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ЦЪиа г о д о в о м у  и э д а н 1 ю, съ  д оо т . и перво. 6  руб.

'* П о п п  и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  р е д а к ц 1 и ,  ‘^ { е р е п и ч н а я ,  8.

ЧАСТЬ ОФФИ ШАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕС1ВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0 изъ Свят^йшаго Правитель- 
ствующаго Синода, Преосвященному Анатол1Ю; Епископу 
Томскому и Алтайскому, отъ 16 августа 1916 г. за .^ 32, по 
д^лу о доставлен1и метрическихъ справокъ по опекунскимъ

д^ламъ. #

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е 
СТВА , CBHTtHmiH Правительствуюпйй Сиводъ слушали;
1) предложейНЕлй Г. Псп. об. Товарища Оинодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 24 Января 1915 года за X 820. 
отзывъ Товарища Министра Внутреннихъ Дклъ, отъ 
17 Января 1915 года за № 1028, по вопросу о до- 
ставлен1и метрическихъ справокъ по опекунскимъ д1;- 
ламъ и ’2) Ьпрапку изъ производившагося въ CEJHiiiH-  ̂
шемъ Cnao^it д1;ла по тому же предмету. Приказали:
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U'Mli.Uii’uin {к>збуи:.1онна/’о 11и:п»тормягкою Дукоши>10 
lv>ncnfTopiL‘io вопроса о гомь, иь прав!; .ш вмостныл 
iipaB.iLuia '1рд(нпшь отъ церковникь причтовь доогам* 
Л(‘н1и cainBoui. и.чь мвгричесплхь кни1*ъ о 1феме»п^ 
рожден!» и смерти ДИЦ7» сол1»ска|'о соотоян!я, при умреж* 
дети  опеки падь ма.1 0 д1 '.гнумп, ц  оолзаиы д» причты 
исполнить озпачепп1.ш тр 1*<)оьчн1и, СвдгЬГишй Сцнодь, 
им'1'.и f?b ви ly, О Ч1ч> вь иастоищее времп на иричпа, 
помим«» ихь (исчзннностей настырскаго характера, воз
ложено и'Т1 0 лпон1 е дЪ аго ряда раГмУгь какъ по -воде- 
н!ю акгов'ь 1 ’раж ишскаго с о . * г и я н ! я ,  и *пов1;днихт, 
росписей и о т ч е п ю с 1 И  по цорковномт хоздйтву, 
laiM. и по сооощен!ю разнихъ св'ЬдКн!й ста- 
гис1 пчсскаго харакгерт, вь виду чего воз,1 о:к«*н!е н.г 
причти ноной работы по досгавлеп1 [ 0  воло(тиымъ прав- 
лен!ямь ме1 рич1чч:ихъ справокъ по опеку неким ь д1>лам ь 
ье допустимо, такъ как'ь эго поводегъ къ ущербу въ̂  
исполнен!и иричтами ихъ прямого пастырскаго .it.ia и
2) чго не можеть быть возложено coooiueHie такпхъ- 
справок!, волостнымъ правленипгь п на Духовный Коп- 
си ‘ 1 0 [»!и, въ виду сбременеиности и.чъ раоогою-— при
знал!.. съ сноси стороны, желп1 ельнымъ ра»-простране- 
н!е на д1;ла о полученн! волостными прап 1ен1 ями мог- 
риче<-кнхь c[ipiBOin, по опекунскииъ дЬламъ поря 1 ка,. 
установленнаю ччи соби{)ач1и справ >къ по метриче- 
скимъ книгдмь о времени рож 1 ен!я и кретенГя призы
ваемых!, къ испо 1 неп!ю воин*кон повинности ( Цирку- 
jap i. Мини •торс»в I Внугреннихь ДЬль. оп . К) Янва
ря 1В85 года 3 1 Лр 1), а потому О марта—29 апрУлл 
1014 года 3 1  Л; ):Ю86, onpealiini!, предосгавигь Г. Си- 
подалыюму Оберъ-Прокурору войти по сему Д'Ьчу въ 
'*ношен!е сь Министер.дтвомъ Инугрснихъ ДУль. Пзь 
ппед.южепнаго 31симъ Г. Ucn. об. Товарища Олерь- 
IIpoKvpopa СвятУйшаго Синода отзыва Товарищi Ми- 
пи'тра Пнутреннихъ Д'У.чъ, оть 17 Января iOlo года 
за 1028, усматривается, что .Министерство Вау грен-
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нихъ j l t . i i  сорлашиеп’я сь проллол:он1емъ СвигЬйшгич) 
Синода о иоздожош'и ойязанноогей по дос1авлен1ю мгп’- 
ри'П'окихъ справокъ по оинкунским ь д1'.ламъ на полос г* 
ныч I. Утярщинъ I! пй'-арой, npH.MtHmuii.Ho къ порядку, 
и^:юж<‘ННОму въ шфкуляр!» Министорстма Виут[>еннихъ 
Д'Ьл»., огь К) Января 18S5 1'пда за I, и что иъ со- 
от»‘ hrcTBin съ нимъ Минисгорствомь буду Hi преподаны 
руководя пня Ha'iaia MtcTHOMV Губернскому Начальству. 
Объ изложенномъ Свяг1;йпнй Оинодъ опредЬляеп^: дать 
знл 1 Ь Преосвлтенному Нижегооодскому указомъ, соб- 
ншвъ таковые, для CBtatma. и прочимъ Е'ьтрх1а1ьнымь 
Пр1*о. miiiieuHUM j .

Пъ KoHCMCTopin для ряспу^»ликован)я.
I^Jn. AuainoMu.

]7  сен. 1у 10 г.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, CAIV!OДEPЖЦ^ 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят%йшаго Правительствующего 
Синода Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и 
Алтайскому, отъ 25 ав густа '1916 года за № 33 по вопро
су о noBtH4aHiH лицъ, призванныхъ къ от6ыван1ю воинской

повинности, но временно отпущенныхъ по 6ont3HH.

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТИА 
Свлт^йлпй Правительствую min Синодъ слушали* 1) пред
ложенное Г. Оберъ-Прокуроромъ ГвятТ.йшаго Синода, 
отъ 21 марта i 9 l 6  года за 24*25, отношен!е, Туль
ской Духовной 1\оысистор!и, oin, 2 марта того же года 
за  3908, съ ходатайствомъ о преподан!и руковод- 
ственныхъ указрнгй по вопросу о BtHqaniH лицъ, приз- 
нанныхъ. кь отбыван!ю воинской повинноегп, но вре
менно отпущенныхь для поаравлен!я здоровья, а также 
освобождепныхъ отъ действительной военной службы.
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«ь вилу состояш’я ихъ на работа въ заводахъ, изготво- 
ляющихъ предметы 1 0 сударствоыной оборони, и др. по- 
добнаго же рода учрожден1яхъ, и 2) отношев1е Т'лав* 
наго Штаба, оть 9 — И августа 191бгода за 131931, 
съ представлон1емъ св'Ьд'Ьн1й по настоящему л'Ьлу. П РИ 
КАЗАЛИ: Г. Оберъ-Прокуроръ OBflTtHiuaro Синода аред- 
ложнлъ СвятЬйшему Синоду, отъ 21 марта I 9 l 6  года 
за 2425, отношен1е Тульской Духовной Консистор1и, 
отъ 2 марта 1916 года за № 3908, съ ходатайство51ъ о 
преподан1и руководственныхъ указан1й по вопросу о 
BtHiaHia лицъ. призваннихъ къ отбыван1ю вопнекой 
повинности, но временно отпущонныхъ для поправлен1я 
здоровья, а также освобож юнныхъ отъ дtйcтвй^eльнou 
военной службы, въ виду сосгоян1я ихъ на pa6oTli въ 
заводахъ, изготовляющпхъ предметы государственной 
обороны, и др. подобнаго же рода учрежден1яхъ. Всл'Ьд- 
CTBie сд1]ланнаго по поводу означенного запроса сно- 
шен1я. Главный Ш табъ отношешемъ, отъ 9 — 11 авгу
ста 1916 года за 131931, yв^,дoмилъ, что, на осао- 
ваа 1 и ст. 36 Уст. воин. нов. (Т. 4, Св. Зак.), состоя- 
щимъ на действительной обязательной службе нижнимь 
чннамъ запрещается вс 1 упать въ бракъ, за исключе- 
в1емъ вдовыхъ нижннхъ чивовъ, имеющихъ отъ преж- 
нихъ браковъ детей, остающихся безъ всякаго призре- 
н1я. Въ виду того, что, согласно ст. 675 кв. 7 изд. 2-е, 
С. И. ГГ. 1S69 года, къ нижнимъ чинамъ, уволеннымъ въ 
арололжительЕый отпускъ, применяются ст. ст. 36 и 
37 Уст. воин. пов. 1915 гола (28 п 29 изл. 1897 года), 
на нихъ должно распространяться огравиченГе, установ
ленное для нпжнихъ чиновъ действительной службы. 
Что же касается ивжнихь чиновъ, состоящихъ въ за- 
водзхъ, изготовляюшихъ предмитгл государственной обо
роны, на железныхъ дорогахъ и т. п., то оно, согласно 
ст. ст. 3 l9  и 443 Т. 4 Св. Зак. и приказа по военно
му ведомству 1908 года Л» 468, считаются призванными 
на действительную военную службу, почему ихъ права



-  539 —
%
на всгуплен1е въ бракъ должны разсматриватьея на осно- 
ван1яхъ, одинаковыхъ съ нижними чинами дЬиствитель- 
ной службы. Объ изложенномъ Свят^йш1й Синодъ опре- 
дЬляетъ: дать знать Преосвященному Тульскому указомъ. 
сообщивъ таковые, для руководства, вс^мъ прочимъ 
ЕпархгальнымъПреосрящепнымъ. Синодальнымъ Конгораяъ. 
Зав15дывающему Прндворнымъ духовенствомъ и Прото
пресвитеру военнаго и морского духовенства, авъ  редак- 
щю ,Церковныхъ Ведомостей", для напечатан1я. сооб
щить выписку изъ сего oпpeлbлeнiя.

Временные педагогическ!е курсы при Чемальской вюроклас* 
свой женской мисс!онерской школе, 6ывш1е съ 15 1юня по

15 1юля 1916 года.
Иерковно-приходск1я школы Б1йскаго уезда, находп- 

щ1еся въ веден!и местнаго Отлелен1я Томскаго Епарх1аль- 
наго Училищнаго СовЬта, разделяются на две категорш; 
одне приходск1я съ спставомъ учащихся русскаго происхожде- 
н1я, друг1я мисс10нерск»я съ преобладающимъ элементомъ 
детей инородцевъ. Школы последней категор1и разбросаны 
по необъятнымъ и, часто мало доступнымъ, пространствамъ 
горнаго Алтая—есть школы, отстоящ1я отъ приходской церкви 
на 150 верстъ. ’ ' *

Учителя мисс1онерскихъ школъ—питомцы Б1йскаго кати* 
хизаторскаго училища, учительницы, въ большинстве, учив
шаяся въ среднемъ учебномъ заведен1и и имеющ1я учитель
ское зван1е.

Дальность разстоян1ч школъ другъ отъ друга, невозмож
ные пути соо6 щен1я, климатическ1я услов1я—все это исклю- 
чаетъ возможность взаимообщен1я учащихъ, обрекая иХъ на 
полную разобщенность, отсюда понятны недостаточная про
дуктивность учительскаго труда и невысок1й уровень знан1й 
учащимися программы начальной церковной школы. Чтобы
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обновить ц пополнить педагогически свЬд%н1я учащихъ, чтобы 
они могли наглядно в)1дЬть образцовые уроки, дать нмъ воз
можность обменяться мыслямii и наблюден1ями изъ учитель
ской практики, ЕпарХ1альное Начальстно ца1пло необходимымъ 
открыть въ нынешнее ле,то времс’нние ^педагогическ1е,курсы 
и съ зтой цел1ю было возбуждено предъ. Сб. Синодомъ хо
датайство объ ассип10ван1и суммы для устройства означен- 
ныхъ курсов!» для учащилъ школъ Алтайской духовной мне- 
ciii, при Чемальской второклассной женской школе. Ходатай
ство это, поддержанное Высокимъ Покровителемъ Алтая Вы- 
сокопреосвященнейшимъ Митрополитомъ Макар1емъ, было 
удовлетворено Св. Синодомъ н въ распоряжен1е Томскаго 
Епархшльнаго Начальства отпущена изъ Казначейства сумма 
2000  рублей, по авансовой accпrнoвк^i сметы Св Синода на 
1916 г. по § 10. ст. 3,

Журнальнымъ постаиовлен1е.мъ Епарх1альнаго Учи.шщ- 
наго Совета отъ 22 мая с. г., утвержденнымъ Его Преосвя- 
щенствомъ, инспекторомъ курсовь назначенъ уездный Наблю
датель 2 -го района церковныхъ 1пколъ (алтайскихъ) священ- 
никъ Ceprift Стах1евъ, онъ же руководителемъ iio русскому 
языку; руководителями: по Закону Бож1ю помощникъ заве* 
дующаю Ынскимъ катнхизаторскимъ учплищемъ протЫерен 
1оаинъ Борецк1й, по аривметике учительница Чемальской 
второклассной школы Анф1я Доримедонтовна Смирнова, по 
пен1ю учительница той же школы Мелан1я Васильевна Покров
ская и въ помощь-ей былъ приглашекъ, живш1й на отдыхе 
вблизи Чемала, учитель пен!я въ Томскомъ Учительскомъ Ин
ституте Андрей Викторовичъ Анохинъ. Заведыван1е панс1ономъ 
учительниць въ помещеши общины приняла на себя игумешя 
Людмила, а наблюден1е за жизн'|ю курсистовъ въ панс1оне 
частнаго лица было поручено, на правахъ помощника инспек
тора, священнику местной церкви о. 1оанну Бобракову.

Отпущенная сумма 2000 рублей, сравнительно меньшая 
съ ассигнован1емъ на ранке бывш'1е курсы, поставила Алтай
скую луховну»о Mucciio въ несколько затруднительное поло- 
жеи1с о количестве лицъ, комапдируемыхъ на курсы. Со
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образуясь съ цЬн'ми 'на пищевые продукты по обстоятель- 
ствамъ воеинаго времени, а также и съ высокой прогонной 
платой, благодаря надежу скота и безкормиц'Ь. p - f e u iC H O  было 
•ограничиться вызовомъ 20  учителей и 20  учительницъ цер- 
ковныхъ 1пколъ Л1ТЗЙСК0 Й мисс1и, съ полнымъ панс1ономъ 
и прогонами туда vr-обратно, првюставивъ прочимъ учащимъ 
право быть вольнослушателями на курсыхъ за свой счетъ.

Изъ командированныхь явились на курсы учителя мис* 
с 1онерскихъ школъ:

1. Мутинскон 
Барагашской 
Ар6 аЙ1инской 
Могойтинской 

5. Чергинсиой д1як'
ft

Этигамской 
Чемальской 
Оносской 

10 Узнезннской 
Куюмской ' 
Чепопгской 
Пеш-пельтчрской 
Мало-Чергинской

М. В. Ннкитинъ.
A. 'С . Бекинъ.

М. М. Кочеевъ
B. Г. Курганаковъ. 
В. 1. Ялбачевъ.
Т. С. Мвановъ.
И. С. Алагызонт..
И. М. Кучуковъ.
I. И Параевъ.
К. П. Чевалковъ.
Н. И. Уксегетевъ. 
П. П. Кучуковъ. •' 
И. А. Сыркашеьъ., 
И. А. Сыгыргановъ.

•̂'1 15. Александровской Л1’ак. А, Суразаковъ.
Билюлкнской П. И. Чевалковъ.

17. Карасукской В. II. Алушкинъ.
Не явились учиДеля школъ: Черно-Лнуйской Кузыркга- 

тев ъ  за оставлгн1емъ учительской службы. Элнкмонарской— 
Красовъ- по ломашннмъ обстоятельствамъ и Кебезснской — 
Уленекоьь по неизвестной причин1з. В.м-Ьсто нихъ зачислены 
учителя мисс1онерскихъ школъ:

1 . Никольск1й , В. И. Кутейчикопъ.
Верхъ-Бъло-Ануйской 1. Л. Илбаченъ. 
СоокъЧзрыкской П. И. Моннаковь,
Сайдысской А. М. Тырмаковъ.

5 . Тюдррлинскок М. А. Каспмнскш. ч J
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и добровольцёмъ~2 »хъ классной пЧемальской миссюнерской 
церковной школы В. К. Манеевъ. всего 23 человека.
 ̂ Явились на курсы .учительницы школъс^.*ткг 'т .'• LRii

i3 . Н . Захваткинал! i.ifurjio  
i;A . Е. Н ев1»рова.1 

-:.(Л. А. .Болгова.
Н.< В. Свиньина.'^кз'^^'й!.*’;;» 

■̂ “ В. А. Кречетова. гК 
В. А. Оловянишникова. > 

Урлу'Аспакдкой . П. Н. Никалаева.
Улалинской женской Е. И. Истигешева.

й г». ;Л Е. И. Плюхина.
10. Улалинской 2-.хъ-классной К. М. Турбина.

л смешанной А. С. Сорокина.

•iuy. Уерно-Ануйской женской
, , . Ильинской • VO

. £| fi- ■■ •  г ■
Мыютииской йн ш/^

5. Шебалинской
Опгурекской л

Ново-Уладинскойг 
Таштинской . fj 
Сылган дине кой 

15. Турочакской  ̂ \
Ивановской 

17. Ерандинской.
Не явились изъ школъ;

В. И. Малина.
М. В. Байганакова 
А. Т. Селиверстова 
М. С. Яговкина.
X. I. Стяжкова.
М. П.'-Лыхина. ‘ - • 

Оультинской—Шибанова по
бол Ьзни, Улалинской А. П. Сутормина по домашним^ обстоя
тельствами и Ыныргинской—Харитонова по неизвестной при
чине, добровольцемъ изЪ/,учительницъ никто не пр1ехалъ и 
общее число участниковъ курсовъ определилось въ 40 че- 
ловекъ.

Кроме этихъ командированныхъ учащихъ, ->по вызову 
игумен|и Людмилы,-, явились на курсы а) окончивш1я нын-е 
IV дополнительный классъ второклассной школы и получив- 
ш1я зван1е учительницы церковно-при.ходской школы: , <

1. 3. II. Чевалкова. А. П. Алматова.
А. А. Табакаева. , Н. Н. Копылова.

М. И. Кыдиланова. О. С. Красикова.
И. М.. Тербесьева^ 8 . Е. Н. Суслонова,

и б) перешедш1я вь IV дополнительный классъ второклас
сной школы; ,
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1. А. Н. Никифорова. 
А. И. Параева.

М. И. Уйгучакова. 
А. И. Захарова,

а. О. М. Рулнна.

А. Б. Иванова. 
М. Н. 0елорова. 
А. И. Калугина. 
К. I. Панова.

10. А. М. Шибанова.
Тамъ какъ время курсовъ совпало съ дачнымъ сезономъ 

вь Чемал ё, то некоторые учащ1е изъ различныхъ м^стъ, какъ 
то: изъ iMocKOBCKOH губ., изь Томска, Омска, Красноярска, 
Енисейска, Кузнецка, Барнаула, Б1йскз, Ново-Николаевска и 
проч,, записались вольнослушателями; по служебному своему 
положен1Ю эти лица определились: учашихъ гимназ1н—4, уча- 
щцхъ ш колъ: минисгерскихъ 10, земскихъ 2, церковно-приход* 
скихъ школь 5 и частны.хъ лицъ 7, итого съ ними значилось 
на курсахъ 86 челов^къ.

{П р о д о л ж ен 1е  сягъдуетъ).

. Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ поль
зу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

Поступило ш)жертвован1й за Авгуотъ .месяць отъ 
с.гЬдуютнхъ лицъ: Благочиннаго 40 окр. свящ. А. Ли
ванова изъ личныхъ средствъ духовенства 107 р., Бла
гочиннаго 41 0 1 ср. свящ. П. Дмитр1евя изъ средствъ 
духовенства 107 р. 40 коп., причта Рогалевской Ми- 
хаило Архангельской церкви 5 р., благочиннаго 2 окр. 
Прот. А. Кикина по подписному листу 14 р. 90 коп., 
благочиннаго 26 окр. Прот. И. Дягилева отъ церквей 
85 р. изь средствъ духовенства Ji4 р., благочиннаго 
40 окр. свящ. В. Заводовскаги изъ средствъ духовен
ства 8 р. 29 коп., оричга церкви села Ужанихинскаго 
14 р., благочиннаго 47 окр. свящ. А. Павлова изъ 
средствъ духовенства 30 р. Итого 455 р. Ь9 коп. Кру- 
жочнаго сбора: отъ благочиннаго 40 окр. свящ. А. Ли
ванова 17 р. 18 коп,  благочйнпаго 15 окр. прот. А.
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Мануй.шьа 43 р. 89 коп., блнгочпннаго 4 1 о к р .  сьящ. 
И. Дмигрюиа 26 р. 3 коп. благочинваго 53 окр. спящ. 
К. Троицка! о 12 р. 16 к<т., н на сол(‘ржан1о atreii 
бЬжениовъ 1п. ир1ю1'Ь 9 р. »:16 коп., благочнннаго 16 
окр. прог. Л. К)р!,ена 40 коп., блшючиннаго 54 окр. 
«•юпц. Uc. Смирнова Ь5 р. 82 коп., благочнннаго 23 
окр, снят. D. 1*а.1итевска1о89 р. 15 к. пасодрржап1е пр1ю* 
та 12 р. 19 коп, бла!Ч)чиннаго 34 окр. свяш. 1\ 1>ы- 
гтрова 19 р, 26 коп. блаючиишио ж. д. церквей с в я т . 
Т. Шостакъ 53 р. 8 коп.. б.1аючиннаго 14 окр. с в я т . 
А. Оггыгашева па <*олержан1е iipirora 28 р. 3 к., бла- 
гочиныаго 10 окр. свящ. Вл. Выше городе к а го 7 р. 71 
коп. и иа солеря:аи1е д]'.тей беженцев'!, въ п}пн>т1'> 4 р. 
67 коп., прпч'1 а 1^ерд(кой Сретенской церкви 3 р. 60
к., благочнннаго ‘J  окр. прс-т. А. Кикина 138 р. 06 к., 
благо^иннаго 49 окр. сьбщ. М. Благоналеждпна i2  р. 
90 к(Н1 ., благочнннаго 26 окр. црот. Н Дягилева 21
р. 95 кон., благочинваго 21 окр. црот. П. Василюв- 
скаго 27 р. 27 коп. благочиннаго 25 окр. прот. Ст. 
Хмилева 5 р. 5S коп., благ.^чиннаго 28 окр, свя т . 
А. Мраморнона 28 р. 31 коц . свящ. церкви ce.Td Во- 
.чотянскаю А. .Мт'ай 3 р., моичта церкви села Каина 5 р. 
блаючиннаго 46 окр. свящ. В. Заводовскаго 14 р. 85 
» оя., притга церкви села Согорнаго 4 р. 25 коп. И. 11«>к- 
ровскаго 2 р , причта церкви села Калниковскаго I р. 
73 коп. благочиннн1 о 33 окр. свя т . В. Орлова 132 р. 
2 i коп., на солержан1е iipiiora Г/ р. 90 коп., въ подк- 
зу дома для инва.тдовъ 20 р. 13 коп., благочнннаго 9 
окр. прот. П. Ильинскаго 7 р. 50 коп., благочинпмго 
4Ь окр. ufjoT. И. Виссонова 19 р. 28 коп., благочин- 
цаго 41 окр. свл!ц. II. Дми|р]ева l9  р 32 коп. б;!аи»- 
чинаго 47 окр- свящ. А. Павлова 14 р. 61 коп., бла- 
гочиннаго 5 ок)). с вя т . В. 7Кигнчева 13 п. 56 коп. и 
на с(це|)жан1е npiioia i р., благочиннагп 30 окр. с в я т . 
Д. Кри.!(‘ва 16 р. 26 коц., благочиннаго 31 окр. прот. 
Вл. Пальмова 15 р. 27 К'Ш., б.тгочиинаго 23 окр. 16
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р. 74 Коп., причга Kuo'Mpa.ibHai’o (.ч)Г)о|к1 (S р. ^.laio- 
чнинаги 8 окр. Й5 коп.... Итого 990 р. 65 ’

Сбора на [10Г!Тр(»пку дома для iipiiora: отъ бла1чн 
чиннаго 41 OKfo гишц. П. Лмитр1ома 9i р., п'ричта 
Ц|'ркпи села Чоррмушкинскаго 8 р., причта цоркви 
села Но1«}-1}ттянскаго 80 коп., причга церкви сама 
Щитпновгкш о р. Ц5 коп., причта церкви села Ярска- 
го 2 р. 80 коп., Гмагочиннаго 16 окр. пр»)т. Л. Юрко
ва 29 р. .59 коп.. Г>лагочиння1 ’о .54 ок[). (;вящ. Ич. Смир- 
ж>ва 109 р. 72 коп., благочиннаго 28 окр. свит. И 
Радишсвскаго 89 р. 88 коп., благочиннаго 11 окр. 
прот. Вл. Поливанова 95 р. 87 коп., благочиннаго 84 
окр. С Б .И Ц .  Г. Быстрова .56 р. 68 коп., благочиннаго 
:к. л. церквей оьящ. 'Г. lllocrain. 5К |». 11 к., причга 
церкви 1 СЛЯ Турочака 9 р. 70 коц., благ(»чнннаго 10 
Окр. свят . Бл. Иытог<)родгка1'о 18 р. 10 коп., причга 
церкви села Овсянвиковскаги 2 р. .50 причта церк
ви села Думч<-вскаго 18 р., причта церкви села Уеп.- 
Оертинскаго 5 р. 45 коп. причта церкви селя Карга- 
сока Г> р. 50 коп., блт'очиннаго 49 окр. свят. М. Бла- 
гопадеждин.1 102 р. 40 к., благочиннаго 87 окр. свлщ. 
А. Стар- каломскаго 67 р. 90 к., б.аагочиннаго 26 окр. 
прот. Н. Дягилева 20 р. 82 коп. благочиннаго 21 окр. 
крот. П. Баепльевскагп 86 р. 37 коп., б.1агочипнаго 7 
окр снят. Б- Лаврова i68 р. оО коп., бл.чгочпннаго 
2э ок|>. прот. Ст. Хмылега 59 р. 19 кои., причта 
ц<‘р|:ви села Иоеподскаго 7 р. 22 к., свят, церкви села 
Чишиаскаго П. Дими7р1ева G р. 86 коп., блн1’очпннаго 
Ыиво-Ыиколаевскнхъ церквей свят. Н. Никольскшо 
16 р. 26 кои., б.тагочиннаго 2э окр. свят. А. А1рямор- 
нова 28 р. U  коп., причта церкви селя Дебяжьяго 23 
р. 75 i:oii., б;1агочинна1'о 8 окр. спят. Б. Нигровскаго 
80 р. 7 K0U., причта церкви села Тюмснцевскнго Ю р., 
причта церкви села Черио-Курьинскаго 4 р. 2 коп., 
причта церкви села Бtл()вcкaгo 35 коп., причта церкви 
села Старо-Буты1 )скг.го 8 р. 22 коп., блаючиппаго 51
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ок[). (ШЯ1 Ц. Д. Полухина 68 р. 71 коа., благочиинаго 
81 окр. fipor. Вл. IIa.ibMOB-1 l8  коп., миссяовера Тара- 
бинскнго стана ‘2 р„ причтя церкви села Соловьихи 
86 р. 8 i коп., благочиннаго 8 окр. снящ. П. Рыжкина 
75 р. 2В коп.. Итого 1445 р. 86 коп.

