
л Т 0М С К 1Я
Епархшльныя ведомости.

■'‘■ ■ А .^ЖАЖЖАЖЖЖЖ^ЖА.Ж ^ЖЖАЖЖЖЛ.ЖА.  Ж ^  ЖЖ. ж Ж.Ж.Ж.Ж ж ж. ж. ж. ж ж

I 1916 1Ч)ДЪ. : Ĵ O I 1 ЯНВАРЯ. I
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Cv- 
иода, Преосвященному Анатол1Ю, Епископу Томскому и Ал
тайскому, отъ 10 ноября 1915 г. № 36, о порядка рас- 
лред%лен1я и назначен1я по епарх1ямъ казеннаго кредита

причтамъ.

Пи Укизу ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Сня- 
т1>йш1й Прав те.1ьсгвующ1й СЧ'нодъ слушали: иереписку во возник
шему въ одво.мъ еиарх1альномъ уирлвлен!» воиросу о uop^akIj рас- 
нред'Ьлен1я и назначеп1я кизелших) кредита причтамъ еварх1и. 
Ириказали: Оденмъ Еиархшлкпымъ Начальствоиъ бъ Г Л 1  году 
возбужлено было предъ Св<1т1>йшимъ С\*нодомъ ходатайство объ 
открытии гамостоятельнаго прихода ст. назначен1еиъ причту содер- 
жан1я изъ казны. Вь 191:i голу Св. Суно̂ омъ приходъ былъ от-
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крып., ИО, КЪ ИЙДУ ограничснностп ГОСТОЯШПЯГО 15Ъ ряспоряжониг 
СиятЫппаго Сгнодя кпзслнаго кредита, назн.1ЧИ'п. причту назв и- 
наго п)И1хода ж.гтоианьс уяъ казны продетавлл.1 ось возможныыъ,
вслЬлстшо чего содержаnii} иричта отнесено было на м1стныя среД' 
гтва. Когда же прнчтъ это1Ч) прихода вт. томъ же И П 2  к. воз- 
будплъ въ Епарх1альпомъ Упр.1влен1и ходатайство о назплчсп1н 
казевнаго жалов!Пья илъ кредита, отпущеннаго въ томъ году на 
eiiapxiio, епарх1альный съ'Ьзлъ духовенства, при рлзем -iptHii! этого 
ходатайства, высказалъ гужден1с въ томъ смысл'Ь, что новый штатъ 
причта озплчепнаго cc.ia открытъ С’влгййшимъ Сгнодомт. съ отне- 
сеБ{емъ содержан’ы его на мЬстпыя с{>едств», к ’ковыя Еоарх1аль- 
нымъ Начальствомь врпзи1пы въ свое в[емя достаточными для 
открыт1я этого прихода, и что заколодатсльнымн учреждее1яип 
отпускаются cpejciBa на o^03iie4enie К'зенеымъ жалованьемъ ужо 
существующихъ иричтовъ, для удоалетвор'н1я конхъ еиарх1альпый 
съ^здъ указалъ 04'редь въо обо с стивленомъ спнгк'Ь. Поэтому еиар- 
Х1'альный съ1>здъ погтановплъ: ходатайствво вытеозняпеднаго причга^ 
отклонить. Разсмотр'Ььъ, въ виду поступившей въ CBHTlilHnifi Cvh-дъ* 
жал »иы спнщееника этого прпхолана означенное постлноилрп)е, обстоя
тельства иастояшнго л'кла совместно ъзаключе1пемь Хозапствеен>го 
Управл н!я. СвягЬйш!п (^•lIoдъ, съ своей «тороиы, наход ть, что 
соображе1пя, вы(казанныя спярх1альвымь съ'Ьлдомъ, въ качсств1> 
ocaoBauiu къ отказу въ удовлетворен!!! ходатай-тва упомииугаго 
прччта о назначен!!! ему солержаи!я пзъ отпущ ннлго h i епарх!к> 
ка.зениаго кредита, пред'тав.1яют.н неосновательными, такъ какъ 
MaTo|)!iULHoe ноложон!е кажд>го сущсгтвуюшаго, въ томъ числ'Ь и 
вновь открытаго прихода, (ъ течен!емъ времени въ зависимости отъ 
разлнчныхъ нрпчпнъ можегь пзм'Ьнягься весьма существенно, между 
гЁмъ еиарх!альный сг-кздь рязрЬшилъ втнрогъ о расиред'Ёлкп!!! 
между нуждаюшим я причтамп казелиаго годержан!я чисто фор
мально, ла освован!и заранЬе состав еннлго списка приходовъ; въ 
виду сего п принимая во впимлн!е, что подобная i елравильпосго 
можетL быть Д'тпущеоа п съ1}здам!! духооенстна другпхъ епарх!й, 
Г вят1.н!п!и CvanA'b CHpedjb.tnemb |азъясннть ЕшфХ'альнымъ На- 
ча1ьст1амъ, что П'̂ дъ пменемъ ,cj ществукщаго" прихода долженъ 
]'аЗ;Н’Ьться псяк!й у’»режд'‘няый DeHTtiiuiaMi. Сунодомъ приходъ.
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и что при ежегодномъ рисзрсШен1и несиriiyenыхъ гбъ кланы кре- 
дитовъ на уве.1ичен1е со1ержанЫ духов-нпва между отдельными 
нрнчтмми епарх1альные съезды должны руководиться не временемъ 
открыт 1я ланнаго прихода, л дьйстнительаою нуждою причта; о 
чеиъ и послать Киарх]альнымъ Иреосвящен-шмъ печатные указы, а 
ьъ Хозяйственное Унравлен-е при Святейшемъ Синоде нсредать 
выписку иьъ сего определен'|я.

0лргд^лен1я СвятЪйшого Синода-
I.

Отъ 28—29 октября 1915 гола за № 8751 по
становлено: разрешить Комитету Ея И м п е р а т о р -  
с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Великой Княгини Елисаве- 
ты ©еодоровны произвести во вс'Ьхъ церквахъ Им- 
пер1и 2 февраля 1916 года, въ день празднован1я 
Ср'^тен1я Господня, за литурпею въ этотъ день и 
наканун'Ь сего дня за всенощнымъ богослужен1емъ. 
тарелочный сборъ пожертвован1й на оказан1е помощи 
семьямъ лицъ. призванныхъ на войну, а также и 
семьямъ убитыхъ и ув^чныхъ вомновъ, съ т1>мъ, 
чтобы собранныя средства были препровождены въ 
духовныя консистор1и, а сими посл-кднимн въ городъ 
Москву на имя названнаго Комитета.

Органнзашя этого сбора им'Ьетъ быть произве
дена въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь, выработанномъ коми- 
тетомъ.

1) Заблаговременно до дня сбора епарх1альное 
начальство д'^лаетъ' распоряжен1е настоятёлямъ вс'Ьхъ 
церквей о выв'^шен1и на видномъ M-hcrfe соотв1эТ- 
ствующаго воззван1я и о допущен1и особыхъ упол-
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номоченныхъ комитета къ производству сбора (упол- 
номоч1я на сборъ выдаются у'Ьздными комисс1ями 
комитета въ у'^здахь и губернскими отдФэлен1ями въ 
губернскихъ городахъ).

2) Если, по какимъ-либо обстоятельствамъ, осо- 
баго уполномоченнаго учрежден1ями комитета въ ка
кой-либо M'fecTHOCTii не будетъ избрано. назначен1е 
сборщика предоставляется причту съ церковнымъ 
старостою.

3) Передъ началомъ сбора настоятелемъ храма 
или к^мъ-либо по его поручен1ю прочитывается 
слово о ц'Ьли сбора (воззван1я и проповеди разсы- 
лаются комитетомъ).

4) По окончан1и сбора сборшикомъ BMtcrfe съ 
духовенствомъ и церковнымъ старостой подписыва
ется соотв'Ьтствующ1й актъ о собранныхъ суммахъ, 
состоящ1й изъ трехъ частей, первая ихъ коихъ вм-к- 
crfe съ деньгами отсылается въ духовную консисто- 
р1*ю; вторая часть отсылается въ м*Ьстное отд'Ьлен1е 
комитета Великой Княгини Елисаветы ©еодоровны 
для учета собранныхъ суммъ, и последняя третья 
часть хранится при д-Ьлахъ церкви.

5) По получен1и всЬхъ поступлен1й, духовныя 
KOHCHCTOpin д-Ьлаютъ немедленно распоряжен1е о пе- 
ревод'Ь собранныхъ суммъ въ Москву въ распоря- 
жен1е комитета.

II.

Опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 6 но
ября 1915 г. за № 9057, постановлено: paap'femeHHbift 
на 17 января 1916 г. по Синодальному опред'Ьлен1ю, 
отъ_ 19 ноября 1914 г. за № 10524 (Церк. В^д. 
Л? 50— 1914 г), сборъ пожертвован1й на возстанов- 
лен1е и сооружен1е храмовъ въ Сухумской enapxin 
въ указанный день, по обстоятельствамъ военнаго 
времени, не производить.
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распоряжешя £парх:алькаго }(ачалъст6а.
Томская Агрономическая Организашя, желая вы

яснить вл1ян1е на сельское хозяйство Томской губер- 
н1и неурожая текущаго года и недостатка рабочей 
силы, всл"Ьдств1е призыва на военную службу запас- 
ныхъ и ратников ь ополчен1я, предприняла, при по
мощи разсылки вопросныхъ листовъ, обсл'Ьдован1е 
сельскаго хозяйства Томской губерн1и. На имя каж- 
даго причта будетъ прислано нисколько листовъ по 
числу деревень въ каждомъ приход'Ь.

Обсл'Ьдован{е производится при помощи двухъ 
формъ: подворныхъ листовъ и поселенной карточки,

Въ подворные листы вносятся св'Ьд’̂ н1я о каж- 
домъ хозяйствъ даннаго селен1я, зат'Ьмъ подсчиты
ваются итоги и уме ито]-овыя данныя вносятся въ 
поселенную карточку. Какъ карточка, такъ и подвор
ные листы должны быть высланы не поздн-Ье 1-го 
марта 1916 года въ г. Томскъ на имя Правитель- 
ственнаго Агронома Томской губерн1и или въ Том
скую Духовную Консистор1ю.

Св'ёд'^н1я необходимо собрать о всЬхъ селен1яхъ 
прихода II о всТхъ хозяйствахъ каждаго селе1пя.

Признавая важность настоящаго обсл15дован1'я 
Епарх1альное Начальство предлагаетъ принять д'Ья- 
тельное участ1е въ заполнен!!! листовъ. Отъ аккурат
ности и своевременнаго исполнен!я этой работы за- 
виситъ не только увеличен!е пос'Ьвной площади въ 
Томской губерн!и. но и оказан!е помощи населен!ю въ 
o6pa6oTi<ii и уборк'Ь полей.
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Отъ Томской Духовной Ионсистор’ж Къ  cetAtHiH) причтовъ
enapxin.

Th иричты или члеаы причтонъ euapxln, которнмъ хотя 
и буд\ть причитаться къ ьы1ач11 за 1015 годъ К1зеняоп жаю- 
вяеьо, ао которнн почечу-ли^ о̂ н« будутЛ» удопл<*творенн тачо* 
ВЫМ1. ко дчю з,1ключрн1я см1п'Ы 1915 глда, должны быть вне
сены KOHCHCTopieft, па общемъ оснопан'ж, въ гпясокъ кре (.eTopoBT» 
казны. А посечу означенные причты, не удовлетворенны-} жало- 
ваньечъ пзъ подлежащаго казначейства, Д01жоы донести конслсто- 
р1я о семь зябла!олременво (гъ такимъ рязсч^томг, чтобы до- 
Heceuie получилось не позже 75 февраля 191G 2.) для воесея1'я 
таковыхъ прпчтовъ въ кред!1торск1й списокъ,

Вниман1ю духовенстза Томской Епарх1и.
До CBtAtHiH духовенства Томской Enapxin дово

дится, что при Томскомъ св^чномъ 3aBOA"fe съ 1-го 
января 1916 года по распоряжан1ю Его Преосвящен
ства, Преосвяшенн-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Том- 
скаго и Алтайскаго, открыть подъ предс*Ьдатель- 
ствомъ смотрителя м'Ьстнаго духовнаго училища Пче
ловодный Комитетъ, который им^етъ своею задачей 
объединить д'Ьятельность пчеловодовъ священниковъ 
и другихъ лицъ изъ м-Ьстнаго духовенства и способ
ствовать возможно большему распространен1ю въ Том
ской Enapxin пчeлoвoждeнiя, на такихъ ocHOBaniaxb, 
чтобы отъ этого полезнаго и благороднаго занят1я 
извлекалась польза не только на производств^ меда, 
но и воска, необходимаго для церковнаго употреб- 
лeнiя.

Въ Пчеловодномъ Комитет-fe состоять непрем1>н- 
ными членами Bct члены Правлен1я св^чнаго завода



IT riOBt>po4Haro комитета при немъ. Въ составь Ко
митета изъявили соглас1е войти членами местные 
пчеловоды, члены Томскаго Пчеловоднаго Общества. 
Благочинные Enapxin зачислены въ Комитетъ. какъ 
члены соревнователи, ибо комитетъ разсчитываетъ при 
ихъ иосредств'Ь сноситься съ духовенствомъ Епархит 
и т1>ми пчеловодами и деятелями по пчеловодному и 
восковому д'Ьлу, которые окажутся въ ихъ благо- 
чин!и.

Съ благословен1я Его Преосвященства, Редакщя 
Томскихъ Епарх1альиыхъ Ведомостей даетъ м^сто въ 
каждомъ своимъ померк пчеловодному листку, въ 
качестве безплатнаго приложе111я. подъ назван1емъ 
„Пчела и Воскъ*’ , па страницахъ котораго будутъ 
помещаться комитетск1я отчеты и CTaTf>H, относящ1яся 
къ пчеловодному и свечному делу.

Восковой кризисъ, переживаемый во всей Pocciii 
и сильно отразивщ1йся па производстве церковныхъ 
свЬчей, а также и на всемъ церковио-приходскомъ 
п Епарх1альномъ хозяйстве, долженъ заставить пра
вославное духовенство подумать, какъ предотвратить 
надвинувшуюся катастрофу въ церковно-свечномь 
деле по случаю войны съ немцами. Полная зависи
мость нашихъ свечныхъ заводовъ отъ иностранпаго 
воскового рынка и въ будушемъ не сулить намъ ни
чего хорошаго. Единственный исходъ изъ гоздающа- 
гося положен1я —завести свое обширное пчеловодное 
хозяйство.

Въ виду сего духовенство enapxin приглашается, 
при посредстве Епарх1альнаго Комитета, организо
ваться въ отделы, въ пределахъ не более какъ од̂  
ного или двухъ благочин1й, и приняться за дружную 
работу, особенно въ техъ местпостяхъ Enapxin. где 
пчеловожден!е является выгоднымъ, прибыльнымъ ре- 
месломъ и где уже имЬется въ среде духовенства 
много пчеловодовъ.
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За разъясмен1емъ всякихъ недоразум-Ьн1й просятъ 

обращаться къ председателю Пчеловоднаго Комитета
о. I. Ливанову.

Отъ Иомитета Томскаго благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружна дамъ духовнаго зван1я.

Поступило пожертвован1й за ноябрь Mtcfl4b 1915 годъ отъ 
с.тЬдующихъ лицъ:

lepoMOHaxa ©еоаос1я на содержан1е 2-хъ мальчиковъ въ 
npiiOT-fe 32 р., благочиннаго 40 окр. свящ. А. Ливанова 
изъ личныхъ средствъ духовенства 168 р., благочиннаго 47 
окр. свящ. А. Павлова 30 р., Евген1и Михайловны Бороди
ной 100 р., крестьянской вдовы А. Сухушиной 60 р., свящ. 
села Проскоковскаго А. Дроздова 3 р., М. Дроздовой 1 р., 
Р. Дроздовой 1 р., жены свящ. В. В. Пензенской на содер 
жан1е пр1юта 36 р., причта градо-Томской Преображенской 
церкви 3 р. 20 к., попечит. Совета села Десятовскаго 12 р., 
причта Спасской церкви 4 р. 3 коп.. Л. В. Веневаленской 
1 р., причта Рогалевской Михаило -Архангельской церкви 5 р., 
причта церкви села Заковряжннскаго 1 р. 5 коп., 1еромона- 
ха Максима 10 р., благочиннаго 46 окр. свящ. В. Заводовска- 
го изъ средствъ съ духовенства 12 р. 26 коп. Попеч. Совета 
села Кадинковскаго 3 р. 50 к., Голубцовскаго Попечит. Со
вета 10 р., причта церкви села Камышинскаго 2 р. 35 коп., 
жены свящ. А. М. Конининой 9 р., свящ. церкви 
села Ракитовъ I. Соловьева 1 р., свящ. И Виноградова 2 р. 
48 коп., причта церкви поселка Дальняго на содержан1е npi- 
юта 4 р. 25 коп. Итого 512 р. 12 коп. Кружечнаго < бора: отъ бла
гочиннаго 29 окр. свящ. И. Куликова 109 р., благочиннаго 
21 окр, Прот. П. Васильевскаго 22 р. 44 коп., благочиннаго 
13 окр. свящ. Т. Одигитр1евскаго 15 р. 52 к., благочиннаго
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35 окр. 12 р. 74 коп., свящ. А. Солнцева 36 р. 35 коп., бла- 
гочиннаго 10 окр. 12 р. 10 коп., причта градо-Томской 1оян- 
нол'Ьствичной церкви 3 р. 54 к., причта градо-Томской Пре
ображенской церкви 18 р. 58 коп., причта Каведральпаго со
бора 17 р. 31 к., Бобковскаго дамскаго Кружка 4 р., бласо- 
чиннаго 23 окр. свящ, П. Радишевскаго 33 р. 18 коп., бла- 
гочиннаго 16 окр. Прот. А. Юрьева 22 р. 69 коп., причта 
церкви села Верхъ-Коена 1 р. окоп., причта церкви села Бер- 
скаго 1 р. 35 коп., Ординскаго Попечит. Совета 14 р., при
чта градо Томской Духосо1иеств1евской церкви 26 р. 82 коп., 
причта церкви села Зятьковой Р-^чки 3 р., причта церкви 
села Заковряжинскало 2 р., благочинного № 1 Алтайской 
Мисс1и СВЯП1 П. Сорокина 15 р. 11 коп., благочиннаго 25 окг). 
прот. Сг, Хмылева 7 р. /6 коп., причта Кочковской Успен
ской церкви 1 р. 89 коп., причта градо Томской Благов-Нщен- 
ской церкви 11 р. 31 коп., причта градо Томской Знаменской 
цеокви 19 р. 36 коп., благочиннаго 47 окр. свящ А. Павлова 
16 р. 41 коп., благочиннаго 46 окр. свящ. В. Зазодовскаго 
14 р. 1 коп., благочиннаго 39 окр. свящ. И. Глушинскаго 9 р. 
47 коп., благочиннаго 10 окр. свящ. В. Вышегородскаго 5 р. 
35 к., баагочиннаго 48 окр. Прот. И. Виссоиова 13 р. 70 к., 
благочиннаго i4 окр свящ. I. Оттыгашева 67 р. 42 коп,, бла- 
чиниаго 40 окр. свящ. К. Ливанова 25 р 50 коп.. Причта Ус
пенской церкви села Согорнато 3 р‘, благочиннаго 30 окр. 
свяи\. Крылова 20 р. 43 коп., благочиннаго 31 окр. Прот. В. 
Павлова 13 р. 91 коп., благочиннаго 21 окр. Прот. П. Васи- 
льевскаго 24 р. 72 кои., благочиннаго 41 окр. П. Дмитр1ева 
33 р. 20 ко благочиннаго 9 окр. Прот. П. Ильинскаго 7 р. 
25 коп Итого 665 р. 72 коп.

Членскихъ взносовъ оть свят. А. Пономаренко 3 р.. свящ. 
В Способина 3 р . жены свящ. М. Я. Способииой 3 р., пса
ломщика А. К. Солодчина 3 р. и учительницы церк. прих. 
школы В. В. Способиной 3 р. Итого 15 р. Всего поступило 
1192 р. 84 коп.

Поступило пожертвован1й на помоищ б1^женцамъ: отъ 
Enapxia.ibnaro Комитета по оказан1ю [юмощи бtжeнцaм ь изъ
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дгиежнаго сбора 1 октября сего года 303 р, 52 коп., въ аепь 
лекц1н npoToiepen I. Галахова 61 р., отъ свящ. церкви села 
Лотошенскаго Л, Василенко по подл, листу 30 р. 42 коп., 
свящ. Е. 1'н-Ьдовскаго и г. Сапфировой 35 р., Ординскаго 
Попечнт. CoBtra 34 р:. Благочиниаго 47 окр: свящ. А. Пав
лова—по подписи, листамъ 60 р. ч7 к., Благочиниаго 11 окр. 
прот. В. I. Поливанова--по подписи, листамъ 43 р, 90 коп, 
законоучителя мужской гимназ1я свящ. Н, Иванова 25 р., 
причта церкви села Верхъ-Юрюмскаго по подписи, листу 15 р. 
54 коп., причта Введенской церкви села Екатерининскаго— 
по подписи, листу 2 р., причта Старо-Алейской Покровской 
церкви по подписи, листу 10 р„ въ день лекц1и свящ. М. 
Солнцева 42 р. 69 коп., получено за продаииыя 83 книжки 
для раздачи б^женцамъ на об^ды чрезъ о. д1акоиа Т. Астафь
ева 55 р. 15 коп., отъ Председательницы А. А. Чистяковой 
за проданныя вещи 4 р. Итого 722 р. 09 коп.

Израсходовано въ ноябре м ксяце: на выдачу пособ1й боль- 
нымъ и раненымъ воинамъ 201 р., семсйствамъ запасныхъ и 
ратниковъ ополчен1я 40 р., на уплату за шитье б клья семей- 
ствамъ воиновъ 86 р. 75 кои., на содержан1е детскаго очага 
150 р„ М2тер1алъ для приготовлеи1я белья 777 р., 19 коп.: 
жалованья закройщице А. Ф. бомииской 20 р.. на уплату за 
50 лубленныхъ полушубковъ. 30 полушубковъ черненыхъ, 
200 паръ кочемныхъ чулокъ, отнравленныхъ въ действую
щую арм1ю, 1222 р., 500 папахь 776 р., за чай, карамель, 
табакъ и курительную бумагу 100 р. 43 коп., на содержан1е" 
столовой для бЬженцевъ 100 р., за печатан1е объявлен1й и 
воззван’ш о помощи беженцамъ 20 р., мелочныхъ и капцеляр- 
скихъ расходовъ 50 р Итого 3542 р. 37 коп.

Къ 1 декабря остается 1) наличными 2266 р. 27 к.. 2) 
билетами 6500 р‘ и 3) на помощь беженца.мъ 2417 р. 14 коп.

1 1 .

Комитетомъ Благотворнтельнаго кружка дамъ ду.ховнаго 
зван1я отправлены съ ратникомъ 708 Томск, пешей дружины 
Алсксандромъ Николаевичемъ Аоаиасьезымъ въ ставку Верхов-
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наго Главнокомандующаго Государя Императора для воиновъ 
действующей арм1и вещи, продуктъ н подарки: тюкъ № 1—35 
рубашекъ, 35 кальсонъ, 35 портянокъ; тюкъ № 2-й — 30 ру- 
башекъ, 30 кальсонъ, 30 портянокъ, 21 шт. рукавицъ. Тюкъ 
Дь 3-й — 25 рубашекъ, 25 кальсонъ, 25 портянокъ. Тюкъ 
№ 4-й —30 рубашекъ, 30 кальсонъ. 30 портянокъ, 30 рука- 
вицъ. Тюкъ № 5-й — 45 рубашекь, 45 кальсонъ, 45 портя
нокъ. Тюкъ № б—25 рубашекъ, 25 кальсонъ, 25 портянокъ, 
25 рукавицъ. Тюкъ Д» 7-й — 30 рубашекъ, 30 кальсонъ, 30 
портянокъ. Тюкъ № 8-й —35 рубашекъ, 35 кальсонъ, 35 
портянокъ. Тюкъ № 9-й—35 рубашекъ, 35 кальсонъ, 35 пор
тянокъ. Тюкъ № 10-й — 40 рубашекъ, 40 кальсонъ, 40 пор
тянокъ. Тюкъ № 11-й —40 рубашекъ, 40 кальсонъ, 40 пор
тянокъ. Тюкъ № 12-й —30 рубашекъ, 30 кальсонъ, 30 пор
тянокъ. КулЬ № 13-й—сумки.*Куль Д« 14 сумки. Ящики 
15, 16, 17, 18, 19-23—Сухари отъ г. Бронислава, фабриканта 
г. Томска. № 24 - 50 паръ сапогъ и 15 п . чулокъ. 25-й— 
15 паръ теплыхъ чулокъ, 15 фун. табаку, 2 стопы бумаги. 
45 кисетовъ съ подарками. № 26 й —ящикъ съ табакомъ 
1 пуд. 10 фун. № 27-й — ящикъ съ ветчиной 5 пуд. №№ 28 
и 29—тюкъ съ сушеной рыбой. № 30-й —тюкъ 135 п. теп
лыхъ чулокъ.

