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ОТД-ЪЛЪ ОФ ФИЩ АЛЬНЫ И.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Состоящ1й подъ пред'с'Ьдательствомъ Его Императорскаго 
Величества номитетъ Сибирской железной дороги (sactAanie 

двадцатое).

Въ Daчaлt sacbiaHin, перпаго по вступлен1я Его Им&ерато(Хваго 
Величества па Престолъ, Государю Императору Олагоугоано было 
обратвться Бъ члеуанъ соедипеннаго присутств1я Вонитета свб|рско1 
гел'Ьзвов дороги и департамеша государстнеияой аБовон1я Государ- 
стпевнаго Совета съ нвжеизлозевпыми слоьани:

«Господа! Првступ'ь въ сооружению сплошяой сибирской *ел-бзной 
дороги вето одно лзъ великихт. Д'£нн1й доетославнаго царствовашя 
Нваабпенпаго Моего Родителя. Домршпть съ Бо*!ею поиощью это 
иевлючигельао мирное я просветительное предир1нт1е составляетъ не 
тояьво Мой священный долгъ, но и задушевное Мое келан1е, тЬнъ 
более, что дело это было Мне поручено Мопнъ Дорогмн’ь Отцпмъ. 
Надеюсь оря содевстти вашеиъ довести до конца начатую Пнъ 
постройку собврскаго ре.тьсоваго нутв дешево, а главное своро i  
нрочао>.

По высдушав1и Всемвлостввейшаго o6panienifl Его Н»лерат<.>рс11аго 
Велмчества ваце-првдседаТель Еоаитета сибврсяпй желеаноб дорогя',



д^йсгвительный тайный сон'Ьттиъ Бунге сл11дую1циаг образо1"ь 
вырааилъ Государю Императору одушевляюш1я вс1хъ членов'1 соедииен- 
наго прасутств1я в'Ьрноиодданнвческ1н 1увства:

«Мы счастливы т^мг, что по Высочайшей вол’Ь Вашего Выаера- 
торскаго Вел1чеетва дЪло соорупен1Я снбнргвий кел^звой дорога 
остается и ва будущее время водь неиосредстненаыи'ь Впшим'ь руко* 
водствонъ. Во время пребывшия на далекой окраиан— во Влади
восток-6, Ваше Величество полоасили первое осиовав1в проводимому 
нинИ qi'.peai, Сибирь рельсовому нута. По возврашеп1И Вашего Вели
чества. въ Bi)3t почившему Государю Императору благоугодыо было 
вавиачить Вась ЦредсЪдателеиъ Комитета сибирской аелбзяой дороги 
в т-Бнъ обезпечить исполнение возложенной ва Комитетъ задачи, 
которой Вы неустанво посвящлли труды Ваши. Нын-6, когда Ваше 
Величество соизволили оетанить вь руках'Ь Вашихъ ваправден1е 
обшнрнаго 1греднр|ят!я, доляенствующаго связать Евроиейскую Росс1ю 
съ побережьемь Тнхаго океана, мы твердо убЬждены, что аавбщан- 
ное Вашему Величеству блаженной памяти Авгусгбйшииъ Родитедеиъ 
Вашимг великое дЪло будетъ принедено вскоре къ усн-бшному концу 
■ составить славу п прошлаго, и вастонщаго Царствовашй>.

Изъ св11д1;в1й, доложенных-ь Комитету г. министромъ нутей сооб- 
щен1я о ходЪ работъ на сибирской ж.члЪзной дорогб, видно, что 
глашт1;йш1п пзъ атнхъ работъ находидИ1'Ь, къ 1-му октября 1894: 
года, въ слТдуюшемъ пологен1и:

На 1-къ участк-6 аападко-сибврской лин1и, оть Челябинска до 
Омска, закончено устройство зенлянаго полотна, а также веб искус- 
ствеиныя сооружен1я, кромГ. 3 большихь мостовъ, къ иостройкб 
коихъ пристуалепо. Рельсовый путь уложеаъ па аротяжев|ц 742 
веротъ оть Челябинска до Иртыша, и вдоль всего участка устроенъ 
телетрафь. Цзъ проектированныхъ путевыхъ иостроекъ сооружено 
около 60®/о. ВромГ. ТОГО, закопчены: 50®/о вебхъ жилыхъ домовъ, 
77®/о кодоеняыхъ » 55®/о водоппдъвмвыхь аданзй. Для временнаго 
Ц1!ижен1я на лин1Ю доставлено 34%  обп(аго количества потребкыхъ 
ивровозовъ U вс-6 почти вагоны и платформы (96% ).

На Ц-мъ участк'6 западно-сибирской желбзной дороги, отъ гор, 
Омска до рбки Оби, изъ обшаго количества аемлнныхъ работъ по



угтройту ш'ло'пга глпиназо пути иронзввдеио 7!i°/o и станцюквьгеч. 
площадокь—20'7о. Одвонремевио с'ь нави пистросно 15°/о деревян- 
выхъ иостпвъ, 33®/о вазармь, 9“/о полгчаяарт. и S®/» жилыхъ 
д'лювъ РелыовыП путь улш^въ на притяжеи1н 100 iiepirb и, 
сверхъ того, иа лвн1ю доставл-'на до 25®/о рельсовг и 40®/о скрГ,- 
u.ieiiifl для дальв^йшеП уаладки пути, а также 15®/о варокозок'ь н 
56®/о iiai'OHDB'b и млатфарнь.

На 1-нь утаптсВ средне-сабиргкой Ж“л'Ьаьоб дороги, огь р. Оби 
до гор. Краснилргка, выработаво 587.000 куб. саж. веяли, что 
составляегь 38°/о ибшаго количества вемляныхъ работь. На-ряду 
С'Ь эгииъ, ва назвашюнт. участкТ: выстроено деревявнмхг иостпвъ 
27®/q. сторожввыхь дояовъ 20% , казараъ и иолувазараъ 45®/q 
и иодоеиныхъ и водоиодъеикыхъ зданий 10% . Крои'к тоге, нахо
дится въ ностройкй до 80%  вгЬхъ кааснныхь трубъ, изч. конгь 
аначнтсльнал часть уже про.южена. Кь концу 1894 года пудетъ 
|фов8недеа,1 укладка 300 персть рельсоваго пути, при чеи'ь на всеиъ 
почти участка уже нын'Ь устроенъ телеграфъ. Для движения рабични. 
ио'Ьздовъ, на .iHiiiro доставлено 17®/о Bcbxi. наровозовъ н 42®/° 
вагоновъ и платфориъ.

Во П-мь участкТ, средне-сибирской железной дороги, огь гор. 
Красноярска до Иркутска, а также на нoдъt̂ зд̂ Ioй п1;тни оть гт. 
Таежной вк г. Тоаску закокч''ны изыск81ил и, кром1> того, яроизве- 
деао 37.000 куб. сажевь зеилявыхь работь.

Что касается улучтсв1Я услов1й судоходства пи р1я;амъ Чумыву 
п АагарВ, то первая изь нихъ ва upoTiiscuiu 270 верегь очищена 
отъ карчей, а на носл11ДНей нроияведепо изсл4дснан1в ваанТ.Йшихъ 
пороговъ и шияеръ, для иеренозкн же ио ней груаонь ииТ̂ ютоя 6 
нароходовъ, В'ь тоиъ чиглт. 4 туэра.

На ("KBepiio-ycrypirtcKOfl жел'Взной дорогЬ н по соединительной 
в4тви между сибирской и уральской железными дорогами прои.тведены 
окинчательныя нзыскан1>1 я ипю.шево зеилянмхъ работъ: на иервий 
изь наэванныхъ лнн!й —67.000 куб саж., а на кюрий —40,000

Сооружение южио-уссур1Яской жсл1;з1шй дороги, отъ гор. Влади
востока до ст. Графской, почти вавершено. Bet. проектиронавныя 
зеяляныл работы, путеныя и станцюнныя постройки и телеграфъ
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окончены, upii ченъ на лин1ю ностаклеаъ такхе кесь ноднигноб 
состацъ. Каменной кладки вскусстнеаныхъ сооружев1б произведено 
97®/о- 11“ Никсльекой больш1я иастершя закончены вчерне, и 
на 4 cTaimiHXi. открыто водоснабшен1е.

В'ь доиолн1'Ы1е иъ атимк ноол’&днииь |'в1.д'Ь||1инъ, Министроиъ 
ПутеЯ Сооб[пен)я словесно заявлено было, что но полученной инъ, 
HaKaiiyHli за('1'.дан1я, TeaerpauHt, рельсовый путь па южно-уссур1й- 
скоиь участка нынЪ доведень на раастонаш одноП версты отъ Граф
ской, ковечнаго пункта вазвашюй лин1и, и такимь образоы'ь ока
зывается удоженныяъ въ отдаленной Приморской области на иротя- 
жря1и 376 версгь.

Из‘|| этого послЪдняго заявления В1инистра Путей Сообщения, а 
также язт. ирочихь иредставленпыхъ имь данныхг усиатривается, 
что общее прот!1жвп1е проложеннаго въ Сибири гeлtзнaгo пути 
достигнетъ 1.518 персть, т.-е . Meute четвертой и на 102 версты 
бол’Ве пятой части всей длины сибирской магистралк.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлежя на должности, nepcMtuieHifl 
и увольненж.

Времевао допущенный къ исправлев1(о должности причет
ника къ Булевской Михаило-Архавгельской церкви, благ.
24, Яковъ Гагариеов'Ь отстраненъ отъ занимаемой должности— 
8 декабря.

— Священникъ с. Ояшинскаго Владимуръ Соколовъ опредЬ- 
ленъ ва должность причетника въ с. Константивовекаго— 10  

декабря.
— Священникъ с. Крохалевскаго Д1омвдъ Чераявск1й пе-

реведенъ, по прошен1ю, въ с. Масляиское, благ. 35,—19
декабря.

—. Причетвикъ с. Крохалевекзго Ыихаилъ Севастьявовъ ру-
коположев'ь во дракона съ оставлешеыъ ва завимаеиомъ Ы’ёст̂ й__
18 декабря.



—  Причетпикг о. Трубачевскагп Васил1Й Способияъ руко
положена въ стихарь.

— По резолюц1и Его Преосвященства отъ 20 декабря за 
6398 ве.тЬнч считать Ку|1ЬИИское mIjcto за свящевниконъ Па- 
рышевыиъ, а Чеусское, куда Парыгаевг былъ иереведеаъ по 
просьб'Ь его, праздвымъ.

— Д1аконъ Барнаульской Знаменской це])кви Басил1й Смоль- 
явниковь рукоположенъ во священника въ с. Бе.зруковское, 
благ. № Н , —28 ноября.

Утвержден1е ьъ долтности церновныхъ старость.

Опред'6леп1ем'ь епарх!альнаго начальства утверждены 
должностяхъ церковвыхъ старость къ церквамъ: Мнхаи. 
Архангельской с. Л|'сихинскаго крест. Васпл1й Тпт<>вл., Кн 
рико-Тулитской с. Ново-Тарабийскаго кр. Ымхаилъ Даляатовъ 
Николаевской с. Турумовскаго кр. Абрамъ Стерихивъ, Нпко 
лаевской с. Усть-Наесскаго кр. Ефреыъ Ха:шнъ. Троицкой с 
Тулинскаго Ирбитск1й м'^н[анйнт1 Илья Жернаковъ, Петре 
Павловской рудника Салаи|1сиаго Барваулы‘к1й н1;шанин1 

Александръ Кусковъ, Троицкой с. Гурьевскаго уволенный въ 
запасъ ари1и ефрейторъ Петръ Овчивниковъ, Николаевской с 
Бачатскаго кр. Гур!й Максимовъ. Одтптр1евской с. Ка)'ака0- 
скаго кр. Маркъ Михайловъ, 11ок)ювской с. Кольчугинскаго 
кр. Пипо.'штъ Б'Ьляевъ, Покровской с. Камыслияскаго кр. 
Сергей Поливцевъ, Николаевской с. Крапивинскаго кр. Ев- 
ламп1Й Смердинъ п Троицкой с. Ыеждугорнаго кр. Родюнъ 
Шерияъ—пе!)вый на Tpexa'feTie съ 1894 по 1897 годъ, а Bct 
остальные на Tpcx.it.iie е.ъ 1995 по 1898 годъ.

Отъ Томской духовной консисторЫ.

Томская духовная консистор1я. всл-Ьдствте предложен1я Его 
Преосвященства и определен!!! своего утве1)Жденнаго Его Пре- 
освященствомъ 13 декабря 1894 г. за № 6232, предлисываетъ



причтаиъ пс'Ёхъ церквей eiiHpxiii о точпомъ нс1[олвен1и а. 8 
иравилъ для производства ne]i6aaro сбора.

И. Председатель ^естваго Сибарскаго Оргавазащовваго Ко
митета XVII отде.ча (строительнаго и инженернаго дела, pt4- 
наг» и М1>рска['о Topi oBaco судоходства) Всеросслйской выставка 
1896 года В'Ь Нпжвемъ-Новгороде отаошен1емъ отъ 22 иииув- 
maro ноября за Л”? 588, уведомляя Его Преосвященство, что, 
но соглашен1ю Лпнистерствъ Фивансовъ в Путей Сообщев1я, 
въ зав1-дыван1е последняго принять пи1110щ1й быть образован* 
вымъ на Ксеросс1йской П|10мытле1шой и художествевной Вы
ставке 1891) года, вь Ннжвеиъ-Новгороде, особый XVII от- 
дел'ь («строите.чьнаго п ивженеряаго дела, речного и морского 
торговаго судоходства»), для сформпровав1я каковаго отдела 
Выставки господпвомъ Мпнистромь Путей Сообщев1я учреж- 
день въ С.-Петербурге Главный Организащоаный Комптетъ 
означеинаго XVII отдела Всеросс18скоЙ Выставки 189в года 
въ Нижнемъ-Новгороде, в, кроме того, об|1а8оваиы восемь 
местаыхъ Комитетовъ аазвавнаго отдела при округахъ путей 
соо6щев1я п одипъ при Западво-Сибирскомъ управлен1и пнут- 
ренними водяными путями въ городе Томске, и что учреж- 
ден1е местваго Сибирскаго ОрганнзадЬнааго Комитета XVII 
отдела выставки при Западно-Сибирскомъ управлев1и вн}’трен- 
ними водными путями иыевтъ целью сгруппировать местныхъ 
представителей разныхъ отраслей деятельности, обнимаемой 
классификац1ей отдела для того, чтобы путемъ обмена мнешй, 
взаимной помощью а совокупными усил1яыи ооезпечнть воз
можно широкую и развостороннюю орган1гзац1ю отдела экспо
натами отъ Сибири, а равно чтобы образовать посредствующее 
звено между Главнымъ Комитетомъ въ С.-Петербурге и мно- 
жествомъ разсеявБыхъ по Сибири местныхъ правптельствен- 
Быхъ U частныхъ учреждев1й п лицъ, щшкосаовепвыхъ къ 
прелметаыъ XVII отдела выставки, и озабочивалсь, чтобы по 
всемъ груипаиъ этого отдела было доставлено па выставку 
отъ Сибири все, что иожетъ представить интересъ, а также 
п имея въ виду, что въ Томской enapxiB ваходятся Maorie



предиеты, обнвиаеиые классвфикащей отд'Ьла по групП'Ь I 
<здяв!я в архвтектурвыя постройки», какъ-то: церкви, ыо- 
вастыри, школы, училища в пр.,— просить Его Преосвящев- 
ство принять непосредственное yqacTie въ сказаввоиъ выше 
отд'Ьл'Ь предстоящей Всеросс1йской выставки 1896 г. представле- 
в1еиъ въ оный миделей, плаповъ, чертежей, фотограф1й,о1шсавШ и 
разсчетовъ архитектурпыхъ построекъ, согласно пояспительаой 
записки къ классификацш ХУИ отд1>ла, въ коей говорится, 
что <въ качеств1: экспонатовъ пи этой rpynnt и ея классамъ 
желательно получить чертежи съ иписав1яии и въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ модели всего того, что но этой части сооружено 
новаго и Haneojite интересваго за nocjiiiHie полтора десятка 
л1>тъ, дабы Образованная такимъ образоиъ коллекщя логла 
служить нагляднымъ свид’Ьтельствомъ усп^ховь, сд^ланныхъ 
за это время въ Poccia по архитектурному ,тЬлу и по соору- 
жев!ю злан!й всякаго рода, особенно въ отиошенш раавит1я 
самобытности стиля, паибольшаго cooTB̂ TCTBia ц^ли, къ ко
торой OH'li предназначаются, ваилучшаго удов;1ет80реп!я тре- 
бован1яыъ удобствъ, услов1ямъ гиг1ены, климата и пнымъ, 
при соблюденш возможной экожшичности. Для такого рода 
построекъ еще пеисполнеаныхъ и даже предполагаемыхъ мо- 
гутъ быть представляемы проэкты. Такъ, папрпнФръ, по 1-му 
классу желательно собрать образцы наиболее типичныхъ зда> 
в1й и построекъ для развыхъ ы'йствостей вашего обшврваго 
отечества въ зависимости отъ географическаго положев1Я края, 
отъ услов1й климата, отъ рода наивыгодн’Ьйшихъ ы’Ёстныхъ 
иатер1аловъ, отъ м’йстеыхъ обычаевъ и потребностей, в, на* 
ковецъ, отъ ихъ назыачешя, начиная съ простой избы и до> 
иовъ для рабочпхъ и кончая жильеыъ для высшихъ а наи- 
бол’бе состоятельныхъ слоевъ общества».

