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Дысочайш1я лаградш.
Государь Императоръ 6сеиимстнв%й1ив соизволилъ къ 

6 декабря 1915 года пожаловать за неслужебный отлн‘пя по 
BiiAOMCTny Православнаго Испов%дан1я медалями съ надписью 
„заусерд1е“ слЬдующихъ лицъ Томской eriapxin:

Для ношен1я на груди: золотыми на Анненской ленгпгь 
—толмачъ Мыютинскаго ОтдЬлен1я Алтайской Духовной Мис- 
с1н нно[)одецъ Романовской волости, Ыйскаго у^зда, Петръ 
Чевалковъ и староста Покровской церкви г. Барнаула Петръ 
Голдыревь’, серебряными на Александровской учи
тельницы церк.-прих. школъ; Айской, Ыйскаго у., Мар1я Па~ 

Бугрышевской Зм^иногорскаго, у. Екатерина Аниси' 
T/Otfa, Новиковской, Б1йскаго у., 0еодос1я Каншнна, Лучшев- 
ской. Кузнецкаго у., Натал1я Б/ьлопольская  ̂ Чернильщиков-
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ской, Томского у., Евфраа’я Алекаьева, Сусканихинской, Б1й- 
скаго у. Евдок1я Крылова и при градо-Томскомъ 1оанно- 
Предгеченскомъ женскомъ монастырь Стефанида Чирухина\ 
учителя церк.-прих. школъ: Катумской, Б1йскаго у , Про
коп 1й Папинъ, Куягамской, тогоже у., веодоръ Сорокинъ, Бо- 
лотннской двухклассной, Томскаго у , С е м е н ъ В о л ч и  
хинской двухкласной, Барнаульскаго у.. 0еофилактъ Ргьзвыхъ,. 
Зеркальской, тогоже у., Петръ МолоОцовъ и Малышево-Логов- 
ской, тогоже у.,. Иванъ Знбкинъ-, серебряными на Станислав
ской лентгь—учитель Каменской двухклассной ц.-прих. шко
лы, Барнаульскаго у., Иванъ Гор/ьлковь, старосты церквей  ̂
се.1ъ: Карасукскаго, Барнаульскаго у., кр*нъ Павелъ Моло- 
тиловъ, Романовского, того же у., кр-нъ Павелъ Русаковъ, 
и Ивановскаго ЗмЬмногородскаго у., кр-нъ Алексей Снуря- 
т\1нъ\ мЬшанинъ Поликарпъ Таразановъ, кр-нъ TeopriH Сте
паново, кр-нь 1осифъ Левковинъ.

0пред^лен1е Ceflitiimaro Синода, отъ 2 0 — 24 ноября 1915 г, 
за № 9417, о церковномъ сборЬ пожертвован!й 14 февраля.

СвятЬигонмъ Сиподомъ постановлено: ризр-Ьшить Петрог{ад
скому Славянскому Б^аготворительвому оСщеиву, п{оизп(сти по- 
в ем^стзый сборъ иожзртвован1п въ цершахъ Ннсер'п въ 1916 
голу въ воскресенье, 14 февгаля, и ваконуь Ь сего дня зг всенощ- 
выиъ б)гоглужеп1еиъ, на ряду съ драгами сборами, для оказашя 
помощи раненыиъ и Оольпымъ воинтмъ Cep6iu и Черн(гор1й, 
съ т'Ьмъ, чтобы полупивш*1я нутемъ этого сб( ра деньги ‘ черезъ. 
l^tcтпыxъ б.тагочинпыхъ были 0Т|1равлены въ Славянское общества 
(Петроградъ, Звеиигородскаи ул., 24).

о такочомъ синтдальномъ опред'Ьлеп!и Духоьная Коагисторк 
даетъ знать о.о. на'!тоятеляиъ церквей и Ц'рковвыхъ старостамъ- 
для дол/мпаго MCjnju'uiw.
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распоряжек1я Спарх1алънаго }(ачалъст6а.
Г. Томсжй Губернаторъ обратился къ Его Преосвященству, 
Пpeocвящeннtйшeмy Анатол1ю съ письмомъ отъ 18 Декабря 

1915 г. cлtдyн)щaгo содержан1я:

,CpflT fefiiuifi Санодъ, идя па встречу желан1ю Министерства 
Внутреннихъ Д'Ьлъ въ дЬл'Ь оздоровлена населетпя иутемъ по
становки правильно организованна го, осаопрививап1я, ссблагово- 
лилъ сд̂ л̂ать расооряжев1е чрезъ Епарх1альвыхт Арх1ереевъ, 
чтобы духовенство enapxin дважды въ годъ къ Январю и 1юню 
представляло списки всЬхъ родившихся и умершихъ Д'Ьтей до 
годового возраста; вм'Ьст'Ь съ 'гЬмъ имъ предложено снестись съ 
Вашимъ Преосвя1ценствонъ, чтобы духовсосгво вверенной Вашему 
Архинастырскому поиечен1ю enapxin было осв'Ьдомлсно о томъ, 
куда представлять списки родившихся и уиершихъ.

Исполняя предложен!е Министерства, направленное къпрове* 
ден1ю въ жизнь ВЫ С О Ч А Й Ш Е Утвррждееиаго Положев1я отъ 
21 1ювя 1914 года о предохранительномъ оспопрививап1п, я 
прошу распоряжепгя ВАШ ЕГО  ПРЕО СВЯЩ ЕН СТВА, чтобы списки 
о родившихся и умеряюхъ въ указанные сроки доставлялись euapxi- 
альныиъ духовеоавомъ во Врачебное Or^toBie Томскаго Губера- 
скаго Управлев1я. Списки эти должны содержать: 1) имя, отче
ство и фаиилш рэдившагосл или умершаго, 2) м-Ьсто рождев1я 
ила смерти, оричемъ въ списки умершихъ надлежптъ пом'Ьщать 
только д'Ьтей умершихъ до года, не указывая причины смерти".

Справка 1) Одобренный Государственнымъ Сов-Ьтомъ и Го- 
сударствелной Думой и Высочайше утверждедпый 21 1юня 1914 
года заковъ объ усгаяовлен1и Положен1л о предохранительпомъ 
оспопривираи1я (Собр. Узак. и Раса. Прав. 1914 г. Лё 156 ст. 
1759) п. 15: »Духовенство всЬхъ вйроиспов^дашй и тЬ лица, 
иа обязанности воторыхъ лежитъ велев!е кнвгъ о родившихся и 
умерншхъ, должны составлять списки родившихся и умершихъ 
дЪтей и доставлять эти сяиски въ учрежден1я, зав^дывающ1л 
дфломъ оспопрививав1а два раза въ год>: къ 1 января и къ 1 
]юля*. 2) Опрел,’Ьлен1е Святййшаго Синода, отъ 7— 19 октября
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1916 г. за Л: 8176, касатрльно у»£азапоаго закоаа нап*'чатаао 
вг ,Церк. Вйдомостяхъ* Л; 45-1015 г. q. оффац. fip. 511.

О вышеизложенном ь Духовная Ковсистор1'я, во игполеен1е ре- 
золюфи Его Преосвященства, чрезъ нааечатан1е въ „Еиарх1аль- 
НЫХ1  В'Ьдомостяхъ‘’,.хаеть знать иричтамъ eiiapxia лъ точному и 
неукюнному исаолнен1ю.

CetAtHifl о npHxoAt, pacxoAt и ociaiKt Аенежныхъ суммъ 
Епарх1альнаго Комитета по npHsptHiK) б^женцевъ за ноябрь

1915 г.
ПрихоАЪ. Поступило пожертвован1й по подписно

му листу № 20—18 р., по подписному листу X» 46—
1 р., отъ причта с. Криводановскаго тарелочнаго сбора
2 р. 09 к., Помощника начальника Алтайской Muccin 
13 р. 08 к , Мало-Ильинской Покровской церкви 1 р. 
10 к., npoToiepen Петра Васильевскаго 49 р. 44 к., 
причта Николаевской церкви с. Каменскаго I р.. свя
щенника с. Нелюбинскаго 1оанна Крылова 3 р. 17 к., 
священника с. Шеманаевскаго Николая Герасимова 
10 р., причта с. Зятьковой Р-Ьчки 5 р.. с. Романов- 
скаго священника Шарова 5 р , священника с. Секи 
совскаго Николая Васильева 5 р. 40 к., священника
с. Пономаревскаго Петра Кочетова 3 р., кружечнаго 
сбора въ Арх1ерейской Крестовой церкви съ 11 окт. 
—8 ноября 17 р. 35 к., отъ Томскаго Каеедральнаго 
собора кружечнаго сбора 8 р. 60 к., тогоже сбора въ 
церкви при Духовной семинар1и 10 р, 42 к., тогоже 
сбора отъ Томскаго Б.-Алекс'Ьевскаго мужского мона
стыря 11 р. 15 к,, причта Усть-Искитимской церкви
7 р. 60 к., причта с. Брусянцевскаго 5 р., причта с. 
Верхъ-Убинскаго 3 р. 50 к., причта с. Камарьинскаго
8 р. 60 к., учащихся Улалиискихъ приходскихъ школъ 
10 р., причта с. Кундранскаго 2 р., священнка с. Гн-
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лева Лога В. Крылова 3 р., священника с. Урюпин- 
скаго Д. Яхонтова 1 р. 10 к., священника с. Старо- 
Алейскаго П. НЬмчинова 5 р. 25 к., священника с. 
Б'Ьлый Ануй И. Васильева 2 р. 43 к., благочиннаго 
№ 1 Алтайской Духовной Muccin 15 р. 76 к., причта
с. Мало-Ильинской единов'Ьрческой церкви 1 р. 20 к., 
благочиннаго № 48, прото1ерея Николая Виссонова 
16 р. 93 к.. благочинна1’0  № 39, священника Н. Глу- 
шинскаго 2] р. 39 к., благочиннаго № 47. священника
А. Павлова 23 р. 92 к., священника с. Согорнаго В. 
Литвинова 3 р. 34 к., причта с. Большер'Ьченскаго 
3 р.. причта с. Орловскаго 4 р. 85 к., причта с. Усть- 
Колбинскаго 2 р. священника с. Усть Пустынскаго Вл. 
Виноградова 10 р., причта с. Каменскаго благ. № 32 
— 1 р , причта с. Гурьяновскаго (переходящ1я) I р., 
священника с. Сентелекскаго М. Архангельскаго 4 р., 
благочиннаго № 30—священника Д. Крылова 21 р. 
82 к., благочиннаго № ‘>1, прото1ерея Петра Василь- 
евскаго 101 р. 17 к., благочиннаго № 31, прото1ерея 
Пальмова 8 р. 42 к., священника с. Шульгинъ Логъ
А. Носова 2 р. 82 к . благочиннаго А® 41 священника 
П. Дмитр1ева 36 р. 07 к., причта с. Екатерининскаго 
благ. № 32—3 р. 50 к., изъ Томской Духовной Кон* 
C H C T o p in  80% ное отчислен1я отъ сбора въ пользу 
б'Ьженцевъ 171 р, 20 к., причта с. Мало-Сосновскаго 
3 р. и кружечнаго сбора въ Арх1ерейской Домовой 
церкви 10 р. 20 к., а всего поступило 679 р. 87 к., 
съ остаточными же къ 1 ноября—2.937 р. 92 к.

Расходъ. Выдано Томскому 1оанно-Предтеченскому 
женскому монастырю на заведен!е обуви для школь* 
никовъ б'Ьженцевъ 50 р., выдано пособ1*я б'Ьжснк'Ь 
Курляндской губ. Ульян-Ь Плотниковой съ тремя д'Ьтьми 
3 р., б'Ьженк'Ь Витебской губ. Анн-  ̂ Аламп1евой съ 
тремя малолетними детьми 3 р., дочери беженца 
Минской губ. Екатерине Мясниковой на учебники 
3 р., беженцу Ковенской губ. Ефрему Голубову 2 р.,
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беженцу той-же губ. Илар1ону BtaeneHOsy 2 р., 6'fe- 
женцу Курляндской губ. Н. Плоткову 2 р. беженцу 
Ковенской губ. Григор1ю Стародубцеву 2 р., б'кженк'Ь 
г. Ковно Александр^ Костюхъ (р.-катот. исп.) 5 р., 
б■feжeнкt Елнзавет'к Пономаревой 3 р , уплачено за 
учебники для ученика 3-го городского училища б-Ь- 
женца Чеча 1 р. 85 к., за перевозку вещей, собран- 
ныхъ въ пользу б'Ьженцевъ, изъ аудитор1и О-ва трез
вости въ подвальное пом^щен(е каоедральнаго собора 
4 р., за обм^нъ валенокъ 50 к., въ магазинъ Голова
нова за 50 парь валеной обуви для б'Ьженцевъ 200 р.. 
передано Комитету кружка дамь духовнаго зван1я 
303 р. 52 к„ выдано томскому у'Ьздному наблюдателю 
на уплату по счету Посохина за учебники и письмен- 
нь1я принадлежности для учениковъ-б'^женцевъ, при- 
нятыхъ въ церковнО'Прнходсюя щколы г. Томска, 40 р. 
и выдано учительниц^ церковно-приходской щколы 
изъ д'Ьтей б'Ьженцевъ, что при женскомъ монастыр'Ь 
Тамар-fe Брызгаловой 20 р,, а всего израсходовано 
644 р. 87 к.

Къ 1 декабря осталось 2.393 р. 05 к.
Помимо денежныхъ поступлен1й, за отчетный м^- 

сяцъ въ Комитетъ поступило въ пользу б'Ьженцевъ 
чрезъ священника с. Больщер'Ьченскаго Н. Мочалина 
16 арщ. холста, 2 холщевыхъ мужскихъ рубащки и 
нитки.
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Извлечеже изъ отчетовъ о д%ятельности По- 
печигельныхъ Сов%товъ.

I,
С. Парабельсное, благочиже 6 округа.

{съ S сентября 1912 г. по 1 октября 1915 г.).
Въ течен1е отчетнаго времени поступило на при.ходъ: 

членскихъ взносовъ 437 р., единовременныхъ пожертвован{й 
по подписнымъ листамъ 351 р. 9о к. и кружечнаго сбора 
274 р. 17 к. Итого 1063 р. 10 к. Матер1алами: 17 ар. холста, 
1 полотенце, 1 вязаная рубаха. 17 ситцевыхъ рубахъ, 3 каль- 
сонъ и 2 носэвыхъ платка. Кром-к того, по предложена По- 
печительнаго Совета прихожанами непосредственно было 
собрано и представлено въ распоряжен1е Главнаго управле- 
н1я Рос. Общ. Кр. Креста 650 руб. на лечен1е больныхъ и 
раненыхъ воиновъ. Израсходовано: выдано пособ1я семьямъ 
лицъ, призванныхъ на войну 611 р. 25 к., отчислено и пред
ставлено, чрезъ о. благочиннаго 6 округа, въ Главное Упра- 
влен1е Росс. Общ. Краснаго Креста на л-Ьчен1е больныхъ н 
раненыхъ воиновъ 315 р. и на вспомоществован1е жителямъ, 
пострадавшимъ отъ военныхъ д-кйств1н 50 руб. Итого 976 р. 
25 к.

Въ остатка къ 1 октября 1915 гола значится 86 р. 85 к.
Магер1алы и вещи были отосланы часть въ Благотво

рительный Комитетъ Кружка дамъ луховнаго зван1я Томской 
епарх1и, а часть непосредственно на войну.

II.

С. CeprieacKoe. благочин1я 14 округа.

{съ 1 ноября 1914 г. по 1 ноября •1915 г.)
Въ течен1е отчетнаго времени собрано было а) по круж- 

камъ ПО р. 47 коп.; израсходовано на удовлетворен1е нуждъ 
прнзр'кваемыхъ семей и пр. 68 р. 20 к.: къ 1 -му ноября
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1915 г. состоитъ 42 р. 27 к ; б) разнаго хл Ьба собрано 179 пуд.; 
израсходовано на обс%менен1е полей и на пропитан1е наибо* 
л-fee нуждающихся солдатокъ 160 пуд. 15 фун.; въ остатк-fe 
9 пуд. 25 фун.; в) вещами: холста 565 арш.; рубашекъ 58, 
кальсонъ 74, полотенецъ 50, матер1аломъ 38 арш., (ситцу и 
коленкору), скатертей 2 ., 2 пары носковъ и по 1 ф. чаю 
и сахару; изъ этого количества отослано на фронты ру
башекъ 39, полотенецъ 37, холста 516 арш., кальсонъ 56, ма- 
Tepia.iy 32 арш.. 2 пары носковъ, скатерти, чай и сахаръ; въ 
остатк-fe: рубашекь 19, кальсонъ 18, полотенцевъ 13, холста 
50* .., грш., платокъ 1, матер1алу 7’ арш. Кром% сего сов
местно съ членами Волостного и 11опечительнаго Сов-feTa со- 
седняго села Аеонинскаго собрано и отправлено на театръ 
военныхъ д-Ьйств1й 102 пуда 23 фун. пшеннчныхъ сухарей.,

1 1 1 .

Судженсн1я каиенноугольныя ноли, 6лагочин1я 10 округа.

{съ I сентябри 1914 г. по 1 сентября 1915 г.).
Поступило пожертвован1й отъ рабочи.хъ и служащихъ 

копей 504S р. 40 к. Израсходовано: П на пособ1е солдат* 
скимъ семьямъ 521 р. 58 к., 2) на нзготовлен1е теплой одеж
ды., белья, обуви, на табакъ и пр. 586 р. 80 к., 3) на учреж- 
ден1е и содержан1е 3-хъ коекъ имени рабочихъ и служащихъ 
копей 1305 р. 75 к., 4) въ пользу больныхъ и ранены.чъ вои- 
новъ 348 р. 44 к., 5) въ пользу жителей западнаго края 
481 р. 65 к., 6) въ пользу Серб1и 130 р. 00 к , 7) перехо- 
дяш1я суммы 71 р. 19 к. Итого 3445 р. 41 к. Остатокь на 
1 сентября 1915 г. 1602 р. 99 к.

Списонъ пожертвован1й, собранныхъ по прихсдамъ Томской 
enapxiw 29-30 мая 1915 г. въ пользу Комитета Ея Имнера- 
торскаго Высочества Великой Княжны Тат1аны Николаевны.

{ПродоАжеше.)

5*2 K0U., б.тагочлниагоБлагопиннаго 53 округа 179 руб 
49 округа 41 руб. 56 коп., благочиннаго 45 округа 77 руб.



F
— 53 —

33 коп., блатиннаго 4l ni;p\ra 31 руб. 21 коп., его же 3SS 
руб. 75 кои., благочинняго 36 окрутя 848 руб. 41 коп., б.тя- 
гочннна о 35 округа 14 руб, его ж<» 3 р. 74 к, его же 156 
руб. 24 Коп., бли'оч"нняго 31 окрутя 15 руб. 50 коп., благо- 
чиивало 29 округа 206 р. 86 к., благочиппаго 28 округо 308 
руб. 39 коп., благочиппаго 26 округа 13 руб. 31 коп., благо- 
чиннаго 25 округа 109 руб , благочп наго 24 округа 24 руб. 
45 коп, его же 600 |>уб., благочнниио 23 очруга 8 р. 1 О коп., 
благочинняго 21 округа l l 7  р. 67 коп., благочиппаго 16 округа 
846 руб 74 коп., благочиппаго 14 округа 47 руб. 46 коп., 
благочнннаго 12 округа 92 руб. 36 к., благочиппаго 11 (осруга 
84 руб. Об коп., благочинняго 9 округа 233 руб. 42 коп., 6.ia- 
|«>чпннаго 7 округа 10 руб. 75 .юп., его же 371 руб. 36 кои., благо- 
ЧИВН.1Г0 4 округа 152 руб. 80 коп., благочинняго Нопо-Пико.Т'евскнхъ 
церквей 225 руб. 79 коп., его же 438 руб. 70 коп , б.г т'очиннаго 2 ок
руга А  xalicirofi Miicein 10руб. i7  коп., помощника Начальника А тай- 
гк й мисс1и 98 коп., б.щгочиннаго же.гй.зно.дорожпыхъ церквей 1 руб • 
1 3 коп., его же 1 руб.04 ко i., б -агочяанаго 30 округа 20 руб- 70 коп. 
б.тагочиннаго 37 округа 58 у^б. 36 коп., благочинняго 48 ок
руга 71 руб. 10 |;оп., благочинняго 52 округа 32 |»уб. 41 кон., 
благочинчаго 33 округа 28 руб. 41 коп., его же 16 руб. 05 
благочнннаго 52 округа 74 руб. 47 ьои., благочипнаги 48 ок
руга 74 руб. 85 коп., благочнннаго 30 округа 351 руб. 32 коп , 
благочинняго 48 округа 25 руб. 35 коп , благочнннаго 5 oitpyra 
145 ))уб. 87 коп., благочинняго 30 (»Kpyia 11 руб.' 66 коп., 
его же 159 руб. 30 коп , б.1агочпнняю 8 округа 22 руб. 82 коп , 
благочиннаго 9 округа 14 руб. 28 коп., благочиппаго 15 округа 
287 руб. 49 коп., благочиннаго 21 округа 62 руб. 81 щш., 
б.тагочиннаго 22 округа 48 руб. 12 коп., его же 22 руб. 99 коп., 
б.щгочипнаго 23 округа 770 руб. 7 4 коп., б.1агочиннаго 31 ок
руга 41 руб. 38 кон., бл.ч’очинпаго 33 округа 127 руб. 65к)п., 
благочиннаго жел.-дорож. П'*р. 29 | у'*. 23 коп , благочиннаго 44 
«•круга 28 руб. 39 коп., бл«г<»чиннаго 46 округа 563 руб. 33 
коп-, б.шгочпенаго 48 ovpyra 8 pj6. 6U коп., его же 197 руб. 
52 коп., !Грачтовъ церквей: Христорождеетвенс>.ой цер. с. Посте.и- 
гов'каго 8 руб. 25 коп., .^лександоо-Негской цер. с. Александров-
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скяго 5 руб. 03 liou., Воапесенской цер. с. Долговскаго 43 руб., 
Мпхашо-Архапгольской цер. с. К-мышеигкяго 26 |уб., Махаило- 
Архангельскон цер. с. Малышева 35 руб. 50 коп., Михаило-Ар
хангельской цер. с. Усть'Волчихп 20 руб. W5 коп., Покровской 
цер. с. Алтайгкаго 4 ру̂ .̂, Николаевской цер. с. Крапивинскаго 
20 р. 04 к., причта цер. с. Генчанскаго 21 руб., Преображен
ской цер. с. 111с.чаиаевс.каго 25 р., Петро-Пнв.ювскоЙ ц. с.Шабанов- 
скагс 5 руб. 47 коп., цер. с. Черемушкпис1,-аго 5 руб., свяшеняиковъ: 
Николаевской ц̂ 'р. с. Соловьихи 35 руб. 12 коп,, Мпхап.ю Архан- 
ге.тьгкои цер. с. .Мнхайлопскаго 34 руб. 95 коп., церкви села Ка- 
б;1НОвскаго 40 руб. 22iion., Николаевской церкви срла Завьяловскяго 
44 руб. цер. села Пово-Песчан1ГО 61 руб., 50 коп., Николаевской 
цер. с. Морозова 6 руб., Троицгсой церк. с. Чисто-Озерскагэ 24 
руб., Тоянно-Богословской цер. с. Вострово-Кабанье 42 руб. 62 
коп., цер. с. Мышланскаго 63 руб., 52 коп., Покровской цер. с. 
Мало-Песч:1НСкаго 42 руб.

{Продолжен\е с.уьдуетъ)

Отъ Номитета Томскаго Благотворительнаго бъ пользу ра-
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

Поступило пожертвовая1й за Декабрь м^сяцъ отъ сл̂ ду;>̂ - 
щихъ .тищ: HpeACtoTeaiBHUH Кружка А. А. Чистяковой— по 
полписному листу па содержаи1е пр!юта ЗО р. 50 к<ш., благо- 
чяввага 47 окр. свлщ. А. Павлова изъ средствъ духовенства 
30 р., благочинааго 31 окр. прото1ервя В. Г. Нальмова— по 
полписпымъ листаиъ — на содержан1е ир’пота 23 р. 20 коп., Н.
А. Сслиоаповой 10 р., Борисовсиаго церковно-приходскаго П о
печительства 50 р., свящ. А. Дроздова и др. дицъ 3 р. 56 ксп., 
учащпхъ и учащихся Оедосихиаской иерковво*ириходской школы 
4 р. 79 коп., причта ce.ia Ново-АлексЬевскаго иа содержание 
пр1юта 2 р. 64 коп., крестьянина села С1^церскаго й. Гр. Тита
ренко 10 р., крестьянина М. Ф. Андреева 5 р., жени- свящ. А. 
Ивановой 1 р. 50 коп., причта церкви села Рогялевскаго
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5 р., Н. П. Лавровп 1 р., причта Нижае-Камеесксй церкви 
55 коп., причта села Пнчуговскаго по поди, листу 2 р. 25 коп., 
причта села Ирмевскаго и села Козихинскаго по поди, листамъ 
1 р. S9 коп., А. В. Беневол0нс1соЙ 1 р., причта гра до-Том с коп 
Преображенской церкви 3 р.. сващ,1. Христофорова на содержа- 
Bie iipirora 11 р. 72 коп., Начальницы Еиарх1нльнаго училища
В. В. Субботиной— по по^а. листу на содержан‘1е пр1юта 10 р., 
Ректора ceMHoapiu прото1ерел А. Курочкина— но поди, листу въ 
пользу пр)‘юта 13 р., Смотрителя дух. училища снащ. I. Лива
нова— по подо, листу 13 р. 25 коп., свящ. селя Ракитовъ I. 
Соловьева 85 к., крестьянина деревни Чигары Е. И. Вялова 
17 р. 55 Кип., собранныхъ по подп. листу; свящ. Ст. Макаренко 
4 р. 85 коп., причта церкви села села Заковряжинскаго СО кон,, 
жены свящ. Е. А. Коновалова У р., нричта церкви села Горев- 
скаго 2 р. 6С коп., б.1агочионяго 46 окр. свящ. В. Завадов- 
скаго изъ средствъ духовенства 8 р. 62 коп., свящ. И. А. Ли- 
вавопа 5 р., П. В. Пудовикова 10 р., крестьяпъ се.та .Лебедея- 
скаго 65 р., свящ. Н. Виноградова 2 р. 48 коп., причтя церкви 
села Тисульскаго 4 р., отъ бляготворительнаго вечера (чтен1е и 
QtHie былинъ г. Добролюбовым!.) въ пользу ир1юта 76 р. 80 коп., 
ооступившихъ отъ продажи съ'Ьствыхъ продуктовъ на благотво- 
рительяомъ базар-Ь 2У7 р. 77 коп., ироцентовъ по купонамъ 
4 %  Государствепныхъ рентъ 60 р. 80 коп. Итого 799 р. 83 коп.