Членскихъ взносопъ: оть св;пц. II. Поломошвова 
8 р., жены С1Ш1Ц. В. Т. Поломошновой 8 р.. жены свящ. 
Е. Ai Коноваловой 6 р.. Итого .2  р..

Всего поступило 2В01 р. 60 коп..
Израсходовано бь август^ Mt.caut: на выдачу по- 

соб1й больным ь и раненыиъ воинамъ 41 р.. семьямъ 
лиць, призванных'ь на войну S р., на содержан1е npiio* 
та 850 р., лсаловзньл .закройщицЬ А. А. вомиаской 20 
р., жалованья служитсльниц1 1 А. U. Авдеевой 7 р., 
Eoapxia.ii.HOMy Архитектору за осмогръ домовъ Кореш
кова и Грибченко 80 р. врачу И. А. Дмитревскому 10 
р.. Итого 466..

Поступило пожсфтвовашй на помощь б'Ьженцамъ: 
отъ благочиннаго 2 окр. про г. А. Кикина по подпис* 
нымъ листамъ 2S р. 86 к., благочиннаго 38 окр. свящ. 
И. Орлова 8 р., свящ. И. Соколова 1 р.. Итого 32 р. 
86 коп.

Къ 1 сентября i916 годл остается )) билетами 
9400 р., 2) наличными 9178 р. 7 коп., 8) на помощь 
б'кженцнмл. 8985 р. 1 коп. Всего 22508 р. 8 коп..

О т  ч : К  т  ъ
о деятельности Комитета благотворительнаго кружка дамъ 
духовнаго зван1я въ город% Ново-Нинолаевси'Ь въ пер10дъ 

времени съ 1-го 1юля по 31-е  августа 1916 года.
И Р I I X  о Д  Ъ.

Остп.ысь къ 1*иу шля г. шиичныии; 8 4 0  pj6. 48 к.
1. Полпепо 01Ъ с. г. ифицеровъ Сухар- 

наго завода 7„7о  отч1Кмен1я за мар1ъ, апрЬть,
И1&, 1юиь 36 0£)
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2. Пол. 01 ъ 0 . Влагочие. Л" 8 Иасил‘1л 
Нш’ровскаго . . . . . .

3.. Ыо.1. оть О. Влагочпа. Н. Никольскаго 
2 %  отчислеа1н изъ доходсвъ духовевства бла- 
гочин1я за май: отъ иричта А.юкгандро-Нов- 
свой церкви 6 р^б. 75 кои., Казанскип церкви 
3 pj6. 30  UOU., Покровской ц -̂ркви 2 руб.. 
Воскресенской церкви 4 руб. 74 коп.. В, Ту
линской церкви 33 кон., Ц . Чешской ц. 50  кои., 
Бердской ц. 2 руб. 53 коп., В. Коенской ц.
3 руб. 10 к. Милыюшской ц. 23 коп., а всего.

4 . Черезъ него-же кружечнаго сбора за 
май м1;сяцъ по церквамъ: Александро-Кевской 
2 руб. 47 коп., Казанской 5 р. Покров к»1й
4 руб. 10 кон., Воскресенской 3 руб. 96 к., 
Вознесенской 3 руб,, Вугринскои I руб. 30  к., 
Толиачевской 53 коп., В. Тулинской 2 руб., 
Н . Чемской 2 Pi б., Бердской 5 р., В. Ксеп- 
скоп 2 р\б. 10 к*п., а всего .

5. Черезъ него 2^0 отчислен)л съ дохоловъ 
духовенства благочиния за шнь ио лриходамъ: 
Александро-Невской церкви 6 руб. 52 кон.. 
Казанской руб. 05  кон., Покровской 1 р., 
33 к., Воса| е егской 4 р. 60  к., Вознесенской 2 р., 
Бугррнской И  руб. 33 коп., В. Тулинской 
6 0  коп., Н. Чемской 40 коп., В. Ксевскон 
2* руб. 10 коп., Б»-рдскои 2 руб. 60 кои.,
Я 15ССГ0 • • •  ̂ •

6 .  ’ Черезъ него-же кружечнаго гбо|а за

447 94

1юдь м1гсядь цо церквам! благочин‘1я: А юксандро- 
Невскоп 1 £уб., Казанской 2 руб. 40 коп., 
Покровской 2 руб. 25 коп., Воскресенской 
3 руб. 36 коп., Вознесенской 2 руб.; Byipna- 
ской 1 руб. '80 коп.. Толмачевской 50  к.., В. 
Тулинской 3 руб. 30  кои., Н . Чемской 1 руб..

г. > 
.. :;i

30

31 46

33 53 п

i; I
•| :

J-'il
r.-я /!1 */( '|!l
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Б»*р1СКой 3 pŷ >., В. К< ейской 2 pj6. 20  кол , 
a.ioei'o . . . . . . .

7. Ч'-резь иегО'Же 2 %  отчислён!я игь ‘Ti .
доходовь духилен'.тва благочнн1и по ц '̂ркнамт: а..
Bocivpece :cKoii, Покровской, Б“рд';ьой и В. Коеи-
гкч>, ча <|'е ip iu i.-'an fitib  . . . ■ . 15

8. Получены нлонапе взн сы за 1916 г.
01Ъ нрнчтивь: Алексанлро-Нои'^кой церкви 4 р., 
Казанской 3 руб., Пскроеской 3 руб., Вогкро- 
ген'’кол 4 руб., Буг|П1’п:ой 2 р.б., Толм1»юп- 
ciioil I руб., В. Тулинской 3 руб., I I .  Чг*м- 
CKoii 2 р., Бер с, о1 1 руб., В. К^енской 4 р.,
Ми 1ьт Mill инокой 1 руб., а всего .

У. ПозучеН'' оть О. Слдточиниаго S 
BacB.lia Нигровска'о. . . . 99

81

41

.0

I| |И

31 .  —

04 .

Оборотнахъ
Итог..: 1587 ,  91

. 680  —  —
X  всего: 2267 —  91

Р А С X  О Д  Ъ.
1. Уплачено ьъ М1газ. Вт рова .за нитки.
2. Вытако Л. Н. КосаткIH 1Й для уплаты 

за Н11! 1ьч б'Ьлчя ни ран'’ныхъ
3. Выдано е 1Ипов[емрннаго лособ1я с \и я т -  

скииъ же1;151Ъ Н ат1.1ьЬ Рычков‘й и AuiimHt. 
Скак Iлипой

4 Мелкнхъ раслоювь

sO р. —  к. 

30 .  —  .

2 .  80- „
Итого: 51 р. 80  к.

. GSO „ —  .Оборотннхъ . . . . .
Ог.ткетсн къ 1-му сентября 1916 г. наличными. 1536 —

luTTo: 2267  р .  у 1 к .

Но матер1пльпой k iHi I» за означенн )с время .зна штси на нрихол1> 
пссгупиршими J 7 7  рубашеь'ь и 262 катьоаъ. В'*е это бЬлье 
перед1Н0 въ опачовочно-нитагольвый пу пкгъ дли ранспнхъ воиаовт., 
нрохотящихъ черезъ городъ Ноаоник’ла'‘Рскъ.
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К о м ш е г ъ  1с р у ж к 1 и п н н о с л т ъ  г л ^ б о ! п ю  б ла  о д п р н о с ь  о .о .  
Б л а г о ч и н н и м ь :  о. H i iK O ia io  H i u o п . ' 'к о м у  и о . В а си л  ю Н и г р о а -  
с к - м у ,  ayvoRO H T a y  Г>лагочин1Г1 аа  и х ъ  д о б р '1Х О г н и я  Ж " р та м  и R M tc r H  
съ т 1 ч ъ  и з в Г .щ а е т ъ ,  ч то  вь  с в ч г я ф Ь  s i t ’HuH К о м и т т т ъ  к р у ж к а  
з а ( !> > н к н  11р | П 0 10 ВЛ1 Н 1емъ и гб  р о и ъ  з и м п и х ъ  и д а р к о п ъ  —  вещ ей  
н а ш и м ь  л п р о га м ъ  г - р о я м ъ  -  з.^Щ1п н п к а ч ь  н а  и е р т д о в ы х ъ  ч и з » Ц 1Я Х 1 . 
И л ъ  с м ы та  iioehi.iKH и о .щ р к о н ъ  в л я с п и л о т ь ,  ч т о  осо б е н н а я  iiy.sc.ia 
1!01'Г Д 1 QCTK въ с а н о г а х ъ  н нооб ш е вь  о б у н н .  1 ’ с л и - б и  д уч ч^ в еас тн > 
вм'Ь г Ь  со с б о р о к  ь д о ц е п .  п р п н я л о  бы на себя 3 1 6 -ту  н р и го т о Р н т ь  
х о т л - б ы  но о д н о й  ц п р Ь  с а п о 1 Ъ н а  к а л м н й  11р н ч 1Ъ. Н у ж н ы  к о -  
н ч 10 б у л у т ъ  a t K o i i  п те п л ы е  ч у л с и  и ля  н - с к н ,  вар  ж к и  или  
и ^ -р ч а т к и .  Bell зги столь н у ж н ы й  вь  ЗИММЮО н о р у  ВСН|,1 ВСТД1 
!го ж н о  i i a l i r n  в ь  д » р о ш я х ъ  и с е н г х ъ  или п р и ^ ч т шить иха. го р а з д а  
л е ш  вле , ч'Ь ъ вь  r o p o i l i .  К о м и т ь  съ б л а ’о 1.арностью  вс* б у д е т ь  
п р в н и и а г к  и о т  ы л ать  тЧилъ, к т о  г\ н ту жизн . пе ж  л Ь  т ь с н - е б  
ж и з ш ,  у к о г о  мы 3i1>Cb 1гь н о л л а т е о ч ь  д о л г у .  Комтетъ к р у ж к а  
iiaitercfl, ч т о  д у х о в е н с т в о  и в ь  э т у  з l a y  о т к и н е т т с я  н а  н р п !ы н ъ ,  
н р | Д 1 ТЪ н а  п о м о щ ь  Г о у и а р  т в у  н е д Ь т  т ъ  свое д о б р ее  с в я т о е  
д 11| о ,  ч т .б ы  н а ш и  Д ф о г 1е f p o i i  не ш гЬ л н  бы н у ж д ы  пъ т а п л  й 
о д е ж д 'Ь ,  o6vBH и другпхъ н е о б х о д и м ы х т . рещчхъ въ жптей'К1МЬ 
о б и х о д ь . .  В |1ДЬ д о р о ю  я и ч к о  К) Х о й г т о в у  дню.

Пергм^>ны по е п у ж б -fe.

Утвержден|'я.
Резолюшей Его Преосвященства, FlpiceHmefiHiiHiijaro 

Анатол!я, отъ 10 сентября за Кя 548/, и. д. псаломщика ц. с. 
Леньковскаго, 6лагочин1я ь7 округа, Анатол1й Покровск1й 
утвержденъ въ должности. ’

Резолюц1ей Его Преосвященства, ПреосвященнЬйщаго 
Гавр1нла, отъ 12 сентября за JV? 1288, и. д псаломщика ц с. 
Козихинскаго, благочин!я 16 округа. Аеанас1й Коновеловъ 
утвержденъ въ должности.-
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Назначен1я.
.Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвящени-Ьйшаго 

Анатол!я, последовавшими;
14 сентября за № 5554, учителю Ковалевскаго сельскаго 

училища Евген1ю Добролюбову предоставлено место священ
ника при ц. с. Дубровскаго, благочин1я 23 округа.

14 сентября за № 5547, д1акону Пензенской enapxiH 
Васил1ю Тихону предоставлено место священника при ц. с. 
Зимовскаго, Мар1иискаго у.

15 сентября за № 5о93, состоящему на д1аконской ва- 
KaHciii при ц. с. Пачинскаго благочин1я 2 округа, священнику 
Трофиму Хабарову предоставлено священническое место при 
ц. с. Локтевскаго, 6лагочин1и 52 округа.

24 сентября за Лё 5346, студенту Томской Дух. Семи- 
нар1и Николаю Златомрежеву предоставлено место священни
ка при ц. с. Велижанскаго, благочин)я 21 округа.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Иннокент1я, последовавшими:

31 августа за № 616, учитель Никольской школы Вик- 
торъ Купейниковъ назначенъ и. д. псаломщика къ и. с. Бу- 
латовскаго, Б1йскаго уезда.

6 сентября за № 634, псаломщикъ Калужской enapxin 
Павелъ Дроздовъ назначенъ на псалом, место къ ц. с. Ново- 
Енисейскаго, Б1йскаго уезда. г -

Резол10Ц1ями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

12 сентября за № 1293, крестьянинъ Михаилъ Белашевъ 
допущенъ къ и.  ̂ д. псаломщика ц. с. Поварснкинскаго, бла- 
гочин1я 12 округа.

12 сентября за ЛГ» 1294, мещанинъ Лванаай Кругловъ 
назначенъ и. д. псаломщика ц. с. Евген1евскаго,' 6лагочин1я 
12 округа, 1

19 сентября за № 13i7, окончивш'ш курсъ ду.ховнаго 
училища Николай Орловъ допущенъ къ и. д. псаломщика ц. * 
с. Чесноковскаго, Кузнецкаго уезда^ о .
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н. *20 сентября за Ns 135̂ 3, Ъкончнвш1й курС'ь духояиаго 
училища Петръ Покровск1й допущонъ къ и. л. псаломщика 
ц. с. Усманскаго, Мар1инскаго у. '
• ' 20 сентября за JVfe 1355, крестьянннъ 1оаннъ Жигалопъ
назначеиъ и. д. псаломщика ц. с. БолЬше-Трубачевсг^йго, Том- 
скаго у.

22 сентября за Л» 1372, заштатный псаломщикъ Мак- 
снмъ Горбуновъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Орлов- 
скаго, Каинскаго у.

22 сентября, крестьянинъ Димитр1й Снбриковъ назна
ченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Тазинскаго, Кузнецкаго у.

Перем%щен1я.
Резолюц1ями Его Преосвя#1енства, Преосвященн%йшаго 

Анатол|'я, последовавшими:
12 сентября за Л& 5523, д1аконъ Никольской ц. г. Том

ска Тилюфей Астафьевъ, согласно npomeniio, переведенъ къ 
Успенской ц. г. Б1йска.

12 сентября за 5524, д1аконъ ц. с. Колыона, благочин1я 
10 округа Михаилъ Ивановъ переведенъ, согласно npomenira, 
къ Никольской ц. г. Томска.

15 сентября за № 5594, священникъ ц. с. Ново«Плотав* 
скаго Михаилъ Пановъ перем%щеиъ на священническое м е
сто къ ц. с. Мармыши, а на его место рёзолющей отъ 15 сен
тября за № 5595, перемещенъ священникъ ц. с. Краснояр- 
скаго Александръ Сидонск1й.

20 сентября за № 5707, свяще!шики церквей селъ, бла- 
гочин1я 50 округа, Рождественсклго Гавр1илъ Ланск1й и Ли- 
сицынскаго Александръ Лебединсюй, согласно прошен1ю, пе
реведены одинъ на место другого.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

19 сентября за № 1350, псало.мщикъ ц. с. Завьяловскаго, 
благочин1я 38 округа, Ювенал1й Ушаковъ, согласно проше
нию, перемещенъ къ ц. с. Сусловскаго, Барнаульскаго у.

20 сентября за № 135G, и. д. псаломщика ц. с. Моза-
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ловскаго, благочии1я 3 округа, Степанъ Журловъ, согасно 
прошен1ю, nepcMtiMCHb къ ц. с. Сальминскаго, Кузнецкаго у.

22 сентября за № 1361, д1аконъ, состоящш на псалом- 
щическомъ MtcT-h при ц. с. Долговскаго, Ceprift Лукннъ, сог
ласно прошен1ю, перем^щень къ ц. с. Озерковскаго, Барна- 
ульскаго у.

Увоаьнен1я.
, ‘Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 

Анатол1я, отъ 22 сентября за № 5791, прото1ерей Барнауль- 
скаго женскаго монастыря Николай Завадовск1й, согласно 
прошен1ю, уволенъ за штатъ.

Резолюшей ЕгоПреосвя1]#нства, Преосвященн'ЬйшагоИн- 
нокент1Я, отъ 6 сентября за №634, псаломщикъ ц. с. Ново-Ени- 
сейскаго, благочин1я 27, Ерминингельдъ Ильинъ, согласно 
прошению, уволенъ за штатъ, ^

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Гавр‘|ила, отъ 19 сентября за № 1343, псаломщикъ ц. с. Кро
хале вскагр, благочин1я 30 округа, Никандръ Окороковъ, 
согласно прошен'по, уволенъ o t i . должности.

Р-Ьшен1емъ Томскаго Епарх1альнаго Начальства, утвер- 
жденнымъ Свят-Ьйшимъ Правительствующимъ Синодомъ ука- 
зомъ отъ 10-го августа сего года за № 9914, заштатный, за
прещенный священникъ 1оаннъ Вознесенск1й лишенъ священ- 
наго сана съ оставлен1емъ въ духовномъ вЪдомств^ на низ- 
шихъ должиостяхъ.

Рукоположен1я.
* Его Преосвященствомъ Преосвященн^йщимъ Анатол1емъ 

4 сентября рукоположенъ въ санъ священника д1аконъ. 
церкви села Троицкаго, Барнаульскаго у'Ьзда, Александръ 
Гусишный, съ оставлён1емъ на занимаемомъ MtcTt.

1 ' I

J
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Утвержден1е церковныхъ старосты
Епарх'1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехл%т1е ГЛ6—1919 г.г. крестьяне:
Димитр1й Люминъ—къ молитвенному дому въ честь Св. 

Мученицы Параскевы деревни Темповой, Барнаульскаго уЬзда.
М^щанннъ Александръ Грыдаевъ къ Градо*Мар1инской 

Вс'Ьхсвятской кладбищенской церкви.
Никодимъ Яковенко—къ Николаевской церкви села 

Койновскаго, Барнаульскаго уНзда.
Михаилъ Воротовъ—къ Николаевской церкви поселка 

Варгачвора, Томскаго у^зда.
Иса1я Голубевъ—къ 1оанно-Предтеченской церкви села 

Нечунаевскаго, ЗмЬиногорскаго у^зда.
Димитр1й Балыкннъ—къ Трехсвятительской церкви села 

Хлопуновскаго, того же уЬзда.
Петръ Масловъ—къ Покровской церкви села Шипунов- 

скаго, того же уЬзда.
Терент1й Поляковъ—къ 1оанно Богословской церкви 

села Комарихинскаго, того же у^зда.
Андроникъ Филимоновъ--къ Богородице-Владим1рской 

церкви села Орловскаго, того же у-Ьзда.
Теорий Кошкинъ—къ Покровской церкви села Петро-  ̂

павловскаго, Томскаго ytздa. '
Емельянъ Лизь— къ Богородице-Казанской церкви села* 

Комарьннскаго, Барнаульскаго ytздa.
Тарасъ Чаплыгинъ—къ Николевской церкви села Мочи 

шенскаго, Томскаго уЬзда.
Иванъ Яковлевъ—къ Покровской церкви села Юрьевска- 

го, Мар1йкскаго ^tздa.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Симъ объявляется, что состоящ1й на псаломщиче- 

ской должности при церкви села Романовскаго, Том-
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скаго у^зда, »^а(цх;ще!пшй иъ священвослужоа1и священ- 
нш;ъ 1оапиъ Черемисипг, м']'.стожительство котораго’ 
KoHciicTopin пеизв'Ьстно, визивается , нъ Honcocfopiio 
для прочтеп1я сосгоявшагосл ptriiCHifl Епарх1 алънаго 
Нлчальства, отъ 5 сентября 1916 года, объ otptfiiOBiif' 
его Черемйсниа, отъ запимаемаго псаломщимес'^каго 
м'Ьста, лишев1н свящоннаго сана и nCKJioneHiH изь ду- 
ховнаго звап1 я и выражен1я удовольств1я или неудоволь- 
cTBiii на cie ptaicflie съ предупрен:дс1нсмъ, что если 
онъ си дня третьей публикац’ш вь указанный ст. 171 
уст. Дух. JCoH. месячный срокъ не явится, то теряетъ 
право на перенесен1е д1 >1а въСвятЬйш1й Правительст- 
вую1щй Сйнодъ и состоявшееся о немъ, Черемиснн1;^ 
ptmoHie войдетъ въ законную силу.

Отъ Шомской Оухобкои XoKcucmopiu.
Въ Конснсторш вакантна должность столоначальника бра- 

квразводнаго стола. Содержан1е 1050 руб. въ годъ. Правоспо
собный лица, желающ1я занять эту должность, нм'Ьютъ пода
вать прошен1я въ Консисторию съ приложен1емъ документовъ.

Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Costia.
Въ насгупившемъ учебномь году организуются 

при вгороклассныхъ школахъ Томской enapxia— 1) жен
ской въ ce.it ItouoH t, Мар1инскаго уЬзда, и 2) мужской 
въ сел1> Ордияскомъ, Варнаульскаго у'Ьзда, одногодичные 
курсы для подготовки слушателей къ испытан!ямъ на зва- 
Hie учителей и учительницъ одноклассныхъ церховно-при- 
ходскихъ школъ. На курсы принимаются воспитанницы
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я пОс̂ питанийтси пт'^рокласспыхъ учптельскнхъ школъ 
' '̂омской-' enapxiH. ’ а такгко (на остмвпп'ясн накансчп) 
wiHua, об 1адаЮ1ц1я образо»ан1емъ рапнимь курсу второ- 
класш >т школ'Ь (наприм. окончнк(!н’я курсъ выопшхъ 
начальных!, училшць, двухлассныхь школъ. духовныхъ 
учнлтцъ, 4 хь классовъ erIapxiaльныxъ женскихъ учи* 
и л и щ ъ , чмужскихт. и женскихъ гнмнаа1й и прогимиаз1й, 
и  п |Х )ч ) .  Слушатели курсовъ (при Кольюнской школ^- 
женшйпы, при Ординской-мужчины), при бсзплатномъ 
оом1пиен1и 'содержатся ла свой сче1 ъ.

Открыт1е курсовъ прел положено 1 октября.
»3а подробнос'гями 0 (»ганиза1ри курсовъ н ср1ема 

на нихъ сл'кдуетъ обращаться вь У1»здныя 0гд4лен1я 
Епарх. Училищ. Совета и къ свящепникамъ-зав'Ьдуго- 
щнмт  ̂ вышеназванными вгоршслассными и д()\гимя вто
роклассными школами Томской enapxin.

{D K C i lK l i  [ B 060f i l i l i l l (1)  [ В № Н . - Ц е р Х О В » 0 - Ш ) 1 Н Т . К к Т 1 ) Т О № К О Й  е п з р х 1 и .
С в я щ е н н и ч е с к 1 й .

Благочин1я №№
17—Г. Барнаулъ, Кззанск1й женск1й монастырь съ 1 октя

бря с. г.
31—с. Усть-Калманское, Б1йскаго у., съ 17 сентября с. г. 
34—с. Крутнхинское, Каинскаго у., съ 16 1юля с. г.

. 37—с. Чисто-Озерное, (н^тъ причтовыхъ домовъ):
52— пос. Ивановск1й, Барнаульскаго у., съ 16 1юля с. г.,
53— с. HoBo KieBCKoe, Барнаульскаго у. ,
53—с. Гуляй-поле (не штатное, Ор^ховскаго прихода) вр. 

закрыто.
Д1аконск1я:

2—с. Пачинское, Томскаго у.» (нуженъ священнккъ) съ 
16 сент.
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С. Г,

Г,

10 с. Колыонъ. MapinHCKaro съ 16 сентября с.г.
12—с. Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., съ 1 октя

бря с.г.
41 —с. ВерхЪ'Алеусскос, Бариаульскаго у., съ 16 сентяб

ря с. г.
1 1с а л о м 1ц и ч е с к 1я :

3— с. Мазаловское, Томскаго у., съ 1 октября/С.г.
4— с. Кожевниковское, Томскаго у,, съ 1 сентября
5— с. Кагразинское, Томскаго у., съ 1 сентября с,г.
6 — с. Чемондаевское, Томскаго у., съ 1 1юля cs.
6 —гор. Нарымъ, соборъ, оъ 1 1юля с.г.
8 —пос. Захолустный Томскаго у., съ 1 сентября с.г.
10—с.—Колыонское, Мар1инскаго у., съ 1 сентября с 
10—с. Зимовское, Мар1инскаго у., съ 16 Сентяб. с. г.
11 —с. Козеюль, Маришскаго у., съ 2 1юля с. г.
12—с. Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., (вольнона- 

ем!(ый Хнюнинъ).
14—с. Кондалепское, Кузнецкаго у., съ 16 августа (̂ .
14—с. Оснновское, Кузнецкаго у., съ 16 сентября с. г. 
22—с. Тагановское, Каинскаго у. съ 1 августа с. г.
22—с. Устьянцевское, Каинскаго у , (единоверческая).
25— с. Николаевское, Б1йскаго у., съ 1 сентября с. г. 
24— с. Буланихннское, Б1йскаго у,, (кандидатъ Павловъ).
26- с. Успенское, Змеиногорскаго у. съ 1 августа с. г. 

(кандидатъ Барминъ).
30—с. Локтевское, Змеиногорскаго у., съ 16 сентября 

с.г.
31 с. Елбанскос, БЫскаго у., съ 1 августа с. г.
32— с. Екатерининское, Змеиногорскаго у^зда (едино-

' верческая). л
33— с. Вознесенское, Каинскаго у., 2-ое (временно зак-

V

рыто).
33—с. Щегловское, Каинскаго у., съ 16 1юля с. г.
33— с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ .16 августа с. г.
34- *-’С. Мало-Архангельское, Каинскаго у., съ 16 февраля

с. г.
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f '-'34—c. Старо-Мазайсское, Каинскаго у.
34—с. Б1азинское, Каинскаго у., съ 1 февраля с. г.
34—с. Крутихинское, Каинскаго у. (вновь открытое).
37—с. Чистоозерное, Барнаульскаго у., (н'Ьтъ причто- 

выхъ домовъ).
37—с. Долговское, Барнаульскаго у., съ i октября с. г. 
37—с. Мармыши, Барнаульскаго у., съ 1 сентября с. г.
37— пос. Крестовск1й, Барнаульскаго у., съ 1 сентября

с. г.
38— с; Завьяловское, Барнаульскаго у., съ 1 октября с.г.
39— с. Крохалевское, Томскаго у., съ 1 октября с. г.
39—с. Кандауровское, Томскаго у., съ 16 1юля с. г. •

• 42—с. Лянинское, Барнаульскаго у., съ 1 сентября с.г.
45—с. Колыванское, Зм'Ьиногорскаго у., съ 16 сентяб

ря с. г. .
45— с. Устьпустынное, Зм^ннгорскаго у., съ 1 сентября

с. г,
т 45—с. Усть-Б'Ьловское, Зм-Ниногорскаго у., съ»16 сентя
бря с. г.

