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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTM сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

' Томской enapxlH, до коихъ они касаются, iu z z :

Распоряжев1н Е1парх1альиаго Н ачальства .
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены:
Въ санъ священника д1аконъ церкви села Лоси- 

хинскаго, благочин1я 28 округа, Барнаульсксго уЬзда, 
Михаилъ Ильинск1й, съ оотавлен1емъ на занимаемомъ
M'feCT'fe.

Въ санъ священника Градо Кузнецкаго Спасо- 
Преображенскаго собора Петръ Коченгинъ, съ назна- 
чен1емъ на священническое м^сто къ церкви села 
Томскаго, благичин1я 14 округа, Кузнецкаго у%зда.

Посвященъ въ стихарь—
Псаломщикъ церкви села ©едосовскаго, благочи- 

шя 16 округа, 1аковъ Пот-^хинъ.
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Утверждены:
Ч

И. д. псаломщика церкви села Карболишенскаго. 
бла1'Очин1я 45 округа, Барнаульскаго у'Ьзда, Коистан- 
стантинъ Бутовичъ, по приняли въ духовное зван1е, 
въ должности псаломщика.

И. д. псаломщика церкви села Петропавловскаго, 
благочигпя 40 округа. Барнаульскаго уЬзда, Михаилъ 
Колядинъ, по принят1и въ духовное зван1е, въ долж
ности псаломщика.

Назначены
Окружный мисс1онеръ священникъ Васил|'й Кур- 

ковъ па щтатную священническую ваканс1ю къ церкви 
npiHCKa Никольскаго.. благочин1я 11 округа, Mapinn- 
скаго уЬзда.

Священникъ Оренбургской епарх1и Влацим1ръ Рысь, 
по принят1и на службу въ Томскую епарх1ю, на свя
щенническое м'Ьсто къ церкви села Камыслинскаго, 
благочин1я 13 округа, Кузнецкаго уТзда.

Учитель Кокщинской церковно-приходской щколы 
Б1йскаго уТзда Ерминингельдъ Ильииъ на псаломщи- 
ческое м-Ьсто къ церкви села Ново-Енисейскаго, бла- 
гочин1я 27 округа, того же уЕзда.

Учитель Хабаровскаго М. В. Д. училища Никита 
Семеновъ и. д псаломщика къ церкви села Бирикуль- 
скаго, благочин1я 10 округа, Мар1инскаго уЬзда.

Воспитанникъ VI класса Томской Духовной Се- 
минар1и, Александръ Синявск1й на псаломщическое 
м'Ьсто къ церкви села Буланихинскаго. благочин1я 24 
округа. Б1йскаго уЬзда.

Бывщ1й псаломщикъ Яковъ Винюковъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Локтинскаго, благочин1я 8 
округа, Томскаго у-Ьзда.

Воспитанникъ VI класса Томской Духовной Се- 
минар1и Ювенал1йСамоукинъпсаломщикомъ къ церкви
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села Сорокинскаго, благочин1я 18 округа, Барнауль- 
скаго у-кэда.

Учитель Баталоьской церковно-приходской школы, 
Димитр1й Киселевъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Ярославъ Логъ, благочин1ч 37 округа, Барнаульскаго 
уЬзда

Воспитанникъ VI класса Томской Духовной Се- 
минар1и, Андрей Юрмазовъ псаломшикомъ къ церкви 
села Подонинскаго, благочшйя 2 округа, Томскаго 
у-Ьвда.

Перем1ыценьг-
Состоящ1й на псаломщической ваканс1и при церкви 

Анжерской копи, благочин1я 3 округа, Томскаго у4зда, 
Илья Копыловъ на священническое м-Ьсто къ церкви 
села Пановскаго, благочин1я 20 округа, Барнаульскаго 
у-Ьвда.

Свяшенникъ церкви села Осиновскаго, благочин1я 
14 округа, Кузнецкаго уЬзда, Алекс-Ьй Чевалковъ на 
таковую же должность къ церкви села Усть-Ишин- 
скаго, благочин1я 29 округа, Бшскаго укада.

Псаломщикъ церкви села Боготольскаго, благочи- 
н1я 12 округа, Мар1инскаго укзда, Александръ Добро- 
нравовъ на таковую же должность къ церкви села 
Харловскаго, благочин1я 45 округа, Барнаульскаго 
укада.

Псаломщикъ церкви села Бобровскаго, благочи- 
н1я 38 округа, Барнаульскаго укзда, 1осифъ Тетеринъ 
на таковую же должность къ церкви села Локтев- 
скаго, благочин1я 30 округа, Зм-киногорскаго укзда.

Уволены отъ занамаемаго мгьста'.
Д1аконъ, состоящ1й на должности псаломщика 

при церкви села Александровскаго, благочин1я 3 ок
руга. Томскаго укзда, Алекскй Тозыяковъ, по про- 
шен1ю, за штатъ.
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Псаломщикъ церкви села П^туховскаго, благочи- 
н1я 37 округа, Барнаульскаго уЬзда, Константинъ Му- 
равсюй, по прошен1ю, за штатъ.

И. д. псаломщика перкви села Подломскаго, бла- 
гочин1я 3 округа, Томскаго уЬзда, Григор1й Черепа- 
новъ, по прошешю.

Церковникъ церкви села Зелед’Ьевскаго, благо- 
чин{я 2 округа, Томскаго уЬзда, Мнхаилъ Васильевъ.

Отъ пршенМ Томской Духовной Семинор1и.
1 . Росписате письменныхъ и устныхъ испытан1й 

для вновь поступающихъ и переэкзаменовокь для воспи- 
танниковъ Семинар1и въ август^ 1912 тода.

17 августа— пр1емъ прошен1й отъ вновь поступают.
18 августа—Письменное испш'ан1е для вновь по

ступающихъ.
20 августа—Пр!емныя испыташя по Свящ. Истор1и, 

катихизису и церковному уставу.
21 ав1’уста— Переэкзаменовки по сочинен1ю въ 

1 кл. — по словесности, въ 1П— по Священному Писан!ю, 
въ Y — по исторш и обличен1ю раскола.

22 августа— Пр1емныя испыташя по русскому и 
церковно-славянскому языку. Пр1емныя испытайся и пе
реэкзаменовки по словесности. истор1и литературы, гре
ческому, латинскому, немецкому и французскому языкамъ.

23 августа— Пр1емныя испыташя и переэкзаменовки 
по Свящ. Писашю, основному, догматическому и нрав 
ственному богослов1ямъ, литургикЬ, гомилетикТ и прак
тическому руководству для пастырей.
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24 августа— Пр1емныя испытан1я по ариеметик4, 
географ1и и природов4д4шю. Пр1емныя испытав1я и пере
экзаменовки по физико-математическимъ и философ- 
скимъ наукамъ и дидактикФ.

25 августа— Пр1емныя HcnbiraHia и переэкзаменовки 
по церковной истор1и. иотор1и и обличен1ю раскола и 
гражданской истор1и.

27 августа— Медицинское освидФтельствованге вновь 
поступающихъ.

28 августа— Педагогическое собран1е.
31 августа- Молебенъ предъ началомъ учешя.
Воспитанники, Семинарш, переведенные въ* слФдую- 

щ1е классы безъ переэкзамеиовокъ, а также воспитанники 
духовныхъ училищъ, удостоенные поступлешя въ Оеми- 
Hapiro, должны явиться къ молебну предъ началомъ уче- 
н1я, который будетъ 31 августа.

II. Воспитанники. Семинар1и, а также и имФющ1е 
поступить въ нее съ начала 19/*7i3 уч. года, нуждаю- 
щ1еся въ казенномъ, полуказенномъ содержан1и и осво- 
божден1и отъ платы за право учен1я, должны заблаго
временно озаботиться доставлен1емъ въ Правлеше со- 
отвФтствующихъ свидфтельстъ, удостовФряющихъ ихъ 
сиротство или бФдность и малосостоятельность ихъ ро
дителей, воспитателей и нр.

Одежда воспитанниковъ должна быть скромнаго цвФта 
и покроя и изготовляться по установленному образцу. По
этому воснитанникамъ семинар1и, какъ духовно-учебнаго 
заведен1я, приготовляющаго къ служен1ю церкви, строго 
запрещается заводить и носить, вмФсто тужурокъ изъ 
чернаго или сФраго сукна, франтовсюя коротия и цвФт- 
ной,матер1и куртки и, вмФсто брюкъ изъ чернаго же 
сукна, брюки изъ синей или зеленоватой матер1и.

Прл нярушен1и означеннаго гребован1я виновные 
будутъ подвергаться взыскан1ямъ.
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HI. Журнальнымъ опоед'Ьлешемъ Правлен1я семина- 
р1и, утвержденнымъ резолюгрею Его Высокопреосвящен
ства, отъ 12-го апр'Ьля 1907 г. за №2620, установ.1ена 
сл-Ьдующая плата за содержан1е въ семинарскомъ обще- 
жит1и; со всЬхъ д'Ьтей епарх1альнаго духовенства, какъ 
обучающихся въ семинархи, такъ и им-Ьющихт вновь 
поступить,—за полное содержав1е 1б0 руб. и за поло
винное ПО руб. въ 1’одъ; съ д-Ьтей иноепарх1альнаго 
духовенства, а равно и иносословныхъ—за полное содер- 
жан!е 230 'р. и за половинное 180 руб. въ годъ. KpoMt 
сего, при поступлен1и вновь въ общежи'пе, панс1онеры 
уплачиваютъ единовременно на первоначальное обзаве- 
ден1е постельными принадлежностями по 25 р. съ чело
века. Иносословные особо уплачиваютъ за право обу- 
чен1я въ семйнар1и по 40 руб. въ годъ.

Плата обязательно вносится впередъ; 1) за 
панс1онерное содержаШе впе;)едъ, по третям!) учеб- 
наго года, (1— 1о сентября, декабря и марта), 2) за 
обучете— впередъ по полуго'нямъ (I— 15 сентября 
и января) и 3) на первоначальное обзаведен1е постель
ными принадлежностями— тотчасъ-же при поступленш 
ввовь въ общежйПе. Воспитанники, не внесппе пол
ностью въ установленные с))0ки п.1аты за содержан1е 
или за обучеше, немедленно увольняются изъ общежи- 
т1я и семинар1и.

Иримпнате. Правлен1е семинар'щ счнтаетъ долгомт. 
предупредить р(»дителей учащихся, что въ наступающемъ 
1912— 13 учебн. г. возможно ожидать повышетпя платы 
за панс1онерное и полупанс1оиерное содержан1е какъ 
съ детей епарх1альнаго и иноепарх1альнго духовенства, 
такъ и съ детой лицъ иносословныхъ.
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РАЗРЯДНЫЙ сиисокъ.
воспитан. Томской Духовной Семинар1и за 1911 —  12 уч. г.

1 -й  К Л А С С Ъ .

Переводятся во второй классг:
Р а з р л д т .  п е р в ы й .  Конаровъ A m m aiii, Зак\рдяевъ Б о

рись, Прибытковъ Eni’enin.
Р а з р я д  ъ в т о р (I й. Мигай Петръ, Марсов'ь Васи.пй, Лси- 

нецкзй Иван'1., Бобриковъ Стефанъ, Большанинъ Валентинъ, Р ы ж - 
кинъ Михаилъ, .Паиинъ Валер1анъ, ']'роицк1й Вячеславъ. Любиа- 
цевъ Peopriii, Кидаровъ Андрей, Введенск1й РГиколай, Марсовъ 
Илья, 11вс,янн11ковъ Вен1аминъ, Тихоновъ Павелъ, Хрущев'ь А нто
ши, Лавронъ BacH.iiii, Н'Ьмчиновъ Евген1й. Чистосердовъ Стефанъ, 
Рождественск!!!' Иванъ, П уптаревь Алевс’Ьй, ВацЬнинт. СергЬй, Ое- 
лидовъ Дишп'р1й, Кайдаловъ Николай.

Допускаются къ переэкзаменовкимь вь авгуашь мпсяшь-
Р а з р я д ъ  т р е т 1 й .  Александровъ Нико.тай. Кавлейсшй 

Александръ, Са(1юновъ Константинъ — по алгебр'Ь; Изв1;ковъ В.та- 
ди5пръ— по немецкому языку; Меныпенинъ Валентинъ— по фран
цузскому яз.; Молчановъ Михаи.ть, Покровск1й А.тександръ, Прп- 
бытковъ П етръ— по словесности— письменный; Осиповъ Мннокен'пй — 
по греческому яз., Рождественск1й ' ергЬй— по Св. Писан1ю, Ыень- 
шенинъ Впкторъ— латинсшй и сочинение, Ф>аминск1й Нико.тай — по 
алгебр'Ь п сочпнен1ю, Лдритпникови Вен1аминъ— по греческому и 
сочинен!».— Русину Д им итр!» предославляется право держать 'зкза- 
менъ въ август'Ь м'Ьсяц’Ь по греческому языку подъ услотпезтъ вне- 
сен!я платы за содержан!е.

Оставляются на повторительный курсъпо малоустъшности'.
И.тьинск!й АлекгЬй, Илышъ '1'ульв!анъ, Иоиыловъ Констан

тинъ, Сребрянск!й Иванъ, Сребрянск!!! Николай. Шалабановъ (Лтегт. 
и Якоп;!евъ Гур!й.
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Оставляется на повторительный курсъ по болгьзни—  
Святинъ Петр'ь.

Увольняются изъ Семинарт по малоустьшности:
Д оброхотовъ Леонидъ, Дьяконовъ Жетръ, Кукель Александръ. 

Ни1шьск1й reopi'iii.

И -М  К Л А С С Ъ .

Лереоойятся въ третей клиссъ слгьдующге воспитанники:
Р а 3 р я д ъ п е р в ы й .  Неем'Ьловъ Борисъ, Путод'Ьевъ Се- 

рафимъ, Солодовниковъ Андрей, П окровсюй Николай, Зяблицк1й 
Всеволодъ.

Р а 3 р я д ъ в т о р о 1 . Новиковъ Николаи, JaKpeHTbeBi 
Иняокенллй, Кольцовъ Павелъ, Спасск1й Петръ, Козловъ Влади 
славъ, Ллександровск1й Викторъ, ПокровскШ Евген1й, Молчановъ 
Димитр1й. С.1ободск1й Николай, Чешуинъ Африканъ, Лаврентьевъ 
Петръ, Ливановъ Валентинъ, Троицк1й Павелъ, Маминъ Борисъ, 
Лебедевъ Михаилъ, Турдакинъ 0ео  юръ. Орловъ Борисъ, Боярск1й 
Владим1ръ, Орфеевъ Константинъ, Магпицгай веодоръ, Кавен- 
дровъ Михаилъ, Поливановъ Анатол1й, Лавровъ Димитр1й, Т оро- 
повъ Николай, Ильинск1й Леонидъ, Вяткинъ Иванъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августгь мпсяцп:
Р  а 3 р я д ъ т р е т i й. Казанск1й Насил1й, Марсовъ Георг1й, 

Панынинъ Викторъ— по словесности. Крыловъ Владим1ръ, Голодов- 
никовъ Наси.Бй, Цаунъ Левъ— по алгебр^. Лисицынъ Владим1ръ, 
Христофоровъ М и'аилъ, Чекановъ Николай— по гражданской и сто- 
р1и, Мпловзоровъ Антонинъ— по .татинскому языку, Аргентовъ 
Александръ— по гражданский истор1и и латинскому яз., И конни- 
ковъ Стефанъ, Сапфировъ Владп5пръ— по геометр1и и латинскому 
яз.. Красноп'Ёвцевъ Рен1алинъ— по cnoBeimocTH и латинскому яз., 
Ушаковъ Л евъ— по словесностн и гражданской ncTopin, Вковлевъ 
Се'^гЬй— п ■ Св. Нп?'ан!ю и anreopt.
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Оставляется наповторите.иныа кцрсь пи ма.юус-пгьшности —
Соко.ювъ Александр’!..— Иваницкому Капитону предоставляется 

право дер’жать экзаменъ n ocjli каникулъ но ({|ранцу.зскому языку 
подъ услов1ем'!> внесен!я платы за содержан1е.

Увольняется нзъ семинарщ по протен'т —
Гингалевич'в Михаи.ть.

1П -Й  К.ТЛСС9,.
Переводятся въ четвертый классл слгьдующ'ю воспитанники’.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Нико.льскш Николай, Кольцов’ь 
Александръ. Каншинъ Николай, (,'ердобовъ Николай, ИГелютто Вла- 
дим1ръ, Полетаев’!. Александр'!,.

Р а 3 р я д ъ в т о р о й. Антроиов'!, Петръ. Поповъ Александръ, 
Посп’йлов’ь ГергЁй, Доброумов'ь Арсешй. Козызаевъ Я ков’ь, Бога 
тыревъ Петръ, Деняевъ Иванъ, Гпасск1й Пор(|)ир1й, Лебедевъ Ва- 
сил1й, Красинъ Леонидъ, Марсовъ Александръ, Авдентовъ Алек
сандръ, Каратынск1й Оеодоръ, Ракитинъ Николай, Изв’Ьковъ Алек
сандръ, Сперанск1й Петръ.

Допускаются кь переэкзаменивкамъ въ августть мгьсяцп'.
Р а з р я д ъ  т р е т 1 й .  Богоявленск1й Михаилъ— по геомет- 

рш, Введенск1й Вячеславъ— но литератур'Ь и физика, Златомре- 
жевъ Семенъ— по словесности и геометр!и. Комаровъ Николай—  
по греческому яз. и геометр1и. Конюховъ Стефанъ— по психоло- 
гш. Меньшенви!. Вен1аминъ- по физик’6 и геометр!и, Никольсюй 
В.ладим1ръ— по геометр!и, Протасовъ Гера(1)ямъ —по греческому я з ., 
Сребрянсшй ( ерг'йй— по словесности и сочинетю , Субботиаъ .Миха- 
и ъ — !Ю Свящ Писан'|ю и словесности, Турбинъ Михаи.лъ— по 
физик'Ь и греческому яз. и къ экзамепамъ по словесности, русской исто- 
р1и и !’еометр!и подъ услов1емъ внесен1я платы за содержан1е.
Оставляются на повторите.пный курсъ но малоустыиности:

Ядрпшников’ь Владим!р’ь п i!o бол'Ьзни СерПевсшй веодосзй.
Увольняется по мсшуапьтности:—

По.швановъ Петръ.
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R ’ -Й  К Л А С С Ъ .

Переводится въ пятый клиссъслгьдцющге воспитанники:
Г  а 3' р я д ъ U е р в ы й. Лушниковъ Иван ь, Ракитинъ Бале- 

piaH'b, Суторминъ Семеяъ, Галаховъ Николай, Иобриковъ Григор1й. 
Васильевский Николаи,. Голубовичъ Иванъ. Саввинъ Николай.

Р а з р я д а ,  в т о р о й .  Русиновъ Димитр1й. Курсаковъ Ки- 
риллъ, Чичкановъ Димитр1й, Иаси.!кевск1й Ивана., Лавровъ Борисъ. 
Мигай ( 'ер гМ , Беневоленсклй Николай, Солодовниковъ 15асн.'пй, 
Дагаевъ Михаилъ, Янкинъ Оладим!ръ, Кондакова. Инн(»кент1й. 
Павсюй T^eopriti, Лузина. Иасил!й.

Допцскиются >п перемзаменовкамъ «в авщглть мгъсяигь'-
Р  а зр я д ъ T p e a ' i i i .  ИваницкШ Ивапъ— но греческому 

языку, ' Ейчаревскш Михаилъ— но церковной истор1и. Косиинсгнй 
Ллександръ, Иермигина. Иванъ, Титова. Геннад1й— но KOCJiorpa([ihi, 
Альферъ Васил!й — по церковной истор1и и основн. богослов!ю. Л е- 
бедевъ Александръ— по основному богосдов1ю и космограф1и. — 1{оньеву 
Михаилу въ виду бол'Ьзненнаго состоян1я, предоставляется право 
держать экзамены— по (|»изик4. церковной исторли, космогра()ои и 
тригонометр’1и n ocat каникулъ.— Поповъ Леонидъ увольняется изъ семи- 
нар1и по малоусп'йпшости.

Г -Й  К.ТАОСЪ.

Переводятся въ шестой классъ с.ыьдующге вогпитанники'
Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Осколковъ Николай, Добросердовъ 

Евген!й, Носовъ АлексЬй, Пос1гЬ.аовъ Александра., Цв'Ьткова. 
Павелъ, Тюшня1;овъ Клавд1й, Верещагинъ, Михаилъ, Мецартовъ 
ведора , Гчирновъ Евген1й, Турбинъ Геннад1й.

Р а з р я д ъ  в т о р о  й: Ершовъ Петръ, Ландышевъ Стефана,, 
Беневолепск1й Иннокенаай, Гирсамовъ Александръ, Михай.1ова, Еи- 
риллъ, Демскай Гавр1илъ, I евастьяновъ вед(»ръ, Тронцк1й B in x iiii. 
Воробьевъ Ниапмай, Ливановъ 1^ен1а)1инъ, Блатомрежева. Вита.а!й, 
Крыловъ Венедиктъ, Миляновъ Александръ.
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Допускаются къ псреэкзаменовкамп въ aotycmth мгьсяцгь'.

Р  а 3 р я д ъ т р е т i й. Гирсаловъ М nx^iилъ. велидонъ Нео(|)илъ—  
по церковной ncTopin.— Песков) Константину и Соловьеву Павлу, въ 
виду ихъ бол'йзненнаго еостоян1я предоставляется право держась зк ;» - 
лены пос-тЬ каникулъ. Прибытковъ Михаилъ допускается къ зкза- 
лену по расколу и гомилетпк'й и переэкзаленовк’Ь по сочинен!*) вт> 
август'й л'йсяц1; иодъ условселт. уплаты денегъ за годержан'|е.

П - Й  К Л А С Г Ъ .

Удостаиваются звашя и правь студента семинарш'-

Р  а 3 р я д ъ II е р в ы й. .Тисицннъ Михаилъ, Красинъ Иванъ, 
Невтеровъ Фплипиъ. Моцартовъ Дилитр!й, Урановт. Борись, Си- 
нявск!й А .1ександръ. Галоукннъ Ювенал!й, Юрьевъ Константинъ. 
Мраморновъ Константинъ. Оедоровт. Паведъ, ^^.татолрежевъ Ние(>- 
лай.

Удостаиваются зватя и правь окончившихъ курсь семинарш.

Р а 3 р я д ъ в т о р о й. Слиренс.к!й Сергей, Саваровслпй И вант, 
Клавдпнъ СертЪй, Мпнералловъ Иен!алинъ. Александровск!й П а - 
велъ, Донорск]й Александръ, Х рущ евъ !^асил!й, Болыпаякнъ Ана- 
тол!й, Яковлевъ Николай (но лишь въ предйлахъ Епарх!альнаго 
вйдомства. какъ не пзучавш!й древпихъ языковъ) Юрлазовт. Андрей.

Р а з р я д ) .  I  р е т i й. Андрееву Селену— предоставляется 
право держать экзаленъ въ августй л'11сяц1> по дпдактпкй подь 
услов!емъ внесен!я платы за содержан!е.

