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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Печатается съ благословен1я Его 
Преосвященства, Преосвяшенн^Гпиаго 
Анатол1ч, Епископа Томскаго и Ал- 
тайскаго.

25 1юня 1916 гоба.

Къ вопросу о повышен!и цtнъ на восновыя cstHH.
Военный событ1я вызвали дороговизну вс'Ьхъ 

предметовъ, необходимыхъ въ обиход^ человека, кос
нувшись и предметовъ релипозныхъ надобностей. 
Бол-^е всего гювышен1е ц-Ьнъ сказалась на желтомъ
BOCK'fe.

Потребность воска въ Poccin очень велика и од
на треть его шла изъ-за границы. Теперь м1'ровые 
рынки воска въ Герман1и и другихъ странахъ закры
лись. Можно получать его только лишь изъ Англ1и и 
Америки, но въ виду передвижен1я по жел'Ьзнымъ
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дорогамъ военныхъ припасовъ, доставка воска под
вигается черепашьнмъ шагомъ и на много запазды- 
ваетъ. Нужда нъ воск^ въ Епарх1альныхъ заводахъ 
неотложная— н'Ькоторые изъ нихъ прекратили рабо- 
ру за HenM-feHieMb воска.

Въ настоящ1й годъ Епарх1альные заводы, чтобы 
не остаться безъ воска, на перерывъ, устремились въ 
Сибирь, въ частности въ Томскую епарх1ю, за вос- 
комъ. Зд'Ьсь появилось много представителей и*ъ 
Poccin. Началась бешеная скупка воска, на перебой, 
изъ рукъ въ руки. Ц-^на возрасла до ПО руб. за 
пудъ. Конечно большой спросъ на воскъ обратилъ 
вниман1е торговцевъ, появилось много частныхъ скуп- 
щиковъ, появились и спекулянты. Воскъ отъ народа 
перешелъ въ руки богатыхъ лицъ, которыя держатъ 
воскъ, не выпускаютъ въ оборотъ въ надежд^ еще 
повышен1я ц'Ьнъ.

ToMCKifi Епарх1альный св-Ьчной заводъ оказался 
въ положени! весьма печальномъ и критическомъ. 
Медлить закупкой воска было нельзя,—можно оста
ться безъ воска. Ц^на нын^ въ продолжен1и нед'Ьли 
поднялась отъ 85 до ПО рублей за пудъ.

Въ силу сего и ц"Ьна на св'Ьчи б'Ьлаго и желта- 
го воска была повышена впредь до особаго распоря- 
жен1Я съ благословен1я Его Преосвященства, Прео- 
священн'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Ал- 
тайскаго, до огромныхъ разм^ровъ,— б'Ьлыя 120 руб., 
желтыя— ПО р., покупка б'Ьлаго огара— 106 р., жел
та го—96 руб.

Назначенныя ц-кны на св-кчи не должны казаться 
теперь высокими, когда желтый воскъ получается въ 
последнее время по 105— НО рублей за пудъ, жел
тый воскъ, прежде ч-кмъ поступить въ продажу въ 
вид*к свечей, требуетъ еще добавочныхъ расходовъ: 
на фитиль, на поб-клку, на перед-клъ его на св-кчи и 
на доставку св*кчей по складамъ.
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Объявляя во всеобщее CBbA-fenie прихожанъ Том
ской enapxin объ выыужденномь изм-feHeHiH ц^нъ на 
св^чи, Правлен1е Томскаго еиарх1альнаго свечного за
вода просить богомольцевъ объяснять это повышен1е 
ц*Ьнъ не стремлен1емъ духовенства и церковныхъ ста
рость къ нажив-Ь, а ненормальнымь положен1емъ во
скового рынка.

Когда же г.г. пасЬчннки будуть сдавать воскъ, 
сушь, вощину непосредственно въ епарх1альные скла
ды, минуя скупщиковь и спекулянтовь, тогда уста
новится мало по малу и нормальная ц-Ьна на св-Ьчи.

Правлен1е Томскаго
Епарх1альнаго cstsHoro завода.

разрядный снисокъ
учениковъ Барнаульснаго духовнаго училища за 1915 — 16.

учебный годъ.

IV КЛАССЪ.
Переводятся въ I классъ Духовной Семинарш:

I р а з р я д ъ ;  1. Чумаковъ Иванъ, Ильинъ Васил1й, Икон- 
никовъ Александръ, Соловьевъ Михаилъ, 5. Ершовъ Димитр1й, 
Шевелковъ Петръ, Маркевичъ Всеволодъ, Цибенко Витал1й, 
Герасимовъ Семенъ, 10. Аристовъ Александръ, Чернявск1й 
Серг-Ьй.

II р а з р я д ъ :  Никодимовъ Никодимъ. Шицынъ Сергей, 
Лукинъ Васс1анъ, 15. Владыкинъ Петръ, Высоцк1й Николай, 
Третьяковъ Иллар1онъ, Орловъ Михаилъ, Копьевъ Владим1ръ, 
20. Б'Ьляевъ Николай, Шукшинъ Алекс'кй, Макаренко I риго- 
р1й (какъ великовозрастный можетъ поступить въ Семинар1ю 
лишь съ разр1зшен1я Его Преосвященства), Барышевъ Васи- 
л1й. Вознесенск1й AACKctfi- 25. Прибытковъ Петръ, Мусохра- 
новъ Николай.
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Назначаются переэкзаменовки'.
Борковскому Владим!ру—по латинскому языку, Влади-- 

MipoBy Кельс1ю—по гсограф1'м, Воронцову Михаилу—по рус
скому яз. письменно, 30. Молчанову Григор1’ю—по греческому 
н латинскому язык., Новикову Максимил1ану—по русскому 
яз. письменно, Орлову Николаю--по греческому и латинскому 
язык, и ариометчкЪ, Попову Якову—по церковному уставу и 
природов1>д-Ьн1ю, 34. • Чулареву Михаилу—по латинскому 
языку.

З а отличные успп>хи и поведеше награждаются книгами-
ученики IV  класса:

Чумаковъ Иванъ, Ильннъ Васил1й, Иконниковъ Алек- 
сандръ. Соловьевъ Михаилъ.

III КПАССЪ.

Переводятся въ IV классъ.
1 р а з р я д ъ :  1, Вагатовичъ Димитр1й, Поповъ Васил1й^
П р а з р я д ъ :  Михайловск1й Павелъ, Высоцк1й Петръ^. 

5. Поповъ Евген1Й. Бровченко Семенъ, Дьяконовъ Николай^ 
Кормальск1й Васил1й, Тороповъ Век1аминъ, 10. Яхонтовъ Ана- 
тол1й, Станковъ Петръ, Мухинъ Петръ, Соколовъ Викторъ^ 
Пасшакъ Вен1аминъ. 15. Свидинск1й Александръ, Емельяновъ 
Петръ, Бtляeвъ Борисъ, См-Ьльск1й Витал1й, Доброхотовъ^ 
Михаилъ, 20. Прибытковъ Стефанъ, Сахаровъ Иннокент1й. 
Соколовъ Анатол1й

Должны сдать экзамены посла» лгьтнихъ каникулъ слп>дую-
щ1е ученики.

Шевелковъ Константинъ—по русско.му яз. письменно,. 
Беэсоновъ Александръ—по географ1и, 25. Шаровъ Г1аллад1й, 
и Марсовъ Константинъ—по греческому языку, Бредниковъ- 
Михаилъ, Казинъ Гавр1илъи Протопоповъ Николай—по рус
скому языку письменно. 30. Соколовъ Сергеи—по русскому 
яз. письменно и п'Ьн1ю, Троицк1й Александръ—по греческому’
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1И славянскому языкамъ, Соколовъ Евгений—по латинскому яз. 
и русскому яз. устно, Юрьевъ Владим1ръ—по латинскому яз. 
и nliHira, BopKOBCKin Анатол1Й—по русскому яз. устно и пись
менно, 35. Серебрянск’ш Петръ—по греческому яз. и русскому 
яз. письменно, Черемновъ Вячеславь—по греческому, латинс
кому и славянскому языкамъ; Герасимовъ Вен1аминъ—по гре
ческому и славянскому я.з. и ариеметик^, Св%тозаровъ Нико
лай—по латинскому яз. и русскому яз. устно и письменно.

Оставляются на повторительный курсы
Саввинъ Михаилъ, 40. Сорокинъ Петръ, Никольск1й Кон- 

стантинъ, Соломинъ Терент1й» 43. Ивалинъ Вен1аминъ.

II КЛАССЪ О с н о в н о е  о т д - Ь л е н 1‘ е.

Переводятся въ III классы.

1 р а з р я д  ъ: 1. Кудеминъ Викторъ. Катасоновъ Вяче- 
славъ, Нарожновъ Витал1й.

И р а з  р я д ъ ;  Владыкинъ Иванъ. 5. Малетинъ Петръ. 
Тихомировъ Витал1й» Синявскчй Валентинъ, Антроповъ Лео- 
нидъ, Быстрицк1й Иванъ, 10. Черепановъ Косьма, Тюковъ 
Павелъ. Анохинъ Николай, Копьевъ Васил1й, Вознесенск1й 
Владим1ръ, Останинъ Димитр'ш. Голиковъ Валер1анъ.

Назначенъ экзаменъ пос.ш лп>тнихъ каникулы
Двинянинову Евген1ю—по русскому яз. устно, Завадов- 

’СКОМу Виктору—по русскому яз. устно и письменно, Книжни- 
кову Георг1ю—по русскому яз. устно и письменно, Лизунову 
Валентину—по русскому устно и церк. славяне, яз., Марсову 
Вен1амину—по русскому яз. устно и письменно и черчен1ю. 
Орлову Ивану—по русскому яз. устно, Петропавловскому 
Вен1амину—по черчен1ю и церковному п^н1ю, Протопопову 
Виктору—по русскому яз. письменно, 25. Сперанскому Васи- 
jiiio—по славянскому и латинско.му яз., Яковлеву Владим1ру— 

’ Я10 русскому яз. письменно.
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Оставляются на повторительный курсы

Б%льск1й Петръ, 28. Новиковъ Борисъ.

II КЛАССЪ—П а р а л л е л ь н о е  о т д %л е н 1 е .

Переводятся въ III классы.
I р а з р я д ъ :  1. Лазуткинъ Андрей, Конининъ Васил»й, 

Чешуинъ Николай.
II р а з р я д ъ :  Никодимовъ Стефанъ, 5. Васильевъ Вла- 

днм;ръ, Орловъ Иванъ, Кюзъ Сергей, Мнловидовъ Стефанъ^ 
Никольск1й Николай, 10. Смольянниковъ Николай, Александр 
ровск1й Антон1й, Дягилевъ Михаилъ, Корольковъ Михаилъ, 
Богдашенко Николай, 15. Леоненко Михаилъ, Мнрошниковъ^ 
Александръ, Вознесенск1й Николай, 18. Аль6ицк1й Михаилъ,

Назначаются экзамены послгь лгьтнихь каникулы.
19. Куманднну Вен!амину, 20. Св-Ьтозарову Алексею, Толма
чеву Николаю, Ячменеву Николаю—по русскому яз. письменно,. 
Дуплеву Александру—по латинскому языку, Татарникову 
Ивану—по географ1и. 25. Гребенкину Александру—по рус
скому яз. устно и письменно. Сдобникову Борису—по рус
скому яз. писменно и ариеметик^, Ландышеву Евген1ю—по 
русскому яз. устно и письменно, латинскому яз. и ариеметик^, 
28. Закурдаеву Васил1ю—по всЬмъ предметамъ, кром% п%н1я̂  
чйСтописан1я и черчен1я.

О ставляется на повторительный курсъ.
Тершевъ Аркад1й.

I КЛАССЪ О с н о в н о е  о т д ' Ь л е н 1 е .
Переводятся во II классъ.

I р а з р я д ъ :  1. Благонадеждннъ Евген1й. Омск1й Нико
лай, Станковъ Николай. Бк1ицк1й Николай.

И р а з р я д ъ .  о. Орловъ Анатолш. Поповъ Александръ,. 
Кондрашевъ Николай. Багаевъ Александръ, Рождественск1н
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Иванъ. 10. Вдовинъ Павелъ1 Цибенко Николай, Борзуновъ 
Николай! Б^льск1й Иннокент1й. Я.хонтовъ Петръ, 15. Лебе- 
девъ Вен1аминъ. 16. Изоснмовъ Серафимъ.

Назначаются экзамены riocAw лгьтнихъ канинулъ.
17. Чешунну Александру -по свящ. истор1и и черчен1Ю, 

Боголюбову Владим1ру—по русскому яз. писменно. славян
скому яз. и чнстописан1ю! Костину Николаю—по св, истор1и, 
славянскому языку. аривметик% и черчен1ю, ЯО. Каденац1и 
Антон1ю--по русскому яз. писменно. славянскому яз. свящ. 
истор1и и п'Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсы
Москалевъ Петръ, 22'. Федоровъ Серафимъ по мало- 

усп'Ьшности.

I КЛАССЪ. П а р а л л е л ь н о е  о т д е л е н ! е .
Переводятся во второй классъ.

I р а з р я д ъ :  1. Михайловъ Леонидъ, Нешумовъ Лео- 
нидъ, Бовэ Илюдоръ. Тершевъ Валер1анъ. 5. Герасимовъ 
Серафимъ.

II р а з р я д ъ :  Мироновъ Иванъ, Б%льск1й Викторъ, 
Волкъ Михаилъ, Ханжинъ Иванъ, 10. Кармальскш Алекс”Ьй, 
Крыловъ Андрей, Барцевичъ Аеанас1й, Цв^тковъ Витал1й, 
0оминъ Александръ, 15. Покровск1й Николай, БЪлоуско Алек- 
сандръ, Павсюй Николай, Голосовъ Константииъ, 19. Добро- 
нравовъ Вячеславъ.

Назначающя экзамены nocAtb лп>п1ни,\ъ каникулъ.

1. Слободскому Борису—по русскому яз. письменно и 
чистописан1ю, Олейнику Валер1ану-по славянскому яз. и чисто- 
писан1ю. Никольскому Владим1ру—по географ1и, Аристову 
Борису—по русскому яз. письменно, 5. Конинину Павлу—по 
русскому яз. письменно и черчен1ю, Дьяконову Александру— 
по русскому яз. письменно и чистописан1ю, Александровскому 
Якову—по русскому яз. письменно, славянскому яз. и черче-
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Hiio, Св^гозарову Павлу—по русскому яз. устно и письмен
но и черчен1ю, Ханжнну Борису—по русскому яз. устно и 
письменно и по географ1и, Насонову Алексею—по русскому 
яз. устно и письменно, славянскому яз. и черчен1ю, Зырянову 
Михаилу—по русскому яз. устно и письменно и славянскому 
языку. 12. Конинину Анатол1ю—по русскому яз. устно и пись
менно, славянскому яз. и чистописап1ю, Казину Григор1ю—по 
русскому яз. устно и письменно и славянскому языку, Михай
ловскому Михаилу—по русскому яз. устно и письменно, сла
вянскому яз., черчен’по и чистописан1ю, 15. Мельникову Петру 
—по русскому яз. устно и письменно, славянскому яз. арив- 
метик1> и черчен1ю. Рыжкову Влалим1ру—по русскому яз. 
устно и письменно, славянскому яз., ариеметик1>. географ1и 
и черчен1ю. Шабанову Леониду—по болезни предоставляется 
право держать экзаменъ по вс%мъ предметамъ.
Оставляется на повторительный годъ по малоустьшности.

18. Тырмаковъ Леонидъ.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМ КЛАССЪ.

Зачисляются кандидатами въ I классъ.
1. Б^лозерск1й Алекс-Ьй, Вирск1й Иванъ, Гусевъ Витал1й, 

Дашковск1й Евген1й, 5. Дмитревск1й Александръ, Донскихъ 
Философъ, Дьяконовъ Михаилъ, Ермолаевъ Васил1й. Лизу- 
новъ Вен1аминъ, 10. Михайличенко Александръ, Михайловск1й 
Николай. Никольск1й Леонидъ, Никулинъ Иванъ, Новосадовъ 
Дан'жлъ, 15. Овечкинъ Евген1й, Пономаревъ Иванъ, Покров- 
ск1й Михаилъ. Сафоновъ Валер1анъ, Соловьевъ Леонидъ, 20. 
Соловьевъ Николай, Спицынъ Алексей. Троицкмй Михаилъ, 
Шабановъ Павелъ, Юрьевъ Васил1й, 25. Якубск1й Викторъ, 
0оминъ Михаилъ.

Назначаются экзамены посла» лптнихъ каникулъ.
1. Б^логорцеву Владим1ру—по русскому яз. устно и пись

менно. Долинину Владим1ру—по Закону Бож'но. русскому яз. 
устно и письменно, церковно-славянскому чтен1ю и чистопи-
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сан1ю, Ковалеву Константину—по русскому яз. устно н по 
ари0метик-Ь» Красноцв-Ьтову Константину—по русскому яз. 
устно и письменно, ариеметикЬ и чистописан1ю, 5. Кислякову 
Витал1ю —по Закону Бож1ю, русскому яз. устно и письменно 
и по apHGMeTHKt, Карпову Вен1амину—по Закону Бож1ю, 
русскому яз. устно и письменно и по ари0метик-Ь, Макаренко 
Борису—по русскому яз. устно, Маслюкову Михаилу—по рус
скому яз. письменно и по ариометик-Н, Мирошникову Семену 
—по русскому яз. письменно, 10. Молокову Александру—по 
русскому яз. письменно, Никольскому Лронилу—по Закону 
Бож1ю и по русскому яз. письменно, Оболенскому Ивану—по 
Закону Божпо, русскому яз. устно и письменно, Рогачеву 
Евген1ю—по русскому яз. письменно, Ханину Павлу—по рус
скому яз. устно и письменно, 15. Шарину Платону—по За
кону Бож1ю, Яковлеву Леониду—по русскому яз. письменно.

Оставляются на повторительный курсы 
1. Ждановъ Иванъ (если позволить возрастъ), 2. Чеш>инъ 

Леонидъ, 3. Шарковъ Александръ.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища о npieMt 
A tie ii въ училище въ 1916— 17 учебномъ году.
1) Прошен1Я о принят1и въ училище подаются на имя 

смотрителя училища съ представлен1емъ метрнческаго свиде
тельства о рожденш и кр'ещен1и или выписки изъ метричес- 
кихъ книгъ.

2) Въ приготовительный классъ принимаются д^ти въ 
возрасте отъ 9-ти до 11 летъ.

Для успешнаго прохожден1я курса сего класса, посту- 
пающ1я въ него дети должны и.мЬть познан1я не ниже курса 
второго отделен1я церковно-приходской школы, а именно:

а) по Закону Бож'!Ю—должны знать нацзусть общеу
потребительный молитвы, съ толковымъ ихъ ироизношен1емъ;

б) по русскому языку—читать правильно и свободно, 
съ умен1емъ передать по вопросамъ учителя простейш1е
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KpaiKie разсказы изъ христомат1и для начальныхъ школъ; 
писать подъ диктовку безъ пропуска и искажен1я буквъ, съ 
соблюден!емъ прост-ёйшихъ правилъ правописан1я, указан- 
ныхъ въ программЬ для 1 и 2 отдЪлен1я церковно-приходской 
школы; знать церковно-славянское начертан1е буквъ и ум^ть 
читать церковно-славянск1й текстъ;

в) по ариеметик-fe—знать начертан1е цифръ и им%ть 
навыкъ въ умственномъ счет% на BC'fe д'Ьйств1я въ прел'Ьлахъ 
50 (руководствомъ могутъ служить учебники для одно-клас- 
сныхъ церковно-приходскихъ школъ).

3) Въ первый классъ принимаются въ возраст^ отъ 10 
до 12 л-Ьтъ.

Отъ поступающихъ въ первый классъ требуется, по про- 
грамм-fe курса приготовительнаго класса:

а) по Закону Бож1ю—знан1е повседневныхъ молитвъ, 
символа в-Ьры и заповедей, съ переводомъ на русск1й языкъ 
и о6ъяснен1емъ общаго смысла ихъ, и знакомство съ важ
нейшими событ1ями священной истор1и ветхаго и новаго за
вета (по «начаткамъ христ1анскаго учен1я“);

б) по русскому языку—навыкъ въ бегломъ, выразитель- 
номъ чтен1и и умЬнье передать прочитанное въ связномъ 
самостоятельномъ разсказе; выразительное чтен1е наизусть 
небольшихъ стихотвореи1й; знакомство съ простымъ предло- 
жен1емъ и его главнейшими членами и уменье составить 
предложен1е изъ прочитанной статьи по вопросамъ учителя; 
практическое знакомство съ изменяемыми частями речи и 
главнейшими формам»! изменен1й словъ въ склонен1яхъ и 
спряжен1яхъ; письменно— уменье писать подъ диктовку, съ 
соблюден1емъ простейшихъ и наиболее употребительныхъ 
правилъ,.касающихся правописан1я гласныхъ и согласныхъ 
звуковъ, словъ съ буквою е, употреблен1е твердаго и мяг- 
каго знаковъ, буквъ э, ы, i, й, я, слитнаго и раздельнаго 
письма словъ'съ предлогами, правописан1я наиболее встреча
ющихся при письме этимологическихъ формъ изученныхъ 
частей речи (по программе одноклассной церковно-приход
ской школы, руководствомъ могутъ служить .Русская грам-
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матика въ диктовкахъ“ Матвьевой или „Практическ1й курсъ 
правописан1я и Некрасова), а также уменье изложить прочи
танный и предварительно устно пересказанный ученикамъ не
большой связный разсказъ; умФ>нье правильно и свободно 
читать по церковно-славянски съ пониман1емъ общаго смысла 
читаемаго (по Евангел1ю) и съ переводомъ отдкльныхъ словъ;
в) по ариеметикк—умственный счетъ съ р-кш^йемъ число- 
выхъ затачъ на век д4>йств1я въ пред'клахъ сотни, зман1е 
таблицы умножен!я; знакомство съ употребительными мерами 
и в^сомъ и уменье письменно производить вычислен1я на 
первыя два ариеметическ1я Д'кйств1я надъ многозначными 
числами, нумерац1я до милл1она и составъ счетныхъ единицъ, 
(Руководствами могутъ служить „Сборникъ ариеметическихъ 
задачъ“ Гольденберга, ч. 1 или такой же сборникъ Евтушев- 
скаго, ч. 1); по п-кн1ю— 1) yM^Hie различать звуки высок1е. и 
низкие. 2) yM-fenie пропеть: , аминь", Господи помилуй", , по
дай Господи", „Царю небесный", „Достойно есть", „Спаси 
Господи", „Отче нашъ", „Богородице Д-кво- радуйся".

4) Въ посл-кдующ1е классы принимаются им%ющ1е соот
ветственные классу познан1я и возрастъ.

5) Деньги за содержан1е дктей должны быть уплачивае
мы, согласно училищному уставу (§ 107), въ течен1е первой 
половины перваго третнаго месяца.

Въ техъ же случаяхъ, когда безъ всякаго объяснен1я со 
стороны родителей, деньги за ученика не будутъ уплачены 
въ течен1е полугод1я, ученикъ этотъ будетъ увольняться изъ 
обтежит1я на частную квартиру, а долгъ взыскиваться уста- 
новленнымъ порядкомъ.

в) дети бедныхъ и многосемейныхъ родителей изъ ду
ховенства Барнаульскаго Училишиаго Округа могутъ быть 
приняты на Епарх1альное, полное или половинное, содержа- 
н1е только въ томъ случае, если представятъ отъ мкстнаго 
благочинническаго съкзда удостоверен1е о своей бедности, 
съ указан1емъ того, какого именно пособ1я заслуживаетъ 
проситель въ содержан1и дктей—полнаго (по формк, ука
занной въ № 16 Том. Епарх. ведомостей за 1£15 годъ).
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Сироты и д-Ьти бЪдныхъ и многосемейныхъ родителей 
принимаются въ общежит1е на епарх1альное содержан1е толь
ко подъ услов1емъ хорошаго поведен1я и усп'Ьховъ въ наук-fe.

7) Ученики, заявивш1е себя грубымъ ослушан1емъ и 
дурными навыками, не могутъ быть терпимы въ пансюн%. 
За упорное табакокурен1е ученики училища, при недействи
тельности другихъ мtpъ, могутъ подвергнуться увольнен1ю 
изъ училища.

8) Родители, желающ1е обучать д-Ьтей игр1> на скрипк-fe, 
должны заявить объ этомъ въ начал'Ь года.

9) При noMtmeniH ученика въ училищное общежит1е, 
родители обязаны указать училищному начальству лицъ изъ 
жителей г. Барнаула, къ которымъ ихъ сынъ могъ бы быть 
сведенъ на квартиру, въ случай невозможности его пребы- 
ван!я въ училнщномъ общежитш; о своемъ соглас1и принять 
къ се61з ученика указанное родителями лицо обязано заявить 
съ собственноручною подписью.

Такъ какъ выдача казенной одежды Правлен1емъ учи
лища не можетъ быть произведена ран^е октября, то роди
тели, им%ющ1е отдать своихъ д-Ьтей на полное епарх1альное 
и панс10нерное содержан1е, должны снабжать ихъ необходи
мое приличною одеждою, въ которой они могли бы ходить 
до получен1я казенной одежды.

10) Пов'Ьрочныя и пр1емныя нспытан1я и переэкзаме
новки, если не посл-Ьдуетъ особыхъ распоряжен1й, будутъ 
производиться по сл17дующему расписан1ю:

Августа 17 и 18—переэкзаменовки учениковъ IV класса.
„ 19 и 20—экзамены ученикамъ I класса.
, 22 и 23—пр1емныя испытан1я въ I классъ и

экзамены ученикамъ приготовительнаго класса.
, 24—Пр1емныя испытан1я въ приготовительный

классъ.
, 25 и 27- -Экзамены ученикамъ 2 и 3 классовъ и

пр1емныя испытан1я въ т1з же классы.
„ 24—Педагогическое собран1е.

Сентября 1—моле6е̂ 1Ъ предъ началомъучебныхъ занят1й.
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Въ заключен1е Г1равлен1е Барнаульскаго духовнаго учи
лища обращается къ родителямь д-Ьтей съ покори-Ьйшей 
просьбой: съ особымъ вннман1емъ пр1учить д1^тей, готовя
щихся къ поступлен1ю въ духовное училище, къ благоговей
ному совершен1ю молитвы, послушам1ю, почтительности къ 
старщимъ, правдивости, вежливости, опрятности и проч. 
Недостатокъ религюзнаго чувства и благоговейнаго испол- 
нен1я христ1аискихъ обязанностей, своевол1е и непривычка 
Ко повииовен1ю, неряшливость, разскянность, грубость въ 
обращешн и всякие дурные навыки (напр. та6акокурен1е) 
нежелательны и неуместны среди духовныхъ воспитанниковъ 
и иногда делаютъ безполезнымъ для нихъ и вреднымъ для 
товарищей ихъ пребыван1е въ училище.

11) О пр1еме платныхъ панс1онеровъ въ училищное об- 
щежит1е, если таковой будетъ, последуетъ особое объявлен1е.

12) Ученики, успешно окончивш1е приготовительный 
классъ, принимаются въ I классъ по конкурсу съ детьми, 
поступающими въ 1 классъ.

списокъ
д^воченъ, державшихъ весной 1916 года испытан1я для 
поступлен’1я въ 1-й классъ Томскаго Еиарх1альнаго Жен-

скаго Училища.
1) Мзъ гфиготовительнаго класса Том. Епарх. Жен. Учи

лища зачислены кандидатками:
1), Аврова Раиса, Атаназевичъ Валентина, Анохина Таис1я, 

Базилевская Ольга, 5), Богатова Агн!я, Васильева Соф1я, Гера
симова Мар1я, Гирсамова Мар1я, Григорьева Ксен1я, 10), Золот
ницкая Инна, Золотницкая Мелетина, Зуйкова Анна, Ива
ницкая вера, ИсаенкоАнастас1я, 15), Кольцова Ольга, Ломова 
Параскева, Логинова Анна, Омская Зоя, Онуфр1ева Mapin, 
20), Осетрова Валентина, Попова Нина, Прибыткова Раиса, Рож
дественская Mapia, Рождественская Евлал1я,25),Соколова Анфи-
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ca, Соколова Евлал1я, Савицкая Варвара, Саввина Мар1я, 
Студенская Татьяна, 30), Тюмакова Павла, Тюкова Александра, 
Шукшина Mapin, Федяева Лид1я.

Назначена осенью переэкзаменовка а) по ариеметик%: 
Крапивкиной РуфинЪ, Носковой Агрипин%, Титовой М а -

Назначены экзамены по BctMb предметамъ—Сергеевой Зи- 
каид1^.

