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высочайшее ло6елЪк1е.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 26 день января 

сего года Высочайше утвердить соизволилъ всеподдан- 
н*Ьйш1и докллдъ Свят^йшаго Синода о быт1и второму 
викар]ю Томской Enapxin Епископу Барнаульскому 
Евеим1ю Епископомъ Якутскимъ и Вмлюйскимъ и пер
вому BHKapiio Оренбурской enapxin, Еписк(шу Челя
бинскому Гавр1илу Епископомъ Барнаульскимъ, вто- 
рымъ викаремъ Томской enapxin.
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высочайшая 5даго9аркость.
Его Преосвящепствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Ана- 

тол1емъ'8 февраля получена отъ Его Высокопревос
ходительства Г. Военпаго Министра телеграмма ca"fe- 
дуюшаго соде ржа н1я:

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на доклад'Ь моемъ 
о пожертвован!!! пяти тысячъ девятисотъ пятидесяти 
одного рубля шестидесяти четырехъ коп"Ьекъ, собран- 
ныхъ духовенствомъ и церковными старостами вв-fe- 
реннон Вамъ епарх!и на снабжен!е арм!и вооруже- 
н!емъ и боевыми снарядами, 5 сего февраля ВЫСО
ЧАЙШЕ соизволилъ начертать Сердечно благодарю. 
Пожертвованныя деньги по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове- 
д'Ьн!ю передаются Петроградскую контору Государ- 
ственнаго Банка для зачислен1я на текуш!й счетъ Имени 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА для суммъ, 
жертвуемыхъ на военный нужды и на потребности, 
связанныя съ войной. Монаршую волю с!ю сообщаю 
Вашему Преосвященству для поставлен!я известность 
жертвователей.

Гтералъ Поливановъ.

Опред^лен!е Cвятtйшaгo Синода о совершен!и въ тенущемъ 
году богослужент 19 и 26 февраля и I марта.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прави- 
тельствующш Синодъ имели сужден!е о совершен!и въ теку- 
щемъ году богослужен1й: 19-го февраля, въ день воспомина- 
н!я освобожден!я крестьянъ отъ крепостной зависимости, 2)
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26-го февраля, въ Aeiib поминовен1я въ Боз'Н почившаго Го
сударя Императора Александра III, по случаю дня его рож- 
ден1я, и 3) 1 марта, въ день помнновен1я въ Боз Ь иочив1паго 
Государя Императора Александра II. по случаю его мучени
ческой кончины. Приказали: принимая во вииман1е: 1) что въ 
текущемь году 19-го февраля, день воспоминан1я освпбожде- 
н1я крестьянъ отъ KptnocTHoft зависимости, когда, согласно 
опрсд'Ьлен1ю Святкйшаго Синода отъ 5—7 февраля 1903 года 
за № 669 („Церк. В-Ьд." № 6), установлено ежегодно совер
шать во всЬхъ храмахъ Импер1н торжественное служеп1е Бо
жественной литургп! и посл-t нея благодарственнаго молеб- 
ств1я съ колГ>нопреклонен1емъ, приходится въ пятницу сыр
ной седмицы, въ каковой день церковнымъ уставомъ поло
жено совершать часы, а не литург1ю. 2) что 26 февраля, день 
поминовен1Я въ Боз"  ̂ почившаго Государя Императора Алек
сандра III упадеть на пятницу первой седмицы Великаго по
ста, когда по церковному уставу не совершается поминовеи1я 
усопшихъ, и 3) что 1 марта, день помиповен1я въ Бозк по
чившаго Государя Императора Александра II, приходится въ 
текущемъ году во вторникъ второй седмицы Великаго поста, 
когда по церковному уставу совершаются только часы, Свя- 
т'Ьйш1й -Сннодъ опред'Ьляетъ: 1) благословить совершить, со
гласно храмовымъ главамъ, 19 февраля сего года, въ пятницу 
сырной седмицы, вместо положенныхъ въ сей день часовъ, 
Божественную литург1ю св, 1оанна Златоуста съ благодар- 
ственнымъ молебстр1емъ, согласно указан1ямь, преподаннымъ, 
въ опред15лен1и СвягЬйшаго Синода отъ 5—7 февраля 1903 
г. № 669, 2) положенное въ 26 день февраля поминовен1е въ 
Боз1> почившаго Государя Императора Александра III пере
нести въ текущемъ году на 27 февраля, на субботу первой 
седмицы Великаго поста, съ совершен1емъ въ сей день за
упокойной литургш и панихиды, и 3) благословить совершить 
въ день поминовен1я въ Боз% почившаго Государя Импера
тора Александра II, 1 марта, упадающее въ семъ году на втор
никъ второй седмицы .Великаго поста, литурпю преждеосвя-
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щенныхъ Даровъ и по окончан1и ея панихиду по въ Боз'Ь- 
лочившемъ Государ-fe Император^.

OnpeAtneHie CsflTtiiujaro Сунода о церновномъ c6opt по- 
жертвован'т въ 4 нeдtлю Великаго Поста.

OnpeAt-TCHicMb Св. Ĉ •нoдa. отъ 23—24 Октября 
1915 года за № 8602 постановлено: разр-Ьшигь состоя
щему подъ Высочанш0 А1ъ Его Имаераторскаго Величе
ства покровительствомъ Романовскому Комитету про
извести въ 1916 году во вctxъ церквахъ Россшскон 
Импер1и за богослужениями въ течен1е 4-й недели Ве
ликаго поста кружечный церковный сборъ въ пользу 
AtTefi воиновъ, павшйхъ на по.тЬ брани, съ xtiib,. 
чтобы деньги, получаемыя отъ этого сбора, были пере
сылаемы чрезъ м)ьстныхъ йлагочинныхъ въ подлежащ1Я 
ковснстор1и, а последн1я направляли нхъ непосред
ственно отъ себя въ сосгоянцй подъ Высочайшимъ Его 
Пмператорскаго Величества покровательствомь Рома- 
новск1й Комитетъ.

О таковомь onped)bjeuiu Сояппьйшаю Синода Пухов- 
пая Консисторья даетъ знать о.о. настоятелямъ церквей 
епархш и церковны.чь старостамъ къ должному исполнетю̂

0пред^лен1е Св. Сунода отъ 13 — 16-го января 1916 г. 
за № 138 объ облегчен'т совершена браковъ б^женцевъ..

По указу Его UiiiiopaTopcKaFO Величества, Свя- 
гкйш'|й Правительствуюицй С\‘нодъ слушали: представ-
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лен1я н 'Ькоторы хъ  изъ оиа|)х1альныхъ 11рео^ва1ц е н н ы х ь  

о пстр1,члвммх ь по п кк1)0ш и.1хъ нмъ (‘парх1яхъ зптруд • 
црН1‘яхъ  при сонерпи-чпи бракопъ  Г)1;;конц(*пъ и о вол- 
м ож пы хъ  м1’,рахъ къ и х ь  оГиогчен1[0. И, но ciipanKt, 
при казал и : пр еосряш еипы о  ^]'ам(1опо1пн, Саратовск1й,
С им Г)1«рск1й и ОронГ)^ pmcin Л(ип)ся’1ъ C rH iit t ii ie M v  C v -  
нод\-, 41 о пъ подп'Ьдомыхъ пм'ь f iia p x in x 'L  o c t-ло весьма 

зн а ч и ю л ь н о е  число Г)^>жо1Щ‘Ит, и;^ъ коихъ  (5ол1.м1инство 

п р аво сл ав н а !о  пспоиЬ.иипя. Э ш  масса православпаго  

п а с с л 1 n ia  различны.х'1. r\6epniri ра:^Г»рО(aii.i по п р и х о 
дам!, oiiapxivj, и удовлотвор('н1о д \х о в н 1,1хъ п о тр с й н о с п 'й  
лол ж по  л е за ш , на обязанпогли  пр и ход ски хь  1!асты рсй. 
А  чакъ  какъ  б о л ь т и п с т п о  бЬж гнц евъ  часто по им1.егъ 

п р и  c e 6 t  н и каки х ъ  д о к у м е п т о ш . ус'1а н а в л и в а ю щ и х ь
ИХ'!. ССМОПНОС и СОСЛОПНОО положен!»', то 11рИХиД(К1С
еплтишикп, не Р'1^шаяс1. совершать браки бЬ:кснцевъ 
)̂езъ ьре.1ставлен!я ими пиеьмсннихь док\моггговъ, обра

щают! я за р\ководствонным11 хказан!ями къ епар\!аль- 
пому начальству, которое давать как1я-либо \ка31н1;1 
съ своей стороны затрудняется. Донося о с(мъ, помя
ну'! ые прес'священныо нросять Сюп Ьйш'о! С\-нодъ пре- 
подагь руковоЛ‘"гвенныя )казан!я о порядк'Ь соверше- 
н1я браковъ бЬженцев'ь. При ;)томъ преоспшценный 
Тамбовск!Г1 присовокупилъ, чго. съ своей стороны, онъ, 
преосвя1це!!НЫЙ, нодагалъ бы, иъ д'Ьляхъ улуч1пен!я 
участи б'1гженцевъ, лпнюнныхъ возможности добьпь 
нужные докумс11'1 ы, всячески облегчать (рормалышл тре- 
бован'ш къ брачащиися б1гженцамъ и зам'Ьнять, luli 
нрелегавится возможным!., паспорчныя, М‘Л’рическ1я и 
вообще обыскныя св1:тЬн1я спидЬтельскими 1юка:юн1ями 
односольчапъ бЬ;кснцевт; преосвященный же Сара- 
товск1й, ссылаясь на циркулярный ука:ть СпягЬйшаго 
Оипода, отъ 14 августа 1909 !'ода, :гл 7, о Mlipaxb 
къ ( блегчон!10  сонср1нен!я браковъ, коимъ, меяеду про- 
чимъ, вм'Ьнлется прнчтамъ пт, обязанность, въ случай 
неполноты св4д4н1П в'г паспортах!, лшы-, намФ.певаю*
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iiitjxc.i BiM’yiimi. in. яшсониый брйШ', и загрулпигель- 
но'.ти полу‘ч*н1л птн.ч’ь си1.д1;н1н, пг[>анимипитьси прелста- 
«лен1»*мъ :к<*ла10Щ11МИ ucinimi. нь бракь иолицей<;каг‘> 
спидI.KMi.d’H;» о ирапосп<мч)Г)Иости ко ncTviuoiiiio иъ 
бракь или П1пшш1;г!1, пио.мсниыя ш)каз:ш1л но мен'Ье 
л пух I. сьил1. голей, зч<‘иил1;тел1>егьопанныя иогар1уеомъ, 
испратинногь и:пзлн1й огиоиитольио позможноети при- 
м1;нен’и1 назгшннаго указа при совер1ЛОН!И ираковъ и 
б1,женцепь. Об-удипк излолгенное и припимал по ини- 
млн1е настояния иоеннын c-ooijiin, пынудипния мношхъ 
жителей, пл. пилу раззорен1а Mt rn. ихл. жилйщъ HOiipia- 
телемъ, псктп. cuaciMiia пь другихъ, нер'Ьдко отдален- 
HNX1. огь постояннаго ихъ жигельстпа, MlicraxT., Спя- 
TtaliniH Синод 1. находип., чю Heiipeacranaenie б1икен- 
цами о споей личности необхолимыхъ джуменговъ,. 
какъ 1о: паспортовъ, билеговъ и удосгов1рен1й, уста- 
навливающихъ какь 0!сутств1е родства между 'tIimh 
изъ нихь, которые жетаюгъ вступить между собою въ 
бракъ, такъ и правоспособность ихъ ко вступлен’ш иъ 
этотъ бракъ, мол:оть поставлять прич1ы, къ коимъ 
обращаются беженцы о совершен1и разныхъ Т()ебь, вь 
Т0 М1. MHC.it. и браков 1ъ въ весьма затруднительное по* 
.lonienie и сопровождаться ущербомъ въ удовлетворен!!! 
пеотложныхъ рели1чояныхъ нуждъ бккенцевь. Вь виду 
сего, входя въ затруднительное положен!е проживаю- 
шихъ въ jiaioHt. разныхъ eiiapxin б1.женцевъ и вь пре- 
дупрежден!е нозмо:кности возиикновеп!я среди пнхл» 
вн11брачнаго сожительства, CBaTliHiuiH Олпо 1ъ признаегь 
мозможнымъ предоставит!. опнрх1ал»'Нымъ намальсгвамъ 
разрешать причтамь, при еовер1иен1и браковъ б1.жсн- 
цевъ, ограничиваться требоиан'юмъ прелс1ав;1ен1я же
лающими вступить въ CpiKb полицейска1Ю свид'Ьтель- 
ствано правоспособности ихъ ко всту11лен!ю въ чаковой 
бракъ, или письмснпыхъ показан1й не Moute двухъ 
свидЬтелей. олносельчанъ бкженневъ, засвидЬтельство- 
ванныхъ HOTapiycoBb въ порядкъ стт. 73 и 83 Полож.
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о нотар. масти, u.iii же, наконсцъ, обшеф'пснными 
удосто1{^рен1 ями, зан^роппыми сельс1:имя сгаросгами. 
[1м1;я ж<* пъ виду, чго подобный недоум1;п1л относи
тельно разрф)111сн1я браповъ бtжeннeÎ ъ могутъ розник- 
нуть и у другихъ eiiapxia 1ьных'ь намальствъ, CpniliH- 
min С-инодъ опредкляетъ: разр1.шить епарх1альиымъ 
нячальствамъ, при раземотр1ш1и обратенныхъ къ нимъ 
ходатайств ь б^женцевь относи гельно встуилегпя въ 
брапъ, принять къ руководству настоящее опред’Ёлен1е, 
[>авно и прии1щять, въ потребвыхъ случаяхъ, изъяснен- 
ныя въ циркулярноыъ указЪ Свя1 'Ьйшаю .Сунода, отъ 
14 авг’уста 1906 г. за Л» 7, правила о м'Ьрахъ къ 
облегчен!ю совсршен1я браковъ. О чемъ, для завися- 
luai’o по духовному в-Ьдомству нсполнеи1я, напечатать 
въ „Церковныхъ В1»дэмосгяхъ“ и „Приходскомъ листк1.“ .

П р а в и л а

для регентовъ и ntB4ecKHXb хоровъ церквей Томской епар- 
х1и, утвержденный резолющей Его Преосвященства, Прео- 
священн^йшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 

отъ 4 января 1916 года за № 96.

§ 1. Хоръ п1}вчихъ вм Ьст'Ь съ регеитомъ находится 
въ непосредстврнномъ подчинев1и настоятеля церкви, 
какъ лица, которое является и ряспорядителемъ порядка 
при богослу:кен1*и и oTBtTCTneHHbiMb за чтен1е и п4н1е 
въ xpaMt (Инсд'р. Наст. § 6).

П рим гьчат е. На регента и хористовъ до.тжно смо
треть, какъ на заместителей неаломщиковъ, обязанности 
которыхъ въ сущности они испо.тняютъ. Поэтому къ 
хористамъ должно предъявлять и все требован1я каса
тельно благонадежности и благоповедеп1я, ocoOeHFio во 
время пребыван1я ихъ въ храме.
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§ 2.^Наемъ хора или outJbHfJXb икнчихъ произ
водится Шстоятелемъ при учнс|1и перковнаго crapooiu, 
причемъ подписывается условю съ укаван1емъ вознаг|>а- 
ждеи1я иобязаныосюй хирисювъ.

§ 3. niiHie должно быть чинное, не cntniHoe. безъ 
нрика и сь соблюден1омъ рекомендованнаго Св. Синодомъ 
нап'ква. 1:1ыборъ пьесь одобриогся насго]пелемъ.

§ 4 . Хоръ п'квчихъ BMtciii съ регентомъ, незави
симо отъ услов1Я, обязанъ являться ко вс1.мъ бог’ослу- 
:кен!ямъ во Bct воскресные дни, двунадесятые праздники, 
въ дни празлниковъ наиболее чтцмыхъ Св. Угодникоьъ 
Вож1ихъ, напр., день Св. Николая Чудотворца, день 
Св. Пророка Б(>лмя Ил1и, день УсЁкновен1я 1мавы Св. 
Пророка Предтечи и Кресппеля Гоанна и во всК вы- 
сокоторжесгвенпые дни.

Примпчате. Хорл> пЬвчихъ каосдральнаго собора 
обязанъ nIiTb и въ гЬ экстра-ордннарные дни, когда 
бываечъ, но какимъ либо обтественнымъ или государ- 
ственнымъ обс'юятельствамъ исобы[1ямъ, Арх1ерейское 
служен1е въ собо|)1̂  или на площяли соборной, являясь 
къ этпмъ богослужен1ямъ безпрекословно, по особому 
HBatiucHiro регента о. Ключаремъ собора, сделанному 
заблаговременно, и не отговариваясь въ .этомъ случае 
никакими сторонними соображен1яии и обязательствами.

§ 5. За богослужен1нми про исполпеп1и церковныхъ 
требъ (венчан1п браковъ, служен1п ыолебновъ, 11анихи,1ъ 
и др.) певч1е должны вести себя скромно, не разговари
вая, по переходя съ мЬста па место и безъ особой нужды 
(особенно во время чтеы1л шестопсалм1я, иропзнесен1я 
Г1оучен1й) не выходтч. изъ храма и вообще не допу
скать ничего непристойнаго.

§ 6, Нньак1я забастовки со стороны певчихъ не* 
допустимы; въ случае же забастовки, ответственность 
падаетъ не только на регента хора, но и на каждое 
лицо, участвующее вь забастовке.
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§ 7. Доказаинос учмст1е въ забастовк-к лишаетъ 
хорпста права оставаться ьъ хору, равно какъ и всту
пать въ другой церковный хоръ.

§ 8. Къ св1,д15шю настоя'ю.ш церкви и церковнаго 
старосты регенюмъ доставляется поименный списбкъ 
вскхъ п'Ьвчихъ.

§ 0. ЕжемЬсячный расчетъ регента и п1>вчихъ хора 
производится старостою, по coraaineniio съ нас'юяте- 
лемъ х)>ама.

§ 10. Bet HCAopasyM tHin, B C T p t4a iom in ca  между 
ntB4iJMH ьъ отнотен1и парушен1я благочигпя и церков
ной дисциплины, ptraaiOTCfl настоятелемъ церкви, со- 
BMtcTHO съ церковнымъ старостою.

§ И. Иастояпця правила обязательны къ исполне- 
н1ю, какъ для настоятеля церкви н церковнаго старосты, 
такъ и для регента и пtвчйxъ въ npe^tлaxъ всей Том
ской епарх1и.

Отчетъ о собранныхъ на нужды войны пожертвован1яхъ 
по приходу церкви село Ояша 6лагочин!я 8 округа съ  

сентября 1914 г. по декабрь 1915 года.
Собрано: по приходу и въ церкви на Красный 

Крест ъ 749 р. 3 к., на тотт. же предметъ 37о съ CBt4- 
ного завода и 2®о съ причтовыхъ доходовъ 118 р. 75 
Км въ кружокъ дамъ дух. зван1я 45 р. 67 к., по иол- 
писному листу на снабл:еп1е арм1и снарядами 225 р. 5 
к., на тотъ же предметъ отъ причта 25 р. 2 к., въ 
пользу Комитета Е, И. В. -Великой Княжны Татч’апы 
Николаевны 54й р. Итого 17 П р. 52 к. Вещевыхъ 
пожергвован1й собрано и представлено въ кружокъ 
дамъ дух. зван1я: холста 396 арш., полот енецъ 85 штм 
рубашекъ и ка.тьсоеъ 45 гат., кисстовъ съ подарками 
48 гат., перчатокъ 310 паръ и прочихъ вещей 17 шт.



. >» .

. - 1 3 4 -

Отъ Томсной Духовной KoHCHCTopiH.