Означенные тюки съ 1 по 30 посылаются съ следующими 
вещами и продуктами: рубахъ—400 шт. на сумму 1000 р , каль
сонъ—400 ш. 600 руб. Портянокъ 400 ш. 350 руб. Рукавицъ 
76. 40 руб. Сапогъ 50 п. 500 руб. Чулокъ теп. 165 п. 165 руб. 
Рыбы 5 пуд. 25 руб. Ветчины 5 пуд. 50 руб. Сушекъ 8 пуд. 
25 руб. Табаку 2 пуд. 43 руб. Бумаги курит. 2 стоп. 3 руб 
Всего на 2801 руб.

Кроме поименованныхъ вещей еще посылаются: 
№№ 31—35. ящики отъ Просковскаго попечительства Том
ской губерн1и. (№ 36—тюкъ белья. Л‘9 37—37 кульковъ сь 
подарками. № 36 и 37 отъ Томскаго Епарх1альнаго Женскаго 
училища). К» 38—39 подарки. Изъ Просковскаго Попечитель
ства Томск, губ. Д“ 40̂ —32 кулька съ подарками отъ Алек- 
сандровскаго приходскаго училища г. Томска. № 41—20 фун.
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сахара отъ Проскоковскаго Попечительства и б%лье отъ 
прихожанъ с. Лебяжьяго Зм-Ьиногорск. у%заа. Т. губ. 25 руба- 
шекъ, 25 кальсоиъ, 25 портянокъ, 25 рукавицъ, 25 кисетовъ 
съ подарками, 4 юбки, 3 шали, 3 гсофты, 2 жен. рубашки 
«49 42—3 пуда сушекъ.

Отчетъ о дtяreлbнocти Барнаульскаго Oтдtлa Благотвори- 
тельнаго Кружна дамъ духовнаго зван1я. Томской епарх1и 

за октябрь м tcяц ъ  1915 годъ.
Въ октябре м'ёсяц'Ь состоялись два со6ран1я, на которыхъ 

pliuioiio было отправить на передовым позиц!и весь запасъ 61i- 
лья госпитальнаго, тЬльмаго, а также и теплыя вещи, им Ьющ'шСЯ 
вг склад-fe. Вещи отправлены съ доьторомъ Н. М. Буторинымь 
Всего отправлено вещей на 1109 р. 30 к.

Назначенное на 18 октября общее co6paiiie для заслуша- 
н1я отчета о дЬятельносги ОгдЬлъ за минувиГ|й годъ его существо
вания пришлось отложить всл^дств]е бол-Ьзни, Предсёдательни- 
цы и ея товарища, а также продолжительной бол'Ьзня попечи
теля отд'ёла npOTOiepeH А. Завадпвекаго. Изъ друн икъ вопросовъ 
обсуждавшихся на со6ран1якъ, заслуживаеть вниман1я воиросъ 
о ПОМОП1И бёженцаыъ. Комитетъ постановилъ ежедневно давать 
на двк четверги молока для д-ётей 61?женцевъ. Поднимался на 
зл '̂ёдашяхъ Комитета воиросъ объ оназа1пи духовной помощи 
б^жепцаыъ обь устройств'ё для нихъ чтен1й съ тёневыми кар
тинами и Обь оргаиизаши правильныхъ заннт1й съ д-ётьми б^- 
женцевъ вь одной и.чь городскихь ц.-ириходскихъ школъ. Но 
пока агп вопросы оставлены открытыми для болТне подробного 
ихъ ьыяснсн1я.

За октябрь м’ёсяцъ вь склад'ё отд'ё.на были приняты сл1>- 
дуюш'ня пожсртвован1я: 1) матер1аломъ 226\'о арш. холста б-ёла- 
го, 9‘ ’.̂  иестраго и 1 мотокъ нитокь; 2) вещами: 166 п. подвер- 
TOKJ., 118 п. варежскъ, 55 п. чулокъ, 27 иолотенецъ, 1 п. пер
чаток!, 9 рубашеьъ, 8 кальсонъ. Вь октябр!? членами Отд'ёла
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изготовлено: 151 н. подвертокь, 75 рубашекъ, 54 полотепецъ 
49 кальсонъ, 13 ш. теплыхъ жшетовъ. Отправлено на передо- 
выя П03ИЦ1И съ дикторонъ Н. М. Буторипымъ 1) госпитальнаго 
61}лья: 288 сорочекъ, 100 шт. кальсопт», 11 полотепецъ; 2) толь- 
наго 61>лья: 80 полпыхъ комплектовл> бЬлья со вложенными въ 
нихъ подарками: табакоыъ, мыломъ, чаемъ, сахарпмъ, колбасой, 
носовммъ платкомъ и др.: 3) теплыхъ вещей: 24 п. носковъ, 35 п 
варежекъ, 3 п. стелекь, Ю бума:лепныхъ рубашекъ, 2 фуфайки 
теплыхъ, 1 п. подвертокъ теплыхъ, 2 п. сапогъ старыхъ.

Приходо-расходная в'Ьдомость Барнаульскаго* OiAljaa Бла- 
готворительнаго Кружка дамъ духовнаго зваи1я Томской епарх1и 
за октябрь 1915 года.

ГфИХОДЪ.

Кружечный сборъ.
Отъ Петро-Павловскаго собора 29 р. 19 к., Покровской 

церкви 25 р. 21 к. Диыитр1евской церкви 21 р. 85 к., Благов- -̂ 
щенской ц. духовнаго училища 24 р. 11 к., сборщицы монасты
ря б р. 11 к., благочиннаго Л? 20 округа свящ. О. Сафонова 
47 р. 92 к., благочиннаго № 44 округа свящ. Е. Смирнова 35 р. 
76 к., Знаменской ц. г. Барнаула 8 р. 69 к. Итого 198 р. 84 к.

Ежемгьсячныхъ взносовъ.
Отъ иедаго!ическаго персонала духовнаго училища 18 р. 

Покровской ц. г. Барнаула 5 р. Итого 23 р.

Случайныхъ пожертвованш.
Изъ с. Пароеновскаго свящ. Сдобниковымъ— 13 р. 25 к., 

Отъ Парвицкихъ о. I. и И. И. 3 р.. Изъ с. Мормыши отъ А. И. 
Орловой 3. р. Итого 19 р. 25 к. Всего за октябрь поступило 241 р 
9 коп.

Расходъ. На б1>лье воипаыъ передивыхъ пози1ий разнаго 
матер1ала 364 р., Галантерейнаго товару 48 р. 30 к., Шерсти 
верблюжей па жилеты 64 р. 4 к., Табаку и курительной бумаги 
25 р,, Мыла простого 2 пуда на 16 р. 56 к., Сушекъ 6 р. 60 к..
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Колбасы копченой 14 р. 70 к., За укупорку и доставку яши- 
ковь 1 р. 30 к.. За шитье 30 кальсон ь и 20 рубашекъ 5 р. 40 к., 
Служащей при склад!. А. К. Алпатовой 25 р., Пожертвованы 
въ с. Шадринское Барнаульскаго yliaaa Попечительному Сов'ёту 
о семьнхъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, призваниыхъ на войну, 
чрсзъ свящ. I. Осколкова 54 р., На булки та сентябрь м1>сяцъ 
для про'Ьзжающихъ раненыхъ воиновъ 1G р. 40 к.. Канцеляр
ских ъ расходовъ 1 р. 20 к. Итого 642 р. 50 к.

Въ с ктябр̂ Ь поступило 241 р. 9 к. Остатокъ къ 1 октября 
1188 р. 71‘ *2 к.. Всего 1429 р. 804^ к. Израсходовано въ 
октябр!; 042 р. 50 к. Остается къ 1 ноября 787 р. 24’ к.

Программа испытахш 1) для лш;ъ, шцуцихъ пса- 
ломщической должхоста; I) для кахдидатобъ бъ 

diakoxa и 3) сбяп(еххика
{Утверждена Его 1/реосвященствомъ, Преосвящгннгьйишмъ 
Анато.и'емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскимь, 29 октя

бря 1915 года)

Для руководства о. о. благоЧинныхъ и 9 к -  
заменац1онныхъ Код1и сс1й.

{Окончан1е.)
Для лицъ, ‘ищущихъ сана священника, требуется кром^ 

знан1й по псаломщическон и д1аконской нрограммамъ слгь- 
дующее:

1) По догматическом); богослов!ю: а) о Bort единомъ 
по существу и троичномъ въ лицахъ; б) О Сын% Бож1емъ; 
естество Божеское и Чeлoвtчecкoe; в) О ДухЪ Святомь: ис- 
хожден1е Св. Духа отъ Отца; учен1е католиковъ объ исхож- 
ден1и Св. Духа и отъ Сына (filioque). Учен1е о церкви—воин-
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ствующей—земной и церкви—торжествующей—небесной. По- 
чнтан»е ангеловъ, святыхъ, почитан1е нконъ, почнтан1е Си. 
мощей.

О таинствахъ: крещен’ш, миропомазан1н, покаян1и, при
чащении, 6paK"fe, священств-Ь и елеосвящен1н. Признаки вто
рого npmnecTBiH Христа (объ антихрист^). Страшный судъ, 
BOCKpecenie мергвыхъ, блаженная жизнь святыхъ и мучения 
гр^шниковь.

0бличен1е раскола старообрядчества и сектантства.

06o3ptHic святоотечегкихъ творен1й вь принимаемыхъ 
старообрядца.ми издан1яхъ и старопечатныхъ книгъ богослу- 
жебнаго, законоучительннаго и учительнаго содержания.

Догматическое учен1е раскола старообрядчества.

)) Безпоповщинское учен!е о церкви; объ условности 
Господнихъ o6tTOBaHiH. о прекращен!!! iepapxm и таинствъ 
во время антихр!!сга; объ антихристН. Учен!е безпоповцевъ 
о своемъ обществ-Ь, какъ церкви: о возможности существо- 
ван!я церкви безъ iepapxiii; о возможности! совершення та
инствъ крешен!я, покаян!я и брака м!рянам!!; о замЪн^ ви- 
димаго причащен!я невидимымъ.

2) Поповщинское учен!е о церкви. Учен!е б^глопопов- 
цевъ о возможности существован!я церкви безъ ■ епископа. 
Учен!е австр!йскихъ поповцевъ о временномъ прекращен!и 
епископства; учен!е о сокрыт!и и возсгановлен'ш благодати 
хиротон!и. Учен!е 6%глопоповцевъ и австр!йцевъ о ripieMt въ 
ихъ общины б^глыхъ поповъ и арх1ереевъ.

Обрядовыя особенности раскола старообрядчества.

1) о друперстномъ сложе1!1'и для крестнаго знамен1я и 
благословен!я;

2) о трехсоставности Креста Христова;
3) о чтен!и 8-го члена символа вЬры со словомъ „ис- 

тиннаго“ ;
4) о различ!и между именами ,1исусъ“ и ,1сусъ“ въ при- 

м^нен!и къ Христу Спасителю; о клятвахъ соборовъ 1656 и
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1667 гг. и о порицан1яхъ полемическихъ книгъ на именуе
мые старые обряды.

0бличен1е рацюналистическихъ сентъ.

1) Уяснен!е м-Ьстъ Св. Писан1я, въ которыхъ говорится 
о внутреннемъ озареши Св. Духомъ 1) 1оан. II. 20, 26; Рим. 
VIII, 15- 26; 1 1оан. III. 19—21; I Кор. II, 13-15; Филип. 
Ill; 15).

2) Разборъ учен1я сектантовъ о спасен1и (1оан. Ill, 15— 
16; 18—36; V, 24; X. 28-29 : 2 Тим. 1, 12: 1оан. I. 12; VT. 
40, 47.).

3) Разборъ мЬстъ Св. Писан1я, которыми сектанты ду- 
маютъ оправдать свое учен1е о всеобщности священства (I 
Петр. II, 5—9; Откр. I. 6), учительства въ церкви (Кол. III 
16; 1 Кор. XIV, 12—33; 1 1оан. И, 20) и свое отд^пен1е отъ 
церкви православной и ея недостойныхъ пастырей (Тит. 1. 
7—9; 1 Тим. 111, 1 — 13).

4) Разборъ приводимыхъ сектантами текстовъ противъ 
православнаго учен1я о необходимости водного крещен1я (1оан. 
IV, 13— 14; Me. Ill, И; XX, 22- 23; Мр. XVI, 16; AtHH. 1, 5) 
и крещен1я младенцевъ (Мр. XVI, 16; Me. XIX, 14; 1 Петр'. 
Ill, 21).

5) Разборъ сектантскаго лжеучен1я о томъ, будто-бы нз- 
лищне каяться передъ пастырями, такъ какъ гр-^хъ людямъ 
прощяетъ одинъ Богъ. а пастыри сами люди гptшныe (Мр. 
II, 7; Луки IV, 23.).

6) Разборъ сектантскаго лжеучен1я о томъ, будто-бы 
1исусъ Христосъ и Апостолы учатъ о духовномъ причащен1и 
(1оан. VI, 27, 33. 35, 4 8 -6 3 ; Евр. VI, 4 -5 ;  1 Петр. II. 3) и 
будто бы Апостолы на вечери любви вкушали обыкновен
ный хл-Ьбъ и вино (I Кор. XI, 20).

7) Возражен1е сектантовъ противъ почитаи1я Бож1ей 
Матери, Ангеловъ и Св. угодниковъ Бож1ихъ, основываемое 
ими на Me. XII, 48—50: Д%ян. IV, 12; I Тнм. II, 5; Д-Ьян. X, 
25-26 ; Откр. XIX, 10.

8) Разборъ сектантскаго лжеучен1я о томъ, будто-бы
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Her.rfeHie Св. мощен вообще невозможно (Быт. 111, 19: 1 Кор 
XV, 50).

9) Разборъ основного принципа сектантскаго богопочи- 
тан1я— поклоне1пя Богу чисто-духовнаго (1оан. IV, 24; VI, 63; 
Рим. VIII, 5-8; I Кор. XV, 50; 1 Тим. IV, 8).

10) Разборъ сектантскихъ возражен1й противъ иконопо- 
читан1я: а) будто-бы иконы то же, что идолы (Второз. IV, 12- 
19; Исх. XI, VI, 6; Д%ян. XVII, 29; Откр. IX, 20), б) поклонять
ся имъ запрещаетъ будто-бы Слово Бож1е (Исх. XX, 4-5; б) 
объ иконопочитан1и и%тъ особой заповеди Бож1ей и оно буд
то-бы противно Господу (Второз. XXVII, 10; Откр. XXII, 18) 
г) иконопочитан1е будто-бы противно учен1ю Новаго ЗавЪта 
о Borfe, какъ Дух-fe невидимомъ и неизобразимом ь (Ис. XL, 
18-20; I 1оан. IV, 12; I Тим. VI. 16).

1|) Разборъ сектантски.хъ возражен1й противъ почитан1я 
Св. креста: а) будто-бы онъ не достоинъ почитан1я въ виду 
прнгвожлев1я къ нему гр^.човъ нашихъ (Кол. 11, 14); б) будто- 
бы Христосъ зав'Ьщалъ намъ въ жизни нести исключительно 
крестъ духовный (Me. X, 38); в) будто-бы Богъ не прннима- 
етъ служен1я отъ челов-Ьческихъ рукъ (Д-Ьян. XVII, 25).

12) 06o3ptHie сектантскихъ возражен1й противъ церков
но-богослужебной жизни и практики: а) противъ монащества, 
имвнован1я священниковъ отца.ми, учителями и наставниками, 
рощен1я священнослужителями длинныхъ волосъ и служен1я 
съ покрытой головою, нощен1я длинной одежды и вознаграж- 
ден1я за требоисправлен1я; б) противъ постовъ, почитан1я хра- 
мовъ, судовъ, клятвы и военной службы.

Критичеси1й разборъ учен1я адвентистовъ.

1) Разборъ адвентистскихъ заблужден1й: а) будто-бы 
древн1й законъ самимъ Богомъ, по степени обязательности 
людей, разд-Ьленъ былъ на „Заповеди Господни" и „Законъ 
Моисея* (Me. V, 19; 1оан. VII, 22) и б) будто-бы в-Ьчно обя
зательными для людей слуисатъ въ Ветхомъ Зав%т% лишь 
„Запов-Ьди Господни*, а постановлен1я закона имЪли только 
временное значен1е (Исх. XXXI, 18; Гал. Ill, 13).

2
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2) Разборъ адвентистскихъ заблужден1й: а) будто-бы суб
бота установлена Богомъ еще въ раю въ вечный праздникъ 
для людей (Быт. II. 2, 3; Исх. XX, 8; XXXI, 15-16; б) будто-бы 
Христосъ и Апостолы въ такомъ именно смысл-Ь почитали 
субботу (Лк. IV, 16, 31; XXIII. 56; Дtян. XVIII. -1-4); в) буд- 
то-бы Христосъ указалъ на субботу, какъ на праздникъ не- 
Д’Ьльный до самаго скончан1я м1ра (Me. XXIV, 20).

3) Разборъ мнЪн1й адвентистовъ о юмъ, будто-бы по 
книгЬ прор. Дан1ила (XII, 11-12) и по Откровен1ю Ап. 1оанна 
(XII, 14; XIII, 5) можно точно вычислить время второго при- 
шеств1я Христова.

4) Разборъ адвентистскихъ заблужден1й: а) будто-бы пра- 
ведниковъ ожидаютъ еще два воскресен1я постЬ смерти т е 
лесной, а грешниковъ ждетъ „смерть вторая"; которая прек- 
ратитъ ихъ существован1е (Откр. XX, 5, 6, 14); б) будто-бы 
никакого безсмерт1я души для грешниковъ не будетъ (Пс. 
VI, 6, XXXVI, 20); в) будто-бы умерш1е грешники за гробомъ 
пока пребываютъ въ состоянш безсознательномъ и безчув- 
ственномь (Пс. LXXXVII, 11-13).

Опровержен1е хлыстовскнхъ воззрен1й (книга прот. Ку
тепова).

Учебныя руководства.

По исгор1и раскола старообрядчества:
/. Стргьльбициш „Истор1я русскаго раскола".
По истор1и русскаго сектанства: С. woes „Исто-

р1я русскихъ мистическихъ и ращоналистическихъ сектъ.
По обличен1ю раскола старообрядчества: К. Плотниковъ 

„Руководство по обличен1ю русскаго раскола".
По обличен1ю русскаго сектантства: II. Оболенскш „Кри- 

тическ1й разборъ вероисповедан1я русскихъ сектантовъ-ра- 
щоналистовъ". /. смолинъ „Мисс1онерск1й щитъ веры въог- 
ражден1еотъсектантскихъ заблужден1й*. Сочинен1я: Кальнева 
М. А. Боголюбова Д, И. Варжанскаго, Айвазова, Професс. о. 
Буткевича и др.
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Прантичесное руководство для священнослужителей.

Г1онят1е о закон-Ь вообще и церковномъ въ частности, 
Законоучительная власть церкви и органы церкви вселенской 
и пом-Ьстной. Вселенск1е и поместные соборы. Устройство 
церковного управлен1я въ Poccin. Свят1>йш1й Правительству- 
ющ!й Синодъ. Оберъ-Ирокуроръ Св. Синода. Учрежден1я 
вспомогательный Св. Синод). Епарх1альное Управлен|'е.

О пастырскомъ служен1и.
Главныя обязанности священннческаго служщпя. Част

ная жизнь священника. О совершен1и священнод^йств1й. О 
таинствЪ крещен1я. Миропомазан1е. О покаянж. О причаще- 
н1и. О бракЬ. О TaHHCTat елеосвящен1я. О совершен1и про- 
чихъ трсбъ церковныхъ. О совершен1и иогребен1я. О церков
номъ хозяйств’Ь. Церковное нисьмоводство. Служебное отно- 
шен!е священника: къ своему Епископу, членамъ причта и ихъ 
семействамъ и прихожанамъ.

Приложен1е\иолом^п\^о приходскихъ попечительствахъ, 
о церковныхъ братствахъ. Правила о церковно-прнходскихъ 
школахъ. Правила объ у^здныхъ отд-Ьлен1яхъ Епарх1альны.хъ 
Училищныхъ Сов-Ьтовъ. Устройство церковно-приходскихъ 
школъ. Правила о выдач-fe свил-Ьтельствъ о знан1и курса на- 
чальныхъ училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ 
школъ. Образцы разныхъ документовъ (духовного зав'Ьщан1я, 
метрической выписи, предбрачного свид'Ьтельства, свидетель
ства о быт1и у исповеди и Св. Причаст1я). Форма выбора цер- 
ковнаго старосты. Правила относительно веден1я приходо- 
расходныхъ церковныхъ книгъ.

Дополнеше: Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного по- 
ложен1я 16 апреля 1869 года ст. IV .При Еюзведен1и на выс
шая степени въ церковномъ причте наблюдается какъ поря- 
докъ постепенности, такъ и лета отъ рожден1я, именно; въ 
санъ д1акона рукополагать только достигшихъ 25-ти летъ отъ 
роду, а въ санъ священника, по возможности, не моложе 
ЗО ти летъ“. А на основан1и IV всел. соб. 15; VI всел. соб. 
14 и 15, чтецамъ и п Ьвцамъ дозволено быть и моложе 20-ти 
летъ, но не въ штатныхъ должностя.хъ.
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Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Св.*Дими1р!евскага 
Братства о.о. настоятелямъ церквей епархж.

По ходатайству Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Анатол1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, особымъ совЪ- 
щан!емъ по устройству 61>женцевъ отпущено Братству пятнад
цать тысячъ рублей на оказан1е помощи бtжeнцaмъ.

В ь виду сего Совать Братства обращается съ просьбой 
къ 0.0. настоятелямъ тТхъ приходовъ- enapxin, гд'fe ос̂ л̂и 
беженцы, неотлагательно сообщить Сов-Ьту, сколько имеется 
въ при.ход15 семействъ 6Ф>женцевъ, какъ они устроились, по* 
лучаютъ ли какую и отъ какихъ оргапизашй помощь и, въ 
зависимости отъ сего, въ чемъ именно могла бы выразиться 
со стороны Братства помощь ос^вшимъ въ приход'Н б'Ьжен- 
цамъ изъ вышеуказанной суммы (одежда, обувь, питан1е, 
устройство убежища, школы и организац!я трудовой помощи, 
какой именно и на какихъ мачалахъ).

HsBtCTiR по enopxiH.
Угазомъ Сняг-Ьигааго Сиподя, отъ 8 Декбаря «его гада зп 

Ле 1()802, при Хрнсто[0»;ле(тпеас^ой ц. пог. Всгкрегеисьаго, 
М!1р‘|йРскаго у., открыть сам-сгоятельиый приходъ съ причточъ 
пъ с(сгавЬ сиященпикл и иса-юмщчка, съ солсржап1омъ сего арачта 
на м1я*.таыя грелства.

29 гоября 1915 гола б 1ггочиииы«ъ 5 округа свящее* 
пикомъ Вагил!емъ Жигачевымъ совершв.ю 0‘вящен1е новосоздан* 
наго храча въ честь Са. Троицы въ ceit Гусевскомъ.

2 Декабря 1915 года б (агочииныаъ 42 округа свяшеи- 
Нйкомъ А 1екгавдромъ Поповымъ совершено освящев1е храмд во имя 
гввтитоля я чудотворца Няко.1ая въ дереваЬ Хапово?, Таскаез- 
скага прихода.

Его Иросвящеиствомл, ИроосвящегнКппммъ Ацато.пемъ ру
коположены: 21 ноября ьъ сань священника дткоиь с е К р а с н ) -
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ярскаго, Кузсецчаго yta.i», Нзья Ослидоиъ съ оставлои1емъ па 
занимаеиомъ иЬсгФ, и 2S ноябри въ саиъ снящеичика д1ааснъ 
селя НовО'Караиузскаго бедоръ Завьял^въ, назаачвипый на д1акоы* 
ское m I iCt o  к ъ  ц . с .  Усть-Моснхипскаго, В;1рняул1.скчго уЬзда.

Его иреосвящепств 1мъ, IlpeocRHin^HHliiiniaMb Иннокенг!еиъ 
14 ноября рукоооложеяъ въ савъ священника къ ц. с. Верхь- 
Mnpyiiiui,cKar-j B ific K iro  у'Ьзда, л1акопъ Алексацдро-Невской ц. 
г. Б1йска Васил1й Бехтеревъ.

t  12 ноябри вол1*ю Вож1ею скончался заштатный свящеа- 
никъ Томской coapxia 1оапнь Ланлышевъ.