Пзъ державшихъ съ домашней подготовкой зачислены 
Кандидатками: •

1) Богоявленская Ольга, Жигулева Клавд!я, Лоптунов- 
ская Лид1я, Пархомова Александра, 5), Юрьева Анф1я, Баса
лаева Августа, Дударева Анна, Жерновкова Анис1я, Иванова 
Валентина, 10), Попова Анна, См-Ьльская Агн1я, Кононова Зи
наида, Репьева Зинаида, Заборская Анна, 15) Попова Зоя, За- 
вадовская Евламп!я, Жалыбина Антонина, Нежильцова Зоя, 
Мих^Ьева Таис1я, 20), Копьева Анна, Быстрова Зоя, Иволина 
Александра, Королькова Александра, Мраморнова Клавд1я, 
25) Толмачева Евген!я, Софронова Зоя,Шульгина Антонина. Ре- 
дикульцева Фаина, Архангельская ВЪра, 30), Винтовкина Авгу
ста, Крамаренко Нина, Крамаренко Антонина, Юрьева Ана- 
стас1я,СкворцоваЛюдмила,35\ Панова Нина, Никольская Алек
сандра, Алексина Лид1я, Виноградова Евген1я, Михайлова 
Лид1я, 40), Михайлова Btpa, Воротникова Александра, Денисе- 
вичъ Домник1я,

Назначены осенью переэкзаменовки: а) по apneMeTHKi:
1), Анохиной Зо^, Зуйковой Blipt, Лукиной Анис1и, Орлов

ской Зинаид^, 5) Воиновой ВЪр1̂ , Людиной Ольг-fe, Фелидовой 
Валентин^, Райгутской Нин-Ь.

б) По Закону Бож1ю:
Мещеряковой Соф'ш. По вс%мъ предметамъ: Галеизов-

ской Александр^.
Отказано за невыдержан1емъ испытан1й: 

Скорняковой Mapin, Федоровской Bfep^, Фелидовой 
Нин^, Хахилевой Зинаид-h.
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Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.
Поступило пожертвоваип! за май м-Ьсяцъ отъ сл^дую- 

щихъ лнцъ; ректора семинар1и, прото1ерея А. М. Курочкина 
10 р„ причта градо-томской Преображенской церкви 8 р. 
90 коп,, свящ. ©. Сапфирова 46 р. 60 коп., Попечительнаго 
Совета при церкви села Ново-Крестьянскаго 31 р. 23 коп.. 
Благочиннаго 47 окр, свящ. А. Павлова—изъ личныхъ 
средствъ духовенства 60 р., свящ. церкви села Проскоков- 
скаго А. Дроздова—47 р. 78 коп., Причта церкви села Кар- 
гатскаго—10 р., свящ. I. loxro 10 р., свящ. М. Вяткина 4 р. 
70 коп.. Причта церкви села Ново-Фирсовскаго 3 р.. Причта 
Рогалевской Миханло Архангельской церкви 5 р,, свящ. В. 
Стукова—на содержан1е пр1юта—25 р , Причта Утянской 
Успенской церкви церкви 2 р. 30 коп.. Ново-Песчанскаго 
Попечительнаго Сов-^та—на содержан1е пр1юта—54 р. 91 к., 
свящ. А. Мигай 3 р., Благочиннаго 46 окр. свящ. В. Завадов- 
скаго изъ средствъ духовенства 25 р. 76 коп., Благочиннаго 
40 окр. свящ. А. Ливанова—изъ средствъ духовенства 112 р , 
ведосовскаго Попечительнаго СовЬта И р .  65 к„ свящ. С. 
Коновалова 3 р. 22 коп , жены свящ. А. Вяткиной 5 р.

Итого 480 р. 5 коп.
Кружечнаго сбора: отъ Благочиннаго 48 окр. npoToie- 

рея Н. Виссонова 22 р. 65 к. и на содержан1е пр1юта 42 к.. 
Причта университетской церкви 85 р. 31 к., Причта Градо- 
Томской Знаменской церкви 22 р. 1 к., Причта градо-Том- 
ской Преображенской церкви 9 р. 44 к., членовъ комитета 
производ. сборъ въ Арх1ерейской Крестовой церкви 
39 р. 86 к., Благочиннаго 49 окр. свящ. М. Бла-
гонадеждина 12 р. 31 к., на содержан1е пр1юта 27 р. 83 к. 
Благочинаго 40 окр. свящ. А. Ливанова 64 р. 30 к., Благо
чиннаго 30 окр. свящ. Крылова 22 р. 14 к., и на содержан1е 
пр1юта 2 р. 40 к., Благочиннаго 31 окр.—И о. 50 к., Бла- 
гочнннап;—34 окр. свящ. Г. Быстрова 17 р. 79 к., и на со- 
держан1е пр1юта 18 р. 20 к., Благочиннаго 32 окр. свящ. Н. 
Герасимова 16 р, 57 к., Благочиннаго 47 окр. свящ. А. Па
влова 34 р. 86 к., Благочиннаго 48 окр. прот. И. Виссонова 
13 р. 57 к,, Благочиннаго 15 окр, прот. А. Мануйлова—на 
содержан1е пр1юта пр1юта—И р. 22 к., свящ. И. Покров- 
скаго 3 р. 50 к,, Благочиннаго 9 окр. прот. П. Ильинскаго 
8 р. 88 к,, свящ. Литвинова 4 р. 84 к,, Причта церкви села 
Суздальскаго 3 р. 75 к., и на содержан1е пр1юта 85 к.,
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Причта церкви села Каипа 14 р. 15 к., Благочиннаго 21 окр. 
П. Васильевскаго 31 р. 8 к,, Благочиннаго 25 окр. прот. Ст. 
Хмылева 5 р. 24 к.. Причта градо-томской Нико.’1ьской церк
ви 13 р. 10 к., Причта градо-томской Благовещенской церк
ви 16 р. 45 к., Благочиннаго—46 окр. свящ. В. Заводовскаго
19 р, 94 к., Благочиннаго -51 окр. свящ. Д. Полухина 6 р.
]2 к., свящ. А. Мигай 2 р. 47 к., Причта Бердской Сретен
ской церкви 1 р. 85 к.. Причта Кочковской Успенской церк
ви 1р. 15 к., Благочиннаго 40 окр. свящ. А. Ливанова 16 р. 
и на содержан1е пр1юта 18 р., Благочиннаго—22 окр. свищ. 
Е. Белоруссова 37 р. 50 к., и на содержан1е пр1юта 11 р. 
58 к., причта Каеедральнаго собора 15 р. 18 к., Благочин
наго—16 окр. прот. А. Юрьева 42 р. 31 к., Благочиннаго 9 
окр. прот. П. Ильинскаго 9 р. 66 к.. Причта градо-Томской 
1оанно-Лествичной церкви 2 р., 10 к. Итого 718 р. 18 коп.

Членскихъ вносовъ: отъ свящ. А. Ло.мшакова 3 р.,
жены свящ. Кл. Ломшаковой 1 р., свящ. А. Большанина 
3 р., жены свяш. Е. А. Коноваловой 3 р., свящ. I. Соловьева 
12 р. свящ. В. Стукова 3 р.. жены свящ. И. Стукосой 3 р., 
В. И. Миролюбова 3 р. Итого 20 р. Всего поступило 
1218 р. 23 к.

Израсходовано въ ‘ мае месяце: на выдачу пособ1й 
больнымъ и раненымъ воинамъ 86 р., семьямъ лицъ, при- 
званныхъ на войну 17 р., на уплату за шитье белья семей- 
ствамъ воиновъ 28 р. 15 к., матер1алъ для изготовлен1я 
белья воинамъ 142 р. 59 к., за квартирное помещен1е для 
пр1юта 200 р., на содержан1’е пр1юта 200 р., жалованье за
кройщице А. А. ©оминской 20 р., жалованья служительнице 
Л. П. Авдеевой 7 р.. мелочныхъ, канцелярски.хъ и др. ра- 
с.ходовъ 35 р. 50 к. Итого 736 р. 24 к.

Поступило пожертвован1й на помощь беженцамъ: отъ 
Благочиннаго 43 окр. свящ. С. Толмачева по подписнымъ 
листамъ 11 р. 16 к,, Благочиннаго 15 ок. рпрот. А. Мануйлова 
4 р. 97 к., прот. С. Титова 2 р. Итого 18 р. 13 к.

Къ 1 1юня 1916 года остается 1) билетами 8500 р. и 2) 
наличными 3690 р. 72 коп. 3) на помощь беженцамъ 
3943 р. 17 к. Всего 16133 р. 89 к.
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Отчетъ о дtятeлbкocти Барнаульснаго OrAtaa благотвори- 
тельнаго Кружка дамъ духовного зван1я Томской епархж

за май 1916 года.
П р и X о д ъ. Остатокъ къ 1 мая 29/ р. 28 к. Въ Mat 

поступило: отъ настоятеля Покровской ц. г. Барнаула свящ. 
о. Николая Смиренслаго 26 р. 45 к. Кружечныхъ сборовъ: 
отъ сборщицы по г. Барнаулу, послушницы Т. П. Маркиной 
9 р. 28 к.—Благовещенской ц. духовнаго училища 7 р. 64 к 
—Однгитр1евской ц, 20 р. 91 к.—Покровской ц. 34 р. 88 к. 
—Вознесенской ц. 8 р. 82 к.—Причта с. Ново-Фирсовскаго 
чрезъ свящ. о. А. Козина 3 р.—педагогическаго персонала 
духовнаго училища 19 р., итого 129 р. 98 к.

Р а с х  о дъ. Ящики, оберточная бумага, шнуръ для уку
порки посылокъ военно-пленнымъ 6 р. 55 к., поправка B t- 
совъ 50 к., жалованье служащей вь складе 25 р.. Мытье 
половъ и рвзноска повестокъ 1 р, 50., печятан1е бланокъ 
2 р. 50 к., сургучъ, пуговицы, мыло и вехотки для посылокъ 
на фронтъ 49 р. 43 к., шитье белья для солдатъ 24 р. 30 к., 
Итого 109 р. 78 к.

Остается къ 1 1юня 1916 года 317 р. 48 к.

о т ч : е т ъ .
Церковно-приходскаго попечительства при Воскресенской 
церкви г. НовО'Николаевска за февраль, мартъ, апрель и

май месяцы 1916 года.

Февраль.
П р и х о д  ъ. Оставалось аъ 1-му февраля 1916 гола на

личными 275 руб. 99 коп. Въ феврале месяце поступило: отъ 
Ново-Николаевскаго Отдела Всерос1йскаго О-ва попечен1я о. 
беженцахъ на еодерац1в1е детей-беженцевъ, нризреваемыхъ Поне-
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чигольствоиъ 200  руб. Пожертвовано на тотъ-же предметъ Ната- 
л1ей Зубъ. 8 руб. 50 коп., нензв'Ьстнымъ 50  коп., полковви- 
кичъ В. П . Мельниковымъ въ оеирикосаовенный капиталь Попе
чительства 33 руб. (деньги вложепи въ Государственную Сбере
гательную Кассу), Екатериной Бутурлиной 3 руб. 20 коп., воспи
танниками Высшаго Начального Училища и женской гииназ1и па 
блины— 23 руб. 61 коп. по подписяому листу свящ. М.
Безсонова 30  руб. 66 коп., высыпано изъ кружекъ, разставлен- 
ныхъ по магазйпамъ 99 руб. 08  коп. и одподневнаго кружеч
ного сбора 407 руб. 23 коп.

Итого въ феврал'Ь поступилосъ остаткомъ: яаличными1048 руб. 
77 коп., билетами 33 руб. А всего 1081 руб. 77 коп.

Р а с X о д ъ. Въ фсврал Ь мЬсяц11 по кассовой KHHrt зна
чится расхода, а) па содержан1е д'Ьтей-б'Ьженцевъ и безплатяые 
об'Ьды солдатскимь семейстсамъ— 191 руб. 86  коп., б) на жа
лованье служнщимъ пр1юта— 67 руб., в) на отоплен1е и осв'Ьще- 
Hie— 32 руб. 50 коп. г) иа содержан1е лошади— 3#руб. 60  коп.,
д) на предметъ вербного сбора— 57 руб. 45 коп. и е) мелоч- 
ныхъ и канцелярскихъ расходовъ 5 руб. 82  коп. Итого въ 
расход'Ь: 389 руб. 23 коп.

Къ 1-му марта по кассовой книгЬ на приход'Ь значится 
остатка: наличными 659 руб. 54 коп., билетами 33  руб. А  
всего 692  руб. 54 кои.

По матер1э.тьной книг'й .значится на ириход’й поступившими 
за февраль м'Ьсяцъ слЬдующ1я вещи: отъ Ново-Николаевскаго 
Отд'Ьла BcepocciftcKiro О-ва попечешя о б'Ьженцахъ: Д'Ьтскпхъ 
пальто 21 шт., платьевъ дляд'Ьвочекъ 11 шт., фуфаекъ теплыхъ 
5 шт., рубашекъ для мальчиковъ 16 шг. кальсонъ теплыхъ 11 шт. 
и нитокъ 3 дюжины.

Поступило сожертвовян1й нродуктама и разлнчоаго рода мате- 
р1алами отъ сл^дующихв ладь: г. Барабапововой: 3  ф. сахару, 
4V/o ф. сушекъ, 2 иоиошепныхъ платья, 2 рубашк»! новыя и 2/2 ф. сушекъ, 2 ноиошенныхъ платья, 2 рубашк»! новыя и 
поношеввыя и 1 четверть молока, г. Максимовой: 1 нальто—  
старое,2 платья— стары.яъ— ,2 платка голорпыхъ, ситцу разного 
1 5 ‘/а ^  хл’Ьба 12 фунт., г. Волченка 1 пудъ рыбы соле
ной, г. Кобзева: 30 фупт. крупы, 3 1 7 г  Фувт. соли,-1 0  фунт.

i
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■масла иостнаго. 1 фунтъ кояфентъ и 2 четверти молока, г. 
Клочкова: 35 фунт, мяса, 20 фунг. сушекъ 2 фунт, нряняковъ 
2 Фуат, копфектъ, г. Парфеновой Фучта нечевьл, г. Вит- 
ковскасо: 1 ведро капусты, г, Стрельникова: пшеиа 20 фунт, 
и сушекъ 3 фунт., г. Синебрюхова: 1 пудъ карюфеая, 20 фунт, 
пшена, 2 фунта масла и 1 пудъ муки, изъ женской гимназ1и: 4S 
книгъ, 7 илат1евъ, 4 рубашки, 2 юбки, 4 кофты, 4 передника- 
фартука, 1 фунт, сахару, 2 фун. пряниковъ и 1 фун. ореховъ, 
г. Матвеева 10 шшокъ, отъ неизвестныхъ: 10 фун. хлЬСа и
25  фун. пшена, собрано свлщ. Мнхаиломъ Безсоновыиъ на ба
заре: 1 пудъ сушекъ, 2 нуда 08  фун, хлеба, 16\/., фун. булки, 
1 фун. мама, 14 фун. брусники, 4 иуда 4 фун. пшена, G\/o фун, 
муки, 14 фун. мыла, 4*/^ фун. крупы, одно деревянное корыто.

фун. чаю, 11 дюжипъ пуговицъ, дюжины нигокъ, 2 нары 
чулокъ и I  шапка. Детей беженцевъ въ upiiOTe призревалось ЗО- 
31  человЬкх. На цронитан1е дЬтей'беженцевъ израсходовано 
съестныхъ продуктовь на сумму 135 руб. 497-2 Кроме 
этого иолу чал и обеды 47 семействт, коимъ выдано оОедоъ 
взрослымъ 1799 и детямъ 17097-j — а всего 3 5 0 8  сбедовъ. въ 
течеши февраля месяца израсходовано съестиыхъ иродуктовъ На 

.безпзатаые обЬды семейсгвамъ солдатокъ па сумму 214 руб. 
74 коп.

Мартъ.
П р и х о д  ъ. На 1 марта оставмося: наличными 659 руб; 

54  к., балетами 33 р. Въ марте месяце поступило: олъ Отдела. 
BcepociCcKaro О-ва попечен1я о беженщхъ: а) иа содержан1о 
upiiora въ марте месяце 200  руб. п б) на уплату за квартиру, 
снятую подъ iipjVjTb 2 70  руб., в) на покупку коровы 60  
руб., высыоано изъ кружекъ 70 руб. 81 /̂о коп., за про-
данпые мЬгакп 3 руб. 60 коп., поступи.ю иожертвован1й: отъ 
г. Рогллисъ 1 руб. при освящен1и пр!юта 8 руб. 37 коп., по 
квитанфопноп книге и подписному листу Тропиной 3 руб. 
70 коп.

А всего въ марте поступило съ ссгаткомъ: налпчвымн
1277 руб. 2 7 г
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Р а с X о д ъ. Въ мартЬ м1̂ сяцЬ по кагс^ной Kunrt з 1ачигсяг 
расхода: я) ва содержан1е npiioia д'1пей-б11же11це;)Ъ и безплатпые 
об^ды семействамъ солдатокъ 263 руб. 22 коп., б) на жалованье 
служащамъ 83 руб. 00 коп., в) уплопсео за 1:вартнру подъ 
ор1ютъ за время съ 15 марта по 15 сентября 2 7 0  руб.^
г) ножертповано ко дню Си. Пасхи въ местный храмъ на сь^чи 
08 руб., r )  ва покупку релипозпо нуавственяыхъ кпигъ r r s > 

продажи въ KiocK'b при Воскрегеяекомъ xpaMt 30 руб. 55 коп.^ 
на содержан!е лошади 42 руб. 19 коп. я :) на предметъ вербнаго 
(бора израсходовано 53 руб. 35 к п. и з) мелочныхъ и каяце^ 
лярскихъ расходовъ 12 руб. 50 коп. Итого въ расход'Ь 823  руб, 
31 К 'П. Къ первому апрЬ.оя по кассовой кппгй на приход^ зяа* 
чвтся остатка: наличными 453 руб. 71\^2 билетами 33 руб^ 
А ВСТО 486 руб. 71 Vi коп. По матер1альной кпиг-й значатсн 
ва приход'й поступившими за мартъ м^сяцъ с1'Ьдующ1я вещи отъ 
Ново - Николаевезаго Отдела Всвросс1йскаго О-ва поиечен1я ’ о* 
б-Ьжевцахъ: саногъ д'Ьтскпхъ 20 паръ и ботинокъ 17 паръ.

Въ мартЬ м’Ь'’яц'Ь поступило пожертвован1й продуктами и 
матер1ялани отъ сл'Ьдующихъ лицъ: г) Кобзева: 3 нолотенца, ^  
паволокъ, шлея для лошади и пирожковъ 20 фун., г. Каратаева:
1 ведр капусты, г. Парфелова: 9 носовыхъ платковъ 6 фун. сугаекъ, 
5 рубашекъ, 1 юбка, 2 кофты и 1 брюки, отъ Ново-Николаев- 
СК1Г0 Дамсклго Кружка Духовваго звае1я: бумазеи 7 ^ / 4  арш.^ 
Сайки 2* 2 аргом 1 простыня, 1 ntraenTib и 5 oдtя^ъ.
. Д-Ьтей-б-Ьженцезъ въ пpiютt призр'ЬвалОсь 22 — 26 маль  ̂
чиковъ и 11 — 14 д'Ьвочехъ.

Израсходовано продуктовъ на пропитан1е Д'Ьтей пр1юта на 
сумму 167 руб. 63 юп.

Израсходовано на безплатпые об-Ьды семействамъ солдатокъ- 
въ март-Ь Mtcflut 139 руб. 7 8 '/з  кон.

Въ мартй нользовллясь безплатными об’Ьдами 48 семействъ 
со.1дятокъ, коимъ выдано об'Ёдовъ: взрослымъ 2 0 9 0  и д'Ьтямъ* 
1907 а всего 3997 .

Сь 15 марта Сов'йтомъ Попечительства пр1ютъ д'Ьтей-б'Ь- 
женцевъ переведеаъ езъ прежде 3(вимаемой т’Ьсной и сырой 
квартиры въ другую BOO.iBli соответствующую своему назяачев)Ю 
святую на годь по 45 руб. въ мЬсяцъ. ”
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‘ Апр%ль.
П р и X о д ъ. Къ 1-му a n p to  оставалось: наличными 453  р. 

71^ 2 билетами 33 руб., Въ aapt-Tb mIjchuI i поступило: 
отъ Ново Нпколаевскаго Отдела Всерогс'Шскаго 0-на попечен1я 
о бtжeaцaxъ па солержае1е iipiroxa: 2 40  руб., отъ Ново-Нико- 
ласвски'о Отд'Ьлеа]я Томскаго Епарх1альпаго Комитета о 6lisea- 
цлхъ 5 0  руб., однодневнаго кружечного сбора отъ продажи 
вербы 2 ачр-Ьтя 553  руб. И  коп., собрано на базар-Ь свящ. 
Мих. Безсоновымъ 84 коп., высыпано изъ кружекъ: 95  руб, 
3 0  коп. , поступило за проданную лошадь 16 руб:, поступило 
пожертвоваванШ отъ свяш,внпика Мрлет1я Москалева 2 руб., г. 
Максимова 1 руб. 50 коп., г. Миронова 60  ктп., отъ ненз- 
в^стнаго 50  коп. и собрано пожертвован!!! во время хожден1я со 
святыми Икопамн 2 руя. 01 коп. А всего поступило съ остат- 
комъ наличными: 141 8  руб. 5 7 ' 2 коп.

Р а с х о д  г .  Въ аир'Ьл'Ь MtcHut по кассовой книт'Ь зна
чится расхода: а) на оборулов:1н!е и содержан!е д'Ьтей-б'Ьжеоцевъ 
и обЪды солдатскимъ семьямъ: 321 руб. 35 коп, б) на жало- 
ваньей служащимъ пр'шта и наградныхъ къ празднику ПасхЬ. 
5 8  руб. 25 коп., в) OTonjcnie и oiBbiaeeio 26 руб. 10 кои.: 
г) за доставку вербы ко дню вербоаго сбора: 20 руб., д) упло- 
чено за xe-itry для пр!юта: 50  руб. ж) на годержав!е лошади 
4  руб. 70 коп., и з) ме.10чныхъ и капцелярскнхъ расходовъ 
3  руб. и выдыно пссоб!я свящ. вдовт» Орловой 5 руб- А всего 
въ расход-й 4 6 8  руб. 40  коч.

Къ 1-му мая на приход'Ь значится сстатка: нтлпчвыми 
5 5 0  руб. 1772 ^ялетами 23  руб. А всего 9 83  руб. 
I 7 V2 ‘ion.

Въ апр'йл'й по матертальной квиг^ звачится шступившими*, 
отъ НовО'Николаерхкаго OTAli-ia Всеросс!Сскаго О-ва поиечвн!я о 
'б'Ьжеоцахъ: фуражекъ для мальчиковъ 27 гатукъ. Постуиило 
пожер1вован!й за апрЬль мt •̂яцъ отъ слйдующихъ лицъ*. отъ 0 . 
К .  РЬдькйвой— 10 шт. фравцузскихъ булокъ, г. Караваевой 
10 фун. рыбы 5 ф. булки, г. Монахова 1 пуд. 16 фун. мяса, о. Кобзева 
6 0  четвертей молока, 25 фун. творогу, г. Кузнецовой 2 четверти
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молока, 1 прдро каиусги, 10 фуп. рибы, 14 яицъ, 1 ’/g Фун- 
сметаны, г. Демидова 55 яацъ, 1 четверть молока, и вовошеи^ 
ное б'Ьие, г. Парфеновой I четверть молокт, ^'g нелрд творогу, 
11 яицъ и 2 фун. сметаны, г. К ) жрновой четверть молока, 
янцъ, г) Г>ррз'шой 7 фун. булкн, 15 яиць, г. Клочкова 8 фун. 
сахару, G фун. масла, 1 фун. чаю, 32 фун. мяса и 1 пудъ 
ногъ, г. Ото чиной 4 фуя. кулича, 11 япцъ, г. Копылова 15  
булокъ, г. Тропипой 20 яицъ, г.г. Монахова и Соколовскаго 
колбасы 1 п. 28 фуз., 23 ф., мяса, сосисокъ 8 ф., окорока 12 ф., 
г. Журавлева куличей 20 ф., г. Гладкова куличъ 4 ф., 10 яицъ, 
8 ф. шавшпекъ, г. Рубцовой куличей 4 ф. кулича, 10 шт. яицъ, 
г. Ювтюковой 3 фуп. кулича. 8 шт. явцъ, г. Домрачева и 
eeiiaBtcTaaro: 11 фун. куличей, 50  шг. яиць, г.г. Мона':евичъ 
и Вьтсоцкпхь: 3 фуп. колбасы, 12 фуп. мяса, 20 ф. куличей, 53 гат. 
лацъ; г. Трещиной и непзвйстнаго*. 8 фун. куличей, 7 шт. яицъ, г ,  
Пвлева: 2 фун. конфекг. и 5 фун. ор'Ьхэвъ; г. Сахарова: 3 фун, 
кулкчсн, 5 шт. яицъ, г. Миронова 16 шт. яиць, 3 фунт, куличей, 
’ 2̂ (’ ул. масл1, 1 фун. сахару; г. Обидчикова: 20 гат. явцъ, 
10 фуп. куличей, собрано гвящ. Михаиломъ Безсововымъ-
па базар'Ь: 3 пуда 18 фуп. мяса, 2 пуда пшеза, 6 дюжияъ 
оуговпцъ п пптоаъ, 6 фуп. мыла, 17 фун. сахару, 1 фуп. чаю, 
и 4  ̂ 2 Фун. рису; собрано во время хождеп1я со Св. Иковаыи: 
310  шт. яицъ.

Въ апрЬлЬ мtcяц•b Д’ктей-бЬженцевъ призр1>ва.10сь 3 9 — 4 0  
человЬкъ; на проиитлн!е нхъ израсходовано ородуктовъ на сумму 
258  руб. 48  кон. До 15 аиркля пользовались бёзплатными 
обЬдами 45 семействамъ солдатокъ, коимъ выдано: 7 3 5  обкдовъ 
ва взрослыхъ и 592  обкда дктямъ.

На пропитав]'е ихъ израсходовано продуктовъ на сумму: 7 4 р’ 90  к .
Сь 15 аир'Ьля, Совктомъ Попечительства постановлено: без' 

платную столовую для семействъ солдатокъ, ори Пр1ютЬ, закрыть, 
а вмксто обкдовъ выдавать дееежиое nocoCie въ размкрк:— д к- 
тямъ до 8 .тктъ по 30 к. на душу, а взрослымъ т. е. съ 8*мн 
л1тъ по-60 коп. на душу, исключая изъ этого числа работоспо- 
собныхъ и неириходпыхъ.—
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Май.
П р п х о д ъ .  На 1-е мая оставалось: 950  руб. 17 

балетами 38 руб. Въ маЪ оол’упило: Оть Ново-Николаовскасо 
Отд'Ьла Всерэсс1йскаг.) О-ва п)печен1я о бЬженцахъ на содерял- 
nie пр1юта въ маЬ и iioa'b ыЬсяцахъ 300  руб. и иожертвовпне 
г. Мироновой 1 руб. 25 кои. А всего въ Mat поступало съ 
остаткомъ: 1.251 руб. 42^ /, кои.

Р а с X о д ъ. Въ Mat мЬсяцЬ по кассовой anart зааиится 
расхода: а) h i содержап1е A tie t бtжeнцeвь 143 руб. 12 коп.,
б) на жалованье служащимъ npiiora sa anpt.ib и май Mtcai^a 
117 руб. 81 коп., в.) на ocatiAeoie: 7 руб. 35 коп.; д) на 
содержите лошади: 13 руб. 70 коп.; с) па npio6ptTeoie лопатъ, 
тяпокъ и граблей для работъ въ oropoAt пр1ютл; 13 руб. 50 кои.; 
ж) на покупку картофеля, луку и другахъ ctияпъ для посадки 
въ oropoAt: 57 руб. 60 кол. з) мелочныхъ-хозяйственвыхъ рас- 
ходовъ: 6 руб. 65 коп. и) Выдано пособ1я 30 семействамъ 
солдатокъ за время съ 15 anptna 1юня с.г. 108 руб. 20 коп. 
Уплочево за аренду дома подъ ир1ють и столовую за З*/^ Mtca4a 
112 руб. А всего въ расходй: 579 руб. 43 ков.

Къ 1-му 1юея по кассовой квиг-Ь значится остатка: валил-
Быии 671 руб. 99^/2 коп., билетами 33 руб. А всего 704 р.
98\'2 к. Въ Mat MtCM4t  поступило пожертйован1й: отъ г. Мона
хова 2 3 \'з  Фун.ияса; г. Петрова 2 2 /̂3 Фун. мяса; г. Евсюковт 
2 фун. булкн и 10 шт. яицъ; г. Барминой 5 фув. булка и г. 
Стрельниковой 8 фун. пшена.

Въ Mat Mtcaut npa3ptBa.iocb въ пpiютt дtтeй-бtжeнцeвъ 
3 9 — 52 души.

На npoHHTaaie ихъ израсходовано продукговъ на сумму: 
228  ф. 70 к. Съ 25 мая пр1ютъ дtтcй-бtж0aцeвъ Вэскресен- 
скаго Попечительства переведенъ на лtтнee время въ пригород- 
днее село Вугранское, rA t для noMtiueHiH AtTefi аастоятелемъ Ни- 
колаемъ Хрущевымъ предоставлено здяв1е церковпо-приходской 
школы.

Пр1ютомъ Воснр''сенской церкви съ 25
попечительнаго ContTa Пророко-Дан!иловской

мая принято отъ 
церкви ст.'Ново-

V
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Нвколаевскъ 12 лушъ л'Ьтей, на Л'Ьтаое время, изъ нихъ 7 
мальчиковъ и 5 д’Ьвочекъ.

Силами npiioTa, въ с. Буграхъ,засЬяаъ орородъ около 3 де- 
сятвнъ земли оодъ разный овощи, а также крестьянами с. Бугрин- 
скаго уступленъ участокъ земли нодъ сЬнокосъ для пр1ютской 
лошади и коровы.