46— с. Троицкое, Барнаульскаго у., съ 16 сентября (оно 
же Безбожное).

49— с. Воронихинское, Барнаульскаго у., съ 1 сентября
с. г.

50— с. Конининское, Томскаго у. съ 1 октября с.г.
53— с. H o B O ' K i e B C K o e ,  Барнаульскаго у., (по устройств”Ь 

причтовыхъ домовъ).
54— с. Николаевское, Барнаульскаго у., съ 1 сентября

с. г.
5 4 -е . Сильверстовское, Барнаульскаго у., съ 1 сейтяб- 

. ря с. г.
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.

Алтайской Мисс1и.
1—с. Таштинское, Б1йскаго у., съ 16 сентября с.г.
1—с. Кебезень, Б1йскаго у., съ 16 февраля с.г.
3—Ст. Кандомск1й, Кузнецкаго у., съ 1 октября с. г.
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НовО'Николарск^:^ъ церкв̂ _11(.-, rW _  )
Гор. НовогШ^^^^вскъ, Вовцесенская 1ц:рковь.,^ъ^ 0  мая
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О тчгтъ
A . iT a i i c K O i i  Д у х о в н о й  m h c c I i i  з а  1 9 1 5  г о д ъ .

Полъ тяжелымъ бремевемъ войны Алтайская миспл цережи- 
вала 1 91 5  годъ. Хотя ваша иишя и на да1екой OKpanHi, не 
угрожаемая врагоил, тЬчъ не меа^е общее GtiCTBie отразилось и 
на неб, какъ и на вс/Ьхъ учрежден1яхъ Импер1и. Проходила 
жизнь вс'Ьхъ члрновъ мисс1и въ напряжен1и всЬхъ гилъ и сно- 
собьосгей въ виду того, что война выдвинула новые, больные, ве- 
ОТЛОЖИЫ0 вопросы, которые .захватили* членовъ миссш если не въ 
раснлихъ, то во всякомъ случа-Ь мало подготовленными. Обычныя 
очередныя задачи мвсс1оверствован1я заслонялись требовая1ями мо
мента, отодвага.1ись въ яспо.1нен1и во вторую очередь. Населена 
Алтайской мйсш’и въ настоящее время въ 6ojbmHHCTBt. стаеовъ 
см^шаинос: рядомъ съ туземцами инородцами поселились pyccKie 
изъ Сибирских! и Росслйскихъ губерн1й. Прошедшее землеустрой
ство зпставило пхъ с.читься въ одно общество, прянаД1ежать од
ной волости. М-Ьстами на свободпыхъ стъ поселев1я земляхъ обра- 
.зовались носе.1ки иереср.тенческ1е, часто тоже им^юпце своеобраз
ный характеръ. Латыши, чуваши, мордва, южно-русск1е и с/Ьве- 
ряне всЬ см-Ьшались въ одну кучу, образуя одно обшество. Ивее  
эго не обжавшееся на новыхъ мЬстахъ или въ новыхъ углов1яхъ 
жизни населен1е было захвачено войной, которая отъ вс'Нхъ по
требовала жертвъ людьми и достоян1емъ. О.о. мисс1оверы, какъ



39ЩИТНПКИ интересовъ своихъ ирихожанъ, волей*псвэлей должны 
анли стать во глан'Ь вс^хъ м'Ьс1Ныхъ начинлн1й для облегчееш 
тяжелаго военнаго бременн. 0 1ниыъ должны сочувствовав въ по- 
Tcpt любимыхъ и нужныхъ члсиовъ семьи, въ другихъ будить 
чувство братской любви къ осиротЬвшимъ семействлмъ, третьихъ 
обгедиоить н научить въ лихорадочной и неотложной работ’Ь по- 
исполнен1ю ир|’лначср1ан1й сн'йтскаго и духовного начальства. Не
утомимая д1.ятельность и постоянная молитва, веирестлющ1я бесЬ- 
ды со всЬчи, кто ицтерисустся войной — все это д'Ьлаетъ жизнь 
священника насголщаго времени особенно напряженно*'», тяж^'лой... 
Хотя въ запискачъ о.о. млсп’оперовь не заметно унын1я, робости 
или ра терявиости, но тонъ ксЬхъ олпнъ.* тяжмо въ деревне и 
отъ н*’достатка рабопихъ рукь, оть возростающей на все дорого
визны, отъ того 1’нсту|цагз чувства, которое невольно рожлается 
при РпдЬ сирогъ и ка.тЬкъ. Bet о.о. мигд;1онеры въ сяонхъ огче- 
тахъ CHHAtTe.TicTByroTT., что война ириподвяла религ1озное насгро- 
ен1е народа, заставила многихъ, холодных! ран^е къ церкви, при
бегать къ иолптв'Ь за иЬшен!емъ въ эту тяжелую годвпу- Слвш- 
комъ ужасна война, слтпкомъ велик» 03.To6.i-»Hie воюющпхъ, елвш- 
комъ тяжело она отражаек'я па РС'Ьхъ, чтобы можно бы.ю отно
ситься къ н^й легкомысленно. Народъ видитъ въ ней гн15въ Бо- 
ж1й за rptxu человечества и смвренно СЕионяетъ свою ваыа 
предъ Пра1еднымъ Суд!ею.

О.о. «иссшнеры и учителя нашей Mnccin, участвуя въ ври- 
ходскикъ поиечйтельныхъ сов'Ьтахъ, не отказываются иомосать во* 
лостннмъ попечитель! твамъ и другимъ учрежден1ямъ, и«1>ющимъ. 
ц-бль— удовлетворять В1енпыя нужды. Въ большихъ гелахъ, какъ 
Улалз, Черный-Ануй, Чема.тъ, устраиваются чтен!я, 6ectAH, сбо
ры круж -̂чиые п ироч., чтобы прюбр-Ьсти лпшв1й грогаъ или 
вещь на оужды вопновъ. Даже д^ти въ школахъ не ч}жды об
щему 1!астроен1ю: жертвуютъ свои грошики на красный креотъ. 
Яд'Ь'‘ь мы не можемъ указать точной цифры вс'Ьхъ пожертвовдшй 
на военный нуж1Ы населео1я и служащихъ мисс1и, потому что от
четы по этпмъ сборамъ и иожертп^ван1ямъ доставляются въ раз
личные комитеты, которые и пубтнкуютъ свои поступлен1я. М о- 
жемь только сказаь, что и въ нашей Mcccin населен1е сердечно
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отнегл''Сь [;ъ призыву ца жортны къ удовлетнор1’н1ю воеиныхъ 
пужг^ и давало не скудно сообразно своему матер1алиному uo.io- 
zeuiio.

Нисколько иначе обстоитъ д'Ьло въ т1̂ хъ мЬстахл, Алтая, 
гд'Ь два темени pyccsie и инородцы им^ютъ между собою сч»ты 
по землегю льзован1ю съ давнихь иоръ. ЗдЬсь ноГлпа ложится веек 
тяже-'тл’ю только на русское населен1е. У русокихъ итутъ иодт 
ружье большинство способныхъ людей иризынного возраста, а ино
родцы остаются дома, хотя iiHorie изъ нихъ только т1'.мъ и от
личаются отъ русскихъ. что по спискамъ значатся нъ иной ipa- 
ф^, ч'Ьзтъ pvc’Kie. Зд^сь мнепонеру приходится быть особеннс 
осторожнымъ, особенно следить за собою, какъ бы какою без- 
тактвоетш не усилить вражды. Конечно, миссюнеры въ этихъ 
случа'яхъ особенно настойчиво стучатся въ сердца п кошельк» 
пнородцевъ, оазтясняя имъ. что pyccKie воины своею кров1ю за- 
щяшаютъ обп1ую родину. И, какъ пшпугъ о.о. мпсс]онеры, ино
родцы хорошо усварваюлъ 3 i y  истину и ьъ жертвахъ, по просьба
0.0. мисп'енеровъ. р1яко отказываютъ. И въ чисто ппоролческпхъ 
м'Ь'’тно''тяхъ, тд'Ё н^тъ совсЬиъ русскихъ, интересъ къ нойн1> не
обычайный. и.о. миссшнеры разсказываютъ, что при noefemeHia 
стойбпщъ калмыковъ первая р'Ьчь о войь'Ь. И разсказы о войн1> 
Bct отъ Jiaia до велика готовы слушать хотя всю ночь. Урсуль- 
ск1й священникъ о. Константияъ Соколовъ, видя такое настроен1е 
калмыковъ, во вр#мя поездки во глав'й проповеднической дружи
ны, среди калмыковъ служилъ молебны о дарован'ш побЬды рус
скому оруж1ю, на которыхь калмыки охотно присутствовали, зау
чивали BMlicrti съ повокрещеоными молитву за Царя, съ велп- 
кимъ воодуп!евлеи1емъ слушали ut-Hie гимна въ честь Б-йлаго Ц а 
ря, съ великию благоларнос’п'ю, какъ святыню, брали портреты 
Государя и всыпали вь кружечку свою лепту на воепныя нужды.

Война, кром'Ь того, иробудила самосознан!е на''елен1я, заста
вила вс1>хъ обратить особенное вниман1е на свою неготовность къ 
борьб-Ь со врагомъ, который въ военномъ д1>л1> использовалъ нг/Ь 
пр1обр'Ьтев1я науки, у котораго каждый отд'Ьльвый воинъ созна
тельно идетъ на ноле сражен1я, зваетъ къ чему стремится, чего 
должны должны достичъ труды и кровавыя жертвы его народа.
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Появился жгуч1й ингоресъ къ iihihIj. еъ знашю, стремлен'1« къ 
rpaMoili удвоилось, чему много свогобсгвуюгъ висьма съ театра 
военныхъ AliflcTBifi. Какъ бы ви былъ жестокъ врягь, какъ бы 
ни были гиусоы его зв1>рств:1, во его умственное рззвит!е, его 
лод10товленв01ТЬ къ войн’Ь вевольво возбуждлютъ въ нашвхъ с̂ л- 
датахъ чувство сожал1>и1я о гв(*еа неразвитости и малограмотно
сти. И пишуть свсимъ женамъ ваши воины: отдавайте д̂ геи въ 
школы, плохо неграмотному и на войп'Ь. Таиимъ образомъ наши 
В1К0ЛЫ въ селен1яхъ съ русгкимъ населев1емъ пали переиолняться 
учащимися, стали сами cooofj открывать'Ы новыя школы. Такъ 
нанр., для облегчев1я иастырскаго труда Магмчрь*'В'’кл’о и Созо- 
новскаго мнсп'оиеровъ вамп былъ времепно комаадированъ въ се- 
леа1е Сайдысъ iepoMoeax'b Dioaift для отв1)авлеа‘1Я богослужев1а въ 
молитвееномъ домЪ уюзааваго ге.теи1я. Не нрогало и мЬсяца со 
времени iipi'b.Bja въ с. Сайдысъ о. П1он‘1Я, какъ зт̂ сь откры
вается гама собою .школа. Жители привели ребятъ къ свящепан- 
ку U просять учить нхъ rpaMort. Навимаютъ помЬщ‘’н‘1е, нр'ю- 
5р11аютъ пюбходумую мебель, учебники, и свяшенаику волеи-во- 
волей приходится заняться съ полсогнсю ребятишекъ, хотя школа 
)ффншально не открыта и ниоткуда на нее никакихъ ассогновокъ 
яе оглушено. Тоже само въ деревняхъ: Кобыжак'к, Еранд1>, Гурья- 
808x4. Священвнки вынуждены начинать школьным занят’1я съ 
д'Ьтьки безъ учителей, ибо яетери4в1е и просьбы вас*леа!я о шко- 
лахъ такъ велики, что откязъ мигъ бы навсегда подорвать въ 
варод4 всякое уважен!е къ духовенству. Не отсгаютъ отъ рус-

1.:кихъ и инородцы. Отовсюду востуааютъ ходатайства объ сткры- 
пи ШБ0 .1Ъ, просятъ учителей, средетвъ ьа школьныя здав1я. И 
lic.iu бы возможно было удовлетворить вс4 иросьбы о гаколахъ, то 
8Ъ ныя4твемъ году отк)'Ывались бы д<сятки новыхъ школъ. Да
же взрослые съ охотой идутъ учиться. TaiionHCKiu мпссюнеръ ио- 
цроСовалъ завяпся по вразлвикамъ со взрослыми, и желаюшихъ 
учиться оказались ц4.1ые десятки. Такнмъ образомъ, п для нашей 
жряины вовросъ о шеобщеиъ обучен1я является жизневнымъ, не- 
шожнымъ. По какъ медленво изъ за недостатка средствь ве
дется у на'Ъ школьное д4ло! При такоиъ стремлен!» къ нросв4- 
Шев1к», ирп такой жажд4 къ грамотности, нужно бы открывать
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школы десятками во В''Ьхъ бол'Ье или менЬе ггруииыхъ за»елкахъ 
Алтая, а на A liili вь отчетнимъ г.>ду открыты только школы! вь 
сел  ̂ Никольскойь, Кобыжак'Ь, ЕрангЬ, Сайдыс'Ь п при Ллек- 
сяндровской пустыни. Итого только пять школ I. (времеяныхъ быгь 
ложетъ) съ наемными пом’Ь1Д0я1ями, съ случайными учителями. Но 
и это маленькое движен1е-виередъ можно ска.чать совершенн) ш -  
рализорано. Если открыто 5 школъ, то 8 пустуютъ Оезь учите
лей. Недостлтокъ въ учителяхъ очень велнкъ, что мы отм'Ьчали 
еще въ прош.югоднемъ огчегЬ. Кати.хизаторское училизпе не мо- 
жеть удочлотворить нотребности .чъ учителякъ, ждемь сь нетер- 
п^нгемг выпуска изь Чемальск>й школы. Но и эта школа все- 
таки пе дасгъ полнаго удовлетяорен!я, если количество ш кол бу- 
дет’Ъ увмччиваться сообразно стремлен1ю къ грамотно;тн населевтя. 
Говоря о школахъ, мы должны .здЪсь упомянуть съ благодарно- 
cTiw о заботахъ ПреосвященяЬйшаго Анатол'м о мисг1и. Побы- 
вавъ въ УлалЪ, влздытщ Аватол1й нашелъ нужнымь открыть иса- 
ломщнческ1й кла'сь при Улалипгкой двухклассной mKoali, найдя 
средства ва содержан1е его изъ еиарх1альпыхъ сумиъ. Неоспори
мо, что спедгально подгэтовтенвыя лица весьма желательны на 
м'Ьстахъ псаломщиковъ, во еще нужв11е лица, могущ1я заниматься 
въ школ'Ь. Если бы вь курсъ открытаго при Улалипской школ'Ь 
исалемщическлго класса ввести преиодаван1е преднетовъ, иеобхо- 
дпмыхъ для учителя, то отъ этого д'Кло несомыtHHO много бы 
выиграло. Желающихъ учиться много, но, не всЬ же, обучавш1еся 
въ псаломщическомъ класса, найлутъ себ-Ь «"tCTa псаломщиковъ. 
Такого количества псаломщическихъ м'Ьстъ не хватитъ не только 
въ MHCciii, но и во всей euapxiii. Тогда какъ, нозеакомивш1еся 
съ uccTiieoBKOFj школьнаго дЬла, юноши могли бы съ усиЪхомъ 
заниматься въ начальныхъ школахъ и не остались бы по выхода 
изъ школы безъ мЬста. Если бы это coBMliurnuio программъ въ 
псаломщическомъ классЬ могло быть осуществлено, то иисс1я по
могла бы своими средствами: лучше держать одного, двухъ учи
телей при псаломщическомъ классй, ч'Ьмъ открывать школы, въ 
которыхъ будутъ зам^щпъ учительс|ая м^ста лица безъ всякой 
подготовки къ школьному д'клу. Мы вырал:аемъ надежду, что 
ПреосвящепБкйш1й Анатол!й изъявить cor.iacie на pacmapeaie
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программы псаломщичесйаго класса и ирпмегъ нашу ииссыо соу
частницей въ этомъ, несомн'Ьнно, иоле;1Номъ и OjaroBpt'MePHOMb 
д-Ьл-Ь.

И нын’Ь мы должны благодарно вспоз1Януть владыку мптро- 
полита московскаго, ВысокопреосвлщеннЬйгааго Maiuipia. Хотм 
здан1е ьторокласспой Чемальской школы окончательно не стглрое- 
БО (не штукатурено, не обшито), но т1снота нрежипхъ пом^ще- 
н1й застави.01 перейти школу въ новое цомЬщен1е. Великое бла- 
roAtaeie гтронтелю у того прекраспаго здян1я. На средства того 
же маститаго iepapxa и благод'Ьтеля Miiccin отстроены новыя шко
лы къ KyiOMli и Айюл'Ь. Эги маленьк1я, чисто инородческ1я се- 
лен1я, весьма милы серлцу владыки и оиъ выразнлъ сво̂ ) отече
скую любовь къ нямъ coopyж '̂нieмъ хорошихъ, св11тлыхъ и пом^- 
стительныхъ школъ.

Какъ бы война тяжело не отразилась оа вспхъ стороеяхъ 
жизни нашей MBcciii, въ отчетноиъ году мис'понерское д'Ьлу все 
же велось по upniitpy нрогалыхъ л'Ьтъ. Когда о.о. мисс’юверы на 
время освобождались отъ многочислееныхъ приходскихъ A t o ,  до
суги они посвящали пропоь'кди язычникамъ и пос'Ёщен1ю селен1й 
новокрещенныхъ. 11редан1я сальны въ нашей MHCciu, памятны со- 
временяымъ д'Ьятезяиъ самоотверженные труды первыхъ апосто- 
ловъ Алтая. Ып одинъ изъ числа еа.1ичоыхъ мигс1оееровъ не р'Ь- 
шится позабыть свой прямой долгъ благов'Ьстника еванге11я, от
казаться отъ ио^здкн къ язычникамъ. Н Bct, и ближв1е и даль- 
ные 0.0. мпсо1онеры, погЬщалп стойбища калмыковъ съ проповЬ- 
д1ю слова Бож1я, вав'Ьщалп нонобравцевъ, съ любов1ю учили ихъ 
христ1авской жизни, разделяли со своей юной иаствой п радости 
и горе.

Мы нын-Ь объехали почти весь Алтай и ва м^стЬ знако
милась съ деятельностью мссс'юнеровъ, а потому и можемъ сви
детельствовать о ихъ неустанвыхъ пастырскихъ трудахъ.

Скахемъ н'ксколько г.юнъ о мисс1оиерахъ. Когда-то въ 
Алтайской MucciH не мало работало иноковъ. Труды ихъ засва- 
д-Ьтельствованы истор!ей Алтайской миссли. Имена подвнжннковъ 
миссюееровъ: Архимандрита Мякпр1я, Митроаолята Макар1я,
Епископа ИннокевНя, пгуменовъ: Акаьчя, Алекс1я, 'щромоеаховъ:
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loaana, Смарагда, Тихона, Автон1я и друг, itcao связаны съ 
мисс1оверскимъ д1!Л')мъ на Алта/Ь. И это было ионятно. 31исс!я 
въ Т'Ь далек1я п блажевныя времена не им’Ьла онред'Ьлевныхъ 
средствъ содержан1й, а существовала на тЬ крохи, которыя иа- 
дали ей со столовъ почтенеыхъ жертвователей. Незабвенный въ 
MHCcin доп'оночтенный Московск1й npoToiepefi о. Николай Лав- 
ровъ быаъ первое время главнымъ иечальникомъ о вашей мисс1и 
о доставлялъ сюда жертвы разнаго рода: деньги, церковную 
утварь, вещи домашняго обяходя,— все это принималось мисс1ею 
съ величайшей благодарност1ю, всему находилось Micro, все это 
было нужно очень и благоврсменно. При сущесгвован1а на подоб1е 
итицъ небегныхъ p1i;TKie семейные люди решалось служить въ 
MHCcin, нести тяжелыя лишен!)!. Инокп былп необходимы, какъ 
люди, прпвыкш1е къ лишев1я«ъ, ишущ!е подвиговъ. Выростала 
постенепно мпсс!я, подготовола къ мисс1онерскому служен1ю сво- 
ихъ пиюмцевъ, г.нородцы священники стали заполнять ставы, 
которые къ этому времени обстроились, и обрусЬли, такъ что 
сделались пригодными для обитаи!я и семейныхъ спященниковъ. 
1еромонахи сошли со сцены, уступили мйста б’Ьлымъ свящеони- 
камъ. Такъ шло немалое время. А мис1‘1я все росла, ширилась, 
открылись ставы въ самыхъ глухихъ м'Ьстахъ Алтая. Понадоби
лись все новые д-Ьятели. Но въ тоже время жизнь противъ преж- 
няго страшно вздорожала, а обезпечен!е духовенства пропорщо- 
нально не увеличивалось. Особенно стало непосильно для бЬдсыхъ 
мисс1онеровъ воспитан!? д'Ьтей. Два, три ребенка заставляла о.о. 
мй-члоиеровъ задумыват!ся, такъ какъ на восиитан1е ихъ въ 
да.текихъ отъ сгановъ городахъ нужно отдавать почта все свое 
содержан1е. И д'Ьятелп— инородцы начпааютъ уклоняться отъ 
назиачен1й вь отдалеявые станы, боясь литен1й п безпокоясь о 
своихъ д1тяхъ.

U Алтай пересталъ быть неведомой страной для остального 
Mipa. Прососались въ норы и русские, киргизы, занесли сюда act 
разновидности раскола, магометанство, появились хотя въ пеболь- 
шомь количеств'Ь сектанты. Явилась необходимость въ такихъ 
людяхъ, которые могли бы ответить и магометанину, и расколь-
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OHiiv, Ц ссктаиту. Наны няородцы мнсс1онеры не иодгоговлены 
къ этому виду MHCcioHepcTHOiianiH, пришлось искать пныхъ.

Госиодь поглалъ ечмъ къ мисс1ю тякихъ людей. За два 
посл'Ьднихъ года въ мисш’ю поступили па службу пятъ iepoMO- 
яаховь, изъ которыхъ четверо слушали мисс1оннрск1е курсы при 
Казанской Духовной академ1и. В̂ 'Ь ]>ромовахи оправдали воз- 
ложенныя на нихъ надежды. Трое изъ fJиxъ служатъ въ самыхъ’ 
отда.тезныхъ и трудно досгупныхъ м^стахь мисс!и среди пнород- 
ческаго на!:елен1я. ЗиякоМын съ монгольскими в’Ьроучен1ямя, съ 
ляманзмомъ по школ'Ь, наши новые о.о. мисшиеры вполн'Ь 
успешно ведутъ д^ло охразенш младевчествующпхъ въ в'Ьр'Ь 
обрашенцевъ отъ тлетворваго вл'1ян1'я ламъ, часто пос'Ьшающихъ 
Алтай. 1еромовахи, какъ люди одинок1е, мирятся съ суровыми 
услов1ями жизни въ далекихъ м'ЬстаХ!, не ст'Ьспемные семейными 
узами yмtютъ безпечальво жить на скудное по нынешнему нре- 
менп содежан1е ялтайскаго мисс1онера. Правда, тяжелые верховые 
разъ’кзды по тропамъ вагапхъ горъ спльчо д’ййствують на здо
ровье людей, не привычныхъ къ постояняымъ разъ'Ьздамъ, од
нако въ запискахъ этихъ отцовъ не слышно жалобь на утомле- 
н!е. Впрочемъ, молодые годы п крепость фазаческпхъ свлъ еще 
не надломилась отъ переутом 1ен1я п отъ иреложен1Й воздуш- 
выхъ.

Миссшнеръ Чолугамяаскаго OTAtjeuiB, теромоеахъ Диаитр1й 
иыв1; совершилъ продолжительную ио-Ьздку въ Кемчугъ, за пре- 
д’Ь.шми PocciH, В7) Кита-Ь. Тамъ онъ иос’йтилъ жавущихъ по этой 
pliK'b и ел притокамь новокрещечвыхъ соеговъ, соверши.лъ у вихъ 
требы, пршбщи.лъ ихъ посл'Ь roB'baiB св. Тапяъ. Такимъ обра- 
зоиъ, эти православные люди, живущ!е въ срел.1> язычниковъ, 
опять слышали правоетавное богослужен1е, слышали наставлешя 
далекаго пастыря в удостоились едипен1я въ таинств'й евхарист1п 
съ Господомъ Хисусомъ Христомъ. И изъ язычниковъ въ эту 
поездку О. Димигр1й у.ювплъ въ мрежу Церкви Христовой Н'Ь- 
сколько душъ, что указываетъ на точобстоятельство, что соеты ее 
глухи къ евангельскому призыву и то орисп^.ю время не огра
ничиваться случайными наездами въ этотъ край, а изыскивать 
способы осповать тамъ мисс1оиерсюй стаеъ для неумолчной про-



повкди. Весьм.1 иолез^ыми иомощаинями будуо^ему мисс1онеру 
Ке»чуга окажутся i t  смелые руссш люди, которые ради тор
говли и иромысла проникли въ этотъ отдаленный край и кото
рые, по словамъ г. Димитр1я, съ пеликою радоег{ю вгтр'Ьчали свя
щенника и оказывали ему всяческое сод'Ьйств1е нъ его святомъ 
д'Ьл'Ь. Здоиска о. Дймитр1я, которую мы пои-Ьщаемг uliTHKOMb 
въ ириложее1п, дышетъ теалымъ чувствоиъ христианской любви 
къ б’Ь'днымъ, дикимъ соетамъ. Добродушные, обманутые монголь
скими ламами, напуганные безсистемиымъ и жестокимъ управле- 
в1емъ кптаискихъ и монгольскпхъ чиповвиковъ, они слушаютъ 
пропов^даика съ открытыми сердцами д1>тей, съ удивлен1«мъ и 
глубокимъ пзумлен1емъ узнаютъ о быт'Ь и жизни новообращен- 
цевъ— калыыковъ Алтая, о порядкахъ, вводимыхъ въ этомъ краЬ 
руссквмъ правительствомъ. Какой ковтрастъ выясняется имъ изъ 
словъ MHCcioeepa между жизн1ю нашихъ селеши новокреп1епныхъ, 
съ храмами школами, самоуиравлен1емъ, съ земельною собствен' 
ноптю и жпзн1ю бродячихъ соетовъ, остающихся въ саиомъ тем- 
номь HeBlisecTBt, ее огражденныхъ закономъ отъ произвола не 
только м1!стныхъ чиповныхъ людей; но и отъ богатыхъ С'братьевъ. 
Соетъ не кожетъ ни чему научиться отъ своего, тоже полнаго 
невежды, ламы, не можетъ поручиться, что завтра же у него не 
отберутъ все его имущество. I I  мы вполнЪ понимаемъ скорбь о. 
Дймитр1я нрп вид^ этихъ жалкихъ людей. Мы молимъ Госпо
да, чтобы въ этой юдоли п.1ача и скорби, въ нрекрагныхъ до- 
лпнахъ Кемчуга появи.дся православный храмъ для нросв'Ьщен1я 
и yrbraeeifl угаетеннаго народа. Пусть это будетъ ила станъ 
нашей MHCciu, дли Китайской, пли мосс1онерск1й приходъ Ени
сейской enapxin, какъ ближайшей къ Урянхайскому краю, но 
горячее наше желан1е и молитва, чтобы тамъ былъ хотя одинъ 
пр;ьвославный храмъ съ мисс1онеромъ нропов'Ьдникомъ и школою.