Священникалъ— Введенсколу Павлу, Ильинскому Михаилу и 
Копылову Ильй, съ усп'Ьхоиъ прослу1П<1Вшилъ курсъ предиетовъ 
X и V I  классовъ селинар!п, выдать, на осн6ван!и опредйлен!й 
Св. Синода отъ 16 декабря 2 января 1 9 0 6  и 7 года и 31 
октября 1 9 1 1  г. за .V 1 4 8 1 4 ,  соотв1.тствующ1Я свидетельства.
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Отъ Совета Б1йскаго Миссюнерснаго Натихизаторскаго
Училища.

Въ училище принимаются ученики с'ь подготовкой 
по MporpaMMt церковно-приходскихъ школъ, по экзамену.

Въ первый классь принимлюгся ученики только 
не старше 18 л’Ьтъ; отсрочкой для окончашя курса при 
призыBt на военную службу ученики не пользуются, 
если не 110С'|упя'гъ на службу, освобождающую ихъ отъ 
01быван1я воинской повинности.

Плата за право обучен1я съ приходящихъ—30 руб
лей въ годъ, полные панс1инеры платягъ 100 руб. въ 
года, полупансюнеры— 75 рублей.

Плата За право обучен1я вносигся по полутод1ямъ  ̂
при поступлен1и вч. училище и 10 января.

Па казенное содержан1е принимаются только Д'Ьти 
инородцевъ Горнаго Ал тая, ум’Ьютщя говорить на своемъ 
язык-Ё и лишь въ ТОМЬ ограниченномъ количеств!;, какое 
будетъ указано Преосвященнымъ Начальникомъ Мисс1и. 
Инородцы Кузнецкаго у-Ёзда, за исключен1емъ уже поль
зующихся казеннымъ содержан1емъ, на стипенд1и Алтай
ской Мйссщ принимаемы не будутъ.

При поступлен1и въ училище непременно представ
ляется метрическая выпись о дне рожден1я и крещешя.

Журналомъ Педагогическаги Совета Училища, утвер- 
жденнымъ Его Преосвященствомъ. Преосвященнейшимъ 
Иннокенпемъ Епископомъ Вшскимъ, постановлено: 
„предложить роди'телямъ или опекунамъ учениковъ, по- 
ступающихъ въ училище, указать Совету училища лицъ, 
живущихъ въ г. Б1йске, которымъ можно бы было сдать 
учениковъ въ случае выхода ихъ изъ училища" (Журн. 
№ 35 У1).

тем ь же журналомъ постановлено: назначить время 
для повторительныхъ экзаменовъ 25 августа и для пр1ем- 
ныхъ испытан1й— 27 и 28 августа.
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РАЗРЯДНЫЙ сиисокъ
учениковъ Б1йскаго Мисс!онерскаго Каткхизаторскаго учи

лища за 1 9 11 — 12 учебный годъ.
1 - й  1{Л АС0Ъ .

Переводятгя во второй к.шгсъ:
Р  а 3 р я  д ъ н е р в ы  й. Сыркашекъ Андрей, Серебренниковь 

А-чекс/Ьй, Животиков'ь Н т;олай, СергЬевъ Иванъ, Токпешевъ Свр- 
г'Ьй, Бедаречговъ Михаилъ.

Р  а 3 р я д ъ ВТО р о й. Хабаровъ Кина, Чульжановъ Геор- 
г1й, Краевъ веодоръ, Коченгинъ Владим1ръ. Волковъ Викторъ, 
Менд1ековъ Михаилъ, Рогичевъ Петръ, Виног11адовъ Алегисандрт., 
}?олковъ Михан.1ъ, Демидовъ Peopriii, Накоскинъ Дан1илт.

иатачаются переэкзаменовки'- 
Акужаковт Иль^— но русскому яз. устно и письменно, Ба- 

лацкому Г1Ш гор1ю--по русск. яз. устно и письменно, Бастрыгину 
Ивану— по русскому яз. письменно и по reorpailiiii. Каминскому 
Димитр1ю— по аринметик'Ь. Мыльникову Григор1ю— по reorpaijiin 
и Тырышкину Михаилу по pycci;. яз. письменно.

()став.1яются на повторительный курсъ:
Арсоь'овъ Иванъ, Дятилевъ Георчтй, Ваковрян;инъ Павелъ, 

Зяблицыи Евген1й, Мойнаковъ Лука, Степановъ Павелъ, Тырма- 
ковъ Александръ, Ш иловъ Павелъ. .
Предоставляется держать экзаменъ по священной, исторги и 

аривметикп вь авгрспиь мгыяцп, по внесети платы'. 
Валацкому Григор1ю, Кутергину Александру и Мыльникову 

PpHTopifO.^— Орфановъ Михаи.тъ уво.пняется изъ училища по 
малоусп'Ьшности.

П -Й  КЛАССЪ.
Переводятся вь третш классъ:

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Краснобаевъ Иванъ, Борзовъ Ми
хаилъ. Зяблид|пй Иванъ, Помичевъ Леонт1й, Очаковск!й Peoprifl, 
Никифоровъ ВиталШ.
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1’  а л J) я д ъ I! т о р о ii. Ананаевъ Ilerp'i., Бершининя> И,1ья, 
Укапак(11!ъ HiiKo.iaii, Ермолаевъ Всево.юдъ, Осинцевъ Никифоръ. 
Та\ш 1;ановъ Ba.iepiit, Захаров'!. Иванъ, К о 1есниковъ Николай, 
Устюжанив'ь Александр'ь, Д оброхотов’ъ Григор!и.

Нплначаются переэкшменпики'

.lyBiiHj' Петру— но ариометик'Ь и и'Ьн1ю, С'Ьменцову Михаилу—  
110 ариометик'Ь, Ромашкину Ивану— по географ1и.

Оставлпютгп па повторительный кцрсл,’.
Вр'Ьевъ Павелъ, Ракитин'ь Ардал{онъ, Р'Ькинъ Михаилъ, Са- 

башкин'ь АлексЬй, Ш афейкинъ Семенъ.

III  Й К  Д А  С С Ъ .

Переводятся въ четвертый классъ:
F  а ар я д 'В п е р в ы й .  Цимбалистъ Семенъ, Се.1инъ ви р съ , 

Камкинъ Семенъ, вадд'Ьевъ П етръ, Кривыхъ Димитр1й, ведоренко 
1оси(|ть, Ш мойловъ Еириллъ, Менигешевъ Иванъ. Куропаткинъ 
Андроникъ. Ш мойловъ Адександръ. Скопинцевъ Григор]й.

Р а 3 р я д ъ в т о р о й .  Куровъ Пантелеимонъ, Уканаковъ 
.^лексЬй. Сдобнйковъ Михаилъ, Куровъ Иванъ, Даниловъ Арка- 
д1й, Павсюй Николай, Б'Ь.льсклй Никандръ.

Назначаются переэкзаменовки:
За.тожныхъ А.тександру— по ариометик’Ь, Куропаткину Ефиму —  

русскому яз. п' сьменно, Силину АлексЬю —по русскому яз.по
письменно.

Ильтеевъ Всеволодъ оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспЬшности.

1У -Й  КЛ АССЪ .

Переводятся въ пятый классъ:
Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Селинъ Семешь, Русинъ Ми

хаилъ, Таушкановъ Николай, Волковъ .АлексЬй.
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Р  а 3 р я д ъ н т о р о ii. !{очубеечъ Mai;i-HMii.iiaHb, Ор(()аповь 
Нико-1ай, loiueii'b Александр'!., Бнстрон'ь Аверк1Й, Кочубеев'ь Вео- 
доръ. Холкин'ь Андрей.

Иазначаюпия пе1)еэизаменоики-
Д оброхотову Ивану — но геометр!и, Никольскому Павлу—  

но русскому !Тз. письменно. Пиченииу вендору— но русскому яз. 
письменно и n'tniio. Ионову IocH(jiy-— но русскому яз. устно.

\‘ -Й ИЛАССЪ.

llepeeoî nmc.H вг, теггпон к.шссь:
Р а 3 р я д 'ь п е р в ы й .  Евглевск1Й Михаиль, Филиннов'ь 

Григор1й. Кузругашев'ь Семенъ.
Р  а 3 р я д 'ь  в т о р о й .  Пеньковск1й Петр’ь, Суворов'!. Сер- 

г>)й. Мыльников'ь Веша.мин'!..
Назначаются переэкзаменовки—

Панову Алексею— но п'Ьн1ю и письменнымъ унражнен1я.мъ, 
Уржумовъ Леонт1й исключается изъ еписковъ за. смертчю.

V l -Й К Л А С С Ъ .

Удостаиваются эватя окончившихь курсъ училища'-
Р  а 3 р я д ъ п е р в ы й .  А в ’Ьрихинъ Филиппа., Животиковъ 

В.ладим!ръ.
Р а з р я д а ,  в т о р о й .  Фетисовъ Михаиль, Псганинъ Петр'ь, 

Недор'йзовъ Павел’ь, Толмачевъ И.!ья, Разумовъ Сте11)ан'ь, Полу- 
нинъ Михаилъ. Марковъ Петръ, Кирсановъ Иванъ. Рудинъ Петръ, 
Лукинъ Серг'йй.

Назначаются переэкзаменовки:
Волкову Аристарху и Давыденко Максиму— по дидактик'Ь.
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Отъ Правлен|'я Томскаго духовнаго училища.
Пр1емныя испытаи1я дляпоступаюи1яхъ въ пригото

вительный и 1 классы будутъ 20 и 21 августа; пере
экзаменовки непереведеннымъ въ cTapniie классы, одно
временно съ испытан1ями для вновь поступающихъ въ 
эти классы, будутъ производиться: •

22 августа— по Закону Вожш, катихизису и цер
ковному уставу;

23 августа—по географ1и, apHOMeTHKli и природов’Ь- 
д4н1ю;

24 августа— по русской истор1и, геометрическому 
черчешю и церковному п^нио;

25 августа— ПО греческому и латинскому языкамъ;
27 августа— по русскому языку письменно;
28 авгусгпа— по русскому ЯЗЫКУ' устно.
Переэкзаменовки ученикамъ IY класса будутъ про

изведены 17 и 18 августа, чтобы вы5ер'жав1ше- ихъ 
воспитанники благовременно могли явиться съ ходатай- 
стшшъ о нриня'Пй въ ce.MHHapiio.

31 явгг/cma— молебен'ь предъ началомъ занятш.

РАЗРЯДНЫМ сиисокъ
учениковъ Томскаго духовнаго училища, составленный по- 
сл% годичныхъ испытанж въ конц4 19^V^2 учебнаго года.

1\’  К Л А С С Ъ .
Удостаиваются перевода въ 1 клпссъ Томской дух. Семинарш'.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й  Несм'йловъ ( ер гМ , Целебровск1й Борись, 
Богатыревъ Павелъ, Брилл1антовъ Александръ, Григорьевъ Иннокен- 
т1й, Бобриковъ Ёвген1и, Ш алобановъ Александр!,, Златомрежевъ, 
Владюп'ръ, Брюховъ Николай, Георпевек]й Иванъ.
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Р  а 3 р я д ъ в т о р о й: Вайковъ Аркад!й, Васи.1ьченко 31ихаилъ, 
<'око.ювъ Д и м т'р 1Й, Осколковъ Владим1р'ь, Пузановъ Васил1и, В а- 
сильевъ Петръ, 11окровск1й Викторъ, Смиренск!й Борись, Камотинь 
Иванъ, Асйевъ Николай, Владыкинъ Николай, Н икатов1> Александр'!., 
Иваницк1й Борись, Марсовь Васил1й, Введенск1й Миханль.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь каникулы
Р а з р я д ь  т р е т 1 й :  Овсянниковь Анатол1й— по греческому 

языку, Осетровъ Петрь, Савицюй Трифонь— по греческому языку и по 
ncTopin. Крыловъ Владию'рь, Роловьевъ .Равель, Харизоменовь Ва- 
сил)й— по русскому языку письменно и по 1’реческому языку. Целе- 
бровск1й Николай— по греческому и по .[атинскому языку. Стефа- 
новскому Вен1амину— экзамень по церковному уставу отложент, до 
17  ав1’уста за невзнось платы за панс1онерное соде]!жан!е.

Ш  К Л А ГС Ъ .
Переводятся въ IV' классъ училища:

Р а з р я д ь  п е р в ы й :  Солдатовъ Димитр!й, Асташ овь Николай, 
Никольск1й Александръ.

Р а з р я д ь  в т о р о й :  11 об'Ьдинск1й Евген1й, Вороновь Павель, 
]\1ягковъ Леонидъ, Ш абановь П етрь, Харизоменовь АлексЬй, Поповъ 
Ыихаилъ, Бальва Николай, Каопотовь Аверюй,КольцовьГригор1й, К а- 
занск1й П етрь, Радишевск1й Георг1й, Чирковь Александрь, Изв-йковь 
Иннокент1й, Васильевь Анатолш, Муза;1евск1й Леонидь, Невтеровъ Ана- 
тол1й, Кайдаловъ Леонидь, Ж ервовковъ Викторъ, Фаминск1й Констан- 
тинъ, Григорьевъ Вен1аминъ, Васильевь Михаилъ, Никольск1й В а- 
сил1й, Гремячинсшй Евген1й, Саваровсюй П етрь, Тупикинъ Васил1и.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь каникулы
Р а з р я д ь  т р е т ч й :  A.ieKcbeBCKiH Валеятинь, Башкировъ 

Николай, Завадовсюй Иннокен'гтй, Костылевъ Константинь — по 
греческому языку.

Оставляются на повторительный курсы-
Голубовичь Николай, Везбородовъ Филинпъ, Мстиславск1й Геор- 

п й , — по малоус11’йшн(Н‘ти. .1авровъ CepiTfen по бо-тЬзни.
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Увольняются изъ училища по малоустьшности'.
Соколовъ Владим1ръ, Казаковцевъ Васил1й.

II  Н О Р М А Л Ь Н Ы Й  К Л А С С Ъ .
Переводятся въ /II классъ училища’.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Солдатовъ Михаилъ, Улиссовъ Леонидъ, 
Лапинъ Николай, Медентьевъ Евген1й, Чирковъ Константинъ, Мень- 
шенинъ Иванъ, Присягинъ Александръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Лавр.ентьевъ Александръ, Воробьевъ 
Михаилъ, Аргентовъ Сергей, Дрыгинъ Ди5штр1й, Завадовск1й Арка- 
д1й, Орловъ Александръ, Комаровъ Владизпръ, Казанск1й Михаилъ, 
Абрамушкинъ Леонидъ, Ш аповаловъ Feoprifi, Георг1евсгай Александръ, 
Рыжкинъ Feoprifi.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь камикул̂ '.
Р а з р я д ъ  т р е  r i f t :  Асйевъ Сергей, Ядришняковъ Иванъ, 

Сотниковъ Порфирой— по русскому языку устно, Соловьевъ Нетръ, 
Богословский Михаилъ, — по русскому языку устно и письменно.

Оставляются:
Васнльевъ Александръ, Кобылецк1Й П етръ— по болезни. 

Максимовъ Константинъ— по малоуспйшности. Невсклй 0еодо.с1й 
уволняется изъ училиша по малоусп'йшности.

I I  П А Р А Л Л К Л Ь Н Ы Й  КЛАССЪ.
Переводятся въ 111 классъ учи.тща’.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Оедоровъ Александръ, Вощинсшй 
Сергей, Жаминъ Feoprifi, Р-Ьдикульцевь HnnoKeHTitt, Копьевъ Сер
гей , Ш игаровъ Павелъ, Отургашевъ Николай.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Соловьевъ Feннaдiй, Кайдаловъ И нно- 
EeHiifi, Молчановъ АлексЬй, HnKonbCKift Димитpiй, Лапинъ Н ико
лай, Зайковъ А-лександръ, Поповъ СергЬп, Лебедевъ Модестъ, Пен- 
CKifi Николай, Веревкинъ ведоръ, Миляновъ АлексЬй.

Обязываются сдать переэкзаменовки пос.пь канику.и:
Р а з р я д ъ  T p e ’t i f i .  Богоявленс1Йй Алекг-андръ, CnaccKifi 

Михаи.лъ, Чулковъ СергЬй,— по русскому языку письменно. Бу.лаевъ
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А ндрей— по латинскому языку. Мягковъ Иванъ, Красновъ Васи- 
л1й— по русскому языку письменно и латинскому, Ацеровъ Петръ—  
по русскому языку устно и письменно и ntHiio. Ясинецк!й веофилъ—  
по русскому языку устно.

Огтавляется'
Поб'Ьдинск1й Александръ— по болезни. Соколовъ Николай— w eo.ii- 
няется изъ училища по малоусп'Ьноети.

I  Н О Р М А Л Ь Н Ы Й  КЛ АССЪ .
Переводятся во II  классъ училища'-

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Виноградовъ Авениръ, Безсеновъ 
Аркад1й, Каншинъ Петръ, Кочемировск1й Петръ, Васильевъ Н и 
колай, Тупикинъ Петръ, Пузановъ Иванъ, Василенко Григор1й, 
Кручйнкинъ Михаилъ, Св’Ьтозаровъ А.лександръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Х итровъ Михаилъ, Воротниковъ
Я ковъ, Виноградовъ Аркад1и, Носовъ Петръ, Марьинъ Викторъ, 
Р^дикульцевъ Никодимъ, Мстиславсюй Мстиславъ, Содовьевъ Петръ, 
Невск1й Александръ, Синицк1й Евгенш, Турбинъ MaKapifi, Кайдаловъ 
Павелъ.

Обязываются едать переэкзаменовки пос.т каникулъ:
Р а з р я д ъ  т р е т 1 й :  Лебедевъ 11 авелъ, В.ласовъ Николай 

по  русскому языку устно. Тупикинъ Павелъ, Вавиловъ Аполлонъ 
по русскому языку письменно. Ш алобановъ И ванъ— по apnOMeTnKt. 
Хнюнинъ Владим1ръ - - по русскому языку устно и п4нш . Красновъ 
И ванъ— по русскому языку устно и письменно. Ш ардаковъ Викторъ 
по русскому языку устно и по apHOMeTHKi. Г н’йдоеск1й Александръ 
по русскому языку устно и письменно. Еомаровъ Гавр1илъ по рус- 
кому языку устно, письменно и по ntniro.

I  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Й  ЕЛ АССЪ .
Переводятся во II классъ училища’.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Б'Ьльск1й Васил!й, См4льск1й Васил1й, 
Никольск1й СМихаилъ, Казансшй Михаи.дъ, Хабаровъ Николай,

2*
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Б1а.1оианов'ь В.тдмпръ.Музааеислай Алексавдръ, Бильшанинъ Н и 
колай, Хабаров!) Иваяъ.

Р  а 3 р я д ъ в т о р о й :  Архангельск!!! Але!!сандръ, Ушаковъ 
ведорТ). Свинцовъ АлексЬй, Титовъ Леонидъ, Ш ановаловъ Иванъ, 
ВознесенйЗй Валер!анъ, Стуковъ Леонидъ, Гиляровъ В-1адим!ръ, 
Баластовъ Иванъ, Ушаковъ Кю’ен!й, Мигай АлексЬй, Соловьевъ 
Ареен!й, Покровсюй |1етръ, Мраморновъ АлексЬй, Севастьяновъ 
СергЬй.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь ко.никулъ\
Р а з р я д ъ  т р е т i й: Кукель СергЬй— по пЬн!ю. Мрамор

новъ Александръ. ПодлЬеск!й Владим!ръ— по русскому языку пись
менно. Троицк!й Андрей. П оповъ  Николай— по русскому языку 
письменно. Сапфировъ Николай, Сап(|шровъ Вешаминъ,— по рус
скому языку устно и письменно. Богоявленсюй Васи.йй— по рус- 
скмоу языку письменно и по пЬн!ю.

Оставляется на повторительный курсъ —
Х аовъ  Вен!аминъ, по малоуспЬшности.

П Р И ГО Т О В И Т К П Ь Н Ы И  КЛАС) :Ъ.
Переводятся въ 1 классъ училища'.

Р  а 3 р я д  ъ II е р в ы й : Бехтеревъ Несторъ, Т ю пш евъ Ана- 
тол!й, Волчинъ-Коиейкинъ Михаилъ, Безбородовъ Георг!й, П окров- 
ск!й лМихаилъ, Дрогалевъ Михаилъ, Быстровъ Константинъ, Сту- 
денск!й Сте(})анъ, Коронатовъ Петръ, Невтеровъ Ливер!й.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Миняйло Михаи.тъ, I'iacai'KiiH'b Алек
сандръ, Ш алопаевъ Михаилъ, Брилл!антовъ Константинъ, Млады- 
кинъ Петръ. Савицюй Николай, Никольск!й Витал!й, Соловьевъ 
Евген!й, Поно.маревъ Николай.

Обязываются сдать переэкзаменовки пос.т каникулы
Р а з р я д ъ  т р е т 1 Й;  Кольровъ Николай, Нешумовъ Иванъ, 

Чистосердовъ О едоръ—-по русскому языку письменно, Соловьевъ Фла- 
в!авъ, Ушаковъ Иваяъ— по русскому языку устно. Соколовъ В ик- 
торъ — по ариометикЬ. Рукавишниковъ Александръ— но русскому
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языиу устно и Ш1 ари'ометнк'Ь. Оо.юг.ьевъ Пггръ— по русскому языку 
письменно и по аринметик’Ь.

Остав.тется на повторительный курсъ—
€оловьевъ Николай, по малоусп’Ьшности.

Увомняешсн и.и, училища - 
Екшибаровъ Николаи,— по яалоусп1>шностп.

Отъ Комитета Общества по призр"Ьн1ю д^тей лицъ, погиб- 
шйхъ при исполнен1и служебныхъ обязанностей.
I. Точныя д'Ьловыя справки всякаго рода изъ вс1эхъ 

казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд-Ьлъ при Комитет-Ь О б
щества по призр^нио д%тей лнцъ, погибшихъ при испол- 
нен!и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны: а) за справки 
въ С.-Петербург%— 3 руб., по иногороднимъзапросамъ— 5 руб.; 
б) за иногородныя справки — 10 руб.; в) за заграничный 
справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на вс'Ьхъ языкахъ.

II. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав% Справочнаго Отд-Ьла, въ ка- 
честв'Ь руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомлен- 
ныя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,— въ случаъ предложен1я,— принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отдельныхъ действ1й и поручен1й, такъ и наблюден1е 
за ходомъ дела и могутъ давать необходимый указан1я.— 
Справочный ОтдЬлъ встрЬчаетъ вполне сочувственное отно- 
шен1е всехъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ иметь связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министра Иностран
ныхъ Делъ.

Заведующ1й Справочнымъ Отделомъ
полк. .Л. А. РадзеевскШ.
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2 anptля 1912 г. Богъ да благословить о.о. 
законоучителей среднихъ и низшихъ школь учре
ждать „Кружки Христ1анской Трезвой Молодежи" 
среди BBtpeHbixb ихь пастырскому попечен1ю 
воспитанниковь и воспитакниць. Настоящее от- 
ношен1е Всероссшскаго Союза Христ1ань-Трез- 
венниковь, воззван1е, уставь и правила напеча
тать вь Епарх1альныхь В%домостяхь для c e t-  
д%н1я и руководства, кому cлtдyeть.

ApxienucKOtib Макарш.

Письмо BcepocciiiCKaro Трудового Союза Хри- 
ст1анъ-Трезвенниковъ на имя Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнаго Ма- 
кар1я, ApxieimcKOiia Томскаго и Алтайскаго.

