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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

бго Лргосбященстбо, Лреосбящен'- 
иЬйшш у^иатолШ, Епископъ Жомскш 

-и у^лтайскш, Ю-̂ го сего т ия бъ ч. 
бечера благополучно бозбратился бъ 
г. Жомскъ, послЬ мЬсячнаго путв'- 
шестбш по впархш для о6озрЬн1я 
церкбей.
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Открыт1е д1анонской ваканст
Указомъ Свят'Ьйшаго Синода от 15 апр'Ьля с. г. 

при Покровской церкви села Тоуракскаго, благочин1я 
29 округа, открыта штатная д1аконская ваканс1я.

Назначен1е редактора оффиц. части ,Томскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостей*.

Укязомъ СвятЬйшпго Синода, отъ 1У яяя сего гола, релакто- 
ромъ оффцц. части ,Тол. Еиарх. В^д. “ вазоаченъ Секретарь Тон- 
скоб Ковсасгор|н над. сов. Сергей Шалаевъ.

Отчетъ Попечительнаго Совета о семьяхъ лицъ, призван- 
ныхъ на действительную военную службу, при Градо-Том
ской Преображенской (Ярлыковской) церкви по сбору по- 
жертеованш деньгами и вещами въ районе своего прихода 

22 Февраля и 1 марта сего 1915 года.
По благословен1Ю и указан1Ю Бго Преосвя

щенства, Преосвященн'ейшаго, Анатол1я сборъ денегъ и 
вещей былъ; произведенъ путемъ обхода домовъ- 
и квартиръ прихожанъ со Св. Крестомъ и водой при 
п'Ьн1и тропаря: „Спаси, Господи, люди Твоя** и кой- 
дака: „Вознесыйся на крестъ волею".

Кром-Ь м-Ьстныхъ протоёереейъ, священника и 
дёакона въ обходе, приглашенёю Совета, приняли 
участёе следующёя лица' протоёереи Серий Дмитрев- 
скёй и Теорий-Усольцевъ и священники: Стефанъ 
Мраморновъ, Теорий Велорусовъ, Николай Завадов- 
скёй, Николай Климовъ, Константинъ Полетаеве, Н и
колай Чистосердовъ и, съ разрешенёя Преосвяшен- 
нейшаго Евеимёя, два священника мужскаго монастыря.
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П-Ьнцаяш съ ,разр-Ьшец1я Начальства были 22 воспи
тан ика м-Ьстной Духовной Семинарии:,. Н, Николь- 
ск1й^ П. Антроповъ, Н. Ссрдобовъ, В. Лебедевъ, В. 
Янинъ, С. Серебровсюй, Н. Ракитинъ, А. Кавлейскш, 
С. Чистосердовъ, А. Мануйловъ, Н. Красноцв'Ьтовъ, 
В. ©едоровскш, В. Шукшинъ, О.Ш алабановъ, Н. Та- 
маркинъ, П. Рождественсюй, П. Осетровъ, И. Зава- 
ДОВСК1Й, И. Жигулевъ, А, Черняевъ, И. , Постниковъ, 
и П. Добронравовъ. При каждомъ прото1ере'Ь и свя- 
щенник-Ь въ качеств-Ь сборшиковъ, какъ вещей, такъ 
и денегъ • (посл-Ьднихъ въ опечатанныя кружки) состо
яло по н'Ьсколько лииъ изъ членовъ Попечительнаго 
сов-Ьта и прихожанъ и прихожанокъ—воспитанницъ 
м-Ьстныхъ гимназШ и др. лицъ.

22 февраля собрано деньгами 605 руб. 5 к. и 
1 марта 60 руб. 13 к., всего 665 руб. 18 коп.; и много 
вещей какъ годныхъ для воиновъ, такъ и непригод- 
ныхъ. Годныя для воиновъ вещи въ числ-Ь 440 штукъ, 
черезъ м'Ьстный комитетъ кружка дамъ духовнаго 
зван1я, въ 3-хъ яшикахъ въ март-Ь были отправлены 
на передовыя позищи, а непригодный—больщая часть 
продана на сумму 112 руб. 15 коп., изъ оставщихся 
же отъ продажи три тюка съ д'Ьтскими платьями, 
юбками и кофтами отосланы въ д-Ьтскш очагъ на Юр- 
точной гор-Ь, одинъ тюкъ со старой обувью отосданъ 
въ  городской Дамсюй Очагъ и небольщая часть раз
дана семьямъ солдатъ, бол'Ье другихъ нуждающимся.

Такимъ образомъ собранныхъ и вырученныхъ 
отъ продажи вещей оказалось 777 руб-, 33 коп.. Изъ 
этихъ денегъ израсходовано: 6 руб. на уплату за тру
ды двумъ монастырскимъ свящ.. 7 руб. 12 коп. на 
мелочные расходы, 395 руб. 42 к. на покупку 783 арщ. 
кретону ДЛЯ' кальсонъ воинамъ и ; ШОО арщ. туальде
нору для рубахъ, 96 руб, 34  ̂ коп. на ..6427г" арш. 
холста на подвертки и 18 руб. 85 коп. на пуговицы, 
нитки и тесьму, всего 523 руб. 73 коп.
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Шитье б'Ьлья и подшивка подвертокъ произве
дены дамами членами Попеч. Сов'Ьта и прихожанами; 
Е. Е. Субботиной съ дочерью, женой церковнаго ста
росты К. Димитр1евой, женой священника Артюхова 
и другими безплатно.

Изъ купленнаго материала приготовлено 277 ру- 
бахъ, 250 кальсонъ и 252 пары подвертокъ. Вс-Ь эти 
вещи въ  12 ящикахъ в'Ьсомъ 18 пуд. 10 ф. отправ
лены 2 сего мая пассажирской скоростью въ Москву 
въ складъ ЕЯ ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
©ЕОДОРОВНЫ по дубликату № 1391, марка 44445.

Оставш1яся деньги въ сумм-Ь 253 руб. 60 коп.. 
Попеч. Сов-Ьтомъ назначены на помощь больнцмъ 
и раненымъ войнамъ, возвращающимся съ теат
ра военныхъ д^йств1й въ свои дома и квартиры 
въ район-Ь Преображенскаго прихода. Въ заключенге 
Сов'Ьтъ считаетъ пр1ятнымъ долгомъ выразить свою 
глубокую благодарность своимъ Преосвященнымъ Вла- 
дыкамъ. о. Ректору Семинар1и, Священникамъ и вос- 
питанникамъ Семинарии, а такъ же и прихожанамъ, 
какъ жертвователямъ, такъ и личнымъ трудомъ уча- 
ствовавшимъ въ сбор-Ь денегъ и вещей и пошит1и 
б'Ьлья для воиновъ и вс'Ьмъ вообще, такъ или иначе 
сод'Ьйствовавшимъ усп'Ьху сбора.

Отъ Комитета Кружка дамъ духовнаго зван1я.
Съ 31 ная поступило пожертвовашб отъ продажи над1о- 

нальныхъ бавтвБовъ 2 4  р., Терга.тгайскаго Попечительскаго Со
вета 24  р. 31 Б., по Евитавцювной бпиже'Ь Г. Е. Поповой 
2 8  р. 41 к., б.тагоч. 16 окр. прот. Александра Юрьева по 
сборнымъ листамъ; Пряенскаго причта— за янв. 1 р. 5 0  к., февр. 
1 р. 8 0  к., мартъ. 3  р. 25 к., Пичуговсаяго— янв. 1 р. 36 к.,
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6 р. 93  к., мар. 22  р. 2 к., Красноярскаго— яав. 6 0  в., 
февр. 54  в., мартъ 3  р. 21 в. АлексЬевсваго— за мартъ 1 р., 
всего— 4 2  р. 21 в., благоч. 41 овр. свяш. П. Дмитргева ва 
устройство госпита.1ей отъпричтовъ УзЕавнхиневаго— 2 р. 42  к., 
ЧиЕманскаго— 1 р. 10 к., свящ. Гавршла Вишнякова 6 р. 8 0  к., 
свящ. Верещагина, собр. Клавдгей Верещагиной 71 р.,—  
благоч. 49 овр. свящ. Благонадеждина пожертвован!!* отъ нрич- 
товъ благочиа!я 6 8  р., свящ. Смирнова— 25 р., отъ продажи 
тряпокъ 1 р. 50  к., Томской Духовной Крнеисгор1и 64 р. 22 к., 
прот. Сиротинскаго 3 р. 8 0  к., Авонвнсваго Попечительнаго 
Сов'Ьта 35  р., причта Болтовской ц. 6 р., эквамепац1онной Ком- 
мис!п при Дух. Оем. 58  р., нача.тьницн Маргинской гимна.т!я 5 р., 
Марш С. Галаховой— 50 к., отъ В. П. Миролюбова 3 р., отъ прода
жи оставщихся отъ базара вещей 6 р., ж. свящ. Анны Беневоленской 
1 р.» за проданный холстъ причта с. Троицваго 9 р. 20  к., Каяушин- 
скаго Прих. Попечит. Совйта 20  р., Каиышенскаго приходскаго Се
кста 6 р., ж. свящ. Дягилевой отъ продажи с»бр. ллМ» и 
шерсти 1 1 р .  74 п., ж. свящ. Анна Вятвинбй 3  р., в-на с. 
Солоновскаго Еввим!я Домница 6 р,, ж. д!акона Анны Безсоно- 
вой 2 р., свящ. Васил!я Отувова 3 р., благоч. Никольсваго че- 
резъ прот., Оиротянсваго 15 р., причта Единовйрч. ц. с* Орлов* 
сваго (5®/о отч.) 1 р. 12 к., Каинскаго Отд'Ь.тен!я уч. Сов'Ьта 
учащихъ и учащихся 74 р. 25 к., Сбора, по.гор. Томску 6 мая 
12 1 5  р. 69 в., свящ. Дроздова 3 р. 64 к., ж. свящ. Татья
ны Мазаевой 1 р.. ДубровиНСкаго Попечительнаго Сов'Ьта (День 
березки) 38  р. 4 в., Шабановскаго попечительства 5 р., благоч'. 
47  овр. свящ Павлова, личныя средства духовенства 3 0  р., его 
же по подписному листу 37  р.. б.тгоч. 46  овр. свящ. В. За- 
вацовекаго, отъ причтовъ: Анисамовскаго 3 р, 60  в., Казан- 
цевсваго 7 р 5 0  к., Зайцевскаго 8 2  к., Загайвовскаго 32  в., 
Повалихинскаго 13 р., 52  к., а 5 р. 76 в., Озерсваго 3 ' р.
22 в;, Евфйм!и Поповой— в̂мго 84  р. 74  к., по квитанщоиной кннж- 
к'Ь Звяудиной 3 р., Томсваго Бпарх!ал. Учнл. Совета отъ учащих, 
церк. орях. шв. Том. у. 5 6 5  р. 8 5  к., Духовной Консвстор!и 9 6  р. 
62  к., свящ. Анатол1я Б-Ьдьскаго 46  р., благоч. 41 овр. свящ. Диит- 
р1ева 15 р., 49  к., свящ. I. Черемисина (собр. сыномъ его Се-
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реа>ей 4 л. и гыномъ волостного пискря Георг1емъ 11 л.) 8 р. 
8 1  к. Итого 2 7 3 0  р. 46  к. ЧленскШ взносъ —отъ ж. свящ. 
Способивов 15 р.

Кружтнаго сбора: по фабричной Петропавловской ц. ] р.
4 к., Знаиеиской градо-Тоиской ц. 24  р. 36 к-, Ваеедраль- 
нону Собору г. Томска 24 р. 41 к., благоч. 1б окр. прот.
Александра Юрьева отъ церквей причтовъ Ирменскаго— за янв. 
3 р. 4 0  коп., февр. 2 р, 50  к., мартъ 6 р. 4 к., Верхъ-Ир- 
яенскаго^— лев. 22  р. 5 0  к., февр. 6 р. 2 2  к., мартъ 11 р.
14 к., Пичуговгкаго— янв. 3 р., февр. 4 р., мартъ 5 р. 36  к., 
Козихинокаго— яяв 1 руб. оО к., Оедосовскаго— явв. 8  р. 30  к., 
февр. И  р. 9 к., мартъ 14 р. 59 к., Красноярскаго— яав. 91 к., 
февр. 89  к., мартъ 7 р. 31 к., Покровскаго— янв. 1 р. 15 к., 
февр. 1 р., марп. 2 р., ведосихинскаго— явв. 5 р. 98  в., февр. 
1 р. 75 к., март. 2 р. 40  к., АлексЬевскаго— янв. 1 р. февр. 
50  к., мартъ 5 0  к., Наянекамевскаго— янв. 7 0  к., Новошарян- 
скаго— янв. 2  р. 30  к., фев. 1 р. 3 0  к., мартъ 2 р. 19 к.. 
Итого 131 р» 5 2  к., ведосовскаго Попечятельнаго Совета че- 
резъ о, прот. А . Юрьева 162  р. 31 к., причта с. Красноярска
го, собр. учеаиками церков.-прих. школы, черезъ о. прот. Юрьева
15 р. 10 к., благоч. 3 0  окр. свящ. Крылова 2 2  р., благоч. 
34  окр. свящ. Г. Быстрова 37  р. 14 к., благоч. 41 окр. свящ. 
Дмитртева Пазла 64  р. 43  к., свящ Благонадехдиня, благ. 49  
окр., 4 2  р. 12 к., свящ. Герасимова благоч. 32  окр., 15 р. 6 0 в., 
по Никольской градо-Томской ц. 7 р. 4 0  к., благоч. 31 окр. 
прот. В. Пальмова по церкваиъ благочивтя 31  р. 55 к., свящ. 
Ананьева Василтя 7 р., 5 0  к., прот. Оиротвнскаго Преображен
ской ц. 17 р. 8 3  к., Духосошеетвтевской г. Томска ц. 8  р. 23 в., 
ц. села Верхъ-Кэена 2 р. 20  к., благоч. 21 окр. прот. Васильев- 
сваго Отъ церквей благочинтя 6 6  р. 23 к., ц. сёла Рогалевсва- 
го б р., —  ио Унявервитетской Казанской ц. 22  р. 8 2  к., ц. 
с. Сумннсваго 2 р. 5 0  в., Алеасандро-Невской градо-Томской ц.
16 р. 2 0  к., по Богоявленской градо-Томской ц. 19 р. 9 0  в., 
Петро-Павловской градо-Томской ц. 14 р. 31 к., благоч. 25  
окр. прототерея Хмнлева отъ ц. благочинтя 17 р. 25  к., Благоч. 
3 0  окр. Алтайской дух. массш отъ церк. благочнв!я 6 р., Благоч.
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5 1  окр. свящ. Дияи1р1я Полухина. 01Ъ церквей благочии1Я 17 р. 
€ 5  к , Благоч. 3 9  опр. гвящ. Я. Глушиаскаго, отъ церквей 
благоч. 13 р. 12 к. Благоч. 9 окр. прот. Павла Ильинсваго отъ 
цричтэвъ Благов'Ёшенскаго 7 4  к.,.Б’Ьлгородсцаго 1 р., Дубинска- 
го 35  X. Сандайскаго 2 р. 18 к., Ивино'вскаго 80  л. Маршн- 
скаго собора 5 р. 9 0  к., Итого 10 р. 97  к., но 1оанно-Лестничной 
церкви 4 р. 47  к., ц. с. Согорнаго 3 р. 50  к., Благовещен
ской г. Томской ц. 15 р. 99  к., Благоч. 23 окр. свищ. Рада- 
шевскаго отъ церквей благоч. 24  р. 85  к., Благоч. 3 окр. свящ. 
Бас. Мраиорнова отъ ц. благочац1я 21 р. 65 к., Свящ. К. 
Герасимова но ц. с. Быструхи 4 р., Благоч, 47 окр. свящ. 
Павлога. отъ ц. благоч. 17 р. 61 к., причта с. Верхъ-Тулин- 
скаго 3 р. 65 к., Благоч. 46  окр, снят. В. Завадовскаго отъ 
причтовъ Аниснмовскаго— 81 к., Тальменскаго— 2 р. 15 к., 
Безбожинскаго— 26 к., Бурановскаго 1 р. 17 к., Казанцевскаго 
1 р. 8 0  к., Луговскаго 8 5  к., Зайцевскаго 76 к., Загайнов- 

скаго 68  к., Повалихинскаго 1 р. 8 0  к., Кошелевскаго— 8 0  к., 
Вынолзовскаго 8 0  к., Листвянскаго 35  к., Окуловскаго 1 р. 
33  к., Ярковскаго 2  р. 64 к., итого 16 р. 20  к., Свящ. Соло
вьева с. Сахвтова 8 0  к., Благоч. 5 окр. свящ В. Жигачева отъ 
причтовъ Анастасьевскаго 1 р. 4б к., Каргалинскаго 5 0 к .,  Мол- 
чановскаго 11 р. 29 к., Монастырскаго 2 р. 54 к., Иглаков- 
скаго 2 р. 50  к., Ново-Александровскаго 80  в., итого 19 р. 9 в., 
Благоч. 7 окр. свящ. Виктора Лаврова отъ ц. б.таг. 23 р, 71 в., 
Благоч. 4 8  окр. прот. Виссонова отъ ц. благочин1я 20  р. 73 в., 
Свящ, Николая Покровскаго 4 р., причта Берской ц. 4 р. 7 к., 
Б.ъагоч. 39  окр. свящ. Н. Глушиаскаго отъ ц. б.ъагоч. 2 р. 4 в..
Б.тагоч. 41 окр. свящ. Дяитр1ева П. отъ срнчтовъ с. Верх.
Алеусскаго 1 р. 70  в.. Долганскаго 3 р., Ктбанскаго 30  к , Кнр-
зиаскаго 64 к., Рогалевскаго 1 р. 5 к., Саиринскаго I р 85  к.,
Суминскаго 1 |>. 50  к., Ужанихингкаю 2  р. 75 в., итчго 12 р. 79 к., 
причта Бочковской ц. 5 р. Итого 1029 р. 4 0  к. Всего 3 7 7 4  р. 86  к.

Израсходовано въ мае месяце на выдачу пг.соб)я раае- 
нымъ и больнымъ воиаамъ— 211 р. 50  к . , — семействамъ запас- 
еыхъ и ратниковъ ополчен1а— 198 р., — на уплату за шитье 
белья семействаяъ воваовъ— 4 4  р. 95 в., иеасшнеркамъ 14 р.,
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въ помощь Д’Ьтскаго очага при дом'Ь ваукн 5 0  р., Аня'Ь бомин- 
свой 20  р., типограф''КйХ'ь расходовъ 26 р. 25 коп. и малоч- 
ныхъ 41 р. 63 к; Всего.— 606  р. 33 н. Къ 1 1юня остается 
— на личными 8001 р. 73 к., би.!етами 100 р.

Усердгемъ ПредсЬдате-Тя То.яскаЬ Епар.х!альнаго Учн.1иЩ' 
Сов'ЬтаПрео'’вяще!|МшаТоЕпископаЕвеи1Пя соГфяноолъучащихъ цер- 
ковпо-приХоДскидъ шко.1 ъ и служащихъ по церковно-школьному 
д'Ьлу за время сущссТвован1я кружка 2 4 0 5  р. 82 к. А именпо: 
прислано непосредственно училищнымъ сов'Ьточъ 1900  р. 32  к., 
Кагнссимъ Отд4.тен1ем'В Епарх. Учи.шщиаго Совета 4 5 2  р. 5 0  к., 
учащими и учащимися Ярковской церковно-прих. школы 50 к., 
и Сандайской церЕ.-нрйх. шк. 3 р. Всего 2405  р. 82  к.

РАЗРЯДНЫЙ: СПИСОКЪ
воспитанйиковъ Томской духовной семинарш по окончан1и 

1914 15 учебнаго года.
1 КЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Р а з р я д ъ  I. Оедоровъ Алексйндръ, Лацинъ Нико
лай 1-й.

Р а з р я д ъ  II: Ул'иссовъ Леонидъ, Ващинск1й СергЬй, 
Солдатовъ Михаилъ, Дрыгинъ Димитр1й, Костылевъ Констан-. 
тинъ, Жаминъ Георгий, Аушевъ Викторъ, Фавстрицюй Алек- 
сандръ, Мелентьевъ Евген1й. Абрамушкииъ Леонидъ, РЬдп- 
кульцевъ ИннРкент1й, Лавровъ СергМ, Максимовъ Аркадш, 
Меньшенннъ Иванъ, Безбородовъ Филиппъ, Лапинъ Нико
лай 11-й, Миляновъ АлексМ, Оттургашевъ Николай; всгь выще 
поим'еяованые учё'ники жре$од»гпся во 11 кл.

Р а з р я д ъ  П1. Допускаются къ повгьрочнымъ испыта- 
шячъ: Булаецъ Андрей— по алгебрЬ, Кондаковъ Николай—- 
по алгёбрЬ, Молчановъ Алексей —по греч, яз., Чирковъ Кон- 
стантинъ—по словесности. Аргентовъ Серг’Ьй— по словесно
сти й алгебрЬ, Богоявленсюй Александръ—по Св. Писангю
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и латинск. яз., Георпевскш Вен1аминъ— по алгебр-Ь, греч. яз- 
и сочин., Григорьевъ Вен1аминъ—по Св. Писан1Ю и алгебр-Ь, 
Лаврентьевъ Александръ— по алгебр-Ь, латинск. яз. и сочи- 
нен1Ю, Никольск1й Димитр1й —по алгебр-Ь, Завадовск1й Арка- 
Д1Й—по Св. Писан1Ю, словесн., латинск. яз., Шигаровъ Па- 
велъ—по СОЧИНСН1Ю, Музалевск1Й Леонидъ— по Св. Писашю, 
словесн. и Франц, яз., Воробьевъ Михаилъ и Лебедевъ Мо- 
дестъ—оставляются на повторительный курсъ по малоус- 
п-Ьшности и Орловъ Александръ по болЬзни.

I ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ;

Р а з р я д ъ  I: Высоцшй Павелъ, Омскш Анатолш, Вор- 
зовъ Михаилъ, Ракитинъ Иванъ, Поповъ Александръ, Са
вицкий Трифонъ, Низяевъ СеррЬи, Антроповъ ©едоръ.

