

Составъ Комитета былъ сл-Ьдующ!!!:
Предс’Ьдатель Комитета, за перем'Ьщен1емъ Высокопре- 

освященнЪйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго 
на каоедру Митрополита Московскаго, на Томскую каоедру 
былъ назначенъ 24-го декабря сего года Преосвященн'Ьйш1Й 
Мееод1й, Епископъ Забайкальск1й и Нерчинск1й.

Товарищи Председателя: Преосвященнейш1й Евеим1й, 
Епископъ Барнаульский и Начальникъ Томскаго Горнаго 
Управлешя Т. Сов. Н. С. Боголюбсюй.

Члены Комитета: Ректоръ Семинар1и прото1ерей Алексей 
Курочкинъ, профессоръ богослов1я прото1ерей 1аковъ Гала- 
ховъ, прото1ереи: Александръ Завадовсюй и 1оаннъ Бенево
ленский, священники: смотритель духовнаго училища 1оаннъ
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Ливановъ, ©еодоръ Смиренск1й, Павелъ Комаровъ и Васил1й 
Макаровъ, онъ-же и Казначей Комитета, делопроизводитель 
Комитета каеедральный протоиерей Петръ Мстиславс.к1й.

Д%ятельность Комитета.
Согласно § 6 Устава Православнаго Мисс1онерскаго 

Общества, Комитетъ и въ сей отчетный годъ, какъ и въ 
предшествующ1й, направлялъ свою деятельность къ содей- 
СТВ1Ю Алтайской Духовной Мисс1и въ достижен1и миссюнер- 
скихъ целей, въ ея преуспеян1и, росте и благосостоян1и.

Для достижен1я вышеозначенной цели, Томскш Коми
тетъ также и въ этомъ году, какъ и въ предшествующемъ, 
разсылалъ воззвания Православнаго Миссюнерскаго Общества 
и надписи для блюдъ, чтобы во всехъ церквахъ и монасты- 
ряхъ епарх1и въ течен1е первой седмицы Св. Четыредесят- 
ницы былъ произведенъ тарелочный сборъ; предписывалъ, 
чтобы въ неделю Православ!я были неопустительно произне
сены священниками поучен1я о мисс1онерскомъ деле, напе
чатанный въ „Церковныхъ Ведомостяхъ" и отпечатанный и 
разосланный, кроме сего, отдельными брошюрами, или же 
составленный по ихъ образцу самими проповедниками; раз
сылалъ подписные листы для сбора пожертвован1й въ про- 
должен1е года, а также отчеты Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества, Томскаго Комитета и Алтайской Духовной Мисс1и 
за 1911 годъ и приглашалъ городское и сельское духовен
ство содействовать всеми мерами въ достижении вышеозна
ченной цели.

Сборъ пожертвован)й.
Какъ откликъ на все эти призывныя действ|'я Комитета 

Православнаго Мисс1онерскаго Общества получились следую
щая пожертвован1я за 1912 годъ: а) сбора полистамъ и член- 
скихъ взносовъ 1764 руб. 73 коп., б) въ неделю Правосла- 
в1я 1093 руб. 49 коп., в) въ кружку на распрОстранен1е Пра- 
вослав1я среди язычниковъ Импер1и 53 9 руб. 26 коп., г) 
®/о®/о на капиталъ 198 руб. 69 коп. Изъ остатковъ и сбора 
1 южертвова1пй за 1912 годъ отослано въ Алтайскую Мисс!ю
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въ счетъ см-Ьтнаго назначен1я на сей отчетный годъ и первую 
половину 1913 года по распоряжешю Сов'Ьта Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества 3865 руб. и дано заимообразно 
Чолышманскому монастырю 500 рублей. Вотъ и всЬ поступ
ления съ общимъ смЪтнымъ назначешемъ; и если, съ возра- 
стан1емъ епарх1и, повидимому не особенно возрастаетъ сборъ 
пожертвован1й отъ благочин1й, то это можно объяснить от
части т-Ьмъ обстоятельствомъ, что вновь образующ1еся при
ходы им-Ьютъ слишкомъ много своихъ нуждъ, которыя тре- 
буютъ немедленнаго удовлетворен1я, отчасти запоздан1емъ 
0 .0 . благочинныхъ своевременной присылкой сбороВъ, почему 
мнопе сборы за 1912 годъ, присланные въ наступйвшемъ 
1913 году, отнесены уже въ поступлен1е на 1913 годъ, по
чему Комитетъ не можетъ не выразить своего пожелан1я, что
бы 0 .0 . благочинные заботились впредь своевременной при
сылкою всЬхъ сборовъ къ концу отчетнаго года.

Церковное строительство и благоукрашен1е храмовъ Мисс1и-

Что же касается пожертвован1й со спещальнымъ назна- 
чен1емъ, то 1912 годъ былъ особенно выдающ1йся и благо
дарный для Алтайской Мисс1и; такъ въ этомъ году на имя 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-Ьйшаго Ма- 
кар1я, нын-Ь Митрополита Московскаго, поступило 38.420 руб. 
79 коп. отъ благотворительницы, Начальницы русской школы 
въ Бейрут'Ь, Мар1и Александровны Черкасовой, которые, со
гласно вол'Ь жертвовательницы, за исключен1емъ 5000 рублей, 
вс'Ь распред'Ьлены на религ1озныя и просв'Ьтительныя нужды 
Алтайской Мисс1и. Согласно же вол-Ь жертвовательницы 
5000 рублей были распред'Ьлены на переселенческ1е поселки 
сл-Ьдующимъ образомъ: 1500 рублей на построен1е храма въ 
сел'Ь Новопоросскомъ, 300 рублей на построение храма въ 
сел-Ь Нововознесенскомъ и 500 рублей на пр1обр%тен1е ико
ностаса для церкви въ деревн'Ь Шалай. Томск1й Комитетъ, 
благодарный за такое крупное пожертвование жертвователь- 
ниц-Ь, выразилъ свою искреннюю горячую благодарность въ 
печати, въ м%стныхъ органахъ: ,Томск1я Епарх1альныя В’Ьдо-
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мости“ и ,Томск1й В'Ьстникъ" и иногороднихъ: „Колоколъ“
, Новое Время" и „Московск1я В-Ьдомости“. Для ув-Ьков-^че- 
н1я памяти жертвователь ницы и для молитвеннаго поминове- 
Н1Я о здрав1и Мар1и Александровны, а также о упокоении всЪхъ 
указанныхъ ею сродниковъ, Комитетомъ отпечатаны диптихи, 
которые и разосланы по всЬмъ учрежден1ямъ, получившимъ 
пожертвования изъ дарованнаго ею вышеозначеннаго капи
тала.

Другимъ не мен-Ье крупнымъ жертвователемъ. является 
изв'Ьстный уже для Комитета и Миссии, сердечно-отзывчивый 
на релипозныя нужды Миссии, благотворитель, Петербургскш 
купецъ Михаилы Дмитр1евичъ Усовъ. Уже въ предшествую
щее два года онъ оказался щедрымъ благотворителемъ для 
Алтайской Миссеи и на свои средства выстроилъ прекрасный 
благол'Ьпный Матурскёй храмы, снабдивы его дрэгоцКнною 
утварью и всЬми нужными церковными принадлежностями. 
Этоты храмы, д-Ьиствительно, служиты украшенёемы и рели- 
позной гордрстёю для Алтайской Миссёи; но Михаилы Дмит- 
рёевичы не остановился на этомы своемы ц%нномы пожертво- 
ванёи, а продолжаеты столь же горячо жертвовать Миссёи и 
вы семы отчетномы году; такы, и вы семы отчетномы году, 
благодаря единственно его пожертвованёямы, созидается хра.мы 
и всЬ нужный строения для новостроющейся „Иверской жен
ской общины на Матур'Ь*. Для храма общины имы вы на- 
стояшее время' сд-Ьланы сл-Ьдующёя пожертвованёя.

Прежде всего Михаилы Дмитрёевичы послалы полный, 
хорошо подобранный, звоны колоколовы: большой вы 100 пу- 
довы, зат-ймы вы 40, 20, 10 и 5 пуд., всего 175 пудовы, за 
отливку которыхы вы Ярославле было имы уплачено 3000 руб. 
Д%лаеты это оны вы простота своего сердца и сы молитвою на 
устахы, для чего проекты м-Ьстиаго священника отслужить 
молебены Господу Богу, преды самымы спускомъ расплавлен
ной м-Ьди вы предназначенный для нея формы. Начавы сы 
Божёею ПОМОЩ1Ю доброе д'йло, оны дал-Ье, вы продолжен1е 
всего отчетнаго года, неустанно заботится какы о построе- 
н1и храма и здан1я для новостроющейся обшины, такы и о
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снабжен1 и храма иконами, облачениями, утварью и проч. 
Такъ онъ посылаетъ—иконы Сошеств1я Св. Духа на Апосто- 
ловъ и явлен1я Св. Троицы Преподобному Александру Свир- • 
скому, живописныя кипарисовыя хоругви и плащаницу, икону 
Иверской, Бож1ей Матери; зат-Ьмъ 8 иконъ въ иконостасъ- 
Тайной вечери, Благов-Ьщен1я, Живрначальной Троицы, Гос
пода Вседержителя, Богоматери, Архангела Михаила, Архан
гела Гавр1ила и проч.,—кром-Ь сего 8 иконъ размЬромъ въ 
1 арш. 2 верш., 15 иконъ, въ числЬ коихъ И иконъ двана- 
десятыхъ праздниковъ и др., дв-Ь иконы—Богоматери и Рас- 
ПЯТ1Я—запрестольныя и др.;. всего 39 иконъ; посылаетъ за- 
т'Нмъ сосуды серебряные вызолоченные, евангелие и крестъ 
напрестольный также серебряные, ковчегъ, подсв-Ьчники, 
ковши для теплоты и проч. Спустя немного времени посы
лаются священническ1я и д1аконск1я облачения: 1) полное 
облачен1е изъ б-Ьлой парчи, 2) тоже изъ парчи шелковой 
пунцовой, 3) тоже изъ парчи шелковой малиновой, 4) всЬ 
нужные предметы для осв'Ьщен1я храма, 5) паникадило брон
зовое ажурное, 6) семисв’Ьщникъ брон.зовый съ принадлежно
стями и пр. Однако, жертвователь и на этомъ не останавли
вается, онъ желаетъ полнаго благол'Ьп1я храма, онъ посы
лаетъ даже ковры шерстяные и пеньковую дорожку (около 
300 арш.); посылаетъ зат-Ьмъ кругъ богослужебныхъ книгъ 
и разныхъ релипозно-нравственныхъ книжекъ и брошюръ, 
для раздачи при освящен1и храма. Все самъ д-Ьлаетъ, везд% 
предвидитъ, въ чемъ будетъ недостатокъ на далекой окраи- 
н-Ь, и старается все восполнить. Когда же Михаилъ Дмитр1е- 
вичъ узналъ, что н-Ькоторые монахини уже отправляются изъ 
Томской обители на м'Ьсто новаго своего жительства, то онъ 
на дорогу имъ посылаетъ чрезъ матушку игумен1ю Зинаиду 
400 рублей; зат-Ьмъ посылаетъ ящикъ кухонной посуды и д-Ь- 
лаетъ распоряжен1е, чтобы были имъ куплены на м-ЬстЪ 200 
пудовъ .муки, 5 м’Ьшковъ крупчатки, 50 пудовъ пшена и 5 
пудовъ подсолнечнаго масла, 2 головы сахару и 5 фунтовъ 
чаю. Уплативъ за отправляемый грузъ на м"Ьст% полностью 
до м'Ьста перегрузки и переотправки по жел'Кзной дорог-Ь до
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ст. Красноярскъ, онъ лично сообщаетъ о семь дов-Ьреннымъ 
лицамъ для дальн-Ьйшихъ распоряжен1й и препровожден1я 
груза со ст. Красноярскъ до Минусинска и Матура; свое
временно предупреждаетъ о семъ и посылаетъ деньги, чтобы 
не было нигл’Ь задержки и промедления: то онъ посылаетъ 
1000 руб., то 110, то 200, 300, 600, 500, 250, и д'Ьло, съ по- 
МОЩ1Ю Бож1ей, идетъ й^замедлительно. И можно полагать, 
что нын'Ьшнею (1913 г.) весною или л'Ьтомъ будетъ закон
чено д-Ьло пост1>ойки и освящен1я храма, а равно . будутъ 
устроены и всЬ нужныя пом^щен1я для вновь устаиваемой 
Иверской Общины на Матур-Ь. 4%мъ же можетъ быть оце
нена такая благотворительность Михаила Димитр!евича въ 
простот'к в-Ьры и. любвеобильнаго желания помощи святому 
д%л'у Миссии на далекой окраин^?—Пусть Господь умножить 
л%та живота его и его сородичей и .воздастъ ему во всемъ 
благопосп'Ьшен1е и благодатную радость его верующей душ-Ь. 
Имя его будетъ памятно въ Мисс1и во в-Ьки.

Ассйгнован1я на школы Мисс1и.

Не мен'Ье отраднымъ обстоятельствомъ въ жизни Ал
тайской Мисс1и является и отпускъ на школы Миссии изъ 
дополнительныхъ суммъ Томскаго Епарх1альнаго училищнаго 
Сов'Ьта къ прежде ассигнованньшъ 9166 руб. еще 5874 руб,; 
а на 1913 годъ ассигновано 27650 руб.; кром'Ь сего 1000 руб
лей на церковное строительство и 600 рублей на письмен
ный принадлежности; такимъ образомъ школы Алтайской 
Миссии въ жаловаши учителямъ и учительницамъ совершенно 
уравнены съ учителями и учительницами церковно-приход- 
скихъ школъ Епарх1и. Надобно только поднять образователь
ный цензъ нЪкоторыхъ изъ учительницъ недипломирован- 
ныхъ въ Миссии; въ виду сего приступлено къ преоблазова- 
Н1Ю н^которыхъ школъ изъ одноклассныхъ въ двухклассный, 
каковыя Чемальская и Черно-Ануйская; но этимъ преобразо- 
ван1емъ школъ одноклассныхъ въ двухклассный еще не мо
жетъ быть достигнута конечная ц-кль сего: приготовлен1е для 
Мисс1и учительницъ-инородокъ, такъ какъ двухклассный
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школы по объему своей программы могутъ подготовлять 
только контингентъ учащихся для второклассной школы, въ 
каковую и предполагается преобразовать со временемъ Че- 
мальскую двухклассную школу и притомь съ ежегодными 
учительскими курсами. Во исполнен1е сихъ предположен1й и 
было предложено Его Высокопреосвященствомъ, нын-Ь Ми- 
трополитомъ Московскимъ Макар!емъ, Епарххальному Учи
лищному Совету преобразовать означенный щколы изъ одно- 
классныхъ въ двухклассныя, вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ было возбуж
дено ходатайство цредъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Свя- 
т-Ьйшемъ Синод'Ь, не признаетъ-ли Синодальный Училищ
ный Сов-Ьтъ возможнымъ: отпускать ежегодно на содержа- 
Н1е второй учительницы Чемальской двухклассной щколы по 
300 рублей, начиная съ 1912— 1̂3 учебнаго года, и 1000 руб. 
ежегодно на устроен1е краткосрочныхъ курсовъ, начиная съ 
1913—14 учебнаго года, для подготовлен!я учительницъ-ино- 
родокъ, оканчивающихъ курсъ въ двухклассныхъ щколахь, 
мотивируя свое ходатайство т-Ьмъ, что въ церковныхъ шко- 
лахъ Алтайской мисс1и было за 1911 учебный годъ 52 учи
теля и только 6-ть учительницъ и то посл-Ьдн1я изъ русскихъ, 
но не изъ Алтайскихъ инородокъ, а между т-Ьмъ едва-ли кто 
будетъ отрицать, что им-Ьть учительницъ изъ инородокъ было 
бы весьма полезно для Миссш въ ц"Ьляхъ культурно-просв'Ь- 
тительныхъ для Алтайскаго края. Инородки, какъ плоть отъ 
плоти и кость отъ кости, по своему родству и по своему 
близкому знакомству съ нравами и обычаями Алтайцевъ, при
ложили бы вс'Ь свои силы въ просв-Ьщен1ю своихъ сороди
чей. Набрать же кадръ учительницъ изъ инородокъ до сего 
времени, по многимъ обстоятельствамъ, не представлялось воз
можнымъ. По выдержан1и экзамена на зван1е учительницы 
одноклассной церковно-приходской щколы, учительницы-ино
родки могли бы поступать въ „Общину сестерь просв-Ьще- 
н1я“, съ наименован1емъ носл-^дней Ольгинской, которая 
могла бы быть открыта при Чемальской женской Общин-Ь 
тотчасъ посл-Ь перваго выпуска учительницъ. Ольгинская 
Чемальская Община сестеръ просв-Ьщен1я могла бы руково-
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диться во всемъ правилами, утвержденными Свят-Ьйшимъ Си- 
нодомъ, по опред%лен1ю отъ 19-го октября 1911 года за 
№ 801б-мъ. Но д-Ьятельность Ольгинской Чемальской общины 
будетъ не только учебно-воспитательная по школ-Ь, но и 
культурно-просв-Ътительная для той м-йстности, гд% он-й бу- 
дутъ находиться учительницами. А для сего он'й будутъ 
устраивать вн'йшкольныя чтен1я и беседы, подъ руковод- 
ствомъ священника-мисс1онера. Въ свободное же отъ занят1й 
по школ^й время онй будутъ посйщать семьи инородокъ, гдй 
будутъ вести мисс1онерск1я бесйды, помогать своими зна
ниями въ рукодйл^и, огородничествй и полеводствй, а вмйстй 
съ тймъ и сйять сймя слова Бож1я, незам'йтно оглашая языч- 
никовъ свйтомъ Христова учен1я и тймъ подготовляя ихъ 
къ принят1ю христианства. Направляемый и объединяемый на
чальницею и Совйтомъ Чемальской Ольгинской Общины 
просв'йщен1я, онй такимъ образомъ могли бы принести не- 
сомнйнно великую пользу въ д-йл-й просвйщен1я Алтайскихъ 
инородцевъ. О семъ и было возбуждено ходатайство предъ 
Училищнымъ Совйтомъ при Святййшемъ Синодй. На озна
ченное ходатайство Училищный Совйтъ при Святййшемъ Си
нодй отвйтилъ отношен1емъ, отъ 2-го августа 1912 года 
за № 6392, которымъ даетъ знать, что имъ опредйлено: 1) 
ассигновать на жалованье второй учительницы Чемальской 
двухклассной школы по 360 рублей, начиная съ 1913 учеб- 
наго' года; 2) лйтн1е краткосрочные курсы открываются по 
особымъ, вносимымъ Епарх1альнымъ Училищнымъ Совйтомъ 
въ началй года представлен1ямъ, съ приложен1емъ смйты 
расходовъ по устройству сихъ курсовъ и, въ виду ограни
ченности кредита, въ предйлахъ возможной экономии, и 3) 
учрежден1е .Ольгинской Общины сестеръ просвйщен1я“ при 
Чемальской женской Общинй зависитъ отъ Святййшаго Си
нода, такъ какъ, согласно опредйлен1ю Святййшаго Синода 
отъ 19 октября 1911 года за №8016, изъ существующихъ ти- 
повъ церковныхъ школъ общины сестеръ просвйщен1я от
крываются только при церковно-учительскихъ женскихъ 
школахъ. Вотъ почему, по распоряжен1ю Высокопреосвящен-
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иМшаго Владыки, нын'Ь Московскаго Митрополита Макария, 
и было предложено Епархиальному архитектору, губернскому 
инженеру Хомичу, составить планъ и см-Ьту на постройку 
ЗДЯН1Я для Чемальской второклассной школы съ интернатомъ 
на 40 челов^къ и со вс'Ьми нужными приспособлешями. 
Проектъ и см-Ьта представлены г. Хомичемъ; средства най
дены, благодаря пожертвован1ю Мар1и Александровны Черкасо
вой на релипозно-просв-Ьтительныя ц-Ьли Мисс1и. Теперь 
остается тоЛько осуществить на д'Ьл'Ь этотъ проектъ, что въ 
настоящемъ 1913 году и выполняется, Проектъ и см-Ьта уже 
представлены на имя Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн-Ьйшаго Макар1я, Митрополита Московскаго.