Перемены по служба.
Назначен1я.

Резолюшями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Евеим1я, посл1>довавшими:

10 декабря за № 2515, крестьянинъ Петръ Копнинъ до- 
пущенъ къ и. д. псаломщика при ц. с. Филипповскаго, бла- 
гочин1я 41 округа.

18 декабря за № 2592, учитель церк.-прих. школы Ан- 
тон1й Жигало назначенъ и. д, псаломщика къ ц. с. Рожде- 
ственскаго, благочи»пя 23 округа.

llepeMtiMeHiH.
Резолюц'1ями Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 

Анатол1я, посл-Ьдовавшими:
18 декабря за № 7888, священникъ, состоящ1й на д1акон- 

ской взканс1и при ц. с. Булановскаго, Геннад1й Дмитр1евъ пе- 
реведенъ, согласно прошен1ю, къ ц. с. Гуселетова.

21 декабря за № 8055 учитель Паспаульской школы д1а- 
конъ Александръ Шарковъ переведенъ, согласно прошен’по, 
на д1аконское м1эСто къ Градо-Б1йской Покровской церкви.

22 декабря за № 8149, и. д. псаломщика ц. с. Иванов- 
скаго, благочин1я 33 округа, 1оаннъ Стадниченко назначенъ 
и. д. псаломщика ц. с, Старо-.^Лайзасскаго, того же благочи- 
н1я.
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23 декабря за № 8163, д1аконъ ц. с. Смоленскаго Ми- 
>аилъ Поповъ переведснъ, съ рукоположен!емъ въ санъ свя
щенника къ ц с. Варгатера, на д!аконскую ваканс1ю къ ц. с, 
Ново-Ильинскаго, благочин1я 6 округа.

23 декабря за №8133, д1аконъ ц. с. Чиигисскаго 1осифъ 
Юхто нереведенъ на д’иконское м%сто къ ц. с, Окуловскаго, 
съ рукоположен1емъ въ санъ священника, для зав'Ьдыван1я 
приходомь ц. дер. Шадринцевой.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Евеим1я, последовавшими:

10 декабря за № 2526, псаломщикъ ц. с. Знаменскаго, 
благочин1я 37 округа, Никандръ Окороковъ переведенъ, со
гласно прошеш’ю, къ ц. с, Крохалевскаго, благочин1я 39 ок- 
руга.

18 декабря за № 2^89, псаломщикъ ц. с. Троицкаго Але- 
ксандръ Поиовъ переведенъ, согласно прошен1ю, къ и. с. Но- 
во-Фирсовскаго.

18 декабря за № 2594, псаломщикъ ц. с. Аило-Кузедеев- 
скаго 0еодоръ Ячинъ, согласно прошен1ю, переведенъ къ ц. 
с Карасукскаго, благочин1я 21 округа.

Увольнен{я.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ев- 
еим1я отъ.21 декабря за № 2613, и. д. псаломщика ц. с. Но- 
ьо-Митропольскаго, Мар1инскаго у^зда, Иванъ Коробковь, 
согласно прошен1ю, уволенъ отъ занимаемой должности.

Утвержден1е церкэвныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехлЬт1е 1916 1918 г. г. крестьяне: •
Димитр1й Павлюченко— къ приписной церкви Михайлов

ской деревни Восторговки, Томскаго у^зда.
Иванъ Соловьевъ—къ Свято-Троицкой ц. с. Вознесен* 

скаго, Барнаульскаго у.
Андрей Куженинь къ Вознесенской ц. с. Боровлянскаго, 

Томскаго у.
Никифоръ Зюринъ—къ Свято-Троицкой ц. с. Сандай- 

скаго. Мар1инскаго у.
Иванъ Брагииъ- къ Николаевской ц. с. Кабановскаго 

Зм%иногорсквго у.
Тимофей Шмулевъ—къ Покровской ц. с. Усть-Камы- 

шенкн, Б1йскаго у.



—  23 —

Лука Старинчиковъ—къ Николаевской ц. с. Больше-Ям- 
скаго, Кузнецкаго у.

Михаилъ Лобановъ—къ Введенской ц. с. Гунихинскаго, 
Барнаульскаго у.

Николай Заводовск1*й—къ Градо-Нарымскиму Кресто- 
Воздвиженскому Собору, Томскаго у.

‘ Андрей Красновъ—къ Вогородице-Вв^денской ц. с. Ка- 
мышенскаго, Мар'ишскаго у.

0едоръ Прокопьевъ—къ Богоявленской ц. с. Рубинскаго, 
Мар1инскаго у.

Илья Веткурцевъ— къ Кресто-Воздвнженской ц. с. Верхъ- 
Коенскаго, Барнаульскаго у.

[биилъ СВОбОЛНЬИП) [BRW.-liePK9BH0-Ul|IHHT.Nli[T1i Томкой OnapKiK.
»

СвященнинескЧя.
Б.шгочин}я №JVf

42— въ с. И.1ьинскомъ, Барнаульскаго у., при Вознесен
ской ц. съ 19-го августа 1915 года.

23—въ с. Вулятовскомъ Каинскаго у.
ToMCb'ifl Каеедральный Соборъ (4 м^сто).
20—въ с. Макаровскомт, Барнаульскаго у., njiH Богородп- 

це-Казанской ц. съ 27-го октября 1915 г.
 ̂ 21— въ с. Ново-Ильйнскомъ, Барнаульскаго у., съ 30-го 

ноября.
10— вп. с. Богослснскомтэ, MapiMiicKaro у., при Богослов

ской ц., съ 3-ги декабря 19 5 года.
9— въ с. Благов'^щенском>, Мар1инскаго у. съ 3-го декабря.

Д1аконск1я.
B.iaroMHilia wNb№

11— въ с. Троицкомъ, Мар'шнскаго у. съ 28-го августа 
1915 гоза.

15--В1. с. Семено-Красиловскомъ, Барнаульскаго у. съ
25-го ноября 1915 года.

23—въ с. Верхъ-Ичинскомъ, Каинскаго у., съ 1-го декабря, 
7—въ с. Усть-Искитимском ь, Каинскаго у.,* при Николаев

ской церкви съ 24-го ноября.
43— ВТ. с. Чингизскомт., Барнаульскаго у. при Петропалов- 

ской ц. съ 23 декабря.
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Цсаломщ и чес hi я.
Благочи1пн №№
12—въ с. Ыово-Подзориовскомъ, Мар'шнскаго у., ори Про- 

роко-Ильинской церкви.
36— вь деревне Чупиной, Зм1>иногорскаго у.
1-го округа Алтайской мисс1и Кебезень, В1йскаго у.
37— въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у.
30—въ с. Токаревскомъ. Зм1>иногорскаго у.,
18—въ с. Сороч!й-Логъ, Барнаульскаго у.
5- въ с. Петропаловскомъ, Томскаго у.
10—пъ с. Берикульскомъ, Мар1ннскаго у. (по увольнен1и 

Лентовскаго).
33--въ с. Ур'Ёзскомъ Наинскаго у.
Благочин1е жел'Ьзнодорожныхъ церквей, въ города Каин- 

CKt при станцш.
33—въ с. Boзf^eceнcкoыъ, Каинскаго у.
22—въ с. Ново-Карапузскомъ, Каинскаго у.
48—въ с. Матковскомъ, Томскаго у.
22—въ с. Долго-Озерная, Каинскаго у.
26— въ с. Риддерскомъ, Зм'Ьиногорскаго у.
22—въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у.
39—въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у.
50— въ с. Мйтргфановскомъ, Томскаго у.
39—въ ropon-fe Колывани при Александро-Невской церкви.
27— въ с. Знаменскомъ, Барнаульскаго у.

Къ духовенству Томской Епарх1и.
Комитетъ Благотворительнаго Кружка дамъ духовнаго звз- 

н1я въ ToMCKt приносигъ глубокую блягодараость всЬмъ жертво- 
вавшиаъ иродуктамп и деньгами ьа устройство съ’Ьстаого базара 
въ пользу бо.1ьпыхъ и равевыхъ воиновъ.

Прив'Ьтствуя вс'Ьхъ жертвователей и духовенство Томской 
епарх1и съ праздникомъ Рождества Христова п нагтуаающимъ 
Новымъ Годомъ*, Комитетъ покорв'Ьйте нроситъ взам’Ьаъ иразд- 
ввчныхъ вазитовъ сд'Ьлать посильныа пожертвовав!я въ пользу 
д-Ьтскаго ир1юта для круглыхъ со-тдатсаихъ евротъ имени Наслед
ника Цесаревича, Алексея Николаевича.

Правлете Комитета.
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ЖУРНАЛЫ ^
CbtsAa духовенства и церковныхъ старость Томской

епарх1и за 1915 годъ.
{Продолжеше)

I

Нъ журналу № 13-й.
. I

С  М 'Ь  Т  Л
по содержан1ю Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища

р А с  X  о  д  ъ .

... I
I .1
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На что испрашивается. ,
.Статья расхода. ^ I. ' ' ;>п',

Ассигно
вано

въ 1915 г.

РУБ. 1к.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. К.

§ 1. СОДЕРЖАН1Е УЧИЛИЩА.
1. Администращя.

а) Начальниц  ̂ училища при готовой кварти
ра, столЪ и прислуг-к

i
i

840 —

б) Инспектору училища (при квартир^)

в) Ему же за совершен1е богослужен1я .
i

г) Председателю Совета училища ^

500,

300

200

д) Двумъ членамъ Совета по 150 руб., _  .

е) Третьему члену Совета, исполняющему 
обязанности Казначея

300

Итого;

2. Жалован1е преподавателямъ.

210

2870!

а) За 22 урока Зак. Бож1я въ IV—VII кл. по 
75 руб. . . . . . .

1200 —

I

500

300

300

300

270

24501—

1650

I  t . | , I f'-"У
Щ .  г
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Испрашивается на жалован!е Начальниц^ училища боль
ше на ЗЬО руб. въ виду увелнчен!я ея работы, въ зависимо
сти отъ увеличен1я числа . воспитанницъ, а также долговре
менности ея службы (24 года).

/I J * ь j - *

Жалован!е Председателю Совета назначено въ количе
стве 300 руб. и на 1915-й г. по рсзолюши Преосвященнаго 
Анатол1я отъ 2-го Марта 1915 г. за № 1703-мъ.

мг “'г

’ Казначею испрашивается увеличенный окладъ жалова- 
(вместо 60 руб.— 120 руб.) въ виду того, что ему вменяется 
въ обязанность получать деньги по квитаншямъ отъ воспи- 
танницъ, по ассигновкамъ въ Государственномъ Банке и 
ассигнован1я на содержан1я училища изъ Духовной Конси- 
стор1и; онъ же ведетъ книгу‘ прихода.

'Л

Поурочная плата увеличивается на 625 рублей, въ виду 
возможности передачи 20 уроковъ* Закона Бож1я лицу съ 
высшимъ образован!емъ и уже состоппшагося перехода къ та
ковому преподавателю—5 урЪковъ русскаго языка и словес
ности.
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На что испрашивается.
'Статья расхода.

I Ассигно
вано 

I въ 1915 г.

IlfРУБ. !К.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. К.

б) За 18 ур. Закона Бож1я въ 1—III кл. по
50 руб. . . . . . .

в) За 8 ур. церковн.—славянск. языка по
50 руб. . . . . . .

г) За 13 ур. русскаго языка въ I—III кл. по
50 руб. . . . . . .

— За 2 ур. русскаго языка въ IV осн. кл. по
75 руб. • . . . . , .

— За 15 ур. русскаго яз. въ I—IV парал. кл. j
по 50 руб.

д) За 3 ур. словесности въ IV осн. кл. по
75 руб. . . . . . .

— За 3 ур. словесности въ IV парал. кл. по
50 руб. . . . . . .

й..-
е) За 18 ур. истор. литерат. въ-V—V'll кл. по

7 5 РУб• . . . . . .

ж) За 24 ур. ариеметики въ I—IV кл. по
50 руб. . . . . . .

з) За 18 ур. математики въ V—VII кл. по
75 руб. . . . . .  .

и) За 12 ур. географ1и въ I—IV кл̂  по 50 руб.

— За бур. географ1и въ V класса по 75 руб. 

i) За 8 ур. истор1и во II—III кл. по 50 руб.

900 

400

650 

1 5 0 -  

750 — 

225' - 

» 150
. J I • • •

.1 3 5 0 - 

1200

1350|—

боо1-I

450|—

4оо':—
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на что испрашивается.
Статья расхода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

РУБ. ЦК.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ 'К.

f 1
— За 20 урок. HCTopiH въ Iv"—VII кл. по 

75 руб. . . . . . .

к) За 17 ур. пpиpoдoв1iд. и космографж въ 
IV—VII кл. по 75 руб.

л) За 14 ур. физики въ V—VII классахъ по 
75 руб. . . . . . .

м) За 14 ур. дидактики въ VI--VII кл. по 
75 руб. . . . . . .

н)*3а 26 ур. iitHia въ I—VII'классахъ по 
50 руб. . . . . . .

о) За 12 ур. чистописан1я въ I—III кл. по 
50 руб. . . . . . .

п) За 14 урок. рисован1я въ I—IV кл. по 
50 руб. . . . . . . d

Итого:

р) Тремъ учительницамъ pyкoдtлiя по 240 р.

1500; — 

1275- 

1050- 

1050- 

1300- 

600- 

700-

17075— 17700

660 720

с) Учительниц^ приготовительнаго класса

т) Учителю п%н!я за управлен!е хоромъ

500 500

100
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L.- ' .

t̂ ll̂
'J

1

Учительницамъ рукод%л1я испрашивается по 240 рублей 
въ годъ въ виду увеличен1я ихъ работы съ увеличен1емъ 
числа учащихся (на 3%).

Учитель п%н1я принять на должность съ обязатель- 
ствомъ со стороны училища уплачивать ему за управлен1е 
хоромъ, помимо уроковъ 100 рублей. .
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Ha что испрашивается.
Статья расхода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

РУБ. К

у) Квартирное noco6ie 8 препоцавателямъ по 
180 рублей въ годъ . . . .

Итого

3. Воспитательницы и ихъ помощницы.

а) Жалован1е Старшей воспитательниц^

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. |К.

900;_ 1440'—

2066,—

360

2760

360

б) , 15-ти воспитательцамъ по 240 р. 2880 — 3600

в) , 6-ти помощницамъ воспитатель- 
ницъ по 180 рублей . . . . 1260 1080

г) ПятилЪтн'ш прибавка 4 воспитательцамъ 
(8 прибавокъ) по 60 рублей 840

п
480

Итого:
I . (

4. Физическ1й кабинетъ и библютена.

а) на физическ1й кабинетъ

б) на фундаментальную библ1отеку

5340

200

200

5520 —

200

200
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Въ 1916-мъ году предсгоитъ выдача квартирнаго посо- 
6iH преподавателямъ: Протод1аконову, Кроткину, Туфанову, 
Липаеву, Ивановой, Берестовой, Золотовой и Бызовой. Из- 
лишн1е противъ ассигнован1я 1915 г.—540 руб. покрываются 
доходомъ отъ сдачи принадлежащихъ Училищу квартиръ 
частнымъ лицамъ (Смотр. см-Ьту доход, ст. 2-я § 1-го).

На 1916-й г. испрашивается Л5-ти зоспитательницамъ 
по 240 руб. въ виду необходимости имЬть для старшихъ 
классовъ одну сверхкомплектную воспитательницу для заме
ны другнхъ въ дни освобожден1я ихъ отъ дежурства.—Вме
сто семи помощницъ требуется шесть.

Сумма ассигнован1й на пятил^тн1я прибавки уменьшена 
на 360 рублей, такъ какъ исчислена по действительной по
требности.

Ассигнован1я на 1916-й г. вносятся те же, какъ соответ- 
ствующ1я по свои.мъ размерамъ действительной потребности.
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На что испрашивается.
Статья расхода.

в) на ученическую библ!отеку

г) на принадлежности рисовальн, класса

д) жалован1е заведующей библ!отекой

Ассигно
вано

въ 1915 г. 

РУБ. 11к.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. ||К.

Итого:

5. Больница Училища, 

а) жалован!я врачу

200-

120

200 —

50l_J 50 -

120 —  I
■(

770

6)

в)

г) 

Д) 

е)

дантистке за 8 месяцевъ 

фельдшерице по 40 руб. 

помощнице ея по 20 руб.
4

старшей сиделке по 15 руб. 

младшей сиделке по 10 руб.

ж) на лекарства и друпе расходы

360

240

770

240|— 

180 — 

450

Итого: 1470 -

720 

2 4 0 -I

480 — 

240!—f

180 

120 

500

2480

П р и м е ч а н 1 е . На содержан1е заразно-больныхъ въ 
64 руб., въ 1913 г.— 150 руб. и въ 1914 г.— 19 руб. 20 коп. 
личен1я числа воспитанницъ (предполагается 544) и вздоро 
ходовано на лекарства 437 руб.; въ 1913 г.— 490 р. 55 к.;
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Вносится увеличенное содержан1е врачу и вводятся лв-fe 
новыя должности—фельдшерицы и ея помощницы—по хода
тайству врача, въ связи съ возбужденнымъ имъ вопросомъ 
объ устройств^ при училищ^ особой больницы 'для зараз- 
ныхъ больныхъ.

городскихъ больницахъ было израсходовано; въ 1912 г.— 
Расходъ на лекарства исчисленъ въ 500 руб. въ виду уве- 
жан1я, по случаю войны, лекарствъ. Въ 1912 г. было израс- 
въ 1914 г.—492 р. 37 к.
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Ha что испрашивается.
Статья расхода.

[i Асспгио- 
' иано 
|'*въ 1Я15 г.

РУК. !!к.

Испрлц/п- 
I пается 
i г$ ь 1916 г.

‘ РУК. К.

а)

6, Канцеляр1я Училища. 
• ^

жалован1е дЬлопроизводатслю 

„ письмоводителю

б) на типографск!я и каицелярскдя принадлеж
ности . . . . . .

I

11 11 ' 7201 720,— •

i . 1 : 240

1.501- ;i 150 —

а)

б)

Итого:

7. Страхо8ан1е и налоги. 

Страхопан1*е здан1н 

городской калогъ

870-

■
Ш  —

1110-

390 —

55 —

Итого

а)

б)

8. Отоплен!?, 

покупка лровъ и 

каменнаго угля

380- 445

6000 —
4300 —  

3700 —

Итого 6000'- 8000—!
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При увеличивающейся AoporoBnant труда нЬть вoaм^ж• 
ности имЬть делопроизводителя и письмоводителя (право- 
способныхъ) за 720 руб. въ годъ, а потому арсигнован!е 
испрашивается на этотъ предметъ въ количестве 960 рублей.

Ассигнойиие на канцелярск1е и типографск!е расходы, 
какъ соответствующее по своимъ размерамъ действитель
ности, испрашивается въ той же сумме. , i

Въ страховой отделъ Синодальнаго Ведомства вносит
ся 205 руб. 95 коп.; Петроградскому Росс'жскому Страховому 
О-ву— 184 руб. 01 коп.—(добавочное страхован1е) и въ Город
скую Управу—54 руб. 75 коп.- (Извещен1е Город. Управы. 
При округленности цифры, получится 445 руб.

По трехлетней сложности (1912— 1914 г. г.) годовой 
расходъ дровъ выражае-ц:я въ количестве 790 саж.; существу
ющая цена погонной сажени—5 руб. 50 коп., следовательно, 
на покупку дровъ потребуется 4345 руб.—Расходъ каменнаго 
угля также по трехлетней сложности выражается въ коли
честве 22750 пуд, что, при стоимости каменнаго угля по 
16V-̂  коп. за пуд. (съ военнымъ налогомъ) даетъ цифру 3753 
руб. 75 коп.; итого, за округлен1емъ цифры, на отоплен1е
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потребуется 8000 руб.—Каменнымъ углемъ отопляются 6 па- 
ровыхъ котловъ; дровами: 1) поварск1й очагъ, 15 русскихъ 
печей, 17 плитъ, 6 кубовъ, 22 голландскихъ печи, 5 печ. 
утермарк., 3 для сжиган1я нечистотъ, 4 жел%эныхъ, 2 полу
лежа н. и 2 въ ваниыхъ комнатахъ.

Расходъ на освЪщен1е исчисленъ по трехлЪтней слож
ности, въ круглыхъ цифрахъ (2585 руб.).

За невозможностью пригласить на службу опытиаго мон
тера при 30 руб. м%сячнаго жалован1я, таковое ему въ 1915 г. 
выдается въ количеств^ 40 руб., по журнальному постанов- 
лен1ю (JV® 9-й) Совета Училища, утвержденному Преосвящен- 
нымъ Анатол1емъ резолющей отъ 2 марта с. г. за№ 1703-мъ 
Увсличен1е жалован1я кастелянш^ испрашивается въ виду 
о6ременен1я ея работою. Въ указанномъ paaM-fep-fe она уже 
получаетъ жалован1е по ходатайству Совета (отъ 12-го но
ября 1914 г.), на каковомъ посл-Ьдовала резолюц1я Преосвя- 
щеннаго Евеим1я: , Разрешается до будущаго Епарх1альнаго 
Съезда*.
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Л H a j i w  испрашивается.
Статьи прихода.

■ и . ■V
> .If' .j'.r
■' '•III. '

3) Жалованье’двумъ истопи, на 8 м-цевъ по
120 р. • ifi/r >

И)

i)
•  -А

К)

Л)

м)

н) ^iT, v» tT. и, ■ •
I

о)
-  Г,

дневному сторожу по 9 руб. .

двумъ ночнымъ сторожамъ по 
10 руб. . ,

 ̂ *

лворнику-конюху по 11 руб. 

дворнику-баныцику по 11 руб.

2 добавочн. дворн. на 7 зимн. 
м. по 10 р.

повару съ 3-мя помощниками 
за 10 м-цевъ

пекарю съ 2-мя помощниками , 
за* 10 м-цевъ . . •  ̂ ^

Т’
15 руб.

I.S.jr.

I . ; V

nV

Р)

•
' ' i .г

.t' .. м I и
, ui»'* f.-/1. < •/ ' ; ...г/ .-1
. (Ч":-'..'' н»: ; < /'■ г

I
|..м

■' * щ. квасниц-Ь за 10 м-цевъ по 12 руб.

, двумъ горничнымъ годовымъ по 
7 руб. . . . .

Ассигно- 
^вано 

въ 1915 г.

Испраши- 
ваатся 

въ 1916 г.

РУБ. 1K. РУБ.

Г ’ 1
-• г ш ,

I 240 — 240 —

j 108 1081
i \

240 240 —

108 132
i

108 132 ---г
II
|| 108
i:

132 —

1I
I 112 140

1

—1

i 500 550
jj

t . w
-

500
i

1 > *
M' . Ч U" i tel■ 30
J'' '-'Ж tS5

il
120 Г20

168 168 —
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По причин-fc вздорожан1я рабочихъ силъ, благодаря войн-Ь, 

■жалован!е тремъ дворникамъ увеличено до И руб. въ мъсяцъ 
и двумъдо 10 рублей по журнальному постановлен1ю Совета 
отъ 9 го января 1915 г., утвержденному Преосвященнымъ 
Анатол1емъ 13-го января резолюц1ей за № 259-мъ.

На томъ же основан1и испрашивается увеличенное со- 
держан1е повару и пекарю.

Ассигнован1е жалован1я кухарк'Ь за 2 л%тн. м-ца вно
сится въ виду вздорожан1я рабочихъ рукъ. Кухарка необхо
дима для приготовлен1я стола остающимся на л4то въ учи- 
лищ1  ̂ Начальниц^, ея помощниц^ и др.

*9
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На что испрашивается.
Статьи расхода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

^ У Б . |к, I РУБ, {к.

I I I
С) Жалованье пяти горничнымъ на 10 м-цвъ || 

по 7 руб. . . . .

т) восьми годовымъ поломойкамъ 
по 8 р. .

у) дополнитнльное солержан1е за 3 л-^тнихъ 
м-ца на 10 челов"Ькъ по 2 рубля въ м-цъ |

ф) иаградныхъ къ праздникамъ Рождества ij 
Христ. и riac-xt прислуг-fe .

3.50

624

20

350

624

60

I
170 200

1

11того

I I .  Содержан1е двора.

а) очистка ограды, улиць, крышь. ремонтъ | 
экипажей, сбруи и проч. . . . г

б) прокормъ тре.хъ лошадей, нхъ лечен1е, 
ковка, налогь на нихъ

5416- i  594б!—

400 — 330 —

Итого

465,-
л -

510 —

865!- 840i—

I(ПродоАжеше
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■ По этой статье въ настоящую смЬту вносится 60 руб. 
BMiiCTO 20, въ виду очевидной ошибки переписчика см%ты 
1915 года.

