
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Вы«№1Т* ДВ1 раза въ **гяц1.. и .  Ивд1шс«.при1т>1аатгн В1 редааи.а
Utiin гидовояу HSJ8IUIO пять pyfi- Д о  иигвач euBpiiejuihin, «*д«ив-

годъ I  октября 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAt^eHifl на должности, nepeMti^eHifl 
и увольненш.

Преподавателю Томской духовной ceiniaapiii, статскому со
ветнику Михаилу Соловьеву временно поручено исш)лнен1е 
должности инспектора сей ceMniiapiii—11 1'ентября.

— Преподаватель сей-же cesiiiuapin Викторъ Юновидовъ на- 
значенъ члеаимъ педгичц'нчвскаго собранЫ правлеа!я ceuimapin 
— I I  сентября.

— Окончивиий курсъ томскаго духовнаго училища Михаилъ 
Кузаецовъ временно доиущенъ кь iiciio-iHeuito обязанностей пса 
ломщика при Успенской церкви въ се.гЬ ГпЬгиреискомъ, ст. 
возлоясея!емъ на него и обязанностей учителя въ церковно- 
крпходской школе —1'1- септября.

— Окончпв1и1й курст. Париаульскаго духовиаго училища 
Алексей Клюге определенъ па должность псаломщика къ По
кровской церкви седа Краоноярекаги и учителя местной цер- 
ковно-прпходской школы— 12 септября.

— Б1йек1й мещанинъ Мпропъ Устюжаппнъ временно допу- 
щевъ къ испо.1нев1ю обязанностей псаломи(пка при Преобра
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женской церкви въ сел* С*наовскомъ и учителя церковно
приходской школы—11 сентября.

— За студ£!1томъ Томской духовной семивар)и Васил1еыъ 
Килмаковыыъ зачислено штатное д{аковское ы*сто въ сел* 
Кытмановскомъ— 12 сентября.

— Духовыикъ Томской духовной ceiiHHapiR, игуыенъ Инно- 
кевт1й назначенъ заковоучителенъ образцовой школы при Том
ской духовной семина])!!! —13 сентября.

— Кыв1111й учитель Тяжино-Вершпнскаго сельскаго учили
ща Мпхяил’ь Боярск1й опредйленъ па должность учителя сей- 
же школы—13 сентлб1)Я.

—  Запасный старш1й писарь Си.туанъ Саввинъ временно до- 
пущенъ КТ. исправлеи1ю обгааеностей псаломщика при Нико
лаевской церкви села Карасевекаго—28 сентября.

— Крестьянинъ Грт'ор1й Чиканцевъ временно доаущенъ 
къ исн1)ав.1ен1го должности псаломщика при Троицкой церкви 
села Тгомеацевскаго—28 сентября.

— Псаломщикь традо-Кокпектинской Георг1евской церкви 
Николай Ыарсовъ и исправляюний должность псаломщика Бу
ковской церкви Киргизской лиссш Владим1ръ Дулебовъ пере- 
м'Ьщевы одинъ на м̂ Ьсто другаго—12 сентября.

— Младш1Й свнщеннлкъ градо-Нарымскаго Крестовоздвижен- 
скаго собора веодорь Виноградовъ переведена къ Хрпсторож- 
дественский церкви села Подгородняго—28 сентября.

— Свящепнпкг села Язовскасо Квте.н1й Лепехинъ перем*- 
щенъ къ Богородице-0дпп1тр1евской церкви села Каракаескаго 
— 30 сентября,

— Шаломщикъ Улалпнской Спасской церкви .Алтайской ду
ховной MHcciii Лихапль Ташкпнивъ. согласно его прошен1ю, 
по болезненному состоянию, уволевъ отъ должности псаломщи
ка—11 сентября.

— Исправляюпий должность псаломщика села Убинскаго 
HnKo.iaeBcKofl церкви Димитр1Й Ксенофонвовъ, согласно его 
прошев1ю, по бол’Ьзни, уволенъ за штатъ—28 сентября.

— Исправляющ1й должность псаломщика села Благовещен-
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скаго Благовещенской церкви Михаилъ Соколовъ утверждееъ 
въ должности псаломщика—28 сентября.

II.

и з в - ^ с т х ^ з : .
0тнрыт1е религ1озно-нравственныхъ чтен1й въ г. Бapнayлt.

По ходатайству благочиннаго 17 священника Анешюди- 
ста Завадовскаго, оть 17 сентября текущал’о года за Л? 263, 
о разрешена открыть реляг1озно-нравственныя чтеа1я по вос- 
креснымъ днямъ въ нагорной школе, резолющя Его Преосвя
щенства 29 сентября за Хг 3572: «Благословляется открыть 
релипозно-яравственныя чтен1я въ нагорной школе. Искренно 
благодарю Барнаульское духовенство за сердечное участ1е въ 
такомъ доброыъ деле, какъ веден1е релипозно-нравственныхъ 
чтешй».

Архипастырская благодарность духовенству г. Барнаула объ
является за то, что оно. кроме открываекыхъ релппозно нрав- 
ственныхъ чтен1й въ нагорной школе, иронзводнтъ уже тако- 
выя въ двухъ церквахъ г. Барнаула.

7  Въ сентябре месяце текущаго года скончался священникъ 
села Вознесенскаго Вознесенской церкви, Каинскаго округа, 
Александръ Ильинъ.

III.

0БЪНВЛЕН1Е.
Вакантный Mtcra къ t октября 1889 года.

я) IIpomuiepeucKiR'. благоч. Л< 1—крн градо-Томскоиъ Ка- 
еедральноыъ Влаговещенскомъ соборе; бл. X  30—при Покров- 
скоыъ соборе г. Устькаменогорека.

6) Сиященническ1я старипя: бл. Х  17—Барнаульской Тю-
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ремной; бл. Хг 23—Кабаклинекой Михаило-Архангвльской; бл. 
i№ 12—Кондустуюльской Эеолитовской п{лисковой; бл. № 22— 
Тагановской .Мяхаило-Архапгельской, Каргаиской Дмит1левской, 
Таскаевский Михаило-Архаагельский; бл. Л? 23 '-Шигшцннской 
Михаили-Архангельекой; бл. № G —Васьюганокой Христорож- 
дествеяской; бл. INs 10—ври Благов'Ьщннской церкви въ де- 
рева^ Благов’Ёщенсклй.

— Благ. Л» 20— Тюменцевской Троицкой; бл. № 2 5 —Ал
тайской Ьшнно-Златоустовской едивовЬрческий; бл. Ms 12—Мало* 
Пичугинской Михаило-Архангельской; бл. Ж 14—Везруковской 
Николаевской; 6;i. Ms iW—Верхл.-Убпвской Покровской; бл.

24—Старо-Вардинской Троицкой; бл. Л» 25—Станицы Ча- 
рышской Вогородцце-Кааанской; бл. Л1 28—Станицы Алтай
ской Покровской, С'Ьниивской Преображенской; 6;i. Л» 18— 
Язовской Вознесенской.

п и) м.1адшее:(>:\. Ms U)—Малышевской Хрипторождествеы- 
ской; бл. M's 21--Иаикруш11Хнаской Пророко-Илышской; бл. 
Ml 6—при градо-Нарымскоьъ Крест11-Бизд1Шженско.чъ собор1>; 
бл. 23—села Вознесенскаго Вознесенской.

Д1аконск)Н'. бл. Ms 4—въ е. Вороновскоиъ, Едгайскомъ, 
Терсалгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. Ms li—Парабельскомъ; бл. 
Ms 7 --Смолинскомл., Пачиискоиъ. Горенскомъ, Усть-Пскитим- 
скомъ; бл. Ms 11— Алчедатскомъ; 6.t. А» 13— Брюхаиовскомъ, 
Урско-Беда|1евокомъ, Салаирскоыъ, Каракаасколъ, Пестерев- 
скг»мъ, Вагаыовском'г., бл. Ms 14 —Краенпярско«л>, Терепт1ев- 
скомъ; бл. Ms И)—Локгевскомл., Карасевскомъ, бедосивскомг; 
бл. Ай 17—Кослшлннсконъ; бл. Л» 18—Язовскомъ, Окулов- 
скоыъ, Дунчевскилъ. Средне-Красиловскомъ; бл. Mi 19 — 
Меретскомъ, Болтовскомъ, Бнтковскомъ; бл. Mi 20—Баквскомъ, 
Леньковскомъ, Воровоыъ фирпосгЬ. Илышсколъ; бл. Mi 21—Чу- 
лымсконъ; бл. Ms 22 — Верхве - Ичивскоыъ, Булатовскомъ, 
Круглоозерномъ, Тагановскомъ, Чистоозерномъ, Осиновскоыъ, 
Ушковскоиъ; бл. А2 23—Туруновскомъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскоыъ, Карачивскомъ, Угуйсконъ, Кабаклинскомъ, ЙГеньшп- 
ковскомъ; бл. Ms 24—при Б1йскомъ Троицкомъ cooopl!, въ с.
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Старо-Бардинскомъ; б.т, 2(> —Чарышекомъ; бл. № 28— 
Бухтармпяакомъ. Ся'Кгяревскомъ; бл. Змг 26 Моралинскпмъ; бл. 
JS"» 8—при градо-Колыванскомъ Троицкомъ собор-fe; бл. Ki 5— 
въ ce.it Бобарыкинскомъ.

Исиломщическт: бл. Л» 1—градм-Тсмской Троицкой едино
верческой; бл. Л? 2 — Калтайской Иннокент^евской; бл. Ла К)— 
при Влаг()В'1пце.Н('Кой церкви въ деревне Б.тровещенской; бл. 
№ 30—мри градо-Устькаменогорскомъ Покровско«ъ соборе— 
два .юьста\ бл. Хг .̂  — Монастырской Пророко-Ильивской; бл. 
Лг 6 —Иыкинской Троицкой; 6.i. Л? 22—Карганской Дмитр1ев- 
ской; бл. Л; 30—Тархаиской Успенской; бл. М 7—Поперечно- 
Искитйнской Петропавловской: бл. INs 5— Кытмановской Нико
лаевской.

— Бл. Ха 20—'1'юмепцевской Троицкой бл. Xs 14—Безру- 
ковской Николаевской; 6 .1. .Vs 20—Леньковской Николаевской; 
бл. X» 24 —грпдо-Б1Йской .Ллексавдро-Невской.

СОДЕРЗКАШЕ;

Диавикми цена;110П. Тажкъ, t Октября 1889 г
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О ТДЪЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

Б Е С Е Д А
на евангел1е въ нед'блю святыхъ праотецъ'*),

(Луки и . 14, cm. 16— 24).