Сношен1я съ учреждешяии.

Так1я заботы о строительств'Ь въ Алтайской Мисс1и сами 
по себ-Ь вызывали друг1я ходатайства, связанный съ построй
ками. Такъ, для Матурской женской общины, получившей 
наименован1е „Иверской“, нуженъ былъ участокъ земли. Въ 
виду сего было возбуждено предъ Свят-Ьйшимъ Синодомъ 
ходатайство отъ 28-го августа 1912 года за № 29040, о со- 
д-Ьйств1и къ отводу для вновь учреждаемой въ Матурскомъ 
отд'Ьлен1и Алтайской Мисс1и, при впаденш р"Ьки Тамалык- 
ской въ р'Ьчку Куляеву, инородческой женской общины, ея 
церкви, школы и причта, участка земли: съ одной стороны 
на протяжен1и 2 ' / 2  верстъ вверхъ по р-Ьк-Ь Тамалыкской, на
чиная отъ впаден1я ея въ р'Ьку Куляеву, съ другой на П/г 
версты отъ устья р'Ьки Тамалыкской внизъ по р'Ьк'К Куля- 
ев-Ь, а всего приблизительно 416 десятинъ. На это Свят'Ьй- 
ш1й Синодъ сообшилъ, что онъ находйтъ, что ходатайство 
объ отвод’Ь земли открываемой инородческой женской об- 
шин1э, имеющей своею задачею поднят1е религ1озно-просв-Ь- 
тительнаго уровня м-ёстнаго инородческаго населения и на
саждение среди него православно-христ1анской культуры, за- 
служиваетъ уважен1я, и посему' опред'Ьляетъ: предоставить 
г. Синодальному Оберъ-Прокурору войти въ сношен1е съ 
главноуправляющимъ землеустройствомъ и землед'ёл1емъ по
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вопросу объ отвод'Ь для общины просимаго участка земли, 
если не въ постоянное, то во временное пользован1е, впредь 
до обращешя означенной общины въ монастырь. Такимъ 
образомъ, ходатайство объ отвода участка земли для общины 
если и не ув-Ьнчалось усп'Ьхомъ, то есть надежда на усп'Ьхъ. 
Но время не ждетъ, нужно было исходатайствовать немед
ленно л-Ьсной матер1алъ какъ для построекъ на Матур-Ь для 
Иверской общины, такъ и въ Чеиал-Ь для постройки здан1я 
второклассной женской школы. То и другое ходатайство 
было удовлетворено, хотя и не вполн’й, такъкакъ начальникъ 
Алтайскаго округа отв'Ьтилъ, что согласно распоряжен1я Ка
бинета Его Величества безплатиый отпускъ л-Ьса можетъ 
производиться Алтайской Духовной Мисс1и на отопление и ре- 
монтъ существующихъ уже здан1й; что же касается отпуска 
л-Ьса на ковыя постройки, то потребный для сего матер]алъ 
Мисс1я можетъ получить только за половину таксовой сто
имости; доколй надобно бытьиза эт) благодарными. Но время 
выдвигало еще новый вопросъ. Д%ло въ томъ, что инородцы, 
принявш1е хрисНанство, всл'Ьдств1е новыхъ бытовыхъ усло
вий в'Ьроиспов'Ьдныхъ, семейныхъ и общественныхъ, переходя 
къ новому укладу жизни, часто подвергаются разнымъ не- 
взгодамъ, недоброжелательству, а иногда и притЪснен1ямъ со 
стороны зайсановъ, башлыковъ и демичей, поэтому они, ино
родцы, ставши христианами, уже не могутъ оставаться среди 
своихъ собратьевъ-язычниковъ, и ихъ приходится переселять 
въ деревн ] и селен1я христ1анск1я. Въ виду сего Его Высо
копреосвященство, нын'Ь Митрополитъ Московсюй Макар1й, 
просилъ Его Превосходительство г. Томскаго Губернатора 
оказать свое теплое учасДе въ жизни новокрещенныхъ ино- 
родцевъ ходатайствомъ о выд-Ьлен1и для нихъ земельныхъ 
участковъ во вс^хъ т-Ьхъ пунктахъ, гд Ь им-Ьются церкви, мо
литвенные дома или церковный школы. Его Превосходитель
ство, г. Томсюй Губернаторъ принялъ горячее участ!е, вполн’Ь 
сочувствуя высказаннымъ пожела]пямъ, снесся съ начальни- 
комъ Алтайскаго Округа, но усп'Ьха въ этомъ отношенш не 
было достигнуто и его можно ожидать только въ будущемъ.
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Г. начальникъ Алтайскаго Округа отв-Ьтилъ, что для отвода 
земельныхъ участковъ для новокрещенныхъ инородцевъ 
н’Ьтъ законныхъ основан1 й, за отсутств1емъ въ закон'Ь ка- 
кихъ-либо указан1Й на этотъ предметъ, и если-бы так1е отво
ды произвелъ землеустроитель, то подлежали бы отм-кн-Ь. Та
кое пожелаше осуществить возможно было бы только при 
УСЛ0В1И испрошен1я на этотъ предметъ особаго Высочайшаго 
соизводентя или въ порядкк образован1я , переселенческихъ 
участковъ изъ земель кабинета Его Величества, передавае- 
мыхъ въ колонизащонный фондъ, если бы Переселенческое 
Управление предназначило часть участковъ спещально для 
заполнения ихъ крещеными инородцами. Такимъ образомъ 
если пожелан1е о выд’Ьленти запасныхъ участковъ не осу
ществилось, то это совершилось помимо воли и сочувствия 
г. Томскаго губернатора; но было много и другихъ частныхъ 
вопросовъ, гд-Ь требовалось участте Его Превосходительства, 
вопросовъ, зиждущихся на недоразум'Ьнтяхъ между креще
ными инородцами и язьщниками, и Его Превосходительство, 
г. Томсюй губернаторъ, лично разбиралъ д'Ьла при своей 
по'ЬздкЪ по Алтаю, и всегда выражалъ свое благопопечи
тельное участ1е въ д'клк мисс1и, за что нельзя не выразить 
Его Превосходительству самой горячей благодарности.

Печатаже ннижекъ, брошюръ и листковъ для Миспж.

Изъ этого краткаго очерка ясно видно, что Томский Ко- 
митечъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества принималъ 
век зависящая отъ него мкры къ содкйств1ю въ экономиче- 
скомъ благосостоян1я и преуспкян1и Алтайской Миссии; но 
комитетъ не покидалъ заботы и о духовномъ преуспкян1и 
Миссш. Въ семъ отчетномъ году въ типограф1и „Дома Тру- 
долюб1я“ было напечатано для Алтайской Мисс1и: „Совкты 
для Мисс1̂ неровъ“—500 экземпляровъ, канонъ Св. Пасхи и 
стихиры—500 экземпляровъ, Послкдован1е въ недклю Св. 
Пасхи—250 экземпляровъ, оттиски изъ № 7 Епарх1альныхъ 
Вкдомостей; „Небесный врачъ и проевктитель на Алтак“-^ 
1000 экземпляровъ, „Замкчательные случаи проявления Про-

4*
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мысла Бож1я на Алта%“—3000 экземпляровъ, „Отчетъ обт» 
Алтайской Духовной Мисс1и“—550 экземпляровъ.

Если мы теперь бросимъ хотя кратюй взглядъ на со
временное благо.состоян1е Мисс!и сравнительно съ т-Ьмъ ли- 
хол%тьемъ, которое переживала она въ 1905—б годахъ, то 
увидимъ, что Мисс1я въ экономическомъ отношен1и теперь 
стоитъ на твердомъ фу.чдаментЪ, такъ какъ 24 стана Мисс1и 
обезпечены казеннымъ жалованьемъ въ размЪр'Ь отъ 600 до 
800 рублей на причтъ, церкви и школы пад'Ьлены земельны
ми участками йъ законномъ разм-Ьр^, учителя и учительницы 
церковно-приходскихъ школъ Мисс1и получаютъ казенное 
жалованье и уравнены съ учителями и учительницами дру- 
гихъ церковно-приходскихъ школъ Епарх1и; школы обезпечи- 
ваются въ значительной степени учебниками; для строитель
ства школьныхъ здан1й выдаются изъ Училищнаго Сов-Ьта 
пособия. Но мы далеки отъ той мысли, чтобы Миссия и не 
нуждалась бол'Ье въ вспомоществован1и на дальн^йш1й ея 
ростъ и благоСостоян1е1 ибо этотъ ^ивой и жизненный ор- 
ганъ—„Алтайская Духовная Мисс1я“—̂ слишкомъ велика и 
нужды ея слишкомъ велики и обширны.

Составь внутреннихъ учреждежй Миссш.

Въ настоящее время Алтайская Духовная Мисс1я, кром-Ь 
центральнаго пункта въ Б1йск-Ь съ Катихизаторскимъ учили- 
щемъ, вм'Ьщаетъ въ себ% 26 становъ и кром-Ь сего 2 предпо
ложены къ открытш, 435 селен 1Й съ 65929 душами обоего пола 
православнаго населен1я, съ 38 церквами и 50 молитвенными 
Домами, съ 71 школами съ 2548 учащимися, тремя монасты
рями и одной женской общиной и тремя д'Ьтскими пр1ютами. 
Въ этомъ учрежден1и работаютъ 4 прото1ерея, 32 священника, 
7 д1аконовъ, 65 учителей и 8 учительницъ, фельдшеръ и фельд
шерица.

ВсЬ эти труженники, во глав% со своимъ начальникомъ, 
Преосвященнымъ Иннокент1емъ, Епископомъ Б1йскимъ, рев
ностно трудятся, исполняя какъ мисС10йерск1я, такъ и пас- 
тырск1Я свои обязанности: они пропов1здуюгь благовременно
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и безвременно, они совершаютъ богослужен1я, исполняютъ 
требы по своему приходу, пере'Ьзжаютъ изъ аила въ аилъ, 
изъ деревни въ деревню, совершаютъ таинства крещен1я, по- 
каяшя и пр1общешя Св. Таинъ. И Господь благословляетъ 
видимо труды ихъ. Обращено въ православ1е 140 язынни- 
ковъ и присоединено къ Св. православной церкви .25 рас- 
кольниковъ. Бурханизмъ не выстунаетъ уже вызывающе въ 
лиц'й своихъ ярлыкчиларовъ. Однако дЪла еще много пред^ 
стоитъ 0 .0 . миссюнерамъ: много язычниковъ, которыхъ не 
коснулась пропов-Ьдь Христова Евангел1я, а между т-^мъ мис- 
с1онеры, обремененные приходами, не могутъ употреблять 
много времени спещально на мисс1онерство и съ этою ц'Ьлью 
удаляться отъ своего прихода на бол'Ье или мен'Ье продол
жительное время. Посему требуется образовать кадръ мис- 
с1онеровъ, которые бы поставили себ-Ь ц-Ьл1ю одно мисс1о- 
нерское д'Ьло и не были бы связаны требоисправлен1емъ по 
приходу. Необходимо обезпечить д%тск1е пр1юты не случай
ными пожертвованиями, а опред-Ьленнымъ содержан1емъ. Не
обходимо завести библ1отеки при каждомъ стан^, иЛи школ%, 
а гд'Ь уже существуютъ таковыя, пополнить книгами и бро
шюрами религ1озно-нравственнаго и патр1отическаго содер- 
жан1я. Нужно организовать медицинскую помощь и улучшить 
гиг1еническое состояние новокрещенныхъ инородцевъ. Необхо
димо оказывать материальную помощь иовообращеннымъ 
язычникамъ, при переход-Н ихъ къ культурной жизни. Много, 
очень много и другихъ нуждъ въ Мисс1и.

Вотъ почему Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества, воздавая глубокую благодарность Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшему Макар1ю, нын'Ь Митрополиту Московскому, 
сердечно» и любвеобильною д-ЬятельносНю котораго возве
дена Мисс1и въ такое устойчивое и цв'ктущее состоян1е, а 
также ПреосвященнЪйшему Мееод1ю, Епископу Томскому, 
потрудившемуся въ организащи и должной постановка Мис- 
сюнерскаго Катизизаторскаго училища, и Его Превосходи
тельству Томскому губернатору П. К. Гранъ, за его теплое 
учасНе и сод%йств1е въ дЪлахъ Мисс1и, а также вс-Ьмъ бла-
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готворителямъ, въ особенности же Мар1и АлександровнЪ Чер
касовой и Михаилу Дмитр1евичу Усову за ихъ крупный по- 
жертвован!я для Мисс1и, Комитетъ вм^стЬ съ т'Ьмъ проситъ 
вс'Ьхъ, сердцу коихъ близки д^ла Алтайской Миссии, не оску
девать своею любовью и своимъ расположен1емъ и, кто ч^мъ 
можетъ, помогать ей: кто своими пожертвован1ями, кто сво
имъ добрымъ словомъ и расположен1емъ, а кто своими молит
вами, дабы 0 .0 . мисс1онеры съ радостью творили свое рели- 
Г10зно-просветительное д^ло, а не воздыхающе.

КРАТК1Й ОТЧЕТЪ
о приход^, расходе и остатке денежныхъ суииъ Комитета за 1912  годъ.

ПРИХОДЪ.
Наличными.

I. Отъ 1911 года оставалось:
1) Расходнаго капитала . . . .
2) Запаснаго капитала . . . .

И. Въ 1912 году поступило'
а) сбора по листамъ и член- 

скихъ взносовъ
б) сбора въ неделю Право

славия ...............................
в) въ кружку на распростране- 

н1е православ1я среди языч- 
никовъ Империи

г) 7о‘'/о на капиталъ .
д) п о ж е р т в о в а н 1 я;

на нужды Алтайской миссии .
„ „ Чемальскаго пр1юга

на построеше и др. нужды 
близ-Матурскаго храма . 
на издан1е книгъ и отчетовъ

Билетами.