Р а з р я д ъ  II. Кривошеинъ Александръ, Григорьевъ 
Георгш, БФльскш Михаилъ, Зэкурдаевъ Леонидъ, Варламовъ 
Владим1ръ, Кондрашевъ Васил1й, Павловск1й Петръ, Тяже- 
ловъ Александръ, Ивановъ Иннокент1й, Тырмаковъ Васил1й, 
Соловьевъ Серг-Ьй, Низяевъ Влади.м1ръ, Янкинъ Михаилъ, 
Иволинъ Георг1Й, Постниковъ Иннокентш, Б-Ьловъ Всеволрдъ, 
Добронравовъ Прокопай, Никифоровъ Витал1й, Зяблицк1й 
Иванъ; всгь выше аоименованые .ученики переводятся во II 
классъ.

Р а з р я д ъ  III. Допускаются къ повтрочнымъ иепыта- 
н1ямъ: Анохинъ Иннокентий —по Си. Писан1ю и алгебр-Ь, 
Кремлевъ Зинов1й— по алгебрЬ. Молчановъ Константинъ— по 
греческому и латинскому яз., Мстиславскш Георгш, Невск1й 
© еодос1Й и Черняевъ АлексЬй—бставляются на повтори
тельный курсъ по малоуспЬшностн и Введенск1й Михаилъ и 
Соловьевъ Александръ—по болЬзни.

II КЛАССЪ:

Р а з р я д ъ  I. Солдатовъ Димитрш, Тороповъ Андрей,
Р а 3 р я д ъ II. Алпатовъ Василий, Вороновъ Павелъ. 

Шукшинъ Вен1аминъ, Клопотовъ Аверкш, ПобЬдинск1й Евге- 
Н1Й, Мещеряковъ Константинъ, Кольцовъ Григор1й, Корякинъ
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Иванъ, Никольсюй Александръ, Слободск1й Михаклъ, Фа- 
МИНСК1Й Николай, Тамаркинъ Николай, Ягуновъ Борись, 
Бальва Николай, Башкировъ Николай, Поповъ Петръ, Фа- 
МИНСК1Й Константииъ, Токаревъ Николай, Харизоменовъ 
Алексей, Жигулевъ Иванъ, Кондрашевъ Стефанъ, Поб-Ьдо- 
носцевъ Германъ, Шалабановъ Олегъ, Саваровск1й Петръ, 
Рождественск1й Петръ, Мягковъ Леонидъ, Васильевъ 
Анатол1й, Алексеевской Валентинъ; есть вышепоименованные 
ученики переводятся въ III классъ.

Р а 3 р я д  ъ 111. Допускаются къ пов1ьрочнымъ испыто' 
н1ямъ\ Волосатовской Александръ—по гражд. исторои и греч. 
яз., Глушинской Никаноръ— по алгебре, Гремячинской Евге- 
н1й—по алгебре и геометрои, Касаткинъ Александръ— по ал
гебре и сочиненою, Извековъ Иннокентой—по алгебре, Кай- 
даловъ Леонидъ—по немецк. яз., Никольской Василой—по 
немецк. яз., Осетровъ Петръ— по алгебре, геометро и и сочи- 
неною, Чирковъ Александръ— по алгебре, Шабановъ Петръ—  
по геометрои и немецк. яз., Невтероозъ Анатолой— по алгебре, 
греч. яз. и сочин., Эедоровской Виталой—по лгебре и гео- 
метрои. Оставляются на повторительный курсъ\ по мало- 
успешности—Васильевъ Михаилъ, Завадовской Иннокентой, 
Беляевъ Иванъ и по болезни— Голосовъ Владиморъ, Ни
кольской Веноаминъ, Благонадеждинъ Анатолой и Поповъ 
Михаилъ.

111 кЛАССЪ НОРМАЛЬНЫЙ.

Р а з р я д ъ  1. Мануйловъ Александръ, Мирошниковъ 
©едоръ, Корольковъ Николай.

Р а з р я д ъ  II. Богатыревъ Павелъ, Златомрежевъ Вла
диморъ, Большанинъ Валентинъ, Бриллоантовъ Александръ, 
Дуплевъ Анатолой, Коржавинъ Владиморъ, Григорьевъ Инно
кентой, Васильевъ Петръ, Бобриковъ Евгеной, Зайковъ Арка
дой, Марсовъ Василой 1-й, Миролюбовъ Алексей, А сеевъ  
Николай, Марсовъ Василой 2-й, Димитроевъ Пантелеимонъ, 
Васильченко Михаилъ; всп> вышепоименованные ученики пе
реводятся въ IV классъ.
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Р а 3 р я д  ъ III. Допускаются къ повпрочнымъ испыта- 
н1ямь: Даевъ Петръ—по логик-Ь и сочинен1ю, Красноцв'Ьтовъ 
Николай— по физик-Ь, нЪмецк, яз. и соч. Оставляются на 
повторительный курсъ по малоусп-Ьшности: Александровъ 
Васил1й и Иваницк1й Борись. Имгьетъ держать экзаменъ 
по вс-Ьмъ предметамъ Бобриковъ Стефаиъ.

III ПАР. КЛАССЪ.
Р а з р я д ъ  I. Несм-Ьловъ Сергей, Никольск1й Вячеславъ-
Р а 3 р я д  ъ И. Протопоповъ Панель, Толмачевь Петрь, 

Стефановск1й Вен1аминь, Ракитинь Владим1рь, Целебровск1й 
Борись, Чекалинь Леонидь, Орловь Петрь, Шалабановь 
Александрь, Осколковь Владим1рь, Покровск1й Викторь, 
Селинь Семень, Троицк1й Вячеславъ, Смиренск1й Борись, 
Хрущевъ Антон1й; всп> вышепоименованные ученики перево
дятся въ IV классъ.

Р а з р я д ъ  III. Допускаются къ повпрочнымъ испыта- 
н1ямъ: Молчановъ А., Введенск1й Николай, Никатовъ Але- 
ксандръ— по геометр1и, Моцартовъ Александрь— по геометр1и 
и физик’Ь, Яковлевъ Гур1й— по геометр1и и физик%, Яковлевъ 
Серг-йй— по геометр1и физик-Ь и сочинен1ю, Чистосердовъ 
Стефанъ— по геометр1и, физикЬ, нЬмецк. яз. и сочинен1ю. 
Оставляются на повторительный курсъ по мзлоуспЬшности: 
Сафоновъ Константинъ и Пузановъ Васил1й; и по болЬзни— 
Саввинъ Александрь.

IV КЛАССЪ.

Р а з р я д ъ  I. Прибытковъ Евген1й, Комаровъ Анатол1й, 
Тихоновъ Панель.

Р а з р я д ъ  И. Марсовъ Васил1й, Закурдаевъ Борись, 
ЗацЬпинъ СергЬй, Мигай Петръ, Осиповъ Иннокент1й, Лав- 
ровъ Васил1й, НЬмчиновъ Евген1й, Ясинецкхй Ивань, Иль- 
ИНСК1Й Леонидь, Кидаровъ Андрей, Кайдаловъ Николай, 
Рыжкинъ Михаилъ, Вяткинъ Ивань, Марсовъ Георг1й, По- 
кровск1й Александрь, Меньшенинъ Викторь, Ядришниковъ 
Вен1аминъ, Овсянниковъ Вен1аминъ; всп> вышепоименован
ные воспитанника переводятся въ V классъ.
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Р а 3 р я д  ъ III. Допускаются къ повпрочнымъ испита- 
шямъ\ Изв’Ьковъ Владим1р'ъ— по физик-Ь и философ1и. Казан
ский Васил1й— по физик-Ь и философ1и, Кавлейск1й Але- 
ксандръ— по физик-Ь и филоеоф1и, Лапинъ Валер1анъ— по 
сочинен1ю, Рождественск1й Серг-Ьй— по физик-Ь. Оставляется 
на повторительный курсъ по болЬзни— Марсовъ Илья. 
Имп>етъ держать экзаменъ по вс-Ьмъ предметамъ— Пушка- 
ревъ Алекс-Ьй.

V КЛАССЪ.
Р а з р я д ъ  I. ПутодЬевъ Серафимъ, Миловзоровъ 

Антонинъ, НесмЬловъ Борись, Козловъ Владиславъ, Спасск1й 
Петръ, Раки-гинъ Николай, Зяблицк1й Всеволодъ, Серг1евск1й 
0еодОс1й, Цаунъ Левъ.

Р а з р я д ъ  II. Кольцовъ Павелъ, Крыловъ Владим1ръ, 
Солодовниковъ Андрей, Александровсюй Викторъ, Кавенд- 
ровъ Михаилъ, Тороповъ Николай, Турдакинъ ©едоръ, Бо- 
ярск1й Владим1ръ> Слободск1й Николай, Никольск1й Влади- 
м1ръ, Иваницк1й Капитонъ, Троицк1й Павелъ, Соколовъ 
Иванъ, КраснопЬвцевъ Вен1аминъ, Христофоровъ Михаилъ, 
Чешуинъ Африканъ, Покровск1й Евген1й;—вс№ вышепоиме
нованные ученики переводятся въ VI классъ.

Р а з р я д ъ  III. Имгьетъ держать при началгь слп>дую- 
щаго учебного года повгьрочныя испыташя: Протасовъ Се
рафимъ— по сочинению. Оставляются на повторительный 
курсъ: по малоусп-Ьшности—Ядришниковъ Владим1ръ и по 
бол-Ьзни—Орловъ Борись.

Увольняется изъ семинары по прошенью—Новиковъ 
Николай.

Вольнослушателей—д1акона Блинова Петра, Коронатова 
Василия и Семовскихъ Иннокентия, какъ съ успЬхомъ про- 
слушавшихъ курсъ V  класса постановлено допустить къ слу- 
шан1ю богословскихъ наукъ VI класса.

VI КЛАССЪ.
Р а з р я д ъ  I. Удостаиваются званья и правь студен^ 

та семинары: Никольск1й Николай, Каншинъ Николай, Коль-
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цовъ Александръ, Сердобовъ Николай, Посп^ловъ Сергей, 
Полетаевъ Александръ, Козызаевъ Яковъ, Антроповъ Петръ, 
Горизонтовъ Павелъ.

Р а 3 р я д ъ II. Удостаиваются звашя и правь окончи - 
вшихъ курсъ семинарш: Поповъ Александръ, Марсовъ Алек
сандръ, Спассюй Порфир1й, Комаровъ Николай, Авдентовъ 
Александръ, Изв-кковъ Александръ, Гавриловъ Николай, 
Красинъ Леонидъ, Лебедевъ Александръ, Коротынск1й 0 е -  
доръ, Янкинъ Владим1ръ, Лебедевъ Васил1й, Богоявленск1й 
Михаилъ, Григорьевъ, Викторъ, Субботинъ Михаилъ, Се- 
ребрянскш Серг-Ьй, Мёньшенинъ, Вен1аминъ, Соколовъ 1оан- 
НИК1Й. Д1акону 1оанну Туголукову’ какъ съ усп-Ьхомъ про
слушавшему курсъ предметовъ V и VI кл. семинар1и, на 
основан1И опред'Ьлен1я Св. Синода отъ 18 января— 10 февра
ля 1914 года за № 459, постановлено выдать удостовЪрен1е.

Отъ Правлен'|я Томской Духовной Семинар1и.
Росписаше прьемныхъ а повтрочныхъ испытанШ въ августгь 

мгьсяцп 1915 года.
17 августа —пр1емъ прошен1й отъ вновь посту- 

пающихъ'.
18 августа—письменное испытание для вновь 

поступающихъ.
19 августа—пр1емныя испытан1я по Св. Истор1и, 

Св. Писан1ю, катихизису и церковному уставу.
20 августа—пов-Ьрочныя испыташя по сочинен1ю: 

въ I кл. —по словесности, II кл.—по гражд. ист., въ 
III кл.—по логик-Ь, въ IV кл.—по Свящ. Писан1ю.

22 августа—пр1емныя испытан1я по русскому и 
церковно-славянскому яз. Пр1емныя и пов-Ьрочныя 
испытания по словесности, истории литературы, гре
ческому, латинскому, н-Ьмецкому и французскому яз.
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24 августа—пр^емныя и пов’Ьрочныя испытан1'я по 
Св. Писан1ю. основному, догматическому и нравствен
ному богослов1Ю, литургик-Ь, гомилетик-Ь и практи
ческому руководству для пастырей.

25 августа—пр1емныя испытан1я по ариеметик’Ь, 
географ1и и природов'Ьд'Ьн1ю. Пр1емныя и пов-Ьроч- 
ныя испытан1я по физик'Ь, математическимъ и фило- 
софскимъ наукамъ и дидактик-Ь.

26 августа—пр1емныя и повФрочныя испытатя 
по церковной истор1И, истории и обличенгю раскола и 
гражданской истор1и, и церковному н^н1ю.

27 августа—медицинское освид-Ьтельствован1е 
вновь поступающихъ.

28 августа педагогическое собран1е.
31 августа—молебенъ предъ началомъ учен1я.

Перемены по служ б!
Утвержден1я.

Резолюций Его Преосвящеаства, Преосвящеан'Ьйшаго Аиа- 
ТОЛ1Я, отъ 2 6  апрЬля е. г. за 2 6 1 5 , и. об. всалолщака при 
ц. с. Верхъ-Алеусскаго, благочив1я 4 1 , Барнаульскаго уЬзда, 
НиЕОлай Аибурцевъ утвержденъ въ должности нсаломщикз.

Состоящее при Захарле-Елисаветинекой церкви села Мирго- 
родскаго, Капнекаго уйзда: спящвяникт> Василей Абрамушквн'ь я 
и. <.6̂  п?сало«ец. Ьакинъ Вахватоееъ— резолгодёей Его Пребевящен- 
етва Преосвящвин’Ьйшаго Апатолёя, оТъ 4 мея 1915 >одТ зл 
2 8 0 5  утверждены въ ептат! при сей церкви.

Назначен1я.
Резолюцёяйи Его, Преосвященства, Преотвященн'ййшае'о ЕнРа- 

мея вйзначенн: 1 5 ' мая с. г. за 9 0 8 , пос.еушникъ Томсваго
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Б )городищ‘-Ал1'К'"кевгкаго чояасткря Пявелъ Бубновъ съ 1 1Юйя 
с. г. — и. д. цсялоятйка къ ц. с. Мялнгаевскаго, блягочяи^я 
3 5 , Бприаульскаго уРзда.

13 Мая с. г. за 0̂ 967  евященвякл. церкви вела Убянекаге, Каиа- 
скаго у1!зда, благочин1я 23 округа, Николай Копьеьъ на псалои- 
тическое м'Ёста къ церкви села Карас^квкаго, Варнаульсеаго уЬзда, 
благочйн1я 21 округа, еъ 16 мая 1915  года.

22  Мая е, г. за № 1 0 6 2 , асаломщикъ Калужской Еиархш 
Петръ Копьевъ, принятъ въ Томскую епарх1ю а временно назяа- 
ченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Соколовекаго, благочин1я 24  округа, 
Б1ЙГКЯГ0 уЬзда.

23 Мая с. г. за 0̂ 10 8 4  учитель Луговской церкви при
ходской школы веодоръ Пиченинъ съ I 1юля 1915  г. и. д. пса
ломщика къ церкви села Оаввинскаго, Варнаульскаго уЬздз, бла- 
Г0ЧЙН1Я 37 округа.

23  Мая с. г. ,ла 0̂ 1 0 8 6 , крестьянинъ Ивапъ Коваленко 
съ 1 1ЮНЯ е. г. допущенъ къ йен. псаломщическихъ обяланвоетей 
къ ц. с. Клочковскаго, благочянла № 2 0 , Барваульскаго уЬзда.

I 1ЮНЯ с. г. и 12 2 8  воспитанникъ IV  к.ласса Томской Ду
ховной Семинарли веодоръ Мирошяиковъ испр. обязан, псаломщика 
при церкви деревни Харьковской, б.лагочин1я 35  округа, Барнауль- 
скаг.0 уЬзда, съ 1 1юня по 15 августа 1915  года.

Перем^щен1я.
Резо.лющей Преосвященнаго Анатол1я отъ 7- мая за 2 9 3 1 , 

д1аконъ церкви се.ла Боготольскаго, б.лагочишя 12  .округа, Нико
лай См’Ь.ловск18„лерем'Ьщенъ къ церкви, села Кочковокаго, благо- 
ЧИН1Я 19, округа, Варнаульскаго уйзда.

Резолюц!ями Его Преосвященства, Преосвнщенн’ййшаго Ёвеизпя 
перемещены: 18 мая с. г. ад 30 8 4 3 , пса.юмщикъ ц. с. Завья.юв- 
скаго, благочпн1я № 43 , Варнаульскаго уезда, Алексей Иконни- 
ковъ' II пса.ломщикъ ц. с. Панкрушихпнскаго, б.лагочишя .V 21 , 
того же уезда, Анато.лШ Овсйвнпковъ, согласно прошетю, съ 1б 
мая 19 1 5  года одинъ на место другого.

29  мая с: г. за 30 И  72 , псалоящшгъ ц, с. ИванбвекаЦо,
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благочин1я 9 , Маршнскаго уЬзда, Иванъ Никольск!й, согласно 
прошенш, съ 1 1юня с. г. на псаломщическое м^сто къ ц. с. Чу- 
майскаго бл. 11. Мар1инскаго у.

29  иая с.г. за Л: 1 1 7 3 , и. д. псадощика ц. с. Усть-Алеус- 
СЕсаго, благочинЁя ^  4 1 , БЁйскаго уЬзда, Ди1штр1й велидовъ и 
и. д. псаломщика ц. с. Кирзинскаго бл. 4 1 , Барнаульскаго у. 
Степанъ Нико.лаевъ, съ 1 1юня сего года, одинъ на н'Ьсто дру
гого, согласно прошенЁю.

Увольнен1я.
РезолюцЁя^п Его Преосвященства Преоевященн'Ьйшаго Евои- 

т я  посл4довавпш»и: 28  аар'Ьля с. г. за №  7 8 0 , п. о. псаломщика 
ц. с. Сильверстовскаго, б.тагочишя № 5 4 , Барнаульскаго у. ведоръ 
Литвиновъ, съ 3 0  апреля с. г. уволенъ отъ должности, согласно 
прошенЁю.

20  мая с .г . за № 1 0 2 1 . псаломщпкъ Богоявленской церкви 
села Зырянскаго,, Барнаульскаго уЬзда, благочинЁя 16 округа, 
Бутрымъ уволенъ, сопасно прошенЁю, за-штатъ съ ,16 мая 
1 9 1 5  года.

22  мая с. г. за № 1 0 6 1 . и об. псаломщика церкви с. Кточ- 
ковскаго, Барш1у.1ьскаго уЬзда, Тимоеей Данилевичъ уволенъ отъ 
должности, согласно прошенЁю, съ 16 мая.

2 7  мая с. г. и. д. пшомщпка церкви се.ла Больше-Топо- 
.линскаго, Барнаульскаго уЬзда, б.лагочинЁя 21 округа, Петръ Чаш- 
никовъ, за взятЁемъ его на дЬйствительную военную с-лужбу, уво.ленъ 
отъ должности.

2-го Ёюня с .г . за № 1 2 3 6 , пса.ломщикъ церкви се.ла Те- 
решкинскаго, Барнаульскаго уЬзда б.лагочии1я 28  округа, Иванъ 
Макаровъ, согласно прошенЁю, уволенъ съ 1-го Ёюня за- штатъ.

РукоположенЁя
Его Преосвященствомъ, Преосвящен'Ьйшимъ Ин- 

нокентЁемъ рукоположены 3 апреля с. г.—во священ
ника на священническое м-Ьсто кь ц. с., Эдиганскаго, 
благочинЁя № 1, Алтайской миссЁи, дЁаконъ-псалом-
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щикъ ц. с. Гутовскаго, благочин1я Л*» 48, Томскаго 
у'Ьзда, Михаилъ Чисп1яковъ.

15 апреля с. г.—во 1ерод1акона, съ оставлен1емъ 
при братств-Ь Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома, монахъ 
Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома Алекс1й.

15 апр-Ьля с. г. 1ерод{аконъ Б1йскаго Арх1ерей- 
скаго Дома Серий—во 1еромонаха. съ оставлен1е при 
братств-Ь Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома.

26 апр'Ьля с. г.—во священника на священниче
ское м-Ьсто къ ц. с. Выдрихинскаго. благочин1я № 32, 
Зм'Ьиногорскаго уЬзда, псаломщикъ ц. с. Малышев- 
скаго, благочин1я № 35, Барнаульскаго уЬзда, Савелъ 
Мальцевъ.

28 апр'Ьля с. г.—во д1акона, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м-Ьст-Ь, псаломщикъ п. с. Катунскаго, 
благочин1я № 25, Б1йскаго уЬзда, Михаилъ Хитровъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвящен'Ьйшимъ Ев- 
вим1емъ рукоположены: 3 мая с. г.—во д1акона, съ 
оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь, псаломщикъ 
ц. с. Чистоозернаго, благочин1я А» 22, Каинскаго уЬз- 
да, Павелъ Поповъ.

9 мая с. г. псаломщикъ ц. с. Ново-Ильинскаго, 
благочищя № 21, БарнаульскагО' у. Петръ Покров- 
СК1Й во д1акона, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

10 мая с. г. ОКОНЧИВЩ1Й курсъ Томской Духов
ной Семинар1и Александръ Авдентовъ—во д1акона, а 
11 мая во священника, на священническое м-Ьсто къ 
ц. с. Усть-Колбинскаго, благочин1я 11 округа, Мар1ин- 
скаго уЬзда.

14 мая с. г.— во священника съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ д1аконскомъ м'Ьст'Ь, д1аконъ ц. с. Кру- 
тихинскаго, благочин1я № 19, Барнаульскаго у-Ьзда, 
Павелъ Знаменсшй.
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21 мая с. г. ОКОНЧИВШ1Й курсъ Томской Духов
ной Семинар!!! Леонидъ Красинъ—во священника на 
священническое м-Ьсто къ ц. с. Сростинскаго бл. № 30, 
Зм-Ьиногорскаго уЬзда.