Кружечпаго сбора: отъ членовъ Комитета, нроизводивгаихъ 
сборъ въ Арх1ерейской Крестовой церкви 31 р. 80 коп., бла- 
гочинваго 16 окр. прот. А. Юрьева 28 р. 28 коп., причта 
Градо-Томской Петре-Павловской церкви 14 р. 90 коп., причта 
церкви села Каииа 6 р., причта градо-Томской Никольской 
церкви 6 р. 27 кон., благочивнаго 34 окр. спящ. Г. Быстрова 
22 р. 8 коп., благочивнаго 51 окр. свящ. Д. Полухина 9 р. 
63 KOU., благочивнаго 32 окр. свящ. И. Герасимова 1 1 р .  
16 ков., свящ. Н. Покровскаго 4 р., причта церкви села Щеглов- 
скаго 2 р.; свящ. Г. Торопова 2 р., вричта Каоедральнаго 
собора 12 р. 31 коп., благочивнаго 41 окр. свящ. П. Дмитр1- 
ева 35 р., вричта церкви села Бердскаго 3 р., причта градо- 
Томскаго IoaHHO-Л'йствичвой церкви 3 р. 15 к., причта градо-
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Токской 11рРображен''кой церкви 12 р. 35 к., Насгоятетя Упи-
p.ejicr.Ti'TCKoft ц<»рквй прот. 1. Г;иахова 27 р. 20 кои., благочио- 
иаго 54 окр. овящ. Вс. Смирнова 5 р. 53 к., благочиенаго
22 ькр. снят. Е. БЬлоруссова 44 р. 76 к., бЛllгoчйHlIaгJ 5 окр.
сввщ. В. /K.nra4eBJv 43 р. 40 к., причта цвркви гола Борисо- 
гл1)бс1:аго 11 р. S6 к., благочиинаго 47 окр. гвящ. А. Павлова 
41 р. 75 к., бЛ1 го чин на го 6 окр. сиящ. А. Введсвскаго 28 р. 
71 коп., причта церкви села Соп-ртго 4 р. о коп., блягочив-
няго 13 оггр. С8ЯЩ. Т. Одигитр1овскчго 18 р. 90 коп.,оричта
црркнй села Законряагинскаго 2 р., причта цежви с<*ля Верхъ- 
Ксепа 85 KOU., снят, церкви сели Б^линскаго II. Сокмопа 6 р. 
60 ВПП., благочинна го 15 окр. прог. А. М 1чуйлова 16 п. 13 к., 
благочиБнаг.) S9 окр. ^вящ. И. Путанпуи'о 11 р. 61 кон., 
благочнпна10 48 0!.р. прот. И. Виссононя 18 р. 5S коп., бла- 
гочвпнаго 31 окр. прот. Вл. Пальмова 15 р. 95 коп., благо- 
чиеп.го 25 окр. свящ. А. Мр»мориова 72 р. 65 son., благочян- 
ваго 46 окр. св'Щ. В. Завадшскаго 13 р. 83 коо., б.тагочин-
ваго 27 окр. свящ. В. К''Лмак^'В1 42 р. 35 коп., благочияеяго
23 окр. свящ. П. Радишевслаго 34 р. 58 коп., ирпчта Кочков- 
гкой Успенской цсркви 3 р., б гвгочпинаго 12 окр. свящ. А. 
Сок лова 13 р. 7 кон., благочивнаго Я4 окр. свящ. Г. Быстро- 
ьа 2Ь р. 16 кои., свящ. о. Зяблицкаго 10 р., благочиначго 
9 Окр. ирот. и .  Ильивскагз о р. 64 коп , Члсповъ Комитета 
езъ .чрулки снЬч .ой .кявки 1р. 33 коп., кружки магазина церков- 
ю** утвари 92 кои. Ипго 7/3 р. 36 кои.

Члеескпхъ взюсовъ: оть свящ. села С^верскаго А. Лисв- 
цыпой 3 р., свящ. Д. Полухйва 3 р. и П. И. Полухиной 1 р.,
А. Л. Фи.1ютов1Ч1 6 р. и до1срн гя 2 р., свящ. И. Иванов1 
3 р., жены ого А. И. 3 р., свящ. А. Ломп]якова 3 р., К. А. 
Ломшаковой 1 р.. учитрльаицы А. Рыбпловой 1 р., Е. Рыба- 
ловой I р., А. В. Вевеиолснской 3 р., А, М. Мухноой 3 р., 
Е. II. Чистосррдовой 3 р., Е. А. ЖигачевоЙ 3 р., свящ. Н. 
Завадовскаго 3 р., О. И. Завадовс ой 3 р., жевы сая'щ. Ковша- 
ровой 3 р., учительницы .1. Обласовой 1 р., А. П. OaAteBOfi 3 р.,
3. М. Хлоииной 3 р. Итого 55 р.

Всего поступило 1628 р. 19 коп.
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Постуин.ю иожер1 »*ов;и]!й нл иомощь б1>ж*'нцамъ: отъ бла- 
гочиннаго 43 окр. прот, Н. Bjccoaona —  но и'»лп. листамъ 71 р. 
47 кон., благочинчаго 51 окр. свящ. Д. Полу.\ипа— но ноли, 
ль'стамъ 17 р. 63 кон., благочиннаго 16 окр. ирот. А. Юрьева 
— ио поди, листу 10 р- 40 к< н., но поди, лисгнмъ отъ првчга 
села Алчелата 6 р. 30 к., причта (̂ел.я .МихаГ|Лопскаго
S р. 20 KOU., причта градо-Б1йск'й Усиепской церкви 7 р., 
ирог. М. Торопора 6 р. 15 коп., свпщ. С. ПЬлоругс *ва 9 р. 
25 кои., ирот. I. Галахова 12 р., г. Пепзепской I d р., б.аго- 
чинпаго 24 окр. свнщ. А. Яхонтова 47 р. 16 кои., свящ. В. 
Макарова ЗУ р. 14 кои., ирпчта церкви села Усмаискаго 5 р. 
SO кон., благочипваго 13 п:р. свящ. Т. Одигитр1евс1|аго 3S р. 
69 К'Я1., ирот. И. Внссонова 1 р. 50 кои., благочиннаго 31 
окр. прот. Вл. Пальыовч И  р. 18 кон., благочиннаго 27 окр. 
свящ. В. Колмакава 15 р. 65 кои., свящ. В. Бер.1Никова 7 р. 
54 коп., благочиннаго свящ. А. Соколова 57 р., Благочиннаго 
свящ. Г. Бнпрова 62 р. 15 к., ирот. А. Мавуй.юна 10 р. 
58 коп., причта с>*лл Кулаковскаго 4 р. 90 кон., Секретар.ч 
Духовной Консистор'ж С. Г. Ша.̂ /аева 2 р., uporoiepea А. Зава- 
Д0ВСК1Г0 1 р. 95 коп., свящ. И. Влагов'Ьстова 1 р. 90 к., 
въ день лекц!и законоучителя гимваз1и свяв!.. 11. Иванова 85 р , 
отъ учееиковъ Парабе.1ьскчго селгскаго училища 6 р., Предс^да- 
тельиицм А. А. Чистяковой за проданиыя книжки на обЬды л ля 
б'Ьженцевъ 24 р. 50 коп., цсрковно-прих. Попечительства ира 
градо-Томской Духос''Ществ1нвской церкви за проланныя книжки 
10 р., СВЯЩ. Н. Васильева за нроданныя книжки 7 р. Итого 
602 р. 68 коп.

Израсходовано въ Декабр1> мЬсяц^: на выдачу иособ1Я 
больныиъ и рапенымъ коноаиъ 181 р., сеиейстнамъ воиновъ 18 р., 
на уплату за шитье б'Ьлья сеиейсгвамъ воиаовъ 40 р. 50 кои., 
матер1алъ для приготовлен1я б1.лья 521 р. 12 кои., па содержа- 
eie д'Ьтскаго пр1юга 274 р., жалованья закройщицli А. А. вомиаой 
20 р., жа.юваиья служительниц^ А. П . Авл^евой за юябрь и 
декабрь 14 р., наградныхъ 3 р., на уплату за 3 иуда 14 ф. 
сушекъ 10 р., за 9 пудовъ сушекъ 27 р., 3 пуда копченой 
грудинка 30 р., 2 пуда Московской колбаса 24 р. 50 и., сачогъ
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для в*)ииовъ д1)йстлу1ицеГ1 ярм1й 500 р., за 10 жел'Ьзныхъ кро
ватей II матер!алъ для приготовлен1я б^лья д-Ьтямь ир!юта 250 р., 
135 U. кочемныхъ чулокъ 128 р. 25 к., 5 пудовъ 10 ф. 
сухйхъ язей 26 р. 25 коп., 30 п. кочемнихТ| чулокъ 27 р., 
50 п., варежекъ 17 р. 50 коп., 1 и. 20 ф. табаку 32 р.
40 к., 5 пудовъ копчепой грудинки 50 р., 5 пуд. сушекъ 15 р.,
2 п. вииовъ 11 р., 15 ф. табаку 8 р. 40 к., 2 ст. куритель
ной бумаги 3 р. 20 к. для воиеовъ действующей ари!и, расходы
по отправке белья, съестпыхъ продуктовъ и др. вещей въ дей
ствующую арм1'ю 30 р., за печаташе повестокъ, программъ, обе- 
деавыхъ внижекъ, афишъ, входныхъ билетовъ и за ковверты по 
счету Типограф1п Дома Трудолюб!;! 67 р. 75 коп., на содерха- 
н1е столовой для беж»-нцевъ 115 р., мелочныхъ, канцелярскихъ 
в др.рдсходоьъ 46 р 98 коп. Итого 2491 р. 35 коп.

Къ 1 Января 1916 года Остается 1) билетами 6500 р., 
2^ валпчпыми 2428 р. 58 коп. и 3) на помощь беженцамъ 
1994 р. 35 коп.

ИзвЪсш по onnpxiH.
22 Декабря 1915 года благочиннымъ 11 округа npoToie- 

реемъ Владйм'фомъ Поливановымъ совершено освящен!е ново- 
сооруженнаго храма въ честь Введен!я во храмъ Пресвятыя 
Богородицы въ селе Усть-Колбинскомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвящениейшимъ Ана,юл1емъ 
20 декабря 1915 года рукоположенъ въ санъ д1акона* псалом- 
щикъ Благовещенской церкви г. Томска Тихоне Зиборовск!й.

-

М -V •
, |Vf, . - ' 5  -
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Перемены по служб!
Назначен1я.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Еввим1я, последовавшими:

28 декабря 1915 г. за Л» 2650, бывш1й воспитанникъ 
Томской Духовной Семинар1и Михаилъ Поповъ назначенъ и. 
д. псаломщика къ ц. с. Зарубинскаго, благочин1я 7 округа.

28 декабря 1915 г. за № 2652, крестьянинъ Романъ 
Усковь допущенъ къ исп. обязан, псаломщика при ц. с. Зер- 
цальскаго, благочин1я 12 округа.

29 декабря 1915 г. за К» 2661, псаломщикъ Рязанской 
епарх'ш Николай Тареевъ назначень и. д. псало.мщика къ 
с. ц. Б^ловскаго, благочин1я 20 округа.

2 января 1916 года за 8, крестьянину Роману Гав
рилке предоставлено псаломщическое MtcTo при ц. с. Кара- 
пуъскаро благочин1я 22 округа.

7 января за Х» 16, крестьянинъ Алексей Афанасьевъ 
временно допущенъ къ исп. обяз. псаломщика при ц. с. Соро- 
пй Логъ, благочин1я 18 округа.

nepeMtiueHiH.

Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященн-ейшаго. 
Евеим1я, отъ 2 января, за № 1 состоящш на псало.мщической 
ваканс1и при ц. с. Фунтиковскаго, благочиш'я 47 округа, д1а- 
конъ 1аковъ Кондратьевъ перем'ещенъ на псаломщическое 
M-feCTO къ д. с. Маткова, благочин1я 48 округа.

Увольнен1я.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн'ейшаго 
Анатол1я, последовавшими:

31 декабря 1915 г. за № 8247, и. д. псаломщика ц. с* 
Осиповскаго, благочин1я 14 округа, 1оаннъ Добро хотовъ, со
гласно прошен1ю, отчисленъ отъ места.
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2 яннаря 1915 г. за № 38 свящснникъ ц. с. Спасскаго, 
Алтайской Духовной Мисс1и, Ил1я Кузругашевъ, за перехо- 
домъ на службу въ Енисейскую Епарх1ю, отчнсленъ отъ за* 
нимаемаго мЬста въ с. Спасскомъ.

4 января за № 50, и. д. псаломщика ц. с. Половиннаго, 
благочин1я 21 округа, Константинъ Алферьевъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ должности.

Утвержден1е церковныхъ старость.

Епарх1альнымъ Начальством!, утверждены церковными 
старостами на трехл‘Ьт1е 1915—1918 г.г. крестьяне:

Иванъ СергЬевъ—къ Христо-Рождесга.»нск. церкзя 
села Верхъ-Катунскаго, Б1йскаго у1 з̂да.

Илья- Макушинъ— къ Мнхаило-Архангелъской церкви 
села Михайловскаго, Мар1инскаго уЬзда.

Мок1й Огиревъ— къ Пророко-Ильинской церкви села 
Порожняго, ЗмЬиногорскаго уЬзда. .

1акинвъ Шеринъ—къ Свято-Троицкой церкви села Меж- 
дугорнаго, Кузнецкаго уЬзда.

0еолоръ М^денцевъ- къ Троицкой церкви, села Троиц- 
каго, Б1йскаго уЬзда.

Якоаъ Томиловъ—къ Введенской церкви села Сенчан- 
скаго, Томскаго уЬзда.

0еодоръ Логиновъ—къ Николаевской церкви села Лень- 
ковскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Герасимъ Игнатовъ—къ Димитр1евской церкви села 
Емельяновскаго, Томскаго уЬзда.

Савват1й Лазаренко —къ Покровской церкви села Ива
новки, Мар1инскаго уЬзда.
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На что испрашивается.
Статьи рас.хола.

Ассигно- || Исираши- 
вано вается

въ 1915 г. въ 1916 г.

РУБ. К. РУБ. |К.

12. Ремонтъ здан1й.

а) штукатурка н побелка .‘

б) печныя работы

в) плотничная .

г) малярная

^ : С'
I

!< 2 40 0 -

13. HenpeABMAtHHbie расходы.

Приглашен1е архитекторовъ, докторовъ (для 
консил1ума), сестеръ милосердж, лечен1е 
заразно-больныхъ, дезинфекщя и др. .

14. Ленсюнный калиталъ.

а) на составлен1е пенс1оннаго капитала

600

G5851

545

_  34851—

Итого по § 1 -му . 48396; — 61641

Прим%чан1е :  на покрыт1е суммы расхода 61641 рублей 
хода) 4025 руб.; недостающ1е 57616 руб. падаютъ на средства
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О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е.

На ремомгъ здан1й было израсходовано: въ 1912-мъг.—> 
10267 руб. 70 коп.; въ 1013 г.—634^ру6. 73 коп. и въ 1914 г.— 
3145 руб. 49 коп. Въ среднемъ, по трехлЬтней сложности, 
годовой расходъ можетъ выразиться въ сумм%—6585 рублей.

По этой стать-fe было израсходовано: въ 1912 г.—484 р. 
74 F<on., въ 1913 г.—741 руб. 34 коп*; въ 1914 г.—405 руб. 
60 коп., следовательно, годовой расходъ по трехлетней слож
ности, выразится, за округлен1емъ суммы, въ 5^5 руб.

О составлен!»! пенс1оннаго капитала смотр, объяснен!е 
въ смете прихода § 1-й ст. 3—6.

предполагается разныхъ поступлен!й (смотр.  ̂ 1 -н сметы при- 
епарх1и. ' •
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На ЧТО испрашивается.
Статьи расхода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

licnpauiH' 
вается 

въ 1916 г.

§ 2. Содержаще пансюна. •

, 1. Религ1озныя потребности.
' •'

а) покупка просфоръ, церковнаго вина и др.

б) „ деревяннаго масла и фитилей . || —

Итого . I i 3in i-

2. Учебный пособ1я, 

а) покупка учебннковъ

б) письмениыхъ принадлежностей . 

3. Покупка наградныхъ книгъ. 20

4. Выдача пособ1я сиротамъ, 

кончающимъ курсъ

, I

500

5. Содержан1е столомъ.

а) Начальницы, воспитательницъ съ помощ
ницами и другихъ. лицъ (на 30 лицъ) . 1900

1280 — 

20 -

325

1900
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О Б Ъ Я С Н Е • Н I Е.

На релипозныя потребности было израсходовано: въ 
1912 г.—382 руб. 74 коп.; въ 1913 г.—246 руб. 94 коп.; въ 
1914 г.—305 руб. 78 коп.; въ среднемъ вывода по 310 руб. 
въ годъ, а именно: на 16 пуд. деревяннаго масла и 5 дюж. 
коробокъ фитилей—232 руб., на просфоры, вино, вербу и 
др.—78 р.

По этой статье было израсходовано: въ 1912 г.— 1345 р. 
18 коп.; въ 1913 г.— 1689 руб. и въ 1914 г,—836 руб. 60 к.; 
въ среднемъ вывода по 1280 рублей въ годъ.

По этой стать-Ь было израсходовано: въ 1912 г.—9 руб. 
15 коп.; въ 1913 г.— 14 руб.; въ 1914 г.—н%тъ.

_ •!
По этой CTaTb'fe было израсходовано: въ 1912 г.—222 р.;

въ 1913 г.—350 руб.; въ 1914 г.—300 руб. Въ 1916 г., по 
точному подсчету, потребуется (13 уч. X  25 руб.)—325 руб.

По этой стать^ деньги предназначены на содержан1е сто* 
ломъ Начальницы, 22 хъ воспитательницъ, 3-хъ учительницъ 
рукод'Ьл1я, 2 -хъ учительницъ приготовительнаго класса и об
разцовой школы, больничной дамы и кастелянши.

-
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На что испрашивается.
Статьи расхода.

Асснгпо-
вако

въ 1915 г.

Испрашн- 
вается 

вь 191Н г.

РУН. :к .

6) 510-ти воспитаницъ и о служащихъ (эко- ,, 
нома (на 2 -хъ челов^къ), расходчицы, 1 
монтера и буфетчицы, всего 515 чело-
Bt>Kb по 53 рубля 13500 — . 27295

I Г

I: I

Примгъчан1е: 13500 п. ассигнуется епарх1ей на содержа \ 
обувью и проч. расходы.

в) добавочное содержан1е столомъ прислуги, 
живущей нъ Училищ-Н ц-Ьлый годъ, 28-ми п 
чeлoвtкaмъ (на 2 лНтнихъ месяца) по 
5 руб. на чел. нъ м-ць . . . ., ||

6 . Содержан1е одеждою и бtлbeиъ воспит-цъ 

а) — 140 епарх1алыю коштных ь .

280 —

б) — 30 полуепарх1ально-ксштныхъ (oHt же 
полупапс1онерки) . . . ,

I !

в) — 337 панс1онерокъ
"  I
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О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е.

На содержан1е столомъ, считая праздничное угощен1е, 
сласти и проч. всЬхъ живущихъ въ naHcioHl»̂  лицъ админи- 
страц1и, воспитанницъ, служащихъ и прислуги было израсхо
довано въ круглыхъ цифрахъ: въ 1912 г.— 16000 руб. на 510 
челов-Ькъ, въ 1913 г.—21200 руб. на 540 челов%къ, въ 1914 г.— 
24200 руб. на 570 челов-Ькъ. Считая посл-Ьднюю цифру бо
л-fee соответствующей своему назначен1ю и принимая во вни- 
ман1е то, что содержан1е прислуги относится на счетъ остат- 
ковъ отъ стола воспитанницъ и служащихъ, получимъ 
стоимость содержан1я каждой воспитанницы и служащаго 
(24200—1900=22300:500=44 р. 60 к.-(-3 р. 40 к. натурою) 
смотр, ст. 10 ю § 2 сметы расхода (по молочному хозяйству).

Принимая же во вниман1е еще и то обстоятельство, что 
въ 1914 г. по случаю начала военныхъ действ1й, воспитан
ницы собрались въ панс1онъ м'Ьсяцемъ позже нормальнаго 
времени и пользовались столомъ только 9 месяцевъ—къ сумме 
48 руб. нужно прибавить за округлен1емъ цифры—5 рублей.

Hie епарх1ально-коштпыхъ воспитанницъ столомъ, одеждою,

Стоимость содержан1я ихъ определяется въ 4 руб. 66 к. 
въ день; 2 руб, 70 коп. мясо и приправа, 84 коп.—хлебъ и 
1 рубль 12 коп.—булка.Второекушапье—творогъ, простокваша.

На заведен1е плат1>я и белья для всехъ воспитанницъ, 
живущихъ въ naHcioHfe, было израсходовано*, въ 1912 г.— 
10800 руб. на 435 человекъ, въ 1913 г.—8810 руб. на 465 че- 
ловекъ и въ 1914 г , - 8715 руб. на 495 человекъ, въ среднемъ 
подсчете, по 21 руб. 66 коп. на каждую воспитанницу. При- 
бавивъ къ этому числу 20%, въ виду вздорожан!я въ настоя
щее время матер1аловъ, получимъ 26 руб.
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Ассигно- Испраши-
вано вается

въ 1915 г. въ 1916 г.

РУБ. |к. РУБ. |К.

На что испрашивается.
Статьи расхода.

г) — 3-хъ стипенд1атокъ .

Всего 510-ти учениц »̂ по 26 рублей
11 л • ‘

’ i' t̂ ■ . ‘м I : W  и . . .  . , . .

• . г Г' . / . '  i b i L i i ' - i  .-!

I ,, i .И ' v ^ 4 ' .

i. ' . j Gi» : .1.ч:/яч(' *•.!»
.(.A  л.*з и TzniKbi.'•?:г

I  ̂ . ' ' 1 ^,

13260|-̂

и.-}’.-: i’ j i «• 0 , i
. 7. Содержан{е обувью.

I • 1 ~ , k4 ■ u ( >1' “U- VU.̂ J

a) 5Ю -ТИ  воспитаницъ —no 8 рублен . _____ j
1 '

f i j i  • 'j  . .tO 1:П1’

’ 1 I ; .'Г''' ■

'11 r. ' ’Г ki M 
r ; , I -.I i4>

• i c  < ■ ' :  /  ' ’
: .-I.-: ,, ..
'til '

M

8. Спальныя и кухон. принадлежности.

а) обзаведен1е спальными принадлежностя.ми 
вновь посту па ющихъ .

4080'—

б) ремонтъ спальныхъ принадлежностей

в) столовая посуда, б^лье и кухонный инвен
тарь ....................................................

. :н Итого: . 615 —

■ ^.л
•V

J
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Вс% воспитанницы ежегодно получаютъ: шерстяное пла
тье съ фартукомъ, ситцевое платье съ двумя фартуками—са- 
тиновымъ и мадапаламовымъ, юбку бумазейную, сорочку по
лотняную, панталоны бязевые, кофточку мадапаламовую, два 
воротничка ланкортовыхъ, дв-fe пары чулокъ, одну простыню, 
наволочку, полотенце, два носовыхъ платка и салфетку. Си
роты, KpoM"fe того, получаютъ верхнее теплое пальто и пла- 
токъ на три года, а вновь поступающ1я —еще дв-fe простыни, 
наволочки и 3 см^ны всего б'Ьлья.

На заведен1е обуви для всЪхъ панНонерокъ было израс
ходовано; въ 1912 г.— 1034 на 435 челов^къ въ 1Э13 г.— 
3345 руб. на 465 челов'Ькъ, и въ 1914 г.—3916 руб. —495 че- 
лов%къ; сл-Ьдовательно, по трехл^тней сложности на каждую 
воспитанницу расходовано по 6 руб. 66 коп. въ годъ. Наки- 
нувъ 20%—получимъ 8 рублей. Вс'Ьмъ воспитанницамъ по
лагается по 2 пары новыхъ ботинокъ, одна починочная и си- 
ротамъ, KpoM"fe того, пара галошъ на 2 года.—

Въ 1914— 15 уч. г. г. пансюнерокъ было 496; въ 1915 -16 
ихъ будетъ 510, сл-Ьдовательно для 14 воспитанницъ потребу
ются новый койки (по 6 руб. 50 коп.); ночные столики 14 штукъ 
по 5 руб.: подушки (3 руб.), одеяла (4 руб.) и табуреты 
(1 рубль 60 коп.).

— Цифра исчислена по приблизительному подсчету.

Въ 1912 г. было израсходовано 230 руб. 37 коп., въ 
1913 г.—239 руб. 83 коп., въ 1914 г.—232 руб. 76 коп., въ сред- 
немъ выводЪ—по 235 руб.
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На что испрашивается.
Статьи расхода.

! Ассигно- 
|| ваио

въ 1915 г.
I ___________

!|_р у б . :к . } РУБ.

Испраши- 
нается 

въ 1916 г.

9. Служащ1е и прислуга. '
f щ

а) жалован!е pacxoдч^шt '4' i

6)

В)

г)

м)

L.:.,
.1

буфетчмц-fe

спальной смотрительниц-fe.
I

4-мъ швеямъ

I.

npaMK't‘ ’ .' IJI ■

— Ь 1 5 6 -
|-

156 — 

132 —

384 —i
1780

I : J Ъ • . ' J ,  J  \
..•'.■И

Итого:> Л . I /L 2508

ripi iMtHaHie:  Прачка и ея служащ1е столомъ не поль -

_
10. Содержан1е молочнаго скота и свиней.

, 1

.
. ' 1 > -■ ,. ! , О ■ ■

а) покупка etna. . , . . , .
1

! 960 ~Г
б) , соломы. — — 401
в) стоимость отбросоБъ .(помоевъ) , — 150

г) пастьба и лечен1е скота. .  ̂ , - 64 —

 ̂ .
д) жалован1е коровнику по 13 руб. . • . — 1 156

„ коровницЪ по 12 руб.
1

— 144 —

добавочныхъ за 3 л^тнихъ месяца по 2 руб.
11 — 12

1
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О Б Ъ Я С Н Е Н !  Б.