1602
.1_

40
3000

1674
■ч

73 ■ - -

1093 49

539
198

26'
69

84
210

40 —

703 28 ' ■
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объ Алтайской Мисс1и . 180 — —  —

е) оборотныхъ . . 250 82 —  —

В с е г о 6627 7 3000 —

РАСХОДЪ
1) Уплочено въ типографию Дома Тру

долюбия за отпечатайте 
отчетовъ, книгъ.конвертовъ, 
бланокъ и др. работы . 138 50

2) Употреблено на содержание канце- 
ляр1и и жалованье о. дело
производителю и разсыльному 299 15

3) Передано Преосвященному Начальнику Мисс1и; 
а) на нужды Алтайской Мисс1и 3865 —
б) „ „ Чемальскаго пр1юта 210 — —- —
в) „ „ Чолышманскаго мо

настыря ............................... 500 — . —
г) за отпечаташе книгъ и бро- 

шюръ на алт. яз. . . . 180 _ __ _
4) Отослано на построен1е новаго близ- 

Матурскаго храма . 360 __ __ __
Употреблено на пересылку ко

локола, иконъ и др. пред- 
метовъ для него (29 р. 92 к.) 389 92

Уплочено губ. архитектору за
планъ и смету для указ, храма 30 __ __ . -

5) На памяти. Скобелеву . . . . 3 — — ■ V --
6) На почт., телеграммы и др. мелочи 52 81 — —
7) Оборотныхъ 250 — — ------

И т о г о 5919 20
Осталось къ 1-му января

1913 года ...............................  707 87 3000 -
Примгькаше: Деньги 4575 р. 16 коп., означенный въ § II 

прихода по литерамъ а, б, в, д, составились изъ поступлен1й 
отъ 0 .0 . бчагочинныхъ и частныхъ лицъ въ таковомъ рас
пределении:
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Х«№ благочишй.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Сборъ по под
писи. листамъ и 

членск. взнос.
Сборъ въ нед'кл. Сборъ въ кружк. 

Православ1я. и пожертвован.

37 р. 39 к. 94 р. 82 к. — —
70 53 2-х 80 .--
34 15 16 22 6 52
13 93 12 21 ---
21 24 -— — —
60 40 46 20 10 75
40 43 31 24 . — —
— —■ 14 42 ■ -Г-.
15 78 13 72 _ —
37 36 13 80 13 75
50 77 19 66 13 50
^0 37 15 48 15 —
30 27 — — — —
30 29 14 32 6 - -
31 19 16 97 — _
73 65 21 60 17 65
24 06 36 23 —: —
27 И 23 62 — —
40 96 32 66 — —
— •— 41 06 — .—
28 30 14 07 — —
29 38 17 44 — —
29 25 6 43 — —
30 — 27 • 12 — —
24 96 11 51 — —

14 23 21 55 _
— — 29 10 —
33 29 — — — —
22 70 20 07 г— ’ —
44 69 80 55 39
10 82 8 70 .Т"— . -г
67 69 18 69 2 —
40 98 — — —
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13 40
36 . . 38 57 18 32 — ■ —
37 . . 39 35 21 80 — . - -
38 . . — — — — — —;
39 . 36 43 19 — 10 —
40 . . 14 60 13 21 —
41 . . 27 32 — —
42 . . 38 58 10 72 ■
43 35 65 37 13 — -
44 . . - 35 41 — —
45 . — ■— 41 03 — ■
46 . . 22 91 18 35 — —
47 . . 54 59 26 77 ■—
48 . . ■ — — -  - — —
Арх. дом. ц, - - — — 1 —
Каеедр. Соб. — /V- — — —
Жен. МОН. — 5 22 •> 1 17
Муж. МОН. — — —■ —■
Том. дом. ц. 2 65 22 32 ~  - —
Бари. дом. ц. 4 52 10 76 — —
Б1ЙСК. дом. ц. 9 —■ 19 13 — —
Н,-Никол, ц. Ц — 12 60 11 75
Жел.-дор. ц. 54 20 — — - '—
Том. Д. Сем. — — 1 83 —
Алт. М. №  1 35 10 — — 30 —

№ 2 35 70 21 .23 55 —
№  3 28 31 — — 45 —

М. Д. Усовй — — — — 703 28
А. А. 0едор. — — — — 200 —
Еп. Сергея — — — — 50 —
Пом. Нач. М. — — — 1 —
Т. Дух. Кон. — -г- — --- ' ! 415 13
На год. собр. 
членск. азн; 195 71 44
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с п и с о к ъ
членовъ Православнаго Мисс!онерскаго Общества по Томской епарх!и.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн-Ьйшхй 
Макар1й, Митрополитъ Московск1й и Коломенск1й. Его 
Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й МеоодШ, Епископъ Том
ский и Алтайск1й, Преосвященн'Ьйш1й Иннокент1й, Епископъ 
Б1ЙСК1Й, Преосвященн^йш1й Ев0им1й, Епископъ Барнаульский, 
Высокопреосвященн-Кйш1й Владим1ръ, Арх1епископъ Донской 
и Новочеркасск1Й, Его Превосходительство, Томск1й Губер- 
наторъ П. К. Гранъ, Ея Оятельство Графиня Медемъ, Его 
Превосходительство Н. С. Боголюбск1й, Игумен1я Зинаида, 
Начальница Епарх1альнаго женскаго училища В. В. Суббо
тина, Городской голова И. М. Некрасовъ, А. Е. Кухтеринъ и 
Д. Г. Малышевъ, Прото1ереи: Ректоръ Семинар1 и А. М. 
Курочкинъ, Я- Я. Галаховъ, П. А. Мстиславский, Ал. Зава- 
ДОВСК1Й, I. Беневоленсюй, 1. Юрьевъ, Ан. Мисюревъ, Кс. Ва- 
сильковъ, С. Сосуновъ, А. Горизонтовъ, В. Сиротинсюй,
С. Путод-Ьевь, В. Минералловъ, В. Поливановъ, Ан. Завадов- 
СК1Й, П. Орловъ, Н. Завадовск)й, А. Мануиловъ, Ст. Хмылевъ, 
П. Ацеровъ, Л. Поповъ, П. Бенедиктовъ, Г. Вишняковъ 
В. Юрьевъ. Священники: С. Дмитревскш, I. Ливановъ, М. 
Солнцевъ, К. Лебедевъ, П. Комаровъ, А. Б-Ьльск!й; М. Кос- 
наревъ, В. Окороковъ, В, Маминъ, ©. Смиренск1й, Н. Зава- 
ДОВСК1Й, В. Макаровъ, 1еромонахъ Пбрфир1й, А. П. Успенск1й,
A. А. Васильевъ, В. М. Сибирский, П. И. Макушинъ, П. Т. 
Виноградовъ, Протод1аконъ С. И. Александровъ, д1аконъ 
Машановъ. Священники: Вл. Пальмовъ, К. Серебрянск1й, 
М. Пенсюй» А. Цыбенко, И. Новочадовск1й, А. Ломшаковъ,
B. Завадовск1Й, А. Павловъ, В. Сметанинъ, М. Переводчиковъ, 
М. Казанский, Н. Смирновъ, Н. Петропавловск1й, П. Пушка- 
ревъ, Н. Никольский, I. Виноградовъ, I. Оттыгашевъ, I. Шел- 
багашевъ, I. Смирновъ, Н. Рыжкинъ, А. Конышевъ, А. Коро- 
натовъ, И. Красносельский, П. Соколовъ, Д. Смольянниковъ, 
Е. Смирновъ, П. Ильинск1Й, Н. Герасимовъ, В. Мраморновъ, 
В. Бондаренко, П. Шебалинъ и жена его Анна Шебалина,
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А. С'Ьнцовъ, С. Саввинъ, П. Тактаевъ, А. Пасшакъ, В. Сту- 
ковъ, А. Сосуновъ, П. Васильевъ, П. Сапфировъ, С. Толма- 
чевъ, 3. Багаевъ, Д. Шишковъ, В. Александровъ, Г. Репьевъ, 
А. Вознесенск1й, П. Сперанск1й, Е. Азбукинъ, Гр. Д 1атроп- 
товъ, Н. Рябцевъ, А. Троицюй, Н. Целебровск1Й, В. Лавровъ, 
А. Шереметинск1й, А. Соколовъ, В. Соколовъ, И. Тертацюй, 
И. Васильченко, Н. Орловъ, В. Прибытковъ, П. Конусовъ, 
Тр. Савицк1й, Д. Ксенофонтовъ, П. Чемодановъ, А. Солот- 
чинъ, В. Григорьевъ, С. Поповъ, А. Кожевниковъ, В. Ягуновъ, 
Г. Беневоленск1й, П. Нижегородцевъ, Н. Гусевъ, М. Богоро- 
ДИЦК1Й, М. Красносельсюй, 1. Окороковъ, I. Крыловъ,.Д. Ни- 
кольсюй, А. Юрьевъ, 1. Осколковъ, М. Экзерцевъ, А. Двиня- 
ниновъ, С. Тупикинъ, А. Владим1ровъ, 0 . Сапфировъ, Г. 
Сребрянск1й, Д. .Смирновъ, Ев. Захваткииъ, 0 . Толмачевъ, 
П. Аргентовъ, М. Пинтусовъ, А. Покровск1й, В. Авдентовъ, 
К. Павловъ, П. Бугаковъ, А. Житецк1й, П. Покровсюй, В. 
Жигачевъ, Д. Троицкий, В. Даниловъ, В. Бобриковъ, Н. 
Копьевъ, А. Викторовъ, М. Чирковъ. В. Поливановъ, Г. Бы- 
стровъ, В-. Вавиловъ, 0 . Конининъ, 0 . Мелентьевъ, В. См'Ьль- 
СК1Й, Н. Батыревъ, Т. Коншинъ, Г. Оттыгашевъ, С. Тормаза- 
ковъ, Г. Троицк1й, 1. Насоновъ, Н. Герасимовъ, А. Хаовъ,
H. Климовъ, А. Асташевъ, К. Рзевъ, С. Способинъ, Г. Носовъ,
I. Безсоновъ, I. Васильевъ, П. Ваоильевъ, Г. Бобриковъ, 
П. Сорокинъ, В. Ильинсюй, М. Семеновъ, А. Павловъ, Д. 
Альферьевъ, В. НикодиМовъ, Н. Куршинъ, М. Новиковъ,
A, Переводчиковъ, П. Субботинъ, С. Пестеровск1й, 0 . Ме
лентьевъ, Г. Михайловъ, Г. Быстровъ, П. Сорокинъ, I. Бо
бриковъ, П. . Стекловъ, Н. Чистосердовъ, М. Ильинск1й, 
М. Конининъ, Г. Янкинъ, С. Толмачевъ, Ф. Редикульцевъ,
B. Стуковъ, П. Сапфировъ, П. Васильевъ, А. Лебедевъ, 
М. Дьяконовъ, П. Волковъ, К. Альбицк1й, С. Дедюхинъ,
H. Герасимовъ, П. Н-Ьм нинобъ , 0 . Софоновъ, 1. Шаринъ, 
Г. Посп'Ьловъ, I. Б-Ьлозерск1й, В. Ильинсюй, М. Семеновъ, 
А. Космаковъ, И. Бархатный, I. Сидонсюй, П. Красновъ, 
Д. Сосуновъ, П. Богословск1й, А. Димитр^евъ, В. Екшибаровъ,
I. Добросердовъ, С. Красновъ, В. Красинъ, С. Брилл1антовъ,
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Потомственный почетный гражданинъ Н. Е. Королевъ, за
штатный пса ломщикъ Н. Чистосердовъ, церк. староста Ф. 
Шапаревъ, церк. староста А. А. Постниковъ, Н. Д. Тронинъ, 
Н. Д. Родюковъ, А. Л. Серяковъ, крестьянинъ В. А. Попо^ъ, 
Ин. Ник. Ос. Шип'Ьевъ, мЪщанинъ Н. Истоминъ. В. Шихалевъ. 

Д'Ьлопроизводитель. Комитета Кае. Протоиерей
Петръ Мстиславскш.

Отчетъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1912 годъ.

(Продолокемге.)

Деятельность членовъ мнсс1и.

Въ отчетномъ году мисс1я работала въ состав^ 
145 человекъ. Въ этомъ числе состояли: Начальникъ 
МИСС1И, его Помощйикъ, 3 прото1ерея, 32 священника, 
7 д1аконовъ, 26 псаломщиковъ, 65 учителей, 8 учи- 
тельницъ, 1 фельдшеръ и 1 фельдшерица. Въ течение 
года выбыли изъ миссш: 1) священникъ Андрей Пояр- 
кинъ, уволенный за штатъ, по распоряжен1ю Епарх1аль- 
наго начальства, 2) д1аконъ Макарьевскаго стана Ни
колай Беляевъ и 3) д1аконъ церкви Тайнинскаго стана 
Илья Фелидовъ, оба —за переходомъ на службу въ 
Епархш. Вновь принято въ мисс1ю: 5 учителей и 5 
учительницъ. Къ концу года состоитъ служащихъ 152 
человека.

Начальникомъ мисс1и въ течен1е лета были обо- 
зрены станы: Матурск1й (Кузнецкаго уезда), Мыютин- 
ск1й, ОнгудайскШ, Усть-Канск1й, Бело-Ануйск1й и 
Черно-Ануйск1й (Б1йскаго уезда). Кроме того, по осо
бому распоряжен1Ю Епарх1альной власти, имъ были 
совершены две поездки за пределы миссш: одна въ 
благочин1е № 30 (летомъ-же) и другая— въ г. Томскъ 
(въ марте).
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Не безд-ййствовалъ въ л’Ьтнее время и Помощникъ 
Начальника мисс1и. Посл'Ьдн1й предпринялъ по'Ьздки. 
одну въ Кузнецюй уЬздъ, до Мрассы включительно, 
и другую —на Чолышманъ. Об'Ь по-Ьздки оказались 
неудачными. Давши намъ достаточный матер1алъ для 
суждения о благосостоянии таежныхъ становъ, его 
по'Ьздки лично для него возым-Ьли интересъ достой
ный лишь сострадания. Въ первую по'Ьздку, при пере- 
'Ьзд'Ь чрезъ р. Кондому, онъ чуть не поплатился соб
ственною ЖИЗН1Ю, будучи течен1емъ занесенъ въ водо- 
воротъ и сшибленъ съ лошади, ^  2-я была н'Ьмой 
свидетельницей смерти въ его оТсутств!е будугцей 
его опоры—малолетняго сына.

Конечно, это-обычныя картины въ жизни оо. мис- 
сюнеровъ. Никто изъ последнихъ, при добросовест  
номъ выполненш своего долга, не гарантированъ 
отъ подобныхъ несчаст1й. То, что пережилъ о. Алек
сей , падало и падаетъ на долю не малаго количе
ства и 00. мис^10неровъ. Не радости, а горести въ 
большинстве случаевъ имъ приходится переживать на 
своемъ многотрудномъ поприще. Но на сердце о. 
Алексея, какъ человека еще не пережившагр тяже- 
лыхъ условий жизни, вышеозначенные горьюе плоды 
его поездокъ, кажется, должны будутъ оставить раны 
на долгое время. Вотъ что онъ пишетъ по этому по
воду въ конце своихъ краткихъ записокъ о впечат- 
лен 1яхъ предпринятыхъ поездокъ: „не знаю, на какой 
продолжительный срокъ эти дв е неудачно предпри
нятый мною ныне поездки подавятъ во мне энерпю, 
но, долженъ признаться, что уже были моменты, когда, 
воспроизводя пережитое горе, при сознан1и своего 
безсшпя безропотно выполнять воспринятый на себя 
долгъ мисс10нерства, я былъ готовъ сложить къ но- 
гамъ МИСС1И свой постъ и удалиться на мЬсто более  
благопр1ятное въ этомъ отношен1и“. Соглашаясь с ъ ‘о. 
Алексеемъ, действительно, не удивляешься уходу изъ
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МИСС1И такъ рано истрепывающихся на этомъ поприщ^ 
молодыхъ работниковъ.

Но довольно объ этомъ. Перейдемъ къ описан1ю 
нашихъ по'Ьздокъ и прежде всего начнемъ съ поездки 
въ отдален-Ьиш^й Матурсюй станъ.