Въ виду того, что Д'Ьтй пр1юга нуждаются въ молочномъ 
нитан1и, Попечпгельствомъ ортбр^тена корова за 140 руб*, при 
пособ1и отъ Ново-Николаепскаго Отдела BcepocciBcsaro О-ва 
понеч0п1я о б'Ьжеацахъ, въ 60 руб.—

MaBtcTiR по епархж.
Ука.зомъ СвяНйшаго Синода, отъ 20 1юня сего года 

за Л? 7613, открыть самостоятельний прнходъ при 
Ильинской церкви деревни Чисто-Озерной, Варнауль- 
скаго у'Ьзда, съ причтомъ въ состав^ священника и 
содержан1емъ сего причта на местная средства.

Резолющей Его Преосвященсгва, отъ 21 1юня с. 
г. за № 3795, поручено исполнеше обязанностей пред
седателя въ Томскомъ Енарх1 альномъ Училищномъ Со
вете Каеедральному O poToiepeio  Петру Мстиславскому.

Его Преосвященсгвомъ, Преосвященнейшимъ Ана- 
тол1емъ рукоположенъ 23 iroHa въ санъ Д1акона пса- 
ломщикъ ц. ст. Каинскъ Никодимъ Торск'ш съ остав- 
jfCHieMb на занимаемомъ месте.

Перемены по елужб^).
Назначен1я.

Резолюшямн Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Анатол1я, последовавшими;
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24 1юня за № 3805, крестьянинъ Тимофей Рожковъ наз- 
наченъ исп. об. псаломщика при ц. с. Кожевникова, благочи- 
н1я 4 округа.

28 1юня за № 3902, крестьянинъ Павелъ Чугуновъ до- 
пущенъ къ исп. об. псаломщика при ц. с. Митрофан1евскаго, 
благочин1я 50 округа.

29 1юня за № 3904, сынъ священника Мнхаилъ Спасскш 
допущенъ къ исп. об. псаломщика при ц. с. Камышенскаго 
6лагочин1я И округа.

28 1юня за No 3895, д1акону Благов1>щенской ц. г. Томска 
Дан1илу 0оменко предоставлено священническое mIscto при ц 
с. Кадниковскаго, благочин1я 38 округа, съ рукоположен1емъ въ 
санъ священника.

7 ю1ня за № 4125, учителю церк.-прих. школы Ивану 
Д1анову предоставленъ мЪсто исп. об. псаломщика при ц. с 
Бутырскаго, благочнн1я 38 округа.

riepeMtiueHifl.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Анатол1я, последовавшими:

23 1юня за № 3796, и. д. псаломщикъ ц. с Бутырскаго, 
благочин1я 38 округа, Павелъ Будный, согласно прошен1ю, 
переведенъ къ ц. с. Черкасовскаго, Барнаульскаго у.

28 1юня за Ni 3893, священникъ ц. с. Кадниковскаго^ 
благочин1я 38 округа, Алекс1й Введенск1й, согласно прошен1ю, 
переведенъ съ 15 1юля къ ц. село Ново Рождественскаго, бла- 
гочин1я 3 округа.

28 1юля за № 3937, псаломщикъ ц. с. Серг1евскаго, бла- 
гочин1я 3 округа, беодоръ Дрыгинъ переведенъ къ ц. с. 
Ампалыкскаго, благочин1я 11 округа.

28 1юля за Кя 3906, священникъ церкви с. Борового- 
Форпоста, благочин1я 54 округа, Александръ Карповъ, за пе- 
реводомъ къ Б1йской Арх1ерейской церкви, отчисленъ отъ 
занимаемаго места.

26 1юля за JVo 3909, священникъ Воскресенской ц. г. 
Ново-Николаевска Михаилъ Безсоновъ, согласно прошен1ю, 
переведенъ к. ц. с. Усятскаго, благочин1я 27 округа.
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28 1юня за № 3899, священникъ, состоящ1Й на д1акон- 
ской ваканс1и при ц. с. Локтевскаго, благочин1я 43 округа, 0е- 
офилъ Ермолаевъ, согласно прошен1ю, перевеленъ на священ
ническое MtcTo къ ц. с. Б^щенцевскаго, благочин1я 18 округа,

29 1юля за № 3936, исп. об. псаломщика ц. с. Суджен- 
скаго, блзгочнн1я 3 округа, Никандръ Мельниковъ, согласно 
прощен1ю, пер^веденъ къ ц. с. Рубннскаго, благочин1я 9 округа.

7 1юля за 4089, д1аконъ на псалощической ваканс!и 
ц. с. Калмыцкихъ Мысовъ, благочин1я 36 округа, Александръ 
Гусишный, согласно прошен1ю, переведенъ на д1аконское 
м1>сто къ ц. с. Троицкаго, благочин1я 53 округа.

7 1юля за Л? 4098, священникъ ц. с. Ивановскаго, бла- 
гочнн!я 52 округа, 1оаннъ Антиповъ, согласно прошен1ю, пе
реведенъ къ ц. с. Бороваго Форпоста, благочин1я 54 округа,

7 1юля за № 4157, псаломщикъ ц. с. Щегловскаго, бла- 
ГОЧИН1Я 33 округа, Стефанъ Слоновъ, согласно прошен1Ю, 
перевеленъ къ ц. с. Колыона, благочин1я 10 округа.

Увольнен1я.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Анатол1я, отъ 2 1юля за № 4025, псаломщикъ ц. с. Козеюла, 
благочин1я 11 округа, Прохоръ Горбуновъ, согласно проще- 
Hiio, уволенъ отъ должности.

• 'I • •L .к
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[писокъ [BoSosiibiitii С1!ще».-11ер|(0вкд-(лу1кит. h Iictii Тоткон шгщ1
Священническш.

Благомин1я №№
10—Село Зимовское, Мар1инскаго у., сь 16 го января 

1916 года.
26—село Киселевское, Каинскаго у. съ 1-го мая с.г.
34—еело Орловское, Каинскаго^у. (вновь открытое).
34—с. Крутихннское, Каинскаго у, (вновь открытое).
34—село Шипицынское, Каинскаго у. съ 1-го 1юля с.г.
52—поселокъ Ивановск1й, Барнаульск. у. съ 16-го 1юля.
Благочин1‘е Ново-Николаевскихъ церквей—въ гор. Ново- 

Ннкола^вск^, Воскресенская церковь, съ 6-го 1юля с. г.

Д(аконск1Я.
Благочин!я
Градо-Томской Благовещенской церкви съ 15-го 1юля с.г.
10—село .Зырянское, Мар1инскаго у., съ 1-го 1юня с.г.
30—село Красноярское, Зм-еиногорскаго у., съ 17-го 

1юня—нуженъ священникъ.
39—гор. Колывань, Троицкш Соборъ, съ 16-го мая.
43—село Локтевское, Барнаульскаго у. съ 1-го 1юля 

1916 Г; (нуженъ священникъ).’
45 -село Кузнецовское, Зм-еиногорскаго у. съ 11-го мая 

(нуженъ священникъ).
49—село Савинское, Барнаульскаго у. съ 1-го 1юля При 

Томской Университетской церкви съ 1-го апр%ля 1916 г.

Псаломщическ1я.

Благочин1'я
3—При копяхъ Михельсона, (съ 16-го 1юня по 1-е сен

тября 1916 года 0еодоръ Тарабыкннъ).
3—Судженское, Томскаго у., съ 1-го 1юля 1916 года. 
5—село Больще-Трубачевское, Томск, у. съ 16-го 1юняс.г.
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6 —село Чемондаевское Томскаго у., съ 1-го 1юня 1916 г. 
6—гор. Нарымъ Соборъ, съ 1*го 1юля с. г.
6—село Инкинское, Томскаго у. (воспитанникъ семина- 

р1и до 15-го августа с. г.)
8-—село Ново-Вознесенское, Томскаго у., съ 1-го 1юля с.г.
10— село Зимовское, Мар1инскаго у. (вновь открытое).
11— село Козеюль, Мар1инскаго у., съ 2-го 1юля с.г.
12— село Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., съ 16-го 

мая с.г.
12—село .Больше-Косульское, Маршнскаго у. съ 1-го

1юня.
' 12 село Зерцальское, Мар1инскаго у. съ 1-го 1юня с.г.

12—село Коробейкиковское, Мар1инскаго у. (воспитан
никъ сем. до 15-го августа с.г.)

12—село Евген1'евское, Мар1инскаго у., съ 16-го мая с.г.
12— село Поваренкинское, Мар1инскаго у., съ 1-го мая 

1916 г.

13— село Грушевское, Кузнецкаго у., съ 2-То мая 1916 г.
19— село Озерковское, Барнаульскаго у. (восп. сем. до 

15-го августа с.г.)

20— село Шиловское, Барнаульскаго у. (канд. Елфемовъ). 
26—село Риддерское, Зм-Ьиногорскаго у: (восп. сем. до

15-го августа с. г.)

26—село Ново-Покровское, Зм^иногорскаго у. (восп. сем. 
до 15-го августа с.г.)

29—село Нижняя Каянча, Б1йскаго у.
29— село Ново Б^локурихинское, Б1йскагоу. съ 6-го мая 

сего года.

30— село Кругленское, Зм^иногорскаго у. (вое. сем. до 
15-го августа с.г.)

32—село Екатерининское, Зм-Ьиногорскаго у. (единое.)
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Благочин1я №Хо
33—село Сибирцевское, Каинскаго у. (восп. сем. до 15- 

го августа с. г.)
33— село Щегловское, Каинскаго у. съ 1б го 1юля с.г.
34 -село Мало-Архангельское; Каинскаго у. съ 18-го 

февраля с. г.
34— село Орловское, Каинскаго у. (вновь открытое).
34—село Б1азинское, Каинскаго у., съ 1-го февраля с. г.
34—село Крутихинское, Каинскаго у. (вновь открытое).
36— село Безголосовское, Барнаульскаго у. (восп. сем. 

до 15-го августа с. г.).
36—Калмыцк1е мысы, Зм^ииогорскаго у. съ 7-го 

1юля с. г.
38—село Нижне-Пайвинское, съ 6-го 1юля с. г.
48—село Дальнее, Томскаго у. съ 1-го 1юня с. г.
50—село Конинское, Томскаго у. съ 1-го 1юля с. г.
52—село Поповичи, Кузнецкаго у. съ 16-го 1юня с. г.
52—село Салминское, Кузнецкаго у. (вновь открытое).
52—село Тазинское, Кузнецкаго у., съ 1-го 1юля с. г.
52- - село Тогульско-Зимовское, Кузнецкаго у^зда (̂ съ 

1-го 1юня с. г.)
53 —село HoBO-KicBCKoe, Барнаульскаго у. (по устр. 

причт, домовъ).
53— село Северское, Барнаульскаго у., съ 3-го 1юня с. 

г. Б1йскъ Арх1ерейская Казанская церковь.
1-го округа Алтайской мисс1и Кебезень, Б1йскаго у., съ 

16-го февраля с. г.
1-го округа село Паспаульское, Б1йскаго у. съ 1-го 

1юля с. г.
Благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей: Ново-Нико- 

лаевскъ, Вознесенская церковь съ 30-го мая с. г.)
Тоже: село Толмачевское, Томскаго у. (восп. сем. до 

15-го августа.)
I Тоже: село Верхъ-Тулинское, Томскаго у. съ 16-го 

мая с. г.
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Благочин1е жел. дорожныхъ церквей: село Болотннское 
Томскаго у. (восп. семинар!и до 15-го августа с. г.).

Отъ-Томской Духовной Консистор1и.
Въ Консистор1и вакантна должность столоначальника бра- 

коразводчаго стола. Содержан1е 1050 руб. въ годъ. Правоспо
собный лица, желающ1я занять эту должность, имЬютъ пода
вать прошен1я въ Консистор1ю съ приложеш'емъдокз'ментовъ.

О т ъ  р е д а к ц 1и.
I. Причты, а равно, и век подписчики, не получавш1е 

какого-нибудь Л» В'Ьломостсй, благоволятъ заявлять 
ибъ эго.мъ Редакши н ем ед л ен н о  по получен!и следую*

' щаго №; при этомъ о б я з а т е л ь н о  ирислать нечагный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мкр-к, указать J\® адреса.

II. Редакщя покорп'кГпне просить О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Вкдомо- 
стп на 19IG годъ непосредственно вч> Рсдакщю и непре- 
мкнно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
конмъ сл'кдувтъ высылать Вкдомости.

4
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KpaTKie сов%ты по вопросамъ ремонта памятниновъ стари
ны и искусства.

{Оконнаше.)
Двери, окна. При nepeMtu-fe, за ветхостью, колодъ и 

рамъ должно очень избегать поломокъ каменной кладки, такъ 
какъ при нихъ уничтожаются наличники и старое устройство.

Кажущаяся ветхость. Техникамъ, сообщающимъ свои 
заключен1я о прочности или ветхости здан1я, необходимо имЬть 
въ виду, что древн1я здан1я сохраняютъ устойчивость даже 
при ужасающихъ на первый взглядъ дефектахъ: противор-fe- 
ч1я законамъ статики зд'Ьсь только кажущ’тся. Древнее зда- 
Hie съ окамен'Ьвшимъ известковымъ растворомъ въ кладк^к 
изъ прочныхъ камней или кирпичей сл-Ьдуетъ разсматривать, 
какъ скульптурное произведен1е', выскченное изъ монолита; 
его своды не производятъ распора и должны быть рязсматри- 
ваемы, какъ балки и кронштейны. Известны примкры купо- 
ловъ, отлично сохраняющихся даже послк того, какъ три 
пилона подъ ними были разобраны"^); остается лишь одинъ 
пилонъ, да сткны храма; подпружныя арки висятъ, какъ под- 
вксныя арки русскаго стиля. Подъ такими здан1ями фунда
менты можно подводить по частямъ, безъ дорого стоющихъ 
конструкшй, лишь съ простыми бревенчатыми подпорами, а 
въ нЁкоторыхъ случаяхъ и безъ всякихъ подпоръ. Трещины 
въ такихъ здан1яхъ, всегда древняго происхожден1я, не уве
личиваются и не опасны, что легко удостовкрить маяками, 
внимательно наложенными. Признавать подобный здан1я вет
хими и требовать и.хъ разборки по'.ожительно гркшно.

2. Деревянныя здажя.
Деревянныя здан1я разрушаются вслкдств1е подгниван'ш 

нижнихъ вкнцовъ и прогниван1я крыши. Своевременный не
дорогой ремонтъ избавилъ бы отъ большихъ затратъ, кото
рый требуются па ремонтъ такихъ запущенныхъ памятниковъ.

Для ремонта деревянныхъ памятниковъ зодчества вовсе 
не требуются ихъ разборка или переборка заново изъ но- 
ваго матер1ала: старый срубъ кркпче всякаго новаго, ветх1я 
части легко вынуть и вставить взамкнъ ихъ новыя прочныя; 
при этомъ можно подвести каменный фундаментъ столбами, 
или сплошной, подложивъ подъ дерево на камень асфаль
товый толь, бересту или тому подобное для изоляц1и отъ 
почвенной влаги, отчасти выпрямить черезчуръ больш1е нак
лоны, прогибы и выпучины, заклинить щели въ угловыхъ

*)  Церковь во имя Пантократора въ Мссемвр1н, въ Boarapin.
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вругжахъ. Bet npicMbi старинной рубки покрыт1й устройства 
дверей и оконъ, разумеется, должны строго сохраняться; 
возстановлен1е утраченныхъ частей должно делаться въ томъ 
же духе старины по известнымъ образцамъ. Особенно хо
роши въ деревяниыхъ строен1яхъ лемеховыя, гонтовыя и те- 
совыя кровли, резьба порталовъ, оконныхъ наличниковъ, 
столбовъ, подпирающихъ потолки, не говоря уже объ ико- 
ностасахъ, Жслгзныя покрыт1я въ гребень не ндутъ къ де- 
ревяннымъ строен1ямъ, и ихъ всемерно должно избегать,

Бъ южно-русскн,чъ деревчнныхъ церквахъ нередко на
блюдается истре6ле.н1е дерева шашнемъ (жучкомъ). Это зло 
происходитъ также отъ невниман1я и отъ запущенности. Если 
замечается появлен1е шашня, нужно его немедленно истреб
лять, пропитывая дерево горячимъ масломъ. карболинеумомъ, 
а вь серьезныхъ случаяхъ--удаляя пораженный части.

Относительно распространеннаго обычая обшивать цер
кви тесомъ для защиты отъ дождя и снега должно заметить, 
что помимо искажен1я, чаще всего обшивка вместо пользы 
приноситъ вредъ, задерживая неприметно проникающую подъ 
нее влагу и затрудняя проветриван1е и просушиван1е стенъ.

Очень часто новую церковь строятъ въ такомъ близкомъ 
разстоян1и отъ старой, что темъ самымъ заранее обрекаютъ 
последнюю на уничтожен1е, и затемъ испрашивають разре* 
шен!е на это, лишь только готовъ новый храмъ. Нельзя не 
признать въ этихъ случаяхъ поступковъ, равнозначащи.чъ на
меренному уничтожен1ю старыхъ церквей.

Окраска деревянныхъ древнихъ здан1й не реко.мендует- 
ся, потому что отъ времени пр1обретаетъ чрезвычайно кра
сивый, неподражаеммй тонъ и, что очень важно длв сохран
ности его, покрывается особымъ налетомъ, дtлaющимъ его 
непроницаемымъ для воды; замечательно, что вода не попа- 
даетъ въ широк1я щели, получивш1яся отъ усыхан1я дерева; 
очень хорошею защитою отъ воды является мохъ, естествен- 
нымъ порядкомъ выросш1й на бревнахъ,—темъ более греш
но удалять при ремонтахъ эту чарующую печать природы 
на человеческомъ творен1и.

О необходимости сохранен1я старыхъ церквей*).
Согласно ст. 95 Устава строительнаго, „древн1й какъ на

ружный, такъ и внутренн1й видъ церквей долженъ быть сох- 
раняемъ тщательно, и никак1я произвольный поправки и пе
ремены безъ ведома высшей духовной власти не дозволяют-

*) Извлечете изъ вышеиазванноЯ брошюры В. Г. Леонтовича, быв- 
шаго Вапынскаго епарх1альнаго архитектора м знатока Волынской старины.



— 15 —

ся; не дозволяется также нигд%, ни подъ какимъ предлогомъ, 
въ древнихъ церквахъ ни мал-Ьйшаго исправлен1я, возобнов- 
лен1я и изм-кненш живописи и другихъ предметовъ древняго 
времени, а всегда должно быть испрашиваемо на то разрЬ- 
шен1е отъ свят-Ьйшаго синода по предварительномъ сноше- 
н1и съ Императорскимъ архелогическимъ и историческимъ 
обществами".

Какъ видно изъ протоколовъ Императорской археоло
гической комисс1и, она очень бережно относится къ древним ь 
храмамъ и разборку ихъ допускаетт. лишь въ самыхъ край- 
нихъ случаяхъ. Членъ этой комисс1и А. А. Спицынъ говорить: 
,сл%дуетъ сохранять р1>шительно Bct древн1е памятники ста
рины и до посл-Ндней возможности; до описан1я и изсл%до- 
ван!я BciiXb церквей совершенно невозможно сказать, как1я 
изъ нихъ особенно важны для науки и искусства и какими 
можно было бы пожертвовать; въ здан1яхъ средняго достоин
ства могутъ оказаться детали высокаго значен1я; старыя зда- 
Н1Я нужны не столько для науки, сколько для жизни; охра
няя ихъ, государство им^етъ въ виду далеко не одни узк1е 
интересы ученыхъ; важность им^ютъ лигиь сами здан1я, а не 
ихъ воспроизведен1я въ чертежахъ; ценность возрастаетъ по 
M-fep-fe того, какъ они стараются".

Да нужно ли въ самомъ д-Ьл% сохранять старую, полу
темную, покосившуюся церковь, если построенъ новый об
ширный, светлый храмъ? Права ли археологическая комис- 
с!я, запрещающая разбирать старыя церкви, несмотря на всН 
настойчивыя ходотайства?

Вспомнимъ T"fe малолюдные заказные молебны, об'^дни, 
панихиды, которые такъ „неуютно" слушать въ обширномъ 
новомъ храм^; вспомнимъ ту массу молящихся, которые тол
пятся у дверей переполненнаго храма въ дни .отпустовъ" и 
большихъ праздниковъ; если сохранимъ старую церковку, 
она придетъ намъ на помощь въ этихъ случаяхъ; зд4сь мо- 
жетъ совершаться 6огослужен1е одновременно со службой 
въ новомъ xpaM-fe или ран%е; зд-fecb оно можетъ совершаться 
и во время ремонта и приведен1я въ порядокъ новаго храма. 
MHorie находятъ, и съ ними нельзя не согласиться, что ста
рые, полутемные храмы бол1^е располагаютъ къ молитв^, 
ч-feMb новые просторные, залитые св-Ьтомъ.

Одинъ изъ спорныхъ вопросовъ при постройка церк
ви— вопросъ о MtcT-fe. Если погостъ обишрный, на возвышен
ном ъ, открытомъ MtCTt, въ ncHTp'fe села, вопросъ р'Ншается 
просто: новую церковь сл’Ьдуетъ строить рядомъ со старой,
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отступивши 4 или, лучше, бол’Ье саженъ. Если погостъ малъ, 
а другого гюдходящаго Mtcra и1>тъ, то необходимо ходатай
ствовать передо арх1епископо.мъ и Императорской археоло
гической комисс!ей (чрезъ духовную коисистор1ю или непо
средственного разр^шети перенести церковь, точно сохраняя' 
размЬры и ея видъ, на кладбище или въ одно изь блнжзй- 
шихъ селъ. Но переноска вообще нежелательна, такъ какь- 
необходима очень аккуратная работа, и при мал-Ьйщей неб
режности церковка теряеть всю красоту старины Вотъ- 
почему нужно приложить Bcii старан1я, чтобы подыскать м'Ь- 
сго Д.ЧЯ новой церкви. Въ этомъ случа'Ь обыкновенно воз- 
иикаютъ споры между прихожанами, такъ какъ каждая часть 
села хочетъ им^ть церковь у себя. Если построить церковь 
на новомъ MtcT-fe, въ другомъ конц'Ь села, и сохранить ста
рую, то въ посл'Ьдней возможно будетъ по временамъ со
вершать богослужен1е, и никто не будегь обиженъ, а при
верженцы мн-Ьн1я ,мы желаемъ молиться на томъ м-кстЬ, гдк 
молились наши дкды и отцы“ будутъ вполнЪ удовлетвореныг- 
имъ будетт> сохранено не только м-ксто, но н самый храиъ.

Еще одно обстоятельство говоритъ въ пользу сохране- 
ш’я ггарыхъ храмовъ. Въ нккторыхъ мкстахъ соблюдается 
обычай службы въ дни храмовы.хъ праздниковъ совершать 
соборне, что привлекаетъ молящихся изъ соскднихъ, а иног
да и болке отдаленныхъ, приходовъ, Но большая часть церк
вей посвящена памяти однихъ и ткхъ же, наиболке популяр-, 
ныхъ, праздниковъ, и потому „храмъ“ одновременно празд
нуется въ нксколькихъ соскднихъ селахъ. Во избкжан1е это
го было бы желательно, сохраняя старый храмъ, новый уст
раивать во имя праздника или святого, церквей во имя ко- 
торыхъ вблизи иктъ.

II. Сткноппси. Иконы.
Очень часто подъ побклкою, покраскою и шгукатурт- 

кою существующихъ сткнъ скрывается первоначальная рос
пись ихъ. Поэтому, когда предполагается „перетереть и ос- 
ко6лить“ своды и сткны внутри или снаружи церкви или 
зд ан 1Я , или исправить штукатурку, или „промыть“ сткнопись^ 
необходима крайняя осторожность, ибо при этнхъ работзхъ- 
можетъ быть уничтожена первоначальная роспись сгкнь. Въ- 
случак обнаружен!я такой первоначальной росписи при слу
чайных ь отпаде}пяхъ штукатурки, побклки, покраски и су
ществующей росписи отнюдь не слкдуетъ своими силами 
кончать расчистку; это дкло требуетъ спец1альной подготов-

■*) Императорская археологическая комисс1я в ъ э п к ь  случаяхъ высы- 
ласть оссбыя, выработанный сю, правила.
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кн, а неопытное лицо, даже художникъ и искреин1Й любитель 
старины искусства, можетъ сильно повредить памятникъ ст1>- 
нописи. Если она нринадлежитъ великокняжеской anoxli или 
времени до XVIII в^ка, то заключаетъ въ ce6t части проч
ный, написанныя „altresco“ (по сырой штукатурк1>), и не
прочный верхн1я, написанныя „а! seeco“ (по высохшей шту
катурка); къ посл^днимъ относятся бликовка, надписи, по
золота, верхн1я приплавки бликовъ, лессивовки, которыми 
передаются тончайипе нюансы, и т. п. Если стЬнопись ис
полнена вся ,а! secc()“, какъ наприм-Нръ, стенописи фряжска- 
го письма XV'III вЬка и нерпой половины XIX в., то неопыт
ный расчишальщикъ также легко уничтожить эти, едва со- 
сохранивш1яся, нужный краски. Стенописи часто оказывают
ся покрытыми новыми масляными росписями; эти посл+1Дн1я 
опытными спещалиста.ми (которы.хъ, къ сожал%н1ю, въ Рос- 
cin немного) легко удаляются, и первоначальная роспись 
CTliHb освобождается во всей своей первобытной красотЬ; 
это д1ло требуетъ особенной осторожности. Отъ новыхъ ст1>- 
нописей масляными красками слЪдуетъ безповоротно отка
заться. Росписи яичными, краска.ми и красками на извест- 
ковомъ молок% несравненно ум%стн-Ье для эти.хъ ц'Ьлей. Глав
ные недостатки масляной живописи—Tt же, что указывались 
выше для фасадныхъ раскрасокъ.

Объ иконахъ должно сказать то же самое, только вме
сто штукатурки ихъ нередко покрываетъ поздн1й левкасъ.

Расчистка ст-Ьнописей и иконъ можетъ производиться 
только знатоками. Наблюдающ1й за расчисткой обязанъ со
ставлять протоколы о состоян1и иконъ до начала работъ, въ 
характерные моменты удален1я позднихъ слоевъ и посл-fe рас
чистки, иллюстрируя ихъ фотографическими снимками, каль
ками и КОП1ЯМИ въ краскахъ. Расчистка иконъ отъ позднихъ 
записей производится лишь до первоначальной олифы, ко
торая слз'житъ удостов-крен1емъ добросоз-кстности реставра- 
ц1и. Въ освобожденныхъ отъ позднихъ записей иконахъ над- 
лежитъ оставлять act изображет'я, фоны и надписи въ от
крывшемся вид'к, отнюдь не поправляя ихъ. Если же въ та- 
кихъ изображен1яхъ окажутся отд-кльныя части, совершенно 
выпавш1я,« или утраты существенныхъ частей изображенш, то 
Bct так1я мкста могутъ быть покрываемы иконописью въ 
стил1ь и общемъ тонЪ иконы и въ степени общей сохранно
сти ея, такъ чтобы поправки не выделялись резкими пят
нами и отнюдь не прикрывали сохранивш1яся, хотя бы и ма- 
лыя части древней иконописи: при этомъ новыя поправки не 
должны доходить до древней иконописи: между поправками
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и древней иконописью должна оставаться тонкая полоска, не 
затронутая кистью реставратора.

III. Церковный внутренн1Й иарядъ.
Иконостасы и отд'Ьльныя части ихъ, сохраняющ1яся 

иногда въ нов'Ьйшихъ иконостасахъ, цированныя левкасныя 
украшен1я, тябла, нередко скрывающ!яся за новейшими ико
ностасами, к1оты, надпрестольныя сЬни, раки, наличники две
рей, оконъ, дверные оконные створы, р'Ьшетки, маленьк1я 
окна, клиросы, паникадила, лампады, калила, богослужебные 
сосуды, подсв-Нчники, евангел1я, напрестольные кресты, рас- 
пят1я, шитыя плащаницы, воздухи, ризы, колокола, знамена, 
хоругви и т. д. требуютъ тщательнаго сохранен1я: если они 
прочны—лучше ихъ не портить починкою, покраскою, золо- 
чен1емъ, серебрен1емъ; если пришли въ разстройство—ихъ 
нужно только ремонтировать и непременно съ надлежащаго 
разрешен1я, ибо безъ этого услов1я очень часто, по неведе- 
н1ю, отправлялось на чердакъ весьма ценное, а на место его 
водворялось дешевое (въ хуложественномъ отношен1и), ры
ночное. Русск1я и иностранныя частныя собран1я, музеи, мак
лаки обогащаются па счетъ подобнаго неведе»пя и равно- 
душ1Я къ памятникамъ старины и искусства. Въ последнее 
время повсюду, даже въ столичныхъ храмахъ, усиленно ум
ножаются громоздк1е раззолоченные к1оты и металлическ1е 
сплощные оклады самыхъ дешевыхъ рыночныхъ издел1й. 
уб1йственныхъ въ хуложественномъ отношен1и и совершенно 
противныхъ духу прежнихъ эпохъ расцвета русскаго искус
ства, всегда умереннаго въ декорац!и и великолепнаго въ 
нконописан1и*). Следовало бы издать распоряжен1е синода 
въ целяхъ прекращен1я этого вторжен1я дурныхъ бутафор- 
скихъ вкусовъ въ православный храмъ.