Ваше Преосвященство, Досточтимый Архипастырь!
Состоящш подъ покровительствомъ Его Императ’ор- 

скаго Высочес гва Великаго Князя Коне i ан гина Констан
тиновича, Всероссшскш Трудовой Союзъ Хриспанъ-Трез- 
венеиков’ь. учрежденный для борьбы съ пьянствомъ на 
основахъ хрисыанской любви и взаимной самопомощи, 
признает'ь настоятельно необходимымъ ’иропов-Ьдывагь 
безусловную трезвоегь среди дЬтей и, вообще, подросгаю- 
щаго покол'Ьн1я.

Для достижен1я эгой ц^ли, „Союзъ“ исходатайство- 
валъ право научреждеше ,Кружковъ Христ1анской Трез
вой Молодежи“ во вс/1;хъ учебмыхъ заведен1яхъ Мини
стерства Народнаго ПроС'.'Ьщен1я, низшихъ, среднихъ и 
высшихъ.

Возлагая больш1я надежды въ згомъ д'Ьл'Ь на о.о. 
законоучителей, Совйтъ ,(Д)юза“ обращается къ нимъ 
еъ воззван1емъ, каковое им15Ртъ честь представить благо- 
ycMorptHiio Вашего Преосвященства, и почтительн1зйше 
просить Васъ; 1) благословить о.о. законоучителей срсд- 
чихъ и низшихъ школъ Вашей Енарх’ш на учрежден1е 
,Кружковъ Хрисыанской Трезвой Молодежи “ среди 
Бв^ренныхт, ихъ пястырекпму по[1счен1ю воспитанниковъ
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и воспигавницъ, и 2) ве отказагь въ распоряжен1и о 
на11ечатан1и въ Епарх1альеыхъ В'Ьдомостяхъ какъ самаго 
воззван1я, такъ и правилъ для „Кружковъ*.

Испрашивая Архипастырскихъ молитвъ Вашего 
Преосвященсгва. пoчтитeльнtйшe прошу принять ynt- 
penie въ. глуСючайшемъ уважен1и и совершенной предан
ности. Предс'Ьла’1'ель Сов'Ьта (подпись.),

Б. Гладковъ.

„Кружки Христ1анской Трезвой Молодежи".

Кому не известно, что пьянг.тво широкой волною разлилось 
по мноюстрадальной Россш? Пьянствуетъ не только такъ назы
ваемый простой народъ; пьннствуютъ и люди высшихъ классовъ; 
и не только взрослые, но и дЪти, которыхъ нерЪдко сами роди
тели пр1учаютъ къ вину. Пьянство распространяется съ ужасаю
щею быстротою; а BM-fecTt съ тЬмъ, какъ неизб-^ное слЪдств1е, 
въ ужасающей нрогресПи возрастаетъ и число заОол'ёванЩ, су- 
масшествШ, преступлен1й, самоуб1йствъ и вообще преждевремен- 
ныхъ смертей, а также нарожден1е калЪкъ, ид1отовъ и кретиновъ. 
Росс1я гибнетъ, населен{е ея вырождается; и если друзья народа 
не возьмутся дружно за искоренение этого зла, то можно, не 
будучи пророкомъ, предсказать нашей дорогой родин'Ь печаль
ную участь въ недалекомъ будущемъ.

Для борьбы съ этимъ зломъ, на основахъ христ1анской 
любви и взаимной самопомощи, учрежценъ Всеросс1йск1й Трудо
вой Союзъ Христ1анъ-Трезвенниковъ, принятый, съ В ысочайшаго 
соизволен1я, подъ покровительство Его ИмпкРАторскимъ Высоче- 
ЧЕСтвомъ В еликимь К ннземъ К онстантиномъ Консгантиновичемъ. 
Союзу этому предоставлено право открывать при высшихъ, сред- 
нихъ и низшйхь учебныхъ заведен1яхъ „Кружки Христ1аиской 
Трезвой Молодежи", правила для которыхъ, утвержденный 29-го 
Декабря 1911 года Мпнистромъ Внутреннихъ ДЪлъ, г,о соглаше- 
н1ю съ Министромъ Народнаго Просв-6щен!я, ном'Ьщены ниже 
и предлагаются пастырскому вниман1ю всЬхъ о.о. законоучителей 
низшихъ и среднихъ школь.

Напрасно HiiKOTopbie гг. педагоги думаютъ, что учащ1еся 
въ среднихъ и низшихъ школахъ не пьютъ спиртныхъ напит- 
ковъ. Опросомъ студентовъ трехъ высшихъ учебныхъ заведеи!й 
добыты данныя, доказывающ'ш, что на каждую сотню опрошен-
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ныхъ приходится 80 пьющихъ; а изъ каждой сотни 79 начали 
нить въ средней школ^Ь, и изъ нихъ 39 въ младшихъ классахъ. 
Что же касается учащихся въ низшихъ школахь, то, по данным ь 
изв"Ьстнаго доктора Коровина для Московской губ., пьютъ спирт
ные напитки 66,1®/о мальчиковъ и 45,5®/о д-Ьвочекъ.

Отворачиваться отъ этой грустной картины нельзя; напро- 
тивъ, всматриваясь въ нее, надо скорее принять всЬ зависящ1Я 
отъ насъ м'Ьры, чтобы современная грустная картина сменилась 
въ недалекомъ будущемъ картиною радостною, картиной трезвой 
жизни обновленнаго народа.

Одними изъ самыхъ д-Ьятельныхъ помощниковъ друзей на
рода въ борьб"Ь съ пьянствомъ должны быть 1 резвыя д^ти, дав- 
ш!я об1зщан1е оставаться трезвенниками навсегда. Трезвыя д'бти, 
это— будущая трезвая Poccia; они же и въ самомъ д'Ётскомъ 
BoapacTlj, прим'Ьромъ своимъ, несомн'Ьнно, будутъ благотворно 
вл!ять и на взрослыхъ. Д1зтск1я Общества Трезвости, организо
ванный въ н'Ькоторыхъ государствахъ Западной Европы, оказы- 
ваютъ величайшую услугу въ Д'Ьл'Ь отрезвлен1я взрослаго насе- 
лен1я.

Все это даетъ Сов'йту Всеросс!йскаго Трудового Союза 
Христ1анъ-Трезв|»нниковъ уверенность, что о. о. законоучители 
признаютъ полезнымъ учрежден1е „Кружковъ Христ1анской Трез
вой Молодежи" среди вверенныхъ ихъ пастырскому попечен1ю 
воспитанниковъ народныхъ училищъ и среднихъ учебныхЛ) заве- 
ден!й.

Широкою волною разлилось по Руси пьянство народное; но 
если покрыть нашу многострадальную родину густою сетью 
,Кружковь Христ1анской Трезвой Молодежи", то такою же ши
рокою волною станетъ заливать Pocciro и проповедь трезвости; 
и проповедь эта победитъ тысячелетпяго врага.

Добрые пастыри! отзовитесь на этотъ призывъ; создайте 
изъ детей кадры трезвенниковъ и проповедииковъ трезвости и 
этямъ помогите бедствующему народу стать въ недалекомъ бу
дущемъ трезвымъ, богобоязненнымъ и благоденствующимъ.

дело, предлагаемое благосклонному и просвещенному вни- 
ман1ю добрыхъ пастырей, есть, несомненно, дело угодное Богу, 
дело Вож 1е; и потому успехъ его обезпеченъ Бож1ею помощью. 
Себмое ныне малое горчичное зерно вырастетъ въ скоромъ вре
мени въ роскошное дерево, и подъ сень его будутъ приходить 
все изнемогающ1е въ борьбе съ искушен1ями, съ пагубною 
страстью к'ь вину. И тогда вспыхнетъ надъ родиной милою 
жизни Христовой заря; весть, что Poccih крепка трезвой силою, 
скоро пройдетъ все моря.
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Адресъ CoBtra Всеросс1йскаго Трудового Союза Хрисчданъ- 
Трезвенниковъ: С.-Петербургъ, Вознесенск1й ир., д. 33, кв. Ф.

Подлинное подписали; Предс-Ьдатель Сов1>та В. Гладковг, 
Товарищъ ПредсЬдателя д-ръ Вержбицклй, Казначей^ nporoiepefl 
Д. Б'Ьликовъ, Члены Сов'Ьта: свищ. Мих. Галкинч., iiporoiepefl 
В. Mai'HHTCKifl, Н. Серг-Ьевъ, II. Дмитр1евъ и В. Семеновъ.

Съ подлиннымъ в'Ьрно:
Председатель Совета Б. Гладковг.

Правила
для „Кружковъ Христ1анской Трезвой Молодежи ВсеросЫйскаго Трудо

вого Союза Христ1анъ-Трезвенниковъ“ ,
утвержденный Министромъ Внутреннихъ Д%лъ по соглашен!ю съ Миннстрпмъ 

Народнаго Просв^щен!я,

1. Всеросс1йск1й Трудовой Союзъ Хрисиаиъ-Трезвеиниковъ, 
учрежденный для борьбы съ пьянствомъ на основа.къ христ1ан- 
ской любви и взаимной самопомощи, проповедуетъ безусловную 
трезвость учащимся въ низшихъ, среднихъ и высшихъ учебныхъ 
заведщпяхь, находящихся въ веден1и Министерства Народнаго 
Просвещен1я.

2. Съ этою целью Сэветъ „Спюза“ устраиваеть для уча
щихся лекц)и и беседы какъ въ залахч, общественныхъ собра- 
н)й, таиъ и въ стенахъ учебныхъ заведен1й (въ последнемъ слу
чае, съ разрешен1я начальства техъ учебныхъ заведе1ий) и орга- 
иизуетъ „Кружки Христ1анской Трезвой Молодежи*.

3. Учащ1еся обоего пода въ низшихъ, среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведеншхъ, желающ1е быгь трезвенниками, осуще
ствляя на деле заповедь Господню о любви къ ближнимъ, груп
пируются въ , Кружки Хрйс;'1анской Трезвой Молодежи*, ни 
следующихъ основагпяхъ:

А] Для учащихся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ.
Ф. При каждомъ низшемъ и средпемъ учебномъ заведен1и, 

съ разрешен1я ихъ неносредственнаго начальника, могутъ откры
ваемы , ’ ружки Хрипианской Трезвой Молодежи*.

5. При услов1и наличности обоюднаго соглашен!я п длежа- 
щихъ начальствъ, можетъ быть организованъ и одинъ общ1й 
для несколькихъ учебныхъ заведен1й „Кружокъ*.

6. Въ каждомъ „Кружке* долженъ быть, по крайней мере.
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одинъ руководитель (или руководительница) изъ педагогическаго 
персонала того учебнаго заведен1я, при которомъ ,Кружокъ“  
открывается. Желательно, чтобы въ числ-fe руководителей былъ 
и православ(^ый законоучитель,

7. Руководителями „Кружковъ" могутъ быть только безу
словные трезвенники.

8. Руководители ,Кружковъ“ пользуются правами д^йстви- 
тельныхъ членовъ Всеросс1йскаго Трудового Союза Христ1анъ- 
Трезвеннйковъ. Въ своей работЬ руководители „Кружковъ* под
чиняются всец-йло своему непосредственному начальству, пред
ставляя ему отчеты о деятельности ,Круж 1ч-пвъ“ , и сообщаютъ 
вместе съ темь годовыя сведен 1Я Совету , Союза",

9. Руководители „Кружковъ* могутъ, съ разрешен1я сво
его начальства, приглащать известныхъ имъ лицъ быть попечи
телями „Кружковъ* для оказагпя последнимъ посильной, нрав- 
ственоой и матер1альной поддержки.

10. Учащ1еся, входящ1е въ составь „Кружка*, могутъ де
лать добровольные взносы въ кассу „Кружка*, находящуюся въ 
заведыванш одного изъ руководителей „Кружка* или его попе
чителя.

11. Въ назначаемые руководителемъ „Кружка* дни, члены 
„Кружка* собираются на беседы. На беседахъ руководителемъ 
или приглашаемыми имъ, или, по его просьбе, Советомъ „Союза* 
лицами, разъясняется, въ особенности въ начале деятельности 
„Кружка* и въ начале каждаго учебнаго года, вредъ употребле- 
н1я всякаго рода спиртныхъ напитковъ какъ въ физическомъ, 
такъ и въ нравственномъ отношен1и. Дальнейипя беседы могутъ, 
касаться и другихъ темъ, соответствующихъ целямъ „Кружка*, 
причемъ желательно, что.бы въ беседахъ принимали непосред
ственное участ1е и члены „Кружка*, путемъ представлен1я с о - ' 
бран1ю своихъ рефератовъ.

12. На беседы допускаются, съ разрешен1я руководителя, 
и не Сосгоящ1е въ „Кружке“  воспитанники (или воспитанницы) 
того учебнаго заведен1я, при которомъ открытъ „Кружокъ*, а 
также и техъ учебныхъ заведен1й, при которыхъ еще не открыты 
„Кружки Христ1анской Трезвой Молоден.и*.

13. Члены „Кружка* заботятся о привлечен1и въ сочлены 
своихъ товарищей и оказываютъ другъ другу нравственную под
держку въ исполнен!и обещан1я оставаться трезвенниками на
всегда и осуществлять на делё заповедь о любви къ ближним ь, 
стараясь вообще сноимъ благимъ примеромъ воздействовать на 
окружающихъ.

14-. Кроме беседъ, для членовъ „Кружковъ Христ1анской
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Трезвой Молодежи" могутъ быть устраиваемы какъ Сов-бтомъ 
„Союза", такъ и руководителями и попечителями „Кружковъ" 
экскурс1и, соотв’Ьтствующ1я ц-йлямъ „Кружновъ", а также сов- 
м-Ьстное хоровое ntnie, игра на музыкальныхъ ипструментахь и 
здоровые виды спорта.

Б) Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведежяхъ.
15. Учащ1еся въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, какъ муж- 

скихъ, такъ и женскихъ, могутъ организовывать „Студенческ1е 
Кружки Христ1анской Трезвой Молодежи" для борьбы въ своей 
cpt■дt съ пьянствомь на основакъ хрйст1анской любви и взаим
ной самоломощи.

16. Студенты и курсистки н'Ьсколькихъ высшихъ учебныхъ 
заведен1й, находящихся въ одномъ города, могуть организовать 
одинъ общ1й „Студенчесшй Кружокъ Христ1анской Трезвой Мо
лодежи".

17. Заявлен1е о желанш открыть „Кружокъ" учредители 
„Кружка" подаютъ въ Совйтъ „Союза" и, по получеши на то 
соглас1я C oB tia, избираютъ изъ своей среды не мен-йе 3-хъ от
ветствен ныхъ распорядителей, отъ которыхъ зависитъ дальней- 
ш1й пр1емъ въ составъ „Кружка" новыхъ члоновъ. О состояв
шемся избран1и таковыхъ распорядителей „Кружокъ" сооощаетъ 
Совету „Союза".

18. Члены „Кружка" вносятъ свои членок1е взносы, въ раз
мере не менее пятидесяти коп. въ годъ, въ кассу „Кружка", 
одному изъ распорядителей.

19. Члены „Кружка" собираются на беседы, на каковыя 
могутъ приглашать постороннихъ лекторовъ, а также не состоя- 
щихъ членами „Кружка" студентовъ и курсистокъ.

20. Председательствуетъ на беседахъ одинъ изъ распоря
дителей по взаимному ихъ соглашен1ю.

21. Члены „Кружка" заботятся о привлеченш въ сочлены 
своихъ товарищей и оказываютъ другъ другу поддержку въ испол- 
нен1и обещан1я оставаться трезвенниками навсегда и осуще
ствлять въ жизни заповедь о любви къ ближнимъ. стараясь вообще 
своимъ благимъ примеромъ воздействовать на окружающихъ.

22. Кроме беседъ, для членовъ „Студенческкхъ Кружковъ 
Христ1анской Трезвой Молодежи" могутъ быть устраиваемы какъ 
Советом!, „Союза", такъ и самими „Кружка.ми" экскурсли, со- 
ответствующ1я целямъ „Кружковъ", а также совместное хоро
вое пен1е, игра на музыкальныхъ инструменгахъ и здоровые виды 
спорта.

23. Выбывающее за окончанеемъ курса, или по инымъ ка-
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кимъ-либо причинамъ, изъ состава дНружка“ распорядители по
полняются новыми лицами, избираемыми членами „Кружка".

24. Распорядители „Кружка" считаются д-Ьиствительнымн 
членами „Союза"; они сообщаютъ ежегодно •Сов'Ьту , Союза" 
св'Ьд'Ён1я о д-Ёятельносги „Кружка “ за истекш1й годъ и сносятся 
непосредственно съ Сов1>т(2мъ и его Председателемъ но деламъ 
„Кружка".

Уставъ,
состоящаго ноль покровительствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ

СТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА,

„ВсеросЫйскаго Трудового Союза Христ1анъ-Трезвенниковъ“ .

1. цель учрежден!я „Союза" и составъ его.
1. Всеросс]йск1й Трудовой Союзъ Хриспа ъ-Трезвенииковъ 

учреждается для борьбы съ пьянствомт. на основахт. христ1ан- 
ской любви и взаимной самопомощи.

2. Основатели „Союза" веруютъ, чго все люди, къ какимъ 
бы народностямъ они ни принадлежали, должны, хотя бы зъ 
отдаленномъ будущемъ, обьединиться въ одну друж ую семью, 
руководимую любящимъ всехъ и всеми любимымъ Главой семьи, 
Господомъ 1исусом'ь Христомъ, Единымъ Пастырем ь одинаго стада. 
И эта вера будстъ путеводной звездой „С-'оюза" въ его просве
тительной и благотворительной деятельности.

3. Для достижен1я своей цели „С ою зь":
а) устраиваетъ публичный чтен1я и беседы, въ томъ числе 

и ) елиг1озныя; издаетъ книги, брошюры, листки, журналы и га
зеты; оргапмзуетъ летуч1е ' отряды хрлст1анъ-трезвенни1.овъ для 
проповеди трезвости въ те.хъ местностяхъ Poccin, где это бу- 
детъ признано необходимымъ; содержитъ школы, книжныл лавки. 
библ1 0 теки и читальни, а также помещен1я для собеседован1я и 
совместной игры на музыкальныхъ инструментах ь; содействуетъ 
совместному занятш хрйст1анъ-трезвенниковъ различными вида.ми 
физическихъ упражнен1й; устраиваетъ чайныя, столовыя, потре- 
бительныя лавки, ра.зличнаго вида кассы взаимопомощи, лечеб
ницы, дома трудолюб1я, мастерск1я, пр1юты, убежища, ясли и тому 
подобный учрежден1Я,— при услов1и соблюден1н установленныхъ 
по сему предмету законоположен1й и правилъ;

б) прини.маетъ все дозволенныя закономъ меры къ удер- 
жан1ю привычныхъ пьяницъ и вообще слабовольныхъ людей отъ
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употребле1Йя всякаго рода спиртныхъ и ипыха. одуряющихг на- 
ииткоьъ:

в) члоновь .Союза", добывающих!. себ1> средства К!. жизни 
однбродпымъ грудомъ, групиирусгь вв „Трудовыя Товэрище1П-ва“  
съ ц1.лью бо.тЬе TliCHaro сближен1я ихъ и объединен!» на на- 
чалахъ христ1анской любви и взаимной самопомощи; coAljflcTByerb 
таким!. „Трудовымъ Товариществамъ" въ открыт!и потребитель
ных!. лавок!, кассъ взаимопомощи и тому подобныхъ учрежде- 
н!й, а также торгово-промыщленныхъ Г1редпр1ят!й, въ которыхъ 
они могли бы прилагать свой трудт. вч качеств^ хозяевъ-рабо- 
чихъ;

1‘) оказываетъ сод'Ьйств1е членамъ землед'Ьльцамъ въ npio6- 
р-йтен1н земельныхъ участковъ для веден!я на нихъ общего хозяй
ства;

д) входитъ съ представле1ня.чи къ правительству о нуждахъ 
какъ всего „Союза", тадл. и его „Отд^бловь", „Трудовых! Това- 
риществъ" и „Круж ов!. Христ!анской Трезвой Молодежи".

Примгьчаше. Участники летучихъ отрядов!, при пуб
личных!. выстунлен1яхъ, обязаны руководствоваться всЬми 
д15йствующими въ семь отношщпи постановлен!ямп изда
ваемыми правительство.чъ распоряжен!ями.
4. Лекторами публичныхъ рели1!озныхъ чтен!й и бесЬдъ мо- 

гутъ быть только христ!эне православнаго иснов'Ьдан!я, причемъ 
чтен1Я эти и бес15ды должны вестись въ духТ православнаго в’Ь- 

роучен!я.
5. Действительными членами „Союза" могутъ быть совер- 

шеннол’Ьтн!ё христ!ане вс-Ьхъ испов15дан1й, обоего пола, не упот- 
ребляющ!е никакихъ спиртныхъ и иныхъ одуряющихъ напитковъ 
и не употреблявине ихъ, по крайней м-fep-fe, въ течение года до 
вступлен1я въ „Союзъ".

5. Несовершеннол'Ьтн!е христ!ане обоего пола, не употреб- 
ляющ!е никакихъ спиртныхъ и иныхъ одуряющихъ напитковъ, 
при желан!и ихь вступить въ „Сою.зъ", зачисляются кандидатами 
въ члены.

Примгьчаше. Вступлен!е въ „Союзъ" учащихся въ 
въ среднихъ учебныхъ заведен!яхъ обусловивается особымъ, 
В!, каждом!. отд"Ьльномъ случа"!;, разр'йшен1емъ подлежа- 
щаго учебнаго начальства.

7. Кандидатами зачисляются также христщне обоего пола, 
употребляющ!еспиртные или иные одуряющ!е напитки, но искренно 
желающ!е отстать отъ этого порока и загЁмъ вступить въ „Союзъ" 
на правахъ полноправныхъ членов!..

8. Воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведен!й, при
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вступлен1и въ ,Союзъ“ , образуютъ „Кружки Христианской Трез
вой Молодежи“ для взаимной поддержки въ исполнен!и об'Ьща- 
н1я быть трезвенниками и проявлять на д1?л'Ь любовь къ ближ- 
нииъ. Правила о д'Ьятельности такихъ „Кружковъ" составляются 
Сов'Ьтомъ „Союза" и представляются на утвержден1е Министер
ства Внутреннихъ Д1злъ.

9. Члены „Союза" даютъ письменное об'Ьщан1е- оставаться 
трезвенниками навсегда и осуществлять въ жизни заповедь Гос
подню о любви къ блйжнимъ. Такое же об'Ьщан1е даютъ, если 
пожелаютъ, зачисляемые въ кандидаты трезвенники, не. достиг- 
mie еще совершеннол'Ьт1я.

10. Лица, зачисляемый въ кандидаты всл'Ьдств1е желан1я 
ихъ отстать отъ употреблен1я спиртныхъ и иныхъ одуряюпшхъ 
напитковъ, даютъ письменное об'Дщан1е быть трезвенниками въ 
течен1е срока, опред'Ьляемаго ими самими.

11. Члены и кандидаты, давъ вышеуказанный об1;щан1я, 
обращаются къ Господу 1исусу Христу съ молитвою о дароеан1и 
имъ силъ исполнить данное о6'Ьшан1е.

12. Принят!е въ число членовъ и кандидатовъ завысить 
отъ Сов'Ьта „Союза“ , который можетъ уполномочить на это сво
его Предс'Ьдателя.