Ут6ерж9ех1е церкобхыхъ старош ъ,
Епарх1альнымъ начальствомъ утверждены церков

ными старостами на трехл-Ьт1е 1915—1917 г. г. крестьяне:
Павелъ'Поповъ— къ молитвенному дому дер. Ипа

товой Томскаго уЕзда.
Борись Растригинъ—къ церкви деревни Батури

ной, того же у-Ьэла.
Никита Пинигинъ—къ Петро-Павловской церкви 

деревни Верхне-Озерной, Б1йскаго уЬзда.
Власъ Пичаревъ—къ Петропавловской церкви села 

Воронихи, Барнаульскаго укада.
Романъ Колтащевъ—къ Богородице-Рождествен- 

ской церкви села Хм-Ьлевскаго, того же у-Ьвда.
Трофимъ Григоревск1й—къ Богоявленской церкви 

села Черемновскаго, того же уЬзда.
М-Ещанинъ Петръ Голдыревъ—къ Покровской цер

кви города Барнаула.
М-Ьщанинъ Гавр1илъ Баукинъ—къ Томской Нико

лаевской при губернской тюрьм-Ь церкви.
Потомственный почетный гражданинъ Александръ 

Ивановъ—къ СвятО'Троицкой-церкви на Судженскихъ 
каменно-угольныхъ копяхъ Л. А. Михельсона, Томскаго 
уЬзда.
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Благочиная №№
21—въс. Карасукскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Воскресенской церкви, съ 16 апрЪая 2-ое.
21 —въ с. Половиномъ, Барнаульскаго у. при Успен

ской церкви.
2 3 - в ъ  с. Убпнскомъ, Каинскаго у. при Николаев

ской ц. съ 16 мая.
32—въ с. Бобровскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при- 

Успенской церкви, съ 1,—января единов-Ьрческое.
37—въ с. С'Ьверскомъ, Барнаульскаго у. при Бого- 

родице-Рождественской церкви (сверхштатное.)
37—,въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у. (канд. 

Ржевск1й Сарачевъ).
3 бл. Алтайской мисс1и, въ с. Г}фьяновскомъ, 

Бшскаго уЬзда.
М а к о н с ш я .

Благочин1я №№
27—въ с. Озеро-Куреевскомъ, Б1йскаго у., при 

Покровской церкви, съ 18 марта (нуженъ священникъ).
23—въ с. Осиновыхъ-Колкахъ, Каинскаго уЬзда. 

При Каеедральномъ Собор-Ь.
П с а л о м 1ц и че ск1я .

Благочин1я
12—въ с. Ново-Подзорновскомъ, Мар1инскаго у., 

при Пророко-Ильинской церкви (восп. сем, съ 1 мая 
по 15 августа).

6 —въ с. Подгорномъ, Томскаго у. (восп. сем.- 
съ I мая по 15 августа.)

16--въ  с. Зырянскомъ, Барнаульскаго у., при Бо
гоявленской церкви (восп. сем. съ 16 мая по 15 ав'- 
густа).
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20— въ с. Колыванскомъ, Барнаульскаго у., при 
Богородице-Казанской церкви съ 1 мая (восп. сем).

21— въ с. Бопьше-Тополннскомъ, Барнаульскаго 
у., при Покровской церкви, съ Апр'Ьля (восп. сем. съ 
1 мая по 15 августа).

27—въ с. Каянч-Ь, Б1йс::аго у. (восп. сем. съ 1 
мая по 15 августа.)

32 —въ с. Екатерининскомъ, Змъиногорскаго у. 
при Введенской церкви (едиков'Ьрческое.)

39 —въ с. Ново-Пэросскомъ, Томскаго у. при 
М!:::г.ило-Арханге.тьскс:"1 церкви (б с с п . сем. съ 1 мая 
по 15 авг.)

46—въ с. Кошелевекомъ Барнаульскаго у. (съ 1 
мая по 15 августа восп. сем.)

3 бл. Л.'пайской МИСС1И въ с. Гурьяновскомъ, 
Б1йскаго у.

9 въ с. Рубинско?.: ь, при Богоявленской ц. (восп. 
сем. съ 1 мая по 15 августа.)

19—пъ с. Согорном ь, Барнаульскаго у. (восп. сем. 
съ 1 мая. по 15 августа.)

46—въ с. Псзалихинскомъ, Барнаульскаго у. при 
Богородице Казанской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 
15 августа.)

г. Томскъ Знаменская церковь.
2 5 —въ с. Ново-ПокроЕскомь. Бшскаго у. (по 

увольнен1и Ермохина).
51—въ с. Марушкинскомъ, Б1йскаго у. (восп. 

сем. съ 1 мая по 15 аглуста).
29—въ д. Нижняя-Каянча, Б1йскаго у. (восп. сем. 

съ 16 мая по 15 августа.)
3 5 - д .  Харькова, Барнаульскаго у. (восп. сем. съ 

1 1ЮНЯ по 15 августа).
4 8 —с. Алекс'Ьевское, Томскаго у.
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28—с. Терешкинское 
31 —с. КаСийовское
2 9 —с. Грязнухинское.

Его иросвященство, Преосвященн%йш1й 
Лнатол'й, Еписког.ъ Томстй и А лт::Г;ой1й, въ 

лътн!е месяца (ло 15 августа) будетъ прини- 
!«1ать просителей по служебнымъ Д'Ьламъ; въ 

понед^льникъ— м"Ьстныхъ-томскихъ, а во втор- 
нц.'ъ и четвергъ— ^пр|^зжихъ изъ епарх1и.

Отчетъ о СОСТОЯН1И Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеши за 1 9 1 3 —  

1914  учебный годъ.
(Продолже.н1е).

§ 2 .  С о с т а в ь  у ч а щ и х с я .

Въ отчетномъ году при училищ’Ь было четырнадцать 
классовъ, столько же, сколько было и въ предыдущемъ году: 
одинъ приготовительный, одинъ седьмой и по два класса 
съ 1—VI.

Во всЬхъ классахъ обучалось 517 ученицъ. Бол^е пре- 
дыдущаго года на 30 челов-Ькъ. Кром% того въ образцовой 
шко.тЬ училища было 30 ученицъ. Подробный св'Ьд'Ьн1Я о 
состав^ учащихся, распределении ихъ по классамъ и о сред- 
ствахъ содержан1я ихъ представляются въ нижеследующей 
таблице (см. табл, на 374 стр.):
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Въ пояснен1е этой таблицы должно добавить сл-Ьдую- 
Щ1Я свЪд-Ьн1Я о способахъ матер1альнаго обезпечен1я уча
щихся.

КЛАССЫ.

св’Бдънт.
о  о  I «  в— X о* оX V ' «5 о

Общее -число учениковъ 

Епарх1ально-коштн. 

Полуепарх1альныхъ 

Стипендханокъ . 

Сверхъ-штатныхъ 

Панс10нерокъ . 

Приходяшихъ . 

Духовныхъ . . 

Иносословыхъ .

131 46 45:47 

1|1315 12 

2

1

О 
Оа! ^
ё О

45 

9 

2 

1 —

45 43 42 39

37

> >

38 39 40

41 7 16 9

1!4

1
1 —

30 33 37

1 2 5 6: 7 5 2
I - ;

46 44 43 4036 34 34
I ; - I
, 1 4 .. 51 1: 4 5

4 2
1

37 30 

1

32127 30

7 

3 

1 

1

29122

12 9

>
Он-

29

5

24 26

6, 3

28,24127, 28

4 3 V

517

127

16

3

6

466

51

481

36

На содержаше епарх1ально-коштныхъ воспитанницъ 
духовенствомъ епарх1и ежегодно отпускается 13500 р. по 
расчету 100 р. на каждую отдельную ученицу. Назначен1е 
епарх1альнаго содержашя производится Сов-Ьтомъ училища 
на основан1н постановлен1я Съезда духовенства 1909 г. по 
следующ ему расчету: первымъ долгомъ на полное епарх1аль- 
ное содержан1е принимаются сироты и дети заштатнаго д у 
ховенства Томской епарх1и,

Остающ1яся за симъ свободный епархгальныя ваканс1и 
распределяются между детьми многосемейныхъ родителей, 
причемъ изъ детей свяшенниковъ, если у просителя одно
временно учатся въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ четверо, 
принимается на полное епарх1альное содержан1е одна воспи-
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танница, у штатнаго дшкона принимается одна изъ трехъ 
учащихся д'Ьтей,— у псаломщика одна изъ двухъ.

На полуепарх1альное содержан1е принимаются у священ
ника одна изъ трехъ учащихся д%тей; у штатнаго д1акона 
одна изъ двухъ; у псаломщика на полуепарх1альное содер- 
жан1е д-Ктей не принимается.

При распред%лен1и епарх1альнаго содержан!я, при рав- 
ныхъ семейныхъ услов1яхъ, преимущество отдается д'Ьтямъ 
псаломщиковъ.

Нужно при этомъ заметить, что по указанному расчету 
удовлетворяются далеко не всЬ просители за недостаткомъ 
епарх1альныхъ вакансий.

Такъ, въ отчетномъ году не могли быть удовлетворены  
просьбы о назначен1и епарх1альнаго содержания д^тямъ до  
двадцати священниковъ.

Кром% епарх)альнаго содержания, для пособия б-Ьднымъ 
воспитанницамъ при училищ’Ь имеются три стипендии имени 
Томскихъ 1ерарховъ: Епископа Петра, Арх1епископа Влади
мира, Арх1епископа Макаров. Эти стипенд1и назначаются пре
имущественно Д'Ьтямъ священнослужителей изъ Алтайской
МИСС1И.

Сверхъ епарх1ально-коштныхъ и стипенд1атокъ въ учи- 
лищ'Ь всегда им-Ьется н-Ьсколько ученицъ на такъ называе- 
момъ сверхштатномъ епарх1альномъ содержании. Это содер- 
жан1е дается такимъ ученицамъ, которымъ по ихъ происхож- 
ден1ю или семейному положен1ю не можетъ быть назначено 
епархиальное содержание. Между ■гЬмъ, по крайней бедности, 
он-Ь нуждаются въ матер1альной помощи. Такихъ ученицъ 
сов^тъ освобождаетъ отъ платы за содержан!е въ панс1он'Ь 
и предоставляетъ имъ право пользоваться отъ общаго стола 
и остатка.ми ученическаго гардероба.

За панс10нерное содержан1е воспитанницъ съ духовен
ства Томской епарх1и взимается, по постановлен1Ю Съ'Ьзда 
духовенства 1909 года, со священника и штатнаго д1акона 
ПО р., съ псаломщика 80 руб. Иноепарх1альное духовенство
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къ этому приплачиваетъ за право учен1я по 50 руб. вь годъ. 
Иносословныя ученицы, живущая на квартирахъ, платятъ въ 
годъ по 50 руб.; пом'Ьщающ1яся въ панС10н-Ь училища—230 
руб.; считая въ томъ числ^ и плату за право учен1я.

На первоначальное обзаведен1С вс% вновь поступающ1я 
уплачиваютъ единовременно по 10 рублей. Желающ1я изу
чать новые языки взносятъ въ годъ на жалован1е учитель- 
ниц-Ь по 10 руб.

За обучеп1е музык'Ь взимается по полугод1ямъ 20 руб., 
а въ годъ 40 рублей.

§ 3. У ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н а я  ч а с т ь .

Обучен1е за отчетный годъ велось согласно учебныхъ 
таблицъ и программъ Учебнаго Комитета при Свят’Ьйшемъ 
Синод’Ь, а также и указан1й циркуляра № 24.

Сверхъ утвержденныхъ Учебнымъ Комитетомъ учеб
ныхъ таблицъ, за отчетный годъ въ училищ-Ь продолжалось 
преподаван1е гипены при одномъ урок-Ь въ 5 класса и двухъ 
урокахъ въ 6 класс15.

Въ отступлен1е отъ положеннаго по таблиц^ уроковъ 
распред'Ьлен1я занят1й по новымъ языкамъ при училищ'Ь— 
преподаван1е французскаго и н'Ьмецкаго языковъ организо
вано не по классамъ, а по группа.мъ и съ мсньшимъ чис- 
Л0мъ уроковъ сравнительно съ назначеннымъ на этотъ пред- 
метъ по циркуляру № 24. Всего на преподаван1е этихъ пред- 
метовъ отводилось 11 часовъ въ неделю. Изъ нихъ для 
младшихъ группъ уроки падали на посл-Ьдн^е занятные часы 
дня. Для старшихъ группъ уроки давались посл% об-Ьда.

{^Продолжение будетъ).

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевь.
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Отчетъ
Алтайской Духовной \шсс1п за  1914-й годъ

{Продолженн.)

§  5. Просветительное значен!е монастырей Алтайской мисс!н.
Изъ перечисленныхъ въ начал'Ь этого отчета мо

настырей, старейшими по основан1ю монастырями яв
ляются: Чулышмансшй Благовещенск1Й мужской и Ула- 
ЛИНСК1Й Николаевск1й женскхй, хотя и эти монастыри 
по своему возрасту должны считаться очень юными 
сравнительно съ большинствомъ обителей Росс1и. Пола
гая начало мисстонерскому д^лу на Алтае, члены Ал
тайской Миссти, конечно, старались иметь монастыри, 
значеше которыхъ въ утвержденти православтя среди 
населен1Я никемъ не отрицалось. Если монастыри Рос
сии воспитали въ русскихъ людяхъ глубокую веру и 
любовь ко всему церковному, то монастыри и здесь, на 
Алтае, должны иметь такое же значеше. И вотъ откры
ваются съ первыхъ летъ миссти два монастыря—муж
ской и женск1й: первый въ долине Чулышмана за Те- 
лецкимъ озеромъ, второй недалеко отъ Улалы, бывшей 
резиденщи Начальника Алтайской Миссти, Чулышман-
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СК1Й монастырь основанъ первымъ. По ВЫСОЧАЙШЕМУ 
пове.тЬн1ГО этому монастырю отведено пахотной и сЬно- 
косной земли съ л-Ьсными угодьями 3858 десятинъ- 
АВстооололсенге монастыря очень живописно въ глубо
кой долин'Ь р15ки Чулышмана, верстахъ вд> 12 отъ впа- 
дешя ея въ Телецкое озеро. Земли, принадлежащая мо
настырю, годны для обработки подъ п о с 'ё в ы  в с Ьх ъ  
хл'Ьбеыхъ злаковъ; обилхе .тЬса и луговъ даетъ возмож
ность брат1и монастыря им'Ьть доходное сельское хозяй
ство и съ должнымъ удобствомъ обстроить монастырь. 
Но при всЬхъ благахъ монастырь б-Ьденъ,—им’Ьетъ не
большое хозяйство, а постройки его малы, и очень об
ветшали. Братхя монастыря немногочисленна и л:иветъ 
въ скудости, граничащей иногда съ нищетою. Поста
раемся объяснить причины .этого печальнаго явлен1я^ 
Живописная долина р. Чулышмана для обитантя въ ней 
требуетъ отъ челов'Ька долголетней привычки и н^ко- 
тораго подвига. Нужно родиться въ горахъ и выроста 
здёсь, чтобы безъ ущерба для здоровья выносить р^з- 
К1Я климатичесия перемены. 0бил1е дождей летомъ, хо
лодный ночи съ туманами, постоянные, сильные, прони- 
зывающ1е ветры зимою, подымающее столбы песчаной 
пыли съ безсяежныхъ лощинъ, производятъ гнетунеее 
впечатленёе на пришлаго изъ Росс1и человека. Угрюмыя 
ВЫСОК1Я горы каменными стенами сжимаютъ узкую до
лину Чулышмана. Каменистая почва, обилёе скалъ, ре- 
чекъ и ручьевъ делаютъ всяшй и недалекёй путь труд- 
нымъ. Верховые разъезды для непривычнаго къ  нимъ 
человека очень утомительны. И пришлецъ изъ Россёи, 
изъ густо заселенной ровной местности съ прекрасными 
грунтовыми дорогами и многочисленными железными пу
тями, томится въ Чулышмане, какъ въ клетке, выездъ 
откуда сопряженъ съ великимъ трудомъ и болыпими 
затратами, особенно въ зимнюю пору. Монастырь ле- 
житъ за глубокимъ и бурныме оэеромъ въ пустынной и 
безлюдной местности, где десятка три, четыре калмыц-
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кахъ юртъ и два, три торговца нзъ рхоскихъ составляг. 
ютъ всё:цаселеше. Чтобы прг1'Ьхать озеро,; нужно про
плыть, на ярдк-Ь около 90 в^фстъ. ВЪ; дЬтнеее время пе
реплыть ,это (фазст.ояше можно ДНЯ; въ два, хотя и л'Ь-. 
том'^ бываютъ бури, задерживающгя плаванге. Зимой же 
пере'Ьздъ озера бгдваетъ очень опаеенъ и продол- 
жителенъ. Такъ, прг'Ьхавшге сейчасъ ивъ монастыря 
нам'Ьстникъ его и одинъ 1ерод|аконъ за нуашыми покуп
ками, разсказываютъ, что плыли черезъ озеро 12 дней. 
Итакъ, путнику, решающемуся ехать зимою въ Чулыш- 
манъ, нужна прежде всего теплая хорошая одежда, нуж
на провизгя на несколько дней и деньги. Самый малый 
расходъ цо переправе на лодке 15—20 рублей, а въ дур
ную погоду, случалось, брали за переправу одного че
ловека рублей 50. Конечно, при такихъ путяхъ мона
стырь можно считать отрезаннымъ отъ всего м1ра. Цены 
здесь на все продукты и товары тройныя, ибо доставка 
ихъ стоить очень дорого. Случается браии зимой вы
носить тяжелыя лишен1я отъ невозможности достать 
самыхъ необходимыхъ вещей, чего не предусмотритъ 
самый заботливый хозяинъ, особенно* при скудости мо
настырской казны. Все перечисленеыя неудобства жиз
ни делають то, что немнопе могутъ вынести жизнь въ 
этомъ монастыр1). Много приходило сюда людей со 
всехъ сторонъ для иноческой жизни, много перебывало 
иноковъ изъ Россшскихъ монастырей, съ Аеона, но 
большинство изъ нихъ черезъ несколько., меряцввъ су
ровой жизни уходили изъ монастыря при первомъ удоб- 
номъ случае, ,У ходя, почти все съ великимъ сожалеш-- 
емъ покидали прекрасную долину Чулышмаеа, ея , гре-. 
мяшге водопады,. дремуч1е леса, велцчавыя горы, но., 
оставаться здесь навсегда у низ^ъ не хватало решимо
сти и -силъ. Тг^къ и идетъ жизнь въ Чулышмане, жрзнь 
слу>}айно: сошедшихся людей, среди которыхъ почти 
н е т ^ , старожиловъ, обтерпевшихся, сильныхъ духомъ 
Иноковъ. могу'щихъ словомъ и примеромъ вл1ять на колеб-
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лющйхея пришельцевъ. Отъ этого не цв'Ьтетъ хозяйство, 
ее обновляются аостройки: всЬ считаютъ себя времен
ными гостями, пришельцами, нич’Ьмъ не связанными съ 
монастыремъ. Начальники Мисс1и, особенно Владыка 
Митрополитъ Мякархй, прилагали вс̂ Ь старан1я къ тому, 
чтобы упорядочить жизнь монастыря, тратили на мона
стырь крупный суммы,' приглашали въ него лицъ изъ 
благоустроенныхъ обителей,—все мало улучшало д'Ёло. 
Приглашенныя лица скоро покидали монастырь, деньги 
тратились на содержатё' брат1и, а монастырь все оста
вался и остается такймъ же скуднымъ, кЯкимъ быль и 
ран'Ье. Насколько пугаетъ суровость жизни Чулышмана 
свьжихъ людей, краснор'Ьчиво говорип, сл’Ьдующтй фактъ. 
Нуженъ былъ монастырю машинистъ для парового кате
ра; Списались съ Соловецкимъмонастыремъ. Нашелся юно- 
ша-нослушникъ (ЗоДовецкаго монастыря, который изъявилъ 
желаше послужить одинъ годъ за условленную имЬ плату. 
Выдали юнош* прогоны, пр1’Ьхалъ онъ въ Ыйскъ. 
Вдруп; дня черезъ два, три онъ, услыхавши отъ бра- 
Т1И Архдерейскаго Дома о трудной жизни въ монастыр’6, 
со слезами ста.тъ умолять наеъ отправить его обратно, 
что, конечно, мы и должны были исполнить. Бросили 
почти 200 рублей даромъ, ибо у б-Ьднаго послушника 
не было ни гроша за душой, когда онъ собирался на 
Алтай.