*) Въ частнсн:ти, относительно позолоты иконостасонъ известно, что 
наиболее художественное и богатое впечатлен1е нроизводягь те иконостасы, 
у которыхъ позолота применена на красочномъ фоне и прнтомъ чемъ выше 
ирусъ, темъ гюзолота зеленоватее, потому что этимъ придается иконостасу 
воздушная переспектнва. Такова позолота иконостаса въ каеедральномъ со
боре въ Смоленске, такова же была позолота въ ЗараПскомъ Ни^олаевскомъ 
соборе, вопреки указан1ямъ знатокопъ, покрытая ныне новою сплошною по
золотою. Въ старину художннкамъ известны были тайны, незнакомый на
шему времени. Пагубный принцнпъ ,,золото везде и всегда красиво* дол- 
женъ быть решительно отвергнутъ.

Редакторъ оффнц. ч. С. Шалаевъ.
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о  Т Ч К  Т'Ъ
Томскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго 

Общества за 1915-й годъ.
Составъ Комитета.

Въ 1915 году ToMPKift Ьомнтетъ Православнаго МисЫонрр* 
скаго Общества вступилъ въ 45-ю годовщину своего существо- 
Еан1я.

Покровитель н Почетный Предс'кдатель—Его Высокопрео
священство, Высокопрес'Священн1>Пш1й Макар1й, Митрополнтъ 
Московск!й и Коломенск1й.

Председатель Комитета—Его Преосвященство, Преосвящен- 
utnuiiri Апатол1й, Епископъ Тоыск1й и Алтай1мпй.
Товарищи Предс'Ьдателя: Преосвященн4й1и1й Ев«им1й, Епископъ 
Баундульск*1й и Начальникъ Томскаго Горнаго Управле1пя т. сов. 
Николай Семеновичъ Боголюбск1й.

Члены Комитета: Ректоръ Семинар!и прото1ерей Атекскй 
Михайловичъ Курочкинь, Профессоръ богослов1я Томскаго Им- 
ператорскаго Университета npoToiepeft Яковъ Яковлевичь Гала- 
ховъ, iipoToiepen: Алексапдръ Антоновичъ Завадовск1й, 1оанмъ 
Алекс^евичь Беневоленск1й и 0еодоръ Иваповичъ Смиренск1й, 
священники: Смотритель Духовнаго Училища Ьаннъ Алекскевичъ 
Ливановъ, Павелъ Николаевичъ Комаровъ, Секретарь Консисто- 
р1и Серий Георг1евичъ Шалаевъ, священникъ Васил'|й Яковле- 
вичъ Макаровт, онъ-же и Казначей Комитета и д'Ьлопроизводи- 
тель Комитета каеедральный прото1ерей Петръ Андреевичъ Мсти- 
славск1й.
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Дtятeльнocть Комитета.
Согласно § 58 Устава Православнаго Мисс1онерскаго Об

щества, Комитетъ и въ эгомъ отчетномъ году, какт. и въ пред- 
шествующ1й, направлялъ свою ц'Ьятельность къ coд'feйcтвiю Ал
тайской Духовной Миссии въ достиженщ ею Мисс!онерскихъ u"b- 
лей, въ ея экономическомъ и духовномъ преусп'6ян1и, pocrfe и 
6лагосостоян1и.

Для дос1ижен1я означенныхъ ц^лей Томсшй Комитетъ также 
и въ атомъ отчетномъ году, какъ и въ предшествующемъ, раз- 
сылалъ воззван1я Православнаго Мнсс1онерскаго Общества и над
писи ДуТя блюдъ, чтобы во вс'бхъ еоборныхъ и сриходскихъ 
церквахъ и ыонастыряхъ enapx'iH въ течен1е первой седмицы Св. 
Четыредесятницы бытъ произведенъ таре точный сборъ; предпи- 
сывалъ, чтобы въ нед'Ьлю Православ1я были произнесены настоя
телями церквей поучен1я о миссюнерскомъ д-ЬдЬ, нааечатанныя 
въ „Церковныхъ В'Ьдомостяхъ" и отпечатанныя и разосланныя, 
кром-Ъ сего, отдельными брошюрами, или же составленный по 
ихъ образцу самими пропов1{диикаыи; разсылалъ подписные ли
сты для сбора пожертвован1й въ продолжен1е года, а также от
четы Православнаго Мисс1онерскаго Общества, Томскаго Коми
тета и Алтайской Мисс1и за 1914-й годъ.

Кром1> сего, предъ наступлен1емъ 1915 г., т. е. въ декабр'Ь 
м'Ьсяц'й 1914 года, въ nocaiJACTBie письма Нысокопреосвященн Ьй- 
шаго Предс'Ьдателя Мисс1онерскаго Общества на имя Его Прео
священства, Преосвящеин15йшаго Анатол1я, Предс'Ьдателя Том
скаго Комитета, объ испытываемыхъ затруднен1яхъ Мисс’юнерскимъ 
Обществомъ oc-itacTBie зиачительнаго сокращен1я миссюнерскихъ 
сборовъ, Его Преосвященствомъ было сд1>лано чрезъ Комитегь 
обращен1е къ о. о. благочиннымъ, настоятелямъ церквей и мо
настырей и ко всей nacTB-fc. въ которогиъ Преосвященный Пред- 
с'^датеть Комитета, выражая свое горячее сочувств1е нуждамъ 
Православнаго Мисс1онерскаго Общества, просилъ вct.xъ отклик
нуться на призывный голосъ BHcoKOiipeocBameirntfiiuaro Архи
пастыря, Митрополита Московскаго, ревпостнаго поборника всего 
миссюнерскаго д1>ла, а вм'ёсгЬ любвеобильнаго покровителя род
ной и дорогой для него Алтайской Muccia.
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Сборъ пожертвован!й.

Благодаря вс'Ьмъ утымъ принятымъ м'^рамъ сборъ пожерт* 
9ован1й па миссюнерское д'ёло выразился въ сл±дующемь за 
Я915*П годъ:

а) члснскихъ взнос, и сбора по лист. 2G05 р. 91
6) сбора въ недЬлю Православ1я 1019 » 66
в) пожертвован1й и сбора въ кружки. 243 . 83
О ® о%—въ . • • 173 , 23
д) оборотных к • • 48 , 03
е) осталось отъ 1914 года « • 1587 . 23

и белетами • • 3000 f»
Итого: 8082 р. 8‘J к.

Сравнивая съ предшествующимъ годомъ, мы вндимъ, что 
сборъ въ отчетномъ году 1915 г. перевысилъ c6opi. 1914 года 
« а  сумму 879 руб, 74 коп.

Однако мы должны оговориться, что это не весь еще сборъ 
-за 1915 годъ, поступлен1н на приходъ за 1915 годъ еще продол
жаются и въ настоящее время уже вь январь и феврал15 посту
пило— 1638 р. 70 коп.; сл1?довательно всего за 1915 годъ посту- 
аило съ оставшимися отъ 1914 юда: 10321 j). 58 к.

Значитъ, не смотря на Bcli тяжелый испы1ан1н въ отчетномъ 
году для всей Poccin и для нашей Enapxin, всл кдств’ю тяжелой 
и упорной войны съ Герман1ею, Австро-Вен1 р1ею н Турц!ею, не 

смотря на обильный притокъ псреселенцевъ и въ нашу Епарх1ю, 
когда вниман1е всЬхъ русскихъ людей обращено къ отражен 1ю 
врагОБь, къ воспомоществован1ю братьнмъ нашимъ воимамъ и 
яхъ семьямъ, а равно покинувшиыъ свой родной край и потеряв- 
аиинъ свое имущество б+н е щамъ, не смотря на все это, право
славная паства и пастыри Томской епарх'ж откликнулись и на 
д^уждм Мисс1и и пожергвова1пя ихъ на сей предметъ не только 
«е  оскулЬлп, но и значительно превысили предшествующ1й годъ.

Въ виду такого, хотя и скромнаго. но все-токи сравнителы<о 
съ иредшествующимъ годомъ болЬе плодотворпаго сбора пожерт- 
коваи!й, Томск1й Комитетъ могъуже, всл'Ьдств1ераспоряже1ня СовЬ- 
ха Православнаго Миссюнерскаго Общества, препроводить въ семь
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отчегномъ юду на имя Преосьящеин1йшого Иниоке»п1я, Епископа 
Б1йскаго, Начальника Алтайской Мисс1и, 3000 руб. въ счетъ 
3J*X»0 Pi С., назмач(‘пныхъ по см1>т1> Прввославнаго Мпссюнерскаго 
Общества па содержа(пе Алтайской Миссчи въ 1916 году, т. 
на 100 руб. бо.тёе сравнительно сь предшествующимъ Г(>Д011Ъ- 
(в1. 1914 г. было препровождено только ЯбОО руб.).

Конечно, слин1комъ не велика сумма, какую могъ уд'Ьлить- 
Иомитсп., сравнительно съ тою экономическою потребностчю, 
какая предьидигся и па 1916 годх для такого живаю и постоянно 
возрастающаго жизнснпаго организма, какова Алтайская Духов
ная Мйссчя со вскми ея учреждениями, но не въ этомъ только 
одномъ вспомоществован1л выразилось сод’Ьйств1е Комитета дости- 
жен'1Ю 6лагосостоян1я внутрепнихъ учреждеш'й Muccin. ripenci>- 
датель Комитета, Прсосвтцммн1̂ йи11й Лпатол‘|й, Епископъ Томсьчй 
и Адтайсьлй, прпбывъ па Томскую Епископскую каведру уже 
ОПЫТНЫМ!, мисс'юнеромъ и зат"Ьмъ озпакомиьшись ci. положен‘|ем’к 
мигг1онергкаго дИла на Алта1> по доклатамъ и д1:ламъ Мисс!»* 
съ 10-го мая отчетпаго 1915 года ирелпринялъ путешеств1е на 
Алтай для своего личнаго на6;1юден1я иадъ жизнью Мисс!и, и 
для обозр'Ьи1я внутреппихх учреждем!й сл. ея насельниками. И 
д1)йствптельно изъ onncainn путешеств!я Владыки но Алтаю для 
сбозр151пя учрежден1й МисНи мы виднмъ, что отъ зорка го взгляда 
Владыки НИЧТ1» не ускользало, онъ огмотр-^лъ церкви миспонер- 
скихъ становл., монастыри съ ихл, внутренними учреждениями, 
n̂ MtiUcHifl для школъ Мисс1и, везд'й д-клалъ иагтавлен1я Архи- 
ластырск!я, пгпыгывал ь въ знйн1и релипозныхъ истинъ молодыхъ 
юношей и еще мен fee опытныхъ afeTefl; тамъ, гд1> настояла нужда, 
д1^лалъ продложе1НЯ, которыя на M-fecTfe же и п1>иволились въ 
и :полнен1е. Начавл. съ В1йска, Владыка проникъ въ глубь Алтай
ской Mifcein вл. Улнлу и Чемалл. и лостигь зал'Ьмъ пунктовъ,— 
юаничащихъ съ Монгол1ею и Китаемъ,—Чолытманпцй мона
стырь. По aoporli въ Улалу Владка lJoc•feщaлъ приходсьле храмы 
въ селахъ: Верхъ-Катупскомъ, Српсткахъ, Березовь-Ь, Выстряп- 
скомъ, КарагужР, везд1» д1»лая соотв^тствующ1я нотребностямъ 
назпдаи1я и распоряжеи1я. Въ Улал fe вл. сельскомъ храм'Ь, иомн- 
нувъ теппымъ словомъ труды благов1:стннновъ евангел'я па Ал-
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Tab, Влааыка yBtiueua.ib соврс’ыепнпковь продолжать Св. Ali.io 
npociitiueHiH края iipiofuuaTb его in, русской Bt.p-fe, помнить яа- 
Btrbj СВ. матери церкви, помнить молитвенниковь и печальниковъ 
русской земли, да будотъ иодъ скипетромъ Единодержавнаго Царя 
единый народъ, единый по в"Ьр1> и духу со своимъ православ
ным ъ Г.1авою.

Д1>гсй Владыка испытывалъ въ зна1Йи Закона Бож1я. Нс 
заЬхавши иь Улалинск!й монастырь. Преосвященный Владыка 
прибы.ть HL селен1е Билюлю. Осмотр-Ьвши.храмъ, Владыка на- 
чалъ свою piiMb наномима1нем ь объ убожесгвЬ храма, который, 
не смотря на довольно долгое существован1е, им Ьетъ видъ недо- 
строеннаго. Отсюда Архипаоырь д'Ьлаеть заключение о недо
статочной вдумчивости жителей къ обязанностям!. христ!анина и 
хрисианина православнаго, у котораго забота о своемъ храм-Ь 
должна считаться свящ^ннымъ долгомъ; ув-Ьщевалъ крепко хра
нить B’tpy, быть русскими и по духу и всемирно радеть о бла- 
lo.rfenin храма и о воспитан'ж въ дух4> превославной в'Ьры под- 
ростающаго покол кн1я. Закончивши бес'Ьду, Владыка вс1;хъ под- 
пустилъ ко Кресту, посл^ чего исныгывалъ д-Ьтен въ позиан!и 
по Закону Вож1ю. noctTHB!. дал'Ье по пути селе1пе Александров
ское, -мисслонерсьлй станъ,—npeocBHUieHH-feflmiri Анатол1й также 
оОратилъ вниман1е на убожество храма, удивляясь какъ мало 
прихожане прилагаютъ старан1я на украшен!е стоихъ домовъ мо
литвы. Обращено было особенное вниман1е на д'Ьтей. .Дал'Ье по 
дорогЬ въ Чемалъ Владыка иос'Ьтилъ молитвенные дома Пешиель- 
тира н Узнези, обращая особенное внимание на постройку школь- 
наго д^ла. Въ Чемал!., встрЬченпый по чину, Владыка обратился 
съ солеи къ нрисутствующимъ съ теплымь словомь назидан!я, 
призывая Бож‘|е благослозен1с на юную общину и вспоминая не- 
забвеннаго строителя и покровителя Общины Высокопреосвящен- 
Hliflruaro MiiKapifl, Митрополита Московскаго и Коломен(‘каго. 
Пос.тЬ литурпи npeocBimeinitBujirt Анатэл1н осмотрель вс^ по- 
строй1си и |'юмкщен1н Общины, всюду обнаруживая aiianie д-бла 
и богатый опыгъ. На обратномъ пути, посЬтнвши храмъ Чемаль- 
скаго стана и молитвенный домъ въ Еликмапар±, Владыка прибылъ 
въ Улалинск1й монастырь. Вступивъ въ обширный соборный храмъ
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монастыря, Владыка ноложилъ въ основу прнв1псть1Я монастырю 
этотъ величественный ссборъ. Если, гояорилъ Владыка, вь атомъ 
отдаленномъ Kpat, сравнительно въ недавно возникшемь мона- 
пы|гЬ появился такой величественный храмъ, который мсжетъ 
служить украшен1емь любшч) города, то несомм1>нно, чю этотъ 
монастырь основался и развился по особому смотр4?1ню Бож1ю. 
А еслй ото такт, то также несомнЬнио. что н монастырск1й пэд- 
вигъ вашъ угоденъ Вогу. Такт, да просв1}тится св15тъ вашъ иредъ 
Челов-Ьки... и пр. Съ утра Преогвя1ценн15ЙнГ|й Анатол1й осмот- 
р1>лъ здан1я монастыря, иконописную мастерскую и дЬтсюй npi- 
нзтъ. Везд'ё Владыка вхоцилъ даже въ мелк1я подробности уст
ройства, хода работъ и жизни насельнтсовъ сказанныхъ учреж- 
ден1й съ удивительной опыт»10ст!ю и знлн!емъ д Ьла. При осмотр-ё 
школъ Владыка обратилъ вниман’1е на гёсноту и неприспособ
ленность классныхъ комнатъ для вн1богоглужеб[шхъ бес11дъ. 
Въ сердечной бесёд'ё съ о. о. ыисПонераыи Владыка проволилъ 
ту мысль, что нросв'ётительное д'ёло народа въ леревняхъ и се- 
лен1нхъ въ особенности должно находиться въ рукахъ духовен
ства, Зд1>сь же въ бес ё̂дк Владыка высказалъ. что для органи- 
зованныхъ чтен!й и бес'ёдъ должны быть особыя пом1ицен1я. И 
не жальче уголки въ нашихъ т1>сных1. школахъ, темные и не
удобные, а спец1ально построенные для сего аудитор1и съ необ
ходимыми приспособлениями,

Скаааннре Владыкою днемъ, вечеромъ уже приводилось въ 
исполнен1е, Вечеромъ при участ1и члена Попечительства, Миро
вого Судьи Протод!аконова, обсуждался уже вопросъ, возможно 
ли въ УлалЬ устроить аудитор1ю для народныхъ чтен'пТ, Пришли 
къ заключен!ю, что если надстроить этажъ надъ каменной муж
ской школой, то можетъ выйти прекрасная оудитор‘1я, вполнЬ 
достаточная для селен1я. И Владыксю поручено кому с.тёдуетъ 
разработать нроэктъ зтой постройки, опред-ёлить стоимость ра
ботъ и представить ему на утвержден!е. Зд'ёсь же въ Улал^ 
Владыкою предложено устроить при Улалинской второклассной 
школ-ё псаломщическ1й классъ, для оборудован1я котораго, а 
также и на жалованье учителю этого псаломщическаго класса 
Преосвятенн'ёйшиыъ Владыкою изысканы и средства, а именно:
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иредложено Епарх1альнсму СъЬзду духовенства отпускать 460 р. 
ежегодно и Съ’Ьздомъ духовенс1 ва уже отпущена и внесена эта 
сумма въ ежегодное ассш нован1е.

Мзъ Улалы Прсосвнщенп'Ьйш1й Анатол1й нагфавился въ са
мый отдаленный пунктъ Алтайской Мисс1и—въ Чолытмаш,.

Съ большими дорожными трудностями про’Ьхали Карасукъ, 
ааткмъ Поспаулъ и прнбылк въ дер. Чаю, а отсюда въ простой 
тел-Ьжк4; съ большимъ мытарствомъ добрались и до Кебезени. 
Кебезень—rMuccioiiepcKifl станъ. Зд1>сь довольно обширная цер
ковь и ветхая школа. „Кебезенцы", говоритъ мисЫонеръ, издавна 
отличались холодност1ю къ церкви, лениво посещали церковныя 
службы, неохотно исполняли христ1анск!й долгъ гов4)н1я. Немало 
•зд1зсь и незаконныхъ сожительствъ“. При встр'Ьч1>, поэтому, 
Бллдыка взялъ темой для бес'Ьды необходимость для христ!а- 
нина нос1̂ ще1ня молитвенныхъ собран1й. „Безъ храма, безъ 
церковной молитвы, безъ участ1я въ величайшемъ таинств^ езха- 
рист1и душа замирает'ь, говорилъ Владыка, делается слабой, не
способной къ добру, какъ т'Ьло, лишенное па долгое время пищи, 
становится дряблымъ, не способнымь ни къ какому труду*. Ca1j- 
лавь нравственное наставлен1е въ Д'Ьлахъ исправлен!я недочетовъ 
въ релнг1озно-нравственной жизни Кебеъенцевъ, Владыка не оста- 
вйлъ безъ пнинан!я и чисто экономическую сторону ихъ жизни 
относительно улучшен1я путей сообщен1я съ Кебезенемъ. По 
сношен!и съ гражданскою власт1ю, уже налажено д15ло по про- 
веден1Ю дороги (тракта) огь Кебезени до Артыбаша, и можно 
ожидать, что трактъ будетъ устроенъ.

При благосклониомъ сод1>йсть1и Его Высокоппеосвященства, 
Высокопреосвященн-кйшаго Макар1я, Митрополита Московсьаго 
и Коломенскаго, Г. Министромъ Внутреннихъ ДУлъ уже отпу
щено съ означенной цЬлью 3500 рублей и кром1> того въ Ке- 
бизени же предположено устроить почтовый пунктъ. о чемъ 
также возбуждено ходатайство предъ Г. Министромъ Внутрен- 
нихъ Д'^лъ.

Огъ Кебезени на )тро вы Ьхалн на Телецкое озеро, зат1>мъ 
на паровомъ Kaiepii, который уже ожидалъ Владыку на „Золо- 
том'ь 03epii“ (Телецкоыъ), иакъ величаютъ его Алтайцы, пр14:хали
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на ijpyroil бррегь озера. Не до1^зжап до Чолушманснаю мона
стыря, остановились вт. Чолушмангкомъ д±тскомъ npiioT'b, гд4; 
довотьно обширная пр1ютская домовая церковь и гд'Ь встр1>тилъ 
Еладыьу 86 лtтнiй сгарецъ, Архимандритт. Инноксчтй и также 
глубокая старица Игумен1Я Магдалина, тав'Ьдующая пр1ютомъ. 
По зам1;чан1Ю сопровождавшаго Владыку мисс!онера видь этой 
убеленной с'Ёдинами, удрученной годами на служб'Ь Мисс1и въ 
отдаленном ь уг )лк1? Алтая двоицъ прпилволилъ глубокое впечатл'Ь- 
Hie. Владыка говорилъ о терп1ини, какое необходимо им1>ть во-* 
снитателю,—помнить завЬтъ апостола: ,друп. друга тяготы но- 
сите“, закончивши свою p1i4b ободрен1емъ и ут'ёшен!емъ какъ 
сгарЬйшамъ, такъ и матымъ симъ. ЗагУмт Владыка осмотр^лъ 
постройки. Узнавши, что д'Ьл и нр1юта бол1:ють коклюшемъ и что 
въ этихъ мкстахъ бываютъ эпидемш, Владыка распорядился, 
чтобы мисс10нерское Начальство послало въ Чолушманс1сую школу 
lepoMOHaxa П1о1ня, который до припят1я монашества былъ фельд- 
шеромъ, снабдивши его медикаментами; так. обр. распорядитель- 
нoc îю Владыки было п{>едусмотрёно и предупреждено распро- 
странен!е эпидимической заболеваемости, а вместе съ темъ этотъ 
отдаленный край Алтая съ нрикомандировашемг фельдшераЧеро- 
монаха не оставленъ безъ первоначальной медицинской помощи.

По прибыли ВТ. Чолушманск1й монастырь Владыка тщатель
но осмотрФ.лъ весь монастырь, Bct его постройки. Зд^сь Влады
кою были cдtлaны Нам"Ьстнику монастыря Архимандриту Фила
рету подробный указан1я относительно ремонта, исправлсн1я и 
расширен!.! монастырскихъ построекъ, а BM'fecT-fe съ т-̂ мъ пред
ложено ему вн»!сти оживленность не только въ монастырской 
жизни, но и въ этомъ отдаленноыъ, суровомъ по своимъ клима- 
тическимъ особенностямъ и унылоыъ по своимъ этнографиче- 
скимъ проявлен!ямъ краЬ, ту оживленность, которой онъ за- 
служивалъ-бы какъ форпостъ, граничащ1й съ Китаемъ и Мон- 
гот!ею, иуда также долженъ распространиться св'^тъ Квангел!я 
Христова именно изъ эюю дсжолк еще не залвившаго громко 
о своей мисстонерской д-Ьятельнссти форпоста. И эти указан'ш, 
предначертан1я Владыки уже приведены Haмtcтникoмъ монастыря
Архимандритомъ Филаретомъ въ исполнен1е. О. Архимандритъ

{^Продолжеше с.тдуетъ).
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II. О Т Д - Б Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
4; ff

•ii

Телеграмма Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е *  
с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  на имя том-  скаго губернатора отъ 6 1юля 1918 года-

, Прочтя Ваше донесен1е о щедрыхъ пожертвова- 
н1яхъ, сд'Ьланныхъ городомъ Томскомъ въ память 
Моего noc^meHiB, поручаю Вамъ передать городской 
дум-Ь, биржевому, купеческому и м'Ьшанскому обше- 
ствамъ Мою сердечную благодарность за ихъ поста- 
новлен1я по призр'Ьн1ю и воспитагпю дЬтеп нашихъ 
доблестныхъ воиновъ. Искренно благодарю BciiXb 
помолившихся о насъ и выразившихъ свои чувства 
верноподданнической любви и преданности. Съ отра
дой вспоминаю Мое пребыван1е въ Томске".

• НИКОЛАЙ.
Настоящею телеграммою Его Императорское Величество 

всемилостивейше соизволилъ осчастливить меня ответомъ 
на нижеследующее мое донесен1е по телеграфу:

„Сегодня, въ 25-летнюю годовщину высокознаменатель- 
наго дня 5 1юля 1891 года посещен1я Вашимъ Нмператор- 
скимъ Величествомъ Наследникомъ Цесаревичемъ гор. Том
ска, въ присутств1и должностныхъ лицъ правительственныхъ, 
общественныхъ учрежден1й, учащихся, войскъ и громаднаго 
стечен1я местнаго населен!я, преосвященнЬйшнмь Анатол1емъ, 
епископомъ томскимъ и алтайскимъ, совершены Божествен
ная литург1я, крестный ходъ и торжественное молебств1е въ 
часовне Иверской Бож1ен Матери о сохранен1и здрав1я Ва
шего Величества, всей Августейшей семьи и дарован1и по
беды доблестному русскому воинству. На торжественномъ 
соединенномъ заседан1и городской думы, биржеваго, купече* 
скаго, мещанскаго и ремесленнаго обществъ въ присутств1и
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представителей всЬхъ otAOMCiBb и сослов1й м^стнаго насе- 
лен1я постановлено для ye-feKOBlineHiB въ памяти насслен1я 
счастлив^>йшаго дня пос1ш1ен!я Вашимъ Величествомъ гор. 
Томска, по постановлсн1Ю городской думы, учредить въ 
ToM CK ii npiioT'b Имени Вашего Величества для д^тей воиновъ, 
отцы коихъ пали славною смертью затцитниковъ родины въ 
настоящую войну, и вь этомъ npiiOTli содержать на средства 
города 50 стипенд1й Имени Вашего Величества, открыть 
пр1емъ пожертвован1й на содержан1е дополнительныхъ сти- 
пенд!й, отвести для постройки здан1я npiiota свободный уча- 
стокъ городской земли, впредь до постройки зда1пя предо
ставить для пр1юта наемное пом'Ьщен1е и въ первые годы 
пр1юта призревать въ немъ детей нижнпхъ чиновъ города 
Томска. По открытой биржевымъ общестаомъ подписке на 
постройку здан1я пр1юта по настоящее время получено по- 
жертвован1й 100000 рублей. По постановлен1ю мещанскаго 
общества учредить при пр1юте для сиротъ воиновъ Имени 
Вашего Величества пять стипенд1й съ ежегоднымъ взносомъ 
по 500 руб. По определен1ю томскаго отдела общества повсе
местной помощи пострадавшимъ на войне солдатамъ и нхъ 
семьямъ сооружаемый Домъ Инзалидовъ Имени Вашего Ве
личества открыть въ память посещен1Я Вашимъ Величест
вомъ гор. Томска.

Собравш1еся на заседан1и, воодушевленные воспоми- 
нан1ями счастливейшихъ для Сибири дней Вашего Царст- 
веннаго путешеств1я и посещен1я Вашимъ Величествомъ го
рода Томска, дерзаютъ повергнуть къ стопамъ Вашимъ, 
Велик1й Государь, чувства безграничной любви и непоколе
бимой преданности съ горячи.ми пожелан1ями скорейшей по
беды надъ врагомъ.

О всемъ вышеизложенномъ счастливъ доложить Ваше
му Императорскому Величеству.

Вашего Императорскаго Величества верноподданный 
томский губернаторъ.

- J , Дудинск1й.
)/ V*
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p t4b  nped'D %!ОУ!сЗстб!смъ бъ Мберскоа ЧасобхЪ
5 Июля 1916 гоба.

Вь pyi{tb Господни власть 
земли и потребного воздвиг
нешь во время на ней. {Сирах. 
W, •/),

Тлкъ гласить божественная мудрость изъ глуби
ны с'Ьдыхъ тысячсл'к1 1 й и осушествлеи1е этой исти
ны мы видимъ въ iiCTOpiii иародовъ древнихъ. Но 
не менФ̂ е эта истина приложима и къ нашей РодинФ.

iMHoroB+iKOBaH истор1я нашего отечества убФж- 
даетъ насъ, что рука промысла Бож1я иаправляетъ 
шеств1е народа Русскаго и во время воздвигаетъ изъ 
народа Вождей ВФнценосныхъ, чрезъ которыхъ уп- 
равляетъ судьбами земли русской. Между Царями 
и ихъ подданными существуетъ тФснФйшая, неразрыв
ная связь. Особенно это ясно и убедительно обоз
начается, когда наше Отечество переживало критиче- 
CKie перюды своей iiCTopin, когда испытывало ни- 
спосылаемыя ему свыше бФдств1я, народный 
смуты, иашрств1я непр1*ятелей и стих1йныя бФды.