Въ одинъ изъ суббитвпхъ даей, бывшихъ главньшъ двемъ 
угощев1й у 1удеевъ, Господь нашъ 1исусъ Христосъ во время 
земной своей жпзнн быль прнглашевъ въ домъ одного фарисея, 
который, судя по его назвав1ю начзльникомъ фарисейскнмъ, 
вероятно былъ человйкъ высокаго полоясен1я и ыожетъ быть 
даже члевъ сппедр1ова. Приглашев]е это было однимъ изъ 
т^хъ, который такъ часто приходилось получать Спасителю,— 
не радушное или почтительное, а просто вызывавшееся празд- 
нымъ любопытствомъ, или даже пряиымъ коварствомъ. Въ дом15 
начальника фарисейскаго уже было много званвыхъ гостей, 
родаыхъ II друзей, и едва столъ былъ готовъ, какъ между 
членами этого знатваго общества началась неприличная борьба 
за преимущества вь м'Ьстахъ, борьба, которая, при всей ея 
распространеппости и почти даже всеобщности между кичли
выми п гордыми своею праведност1ю фарпсеями, показываетъ 
человеческую природу съ самой слабой и ирезр'Ьпиой ея сто
роны. Ничто такл. ни обнаруживало полп'Ьйшей пустоты фари
сейской набожности, какъ ихъ безмерная гордость и самовоз- 
EouieHie; каждый старался гксть за столомъ повыше, выб1»ать 
одно изъ первыхъ м^стъ!—SautTHB’i. такое ciapanie гостей, 
Спаситель иредложалъ бол’ке мудрое и лучшее правило жизни 
и деятельности, заключающее въ себе вместе съ темъ глубо- 

урокъ духовааго смирен1я. Подобно тому, какъ вь зем-

Крее 11 ApiiecieHcsoS церкв
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номъ обществ1; ваэойливый, вадменыый, сампобольщешшй че- 
дов1;къ долженъ быть всегда готовъ къ силышму отпору и 
часто принуждеиъ быоаетъ уступить м'Ьсто скромной заслуг!;, 
такъ и въ небесномъ м1р1> всяшй впзвьшиюинй снм'ь себя, 
унижеи'ь будетъ, а уаижаюпий себя, возвысится. Этимь са- 
ыыыъ Господь иредупреждалъ ви1>ст1; съ r t in . гостей оть по
зора въ томъ случа'Ь, если с^вшаго высоко, не на свое м’Ьсто. 
не по достоинству, вдругъ попроснтъ уступить м'Ьсто другому, 
бол^е достойному, а самому сВсть пониже. Тогда, говорить 
Христосъ, со стыдомъ доляеен'Ь будешь занять последнее М'Ь- 
сто (Луки 14, 9). Такъ и вг царств'Ь БоЖ1емъ го])Дость и са- 
мовозвел1чен1е не им'Ьютъ Mt-ста. ('мирен1е—вотъ единствен- 
вый путь, ведущ1й въ него; только смиреН1емъ и ммжемъ вос
ходить мы на небеса, — обители тамъ iipocT)iatiubi и многи, но 
врата, ведупня въ нпхъ, узки. Съ другой стороны, Христосъ 
неоставилъ безъ вниман1н и слабун* CTojinuy. Г)1>оеаншуюся въ 
глаза, въ характер'Ь самого хозяина дома. Роскошь, тщеслав
ная выставка своего богактва на шжазъ, надежда на отп.гату 
гбм'1. же— несоставляютъ истинныхъ нача.гь i остепрйшства. 
Доброту и милосерд1е, оказанный б^лнымь и нищим!., ожидаечъ 
бол-Ье богатое возмезд1е. ч'Ьмъ льстивое yromeiiie Д1>узей и бо- 
гатыхъ. Принимая друзей и сродсгвенн1гковъ, не надо забы
вать безпомощвыхъ II страждущихъ. — наиротивъ таковымъ то 
нужно отдавать г1редпочтен1е: разсчетливая благотворительность 
есть ничто иное, какъ обманчивое себялюб1е. Поэтому, когда 
Л'блаешь об1;дъ или ужииъ, еказалъ Господь, и позвавшему 
Его, ве зови друзей твоихъ, ни братьевъ твоихъ, ни родствеа- 
пиковъ твоихъ. ни coct'Aeii—богатыхт., въ иадеждТ., что и они 
когда либо иозовутъ тебя и ты iio.iynim ir. равное воздашпе за 
свое roCTeiipiiiMcriui. Но когда д1;лаешь пиръ. зови ипщихъ, 
ув'Ьчныхъ, хромых'ь, с.т1и1ыхъ; и блансен'ь будешь, что они не 
могутъ Воздать Teot.; потому что ноздастея теСИ; въ BocKpeceiiie 
лраведныхъ». (Лук. 14, 12 и 13j. Вь эти время одииь изъ 
гостей, думая, быть можетъ, что такое наставлен1е было н«- 
ир1ятно и сурово для присутствующихъ, встави.ть зам’Ьчан1е,
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которое при дапныхъ обстоятельствахъ, носило характеръ дву
смысленной остроты. зБлаженъ, кто вкусптъ хл4ба въ царст- 
Bill Бож|еиъ>, воскликнулъ онъ, желая этимъ загладить вепр1- 
ятность впtqaтл1^нiя. Вместо того, чтобы воспользоваться этимъ 
божеетвеннымъ вазидан1емт., онъ, повидиыому, быль бы doalie 
доволеяъ, если бы этотъ вопросъ былъ оставлевъ безъ дальн'Ьй- 
шпхъ раэъясеен1Й, какъ будто онъ былъ совершенно ув1>рвоъ 
въ томъ блаа£енств15, о которомъ, очевидно, пм'Ьлъ самое смут
ное и грубое представлен1е. Но Спаситель обратилъ это пустое 
зам4чан1е въ вовый случай для поучен1я. Видя, какъ гости 
фарисеи торопливо и усердно садились за вкусный и роскош
ный столь домохозяина и въ тоже время эвая, какъ эти-же 
самые гости—книжники и фарисеи были медлительны, глухи 
в даже грубо упорны къ другому приглашен1ю—лридти и войти 
въ обите.1и Царя еебесваго, вкусить отъ пищи нетленной и 
жить Bt4Ho блаженною жнзн1го, 1исусъ Христосъ, въ этомъ 
собран!!! гостей пользуясь пиромъ хозяина, указалъ и на при
чины такой глухоты и npesptnia къ приглашен110, то есть па 
npucTjiacTie къ земному п т-л^ннолу, временному и скоропре
ходящему. Онъ сказалъ притчу, предлагаемую наиъ святою 
церков1ю въ паше назпдаше въ еваигельскомъ чтен1И на лп- 
Typriii въ неделю (святыхъ праотецъ) съ Ц'6л1ю показать сво- 
имъ слуюателяыъ, что вкушеше хл^ба въ царств-Б небесвомъ 
требуетъ условий, которыхъ не захотели бы принять даже н 
гЬ, кто былп въ такой полной увБреввости касательно вку- 
шен1я его. -Одпнъ человБкъ, чнтаемъ въ святомъ е8апгел1п 
отъ Лукл, сд'Блалъ большой ужпнъ, и ввалъ меогнхъ. И когда 
наступило время ужпна, послалъ раба своего сказать званпымъ: 
идите, ибо уже все готово. И начали вс/Ь, какъ бы сговорив
шись, извиняться. Первый сказалъ ему: я купплъ землю, и 
ми1; нужно пойтп посмотрБть ее; прошу тебя, извини меня. 
Другой сказалъ; я купплъ пять паръ воловъ, и иду испытать 
ихт; прошу тебя, извинп меня. Tpeiifl сказалъ: я жеви.лся, и 
потому не могу 11р1гдти. II возвратившись, рабъ тотъ донесъ 
о семь господину своему. Тогда разгневавшись, хозяпнъ дома
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сказалъ рабу своему; пойди скор1>е по улпцамъ п переуДкамъ 
города, и приведи сюда яищихъ, yBtnBHXb, хроыыхъ и с.тЬ- 
пыхъ. И сказалъ !>абъ: господинъ! исполнено, какъ приказал, 
ты, и еще есть м^сто. Господивъ сказалъ рабу: пойди по до 
роганъ п взгородямг, и уб4ди ггридти, чтобы наполнился домъ 
мой. Ибо сказываю вамъ, что никто изъ liixb званвыхъ не 
вкусить моего ужина. (Ибо много звавпыхъ, во мало изб|1ав- 
ныхъ). (Лук. 14, 16—24).