При значительномъ числ^ прислуги (до 40 чел.>, 170 р. 
являются суммой, недостаточной для своего назначен1я.

Расходъ по этой статье исчисленъ по трехл-Ьтней слож
ности, а именно, израсходовано было: въ 1912 г.— 166 р. въ 
1913 г.—651 р. 32 к. и въ 1914 г.—272 руб. 43 коп.

Въ 1915 г. ассигновано было 465 руб. на содсржан1е 
4*хъ лошадей. На 1916-й г. расходъ исчисляется на содер- 
жан!е 3-хъ лошадей; содержан!е 4-й лошади относится къ ст. 
10-й § 2 см^ты. По трехл^тней сложности, въ круглыхъ циф- 
рахъ, на каждаго коня расходуются 135 пуд. овса (50 коп.), 
30 возовъ сЬна (3 руб.), два воз1 соломы (1 руб. 25 к.>, на 
ковку 6 руб., лечен1е 2 руб. и иалогъ— 1 руб. 50 коп. За ок- 
руглегпемъ цифры 510 рублей.

будеш ь.)
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Отъ редэкц1и.
I. Причти, а равно и net. подписчики, не получив1ше 

какого-нибудь Л» J>tjoMocTeii. благоволятъ заивлять 
ибъ эгомъ Редакщ‘и немедленно по получон1и сл1 и 5 го- 
щаго №; при эгомъ обязательно прислать иечагнин 
адресъ, подъ которымъ висилаютси Епарх1альныя ВЬдо- 
мости или, по крайней Mfept, указать Л» адреса.

П. 1*едакц1я покорн^йпю п{)оситъ О.о. 1)лагочинныхъ 
нредставлять подписную плату за Епарх1альния Ведомо
сти на 19IG годъ непосредствзнно въ Редакщю и непре
менно с'ь приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимь слЬд^етъ высылать Ведомости.

'■1Л !
Г2 .П» г. П.

•. т': V. '
i>. \

. I

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаева.

гг ̂
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Памяти архимандрита Л1акар1я (Глухарева) -  
великаго M iic c io n e p a  Алтая-).

{Продол чсеше.)

Болхонскоп MtmanHfn> Николпи Соменомъ Акулопъ, 
Г»8 л1т1. 19i4 года 1юля 27 ди:! разсканпл!: ,in.^lSv2 
г., въ KOHuli гонтябрл Mt.oiinb когда и:̂ ъ Болховского 
собора въ Болхов<'кой Оптинъ мпнастыр!* относили 
икону Тихвинской Бо'лиеП Матег»и, я былъ въ крес'пю:\1ъ 
ходу. Между 1>оскросенский и Лрх.1нгел1.ской церквами, 
по пути^11еств1я крестнаго x'ua. я зам1;ти.1ъ группу лч>- 
дей, окр\жив1пяхъ ж^тинну, и поингересовался зя.тгь, 
почему собралась rpytma людей; мпЬ сказали: женщина 
разск;щываетъ объ исцЬлен1и ея по молитвамь о. архи
мандрита Макар1я Глухарева. Заипте1)(‘соиавтиеь эгимъ 
обст(»ятельсгвпмг, я посгпрал<я вплоть женщину и елм- 
шать ся р.щскнзъ. /Бенщинч отд съ Верхней Мона- 
стирской слободы, им'*ни, отечества, фамил1и не зпаю, 
среднихъ лФтъ: лГтъ 40- - 4S, на шиъ .здоровая, роста 
выше средня10. Она .мн1; разсказаза: „заболФтн у меня 
ноги, л'Ьчилась, но ничю нс помогало; наконець, не

Ч Печатается съ благос.товси»и Его Высокопреосвященства, IJucoko- 
иреосвяшени^1ш1аго мнтрополятя .Московскаго !М.1Клр1ч.
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HMtn иоз.мо;кности ходить, слегла и, лежгь чувствовала 
тяжк1и боли въ ногахъ. Въ пору развип’я тяжко» бо- 
л1:зни ви'.ку ио cut о. архимандрита Макар1л, когораго 
знала при жизни, лично видала; онъ говорить MHt: 
^сходи, отслужи по мн'Ь панихиду*̂ . Я сказала, что не 
могу идти, чго у меня болягь ноги. Онъ мнк снова 
говорит.: , сходи". Видкн1е кончилось. Я проснулась 
и въ недоумкн1и начинаю пробовать дк.тать движен1е 
ногой; къ моему удивлен1ю чувствую, что могу двигать 
ногами, но сначала, не вкря такому чуду, боюсь поднять
ся; зат'Ьмъ ободрилась, спустила съ кровати ноги, начала 
пробовать передви1’ать ногами, заткмъ смкло стала на 
ноги, прошлась по комнатк нксколько разъ и сойчасъ 
же собралась, пошла въ мужской мон штырь, отслужила 
панихиду по о. Макар1и и ст. той поры не чувствую 
никакой боли въ ногахъ". Тутъ же я позвалъ градскаго 
голову Михаила Михаиловича Куркина, который, въ 
свою очередь, видклъ эту женщину и товоралъ съ ней.

Настояний разсказъ доподлинно, съ моихъ словъ, 
записанъ благочиннымъ церквей г. Волхова прото1ереемъ 
Тимоееемъ Успенскимъ, что удостовкряю своимъ подпи- 
сомъ. Волховской мкщяпинъ Николай Акуловъ".

1914 года, августа 12 дня смотритель Волховской 
Ук.ядной Земской больницы, почетный гражданинъ Аоа- 
насш Александровъ Смирновъ, 51 года, разсказал ь слк- 
дующее: , 1 8  лктъ назадъ служилъ я въ Волховк почта- 
.lioHOMb и заболклъ; у меня были страшныя головныя 
боли—п})Остуда, много вередовъ, внутренняя боли и адски 
болкли зубы. 11очтал1ономъ приходилось часто промокать 
весной, осенью; контора сырая, спать приходилось 
возлк сырой сткны. Вользовали меня болховск1е врачи: 
Фишеръ, Соломко, Головъ, Иелонидасъ; съ яодъ былъ 
въ Орлк, лкчилея въ заведен1и, но болкзнь не ослабк- 
вала. Во время бо.дкзни даль обкщан1е побывать въ 
мужскомъ Волховскомъ мопастырк, помолиться и испро
сить благословен1е на перемкну службы. Собирался я
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два раза, но оба раза и рос паль. IIoc.it этого, помня 
o6tiuaHie. встаю и вижу на часахъ 5 часовъ утра (на 
самомъ дtлt, какъ оказалось пocлt, было только 2 часа 
утра); jit.io было въ мак «tcHut. Испугавшись, что 
оаоздалъ, cntjuHO собираюсь и также cntmHO иду въ 
монастыр»'. Прихожу, мопастырск1я ворота заперты, 
привратникъ—послушБйкъ Дмитр1й Переверзевъ (блажен
ный, считали его дурачкомь) отворилъ ворота и безъ 
всякой просьбы съ моей стороны повелъ меня въ пе
щеру о. архимандрита Макар1я: ,ты говоритъ, боленъ*. 
Приведя меня въ пещеру, говоритъ: „возьми песку*. Я 
взялъ въ бумажку песку и въ самой пещерЬ потеръ 
больныя MtcTa: бокъ, грудь, руки, мышцы— и сейчасъ 
же почувствовалъ какое-то оживлен1е въ тtлt и измЬ- 
нен1е вн'Ьшняго вида тtлa на рукахъ: оно стало бtлымъ. 
Поклонившись праху о. Макар1я, я огслужи.дъ въ церкви 
ыолебенъ, возвратился домой, почувствовалъ бодрость и 
аппетитъ. Въ aerycTt мtcяцt состоялся переводъ меня 
въ г. Елецъ, гдt 5 врачей осматривали меня и не нашли 
никакой бoлtзни. Все изложенное съ ыоихъ словъ до
подлинно записано благочиннымъ церквей г. Волхова, 
прото1ереемъ Тимоееемъ Успенскимъ, что утверждаю 
своимъ подписомъ. Почетный гражданинъ А0аняс1й Але- 
ксандровичъ Смирновъ. Благочинный прото1ерей Тимо- 
еей Успенск1й*.

Въ HHBapt 1914 года крестьянка села Алябьева, 
Чернскаго у4зда, Тульской губерн1и, Мар1я Григорьева 
Кузнецова, 44 л4тъ, совершенно неожиданно, среди дня, 
почувствовала сильн4йшую головную боль, всл4дств1е 
чего принуждена была лечь въ постель. RcKopt стала 
появляться у нея. на л4вой CTopout шеи значительная 
опухоль; глаза налились кровью; она потеряла зр4н1е 
и въ конц4 концовъ у нея перекосило ротъ. Въ такомъ 
положеши больная провела болГе двухъ съ половиною 
мtcяцeвъ. За это время родные больной нГсколько разъ 
показывали ее врачамъ, но облегчен!я для нея не было.
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Т огд а  одна изъ оя знакомыхъ, бы и ш ая  в ь  H o .i x o b I;, 
нрмвсала (Ti съ собой и:гь iiomepF>i,' гдЪ ногребенъ  и. 
M auapiri, водицы и масла: цослЬ тр ехъ  пр1емовъ воды  

н втиран1я вь Гюльпыя м1>ста масла, Гюльная п оч увство 
вала сразу же оГ)ле1'чен1(я ротъ пр и ш ел ъ  въ норм ал ь
ное положен'ю, боли прекратились и оп ухол ь  пр ош л а. 

В ъ  настоя!цее время она сове р ш е н н о  здорова.
Все написанное Maj)ia Кузнецова подтвердила прися

гой, которую ей даль священпикъ Владим1ръ Леоновъ.
У ученика 1)ОЛховско10 начильпаго училища Нико

лая БЬляева около двухъ л'Ьгъ тому на.задъ образова
лась на .тЬвоп pyi;t заггрытая рана, 1:оторая не пода
валась л1:чен1ю врачей. Приблизительно вь Mat MtcaFit 
такая i*re рана у Г»tлиeвa появилась и на iiort. Эги 
рапы довели мальчика (10 ntri.) до по.шаго истощен1я. 
.'ItioMb Николай слегъ въ посте.п. и пролеаылъ около 
♦> нeдtль. На Ttah у него образовались пролезши, и 
онъ такъ исхудал ь и ocлaбtлъ, что его рощтелн уже 
приготовили ему „смергпие“. Но вотъ въ иервыхъ чи- 
слахъ ав1'уста бабушка больного, Екатерина Ht.iOBa 
ндсгъ въ мужс1:ой Monaeiupi,, служить тамъ панихиду 
по о. Макар1и, бепетъ оттуда водицы и масля и прино
сить больному. Нзъ воды она дtлaoтъ компр«'ССъ, а 
масломь ма:кегъ больныя mI.cih. Iloc.’jt втира1нл масла, 
въ эту же ночь, рана на Hort вскры.ысь и оттуда вы
шло очень много жидкости. Хотя другая рана па pyi:t 
еще остается, по она безпоконства не нричпнлегь. Въ 
ту же ночь, когда Bct спали, больной Николай встаетъ 
безъ посторонней помощи и шцетъ наннгься 1;оды. Съ 
этого времени онъ быстро сталь поправляться и теперь 
уже ходить вь начальное училище. Родители Николая 
согласны подтвердить описанное выше подь присягой.

{П р о д о л ж ет е елгьдует ъ.)
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Новогодн1я пожелан1я.
Мы на рубежа двухъ л'Ьтъ; новаги и стараго. 

Ч'кмъ нрив'Ьтствовать намъ другъ-друга, как1я поже- 
лан1я бьются въ сердцахъ и просятся на уста въ 
эти обычные дни пожелан1й?

Когда нашъ взоръ обращается назадъ, къ только 
что минувшему году, къ т-Ьмъ переживан1ямъ, кото* 
рыя прошло наше отечество, который прошли чрезъ 
наши сокровенныя чувства и мысли,—невольно со 
дрогаются наши сердце и умъ.

То быль кровавый годъ. Многочисленныя и тяж- 
к1я жертвы понесло наше Отечество въ этотъ годъ. 
Тысячи воиновъ принесли себя, свою жизнь въ жерт
ву кровавому богу войны. Сотни тысячъ пролил!! 
свою кровь за родину. Бол'Ьла душею, скорб’Ьла и 
истекала слезами вся многолюдная Русь.

Безчисленныя жертвы несъ русск1й народъ, по
сылая на поле брани все самое дорогое для него — 
жизнь своихъ лучшихъ сыновъ, свое достоян1е, свой 
подвигъ, свои надежцы и упован1я. Онъ ни на одну 
минуту за это время не усумнился въ томъ, что эта 
борьба не нужна, не полезна, не права. Напротивъ, 
ч'Ьмъ бол'Ье онъ приносилъ жертв ь, т-Ьмъ бол'Ье кр'кп- 
ло въ немъ желан1е продолжать борьбу съ озв'кр'Ь- 
лымъ врагомъ, т^мъ бол^е кр-Ьпла уверенность въ 
правоте своего дела, надежда на то, что правда долж
на победить зло и восторжествовать надъ темъ, кто 
является виновникомь и творцемъ этого злого, про- 
тивнаго божескому закону дела.
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Сь этою уверенностью, съ надеждою на конеч
ную победу надъ врагом ь борется наше христолю
бивое воинство и вм'ест'е сь нимъ вся Русская Зем
ля и союзные съ нами народы.

Но конца 1юб'ед1я, конца войны мы еще не ви- 
димъ. Гд'е пошлеть намъ Господь эту поб'еду, на ка- 
кихъ поляхъ и какими еше тррмадными жертвами бу- 
детъ она куплена, намъ неизвестно. Что принесетъ 
намъ грядущ1й годъ, какихъ жертвъ потребуегь отъ 
насъ, как1я горести или радости пошлеть Господь 
своему верному народу, —все это сокрыто отъ насъ 
зав'есой времени.

Но уже то обстоятельство, что русскимъ наро- 
домъ. не смотря на Bcli тяжести войны, на вс е скор
би, на все б'едств1я, который несетъ война въ серд
це народное, не потеряна Biipa въ правду Бож1ю, на
дежда на помощь Бож1ю, на поб'еду надъ злымъ, по- 
терявшимъ божеск1й образъ и подоб1е, сд-елавшимся 
жестокимъ немилосерднымъ какъ д1аволъ врагомъ,— 
въ переживаемую минуту должно окрылять, воодуше
влять на больш1я и больш1я подвиги самоотвержен1я, 
на д"ело христ]анской любви и доброд*елан1я, на жизнь 
по зав^тамъ Хрпстовымъ. Какъ золото очищается ог- 
немъ, такъ сердце челов'еческое—въ годину бtдcтвiй. 
Каяться-же, исправляться въ своей жизни русскому 
народу нужда большая належитъ.

До войны, до нсипосланнаго намъ б'едств1я, кото
рое разразилось, какъ гроза среди яснаго дня, жизнь- 
народная шла не по путямъ Божьимъ, напротивъ, подоб
но древнему Израилю и p y c c K if i  народъ, по слову проро
ка, началъ хромать на оба кол'ена, и, кром'е Истиннаго 
Бога, началъ служить богамъчуждымъ. Потеря etpbi въ 
Промыслъ Бож1й, противлен1е невольное и вольное за- 
пов^дямъГосподнимъ,угожден{е похотямъ и влечен{ямъ 
своей плоти, поставлен1е своей воли, своей личности 
превыше всего, корыстность и алчность, пьянство^



распуство и проще пороки въ частной жизни, укло* 
HCHie отъ началъ законности въ общественной жиз
ни,—все это и многое прочее, духовно нездоровое, 
разлагающее народные нравы и государственную 
жизнь, отягчало, лежало бременемъ на народной со
вести. Да и въ настоящее время, когда народная со- 
вьсть старается освободиться отъ этого бремени, 
когда чувствуется обш1й всенародный подъемъ созна- 
н1я и стремлен1я стряхнуть съ себя греховность, за
гладить ощибки жизни подвигами самопожертвова- 
н1я,—находятся люди, способные предаваться деще- 
вымъ, ласкающимъ низменные инстинкты человече
ской природы увеселен1ямъ. Возьмите праздничные но
мера нашихъ и столичныхъ газетъ и прочтите на пер- 
выхь листахъ, на передовыхъ страиицахъ различный 
объявлен1я, зазывающ1я легкомысленныхъ и праздныхъ 
людей въ увеселительныя заведен1я, прочтите заголов
ки п1эсъ и вы должны будете убедиться, что духов
ная пища, предлагаемая посетителямъ, совсемъ не со
гласуется съ переживаемым!» событ1ями— какъ пиръ 
во время чумы. Какъ это ни странно—од!1ако нахо
дятся люди, неумеющ1е распорядиться своимъ време- 
немъ и собою, которые по старой привычке или по 
безвол1ю своему каждый вечеръ стекаютса на при
зывные огоньки вертеповъ веселья.

Но пора опомниться.
Когда на границахъ нащего отечества грохочутъ, 

пущки, когда наши воины бьются грудь съ грудью, 
когда тамъ белыя снеговыя равнины пол!шаются розо
вой, горячею кровью нащихъ бойцовъ за родину, 
когда тамъ слышатся стоны и вопли раненыхъ, изу- 
веченныхъ, умирающихъ,-не время предаваться веселью 
здесь, хотя бы въ праздное время, служить своимъ 
низменнымъ, порочными с*рас1 ишкамъ.

Если мы не видимъ собственными глазами этихъ 
ужасовъ войны, эго не оправдан1е. напротивъ для
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пась нелестный признакъ. ^Одебкл-к ио сердце наше, 
и очнма нашнма тяжко вид'Ьша и ушпма нашими тяжко 
слышаша'-Г оре намъ, находящимся вътакомъ состоян1и.

Но все это было и есть въ прошломъ л'Ьт'к.
Теперь, стоя на рубеж^ наступаюшаго новаго года, 

о всемъ вышесказанномъ, самое удобное время не 
только подумать, но и, прислушавшись къ б1еш‘ю пульса 
народной ЖИЗН11, пр1общиться душею и т'Ьломъ къ ней.

Есть народное поверье, что Bci» войны на зем- 
номъ шарЪ сопровождаются небесными знамен1ями. 
Появлен1е кометъ, кроваво-огненные столбы, ос1янные 
лучами солнца кресты и друг1я явлен1я въ небесной 
выси предв-Ьщаютъ или сопровождаютъ военный собы* 
т{я. И настоящая кровавая война сопровождалась таки- 
ми-же знамен1'ями. Но не на эти знамен1я хочется обра
тить вниман!е своихъ читателей въ настоящую минуту.

Около двухъ тысячъ л'Ьтъ тому назадъ, когда 
м!ръ и все челов'Ьчество переживали столь же крова- 
выя войны, когда общее состоян1е умовъ челов^Ьче- 
ства и состоян1е царствъ предъизображало настоящую 
всем1рную войну, на восток'^, въ небесной выси по
явилась виолеемская звезда, которая привела сначала 
восточныхъ мудрецовъ къ младенцу Iiicycy, зат^мъ 
Bct народы вселенной къ lucycy Христу и Спасите
лю Mipa.

Недавно мы воспоминали это событ1е, празднуя 
явлен1е въ м1ръ Спасителя, славословя словами ангель
ской n-fecHH: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ, въ челов'Ьцехъ благоволе1не.*‘

Древн1й м1ръ бгллъ примиренъ благов'Ьст1емъ 
Спасителя, но не навсегда. Когда заветы Христа о 
любви людей другъ къ другу забылись, тогда грубая 
сила превращалась въ право сильнаго, возникали кон
фликты между народами, д'клались покушен1я со сто
роны одного народа и царства возобладать надъ 
другимъ, поработить одно царство другому. На этой 
n o 4 B'fe возникла и настоящая война.
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Н о. мы B-fepMMb, что если свЬтъ виелеемской 
зв'Ьзды для н^которыхъ европейскихъ иародовъ по- 
гасъ, то только временно, а для насъ русскнхъ онь 
никогда еще не погасалъ. Особенно онъ ярко начи- 
наетъ светиться теперь, г:огда всю почти землю оку
тали мракъ и дымъ отъ иоевыхь оруд1й.

Пойдемъ же, pyccKie люди, вступая въ новую 
годину жизни, за этой путеводной звездой; она при- 
ведетъ къ СвЬту Разума, Который есть Путь, Истина 
h Жизнь, Который Единый ведетъ Bcii народы и 
царства къ истинному совершенству, истиннымъ про
грессу и культуp"fe.

Съ надеждой на помощь Христову, съ в^рою въ 
Его благов-hcTie и пути жизни, съ любов1ю къ Нему 
будемъ стремиться къ поб^д-Ь надъ собственнымъ 
своимъ внутреннимъ врагомъ,—ветхимъ челов-Ьконъ, 
съ т'Ьмъ, чтобы, укрепившись духовно, идти къ по
беде надъ внещнимъ врагомъ, попираюшимъ святы
ни нашей веры, нашей жизни.

Сь новымъ годом ь. съ новымъ счастьемъ къ
п обед е .

Прохожден1е см^ты Св. Синода въ Бюджетной Номисс1и.

Продо.тжительныя прен1я вызвала въ бюджетной комнс- 
ciM см-Ьта Синода. Обширный докладъ В. А. Потулова сво
дится къ следующимъ положсн1я,мъ: первопричиной всЬхъ
церковныхъ неустройствъ является orcyfcTBie земскаго нача
ла, т. е. соборности церковпаго управлен1я, и несозывъ по 
стныхъ соборовъ. связующихъ центръ съ .местными интере
сами.

Непосредственно после В. Л. Потулова выступилъ оберъ- 
г.рокуроръ Синода А. Н. Волжинъ.
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— Выступая въ первый разъ въ качеств^ представите
ля ведомства въ o6cTaHOBKt, совершенно для меня новой и 
непривычной,—началъ А, Н. Волжинъ,—я ощущаю величай
шее смущен1е, такъ какъ сознаю ту ответственность, кото
рую несу за каждое сказанное мною слово. Не могу я не 
поддаться тревоге и при мысли объ успехе'и неуспехе того 
дЬла, которому я ныне посвящаю всЬ свои силы и все свое 
горячее усерд1е.

Въ предстоящей мне деятельности я исхожу изъ чи- 
стыхъ побужлен1й и горячаго убежденнаго желан1я быть по 
мере своихъ силъ полезнымъ службе церковной. Для васъ я 
—человекъ новый, но вся моя общественная и служебная 
деятельность была тесно связана съ землей; она протекала 
въ ближайшемъ общен1и съ местными интересами и привя
зала меня къ настоящей жизни. Эту жизнь хотелъ бы я вдох
нуть и въ предстоящую мне деятельность.

Знаю церковную жизнь на местахъ, ея печальный и 
свЬтлыя стороны, знаю те тяжелыя, скажу: убопя услов1я, 
въ которыхъ протекаетъ деятельность нашего духовенства; 
известны мне также и те запросы духа, которые предъя- 
вляетъ къ намъ нашъ народъ—богоносецъ. Я поэтому оста
навливаюсь на этихъ сторонахъ нашей деятельности, чтобы 
сказать вамъ, господа, куда хотелъ бы я направить свои 
первыя заботы. Я сознаю, какъ велика моя ответственность 
въ предстоящихъ мне трудахъ, но я верю, что я укреплю 
свою деятельность теснымъединен1емъ съ предначертан1ямн 
Святейшаго Синода.

Прошу васъ, господа: не ждите отъ меня программы и 
обещан1й. Обещан1ямъ я предпочитаю усиленную деятель
ность, которая шла бы въ полномъ соответств1и съ благо- 
желательнымъ отношен1смъ Государственной Думы къ цер
ковному делу. Слишкомъ недавно я еще и.мею честь состо
ять въ ведомстве православнаго исповедан1я, и я не успелъ 
еще охватить всей совокупности назревщихъ вопросовъ, но 
я буду чутко относиться къ голосу законодательныхъ учреж- 
ден1й, а ведомство православнаго исповедан1я будетъ стре-
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миться въ Miipy силъ и возможности удовлетворять ихъ бла- 
г1я можелан1я, отв-Ьчающ1я интересамъ вЬдомства и пользамъ 
церкви.