Жалован1е озиаченпыхъ въ этой статье лнць отнесено 
на счетъ содержан1я воспитанницъ постановлен1ем ь Съ-^зда 
духовенства 1914 г. (журн. X» 51-й).

зуются.

По трехл'Ьтней сложности, на 16 шт, рогатаго скота рас
ходуется 320 возовъ сЬна (по 3 рубля), 32 воза соломы (1 р. 
25 к.) и до 30 тысячъ ведеръ помоевъ (на 150 руб.)—послЬд- 
ними кормятся и свиньи (18 шт.).

— Стоимость пастьбы исчислена по дt>йcтвитeльнoй по
требности и по 1 рублю на лечен1е.

Содержан1С скота, коровника и коровницы отнесено на 
счёть воспитанницъ по постановлен1ю СъКзда духовенства 
1911 г.-.-
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

Т

РУБ. !К.

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. к .

е) содержан1е лошади (с%но. солома, овесъ, 
ковка, лечен1е и налогъ)

■ f -

П 170!—

Итого. . • —
I

И. Водоснабжеже, баня, прачечная и ассенизад1я. 

а) расходъ воды. . . * .

б) мыла. . . • .

в) скипидару

г) соды . . . .

д) расходъ синьки.

е) , крахмалу рисоваго

1696U

8 5 0 -

ж) , соломы на ПОЛЬ 10 возовъ, по 
1 р. 25 к.

з) npioOptTCHie прачечн. инвентаря и ремонтъ
его* • • • • • • »

■ '  ̂ 1 ' ■ jii л
и) очистка выгребныхъ ямъ

378

72

58

35

10

12

135

3300

Итого; 4850‘—
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О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е.

Одна лошадь спец1ально обслуживаетъ нужды скотнаго 
двора.—Стоимость содержан1я ея смотр, въ § 1 -мъ ст. 9-я.—

По трехл^тней сложности, предполагаемый расходъ воды 
выразится въ количествЬ 530 тысячъ ведеръ, что составляетъ, 
считая по 1 р. 60 к. за тысячу, круглымъ числомъ, 850 руб
лей.—Въ этой сумм-fe заключается расходъ на воду для стола, 
скота и друг1я нужды.—

Расходъ матер{аловъ высчитанъ по трехлЪтней сложно
сти, ц^ны указаны существующ1я въ настоящее время, а имен
но: мыла 10 пуд. по 5 р. 40 коп., скипидару— 14 пуд. по 5 р. 
20 KOU.; соды 39 пуд. по 1 р. 50 коп., синьки 50 фунтовъ по 
70 коп. и крахмалу 50 фунтовъ по 20 коп.

По трехл^тней с.ложности.

ЦР_приблизительному подсчету.

По трехл^тней сложности, потребуется вывезти 11 ты- 
сячъ бочекъ (330 тысячъ ведеръ^ по 30 коп.
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На что испрашивается.
Статьи расхода.

f --------j Асснгно- 1 
1 ваио 1 
: въ 1915 г.
1 i

Т ' "
flcnpaiuK- 

вается 
въ 1916 г.

■ РУБ К. РУБ. К.

•

12. Разные мелочные расходы.
а) телефонъ, заводка часовъ, домашн1я книги, 

марки, телеграммы, щетки, метелки и 
проч. . . . . . .

11 1
1
i
1
1

- i

1

240

Итого: -  j - j  240 -

А всего по § 2 -му. Ц — j— 58659 —

П р и м t  ч а н i е: Сумма расхода по § 2-му покрывается - 
Другихъ источниковъ. Остатокъ по этому § выражается въ

§ 3 ОбучЕнш новымъ языкамъ и м у з ы к 'ё .
♦

а) плата за обучен1е новымъ языкамъ .

б) , за обучен1е музыка.

в) ремонтъ и настройка музыкальныхъ ин- |
струментовъ, покупка нотъ и проч.

450:-

13851- 

50

1 ' V, А всего по § 3 j
. . . .  1

г
I <1
h

1j
1

Общ1й итогъ расхода* ! 
Остатокъ КЪ 1917 году |

■ ■

j 122l85j—
— j _  749: -

1 1
Балансъ: | — -|  122934

4  ̂ . . t * ^
П р И м t  ч а н i е: 1) Плата учительницамъ новцхъ язы- 

ими уроковъ; 2) Остаточныя отъ уроковъ музыки сум- 
струментовъ; 3) Остатокъ къ 1917 г. предвидится въ количе-
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17745 руб. поступленш изъ срёдствъ епархш, и 4102 руб. изъ 
cyMM'fe 306 рублей.

V
t »•

Въ 1912 г. было израсходовано—446 руб.; въ 1913 г.— 
510 руб. и въ 1914 г. 392 руб.; въ среднемъ, по 450 рублей 
въ годъ.--

За 1912-й годъ было израсходовано 1390 р., въ 1913 г. 
израсходовано i203 руб.; въ 1914 г.— 1566 руб. 16 коп.; по 
трехл^тней сложности получится за годъ 1385 рублей.
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ковъ и музыки выдается не.помЬсячно, а по числу данныхъ 
мы употреблялись на прюбр^тен1е новы.хъ музыкальныхъ ин-
CTBt 255-ти рублей.—

4 ?
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П Р О Е К Т Ъ

инструкц1и членамъ отъ духовенства, избираемымъ въ со> 
ставь CoBtTa Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.

§ 1. Члены Совета избираются Епар11ал1ны»ъ Съ'Ьзюмъ 
духовенства (изъ священпиковъ) въ числ'Ь 3*хъ челов'Ькъ, на 
трехл'Ьтн1й срокъ, о утверждаются Енарх1альБЫ11Ъ Преосвящен- 
вымъ (м^стныиг Епискономъ).

rjpuMJbuanie: Не могутъ быть избираемы членами Совета
члены Духовной Копсистор1и.
§ 2. Ц^ль избран1я въ составь Совета членовъ отъ духо

венства— соблюден!е пнтересовъ духовенства и его д^тей, обу
чающихся въ Еаарх!альномъ Училищ'Ь.

§ 3. ;Для осуществлен!/! Ц'Ьли ихъ избрап!я, члены неу
клонно присутствуютъ на собрашяхъ Совета какъ хозяйственно- 
распорядительныхъ, такъ и педагогичесяихъ, деятельно участвуя 
въ обсужден!и вопросовъ, при чемъ они им'Ёютъ право входить 
въ Сов^тъ съ представлен!емъ о м^рахь, снособгтвующихъ улуч- 
шев!ю аакъ хозяйственной, такъ и учебно-воспитательной части 
училища.

§ 4. Члены Совета присутствуютъ па экзамевахъ, пров-Ь- 
рлютъ приходыыя книги, счета, в*Ёдомости эковона, матер!альныя 
книги.

§ 5. Члены Сов-Ьта для удобства наблюден!я за хозяй- 
ствеввой частью училища разд1>ляютъ обязанности между собою, 
по взаимному соглагаенш, сл'йдующпиъ образомъ: 1)одинъ членъ 
ведетъ казначейскую часть: а) принимаетъ по квитаыц!ямъ деньги 
за содержав1е поспитанвицъ, б) получастъ денежный суммы съ 
ночлъ, изъ Духовной Конс0стор!и, Казначейства и другихъ 
учрежден1й, вндаетъ чеки на оплату расходовъ и г) ведетъ книгу 
прихода. 2 )  Второй членъ а) зав'Ьдываетъ пр!емкой продуктовъ
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и матер:али, иогг^иающнхъ ьъ училище бол'Ье или wcHtc i:pya- 
ными uapTiflMi!, кякъ то лровъ, угли, гЬнл, строптельныхъ иате- 
pia.ioB'b н ироч.; б) ироизводитъ оОм’Ьръ рсмонтныхъ рабо’П,—  
маляриыхъ, штукатурных'ь и ироч., в) иров'Ьрлетъ правильность и 
cooTRliTCTBie произведенпыхъ работъ, счета, подаваемыя подрядчи
ками. 3) Tperifi членъ а) с-тЬдитъ за веден1емъ инвентарной 1>ни- 
гп, которую ведетъ делопроизводитель Учил.,— для чего проверяетъ 
по журиалаиъ Совета поступлен!е вновь заводимыхъ предметовъ 
обстановки училища и училищиаго хозяйства и выбывающихъ за 
ветхоггью. и поломомъ, б) ироверяетъ ежегодно наличность инвен
таря и инвентарной книги, в) спедитъ за переменами въ количе
стве живого инвентаря (коровъ, лошадей, свиней и проч.) и контро- 
лируетъ поступлен1е молока отъ училпщиыхъ коровъ.

§ G. Помимо обязанностей, въ § 5, каждый члеиъ отъ духо
венства обязанъ, по возможности, посещать училпщныя кладовыя, 
погреба, кухни, хлебопекарню и квясныя для удостоверен!я въ до- 
брокачествепностп дродуктовъ и достаточности питан!я учащихся и 
прислуги.

П р п м е ч а н i е.: для записи посещен1й членами совета и 
занесен1я сделанныхъ ими наблюден1й въ канцеляр!п совета долж
на находиться особая книга, которая и представляется съезду духо
венства. #

§ 7. Ч.1еаы обязаны, по прпглашен1ю съезла, являться на 
собран!я депутатовъ в давать объяснен!я по всемъ сюровамъ 
училищной жизни.

Прим ечан!е:  еж '̂дневныя, иелк1я поступлен1я продуктовъ 
проверяются и привимаются начлльиицей и др. членами Совета, 
живущими при училище.
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Согласспъ. 
И п и с н о п ь  AHamo.'iiff  

28 августа 1915 года.

ЖУРНАЛ!. Д: 14.

Jfflo года атуста 2Н дня.

Съ4.здъ дспутатоиъ отъ духоискства То.мс1:оГг cuapxiii слушалъ> 
кон1ю съ журнала Томской Городской Упраны отъ 18 августа.
11)15 года Д® 288 по разсиитр'книо ходатайств;! Contia Томскаго 
Епарх1;\.1ьеаго жеяскаго училища о разр'Ьшен1и сп»с«ать баеныя, 
прачечный и умывальнын воды училища въ логъ Игумнивку, noc.i'b- 
очисгкя ||)ИЛЬТрОМЪ.

С п р а в к а :  По даннымъ журнала Враче<^но-Санитарпый Со-
в'Ьгь огь 20 1ю.1я ceiv) года за Д® 1НЯ9 далъ 31ключен!е: „не
возвразкая въ iipuHniiiili протинъ спуска отраб'-танвыхъ водъ Еп р- 
х1альнаго училища въ рЬчку Игуиновку, Ррачебао-Санит.'риый Со- 
в'Ьтъ ваходитъ возможвыиъ сд'Ьлать это только ири соблюдснш 
сгйдующпхъ услов1й: 1) отработанвыя баввыи, умывальный, пра- 
чечныя, вапныя воды, но указав1ю санитарнаго бюро, должны быть- 
надлежаии1хъ образомъ очищены и дезинфецорованы; 2) до лога 
[сЬки Пгумновки эти воды должны быть проведены непроницаемыми 
трубани; 3) paaptnieHi’e на спускъ указанныхъ водъ въ р. Игум- 
новку должно быть %выдано Епарх1альному Училищному Совету' 
только тогда, когда р11чка эта б\детъ ири..едена въ состоян1е ес* 
тествепнаго стока на все.чъ своемъ нротяжен1и; 4) нроведев1е 
Ип'мновки въ состоя Hie естествеонаго сгока должно быть сделано 
но указан1ямъ техническаго и санитарнаго вадзо(а; 5) стенень уча* 
ст1я въ расходахъ по приведен1!о р. Игумпов1:и въ состоян1е ecie- 
С1веннаго стока зависитъ отъ с глагаен1я Енарх1альнаго Училищнаге 
Совета съ Городской Управой; б) въ виду т.)ГО, что образуемымъ 
естественны.мъ стокомъ будутъ пользоваться главвымъ образомъ уч
реждены II лица, сгоящ1я на пути, bc1i расходы по его устрой
ству, по мп11Н1ю Врачебно-CaiiiiT..pHiro Сов'йта, должны быть от
несены за счетъ посл'Ьднпхъ; 7) при выдача разр'Ьшен1я па уст
ройство естгственнаго сюка и спуска кь нему отработянныхъ в <дъ. 
Городская Управа должна пррдусмо1р11ть и ^альн'Ьйшее содержан1е

1
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стока въ надлежащемъ порядкЬ; 8) за пользован10 Епарх1альаго 
училпщемъ городской землей, по которой пойдутъ пепровицаемыя 
трубы, по MH^niK) Врачебео-Саритарнаго Сов'Ьта, должна быть 
устааовлена соответствующая плата.

С п р а в к а  2-я*. Городской Ипженеръ огъ 12 Августа за 
№  10, сообщилъ Городской Управ'Ь сл'Ьдуюии*̂  сообряжен1я: 1) 
Очистный сооружен1я, запроэктированаыя Епарх1альнымъ Архите- 
ктороиъ, прп нЬкоторомъ изменеБ1И конструвц1и и надлежащемъ 
содержан1и, могутъ давать воду хорошо отсв'Ьтлеаую, снускъ ко
торой въ р. Игуменку возможеаг. 2) Дезивфекц1я отсветленыхъ 
водъ желательна, во это должно вести къ звачительнымъ расхо- 
дамъ на дезиафецирующ1я средства, въ виду большого количе
ства водъ, поэтому является вопросъ, не было бы ли достаточно 
требовать дезянфекц'п? водъ только въ пер'юды заразныхъ заболе- 
я ав1й въ училище. Во всякомь случае для целей дезипфекц1и 
нужно добавить къ очнстнымъ сооружен1яиъ дезинфекц1онвый ре- 
зервуаръ. 3) Речка Игумновки была, по моему распоряжен1ю, 
осмотрена на всемъ протяжем1и. При этомъ оказалось, что она 
омееть достаточный уклонъ. но въ нЬсколькихъ местахъ засорена 
отбросами, нерегорожева и даже въ одвомъ месте застроена 
ковюшней усадьбовладельца. Сомнен1*й въ томъ, что она является есте- 
ственнымъ стокомъ ве могло быть и вопросъ объ этомъ можно 
было ве ставить. Речь можетъ идти только о томъ, что нужно 
привестп этогъ естественный стокъ въ такое состоя Hie, чтобы обез- 
печять нормальное и равномерное движете воды, безъ застоевъ ои 
пренятствШ. Для этсй цели требуется прочистка русла на нре- 
тяжен1и около 700 сажень въ виде правильной канавы, удали- 
sie засорен}й и .запрудъ и уборка незаконно оостроенной конюшне, 
а также ноддержан1е русла въ чистоте на будущее времи. Ра- 
ходъ на первоначальную очистку, полагаю ие нревыситъ 1000 
рублей. Но дело осложняется темъ. что на добровольное удале- 
в1е заинтересованными домовладельцами занрудъ и застройки раз- 
считывать трудно, а придется, вероятно, действовать длительныиъ 
судебнымъ порядкомъ. 4) Въ виду носледняго обстоятельства, 
если желательно дать возможность Епарх1альному училищу 
иснолеить свою задачу, какъ оно преднолагаетъ, въ теку- 
щемъ же году, то это осуществимо только такимъ путемъ, чтобы
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pa^ptniiiTb ему приступить къ iiocTpoiiKli очистныхъ сооружен!® од
новременно гъ началомъ ра̂ о̂тъ по очистк1>, не ожидая p-braoHia

о cHocIi препятств!й и застрой!,и. При этоиъ Епарх)альное 
училище должно д.ть обязательство довести ату работу до конца, 
подъ руководствомъ городского техническаго надзора, и только полтЬ 
этого получить право на гпу'къ водъ. Разсчитывать на участ!е въ 
расходахъ усадьбовлад'Ьльцевъ, конечно, не !1риходится. 5) Доста
точно затруднительнымъ является вопросъ о дальи'Ьйшемъ содержа- 
н!и сттга въ чостот’Ь, такъ какъ на усил!я вь этомъ отношен!и 
усвдьбовлад^тьцевъ полагаться, iiOHchho, нельзя, б) Вышеуказаннь*^ 
технпческ1я и санитарныя соображен!я не псключаютъ препятств!й 
юридическаго свойства, касающихся права Г1роведен1я черезъ чуж!я 
усадьбы водъ не атмосферныхъ, а иску ственнаго происхожден!я.

С п р а в к а  I I I  я. Городской п'-в'Ьренный Н. В. Ульянов!, 
которому бнлъ переданъ означенный вопросъ, далъ следующее за- 
К1ючен!е: .Принимая во вниман!е, что вскусственное отведен-е част
ными лицами водъ въ лога, паходящ!еся въ обладав!!! на прав^ 
собственности другихъ частныхъ лицъ, является однпмъ изъ видовъ 
пользован!я чужимъ имуществомъ, что учасп'е въ пользоваши п вы- 
годахъ чужого имущества доиускаются только въ случаяхъ, зако- 
номъ пли соглащеп1емъ съ собственникомъ иму!цества опред’Ьлепныхъ 
(433 — 451 ст. т. X  ч. I), что закоеомъ случая, аналогичнаго 
данному, не только по предусмотрено, а нао6ор(.тъ аналогичные 
такому воспрещены (415 т. X  ч. I: „хозяпнъ дома можетъ тре
бовать... чтобы соседъ не лилъ воды п не гметалъ сора на его 
дворъ“), я полагалъ-бы, что разр'Ьшен!е спуска отработанпыхъ водъ 
въ логъ Игумнорку возможенъ только при согласии влад'Ьльцевъ 
гЬхъ усадебъ, чрезъ которыя логъ проходить".

С п р а в к а  IV -я: Городская Управа, согласно MEtiiiio Город
ского Врачебно-Санитсрнаго Сов-Ьта, 23 !юня сего года га .У-5 137, 
ув-Ьдомпла Сов^тъ Епарх!альнаго жеескаго училища, что предна- 
м'Ьчепный для этой ц^ти естествепный стокъ ироходвтъ чрезъ част- 
еыя усадьбы и на основан1и зако1!а Городское Уиравлен!е лишено 
возможности пользоваться частными усадьбами лля стока загрязнен- 
енхъ водъ, и предложила провести капа тизац1ю по городскнмъзем- 
.чямъ въ ptKy Ушайку, при сл'Ьдующпхъ непременныхъ ус.юв1яхъ:
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1) трубы должны быть неироницгемы— гоачарныя или бетонныл, 2) 
отработанныя только ванвыя, банвыя, ирачечныя и у»ыва.1ьныя 
воды должны быть въ достаточной стенени обезврежены.

С н р а в к а \ ‘-я: На освован1и нриврдеоныхъ справокъ, Уп
рава опред'Ьли1а уь1>д<мить Сов'Ьгь Томскаго Епарх1альнаго Жен- 
скаго училища, что Городская Управа разр'Ьшить Сов-Ьту Enapxi-
а.1ьна1Ч) }чилищт спускъ банныхъ, ирачечныхъ и умыва.1ьныхъ 
водъ училища въ лмт» Игумновку, безъ comcia рлад11льцевъ усадебъ, 
по коимъ ата р-Ьчна проходитъ, не считаетъ себя въ прав-Ь, и 
вновь подтвердить предложен1е изложенное въ отношен1и Управы 
отъ 23 1К)ня сег(» года за ^  5137, о проведен1п канализащи по 
г^родскимъ землямъ въ рЪку Ушайку, ири услов1яхъ, въ означен
ном ь отношен1и из.юженныхъ.

Нри обм'Ья’Ь MBtHifi на cT.tab депутатовъ духовенства вы
яснилось, что по рас110ложен1ю р. Игумновкп въ настоящее время 
фунц'юнируютъ бана соспускоьъводъвъэтогь логъ: 1) На Алексан
дровской улиц'Ь }t  4 6— Вульвахтеръ (Московск1я); 2) на Солдат
ской улиц̂ Ь Фс(1|србаумъ №  30; 3) по Банному переулку № 6, 
бани Тернеръ, повидимому, вливаютъ в-1ды ьъ тот̂ ь же стокъ. 
Сверхъ того въ самомъ начала .юга Городской Управой устраивает
ся ежегодно снеговой отвалъ, который при неизб^жнемъ засоре- 
в1и cHtra назьмомъ держится, стекая въ логъ, все л-Ьто и загрязняетъ 
логъ навозной водой. Воды со двора Епарх1а.!1ьнаго женскаго учи
лища должны выйти въ этотъ логъ выше расположен1я отвала и 
будутъ проходитъ чрезъ него.

Прииимая во внпман!в 1) что логъ Игумновки фактически 
уже служитъ естественоымъ стокоиъ не только для атыосферныхъ 
водъ, но и для водъ йслусственныхъ (банныхъ), 2) что отм-ЬченноеГо- 
р''дскимъ пнженеромъ загрязнен1е лога и неудовлетворктельеое его сани
тарное состоян1е должио бы быть давно исправлено Управой независимо 
отъ возбужден наго ходатайства Сов'Ьтомъ Ечарх1яльнаго училища,
3) что достатзчно очищенныя по признан1ю городского ннженсра 
воды со дв-ра Euapxiaibearo училища будутъ поступать въ загряз
ненный отвалоиъ логъ, 4) что устройство прокладки трубъ отъ Enapxi-
а.тьпаго училища до р^ки Ушайки непосильно дорого для училища 
и встречаеть технпческ1я трудности и 5) что отказъ Управы въ



—  82 —

pa3|)'feraeeie у̂ т̂роЕства спуска очищенеычъ водъ училища въ логъ 
йгумповьт мотнпированъ причипамп чисто формальнаго характера, 
ПОСТАНОВИЛИ: ПочтительнЬйше проспть Его Преосвяшевство, 
Преосвященп4йшаго Анатол1л, Р^писк^па Томскаго и Алтайс1М1ГО, 
войти въ CHoniCHie по эюму вопросу съ Г '̂борнскимъ НачальсТ)!Омъ 
о nepecMuTpli onpeAlienln Томс1;ой Городской Управы со разр*- 
lueniio Сов'Ьту Епарх1альпаго жеискаго училища спускать отрабо- 
танпыя и 0св1>тленныя воды со двора училища въ логъ Игуиновку 
по ирим)1рв спускающихъ туда воду бань вн^ предъявленныхъ Го- 
родекою Управой требован1й по очистк-Ь и содержан1ю лога и по 
соглашен1ю съ владельцами з*'мли на атоз1Ъ логу. 2) Поручить 
Совету Епарх1альнаго женскаго училища разработать проактъ и 
смету соответственно технпчес1;пмъ требован)ямъ Городской Управы 
п, пъ случае удовлетворительнаго прохожлщпя вопроса въ Губере- 
скомъ Управлен1и, на осуществлеи1е его разрешить Совету Enapxi- 
альнаго женскаго училища употребить остатки отъ исполяен1я сметы 
за 1914 годъ въ сумме до 8000 рублей, каковыя деньги и была 
на этотъ предметъ отчислены резолюций Его Преосвященства; въ 
виду же очевидной недостаточности этпхъ средствъ разрешить вос
пользоваться имеющимся въ Совете въ 7 о %  бумагахъ запас- 
ннмъ капитагомъ въ сумме 5000 рубл<̂ й, съ т^мъ, чтобы впо- 
следств1и атотъ капита.1Ъ возстановлялся возможными после тстрой- 
с'гва спуска водъ сбережен1ямн отъ ассигньван1й на ассенизац1Ю 
двора училища.

ЖУРЯАЛЪ Л; 15.

Читалъ.
Ьпископъ А н а т о л Ш .

' 27 авт7 ста 1915 года.

1 9 1 5  года 21 августа.

Томск1й общоепарх1‘альяый Съездъ депутатовъ отъ духовен
ства ц церковныхъ стяростъ, по доклаяу 1 komhccih, заслугаалъ: 
смету дополвитольпыхъ агсггаовав1й но содержаи1ю въ 1916 г. 
EificK’iro Катохвзаторскаго училиощ. С п р а в к а :  Испрашивалось:
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«а учрождеи1'е должностп дЬлопроязводотвля 300 р., на учителя 
— ISO р., на учрежденк нсвои должности надзирателя—  

ЗбО руб., па домъ помощника завЬдующаго учнлищемъ—3000 р.
Постановили:  нрянимая въ соо̂ раженте трудность пере- 

хиваемаго времени и обременительное фипапсоное положеп1е епар- 
х1и, въ доиолаительеомъ OTnycKlr средствъ Б1йскому Катихиза- 
торскоиу училищу отказать.

Журпалъ сей ат сбщимъ подиигомь депутатовъ представить 
ла благоусмотр1-н'е Его Прегсаященствп.

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

[OHtoiiii [бобд|11Ш К1)Свщ еи.-11грков»о-иу||(нт. M it ii i  Тонскон е в а р ш .
Священническгя:

Благочин1я №№
Томск1й Каеедральный »Соборъ (4 M-fecro)
21—Въ сел-fe НовО'Ильинск.. Барнаульск. у., съЗО нояб.
10— Въ с. Богословскомъ, Мар1инскаго у. при Богослов

ской ц., съ 3-го декабря 1915 г.
9—Въ с. Благовещенск., Мар1инск. у,, сь 3-го декабря. 
26—Въ с. Ново-Покровск., Зм1>иногорск. у. при Покров

ской ц. 2-е M'hCTO, съ 7-го января.
6— Въ с. Полгорномъ, Томск, у., съ 18-го янв. 1916 г.
5—Въ с. Б.-Трубачевскомъ. Томскаго у.

Л'ШК0НСК1Я\
Благочиьйе №№

11— Въ с. Троицкомъ, Мар|'ин. у. съ 28-го авг. 1915 г.
15—Въ с, Семено-Красилов., Барн. у., съ 25 нояб. 1915 г.
32—Въ с. Турумовскомъ., Каинскаго у.
34—Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго у.
23—Въ с. Верхъ-Ичинскомъ., Каипск. у., съ 1-го дек.
7— Въ с. Усть-Искитим., Кузн.у. яри Никол, ц., съ 24-го н. 
7—Въ с. Смолинскомъ, Кузнецкаго у.