13. Члены должны, по Mtp-b силъ и возможности, сод-Ьй- 
ствоватъ достижен1ю ц'Ьлей „Союза" какъ личнымъ трудомъ, такъ 
и членскими взносами.

14. Членский взносъ опредйляется самими членами, но въ 
разм'Ьр'Ь не мен^е одного рубля въ годъ, и уплачивается ими 
или единовременно, или же пом1>сячно равными частями.

15. Кандидаты уплачиваютъ не мен-fee пятидесяти коп'Ьекъ 
въ годъ единовременно, или же ежемйсячными взносами.

16. Члены и кандидаты, сгру1Шировавш1еся въ „Отд'Ьлы Со
юза", или въ „Трудовыя Товарищества", или же въ „Кружки 
Христ1анской Трезвой Молодежи", уплачиваютъ свои членск!е 
взносы въ пользу т-йхъ Отд1зловъ, Товариществъ или Кружковъ, 
къ которымъ принадлежатъ.

17. Членъ „Союза", нарушивш1й об'Ьщанге оставаться трез- 
веннвкочъ навсегда, считается временно выбывшимъ изъ „Со
юза", но принимается опять, если вновь станетъ трезвенникомъ 
и въ течете года будеть таковымъ.

18. Лица, оказавш1я „Союзу" оеобыя услуги или сд-Ьла- 
вш1я значительный пожертвован1я, могу гъ быть удостоены зван 1н 
почетныхь членовь „Союза" по постановлен!ю Сов'Ьта, утвер
жденному Общимъ Собран!емь.
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II. Матер1альныя средства „Союза" и права его.

19. Матер1альныя средства „Союза" составляются изъ но- 
жертвовашй, членскихъ взносовъ, доходовъ отъ капиталовъ и 
имуществъ, издан1й и учрежден1й „Союза", кружечныхъ сборовъ, 
сборовъ по подписнымъ листамъ, сборовт. съ чтен1й, концертовъ 
и вечеровъ и иныхъ поступлен1й.

20. „Союзъ", какъ юрядяческое лицо, можетъ пр1обр'Ьтать 
и отчуждать движимыя и недвижимыя имущества всЬми закон
ными способами, образовывать капиталы, заключать договоры, 
вступать въ обязательства, а равно искать и отв'Ьчать на суд'Ь.

21. „Союзъ" им'Ьетъ печать съ надписью „Всеросс1йск1й 
Трудовой Союзъ Христ1анъ-Трезвенниковъ“ . Отд-Ьлы и Трудовыя 
Товарищества тоже им'Ьютъ печати съ надписями; „(Такой-то) 
Отд'йлъ Всеросс1йскаго Трудового Союза Христ1анъ-Трезвенни- 
ковъ“ , или: „(Такое-то) Трудовое Товарищество Всеросс!йскаго 
Трудового Союза Христ1анъ-Трезвенниковъ“ .

III. Управлен1е делами „Союза".

А. С о в ' Ь т ъ  и К о м и с с 1 и .

22. Общи.чъ направлешемъ дЬятельности „Союза" руково- 
дитъ находяш1йся въ Петербург'Ь Сов'Ьтъ, избираемый Общимъ 
Собран1емъ изъ среды членовъ.

23. Сов’Ьтъ состоитъ изъ ПредсЁдателя, двухъ Товарищей 
ПредсЁдателя, Казначея, Секретаря и семи Членовъ, избираемыхъ 
на три года.

Примгьчаше. Въ С ов-ётъ могутъ быть избираемы только
христ1ане православнаго исповЁдан1я.

24. Третья часть состава СовЁта выбываетъ ежегодно: перво
начально—по жреб1ю, а потомъ по старшинству избран1я; Пред- 
сЁдатель и его Товарищи берутъ жреб1й отдёльно отъ остальныхъ 
Членовъ СовЁта. Выбывающ1е могутъ быть вновь избираемы.

25. СовЁтъ является законнымъ представителемъ „Союза", 
какъ юричическаго .лица, во всёхъ его имущественныхъ дЁлахъ.

26. СовЁтъ провЁряетъ кассу, по возможности, ежемЁсячпо, 
но никакъ не монЁе трехъ разъ Въ годъ. Онъ же провЁряетъ 
годовой денежный отчеть, а также отчетъ о дЁятельности „С о
юза", и представляетъ таковые отъ своего имени Общему Собра- 
н1ю.

2 /. СовЁтъ собирается не менЁе одного раза въ мёсяцъ; 
ясключен1я допускаются въ лЁтнее время.
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28. Для действительности постановлен1й Совета требуется 
учает1е не менее [1яти Членов'ь его, считая въ томъ числе Пред
седателя и другихъ должностныхъ лицъ.

29. Все дёла въ Совете решаются простымъ большинствомъ 
готосовъ: въ случае равенства голосовъ, решен)емъ считается то 
мнен1е, к'1. какому присоединился Председательствуюш!й.

ВО. Съ развит1емъ деятельности „Союза", Общее Co6panie 
можетъ избирать отдельные Комисс1и для неносредственнаго за- 
ведыван1я различными учрежден1ями „Союза", какъ-то: а) Из
дательскую— для заведыван1я всеми делами по издан1ю книгъ, 
брошюрт, листковъ, журняловъ и газетъ и по юрговле книгами; 
б) Школьную— для заведывап1я школами, библ1отеками и читаль
нями; в) Благотворительную—для заведыван1я всеми благотво
рительными учрежден1ями „Союза"; г) Торгово-промышленную—  
для веден1я всехъ финансовыхъ и торгово-промын?ленныхъ пред- 
npiHTift „Союза", и пр.

Примгьчаше. Въ Издательскую и Школьную Комиссш
могутъ быть избираемы только члены „Союза" православ-
наго исповедан1я.

31. Число Членовъ каждой Комисйи, возлагаемый на нихъ 
обязанности и отношен1я ихъ къ Совету определяются инструк- 
ц1ей, составляемой и утверждаемой Советомъ.

32. Председатели Ксмисс1й участвуютъ въ заседатяхъ Со
вета на правахъ Членовъ его.

33. До избрасйя Комисс1й, всеми лЬдами „Союза" управ- 
ляютъ и постановленся Совета и Общаго Собран1я исполняю’1Ъ 
Председатель Совета и два Товарища его; Товарищи Председа
теля разде.тяютъ съ нимъ труды но взаимному соглашен1ю.

34. После избран1я Комисс1й, обязанности Председателя 
Совета и его Товарищей, по отношен1ю къ предметамъ веден1я 
Комиссий, переходят'ь къ КомисПямъ? но за Председателемъ Со
вета сохраняется право непосредственнаго участ)я въ трудахъ 
Комисс'Щ и председательствован1я въ ихъ заседан1яхъ, если онъ 
того пожелаетъ.

Б. О б щ 1 я С о б р а н !  я.

35. Въ общихъ Со6ран!яхь правомъ голоса пользуются 
только члены „Союза"; кандидаты могутъ присутствовать въ Со- 
бранш, съ разрешен1я Председателя Совета, но учасБя въ немъ 
не принимаютъ.

36. При значительномъ увеличен1и числа членовъ „Союза", 
правомъ голоса въ Общеиъ Собран!и пользуются члены не не-
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посредственно, а черезъ своихъ уполномоченныхъ, порядокъ из- 
Cpanifl которыхъ onpeataHeTCB Сов'Ьтомъ.

37. Члены, сгруппировавш!еся въ Отделы и Трудовыя То
варищества, участвуютт. въ Общихъ Ссбран1яхъ своихъ Огд-Ь- 
ловъ и Трудовыхъ Товариществъ; въ Общихъ же Собран1яхъ 
,,Союза" они ни непосредственно, ни черезъ уполномоченныхъ 
не участвуютъ, но могутъ присылать своихъ представителей, съ 
правомъ голоса, по одному оть каждаго Огд-йла и Союза.

38. Общее Собран1е избираетъ Предс1здателя Совета и его 
Товарищей, Казначея, Секретаря, Членовъ Сов1(та, ПредсЬдате- 
лей и Членовъ Комисс1й; разсмагриваетъ и утверждаетъ общ1й 
отчетъ о AlsHTeabHOCTH ,,Союза" и р^Ьшаетъ всЬ вопросы, как1е 
Сов’Ьтъ найдетъ необходимымъ передать на его разсмотр'Ьн1е.

39. Въ общемъ Собран1и предс'Ьдательствуетъ одинъ изъ 
Членовъ „Союза", избираемый для этого Собран1емъ на каждое 
засЬдан!е изъ несостоящихъ въ состав^ Сов'Ьта и Комиссий. От- 
крываетъ же Собраше Председатель Сов'Ьта или заступающей 
его MliCTO.

40. Общ1я Собранёя бываютъ: обыкновенный, созываемый 
разъ въ годъ для разсмотр’Ьн1я отчетовъ, избранёя должностныхъ 
лицъ и р^шенея д'Ьлъ, вносимыхъ Сов’Ьтомъ, и чрезвычайныя, 
созываемый по м'Ьр'Ь надобности.

41. ОбЩ1Я Собрашя созываются Сов'Ьтомъ, при чемъ въ 
приглашен1яхъ, разсылаемыхъ по городской почтЬ, обязательно 
пом-Ьщается перечень вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю Со- 
бран1я. Вопросы, не вошедш1е въ разосланный перечень, не мо
гутъ быть р-йшаемы Общимъ Собран1емъ.

42. Если созванное Общее Собраше не состоится за не- 
прибытёемъ достаточнаго числа членовъ или уполномоченныхъ, 
то черезъ м'Ьсяцъ созывается вторичное Собраше, постановлен1я 
котораго считаются д-ййствительными, хотя бы въ немъ и не было 
достаточнаго числа членовъ или уполномоченныхъ; но вопросы 
объ отчужден1и недвижимыхъ имуществъ, объ H3M-bHeHiH устава 
и о закрыйи „Союза" въ такомъ Собран!» не могутъ быть pls- 
шаемы.

43. Для д-ййствительности постановлен1й Общаго Собран!я 
требуется присутств1е въ немъ не мен-Ье десятой части всЬхъ 
членовъ или уполномоченныхъ, проживающихъ въ ПетербурНЬ. 
Число это можетъ быть изм1>нено Общимъ Со6ран!емъ.

OpHn- f eHaHie 1. Для р-Ьшешя вопросовъ объ отчу-
жден!и недвижимыхъ имуществъ, объ H3MtHeHiH устава и о
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закрыт1и „Союза" требуется участ1е въ Общемъ Собран1и 
не мен-Ье одной пятой вс'Ьхъ членовъ или употномоченныхъ, 
проживающихъ въ Петербург-Ь.

Пр и м1 з ч а н 1 е  2. Одо<^ренныя Общимъ Собран1емъ 
предположен1я объ изм'Ьнен1и и дополнен1и сего устава пред
ставляются на утвержден1и Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.

44. Д'Ьла въ Общемъ Собран1и р’Ьшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ; въ случа'Ь разд'Ьлен1я голосовъ поровну, 
голосъ ПредсЬдательствующаго даетъ перев'Ьсъ. Для p-bmeHifl 
же воаросовъ, упомянутыхъ въ прим'Ьчаши предыдущаго пара
графа, требуется большинство двухъ третей голосовъ.

45. При первоначальномъ открыли д1>йств1й „Союза", Со- 
бран1ю основателей его предоставляются Bci; права Общаго Со
брания.

В. Р е в и 3 i о н н а я К о м и с с i я.
46. Для ревизли капиталовъ, книгъ и документовъ, а также 

недвижимыхъ имуществъ, учрежден1й и предпр1ят1й „Союза", Об
щее Co6panie избираетъ Ревизионную Комисс1ю на каждый годъ 
въ состав'Ь не MeH"fee пяти членовъ.

47. Ревиз1я производится обязательно разъ въ годъ передъ 
очереднымъ Общимъ Собран)емъ, но, по желашю, Ревиз1онной 
Комисс1и, можетъ быть производима и внезапно, во всякое время.

IV. 0тд4лы „Союза" и Трудовыя Товарищества.

48. „Союзъ" им15етъ право открывать въ Петербург’Ь и въ 
другихъ м1зстахъ Poccin Огд1злы и Трудовыя Товарищества.

49. Лица, желающ1я открыть Отд'Ьлъ или Трудовое Това
рищество, сообщают!, о своем ь же.таши Сов'^ту ,,Союза*'. Если 
Сов'Ьтъ, по наведен1и надлежащахъ справокъ, признаетъ хода
тайство подложащиыъ удовлетворешю, то испрашиваетъ у Ми
нистра Внутреннихъ Д1злъ paaptoenie на открыло Отд-йла или 
Трудового Товарищества.

50. Отд'Ьлы и Трудовыя Товарищества д'Ьйствуютъ самостоя
тельно на основан1и сего устава, но находятся въ единенш съ 
„Союзомъ", какъ съ старщимъ братомъ, и представляютл. Сов'Ьту 
его, для св'Ьд'Ьн!я, годовые отчеты о своей деятельности.

51. Отде.лы и Трудовыя Товарищества пользуются правами 
юридическихъ лицъ.

52. Отделы и Трудовыя Товарищества пользуются правами, 
принадлежащими „Союзу", кроме права открыт1я Отделовъ и 
Товариществъ.
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V. Занрыт!е „Союза".

54. „Союзъ“ , его Отделы и Трудовыя Товарищества могугь 
быть закрыты по постановлен1Ю ихъ Общихъ Собран1й, а также 
по распоряжен1ю Министра Внутреннихъ Д'Ьл'ь.

55. Въ случа'Ь закрыт1я „Союза", его OTaljaH и Трудовыя 
Товарищества могутъ продолжать свою ц'Ьятельность, изм'Ьнивъ 
лишь свое назван!е сь paaptmenia м'Ьстной административной 
власти.

56. Въ случа'Ь закрыт1я „Союза" или какого-либо Отд'Ьла 
его, или Трудового Товарищества, имуществу его, по удовлетво- 
реи!и зсЬхъ кредиторовъ, дается назначен1е по опред1>лен1ю 06- 
щаго Собран1я. Имущества, пожертвованный для определенной 
жертвователемъ надобности, могутъ получить иное назначен1е 
ке иначе, какъ въ порядке ст. 986 ч. 1-й т. X св. зак.

Утверждены въ должности церковнаго старо
сты:

1) Къ церкви села Полковниковскаго, Барнаульскаго 
уезда, кр-нъ Никита Березовскш: 2) кр-нъ Дмитр1й Шалтаевъ 
къ церкви села Камышенскаго; 3) кр-нъ Максимъ Назинъ къ 
церкви села Соловьихинскаго; 4) кр-нъ Флоръ Поповъ къ 
церкви дер. Березовки, Б1йскаго уезда; 5) къ церкви села 
Ново-Ильинскаго, Томскаго уезда, крестьянинъ ©еодоръ Се- 
меновъ Бобылевъ; 6) къ церкви села Курьинскаго кр-нъ Изотъ 
Гордеевъ Потоцк1Й; 7) къ церкви села Николаевскаго Васи- 
л1й Григорьевъ Четвериковъ; 8) къ церкви села Туендатскаго, 
Мар1инскаго уезда, кр-нъ Абанас1й Ивановъ Лобановъ; 9) къ 
Каннской 1оанно-Предтеченской церкви мещанинъ Димитр1й 
Ивановъ Егоровъ; 10) къ вновь устроенной церкви въ де
ревне Шарчиной, Битковской волости, Барнаульскаго уезда, 
крестьянинъ Димитр1й ©едотовъ Скулкинъ; 11) къ церкви 
села Ижморскаго, Мар1инскаго уезДа, бместо уволеннаго Ни
колая Лоскутникова, кр-нъ ©едоръ ©едоровъ Дубковъ'.
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с II и с о к ъ
сиротствующихъ духовнаго зван1я, пользующихся пособ1емъ изъ Епар- 

х1альнаго попечительства, 1912 г.
(Окончате.)

Благочин1я № 26.

' 1 Богоявленская В'Ьра-всодорова, вд. пса-
л о м щ и к а ................................................. 50 36 —

! 2 Герасимова 1ул1ан1я Евсев1ева, вд. псал.
на д-Ьтей: Евген1я................................ И 20 —

М а р и н у ........................... 8 20 —
! 3 Иконникова Анна Иванова, вд. псалом. 66 36 —

Благочин1я № 27.

1 Быстрицкая Анна Евс1ева, вд. псалом. 46 36 _
2 Зверева Анна Иванова, вд. священ. . 64 48 —

3 Пакулевъ Алексей Александровъ, заш-т.
' псаломщ икъ........................................... 76 48 —

4 Пакулева Клавд1я Андреева, вд. свящ. 41 48 —

5 ‘ Пальмова Мар1я Гавр1илова, вд. свящ. 43 48 —

6 Прибыткова Мар1я-Петрова, вд. псаломщ. 49 36 —

7 Соколовская Екатерина Павлова, дочь
псаломщика, д'Ьвица........................... 49 36 —

1 Благочин1я № 28.

1 1 Торопова Елена Иванова, вд. свящ. . . 60 48 __
2 ; Троицкая Екатерина Павлова, дочь свя-

щенника, д -Ь виц а ................................ 73 36 —

3  ̂ Онуфр1ева Александра Ев., вд. свящ. . 60 48 —

4 Хитрова Серафима Филипова, дочь д1ак. 47 36 ---
5 ' Чекалина Мар1я Силуанова, на братьевъ:

! Серия ........................................... 10 20 _
1 П орф ир1я...................................... 8 20 — ;

Александра ................................. 6 20 —'
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Благочин1я № 29,

1 Залуцкая Параскева Григорьева, вд.
псаломщ ика........................................... 34

д-Ьти ея: Серафима . . . . 14 20 —
Р а и са ...........................1 12 20 —!
Александръ . . . 11 20
В % р а ........................... 9 20 —'
З о я ........................... 8 20 - -г

2 Кандаурова Анна Адр1анова, вд. свящ. 77 ■ 48 —

3 Ломшакова Натал1я Тимоееева, д. д1ак. 72 36 —

4 Катасоновой Маре'Ь Никифоровой
на д-Ьтей: Вячеслава........................... , 8 20

Раису . ■ 1 ,̂- • ■ • ■ 6 20 —
Стефана ........................... П/2 20 ._ .

5 Галкина Анна Ив., вд. псаломщика . . 56 36 —

6 Тыжнова Ксен1я Александрова, вд. псал. 63 36 —

7 Крылова Елизавета Александрова 43 48
на д'Ьтей: Серафиму........................... 20 —

А ндрея................................ , 20
Анну ........................... :. f i

’
. <20 —

8 Ильина Мар1я Васильева, вд. священ. . ^ 52 48

9 Крылова Мароа Алек. . ........................... ' 80 30 —

Благочин1я № 30. j

1 Музалевск1й Александръ Ив., сынъ свя- .
щенника (сл-Ьпой),................................ ! 2b 1 .,48

Благочин1Я № 31.

1
1

Лаврова Евдок1я Димитр1ева, дочь свящ. 64 36 —!

2 1 Ломшакова Анеиса Николаева, вд. псал. | 60 36

3 i Юрьева Гликер1я Стефанова, дочь свящ. | 56 .48 —:
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Благочин!я № 32.

1 Никольская B-fepa Философова, вд. свя-
щенника на д-Ьтей: Димитр1я . . 11 20 — ,

Нину . . . . 9 20 —

Благочин1я № 33.

1 Архарова Гликер1я Павлова, вд. свящ. 61 48 —

2 Гусева Соф1я Венедиктова, вд. свящ.
на дочь Н атал 1ю ................................. 9 20 —i

3 Казанская Евдоюя Иванова, вд. псалом. 34 36 — ;

д-Ьти ея: А л е к с а н д р ъ ...................... 9 20 —;
К он ста н ти н ъ ...................... 7 20 —

i 4 Шалабанова Фелицата АлексЬева, дочь
священика, д ’Ь в и ц а ........................... 77 48

5 Смирнова Mapia Максимова, д. священн. 6 25 —
6 Казанская Клавд1я Евеим1ева, д. священн.

деви ца ...................................................... 45 36 —
7 Веревкиной 1устин{и Андреевой, вд. псал..

на д'Ьтей: А н н у ................................ 20 —

Елизавету ........................... 20 —
М и х а и л а ........................... 20 —
Клавд1ю ........................... 20 —

Благочин1я № 34.

1 Альбицкая Анна 1осифова, вд. псалом. 52 36 —

2 : Молотилова Евдок1я Васильева, вд. д1ак. 52 36 —

Благочин'1я № 35.

1 1 Архангельская Анна Гавр1илова, вд. свящ. 43 48 —

I 2
1

Веселовская Евген1я Дем., вдов, священ. ■64 1 48 —



-  3 1 S  —

3 Соколовой Анн-Ь Алексеев., на. д-Ьтей:
Е в г е н 1 ю ...................................... 9 20 —

Николая ...........................  . 7 20 —
4 Иволина Агн1я Николаева, свящ. дочь,

д-Ьвица...................................................... 34 36 —
5 Шукшина Юл1я Петрова, вд. псаломщ. 39 36 —

Благочин1я № 36.

1 Викторова Мар1я АлексЬева, д. свящ.,
д'Ьвица...................................................... 55 36 ----

! 2 Виноградова 0еодос1я Прокопьева, вд.
свящ енн ика ........................................... 77 48 —
сыну беод ор у  (душев. больному) . 36 36

: 3' Пономарева Mapia Иванова, д. псаломщ. 9 20
. 4 , На д'Ьтей умершаго свящ. 1оанна Рожде-
1 ственскаго: Валентина ...................... 10 20

1оанна ........................... 8 20 —
М а р 1 ю ........................... 6 20

! Благочин1я № 37.

1 Синцова Mapia ©еодорова, дочь д1акона.
д-Ьвица...................................................... 72 36 —

2 Завадовская B ipa  Гл-Ьбова, вд. псаломщ. 54 36 - ■
3 Поповой Анн-Ь Васильевой, на д-Ьтей;

Васил1я........................................... 9 20 —
О л ь г у ........................................... 7 20

 ̂ 4
, I

Иваницкая Александра Стеф., вд. псал. 

Благочин1я № 38.

66 36

1 J Туберовская Агрипина Димитр1ева, вд.
40 i

i

48свящ енника........................................... ^
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2 1 Данилова Анна Иринархова, вд. псал. 66 36 —

3 Тимоееевой Глафир'Ь Мих. на дочь:
Зинаиду ................................. 5 20

4 Ватопедова Анна Яковлева, вд. псал. . 63 36 —
5 Димитровская Клеопатра Александрова,

дочь свящ енника................................. 70 48 “  !
6 Лукина Серафима Алекс., вд. священн. 62 48
7 Лаврова Александра Вас., вд. священ. . 45 48
8 Ломшакова Параскева Хрисанеова, дочь

свящ енн ика........................................... 47 36 —:,
9 Львова Евламп1я Христофорова, вд, псал. 44 : 36 —-1

10 Соколова Анна Алекс-Ьева, вд. псаломщ. 31
на д%тей: Е в г е н 1 ю ........................... 9 20 — i

Николая ........................... 5 . 20
11 Миртова Александра Михайл., вд. псал. 36

Благочин1я № 39.

1 Экзерцева Ольга Тимоееева, дочь умер-
шаго п с а л о м щ и к а ........................... 42 48

2 Полянская Ироида Николаева, вд. псал. 41 ! 36 __■

3 Верещагина Глафира Александрова, дочь
свящ енн ика........................................... 70 : 48 '—:

4 Лапина Эеозва Александрова, вд. про-
тЫ ерея...................................................... 66 48 —

5 Павлова Татьяна ©еодорова, вдова пса-
л о м щ и к а .................................................