На основав|и вышеиэложенваго Томская духовная кош'исто- 
р]Я, согласно опред*лен)я своего, утвержденнаго Ею Преосвя- 
щенствомъ 16 декабря сего 1894 года за 6313, предписываетъ 
причтамъ церквей enapxiu представить въ 2*хъ м'^сячный 
срокъ свопмъ благочиенымъ, а поел^дпимъ—въ консисторию,



о церквахъ, иопитвеввыхъ доиахъ, часоваяхъ п 
школахъ, построеввыхъ за оосл^да)е 15 л'Ьтъ, заслуясиваю- 
ищхъ вваиан1я по своей архитектур’̂ , особевво въ отношев1и 
развпт1я самобытности стиля, наиболыпаго соотв’1тств1я ц’Ьли, 
к’ь которой они предназначаются, наилучшаго удовлетворетя 
требовав1ямъ удобства, ус.юв1ямъ гипевы п ивымъ, при соб- 
яюден1я возможной эков1>и1и, причемъ о постройкахъ су|це- 
ствующихъ представить чертежи, планы, модели и фотогра- 
ф1и, и проэкты—если здав!я только еще предполагаются къ 
riocTpoeniio.

И З В ' В С Т Ш .

't' Свящеввикъ с. Каменскаго Александръ Викторовъ скон
чался— 17 ноября.

Вакантный мЪста нъ 1 января 1895 года.

а) Священническгя: бл. Ms 3—Серпевской Михаило-Архаа- 
гельский, Мазаловской Троицкой; бл. Ms 5—Монастырской 
Нльпнской; бл. № 8—СективскоЙ Нпколаевской, Крохалевской 
Введенской старшее, Ояшпвской Трехсвятительской, Чеусской 
Богоявленской; бл. № 12—Зерцаловскцй Даниловской; бл. 
К| 16—Медв’Вдской Николаевской; бл. Ms 19 — Малышев- 
ской Христорождествевской; бл. Ms 2 2 - - Новокаранузской 
Христорождественской; бл. Ms 23—Зюзинской Николаевской; 
бл. Ms 24—Саускааинской Покровской; бл. М 25—Аауйской 
Христорождествевской, Чарышской Казанской, Красноярской 
Покровск1>й; бл. Ms 26—Новошииуновской Троицкой, Алек
сандровской Александро-Невской, Иово-Егорьевской Николаев
ской, Малышева Лога Михавло-Архангелской; бл. Ms 28— 
Батинской Николаевской; бл. Ms 30—Убнвской Николаевской; 
бл. Ms 31 —Кашинской Николаевской; бл, M's 32—С-Ькисовской 
Богородпцкой, Старо-Алейской Покровской.
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б) Дгаконск{я: бл. 15—Семево-Красиловской Вознесея- 
СЕОв.

в) JJcaAOMUiiiuecKin: бл. № 2—Зеледйевской Флоро-Лав- 
ровской; бл. К» 3—Вороно-Пачивской Михаило-Архангельской; 
бл. № 5—Ишимской Петропавловской, Богородской; бл. Ms 7 — 
Корпысакской Троицкой; бл. Ms 11—Чумайской Вознесенской; 
бл. Мё 12—Зерцаловской Данпловский; бл. Ms 13—Салаирской 
Ыиханло-Архавгельской, Крапивпнской Николаевской; бл. № 
15—Тогульской Миханло-Архавгельской; бл. Ms 21—Индер- 
ОКОЙ Вознесенской, Хабаринской Троицкой; бл. Ms 23 — 
Каргааской Дмитр1евской; бл. Ms 24— Хайрюзовской Троицкой, 
Саускавивской Покровской, Б'Ьловской Михайло-Архавгельской; 
бл. Ms 25 —Аауйской Хрпсторождественской; бл. Ms 26 — 
Новошипуновский Троицкой, Алексаадровской Алексавдро-Нев- 
ской. Хлопуновской Трехсвятительской; бл. Ms 2S—Батовской 
Николаевской; бл. Ms 30—Убивской Николаевской; бл. Ms
33— Туруоовской Николаевской, Кабакловской Николаевской; 
бл. Ms 15— Шипицынской Михапло-Архангельской; бл. Ms
34— Тюыеацевской Троицкой.

СОДЕРЖАЩЕ; Рисисч)яжен1е Выстаго Иача.и.ства. Расиорягеп1я Eiiapxiaxi 
ваго Начальства. Отъ TobcboS духоввоВ KODCBCiopiB. yiiiepisienie въ дол* 

ВОС1В цррвовчыхъ отяросг!.. llsivti'i'in. Вакаптиня н^ста.

о цензурой. ToiCRi. 1 янва|)я iSda года.



о т д ъ л ъ  н е о ф ф и ш а л ь н ы й .

Царственное д'Ёло, Личность и жизнь въ Boat по> 
чившаго Императора Александра Ш.

(Пуйлвчаое чтрн1е въ епроколой день по кончпн  ̂ Царя-Миротпорпа).

(11рололжеп1е *)

ирисоедианиъ къ сказанному о развппв ввутренаей жнанн го
сударства, его силъ и средствъ Haqaioe coopyateHie Сибирской 
жел’Ьзной дороги, предетавишъ себ* paautpbi этой жел'Ьзаий ли- 
В1и, имеющей связать Ш тербургъ съ Владивостокоиъ, н граа- 
д1изность въ значительной ы’Ьр-Ь уже осуществлепнаго плана 
невольно ааставляетъ насъ склониться предъ гранд1озност1ю 
Личности Нивоваака сего велтсаго гсультурнаго предпр1ят1я. Мы 
не говорпмъ о другихг жел’Ьзио-дорожныхъ сооружен1яхъ, со- 
вершеаиыхъ въ ггродолжев]е разсматрпваеиаго царет8ован1я.

Ш ироко рукою отшедшаго отъ насъ помазаивика Вож)я 
открытая дверь Церкви Бож1ей для ея евятыхъ и животворя- 
Ш'ихъ вТ.яп1й на всЬ сферы въ жизни государства п общества, 
высоко назидательный ирим’Ьръ христ1анской—частой жизни 
самого Ц аря, умножев!е св. храмовъ съ устроенными ири 
храмахъ церковными школами— все это заметно оздоравливаетъ 
русскую жизнь, сообщаетъ болЪе св^тльш, чТмъ были арежде 
краски ея с.бщеяу нравственному фону. H ct эта иавращен- 
вы я Tenpin и Bo33p'bHiH, которыя такъ обильно засоряли рус
скую почву въ недавнее время, начинаютъ засыхать в пропа
дать. Чувствуем!., что слагается атмосфера, въ которой стано
вится сов-Ьстно жить открытою безнравствеаною жизнью, чего 
не всегда стыдились прежде,— складываются услов1я, псключа- 
юиия всякое нечистое д-t.io. И въ этомъ мы единодушно ус- 
матриваемъ одну пзъ важаыхъ и мпогочпслеан1!йш11хъ заслугъ 
царств1>вав1я Того, Кого уже н'Ьтъ среди насъ.

PasBHTie внутренней жизни Pocein, раскрыт1е ея силъ, ея 
богатствъ,— упроченю матер1альваго и духовнаго благосостояния 

•) См. ."'ё 24 Той- Еоар. Bix. за 1894 г.
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съ iipflBseaHuieub iia нужды по сему д^лу вс^Бкъ у<1 |)ежл«<к1й 
и СОСЛОВ1Й—впгь ц'Ьль, по BanpaBneHiio къ которой почивш1й 
Август'Ьйш1Й Моааргъ велъ государство во всЬ л-Ьта своего 
царст80ваа1Я. Безпрепятственеое движеа1в къ этой цЪли тре
бовало услив1й епокийыаго и иирваг» пребыван1я пашей отравы. 
Но спокойное U мирное соетояи1е Poixin не столько зависить 
отъ нея самой, сколько скрывается въ отаошвнтхъ къ ней со 
стороны ее окружающпхъ державъ. ТЬмъ или инымъ сиооо- 
бояъ эатроаувъ ими вашу честь или безопасность. 11осл'Ьдн1я 
uoj;iii вызвать внсъ ва кровавую борьбу и, такишъ обраэомъ, 
отвлечь отъ ввутревпей работы. А иностраввыя державы слн- 
шкомъ 11ривык.’1н къ ВОЙ111;. издавна слишкомъ завистливы и 
подозрительвы ихъ отаошен1и къ тому колоссу, котораго во- 
вутъ Россией, чтобы oilli М0Г.1И удержаться отъ войны, и т1>мъ 
бол'Ье тогда, когда колоссъ хогВлъ еще ристя п крВпяуть, етря- 
хпвая съ себя то, что мВша.ю его здоровью л благополуч1ю. 
Сколько же нужа» было предусмотрительности со стороны 
вВнцевосааго Вождя Pocciii. сколько великоауш1я въ Его снрд- 
ц1), чтобы yдe)iлмть и уберечь мнрь для Poecin, оградить ее 
отъ тяжкой необходииосги войны?

Его монаршими вел'Ъ^пями русское войско увеличивается въ 
числевности во ыногпхъ изъ свопхъ частей. Его указав1ями 
оно организуется ироча-Ье, ц^лесоибразн'Ье; каждому русскому 
солдату дается въ руки тоже усовершенствованное оружие, ка- 
кимъ BjaxtlOTb at.MUy, французы п аигличаае. Русская ары1я 
своими главными силами расквартировывается въ западныхъ п 
10ГО занадаыхъ чбластяхъ IlMiiepiii, т. е. въ областяхъ, при- 
ыыкающихъ къ е,вропейской грачпцЬ. — тамъ создаются новые 
стратегическ1в пункты плп перестраиваются прежп!я кр'Ьиости. 
У цасъ воскресаетъ военный флотъ, котораго мы не видели 
съ т1;хъ иоръ, какъ вблизи Севастопо.ля прппесъ себя въ па- 
тр!итическую жертву Черниморск1й флотъ, о погибели котораго 
такъ екороЬла Росс1Я. Не проходило года, чтобы въ новомъ, 
воскресшеыъ флотй не появилось по нйскодьку вовыхъ боевыхъ 
судовъ. Сооруженъ военный Либавск1й портъ.—Что это: Нагаь
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батюшка—ве.шшй Царь собирался на войну?. Такъ, по крайней 
м^р*, хот-Ьли понимать это д'Ьло на вападф. Австр1я и Гср- 
MiiHiii вер’Ьдко и съ раздражепшмъ указывали на воеиаыя 
предпр1ят1я Poccin, какг опасный для Европы П1>иготовлен|я 
Еъ войв-fe. Но в-Ьтъ,—воо11ужался нашъ Государь не для вой
ны, а для подворен1я п упрочен1я мира, такт, накъ глубоко 
сознавалъ, что кто хочетъ мира, доллкнт, быть готовымъ къ 
войн^, что Европу трудно уб'11дить въ ПОЛЬЗ'! Mipa, ие шгЬя 
болып1)й и Хорошо вооруженной apMin. Предъ нами актъ даль
новидной прозорливости Царя въ святпмъ д’Ьл'! охранен]» ми
ра. ПроворлпЕюсть сливалась зд'йсь съ свойствами великоду|п]я 
въ Е'ердц'6 Монарха и терп'Ьливой твердости Его характера.

Сколько разъ Pocciio вызывали на войну? Мы могли столкнуть
ся съ ФранцЕей наъ за А1в1Инова. По случаю д-Ьлапри Кугак!, 
въ 1885 году, Апгл]я требовала удовлетворевЕЯ какъ бы 
ва поражен!е, нанесенное ей самой. Государь потушилъ 
разладицу. Выходки Бслгар]и при Стамбулов'Ь, вылазки 
со стороны Румын1п, Сербш — все это свосилъ Государь 
въ своемъ величвЕвомъ се1окойстп]и. Хитрость Герман]и въ тамо- 
жениыхъ для Poccin затрудвен]яхъ прямо была разсчитанаяа то, 
чтобы полстрекнутЕ.русскихъ ва войну. Но войны не было. Не за- 
трогпвалъ оруж]я вашъ Царь, не шелъ (га вызе>в ы , пастойчиво съ 
целикимъ достоинствомъ охраняя свою ллодотворвую идею мир- 
наго и спокойнаго ввутреввлго npeycirSHHifl Богомъ—BB"t;peR- 
ной Ему страны, щадя чел<>в'!ческую и въ частнгтти дорогую 
Ему русскую кровь, ИъсЕЕГласчи съ Евангельской истиною глубоко 
сознавалъ Онъ, что высИЕее иризвав1е христ]анскаго правителя не 
въ томъ, чтобы извлекать мечъ. а въ тоиъ, чт>бы влагать его 
В'Ь ножны. При этомъ въ Европ! съ Каждым'Ь днемъ росло 
уб'йжден]е, что еслибы обстоятельства оказались сильп!е мир- 
ныхъ ваи'Ьрен]й Русскаго Царя и сд'Ьлалн бы войну неизб'!ис- 
ною, то Онъ отдалъ бы свои ыиллюны воииовъ судьб! кой- 
ны съ безЕЕоворотЕымъ p'RuieaieME. довести ее до неслыханнаго 
еще въ истор1и конца, что i:o Его мановннЕЮ необозримое рус
ское ратное полчище ринулось бы ва войну съ тймъ одутев-
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леа1еыг, которое 6e8|>a3;iHqHu къ вопросу о жизни и сыертв. 
Но обижаемый въ Puccifl Царь ве хогЬл'ь войны. Вс’Ьыъ 
хитросплетен1ямъ интригующей политики Онъ протпвопостав- 
лялъ ясно и прямо постаьлевныя открытый и честныя сред
ства, а мелк1е уколы преиоб1>ждалъ великоду1пнымъ къ нинъ 
снисхождешемъ, свлзаннымъ съ пр1гзвав1емъ истины, что 
для Его великой Монаршей чести и достоипства русскаго 
народа было бы безчест1еыъ, еслмбы подобыымъ уколаиъ отда
валась та или иная доля серьезно оскорбленннго ввиыан1я. 
И всею суммою такихъ итношыпй достигалось гораздо боль
ше, ч1;мъ возможной ссорой. БггЁшнее воложен1е Fucciii при
поднималось выше н выгле. «Поссорившись съ Фравц1ей изъ 
за Ашнаова», читаемъ мы вг <Нед1эЛ'Ь», «Росс1Я едвали доби
лась бы этияъ того сердечпаго союза съ ней, который сразу 
удвоилъ силы каждой изъ союзвицъ. Поссорившись съ ижи
цами изъ за Сисиарковскнхъ козней съ нашими фондами и 
таможенными пошлинами мы едвали бы добились, какъ те
перь благопр1ятнаго торгопаго договора и приглашев1я рус- 
кихъ фоидовъ въ Гернавгю. Изъ за дерзостей малепькихъ дер- 
жавъ Bojirapin, Руныв1и (столквовев1е въ Сулнвскомъ усть'Ь), 
Серб!!! могли бы Возникнуть п'Ьлыя войны», между Т’Ъмъ сей- 
чаеъ Болгар1я, бол^е уже не опекаемая дпктаторстиоыъ Отак- 
булова, ясно ищетъ своего едивен1я съ Pocciere, заявляя еже- 
дпевао свои братск1я чувства.*)

Бъ большинств'Ь вызыиы и выходки противъ Pocciii опира
лись на силу изв^стнаго тройственнаго союза евроиейскихъ 
державъ, того союза при писредств'Ь которого Гермавгя хотЪла раз
громить «оба фронта», т. е. Pocciio и Францию, пользуясь ихъ разъ- 
единенност1ю. Воинственный пыль тройственнаго союза раз
горался тЪмъ энергичнее, чймъ болЪе возрастало звачен1е 
Poccin, ч'Ёмъ выше поднимались ея военныя силы и средства. 
Грозно настроенный союзъ держалъ въ тяже.ломъ вапряжев1и 
всю Европу; apuia умнонсались, ови были вооружены къ ве- 
медлевноиу выступление въ бой п|)И первой тревоП;. Всюду 

*) Иед^яя J8 43.