Матурск1й станъ Алтайской мисс1и находится на 
самой границ-Ь Томской губерн1и съ Енисейскою, къ 
юговостоку отъ г. Кузнецка. Д о 1905 года онъ вхо- 
дилъ въ составъ Мрасскаго отд-Ьлен1я мисс1и и от- 
стоялъ отъ Усть Анзаса, резиденщи Мрасскаго мис- 
с1онера, въ 200 церстахъ. П() отдаленности Матура, 
затруднительности сообщения съ нимъ и по обшир
ности самаго, Мрасскаго отд-Ьлен1я въ 1905 году от- 
крытъ былъ въ немъ миссюнерск1й станъ, по числу 
21-й. Собственно кузнецкихъ инородцевъ, крещеныхъ 
и язычниковъ, около Матура не много; за то въ со- 
С'Ьдств'Ь съ нимъ живетъ очень много минусинскихъ 
крещеныхъ инородцевъ; посл-Ьдними населены боль
шее аулы. ^

Матуръ самый отдаленный и какъ бы отр-Ьзанный 
отъ Алтайской мисс1и уголокъ ея. Чтобы попасть туда 
изъ Б1йска, резиден1пи Начальника мисс1и, прежде всего 
нужно пересЬчь всю огромную Б1йско Кузнецкую по
чти непролазную тайгу, перевалить зат-Ьмъ всЬ Аладаус- 
СК1Я горы, изобилующ1я вс^ми неудобствзми для пу- 
тешеств1я и р'Ьзко отд-Ьляющ1я Западную Сибирь отъ 
Восточной. Къ этому нужно прибавить еще обычные 
л1>гомъ въ черни безпрерывные и проливные дожди, 
дремучей непроглядный л-Ьсъ. всюду колодники, камни, 
непролазный грязи. мир1ады всевозможныхъ нас'Ько- 
мыхъ, страшно липкихъ и назойливыхъ, глубок1я бур- 
ныя горныя р-Ьки и р-Ьчушки, наконецъ, громадныя 
разстоян1я между станц1ями, состояндими изъ какихъ- 
н и будь2—3-хъ курныхъ юртъ безъ  всякихъ удобствъ  
дДя сноснаго ночлега. Но все это ничего не зна
чить и бл'Ьдн'Ьетъ предъ той ужасной, неподдающейся
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описан1ю, доротой, которая ведетъ по р. Матуру, отъ 
вершины ея до самаго селен1я Матуры, а оттуда об 
ратно до р'Ьки Кабырзы. Неоднократно даже и въ 
газетахъ писалось о матурской грязи, которая на всемъ 
протяжен1и этой дороги держитъ путника въ постоян- 
номъ трепетномъ страх'Ь. Узкая тропинка безъ своро- 
товъ по сторонамъ, страшная топь, гд"Ь лошадь чуть 
не вся уходить въ глубь грязи, м-Ьстами подъ глубо
кой грязью острые камни и с-Ьтью сплетенные коренья, 
видавш1е на своемъ в-Ьку много несчастныхъ слу- 
чаевъ, д-Ьлаютъ, особенно въ ненастную погоду, по
ложительно невозможнымъ про'Ьздъ въ Матуру. Если 
нога лошади попала въ узкую кл-Ьтку этой с'Ьти, то 
она, будучи не въ состоян1и выдернуть ее, начинаетъ 
биться, наконецъ падаетъ вм-Ьст-Ь со своимъ сЬдокомъ 
въ грязь. Надо опасаться за каждый шагъ лошади. 
Сердце путника во всю дорогу трепешетъ и зами- 
раетъ отъ страха. Даже природные жители тайги ино
родцы никогда безъ риску и несчастья не про'Ьзжа- 
ютъ по этой дорог-Ь.

Справедливость, однако,-требуетъ сказать, что озна
ченный путь -въ начальной стад1и своей, до стана Еозо- 
повскаго (116 вер. отъ г. Б1йска) еще сносенъ, но зато 
въ дальн'Ьйшемъ своемъ пространств-^ (242 вер.) ч^мъ 
ближе къ ц-Ьли, т-Ьмъ становится тяжелее и опасн-Ье. 
Сл-Ьдовать по 1шово}лу,\ю]лс'ти’̂ ,узком у и прискорб
ному пути, приходилось только двумъ начальникамъ 
Алтайской миссии:- Высокопреосвященн-Ьйшему Мака- 
р1ю, въ 1887 году, въ бытность Его Высокопреосвя
щенства Епископомъ Б1йскимъ, и нын-Ьщнему началь
нику Иннокент1ю, въ 1906 году, обоимъ—при обо- 
зр-Ьн1и становъ мисс1и. Но въ отчетномъ (1912) году 
попрежнему отр-Ьзаннаго отъ насъ Матура мы достигли 
инымъ путемъ, указаннымъ намъ Его Высокопреосвя- 
щенствомъ и опытно имъ изв-Ьданнымъ при пос-Ьще- 
Н1И Матура въ 1911' году, когда соверщилось радост-
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ное для МИСС1И собы ле— постройка й освящение но
вой Матурской церкви, о чемъ своевременно и сооб
щалось въ отчет-Ь МИСС1И за упомянутый (1911) годъ. 
Этотъ необычный путь идетъ чрезъ пограничную съ 
Томской Енисейскую епарх1ю, и простирается, считая 
отъ В1йска, на 1519 верстъ, вм'Ьсто вышеупомянутыхъ 
358 верстъ прямого пути.

Но прежде чТмъ пов-Ьствовать о сл'Ьдован1и по 
этому новому пути, скажемъ о Ц'Ьли нашей по'Ьздки 
на Матуръ. Ц-Ьлью нашею въ данномъ случа'Ь было: 
а) лично ознакомиться съ настоящимъ состоян1емъ 
отдаленнаго стана, и б) положить основанГе въ ономъ 
новой мисс10нерской женской общины. Существующ1е 
въ миссии: Чолышманск1й мужской монастырь, Ула- 
линсюй женсюй и новооткрытая Чемальская община 
— находится въ пред'Ьлахъ Б1йскаго Алтая; но ничего 
н-Ьтъ подобнаго на всемъ пространств-^ (360 >с 100 в.) 
МИСС1И, хотя мысль объ учрежден1и женской мисс1о- 
нерской общины среди Кузнецкихъ инородцевъ, въ 
видахъ религюзно-нравственнаго просв-Ьщешя ихъ, 
всегда была у начальниковъ мисс1и на первомъ план-Ь. 
Мысль, говоримъ, была: но не было • достаточныхъ 
мотивовъ взяться за это д%ло положительно. Нын-Ь- 
же такимъ мотивомъ къ открытию общины послужило 
сл-Ьдующее обстоятельство, случившееся, конечно, не 
безъ учасля въ этомъ д-Ьл-Ь Промысла Бож1я. Про- 
живающ1й въ 14 верстахъ отъ Матурскаго стана, при 
р. Куляв-Ь,. аскетъ-инородецъ Тимоеей Васильевъ 
Шулбаевъ, устроившШ зд-^сь для себя келью-землянку 
и молитвенный домъ съ алтаремъ для сосЬднихъ ино
родцевъ, наслышавшись о благотворительности С.- 
Петербургскаго купца Михаила Димитр1евича Усова, 
создателя Матурскаго храма, пришелъ къ р-Ьшимостн 
— изъ своего убогаго жилища отправиться въ нашу 
с-Ьверную столицу и тамъ дерзновенно предстать предъ 
богатымъ коммерсантомъ съ просьбою о пожертво-
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ван1и, для устрояемой яко-бы имъ мужской обители, 
приличнаго колокольнаго звона. Отзывчивый на все 
доброе, г. Усовъ, ничтоже сумняся. согласился на 
просьбу Шулбаева, пр1обр'Ьлъ отъ фирмы Оловянишни- 
кова 5 колоколовъ (въ 100, 40, 20, 10 и 5 пудовъ) 
и посп-Ьшиль высылкою ихъ по назначен1ю, вм'Ьст'Ь 
съ приличною суммою денегъ (500 р.) на нужды оби
тели, но при этомъ встр'Ьтилъ неожиданное препят- 
ств1е своему благому начинан1ю въ полученномъ из- 
в'Ьс'пи, что Шулбаевъ на проектируемый имъ мона
стырь ни отъ кого разр'Ьшен1я не получалъ и даже 
не просилъ, Въ последовавшей зат^мъ переписке по 
этому делу Епарх1альнымъ Начальствомъ решено: 
устроить на Куляве не мужской монастырь, требую- 
Щ1Й большихъ рессурсовъ, и при томъ съ рискомъ 
остаться безъ брат1и въ нынешнее время оскуден1я 
преподобныхъ,— и даже не женскую обитель, а лишь 
небольшую женскую общину, какъ зародышъ буду
щей мисс1онерской женской обители. И г. Усовъ изъ- 
явилъ полную готовность помогать въ этомъ д ел е  
своими посильными средствами.

Что эта малая община можетъ послужить зерномъ 
будущей благоустроенной обители, основан1е къ этой 
надежде мы имеемъ въ примере Улалинскаго жен- 
скаго монастыря, образовавшагося и.зъ маленькой, 
ютившейся где-то въ убогомъ домике села Улалы, 
женской общины, а ныне въ живописной долине 
реки Маймы, въ семи верстахъ отъ Улалы, на одномъ 
изъ многочисленныхъ уступовъ горъ раскинувшаго 
свои красивыя постройки, увенчанныя двумя храмами, 
изъ коихъ главный, величественный соборный храмъ, 
сооруженный на средства покойнаго Казанскаго Арх1е- 
пископа Владим{ра, по размерамъ превосходитъ мно- 
пе городсюе храмы.

Со времени основан1я своего и доселе обитель 
С1Я оказываетъ содейств1е мисс1и приготовлен1емъязыч-
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ницъ къ СВ. крещеною, обучен1емъ и воспитан1емъ 
новокрещенныхъ дФвочекъ въ школ’Ь и пр1ют'Ь, устро- 
енныхъ въ ст-Ьнахь обители, и принят1емъвзрослыхъ 
инородческихъ женщинъ въ обитель на всегдашнее 
жительство въ число сестеръ или-же на время—для 
обучен1я правиламъ хрисПанской жизни, русскому 
языку и домашнему хозяйству. Въ праздникъ святи 
теля Николая, всегда лично пос-Ьшаемый начальникомъ 
М ИСС1И, стекается въ монастырь богомольцевъ до 10 
тысячъ и въ продолжен1е всего л-Ьта не бываетъ дня, 
когда-бы не было одного или н'Ьсколькихъ русскихъ 
или инородцевъ, пришедшихъ иногда издалека помо
литься въ монастыр-Ь. Всякому желающему монастырь 
не отказываетъ въ подкр'Ьплен1и пищею т'Ьлесною. а 
мнопе богомольцы вкушаютъ и пищи благодатной — 
причащен1я св. Таинъ, посл'Ь приготовлешя къ этому 
молитвой и таинствомъ испов'^ди, и уносятъ въ домы 
свои отрадныя чувства, во.збужденныя внутреннею 
ЖИЗН1Ю этого малаго стада Христова, въ подвигахъ 
смирен1я, самоотречения и послушан1я, въ молитвен- 
ныхъ и т-Ьлесныхъ трудахъ своихъ представляющаго 
образецъ высшаго проявлен1я христ1анской жизни. 
Словомъ, Николаевсюй женсюй монастырь, привлека- 
ЮЩ1Й женск1я массы новокрещенныхъ ,и даже языч- 
никовъ им-Ьетъ для Алтая, безъ сомн'Ьн1я, такое-же 
христ1анское воспитательное значен1е, какое им-Ьютъ 
для русскаго народа русск1я обители, привлекающ1я 
къ себ'Ь со всЬхъ концовъ России тысячи богомоль- 
цевъ.

( И р о до лж е те  слпдуетъ .)
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еяикш день.
Гудитъ торжественно пасхальный 
иерковный звонъ колококовъ- 
Воскресъ Христосъ, воскресъ Распятый,
И мы свободны отъ оковъ.

*
* *

Христосъ быль плотью во гробгь, 
Душой во адгъ. яко Богъ,
Въ раю—съ разбойникомъ, на небп> 
Съ Отцемъ и Духомъ вгьчно Богъ.

Щ
Къ нему есть радостно идите,
Срттайте Господа Христа,
Яругъ друга братски обнимите,
Д а хвалятъ Спаса всгьхъ уста.

** *
Ликуй, вся тварь земная вкуппз: 
Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ! 
Богатый, бпдный,— есть ликуйте. 
Христосъ Спаситель нашъ воскресъ!

(,Гол. Ист.“).

5*
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С Л О В А
Его Лреосбяцексшба, Лреосбященк^&шаго ]У[еео91я, Епископа 
1Комскаго и ^лшайскаго, произиесемиыя бъ дни Сб. Четыре-

десяткицы.

А) Въ недгълю Крестопоклонную.

Кресту 'Твоему поклоняемся, Владыко, 
ц святое Воскресеше Твое славимь.

Г \,о гд а  МЫ слышимъ эту священную п-Ьснь,
' кто изъ насъ не умиляется духомъ, кто не 

возгарается любовью къ Спасителю нашему Господу, 
понесшему ради насъ крестъ Свой, кто изъ насъ и 
самъ не хот-Ьлъ бы взять крестъ и идти по стопамъ 
Христовымъ?

Гд-Ь же этотъ крестъ? Вся жизнь наша, брат1е, 
есть крестъ, если мы живемъ по запов-Ьдямъ Бож1- 
имъ. Жизнь христ1анская есть жизнь крестная; жить 
по-христ1ански значитъ идти крестнымъ путемъ. Возь- 
мемъ же, брат1е, крестъ свой и посл-Ьдуемъ стопамъ 
Христовымъ; свернемъ съ широкаго и пространнаго 
пути, который ведетъ въ пагубу, и пойдемъ путемъ 
узкимъ и тернистымъ, который ведетъ въ жизнь в'Ьч- 
ную. Возьмемъ свой крестъ и не станемъ себя оправ
дывать т'Ьмъ, что мы немощны и слабы, не можемъ 
нести креста своего. Угодники Бож1и были так1е же, 
какъ и мы, люди, ихъ силы были такъ же немощны, 
какъ и наши, но они понесли крестъ свой, нашли въ 
себ'Ь силы пожить праведно и благочестиво. Найдемъ 
и мы въ себ'Ь силы, если захочемъ, понести крестъ 
свой: найдемъ и мы въ себ-Ь силы жить богоугодною  
и благочестивою жизн1ю, если захочемъ. Слабы и 
немощны мы, но силенъ Богъ. Сказано самимъ Гос- 
подомъ; невозможная у  человгькъ возможна суть
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у  Бога (Лука XVIII, 27), и сила Христова, по слову 
святаго Апостола, бъ немощи совершается (Корине. 
XII, 9). Сила Бож1я д-ёйствуетъ и является въ немощ- 
ныхъ челов-Ьческихъ силахъ. Мы слабы и немощны, 
но мы сильны Богомъ. Возьмемъ свой крестъ, и Богъ 
укр'Ьпитъ наши силы понести его. Брат1е христ1ане! 
Крестъ Христовъ тяжелъ для т-Ьхъ, кто не хочетъ 
его понести, а кто возым^лъ спасительное желан1е 
идти по стопамъ Христовымъ, тотъ не чувствуетъ 
тяжести Креста Христова; тому иго Христово кажет
ся благимъ и бремя Христово легкимъ (Мате. XI, 10) 
Запов'Ьди Бож1и тягостны для т-^хъ, кто не хочетъ 
ихъ исполнять, кто любитъ м1ръ больше, ч'Ьмъ Бога; 
но кто возлюбилъ Христа, тому запов-Ьди Христовы 
тяжки не суть (1оанна V, 3). Кто , возлюбилъ Хри
ста, для того жизнь по запов-Ьдямъ Христовымъ ра
достна и счастлива.

Воистину, брат1е, счастливъ тотъ, кто благоче- 
стивъ; но жалокъ и несчастенъ гр'Ьшникъ, который 
живетъ безъ Бога и безъ Христа! <

Ппнесемъ, брат1е, крестъ свой, и не станемъ себя 
обманывать льстивыми разсужден1ями, которыми об- 
манываютъ себя слабые христиане. Нын-Ь говорятъ, 
жизнь для того и дана, чтобы пожить и повеселиться; 
Самъ же Творецъ далъ все. что нужно для нашего 
удовольств1я. Если удовольств1я гр-Ьшиы, эач'Ьмъ же 
и далъ ихъ Творецъ? Н-Ьтъ, брат1е, не для того мы 
зд'Ьсь живемъ, чтобы жить и веселиться; ты самъ мо
жешь въ этотъ удостов-Ьриться собственнымъ опы- 
томъ; ты самъ знаешь, что посл'Ь веселья сл-Ьдуетъ 
всегда скука, и ч-Ьмъ больше веселья, т-Ьмъ больше 
скуки; л^оди, которые привыкли проводить.время въ 
постоянномъ веселии, тяготятся самой жизн1ю. Кто 
этого не знаетъ? Разсуди посл-Ь этого, неужели-же 
можно жить только для удовольств1я и веселья? М1р- 
СК1Я радости и удовольств1я даны намъ Богомъ, но
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не для удовольствий мы зд'Ьзь живемъ. Господь со- 
здалъ насъ на дгъла благая, да въ нихъ ходимъ  (Ефес. 
II. 10),—создалъ для того, чтобы мы ходили въ запо- 
в'Ьдяхъ Божшхъ, чтобы мы, поживъ праведно и бла
гочестно въ нынгьшнемъ вгыг,п> (Тит. II, 12), насл'Ь- 
довали блаженство въ будущемъ: вотъ для чего мы 
зд-ксь живемъ. Пойдемъ же, брат1е, путемъ крест- 
нымъ; крестомъ Христосъ вошелъ въ свою небесную  
славу (Лк. XXIV, 26), крестомъ и мы войдемъ въ 
небесную славу и воцаримся со Христомъ (Апокал. 
XX, 4— XXII, 5). Аминь.