г 62 36 — ,

Благочин1я № 40.

1 Конзычакова Мареа Амфилох1ева, вдова
свящ енн ика ...................................... , 41

1

48
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....... .

Благочин1я № 41. i ' ' 
■ 1

1 Виноградова 0еодос1я Прокопьева, вдова 
свящ енника........................................... 76

1

48
сынъ ея 0еодоръ  (душев. больной) 39 36 , 1

2 Св'Ьтозарова Натал1я Гавр1илова, вдова 
д1акона...................................................... 42 36

3 Сосуновы: С е р а ф и м а ................................ 67 i 48 i
и Валентина 1акинвовы ...................... 60 1 48 i

1

Благочин1я № 42.

Казанская Мар1я Косьмина, вд. псалом. 58 i 36 ; - i
дочь ея Нина (бол-Ьзненная). . . 28 ! 20

2 Павлова B tpa 0еодорова, д. священн. 72 36 —
3 Ростовцева Анастас1я Василцева, вд. 

д1акона...................................................... 35 36 —
сынъ ея Александръ........................... 8 i 20 !— ,

4 Петропавловская Платонида Ив., вд. ; i :
1 свящ енн ика ........................................... 48 !

5 Богатырева Mapin Аеанасьева, вд- свящ. 66 ; 48

1

Благочин1я № 43.

Некрасова Надежда, дочь священника . 17

' !
!

20 P
2 Б'Ьлоруссова Елена Петрова, д. свящ. 33 ! 3 6 : ,
3 Алексеевская Параскева Матвеева, вд. 

псаломщ ика........................................... 61 , 36 --

4 Дубровская Агн1я Алексеева, вд. псал. 68 1 36 Ч
5 Победоносцева Мар1я Матвеева, вд. 

псаломщ ика........................................... 59
i  ,  !
1 36 1

6 Пономаревы: дети ( И ван ъ ...................... 7 1 20 s-
псалом. Ивановы | П е тр ъ ...................... 4 j 20 —

7 Сосунова Евдощя Михайлова, д. псалом. 76 1 36 H
1  1
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8 Бутакова Mapia Александрова, вд. псал. 42 36 —
9 Серг1евская Евдок1я Михайлова, вд. пса-

59 36л о м щ и к а .................................................

Благочин1я № 44-.

1 Беляева Серафима Александрова дочь
48псаломщика, д'Ьвица........................... 50

2 Ильина Анна Яковлева, вд. священника 55 48

3 Крестовоздвиженская Татьяна Яковлева, i
59 36вд. п с а л о м щ и к а .................................

на сына 1акова...................................... 16 20 —
4 Никольская Александра Игнатова, д. за-

65 36! штатнаго д ь я ч к а ................................. —
5 Смирнова Мар1я 1оакимова, дочь свящ.,

36д-Ьвица...................................................... 54
6 Хромцова Татьяна Михайлова, вд. Д1ак. 53 36 —
7 Сперанская Мар1я Владим1рова, дочь

25священника, д-Ьвица........................... 42 —

Благочин1я № 45.

1 1 Миронова Мелан1я Филоееева . . . . I 50 36
2 Книжникова Евдок1я Александрова, вдова

56 48свящ енника........................... ..... —
[•

Благочин1я № 46.г
•

j 1 Носовы: доче- [ А н н а ........................... •. 41 36
1 ри священн. ( Александра...................... 1 32 36

2 Смирнова Александра Михайлова, вдова
20псаломщ., на дТтей: Анну . . . . 1 8 ---j

Антонину . . 3 20
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Благочин1я № 4-7.

1 Носова Людмила Флегонтова, д. свящ. 8 36
2 Носова Александра 0едотова д. псал. 68 36 —
3 Касаткина Анна Васильева, на д'Ьтей:

Евген1я............................................ 9 1 20 - -
Татьяну ...................................... 6 20 —
Клавд1ю ...................................... 4 20 —

Благочин1я Градо-Б1йскихъ церквей.

1 Карюкаева Любовь Стефанова, д. д1ак. 72 36 —
2 Станкова Клавд{я Порфирьева, вдова

д1акона...................................................... 43 36 —
3 Тамаркина Евген1я Адр1анова, вдова

40 48свящ ен н ика ........................................... —
4 Жалыбина Параскева Григорьева,

16 20на д-Ьтей: А н н у ................................. —
А г н 1 ю ................................ 10 20
М а р 1 ю ................................. 9 20 —
Антонину . ...................... 6 1, 20 —
Д им итр1я........................... 4 20 —

5 Куршина Мар1я, вд. д1акона...................... 45 1 36
6 Покровская Татьяна Иванова, вд. свящ. 66 1 48 —

7 Быстрова Параскева Яковлева, вдова
78

!
1 36псаломщ ика............................................

Благочин1я Г радо ■ Ново - Николаевскихъ t

церквей. ,

1 ‘ Серницкая Анна Аристархова, вдова /
53 48свящ ен н ика ...........................................

2 - 1 Иволина Ольга Иванова, вд. священн. 161 48 ’— 1

3 Сперанская Павла Васильева, на дочь
3 20Валентину ................................. 1-^
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4 Р о сс о в а  Е к а те р и н а , д . св я щ е н н и к а  . . : 36

5 Р у с а к о в а  М ар1я © е о д о р о в а , вд . свящ ен -
н и ка, на д-Ьтей: B l i p y .......................... 8 i 20 — i

Е л ен у  .......................... 7 20 —
Б о р и са  . . . . 5 20 —
Н и к о л ая  . . . . 2 i 20 —

6 С туден ск1е: |  А г а е а н г е л ъ ................................ 11 ! 2 0 — I
Н и ф о н то вы  ( А р с е н 1 й ...................................... 5 : 20 —

i Благочин1я m entsH O -A opom H bixb ц ер квей .

1 С о л о в ь е в а  А лекс. Н и к., вд . д1акона . . 46
1

—

Благочин'1я А л тай ск и х ъ  М и ссю н ерсн и хъ
ц ерквей .

1 Ж д а н о в а  А нна Д и м и тр1ева, д о ч ь  с в я щ . 1 36

2 Б а ж е н о в а  Ксен1я © е о д о р о в а , вд . п сал . 36

Спйсокъ свободный свя|.-церк-слумтельск. м̂ сп Томской еварБН.
Священническ1я: Благочин!я № 3— Мазаловское;— Ново- 

Кусковское; —  Улановское;—  Градо-Б 1йская Александро-Нев- 
ская церковь 2-ое; 10— Берикульское; 13— Ново-Пестеревское; 
14— Осиновское; 22— Карачинское; 33- -Кабаклинское; 28—Боб- 
ровское;— Д убровское; 45— Маралинское 2-е.

Д1аконсшя: Благочин1я № 9— Мар1инск1й Соборъ; 10- -Ту- 
гальское; 11— Тисульское; 22— Карачинское;— Круглоозерное;. 
— Тагановское; 33 Камышевское; 39— Крохалевское.

Псаломщическ1я: Благочин1я Гр.-Том. Воскресенская;
Гр.-Томская Никольская; Гр.-Томская Единов-Ьрческая-Троиц- 
кая;Н.-Николаевск, цер. Верхъ-Тулинское; Гр.-Н.-Николаевской 
Александро-Невской церкви; Гр.-Барнаульская Знаменская 
церковь; 2— Анжерск1я копи:— Калтайское; 3— Подломское;— 
Лисицынск1й пос. съ 16 августа; 37— П'Ьтуховское; 38— Воро- 
нихинское— приписное; Бобровское; 45— Таловское.
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О Т Ч E Т Ъ
объ Алтайской Духовной Миссш за 1911 годъ.

[Иродолжете.)

ПРИЛОЖ ЕН1Я.
Отпов%дь на статью Преосвящемнаго Манар!я, Настоятеля Св1яжскаго 
ионастыря, Казанской епарх1и, пом%щенную въ NsN* 1476— 1477  
газеты „Колоколъ“ за 1911 годъ, подъ заглав1емъ; ,Къ  вопросу объ 

организац1и мисс1онерской деятельности на Алтае".

Преосвященный Макар1й, Настоятель Св1яжскаго 
монастыря, въ своей стать'Ь объ организащи мис- 
с1онерской д^Ьятельности на Алта'Ь, беретъ на себя 
задачу сод'Ьйствовать религюзно-нравственному про- 
св'Ьщен1ю аборигеновъ Алтая и для этой ubiH, 
въ видахъ усп-Ьшнаго возд-Ьйств1я на инородцевъ и 
могучаго нравственнаго вл1ян1я на нихъ, предлагаетъ, 
во первыхъ, переселить Епископа Б1йскаго, какъ 
Начальника Алтайской мисс1и, въ ЧолышманскШ мо
настырь на безсрочное его пребыван1е тамъ, а зат-Ьмъ 
перем-Ьстить въ тотъ-же монастырь и Б1йское Катихи-
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загорское училище. Посл'Ьднее желательно Прео
священному Макар1ю и для того, чтобы чрезъ это 
удалить училище отъ русскихъ селешй и, такимъ 
образомъ, „естественно^ привлечь въ него однихъ 
только инородцевъ. Въ той-же изолированности 
училища Владыка видитъ и спасен1е питомцевъ его 
отъ „соблазновъ обманчивой городской культуры 
Тогда и тогда лишь, по мнТн1ю Владыки, катихиза- 
торы „принесутъ своимъ сородичамъ чистый свТтъ 
Христова учен1я и безкорыстную любовь къ русскому 
христ1анскому просв'Ьщен1ю‘‘ . Статья заканчивается 
призывомъ, чтобы просвещенные руководители Ал
тайской MHCcin обратили должное вниман1е на поло
жение административнаго центра мисс1и на АлтаТ и 
на целесообразное осуществлен1е мисс1онерскихъ за- 
дачъ Б1йскимъ Катихизаторскимъ училищемъ.

Справедливы-ли те  недочеты. опущен1я и не
достатки въ жизни Алтайской мисс1и, на которые 
Преосвященный Настоятель Св1яжскаго монастыря 
нашелся вынужденнымъ указать гласно, путемъ 
печати?- -Онъ говорить: ..Когда завязывалось мис-
cioHepcHoe дело на Алтае, то Архим. Макар1й вполне 
ращонально средоточ1емъ мисс{и сделалъ селен1я, 
лежавшш почти въ центре сбврёменнаго язычества 
Алтая -- Майму и Улалу, где были имъ устроены шк®- 
лы и пр1юты. Отсюда, какъ изъ центра, шли лучи 
христ1анскаго просвещен1я и соединеннаго съ нимъ 
православно-русскаго, культурнаго вл1ян1я въ раз
ный стороны Алтая Мало-помалу центръ христ1яни- 
зировался и обрусели. Ясное дело, что, следуя 
заветамъ славнаго деятеля Алтайской мисс1и, архим. 
Макар1я, мисс1я, исполнивши спещальное миссюнер- 
ское дело въ своемъ центре, должна передвинуться 
въ глубину Алтая въ новый центръ язычествующаго 
района, и тамъ организовать средоточ1е мисс1онерской 
работы. христ1анизировать его, что бы отсюда снова
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разбрасывать лучами св-Ьтъ учешя Христова. Такимъ 
м-Ьстомь, по нашему уб-^ждетю, является Чолышман- 
скш монастырь (Благов’Ьщенсюй). Въ чудной Чолышман- 
ской долин'Ь прекрасный услов1я для его существова- 
н1я. Зд'Ьсь 5000 десятинъ во влад'Ьн1и монастыря, 
при чемъ пахотная земля, расчищенная н-Ькогда тру
дами покойнаго арх. Антон1я (брата Арх(епископа 
Владим1ра Петрова), давала .до 200 пудовъ на деся
тину. Климатъ въ долин-Ь Чолышмана благопр1ят- 
н'Ьйш1й. Зимн1й холодъ не бол'Ье 14 градусовъ по 
Р. Возл-Ь монастыря громадное рыбное озеро Телец- 
кое, въ долин-Ь р-Ька съ прекрасными заливными лу
гами. Въ отношенш оставшихся язычесшхъ инород- 
цевъ Чолишманъ единственный средотонный пунктъ, 
находяи^шся въ центргь ахъ стойбиШ/Ъ. Между т-Ьмъ, 
мы видимъ, что центръ мисс1и по какому-то стран
ному недоразум'Ьн1ю, вм'Ьсто языческаго края, пере
носится въ совершенно русск1й и удаленный отъ 
горъ Алтая г. Б1йскъ“ .

Что-же намъ сказать на все это?— А то, что Прео
священный Макар(й самъ лично не былъ въ Чолыш- 
MaH-fe,— значитъ, и не видалъ его, а им-Ьетъ и нереда- 
етъ объ немъ св'Ьд'Ьн1я только по слухамъ и, см-Ьемъ 
утверждать, далеко не правдивымъ слухамъ. Въ под- 
твержден1е истинности нашихъ словъ, мы могли бы 
сообщить многое и лично отъ себя, но чтобы не со 
чли насъ пристрастными и чтобы не быть намъ го
лословными, сошлемся на свид'Ьтельства такихъ ко- 
рифеевъ, авторитетовъ, печальниковъ и апостоловъ 
Алтая, какъ Арх1епископъ Владим1ръ, умерш1й въ Ка
зани, и Высокопреосвященный МакарШ, нын-fe здрав- 
ствующ1й въ Томск-fe,—знавшихъ Чолышманъ не хуже 
своихъ келл(й. Вотъ что читаемъ мы въ „Отчета 
объ  Алтайской мисПи за 1870 годъ“ перваго Святи
теля о Чолышманскомъ монастыр-fe: „Въ пред'Ьлахъ 
(Алтайской) мисс1и мужсюй Благов-Ьщенсюй монастырь
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учрежденъ въ 1864 году. Мысль и д'Ьло объ учреж- 
ден1и монастыря въ пред"Ьлахъ мисс1и возникли за
долго до этого времени. Ц-Ьлью этого учрежден1я 
было устроить центральный пунктъ мисс1и, какъ при
готовительное м-Ьсто для вступающихъ на служен1е 
мисс1и новыхъ лицъ монашествующихъ, м-Ьсто для 
повременнаго осв-Ьжен1я нравственныхъ силъ миссю- 
нера посл-Ь долгаго одиночнаго пребыван1я и обра- 
щен1я въ средЬ полудикихъ инородцевъ, какъ всег- 
дашн1й пр1ютъ для ослаб-Ьвшихъ отъ трудовъ миссю- 
неровъ иноковъ, какъ благоустроенное учрежден1е, 
сод'Ьйствующее мисс1и вл1ян1емъ на новокрещенныхъ 
благол'Ьпнымъ и благочиннымъ богослужен1емъ, хо
зяйственными при монастыр'Ь заведен1ями, также им-Ьв- 
шими быть при монастыр'Ь— центральнымъ училищемъ, 
больницею и пр1ютомъ. Мысль добрая, не потеря
вшая своего значен1я и въ настоящее время. Къ со- 
жал'Ьн1ю, за осуществлен1е ея взялись люди, не им-Ь- 
вш1е матер1альныхъ средствъ и не знавш1е самаго 
края. Не хочу называть имени челов'Ька, впрочемъ 
многимъ именно по этому д'Ьлу ставшаго изв-Ьст- 
нымъ. Челов-Ькъ этотъ призналъ самымъ удобнымъ 
м'Ьстомъ для центральнаго монастыря долину Чолыш- 
манскую за Телецкимъ озеромъ, основываясь на од- 
нихъ слухахъ, а самъ не бывавши на томъ м'Ьст'Ь 
ни разу. Исходатайствовано было изъ „пустолежа- 
щихъ“ (будто-бы) Кабинетскихъ земель Его Величества 
3000 десятинъ земли въ пользован1е монастыря. Гоб- 
ственно: а) земли годной для заселен1я, огородной и 
хл-Ьбопашественной 966 дес. 1534 кв. с, б) сЬнокос- 
ной 214 дес. 129 кв. саж,, в) сосноваго л'Ьсу 684 дес. 
496 кв. саж., г) березоваго и осиноваго л-Ьсу 7ь8 
дес. 294 кв. саж.. д) кустарниковъ разнаго рода 347 
дес. 129 кв. саж., е) каменистыхъ м-Ьстъ 73 дес. 
1045 саж., ж) подъ р-Ьками, р-Ьчками и озерами 784 
дес. 1717 кв. с. Итого, удобныхъ 3000 дес. 214 ка.
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саж., а неудобныхъ 858 лес. 362 кв. саж., всего 
3858 дес. 576 кв. саж. Ходатай обезпечилъ (на бумаг-б) 
устройство монастыря собственными 10.000 рублями, 
не h m Ish однако таковыхъ. Д-Ьло прошло b c Is в ы с ш 1я 
инстанщи, и монастырь въ 1864 г. открыть разр'Ьшено, 
настоятельство монастыря упрошенъ былъ принять 
на себя, находящ1йся на поко'Ь старецъ святитель. 
Преосвященный 1ерем1я. бывш1й Епископъ Нижегород- 
ск1й. Но онъ, познакомившись ближе съ ходомъ д'Ьла, 
по причинамъ, о которыхъ не нахожу нужнымъ го
ворить, потомъ отказался отправиться на Алтай. Между 
т-^мъ, „на пожертвованныя разными лицами суммы", 
на отведенной монастырю м-Естности произведены 
были н-Ькоторыя постройки. За HCHM-feHieMb ни одного 
монаха для сего монастыря, на первый разъ опред-fe- 
лены были въ братство его два 1еромонаха изъ са- 
мой-же МИСС1И. На mIscto отказавшагося перваго на
стоятеля строителемъ монастыря и начальникомъ мис- 
с1и назначенъ былъ пишущ1й cie. Не бывъ прежде 
никогда не только на Чолышманской долин-fe, но и 
на Алта-fe, и взявъ съ собою  н-Ьсколько челов-Ькъ 
монашествующихъ, пожелавшихъ жить въ этомъ мо- 
настыр'Ь. и также не им-Ьвшихъ о немъ в4.рныхъ 
св'Ьд'Ьн1й, я "Ьхадъ съ непрем"6нною ув'Ьренностью въ 
полной пригодности Чолышманской местности и для 
монастыря, и для центральнаго пункта. Но, прибывъ 
на м-Ьсто, посл'Ь не малаго собственнаго наблюден1я, 
къ крайнему сожал'6н1ю, я убедился въ противномъ.

„Устье р. Чолышмана, гд'б основанъ монастырь, 
находится на самомъ отдаленномъ, недоступномъ и 
малообитаемомъ угл'б Алтайской мисс1и, и отъ бли- 
жайшаго города Б1йска съ почтовой конторой около 
350 верстъ. Пунктъ этотъ разобщенъ съ прочими 
М'Ьстностями д'Ьйств1й мисс1и и остальнымъ м1ромъ 
бурнымъ Телецкимъ озеромъ (около 90 верстъ въ 
длину). Онъ окруженъ такими горами, по которымъ
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сухопутное сообщен1е никогда не можетъ сд'Ьлаться 
сколько-нибудь удобнымъ. Если и возможенъ бы- 
ваетъ про^здъ по этимъ горамъ, съ величайшими 
трудностями, то именно тогда, когда въ немъ не бы- 
ваетъ надобности, т. е. когда путь бываетъ гораздо 
удобн-Ье по Телецкому озеру. По Телецкому-же озеру 
возможно, и то не безтрудное, плаваше только въ 
немнопе л'Ьтн1е месяцы; въ остальное время года, 
съ начала осени и до 1'юня M̂ iCHua, сообщен1е по 
озеру бываетъ или совершенно невозможно, или со
пряжено съ величайшими опасностями. А потому, въ 
случаП) существовашя своего при рп>кп> Чолишмангь, 
монастырь не можетъ быть центромъ для всей 
Mucciu и мпзстопребывашемъ лица, обязаннаго упра
влять Muccieu, быть въ частыхъ сношешяхъ со слу
жащими въ ней, съ своимъ духовнымъ начальствомъ 
и со свттскими властями. Неуместны и невоз
можны тутъ и друг1я учреждены, каковы централь
ное училище и центральная больница. Нп>сколько 
человпкъ инородческихъ мальчиковъ, круглыхъ сиротъ, 
можно-бы еще кое-какъ завезти на Чолышманъ 
для обучены, хотя едва-ли бы согласились тутъ 
жить наставники Но влечь больныхъ сперва вер- 
хомъ, потомъ по озеру, въ Чолышманскую долину, 
въ больницу, даже изъ ближайшаго стана Кебезен- 
скаго (въ 120 верст.) было-бы дп>ломъ невозможнымъ, 
не говоря уже о пр1емгь больныхъ изъ другикъ от- 
дпзленш Mucciu.

, Исключая н-Ьсколько сотъ душъ, населяющихъ 
собственно монастырскую землю, и еще немногихъ 
десятковъ кочующихъу Телецкаго озера, на востокъ, 
западъ, с'Ьверъ и югъ,— на ц-Ьлыя сотни верстъ н-Ьтъ 
ни одной души жителей. На с-Ьверъ отъ монастыря— 
бурное озеро съ пустынными скалистыми горами, 
отв-Ьсно спускающимися въ озеро. На востокъ—до 
границъ Восточной Сибири и на западъ до бассейна
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р. Катуни, также необитаемыя, недоступный горныя 
вершины, большую часть года покрытыя сн'Ьгомъ. На 
югъ— неудобное для жительства и необитаемое ущелье 
Чолышманское, простирающееся по меньшей м'Ьр'Ь на 
150 верстъ, до самой Китайской границы и отчасти 
за этою  границею. На земл'Ь, испрошенной для мона
стыря въ качеств-Ь пустопорожней, какъ сказано, жи- 
вутъ съ незапамятныхъ временъ, и отчасти обраба- 
тываютъ оную инородцы, называемые двоеданцами. 
Почти современно съ т^мъ, какъ правительство рус
ское изъявило соглас1е принять, ихъ въ свое поддан
ство, съ ц-Ьлью облегчить положен1е ихъ освобожде- 
н1емъ отъ китайской дани, вся земля, столь для нихъ до
рогая, оказалась отданною монастырю, и такимъ обра- 
зомъ люди изъ-за земли оставивш1е одно и принявш1е 
другое подданства, остались въ самомъ начал'Ь новаго 
подданства безземельными, потому что, кром^ отве- 
денныхъ монастырю 3000 десятинъ, другой, удобной 
даже для неприхотливаго кочевого жителя, земли на 
всей Чолмшманской долин'Ь и въ окрестностяхъ ея, 
на значительное пространство, вовсе не оказывается.