Большую р^чь произнесъ Е. П. Коьалевск!й.
- В. К. Саблеръ,—зам1атмлъ онъ,— какъ-то очень удач

но выразился, что оберъ-прокуроры проходятъ и сменяются 
въ православной церкви, какъ ткни. Самъ онъ довольно 
долго и довольно густо зат-Ьнялъ ведомство, закрывая отъ 
лучей св%та, но,—увы!—не только оставался въ церкви пре
ходящей гКныо, но и утратилъ самую личность и имя. Его 
преемникъ действительно только промелькнулъ, но оставилъ 
по себе благодарное воспоминан1е, какъ т-ень светлая, не 
пожелавшая прикрыть собою темныхъ лицъ и темныхъ д11лъ 
отъ гласнаго обсужден1я. Правда, къ этому его обязывали 
хорошее имя и связанный съ нимъ семейныя традищи, за- 
ставлявш1я ожидать отъ него много хорошаго для русской 
жизни.

Прошелъ всего годъ со времени ра.зсмотр^н1я послед
ней сметы, но какъ много произошло во внутренней и во 
внешней жизни церкви! Внутри церкви выдвинуты вопросы, 
глубоко затронувш!е достоинство iepapxin и заставивш1’е даже 
смнренныхъ и молчаливыхъ владыкъ поднять свой голосъ и 
за это перенести свою деятельность изъ северной enapxin на 
ю гъ или вовсе ее прекратить. Но все это не оставило сл Ьда 
въ жизни ведомства. Все те же вопросы стоятъ на очереди, 
все те же неотложный реформы, не приведенныя въ испол- 
нен1е, какъ и 5, 7 и 9 летъ назадъ. Каждый изъ оберъ-про- 
куроровъ давалъ обещан1е исполнять чуть ли не все поже- 
лан1я Думы, но уже при следующей рберъ-прокурорской тени 
оказывалось, что ея предшественникъ не представлялъ ничего 
положительиаго, и комиссш, образованный для осуществлен1я 
думскихъ пожелан1й, также изчезли, какъ тени.

Новый оберъ-прокуроръ говоритъ о готовности чутко 
прислушиваться къ голосу народнаго представительства и 
ссылается на знан1е духовныхъ запросовъ народной жизни. 
Пусть хоть это немногое буаетъ доведено до конца. Тогда
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ясно будетъ, что вь BbaoMCTBii есть еше жизнь и способ
ность къ движен'по вперелъ, что есть п^лежла способом ь ре- 
фсрматорскимъ, мириымъ, безъ бурпыхь потрясе!ий стать па 
путь дальн1,йшаго самоусовершенствова1пя, иначе памъ при
дется опасаться того, о чсмь говорилъ одинъ 1ерархъ;— пол- 
наго пыо'Нтрнван1я в1̂ ры.

А. Г. Ратьковъ Рожновь находилъ, что если в%ра въ рус- 
скомъ парод̂ Ь оскуд1^ла, то благодаря высшей iepapxin.

— Гл-feтеперь, спросить депутатъ.— l 1чнокепт1й херсон
ской, который разжттУалъ сердца деятелей крымской чампа- 
niH;-̂  Прежде-церковь и пароль составляли одну обшиьу, а 
теперь они раздроблены. •

А. С. Суханопь даль яркую характеристику Д'Ьятёльно- 
сти епископа Варнавы, приведя рядь выдержекь изь его р1-.* 
чей и проповедей. Вь заключетпе тобольск!й депутать спро
си :ь оберь-прокурора о судьбе ревиз1н тобольской enapxin, 
произведенной арх1’епископомь Серафимомь.

А. И. Волжинь, отвечая А. С Суханову, заявиль. что 
отметь о ревиз!и тобольской enapxin только что поступиль 
въ Синель и никакого отноше1пя къ уволы1Сн1ю арх1еписко- 
пэ Серафима не имееть.

М .А. Карауловь, въ связи съ де.то.мъ ходатая Арцыба
шева, настаивя.тт  ̂ па необходимости скорейшей реформы бра- 
коразводнаго процесса и просило, оберь-прокурора выяснить, 
действительно ли ьь Hepcin и Греши православную церковь 
представительствують не только лица нЬмецкаго происхож- 
лен1я. но и явно германофильствую1ШЯ:

Лнухчасопая речь В. П. Шеина носила до некоторой 
степени покаянный харлктерь. Депутату прежде всегда при
ходилось возставать противь вмешательства Думы вь цер- 
ковныя ле.та, но теперь, когда не видно никакого просвета, 
моочать нельзя, - иначе камни возоп!ютъ.

Въ це.тяхъ исцелен!я церкви отъ вепкихъ ея тепереш- 
нихь иед\гопъ, необходимы скорейш1й созывь церковнаго 
собора и правильная подготовка къ нему, а не те мертворож- 
демныя KOMiicciH, который создавались до сихь порь, но 
ничего нс давали.
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Закончмлъ сплю рЬчь В. П. Шеииь указа1пе.мъ, что 
перемЪ1цен1е петроградскаго митрополита въ К1евъ безъ 
всякихъ вилимыхъ прмчииъ и основан1й церковиаго харак
тера не можетъ не вызвать общнхъ рззмыи1лен1й.

Огромное впсчат.ткн1е произвела рКчь В. Н Львова.
-  Коренная причина всКхъ нашихъ цсрковиыхъ болез

ней лежитъ въ ТОМЬ, что наша православная церковь лишена 
свободы coB-fecTH. Имея право исповедывать веру, она ли
шена права свободно организовывать свою жизнь согласно 
своимъ уставамъ и требова1пямъ. Изъ православныхъ епи- 
скоповъ одинъ Андрей уфимск1й бьеть сейчась въ набатъ 
î a всю Росс1ю. Я над-еялся, что Дума cyмteтъ дать церкви 
свободу. Дума дала все, что могла, но двери оказались передъ 
нами закрытыми. Съ Думой не считались. Я стучался въ 
друг1я двери, .можетъ быть, недоступный друтмъ, но нашелъ 
и эти двери закрыты.ми Неужели же .мы доживемъ до того 
времени, когда наши iepapxn, окруженные верующими право- 
ставнымн. отделясь отъ Синода, обьявятъ свою канониче
скую зависимость отъ константииопольскаго патр1арха и 
тtмъ положатъ начало внутреннему paздtлeнiю православной 
церкви?! 13ъ церкозномъ управ.тен1и у иасъ, несомненно, 
царитъ хаось, и для того, чтобы выяснить его причину, я 
прошу присутсгвующаго здесь оберъ-прокурора отв-етить на 
следующ1е два вопроса:

1) Каки.мь уставомъ руководится оберъ-прокуроръ въ 
д-еятельности Синода?

2) Как1я правила определяюгъ отношен1я оберь-про
куратуры къ Свят-ейшему Синоду?

А. Н, Волжинъ на эти вопросы не ответилъ и въ част
ной беседе во время перерыва замЬтил ь В. П. /1ьвову:

Снимите ваши ужасные вопросы. Я обращался ко всемт> 
чинамь ведо.мства, но никто изт> нихь не могъ указать мн-е 
ни этого устава, ни эгихъ правил ь.

Прен1я затянулись до 2-го часа ночи. Смета принята.
По предложен!ю В. Н. Шеина, принято пожела1Йе, чтобы 

персмЪщен1е епископовъ, какъ ие соотв^тствуюище церков
ным ь каноиамъ, было прекращено. Принято также поимела- 
Hie о скорЬйшемъ СОЗЫВЕ церковиаго собора. (Р. Слово).
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Мзъ £парх{алъиой хроники.
Виелеемская зв%зда.

По примеру прошлаго года, для учениковъ церковныхъ 
школъ г. Томска въ нынЬшнемъ году въ аудитор1и Обще
ства Трезвости была устроена Виелеемская звЪзда.

Д-Ьти заранbe готовились къ этому празднику. Они по
чему-то ув-Ьрены были, что ихъ праздникъ пос^Ьтнтъ Его Пре
освященство, прошлогодн1й устроитель такого же праздника. 
И, действительно, ихъ ожидан1н oпpaвдaл^Гcь.

Нес.мотря на то, что у Владыки этотъ день былъ занятъ 
съ ранняго утра до поздняго вечера, онъ улучилъ минуту, 
пр1ехалъ и самъ открылъ торжество.

Владыка обратился къ д^тямъ съ отеческой беседой.
Ясно было, что Владыка имелъ целью сообщить детямъ 

смыслъ устраиваемой Виелеемской звезды, для чего н пред- 
лагалъ имъ соответствующ1е вопросы.

дети отвечали смело и толково.
Получивъ ответы на свои вопросы, Владыка ихъ объ- 

единялъ въ связный стройный разсказъ и прилагалъ къ нему 
соответствующее нравственное назидан!е.

После бесЬды Иреосвященнаго дети стали прославлять 
Новорожденнаго Христа „въ стихахъ, песннхъ и пен1нхъ 
духовныхъ".

Къ сожален1ю Владыка спЬшилъ и могъ пробыть толь
ко до половины торжества.

Прощаясь съ ученика.ми, онъ высказалъ сожале1ие, что 
не можетъ быть съ ними до конца торжества и обещалъ имъ 
собрать ихъ къ себе вторично вь конце праздниковъ. •

Нужно было видеть печаль школьниковъ, когда Влады
ка уехалъ.

После его отъезда чтен1е и пен1е не носило уже такого 
праздничнаго и воодушевленнаго настроен1я.

Не намъ судить—насколько удался этотъ праздникъ, но
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судя по т-^мъ кскоркамъ, которыя светились въ глазахъ дЪ- 
тей, см"Ьло могу заявить, что праздникомъ д'Ьти остались 
очень и очень довольны.

,А скоро я буду читать у Apxiepea“? спросилъ меня 
одинъ школьникъ, уходя съ Виелеемской звtзды.

Не оставилъ Владыка д^тей н безъ 'праздничныхъ по 
дарковъ онъ прислалъ 100 св. евангелей й до 300 разныхъ 
д-^тскихъ кннгъ, которыя въ заключппе и были имъ разданы.

С. а

28 декабря въ Томскомъ Духовномъ училищ'Ь былъ 
устроенъ семейный д'ктскш вечеръ подъ назван1емъ „Вив- 
леемская звезда". Это скромное торжество почтили своимъ 
присутств1'емъ Его Преосвященство, npeocBBmeHHtfimiH Ана- 
тол1й, Епископъ Томск1й и Алтайск1й, Его Превосходительство 
г. Начальникъ губерн1и В. Г. Дудинск1й съ супругой, Его 
Превосходительство, г. Попечитель Зап.-Снб. Учебнаго Округа 
Н. И. Тихомировъ, о. Ректоръ Семинар1и Прото1ерей А. М 
Курочкинъ. Директоръ Учительскаго Института И. А. Успен- 
ск1й, П И. Макушин-^ и друг1е почетные гости. При ярко 
с1явшей электрическими лампочками звЪздЪ. декорированной 
пихтами и елями д-Нти съ одушевлен1емъ читали и пЬли сти- 
хотворен1'я, ntCHH и колядки, прославлявш1я Богомладенца въ 
ясляхъ; не забыты были и переживаемый тяжк1я событ1я вой
ны. Въ заключен1е литературновокальнаго отд%лен1я квартетъ 
преподавателей прекрасно исполнилъ гимнъ: „Я хочу, чтобъ 
разорялся 'Ьдк1й туманъ“..., композиц1и А. В. Анохина.

По окончан1и концертнаго отдЬлен‘1я Владыка и г. По
печитель сказали ученикамъ теплыя, сердечный слова, несо
мненно, глубоко запавш1я въ души юныхъ слушателей*). 
После чая они же изволили раздавать мальчикамъ певцамъ 
и чтецамъ заранее приготовленный рождественск1е подарки,

*) Будетъ напечатано въ сл^дующемъ номера.-
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преимущественно книжки и разный учебный принадлежности.
Лруг1е почетные гости, выразивш1е въ р^ча.хъ свое 

удовольств1е по поводу вид-Ьннаго и слышаннаго на зв^зд'Ь, 
оставили въ сердцахъ Kopnopauin и учащихся наилучш1я 
воспоминан!ч.

Село Больше-Баракдатсное, Мар1инскаго у%зда.

Будничная жизнь села Больше-Барамдатскаго была 
вдругъ оживлена нзвЪст1емъ о про1эЗл1. чрезъ село по реви- 
з!и enapxiH Его Преосвященства Томскаго Епископа Анато- 
л!я. Днемъ пр1-Ьзда было назначено 9 е декабря, но уже за 
нисколько дней до этого зам-Ьтно было некоторое оживлен1е 
и волнен1е по причини подготовки къ достойной встрФ̂ ч-Ь 
дорогого и вождел%ннаго гостя. И вотъ жданный день на
сталь. Къ сожал^н1ю холодная погода и разыгравш1йся въ 
тотъ день буранъ пом'Ьшалъ выполнить планъ предполагав
шейся встречи и не позволилъ многимъ прихожанамъ изъ 
отдаленныхъ деревень увидать Владыку и получить Его Ар
хипастырское благословен1е. Могли притти только 6лижайш!е. 
но храмъ ко времени пр1%зда Влады1̂ и переполнился, такъ 
что запоздавш1е съ трудомъ уже .могли пробираться. При 
р.':од% вь храмъ Владыка былъ привктствованъ настоятелемъ 
храма о. А. Гоголушко с.тЬдующимъ словомъ: ,Ваше Пре
освященство, ПреосвященнФ>йш1й Владыко!

Какъ живо воспоминаются сегодня слова пророка. н-Ькогда 
взывавшаго граду 1ерусалиму: „Радуйсяз-Ьло. дщи CioHa, пропо
ведуй. дщи !ерусалима се Царь твой грядетъ теб^ кротокъ, 
праведенъ и спасай“ (зах. 9.9). Такъ взывалъ пророкъ, провидя 
вхожден1е Великаго Арх1ерея— Царя мира, несущаго любовь 
и спасен|’е. Радуйтсся нын’к и веси а'и, прив-Ьтствуя вхожден!е 
Архипастыря, носителя мира и любви, зав^щанныхъ Пасты- 
реначальникомъ нашимъ Господомъ 1исусомъ. Въ се.мъ под- 
BHrii Вашего Преосвященства видимъ образъ великихь апо-
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столовъ, сп^шнншихъ со словомъ евапгел1я во вс% концы 
земли, несшихъ слово yT"feuieHiH чадамъ церкви Христовой въ 
дни скорби и печали. И нын-Ь мы, объяты всеобщею скор- 
б{ю великой м1ровой войны, всей тяжес1’1ю обрушившеюся на 
наше отечество, и алчемъ и жаждемъ сего ут-Ьшен'ш. Какъ 
же велика наша радость, видя, въ эти тяжелые дни ииспо- 
сланнаго намъ испытан1я, среди себя въ своемъ храм% Своего 
Архипастыря, раэд+.ляющагося скорби своей паствы.

Миръ входу Твоему. npeocBBmeHHtftuiift Владыка! Осан
на, мы Теб-Ь воп1емъ! Благословенъ грядый во имя Го
сподне".

Посл-Ь краткой лит'ш Его Преосвященство обратился къ 
прихожанамъ съ прострапнымъ словомъ, въ которомъ при- 
В'Ьтствовалъ ихъ миромъ, изъяснялъ причины. нарушающ1я 
на земл-fe миръ, завещанный Спасителемъ; нынешняя война, 
нарушившая миръ всего земного шара—есть следств1е на
шей греховной жизни и ниспосланная для нашего испра- 
влен1я.

Владыка затемъ делалъ испытан1я въ Законе Бож1емь 
присутствовавшимъ въ храме ученикамъ местной народной 
школы и долго беседовалъ съ прихожанами и церковнымъ 
старостой по вопросамъ ихъ экономической жизни иоисточ- 
никахъ средствъ церковнаго попечительства и деятельности 
сего последняго въ деле украшен1я храма и его благолет’я.

Посетивъ квартиру настоятеля. Владыка отбылъ въ со- 
седн1й приходъ, оставивъ на долгое время место воспоми- 
нан1ямъ въ прихожанахъ о добромь и ко всемъ нуждамъ 
внимательномъ Apxiepee.

Не лишне сказать несколько словъ о селе Больше-Ба- 
рандатъ; это довольно большое село почти съ 2000 населе- 
н1емъ. Къ нему прилегають три большихъ деревни съ насе- 
лен1емъ около 3000 душъ. Не смотря однако па довольно 
большое число жителей, ни въ одной изъ этихъ деревень нЬтъ ,t
даже фельдшера, не говоря уже о враче, и населен1е совер
шенно безпомощно въ борьбе съ заболеван1ями, нередко 
принимающими эпидемическ1й характеръ, въ особенности сре-



—  18 —

ди дЬтей. Только отсутств1емъ медицинской помощи можно 
объяснить так1я явлен1я, какъ смерть 43 д-Ьтей въ одинъ м-Ь- 
сяцъ (1юль сего года).

Больш1е недочеты замечаются и въ дкл Ь народнаго об- 
разоватйя: на все село имТется лишь одно одноклассное 
народное училище М. В. Д,, въ соседней деревнЬ Вознесенке 
съ населен!емъ больше чемъ въ 1000 душъ нетъ ни одной 
школы, въ остальныхъ деревняхъ по одной церковно-приход
ской школе; все школы сильно переполнены.

Больш1я неудобства терпитъ населен1е и въ деле поч- 
тово-телеграфнаго сношен1я, такъ какъ ближайшее почтовое 
отделен1е находится въ 30 верстахъ. Правда, простая кор- 
респонденщя пересылается чрезъ местное Волостное Прав- 
лен1е, но для отправки пли получки заказного письма или 
денежнаго перевода, надо проезжать 30-ти верстное разстоя- 
nie. Неудобства эти легко можно было бы устранить откры- 
т1емъ, если не почт, отд., то по крайней мере некоторыхъ 
почтовыхъ операц1й съ пр1емомъ и выдачей заказны.чъ и мел- 
кихъ денежныхъ отправлен1й и съ продажей знаковъ почтовой 
оплаты при местномъ Волостномъ Правлен1и. •

Священникъ .4. Г.

---------- -------------------------

t
Умеръ, разбитый параличемъ и 5 летъ страдавш1й 

священникъ 1оаннъ Стефановичъ Ландышевъ, сынъ извест- 
наго въ свое время мисс«онера, прото1ерея Стефана Василье
вича Ландышева, любимаго ученика приснопамятнаго осно
вателя Мисс1и, архимандрита Макар1я Глухарева. Мисс1я мо- 
жетъ вспомянуть усопшаго о. 1оанна, какъ своего полезнаго 
сотрудника, отдавшаго ей много летъ труда.
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Пути Господни uencnoBli.T.HMbi, и Господь иногда черезъ 
скорби приводить людей иа служен1е Cc6U. Трст1й ребенокъ 
отца Стефана Ландышева, 1оаннъ, родивш!йся, согласно за
писи его иокойнаго отца, 16 января 1852 года,—котораго 
оть купели приняли мисс1онеры и кого воспр1емницами были 
сотрудница Мисс1и Соф1я Густавовна де-Вальмонтъ и прос
форня Елена, впocлtдcтвiи схимонахиня Улалинскаго дЬ- 
вичьяго монастыря,- воспитанный въ духовныхъ учебныхъ 
заведен1яхъ, сперва не пошелъ по дорога священства;—мо- 
жетъ быть тяжесть пути устрашила его юную душу: видЬв- 
ш1й въ раннемъ д’Ьтств'Ь трудъ своихъ отца и матери и 
испытавш1й гнетъ тогдашней бурсы, юный 1оаннъ, не окон- 
чивъ 5 классовъ семинар'ш, поступилъ* въ гражданское в1̂ - 
домство, raii, постепенно повышаясь въ рлнгахъ, достигъ 
чипа Надворнаго Советника и получилъ въ свое время знаки 
отлич!п.

Сперва онъ жилъ съ семьею въ Томск-fe, однако связь 
его съ Алтайской Мисс1ей не прерывалась, особенно съ 
npi-Нздомъ въ Томскъ Епископа Владимира, впосл-Ьдсгв1и 
apxiemicKona Казанскаго, который любилъ 1оанна Стефано
вича съ раннихъ л-Ьтъ, былъ всегда его покровителемъ и, 
перейдя въ Томскъ, приблизилъ къ себЪ молодого, дарови- 
таго и талангливаго чиновника, передъ которымъ лежала 
будущность.

Посл-Ь многихъ переговоровъ, епископу Владимиру уда
лось уговорить Ландышева уехать чиновиикомъ въ Алтай, 
дабы содействовать Мисс1и, а не идти противъ нея, какъ 
д-Ьлалн эго друг1е. Несмотря на нежелан1е семейныхъ, 1оаннъ 
Стефановичъ согласился на эго, посл-Ь долгихъ колебан1й. 
точно предчувствуя тЬ страдан1я, которыя ждали его впе
реди.

Мисс1онеры отнеслись къ молодому чкновиику, какъ 
къ своему, и не мудрено: среди нихъ были его родные братья, 
дядя, и во глав-fe Mvicciii стоялъ блнзк1й ему по духу чело- 
в-Ькь,—въ годъ пр1%зда назначенный епископо.мъ Алтая—Епи- 
скопъ Макар1й (нын'Ь Митрополнтъ Московск1й).
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Потекли годы труда. 1'лубоко религ1озный. Ландышевъ 
самъ старался пропов^1ДЫвать слово Бож1е, какъ ум%лъ. по
могая мисс1онерамъ утверждать души въ Btpt Христовой; 
оиъ помогалъ Мисс1и и перомъ: имъ написано—появившееся 
въ пер1одически.\ъ луховныхъ издан1яхъ обширное стихо- 
TBopenie „Алтайсклс мисс1онеры“, имъ написано много ду- 
ховныхъ п'Ьсиоп'Ьн1й, положенныхъ на ноты, пос.г^днее изъ 
которы.хъ, „Покаянный канонъ", оиъ зав1идалъ Митрополиту, 
уже умирая.

Хорош!й музыкантъ, даровитый художникъ и поэтъ, 
онъ могъ отдавать свои.мь дарован1ямъ только каплю вре
мени, принося его всец1>ло на служен1е Алтаю; обязанный, 
по служба объЬзжать огромные районы, онъ не опускалъ 
случая улавливать души въ бес^дахь съ алтайцами, осо
бенно за последнее время, когда снова усвоил ь себ%, забы
тый съ детства, алтайск1й языкъ.

И этого человека, котораго полюбилъ и оц-Ьнилъ Алтай, 
караулила клевета. Прокурорск1й надзоръ, кичивш1йся либе- 
рализмомъ, вoзнeнaвидtлъ молодого чиновника и обвинилъего, 
черезъ посредство негодныхъ лицъ, въ неблаговидномъ по- 
CTynKt взяточничества, которое старались доказать два лица, 
некогда сидЬвш1е въ тюрьм% по дЬламъ за кражу и уб1й- 
ство. Донесен1е пошло куда стЬдуетъ. Ландышева обвинили, 
отр'Ьшили отъ должности, заключили даже въ тюрьму на 3 
м-Ьсяца и почти 5 .тЬтъ мучили его: тянули д-Ьло. Въ это вре
мя. не имЪя никакихъ средсгвъ онъ жилъ у родственниковъ 
съ семьею; за него не хлопотали, о справедливости къ нему 
просили лишь Арх1епископъ Владимиръ Казанск1й, да Алтай
ская мисс1я во глав% съ своимъ начальникомъ, и тогдашн1й 
министръ юстиц'|и Муравьевъ, наконецъ, разсмотр'Ьвъ д%ло, 
прислалъ Арх1епискому Владимиру телеграмму: „Торжествую 
въ .iHut Вашемъ русскую правду*.

Совершенно оправданный, страдалецъ, много передумав- 
пнй за эти годы, р^шилъ принять свящ,енство, что и испол
нилось 18 .тЬтъ назадъ. Но силъ уже не было для служен1я 
Мисс1и,—отецъ 1оаннъ поселился въ скромномъ прнхол% Том-
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ской enapxin, а потомъ псрсшел ь секретаремъ къ ApxicnH- 
скопу Томскому Макар1ю. Но и тутъ жизнь, недоплетшая 
еще его терноваго в%нка, наложила на него свою руку: умер
ла верная подруга его жизни Алевтина Ивановна... Скорби 
и невзгоды черезъ злобу людскую пали на плечи стар-Ью- 
шаго челов-Ька: убегая огъ нихъ, онъ пскинулъ своего люби- 
маго ApxienncKona, ушелъ опять на м^сто перваго служен1я, 
принося пользу крестьянамъ: л^ча ихъ бол"Ьзни, какъ док* 
торъ самоучка, и служа Господу пастыремъ добрымъ. Но и 
это продолжалося недолго. Тоска по родной могил'Ь тружен- 
иицы жены, оставленной въ Томска, одиночество и заботы 
сломили его,— иараличъ, поразивш1й его много страдавшаго 
отца, поразилъ и отца 1оанна внезапно, на посту, во время 
служен1я литург!и, которую онъ съ трудомъ докончилъ. Док- 
торъ, привезенный въ село, сказалъ ему, что нужно лежать, 
быть покойнымъ, об^щалъ, что здоровье возстановится. Но 
разв^ можно лежать священнику сельскаго прихода? И при 
первыхъ же попыткахъ исправить требы наступилъ полный 
параличъ лЬвой половины гЬла. Больной мучился 5 лЪтъ и 
скончался 15-го ноября 1915 года, прижимая крестъ къ груди, 
безъ ропота, отъ склероза сердца, много и долго страдав
ши но сохранивши до конца даръ слова.