Что же значить притча сзя и чему она ааучаетъ насъ?— 
Подъ челов'Ькомь, устропвшииь большой уживъ и звавшицъ 
многихъ, разум11ется Богь Отець; Онъ для людей прпготови.тъ, 
устроияъ церковь Христову, какъ богатую, великую вечерю; 
над1;лилъ и ваполвилъ ее всйми благодатными дарами и свя
тыми таинствами. И изъ древяяго nipa—изъ всего человЬче- 
ства раньше вс'йхъ призвалъ къ христ1анству избранный на- 
родъ свой— евреевъ. Звалъ Онъ пхъ чрезъ пророковъ. Иророкп 
ст. любов1ю къ народу разъясняли все подробно, какъ и гд4 
найдти миръ II радость душ^Ь еврейской. гд15 и когда явится 
Месс1Я и какови будетъ Его царство. Они сделали все, чтобы 
еврей не заблудился и не былъ глухь къ ириглашен1ю въ 
царство Христово. И когда наступи.ло время ужииа. то есть, 
когда уже приблизилось время вкушать радостную пищу въ 
uapcTDt Хрнстовомъ, когда самъ Meccia Хрпстосъ явился на 
.темл1;. Господь послалъ раба своего сказать евреямъ, раньше 
другихъ народовъ прмглашеннымъ: идите уже все готово, то 
есть ветхозав’Ьтныя приготовлен1я къ Новому завету уже за- 
ковчились, наступило время переходить уже въ церковь Хри
стову. И действительно, рабъ Бож1Й Гоаннъ Предтеча высту- 
пилъ съ такою nponoBefliro: покайтесь, приблизились царство 
Boacie. приготовьте путь Господу, сотворите плоды, достойные 
1К)каин1я‘ . Явился съ проповед1ю и самъ Христосъ, припяв 
luifi на себя ибразъ раба (Филип. II , 7); тоже сталъ звать 
евреевъ: покайтесь; грядущаго ко Мн'В не изгоню вонь. Ничто 
же евреи и особенно пхъ руководители? А они все, какъ бы 
сговорившись, начали извиняться подъ различныма предлога-
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ми; отказываться отъ чести быть за однимт. сто.чомъ съ царем к, 
въ пдномъ дом'Ь съ Нимъ. И ч^мъ же извинялись?! Вотъ 
одипъ сказалъ: я купилъ землю и мп1; нужно пойти иосмотр'Ьть 
ее; прошу тебя, извини меня, HJitft мя отреченна, не считай 
меня твоимъ гостеыъ, не готовь для меня ни особаго м^ста, 
ИИ пищи, ни ласки и радуипя. я  купилъ землю и мн-й нужно 
посмотр1>ть ее. И неужели, выенво въ ;чти минуты большаго 
ужина, радушно приготовленнаго, землевлад’Ьльцу только и 
было время осмотреть зем.ио? Земля уже куплена, значить, 
про нее онъ раньше }1азсуждалъ, собиралъ cutjrfeHifl. за нее 
и деньги уплатилъ: какъ будто только во время назначенное 
для ужина онъ и могъ посмотр'Ьть ее! Такь прорываются лож- 
ныя отговорки отъ добраго д^ла. Такъ ложь сама себя обли- 
чаегь. Не бываегь ли подпбяаго и въ нашеаъ обпсеств'й? Къ 
сожал15в1ю п прискорб!ю, очень нередко, Вотъ прим'6)1Ъ: раз
дается б,'1агов'Ьитъ въ храм1|. Зовутъ православныхъ ва общест
венную молитву; зовутъ къ бол-Ье усердной благотворительности. 
И хрпст1авннъ до того времени здоровый и свободный, не
редко вд1>угъ чувствует!., что въ эти минуты благовеста под
нялись вей его недуги. И болйзвь въ ногахъ, и утомлен1е отъ 
прежяихъ работъ, ic церковь далеко, и погода не хороша, и 
одежда не особенно будто бы прилична, и дйтей не па кого 
оставить, и но хозяйству нужно же дома остаться; да можно 
молиться и дома, въ клйтп своей, и частое 11осйщеи!е храма 
назовут!., пожалуй, хавжестпомъ; и много, много лридумаетъ 
челпвйкъ ияп11пен1й. даже оиравдан1й своей лйностп Такт, че- 
ловйкъ пеиойдеть разъ-другоН въ храмт. и не услышить общей 
молитвы и Божестнепнаго учен!я, а потомъ ему уже труднее, 
даже как'ь будто еовйстайе иоказаться въ церконь. И ВоТЪ 
человйкъ глохнетъ, гпбшпъ; д1;ти подражаюп. иримЬру роди- 
лей! А иной и iijiinio говорить, что дй.та торговый мйшаютъ 
ему исполнять обизамиостп христ1аиск1я; у него есть д1;ло, 
есть выгодная покупка, а потому онъ предиочптаетъ ихъ учас
тию въ общей вечери хрпст!авской и вкушенью гЬла и крови 
Христовой. Онъ очень, очень занять торговлею. Онъ купилъ
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пять паръ воловъ и идетъ испытать ихъ. Какъ будто у него 
не нашлось другаго, бол'йе удобнаго, времени на то. Такъ и 
нын^ торговля по воскресвымъ и праздинпнымъ двямъ удер- 
живаетъ мпогихъ, очень маогихъ отъ noctmeniH храма Бож1я. 
отъ усиленныхъ д'Ьлъ благотворетя, отъ домашвяго и общест- 
веннаго вазидан]я душеспасптельаылп книгами; лишаеть п 
душевнаго покоя и благочестивой радости. Я купилъ пять 
паръ воловъ, и иду испытать ихъ, прошу тебя, извини меня.— 
гово11Ятъ iiHorie и аын1! ва голмсъ Господа, П1«и8ывающаго 
насъ ва служен1е Ему. А инпгихъ также торговля заставляетъ 
во дни, посвященные Господу, притеснять продающихъ. обма
нывать нокупающихъ, или при торговыхъ переговорахъ н до- 
говорахъ дозволять себе излишн1я явства и пит1я, а затемъ 
и друг1я развлечен]я, оскорбптельныя для х[шст1анскаго празд
ника. Да, желанлшй обогатиться, впадаютъ въ искушеше п въ 
cliTb и во нног1я безразсудныя и вредныя похоти, который 
погружаютъ людей въ бедств1е и пагубу, какъ учитъ святый 
апостплъ Павел!. (I Тии. Б, 9). Tperifl видъ людей отказы
вался и отказывается отъ участ[я въ освя1цен1п. въ блатдат- 
выхъ дарахъ церкви Христовой пзъ-за брачнаго состоян1я, Я 
женился; а потому не Moi'y придти. Брачная жизнь, семейное 
cocTOHBie, семейяыя хлопоты, труды и скорби нередко препят- 
стиуютъ отдать сердце веян1ю благодати. Но при этоыъ запо
мните 1!8В11яяюпие брачнымъ состоян1емъ свое невполпе хрп- 
cTiatiCKoe поведеа1е, что честная добрая жена—дпб|1ая доля,— 
по большей части дается боя1цпмся Господа (Сир, 26, 3), то 
есть лгобяшпмъ Господа, и свято ;1сполн1погп1шъ Кг<> божест- 
вепныя noBe-ieriin. Б.1аженъ человекъ. iuit.iouufl добрую жену; 
число дней его сугубо. Честная добрая жена |1адуетъ своего 
мужа, онъ годы своп кончить вт. мире. Мо.1чалппая яснпи — 
даръ Господень п nt>n. замены умной жене, по yneniio пре- 
мудраго Тисуса сына Сирахова (Спр. 27. 2). Она рачительна, 
заботлива, благоразумна; она честь и гордость своему мужу 
(Притч 31; 16, 18, 23). Святится м)жъ веверенъ о жене 
верне (I Кор. 7, 14). Но за то жена злая—достояв1е аедоб-
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рому . t̂yжqи!зt..—«на гибель мужу, какъ говорить премудрый 
СоломиИ'ь (Притч. 3, 12 н 22, 4).—Не радостно было слышать 
отказы II отговорки noc.iy, приглашавшему на вел1ю вечерю; 
еще тяжел’Ье ему было доносить о томъ доброму своему гос
подину. Однако же оиъ долженъ быль разсказать ему: госпо
дин!. разпг1;ва.лся и нриказадъ рабу своему: пойди cKoplie по 
улицамъ и переу.ткамъ города и приведи сюда нищихъ, ув1)ч- 
ныхъ, хромыхг и сл1>пыхъ. 11 господь отвращается отъ т11хъ, 
которые 'Em не слушаютъ п даже сознательно идутъ на пе- 
рекоръ Ему. Такъ Христосъ отстранился отъ упорныхъ кяиж- 
виковъ II фарвсеевъ п любилъ бол̂ Ье поучать и звать въ Свое 
царство мытарей и людей rpiBiiiHib, убигихъ, шнцихъ ду- 
хомх; во алчущихъ и жаждущихъ правды. Отъ того-то пер
вые по власти, HayKt и по внешней жизни, евреи сделались 
пос.т1;дними въ царств* Хрпстовомъ, а ппсл'Ьдн1е по бедности, 
иб))азиван1ю и общественному ноложен1ю стали первыми въ 
царств* Христовомъ. Лучине же по душ* люди нзъ евреевъ 
ув’Ьрова.'Ш во Христа. Но для любви Его, для Его обителей 
мало было участннковъ изъ еврейскаго народа. Онъ желалъ а 
желаетъ им'Ьть и иныхъ овецъ, которыя не съ сего двора ев- 
рейсваго. Онъ Самъ прпходалъ въ пределы Тира и Сидова; 
исиолнилъ просьбу хананеянкп, нсц'Ьлилъ ея дочь, слугу сот
ника—язычника. Оиъ же бесбдовалъ съ самарянкию и видЬлъ 
въ ппхъ в*ру въ Нога истивваго. Онъ звалъ къ Сей* вс*хъ 
трудящихся и обременепвыхъ, Овъ «б-Ьщаль не изгонять вовъ 
всякаго грядущаго къ Нему съ в'Ьрою. И учевшсамъ свопмъ, 
апостолам'ь, ииь повел1;лъ ходить и призывать въ свое царство 
не только но улицамъ еврейскимъ, во и п« дорогамъ, изгоро- 
дяш. и жплг.нмъ языческимъ; идти по всему Jiipy, ироиов*- 
дывать евангел1е всЬнъ пародамъ и сд*лать ихъ своими уче
никами. .Аиосюлы Христовы и ихъ преемники, какъ бы ни 
бы.|и 1шъ трудно II прискорбно, должны убеждать, ув*щать 
и настойчиво 11|ю 1ЮВ*ДЫВаТЬ истину людямъ. чтобы они при
няли учен1е Христово, иос.11|д«вал11 Ему п не уклонялись отъ 
Церкви, ея святыхъ уставовъ и обрядовъ. Ц Христосъ и апо-
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столы не амЬпк ут1;шен1я вид1>ть обратившимися къ истина 
еврейскихъ вождей; книжники, фарисеи и саддукеи, по своему 
иристраст]ю къ земнымъ,— тл^нвымь и скоропрехпдящимъ 
благамъ, не пошли за Христомг и не вкусили Кго вечери, ти 
есть сами не захигЬли И)Иоб1циться Т'Ьла л Крови Христовой, 
сод1)латься члеиаш! Его свитой Церкви. А ва1> церкви, ду- 
ховио-возрождающей и воспитывающей иасъ, нЬтъ спасен1я. 
Но этому объ нихъ-то Хрнстосъ и говорил!., что никто изъ 
звавныхъ тЬхъ ее вкусить Его вече|ш!

Такъ много и теперь звааныхъ, но мало нзб1'апиыхъ! Что 
же служить тому причиною и как1Я уе.тов1л необходимы для 
того, чтобы быть не въ числЬ только званныхь, во п избран- 
выхъ для благодатваго царства Христова? IIjiUHnna сего ни вь 
чемъ иномъ, какь только въ самихъ же призываемыхъ, въ 
пхъ r.'iyxoTt и нев1П1Л1ательности къ призывающему ихъ голосу. 
Господь нашъ Хисусъ Хрнстосъ, какъ любвеобильный Отнцъ, 
призываетъ къ СебЬ вгВхъ и каждаго, съ отеческою любов1ю 
пр1еылетъ всякаго, обращаюшагося къ Нему съ st-pora; Онъ ве 
отторгаетъ ви кого. И святая церковь наша, какъ важная 
мать, своинъ матерниыъ голосомъ и присущими Р>й благодат
ными дарами, располагаетъ насъ къ тому, чтобы последовать 
Христу, соделаться Его благодатными сынами п быть членами 
святой церкви. Но всЬ ли мы внпмаемъ гласу Господа и ма
тери нашей святой церкви?! Вс'Ь ли готовы поясертвовать зем
ными. временными и скоропреходящими б.лагами и удоволь- 
ств!ям11 ради Христа, ради Его благодатпаго царства и cini- 
сен1я своей души?! —Къ iipniiBopOiro, MHorie и очень uuorie 
изъ пасъ, и иритомъ нередко иодобио звааныыъ на вел1ю ве
черю, пахидялт, предлоги и отговорки, чтобы сказать иризы- 
вающимъ ихъ; им'Ьйтс насъ от]1ече1ШЫЫи; мы запяты с‘вщ|зш 
дЪлами.—Но да сохраиить насъ Господь отъ того грозного 
осужден!я, коюриму подверглась званные на вечерю, упоми
наемые въ евангельской iipHTHt. Будеыъ же всегда внизвательны 
къ зову—Войти въ уготованную намъ вечерю—святую церковь 
и насладиться духовной пищи п иредлагаемыхъ ею в1!рныз1Ъ
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чаламъ своимъ. А чтобы привязанность къ зелвымъ благамъ 
и уловольств1ямъ не служила для насъ препятств1емъ къ на- 
олажден1ю духовнымъ и небесвымъ, -  не будемъ пристращаться 
къ шшъ настолько, чтобы не въ силахъ вашихъ было порвать 
связь съ wipoMb и со всЬмъ. что въ Mipt; но прежде всего и 
бол’Ье всего, будемъ искать, по слову Господа, царств1я Бож1я 
и правды Его, дабы и намъ слышать оный блаженный гласъ 
Господа; 11р1иди1'е, насл’Ьдуйте уготованное намъ царств1е отъ 
сложея!Я Mipa.

Собчрвый iepoMOHiixb 1£икодимъ.

Пчеловодство, какъ занят1е для духовенства Томской 
enapxiH.

(О к

Пчеловодство, какъ мы сказали, есть занятое легкое, пр1ят- 
Бое г HecouHtHHO очень выгодное. Но для того, чтобы это за- 
вят1е дс;ставляло удовольетв1в, возбуждало къ ce6t. усерд|е и 
любовь и на ирактпк'й сказывалось ваибол1>е выгодньшъ. тре
буется, какъ и во всякоыъ другомъ занят1и. рац1ональное ве
дение Д'Ьла, или известная степень уменья заниматься пчело- 
водетвомъ. У неумФлаго хозяина пчелы ведутся и роятся, 
какъ имъ вздумается, а у знающаго и толковаго он-Ь ведутся 
и роятся такъ, какъ хочетъ самъ хозяинъ, а отсюда умелый 
пчеловодъ всегда сберетъ меду и роевъ отъ свонхъ ульевъ 
вдвое боЛ'Ье, ч11мъ неумелый. Крестьянское пчеловодство обык
новенно большею uacTifo ведется по первобытному способу, 
безъ ирим1!нен1я ращональныхъ iipieuoBb, а потому, хотя оно и 
служить подпюрьемъ для крестьянскаго хозяйства, тТшъ не 
MeH'Iie далеко не достш'аетъ Tt,xb пред'Ьловъ доходности, как1е 
получаются при 1гравильиомъ, ращональпонъ вкдеп]и д1;.1а. 
уве.'шчивающемъ доходность почти вдвое, Ращональное ведев1е 
пчеловодства предупреждаетъ какъ тЪ мелк1я случайности, 
отъ которыхъ переводятся отд’Ьльные ульи, такь и i t ,  отъ 