Лсаломщ и ческ1я.
12— въ с. Ново-Подзорновскомъ, Мар1инскаго уЬзда при 

Пророко-Ильинской церкви.
11—въ с. Усманскомъ, Мар1инскаго уЬзда (кандидатъ 

Кебелевъ).
36—въ деревне Чупиной, Зм^иногорскаго у.
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Благочин!я XsKo
iO—въ с. Шнловскомъ, Барнаульскаго у. (кандндатъ 

Елфемовъ).
21— въ с. Панкрушихинскомъ, Барнаульскаго у. (канди- 

датъ Мельннкъ).
1-го округа Алтайской Мисс1и, Кебезень, Б1йскаго у.
30—въ с. Токаревскомъ, 3MtHHoropcKaro у.
10—въ с. Берикульскомъ, Мар1инскаго у.
33—въ с. Ур*Ьзскомъ. Каинскаго у.
Благ. Жел'Ьзно-дор. церквей въ г. Каинск% при ст. 
33—въ с. Вознесенскомъ, Каинскаго у.
49— въ с. Черно-Курьинскомъ, Барнаульскаго у. (канди- 

датъ Княжевъ).
48—въ с. Матковомъ, Томскаго у.
22— въ с. Долго-Озерномъ, Каинскаго у.
26—въ с. Риддерскомъ Зм^иногорскаго у.
Ыйская Казанская Арх1ерейская церковь.
32— въ с. Кособулат^, Зм1>иногорскаго у.
23— въ с. Михайловскомъ, Каинскаго у.
38 -  въ с. Мало-Бутырскомъ, Барнаульскаго у.
50— въ с. Александровскомъ, Томскаго у.
14—въ с. KyaeateBCKOM'b, Кузнецкаго у.
И—въ с. Троицкомъ, Мар1инскаго у.
33— въ с. Ноао К1евскомъ, Барнаульскаго у. (по устр, 

причтовыхъ домовъ).
12—въ г. Боготол^, MapinHCKaro у.
43 —въ с. Чингизскомъ, Барнаульскаго у.
25— въ с. Николаевскомъ, Б1йскаго у.
16 --въ с. Верхъ-Чиковскомъ, Барнаульскаго у.
14—въ с. Осиповскомъ, Кузнецкомъ у.
26— въ с. Ново-Покровскомъ, Зм'Ьиногорскаго у., второе 

M-fecTO.
21 —въ с. Половинномъ, Барнаульскаго у.
12 - въ с. Ново-Митропольскомъ, Мар1инскаго у.

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

Редакторъ оффиц. ч. С. Ш а .га евь .
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4 ............................................ . ..............................................  ,
 ̂ ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ. !

Л- wvVVV*- —лЛ/'л̂ 4*
V.I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К Ж .• W и f-̂ -̂ Л/Vw- -•«ЛЛУ'/л■̂ V̂

Секта е&1охптобъ по сочинех1ямъ Спифах1я Кппр-
скаго.

Имевехъ е»1онятовъ въ Bcupiu Цервви вазыв:\югся еретика 
|удейсь'аго направлен1я, которые д'Ьлйлись на п^сколько грувпъ, 
во Bcb BMtcT'b пв'Ъли общйиъ отрицав1е сущепвевваго рэзлич'ш 
между Новымъ п Ветхииъ зли^тами и существеннаго равенства 
Сына Бож!я съ 1еговою.

Принимая во ввймав1е различ!е въ BOBsptBin последова
телей ев1онпзма на Лице Тисуса Христа, пхъ обычно делять на 
три главный группы: вазореевъ, керивв1аяъ и елкизаитовъ.

Имя «пазареи* было сначала общимъ для христ!авъ въ 
Палестине и только впоследств1и стало употребляться для озна- 
чен{я особой секты. После того, какъ Херусалимъ былъ разру- 
гаенъ, верующ1е во Христа 1удеи в?помнилн Его пророчество и 
бежали въ горы около Пеллы *).

Съ верою въ евапгел1е они соединяли также верность ои- 
рлдамъ {удейскимъ и въ христ!австве видели лишь способъ, 
данный Богоиъ для подчинен1я всего Mipa еврейскому народу. 
За то, что они признавали Христа нстиннымъ Месс!ею и сохра-

*) Творен1я Епиф, К. т. I, ересь 37.
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няли еваигел’1в отъ Матеея на еврейскомъ h3hk1j совершенна 
Еснскяжепнымъ 1удо1! ненавид'Ьли ихъ и „вставая утр''мъ, н 
среди дня н но вечеру, трижды въ л<*нь, когда совершаготъ мо
литвы въ сюихъ синагогахъ, въ негодовюЫ на пихъ предавала 
пхъ анаеем'Ь, говоря: да пржлянеть Вогт, назореевъ** )̂.

Изъ среды этихъ вазореевъ п возникла секта ев1онитоьъ *). 
Ев1опъ выстунилъ съ учен!ем'ь о томъ, что иолнМшее вестя- 
жан'ш есть правило обязательное, ведущее свое начало отъ вре- 
ленъ аностольскихъ. Если бы Ен1онъ ограничился этимъ уче- 
HicM'b, то система его не была бы опасной, но онъ добавилъ къ 
ней учен1я еретическ1я, запмствованныя отъ другвхъ лжеучителей 
того временя, а иреомуществевяо отъ Керииеа и Кариокраго, 
кот'̂ рые сами слЬдовали Симону Волхву. .,Ев1онъ, ио недостатку 
сорввеован!я, у каждой ереси заимствовалъ всякое разрушитель
ное, страшное, мерзкое, безобразное и вев^роатное учен!е, ире- 
обража 1ъ себя .во вс1тхъ еретиковъ. У него, пря омерзительности 
самарянъ, имя 1удеевъ, образь мыслей оссеевг, и наза- 
реевъ, видъ керине1анг, злонрав'те карпократ1авъ и хочется ему еще 
нм^ть имя христ1янъ* )̂. Ев10пеи, подобно назареямъ, осгага- 
лись сначала верными закону Моисееву, нривимали евангел1е отъ 
Матвея, в-Ьровали во Христа, родившагося отъД1вы Мар1и. Они 
неаавид’Ьли только аиостола Павла, считая его отступлвкомъ 
отъ закона. Сначала они не допускали никакой ереси, но воо* 
вл'Ьдсгв!и ваяли въ заблужден'1е Керпноа, отвергавшаго божество 
1исуса и считавшаго Его сыномъ 1освфя о Mapiu ®).

Самъ же Керпвоъ, при введен1и своего учеа1я, ничего не 
изм'Ьнилъ въ учен1и Кариократа ®) upout того, что отчасти 
нридоржи1шся 1удейства. Онъ различалъ Христа отъ .тица locy- 
са, полагая Ею  существомъ духовнымъ, только временно нисшед- 
гаимъ на 1исуса. По мв-Ьшто его, Хрпсгосъ есть только источеп1е 
Б:»жества на lucyca, сына 1.сифа и Mapiii, посл'Ь того, какъозъ
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приБялъ крещеше отъ Тоапнп, а зат'Ьмъ Христосъ оставилъ 1ису- 
са, который страдалъ, умеръ, ^но досел1> еще не воскрешеег; 
воскреснетъ же, когда будеаъ общге BOCKpeceeie мертвыхъ“ ®).

OceoRaflie и иричива высокаго достоиоства челов-Ька Тисуса 
заключается едивствеипо въ его святости, въ личннхъ вравствев- 
пыхъ заслугахъ. За то, что 1ясусъ превзошелъ вс11хъ другяхъ 
людей премудростью и справедливостью, Хрпстосъ Логосъ сошелъ 
на него, почему 1исусъ сталъ пропов^дывать яНвп'Ьдомаго Отца 
и творить чудеса**, и именно эта пропов'Ьдь, а ве искуплен1е и 
примиреше человека съ Богомъ, была едпвсгвенаымъ предметомъ 
Его д-Ьятельвости. Такимъ образомъ Керпвеъ различалъ два лица 
въ lecycli ХрисгЬ, дв’’Ь дМствительвыя сущности. Къ этому за- 
блуждешю присоедипилъ опъещемеог1я друг1я, напр., о начал* Mipa, 
который происходитъ будто-бы отъ ни.^шаго начала, ч*мъ Боп: 
,м1ръ сотвореиъ но первою и горвею силою** )̂. И вотъ учен1е 
этого-то Кериноа, или Мериноа, и повл1яло на учен1е eBioHHTOBi,

, Сперва Евюнъ решительно говорилъ, что Христосъ отъ 
1осифа. Съ некотораго же времени и до-вып* учевики его о 
Христ* разглашаютъ каждый по-своему. Некоторые пзъ нихъ го- 
ворятъ, что Христосъ есть п Адамъ, первый сотворенный и ожив
ленный Бож!йиъ дуповен1смъ, друпе утверждают!, что Христосъ 
свыше, прежде всего созданный духъ, который являлся проро- 
камъ“ '®). Произошло это , великое въ пихъ oMpaneHie** со вре
мени соединен1я съ ними Илксая^^), который прежде привад- 
лежалъ къ 1удвйствующей ереси оссияовъ '^̂ ), а загЬмъ образо- 
валъ свою собственную секту, которая носптъ назван1е елкес1евъ, 
или сампсеевъ'* )̂. Исходный пуектъ елкезаитсгва —  монотеизиъ 
въ 1удебскомъ смысл*, отрицан1е божественнаго достоинства 1ису- 
са Христа и утвержден1е тождественности хрнст1авскаго и Моисеева 
yneHifi. Илксай признавалъ бракъ, отвращался отъ воздержантя и 
д*вства, уставовилъ строжайш1й постъ, запрещалъ молиться на

в) т. I, ер. 28. 
*) т. 1. ер. 26'
‘®) т. 1, ер. 30.
“ ) т. 1, ер. 19. 
'*) т. I, ер. 30.
‘V т. II, ер. 53.
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востокъ и npBgocBTb жертвы, повел'Ьва.1Ъ клясться всЪив про- 
дуктвнв землв в ствх!ями и1ра Хрвста почвталъ тварью и 
училъ, что Онъ созданъ былъ въ Адам’б, во соллъ его гЬло, 
въ которое облекается, когда хочетъ. Духъ Св. жевскаго рода и 
есть сестра Христу; шждый изъ оихъ (т. е. Хрвстосъ и Св. 
Духъ) им^етъ 96 ииль вышивы и 24 ш и р и н ы . . М н о г о  у 
вихъ**, заи^чаетъ Епяфан1б, .и'другого вздора, наир., они уви- 
раютъ за тЬхъ, которые взъ рода Илксаева, а двуиъ гестрамъ 
изъ рода его,— Мареусъ в Мароанъ, пок.1авяются, кякъ боже- 
ствамь"*®). Не чтутъ ни пророковъ, ни апостоловъ, им'Ьютъ иод- 
ложную книгу, иодъ ниенеиъ апокалипсиса, напвсавоую ИлЕи^- 
емъ "̂). Вода у нихъ въ особомъ иочет'Ь; унотребляютъ как!я- 
то крещея1я ‘®).

Такова связь евЬвитовъ съ назореяии, керинв1аваии и ел- 
кес!ями, нодъ вл1ян!емъ которыхъ они постепенно все бол'Ье 
уклонялись отъ оервоначальнаго учен!я и впадали все въ боль- 
ш1я заблуждея1я. Сначала заблуждев!я ев!онитовъ состояли въ 
тоиъ, что они не нризнавялп релипю христ1анскую новою, со
вершеннейшею релвг1ею и отдавало иредпочтен1е предъ вею ре- 
лиг1и ветхозаветвоб. Они отрицали догматы Троичности, боже* 
ство Тисуса Христа и Его сверхъестественное рожден1е, а видели 
въ Немъ лишь пророка, всю делтельнос1ь котораго сводили толь
ко къ разъяснен1ю и дополнен1ю ветхозаветваго закона новыми 
нравилаии. За ветхозаветвымъ закононъ они признавали полную 
силу и въ христ1апстве, строго соблюдали обрезате, субботу, 
совершали оиовея{я п имели синагогиЕвхарист!ю совершали 
на онресвокахъ, употребляя въ чаше одну воду ожидали 
видимпго, земного тысячелетнаго царства, для основашя котораго 
Христосъ спова воскресветъ, покоритъ все народы и сообщвтъ 
еврейскому народу могущество надъ м1ромъ, цзнтромъ котораго 
будетъ Херусалимъ.

•М т. ], ер. 1У. 
т. II. ер. 53. 
т. I, ер. 1У. 

'■ ) I .  г. ер. 1У. 
**') 7. II, fp. 5.S. 
•*’) т. 1, ср. .30. 

т. J. ©|), ВО.

19.
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Когда же, вс.гЬдств’ю рязрушен1я 1ерусаляма, былъ окоача- 
тельно пораженъ алементъ 1удео-христ1анса1й,— къ воззрЬн1ямъ 
ев’юнитовъ ирим'Ьшалось много языческаго. Между ними пали 
гаснространяться „Кломентивы", но всей ь^роатпости изд'Ьл1е 
Ьксея, брата Илксаева гд-Ь приводятся слЬдующ1я зшсли. 
Ветхозав'Ьтная религ1я не есть пстяваая, въ нее вошло много 
чувственныхъ элеменговъ, состоящихъ въ разнаго рода обрядахъ. 
Первобытпия же релвг!я, встивпая, дана была одному челов'йку. 
Первыиъ оророкомъ, по Климевтивамъ, былъ Адамъ. Но первое 
OTspoBeoie, которое должно было распространяться чрезъ живое 
слово отъ uoRoatHia къ по10)Л'Ьв1ю, попепевво искажалось чрезъ 
примись къ вему ложныхъ предав1й, порожденвыхъ злымъ вача- 
ломъ потомства Евы. Отсюда, для возстаповлеп1я первоначаль- 
ныхъ откровев1й явилась* нужда въ новыхъ откровен1яхъ, кото
рый и были сообщаемы божественной идеею, воплощавшейся въ 
Эвох'й, Но1т и Моисе'Ь. Лишь среди малаго кружка избраппыхъ 
евреевъ сохранялась истинная, чистая релипя. Для возстанов.1е- 
н1я и распространен1я ея во всеиъ род'Ь челов'Ьческомъ Боже
ственный Духъ явился въ лиц'Ь 1исуса Христа, нростого чело
века, лишь своею дoбpo^tтeл^нoю жизн1ю достигшаго того, чтобы 
называться ему Сывомъ Бож!ииъ.

Средствоыъ возвышен1я отъ чувствепнаго къ духовному ев1- 
оыиты считало erporiS аскетизмъ, который въ коедЪ концовъ 
привелъ пхъ къ чувственному нредставлев!ю о Бог'й, многожен
ству, во.1шебству и „страшнымъ, безобразнымъ и испошеннымъ 
разврата обычаямъ*

Н . Глаголевъ.

*') т. II, ер оЛ. 
**j т. I, ер. 30.
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Церковная школа’̂ ).
„Сей нареченный и снятый лень, единъ субботъ Царь 

и господь; праздникомъ праздникъ и торжество изъ тор- 
жествъ“. (изъ пасхальнаго канона).

Ваши Преосвященства, Ваши Превосходительства, М. 
Г-ни и М. Г .Г .!

Вы поймете причину моего безумно-праздничнаго на- 
строен1я. Вы поймете св-Ьтлый праздникъ воскресен1я моего 
сердца, если дадите себ-fe трудъ, а мн^ благосклонное вни- 
ман1е выслушать печальную, но правдивую испов-Ьдь мою.

Это было 18 л'Ьтъ тому назадъ, когда я въ первый годъ 
своего наблюдательства пр1%халъ въ школу Каинскаго yfe3- 
да, Иткульскаго’ прихода. Въ школ'Ь грамоты меня встр%тилъ 
молодой учитель, получающ1й полтора рубля въ м^сяцъ жа- 
лован1я. На мой вопросъ, какъ онъ можетъ существовать на 
такой ничтожный заработокъ, онъ мн^ отв1>тилъ: ,я кормлюсь 
по очереди въ домахъ своихъ учениковъ. Квартиры собствен
ной H-ferb—она тоже очередная. Вотъ недавно забол^лъ, и 
пришлось трудновато. Я не могу головы поднять, а меня хо
зяева гонятъ съ квартиры въ сл1>дующ1й очередной домъ 
боятся—помру, и придется им-Ьть д-^ло съ полиц1ей“. Изъ 
школы я -Ьхалъ и мечталъ; какъ хорошо бы было им^ть об
щество взаимного вспомоществован1я.

Шли года. Менялось положен1е вещей. Менялся учи- 
тельск1й гонораръ. Въ памятный голодный годъ npi-Ьзжаю 
въ дер. Феськи Кузнецкаго у. Меня встрЪчаетъ веселый и

*) Изь р%чи Томскаго Епарх. наблюдателя В. Я. Мироноснцкаго, про
изнесенной на открыт1и Общества вспомоществован1я учашимъ и учившнмъ 
въ иерковныхъ школахъ Томской enapxiii.
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довольный учитель Александръ Иван. Тизснгаузенъ, получаю- 
щ!н уже 12 р. жал. За.хожу къ нему въ квартиру—при 
шко.гЬ.

„А это что у васъ за свертки лежатъ, точно у матро- 
совъ на корабл%?“— „А это, г. Наблюдатель, потники. У меня 
живутъ 2 ученика на.хл%бника нзъ дальнихъ деревень; это 
нхъ постели".— „Сколько же вы съ нихъ получаете?"— ,А пока 
ничего. Пссл'Ь Рождества родители обещали привезти и гу
сей, и ветчины, и масла. (О sancta siinplicitas! А. И. надеялся 
въ голодный годъ получить и ветчины, и масла посл^ Рож 
дества;—едва-ли дождался: крестьяне сами голодали; по до-- 
porii MH"fe попадалось нисколько окол-Ьвшихъ отъ голода ло
шадей). Теперь, признаться, голодаемъ". „Что-же вы, сто
луетесь?"— .Прежде, когда жилъ одинъ. столовался, да хо
зяйки очень ропщешь: .много -Ьмь. Теперь сами управля
емся. Сегодня—воскресенье—даже побаловали себя: пирожки 
съ мясомъ готовили".— „А это что у васъ за машина та
кая?" „Токарный станокъ. Я въ слесарномъ ремесл-Ь кое-что 
понимаю, и хочу поучить тому-же ребятъ. Купить станокъ я 
средствъ не им-Ью и сд'Ьлалъ его самъ. Знакомый мельникъ 
ликвидировалъ д%ло и подарилъ мн% колесо; одинъ кузнецъ 
об'Ьшался над'Ьлать стамесокъ"...

Я ■Ьхалъ отъ него и думалъ, хорошо бы было открыть 
общество взаимнаго вспомоществован1я.

Шли года. Увеличивалось жалован1е учителей, Пр1'Ьжаю 
BM-fecTt съ уЬзднымъ наблюдателемъ въ одинъ новый посе- 
локъ вблизи с. Лазаревскаго, Мар1инскаго у. Былъ вос
кресный день и ребятъ въ школ-fe не было. Насъ встретила 
молоденькая учительница, окончившая 7 классовъ гимназ1и, 
получающая жалован1я 18 руб., и прямо провела въ свою 
комнату. Въ комнатЪ одинъ столъ, одинъ стулъ и железная 
печь. Вдоль С1'%ны вижу школьную узкую, длинную скамей
ку, на которой послана перинка учительницы, прикрытая 
од-Ьяломъ изъ лоскутьевъ. Часть перинки свесилась впередъ. 
часть провалилась за ст^ну; м%ста для лежан1я оставалось 
не болЪе 4-хъ вершковъ. Какъ ухитрялась спать на такой
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кровати учительница, я вамъ сказать не могу. Изъ ея словъ 
выяснилось, что столоваться у новоселовъ не у кого, въ де* 
ревнН н1>тъ ни одного грамотнаго, нЪтъ даже сельскаго пи
саря. а батюшка живетъ далеко.

Питается учительница однимъ чаемъ и хл^бо-мъ, въ 
счастливые дни на железной печи варитъ себ% похлебку изъ 
воды и картофеля. „А не сладко ва.мъ должно быть зд'Ьсь 
живется?," спросиль я. Учительница отвернулась къ окну, 
отмахнула съ лица, кякь будто на него скла муха, и сказала: 
,н1>тъ, ничего;—бываетъ и хуже моего".

Отъ нея я -Ьхалъ и мечталъ, какъ хорошо бы было от
крыть общество взаимнаго вспомоществован1я.

Да зач^мъ я говорю о давно прошедшемъ времени? Въ 
ноябре м1эСяц-Ь встречаю свою городскую учительницу. Bt- 
житъ изъ дамскаго комитета. Остановилась и нога объ ногу 
постукиваегь. „Куда это вы бежите?"—„Не я бЬгу. В. Е.. 
морозъ гонитъ. Вотъ 3-й м1>с. собираюсь купить себ-fe сукон- 
ныя галоши и ни какъ не могу собраться".

И вотъ сонъ сбылся на яву. Мечта стала действи
тельностью. На улиц-е Томской церковной школы наступилъ 
празниковъ праздникъ и торжество изъ торжествъ.

Игтор!я возникновен1я настоящаго общества очень кратка 
и несложна. Существуетъ историческ1н анекдотъ, а можетъ 
быть и историческая достов1>рность о постройка Николаев
ской жел. дороги. Когда задумали строить дорогу, инженеры 
долгое время не могли выр-ешить вопроса о направлен1и до
роги: м'Ьшали болота, топи, горы. Императору Николаю I 
надо'ело ждать, онъ призвалъ зав^дующихъ постройкой, взялъ 
линейку и провелъ прямую лин1ю между Петроградомъ .и 
Москвой. „Вотъ вамъ планъ дороги, извольте строить не
медленно". Н^что подобное случилось и съ Обществомъ вза- 
имнаго существован1я. Въ сентябр'Ь н;Ьсяц^ прошлаго года я 
пришелъ къ Преосвященному Анатол1ю и доложилъ ему, что 
изъ учителей, взятыхъ на войну, одинъ раненъ въ ноги, другой 
въ руку. Въ будущемъ предвидятся кальки —учителя и оснро- 
тЪлыя семейства. Необходимо создать комитетъ для оказан1я
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помощи учителям ь воинамъи ихъ осиротЬлымъ семействамъ. 
Владыка охотно согласился, поручилъ организовать комитетъ, 
но при это.мъ добавилъ: ^Вы з^»ботитесь о герояхъ войны, 
110забогьте:ь и о герояхъ тыла, объ инвалидахъ учитель- 
скаго тру?1а и жизни. ВЪдь у васъ есть и старые, и больные 
и слЪпые и кров1ю харка»ощ!е. Потрудитесь приготовить и 
представить уставь Общества, а сь перваго января ноазго 
года желательно видЬть общество открытымъ.“

И сегодня за молебномъ я молился не о томъ. чтобы 
члены этого Общества умножились, какъ песокъ морской, 
и не о томъ. чтобы сибирское золото и драгоценные камни 
посыпались вь кассу Общества, а единственно о томъ, что
бы Владыка Анатол1й хотя еще на одинъ бы годъ остался 
въ Томской EiiapxiH. Я непоколебимо ув^рень, что при немъ 
наше общество пустить крЬпк’щ корни, оденется листвой и 
прннесеть крупные плобы. Основан1е въ этой ув1>ренносги 
у меня имеется неоспоримое: Учительск1й Комитетъ началъ 
фукщонировать только съ октября месяца прошлаго года, а 
къ концу года, т. с. черезъ 3 месяца пос.тЬ своего открыт1'ч, 
онъ имЪлъ уже у себя 990 р.

И мой первый поклонъ, и мой первый прив т̂л> долженъ 
быть направленъ Пpeocвящeннtйшeмy Анатолию. Я долженъ 
быль бы сложить въ честь его торжественно-благодарствен
ный гимнъ, но предоставляю сд'Ьлать это лицу, которое бол^е 
меня заинтересовано въ открыт!»! этого общества.

Горяч!й, сердечный привЬтъ и BC"feMb учащимъ, которые 
зд^сь находятся. Но я желалъ бы, чтобы этотъ приветь 
раздался во вс% концы Томской Enapxin, до самыхъ отда- 
лениыхъ и захолустныхъ церковныхъ школъ.

„Пусть его умчитъ съ собою 
В%теръ въ дальн!е края 
Къ вамъ, житейскою волною 
Унесенные друзья*.
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XaxDHUMCckiu npuxodt> или прихоЭ^-оЦина?
I.

]) Пути ыъ ргьшен(ю вопроса.

Вокр>тъ законопроекта о реформ-fe православнаго при
хода, который въ настоящее время находится въ coBtTt 
мннистровъ, идетъ уже споръ въ текущем прессЬ. Вопросъ, 
правда, не новый. Поднятый на предсоборномъ присутств1и 
и вызвавш1й огромный интересъ въ обществ^ и въ самомъ 
присутств'ш, онъ создалъ уже цЪлую литературу, причемъ 
обозначилось два противоположныхъ направлен1я въ р1>ше- 
н1и проблемы. Ц-Ьмъже собственно долженъ быть православ
ный приходъ?

Одно направлен1е, консервативное, въ рЪшеш’и вопроса, 
чЪмъ долженъ быть православный приходъ, старается не 
отходить далеко отъ т-Ьхъ нормъ приходской жизни, как1я 
положены искони въ основу нашего русскаго православнаго 
прихода и который вылились въ нормы, существующ!я въ 
настоящее время. Эт11, нормы каноническаго характера, по
этому и самый при.хбдъ иначе нельзя назвать, какъ канони- 
ческимъ.

Другое направлен1е стремится реформировать приходъ 
въ протестантскомъ ду.\-Ь, сдЪлать изъ при.хода релипозную 
общину, въ которой отношеш’я между членами прихода, кли- 
ромъ и м1рянами определялись бы правовыми нормами.

Такой приходъ нельзя иначе назвать, какъ прихода мъ- 
общиной.

Понятно, что между этими типами при.хода могутъ су
ществовать разновидности приходскихъ формъ жизни, соот
ветственно тому, насколько отстулаетъ та или другая форма 
отъ перваго типа, сохраняя однако некоторый черты кано
ничности и не приближаясь ко второму типу настолько, что
бы слиться съ нимъ.
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Въ виду существующаго въ нашей npecct и въ широ- 
кихъ кругахъ общества различнаго отношен!я къ приходской 
реформ-Ь, причемъ большинство м1рскихъ людей‘ кь суще 
ствующему приходу относятся скептически и видятъ cnacewie 
отъ т-Нхъ худыхъ сторонъ церковной жизни, который теперь 
наблюдаются всюду, въ широкой реформ% прихода на на- 
чалахъ правоваго строя,— не лишне будетъ выяснить особен
ности приходской жизни того и др^угаго типа приходовъ по 
образцамъ существующихъ приходовъ въ различиыкъ Mtc- 
тахъ и у разныхъ деноминац1й. ‘

Не останавливаясь на характеристик-^ нашего русскаго 
православнаго прихода, который всЬмъ намъ хорошо *зна- 
комъ со BcfeMH его неприглядными особенностями и хорошими 
сторонами и ко-горый является типомъ каноническаго при
хода, остановимъ наше винман1е на приходской жизни вто
рого типа прихода,— прихода-общины, и посмотримъ, какъ 
этотъ типъ прихода выражается въ американскихъ протес- 
тантскихъ деноминац1яхъ, въ англ1йской епископальной цер
кви и у насъ въ Poccin—въ остзейскомъ кра-fe между люте
рански мъ населен1емъ.