5 —

слытялось бряцан1е оруж1я,—мплитаризмъ охватилъ культур 
вый св'1;тъ. Но вотъ нашъ Царь вьявь всЬхъ державъ дру
жески гтротявулъ руку Фравц11[. Франц1я восторженно обеими 
руками поспешила взять эту руку—мощную, чйстуго н чест
ную. И тройственный союзъ дрогвулъ,—его устрашающая 
роль кончилась. Она пала кл. радости и ут1ш1ен110 всего на- 
родонаселен1я въ западно-евроиейскихъ государствахъ,—
давво изнеиогявшаго подъ давящимъ игомъ милитаризма. Теперь 
Bct взглянули на Росс1Ю, какъ на воеительпицу святой идеи 
мира, а на Русскаго Императора, какъ иерваго Виновника 
мира въ цивилизованномъ Mipt>, какъ истиннаго благодетеля 
человечества. Его личное значен1е для Европы достигло до 
такихъ разм'Ьровъ, что ви одно правительство не решало 
д'Ьлъ, входпщихъ въ сферу международныхъ отношен1й, не 
справившись ианередъ, какъ смотригь на ту или иную м1;ру 
русский мощный Царь,—непоколебимый въ правда, дышавш1й 
искренносЦю Велншй Миротворецъ.

Англ1я никогда не была особенно пр1язненной къРосс1и и поэюму, 
если первый мипистръ Авгл1и лордъ Росберри говорилъ о веобычай- 
во-громадной роли русскаго Государя въ европейской нолитик'Ь, то 
онъ говорилъ ве слова, а самое настоящее д1;ло. Аонъ, когда бо- 
л-Ьлъ аашъ Пиператоръ, говорилъ следующее; «Ttsb, падаю
щая на иностранную политику—это болезнь русскаго Царя. 
Въ прежняя времена существовали, правда, между Poccieio и 
Авгл1ею мотивы серьезнаго раздора, но всяк1й, кому изв15ство, 
что П1Ю113ОШЛ0 въ посл1;дв1е двt.нaдцaть л1;п., дилжевъ питать 
къ русскому Императору безпред'Ьльную благодарность.. . Я 
буду говорить объ Император1; въ томъ вид^, какъ Овъ, пред
ставляется чужеземнымъ государствамъ и следовательно дол
жен!. знявить. что лизувгомъ Его были слова: «правда и инръ». 
Ивператоръ не былъ ни Цезяреиъ, ни Наиолеономъ, но если 
Bt]-HO| что мпръ можетъ гордиться не мен-te великими iio6t-
днмн, 4t.Mi война, то безпорно, что русск1й Императоръ будетъ
пользоваться въ исторЫ такого же славою, какая выпала на 
долю Цезаря и Наполеона. Если въ пос;|1̂ ди1в двадцать че.-



тыре года мврь йылг варушенъ всего только одинъ разъ, то, 
бол1:е ч^иъ какииъ-бы то ва было другиыъ иричиваыъ ым 
этнмъ обязаны вЛ1’ян1ю русскаго Императора. Ret п каждый 
должны желать Его выздоравлен1я, ибо Овъ служите величай
шей rapaHTieio общаго мира». Такопъ отвывъ правительства, 
BaiiMente пристрастнаго ко Poccin.

Росберри полагаетъ справедливыиъ припясать нашему усоп
шему Государю славу Цезаря и Наполеопа. Да, слава этихг лицъ 
блещетъ на страницахъвсемирной ncTopin. HontMb, какими сред 
ствами npio6ptTeRa эта слава? Она купленабезчисленнымн раззоре 
н1ями, сотнями тысячъ жертвъ — отцовг, мужей, братьевъ, еыно 
вей, —oiiaHMtexb въ своемъ cлtдy потоки крови и вопли горя » 
чаян1Я. Съ представлешемъ этой славы неразрывно евяз1.вают 
ся Bct леденящ]е душу ужасы войны. А ужасы соврененныхъ 
войвъ, при вeвtpoятвoыъ усоверп1енст»оввн1и вс4хъ оруд1й 
пстреблен1Я,едвалп въ ссстоян1и BUtcTuTb самое широкое воображе- 
Hie. Уже, «одно П1)ИГотовлев!е къ в^>йat npneuHtmnefl TexHiiKt 
раззоряетъ государства, доводитьихъ добаакротства; пожирая, по 
крайней Mtpt, треть народааго труда, отвлекая лучш1я народныя 
силы въ лучш1й пер1одъ жизни отъ производительной работы, 
война еще до объявлен1яявляется KpynBtflm(iMb6t;icTBieub. Разъ 
она объявлена, 6tjiCT8ie возрастаетъ въ десятки разъ. Воюыиия 
страны обагряются лучшею кров1ю своего населен1я, входятъ 
въ неоплатные государственные долги, отдаютъ въ кабалу 
ростовщикаиъ и настояния и будуаия пoкoлtнiя, а главное, 
война на долпе годы вносить orpy6tHie въ общественные 
правы. И физическ)я, и психическ1я увЪчья воююа1нхъ паро- 
довъ весчетаы. Войны иногда на ut3yH cтoлtтiя остававли- 
вали культурныйпрогреесъ>...*) Если же это такъ, то велич1е 
нашего почпвшаго Монарха неравно велич!ю цезарей и на- 
полеововъ. Оно превосходить его и тЬмъ бол4е иревосходить, 
что не гнался за этимъ велич1емь русск1й Государь Алек- 
сандръ Ш, ве пpecлtдoRaлг Онъ своей личвой славы. Безъ 
громкпхъ словъ, безъ эффектовь блеска дtлaлъ Овъ Богомь 

*) Неделя, .'ё 43.



даыиое Быу л'^ло уп(>авпеЕ11я огроипыыъ русскпиъ вародоиъ 
и, устаааваивая ыиръ для этого иосл^двяго, Овъ водворил!» 
его и вч. другихъ христчапскихъ странахъ. Въ ореол1» своей 
правды, великодуш1я а 6лагожелав1й Онъ былъ истинныыъ 
отобразоиъ Того незримаго Царя мира. Который идеалъ нашего 
земнаго пребыван1я полагаетъ въ состоявчи, когда-бы люди 
расковали мечи свои на орала и котя на серпы, и не восхо- 
пчьлн-бы юному ратовати.—Ыы привыкли представлять велич!е 
царей непрем'Ьяво въ связи съ громкими бч1твами, съ поб1чл- 
Бымн иредъ ви)ш кликами. Въ иасъ воспитала эту привычку 
ucTopin съ безчислеввыми сказаы!яии о войнахъ, сопровождав* 
шихъ несовершевную человеческую жизнь. Но вместе съ т^мъ 
мы предчувствуемъ, что должеаъ быть иной высппй порядокъ 
жизни, который весомненво люди энергично будутъ искать 
въ будущемъ, —тотъ порядокъ, при которомъ войну назовутъ 
варварствомъ и истпввыхъ героевъ встор1и будутъ признавать не 
въ победителяхъ 4ia браввоыъ поле, а въ лице насадителей благъ 
культуры и прогресса на почве шчрвой жпзвл. Отшедшчй 
Государь былъ выразителемъ нмевво этого высшаго и лучшаго 
ва земле порядка, и поэтому то Овъ духовно покорилъ себе весь 
европейскчй м1ръ. 11отрясен1е во всемъ европейскомъ населевчн 
при извест1и о кончине Того, Кто былъ «Оплотомъ мира» 
ваыъ уже известно. «Европа должна оплакивать кончину Царя 
также искренно, какъ онлакпваетъ ее Poccifl»—такъ было 
сказаво въ Лондоне, когда таыъ въ первый разъ узнали, что 
Ииператира Александра Ш иестало. Всецелое оира8даи1е этихъ 
словъ мы видели на деле. Выражен1я тоскливой скорби о 
потере «искреннейшаго хранителя евроиейскаго мпра>, сме- 
шанвыя съ благословенчямв на Его опочившую Главу, слились 
въ р^вроц’Ь въ одинъ грапд1озг1ый хоръ неслыханной симцатчц. 
Свежая могила Царя не могла вместить на себе и одной 
часта изъ всей массы пностранныхъ вемковъ.—Таковы трофеи 
Иобедитк.чя Mipa святымъ средстпомъ мира.

Насколько благодетельно Его царствовав1е было для Россчи, 
это каждый изъ васъ сознавалъ по непосредственному лвч*



ному опыту. Каждый изъ насъ зеалъ, что Царь нашъ ее до- 
пустптъ войвм нп въ ятотъ годъ, ва въ будуштй, й потому 
вс'Ёмъ жилось покойно II ув1>ревво. Мы жили покойно н ув’й- 
ренво за свое саокойств1е и виФст^ съ патр1отичвскпю рьдо- 
CTiio ввд'Ьлй, какъ отеческиик попечев1ямп Царя все растетъ 
и RpIsaHeTi. во внутренней жизни вашей дорогой родивы. <Воен- 
ныя силы Pocciu и на cyuilt и на ипр^ привелевы во вс1;хъ отво- 
шев1яхъ въ такое положев!в, въ какомъ ов'й еще викигда ве 
были съ т^хъ поръ, какъ стоить русская земля». Государ- 
ственвые финансы возвышены до блестящаго состояп1я. Они 
ее только покрываютъ всФ, постоявао возрастающ1е государ
ственные расходы, но даютъ крупные, ежегодные избытки. 
«Эти избытки, волею Монарха, направлялись яа благш эко- 
ноиическ1Я задачи, па подъемъ промышленности, здоровое раэ- 
BHTie торговли, и скрытый досел’Ь богатства страны очнулись 
къ жизни, раевертывая постепевво всю ея мощь»*). На средства 
изъ казны тамъ и зд1»сь строятся жел'Ьзвыя дороги и, въ ча
стности. пролагается велик1Й Сибирск1й путь; изъ т^хъ же 
средствг оказана была русскому в'ароду въ бгдств1е недавняго 
голода невидавыая помощь, бол^е ч'Ьмъ во сто мвллюаовъ 
рублей. Кая{дое изъ нашихъ сословий приподнято въ улуч- 
шенвыхъ услов1яхъ своего сущеетвовав1я. Н^тъ учрежден1я, 
котораго не коснулось бы заботливое внимавге Государя и не 
направило-бы его въ сторону надежнаго процвйтан1я. Все и 
всюду въ государств^ связаво едиаствоаь интереса обте-рус- 
скаго блага, и душею этого единства была единая всеопекаю- 
щая власть Импбратора-Сямодержда, оберегавшая насъ оть 
напора разныхъ чуждыхъ вождел'йн1й п старавшаяся обратить 
нашу заботливость на непосредстпеено жизненный нужды ва
шего отечества. Во 11Н1.шнихъ отвошешяхъ Росс1я стала на 
небывалую высоту. Ова заняла самое почетное н-Ьсто въ сеиь15 
цпвилизованныхъ народовъ и какъ сильная, мощная страна 
и какъ опора мира, хранительница права и правды въ между- 
вародныхъ отношен1яхъ. Словомъ, Государь Александръ Алек- 

*) Мосв. ВЬд, .’̂ .'4 293 II 294.
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савдроввчъ «оставплъ Focciio кр'Бпкою, уважаемою нзвв'ё , 
нравственно-доЛрою п впола* готовою къ дальнейшему внут- 
реввеиу росту, къ успехамъ народнаго образовнн1я, къ слу» 
жев1ю вауке и pasBBTiio родваго искусства, къ ожизлев1ю 
той государственной п общественной деятельности, отъ друж- 
ваго и вепрерывяаго ироявлев1Я которой зависитъ еще боль
шее ук[>еплен1е всего создавваго и иртобретевнаго тысячелетней 
HCTopieft русскаго государства, подвигами и трудами Госуда
рей и лучгаихъ людей, увековечевныхъ въ благодарной народ
ной памяти» *).

На иезыблемыхъ устояхъ самодержав1я, народности, въ 
сфере святыхъ вл1яв|й лрнвослав1я, повелъ Росс1ю въ свое 
iiapcTBoBaaie ycnnuiifl Мовархъ, и путь ея шеств1я, по выра- 
жеа1ю выве парствующаго Императора, былъ лучезарнымъ 
путемъ.

Священникъ Ди. Великовъ.
(Окончате члпдуетъ).

Нъ вопросу о воокреономъ отды ха дня лидъ служащихъ 
в ъ  торговыхъ заведен1яхъ.

Вопросъ о воскресномъ отдыхе для лицъ служащихъ въ 
торговыхъ ааведен1яхъ, или, что тоже, о прекращев1и торговли 
въ воскресные и праздвнчвые дни, в въ обществе и въ пе
чати ппдвимался не разъ, и аельзя сказать, чтобы, разъ под
нятый, овъ оставался пустыыъ словомъ, ве иказывавшииъ ни
какого в.:11яв 1я на жизнь. Всегда находились отдельаыя лвца, 
киторыя ввималн голосу я таквмъ образомъ пи немногу, мед- 
ленво и везаметн!) тихо, все же дело движется весоивенви 
впередъ. Поэтому было бы не справедливо считать неииею- 
щими обпюствевнаго звачен1я проявлев1я этого движен1я хотя 
бы то вь самыхъ отдалеввыхъ провившяхъ; особевво отрад-

*) Новости.



—  10 —

ньшъ II вансиыыъ нужии считать, если въ атомъ Д1шжен1п 
слышится голчсъ служителей церкви и этого голоса слушаются.

Такой ныевао фактъ им1>лъ Mt.cTO въ T omckI; въ игтекшемъ 
ноябр'й. На бывшемъ 2 го ноября собрав1и Томской Городкой 
Думы IIpaB.ieBie Общества вспомоществования прккншиковъ въ 
Томск'Ь обратилось къ лум1; съ ходатайствомъ о ирек|'ашен1и 
во воскресныыъ двяиъ торговли въ бакалейвыхъ ыагазивахъ 
съ ренсковыми при нпхъ погребами и объ уставивлен1и, такимъ 
обрааомъ, вискреснаго отдыха для прикащиковъ и служащихъ 
въ оаначенныхъ заведеншхъ; пос.гЬ этого было прочитано 
письмо, адресованное г. городскому голив1> отъ Преосиящен- 
в11Йшаго Макар1Я, епископа Томскаго и Сеиицалатиискаго, въ 
которомъ Архипастырь между прочимъ пишеть:

«Въ настоящее В])еия, какъ опов^стп.1и м15стйые органы 
печати, на обсуждеп1е Томскаго городского управлен1я посту- 
пилъ одпвъ важный вопросъ, ptmeaie котораго въ положягкль- 
впыъ пли отрицательномъ смысл1! послужитъ добрымъ ила 
ду[нымъ iipimtpoMb для другихъ городскихъ управлен1й.