При такой печа.1ьной вн'Ьшней сторон^ жизни Чу- 
лышманскаго монастыря казалось бы невозможеыиъ го
ворить о его мисс10нерскомъ значении для края. Такъ 
думаютъ миопе, но мисс10нерское значеше б-Ьдиаго Чу- 
лышманекаго монастыря огромно, не только въ релипоз- 
номъ отношен1и, но и въ государственномъ. Съ в'Ьрой во 
Христа иноки Чулышмана принесли сюда и русскую 
культуру. Первыми мисс!онерами Чулышмана были ино
ки Чулышманскаго монастыря, изъ которыхъ бол'Ье 
всгЬхъ поработалъ на этой нив^ {еромоеахъ Макар1й„ 
нын^ Митрополитъ Моековск1й. Много было уже окре-
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щено внородцевъ Чрышманской долины, когда въ ней 
былъ основанъ миссюнерск1й стань. И хорош1Я семена 
посЬяли Чулышманскш иноки, своимъ прим'Ьромъ ука
зывая неофитамъ крестный путь въ царствхе Бож1е. 
Видя русскихъ пришельцевъ, отказавшихся для д^ла 
Б ох1Я отъ радостной семейной хизни, хившихъ одною 
братскою семьею, у которыхъ ничего не было своего, а 
все общее (монастырь общежительный), инородцы не 
могли не поражаться велич1емъ подвига иноковъ, можетъ 
быть и не совершенныхъ, но великихъ въ глааахъ д'Ь- 
тей Алтая, никогда не видавшихъ христшнскихъ мона
стырей. Видя ежедневныя молитвы и молитвы продод- 
жительныя, видя постящихся постоянно людей, видя 
благогов’Ьше ко святын'Ь» инородцы-обращенцы и сами 
преисполнялись благогов’Ьн1емъ къ православному бого- 
служенш и уставамъ православной Церкви. Инородцевъ 
не смущали, да и не могли смущать частыя уходы бра
тий изъ монастыря. Они хорошо понимали, что русскимъ 
людямъ очень тяжело въ необычныхъ для нихъ усло- 
В1яхъ, понимали, что уходятъ не почему-либо иному, 
какъ по крайней необходимости, невозможности для 
нихъ зд'Ьсь жить. Да, какъ ни б'Ьденъ былъ монастырь, 
а все же въ немъ уже есть могилы 1еромонаховъ, херо- 
д1аконовъ, простыхъ иноковъ, сложившихъ зд’Ьсь кости 
свои. Есть священноиноки изъ инородцевъ, скончавшхе 
дни свои въ Чулышман’Ь. Такъ, напр., сейчасъ дожи- 
ваетъ свои дни въ Чулышман'Ь 85-л'Ьттй Архиман- 
дритъ Иннокенпй, бывш1й Нам’Ьстникомъ монастыря, 
хотя бы могъ найти лучш1Й покой у своего родного 
брата, Московскаго Митрополита. Эти лица всегда олу- 
жили и слухатъ для инородцевъ живымъ прим'Ьромъ 
терп'Ьшя и покорности вол^ Бож1ей. Теперь жители до
лины Чулышмана всЬ окрещены. Правда, потрудились 
надъ обращен1емъ язычниковъ больше мисс1онеры Чу- 
лышманскаго стана, ч'1Ьмъ иноки монастыря. Но вн'Ьд- 
рен1е въ новокрещенныхъ христ1анскихъ навыковъмож-
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НО приписать въ большей степени монастырю, ч^мъ 
одному иссюнер^)'; Не  ̂ йожетъ мибеюнеръ, какъ бй ^  

1быЛъ онъ '|^ностенъ въ свс/е'мъ служен1й. быть для 
вСгЬхъ- прим-йрбмъ кротосч'й^ несГ!яжан1Я, постоянной мо
литвы. А иойастырь бедностью своею, нейритязаДезш- 
нбстью братзи, гостепрхимсДвокъ и постоянной молитвой 
всегда являлъ населенхю образъ исДинкой христ1анской 
жизни. Хр1зст1анё Чулышманской долины Ш  своему реДй- 
г!озному воспиДатю стоять выше новокрехйенныхъ 
вс-Ьхх отд-Ьлегай мисс1и. Нигдй й-Ьть такого усёрдтя къ 
■церковной и Домашней молитв'Ь, къ служенш молерповъ, 
къ йс1юлнен1ю вс^хъ обрядовъ православной церкви, 
какъ въ Чулышман'Ь. ЛучШимъ доказательствомъ этого 
служить неукоснительное^ ежегодное исполнен1е жите
лями перваго долга всякаго христ1анина-испов’Ьди иСв. 
причаспя. ВсЬ инородцы этого края ежегодно присту- 
наготъ къ св. чаш^, за весьма редкими единичными 
исключен1ями. Разв1; про'должитёльнаа отлучка кого-либо 
заставить опустить исаолнеН1ё ётого долга. Но при пер
вой возможности это невольное опущеше исправляется. 
Нигд-Ь вы не найдете тДкого отношен1Я къ Духовнымъ 
ЛицаМъ, какъ въ Чулышманк. Эго истинное отношееге 
д-бтей къ своему духовному отцу, пасомыхъ къ своему- 
пастырю. Если вы идете, или -кдете, то завид-Ьвште 
васъ ино^дцы изда.Тека выходятъ на дорогу, снимаюТъ 
сбои шапки и принимаютъ у васъ благословеше, если 
вы носите санъ священника. Мужчины, женщины и 
д*Ьти одинаково почтительны къ духовнЬму лицу. 
Нечего говорить, что при поскщен1и этого благос.ювен- 
наго Иголка Архипастырями, все̂  наеелёшё црголовно 
йдетъ Къ Епископу за благословешемъ и поучешемъ. И 
ВТ. д-Ьл-Ё такого высоКаге релийознаго воспитания ино- 
родцевъ Чулышмана, мы нашему монастырю приписы- 
йаемъ бол-Ёе вл1ятя, ч-Ёмъ трудамъ миссдонеррвъ. Къ 
этой Мысли йас^. приводить тоть факгь, что въ другихъ 
стйнахъ миёс1й, гд-Ь н-Ьтъ монстырёй й  гд-Ё работали

■?и.
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«динокю миссюнеры, религюзное состояею новокрешен- 
ной паствы не можетъ идти въ сравнен1е съ таковымъ 
же инородцевъ Чулышмана. И когда поживешь въ 
Чулышман'Ь бол'Ье продолжительное время, когда озна
комишься съ крещеными инородцами, съ ихъ д'Ьтскою 
в^рою и искренней привязанносию къ св. Церкви, тогда 
иными глазами посмотришь на убопй монастырь. 
И отъ б^днаго храма, отъ убогихъ кел1й, отъ про- 
стецовъ-брапи, плохо питающейся и плохо од'Ьтой, 
приходишь въ умилев1е и невольно вспоминаешь, что 
неразумное избралъ Богъ, чтобы посрамить разумныхъ, 
и убогое предпочигаетъ Вогъ, чтобы смирить кичливое. 
Н'Ьтъ, не слово упрека срывается у насъ, братте б’Ьдной 
обители Чулыщиана, а сердце наше горитъ любов1Ю къ 
вамъ и желаетъ всячески помочь вамъ нести тяжелое 
бремя иноческаго подвига.

Какъ бы ни были скромны постройки монастыря, 
все же оа^ неизм'Ьримо лучше и удобн'Ье инородческихъ 
юртъ; какъ бы ни п.тохо велось хозяйство монастыря, все 
же оно могло многому научить инородцевъ, копавшихъ 
землю для посЬвовъ руками и не ум'Ьвшихъ смолоть зерна. 
Отъ монастыря инородцы научились русскому языку, рус- 
скимъ обычаямъ, уважешю къ русскому народу и его за- 
конамъ. Первая монастырская школа послужила зерномъ 
просв4щен1я инородцевъ Чулышмана. Грамотность зд'Ьсь 
очень развита, большинство мужчинъ всЬ грамотны и 
■охотно читаютъ книги, но книги написанпыя на родаомъ 
язык’Ь, а следовательно книги религюзно-нравственнаго 
содержан1Я, такъ какъ на этомъ языке неть еще пере- 
водовъ светской литературы. Какъ удивились чиновники, 
живш1е нынешнее лето въ Чулышианской долине по 
делаиъ землеустройства. Въ самыхъ отдаленныхъ и глу- 
хихъ щеляхъ Чулышмана они находили грамотныхъ для 
подписи различныхъ деловыхъ актовъ, чего они не встре
чали во многихъ русскихъ поселкахъ. И признали, на- 
конецъ, эти господа великое значеше нашей мисс1и для 
Алтая.
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Второй стар-Ьйппй монастырь нашей мисс1и—Нико
лаевский женск1й Улалинсшй монастырь. Находясь вблизи 
заселенныхг м’Ьстъ, щедро над'Ьленный землею отъ Ка
бинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, этотъ монастырь быстра 
расцв'Ьлъ. Не умерли еще всЬ свид'Ьтели основания Ни- 
колаевскаго монастыря, какъ онъ украсился капиталь
ными зданиями, сделался релипознымъ центромъ нашего 
края. Къ престольному празднику монастыря, къ 9-му 
мая, стекаются тысячи богомольцевъ, иногда изъ другихъ 
губерн1й, и вея эта масса поклонниковъ ум-Ьщается въ 
обгаирномъ собор'Ь монастыря, который по разм'Ьрамъ и 
архитектур-Ь является однимъ изъ лучшихъ храмовъ 1У- 
берн1и. Влекутъ сюда богомольцевъ святыни монастыря,^ 
влекутъ и чтимыя могилы инокинь-подвижницъ. И сей- 
часъ не мало ветхихъ деньми старицъ инокинь вызываютъ 
своимъ видомъ и молитвеннымъ подвигомъ удивлеше и 
умилен10 у посЬтителей монастыря. Зд'Ьсь мы считаемъ 
ум'Ьстнымъ отдать должное Настоятельниц'^ монастыря, 
Игумен1и Герафим’Ь. Игумен1я Серафима вступила въ 
управлен1е монастыремъ 24 года тому назадъ. Приняла 
она монастырь б’Ьднымъ и малоустроениымъ въ хозяй- 
ственночъ отношен1и, касса монастыря была пуста. Но
вая энергичная игумен1Я прежде всего постаралась осво
бодить отъ захвата монастырсшя земли и устроить кон
троль надъ л'ЬсБЫми площадями моиастыря. Теперь никто 
не р-Ьшается занимать моеастырск1я угодья и вырубать 
его .1'Ьса. Устроивши это д’Ьло, Матушка Игумешя взялась 
за перестройку монастыря. Она перенесла монастырь на 
новое возвышенное м'Ьсто, сухое, съ прекраснымъ воз- 
духомъ. Зд’Ьсь на новомъ мЬстФ она выстроила за время 
своего служен1я новый монастырь, въ которомъ им'Ьются 
н'Ьсколько капитальныхъ корпусовъ для кел1й, здан1е 
пр1юта, свЬчной заводъ съ машинами, рукод’Ьльная, жи
вописная школа. Въ монастырь два храма—зимн1й теп
лый деревянный, не такъ обширный, но вполн-Ь доста
точный для сестеръ монастыря, и каменный л-Ьтн̂ й соборъ.
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обширвый по разм'Ьрамъ и Зам'Ьчательный по архитектур’Ь, 
который стоилъ монастырю около 100.000 рублей- При 
таквхъ громадныхъ затратахъ на постройки, монастырь 
не только не им'Ёетъ долговъ, но въ запас'Ь у него хра
нится въ разныхъ бумагахъ около 30.000 рублей. Такъ 
хо.зяйственная опытность, настойчивость въ нам'Ьченной 
П'Ьли. недюжинный умъ Игумеши Серафимы и помогли ей 
произвести гранд10зныя сооружешя безъ обременения 
монастыря. Эта зиждительная д'Ьятельность Матушки 
Серафимы безспорно ставитъ ее на ряду съ видными 
строителями мужскихъ и женскихъ монастырей. Не 
смотря на преклонный возрастъ, мать Серафима еще 
бодра духомъ и гЬломъ, и мы питаемъ надежду, что она 
еще сохранить.на мног1е годы свои силы на благо вв’Ьрен- 
наго ей монастыря.

Если Игумен1и Серафим'Ь достался въ удФлъ жребш 
строительства, то новопоставленвой Игумеши Чемаль- 
ской женской общины ЛюдмилФ, Промысломъ В0Ж1ИМЪ 
и волею Владыки Митрополита Макар1я, предназначенъ 
едва-ли не трудн-Ьйш1Й подвить учительства и воспита- 
Н1Я л'Ьтей. Владыка Митрополитъ Московсюй и.збралъ 
Игуменш Людмилу для выполнения широкихъ миссюнер- 
скихъ задачъ. Затрачивая огромныя суммы изъличныхъ 
средствъ на устройство Чемальской общины. Владыка 
Митрополитъ Макархй им'йлъ въ виду устроить учитель
скую школу при сиротскомъ пршт'Ь для д^вочекь-иноро- 
докъ. Но къ обычному типу этихъ школъ Владыка при- 
далъ иФкоторня черты, которыя дФлаютъ ее миссхонер- 
ской бол’Ье, ч’Ьмъ какая-либо школа на АлтаФ. Пред
полагается при этой школ'Ь устроить занятхя по руко- 
Д'ЁЛ1Ю, сельскому хо.зяйству и познакомить ученицъ съ 
самыми необходимыми св'Ьд'Ьн1ями практической меди
цины. Для постановки учебнаго д'Ьла приглашены луч
шая воспитанницы Богословской учительской школы 
Владимира Карловича С а б л е р а; готовится по
ступить въ Московскую Богословскую школV близкое
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ЛИЦО къ Игуменш; для изучения сельскаго хозяйства и 
ручного труда послана въ Краснотокск1й монастырь 
снособн’Ьйшая изъ послушницъ монастыря, а для ознако- 
Млен1я съ медициной при общин'Ь устраивается боль
ница съ амбулатор1ей, фельдшерица которой могла бы 
преподавать пр1емы первой помощи забол'Ьвающимг. 
1Гакимъ образомъ, ВлаНыка Митрополитъ предполагаетъ 
въ Чемальской школ’Ь подготовлять такихъ учительницъ 
для мисс10нерскихъ школъ, которыя въ захолустныхъ 
углахъ нашего прекраснаго Алтая могли бы внести въ 
жизнь б’Ьдныхъ инородцевъ не только просв’Ьтъ въ рели- 
позныхъ в4рован1яхъ, но и передать населенно практи- 
ческ1я знашя по хозяйству и оказать первую помощь 
при забол'Ьван1яхъ. Задача широкая, и если Господь 
благословитъ решить ее удовлетворительно, то для на
шей МИСС1И откроются новыя прекрасный перспективы. 
И вотъ такое трудное и отв'Ьтственное д^ло возложено 
на рамена Игуменш Людмилы. Начало положено хоро
шее. Шкода открыта, занятхя идутъ вторую зиму усерд
но, учительскш персоналъ подобранъ хорош1й, построй
ка здан!а школы ведется пока безъ задержекъ.... .Е с
ли пойдетъ д^ло такъ, то несомн^Ьнно жедав1я Владыки 
Митрополита будутъ осуществлены. Только бы ему, на
шему благодетелю, Господь даровалъ силы душевныя и 
телесныя на долг1е годы, чтобы онъ при жизни совер- 
шилъ начатое великое дёло.

Пригородшй В1ЙСК1Й Тихвинсшй монастырь подъ 
покроцомъ Царицы Небесной ведетъ обычную иноче- 
.скую жизнь женокихъ обителей. Этотъ монастырь бй- 
денъ деньгами, но богатъ молитвою и трудрмъ. Трудомъ 
сестры находятъ себе пропитаете, трудомъ содержать 
здашя, уделяютъ отъ своихъ трудовъ на воспитан1е 30 
девочекъ сиротъ. При монастыре есть хорошая церковно
приходская школа. Вцсошй примеръ молитвы и труда 
подаетъ сертрамъ Игумешя Ироида. Не смотря на бо
лезни и лета, мать Ироида всегда первая на молитве.
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всегда у портели болящихъ, въ кедхяхъ ,уныв^ющвхъ. 
Она везд4 и всюду, даже не им'Ьер овобыхъ келш'для 
Себя. Ныа:Ь обитель (збрадоваца щедрымъ даромъ ГОСУ
ДАРЯ Ш Ю ЕРАТОРА. По ходатайству Владыки Ми- 
трриодита, монастырю отведено 800 десятинт. земли. 
Эготъ Царсщй даръ много облегчить жизнь обители.

Кром'Ь онисанныхъ есть еще на Алта’Ь Александ- 
ррвркая мужская пустынь, и Матурская женская община. 
Эти обители только-что народились и о нихъ много гово
рить нечего, Он’Ь еще въ первомъ пергод'Ь устроен1я. 
Впрочемъ при Матурской Общин'Ь есть уже небольшая 
школа.

§  6. Пре6ыван1е Высокопреосвященн^йшаго Макар!я, Митро
полита Московскаго и Коломенснаго, на Алта^.

Имя Владыки Митрополита Макар1я т'Ьсно связано 
съ Алтайскою миссхей. Н^тъ такого уголка на Алта'Ь, 
гд-Ь не слыхали бы имени этого Владыки, н'Ьтъ такого 
челов'Ька, который не слыхалъ бы настав.тенш Апостола 
Алтая, если не отъ него непосредственно, то черезъ 
другихъ. На ка,кую бы сторону жизни нашей миссти 
ни обратили вы вниман1е,—всюду вы увидите заботы 
благостеаго Владыки Митрополитд, который всю свою 
жизнь посвятилъ Алтаю и его насе.тьникамъ. Благо
устройство обителей А.ттая, устройство вр1юговъ, школъ, 
постройка новыхъ хр^мовъ,—везд’Ь имя Митрополита 
Макар1Я фигурируегъ ра первомъ пдан'Ь, везд4 заботы 
и матерхальныя жертвы его, усгрояютъ начатыя предг 
ПР1ЯТ1Я. Строится-ли' школа, церковь, пр1ютъ, нужно-ди 
открыть новый, стань миссш,— стоить только сообщить 
Р.1адык'6, какъ отъ него исходить и нужная помощь, и 
щедрая матертальная жертва. Коротко сказать,—наша 
МИСС1Я обязана своимъ развиттемъ Владык’Ь Митрополиту 
Мака'рш бо.тЬе ч'Ьмъ всЬмъ, вм’Ьст'Ь взятымъ, его пред- 
шестрейникамъ по управлен1ю миссией и Томской епар-
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х1ей. И ч'Ьмъ выше поднимается по 1ерархической л'Ьст- 
ниц'Ь Владыка Макар1й, т'Ьмъ бол’Ье онъ изливаетъ щед- 
рогь на свою любимую миссш. Достаточно сказать, что 
за два съ небольшимъ года святительства въ Москва 
Владыка Митрополигь переслалъ бол-Ье 80.000 рублей на 
просв’Ьтительныя учреждешя МНСС1И, не говоря о част- 
ныхъ пособ1яхъ отд’Ьльнымъ лицамъ, каковыя пособ1я не 
поддаются учету. Изъ сказаннаго понятно будетъ, съ ка- 
кимъ нетерп'Ьшемъ и захватывающимъ интербсомъ ожи
далось прибытте на Алтай Владыки Митрополита. Съ ран
ней весны всЬ знали, что Владыка Митрополитъ Макар1й 
беретъ продолжительный отпускъ, который намеревается 
провести на Алтае.