ДК 1Я объ опрсд11лс1П11 пгало>11Ц'ковъ въ сел!.ск!е приходы и 
“ разрешен!» бр jcobl подлежать вЬд'Ьн1ю второго викар'Я епарх1и 
IlpeocBHiHeuR'tiimar.) Еннск иа Барнаульсюи’О. Между iliMb очечь 
часто по такого }ЮД1 д'Ьлам ь иросптези обращаются къ *Его Прео- 
свяще ству, Прео'ВЯщепч'Ьйгаему Лнятол1ю, Епископу Томскому а 
Алтайскому. Иъ виду сего, в) исполпсн1е расл1оряжсн1ю Его Прео- 
свяшенстга, Дух'Вная Коиспстор1я, чрнз(. пр iiienaTaHie въ Епарх. 
Вйдомостлхь, освЬдомлл тъ подлежащихъ лицъ, чтобы по д'Ьламъ 
о нлзначен1и ислюмшиковъ пь селм-к1‘е приходы, п о pasptraenia 
бр 1совъ просители обращались не къ Его Преосвященству, Прел- 
cBMiueHHtiimeMy Анатол!ю, а къ Преосвященн'Ьйшему -Викяр1ю, 
Енископу Варнауль-кому. Означеиныя дЬла въ пред1>лахъ Л.1тай- 
ской Духовной Mnc-in подлежать в'Ьд'Ьн1ю п разрЪлП'Б1ю Преосвя- 
щенн'ййшаго 11п’.1океБт1я. Епископа Б!йс1:аго.

О раснред1)Лен1и епарх!альпыхъ дЬлъ смотр. Том. Еп. В-йд. 
за 1У 14 г. l!S, стр. 842.

Отъ Совета Томскаго Св.-Димитр1евскаго Братства 
настонтелямъ церквей enapxin.

0 . 0 .

Въ дополнен1е къ обращее!ю своему къ о.о. настоятелямъ 
Ttxb приходовъ, гд^ осЬли б-Ьженцы, ваоечатанаому въ Л: 1-омъ 
,Тои. Ей. ВЬд.“ за н. г., CoBta Братства счятаетъ необходи- 
мымъ обратиться съ просьбой кь нрпчтамъ, возбуждающимъ хода
тайство о выдач'й денежеаго нособ1я на удовлетворен1е вуждъ 
среди бйжевцевъ, поселппшихся въ ихъ нриходахъ, что*бы они 
въ своихъ отеошен1яхъ, сообщая подробеыя cBtAtain о яихъ (имя, 
отчество, фамнл1ю, прежнее местожительство, нац1оцальн)сть, в'й- 
роиспов-Ьдав1е, завят1е, какую и изъ какого благотворительпаго
Об-ва получалъ и получаетъ помощь, семейное ноложве1е, какой 
и кто изъ семейства имЬетъ заработокъ),- точно указывали, въ 
чемъ именно нуждаются эти бЬженцы, въ какихъ разм^рахъ и 
на какую, приблизстельно сумму. О.о. настоятелей, заявнвшпхъ 
Братству о необходимости оказать девежную помощь бйжепцамъ
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пхъ ирпходот̂ ъ н пе предп’аьцвгаихь точиой см'Ьты о томъ, въ 
чеиъ именно они нуждают ’̂л п на какую сумму, СовЬтъ Братства 
нроснтъ слова возбудить объ этомъ ходатайство въ вытеукязан- 
номъ СМЫСЛ'Ь.

Изв1ьет1я по EnapxiH.
•

Указами Свят-Ьйшаго Синода, стъ 19 января сего года 
за Кя 813, 814. 815 и 816, открыты самостоятельные приходы 
съ принтами въ состав^ священника и псаломщика съ со- 
держан’емъ на местный средства при церквахъ: 1) Никола
евской поселка Толмачевского, Томскаго у^зда, 2) Алексан- 
дро-Невской деревни Романовой, того же уЪзда, 3) Михаило- 
Архангельской, деревни Кандауровской, того же у1̂ зда, и 4) 
Николаевской поселка Зимовскаго, Мар1инскаго уЬзда.

21 января 1916 года совершено освящен1е новосоору- 
женнаго храма въ честь иконы Казанск1я Бож1я Матери въ 
деревнЪ Cвtтлoй, прихода села Лянинскаго, Барнаульскаго 
у-Ьзда.

ЕгоПреосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Анатол1емъ 
19 января рукоположенъ въ санъ священника къ ц. с. Бо- 
гословскаго, Мар1инскаго уЬзда, д1аконъ Леонт1й Найденко.

3 января скончался заштатный священникъ АлекНй 
Красновъ.

Пврем’Ьны по елужб’Ь.
У т в е р ж д е н !  я.

Резолюц1сй Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Анатол1Я, отъ 28 января за № УбО, и. л. псаломщика ц. с. 
Каипа, благочин1я 53 округа, 1оаннъ Дударевъ утвержденъ 
въ должности псаломщика.

Н а з н а ч е н !  Я.
Резолюц!ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьишаго 

Анатол1н, последовавшими:
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23 Января № 527, д1акону ц. с. Аниснмовскаго, благо- 
чин{я 46 округа. 1акову Ефремову представлено д1аконское 
MtcTO при ц- с. Тырышкинскаго, благочин!я 28 округа, съ 
рукоположен1емъ во священника.

25 января за .V 559. псаломщику Рижской enapxin Ни
колаю Богданову предоставлено м4>сто д1акона при ц. с. Ту* 
румовскаго, благочиния 33 округа.

26 января за № 607, сверхтатный д1акоиъ псаломщикъ 
Духосошеств1евской ц* г. Томска 1оаннъ Псаревъ назначенъ 
на штатное псаломщическое м^сто при той же церкви.

4 февраля за № 852, прослушапш1й полный курсъ юри- 
дическихъ наукъ при Томскомъ Университет1  ̂ Влади м1ръ 
Кюзъ допущенъ къ псп. об. псаломщика при ц. с. Александ- 
ровскаго Томскаго у+1зда.

6 февраля за № 923, окончивше.му Московск1е пастыр- 
CKie курсы священнику Николаю Саблинскому предоставлено 
священническое MtcTO при ц. с. Грушевскаго, Кузнецкаго 
у^зда.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Ин- 
нокеит1я, отъ 2<э января за № 185, и. д. псаломщика ц. Спасска- 
го отд%лен1я Алтайской Духовной Мисс1и Александръ Отур* 
гашевъ, согласно прошРн1ю, уволенъ отъ занимае.мой долж
ности, а на его M-fecro переведенъ и. д. псаломщика ц. Чод- 
ринскаго стана Васил1й Уленековъ.

Резолю1йей Его Преосвященства, Преосвященн1ьйшаго Ев- 
еим1я, отъ 1 февраля за № 197, бывш1й воспитанннкъ Томской 
Семинар1и Николай Фоминск1й назначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. г. Берикульскаго, благочи1ПЯ 10 округа.

П e p C M t i u e n i f l .
Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 

Анатол1я, посл-Ьдовавшими:’
23 января за № 535, священиикъ ц. с. Ивановскаго. Ка- 

инскаго у., Димитрщ Кулнничевъ для пользы службы пере
веденъ на д1аконское мЬсто къ ц. с. Семено Красиловскаго. 
благочин1я 15 округа.

4 февраля за № 847, священникъ ц. с. Орловскаго, бла- 
гочин1я 32 округа, ©еодоръ Антроповъ, согласно прошен1Ю, 
переведенъ къ ц. с, Кандауровскаго, благочин1я 39 округа.

4 февраля за 848, священникъ ц. с. Меньщиковскаго, 
благочин1я 34 округа, Васил1й Ягуновъ, согласно прошен1ю, 
переведенъ къ ц. с. Барандатскаго, благомин1я 12 округа.

Резолюшями Его Преосвященства Преосвященн-Ьйшаго
Еаеим1я, посл-Ьдовавшими:
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28 января за Хч 164, и. д. псаломщика ц. с. Горловска- 
го, 6лагочин1я 44 округа, Антон1п Кмрилловъ и псаломщикъ 
ц. с. Легостаевскаго, того же благочин1я, Еллад1й Моцартовъ 
согласно прошен1ю, перем'Нщемы одинъ на м^сто другого.

*1 февраля за .\« 200, и. д псаломщика ц. с. Лазарев- 
скаго, благочин1я 12 округа, Димитр1й Худяковъ перем-Кщенъ, 
согласно прошен!ю, къ ц. с. Ново-Подзорновскаго, того же 
6лагочин1я.

1 февраля за 203, псаломщикъ ц. с, Туендатскаго, 
благочинщ 1 округа, 0еодоръ Панкрышевъ, согласно про- 
шен1ю, перем^щенъ и. д. псаломщика ц. с. Десятовскаго, бла- 
гочин1я 4 округа.

1 февраля за Л« 205, псаломщикъ ц. с. Больше-Косуль- 
скаго, благочин1я 12 округа, Михаилъ Лазаревъ, согласно 
прошен1ю, пере.м1ьщенъ къ ц. с. Верхъ-Чиковскаго, благочи- 
н1я 16 округа.

1 февраля за Л" 210, и. л. псаломщикъ ц. с. Долган- 
скаго, благочиния 41 округа, .Александръ Азбукинъ перем-Ь- 
щенъ къ ц. с. Фунтиковскаго, благочин1я 47 округа.

1 февраля за № 214, и. д. псаломщика ц. с. Верхне- 
Красноярскаго, благочин1я 34 округа, Валентинъ .Лргировъ А
и. д. псаломщика ц. с. Шипицынскаго Навелъ Тагарниковъ, 
согласно прошен1ю, пере.м-кщены одинъ на м%сто другого.

У в о л ь н е н 1 я .
Резолюи1ей Его Преосвященства, Пpeocвящcннtйmaro 

Анатол1я, огъ 29 января за Л*г 716, священникъ ц. с. Кет- 
наго, благочигпя 6 окр)ча, Павелъ Покровск1й, согласно про
шен iio уволенъ за штатъ.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн1з.йшаго 
Ев0им1я, посл1>довавшими:

28 января за Л*® 148, и. д. псаломщика ц. с. Баткатска- 
го, благочин1я 5 округа, 1оаннъ Шабалинъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ отъ должности.

28 января за № 150, исп. д. псаломщика ц. с. Кокшей, 
благочин1я 29 округа, Петръ Святинъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ отъ должности.

28 января за .V2 151, исп. об. псаломщика ц. с. Б1азин- 
скаго. благочин1я 34 округа, Прокоп1й Чулковъ уволенъ отъ
должности.
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Утвержден1е церковныхъ старость.

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены: церковными 
старостами на трехлЬт1е 1916— 1918 г, г. крестьяне:

Михаилъ Демидовъ—къ Никольской церкви с. О’рдин- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

Дам1анъ Новиковъ—къ Св.-Троицкой церкви с. Черно- 
Курьи чскаго, того же у^зда.

Стефанъ Шашковъ—къ Николаевской церкви с. Урла- 
повскаго, того же у^зда.

Павелъ Гилевъ—къ Св.-Троицкой церкви с. Чесноков- 
скаго, Кузнецка го уЬзда.

Петръ Ачнсимовъ— къ церкви Рождества Богородицы
с. Ивановскаго, того же уЬзда.

Михаилъ АгЬевъ—къ Петропавловской церкви деревни 
Бурановой, того же у^зда.

Васил1й Ермаковъ—къ Вознесенской церкви села Оку- 
ловскаго, Барнаульскаго уЬзда.

беодоръ Тимошенко—къ церкви дер. Шадринцевой, того 
же уЬзда.
? Николай Неретинъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Паутовскаго, Бйккаго уЬзда.

Иванъ Анофр1евъ—къ церкви села Точилинскаго, того 
же уЬзда.

1осифъ Акуловъ—къ Троицкой церкви села Песчанскаго, 
того же уЬза,а.

Терент1й Свиридовъ—къ Св.-Троицкой церкви села 
Полтавскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Евсев1й Бабайцевь—къ Богородице-Казанской церкви 
села Ярковскаго, того же- уЬзда.

Димитр1й Емельяновъ—къ Покровской церкви села ПЬ- 
туховскаго, Томскаго уЬзда,

Васил1м Кутыревъ—къ Покровской церкви села Глубо- 
ковскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Максимъ Бушковск1й- къ Троицкой церкви села Була- 
нихинскаго, Б1йскаго уЬзда.

Яковъ Морозовъ—къ Георг1евской церкви села Верхъ- 
Урюмскаго, Барнаульскаго уЬзда.

• Борисъ Дороженковъ—къ Николаевской церкви села 
Суздальскаго, того же уЬзда.

-Михаилъ Кабановъ—къ БлаговЬщенской церкви с. Бит- 
ковского, тсго же уЬзда.

•СергЬй Дерябинъ—къ Вознесенской церкви с. Болтов- 
скаго, того же уЬзда.
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0еодоръ Ядыгинъ—къ Николаевской церкви с. Жула- 
нихинскаго, того же уЬзда.

Иннокентж Алехииъ—къ Николаевской церкви села 
Кайлы, Томскаго уЬзда.

Алекс1^й Ягу новь—къ Вознесенской церкви с. Верхотом- 
скаго, Кузнецкаго укзда.

Васил1й Корчугаповъ— къ Троицкой ц.с. Барачатскаго, то
го же у1зла.

[niKoiiii [BoioAiiiiixii [8iiieii.-!iepK03iio-[Jii[)H!iT. м№ъ Тожкон епарш.
Священническ1я:

Благочин1я №j4o
ToMCKin Каеедральный Соборъ (4-е м-Ьсто).
26.—Въ сел% Ново-Покровскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда 

при Покровской церкви 2-е м-Ьсто, съ 7-го января 1916 Т. 
6—Въ с. Больше-Подгорномъ, Томск, у., съ 16-янв. 16 г. 
Благочин1е жел'Нзно-лорожныхъ церквей,—г. Тайга,Т .у. 
29—Въ сел-fe Ново-Смоленскомъ, Б1йскаго уЬзда, съ

21-го января 1916 года.
33— Въ ce.rfe Ивановскомъ, Каинскаго уЬзда, съ 1-го 

февраля 1916 года.
37—Въ сел-fe Мормышахъ, Барнаульскаго у^зда, при 

Петровской церкви съ 30 го января 1916 года.
6— Въ'селЪ Кетномъ, Том. у., при Николаевской ц.

52— Въ ce.Tti Уксунайскомъ, Кузнецкаго у1>зда.
28—Въ сел'Ь Косихинскомъ, Барнаульск. у.. 2-е м^сто. 
12— В̂ъ поселк-fe Волынскомъ, Мар1инскаго уф1зда (сверх

штатное.
19—Въ селЬ Озеркахъ, Барнаульскаго уЪзда. съ 3-го 

февраля.
32—Въ сел^ Орловскомъ, Зм^иногорскаго уЬзда (едино- 

в-Нрческое;. •
34— Вь сел4) Меныдиковскомъ, Каинскаго у1зда, при 

Хр.-Рождественской церкви.
Д1аконскчя:

Благочин1я
34—Въ селЪ Угуйскомъ, Каинскаго у%зда.
23—Въ сел^ Верхъ-Ичинскомъ, Каинскаго у1>зда, съ 

1-го декабря 1915 года.
7— Въ сел-fe Смолинскомъ, Кузнецкаго уЬзда.

12—Въ сел-Ь Боготол'Ь, Мар1инскаго у%зда.
53— Въ сел% Ключевскомъ, Барнаульскаго уЬзда.
8—Въ сел-fe Ллекс-Ьевскомъ, Томскаго уЬзда.
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11са.гомщичса<1я.
Благочшпя

36—Въ деревпЬ Чупиной. З.м^иногорскаго у^зда.
I- го округа Алтайской мисс1и Кебезень, Б1нскаго у%зда.
25— Въ сел-Ь Николаевскомъ, Б1йскаго у%1>да.
30—Въ ceлt Тбкаревскомъ, Зм1>иногорскаго уЬзда,
33—Въ сел% УрЪзскомъ, Каинскаго у’Ьзда.
22— Въ сел^ Долго-Озерномъ, Каинскаго уЬзда.
26— Въ сел1> Риддерскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда.
32— Въ сел'Ь Кособулат’Ь, 3MtHH9ropcKaro уНзда.
Б1йская Казанская Арх1еренская церковь.
23— Въ сел-Ь Михайловскомъ, Каинскаго уЬзда.
21—Въ сел% Карасукскомъ, Барнаульскаго уЪзда.
II— Въ сел-fe Троицкомъ, Мар1ннскаго уЬзда.
53- Въ ceat Ново-К1евскомъ. Барнаульскаго у^зда.
26—Въ селЪ Ново-Покровскомъ, Зм^иногорскаго уЬзда. 

* 14—Въ сел4> Осиновскомъ, Кузнецкаго уЬзда.
21 Въ сел^ Половинномъ, Барнаульскаго у4>зда.
12--Въ ce.it Митропольскомъ, Мар1ннскаго укзда.
53—Въ сел-fe Ново-Пол гавскомъ, Барнаульскаго у^зда. 
29 -Въ ceлt Кокшахъ, Б1йскаго у1эзда.
39—Въ города Колывани при Алек.-Невской церкви.
33— Въ сел Ь Усть-Тартасскомъ, Каинскаго у%зда 
34 -Въ се.тЬ Б1азинскомъ, Каинскаго уЬзда.
5—Въ сел1̂  Баткатскомъ, Томскаго уЬзда.

10—Въ сел'к Туендатскомъ, ]Мар1инскаго у^зда.
41—Въ сел1> Даманскомъ, Барнаульскаго ytздa.
12—Въ сел-к Лазаревскомъ, Мар1инскаго укзда.

Отъ Томскаго Енарх1альнаго Училищнаго Costra.
В ъ  К о л ы о н ск о н  в т о р о к л а с с в о й  у ч и те л ь ск о й  ш ю л 'к ,  М а р 'ш н -  

гБмго у1)3да . им'Ьется в а 1:а н т в о е  м к ст о  у ч п т о .1 Ь и п ц ы . Ж е л а ю щ 1 я  
з а н я т ь  н а зва н н о е  .м-Ьсто п о д а ю т ъ  npoineHie о  сем ъ  съ  п р и л о ж ен 1ем ъ  
с в о и х ъ  доь’ у м ен то п ъ  в ъ  Т о м с к !й  Е п а р х 1 а л ь н и й  У ч и л и щ н ы й  С о в 1 > т ъ .

Отъ Томской Духовной Консистор'ж.
П р о гр а м м у  иснытан'и*! д л я  .ш ц ъ , и щ у т и х ъ  пса.1 о м щ и ч еск о й  

д о л ж н о сти  и д л я  в а н д и д а т о в ъ  в ъ  д !а к о н а  н с в я щ е н н и к а , м ож н о  
вы п н сы Е ать  и зъ  К ан ц ел яр 1н  Т о м ск о й  К о н с и с т о р щ . Д -Ь н а  съ  п е р е -  
сы л к ой  1 7  к о п . Н я .ю ж е н н ы м ъ  п л а те ж о м ъ  не вы сы л а е тся .
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V*.

ЖУРНАЛЫ
CbtsAa духовенства и церковныхъ старость Томской епар*

Х1И за 1915 годъ.
(Продолжеше.)

.Согласенъ* 
Епископь АнатолШ. 

27 августа 1915 г.

ЖУРНАЛЪ Л: 23. ; ■

J915 г. Августа 22 дня.

Томск]й Общееиарх1а.1ьный Съ^здь депутатовъ отъ духовен
ства и царковныхъ старо:гь, UO докладу KoMHCciH Съ'Ьз|.а, 31слу- 
шалъ проектъ Устава открыт1я благочинническихъ отд'Ьлен1й Брат
ства Св. Дпматр1я Ростовскаго.