Я разум+.ю вопросъ о воскресномъ отдыха для лицъ слу- 
жашахъ въ лавкахъ и магазинахъ съ бакалейными товарямп.

Къ этому вопросу, имеющему не только экономическую, во 
и нравственно релштозную стороиу. не можетъ относиться без
различно тотъ, кто imteTL честь именоваться еппг.ктюмъ 
этого православнаго города, пастыремъ, обязанвымь заботиться 
не только о xpaneHiu добрыхъ обществепяыхъ и нравствевпо- 
xpiicTiaacKuib обычаевъ, но и о npeycntnaiii во всякомъ д«'6- 
ромъ, Достохвальномъ и святомъ д'йл'Ь. PtmsBie въ благопр)ят- 
вомъ для просителей смыс.тЬ вопроса о воскресномъ отдыха 
для лицъ, лпшенЕыхъ права ва таковой, тогда какъ Bct друг1я 
Торговый лица пользуются отдыхомъ седьмого дня, было бы 
Д'бломъ не только милости, но и правды. Милость выражалась 
бы зд-tfb пожертвован1ем'1. частью своахъ мате.р1а;1ьныхъ инте- 
ресовъ ut.KoTopbixT торговыхъ людей въ пользу свопхъ при
кащиковъ въ видахъ нравственно-релппозвыхь интереоовъ
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сихъ цосл^лоихъ. Правда х е  въ даровавши симъ лицаиъ, 
воскреснаго отдыха явлена была бы, во первыхъ, въ тоыъ, 
чти они уравнены были бы съ другнни иодобвыыи пиъ людьми 
торговаго труда, уже пользующимися отдыхомъ седьмого дня, 
во вторыхъ,—этимъ исполнялась бы ид:1а изъ десяти глав- 
н1>йшихъ запин1<дей Закона Биж!я, повелевающая святить день 
седьмой и прекращать въ этотъ день всякую работу. «Не де
лай зтотъ день,—сказано въ заповеди,—впкакого дела ни ты, 
ни сывъ твой, ни дочь твоя, ни рабъ твой, ни рабыня твоя, 
ни скотъ твой, ни нрншелецъ, который въ жилище твоемъ 
(Исх. 20, ст. 8—11).

Посему къ петид1ы ирикащнковъ, испрашивающнхъ себе 
отдыхъ въ воскресный день, присовокупляя вастоящее мое 
пастырские слово, убедительно прошу Васъ, богилюбезаый и 
достоуважаемый Андрей Яетровичъ, оказать съ вашей стороны 
козможное содейств1е, чтобы прошение сказанныхъ лидъ и на
стоящее мое ходатайство о нихъ ве было оставлево безъ 
удовлетвиреп1Я>.

Прп обсужден1и вонроса, было высказано, что представляется 
справедливымъ ограничить время торговли по воскреснымъ 
днямъ ы въ питейныхъ заведен!яхъ. Затемъ, на баллотировку 
были поставлепы вопросы, закрыть торговлю въ ренсковыхъ 
погребахъ въ воскресные дни в.ш яе закрывать; за первый 
было подано 29 и за второй 5 голосовъ, и вопросъ—ограни
чить торговлю въ питейныхъ заведен1яхъ въ воскресные дни 
двумя часами, а именно съ 12 до 2 час. дня или не огра
ничивать, п за первый вопросъ были поданы все наличные 
31 голосъ, при чеиъ дума постановила озвачевнгля огравнчев1я 
для питейныхъ зaвeдeвiй распространить на пивныя и портер- 
ныя лавки.

Приыеръ. достойный подрахав1я ве только для сибирскихъ 
городонъ, а и для городовъ европейской Poecia.
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Его Преосвя1двнство»П|, Преосаященн'Ьйш1Ш'ь 
Маиар1емъ, еписноломъ Tonckhmi и Свмипалаткноиямъ, 

церквей и шиолъ елар»1и л'Етомъ 18Э4 года,
Въ течев|и л'Ьта 1894 года Иреоовященный Макар1Й со- 

вершилъ три nowhsu  сь nliriiio ибовр'ЬвЕя церквей ц школъ 
епархЕи, при чеиъ Архипастырскому аос1!1цен1ю подлежали 
ТомскЕй, БаряаульскЕй, ВЕйскЕй и КузаецкЕй округа. Преж
де ч1551Ъ дать отчетъ объ этихъ ио'йздкахъ Преосвящениаго, 
считаемъ аужнылъ сказать вЪсколько сл^въ вообще о харак- 
Tept, значевш и o6cTaHOBK"b Архииастырскихъ по1>йдокъ по 
епархЕи Преосвятенваго МакарЕя.

Поездки по епархЕи, по н1зскольку разь каждый годъ со- 
вершаеиыя Его Преосвященствоиг, посятъ особеипый харак- 
терг и иы'Ьють весьма важное зваченЕе для духовепства и 
всего православнаго васеленЕя епархЕи. OCoapteafl приходы 
епархЕи, Преосвяпюпвый обрашаетъ архи пасты рское ввимаыЕе, 
по возможности. Baiict стороны жизни своей паствы, по возможно
сти. лично знакомится и нап|'ав.1яетъ не только це1>коннуго жизнь 
пастырей и инсомыхъ, н<> и жизнь общественную и даже 
частную. Будучи близко и основательно знакомъ съ жнзй1ю 
и бытом'Ь духовенства и народа, Владыка входить во вс’й 
нужды и потребности своей паствы, какъ духовныя, такъ и 
т1>лесныя: не только словомъ, во и прим^ромь научаетъ ис- 
полненЕю т1>хъ или другпхъ обязанностей; во вс^хъ недоумТ;- 
нЕяхъ и затрудненЕяхъ даетъ cooTBliTCTByromin указанЕя и ва- 
ставлеыЕя; отечески исправляетъ заы'Ьчаемыя упущевЕя, по
грешности и недостатки; обличаетъ и припиыаетъ самыя 
эне.ргическЕя мйры къ искорененЕю въ паства грубыхъ и не- 
терпимыхъ пороковъ. Вообще поездки Преосвящениаго по 
епархЕи восятъ по преимуществу характеръ практически- 
просп'Ьтительный и оказываютъ важную пользу духовенству п 
народу, особенно эд^сь,— въ Сибири,— нуждающемуся въ 
ыудромъ в опытноыъ руководительства.
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Во BpeuH по’Ъзлокъ но eiiapiin, Преосвящевцый съ удиви
тельною энерпеЕО, неослабно трудится на пользу и благо своей 
паствы, пользуясь цt7лeclKJбpaзными и вЪрн^йпшмп мерами и 
с110С')бами къ ея релипозао-нравственному возвышенЁю о усо- 
вершеиЁн), а равно н мятерЁальному благосостоянЁю и про- 
HBliTaHito. Прнбывъ въ тотъ или другой приходъ, Владыка 
прежде всего сайг—путель .иичнаго ослотра старается узнать, 
вь какомъ состояв!»! находится местный Х))амъ: содержится ли 
онъ въ подобающей чистотЬ, достаточно ли сяабжевъ необхо- 
дилыин церков!1ыии 11]1Нваллежностяли, какъ то: священными 
одеждами, сосудами, богослужебными книгами и пр. Церков
ная библЁотека всегда составляетъ предметь особевнаго вви- 
ианЁя и попеченЁЙ Преосвященнаго: опъ лично удостоверяется 
въ ТОМЬ, чтобы въ библЁотеке былп книги, необходимый для 
религЁозао-нравствеинаго просв^щенЁя членовъ причта и при- 
хожааъ, какъ-то: рекомендованныя для вн'Ь богослужебаыхъ 
собесйдиванЁй перЁодпческЁя издаыЁя, сборники и брошюры, ка- 
тихизисы, церковный исторЁи, обиходы и пр. ЗатЬиъ Влады
ка знакомится съ состиянЁемъ и д^ятельностЁЮ м1»стнаго прич
та и посредствомъ разсиросовъ и просмотра документовъ уз- 
наеть, часто ли въ прихоД'Б совершается церковное богослу- 
aieaie, на сколько члены причта заботятся о религЁозао-нрав* 
ственномъ развитЁи и прпсн'ЬщенЁп своемъ и ирихожанъ и въ 
чемъ выражается эта заботливость, какъ ведутся вн'Ьбигослу- 
жебныя собесЬдовавЁя, обучаютъ ли ирихожанъ, сами читаютъ 
ли что нпбудь и что именно, всЬмп ли читаются церковный 
и епархЁальныя В'йдомости, каковы взаимный отвошенЁя меж
ду членами причта, звають ли псаломщики катихизвсъ, объ- 
ясненЁе богослуженЁя и священную исторЁю, умЪютъ ли ntTb 
по обиходу, каково матерЁальное содержанЁе и иом'ЬщенЁе чяе- 
новъ причта, н-Ьть ли среди нихъ пьянства и другихъ гру- 
быхъ пороковъ и т. п. Познакомившись обстоятельно съ со- 
стоянЁемъ м1;стнаго причта, Преосвященный на м'ЬстЬ соби- 
раетъ подробный св^Д’ЬвЁя о прихожавахъ, разспрашавая о 
нпхъ у членопъ причта и самъ лично бесЪдуя съ ними. При
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этоиъ огобеввое ввйиав|'е Владыкою обращается ва то, усердвы 
ля првхожане къ храму Бож1к>. какъ исполвяютъ хрисиая- 
ск1й долгъ исиов'Ьди и СВ. iipHqacTiH, уи^ють ли вравельво 
крестаться и принимать пастырское благословев1е, знаютъ ли 
ыолитны, поютъ ли употребительныя церковвыя u’lscaoutaifl, 
васколько заботятся о виспитан1и д^тей, какъ относятся къ 
причту и школ1>, HtTb ли между вами раскола, как1е встре
чаются среди пихъ грубые пороки и т. п. Въ т^хъ прихо- 
дахъ, где есть церковао-прпходская иди министерская школа, 
Преосвященный, какъ самъ, такъ и чрезъ сопровождающихъ 
его лппъ, осыатрнваетъ школьное оомешев1е и принад,1ежиости, 
беседувтъ съ учителемъ или учительницею о методахъ и успе- 
хахъ преподавания и испытываегь учащихся въ SHaiiiu пред- 
ыетовъ школьнаго курса, въ особенвости въ анаши молитвъ, 
заповедей, свящевний истщми п церковваго пен1я. На пра
вильную постановку въ шкоде преподавав1Я Закона Бож1я 
и ва обязательное о6учев1е церковному иенпо Преисвящен- 
вымъ всегда и везде обращается особенное внимаа1е, ирн 
чемъ въ техт. школахъ, где эти предметы ндутъ недостаточно 
успешно, Владыка самъ показываетъ, кому следуетъ, какъ 
нужно вести дело. Наконецъ, однимъ изъ предметовъ особен- 
выхъ заботь и попечен1я Преосвященнаго служить расоро- 
ст)'анев1е въ приходахъ епархщ церковной благотворительности; 
въ архипастырскихъ беседахъ съ духоввнствомъ и прихожа
нами, какъ въ общихъ, такъ и частеыхь, Владыка старает
ся показать великое звачен|е церковной благотворительности, 
звакомить съ различвыин формами ея и заботится въ особен 
ности о томъ, чтобы открываемы были церковвыя попечитель 
ства въ техъ приходнхъ, где ихъ неть.

Благодаря высоко просветптельаому значев1ю архипастыр' 
скихъ поеддокъ, время ожидан1я пр1езда Его Преосвященства, 
встреча, проживан1е и проводы его въ пзвествомъ пункте 
для жителей, въ особенвости селъ и деревень, служить ра- 
доствыыъ, желаввымъ п)1аздникомъ. Все селяне спешатъ по 
кончить спои обычвыя работы, прибраться у себя въ домахъ
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нарядиться въ араэдничныя одежды в выйти на BCTp^qj лю* 
бииаго архипастыря. Саиая встр'йча преосвящевнаго представ- 
ляетъ ва стольео трогательную и характерно-оригинальную 
картину, что служить лучшимъ и ваглядвыхъ выражев1еыъ 
особеввыхъ отвошен1й Тоыской паствы къ своеиу Архипасты
рю Преотященв^йшену Макар1ю, п составдяетъ ,явле^1е 
повое В'Ь вашей enapxiii и едвали не искяючительво ей одной 
принадлежащее. Въ ожидан1и ир1'йзла владыки, жители обык- 
вов>‘нно собираются около церкви или на краю селев1я, съ 
той стороны, откуда иы'Ъетъ быть пр1'Ёзд’Ь Архипастыря. Bet 
стоять чивно, въ строгоыъ tiopaxKt: мужчины направо, жен
щины налево, д1;ти впереди, матери съ грудными д-Ьтьми— 
позади. Какъ только собравш1Йся вародъ завидитъ издали 
экипажи Владыки в сопровождающихъ его дицъ, тотчасъ на- 
чиааеть громко, верйдко местными, оригивальнымн вап^ваии, 
□tTb церковные любимые припЬвы: «Слава Тебй, Боже нашъ, 
слава Te6t», «Пресвятая Богородице, спаси насъ>,«Святителю 
отче Николае, моли Бога о васъ> и пр. Это общее внродвпе 
n tsie  ва открытомъ. чистомъ воздух^ далеко развисатся во 
Bct сторпяы. Народное n taie въ н’Ькоторыхъ м1<стахъ чере
дуется съ ntnieMb антифовнымъ, при чеыъ собравш1еся де
лятся на двЪ половины, исполняющая ио очереди разный 
припевы. Нер'Ьдко бываегь и такъ, что народъ изъ селев!я 
съ ntflicub пдетъ на встречу Идущему Архипастырю и ecTpt- 
чаетъ его на дорога, вь разстоянк! версты и Oojite отъ се- 
лешя и зат-ймъ возвращается обратно, съ пЪвкмъ же сопро
вождая Преосвященнаго. Преосвященный всюду, гд^ оставав- 
ливаето.я, вепрем^нно встречается съ хл^бонъ и солью. По 
прибытш въ известный пунктъ, Владыка, выслушавъ обыч
ную литтю, считаетъ какъ бы непремеянымъ додгонъ своимъ 
об]1атиться къ собравшимся съ живою изустною беседою и 
преподать всемъ Архипастырское благословев1е. Нередко въ 
ВТО время, по распоряжен1ю Преосвященнаго, тутъ же. ва 
открытомъ воздухе,—около церкви или ко дворе священви- 
ческаго дома,—устраикается веебогослужебное собеседован1е,
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въ котироыъ пряаииаютъ участ|е пли лвца, соировожлаюииа 
ГГреосвящевваго, алн члевы MliCTBaro причта. СобесЪдоваа!е 
во всякоиъ случай сопровождается ntsieub, исполняеиыиъ 
какъ вародоиъ, такъ в арт1ерейскнми п^вчаии. Въ т^хъ м'Ь- 
стахъ, гд'Ь Преосвящеввый останавливается на яочлег’̂ , овъ 
веопустительяо санъ совершаетъ всевотиое бд'Бв1в, посл’й ко- 
тораго вародъ всегда съ п'Ъв{еыъ сопривожда«сгъ своего Архи
пастыря до отведенной ену квартары. Если utcToub ночлега 
бываетъ село иди городъ, то на другой день Владыка прпсут 
ствуетъ за богослужеа1е«ъ литург]и, а въ дни воскресные и 
праздничные совершаетъ оную саиъ торжествеваымъ, apxie- 
рейскимъ служеа^емъ. Живая изустиая б^сбда Преосвящен- 
наго, приспособленвая ко времени и потребностямъ слушателей, 
общее вародное и антифонное ntHie составляютъ необходимую 
принадлежность всякаго богослужен1я, которое совершаетъ или 
на хотором'ь присутствуетъ Преосвященвый. Во время своего 
пребывав1я въ тоиъ идп другомъ MliCTt Преосвященный, кро- 
Mt общпхъ бесйдъ къ народу, перЪдко бес-Ьдуетъ п съ от- 
дЪльвыми лицами,—старыми, молодыми, детьми, о предые- 
тахъ в1;ры и нравствевности, о ихъ бытЬ, нравахъ, обычаяхъ, 
нуждахъ, хозяйств^, семейномъ 1юложен1и п пр. Задушевныя 
бееЪды Преоевященваго, близкое aaaaie имъ быта и ыуждъ 
народа, уменье говорить съ народомъ языкомъ народа, вхо
дить въ кругъ его интересовъ, привлекаютъ къ нему простыя 
сердца, такъ что селяне видятъ въ Преосвященвомъ не су- 
роваго, ведостуанаго начальника, не строгаго взыскательнаго 
ревизора, а добраго отца, ыудраго советника и наставника и 
въ бес^дахъ съ вимъ доверчиво п безбоязненно открываютъ 
ему свою душу. Независимо отъ уствыхъ бес^дъ Преосвящеа- 
наго, по его распоряженпо, въ селахъ и деревняхъ раздаются 
народу листы и брошюры рел11г1озво-нравствевааго содв11жа- 
н1я. преимущественно бесЬды самого Иреосвященнаго, гово- 
реопыя имъ въ г. Томска п нарочно отпечатанвыя на сред
ства его Преосвященства на особыхъ листахъ для раздачи 
народу. Проводы Преосвящевиаго иаъ того или другаго села
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или де|>евни представляютъ картину не мен'Ье трогательную 
и оригинальную, какъ и встреча его. Ко времени отъезда 
Владыки къ занимаемому пмъ дому собирается все м-Ьстное 
васелеше, Преосвященный, собравшись въ путь, выходитт къ 
народу и прнв4тствуемый, кааъ отецъ, преподаеть благосло- 
BeHie собравшимся. 3ar!iUb, не садясь въ экипажъ, сопровож
даемый народоыъ,—взрослыми и Д'Ьтьми, идетъ п^шкомь
за селен1в до поскотины или ближайщаго д-Ьсочка» 
при чем'ь во время шеств1я раздается громкое общее u1>Bie, 
исподаяеиое B utcrt Архипастыремъ и паствою. Д’Ьти идутъ 
впереди вс4хъ и своими юными, звонкими голосами поютъ съ 
другими канонйые прип’Ввы и общеугютребительныя церков- 
ныя n'fecHon’feniH. Такъ идутъ нередко версту и бол^е, пока 
не останавливаются гд'Ь аибудь въ т̂ Ьни. Зд'Ьсь Владыка, 
преподавъ народу прощальныя наставлешя вм^сгЬ съ 
Архииастырскимъ 6лагословен!еиъ, садится въ экипажъ п, на
путствуемый общими благожелашямв и выражен1яии любви и 
благодарности, отправляется въ путь. Ниродъ долго стоитъ 
на Mtcrb и взорами провожаетъ удаляющагося любимаго Ар
хипастыря.