17-го 1ЮНЯ Владыка Митрополитъ прибылъ въ г. 
Бтйскъ. Несметныя толпы народа различнаго зван1я и 
состояшя толпились на пароходной пристани и по всемъ 
улидамъ города стремились по звону соборнаго колокола 
въ соборъ, где мы со всемъ городскимъ духовенствомъ 
ожидали дорогого гостя. Въ исходе пятаго часа вечера 
Владыка Митрополитъ взошелъ въ соборъ. быстро напол- 
НИВШ1ЙСЯ народомъ и, по обычной встрече, облачился въ 
святительскгя одежды и вышелъ со всемъ, духовенствомъ 
служить вечерню. Тихая речь седовластнаго старца, свя
тителя любимаго, почитаемаго, выслушивалась съ напря- 
женнымъ внимашемъ. Простыя, но проникающ1Я въ серд
це слова Митрополита производили невыразимое вл1ян1е 
на народъ. Мы слышали блестящихъ церковныхъ ора- 
торовъ, но не видели, чтобы толпа такъ напряженно 
слушала проповедника, какъ В1йцы слушали Владыку 
Митрополита. Уже стемнело и всюду зажглись огни, ког
да дорогой гость прибылъ изъ собора въ Арххерейскхй домъ. 
Здесь въ беседе скоро прошелъ вечеръ, а черезъ день 
Владыка Митрополитъ отбылъ изъ Бхйска на Алтай. Путе- 
шеств1е по Алтаю Владыки Митрополита можно на
звать, по разсказамъ очевидцевъ, торжественнымъ шест- 
В1емъ. Весь Алтай прйшелъ въ движете. Издалека прхез-
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жали встр’Ьчать Владыку и старожилы русскхе, и недавно 
нри6ывш1е переселенцы, не говоря уже объ инородцахъ 
крещеныхъ и язычникахъ, которые привыкли смогр'Ьть 
на Владыку Макархя, какъ на своего родного отца. Сколько 
по дорог’Ь было устроено арокъ изъ зелени, разсыпано цв’Ь- 
товъ, сколько сд’Ьлано украшен1Й церквей и домовъ, 
сколько было сказано прин’Ьтственаыхъ р^чей на рус- 
скомъ й алтайскомъ языкахъ,—трудно было бы и пере
честь. У каждой околицы, среди каждой деревни, даже 
въ пустыхъ м'Ьстахъ собира.чпсь толпы разряженныхъ 
по-праздничному жителей, которые съ п'Ьнхемъ свяптен- 
ныхъ п'Ьсней и съ хл'Ьбомъ и съ солью встр^чала до
рогого Владыку, съ благогов’Ьшемъ выслушивали его 
Архйпастырск1я наставленхя и принимали святительское 
олагословен1е. Священники, чиновники, купцы, сельсия 
власти, мужчины, женщины и дЬти разныхъ племенъ и 
состояний — тесной толпой всегда окружали Влады
ку, .ювили его взг.1ядъ, улыбку, каждый жесть и скло
няли свои головы для благос.товешя. Трогательную кар
тину представляло шеств1е маститаго херарха въ 64- 
.томъ клобук4 по захолустнымъ деревенькамъ Алтая съ 
п4н1емъ свящепныхъ п4сноп4нш до тропинкамъ, усЬян- 
нымъ цветами и застланнымъ тканями, ша.лями и дру
гими знаками датской любви и расположенности къ ве
ликому иерарху. И уб4ленный сЬдинами старецъ не уста- 
валъ благословлять, поучать, наставлять и ут4шать 
своихъ д’Ьтей въ храмахъ, домахъ, на улицахъ селен1й, 
на дорогахъ, изъ экипажа, съ лодки, плота... И трудно, 
не видя, в4рить какая сила глубокой любви къ этому 
краю и его насельникамъ одушевляла удрученнаго вре- 
менемъ .л4тъ и трудовъ святителя Митрополита пер
вопрестольной Москвы. Видя, какъ Владыка Ми- 
трополигъ отправлялъ богослужете въ какомъ-ли- 
бо убогомъ храм4 А.ттая, въ сослужен1и простыхъ свя- 
щенниковъ-инородцевъ, неопытныхъ д1аконовъ, скром- 
ныхъ деревенскихъ п4вц6въ, невольно представляешь
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того-же Владыку служащимъ' ы. величёс'гвеЕныхъ 
храмахъ столицы, въ сонм’Ь стар'^Ьйшихъ священеослу' 
жащихъ, об^лаченныхъ въ блестящая одежды, съ громо-^ 
гласными дшконами, съ громаДнммъ хоромъ п'Ь'Вчихъ, и ’ 
удивляешься смирешю и великой любви къ Алтаю это-, 
го святителя Бож1я, который именуетъ отдыхомъ такое 
путешеств1е и по такимъ дорогамъ, что иной и не та
кого высокаго ранга челов’Ькъ считалъ бы это- путе-, 
шеств1е подвигомъ, о чемъ протрубилъ бы на весь м1рх, 
За'Ьхавъ по дорог’Ь на Алтай въ селен1е Красный-Яръ, 
гд’Ь когда-то служилъ хереемъ его братъ по плоти, 
гд'Ь покоится его родитель, Владыка Митррполитъ 
остановился на н-Ьсколько дней въ Улалинскомъ Нико- 
лаевскомъ монастыр-Ь. Зд'Ьсь Владыка неопуститель- 
но присутствовалъ при всЬхъ богослужен1яхъ, совершалъ 
два раза литурггю и постригъ въ мант!ю н’Ьсколько по- 
слушницъ, въ томъ числ'Ь и настоятельницу Чемальской 
женской общины Людмилу, постригъ въ схиму монахинй) 
Аоанасчю. Изъ Улалинскаго монастыря началась труд- 
нМшая часть путешествгя въ Чулышмансшй монастырь, 
который всегда нуждался и пользовался особымъ попе- 
четемъ Владыки Митрополита. Прекрасная по
года сразу изм'Ьнилась, когда Владыка вступилъ на 
палубу парового катера, для переправы черезъ Телецкое 
озеро. В-Ьтеръ и дождь, и всегда-тб непр1ятные въ пу
ти—сд'Ьлались страшными, когда среди озера разрази
лись въ настоящую бурю. Трудно пришлось суденышку 
въ борьб'Ь съ разъяренными стих1ями, много страха и 
волнешя испытали спутники Владыки, пока катеръ 
не присталъ къ желанной пристани. Это уже' бы.10 .да
леко за полночь. Къ чести суденышка и его команды, 
все обошлось благополучно и пловцы отд-Ьпались лишь 
страхомъ. Въ красивой, сказочно красивой м-Ьстности 
лежйтъ Чулышмансий монастырь. Величавыя горы, гре- 
мягще водопады, многоводная р'Ька, на которой' стоитъ 
монастырь, в'Ьковыё .тЬса,—все это сильно д’ЬйствуеТъ
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на че.тов'Ька, напоминая ему о его ничтожеств'Ь и в'е- 
Л0Ч1И М1роздан1я. Но монастырь' убогъ: старый храмъ, 
покосившаяся кел1и,- уейлай, обнищавшая брат1я —все 
это взывало о помощи и сочувствш, и Владыка Ми- 
трополитъ не остался глухъ къ этому молчаливому 
призыву. Оставилъ порядочную сумму на строи'гельныя 
нужды монастыря, богослужетями и отеческими настав- 
лен1ями поддержалъ унывающихъ, од1 лилъ всю браНю 
монастыря новыми одеждами. Владыка Митрбпо- 
литъ входилъ отечески во вей нужды монастыря. Такъ 
обйщалъ средства на устройство переправы-парома, черезъ 
рйку Чу.тышманъ, об'Ьщалъ мастерсия монастыря снаб
дить необходимыми инструментами. И брат1я повеселй- 
ла. я У насъ какъ пас^а теперь*—говорили ободренные 
и обласканные Митрополитомъ %лышмансйе монахи. Ни
же монастыря въ н'Ьсколькихъ верстахъ, на уступленной 
монастыремъ землй, устроент прштъ для дйвочекъ-си- 
ротъ инородцевъ Чулышманской долины. Этотъ пртютъ— 
дйтище Владыки Митрополита. Много онъ положилъ 
средствъ и старан1й на устройство этого пр1юта. Нынй 
на средства Владыки Митрополита отстроенъ для пр1ю- 
та обширный и новый домъ съ церковью, а въ старомъ 
здан1и пр1юта пом'Ьщена школа съ интернатомъ для 
мальчиковъ. Въ новомъ здан1И—такая же школа для д'Ь- 
вочекъ. Здашя ра.здйляются рбкою Чулышманомъ, че- 
резъ которую и устраивается переправа-паромъ.Влады
ка посЬти.чъ пр1ютъ, с.дужилъ тамъ, при чемъ возвелъ въ 
санъ йгумев!и Начальницу пр1юта, монахиню Магдалину. 
Новое .здан1е пр1Юга Владыка Митрополитъ освятилъ 
самъ. По дорогй къ пр1юту Владык'Ь пришлость прой- 
хать нйкоторое разстояе1е на такой отвратительной те- 
лйгй и въ такомъ неудобномъ положети. что случайно 
ВИДЙВШ1Й это путешеств1е отставной полицейсюй чинов- 
никъ страшно былъ изумленъ и возмущенъ, чго Митро
полита посадили въ такой экипажъ. И въ монастырй, 
какъ и вездй, ко Владыкй Митрополиту стекались ино-
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родцы изъ самыхъ отдаленныхъ угловъ Чулышманской 
долины. И для всЬхъ находилось у Владыки ласковое 
слово, отеческое наставленхе *и какой-нибудь подарокъ: 
иконка, крестикъ или книжка. Съ’Ьзди.тъ Владыка и въ 
близь лежащш миссхонерсий стань Усть-Башкаусъ. 
Зд'Ьсь Владыка отправлялъ божественную литурпю, но- 
сл’Ь которой долго ведь катихизическую бесЬдт съ ино
родцами.

Обратное путешеств1е изъ Чулышмана было бол’Ье 
покойно, хотя также утомительно. Изъ Кебезеня сплы
ли на п.тоту, посЬтивши по дорог-Ь Лебедской стань. 
Чере.зъ Макарьевсий, Улалинскш, Александровскш ста
ны Владыка Митрополитъ прибыль со спутниками въ 
Чемалъ. гд-Ь и пробы.тъ до 7-го Августа. Чемальская 
женская Община съ пргютомъ и второклассной щколой 
своимъ существовангемъ и развипемъ всецело обязана 
Владык'Ь Митрополиту. Тамъ, на берегу гремящей Ка- 
туни, гд’Ь помещается Община, когда-то возникъ Че- 
мальсщй стань А.1тайской миосги, въ которомъ не мало 
л^ть работалъ молодой геромонахъ Макаргй, ныне Ми 
трополитъ Московекш. Теперь эта усадьба вся застрое
на. Прхютъ, трапезная, образцовая школа, строющееся 
громадное зданге второклассной школы, Новый храмъ— 
окружають и заслоояютъ старую молельню—церковку, 
въ которой служилъ когда-то геромонахъ Макаргй, и два 
ломика позднейшаго происхожденгя, въ которыхъ сна
чала призревались дети. Здесь, въ кругу преданныхъ 
сестеръ и сиротъ, въ непрестанной молитве проводилъ 
свои дни отдыха Владыка Митрополитъ. Но эго былъ 
не обычный отдыхъ утомленнаго труженика, а отдыхъ 
духовный человека непрестаннаго подвига въ общеши 
съ ищущими молитвъ и утешешя. Сюда въ Чемалъ сте
кались простецы, ученые, знатные и простые, больные 
и здоровые, стекались за темъ, чтобы получить отъ ве- 
ликаго старца благословен1е, послушать его насгавле- 
шй, помолиться съ нимъ И каждый день все новыя ли-
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ца, псе еовыя р1;чя, все новыя просьбы. Не мало было 
и б'Ьдныхъ, получйвшихь отъ Владыки щедрое пособхе. 
За трапезой Владыки, за утревнимъ чаемъ посл'Ь литур- 
п'и можно было вид'Ьть рядомъ съ чиновнымъ лицомъ 
простую женщину, рядомъ съ богатой дамой робкую по
слушницу или сиротку. И всЬ не столько вкушали пи
щу, сколько смотрели на Владыку, смотр-Ёли вниматель
но, подолгу, точно желая на в-Ьки запечатл’Ьть въ своихъ 
сердцахъ этотъ дорогой обра.зъ Святителя. Если вы пой
дете въ Чемалъ, вы и сейчасъ увидите ту скромную 
комнатку, въ которой жилъ и молился въ Чемал’Ё Вла
дыка Митропо.1Итъ въ томъ самомъ видЬ, какъ она бы
ла въ его дни. Даже б’Ьлый клобукъ Митрополита сто- 
итъ подъ стекляннымъ колпакомъ въ переднемъ углу 
на столикЁ, какъ стоялъ онъ во время пребыван1я его 
хозяина. Замечательно, что всё, имевш1е счастье раз
делять скромную трапезу Владыки Митрополита въ 
Чема.те, находили все кушашя чрезвычайно вкусными, 
хотя всегда столъ бы.тъ очень и очень скромный, если 
не сказать более... Когда дошла и до Чемала весть о 
войне, ко Владыке Митрополиту стали являться за бла- 
гословен1емъ воины, призываемые на брань. И никого 
Владыка не отталкивалъ: каждаго благословлялъ иконоч- 
кой, или крестикомъ, каждому говорилъ слово ободреша 
или утешен1я.

{Продолжеше слгьдуетъ.)
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I II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |

с л о в о
6 ъ  декъ с6. Б ш к а г о  к к ш  у1лексахдра }(е6скаго (23 ноября).

.Милость Господня отъ в%ка и до 
в'Ька на боящихся Его и правда Его 
на сын-Ьхъ сыновъ, хранящихъ зав-Ьтъ 
Его и помнящихъ запов-Ьди Его тво- 
рити я (псаломъ 102, 17— 18).,

,1исусъ Христосъ вчера и днесь, той 
же и во в'Ьки. (Евр. 13, 8).

Не легко жилось избранному народу Бож1ю въ Палестин
ской земл-Ь: наказалъ Господь его за гр-Ьхи людей,—послалъ 
злыхъ враговъ—мад1анитянъ и амаликитянъ, и вол|>ныхъ беду- 
иновъ пустыни;.... семь л-Ьтъ подрядъ, во время сбора хл'Ьба 
и плодовъ, всей своей силой нападали они на города и села, 
грабили, убивали, женщинъ и д-Ьтей въ пл-Ьнъ уводили, за
ставляли забывать в%ру ихъ отцовъ и служить и поклоняться 
богамъ своимъ... Стеналъ народъ еврейск1й и, вспоминая за- 
в-Ьтъ Моисея: .за  то, что ты не служилъ Господу Богу тво
ему, будешь служить врагу твоему, въ голод% и жажд’Ь, и 
нагот-Ь, и всякомъ недостатк-Ь: пошлетъ на тебя Господь на
родъ изъ далека, отъ края земли; какъ орелъ налетитъ на
родъ, котораго языка ты не разумеешь, народъ наглый, ко
торый не уважитъ старца, не пощадитъ юноши и будетъ тес
нить тебя во вс'Ьхъ жилищахъ твоихъ, на который ты на- 
д%ешься“*), раскаялся, и взмолился, воздохнувъ ко Господу; и 
услышалъ его Господь, и послалъ избавителя въ лиц-Ь Геде
она. Гедеонъ жилъ въ городЪ Офр4 и собирался бежать отъ

•) Вторазок.. 28, 47—52.
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враговъ, когда внезапно предсталъ предъ нимъ незнакомецъ 
съ  посохомъ въ рукахъ.

„Господь съ тобою, сильный мукъ!*—сказалъ онъ Ге
деону.

— .Если съ нами Господь,—возразилъ Гедеонъ, то по
чему терпимъ мы так1я б’Ьдств1я? гд^ чудеса Господни, о ко- 
торыхъ говорили намъ отцы наши, утверждая, что Господь 
самъ вывелъ насъ изъ Египта?'

— „ТебЪ дана сила, ты можешь спасти Израиля отъ ига 
чужеземнаго... иди, я посылаю тебя'... Гедеонъ отказался, 
ссылаясь на то, что онъ—младш1й въ дом-Ь 1оса и происходитъ 
изъсамаго б%днаго кол-Ьна Манасс1ийа. Господь устами ангела, 
об^щалъ быть съ нимъ и поразить мад1анитянъ. Чтобы у б е
дить его, ангелъ сотворилъ чудо: коснулся мяса и опр'Нсно- 
ковъ на жертвепник-Ь пбсохомъ, и они возгор'НЛись.

И пов-Ьрилъ Гедеонъ... Ночыо онъ истребилъ идолрвъ, 
разрушилъ жертвенникъ Ваала и принесъ на гор-Н двухъ 
тельцовъ въ жертву Богу за гр-Ьхи семьи своей и своего на
рода... Между т-Ьмъ враги, по примеру прежнихъ л-Ьтъ, пере
шли 1орданъ и расположились на долинЪ Ездрелонской... 
Гедеонъ, исполненный Духа,—затрубилъ въ рогь, созвалъ 
войско и сталъ молиться... онъ просилъ знамен1я:

—„Я положу стриженую шерсть на гумно; если роса 
упадетъ только на нее, а кругомъ будетъ сухо, я буду знать, 
чтр черезъ меня будетъ спасенъ Израиль'.

Такъ Господь и сд'Ьлалъ; выжавъ шерсть, Гедеонъ на- 
бралъ ц’Ьлую чашку воды; ободрился онъ и еще упросилъ 
Господа укр'Ьпить его:

— .Пусть роса будетъ по всей земл-Ь, а шерсть суха'.
Господь такъ и сд'Ьлалъ.
Собралось къ Гедеону 32000 человНкъ, но Господь ве- 

л%лъ боязливымъ уйти домой, осталось 10,000, но и ихъ было 
МНОГО; поб-Ьдивъ, Израиль во.згордится, приписавъ победу 
сил^ своей... Гедеонъ привелъ ихъ къ источнику Айнъ-Гай- 
ротъ (источн. трепета), и кто пилъ воду горстью—взялъ съ 
собою (такихъ оказалось 300 человькъ), остальныхъ же
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тпустилъ. Ночью Господь вел-Ьлъ Гедеону идти въ станъ» 
враговъ, обещая предать ему враговъ.

— ,Если боишься одинъ, возьми слугу своего Фуру,“— 
сказалъ ему Господь.

Гедеонъ подошелъ незам-Ьтно къ стану и услышалъ раз- 
говоръ часовыхъ;

— „Я вид-Ьлъ во сн'Ь,—говорилъ одинъ,—что ячменный. 
хл-Ьбъ катился по нашему стану и, подкатившись къ шатру 
ударился съ такою силой, что шатеръ рухнулъ".

Другой отв'Ьчалъ:
—Это Богъ предастъ мечу Гедеона станъ нашъ.
Гедеонъ, возвратившись, собралъ своихъ воиновъ, раз- 

д-Ьлилъ ихъ на три отряда, каждому воину далъ трубу, кув- 
шинъ съ факело.мъ и мечъ и вел^лъ, когда тихо обойдутъ- 
непр1ятеля, разбить кувшины и, стоя на м-Ьст-Ь, закричать:

,Мечъ Господа и Гедеона".
Все было въ точности исполнено; спавш1е враги вообра- 

зили, что войско Гедеона громадно, полагая, что у каждага 
челов-Ька съ факеломъ—по отряду, бросились къ оруж1Ю, въ̂  
потьмахъ рубили другъ друга, считая за враговъ, и въ ужасЬ 
б-Ьжали за р-Ьку. Евреи, по распоряжению Гедеона занявш1е 
вс1̂  переправы, ловили б-Ьглецовъ, уничтожали ихъ, убили 
двухъ князей Орива и Гива, а царей мед1анитскихъ Гевел и 
Салмана захватилъ въ пл%нъ самъ Гедеонъ, наказавъ князей, 
и стар-Ьйшинъ съ жителями Пенуэла и Сокхоеа за отказъ въ- 
пров1ант%.

Радуясь поб'Ьд-Ь, израильтяне предложили Гедеону цар
ствовать надъ ними, но онъ, зная, кто поб'Ьдилъ враговъ^. 
сказалъ:

— .НЪтъ, ни я, ни д%ти мои: Господь да влад'Ьетъ Изра- 
илемъ*.

Посл-Ь сего 40 л-Ьтъ жили израильтяне покойно.
Столь велика была милость Бож1я къ избранному еврей

скому народу!... Но, быть можетъ, кто скажетъ: „то было давно 
тысячи л-Ьтъ тому назадъ... то было съ избраннымъ Богомъ- 
народомъ... простирается-ли ми.тосерд1е Бож1е на насъ, рус-
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-скихъ, теперь? и, если пр остирается, то въ такой же ли сил’Ь 
или, быть можетъ, съ т^хъ поръ оно оскудЬло?“

На это лучше всего отв-Ьтить словами п исанГя: „Ми
лость Господня отъ в%ка и д о  в'Ька на боящи хся Его, правда 
Его на сын'Ьхъ сыновъ, хранящихъ зав-Ьтъ Его и помнящихъ 
запов-Ьди Его творити я.

Тяжелое врёмя переживала Росс!я въ начал-Ь XIII в-Ька: 
шведы и н-Ьмцы, литва и татары, и даже Чудь и Емь—без- 
в-Ьстныя племена—будто сговорились вс% разорвать на клочки 
б%дную землю русскую; а тутъ еще, къ стыду и горю вели
кому, и свои князья не ум-Ьли мирно жить; то и д-Ьло ссори
лись между собой да вели междоусобный войны... Пользуясь 
этимъ, враги д-Ьлали наб-Ьги на землю русскую, разрушали 
города и села, имущества грабили, стариковъ и старицъ из
бивали, женщинъ и д-Ьтей уводили въ пл-1̂ нъ, издавались 
надъ ихъ православной в-Ьрой, предавая непокорныхъ жесто- 
кимъ мучен1ямъ... Плакалъ народъ русск1й, молилъ Господа 
простить гр’Ьхи его, и внялъ Господь мольба невинныхъ и 
д'Ьтей и послалъ имъ избавителя въ лиц'Ь Благовърнаго Ве- 
ликаго князя Александра Невскаго, день погребен1я котораго 
вспоминаетъ сегодня*) святая церковь православная. Князь 
Александръ родился въ благочестивой семь-Ь; отецъ его. князь 
Ярославъ Всеволодовичъ, пострадалъ отъ татаръ въ орд’Ь, 
а мать—княгиня ©еодос1я скончалась инокинею и въ л-Ьто- 
писяхъ называется святою. Восьмил%тнимъ мальчикомъ князь 
Александръ началъ ктажить въ Новгород'Ь, а 20-.тНтнимъ 
юношей онъ уже одержалъ славную победу на берегахъ 
Невы: Шведсюй король, по наущен1ю папы римскаго, послалъ 
большое войско подъ начальствомъ своего зятя Биргера, что
бы покорить русскихъ и крестить ихъ въ в%ру латинскую. 
Гордый Биргеръ высадился на берегахъ Невы и послалъ ска
зать князю Александру: „Защищайся, если можешь, а я ужъ 
на твоей земл-Ь“... Запылали села, застонали люди; кто смогъ, 
разбежались по лесамъ и болотамъ. Собралъ князь дружину 
•очень небольшую и невольно задумался, какъ воевать съ

*) 23 ноября 1915 г,—день произнес, въ каведр. соб. настоящ. Слова
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могучимъ и сильнымъ врагомъ? Но, вотъ, сп%шитъ, идетъ- 
къ нему начальникъ приморской стражи, благочестивый Пел- 
гус1Й и сообщаетъ: стоялъ онъ на берегу финскаго залива и 
зорко смотр-Ьлъ вдаль, вдругъ слышитъ всплескиван1е веселъ,. 
—смотритъ; стоять на лодк'Ь два св'Ьтозарныхъ витязя, а 
другихъ—не видать.

„Братъ Гл-Ьбъ“,—говорить одинъ изь нихъ,— .прикажи 
грести скорее: надо помочь сроднику нашему Александру".

Понялъ князь, что ободряаь его Господь и об-Ьщаль 
свою помощь, и ринулся вь битву. Жаркая была брань и 
упорная, сь остервенен1емь бились, но воины дружины Алек
сандра, видя его мужество и воодушевленные ночнымь вид'Ь- 
Н1емь, рубились, какъ львы... Дрогнулъ врагъ и. поб-Ьжалъ, 
разбитый на голову. Поб-Ьда была полная и надолго отбила 
охоту у шведовъ нападать на Росс1ю...

Не прошло и двухь полныхь л-Ьть, какь новый врагъ 
напалъ на Росс1ю: Ливонск1е рыцари, горя желан1емъ разда
вить землю русскую, сломить ихъ выю славянскую, подъ 
предводительствомъ бискупа юрьевскаго Бермана, напали на 
дружину Александра на Чудскомъ озер-Ь, близь камня „Во
роней*; свир-Ьпо завыли трубы н-Ьмецк^я, загрем’Ьли бубны, 
на могучихъ рослыхъ коняхъ, покрытыхъ жел-Ьзомь, убран- 
ныхъ ПОПОНЗ.МИ и перьями, •Ьхали въ бой рыцари тевтонсюе, 
орденск1е братья... Великанами, чудовищами жел-Ьзными ка
зались они, окованные дорогими доспехами заморскими. При
вычные къ бою, они построились любимымъ своимъ поряд- 
комъ боевымъ, что Новгородцы именовали „свиньею* ...Кли- 
иомъ грозили они вр-Ьзатьая въ Новгородскую рать, сломить, 
и задавить неразрывною мощью своей.

Александръ Невск1Й велЪлъ всЬмъ раздаться сначала, 
а потомъ, охвативъ н-Ьмцевъ жел-Ьзнымъ кольцомъ, рубить 
ихъ во славу Бож1ю. Очевидецъ разсказываетъ, что онъ ви- 
д-Ьлъ на воздух-Ь полкъ Бож1й, пришедш!й на цомощь Алек
сандру.

И не могли устоять рыцари въ битв-Ь ледовой; какъ 
деревья, подрубленныя сЬкирой, валились съ коней они рос-
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лыхъ. и текла-текла ручьями кровь тевтонская на гладкш 
блестящ1й ледъ озера Чудского... Ни пяди не уступили Нов
городцы врагамъ своимъ исконнымъ. И пало тутъ н^мцевъ 
— рыцарей 500 челов-Ькъ и 50 сверхъ того взяты были въ 
пл-Ьнъ, а чуди погибло безъ числа!

Это-ли не милость Бож1я Русскому народу? Это-ли не 
свид’Ьтельство, что не оставилъ насъ Господь, выведш1й Из
раиля изъ работы Египетск!я?