„Матер1альной помощи отъ своего хозяйства мо
настырь никогда не могъ-бы оказывать мисс1и, потому 
что даже безмездно предлагаемый имъ мисс1и хл'Ьбъ 
съ доставкою его отъ Чолышмана до другихъ становъ 
стоилъ-бы дороже, ч'Ьмъ покупка его мисс1онерами у 
крестьянъ Б1йскаго и Кузнецкаго округовъ. А самъ 
монастырь, кромгь хлгьба и рыбы, все прочее, необхо
димое для браггйи, хозяйства монастыря и и,ерков- 
ныхъ потребъ, долженъ покупать вдали, въ г. Бшскп>, 
платя съ доставкою вдвое противъ стоимости, даже 
дороже.„ Однимъ словомъ, по тщательномъ разсмотргь- 
Hiu дгьла оказалось, что мгьстность за Телецкимъ 
озеромъ—на р. Чолышмангь по всгьмъ причинамъ и 
во всгъхъ отношетяхъ неудобна для предполага-
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вшагося центральнаго пункта миссш, что кромгъ 
многочпсленныхъ неудобствъ и значительныхъ не- 
вознаградпмыхъ растрать дтло это ничего не пред- 
ставляетъ ни въ настоящемъ, ни въ самомъ отда- 
ленномъ будущемъ, а что для обращен1я Чолышман- 
цевъ въ хриспанство вполО^к достаточно .было-бы и 
одного MHccioHcpa-iepoMOHaxa съ причетникомъ-толма- 
чемъ, т. е.— просто мисс1онерскаго стана, безъ такого 
учрежден1я, сложнаго и требующаго значительныхъ 
средствъ для своего устройства и поддержан1я, ка- 
ковъ ц'Ьльный монастырь. Впрочемъ, во всемъ этомъ 
я не вдругъ убедился окончательно. Вскор"Ь по при
были своемъ на Алтай, все еще не р-Ьшаясь признать 
избранную для монастыря м-Ьстность непригодною, 
и устроивъ очень удобное noM-femenie для домовой 
церкви въ одномъ изъ прежде построенныхъ домовъ, 
я построилъ новый деревянный корпусъ для пом'Ь- 
щен1я наличной и им-Ьющей быть браВи, амбаръ съ 
погребомъ, баню, деревянную ограду и за оградой 
особый домъ изъ двухъ комнатъ для ра^ныхъ по
требностей новокрещенныхъ, какъ-то пр1юта д"Ьтей, 
им'Ьвшихъ учиться грамот^, и пр1ема больныхъ. Но 
ч'Ьмъ больше шло время, т'Ьмъ бол-^е опытъ оправ- 
дывалъ первоначальное усмотр-feHie неудобствъ этого  
пункта".

Вотъ почему былъ избранъ Б1йскъ, съ учрежде- 
н1емъ въ немъ викар1атства, резиденщею Начальника 
мисНи и м-Ьстомъ для катихизаторскаго училища, а 
не ,по какому-то странному недоразум 'Ь н1ю какъ 
выражается настоятель Св1яжскаго монастыря.

Повторяя отчетъ Арх1епископа Владим1ра о Чо- 
лышманскомъ монастыр'Ь, Высокопреосвященн'Ьйш1й 
Макар1й въ другомъ своемъ отчет'Ь (за 188а годъ) 
добавляетъ къ нему: „Итакъ, для монастыря выбрано 
M-fecTO не соотв-Ьтствующее первоначальной ц-Ьли мо
настыря--быть центральнымъ пунктомъ мисс1и, м^сто
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не пустолежащее,— выбрано челов-Ькомъ, не видавшимъ 
его и взявшимся строить монастырь на собственный 
средства, которыхъ у него и не было. Но н'Ьтъ худа 
безъ добра. Со времени открр>1т1я монастыря прошло 
почти 25 л'Ьтъ. Въ течен1е этого времени существо- 
ван1е его, какъ предполагавшагося центральнаго пункта, 
если не сопровождалось особенно благотворными по- 
сл-Ьдств1ями ни для благоустроен1я вн-Ьшней своей жизни 
ни вообще для миссюнерства алтайскаго. то при
несло пользу для „м-Бстнаго“ MuccioHepcTBa и инород- 
цевъ, на монастырской зем.л-Ь обитающихъ, во пер- 
выхъ т-Ьмъ, что земля, отданная вО'Влад-feHie мона
стыря, не могла уже перейти въ руки раскольниковъ, 
которые всегда вредили мисс1онерству тамъ, гд-Ь они 
поселялись, и которые, отыскивая всюду глухихъ м-Ьстъ, 
давно съ завистью смотрятъ и на Чолышманское 
ущелье. Во вторыхъ— монастырь, давъ въ первые 
годы въ ст'Ьнахъ своихъ пом-Ьщен^е для мис- 
с1онеровъ, бывшихъ въ то-же время, какъ ска
зано выше, почти единственными обитателями и 
устроителями монастыря, способствовалъ на первый 
разъ, до учрежден1я зд'Ьсь особаго стана, благоусп'Ьш- 
ному распространен1ю православ1я среди м-Ьстныхъ 
ииородцевъ и устроегпю ихъ вн-Ьшняго быта. Такимъ 
образомъ монастырь, прийесш1й бол-Ье отрицательную 
пользу для мисс1онерства на Алта .̂, могъ-бы быть, по
жалуй, полезнымъ собственно какъ иноческая оби
тель. но отнюдь не какъ центральный пунктъ миссий'.

Въ ,Отчет-Ь объ Алтайской мисс1и за 1890 г." 
опять Высокопреосвященн'Ьйш1й Макар1й такъ живо- 
писуетъ Чолышманъ; „Пр!ятно побывать вь Чолыш- 
ман"Ь, погостить тамъ н1эСколько дней, но жить тамъ 
„жутко“ , жить среди трудовъ, великой скудости во 
всемъ не видеть ни одного русскаго лица, кром'Ь 
немногихъ своихъ брат1й, въ близкомъ сос'Ьдств'Ь сь 
медв'Ьдями, среди ушел1й между отв-Ьсными горными
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санами, столь высокими, что и въ летнюю пору 
солнце показывается изъ-за нихъ почти въ десятомъ 
часу,—все это производить на [фишельца столь тяж
кое впечатл'Ьше, что даже лица, ищущ1я себ-Ь иноче- 
скихъ подвиговъ и прибывающ1я сюда для водворе- 
жя, и T"fe едва проживаютъ м-15сяцъ, много два, а къ 
зим-Ь почти вс'Ь вы-Ьзжаютъ „на Русь*.

Пойгаемъ, что свид'Ьтельства и судъ о Чолыш- 
манской долин-fe этихъ двухъ архипастырей-ветерановъ 
Алтая— достаточны. Къихъ голосу присоединяютъ свои 
голоса Bcfe MHCcioHepbi — ихъ соработники на нив-Ь Бо- 
ж1ей и преемники, добр'Ь подвизавш1еся и нын'Ь тру
дя щ1еся.

Не потеряло и досел'Ь свою силу пророческое 
p-fe4eHie ApxienncKona Владим1ра, что ^монастырь 
при ЧолышманП) не можетъ быть центромъ для 
всей Mucciu и мп>стопребывашемъ лица, обязаннаго 
управлять MuccieU, быть въ частыхъ сношетяхъ съ 
служаи^ими въ ней, со своимъ духовнымъ началь- 
ствомъ и со свп>тскими властями, что неумпстно 
и невозможно тутъ и такое учреждеше, какъ цен
тральное училии^е, и что нп>сколько человпкъ ино- 
родческихъ мальчиковъ, круглыхъ сиротъ. можно 
бы еще кое-какъ завезти на Чолышманъ для обуче- 
шя, но едва-ли бы согласились тутъ жить настав
ники".

Да, действительно, едва-ли возможно привлечь 
наставниковъ на Чолышманъ.

Вотъ какое злачное место представляетъ Чолыш
манъ И после этого слышать указан1е на Чолышманъ, 
какъ на благодатный край для центра мисс1и, более, 
чемъ обидно и скорбно, ведь, осуществлен!е мысли 
Преосвященнаго Макар1я связывалось-бы еще съ ли- 
шен1емъ такихъ благоустроенныхъ здан1й. какъ Apxie- 
рейсюй домъ и Катихизаторское училище въ Бшске, 
съ ихъ образцовой церковно-приходской щколой,
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больницей и мастерскими, съ ихъ землями и садами, 
такихъ здан1й, который приведены въ UB-feTyujift видъ 
заботами, ходатайствомъ и мольбами предъ разнаго 
рода благотворителями ц'Ьлаго ряда 1ерарховъ, на сред
ства, собиравш1яся десятками л-Ьтъ, при участ1и мно- 
гочисленныхъ мастеровъ, что и возможно было до
стигнуть только въ Б1йск'Ь, но отдюдь не въ Чолыш- 
ман-fe. О трудностяхъ-же снабжешя учениковъ въЧ о- 
лышман'Ь прислугою, пищею, одеждою и другими 
предметами, необходимыми для жизни и учебныхъ ихъ 
занят1й, легко представить, зная т-Ь препятств1я, кото- 
рыя разд^ляютъ его съ остальнымъ м1ромъ.

Преосвященный Макар1й огфавдываетъ свою по
пытку переселить Б{йское Катихизаторское училище 
въ Чолыщманъ т'Ьмъ, что оно тамъ „естественно" на
полнится исключительно одними инородцами, а за- 
т-Ьмъ д-Ьти инородцевъ, находясь вдали отъ русскихъ 
селен1й, будутъ свободны отъ духа внутренняго неу- 
довлетворен1я при служен1и потомъ въ сред'Ь своихъ 
единоплеменниковъ. Отв'Ьчаемъ: для наполнен1я Ка- 
тихизаторскаго училища одними инородцами не нужно 
предпринимать какихъ-либо особенныхъ м-Ьръ, ставить 
ловущку,— количество инородцевъ въ училищЪ зави- 
ситъ не отъ м'Ьста Алтайскаго центральнаго разсад- 
ника просв'Ьщешя, ни отъ другихъ причинъ, а един
ственно отъ средствъ: необходимо увеличить коли
чество инородческихъ стипенд1й и только, такъ какъ 
инородцы стремятся къ образован1ю, какъ бабочки 
къ св'Ьту, но по своей б'Ьдности не могутъ учиться 
въ училищ'Ь, если ихъ не принять на готовое содер- 
жан1е. Съ другой стороны, и пребыван1е инородцевъ 
въ кругу русскихъ въ училищ-Ь не представляетъ 
опасности подъ руководствомъ ихъ воспитателей и 
наставниковъ. Д-Ьти инородцевъ. обучаясь въ город-Ь, 
по окончащи курса, не только не отд-Ьляются отъ своихъ 
сородичей, а напротивъ, б-Ьгутъ къ нимъ, б-Ьгутъ на
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Алтай, какъ въ родной свой край. Тамъ они нахо- 
дятъ близкихъ и родныхъ себ-fe людей, находятъ вели
чественную и роскошную природу, здоровый климатъ 
и друг1я благопр1ятныя услов1я, который невольно тя
нуть и зовутъ ихъ къ ce6"fe. Воспитанники Катихиза- 
торскаго училища составляютъ на Алта-fe кадры учи
телей, катихизаторовъ, псаломщиковъ, священнослу
жителей и служатъ тамъ весьма полезными работни
ками, а не охлад-Ьвають и не ропщутъ на свое по- 
ложен1е. Н-Ьть, обучен1е инородгщвъ вм-Ьст-Ь съ рус
скими д'Ьтьми даже необходимо. Руссюй элементъ со 
товарищей есть самый сильный д-Ьятель нащональнаго 
русскаго воспиташя инородцевъ учениковъ. Довольно 
сказать, что инородческ1й воспитанникъ отъ русскихъ со
товарищей, какъ ни отъ кого лучше, научается рус
скому языку, а BM-fecT-b съ русскою р-Ьчью усвояетъ 
и русск1я мысли, руссюя чувства и стремлен1я. Отсут- 
CTBie русскаго элемента въ училищ-Ь легко можетъ 
породить въ инородческихъ воспитанникахъ духъ обо
собленности отъ русской нащональной жизни. Но 
училище должно быть не только церковнымъ, но и 
государственнымъ учрежден1емъ, а потому въ инте.- 
ресахъ государства должно воспитывать въ инородц^ 
не только христ1анинина, но и истиннаго русскаго 
гражданина, будущаго активнаго представителя рус
ской гражданственности среди своихъ соплеменниковъ. 
Такимъ образомъ, чрезъ допущен1е русскаго элемента 
учащихся училище не только не теряетъ ничего, какъ 
чисто инородческое учебноезаведен1е, но многое и npio6- 
р-Ьтаетъ. Кром-Ь этого, обучая русскихъ, училище гото
вить учителей и псаломщиковъ въ щколы и приходы 
епарх1альнаго противораскольническаго братства Св. Ди- 
митр1я и зат-Ьмъ вообще въ щколы и приходы Томской 
enapxin и всего того района, для котораго оно пред
назначено въ качеств^ центральнаго. духовнаго, ино- 
родческаго училища. Полагаемъ, что такую полезную
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д'Ьятельность и отнять нельзя отъ училища, если при- 
мемъ во вниман1е, что и самый уставъ Б1йскаго Ка- 
тихизаторскаго училища (§ 2) допускаетъ „поступле- 
Hie въ него и русскихъ д-Ьтей, безъ различ1я сосло- 
в1й, незнающихъ инородческихъ языковъ, для при- 
готовлен1я изъ нихъ учителей и псаломщиковъ бли- 
жайшимъ образомъ для епарх1альнаго противорасгюль- 
ническаго братства Св. Димитр1я, а 3aT"bMb вообще 
для школъ и приходовъ eriapxin. PyccKie воспитан
ники составляютъ русское отд'Ьлен1е училища“ .

Въ § 3-мъ того-же устава читаемъ: „Въ училище 
могутъ быть допускаемы изъ инородцевъ и не кре
щенные, а изъ русскихъ раскольники, если только 
таковые изъявятъ желан1е обучаться въ ономъ".

Справедливъ-ли, повторяемъ, Епископъ Макар1й, 
Настоятель Св1яжскаго монастыря, съ своимъ требо- 
вашемъ обратить должное вниман1е на положение 
административнаго центра мисНи въ Алта^ и на ц'Ь- 
лесообразное осуществлен!е мисс1онерскихъ задачъ 
Б1йскимъ Катихизаторскимъ училищемъ?

О настоящемъ просв'Ьтительномъ значен1и Алтай
ской мисс1и самъ-же Преосвященный Макар1й гово- 
ритъ такъ: „Въ настоящее время Алтайская мисс1я 
является одною изъ лучшихъ нашихъ инородческихъ 
мисс!й. Получивши прочные устои ращональной орга- 
низащи мисс1онерскаго д-Ела отъ временъ приснопа- 
мятнаго архимандрита Макар1я, она неуклонно следо
вала его заветамъ и стройно развивалась во вс^хъ 
отрасляхъ MHCcioHepcKaro служен1я. Она ум^ло рас
пространяла святую веру среди инородцевъ, умело 
привлекала на служен1е Христу деятелей изъ инород
ческой среды, давала инородцамъ хорошее школьное 
об}щен1е, просвещала и учила ихъ на ихъ родномъ 
языке. И Господь, умножая число верующихъ, далъ
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возможность MHCciH въ посл'Ьдн1е годы перекинуть 
свою д-Ьятельность даже за пред'Ьлы Poccin, въ смеж
ную намъ Монгол1ю, для С'Ьян1я проживающимъ тамъ 
инородцамъ Слова Бож1я. Такимъ образомъ, мисс1и 
открылась надежда на блестящее будущее въ смысл% 
привлечен1я въ лоно Христовой церкви инородческихъ 
племенъ, населяющихъ Монгол1ю“ .

Какъ-же не можетъ или не хочетъ сознать Пре
освященный Макар1й, что если Алтайская мисс1я въ 
настоящемъ ея состоянш и при настоящемъ устрой- 
ств'Ь, при настоящей централизащи Начальника мисс1и 
и ея главнаго просв-Ьтительнаго учрежден1я —Катихи- 
заторскаго училища въ Б1йск'Ь, достигла блестящихъ 
усп-ЬхоБЪ, то, значитъ, н-Ьтъ никакихъ данныхъ стра- 
щиться и за ея будущность, за „прочность, незыбле
мость и рацюнальность основъ, на которыхъ она по
коится” .

Епископская каеедра и Катихизаторское училище 
существуютъ въ Б1йскЬ не годъ, не два, а съ 1883 
года,—^слЕдовательно, прощло уже достаточно времени 
для удостов'Ьрен1я, что какъ Епископская каеедра, 
такъ и училище находится на своемъ м'Ьст'Ь и вполн'Ь 
оправдываютъ свое назначенщ.

Начальникъ Алтайской мисНи
Епископъ Иннокентш.

(Продолжете с.тдуетъ).
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Къ св^д^н1ю духовенства предъ выборами 
въ Государственную Думу

Съ 11рйближее!емъ времени выборовъ, духовенство начинаетъ 
интересоваться вопросами бодЪе всего нрактическаго свойства— кто 
им'Ьетъ право на учасйе въ выборахъ, но какому цензу и какъ 
должно осуществлять это свое право. B cл tдcтвie  такого настро- 
н1а въ средЪ духовенства считаеиъ благовременнымъ дать соотв^т- 
ствующ !я разъяснен1я по интересующииъ вопросамъ.

Какъ было указано въ 9 Е п . В ^ д ., по Томской губернш 
установлено только три разныхъ съезда избирателей— два город- 
скихъ и одиаъ волостной. Существующ1е въ большинств'Ь губерн1й 
два съ'Ьзда землевлад'Ьльцевъ въ Томской губерн1и не созываются, 
а лица, им'Ьющ1я право участ1я на этихъ съ'Ьздахъ, причисляются 
къ съ 11?,дамъ городскихъ избирателей. Т . о ., и все городское и 
се.льское духовенство включено въ число избирателей, участвую - 
щихъ въ городскихъ съ'Ьздахъ.

Каждый городъ дЬлитея для выбора въ Г . Думу на два 
избирательныхъ съЬзда. По Томской губерн1и такими городами
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являются: Томскъ, Барнаулъ, Б1йскъ, SM ^H aoropco, Каиаскъ, 
Кузнецкъ, Мар1инсЕЪ. Города: Н ово-Н иколаевскъ, Нарымъ, Колы - 
вань иричисляются къ Томску. Ilpoaie, ваовь возвикппе города 
к'ь своему у'Ьздному городу.

Первый городской еъ'Ьздъ составляется и зг  богатыхъ гр а я - 
данъ: а) им'Ьющих'ь недвзжимое имущество въ Том ска и Н ово- 
Николаевск'Ь свыше 1 0 0 0  р., въ Нарым^ и Колывави 3 0 0  р. (по 
ирочииъ городамъ справку взять можно въ соотв'Ьтствующихъ 
городскихъ уирзвлен1яхъ),— б) изъ лицъ, влад’Ьющяхъ не мен^е 
года во всемъ уЬзд'Ь (съ  городами) торговымъ иррдпр1ат1еиъ 1 
и 2 ра;^рядовъ, промыгаленнымъ 11реднр1ят!емъ одного изъ пяти 
первыхъ разрядовъ или пароходнымъ (съ  основнымъ нромысловымъ 
налогомъ не мен'Ье 5 0  руб. въ годъ ),— в) изъ лицъ, владею щ ихъ 
не мен'Ье года въ у’йзд'Ь на u p a et собственности или пожизнеа- 
наго влад'йн1я, обложенною сбороиъ на земск1я повинности, зем
лею въ количеств* не мен*е 3 0 0  десятиаъ, или иныяъ недвй- 
жимыиъ имуществомъ, кром* земли, не составляющииъ торгово- 
промышлевняго заведен1я и стоющимъ поземской оц* не*  не ниже 
15  тысячъ рублей.

К о  второму съезду относятся остальные граждане: а) лица, 
влад'Ьюнця не мен'Ье года въ предЬлахъ городовъ Томска и Н о в о - 
Нйколаевска на нравахъ собственности или пожизненнаго владЬ- 
в1я недвижймымъ нмуществоиъ, стоющимъ по оцЬнкЬ, онред'Ьлен- 
ной Д.ТЯ изиман1я зенскаго или городского сбора, меаЬе тысячи 
рублей, а ио г .г . Колывани и Нарыму меаЬе ЗСО рублей,— б) 
лица, владЬющ1я въ уЬздЬ (съ  городами) не менЬе года, торгово- 
промышленными прелнр1ят 1ями, требующими выборки нромысловыхъ 
свидЬте.1 ьствъ остальвыхъ разрядовъ,— в) лица, уплачивающ1я въ 
предЬлахъ уЬзда (съ  городами) не менЬе года государственный 
квартирный налогъ,— г) лица, уплачивающ1я въ предЬлахъ уЬзда 
(съ  городами) не менЬе года основной промысловый налогъ на лич-
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ныя иромыеловия а а н я ш  (приказчики, кассиры, бухгалтера, коа- 
торщ ики),— д) лица, не мен'Ье года занимаюийа вь upeA iaaxb го- 
родскихъ поселен1й уЬзда на свое имя отдельную квартиру; изъ 
этихъ лице вносятся въ избирательные сниски только 1"Ь, кои сами 
письменно заявять о желанЙ! быть вписанными вь списки,— -е) лица 
(за исключен1еиъ нижнихъ служителей и р абочи хъ ), не мен'Ье года 
цроживающ 1я въ пред'Ьлахъ уЬзда (сь  городами) и не мен'Ье года 
получающ!я опред'Ьленное содержач1е или печйю но службЬ го
сударственной или но служб'Ь В1. земскихъ, ropoACKiix b либо сослов- 
ных'ь учрежден1яхь или на ж eл tзlш x ь  дорогахъ. Лица, пользую- 
щгяся правом» ynacmin въ выбораа-.ъ по получаемьшъ ими пен- 
с1ямъ, обязаны сами письменно заявить о желанш быть вклю- 
ченнымии въ избирательные списки;— ж) лица (не крестьянскаго 
С0СЛ0В1Я), влад'Ьюпия въ у'Ьзд'В землей или другнмъ недвижи- 
мымъ имуществомъ вь количеств'Ь и стоимос'п’ю ниже указачныхъ 
въ пункт'Ь „ в “  нерва го городского съ’Ьзда разм'Ьровъ,— з) н а ст о я - ‘ 
тели церквей и молитвенныхъ домовъ всЬхъ в'Ьроиспов'Ьданш, если 
церковь или причтъ, либо молитвенный домъ злад'Ьютъ въ у'Ьзд'Ь 
землею. Монастыри, однако, этимъ иравомь не пользуются.

Большинство духовенства Томской Enapxin им'Ьетъ избира
тельный цензъ по получаемому отъ казны или города причтовому 
и закоаоучительскому содерж авш . В ъ  т'Ьхъ приходахъ, въ которнхъ 
принты получи.м для довольств1я земли въ порядк’Ь землеустрой
ства, настоятели вносятся въ избирательные списки но земв-^ьному 
цензу.

Сыновья могутъ участвовать въ выборахъ вм'Ьсто отцовъ 
евоихъ по недвижимому ихъ имуществу и по ихъ унолно- 
моч1ю. Лица женскаго пола могутъ предоставлять свои цензы по 
недвижимому имуществу для участ1я въ выборахъ своимъ мужьямъ 
и сыновьямъ.

Дов'Ьренвости и полномочия могутъ быть засвид'Ьтельствованы
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не только по'рядкомъ нотар1альаымъ, но также начальствомъ упол- 
номочинающихъ лицъ, или же полищей, мировымъ судьей или 
крестьянскимь начальеикомъ.

В т  городскихъ съ ’Ьздахъ избираются выборщики въ губерн
ское собран1(‘ . Избран1е на городскихъ съ'йздахъ производится 
двояко: гд'Ё избирательный снисокъ превышаетъ 5 0 0  лицъ, таиъ 
избираются выборщики подачей записокъ; гд'Ь меньше избирателей, 
таиъ выборщики избираются баллотировкой на шарахъ. Подача 
записокъ въ назначенный день продолжается съ 9 ч. утра до 9 ч. 
вечера. Таиъ же, г д t  нужно производить выборы закрытой бал
лотировкой шарами, избиратели должны явиться къ 12 ч. дня. 
Оноздавш1е къ этому времени къ выборамъ не допускаются.