Такимъ образомъ, по’Ьэдки Преосвящевнаго Макар1я по 
enapxiu пм’бютъ весьма важное значеа1е, служа однимъ изъ 
могущвственаыхъ п самыхъ д'^йствательныхъ средствъ къ 
релпг{озво-нравственаому развит1ю и усовершенетвован1ю Том
ской паствы. Не лишаизгь считаеиъ отметить и то, что эти 
по4здки не могугь быть обременительными для духовенства и 
прнхожанъ въ иатерзальномг отвошен1и. Санъ Владыка, 
крайне ум-Ьренный и воздержный нъ пищ-Ь и цвтш, строго 
сл'Ьдитъ за т1!мъ, чтобы и свита его, всегда малочисленная, 
состоящая iiffb самыхъ необходимыхъ днцъ, не была въ тя
гость посЬщаемымъ приходамъ.

Обрисовавъ, по возможности, характеръ, значен!е и об
становку пот.здпкъ по enapxiH Преосвящевнаго Макар1я вооб
ще, мы представимъ теперь, въ какомъ состоян]а найдены 
Его Преосвяшенствоаъ посещенные имъ л^томъ 1894 года
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приходы в школы и иъ чеыъ выразилась Архипастырская 
д1штельность Преосвящеиваго въ иодьзу и благо пос1>шеа- 
ной инъ паствы. Матер1алаии д;1я составлен!я отчета о 
iiot3;(Kaxb Преосвящевваго по ena|ixiu служили для васъ 
зам’йткп, ведеввыя в1;которыыи изъ дпцъ, сопровождав- 
шихъ Преосвящевнаго, и рапорты о. <i. благочаапыхъ, пред- 
сгавляемые Преосвященвоиу при о6о8р'Ьн)и п()иходовъ еоарх1и.

(11родолжсн1е сАлдуеть).

ТОМСКАГО ЕПАРИАЛЬНАГО УЧгЛЩНАГО СВВШ
о СОСТОЯНШ ДЕРКОВНЫХЪ Ш ИЛЪ ЕИАРХШ ЗА 189>'4 УЧ. ГОДЪ.

О Т Ч Е Т Ъ  X .
(ПрододжевЕе*)

I.
2) Барнаульскииъ. Пло1падь Барнаульскаго oK)iyra равняется 

114.491 квадратной верст^ съ православямыъ васелевАеыъ до 
19И 640 душъ иужскаго no.ia и 200.946 душъ жеаскаго пола, 
397.586 обоего пола. Общее число приходовъ въ округ1! 89, 
изъ шгхъ съ sace;ieaieMb свыше 2000 душъ муж. пола —16, 
отъ 2000 до 700—65 и ueate 700 душъ—8. ВсЪхъ церк.-прих. 
школъ въ округ* 21 (меп1!е на одну школу протнвъ прошлаго 
года, такъ какъ школа въ с. Боровомъ Форпост* временно 
закрылась) школъ грамоты 47, на дв* меы*е противъ прош
лаго года.

Школъ в*домства Министерства Народнаго Просв*1цен1я— 
25 (сельскихъ); Министерства Внутр. Д*лъ (городскихъ)—2. 
Вовсе не им*ли школъ приходы: Озерно-ТитовскШ благ. 15 
(по верад*н1ю прпчта, какъ объясняетъ м*стныа о. Наблюда
тель), Дорого-ЗаимешО и Суенгинск1й благ. Xs 16 (за пеим*- 
В1еиъ пом*щев1й). Средве-Краюшкинск1й благ. .V> 18 (какъ

*) Ся. № 23 Т. Е. В. яа 199-1 г.
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ведявыо еще открытый), Закиврягивск1й благ. Л: 19) (какъ 
ведавпо открытый) Борово-Форш>итск1й благ. Ks 20 и Шахов
ской благ. >£ 31. Учащихся вь 19-ти церковво-приходскихг 
школахъ (302 мальчика и 129 л'Ьвичекъ (кром^ школъ Ириен* 
ской й Легостаевской) и въ 85-га школах'ь грамоты G01 наль- 
чикъ и 90 д^вочекъ, (о числЪ учащихся 12 школъ св’1д’йв1й 
ве доставлево), А всего въ церковвыхъ тколахъ обучалось въ 
189®/* учебкомъ году —1422 человека обоего пола (аа 137 
бол^е сротивъ прошлаго года). Въ двухъ школахъ Мин. Внутр. 
Д’йлъ обучалосъ къ 1-ыу янв, 1894 г. —170 мал. и 151 дево
чка; въ 25 школ, сельскихъ—721 мал. и 245 д-Квочекъ, всего— 
1287 обоего пола. Изъ числа це1>ковно-приходскихъ школъ— 
14 ем*шанныхъ и 5 для иальчиковъ. Изъ 35 школъ грамоты, 
окоторыхъ доставлены CB^AtHia, 20 ом'Ьшанныхъи 13 для маль- 
чпковъ. Въ числ'Ё учащихся—1 мальчикъ католическаго 
в’Ьроиспов'Ьдашя и 2 мальчика и 1 д-Ьвочка—дtти раскольии- 
ковъ. О чисд'Ь правоелаваыхъ д'Ьтей школьнаго возраста и о 
числй не посЬщавшихъ школы въ Отд1;лен1е cвtд'feнiй не до
ставлево.

II.

Раскольвиковъ въ Барваульскоиъ округа, по св1!д1!в(яиъ, 
доставленпымъ KowncTopiero, насчитывается 17388 душъ обоего 
пола, въ томъ числ’Ь 8403 муж. и. и 8885 жев. и. Означен
ное число раскольниковъ по благочин1ямъ и приходамъ рас
пределяется следующиыъ образимъ; въ приходе б.тагоч. Л» 15— 
Озерво-Татовскомъ 28 м. и 27 ж. п , въ приходахъ благоч. № 
16—Дорожао Заимскоыъ 6 м. и 3 ж. п., Карасевскомъ—151 
м. и 133 ж. п., Кайновскомъ 27 м. 27 ж.,п., Ласлятиаскомъ 
131 м. и 120 ж. о., Ыадведскомъ 9 м. и 16 ж. п. и Суен- 
гпнскомъ 175 м. и 180 ж. п., въ приходахъ благоч. 17— 
Барнаульскомъ собораоыъ 48 ы. п 41 ж. п., Покровскомъ 75 
м. и S3 ж, п., Знамевскомъ 46 м. и 54 ж. и., Одигитр(ев- 
скомъ 33 м. и 40 ж. п., въ приходахъ благоч. 18—Соро- 
кивсконъ 423 м. и 402 ж. л., Косихинсконъ 93 м. и 106 ж.



—  20 —

п., Шялинскоыъ 24 и. и 17 ж. п.. Б'Ёдолрскоыъ 131) м. п 
]43 ж. U., Повнли^инскоиъ 40 ы. и 43 ж. п., Яаовскомъ 37U 
U. и 471 ж. п., Тальиеникоыъ 741 ы. и 786 ж. п., Ависи- 
вовскомъ 165 и. и 181 ж. II., Думчевскомъ 19 м. и 18 ж п., 
Средне-Краспловскоиъ 148 и. и 153 ж. п., Хн11левскинь Зы. 
и 3 ж. л., HiiHUTpie-TiiTflBCKoiib 380 и. и 308 ж. и., Окулов- 
екомъ 539 и. и 585 ж. п., въ приходахъ благ. Л» 19—Верхъ- 
Ллеусскоыъ 215 м. н 221 ж. п., Стушникоыъ 1 н. и 1 ж. 
Крутнхинскомъ 99 м. и 108 ж. п., Во.1чво Бу|>линекомъ 59 
U. и 64 ж. и., Кочковскоиъ 9 м. н 11) ж. и.. Ордивскаиъ 
1 м. U. и 3 ж ., Болтовскомъ 33 м. н 28 ж. н., Сугунскомъ 
13 и, и 16 ж л,, Чивгизикомъ 18 м. и 20 ж. п., въ при- 
ходахъ благ. № 20—Ребрихипскомъ 128 м. и 150 ж. п,, 
Борпвтсомъ 304 ы, а 295 ж. и,, Старо Бутырскомъ 108 н. и 
112 ж. II., Борово Форпостскомъ 368 ш. и 352 ж. п., Леньков- 
скомъ 68 и. U 86 ж. II., Оаечкпаскомъ 98 м. в 100 ж, п., 
Корнпловскомъ 262 м. и 264 ж. п., Тюменцевгкомъ 703 ы. 
и 756 ж. п , Кипрнвскомъ 314 м. н 326 ж. п., Батуровскомъ 
124 м. II 145 ж. п., Ильппскоыъ 58 м. и 72 ж. п.,—въ 
приходахъ благоч. jYs 21—Панкрутнхоаскомъ 628 м. п 675 
ж. п., Хабаринскоиъ 405 м. п 434 ж. п., Карасукекоиъ 111 
м. и 107 ж. п., Черво-Курышскомъ 251 м. и 294 ж. п. я 
Калыанскоиъ 185 ы. и 194 ж. п. Изъ укааавныхъ приходовъ 
Beiiat.iii церковныхъ шволъ: КойковскШ, СуенгивгкШ, Зпамен- 
гк1й, Одпгитр1ввск1й, Ишпмсшй, Повалнхинск1Й, BtaoBpcKift, 
Крутихинск1й, Борово-Форпостск1й, Карасукск1й, ТальмеястОй, 
МаслявскШ и Аввсимовск1й .—Квов'брцевъ въ округй насчвты- 
пается до 8 тысячъ обоего пола.

III.

Въ личаомъ состав'Ь OtfltaeHia за отчетный годъ, въ срав- 
нвв1и еъ Е11едшествующимъ, измЬвев1й не произошло.

Составъ учащихъ въ церковно-приходскихъ школлхъ въ 189“/* 
году былъ сл'Ьдующ!й: Заковоучвтеляыа состояли 18 священ-
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впковъ, 2 л1якова и 1 псллоищвкъ; взъ внхъ 10 окончившшъ 
курсъ духоввой сеиивяр1и, 3 ве икивчившихъ курса духиваой 
сеыиняр1п, 5 нзъ духовваго ушмища, 1 взъ учительский семи- 
вар1в, 1 изъ у'^здваго училища, 1 съ доиашвимъ образован1еыъ; 
учитеяяии солтовли 8 д1акпвовъ, 5 псалоищикивъ и 6 изъ 
лицъ св-Ьтскихъ, изъ вяхъ 3 веоковчившнхъ курса духоввий 
семвнарщ, 7 окопчившип. курлъ духпвныхъ училищъ. 4 окон- 
чившихъ курсъ Епарх1альнага Тоылкаго училища, одна и(ъ 
третьяго класса женской гинна31и, 1 гъ домашвимъ ойразова- 
в1еиъ, образовательвый цевз!- 3*хъ вевзв'Ьстепъ.

Особевною любовью къ школьному д'Ълу заявили себя священ
ники: Петровскаго прихода Михаилъ Ерлнксовъ, свящейвикъ 
1оанвъ Смириовъ—закоаоучитель Градо-БарваульскоЛ Покров
ской школы, Гоанвъ Вознесевскгй—Волчно-БурлиаскоЭ, Павелъ 
Динарск1Й—Мирововской школы.

Попечителями школъ въ 189®/* году состояла: Старо Тарабин- 
ской крестьяпивъ Иванъ Сороквнъ—пожертвовалъ дпмъ для 
школы и изъявилъ согласия уплачивать по 150 руб. въ годъ 
ва ея содержан!е, Градо-Барваульской Покровской Юл1Я Авгу- 
стовв.т Прангъ—пожертвовала ва нужды школы 50 руб. и 
глобусъ, отпускала нзъ своахъ средствъ чай п сахаръ для 
ежедвеваыхъ завтраковъ 80 учениковъ и устрои;1н въ школ1> 
елку 3 января съ подарками для всЪхъ учащихся, она же 
всец'Ьло содержитъ ва свои средства школу грамоты при своемъ 
завод1! съ платою учительниц^ до 100 руб. въ годъ, —Камен
ской—м’Ьщавинъ Павелъ Кочневъ—жертвуетъ ва жаловавье 
учительниц'Ь 120 руб. въ годг.

Оласихинской школы грамоты дво|1явннТ| Василий Констан- 
тииовичъ Штильке—свабжаетъ школу учебниками и доставляеть 
пом'Ьгцеше въ своемъ дом'б; Карсноярскпй—Нарааульск1й 2 
гильд1И купецъ Степавъ Антоаовичъ Толстиковъ—содержалъ 
школу на свои средс:тиа, уплачивая на жаловавье учительшщ'й 
DD 180 руб. въ гссдъ, сторожу 60 руб. и доставляя для школы 
учебники, письмеввыя прпладлежвости и OTon.ieiiie.