Прошло почти семь в-Ьковъ, и алчутъ крови русской 
тевтоны кровожадные, снова хотятъ они наложить на сла- 
вянъ ц%пи рабсшя,хотятъ попрать пят ой своей выю славян
скую...

Десятки лЪтъ готрвились они къ войи'Ь, тысячи учите
лей своихъ разослали они по земл-Ь русской, вояжеры, ди
ректора, заводчики, колонисты, кельнеры, пропов-Ьдники ад
вентизма и баптизма и т. п. шп1оны широкой волной раз- 
сЬялись по селамъ нашимъ, деревнямъ и городамъ; н%тъ, 
кажется, такого угла, гд'Ь бы не было подданныхъ Вильгельма 
II, которые считаютъ своимъ священнымъ долгомъ собирать 
всЬ необходимый св-Ьд'Ьн1я о земл^ нашей, и ежегодно, подъ 
видомъ необходимости л-Ьчен1я на водахъ или другимъ пред- 
логомъ, -Ьздить на фатерляндъ и сообщать о всемъ своему 
кумиру—кайзеру Вилли. \

Онагл-Ьли тевтоны, вообразивъ, что никто съ ними тя
гаться не можетъ, и, какъ, древшй амаликь, ринулись на землю 
нашу, предавая огню и мечу все, попадавшееся имъ на пути... 
Грабятъ н-Ьмцы мирныхъ жителей, женшинъ и д^вушекъ на- 
силуютъ, невинныхъ д'Ьтей колютъ штыками, разбиваютъ, 
головы о ст-Ьны, СВ. церкви, костелы оскверняютъ... Н1>тъ 
отъ нихъ пощады ни Красному Кресту, ни сдавшимся въ 
пл-Ьнъ; раненыхъ они страшно мучаютъ и добиваютъ... Му
зеи, библ10теки, памятники искусствъ расхищаютъ или со зло
бой разрушаютъ, губятъ безъ всякаго разсужден!я и сожа- 
лЬн1я. И казалось ужъ—пришелъ конецъ Руси святой, сотретъ 
ее съ лица земли кичливый врагъ, но забылъ тевтонъ, что 
,1исусъ Христосъ вчера и днесь, той же и во вЬки“, упу-
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стиль гордець изъ виду, что стоны и вопли невинныхъ 
жертвъ могутъ разбить Небо, достигнуть престола Всевышняго 
и потребуютъ отм1ден1я. И внялъ Господь молитвенникамъ 
святой Руси: Пречистая Матерь явилась на облакахъ небес- 
ныхъ и, указывая на западъ рукою, какъ бы повед'Ьвалз( Рус
скому Гедеону, благов. Вел. Князю Николаю Николаевичу 
идти на землю н-Ьмцевъ и покорить ее подъ ноги Благоче
стивейшему Государю нашему. Забыли немцы, что возлюб
ленный монархъ нашъ родился 6 -го мая, въ день многостра- 
дальнаго 1ова, который, сначала, по злобе д1авола, терпелъ 
велик1я лишен1я, а потомъ быль возвеличенъ паче всехъ 
сыновъ человеческихъ. И веримъ, твердо и непоколебимо 
веримъ, что годы испытан1й миновали, чаша горечи испита 
до конца. Нашъ новый Александръ Невск1Й пленить князей 
мад1анитянъ и амаликитянъ ХХ-го века, а бедуины пустыни 
—турки будутъ развеяны, какъ мякина, по лицу земли. Явит
ся Господь въ громе и МОЛН1И, посрамить исконнаго врага и 
приспешниковь его и возвеличить нашего кроткаго и мно- 
госкорбнаго Государя, а съ нимъ и всю его, дорогую и лю
бимую имъ, святую Русь православную, ибо милость Господня 
отъ века до века на боящихся Его и правда Его на сынехъ 
сыновъ, хранящахъ заветы Его и помнящихъ заповеди Его 
творити я‘ . Свящ. В. Макаровь.

По'Ьздка съ пасхальными подарками въ д'Ьйствующую 
арм1Ю по П0 ЛН0 М0 Ч1Ю Ново-Николаевскаго 0тд1ьла Сибир- 

скаго Общества.
Докладъ, читанный на общемъ собран1Я Томскаго Кружка’ дамъ духовнаго

зван1я, 4 мая с. г.).

(Окончаше.)

Дальше въ районъ расположен1я полковъ провести 
подарковъ по железнодорожной лин1и не представля-
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ЛОСЬ возможности; единственный способъ сообщенгя от
сюда былъ на двуколкахъ, которыхъ полковые обозы 
могли уд1)Лить только незначительное количество, недо
статочное для подъема им1;вшагося у меня груза. При
шлось разд15лить грузъ на дв’Ь части. Предметы не пор- 
тянцеся, какъ б^лье, обувь, табакъ, сухари, мыло, ко
жевенный товаръ и инструменты для шитья изъ него и 
т. п. надо было временно оставить въ полковомъ пак- 
хауз'Ь; предметы же скоро портящтеся-ветчину, колбасу, 
яйца, куличи и др., равно и кошельки съ подарками, 
изъ которыхъ въ каждомъ были крестикъ, чай, сахаръ, 
иголки, нитки, булавки, бумаги, конверты, папиросы, 
трубки, пуговицы, карандаши, туалетное мыло, ложка, 
въ '  иныхъ бритвы, въ другихъ машинки для стрижки 
волосъ, во многпхъ деньги разными суммами, но не свыше 
трехъ рублей въ кошельк'}^—на счастливаго, я р'Ьшилъ 
взять тотчасъ и раздать на позишяхъ, въ м-Ьстахъ рас- 
иоложен1я частей полковъ, лично солдатамъ. Открыли 
вагоны, занялись отд'йлев^емъ грузовъ, предназначенныхъ 
къ оставлен1Ю въ пакхаузахъ и къ личной раздач-Ь воиеамъ. 
Выло около 11 часовъ дня. Вдругъ воздухъ прор-Ьзалъ 
характерный звукъ пропеллера. На фон1; безоблачнаго 
неба показались дв4 стройный шеренги нФмецкихв аэ- 
роплановъ. Первая лет'Ьла, огибая, правую сторону стан- 
щи. вторая держалась въ расположен1и передовыхъ по- 
зищй. ВскорФ об^ он'Ь соединились надъ ставшей. По- 
слышился залпъ изъ нагаихъ оруд1Й по аэроплану, и 
вслЬдъ за нимъ, во многихъ частяхъ города и ставши 
раздались оглушительные взрывы рвущихся бомбъ. Ка
залось, земля стонала и колебалась подъ ногами. Бомбы 
сыпались, рвались, поднимая въ воздухъ ц^лые столби 
песку, земли и каменьевъ, превращая людей и животныхъ 
въ безформенную массу, залитую кровью. Люди, спаса
ясь, разбегались въ разеыя стороны, спешили въ зда- 
Н1я, забивались даже въ водопропускныя трубы, подъ 
лин1ей железнодорожнаго полотна, стоя тамъ по колено
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въ вод’Ь. Павичесмй страхъ овлад’Ьлъ всЬми живыми 
существами. Верховна и обозныя лошади, предостав- 
ленныя самимъ себ'Ь, метались въ разныя сторовы, ко
веркая и ломая экипажи. Шкоторыя здан1Я превраща
лись въ груды ра.явалинъ. Густой дымъ окуталъ станц1ю. 
Одна бомба попала въ санитарный по'Ьздъ, изуродовала 
вагонъ и вонзила свои осколки въ кр'Ьпщя чугунныя 
колеса, прод'Ьлавъ въ нихъ глубок1я впадины.

Признаюсь, я настолько перепугался, что, не от
давая себ'Ь отчета въ своихъ д’Ьйств1яхъ, вначал'Ь 64- 
жалъ въ сторону л^са за станц1ю, затЬмъ повернулъ къ 
станцш и въ пяти саженяхъ отъ вокзала былъ букваль
но весь осыпанъ горячими углями, вылетавшими изъ 
паровоза. Вбли.зи паровоза разорвалась бомба. Впереди 
меня ползъ машинистъ и жалобно кричалъ: ,ради Бога, 
посмотрите спину!* Не усп4лъ я вскочить въ пом’Ьще- 
н1е вокзала, какъ со страшнымъ трескомъ разорвалась 
бомба около самаго здан1я, въ одинъ мигъ уложившая 
6 челов'Ькъ фуражистовъ и 15 обозныхъ лошадей. По
всюду слышались душу раздирающее вопли о помощи, 
стонали раненые и увечные-

Въ 2 часа дня уже не было ни одного аэроплана. 
Б’Ьгали санитары, поднимали раненыхъ и убитыхъ. Об
наружены были германскёя прокламащи, въ которыхъ 
говори.юсь о с.тЬдующемъ налет-Ь аэроплановъ на 28-ое 
марта, ст, ц'Ьлью уничтожить до основан1Я эготъ городъ.

Тревожно спалось въ наступавшую ночь. Съ раз- 
св'Ьтомъ начались приготовлешя къ встр’]&ч̂  непрошеныхъ 
гостей. Разстав.тялись пушки тамъ. гд'6 ихъ не было. 
Жители, подъ впечатл'Ьнёемъ пережитаго наканун'Ь ужа
са, б1;жали, кто куда. Безъ слезъ нельзя было наблю
дать картины движен!я. Оставивъ все дома, женщины 
тащили за рученки своихъ ребятишекъ, снФша скрыть
ся въ поле, въ л’Ьсъ, въ погреба. НФкоторыя, въ пол
ной растерянности, безц'Ьльно переб'Ьгали съ м^ета на 
мФсто. Аэропланы не замедлили явиться въ состав'Ь пяти.
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Но на этотъ разъ не по вкусу имъ были наши гостин
цы. Два изъ нихъ, посл15 залповъ изъ орудий, заколе
бались въ воздух^ и начали спускаться въ сторону рас
положения гермааскаго фронта. Показался нашъ а.эро- 
плань „Муромецъ". Одинъ изъ нихъ бросился за Му- 
ромцемъ въ погоню, и вскор’Ь оба они С1̂ рылись за 
большой тучей. Мнопе съ трепетомь ожидали кровавой 
развязки, но, очевидно, аэропланы потеряли другъ дру
га, такъ какъ Муромецъ черезъ нъсколько минутъ вы 
нырнулъ изъ-за облака и благополучно возвращался об
ратно.

На трет1й день моего пребыван1Я въ Ц. надъ го- 
родомъ появились только три нецрхятельскихъ аэропла
на, которыиъ не только не уда.юсь произвести разру
шения, но одинъ изъ нихъ былъ подстр’Ьленъ нашей 
артиллер1ей и чуть было не сд'Ьлался добычею русскихъ.

Работа по разгрузк'Ь при такихъ обстоятельствахъ 
шла безъ той уже энерпи и успешности, съ каковыми 
началась. Въ этотъ день, 29-го Марта, вечеромъ я по- 
лучилъ возможность прибыть въ одинъ изъ сибирскихъ 
полковъ и встретиль среди офицеровъ много близкихъ 
знакомыхъ людей и передатъ письма и вести съ роди
ны. Въ беседе съ дорогими людьми быстро прошелъ 
первый вечерь и позабылись ужасы пережитыхъ дней. 
На другой день просыпаюсь рано утромъ. Сообщаютъ, 
что уже привезли все скоропортяицеся припасы и по
дарки, съ помощью со.тдатиковъ я вскрываю одинъ изъ 
ящйковъ, достаю куличи, крашеная яйца, окорокъ и 
проч. и устраиваю импровизированный пасхальный столъ. 
Каково л:е было удив.1ен1е и удовольств1е проснувших
ся офицеровъ, увидевшихъ пасхальный столъ на пере- 
довыхъ позиц1яхъ- Вскоре все были на ногахъ. После 
пев1Я ,Хриетосъ воскресе“ я поздравилъ нхъ съпразд- 
никомъ, передалъ сердечный приветъ съ родины и при- 
гласилъ къ пра.чдничному столу. Пошла оживленная бе
седа. Все чувствовали себя настолько хорошо и такъ
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увлеклись, что не зам’Ьтили, кА'къ въ комнату неожидан 
но вошелъ командиръ полка, вернувшШся изъ Варшав- 
скаго госпиталя, гд'Ё Ънъ былъ на изл'Ьченш посл1; по- 
ранешя снарядомъ, и громко сказалъ: ,Христосъ вос- 
кресе!“ Такъ и подскочили всЬ отъ неожиданности. Не
описуемая радость овлад'Ьла вс4ми при вид’Ь любимого 
начальника здоровымъ. Похристосовавшись со вс'Ьми, 
онъ прискль къ столу, а пос.т'Ь этого ему должны были 
представиться всЬ тыловыя части полка, въ которыя во
шло за его отсутств1е много новаго элемента. Я  вос
пользовался этимъ случаемъ и пр1урочилъ къ этому раз
дачу подарковъ нижнимъ чинамъ.

Теперь я считалъ своимъ долгомъ выполнить ко
нечную Д'Ьль моей по’Ьздки, передать подарки воинамъ, 
сидящимъ въ первой лин1и окоповъ. Съ раздачей но- 
дарковъ по окопамъ я встр'Ьтилъ непреодолимое препят- 
ствте; по шоесейнымъ и проселочнымъ дорогамъ не разъ 
проходили руссюя и непр1ятельск1я войска. Дороги по 
многимъ направлешямъ , изрыты и местами разрушены 
артиллер1йскими снарядами, а во время распутицы егали 
совершенно непроезжими въ экипажахъ. Къ различнымъ 
частямъ полка, распо-юженнымъ иногда на довольно зна 
чительномъ разстоян!и одна оть другой, можно про- 
ехатъ только верхомъ на лошади съ багажомъ не бол^е 
трехъ пудовъ весомъ. Если принять во вниман1е, что 
подарковъ было до 800 пудовъ, то станетъ очевиднымъ, 
что не было физической возможности раздать это коли
чество непосредственно по окопамъ. Да и. какъ тутъ 
выяснилось, доставка имъ и самой необходимой пищи 
производится съ большими затруднее1ями и только въ 
ночное время, когда бываетъ гораздо легче проникнуть 
къ нимъ незаметно, хотя и въ это время лучи непр^я- 
тельскихъ прожекторовъ и свегь ракетъ часто обнару- 
живаютъ двигающ1яся къ первой линти окоповъ сол- 
датск1я кухни, заставляя ихъ возвращаться обратно. 
Поэтому подарки этимъ последнимъ частямъ я сдалъ
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ихъ каптенармус^амъ. Но, всетакн , я считалъ своею 
нравственною обязанностью передать этииъ страдаль- 
ц,1л ъ ' съ родины хотя то, что было возможно съ 
моей стороны—крестики, иконки, личное поздравленхе 
съ праздникомъ, привЬтъ и наалучшхя пожеланхя сиби- 
ряковъ.

Пользуясь полнымъ вниманхемъ и расположевхемъ 
командира полка, который предоставилъ къ моииъ уату- 
гамъ собственныхъ своихъ лошадей для разъ’Ьздовъ, 
куда бы я ни пожелалъ, я перваго Апр’кля уже им 'ёлъ  
возможность проехать по всему фронту этихъ полковъ 
и побывать вь передовыхъ окопахъ.

Самая дорога была для меня очень интересна. Мест
ность по природе разнообразна. Встречается много 
болотъ, есть небольш1я озера и речки. Место открытое, 
хотя есть перелески съ хвойными и плодовыми деревь
ями. Встречающхяся деревни, некогда цветущхя, теперь 
почти разрушены. Уцелевш1е дома заняты войсками, 
мирные лштели отсутствуютъ. Я ехалъ съ полковымъ 
казначеемъ, который былъ очевидцемъ происходившихъ 
въ этой местности сражешй. Его очень интересные раз- 
сказы о бояхъ сопровождались показывае1емъ окоповъ, 
которые переходили несколько разъ изъ рукъ въ руки, 
общихъ братскихъ могилъ. По пути намъ попадались 
лежавшхе въ стороне осколки снарядовъ разнаго калиб
ра, обоймы, полусгнившая аммунишя, лошадиные ске
леты.

Более всего я поражался темъ, что вея площадь 
на гроыадномъ разстоянхи сплошь покрыта окопами вре
менными и постоянными. Съ любопытствомъ разематри- 
валъ бливдалш, нроволочныя загражденхя, рвы. фугасы. 
Постепенно приближаясь къ фронту, мы приехали въ 
расположенхе третьяго сибирскаго передоваго летучаго 
отряда имени города Ново-Николаевска. Въ составе его 
женщйна-врачъ Белоусова, два студента-санитара, двф 
сестры милосердхя и прислуга.' Осматривалъ помещенхе,
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походную кухню, кипятильники, одноколки для перевоз
ки ранен ыхъ, автомобили, экипая:и и лошадей.

Въ штаб1Ь полка вид'Ьлъ Ново-Николаевск1я бани, 
находяпцяся въ разстояя1и одной версты отъ передовой 
лиши. Баня—обыкновенный домъ. ПомЬщенте подъ кры
шей тамъ называется подготовительной комнатой, от
куда солдатики съ вениками спускаются въ корридоръ; 
изъ корридора нал’Ьво комната для мытья, а дал'Ье— 
парильня. Въ мое пос'Ьщен1е очередями мылась ц'Ьлая 
рота солдатъ. Въ бан’Ь было очень жарко, а изъ па
рильни до слуха доносилось знакомое похлестываше 
сибирскимъ в'Ёничкомъ. Посл'Ь мытья 1'рязное б'}?лье 
зд^сь закупоривается и отправляется въ Ц , въ Ново- 
Ийколаевеюй госпиталь для дезинфекщи и мытья. Тамъ 
перрдъ мытьемъ бЬльб поступаетъ въ машины „Гел1осъ‘ 
(смерть вгаамъ), который сухимъ паромъ убйваютт, всЬхъ 
паразитовъ.

Въ штаб'Ь полка мы оставили въ конецъ измучен- 
ныхъ верховыхъ лошадей и да.тЬе отправились пфш- 
комъ. Зд’Ьсь мы были въ .1ИН1И обстр'Ьла ружейнымъ 
огнемъ. Дойдя до офйцерскаго пом1;щен1я, которое на
ходилось въ единственно уц'Ьл’Ьвшей халупк'Ь (изб'Ь), казна
чей занялся разсчетами, а я видя, что двое изъ офидеровъ 
собираются идти въ окопы пров'Ьрять свои команды, 
воспользовался удобнымъ случаемъ и просилъ ихъ взять 
меня съ собой. Они любезно согласились.

Прежде всего мы направились въ артиллер1йск1е 
окопы, расположенные позади стр’Ьлковыхъ. Это было 
въ 6 часовъ вечера. Наскоро осмотрФвъ артиллер1йск1е 
окопы и захвативъ съ собою артиллер1йсшй бинокль, 
трубу и треножникъ, мы взошли на наблюдательный 
пунктъ. Это—довольно высокая сопка, служащая при- 
крыыемъ артиллер1и. Отсюда передъ нашимъ взоромъ 
разстилалась большая равнина, гд'Ь находились въ па
раллели наши и н’Ьмецк1е скопы на довольно близкомъ 
разстоян1и другъ отъ друга. Нзмъ отлично удалось раз-
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смотр'Ьть какъ самые неир^ятельскте окопы, такъ и ихъ 
обитателей. Въ моментъ еаблюден1Я мы вид'Ьли, что 
часть н1;мецкихъ солдатъ была завята поправлее1омъ 
окоповъ, а часть, какъ будто, обедала. Оъ наблюдатель- 
наго пункта мы прошли въ стрелковые русск1е окопы. 
Едва я успелъ войти въ окопы, какъ ко мне бросились 
несколько знакомыхъ солдатъ принимать благословен1е; 
разспрашивалй меня о овоихъ родныхъ и знакомыхъ, 
передавали спешно написанныя записки, различный по- 
ручен1я и поклоны. Окопныя помещешя таковы: боль
шинство съ блиндажами, довольно глубоки, внизу устла 
ны досками и соломой; въ окопахъ сравнительно сухо. 
При следоваши по фронту дальше, я виделъ и так1е 
окопы, въ которыхъ была вода.

Здесь место настолько низкое, что копнуть земли 
совершенно невозможно, такъ какъ сразу же показыва
ется вода,—и солдатики лежать на весьма сырой земле. 
Въ подобныхъ местахъ окопы устраиваются изъ насы- 
панныхъ землей мешковъ, переложенныхъ слоемъ жел- 
таго камня. Мешки эти быстро разрушаются, и въ нихъ 
— огромная нужда. Между прочимъ, меня просили пере
дать сибирскимъ орган изац1ямъ, чтобы онё облегчили 
эту нужду, изготовляя и посылая въ арМ1Ю сделанные 
изъ самаго грубаго, крепкаго холста мешки для насып
ки ихъ землею.

Отсюда я торопился попасть въ офицерск1я поме- 
щен1Я, не желая задерживать казначея полка, такъ какъ 
наиъ нужно были обойти въ эту ночь весь фронгъ.

Дальнейшей путь мы продолжали уже при ночной 
темноте, пользуясь освещенёсмъ немедкихъ прожекто- 
рова и ракетъ, Подъ свистъ пуль и грохотъ нёмецкихъ 
орудёй мы заходили въ землянки офицеровъ, где офи
церы съ особеннымъ удово.тьствёемъ предъявляли мне 
ВБГСОЧАЙШ1Е подарки къ празднику пасхи—флаконы 
одеколона, коробки съ шоколадомъ и папиросами и над
писью на нихъ: „действующая армея, сибирскимъ офи-
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церамъ, отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕА>АТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ОЕОДОРОВНЬГ.

Беседуя въ одной землянк'Ь съ комавдиромъ треть- 
яго батальона, я узналъ, что сибирсше стрелки охотно 
идутъ въ ночныя разв'Ьдки и бываетъ такая масса же- 
лающихъ, что приходится отказывать.