Въ так1'я минуты pyccKin народъ обрашалъ свои 
взоры къ своимъ монархамъ, ВФниеноснымъ Вож 
дямъ, сплачивался и объединялся у поднож1я ихъ Цар- 
ственныхъпрестоловъ, ждалъ нхъ велФн{й съ полной вФ- 
рой не столько въ ихь человФческую мудрость, сколь
ко въ то, что устами Помазанниковъ Бож1ихъ гласитъ 
Господь, что волей избранииковъ народныхъ управ- 
ляетъ Бож1я воля, что въ дФлахъ правлшйя ввФрен- 
нымъ имъ царствомъ ихъ къ добрымъ цФлямъ ве- 
детъ Божественный Промыслъ и наказуюийй народы 
и милующ1й.

И не напрасно было это благородное упован1е.
Все лучшее въ IlCTopiii русскаго народа; его но-
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б1^ды падъ ButmHMMH врагами, иноземными народами; 
его внутренняя, государствннная жизнь въ своемъ 
постунаплыюмъ движе1ни и развит1и, въ распростра- 
Hciiin пред^ловъ своихъ влад'Ьн!?! и своей власти 
иадъ обитателями этихъ влад'Ьн!!"!, въ преумножен!!! 
народнаго богатства матер!альнаго и духовнаго, во 
вс'^хъ преобразован!яхъ, во вс Ьхъ нововведен!яхъ, во 
всемъ этомъ жизнь русскаго народа связана была съ 
д'Ьян!ями нашихъ Царей благочестивыхъ. Какъ въ 
пчелиномъ yльt царица—мать даетъ возможность 
существовать многотысячной ceMbfj труженницъ — 
пчелокъ, безъ которой семья гибнетъ,—такъ въ на- 
шемъ отечеств'Ь, въ сред'Ь многомилл!онной массы 
народной, наши Цари —венценосцы являются вдох
новителями и вершителями судебъ его.

Ихъ мудрыя начинан!я, реформы, законы, изда
ваемые ими, вели во все времена наше Отечество 
къ преуспеян!ю и могуществу. Самыя отдаленные углы 
нашего Отечества не остаются безъ воздейств'ш благо- 
творныхъ лучей, исходящихъ съ высоты Престола 
Царскаго. Окрайны нашего Государства несомненно въ 
такомъ воздёйств!!! имеютъ большую нужду. И дей
ствительно испытываютъ на себе всю благодетель
ность, благотворность Царскаго вн!!ман!я и попече- 
н!я о нихъ.

Наша далекая Сибирь, более другихъ окраинъ, 
въ своей жизни испытываетъ это вл!ян1*е на себе. Въ 
последн!е 25 летъ оно rfecHO связывается съ однимъ 
событ!емъ, которое мы ныне празднуемъ.

Это посещен!е Сибири ГОСУДАРЕМЪ HiMHE- 
РАТОРОМЪ, въ бытность свою еше Наследникомъ 
Всероса’йскаго Престола. Сегодня свершилось 25 летъ, 
какъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ АЛЕК- 

• САНДРОВИЧЪ посетилъ на пути своего следован!я 
г. Томскъ и во время Г1ребыван!я въ немъ молился 
съ гражданами города здёсь предъ чудотворнымъ об- 
разомъ Бож!ей Матери.
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Мы Bcli знаемъ, какими духовными благами впо- 
сл'^дств1и ознаменовалось это п о а ъ щ е т с  Государемъ 
для города Томска, объ этомъ н4^тъ нужды зд'ксь гово
рить. Мы надеемся,— чтои впредь вниман1е къ Томску 
ГОСУДАРЯ ИМГ1ЕРАТОРА, выказываемое време
нами ЕГО Величествомъ, будетъ отражаться npeycni^- 
ян1емъ, ростомъ духовнымъ, развит1емъ и расцв^томъ 
т"Ьхъ просв'Ьтительныхъ, благоустроительныхъ куль- 
турныхъ, промышленныхъ и всякихъ другихъ учреж- 
денш, которыя существуютъ уже здТсь а также 
и впредь, возникнуть новыя, подобный имъ, по вол-fe и 
въ развит1е предначинан1и и благожелан1и Того-мсе. 
Державнаго Вождя.

Мы над'Ьемся, что та духовная связь, которая 
искони существуетъ у русскаго народа и Его Царей 
благочестивыхъ и является творческимъ началомъ въ 
жизни и HCTOpin рз^сскаго государства; т'Ь чувства B'fe- 
рно-подданичества и любви, которыя у томичей за
родились и окр-^пли со дня пос'Ьщен1Я ихъ ГОСУ
ДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ двадцать пять л-Гтъ тому 
назадъ- продолжатся и разовьются въ чувства ис
кренней любви и 6aaroroBtHiH къ своему Великому 
ГОСУДАРЮ, нын-Ь принявшему Верховное Главно- 
командован1е доблестными Арм1ями русскаго поб'Ьдо- 
носнаго воинства.

Благодарно вспоминая двадцать пять л^тъ тому 
назадъ совершившееся гобыт1е пос'кщен1я ГОСУДА
РЕМ Ъ ИМПЕРАТОРОМЪ г. Томска, помолимся усерд
но о здрав1и и долгоденств1и Помазанника Бож1я, 
В^нценоснаго Вождя САМОДЕРЖАВНЪЙШАГО ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА и всего ЕГО Царствуюшаго Дома, да подастъ 
Господь ЕМУ поб'Ьду надъ супостатомъ, да водво
рится въ земл'Ь нашей миръ и благоденств1е.

Е п .  А н а т о л ш ,
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Слово въ день празднован!я исполнившагося 25-л^т!я (5 
1юля 1916 г.) пос^щен|'я г. Томска ЕГО ВЫСОЧЕСТВОМЪ, 
ГОСУДАРЕМЪ НАСЛЪДНИКОМЪ. НИКОЛАЕМЪ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧЕМЪ.
Помянухъ дни древн1я и поучихся 

(ПС. 112).
Воспоминан1е давно прошедшихъ событ1й даетъ намъ 

возможность разсмотр*Ьть нхъ въ томъ отдален1и, какое бы- 
ваетъ недоступно ближайшимъ ихъ участникамъ, и какое 
необходимо для ихъ правильнаго пониман1я. Въ настоящемъ 
челов-Ькъ д^йствуетъ, прошедшее же даетъ е.му назидан1е.

Въ ветхомъ Зав-Ьт-Ь Господь, устанавливая законъ о 
Пасх-Ь, запов-Ьдалъ Моисею: „когда скажутъ Вамъ д̂ Ьти
Ваши: что это за служен1е? скажите имъ: это пасхальная 
жертва Господу (исх. 12, 26—27).

Вс^мъ ли и HbiH-fe присутствуюшпмъ .зд%сь ясенъ смыслъ 
настоящаго праздника? Не требуется ли и сейчасъ придти на 
встречу вопросу: что это сегодня за служен1е? что за празд- 
никъ? что за ликован1е?—это праздникъ народа, праздникъ 
в^рноподанныхъ, выражающихъ свою любовь и безконеч- 
ную п^^еданность ВЬнценосному своему ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ, 25 л1>тъ тому назадъ, еще Насл^дникомъ Все- 
росс1йскаго Престола, посетившему въ этотъ день нашъ 
городъ.

Русск1й народъ самою верою своей воспитывается въ 
чувствахъ благоговен1я къ ЦАРЮ и искони навыкъ чтить 
предержащую власть и повиноваться ей „не только за страхъ, 
но и за совесть" (Рим. 13. 5).

Поэтому личное посещен1е г. Томска ГОСУДАРЕМЪ 
НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ является само по себе 
для Его верноподданныхъ источникомъ несказанной радости, 
воодушевлен1я, счаст1я. Приветствовавш1й Его пришеств1е въ 
Томскъ святитель нашъ свидетельствовалъ: „при появлен1и 
Его вся эта страна и нашъ городъ явились въ небызаломъ 
дотоле убранстве, а при лицезрен1и Его чувствовалась все
ми теплота радости" (Собр. проп. Арх. Макар1я стр. 926).“
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HbiHt, чрезъ 25 л^тъ посл-fe этого событ1я, чувства эти, 
укр-Ьпляемыч фактами нстор1и, слились въ одно настроен1е 
ОеэпредЬльной любви народа къ своему Монарху и благого- 
вЪйнаго преклонен1я предъ Нимъ.

Въ отдален1и временъ это noctiuenie Сибири ГОСУДА- 
РЕМЪ НЛСЛ'ЬДН! 1КОМЪ пр1обр4^таетъ значен1е великаго 
подвига со стороны нын-Ь Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА, предпринятаго имъ на благо родного народа.

Какъ H3BtCTHO, по нам-Ьрен!ямъ Его Август^йшаго Ро
дителя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III это 
путешеств1е входило въ планъ завершен1я образован1я НА
СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и должно было лечь въ основу 
подютовлен1я Его къ управлен1ю Государствомъ.

Управлять импер1ей, занимающей обширный край среди 
трехъ океановъ, вмещающей въ ce6ii области отъ поляр- 
пыхъ странъ до подтропическихъ благословепныхъ мЪстъ, 
населенной людьми разныхъ племенъ, языковъ, в%рован1й и 
культуры,—подвигъ безконечныхъ трудовъ. Но еще труднее 
править такнмъ краемъ, на благо народовъ. не видавши ихъ, 
за тысячи верстъ отъ пихъ.

Благо народа возможно устроить только на почв-fe хо- 
рошаго знан1я услов1й его жизни, пониман1я его потребно
стей, въ единен1и съ нимъ. Вотъ почему ГОСУДАРЬ НА
СЛЕДНИКЕ ЦЕСАРЕВИЧЕ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧЕ, предпринялъ свой царственный путь въ глухой Си
бирский край, чтобы своими очами обозрЪть необъятный 
пространства своего насл-Ьд1я, чтобы слышать о нуждахъ 
населяющихъ его народовъ, чтобы узнать лично требован1я 
жизни для благоустроен1я этого края.

Съ чувствомъ радости и глубокой признательности къ 
труду этого путешеств1я ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕ
САРЕВИЧА можемъ теперь установить, что не даромъ были 
понесены труды, не безплодно было это путешеств1е. Въ 
Своемъ Высочайшемъ манифест'Ь при восшеств1и на Праро- 
дительск1й Престолъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ, НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕ, возвЬстилъ о томъ, что, xf>aHn заветы
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ABrycriiHmaro Родителя своего, Онъ „пр1емлетъ священный 
об^тъ предъ Лицемъ Всевышняго всегда им-Ьть единою 
ц-Ьлью мирное преугп%ян1е, могущество и славу дорогой Рос- 
dll и устроен1е счаст!я вс^хъ в^рнЬподданныхъ“, Эти золо- 
тыя слова Монарха проливаютъ свктъ на то впечатл^н1е, 
какое вынесено Имъ изъ ознакомлен1я съ своимъ народомъ. 
Для необъягныхъ пространстзъ съ плохо развитой промыш
ленностью нужень прежде всего миръ, чтобы народъ могъ 
свои силы употребить на развит1е своего благосостоян1я, 
нужны велик1я культурный предпрят1я, чтобы дать народу 
средство воспользоваться благами мира.

ЦАРЬ МИРОТВОРЕЦЪ,БЛАГОЧЕСТИВЪЙШ1Й ГОСУ
ДАРЬ И.МПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III, далъ Государству 
продолжительный миръ. Сыну своему, ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ, НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, приготовилъ поч
ву для культурной работы. Вотъ почему вступлен1е НАСЛЕД
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА на Сибирскую почву, по намЪрен1ямъ 
Его Родителя, было соединено съ опубликован1емъ великаго 
предпр1ят1я, устройства чрезъ Сибирь жел^знодорожнаго 
пути, который и быть заложень НАСЛЕДНИКОМЪ ЦЕСА- 
РЕВИЧЕМЪ въ г. Владивосток^. 'Эга дорога пр1общила Си
бирь къ культурной жизни государства, дала движен1е наро- 
дамъ нзъ Росс'ш въ дЬвственныя мЪста Сибири для ихъ за- 
селен1я; дала толчекъ къ развит1ю въ стран-Ь храмоздан1я и 
постройки множества школъ. Т. о., кром'Ь матер1альныхъ 
благъ принесло пользу и развилю релипозно-нравственнаго 
просв%тительнаго дtлa.

Вотъ основан1е для сугубой радости и ликован’ш нын-Ь 
Сибирскаго края.

Но и за празднествомъ нельзя забыть нависшихъ надъ ро
диной военныхъ невзгодъ. ВЬрный своему нам%рен1ю укре
пить прочный въ государстве миръ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЕ въ 1898 г. обратился съ нотой ко всемъ Державамъ, 
въ которой предлагалось созвать международную конферен- 
шю по вопросу о разоружен1и. По силе этой ноты Державы 
создали *высш1й трибуналъ мира въ Гааге. Вотъ показатель
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нскренн^ишихъ нам^рен!й ГОСУДЛРЯ ИМПЕРАТОРА, Его 
заботъ, Его падеждъ. Неудержимо хочется воскликнуть съ 
псаломоп-Ьпцемъ Царю—поборнику мира: „ты прекраснее 
сыновъ челов%ческихъ; благодать излилась изъ устъ твоихъ; 
посему благословилъ Тебя Богъ на веки (пс. 44).

Эго благословен1е сказывается прежде всего въ пр'юб- 
ретен1и имъ всенародной любви и безграничной преданности. 
Эта любовь утвержден'^ Его Царства и украшен1е истор'1и 
нашихъ дней.

Господь не судилъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ безмя- 
тежнаго царствован!я. Очевидно, благо мира дается только 
путемъ горькихъ испытан1й, когда оно можетъ быть по до
стоинству оценено и возлюблено. Такчя испытан1я М1ровыя 
Державы териятъ за последн1ч 20 летъ въ бурной волне 
военныхъ действ1й, пронесшихся надъ все.ми странами света, 
а въ настоящее время съ невыразимой силой разразившихся 
надъ Европой. Но война не можетъ быть целью сама по себе. 
Она навязана народамъ обстоятельствами, и все усил1я на- 
родовъ направлены къ тому, чтобы прекратить ее. Для насъ 
сибиряковъ должно быть особенно отрадно, что въ этой вой
не еще разъ нами познается великое значен!е культурно- 
просветительны.хъ начинаний ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на 
пользу нашего края. Сибирь теперь кормитъ Росс1ю; Си
бирь снабжаетъ арм1ю; Сибирь даетъ удпвительныхъ героевъ 
на борьбу съ врагомъ. За веру, за Царя, за Родину—вотъ 
что движетъ нашихъ братьевъ въ этой войне. И мы веримъ, 
что сильный народной любовью, нашъ Могуч1й Государь по- 
бедитъ враговъ, даетъ народамъ вожделенный миръ, осну- 
етъ прочно ихъ благосостоян1е.

верный своему Государю на борьбе съ врагомъ народъ! 
Готовься къ предстоящей тебе мирной работе на указанной тебе 
Монархомъ трудовой ниве. Пусть подъ державнымъ Скипет- 
ромъ Возлюбленнаго Монарха Сибирск!й край процвететъ 
и займетъ место драгоценнейшей жемчужины въ Импера
торской короне, пусть блага культуры создадутъ благосостоя- 
nie русскаго народа. Ведь такова воля Бож1я, чтобы земное
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благополуч!е слЬдовало за любовью и верностью къ пома- 
занникамъ Бож1имъ. Моисей запов^далъ евреямъ: чти отца 
твоего, и матерь твою, а Св. Ап. Петръ добавилъ xpucTia- 
намъ: „Бога бойтесь. Царя чтите, чтобы было вамъ хорошо 
и чтобы быть вамъ долголетними на земле. Аминь.

Прото1ерей Серг1й ЦмитревскШ.

Пруакге вгрнальная ндеолог1я и реляг!1)Зно-ярав[твеявое
лютеранское HipocoaeppaHle.

(Продолжете.)

Крайвпмъ BupaavfHiPMi субтективнаго идеализга яв.тяе:тся фи- 
лосвфс'я Штарнера. Онъ расширя(тъ no.ioseflie Фихте ,,все есть л* 
и ,я  есть все*. Абсолютное Фихте превращается у него
въ индивпдуальн е и отожествляется съ человЬче<кой личностью, 
которая такнмъ образомъ получаетъ знач(н1е единственной и абсо
лютной реальноста. Исходя изъ личпости, какъ центра М|'роздан1я, 
Ш т. совершевно .тогично доходптъ до отрвцан1я поеят1и о долгЬ, 
объ обя.танности в т. д. Мое дЬло, говоритъ онъ, не до.тжно быть 
ни добрылъ, ни злывъ д'Ьломъ, ни Божьииъ, ни челов'ЬческБвъ, 
ибо добро, зло, Богъ, человечество— все это мои субгективныя по- 
нят1я; кро1гЬ меня для меня н^тъ ничего. Я  люблю, я нен<вежу 
не истому, что это мой долгъ, а истому, что любовь и невавись 
черты мо<й ватуры, любя, я только пролвлею себя... Только въ 
качеств^ одоого изъ моихъ чувсгвъ я культивирую любовь, но я 
отвергаю ее, когда она вреде га вляется мн^ въ кяч'ссв'Ь силы, 
воторой я обязань подчинясься, въ качестз’Ь нравсгвеняаго долга. 
Развивая эту идею въ прим’Ьнеши ьъ обществу и гссударству Ш .  
естественно приходитъ къ отрицан'ю этихъ псс.тЬднихъ, какъ 
явлен1й, им15ющихъ самосюятельпую сущность, и видитъ ьъ нихъ 
иск.1ючительво оруд1е инсересоьъ отдФльныхъ че-юв-Ьческехъ 
личвсссей и даже бо.гЬе того— в^ра во что-либо изъ этихъ фе
тишей, по мн'Ья1ю Штирвера, есто лишьнЬчго въ род'Ь свсеобраз-
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н?й одоржпмолти, 01Ъ которой можетъ соасги только уже са«ый 
крайн1й видъ свободы, именно, свобода отъ мыслей*, ибо единствео- 
110 Д'Ьбно только мое , я “ , немыслимое и неописуемое. Такимъ 
образомъ полное отрпцао1е какой бы то ни было нравегвенности и 
совершенная анарх1я— вотъ главная черта учен1*я I I I .  Анархизм-ь 
ПТ.— анархизмъ сильной и властной личности, обладающей пра- 
вомъ б|‘Згранично прес,тЬдовать свои интересы.

Не надо особой проницательности, чтобы въ крайнихъ вы- 
водахъ гатирнеровскаго эгоизма обнаружить лишь доведен!® до̂  
врайнихъ, 00 вполнЬ логичныхъ, пред'Ьловъ все того же p t3«aro 
индивидуали.чма, который проистекалъ изъ провозглашеннаго въ 
сзое время лютеранствс»мъ принципа абсолютной авторитетности 
челов^че каго разума и чувства въ самыхъ глубокихъ вопро- 
сахъ релип'и и морали. Но только то, что у ортодоксальныхъ лю- 
терань выливалось въ учен!е о богоизбранности, на почв^ атеизма 
npio6p'fe.io харяктеръ поклонетя единому ц-Ьпиому, собственному 
,я " , такъ какъ, по словами того же Ш ., существуютъ только 
отдельные люди, изъ которыхъ каждый сосгавляегь единое за
конченное цЬлое, не ветрЬчающее ни въ коми другомъ точнаго 
подоб1‘я.

Но столь резкое утвержден1е самодов.т'Ьющаго эгоизма было 
тогда еще преждевременнымъ; оно пришлось уже не по плечу 
тогдашнему германскому обществу, воснитанпому въ услов!яхъ без- 
просв^тной реакц!и, охватившей всЬ германек!я государства посл-Ь 
такъ называемыхъ .освободительвнхъ войнъ' съ Наполеономъ, 
когда даже Гегель, властитель думъ, изъ своей прогрессивной фя-- 
лософ!и посп1)ШИЛЪ сд'Ь.лать выводы, открывающ!е современную ему 
прусскую государственность 20-хъ годовъ прошлаго сто.уЬл я , съ 
ея господствомъ бюрократ!и и подавлен1емъ всякой общественной 
самодеятельности, за чтоего учен!е прусск1й миоистръ Альтеешгейнъ на 
шелъ возможными провозгласить „прусской государсствеппой фи- 
лософ!ей*. Если же появлен!е квиги Ш . „Единственный и его 
достоян!е* (1 8 4 5 ) и совпадало съ началомъ революц!оннаго дви- 
жен1я въ Герман!и, то последнее вмело въ своей основе не 
авархическ1я тендевщи Ш ., а стремлев1е къ о вобожден1Ю отъ 
гнета бюрократ!и и къ нац!она.1ьвому свободному объвдингв1ю 
всехъ германскихъ государствъ.
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Такъ ИЛИ йнамо, но Ш . пе пришлось произвести всечатл'Ьн1я 
и въ его лиц^ полубезсознательному ростку будущей характераой 
прусской идеалопи суждено было увяву1Ь. Но во в'^якомь случай 
путь былъ уже оаи'Ьчеоъ. Отъ лютеранекгго »я спасевъ“ , чрезъ 
.все есть я ‘  Фихте, гермапская мысль приходить къ , я есть все*
I I I .  Для завершен1я рацюналистичегкей обработки германскаго духа 
и подготовки его къ прояв.7ен1ю необузданпаго еац1ональнаго са- 
MOMBtHij и сопровождавших ь его ужасовъ овреиеняости повадо* 
билесь еще полстол'Ьг1я, чтобъ за это вр’мя лютеранство путемъ 
полнейшей критической anapxin дошло до совремеанаго, ук\завнн1го 
вь Hi4ai-b лекцш, осгоян1Я какого-то странаiro хрлет 1анства 
безъ Христа, а пустое м^сто, все бол1>е и 6o.ite освобождающее
ся въ немецкой душ^ по M ipt освобожден1я отъ Бога и Христа 
Его, прочно заполнилось широко раз швшияися матер1али1тически)1и 
и индивидуалистическими ид̂ л̂яи, красиво приложившимися къ 
концу X I X  стол'Ьт1я въ бураомъ субъективеомъ творчеств^ прус- 
скаго философа Ницше.

Начало гермавскому матер1ализму положено во второй по- 
ловиеЬ X IX  вЬка в'Ьиецкимъ философомь Л . Фейербахомъ, учее1е 
котораго представ 1яеть начальный поворотъ въ немецкой филосо- 
ф‘1И отъ идеа.1 ззма къ матер1ализму. Фей“р>ахъ возсталъ противъ 
крайнос1вй умозрительнаго методч, которымъ пользовалась идеалисти
ческая фялософ'1я, совершенно пренебрегая блестящими данными 
опыта, вновь добытыми тогда естественно-научными изсл^дован1ями. 
Учев1е матер'шлизма заключается въ с.тЬдующемъ. Огравичивъ 
область достовЬрнаго знан1я пред’Ьламя опыта, матер1ализмъ 
призвалъ единстзенною сущнзетью всего быт'щ то, что подложить 
нашему чувственому восар1ят1ю, т. е. яглен1я вщимаго м’ра. Т а - 
кимъ обрлзомъ матер1аласты призвали дНйсгвительиою сущностью* 
человека его тЬло, какъ доступное воспр1ят1ю для нашихъ вн'Ьш* 
няхъ органомъ чувствъ, отвергла его духъ, самостоятельность ду
ховной жизни, сочтя последнюю зт проявлеч!е т)го же тЪла, 
въ чжтпопи мозга. Отвергнуть былъ, к-'нечно, и Бо1Ъ и весь 
ввзрхчувствеаеый м’фъ въ релипи. Все это, п) Marepia-
листовъ, есть не что иное, какъ ид<‘ализац1я челов'Ьксмъ себя самого, 
земной жазнз, всл'Ьдств1е неудозлетвореано.ти настоящею дЬй-
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ствительностью. Отсюда BSBtcTaoe ут«(‘ржден1е Фейербаха: „Богъ 
есть челов'Ькъ, только цочитаюийй себя за Бога“.

Таково учев1е матер1елистовъ въ его сущности. При своемъ 
появлен1и оно было встр'Ьчегю и усвоено вполн'Ь сочувсгвевно въ 
философ1и, какъ реавц1я протиьъ туианныхъ, часто безхизненныхъ 
цостросн1Й идеалистической философ1и, въобществ’Ь— какъ бол'Ьо 
соотв-Ьтствующее практическимъ и матер1алвстически«ъ интересаиъ 
человечества, решите.чьно освобождавшее его отъ всякихъ мучи- 
тельеыхъ, такъ вазываемыхъ ,нроклятыхъ* вопросовъ о Боге, 
о загробной жизни, о добре и зле и т. и. Какъ создан1е 
фантаз1и человека, да еще больной фаатаз1и (Фейербяхъ), все это долж
но исчезнуть, и сердце человека изъ высшихъ сферъ могло быть 
обращено только на окружающую действительность, вакоплен1в 
наабол1шаго количества внешнихъ удобствъ, пользы. На практике 
это выразилось въ признаши иатер1альвой культуры единственною 
ценностью въ человеческой жизни, а на фоне матер1а л и сти ческа- 
го направлен’я общественной мысли— въ гоирокомъ гослодстае 
эгоистическихъ и индавидуалистическихъ идей, яркимъ вырази* 
телемъ которыхъ вь последней чиверти X I X  столет1л надо 
призвать прусскую филссоф1ю Фридриха Ницше.

{О ко н чат е будешь.)

5 !юля въ Томске.
Среди серенькой обыденьщины, когда кажется, что вся 

жизнь, все помыслы гражданъ ушли въ заботы о добыван1и 
куска хлеба, объ устройстве своего благополуч1я, въ этой 
нудящей будничной прозе жизни 5*е !юля для Томска яви
лось исключительнымъ прзздннкомъ не по табели только, 
не по назван1ю, а лраздникомъ по настроеи1ю, по тому во- 
одушевлен1ю, какое сплотило гражданъ въ выражен1и всо- 
душевляющихъ ихъ чувствъ любви къ своему Государю. 5-е 
1юля—двадцать пятая годовщина посещеи!я Томска Госуда-
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рсмъ Императоромъ въ бытность Его Насл%дпикомъ Все- 
росс1йскаго Престола. Съ 1891 г. этотъ лень свято чтился 
томичами и ознаменовывался молебнымъ служен1емь Госпо
ду Богу. Исполнен1е 25-й годовщины вызвало устроен1е не- 
бывалаго по торжественности празднован1я. Очевидно, тотъ 
огромный шагъ впередъ, какой сд^ланъ Сибирью за про
шедшую четверть в%ка, и въ частности Томскомъ, изъ за- 
холустнаго городка ставшимъ однимъ изъ кpacивtйшиxъ го- 
родовъ Сибири, все уто, подогр-Ьвало народное чувство и 
праздникъ 5-го 1юля далъ исходъ народному настроен1ю. 
Уже за нЪсколько дней до праздника можно было за.м^тить 
начавшееся украшение города въ тЪхъ м'Ьстахъ, къ которымъ 
пр1урочивались главные моменты предположеннаго торжества. 
Воздвигались высок1я мачты, обвивались зеленью и матер1ей, 
гирляндами флаговъ; ставились вензеля и надписи. Особенно 
выд%лялись по убранству: помостъ на площади около каее- 
дральнаго собора. На этомъ помост'Ь организовано было 
угощен1е войскъ городомъ; и думск1й мостъ, по которому 
про'Ьзжалъ въ г. Томск-Ь Насл-Ьдникъ Цесаревичъ и по ко
торому долженъ былъ пройти крестный ходъ.

5-е 1юля началось дождливымъ пасмурнымъ утро.мъ, 
много напоминавшимъ то утро, когда Томскъ встр%чалъ Го
сударя Наследника. Но это ненастье не испортило праздни
ка. Къ 10 часамъ утра погода прояснилась. Поэтому собра- 
н1е народа въ каеедральный соборъ было многолюдное. 
Храмъ наполнился молящимися, среди которыхъ было .много 
учащихся. Вокругъ собора расположились живописныя груп
пы обывателей и войска.

Окончилась литург1я къ 12 часамъ дня. Зат^мъ была 
поднята Св. Икона Иверской Бож1ей Матери и крестнымъ 
ходомъ принесена въ Иверскую часовню. Этотъ крестный 
ходъ былъ центромъ праздника. Шеств1е представляло со
бой движен1е всего города. Развивающ1яся хоругви, длинная 
лента духовенства въ золотистомъ облачен1и; шпалеры уча
щихся среднихъ, низшихъ, начальныхъ училищъ и город- 
скихъ пр1ютовъ съ развивающимися флагами всЪхъ разме-
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ровъ н значками въ ручахъ; блестящее представительство 
чиновнаго м!ра и войскъ въ центра, а по сторонамъ и тро- 
туарамъ населен1е г. Томска—все это сплошной ст1>ной ра
стянулось на всю улицу города. ПЬн1е священныхъ ntcHctt, 
авуки четырехъ духовыхъ оркестровъ, предшествующихь и 
заключающнхъ шеств1е, неслось надъ этой процесс1ей;— 
вдобавокъ иттн пришлось среди домовъ, ус%янныхъ отъ 
верху до низу наблюдающей публикой. Получалось впечат- 
л'Ьн1е гранд103ности шеств1я, необычайнаго подъема чувствъ 
и всеобщаго сл!ян1я народа въ одномъ торжественно-празд- 
ничномъ настроен1и, гд^ единицы увлекаются общимъ во- 
од>'шевлен1емъ и перестаютъ думать и действовать по своему.

По достижен1и Иверской часовни, где назначено было 
совертен1е молебна, крестный ходъ и духовенство разме
стились подъ сенью на помосте, устроенно.мъ городомъ для 
встречи Наследника Цесаревича; войска и учащ1еся постро
ились предъ часовней; а свободный места заняли обыватели 
города.