•) Св. 18, н. г.
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которыхъ погибаютъ ц4лыя пасеки, наир. ра<;пространев1е бо
лезни пчелъ— гнильца. Так1я случайвости вер'Ьдко встре
чаются на крестьянских'ь пас^кахт. и, естественно, могутъ воз- 
бушдать недовер1е къ пользе и даже возножвости пчеловодства 
въ данной местности. Поэтому, для̂  успешнаго ведения пчело
водства, необходимо изучить это дело, Нужно заметить, что 
пчелиная наука—дело ве трудное и не хитрое, требуется 
только знать, какъ живетъ пчела, какъ она плодится и хо- 
зяйвичаетъ въ улье, а затемъ при пужде прилагать свои зна- 
н1я, на практике. Если и въ среде крестьявъ встречаются 
пчеловоды, ведущге дело по ращональвому способу, то темъ 
более возможен 1. и диступенъ этотъ способе для сельскаго ду
ховенства, какъ СОСЛОВ1Я гораздо более развитаго и иыеющаго 
более свободнаго времени, нежели простой народъ. Саыыя 
элементарвыя, иервоначальвыя сведев!я, отаосительао жизвп 
и обычаевъ пчелъ. устройство ульевъ и ухода за пчелами но- 
внчекъ легко можетъ npio6pecTii отъ соседнихъ оасечниковъ 
— крестьявъ. Въ каждой местности нашей eiiapxin, где только 
возможно пчеловодство, безъ сомиен1я, всегда найдутся более 
опытные и искусные крестьяве-пчеловоды, у которыхъ имеются 
значительаыя насеки, дающ1я ямъ большой доходъ. Еъ та- 
кимъ-то пчеловодамъ и можетъ лично обратиться всяк1й же
лающей заняться пчеловодствомъ, чтобы отъ нихъ ваучиться, 
такъ сказать, азбуке пчеловодства. Н'Ьсколькихъ посещеней 
чужой пасеки, ввимательааго наблюден1я .за веден1емъ тамъ 
д'Ьла, разговоровъ съ бывалымъ пчеловодомъ достаточно для 
того, чтобы и самому взяться .за тоже дело, хотя бы сначала 
въ самыхъ малыхъ размерахъ, ианр. завести одинъ или два 
улья, нотомъ, къ тому, что пр1обретепо нутемъ i!iiy4eiiia on. 
другихъ, необходимо будетъ присоединяться уя;е научен1е ч|1езъ 
собственаый опытъ, при чемъ имеюп;1я встретиться затрудне- 
в1я и ведоумен1я могутъ быть опять разрешаемы советами и 
примеромъ опытяыхъ пчеловодовъ. Такъ. желаюш,1й можетъ 
скоро и безъ труда научиться крестьянскому, простому способу 
ведешя пчеловодства. Но такого способа, какъ сказано, недо-
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статочво для того, чтобы пчеловодство велось виолв’Ь успешно; 
нужао основательно, а не поверхностно изучить жизнь и свой
ства пчелъ съ ц1Jлiю управлять ими и направлять ихъ де
ятельность на большую пользу человека. И эта наука не очевь 
трудная. Въ пределахъ нашей enapxiu есть несколько лицъ, 
которым занимаются пчеловодствомъ по рац1свальному способу; 
кь ннмъ-то и именно обратиться желающему заняться вра- 
ввльвымъ пчеловодствомъ и нритиыъ лучше всего личво, чтобы 
на практике изучить этотъ способъ и воспользоваться советами 
и указан1ями людей сведущвхъ п опытвыхъ. Особенною из- 
вестиост1ю по ведевтю ращональваго пчеловодства въ нашей 
enapxiu пользуются следующ1я лица; i )  г. Покровсктй, сывъ 
свяшенника, получивш1й семинарское образоваше и исключи
тельно посвятивштй себя пчеловодству—въ селе Карпысаке; 
2) г. Булгаковъ, бывштй смотритель Кузнецкаго уезднаго 
училища—въ г. Кузнецке; 3) г. Куртуковъ,| классный над
зиратель Томскаго Реальнаго училища—въ г, Томске; 4) о. 
npoToiepefl Вербицк!й, —мисс10неръ на Алтае. 51ы позволяемъ 
себе высказать уверенвоеть, что эти искусные пчеловоды и 
образованные люди не откажутъ въ своихъ сопетахъ и указа- 
Н1яхъ относительно веденш пчеловодства темъ лицамъ пзъ на
шего сельскаго духовенства, китирыя пожелаютъ обратиться 
къ шшъ ради научен1я. Въ томъ случае, если ветъ вблизи 
сведущпхъ пчеловодовъ или вообще почему либо ока:г;ется ве- 
удобнымъ обращаться къ пимъ, большую по.тьзу въ деле на- 
учен{я пче.юводству могутъ принести книги, сиец1алы10 зна- 
комящ1я съ правильнымъ ведешемъ этого запят]я. Такихъ 
КШ1П, ль настоящее время существуетъ довольно много п ири- 
тозп. мноНя пзъ нпхъ по д'1ше и общедоступности изложен1я 
предмета вполне доступны для каждаго грамотниго. Мы ука- 
жем'ь здесь на с.1едующ1Я книги по пчеловодству, который 
можно npiu6pecTii въ Томске, вь кнпжномъ магазине Михай
лова и Макушина; 1) А. Бутлеровъ. «Какъ водить пчелъ», 
11зд. П. Б. У. Общества; цена 10 к.; 2) А. Бут.теровъ. «Пчела, 
ея жизнь п главным правила толковаго пчеловодства, съ рп-
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сувкани въ текст4>; ц^на 60 коп.; 3) А. Зубаревъ, «Пчело
водство». Посвящается сельекимъ учителямъ, съ рисунками; 
Ц'Ьва 1 р. 50 коп.; 4) Левицщй. «Пчеловодство». 1888 г. 
ц̂ Ьна 1 р. 50 к.; 5) И. Кулланда. «Народная пчела», цГ.на 
1 руб. ВсЬ означенаыя руководства по пчеловодству на столько 
доступны по ц'Ьн'Ь и содержанию и полезны для неопытныхъ 
пчеловодовъ, что мы впо.чн1> основательно позволяеыъ себ̂ Ь ре
комендовать пр1обр-Ьтен1е ихъ т^мъ, которые желаютъ заняться 
правильвымъ и ращональнымъ ведеа1емъ пчеловодства. Изъ 
нихъ читаюинй узнаетъ, какое м^сто выбирать для .пчельника, 
какъ устраивать разиорвые ульи, какъ живутъ и что д'Ьлаютъ 
матка, пчелы и трутни, какъ с. '̂бдуетъ обращаться съ пчелами 
въ томъ или другомъ cлyчat., какъ поступать, чтобы полу
чать больше меду, какъ происходить роен1е пчелъ я какъ 
сажать рои, какъ делать рои искусственные, какъ узнавать 
и лечить бол'йзнн пчелъ, какъ кормить пчелъ мукою, какъ 
устранять воровство меда чужими пчелами и многое друюе. 
КромЬ отд'Ьльныхъ руководствъ по пчеловодству есть п nepi- 
одическ1я издан]я по этому предмету, таковы; 1) «Русск1й 
пчеловодный листокъ»*) ц1>на за годъ 2  р. съ пересылкою, 
а адресъ: въ С.-ПВ. въ Императорское Вольное Экономическое 
Общество (Забалк. проспект, собств. домъ); 2) «Записки Нов- 
городскаго Общества пчеловодства». Выходятъ выпусками не 
мен^е двухъ разъ въ годъ; Ц'Ьва за каждый выпускъ 10 к.; 
адресоваться В'Ь Новгородъ. Такимъ образомъ, и'Ьтъ нпкакпхъ 
основан1й бояться трудностей при паучеши пчеловодству; была 
бы только добрая воля сд'Ьлать почивъ. а зат'Ьмъ н'Ькоторая 
доля BHUMaiiiH и усерд1я,—и это приятное н выгодное занят1е 
само собою Возбудить любовь къ себ'Ь въ нашемъ сельскомъ 
духовенств'Ь.

Нзъ сказавнаго легко впд-Ьть, что пчеловодство есть занят1е 
легкое, прштпое и полезное п что оно вяолн'Ь доступно для 
нашего сельскаго духовенства. Поэтому желательно, чтобы 
сельское духовенство Томской eiiapxiii, крайне нуждающееся

’) 0бъя8дев1е объ вздавш П. Л. напеввтвво вг явстовщехг Да.
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Въ ыате|)1альиыхъ (федствахъ и въ летнее время им^юшее до
статочна досуга, обратило свое вниман1е и свои силы на это 
хорошее и полезное заынт!е. Духовенство, но своему зван1Ю 
и служен1ю долженетвуювюе руководить паству, рац1оваль> 
иымъ и иравпльнымъ веден1емъ пчеловодства можетъ оказать 
великую пользу не только себ'В, но п своимъ прнхожянаиъ. 
Пчеловодство, какъ важнейшая отрасль сельскаго хозяйства, 
у громадниго большинства нашихъ крестьянъ ведется самымъ 
первобытнымъ способомъ, отъ чего, естественно, не приносить 
той пользы, какую можно было-бы извлекать изъ нею, а по
тому у яасъ, въ Сибири, оно постепенно приходить въ ува- 
док’ь, какъ то видно изъ 1>еферата, читаннаго въ отд1=лен1и 
пчелонидства Московскаго общества акк.1иматизаци1 г. Иванив- 
скнмъ о состоян1И пчеловодства въ Семипалатинской области 
(Снбир. B’hCTH. 1889 г. Ла 83). Духовенство своимъ личнымъ 
||рим1;ромъ и успехами bi. д1;лЪ пчеловодства необходимо про- 
будитъ н въ крестьянахъ усердие и любовь въ этому занят1ю 
и т tuъ  будетъ способствовать во.звышен1ю ихъ матер1альнаго 
и нравственнаго состоян]я, Въ заключеН1е, считаемъ ум^ст* 
нымъ выразить желан!е, чтобы и епарх1альное начальство, 
энергично заботящееся о благосостоян)и духовенства и паствы 
enapxiu, рекомендовало и поощряло распространен1е и npeyctili- 
ян1е пчеловодства среди нашего сельскаго духовенства

м. м.

и : з в - & с т 1 я ;  и .  з  а  ъ л -т&'г е с и .

21 сентя6]ш, въ день ангела Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн’Ьйшаги Исаак1я. совершены были благодарстненныя мо- 
леб1тв1я о здравй! и долгоденств1и Его Преосвященства въ ка- 
еедральномъ собор* и въ церквахъ духовво-учебныхъ заведен1й
г. Томска. По икончан1п молебств1й послано было въ г. Л1а- 
pinHCKb Его Преосвященству до 40 пиздравительныхъ те- 
леграммъ отъ развыхъ лиць п вкдимствъ, въ томъ 4nc;i* отъ
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г. Начальника ry6epaiii, градскаго общества и духовенства, 
отъ начальствующихъ и преподавателей духовно-учебвыхъ за- 
веден1й. Приводимъ в^которыя изг этихг телеграммъ: 

Теларамма г, Начаяьника Томской губерн'ш.
Приносим! Вашему Преосвященству наши сердечныя по- 

здравлен!я ст> двемъ Вашего ангела, съ искренними пожелав!' 
ями добраго здоровья и sc'l̂ xb благъ.

Александр!, Екатерина, Александра Булюбашъ.
Телеграмма Управляющию Томскою Кизеаною Палатою.
Испрашивая архипастырскаго благословен1я, считаем! вели

кою отрадою поздравить Ваше Преосвященство съ даемъ Ва
шего ангела. Гиляривъ.

Телеграмма Томского *о̂ зос>скаго общества.
Принося искреннейшее ооздравлен1е съ днемъ Вашего ан

гела, городское общество молитъ Бога о продлеи1и жизни Ва
шей и просить Вашихт. архппастырскихъ иолитвъ и благо- 
словев{я.

За городскаго Голову Дмитр1е8ъ, члены управы: Коневъ, 
Беляев!. Козлов!, Валгусовъ.

1'елегра.мма То.мскаю городскаго духовенства.
Томское градское духовенство, по отелужев[и молебна о здрав1и 

Вашего Преосвященства, npiiEtTCTByeT! Васъ съ диемъ ангела, 
да продлить Господь дыи Ваши на мвог1я д^та для пользы 
СВ. церкви и счаст1я паствы.

Благочинный Лавров!.
Телегра.м.\т T omckoiI духовной коней cmapiu.

Помолившись Господу Богу въ Крестовой церкви о здрап]и 
и ло;н'ол'Г.т1п Вашего Иреоснященства, почтнтельвТ.йше привет
ствуем! Васъ съ днемъ ангела, искренно же.тая продолжеп1я 
ыногоилодной и полезнейшей деятельности на пользу Томской 
eaapxiH.