С
Б) Въ 4-ю недгьлю Великого поста.к

'оздавъ челов'Ька и вселивъ его въ рай блажен- 
наго Ж И Т1Я , Творецъ далъ ему запов-Ьдь, пове- 

л’Ьлъ ему исполнять ее и сказалъ, что въ тотъ-же день, 
какъ онъ только нарушитъ ее, онъ станетъ смертнымъ. 
Челов-Ькъ не сохранилъ данной ему запов-Ьди и на- 
рушилъ ее и услышалъ Бож1й приговоръ: вазврати- 
ишся въ землю, оть неяже взять еси, яко земля  
еси и въ землю отъидеиш (Быт. III, 19.). Итакъ мы 
приговорены судомъ Бож1имъза свой гр-Ьхъ къ смерти. 
Будемъ-же, брат1е, и вести себя какъ присужденные 
къ смерти. Осужденные на смерть, если желаютъ 
сохранить жизнь свою, просятъ и умоляютъ о пощад-Ь 
своей жизни; плачутъ и умоляютъ о помилован1и. 
Будемъ и мы плакать и умолять Отца Небеснаго о 
помиловад1и. Осужденные просятъ неотступно, пока 
не получатъ пощады, будемъ и мы неотступно Мо
лить Господа.

Мы непрестанно согр-Ьшаемъ, гр^^шимъ день и 
ночь. Будемъ день и ночь взывать ко Господу о по-
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милован1и. Такъ надлежало бы, брат1е, намъ жить и
д-клать; день и ночь мы гр-Ьшимъ, день и ночь над-
лежало-бы намъ проводить время въ слезахъ покаян1я;
но слабы и немощны мы, не можемъ мы такъ жить
и такъ вести себя.

•

Брат1е христ1ане! Наетупилъ святой велик1й постъ; 
проведемъ по крайней м-Ьр-Ь эти дни въ сокрушен1и 
о гр-Ьхахъ, по крайней м'Ьр'Ь эти дни употребимъ на 
то, чтобы умилостивить Господа о гр-Ьхахь своихъ. 
Услышимъ благов-Ьстъ, пойдемъ въ храмъ Бож1й, ста- 
немъ зд+1Сь какъ-бы предъ лицемъ Самого Господа, 
и начнемъ взывать К'ь Нему о помилован1и.

Будемъ молить не только каждый за себя, но и 
вс'Ь другъ за друга. Велика сила общей молитвы, 
когда мы молимся всЬ вм-Ьст-Ь, когда мы зд'Ъсь въ 
храм-Ь Бож1емъ, во время службы 1Бож1ей, всЬ еди- 
н'Ьми устами и един'Ьмъ сердцемъ приносимъ Господу 
свою молитву. Господь нашъ сказалъ; аще два отъ 
васъ совгъщаета на земли о всякой вещи, еяже аще 
проекта, будете има отъ Отца Моего, иже на не- 
бес/ъхъ; идгьже бо еста два или тр1е собрани во имя  
Мое, ту есмъ посредгъ ихъ (Мате. XVIII. 19, 20). 
Если только два или три в'Ьрующихъ во имя Христово 
соберутся во едино и будутъ просить Отца Небеснаго 
о какой либо вещи, то о чемъ бы они ни просили, 
получатъ просимое, потому что Самъ Господь 1исусъ 
Христосъ невидимо тогда присутствуетъ среди нихъ, 
слышитъ и исполняетъ всякое ихъ прошен1е. Какое, 
брат1е. великое об'Ьтован1е дано Господомъ общей 
нащей молитв'Ь, когда мы молимся вс'Ь вм'Ьст'Ь зд'Ьсь 
въ храм-Ь Бож1емъ! Не сказалъ Господь, что каждый 
изъ насъ, о чемъ бы ни помолился, получитъ проси
мое, а дал ь такое об1втован1е намъ, когда мы молимся 
въ храм'Ь Бож1емъ вс'Г вм'Ьст'Ь; далъ такое об'Ьтован1е 
потому, что тогда Самъ Господь невидимо присут-



448 —

ствуетъ среди насъ, А если Господь среди насъ, то 
неужели, мы можемъ просить чего-либо неполезнаго? 
Неужели можемъ просить чего-либо и не получить? 
По сему-то и свитый Апостолъ поучаетъ: молитесь 
другъ за друга, яко да асцгългьете (1оанн. V. 16), 
молитесь другъ за друга, чтобы исц'Ьлиться отъ своихъ 
т'Ьлесныхъ и душевныхъ недуговъ;

Велика сила общей молитвы в-Ьрующихъ! Брат1е 
христ1ане1 Наступила Святая Четыредесятница; про- 
ведемъ по крайней м’Ьр'Ь это время въ покаян1и и 
молитв-Ь; не весь годъ, а только это время, и даже 
изъ этого недолгаго времени отд'Ьлимъ только нед'Ьлю 
на молитву и покаян1е. Услышимъ благов-Ьстъ, пой- 
демъ въ храмъ Бож1й и проведемъ службу Бож1ю въ 
размышлен1и и сокрушении о гр'Ьхахъ своихъ. Пой- 
демъ вс'Ь, богатые и б'кдные, знатные и незнатные; 
вс'Ь одинаково гр-Ьшны предъ Богомъ, вс'Ь одинаково 
повинны предъ Отцемъ Небсснымъ. Пойдемъ въ 
храмъ Б о ж 1й  и  з д ^ с ь  предъ лицемъ Самого Господа 
всЬ въ одинъ голосъ начнемъ умолять Господа о по
миловании. Твоя молитва слабая: но въ храмТ Бож1емъ 
ты молишься не одинъ, а за тебя молятся и друпе, 
а чрезъ это твоя слабая молитва становится сильной. 
Твоя молитва не достойна того, что бы ее слышалъ 
Богъ. но вм-Ьст-Ь съ обшей молитвой, можетъ быть, 
дойдетъ до Бога и твоя молитва. Ты не заслуживаешь 
милости Бож1ей, но когда молишься въ храм'Ь Бож1- 
емъ, ты, можетъ быть, получишь милость, если не ради 
своей молитвы, то ради того, что за тебя зд'Ьсь м о
лятся друпе.

Сильна наша общая молитва въ храм-Ь Бож1емъ!
Кр-Ьика и громогласна эта молитва! Слышитъ эту мо

литву. Богъ и исполняетъ ее. Слышитъ Богъ нашъ 
вопль о помиловании и помилуетъ насъ. Ибо в-Ьрио 
и непреложно слово сказанное Имъ: аще два отъ
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васъ совгъщаета на земли, о всякой вещи, еяже аще 
просшпа, будетъ ими отъ Отца Моего, иже на 
небесгъхъ. Аминь

Е) Въ 5-ю недгьлю Великаго поста.

"отъ уже и проходить святой великш постъ. 
Добрые христиане встр-Ьтили дни святаго по

ста съ радост1Ю и ут'Ьшен1емъ; съ радост1ю и ут-Ьше- 
н1емъ они совершаютъ подвить поста и окончатъего, 
и наконецъ съ величайшей радостью и духовнымъ 
ут'Ьшен1емъ они встр-Ьтять праздникъ св'Ьтлаго Хри
стова Воскресен1я. А л-Ьнивые и безпечные христ1ане 
встр’Ьтили святой постъ съ тяготою; тяжелъ и скученъ 
имъ кажется постъ. Нерадивые христ1ане говорятъ: 
мы люди слабые, не подъ силу намъ постъ; мы не мо- 
жемъ поститься. Или говорятъ: мы люди обязанные 
житейскими занят1ями; некогда намъ поститься; нако
нецъ есть иные, которые съ гн-Ьвомь и хулен1емъ гово
рятъ; для Бога не все ли равно, что мы "Ьдимь, пост
ное или скоромное; чего святого въ постной плщ'Ь; 
не нуженъ постъ; живи только доброд'Ьтельно. Тяжелъ 
постъ для нерадивыхъ; тяжелъ потому, что нерадивый 
христ1аниъ' не хочетъ потрудиться для своего спасен1я; 
не хочетъ идти тернистымъ путемъ; ему хочется жить 
по своему желашю и получить царство небесное безъ  
труда. А постъ есть трудъ и подвигъ, и трудъ вели- 
к1й. Постъ есть крестъ; это есть крестъ для нашей 
похотливой и невоздержной плоти, и для слабыхъ хри- 
ст1анъ этотъ крестъ столь тяжелъ, что они считаютъ 
себя не въ силахъ и понести его. Но тотъ, кто возъ- 
им'Ьлъ твердое р'Ьшен1е идти тернистымъ путемъ ради 
в'Ьчной жизни, тому постъ не труденъ; тому суровая 
постная пища кажется сладкой, для того длинныя велико-



450

постныя службы не скучны, многочисленные велико
постные поклоны не утомительны. Въ самомъ д-Ьл-Ь, 
брат1е, для кого мы трудимся, когда постимся? Для 
самихъ себя; не другому кому, а себ'Ь д-Ьлаемъ в-Ьчное 
прюбр'Ьтен1е. Вотъ, напр , начинаемъ мы какое-либо 
житейское. д'Ьло и видимъ, что оно намъ принесетъ 
большую пользу. Посмотри, какъ мы трудимся, не 
щадимъ своихъ силъ и своего здоровья, не знаемъ ни 
дня, ни ночи покоя, не зам-Ьчаемъ усталости. Подоб- 
нымъ образомъ поступаегъ и добрый христ1анинъ, кото
рый заботится о своемъ спасен1и:онъ радостно и охотно 
несетъ вс'Ь труды, чтобы пр1обр'Ьсти спасен1е; радостно 
и охотно несетъ и трудности поста. Онъ знаетъ, что. 
ничего не дается даромъ ни зд-Ьсь. ни тамъ; ско 1ько 
потрудимся, столько и получимъ. Онъ знаетъ, что 
самимъ Господомъ сказано: Царствье небесное нудится, 
и нуж днщы восхищаютъ е. (Мате. XI, VI) Царств1е 
небесное съ нуждой и усил1емъ достигается: и восхи
щаютъ его только т'Ь, кто трудится и подвизается.

Брат1е хрисДане!
Сказано во святомъ писан1и: всгьмъ намъ подо- 

баетъ явитася предъ судищемъ Храстовымъ, да пр1- 
иметъ кшждо, яже съ тгъломъ содгъла, или блага 
или зла  (2 Корине. V, 10). Мы зд-Ьсь живемъ въ т-Ьл-Ь, 
т'Ьло участвуетъ въ добрыхъ и злыхъ нашихъ д'Ьлахъ; 
т-Ьло будетъ «участвовать и въ будущемъ воздаяши, 
съ т-Ьломъ мы будемъ блаженствовать, съ т-клом ь бу- 
демъ и мучиться. Поэтому т'Ьло должно участвовать 
и въ подвигахъ спасения. Нужны для спасения духов
ные труды и подвиги; нужны и т-Ьлесные труды. Д ухов
ные подвиги это милосерд1е, кротость, в'Ьра, терп'Ьн1е, 
чистота и простота сердца и друпя подобныя добро- 
д-Ьтели. А т-Ьлесные труды это перв-Ье всего и глав
нее всего святой постъ, воздержан1е отъ пиши и отъ 
прочихъ т-Ьлесныхъ пожеланий. Нуженъ, братке, постъ;



451

нужны длинныя великопостныя службы, нужны много
численные великопостные поклоны. Путь въ царств1е 
небесное есть путь крестный; этимъ путемъ шелъ 
Господь; этимъ путемъ надлежитъ и намъ идти. Нужно 
нести крестъ свой; пусть несетъ крестъ и наша похот
ливая плоть, а этотъ крестъ для невоздержной плоти 
есть святой постъ. Прародители наши пали невоздержа- 
1пемъ; возвратимъ утраченное постомъ и воздержан1емъ. 
Аминь.

[ о т ь  1 М01!ра10 |Ъ и Д В № 111Й Ш  [№ Ы 1.

Ко дню юбилея кЕшгойздательствомь „Сельгкаго В'Ьстника  ̂
выпущена крайне интересная книга, составленная ироф. Ельчани- 
новымъ „ЦарствованЁе Государя Императора Николая Александ
ровича".

Книга охватываетъ разныя стороны жизни и работы Держав- 
наго Вождя и Его Семьи.

Посл'Ь краткаго общаго вступлен1я авторъ описываетъ 
трудовой день Государя.

Рабоч1й день Государя.
Рано начинается трудовой день Государя.
Съ 8 часовъ утра,—а когда нужно, то и съ 7 часовъ и 

даже ран'Ье,—жизнь во дворц1з или Царской ставк-Ь начинаетъ 
бить ключемъ.

Къ 9 часамъ утра Монарх ь уже заканчиваетъ Свой легкЁй 
первый завтракъ,—простой и ум-Ьренный, какъ и вся Его жизнь,— 
и немедленно пристуяаетъ одинь къ работамъ въ Своемъ каби- 
нет-Ь. Онъ прочитываетъ утреннЁя газеты, представляемый Ему 
телеграммы и сводки всякаго рода св ’й д 'йнёй . Все, что только 
обращает}, на себя вниманЁе, Государь тутъ же Самъ отм’йчаетъ. 
Собственноручно занося все нужное, какъ и весь распорядокъ 
дня, въ записную книжку-календарь, которая находится всегда 
на письменномъ Его столй.

Время съ 10 часовъ идо 11 утра считается Егакъ бы отве- 
деннымъ, по росписан1ю, на утреннюю прогулку. Но, на самомъ 
Л'Ьл'Ь, отъ 10 до 10 сь половиной часовъ, почти всегда. Государь 
принимаетъ доклады высшихъ приближенныхъ чиновь Двора;
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въ этотъ же промежутокъ времени бывають испрашиваемые у 
Него, а иногда Имъ Самимъ назначаемые, сверхурочные пр1емы 
различныхъ сановниковъ или бол-Ье простыхъ лицъ. Только 
остающееся зат^мъ до 11 часовъ утра время можетт. посвятить 
Государь Императоръ Своей первой прогулк'Ь на воздух1з, въ 
Собственномъ парк-Ь, большею частью одинъ, иногда съ Насл-йдни- 
комъ Цесаревичемъ, но неизи'Ьнно сопровождаемый ожидающими 
съ нетерп'Ьн1емъ этого времени любимыми Его собаками— шот
ландскими лайками „Колли“, необыкновенно привязанными къ 
своему Высокому Хозяину и все время прогулки непрерывно къ 
нему ласкающимися.

Ровно въ И часовъ утра Его Величество возвращается во 
дворец'ь и передъ открыт1емъ приема съ докладами министровъ 
и главноуправлвющихъ изволить неизи'Ьнно почти всегда с'ь На- 
слЬдпикомъ Цесаревичем'ь производить пробу пищи—поочередно, 
черезъ день, подносимую отъ лейбъ-гвард1и Собственнаго Его 
Величества н'Ьхотнаго полка и С бственнаго Его Величества коп- 
воя. Проба эга пре.тставляется фельдфебелемъ или вахмистром ь, 
—чья очередь,—въ особыхъ запертыхъ на ключь судкахъ. Го
сударь изволитъ всегда отм’Ьчать Свое впечатл'Ьн1е отъ пробы, 
для сообщешя со'Ттв'Ьтственно.му начальнику части. Сейчасъ же 
носл'Ё того назначаются доклады министровь и главноуправляю- 
щйхъ. Имъ отведено время до 1 часу дня, когда положенъ зав
тра кь.

Завтракъ Государя нротекаегь въ кругу Семьи, которую 
Он ь зачастую уснЬвает ь зд'Ьсь увид'Ьть впервые за день. Иногда 
удостаиваются приглашешя къ завтраку дежурные чины Свиты 
ЕгоВеличества.Завтракъподаетсяобильный,непростой и скромный.

ПоелФ завтрака, около 2-хъ часовъ дня и до 3—4 часовъ, 
возобновляются пр1емы. Иногда представляющихся мало, иногда 
очень много (напримЬръ, пр1емъ цЬлаго учрежден1я, учебна!о 
заведен!я—военнаго или гражданскаго и пр.), иногда, что весьма 
р'1адко, пр!ема нЬгъ совсЬмъ. Только остающееся до 5 ч. дня время 
посвящается второй, дневной прогулкЬ. Время отъ 5 ч. до .6 ча- 
соеъ вечера назначено на чай въ кругу  ̂АвгусгЬйшей Семьи. 
Однако, и временемъ чая Государь пользуется для д'Ьловыхъ бе- 
с-Ьдь и для чтен!я вслухъ, въ которомъ Онъ обладаетъ боль
шим!, искусством'ь и которое чрезвычайно любитъ.

Что касается самой прогулки, то она протекаетъ весьма 
различно. Государь ходитъ п'Ьшкоиъ, Фадить верхомъ или на са- 
мокатФ, или, какъ это бываетъ въ Петергоф'Ь, на байдаркЬ но 
морю. Превосходно управляя вообще веслами, Монархъ часто 
при этихъ прогулкахъ на байдарк-Ь им'Ьетъ Царственнаго своего
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Сыпана кол'%няхъ. Часто также въ этой дневной прогулк'Ь Госу
даря сопровождаютъ и друпя Август15аш1я Д-Ьти.

Съ 6 часовъ вечера Государь снова за работой, до об-Ьда, 
который подается въ 8 часовъ вечера. Эти два часа Царь прово- 
дитъ—или одинъ, что бываетъ, однакб, сравнительно р’Ьдко, 
или въ дополнительныхъ и сверхурочныхъ Г1р1емахъ, что слу
чается чаще, министровъ, главноуправляющихъ и пр.

На об-Ьдъ съ Семьею и бес-Ьду посл'Ь него,—такую же, 
какъ и посл'Ь пятичасового чая,—Государь уд1)ляеть полтора 
часа. Отъ 9 съ половиной часовъ вечера снова начинается 
Царская работа, и сонъ Державнаго Труженика никогда не 
наступаетъ раньше 12—12 съ полов, часовъ ночи, а весьма 
часто и много поздн'бе.