Онъ погребенъ далеко отъ любимаго и BOcntTaro имъ 
Алтая, отъ могилы своихъ отца и матери, дяди и братьевъ, 
натихомъ кладбнщ+i Томскаго Женскаго Монастыря, подъ бе
резами. Отецъ 1оаннъ тоже былъ сотрудмикомъ мисНонеровъ 
Алтая, этихъ незам^тиыхъ подвижниковъ; любилъ его крепко 
и глубоко. И тЬ, кто видЪли его трудъ: умерш1е—въ селе- 
н'тхъ горнихъ, и живущ1е—служащ1е въ храмахъ земныхъ, 
пусть помянутъ о упокоен1и душу усопшаго 1ерея 1оанна, от- 
страдавшаго на земл^, и испросятъ ему братски у Господа 
в'кчный покой. А. Макарова-Мирская.
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Арх1ерейск1я служен1я.

20 Декабря. Неделя 32-я по Пятидесятниц^. Бо
жественную Литурпю Прсосвященн-^йш!!”! Анатол!й, 
Епископъ Томсюй и Алтайск1й, совершилъ въ своей 
домовой церкви. Во время малаго входа д1'аконъ А. 
Введенск1й поставленъ во протод{акона. Посл-fe Еван- 
гельскаго чтешя Епископъ Томск1й Анатол1й сказалъ 
предстоящимъ слово назидан1я. За литурпей рукопо
ложены: въ санъ священника д1аконъ В. 0еодоров- 
ск1й, и въ санъ д1акона псаломшикъ Т. Зиборовск1'й. 
По окончан1и литургш совершена похвала Бож!ей 
Матери съ обычнымъ молебств1емъ о дарован1и по- 
б'feды надъ врагомъ. Вечеромъ тогоже дня Преосвя- 
шенн'Ьйш{й Владыка Анатол1й совершилъ въ своей 
домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Ма
тери Вратодержательниц*Ь.

24 Декабря. Рождественск1й сочельникъ. Бо
жественную литурпю Св. Васил1я Великаго съ вечер
ней Епископъ Анатол1й Томсю'й совершилъ въ своей 
домовой церкви. За литурпей рукоположенъ во свя
щенника д1аконъ Д. Кудрявцевъ. Посл'Ь Буди имя 
Господне совершенъ чинъ благословен1я колива, а по 
окончан1и литурпи совершено прославлен1е Христа 
предъ иконой Рождества Христова,

25 Декабря. Рождество Господа Нашего 1исуса Хри
ста. Наканун1э Владыка Томсюй Анатол1й торжественно 
совершилъ въ своей домовой церкви всенощное бдЬ- 
Hie съ лит1ей и пол1елеемъ. Передъ шестопсалм1емъ 
Преосвященн'Ьйш1й Томск1й Епископъ Анатол1й при- 
зызалъ предстоящихъ оказать помощь сиротамъ д-fe- 
тямъ, находящимся въ npiiO Tt „Ясли“. Божественная 
литурп'я въ день праздника совершена въ Каеедраль- 
номъ Собора. Очередное слово назидан1я сказано 
смотрителемъ Духовнаго Училища свяшенникомъ 1. 
Ливановымъ. Посл'Ь литург1и совершенъ торжествен
ный молебенъ.
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26 Декабря. Соборъ Вож1ей Матери. Накаиун1> 
Преосвященн'Ьйипй Владыка Томск!й Анатол1й совер- 
шилъ въ своей домовой церкви всенощное бд'Ьн1е съ 
пол1елеемъ.

Божественная литурпя совершена тамъ же. Во 
время запричастнаго слово назидан!я сказалъ 1еромо- 
нахъ Домнинъ. По окончан1и литурпи совершена 
похвала Бож1ей Матери съ обычнымъ молебств1емъ о 
дарован1и поб'кды надъ врагомъ.

27 Декабря. Нед'Ьля 33-я по Пятидecятниц'fe. Бо
жественную Литург1ю Преосвященн'Ьйш1й Владыка 
ToM CK if t  Анатолш совершилъ въ 1оанно-Предте- 
ченскомъ женскомъ монастыр'Ь. По окончан1и литур
пи совершено отп'Ьт1е усопшей Mapin Феликсовны 
Барабанщиковой. Передъ началомъ отп'Ьт1я Епискоиъ 
Анатол!й Томск1й сказалъ слово назидан! .̂

— Въ 2 часа дня того же числа по случаю от
крыла сельсхозяйственныхъ курсовъ при Технологи- 
ческомъ Институт'Ь въ главномъ корпус'^ посл-Ьдияго 
совершено ИреосвященнЬйшимъ Анатол1емъ, Еписко- 
помъ Томскимъ и Алтайскимъ, молебств1е предъ на
чаломъ добраго Д"Ьла. Въ начал'Ь молебна Владыкою 
Томскимъ Анатол1емъ сказано, что могущество госу
дарства—единен1е.

о  впьэ в  л  е  н  i я

Вдова умершаго Епарх1альнаго мисс1онера о. 
Александра Кавлейскаго просить лицъ, бравшихъ у о. 
Александра въ долгъ книги, соблаговолить выслать 
ей за нихъ деньги по следующему адресу: Томскъ, 
Никитинская Лё 15. Аполлинар1и Николаевне Кавлей- 
ской.
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С тъ бсстоящ аго подъ Высочайшимъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г а  
В е л и ч е с т в а  Докровительствомъ f омановскаго Комитета.

Блажени милостив1и яко т1и помиловани будутъ.
(Ев. огь Мате., гл. 5, ст. 7). -. С -

Пс бывалая въ л ктописяхъ м’|ра война ставить пер1.*дъ Рос-  ̂
ricfi неотложную аадачу npiioTHTb и воспитать десятки уысячъ 
сиротъ п полусироть, д15тей пахарей и воиновь, павшихъ на по- 
ляхь битв'ь или неспособныхь кт, труду на подде|)жку семьи. Не 
будь Huiuiixb clipuxb героевь, отстаивающихъ шагъ за шагомъ^ 
въ жсстокихъ бояхъ, родную землю, что стало бы съ нашей 
диной, возвеличенной вЬковыми трудами Царей и народа и от* 
ражающей нын’Ь коварный натискъ вооруженнаго съ нргъ до го
ловы бездушиаго врага.

Д^ти грроевъ, будущ1е труженннии н труженицы на родиыхъ 
нивахъ, будуп> умирать, если мы, отзывчивые pyccKie люди, не нри-- 
лемъ чмъ на помощь, каждый по средствамъ своимъ, еъ глубокимъ 
созна1Немъ долга, съ ясной мыслью о томъ, что, помогая обез- 
доленныыъ д'Ьтямъ, мы облегчимъ жизнь и иыъ самимъ, и буду- 
шимъ поко.тЬн1ямъ Poccin. Всколыхнулась уже любвеобильна» 
|юдина наша, несетъ она—отъ Высоты Престола до затерянной 
въ глуши избы—ленту свою на ранеиыхъ, сооружаетт. лазаре
ты, кормитъ и утЬшаетъ ув'Ьмныхъ, но не задумалась она нддъ 
судьбой безпризорныхъ д1лей. Л, между гЬмъ какъ бы въ про
зорливом ь предчувстР1’и тягостныхъ б15дств1й, ниспосланныхъ 
намъ Богомъ, за годъ до начала м1рового смятен1я народовъ, Го- 
судлрь ИмпЕрлторъ въ память 300*лЬт1я Дома Романовыхь по-- 
вел1 .1ъ учредить Романовной Комитетъ подъ Своимъ В ы сочай
ш и м ъ  Покровительствомъ. Романовскому 1{омитету было вм кнено 
въ обязанность приходить па помопщ земстваыъ, обществамъ, 
сслыкнмъ попечительствамъ и частпыыъ благотворителямь въ 
дЬ.тк npHspliHiH д1;тей ссльскаго состояи’т . Много добра сдела
но уже Иомитетомъ, а нужда въ оказан1н помощи все растеть. 
Такъ какъ Комитетъ, въ силу статен ,Положеп’|н“ можетъ лишь 
усиливать м'Ьстпыя средства отпускомъ половины ихъ, то необ
ходимы, нром4> сумыъ, затраченныхъ казной, доброволышя по—
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wepiBOBaiiiH на Ъказан(е возможно luiipoHOfi помощи. За недол* 
пй срокъ своей деятельности Романовси1й Комитета» уже обезпечилъ 
лризрен1емъ 10.553 сироты, сооружаетъ 129 новыхъ пр1ютовъ и об- 
|цежит1й, расширилъ 52 пр1юта и общежит1я, оказалъ поддержку 208 
лр1ютамъ. Но каждый день даетъ новыя жертвы и всенародное бед* 
CTBie требуетъ и всенароднаго участ1я къ нему. КаждыП, кто пожсрт- 
вуеть хотя Оы одну коп Ьйку ма доброе дЬло, можегъ быгьгпо- 
коепъ, мто его лепта принссеть пользу. Д'еятелыюсть Комитета 
но простая благотворительность, а глубоко продуманная помощь, 
«а которую каждая копейка расходуется подъ строгим ь контро
лем ь. Ремесленное и сельскохозяйственное обучен1е дЬтеП, ор
ганизуемое Романовскимъ Комитетомъ, обезпемиваетъ нризрева- 
€мымъ достойную Poccin будушнсегь, и, м'Ьмь щедр1эс будетъ 
поддержонъ Комитегь добровольными жертвователями, темъпол- 
Hise и шире для .блага Poccin разовьется воспитание сн[>отъ- 
AtToS.

Жертвуйте на святое великое дtлol Подумайте о милыхъ, 
<5езконечно дорогихъ нямь русыхъ гсловкахь въ городахъ и се- 
лахъ. Он'Ь безъ крова, ихъ, можетъ быть, некому приласкать. 
Подумайте о т^хъ, кто въ ъней и стужу защищает!, тысяче-л^т- 
нюю землю нашу, готовый умереть за честь Poccin. Многимъ изъ 
нихъ, можетъ быть, не суждено увидать опять своихъ дЬтей. 
Если судилъ имъ Господь Пасть па нолЬ брани, то пусть совор- 
шатъ они свой вeликiй подвить съ сознан1емъ, что д'Ьтей ихъ 
пригр'Ьеп., накормитъ и воспитаеть вся отзывчивая, необт ягная 
Poccin.

Пожертвован1я принимаются:
1) въ Канделяр1и Coefera Министроаъ (по Романовскому Комитету) 

Летроградъ, ул. Жуковскаго, 59; отъ 1—5 ч. ежедневно,
2) въ Конторахъ и 0тд%лен1яхъ Государственнаго Банка,
3 ) во вctxъ казначействахъ Mnnepin.
Пожертвован!я, отправляемыя почтовыми переводами, адресуются 

иа имя Романовскаго Комитета, Петроградъ, ул. Жуковскаго, 59.
Предс'Ьдатель Сгатсъ-Секретарь А. Куломзинъ.
Зaв'feдyющiй дйлопроизводствомъ Комитета

Камергеръ В. Никитинь.
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Открыта 110л т 1ска на 1916-ый годъ
на народную вс1мь доступную по ubut и услон1ямъ разсрочкн С/Кснед1каь* 

ную иллюстрированную 1азету-журналь дли провинши п лсрсвни;

,,Воскресен1е‘‘.
II годъ издан1я.

Предназначенная служить вЪстпнкомт. носкресен1я -  возрождетпя нашей 
родины, глашатлемь правды, обличителемъ зла, борцомъ за русскую само
деятельность и за искоренсн1е нЬмеикаю засилья во всехз. проявлсн1яхъ 
жизни, газета-журналъ .Воскресен1е* даетъ живое, разнообразное, интерес
ное, вполнЬ понятное чтен1е, заключающее полны!! кругъ сведен!!! о нашей 
военно-боевоП, государственной и общее г венной жизни. Чтен1е ,Воскресен1я* 
вполне заменясгь для деревенскихь н провннц1альныхъ читателей чтен!е 
сжедневныхъ газстъ, получаемыхъ на самомь деле въ нашей глухой провин- 
uin и деревне, по тЬмъ или иным ь услон!я,мъ доставки, далеко не ежедневно.

Содертан1е .Воскрессн!я* въ 1916 г. п^ставять; подробные отчеты о 
ходЬ войны, о деятельности 1'осударсгвенной Думы, о военно-промышленной 
мобнлнзашн, распоряжсн1я правительства, обзоръ важнейшихъ государствен
ных ь и обшественныхъ собыг!й, вести изь-за границы, церковный дела, ве
сти изь npoBHHuiH и деревни, статьи разнообразнаго со.'1сржан!я, повести, 
разсказы, стихи, ответы на вопросы нодписчиковт. въ виде разъяснен!й н 
совЬтовъ, задачи, •’агадки, анекдоты, шутки, наро/шыя приметы и прочее, и 
многочисленныя отчетлнвыя иллюстраи!и, портреты, рисунки изь боевой жи
зни, снммкн съ картинъ лучшихъ художннковъ, шуточные злободневные ри
сунки (кнррикатуры), загадочныя картинки и проч. За годъ газета-журналъ 
,3ткрсссн1с* состапнтъ объемистую приглядную книгу, предназначенную 
запечатлеть въ статьяхъ и рнсункахъ летопись велнкон войны н связанныхъ 

,сь нею госуд.фствсиныхъ и обшсстненныхъ событШ. Завоевавъ расположе- 
н!с ‘.игателей уже вт. первый годъ своего сушествован1Я, газета-журналъ 
.Воскресен!е*. совершенно не преследуя нарочитыхъ целей коммерческой 
наживы, будсть и пнерезъ всячески стремиться къ пссстороииему советшен- 
ств<1ваи!ю.

Годовые подписчики на ,Воскоесен е* получать вь 1916 году следую-
ш!я безплатныя приложен1я-прем1и:

1 Календарь.
2. Настольную книгу справочникъ (сельское хозяйство кооперашя, 

артельное дело, Д1 моводство, домашк!!! лечебникъ болезней, скотолечебиикъ, 
составитель де. озыхъ бумагъ и прошси!й и ироч ) или (но выбору ; Сбор- 
никъ повестей и разсказовъ изъ боевой жизни.

3 Три особыхъ очередныхъ номера интересныхъ статей, разска- 
аовъ и рисунковъ къ Новому году, Пасх% и Рождеству.

4 За правильное решен1е задачъ, з палокь и проч будутъ вызаны 
разнообразныя прем1и-книги.

Подписная utHa на .Воскресен1е“ въ 1916 г.
За годъ 3 р., полгода 1 р. 60 к Допускается льготная разерочиа годо
вой платы; къ 1 января 1 р. .30 к., къ 1 апреля 85 к. и къ 1 1юля 85 к.

Деньги следустъ направлять въ Главную Контору ,Воскресен!я*: Петро- 
I радъ, Б. ,Московская, 1. Въ целнхъ спосврсмсннаго получсн1я новогодняго 
№ и календ ря, деньги стедуетъ высылать заблаговременно. Въ провинши 
подписка принимается во всехъ 1ш*(товыхъ учрсждсн!мхъ и кннжныхъ мага
зинах ь

Лица и учрежден1я, которыя возьмутся распространять .Вое кресс H ie*, 
получать за каждыя достав.тенныя десять годовыхънодпнсокъ—одиннадцатый 
головой экземпляръ со всеми приложсн!ями бсзп.татно. Книжные магазины 
:ча нр1емъ подписки могуть удерживать 5 % ..

Редакторь-издате.1ь Н . Н . С ер г1е»сн ш .
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.

ежедневная, независимая, самая 
дешевая и распространенная 
русская газета, Основана В. В- 

Комаро8ым\.

Подписная utiia: за годъ 4 р. 80 к., за подгода 2 р. 50 к. и за три м%сяца 1 р. 30 к 

Адресовать: Петроградъ, Невси1й пр., 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.

Н О В А Я  Ж И З Н Ь
седьмой годъ издан1я.

Редакц1я: Москва, Леонтьевсмй п., 16. Редакторъ Ник. Архиповъ- Контора: 
Москва, Б. Дмитровка, 26 Редакторъ-издатель С. Семеновъ.

Подписная цЪна на 1916 г.: на годъ 6 р. 60 к.. % года 3 р, 50 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.

На ежемесячный духовно-публицистическ1й и литературный
иллюстрированный журналъ

„ С Т Н Р Ы Й  З В О Н П Р Ь " ,
Подписная цена: на 1 годъ 4 р., на 2 р. 50 к. съ достав
кой въ столицахъ и провинц1и. Редакшя и контора; Петро

градъ, Новая деревня, Мигуновская ул, 106, кв. 2.

Редакторъ-издатель А. В. OaAteeb.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА е. •
Р I

на шдаваемый Московскнмъ Вратствомъсв Петра митрополита журналъ

B P A T C K O E j C J l O B ' O .
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь- 
нической MHCciHj журналъ ставигъ своею задачею вообще 

обличен1е современнаго старообрядческаго раскола.

ВЪ ПРИЛОЖЕНтХЪ КЪ ж у р н а л у .
•'.( с  • ‘ -4 А . J _ —'

БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ

„МАТЕР1АЛЫ ПО HCTOPiM РАСКОЛА*I ^
Журналъ выходить два раза въ MtcRUb (I и 15-го числа) книжками 

до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается съ 1-го сент. 1915 г. но 1-с сснт. 
1916 г. Подписчики приглашаются поспешить подпиской? Подписная и^на съ 
пересылкой 3 руб. въ годъ, на полгода 2 рубля. j

!
Адресъ Редякши: Москва. Николо-Ямская, 65-17.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.

журналъ для маленькихъ дtтeй.

(Годъ издан1я XXXI).

Допущенъ Миннстерствомъ Народнаго 11росвШен1я въ библютеки дtтcкиxъ
садовъ и пр1ютовъ.

J  f
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: •3

Со сборникомъ 12 выпусковъ сказо <ъ 4 р.—к. Безъ сборника ска- 
зокъ 2 р. 50 к. За границу; Со сборникомъ сказокъ 5 р.—к. Безъ сказокъ 
3 р. 50 к. у

, f : Адресъ для ИНОГОРОДНИХЪ подписчиковъ:
Москва, Спиридоновка. 14, редакц1я журнала .Малютка". 

Редакторъ М. Архангельская. Издатель Книгоиздательство .Школа".
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Открыта подпи(ка но 1916 годъ.
(6-11 годъ нздан'т).П Ч Е / 1050Д Ъ ,

е ж е м е с я ч н ы й  о б ш е д о с т у п н .

иллюстр, журналъ.

пчелоеолства
1 2  №№
1 руб.
въ годъ.
съ иерее.

1 2  №№
1 руб.
въ ГОДЪ.
съ Перес.

ЦЕЛЬ ИЗДАН1Я: создать такой органъ, который быль бы до- 
стуиенъ,—и по содержан1ю, и по utHt. - всъмъ пчеловодамъ 

П РОГРАМ М А Ж УРНАЛА:
1. Беседы пчеловодный. 2 6. Вопросы и отв11Ты.
2. Статьи орнгинальныя главк. |  7. См%сь.

обра-юмъ, практическаго содер- 5 8. Безплатныя овъявлен1я г.г.
жан1я. I  подписчнковъ. (КаждыП подпне-

3. Статьи переводныя, такого :  чнкъ нм%еть право поместить
же содержан1я. |  безилатно свое объявлен1е, раз-

4. Пчеловодная жизнь (хроника) 2 мЪром ь въ 5 строчекъ,
5. Отзывы о киигахъ и вооб- 1 9. Объявлен1я.

ще о пчеловодныхъ издан1нхъ. 5
Редакторъ-нздатель М . А. Дерновъ.

• ЦЪНА с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЮ:
1 г о д ъ .................... 1 р. — к. i  1 мЪсяиъ . . . .  10 к о п .
V, го да.................... — р. 50 к. I  Отдельный № . .  12  к о п .

Наложеннымъ платежемъ журналъ не высылается.
За 1911 годъ журналъ весь разошвле я.

З а  1 9 1 2 ,1 9 1 3 .  1914 i  1915 Г - г .  д о  7 5  к .  з а  г .  с ъ  П е р е с .; за в с ъ  4  г .  2 .  5 0 j .  с ъ  П ер ес. 
Въ 1914 г. журналъ печатался въ 7,000 экземпл. Такой тиражъ 

журнала служитъ лучшимъ показателемъ его достоинствъ.

Подписку адресовать ^^журналъ^ПЧЕЛОВОДЪ*. ^

Т а к о в  н а  о б ъ я в п в н 1 я

Размерь
объя8лен1я 1 разъ. 2 раза; 

(скидка 20 % )
6 разъ; 

(скидка 40%)
12 разъ: 

(скидка 60 ?4)
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ЗА О ТД ЕЛЬН Ы Й  ПРИ Л0Ж ЕН1Я: BtcoMb не бол^е 1-го 
лота—10 руб. за каждую 1.000 экземпляровъ; за каждый лнш- 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г. ИЗДАН1Я ГОДЪ 31-й.
Сгаркйш1й и самый распростраи. иэь русской сельско.-](оэяйта. пресчы.

Пошяеной ГОДЪ ечитаетел еъ 1 ноября 1915 г. по 1 Ноября 1916 Г.

ш и 1 ш н и в г :м

Иллюстр. журналъ практичесиаго сельскаго хозяйства и домоводства. 
Ь‘2 №.Ve журиааа, вь ко горы хь будет ъ иомФоцено около 3000 иракгическг-иолеян., 
улобоиоилтн. статей и OTutioBb но отрас'лямъ хозлйства. Въ HMcat Hyiiei»OBi
жури. .Сельск1й Хозяинъ* кь 1910 году будутъ даны: 2 нумера русское сед. 
хоз. семеноводство, 2 нумера Русск1и сел.-хоз. машины и оруд!я, 2 нумера дучш1я 

породы скота н гниы, 2 нумера ремесла, необходим, аь хозяйств-^.

12 книгъ ежем^сячн. журн. ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО съ многочисл. 
иллюстрац. Нк эгихь книгахь будем, помещено около 500 нравтнч. патей по 
BctMb отрасл. хозяйства. 12 КНИ ГЪ БИБЛ10ТЕКА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА съ 
рис. и черт. 5 полныхъ практическихъ руководствъ съ рис. и чертеж. 
2 КАПИТАЛЬНЫХЪ С0ЧИНЕН1Я, НЕОБХОДИМ. СОВРЕМ. ХОЗЯИНУ. 
1 Русск1я лекарственный растен1я. Нъ 2 больш. точяхт.: 1 Разве-
ден1е и сборъ руссиихъ л'ёкарственныхъ. растен1й, 2) Сушка и 
хранен1е нхъ; приготовлен1е лЪкарственныхъ препаратовъ простей
шими способами. Л’Ьчебн. экстракты, тинктуры, сиропы, воды и 
масла. Сосг. М. В. Рытовъ. 2. Лошадь. Сель. хоз. коневодство. Вь 2 большихь 
томахх. Сь Mtior. иллостр. Все, ч го необходимо знать сельскому хозяину о лошади 
сь момента рожден|'я ели до старос1и. Магистра ветернн. иаукъ П. Г. Алтухова.

КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА" на 1916 г.
БЕЗПЛАТНО ОТВЬТЫ спец1алистовъ по всЬмъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. ПОДПИСНАЯ Ц̂ ЬНА; на журн. ,Сельск1й ХОЗЯИНЪ* со всеми ирило- 
жеы1ями на годь сь дост. и иерее, ио всей Pocciii 7 руб. Д 0 11У С К .\К Т С Я

l‘A 3C P 0 4 itA ; при подпискЬ 4 руб. и кь 1 мая остальные 3 рубля.

Контора журнала: Петроградъ, Стремянная, № 12, соб. д.

Издатель /7. П. Сойпинь.
Реданторъ П. Н. Штеынбергъ.
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Открыта подписка 1916 годъ на журналъ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ .
Съ 1916 года .ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ , вступаетъ въ 
57-й годъ своего издан1я, будетъ выходить п(ъпреж- 
нему при Московскомъ въ Иремлгь Каведральномъ

Чудовомь монастыргъ.
Къ  CBliAtHiK) гг, ПОЛИСЧИКОВЪ и сотруднике

Журналъ выхолитъ двухмесячными книжками. Годовая 
ntHa журнала. ДВА рубля, за ‘ года— 1 руб., съ доставкою и 
пересыкою. За границу 4 рубля. За перемену адреса подпис
чики вносятъ 25 коп.