Принимав въ соображеи1е трудность пастоящаго военнаго вре
мени и соглашаясь съ мнЬшемъ комисс’ит, п останови  л и: 1 )от- 
крыт1е OTj-fejealfi Братства отложить до болЬе благопр1«тнаго вре
мени, 2) признать весьма жпательннмъ и для д'йла uHccin весьма 
полезнымъ производить на нужды Moccin отчислен1я по м-Ьр-Ь воз
можности.

Настоящ1й журналъ за подписомъ депутатовъ представить на 
благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

с.
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Къ журналу Уя 23.

Въ Томскт Епарх1альный'cbtsAb.

Членовъ б KOMHCcin по вопросу проекта 
Устава открыт1я благочинннческихъ 
Отд^ленИ! Братства св. Димнтр4я.

ДОКЛАДЪ.

Томская Епарх1я пре^ставляетъ собою довольно крупный центръ 
раскола старообрядчества, какъ въ колнчественпомъ, такъ н въ ка- 
чественномъ отношен1яхъ. Расколъ Томской enapxin слишкомъ мно- 
гочисленъ и разнообразенъ по своимъ религ1ознымъ убЬжден!ямъ, 
что, межту прочимъ, заставило его ращ)обиться на множ<’Ство раз- 
ныхъ толковъ. Самыми сильными, по многочисленности своихъ по
следователей, и опасными для правоатавнои церкви, являются пзъ 
безпоповщинскихъ поморск1й заковобрачпый толкъ, изъ поповщин- 
скпхъ— австр1йск!й окружническ1й толкъ бй lOKpiiHimKOfi iepapxiu, 
имеющ1й своихъ собстсенныхъ лжеарх1ерсевъ и большое количество 
лжепоповъ; имеющ!й на жалова1Пи своихъ „епарх1а.1ьннхъ начет- 
чпковъ“ и по наружности какъ бы составляюш,1й церковь Христову 
съ трехъ-чинной iepapxieft. Начетчики австр1йцевъ усиленно ведутъ 
свою пропаганду не только среди раскольниковъ другихъ соглас1й, 
которыхъ они желнютъ объединить въ одну австр1йскую секту, но 
и среди православныхъ в единое Ьрпевъ, что видно, между прочимъ, 
хотя бы изъ того, что въ 1912 году въ австр1ищццу уклонилось 
изъ иравослан1я въ приходе села К 1банскаго, 31 благочшпя, до 
400 душъ об. пола, а въ единоверческомъ приходе села Камеи- 
скаго въ 1914 году возбудили ходатайство о перечнслен'1И въ ав- 
стр1йскую секту до 500 душъ единоверцевъ, въ селе Петропав- 
ловскомъ, Сибирячихинскаго прихода, перешло въ австр1йщину въ 
1914 году сразу до 40 аушъ единсверцевъ, а въ приходе села 
Шемонаевскаго также были отпаден1я въ расколъ австр1йщаны.
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Что paci:o.rb вь 'Гоьскон Euapxii; количествевно не умень
шается, а НсЮборотъ, съ даропа1Й"мъ пелипоапий сноб«ди, прогрес
сивно увеличивается, нежно нщ'йть хотя бы н.гь того, что по ста- 
тйстнческимъ даннчмъ 1893 года, расколышконъ въ Томсиой Енар- 
х!и было до 80000 челоь'ккъ, т<'гда вакъ иъ настолщее время 
чисто ихъ простирается до 175000 челов'Ькъ, да шюсъ къ атому 
н'Ьсколько тычячъ сектлнтов'Ь. Поатому въ ToMCi.’Mi Enapxin елва 
ли в а идете л хотя бы одно благочит’е, не зараженное», бол'Ье ил нме- 
нЪе, если не расколомъ, то (ектантствомъ, а сл'Ьдовигельно необхо
дима и MiKcifl блягечинничестгая, для про1ипод'Ьйств’я огромному 
натиску на. нрав славную церковь со стороны расколо-сектантства, 
напранляющаго кадры своихъ начетчиковъ Д 1л веден1я пропаганды 
среди иравослагнаго населентя enapxin.

Между т“Ьмъ в'ь н’ккоторыхъ б.тагочив1яхъ нашей енархш не 
имеется даже своихъ особыхъ мнсс'он-р'въ, а если гд11 и имеются 
таковые, то они почти безд'Ьйствуютъ, въ в *ду того, что MiiccioiiepH 
эти, предоставленные самимъ ccot, чувствуютъ себя въ Muccioiiep- 
скомъ д1тл'Ь совершенно оданокнян.

Въ устранен!етакого недостатка, HarcTptHy во1Ъ этой-то не
обходимости и желалъ придти на помощь благочииническои и при- 
ходскрй мисс1я)1Ъ свопмъ нроэктомъ устава объ огкрыт!и благочнн- 
ническихъ Ch'AliieHifi Брат<‘тва Св. Димитр)я покойный противо- 
р 1Скольеическ1й Епарх!альпый Мнсс1оне1>ь свящрнвикъ о. Алек- 
сандръ Кавленск1й. По его мн'Ъп!ю, а также н по мп'Ьп1ю наш^й 
KOMU'-ciu, благочинническ1н Отд'Ь.1от'я Братства м *г ш быобъединпть 
разрозненное приходское духовенство въ дружной мисс1онерской ра- 
6oTt, могли бы въ известной M-bp'li давать направяеш’е и указан1я 
благочинническиаъ мисслонерамъ. Тогда бы uocлtд( îe но чувство
вали себя одинокими въ нелегкомъ мпсс1онерскомъ служел1и, какь 
это есть въ настоящее время. И съ этой именно стороны, комисс1я 
признаетъ „Проектъ Устава“ весьма полезнымъ и сшшатичнымъ 
дЬломъ по отношен!» къ нашей мисс1и.

Но, ирнзилвая данный проектъ устава такоаымъ, комисимя, 
однакоже, считаетъ долгоиъ указать съезду на н11когорыя сгатьи
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upoeina, котория являются для смьссаги духоиеистга тр}ДНо вы^ 
110.1ЯИМЫМИ, особеино же въ па'тоЯ1дее тяжелое время, а имепиг: 
4*я статья }с7ава говорвтъ о Тимъ, что „каждое Отд4.к н1е нмить 
свою Mucciouepcuyio библ1отеку иль старонечатвыхъ и вово-иечат- 
нихъ кншъ, журиаловъ и бротюръ, достаточную для iuccioHep- 
скихъ цЬлей, а также кннжнии складъ миссшнерагои литературы". 
На заврден1е мигслонерской бнбл1оте1.и, на выввеку въ нее журра- 
ловъ, на пр1обр1)Тен!е мвсс1онерской литературы въ ьнежный паадъ 
нужвы немалыя сред'тва и на верный разъ вотребуется сумма не 
мевЬе какъ въ 500 руб., а изыскать таковую въ сельскпхъ прн- 
ходахъ, представляется ejBi ли возможнывъ. Статьи 6, 10, 11,
1S. 21 и 29, также говорявия о средствахъ, требуютъотъ духо^ 
венства немало матер1алышхъ затр-.ть на устройство библ1оте1;ъ- 
читаленъ, на устройство мисс'юнер квхъ курсовъ, па но’Ь.здьн чле- 
новь Отд'ктен1Й на свои собран1я, на содержан1е бнбл1отекаря, де
лопроизводителя, на членгк’те взносы в проч. Сумма, каковую д -л- 
женъ взрасход'вать каждый членъ проэитируемыхъ Отд'кин1й, долж^ 
на выразвться отъ 20 до 40 руб. ежегодно, см.тря по тону, 
какое число священнослужителей имеется въ благочинническ'мъ ок^ 
ругЬ, Но духовенство ноше и такъ мало обезпечено въ матер1а.1ь- 
номъ OTHOBieHiu, да къ тому же обременено разными налогами, чта 
даетъ тебя чувствовать особенно въ настоящее в^емя, i отому что 
В'-як'ш лишн1й рубль тяжело отзывается на его грдесалвхъ. Нельзя 
не указа’ь euie и на такое неудобство ьъ данное время вроекти- 
руемыхъ Отделен^ во 6лагочвн1ямъ, что члены этихъ (ельсквхъ 
Огделен1й булутъ находиться другь отъ друга на большомъ раз- 
гтоян1н, а уже во атому одному больше 1 — 2 собрг-н1й въ году 
устроить Отделеп1с не можетъ, а тютому и деятельность Отделе- 
н1й но селамъ будетъ мало продуктивной, а от<юда и мало волез- 
ной. Да и самыа ио'Ьз1,ки члеловъ на эти собрав1я не могутъ не 
отзыгаться на вхъ матер1чльпомь гостоян!в. По пенмен1ю гректвъ, 
надо полагать, в въ суще* твующихъ городсквхъ уездныхъ Отделе- 
н1яхъ Братства Св. Дпмитр1я, но выражен1ю пниц1атора дапваго 
проекта, „жизнь замерла нитолько, что овп пер.-стати уже пред
ставлять вь Соьеп. Братства отчеты".
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Ьъ виду изложенныхъ соображен!й, комисс!я съ своей сторо
ны иаходйтъ, что проведен!е иъ жизнь даннаго проекта устава 
едвз ли въ переживаемое нами время осуществимо, а потому по
лагала бы вопроп> этотъ р'Ьшен!емъ въ окончательной форм-Ь отло
жить до бол̂ щ благопр!ятнаго времени, ныразнвъ въ то же время 
пожеlaeie, чтобы духовепству т'Ьхъ благочив1й, которыя не им'Ьютъ 
миссюн-^рскихъ библ!отекъ, ассигновывать ежегодно изв'Ьствую сумму 
на upio^ptreHie кепгъ и мисс!оиерскихъ пособ1й для благочинниче- 
скихъ мисс!оиеровъ, каковые должны быть въ каждомъ благочин!и 
и должны ежегодно иродпав’ять отчеты, о своей мисс1онерской 
деятельности, въ Советъ Братства ев. Димитр!я.

Согласен ь. НЪкоторыя рЬдкостныя 
книги :*той бн6л1отеки необходимо 
сдать на хрлнен1е Епарх1альному 
Miiccioriepj'. чтобы не затерялись, н 
выдавать ихъ можно только подъ 
росписку, на короткое время.

26 августа 1915 года.
Е п и с к о п ь  А н а т о .й й .

Ж УРНАЛЪ  24.

1 9 1 5  хода Августа 2 6  дня.

Томск!й Общесг1арх1альБыи съ'Ьздъ делутатовъ отъ духовен
ства и церковныхъ стиросгъ, оо докладу 2-й Kosiuccia съ-йзда, 
им'Ьли cyxAOflie по вопросу о пр!обрЬтев1п противсраскольни- 
ческпмъ Братствомъ Св. ДйМйтр!я Роп’овгкаго библплеки умер- 
шаго ыисо’опера о. Александра Кавлейскаго.

С п р а в к а :  Протпнораскольническая библ1отека умертяго 
HHcciouepa о. Кавлейскаго, имеющая иъ себй нйсколько издан!й, 
согтавллющихъ бпблшграфцческую р'Ьд.кость, оценена въ 1200  
руб. Братство Св. Димитр1я Ростовеваго uмtcтъ въ своемъ рас-
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иоряжеи1и лишь 500 руб., а всдостающ1е 700 руб. оно исира- 
шипаетъ у епарх'ш.

Единогласно п о с т а н о в и л и :
На npio6p1iTCiiie библ’ютеки о. Алепсандра Кавлейскаго от

пустить Братству Св. Димитр1'я Ростовсааго 700 руб., каковые 
и внести въ см^ту расхода по содерж. cnapxiB. Каталогь этой 
библ1отекн отпечатать въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Въ поль- 
soBBHie какъ »исс1онерзмъ, такъ о другимъ лицамъ квиги и.тъ 
6ибл1отеки должны выдаваться за огв'Ьтпвенностью Сов'Ьта 
Братства. '

А  г ж у р н а .1у №  3 4 ^

Донладъ НомисЫи № 2.

KoMHCcia разсматривала отпошен1е Братства Святителя Ди- 
MBTpifl Митрополита Ростовскаго отъ 14-го августа с. г. за № 18В 
на имя Вредскдателя Предсъ^здноб Компсс1и о. Прото1ерея 
Серия Дмитревскаго, о желательности пр1обр’Ьтешя для Брат
ства бяб.ыотекп покобнаго о. мисс1опера Александра Кавлейскаго.

Озаякомившись съ каталогомъ книгъ библЬтеки, принятой 
по поручев1ю Совета Братства о. миссюнеромъ Петромъ Волко- 
вымъ и д'Ьлопропзводителемъ Совета свящееникомъ Никотаемъ 
Клииовымъ, Коипсс1я находптъ, что д11Ёствительао библ!отева 
представляетъ ценный матер1а.тъ въ рукахъ мисстонера, выступа- 
ющаго на борьбу съ отщепенцами Церкви. Въ биб.Ш' 
тек^ й^Ьется значительное количество книгъ древняго 
издян1я, что особенно важно при бесЬд'Ь со старообрядцами, от
рицающими всяк'гя выписки и требующими свидетельства по 
подлинникамъ.

Принимая во вниман1е то обстоятельство, что Епарх’шльные 
Ыисс1оверы не обя.ааны им'Ьть свою библ1отеку, да и трудпо за-

1
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пастись ею въ виду ооил’ш и дороговизны нужныдъ кеигъ, 
BC.i1iA'’TBie чего они, въ большинства случсячвъ, являются воипаии 
безъ opyaiifl, Компсс1я съ своей стороны иолагаетъ въ высшей 
стеиени иолезпымъ для Томской Mucciu upio6plJCTH библ1отеку 
о. Кавлейскаго, которая навсегда будетъ источпнкомъ былого 
киижнаго матер1'аля, какъ для см-Ьняющихся мисс1онеровъ, такъ и 
для духоБОДства, желающаго ноиолеить свои знан1я по интеро- 
сующимъ вопр(Самъ.— Бпбл1отека оц'Ьнена въ 1200 рублей. 
Оценка ироизводтась при участ1и Его Преосвященства Прсосвя- 
щенн'Ь0Ш1Го Лнатол1я, безусловно 3|1ающаго действительную сто
имость книгъ.

Въ виду сказюнаго Комисс!л призааетъ возможоымъ и не- 
обходимымъ отпустить изъ общеепарх'шльиыхъ средсгвъ просимую 
Братствомъ сумму на пр1обретсн‘ю библ’ютеки. При чемъ Колмис- 
с1я полагаетъ необходпмымъ поставить въ обязанность Братству 
давать въ пользован1‘е книги изъ библютеки за ответственностью 
Соьета.

Согласенъ.
Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш . 

25 августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  Л: 25.

1 9 1 5  года А п у с т а  2 2  дня.

ToMCuifi Общеепарх1альный Съездъ депутатовъ отъ духовен
ства □ церковвыхъ старость, по докладу 2 коиисс!и, с л у ш а л  и:
1 ) объ ассигяован1й сред т̂въ въ доиоляен1е къ отнускаемымъ на 
содоржав1е кавцеляр1и Епарх. Училищ. Совета и его отделен1й;
2 ) о ежегодаомъ ассигяован1и онределенной суммы на образова- 
Hie капитала для постройки собствевныхъ здан1й Совета; 3) 
объ уступке подъ помещен!е капце.1яр1и СовЬта комнаты въ зда- 
н1и стараго Духовнаго училища; 4) объ устунке комнаты для по- 
мещев1я канцеляр1и Совета въ Томскомъ духовноиъ училище; 5) 
о предостав-лев1и•'Училищному Совету здан1я, въ которомъ ва-
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ходится ир1ютъ б’Ьдныхъ духовпаго зван1я; 6) о возвращев1и Мд- 
piBfiCKOMy у'Ьздвому отл'Ьлеп!ю 200 рублей, истрачеваыхъ на- 
разсылку учебеиковъ въ школы уЬзда.

П о с т а н о в и л и :  На солержан1е канцелярж Совета и 
его отд’Ьлев1й оставить 3350 рублей, освободивш1еся за орннн- 
т1емъ содержан1я уЬздвыхъ набподателей на средства казны, съ 
т^мъ, чтобы Сов'Ьт'Ь отнускалъ учобнпки п учебвыя аособ!я для 
гаколъ безнлатно и чтобы изъ 'этого источника быль покрыть 
расходъ но MapiHHCKOiiy уЬздному Отд'Ьлен1ю, въ колпчеств'Ь 
200 рублей; въ ходатайствЪ объ отнуск'Ь комнаты для кавце- 
ляр1и Сов1>та въ здао!и стараго духовеаго училища или въ 
Истомпнскомь домЪ отказать по сл'Ьдующимъ основан1ямъ: здан1я 
стараго Духовааго училища сданы въ аренду 2-й мужской гям- 
наз1и и срокъ этой аренды еще не ист^къ, а Истоминск!й домъ 
HMtfTL, согласно вол-Ь зав'Ьпсательнпцы, саец1альвое вазначен1е 
быть нр1ютомъ для пресгар'Ьлыхъ лиць духовнаго зван1я; въ 
ежегодпомъ отнуск'Ь СовЬту 3000 рублей, съ цЬл1ю образован1я 
суммы, достаточной на ностройку снещальвыхъ здан1й для пом'Ь- 
щен1я качцеллр1и СовЬта, отказать за седосгаткомь средствъ.

Нъ ж у р н а л у  М  2 5 .

Докладъ npeACbtsAHOii Номисс!и.

Епарх1альаый Училищный Сов'Ьтъхода тайствуетъ предъ Съ-Ьз- 
домъ объ ассигнован1и па содержан1е кавцеляр1п Совета п его 
отд'Ьлен1й, въ доаолнвн1е къ отпускаемнаъ уже на этотъ пред- 
метъ пзъ Епарх1альныхъ суимъ 4000 руб., еще 5 ^ 6 0  р. и 
возбуждаетъ воиросъ о ежегодвомъ опредтьленномъ а ссш н о ва т н  
средствъ па составлеа1е капитала для постройки собственныхъ  
здаиШ  Сов'Ьта и отд'Ьлеп1й.—

Обращаясь къ paacMOip-feniio этого ходатайства по существу, 
KoMHCcia должна отм'Ьтить, что Сов'Ьтъ обращался за пособсеиъ 
къ Enapxin уже съ 1909 г. и за это время иолучилъ отъ 
Enapxin значительное рспоможен1е въ суммЬ 4000 р. на кан-
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целярск1я иужлы и 8350 руб. на жалован’1е уЬзлиымъ наблю- 
дателямъ ежегодно. Ассигаовав1в на кавцелнр!ю Совета и отдЬ* 
лев10, сл'Ьланное въ 1911 г., въ настоящее время уже не удо 
влетвогяетъ Сов'^тъ. Как1я тому причины?—

CoB-feT'b въ своемъ отпошен1и указываетъ на отнят1е 2400 р. 
йзъ земсквхъ сборовъ, которые шли до 1914 г. на кавце- 
ляр1’ю Сов'Ьта. Другихъ причинъ ве указано. Между т'Ьмъ см^- 
ты Совета и отд'Ьлен1й на 1915 г. превогходятъ отпускаемыя 
имъ средства на 5460 рублей.

Коиясс1я, войдя въ CHoraenie съ Сов'Ьтомъ но этому вопросу,- 
получила с-тЬдуюиия допрлннтельныя разъясвен1я: 1 ) §§-зш 26
и 36 ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утверждевнаго Положен1я со усравлен1ю 
церковными школами нредусмотр'Ьпо существован'щ Енарх1альнаго 
Совета и ого отд'йлен1й съ указпн'юмъ возложепвыхъ на нихъ 
обязавнос'гей.

2) ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утьержденпымъ 26 февраля 1S96 
г. мнЬн1еиъ Государствен наго Совета въп. V I -мъ постановлено отпус
кать на содержан!е Совета въ м^стностяхт, въ коихъ введено 
въ A'feftcTBie Иоложеше о земскихъ учрежден1яхъ, ежегодно но 
1000  руб. и онред'Ьлеа1емъ Св. Синода оть 4 — 17 1юня 1897 
г. за J'e 1901 иредоставлеео Есарх1альоому Совету отсусьать 
на канцелярск1е расходы отд'Ьлео1ямь въ случай недостаточности 
для сего м-Ьстныхъ средствъ, ве свыше 200 руб. въ годъ на 
каждое отд’Ьлен'1е пзъ суммъ губернскаг̂ о сбора.

3) Постановлен1ями Томскаго Губерескаго Управлея1я отъ 
1-го и 26 февраля 1914 г. признаны несогласными съ назоа- 
чен1емъ расходы Соп-Ьта до 1914 г. изъ губерескахъ земскихъ 
суммъ на содержан1е канцеляр1и Сов1>га въ количеств-Ь 1000 р. 
въ годъ и на содержан1е каоцеляр1й отд1)Леп1й 1400 руб.

4) Изъ М'Ьстоыхъ средствъ въ распоряжен1и Сов'Ьта им'Ь- 
ются: а) на содержан1е капцеляр1и Сов'Ьта сборы церковно*кру
жечный и лагелочный съ 25 декабря по 6 января п въ день 
Св. Духа, каковые выразились въ 1914 г. въ сумм'Ь 1685 
руб. 75 кои., б) отпускаемые Епарх*1ей 4000 руб. на содержа- 
н1е канц0ляр1й отд'Ьлен1й.

5) Уиотребляемое для увеличев1я средствъ на содержаше
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канцрляр1й отд'Ьлен!й обложев1е платой учебпоковъ и учебныхъ 
Doco6ifi, ошускаемыхъ для школъ, ве вредусмотр-Ьно закономъ и 
DC желнтельио, въ виду безилатяаго отвуска тавовыхъ мивнстер- 
скпмъ школамъ.

Изъ ирпведепныхъ справокъ видно, что высшее управлегпв 
гаиолами не ассигнуетъ достаточныхъ средствъ па содержаи1е кае- 
целяр!й СовЬта и его отд1пеп1й, располагаясь преимуществеево 
ва м-Ьствыя средства Enapxin. Въ рялу-же псточниковъ иоступ- 
лен'|л такихъ средсгвъ и.мЬютсл только сборы добровольвыхъ по
жертвован! й.

Про обил!и всевозможпыхъ церковвыхъ сборовъ. понятно,—  
втотъ источвикъ содержан1я ианцеляр!й Совета и отд^лен!й его 
дать многаго пе можеть.

Св. Си вод ь указызаетъ еще одпнъ источнпкъ для содерха- 
н!я школъ изъ м'Ьстныхъ средствъ: Огъ 15 л’юля 1910 г. за 

5404 п. В .— предписывается на усилеп1е средствъ содержа- 
В1Я церковвыхъ школъ установить ежегодные взносы со всЬхъ 
церквей Импер1и, независимо отъ тйхъ расходовъ, которые ве- 
сутъ церкви на этотъ предметъ въ настоящее время, при чемъ 
разм’Ьръ рзносовъ предоставить онред'Ьлить Епарх1альвымъ или 
Окружнымъ сь'Ьздамъ духовенства; привлечь Еиарх1альныв свеч
ные заводы о друг!я, имъ подобный учреждеы1я, заоимаюш1яся 
продажей св'Ьчъ, ладона, вина, масла, церковныхъ облачен1й и 
утвари, къ взеосамъ въ пользу церкорно-ириходскихъ школъ 
£нарх1и съ дохода по вс’ймъ, нроизводимымъ ими операщямъ, 
предоставивъ определить размйръ этихъ взносовъ Еиарх’шльеымъ 
съездамъ духовенства.

Съ принят1емъ содерж;лн!я церковво-приходскпхъ школъ ва 
средства Государства, теиерь hIjtx большой нужды, и деньги 
по оплагЬ жалован1емъ учащихъ лпцъ и м-Ьстныя средства озъ 
указлнныхъ выше ысточниковъ могли бы пойти на обезпечен1е 
кавцеляр!й, докол'Ь закоподательнымъ норядкомъ не будутъ вы
работаны штаты и отпущены средства на ихъ содержан1е.

Въ 1915 году изъ Епарх!альвыхъ средствъ, отпускавших
ся БА содержание у'Ьздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ, 
освободились 3350 руб., за принят1емъ расходовъ по содержа-
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eiio наб.]юдатол«'й на средства казны. Комисс1и представлялось 
бы возможнымъ оставить иту сумму въ расаоряжен1и Училищнаго 
Сопота, обратпвъ ее въ доиолвеп1е въ агсигнопанныиъ 4000 
руб. на солержан1е канцеляр1й. Увеличить отвусаъ гредствъ во 
представлео1ямъ Училищнаго Совета но видится никакой воз
можности, а потому н’Ьтъ освовав1й разсчитыпать па постройку 
собственныхъ здан1й Совета и отд'Ьлен1й на средства Enapxi- 
альпаго духовенства.

.Здан1я бывшаго Томскаго Духоннаго училища сданы въ 
кортомъ на 5 л'Ьтъ (до 1918 г.) и приносятъ Eiiapxin извЬст- 
выЁ доходъ, поступиться которымъ ори настоящихъ затрудни- 
тельвыхъ для EnapxiH денежныхъ оОстоятельсгвахъ невозможно.

Согласень. 
Е п п с к о п ь  А н а т о .й й .  

• 26 августа 1915 года.

ЖУРНАДЪ Л» 20.

1915 года августа 22 дня.
Томск'и Обшеепарм'альный Съ-Ьздъ депутатовъ 0 1 Ъ духовен

ства и церковныхъ старость при заслушан)'и Д'йлъ Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета установилъ, что д'Ьло снабжен!и школъ епар- 
xiu учебными принадлежностями сально стрядаетъ за отсутств1емъ 
удобвыхъ способовъ йхъ разсылки.

ПОСТАНОВИЛИ: no4THTe.ibatHme иросигь Его Преосвящен
ство возбудить предъ Нача,1ьникомъ губерн1и ходатайство о ври-
в.!ечен1и къ участчю въ Д'Ьл'Ь разсылки учебниковъ г.г. Крестьяя- 
скихъ начальнйклвъ, 1шкъ лицъ, состоящихъ вепрем'йнными члена
ми у'Ьздныхъ отд-Ьлен1й по занимаемой ими должности и всегда 
им'Ьющихъ возможность оказать сод̂ йслчие въ д'Ь.тЬ свабжен1я цер
ковныхъ школъ учебными руководствами и пособ1ямп путемъ, ка- 
кимъ это делается для министерскихъ школъ.
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Въ Томск1й Епарх1альный Училищный 
СооЪтъ на исполнен1е.

Е п и с к о п ъ  А н а т о А 1й.
27 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ 27
I

1915 года августа 26 днъ.
ToMCKifi общееиарх1альный съЬздъ деиутатовъ прп заслуота- 

nie д’Ьлъ Епарх1альнаго Училищпаго Совета, устаяовилъ фактъ 
еедопуппостя зав^лующяго кпижиииъ складомъ при Барвауль- 
скомъ У'Ьздеомъ Огд'Ьден1и Томскаго Еварх1альнаго Учалвщндго 
Совета г. Лихачева для лицъ, им'Ьгощихъ необходимость входить 
съ вииъ въ соприкосоовен!е. На ос>10ван1и чего п о с т а н о в и -  
л и: Просить Еиарх1альннй Училищвый Совать ненормальное от- 
HOinenie къ д^лу снабжев1л шгсолъ книгами и учебными пос^б!ями 
поставить г. Лихачеву на видъ.

Журвалъ сей за подписомъ деаутаговъ п[ед^таввть на бла- 
royoM OTptHie Его Преосвященства.

Состлпъ Ко»п:сс1й утверждается. 
4 Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш .

. 29 Августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  У? 28

1915 года Августа 2S дня.
If Ь •

ToMchiB Общеепарх1а.1Ьвый съЬздъ двпутатовъ отъ духовен
ства и цррковпыхъ старостъ слугаалв: предложеп1е г. Еиар- 
xia.unaro Наблюдателя церковныхъ школъ о необходимости 
пр1обр'Ьтеп1я для школъ 'cnapxin учебоыхъ канематографовъ. Приз
навал ор1обр'Ьтен!е винематографовъ для школъ желательнымъ и для 
д*Ьла* обучен1я поле.?пымъ, едипог.ласпо постаповнли:  1 )
избрать комисс1ю въ состав^: г. Eiiapxia.ibuaro наблюдателя Вв- 
тал1я Евеимовипа Ыироиосицкаго, о. Смотрителя Томскаго ду- 
ховоаго училища свящ. Хоанна Ливавова, свящ. о. Павла Кома*
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рова и свя1Д9ннчка о. Николая Климова и 2) поручить этой 
коиисс1и входить въ соглашен1о съ представигелями кинсматогра- 
фичео'вихъ фирмъ, вести цеизуру, печатать книжки къ картинамъ 
п вообще поставить д'Ьло ир1обр1гтен'л в пользоваи1я кинема
тографами на надлежащую высоту, соответствующую т^мъ зада- 
чамъ просвЬщев1Я и воспитан1я, въ цЬляхъ выполпен1я которыхъ' 
вазванвое дело и предпринимается.

Ыастоящ1й журвалъ за общииъ подписомъ представить на 
благоусмотрев1е Его Преосвященстра.

Исполнить. 
Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш . 
25 Августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  29.

1 9 1 5  года А вгу ст а  2 2  дня.

ToMCKifi Общеепарх1альный съездъ депутатопъ заглушалъ 
довладъ Томсваго Епарх'шльваго Понсчьтельства о бЬдныхъ 
духовваго звашя объ эксплоатац!и и пригпасоблео1и Еп:фх1аль- 
наго Дола имени И. Ы. Некрасова для обслуживав!я интересовъ 
благотворительныхъ и просветительныхъ учреждеп1й cuapxin и 
объ израсходован!!! на этотъ предметъ 3400 рублей изъ си- 
ротскаго капитала Попечительства и, принимал въ соображев!е, 
что Попечительство не исирашиваетъ отъ enapxiu никакихъ 
ассигнован1й, п о с т а н о в и л  в: предоставить Попечительству па 
пригпособлев!е Некрг.совскаго Дома для удовлетворен’я иптеросовъ 
благотворительныхъ и просвЬтительныхъ учрежден1й euipxiH израс
ходовать погребвую ва то сумму.

' (
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Согласенъ.
Е п п с к о п ъ  А н а т о л Ш .

26 августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  30.

1 0 1 5  года август а 2 6  бил.

Съ'Ьздъ духовенства на общемъ зас4дан1й сего числа слу
шали предложен1е Предс/Ьдатела Съезда свлщеввика Иинокент1я 
Долинива о выражвн1и Съ'Ьздомъ иризн«тельпости Коммерц1и Со
ветнику Ивану Максимовичу Некрасову за пожертвованный имъ 
въ пользу Томской eiiapxia каменный домъ стоимостью въ 
100000 рублей.

П о с т а н о в и л и ;  1) Послать отъ имени Съезда благо
дарственную телеграмму.

2) Пр’юбресть портретъ жертвователя Ивана Максимовича 
Некрасова и портретъ сей поместить въ одной изъ залъ пожерт- 
вованнаго дома.

3) Ежегодно, въ день Ангела жертвователя, служить мо- 
лебенъ съ провозглашен1емъ мвоголЬт!» щедрому благотворителю.

4) Ходатайствовать предъ Его Прсосвященствожъ, Ениско* 
номъ Анатол1емъ о представлен1и Ивана Максимовича Некрасова 
къ высшей награде.

Читалъ.
Е п и с к о п ь  А н а т о л Ш  

27 августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  Лг 31.

1 0 1 5  года авгцсгпа 2 3  бнм.

ToMCKifi общееиарх1альный съездъ депутатовъ отъ духовен
ства в церковныхъ стяростъ з а с л у ш а л ъ ;  прошен1е священ
ника Павла Бехтерева о сложенш съ него взыскан!я въ кассу 
ьваиюпомощи, въ количестве 90 руб.

П о с т а н о в и л и :  избрать комисс!ю вь состав^: Прото-
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1ерея' Серия Дмптревскаго, свят. Гоавна Шарпиа и снящ. Ни
колая Климова и поручить efi разсмотр1>ть суовтъ Устава Попе
чительства о бЬдвыхъ духовнаго зван1'я, на основан|'п котораго 
Попечительствомъ производятся взыскап'ся съ участниковъ кассы 
взаимопомощи.

Журоалъ сей за общимъ подписомъ дспутатовъ представить 
на благоусмотр’Ьи1е Его Иреосвящепства.

Согласенъ
Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш .

4 сентября 1915 года.

Ж УРНАЛЪ 32.

1 9 1 5  года август а 2 9  дня.

Томск1й общсепариальный Съ11здъ слушали докладъ К<лшс- 
ciH по разсмотр'Ьн1ю § 2 правилъ Касгы взаимопомощи духовее- 
ства Томской Enapxin на случай смерти.

Но докладу KoMncciii въ этомъ § заключаются сл11дующ1е, 
весьма крупиые недостатки: 1 )длялицъ, иоступагощихъ ва служ
бу изъ другихъ eaapxifi въ свящевпомъ cant, приходится уп
лачивать въ кассу даже за годы своего служев1я въ чужой 
Еаарх1и; 2) для лицъ же, недавно принявшихъ свящепный санъ, 
приходится платить лаже и за годы, когда эти лица въ духов- 
номъ сослов1и и Б0 СОСТОЯЛИ. Къ настоящему году этотъ едино- 
времепвый взвосъ достигает!» размера до 1800 руб.

Им11Я въ виду, что по свопмъ освован!я1мь касса взаимоио* 
мощи духовенства не нуждается въ зтпасаомъ капитзл'Ь, такь 
какъ ВСЁ расходы по кассЁ покрываются взносами духовенства 
какъ ординарными, такъ и экстраординарными, а также и § на- 
стоящихъ иравилъ, нредоставляющ'1й Съ-Ёздамь духовенства ирапо 
вносит/, въ эти прави.та необходииыя измЁоео!я, н о с т а  но
ви л и: прежнюю релакц1Ю § 2 Правилъ Кассы Взаииономощи 
зам'Ёвить следующей редакц1ей: § 2. Прото1ереи и священники 
(хотя бы таковые состояли и на д!акопской или нсалоищическсй 
вакапс1яхъ) вносятъ въ кассу по 15 руб. въ годъ, а д1аковы,
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псаломщики и исп. об. псаломщикопъ по 7 руб. 50 коп. за то 
же время. Взносы делаются по полугод1ямъ черезъ о.о. благо- 
чинпыхъ при полуг)Дйчеыхъ ревиз1яхъ. Чго же касается духо- 
вепства, впопь иосгупающ1Го на приходскую службу въ Томскую 
Епарх1ю йзъ другихъ епарх1й, то таковыя лица д-Ьдаются обя- 
эательпыии членами кассы взаимопомощи со дня припят1я въ 
Томскую Еиарх1ю, при чемъ должны сд'Ьлать единовременный 
взоосъ по Томскому расчету: ирослуживга'е въ иной Епари'и
5 л-Ьть священниками уплачивають 10 рублей, прослужявш’ю 
10 л^тъ— платятъ 20 руб.;— 15 л-Ьтъ— 30 руб.;— 20 л'Ьть 
— 40 руб.;— 25 л^тъ— 50 руб.;— 30 л'Ьгъ— 60 руб.;— 35 
д-Ьтъ— 70 руб. Псаломщики и д1аконы ввосятъ по т'Ьмъ-же сро- 
каиъ ноловинную часть.

Въ вмду же того, что въ прамилахъ кассы имеются еще 
и xpyrie недочеты, которчхъ въ настоящее время Съ’Ьздъ испра
вить ее подготовлен ь, то къ бе гущему Оъ'Ьзду поручить Пред- 
гь^здиои Комисс]и выработать бол^е точную редакщю правилъ 
кассы взаимопомощи.

Настолщ1й журналъ представить ва e-iaroBOsaptaie Его 
Преосвященства.

Къ журналу М  32'

Донладъ КомисЫи по пересмотру устава кассы взаимопо
мощи духовенства Томской Епарх1и.

Священникъ Павелъ Бехтерсвъ отаощ0в1е.мъ въ СъЬядъ 
духовенства отъ 7 августа с. г. возбудить возросъ о необходи
мости пересмотр'Ьть § 2 устава кассы взаимономощи духовенства 
Томской Enapxia па случай смерти священно- и церковно-служи* 
жиг-*лей, указывая па невыноелмую тяготу, налагаемую этнмъ 
оараграфоиъ на вступающихъ въ кассу члеловъ, въ уплат4 еди- 
вовременпаго взноса по исчнслон1ю его за все время съ 1903 г., 
до годя встуолен1я на службу свящрнпиковъ въ Euapxiii. Въ 
втомъ nyiiKit, по взгляду KoMHCcin, зам'Ьчаются на самомь д-Ьл’Ь 
больш1я неправды, именно: для лицъ, служившнхъ въ другихъ
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Епарх1яхъ, U0 и»*реход’Ь въ Тоысиую P̂ iiapxiio, приходится ви- 
илативять деньги зл долг’ю годы службы въ иной Eiapiia, и 
тЬмъ дальше сронъ его поступлов1я въ Томскую Eiiapxiro от- 
<1тоитъ отъ 1903 г., т'Ьмъ бол Не ему прчходчтсл выплачивать. 
РьЪ настоящему году, напр. этотъ взносъ возросъ уже до 180 р. 
(1 5X 12 ), еще болше вопрнвды для лицъ, который лриеимаютъ 
священный гааъ въ педавите годы, а платть имъ придется тоже 
сь 1903 г. Сверхъ того касса взаимопомощи въ свопхъ онера- 
ш’яхъ далеко ае соотвНтс.тнуеть другимъ учррждев1ямъ страхового 
характера, нуждающимся въ осиовпомь капитллН и запитересо- 
ванаымъ въ napoiiieeia 7o%^^^■ ^ капита.ть. Наша касса в.чшмо* 
помощи осиовапа па в.чаимоомь— круговоиъ страхошн1и, при ко- 
которомъ убытки кассы покрываются опр0д1)левиымя взносами 
члеаовъ ея и даже чрезвычайными сборами сь членонъ, въ слу- 
ча'Н недостатка ордиоарпыхъ^сборовъ на покрыт1е нуждъ кассы. 
Поэтому всЩ едпповремениые взносы члеаовъ кассы дтя устойчи
вости операщй кассы представляются и не нужными.

Для разгясаен1я возвикшихъ, т. о., возражее‘1Й противъ 
обсухдаемаго параграфа былъ вызвань завНдывающ1й кассой членъ 
попечительства о бЬдныхъ духовнаго зван1я, свяп^енеикъ Васи- 
л!й Макаровъ. Пос.гНдв1й разъяснилъ, что pnecenie этого параг
рафа въ уставъ кассы вызвано олнимъ глучземъ изь практики 
кассы, когда старецъ священникъ, поступивши на службу въ 
Томскую Е]арх1ю, сд'Нлалъ одинъ только годовой членск1й пзносъ 
въ 15 руб.тен и потомъ вышелъ за готатъ. По § 3 онъ больше 
уже не д'Ьлалъ взаосовъ в, т. о., за 15 рублей получилъ пра
во на no.iyqenie посмертяаго пэсоб1л въ 700 руб.