Предъ молебномъ Его Преосвященство, Преосвящен- 
нейш{й Анатол1й обратился къ народу съ речью (по.мещен- 
ной выше), зате.мъ былъ совершенъ молебенъ о дарован!и 
победы Государю Императору и Его доблестному войску.

Закончилось церковное торжество парадомъ участво- 
вавшимъ въ процесс1и войскамъ и учащимся.

Отъ часовни войска и дети возвратились на площадь 
предъ каеедральнымъ соборомъ. Здесь въ торжественной 
обстановке, подъ звуки оркестровъ и воодушевленные кри
ки „ура", войскамъ городъ предложилъ угощен1е, а учащим
ся розданы были сласти.

Вечеромъ этого дня церковное историко-археологиче
ское общество составило торжественное заседан1е въ честь 
воспоминаемаго событ1я. Въ читальномъ зале Арх1ерейскаго 
дома были собраны реликв1и памятнаго Томску посещен1я 
Наследникомъ Цесаревичемъ. Здесь прежде всего на ана
лое лежала Икона Св. Николая, пожалованная Государемъ 
Наследникомъ для Троицкаго собора. Икона въ серебряной
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чеканной ризЪ, подъ толстымъ стекломъ въ Kiorli съ ини- 
ц1алами Лицъ Царствующаго дома;—зат-кмъдва портрета Госу
даря Насл-^дника, пожалованные Имъ--одинъдля университета, 
другой для жепскаго монастыря; книга для внесен1я записей 
почетныхъ гостей по унизерснтету—съ собственноручной 
подписью Государя Иасл4^дника „Цесаревичъ Николай*. 
Лнванъ и коверъ, на которомъ изволилъ сидеть высок1й 
гость при noctmenin женскаго монастыря; фотографическ1й 
снимокъ въ гостинной монастыря въ той обстановка, въ 
какой монастырь принималъ Царскаго Сына; фотографиче- 
ск1й снимокъ съ монастырскаго Иннокентьевскаго храма, 
гд'Н Насл^дникъ Цесаревичъ слушалъ литурпю;—имелись 
два фотографическихъ снимка съ павильона, выстроеннаго 
для встречи Гостя предъ г. Томскомъ и теперь уже уничто- 
женнаго пожаромъ. Кром-Ь того на CTO.it были разложены— 
серебрянный приборъ: ложка, вилка, ножикъ, которыми Госуда - 
ря Hacлtдникъ кушалъ oбtдъ въ с. Семилужномъ; перстень 
подаренный Его Высочествомъ А. Е. Кухтерину; часы, пожа
лованные имъ кучеру. Присутствовалъ зд%сь же и кучеръ, 
им%вш1й счастье управлять лошадьми экипажа Цесаревича. 
Bet реликв1и предоставлены были обозр%н1ю публики.

Собран1С почтили: г. начальникъ губери1и съ супругой, 
г. попечитель учебнаго округа, бригадный командиръ, пол- 
ковникъ Биронъ и командиръ стоящаго въ г. Томск% полка 
полковннкъ Калина; директоръ Технологическаго института, 
директора 1 и 2 мужскихъ гимназ1н и учительскаго институ
та. Много духовенства и публики.

Собран!е открылось въ 8 ч. вечера. Были заслушаны— 
докладъ прот. С. Дмитревскаго на тему: ,o6o3ptHie разви- 
т1я церковно-приходской жизни въ томской enapxin за по- 
cлtднiя 25 лtтъ въ связи съ м%ропр1ят1ями правительства 
по устроен!ю сибири;*— и докладъ прот. 1. Беневоленскаго на 
тему: ,.1ичныя воспоминан1я о noctiuenin Томска Государемъ 
Hacлtдникoмъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ*.

Арх1ерейск1й хоръ п%вчихъ исполнилъ между докладами 
ntcHontHin: ,Koлtнa. россы, преклоните*, Славянск1й гимнъ,
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лепту—,Отецъ мой, Господь мой“.—Эти ntCHontHin избраны 
для программы потому, что были п Ьты въ томъ же Apxiepen- 
скомъ дoмt при noctmcHiH Его Государемъ Насл^дникомъ. 
Въ заключен1е, по предложен1ю Его Преосвященства, была 
выслушана канта въ честь новоявленнаго Святителя 1оянна, 
Митрополита Тобольскаго и всея Сибири. Закончилось со- 
6panie п%н1емъ народнаго гимна. Посл'Ь собран1я въ покояхь 
Его Преосвященства гостямъ былъ предложенъ чай.

Городъ въ этотъ вечеръ былъ иллю.минованъ.

Участ1е церковныхъ шнолъ въ lopmecTBt 5 го 1юля.
Въ торжеств^ 5-го 1юля по случаю двадцатипятил15тней 

годовщины пoctщeнiя г. Томска ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ прини
мали ynactie учащ1е и учащ1еся церковныхъ школъ г. Томска.

По распоряжен1ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Анатол1я у^зднымъ наблюдателемъ священникомъ С. 
Федоровымъ было разослано приглашен1С учительницамъ по
жаловать на торжество 5-го 1юля вм'Ьст'к съ учащимися. Уча- 
щ1еся охотно отозвались на приглашен1'е учительницъ,

Утро.мъ 5-го 1ЮЛЯ былъ дождь и можно было ожидать, 
что едва ли кто изъ учащихся придетъ на торжество. Но уже 
къ 8 часа.мъ утра, несмотря на пасмурное утро, д'Ьти стали 
собираться въ свои школы. Къ 10-ти часамъ погода измени
лась. Небо прояснилось. Зас1яло солнце.

Учащ1еся въ сопровожден1и своихъ учительницъ къ 11 
часамъ прибыли къ новому собору, где въ этотъ день Бо

жественную литург1ю совершалъ Преосвященный Апатол1й, въ 
сослужен1и городского духовенства.

По окончан1и литург1и при громадномъ стечен1и уча
щихся всехъ учебныхъ заведен1й г. Томска и публики состоялся, 
во главе съ Преосвященнымъ Анатол1емъ, крестный ходъ къ
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часовн-fe Иверской Бож1ей Матери для совершен1я торжествен- 
наго молебна о здрав1и нын^ благополучно царствующаго 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и о дарованж победы доблест
ному русскому воинству и союзнымъ державамъ/

Красивую картину представлялъ крестный ходъ, по o6t- 
имъ сторонамъ котораго въ строгомъ порядк% сл-Ьдовали 
учащ1еся вс^хъ школъ: мальчики съ развивающимися фла
гами, а девочки съ букетами живыхъ UBî TOBb.

По окончан1*и молебна и парада учащ1еся съ оркестромъ 
музыки отправились на соборную площадь. Зд'Ьсь подъ звуки 
ученическаго оркестра д1>тямъ были розданы гостинцы и бро
шюры: „Двадцатипятил-feTie со дня псс'Ьщен|’я ГОСУДАРЕМЪ, 
въ бытность ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА НАСЛЪДНИКОМЪ ЦЕСА-’ 
РЕВИЧЕМЪ, города Томска".

Преосвященный Анатол1й не приминулъ проявить свою 
обычную любовь къ д-Ьтямъ: съ его paaptmeniB Enapxia.ib- 
нымъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ и Отд%лен1емъ были отпущены 
средства на покупку подарковъ для д-^тей.

Несмотря на то, что д-^тямъ много времени пришлось 
быть на ногахъ и вдобавокъ на обратномъ пути отъ часовни 
на соборную площадь ихъ смочилъ сильный дождь, устало
сти у нихъ не было замЬтно. Когда пришли къ собору,* по
года опять стала хорошая. Проглянуло солнце и быстро осу
шило вымокш1я одежды учащихся.

Д'Ьти, получивши подарки, веселыя и довольный разош
лись по ломамъ.

ИзъЕпарХ1апьной хроники.
Молебств1е 10 сего ‘пеня.

Въ день прославлен1я Святителя 1оанна, Митрополита 
Тобольскаго, по соглас1ю настоятелей церквей: с. Боровлян- 
скаго, Клочковскаго и Ребрихинскаго, было совершено сов-
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местное трехъ селъ молебств1е вновь прославленному Свя
тителю. 10 1юня, постЬ Божественной китург1и изъ каждой 
церкви во глав^ со своими пастырями, вышли прихожане 
на большой трактъ. Зд’Ьсь, на середин^ между с. Клочковскимъ 
и Ребрихинскимъ. собрались на условленномъ м-Ьст-Ь. Сре
ди зелен^ющихъ травъ и нивъ быль поставленъ столъ 
для освящен1я воды, впереди стояли со св. иконами, а сзади 
стола тысячи молящихся крестьянъ возносили свои горяч1я 
молитвы новому молитвеннику предъ престоломъ Бож1имъ 
за Русь православную.

Посл% молебна въ общую кружку посыпались крестьян- 
CK ie медяки... и при все—народномъ подсчет-fe оказалось 100 р. 
собранный деньги прихожане изъявили желан1е представить 
на нужды войны въ личное распоряжен1е ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА черезъ Томскаго Владыку Анатолия, съ просьбой 
ко Владык'Ь о выраженш в-Ьрно-поданническихъ чувств^ 
своихъ прихожанъ Помазаннику Бож1ю. Посл-Ь того участ
ники молен1я по разнымъ путямъ, съ п'Ьн1емъ пошли къ 
своимъ церквамъ. Народъ былъ доволенъ такимъ торжест- 
вомъ и откровенно заявлялъ, что подобнаго въ ихъ приходахъ 
они никогда не видали. И Bct благодарили своихъ пасты
рей за общую молитву, а особенно радовались, что нашли 
истинный путь своимъ жертвамъ.

Нратнт отчетъ Урско-Бедаревснаго А.-Невскаго общества трезвости за
1 9 1 3 — 1914 г.

Урско-Бедаревское Александро-Невское общество трез
вости, Бож1ею милост1ю, работаетъ трет1й годъ подъ руковод- 
ствомъ священника Виктора Примакова. Работаетъ оно на 
нив-fe отрезвлен1я прихода и просв'Ьщен1я его свЬтомъ Хри
стова учен1я. Общество старается приноравливаться къ ус- 
лов1ю быта, уровню развит1я и интересамъ населен1я, напря
гая Bcii запасы своего yM"feHin и своихъ силъ. Въ частности,
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общество свою д'Ьятельиость проявляетъ въ усиленномъ ра- 
спристранен1и въ приход^ противораскольнический литера
туры съ раздачею листковъ и книжекъ противораскольниче- 
скаго характера, а такъ-же въ ц%ляхъ занять домашн!н до- 
суть трезвенниковъ и дать возможность желающимъ прово
дить время съ пользою для себя, при обществ^ им%ется без- 
платная библ1отека религ1озно нравственнаго солержан1я, на- 
которую по постановлен1ю общества ассигновано 10 руб. ЗОкоп- 
Вс%хъ книгъ въ бн6л!отекЪ значится 66 экз.

Согласно постановлен1я общаго собран1я отъ 15-го Ап- 
ptля 1914 г. былъ пронзведенъ сборъ добровольиыхъ пожер- 
твован1н на пр1обр%тен1е, въ память первой годовщины су- 
ществован1я общества трезвости иконы въ честь покровителя 
общества Св. Благов^рнаго Князя Александра Невскаго.

Икона эта 29 августа, въ день Всеросс1йскаго праздника 
трезвости, была торжественно встречена (и освящена духо- 
венствомъ трехъ сос^днихъ селъ) и въ сопровожден1и чле- 
новъ общества и множества собравшагося народа, съ п'Ьн!- 
емъ молитвъ iiepei есеня и поставлена въ храм-fe Покрова Бо- 
ж1ей Матери въ селЬ Урско-Бедаревскомъ.

Ходъ этотъ, первый для жителей села Урско-Бедарев- 
скаго и окрестныхъ селъ, производилъ глубокое впетатл%н1е 
на душу в^рующаго челов-Ька. На будущее время постанов
лено это молебств1е совершать ежегодно.

Такъ какъ само д^ло показываетъ, что разъ открывается 
домъ трезвости, то безусловно въ основу его деятельности 
лягутъ лекши и проповедь вреда алкоголя, и даже более 
того, общество уверено, что будутъ введены чтен1я по на
родному здрав1ю. Къ началу отчетнаго года въ обществе со
стояло 41 членъ.

Отчетъ о приходе, расходе и остатке денежныхъ суимъ Урсно* 
Бедаревскаго Александро-Невскаго общества трезвости за 1 9 1 5  годъ- 

Ч л ен о в ъ  состояло къ  1-м у я н в а р я  1916  го д а , с о р о к ъ  
о д и н ъ  ч е л о в е къ .
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Въ остатк-Ь отъ 1913 г. наличными ст, 3 1 р. 10 к.
Въ 1914 г. поступило: 65 р. 31 к. i Израсходовано 59 р. 35 

к. Въ остатк у къ 1915 г. 7 р. 6 к / i
Лриходъ 1913 г. Поступило на приходъ'20 р. израсхо

довано 8 р. 90 к. .1
Предс4^датель Общества трезвости^Священникъ )9ик'//го/7ь

Примакова.

.1 r.t • o'

Арх1ерейсн1я служен1я.

'J

.If

3 1юля 5 н ед ^ я  по Пятидесятниц'Ь. Божествен
ную литурпю ПреосвященнЬнш1й Вла/\ыка Анатол1й 
совершилъ въ своей домовой церкв'и, за литурпей 
рукоположнлъ д1акона Д. воменко въ санъ священ
ника, а псаломщика А. Спасскаго въ санъ д1акона. 
Во время запричастнаго слово назидан1я сказалъ свящ. 
К. Гусевъ. На ,Буди имя Господне" на средин^ хра
ма совершено предъ иконою Св. Анатол1я, патр. царе- 
градскаго молебств1е и поклонен1е съ произнесен1емъ на 
сугубой эктен1и прошен1'й о дарован1и поб'Ьды надъ вра
гами. Накануне Владыка Анато.пй совершилъ въ своей 
домовой церкви всенощное бдъше съ пол1елеемъ.

Вечеромъ тогоже дня Владыка Анатол1й на площа
ди у Иверской часовни совершилъ молебенъ съ ака- 
еистомъ Бож1ей Матери-Вратодержательниц'Ь.

5 1’юля Божественную литурп'ю, по случаю ис- 
полнившагося 25*л%т1я пос'Ьщен1я Его Император- 
скимъ Величествомъ, Государемъ Императоромъ Ни- 
колаемъ Александровичемъ, въ бытность Его Насл'Ьд- 
никомъ B ce p o ccin cK a ro  Престола,’’ Преосвященный- 
ш1й Владыка Анатол1й совершидъ въ Каеедральномъ 
соборЫ. Во время запричастнаго слово назидан1я ска-
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залъ npoToiepen С. Дмитревск1и. Посл-Ь литург1и от
правился крестный ходъ къ Иверской часовн-Ь, гд-к 
было совершено молебств1е о здрав1и нынк благопо
лучно царствующуго Государя Императора и о даро- 
ван1н побкды русскому воинству и союзнымъ дер- 
жавамъ.

Предъ молебств1емъ ркчь произнесъ самъ Вла
дыка Анатол!й.

10 1юля. Недкля 6 по Пятидесятницк. Божествен
ную литурпю Преосвяшеннкйш1й Владыка Анатол1й 
совершилъ въ Каеедральномъ соборк. Во время 
запричастнаго слово назидан1я сказалъ свяшенникъ 
Н. Васильевъ. Послк литурпи Владыка Анатол1й 
Лит1йнымъ ходомъ, съ участ1'емъ городского духо
венства, совершилъ проводы мкстночтнмой иконы 
Св. и Чудотворца Николая, приносимой въ г. Томскъ 
изъ села Семллужнаго.

Вечеромъ того-же дня Владыка Анатол1й на пло
щади у Иверской часовни совершилъ молебенъ съ 
акаеистомъ Бож1ей Матери-Вратодержательницк.

Опытъ нормальнаго каталога книгъ религтзно-кравствен- 
анго содержан1я для библ'ютекъ въ свктснихъ среднихъ

учебныхъ заведен1яхъ.
{П родолж ен1е).

Дандышевъ Е. В. Нужна ли Церковь? 38 стр. ц. 5 к.
Николя Огюстъ. О церкви. М . 1909 г. 30 к.
Брошюрки, приноравливаясь къ потребностямъ живой 

дкйствительности, даютъ доказательства въ патьзу необхо
димости церкви.

Епископъ Стефанъ. Таинства и обряды Православ. церкви. 
Харьк. 1915 г. ц. 20 к.
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Подробно выясняется различ1е между таинствами и об
рядами, устанавливается значен1е первыхъ и выясняется 
сущность каждаго таинства.

Серий. Еп. Влад. Православное учен1е о почитан1и Св. 
иконъ и др. соприкосновенныхъ съ ними истинахъ в^ры, ц. 30к.

Брошюра читается легко, для учениковъ полезна.
Гоголь Н. В. Размышлен!е о бож. литург1и. 1910 г. ц. 20 к.
Ц%ль брошюрки—показать глубокое внутреннее содер- 

жан1е божеств, литурпн и объяснить вн-кшн1я дЬйств1я свя
щеннослужителей, ее совершающихъ. ВполнЬ доступна по 
содержан1ю.

Причастнинъ Св. Таинъ Христовыхъ. ц. 20 к.
Брошюрка представляетъ сводку размышлен'ж о таин- 

ств^ Св. Причашен1я, взятыхъ изъ соч. Св. Димитр1я Ростов., 
 ̂Димитр1я Арх. Волын., Иннокент1я Херсон., ©еофана Еп. 
Влад., Прот. Путятина.

Левашевъ П. Зач1ьмъ у насъ такъ много обрядовъ? СПБ. 
1909 г. ц. 25 к.

Брошюрка посвящена выяснен1ю необходимости и важ
ности существующихъ въ Прав. церк. церковно-богослуж. обря
довъ и вообще такъ называемой вн-Ьшней стороны нашей 
в^ры. Свои разсужден1я авторъ построяетъ изъ буквальныхъ 
•отзывовъ на эту тему Еп. ©еофана затворника, Еп. Виссар!- 
она, Арх. Антон1я, К. П. Победоносцева, А. С. Хомякова, 
К. Д. Ушинскаго, ©. М. Достоевскаго. ГЗыходъ брош. 3 изда- 
н1емъ говоритъ въ ея пользу.

Ивановъ I. прот. О значен1и храма и обряда въ области 
веры. Ворон, ц. ЬО к.

Брошюра посвящена выяснен1ю того же-вопроса, что и 
вышеуказанная книжка о. Левашева, и делаетъ это вполне 
успешно и убедительно.

Дружининъ А. Значен1е молитвы въ жизни христ1анина 
ло учен1ю о. I. Кронштадтскаго. Каз. 1919 г. ц. 30 к.

Брошюрка очень полезна.
Лебедевъ М. Нравственное учсн1е въ песнспен1яхъ чина 

погребен1я. С.П.Б. ц. 30 к.
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Брошюра проникнута чувствомъ глубокой в1>ры и про- 
изводитъ сильное впечатл4>н1е.

Православное 6огослужен!ё, каиъ источиинъ христ1анснаго про- 
CBtiueHiB, ц 10 к.

Брошюрка полезна и доступна по своему содержан1ю.
Серий. Ел. К1отоск1й. Анавеиа. ц. 5  к .
Брошюра уясппетъ смыслъ богослужен!я, совершаемаго 

въ соборныхъ храмахъ въ первый воскресный день Великаго 
поста. Для-учениковъ интересна.

' Шавельскж Г.' И. прот. Евангел|‘е и жизнь. Постъ и мо
литва ц. 25 к, ‘
, , „ Отъ Христова до Духова дня, ц, 15 к.
Брошюрка первая’представляетъ нисколько глубоко со- 

держательныхъ статей на Велик1й постъ и приготовительныя 
къ нему нед-Ьли; вторая—беседа о воспоминаемыхъ Евангель- 
скихъ событ1яхъ отъ Поста до Св. Троицы.

Поб^доносцевъ К. П, Праздники Господни. Изд. 7. М. 1905 г. 
ц. 50 к.

Въ книг^ описываются чувства. настроен1я, испытанныя 
авторомъ при вход'Ь въ храмъ въ праздники Господни. 
Теплотой, задушевностью отличаются чувствован1я и мысли 
автора. ' i i

Лебедевь Вл. Святки, ихъ релипозно-поэтическое воспи
тательное значен1е. Новг. 1912. ц. 20 к.

Брошюрка полезна и интересна. •
' 6 р. 45 к.

XI. Книги для назидательнаго чтен1я.
• Друмондъ Г. Какъ преобразовать нашу жизнь, ц. 25 к.

, , Самое великое въ Mip-fe, ц. 25 к.
„• Миръ съ вами! ц. 25 к.

Навиль 3. Христосъ. Публич. чтен1е С.П.Б. ц. 75 к.
Небесный Отецъ , „ С.П.Б. ц. 75 к.

Бахнетева А. Н. Избранный жит1я святыхъ, кратко изло
женный по руково.дсгву Чёт'шхъ-Миней. М. 1913 г. ц. 1 р. 80 к.

Поселянинъ Е Божья рать. Разсказы изъ жизни святыхъ
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no Четьи-Минеи. ц, 40 к.
, , Датская B t p a  й oiiTHHCKifi ст. Амврос!й, ц. 20 к,
* , Святыя д^ти pyccKia и д-feTCKie годы русскихъ

Святыхъ, ц. 30 к.
, , Задушевныя бескды, ц. 20 к. «
• . Письма о MOHamecTBt. ц. 50 к. ,
„ „ Душа предъ Богомъ, ц: 1 р.  ̂ «-i
. „ Святыни земли русской, "ц. 25 к.
Платонова А. 8. Подъ сЬнью в^ры, ц. 50 к.
, , Святыя дали, ц. 30 к.

(Окончание слгъдуетъ.)

11’
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Харьковск1й Прикарпатск1й Номитетъ’ для расиростра- 
еснгя общедоступной полемической противъ латинства 
и ув1 зтс 1 ва лутературы предлагаел'ъ обращаться къ не
му, обещая безплатно или по самымъ сходнымъ ц^намъ 
высылать:

1. Православный противокатолическ1й катихизисъ- 
Харьковскою Епарх1альнаго миссюнера Архимандрита 
Митрофана.

2 Разборъ римскаго заблужден1я о главенства и 
непогрешимости папы-его-же.

Зг Пислан1е Аеонскихъ пустынниковъ К1̂ язю Кон
стантину Острожскому противъ ун1атской ереси.

4. Наборъ противоун1атскихъ листковъ на* рус- 
скомъ и малороссчйскомъ языкахъ. изданныхъ'учрежден- 
еой Св. Синодомъ Издательской Комиссий при Москов
ской Духовной Акадсм1п.
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С б ъ я Е л е н 1е

О ТЪ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т К 1 Ч К О Й

с. Е. в А с II л Ь Е в А
Считаю нужнымъ довести до cвiiдtнiя свлщенно-церковно- 
служителей, церковяыхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884 гола.

Пр и н и ма ю з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д1>лаю иконостасы, заклиросныр клоты и н^,торн1я мпста. 
стенные к1оты С*ь Ч1ксГнами на золочен^я.хъ, ^!еканны-\ъ фонах'ь 
1Г ттростьте безъ чеканки на полотн- ,̂ Лерев-fe, цйнк%, жел%з%; 
изготовляю новыя. ризы серебряный и металлическая, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, к1оты и старый иконы, реставрирую на ст-Ьнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, дЪлаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

Bc’fe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ .можетъ удостов'Ь-

риться лично.

Ц^ны на работы самыя ум^ренвыя.
Мастерская находится въ Томска, на Воскресенской ropt, 

Воскресенская улица, въ срб. дом1> .V 23-й.

Съ почтешемъ мастеръ иконостасиыхъ рабсппъ С. 1C. Бааиьевъ.

Адресъ Д.1Я телеграммV. Томснъ, иконостасная Васильева.
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церкопные аакодопъ 11р1уральи и Поволожьи. До
ставитель для всей Pocciii

КСЕПОФОИП С0Ш 0В1.
ВТ=» Ч е У 1 Я б И  HCbC'fe.

Склады - выставки: въ Омск^, НовониколаевскЪ, Кустана-Ь
и АрмавирЬ на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой половин^ XVlil въка.
За отливку колокотовъ удостоены высшихъ наградъ на вмстявкагь 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ ра1ныхъ'1лнцъ и обшествъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. Челябинск^ и друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300-пудового B tc a . Под(5оръ пол- 
наго звона (зи>ра) колоколовъ произвоаится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные н пр1ятные звуки колоколовъ и ихъ проч
ность (неразбиваемость). Oбмfeнъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ 
каю кою въ. Разерочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во всЬ MtcTa по железно!) дорогЬ лыотиымъ тарифомъ за счетъ кашъ.

Заводы отливали въ разныя MtcTa колокола тысячепудового Btca. 
Ilo.TyTopaetKOBoe существован1е заводовъ Пр!уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать OTHHMHttiuiiA отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавь колокольной бронзы н форму, и pa3Mtpu коло
коловъ—Han6oate благозвучныхъ. справедливо считающихся, по c ju t  и 
пр)ятностп звука, лучшими во всей Росс1и.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются отъ 
вс%хъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мелод1ею, красотой н мощностью звука.

Заводы, находясь вь-исключительно благопр1ятнмхъ услов1яхъ по сво
ему мtcтoнaxoждeнiю: вблизи мtcтopoждeнiй мtдныxъ рудъ и CTapnHHtft- 
шихъ мtдиплaвнльныxъ заводовъ Урала; Демидова (основ, при HcTpt Вели- 
комъ), Рязанова, Богословекмхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыщтымскихъ, и многихъ 
др.новыхъ,—имЬютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой Mtan, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ nyat дешевле вctxъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной Poccin.

Доставка колоколовъ ио жeлtзнoй дорогЬ съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвид%тель- 
ствованные нотар1ально.
Адресъ для писемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ . телеграммъ: Челябинскъ—Соколову.
Въ интереса.хъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ города Ново-Нико- 
лаевск%, уголъ Кабинетской и Болды|)евской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и М%шковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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В. м. посохинъ.
Книжный I! инсчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЪетъ: учебники д.1я началышх-ь и церковно-нриходскихъ шкоп> 
картины но Закону Бож1ю, карты географическ!», счеты классные, ячаиии 
ариеметичесиге, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линонаня^ю для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и ги  по о г о р о д н и ч е с т в у  

землед'Ьл1ю, с к о т о в о д с т в у , иолочно.му д-клу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммь: Томскъ —Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть офф1ш1альная. Къ вопросу о повын1сн!и ц15нь на восковыя cbV  

чи. Разрядный списокъ учениковъ Барнаульскаго духовн. училища за 1915-16 
уч. годъ. Отъ правлсн1я Барнаульскаго духовн. училища о npiCMt д^теП въ 
училище въ 1916-17 учебн. году. Списокъ дЪночекъ, держлвщнхъ весной 
1916 г. нспытан1я въ 1 классъ Томск. Еп.чгх. женск. училища. Отчетъ Ко
митета Томскаго Благотворнтельнаго въ пользу раненыхъ воиновъ кружка 
дамъ духовнаго зван1я за май м^сяцъ. То-.че Барнаульскаго отдела. Отчетъ 
церк.-приход, попечительства при Воскресенской ц. г. Ново-Николаевска за 
февраль, маргь и май месяцы 1916 г. Изв^ст1я по enapxiH. IlepeMtHU по 
службЪ: нззначен1я, перемЪщен1я, увольнеи1я. Списокъ свободныхъ свяшен- 
церковно-служит. м'Ьстъ Томской enapxiH. Отъ Томской Духовной Консисто- 
pin. Отъ редакшн. Кратк1я советы по вопросамъ ремонта памятннковъ ста
рины и искусства (окончан1е).

Часть неоффмщальная: I 0тд11лъ MiiccioHepcKifl. Отчетъ Томскаго ко
митета Православнаго Мнсс10нерскаго О-ва за 1915 г. II Отд'Ьлъ Общецер
ковный. Телеграмма Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у 
д а р я  И м п е р а т о р а  на имя Томскаго губернатора отъ 6 1юля 1916 г. 
Pt4b предг. молебст1пемъ у Иверской часовн15 .5 1юля 1916 г. Слово вь  
въ день празднован1я 2.5 лЪт!» (5 1юля 1916 г.) пос'Ьщен1я г. Томска Его Вы- 
гочествомъ Государсмъ Насл%дникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Алексан- 
дровичемъ. Прусская нашональная идеологтя н релнг1озио-нравственяое лю
теранское м1!росозерцан1е. 5 !юля въ Томск%. Учащее церковныхъ школь 
въ тt»pжecтвt 5 1ЮЛЯ. Изъ Епарх1альной хроники: кратк1й отчетъ Урско-Бе- 
даревскаго А,-Невскаго О-ва трезвости за 1913-14 г. Отчетъ сенежный сго- 
же. АрХ1ереЙск1Я служсн1я. Опыгь нормальнаго каталога (продолжен1е). 
Объявтен1я.

Ценз. ripoToiepeft С. Дмнтревск1Й. Ред. IlpoToiepefl С. ИутодФевъ.