2) Канонпнескш приходъ. ' '

Приходъ, какъ качальная форма церковной жизни, по
явился съ того самаго времени, какъ воздвигнутъ первый 
жертвеннпкъ для приношен1я безкровной жертвы, какъ- по
явилась только первая церковь. Членовъ первыхъ приходовъ 
объединяли молитвы и тайнод-Ьйств1я, совершаемый служи
телями Бож1ими для вtpyющиxъ. Прихожане объединились 
около своего дома молитвы и своего духовнаго отца. Къ 
алтарю Господню в-Ьрующими приносились жертвы и дары. 
Изъ этихъ приношен1й, часть уд-Ьлялась на совершен1е са
маго таинства, а остальное шло на нужды храма, его осв-fe- 
щен1е, благоукрашен1е, другая часть въ пользу священнослу
жителей и на нужды по призрЬн1ю б-Ьдныхъ, странниковъ, 
больныхъ и лругихъ лнцъ, нуждающихся въ посторонней 
помощи.
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При этомъ все приноси мое въ храмъ, въ дзръ Богу, 
какь таковое, дЪлалось достоян1емъ церкви, не подлежало 
возвращен1ю или отчужден1ю и поступало въ полное распо- 
ряжен1е стоящаго во глав-fe м-Ьстнаго клира епископа.

Присвоен1е имущества, обреченнаго въ даръ Богу, счи
талось великимъ гр'Ьхомъ. Въ Д'Ьян1яхъ апостольскихъ чи- 
таемъ, что проповедь св. апостоловъ, посл'Ь сошеств1я Св. 
Духа на нихъ, возымела такое A'fefiCTBie на ув'кровавшихъ 
во Христа, что BCt они, кто им'Ьлъ дома и земли, продавали 
ихъ и несли ц%ну проданнаго къ Апостоламъ и клали къ 
ногамъ ихъ. Когда же некоторый мужъ, именемъ Анан1я съ 
женою своею Сапфирою, продавъ HM'feHie, утаилъ изъ про
данной ц'Кны и только часть принесъ къ апостоламъ, то ап. 
Петръ, изобличивъ его и жену его, принявшую участ1е въ 
этомъ, сказалъ: „Анан1я, для чего ты допустилъ сатан-Ь вло
жить въ сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить 
изъ ц1>ны земли, ч^мъ ты влад'^лъ? Не твое-ли было и npi- 
обр'ктенное продажею, не въ твоей-ли власти находилось? 
Для чего ты положилъ это въ сердца твоемъ? Ты солгалъ 
не человеку, а Богу“. Услышаиъ эти слова, Анан1я палъ 
бездыханнымъ (Д’Ьян. 3 и 4 гл). То же потомъ случилось и 
съ Сапфирой, не пожела вшей сознаться въ своемъ rp ix t  
предъ апостоломъ.

Ветхозаветное правило, чтобы служащ1е у алтаря отъ 
алтаря и питались, въ Новомъ завете не только не потеря
ло силы, но стало действовать более распространительно 
Приношен1я стали поступать не въ виде мяса жертвенныхъ 
животныхъ, а въ виде хлеба, вина елея для освещен1я, вос- 
ковыхъ свечей и проч.

Въ правила.хъ апостольскихъ указывается, что должно 
приноситься къ алтарю и что на домъ къ епископу (пр. 3 и 
(4. Епископу этими-же правилами предоставляется распоря
жаться всемъ церковнымъ имуществомъ по своему усмотре
н а , причемъ строго отграничивается имущество, лично при
надлежащее епископу, отъ церковнаго, дабы епискоиъ, уми
рая, имелъ власть оставлять собственное,—кому хощетъ и
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какъ хощетъ, дабы подъ видомъ церковнаго не было рас
трачено нм-Ьн1я епнскоиа, н дабы и церковь не претерпела 
некоего ущерба (прав. 38 п 40). Такое же разграннчен|'е 
существовало .между собственно церковнымъ и и.муществомъ 
причта, которое въ некоторомъ смысле является также цер
ковнымъ, потому что не принадлежигь отдельному лицу или 
частнымъ лица.мъ, а лишь к.шру, который пользуется имъ 
временно.

Вообще-же въ апостольской церкви права епископа въ 
распоряжен1и церковнымъ имуществомъ были менее ограни
чены, чемъ въ более поздн1е перюды церковной жизни. 
Апостольское правило 44 гласить: „повелгъваемъ епископу 
ингьть власть кадь царковнымъ илтшемь. Аще бо драгоцпк- 
ныя человП)ческ1Я dyiuu ему вв/ьрены быть должны,—то 
коАьми пане о аеньгахъ запов1ьдать должно, чтобы онъ 
всп>мъ распоряжаль по всей (своей) власти и требующимъ 
чрезъ пресвитеровъ и Ыаконовъ подавалъ со страхомъ Во- 
ж1имъ и со всякимъ благогов/ьшемъ: такожде, аще потреб
но, и самъ заимствовало на необходимый нужды свои а 
страннопр1емлемыхъ братШ, да не терпятъ недостатки 
ни въ какомь отношенш: ибо законъ Божш постановилъ, 
да служащп1 алтарю оть алтаря питаются, якоже и во
йне никогда не подъемлеть оруж'т на врага на своень про- 
питан1и“.

Попечен1е о низшихъ членахъ клира вменялось выс- 
шимъ въ обязанность, за неисполнен1е которой полагалось 
строгое наказан1е.

„Аще кто, епископь, или пресвитере, или д1аконь не
коему отъ клира нуждающемуся не подасть потребнаго,— 
да будете отлунень: закоснтай же въ томь, да будете 
извержено, яко убивый брата сеоего'‘ -гласитъ 59 правило.

II.

3. Приходе въ русской церкви.
Въ Русской Церкви, принявшей формы приходской жиз

ни изъ Визант1н, въ основу отношен!й прихожанъ къ клиру
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и этого посл1>дняго къ церковному имуществу были положе
ны указанные каноны. Позднейшее церковно-гражданское 
законодательство, какъ оно выразилось въ духовн. регламен
те и другихъ узаконен1яхъ, не отступаетъ отъ этого начала, 
хотя сильно ограничиваетъ епископовъ въ ихъ правахъ по 
распоряжен1ю‘ церковнымъ имуществомъ.

Въ настоящее время право пр1обретен1я недвижимаго 
имущества въ пользу церквей, а темъ более отчужден1е цер- 
ковнаго имущества возможно только съ Высочайшаго соиз- 
волен1я и по решен1ю Св. Синода. ’

Какъ на особенность каноническаго приходскаго строя 
обычно указываютъ на право при.хожанъ избирать клириковъ 
не только низшихъ, но и высшихъ; т. е., пресвитеровъ и 
епископовъ. •

Въ апостольскихъ правилахъ не осталось следовъ этого 
обычая, изъ Деян1й-же апостольскихъ мы знаемъ, какъ изби
рался заместитель павшаго ап. 1уды: жреб!емъ и руковозло- 
жен1*емъ священства. Въ более позднее время въ Восточныхъ 
Церквахъ действительно существовалъ, да и существуетъ до 
сей поры обычай выбирать всенародно клириковъ, 'причемъ 
существуютъ различный формы такихъ выборовъ. Следы на- 
роднаго участ1я въ выборахъ клириковъ сохранились и въ 
чинопоследован1яхъ рукоположен1я священниковъ и д1аконовъ. 
1ерод1аконы, подводя ставленника на рукоположен1е,^ возгла- 
шаютъ: одинъ „повели", что относится къ рукополагающему 
арх!ерею,—другой „повели" повелите,—обращенie, относящее
ся, несомненно, къ народной толпе (охлосъ).

 ̂ '.V':

.ЧТЛ. i ’.'.'г ' .1

{ПродоАжеч1‘е сЛ1ьдувтъ.)

.1 « к»'



— Г) 1 —

Материалы къ sanpocf в построеи1и Елархкальиаго 
учклнща въ г. Барнаул^.

Общеепарх1альмый съ%здъ духовенства Томской Епар- 
х!и 1915 года журналомъ № 5 въ прмнцип1> принялъ ркшем1е 
о желателыюсги построенуя второго Епарх1алы1аго жепскаго 
училища для Томской Enapxin, при чемъ м^стомь для него 
избранъ г, Барнаутъ. Къ сожал'Ьнно, при paacMOTpliHiH во
проса съЬздъ не имtлъ подъ руками совершенно никакихд> 
данныхъ и сужден1е свое вынесъ лишь по одному немоти
вированному пожелан1ю съЬзда духовенства отъ № 35 бла- 
гочин1‘я Барнаульскаго уТзда.

Всл'кдств1е совершенной неразработанности вопроса, ре- 
золюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйишго Анато- 
.ч1я, положенной на вышеназванномъ журнал-fe съезда, назна
чена особая комисс1я изъ Барнаульскаго духовенства для 
детальной разработки *проэкта устройства въ г. Бар.иаул  ̂
Епарх1альнаго женскаго училища.

Стоящая прель комисс1ей задача, по сложности в.<о- 
дящихъ въ нее вопросовъ и важности ихъ не для одного 
только Барнаульскаго округа, но и для всей Enapxin въ цК- 
лосги, требуетъ тщательной разработки и возможно боль
шей гласности, чтобы духовенство Enapxin могло c^t.дить 
за процессомъ работъ^ и подготовлялось къ сознательио- 
проду.ианному р'Ьшен!ю вопроса. Въ противномъ случаЬ яви- 
вш!еся на Епарх1альный съ^здь депутаты, какъ не подго
товленные, окажутся въ опасности вынести одностороннее 
сужден1е. Нужно, чтобы духовенство по благочин1ямъ смогло 
заблаговременно выработать свое отно1нен1е къ этому во
просу и чтобы на съ'Ьздъ, для окончательнаго рЪшен1я его, 
явилось не съ пустыми руками.

Располагая данными, доступными пока только мн1>. я 
почитаю поэтому долго.мъ предь Enapxien выступить съ на
стоящими сужден1ями по постройка второго Епарх1альнаго 
женскаго училища. Мног1я детали возбужденнаго вопроса, 
не только всему духовенству Enapxin, но и избранной ко- 
MHCciH, конечно, должны быть смутны. Ч^мъ больше ихъ



i-v") __о w

будетъ выдвинуто предъ сознан1емъ духовенства, т^мъ вы  ̂
годнЪе для дtлa. В-Ьдь лучше встретиться съ затруднен1ями 
заблаговременно и иметь возможность обсудить ихъ, найти 
на нихъ ответы, нежели быть захваченными ими врасплохъ 
и быть вынужденными отвечать безъ подготовки и. еще 
хуже, съ досадою отмахнуться отъ нихъ и темъ обречь 
предпр1’ят1е на верную ошибку. Поэтому прошу принять по- 
следующ1я сужден1я sine ira et odio, хотя бы въ нихъ встрети
лись положен!я, не совсемъ благопр1ятствующ1я решен1ю во
проса въ положительномъ смысле. Изъ столкновен1я мнен!й 
выясняется истина, а она всего дороже.

Вопросъ о построен!и Епарх1альнаго женскаго училища 
въ г Ьарнауле былъ поставленъ, что называется, ребромъ 
ьъ 1901 году, когда было предпринято построен1е новыхъ 
здан1й для Томскаго Епарх1альнаго Женскаго училнпщ. Въ 
то время духовенство Барнаульскаго училищнаго округа въ 
большинствЬ благочинническихъ съездовъ округа высказа
лось за необ.ходимссть вместо постройки новыхъ здан1й для 
Томскаго училища открыть второе училище въ г. Барнауле. 
.V\oTH8bi этихъ постановлен!й благочинническихъ съездовъ 
совпадаютъ почти во всехъ отдельныхъ случаяхъ. Кратко 
формулируются они такъ; 1) дальность разстоян1й местно
стей южныхъ уездовъ губергпи до Томска, до 800—900 верстъ; 
2) многолюдность южныхъ уездовъ, а отсюда и большая 
многочисленность духовенства на юге Enapxin; 3) трудность 
путей сообщеи1я съ Томскомъ; 4) вынужденность вследств1е 
этого для духовенства во многи.хъ случаяхъ обучать своихъ 
дочерей въ светскпхъ уч. заведен!яхъ; 5) центральность 
Барнаула, столицы Алтая, по отношен1ю къ южнымъ уез- 
дамъ; 6) предполагаемое обраще»пе Барнаула въ губернск1й 
и Епарх1алы10-каеедральный городъ; 7) наличность въ г. 
Барнауле несколькихъ учебныхъ заведен1й, что гарантируетъ 
составлгн1е кадра преподавателей для новаго училища.

Возбужден1е этого вопроса въ свое время имело, не
сомненно, жизненное значен!е. Это была не только лишь 
вар1ац1я въ вопросе объ организац1и обучен1я въ Enapxin
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дЬвицъ духовнаго зван1я;— это была вар1ац1я, им-^вшая за 
себя очень в^ск1я данныя и потому обра1ившая на себя 
BHHManie даже Синодальнаго Оберъ-Прокурора. Но несо* 
mhÎ hho также, что поддержана эта вар1ац1я духовенствомъ 
барнаульскаго округа была недостаточно. Въ Св. Сннодъ 
была доставлена записка по этому вопросу отъ 5лагочин1ч 
Х? 17; по указан1ю Синодальнаго Оберъ-Прокурора были со
званы два Епарх1альныхъ съезда духовенства, при чемъ на 
второмъ съ-Ьзд-Ь барнаульское духовенство было представ
лено очень сильно, нм-Ьло изъ своей среды предс'Ьдателя 
съезда, и все же не решилось провести вопросъ о постро- 
ен1и училища въ Барнаул+i, когда была предложена Барна- 
ульцамъ уступка построить два училища сразу и въ Томска 
и въ Барнаул^. На это р'Ьшен1е повл1яла, несомненно, полная 
неосв-едомленность съ-езда съ разм'ещен1емъ учащихся по 
округа.мъ, съ ожидаемымъ количествомъ ихъ прироста, съ тре- 
бован1я.ми отъ здан1й для вмещ^пя им^ющагося на рукахъ 
духовенства количества д1>тей щкольнаго возраста и съ 
стоимостью здан’ й. Съ-ездъ мотивировалъ свое р%шен1е т^мъ, 
что у Enapxin н^тъ средствъ на построен1е двухъ училищъ. 
Несомненно, это было со стороны съезда крупной ошибкой, 
последств1я которой имели для EnapxiH значен1е слишкомъ 
большое. Барнаулъ не только потерялъ въ свое время учи
лище, которое е.му давалось сравнительно легко; нужно 
иметь мужество сказать, что упущены, почти безвозвратно, 
и благопр1ятныя обстоятельства къ открыт1ю Епарх1альнаго 
училища въ Барнауле Устрашившись расходовъ на постро- 
ен1е двухъ однокомплектныхъ, по числу классовъ, училищъ 
съездъ принужденъ былъ строить одно училище на два ком
плекта классовъ. Какихъ же расходовъ устрашился съездъ? 
Предъ его сознан1емъ предносились две цифры; Томское 
училище расценивалось въ 350,000 р. и Барнаульское въ 
120,000 р. .Между те.мъ, отказавшись отъ училища въ Бар
науле, ЕпархГя построила въ Томске училище за 600,000 р.

Въ Томске выстроено большое училище, и теперь при
ходится съ нимъ считаться. И прежде всего постройка учи-
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лшца оказала пзв-Ьстное B.’iianie на coCTOanie финансовъ епар- 
xiH. Въ этомъ пуикт-Ь своихъ работъ Барнаульская КомисС|'я, 
повнАИмому, встр'Ьтитъ наибол Ье непреодолимый затруднен!я, 
и Mut хот-Ьлось бы не столько помочь ей преодолеть эти за* 
труднен1я, сколько предупредить отъ слишкомъ легких"ч вы- 
кладокъ при проэктиронан1н финансовыхт» предположен1й, 
что неизбежно поведетъ къ краху предпр1‘ят1я.

Когда ставился вопросъ о построен1и двухъ Епарх1аль- 
ныхъ женскихъ училищъ. то расходы на нихъ проэктирова- 
лись, по существу дела, легкопр1емлемые. Стоимость Томскаго 
училища исчислялась въ 350,000 руб,, Барнаульское училище 
предполагалось построить еще дешевле—въ 90,000— 120,000 р. 
На деле оказалось совсемъ иное. То.мское училище обошлось 
до 600,000 руб., при чемъ не выполнено по плану въ зна
чительной степени (сокращены столовыя, не строена зараз
ная больница). Если къ этому прибавить переплоченные по 
ссудамъ на постройку то расхоДъ получится весьма
внушительный. После этого съ легкимъ сердцемъ полагать, 
что Барнаульское училище обойдется въ 120,000 р., будетъ 
слишкомъ рискованно. Если при постройке Томскаго училища, 
помимо ошибокъ архитекторской сметы, на увеличен1е стои
мости работъ повл1яла война съ Япон1ей, то нужно помнить, 
что мы переживаемъ войну несравнимую ни съ одной изь 
войнъ. Если вл1я1пе японской вoйf^ы сказалось тяжело, то 
вл1ян1е этой войны рискованно учитывать даже десятилет1ями. 
Позволительно поэтому ждать большихь расходовъ и на 
постройку Барнаульскаго училища, не прини.мая пока въ сооб- 
ражен{е другихъ задан1й проэкта, какъ то—размеры здан1й и 
оборудован1я ихъ. изменивш1яся услов1я жизни въ связи съ 
железной дорогой и пр.

Если 12 летъ тому назадъ епарх1я признала, что финансы 
ея не дозволяютъ строить два училища, то только въ настоя
щее время это постановлен1е съезда получило надлежащее 
свое значен!е. Легко-ли предпринять новую постройку, когда 
еще не оплочена первая; когда до 1920 года епар.ч'щ должна вно
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сить въ свою CM-fery на noramcHie долговъ по 35000 руб. еже
годно? Только съ 1021 г. эти 35000 руб. освободятся въ пользу, 
enapxin. Но кто скажетъ, каково будетъ въ то время финан
совое хозяйство enapxin? Разовьется оно, или падетъ? Пока, по 
даннымъ ближайшаго прошлаго и положен1я финансовъ въ 
настоящемъ, трудно говорить о его развит1и. Poccin пережи- 
ваетъ восковой голодъ. Въ выдЬлк^ св-Ьчей наступилъ кри- 
зисъ, а съ нимъ вм^стЪ падаетъ и церковная доходность— 
главный источникъ богатства enapxin. Расходы же по enapxin 
неудержимо растутъ и по такимъ отраслямъ eпapxiaльнaгo 
хозяйства, гд'Ь нельзя отложить yBe.iuncHie расходовъ, не 
отказавшись отъ осуществлшГш своего пастырскаго npH3BaniH 
(мисс1онерство) или отъ очень близкихъ сердцу нуждъ (при- 
3ptHie сиротъ, o6y4CHie въ существующихъ зaвeдeнiяxъ).

Только неизбежная необходимость, крайняя нужда, мо- 
гутъ при настоящихъ фицансовыхъ обстоятельствахъ оправ
дать рискъ производства постройки новаго училища. Задача 
KOMHCcin, конечно, обосновать эту необ.ходимость и въ гла- 
захъ eпapxiaльнaгo духовенства, и въ MutHin высшаго духов- 
наго начальства, отъ котораго должно последовать разре- 
meHie на построен1е училища.

При современномъ финансовомъ cocTOHHiii enapxin такой 
крайност1.ю могло бы быть одно обстоятельство, именно не
возможность давать дфтямъ духовенства образован1е за пере- 
полпе»пемъ Томскаго Enapxia.abnaro женскаго училища. Но 
говорить о nepeno.THeHin этого училища черезъ девять летъ 
после его nocTpoeHin (1907—1916), нужно признать, слнщкомъ 
ужъ странно, ведь подобный здан1я выводятся не каждое 
десятилет1е, а дай Богъ, и въ столет1е разъ. Правда, по 
видимости дело обстоитъ какъ будто такъ. Училище по 
проэкту расчитывалось на 450 -500 человекъ. Теперь въ немъ 
583 ученицы. Переполнен1с на лицо. Но уже самый этотъ 
фактъ несвоевременнаго переполнен1я его говоритъ о томъ, 
что где-то и что-то въ этомъ вопросе неладно. Где-то есть 
ощибка. Такая ощибка, действительно, была допущена въ 
самомъ задан1и проэкта при постройке училища. Это обстоя-



-  hi) -

тсльство iifcnpcMtHHO нужно помнить и при лроэкгирован1и 
Барнаульскаго училища. Томское училище расчитано на 500 

*челов1^къ. Такъ-ли это? BtpHO-ли расчитано и по какимъ 
даннымъ?

(Окончан1е с.иьдуепи.)

KcTopis двухъ велев длЕ солдатсввхъ д1тев.
Весной прошлаго года Его Иреосвященствомъ, 

Преосвященн'Ьйшпмъ Анатол1емъ было предложено 
Комитету дамъ духовпаго зван1я въ Томска обратить
ся съ воззван1емъ къ сельскому духовенству Томской 
enapxin съ предложен1емъ открыть л'Ьтомъ въ селахъ 
на время полевыхъ работъ дневныя ясли для д-Ьтей 
воиновь. Отозвались на этотъ добрый призывъ толь
ко двое —священникъ села Нагорнаго Иштана, Том- 
скаго yii3Aa. о. Павелъ Меньшенинь и свяшенникъ 
села П'Ьтуховскаго, того же у"Ьзда. -Александръ Вла- 
дим1ровъ. Ясли въ cea-fe Нагорномъ ИштанТз были от
крыты 1-го 1юля и работали по 15авгзхта. Весь трудъ 
по устройству ихъ взяли па себя о. ПавелъМеньше- 
нинъ II его дочь—Ольга Павловна Меньшенина, учи
тельница Комитет ь дамъ духовнаго зван1я выдалъ на 
содержан!е яслей—75 руб. Изъ нихъ израсходовано 
43 руб. 58 коп., а остальныя 31 руб. 42 коп. возвра
щены въ Коммтетъ вм-кегк съ оправдательными до- 
ку.ментами на затраченныя деньги, а также спискомъ 
д-ктей, призр-кваемыхъ въ ясляхъ: Д%тей въ ясляхъ 
призр'квалось 18 челов-ккъ. Одинъ изъ нихъ былъ 4- 
хъ м-ксяцевъ, двое по И м-ксяцевъ и остальные отъ 
1‘ ., г. до 7 л'ктъ. Наблюдала. II ухаживала за д-ктьми 
Ольга Павловна и друг1е члены семьи о. Меньшенина, 
самоотверженно пожертвовавипе л'ктнимъ отдыхомь
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для добраго д-̂ ла. Помогали имъ дв"к девочки мяиьки, 
подростки, кормили д-ЬтеП старшаго возраста яйцами 
и молочной нищей —кашей изь разныхъ крупъ, лап- 
шей и т. п, кушаньями. Два раза въ день давали чай 
съ сахаромъ и булкой. Маленькимъ давали одно мо
локо. Забол'Ьвшихъ лЬчила тоже Ольга Павловна ле
карствами, выписанными изъ Томска. Много выпало 
труда семье о. Павла за полтора месяца сушествова- 
н1я яслей.

Въ болТе благопр1ятныхъ услов1я.хъ были ясли въ 
селе Петуховскомъ. Летомъ т)̂ да съезжается много 
дачниковъ, и по приглашен1ю о Владим1рова несколь
ко лачнмцъ вместе съ матушкой Владим1ровой съ 
готовностью согласились р̂ Тботать въ ясляхъ. Открыты 
ясли были 25-го 1юня и функц1онировали до 26-го 
августа. Председателемъ пр1юта былъ о. Владим{ровъ 
а членами сотрудницамиего жена, —А. П. Владим1рова 
петуховская учительница —Е.’А. Петухова и дачниць 
изъ Томска—Е. И. Усольцева, ея дведочери курсист 
ки —Н. Г. Усольцева и Е Г. Усольцева, О. И. Ко 
нуховичъ, Т. Е. Смородинова—учительница гимназ1и 
Мирковичъ, Ф. Е. Смородинова—учительница 1-ой гим 
наз1и, С. КДыбовская и Е. И.Беневоленская—учительни 
цы церковныхъ школъ, А 0 . Ташкинова, 0 .0 .  Кумино 
ва,В-А. Димитр1ева, А. В. Шмакова—учительницы мини 
стерскихъ школъ, курсистки—Н. Ф. Зворыкина и Е. И 
Иванова и г-жи П. Е. Смородинова, К. И. Кожикова
О. И. Мишина и В. И. Репина. Кроме нихъ еше по 
могали въ трудахъ по яслямъ девочки— подростки 
Оля и Лена Владим1ровы— епарх1алки и Леля Усоль 
цева, Люба Харитонова, Валя Сухачева и Соня Его 
рова —гимназистки. На первоначальное оборудован(еяс 
лей Томск|‘й Комитетъ дамъ дух. зв. выдалъ 50 руб. 
обещая денежную помощь и въ дальнейшемъ. Но ру 
ководители яслей—батюшка н матушка Владим1ровы 
учительница г. Петухова и все дамы-сотрудницы изы
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скали средства содержан1ю яслей сами. Такъ нми былъ 
устроеиъ въ Петуховой п другихъ деревняхъ 20-го 
1юля ,Демь колоса", который даль—92 руб. 56 коп., 
да по тремъ подмиснымъ листамъ было собрано 39 
руб. 65 коп., кружечный сборъ въ м'Ьстнон церкви 
далъ 7 руб. 10 коп. п отъ д^тскаго спектакля, поста- 
вленнаго дачной молодежью, досталось 7 р. 88 к. Всего 
съ 50-ю руб. отъ кружка дамъ дух. зв. составилось 
197 р. 19 к. Изъ этихъ депегъ осталось 76 р. 87 коп., 
который съ разр^шен1я Комитета дамъ дух. зв., посту
пили въ церковное попечительство съ гЬмъ, чтобъ 
д-Ьтямъ солдатъ, зимой сделать на эти деньги теплую 
одежду. А на солержан1е и обстановку яслей ушло 
120 руб. 32 коп. Этихъ небольшихь денегъ было впол- 
Ht достаточно, чтобы цtлыxъ два м'Ьсяца полтора 
десятка солдатскихъ д'^тишекъ пользовались пр1ютомъ, 
пищей и самымъ заботливымъ уходомъ въ ясля.хъ, да
вая возможность матерямъ-солдтакамъ работать въ 
пол-fe со спокойной душой, не опасаясь, что ихъ ма
лыши безъ присмотра. Пoмtщaлиcь ясли въ здан1и 
и^туховской школы.