Подписныя деньги адресовать исключительно: МОСКВА, 
Кремль, Чудовь монастырь. Въ редакшю журнала: „ДУШЕПО
ЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ .

Можно подписываться и въ „Конторахъ объявлен1й и 
подписки" и во все.чъ книжпыхъ магазинахъ.

40 Й годъ издан1я. ОтЕрыта ЕодЕЕСка на 1916 годъ. 40-й годъ издан1я

Задушевное Слово
Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

ил.чюстрированпые журнала для д^тей основ. С. М. МАКАРОВОЙ и изда
ваемые Т-вомъ М. О. ВОЛЬФЪ.

Полписной ГОДЪ СЪ 1-го ноября 1915 г,— Первые №№ высылаются немедленно.
Гг. годов, подписч. журн .3. Сл.* для детей

М  Л  А Д Ш  А Г О  В О З Р А С Т А .
(отъ 5 до 9 летъ) получать 52 №№ и 48 прем1й 

Гг. годов, подпнеч. журн. .3. Сл.‘ для детей
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А

(отъ 9 до 14 летъ получать) 52 №№ и 48 прем1й
Подписная 1гЬна каждаго издан. .Задушевнаго Слов.1* со BctMH объяв
ленными прсм1ями и прнложс1пями, съ достав, и Перес.,—иа годъ

восемь рублей.

Доп. рязер. на 4 срока: 1) при подп., 2) къ 1 янн , Зжъ 1 марта и4) 1 м ая- но 
Съ требован1ями, съ обозначен1емъ издан!я (возраста), обращаться 
въ конторы .ЗАДУШЕВН. СЛОВА*, при книжн. маг. Т-ва М. 0. Воль(ръ— 

Москва 1) Кузнец. Мостъ, 12 и 2) Тверская, 22.
ЗА ГО ДЪ -8 рублей. РАЗСРОЧКА-по 2 рубля.

2 р.
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Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н О Е  Н З Д А Н 1 Е

„ВОПЯ НИВА"
IpottUKiR. собес^дкикъ для православной школы

въ 1916 году
(пятнадцатыП годъ издан1я).

семьи

.Зерныш ки Бож1ей Нивы*. Троицкое чтсн1е для Atiefl (12 .\?№ въ годъ). 
Срони выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка О Д И Н Ъ  РУБЛЬ съ пересылкою.
ПодпЕска на текущ|й годъ продолжается. Новые подписчики получать 

Bct вышсдш1е №№ съ приложегпями. Подписка принимается только въ Ре- 
дака1и. Желающ1е подписываться черезъ книжные магазины должны пре
дупреждать о достамк^ полной подписной стоимости журна’"а (1 руб.).

А Д РЕСЪ : Серпевъ посаль, Московск. губ., Редакшя .Божией Нивы*.

Ежемесячный литературно-художественный, иллюстрированный журнальдля
детей 8 - 1 3  летъ

„ Н Е З А Б У Д К А .
подъ ред. прот. А Темномерова и А. Платоновой.

Вь 1916 г. подписчики .Н ЕЗА Б УД К И * получать: *•

1) 12 №№ журнала увеличенняго киимснаго формата, которые соста- 
вять 2 больши.хъ тома, более 900 стр.

2) .Н А Д Ъ  Д Н Ъ ПРО ВСКИ М И  КУРГАН АМ И *. Иов. изь нсторЫ Kiea- 
ской Руси. А. Платоновой.

3) .ГЕРО И *. Повесть изъ войны 1877 -7 8  г.г. М. Кладо.
4) „ВЪ Л Ъ С У *. Очерки изъ жизни животныхъ. А. Охлябпниной.
.Н Е З А Б У Д К А " издается изящно, на отличной бумаге.
.Н ЕЗА БУД КА * бегато иллюстрирована.
Содержан1е .Н ЕЗА БУД К И * разнообразно и интересно.
Въ .Н ЕЗА Б УД К Ъ * не будеть иереводцыхъ статей.
Къ сотрудничеству въ ,НЕЗАБУДК"Ь* привлечены лучш 1я литера

турный силы.
Въ .Н ЕЗА Б УД К Ъ " дети не прочитають ничего не соотаетствующаго 

ихъ возрасту.
Поэтому .Н Е ЗА Б УД К А " необходима въ каж.юй семье, где есть де

ти, въ каждой школе и бнбл1отеке и вь младшихъ классахъ среднихь учеб- 
ныхъ з^ведешй.

Подписная цене .Н ЕЗА Б УД К И * за годъ 5 руб., за гран. 7 р., полго
д а - 2  р. 75 коп., 3 мес.—1 р. 50 коп., пробный № 40 коп., нал. плат 50 
копеекъ.

Редакщя .Н ЕЗА Б УД К И *; Петроградъ, Петропавловская крепость, 86, 
кв. 1. Тслефонъ 104—53.

I-я
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Открыта подписка на )Э16 годъ

Н ародное Образовай!е
ЕЖЕМ-БСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ. 

и 3 Д А и 1 Е у Ч и л и Щ Н А г о с  о в -п т л 

пни Свлтг>йшЕмъ С унод-ь .

ГОДЪ ИЗДАН1Я XXI.
Въ 1916 году журнзлъ будетъ издаваться иэ с.гЬдуюшсй, утвержден

ной Свят-кйшим> CvHoaoM-b, iiporpaMMt: I Очерки, разсказы, характери
стики, воспоминания ИЗЪ школьной жизни («Уголки школьной жизни»), 
и. Статьи по общнмъ вопросамъ народнаго о6разован1я. 111. Статьи по 
вопросамъ педагогини и дидактики. IV. 06o3ptHie русской н заграничной 
литературы по вопросамъ воспитан1я и обучен1я. V. Изъ школьной прак
тики (нрактнчсск1я укаэаи!я ио методик'^ учебныхъ иредметоьь начальной 
школы; прим1;рные уроки; планы занят1й; заметки по учнлншев-кд-Ьнш).
VI. Школьное Д'Ьло на м^стахъ (nsetcTiB, сооб1цен1я и заметки). VII. ИзвБ- 
ст1я учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ чита
телями. Почтовый ящикъ. IX. Библ1ографичеси1й листокъ. X. Школьное 
n'^Hie (статьи о нре110даван1и nf.jiis; библ10графическ1я зам-Ьтки и ноты).

Кром+ книгт. журнала подписчики получлтъ въ видЬ отд-Ьльныхъ при- 
дожен1й: 1) ШК0ЛЬНЬ1Й КАЛЕНДАРЬ на 1916 -19 17  учебный годъ. 2) Книж
ки для учительской 0ибл1отеки (содержан1я руководственио-педагигиче- 
скаго] и Книжки для ученической библ1отеки (д-Ьтск1е разсказы, сборники 
стихотворен1й). 3) Ноты для класснаго ntHiH. .Мног1я статьи и книжки 
(особенно, научнаго содержан!я) иллюстрируются рисунками и чертежами.

Ученым7. Комитетомъ Мниистерства Иаро&наго ИрисвтценЫ жррналъ 
допрщеиг вь народнии биб.поп>еки и читальни,—равно и ei, учительсч1я библю- 
теки Niismtu'b учебныхъ эааеденш.

Подписная ц1;на на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.
Въ виду того, что журнх1ъ «Народное Образование» длсгь ежегодно 2 тома 

■ Свыше 700 страннцъ каждый, кромЪ Календаря и безплатныхъ приложен!й, 
указанная п-кна т р и  р у б л я  является до иосл-кдией степени пониженной 
и рав>1яется почти заготовительной стоимости излап1я Такимъ понижен1емъ 
ц-кны Релакшя старается сд-клать журналъ доступнымъ для выписки началь- 
нымъ учитслямъ, мри ихъ совремепномъ скудпомъ годовомь бюджегк.

Подписка принимается ВЪ КНИЖНОЙ лавкБ Училищнаго Совета при 
Свят^йте.мъ Сунол^к {Ilem poipadz, Кабинетская, 13.)

Ииогородные подписчики блаюволятъ адресовать тре6ован!я такъ:
Птг., Кабинетная ул д. № 13. въ Редакш'ю жури. .Народное Образован1е*

Редакторь И . М и рон оси и т и .
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Сбъявлен1е

ОГЪ llKOHOCTACHOii MACTKI’CKOII

с. E. ВАСИЛЬЕВА.
Считаю нужнымъ довести до св"Ьд1>н1я священно-церковно 
служителей, церковныхъ старостъ 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-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м’Кста, 
стенные кюты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн%, дерев-fe, цинк"Ь, жел'Ьз^; 
изготовляю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, кюты и старыя иконы, реставрирую на ст^нахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д%лаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и мардаиъ.

Bc'fe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Щ ы  на работы самын ум'бреннын.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме JSe ^З-й.

Съ почтешемъ мастеръ иконоппаснихъ работъ С. Е. Вааиьевъ.

Адресъ для телеграммъ: Тоиснъ, иконостасная Васильева.
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церковные заводовъ Ир^уралья и Поволожья. До
ставитель для всей PocciHКСЕНОФОНТЪ СОКОЛОВЪ
вт=* Ч е л я б и  HCbC'fe.

Склады выставки; въ Омск^, Новониколаевск1 ,̂ Кустанак
и Армавир-fe на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой пoлoвинt XVIII въка.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставках ь 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. Челябннск-fe и друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300 пудового в1>са. Иодборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ прпнзвоантся по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колококовъ и ихъ проч
ность (неразбиваемость). Обм^нъ старыхъ разбнтыхъ, или неблагозвучныхъ 
колоколовъ Разсрочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во Bcfe м^ста по жел'ЬзноП дорогЬ льготнымъ тарнфомъ за счетъ нашъ.

Заводы, отливали въ разный мЪста колокола тысячепудового etca. 
ПолуторавЪковое существован1е заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило нмъ выработать отличн'Ьйш1й отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавъ колокольной бронзы и форму, и разм1>ры коло
коловъ—наиболее благозвучныхь, справедливо считающихся, по силФ и 
пр1ятности звука, лучшими во всей PocciH.

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

Заводы находясь въ исключительно благопр^ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мЪстонахожден!ю: вблизи мtcтopoждeнin мЪдныхъ рудъ. и старинн^й- 
щихъ м'Ьдиплавильныхъ заводовъ Урала; Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословекихъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскихъ, и многпхъ 
др. новыхъ,—имЪюгь поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской щтыковой м%ди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пудЪ дешевле вс"Ьхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной PocciH.

• Доставка колоколовъ по железной дорогЬ съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ дамное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные Нотар1ально.

Адресъ для пнеемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.
„ , тслеграммъ: Челябинскъ—Соколову.

Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том
ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ город'Н Ново-Нико- 
лаевск-fe, уголъ Кабинетскойи Болдыревской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и М^шковъ имеется складъ 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.



—  в е  —

В. м. посохинъ.
Книжный и ннсчебума/кный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда члЬетъ: учебники для п'лчальныхъ и церковно-приходских'ь школъ, 
картины но Закону Бож1ю, карты географичссюя, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карлндаши, ручки, перья, тетради, бумагу .■ тнованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

зе.м.1 ед'Ь.1 1 ю, с к о т о в о д с т в у , молочному дt.1y, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.

Часть оффнц5альная. Указт» Его Императорскаго Величества, Самодерж- 
на BcepoccittcKaro, изъ СвятЬйшаго Правнтельствуюшаго Синода Прео- 
свящеин^йшему Аиатол1ю,,Епископу Томскому и* Алтайскому, оть 10 ноября 
1915 г. 36, о порядкЪ распрея'^лен1я и назн.зчен1я по Епарх1ямъ Кпзеннаго 
Кредита прнчтамъ.—Опред^ле»пе СвятЬйшаго Синода.—Распоряжен1я Enapxi- 
альнаго Начальства.—Оть Томской Духовной Консистор1и къ св^дЪн1ю прич- 
товъ Enapxin.—Внимян1ю Духовенства Томской Enapxin.—Оть Комитета Томска- 
го благотворительна го въ пользу ранеиыхъ воиновъ Кружка дамъ Духовнаго 
зван1я.—Отчетъ о деятельности Ьарнаульскаго Отдела Благотворительнаго 
Кружка дамъ духовнаго зван1я за октябрь 1915 г..-Программа испытан1й; 
1) для лииъ ищущихъ псаломщнческой должности, 2) для кандидатовь въ 
д1акоиа, и 3) священника.—Оть CoBtTa Томскаго Епарх1альнго Дмитр5евскаго 
Братства, о.о. настоятелямъ церквей епархт.— ИзвЪст1я по Енархш.—Пере
мены по службЪ. -Списокъ свободпыхъ священпо-Церксвно-служнтельскихъ 
мЪстъ Томской Епарх1и,—Къ Духовенству Томской Епарх1и.—Журналы 
съ%зда духовенства и церковныхъ старость Томской Enapxin за 1915 г.— 
Оть Редакшн.

Часть неоффишальная. Памяти архимандрита Макар1я (Глухарева) ве- 
ликаго Миссионера Алтая.—Новогодн1я пожелан1я.~Прохожден1е смЪты Св. 
Синода въ бюджетной KoMucciii.- Изь Епарх1альной хроники: Виелеемская 
звезда.—Село Больше-Барандатское Мар1инскаго уЬзда. —Некралогъ о» I. С . 
Ландышева.—Арх1ерейск1и служен1я.- Объявлен1Я.—Особое приложен1е ли- 
стокъ .Пчела и Воскъ*.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревский. Ред. IlpoToiepefl С. 11утод1;енъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома ТрудолюГчя. Подгорный, с. д.



Прп.южеме къ , Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ*.
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1 Января 1916 г. ^

Программа выпускав мыхъ листковъ „Пчела и Воскъ'* вь 
прпложешп къ „Томск. Еп. Вп>домостнмъ'̂  будешь вм(ьщать 
въ себ1ъстатьи-. 1) по общимъ вопросамъ пчеловоднаго хозяйст
ва-, 2) посвящечпыя пчеловожбенш, по производству меда и во
ска въ томской губернш: 3) касающаяся злободневныхъ воп
росов», А) библ'юграфическаго содержанхя. 5) вопросы и от- 
вп>ты, и 6) разный мелк1я извп>спйя.

Томск:«я губерн1я. занимающая огромное простран
ство, захватывающая съ севера къ югу больще тысячи 
верстъи столь же съ востока на за падъ, [федставляетъ 
во многихъ м'Ьстахъ ячеиь благопр1ятные центры для 
пчеловожден1'я. Но нельзя сказать, чтобы пчеловодство 
яъ томской губерн1н процветало ooate, ч^мъ въ дру- 
гихъ м^стахъ. Причина тому вероятно общая для всей 
Poccin - малая забота о развнт1и этой отрасли отече- 
ственнаго хозяйства со стороны правительства и еще 
меньшая—со стороны частныхъ предпринимателей, 
которые если и заводили пасеки, вели ихъ кое-какъ, 
не рагйонально, въ большииствЬ-же случаевъ примитив
но. въ закрытыхъ ульях ь дуплянкахь и колодахъ. Частыя 
эпидем1и въ связи съ засухами, неблагопр1ятствовав- 
шими пчелиному взятку, по местами опустошали так1я 
пасеки безпощално, сокращая число ульевъ и пасекь 
въ десятки, сотни разъ.
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При такихъ услов1чхъ развпт1е пчеловодства вь 
F^cciii шло настолько тихими шагами, что трудно ска
зать. когда у насъ было оно больше развито: сто л Ьтъ- 
тому назадтэ, или теперь.

Съ гЬхъ поръ, какъ сушествуетт^ [фавославная 
Россмя. то есть современъ Вел. Князя Владимира, она 
потребляла много и воска и меда и не испиты вала въ 
ипхъ большого недостатка,особенно когда была возмож
ность гфикупать эти продукты со стороны, изъ за гра
ницы, r,it̂  на нихъ, особенно-же на западЬ меньш1й 
спросъ. Л^тъ двадцать тому назадъ воскъ, ц1̂ нился 
всюду отъ 8 до 15 р. за пудъ. Даже пять л'Ьгь тому 
назадъ iiUna на воскъ стояла не высокая. Но вотъ 
наступила война. Закрылись для насъ восковые ино
странные ры!1ки и мы должны теперь уб'Ьдиться въ 
томъ, что наше отечественное пчеловодство, при насто- 
яшемъ своемъ состоян1и, не можетъ довольствовать 
наши свечные, церковные заводы, даже и по дорогоГт 
U-̂ Ht̂ , нужны.мъ для BboaliaKH сз'^чъ воскомъ.

Война показала намъ, чго промышленная Росс1я, 
оказавшаяся во мно1Т1Хъ огношен1яхъ банкротомъ, 
такоп-же является и въ той отрасли промышленноеrrf, 
которая доставляетъ воскъ, вь пчеловодной, не смотря 
на то, что владЬетъ вс^ми нужными природными усло- 
BiHMn для усн'Ьшнаго развит1я этого промысла.

Кто виноватъ вь этомъ, не зд-̂ с̂ь mÎ cto 1федр'Ь- 
шать этоть вопрось. Но томск1е пчеловоды не могутъ 
часть вины не принять н на себя, и къ какимъ бы 
способамъ 0 1 фавдан1’я они не прибегали, кое что на 
ихь долю изь этой вины выналаетъ.

Въ переживаемую годину , воскового голода" и 
они. бол'Ье ч'Ьмъ кто другой, должны -поэтому что 
нибуль предпринять.

Редакшя „Томскнхъ Епарх1альны.хъ В'Ьдомостен“ , 
открывая на своихъ страницахь особый пчеловодный 
отд^лъ , Пчела и Воскъ*, приглашаетъ мхь принять
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yqacTie въ обм'Ьн'Ь мислеп по вопросамъ, выдвпнутымъ 
самой жизн1ю-вопросамъ о подняли нашего пчеловод
ства на высоту, на которой они было бы правоспо- 
собнымъ удовлетворять потребности рынка и медомъ 
и воскомъ.

Война и Пчеловодство.
Съ гамаго но чала войны сказался недопатокъ въ лгск Ь. 

Высказывались даже опасен1*л, что воска хватитъ только до ковца 
1914 года. Ц'!нч на воскъ въ Томска поднялась сь 25 руб. 
до 45 руб. за иудъ. Эго поуяткваетъ, что воска действительно 
пало.

За годъ войны вопросъ о недостатке воска, о причинахъ 
воскового голода и средствахъ для иополнен1я недостающа го ко- 
лвчесгва воска не с.ходить со страоицъ нче.юводныхъ журналовъ 

Вотъ каково приблизительно положоше Д'Ьта:
Общее число пасЬкъ въ Росс’ш . . 340.000

Ч и с л о  у л ь е в ъ  въ и мпер1 и :  
колодныхъ гапетокъ • . . 5  зшллшновъ
рамочныхъ . . . . . 1 м

Итого 6 МИЛЛ1оН|0ВЪ

Меда получалось 2 иилл. пудовъ въ годъ нл . 14 мил. руб.
Восьа оолуча.1ось 243.000 , „ на . 4

Итого 18 мил. руб.

Съ одного ул1я получилось въ среднемъ:

м**ду 13 фуо. на . •
9ш руб. 30 к.

Воску 17г фу в. • . 70 „

Итого валовая доходность съ улья. 3 руб. 00 к.

Бъ среднемъ. Но со BpeM̂ »HH войны и по настоящее время 
цены на медъ и воскъ понысилясь почти вдвое и валовую доход
ность отъ 1 улья можно считать въ 5 руб. въ среднемъ.
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ri'it̂ .ioBOACTRo иаиболке раавито въ губерв1яхъ: Червигов- 
гкой, Полтавской, Курской, Хар!ковской, Воронежской, Подоль
ской, Волывской, KieBCKoft, Уфимской. Зат1}мъ въ Кублвской и 
Приморской области и Томской |уберн'|и.

Наибольшее висло ульевъ въ наш'’й Томской губореЫ, .зани
мающей первое MtcTO по числу ульевъ, хотя, иривпмая во вви- 
Maaie громадное пространсгво, зяиимаемое Томской губерн1ей, это 
количество очень незцачителыю сравнительно съ т'Ьмъ, каковыиъ 
ООО могло бы быть.

Весьма недавво стаю распросграияться пчеловодство зъ 
Иркутской губерв1и и 31байкальской области.

Общая потребность воска до . . , 500.000 пуд.
Въ то число добывается въ Pocciu . . 240.000 ,
Зат'Ьмъ ввозится къ памъ изъдругихъ странъ. 260.000 ,

Главная масса воска и деть ва изгоговлеа1е свЬчей при бо- 
гослужен1и и незпачительная часть воска па остальвыя потреб
ности. За пудъ воска въ среднеиъ Епархиальное Ведомство пла
тило въ Pocciu 26 руб. и заграничеымъ поставщикамъ 30 руб.

Въ 1912 году ввезено было воску изъ Гериан1п 217.000 
пудовъ, нзъ Авгл1и 11.000 пуд. и изъ друглхъ странъ 32.000 
оудовъ.

До 1900 года воскъ ввози.тся большими количесгвами изъ 
Анг.пи и Франц1а, во за 12 л^тъ ,Гермач1я захватила вь свои 
ру§и ВСЁ рынки, отбйвъ йхъ у англичань“. 31ТЁиъ Гвр4анск1я 
фирмы образовали сиыдикать, устававливающж цЁны не только 
въ ГамбургЁ, куда свозился вёсь воскъ, но п въ друглхъ мЁсгахъ, 
и ко времеий войны снабжен1е церквзй воскомъ оказалось въ ру- 
кахъ PepManin. Наиболее крупною въ этомъ дёлё оказа-тась 
фирма „Хоаганнъ Кроль и Майеръ* въ PaM6ypiii и когда спо- 
шен1и съ PepMaaiefi прекратились— мы остались безъ воска, по
тому что предпочитали закупать воскъ у болЬе крупныхъ посгав- 
шиковъ (нЁмцевъ), избЁгая закупки у мелкихъ подрлдчпковь оа 
МЁсгахъ, что казалось чЁшкотнымь н неудобаымь для агентозъ 
закупки.

Что же дЬлать тенерь, чтобы воскъ былъ и гдЁег) достать?



Закупать пока его „конечно придется*, а именно нъ Апгл1и, 
Фрашип п С. Амеряканскихъ Штлтахъ и, главн11йше, нужно ко
нечно обратить uHH'taaie на уволичен’ю добычи воска въ Poccia, 
а для того необходнао увеличить хотя на i/a количество ульевь 
въ Н«пер1и и загЬиъ npuatHeoie въ oчвлo80дcтвt снособовъ, до- 
пускающпхъ бол'Ьо частую см'Ьпу сотовъ и ис1Ю1ьзован1в роевой- 
построечной анерг1и у нчель при помощи хотя бы системы Алек- 
С1ндра, при чемъ пчелы искусственно отраипаются или отгоражи
ваются въ тотъ же улей и отстраинаютъ ежегодно цЬлыя гн'Ьзла 
вощины еще до главнаго взятк’, а зат^мь у роя (системы Ва
щенко) отбирается старая матка и новая семья какъ бы кассиру
ется. Прп этомъ увеличивается зачасъ повой сущп, а старая сушь 
идетъ въ погед’Ьлку на воскъ. Этотъ способъ очень каженъ и въ 
смысл'Ь нредохравенентя пчелъ оть заражен1я гнильцомъ и нозе- 
мои, лоротею почвою которыхъ служатъ старые соты.

Что касается расарострянен’тя cBbAliDifi о наиболbe выгодиыхъ 
способах!, пчеловодства и даюшпхъ бол'Ьо воска и пропаганды пче
ловодства вообще среди насслеа1'я, то помочь въ этомъ дЬл'Ь мо- 
гутъ Инструктора Пчеловодства и пчелов^двыя кооперативы. П ер - ' 
вые устройствомъ 4-хъ м^сячныхъ л-Ьтпихг курсовъ по пчеловод
ству съ нракгическими занят1ями для слутгагелей, а вторые, кртиЪ 
того, участ'темъ п) яакупкЬ воска отъ пчеловодовъ. Зал'Ьмъ Яро- 
славскчмъ Епар:уальнымъ съ'Ьздомь было предложено закупать 
воскъ на м’Ёстахъ при помощи церковиыхъ старость, а пока при
ходится констатировать то1Ъ факгь, что у насъ нс хватаетъ „хо
рошо поставленныхъ организгпий по*скупк'Ь поска“.