Члены KOHCBCTopiii: iipoTuiepefl Завадовсый, священники: 
Изоенмовъ, Ма;швъ, секретарь Цветковъ, столонача.1ьники: 
Попов!, Ацеровъ, Поповъ, Девельдеевъ.
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TejeipaMMa Томскаю полицейскаю управлен1я.

Ии^рмъ честь принести Вашему Преосвященству искрев- 
Htfttuee Г1издравлев1е съ днемъ Вашего ангела, молимъ Бога о 
здрав1и Вашвмъ и просимъ удостоить насъ благословев1емъ.

ПолищАмейетеръ Некрасовъ, городовой в]1ачъ Крейбихъ, по- 
мошыикъ 11о.111ц1ймейстера Святославск1й. полицейск1е пристава: 
Аршауловъ, Чертенковъ, Красивъ, секретарь Ермолаевъ.

TejetpaMMa Томской духовной семинпрш.
По молит1гЬ о здрав1и и долгол’Ьт1и Вашемъ, осмысливаемся 

привести Вамъ, блигостн'Сйппй архипастырь, сыновнее поадрав- 
лен1е съ днемъ Вашего ангела.

Архимандриты: Акак!й, Ннкодимъ, нгуыенъ Иннпкевт1й, 
преподаватели: Соловьев!,, Асташевск1й, Ыихайловск[й, Ворон- 
цовъ, Харловъ, СоколовГ', Владннгровъ, CiiaccRifl, Сильницк1й, 
Травлииск1Й.

Te.ieipuMMii Томского духовного училигца.
Члены !1равлен1н и наставники, помолившись съ учениками 

Господу Богу, почтительнейше приносятъ 1юздравлен1е Вашему 
Преосвященству съ днемъ Нашего ангела и желаютъ Вамъ 
много лыЬтъ здравствовать.

Смот])Итель Александръ Голубевъ.

Телегрпмма Томского женскою епирхгаяшаго училища.
Члены совета, служапйе и служащая, помолившись ел. воспи- 

танница-.ш училища Господу Богу о Вашвмъ здрав!и, почти
тельно прнниеягь Вашему Преосвященству поздравлен1е съ 
днемъ Вашего ангела и просятъ Вашпхъ архипастырскихъ мо- 
лнвъ и благословен1я.

иредс-1;датель священник'ь ]оаннъ Васильковъ, Александров
ская, Путодыбевъ, Беневолевск1й, Титовъ,

Телегро.ч.ча Томского угьзднпго училища.
Томское Уездное училище въ иолном'ь евоеыъ соетав1; при- 

вйтствуетъ Ваше Преосвященство съ днемъ ангела.
Штатный смотритель Бутк^Ьевь.
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Телеграмма Барнаг/льскаго духовною училища.
Учап»е и учапиеся Ба)>наульо.кагп дуяовнаго училища по- 

здравляють Васъ, Ваше Преосвященство, съ двемъ ангела и 
желаю'П. Ванъ здрав1я на мно1'!я, мног1я л11та-

Смотритель Ивакъ Добролюбовъ.
Телегро.чми KiiocndHpcKmo духотипо училища.

Училищная кор110|шц1я ирив^пч'твуетъ Наше Преосвященство 
С'Ь днемъ ангела, искренно желаетъ святительствовать въ дп- 
бром'ь адоривьи ыноШ! л'Ьта. Успеасый.

Телеграмма Преосвиигашаго Мииарш Б/гиекогга Бшстго.
Вознеся Господу Богу июлев!)! о 3,ipaBin и долгоденств1и 

Вашего Преосвященства, прошу принять мое съ братчиками, 
сердечное лоздравлшпе съ днеиъ Вашего ангела, съ пожелан!- 
емъ душе.вныхъ п т1!лесныхъ сплъ на дальнейшее Ваше ар
хипастырское служев1е. Етгскоиъ Макар(й.
2'елеграм.ма Преосвященнаго Atoeauie.ia Епископа Киренскаго.

Благово.'ште принять сердечный и|шв'Ьгъ и поздравлен1е со 
двемъ Вашего авгела. да храиптъ Господь паше здрав1е на 
многая ntTa

Вашъ всегдашн1Й бигомолецъ, Капсксшъ Агаелнгелъ. 
Телег2ш.м.т уюстоующихо еъ ре.1пгй‘.1но-нравс>пвенныхь чте^ 

тяхъ щ!и (1р)х{ерейской домовой церкви.
Участвующ1е въ 11елиг1(!зныхъ чте:пяхъ, столь блпзкпхъ Ва

шему архипастырскому сердцу л да|юго цЪтшыхъ чптающпац 
и слушателями осл'бливаются привести Вашему Преисвяшенству, 
какъ организатору и рукоьодителю чтен1й сыновнее поздравлен]е 
съ днемь Нашего авгела и сердечяыя пожелан!я ыногихъ л^тъ.

Вашего Преосвятенстпа ннжайш1е послушники: архиианд- 
ритъ Никодимъ. игуменъ Иинокепт1Й, Лашковъ, СидовскШ, 
Сосуновъ, Голубевъ, Юновидивъ.

Телегро.ч.ма Толскнжг .мужскаго и женскаю иоя'/<7«ы^;ей.
Привосимъ искреннее поздравлен[е со даемъ Вашего авгела, 

желаемъ чтобы Господь сохранплъ Васъ благоздравныаъ, благо- 
получныиъ на MHorifl д4та.

Архвыандритъ Лазарь, игумен)я Серафима.
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Te^ieipoMa отъ Еарнаульскто духовенства.
Лимолишпись Bitynli п зд1>ав1и и долгоде0ств1и Вашего Пре- 

осввщеаства, Барнаульское духовенство душевно npHBtTCTByerb 
Васъ со днемъ ангела Вашего и cepдeqнo желаегь Вамъ вс-1!хъ 
благъ.

Благочинный Завадовск1й.
Телеграмма изъ г. Кузнета.

По coBei'meain нолебств]я о зд(>ав1и и долгоденств1и Вашего 
Преосвяшеветпа, М))ичтъ Кузпеикаго Ыихаило-Архангельскаго 
собора им’Ьетъ честь поздравить васъ съ днемъ ангела.

Прото1ерей Лапинъ.
Телег''^амма изъ *, Енисейска.

С'ъ благ«гов'6 н1ем'ь приношу Вашему Преосвященству пп- 
здравлен]е съ днемъ тезоименитства, сердечно желаю вамъ дол- 
гол1;тняго архппарстырскаго г..лужен1я  на ynpamenie святой 
церкви, утГ.1иев1е и |1адость сердечно л искренно почитающихъ 
II любящихъ Васъ

lIpoToiepefi Евтих1евъ.
Тслслра.ч.ма гш г. Иркутска.

Вспоминая Ваши прошлигодн1я в.1адычи1я хл4бъ, соль, ра- 
душ1е л прив^тъ, считаю долгомъ л нын̂ Ь поздравить Ваше 
Преосвященство съ днемъ ангела и пожелать здоровья и свя- 
тнтельскаю npeyciiliHiiifl.

Ключарь свлщевнлкъ Чефрановъ.
Те.тра.чмп изъ г. Стапропо.т ни Кавказгь.

1Грлв11тствуемъ Ваше Преосвященство съ днемъ ангела и 
препскрепне желаемъ здравствовать л дилгидеаствовать.

Всегда съ лю5ов1ю Васъ вспоиипающге Дфанасьевъ, Василь- 
евъ. Поповъ.

Телеграмма изъ г. Красноирска.
Примите Ваше Преосвященство ваше искреннее поздравле- 

Hie съ днемъ Вашего ангела.
Николай. Евдоюя Гадаловы,
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Телеграмма Томскит купцоыъ.
Искренно поздрнвляимъ Вяше Преосвященство съ днемъ ан

гела, душевно желаемъ полиаго здоровья на инопе годы.
Гнда.ювъ, Иняновъ, Иунтиковъ, llJuyjiMi инл., Валгусовъ.

— 25 сентиб|1Я Его 11|1еосн1:Шен<’тпо благополучно возвра
тился изъ eilapxiH въ г Томскт..

— Пчсвмщете ог еант, Ap:riiMiiw)pinn<i. —Ь м. сентиб|1Я. въ 
день рождества lljiecuHTbiH Виюроднцы, въ а|1Х!ерейской домо
вой церкви, на ;iiiTypi'iii, во время малаго входа. Преосвящен- 
Ht.flmHjn. Исаак1емъ. т .  сос;|ужен|'и н1;скол1.К11ХЪ лицъ изъ 
MtCTBaro духовенства, совершено было посвящец]е въ еанъ ар
химандрита инспектора Томской духовной сем1ШЗ|ПП. соборнаго 
iepoMOHHxa Никодима, назначенняго указомъ св. Синода на 
должность ректора iijiKyrcKofi духовной сем11на]би Вновь по
ставленный о. арх11ман.'1р|ггь Никодпмъ paiit.e, въ течен]и ни
скольких! .л^тъ, занималъ смотр11те.|Ьскую должапеть въ ду- 
ховиыхъ учи-ппцахь коломенскомъ п звеншородскомч., благодаря 
чему пр1обр1>лъ достаточную опытность въ д̂ .т1! воспмтан1я 
юношества, которая не мало способствовала vciitmHOMy про- 
хождентю нмъ бол1;е важныхъ обязанностей инспектора семи 
Hajiin. Въ должности инспектора Томской семинар!!! о. архи- 
мандритъ состоялъ очень недолго, немного бо.тЬе года, но и въ 
такой сравнительно коротк1Й промежуток'!. в}1емеии онъ, блап 
даря своимъ добрымъ качествамъ, а равно плодотворной и раз 
нообразной деятельности, снискалъ ce61i общее уважен1е и 
бовь со стороны не то.тько т1!хъ, кот01>ые находились въ 
иосредственныхъ къ нему птношен]ихъ, ни даже ir т'Ьхт., 
торые просто только знали его, такъ что иеожидаиный, юти 
и виолп-Ь заслуженный иереводъ его на высощЙ слул:ебнь!Й 
иость ректора прку'П'кпй ceMiiiiapiii, е1"ге1гтпенно. не молгетъ пе 
вызвать въ знавшпхъ его чувства искреиняго сожа,Ли1и объ 
vTpHTt. THKOI O 11о.1езнаг(> д'Ьятеля и достойна! о ueJoBtKa. Прежде 
всего, воспитанники семива]!!!! несомн-Ьмно лишаются въ о. ар- 
химандрит'Ь добраго, 11росв1;щеннаго и энергпчнаго начальника 
и воспитателя; его обращен1е съ учевнкамп, чуждое всякой 
надменности, суровости и придирчивости н, напротив!., испол-
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венвое отеческой любви и разумной снисходительности, его 
всегдашняя и деятельная заботливость о аравствепномъ ихъ 
лреуспеяти. его попечительное вниыан1е къ ихъ нуясдамъ и 
интересамъ—эти качества, по сраведливости, долго и съ ис
креннею признательност1ю будутъ воспоминаться его питомцами 
и въ особенности тЪми изъ нихь, которые на ce6t испытали 
его разумный и целесообразный м1>ры къ исправлев]ю своохъ 
дурныхъ наклонностей и привычекъ. Зат'Ьмъ, преподаватели 
сем11на|)1и, сослуживцы о. архимннд|1ита, съ любов1ю и уваже- 
н1емъ сохранятъ добрую память с сноеыъ бывшемъ HHcneK’ro]i'li, 
который ласкибыиъ и ироотыиъ обращен!емъ и истинно д]|у- 
жественными къ нимъ отношениями заставлялъ ихъ вид'Ьть въ 
лпц'Ь его не начальника, а товарин1а. Наконецъ съ сожал1:- 
н1емъ будутъ вспоминать объ о. архимандрптЪ и вс-Ь Tt. 
изъ граждавъ г. Томска, которые пм1>лп случай слышать 
просв'Ьщешшя и назидательный р̂ Ьчн и беседы, его, много 
разъ въ течев!п года произноеимыя имъ въ н'Ькоторыхъ 
градскихъ церквахъ. а главнымъ образомъ при домовой apxi- 
ерейской церкви на воскресныхъ чтев1яхъ. Н1;которыя изъ 
рЪчей II бесЬдъ о. архимандрита были помещаемы и иа 
страницахъ «Том. Епарх. Б-Ьд.», а потому, безъ cojiatHin, 
известны и нашимъ читателямъ. Итакъ, всЬ Сол^е или меи1,е 
близко знающ1е о. архимандрита Никодима, радуясь по слу
чаю достойнаго воздаян1я яаслугамъ его, въ тоже время не 
могутъ не сожалеть объ утрата его для себя,