Для пр1юта были npio6ptTeHH 5 люлекъ деревен- 
ски.хъ и 7 кроватокъ съ матрасиками и подушками, 
ванна, датское б^лье, игрушки, кухонныя и прачечный 
принадлежности и небольшая аптека. Постоянное на- 
блюден1е за порядкомъ дня взяла на себя учительница 
—Е Д. Петухова. Главную работу по яслямъ испол
няли Bct дамы-сотрудницы, распределяя между собою 
очередныя дежурства по 4 человека въ день.

Дежурныя делали детямъ ванну, назначали имъ 
питан1е, следили за приготовлен1емъ пищи, чистотой, 
сномъ и здоровьемъ детей.

девочкиfсотрудницы помогали взрослымъ, заба
вляя детей играми, разсказами, и гуляли съ детьми 
отъ 4-хъ летъ. дети играли на школьномъ дворе, 
усыпанномъ пескомъ. Приносили детей въ ясли
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5 —6 часовъутрп, уносили въ 9 -1 0  BCMepvi. Жжото- 
рыя Maiepn предложили приносить въ ясли поутрамъ 
по KpiuiK'fe молока, а не им^ющ1я кировъ приносили 
по два ведра воды для ваннъ п стирки б'Ьлья. Bc-fe 
д- т̂и въ пр1ют1̂  пользовались ежедневной ванной, чи- 
стымъ б'Ьльемь и пищей, приготовлети1 0 й соответ
ственно ихъ возрасту. CoBciiMb крошечиыя —получали 
молоко съ отваромъ. постарше—цельное молоко съ 
желткомъ яйца и манную кашку, больш1я-—завтракъ 
мзъ яйца въ смятку, каши картофельной, манной, пшен
ной, яичницы или молочной лапши. На об"едъ и ужинъ 
давался мясной супъ съ лапшой, яйцомъ или св'Ьжи- 
ми овошами, каша или молочный кисель и поршя 
молока. Изр'Ьдка давались мясныя котлеты. ,^чилъ и 
сл^дилъ за здоровьемъ д'^тей безвозмездно "томск1й 
врачь В. К. Мясниковъ. Подъ его-же наблюден1емъ 
была и аптека. .тЬкарствами изъ которой пользовались 
и взрослые —больные изъ крестьянъ. Посл^ закрыт!я 
яслей аптека перешла тоже къ ц.-при.\одскому niiTy- 
ховскому попечительству. Несмотря на обычныя забо- 
Л'ева1пя д^тей въ деревняхь л'Ьтомъ и смертные слу
чаи—среди призр'еваемыхъ въ ясляхъ не умерло ни 
одного ребенка. Больныя д-Ьти въ ясляхъ были, но по
правлялись отъ докторскаго л-Ьчен1я и д1еты, за кото
рой строго следили дежурныя дамы. Разъ въ. нед"Ьлю 
по вечерамъ всЬ члены пр1юта собирались въ иом'Ь- 
meniu школы и подъ предс'Ьдательствомь о. ВладимБ 
рова выр'Ьшали вс-h вопросы, касающ1еся яслей. Ясли 
были закрыты 26-го августа. Mnorie члены-сотрудни
цы разъехались раньше этого времени и батюшке, и 
матушке Владим1ровымъ, а также и учительнице—Е.
А. Петуховой, принпось до конца трудиться однимъ.

Все оправдательные документы по расходамъ на 
ясли и отчетъ о деятельности ихъ были представлены 
правлен1емъ яслей въ Комитетъ дамъ дух. зв. въ Том* 
ске.
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Такъ съ небольшими средствами, но съ большой 
охотой принести посильную помощь-члены пр1юта 
начали и закончили это доброе д'Ьло. Вначал-Ь мно- 
rie изъ крестьянъ относились нsдoвtpчивo и даже не
доброжелательно къ яслямъ. Причиной такого отно- 
шен1я къ пр1юту быль KiiMb-TO пушенный слухъ, что 
ясли эти не безплатныя, и что потомъ -  посл^ закры- 
т1я ихъ—BC'fe расходы падутъ на сельское общество. 
Но батюшка разуб'Ьдилъ п^туховцевъ въ этомъ. KpoMli 
того, они ужъ никакъ не ожидали такого хорошаго 
отношен1я и обрлщен1я съ д'Ьтьми, какое было въ яс- 
ляхъ. Въ первые дни посл^ открыт1я пр1н>та дежур- 
ныя дамы горевали, что ребятишекъ было всего трое 
или четверо. А потомъ, когда одной мелюзги набра
лось около десятка да постарше челов+;къ пять на 
каждый день, такъне оставалось времени даже и вздох
нуть свободно. Были шестинед'Ьльныя д-Ьти. А осо
бенно тяжели приходилось съ больными. Няня была 
одна, ее съ трудомъ уговорили наняться въ страду, 
да и она была занята ц^лые дни стиркой д^тскаго 
б"Ьлья. А няньчиться и даже исполнять грязную работу 
приходилось и дежурнымъ дамамъ. Случалось, что д'Нти 
поднимали плачъ Bct сразу и тогда дежурной прихо
дилось няньч[1ться съ двумя: одного укачиваетъ на 
кол-Ьняхъ, а другого въ люльк^ или кроватк-Ь, въ слу- 
4a*fe Heycn-fexa—плакать въ голосъ BM-fecT-fe съ детьми. 
Былъодинъ мальчуганъ годовой уже—Егорушка. Внача 
л'Ь этотъ ребенокъ бг^лъ крестомъ для вс'Ьхъ дежурны.хъ 
дамъ. Плакалъ и капризничалъ ц'Ьлые дни отъ желу- 
дочныхъ болей или отъ другой болезни и нс сходилъ 
съ рукъ. А потомъ отъ л-Ьчен1я и правильнаго пита- 
шя сталъ'неузнаваемъ,—жизнерадостнымъ и ласковымъ 
ребенкомъ. Рада этому была его мать, а еще бол-fee 
былъ радъ его отецъ-солдатъ, который по пути съ 
Дальняго Востока пpo'feздoмъ на войну зa'fexaлъ до
мой на н'fecкoлькo дней на побывку. По случаю его
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npi-изда изба егобылабиткомънабита бабами и ребятиш
ками, пришедшими пoвидaтьc^f съ нимъ. Его жена была 
еще въ пол'к, а онъ прислалъ въ ясли мальчишку- 
брата за Егорушкой, чтобъ скорей увидать его. Приш
лось нести его домой къ отцу дежурной дам%. Его
рушка былъ продемонстрированъ отцомъ передъ вс^ми 
гостями. Бабы нашли, что она, и чистеньк1й сталъ и 
толстеньк1й, а не шелъ сь рукъ дежурной потому, 
что въ ясляхъ съ ребятами обращаются ласково. За
ходили utKOTopbia женщины 1тЬтуховск1я и въ ясли. 
И все имъ нравилось. Особенно—чистота и порядокь 
во всемъ.

А самой большой наградой дежурнымъ былъ ве
черь, когда усталыя матери заходили прямо съ поле- 
выхъ работъ за ребятишками и были рады, видя ихъ 
веселыми и здоровыми. И страшно .хотелось, чтобъ 
лtтнiя ясли въ деревняхъ стали явлен1емъ обычнымъ, 
и не болела бы тогда горемычная, безпризорная де
ревенская детвора, не калечилась бы и не умирала.

С. Дыбовская.

1.

Отъ Благотворятельнаго въ пользу раненыхъ воиновъ Круж
на дамъ духовнаго зван1я въ Томске духовенству епарх1и.

О. о. настоятели и Bcfe батюшки, матушки, о.о. 
д1аконы, г.г. псаломшики и г-жи псаломщицы! помогите 
воинамъ, вступайте въ члены Кружка по примеру 
прошлаго 19)5 года и своими чтенскими взносами и 
пожертвован1ями усиливайте средства Кружка. В*едь 
съ каждымъ днемъ растутъвоенный нужды, но умень* 
шаются добровольный пожертвован!я.

Не перестаютъ лить кровь за родину наши до- 
porie братья-защитники, не перестанемъ же и мы по
могать имъ. Отразилась война и на вашемъ и на на-



-  62 —

шемъ мптер1альномъблагосостояи1и, ном ы - счастлив
цы въ сравнен!» съ ни^ш. Будемъ же помогать имт> 
до желаннаго конца и да поможетъ намъ BctMb Богъ.

и.
Услов'ж пр1ема д^тей— нруглыхъ сиротъ солдатскаго зван1я 
въ пр1ютъ имени Цесаревича Алекс1я Николаевича, откры
тый Благотворительнымъ Кружкомъ дамъ духовнаго зван т

въ г. TOMCKt.

Сь благословеи!я Его Преосвященства, Преосвящевн'Ьйшаго 
Авятол1я, Енпскопа Томскаго и Ллтайсваго, Благотворительвымъ 
Обществомъ (кружкомъ) Дамъ духовнаго зван!я въ г. Томск* 
открытъ npilOTb для вруглыхъ солдатскихъ сиротъ исключительна 
мяльчиковъ, въ возрастЬ оть 6-тп до 10-тн л*тъ на 30-ть че- 
ловЪкъ.

Дамы выгаеупомяпутаго кружка доводятъ до св*д*в1я лидъ^ 
нуждающихся въ по»*щен!н д̂ т̂ й̂ на воспиТав!е въ opi- 
ютъ, а именно онекуновъ и родствен ни ко въ спротъ, жезающихъ 
отдать д^тей па восивтаи1е, что они должны представить ел*- 
дующ!е документы: 1) метрическое свидЬт. о рожден1и и крещенш;
2) yAocTOB'bpeeie отъ м*стпагэ священника иля причта, или же 
отъ м*стныхъ граждянскихъ в.тастей, надлежаще засвидетельство
ванное, о семейномъ иоложен!п и 3) подписку отомъ, что родственвикв 
или опекуны ее будуть вмешиваться въ дело воспитан!я иа.ю- 
летнихъ детей до окопчан!я срока, на который дета будутъ от
даны въ нр!ютъ.

Правлеше Комитета.
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Изъ £парх1алькой хроники.
Открыпш Общества вспомоществовашя унащимъ и учившимъ 

въ церковныхъ школахъ Томской enapxiii.
7 января въ пять часовъ вечера въ зал% арх1срейскаго 

дома съ разр%шен1я и благословен1я Его Преосвященства, 
npeocBBmeHHtHmaro Анатол)я, состоялось торжественное от- 
крыт1е „Общества взаимнаго вспомоществован1я учащимъ и 
учившимъ въ церковныхъ школахъ Томской епарх1и“.

Предъ началомъ открыт1я въ домовой арх1ерейской 
церкви былъ отслуженъ молебенъ, Молебенъ служилъ Пре
освященный Ев0им1й, Епископъ Барнаульск1й, въ сослужен!и 
почетного члена Е. У. Совета прот. П. Мстиславскаго, прот. 
С. Пугод-feeBa, члена консистор1и свящ. Г. Д1атроптова, то
варища председателя Т. Отделен1я Свящ. It Ливанова, уезд
ного наблюд. К. Гусева и делопроизводителя Совета свящ.
В. Мльинскаго и др. Пелъ арх1ерейск1й хоръ.

После молебна все молящ1еся перешли въ читальный 
арх1ерейск1й залъ. Торжество открыт1я посетили: Г. Попечи
тель З.-С. Учебнаго Округа, Директоръ Народны.хъ училищъ, 
П. И. Макушинъ, Директоръ учительскаго Института, Рек- 
торъ Семинар1и, прот. А. Курочкинъ, прот. I. Гала.ховъ, 
П. В. Пудовиковъ и др.

По выходе Преосвященнаго Анатол1я изъ своихъ вну- 
треннихъ покоевъ все присутствующ1е вместе съ певчиш! 
пропели: .Днесь благодать Святаго Духа“ ... Затемъ, после 
благословен1я Владыкою всехъ присутствующихъ, Епарх.Набл.
В. Е. Мироносицк1й взошелъ на каоедру и сказалъ речь, 
помещенную выше.

После рЬчи Епарх1альнаго Наблюдателя хоръ арх1ерей- 
скихъ певчихъ пропелъ: .Научи меня молиться*.

Всталъ со своего места Владыка Анатол1й, обратился къ 
слушателямъ и сказалъ приблазительно следующее:

„Радъ приветствовать и я открыт1е въ Томске Общества 
взаимопомощи учителей и учительницъ церковной школы.
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Не той церковной школы, которая у масъ на Руси существо
вала бол'Ье 800 л. Я разумею ту церковную школу, въ кото
рой воспитавались не только д'Ьти лицъ духовныхъ, но и 
св%тскихъ. Она воспитывыла не только пастырей церкви, но 
и чиновъ государства. Въ ней одинаково обучались и при
казный дьякъ и думск1й дворянин ь. И только съ Петра Вели- 
каго церковная школа постепенно стала утрачивать свой 
всенародный характеръ. Появилась светская школа, которая 
особенное свое развит1е получила л1;тъ 70—80 тому назадъ. 
Церковная школа совс'Ьмъ стала выт-Ьсняться, но снова вы
званная къ жизни волею Монарховъ, она воскресла и вновь 
начала расги и вылилась въ форму церковно-при.чодской шкг- 
лы. И въ такомъ видЪ является родной дочерью церковной 
школы, но влачитъ жизнь незавидную, постоянно оспарива
ющую право на свое существован1е. Съ открыт1емъ законо- 
дательныхъ учре*жде1!ш, въ то время, какъ св%тск1я школы 
привлекли къ ce6t общее вниман1е и им-Ья съ каждымъ го- 
домъ все лучшее и лучшее обезпечен1е,— наша школа заняла 
неустойчивое положен1е. И стоитъ только въ Государствен
ной Дум-fe 2—3 голосамъ перевысить во время голосован1я 
по бюджету и смЪт-fe Св. Синода парт1ю, заишщающую цер
ковную школу, какъ положен1е ея сразу можетъ оказаться 
печальнымъ.

И вотъ, въ эту годину coMHisHiH открыт1е общества вза
имопомощи учителей и учительницъ церковныхъ 'школъ не 
можетъ не считаться явле1пемъ весьма ут-Ьшительнымъ.

Для напшхъ церковныхъ школъ открыт1е этого обще
ства лвляется, действительно, большимъ прзздникомъ“

Затемъ Владыка пригласилъ присутствующихъ соглас- 
но § 42 приступить къ выборамъ правлен1я общества, пред- 
ложивъ присутствующимъ предварительно признать членами 
правлен'т безъ выбора, согласно требован1ю устава § 26, вс^хъ 
наблюдателей ц. прих. школъ, Епарх1альнаго—В. Е. Мироно- 
сицкаго, уездныхъ—о. С. 0еодорова и о. К. Гусева, и дру- 
гихъ, что и было сделано. Между темъ публике были разданы 
карандаши и билетики для выбора председателя, шести чле- 
новъ правлен1я и четырехъ кандидатовъ къ нимъ.
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ПредсЬдателемъ единогласно былъ избранъ Епарх1аль- 
ный наблюдатель В. Е. Мироносицк1й.

Относнтельнымъ большинствомъ голосовъ въ члены 
правлен1я избраны: учительницы Е. Горизонтова, М. Ерию- 
ва, Р. Добротворская, Л. Навлеиская, С. Дыбовская и д/ьлО’ 
производитель Т. Отдилешя А. Кондаковъ.

Дал’Ье, деловое общее собран1е заменилось торжествен-, 
нымъ; на каоедру взошла учительница С. Дыбовская и ска
зала следущее: „Еслибъ я была поэтомъ, то я сложила бы 
ги.мнъ. И если бъ я была ораторомъ, то поднесла бы Ваше
му Преосвященству венокъ, сплетенный изъ цветистыхъ 
словъ. Къ сожален1ю, я ни то, ни другое. И пусть искреннее 
сердечное спасибо отъ всехъ учительницъ нашему доброму 
Владыке, Преосвященнейшему Анатол1ю, заменитъ и гимнъ 
и красивую цветистую речь. Только я поправлю пожелан!е 
Г. Enapxia.ibHaro наблюдателя: Дай Богъ, чтобы Преосвя- 
шеннейш1й Анатол1й остался у насъ не на годъ, а на долго, 
на MHorie, MHorie годы.

Низк1й поклонъ [1реосв}1щенному, Председателю учи- 
лищнаго Совета, Владыке Евеим1ю. По смыслу устава на
шего общества членами могутъ быть не только отдельный 
лица, но и учрежден1я. И мы, учительницы, желали бы, что
бы Епарх1альный Училищный Советъ, подъ мудрымъ . руко- 
водствомъ своего Преосвященнаго Председателя, былъ са- 
мымъ полезнымъ членомъ нашего общества. Мног1я лета 
Преосвященнейшему Владыке Анатол1ю и глубокая благо
дарность всемъ Ва.мъ, наши дорог1е гости. Своимъ присут- 
CTBieMb на нашемъ скромномъ празднике Вы выказали Ваше 
сочувственное отношен!е ко всемъ труженникамъ церковной 
ШК0.1Ы. Спасибо"! За Дыбовской встаетъ со своего места 
известный меценатъ г. Томска П. И. Макушинъ и прочиталъ 
следующее заявлен1е:

, Горячо приветствуя возникновен1е Общества взаимо
помощи учащихъ въ церковныхъ школахъ Томской Enapxin, 
я съ чувствомъ глубокаго ува«ен1я и почтен1я къ трудамъ 
народнаго учителя представляю при семъ въ основной капи-
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талъ возникающаго общества одну тысячу рублей въ вид^ 
5®/о облигац1и третьяго займа г. Томска. При этомъ я позво
ляю себк выразить желан1е:

1) чтобы капиталъ на в'Ьчныя времена оставался непри- 
косновепнымъ, а расходовались бы только проценты съ 
него.

2) чтобы процентная сумма выдавалась по постановле- 
н1ю Правлен1я Общества особенно нуждающимся въ помощи 
учителямъ и учительницамъ церковныхъ сельскихъ школъ 
въ безвозвратный ссуды.

3) При одинаковой нужд^ н'Ьсколькихъ лицъ на полу- 
чен1е* ссуды им-Ьетъ преимущественное право то лицо, кото
рое, кром-Ь обязанностей по школ^, зав-Ьдуетъ народной би
блиотекой. если таковая будетъ существовать при школ%.

4) Въ случа'Ь закрыт1я общества жертвуемый мною ка
питалъ полност1ю переходитъ съ сохранен1емъ своего на- 
значен'ш въ другое, однородное съ нимъ по свонмъ задачамъ, 
какое будетъ существовать или вновь возникнетъ въ Том
ской enapxiH.

5) По выxoдt облигац1и въ тиражъ она заменяется дру
гими процентными бумагами.

Приветствуя нынешнш светлый день въ жизни школь- 
наго учителя, не могу не выразить моего горячаго желан1я, 
чтобы поскорее на святой Руси въ сознан1е всехъ честно- 
мыслящихъ людей внедрилось убежден1е, что возрожден1е 
и рость—и нравственный, и умственный и экономнческ1й— 
нашей родины возможны только черезъ школу, только при 
помощи арм1и просвещенныхъ, преданныхъ делу, матер!ально 
обезпеченныхъ учителей“ .

На. публику заявлен1е П. И. Макушина произвело вос
торженное впечатлен1е. По предложен1ю Владыки собран1е 
избрало его почетнымъ членомъ Общества и тотчасъ къ 
этому зван1ю присоединило двухъ лицъ—Высокопреосвящен- 
нейшаго Макар1я, Митрополита Московскаго, и отца этого 
общества—Владыку Анатол1я.
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По прсдложеи1ю Владыки Анатол1я, собран1е избрало 
въ почетные члены Его Превосходительство, г. Попечителя 
западно-сибирскаго округа т. с. Н. Н. Тихомирова.

HacTpoenie собрави1ихся повысилось.Къ публик-Ь обра
тился съ длинною рЪчью Г. Попечитель Западно-Сибирскаго 
Учебнаго Округа.

Въ прекрасной своей рЬчи г. Попечитель OTMtTH.ib не
оспоримое культурно-просветительное и воспитательное зна- 
чен1е церковно-приходской школы, ея живучесть, несмотря 
на все иеблагопр1ятныя услов1я существован1я. Вновь откры
тое общество окажетъ большую услугу деятелямъ церковно- 
школьнаго просвещен1Я, и облегчить ихъ тернистый путь?

Настоящее собран1е посетили учителя—воины, находя- 
щ1еся въ г. Томске. По скромности они заняли задн1я ска
мейки, но Владыка распорядился, чтобы они заняли места 
на виду, и потомъ каждаго изъ нихъ подозвалъ и благосло
вил ъ.

Епарх1альный наблюдатель, обратившись къ нимъ, ска-
залъ.

„Учителя—воины! Не ныне~завтра лицомъ къ лицу вы 
встретитесь со врагомъ. Музыка занграетъ вамъ бравурный 
„маршъ въ атгаку". Подъ чарующ1е звуки музыки этого мар
ша воины забаваютъ все—семью, жену, детей... Открыт1е 
учительскаго Ко.митета и общества есть своего рода испол- 
нен1е „марша въ аттаку“. Вамъ легче теперь забыть родныхъ 
и грудью броситься на врага въ уверенности, что ваши семьи 
ле останутся безъ обезпечен1я. Уверенъ, что Вы смЬло 
изберете своимъ депизомъ:

„Или съ Георг1емъ, или за Георп’я".
Закончилось торжество пен!емъ: „Достойно есть*.* пос

л е  чего Владыка пригласилъ къ себе почегц^1хъ гостей и 
членовъ вновь избраннаго правлет'я Общества.

Здесь въ мирной беседе за стаканомъ чая Владыка, съ 
обычной своей любезностью, сделалъ руководственныя ука- 
зан'щ членамъ Правлен1я вновь открытаго общества.

Г. S.  ̂чащ1в церковныхъ тколъ, желающ1е вступить въ
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drbiicmetime.ibHNC ч.1ены Общества, благоволять прислать по S 
руб. ежегодно на имя Г[редсп>дателя Общества̂  Епарх1альнаго 
Наблюдателя церковныхь школь. Просять не с.игьшивать 
вновь открытое Общество съ Учительскпмъ Комптето.иъ, 
который будешь дгьйствовать во все время войны.

Арх1ерейск1я служен!я.

1-го Января. Обр’Ьзан1в Господне. Новый Годъ. llaKaHyHt. 
Его Нргосвяшенство, иреосрящевн’1йга]й Анато.ый, Епигкопъ Том- 
св1й и А.1тайск1й, торжественно гопершилъ всенощное съ
лит!«й и пол1елееыъ въ своей домовой церкви.

Въ 12 часовъ ночи Владыка Томгн!й Анатол1й совершилъ 
въ Каеедральномъ собор!!, передъ наступаюшимъ Новымъ Годомъ, 
торжественный мо.лебенъ, предъ началомъ котораго сказалъ пред
стоя шнмъ поученю. Въ день Новаго Года Божественная лвтурпя 
совершена въ Кнеецральномъ co6opt. Во время запричастнаго оче- 
релное слово вазпдан!я сказалъ npoTciepefi 1. Галаховъ. Поокон- 
чав1и лвтург!и совершенъ торжественный молебевъ.

1 —  Въ полночь на Новый Годъ Преосрященннымъ Евви- 
и‘|емъ съ монастырскпмъ духовенствомъ отслуженъ установленный 
молебенъ.

Божественную литурлю въ день Новаго Года Пре срящеи* 
рый Еввим!й совершилъ въ монастырсксмъ храм1> п посл’Ь еея 
мо.лебеяъ.

3-го Января. Нел/Ьля 34 по Пятилесятницй. Божественную 
литурпю Нреосвящевный Анаюл{й, Епнекопъ Томск1й, совершилъ 
въ своей домовой церкви. ПослЪ Евангельскаго чтен1я Владыка 
сказалъ предстоящимъ слово назидан1я. По оковчаши лвтурпи 
совершено обычное молебств1е о дарован1и побЬдц падъ врагомъ.

Вечеромъ того же лня Владыка Анатол1й совершилъ ьъ своей 
домовой церкви молебенъ съ акаозстомъ Бож’сей Матери Врато- 
держательниц'Ь.

—  Божественрую литурпю Преосвященный Евои1пй со- 
гергаилъ съ мовастырскимъ духовенствомъ въ монастырсксмъ храм^.
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5-го Января. KpeiuencKifi сочсльпикъ. Въ И  час. дня 
Б^жествеппую литург1ю Васил1’я Великаго Преогвящевн'Ьйш1й Ана- 
TO.iifi соЕершилъ въ своей домовой церкви. Пом^ яВуди имя 
Господне* совершено великое освящен1е воды. По osonnauin ли- 
турпи предъ иконой — Крещеп1е Гсснодне— Владыкою с’ь сослу- 
жащими совергаено ubnie тропаря и кондака наступающему Вели
кому Празднику.

—  Божественную литург1ю съ чиаомъ освящеп1я воды 
посл'Ь иея Прессвящевный Евеилпй совершилъ съ монастырскимъ 
духовеиствомъ въ монастырскомъ храм-fe.

б то Января. Крещен{е Господне. HaKaHynt Преосвящее- 
B-bfiraiii Владыка Анатол1й торжественно совершилъ все
нощное бд'Ьн1е съ лйПей и пол1елеемъ въ своей домовой церкви. 
По случаю Храмового Праздника Божественную литург1ю Вла
дыка въ Градо-Томской Богоярленсксй церкви. Во время
зэирнчастнаго очередное поучев1е сказа.1Ъ свлщ‘‘нннкъ Н. Завадов- 
CKifi. По окончав1и литурпп былъ совершенъ торжественный 
ходъ ьа р. Томь, для освящен!я воды. По оковчан1п молеб(ТБ1*я 
совершепо OKpon.ieoie воинсваго звамепп.