IV.

Въ школахъ Барнаульскаго округа за отчетный годъ ощу 
щался недостатокъ въ учебвикахъ, таковы вс15 школы благоч 
>й 15, Барнаульской Петропавловской, всЬ школы благоч.
18, Кайенский, Волчно Бурлинскоб, Мышляыскоб н Верхъ- 
Алеусской благоч. № 19, Череиновской и Нласихинекой благоч, 
№ 31, II Меретг.кой и Кипринской благ. № 35. Письменными 
В1>инадлежностями въ большинств!, случаевъ школы снабжались 
изъ склада Отд’Ьлен1я безмездно и только для н^которыхъ 
школъ Г)»аиоты таковыя приобретались некоторыми иричтами 
ва свои средства, напраыеръ въ бяагчч. 15.

V.

Отдельными помешев1ямв располагали следуюпмя церковно- 
приходск1я школы; Семено - Красиловская, Градо - Барнауль
ская Покровская, Петровская, Каменская, Кочковская, Ступин
ская, Во.ттовская, Красноярская, Боровская, Чулымская, Ин- 
дерская, Ярковская, Черно-Курьиаская и Барнаульская.— Въ 
пристройкахъ къ церковвымъ сторожками помещалась школы; 
Легьстаевскал, Ирыенская, Чингизская, Волчно-Бурлпнская п 
Ребрихивская, Все эти помещен1я удобвыя и просторны, кроме 
Каменской школы. адав1в которой очень холодно и нуждается 
въ конопатке и обивке тесомъ.

Бъ церковиыхъ сторожкахъ noueiiiaKiTCH школы: Логихив- 
ская и Батуровская.—пиыещеа1яэти и малы п темны. Застра
хованы здан1я школъ: Градо-Барнаульской Покровской, Барна
ульской п Стуковской благ. iNs 31, Петровской благоч. Л» 18, 
Индерской, Яровской, Чулымской и Черво-Курьинской благоч. 
П  21 .

Вновь построено здаа1е для Сеыево-Красиловской школы (на 
средства прихожааъ), для Старо-Тарабинской школы грамоты 
крестьяниноыъ Ивамомъ Сорокннымъ пожертвовянъ доыъ, стои
мостью—ш> заявлению о. наблюдателя Хрущева, отъ 600 до 
700 руб.



VI.

Двухкласскыхъ школъ, учвтельскихъ курсовъ, реиесленаыхъ 
и рукод’Ьльаыхъ классовъ въ округа нЪтъ. Точво также нЬтъ 
при большииствФ школъ и достаточнаго количества земли подъ 
огородъ или садъ. Небольшой садъ рааведевъ только при Красно
ярской гакол’Ь, благодаря заботамъ ея попечителя—Г. Тол- 
стикова.

VII.

Средствами содержав1я церковно-приходскяхъ пшолъвъ 189®Д 
году служили сушим, отпускаемый Епарх1альвыиъ Училищ- 
ныыъ СовЪтомъ изъ вемскихъ сборовъ, noco6ie отъ церквей, 
сельскихъ обществъ, попечителей в частныя пожертвоватя. 
Отъ Enapxiaabaaro Училищнаго Совета поступило 1268 руб., 
изъ которыхъ 200 руб. на устройство и ремонтъ школьаыхъ 
пом’Ь[Дйн1й я 1068 руб. ва жаловавье учап^ишъ.

Отъ церквей: аа жалованье учительвиц’Ь—Барнаульской
Покровской школы 300 руб. (изъ церкви Барнаульскаго духов- 
ваго училища), ва жалованье учителю Димитр1е-Титовской 
школы грамоты 25 руб., на учебники для школъ: Болтовской 
20 руб., Ребрихивской 10 руб.,—Боровской—20 р., Пеньков
ской— 7 руб, 50 к.; всего—382 руб. 50 коп.. Отъ сельскихъ 
обществъ: на содержав1в Нпво-Тарабинской школы грамоты 
42 руб., на содержан1е Барнаульской Покровской школы ассп- 
гновано окруясвымъ съ’Ьздомъ духовеветва па 1893 годъ 300 
руб., на жаловавье учителю Власихивской школы грамоты 60 
руб.—всего 402 руб. Отъ попечителей аа жалованье учителю 
Старо-Тарабинской школы грамоты 20 р. ва содвржав!е Градо- 
Барнаульской Покровской школы 50 руб. и на жалованье учп- 
тельниц^ Покровской школы грамоты при завоД'Ь г-жи Прангъ 
180 руб., аа жаловавье учителю Каменской школы 120 руб.; 
на содержан1в Красноярской школы—300 р., всего 550 руб.. 
Отъ частныхъ лицъ поступило пожертв»ван1й на содержаше 
Покровской въ Варнаул15 205 руб., Ребрихинской —1у руб..
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Овечкинской (грамоты) 10 руб., Клочковской (грамоты) 10 руб., 
и Парееновокой 8 руб.,—вего 243 р. Осталось къ следующему 
году по Покровской Барваульской школе 241 руб. 46 коп.

VIII.

Наиболее успешао поставлено дело обучен1я въ техъ шко* 
лахъ, въ которыхъ учителями состояли лица пе изъ членовъ 
причта.—Лучшпып въ oTBoraeiiiii успеховъ обуче1пя и воспп- 
тан1я были следующ1Я школы: Покровская въ г. Барнауле, 
Петровская, Каменская, Болтчшская.Чивгизская, Красноярская, 
Волчно Бурлннская, Чу.1ымская и Черно-Курьиаская. Учпте.ля 
и учительвицы поименованпыхъ школг систематически вели 
дело обучен1я, придерживаясь установленвой программы и 
составленныхъ роеппсаН1Й уроксвъ, такъ что ученики зтпхъ 
школъ обваружили удовлетвирительныя позвав1я во всехъ 
преподавныхъ пмъ предметахъ.— Наиболее слабыми школами 
оказались; Кочковская благ. № 19, учитель который псалон- 
щик'ь Вееволодъ Омск1й свелъ дело преподаваи1я, по свидетель
ству местнаго о. наблюдателя, безъ всякаго разумнаго метода 
II не вридерживаясь программы». По закону Бож1ю ученпкамъ 
Кочновской школы сообщается только краткая Свящ. Истор1я, 
обучен1е счислея1ю ведется только въ старшемъ отделев1и, 
ппшутъ ученики съ грубыми ошибкам»; въ церковном!, iiesin 
успехи также очень слабы.

Выдающимися недостатками въ обучен1и славянскому п рус
скому чтен1ю, по отзывамъ о.о. наблюдателей, были вевыра- 
тельность, моиотонность, несоблюден1е ударен1й и вялый разсказъ 
прочнтаанаго,— особенно въ школахъ: Болтовской, Волчыо-Бур- 
ливской, Барнаульской п Кочновской.—Обучеа1е счпсленпо 
лучше поставлено въ школахъ: Градо-Барнаульской Покровской, 
Каменской, Волчио-Бурлпнской, Красвоярской, Чулымской в 
Черно-Курьпнской, а слаб'бе въ Ступинской, Чингизской, Бол
товской и Барнаульской.— Церковное neaie удов.четворптельно 
поставлено въ школахъ Петровской, Градо-Барнаульской Покров-
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CKOtt II Чиыгизский; 6i>ji1ie 1'.лабыии no ао|1К<)Вооыу u'baiio ока
зались ученики Каменской школы.

Во вс15хъ шк.олахъ были составлены piic.inioanifl урокош., 
который своенреыенно рнзсыатривалигь н^с.шымн о.о. hhGiko- 
дателяни и Отд'Ьлеа]емъ Совета.

Отстунлеа1е огь росписап1й заи’Ьчено было только въ гЬхъ 
школахъ, гд11 учителями состояли члены MlicTuaro причта. 
Солержан1е уроковъ записывается пъ особые классные журналы, 
которые им'Ьштся во всЬхъ школахъ. — Уроки въ школахъ 
начинались между 8 н 9 часами утра и оканчивались между 
2-мя и 4-мя часами по полудни.

Во время уроковъ учителя поддерживали въ класс11 необ
ходимый иорядокъ зан1>чан1ями и уб'1|жден1ями, и только въ 
крайннхъ случаяхъ приб1згяли къ ыаказаБ1ямъ, въ вид^ стоянзя 
на вогахъ или оставле1ня въ шкоЛ'1; посл1> уроковъ.

Въ 189®/4 году удовлетворнтельно выдержали экзамены на 
11олучев1е свид1;тельствъ объ окончан1и курса церковно-приход
ской школы и свид'Ьтельствъ на льготу по воинской понин- 
ности въ Градо-Барнаульской Покровской uiKojit 14 мальчи- 
ковъ, въ Красноярской 4 мальчика н 2 девочки, въ Каменской 
4 ма;|ьчика, въ Волчво-Бурлнвской 4 мальчика, въ Болтонской 
3 мальчика, въ Чингизской 2, въ Ступинской 1, въ Черно- 
Курьппской 2 мальчика и 2 д1580ЧК11, въ Ивдерский 1 наль- 
чшсъ и въ Чулымской 2 мальчика и 1 д1шочка, во Власихин- 
ской iiiKO.rl) грамоты 2 мальчика п въ школ11 грамоты при 
аавод-Ь Г-жи Правгъ 3 мальчика,—всего 42 мальчика и 5 
д-р.вочекъ.

Не бы.10 выпускного акзаыева въ одной взъ лучшихъ школъ 
округа—Петровской всл'Ьдств]е двукратнаго пожара, 'который 
зимой уничтожилъ школьное здан1е, а весной и церковную 
сторожку, въ которой продолжались заннт1я. Бъ остальных!, 
школахъ не было выпусквыхъ экзаменовъ не столько вслИдстше 
слабой постановки р.ъ ннхъ учебнаго д1;ла, сколько всЛ'Ьдств|е 
того, что съ иаступлен1емъ весны большинство учепикош, 
покидало школу для полевыхъ работъ.
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Учащ]еся неопустительни въ учебное вреня иисЬщали при- 
ходик1е лраыы по воск|>есыы11Ъ и иркздннчньшь дпяиъ, отннивяоь 
ваереди или на lUiiipool! для учаот1я въ ii-bHin п ч'1'ен|в. 
Сиивилъ в1>ры, молитвы Господню и Сн. Духу 111зли Bcl! ученики. 
Организованные П'Ёвческ1е хо|1Ы были въ школнхъ Красноярской, 
Колмавской (п 1амоты) подъ управлен1емъ крестьянипа Чуринооа 
и ВерхЪ'Алеусской (грамоты) изъ J  ученнковъ. На первой и 
Цосл-^дней нед'Вляхъ великаго иостн ученики всРхъ шкилъ 
ис11ов'11Дывнлпсь и причащались Св. Таинъ.

Утренн1я молитвы читались предъ заняпяии, а вечерн!я 
iiouat занят1й въ школ^ съ и1ш|емъ ираздничвыхъ тропарей 
или молитвы Св. Духу и ,,Достийыо есть“ .

Въ од'ношен1и м^стваго васелевш къ Церковньш'ь висилаыъ 
существенвыхъ иерем'ЁН'Ь не произошли. Но визрасчаы1е числа 
учап1ихся и значительный, хотя и р‘Бдк1я пожертвовав1м на 
церковный школы, весомн1;нно свид’Ьтельствуютъ, что школа 
прюбр'Ьтаетъ все большее ц большее сочувств1е м1>отнаго наее- 
Лен1я. —Если в-Ькоторыя школы и отличаются иалолюдствоыъ, 
то причлва этого лежитъ обыкновенно въ гЬсно’г): :юы'Ьшев|Ц. 
Населеоге ириходовъ б.лагоч. № 15, но свид'Ётельству ваб̂  
дателя Хрущева, относится къ школамъ нряно сочувственно 
То же можно сказать и о такихъ приходахъ, кахъ Камевск1й 
Крас.Ш1ЯрсК1Й, Петровсшй, Боровской, Черно-Курьинск1й и др 
Лучшимл школами въ округЬ сл’Ьдуетъ призвать Градо-Бар 
ульскую Покровскую, Петровскую и Красноярскую.

IX.

BiiojiioTeiui для вн15классваго чтев1Я имеются почти при 
шгЬхъ школахъ, хоти въ большинств'Ь очень б’Ьдныя.

Значительнымъ заиасомъ книгъ для вн’Ьклнссиаго чтения 
11асполагаютъ школы: Красяоярскан (633 т.), Чингизскал (315 
т.) и Ступинская (325 томовъ).

Религ!озпп-И|1австиенныя чтешя нъ поск]>есные и празднич
ные дни пелись въ школахъ: пт. Градо-Барпаульской Покров
ской спящетшкомч. П. Корольковымъ и учительницей Чернив-
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ской, пъ Красноярской закоыоучителоыъ н учительницей. Бол
тонской заковоучителемъ и учительницей и Верхъ-Алеусской 
школ’Ь грниоты—знконоучителемъ. — На чтен1ихъ присутство- 
Biuin учащ1еса, которые подъ руководствомъ учащихъ н^лн 
иред'ь вачалоыъ ц при окоича1Пи чтев!й праздничные тропари и 
друг1я церковный ii'bciiontHiH. — Нредметомъ чтен1й служили 
разскнзы из'ь священной •  и церковной iiCTopiii и жит1й 
святыхъ.

Въ течев1е учебнаго года школы были посещены о.о. наблю
дателями оТ'Ь двухъ до трехъ разъ. Болыипнстно школъ посЬ- 
щалось также и о.о. благочинными при |1ен11з1и церквей. 
Наибольшею исправностью въ исиолнен1и свопхъ обязсвностей 
аанвилн себя елЬдукшИе о.о. наблюдатели—благоч. iNt 15, 
свя1цбнвикг Иетръ Хрущевъ, благ. №1 , свящевникъ Николай 
Никольский и Xs 31 священв11къ беодоръ Сафпновъ.

Въ Барнаулы-комъ nicpyrti за 189^/4 учебный годъ было 47 
школъ грамоты. За неим1;1Пемъ учителей закрылись c.-rHjtyioiuiH 
школы грамоты: Озерно-Титоиская бл. IN» 15, Новоконыловская 
бл. 18, Боровская бл. Ms 19, Панфиловская, Сарайская. 
Шаховская, Гоньбвнская и Чернопятовская бл. Л» 31; вновь 
открыты: Покровская въ г. Барпаул’Ь, Ыышляаская, Тюмев- 
цевская, Шурыгинская въ Карасевскоыъ прпход-Ь и Макаров- 
ская въ Тюменцевскоыъ.

Сельск1я школы грамоты состояли подъ непосредствевнымъ 
и постояннымъ руководствомъ священниковъ, преподававшихъ 
БЪ вихъ Заковъ-Бож1й, а школы, расположеввыя въ деревияхъ, 
только были подъ ихъ ваблюд0в1емъ. Школы грамоты ревизи- 
ривались 0.0. ваблюлателямн варавв!: съ дерковви-прлходскнми. 
О.о. паблюдатели заботились о лучшемъ и ОодЪе Ц'Ьлесообраа- 
помъ устройств-Ь школъ грамоты, о саабжев1и ихъ учебниками 
11 проч.

Иользопа.шсь вознагражден1емъ отъ Епарх1альваго Училищ- 
наго Совета учителя шко.тъ: Верхъ-Ирмепской 100 руб.,



С11вЛ0е-Краоилов15Кой (iO |> , Хи^левской 60 р.; отъ благотво- 
ршелышцы г-жи Прангъ ииетупили 120 |>. на содержавш 
школы грамоты существующий при ея завод1>; съ сельскаго 
общества 50 р. па жалованье, учителю Влаг.ихинской школы; 
плата за oOyneiiie по Ы) ком. въ м1;спцъ, взималась <:ъ учвми- 
ковъ Старо-п-Иоио-Тарабиискпхъ, Оеменовской и др. школъ.