Никогда въ течен1е дня. Государь не ложится отдыхать. 
Весь день хранить Онъ неизм'Ьнную бодрость, силу воли, никогда 
не выказывая утомлен1я. Иногда, если удастся окончить раньше 
вечернюю работу, приходить онъ къ Императриц-Ь, читаетъ 
Гогударын15 вслухъ и д-ёлится впечатл'ёнтями дня за вечернимъ 
Ен чаемъ. Молитвою Богу заканчивается этотъ трудовой день, 
какъ и начинается.

Не мен'Ье 10 и часто до 12 часовъ въ сутки ряботаеть 
Державный Хозяинъ Земли Русской, въ томъ числ'Ь—не мен'Ье 
четырехъ часовъ одинъ, не бпл'ёе семи часовъ опить, не бол'ёе 
пяти—шести часовъ уд1>ляетъ на принят1е пищи и о6щен1е, въ 
вид'Ё отдыха, съ Семьей.

Наканун'ё празлниковъ Государь присутствуетъ на всенощ
ной—отъ 7 съ половиной часовъ вечера и въ праздники слушаетъ 
Божественную литург1ю—отъ 11 часовъ утра. Прочее время 
заполнено, какъ и будни, личнымъ труд,омъ, пос'Ьще1немъ учре- 
жден1й, войскъ и проч.

Каждый день передъ сномъ Государь обязательно заносить 
въ Свой дневникъ впечатл1зн1я дня,—хотя бы въ н’йсколькихъ 
словахъ,—̂ гд-ё бы Онъ ни находился—въ пути, дома, въ чужихъ 
краях'ь...

Обладая богатой, насл’ёдственной въ Державномъ Роду Ро- 
мановыхъ, памятью и ясностью мышления, располагая четкимъ, 
д. вольно крупнымъ почеркомъ, Государь пишетъ, почти не 
обращая! ь за справками, ясно, быстро и безъ помарокъ, мысли 
выражаетъ всегда просто и кратко, излагаетъ ихъ простымъ рус- 
скимъ нзыкомъ, изб'ёгая длинныхъ предложен1й и не любя ино- 
страпиыхъ словъ. Въ личныхъ сношен1яхъ, даже съ наибол'ёе 
дов1брещ1Ыми приближенными. Государь держится по преиму
ществу запйсокъ—больше чернилами, р"ёже караидашемъ.
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Записки эти всегда прив’Ьтливы, кратки, совершенно ясны, 
и, по поставляемой въ нихъ задач-Ь, необыкновенно удобо
исполнимы. По телефону Государь изб15гает'ь говорить, въ ра
бочей комнат'Ь Государя телефона н'Ьтъ, и виситъ онъ лишь въ 
комнат'й Царскаго слуги. Иногда Государь приб'Ьгаегь къ сло
весной или телефонной передач'Ь черезъ придворныхъ чиновъ, 
флигель-адъютантовъ и проч. О всякомъ изм'Ьнеши порядка 
дня, о всякой новой вол’Ь, взам’йнъ прежней, о всякомъ перене- 
сенномъ или неожиданно назначенномъ доклад'6 Государь заран'Ье 
поставляетъ въ изв'йсгность.

Бумагами постоянно покрыты всЬ столы и диваны Царской 
рабочей комнаты, но залежей въ работ'6 никогда не бываетъ. Во
просы р'Ьшаются немедленно, и немедпенно же передаются къ 
исполнен!ю. Д'Ьла подобраны въ порядк'Ь: Государь всегда знаетъ, 
гд^ что лежитъ, и помнитъ м'Ьсто каждой бумаги, зпачен1е 
каждой закладки. Возвращаемые доклады Царь въ большинств'Ь, 
раслолагаетъ по конвертамъ Самъ и Собственноручно же заие- 
чатываетъ яхъ. Для облегчен)я такой работы, конверты соотв’йт- 
ственныхъ веаичинъ разложены на особомъ стол'Ь, надписанные 
заран'Ье, кому они должны пойти. Всяк1й почеркъ, вплоть до 
самыхъ запутанныхъ рукописей XVII в-йка, Государь разбираетъ 
легко.

Государь не требуетъ ни особенно дорогихъ письменныхъ 
принадлежностей, ни роскоши въ рабочей Своей обстановк'Ь. Про
должая и зд’Ьсь разумную бережливость Своего Роцителя, 
Монархъ прим'Ьняетъ т^ же предметы рабочаго обихода, какъ и 
большинство Его подданныхъ, и пользуется ими расзчетливо. 
Карандаши,. наприм’Ьръ, Онъ обыкновенно исписываетъ до конца, 
и только уже посл'Ьдн1е остатки отдаетъ на забаву Своему 
Августейшему Сыну.

Вс ё  работы Государя Императора съ министрами, главно
управляющими и другими сановниками являются ч и с т ’ё й ш и м ъ  
наслаждешемъ для нихъ.

Почти каждый докладъ сопровождается Собственноручными 
пом-Ётками Его Величества на соотв’Ётственныхъ д’Ёлахъ. Если 
же пом'Ётокъ этихъ не сл'Ёдуетъ, то ясно и опред'Ёленно ука
зывается Государемъ Его воля. Все это д1.лается съ особенно 
отличающей Государя чарующей ласковостью, ободряющей че- 
лов-Ёка и невольно заставляющей его высказать все, что у него 
на душ15. И вотъ эту-то .душу* доклада, эту правду Государь 
и ц'Ёнитъ всего выше, гораздо выше, неужели красоту изложе
ния, но деланную, неискреннюю.

-  Я люблю слышать правду,—говоритъ Монархъ всегда.



455 —

Вотъ, панрим'йр!,, образцы пом'Ьтокъ Государя на“различ- 
ныхь докладах!.:

„Твердо ув'Ьренъ въ необходимости всесторонняго пере- 
смот} а нашихъ судебных ̂  уставовъ, чтобы наконецъ, Д'Ьйстви- 
тельно правосуд1е царило въ Росс!и. Итакъ, съ Божьею по- 
'мощью начинайте ату трудную работу".

„На Восточную Сибирь, вообще, и на Охотск1й край—въ 
особенности—сл'Ьдуетъ обратить серьезное вниман1е и присту
пить къ д'йлу немедленно".

„Министерству народнаго просв'Ьшен1я надлежитъ всем'Ьрно 
озаботиться спещальной подготовкой народныхъ учительницъ, 
принявъ вм'йст'Ь сь тЬмъ надлежащ1Я м-Ьры къ огражден1ю ихъ 
отъ тяжелыхъ нравственныхъ и бытовыхъ услов1й, который 
ставятъ въ безпомощное положеше беззащитныхъ труженицъ".

„Считаю вопросъ объ устройств1> второго пути для Сибир
ской железной дороги неотложнымъ".

„Не нахожу возможности утвердить это р1 >шен1е. Департа
менту сл'йдуетъ разсмотр’Ьть д'Ьло и постановить заключение въ 
пред-Ьлахъ разногласия, возникшаго въ Сенат'Ь".

„Учащ1еся въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ могутъ быть 
допускаемы къ образован1Ю обществъ, д'Ьйствующихъ вн'Ь учеб
ныхъ заведен1й, а равно къ участ1ю въ такихъ обществахъ, лишь 
на основан1яхъ, особо опред'Ьляемыхъ уставами подлежащихъ 
учебныхъ заведен1й".

Можно бы привести множество другихъ, быть можетъ, бо- 
л'Ье яркихъ выражен1й мыслей Государя, но зд'йсь взяты ташя, 
который, почему-либо, легче вр’Ьзались въ память или им'Ьютъ 
большое житейское значен1е.

Бумаги, требующ1я особаго внимания, оставляются Госуда- 
ремъ у Себя. Он* обязательно прочитываются, и на поляхъ 
ихъ д1;лаются пом'Ьтки. Читаются, наприм+>рь, лично всегда вс'Ь 
отчеты губернаторовъ, а наибол-Ье заслуживаюш1я вниман1я м'Ь- 
ста изъ нихъ—̂ зачастую вслухъ Императриц1з, за вечернимъ 
чаемъ.

Только, какъ р1>дкое исключен1е, поручается иногда при- 
ближеннымъ извлечь суть вопроса и доложить письменно или 
на словахъ Государю. Въ громадномъ же большинств'Ь случаевъ 
Государь работаетъ Самъ, отъ начала до конца, надъ каждым и 
дЬлоиъ,и при этомъ—не только надъ его изучен1емъ, но и надъ 
составлен1емъ сути отв'Ёта.

Во всЬхъ д-Ьлахъ Государь любитъ русское направлен1е, 
разр-Ьшен^е ихъ въ дух'й зав'Ьтовъ нашего славнаго прошлаго. 
Всяк1й русск1й самобытный починъ, всякое проявлен1е русскасо
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иародигЙ'о ген1я—тщательно Имг отм-Ьчаются и поддерживаются. 
Равнымъ образомъ, д-йла государственный Онъ любить и ищетъ 
д1злать черезъ русскихъ людей.

Бываютъ дни, когда сотни людей нрихпдятъ на пр1емъ къ 
Государю. Количество представляющихся за годъ достигаетъ 
многихъ тысячъ челов'Ькъ.

Обворожительность пр1емовъ Русскаго Царя вошла въ по
словицу во всемт. М1р'Ь: самые нерасположенные къ России люш 
въ 10—15 минуть совершенно покорялись обаянш нашего Го
сударя. Во вс'Ьхъ случаяхт пр!емовъ Монархъ проявляетъ, при
сущую Ему, простоту въ обращен'ш и доступность, сквозь кото
рый, однако, всегда чувствуется та грань, которой не должно пе
реступать. Самаг'1 маленькаго челов1зка Царь удостаиваеть зна- 
Н1рмъ его прошлаго и е1 0  заелугъ, справками о семь'Ь и близ- 
кихъ людяхъ. Пр1емы депутащй, ц'йлыхъ войсковыхъ частей и 
проч. сопровождаются бесЬдами съ отд+льными лицами, поже- 
лашями общаго усп-кха и т. д. Словомъ, каждый у.чодитъ съ 
сознаспемъ, что за Богомъ молитва, за Царемъ служба—не про- 
падаютъ; каждый обласканъ, ободренъ, и каждому сказано или 
сд1>лано милостивое и пр1ятное.

Никогда Государь не затягиваетъ пртема дальше назначен- 
наго времени, но никогда Онъ и не взглянетъ при этомъ на часы, 
каждому посвятитъ столько времени, сколько нужно, и все окон- 
читъ во время. Эга черта царскихъ пр1емовъ постоянно изум- 
ляетъ даже самыхъ близкихъ къ Государю людей.

Зачастую, живя въ Царскомъ Сел'Ь, Г'осударь д'Ьлаетъ 
пр1емъ ВТ- Зимнемъ дворц1Ь въ Петербург'к. Как1я-же тому при
чины?

„Мн'Ь одному съ-Вздйть изъ Царскаго Села въ Петербургъ не 
трудно, а имъ столькимъ-то надо вс'Ьмъ потерять на по-Вздку пол
дня",—такъ разсуждаетъ въ этихъ случаяхъ Повелитель 160 
милл1онов ь людей, заботясь обь удобств'В, поко'Ь въ течен1е дан- 
наго дня н-Всколькихъ десятковъ ,много двухъ—трехъ сотень сво- 
ихъ подданных!..

Тяжелую работу Свою за государственными д'клами Го
сударь ведетъ почти всю цЬликомъ наедин'Ь. Секретарей Госу
дарь нашъ не имкетъ. Вм'Всто нихъ, до изВ'Ьсгной степени, по- 
могаютъ Ему чины, непосредственно в'Ьлающ1е отд-Влами двор
цовой службы, чины Свиты Его Величества и проч1я лица, кото- 
рымъ Государь даетъ отдВльныя каждый разъ поручен1я. Бо- 
л15е всего зд'Всь получаетъ работы военно-походная канцеляр)я. 
Чины, ее составляющ1е, разбираютъ и составляютъ шифрован-
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ныя телеграммы, набрасываютъ письма, отв'Ьты, исполняютъ 
друпя задачи.

— „Я рабо1 эю за трсихъ. Пусть каждый ум1;етъ работать 
хотя бы за двоихъ,,—сказалъ однажды Государь.

.Нов. Вр.“.
(Окончанге слгьдуетъ.)

Пребыван1е Московскаго Митрополита въ 
Гевсиманскомъ Скиту.

Вскор-Ь по зам'Ьтен1и Преосвященн-Ьйшимъ Владыкой- 
Митрополитомъ Макар1емъ Московской каеедры о немъ 
писали, и говорили очень одобрительно.

Таковые отзывы вызывались, очевидно, его особою рев- 
НОСТ1Ю по Бог-Ь и о всемъ добромъ, его кротост1ю, простотою, 
для всЬхъ доступност1ю, его величайшею дюбов1Ю къ народу, 
ласковымъ съ нимъ обращен1емъ и добрржелан1емъ, особенно 
въ д'Ьл'Ь спасен1я.

И, д'Ьйствительно, въ этомъ отношеши онъ какъ-бы 
беретъ челов-Ька за руку и говоритъ: пойдемъ, пойдемъ въ 
царство небесное указанньшъ Спасителемъ путемъ, понуждая 
себя къ доброд'Ьлан1 ю; потрудимся мало, да улучимъ веселее 
в-Ьчное во дворахъ небесныхъ!

За то и вс^ т-Ь нзъ народа, кому прищлось или при
ходится соприкасаться съ жизн1ю, и дЪяншми сего Архипас
тыря, сразу располагаются къ нему особенною дюбов1ю и, 
подъ вл1ян1емъ благопр1ятныхъ, желательныхъ возд,^йств1й и 
впечатл'Ьн1й на нихъ, такъ о цемъ относятся: „Мы сразу съ 
нимъ сроднились... Побольше бы такихъ святителей" и т. д.

Переходимъ теперь къ описан1ю пребыванхя сего Вла
дыки въ Гевсиманскомъ Скиту—для гов-Ьн1Я со вторника по 
субботу включительно первой недели сего поста.

26 февраля (во,,вторникъ), въ 10-мъ часу дня прибывъ ' 
въ названную обитель, Владыка-Митрополитъ пом-Ьстился въ 
„Филаретовскихъ покояхъ" иди, что тоже, келлгяхъ, примы- 
кающихъ къ Успенской древней деревянной церкви, откуда, 
по прим-Ьру покойнаго митрополита Филарета ( | 19 ноября 
1867 г.), чрезъ отворенное окно онъ выслушивалъ всЬ бого- 
служен1я.

• Въ этотъ же день, не смотря на строгое воздержание въ
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пищ-Ь, воздержание, воспринимаемое очень немногими, — 
Владыка на повечерии велик1й канонъ (св. Андрея Критскаго; 
читалъ самъ.

Въ среду (27 го) онъ зд'^вь (въ Успенской церкви) 
совершалъ литурпю преждеосвященныхъ даровъ соборн-Ь.

На повечер1и велик1й канонъ тоже читалъ самъ Вла
дыка.

Въ четвергъ (28-го) означенный канонъ также читалъ 
онъ самъ. При этомъ надо зам'Ьтить, что и „пятисотницу", 
или, какъ обыкновенно въ скиту говорится,—„поклоны", за
имствован. изъ Саровской пустыни. Владыка проходилъ въ 
указанные выше дни наравн-Н со скитянами, которые, а так
же и М1ряне (гов-Ьлыцики и вообще богомольцы) ежедневно 
посл’Ь вечерняго правила по одному подходили къ нему и 
брали у него чрезъ отворенное окно благословен1е, лобызая 
благословляющую ихъ святительскую десницу.

Въ пятницу (1-го марта) литурпю также онъ соверщилъ 
соборн'Ь, равно какъ и на молебн-Ь св. Эеодору Тирону— 
(всл'Ьдъ за литург1ею)—канонъ читалъ самъ, а не канонархъ.

На всенощной же въ этотъ день, совершавшейся уже 
въ каменной, въ честь преподобныхъ Серия и Никона, 
церкви, онъ выходилъ на величан1е (Б. М.), посл-Ь котораго 
сказалъ народу слово, въ которомъ, подробно раскрывъ или 
выяснизъ нужды православнаго миссюнерскаго общества,—- 
уб'Ьдительно призывалъ народъ—пр1йдти сему обществу на 
помощь посильными денежными средствами', оговариваясь 
при этомъ, что онъ никого на это не вынуждаетъ, и что 
пусть каждый жертвуетъ на с1е святое д-йло ради Господа 
Христа, Который сказалъ: кто не собираетъ со Мною, тотъ 
расточаешь (Ме. 12, зо),—жертвуетъ отъ чистаго сердца, 
ради общей и своей душевной пользы, ради спасения...

По окончан1и всенощной и загЬмъ—молитвъ на сонъ 
грядущимъ Владыка-Митрополитъ сталъ посреди храма и 
сказалъ:—Не безъ того, что я въ чемъ-нибудь согр^шилъ 
передъ вами, христ1ане, д'Ьломъ, словомъ или номышлен1емъ. 
Посему, простите меня гр-Ьшнаго. Желаю вамъ достойно 
приобщиться св. таинъ... Наклоните головы ваши.