—  На всенощноыъ бд11н1и ва день Богоявлев1я Прео
священный Евеим1й выходилъ на лит1ю и пол1е.1ей. Божественную 
лвтурп’ю въ сослужен1о съ ионапырскимъ духовенствомъ Пре
освященный Евенм'1й совершилъ въ монастырскомъ храм'Ь.

10-го Яаьаря. Неделя 35 но Пятидесятеиц-Ь. Божествен
ную лвтурпю Преосрященв'Ьйш1й Епвскспъ Томск1й Анатол1й со* 
вершилъ въ своей домовгй церкни. Посл'Ь Евангельскаго Чтен1я 
Пречсрящевв'Ьйш1й Владыка обратился къ предстоящимъ съ словомъ 
иазидап1я. По оковчан1и литург1и совершепо обычное молебств!е 
о дароган!и победы надъ врагомъ.

Вечеромъ того же дня Пр(‘0свящеен'Ьйш1й Владыка 
Анатол1й соверши.1ъ въ своей домовой церкви молебенъ съ ака- 
окстомъ Бож’1ей Матери Врато-держател1ннц'Ь.

—  Божественную лптурт1ю Преосвященный Еввам1й 
совершилъ въ монастырскомъ храмЬ. За литург1ей рукоположилъ 
въ сгвъ iepoMObBxa !ерод1акона монастыря Иса!ю.



— 70 —

Опытъ нормальнаго каталога книгъ религ1озно-нравствен- 
наго содержан1я для библютекъ въ cetiCKMXb среднихъ

учебныхъ заведен1яхъ.
{ПроОолжен1е)

IX. Для учен  иковъ VI класса .

Божественное Дице и дtлo Господа нашего и Спасителя I. Хри
ста. СПБ. 1883 г. ц. 1 р.

Книга представляетъ обстоятельное изложен1е истор1и 
догмата о Лиц-к и дкл^ I. Христа и учен1я о Немъ право- 
славно-христ1анской церкви, раскрытаго въ борьб-к Ея съ 
различными и многочисленными еретиками, начиная съ ере- 
тиковъ апостольскаго в^ка и кончая моноеелитами; книга 
при прохожден1и курса общей церковной исторш очень по
лезна.

Бахметева А. Н. Разсказы изъ исторш христ1анской церкви до 
полов. XI в. 2 ч. М. ц. 2 р.

Книга является прекраснымъ дополнен1емъ къ указан
ной выше книг'к.

Тернеръ 8. Церковь. IVI. 1885 г. ц. 75 к.
Это—фнлософско-историческчй очеркъ. Содержан1е: I. 

Общ1я понят1я о церкви. II. Церковь первыхъ в'кковъ. III. 
Отд-клен1е Запала и православн. Церковь. IV. Наше время и 
отношен1я церквей между собою. Книга читается съ боль- 
шимъ интересомъ.

Свято-отеческая духовно нравств. христомат1я по истор)и хри- 
ст1анской и Русской церкви, изд. 4. ц. 1 р.

Главная ценность книги—обстоятельность, полнота со- 
держан1я н глубоко-христ1ан. назидательность.

Скворцовъ Д. Первый годъ русскаго старообрядческаго раскола. 
СПБ. ц. 40 к.

Быковсжй М. Истор1я старообрядчества вскхъ согласш, единовк- 
pie, начало раскола и сектантства. Съ иллюстр. М. 1906 г. ц. 1 р.

Бкликовъ Д. прот. Старинный раскол> въ предклахъ Томснаго 
края. 1905 г. ц. 60 к.
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Харламповичъ К. Арх. Макар1й Глухаревъ. СПБ. по поводу 75- 
лtтiя Алт. нисс!и. ц. 60 н.

— Н. И. Ильмннск1й и Алтайская мисс1я. Каз. ц. 50 к.
— Св. Иннокент1й Иркутск1й, ц. 20 к.
Барсукова В. Пpocвtтитeлb сибирскихъ странъ Иннокент1й, Митр. 

Московск!й и Коломенск1й, ц. 50. к.
Городцевъ П. прот. Аиостолы—проповедники христ1анства. 

65 очерк. СПБ. ц. 50 к.
Лебедевъ А. П. проф. По вопросу о происхожден1и пер

вой христ. iepapxin СПБ. ц. 15 к,
Керенск!й Вл. А. проф. Что разделяло и разделяетъ 

восточ. прав, церковь и западную старокатолическую церковь. 
Харьков. 1907 г. ц. 1 р.

Ьрдовортъ Д. Еп. Учен1е англиканской церкви о предме- 
тахъ веры, изложенное для осведомлен1я иравослав. Хри- 
ст1анскаго востока въ форме вопроса—ответа. Пер. Лебе
дева 1901 г. ц. 60 к.

Аристовъ Н. Первыя времена хрнст1анства въ Poccin по 
церков.-историч. содержан1ю русской летописи. СПБ. 1 р.

Малышевскж И. проф. Речь, сказанная по случаю 900*лет1я 
со времени крещен1я Руси, ц. 20 к.

„ » О зарожден1и религюз. сектъ въ Poccin съ
рац1он. направлен!емъ, ц. 25 к.

Яблонскж В. свящ. Промыслъ Бож!й и православ. церковь 
въ судьбахъ Росс!и смутн. времени. СПБ. 1913 г. ц. 30 к.

Батюшновъ П. Волынь. Историч. судьбы юго-западнаго 
края. СПБ. 1 р. 30 к.

Малышевсюй Н. проф. Западная Русь въ борьбе за веру 
и народность. СПБ. 60 к.

Наумовичъ I. прот. 50-лет1е 1839—1889 г. во.зсоединен!я 
съ Прав. Церковью западно-русскихъ ун1атовъ. Истор. очеркъ 
СПБ. 1889 г. ц. 10 к.

Гобчанстй Вл. Къ истор1н первой попытки возсоединен1я 
ун1атовъ съ правое, церковью въ Холмской Руси въ 40-хъ г. 
XIX ст. ц. 20 к.

{Продолжеше слгьдуетъ).
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О подписи^ въ 1916 году

^ 1 А  A P A A f i ] ^ -

„ТРОИЦКОЕ СЛОВО"{СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДЛН1Я).
Ц^на за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.

Рсдакторъ Bctxb Троинкихъ изданШ одинъ и тоть же: ТРО И Ц К 1Е  
Л И С Т К И , БОЖ1Я НИВА съ ся ЗЕРНЫ Ш КАМ И и ТРО И Ц К О Е С Л О В О — 
Bct выхолятъ модъ редакц1ей лрх1епискоиа Н1кона. Bet наши читатели со- 
ставляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала Bwt- 
CTt: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и Б0Ж1Ю НИВУ съ приложен1емъ ЗЕРНЫШЕКЪ.

Подписная utHa за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова. 12 №№ 
Бож1й Нивы и 12 книжекъ Зернышонъ) два рубля съ пересылкою въ годъ.

Желаюш1е получить при пгрвомь же номерЪ Тр. Слова или Б. Нивывъ  
будушемъ году особое приложе1йс Православный Календарь* на 1916 годъ, 
заключают!»! въ себЪ полные святцы разный полезный свЪдЪн1я и статьи 
духовно-нравственнаго содержан1я съ рисунками,—благоволятъ прилагать 
еще 20 коп.

Коммиссюнная < кадка af доаускаопся.
Подписка на полгода и отдЪльиые мЬсяцы нс принимается.

Ileimaf шесть томовь ж. Тр. С.чша высы.тюмся сброшюрованными но 
1 р. Чб к., въ Ш1ПК1Ь по 1 р 60 к., вь KO-iCHKopih по 1 р. 7.5 ют. сь пересы.^кою.
Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ Н1К0НЪ. Членъ СвятЪйшаго Сунода

и Государств. CoBtTa.
А Л Р Е С Ъ : Серг1евъ носадъ, Моек, губ., Редаки1я „Троицкаго Слова*.

О Т Ъ  Р ЕД А К Ц 1 И  
„ Т Р О И Ц Н И Х Ъ  Л И С Т К 0 В Ъ “ .

По I января 1916 гола вышло всего 1350 №М° листковъ, въ которыхъ 
noutiucHO бол fee 1700 статей, со множсствомъ рисунковъ. ЦЪна по.1иаю на
бора листковъ безь еваи1г.1ьскихь (съ № 801 —1000  ̂ съ пересылкою до 10<Ю 
всрстъ б руб., а далЪс 7 рублей.

При требован1Н листковъ отдктьными частями иЪна ихъ за сошкю безъ 
пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.

.Двунадесятые праздники*, сборннкъ „Троицкихъ Листковъ* ЦЪна 
въ naoKt съ пересылкою 85 коп.

КАТАЛОГЪ другихъ Троинкихъ изданЫ высылается белиатно.
Реданторъ цензоръ Арх1епископъ Н1К0НЪ, Членъ Свят. Сунода и Го*

суд а р ств . CoBtTa.
АЛРЕСЪ : Серг1свъ посадъ, .Моек. губ.. Редакшя Троицкихъ Листковъ.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В О С К Р Е С Н Ы Й  ДЕ НЬ
и иллюстрированная газета

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л - Ь Т О П И С Ь .
30-й годъ издан|'я.

Допущенъ въ библ1отеки духовно-учебныхъ заведен1й. 
Адресъ редакц1И: Мосва, Мясницкая ул., домъ Николаевской це ркви.

За 4 р. вн №  п  п е р е ш к о н  н д о с ш к о н  вр  191С г. будетъ данв:
52 № №  журнала иллюстрир., въ o6bCMt I ' / i  псчлтныхъ листовъ бол ьш

формата каждый.
50 NqNq В О СК РЕСН Ы Х Ъ  ЛИСТКОВЪ, rat будутъ noMtiuaibCH простые 
назидательные разсказы изъ жнтЗй святыхъ съ нравственнымъ ириложенЗемъ

для простого народа.

12 „ Б О Ж Ь Я  Н И В А “
на воскресные и праздничные дни.

Подписная ц -feHa на „Воскресный День“ со вс^мн приложе- 
н1ями съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. на полгода

2 руб. 50 коп.
Благочинные, выписывающ1е журналъ не мен^е 10 экз., 

получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗИЛАТНО. 
Подписка приннмаегся въ Москв-Ь, въ редакщи: Мясницкая,

д. Николаевской перкви.
Редакторъ-издателъ прото1ерей С. Уваровъ.

V г. издан1я. Открыта покпнтка на 1016 тодт). у
-  !1 А -

церковно-педагогичеек'1й и общественный журна/тъ

3 А к о Н о у 4 и Т Е л Ь.
выходитъ два раза въ м-Ьсяцъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: на годъ пять руб.; на полгода два руб. и 50 коп. 
Съ особымъ прибавлен.: „МИСС10НЕРЪ-ЗАК0Н0'^'ЧИТЕЛЬ“ 

годовая цкна—6 р,, V > 3 р.
На друг1е сроки подписка не принимается.

Лдресг редакцш: г. Яштомгръ, И.шрюновстя 2, кв. 3.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г. МЗДАН1Я ГОДЪ 31-й.
Сгаркйш1й и самый распростраи. иэъ русской сельско*-)(Оэяйта. пресчЫ.

ПодпаеноЁ годъ считяетея съ 1 ноября 1915 г. ло 1 Нояб11Я 1916 г.

ш ш е  m w i Vя

Иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяйства и домоводства. 
52 №.>в журна.1а, вь которыхъ буяетъ помещено около 3(ХХ) ирактически-иоаезн., 
удоСопоиятн. статей и птв^товыю вctмъ отрасллмъ хозяйства. Въ чиса'Ь нумеровъ 
журв. .Сельск1й Хозяинъ* вь 191fi году будуть даны: 2 нумера русское сед. 
хоз. семеноводство, 2 нумера Русск1л сел.-хоз. машины и оруА1я, 2 нумера дучш!я 

иороды скота н типы, 2 нумера ремесла, необходим, въ хозяйств-^.

12 инигь вжeмtcячи. журя. ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО съ многочисл. 
иллюстрац. Вь этихъ вяигахъ булетъ помещено около 500 практич. статей по 
•семъ отрасл. хозяйства. 12 книгъ БИБЛ10ТЕКА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА съ 
рис. и черт. 5 полныхъ практическихъ руководствъ съ рис. и чертеж. 
2 КАПИТАЛЬНЫХЪ С0ЧИНЕН1Я, НЕОБХОДИМ. СОВРЕМ. ХОЗЯИНУ. 
1. Руссн1я лекарственныя растен1я. Въ 2 бодьш. томахъ: 1) Разве- 
ден1е и сборъ русснихъ лtкapcтвeнныxъ. растен1й, 2) Сушка и 
хранен1е ихъ; приготовлен!е л%карственныхъ препаратовъ простей
шими способами. Лечебн. зкстракты, тинктуры, сиропы, воды и 
масла. Сост. М. В. Рытовъ. 2. Лошадь. Сель. хоз. коневодство. Въ 2 бодьшихъ 
томахъ. Съ мног. иллюстр. Все, что необходимо знать сельскому хозяину о лошади 
съ момента рожден1я ея и яо старости. Магистра встерин. наукъ П. Г. Алтухова.

КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА̂  ̂ на 1916 г.

БЕЗПЛАТНО о т в е т ы  спец1алистовъ по вс^мъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. ПОДПИСНАЯ ЦеНА: на журн. .Сельск1й ХОЗЯИНЪ* со всеми прило- 
жея!лми на годъ съ досТ. и цсрес. по всей Pocciif 7 руб. Д О П У С К А Е Т С Я

РАЗСРО ЧКА: при подписке 4 руб. и къ 1 мал остальные 3 рубля.

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

Издатель П. П. Сойкинь.
Редакторъ П, Н. Штейнбергъ.
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церковные заводов!» Пр1уралья и Поволожья. До
ставитель для всей PocciiiКСЕКОФОПТЪ с о к м о в ь ,
ВТ=» Ч е У 1 Я б И  HCbC'fe».

Склады выставки: въ Омск"Ь, Новониколаевск'Ь, Кустана'Ь
и Армавир-Ь на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой пoлoвинt XVIII въка.
За отлмвк> колоколовъ удостоены высшихъ наградъ йа выставках'*» 

м множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ равныхь лицъ и обществъ*
Въ заводахъ и на складахъ въ г. Челябинск^ н друг, всегда имеют

ся готовые колокола оть 10 фун. до 300 пудового в1>са. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колококовъ и ихъ проч
ность (неразбнваемость). Обм^нъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ 
колокаювъ Разерочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во всЬ м%ста по же-гЬзной доро1”Ь лыотнымъ тарнфомъ за счеть нашъ.

Заводы, отливали въ разный м^ста колокола тысячепудового вЬса. 
Полуторав^ковое сушестоован1е заволовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн%йш1й отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавь колокольной бронзы и форму, и размеры коло
коловъ—наиболее благозвучныхъ, справедливо считающихся, по cuat и 
пр1ятности звука, лучшими во всей PocciH.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются отъ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мс.1од1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы находясь въ исключительно 6лагопр1ятнихъ услов1яхъ по сво
ему мЬстонахожден1ю: вблизи м'Ьсторожден1й мЬдныхъ рудъ. и стариннЬй- 
шихъ диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при IlcTpt Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыщтымскнхъ, и многяхъ 
др. новыхъ,—имЬютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качестцр Уральской щтыковой м-Ьди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пудЬ дешевле вс%хъ другихъ 
колоколо-лнтейныхъ заводовъ, находящихся въ гу6ерн1яхъ центральной Poccin.

Доставка колоколовъ но железной дорогЬ съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Enapxira производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, jacBiifltTcab- 
ствованные Нотар1а.1 ьно.

Адресъ для писемъ: г. Челябннскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.
„ , телеграммъ: Челябинск ь—Соколову.

Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том
ской enap.xin съ 1 декабря 1915 года въ город'Ь Ново-Нико- 
лаевск1Ь, уголъ Кабипетскойи Болдыревской улицъ, въ Транс
портной контор^ Бр. Каменскнхъ и М-Ьшковъ имеется складъ 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до V/.2 пуда.



— 76 —

В. м. посохинъ.
IvHii/KHblii II писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имЪетъ: учебники для ндчальныхъ и церковно-1фиходскихъ школъ, 
картины 1 1 0  Закону Бож!г>, карты геогрлфическ!я, счеты классные, ящики 
аривметическ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линоязниую для 
■̂страдеЛ и проч. письменный принадлежности. К и н ги  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

аем.1 ед'Ь.ч1 ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д"Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежекъ.
т

Адресъ для телеграммы Томскъ — Посохину.

С0ДЕРЖАН1Е.

Часть оффишальная. ВысочаПппя награды.—Определение СвятЪпшаго 
Синода.— Распоряжен!я Enapxia.ibHnro Начальства.—CetAfeHia о приход^, рас- 
ход'Ь п остаткЪ денежныхъ суммъ Епарх1альнаго Комитета по гфизр'Ьн1 ю 
бЪженцевъ.— Извлечен1е изъ отчетовъ о деятельности Попечнтельны.хъ Со- 
в^тонъ; Парабельскаго, CeprieucKaro п Судженскнхъ каменоуго.1 ьныхъ ко
пей.—Спнсокъ пожертвован|‘й въ патьзу Комитета Ея И. В. В. Ки. Тзт1аны 
Николаевны.— liae'bcria по Enapxiii,—Перемены по службЪ. -Утверждея1е 
церковныхъ старость.—Списокъ свободныхъ М"Ьстъ.—Журналы съЪзда духо
венства и церковныхъ старостъ Томской Enapxiii за 1915 г.

Часть неоффншальная. Секта ев1онитовъ по сочинен1ямъ Епифан1я 
Кипрскаго.-Церковная школа.— Каноническ1й прпходъ или обшина.—Истор1я 
двухъ яслей.—Изъ Епарх1альноН хроники.—Открыт1е общества всгюмощество- 
ван1я учашимъ и учившимъ въ церковныхъ школахъ Томской епарх1и.— 
Арх1ерейск1я служен1я.—Опытъ нормальнагс^ каталога.—Объявления.

При семь № прилагается о6ъявлен1е о noAnncKt ««Руководство для
сельскихъ пастырей

Цен.’.. npoToiepeft С. Дмитревск!й. Ред. Пропяерей С. Путод'Ьевъ. 
Тоыскъ. Типограф»я Дома Трудолк>Г1|я. Подгорный, с. д.



г ириложен(е къ „Томск. 
Еп. Вгьдомостямь'".

Д Ч Е Л Д  И B O C K V '.
^ -----------Л. -------------------- ------------  Г-----------
^ ^ ^ 0  2 .  15 Января 1916 г. ^ 2 . ^

Програ.мма выпускаемыхъ .гистковъ „Пче.ш и Воскь“‘ вь 
приложеши къ „Томск. Еп. Brъдoмocnlнмь'̂  будешь вм/ьщотъ 
въсебгъсгпатыг. 1) по общимъ вдпросомъ,пчеловодного хозяйст
ва-,'}) посвящвнныя пчеловождвшю. по производству .меда и во
ска вь Томской губернии: 3) касающЫся злободневныхь во- 
просовъ, 4̂  бпб.йографическпго содержаи\я. 5) вопросы йот- 
вгьпш, и 6) разный .мелк1я извгьспия.

Къ нитателямъ.
Н'Ьтъ въ cB+.Tii бол'ке благороднаго занят1я, ко

торое одинаково приличествовало бы бкдному, бога
тому и вельмож'Ь, какъ веден1е пчелъ и работы па- 
nac'feK'fe. riac-feKii всегда устраиваютъ въ уютныхъ M-fe- 
стахъ.

Поэтому нужно-ли говорить о ТОМЬ, что самая 
работа па чистомъ воздухЬ, въ большинств-^ случаевъ 
въ л1 эсу или вь саду, среди луговъ является пр1ят- 
нымъ и въ тоже время полезнымъ для здоровья про- 
вожден1емъ времени.

Оно полезно и прибыточно и для благосостоян1л 
каждаго человека.

Хозяинъ селянинъ, землевлад’Ьлецъ, вообше жи
тель "деревни, ч'Кмъ-бы онъ ни занимался, въ пас'Ьк'Ь
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иийдетъ новый источннкъ доходности, и все зависмтъ 
отъ того, какъ онь поведеть свое хозяйство на па- 
c'feK'fe. Если онъ возьмется за д Ьло усердно н вдумчиво; 
будетъ внимательно следить за жизнью пчелокъ въ 
каждомъ уль-Ь, будетъ охранять пчелокъ отъ холода, 
отъ другихъ неблагопр1ятны.\ъ вл1ян!й отъ разныхъ 
враговъ, о.хочихъ и до меда и до пчелъ, будетъ 
помогать пмъ въ ycrpoficTBli ихъ гн'кздышка, дер
жать ульи въ чи^тот'Ь и tre очень обижать ихъ ме- 
домъ, пас'Ька явится для него большимъ прибыль
ным ь дЬломь. Главное-же, на что сл^дуетъ обратить 
вниман1е людей, не знакомыхъ съ пчеловожден1емъ,—  
это то, что уходъ за насекой не требуетъ много ра- 
бочаго времени. Bcfe заботы о iiacbKt. даже всЬ ра
боты можно производить во время свободное отъ 
всякихъ другихъ занят1й.

У насъ на Руси вЬками выработался типъ пас"Кч- 
иика, стараго д1 д̂а, который уединенно, ц-Ьлое л-feTO, 
сидитъ на nac'feK'fe и смотритъ за работой пчелокъ и 
помогаетъ имъ. Это мирное занят1е, требующее на- 
блюден1я и размышлен1я, невольно кладетъ н'^который 
отт-Ьнонъ серьезности, вдумчивости на лицо и всю 
фигуру пасечника. Народная молва обычно опыт- 
нымъ пас'Ьчникамъ приписываетъ особый способности; 
ум-feHbe д'клать заговоры, медицинск1я познан1я въ 
травахъ (знахарство) и пр.

Въ деревенской жизни пчеловодстао можетъ uMliTb 
огромное значен1е при 6 opb6 *fe съ пьянствомъ. Тотъ 
домохозяинъ, который обзаведется хотя—бы самой 
малой пас'Ькой, потеряетъ охоту предаваться разгулу 
и пьянству. Въ воскресный или праздничный день, ко 
гда обычно искушается русск1й челов'Ькъ,—пас^чникъ 
спЕдиитъ къ пчелкамъ, на свою тихую пас'^ку. и 3 A'fecb„ 
подъ музыку пчелинаго жужжан1я, хлопоча около пче
локъ или предаваясь отдыху, любуясь работой пче
локъ, онъ отдыхаетъ отъ нед'Ьльнаго труда. Ес.ти и
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придетъ на память водка и пьяное веселье—онъ от
махнется отъ соблазна и день проведетъ побожески.

Еще большую пользу можетъ приносить пас'Ька 
T-feMb деревенскимъ интелигентнымъ жителямъ, кото
рые, какъ учителя и учительницы, члены причтовъ— 
псаломщики, д}акона и священники, фельдшера, док
тора и пр. обречены проводить жизнь въ деревн-fe. 
Для нихъ открывается широкое поле изучен1я пчело
водства сначала по книгамъ, 3 ai”feMb практически. Сво
бодные отъ каждодневнаго физическаго труда, они 
на nactK-fe могутъ проводить все свое свободное отъ 
префесс1ональныхъ заняли время, общаясь при этомъ 
съ природой и сл-Ьдя за высшей степепи сложной въ 
техническомъ отношен1и, интересной съ б!ологиче- 
ской точки 3 ptHiB работой пчелокъ. Интелигентъ-па- 
С'Ьчникъ можетъ изучен1е своего заняла пчеловод- 
ствомъ поставить безконечно широко, опытно и науч
но. Если захочетъ, можетъ превратиться въ ученаго 
изсл-Ьдователя, въ ii3 o6 p'feTaTeaa-TexHHKa, въ химика 
и т. дал.

Мы говорнмъ зд^сь о пчеловодств-fe какъ заняли 
профессюнальномъ, которое не зависитъ отъ числа 
ульевъ или методовъ и направлен1я пчеловожден1я въ 
дуплянкахъ, рамочныхъ ульяхъ, а скорее—отъ той ум
ственной и физической работы, которая производит
ся на nacfeK-fe.

Можно нзъ пчеловожден1я сделать спец1альное 
коммерческое предпр1яле и весь распорядокъ жизни и 
д'Ьятельночти пасеки разм'Ьрять только расчетомъ ба
рышей. Тогда единственной м*Ьрой въ пчеловожден!ю 
будетъ рубль. Этимъ же аршиномъ изм'Ьряется жизнь 
пчелки въ уль'Ь и BHt улья.

Им-Ьюгъ конечно смыслъ и право на сушество- 
ван1е и так1я коммерческ1я пасеки. Но на нихъ и ра
бота уже им%етъ другой характеръ. Р-Ьдко, ptflKO мож
но встретить во глав-Ь такой пасеки пчеловода-люби -
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теля своего At;ia и знатока, проникающаго своею ду- 
шею въ самый глубины пчелиной жизни, жал-Ьющаго 
пчелку и понимающаго *ея радости и скорби, семей- 
ныя несчаст1я ея, домашн1я праздники.

Да и трудно стоять во глав'Ь и руководить од
ному пчеловоду большой nac'feKofi, иаприм^ръ бо- 
л'Ье, ч^мъ въ двести — пятьсотъ рамочныхъ ульевъ. 
На такихъ iiactKaxb руководство д'feлoмъ переходить 
уже къ н'Ьсколькимъ рабочимъ и на первый плань 
выступаетъ та или другая система пчеловожден1'я.

Въ этихъ видахъ yдoбнte им-Ьть небольшую па 
с^ку, такь отъ 1 0  до 50 ульевъ, но хорошо постав
ленную, тщательно досматриваемую, хотя бы и не безъ 
помощи постороннихъ опытныхъ рукъ.

Так1я пасеки хотелось бы видеть по всему лицу 
земли русской, въ каждомъ деревенскомъ уголк^.

Взятокъ для пчелы вeздt найдется. На каждыхъ 
пяти квадратныхъ верстахъ можетъ работать средней 
величины пасека.