Оъ Муланихинокой iiiKo.ili зга млата замЬпплась «:1сем1юяч- 
аымъ сборомъ МО 30 фунтот. хл-Ьба съ родителей учеяиковъ,

Собственныя здан:я для своего iioMbiuenisi имйютъ школы 
грамоты: Мироновская, Старо-Тарабинская, Колмянская, Сту- 
кевская и Космалинская. Эти iioMliMienin просторны и удобвы. 
24 школы: Жулавихинская, ведосовскаи, Леньковская, Нико
новская, Не11хъ-П|1менская, Петропавловская (въ г. Варваул'Ь). 
Окуловская, Думчевекая, Средне-Краснловская, Дпмитр1е-Титов- 
ская, Хи1:лепская, Боб)к>вская, 14ерхъ-Алеусская, Мышланская, 
Ильинская, Локтевская, Овечкмнская. Клочковская, Парее- 
новская, Язовская, Меретскан, Книривская, Тюменцевская и 
Ка11асев(!кая — 1юы1!щалпсь въ церковныхъ сторонскахъ; осталь- 
ныя 18 —Ново-Тарабинская, Д1>вкивская, Терешкиаская, при 
завод1) г-жи Прангъ, Семеновская, Старо-Бутырщсая, Мармы- 
шинская, Высоко-Гривская, Тополпнская, Зятьковская, Зуб 
ковская, Шилово-Курьпвская, Озерно-Бехеловская, Грамотив- 
ская, Власихивикая, Черемвовская, Шурпшская и Макаров
ская—въ частныхъ квартирахъ.

Эти посл1>дн]я noutmeulH за исключен1еыъ школъ въ дерев- 
в1> Д'йвкмвской и при знводй г-жи Прангъ,—т^сны, темны 
и вообще ве соотайтетеують своему назначен!ю.— Лучшею въ 
учебпи-воспитательниыъ отношен1а слТдуетъ призвать школу 
Власихинскую. Удовлетворительао поставлены школы грамоты: 
при занод'Ь г-жи Прангъ, Калманская, Стуконская, Черемнов- 
ская и Мышланская, которыя по количеству пройдевнаго почти 
не отличаются отъ большинства церковво приходскихъ школъ. 
Слабыми въ учебвомъ oTBOuieuiu нужно признать Tt школы, 
который находятся въ деревняхъ п въ которыхъ учителями 
часто соетоятъ лица малоподготовленеыя къ д’Ьлу учительства.—
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Ныдерашлп на льготу оо воинской поввваостп 2 ученика Вла- 
сихинский школы и 3 ученика школы про завода г*жи Прангъ 
(въ Барнаул^).

XI.
Съ Ц'Ьл1|0 наилучшей постановки церковвыхъ гаколъ въ итно- 

шен1и учебномъ Отл'Ьлвн^е школъсъ своей стороны находить нуж- 
вымъ:

1) Урегулировать д’Ьло снабжен1я школъ учебниками, указа- 
н1емъ саыыхъ необходимыхъ иэъ нихъ по каждому предмету 
школьпаго курса, опред1>лен1емъ нориальеаго ко.1Ичества ихъ 
потребнаго для школы, сообразно съ числомъ учащихся въ вбй, 
и своевремеанымъ къ началу каждаго учебнаго года, иоиол- 
вен1еыъ склядовъ Отд'Ьден1й недостающими учебниками и 
учебными пособ1яни;

2) не замедлять выдачу свид4тельствъ оканчивающимъ 
курсъ въ церковно-приходскихъ гаколахъ съ правами на льготу 
IV разряда но отбыван1ю воинской повинности, такъ какъ 
п||одолжен1е въ указанномъ отаогавн1и подрываетъ дов’Ьр1е 
родителей учащихся къ школф;

3) предоставить о. наблюдателяиъ еамииъ определять время 
производства испытав1й ученикамъ а.-пр. школъ—сообразно 
местнымъ услов1ямъ и по соглашевйо съ о. заведующи—такъ 
какъ въ пекоторыхъместмостяхъученики покидаютъшколу для 
весеввихъ полевых'ь работъ, въ конце апреля или въ начал'Ь 
мая, ч4мъ и объясняется отсутств1е въ н-Ькоторыхъ школахъ 
оканчиваюшихъ курсъ съ свидетельствами на льготу IV разряда 
по от6ывав1ю воинской повинности.

(Щдолжете слтьвует).

ApxiepeucK'm служения за вторую яо/оби«?^ Овиабря .и. t. 
18-го, къ неделю св. Отецъ, литург1я въ Крестовой церкви, 
въ сосаужвн1п арх. Лазаря, евящ. А. Сидояскаго и брат1и дома.



30

— 25-го, въ девь Рождества Христова литург1н и HaKanyHt 
всенощное бд15Н1е въ К |1ест»вой церкви. Сослужагиими на лв- 
гурпи бы.1и; 0.0. арх. Лазарь и Ин1!окент1й. священники; А. 
Квкввъ и I. Добротворцев!, и бр. дома, а на лвтурпи: о. 
ректоръ а)>х. Никаиоръ, о. арт. Лазарь, о. арх. Ивпокент1й, 
СВЯ1Ц. А. Сид(шск!й и бр. дома

— 2С-Г0, во 2 й день Рождества Христова, .1итург1я въ 
Крестовой церкви въ сослужев1и о.о. арх. Лазаря и Иннокен- 
т!я, свящ. А. Сидонскаго и бр. дома.

-- По расиоряжен1|о IIpeocnflineHHliftiiiaro Макар1я, на Но
вый г<|дъ, въ 12 часовъ ночи во вс1>хъ церквахъ г. Томска 
совершено было молебств1е на мовол'̂ т1е; въ Крестовой церкви 
молебств1е было совершено Его Преосвящевствоиъ.

— Къ вра.здпику Рождества Христова Его Првосияшвттноиъ, 
Прео('|;£1иенн1<Пш11мъ П1ака|иемь пожертвовано въ Тпиское Благотво- 
рительвое общество я къ Попечительство для б^дныхъ при градо- 
Толокой Никольской церкви по 5 руб.

- Въ тоже попечптельстпо при Никольской Ц'-рквп на едиаовре- 
менеоо пособ1е ядив  ̂ Соф1п Степановой Григорьевой (30 .тЬтъ) съ 
треия дЪтьми отъ Его Нрепсвяшенетва поступило 3 рубля; при 
чриъ вопечвтельс'1яу поручено просить священника се.та Чумайскаго 
(Мар. ояр.) 0. luaiiBa Григпрьеяа, чтобы опъ, какъ человЪкъ без- 
семейвый, язялъ къ себ* на BOCiiHtanie ея д'Ьтсй, и споихъ род" 
пыхъ вкучатъ—Надежду 11 л1>ть, Екатерину 5 лйтъ и Глафиру 
3 лЬть; саиой же вдепЬ ципвчительство ходатайствуетъ о выдзчЪ 
шнейной работы изъ дома трудолюб1я, что при томскоыъ жеасвоаъ 
Гианио-Предтеченгкомъ монастырь

— 16-го декабря а. г. вт. ципечительство градо-Томсаой Николь
ской церкви отъ попечительстиа при каведрЪ Преоснлшсиваго Ма- 
кар1я KTi празднику Рождества Христова поступило 3 р. длв бйд- 
ныхъ п 2 р. на д1Н'вной дГ.тскШ пр1ють „Ясли“ вт. паннть но 
въ Бо.зГ. иочившемь ГосударЪ Илператор'Ь АлексавдрЬ Ш; столько 
же и па топ. же предлеть передано итт, Его 11рсосвя1це1ктна чрезь 
служащаю при аеаъ И. С. Дьяконова. На эти деньги казначеемь 
попечительства I. Масалптшювыкь для ра.здачи бРдныаъ куиленъ
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чай и сахп|У1.. При иоивчительств!; существуотъ «доа1. уб'Ьжнша5, 
ГД* живугъ ^0 челои'Вк'Ь съ иалыни дВт1.1Ш, которые пользуючти 
готовой квартирой ел. отоплец1евъ, во одВваютсл и питаютея своини 
трудами кромВ случаевъ, когда на поикнъ усопшихг дВлается бла- 
готворительмш! нолошь сЫстными аримасаии. ItpouB этого отъ по
печительства пользуютгя iiocuoieHT. дли уплаты за квартиры и иро- 
nuraeie 13 б^дняковъ, разсйшшыхъ по раовыи'ь и'Ёстан'ь ирихода.

Примерь Преигввщенваги, вегьиа в1;роятио, вызовете натер1альныя 
110жертвовав1я и отъ другяхъ добрыхъ людей въ пользу безор1ют- 
ныхъ б'Ъдняковъ, которые известны иопечитсльству сьоинъ добрымъ 
мопсдеЕ1ем'ь, нравственностью и честностью.

— Вечеронъ 29 дек. м. г. въ читальномъ зал1; при арх1ерейс«пиъ 
дон1> ироиеходило чтение, предназначенное для образованной части 
томскаго общества. Читалась учителеиъ духовваго училища А. U. 
Лепочекимь статья о iieTitniii св. нощей, Выборъ этой статьи 
быль весьыа удаченъ. Надо сказать, что вивросъ о нет.тЁн1и мощей 
одшп. изъ 1-Ьхъ въ нашезгь вЬроучени!, воторымъ больше всего 
вриходитси терн1;ть HaptaaBifl и нередко прямыхч. иасакшевч. со 
стороны легкоиыслеинаго отрицав1я, не с'с^сняюшагося обыкиоиенно 
въ выра;кен1яхъ п въ тоже врена весьма даленаго отъ безпрпстра- 
ст1я. Поэтому выставить въ надлежащемъ снЬгб yieiiie о HeTutuin, 
иокачать всю его г.чубиау и полную сверхъестественность явлея1я, 
на котороиъ ено основывается, есть д^ли HecoMutBitaro а11о.Ю1'сти- 
ческаго интереса. Конечно нельзя утверждать, чтобы она, эча статья, 
могла сразу разгЬять coMiitHifl тбхъ, кто ич^лъ несчастье под
даться BiiymeiiiaMb отрнцап1а; но важно уже и то, что 1!ъ ней съ 
нолныач. дистоивствомъ, аодобающннъ пелич1ю предивч'я, открывается 
вся высота и осяоватб.1ЬЕость неонровержикаго учен1я; а это ие 
ложетъ не дать лишняго оруж1Я православному слутате.1ю, если 
ему случайно придется быть евнд^телеиг nopyraiiin псиов^дуемой 
ioBpu со стороны какого мнбудь дерзкаго говоруна. Чтенш мог.ю 
иньть U друше еще значенсе. Среди шумнихг праздничных ь рая- 
Bje4i'uiii, которымъ такъ необузданно iipiii<uK.4u отдаватьси Miiurie 
но время святочяаго досуга, оно раскрывало пвредъ слушателяин 
предиетъ, способный вызвать возвышенный чувства и, такъ сказать,
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приподнягь душу отъ аеиной суеты. Все нанЪнлется, нсчезаеп,, 
lice разрушается и иодлежитъ тл!;н1Ю. Безмечние неселье, ира-чдинч- 
аый разгулъ черезь сешь-посель дней иапеть В'ь вЬчипсть, а для 
нЪкоторых'Ь, быть BioiRen,, уа>е не штторито!. Что же останется? 
Останетсл только духъ съ его непскорепиуыии, [Фшыми порывами 
КТ. правда, къ высочаПшей нстинё, не смотря на то, что эти по
рывы часто такъ старательно 11одав.1яются и заглушаются нронзи- 
тельнынъ голосомъ опьнаяющаго веселья. II вотъ тЪ души, ко- 
торыя вепиателыт лряслушпваются къ своип’ь neyMiipaiuiuinib 
CTpesueaiBin., всячески очишаюп. ихь огь наносовь окружающей 
пошлости, стараются дать им'Ь полный просторъ и сл-Ьдуютъ пхъ 
призывному голосу въ вечному то[1жестиу,—так1я души в дости- 
гаютъ того, къ чему стренятса, получаютъ пеувядаЮ1ц1й, ueTJrfiH- 
ный вВнецъ В'бчной праведности, а зд'Ьсь на землТ. —печать этого 
Ktqiiain торжества~въ ветл'Ьи1и ихъ тПлесноП одежды, въ нетлЪ- 
Hiii СВ. мощей. Такое сш10ста11Л0н1е вреаевнато и вЬчнасо, тЬлес- 
наго и невсчезающаго невольно напрашивалось па мысль слушателя 
и не могло, конечно, не оставить сл'Ьда на его душЪ.

Вообше же Ц'бль чтсв1я достигалась, кажется, вполнЪ. Залъ былъ 
почти иолонъ посЬтятелямп, и видно было, что MPorie, не желав- 
Diie оскорблять сватыхк дней нехрист1анснами разплече1пями, нашли 
въ псиъ средство ировоети вечеръ среди благочестнвыхъ размыш-ю- 
н1й и пысокаго cosepuaiiiH.

— Въ настоящемъ 1895 г. исполнится ровно 30 л'Ьгъ со вре
мени перваго пздан]я «Посл’Ьдо1!ан1я чаговъ» на алтаВскомъ Bapt- 
ч1п, иереведеннаго тогдашипмъ «всс1онеромъ, а ныв'Ё Иреосвяшен- 
н1'.йшии'Ь Накар1ен'Ь, Енпскопомъ Тоискимъ и Ссапиалачинскинъ. 
Издан1в это т .  настоящее время уже усчарЪло и къ тому же все 
вышло. Поэтому IIpeocBiimeaHttimiiM'b Макар1сиъ нредпрпмятъ новый 
переводъ названной книги, coOTBtTCTBeHao сивреиенныаъ рслщчоз- 
кнвъ 11оняг1ямъ алчайцсвъ. Помошникомъ првосиящоннопу пъ этолъ 
Д’Ьдв служигь Biiccioiiep'i. о. Владмм1ръ Тозылковъ изъ алтайцевъ, 
Который нарочито вызванъ былъ дли этой ц1;л11 съ Алтая и про
живает!, 1гь арх1ервйски.чъ доиЪ, гд11 и производятся самый переводъ.
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-  06i устройшвп народныхъ чтепгЛ внп губернскихъ горо- 
довь. Конитеп. мииистрпвь, paacMdxpt.B'i. праставлен1е мивигтерстпа 
иародиаго upocBlimeHiii, по ходатайгтну тверскаго губернскаго земскаго 
|'обран1и, огиосителыш угтроЗства народныхъ srenifl вн1> губерагкпхъ 
гиродов'ь, полага-п.: 1 ) |1ррд11гдаш1ть министру народнаго aporatmc- 
iiia обглпить riicpcauMy губернскому зоиству, что ходатайство оба- 
устройствЁ народныхъ чтений аожетъ быть уд|)в.1етворено не ивач*-, 
пакт, при ТОЧНОЙ!., кансдый ро.ть, уки8ав1и, 11рим11Н11телы1о кь уста- 
мовленнымъ нраоиламъ, кто имонно предполагастъ устроить чтсн1я, 
II при одпГ)рев1и означснныхълииь м'Встнымъ общеалкинистраттшымъ, 
духовныиь II учнбшлмъ начальством!., и 2) на будущее время пре
до! тапать министру народнаго iiporivRiueiiiii, но предварительному, 
каждый разъ, спглашрц|ю съ мшшстроиъ внутреннихь дТ.яъ и оберь- 
ирокуроромъ СвнтЪйшаго Синода, разрешать народныя чтенЬ! нъ 
уВздиыхъ гпродахъ и ceaciiinxi. п. ita i., чтобы таконыя чтеа1я 
ироизводплис1, подъ депо1'рсд|'твеп11ын1. наблюден1емъ и ответствен- 
ноаью блнжаВшихъ предпавитедей духовпаго или учебяаго ведом
ства и чтобы нравственнам и политическая благопидсжность лицъ, 
заннмакицихся уаройствонъ народных!. чтсы1й, была надлежаншмъ 
образокъ удостовврепа.