Въ заключен1е считаемъ необходимыиъ сказать объ избира- 
тельзыхъ спискахъ. Вь выборахъ участвуютъ только тй избира
тели, которые записаны въ списки. Поэтому необходимо слйдить 
за правильностью составлен1я этихъ избирательныхъ списковъ.

Въ списки городскихъ избирателей вносятся есть члены 
духовенства, учителя церковноприходскихъ гиколъ и пенсюнеры, 
если имгьютъ не менпе 25 лгьтъ отъ роду и не ментьв года 
проживаютъ въ предгьлахъ утьзда.

Списки эти составляются городскими упртвлентями. В ероятно, 
эти учреждеш'я затребуютъ св'йд'Ьн!я отъ духовной консистор1и, 
но будетъ не лишнимъ д'Ьломъ о .о . благочиняыиъ и отъ себя по
слать снисокъ всЬхъ безъ исключешя правомощныхъ членовт. причта 
(съ  обозначен1емъ имени, отчества и фамил1и) городскимъ управ- 
лен!ямъ. Огпдтьлен1я Епархгалънаго Училищнаго Совгьта подоб- 
нымъ образомъ могутъ послать туда-же списки правомощныхъ 
учителей. Получающ1е пенс1ю сами должны заявить о себп, 
для включен1я въ списки избирателей по городскимъ съ'Ьздамъ.

Коп1и съ этихъ списковъ сл’йдуетъ отправлять къ городскому 
благочинному, или уЬздному прото!ерею, дабы во время составле-
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в!я списковъ овъ когъ npoetpaTb правильность составлен1я ихъ 
по отвогаевш  въ духовенству.

Избирательные списка публикуются въ м'Ьстныхъ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ за 6 недель до выборовъ. Въ течейе двухъ недель 
лосл'Ь опублакован1я списковъ— со дня получетя на м'Ьст'Ь (разъяс- 
М . В . Д .)  заинтересованныя лица яогутъ подавать заявлешя о 
неправильности или неполнот'Ь списковъ въ У'Ьздную по д'бламъ 
о выборахъ Комйсс1 Ю. Посл% опубликован1я въ м'Ьстныхъ вЬдо- 
мостякъ оба исправленги списковъ, пикак1я въ иихъ допо.1вен1я 
не допускаются.

При выполнеп1и этихъ услов1й городек1е о. о. благочинные, 
пользуясь присланными ииъ списками, могуть оказать избирателяяъ 
бо.тьшую услугу своевремееныиъ заяв.тен1емъ о неправильностях!, 
въ спискахъ.

В сЬ  эти стадш  выборовъ проходятъ чрезъ оффиц1альныя 
учрежден1я независимо отъ взаиинаго соглашешл избирателей. Имъ 
лишь предоставляется право оказывать свое сод'Ьиств1е ихъ течеш ю.

Н о есть въ этомъ механизи'Ь одно устаповлен1е, приведе- 
ше въ д'Ьйствге котораго зависить только отъ избирателей, — это 
нодготовйтельныя собраа1я. В ъ  процеесй избран!я выборщяковъ 
они им'Ьттъ существенно важное значение, почему не воспользоваться 
ими почти равносильно потере д'Ьла. Устройство нодготовитель- 
ныхъ собран1й определяется с.тедующиии положен1ями закона:

Участ!е въ нихъ предоставляется только лицамъ, внесеннымъ 
въ избирательные списки; собран1я допускаются только въ закры- 
ты хъ помещен1Яхъ; о времени и м есте  собран1я избиратели заяв- 
ляютъ начальнику местной полиц1и, не позднее какъ за 2 4  часа 
до собран1я, съ приложешемъ именннхъ списковъ устроите.тей.

Ц ел ь  этихъ собран1й дать возможность избирателянъ сгово
риться между собою , сплотиться, наметить кандидатовъ, однимъ 
словомъ, составить планъ проведен1я предстоящихъ выборовъ.
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Звачен1е съоргааиаованности на выборахъ доказывать не 
приходится, такъ оно очевидно. Нуж но ноэтому одно помнить, 
что удачная ореанизац1я нодготовительнаго собран1я— BipH tfioiia 
залогь уснЬха. С . Д.

Государственная Дума и духовенство.
Госуда[)П'венная Дума о -г о  й^зыва закапчиваетъ свое ия- 

тнлМ’нее существоватпе. Не за горами уже и выборы въ четвертую 
Государственную Думу. BcIj полнтичемпя uap'rin и группы открыли 
предвыборную камнан1ю и уеи.;енно, не щадя ни силъ, ни средствъ, 
готовятся къ предстоящимъ выборамъ. В ъ  печати ежедневно нояв-тя- 
ются изв'Ьстзя о кандидатахъ, соглашен1яхъ, илатформахъ, собра- 
Н1яхъ явныхъ и тайныхъ и ироч., Предстоянце выборы для 
н’Ькоторыхъ оппозпц!он1ш хъ  napi'ifi будутъ им'йть решающее зна- 
чен1е. Иоб’Ьда на выборахъ въ той или иной губерн!и дродгитъ 
существован!е иартти, продлитъ и надежду на власть, къ которой 
такъ тянутся главари иарттй. 11оражен1е же будетъ причиной 
псчезновен1я этихъ парт1й, и руководители посл'Ьднихъ останутся 
у разбитаго корыта. Посему необходимо ожидать, что борьба на 
предстоящихъ выборахъ въ 4 -ю  Госуд. Думу будетъ отличаться 
особымъ уиорствомъ и ожесточен1емъ со стороны отд'Ьльныхъ парт1й 
и лицъ. Будутъ приняты Bct мйры и употреблены всЬ средства, 
чтобы предоставить победу своимъ единомышленникамъ. В ъ  полити
ческой борьб'Ь пощады не знаютъ T t парт1и, которыя чувствуютъ 
приб.1ижен1е предсмертной агон1и. Посему ум-йреннымь элементамъ, 
принимающимъ участ1е въ выборахъ, необходимо соблюдать особен
ную осторожность и твердость въ принятыхъ уже ptmeHiaxb и 
соглашен1яхъ. Противная сторона прекрасно знаетъ девизъ: разде
ляй и царслвуй. Посему, при состоявшихся сог.гашешяхъ, прежде 
всего и стараются внести раз.гадъ въ объединившуюся группу.
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Какъ же православному духовенству доля^но отнестись къ 
предстоящимъ выборамъ?

Повременная печать оказываетъ особое вниман1е духовенству, 
зная, что во многихъ губерн1яхъ отъ него зависитъ исход'Ь выбо- 
ровъ. За пятил'Ьтнее же существован1е 3 -й  Госуд. Думы всЬмъ 
стала очевидной та исключительная роль, которую играетъ Дума 
въ жизни государства, съ которымъ тйсно и неразрывно связана 
Церковь православная. Православное духовенство иринима.ю самое 
живое и д’Ьятельное учасПе во всЬ времена государственнаго строи
тельства, и нынй, когда къ законодательной деятельности, волей Монар
ха, призванъ самъ народъ черезъ (воихъ представителей, духовенство 
темъхбояйе не должно и не можетъ отказаться отъ того долга, 
который завещанъ ему отцами и дедами. И  интересы государства, 
и интересы Церкви православной требуютъ, чтобы духовенство 
приняло самое деятельное участ1е, какъ въ выборахъ, т акъ и въ 
самой законодательной деятельности.

В ъ  настоящей краткой зам етке укажу на то вл1ян1е, какое 
можетъ оказать Госуд. Дума на лшзнь Церкви. Достаточно ознако
миться, хотя бы съ докладомъ бюджетной комисс1и по см ете Св. 
Синода за любой годъ и внимательно проследить за прен1ями въ  
пленарномъ заседаюи Госуд. Думы, чтобы увериться, какое вл]я- 
Hie можетъ иметь Госуд. Дума, какъ въ области церковнаго управ- 
лешя, такъ и въ области церковнаго законодате-тьства. В се  стороны 
жизни Церкви останавливаютъ на себе вниман1е членовъ Думы. 
При этомъ очень часто последн1е стараются распространить свое 
вл1яше на области, не подлежащ1я в ед ен ш  Госуд. Думы. Прен1я 
по бюджету на текущ!й, 1 9 1 2 -й ,  годъ самымъ решительнымъ обра* 
замъ подтверждаютъ высказанное мною мнеше. Имея въ рукахъ 
такое си.тьное оруд1е, какъ право отпускать кредиты или отка.зы- 
вать въ отпуске, Гос. Дума не можетъ не оказывать, при жела- 
н1и большинства, давлен!я на Ведомство Православнаго И споведа-
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н1я. Укажу хотя бы на досл'Ьдн1й прим'Ьръ. По предложен1ю 
бюджетной комиссли, изъ см^ты исключенъ кредитъ въ 1 .5 0 0 ,0 0 0  
рублей на церковио-цриходсюя школы. Правда, Св. Синодомъ 
дополнительно уже внесенъ законопроектъ объ o'rnycEt означенной 
выше су ш ы , но Госуд. Дума можетъ законопроектъ отк-юнить, и 
8  тысячъ учителей церковно-приходскихъ школъ останутся безъ 
жалованья. В ъ  данномъ случай большинство Гос. Думы хочеть 
оказать давлен1е и заставить Ведомство Правос-тавнаго Испов'Ьдан1я 
отказаться отъ фиксац1и 1 Va милл1она рублей на церковный школы. 
Законопроектъ о фиксац1и принять Государственнымъ Совйтомъ. 
Съ принят1емъ фиксац!и, т. е. ассигнован1я определенной суммы 
въ продолжение ряда лйтъ къ прежде отпущенной, разрешается 
вопросъ о самостоятельности церковной школы, ко!орую  большин
ство 3 -й  Госуд. Думы хочетъ подчинить Министерству Народнаго 
Просвещен1я, или, вернее, уйзднымъ училищнымъ советамъ. Н ы не 
большинство Государ. Думы предлагаетъ или отказаться отъ 
фиксад1и, или лишиться необходимаго кредита въ 1 .5 .5 0 ,0 0 О  
руб. на жалованье учителямъ. Можно надеяться, что Ведомство 
отъ ф икеироватя средствъ не откажется, а среди членовъ 3 -й  
Гос. Думы найдегея большинство иекреннихъ сторояниковъ народ
наго образовашя, которые не откажутъ труженникамъ-учигелямъ, и 
кредитъ будетъ отпущенъ.

Православному духовенству, особенно въ 4 -й  Г ос . Д ум е, 
необходимо иметь большинство своихъ сторонниковъ, такъ какъ 
въ эту Думу будетъ внесенъ рядъ ;законопректовъ, имеющихъ для 
Церкви и духовества громадное значеше. Док.шдчикъ бюджетной 
комиссш, Е; П. 14овалевсшй въ рйчи по смйте сказа.1ъ; „р азъ ез
жаясь п о ы е  пяти-тетней работы, мы не можемъ не чувствовать, 
что все гто была лишь подготовительная ст’ад1я, введете къ насто
ящей ушботе законодательныхъ учрежден1й въ области церковнаго 
уп р авл етя“ ... И  это совершенно правильно.
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В ъ  4 -ю  Гос. Думу будутъ внееены законопроекты: о при
ход^, о содержаши духовенства, о реформ'Ь низшей п средней школы- 
0  реформ'Ь консисторш и друг. В сЬ  перечисленные проекты реформъ 
им^ютъ для Церкви и духовенства, особенно сельскаго, исключитель
ное значен1е. Кром'Ь того, въ прави.льномъ разр'Ьшен1и этихъ 
вопросовъ залогъ благополучия государства, ибо, установивши 
правильное взаимоо’1ношен1е между пастыремъ и паствой, при 
реформ'Ь прихода, и обезпечивши пастыря опред'Ьленнымъ содержа- 
н1емъ, государство получптъ постав-ленныхъ въ нормальныя услов1я 
работников'ь. которые одни только могугь вывести общество и.зъ 
'ю го омута, въ который оно втянуто событиями нос.тЬднихъ л'Ьтъ. 
Н а указанныхъ выше вопросахъ, которые будутъ подлежать разр^ше- 
н1ю въ 4 -й  Госуд. Дум'Ь, въ настоящей замЬтк'Ь останавливаться 
не буду, такъ какъ ва,жвость нхъ очевидна всякому...

... Изъ этой краткой зам'Ьтки видно, что иравое.тавному ду
ховенству необходимо принять самое живое и дЬятельное участ1е 
въ предстоящихъ выборахъ, чтобы способствовать проведен1ю въ 
4 -ю  Госуд. Дулу православны,\ъ русскихъ людей, искренно любя- 
щихъ свою родину и беззав'Ьтно преданныхъ православной Церкви. 
Въ различныхъ губерн1яхъ услов1я, въ которыя поставлено духо
венство, различны. Н о ни въ одной изъ нихъ духовенство не 
можетъ, безъ соглашен1я съ другими группами, провести желатель- 
ныхъ ему кандидатовъ въ члены Думы. Г ъ  западномъ и юго-за- 
падномъ кра'Ь родственной по духу и едино.лышленной по полити- 
ческимъ в'Ьрованьямъ является, не говоря уже о крестьянахъ, группа 
русски.\ъ землевлад'Ьльцевъ, съ  которыми необходимо войти въ 
соглашен1е, чтобы провести и въ выборщики и въ члены lo c .  
Думы русскихъ по духу и правос.тавныхъ по в'Ьр'Ь людей. С осто
явшееся соглашеше необходимо не нарушать, чтобы не быть поб'Ь- 
жденнымъ. Противники прекрасно знаютъ, что въ единен1и си.та и 
въ разъединен1и безсил!е. Состоявшееся соглашен1е въ Шевской
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enapxifl нельзя не npHBtTCTBOBaTb. Дай Богъ, чтобы и въ 4 -й  
Государственной Ду-чй Шевск1й край, искони русск1й, имйлъ своими 
представителями русскихъ людей.

Членъ Г ос. Думы, свяшенникъ А. Трегубовъ. 
(,К !ев ск . Еи. В . “ )

Справка и разъяснеше о иравахъ.

{Къ выборамъ въ Тосударственную Думу.)
Уттелямъ и учителъшщамъ церковныхъ школъ, втро- 

шающимъ о времени открыт1я пенсгонной кассы для учащихъ 
церковныхъ школъ. Внесенный духовнымъ вйдомствомъ въ Г осу 
дарственную Думу еще 2 года тому яазадъ нроектъ устава пен- 
.сшнной кассы учителей и учительницъ церковны.хъ шко.гь былъ- 
разсиотрйнъ въ двухъ думскихъ коммисс1яхъ: по д'Ьламъ П раво
славной Церкви и по народному образовав1ю. Теперь онъ подле- 
житъ разсиотр'Ьн1ю въ Бюджетной Комисс1и Государственной 
Думы. И такъ какъ руководящее въ Государственной Д уяй  боль
шинство членовъ (представители кадетской и октябристской фракцьй) 
по парт1йнымъ соображвн1ямъ не расположено учреждать для 
учащ ихъ церковпо-приходскйхъ школъ особую пенсюнную кассу, 
то теперь съ вероятностью можно предполагать, что проектъ 
устава означенной кассы не будетъ разсмотр'Ьнъ въ течеа1и 
носл'Ьдней сесс1и 3-ей  Государственной Думы и долженъ будетъ 
перейти въ 4 -ю  Государственную Думу. Н о  для того, чтобы въ 
4 -й  Государственной Д ум й онъ прошелъ успешно и благопр1ятно 
Д.1Я учащихъ церковныхъ школъ, учащ1е должны Bct мйры 
принимать къ тому, чтобы при предстоящ ихъ выборахъ членовъ 
въ 4 -ю  Государственную Д уну проходили лица, готовыя отстаи
вать интересы церковно- ш кольвыхъ тружевниковъ.

(Бар. Обр.
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Какъ пропов-Ьдывать?
Ш которы е пастыри откровенно заявляютъ: „Ч то  прикажете 

д'Ьлатк?— говорить изустно поучен1й не йогу, не обладаю этимъ 
даромъ, читать же по KHHri готовые образцы— стндно“ .

В ъ yTtmenie такимъ пастырямъ сл'Ьдуетъ сказать следующее: 
Ничего зазорнаго въ чтен1и поучен1й по тетради, или по книгЬ 
н^тъ. Правда, изустное произнесен1е поучен1й считается, такъ ска
зать, идеаломъ; но, какъ идеалъ, оно, разумЬется, достигается съ 
трудомъ и дается не всЬмъ. Н а долю же обыкновеннаго, рядового 
человека остается или читать пpoпoвtди, или молчать. И  такъ 
какъ чтеше поучев1й безъ сомн'Ьн1я лучше, ч'Ьмъ яолчан!е, то вы- 
водъ ясный: лучше читать поучен1я, нежели молчать.

Въ этоиъ случа'Ь вопросъ сводится лишь къ тому, гд'Ь 
брать проповеди для чтен1й, К ъ coata.TbHiro, я положительно от- 
казыва*)сь указать так1е пропов'Ьдняческ1е сборники. Встр’Ьчалъ я 
ихъ, по.ложймъ, массу, но ни одинъ сборникъ MHi не понрави.тся. 
Такъ и чувствуется отъ каждой напечатанной пропов'Ьди, что она 
написана по заказу и представляетъ изъ себя н^что екор’Ье искус
ственное, вымученное, нежели естественное, выношенное. Да это и 
понятно; нельзя требовать, чтобы пропов'Ьдникъ-писатель могь 
воодушевиться, находясь не на амвон'Ь предъ народомъ, а за столомъ 
предъ письмеинымъ ириборомъ. Н а вс4 предполагаемыя къ чтен1ю на
роду пропов’Ьди нужно смотрЬть скорЬе, какъ на матер1алъ. Священнику, 
разумЬется, предостав.шется такъ нлп иначе комбинировать этотъ 
матер1а.1ъ, измЬняя его по своему усмотрЬн1ю.

У  насъ въ приходскихъ церквахъ ночечу-то не принято чи
тать поучен1й Овятыхъ Отцевъ и нашихъ русскихъ Святнтелей- 
Угодниковъ. Между тЬмъ чтен1Я Святых'ь Отцев'ь и Святнте- 
лей-Угодниковъ, умЬло выбранный и умЬло прочитанным, произво- 
дятъ на с.тушате.тей,— конечно, религ1озныхъ.— большое впечатлЬше. 
Помню c.Tynaii пзъ своего дЬтства. Во второмъ классЬ дух. учи
лища поЬхалъ я съ своимъ родителемъ въ Задонскъ поклониться 
святымъ мошамъ Угодника Вож!я Тихона. Пр!Ьха.тп рано, только- 
что нача.тась ранняя литург!я. Поклонились мы святымъ мощаиъ, 
стоииъ въ храмЬ, а мысли, конечно, и чувства сосредоточены на
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Угоднии'Ь Боааемъ TBXOHi. И  вотд> выходитъ мбнахъ-пропов'Ьд- 
никъ и громкииъ голосомъ пачинаетъ; „ ( 'лово иже во святыхъ угод- 
вдка Тихона. Преосвященн^йш!!! Оладыко, благослови про-
чести*. И  нужно было вид’йть, съ какимъ бд^гогов’Ы ныиъ внимат 
н1еиъ выслуш; но было богомольцами слово Святителя Тихона. 
В ’йдь цъ Нему ..они и ш .р . къ Нему напранлены всЬ ихъ мысли, 
иакъ же не послугаать и Его святого учен1я?— А  вотъ и другая 
иллюстрац1я: на широкой монастырской площади группами сидятъ 
богомольцы. Подхожу къ одной иаъ группъ —  наши малороссы. 
Одинъ стари къ сЬдой читаетъ какой-то .чисто къ большого формата 
съ крупной печатью B et бе;гъ шапокъ съ умилен1емъ слупгаютъ. 
Начинаю слуш.1ть и я: „Н еч то , чeлoвtчe, мене остави.чъ'? Почто тебе 
возлюбившаго отврати.чся?“ Вижу слезы 'и  у чтеца и у слушателей. 
Дивное это 1Юучен1е Тихона,— нельзя безъ г.чезъ его ничитатъ, ни 
слушать, а ужъ на народъ какое громадное BnenaintHie производить, 
и передать трудно. И  часто ядум аю : вотъ-бы почитать это поучо- 
Hie Ве.1икимъ Ностомъ предъ иcпoвtдью гoвtльщикaмъ! Куда это 
лучше, 4tMb произносить наши порою безеодержательныя и мчло чув
ствительный поучен1я. составленныя по правиламъ семинарской томи.те- 
тики подъ руководствомъ фрачника-преподавателя, за всю свою безпо- 
лезную жизнь не произвесшаго часто ни одного поучешя. TtM b не MCHte, 
у народа, по крайней n t p t  въ нtкoтopы xъ мЪстахъ, составился 
взг.1ядъ на чтен1ё даже этихъ поучен»й по KHnrt, какъ на чтен1е 
не просто поучен1й, а такихъ. которыя написаны Святыми Отцами 
и Угодниками. Отсюда и необычайный авторитетъ читаемаго. гораздо 
бо.1ьш1й, 4tMb авторитетъ нроизносилаго. Одинъ батюшкаразсказы- 
валъ MHt: Пересталь я читать проповфди по KHHrt и началъ 
произносить изустно, и что же^ Думалъ угодить своимъ слушателямъ, 
а они недовольны: хорошо говорить батюшка, да что толку въ 
его пpouoвtди1 вtд ь  это онъ отъ себя толкуетъ, а не отъ Святой 
Книги. Т о  же самое говорили Mut я друг1е священники, а потомъ 
я даже прочита.1ъ объ этомъ въ описан1и одного священника, только 
не пимню теперь, въ какомъ журнжгЬ. Помню только, что батюшка 
;гготъ даже принужденъ былъ пускаться на такую хитрость: онъ 
произноси.1ъ поучен!я изустно, а, все-же на аналой предъ собою 
Полагать какую-либо и:{ъ богослузтебны.хъ книгъ. Сыводъ отсюда
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тотъ, чтЧ йа^одъ найъ не -только нс противъ чтен1я по.учон1й по 
KHmt, но, но м15стамъ, даже предпочитаетъ чтеше произношешю.— -Но 
вовзратимся къ печатнымъ еборникамъ иоучен1й. Еакъ я сказалъ, 
лучше всего читать 1юучен1я Святыхъ Отцевъ и Св. Угоднииовъ; 
но тутъ опять заминка; гд'Ь приходскому пастырю взять таковые 
сборники, да и су]цествуютъ-ли они? Д ° сборниковъ спец!альныхъ, 
кажется, н4тъ, именно для произнесешя въ прихбдскихъ дерквахъ 
во дни воскресные и праздничные; но составить такой еборникъ 
возможно. Редакц1я Почаевскаго Листка, по нашему MH^Hiro, хорошо 
начала дИлать, помНш,ая въ своемъ журнал^ поучен1я Св. Отцевъ 
и Св. Угодниковъ. И я ув^рень, что чтен1емъ этихъ поучен]й за 
Богослужен1ями народъ нашъ будетъ очень доволенъ. Д'Ьло только 
за т^мъ, какъ прочитать? Н а это также с.т'Ьдуетъ обратить вни- 
Manie. Обыкновенно полагаютъ, что для прочтен1я поучен1я по 
внигЬ не требуется никакого искусства. Далеко н^тъ. Ум-бло про
читать поучен1е — дИдо не легкое, а требующее и навыка, и упражнен1Я. 
И разумеется, священнику пре.жде ч'Ьмъ прочитать проповНдь въ 
церкви, необходимо прочесть ее дома и притомъ не одинъ разъ. 
Нужно хорош о вникнуть въ содержан1е проповеди,— такъ свазать, 
сродниться съ нею, по возможности проникнуться Т^МИ МЫСЛЯМ! и 
чувствами, как1я были у автора, и тогда проповедь уже переста- 
нетъ быть чужою; хотя и напечатанная, она становится какъ-бн 
вашею. После же всего вышесказаннаго, поверьте, если вы про
читаете проповедь по книге, она все же произведетъ большое впе- 
чатлен1е на слушателей.