Какъ едвничпый случай, фактъ этотъ, конечно, ае можетъ 
оправдать ввесен1е въ уставъ 2 параграфа. ИНдь-и для моло- 
дыхъ свпщепэиковъ во.аможны случаи смерти въ первый же годъ 
служев1я. Поэтому § 2 за свои неправды все же заслушиваетъ 
ясключео1я изъ устава кассы.

Однако нужно признать справедлнвымъ и такое соображен1е: 
BiHcTfloe луховевство Euapxia дНлаетъ свои взносы на сиротъ въ 
течен1е долгаго перюда своего служен1я, иереходящ1в же на служ
бу въ Томскую Еиарх1ю изъ другихъ Епарх1й незутъ эту по-

3
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врвпость н мет,тес чпсло .rfcTi, п прибывають па. службу въ- 
E'jnpxiK) 1Ъ л1.тяхъ зр'Ьлыхг, пп'̂ гл.я пре1слоппнхг, потому боль
ше MtcTHaro .fiyxoBiH'TBii лаютт. ,j смертности. ВслЬдстте этого* 
представлялось би спрапсдливымъ съ вновь прпбывающихъ въ 
Томскую Епарх1ю свяпювво- и церковю-служнтслей взимать 
тйкъ вазываемые „вступительпые" в.нносы. Размеры этихъ взео* 
совъ, пропорц1оиально числу л^тъ нормальной пужбы священ
ника ва пепг1ю (35 л1\тг) и причитающемуся гиротлмъ спящоп- 
пива пособ1*ю 700 р., можно примерно оиред1}лить такъ: прослу-* 
XHBUiie въ иной Eiiapxin 5 л15тъ при переход-Ь въ Томску» 
Епарх1ю уи.1ачиваютъ въ кассу 10 руб.;— проглуа£пвп110 10 
лЬтъ П 18тятъ 20 руб., прослуживш1с 15 лtть— 30 руб. и т. д- 
Пррд’Ьльвый срокъ 35 л^тъ службы въ иной Eiiapxia, при ко- 
торомъ переходяпий въ Томскую Eiiapxiro дtлaeть Епарх1аль- 
пый рзносъ въ 70 рублей. Псаломщики по т1.мь же cpoKaiv 
при перехода ва службу въ Томскую Еиарх1ю упшчпваютъ по- 
ловинвую 4acfb.

Въ cooTBtuTuiii съ этпмп 110пжен1ями, § 2 Ус:ава касск 
мсж«тъ быть пзложевъ такъ: „U poToiepea п свящепвпки (хотя 
бы таковые состояли и ва д1аконской пли исаломщической вя- 
к\вс1яхъ) впосялъ въ кассу во 15 р. вь годь, а д!аконн, пса
ломщики и церковники по 7 р. 50 кон. за то же время. Взно
сы д'Ьлаются но прлугод1ямъ чренъ о.о. благочнвныхъ при по- 
лугодичныхъ ревиз1яхъ. Что же к^саегся духовенсгва, вновь по- 
ступающаго па приходскую службу въ Томской Eaapxiro изъ дру- 
гвхъ Епарх1й, то таювыя лице д'Ьлаются обазстельными ч.юпами 
кассы взаимопомошм о  дня прннят1я пъ Томскую Есархш, при 
чемъ должны сд11лать едиооврсмечвый взносъ по такому расчесу  ̂
Проглуживш1в въ иной Eiiipxia 5 л1стг священники уилачпраютъ> 
10 р., прсслуживш!е 10 л^тъ — 20 р.; 15 .гЬгъ— 30 р.; 20  
л1|ТЪ— 40 руб., 25 л'Ьтъ— 50 руб., 30 л^тъ— 60 руб., 3-5̂  
лЬтъ— 70 р. Псаломщики вносятъ по т1 мъ же срокамъ поло- 
виввую часть“.
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Согласенъ.
Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш .  

августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  .^ 3 3 .

1 9 1 5  года август а 2 1  дня.

ToMCKifi 0бщееаарх1‘альеый Сь'Ьздъ деаутатовъ отъ духовенства 
и церковныхъ старостъ О л у in а л я: доплядъ предсЬдателя Ко
митета Еппрх1.1льваго Братства Трезвости, священника о. Павла 
Комарова— о состоян1и д^ла трезвости въ enapxin.

По предлохев1ю докладчика на обсуждеа!в съ'Ьзда были 
поставлены вопросы:

1) О желательности организащи обществь трезвости во 
всЪхъ приходахъ enapxin,

2) о я-Ьстахъ для открыт1я отд^лев!!! Братства со скла
дами при няхъ св'Ьтовыхъ клртиаъ и библ1отекъ противоалко- 
гольвыхъ издав1б,

3) о разрЬшвВ1‘и прях , п р и ч таи ъ  ежегодно р асх о д о вать  па  
вы п и ску  издан1й п р о т и в 'алкогольной л и тературы  отъ  *4 .до 6  р.

П о с т а н о в и л и :  1 ) открнпе обществъ трезвости признать 
желательныиъ во всЬхъ приходахъ enapxia, равно открыт1е

2) Отд'Ьлен!й Братства со складами при нпхъ св-Ьтовухъ 
картивъ'и библ1отекь противоалкогольпыхъ издав1й во всЬхъ го- 
родахъ и бол'Ье паселеаннхъ пувктахъ, и по м'Ьр'Ь возможности 
даже резиденц1яхъ оо. благоччнндхъ enapxin.

3) Разр'Ьвшть приходскимъ причтамъ enapxin ежегодно 
расходовать на выписку издап1й противоалкогольной литературы 
отъ 4 до 6 рублей.

На«тоящ1й журналъ за подпасомъ депутатовъ представить 
на Архипастырское благовоззр'Ьн1в Его Преосвященства.
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Къ ж у р н а л у  №  3 3 .

ДОКЛАДЪ

П р е д с ^ т е л я  Комитета Епарх1альнаго Братства трезвости.

Дисточтиыне отцы и брат]л!

Цозвол1те Mot, какъ продсЬдятелю Комитета Еоарх1аль- 
раго Вратг.тва Трезвости выразить Вамъ, а въ лиц'Ь Вашелъ и 
всему духовенству Томской cuapxia, глубокую признательность 
за вате онувственное OTHoiiieaie къ д'Ьлу народной трезвости. 
Для Комитета Братстза особенно пр!ятво, что призавъ Коми
тета принять уч 1ст1е въ борьб'Ь съ пароднычъ пьансгвомъ и въ 
насажден!и въ народной жизни устоевъ трезости сознательной, обращеп- 
вый къ насгоятеляиъ церквей и ихъ блпжайшямъ сотрудвикамъ 
въ нриходахъ— не остался гласомъ воо1ющаго въ пустынЬ. На 
зтотъ призывъ Комитета откливну.юсь свыше 800 челов^въ, 
пожолавгаихъ вступить въ члены братства н тЪмъ самымъ изъя- 
вйвшихъ свою готовность трудиться въ дЪ-тЬ отрезвлев1я народа 
въ пред'Ьлахъ нашей, enapiiw. Помимо этого для Комитета до
рога и та матер!альная иоддержкя, которую оказалс ему вновь 
вступившГе члены своими взносами па нужды Братства. ИЬдь, 
кякъ хотите, въ наше время никакое Д'Ъло, даже самое идей- 
иое, въ своемъ развит!и не можеть обходиться безъ денежныхъ 
затратъ и недостатокь въ средствв.хъ у той или иной организа- 
щи всегда служилъ и служить тормозомъ въ разввт1и р я  д 'Ья -  
тельностй. Члепск1е взносы въ пользу Братства, иоступивш1е въ 
текущемъ году отъ духовенства eoapxii развязываютъ, въ в^ко- 
торомъ род^, Комитету Братства руки и даютъ ему возможность 
рг<звинать свою дЪятельвость въ хслательномъ' напраплен1и. Сво
ими рублевыми взносами на нужды Братства вы оказали ему ту 
поддержку въ матер1альномъ отпошсн!и, въ которой отказалъ 
Братству Ёнарх1альный Съ'Ьздъ въ мивувшоиъ году, а пасъ из
бавили теперь отъ тягостной пеобходмиости утруждать васъ той- 
же просьбой о субсид{и на эгомъ высокомъ собран1я нашемъ. ^ 
Мы, Члены Комитета, внолн'Ь увЬрены, чго въ буду[це1 ь число
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ч.ченовъ братства, сотрудаиковъ нагаихъ вь д^гЬ отрс8влен1я на
рода, Boap.iCTfTb п Комитету больше ве придется получать отъ 
благочпоныхъ и.чвЬщен1м, что вь ц-Ьюмъ округ-Ь но пяшлось 
грвтв духовенства лицъ, пожелавшихъ вступить въ члены Брат
ства. Въ минувшемъ году так1я заявлеп1я иослупили отъ дву'хъ 
благочиа1й, прилежащихъ къ Алтаю. Но пе подумайте, что въ этихъ 
округахъ в-Ьтънадобности вътрезвевной рабств. H t o ,  таиъ на Алта-Ь, 
но отзыву Преосвапденпаго Владыки нашего, впервые посети- 
вгааго нын'Ь тотъ край, npouBliTatTb прачка, которой инородцы 
Алтая, а RMbcTt съ ними и крестьяне ирялежапдихъ къ Алтаю 
селен1й, одурмаяиваютъ свои головы не меньше, ч'Ьиъ випомъ.

На ваше об.'ужден’ю, съ благословен1я Его Преосвященства, 
Прросвященн11Йшаго Анатол1<, Епископа Томскаго, почетваго 
Предс-Ьдатсля Enapxia.iboaro Братства трезвости, считаю долгомъ 
пррдюжить нисколько вопросовъ, тЪсно связаеныхъ съ вопро- 
соиъ о развит1’и деятельности Братства. Какъ вамъ известно, 
главная задача Братства трезвости заключается въ томъ, чтобы 
объединить нриходск!!! организац!и въ деле борьбы съ народнымъ 
пьяесгвомъ. А  между темъ теперь тавъ часто раздаются речи, 
что время подобной борьбы мивовало, что съ за»!рещее1емъ про
дажи винной па Руси не стало больше пьянства и потому ра
бота трезвенныхъ организац1й должна сойти на Но
говорить и думать такъ большое заблужден1е. Ведь какъ хотите, 
въ тайаакахъ души народной все еще таится тяготен1е къ вину. 
Простой народъ пьетъ суррогаты водки: денатуратъ или какъ 
прозвали его въ столице „натуральную сволочь", киндеръ-баль- 
замъ, лакъ и политуру. Въ домахъ интеллигентеыхъ и состоятель- 
ныхъ людей къ услугамъ вашимъ всегда найдется и теперь бу
тылка коньяку, портвейна, хереса или мадеры. Трудненько, 
правда, стало добывать такую роскошь, но есть у насъ и „доб
рые врачи" и „добрая полиц!я", которые, конечно, ве откажутъ 
въ разрешена купить бутылку— две хорошихъ виеоградннхъ 
винъ для лечебныхъ надобностей, а тамъ уже ваше дело упо
треблять это вино но усмотрев1ю— для отраРлев1я здоровья или 
для лечея1я. Спросъ, говорятъ, рождаетъ предложеаье, а потому 
обйл1е тайвыхъ винокуреияыхъ заводпковъ и разваго рода иа-
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стерскихъ, иерегоняшихъ политуру, лакъ и т. иод. вещвгтва 
на годння къ уиотрвблев1ю вавмтки, даетъ иамъ право заключать, 
что upezuie иитоАвые оривычки все еще сильны въ народа. Въ 
базарныхъ лавочкахъ вы видите теперь повсюду куле хм'Ьлл, и 
втотъ з̂ мtль распродается по вебыпало-высокой utB-b отъ 18 
до 20 руб. за пудъ, тогда кткъ рапьше овъ продавался по 
Utet отъ 4 до 6 рублей за пудъ. 11опадобРЛСЯ хм'Ьль и въ 
городахъ и въ селахъ для варки пива и брагки хи'Ьльао&. 
Деревня гоеитъ самосядку,— все это говоритъ за то, что пред- 
стоитъ еще упорная и долгая борьба за р.чсаждво1е въ народ"Ь 
устоевъ трезвой жизви. При томъ ze ве долхны иы забывать, 
что запретительны! вткры ув'Ьряютъ еасъ лишь только въ томъ, 
что у насъ на Руси безусловно не будетъ казенной продажи 
вина, а запрещев1е продажи легкихъ винъ и пива ин'Ьетъ толь
ко временный характерь— „до овоичав1я войяы“. Что будетъ 
дальше по окончав!и войвы, мы предрешать ве можемъ, во только 
видимъ и теперь, что пивовары и виноделы упстребляютъ все- 
возможныя меры къ тому, чтобы за вимн попрежнему осталось 
право спаивать о отравлять нлродъ, хотя бы то о слабыми, по 
все же спартными вапитками. А если это будетъ, то все опять 
пойдемъ по старому, и па Руси вновь возродится пьянство, а , 
вследъ за яимъ потявутся и спутпики его: развратъ и безделье, 
бедность, болезни и .злая тоска.— Нетъ, врагъ еще силонь, и 
было бы большой ошибкой, если бы поборники народной трез
вости, упоенные ныне столь веожиданпымъ успехомъ своей на
стойчивой и долгокримеиной работы въ деле пропагапды идейной 
трезвости, сложили свои руки и, молча, любовались вяступившимъ 
отрезвлен1емъ народа. Ыаоборотъ, теперь-то и настало время 
благоир1лтное къ тому, чтобы усилить а развить свою работу 
въ пр.тивовесь работе пивоваровъ, шинкарей и ирочихъ отра
вителей оароднаго здоровья и народной совести. Но такъ кикъ 
В'якая работа спорится гораздо больше и успешнее, когда она 
ведется союзомъ или собран1емъ едввомыш.тсвныхъ людей, то и 
борьба 8Я насажден!е, въ народе трезвости должна вестись со- 
дружествоиъ людей, соорганизованныхъ въ союзы, Братствъ или 
общества трезвости. Чемъ больше будетъ Общ'сгвъ трезвости.
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т'Ьмъ больше будетъ я вадехды ьа успЬхъ. Пусть главной цЬ- 
JMO этнхъ Обществь будегъ не борьба сь цародчимъ иьянтюмъ, 
яотораго теперь мы па Ру<и не видимъ въ иассв HipojiHoB, а 
<5орьба аа народную трезвость, сто1ь дорогую для боага и сча
стья вашей Родины. Учителя, Bja'in, политики, эковомисты и 
rch, кто здравымн очами наблюдаетъ нычЬ понстин'Ь блапо 
результаты трезнссги н 1родпой, должны обьединиться подъ по- 
■«ровомъ церкаи для cooMtcTHofl и дружной работы по пасажде- 
ш’ю въ народЬ трезвости созпатглыюй. Л пастыри цррковпые 
должны теперь ссобеино спешить повсюду открывать въ нрахо- 
дахъ Taiiie союзы пли, иначе, Об1дества тр'звости. Пусть это 
•буд)ть своего рода партизанск‘1в отряды въ борьбЬ съ зтетарЬ- 
лыиъ виутренвииъ в^агомь— народны^ъ пьянствоиъ на Руси.

Я  тб'кдвтельно просилъ бы настоящее высокочтимое собран1е 
поставить utiHli же иа сбсужден1е вопросъ: не вризваетъ ли 
£чарх!альный Сь’Ьздъ возможвымъ выразить iioxe.iauie, чтобы 
npexoACEia общества трезЕОстп соорганизонавы были п̂о возмож
ности во вс1>хъ ирнходахъ Томской епарх1и для планом'Ьрпой и 
дружной борьбы .за народную трезвость.

Само собою pasyMieTCH, ьъ дапный Bcropiiqcciifi .момет1тъ и 
самая работа трезвовныхъ организащй должпа видоизмЬниться. 
Теиррь нельзя уже ограиичиться одною то-тько зшисью об'Ьтовъ 
воздержант’я на тотъ или иной оиред'Ьленный срокъ,— в'Ьдь иьян- 
ства болтше нЬтъ въ вародвой nacct, не видно стало и несчаст- 
внхъ а л кого.! и КОНТ; — есть толтко люди, которымъ все еще не 
ючется разстаттса съ прежними питейными обрядами. Нельзя и 
чтент'я о трезвости сводить, какъ это можно было прежде, кь 
одной и той же темЬ— О иольз'Ь трезвости и вредЬ пьянства. 
Природа, какъ изв’Ьстпо не терпитъ пустоты, и это въ равной 
Htph приложимо къ обычяяиъ народнымъ и къ привычкамъ от- 
д'Ьльеыхъ лвцъ. И если сзам'Ьпъ водки и оьяпыхъ удовольств1й 
мы не дядимъ теперь же народу разумныхъ развлечен!й, то это 
<5удеть иовыиъ тяжкнмъ престуилвн1емъ иродъ Родиной со сто
роны иятеллйгеитеыхъ разумпнхъ классовъ современпаго Рус- 
скаго о'̂ щестра. Народъ потянется ьъ азартнымъ иг[амъ и т. и. 
развлепеп1амь, и будегъ aoc.i1iAnaa .ксть горше первой. Нодаромъ
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говорится, что праздность мать иороковъ; незапятыи и праздный 
умъ невольно ищетъ удо1:ольстн1й л часто оаходвтъ ихъ тамъ  ̂
гд'Ь удовольтая т1 гной, неразрывной питью сол(таются съ пт* 
рокомъ. знаемъ хорошо, что пьяныя забавы сопровожда- 
внпягя р.ъ недалекомъ прошломъ дракой, пожепщипой и хулиган- 
стпомт, являлись по преимуществу канъ бы накой-то привилле* 
г1ей воскроспыхъ и праздоичпыхъ дпей. Псе это выдвигаеть 
пынЬ на оервый нлапъ новую задачу для приходсквхъ Обществъ 
трезвости— заменить въ общественной и частной жизни Русскага 
нарола u p e x n ie  питейные обычаи н выаами трезвой жизни, какъ 
Можно CKopte  пр!учить нчродъ иъ здоровой п разумной пищ-  ̂
вм'Ьсто того погана го пойла, какимъ ирииыкъ овъ раньше от
равлять свой праздничный^ досугъ и отдыхъ. Разумная иоста- 
новна въ прихолахъ народоыхъ чтев1й но самой широкой про- 
граммй, }стройство локд'|й, св'Ьтовыхъ кгртинъ, копцрртовъ, тр^з- 
выхъ вечеровъ п разнаго рода пряздннковъ трезвости— вотъ 
историче(к1я ntxu данного момента иъ д'Ьл'Ь борьбы за паролвуго 
трезвость. Теперь пародъ за neHM-bHieMb другихь разумныхъ раз- 
влсчен’ш валомъ валптъ въ кинематографы, желая ч’Ьиъ-нибудь 
заполнить с̂воЗ досугъ. который раньте проводолъ онъ въ пьян- 
сгв^. А тамъ за рЬдкимъ исоючен1емъ даютъ ему камень bmIj-  
сто хл1 ба, и BMliCTo рыбы— скорп)оновъ ядовитыхъ. яДочь пад
шей", кпве-uicca Арцибашевя, —  „Страсть безразеудная",—  „Тор- 
гзющ1й счасльемъ любви",— вотъ вамъ обычная программа раз- 
влечев1й для широкой публики. II не подумайте, что мы тру
дились въ выбора еазван1й для извЬстний ц^ли. Н'йтъ, эти трв 
вазвав1я взяты нам1 подрядъ изъ перваго же ноавшагося объ- 
явлен1я въ агЬпноЗ ra-aeTt (Утро Сиб. № 61)— А  вотъ ч^иъ 
назидалась публика въ подномъ пзъ городовь Сибири въ тотъ 
день, когда ^/ю  часть сбора кинематографы отдали въ поль.зу 
Комитета ЕЯ  ВЫ СОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж Н Ы  T A T IA - 
Н Ы  НИ КОЛ АЕВНЫ : въ одномъ театр’Ь шелъ „иоклонникъ 
изъ лакейской", а въ другомъ— „Пр1ютъ влюбленаыхъ", а въ 
третьемъ— „Женск1й ядъ" (Лг 114 той-же газеты).— Отъ тер- 
н1я не чешутъ смоквы. Подобеымъ образомъ нельзя ждачь доб- 
уаго н.10да отъ гЬхъ дурныхъ с'Ьмявъ, которыми обильно aact-
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ваютъ народное сердца паши нросвЬтпгели. Приходг:.':!о гоюзи. 
Братства и Обше<таа трезвости обязпнн теперь я;е выступить иъ 
6ор|.бу съ подобны«ъ р<1звра1цеп1е«ъ парода устройством! длл 
него разумпыхъ разплечец'Ш. Созпавая всю тяжесть подобной 
борьбы II искренно желая, хоть ч-ймъ-нибудь облегчить въ этомъ 
A'fejb работу трезвенпчхъ оргаппзацШ на и'Ьстахъ, Комитетъ 
Епарх1пльнаго Братства трезвости выписываетъ для народныхъ 
HTCHiu наборы СВЕТОВЫХ! картинг, на пользовап1е которыми 
ни'Ьютъ нраво Bct прихолск!Я Общества трезвости Томской ешр- 
xiH. ЧгоГ»ы удобеЬе было для духогенста осуществить это нра
ве, въ Enapxin по мысли Преосвященн^йшаго предсЬдателя Брат
ства учреждаются огдЬлет’я Братства по гороламъ и большим! 
сел€н‘|ямъ Euapxiii со складамп при нихъ для световых! картннъ 
в трезвеоеой литературы.