Въ Бозе ночшшйй Государь Имнераторь, 11 октября L894 года, 
на cie Высочайше соизволи.гь.

— Въ виду открыт!!! иассажирскаго движен1я ио западному 
участку Сибирской железной дороги между гирегдаии Курга 
ноыъ п Омскомъ, министерство внутреннихъ делъ призвало 
наиболее удобпымъ направлять переселенцевъ, следующихъ въ 
стеоныя области, южную часть тобольской губера!и, округа: 
Иш1шск!й, Кургавек!й и Тюкалпвск1й, а также въ западную 
часть Каинскаго округа Томской губврн1н—по железвымъ до- 
рогамъ на Самару, Уфу, Чклябпнскъ и дальше по вновь 
устроенному пути, а не па Пе])мь и Тюмень, какъ переселенцы 
направляются теперь. HanpaB-'ieaie же на Пермь и Тюмень 
д.!Я следова01я оттуда по рекамъ Сибири признается мннпстер- 
ствомь ванлучшпмъ для переселенцевъ, следующихъ въ осталь
ные округа томский губерн1и, а также и въ местности, вхо-
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дяиия въ составъ геяералъ • губернаторстяъ npiauypcKaro и 
иркутскаго.

Кром'Ь того министеротвомъ внутреааихъ д1>лъ сд'Ьлано 
поряжея1е, чтобы находящаяся въ городЪ Кургав’Ь переселен 
чеекая ир1емная етанЦ1Я вт. нача.гЬ будущего года была пере 
ведена въ Омскъ. Въ городахъ Кургап’Ь, Челябинск'1;, Петре 
павловск’Ь и с. П^туховЪ въ течеа1п четырехъ Л'Ьтнпхъ м^ся 
цевъ будутъ действовать переселе.нчесшя сланоиища и врачебпо 
питательные пункты п будетъ производиться регистрац1я не 
реселевцевъ, оставляющнхъ жел^заую дорогу западнее города 
Омска.

_ 1\  попечителемъ К1евскаго учебааго округа сделано рас-
поряжен1е о немедленяомъ объявлвв1п по всему этому округу 
содержав1я телеграммы, которою Государь Императоръ сонзво- 
лплъ удостопть г. министра вароднаго прпсвещен1я. Иаспектора 
народныхъ учплшцъ губерн1й Киевской, Подольской п Волын
ской, во исполвен1е этого распоряжетя, разослали следующ1й 
цпркуляръ во все народный училища края. «Изъ Высочайшей 
телеграммы видно, что па выражея1е верноподданнпческихъ 
чувствъ г. министра вародваго просвещев1я Государь Пмпе- 
раторъ отвечалъ мплостввымп и многознаменательными сло
вами: «Передайте детямъ и юношамъ Мое сердечное пожелан1е, 
чтобы величавый образъ Великаго душою Мопарха служплъ имъ 
руководящимъ светочемъ къ нравственному совершевствовав1ю». 
Эти царствениыя слова преподаватели пародныхь учплпщъ 
почитаютъ за счаст»е и высок1й долгъ свой передать детямъ, 
вверевнымъ ихъ восп11тан1ю, и наполнить плъ, что среди Сынов
ней скорби и государственныхъ заботъ Государь, въ первые 
дни Своего царствовап1я, вспомишъ о дйтяхъ и ювишахъ и 
выразаль Свою заботливость о ппхъ въ такой простой, тро- 
гате.льной п соответствующей Его Hacipoeniio форме. Нрав- 
етвенвый идеалъ поставленъ Его Величеством!, очень высиК1Й, 
Но таковы II до.'1Ж11Ы быть идеалы, высокю и далеше клкъ 
солнце, но, также, какъ солнце, согревающ1е нашу душу». 
При этоиъ въ циркуляре инспекторовъ говорится, что руко-
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водители варолаьш'ь образовав!еиъ облзавы всегда поивить, 
чти первый ji'UTCKifl BneqarateiH отличаются глубиною чуиствъ 
ц остаются въ душ'Ь на всю жизнь, а потому надлежитъ раз
вить и yKpliiiHTb въ учащихся д^тАхь сильныя патр1отическ1я 
чувства къ Престолу и Отечеству, что, бввъ сомиЪшя, состав
ляет’!. крЬпость государства, его силу, залоп. его велич1я, блага 
II будущности. Народная школа обязана доставлять д’Ьтямъ 
случаи принимать активное учаспе въ народвыхъ патр1оти- 
ческпхъ пзъявлен1яхъ.

— По сообщец1ю газеть, д’Ьла по вопросу объ унвожени! 
церквей въ Сибири подвигаются впе1)вдъ. Такъ, на развовре- 
ыепно пожертвованные въ течев1е 1894 г. прото1ерееыъ 1оан. 
вомъ Серпевьшъ 1200 руб. на дТ.ло церковнаго строительства 
въ Сибири, приступлево къ постройк’Ь церкви-школы въ се- 
jieuiii Ново Рождественском!-, Такмаковокой волости, Тарской 
округи, Тобольской губерн]н. На сумму же въ 3000 руб., вне
сенную на тотъ же предметъ д. с. с. Петровымъ, приступлено 
къ постройк'6 ne|jKBH-niKoflbi во имя СВ. Благов^щеи1я  въ пос. 
Михайловскоыъ, Тюкалинской округи, той же губерн1и. Не
зависимо отъ этого, на средства, асспгноваваыя по Высочайше 
утвержденному 23 марта 1894 г. положеийо комитета сибир
ской жел’Ьзной дороги, сооружаются нын’Ь въ Тобольской гу- 
берн1н: а) двЬ церкви во имя св. Николая Чудотворца въ се- 
лев1п Нагорвомъ. Сйдельниковской волости, Тарской округи, 
и въ писелк'Ь Антов1евскомъ, Еланской волости, Тюкалинской 
округи, и б) школа въ поселк'6 Красно-Никольскомъ. той же 
Еланской волости. Ы. Ц. В. № 50.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
О тк р ы та  подписка на  ж у 1)Нс1лы  и газеты :

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
и НА ШД.\ВАЕМЫЕ ПЕИ МЕМЪ

Л ш и н н  ipHB-jjtcKol пи1Ковш-тжмкв1 MisjaTjiiH'

Подписваи илата ва журвалъ въ 1895 году съ пересылкой 6  рублей, 
oil 1ф11ложе1пеиъ-же .Пякятвнковг'—7 рублей.

Адресоваться вь редакц!ю журнала «Страниакь», въ О.-КетврбурН; (Н<-в- 
скШ просо., д. Л: 173).

" 1. “
Годовал ii'iiia со вс’Ьми ариложеи1ямв 6 рублей. 

Допускается равсрочка.

Адрссъ родакдш: С.-Нстербурп,, В.1ад!ш1рсшй tipocn., 13.

i l J l i
i m f

Ц ’Ьна за 12 квижекг, обыквовенво содержащихг въ ceet бол'Ье 
ста сорока иечатвыхъ лпстовъ, безъ доставки 3 руб- 50  кои., 

съ вересылкои п доставкой въ Poccia 4  руб.

Адресъ: Москва, въ редакц1ю журнала „ДушеполезноеЧтев1с“ .



„ Ц Е Р Ш Н Ь И  B M T H H i f V

Д Р И С Т 1 А Н С К 0 Е  Ч Т Е Ш Е "

I s o  ISO. B e v K i ^  З г ь в '^ 'з ^

Годовая Ц'1Ьна за иба журнала 7 руб. съ иересылкоП: отд’Бльно за 
«Церковный BtaiiHKb» 5 руб. н за «Хрншанское Чтение* 5 руб. съ

Иногородн1с подппспики наднисываюгъ свои требован1я такъ: Въ ре- 
дакц1ю „Цврковнаго BtCTHHEa“ н „Христ1анокдго Чтен1я“ въ 

O.-neTepeypri.

„РУКОВОДСТВО ДЙЯ СЕДЬСНИХТ) ПАСТ1
Подпислая ц1ша журнала съ Проиов̂ дяил и Богос.товскимъ Биб.110графв- 
юскинП) Листкоиъ 6 р., съ леуюсы.шою во bcIi Mtm Российской ииперш.

Лдресъ: Юевъ, въ редакц1ю «Руководства для сельскилъ пастырей».

ОТЪ РЕДАКЩИ

))

ToMCKifl Кш1рхЕальныя Ведомости б удутъ  издаваться в г  
1S 95 году (111естн!1дцатоз1ъ ихт. паданЕя) па преяпшхъ 
осиивавЕях'ь, по два вы пуска въ  м^снцъ, каждый отъ  1 '/ j—  

2-х ъ  п ечатны хъ .uictobi..
Ц1>на годивоиу пуданЕю 5 руб. съ  пересылкой». 

Алресъ: въ  г. Том скъ. В ъ редакцЕю Томскпхъ ЕпархЕал.пыхъ 
Ведомостей.

НедоставпвшЕе дспегъ аа прежнЕе годы благово.1ятъ доста- 
BJ1T1. пхъ въ 11(‘дакцЕю въ  иепрододжптельиомъ времени.
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Большой св1вйны й й л л и с т р и о о в ш ы й  и лй1В 1ат?оны й ж уй н ал г

Ж И В О П И С Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1Е
ххздэ.£г1я  S O -й .

ВЪ ТЕЧЕНШ  1895 ГОДА ВЫДАСТЪ:

с о  ИЛ-ШОСТРИРОВАЕНЫХЪ НУИ£1РА u îHiiiHgii лигпратуры iic m d 4ut<‘.u iio  
w fc  Baii'bi rHUX’i. русккихъ иисателсп. Каждый нуие])1. согтсштъ, иг о<1цпыъ, 
взъ 3 —4 лестош. йольшаги iJiopMuia, OTiii-'iaianuuxi. на (юскпншой fivaart, съ 
7—10 рмиумкаип в копиями съ картинъ выдающихся худоквикоиъ.

1р ЕНИГЪ избранныхъ произввден1й BceuipHot литературы. Романы 
ио1гЬстн и раасказы: ,iodi, Диккенси, 1г1>етг-Гарда, Золи, А'оминш, Мо 

пассана, Свифта, Серваюпеса, Сгнкевта и др. Каждая книжка пыходить on 
15 до 20 дистовъ и заключает! цйлое upouaBeieiiie одного ваъ умомннугых! 
аеторовъ съ его 6icrpaifiieil и нортретомъ.
А П  НУМЕРОВЪ—.Новые романы н повести совреивввыхъ пнсателей 
“ V  съ Вллюстр1ш1я>ш ИЗВЕСТНЫХ!, худпжнвконъ. МО оОразпу дорогих!, загрн 
ннчныхъ изддшй.
ОА НУМЕРА ..Нов^йшнхъ жодъ“ н;ш1;о1н1Гп1шхъ парпжскихъ яодкыхъ ы 

етгрскнхъ. ВЫХОДЯТ!, два раза »ъ и4елцъ.
А А  НУМЕРОВЪ нгръ, аадачъ н ребусов». Фазическ1с и хнмЕческк' опыт 

образца раСотъ {съ чертежами и рисунками).
1C НУМЕРОВЪ ..Обраадовъ для дамскнхъ ввящныхъ рукодйшй'' {в 
•ъ' ипвкп для б4л1.я, платьевъ в костюмовъ), изъ коихъ !1'1!которыя отнеч 

т.Ч!!ы ВЪ нисколько храсокъ.
1 0  ВЬ^РОЕЕЪ ВЪ натуральную величину съ костюмовъ, онращающнхъ лн 
•*- хан!'е своею п11а!;тпчносты) и изяществомъ.
1 2  НОВЪЙШЖХЪ МУЗЫКАЛЬЕЫХЪ ПЬЕСЪ нзв1-.стныхъ ком1!о:шт1.1>о: 
I t  для фортешако Е niHix (салонвыи яьесы, романсы в ганцы).
Л НУМЕРА „Обраедовъ для выпилнваюя" разныхъ изящныхь оредыото!!
* полезныхъ ВЪ юзябствй.
1 СТВННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ нартою Poccie), отаечатаннвП nli !1'Ьсколько
• красокъ в зо.тоюмъ. Раэсы.таетея лрн перломъ нуверй.

П ЯТЬ ВЕЗПЛАТНЫ ХЪ ПРЕНИЙ:
1) „Необходимая настольная м и га  для вс6хъ“,—Эта новая ори1!шалм!яя 

и весьма !1'Ь1!пая ирс111я состо!!тъ изъ оольшаю фол1а!!та въ 40 iHcraiBb r04<i 
гтраии!1ъ), въ нзл1!1Номъ ucpeujcrt, (o.iepatauuuo ncer.ia, вездф, в всЬнъ нуж1сыл 
С;!ГГ.д11!!1я НЪ особенниств Прот!И!11н.!Ы!НМТ. жптоляиъ.

AJCBAl’E.lMllilX'Ji КАРТИНЫ; 1) _Возвращеше нзъ гостей'", 
21 „СОКОЛЬННЧ1Й на ОХОТЙ-—оригнпа.ка рисованы U;S!;tCT!!UMb Ху\ОЖ!!Н!;(1!!!. II 
Ьаразикммъ, 3) „Еахъ началась кнвопись“-11. С. Maraleua, 4) „Нападвн1е 
волвовъ“—Н. Оболеискаго.



Kpoxt пяти бвзплкФНых'ь прв1пй, годовие иод|1всчвки ногутъ подучать 
идпивроневно, ори иодовскк чорсз'ь глапную контору, новую бодылую нвварель- 
иую вартнну (ддима 22‘ц  врршкн, in/iumia 16 норшковъ), воисроизкедеиную нп, 

к|«сЕ!(, съ орвгииида Htsirhciuaro хуло1кнвка С. Верешагнна:

„ Ж Е Р Т В А  В  о  Л  Г  И “
(1Сартина взображаетъ BonlioiHuB опизодъ нзъ хвзнн Стенька 1’азвна).

Д одовые подшс«иЕн, жслакшие иолу'штъ лгу киргпну влн друпя за нрел:- 
iiie годы, уиличвваютъ за каждый экзекнлярь картины (съ доставкой на окалкк) 

одикъ рубль.
НеталлнчвсЕ|е бюсты русскнхъ госуАарстт1рц1шкъ в обществеиныхъ д’Ьнтв- 

лей; 1) Е. 11. Б. Гос. Ими. Длександрь Ш, 2) Е. И. В. Гос. Ими. Mapia 9ео- 
лпрокна. 4) К, И. В. Гос. IIuu. Александръ 11 (въ Bout кочивиин), 4) Ирот. 
loaiiuL CepriCBb Крониттадскта. Пвсатсли; 5) Пушвинъ, 6) Лериоптовъ, 7) Го-

тыре рубля, ие иодинсчивоиъ-пять рублей (безь доставки).

Подписная utHa на журналъ прежняя:

Разсротка взносовъ допускается для сяутащнкъ въ казентшкъ и частвыхъ 
уч]1е!ВдсвЫхъ (въ сюлидахъ н другвхъ городахъ Россти) съ ручятельствомъ гг. 

казначеовъ в.тн управляющикь.

< 1. |[|>лпиской ироснтъ оорав(аться пскдючвтелыю вт. Главную Контору журнала: 

С.-Петербурсъ. HescBitt проспектъ, у  АнптЕова моста, д. Лё 68—40.

о трсбова-

СОДЕГЖЛИ1Е: Царствепвос д'Ьло, Лачкость и жвзнь въ Host иочшниаго 
Императора Александра 111. Къ вооросу о воскроснонъ отдых'Ь. Отчегь 
ToMi'Kiiro Kiiaiixiaabiiiiro учплищкаго l^oii'l.ta. Изв'11ст1я в зям’кткн. Объявлеити.

Редакпюрь М. Соловьевъ. Цензорг, Н. Владнн1ровъ.
Дозп. ценз. 1 января 189.'> г. Тонскъ. Наросая Типо-Лнтогр, П. И. Макушина.