Въ ЧодрЬ, гд'й работаетъ 1еромонахъ Валентинъ, жизнь 
полна лишен1й. Проникнуть въ Чодру не легко и въ лучшее 
время года. Крутыя горы, глубок1я долины, полноводный, бур- 
ныя р1>ки,— все это уже испытываетъ Tepii'baie путешесгвенника. 
А недостатокъ питашя, отсутств1е овощей и самыхъ необходнмыхъ 
оещей и иродуктовъ д'Ьлаютъ жизнь прямо подвижничествомъ.
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Но О. Валектинъ м\жгстнепно «̂ орется со вc )̂̂ II нелзгодамя и 
Tfpnt>.iHRo несп’Ъ свое служен1е. РазсЬянная но горамъ п доли- 
вааъ новокрещенвая iiacina треЛуегъ постоянвыхъ разъ11здовъ 
HPCcioBepa во всякое вреия года. Но въ скорбной Л'Ьтопнсн о. 
Вялентива громко звучитъ временами радость о Господь: всЬ его 
пасомые преисполнены любви къ Своему Господу, благодарности 
къ пастырю— MHCcionepy. Bet этп юоые хриспаве исполвцлн въ 
отчстномъ году хрвсНансьмй долгь исповеди и СВ. причасНя.

1ероконахъ о. Нлфовтъ служить въ Иаинскомъ стань. 
Такой же угрюмый и отдаленный, кякъ Чодра, зтотъ стань часто 
нустоваль. Трудно жить тамъ семейному мисс10неру, а много
семейному прямо невозможно. О. Нифонту сь перваго дня iipiks- 
да въ Иню пришлось усиленво работать. Разбросанвое на боль
шое разстоян'ш Пвинское отд'Ьлен1я требуегь много BHjpiin отъ 
DUGcioflepa. И 0. Нифонту пришлось весь годь разъезжать изъ 
края ьъ край на седле, въ са.шкахъ: всюду надо побывать у 
новокрещенныхъ, служить у ппхъ, говеть, совершать требы, нужно 
:таглянуть и въ стойбища язычяиковх. 0 . Нифонтъ съ похваль- 
кымъ рвев1емъ взялся за дело: ездить, служить, проповедуетъ, 
устрсяеть дела става. Но всегда настроеп1е у него бодрое, уны- 
н{я пЬтъ и с̂ теда, напротиьъ, гдЬ бы не бы.тъ о. Нифоать— всюду 
|'нъ вносплъ ту бодрую эверп'ю и подъемъ духа, которые всегда
елтжать усвехомь всякаго дела.• «

Въ несколько иныхъ услов1ЯХ'Ь работаетъ 1еромонахъ Ни
колаи. TafiHiiucKiii стань распо.тоженъ въ ближайшей къ намъ 
окраине Алтая. Много здесь язычпиковъ, но еще более раскол!.- 
никовъ. Арстр1йцы имеютъ въ иределахъ Тайнанскаго отделен1я 
две церкви и два иричта. Служен1е о. Николая не легко. Ояъ 
бодро взялся за борьбу съ расколомъ. Ведетъ съ ними часто 
беседы, следить за вгЬнп явлен1ямс жизни раскола и своевре
менно ограждаетъ свою паству отъ вреднаго вл1ян1я этихъ лже
учителей. Д :я характеристики деятельности о Николая мы ври- 
воднмъ несколько выдержек'ь изъ его дневнпка. Понимая, что 
богсст\жев1е. церковная проповедь и школы — лучш1я средства въ 
борьбе со всякой тьмой, 0. Николай истово п благоговеГ!яо со- 
вершаетъ всякое богослуж'в’ш и требу, сопровождая ихъ назида-
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HieMi.. Обладйя даромъ слова, о. Николай является неистощяиглиь 
11ропов'Ьдш1КС’«ъ, ведетъ оживленаыя беседы въ шкал!» и въ дг- 
вахъ. За недолгое время служен1я о. Ннио.тай открылъ ьъ св>- 
емъ отдРлси1и три школы. Въ л11лахъ различныхъ комитетовь, 
вызв1нпы\ъ Военными пуждами, о. Николай пграетъ видную 
роль.

1сромоиахъ О. HiooiS временно п недавно командиров »нъ въ 
€оло Сайдысъ для помощи Макарьевскому и Силоиовскому мяс- 
cioHepaMi.. О. HioaiS Сылъ на курсахъ въ BapHoyjt., устрояемыхъ 
для озиякомлен1л съ сектантстномъ. Поэтому о. П1ои1я постали 
мы туда, гд’к была опасность натеств1н сектаптовъ. О. HiouiS 
.за коропйй црр10дъ времени объ'Ьхалъ bcI i гелен1я указапнкхъ 
отд-Ьлен*!»?, нагаелъ сектантовъ, но немного и не особенно опас- 
иыхъ. Эю лв-Ё— три с̂ мьи родовыхт. сектантовъ, почта незна- 
ющихъ своихъ учен1’й. Главари всё признаны въ арм1ю. П за 
вЁсколько мЁсяцевъ службы въ СайдысЁ о. Uioaiii открылъ гаколу 
въ СайдысЁ, ремонтпровалъ обветшавапи молитвенный домъ, не 
говоря уже о совергаен1и иогослуж''н!и и требоисиравлен!^. О. 
niouiii оказался человЬкомъ ин11ц1ативы п можетъ быть очеаь 
дЁльнымъ миссюярромъ.

Отличительная черта записокъ о. миссюпероьъ иноковь— это 
OTcyTOTBie жалобъ на н^достатокт. содержан1я, о чеиъ шшуть въ 
своихъ отчетахъ почти в с ё  остальные мнсслонеры.

Такимъ образоиъ оиытъ замЁщен!я становъ мис(]п иноче
ствующими MBccioHepaMH оказа.тся удячвымъ.

ПроповЁдническая дружина и аын к также совершила поёздки 
по Алтаю. Составъ ея быль почти тотъ-же, что и въ нрошломъ 
году, то.тько руководи.тъ дружиной Б.пгочинный 2 округл церквей 
MHCcifl, священникъ о. Коасгангиаъ Соколовъ, мисс1онеръ Онгу- 
дайскаго стана. НывЁ дружина цронела въ поЁздка.хъ около 
мЁслца, посЁтила самые центры язычества Алтая. Сиособъ ир.*- 
новЁдан1я употреблялся хоть же: торжественный богослужен1я, 
свктовыя картины, нЁн1е. Обычно дружина, прибывши на мЁсто, 
разбивала палатки, устраивала походную церковь, если предпола* 
г.1Лось служить литург]ю для новокрещенныхъ. Если же литурпи 
не вредп'ллагалось отаравить, то устраивался гдЁ вибудь н \ от-

I
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ирш’омъ Mtcfli столйцъ, со сь. евавгол1емъ и крестомъ, устааав- 
лииались иконы, возжзгалпгь сн1;чи и отправлялся молебея-ь. 
Польшею чаачю служился молсбсн'Ь съ водоо'’вящен!емъ въ соеди- 
Hcein съ молсбнояъ о даронаи1я побкды надъ врагами. Посл’Ь 
богослужеп1я служителями иредлагалось изустное noyqenie, зат’Ьмъ 
начипалася собственно мисс1оеерская бес'Ьда, а ночью иока.<ыралась 
картины пзъ в '̂лшебнаго фонаря. Конечно на дtятeльaoeти дртжины 
отражался характеръ ея руководителя. Въ прогаломъ году дру
жиной руководв.тъ благочинный 1 округа мисс’ш, Улалннск1й 
MiiccioHep'b, священникъ о. Павелъ Соронинъ. 1Сакъ о. Павелъ 
Сорокинъ, такъ и о. Константинъ Сокотовъ добрые и видные 
работники нъ Алтайской мисс1и. Первый-челов^къ съ богатой 
фонтаз1ей, съ ноэгическимъ дарован!емъ (онъ пишетъ разсказы 
изъ быта калмыковъ оодъ игевдоопмомъ Павлинь Алтаиск1Й), 
часто увлекающ!йся въ ногов'Ь за красотой, второй— строг1й Д’Ь- 
лецъ, съ умочъ иоложитольнымъ, прекрасный сельск1й хозяин!., 
родивш'шся и выросиГи! на Алта-Ё, великолепно .анающ1й а.1тай- 
csifi быть, языкъ, все иредан1'я и релвпозныя вТ.роваЕ1я калмы- 
ковъ. О. Павелъ Сорокинъ пъ поездке съ дружиной обставлялъ 
беседы возможно эффектнее, действуя на фантаз1и и чувства 
слушателей, о. Константинъ Соколовъ вносилъ пъ беседы при
сущую ему трезвость мысли, будилъ умъ слушателей. Бо.тея о 
беднссти калмыковъ, о. Константинъ разнообразилъ своп беседы 
сообщеш’ячп сельскохозяйственныхъ знан1й, указывая способы об
работки почвы для посева и посадки хлебовъ и овощей. Будучи 
патр{птокъ, 0. Конп'ант.чнъ желалъ видеть патрютамн и детей 
Алтая. Для этою онъ служилъ везде молебны о дарованш по
беды, говори п. горяч'я речи о войне, нашихъ врагахъ, ие.тъ 
тержественный гимны о русскомъ Беломъ Царе, собиралъ по- 
Ж1‘ртво1’.ан1я на ноенныя нужды. Одинъ пзъ члеяовъ дружины 
всегда носилъ съ собою кружку для сбора иожертвовав1й. Какъ
0. 11акелъ Сорокит, такъ и о. Констаптнвъ Соколовъ гъумели 
привлечь къ себе вниман1е калмыковъ. Какъ въ прошломъ году, 
такъ и выпе дружипу встречали все весьма приветливо, выслу
шивали беседы со всемъ внпман!емъ, не отходили отъ проповед- 
нпкор.ъ ни на мпнуту, упрашинали погостить подольше. Pyccsie,
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иовоирещенпые калмыки, шаманисты и бурхависты— Bcii одинаково 
были довольны iioc'binefliBMn дружинниковъ и окпвывали имъ са- 
мае сердечное 1шимав1е. О. о. мисс1онеры аередаютъ, что т'Ь изъ 
калмыковъ— ЯЗЫЧНИКОВ!, у KOTopyxii не была дружина, весьма 
печалились п успакаивались лишь тогда, когда имъ было o61i- 
шано, что въ сл'Ь1ующее л1;то дружина пос'Ьтить и ихъ. Что 
особенно отрадно, такъ это то, что дружина победила озлобл'^н!- 
п непр!язнь бурханистовъ, которые теперь, увид'Ьвши торжествен
ную молитву нравославныхъ, услышавши ихъ irlieie, познакомив
шись по картинамъ съ unopieS домостроятельства Бож1я, стали 
вдумчав1>е относиться къ собственному религ1озному м1росозерцан1н) 
и колебаться въ истиннсизти его. Есть надез;да, что Tai:ofi видъ 
пропов'Ьди раетопатъ накоеецъ ледъ жесткпхъ сердецъ 1и1лмь1конъ 
Алтая и приведетъ пхъ въ ограду церкви, да будетъ едвео ста
до и Единъ Пастырь.

Зъ ОтчетЪ за 1914 годъ мы писали о Чолушманскомъ 
мовастыр!;, говори ли о его б'11дностй, неустроенное ги, о иепм'Ьн1и 
челов'Ька, который могъ бы ноддержать эту б'Ёдную и отдаленную 
обитель. Мы выска;шва.1и свои взглядь на этотъ монастырь, его 
мисстонерское и культурное значен1е. Сепчасъ нрибавимъ: Чплуш- 
манск1й монастырь— это форпостъ православ1'я на гравиц'Ь сосед
ней языческой Монгол1в. Если бы во г.лаве этого монастыря по
явился человекъ съ MBccionepcKHMH взглядами и способностями, 
который съумЬлъ бы привлечь къ мисс1он*“рскому служен!ю об* 
разованныхъ иноковъ, Чолушманск1й монастырь могъ бы явиться 
центромъ просвещев1я соиредельной языческой страны. Иноки его, 
какъ древн1е мужи апостольстве, могли бы прочно основаться 
среди добродушна го, бедпаго племени соетовъ и мрнголовъ. Сача 
жизнь указываеть этотъ путь Чолушуанскому монастырю. Мона
стырь по своему укладу жизни, ио аскетнке пыочествующихъ не 
былъ бы чуждъ насельникамъ Мопгол1’и. Нанротивъ, нигде такъ 
ие развито монашество, какъ иъ Монгол1и, где ламы- монахи 
составляютъ чуть ве половину насе.лен1я, а многочис.ленные хурулы 
съ общежни’ями имеются чуть-ли но въ каждой лощине монголь- 
скйхъ горъ, чуть-ли не въ кяжаомъ урочипте ея необозримыхъ 
степей. И Чолипмань съ. его  монастыремъ для нравославныхъ
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соетцеиъ и монголопъ гд'клллся бы цеыромъ i:cij его р>'Лйг1о;шой 
жизни, какъ ypi’ii явллстгл таковымъ дентромъ длл лямаиства 
Монгол1и. U вероапцы иоялонниковъ потянулись бы въ Чолуш- 
манъ не сь </1>веро-заиада изъ за озера, а съ юго-восгока и юго- 
запада изъ пред'Ьловъ MoHroiin.

Конечно, повторимъ еще разь, что ллв достижеп1я нам11чеи- 
40Й цтли нужно имЪтъ во глан1> монастыря нросв^щепнчго чело- 
н1)1:а, КОТОРЫЙ съум'клъ бы ирп»бр'1>5тп молоды,п., образованныхъ 
иояаховъ и вдохнуть въ нихъ мислонерсаое соревяопан)е, найти 
для MUCcioHepesaro Д’Ьла и нужныя средства. Намъ кяжется, кавъ 
будто приходитъ то время, что все выпи сказанное можетъ посте
пенно осущесгвтяться. По заботамъ благод’ктеля нашей мисс1и, 
13ысокопреосвяшенн'Ьйшаго Митрополита Макир{я, въ Чо.1ушаань 
настоятелемъ монастыря ирпбылъ HaMtcTHUKb Симозовскаго Мос- 
ковскаго монастыря, о. Архимандритъ Филаретъ.

Прошлое достопочгенеяго о. Архимандрит v свид’Ьгетьствуетъ 
о его дарован1яхъ, умЬ и энерпя. Оаъ служплъ на KaBKisli, 
гд'Ь вачалъ свою пеочегкую жизнь, усгроплъ зд'Ьгь и вь другпхъ 
MtcTaxB PocciH заброшенныя обители, уя’Ьлъ найти люден и сред
ства для этого. Ду.маемъ, что о. Архимандритт, богатый жизнен- 
Еыиъ опытомъ, еще въ иолнтмъ расцв^тЬ силъ, пайдеть и зд'ксь 
возможность упорядочить Чолуши.тнп:1й монастырь. Про любви 
къ д-клу и неослабной энергти возможно возродить этотъ нашъ 
монастырь, возможно и найти средства для его устрсен1я, помимо 
т'Ьхъ жертвъ, которня возможны при обширно.мъ знакомств'Ь о. 
Архимандрита съ Москвою п другими богатыми городами нашей 
родины.

Эти средства найдутся въ самомъ монасгыр1>. Къ Чолуш- 
манскому монастырю принисана Александровская пустынь, распо
ложенная неда.теко отъ села Жуланзхи. Появившаяся въ центрЬ 
густого правоглавнаго населен1я эта пустынь и сейчасъ привле- 
каеть къ себ1> много богомольцевъ, несущихъ свою летту въ даръ 
обители. Если обратить серьезное вниман1е на эту пустынь, vuo- 
рядочить ея жизнь, то можно отъ избытковъ ея удЬлигь Н"ма1ую 
долю на Чолугам1тн<’к1й монастырь. Также можегъ, по нашему 
мн1>п1ю, удовлетворительно разр'Ьгаиться вопресъ и объ образован-
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внхъ инокахъ. Если въ вастояп1ее время, какъ мы выше ипсали, 
иноки съ образовпн1емъ пришли на АлтаП для мисс'юнерскаго 
д'Ёла, то почему ве предположить, что и въ будущемъ найдутся 
люди, горяш1е любов!ю къ мвсс1онерскому д-й^у. Какъ видно, не 
оскудела еще Русская земля подвижниками, возращають обители 
въ своихъ сгйнахъ пстинныхъ посл'Ьдователей Господа Incyca 
Христа, отдающихъ свою молодую жизнь на с.1ужев1е Ему. И 
еашъ Алтай, страна труда, мисс1онерскихъ радостей и лпшен1й, 
дивный природой, несомн'Ьнно привлечетъ къ себ  ̂ новыхъ д-Ьяте- 
леб, если отсюда разлается призывъ къ вешкому служен1ю слова. 
Будрмъ молнть'-я Пастыревачальнику нашему Господу 1исусу, 
чтобы Онъ пзве.1ъ новыхъ д'Ёятел^й на впвы, уже готовыя въ 
обильной ЖаТВ'Ь.

Въ отчетномъ году и мы по ирим1>ру прошлыхъ л Ьтъ пред
приняли продолжительвос путетеств1е по Алтаю. Предстявляемъ 
зд'Ьсь нашъ дневнвкъ пotзлки. -

U o tb a d u a  Н а ч а л ь н и к а  M u c c iu  А л т а ю  д л я  о б о з р г ь т я  м н е -  

с ю н е р с к и х ъ  с т а н о в ъ  въ 1 9 1 5  г о д у .

Въ ио-йздку эту, начатую 27-го 1юня и окончившуюся 27- 
го августа, посещено нами 18 становъ и 11-ть поселко1>ъ мис- 
с1онерскихъ.— Чтобы не повторяться, говоря объ одномъ и томъ 
же upeAMci-fe, мы должны сказать заранее, что въ каждомъ изъ 
иос'Ьщенныхъ становъ совершено бы.ю нами всевощиое бд'Ьн1'е съ 
лйТ1ею и Беличав1емъ, хотя-бы это было и наканун1> будничваго 
дпя, а на утро— '̂-ожеств-ьвая литурпл съ ироизиесстемъ нри- 
личнаго случаю с.лова. Что же касается иоселковъ, то литурНю 
мы имЪли возможность отслужить только въ четырехъ изь нзхъ. 
Первый изъ пос1;шенвыхъ нами становъ— И л ъ и н с к щ  ьъ 158  
верстахъ отъ Б1йска, гд11 им'Ьли ночлегъ па 2-е 1юля. До 1 9 0 8 -  
го года станъ этотъ входи.тъ въ составъ Черно-Аеуйскаго отд'йлен1я. 
Какъ р)сск1е, такъ и нсвокрещенвые ильинцы отличались въ то 
время своею набожпсстлю, честност!ю, безорекословнымъ послуша- 
в1емъ духовному и гражданскому начальствамъ и другими добры-
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ИИ качестаамн, чЬмъ к радовали своихъ духоввыхъ аастырей. 
Не то стало теиерь. Тлетворный духъ в^кя и сюда иронянъ, 
,иросв'Ьтителп народные  ̂ и SAliCb появились. И вотъ одинъ изъ 
такихъ просв'ЬтитРлей незадолго до нашего врибыт1я въ Ильнн- 
ское вошелг, въ KaqeciBlj гостя, подъ вровъ убогой лачуги и^ст- 
наго добраго хриси’анпна изъ инородцевъ, И. А. Ч-ва и, къ ве
личайшему изумлен’ш прив'Ьтливаго хозяина, заве.1Ъ съ еимъ та
кой разговоръ, въ которомъ сталъ развивать Дарвинскую теор1ю 
происхожлен{я ne-ioBto отъ гориллы и —  всего Mipa отъ случай- 
наго cutineHia разнородныхъ атомовъ. Хозяпяъ возражалъ, сколь
ко могъ; но, неопытный въ иолемик'Ь съ учеными людьми, окон- 
чилъ свой диспутъ съ невлромъ тЬмъ, что заплакалъ... и занла- 
калъ, какъ самъ MR-fe объяснилъ, скорбя душею о духовномъ па- 
ден1н своего ближияго, коего звалъ въ его д'йтствЬ благонравнымъ 
и богобоязвенпымъ мальчикомъ. Итакъ мы видимъ, что челов'Ькъ 
отпадаетъ отъ той в^рн, 1:акую п'Ькогда им'Ьлъ съ своемъ Д'Ьт- 
ств'Ь. Почему? Какая главн'Ьйшая причина отпадеш'я отъ в1;ры 
д-Ьтства?

Невежество въ религ1сзныхъ предметахъ— немаловажная 
орпчкна отнадев1*я отъ веры, т. е. аевер1я. Чему учатъ въ шко
ле? Тутъ любятъ Бога и веруютъ въ Него. Уноваютъ на Него 
въ скорби. Но все это понимаютъ только, 1швъ дЬти, не зна- 
ютъ связи, глубины и высоты хрнст1анскаго вероучен1я.—  Какъ 
идетъ это далее? По выходе изъ школы редко носещаютъ цер
ковь; никогда не читаютъ релппозныхъ книгъ. Скоро начинаютъ 
толково разсуждать о потребностяхъ времени, цивилизащи, про
мыт тенности, зем.1еделш и т. д. }{о релипозное образован1е не 
идетъ въ уровеяъ съ светскимъ, ве делаетъ ни шагу внередъ.—  
Чемъ это оканчивается? Мало по мало забываютъ релипю— осно- 
paaie всякаго пстиннаго знан1я. Не имеютъ никакого Бога аадъ 
собою. Не зваютъ более ничего предъ собою: никакой вечности. ‘ 
Такъ бываетъ это съ многими полуобразованвыми людьми.— Не 
более-ли и не лучше-ли знаечъ въ вере нросгой селяеиаъ, ко
торый усердно посещаетъ храмъ Бож’и! и умеетъ истинно мо
литься}
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Изъ области 1иисс1онерскихъ нуждъ.
Въ изстойщое и^^лл умосающаго jav upocTjuiaoHin рнслола и 

сектаит.ства настойчиао boeauKaeirb неогложами нииросъ о илоО&о* 
дилогт1[ правлеч«ь1я жеащииъ. кь масс! нер(,иоиу дклу. Можно 
улив,1Я 1 Ьгя, почему досел-Ь. а^отъ серьезннй нопросъ не иодни- 
juaicH и жеощив» у наеъ иоетоннао устранялась оть д 'Ьен борь
бы съ радиол о-сектанте гномъ. Обычно ^читается иочему-то несо* 
нм'кстамымъ сь зв.чв1еиъ д еш д 1шы нсаолнять мнсс!онергкую роль. 
Но НТО совершенно ложное воззрЬа1е. Обридаясь къ слову Бо- 
а'иг», .чы видимъ, что оцо, открывая доотунь вс^мъ къ нозна- 
ыш истныъ ыашон в'Ьры (1^олос. 1, 9), допускае.ть бозможнос1Ь 
у«лиг10зиаю козд’ЬйСтв1л и женщирг на мужчинъ ([  Бор. \ ’И  14). 
Практика нрраыхь ь^конъ хрисп'нстьа иредсгавллетъ многочи
сленные црви'Ьры женщннъ, (ихвнтившнхъ себя ьовц'Ьзо великому 
свитому д1»лу мисли. Мар1я Магдалина нрошла съ проповедью 
о Воскресшемъ до Рима. MapianHa, сестра .чностоля Филнана, 
разделила съ братомъ своимъ., труды вр многихъ отдаленныхъ 
странахъ. Св. Нина вросв'Ьтила Груз1ю сьЪгомъ христшнства. 
Одною пзъ обязанностей иервохрает1анскихъ дьякоынссъ было 
наставлен1е въ elipli лмцъ женснаго пола. Въ настоящее время 
иногтя европейсж!я женщины посвящаютъ себя па миссюнерское 
дъло въ языческихъ странахъ. Въ ucropiii раснола женщина
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всегда играла звачительную роль, что upeitpaceo понииать и ц-Ь- 
иилъ велишй ррвиитель древляго благоче(т1я прогопоиъ Азва- 
кучъ. 1>ъ одномъ изъ Ш1СР51Ъ его MU читаемъ: ,женск1й полъ
одпо говори: калъ въ старыхъ квигахъ наиечатаво, такъ дер
жусь II в1’.рую, съ. т'Ьмъ и умираю". Изъ учеиицъ Аввакума и 
его ревиостпыхъ иомошноць в^ д-Ьл-Ь рас11ространея|’я и укр1>пле- 
п!я раскола особенно изв11стлы: боярчня 0еодос1я Морозова, сестра 
ея княгиня Евдок1я Трусова и благородная вдова Mapia Дави- 
лова. Этихъ агенщноъ х\.ввакумъ такъ ^важалъ, что называлъ 
ихъ „благочестивой троицей".

„Вы моей дряхлости жозлъ и подпора, крепость и утвер- 
жден1е“ , восхвалялъ онъ этихъ жепщивъ, который всю жи.знь 
посвятили проааганд’Ь древляго благочест!я и, несмотря на иере- 
несенвыя страдан1я, умерыи за приверженность къ cTapnet въ 
земляныхъ тюрьмахъ. Изъ чпсла многихъ другпхъ женщвнъ. со- 
Д'Ьйствовашнихъ yKpbn.ieeiio и распространен1ю раскола (Анна 
Петровна Милославская, инокиня Мелан1я, игуменьи Анисья, 
Mapifl, Сусанна), нельзя обойти молчан1емъ и жену Аввакума—  
Марковпу, которая перФдчо побуждала даже его, этого самаго 
энергичааго пропов'Ьдника раскола, нл иовые подвиги. Одпаждн, 
вернувшись изъ гсылки, Аввакумъ задумался о своемъ uo.ioseuin, 
вспоынилъ страдан1я, семью и сталъ уже подумывать о 6o,ite 
скромномъ образ1> жизни. Когда овъ передалъ о своихъ коле- 
бан!яхъ жев^, та удивилась и сказала: „Господи, помилуй! Что 
ты, Петровпчъ, говоришь? Дерзуй проиов'Ьдывать слово Бож1е 
по прежнему! Пойди, пойди въ церковь, Петровичъ! Обличи
б.тудвю еретическую!" Женщина и сейчагъ главная опора рас
кола и сектантства. Вспомните всЬхъ этихъ богородиць и про- 
рочицъ въ мистическйхъ гектахъ, посмотрите, кто въ раскол^ 
упорн-Ье мужчиеъ отстапваетъ старину, фяватнчн'Ьв изб'Ьгаетъ и 
венавидитъ мисслоперовъ. Это женщина, воспринимающая истины 
в^ры бо.гЬе сердцемъ, ч^мъ умомъ, хранящая обрялы и обычаи 
бол'Ье по традйц1и, привычк'Ь, ч-Ьмъ по соображешямъ разума.