Гд-fe с.111дустъ открыть так1я отд'Ьлен!я, вопрос! объ этомъ 
я рЬлшюсь предложить ва Ваше обсуждсн1о.

Къ числу разуивыхъ и здоровыхъ развлвчев1й для народа 
въ часы его досуга, доступных! и для еашихъ Обществ! трез
вости, пеобходнмо отнести устройство небольших! библютекъ или 
читален!, а также и широкую раздачу книжек! и брошюр! со- 
оть1>тствуюшаго содержан1я. Значен1е печатнаго листка въ на- 
род'Ь велико. Ты нредложплъ народу слово, тебя прослушали сто, 
двести, триста че.тов'Ькъ— и твое слово заронило въ ихъ сердца 
искру добра. Не если ты въ лоиолнвн1е къ своему слову раз
дашь еще печатные листки, то знай, твоя аудитор1я, или, иначе, 
площадь твоего посЬва значительно расширилась. ВЬдь каждый, 
получив! ЛИСТОК!, ПОДЕЛИТСЯ содерж1н1емъ его съ домашними, а 
можетъ. быть, прочтет! его своим! сос'Ьдям! и там! заронит! 
с'Ьхена добра. Оцйвивая высоко значеа!е печатнаго листва в! 
д'Ьл'Ь пропаганды устоев! трезвой жизнп, Комитет! Братства 
првнял! ва себя С! благословен1я Владыки издательство лист
ков! протнвоалкогольнаго содержан1я. В !  течен1е года Комите
том! уже издано 18 листков! для народа п приготовлено для 
выпуска (находятся уже въ печати) еще 4 листва па темы: 
нужна ли и теперь работа Обп1ества трезвости,— задача Обще
ства трезвосто В1  данное время,— народный домъ или дом!
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трезвости въ upHxoAli и трезвость и срктавгстсо. Къ сотрудни
честву въ д1>.гЬ издав!» листковъ Коиитетъ Братства ирима- 
шнетъ BdjJCT., кто нлад'Ьетъ иеромг, зняетъ пародпую жизнь и 
дорохитъ при эгоиъ счасгьемъ Родины, неразрывно свнзаонымъ 
съ трезвостью народа, а васъ, досточтимнхъ участпиковъ съ'Ьздя, 
просятъ поддержать издательство своимъ веим!1н1емъ и разр'Ь* 
шить приходскимь причтамъ расходовать на выписку нзлан!й 
Братства ежегодно изъ церковныхъ суммъ отъ 3 до 4 рублей.

Какъ предсЬдатвлъ Комитета- Братства, избранный на эту 
должность Еаарх!ал1вымъ съ^зломъ д5ховевствя, я ал’Ьсь охотно 
выслугаалъ бы веши пожелан!я и указан!я па то, какъ лучше 
намъ поставить д'Ьло и iMOAOTBopeiie повести дальн'Ьйтую работу 
по отрсзвлсшю народа. А впереди работы этой еще много,— ра
боты честной п святой.

Предс'Ьдате.1Ь Комитета Eiiapxia.ibBaro Братства трезвости, 
Священаакъ Павелъ Иомарооъ.

{П р о д о л ж е ш е  слгьдует ъ.)

Редакторъ оффиц. ч. С, Ш а л а евъ .
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ. I

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

4| r ■• О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н ^  РСК1Й.
Д  О т  7  О. Â/Vv̂  •— ------ ———̂ —̂<V//—

Приходская MHCCifl-
Bcflicift снящеянпкъ есть постоянный зшсс1оперъ ьъ своемъ 

прпход1>. Ни нрмъ лежытъ д<'лгь охранять чистоту в1эры свопхъ 
духовиыхъ чадъ, оберегать ихъ отъ соблазна пзмЪны родпому Пра- 
вос1ав1ю, а, если случится съ к'ЬчЪ'Нибудь изъ иасояыхъ такой 

. гр^хъ, то принять Bct MtpH къ возв| ащен1ю заблуягааго въ oj’- 
раду 1В. Церкви. Но какъ «одпнъ въ пол-Ь ие вопаъ“, таь’ъ и 
въ приход'Ь вести борьбу одному иастырю съ такпмъ злоиъ, какъ 
сектантство,— трудно. Въ нпду этого онъ всегда долженъ им'Ьть 
помощниковъ. Такими помощниками будутъ, прежде всего, бли- 
жайш1е его сослуживцы, млидш1е члены причта— д1аконъ, гд1> та

кой имеется по штату, и псаломщикъ. Кром1> этихъ лпцъ, могуть 
оказчть помощь пастырю учителя пли учительницы им1>ющихся въ 
прнход'Ь ШЕСолъ— церковно-ириходской или министерской, пли той 
и другой EMtcTt. Вонросъ только въ томъ, правоспособны-лп бу- 
дутъ означенный лица вести борьбу съ сектантами] Трудно допу
стить, чтобы они не были знакомы съ учен1емъ сектантоьъ, если 
таковые им'Ьются въ приход'Ь, но если бы это случилось, помочь 
Д'Ьлу леп:о. Въ настоящее время протпвосектантская литература 
не б'Ьдна пи нсточиикамп, ни пособ1ями. Для знакомства съ нсто- 
р1ей сектантства нм-Ьетса достаточно книгь, а для облнчон1я его—
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ещо больше. Е с т  би означенвыл лица желали слышпъ живое слово 
о сектяптахъ и полемпк’Ь съ ними, то имъ дотточпо было бы 
для этого прослушать ь-ратковремепные мисс1оперск1е к\рсн, nepio- 
дпчески открываемые то въ той, то въ другой епарх1и. Что эти 
курсы прпносятъ uecoMiitiniyio пользу желающнмъ в’сти борьбу сь 
сектаитствомъ и совершенно достаточны для ознаком1ен1я съ iipie- 
мчмп ел, впдно изь того, что 1:урсисты, ставш1е въ ряды бордовъ 
успешно иолемпзяруютъ сь сектантами.

Донустимъ, что^нашюсь бы два-три лица, готовыя придти 
на иоыощь нриходскому пастырю въ борьб-Ь съ сектантами. До
статочно -ill этой помощи? На этотъ вопросъ подскажетъ отв4тъ 
Д'Ьйпвительность— наличное cocToanie сектангстаа въ приход'Ь. Если 
С'ктан^овъ немного, если они не оказываюгъ пагубваго вл1ян1я на 
православныхъ, ю  дост .точно будетъ для опеки падъ ними н этихъ 
лицъ. Но если прпходъ заражепъ сектлнтствомъ въ силi ной сте
пени, тогда необходимо принимать н экстренный MtpH. К.ъ тлкямъ 
м'йрамъ нужно отнести открыт1е кружковъ ревнителей православ!я. 
Мысль о нпхъ нодалъ, блаженной памяти, арх1епископъ Харьков- 
ск{й Амврас1й (Ключаревъ). Въ одной тзъ своихъ р̂ Ьчей, прэиз- 
несенпыхъ на рубеж-Ь текущаго вЬка, владыка говорптъ: „нын-Ь 
народъ )»аздро̂ ленъ въ в-Ьр-Ь, причемъ одни являются врагами 
Церкви, а друг1е либо не ум^ють, либо не решаются ее защитить. 
Эти носл'Ьдше для зтптты в'Ьры должны С11лачиват1ся къ кружки. 
Каждый члень кружка чувствовалъ бы с.тбя тогда не одннокимъ въ 
борьб'Ь и въ этомъ HyBCTHt почерпялъ бы силы и бодрость". Эта мысль
в.тадыки встретила себЬ сочувствте во мвогихъ мЬстахъ Poccin, въ 
особенности, па юг1>, и по многихъ прнходахъ появились кружки 
ревнителей православ1я.

Что же это за кружки? Въ каждомъ нриход-Ь среди право- 
славрыхъ всегда найдутся особепно преданные Св. Церкви— ревни
тели в'Ьры и благочест1я, пхъ-то и вужно призвать къ нелегкому 
At л у борьбы съ сектаитствомъ. Нечего говорить о томъ, что они 
должяы быт1. грамотны и исполнены желан1я безкорыстно послужить 
д'Ьлу Бож1ю. О безкорысп’п уиомпнаемъ потому, что были случаи, 
когда вызвавш1еся помогать своему пастырю въ борьб'Ь со штун- 
дистаии п, нtcкoлькo подученные имъ „ревнители" потребова.'1и
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за свой трудъ довольно нрилиниаго нозиагражден1я. Прежде, чЬмь 
открыть кружокъ, евящениикъ неирезгЬнио долженъ указать на вы
сокую Ц’Ьль н (1взкорыстоыя нобуждс1пя деятельности его члеиовъ. 
Ко'да такой кружокъ организован ь, необходимо пастырю присту
пить къ подготовке свонхъ бутущихъ помощнйковъ. Нта подготовка 
должна состоять въ ознлком1еп1п кружка съ yieuientb секгаптовъ, 
съ upieMuMH защиты нйи этого учен1я, а также гъ иреподапан!!! 
прав’лъ, какъ опровергать С(*К1антск1в доводи. По имеющимся въ 
нротивосектрнтск'й литературе трудтмь члены круж1са должны изучать 
тексты Слова Бож1я, которые приводит-я сектантами, а также н 
те места Священнаго Писан1я, которыми опровергается лжеучен'|е 
ихъ. Для этого пастырь-руководитель устроитъ весколько при- 
мероыхъ собеседован1й и гведетъ свонхъ слушателей въ-курсъ мис- 
п’оеерскаго дела. Конечно, первое место въ кру жкахъ ревнителей долж
ны занимать бляжай'п1е помощники спященника-дт'акоаъ, псалочиыкъ 
п учитель. Помнится, что на бынтихъ летъ двадцать тому назадъ 
не.иагогическпхъ курсахъ контпгентъ монхъ слушателей по вопро- 
самъ сектан1скимъ состоялъ изъ учителей и учительниц!. Они гь 
большой охотой слушали лекц1и и ириявнли большой иитересъ къ 
пр1емамъ полемики. Эги то сельск1е интеллигенты прежде всего по- 
могутъ священаику озаакомигь члевовъ кружка съ млсс1снерскимъ 
деломъ. После подготовки кружка ревнителей, деятельность ею 
членовъ должна состоять вь исполн.‘н1и техъ указая1й, ьак1я пре
поданы будутъ его руководитолемъ. Принимая всю тяжесть при
ходской мисс!» на себя, геля иубличныя собескдовав1я съ сектан
тами, пастырь-руководитель пнручает'Ь своимъ сотрудникамъ-рев- 
нителямъ частпыя беседы съ ними, а также съ колеблющимися 
изъ правос-швныхъ. Кроме того, члены кружка, какъ люди, сго- 
лщ1е ближе къ частвои жизни иг-нхожанъ, могутъ осведомлять сво
его руководи!е.1я о всЬхъ явлен1‘яхъ этой жизви, какъ светлыхъ, 
такъ и теиныхъ, н темъ содействовав общему направ.1с-н1ю иря- 
ходской мисс!'!. Самостойтельны.хъ дейстн1й членевъ кружка въ 
мисс1онерскомъ деле допускать но с.1едуетъ. Въ летописяхъ мисс1и 
31 нисаны случаи, когда т ш я действ1я приводили къ печальпымъ
пос-тедст В1’ЯМЪ,

(Колоколъ) Прот. I. с— кш.
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S „ с а к о с о ж и ш е л ш "  въ раскол! loRCEOil cnapxiH.
Въ 01номъ изъ ^  MHCcionrifcuaro журнала*) за сентябрь 

м'Ьсяцъ 1915 гога мыЬ пришлось прочитать aawl.Tfty: ,Самосож- 
seRie фшатиковъ*. Зачатка, удивившая и эаинтересовапшаа не 
одного меня своимъ загляв!еУ1Ъ, гласила следующее:

,Въ глухой сйбяр“кой тайг^ по р. Корж-Ь тихо проживала 
семья стирообрядцевъ Гужихявъ. Старикъ Гужихпнь считался 
4e30BtR0Mb сглраго зокала о строго соблюдалъ древвюю вФру, 
„не якгайлся“ никогда съ ,табашвиками“, того же требовалъ н 
отъ свонмъ близкихь. Въ свободвое время читалъ сгармя отече* 
сь1я нноги, почерпая изъ вихъ мудрость жизни и горя пламен* 
вой Btpofl ,жить по Божески*.

—  Поженимъ юлодыхъ и умремъ,— мечтали старики, ле* 
л^я мисль о вяукахъ и свято исполнепномъ родительскоиъ долг'Ь.

Вдругъ стряслаа бЬда. На злимку явился урЯ1викъ съ 
ц^льк) выясввть, не подлежитъ ли молодой Гужвхинъ вочневой 
повинпости.

—  Не пущу къ себЬ въ домъ „табаганика“,— круто pt- 
гаилъ старикъ н не открылъ двери. Напрасно урядвикъ объяс- 
Бялъ, уговарявалъ... Огв’Ьтомъ ему было гробовое молчан1е. Обез- 
вуражеввый такимъ пр1емомъ, урядникъ отправился за понятыми. 
Въгэто время въ AOMt произошло вЬчго neBtpoHTnoe. Старикъ, 
почуявъ недоброе, р^шилъ поступить такъ, какъ поступали въ 
подобаыхъ случяяхъ первые учите 1и раскола. Помолившись а при- 
зваеъ ва помощь Бога, Гужиины подожгли домъ. Возвращаю* 
щ1бся урядникъ еще издали зам'Ьгилъ дыжъ и посп^шилъ къ 
■•Нету npon^rnKTaia. Но оказалось ужо поздно. Огонь сд'Ьлалъ 
свое д'Ьло— и Гужихивы погибли въ пламени*. Миссюперск!й 
журвалъ означенную зам1>тку заимствовалъ, въ свою очередь, изъ 
журнала ,Жизнь м Судъ“ (Ĵ  2 1 ).

„Флкгъ этотъ,— зам^чаеть отъ себя MHccioeepcBifl жураалъ, 
— въ настоящее время настолько всобыченг, что просто не хо
чется в'Ьрйть нъ его дЬйс.тввтельность, хотя съ другой иороны 
оевозможелго въ немъ ничего в-Ьть, если припомнить, чи  въ

’) Братское Cjobo. .>ё 1,
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1897 году ОКОЮ г. Тярпополя, въ Тср1!ОВ'’кпхъ хуторахъ, из- 
Ь'Ьстный фвпатикъ-стлрообрядсцъ австр1йскаго согла'‘1я. ведоръ Ко- 
валевъ закопалъ вь человЬкъ живыхъ людей, въ томъ
числ'Ь свою мать, сестру, жену и ребенка.

Если подобный факгъ ритуальнаго массового уб1йстпа им-Ьдъ 
■ tcTO въ культурномь цеогр'Ь Pocciii— въ трехъ часахъ 'Ьзды отъ 
Одессы, то что же удивигельняго въ томъ, что в’Ьчто подобное 
цроазошю Н4 краю свЬта на р. КоржЬ, въ глухой Сйбври, гд-Ь 
приходилось встречать так1я ни-Ьныв старообрядчес1{1я секты, о 
которыхъ вы ее можете нигдЬ прочитать въ литopaтypt. Въ Си
бири— масса сектъ, совершенно ник1>мъ не изсл’Ьдованныхъ, къ ка- 
ковыиъ, BtpofliHO, прнпаллел:ала и семья Гужихиныхъ*.

Дн. Фактъ сообщевный AtficTBHTeabHO прискорбный и веобы- 
чевъ какъ по своей обстановка, такъ и но споимъ нвчал1вынъ 
нос115дав1яиъ. Но сообщен!© журнала .Жизнь и Судъ“ въ дап- 
вомъ случай страдаиъ в1-К' Торою веточнистью, и, можно сказать, 
неполностью. Пр^читавъ означенную заи-Ьтку, я тогда же подумалъ, 
что не могли же люди на ешомъ дЬлЬ нредать себя огненной 
смерти потому только, что имъ не желательно было впустить въ 
свой домъ .табашеика**, въ даиномъ c-iynat полицсй каго уряд
ника. Я  полагйлъ, что корень пли причину этого столь нечаль- 
ваго въ наган дви ярлен1я, а точнее когамарнаго событ1я, нужно 
разсм!1трявать HeccMBtHHo гораздо г.1убже. Мнопе изъ старообряд- 
цевъ безноповгамнскихъ толковъ убеждены, что они живутъ въ 
лютое время антихристово, при чемъ самого антихриста безноновцы 
видять какъ въ духовной власгП Русской церкви, такъ о въ 
Русской государственн'И власти, нодчивившсй себ'Ь вгасть духов
ную. Отсюда, по моему мн'Ьн1ю, нричаиой, заставившей фаоатя- 
совъ Гужихииыхъ предать себя огвесижжеи1ю является не кто 
вной, К1къ антихристъ, захот1>вга!й взять ихъ сына 1ону къ ce6t 
на службу, а Гужихины нор^шнли: „не хотимь служить анти
христу".

Въ д’Ьйствигельности д11ло т«кь и обстояло. Вотъ что мы 
читаемъ въ отногаеши njOKypoja Томскаго Окружвого Суда на 
имя Томской ДуховноЦ KoHCBCTopitf, отъ 5 фовра1я 1915 года 
за № 1471:
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«Въ сентябрь м11сяцЬ 1914 годя въ ор0д1>лахъ 5 стана 
Тоискаго у'Ьзда, ьъ глухой тлйгЬ по plinsb КоржК, аоли1ией 
бы1а обннружрва заимка, въ которой ироживялъ старообрлдецъ 
Вагил1й Гужихииъ, съ женой и сывоыъ 1оной; послЬдвему было 
около 25 л-Ьт! отъ роду. Когда полицейсшй урядникъ предло- 
жилъ loH'b Гужихипу слЬдовать за ипмъ, для поверки его от- 
ношешя къ отбыван1н) воинской повинности, Гужихины затвори
лись ьъ своемъ дом  ̂ и урядника къ себЬ не пустили; въ то 
время, вакъ уралаикъ отлупился для приглап1он1я понатыхъ, Гу- 
жихйны подожгли свой домъ и всЬ трое тгоо'Ьли, при чемъ оста- 
вилп прибитую къ дереву заниску: „антихристу не хотииъ слу- 
жить“, Прорзведснеымъ по гему д'Ьлу дозпан1емъ угтановлево, 
что ВасилШ Гужяхиоъ пронсходплъ изъ м'Ьщяьъ города Карго
поля, 0.юнецкой губерн1и, и пр1'Ьхалъ въ Сибирь 35 л1>тъ тому 
назадъ „для спясаи1я но ceKTij скрыгниковъ"; кром-Ь того, при 
производств'Ь дозеаа1я получились указа1Йя еато, что Гужихииъ при- 
падлежалъ къ Филииповской безооповской сект'Ь#

Во'гь что говоритъ намъ по данному вонросу оффиц1яльвнй 
докуиешъ. Урядойкъ разгэваривалъ съ Гужнхиными, объясаилъ 
имъ причину (воего неожиданнаго для ннхъ носЬщео!я ихъ заим
ки н приказалъ следовать за собой молодому Гужихину. ПослЬ 
этого уже Гужихины затворяются въ домЬ, но пусваютъ 
урядника и когда носл'Ьднтй удаляется для ориглашен1я поня- 
тыхъ, Гужихины прсбаваютъ къ дереву занясочку въ три слова: 
„не хотимъ служитьантихросту" и— уииряютъ страшной огненней 
смертью.