,В ь  этомъ Hiraa сила и наша сл1бость“ и пче.товодамъ надо 
использовать, не теряя времени, эго иоло::он1е —  я соединяясь въ 
laKie кооперттивы какъ товарпщрсгва, общества и артели, взять 
пчРЛО"одпое д'Ьло и закупку воска въ свои руки, а средства на 
закупку воска разрЬшено отпускать кооперативаиъ изъ свободпыхъ 
остатковъ средствъ Св. Синода врем *ноо нотимсгвованеыхь. „На
деяться НА развиг1е вообще пчеловтдвагл Д'Ьла*, говориль Н. Шав- 
ровъ „можно только тогда, когда оно будетъ въ рукахъ пчело- 
водопъ практиковъ*.
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Въ виду того, что значитрльпая часть сельскаго духовенства 
Томгкой Г}бсря1и съ пользою занимается рамочвымъ п ч рл о в о д -  

ствомъ и разработкою воиросовъ пчеловодства *) то (амостоятель- 
Бое выст}плс1пе Еиарх1альнаго ь^домства въ д'ЬлК [асирострааен1я 
пчелоподинхъ зняп!й можно было бы только приветствовать.

Ипструкторъ Пчеловодства Н . Серебренниковъ.

В о ско в о й  голодъ.

Закрыт1е ввоза въ Pocciio изъ, за границы по случаю 
войны воска, который раньше ввозился для снабжбн1я свеч- 
ныхъ заводовъ. выделывавшихъ церковныя свечи, породило 
большую нужду въ воске, цены на воскъ возросли неверо
ятно. Во многихъ епарх1яхъ чувствуется недостатокъ въ цер- 
ковныхъ свечахъ.

Это явлен1е невольно привлекло вниман1е къ себе на- 
шихъ пчеловодовъ. Стало ясно для всехъ, что въ Poccin, хо
тя пчеловодство въ достаточной мере развито, но еще въ 
малыхъ размерахъ и не удовлетворяетъ потребностей страны 
воскомъ.

Совещан1е пчеловодовъ. открывшееся въ Москве 19-го 
августа должно было серьезно заняться вопросомъ о „снабже- 
н1и русскаго рынка еоскомъ".

Подъ председательствомъ П. Я. Смирнова, при участт 
члена свечнаго комитета при Хозяйственномъ управлен1и Св. 
Синода протЫерея А. Вадова, особая Комисс1я детально об- 
судивъ докладъ по этому вопросу профессора Н. М. Кулаш- 
на пришла къ следующему решен1ю:

*) Наир. Миссюнеръ Вербицюй, свят. Окорокивъ свящ. Прибыт- 
ковъ U много другихъ, оказавш1е большую пользу въ дЬлЬ распространен1я 
ичеловодныхъ зыан1й и свЪдЬн1й о дЬПствительной доходности рамочнаго 
пчеловодства. Авторъ.
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1) Для упоря.гочен'1н снабжем1я русскаго рынка воскомь 
II въ цкляхъ развшчя отечестаенмаго пчеловодства необхо
димо, чтобы главный потребитель воска.въ Poccin Епарх1аль- 
HUC св-Ьчные заводы пр1обр11талм воскъ исключительно отъ 
обществъ пчеюводства и другихъ пчеловодныхъ кооперати- 
вовь (артелей, товариществъ).

2) Въ виду того, что означенный организац!и не распо- 
лагаютъ достаточными средствами, необходимо, чтобы епар- 
xiaлbныe свечные заводы оказывали имъ поддержку, какъ 
выдачей пособ1я на оборудован!е воскотопныхъ заводовъ, 
такь и выдачей ссудъ на организацно скупки и обработки 
воска.

Чтоже касается вопроса, какъ это все будетъ поставлено 
на м1эста.\ъ, ко.ммисс1я, въ виду новизны и сложности лЬла, 
р-кшить не могла и ptiueHie его передала на обсужденге Со- 
BiimaHiH.

Заслушавъ докладъ комисс1и, СовЬщан1е приняло сл-Ь- 
дуюш1е тезисы:

1 ) . Организац1я снабжен1я русскимъ воскомъ enapxia.ib- 
ныхъ св^чныхъ заводовъ возможна только при тЬсной связи 
работъ хозяйственныхъ Комитетовъ по д%ламъ епарх1альныхъ 
св1^чныхъ заводовъ и земскихъ, правительственныхъ и обше- 
Ственпыхъ организац1Й безъ посредничества перекупщиковъ.

2) . Епарх|’альное в'Ьдомство, участвуя активно въ общей 
работ-Ь ассигнуетъ съ своей стороны достаточный суммы 
нзъ средствъ св^чныхъ заводовъ на нужды скупки вощины 
и выработки нзъ нея воска на м'Ьстахъ, а равно отпускаетъ 
средства на выдачу авансовъ местными организац1ямъ, неду- 
щимъ скупку воска.

о). Л'Ьло снабжен1я епарх1альныхъ cв1iчныxh заводовъ 
русскимъ воскомъ желательно поручить пчеловоднымъ об- 
ществам ь, кооперативамъ, земскимъ правигельствеииымь орга- 
Ш1зац1ямъ въ зависимости отъ м-Ьстныхъ условна

4). Организац1я этого дЬла на м^стахъ должна быть 
такова: губернское. уЬздное или мелкора1онное пчеловодное 
общество созываетъ сов-Ьща1пе по этому вопросу изъ пред-
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ставитслсй Департамента Землед-Нл1я въ'лиц'Ь его спед!али- 
стовъ и инспектора сельскаго хозяйства, представителя ду- 
ховнаго вЬдомства, представителей земства и представителей 
Bci)Xb м'Ьстныхъ пчеловодныхъ обществъ и мЬстпыхъ коопе- 
ративовъ.

Въ тЬхъ же м-Нстностяхъ, гдк существуютъ названный 
общества или, если они не возьмутъ на себя этой инищативы, 
таковыя сов-Ьщан!я созываются земствами, или инспекторами 
сельскаго хозяйства, или спе1Йальиымъ пчеловоднымъ персо- 
наломъ. На этихъ сов1зщан1яхт> выясняются вопросы о npio6- 
р-^тен1и воска, устанавливаются ц^ны, услов1я пр1емки и пун- , 
кты, куда и какъ долженъ доставляться воскъ.

На оборудован1е этихъ пуиктовъ должно быть выдано 
центральными ведомствами, Департаментомъ Земледел1я или 
духовнымъ ведомствомъ noco6ie. а также и ссуда на выдачу 
авансовъ тому учрежден1ю или лицу, которое будетъ произ
водить закупку вощины или вощины съ медомъ.

5) . Ло созыва вышеуказанмаго совещан1я. учрежден1ю, 
которому будетъ принадлежать иниц1атива созыва его, сле
довало бы предварительно предложить всЬмъ мелкимъ ко- 
оперативамъ, лицамъ и учрежаен1ямъ, заинтересованнымъ въ 
этомъ деле, обсудить вопросъ о снабжен1и епарх1альныхъ 
свечиыхъ заволовь воскомъ на местахъ на своихъ собран1яхъ 
и, по обсужден1и этого вопроса, названный лица и предста
вители кооперативовъ явятся на общее совещан1е уже съ 
готовымъ матер1аломъ для обсужден1я упомяиутыхъ выше 
вопросовъ.

6) . Во всКхъ оргаиизац!яхъ по сиабжен1ю воскомъ спар- 
х1альныхъ свечиыхъ заводовъ иринимаютъ дЬятельное уча- 
CTie С[1ец1алисты по пчеловодству, сведуюиця лица, заинтере- 
созаниыя въ улучшщпи и развит1и пчеловодства, равно какъ 
и представители местнаго епарх1алы1аго духовенства. ^„Ли- 
стокъ Пчеловода").

Принятый Московски.мъ Созещан1емъ пчеловодовь рЬ- 
шен!я не ликвидируютъ однако ^воскового голо.та" и являются 
въ сущности только пожелан1я,ми, проведен!е въ жизнь крто*
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рыхъ потрсбуетъ много времени, средствъ и работы. Но они 
указываютъ пути, какъ ликвидировать этотъ голодъ.'Нужно 
поэтому посп1эШить встать на этотъ путь и скорее достичь 
желанныхъ ц%лей.

Ульестроительство въ Томской гу6ерн1и.

Для развит(я пчеловодства въ той или другой м1>стно- 
сти на рац1ональныхъ услов1яхъ, необходимо предварительно 
развить оптовое ульестроительство. Это необходимо сделать 
во первыхъ потому, что отсутств1е рынка, откуда начина- 
ющ,1й пчеловодъ могъ-бы npio6p1iCTn для своей пасЧкч! на- 
ру, другую ульевъ, заставляетъ его самаго взяться за это 
д-Ьло. Н обычно бываетъ такъ. Следуя указан1ямъ своего 
еще малаго опыта въ пчеловожден1и, новый пчеловодъ на- 
чинаетъ изобретать свой улей, строитъ такой, какой ему 
по форме, по иекоторымъ подмеченнымъ имъ удобствамъ 
кажется ему лучшимъ изъ всвчъ виденныхъ имъ. Потомъ, 
конечно, скоро наступаетъ разэчарован1е. Но дело уже сде
лано.

Во вторыхъ правипьное веден1е пчеловодства въ каж
дой местности возможно въ единообразныхъ ульяхъ. Только 
при единообраз1и посуды возможно пчеловодамъ делать на- 
блюден1я надъ пчелами и делиться своими опытами и прихо
дить къ определенному решен!ю техъ или другихъ вопросовъ 
по пчеловодству.

Въ-третьихъ—самое разведен'щ пчелъ, перегоиъ изъ ду- 
плянокъ въ рамчатые улья весьма облегчаются, если на 
всехъ местныхъ пасекахъ (5дна и таже система ульевъ.

Нужио-ли говоритъ ото.мъ, какой убыло <ъ приноситъ пче
ловодству 0тсутств1е въ местности оптовой выделки и IIDO- 
дажи ульевъ и другихъ принадлежностей пчеловодства?

Какъ бы ни дороги были ульи и друг1я принадлежности 
на .местно.мъ рынке, они всегда найдутъ себе спрось и 
сбытъ.
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Насколько эта потребность сознается въ пред'Ьлахъ 
Томской губерн1н и насколько существоаан!е, хотя бы и 
малаго склада, оправдывается, показываетъ истор1я возиик- 
нове1пя и дtятeльнocтb склада при Томскомъ o6mccTBt пче
ловодства и возникновем1е ульестроительнаго завода на 
P'bKt Bi-fe въ непролазной глуши, близь того изгиба, откуда 
р-Ька поворачиваетъ къ югу.

Путешествуя прошлой весной во время полновод1я по 
ptK-fe Bi-h на плот>,^29- го мая въ 6 часовъ 43 мин. вечера, 
я съ своими спутниками достигъ такъ называемаго Вольшаго 
Иконостаса, высокаг.з уступа, перегораживющаго течен1е ptKH 
и заставляющаго ее круто поворотить нал̂ >во. Издали, какъ 
толг>ко обозначится уступъ на ropH30HTt и когда зорко 
всматришася въ него, получается BiieHabrfeHic, что предъ 
вами искусно разрисованный массивный кусокъ мрамора, 
правильно разбитый на геометрнческ1я фигуры, совершенно 
такъ-же, какъ устраиваются въ старообрядческихъ церква.чъ 
многоярусные иконостасы. Только приблизившись къ уступу 
можно уб-кдиться, что не искусство, а сама природа такъ 
размежевала скалу. *

Вь заводинк. образуемой^ поворото.мъ р-ккн въ виду 
Иконостаса, оставшагося теперь вправо, и остановился нашъ 
плотъ. Скоро плотъ нашъ былъ поставленъ на причалы. Мои 
спутники, соскучившись по земл к, век высадились на берегъ 
и век скоро разбрелись по опушкк соекдняго лкса въ по- 
искахъ сухихъ дровъ для костра. Даже пара медвкжатъ, за- 
хваченныхъ мною изъ Кебезени, были съ плота выпущены 
на сушу поразмяться. Они-то и подняли возню и шумъ, вк- 
роятно нарушивш1е окрестную тишину и привлекш1е къ намъ 
вниман1е живыхъ обитателей пустыни.

Первый появилась па этотъ шумъ охотничья лягавая 
сабака. Потомъ показался скоро всадникъ. Оказалось, что 
въ недалекомъ разстоян1и отъ пристани на.ходилась зашмка 
а еще дальше въ лксъ—паекка, принадлежавшая обществу 
сельскнхъ учителей во главк съ учителемъ Сухаревымъ В. 
К. и Сидорорымъ. Заинтересованный самимъ фактомъ суще-
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стнопан1я въ такой глуши пчеловодовъ, я не могъ отказать 
себ-fe въ удовольств1и осмотреть ихъ оригинальную пасеку.

Но прежде, ч%мъ попасть па пасеку, я неожиданно 
очутился на л-Ьсопилк-Ь, устроенной учителями для выделки 
ульевъ. Въ ycTb-fe горной, быстро скакавшей по камнямъ pt>- 
чушки поставлено было колесо, назначенное приводить въ 
двнжен1е пилы. Лесопилка не была еще готова, но ульи 
уже приготовлялись ручнымъ способомъ. Заготовленъ былъ 
въ больищмъ количеств-Ь лЬсъ. Почему-то строители отдали 
предпочтен1е систем-fe Рута, забраковавъ ульи Додана Блатта.

Я не хогу описывать своего путешеств1я на пасЬку, ко
торая отъ лесопилки отстоитъ на ц'Ьлыя получаса пути и на
ходилась въ лесной глуши, на склонЬ крутаго оврага, ибо 
это путешеств1е доставиао Mufe не столько удовольств1я, 
сколько непр1ятпостен, такъ-какъ пришлось, путешествуя по 
густой, мокрой трав!, промокнуть по уши, между т-Ьмъ при 
наступившихъ сумеркахъ самую пасЬку нельзя было какъ 
хрт^лось-бы осмотр-Ьть.

Но не могу не остановить вниман1я томскихъ пчелово
довъ на нечаянно встр'Ьченной зат-fe-fe учителей. Боюсь, что 
это предпр1ят1е не удастся. Ужъ очень далеко отъ жилыхъ 
м-Ьстъ оно .затевается. Но какъ хотелось бы его поддержать 
развить, расширить, привлечо къ нему всеобщее вниман1е 
пчеловодовъ не только Томской губерн1и, но и другихъ м Ьстъ 
сибирской и европейской Poccin.

В'Ьдь см'ешно. и вместе съ т^мъ горестно константи- 
ровать тотъ фактъ, что сибирск1е, въ частности TOMCKie пче
ловоды выписываютъ пчеловодный принадлежности изъ Рос- 
ciH, изъ за тысячи верстъ. Ведь стыдно отмечать и такой 
фактъ, что американская фирма Root and С-изъ Медины нахо- 
дитъ выгодны*мъ торговать своими ульями, привозимыми въ 
разборномъ виде изъ А.мерики, въ Pocciio

Будетъ время, можетъ быть, когда въ СахарЬ безлесной 
и безплодной появятся фирмы для снабжен1я русскихъ пче
ловодовъ ульями, и другими принадлежностями своего из- 
дел1я.
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Члены то.мскаго пчеловоднаго общества распространи
тельно толкуютъ объ открыт1и мастерской для выделки пче- 
ловоднаго инвентаря.

Пора-бы уже къ дЪлу приступить. Переходите гг. пче
ловоды отъ словъ къ работ'Ь. Пора.

ГосподЪ'Же учителей проси.мъ усердно, прочитавъ на
стоящую 33MtTKy, отозваться въ редакц1ю „Пчела пВоскъ“ и 
пов1>дать томскимъ пчеловодамъ, какъ обстоитъ д%ло съ ихъ 
прелпр1ят1емъ.

^Старый пче.говодъ"

Х р о н и к а .

/) Собпрпн1с свгъОгъши о пче.1оеодств1ь Св. Синодомъ.
ломптетъ по дЬламъ Епарх1а.1ьныхъ св^чны.хъ зазодовъ 

при Св. Синод1> обратился къ Епарх1альны.м ь Начальствамъ 
съ предложен1емъ разослать причтзмъ церквей для запол- 
нен1я статистическ1я бланки cвtд■feнiямIi по пчеловодству при 
слЬдующемъ циркулярЬ;

„ВслЬдств1е состоявшагося между в1зДомствомъ Право-
славнаго Нспов1>дан1я и 1Министерствомъ Землед'Ьл1я согла-
шен1я по вопросу о развит1и огечественнаго пчеловодства,
О.дЪлъ Сельской Эконом1и и Сельскохозяйственной Стати-* •
стики, предпринявъ генеральную проверку, въ како.мъ поло- 
жен{и нын1̂  находится пчеловодное дЬло въ Poccin, проси.'1ъ 
привлечь къ этому д^лу силы Духовпаго Btдoмcтвa на Mt̂ - 
стахъ.

Сообщая о сем ь и прилагая 000 экзе.мпляровъ вопрос- 
пыхъ o. iaHKODb по пчеловодству л  000 бандеролей для об
ратной отсылки заполненныхь ответами бланковъ. Хозяйст
венное Управле1ЙР имЪетъ чесгь просить названную Конси- 
стор1ю немедленно оные разослать о.о. благочиннымъ съ 
т+̂ мъ, чтобы они лично оказали полное усерд1‘е въ д1эл1>
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заполнен1я вопросиыхъ бланковъ соответствующими сведе- 
н1ями, а равно и чрезъ подведомыхъ имъ членовъ причтовъ, 
знакомыхъ съ пчеловоднымъ дЬломъ, въ виду того, что раз- 
BHTie пчеловодства крайне необходимо въ интересахъ ведом
ства Православнаго 11споведан1я. постоянно нуждающагося 
въ пчелиномъ воске для выработки церковныхъ свечъ^ .̂

Въ Томской Enapxin разсылается Консистор1ей 300 таЗ-
лнцъ.

2. Совгыцан1е по пчеловоОству.

30-го ноября въ покояхъ Elo Преосвященства состоя
лось совещан1е духовныхъ лицъ —пчеловодовъ и светскихъ 
^членовъ томскаго пчеловоднаго Общества. Въ числе по- 
следнихъ присутствовали Е. М. Баранцевичъ, П, А Насоновъ 
П. П. Мазанъ, А. М. Колосовъ, С. М. Башкировъ.

Обсуждался вопросъ объ открыт1и при Томскомъ Епар- 
х1альномъ свечномъ Заводе Комитета пчеловодства и изда- 
Hiii при Томскихъ Епарх1альныхъ Ведо.мостяхъ, въ качестве 
приложен1я къ нимъ, пчеловоднаго листка подъ заглав1емъ 
„Пчела и Воскъ“.

Такое издан1е вызывается необходимостью знакомить 
духовенство Enapxin и всЬхъ заинтересованныхъ лицъ съ 
способами пчеловожден1я, выработанными у насъ и за гра
ницей въ последнее время—такими, при которыхъ получался- 
бы и медь’ и воскъ; последн1й при вздорожан1и можетъ 
быть более доходной статьей, чЬмъ медъ.

Члены Томскаго Общества пчеловодства заявили, что . 
они давно заняты мысл1ю объ основан!и такого литератур*

, наго органа, который обслуживалъ бы нужды местныхъ пче
ловодовъ по обмену мыслями и наблюден!ями ихъ но недо- 
статокъ средствъ тормозитъ дело; что они приветствуюгъ 
начинан!е и готовы сами участвовать въ издани! пчеловод
наго листка „Пчела и Воскъ“ и другихъ и привлечь къ 
томуже.

Причемъ было выражено пожелан1е, чтобы статьи пи
сались и печатались по образцу статей пчеловоднаго листка.
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издаваемаго г. Дерновымъ подъ заглав1емъ „Пчеловодъ“ — 
коротко и деловито.

Выработана была программа листка, Редактирован1е 
статей было предложено производить о. Смотрителю Том- 
скаго ду,ховнаго училища свящ. I. Ливанову, Н, Хрущеву, 
Н. 0 . Серебренникову и Е. М. Баранцевичу, на что они сог
ласились.

Присутствующ1е на сов^щащ'и члены Томскаго пчело- 
воднаго Общества согласились принимать участ1е и въ ра- 
ботахъ открываемаго при Томскомъ св^чномъ завода Пче- 
ловоднаго Комитета.

3. Б.гагочиннеческШ пчеловодный кооперативъ.
Духовенство 8—го благочин1я Томской Епарх1и на благо- 

чнмннческом'ь съ4здЬ, бывшемъ 16 декабря 1910 года по ини- 
ШлтивЬ о. благочнннаго священника В. Нигровскаго сделало 
слЪдующ*'*? ностановле»не: „Сь 1916 года на арендоьаной .aeuali 
одной изъ исркв(й, [)ЛСположеныхъ но правую сгорону p'feKn 
Оби, какая признана будеть бол-Ье удобной, открыть коопера
тивную благочинническую паскку на паяхъ, разм^ръ которыхъ 
будеть вь десять рублей". На означенномъ ностановлен1и отъ 
22—декабря Его Преосвященством ь, Преосвян1Анатол1емъ, Еписко
пом ь Томскимъ и Алтайскимъ, положена сл+дующая резолющя:

„Начинан1е привЬтствую. Но что касается ассигнован1я 
десяти-рублевыхъ насвъ нзъ церковны.чь суммъ—разрешить 
затрудняюсь, Моясегь случиться, что один церкви только и 
возьмугь паи, и никто изъ духовенства и старость. Тогда не 
стануть-ли прихожане говорить, что ою. духовные хогятъ ку
шать медокъ на церковные деньги. Нужно сначала самому ду
ховенству внести свои паи, и только посл'к этого можно проси гь 
ра.ф1>ше1ня на встунлен1е найщикомь вь кооперативь и церкви 
съ однимь паемь или большимъ числомь“ .

На 12 января с. г. Комитетъ по свечному д-Ьлу 
при Хозяйственномъ Управлен1и Св. Синода созываетъ вь 
Петроградъ по одному представителю отъ вс^хъ епарх1аль-
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ныхъ заводовъ для обсужден1я вопросонь, относящихся къ 
производству церк. свКчъ*.

•5. 27 декабря м. г. состоялось Общее Собран1е членовъ 
Томскаго пчеловоднаго Общества. На повестку были постав
лены вопросы: избран1е членовъ бюро по управлеппо скла- 
домъ; и.з6ран!е редактора по издат’ю журнала по Ьчеловод- 
ству вместо ежегодника, выпускаемаго 3—4 раза вь годъ. 
О KOHCTpyKiuH улья и объ экзаменахъ на зван!е пчеловода.

Ьибл1ографичссн1я заметки.

ЛиащкШ L саященниыъ 1. Пчелинный воскъ и его фа- 
льсификащ'я 6Ъ торговлгь. ^

//. Воскъ а dpyzifj матер1алы, им>ыо1ц1я пралиьнеше вь 
свгъчномъ производств/ь flempoipado, 1914 г, ц. 30 коп.

Настоящая книга является въ сущности по содержан1’ю 
извлечен1емь изъ отчета автора Хозяйственному Управлением 
при Св. Синода о своей по^здк^ въ Герман1ю для изучен!я 
BOCFcoBoro д^ла,

Въ книжк'Ь много интересныхъ свЬдЬн1й, которыхъ не 
имеется въ нашихъ пчеловодныхъ журналахь, особенно ин
тересны во второй части книжки описан1я 39 восковы.хъ сур- 
рогатовъ употребляемыхъ для выдктки восковыхъ свЬчъ. 
До войны, когда Гер.ман1я являлись главнымъ посгавщикомъ 
воска для Епарх1альныхь свЬчныхь заводовъ,—эта книжка 
и.мкющая въ конц^ указатель ц%нъ на свЬчныи матер1алы 
различныхъ гер.манскихь фир.мь, имЬла еще бвльшое зна- 
чен1е.

Но и теперь весьма полезно ознакомиться съ чей каж
дому интересующемуся восковымъ и св'Ьчнымъ дЬломъ,
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Ежем-ксячныП пчеловодный журпалъ, издаваемый 
Комнтетомъ Пчеловодства Императорскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства Южной FocciH будетъ выходить 
въ 1916 году на прежнмхъ услов1яхъ.

?{odnuc4uku плашяпп) Z ру5ля б'о годъ.
Членамъ Комитета, уплатившимъ члепск1й взнось 

2 рубля журналъ высылается Б Е З П Л А Т Н О -
Адресъ для писемъ и телеграммъ: г. Одесса, Ко

митету Пчеловодства.
1^сдакторь С. П. Шелухинъ.

6-8 Г- ВД. „ПЧЕЛОВОДЪ
н а  I 9 1 G  г о д т : » .

и
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Ежемесячный общедоступный, иллюстрированный жур- 
наль практическаго пчеловодства, 

цель издан'т—создать такой органъ, который былъ- 
бы доступенъ и но цене и по содержан1ю всемъ

пчеловода мъ.
цена съ пересылкою: за годъ-1 р., г.-50 к.

Адресъ: Петроградъ, Матв^евск п! ул., д. Ле И , журна.ть „Пче.ю
водъ“.

Гедакторь-издатель М. А. Дерновъ.

Томскъ.Т11пограф1й Дома Трудолюбия.