Почему же имъ у васъ преграждается доступъ къ д-Ьяте-УЬ- 
еогто на поприщЬ борьбы православной церкви съ расколомъ и 
сектянтстаомъ? Почему въ программахъ епарх1альныхъ женскихъ
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училпщъ отсуггтвуютъ специльные аредчсты и») pacKOiy и сск- 
тавтсгву? Восиитанаица ей. ж. училища могла бы оказать ог
ромную помощь иравосл. мисс1я въ распространен!!! и огражден'!  ̂
правос.1акной вЬры и вразумлеша заблудшихь. ДЬятельность 
народной учотольпицы будетъ полезной и нлодотворпой, если по-
с.гЁднля дастъ достаточный отвЬтъ на вопросъ крестьянъ и ихъ 
д1>тей о в'ЬрЬ, и изъ cBO''ii школьной биб.|!отек;1 будеть снаб
жать съ надлежащими разъяснен1ями поиулярными и общедоступ
ными кчигами и брошюрами по главвымъ вопросамъ раскола и 
сектантства. А какую услугу припесетъ правосл. Muccia сотруд
ница пастыря?! Е:ли для такого сюьнаго стойкаго борца, какъ 
Аввакумъ, было важно одобрен!е и поддержка отъ жены, то 
какое оно значен'щ им^етъ для обычнаго настыря вь минуты ко- 
лебан1я и раздумья! Разв-Ь не часто случается, какъ горячее 
uacTbipcKo-MHCcioHepcKoe одушевлен!е и идейныя стремлен1я моло
дого свящевниксу ьъ нриход'Ь, заразенномъ расколомъ или сек- 
таотствомь, остывають и гаснутъ безвозвратно ииевно иодъ вл1я- 
н!емъ жены, равнодушной къ веионятному ей миссюнерскому д'йлу, 
ностоянными попреками за неизб1!Ж1Шя уцуи^он!я въ хозяйств'  ̂
погружающей и мужа за собой въ типу жотейскнхъ заботь. 
Открывается необходимость ввести въ программы епрах. ж. учи- 
лищъ курсовъ по расколу и сектавтству. Тамъ и1>тъ вадобоости 
изучать истор!ю и полемику этахъ предметовъ въ полномъ объе- 
м'й и деталяхъ. Достаточны общ1я, самыя необходимый зван!я, 
соотв'йтствующ1а духоввымъ си.1амъ и развиг1ю восоитанвицъ. 
B t o ,  миссщверская длительность послЬднихъ будетъ совершаться 
не съ церковной каоедры н не въ оффнц!альномъ зван!и миссю- 
веровъ, во вь житейскомъ кругу простыхъ бесЬдъ при случай- 
ныхъ встр'Ьчахъ, языкоиъ сердца безъ большнхъ научныхъ до- 
казательствь, требующихъ интеллектуальнаго развипя.

Н .  Т л а ю л е в ъ .
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Pt4b Его Преосвящемства Пp€ocвяш,вннtйшзгo Анатол1я, Епископа Том* 
скаго и Алтайскаго, произнесенная въ Црестоаой церкви предъ молеб* 
ств1емъ приоткрыли ^арх!альнаго Мисс1онерснаго съезда, 1 6 сентября

с. г. ’ .

Отцы и Bpaxie.
Долгъ MHCcioHepcKaro служен1я,весьма тяжелъ. Вы, приз

ванные нын-fe, собрались въ такоМъ большомъ количеетв-fe 
лля того, чтобы общими силами, вложен1емъ въ это великое 
Я’Ьло энергии и способностей каждаго въ отд'Ьльности, объ
единить трудъ на пол-fe MHCcioHepCKOH деятельности и чтобы 
сделать темъ более плодотворнымъ мисс1онерское служен1е.

Переживаемый ныне событ!я заставтяютъ насъ особен
но заботливо, съ особеннымъ вниман1емъ, отнестись не толь
ко къ тому, что теперь совершается, но одинаково и къ 
тому, что должно произойти потомъ, въ недалекомъ буду- 
щемъ. ''

Съ началомъ войны многимъ казалось, что подъ вл1я- 
н1емъ обстоя тел ьствъ движен1е сектантства приостановилось, 
—даже больше того, казалось, сектантство само потеряло 
силу, и пропаганда его прекратилась, замолкла. ''

Но дальнейшее течен1е жизни показало, что и пропа
ганда идетъ, и сектантство снова надвигается на насъ рука 
объ руку съ ополчившимся на насъ врагомъ и православ1е 
стоитъ предъ новой опасностью.

По окончан1и войны мы должны будемъ считаться съ 
новыми обстоятельствами. Наши настоящее внешн1е враги 
питали прежде тайно сектантство въ Poccia, помогая 
ему въ создан1и кадра враговъ Христовой Церкви. 
Теперь, какъ известно, нашимъ русскимъ воинамъ, попав-
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щимъ si> плЬнъ, тамъ, во вражеской crpan-fe, всЬми мерами 
стараются вра^и наш 1̂ привить ядъ сектантства: открь|ваютъ 
для нихъ сектантск1Я шкоды, предоставляюгь всевозможный 
льготы тЬмь нашихь братьевъ, томящихся въ пл Ьну, 
которые принимають сектантство, Такимъ путемъ врагь го- 
товитъ намъ явно цктые кадры дисциплинированныхь про- 
пов^дникивъ, которые явятся къ намъ по окончан1н войны.

Намъ, пастырямъ Христовой Церкви, тогда тяжело при
дется бороться съврагомъ, и, быть можетъ, настоящая война 
въ рвлиг10зномь отношен1и по своимъ посл'йдств1ямъ для 
многихъ чадъ Христовой Церкви будетъ гибельной и при- 
н*сетъ духовную смерть.

И вотъ—теперь предъ нами тяжелая задача -вырабо
тать мисс1онерск1я м%ры, чтобы потомъ можно было усп'Ншно 
бороться съ врагомъ.

Буде.мъ просить Всевышняго о помощи, будемь просить 
Отца Небеснаго, чтобы Онъ послалъ Свою Божественную 
благодать, подкр%нляющую нащи немощи, дабы вы, подъяв- 
ш1е на себя великое д^ло защиты чадъ Христовой церкви, 
явились во всеоружш противъ враговъ Ея, и дабы святилось 
чрезъ васъ святое имя Христово, исполнялась воля Его на 
земли такъ же, какъ на небеси, и царство Его ширилось.

Но не будемъзабывать при этомъ, что по слову Бож1ю мно
го званныхъ, но мало избранныхъ. Если когда и гд-fe эта истина 
приложима, то въ отношен1и миссюнеровъ бол%е всего. Вы 
знаете, что Господь въ древнее время избиралъ особыхъ 
людей и, посылая ихъ возвещать Свою волю, награждалъ 
ихъ особыми дарами. Таковы были ветхозаветные пророки. 
И въ новозаветное время Господь нашъ 1исусъ Христосъ изб- 
ралъ Себе преемниковъ—апостоловъ и, посылая ихъ на пропо
ведь, далъ особыя полномоч1я и особые дары Духа Святаго.

Вы помните, какъ былъ избранъ Апостолъ Петръ, какъ 
былъ призванъ и Апостолъ Павелъ, Онъ быль гонителемъ 
христ1анъ,—ученый, исполненный власти. После о6рашен1я 
къ Нему Господа: „Савлъ, Савлъ! Что Мя гониши?“, онъ 
сталъ ревностнымъ проповедникомъ христ1анства и обличи-
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телемъ пороковъ. Только такихъ людей,^людей проникнув
шихся и подчинившихся голосу призыва Бож1я и горящнхъ 
огнемъ ревности Господь посылалъ провозв-^стниками Своего 
Божествеинаго учен1я, чтобы они своимъ глаголомъ про
буждали души отъ сна духовнаго и жгли истиной сердца 
He^OBtwecKiH. ' У  я и

Въ д-вл% мисс1и,—въ этомъ святомъ д'Ьл'Ь спасен1я души, 
мисс'юнеры не могутъ уповать только на свои знан1я, npio6- 
Р"Нтенныя въ школахъ или путемъ самообразован1я, над'Ьять- 
ся на свой опытъ; не могутъ разсчитывать лишь на свои 
силы въ борьбЪ съ врагомъ Церкви Христовой. Только при 
помощи Бож1ей, только подкрепленные Божественною пре
мудростью и благодат1ю, могутъ они надеяться победить 
врага.

Будемъ же молиться, чтобы Господь, Отецъ Нашъ Не
бесный, пославш'ш Духа Своего Святаго и Дающ!й щедро 
дары своя всемъ вернымъ, и насъ сподобнЛъ отихъ ларовъ, 
избравъ и призвавъ къ служен1ю Слову Истины, чтобы наше 
усерд1'е было на пользу Цёркви Христовой въ борьбе за 
святое православ1е. ^

-Of.

гл

Къ вопросу о pe4)opMt прихода.
Преднося своему соанап1н) мысль о реформе приходя Рус

ской Правос.ивеой церкви, пастыри последвей необходимо до.ь 
жны номнить, что реформируется не обычное соща.иное Общество, 
а общество, оспоеанное Хрисгомъ Госиодомъ, Церковь, олягающая 
и развивающая свою жизнь, хотя и примеиилетьно къ услов1ямь 
жизни миря, но по зякоиамъ и па основе, давннхъ Вогоуъ.

Въ то время, какъ та и.1я другая политическая, соцшльвая 
или экономическая организац1я людей нрислЬдуетъ времснаое, 
зеипсе благо, выражающееся въ яатер1альпомъ довольстве, и, со
ответственно этому, строится на дчяннхъ нремеии, вытекающахъ 
изъ техъ или другихъ cooTHomeflifi умственнаго, экоаомпческаго 
и историческаго прогресга<— Церковь Христова прес.чедустъ веч-
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еое caaceuie душъ челов'Ьческихъ и хота считается съ услов1ями 
времени, но все-же строится и равииваетъ свою жизнь на основ'Ь, 
им1зю1цей npevipHoe виачсн1е.

Созидая на зеил^ свое Общество, Церковь, Христосъ Сна- 
снтель хотя и илатилъ дань Кесарю, приаималъ судъ у нред- 
ставителей государства, но въ тоже время категорически заявилъ, 
что царство Его не отъ siipa сего (loau. IS , 36 .)

Жизненвыя же задачи этого царства— дать людямъ в'Ьчную 
жизнь, которая закшчается въ 11ознап!и Едияаго Исгмнааго Бо
га U носланнаго имъ Христа Снасвтоля (loau. 17, 2). Для 
вынолнен1я этой задачи Самъ*же Освоватс.)ь церкви установилъ 
какъ лица, который должны носл11 Него иродслжать дЬло сна- 
сен1Я людей, такъ и образъ и\ъ дЬйств1и. Первыми являются 
апостолы и ихъ ир1емники вь лицЪ еиискоиоиъ и пресвитеровъ, 
вторымъ— пронов'Ьдь евангел1я и иоученщ тому, что 3auoBliAa.i'b 
Госнодь (Мо. 2S, 20).

Огносигельно анссголовъ Самъ Господь сказалъ, „Л васъ 
избралъ отъ м1ра, чтобы вы шли и ирвноспли илодъ*, Еишко- 
пЫ'Же и аресвитерт^ избираются и стт’вятся Духомъ Святымъ,
Котораго, какъ руконодите.гя въ д'Ьйств1яхъ апостоловъ и ихъ 
HpieMHHKOB'b, o6ЬD^aлъ и въ день Пятидесятницы дааъ Онъ же 
Основатель церкви. Аностолъ Павель нресвитерамъ Церкви пря
мо говорить: на-.^и Церковь Господа и Бога васъ ностявилъ Духъ 
Сеятый (Д . 20, 2 8 ). Единственной цверью, чврезъ которую
только и можно войти въ с/.»занпную на з^млЬ Церковь ■.Бож1Ю 
въ качеств'Ь служителя Христова и домостроителя Таинъ Бо- 
жшхъ (1 Кор. 4, 1), соработвика у Бога. (1 Кор. 3. У), д1>й- 
ствите.пнаго настыря на падпти Госнодией есть Самъ Госнодь 
Гисусъ Христосъ. ,Азъ есмь дверь, мною кто ввидетъ... пажить 
обрящ0тъ“ (loan. 10 г.) Вс'Ь, кто входить на нажить Христову 
не этой дверью, по словамъ Господа, тати н разбойвики (там- 
же.) Стадо-ае Госнодве, пажпть состоптъ изъ в'Ьрующихъ слову 
Храстовыхъ посланннковъ (loan. 17, 2 0 ), изъ и15рующйхъ про- 
сголюднаовъ (1 Кор. 14, 16), на обязанности которыхъ лежать 
HOBMHOBeuie пастырямъ (1 Петр. 5, 5).

Такова организац1я Церкви Христовой. При <1рмъ «j'OiiMa
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Хригт! u яи0столо1(Т)',' no в'Ьчиая, ибо а<:̂ ъ прияир-
Я1Я рода ч-̂ лов'Ьчоскаго съ Тнорцомъ iiipa, давая imci'aaJieflio' сно- 
идп> пославпйкамь, каиъ иродоллать э'̂ y д1»ло снасянЬи-'людей, 
IW iioH  скозалъ: Я  г/ь вами во вея дни (явФнчанЬг в^кл.
(Мо. в. 2S. 20).

Такимъ образомь п:и;гырй Цер'снн Xpm.TOitoft суть послае- 
никп Бож1й, въ 110лучеи1и своего с.'|ужей1я янсколько не заяася- 
щ!е OTL среды, вь которой они ьесутъ »то г,?ужея1е. Господь, 
сказавппй „ Я  съ валш до ссонч'юш в4ка“’, в въ настоящее 
вр<̂ ия черезь еиисюмювъ Саиъ илбираетъ в посгявляелъ служа- 
тел̂ -й. Поэтому выборное начало въ васгырскомъ глужен'ш, въ 
которой! довл1яощей силой были бы иросюлюдивы, съ одной 
стороны, есть кощунственное нвИовщпе мудрости Божествен- 
наго Основате.ш Церкви, а съ другой— является вризнакомъ, 
если не полнаю отрицан1я, то явнлго сомв1>н!я но всеиъ до«о- 
строительств'Ь спасешя рода чел ов  ̂ческа го путями промысла жи
вого Бога.

М1ръ, посл-Ь слойъ Христа „Я путь,^п(тпаа и жизвь“, 
,Я  дверь", „Я  съ вами ко вся дня, до скоичая1я в^ка", 
:квлан1и избирать себ-Ь пастырей но сердцу, повторяетъ ироничес
кую гримасу Пилата! „Что есть истинаТ/ Некоторые изъ 
няшихъ православных! кяповистовъ допускаюл'ъ возможным! вы
борное начало въ пастырском! служен1и, но оснооан1я для этого 
приводятъ тав1я, как'̂ я могутъ нм'Ьть силу только для христ1анъ 
лютеранскаро типа или для такпхъ именуемых! чадъ Бох1ихъ, 
для которых! бпбл1я— у̂ милая древняя старушка“ , хотя и 
имеющая нрава па почетный уголъ въ доч'й, но только какъ 
uHTep'jCHafl древность. Этимъ знатокам! жпзнп Церкви Христовой 
въ ея историческом! ход-Ь, по нашему, во досгаетъ въ разр-Ьше- 
н1й трактуемаго вопроса съ одной стороны-чпстоты вtpы въ жи
вой промыслъ Бож1й, а съ другой— той прямоты, съ которою 
они, не боясь показаться ретроградами, должны былп-бы раз- 
сматрпвать историческую жизнь Церкви прежде всего при св^тй 
библ1и, а иотомъ нравдиво осв-Ьвыя и T t уелов1'я, при кото
рых! жизнь Церкви принимала тЬ или друпя формы, не забы
вая раскрывать и 1Ю.м'Ьд(Тв1я этого.

{Продолжеше сл1ьдуетъ.)
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Изъ Епарх1альной Хроники ’
Празднован1е 25-л^тняго юбилея В. В. Субботиной.

(Продолжение).
Долго отказывались Вы, не решаясь взять такъ неожи

данно предложенное Вамъ м^сто, да и положен1е начальницы 
Томскаго Епархьальнаго училища было въ то время далеко 
незаманчиво, не привлекало оно, а пугало вс'^хъ, и канди- 
датокъ не было. Училище было еще въ д^тскомъ пер1од1>, 
оно существовало только семь л%тъ и за это время въ немъ 
см'Ьннлось пять начальницъ. Вероятно, не легко жилось имъ, 
что-то заставляло уходить, а о посл1^дней начальниц'Ь сами 
члены Совета съ улыбкой говорили: ,Сб"Ьжала наша началь
ница среди года и безъ билета." Видя въ этомъ из6ран1и Васъ, 
помилто Вашего желан1я и искан1я, волю Вож1ю, Вы, какъ 
челов'^къ, в'Ьруюинй въ промыселъ Бож1й, устрояющ1й судьбы 
народовъ и о тд1у 1ь н ы х ъ  л и ц ъ , ptшилиcь взять на себя тя
желое бремя—должность начальницы закрытаго духовно-учеб- 
наго заведен1я, и вотъ, какъ я уже сказала, 20-го августа 
1891 года появились въ училищ'Ь, и съ этого дня фактически 
вступили въ должность начальницы училища, хотя утверж
дены были Синодо.мъ 28-го августа. Въ это время въ учи- 
лищ^ были пр1емные экзамены, ученицъ было немного, во
спитательницы не B c ii . Изъ служащихъ въ училищ^ первая 
встр'Нтила Васъ я въ корридорЪ и, представившись, предло
жила свои услуги быть путеводительницей Вашей по учи;Л- 
щу, по ознакомлен1ю съ его порядками, правилами'жизни и 
всей обстановкой его.

Училище было не велико. Ученицъ всего ПО челов^къ 
Вн-Ьшне чистое посл*Ь л-Ьтняго ремонта, довольно noMtcTH- 
тельное для им^вшагося числа ученицъ, оно не могло про
извести непр1ятнаго впечатл'Ьн1я, но вникая въ хозяйство 
училища, знакомясь съ нимъ даже въ первый день своего 
вступлен!я, когда, o6o3ptBan кухни, кладовыя и амбары, 
пришлось слышать и даже чуть не разбирать много жалобъ 
и неудовольств1й, сразу можно было заметить много не-

^  3
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6лагопр]ятнаго^ много непорядко^ъ, запутанности ;i еще^чего 
то неуловимаго, но нетерпимаго въ обиход”Ь жизни училища.

Само училище, по своему составу у^ёниц^'я елу>!<гай1ихт> 
въ немъ, по порядиамъ жизни походило тогда не то на ги- 
мнаэ1ю съ большимъ панс1ономъ, не то на пр1'ютъ. Строгой 
формы, какъ вн^шмяго облика, правилъ и порядка 
жизни почти не было. Все дЪлалось по благоусмотр'Ьн1Ю.. 
Много было ученицъ приходящихъ, св-Ьтскикь, вносивших-^ 
свои правила и привычки/ служившихъ лисгармон!ей въ. 
жизни епарх1альнаго училища, какъ закрытаго духовно-учеб- 
наго заведен1я. Пришлось умного и напряженно работать, вни
мательно следить и строго требовать, чтобы дать учащимся^ 
определенный, желательный обликъ, завести порядокъ. въ 
немъ, подчинить этимъ порядкамъ не только ученицъ, но i f  
служащихъ въ немъ. Пришлось многихъ сменить. Уходили 
больше по личной иниц1ативе, такъ какъ видели, что по 
своимъ привычкамъ и взгляламъ не подходятъ къ иовымъ. 
требован1ямъ. Началась борьба- Началось улучшен1е въ учи
лище, расширен1е его, обогащен1е ученицъ знан1ями, уме- 
н1ями, искусствами, добрыми навыками, внешней выдер
жкой.

Незабвенный Владыка Maxapift,-избравши васъ. благо
словляя, ободряя, обещалъ вамъ свою поддержку-, свое со- 
действ1е, свое вниман1е, свою любовь къ училищу, и свято 
нсполнилъ свой обегь, до сихъ поръ онъ не оставляетъ васы 
и училище своими молитвами, заботами, попечен1ями, вни- 
ман)’емъ, поддержкой- Только благодаря этой мощной про
свещенной поддержке, можно было сделать въ училище, 
«се то хорошее, что было въ немъ и есть, чего достигло 
оно за это время въ свое.мъ развитш и улучшен1и. Эта под
держка дала вамъ возможность не „сбежать", какъ делал1е 
прежн1я начальницы, а устойчиво, непоколебимо стоять, не
смотря ни на как'ш бури, ураганы, уколы, укусы, подтачива- 
н1я, сверлен1я со всЬхъ сторонъ. Вы ясно сознавали, что 
главнымъ ответственнымъ лицомъ за порядки въ училище» 
за благоустройство, за благополуч1е ученицъ является на чаль-



— .t)7.̂  —

ница, a потому крЪпко держали взятый въ свои руки руль 
и на1фавляли ходъ 1Ю указанному вамъ Владыкой пути, а 
не по TliMb течен!ямъ, как^я.цстрЪчались, сбивали, влекли въ 
сторону. Вы дали училищу определенный, ‘ прочно устанр- 
вивш!йся' образъ, типъ закрытаго ду^овпо-учебнаго завсдщйя, 
где,не только учатъ, н6 и воспцтыва1отъ въ строго религг- 
озно-нравственНомъ ду.х-fe, npiy^naraTb дЪтсй къ труду, ,къ 
простой жизни, внушаютъ нмъ, чтО' жизнь не праздникъ съ 
одними удовольств1ями и радостями, жизнь—серьезный трудъ, 
жизнь—̂ подвигъ, жизнь—дружный откликъ на воп1ющ1й при- 
зывъ страдающаго человечества; жить—значить любить и 
творить. Вотъ те заветы, которые вы внушали детямъ.

Хозяйственная часть въ училище сразу же, за первые 
годы вашего служен1я, на столько благоустроились, что ста
ли получаться ежегодный сметный с6ережен1я, довольно 
значительный, который съ благословен1я Владыки Макар1'я 
оставались при училище и служили основан1емъ капитала для 
расширен1я училишнаго здан1я, а со временемъи постройки 
новаго здан'!я на новомъ более удобномъ и обширномъ м е
сте, чемъ то старое, где раньше помещалось училище, ис
пытывая 6ольш1я неудобства и лише1Йя- Къ 1903 году, когда 
вопросъ о постройке {говаго здан1я быль уже окончательно 
вырешенъ, училище имело до* 100000 рублей, не смотря на 
разныя довольно .значительный сверхсметный траты изъ 
этихъ остатковъ на необходимый нужды Училища, какъ напр. 
покупка соседняго места н лома за 20000 руб., ежегодныя 
отчислен1я въ пенс1онный капиталь 1500 руб. Эти сбереже- 
н1я всецело были результатомъ вашего внимательно-забот- 
ливаго отношен1я къ хозяйству училища, постоянному тич- 
ному на6люден1ю и указан1ю покупокъ и расхода, произво- 
димыхъ на нужды училища, Вашей полной осведомленности 
въ хозяйстве, ваше.му умен1Ю во время купить, выписать, 
достать все необходимое для ученицъ изъ .матер1алоиъ для 
одежды и продуктовъ питан1я.

[Продолжеше ftydemi.)
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Новая Игумен1Я 1оанно Предтеченскаго монастыря.

29 августа, въ день, Ус+жновен1я главы 1оанна 
Предтечи,—главный престольный праздникъ Томскаго 
женскаго монастыря, Его Преосвященствомъ, Прео- 
священн^йшимь Анатол1емъ, Епископомъ Томскимъ 
н'Адтайскимъ, за божественной литург1ей, по поло
женному чину, была возведена въ санъ Игуменп! 
новоизбранная настоятельница сего монастыря мона
хиня Анастас1я.

Монахиня AnacTacin дочь крестьянина Томской 
губ., въ Mipt—Анис1я Григорьевна Некрасова. Въ 
монастырь поступила въ 1865 г., тогда еще въ об
щину, 4-л'к'1ъ; пострижена въ рясофоръ въ 1889 
году 7 мая; монащество приняла въ 1912 г. 5 1юля. 
Все время проживан1я въ обители несла бол'^е или 
мен"Ье отв'Ьтственныя послущан1я. Была старшей ру- 
код'каьницей—золотошвеен, письмоводительницей, а 
въ 1898 году, будучи рясофорной послушницей, из
брана и утверждена казначеей монастыря, каковую 
должность несла до назначен1я ея настоятельницей 
монастыря посл1а смерти игумен1и Зинаиды.

Настоятельницей избрана сестрами обители еди
ногласно 1916 гг 24 1юня и утверждена Св. Сино- 
домъ, съ возведен 1'емъ въ санъ Игумен1и, 10 авгу
ста с. г.

Надъленная отъ природы св'Ьтлымъ умомъ, на
читанная, развитая, она не остается рядовой монахи
ней, а .яанимаетъ по своимъ дарован1ямъ надлежащее 
MtcTO. Будучи казначеей монастыря и близко сопри
касаясь съ административиымъ и хозяйственнымъ 
состоян1емъ его, она дЬлила совм-Ьстно съ покойной 
nryMeHiefi Bct труды и заботы по устройству и со- 
зидан1ю обители. Полв^ковой перюдъ природнилъ 
ее къ монастырю: —его радостями она радуется и
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болитъ душой за Bct его нестроен1я и печали. Зд'Ьсь 
ея колыбель, школа послушан1я, крестъ служен1я,— 
вся жизнь ея неразрывно связана съ нимъ. Сестры 
обители безконечно в-Ьрятъ ей и глубоко уважаютъ. 
Поэтому понятно, что при избран1и ея не было ни 
единаго звука возражен1я, не было даже молчалива- 
го протеста. Понятна искренность и правдивость 
словъ, обращенныхъ къ матушк"Ь Игуменш отъ лица 
сестеръ.

Въ слов1  ̂ Преосвященн'Ьйшаго Владьпси; сказан- 
номъ при вручен1'и жезла нововозведенной Игумен{и, 
было отт'Ннено, что жезлъ игуменск1й вручается не 
только для начальствован1я, но и для того, чтобы 
она была водительницей въ духовной и нравствен
ной жизни, врученны.хъ ей Богомъ сестеръ. Она 
должна быть живымъ прпм'Ьромъ подражан1я, а для 
этого нужны, пояснилъ Нладыка, осмотрительность, 
BHUMaHie, опытъ, и иодвигъ не легк1й.