Гужихины безпоповцы Ит какъ ус1ановлеоо дознав1еиъ, при
надлежали къ одному изъ йзув^рныхъ толкоьъ: или къ „фа- 
липповщин’Ь*, запсчатл'Ьвтей свою игтор1ю многими случаями ся- 
иосожжен1й, иди къ семь'Ь „скрыгниковъ*, т. е. ,страчниковъ'“, 
выд'Ьдившейсл изь филипновщины и, какъ увидимъ, не чуждой 
учев!я о самом(треблев!и. Чтобы вЬсколько уясиить себЬ ивтере- 
сующ1й насъ случи1) сам)сожжвн1я семьи Гужихиныхь и отыскать 
Л'Ьйсгвительную причину совершившегося столь иеяормальнаго факта, 
намъ нридетсд обратиться поэтому поводу нъ историческпмъ дтп* 
пымъ.
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ПослЬ соборовъ 166G -  1G67 г.г. произнв-'гаи'съ клятву на 
расколъ и его ириверженцевъ, въ нпрод-Ь пошли слухи, что ва- 
сгали посл'Ьдв1я времена, что померкло солнце праиослав1я въ 
третьемъ Рим^, т. е. въ Москв-Ь и, сл'Ьдоватольно должно испол
ниться пророчество .Книги ВЬры* о грлдущемъ страшномъ суд11, 
что кто дожнветъ до 16G6 г., то па брат, съ Самимъ д1аволомъ 
должны готовитье-я. «Люди начали вид'Ьть }же аптихриста. „Л 
брат1я воя, пишетъ протопопъ Аввакумъ, рязскалывал бывшее 
ему во CHli вид'Ьн1е,— рнд'Ьлъ антихриста, собаку ^tineHjio, право 
вид’Ьлъ. Платье у него гее смрадъ и з^ло дурно, огпемъ дышотъ 
изо рта, а изъ ноздре!* и ушей пламя смрадное ныходать“-*

,При саиомъ появлеп1и раскола,— говорить историкъ Иру- 
гавинъ,— власть зaxoтtл^l покончить сь нимъ крутыми, суровыми 
мерами... Ыаселрн1е, испов’Ьцынавшее „старую вЬру“, пришло въ 
ужаоъ. Вьогчаян1и объявило власть „антихристовою*. А  когда 
правительница ц-аревна Софья обнародова.та суровые законы про* 
тивъ ^pacico.ibuiHKOBi^S въ коихъ вел'1̂ цо былоупорыыхъ „расколь* 
щиковъ* хватать и если ое покорятся, л;ечь въ срубахъ, ,,съ 
этого времени, у отчаявшихся вь торжествЬ своемь ревнителей 
старины, аачйпаетъ доявлаться страшвая форма борьбы съ 
вхтегью за старую в^ру. Начапается среди нихъ ироиовЬдь са- 
моистреблен1я*самосожжен1я и самоутоплев1л. По с.юваиъ ученого из- 
сл11ДОвателя истор1и раскола П. С. Смирновя, ревнители ,дров- 
няго благочест1а“ жда1И ьъ то время съ необычайной увЬре!- 
ностью скораго настунлее1я конца сн1̂ та. Считая, что царство 
антихристово уже наступило, темные люди искали всячески из- 
б^сауть „нечати антихристовой", т. е. избегали всЪми средства
ми педкаго блмзкаго соприкосиооеп1я съокружающпмъ ихъ и1ромь. 
Но это оказывалось очень трудно; тогда темный умъ не вашелъ 
иного средства, кром-Ь смерти: сгилъ учись покидать этотъ и1ръ, 
которыиъ, какъ ему казалось, овлад'Ьлъ врагъ Бож1й. „Квкъ 
себя ни убей,— твердили последователи саиоистреблен1я,— только 
говори, что за Христа: хоть въ соду, хоть въ болото— толь
ко Бота ради говори; и все то добро и Богу угодно*. Нтакт, 
заключивъ, что настало аатихрисгозо царство, иоследов.атели изу- 
й'Ьрнаго учен1я аорешяди, что „лучше самямь себе огнемъ осу-
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дпти, нехол I антихристу ка1сииь He'pesbHicvib поглужити**, 
„тпвушему въ эТ(Л1Ъ иАр'Ь п^тъ вониожпост» изб-Ьжаи сенат» 
антихристовой", а нто приметь эту петать, хотя би нечаяаяо,—  
тому nliTb noKunia. „Трудно ускользнуть отъ зм!л: въ ятен1и 
6о и въ HHTiii— кркь се̂ я соблюдешь**? ИЬтъ, видно, „добро’ 
саиииъ сгор'Ьти*: какъ ужесгорЬль— ото всего угпелъ“. И пусть 
Bct горятъ— и старики, и взрослые, и женщины, и мужчины, и 
jtBHRH, и юпоши; самые грудные младенцы, „да не возраеггаи 
согрешать и во всякую погибель утонятся** (Князьковъ). И 
зд’Ьсь мы уже вядпмь определенное учен1е о самосожжеп1п, какъ 
едивствеиное ерсдстао избавиться отъ печати автихрисговой.

Замечательно, что самоистреблен1ю училъ и протопопъ Ав- 
накумъ, эготъ BcycTfaranMurf адамаятъ раскола, похвалялъ и ио- 
ощрялъ сямосожигателетой. Вь своемъ послан1и къ и1>коему Ceprio- 
Лввакумъ потъ что ппсалъ по данному вопросу: ,Бысть оинхъ 
еретики пожпгаютъ, а fluiii распальшсся любов1ю и плакавъ а 
благов'Ьр1в, пе дождався еретическаго осуж1ен1я, сами въ оговъ 
дерзну вше, аа цЬло и пепорочно соблюдутъ npaeoebpie, и сожегше 
своя т^кса, душа въ р\Ц'Ь Во i ia предаша. Локовствуютъ са 
Христомъ во в-Ькп в'Ьковъ, самовольныя мученики, рабы Христовы, 
ptqPEH имъ память во вЬкп в'Ьковъ. Добро д^ло сд'Ьляли, чадо 
Geprifi, надобно такъ разсуждпь; мы между обою блажим ь кон
чину ихъ, аиииь*. Аввакуиъ пвсалъ своею рукою зд'Ьсь:

„Брат»*, брате, дорогое дЬла, что въ огонь посалятъ; помнишь 
ли, въ Нижегородскнхъ прел-Ьлахъ, гд-Ь я родяся живалъ, ты
сячи зъ дв"Ь сами миленьк1е огь лукавыхь т'Ьхъ духоаъ заб'Ьжя- 
ли вь огопь; разумно оя’Ь сд1^ла1и, тепюсебЬ обр'Ьли, симъ ис- 
кушен’!емь тлмошпяго пскуса утекли... А ты, любезный мой, по
плачь прежде, пын^ живучи, да п меня поминай въ молитвахъ 
своихъ, да и нарядися хорошенько въ одежду брачную, яко му- 
чевикъ Филиппъ, медзЬдю въ глаза загаедъ плюнь, такъ вотъ и 
взб'Ьсится да изгрызетъ, яко мяконьк'|й пярзжокъ... А иже сами 
ся сожигаютъ, храпять пЬю благочест!е, тому жъ пролито, яко 
и съ поста умиряють, добрЬ творятъ. Зиа.1ъ я покойника До- 
■ ввт1ава. простъ быль челов^къ, но вЬра теилг и несумя-Ьпаа, а 
ковецъ добро сотворилъ^— отъ отступпнковъ утекая, сожегся. А
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ипмя ревнители зисоиа суть, уразумейте лесть отстунлен1я, да 
но погибяутъ зле духомъ своамъ, собирающегя во дворы съ же
нами и детьми, п сожигнхуся огпемъ своею волею. Б.1ажезъ есть 
еей озволъ о Госнэде... Что ты задумался] Но задумывайся, не 
размышляй много, пойди въ огонь,— Богъ благословить. Добро 
те сделали, кои въ огонь забежали... лучше въ огне сгореть 
ялв ьъ воде утопиться, вежъ по повымъ служебникамъ жертвы 
викон1анской прячаститкся^.

Такимъ образомъ, протопопъ Аввакумъ училъ не только 
самосожигательству, но и самоутонлен1ю и самоз1ноо̂ ен1ю, т. е. уми
рать добровольно голодной смертью.

Свое изуверное yqenie о самоистребиен1п, о добровольномъ 
.1ншеш*п себя жизни, Аввакумъ старался оправдать примерами 
азъ жит1я святыхъ мучевиковъ: , месяца ноября,— говоритъ Ав
вакумъ,— 13 день, святыя мученицы Мпнееы девицы,— мучена 
же бысть в но мвогпмъ мукахъ освобождена бысть, и ивог1я чу
деся сотвори, носледи же въ разжженную пещь сама внвле въ ню, 
тако скончася*.

Колеблющихся и нерешающихся принять огненную смерть,
и.туверъ протоновъ ободрялъ ,с.табоверннхъ‘' такими словами: , А. 
въ огне томъ здесь не большое время оотернеть,— аки окомъ 
мигнуть, такъ душа и выскочить. Разве тебе не разумно] Боишься 
пещи той? Дерзай, нлюнь въ вея, не бойся. До пещи той страхъ; 
а егда въ вея ьошелъ, тогда и забылъ вся. Егда же загорится, 
а ты увидишь Христа и ангельск1я силы съ Нимъ емлютъ 
ду шуту отъ Tt.ieci да и врвносятъ Христу* (Бороздинъ).
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |
■ ж. -

Кахохическш мрихвЭ'б или приходъ-общиха?
{ [ ]р о д о л ж е ш е .)

IV.
5 )  Вы борное н а ча ло  въ ам ериканском ъ  приходгь.

Довольно странно обстоитъ д'Ьло въ американскнхъ 
приходахъ и съ выборами пасторовъ. Отъ каждаго пастора 
требуется, прежде всего, yMtnie говорить поучен1я. Известно, 
что протестантское богослужен1е по своему содержан1 ю упро
щено до последней степени. Если лишить его еще пропо
веди, то въ киркахъ нечего было бы делать.

Поэтому въ кандидат Ь на пасторскую должность ищутъ- 
прежде всего проповедника. Проповедниковъ же, особенно 
хорошнхъ ораторовъ, не такъ часто можно встретить. Во 
всякомъ случае, выбора большого между проповедниками 
не приходится делать.

Американцы просто ихъ покупаютъ. Лишь только поя
вится въ округе даровитый проповедникъ. послушать его 
на^наютъ ездить то изъ одного богатаго при.хода, то изъ
др^ого тростисы и кураторы. Если проповедникъ имъ по
нравится, если они придутъ къ убежден1ю, что его проповЬд- 
ническ1й даръ будетъ привлекать слушателей въ ихъ кирку 
более чемъ проповедь ихъ стараго пастора—однимъ сло- 
вомъ,—что его выгоднее иметь,—то предлагаютъ ему вы
годный услов1я, т. е. жалованье тысячъ въ пять илн десять, 
квартиру, продолжительную вакащю летомъ и т. д.

Сманиван1е пасторовъ-проповедниковъ съ одного при
хода въ другой—обычное дело.

Понятно, въ какую тяжелую зависимость ставитъ себя
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всяк1й протестантск1й пропов%дникъ, заключая тотъ или дру
гой контрактъ съ церковной общиной. ПроповЬднику прихо
дится постоянно считаться съ своими „избирателями" и въ 
своихъ р-Ьчахъ избЬгать всего того, что можетъ не нравить
ся имъ, а т%мъ бол'Ье оскорбить ихъ чутк1й, хозяйск1й слухъ 
какими-нибудь изобличен1ями.

Хроники американской церковной жизни полны случа
ями скандальныхъ процессовъ между прихожанами и пасто
рами, несмотря на то, что вообще-то духовенство въ Соед. 
Штатахъ пользуется большимъ уважен1емъ и почетомъ.

Бывали случаи, что пропов-Ьдниковъ снимали съ каеед- 
ры во время пропов'Ьди, или же самимъ пропов-Ьдникамъ 
приходилось спасаться со своего проповЪдническаго м^ста 
чрезъ пономарку. а не р^дко и въ окно, и не въ ц'Ьломъ 
пропов^дническомъ костюм-Ь, а безъ фалдъ, а то и совсЬмъ 
безъ сюртука.

Для предупрежден1я такихъ случаевъ, пропов'Ьдникамъ 
американское общество вм^няетъ въ обязанность не касаться 
въ своихъ пропов^дяхъ политическихъ темъ, а равно и се- 
мейныхъ д%лъ своихъ пасомыхъ. Но при всемъ этомъ пово
ды къ разноглас1ямъ между прпов'Ьдниками и прихожанами 
на.ходятся. И страдательной стороной въ такихъ случаяхъ 
является пропов'Ьдникъ, а еще бол%е—его проповедь. Аме- 
риканскимъ проповЪдникамъ вол'Ье неволей приходится въ 
выбора темъ уходить какъ можно дал-fee отъ окружающей 
жизни, вдаваться въ ученость и трактовать съ каеедры о 
религ1озныхъ предметахъ съ чисто научной точки ap-fenin, но, 
конечно, такъ, чтобы не усыплять публику, или же в^чно 
взывать къ благотворительности своихъ пасомыхъ, выпра
шивая у нихъ жертвы на мисс1и, и на благотворительность 
приходскую и вн•feпpиxoдcкyю.

Къ счастью американскихъ пропов^дниковъ, у амери- 
канцевъ такъ много денегъ, что они не знаютъ часто куда 
ихъ д-feeaTb; и несутъ охотно въ свои приходск1е храмы и 
даютъ туда, куда указываютъ пpoпoв•feдники.

РЪчь идетъ, конечно, о богатыхъ классахъ американ-
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скихъ граждаиъ, о такъ называемой крупной плутокрапи, 
которая, происходя въ большинств-Ь случаевъ отъ первыхъ 
котоннстовъ-диссидентовъ, продолжаетъ держаться пуритан- 
скихъ взглядовъ, т. е. быть религ1ознымъ, и числиться при- 
надлежащимъ къ какой-нибудь христ1анской леноминаши. 
Состоять членомъ прихода, пос^^щать приходскую церковь 
считается хорошимъ тономъ. —Наконецъ, монотонность амери
канской жизни играетъ не малую роль, заставляя ходить 
богатыхъ америкапцевь въ церковь В-Ьдь это такъ не трудно 
и доставляетъ столько удовольств1й. Церковный службы 
коротки, совершаются только въ воскресные дни и въ тЬ 
немнопе праздники, как1е еще уц^л^ли у протестантовъ, 
богослужен1е начинается въ 12 час. дня.

Почему же не сходить въ свой приходск1й храмъ, не 
посид-feTb съ часокъ въ своей роско1иной лож%, не послу
шать изысканное n-hnie хора подъ аккомпаниментъ могучаго 
органа, не послушать лекц1ю своего пастора и не повидаться 
съ своими хорошими знакомыми, съ которыми нигд-fe въ дру- 
гомъ Mtcrfe нельзя встретиться?!.

Да, наконецъ, нужно же немножко и помолиться ..
Къ сожален1ю, посетителей таки?Сь храмовъ въ срав- 

нен1и даже съ темъ общимъ числомъ христ1анъ въ Соедн- 
ненныхъ Штатахъ, которое не потеряло еще веру въ Бога 
и стремится попасть въ храмы для молитвы и слушан1я 
слова Бож1я, такъ мало, что едва ли составитъ 2 проц. всего 
населен1я.

Большинство населен1я не нмеетъ возможности пользо
ваться благами церковной, приходской жизни, потому что 
быть членомъ прихода и пользоваться всеми правами, предо
ставляемыми этнмъ членствомъ, большинству не по кар.ману. 
Для многихъ малообезпеченныхъ людей назре.лъ вопросъ, 
который и решается постоянно на страницахъ воскресныхъ 
нзданш,—вопросъ о томъ, можно-ли быть христ1аниномъ, 
зарабатывая ежедневно не более пяти долларовъ?

{П р о д о л ж е н 1е будет ь.)
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|ехаб9[ка11 поездка Era Лраогаащанггва. ПраогаащаанУшаго Ана- 
толЕя. Еддскола Томскаго и Алтайсдаго. для рАозр%н1я деркяай

Еларш.
{IIpoOo.iMeHie.)

Утро 8 числа, морозное, съ небольшимъ в-Ьгромъ* 
поднимпкшимъ и гнавшимь временами сн+зжную 
пыль по улицамъ, застало вагонъ Владыки на стан- 
niii Боготолъ. Къ восьми часамъ утра посл11Дн1я при- 
готовлегз1я въ xpaM'fe, прилававиия характеръ особегз- 
ноГл торжественности переживаемому для прихода 
моменту^прибьтю Епископа—были* окончены, зг ров
но въ восемь часовъ въ воздух'Ь пронесся первый 
ударъ колокола къ литурпи.

Черезъ полчаса послк начала благов15Ста въ на- 
полненныГл уже народомъ храмъ вступилъ Плалыкг, 
встр'кченный торжественно приготовившимся къ со- 
вершенз'ю литурпи съ нимъ духовенствомъ.

Пом-^стительный, наполненный уже народомъ. 
съ разставленными впереди въ полномъ порядк'к 
учащзгмися м+1стн1лхъ школъ, св'ктлый. содержагшйся 
въ безукоризненной чистот1э, богато осв'Ьщенпый. 
даже съ электричествомъ, храмъ этотъ выгодно от
личался отъ пос1иценныхъ иаканун'Ь Мар1злнскихъ 
храмовъ. И особенно торжественно началось совер- 
шезпе Божественной литург1и: хороннй хоръ, особен
но хорош1й резонансъ, и при Азаполненномъ до тес
ноты народомъ XpaM'fe позволяюшз’й произносить воз
гласы безъ какого 6i.i то ни было напряжезия голоса, 
передающ{й въ самыхъ мал'|1 Йшихъ oтт'feнкaxъ инго- 
наши его, а, BM'fecT'fe съ т'feмъ, и чувствован1я совер- 
шаюшихъ богослужен1е, сдклали изъ этой литурпи 
ипслючительное наслажден1е духовное, высочайшее, 
богат'Ьйшее пиршество вЕ.ры. Бываетъ такъ при со- 
вершезпи богослужен1й, особенно литург1и, и регентъ



—  1 •J()

туть нм прмчемъ, ни народъ, ни хоръ, а просто сни' 
зойдетъ на души вс'Ьхъ, за1<лад1 эетъ ими подъ в;йя- 
HicMb чувства совершаюшаго службу Бои<ественнук> 
особое HanTie, особое вдохновен1е, которое захватить 
и народъ, и. хоръ, и служашихъ. Въ храм к водворит
ся тишина, необыкновенное умилен1е, все искус
ственное, напряженное со стороны служашихъ и со 
стороны хора испаряется; каждый, помимо усил1й съ 
его стороны, вдохновенно выиолняетъ свое д■feлo, такъ 
именно, чтобы тотчасъ же, какъ наилучш1й оркестръ, 
воспринимать тотъ тонъ религ1ознаго вдохновен1я, 
религ1ознаго чувства, который даетъ ему предстоя- 
ийй, совершаюийй величайшее д"Ьло принесен1я ТЬла 
и Крови Христовыхъ.