-  Оищтппе образа,оаой тча.шюп школы при 2\>м. се- 
Mfiwqnu. — Въ воскресенье, 17 м. сентября, происходило 
торжественное открыт1е образцовой начальной школы при вашей 
ceMiiHapiii. При открьши школы присутствовали о ректоръ, 
я. д. инспектора и преподавателп ceMiiuapin, а также за
коноучитель и учитель школы и н'бскилько будущихъ ея 
питомцевъ. Посл̂ Ь молебств1я, совершевааго въ школьномъ 
помйщен1и, о. ректоръ семинар1и обратился къ мальчикамъ 
съ н'Ьскодькими приветственными словами, въ которыхъ кратко 
и просто указалъ имъ значев1е школы и пользу учен1Я,—
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Главная ц1;чь открытая образцовыхъ начальных-ь школг при 
духовныхъ сеыинар1нхъ состонтъ въ томъ, чтобы дать воз- 
вюжность воипнтаввпвкшъ V и VI классовъ слушаюшимъ ди 
дактику, ил1>ть ирактическ1я занят1я во этому предмету 
Для практическихъ уроковъ эти воспитанники должны со 
бираться въ оиред'Вленные часы въ образцовую школу, гд'Ь 
должны следить за школьными 110|1ядкаж1 и методами iipeito 
давав1я и зат’Ьмг сами принимать участ1е въ веден1и школЬ' 
□ ыхъ занятий. А такъ какъ теоретическое изучен1е школьиаго 
д'рла восиитапниками ceMiiaapin должно быть строго сог. 
вано съ л1>едстоя1цею нмъ. но выход!; пзъ ceuiiHapiii. деятель 
HOcTiio въ званш закоиоучителе.й и учителей въ це)1К<1ВН() при 
ходскихъ школахъ. то и образцовый, пачальныя школы при 
сем11нар1яхъ относительно нпстановки и объела преиодаваспя 
непременно уетроткотся одинаково съ церковно приходскими 
школами л служатъ образцами для послЪдвпхъ во всей епар- 
Х1И Будучи 11о объему и характеру 11реподаван1Я церковпо- 
ириходскими школами. об|1азцоныя школы при сезпшар1яхъ 
обучающимся въ нихъ и выдеря:авшиз1ъ удовлетворительно 
установленное ncni>nanie даютъ т-йже льготы тю отбынан1ю во
инской повинности, как1я даются и церковно-приходскими 
школами, я именно—itpaBo иа выслугу сокршценныхъ сроковъ 
службы по п. 4 ст. 5') устава о воинской повивяостп. Образ
цовый шко.ты, им^я особыхъ законоучителя и учителя, состо
ять иодъ блнжайшимъ руководствомъ преподаватели дидактики 
въ cejiiiHapiii и иаб;поде1пемъ ректъра ceiiiiHapiii. Суммы, по- 
требныя на содержюпе законоучителя и учителя, а равно на 
наемъ HoMliineiiifl и на |1асходы но хозяйственной части, от
пускаются изъ казны; точно также учебники и учебный но- 
соб!я дли образцовыхъ школъ высылаются безилатно изъ кннж- 
наго училнщнаго склада при св. Синод'!;. Открытая 17 м. 
сентября обазцовая школа про Томской духовной семинар1н, 
по справедливости, можвтъ быть назвавн д’ййгтвптельно образ
цовою во BctxT> лтношен1яхъ- Школа пом-|;щается рядомъ съ 
семинарскими здан1ями еъ особоыъ дом’Ь, варочнто канятомъ
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для этой ц’Ьли; самое пом'Ьщеше для школы, благодаря об- 
шпраости, чистота, сухости и другимъ удобствамъ, почти ни
чего не заставляетъ желать лучшаго, особенно если принять 
во BHiniaHie ut-стныя услов1я относительно квартиръ. Главное 
наблюден1е надъ школою иринадлежитъ о. ректору семиаар1и, 
каковую должность въ настоящее время занимаетъ въ кашей 
сеш1иар1и нзв'Ёстный сяоимъ просв'Ъщенвынъ умоыъ, неутоми
мою эверпею и педагогическою опытностмо о. архиыандритъ 
Акак1й, который въ тоже время состоить и предс^дателемь 
Еиа(1х1альнаго училищнаго совета съ самаго начала сушество- 
вам1н посл^дняп). Ближай1нимъ руководителеыъ школы,— пре- 
подавателемъ дидактики въ нашей ceMHuapiii вь настоящее 
время состоитъ Н. II. Асташевсшй, который во время 15-ти 
л'1.тней службы при семиняр1и и)|)обр15Лъ вполне достаточную 
теоретическую и практическую опытность въ д'Ьл'Ь оОучен)я; 
овъ же въ течен]и н’Ьсколысихъ уже at.Tb преподает!- педаго
гику и въ местной женской пшиаз!и и кром15 того состоитъ 
д'Ваоароизводнтелемъ епарх1алы!аго училищнаго сов'Ьта. Чтоже 
касается законоучителя и учителя нашей образцовой школы, 
то на эти должности, но П|1едстав.1ен1ю о. рекп.'рк семиаар1и, 
Его Преосвященствомъ, Преосвящевн’Ьйшииъ Исаашемъ опред1> 
лены о. игумвнъ Пннокеатлй и бывш1й сельск1й учитель М Bonii 
ск1й. Иыборъ утотъ Biio3Hli гараатируетъ ycnt.xi. школы: о 
Ш'уненъ Иннокент1й,—человЪкъ образованный и нысоко-рели 
1чозный. уже нисколько .тйтъ состоитъ духовниколъ семина 
pill, а paat.e toio Т||удился надъ иросвЬщегнемъ нвород- 
цевъ въ Алтайской Miicciii; г. Боярск1й, — по окончаи1и 
курса учен1я въ Омской учительской семииар1и, гд1> сверхъ 
иоложенныхг л .т вс/кхъ востп'аннтсовъ иредмотшп. иуучалъ 
церковное u1>Hie, гиннасчику н jieiiec.'ia,—въ течен1и 8 л’Ьтъ 
проходил!. до.1Жкость сельскаго учителя въ томскомъ округЬ и, 
какъ учитель д-Ьятельный и опытный, заслужллъ одобритель
ные, отзывы отъ своего начальства При открьти школы число 
принятыхъ для обучен1Я иальчиковъ было только S, а въ на
стоящее время оно простирается до 23. Такое незначительное
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на первый разъ колячестро учащихся объясвяется. съ одной 
стороны пизднимъ открыт1ем'ь школы сравнительно съ другими 
городскими начальными школами, а съ другой стороны, т1)мъ 
обстоятельством!., что большинство гпрожанъ, безъ coMnt,Hia, 
еще не зваютъ о самомъ существова1пи школы или по К)1айней 
Mlipt незнакомы съ услов1ями постуилен1я и обучен1я въ ней. 
Теперь,—когда школа уже открыта и въ города изв1;стно, 
кто моасетъ поступать въ эту школу, какъ и какое ведется въ 
ней нреппдаван]е и каюя права доставляетъ она обучающимся,— 
можно съ ув1]ренпос'пю сказать, что число учащихся въ ней 
ежегодно будеть все бсч'1'fee и бол'Ье возрастать и она успЬшно 
будетъ достиз'ать своей ц’Ьли— служить образцомъдла дерковно- 
ириходс.кихъ школъ etiapxiH.