Эти слова Архипастыря матушка Игумен1я вы 
слушала (;ъ глубокимъ вниман1емъ и слезами, чер
пая въ нихъ для себя назидан1е и руководство для 
предстоящаго служеп1я.

По окончан1и литургй! вновь посвященная Пгу- 
мен1я въ сопровожден1и всЬхъ сестеръ, BMtcTt. съ 
Владыкой и духовенствомъ проследовала въ трапез
ную. Здесь, одна изъ старшихъ сестеръ встретила ее 
оть всехъ насельницъ монастыря такимъ привет- 
ств{емъ.

Глубокочтимая, дорогая мать АнастаПя.
Радуется обитель, видя въ Твоей руке жезлъ. 

Ты стала у кормила власти. Добрейшая изъ всехъ 
мать. Ты подобно Великой Д ев е  пришла въ нашу 
обитель четырехъ летъ; Ты не знала Mipa, не знала 
его суетной, будничной жизни. Ты осталась въ оби
тели навсегда. Миновало полвека и Ты все съ нами.
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Ты выносила въ сердц'Ь своемъ искру иноческой’ 
жизни. Ты сумела воспитать въ себ'Ь любовь и пре
данность къ обители, Ты воспитала въ себ'Ь любовь 
къ сестрамъ Мало этого: Ты въ полв'Ька своей жиз
ни въ. обители BUfl'feaa и радости н ‘скорби ея, жи
ла и дышала, радуясь ея радостямъ и скорбя за ея 
скорби. Tfj сроднилась душой съ нами и обителью 
и потому достойна наименоваться ея матерью. Ты 
сердцевина обители, Ты свТлъ ея мысли. Ты кра
сота ея жизни. Но мало и этого: Ты одна изъ сви- 
дТтельиицъ возрлстан1я обители. При теб'Ь воздви
гались эти великол-Ьцные .храмы, гдТ ты всю жизнь 
свою возносишь молитвы Богу. Ты вид'Ьла, какъ 
Святитель Томской паствы, Преосвященный Пор<)»и- 
piii, положилъ краеугольный камень въ ocHoeanie 
перваго храма обители, около котораго Ты прожила 
полв-^ка. При теб"Ь, на твоихъ глазахъ, многое в о з
растало и умирало II опять воскресало и изменялось. 
Много трудовъ твои.хъ видела обитель, дорогая 
мать

U вотъ прошло иолв'Ька и мы увид'Ьли въ тво
ихъ рукахъ жезлъ. Мы види.мъ и радуемся нашему 
счастью—Ты наша желанная мать. Ты наша настав
ница, наша молитвенница.

Прими отъ насъ, дорогая мать, въ день радост- 
наго для вс'Ьхъ насъ праздника хл'Ьбъ-соль въ оз- 
наменован1’е великой дружбы по духу о ХристТэ 1и- 
сусТ. Да подастъ Te6t Господь силъ, здоровья, ду- 
шевнаго счастья и да возраститъ Онъ въ лиц'Ь тво- 
емъ нашу обитель и пошлетъ на нее благословен1е.

Прими отъ насъ, дорогая матушка Игумен'ш, на
ши скромные подарки и да сохранитъ тебя Господь 
на мног1я и мног1я a tfa . '

Г:
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МисЫонерск1й ЕпарХ1альный Cъtздъ,
. I i  ̂ , .г fi'

Оостоящп!йся но предложвн1н> £го, Прессвлщеастьа, UppofBvj- 
Я 1«ииЬишдго AuftTo.iia, дли oprrHiiatiuiii борьбы съ cukthuktuumi, 
Еиар\1адьный MucdoHepcKid съЬздъ отиршгя Itj-ri. числа С̂ -н- 
тября м'кяца. Къ атому, вроиени въ Томскъ лрибыл'̂ -̂ для уча̂  
(т1я въ съ'йвд'Ь изъ poBHUxit мЬггь Eoap̂ iii: 2 благочиыныхъ, 1 
iopoMOHax'b (отъ Алтайской мисс1и), 4в свя1дрнийк<въ, 5 дЬко* 
новь U 1 пгалолишкъ,

Б'В Кресюр.ой Apxioptii<‘K')li церкви иакануиЬ отврЫ1Чя съ'Ьз- 
р \  Ениокоиомъ Гавр1иломъ было совершено всенощное бд’Ьн!**, и 
лъ самый день еъ-йзда, Itv ro  числа, литург1я ,сосл'й каковой Пре- 
священн'Ьйшимъ Ьнискономь Анатол1нмт, въ сослужен'ш FinucKOca 
Барнаульскаго Гинр1ила и utiaro сонма священниковъ, при двухъ 
рротод1аконахъ было совершено торжестренно молебш е u'baie, „нредъ 
иачат1емъ ясякаго д^ла^. Выйдя на амвовъ для совсршен!я мо
лебна, Владыка Анатол1н обратился къ собравшимся съ словомъ, 
въ которомъ, указавъ, какъ р<а причину нытсящаго съезда— на 
ожидаемое усилен1е деятельности сектантства но оковчаи1и войны 
восиптыкаемыми въ нлену новыми проиоьедниками сектантства 
изъ срезы нйшичъ же нгЬнныхъ Bf̂ iiHOBi, для которыхъ танъ 
устраиваются, съ целью нривит1Я къ нимъ яда сектавтства, особыя 
школы, выяснилъ предъ слушателями необходимость предвари
тельной, тпзателзной нодготсвки кь борьбе но окончанш вой- 
£Ы съ сектантствомъ П усЛОв1я успешно! ТП 8Г0Й борьбы.
■ ’ По окончаши М!*л<’б;тн1я 11реосвященне0ш'1И Еписконъ Ана- 
тол1й съ Еойскоьомь Гавр1и.10)1Ъ, учас1ники.\1и Съезда, члееами 
Братства Св. Димитр|'я Ро1ТОГскаГои нрисуктгов1Вшемъ на бого- 
<лужен'1и Н1род»-мъ нроследосали въ читальный залъ ирн Apxie* 
рейскоиь доме. Qo м*литвЬ «Днесь благодать Св. Духа ньсь 
<обра“ , съ благослови н1я Его Цреосвя1Ц»нс1ва, на кафедру воншлъ 
связи. Павагь Ввеленск!Й, участникъ Сгезд:», доложнлъ собран1ю 
предложееш- Его Преосвяшенсзвя, П|еос1'ященнейштго Анатол!л, 
сбъ 01крыт1и Enapxia.ibuaro МисПоиер кио Съезда, состояешеегя 
во исиолнен|‘е этою нредз;ожен1я пос7аво[|лен1е Братства но тому 
asc предмету п программу Съезда, цсле чего Епарх1альвый цро-
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тивогектантснш Muc юне̂ 'Ъ о. B tiK K iif, давъ цратк1й истораческ1й 
обаоръ борьбы съ сектантствомъ въ Ечарх1и съ сямаго начала 
noHB.U'Hia ьъ ней такового, произнолъ бол-Ье иодробное изтожнпв 
прелстолщнхъ зядачъ, п Преогвящеив'ййшимъ Владыкою Анато- 
jieM'b Съ1;здъ бы.1ъ сбъявленъ о'1крнтымъ. Вож'мавъ участипкямъ 
Съ'Ьзла усп'ЬхА вь заяяг1яхъ, предложявъ npeocBHinepntfimeMy 
ПредгЬяателю Вратггва, EifHCKJiiy Гавр1илу, продсЬлательстновать 
на обшихъ собран!яхъ Съезда, намЬтпвъ порядокъ вечернпхъ 
запят1й съезда въ эютъ день, ря'иредЬлеи1в участннковъ его по 
комисс1ямъ сообразно программЬ СъЬзда и noc.rb того оачмо ко- 
Mnrcio4Hofi работы, Владыка iioMtj заключительной молитвы за- 
конччлъ тЬмъ собрат'е.

Въ 6 часовъ в̂ 'чера того же числа состоялось общее орга- 
нязац1')нвое co6panie Съ'Ьздн попь иредсЬтательствЬмь Епископа 
Г.1пр1йла, нъ каковомъ были сооргапизоняны три KOMUcciu— для 
съ'Ьзд'выхъ раб'Тъ : 1) ио сбъедиаев1ю деятельности спелбяльпой 
чзгспл въ Eiiapxiu съ Mucrieio б (ягочнвннческою и прпходскоГл,
2) II» cT.iTacTUKt сектавтства вь Eiiapxiu и 3) по выработке 
поактическнхъ меръ бор»бы съ секгаьтствомъ. Ряспределившись 
но KOMIlcciflMb, Съездъ ирмсгупилъ къ зяпят1ямъ.

21 сентября ок)залосл> во’можнымъ закончить заняли Съезда. 
Вго!ъ день— 21-го Сентября— ежегодный пряздникъ Братстлт Св. 
Дпиятрлн. Накануяе Владыклю Анятол1емъ было сов“ргпено въ 
сослужен1и 24 священнпког.ъ вгенмцлое бдЬн1е, въ спмый день 
нразднока Еиископомъ Гявр1ило!иъ лнтурп'я, по окончанлч како- 
воГл-мо leOi ое utnie 11р€освящена1.йшпмъ Лнатол1емъ въ сому жен in 
Председателя Б[атства Еапскопа Гавр1пла и 32 свящ«нниковъ. 
Предъ молебпомъ Владыкою Анатоллемъ было произнесено глт- 
бокосодержательчье сл'̂ во, гъ какопомъ онъ указялт, какъ на 
глллвную основу нлодотвпрносли MuccioHefCKiro дела, на любовь къ 
Ногу и на любовь кь ближнему, при чемъ последняя дюжеть
о.уществигься т>п.а тольк\ лсогда мы ае отъ другихь будемъ 
ждать upoflu.ieeifl ея л;ъ с бЬ, а св)''ю люб в1ю будемъ воспиты
вать любовь кь с*бе вь своихъ ближчпхъ.

Въ 7 часовь вечера происходило торжественное собрая1е 
Братства Св. Димитр1я, каковое бываетъ въ этоть день ежегодно*



—  681  —

со времена ocuoiiaHia самого Братсгна и каковое въ этотъ годъ 
сеСАИнилось съ актами OKofma'.ibi въ Томск'Ь противовтскольнвче- 
скнхъ Ёлар\]альныхъ иисс!ииерскихъ курговъ и Ёиарх{лльиап) 
MeccioHepcKnro иротивосектантскаго Сь'^зда. Ito времени выхода 
иаъ своихъ нокоевъ въ чвтальвыи иалъ при Арх1ереГ1гкомъ дом*Ё 
ПрсосвящевнЬйшаго Вллдыки Аиатол1я съ Енискоиомъ Гавр1иломъ, 
залъ на столько былъ еаполновъ народлмъ, что часть публики 
uoMliCTiMacb предъ входомъ въ залъ и на ц '̂рковной atcTeHut. 
ЗдЬсь и члеаы Братства, и Члеоы Духоввой Консистор1я, и сель- 
CKie священники'участники Съ^зга, и д1акопы съ исаломщиками- 
учасгпики курсоБЪ, и иредставители св1>тскаго общества ToM<*Ka, 
и Между ними фэрмевныя тужурки семинариотонъ. ,

По открыт'ш (oCpauia исполвев1емъ Арх1еройскииъ хоромъ 
тропаря Св. Димитр1ю, Епарх1а.1ьнымъ протипораскольппческимь 
MHCcioiiepoMT. о. Волковымъ былъ врочтенъ докладъ о раскол'Ь 
среди иоморцевъ взъ-зл общипы, послЪ чего уГзхнымъ иротиво- 
раскольническимъ ииссюнеромъ о. Чистотинымъ былъ доложенъ 
собран‘|Ю отпеть о закончившихся пр''Тивора(кольнпческихъ кур- 
сахъ. Его см'Ьри л ъ  на KaeeApt* Епарх1альвый оротивосектантешй 
мигещнеръ О. Б’Ьльгк1й, который сд15лалъ сообщсв1е о ряботахъ 
закянчивающаго свои занят1я Миссщнерсваго Еиарх1альнаго про- 
тивосектантскаго Съ'Ьзда и объ его зпачен1и въ д'Ьл'Ь оргапиза- 
nin борьбы съ сектавтствомъ EnapxiR. Выступивш1й всл'Ьдъ за 
т'Ьмъ участвпкъ Съезда свящ. Никодимовъ обрвсовялъ предъ 
собран1*емъ безпомошаость ириходсктго священника въ д'Ьл'Ь борьбы 
съ сектаптствомъ при canant появлешя n o a ^ B ro  въ Епархш, 
пзъ своихъ лвчяыхъ переживае’1й, одиночество въ этой борь'')'Ь 
священника въ то время, сравнивая съ яииъ полож0в1е Д'Ьятеля 
ва противосектантскомъ поприщ’Ь теперь, когда къ услугамъ та
кого деятеля и ^зличные курсы, и миссюнерск1е съ-йзды, и отъ 
лицаМисс1овергкаго Съезда выразилъ Прео<щящонн'Ьйгаему Руково
дителю мисЧоверскаго Д'Ьла въ Еиарх1и--Епископу Анатол!ю бла
годарность за его .исключительную .зтбот.1ивость по постановк’Ь 
MHccioeepcKaro Д'Ьла въ спарх1и, свид'Ьтрлямн каковой являются вс-Ь 
участники курсовъ и Съ'Ьзда.

Слушателями курсовъ былъ поднесенъ Владык'Ь фотографи-
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qflcKifi СНИМОК!» HVb группы съ прнличтвующей случяю р1»чью 
CBIMU. (/МОЛОЛнгиК'Ьи. Въ иорерывэх'ь м̂ игду доьмлдями были 
исполгены: ApxiqieficKKM'b хоромъ -хгялйбгая п'Ынь Си. 1')янну То
больскому и хоромъ восиитайнкковъ (>мивар!и —стихира Св. Иннокен- 
Tiio и концортъ ,Вси ЯИЫЦЫ восплещите руками “ мук. Греианинопа.

Акгь закончился слопомъ Владыки Анатол1я, въ которомъ 
опъ, прощчлоь съ участниками l.•ypcoмъ и оъ'Ьздя, б.ыг.'дарилъ ихъ 
за впиматйоьное отнотен1е ко A'liiy, къ KUKOBOwy они были при
званы, и внск«знвллъ П')же.'!!1н1о, чтобы во оказались бе:шлодвым« 
для церкви Хрсстош»# м. сс!он*‘,рскш занятая пхг, зак!нчив1ющ1яся 
нпстоящи.мь актомъ.

, Выгочпн1я Л» 47 округа, б. а̂тчннич«тк1й противосркганг- 
CKiii Miiccioflepb спящееникъ ИаснМй Никодимовъ.

Посылки для вoeкнoплtнныxъ.
Огд'Ьлъ П05Ю1ЦИ воекнопл'кнвымъ при !лавномъ ко- 

милет'Ь всерос(;1йска1’0  вемскиго союлн оргачизовалъ, 
кромЬ лаказовъ въ Голланд!и, отправку иосылокъ 
русскимъ военноилГннымъ также изъ Швеши.

Заказы и|)инимаю!ся вд. OTiliat помощи воевно- 
ил'Бннымъ при главномъ номитегЬ всеросс1йскаго зем- 
скаго союза: Москва, Покровка, 1, а также въ губерн- 
скихъ зеыскйхъ комитетахъ и кооперативахъ,

Пзъ Швец!и можно посылать сл1»дуюш!е продук
ты: сахаръ I кидо—54 к., чай ‘/ь ф — 1 8  к. какао 1 
кило—3 р. 20 к., молоко консервированное 1 кор.— 
1 р', овсянка (разнФспня) 1 кило—40 к., овсянка (въ 
корб. по 1 кч.) (1 кор. 52 к), макароны 1 кило—80 
Км рисъ 1 кило—54 к., масло (м.чрга|.»#йъ) 1 кило— 1 
р. 40 к., мясные консервы (въ корб. по *^орб. отъ 
80-ти к. до 1 р. 20 к.), сосиски консернированныя 
кг.—88 к., мясной супъ (въ корб. по V2 кг) 1 корб. 
—Ь8 Км бульонъ въ кубикахъ 10 куб. нъ I корб.—S2 
к., рыбный бульонъ (консерв.) 1 корб.— 52, к., кильки 
1 кор.—48 к., анчоусы 1 корб.—56 к. мыло ctpoe (въ 
куск. по ф.) 1 кус.— 30 к., мыло туалетное 1 кус. 
отъ 8-ми к., папиросы 1 тыс.— 1б р., ки.ю—2 ' / 2  ф.
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Ev;.’in li’b r*Y iyiueMb ц1',иы ьъ Шиецш будут! со- 
вушоны, то отл1’,.ть остаиляегь ча собою право замЬ- 
нпть одинъ п|миукгъ другим!, или С0 1»1 )атить колнчесггво.

Заказы сл!дуегь писать на 01’д1.льпых7> бланкахъ 
или листахъ бумаги съ yuaaanioMb: 1) имени, отчес«1 ла 
и фами.пп военнопл'Ьннаго; 2) чина и воинской части, 
въ которой служилъ до пл'кна; Н) пиа рожлетя или 
возрас1 а: 4) м!ста постояннаго жительства; 5) лагеря, 
барака и личнаго номера военнопл'Ьннаго. а если онъ 
находится па рабоч!, то и назвап1я jia6o4eH команды;
0) подробнаго а.1 [»еса отправителя.

Везъ указан{я эгихъ данных! посылки обыкновен
но Бозращаготся или теряются.

Если указана только полевая iioaia или |габочая 
команда, но не указяпъ главный лаг’срь, къ которому 
прпписанъ военнопл!нный, то посылки не могутъ б;>тть 
отправлены. Так1е заказы отд’Ъломъ вовсе не приепма- 
ютея.

Во нзб^жанте иeдopaзyмtmй, заказы с.1 'Ьдуетъ пи- 
сать по возмоз:ности четко, необходимо внимательно 
пров!1 »ятъ цифры. На одномъ бланкФ не сл'Ьдуеттэ пи- 
са!ъ двухъ заказовъ. Заказы въ Голланд1ю и Швешю 
сл!дуетъ писать на отдФльныхъ бланках!..

Не рекомендуется сразу посылать большое коли
чество продуктов!; лучше посыла!ъ небольш1н посылки, 
но чаще. ^

Количество указанных! въ спискихъ продуктов! 
можно увеличивать вдвое; уменьшать вдвое можно ко
личество тФхъ продуктовъ, которые продаются по вФсу, 
а не въ коробккхъ.

Деньги e.itnyerb посылать въ отдф.лъ помощи во- 
енноплФ.ннымь при главномъ комитет^ всеросс1йскаго 
земскаго союза—Москва, Покровка, 1,— почтовыми пе
реводами, при чемъ на купонахъ сл'Ьдуетъ подробно 
указывать, для какой п^ли посылаются деньги; кром^ 
того, на купонахъ необходимо сообщить имя, фампл1ю 
и точный адресъ военноплФннаго, а также и адресъ 
отправителя.
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Нол1 0 длев1?о по получРн1н денегъ отл^лъ посылаетъ 
квитанцтю отправителю. Если имеется точный адрееъ 
военнопл^пнаго, то заказы исполняются немедленно.

Главный кпмптегъ можетъ принят!, на себя отв^т- 
стненность только за добросовестное исполнен1е зака- 
зовъ, по лишенъ возможности гарантировать во Bctxb 
случаяхъ исправную доставку посылокъ военнопленныиъ.

Арх1ерейск1я служен!я.
14 сентября. Воздвижен1е Честнаго и Животворя- 

щаго Креста Господня. Накануне ПреосвященнеГ1ш1й 
Владыка Анатол1й торжественно совершилъ всенощ
ное бден1е съ лит1ей и пол1елеемъ въ своей домо
вой церкви. При ritHin „Снятый Боже* быль торже
ственно совершенъ чинъ изнесен1я н Воздвижен1я 
Животворящаго Креста Господня по средине церкви. 
Въ день Воздвижен1я Владыка Анатол1й соверш'нлъ 
Божественную литурпю въ своей домовой церкви. 
За литург1ей былъ рукоположенъ въ санъ д1акона 
псаломщикъ Е. Сычевъ. Во время запричастнаго сло
во назидан1я произнесъ Свящ. О. Смольянннковъ. 
По окончан1и литурпи совершено было поклонен1е 
Св. Кресту съ молен1емъ о дарован1и победы надъ 
врагами.

16.—Накануне Преисвяшеннейш1й Гавр1илъ, Еп. 
Барнаульские въ сослужен1и о. о. членовъ мисНонер- 
скаго съезда, совершилъ всенощное бден1е въ Кресто
вой домовой церкви съ лит1ей и пол1елеемъ. Божествен
ную литург1ю Преосвященнейш1й Гавр1илъ совершилъ 
также въ арх1ерейской домовой церкви. За литург1ей 
былъ рукоположен ъ въ санъ священника д1аконъ Амбур- 
цевъ. После заамвонной молитвы Преосвященейш1й 
Владыка Анатолш, въ сослужен1н Преосвященней- 
шаго Гавр1ила и о. о. членовъ мисс1онерскаго с ъ е з
да, совершилъ молебное пен1е предъ иконою Св.
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1оанна, Митрополита Тобольскаго. Предъ молебномъ 
Владыка Анатол1й произнесъ р'Ьчь*)

18.—Нед'Ьля 16 по Вятидесятниц-Ь, Божественную 
литург1ю Владыка Анатол1й совершилъ въ Каеедраль- 
номъ coOopt. За литурпей былъ рукоположенъ въ 
санъ священника д1аконъ Б. Иокровск1й. Очередное 
слово назидан’ш сказалъ священникъ Е. Каменск1й.

Вечеромъ того же дня Преосвященн^йш1й Вла
дыка Анатол1й въ своей домовой церкви совершилъ 
молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Матери —Вратодер- 
жательниц"Ь.

21.—Отдан1е Воздвижен1я Креста Господня и об- 
р*Ьтен{е мощей Св. Димитр!я, Митрополита Ростов* 
скаго, Наканун-к Владыка Анатол1й, въ сослужшпи
о. о. членовъ мисс, съ'кзда, совершилъ всенощное 
бд'кн1е съ лит1ей и пол1елеемъ въ своей домовой 
церкви. Въ день праздника Божественную литурпю 
въ арх1ерейской домовой церкви совершилъ Прео
священный Гавр1илъ, въ сослужен1и о. о. членовъ 
миссюнерскаго съ'кзда За литурпей въ санъ свя
щенника былъ рукоположенъ д1аконъ А. Тиховъ. 
На „Буди имя*, Преосвященнкйш1й Владыка Анато- 
л1й, въ сослужен1и Преосвященнкйшаго Гавр1ила, со
вершилъ молебенъ Св. Димитр1ю, Митр. Ростовско
му, съ присоединен1емъ прошен1й о дарован1и побк* 
ды надъ врагами.

25. — 17 Нед*кля по Пятидесятницк. Св. Пр. Сер
ия, Радонежскаго Чудотворца. Наканунк Владыка 
Анатол1н совершилъ въ св«.)ей домовой церкви все
нощное бд'кн1е съ пол1елеемъ. Въ день праздника 
Божественную литурпю Владыка совершилъ также 
въ своей Домовой церкви. За литурпей слово нази- 
дан1я сказалъ священникъ I. Тарасовъ.

26. Преставлен1е Св. Апостола и Евангелиста 
1оанна Богослова. Наканунк Преосвященнкйш1й Вла
дыка Анатол1й совершилъ въ своей Домовой церкви

Наиечатан.1 на 668 стр. сего №-ра.



всенощное 6Atm e'съ 1по'л!елеемъ. Въ день'праздника 
Божественную литурпю Владыка Анятол1й соверШилт^ 
въ церкви Духовной Семинар1ир Во время залрйчаст- 
наго слово назидам1я произнесъ Ректоръ Семинарии 
n p o T o ie p e f t  А. Курочкинъ/На ^Буди .нмя Господне* 
былъ совершенъ молебенъ, предъ’началомъ’” котораго 
Владыка Анатол1й сказалъ слово.

' л '! ( I I

I .i : . IО б ъ я в л ё н : 1 е
ОТ'Ь ИКОНОСТАСНОЙ м а с т е р с к о й

с. Е. В А С И Л Ь Е В А .
Считаю нужнымъ довести до CBtA'feHin священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  - з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д^лаю иконостасы, заклиросные кюты н на горн1я м-^ста, 
ст'Ьнные к1оты съ иконами на золочены.хъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на лолотн%, дерев-fe, цннк-fe, жел^з-Ь, 
изготовляю новыя ризы серебряныя и металличесюя, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, к1оты и старыя иконы, реставрирую на сгЬнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д^лаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ жед'Ьза и пустые, принимаю зо- 

лочеше крестовъ на гульфарбу и марданъ.
Bc"fe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
на6люден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов'Ь-

риться лично.

Д'Ьны на работы самый умеренный.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской ropt;

Воскресенская улица, въ соб. дом-К Лг 23-й.
Сг п^шемемъ машеръ иконостасныхъ работ С. Е. Васи.гьевъ. 

Адресъ для телеграммы Томснъ, иконостасная Васильева.
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церковные заводовъ 11р1уралья н Поволожья. До
ставитель для всей Pocciit

КСЕНОФОНТЪ ш о л о в ъ ,
в т э  Ч еу тя О и  н сьс'Ь .

Склады - выставки: въ Омск^, Нововиколаевогё, КустанаЪ
и Армавир'^ на Кавказ1з.

Заводы основаны въ первой nonoBHHt XVIIt въка.‘
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

и множества отовсюду благод.рчыхъ отзывовъ отъ разных ь лицъ и обществъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. Челябинск'Ь и друг., всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300-пудового вЪса. Подборъ нол- 
няго звона (хора) колоколовъ пронзвоцится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колоколовъ н нхъ проч
ность (неразбиваемость). Обм'Ьнъ старыхь разбитыхъ, или неблагозвучныхь 
колоколовъ. Разерочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во всЬ M'fecra по же.тЬзноЛ дорога льготнымъ тарнфомь за счетъ нашъ.

Заводы отливали въ разныя мЪста колокола тысячепудового B t c a .  
Полуторав-Ьковое cym ecTB O BaH ie  заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило нмъ выработать отличн'Ьйш1й отъ всЪхъ 
другихъ заводовъ сплавь катоко.тьноП бронзы и форму, и разм1^ры коло
коловъ—наиболее благозвучныхъ, справедливо считающихся, по cii.it и 
npiHTHOCTH звука, лучшими во всей PocciH.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются г>тъ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
ме.тод1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, находясь въ исключительно блаЛ)1ф 1ятныхь услов1яхъ по сво
ему мЪсгонахождешю: вблизи м^сторожденШ мЪдныхъ рудъ и стариниФЙ- 
щихъ м%днплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при Петр% Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Веркъ-Исетскихъ, Кыщтымскн,хъ, и многихь 
др. новыхъ,—им-Ьютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда язъ высокаго качества Уральской штыковой м^ди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора два рубля въ пудЪ дешевле вс1^хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губернтяхъ центральной Poccin.