Посещая окопы и бесЬдуя съ солдатами, я не могъ 
не заметить, искренней радости, которую переживали 
они при встр'Ьч’Ь со мною. Ихъ радуетъ то, что населеше 
далекой Сибири ц’Ьнитъ ихъ труды и страдантя и шлетъ 
имъ свою матер1альную помощь и уполномоченныхъ лю
дей съ прив’Ьтомъ и пожелан1ями усп’Ьха въ борьб'Ь съ 
ковареымъ врагомъ. Отъ нихъ они узнаютъ, что все 
общество, вся Росс1я въ единеши съ ДЕРЖ АВНЫ М Ъ 
МОНАРХОМЪ, готова бороться съ врагомъ до конца. 
Радуетъ ихъ и то, что ихъ семьямъ, оставшимся на ро- 
дин'Ь, прихолятъ на помощь какъ Государство, такъ и 
общество своими средствами, а раненые повсем'Ьстно 
встр’Ьчаютъ самое теплое къ себ'Ь отношен!е и уходъ.

Все вид'Ьнное и слышанное мною говоритъ за на
стоятельную необходимость въ дальн’Ьйшемъ отправки 
въ дМствуыщую арм1ю уполномоченныхъ лицъ для со* 
провожден1я нодарковъ.

Прежде всего, при сопровождающемъ, вещи достав
ляются по назначен1Ю въ самый кратчайш1й срокъ и 
правильно распред'Ьляются по отд-Ёльнымъ воинскимъ 
частями, но эти поездки енщ больше им’Ьютъ моральное 
значев1е, связывая т’Ьсными узами население съ арм1ей.

Какъ ни тяжелы были для меня некоторые момен
ты этой по’Ьздки, но я счастливъ сознашемъ исполнен- 
наго долга передъ родиной, когда въ переживаемый вы- 
н1; историчесшй моментъ всЬ ея си.ты должны отр'Ь- 
шиться отъ СВОИХ! личьыхъ интересовъ и, дружно спло
тившись, грудью стать на .защиту в’Ьры, Царя и отечества.

Гор. Ново-Николаевска Александро-Невской церкви 
С вящ енникъ  1оаннъ Россовъ.
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Отъ комитета Кружка 9амъ 9ухо6хаго збаш .
Нсцолийя аостансвден1е общаго собрания, бывш’аго б сего мая, 

коиптеи. кружка дамъ духовнагр зран1я, заслушавъ въ своенъ оче- 
редномъ Себраа1я кратк1й докладъ объ устройств* „?и ей '-орш - 
товъ одной йзъ члеаовъ комитета, составленный последней цо 
предложен1Ю комитета, постановилъ пропечатать его въ Епарх. в*- 
домостяхъ къ общему руководству при открытти таковыхъ въ селахъ 
епархш. Въ свою очередь, комитетъ, считая необходимыиъ суще- 
ствоваше такихъ *яслей*-прштовъ въ настоящее время.въ селахъ, 
проситъ вс*хъ священнаковъ, учительницу церковно-ариходекихъ и 
другйхъ школъ, при участш сочувствующихъ дйцъ, открыть та- 
ковыя „ясли“-нр!юты у себя— въселЬ— на и’ктныя средства. Въ 
случа* крайней нужды комитетъ, съ своей стороны, будетъ по воз
можности оказывать свою помощь.

Ясли-Пр1ютъ.
Яй,1И ВЪ Самарской губерн1и начали функд!онировать съ 189Н  

голо,хннго года и были нодсяорьемъ въ кормлении голодаюшагр на- 
селешя. Но въ яУкоторыхъ селахъ они съ этого года привились 
и продолжали срою дЬяте.1Ьность въ последующее' время съ под
держкою Попечительства о Доиахъ Трудолюб1я и работныхъ до- 
махъ ведомства ИМПЕВАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДО- 
РОВНЫ въ Петроград*.

Чтобъ окончательно укр*питься среди населентя, ясли должны 
были заслужить сочувстнхе сельчанъ настолько, чтобъ они, со^навъ 
ихъ полезность для себя, пришли въ нимъ на помощь свопмр сред
ствами, тогда какъ, во время голоднаго года, ясли, кром* нита- 
н1я, снабжали ребятъ рубашенкр.ма и од*ялками. Въ сл*дующ1й 
урожайный годъ населен!» отнеслось враждебно къ ясляяъ и за
писавшая своихъ д*теЁ на рабочее м*сяцы матери встр*тилй на- 
св*шки и укоры: „Вашихъ д*тей будутъ няньчпть, а съ насъ въ 
податяхъ взыщутъ“... предполагалось, что и завйдуюпця яслями 
получаютъ плату за каждаго ребенка: ,за  что де такь и стара
ются?* Когда же выяснилось, что деньги жертвованныя я ясли
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этого года ви-Ьють цЪлью освободить рабоч!я руки ватера съ т'Ьмъ, 
чтобъ она приносила на долю своихъ д'Ьтей молоко, яйца, крупу, 
муку или хл’Ьба, къ яслямъ начали съ любоаытствомъ присматри
ваться. 0ставш1яся матери для своихъ млаленцевъ заходили въ 
школу, ГД* помещались ясли, подолгу сидЬли съ своими мла
денцами и даже предлагали покормить грудью чужихъ раскричав
шихся, соскучившихся о матеряхъ ребятокъ. А въ дни, особенно 
доропе для работы, решались приносить своихъ детей на день и 
два. Чтобъ пр1учить населеи1е въ яс.лямъ, такииъ с.лучайнымъ гостямъ 
не отказывали*).

У матерей— одинокихъ женщинъ въ семье брали всехъ д е 
тей съ 3 мёсяцевъ до 10 летъ. Освобождеяныя отъ грудныхъ 
детей и приготовлен1я пищи остальнымъ детямъ, матери уходили 
на работу съ 3— 4 часовъ утра, заносили маленькаго вместе съ 
зыбкой, въ шко.лу, где было приспособлен1е для последнихъ и 
няни, Еочующ1я ДЛЯ ЭТОЙ цели. Остальныя дети, выспавшись, при
ходили сами, или приводились старшими изъ детей къ завтраку. 
Так1я группы .легко сживались въ ясляхъ, старш1я подъ надзоромъ 
няньчили и кормили малышей. Съ ходунками и бегунками хло- 
нотъ было не такъ много: оне играли вокругъ школы на площади. 
Ходили съ няней купаться и привлекались въ ясли едой. Все же 
благополучте яслей зависело отъ грудныхъ детей, отъ ихъ желудка. 
А потону особенно много было хлопотъ съ ихъ питан1вмъ. Раньше 
другихъ принесенвня малютки, но накормленныя ночью матерями, 
первую пищу получали во время топленгя печи, когда печь 
проугливалась» т. е. въ 9 ч. утра. Давали имъ изъ стеклянныхъ 
пузнрьковъ, черезъ резиновый рожокъ, парного кипяченаго молока; 
для 3 — 4-месячныхъ молоко разбавляли отваромъ риса, овсяной 
и толстой крупы... Но МО.ТОКО на весь день не заготовлялось, иначе 
ихъ запоили бы няни. Днеиъ кипятили особо на таганке или ке
росинке, передъ теиъ, какъ давать. Въ промежутки, для утоле- 
В1я жажды, въ особенности при повосахъ, поили заваревнымъ бе.1-

•) П р и м п ч а ш е . А поэтому я не могу себЪ представить ясли нынЯшняго 
года исключительно для дЪтей солдатъ. Это внесетъ антагоиизмъ у населен!я, 
тЪкъ болЪе, что въ редкой семьЪ нЯтъ убыли въ работникахъ; хотя бы это 
былъ брать, дядя неженатый,—но часть исполняемой нмъ раньше работы 
надеть на женщину въ семьЪ. ЦЪль яслей сохранить жизнь дЪтей грудныхъ.
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комъ, котораи тоже араготовлятся 2 раза въ день ио числу саиоваровъ. 
Одинъ б'Ьлокъ па чайвую чайку, съ маленькижъ кускомъ сахара 
обваривался кипяткомъ и проц'Ьживался для питья, а желтокъ, чуть 
иодогр'Ьтый, давался ложечкой здоровыяъ съ 6'Ьлнмъ сухарикомъ. 
Это кушанье разнообразилось иногда манной жидкой кашей. Все 
аатаа1в при поносахъ сводилось ва д1эту изъ отваровъ: б’Ьлка, 
риса, овсянки и толстой крупы,, да согр'Ьвающаго компресса на 
желудокъ. Но часто состояе1е ребенка, принятого и въ ясли съ 
разстроенныяъ желудкомъ, ухудшали сами матери, въ пер1одъ созр^* 
ван1я огурцовъ, гороховыхъ стручковъ, когда брали въ праздники 
младеацевъ къ себ-Ь ва весь день, такъ какъ, къ несчастью, ви 
одна няня въ деревн'Ь не соглашалась остаться безъ праздвичнаго 
■отдыха. Изъ-за-безлюдья въ деревв'Ь, въ няни брали етарухъ съ 
внучатами не мен’Ье 2 л'Ьтъ и д'Ь'вочекъ съ 1 2 — 13-ти л'Ьтъ. Съ та
кими помощницами на первый взглрдъ.ясли кажутся до невозмож
ности труднымъ д'Ьломъ: оторвать грудного младенца отъ матери 
на весь длинный л'Ьтя!! день, безъ преааратовъ искусствечнаго 
кскармливан1я, безъ |[риборовъ для кипячен1я, бе:л> медицинской 
«омощи, съ НЯНЯ.ИЙ, который на кормзенье ребенка еиотряяъ. какъ 
па необходимое ут’Ьшевхе, :т4мъ бол11е, что ошЬ не прочь кормить 
ребевка даже жидкой манной кашей изъ своего рта. Кажется, что 
никакого саиоотверженнаго труда руководительницъ не хватитъ, 
чтобъ спасти ребятъ отъ смерти въ .тЬтнее жаркое время. Вероятно, 
это такъ бы и было, еслябъ дФ,ти до яслей воспитывались сколько 
нйб)дь по иравиламъ гипонн. Но д'йло пм'йлось со средой, гд'Ь 
ребенокъ зарав’йе приспособлялся къ суровому, неправильаому ни- 
тан1Ю.

Въ первый день появлешя ребенка на св'Ьтъ, якобы для очи- 
щец1я же-лудка, въ деревняхъ даютъ младенцу тряпку съ нажеван- 
нымъ кнелымъ хл'Ьбомъ съ сахаромъ. Отъ этого у вс’Ьхъ мла- 
двацевъ по деревнямъ „цв’Ьтетъ во рту*, т. е. наростаетъ грибокъ 
настолько, что ребенокъ не въ «остояшв сосать грудь в съ рас- 
крнтымъ бйлнмъ ртомъ, часто умираетъ голодной смертью и только 
отъ того, что ему во время не промыли ротъ бурой или борной 
кислотой;

Если ребенокъ выживаетъ голодъ, въ дродолженси 2-хъ не-
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дЬль (юлЬаня мать в ‘ю ночь корввтъ его (коло себя, съ.нивтг 
соить. Днемъ, время корялен1я йиредЁллетса. дктскпмъ крикомг^ 
Когда же ребеаокъ шростаегь настолько, что въ «остояала бздеть 
держать свой кулачекъ и сосать его, сесгреакя и братагаки суютъ 
ему въ него все, что "Ьдятъ саля, начиная съ корочки хл"йба, 
кончая огурцомъ и квасомъ. Въ крестьяяств15 частенько попадают^ 
ся матери, особенно изъ свохъ, которыхъ, какъ бн малъ ни былъ- 
ребенов'ь, ве освобождають въ л'Ьтнюю страду отъ работъ. И она 
беретъ дитя на ноле съ нянькои-д'йвченкой, или остазляетъ дома, 
па старуху, и если ии!1ла несчастье разр1!шиться нередъ Петро- 
выыъ днемъ, то въ Ангусгй хоронить, й  тасъ ежегодно. Безнлодао 
истощая свои силы, при 10 родахт, не ии'Ьетъ ни одного въ 
живыхъ, остается бездетной, при страствомъ желапьи ик'Ьть д'Ь- 
тей. Смертность д^тей, родившихся въ конц'Ь весна и л'Ьтомъ ужа
сающая. Но есть младенца, про которыхъ матери говорать, что 
яЗабылъ ихъ Вогъ“: съ хроническииъ сатарромъ желудка. Не 
смотря на ностоянное несвареа1е, они выживаютъ по году и бол'Ье 
и своимъ непрвкращающпися криконъ доводятъ матерей до душев- 
выхъ бол'Ёзвей. Эго— живые высохште скелетики, не въ, состоя- 
Н1И держать своей головы, съ страдающими глазами много нро- 
жиЕшихъ древняхъ стариковъ и старушекъ, со сморщенаыма кро
хотными личиками; своикъ стопущииъ алачемъ, ужасно надноми- 
яаютъ щепковъ, выброшенннхъ на сп'Ьгъ. В'йроягно, за это сход
ство бод'Ьзнь эта въ деревц{> и называется „собачья старость".

Въ силу необходимости, вь иЕтересахъ прилр4вае11ыхъ д4тей в 
собствйннояь, хотя относигельнаго спокойств1яз1В1}дующихъ, иате- 
рямъ нр: хода лось внушать э.теиептарцыя понятая и св'Ьд'Ьн!я по гип- 
енй нитан1я ребенка.

Чтобъ ясли ве были разсаднико.мъ заразныхъ 6ол1!Знеи, при
ходилось при прьем’Ь дЪтей въ ясли руководигьгя состояньемъ здо
ровья семей и рода, гд'Ь, заразный бол1)зни на комъ-лвбо всегда 
оставляютъ свои слйды. Медицинекьй же осиотръ д’Ьтей передъ- 
отарытгемъ яслей сводился на формальность, которую въ Сабира 
изъ-за недостатка нерсоиалэ волей-н-шолей нридетгя не им1>гь-

При эпидемическихъ бо.тЬзняхъ ясли не открывались, хотя 
это ръдко было преггятствьевъ, потому что' вря лйтнихъ вентиля- 
Ц1яхъ бол'Ьзни прекращались. А. Самарская.
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Арх1ерейск1я служен1я.

26 мая. Преосвященный Ев0им1Й, Епископъ Бар- 
наул1ЩК1Й, при учасПи городского духовенства, окодо 
5 часовъ пополудни встр-втилъ чудотворные образы Спа
сителя и Бож1ей Матери, что находятся въ селахъ 
Опасскомъ и Ярскомъ, и посл'Ь встречи совершилъ 
всенощное бд'Ья1е въ храм'Ь Томскаго женскаго мона
стыря.

27 зшя. Божественную литург1Ю по случаю прино
с а  чудотворныхъ иконъ Преосвященный Евоимхй совер
шилъ въ храм'Ь Томскаго женскаго монастыря, съ уча- 
с г 1емъ монастырскаго духовенства, а посд’Ь литургш 
молебееъ предъ чудотворными иконами. За  литурпей^ 
лоучен1е сказано проготереемъ I. Юрьевымъ.

81 мая. Божественную литурпю Преосвященный 
Евоймш совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь мужского 
монастыря и вечеромъ того-же дня молебенъ съ аки- 
«исгомъ предъ Казанскимъ образомъ Бож1‘ей Матери.

7 1юня. Божественную литурпю Преосвященный 
ЕВ0ИИ1Й совершилъ въ Томскомъ каоелральномъ соборй, 
съ  учасПемъ соборнаго духовенства. Поучея1е произнесъ 
свящ. В. Окороковъ. Посл’Ь литурпи совершена была 
Преосвященнымъ, съ участхемъ городского духовенства, 
панихида по усопгаемь Великомъ Княз'Ь Константин1> 
Конегантинович'Ь.
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"  - Г
Священникъ отецъ Александръ Димитр!евичъ Навлейск!й.

Н е к р о л о г  ъ.

Бъ Саасскоиъ Ваеольсурсктго уЪзда Нйжагородскои еиар- 
Х1Л яирио в тихо' прожир.алъ отецт. Александръ Дииитргевпчъ Кав- 
лейсый. Урожеаецъ той же Нижегородской эцарх1и, онъ окончилъ 
курсъ в'ь Нижегорсд''ко0. Духовной Семннарга и былъ сосвлщенъ 
Внсокопреосвященн'ёйшйиъ Модестоал, бывшкмъ рг-аторомъ Иркут
ской Духовной Сеяинар!в, во. священвака ьъ вышеназванному.селу. 
Руко110лагавю1й отца Александра, Преосвященный заповёдалъ мо
лодому Ьрею Заучить дёло раскола и принять всё иЪры къ обра- 
щен(ю ьъ лоно п 'авоглавтя раскольниковъ разныхъ сектъ, жпву- 
щнхъ въ ириходё отца Александра. Отецъ Александръ свято ие- 
полнилъ завёть архиоастыря и принялся за изученте расйолоуче- 
нш. .Труду отца Алск'’андра не иронали даромъ; цскорё о, Алек
сандръ началъ веста бееёды съ раскольниками и постененно до- 
велъ дёло до того,' что вЪ Спасскомъ'приходё не осталось расколь- 
яиЕОвт. Ревностный пастырь обратйлъ на себя вниманте началь  ̂
ства и нр1обрёлъ искреннюю любовь прихожанъ. Двадцать, лётъ- 
священствовать въ селё Онасскомъ отецъ Александръ. Много разъ 
онъ нодуча.1Ъ нриглагаеше занять должность епарх!адьнаго мис- 
зщнера но расколу въ разныхъ еларх1яхъ, по пока дёти о. Алек
сандра не требовали обрззовашя, онъ не рёгаался покинуть свой 
постъ. Когда же пришло время дать образовай1е, образованте высшее 
тремъ сыаовьямъ и дочери, то о. АяексаадрЪ припялъ предложе- 
в1е Высокопреосвящевиёйшаго Макартя, Архтепискона Тояскаго, 
приглашавшаго его на должность Томскаго опарх1альзаго мисс1о- 
нера. Снялась семья о. Александра съ насиженнаго мёста и пе- 
реёхала въ Томскъ. Суровый сибарск1й климатъ не посчастливилъ 
семьё О . Александра, нривнкшагокъ уиёреаному климату Привол
жья. Сынъ его почти въ нервый годъ жизни въ Томскё полу- 
ч иль зачатки чахотки и нача.дось для о. Александра время скорби
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и печали. Пришлось поместить сына въ Ялтинскую гинназш и 
употреблять большую часть своего хадованья на хитье и ва уче- 
н1е сына въ далекояъ и дорогомъ Крыму. Мехду т'Ьиъ труды о. 
Александра увеличились: приводилось разъ'Ёзхать въ суровую зилу 
и въ непогодь по обширной Томской епарх1и. Плох!я дороги и 
морозы дали себя звать и кр'Ьакое досед̂ Ь здоровье о. Александра 
постепенно пошатнулось. Въ минувшую зиму при по'ЬздК’Ь въ Бар- 
наульск1й край по трактовыиъ дорогамъ за нисколько сотъ верстъ 
0. Александръ однажды чуть не замерзъ и только благодаря до
гадливому ямщику, не давшему заснуть на иороз'Ь, о. Александръ 
добрался до Барнаула. Так1я путешеств1я совершались не разъ и 
не два. У о. Александра образовалась бо-гЬзнь почекъ. Врачи Том- 
ск1е, не опрвд'Ёливш1в сразу бол'Ьзни, довели о. Александра до 
сильнаго йСтощен1я и упадка силъ. Пришлось по сов'Ьту бывалыхъ 
людей обратиться въ помощи китайской медицины и о. Александръ 
прибылъ въ Иркутскую губерн1ю, чтобы поискать облегчен!я своихъ 
недуговъ у кйтайскаго доктора, въ Жилкинскомъ селй близь Иркут- 
скаго Вознесеаскаго монастыря. Тибетская медицина не могла по
мочь 0. Александру. Въ начал'Ь аирйля съ нииъ сделался пара- 
Лйчъ, ставш1й потомъ причиной смерти. Сунруга о. Александра была 
въ это время въ Ядтй, куда она прибыла къ умирающему сыну, 
но не застала его въ хивыхъ. И ш ъ , похоронивъ сына и по- 
лучивъ извйстге объ ухудшен!и здоровья муха, страдалица мать 
сн'Ьшитъ изъ далекаго Крыма въ йркутскШ Вознесенсмй мона
стырь, чтобы закрыть глаза своему муху. Ужасное и тяжелое 
состоян1е семьи, которое нельзя и передать. Презъ три дня пос.Т'Ь 
црибыт1я семьи: жены и двухъ сыновей: студента и семинариста, 
0. А.тексачдръ тихо скончался утромъ 11 мая, въ день праздника 
Св. Духа, прослуживъ въ Томскй около 6 л'Ьтъ. Окоича.1Ся въ 
далекой Сибири среди совершенно не знающихъ его лицъ. На
стоятель монастыря Преосвящеянййгагй енископъ Зосиха в брат1я 
приняли самое теплое участ1е въ покойвомъ и онъ Сылъ облеченъ 
въ моаастырск1я свящевничеек1я одежды, надъ покойнымъ стали 
читать ввангел!е и служить лит1и. 12 числа въ 5. часовъ вечера 
покойный быль перевесенъ въ Тихвинскую церковь, подъ которой 
почивалъ Святитель Иивокеняй и въ которой при жизн^ Онъ со-
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вершалъ богослужения. Отп'Ьвап)е назначено было на 13 чис.»г, въ 
среду, въ часъ дня. При гроб1> поаойнаго заупокойную лвтурпю 
совершалъ въ обычное вреяя отецЪ'1ероионахъ €ераф«мъ. часу 
дня въ храяъ прибыла Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйга1й 
Зосвиа и изъ Иркутска священники: благочинный о. Григор1й Ле- 
вагинъ, Троицкой церкви Николай Шергинъ и Знаяенскаго жен
ского монастыря 0. Петръ Колодезниковъ. Прелъ отп’Ьв!1Н1емъ Пре- 
осващепв'Ьйш1Й Зосима сказалъ теплое, сердечное слово. Сказавъ, 
что онъ совершенно не зналъ покойна! о и видФ.лъ его только разъ, 
когда тоть съ благогов'Ьнгеиь пришелъ принять архипастырское бла- 
гослонвн1е, Преосвященный говорилъ: видно покойный былъ чело- 
в'Ькъ хорош1й по Ж0.ЧНИ и ревносгннй по служб'й, если ему Госиодь 
судилъ скончаться и быть погребенныаъ въ обители великаго Свя
тителя и просв'Ьтителя Сибири Иннокеят1я. Во время отп'!1ван!я 
говорилъ слово собратъ о. Александра но служб’Ь, Иркутский епар- 
х1альный нисс10неръ Иванъ Севастьяновичъ Климюкъ. Съ гвой- 
ственнымъ ему краспон4ч1емъ И. С. говорилъ о великомъ труд’Ь 
священника, т’Ьмъ бол'Ье священника-ииссшерэ, для котораго овцы 
всей еаарх1и состав.1яютъ заботу, у котораго трудъ весьма великъ, 
почтененъ и отв'Ьтственъ. Закончилъ свое слово И. С. уиовав1емъ, 
что Небесный Мздовоздаятель воздастъ в’Ьнецъ нетл'Ьнный почи
вшему, коего удостоилъ ночить въ великой Сибирской лавр’Ь, въ 
йркутскомъ Вознесенскимъ монастыр'Ь. Въ ковц'Ь Отп'Ьван1я ска- 
за.лъ слово отецъ благочинный Иркутекихъ церквей священаикъ 
Григоргй Леваганъ. Онъ говорилъ, что обративш1й гр'Ьшннка на 
путь правый получитъ ве.тикую награду на небесахъ, т’ймъ бол’Ье 
можно аадЬяться на прощение грЬховъ почившаго собрата, обра- 
тившаго въ, своей жизни мног1е тысячи заблуждающихся въ вЬрЬ. 
Въ отпЬвав)И кромЬ Иркутекихъ священниковъ принимали учас^пе 
три Хероповаха Вознееенскаго монастыря съ нЬско.лькиии отцами 
1ерод1аконзми. Монастырсюе пЬвчге, подъ управлеа1емъ опытпаго 
отца регента 1ероионаха 1оанна, прекрасно иснолняли ногребаль- 
иыя пЬенв съ задушевнымъ сердечнымъ настросн1еиъ. АллилуХи, 
стихиры и пр. прочитаны были самижъ Владыкой со сяойствеввымъ 
ему умЬн1ежъ. НослЬ отпЬван1я гробъ съ останками иочившаго бы.1Ъ 
обнесенъ вокругъ церкви и погребенъ на восточной сторонЬ тра
пезной Успенской церкви.
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Его Прросвященством'ь посл’Ь отп'Ьвап1я, продолжавшагося 
около двухъ  часовъ, была предложена отп'Ьвкбшялъ свящеиникамъ 
скромная трапеза.