Когда они это сд'Ьлали, Владыка, благословляя ихъ, 
произнесъ: Богъ Своею благодат1ю да проститъ и помилуетъ 
вс'кхъ насъ!

Скажите: аминь.
- Аминь; спасибо. Владыка святый!—отозвался народъ.

Въ субботу (2 марта) Владыка-Митрополитъ,торжественно-
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совершая соборнЪ литург1ю (предваривъ таковую панихидой 
по Государ'Ь Император^ Александр1Ь 11—по прочтен1и ча- 
совъ), пробылъ въ храм-Ь безвыходно бол-Ье четырехъ ча- 
совъ, по случаю многихъ причастниковъ, изъ которыхъ онъ 
самъ пр1общилъ скитскую брат1ю и нисколько челов-Ькъ- 
м1рянъ; остальныхъже—нам%стникъ Свято-Троицк1я Серпевы 
Лавры, архимандритъ о. Тов1я, участвовавш1й въ этомъ со- 
борномъ богослужен1и.

Какъ передъ причсщен1емъ, такъ и въ продолжение 
таковаго, по распоряжен1ю и л'ичному указан1ю Владыки 
Макар1я, одинъ скитск1й 1еромонахъ н-ёсколько разъ читалъ 
изъ зам'Ьчательньгхъ творен1й сего святйтеля о значении, 
благотворности и необходимости въ дЪл-Ь спасения св. таинъ, 
что производило на слушателей весьма хорошее впечатл'Ьн1е; 
казалось, что это не 1еромонахъ читаетъ, а какъ-бы гово- 
ритъ самъ Владыка.

Когда кончилось причастие, Владыка въ видимо-радост- 
номъ настроенш поздравилъ причастниковъ съ принят1емъ 
СВ. таинъ, объяснивъ имъ, какого нын-Ь они удостоились 
принять Великаго и Дражайшаго Гостя и какъ должны по
ступить, чтобы надолго удержать Его въ себ-Ь,—въ своемъ 
сердц'Ь и душ-Ь.

Посл-Ь литурпи, которая кончилась въ 11 часовъ, прео- 
священн'Ьйш1й Макэрш отправился въ свои (митроп.) келл1и, 
гд-Ь наскоро подкрКпивъ себя простою пищею, отбылъ изъ 
скита въ Москву.

Въ заключен1е сей зам-йтки скажемъ, что т-Ь изъ скит г 
скихъ священно н' церковно-слуркителей, которые участвовали 
въ соборномъ совершей1и Владыкой-Митрополитомъ бого- 
служен1я, отзываются о немъ такъ; „Какъ хорошо и приятно 
съ нимъ служить... Если онъ д'Ьлаетъ кому-либо указан1я, 
то д'Ьлаетъ это истинно отечески, ласково, въ дух'Ь кротости. 
При немъ какъ-то не страшишься"...

И припоминается, посему, апостольское изречен1е: 
Совершепная любовь изгоняешь страхъ (1 1н. 4, 1 е).

Теперь брат1я Геесиманскаго Скита, осчастливленная 
пребыван1емъ между ними такого особо-прим-Ьрнаго и доро
гого первосвятителя, нер-Ьдко разговариваетъ о немъ съ 
одобрительной стороны, высказывая, между прочимъ, и 
сл'Ьдующее; „онъ какъ-то воодушевилъ насъ и послужилъ 
для насъ, грёшныхъ, большимъ урокомъ въ д.ЪлЬ усовер- 
шенствован1я въ духовной жизни... Спаси его. Господи"!

Да проститъ намъ Преосвящённ-кйш1й первосвятитель
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Московский и Коломенской за все, что мы, побуждаемые къ 
нему нелицемерною любовою, ^канисали ‘здесь,—^написали не 
для него, ибо въ этомъ онъ не нуждается, а для своей па
мяти и для сведешя другихъ православныхъ христоанъ, раз. 
деляя ,съ ними свой о нёме проятныя впечатлешя и радость-

—Очевидцы.

Лраздко6ак1е шоржесшба 300>лЪт1я юбилея царстбобатя/; 
2)онг  ̂ ромакобых1» бъ ^!йс1сЪ.

Црдздноваеш Ю|билея въ ДойскЬ, каоръ в вообще везде, на
чалось съ 20 февраля. После ноложенныхъ по уставу часовъ, въ 
этотъ день во всехъ храмахъ города отслужены были панихиды 
по въ Возе почивающимъ членаяъ изъ Дома РоманОвыхъ, а за- 
те*ъ все городские духовенство явилось въ , Т р 9ицк1й соборъ 
для совершен1я лалихидн подъ дредстоятельствомъ Его Пре^- 
освящевства, Преосвященнейшаго Иннокентия, Еоископа В10скаго. 
Првдъ панихидой Преосвященяейшимъ Инвокент1е«ъ произнесено 
было слово такого приблизительно содержан1я:

„Сегодня, брат|в, въ нарочитый для аасъ день, собрались мы 
въ храмъ для молитвеннаго по«иновен1я всехъ почавгайхъ членовъ 
Царскаго Дома Ромавовнхъ, предковъ нашего Благочестивейш.аго 
Государя Имнератора Пидолая АлеианАроедча. , .

„Д олгъ  каждаго «ерно-поддан на го — молиться засвбйхъ Царей, 
за умершихъ объ упокбен1и, за жипыхъ о здрав1 и и сиасей1и. Царь и 
народъ— едино. Ихъ связываете какъ о^щее матерщдькоп благр: 
таке, равнымъ обр,а.зомъ и общность духовныхъ зацросовъ: они во- 
церковлены одною верою нравославною и считаютъ своей покро
вительницей и матерью-^церковь Ира пос ланную, которая естьстоянъ 
и утверждение истины. '

„Царь Руси1-^Вогоиъ дивный Сосударь и Вотономазанный 
избраннйкъ народа. Ояъ есть оеецъ и г.гава мнбтомйЛ.Чшняаго 
руескаго парода, Кикъ глИЗа управляете всЬми членами тЬда и 
даетъ ймъ въ Достижзаги щиие^евиой цели ’ .ооот'ветс?;веннов на-
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праыеВ1е, чтобы реи въ своей сбвокупвостн 0м^^и разумную 
И осмысленную жизнь, тайъ и Государь, Глава и ()гецг Ц'Ьлаго 
народа, Заботится о очасть'Н и блат’Ь каждаго своего в'Ьреопод- 
давнаго, оТд-ёльняго членя государственна,го организма, осмысливая 

'его жизнь !̂азу!иным'ь направленгемъ его дЁлтелЁности, чтобы она 
въ совокупности Ш жизнью всего государственнаго организма 
ИМ-ВДа Ц'Ённос'Ть, какъ таковая.

„ По м1ровозр'Ён1ю русскаго народа, Дарь является источникомъ 
и хранителемъ законности и правды и служитъ Высшимъ вопло- 
щей)емъ народной ^^уши, народ'внхъ идеаловъ и сокровенныхъ 
святынь его. Каждый подданный встрЁтитъ въ Немъ своего покро
вителя й неу'станнаго печальника. Родился ты слдбымъ, без- 
помощннмъ, но благодаря старан1ямъ твоихъ родителей, вивовни- 
ковъ твоей ЖиЗйи, ты окрЁпъ и фикчески и умственно. Они, 
пользуясь законной охраной свояхъ Государей, дали тебЁ научную 
й воспитательную подготовку^ ‘ т . е. надЁлили тебя такимъ нео- 
цЁненныМъ жизнеНнымъ' благомъ, какое онредЁляехь твое .зван1е, 
обпгестврнное НоДожевге и обезнечиваетъ твое ^^альнЁйя1ее суще- 
сТвованй*. А  Все это есть неоцЁненный даръ Царя.^

,.Особен1То велика пре)зоТ?тйва Дарской милрсти къ заключея- 
нымЁ въ тейнййахъ и томящимся вь горькихъ работахъ, свобода 
койхъ не Столь нужна бываетъ д.тя нихъ сямихъ,  ̂ сколько , для 
ихъ семей. С'(1мЁямъ заключенаыхъ и находян11ихся въ тяжелыхъ 
работахъ приходится нести тяжелый^^'крестъ разлуки, нерЁдко 
лйНгаясь ййХё  дЁойЛьЦа и кормильца семьи, ,

„Ноши'русскте Ё Д агоче сти Ш тЬ  Грсддари,.|»сегда .от^чалцсь 
и 'отДйчаются Сердечною отзывчивостью и "сострадашемъ къ обез- 
доленнымъ. Щедроты монаршихъ милостей въ отногаев1и къ.этимъ 
'йесчастнымЁ раСкрь1ваютея во всеиъ ихъ величш нра па,сгуилен1й 
как'оСо-лйбо йеликэго историческаго сб^ыт1я и^ъ, жизни русского 
народа, неразрывно свя.заннаго съ цйрскбю дияастш единствомъ 
йрйроДы, единствомъ цёли й назначен1я и вмёстё съ тёмъ един- 
стнриъ зар^осОнъ духа. Й печать этихъ монаршихъ щедротъ въ 
йес'частвымъ й обездоленнымъ лежйтъ на всемъ протяженья 
ЦрфствоЁан1я Дом4 Ронайовыхъ.

Помявувъ О заслугахъ и значевьи Русскихъ Государей нредъ
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родиной и йхъ милостяхъ къ падшимъ члеяаиъ общества, яы,— - 
заключаетъ Владыка,— исполняя свой хряст1авск1Й долг'ь и долгь 
в'Ьрноподданннхъ своихъ Г . сударей, помолимся иредъ Господомъ 
Богомъ и скажемъ: в'Ьчная память Предкамъ Дома Роиаповыхъ...*

—  21 февраля, въ самой день юбилейеаго торжества, во 
всЁхъ храмахъ города, за исключен1ямъ Троицкаго собора, въ 8 
часовъ утра совершалась литургия. Посл'Ь литурпи изъ этихъ 
церквей открылось церковное шеств'ш крестныхъ ходовъ. Крестные 
ходы Александро-Невской и зар’Ьченской Покровской церквей, 
соединившись съ Успенскимъ крестнымъ ходомъ, при многолюд- 
номъ стечении народа, направились къ Троицкому собору. Собор
ная площадь, предназначеиная для народа вся была заноляена 
имъ, и несмотря на это, народъ все прибывалъ и прибывалъ, 
вливаясь въ одну массу прежде прибывшпхъ. Центръ собораой 
площади, во изб'Ьжанге давки в для больгааго распорядка оцепленный 
кругомъ канатомъ, съ .западной стороны .занятъ былъ гарнвзономъ 
м'йсгной воинской команды и вольно-ножцрной дружиной. Съ этой 
же стороны, ближе только къ помосту, предназначенному для 
служен1я духовевствомъ благодарстзеннаго молебетв1я, разместилась 
служебаы'я и ДОлжНостныя лица. По правую сторону помоста раз
местились гимназисты я гимназистки съ педагогическимъ персо- 
наломъ во глав4, по л'Ёвую— ученики и ученицы низшихъ учеб- 
ныхъ зяведен1й, церковно-нриходскихъ и миаистерскихъ школъ 
съ учащими. Изъ церк.-пр..школъ особенно выдЁ-млась Александро- 
Невская женская школа. Ученицы этой школы покрыли свои д Ё т -  
си я  головки белыми платочками, что особенно выделяло ихъ изъ 
среды учащейся детворы и создавало какое-то особенное ваечатл'Ьн1е 
невинности и чистоты.

Окончан1е Божественной литург1и въ соборЁ и начало общаго 
крестнаго хода вокругъ собора возв'Ьщено было мощными звуками 
соборнаго колокола; самый крестный ходъ сопровождался торже- 
ственвымъ трезвоаомъ колоколовъ всЁхъ церквей города. Крестный 
ходъ слЁдовалъ въ такомъ иорядк'Ь: впереди несены были руко- 
носные кресты, иконы съ хоругвями по 4 въ рядъ, затЁмъ следо
вало духовенство по 2 человека въ рядъ, причемъ одияъ изъ млад- 
шихъ священниковъ несъ на блюде, покрытояъ воздухомъ, Се.
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Крестъ, а поворукоположеиой о. 1еромонахъ— ('в. Евангел1е, 
Преосвященвый Епяскоаъ слЬдовалъ позади за прото1ереям0 . 
Посл'Ь общаго крестнаго хода Его Преосвященствомъ на сооружен- 
номъ иоиосН торжественно совершенъ былъ благодарственный 
молебенъ. Предъ началомъ молебна о. протохерееиъ Лебедевымъ 
прочитапъ былъ Высочайшей манифестъ, который выслушааъ былъ 
вс'Ьми присутствовавшими на иолебн'Ь съ глубокимъ и напряжен- 
нымъ вниманеемъ. По окончааёи молебствёя, соединеннымъ хоромъ 
п'йвчихъ подъ управленёемъ псаломщика Троицкаго собора г. 
Ивазова стройно и мощно исчолпенъ русскёй надшнальный гимаъ: 
,Бож е, Царя х р а н и . З а т ' Ь м ь  приходскёе крестные хода при ко 
локольвомъ звогЬ направились къ своииъ храмамъ, и соборная 
площадь, заполненная доселЬ мяогочисленнымъ вародоиъ, чрезъ 
н1>околько времени совсЬмъ онугтЬла.

Бёйскъ нринялъ нарядный и праздничный видъ; всюду дви- 
женёэ и оживленёе. Многёя здааёя украшена были нац10налы1ыяи 
флагами и гирляндами. На фронтоаЬ одной видной торговой фир
мы приготовлеаъ былъ къ иллюминащи роскошный вензель; на 
балконахъ другихъ зданёй— транспаранты съ портретами Государя, 
Государыни Императрицы, Насл’Ьдника Цесаревича и И хъ пред- 
Ео'въ, также предвазначеввые къ иллюминащи. Целодневный звовъ 
въ церквахъ вливалъ въдушу горожанина радостное чувство и на- 
помиаалъ ему о Овятомъ Христовоиъ дне.

Свящ. 1, Акуловъ.

Лразднобак1е 300-лЪт1я Царстбующаго Нома Ромакобыхъ бъ 
глухомъ переселекческомъ поселка 21 фебраля 1913 года.

Для ознаменованёя 300-л1>тняго юбилея Царственнаго 
Дома Романовыхъ въ Ново-Рождественскомъ поселк-Ь въ Ново- 
Рождественской двухклассной церковно-приходской школ-Ь 
былъ устроенъ патрёотическёй вечеръ.

Вечеръ разд елялся на двЬ части. Въ первой части былъ 
поставленъ отрывокъ изъ оперы „Жизнь за Царя“—подвигъ 
Сусанина, въ 4 хъ картинахъ. Исполнили учащее школы.

1 я. картина—Избранее Михаила ©еодоровича на Царство.
2-я. Приходъ поляковъ въ избу крестьянина Сусанина.
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3- я. Ваня у воротъ Ипатьевскаго монастыря.
4- я. Сцена въ л^су—гибель Сусанина.
Въ конц'Ь исполнители проп'Ьли „Славься, славься, нашъ 

русскш Царь"! Въ промежутки между картинами местный 
хоръ изъ учащихся п'Ьлъ „Въ бурю, во грозу..." и друг!е от
рывки изъ той лее оперы.

2 часть вечера—литературно-патр1отическая.
Было прочитано „Юевъ" въ лицахъ, стих. Русь, „Кто Онъ" 

и друг1я стихотворен1я и номера п-Ьн̂ я.
По окончанш вечера всЬми проп-Ьто „Боже, Царя храни". 

Желающихъ слушателей не могло вместить школьное пом'Ь- 
щен1е. Были гости и изъ сосЬднихъ селъ.

Зав-Ьдующ1Й школой Священникъ В. Ильинскт.

По поводу зам-Ьтки евящ . Вино^ 
градова „Вни1У1ан1ю пастырей".

Въ виду возстановлен1Я истинной картины баптистскихъ 
крещеН1Й въ с. Камень, считаю долгомъ выяснить, что пись
мо баптиста 3. И. Черепнина, напечатанное въ журнал-Ь 
„Баптистъ" № 14, и полностью перепечатанное въ зам'Ьтк'Ь 
свяш. Виноградова въ № 2 Епарх. В-Ьдом. за сей годъ, дей
ствительности Далеко не соотвётствуетъ и явно разсчйтано 
на известнаго рода эффектъ;

Известно съ достоверностью изъ разспросовъ очевид- 
цевъ, что въ лето 1912 г. крещен1й у баптистовъ было три, 
именно—22 апреля, и въ 1юле мес.въ одинъ день два раза— 
утромъ и вечеромъ, крестилось всего въ эти три раза 21 
человекъ, это же подтвердили и при личномъ разспросе и 
самъ 3. И. Черепнинъ и друпе баптисты, при чемъ въ 
втомъ числе крестившихся добрая половина были пр1еха- 
вш!е сюда для крещен1я изъ другихъ деревень, какъ-то: изъ 
Духовой, Аллацкаго' прихода, изъ Высокой Гривы и др., 
Такимъ образомъ ясно, что крещен1я эти такого массоваго 
характера далеко не носили, какъ это хочетъ сказать въ 
своемъ письме Черепнинъ, писавйпй, будто бы 22 апреля 
было крещено 21 челов., каковой характеръ придаетъ 
этому крещен1ю въ своей заметке и свящ. Виноградовъ.