Доставка колоколовъ по железной дорогЬ съ заводовъ Пртуралья н 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ дачное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты н благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные нотар1ально.
Адресъ для пнеемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ , телеграммъ: Челябннскъ—Соколову.
Въ имтереса.хъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enap.xin съ 1 декабря 1915 года въ город'К Ново-Нико- 
лаевск-fe, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и МЬшковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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В. м. посохинъ.
Киткнып н писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имкетъ; учебники для иачальныхъ и иерковно-приходскихъ школъ 
картины но Закону Биж!ю, карты географичесюн, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную 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 , ск о то н о д сты у , молочному д'клу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеиныиъ ллатежемъ.

Лдресъ дли телеграммъ: Том скъ  Посохину.
' I. м 1. 1 '  ■ - У  ■ ■

СОДЕРЖ.^Н1Е.
Часть оффиц1альняи. ВЫСОЧАЙШ1Е УКАЗЫ; огъ 16 августа Ms 32 —

0 доставлен1И мстрическихъ справокъ по опекунскимъ Д^тамъ и отъ 25 
августа М; 33 по вопросу о пов^ичан1и лицъ, призванныхъ къ отбыван1ю 
воинской повинности, ни временно отпушенныхъ по болЪзни. Временные 
педагогическ1е курсы при Чемальской женской вто.роклассной mhccio- 
неркой женской шко.тЬ, 6ijBiuie' съ 15 1юня по 15 1юля 1916 г. Отчетъ Ко
митета Томскаго Втаготворнтельнаго въ пользу ранеиыхъ воиновъ Кружка 
дамъ духовнаго зван1я. Тоже Новоннколасвскаго кружка сь 1 1юля по 31 
августа с. г. ИеремЬны но служба; утверждешя, ндзначешя, nepeMtmeHia, 
у'вольнен1я и рукоположен1я, Утвержден1е церковныхъ старость. Отъ Том
ской Духовной KoHCHCTopln. Тоже. Оть Томскаго Еаарх1альнаго Училишнаго 
Совета. Списокъ свободныхъ священ. церковно-С1 ужит .MtCTb Томской 
enapxiH . Отъ редакщн.

Часть неоффншальная. Отчетъ Алтайской Духовной Мисс1и за 1915 г.
1 Отд%лъ—Мисс1онерск1й. Изъ область мисс1онерскихъ нуждъ. II Отд^лъ — 
Общецерковный. Р^чь Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Анатол1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго, произнесенная въ Крестовой цепкви прелъ 
молебномъ при открыт1и Епарх1альнаго Мнсс1онерскаго Съезда 16 сентября 
с. г. Къ вопросу о реформ^ прихода (Продолжение). Изъ Епарх1альноЙ 
хроники.—Юбилей В. В. Субботиной (Продолж.) Новая Игумен1я 1оанно- 
Предтеченскаго монастыря. Мисс1онерск1й Епарх1альный Съ^здъ. Посылки 
вoeннo-плtннымъ. Арх1срейск1я Служен1я. Объявления.

Ценз. Прото1ерей С. Диитревск1й. Ред. llpoiuiepefl С. 11утод1>евъ.

Томскъ, Типуграф'т Дома ТрудолюЫя. Подгорный пер.



npuAOjKCHie л'5 „ Томск, 
En. B/hdoMocmnMTt".

1 Октября 1916 г. №

Программа выпускавмыхъ лпстковь „Пчела и Воскъ" въ 
прпложеши къ „Томск. Еп. ВгьОомостлмъ^' будешь вм\ьщать 
въсебП) статьи : 1) по общимъ вопросами пчеловоднаго хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пче.ювожденйо, по производству меда и 
воска въ Томской губернш; 3) касающ'шся злободневныхъ во- 
просовъ-, 4) библюграфическаго содержаш'я-, 5) вопросы и от- 
впты и 6) равный мелкая извгьст1я.

06o3ptHie пер'юдической литературы по пчеловодству.
Въ 10— 12 Ĵ .>c журиали , П чйлпволстио“ за 1914 г., 

издаваеяаго С. К . Красноиоро.'ымъ въ BBTKt., иоч^щена статья 
инструктора по иче.кводству Чеховнчо: , Естественное пли пс- 
кусствснпое р(ен1е. Счагья эта по своей серьезности п строго 
псс.тЬловательяолу из.южен1ю ваноивнаетъ врегена редаьтир(ва- 
eia проф. Сутлеровыьъ отдела пче.иводстпа на (траннцнхъ Тру- 
довъ И. В. Э. Общества.

„Въ пчелоЕОлиой jUTeparyplj д; впо уже дебатируется впп- 
росъ, какому роен1ю, естественному или искусетвепному, сл-Ьдуетъ 
отдать цредиочтен1е. Въ то время, какъ одни нчеловоды, при 
условЫ кгдро1л ими иче.'̂ оволнаго хозяйства ноходятъ естеггвея- 
пое pofHie рполн'Ь согласующимся съ природою пчелъ, отвЬ«аю- 
щи1»1Ъ ихъ требог.ан1ямъ и прввычкамъ, (читаютъ pocHie аьтомъ,
в.тож^ноы1Л> Премулрымъ Созлателемъ ьъ природу пчелъ для 
размеожен1я и по,т̂ терж!'е!я веда итъ раямпожеш'я но только въ
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г к п о м ъ  см ы п 'Ь  этого с л о г а — д л я  no ,w pH iaiiif l  всей семья и в о з -  

м Ь т е н !л  убыли г Ь х ъ  особей ея, кото|-ыя во время ивтенсиг.ной 

работы и х ъ  вн!> улья п оги баю тъ  по п яки м ь  либо п р и ч п вам ъ  или 

стан овятся  песпособиыви къ л ал ьв 'Ь й т е й  р а б о гЬ , но и р а зм н о ж е -  

н!я въ  бол'Ье ш проком ъ смысл'^, к о гл а  ново1ТЛ'Ьливт1»ся рои 

п р е д ст ав л я ет ъ  собсю сам о ею ятел ьп у ю  сем1Ю пч^лъ для п р о д о л ж е -  

Hia той же раб т ы ,— друг1о пчеле воды , п а п р о тп в ъ ,  счи тая  в п о л -  

н'Ь рязумнымъ пм'Ьшательство челов’Ька  въ  ж и з я ь  п челъ , преД ' 

п очи таю тъ  пгкусстпенпое poenie, к я ь ъ  HiuOonlje отв'ЬчаюЩ 'в т р е -  

б о вя 1п ям ъ  современиаго рац1ональпяго пчеловожден1я; глагны й п р и н -  

ципъ к акового , они п о л ага ю тъ , л еж п т ъ  в ь  yiMliHiii п ут<м ь  и ск у с *  

сгр а ,  при помощи наш его  р а з \ м а  и поли подчинить себЬ бол'Ье 

пли Meulie природу пчелъ , з а с т а в и т ь  и хъ  и зм ен и ть  по возм ож н о

сти свои прпвы чкп  к ъ  ваш ей  пользЬ п вы гoд '^ , с д ^ т ь  ж и в о т 

ное, порабощенное и О1.омашыенноо памп напбол-Ье ьо л езаы м ъ  д л я  

н а ш п х ъ  экон ом п ческгхъ  ц-Ьни. А п ологеты  искусственна го роен'ш^ 

ссылаясь на n p a j i tp H  п зъ  своей нчеловодпой п р а ю п к и ,  в ъ  п о д -  

т в ‘'рж дев !е  правильности своего в зг л я д а  па npHiilinpHie п ек у сствен -  

наго роен1я п ри вод ятъ  сл'|1д у ю щ 1е доводы: роен]’е -д е  о тн п м аетъ  

массу вр еу еап  и тр у д а , к а к ъ  у п человод а , в ы н у ж ге н п аго  в ъ  р о е 

вую  п ф у , и до нея нестлучно п ах о д и т 1ся н а  nae fen t  д т я  п о д г о -  

тсви тел ьн ы хъ  к ъ  роГпгЬ р а б о тъ  пли orp e^an ia  ро^въ , зачастую - 

в ы х о д я щ н х ъ  в ъ  такое  врем я, к огд а  п человодъ  мен'Ье всего о ж н -  

д а е т ъ  п х ъ ,  т а ь ъ  и у п челъ , гото вящ и хся  к ъ  роен1ю и ес-тЬд -  

CTRie сего п о п и ж а ю т п х ъ  св'Ю  д ^ я тел гн о сть  по со 'пран 1ю  меда 

или, что т а к ж е  нерЬдко б ы гаетъ , не и м t ю щ a x ъ ,  п о в п ти м о л у , 

ж е л а т ’я роиться, несмотря на многошумность с - ш и  в ъ  л уч ш у ю  

перу в з я т к а ,  праздно с и д я ш п х ъ  нндЬли 2 ,  3  на прилетной д о -  

ск1> н наруж ной передней ст Ь н к Ь  улья п п р о п у ск а ю щ и х ъ  ис этому 

л р аго ц ’Г.нноя д т я  н п хъ  гремя обил 1н аго  м едосбора, а  отсю д а  п о

нятно, к ак ъ  сл'Ьдств!е сего, потеря  меда или слпш ком ъ позднее 

получен!е ож ида^м аго  пчелов''домъ роя.

Б ы в я с т ъ  и т а к ъ ,  что pc.Tfe,i.cTBie ii3Mt^HBmeucfl б л а г о п р 1я т -  

ной для  вы х о д а  роя погоды пли по л ру ги м ъ  к аки м ъ  либо п р и -  

чйнам ъ семьи, иредсо .ю гавга1я рои тгея , у н и чтож аю тъ  маточниви-тг 

т1.мъ о тк л ад ы в о ю т ъ  poenie ещ е на Со /Ье позднее B j e v a ,  к о г л а
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Б ъ  uprpu'b r.i;:BKUii пзлгОаг ya;c пл п ход'Ь или уж*з toecbib 
прекращаютъ вс«к1я попытки къ poeniio. Все это, ковечво, до
воды противниковъ естгстревнаго роен1я серьезвые и придавать 
й¥.ъ знячев1е мы не отказываемся, будучи лишь уверены, что 
дальп'Ьйт1е опыты л ю д р й  ваук1г и  практики такъ или иначе раз- 
р^шатъ эти вопросы въ ту вли другую сторону. Мы счятаемъ 
лишь долгочъ сказать, что и :защитники естественлаго poenin, 
указывгя на прпзрачвыя выгоды пскусствевнаго роен1я, безъ сом- 
Etnia, умудренвые долготЬтнвмъ опытомъ, пспытавъ на практи- 
K’fe разлпчвые свособы того и лругого poenia, главнымь образомъ  ̂
стремятся доказать не только ненужность и безполезность, врим'Ь- 
няющихся БЪ посл’Ьдвее время различныхъ способовъ иен у ост вен на го 
размножев1я пчелъ, но и указываютъ и не безъ основан1я, какъ 
это все бол’Ье и 6o.te  подтверждается, на тстъ вредъ и овас- 
вость,' которымъ подвергаю гея вь смысл'Ь распространен 1я гниль
ца такъ отд’Ьльння сеяьи, такъ и ц'Ьлыя иагЬки, находяипягя 
въ рукахъ современвыхъ пчеловадовъ, произвольно рэсчлеаяю- 
щпхъ семью пчелъ, этотъ живой организмъ, на отводки, отгоны, 
не счртаютппхся съ т^мъ, разумно ли посту па ютъ они, въ дап- 
номъ случай, и не жолающихъ поглубже вниквуть въ причины, 
иногда, быть можетъ, весьма серьезвыя, которыя пебуждаютъ 
пчелъ медлить съ роен1емъ.

А в^дь, poeHie, кстати сказать, представляетъ для ичелъ 
самый радостный, жпзн-ннвый моментъ въ ncTopin ихъ развппя, 
нер'Ьлко захвгтывающ1й под^асъ даже самзго Гезстрастпаго наб
людателя ихъ въ роевую пору. И въ самомъ дЬлЬ, Творецъ 
Нселепной, сотворпвъ хп’ръ и населивъ его обитателями, начиная 
отъ челсв'Ьки, в^нца этого творев1Я, л кончая без конечно ма.шмн 
сутествами, которыхъ едва можно раземотр^ть при помощи во- 
оруженныхъ г.тазъ, не сставилъ и доныне не ошвляетъ безъ 
своего попечен1я и заботы ни одного пзъ свопхъ тгорен1й, давъ 
имъ средства къ жизни, способность къ 3€ащит’Ь и охрщнен1*ю себя 
какъ въ отд-бльностп р:аждаго изъ нихъ, такъ и цЬлаго рода 
ихъ отъ Петреблен1'я слабыхъ бо.тЬв сильнкми. Одпимъ изъ мо- 
гучихъ средствъ проявлен1я Его божественней мудрости въ ц̂ Ь-
ляхъ поддержана я сохронешя жизпи, какъ отд'Ьльпыхъ особей
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такъ и ц1’.лаго рода или вида ихъ, о(ть подчиноп1е вгего ж /-  
вущаго на зрмлЬ ееироложному закону crppsupuifl къ рстествен- 
кому рязмножеи1ю. Путемъ размножешя, какъ act. гуществя въ 
Mip^, такъ и пчелы, бла1-оларя существующему въ ппирод'Ь ес- 
тествевночу подбору, передаютъ, какъ изв'Ьстно, отъ одного поко- 
Л'Ья1я къ другому характерный особенности того или другого 
вида, приснособляемость къ т1>мъ или инымъ услов1ямъ жизни п 
обстановк'Ь, въ которой посл'Ьдующ1я покол1тн1я должны находить
ся и продолжать свое сущвствапап!е, ооверш‘*рствуясь и выраба
тывая въ себ1т сообразно этимъ нзмЬнивглкмся услов1еиъ и луч- 
inie способы защиты себя отъ враговь. Если мы проелЬдимъ эво- 
люц1ю животааго Mipa отъ начала м1роздаа!я до настоящагп вре
мени, т. е. до того момента, когда челов'Ькъ силою своего ума, 
ради свопхъ экономилескихъ цЬлей покорплъ себ-Ь многпхъ жп- 
вотныхъ, сд’Ьтавъ ихъ необходимнмъ п полезнымъ для него эле- 
меатомъ въ его обыденной домашней жизни, то мы едва-ли мо- 
жемъ сказать, что т1т же животныя, находясь въ диконъ состо- 
ян1и, будучи предоставлены самияъ cc6fe, хотя и нр были окру
жены заботами Ч1'Лов'Ька, находились вь бол4.е худшихъ услов1яхъ 
существовап1я  ̂ чувствуя себя гораздо привольнЬе лицомъ къ ли
цу съ окружающей ихъ прпродой и ея пеистощимычи благами, 
ч1тмь въ настоящее время, находясь въ вЬчномъ порабощен‘|и у 
чeлoвtкa. Не избегли этой участи и пчелы, эти полезн1»8ш‘1я 
существа и:ть Mipa пасЬкомнхъ, которыхъ челов^къ ради полу- 
чаемаго отъ нихъ меда и воска покорилъ своей вол'Ь, извлек тя 
отъ нрхъ двойную пользу и выгоду, человНкъ не ограничился 
этимъ; онъ ради тохранен1я труда и времени, р'йшилъ всецело 
подчинить себ'Ь природу пчелъ и изм’Ьнить ихъ привычки въ 
желательную для себя сторону мпогимп пр1емамл бол’Ье или ме- 
Hte упрощающими уходъ за ними при сопремевныхъ сиособчхъ 
пчеповожденгя, къ каковымъ мы отноепмъ прим'йннемые на мно* 
гихъ пчеловодпыхъ хозяйствахъ разные способы искусегвенааго
роен1я. Признавая серьезность и н'Ькотюрую основательность ар- 
гументовъ, приводимыхъ сторонниками такого роен1я, мы гймъ не 
менйе, на основан1и высказаннаго нами, нредостерегаемъ отъ из- 
лишаяго увлечея1я имь особенно неонытныхъ, начииающихъ пче-
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ловодоьъ, .тало зиакчмыхъ (ъ приролой пч«лъ и «дущихъ по  

'топнмъ Tt.xi, кто, счшал себя уа:е Buoant. опытными иче.юво- 
дами, чап'О сами д'Ьлають громадные промахи и ошибки, увлекая 
за собою и другнхъ, Buo.ib1i дов'Ьривишхъ ихъ авторитзту. Что
бы не быть голословными, обратимся во этому вонросу къ такинъ 
корифеямъ пчеюв'^днон науки1, как'ь Лангсротъ, Бутдеровь, 
Бертранъ, Берлепшъ и др. Въ статьнхъ объ игкусствениомъ ро- 
eeiu нчелъ, указчнеыс нами авторы, главными лричинями, по- 
буждавшозш пхъ прибегать къ искусственному роен|‘ю, считаютъ 
уже иеречисленныя нами выше, т. е. недостатокъ времени и по
теря труда по высл'Ьжовашю и огребан1ю роевъ, нер'Кдк1й слетъ 
ихъ, несвоевременность и заназ дал ость выхода есгественныхъ ро
евъ 0 т. п. Другихъ Оол'Ье серьезныхъ прнчпнъ у пихъ мы не 
находпмъ. Что же касается Берлепша, то мы счнтаемъ долгомъ 
сказать, что даже, несмотря па его указан1я пользы и выголы 
искусегвениаго роен1я, онъ т^мъ не менйе призпаегъ: , говоря
бязотносотельво*', иреимущество за естестве в нымп роями, такъ 
е1тественвыи рой, состояещй изъ  двадцати тысячъ нчелъ, онь 
нредпочитаетъ искусственному такой же силы, что совершенно 
понятно, если принять во вниман1е титъ иодъемъ и энерпю, съ 
которой только что выше1ш1п своевременно хоронп’й натуральный 
рой принитшется за свою работу, будучи посаженъ въ новый 
улей. Каждый пзъ насъ по всей в'Ьроятвости достаточно уже 
вмtлъ возмоожность вь этомъ уб'Ёдит1ся. Не отрицая съ практи
ческой сторыны быть можетъ некоторой относительно существен
ной нельзя секучетвеннаго роен1я, согласво вышеириведсьнымъ 
мнвп1яиъ вторитеговъ пчеловодной науки, и не касаясь въ дан- 
номъ случа-Ь поиытокъ н'Ькоторыхъ совремеиеыхъ вчеловодовъ 
пттп еще дальше въ этомъ направлен!!! вбеолютняго уничтожеа!ъ 
сгремлеа!я у пчелъ къ рчвнш— насильствеивымн мЬрами нутемъ 
употребления ганнеыаноьскихъ рДшетокъ, особой коаструкц!и 
yjieu'c, такъ какъ все это вопросы, требуюние пока ptinema 
пчедоводной науки, ещ*> не вынесшей, судя ио опытамъ, окон- 
чагрльнаго своего приговора— мы пмЬли ьъ виду лишь предо
стеречь хотя немногихъ отъ увлечена модными попытками науки 
Отнять у ЖИВОТНЫХ!» всяк!й духъ п свести ихъ на степень дни-
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зкущахся машаоъ вь род  ̂ веретен! какой-нибудь прядильни.
Животныя ее магаивы и ее могутъ ими сд1латьсл. Оли та1:же
имЬють волю, животный умъ, который можно назвать инстинк' 
томъ. Мы должны лишь сказать: не слишкомъ ля ужъ далеко 
мы зашли, присвоявъ ce61j весь духъ вселенной и нз чувствуя, 
не влдя, что живой, все нааравляющ1й Богъ милостиво вдох- 
нулъ духъ въ утро м1роздан1я не вь одного только qe-DB^Ka, но 
и во все на 3enn1i живущее, иолзающее, летающее, чтобы все 
живое было отражен1еяъ Божества, каждое въ своей сфер^.

Такую ориг0на.'1ьную статью С. К. Крлсаонеровъ си*бдилъ 
ирим'Ьчав1емъ: „о предночтеа1и роевой свободы предъ пскусст- 
веноымъ мы лично, напр., самымъ усерднымъ образомъ прэнаган- 
дируемъ, гд^ только возможно, но главнынъ обрязомъ на кур- 
сахъ пре;ъ будущими пчеловодами. Преуваличенаость выгодъ 
искусствевнаго роен!я предъ еатуральнымъ дазно уже сознали 
нзн-ЬстБые иамъ передовые практики и намъ только остается по
желать, чтобы пр;достережев1е автора настоящей статьи возможно 
больше заставило призадуматься надъ этимъ содзржан1е1!ъ‘‘ . Въ 
перюдъ расяространен1я пчеловодства иередвижнымъ способомъ на 
пароходахъ и въ вагонахъ ж. д. вь Росс1и и Сибири, ври по- 
сгоянныхъ разъ'Ьздахъ въ течен1и 6 м-Ьсяцевь вь году (зимн1е 
м'Ьсяца я ваходилса въ МосквЬ) за 5 /̂о л^тъ я им'Ьлъ возмож
ность носЬщать пасЬки многихъ видных ь пчеловэдовъ Росс’ж, а 
также бесЪдовать со вс^ми теоретиками пчеловодства и присяж' 
выип распространителямь пчеловодства. Приходилось неожиданио 
ваталкпваться на вчеловодовъ, прогрессистовъ, у коихъ господ
ствовало натура льнов роен!е и ни ма.л'ййшаго намека на искусствен
ное poeflie, его sHaHefli**, преимущества и iipaM̂ neHie на npaKTaKt. 
Эти передовые пчеловоды какъ бы совсЬмъ не интересовались 
искусственоымъ роен1емъ. Друг1е никакъ не мог.лп разстаться 
гъ ватуральнымъ роен!емъ, наслаждаясь оригина.льной картиной 
отходящаго роя, вс'Ьмн перепег1ями при выход'Ь нчелъ нзъ улья, 
причудами при выбор'Ь и-йста для посадка, любовались движен1емъ 
роевыхъ пчелъ въ иовый улей, своеобразной роевой музыкой. 
Несомнйпно роен1е это-поэз'ш въ пчеловодетв-Ь. Искусственное же 
poenio есть вторжее1е въ хозяйство нчелъ, варушен1е таковаго
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на BfOMfl, cTs.iftqeni»} ичель отъ работ, въ самое лучшеч время. 
ÂljCb любителю 11челов'»ду вриходится м»риТ|Сн сь тя1келой опе- 
pauiift uoA'iacb. Уиомивая о пару1пен1и пчелияаго Х'>зяйстяя, о 
тяж«‘ЛОй oiiepauiu, удручающей любителя пчелъ, я но могу не 
остановиться на (})ак1ахъ изъ практики. Первий годъ устройствi 
пас̂ кл вятскаго губфнскаго зоиетва и периы.хъ курсовъ для на- 
рыныхь учителей пришло ь перенжинать пчелъ изъ кряли къ 
амерлваясилй улей (кряжами въ Вятской 1’уб. Н 1зываи*тся прО' 
гтые неразбэрвые ульи). Кряжъ бып. високъ и тяжелъ. Летокъ 
BBiepiiKaHCKaro улья някакъ нельзя было подогнать пл одинъ уро
вень съ леткомъ кряжа. Занось я выр'Ь̂ ываль самъ. Влравлен1е 
сотизъ въ рамки ире1остзвнлъ куржспмъ и курсисткамъ. Все 
было изрезано, и’Крошено неопытными рук'мз, м1;стами за- 
тпскаво въ рамки, чтобы какъ пибудь заполнить всю рамку. 
Смотря на медленную неловкую работу, при коей дчже курси
стки обращались грубо съ такямъ н'Ьжнымъ матерьяломъ, какъ 
Д’Ётка, я измучился. Раб./та затянулась съ об1>да до вечера. 
Утромъ я иоспШллъ взглянуть на пересажанную семью. Пора
жаюсь: пчелы адутъ въ обпл1и сь поля съ обножкой и медомъ 
прямо въ .тетокъ, не яадаетая нлдъ таковымъ, ни мал'Ьйшаго 
тровожваго Bacipoeaia у летка, видъ нормальной здоровой силь
ной семьи въ xopoinift взяточный деяь, каковой noc.TJb 23 л11тъ 
я и сейчасъ вижу живо прелъ собою. Посл^ пережитаго нака- 
нуа-Ь я настолько же былъ радъ и доволенъ резу.1ьтатамп пере
садки пчелъ.

Везд'Ь и всюду могуть быть исключен1я, основывпясь па 
коихъ одни пчеловоды огвергаютъ доводы пчеловодной HiyKc, 
друп'е со.зд»ють ц1»лыя теор1и по веден1ю пчеловодства, р'Ьзко 
"крятикуюгъ практику видныдъ пчеловодовъ, вы тавляютъ яко бы 
полную ненракгпчнссть то новыхъ снособовъ уход1 за пче.чамп, 
то opaM-bHeHiH улучшевныхъ оруд'|й по пчеловодству. Такая кри
тика подчасъ на моихъ глазахъ переходила иа личныя отноше- 
п1я, непр1‘я.знеявыя н дажв враждебныя, тормозила общее Д'Ью 
распространен1я правзльнаго, пчеловодства, вносила диссонансъ въ 
пчеловодную гармоп1ю, начинающ1е пчеловоды несли матерьяльный 
ущербъ, руководясь указан1яма одной толь'ю како -либо стороны,
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lie ииЬя возмоггл uTi о1яснтлровльгл въ |1азН'>г,1а'.1яхъ пчсю1о- 
ловь, кону oTiaib ирепмушосгио, че» вз''лядъ црав i.n.uu!l.

В > л п р и щ 1югь къ  н а ' п р я 1ьному р ю .ш о .  И а т у р а л ь и а е  рэи  в ъ  

обил1з н щ Ъ а я ю т ъ  ьо ск ъ ,  ипой р а з ъ  ещ е С 1дл въ  р о е ав Ь  н я ч и -  

ШЮП. тлп уть ц оп озчу , ricjpo о т л р ш н а ю г ъ  г в Ь з д ) ,  ирлля а ю с ъ  

усйлезныи за б о гн  ио устрой ;тву  своего ноааго  х о з п к т в а ,  т о р о *  

и я н я  з а и я с 1ть''я меломъ и пергой. X tp o i i i i e  рол ирл б л 1ГОпрГйТ- 

л ы х ъ  услов1нхъ д а ю т ъ  л уд ъ  М‘д а  и б )Л бе . П р и х о д л л о сь  б р а т ь  л 

4  нуда в ь  у л ьяхъ  Д а ^ а ш  о тъ  си л ь н д х ъ  р о е в ь ,  о б р а з о в а з ш л х с я  

о т ь  соеди н сля  u tc it iM briiix i  р о е в ъ .

11р)стые. лчеляки с ^ д я т ь  рои в ъ  луспдя  к ол од к и . В ь  п е *  

б л а г о и р 1я ”п 1ые ю д ы  рои, если не у ^ л Ь ю гъ  д а т ь  въ  д о х о д ъ  м<*да, 

т о  уси Ь ваю тъ  з а с т р 'н т ь  гл Ь зд о . П о с т р о й к !  роевая в сегд а  С'Ьла,. 