Маръ праху твоему, многосворбящ1й, нел’Ёностяый труженннкъ 
и служитель Господень.

Священннкъ Николай Шергинъ.

Разбор]] запнш  ш о о е н т а  |.  Ш а р н н т  отъ ш н о о е -  
ра [оащ. 1. Е М ш аю .

(17родолжен1е).
Вы говорите, 0 . 1отннъ, что духовенство борется съ сектант- 

ствомъ т'Ьми путями, которые кажутся ему сподручв’Ье, но не 
борется т4мп путями, „какими борется ииссшнерство“. Что же 
это за таше особые пути, „какими борется мисс'Ояерство“ , О. 1о- 
аннъ? „Мисс10нерство“ борется съ сектантствомъ путемъ научйН1я, 
прежде всего самихъ православныхъ истивамъ в'Ьры и потомъ ув'Ь- 
щан1Я, вразумленая заб.аудшихъ. Такъ вы говорите, О. Ьаянъ, 
что этими самыми путями, которыми борется съ сектантствомъ 
миссшнерство, неборятгя еъ нинъ пастыри Христовой Церкви? Но—  
это настолько несправедливое обвинеп1е съ вашей стороны нашего 
приходскаго духовенства, что его не только защитникъ духовен
ства, каковымъ вы изволили выступить въ вашей стать’Ь, нота врагъ 
духовенства никогда не позволиаъ себ’Ь сказать, если только онъ 
хоть немного отдзетъ себ'Ё отчетъ въ томъ, что говорвтъ, а не 
бросаетъ безсознательно слово за словомъ на бумагу, не разсуждая, 
что выйдетъ въ обтцемъ изъ этого ряда внпускасмыхъ словъ. Ко
нечно, каждый пастырь научаетъ своихъ пасомыхъ исти- 
намъ В'Ьры и при.лагаетъ заботы къ вразумлеи1ю своего прихожа
нина, если заи'Ьчаетъ, что носл4дн1й склоняется на сторону не
право мыслящйхъ о Христовой Церкви. А эти постоянно посту- 
нающге отчеты, сообщенля о пропов'Ьдничеств  ̂ настырей, объ уст- 
ройств’Ь ими народно-ииссгонерскихъ курсовъ, кружковъ ревните-
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Л|ей православ1я, внЬбогосдужебныхъ чтенШ, наконецъ, даже пуб- 
личныхъ бес'Ьдъ съ'сектантами, хотя посл^лнахъ никто и не вм*- 
няегь въ обязанность настыря— вы хотите сказать, что все это—  
ложь са .стороны духовенства? Такъ, н'Ьтъ, О., 1оаннъ! Я  ^зжу 
по Еиарх1и, и могу уверить васъ, что все это правда, что духо
венство наше борется еъ сектаатствомъ не только изобр’Ьтенными 
вами способами борьбы съ нимъ— устройствомъ матвр1альнаго бла- 
гополуч1я своей наствы, а п-т'Ьяи-путями, „какими борется съ 
сектантством ь ниссшнерство". Одно только правда, что я и го- 
ворилъ въ моей бесЬдй о крещенти младенцевъ, что являющеюся 
самою легкою въ д'йл'Ь предунрежден}я отъ заражентя сектант- 
ствомъ и борьбы съ пимъ м'Ьрою— из5чен1емъ съ своиии пасомыми 
библейскйхъ освованхй православнаго в1}роучен1я— духовенство мало 
пользуется, оттого няродъ нашъ библейскихъ основаагй православ
наго в'Ьроу.реа1Я не знаетъ,..вообще говоря,' а эю очень мндго вре- 
ди;съ д*лу борьбы съ секхантствонъ. Насколько важна это изуче- 
Н1 ‘ библейскихъ основан1й нравославнаго в'Ьроучевтя, это видно 
вотъ изъ чего: если бы собрать ва двухнедфльвые курсы лицъ, 
знающихъ тевдтуальеый матерталъ по обоснованию православнаго 
в.'йроучен1я, то всю эту „эквилибристику безъ предыдущихъ ре- 
чев!^* мы бы съ ними постигли въ эти курсы въ такомъ совер- 
шенств'Ь, что любой бы изъ нихъ могъ выступить съ сектантомъ 
не только въ вагон'Ь, ко и у себя въ приход'Ё, и не только изъ духо
венства, но а изъааствы, изъ той категории людеВ,окоторыхъ вы го
ворили, что они не въ состоянси дать (]|)ормулированнаго отв'Ьта на 
вопросы,что такое картос{)ель. А безъ этого текетуа.1ьааго ыатергала 
въ голрв'Ё и до курсовъ, и досл'й таковыхъ все въ голов'Ь будетъ только 
„эквплйбрие.тика безъ предыдущихъ и посл'Ьдующихъ реченсй*. 
Конечно, можно курсы д-йлать и въ тоиъ случай, если слушатели 
не знаютъ библейскихъ основанЮ нравос-тавнаго вйроученся, можно 
начинать съ ними именно съ этого предмета, миссюнеру таксе 
курсы даже» прсятнйе: туть отъ него не потребуется, какъ выра
жается одилъ мой знакомый батюшка, „ни намяти, ни ноня'ия", 
на одномъ мйстй оаъ будетъ жить нродолжительное время, безъ 
труда, безъ нервнаго напряженея, и ,— что очень важно д,1я Том- 
скихъ миссшнеррвъ, тратящихъ большеа суммы на постоянные разъ-
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"Ьвды въ тотъ или иной конецъ громадной Еаарх1и,-—безъ атихъ 
гроячдаыхъ расходовъ на проговъ ямщиктаъ. Вообще, если ска
зать по, чистой сов'Ьсти, курсы ва»ъ, миссшиерам'Ь,- изо всей нашей 
деятельности— вещь самая выгодная, пр1ятная и легкая, и я лично 
сргласенъ шесть месяцевъ въ году нереЬзжать только съ оного 
места на другое и вести непрерывно курсы для духовенства. За 
это время я отдохнулъ бы, заправился бы здоровьеиъ на славу, 
и «атер1альво у меня после такого года не числилось бы долгу 
Братству. Возьму, О. уоанпт, одво место- „безъ . прадыдущихъ и 
црследующцхъ речешй“ — „иаъ тя нояшетъ и ведетъ, аможе не 
хощешн“; этотъ ,инъ‘‘-то— сектявтъ и состоянде. вещей въ Епарх1и, 
когорыя влекутъ аасс10ввра, аяоже онъ не хощ» тъ и егда ве чаетъ.

Иду дальше за вами, О. 1оавнъ, въ вашей с-татье. „МиссЬ- 
нерская противосевтантская полемика— целая наука“, говорите вы 
Да вы просто Америку открыли, О. Тоаьнъ! Да! Это правда, это—  
наука, даже преподается въ срминар1яхъ, наприаеръ, кдкъ и дру- 
Г1Я науки!

„Наука, въ которой могутъ оказаться слабыми даже те глу
бокоученые богословы, которые написали огромные фолианты тол- 
ЕованШ на священное писан1е“, продолжаете просвещать наоъ 
дальше вы, О. Ьапнъ,— и все какими непреложными, глубокияя 
истинами, просто диву далиься! Ведь, и въ семиоарди но изъяс- 
нен1в> священнаго писая1я можно иметь нять, а но сектантству—  
единицу, такъ какъ это две науки ррзныхъ, и у ваеъ въ билете 
въ еемияар1яхъ, вероятно, тоже было отдельно ^написано „свя
щенное нисан1е“, и— соответстув>щ1й вашимъ аознан1ямъ баллъ, 
„сектантство" и— тоже соответствуют!?? баллъ. „Прячемъ, имея 
своииъ предметоаъ не прямое слово Вожде, какъ последнее берется 
ВЪ расколе старообрядчества, а какую-то эквилибристику на тек- 
стахъ ,иисан1я безъ нредыдущмхъ в иоследующихъ реченш наука 
эта не нредставляетъ а.чъ себя въ настоящее время, чего-либо 
цельнаго и 38Коаченнаго“, онять— изрекаемыя вами истины, во 
настолько уже глубок!», что я нонять-то какъ следувтъ не мооу 
ихъ. Значить, въ бс.седахъ оротивъ сектантовъ берутся тексты 
пасан!я безъ предыдущихъ и последуюшихъ речей!?!. Это внолве 
верно! Требуется доказать известную истину с.1овоиъ Бождимъ, и
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читаются, приводятся только пмензо т'Ь слова писатя Божтствея- 
нато, которыя кг этому «•бету относятся, п получается, дбйствя- 
тельио, что читается слово Бо'я1е безъ предщущихъ, не относя
щихся кг предмету, й послбдующихг речен1й, а не начппаетг чи- 
•гаться вся библтя кажднй^разг сг главы первой Быт1я, пли если 
требуется мбсто изг евангел1Я Матвея,— все евангел1е Съ первой 
главы. А развб вг подтвержден1яхг истинъ правое.тав1я протпЕъ 
раскольняковг не такъ обстоитг дбло? Развб тамъ, если, напри- 
мбрг, надо едблать ссылку па какое-нибудь мбст'о изъ. книга 
Кирилловой, читается вся книга Кириллова каждый разг сначала? 
Мнб кажется, тамъ тоже берутся только слова изъ книги, кото
рыя въ данный моиенгъ требуют я, и тоже дбезъ предыгущихъ и по- 
слбдующихъ речен1й“. Впрочемъ, не знаю, какъ кто; быть ножетъ, 
вы йротивг раско-льеиковг собираетесь мвссюиерствбать тавияг 
яменво путемъ, чтобы, если потребовалось привести одно какое- 
либо мбсто изъ книги Кирилловой, вы начнете читать всю книгу 
сънача.ла, пока не дойдете до аужнаго мбста; потребовалось при
вести изъ книги Маргаритъ— , слушай сначала, г. собесбдннкъ, 
я буду читать книгу Маргаритъ. пока не дойду до нужнаго мб- 
ста: не хочу вести дбло ,безъ ирелыдущихъ и пос.дбдующихъ ре- 
чен1й“! Ну* О. Ьанпъ! Я вамъ бо.дьше Всего благодаренъ за ука- 
зан1е этого нослбдняго пути ш’ссаоверствовашя: вбдь, это гаран
тированный успбхъ миесдонераиъ на вебхъ бесбдахъ; какъ бы пи 
былъ озлобленъ раскольникъ, какъ бы ни б&лъ онъ знающъ и 
краснорбчйвъ, его дбло проиграно при внработаннбмъ вами 
способб веден1Я бесбдн— че брать хбсть безъ нредыдущяхъ и по- 
слбдующихъ речев1й. Ему остается только одно— ббжать, потому что 
яйЕто не Быдержитъ, накъ начнете вы угощать его по порядку 
безъ перерыва вебии этиии Кйрилловвнми книгами съ предуда- 
шими й оослбдующнми речен1ями. Меня одиеъ ра-ъ сектяпть уго- 
щалъ такъ-то „съ предндующкши и поелбдующпян р8ч?н1яяи“ , 
да не книгою Кирилловою,. а книгою пророка 1езекшля. На что 
уже по о Нему-то не сравнить эти книги, и то я сббжалъ, какъ 
онъ началъ мнб это все вычитывать, да еще на грбхъ сектантъ- 
то нопялъ и яа.1оГпамотный и заика. Своей цбли „яиссшерской” 
сектантъ-то достигъ..
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.Теперь на счетъ .,энвилябрнстики“.. Да я боюсь съ
этими пностраваыма словазш из11;ть обращев1е! Не только сяыс-тъ 
исказить можно, а, пожалуй, напишешь гримиатически пепранильоо! 
Какъ напишешь вм’Ьсто „эквилибрвсгика", „эквелибристика", и 
совсЁмъ распетЬшишь публику! Увидавъ у О. 1оанна эго страш
ное для меня иностранное слово, прежде всего иашелъ въ словар15, 
что въ немъ посл4 буквы „в“ пишатся не „е“ , а ,и “ . Ну, ее 
совсЬмъ! Страшно! А тамъ дальше еще французскг.е слово. Да и 
надо'Ьло, опротив'Ьло тратить время и отрывать и'&сто у нашего 
такъ скуднаго объемомъ органа Енарх1альнаго для настоящаго ни- 
сап1я, такъ какъ такими пйсвн!я1 и я вообще не занимаюсь и счи
таю ихъ безнолезныжи, если въ нихъ истина Христова и боль о 
разрушительной работ'Ь врагоьъ Церкви стоить не на нервоиъ план'Ь.

Священникъ А.1ександръ Бгьльскш.

Вновь открыта иконострсчая и живописная мастерская съ 1912 года

П а в л а  И в а н о в и ч а  Б Й Р Д Н О В Й .
За исполненныя мною д’Ьла им'Ью аттестаты. ЦДзны ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томска,, Загорная улица, Глухой переулокъ, № 8, домъ Вольской, 

квартира №  6, иодъ горой отъ Троицкой церкви.

Вышла и разсылаетвя подписчикамъ 
МАЙСКАЯ КНИЖКА

С Б О Р М И К Т э  Р О М Л Н О В Т э„ с  в  ^  т  т = > . “
Ва майской книжк-^ напечатано:

I.
Р Ы Ц А Р Ь Д У Х А .

Оккультный романъ А. 0. Эльснеръ-Коранскаго.
И. .

Р О Б И Н З О Н Ы .
Фантастически» романъ Г- А. Хрущова Сокольникова.

Ц -Ь н а  з а  три т о м а  [ к ) м а н о в ъ :  апрель, м ай  и 1юнь 1 рубль. 
Выписываюшдр одновременно газ. .СВ’ЬТЪ" и^рри тома романовъ съ 1,-гв 
апр-Ьля по 1 Поля 191-5 г., посылаютъ въ контору 2  рубля. Адр'есъ Контбры 

Сборы, романовъ. ^СВЪТЪ"; Петроградъ. Невсюй-, 136.
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Продолжается подписка на 1915 годъ
(1-годъ издания)

на иллюстрированный журналъ

„Обучеше Пчешдству въ —
В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н О .'

Ц'Ьль журнала—обучать у'1аЩихся церковнб-приходскон 
школы восковому пчеловодному хозяйству и т'Ьмъ проводить пче
ловодный в»ан1я въ широкая мз1ч;н 8е!+;№д1>льческато н асел ен 1 Я  
Росс1и для того, чтобы обезпечйть Святую Русскую Православ- 
,иуы Церковь воскомъ для церковпыз^ь св'бчей.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;

1 ) Кь читатедямъ (переловыя статьи),
2) Сов'Ьты вачйнающимъ пчеловодство 

учителямъ.
3) Работы, Еогорыя надо произвести 

въ тевушеиъ иЪсяц'Ь на школьной 
пасгЬк'Ь.

4) Первый годъ обучентя учащихся въ 
школ'Ь теоретическсму пчелойож- 
жен1Ю.

5)  Втоушй водь того хе обучения.
6) Первый годъ ознакомленгя дЬтей 

съ ирактичесдими пргемаии ведев1я 
пчеловодства.

7) Второй годъ того же озяаг.оялен1я.
8) Медосборное пас-Ьчное хозяйство.

9)10) 
11) 
12)
13)
14)
15)
16)

ГГ)
18)

19)

Восковое пас4чное хозяйство. ' 
Роевое пасЬчное хозяйство. 
Ме.доносныя растевга.
Дневнпкъ вашей пас’Ьки. 
Разсказы изъ пчеловодной жизни. 
Выдающееся пчеловодные деятели. 
Пчеловодная жизнь въ Россеи. 
Разсказы прикладн. и научв. ха
рактера.
ВйстЕ {0 школьиыхъ насЪкъ. 
Ответы на вонросы, выдвинутые 

нчеловодною работою у отдйльныхъ 
учителей.
Объявленея.

ПОДПИСНАЯ Ц ^Н А  на годъ  с ъ  пересылкою  ТРИ РУ БЛ Я .
П о д п и с к у  адресоват ь: г. Одесса. П очт овы й  яи^икъ 1294.
Редакц1я ж урнала ,0бучен1е Пчеловод, въ Церковно приходской Ш кол4‘ .

Ж р ш  наложеннымь ллатежемъ не высылается.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
ВЪ ЧЕЛЯБПНСК'В.

1Е [1|

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
З а во д о въ  П р|уралья и П о во л ж ья .

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л'Ьтъ.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад-Ь и въ заводахъ всегда имеются готовые ко
локола отъ 10 фун. до' 300-пудоваго в%са (въ штук-Ь) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в'Ьса изъ высокаго качества м’Ьди: 
уральской и англ1Йскаго олова.

Гармоничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ— 
подбираются по камертону.

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЪ м-Ьста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м-Ьста множество колоколовъ 
ты сячепудоваго в-Ьсз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м'Ьстонахожден1ю—вблизи м'Ьсторожде- 
Н1Й м-Ьдныхъ рудъ и старинн^йшихъ м%деплавильныхъ за
водовъ на Урал^: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов-Ьйшихъ,— им^ютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
и-Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд'Ь деш ев л е  в с^хъ  д р уги хъ  
колоколо-литейны хъ  зав одо въ .

Д о с т а в к а  колоколовъ по ж е л . д о р . въ ТО М С КУ Ю  епарх'по производится  
и въ н а с то я щ е е  время Б Е З П Р Е П Я Т С Т В Е Н Н О .

Требуйте пребсъ-куранты и брагодарственные отзывы, затвШтедьттвованные
нотар1ально.



в. м. посохинъ.
^Снижный и писчебумажный ыагазннъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда им%етъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школь, 
картины  1ю Закону Б9Ж1К, карты географическая, счеты классные, я щ ики  
аривпетическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письиевныя принадлежности. К н и г и  п о  огор о ,'^ н и ч ест в у , 

зе .м л ед 1>л1ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальная. Изй'Ьщен1е о благополучномъ воз- 
врашенги изъ поездки по Епархги Прсосвященн^йшаго Владыки Анатолгя.— 
Объ открыли дгаконской ваканс1и.--0 назначеиги редактора оффнщальной 
части .Томскихъ Епарх. Ведомостей".—Отчетъ I(опечительнаго Сов%та при 
Градо-Томской Преображенской церкви о семьяхъ лицъ, призванныхъ на 
действительную военную службу.—Отъ Комитета Кружка дамъ духовнаго 
зван1я.—Разрядный списокъ воспитаннпковъ Томской Духовной Семинар1и.— 
Отъ Правлешя Томской Духовной Сеыинарш.—Перемены по службе. —Ру- 
копаюженгя.—Утвержденге въ должности церковныхъ старость.—Праздныя 
места.—Извещеше о пр1емныхъ дняхъ у Преосвященнейшагр Владыки Ана- 
ТОЛ1Я для просителей по служебнымъ деламъ въ летяге месяцы. Отчетъ о 
сострянги Трмскаго Епархгальнаго женскаго училища въ учебно-воспитатель- 
номъ отношенги за 19)3 -1914  учебный годъ.—;;Часть неоффищальная. Отчетъ 
объ Алтайской духовной миссги (продолжен)е).- Слово въ день свГБсликаго 
Князя Атексаядра Невскаго.—Поёздка съ пасхальными подарками въ дей 
ствующую армгюсвящ. 1. Россова.—Отъ Комитета Кружка дамъ духовнаго 
зван)я объ открыпи Яслей-Пр)ютовъ.—Арх1ерейск)я служенТя.—Свяшен- 
никъ р. Александръ Димитргевичъ Кавлейскгй (некррлогъ). Разборъ—защиты 
духовенства свящ. I. Шаринымъ отъ миссюнеса свящ. А. Бельскаго (окон- 
чавге).—Объяатенгя.

П р и  сеиъ  К«— р ё  разсы лается о тъ  „С ибирскаго  о б щ еств а  для п о д ач и  по
мощи раненымъ воинамъ “ бюллетень № 4  (с т р . 5 9 — 6 6 )

Ценз. Прото1ёрей С. Дмитревскгй. Ред: ПротЬгёрей С. ПутояФеВ'Ь. 
Томскъ. Типограф[я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. а.