Происходили эти кощунственный крещен!я рано утромъ 
—часа въ 2—3 утра и одинъ разъ вечеромъ, и видели ихъ
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только случайные зрители, напр. выгонявш1е рано утромъ на 
озеро гусей женщины и узнавш1‘я отъ пося'Ьднихъ служанки 
переселенческой больницы, противъ которой происходили 
крещеная, да еще узнавш1е объ этомъ собы'^1и ран-Ье отъ 
самихъ сектантовъ, и живущ1е вм-Ьст-Ь съ ними, напр. 
кр-ка Екатерина Савченко и др.

„Зрители внимательно смотр-Ьли на все происходившее, 
снявъ шапки, и съ затаеннымъ дыханаемъ слушали слово", 
пишетъ Черепнинъ въ своемъ письм'Ь. Отсюда сл^дуетъ, 
что зрители, т. е. православные, чуть не съ благогов-Ьн1емъ . 
взирали на происходившее предъ ихъ глазами кощунство! 
На самомъ же д-Ьл%, какъ передаютъ очевидцы, со стороны 
зрителей сектанты не встретили не только сочувств1я, а на- 
оборотъ, глубокое возмущен1е и негодование, каковое и выра
жалось ими такими напр. восклицан1ями; „это б'Ьсовское 
крещен!е“; „вы опоганите наше озеро'; „гусей вс-Ьхъ пере
пугаете"; „какое право вы им41ете крестить людей" 1 „ВЬдь 
одни шуты крестятся въ болот%“. А прислуги изъ 
больницы такъ даже вздумали кидать въ сектантовъ каме
ньями, за что и получили справедливый вполн-Ь выговоръ 
отъ врача, когда посл-Ьдн1й узналъ объ этомъ. Какая-то 
будто бы старуха открыто и громко выражала свое негодо- 
ван!е по поводу этого событ1я. Передававшая эти слова 
кр-ка Екатерина Савченко сама даже замечала томуже напр. 
Черепнину, говоря ему:,что вы д-Ьлаете, безобразники"! П-Ь- 
н1е изъ Гуслей стиховъ и чтен!е также будто бы прерыва
лось со стороны зрителей зам^5чан1ями далеко не лестными 
для сектантовъ.

Посл'Ь всего сказаннаго приходится только удивляться, 
что баптйстъ Черепнинъ въ такомъ настроении и отношен1и 
зрителей къ совершавшемуся предъ ихъ глазами кощунству, 
нашелъ такое благожелательное къ себ-Ь внимание, какъ онъ 
старается показать это въ своемъ письм'Ь. Должно быть, 
тотъ же духъ, который руководитъ Черепнинымъ и его бра
тьями въ извращен1и смысла и словъ св. Писан1я, въ кле- 
в-Ьт-Ь и злоб-Ь на все православное, руководилъ видно имъ 
и при составлен1 и этого письма. Что крещен1я эти были— 
это фактъ и фактъ печальный и прискорбный, но крещеная 
эти далеко не носили такого массового характера, каковой 
стараются имъ придать сектанты, а окружающая ихъ обста
новка и отношен1е къ нимъ зрителей, въ частности право- 
славныхъ, были также н? въ пользу ихъ.

Печально конечно и это, и прискорбно особенно намъ.
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м-Ьстнымъ пастырямъ, но, какъ справедливо пишетъ миссю- 
неръ Бортовск1Й, слова котораго приводятся въ зам'Ьтк'Ь, 
— „въ настоящее время ни одинъ приходъ православный 
не застрахованъ отъ вторжен1я въ него незванныхъ гостей 
сектантовъ", а про Каменск1й приходъ это надо сказать въ 
особенности, потому что благодаря своему положен1Ю, на 
большой пароходной пристани, гд'Ь въ течен1и года перебы- 
ваетъ масса разнаго рода люда—разныхъ племенъ, положе- 
Н1Й, зван1й, и т. д., за которыми при самомъ тщательномъ 
вниман1и со стороны духовныхъ пастырей, усл-Ьдить весьма 
трудно, появление сектантства,—а появилось оно уже зд'Ьсь 
давно,--иуклонен1е въ негоизъ среды православныхъ не твер- 
дыхъ въ в'Ьр'Ь не должно особенно поражать и смущать, 
при всей нежелательности этого явлен1я, насъ же, пастырей 
церкви, наоборотъ, должно возбудить съ большей силой и 
энергией вести борьбу съ этимъ врагомъ не столько силь- 
нымъ, сколько нахальнымъ и дерзкимъ, ч’Ьмъ онъ всегда 
почти и беретъ.

Вся ц-Ьль нашей д-Ьятельности должна быть направлена 
къ тому, чтобы чада церкви православной предъ сектантами 
не были безотв-Ьтны, а могли бы сознательно и критически 
относиться къ ихъ назойливой и крикливой пропаганд'^ 
и при случай дать должный отпоръ. А для этого нужно 
не покладая рукъ учить и учить; пропов-Ьдывать слово во 
время и не во время, обличать, запрещать, ув-Ьщевать со 
всякимъ долготерп%н1емъ и назидан1емъ. Эту запов-Ьдь Апо
стола Павла пастыри Каменскаго прихода по м'Ьр!  ̂ силъ 
и уменья и стараются выполнить. Большую помощь въ борь- 
6^  съ сектантствомъ имъ оказываетъ православный мисс1о- 
нерсюй кружокъ, основанный въ прошломъ году. Члены 
этого кружка д-Ьятельно и охотно несутъ бремя, принятое 
на себя добровольно, и, какъ уже показала жизнь, эта со- 
вм-Ьстная работа пастырей съ пасомыми далеко не безплодна, 
—не одна уже овца, благодаря имъ, осталась въ оград'Ь 
церкви Христовой, а не ушла на страну далече, и за эти 
малые усп-Ьхи мы усердно благодаримъ Господа.

Священникъ с. Камень Вл. Калугинъ.
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Прото1ерей Александръ СидонскШ.
11 февраля 1913 года, въ Ючасовъ утра, скончался про- 

то1ерей села (’удженскаго 3-го благочинническаго округа, Томской 
Епарх1и, 0 . Александръ Григорьевияъ Сждонск1й, на 69 году отъ 
роду.

По окончан1и курса въ Томской Духовной Сем0нар1и со сте- 
ненью студента, въ 1866 году Александръ С'идонтий’былъ руко- 
положенъ въ санъ священника къ Градо-КаинсЕому собору, въ 1869 
году переведенъ въ томскШ женскШ монастырь, въ 1877^— къ Ка- 
оедральному (.'обору, въ 1886 году опред'Ьленъ ключаремъ того же 
собора, состоя нъ коей должности 16 л'Ьтъ, въ 1902 году назна- 
ченъ настоятелемъ Градо-Мар1инсЕаго собора и благочиннымъ 9 
округа; таким, образомъ, прослуживъ равно 40 л ’Ьтъ въ священ- 
номъ санЬ въ городахъ КаинскЬ, ТомскЬ и Мар1инскЬ— на 41 
году своего служешя, въ 1906 году о. протоиерей— скромный слу
житель въ селахъ ИшимЬ, Судженк'Ь до сего 11 февргия 1913 г.

Много, очень иного потрудился о. про го1ерей во время своего 
почти 47-лЬтняго священническаго служен1я; кромЬ своихъ прямыхъ 
обязанностей, о. прото1ерей состоялъ 22 года членомъ цензурваго 
Комитета, 12 лЬтъ увЬщателемъ при военно-судной комисс1и, 21 
годъ членомъ правлен1Я Духовнаго училища, 11 лЬтъ депутатомъ 
съ духовной стороны при уголовныхъ слЬдств1яхъ и рЬшен1яхъ; 
былъ и предсЬдателемъ ревиз1оннаго комитета но постройкЬ здан1я 
Духовной Семинар1и, и предсЬдателемъ Мар1инскаго отдЬлен1я Епар- 
Х1адьнаго Училищнаго СовЬта, и предсЬдателемъ отдЬлен1я Братства 
СВ. Димитр1я Ростовскаго, и членомъ Мар1инскаго Училищнаго Со
вЬта, и членомъ СовЬта Мариинской женской нрогимназги.

Особенно ярко выдЬляются. заслуги покойнаго о. прот01врея ио 
народному образован1Ю, за что въ послЬдн1в года получалъ о. Алек
сандръ пенс®. КромЬ ею безнрерывныхъ занят1й по Закону Бож1ю 
въ городскйхъ и сельскихъ гаколахъ, о. прото1ерей 17 лЬтъ без
возмездно преподава.тъ Законъ Бож1й нижнимъ чинамъ въ школахъ 
при Томскомъ батгит!онЬ, 15 .тЬтъ нзжнимъ чинамъ томской'этап-



468

ной ко)ианды. 6 лйтъ состоялъ, законоучителем ь въ ветеринарно- 
фельдшерской школ-Ь. 12^'2 •'̂ ’Ьтъ законоучительствовалъ въ том- 
скомъ уЁздномъ учалищ’Ь. Какъ законоучитель-^ о. прото1ерей до- 
стоияъ нриз'йа' '̂ельности. „ Просто, ясно, коротко отвФтитъ на недо
уменны»  ̂ вопросы", говорилъ 6ывш1й ученикъ О. прото1ерея пишущему 
С1И строки, д е ти  въ се.1 ьскихъ щколахъ прямо-таки заслушивались 
его простыхъ разсказовъ по Закону Бож1ю.

Сверхъ сего, покойный о. прото1ерей имелъ даръ красноречия; 
его всегда изустныя импровизац1и зсакъ въ храме, такъ и при об- 
щеетвеннолъ служен1и, лились гладко, последовательно, увлекательно. 
Приходилось видеть полный храмъ молящихся плачушими, когда 
О. прото1ерей произноси.'1Ъ проноведь, какъ напр , при освящен1и 
храма. За составлеше ск зашй О 4-хъ приносимнхъ въ г. Томсвъ 
изъ соседнихъ сёлешй чудотворныхъ иконахъ выражена о. Алек
сандру архипастырская благодарность

Нельзя забыть и редкаго добродуш1я о. прото1ерея; зла покой
ный никогда не помнялъ.

За свои качества и труды оцененъ былъ о. прото1ерей при
хожанами Гомскаго собора: они за 2.5-летнее его с,11ужен1е препод
несли О. Александру Св Икону и украшенный камнями золотой 
наперсный крестъ.

Миръ праху твоему, добрый сослуживецъ.
Г/.1 агочинный— Илымскгй.

О б ъ я в л е н !  Я .

Для церкви села Вороновскаго, благочин1я 4-го 
округа, Томской епарх1и, нуженъ регентъ и учитель 
п'Ьн1я въ м'Ьстной школ-Ь за вознагражден1е въ годъ 
отъ 240 до 300 рублей.
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Художвствення Мастерская
Т-ва К А Р И X Ъ и

Томскъ, Иркутская улица, №. 19. Телефонъ 873.

Прщнаются заказц на. бс̂ озщеш 1удбШ!веЕ|о-ШБЩнь1Я' |аботьи
Иконостагы, ИкоМн, ''Ст-Ьнную ц^рКбвную живопи'сь.' ’̂Орнаменты! Порт
реты. Чеканку ризъ престоловъ, Золочен1е и Серебрен1е церков. утвари, главъ 

» и крестовъ. Для б’Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.
ЦЪНМ ВНЪ КОНКУРРВНЩИ.

Работы исполняются подъ наблюдем, художника Нкадемви.
П о первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на м'Ьст^.
Склацъ И лродажд цецдсовной утрари.

Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры .Ангела 
Бюсты, дъ ио.руретовъ.. , ’

Адрест, для телеграммъ: Томскъ Т-ВО К арихъ.

В. М. Посо}синъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Том скъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имеются: учебники для качальныхъ и церковно- 
ч приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, Карты 

географическая, счеты классные, ящики аривметическ1е, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей у проч. прсьменныя принадлежности.

П И Ш У  1 Ц 1 Я  М А Ш И Н Ы .
Ч Е Р Т Е Ж Н Т Л Я  И Р И Н А Д Л Ё Ж Н О С Т Й .

К н и г и  по  в с 4 м ъ  о т д % л а м ъ  знан1я-  

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ нлатежемъ. 

Адрестг для тел,еграммъ: Томскъ— Посохину.
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О б ъ н в л е ы 1 е

ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ хМАСТЕРСКОЙ

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

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКДМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьдаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст'Ьнные К1 0 ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, жел-Ьз^; 
ИЗГО ТО ВЛЯЮ  новыя ризы, серебряный и металличесшя, 
золоченыя и серебреныя,.а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьдаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ  
жел-Ьза и пустые, принимаю золоченхе крестовъ на 

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

' риться лично.

№ ы  ва работы самыя ум^бренвыя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор!!, 

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

Съ почтетемъ мастеръ шоностасныхъ работъ С. Е. Васильевь
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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Изд%л1я мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарновъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872 .

Первая въ Сибири изъ Росс1и

коеопйсная, йкоеостасная я 
каяная мастерская

и МПГПЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВПРИ

въ Томск'Ь, Почтамтская улица, д. № 38.

ВСЕГДА ИМЪЕТЪ 
о г р о м н ы й  выборъ иконъ,К10ТЪ,

ИКОНОСТАСОВЪ.
КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 

5 0  пуд. и всевозможной церковной утвари. 
ПЛАЩАНИЦЫ, священныя 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОВ'В, иконы 
на горнее м'Ьсто. Священническ1е посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5  руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ  
на ИКОНЫ. БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ. Щ ны Синода.

ХОЗЯЙСТВБННЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и ОЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.
Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 
купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.

КАТАЛОГИ безплатно.
ИМ-БЮТСЯ иконы Б. М. ©еодоровской, писанный въ память 
300-л^т1я Царствующаго Дома Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙКЫЯ КРЕ
СТЫ въ (Память 300-л-Ьт1Я Царствующаго Дома Романовыхъ

серебряные 5 руб.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, Иконописная ПАНКРЫШЕВА. Тел. М  527



—  472

Съ 13-го  августа 1912  года,

от&рытъ мануфактурный магазинъ 
Т - в а  Ч у б у к о в ъ  и  К о с т р о м и т и н о в ъ

въ Томск-Ь, Почтамтская ул., д. № 6.
-  П о л н ы й  о ы б о р т ь  " — —

суконныхъ, шелконыхъ, шерстяныхъ, иолотняныхъ 
и бумажныхъ товаровъ.

ПАРЧА, О Д гЯ Л А , ПЛАТКИ, КОВРЫ, с е з о н н ы й  н о в о с т и  
и С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Я  0 Б Л А Ч Е Н 1 Я .

Съ совершеннымъ почтен1емъ Чубуков-ь н ковтромит.нновъ.

Вышла и разсылается подписчикалъ мартовская книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  в  ^  X  Т Ь “
Въ мартовской книжк'Ь напечатано;

I. ,.На зор^ русской славы ,
И. .З е л е н ы й  а в т о м о б и л ь ^  а." сГ вГйГ ,'

Ц%на за три тома романовъ; январь, февраль и мартъ 1 рубль. 
Выписиваюш1е одновременно гав. СВ'ВТЪ" и три тома романовъ съ 1-го 

января 1912 г..по Л-е апр-Ьля посылаютъ въ контору 2 рубля . 
Адресъ конторы' Сборника романовъ ,Св-6тъ"; СПВ., НевскШ, 136.

С0ДЕРЖАВ1Е. Часть оффишальная.—Предложен1е Преосвященн-Ьй- 
шаго Мевод1я. Томской Духовной Консисторш.—Рарпоряжен1я Ерар^1альнаго 
начальства:' Оть Томской Духовной Консистор1и.--Отъ СовФта ТомскагоЕпар- 
х1ал^наго женскйго училища. —Отъ правлен1я Томскаго Духовнаго училища. 
Отъ: правлен1я Барнаульскаго Духовнаго училища. -Отъ совета Колыонской • 
второклассной ШКОЛЬ!. Отъ комитета по сорружер1й храма в?ы г. Бари. -От
ношение Предс'ёда1^еля комитета о сл'Ьпыхъ —Отнощсн!^ Братства св.вмч. 
Георг1я. Отчугь попечительства о нуждающихся воснитанниковъ Томской 
Духовной семинар1я.—Журналы съФзда. - Изв-Ьст1я. —Праздный м-Ьста.

ЧасД ' неоффищальная. - Отчетъ Томскаго комитета иравосл. мисс1он. 
общества. -От.четъ Алтайской Духовной мисс1н.—ВеликШ день. Слово Пре- 
освященнЪйшаго Мееод1я. ~ Государь Императоръ и Августейшее семейство. 
Г1ребыван1е Московскаго Митрополита въ 1'еесим. скиту.- Праэднован1е 300- 
лёт1я Дома Романовыхъ.-т-По прврду зрметки ,Вниман1ю пастырей*;ч'Прот. 
А^В. Сидонск1й^-Объянлен1я,_

Ценз. Свящ. С. Дмитревешй. Ред. Протошрей С. Пуюд'Ьевъ.
То.чскь. Ти11ограф1я Дома ТрУАолюГ!|я. Подгорный, с. д.