Неуд!1чное-же впечатлен!е отъ чтен1я гoтoвыvъ поучен1й по
тому иногда получается, что къ этому чтен!ю не относятся съ долж- 
нымъ внин:ю еиъ. Въ самомъ д ел е , разве не бываетъ такъ, что 
проповедь для чтен!я выбирается священникомь уже въ церкви во 
время богослужен1я:— прочитывается мелькомъ, кое-какъ, а иногда 
и совсемъ не прочитывается. Чрезъ то получается совершенно не
возможное чтен1е, а часто и само содержан1е поучен1я не соответ- 
ствуетъ положен1ю и состоян|'ю слушателей. А  потомъ и жалуются, 
что проповедь не производить должнаго впечатлен1я и настроен1я.

(,,В о ,ш н  Еп вед. “ )
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къ ожишн11о церковной бнУотеки.
Въ одно взъ моихъ путешеств1й, MHt пришлось на земсБОй 

Евартир'Ь встр'Ьтиться съ незнакомынъ священникомъ. Этотъ скрои- 
ныЗ батюшка, какъ потомъ выяснилось изъ разговоровъ, былъ 
сильво заинтересованъ течен1емъ церковной жизни. Онъ много и 
горячо говорилъ объ оживлев1и приходской жизни; говорилъ о 
необходимости придать больше жизненности приходскимъ попечн- 
тельстваиъ; онъ говорилъ о преимуществахъ импровизоваяной про- 
пов'Ьди предъ книжной; онъ говорилъ о способахъ сближен1я 
пастыря съ пасомыми; но больше .всего и жарче всего опъ трак- 
товалъ о крайней необходимости оживить наши церковныя библш- 
теки. Церковный библютеки были больнымъ м'Ьстоиъ его души. 
Вслушиваясь въ горячность разговора по поводу церковныхъ 
библютекъ, можно впередъ предугадать, что этому батюшка при
шлось пережить какое-то тяжелое обстоятельство, связанное съ 
истор1ей церковной библютеки. Въ своемъ иредаоложен1и мы были 
правы, какъ потомъ читатель увидитъ дал'йе изъ разсказа.

„Грамотность въ народ* сильво развивается*— говори.тъ 
батюш ка-собес*дникъ— „одновременно и паралелльно съ этимъ раз- 
вит1емъ грамотности въ народ* ростетъ жажда къ чтенш  кннгъ. 
П отомъ сл'Ьдуетъ отм*тить черту русскаго люда, что онъ именно 
любитъ божественны* книги. Нуж да въ религ]озно-нравственныхъ 
книгахъ у русскаго народа велика. Д а . Н о посмотр^мъ внима
тельно, что нами пастырями предпринято къ удовлетворенш этой 
насущной народной нужды. Церковная библютека, какъ ничто 
другое, лучшимъ должна быть помощнико^ъ йъ удовлетворен1ю 
книжной жажды народа и при ея сод*йств1и лучше всего, удоб- 
н*е всего нроводить въ вародъ и развивать въ неиъ идеи 
христ1анскаго учен1я. Н о, къ сож а л *тю , какъ показываетъ 
горькая д*йствительность, высокое воспитательное значенге би б"



—  711 —

л ш е к ъ  большинствомъ забыто: церковная библютеки многияи 
пастырями игнорируются. У  васг есть мощное оруж1е бо
роться съ вознями ^'Ьва сего* но мы имъ пренебрегаемъ. В'Ьдь у  
насъ при каждомъ x p a a t есть библ!отека, но далеко не a ct  
библ1отеки приносятъ ту существенную пользу для жизни, для 
которой они предназначены. Большинство цервовных'ь библ1отекъ 
только имя носятъ ,библ1отека“ , но прямого своего назначев1я 
не выполняютъ. Книги церковныхъ библютекъ скорее предназна- 
чаютея не для чтен1я народу, а для похоронъ въ архивы на 
FHoeHie и съ'Ьден1е мышаиъ. Книги годами копятся, складываются 
въ кучи и тл'Ьютъ, а народъ ищетъ ихъ и не находитъ. М ужикъ 
тогда "Ьдетъ въ городъ и тамъ ва посл'Ьдн1е гроши покупаетъ 
въ большинств'Ь случаевъ какой-либо литературный мусоръ, пи
кантное дрянцо, часто сектантскую литературу. Какъ ни прискорбно, 
а это такъ . Мужичекъ выпето здоровой пищи, которая хранится 
въ церковныхъ архивахъ, питается отравляющими ядами. У меня 
тоже до.1Гое время библ!отека была мертвой. Книги и журналы 
валялись въ архивй, гнили, нойдались мышами. Выть можетъ, и 
до сйхъ поръ моя биб.и'отека была бы въ такомъ состо'ян1и, если 
бы меня не ударило с.тЬдующее обстоятельство, которое побудило 
меня обратить вниман1е па библ1отеку. Въ моемъ нриходй есть 
очень религшзный, etpyromifi крестьянинъ Степанъ Н икитичъ, 
большой любитель до чтен!я с.лбва Бож1я. Онъ любилъ почитать 
книги евященнаго аисашя, но я на вего мало обращалъ В1шман1я. 
М ужичекъ онъ скромный. Книги просить у меня сгЬснялся, а я 
самъ по своей пастырской близорукости предложить не догадался. 
Духовной жаждою томимъ, онъ, при по1>здкахъ въ городъ съ 
хлЬбомъ, накупилъ, просто по незпап1ю, сектантской литературы и 
сталъ ей зачитываться. Сектантская литература на него до того 
сильно стала вл1ять, что онъ даже пересталъ ходить въ Вож!й 
храмъ, тогда кчкъ раньше пе пропуска.лъ ни одного богослужен1я.
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Я  8Т0 Si.MtTBji. В ь  тоже время до меня дошли .слухи,, что 
Степан’ь Никитичъ кяк1я -то  нехорош1я книги читаетъ и другимъ 
ихъ даетъ читать. Т о, что Степанъ Никитичъ ве сталъ ходить 
въ храмъ, то, что, онъ читаетъ каи1я-то нехорош1я книги, меня 
сильно встревожило. Я  маршъ къ нему въ доаъ. П рихож у къ 
нему,— онъ дома. Степанъ Никитичъ не съ прежней прив^тливост1ю 
встр'Ьтилъ меня. Между нами чувствовалась какая-то ненонятная 
ненр1язнь. Начали говорить о томъ, о семъ. Разговоръ сначала 
не вязался, но вотъ я перешелъ р-йчсю на то, нечему онъ сталъ 
забывать Вож1й храмъ. Стенанъ Никитичъ объяснилъ, что онъ 
.те вычигадъ въ книгахъ божественныхъ о томъ, что въ храмъ 
ходить не за ч4мъ, что молиться Богу надо въ дух^  и гд^ угодно. 
П оказалъ мн̂ Ь T t книги, въ которыхъ онъ это вычиталъ. Я  но- 
смотр’Ь.лъ— книги сектантск1я. Я  и говорю Стенану Н икитичу, что 
эти книги неправославвыя, что эти книги сектантск1я, что читать 
ихъ не сл'Ьдуетъ. Не могъ я удержаться отъ того , чтобы Сте
пану Никитичу бросить унрекъ, что де отъ него нельзя было 
ожидать такой ошибки, такого заблужден!я. Н о на этотъ унрекъ 
я выслушалъ ту знаменательную отнов'Ьдь, которая меня побудила 
откры ть бЕбл1отеку церковную. В отъ  что онъ мн^ и, пожалуй 
многимъ моимъ соолуживцамъ вм^ст'й со мною, сказалъ: „батю ш ка! 
не во гн^въ я ваиъ скажу, не вамъ бы меня упрекать, а мн^ 
васъ —  за то, что у васъ есть книги въ церквахъ,— но вы сами не 
читаете и другимъ не даете, а намъ читать хочется... Если же 
мы не хорошая книги читаемъ, можемъ сбиться съ пути истины—  
на вашей душ^ гр’Ёхъ... Вы, какъ пастырь, должны о насъ за
боти ться ....*

H oc-it  непродолжительной паузы батюшка тяжело вздохнулъ 
и добавилъ: ,д а ,  на все, на все надо обращ ать внимав1е въ жизни. 
H oent разсказ;1нной исторш я оживилъ биб.йотеку такимъ обра- 
зомъ: иосл'Ь каждой литург!и мой псаломщикъ къ внходннмъ
дверямъ ставилъ столъ съ книгами и газетами. Желающими книги 
на-расхватъ брались и берутся, и у Степана Н икитича теперь 
н11тъ уже охоты покупать книги на сторон'Ь*.

Пав.тнъ Алтайскш.
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З а м е ч а т е л ь н ы й  с л у ч а й .
(Иэл ncuxô miu животных’̂ .

Каждому изъ насъ приходилось видать картину, слишкомъ 
обычную въ вашей AepeBai, но Такую, которая заставляетъ наше 
сердце сжиматься оть  боли: мужикъ везетъ на истощенной своей 
лошади тяжелый возъ и гдавнымъ цравиломъ ^ здч  считаегь кнутъ, 
а за неиа4н1емъ его— толстую палку и даже колъ. И вотъ самое 
умнейшее и въ то же время несчастнМшее изъ всЬхъ живот аы хъ  
истрачиваетъ свои nocatAnia силы и отказывается везти тяжесть. 
Мужикъ ее бьетъ съ остервенЬв1емъ, нев’Ёдко но голова и но 
,плачущ имъ и кроткимъ глазамъ“ , не нонимая, что д^лаетъ—  
,х о т ь  пронадай, да вези*.

„В я т . Еп. В-Ьд.® рязсказываютъ такой интересный случай.
В ъ  дер. В .-И ароеновской , Просницкой волости, умеръ 11 

1юня кр. ведоръ  Q ap— въ, богатый мясникъ. Не смотря на 
, кровавое®, какъ говорится, ремесло мясника, 9едоръ  отличался 
сердечвой -добротой, м»лосерд1емъ и жалостью къ животнынъ. 
„ Я  самъ не пооб'Ьдаю,-— часто говорилъ нокойный,— а лошадку 
нрежде всего нажорилю*. Заповедь изъ слова Вожтя— „блаженъ, 
иже и скоты милуетъ*— гбыла правилоиъ его жизни. И вотъ на 
второй день его смерти ( 1 2  1юня), когда, по христ!анскому обы 
чаю, собравш1еся сосЬди и родственники вынесли изъ дома гробъ 
съ прахомъ почйвшаго и повезли въ церковь пля погребен!#, 
сб'Ьгаются изъ развыхъ м'Ьстъ поля всЬ лошади сосЬдей и, 
BMicTt съ соировождавшимъ гробъ народомъ, ировожаютъ дмило- 
серднаго® покойника чуть не до самой церкви!

Тронутые такймъ поистин'Ь „чуднымъ® зрЬлищемъ, a c t  люди 
заилакали. Такая оригинальная похоронная процесстя съ лошадьми 
шла за гробомъ но паровому полю бол^е версты. Паровое поле 
кончилось,— пришлось остановиться, чтобы отворить полевыя во
рота для въ'Ьзда въ „житное® поле сосЬдней деревни. Поэтому, 
въ силу необходимости пришлось „благодарныхъ® лошадокъ о т д е 
лить отъ ироцесс!й— оставить въ паровомъ иоле. По слованъ 
всехъ  очрвидцевъ собыНя, оставленвыя лошади долго стояли у 
воротъ съ наклоненными головами, выражая печаль по разлуке 
съ другомъ животныхъ. (С опр. Д етоп . Л: S ).
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О В П Ь Я  В Л  Е  М 1 Я .

Отъ Ш 11РД 11Р1К Д Р11 Щтшйп У Е т р и е т
На основан1и разр'6шен1я Г. Министра Народнаго Просв^- 

ще1ня, въ число студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Универ
ситета въ предстоящемъ 19Р2— 13 учебноыъ году будутъ прини
маться окончивш1е курсъ православныхъ духовныхъ семинар1й. 
Для пр1ема требуется сдать при университет'й пов'Ьрочное испы- 
Tanie по математик-Ь, физик-Ь и одному новому языку въ объем-Ё 
8 классовъ мужской гимназ1и, при чемъ лица, им'йющ1Я въ 
семинарскихъ аттестатахъ и свид'Ьтельствахъ отм'Ьтку изъ одного 
древняго языка, должны сдать пов'Ьрочное .игпытап1е по оОоимъ 
новымъ языкамъ. Иепытан1Я будутъ происходитъ 21 и 22 августа.

Редакторъ И. Базановъ.

Отъ Правлен1я Всероссжск. О-ва Пчеловодства и Садоводства.
В'ь начал'Ь Сентября текущаго года въ С.-Петербург-Ь, въ 

Михайловскомъ Манеж'Ь, устраивается Выставка Пчеловодства, 
Садоводства, огородничества и соприкасающихся съ ними отрас
лей Хозяйства.

Выставка устраивается ВсеросПйскимъ Обществомъ Пчело
водства и Садоводства.

Выставка эта заслуживаетъ общаго внимагйя уже по тому 
одному, что она обнимаетъ обширный области народнаго хозяй
ства. С.адъ, пасЬка и огородъ составляли и составлаютъ необхо
димую принадлежность всякаго крестъянскаго хозяйства. Отра
зить состоян1е этихъ отраслей хозяйства во всей нашей обшир
ной родин'Ь само но себ'Ь является д'Ьломъ' чрезвычайно важ- 
ным'ь и труднымъ.

Общество весьма серьезно отнеслось къ этому трудному 
д'Ьлу; оно илтЬетъ въ виду придать выставк'Ь значен1е выставки- 
пжолы; задачею выставки оно считаетъ, съ одной стороны, пред
ставить полную картину состоян1я означенныхъ отраслей хозяй
ства въ Россш В'Ь настоящее время, какъ въ техническомъ, 
такъ и экономичоскомъ отношен1и, а съ другой стороны, предста
вить вс'Ь нов1;йш1я усовешенствован1я по веден1ю дЬла въ этихъ 
отраслях'ь хозяйства, достигпутыя наукою и практикою вь Рос- 
с1й и за границею.

Кром'Ь того, на Выставк'Ь предполагается показать широкую 
и полную картину современнаго состоян1я школ'ь пчеловодства, 
садоводства, огородничества и соприкасающихся сь ними отрас
лей хозяйства, чтобы пос'Ьтители выставки познакомились съ 
Т'Ьмъ, что дЬлается для распространегпя въ РосПи noananifi о 
рашоцалыюмъ веден1и этого д'Ьла.
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На выставку наравн'Ь съ крупными хозяевами будутъ 

привлечены крестьяне и друпе мелк1е производители. ,
Выставка разделяется на два большихъ Отдела: Пчеловодство 

и Садоводство. Каждый изъ этихъ отделовъ въ свою очередь распа
дается на рядъ подотделОвъ. 0 ’1делъ Пчеловодства распадается на 
следующ(е главные подотделы: а) принадлежности пчеловодства: 
ульи разныхъ системъ, медогонки, воскотопки, воскопрессы и т. п., 
б) медъ и воскъ, в) издел1я изъ нихъ, г) болезни и враги пчелъ, 
д) борьба съ фальсификащей меда и воска.

Садоводный Отделъ распадается на следующ1е главнейшю 
подотделы: а) плодовыя деревья и ягодные кустарники, б) плоды 
и ягоды, свеж1е и консервированные, в) виноделю и виноградар
ство, чай, хлопокт, и т. п., г) овощи и лекарственный растен1я 
д) техническая переработка плодовъ, ягодъ и овощей, е) деко
ративное садоводство и цветоводство, оранжерейное и грунтовое, 
ж) семеноводство, з) оруд1я, приборы и матер1алы, употребляемые 
въ садоводстве и огородничестве.

Кроме того для обоихъ отделовъ будутъ устроены подот
делы: а) научный, б) школьный и в) статистическо-экономическ1й. 
Въ этотъ последн!й подотделъ будутъ входить: статистика по пче
ловодству, садоводству, огородничеству, а какже по торговле продук
тами этихъ отраслей хозяйства P occih, све ден1я о производствахъ 
по изготовлев!ю издел1й изъ овощей, плодовъ, меда и воска, сведен1я 
о ввозе и вывозе; жел. дорож. тарифы, ввозныя пошлины и проч.

Устройство Статистическо-Экономическаго Отдела, являю- 
щагося новостью на нашихъ выставкахъ, должно быть признано 

. особенно желательнымъ, такъ какъ для липъ, интересующихся 
прогрессомъ въ деле пчеловодства, садоводства и огородниче
ства, важно познакомиться не только съ техническою, но и съ 
экономическою его стороною.

Желая полнаго успеха такому доброму начинан1ю, мы выра- 
жаемъ надежду, что хозяева широко откликнутся на призывъ Об
щества и что крестьянамъ и другимъ мелккмъ землевладёльцамъ, не 
могущимъ доставлять свои экспонаты на Выставку по недостатку 
средствъ, будетъ оказана помощь со стороны Земствъ, Сельско- 
хозяйственныхъ Обществъ или даже Правительства.

Одновременно съ Выставкою устраивается Всеросс1йск1й 
Съездъ Пчеловодовъ, на обсужден1е котораго будетъ поставленъ 
целый рядъ. насущныхъ для пчеловодовъ вопросовъ, напримеръ 
о кредите, о способахъ къ улучшен1ю сбыта продуктовъ пчеловод
ства, о борьбе съ фальсификащей, о поддержан)и пасекъ въ неуро
жайные по медосбору годы, о перевозкахъ по жел. дор. и т. п.

Желающ1е участвовать на Выставке и СъЬзде могутъ присы
лать свои заявления на имя Председателя Всеросс1йскаго Обще
ства Пчеловодства и Садоводства Григор1я Ивановича Лисенкова, 
С.-Петербургъ, Англ1йск1й проспектъ, домъ № 29, кварт. № 9.
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О б ъ я в л е ы г е

О ТЪ  И КО Н О СТАСН О Й  М А С ТЕРС К О Й

С. Е. Васильева и Сына f). С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн!я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

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

Д%лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
стенные кюты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерева, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряный и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

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

риться лично.

Ш ны  на работы самьш ум’Ёренвыа.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской ro p t ‘ 

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

(h почтете.т масгперъ иконостасныхъ рабопгъ С. Е. Васильевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграмиъ; Тоискъ, иконостасная Васильева.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШАСТЕРСКАЯ
Х - ^  K a f ^ u x t o  и  Ь С н

Т ом скъ , И ркутская ул. Л'5 19.

Принимаются заказы на всевозможныя художественныя живописныя работы;
Иконостасы, KioTbi, Иконы, Стенную церковную живопись. 
Орнаменты, портреты. Картины, Чеканку ризъ престоловъ, 
Золочен1е и серебрен1е церковной утвари, главъ и крестовъ.

—------  Для б%дныхъ церквей допускается разсрочка.
ц ъ  н ы  в н ъ  к о  Н к у Р Р Е Н Ц I и.

Работы исполняются подъ наблюден1емъ художника Академ1и.
по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАН1Ю ВЫСЫЛАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ И ОРИГИНАЛЫ.

ПРОДАЖА ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.
Для кладбищъ; Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, 

Фигуры Ангела, Бюсты съ портретовъ.
Адресъ для телеграммъ; Т о м с к ъ  Т -в о К а р и х  ъ.

„Ллт с^йст е р азсказы ‘ .̂
Его- Императорскому Высочеству Насл-Ьднику Цесаревичу и 

Великому Князю

Д Л Е Ш Ю  НИКОЛАЕВИЧУ
съ Высочайшаго соизволен!я посвящаетъ

P i. Д  Дакаровд'^У^ирская.
Сборникъ разсказовъ и стихотворен1й съ потретомъ Насл%д- 

ника Цесаревича и 73 рисунками.
Продается въ контора (Д ’Ьвичья, 14) и отд%лен1и (Петров- 
ск1й пер., д. Университета) „Харькоццк, В'Ьдом.” и во Bctxb 

книжныхъ магазинахъ.
Ц^на 1 р. 25 к. безъ перес. Въ переплет% 1 р. 50  к. Перес, 
одного экземпл.— 20 к., съ налож. плат,— 30 к. Подписчики 

„Харьк. В-Ьд.“ за перес. не платятъ.
Книгу можно купить и у автора; Томскъ, Духовская у.шиа д. .№ 1, по ука

занной выше ц-Ьн%.
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ИКОНОСТАСНАЯ и ЦЕРКОВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ

М А С Т Е Р С К А Я

м .  I V I .  с : о Ф О Н О В / \
принимаю заказы на иконостасы, к'юты, живопись сг-кнную и 
иконъ, на доревФ, цинкФ, нолотн-Ь по краскЬ и по золоту съ 
чеканкой. Золочен1е крестовъ, нерезолота и исправлен1е старыхъ 
иконостасов-ь; золсчен1е на нолименгь, мардаиъ и гульфарбу.

•За иг1юлн0 1не им15ю благодарности.
V

Цtны BHt конкурренц1и, въ чемъ noKopHtiime прошу уб%диться.
Ио желан1Ю Г.г. заказчиковъ для переговоровъ могу явиться лично. 

Остаюсь сь 11 0 чтеи!емъ Иконостасчикъ Н. М. Софоновъ. 
г. Томскъ, Соляная площадь, № 7.

СОДЕРЖАН1К. Часть оф||)иша.1 ьнал: -Распоражен1я Епархтальиаго. На- 
ча.1 ьств8 .—Отъ Правлен1я Томской Духовной 0вивнар1и и ра.зрлдный спнсокъ.— 
Отъ Совета Б1Йскаго катихиааторскаго училища и разрядный сиисовъ.—Отъ 
Иравлентя Томск, духовнаго училища и разрядный списокъ.—Оть Комитета по 
apBBptHio д-Ьтей.—Отъ Всеросс1йскато союза христ!авъ-трезвенвиковъ.—Утвер
ждены въ должности дерковн. старость. —Списокъ сиротствующвхъ духовнаго 
зван1я.—Ораздвыя мЬста.% ^

Часть неоффищальная:—Отчетъ Алтайской мисс1и.—Къ свйд^тю духо
венства предъ выборами въ 4 Государств. Думу.—Государственная Дума и духо
венство. -Свравка и ралъяснен1е.—Къ оживлен!ю иерковно! библ1отвки.- Какъ 
нроповйднвать.— Зам4чательный случай.—Объявлен1я.

При семь № -pt разсылается объявлен!е колокольно-литейнаго завода
А. М. Минина.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод'Ьевъ- 

Томскъ. Типограф'|Я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