— Ливия педагоггческая газета “Шко-гьимс ОСозргьше'  ̂ (би- 
б.пографическая заметка). — Съ августа м’Ьсяца текушаго года 
наша ие|НоДИческая литература обогатилась ноиымь органомт.—  
газетою «Шко.|ьное neoap'feHie’ . Эта газета издается въ Одессй, 
выходить еженедельно и сиеща.чьно посвящена д^лу воснита- 
Н1Я II 1)оучен1я молпдаго иикол'Ьн1я. Какъ изв'1;(:тко, у насъ,— 
въ Pocciii, —Ии настоящее время ныходитъ очень немного ие- 
pio;i,iiuecKnxT. издан1й. иресл'йдуюшихъ сиец1ал1.Ж1-педагогпче- 
cKiii дФ.1и. между тЬмъ какч. въ друтхъ  государствг1хъ EBiKiiibi 
н Америки такнхъ издан]й существуютъ ц1;чые десятки, а по
тому нельзя не п1ЩВ'Ьтотвовать новую педагогическую газету 
п не пожелачь ей отъ души полнаги успеха, если она. даже 
хотя отчасти, выполнить свою широкую программу и осущес
твить гГ. ц1;ли. как!я ш>стави.ча своею задачею. Такъ какъ 
Houaii газета едвалн известна еще иашимъ чмтате.чялч!, а между 
4i;Mi. знакомсчио съ нею може'п. быть полезно для лпдч., ин
тересующихся Д'Кюмч, цпсШ1тан1я и обучшия, то мы с’штаемъ 
не ЛИШННЯ1. познакомить ихъ <’ъ ийжоторымп изъ ц^лей, со 
ставляюншхч. задачу газеты, а равно и съ главнымъ содер- 
жан1емъ ея программы. Но залвлен1Ю самой газеты, главная 
д'Ьль ея состоить въ томъ, чтобы неослабно слГ.дить за разви- 
т1емъ всЬхъ отраслей педагогики и школьной гппены, и веб
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факты и даввыя отпосительно школьваго д1:ла представлять, 
какъ необходимый мате|палъ для самообразован1я воспитателя 
и учителя. Действительно, для каждагп педагога важно знать, 
какъ идегь дело воспиташя и обучен1я не только у насъ,—въ 
Росс1и, —во и у другихъ народовъ, исобевво народовъ, опере- 
дившихъ ваеъ въ области зван)я и опыта, —и вотъ «школьное 
обозрев1е» одною изъ главныхъ своихъ целей ставить знако
мить воспитателей и учителей, по возможности, со всемъ гЬмъ, 
что происуодитъ въ области педагогики во всемъ свете. Ко
нечно, нашъ русск1й учитель не обязаиъ применять у себя 
въ школе все то. что съ успехомъ практикуется у другихъ, 
по темъ не менее, смотря по местнымъ услов1)ШЪ и степеви 
своего лнчнаго таланта, онъ можетъ воспользоваться темъ. что 
пайдеть для себя удобнымъ и пригодным!, изъ практики и 
опыта другихъ. Отсюда очевидно, что новая газета, надлежа- 
щлмъ образонъ выполняя только одну указанную цель, ока- 
жетъ великую услугу школьному делу. —Затемъ. хотя «школь
ное обозрен1е» имеетъ своею цел1ю разсмат]|цвать всевозмож
ные вопросы, относяпиеся къ делу восиитан1Я и обучен!я, и 
следовательно не исключаетъ ни среднихъ, ни выошихъ, ни 
спещальныхъ школъ, темъ не менее оно намерено на иервомъ 
месте ставить вопросы народнаго, элементарнаго образованп! и 
прежде всего имеетъ въ виду сосредоточить главное внимац]е 
ва разработке именно этихъ вопросовъ. Известно, что у насъ 
еще II до сихъ порт, сушествуетъ большая масса раанор'1:'1н 
выхъ вз1'.гядовъ на необходимость, объемъ и характеръ народ 
наго образован1я, поэтому «школьное o6o3pt.Hie> будетъ гово 
рпть о самыхъ элементарныхъ педагогическихъ вомросахъ и 
по мере Возможности, лост;||1ается установить въ области 
дагогики въ отвошен1и къ народу те начала, которыя должны 
быть признаны беаснорными и необходимыми. Иаконецъ, одною 
ИЗЪ целей ВОВОЙ газеты будетъ следить за детской литерату- 
рг’й въ Poceiii и, но возможности, въ Европе и Америке и 
давать о ней носильный отчетъ своиыъ читате.тямъ.—Соответ
ственно темъ целямъ, которыя поставила своею задачею но-
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вая недагогичеекая газета, и программа ея, разрешенная пра- 
вительетвомъ, представляется довольно широкою н разнообраз
ною. Содержан1е «школьнаго обозр'Ьн1я> составляетъ: а) пра- 
вителы-.твенныя указан1я и распоряжен]я, касагоппяся элемен- 
тарнаго о6разован1я но все.мъ министерствалъ и ведомствамъ, 
въ которыхъ открыты нанальныя школы; б) теор1я и практика 
школьнаго де.ла: статьи переводный и оригиаальныл по педа
гогике, дидактике, методике, учи;шщеведен1ю, школьной гп- 
rieH t II HCTOpiii этпхъ наукъ; постановка 11ре11одаван1я, образ
цовые уроки; в1 корреепоаденщи, касающ151ся веде1ЦЯ школь
наго дела; г) педагогическая библ1ограф1я; критика и реценз1я 
педагоз'ическихъ еочинен1Й, какъ русских!.,, такъ п пностран- 
ных!, разборъ учебников! и iioco6ift, обозр'Ьн1е снецкльвыхъ 
иедагогическахъ издан1й, перепечатки отзывов! учеваго коми
тета о лучших! книгах! для начальных! школ!; д) современ
ное обозрен1е вос11итан1я и обучен1я за границей; е) летопись 
русской начальной шкилы: рукпводяпОя статьи и нзвест|'я по 
школьному делу въ Росс1и; ж) новости руссю'й жизни; з) 
смесь: наблюден1я и заметки изъ школьнаго м1ра; педагоги-
чесюя темы; ответы редакщн; об'1>явлен1я о новыхъ книгахъ, 
одмбренныхъ Министерством! Яароднаго 11росвещев1я и пр. 
Судя по означенной программе, въ газете «шко;1ьное обозре- 
Bie» учители и воспитатели получать рядъ руководящих! ста
тей по всем! отраслям! педагогическаго дела; родители, между 
прочим!, найдут! статьи, касающ1ясл домашняго воспитан1Я и 
обучеы1я и вообще все лица, иптересующ1яся школьным! де
лом! или близко К! нему стоящ]я—массу справок! и указаний 
на всВ практичесще вопросы относительно школьнаго дела я 
школьнаго быта. —На сколько добросовестно п успешно «школь
ное обозрен!е. ВЫПОЛНИТ! свою широкую программу и осуще
ствить принятую на себя задачу, по.южительно сказать пока 
не можем! по причине очено педавняго еще еушествован1я 
этой газеты. Впрочем!, если судить по 1 «школьнаго обо- 
зрен1я>, вышедшему 30 мниувшаго ав1уста, и заключающему 
въ себе, между прочим!, статьи: художественный элемент!
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въ пре1юдаван1в; изв’Ьсия по школьному Д'^лу въ Росс1и; за
дачи и нужды начальиаго образовав1я; реферать по физичес
кому восплтан1ю; двпжеа1е школьнаго законодательства за по- 
сл'Ьднее eToairie во Франц1и и др.,— то можно надеяться, что 
новая газета своинъ серьезвымъ и Ц'Ьлесообразнымъ содержан!- 
емъ зайыетъ приличное Ы'Ьсто въ ряду нашихъ педагогическихъ 
издан1й и действительно приаесетъ ту пользу, которую она 
обещаетъ и которой моашо отъ аея ожидать. К,ъ тому же и 
самая цена газеты представляется довольно умеренною а 
именно: на годъ съ пересылкою о руб., а для начальныхъ 
школъ и учителей 4 руб.—Поэтому нельзя не порекомендовать 
прЬбретен1в новой, педагогической газеты всенъ тЬмь кото
рые интересуются деломъ воспитан1я и обучен1я детей, а осо
бенно подезнымъ и вужнымъ можетъ быть знакомство съ 
сшкольнымъ обозрен]еыъ> для учителей и учительницъ цер- 
ковно-ирпходскихъ школъ, так'ь какъ, благодаря этой газете 
оап получать возможность обогатить себя многими педагогиче
скими сведен1ями и опытомъ. Адресъ «школьнаго обозрен1я>: 
«Одесса. Преображенская, 15».

__________ Ж

РАЗРЯДНЫЙ описокъ
у ч е н и к о в ъ  в н о в ь  п р и н я т ы х ъ  

Разрядъ I.

1) ЦиколаП Хноровк.
Борип, Прасимон'ь.
Ьспфъ Боголюбоп'ь,
Лл-ксаидр'Ь Фигурпвсшй 

5) Иифоптъ Студеипий. loj
feoprirt Uiiiijiiiib,
Дяитр1й Косты.юкь, 
rjiiiropiii Белоругсоиъ.
Ипхаилъ Субботлнь.

10) Цканъ Чирковг, 20)

в ъ  I  кл ас с ъ  семинар1и. 

Feoprifl Попов'ь.

Алексей MypoMCKiil,

Разрядъ К.
Ииавъ il0Kp:iBCKlfl.

Ifaai'.ri. Кобы.юший.
Иетрл. I>o3iieceiiCi!ifl.
|[ил|. Милинъ.
UiiuoKeHTiii Долннинъ. 
feoprirt IlencBirt.
Алекгандръ Ннзяет.. 
UHiioseiiTirt Нпколм'1ий.
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Иваач. Рождес'1'iiPHc.Kitt. 
Пегр'ь BopiabiiDiiT. 
Алек1М11,:|'1. flxmiToirh. 
ПпиокентШ Пшюп'ь.

25) Михаил!, Галищий.
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Oiiaiib Oiipcoii'h. 
Алекс.̂ й Сидоиск1й.
9ед11|п. MjXHbi.,

29) Николай ГалицкШ.

а л ф а в и т н ы й  сп и сокъ

учениковъ Томской духовной сшинар1и за i8 “V»n 
учебный годъ.

1* ФАМИЛ1И н ИМЕНА. 1
.£ 1 £

1 S I  1 ” 4
15 £. 55 <3 а  й л:

VI КЛАССЪ

1. Bjni.i.ii!!Hti)inp Алексан. 1 12 пюек. еШ1с. Kjiacii. ум. п:. 20
BH.iopjvcoR'b feopi'in . 1 3 синек. ю л о к .  ТОЛСК. CKJUU. 19
Б^лоругсовь reprtil . I 9 IIIOi'K. ТОМСК. ТОМСК, с н ящ . 21)
БИльпай Михпил'Ь- II 17 кааеы. ТОМСК. ТОМСК, с ви ш . 21

5. Дмитрквъ Ваги.пй. . I 15 казен. Томск, барн. д .  заир. 21
EHTiixiein. TiiMoeett. . I И каж-11. eiiiic. красн. д1ак. 21
Зава:|01и!к1й Николай . I 4 казеи. ТОМСК, б ар н . 1Т.ЯЩ. 20
Клинонпий Николай . I 2 кизек. еннс. красн. ум сн. 20
HiiKO.ii.cKifl Алекоан. . 1 6 казен. ТОМСК, барн. свят. 19

10. Нш;ольс1ий Николай . И 18 сиоек. ТсМСК. ТОМСК, сняш . 24
Павлот, Михаил'ь. 1 13 '/зиан ТОМСК, барн. скит. 21
llafii'iiitt Петрг. - • и 19 кизен. ТОМСК, б .трн, ум. СИ. 20
Сиириов'Ь Алвкопилр'!' • I 7 i;a.iPii- тияск. najiH. nuiui. 20
Гнирноиь Иихаиль I U cBoeu- Томск, барм. снят. 21

15. Смирповъ Стефаиъ 1 5 казеи. ТОМСК. би['Н, ум. НС. 20
Соколовъ Дмитр|й . . 1 8 своеп. ТОМСК. ТОМСК, СНЯШ. 21
Сосуновь Владил1р'ь . 1 1 свовк. ТОМСК. ТОМСК. снят. 19
CyxoBfKitl reopiiii - 11 16 казен. еннс. красн. д1мк. 21

19. Тыжновъ Михаилъ I 10 сиоек. сине, краем, снящ. 20
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1. Буч'ыркинъ Всеволод I.. 
Гилоштъ Валентина . 
Дч1И'1'р1епск!П Цншгь 
Ерлек1'01;'1, Мпхли.гь 

5. Яксачень Baciioiit 
Заоадокск1й Иоань 
Завпдоас'Ш!) ЫвколмП . 
Златомреа:е1п. Владим. 
1{<|;ке<11шао1п> Иоанъ . 

10. По.'1Ивааов1. Иаань 
Ионояаревъ А. переэоз. 

14. Торопон'ь Ыакар1й .

1- Боголюйовк Иванъ. . 
Быггровъ Балентпнъ . 
Диит|1евск1й 0едиръ . 
Зак'урдаекъ ВасилШ ■ 

Ь. ИгуыБОвъ Бышъ ■ 
Киолицынг Александ. 
Куирессовъ Констант. 
Орловт Николай . 
HeuciiitS Вячеслив'ь,

10. Самойловъ Bacuoift 
Секапышонъ Алексан. 

12. Тыжыонъ HiiKo.iaS .

1. Баркивъ Алек1'1;й . .
ВозиесепскШ И. ueji. 
Цволннъ Михаилъ. . 
Коиоиаловь Cepitn . 

5. Крпсшп'ельскШ Лих. . 
Лавров'ь Конст. вт. к. 
Любнмцев’ь Сеаеш.

II 9 вазен. енйс. крася ум. к. р. 20
II 12 своек. енис. краев. СУЯШ. 19
I 3 своей енис. ТОМСК. свящ. 20

II 10 своек. ТОМСК. 1ШИИ. свящ. 21
II 8 скоек. ТОМСК тонок. сващ. 19
I 3 своек. ТОМСК. ТОМСК. свяш. 18

и 7 своек. ТОМСК. ТОМСК. СВИЩ. 19
и 11 своек. ТОМСК. барк. свящ. 21
I 1 своек. епис. красн свищ. 18
I 4 своек. ТОМСК. ТОМСК. свяш. 20

и 13 казеи. препб. пеллб. свящ. 20
I 2 своек. ТОМСК. барн. ашт. нс 19

IV КЛАССЪ.

I 4 казеп. ТОМСК ТОМСК свящ. 17
II 7 казен. еппс. красн ум. CU. 19
II 9 своек. енис. ТОМСК евнш. 18
II 11 своек. ТОМСК. барн. ум. к. ас. 18
11 12 своек. оренб. оренб свяш. 18
I 2 казен. евис. краса крест. 17

II 6 своек. енис. красн Д1ак. 20
II 8 назен. ТОМСК. ТОМСК СВЯН1. 19
11 10 казев. ТОМСК. барн. ум. СВ. 19
I 1 СТ,Ще| енис красн и.д.пс. 17

и 5 своек. Томск. томов свяш. 19
I 3 своек. енис. красн ум. СВ, 18

III КЛАССЪ.

11 13 своек. еиис. красн. дьячка 18
и 20 пане. Томск. ТОМСК. свящ. 19
I 3 казеи. ТОМСК. ТОМСК. ум. СВ. 18

11 9 нанс. ТОМСК. иари. крест. 19
II 10 казен 10МГК. барн. ум. нс. 17
11 21 своек ТОМСК. ТОМСК. свящ. 19
I 5 пане. енис. красн. свящ. 16
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UapcoRb HuKo.iail oep. 
Млкишевъ Hiit;. пт. к. 

10. Опчитшкок'ь Николай. 
OnqniiHHKOK-b Кетрг . 
Павлпи'Ь АлежМ . 
ПобЦонос'цепъ Пакелъ 
Поливанон’ь СергБй . 

15. PeimaoncKitl Александ. 
Рыжкипъ Николай 
СиЯ011С1!1й Алскг. . 
Соколов'ь Алексей пер. 
Сокоюпъ Николай.

20 Ставроиъ Николай.
Тыжновъ Няанъ .