Томскъ, Ткпограф1.я Дома Трудолк>Б1я. Плдгорный пер.
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эвзамсповъ ва арохождез1е курса ве пгЬло в.т1ян1я даже и косвеп- 
яаго, такъ к^къ расиорлжеп1е объ этой oTM'liHli било объявлено 
въ то время, когда курсы уже закоичепы были обычпымъ поряд- 
комъ. С»мя же по €0611 экз’мепы— м1>ра снорнаго характера, 
Гораздо больше неблаг0зр1ятннхъ посл’Ьдств1й для учащихся нужио 
ждать отъ слишкомъ длитсльпихъ л'Ьтнихъ капикулъ.

йзложеипыя обстоАтельства обучен!я за отчетный годъ, какъ 
етоящ1й Boli RosAtHCTijiH учебпо-соспптятельиой itopiioj*auiH, могулъ 
быть только приняты къ cB̂ AliHiK). Со стороны же учащихся и 
учителей за весь годъ не возникаю иикакихъ затрудврн1и въ 
выиолоен1и программъ. Были случаи дтительваго забол'Ькан1я уча
щихся, и пропуски уроковъ учащими, но случаи вемвогочиглепные 
по количеству забол-Ьвавгоихъ, и потому ве могли им-Ьть вл'1ЯН1Я 
на хо1 Ъ жизни всего заведеп!я.

Изъ п|е110даьатедеГ1 пропустили уроки: В. Сорокипъ— 39; 
А. Лгаропъ— 31; Н. Протодьяконовь 21; И. 1Сроткинъ 12; 
И. Туфановъ 13; С. Золотов1 П; I. Ы.ляевъ 10; ироч1я лица 
пропускали уроки въ едипич|ихъ случаяхъ. ВсЬ пропуски объ
ясняются ув1жптельпыми причинами.

Д'Ьйств1я coBto по поддержав1ю успешности среди уча
щихся состояли въ обычномъ надзоре за завят1ями ихъ и своеврс- 
меввомъ примеаев1и меръ воздейств1я па нерадивыхъ и слабыхъ. 
Съ этою целью Советъ тщательно обсуждалъ иредставляемыя о. 
инспскторомъ классовъ месачяыя ведомости обь уснехахъ вэспи- 
тавпицъ, входилъ въ подробеыя суждеБ1я о причиеахъ, вызва- 
вшихъ пеудов-тетворительвыя отиЬтки ученицъ по темъ или дру
гим ь предметамъ, и, смотря во надобвости, или иоручалъ восаи- 
тапницъ особому надзору и репетирован1ю воспитнтельницъ класса, 
или подвер1алъ взыскап]ямъ въ виде выговоровъ, внушен1й и 
прелу(ф̂ ‘жлен‘|й чрезъ ипспекгора классовъ. ̂

Для осведомлен1я родителей сь успешвостью восзитаовицъ, 
каждую четверть года имъ высылались табели балловъ веуспе- 
вающихь ученицъ.

Въ отвошеош къ письиенаымъ работамъ, по примеру прежнихъ 
летъ, примеоялись опыты особепнаго иаблюдев!я.

Для пр1учео1я къ аккуратному исполнегпю работь съ влешеей
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И

стороны принято аа праьило, чтобы письмснныя работы въ пер-- 
рых'ь четырехъ классахъ исполнялись па тетрадяхъ, разграфлен* 
пыхъ но }1:аз:»в1ю учителя чвстонисанш npuMtHme^bHO къ прел'ь- 
являемывъ ииг трсбован1ямъ отъ у^оницъ взв̂ стпаго власса. 
Оть старшихъ учсницъ требовался почеркъ крупный, и четк1й. 
Для И"буждеп!я воспитав пи цъ 1гь иссолшн1ю этого требовяо!яу 
письмснпия ихъ работы припииалпсь о. внспемороиъ классовт,. 
который просматрииалъ ихъ со стороны вн̂ гаияго исполнсв1я и 
потомъ пе)едавалъ г.г. преподавятелямъ. Небрежно ваписявяыя 
работы, обычйо, возвра‘щалпсь для бол1о тщательной перепгснп.

Съ д1-лью побудить В( спатлвнацъ къ болЬе внимате ькому 
отногаев1к> къ сос1яв.ен1ю д^мапшихь сочиьео1й, п̂ еподавагсляии 
практикуется иоь'Ьркг хода работг. НЪнсторыя сочипсв!я при этсмъ- 
прочитываются и ббсужадются всЬыъ к.1пссомъ.

Для Помощи т'Ьмь посиптаоницаиъ стярв1йхъ кл1С|Овъ, ко
торая обяаружнзаютъ слабое aaaoie правилъ эгимолог1и и син
таксиса, по ирпн'Ьру предыдущаг(й(̂ одя, вседеьъ дополеателгвый, 
посл'Ьсбйдеввын, урокъ русскаго язька. По пригнав!» совета,, 
практика средыдущаго годя дае'гь ocKoraoie заключить, что этотъ 
урокъ oKasHBatiTCH нолезвымъ для учащихся и ьакъ средстго для 
исоравлеп!я ихъ грамотности, п какъ nocoOie для нряготовлев1я 
восяитавницъ къ работ1> ьъ нисол'Ь.

Къ работамъ оа этомъ урокй привлекаются напбол-Ье ела- 
быв ученицы V, У1, \’П  класговъ. Таковыхъ въ отчетнояъ 
готу оказалось 36. OrHonienie учащихся къ этимъ заоят1ят1Ъ 
было очевь благсж''лательное.

Съ ц-Ьлью укр'Ьн.1ед!я граи ото ост ;i среди учепицъ младшвхъ 
в.тассовъ, совотомъ востаговлию обращать большее вз1 ман!е при 
прохож,ин!и кур'а р̂ ссьаго языка па правтвческ1я занят 1я съ 
учащимися въ гуаиматическомъ pa36opt, письм'Ь п чтен!и и не 
обременять охъ памктп HpesMtpHoS дробеолью тсоретическвхъ 
с&'йд'Ъв1д.

По Еоаштительнымъ юпросамъ сов'Ьтъ входрлъ въ сужден!в 
ори разсчотр1шя г. начальницей училища вtдoмoclи о понедевт'н
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воспитанниц!, а въ нужаыхъ случаяхъ и по отд’Ь^ьчымъ ei д»- 
кладамъ о оегерпящпхъ отлагателюгна въ paacaoiplinin пзступкахъ 
ученицъ.

KpoMt этехъ оффнц1альныхь суждеч1й Соната о иоведви1н 
учащихся, г Начачьница Училища по временамъ д'Ьлавп. частны » 
собран1я восиитательнницъ. На этихъ собран!яхъ обсуждаются Tcuym’ff 
вопросы по воспитательной части, наи^чаются мЬры возх1и1сти]'я 
на учащих̂ 'я и вырабатываются мЬрн улучшсн’1Я пацз̂ ра за пово- 
д«‘п’|емъ воспитаениЕ̂ ъ.

Постановлен!я этихъ co6pinifi зачосятля въ особый журналь.
1̂ адачей восаит1в1я въ училпщ'Ь. по зав1>гпмь Bacoiconpe)- 

свящеия'Ьйшаго М1кар1я, Митрополита Aloe .сов: на го, бывшкго ру
ководите 1Я училища, поставляется 1»а1»ит1е среди учащихся духа 
пряв)славн)й церкозеостй, искреяняго благочест1я я любви пь 
родия'Ь.

Бъ согЛ1с1и съ этпии зиачями жизнь училища распола- 
ГасТ'*Я въ полаомь C00TBlirCT3lH съ Трвб03ан!ямн UepiiOBHlго устав!. 
Пр 1здпявп я двп постовъ соблюдают я ьъ училищЬ во всей 
строгости; молитзеаное правило неизм'Ьнао совершается вь упм- 
н)влеяномъ порядкЬ.

Ежедневно воснитаняицн совершчютъ утрэннюю я вечернюю 
молитвы, прт чеиь ОД11; молитвы читаются очередной взспипн- 
ниц**й, лруг!я поются BcliMi учащимися. Въ концЬ утреввей мо
литвы ежедневно читается символь вЬры, общимь хорояъ пс'Ьхъ 
молящихся, и Евангел1е.

Для праходящихъ учениць утренняя молитва совершапел за 
четверть чага предъ началомъ уроковъ.

Каждый урокъ вь глассяхъ яачиниется и оканчпвает.’я ni- 
н1емъ молитвы. На урскахъ Зэконч Б)ж1я поются молитвы —  
иролъ началомъ занят!й „Царю пебегный“ но окончаи!и запят1й 
^Достойно есть". На прочихъ урокахь поются молигвы— „Ппе- 
б.таг1й Господи„ и ,Благодаримъ Тебе, Создателю**.

7’очао также п'Ьв1еыъ молитвы предваряется и завершается 
в’яяое принят1е пиши.

Иъ прз.чдничиые дни, а также ср'ду и пятонъ Беликич 
лостл и въ'друпе дни, нарочито установлгнчые для богос-1 ужен1я
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пъ духовно-упебныхъ заведен1яхъ, учзщ1ясй присуитвуютъ еъ 
училищаой церкви за вечерпнмъ и утрепеимъ богослужешемъ, 
ирнпивая въ пемъ yiaciie чтео1емъ, п'Ьв1емъ и обслужиBaoieib 
церкви.

Въ порядк'Ь трудиости церковный qreuifl за богсслужен1е11Ъ 
распред'Ьляются между восиитапнищми всЬхъ влассовъ такг: 1-ft 
классъ читаетъ на BciepKl; молитву дСсодоби, Госноди'.—  
2*й классъ на утрени иервый часъ; —  3-й кляссъ на Литурпи 
3 и 6 часы; 4-й классъ иа утрени nietioncajMie;— 5-й классъ 
на утрени каокзмы; 6-й классъ на утрени каноны; Лпостолъ и 
,uapeuiw говорятся имеющими хорош)й голосъ Еоспитавницами 
старшихъ классовъ.

Для церковнаго u-bHifl въ училищЬ имЬются дв1 хора—  
праеаго и .тЬваго клпросовъ.

Исполпев1е долга испов'Ьди и св. првчащен!я соблюдается 
въ установленныя времена вс'Ьми воснитанницамн. Многими же 
иснолниется и сперхь оаред'Ьлепныхъ устявоиъ срокоьъ. Именно, 
въ РождестЕвнйкомъ посту воспитанницы говели и ирюбща.1ись 
два раза: въ празднпкъ Введен1я во храмъ Пресватой Богоро
дицы и въ рождественск1Й Сочельникъ; въ Великомъ посту npio6- 
шались на первой и оа иосладвей нед'Ьляхъ и часть въ нeдtлю 
пятую.

Изъ сссбыхъ релйгЬзныхъ торжествъ отчелнаго года нужно 
отмЬтить сл’Ьдующ1я. Предъ началомъ занятой ьъ учелнн10 была 
принесена мйстно чтимая святыня, икона Бож1ей Матери Иверская- 
Предъ иконою былъ совершенъ молебенъ съ акаоистомъ. ЗагЬжъ 
икона бы.ш обнесена по вс'йиъ иомйщео!ямъ училища, ери чемъ 
здан*1я окроплялись св. водою.

Въ конц-Ь учебеаго года, предъ отъ'Ьздомъ воспитанницъ, 
въ училище нринима.1ись св. иконы, ариноевмыл въ Томсьъ и.зъ 
селъ, икона Спаса нерукотворенвый сбразъ, икона Введен1я во 
храиъ Пресвятой Богородицы и икона Ея Владим1рскаго образа.

Арх]ерейское богослужен1е въ училищеомъ храм-Ь согершоно 
было Его Прсосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Анатол1е»ъ, 
дважды въ году: 14 октября, въ день осеовдн1‘я училища, ir
26 марта, на оасхальной .нед'йл'й.
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Параллельво забитдиъ о религ1оз(1оиъ восп1атан1а учащихся 
произпонилась работа и но развит!ю въ нихъ духа преданиости 
poABHt и любви аъ ея истор1и. Этой ц'Ьли год'Ьйствовали воскрес- 
ныя и вечерв1я чтен!я.

Воскресиыя чтен1я ведутся въ училищ’Ь съ октября мЁсяца 
до Пасхи пссл'Ь литурпи и аосятъ релиаозно-нравствевный ха- 
рактеръ. Въ водевш ихъ прининимаюгъ главное учаспе вачаль- 
вица училища и ея помощница. Съ половины года къ чтев!яиъ 
привлекаются и воспитанницы VII класса.

Д'Ьль ихъ участ1я въ цтеа!яхъ— приготовлеп1в ихъ, какъ 
будущихъ учительеяцъ, къ организованш чтев1й для школьниковъ. 
Къ этимъ чтен1ямъ воспитанницы подготовлялись г. начальницей 
училища.

Раьъ в о пед'Ьлю. обычно въ вечерн1в часы, устраивались 
чтен1я для учащихся исключительно г. начальницей училища. 
Тема этихъ чтев1й ррлипозяаго характера.

За HenMtHievb въ Томска святынь в достопрлмЬчавельныхъ 
м^стъ— образовательныхъ 9кскурс1й и паломвичествъ не соверша
лось. Только воспатавнйцами VII к-тасса быль посЛщеаъ женск1й 
мовастырь, гд'Ь имеется иконописная мастерская и св'Ьчной за- 
водъ.

§ 4. Библютека и физическж Кабинетъ.
Училищная библготека разделяется на три частныя библ1о- 

теки: фунламентальную, ученическую и учебную* Въ фундамен
тальной библютеке БЪ началу стчстнаго года состоя.ю по всемъ 
eтдtлaмъ 1258 книгь въ 1640 томахъ и журналовъ разенхъ 
вазван1й 25 въ 265 томахъ: учебныхъ пособ1й при 65 назва- 
в1яхъ 599 предметовъ. Въ отчетеомъ году вновь поступило книгъ 
107 экзвмп.1яровъ; журваловъ 10 назвашй въ 22 томахъ и 
наглядаыхъ пособ1и 5 таблицъ но гиг!еве.

Въ учевической библютеке состояло 1870 книгъ и журпа- 
ловъ 12 навменован1й. Въ отчетвомъ году поступи.ю коигъ 75 
и журпаловъ 8 вазьав1й.

Учебная библютека составляется в пополняется ежегодно
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coOTBliTCTBeHflO количеству учащихся по расчету одна книга иа 
дпухъ ученицъ по каждому предмету обучея1я.

На ежегодпое uouo.iHeiiie библ1отекъ ассигнуется духовенствомъ 
enapxiii но 200 руб. па фундаментальную и ученическую; учеб
ная же библ1отека содержится въ счетъ пансюнерной платы съ 
учащихся.̂

Въ отчетному году изъ нер1одическихъ издая1й вынисына- 
лись: ьъ ф}нламенталы1 5ю бпбл1отеку— Приходск1й Листовъ (ъ 
Церковвымй В’Ьдомостями, ToMcuia Епарх1’альвыя В1>домости; Исто- 
ричегкш В'йстеивъ: Русская Школа; В^стпикъ воспитана; Душе- 
иол̂ -зное чтен1е, Пгавоглавный Влагов'Ьстникъ, Естествознан1е и 
Географ1я, Музыка и п1>н1е; народное образов»ui“; 1азеты— К.ао- 
ко.1Ъ, Св̂ Ьть, Новое время, Томсглй ВЬсгникъ. Въ ученическую 
библ1отеку: Всходы; Юная Poccia; Семья и Школа; Нава, Не
забудка; Нива Бож1я съ Зернышками; В’Ьстчикъ модъ.

Фундамептальиая (̂ ибл1отека, обслуживая нужды преподава
телей, въ некоторой части доступна и учагаим-’я, пользующимся 
И8Ъ рея кпптями по р*‘комсндац!и учителей.

Физическ1й шбиветъ HMteib до 125 поз1<’ровъ разшчныхъ 
приборовъ. Поаолиен1е кабинет.» до посл'Ьдняго времегн соверша
лось безъ опред'йленной ассигновки. Съ 1914 г. ва с,дер«ан:е 
кабснета сд'Ьллиа постоянная ассггновка ръ 200 рублей въ 
гедъ.

При физическоиъ кабиветй образовяно огд̂ леь1е для нрепо- 
лаван1я нриродок'йд'Ьн'|Я п хич1и. состоящее нзъ ко.1леьц1й 
мивералоьъ, 1ербнр1ввъ си''*ирской флоры и н'ккоторыхъ пренара- 
товъ иорскйхъ лгивотныхъ и нресмыкающихся; также цм'Ьются 
картины, таблицы, скелеты п наборъ принадлежностей д.:я-произ
водства химическихъ онытовь.

Для потребностей рисовального кл.ссса собирается OT.rtaeaie 
моделей и предмеговъ проетЬйшихъ ф<'рмъ, а также чуче1аптоцъ 
для рясова81*я. На nono.inenie этого отдела съ 1914 г. отпу
скается но CM'feT’fe училища 50 рублей въ годъ.
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§ 5. Средства училища.
СредстЕИ уяплища составляются взъ двухъ исгочаичовъ: а, 

асс1!гноря1Пй отъ enapxiii изъ лоходовъ церквей и 6) пангюнерсой 
влаты восиитаняпць.

Всего въ npuxo.X'li къ 1 января 1915 года значится га- 
личБЫви 11347(1 руб. 4 коп: % V o  >̂у5»ягами 60350 руб. Яти 
сум^ы составились: а) изъ остатка огь 1913 года наличными 
2107 руи; 76 кон: и % %  56550 руб: ассигновае1й
отъ enapxiu 68244 pj6; нанс1оаерной платы 30690 руб; зро- 
чихь ностуилеп1л 12494 руб. 28 к. Въ рясход'Ь къ тому же 
1*иу января 1915 года числится наличными 102630 руб. 54 коп. 
Въ тогъ nncat перехотящихъ сумнъ 375 руб; на ремонтъ зд-тй 
3054 р. 44 к; пенповный ка1 италъ г.тужащихъ въ училищ^ 
4079 руб: 29 кон., Остдтокомъ къ 1915 году п^оештоналичннми 
10845 р. 50 к. 7о7о буматамп 60350 рублей.

Въ бидетахъ 3 1 К.1ючаются хиишплы ствпенд1й Енископа 
Петра, ApxienHCKona Влалп«1р а п ApxieuncKona Макар!я, всего 
8600 руб, занасной капиталъ училища 8800 руб; Церковный ка- 
питалъ :350 руб; капиталъ пмечи прот. А. Сидонскаго на выдачу 
no<o6ifi оканчирающимъ кур ъ училища 700 руб. п иепсюнный 
капигэлъ с.|ужащлмъ въ Y4niaui.t 41900 руб.

Дополнительныя cstAtHifl.
Отчетный годъ совпалъ съ иервымъ годомъ тяжелой войны, 

разразившейся надъ и1ромъ. Общ1й подъемъ патр]огическаго 
вооду1певлрв1я сказ;»лся вь жизни училища въ Ц'Ьломъ ряд1> пред- 
нр!ят’|й, нродиктовлнныхъ стремлен'|емъ корпоращи и учащихся 
оказать родин-Ь посильную помощь деньгами и трудомь. '

По журналу совъта отъ 19 авг. за Л; 28 постановлено на 
все время войны производить caieMtcjiBHo отчислев!е нзъ жало
ванья служйщихъ въ учялнщ'Ь по 2%  назоачеи1енъ ихъ 1%  
въ пользв Лазарета имени Преи. Серафима Саровскаго. При чемъ 
начальница учплпша и ьомощница начальницы заявили свое же- 
лан1е ва этотъ предметъ вносить пользу Тояскаго
Комитета помощи семьямъ злпасныхъ солдатъ.
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• Всего за первый годъ войны изъ этихъ отчиглев1й отврав- 
лево на лаззретъ 303 руб. 11 коп. н вь Томскую Город<*вую 
Управу 280 р. 39 кои.

KpoMli этихъ постояниыхъ отчислен1й Mysamie училища 
производили члевск1е взносы га комитеты, им'йющ1‘е ц-Ь-тт,» удовле- 
TBopeHie нужцъ войны, и по подвпснымъ листамъ. Такъ г. на- 
чальпицей представленъ подписной листъ Комитету Дамъ духов- 
наго зиан1я съ 236 руб. Инспскторомъ классовъ вь Духовную 
Ковсистор1ю на вО';нцыя нужды 46 р. 50 коп.

Съ открыт1емъ въ ToMCKt крул:ка дчмъ духоннаго зван1я 
жепск1й персоналъ училищной корпоращи принялъ живое участ1е 
въ работзхъ комитета въ главЬ сь начальницей училища. Работы 
эти состояли въ сбор'й ножертвов1н1й, въ участ1и въ зас'Ьдан1яхъ 
Комитета; въ участ1и по устройству продажи на улицахъ города 
съ благотворительной Ц 'Ь л ь ю  1, „въ день героевъ“, карточек ь рус- 
скихъ героевъ войны; 2,— русского герба; 3— портрета безере- 
меоно скончавшягося Олега Константиновича; 4 —  благотворитель- 
наго базара, при чемъ Училище 3 1вяю своими работами очень 
видиое MtcTO. Трудами воспитательницъ и воспитанницъ училища 
было къ базару заготовлено разныхъ предметовъ, отъ дешевыхъ 
— въ 30 коп. до бо.тЬе ntHHHXi— по 6 р. в»его на сумму 205 руб. 
М  тер1алъ для этихъ работъ пршбр'Ьтался па средства начальницы 
училища, служащихъ и отчасти учееицъ.

Подобнагоже рода продажа ученическвхъ из.1'Ьл!Й ор1анВзована 
была въ здан1яхъ училища на благотворительномъ вечер-Ь, устросн- 
номъ духовно-учебными .заведен1ями ьъ пользу Комитета Ея 
Императорскаго Высочества, Великой Книжны Тат1аны Ыиколаевны. 
Къ этому вечеру изъ матер1аловъ, ир1оор'Ьтепныхъ за счетъ г. 
ыаяа.тьяицы и ея номошвпцы, восиитатольницаии были заготовле
ны флажки, бутоньерки, рисованный программы; сервированъ чай-* 
вый столъ. Продажа ва вечера производилась восннтавницаии и 
воспитательницами и дала сл'йдующ1е результаты: отъ продажи 
чая, кофе, шоколада и up. выручено 61 руб; отъ продажи бу- 
бовьерокъ, флажвовъ и пр. 55 р. 40 кои: отъ продажи нро- 
грамнъ 22 р. 75 коп. Всего же 139 р. 15 коп.

Сверхъ того сделано пожертвовае!й взам'Ьпъ входныхъ би-



Приложеше къ „ Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ''.

„ПЧЕЛА И EOCKV.
1юпя 1916 г.

Программа выпускавмыхъ листковъ „Пчела и Воскъ“ въ 
приложен'т къ „Томск. Еп. Bn)дoмocmямъ'^ будешь вмещать 
въсебтъ статьи-. /) по общимъ вопроса.чъ пчеловоднаго хозяй
ства; 2) посвчщвчныя пчеловожденио, по производству .неда и 
воска въ Томской губернш; 3) касающ1яся злободневныхъ во- 
просовь; 4) библюграфическаго содержатя; 5) вопросы и о т 
в еты  и 6) разныя .мелк1я извгьспия.

ToMtKie lî ejiosoiiibie курсы при opcPKt Томскасо ОРщестпа
Пиелорррства-

(И з ъ  в п е ч а т л г ь ш й  к у р с и с т а ).

Когда неожиданно вспыхнула мсровая война, тог
да нормальное течен1е хозяйственной жизни не толь
ко воюющихъ, но и нейтральныхъ державъ было на
рушено. Тогда-то и обнаружилось, чего не достаетъ 
въ каждомъ государств-к.

РазумТ.ется, что война очень сильно отразилась 
и на экономическомъ благосостоян1и Poccin. Я не бу
ду касаться этого вопроса во всей его широт-h и зна- 
чен1и, такъ какъ ц-Ьль настоящей статьи иная, только 
упомяну, что съ наступлен1емъ войны въ Pocciii ока
зался громадный (почти 50 проц.) недостатокъ воска.
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Всякому православному человеку известно, какое 
сто занимаеть въ дtwгb релипп русскаго народа вое* 
новая св^ча. Эта св1эча—святая жерт1за челов'Ька Богу, 
выражающая вм^стЬ съ гЬмь чистоту его в^ры.

Вь самом ь д%л'к, что можетъ дать оть своихъ 
трудов1 > въ жертву Богу русскШ крестьянинъ? Онъ 
не располагаетъ средствами fie только на д'Ьла благо
творительности. но иногда и на удовлетворен{е всгЬхъ 
своихъ насущныхъ цотребностеи; тягог1зн1е-же къ 
жертв1э у него есть. 11 потъ несетъ онъ въ храмъ 
Вож1й восковую св1зчу, и т'Ьмъ удовлетворяетъ свя
тое желан1е принести какой-либо даръ Богу.

Высшее церковное управлен1е обратило серьезное 
вниман1е на недостатокъ воска въ Росс1и, и начала 
изыскивать средства не только къ улучшен1ю создав- 
шагося положен1я, но и къ устранен1ю въ буду- 
щемъ возможности повторен1я „воскового голода“. В ъ  
разныхъ м^стахъ православной Руси стали устраивать
ся курсы пчеловодства для учителей церковныхъ 
школъ.

По iifinuiaTHB-k ПреосвящениФшшаго Анатолия, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, въ г. Томск'Ь, при па- 
c^Kt Общества Пчеловодства, въ нынtшнee л'кто бы
ли организованы полуторам-Ьсячные курсы по пчело
водству для учителей церковныхъ школъ; слушателей 
явилось, по вызову своего начальства, до тридцати 
челов1зкъ; большинство—учителя второклассныхъ и
2-хъ классныхъ школъ; были и учительницы. Ciym a- 
тели прибыли не только изъ Томской, но и изъ Т о 
больской и Енисейской eiiapxin. Нисколько челов-^къ 
явилось по личному желан1ю; среди посл-Ьднихъ—ч̂ е- 
тыре свящснника-вольнослушателя. '

Вс'Ьмъ учашимъ выданы, впередъ и обратно, про
гоны, а также предоставлено безплатное noMtmeHie 
со столомъ въ здан1и Томской, духовной семинар1и^
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Средства па содержан1е курспстовъ и вознаграж- 
ден{е инспектора курсовъ отпущены В^домствомъ 
Православнаго Испов'кдан1я.

На вознагражден!е же преподавателей курсовъ 
ассигновало 2550 р. Министерство землед^л1я; оно-же 
за свой счетъ командировало на курсы Симбирскаго 
губернскаго инструктора пчеловодства, В. Н. Киселе
ва и сотрудника Департамента Землед'Ьл. Степ. Конст. 
Красноперова.

Инспекторомъ курсовъ былъ назиаченъ у'кздный 
Наблюдатель церковныхъ школъ Томскаго у., священ- 
никъ о. К. Гусевъ.

Курсы открылись 2-го 1юня молебномъ въ семи- 
нарскомъ храм-i; на открыли присутствовалъ Преос
вященный Епископъ Гавр1илъ, какъ предс-Ьдатель 
Томск. Училищнаго Совета.

О пчеловодств-fe ран-fee я не им•feлъ.ни Maa-fei^a- 
го понят1я, да, правду сказать, и не интересовался 
этимъ вопросомъ; поступивъ на курсы, я постепенно 
сталъ втягиваться въ курсовыя работы, а потомъ 
изучен1е пчеловодства меня и совс^мъ захватило, 
такъ что я теперь съ удивлен1емъ спращиваю себя: 
почему я не обращалъ никакого вниман1я на эту бла
городную отрасль сельскаго хозяйства ран-fee.

Нужно сказать и то, ч-го подборъ преподавате
лей оказался превосходнымъ, и они cyм'feли заинтере
совать насъ вопросомъ о пчеловодств-fe.

Иорядокъ рабочаго дня на курсахъ установился 
такой: съ 9 или 10 часовъ утра и до П по полуд
ни— практическ1е уроки на riac-feK-fe подъ руководст- 
вомъ инструктора г. Киселева; съ 3 до 5 часовъ ра
боты въ столярной мастерской, до 6 часовъ вечера — 
отдыхъ; съ 6 до 9—лекщи по теор1и пчеловодства. 
Лекщи читались и по субботнимъ днямъ—посл-fe все
нощной; а практическ1е уроки производились въ во-
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скресенье и праздничные дни—посл'Ь БожественноГ! 
литурпи.

Организаторъ курсовъ, Преосвященн'Ьйш1й Епи- 
скопъ Анатол1й, кстати сказать, самъ прекрасно изу- 
чивш1й пчеловодство и горячо любящ1й его, нисколь
ко рлзъ былъ на nac-feKt и бес1>довалъ съ нами о 
пчеловодств-fe.

Его ласковое обращен1е со всЬми, доступность, 
основательное знан1е д'Ьла, любовь къ пчеламъ, —все 
это производило на курсистовъ неизгладимо—чарую
щее впечатл'Ьн1е. Всегда съ восторгомъ буду вспоми
нать эти noc-femeHia пас'Ьки добрымъ Епископомъ.

Благодаря Преосвященному Анатол1ю, мы озна
комились съ итал1йской и кипрской породами пчелъ, 
каковыхъ съ матками ’□реосвященн-Ьйш1й Владыка 
выписалъ изъ Кишинева, и не преминулъ показать 
ихъ курсистамъ.

На iiac'feK'fe Bcfe семьи пчелъ сибирской породы, 
за исключен1емъ одной семьи изъ породы краинокъ.