Самыми естественными, какъ бы нарочно предна
значенными къ nac'fe4 HH4 ecTBy пчеловодами всюду яв
ляются сельск1е священники и друпе члены причта. 
Къ нимъ-то мы и обращаемся. Отцы и братья, стрях
ните съ свсихъ плечь камень неподвижности, нед^я- 
тельности. Въчасы досуга.—а онъ есть у васъ, бываетъ. 
— постарайтесь заинтересовать себя пчелками, достань
те одну другую колодку сь пчелами, а лучше рамоч
ный улей, а еще’лучше пару, а то и дв-Ь и начните изу
чать жизнь пчелокъ, старайтесь помогать имъ, охраняя 
отъ холода, отъ хищниковъ, держите въ чистот-к ихъ 
гнезда. Пчелы будутъ множиться, и вы сами того не 
замечая cдtлaeтecь пас^чникомь. Заинтересуйтесь 
эгимъ д1^ломъ. Сколько счастливыхъ минуть доста
вить вамъ пчелка, сколько добра принесете отечеству 
и церкви.

С. П.
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Какой бываетъ „воскъ“ .
Это названте прилагается къ н^которымъ ве- 

1‘цествамъ по виду очень близко напоминающим ь 
другъ друга, но химически сильно разнящимся. Весь 
обращающ1йся вь коммерческомъ Mip+; воскъ можно 
раздФ>лить на четыре разряда,

Воскъ въ собственномъ смысл'Ь, продуктъ д15я- 
тельности пчелъ; минеральный воскъ, выд'Ьлываемый 
изъ различныхъ сортовъ нефти; растительный воскъ, 
и, наконецъ, воскъ иас'Ькомыхъ другихъ породъ, 
ч'Ьмъ пчелы*).

Первые два сорта Goa*fee другихъ сортовъ въ 
употреблен!?! и обращен!!! на рынкахъ BC'fexb странъ. 
Изъ минеральныхъ восковъ самые употребительные 
сорта—парафимъ !! церезинъ.

Воскъ пчелийый, самый ценный, имФ;етъ свой 
собственный удельный в1 юъ между 0,960. и 0,972 и 
топится при 143 — 145° Фаренгейта Минеральные 
воскп сильно разнятся по своей плотности, Blicy и 
температур-fe плавлен!я, такъ что н'ктъ возможности 
установить опред'Ьленныя цифры. Мо какъ на общее 
правило, можно указать, что парэфинъ плавится при 
температур'^ много ниже. ч4.мъ пчелиный воскъ, въ 
то время какъ церези!!ъ можетъ плавиться iipii тем- 
neparyp'fe !1 ниже и выще, а въ д'Ьйствительмост!! 
плаЕлен!е происходить при той-же самой температу- 
ptj, какъ II пастоящаго воска. Этотъ одинъ уже 
фактъ даетъ возможность производить подм'Нну и 
пoддt>лкy подъ воскъ парафина и церезина.

Для употреблен!я на пчельник-Ь на ряду съ вос- 
комъ еще не открыто вещество, которымъ было-бы 
можно заменить этотъ продуктъ, производи
мый пчелами. Настоящ!й воскъ удерживаетъ свои

■ ') Сорговъ воска 1псчнтыплютъ бопЬе 39.
Но Реомюру при 49—50^.
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тягучесть н упругость при большей TeMnepaTypt; 
ч^мъ воски минеральные, растительные и разныхъ 
нас'Ькомыхъ. Соты, сделанные на фундаментахъ, со- 
держащихъ отъ 25 до 50 гр. подмесей парафина и 
церезина, въ уль'Ь въ жаркое время легко топятся. 
Изъ одного парафина получаются очень красивыя на
ставки—соты, но они не выстаиваютъ совскмъ жара. 
Церезинъ-же, напротивъ, хотя близко по качествамъ 
своимъ подходить къ настоящему воску, для уло- 
треблен1я пчелъ слишкомъ громоздокъ и крутъ. Да бу- 
дутъ-ли еще пчелы работать на немъ? Вероятно, не 
всякая пчела. Но обычно работаютъ, и въ Герман1и 
делаются изъ него искусственные соты и идутъ въ 
продажу. Но опытъ показываетъ, что эконом1я на 
церезин-  ̂ не окупается. Ран'Ье или поздн'Ье она пло
хо отзывается на самомъ хозяин% и его пчелахъ. Въ 
KOHut концовъ нужно признать, что только настоя- 
щ(й пчелиный воскъ можетъ и долженъ быть упо- 
требляемъ для наващиван1я рамокъ, и только изъ 
этого одного матер1ала искусственные соты должны 
делаться.

Переводъ съ англ1иск. ,А. В. С.“

Какъ пчелы д^лаютъ воскъ-
.Если вы дадите ce6 t  .трудъ въ л- т̂нее время 

въ разгаръ медоноса наблюдать пчелъ, или еще луч
ше, будете подкармливать улей пчелъ обильно са- 
харнымъ сиропомъ въ продолженсе 2  или 3  дней, 
въ KOHut второго или на трет1й день, присматри
ваясь ближе, вы увидите маленьюе прозрачные кру
жечки воска, нисколько похож1е на рыбную чешую, 
выглядывающ1е изъ-подъ кольчиковъ пчелинаго тель
ца снизу и если вы потрудитесь посмотреть чрезъ
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увсличительнсе стекло, вы найдете, что эти малень- 
к1я восковыя лепешечки редкой красоты. Иногда, 
особенно когда пчелы обильно подкармливаются—эти 
восковыя чешуйки будутъ падать на дно улья и мо- 
гутъ быть выметены въ значительиомъ количеств1 ;, 
какъ по какой-нибудь  ̂ причин^ нежелательныя. Въ 
иродолжен1е сезона естественнаго выд'Ьлен1я воска, 
если пчелы им'Ьютъ улей, приспособленный къ боль
шому взятку, конечно эти восковыя чешуйки теря
ются. Въ роевую пору, этими чешуйками обладаетъ 
необыкновенно большое количество пчелъ, потому- 
что, если они будутъ оставлены цtлымъ роемь въ 
poeBHt на нисколько времени, наблюдается, кусочки 
воска приделываются къ стенкамъ, какъ будто пче
лы уже собирались д^лагь соты. Когда же рой са
дится въ новый улей, для него наступаетъ время, 
если улей ему нравится —и онъ показываетъ свое 
удивительное искусство и мастерство въ фабриками 
сотовъ (А. В. С.)"

Такъ пчелы д^лаютъ воскъ. Самую работу дЪ- 
лан1я сотовъ вы можете наблюдать летней порой, 
въ тих1й вечеръ, если заглянете въ улей, не тревожа 
пчелокъ. Вы увидите, что въ рамке, где поставлена 
вами надставка или основан1е изъ искусственной во
щины, пчелки висятъ на конце наставки тонкими 
гирляндами и занимаются строительствомъ белыхъ 
сотиковъ и ячеекъ. Матер1аломъ для постройки и слу- 
жатъ FfMb восковыя чешуйки.

Возникаетъ вопросъ: выделен1е восковыхъ че- 
шуекъ произвольно или непроизвольно происхо- 
дитъ у пчелъ?

Повидимому не произвольно. Чемъ лучше взя- 
токъ. чемъ больше пчела собираетъ нектара съ 
цветовъ,—ткмъ более она выделяетъ чешуекъ. 
Значитъ, во время взятка пчела способна строить 
много сотовъ.



-  24 - -

• Для чего же тогда лишать ее этой полезной ра
боты, подсаживая ей въ улей искусственную воши- 
ну? Это значить лишать ее возможности строить 
соты, производить вощину, которая такъ дорого те
перь пенится?!

Не приносятъ лп пчеловоды себЬ убытокъ, тра
тясь на искусственную вощину и заставляя пчелу 
приносить только медь въ улей, который во много 
разъ дешевле вошины?

Въ настоящей время pyccKie пчеловоды, подра
жая иностраннымъ, ведутъ медовое хозяйство. Хоро- 
ШО-.М1 они д'Ьлаютъ и правильно ли они поступаютъ? 
Лучшее л^чсн1е бываетъ, когда медицина помогаетъ 
ирирол^ ,̂ не насилуя организма. Тоже въ жизни 
пчелъ. Желая искусственно облегчить ихъ работу по 
сбору меда, не производятъ ли они надъ пчелами на- 
сил1я, заставляя работать односторонне?

Надъ этими вопросами нужно задуматься. Ис
кусственной вощины теперь употребляется несметное 
количество. Стоить она дорого. Ея употреблен1е въ 
ульяхъ отвлекаетъ пчелъ отъ постройки сотовъ. Са
мые соты на искусственной вощин1 >, когда посту
паютъ въ пищу,— непр1ятно поражаютъ каждаго при- 
сугств!емъ въ н1^жномъ coT'fe посторонняго вещества, 
отбивая аппетитъ. • ■

 ̂ ’ •) С. П—водь.

■ * f . * V

Озъ ортельномъ пчеловодства.
Служащими одной изъ станц1й Томской жел. дор. 

недалеко отъ Томска проектируется устройство артель
ной пасвки. Вотъ главныя положен!я по устройству 
пас'Ьки: . i'
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riacliKa организуется не только съ промышлен
ной цtлью, но и съ учебно-показательною, „чтобы 
учиться и учить другихъ“, какъ сказано въ npoeKTt..

Капиталь на оборудован1е составляется изъ паевъ 
по 15 р. каждый II вся доходность пасеки первое 
время пойдетъ въ оборотный капиталь, то-есть для 
расширен1я nacî Kn до надлежащиго комплекта, и при
быль первое время ' на руки выдаваться не будеть’̂ ).

Пасека первоначально будеть umÎ th лишь 20 ра- 
мочныхъ ульевь.

Плань организаши таковы подыскать заблаговре
менно и пр1обр'Ьсти пчель съ помощью свЬдущихъ 
линь. Въ март-fe по посл-^днему пути привезти пчелъ. 
Пом'Ьстить ихъ въ нежиломъ дом'Ь. Въ теплый день, 
когда сн^гъ стаетъ, выставить пчелъ. ЗатЬмъ поды
скать пас'Ьчника, знакомаго хотя съ колодш>1мъ пче- 
ловодствомъ и столярным ь  ремесломъ, чтобпл онъ въ 
свободное время могъ готовить ульи. Въ мартЬ же 
приступить къ покупка мелкаго инвентаря и къ по- 
CTpoHKt: 1 ) амбара для хрансн1я меда, ульевъ, суши, 
медогонки и проч. и 2 ) пол1 'кшен1я для пасЬм̂ и̂ка и 
сто.лярной мастерской и для омшанника. ЛЬтомь вы- 
шедш1е рои предполагается садить въ рамочные ульи 
и отчасти перегонять изъ колодъ.

См1ыпа ни оборудоваше пааъки: ..
Пчелпныхъ семей 20 колодъ . . .100 руб. 
Рамочныхъ ульевъ для посадки ро-

евъ 1 0  ................  * . . .
Вопшны . . . . . . .  ................
Медогонка деревянная i . . . .

60
25
10

*) Очеандио, ирелполягаетси 'пенам ь артели продавать мс.тъ за нл- 
личныя деньги, которы пойдутъ ня pacinupcnie д15лз артели.
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Btcbi для контрольнаго улья . . .  27 „
Мелк1й инвентарь................................. 15 ,
Инструментъ столярный.....................15
Мелочные р а сх о д ы ............................. 15 ,___

Итого 367 руб.

Весенняя подкормка исключается. Омшанникъ и 
проч1я noM-feuieHin устраиваются лично самыми членами 
артели.

Посуда подъ медъ берется заимообразно во вре
менное пользован1е отъ членовъ артели.

Роевни изготовляются лично членами артели.
Плата nac'feHHHKy (выяснится точно при найм̂ Ь) до 

75 рублей вь л-feTo.
По получен1и надлежащаго paap-fenjenia, предпо

лагается заключить договоръ по проекту договора, 
изложенному въ ..Ежегодник-fe Томскаго Общества Пче
ловодства* за 1914 г. съ изм^нен1емъ 2-хъ парагра- 
фовъ, а именно: 1 ) должны быть соблюдены интересы 
членовъ артели, переведенныхъ или уволенныхъ, кои 
могутъ получить при этомъ свои паи обратно, на что 
ассигнуется половина особаго запаснаго капитала, и 2) 
влад'Ьльцемъ пая могутъ быть нисколько лицъ, им-кю- 
шихъ одного представителя.

На эту организашю артельной naciiKii служащими 
железной дороги можно указать, какъ на прим^ръ 
кооперащи въ пчеловодства. Для св^д'Ьн1я же лицъ 
интересующихся вообще артельнымъ пчеловодствомъ, 
привожу ниже проектъ артельнаго договора и см-^ту 
на оборудован!е крупной промыщленной пасеки въ 
1 (Х) ульевъ. Эта см'Ьта и договоръ конечно могутъ 
служить лищь формою, исходнымъ пунктомъ, и могутъ 
быть изм%нены, подобно тому, какъ и сдЬлано было 
членами артели жел'Ьзно-дорожныхъ служащихъ.
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С  М  Т В  Т  А
на оборудован!^ пасеки въ 100 рамочны^^ъ ульевъ.

Пасека на арендованной ycaAb6t.

Мастныя 0 б1шя
МЬМ? суммы • суммы •

Руб. К. Руб. к.

1 Здан1е для омшанника, амбара, конторы и
noMtiueuie для пчеловода........................ 250 — — —

2 Пчелиныхъ семей въ колодкахъ 80 по 7 р. 560 — — —
3 Ульевъ Дадана 70*) по 6 р. считая съ по-

душками, локрывкамн и окраскою . . . 420 — — —
4 Вощины 200 ф. по 1 р. 20 к.......................... 240 — — —
5 Медогонка деревянная 1 шт........................... 10 — —
6 Посуда подъ медъ 100 кад. по 1 руб. , , 100 __ —
7 Роевни 6 по 1 р. 50 коп................................. 9 - — —
8 Контрольный улей и н а в ^ с ъ ........................ 30 — — —
9 Мелк1й инвентарь............................................. 35 — — —

10 Подкормъ пчелъ (роевъ) . . : ................ 25 — — —
11 Аренда и непредвиденные расходы . . . . 131 — - - —
12 Запасный капиталъ ......................................... 200 — ~~

И т о г о ......................... 1 2000 —

Текущ1е расходы на 1 годъ. i

Плата заведываюшему..................................... 1 200 — _

. ему-же на разъЪзды ........................ 60 — — ...

. пчеловоду за 12 M t c .  по 30 р. . . . 360 — — —
Ремонтъ и мелочные расходы ................ 80 700

В с е г о  ..................... ( 2700 —

Средняя валовая доходность. 1
Меду 100 X  1 п. г= 100 п. по 12 р. . . . 1200 — — —
Воску 100 X  »'< — 25 ф, по 70 коп. . . . 1 17 50 1217 —
Вычитая операшонные расходы, чистая 1

прибыль определяется в ъ ......................... I 517 50 или —
2 0 %  на затраченный капиталъ.....................

1

Н. Серебреннинов'ь.
*J Первый годъ предполагается отъ 80 колодныхъ семей посадить 

60 роевъ (новыхъ семей) и 10 семей перегнать изъ колодъ. Остальные 
30 ульевъ будутъ сделаны пчеловодомь nactKH въ зимнее время и заселены 
пчелами въ следующее второе л^то. Авт.
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Проектъ артельнаго договора.
1916 года дня, мы, нмжеподписавш1еся, организуя 

рамочную пас'кку. договори^тись составить артель на 
сл'кдующихъ услов1яхъ:

§ I. (larfeKa организуется съ промышленной ц'Ьлью, 
а также для распространен1я св'Ьд'кн1й о правильномъ 
веден1и рамочнаго пчеловодетва.

§ 2. Членами артели считаются лица, безъ раз- 
лич1я пола и зват'я. Паевой взносъ артельщика 100 р. 
Влад Ьльцемъ пая можетъ быть одно лицо или н-Ьсколько 
лицъ, им^ющихъ одного представителя.

§ 3. Артель открываетъ свои лЬйств!я при дости- 
же?пи суммы взносовъ lOOO руб. Сумма паевыхъ взно
сов ь до начала д'Ьйств1я артели хранится въ Государ* 
ственномъ BaHK-fe*) ни гекущемъ счету. Если въ тече- 
н1и 1 '^ л'Ьтъ пасека не будетъ организована, деньги 
выдаются вкладчикамд> обратно.

4. Паевымъ взносомъ-ограничиваются HC'fe рас
ходы и отв-Ьтственность членовъ артели.

§ 5. Въ случав выхода члена изъ артели, пай не 
выдается, но можетъ быть переданъ другому члену, 
съ соглас1я половины вct>xъ членовъ артели,

§ 6 . ДЪлпми артели управаяетъ Общее Собран1е 
членовъ артели, которое созывается разъ въ годъ
lO—.30 мая для заслущан{я -отчета за прошлый годъ и 
угвержден1я cM'feTbi и плана хозяйства на текуш1й годъ 
и для избраьмя артельнаго старосты, зав'^дываюшаго 
пасекою, и считается состоявшимся при участ1и 
Bctxb членовъ артели. На томъ же Собран]и избира
ются 3 учетчика (ревиз1онная комисНя) на годъ, Въ 
cav4 a1 i надобности созывается экстренное Co6 paiiie по 
ззявлен1ю половины вс'Ьхъ "членовъ артели.

7. Артельный староста или зав'Ьдывающ'и”! па
секою (Ьнъ же казначей) избирается на три года.

*> Или вг. c'^opcrrei.ibHot! кяссТ.

1  ̂1.’
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однако можетъ быть см^ненъ п раньше срока поста- 
новлен1емъ Обшаго Собран1я, но не иначе кахъ двумя 
третями голосовъ BC'fexb членовъ артели.

8 . Зав'Ьдывающ1й получаетъ вознагражден1е въ 
pasM'fep'fe, установленномъ при его избран1и.

§ 9. Для ухода за пчелами и работъ по постройка 
и ремонту ульевъ нанимается пчеловодъ по усмотр'Ь- 
н1ю зав^дываюшаго пactжoю съ платою не бол%е 
установленной годичнымъ Общимъ Собран1емъ.

§ 1 0 . Зав'Ьдывающ1й пасекою ведетъ приходо-рас
ходный журналъ и дневникъ пасеки.

§ 1 1 . Чистый доходъ выдается nocaii годичнаго 
Собран1я натурою (медъ, воскъ, пчелы) или по жела- 
н1ю пайщиковъ деньгами.

§ 12. Артель прекрашаетъ свои д'Ьйств1я только 
лишь по постановлен1ю Общаго Собран1я большин- 
ствомъ -/л голосовъ Bc-fexb членовъ артели.

Х р о н и к а ,

• 8 января въ покояхъ и подъ предс'Ьдательствомъ Прео-
свящепнаго Анатол1я было собран1е членовъ Епарх1альнаго 
Св'Ьчного завода, при немъ учетнаго комитета, членовъ Том- 
скаго Общества пчеловодства, въ присутствш о. Ректора Се- 
минар1и. смотоителя духовнаго училища. Секретаря Консисто- 
р1и и другнхъ, сочувствующихъ д%лу поднят1я отечествен- 
наго пчеловодства, лицъ. Обсуждался вопросъ о гомъ. какъ 
увеличить производство воска и какимъ путемъ лучше всего 
пр1обр-Ьтать его для свечного завода изъ первыхъ рукъ. Но 
последнему вопросу было высказано единогласно принятое 
мнЬн1е, что необходимо въ м^стахъ наибольшаго развит1я 
пчеловодства устроить воскопрессы (воскобойни), на кото
рые пчеляки будутъ доставлять вощину и тутъ же по обра-
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шен1и ея въ воскъ можно будетъ покупать его для завода.
Для указан1я м-Ьстъ, гд-fe лучше устроить воскопрессы. 

избрана изъ присутствующихъ комисс1я.
Продолжительно обсуждался вопросъ и о томъ какъ 

побольше добывать отъ пчелъ воска, но къ определенному 
решен1ю въ томъ вопросъ собран1е не пришло.

Въ заключен1е пчеловоды разсматривали устраиваемый 
Преосвященнымъ улей для сибирскаго пчеловожден1я.

flo поводу Всероссшсскаго сыьзда по свпечному дп>лу.
Двенадцатаго текущаго января въ г. Петрограде от

крылся BcepocciAcKiTi съездъ по дёламъ Епарх1альнаго свеч, 
заводовъ.

Главнымъ образомъ съездъ созванъ въ виду ощущае- 
маго въ Росс1и воскового голода. Согласно определен1ю Свя- 
ткйшаго Синода, на съезде будетъ председательствовать 
арх1епископъ Тверской и Кашинск!й Серафимъ.

Высокопреосвященный Председатель, сообразуясь съ 
нуждами въ воске повсеместно въ Poccin вследств1е обнаружен
ной недостачи его на (восковыхъ) свечныхъ заводахъ, выра- 
боталъ особую, спец1ально предназначенную для достижен1я 
способа пр1обретен1я воска и удовлетворен’1я имъ нашихъ 
свечныхъ заводовъ, программу.

Съездъ займетея разрешен1емъ, какимъ образомъ снаб
жать епарх!альные свечные заводы заграничнымъ воскош>, 
доставляя таковой черезъ центральные комитеты по деламъ 
епарх1альныхъ свечныхъ заводовъ. Причемъ обусловлено ус- 
тановлен{е более прочной связи между епарх1альными заво
дами По выработке свечей и пчеловодными обществами по
всеместно въ Poccin, равно какъ и по операшямъ въ делахъ 
развит1я отечественнаго пчеловодства.

Большое значен1е будетъ дано на съезде разсмотрен1ю 
вопросовъ по закупке на всехъ рынкахъ Poccin свечными 
заводами воска и по заготовке для свечныхъ заводовъ дру- 
гихъ предметовъ свечевоскового производства. Кроме того 
въ программу съезда поставленъ вопросъ объ ycлoвiяxъ 
cнaбжeнiя eпapxiй церковнымъ виномъ.

Программа эта была представлена apxieпиcкoпoмъ Се- 
рафимомъ въ хозяйственное ynpae.ienie при Святейшемъ Си
ноде. £. М. Баранцевичъ.
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^иб/110графиЧеск1я св1»д1ьн’|я.
Ниже дастся перечень журна.ювъ, которые могутъ быть

выписаны желающими изучать пчеловодное дп>ло.
1) Сибирское сельское хозяйство. Иадан1е Западного Си- 

бирскаго Сельско-Хозяйствсина! о Общептьа, г. Томскт», Почтовый 
яшикь 10. Цёпа за годъ 2 р. еъ пересылкою, на одинъ 
м^енцъ 20 коп.

2) Вп>стникь Русского Общества Пчеловодства. Петре- 
градг, Екатерининск1й каналъ 27. Цкна съ пересылкою за годъ 
2 руб.

3) Русск'т Пчеловодный листокъ. Москва, Редакц1я Рус- 
скаго Пчеловоднаго листка. Ц1>на'съ пересылкою за годъ 2 руб.

4) Пчеловодъ. Петроградъ, MaTBliCBCKan № 11 М. А. Дер- 
нову. Ц^на 85 коп.

5) Пчеловодство. Вятка. С. К. Красноперову. Цкиа съ 
пересылкою за годъ 1 руб. 50 коп.

6) Степное. Пче.юводство г. Повочеркасскъ Сов-кту Дон
ского Общества Пчеловодства. Ц1лла за годъ съ пересылкою рубль,

7 Опытная Пасп>ка. г. Тула Совкту Тульского Общества 
Пчеловодства. Ц1>на за годъ съ пересылкою 2 руб.

8) Журнилъ Казанского Общества Пне.юводства Г. Ка
зань, Казанскому Обществу Пчеловодство. Цкпа за годъ съ 
пересылкою 1 рубль.

9) Пчеловодная жизнь. Издан1е журнала съ 1-го января 
1У1С г. Прекращается.

10) . Открыта подписка на новое издан!е Ьжегодникъ Пче
ловодства за 1914 годъ. Петроградъ, Матв-кевская № И, М. Л. 
Дернову. Ц. за годъ съ пересылкою 3 рубля 28 коп.

11) Голось Пчеловода, г. Житом1ръ, Георг’|евск1й пр. Л'? 17. 
Цкна сь пересылкою за годъ 2 рубля, за полгода 1 руб. 50 к.

Торговыя св%дкн1я.

Въ Томскомъ OCuiecTB'k Пче.юволства можно заказывать, 
выписывать ульи, пчелоьодныя принадлежности. Прейсъ-Курантъ 
высылается безплатно. Им кется для продажи воскъ-ме,дъ, а такъ 
же и книги, указанныя въ Прейсъ-Курант'к, вощина и cliMena.
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l\ Вятка. Пчелонодное бюро iio наказу, продаж b ульевг и 
пчеловодныхг пренидлежностей.

Г. Ьнтиа Мастерская и складъ пчеловодныхъ прииадлеж- 
ногтей по дереву Ф. Е. ТарбЬева. Вятка, Царевгкая улица д. N? 7.

Г. Вятка. Паровая фабрика, складъ пчеловодныхъ принад- 
лсжиостей, г. Вятка Богословская ул. д. Кя 5 II. А. Кирьянову.

Житом1ръ. Пчеловодно-Промышленное бюро.
Г. Казань. Складъ кпигь по Пчеловодству при Казанскоыъ 

06uiecTBli Пчеловодства.
Г. Тула. Складъ пчеловодныхъ принадлеясностей, изд1 ;л1Я 

Тульскихъ кустарей, принпмастг работы на ульи и пр. предметы 
тг пчеловодству. Тула, Пятницкая ул. Студингкому.

Г. Новочеркасскъ. Нъ скляд1; при Допскомъ OOuiecTBl; Пче
ловодство имЬются ульи, пчеловодный принадлежности., воскъ, 
медг, вощина и книги.

Москва, Тверская домъ Чижнова. Складъ Пчеловодныхъ. 
принадлежностей. Ив. Ив. Кудряпюва. Прейсъ-курантъ безп.татно.

Петроградъ. Складъ Пчеловодныхъ принадлежностей, Еьа* 
теринннск1й кана.тъ 27. Прейсъ-Кураигь безп.татно.

О В Ъ Я [ В Л Е Н 1 Я .
4

6-1 Г. 13Д. ЛЧЕЛОВОДЪ/ 6-8 Г- 83Д-

н а  1 9 1 6  г о д п ь .
Ежемесячный общедоступный, иллюстрированный жур- 

наль практическаго пчеловодства.
Ц-кль издан1я—создать такой органъ, который былъ- 
бы доступенъ и по цЬнЬ и по содержан1ю всЬмъ

пчеловодамъ.
UtHa съ пересылкою: за годъ-1 р., ‘ г.-50 к.

Адресъ: Петроградъ, .Матв-Ьевсндя ул., д. 11, журналъ „Иче.10-
водъ“ . •

Редакторъ*издатель М. А. Дерновъ.
Тимск'ъ.Тяпограф!» Дома Трудолюбы.