22. Чистйкопъ Петр'ь .

1. АлРК(."Ьев’ь Мнх.тлъ . 
Буровк Яковъ . 
Бистрош. Нен1ам1шъ . 
Ваеилькот. Ва.1ер1аиъ. 

5. BoaHeceiicKiif [1о|>фир)й. 
Даепт. Алексапдр'ь иер. 
Дь}1ко11овъ Fponipifi . 
Дягидевъ Никол, пер. 
EETiixiem. АлексБй 

10. Завааовсшй Александ. 
Завад'1вск!й ИнаоБепт|й 
Кондаковъ Нйяолай . 
Мвлнцмл'Ь Николай 
НИЕ0ЛЫ'.К1Й Биктор’ь . 

15. Н^нцоиъ Feopiift . 
Ов'швкииь Александръ 
По.1ЛНСк1й Иканъ пер. 
Пудовиков'Ь AeanaciQ .
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II 18 кааен. 
II 22 евоев,
I 1 СПОР.К
I 2 скоск 

И 14 казеи 
П 12 паве.
П 15 «шек
II 7 снова 
II 8 кааев 
II 11 казев 
II 19 ’Диан 
II 16 кааен 
II 17 казен

. I 4
I 6 кпаеп.

II КЛАССЪ.

II 14 кааеи.
1 1 ‘/знав.
I 3 казен.

. II 18 св(̂ ек
II 11 ка-зви 
II 25 казрн 
II 16 свпек. 
II 23 Узпав,
I 4 казен

II 26 казен 
II 27 Узаан, 
II 28 казек
I 6 казен
II 17 своек
I 9 своей

II 29 своек 
И 24 своек

2 своек

ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК, бари. 
ТОМСК, барн. 
ТОМСК, бари.
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК. Томск. 
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК. ТОМСК. 
ТОМСК- ТОМСК- 
ТОМСК. ТОМСК.
енис. краев, 
енис. красн.

д1ак. 18 
ум. СВ. 17 
кол. ас. 17 
кол. ас. 16 
д1ак. 16
Г11ЛШ. 18 
СШ1Щ- 18
д1ак 16 

ум. СВ. 18 
свиш. 17 
свящ. 17 
снят. 17 

ум. СВ, 19 
Д1ак. 18 

уи. нс. 17

енис.
турк.
еиис.
ТОМСК.
ТОМСК.
ТОМСК.
свис.
ТОМСК.

евве.
ТОМСК.
ТОМСК.
ТОМСК.
евме.
ТОМСК.
тобол-
тобол-
T0UCR.
ТОМСК.

красы.
барн.
красн.
ТОМСК.
ТОМСК.
ТОМСК.
ТОМСК.
барн.
красн.
ТОМСК.
барн.
г. гим.
красн.
барн.
ИШИМ.
ИШИМ.
ТОМСК.
ТОМСК.

ум. СВ. 14 
д1ак. 16

ул. СВ. 18 
свящ. 16

и. д. ПС. 18 
. уи. СВ. 14 

ы^шан. 15 
СШ1Щ. 17 
д1ак. 16 
свиш. 16 
свящ. 16
ум. СВ. 20 
ум. СВ. 16 
свяш. 17

ум. в. ас. 15 
свящ. 18 
н.д.пс. 18 
Спб. ст- 15
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Рнпьевъ Герасшиъ . Ц J2 казен. T03ICK- ТОМСК, ум. СВ 16
20- Рождествеп1'к1Л Навел. Ц 20 '/«пан томск. барн. upuToiep 19

P^aaHfKifi Павлпнъ I 7 скоек. енис. крзен. сняш. 16
Сабипин'Ь Вивторъ. 1 10 пане. ТОМСК. Томск. свящ. 17
Санойливъ Алексей . I 6 казен. енис. красн. д1с1К. 15
СииреискШ Николай . I 8 своей енис. ТОМСК, свят. 17

25. Слнрновъ Енген]й пер. 11 22 '/зван ТОИСК- ТОМСК, свищ. 17
Смириовъ Нн1шкент1й. 11 15 своек. томгк. бзрн. сиящ. 15
Сиирповъ Николай . И 13 Узнан ТОМСК. ТОМСК, свищ. 17
Сиирповь Павл. вт. к. И 30 своек енис. красн. екящ- 17
Сосуиовг Николай. 11 19 своек. ТОМСК. TOMCR. свящ. 16

30. Туясовь Арпп.. II 21 казен. ТОМСК. барн. иКщ. 15
31- Овлидовъ Алекс, вт. к. II 31 казен. ТОМСК. барн. псал. 17

1 КЛАССЪ.

1 . Артоболевгк1й А. пт. к. и 33 своек. ТОМСК. барн. свящ. 19
Архангелы'ШЙ А. вт. в. II 34 Узнав еннс. ТОМСК, свящ. 17
Бошлюбовъ 1осиф’ь I 3 кнзеп. ТОМСК. ТОМСК, пса.1. 14
Б^лоруссоБЪ Fpiiropift. I 8 своек. ТОМСК. барн. свящ. 16

5. Вознесепсшй П'-трт. . II 15 казен. ТОМСК. ТОМСК, свящ. 14
PajuiiKiil Мпхаилъ. II 25 К1зеп. ВЯТСК. елаб. гпящ. 16
Га.тпцк1й Нпко.'шй. 11 29 пане. ВЯТСК. лрангк. свящ. 17
Гераеимив'ь Борисъ I 2 Узнан ТОМСК. барн. от.ун.оф. 17
Григорьевъ Вей. вт. к. II 32 Узнан. ТОМСК. Томск, свящ. 16

10 . Долининъ UHHOKeBTifl. 11 17 ка.зсн. ТОМСК. ТОМСК, ув. СВ. 15
Пнолпн’к Геар1'1й . . I 6 казен. ТОМСК. ТОМСК, ум. СВ. 17
Нибылешай Павелъ . II 14 иаис. ТОМСК. ТОМСК. фв.11,д. 16
Корольковъ Петръ. 11 22 ианс. ТОМСК. барн. свящ. 16
Копылевг Дяптр1й 1 7 ка.зен. ТОМСК. ТОМСК, ум. ПС. 17

15. Ма.1инъ Нплъ . II 1Б своек. ТОМСК ТОМСК, свящ. 15
ШуроискШ AaeKcti I 12 казен. ценз. красн. д|.ячка 16
Мухпнъ Оедоръ II 28 казен. ТОМСК. барн. осал. 17
Никольск1й Пвпокенлй и 20 казен. ТОМСК. ТОМСК, ум, вс. 16
Низяевъ Александр-!, . II 19 низен. ТОМСК. барн, ум. СВ. 15

20. Пеисый Теорий II 18 папе. ТОМСК. Томск, свящ. 15
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Повровсшй Иваиъ. . 11 13 */апан ТОМСК. ТОМСК, свяш. 15
Поповъ Гворг1Й I 11 своек. еннс. краев, псал. 16
Поновъ ИннокентШ . И 24 своек. а н и с , к р а е в ,  с в я щ . 15
Рождественсшй Иванъ, И 21 ианс. ТОМСК, барн- с в я щ . 17

25. Румянцевъ М. вт. к. и 31 своек. ТОМСК. ТОМСК, с в я щ . 15
Сидонсщй Алексей 11 27 своек. ТОМСК. ТОМСК, свящ. 15
СтпбНПНОВЪ К. ВТ. к. 11 30 манс. ТОМСК, барн. псал. 18
Студенск1й Нифонтъ . I 5 п а й с . ТОМСК. ТОМСК. свящ . 17
Субботинъ Михаиль . I 9 своек. ТОМСК, б а р а .  свят. 16

30. Фш'уронсый Алексаид. I 4 '/з и о н .  еи и с . краем, с в я щ . 14
Хворовъ Николай . 1 1 • /з ч а н . ТОМСК, б ар н . с в я ш . 15
Ч и р к о п ъ  Ц ванъ 1 10 казек. ТОМСК, бара. ум. св. 17
Яхонтовъ Алрксандръ. и 23 своек. ТОМСК. ТОМСК, свяш. 15

34. Вирсовъ Цванъ и 26 своек. енис. красп. Д1ак. 16

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ОБЪ И ЗДАНШ

„РУССКАГО П ЧЕЛ 0Б01К А Г0 ЛИСТКА".
sPycrKift Пчеловодны11 Листок» есть единственная, спещальная 

въ Pocciii laam  для пчеловодовъ. СлЪдя за развилем-ь пчеловод
ства по яагрмничиым'ь [1зда1иим’ь, а также ш. перепискг съ изв-Вгт- 
ными шшстраннымп пчеловодами, и находясь иъ бли/гаПшемт. обще- 
н1н съ отечественными,— редавц1я «Р. П. Л. > счнтаеть себя вк прав'6 
аад-Ьятм'я, что всявШ, сколько нибудь толково занпи.иош1Йся у 
насъ пчеловодствояъ, подпишется на это издин1|‘ и не мало извле- 
четъ изь него полезныхь свВдЪмШ. Печатае.мый въ «Р. П. Л.» пе- 
ревод'ь «Руководители апг-иПскаго пчеловода», одного изь лучшихъ 
]10 этой отрасли руконодствъ, въ короткое время ра;ышедша1чся въ 
Англ]и нъ числи 15 т. экзенмляровъ п переиеденнаго на мнипе 
языки, значительно окупаеть подписную плиту.
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Програнаа „Р- П . Л.“ ол-Ьдующая:

I. Русское пчеловодство, а) гтатьи отъ изда1пя [f б) чистныя 
coo6mfHifl, <татисти'!еск1н и торговыя cвtдtя^л, кзгаюшЬи'л 1И|ело* 
водстиа и пр. II. Заграничныя пчеловодныя KSstcTiH. U.iR.ie'ieHia
разыаго ряда ираБТичегиихь св%д̂ нП1 изь загрнпнчны̂кЪ пчедовод- 
выхъ изда)ай; при oniicaitiii аче.ют1двыхъ гварлдов'Ь и орудШ при- 
лагают1'11 рисунки. III. Вопросы и ответы. IH это&гь otaI iI; печа
таются oTiitru на получнеиык заиропм. а также попрссы отъ изда- 
Н1Н къ опмтвымъ п'1е.1онода»ь. IV. Би6л1ограф1я. V. СмЪсь. VI. 
06ъявлен1я.

Срокъ выхода „Лнстка“—ежея']^сячный.

Подписная ц^на на «PyccRiil Пчеловодный Лнстокъ» съ доставкою 
и пересылкою ДВа рубля ВЪ ГОДЪ.

Пидниску сл'Ьдуегь адресовать въ Петербургь, вь Пинераторское 
Вольное Экономическое Общество (Забалканск1й пр., уголь 4-Й роты, 
гобств. дояъ).

Оставш1еся въ небольшомь чнсл  ̂ акземпллры «РуссЕасо ПчелО' 
воднаго Листка< за 1886 с. (съ аортретоыъ А. М. Бутлерова) и 
за 1887 г. (съ пр1гложев1еиъ первыхъ листовъ • Руководигелл ан- 
гл1ЙсЕаго пчеловода») можно выписывать нзъ редакцш по 2 р. за 
эхзеноляръ.

Издается «Русск1й Пчеловодный Листокъ» подъ редакц1ею нред- 
ctдaтeJЯ лчеловодной кониисс1и при Императорскоаъ Ви.1ЬН0иъ Эко- 
вимическияъ Обшеств'Ъ тайнаго сов'Бтника Зубарева.

Редакторъ А. Зубаревъ.

СОДЕРЖАТПЕ: I. Ьесъда.-^ы. ПчвдовоД1;тво 
ТамскоД евархш. (оаовчан1е). —III. U setcria

вахъ 3»HiiTie д.ш духовенства 
зияътки. —IV. Разрядвый спя- 

-VI. О б'ьявлеа1е._________

Редакторг М. Соловьевъ. 
Дозе. ценз. 4 Октября 1889 г.

Цензора д, Голубевъ.
. Тпли-Литогр. Мвхявдаяп а Mhctuiiihi
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