чиста , д а с г ъ  в ь  доходи ;сть восхъ  и готовую  ирекр!1С1ую сушь, 
идущую ли подклейку в ь  pixiiin o n .  лолд н и хъ  ро евь , кои не* 

.м-»г\ть в ы л е р а а т ь  продолжи сельвой зп м и  л п о д вер гаю тся  клс^  
с и р о в а м ю .

Д |Я вынс11сл1я рабогослособносги и продукт.!вности ьагу- 
ральзычъ роеьъ желательно ироизвостл ва''|люден1я надъ сотнею 
р(»еьъ,' мосджеаиглхь 1.ъ ирлстыя кололи», гд1> лчв.1ы лредо тав- 
.1СНЫ , сакляь с̂ б1> б-зь всякой иомоще со cropouu пчс.ювода. 
Ыаб.1юден1я вддхтса въ благоир’1ятний годъ ыадъ сильаыки л 
с.1абЫ43 въ мЬстаостл, бог.пой естесгвеоаымь взягксч1ъ::
сколько пчелы отстраиваюгъ за .iliT» u u h jb c b , ириб1азительнэе 
ио.1лче тво HOCia, могущагп получии.'гя огь перетоикл суши, ко
личество меда, какъ лолученлаго въ доход к, такъ л осгазлен- 
1ЫГ0 UI зиму, HiuoibicHie живой гллы кь о:еав. Ташго род̂ ч на- 
б 1Ю1ен!я Bin.iali в)зя;жзи въ Томск >Г1 губ., гд^ паскси н>р1̂ дко 
состоягъ л.ль сот'нь ульозъ. Прио ЯВОЙ upouicuTCii съ дктсгва 
масса апурлльныуъ роевь, нхъ л^сыка, об:троЗк1, ao.i.pt3Ki, по 
для paaptmeHia вопросi, злтронутаго Чеховцчзяъ. необходимо 
лм^ть данный, р'1)ЗКо очерчелныл, рсльефдыя.

Л/оняхь П н н о к е н п п й .



2^)9 —

Оаноаныя положен!» при ycipoiiCTBt рамочкаго улья.
Рамочный улен пмЬетъ видъ домика, ящика, съ кры

шей, снимающейся или откидывающейся и полвижнымъ 
дномъ. Въ основу устройства рамочнаго улья кладется рамка 
опред-Ьленнаго разм^Ьра въ ширину и высоту, къ ней и под
гоняется корпусъ улья. Рамка Дздана им-^етъ 9\\, вершковъ 
ширины и 6 вершковъ высоты. Между боковыми линейками 
рамка.ми и ст-Ьнками улья оставляется проходъ для пчелъ 
въ ',4 дюйма. Рамка сколачивается изъ 4 линеекъ шириной въ 
1 дюймъ и толщиной въ ',4 дюйма. Въ верхнюю линейку 
рамки и дв"Ь боковыя вбиваются гвоздики, разделители, обра- 
зующ1е между рамокъ проходъ для пчелъ въ ‘,4 дюйма, 
гвоздики вбиваются съ боку линеекъ не съ одной стороны, 
а наискось, одинъ гвоздикъ съ левой стороны, а другой съ 
правой, такъ чтобы при подстановке рамки въ улей всегда 
образовывался съ той и другой стороны рамки проходъ для 
пчелъ въ '/* дюйма. Имеются зъ продаже обойные мебель
ные гвоздики съ форфоровыми головками какъ разь въ |̂i 
дюйма. Каждая рамка шириной вмЬсте съ разделителемъ 
должна быть обязательно зъ вершка. Количество.мъ 
рамокъ определяется длина улья. Если беремъ улей 
на 20 рамь, надо считать двадцать V4 вершковъ или 15 
вершковъ. Рамки имеютъ плечики, на кои.хъ оне внсятъ въ 
улье. Плечики покоются на боковыхъ стенкахь улья, 
имеютъ длины не менее |̂4 дюй.ма {з|4 дюйма пойдетъ на 
про.межутокъ .между-рамкой и стенкой улья)- Къ верхнимъ 
кромкамъ боковыхъ стенокъ улья прибиваются 2 цинковыя 
и жестянныя полоски шириною въ \.2 дюйма, края которыхъ 
выдаются надъ стънка.ми улья на ‘ 'в дюйма, такъ называе
мые рельсики, по кои.мъ плавно и быстро передвигаются 
рамки при осмотре пчелъ. Отъ .конца рамокъ до пола также 
должно оставлять проходъ для пчелъ.

Дно улья бываетъ подставное, отъемное, вдвижное, при 
мертвомъ дне, какъ у Левицкаго, подставляется другое под
вижное. Отъемное дно дНлается для удобствъ при очистке.

Весной, осенью и на зиму на рамки накладывается 
теплая подушка изъ холста, набитая соломой, опилками, 
мохомъ. Необходимо считаться съ темъ, что подушка должна 
плотно прилегать къ боковымъ С1енкамъ улья, дабы тепло 
поддерживалось равномерно и подушка не сбивалась съ 
рамокъ, что легко можетъ случиться при переноске или пе
рестановке улья. У боковыхъ стенокъ улья долж-
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ны быть закрыты. Къ ульямъ Дадана подушка л%лается 
въ вид% квадратной рамы, обтянутой холстомъ и наполнен- 
ной соломой, мохомъ, держится она на крючкахъ, кои плотно 
притягиваютъ подушку къ CTliHKaMb улья и не даютъ ей 
ничуть сдвигаться въ сторону. На л-Ьто теплая подушка за- 
м'Ьняется л-^тнимъ покровомъ изъ холста, иакладываемымъ 
поверхъ рамокъ. Длина его должна быть равна длии-fe 
улья и, кром-fe того, края его, могли бы лечь на станки улья 
при заполнен1и всего корпуса рамками. Подъ покровомъ 
желательно им-Ьть проходъ для пчелъ, что достигается под- 
бит1емъ подъ холстъ тонкихъ дранокъ или же путемъ нало- 
жен1я на рамки, поперекъ ихъ, палочекъ толщиною въ jA 
дюйма.

Помимо верхней подуиши имеются дв-fe теплыя боковыя 
подушки, вкладываемый съ 2 боковъ на зиму, весной и 
осенью. Подушки эти приставляются плотно къ приставнымъ 
доскамъ, плотно сдавлнвающимъ гн%здовыя рамы. Пристав- 
ныя доски делаются по ширина корпуса съ небольшимъ 
зазоромъ, такъ чтобы он̂ Ь легко передвигались по всему 
улью. Приставныя доски им-Ьюгъ плечики, какъ и у рамокъ. 
До дна приставныя доски не доходятъ на ‘ jie дюйма. Такъ 
какъ приставныя доски страдаютъ отъ сырости, благодаря 
тому, что те.мпература въ центр-fe пчелинаго гнезда на 
среднихъ рамкахъ и на самыхъ крайнихъ рамкахъ съ медомъ 
сильно разнится, сл^дуетъ въ приставныя доски врезывать 
дв^ шпонки съ задней стороны, обращенной къ ст'Ьнк'Ь 
улья. Приставныя доски даютъ возможность сокращать вм'Ь- 
стимость улья по Mtp-fe надобности, доводя таковую до 
самаго меньшаго зимой. Въ корпус'Ь улья делается по сре- 
динЬ вровень съ поломъ проходъ для пчелъ. Высота летка 
опред’Нляется такъ; пчелы сверху и снизу двигаются въ улей 
или изъ улья и не сталкиваются = *|в  дюйма. Длина летка 3 
вершка (захватываетъ 4 рамки). Прилетк^ полагается задвижка 
съ дырочка.ми, чрезъ который воздухъ проходитъ, но пчелы 
пройти не могутъ. Отверст1я эти въ ’|в дюйма. Дtлaютъ 
задвижки также изъ жести, проволочной с^тки. Предъ 
леткомъ должна находиться подлетная доска, на которую 
опускаются пчелы съ полета, обремененныя ношей,и не пада* 
ютъ на .землю. Въ послЪднемъ случа'Ь пчелы, пробираясь 
въ улей, теряютъ много времени. Подлетныя доски бываютъ 
мертвыя съ откосомъ, приставныя и на шарнирахъ. Подвиж
ная доска на шарнирахъ даетъ возможность при холодномъ 
ntTpt и CH-fert закрывать летокъ въ вид-fe нав-feca, дабы 
холодъ не проникалъ въ пчелиное гнtздo.
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Крыша улья должна плотно находить на боковыя ст'Ьнки 
улья во избЪжан1е проникновен1я сырости и холода. Въ кры- 
ш-fe съ двухъ сторонъ д'Ьлается два крупныхъ отверст1я, 
подбиваемыя решетками съ дырочками, чрезъ кои бы воз- 
лухъ проходилъ, но пчела пройти не могла. Отверст1е эти 
въ *|8 дюйма. Вентиляторы въ крыш-fe въ холодную погоду 
плотно закрываются, а въ жаркую погоду открываются.

Матер1аломъ для ульевъслужитъ дерево исолома. Дерево 
выбирается съ древесиной неплотной и мягкой. Посему совер
шенно непригодны дубъ, береза, сосна. Толщина досокъ въ 
вершокъ. Бол-fee теплыми ульями являются ульи съ двой
ными ст-Ьнками изъ полувершковыхъ досокъ съ прокладкой 
пустого пространства между станками соломой въ 2 вершка. 
Когда д-Ьлаютъ ульи изъ соломы, посл-Ьднюю плотно прес- 
суютъ. Тщательно должна быть отделана сторона, обращен
ная внутрь улья. Для прочности ульи окрашиваются крас
кою с-Ьроватаго, желтаго, синяго цв-Ьта. Темные цв-Ьта сл-Ь- 
дуетъ Jt36-feraTb.

Монахъ И н н о к е н т ш .

Мои первые шаги.
{Изъ da.teKaio дтьтства. Пчеловодъ по неволгь. Голодная семья.

П о д к о р м к а .  В ы с т а в ь . )

Съ самаго раеняго детства я имЪлъ неиреодолвв1ую любовь 
къ насЬкомымъ. Каждая ноя ирогулка въ огорадъ, на окрайву 
села или поле не обходилась безъ того, что бы я, им'Ьющ1яся въ 
моемъ pajuopaseaitf коробочка отъ саичекъ и конфзктъ, не запол- 
нилъ дорогими для мевя насельвикама. Пчелъ въ нашей Запад
ной окраиаЪ Барааульскаго уЬзда не было и первое мое, отно- 
сите.1ьво% заакомзтзо началось н̂  съ нима, а ихъ близкими родч- 
чами-шме.1ями.

Однажны ’HI noKoc'fe, куда п)тяау.1ся я за работниками, 
ирашюс:* мн-Ь случайно набрести на ихъ гаЬздо. ЦЬлый день 
прос;ид11ДЪ я около него и рЪшилъ но что-бы то ни стало нере- 
вгсги заиатересовавшихъ меня нас'Ькомыхъ въ огородъ. Вся ночь 
моя прошла въ думахъ и плава.хъ. Накопецъ оаи созрели. Посвл-
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типъ во ВС.' свою мл:и.шую cecTpensv, мы на другой деаь,-нлвыиро- 
п:е;!Ной смирной лошлдкЬ, лахвативъ лоиату и р1>шето, отпрчвнлись 
за скопмъ а.1адсмъ въ путь. Но плядъ ндмъ не дался. Порядочно 
наиугапный я обратился въ бъгстко. Л нашъ милый гя!>дко таа'ую 
рысь оказалъ, которой отъ него ни прежде, ни поел6 этого не 
в идя л и.

Итань первая моя попытка завести хотя бы гнЬздо шмелей 
окончилась полнейшей неудачей...

Познакомиться же съ пче.тами пришлось много .11>уъ спустя, 
когда я нслунилт: въ самостоятельную жизнь приходского сьящен- 
ника. Виновникомъ этого вссцЬло считаю своего пррдтественяяк! 
по Обуховой (MnpiHDCKiiro у^зда о. В. У), отъ кттораги зиРстЬ 
съ плохамъ нриходомъ приппось унас.тЬдоиать оставлеиеыя имъ 
въ iioAiiO-Tbt три колоды пчелъ. Волей неволей пришлось дЬ- 
лагься пчеловодонъ. Признаться, до покупки я на нихъ мз.ю 
обраталъ вн’лман1я, во когда сталъ считать ихъ своей собствен
ностью, М'̂ ня неудержимо востоянно влекло къ ннмъ, оосмотръть 
ихъ, пос.1ушать. На .мои постуковап1я пчелы друашо, громко от
зывались. Такъ продолжалось до (|)евралн месяца. Пчеиси видимо 
оопрппыклч къ постуквван1ямъ и чувствовали себя сравнительно 
спокойно... Но вотъ однажды къ своему горю я нашелъ одну 
изъ сем**й ч'Ьмъ то обезнокоенной. Пчелы какъ то ссобенно тре
вожно шукЬли. Неир1ятнымъ, псиолнелныиъ отчаяшя покгзалось 
Mali ихъ жужжавле. Что д'Ьлать? Какъ быть? Ни знип1я! ап ру
ководства! Въ надежд11 что либо найти, кинулся вь церкопнуи) 
биб.иотеку, гд'Ь къ своей радости нашелъ руководство Бутлерова и 
co4.menia Галшийскаго борц! нчеловтда—свящеапика о. I. Нау
мовича. Чtмъ•тo еовымъ, пеоиъясннмымъ паполнплп меня простые 
его разскпзы. /Ч заран'Ье сд'^лался заядлчмъ пчел«водомъ. Жпво 
смастерялъ .большую тюлевую вл1>тку, пом1»стилъ въ нее го.лодную 
колоду, подкормплъ, II мои нчелкц скоро пришли въ себя. Водво
рить обратно ихъ въ подполье у меня уже не хватило духа. Тякъ 
ont и остались въ комнат1> до самаго выстави. Прекрасно брали 
соты нзъ чайняго блюдечка и гречневую муку изъ cmapdtio сота. 
Въ ллц'Ь псаломщика я нашелъ себ'Ь коиоанЬэва. С.1ожились п 
Dpio6p'fe.iii еще три К1»лодныхъ семьи. Желая сд'Ь.таться настоя-



—  303 —

щими ичелоподама и повести л'Ьло но ппижаому, па ризумныхъ 
риц1опальныхъ иачалахъ, яы выписали пзъ Барнаула улей „Спбя- 
рякъ“ II къ нонцу поста уже располагала лесяткомь этихъ ульевъ, 
ст^ланныхъ сноили гобственнымп руками... Стали ожидать весны. 
Что то она намъ ласть. Какъ то мы приступимъ къ д'Ьлу. Изъ 
книгг то мы мпогое узнали и пожалуй многому уже научились, 
но какъ повести ц^ло на iipaKTasli? Ну да объ эгомъ, положпмъ, 
мы сильно н  ̂ заботились. По книгамъ казалось все такъ просто, 
легко, а остальное позанмствуемъ огъ кресгьяаъ— пчеляковъ. Богъ 
да добрые люди пособять. За время подъискали и м1>сто подъ 
пас'Ьку. По сн1>гу изладили всЬ горы, кручи и овраги...

Но нотъ показалась и она, же.ланная. Появились проталинки, 
затрещалц скворцы, залились жавороики.

Почувствовали тепло и паши затворницы, стали выбиваться, 
шуметь, бунтовать...

Наконець, 23 ацр-Ёля, выпустили ихъ на нолю, неизглади- 
исе впечат.гЬи1е ссга.тось у меня отъ перваго ихъ полета. Словно 
Beiiiflie ручьи полились oat и.зъ открытыхъ очковъ. Тысячами 
струнъ зазвен'Ьлп въ во-здух!;. День вышелъ па р'Ьдкость теплый. 
И долго, долго постись наши летуньи. Только иоздд1й вечеръ 
собралъ ихъ по домамъ, а намъ напомяилъ про пищу и кровъ.

Наступившая ночь заставала меня уснуть спокойнымъ, кр'Ьп- 
кимъ, здоровымъ саомъ. Я  спалъ какъ убитый, по впечатл1>в1я 
дня и во call не покидали меня. Одни xoporaie радостные сны 
сменялись другимп, еще бол'Ье лучшими бол'Ье радужными.

Такъ закончился моГг первый пас'Ьчиык рабоч1й деяь.
Сеященнпкъ П в а н ь  В а с и л ь е в с к ш . .

Что Ataaib?
Неурожай меда нъ нын1;швеиъ году въ Томской ryoepuiu 

уже не иодлежитъ сомн'1>а1ю. Пчелы не запасли себЬ меда на 
зиму, необходимо пчелъ кормить д.тя попо.1веа1я запасовъ, между 
т'Ьмъ мелу въ прэдаж-й очень мало, цйна его высока, до 30 руб. 
за пудъ. Сахару въ продажй нйтъ. Много ичелъ погибнетъ. 
Департаментомъ Земледйл1я отпущено для продажи пчеловодамъ 
3 00  пуд, сах. песку, но эго капля въморЬ. На 4 0 0 .0 0 0  ульевъ
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иъ Tf'MCKOii губорв'ш, считал uo 5 фув. гахару на улеЗ. потре
буется до 5 0 .0 0 0  пулопъ сахяру и такого количества конечно 
пчеловодамъ нанче не достать. Что дЬлать?

Громъ грянулъ и остается только перекростившпсь принять 
Mtpu къ тому, чтобы сохранить хотя бы по.10внну пчмъ и что 
бы въ будушемъ подобнаго б4дств1я не было.

Вместо того; чтобы яад'Ьятюя на авесь, необходимо при- 
отупеть въ сл'Ьдуют!й же урожойяый годъ къ cEynKt мела для 
образовян1я спец1альныхъ вепрпкосновеняыхъ запасовъ его при 
пчеловоднихъ складахъ, кррдитныхъ и ссуло-сберегательныхъ то- 
вариществахъ пчеловодовъ, къ оргапизап!» которыхъ необходимо 
преступить, чтобы въ неурожвйпке годы пчр.гвецы могли купить 
свой же медъ, проданный по 7 руб. хотя яа 10, pj6., то-есть 
съ валожен!емъ7о7о каи ’̂талъ и раподовъ. Так1е запасы 
мела необходимы и отсутств1е пхъ есть простая наша халатность, 
таг;ъ какъ въ урожяйвые годы нчеловоды не знаютъ, куда да
ваться съ медомъ- Въ 1916 году енисейсше пчеловоды чрезъ 
Инструктора предлагали въ Томск’Ь Обществу Пчеловодства 1000  
пудовъ меда по 10 р. на комисс1ю. Имъ отказали въ npiesiti, а 
теперь пизт1й сертъ меда (тоитъ 30 р.да и тотъ медъ на исхода.

На закупку неирикосновенньхъ запасовъ меда необходимо 
’ ходатайствовать объ oToycKt спещальаой ссуды, съ правомъ про

даже этого меда только пчеловодамъ по 15 фуе. на у.*ей въ 
случа-Ь неурожая.

Во рторвхъ, въ предуиреждев!е голодовки съ ц-Ьтью раз- 
вит1я семей необходимо кормить пчелъ весною, не пад'Ьясь на 
авось. Не нужно забывать старое хорошее правило „кормить 
пчелу Иванова лнл“ и тогда „у хорошаго пчеловода ве бу- 
дегъ плохого года*- Въ плох1е годы запасовъ, оставшихся отъ 
зимы, да.1еко не хватаетъ для достаточнаго развит!я рабочей силы, 
отсюда и недоборъ меда и убытокъ.

Это правило кормить пчелъ до Иванова двя соблюда.юсь
прежде и въ Малоросш'и и зд^сь въ Сибири. ,  Пчела отдастъ“ 
все, что скормлено ей весною и Л'Ьтомъ.

Зат'Ьмъ вь случа-й оказавшейся недостачи меда осенью 
можно применять старый сибирск1й спогобъ, кассировать /̂з па
секи и выр11запнымъ медомъ кормить оставшуюся 7з пасеки, 
которая перезимовываетъ, а въ слйдуюште 2  года доводится до
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прежняго комилекга путемъ роеваго хозяйствя. При этомъ оста
ется еще въ барышахъ вэскъ. Особеапо иригоденъ такой сиособъ 
для рамояныхъ ульевъ, при чемъ С(1единев1е семей упрощается.

T t ,  кто достанетъ гахаръ, пые^ булутъ кормить пчелъ са- 
харнимъ сироиомь и въ виду того, что MHorie ичеловоды незна
комы съ сахарной подкормкой, привожу ниже правила таковой.

Сахаромъ можно кормить ичелъ на зиму лишь въ случа'Ь 
крайней необходимости, когда в'Ьтъ хсрогааго меда и не iiM lieT- 
ся средствъ на покупку его. ,Tpj6o ошибаются, думал, чго можно 
съ выгодой для ич0лов'’дства к риить ичелъ дсшевыиъ сахарнымъ 
сиропомъ*,'^) а медъ пролать.

Сахарпаа подкормка дается не по.тдн'Ье половины с нтября. 
Сахаръ берется головной (ряфпнадг), Сахару берутъ 2 фун. 
на 1 фун. волы. Головы сахара рпскалывяютъ на круги, гкла- 
дываютъ въ сосуды и съ вечера заливаютъ всд<ю, чтобы не колоть на 
мелк1'е куски. Сахаръ папстывается водою и на другой день хо
рошо распустится при первомь нагр'Ьваи1и. При варк'Ь къ си
ропу прпбавляютъ виннокаменной или лимонной кислоты по 7 г  
золотника на 10 фув. спрзпа, чтобы онъ яе засах1рился, сътой 
же Ц’р1лью можно вч'Ьсто кислоты брать лиионъ иля добавлять 
Ю  или 1ь7о * ‘̂ДУ- Сахарный пешкъ для зимней подкормки 
считается ужъ яе столь пригоднымъ, км;ъ рафлаадъ*).

Варить сыту сл^луетъ на легкомъ orat и, в'-е время поме
шивая, даютъ кипеть сиропу пе Оолйе 5 миаутъ. Если добавле
на кислота, то для варки стропа надо брать эмалированную или 
глиняапую хорошо глазированную посуду. Металлическая, хотя 
бы и луженпая, не годится. Огь сыты, спаренной съ кислотой въ 
металлической посуд11, потибаетъ Д'Ьтка.*’’') Сохрапять сыту нужно 
въ стеклянной или глинянвой посуд-Ь.

Кормъ Д 1бтся чуть трплымь въ большихъ кормушкахъ ве- 
черомъ, нри чрмъ даютъ сразу большими аорц1ями. Какь только 
ичелы кормъ возьмутъ, кормушки необходимо убрать, чтобы онЪ 
не охлаждали гнездо.

При сахарной подкормк-Ь на зиму необходима хорошая вен- 
тяляц1я улья и омшанняка, чтобы сахарный сиропъ не заплесне-

*) Лангстротъ. .Пчела в Улей “стр. 361.
* • )  Цегельск1й. .Промышленное пчеловодство ч. И стр. 253, Кувахотшчъ. 

.Пчела и пчеловодство* с. 218. Вутвевичъ. .Самоучитель пчеловодства* ср. 321. 
Лаигстрогь; Пчела и улей стр. 360 глава 629.
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в Ь л ъ  и прилом'ь вг,гиою в с ( т а к «  потребуется  д ' ’ я подкормил 

и едъ , въ  ирони'нотйъ (л у ч а Ь  paurniTie сечьи б у д е т ъ  з  одерж ано, 

если в зя т о к ъ  съ  порбы б у детъ  плохой. В з р о с л н я  пчелы м о г у т ь  

ш п а т ь с я  и с а х а р о и ъ ,  а  д Ь т к а  можетъ бы ть зд о р о вою  т о л ы :о  при 

еглествеяномъ KOpMli. Н оворож денному ребенку н ельзя  д а в а т ь  

хл1»бъ, а  пчелйнпую д-Ьтку нельзя в ы к о р м л и аа т ь  па c a x a p t .

Подводя итогъ всему, что было въ пчеловодной литератур'^ 
за 1915 годъ по вопросу о сахарной noAKopMat, «зв1»стаый- 
cneniajH .'Tb Буткевпчъ „не сов^туетъ давать ичелачъ на зиму 
одцнь сахаръ, какъ правило, такъ какъ п е р е р а б о т к а  б о .ш п и х ъ  

м а ссъ  с а х а р п а г о  с и р о п а  п р е д с т а о х я е т ъ  для нпхъ с .ш ш к о м ъ  

б о л ь ш о й  т р ц д ъ .  Довольно если зяпасовъ будетъ зан'Ьзена па 

зиму саXаромъ
И такъ, если ьесною и'Ьтъ взятка, лучгпе „ к о р м и т ь  п ч е л ъ  

д о  И в а н о в а  д н я '*  даже до S 1юля, тогда у пчелъ будетъ медъ 
н въ п л о х о й  годъ. Въ xopuiniii годъ пчелы съ большой припылью 
возвратить скормленное. Въ случай ведсстачи меда на pывl;t и 
за отсутств1емъ средствъ па покупку его осенью можно часть 
пасЬкп кассировать п пополнять запасы сахарныиъ сиропомъ.

Не с.тЬдувть забывать, что ,медъ и сахаръ это все рявпо 
что ftno и солома. „Цдел, чго пче.пл могутъ жидк1й сахарный 
сирооъ обратить въ хорога‘1Й медъ, также нелЬпа, какъ п идея, 
что коровы всяшй Плохой вормъ могутъ перерабатывать въ хо
рошее молоко'“* * )  А потому подкармливать вчелъ сахар ом ъ можно 
лишь въ так1е годы кнкъ п HHat, когда повсем-Ьстный неурожай 
отъ Алтая п до Чулыма, к о гд а  х о р о т п г п  м е д а  въ п р о д а ж г ь  с о -  

в а ь м ъ  н г ъ т ъ ,* )  а naoxie сорта нарымгкаго меда сгоятъ 30  р. за 
пудъ. Если xi1>6ii HliTb, станешь есть и мякину, но лучше если, 
на с.лучаб голода, будуть сдЬланы при кооператцвчыхъ складах 
особые для того .запасы М 1,я, чтобы пчелаиъ не пршп.рсь tCTb 
мякину и вместо меда питаться сахарнымъ сиропомъ.

Н .  С е р е .б р е н н и ко в ъ .
*

* }  Кунахоничъ. „Пчела н UHeJUBOxcTBO «.тр. 318.
• * )  Дерновъ. Главныл ааоЬчныя работы стр. 75
* * • )  Ьуткевичъ. C'6o3ptHie пчеловодныхъ журнал. :т  1915 г. стр. 50—60
,)  Лангстригъ. Пчела и УлеВ сгр. 351 и 360 глава 616 и 621̂ .
**)  Outjbuony ачелоооду не всегда по евламъ будегь хранить больш!е. 

яапасы меда. Нужда заставллетъ иногда продать осенья) медъ (См. .Медовые 
•Здеваторы" Соловьева. Журн.^Каз. О-ва Ич-ва ipiO г. .>ё 2).

Томскъ, Типограф1я Дома Трудолюб1я.