Практическ1е уроки ознакомили курсистовъ съ 
перегонкой пчелъ изъ колоды въ рамочный улей, съ 
натуральнымъ и искусственнымъ выводомъ матки, 
съ посадкой ея въ улей, съ червлен1емъ матки, съ отро- 
ен1емъ пчелъ, естественнымъ и искусственнымъ, съ со- 
единен1емъ семей пчелъ, съ вощиной искусствен., съ 
строен1емъ сотъ, съ устройствомърамочныхъ ульевъ, съ 
инструментами, которые необходимо им"Ьть каждому 
пчеловоду, и съ многимъ другимъ, чего и'Ьтъ возмож
ности перечислить въ краткой стать^».

На nactK-fe—же курсистамъ было предоставлено 
шесть столярныхъ'верстаковъ съ принадлежностями, 
и мастеръ столяръ, который давалъ указан1я курси
стамъ. Курсистами самостоятельно сд'Ьлано по рамоч
ному улью системы Даданъ-Блаттъ. Желающихъ ока
залось много, такой системы ульевъ курсисты устроили 
только десять челов'Ькъ; всЬхъ ульевъ сд'Ьлано кур-
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сметами 13 штукъ и два нуклеуса; н'Ькоторые ульи 
сработаны образцово. Руководилъмастерской Инструк- 
торъ пчелов. В. Н. Киселевь, хорошо изучивш1й сто -, 
лярное д'Ьло.

Лекши читались зечеромъ въ здан1и Томской дух. 
семинар1и. Лекторами состояли члены Томскаго Об
щества Пчеловодства: Петръ Павловичъ Мазанъ, Ни
колай ©еодоровичъ Серебренниковъ, Иванъ Димит- 
р1евичъ Егоровъ, Адр1анъ Матв-Ьевичъ Кирилловъ и 
Симбирск1й губернсюй инструкторъ пчеловодства Вла- 
дим1ръ Николаевичъ Киселевь и сотрудникъ департа
мента землед'Ьл1я Степаиъ [Сонстантиновичъ Красно- 
перовъ.

Лекши читались по естественной истор{и пчелы, 
по истор1и пчеловодства въ древней Руси и др. стра- 
нахъ, по новейшему веден1ю пчеловодства по устро* 
ству пасеки и уходу за ней во Bcfe времена год.1, о 
медоносныхъ растен1яхъ, о воск'Ь, о бол'Ьзняхъ пчелъ, 
ихъ вредителяхъ и т. под.

Иногда устраивались для курсистовъ и экскур- 
С1’ и на пас'Ьки г.г. Кандакова и Иванова на разъ-^здъ 
32  версты въ 44 верст, отъ Томска въ деревн-fe Ку- 
ташево для практическаго ознакомлен1я съ сибирскимъ 
деревяннымъ воскопрессомъ; въ университетскую 
библютеку и ботаничесюй садъ при университет'Ь.

9 1юля на курсы прибыл ь изв-Ьстный Вятск1й пче- 
ловодъ, Степанъ Константиновичъ Красноперовъ. 
Командированный МинистерствомъЗемлед'Ьл1я.Почтен
ный старецъ преподалъ нисколько ц'Ьнныхъ сов-fe- 
товъ по веден1ю воскового хозяйства.

Вообще, пчеловодные курсы, несмотря на полуго- 
рам-Ьсячный перюдъ, протекли очень оживленно и ин
тересно.

Работы заканчиваются 13 1юля; 14-го экзаменъ, 
15 закрыт1е курсовъ; но объ этомъ въ другой разъ.
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Ub заключен1е могу сказать, что я и мнопе изъ 
слушателей поступили на курсы полными нев-Ьждами 
въ пчеловодномъ д^л^, съ курсовъ-же у'Ьзжаемъ осно
вательно подготовленными къ устройству пас'Ькъ'и 
рашональному веден1ю пчеловоднаго хозяйства.

Низк!й поклонъ устроителю пчеловодныхъ кур- 
совъ, Преосвященн-Ьйшему Епископу Анатол1ю, сердеч
ная благодарность Министерству Землед'Ьл1’я и Том
скому Обществу Пчеловодства, способствовавшнмъ 
устройству курсовъ, глубокая признательность Инспек
тору курсовъ, о. Константину Гусеву за его благо
желательное къ намъ огношен1е и большое русское 
спасибо господамъ лекторамъ и, въ особенности, Вла- 
дим1ру Николаевичу Киселеву, взявшимъ на себя 
велик1й трудъ ум'Ьло передать свои познан1я въ д'Ьл'Ь 
пчеловодства жаждавшимъ этого знан1я!

Хочется в-Ьрить, что ихъ труды и хлопоты не 
пропадутъ даромъ-и во свое время принесутъ обиль
ную жатву.

Священникъ А . К а р п о в ъ .

Медовая трава синякъ.

1Трош.1ое л^то было засушливое въ Томской губ. Въ тав1е 
годы пчелы мало пол1зуются поживой, совсЬмъ п^тъ благопр|’ят- 
ныхъ HCDapeaifi для трявъ; когда идетъ дг-ждь и зат^мъ паритъ, 
тутъ открывается благодать, по утру танъ медомъ и пахветъ въ 
пол'Ь, в с я б 1й скажетъ: нын'Ь взятокъ пчеламъ обильный. Прихо
дится подысьнваП| так1я травы, ксп бы ее считались съ засу
хами, подобно обыкеовсноому репью, который гастетъ везд'Ь и 
всюду и его даже весьма трудно, уничтожить, такъ какъ онъ 
СИЛ! но укореняется. Такимъ медоноснымъ растее1емъ яв.тяется си- 
пякъ (echium vulgare). Прокопояичъ, первый насадитель у
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яасъ разборвыхъ ульечъ, такъ назышемихъ ьтулочяыхъ, учре- 
лит«̂ ль первой въ Porcin школы пчеловлдспа и первый выдаю- 
Щ1Йся счеловодяы» вис1тель, пазваль сппякъ царемъ медопосвыхъ 
трав1 . Культура сиа>-ка обстсятел1НО выяснена Црокоповичемъ, 
сЬявшимъ синякъ целыми десятинами. Оиыгъ и паблюден1е Про- 
коиовича в.юлнЬ огеоватольвы п уже мало что приходится доба
вить, считаясь также съ TiiMi, что изъ синяка Прокоповичъ вы- 
гоаяль масло, а стебли шли на Топляво.

Въ Томской губ. были опыты разводеп1я синяка. Такъ въ 
1 8 8 9  г. я всгр1)Тилъ единичные экземпляры синякi на пол1> 

■близь пасЬкп 6р. Барсуковыхъ въ тайгЬ за д. Жировой Том
ск «го у'Ьзда. Спнякъ сЬялъ большой любитель нчелъ Че1верта- 
ковъ, выиисывавш1й даже Труды И. В. Экономическаго Общества 
въ GO годахъ. Въ 1890 г. потъ с. Лоспхой, Зм1)Яногорскаго 
уЬзда, близь самаго села въ поскотин'Ь синякъ цв'Ьлъ на пасЬк1т 
загататнаго дьячка Коренльпча, который обращался ко MHt съ
просьбою: н1>ть ли какой-либо мрдов-й травы подобно синяку,
которую бы скотина не вы1>яала; пр'.бовалъ я сЬягь разння 
травы, да скотина меня сбижнетъ, только синякъ держится. 
Итавъ сепякъ былъ на с'ЬгерЬ въ Томскомъ у’кзд'Ь и на сямомъ 
югй Томской губ. Въ большихъ разм^рахъ сЬялъ синякъ нокой- 
Еый ФедосЬевъ въ Воронежской губ. въ 90 годахт. Благодаря 
«му а  могь получать синякъ целыми и^шками по 8 рублей за 
иудъ 0 снабжать пчеловодовъ Вятской губ. Безъ Федос1ева я 
ооставленъ былъ бы въ большое затрудпен1р,* гдЪ достать синяку 
на ц1тлую губерн1ю, когда въ 80 годахъ я покупалъ синякъ 
только фунтами по 2 рубля у Имыера въ M ockbIj. nor.it uccb- 
вомъ СИНЯК1 занялась Окуневская земская ферма Уржумсккго 
уЬзда Вятской губ. На образцовой пасЬкЬ Вятскаго земства сп- 
вякъ посЬра 1893 *г. зацвЬлъ 31 мая 1894. Единичные экзеи- 
ялярч сивяка достегали 36 вергаковъ высоты. Самое большое 
количество боковыхъ стеблей насчитываюсь 21. На ряду съ 
двЬтущими экземплярами были замЬчепы всходы отъ сЬмянъ, 
вчс'Г.янныхъ ьъ 1893 г. но попавтихъ въ то время въ небта- 
гопр1ятныя услов1я для своего произрпсгав’ш. Пчелы все лЬто 
были па синякЬ. 12 августа синякъ былъ сжазъ. Сжатый ся-



—  216 —

някъ ВСЗИЛ1! на ферму молотить. По дорога съ nactsn на с.т^- 
дую1д1й годъ дажо въ самыхъ коленхъ иокязались всходы синяка, 
Тааъ ненрихот.швь CHiiHirb въ отношеп1и обработки земли. За- 
BiiAyioniiu фермой не разъ ын1> говори.гь: вы нямъ нодиустите 
синяку въ хлЬба. Сивякъ обладае1Ъ способное 1ью р.чспростравять- 
ся рзъ пред-йлоБЪ носЬва но окружности и можетъ явиться сор
ной травой въ смехныхъ поляхъ, Эги свойства указывають на. 
живучесть и стойкость синяка. Такъ и па пасЬк^ бр. Баргуко- 
выхъ синчкъ сохранился noc.ilj десятковъ лЬтъ отъ a o c tB i.

На n.icfeKt Вятскаго земства для посЬва синяка была от- 
вед4?на плохая почва— твердая рлина, кою весьма трудно было 
разд-клать, послЬ пахоты комья не могли разбить обыкновенныя 
боровы, приходилось топоромъ разбивать комья иля пускать дис
ковую борону. Оинякъ pacTOHie двухл'Ьтнее, въ первое лЪто ра- 
стегь въ корень, а на поверхность земли выгоняетъ пучекъ ли- 
стьевъ съ жесткими щетиаистыми волосками, стелющомпся по зе*-
m.t1i . на второй годъ выпускаетъ огинъ главный стебель отъ
1— 2 аршиьъ и отъ 3 —  30  побочоыхъ стеблей. Цв'Ьтетъ 2
м'.гяца. Ць1яы спн!е. Оинякъ на почву не прихотливъ, предпо- 
чатаетъ оесчанзю почву. Самое лучшее время для сЬян’ш синяка,, 
когда весной сн^гъ начнетъ таять, откроются вроталнвы и земля 
еще будетъ сыра. С'Ьвъ продолжается до 20 мая. На десятиву 
высевается 10 фунговъ с'ймянъ обыкновепво въ смеси съ какинъ 
либо 'другимъ р 1стен1емъ, на юге всегда съ гречей, возможна 
съ фацр.11ей, горчицей, чтобы земля, занятая синякомъ, въ пер
вый годь по пустова.та. Такъ какъ сиаякъ сильн) кустится, то- 
посевъ должно производить возможно реж<*, такъ чтобы одинъ- 
кустъ оть другого находил'.я не менее *2 аршзна. Семена за-
де.1ываются слегка, глубоко запавш1я семей i всходятъ при бла- 
гопр!ятвыхъ услов'мхъ чрезъ несколько летъ.*

Семена синяка трехгранвыя, червыя по 2, 3 и 4 въ ча- 
гаечкахъ,' созреваютъ исподволь, чрезъ 2 и 3 недели. Разъ вы
сеянный синякъ, окрашиваясь, держится на одномъ месте деся
тки лЬтъ. С'Ьмева, заделанныя глубоко, сохраняютъ свою всхо
жесть въ T04eain 20  летъ. Сивякъ pacTeaie колючее. Поэтому- 
скотиной на корнЬ не трогается. Изгороди но тре5уетъ со вто-
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раго года посд  ̂ оосЬва, когда выгонзтъ стебель. Еми же ско* 
тииа будеть топтать снпякь въ первое л1то, то онь плоше раз
вевается. Сииякъ не боится засухи и, когда все засохнетъ, про- 
должаегъ давать взятокъ. Медъ синяка 6 ta ro  цвЬта. Стебли си
няка на югЬ Pocciu илутъ на топливо. •

Желающимъ npiodptcTH сЬмена сипяка необходимо обра
титься въ г. Вятку, въ Губернскую Земскую Управу. Лицамъ, 
не располагающимъ большимъ колич'ствомъ свободной земли п 
сЬмянъ синяка, совЬтуемъ посЬять въ огород1», полисаднпкЬ, на 
небольшомъ участк'Ь земли немного с.шяка, дабы также получить 
семена для дальо'Ьйшаго разведеп1я таковаго. Съ небольшаго ко
личества кустовь синяка возможно получить большой сборъ с-Ь- 
мянъ при тщательномъ ваблюден!я, чт) весьма трудно достигнуть 
при посЬв^ ва большой площади.

М. И.

Изъ пчеловодной литературы.
11че.10водство въ древней Руси.

Нигд'Ь, ни въ одной CTpaSt въ древности не зани
мались разведен1емъ и содержан1емъ пчелъ настатько, 
какъ въ земл^ Славянской, нигд-Ь не получали меду и 
воску въ такихъ болыиихъ количествахъ, какъ на Руси.

Еще Геродотъ, говоря о пчелахъ, приводить ска- 
.зан1е. Фрак1янъ о чрсзм1>рномъ количеств^ пчелиныхъ 
роевъ за Дунаемъ. Эго предан1е подтверждается ска- 
зан1ями Галла и нашего л'Ьтописца Нестора. Галль, 
странствуя въ началк У! в1^ка по н^которымь запад- 
нымь и южнымъ (лтавянскимь землямъ, вид^лъ удиви
тельно множество пчел'ь, пчельниковъ, пас1>къ на сте- 
ияхъ и бортей въ л'Ьсахъ и въ нихъ чрезвычайное обн- 
Л1 С меду и воску. Но свид-Ьтельству Нестора, pyccKie 
производили торговлю медомъ и воскомъ съ греками и
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включали ее въ политически договори съ греческими 
Императорами. Послк наши предки продавали медъ и 
воскъ, KpoMt греконъ, (|»ранцузам7>, англичапамъ,—часть 
ихъ шла и въ Аз1ю. Славянамъ известно было иску- 
ство выводить пчелипную матку,—объ этомъ cnoco6t 
еще въ 1484 г. упомипаотся въ закона о полости бор
тевого пчеловодства, изданномъ «ъ Мазовецкой губер- 
н’ш.

Влад11лецъ Лебедннскаго л tea въ Чигирпнекомъ 
yt3,it, KicBCKoii губерн1и, ежегодио получалъ сотового 
меду до 200 бочекъ по 12 пудовъ въ каждой, что со- 
ставитъ на наши деньги до 7200 руб., считая пудъ по 
8 руб, а эго была только пчелинная десятина, т. е. 
одна часть всего количества сотоваго меду, е:кегодно 
собираемого въ этомъ .itcy. Процв^танпо пчеловодства 
славянскаго способствовали съ одной стороны обшир
ные л tea  и богатые луга, при маломъ тогда народона- 
селенли Poccin, а съ другой отсутств1е соперниковъ 
меду, неизысканность тогдашпяго бы га народа, доволь- 
ствовавшагося своимъ отечественнымъ проиоведен1емъ 
и наконецъ самая любовь славянъ къ ичеламъ застав
ляли ихъ посвящать уходу за пчелами и трудъ и время. 
Въ такомъ цвtгyIцeмъ состоян1и пчеловодство у сла
вянъ существовало почти до конца ХУП cTO.itiia (noc.it 
чего уже 3aMt4aeTca упадокъ промысла).

Упадку пчеловодства въ Россми сильно coдtйcтвo- 
вало введен1е сахара тростниковаго в ’вuдtлкa сахара 
свекловичнаго и бoлte распространяющееся употреб- 
лен1е ихъ въ общежи11и. Введен1е и упогреблен1е тро
стниковаго и свекловичнаго сахара BuxtcHnao медъ во 
многихъ случаяхъ и трсбован1о на медъ cдtлaлocь по
тому orpaHH4CHHte и по низшей utu t. Къ причинамъ 
упадка пчеловодства надо отнести введен1е въ употреб- 
блеше стеариновыхъ cвtчeй и лампъ, зaмtнившиxъ въ 
ломахъ восковыя cBt4H, введен1е картофельной патоки, 
зaмtuяюIueй медъ во многихъ случаяхъ, всеобщее рас-
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пространен1е чаю и впобщо изм15нив1111йся образъ жиз
ни вс'кхъ сословий. Въ прежы1я времена медъ состав- 
лялъ необходимую потребность всякаго домашняго хо
зяйства, какъ у древнихъ славянскихъ племенъ, такъ и 
у шведовъ, датчанъ, англичанъ и порманновъ. Медъ 
игралъ тогда вая:ную роль: net, лакомства, напитки и 
множество лекарствъ приготовлялись изъ него.

Новлянечлй „П Ы о.ш  т е .ю в о ж д е т я  Прокоповича'',

Ознакомлен1е съ пчелами въ рамочныхъ ульяхъ при осмо-
Tpt пчелъ въ KOMHaTt.

МнЬ прнходплоеь осматривать очелъ въ комнат-Ь въ феврале, 
MapTt п ьъ начала апр'^ля. При ocMOTpi всегда было много зрителей 
помимо пчеловодовъ. Необычайная демовстрац1я вызывала большое 
интересъ среди интеллигеБц1и. Просили заранее ирелупр<‘Дйть, ког
да я буду осматривать пчелъ,чтобы не пропустить. Присутгтву- 
ющ‘1е знакомятся съ устройстволъ рамочнаго улья, ичелннаго гн'Ьз- 
да, видятъ д-Ьтку разныхъ пер'юдовъ развпт1я, матку, пергу, медъ 
У нйхъ ва виду каждая рамка. Все это разсматрявается, пе то
ропясь, при обял1я разспроговъ со стороны прнсутсгвующнхъ. Пче
лы не жалятъ, лишь въ начать еаводятъ страхъ свопмъ разлетомъ 
и жужж1П1емъ на ляцъ, еезяакомыхъ сь пчелами. Посл^дпез да- 
етъ большое преимушество предъ о^мотронъ пчелъ па открытоиъ 
воздух'Ь, гд'Ь пчелы защнщаютъ себя и не выносятъ продолжптель- 
ныхъ вторжеа1й въ ихъ хозяйство и перерыва па долгое время 
ихъ работъ.

Заграпицей практпкуюггя разпыя операщи съ пчелами въ закры- 
тыхъ палаткахъ на виду пубтвки, пользуются  ̂стечеп1емъ народа 
на ярмаркахъ. Осмотръ пчелъ въ компатЬ прнвлекаетъ мпогихъ 
ляцъ, въ первый разъ видящя.хъ пчелъ, вызываетъ у нпхъ
иптересъ къ новому для впхъ занят1ю. Зд'Ьсь пчелы не отталкиваютъ 
своими враждебными дЬйств1ями. Помню, на вятской птс'Ьк'Ь
одииъ госнодинъ зшелъ на пасЬку и лишь только успЬлъ прого
ворить: позвольте MHt ознакомиться... и тотчасъ бЬжалъ, переско-
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ч и въ  чере.1Ъ за б о р ъ , укуо1енвый пчелой, в а  виду слуш ате1ей  к у р -  

со въ  по п человодству.

ПасЬчнаки усиатриваютъ путемъ сравп1я поудобствъ простыхъ 
ульопъ й Mooria преимущества разборнихъ ульевъ. Некоторые отм'Ь- 
чаютъ, какая зд^сь работа, чистая, вт. порвдкЬ производится,никакой 
пач котпи, грязи, сору, пчелы не давятся, пчелъ не душитъ дымоиъ 
и самъ пчеловодъ нй задыхается отъ оби.пя напущеанго дыма. 
Домонстрац1я съ пче.ими производится до выставки пчелъ, ла- 
ц«, 31иитересопавпш"ь пчеловодствомъ, усп'Ьваютъ купить пчелъ 
до выставкп ульевъ и уже съ нетерп1>н1емь ждутъ роевъ для по
садки въ рамочпые ульи тЬмъ больше, что продажа роевъ не вез- 
Д'Ь производится, пересадка же пче.1ъ въ рамочные улья работа 
кропотливая, трудная, требующая хорошаго озвакомлен1я съ устрой- 
ствомъ пчелиеаго гнезда. Демонстрац1и съ пчелами въ KOMuart соз- 
даетъ всЬ благонр1я1еыя услов1я, чтобы привлечь къ пчеловодству 
новыхъ лицъ, рав'Ье совсЬмъ чуждыхъ пчеловодству какъ по сво- 
омъ BosHpininMi, такъ и по роду своихъ заняи'й. Рядъ такихъ 
прим^ровь проносится предо мвой, вызвавшпхъ удивлен1е вс'Ьхъ, 
говорили даже: вы вносите какую то заразу.

Лекфи ведутся па живыхъ пчелахъ при демонстравныхъ д^йст* 
В1'яхъ съ пчелами въ комнагЬ .Присутствующ1е практикуются, вскры
вая сл'Ьдующ1е ульи, сами вынимають всЬ рамки и зат1>мъ вновь 
состазляютъ ихъ въ порядкЬ устройства пчелиеаго гн’Ьзда, разли- 
чаютъ теплый и холодный заносы, положеше летка къ гнезду пчелъ, 
звачен1е боковыхъ затворовъ, верхнихъ покрововъ.

Помимо осмотра пчелъ производится также пересадка въ вом- 
нагЬ пчелъ изъ простыхъ ульевъ въ разборные. Тутъ присутст- 
вующ1е могутъ практиковаться, какъ и на открытомъ воздух'Ь: при 
выр1>зывап1и всего заноса знакомятся съ полрЬзкои меда въ про
стыхъ ульяхъ, съ возобвовлен1емъ гн’Ьзда, съ устранен1емъ раз- 
выхъ ненормальностей въ гн'ЬздЬ, усматриваюгъ, какъ ведутъ 
пчелы свои постройки, какой предпочитаютъ пчелы холодный иля 
теплый заносъ, насколько черн'Ьютъ и тверд'Ьютъ сотипы, долго 
вевозобповляемыя, въ какой части улья пчелы заготовляютъ медъ 
ва запасъ, его количество вадъ гнЬздомъ. Считаясь съ посл^д- 
вииъ, могуть сообразить, насколько высоко можно подрЬзывать
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медъ въпростахъ ульяхъ(яадооставлять гн'Ьздоваго заноса не меньше 
6 верш, не считая медоваро головного запаса,) тутъ должны также 
соображать, что на медовыхъ сотинахъ пчелы не ногутъ зимовать, 
застываютъ: медъ зимой въ ульЬ холодный, въ особенности въ 
излишнеиъ количеств'Ь, тогда онъ почти, какъ ледъ, сильно ох- 
лаждаеть гнездо и иорождаегъ сырость въ загЪиъ заки-
саетъ и теряетъ свой вкусъ.

М о н а х ь  И н н о к е н т ш .

П ч е л ы  к а к ъ  а в а н га р д ъ  з е м л е д е л ь ц а .

Пчеловодство способствовало заселев1ю глухихъ д-Ьв- 
ственныхъ районовъ. Пчеловоды, гонясь за богатымъ 
взяткомъ для пчелъ, устремлялись въ непроходимые 
сплошные л'Ьса и неприступный горы, куда никто не 
проникалъ и гд^ не было никакихъ дорогъ, KpoMlj зв-Ь* 
риныхъ тропъ. Сюда никакая внешняя сила не могла за
ставить поселиться, гд^ природа вполнФ парила и устра
шала своимъ суровымъ велич1емъ, им^я въ своей окраи- 
Hli дикаго мeдвtдя, пчелиннго надзирателя. Чeлoвtкъ 
на первыхъ порахъ утопалъ въ растительномъ царствЬ, 
велъ ожесточенную борьбу съ л-Ьсонъ, вырубая и выжи
гая его въ района nactKH. Обил1е л:е влаги и жирная 
почва старались совокупными мЬрами возстановить ут
раченное, сод'Ьйствуя быстрому развит1го растен1й. Чрезъ 
10, 15 лtгъ на см^ну хвойаыхъ лtcoвъ являлись гу-
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сш е  лисгвенние л1.са. MtciHOcrr» становтась совер
шенно неузнаваемой въ своей новой картин .̂

Пчеловодъ на своихь плечахъ выносилъ Bcii невз- 
годи, велъ неустанную борьбу съ природой, проклады
вая дороги II изыскивая новые удобные пути. Первыя 
пчелы въ так1я м1;ста завозились верхами. На Mtcrt бу
дущей пас'Ьки пос'Ькался лtcъ, если не было свобод- 
ныхъ луговинъ. Пчеловодъ на первыхъ порахъ устраи- 
валъ ce6t п.1ат<[юрму между высокихъ л1;синъ на высо
та до 2 сая:енъ отъ земли на случай отъ зв^ря и на- 
ctKOMuxi, которыми было по.шо очищенное mIjcto. Че- 
лов'Ькъ зд’Ьсь еще не имЬлъ почвы подь собой, не сталъ 
твердой ногой на землю. Зат^мъ ставилась изба и зим
нее noMtmeHie для пчелъ. Возникалъ пчелиный фор- 
постъ, подъ прикры'пемъ котораго человЬкъ произво- 
дилъ вылазки въ невЬдомые окрестные районы, Hsc.it- 
дуя площадь своего взяточнаго участка, подчасъ заби
раясь и далЬе, намечая удобныя Mtcra для отсадки ро- 
евъ и заведен1я другой пасеки.

На время несснняго таян1я сн1;говъ, разлива р^къ, 
становившихся неприступными въ горахъ, пчеловодъ 
оставался совершенно изолированыымъ отъ остального 
Mipa. Такое положеше побуждало запасаться провиз1ей 
на продолжительный срокъ и всЬмъ необходимымъ для 
своего хозяйства, считаясь съ неудобствомъ путей со- 
общев1‘я. Отсюда на пас1зкахъ появляются амбары, по
греба, бани, заводится птица и позднее скотъ. Образует
ся пасека-заимка, пограничная крепость пасечной куль
туры, представлявшая ntjoe подсобное' хозяйство.
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Съ течев1смъ времени около паеккъ корпи сведен- 
выхъ деревьевъ перегнивали, сорныя крупны я травы 
H34eBiU7H, являлись участки, годные для пашни, возни- 
кавш1е ноль пасеками.

Дорогами вначал-Ь были верховыя тропы, помимо 
верховой 1.зды нныхъ путей сообщен!я не подт силу 
было UM trb одному iiactnuuKy. Благопр1ятныо р1^зульта- 
ты nacliMHaro хозяйства привлекали одпосельчанъ, за- 
возиьшйхъ въ свою очередь своихъ пмелъ. Jltca и го
ры охватывались со всЬхъ сгоронъ пасеками, превра
щавшимися въ пасеки-заимки.

Съ увеличен1емъ числа пас^къ начинали постепенно 
прокладывать общими силами колесный дороги, казав- 
ш1яся непривычному человЬку невозможными, гибель
ными и смертоносными. Но это уже представляло боль
шой прогрессъ и ценность при затрате большого тру
да и энерпи, о чемъ можно судить но тому, какимь об- 
разомъ пролагалнсь первыя почтовыя дороги по боль
шому сибирскому тракту, садя населен1е по дороге на 
такъ называемыхъ ямахъ, сочтовыхъ сганщяхъ.

Такого рода пасЬчная коловизашя ссслужила ве
ликую пользу, была первымъ носителемъ промышленно
сти и цивилизащи въ глухихъ местахъ. Она подготовила 
почву для пахарей переселенцевъ, передвигающихся въ 
настоящее время массами на новыя места.

Въ частности Томская губерн1я даетъ наглядную 
картину пасечной колонизащн во всехъ ступеняхъ ея
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ра;^ьит1 з1 , соиершающейся вь настоящее время *) при 
оби.ни девственныхъ раГюновъ.

Продукты пчеловодства, медъ и воскъ, неболыи1е 
по об1 ему и въ толщ время весьма данные, представ
ляли болып1я удобства для перевозки. Мед'ь и воскъ 
таежные пчеловодгл вывози ш изъ тайги по едва зам^т- 
нымъ троиамъ, сдавали своимъ ;ке, жившимъ по опуш- 
Kt. тайги въ селеншхъ.

*) Пчелов, журналъ .Северное пчеловодство*. Ьаркаулъ 1896 г.

о в  ъ  я ;  В  Л  Е  ы  1 ' я : .

при 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ Монастыре въ города Томска имеется

=  ВОСКО-ПРЕССЪ
для пробоины вощины и очистки воска; па Монастырской же заимк^ су-

ществуетъ

СИБИРСКНЯ ВОСКОБОЙНЯ
За псрегонъ вощины въ воскъ съ 1 пуд. воска берется плата отъ 25 до 65 коп.

6-8 Г- Щ- «ПЧЕЛОВОДЪ
н а  1 9 1 6  г о д т = » .

6-й г. ЙЗД.

Ежем-Ьсячнын общедоступный, иллюстрированный жур- 
налъ практическаго пчеловодства.

Ц'Ьль издан1я— создать такой органъ, который былъ- 
бы доступенъ и по u tH t и по содержа1Йю вс%мъ

пчеловодамъ.
UtHa съ пересылкою: за годъ-1 р., Y 2 г . - 5 0  к. 
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