Так1я службы—службы Особаго помазан1я; они 
являются великимъ д'Ьломъ, сопровождаются особыми 
плодами для моляшихся, въ одну службу возвращая, 
возвышая на много ступеней въ д^л'Ь возраста Хри
стова ниву Бож1ю. И такою именно помазанною 
была литург1я въ Боготольскомъ храм-Ь.

За литург1ей, предъ совершен1емъ молебна было 
произнесено поучен1е Владыкою мисс1онерскаго про* 
тивосектантскаго содержан1я. Необходимъ этотъ родъ 
проповедей въ нашей зараженной сектантствомъ 
Enapxin, необходимъ онъ и въ Боготольскомъ храме, 
такъ какъ и здесь живетъ и работаетъ противъ Цер
кви Православной сектантство (баптизмъ). Необхо
димъ этотъ родъ проповедей, но и особенно въ то 
же время опасенъ, требуетъ особенно тщательной 
мерки отъ проповедника. Какъ опасно, какъ легко 
проповеднику, болеющему о гибели чадъ Христо- 
выхь подъ вл1ян1емъ пропаганды сектантства, от
влечься, отступить только отъ духа любви Христо
вой, только чуть-чуть изменить этому духу Христо
вой любви, чтобы вместо пользы проповедь MUCCio- 
нерскаго характера оказалась безплодною, бездей
ственною и подъ часъ вредною.
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Сь духомъ любви Христовой указавъ заблужде- 
т*я нашихъ бывшпхъ братьевЪ по Bispli—сектантовъ, 
гибельность ихъ пути вопнствовап1я противъ Христа, 
Владыка усп^лъ достигнуть возбужден!я жалости къ 
нимъ со стороны слушателей, что служить самымъ 
мощнымъ средствомъ въ д'Ьл'Ь предохранен1я ираво- 
славныхъ отъ уклонеи1я въ сл-Ьдъ этихъ сыновъ по
гибели.

Посл'Ь литург1и, иос^тивь не бол^е, какъ на 
десять минуть домъ священника, Владыка въ соиро* 
вожден1и Епарх1альнаго миссюнера отправился по 
школамъ, и начавъ сь желЬзнодорожнаго мужского 
училища, пос'Ьтилъ всЬ им'Ьющ'тся въ город'к школы, 
бес'Ьдуя съ учениками каждаго отд-Ьлен1я по Закону 
Бож1ю. Когда были обревизованы жел-Ьзнодорожныя 
И1КОЛЫ—мужская и женская, городск1я, было уже 
около 3-хъ часовъ дня. Оставалась еще, такъ назы
ваемая здФ̂ сь, поселковая Министерства Народнаго 
Просв'Ьщен1я школа. Владык15 было доложено, что 
школа эта находится въ отдаленномъ уголк'Ь города, 
что путь туда не особенно удобенъ, что впереди 
посл-Ь Боготола до ночлега по маршруту еще ни
сколько селен1й, что день склоняется уже къ вечеру, 
и потому эту- последнюю школу можно было бы ос
тавить пос'Ьщен1емъ. Владыка н'Ьсколько поколебался 
на это сд'Ьланное ему представле1пе, пи все же въ 
школу пор'Ьшилъ 'кхать. Школа оказалась и по по- 
м'^щен1ю, и по обстановка несравненно худшей, ч^мъ 
Bct остальныя школы Богогола. На вопросъ Владыки, 
кто состоитъ законоучителемъ школы, оказалось, 
что въ школ'Ь уже три года н'Ьтъ законоучителя, 
такъ какъ, при большомъ количеств^ школь въ го- 
род-h, не хватаетъ времени у наличнаго состава при
чта обслуживать по Закону Бож1ю вс'Ьхъ ихъ, и эта 
такъ называемая поселковая школа, какъ состоящая 
ВТ. в'Ьд'Ьн!!! Министерства Внутреннихъ д'Ьлъ и даю-
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щая законоучителю самый меньш1й, сравнительно съ 
другими, окладъ жалования, остается безь законо
учителя. Не замедлили обнаружиться тутъ же при са- 
момъ начал'к беседы Владыки съ учениками по За
кону Г>ож1ю и печальные плоды этого необыкновен-. 
наго явлен1я—отсутств!я въ шкoлt  ̂ законоучителя въ 
продолжен1е ц^лыхъ трехъ лЬтъ: молитвы Отче 
нашъ, Богородице Д'Ьво радуйся, ученики перваго 
отд'Ьлен1я прочли, но уже на вопросъ о томъ, какая 
молитва Святому Духу, отвЬтили' молчан1емь, како- 
вымъ молчан1емъ отвечали почти на Bct вопросы 
относительно понима1пя выраисе1мй rtxb молигаъ. 
которыя ученики уже знали.

13о время ревиз1и Владыкою было обращено вни- 
ман1е на картины по священной iiciopin, разв^шен- 
ныя по стенамт, въ школЬ. Рладыка попросил ь снять 
н^которыя изъ нихъ, и картины оказались совер
шенно исключительными, нигд-Ь, вероятно, въ шко* 
лахъ не имеющими м^ста, носящими отпечатокъ 
еврейскаго производства, съ характерными типами 
евреевъ и евреекъ настоящзго времени, вь какихъ- 
то особенныхъ позахъ, не могущими никакъ воз
буждать благогов'кн1я при изучен1и этого святого 
предмета. Кистью того же самаго мастера, надо по
лагать еврея, которому свойственно было написать 
картины'изъ Hcropin ветхаго завЬта, намалеваны и 
картины изъ священной истор1и новаго завета, ко
торыя можно было бы CKop'fee назвать не нагляд- 
нымъ посо61емъ при изучен1и Закона Бож1я, им^ю- 
шимъ ц%лью запечатл'Ьвать въ душахъ учениковъ 
событ1я изъ священной iiCTopin съ возбужден1емь 
благогов^йнаго отнощен1я къ нимъ, а предметомъ 
кошунственнаго изд'Ьвательства надъ этими великими 
событ1ями земной жизни Бога Слова На вопросъ 
Владыки о происхожден1и этихъ „наглядныхъ посо- 
61й“ при изучен!!! Закона Бож!я въ школЬ, учитель-
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Himavui было заявлено, что картины эти были имъ 
высланы и по довольно дорогой utut изъ Сыгин- 
скихъ магазиновъ. Картины эти Владыка распоря
дился совершенно изъять изъ употреблшия. Попро- 
сивъ cntiTb молитву Bctxb школьниковъ, Владыка, 
въ скорби за OTcyTCTBie иравильнаго преподаван1я 
Закона Бож1я въ такой многолюдной, какъ Боготоль- 
ская поселковая, школ-К, да еше въ ropoali, зара- 
женнымъ сектантствомъ, отбылъ изъ школы въ домъ 
священника.

{П р о д о я ж гш е  CyOenui.)

Прусскаа нашояальнз!! идаолог1я и pePHrioano-iipaaEiaaiiaoe
лшарайсрса м1росозгрван1е.

( П р о О о л ж еш е)

А в'Ьдь было время,— и къ памг недавоее,— когда Гермав1я 
творила прекрасв'^йгаую легеаду жизап и радовяла л1ръ величай
шими ген1ями во всЬхъ областяхъ чвлонТ.ч»'Скяго разума п чело- 
В'Ьческой красоты. Выло бы .чигаиимъ и ноиужпыиъ иовторлть п 
переча .тять псе то, что во втвхъ областяхъ науки и искусства, 
и къ частногти въ области богослов'‘каго знай!я, ночеринуто и 
черпается именно нзъ п^мецкихг игточниковъ. Всякш, кто хоть 
сколько-нибудь св"Ьдущъ въ той или ивой области, конечно, не можо1Ъ не 
вспомнить о нйхъ съ чув( т̂вомъ глубочайшей благодариости, 
но потомр~то и еще бол7 ьзненнтьй чувствуется та трещина, 
что р'Ьзкимъ удароиъ прошла чрезъ духовпую связь почти всего 
челов'Ьчбстня, чуть ли не нав^егла отд-йливх сокровища нхмец- 
каго духа отъ его глубокаго вравственнаго ииден1я.

Воть нечему, когда иредъ лицомъ всего человечества впер
вые стали ужасаымъ кошмаромъ факты необузданной гордости 
иолпаго вравственнаго озв1»рен|‘я германцевъ,— это явилось поло
жительно загадкой для тысячъ людей, которымъ приходилось до- 
сел'й сталкиваться съ н'Ьмецкой нац!ей и культурой.

Какъ же, какямъ иутемъ гермавская виц1я дошла до этпхъ
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крнйнйхъ лред^лоБЪ uauioeaibnofi гордости, все 6o.Tfee и бол-Ье 
иаиутывающейсл въ с^тяхъ паглой лжп, обмана, предательства 
и небывашхъ зв-брстнг? В’Ьдь все совершенство техники, на ко
торой строить свое физическое могущество современная Герман1я, 
не есть же причина того, что у столь уравнов'Ьшеиваго до сихъ 
поръ государства закружилась голова настолько, чтобы бросать 
вызови чуть ли не всему свЬту? И тЬмъ бол-Ье не техническ'1й 
же и экономическ1й ирогрессъ uobhbhli въ заранее обдуманномъ 
и рьгаевномь, нреступномъ наиадер1и на сосЬдей и при тоиъ со 
стороны няц1и именующей, себя xpucriaocKOfi, да ещ е вдобавокъ 
считающей, что въ томъ упрощенномъ х р и е т ’шнствгь, которое 
она подарила человечеству въ лицЬ Лютера, она няибол'йе при- 
блйззлась къ евангельскому идеалу. А между т1\мъ, В’Ьдь, имепно, 
теперь, посл'Ь того, что обнаружилось на утой „евангельской* 
почв'Ь, становится ноложительво стыдно не за что иное, какъ 
3.1 само христ’швство, предъ лицомъ вгЬхъ другвхъ нехрист!ан- 
скихт натйй. Что могутъ подумать теперь BCt эти магометане, 
буддисты и язычники, которыхъ такъ давно п такъ старатетьно 
просвЬщали ,евангельск1е“ мисс1онерн лютеранства? Впрочемъ, 
кь счастью, чтобы вп сказали, у истинваго Христова, а не 
Лютерова,-'-христ1анства можетъ найтись простой и ясный ответь: 
то, что именуется нын'Ь ^еваигельскимь* христ!анствомъ люте- 
ранскаго в'Ьроисиов'Ьдан1я не есть христ1аество, а н’Ёчто, лишь 
им’Ьющее его видимость. А ести такое утвержденте покажется не* 
вЬроятнымъ, то достаточно будетъ указать на служите.тей такого 
христ1анства, лютеранскихъ пастырей, въ род'Ь Древса, пе стЬ- 
сояющихся съ церковной каведры просто и свободно заявлять, 
чти никакого и Хрисга-то не было: Онъ, по ихъ мн'Ьн1ю, есть 
не что иное, какъ миоъ. И это, по крайней м'ЬрЬ, прямо, откро
венно, тогда какъ в'Ьдь въ сущности такой же мыслью насквозь 
пропитано и все современное лютеранское учен'Ьйшее богослов1е, 
гл'Ь да’ле такой столпъ науки, какъ Гарнакь, снисходительно 
отводить Христу лишь м'Ьсто человЬка, сум'Ьвшаго научить дру- 
гихъ надлежащей в'ЬрЬ въ Бога вообще. Да кон‘чно, современ
ное лютеравство уже не христ18нство, а лишь продуктъ разло- 
жев1я отломившейся отъ него мертвой; в-Ьтва при етомъ нельзя .забы-
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рать, что разложевю хрисплнства еще не одно и то же съ его 
иолнымъ отсутств1емъ. Когда туреди!й башибузукъ совершаетъ  
dfMWH приблизит ельно стодныя съ т'Ьмъ, что сопершаютъ те
перь h1jm4h, то его м'Ьряютъ ивымъ масштабомъ, чЬмъ „евангель- 
скаго“ христ1ан0на-императора, одной рукой, въ uopaet ме
лочного озлоблен1я первой же неудачей, оавравляющаго пушки 
на рязгрлмъ католичсскаго храма, а другой— д'Ьлающаго жесгы 
въ сторону „стараго н'Ьмецкаго Бога*, кощунственно изображае- 
маго теперь даже па карикатурахь.

На зрителя, если онъ даже пов'Ьритъ лишь половин'Ь того, 
что д'Ёлалось и делается теперь немцами, все эго производит ь  
ст ранное почт и м ист ическое впечат лгьнге того ужаса, кото
рый овлад^ваетъ при впд'Ь припадка одержимости: невольно па- 
40eaei"b казаться, что въ ц^л}ю нац1ю внезапно вселилась темная 
сила, повлекшая се, какъ евангельское стадо свиней, въ нучиру 
всеобщей ненависти п отвращеп!я. Вотъ, именно, со стороны 
этой странной ващональной одержимости совремеппои ropuauin 
Mut п хот'йлось бы .подойти въ разр'Ьшек1ю этой психологиче
ской загадки, обрисоиавъ неизб'Ьжпость ея псторическаго возапкно- 
аен1я не только на ночв^ полнтическихъ я эковомнчсскихъ ком- 
бввац1й, о чемъ говорено уже много, а изъ глубокихъ пдейвыхъ 
корней 400-л'Ьтняго лютерарскаго религ1озно-нравственнаго 
м1росозерцан1я. В 11дь едва-ли оспоримо вл1ян1е, оказываемое на 
душевный складъ народа той идейной атмосферой, въ которой 
онъ воспитывался и живеть. Нельзя же, въ самомъ дЬл'Ь, счи
тать, что напр. гермавск1й кронприецъ занимается воровствомъ 
сокровищъ Бельг!о и Франц1п по необузданному инстинкту дика
ря, отъ котораго озъ, конечно, безкоеечно далекъ по своему 
культурному разрпт1ю; но если эго, тЬмъ не мен'Ье, происходитъ, 
то безъ coMHiJHia лишь потому, что воспитавшая его съ дЪгства 
идеолог1я эго не только разрешаетъ, но и иредписываеть . . . .  
для устрашев1я вс'Ьхъ, не желающихъ признать германцевъ выс
шей расой челов'Ьчества.

KpoMi того, считаю ум-Ьстнымг наномнить о томъ истори- 
ческомъ фактй, что германская нашя, не терявшая своихъ поло- 
жительеыхъ качествъ въ течеп1е самыхъ темныхъ в^ковъ средне-
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ntsoubff, с}'Я37 начала изм1)!1ягься ьъ отрицательную сторону 
съ момента ооявле|ия уирощ -̂нчаго лютеранс«аго хриси'анстна. 
Нужно ли говорить о Т'Ётъ, напрм почти венрерывныхъ междо- 
усо6!Лхъ и войнахъ, что воягор'Ьтись по всей Еврои1> по почину 
нонаго ,благод%тельпаго“ христ1анства? Для характеристики же 
истивнаго ,евангельп:тго‘* настросн!я самого Лютера достаточно 
вспомпить его знаменятельныл слова, обращепныя къ подавителяиъ 
крестьянскаго мятежа 1525 года: ,оей, коли, угнетай вхъ 
(крестьяеъ), кто можетъ. Если ты при этомъ умрешь, то благо 
Te6t— бол'Ье блаженной жизни и не можешь получить т ы М у д -  
реео-ли, что такое Bacrpoeeie разрешалось целымъ рядомъ каз
ней, в в^обавокъ казней не подъ вл1яв1емъ страстнаго порыва 
невачисти къ орэтиваику, а на основап1я строго обдуманной вде- 
олопи: Мелавхтопъ и Беза научнымъ обрязонъ защищали право 
пгдпергать пыткамь и сиорпной казни, а первый пъ согласти съ 
Люгеромъ защищалъ гиранноуб1йство. Такъ заявило себя новое 
хрв€т1анство люгеравскаго игповедав1я на'заре своей истор1и.

(П р о д о л ж ен 1е  будеш ь).

Матер1ады къ вопросу о построен!» Епарх1альнаго 
училища въ г. Eapnaynt.

{П р о д о л ж е ш е .)

Что же говоритъ эта таблица? Прежде всего прошу 
обратить впиман1е на количество поступающихъ въ первый 
классъ и оканчивающихъ ежегодно курсъ. Изъ году въ годъ 
мы наблюдаемъ въ этихъ цифрахь большое несоответств1е. 
Поступлен1е все время выше выпуска учащихся. Отсюда 
илетъ нарастан1е въ училище количества учащи.хся въ та- 
комъ порядке: (См. табл, на 133 стр.;

Изъ таблицы видно, чго старш1е классы какъ бы обра- 
зуютъ запруду. Въ училище постепенно накопляется тли* 
шекъ учащи.хся по сравнен1ю съ выпускомъ приблизительно 
въ 30 человекъ за последите годы. Где же образуется этотъ
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f ’ f i-^  r ос ’ О  — r i  ' fO — . li? !'
6F. I ?  5i r oi a- oi I S  ci I 5  j| Прим'Ьчаи1е.

Поступило . . .
' ' ' Г ' I i

39 64 49. 6.5 68 73. 91 91 76

Окончило

9Г
*) Пр1емъбыль 

ограиичснь.

i I I
.52; 41; 36 42! 43 42

I !
56' .54 58' 74

Общее число учлщ.1300|.'304р1б;343 372 407 488,517 539
I' * )  Открыть при- 

583,1 готовит, классе.

I ) Пр1емъ былъ 
45j 35 81 29 22 44 i огрлниченъ.

излишекъ? Наглядный отв-Ьть на этотъ вопросъ нандемъ 
на первой таблиц^. Тачъ какь каждая ученица должна 
пробыть въ училищ^ 6 л'Ь-тъ, то передвижен!е по классамъ 
каждаго курса учащихся нужно следить въ таблиц'^ по 
д1агональны.мъ лин1ямъ, отмЪченны.мь жирной чертой. Что 
же мы видимъ? Если просмотримъ горизонтальныя линж, 
то за.м'Ьтимъ очевидное несоотвФ.тств1е въ составь млад- 
шихъ и старшихъ классовь училища. И это потому, что въ 
изв-Ьстный годь оканчиваютъ курсъ учеи1я воспитаницы, 
поступивш'щ зъ училище 6 лЬтъ тому назадъ. Если же об
ратить BHH.MaHie на д1агональныя направлен1я, показываю- 
Щ1я постепенное дпнжен1е однихъ и тЬхъ же ученнцъ по 
классамъ, то увидимъ поражающее постоянство цифръ. Съ го
да лостуг1лен1я и до года окончан1я училнщнаго курса составъ 
класса колеблется на одну—дв̂ Ь воспитанницы. Въ этомъ 
случай къ Епарх1'альному училищу неприм-Ьнима аналог1я съ 
мужскими училищами, гл'Ь съ кгГждымъ годо.мь составъ 
класса зам-Ьтно сокращается. Вь Епарх1альномъ училищ^ вы- 
6ыт1е учащихся изъ училища изъ-за дурного поведен{я или 
малоусп^шности- явлен1е исключительное. Поэтому, обычно 
оканчиваетъ курсъ столько же ученнцъ, столько нхъ посту- 
паетъ въ 1-й классъ. Т. о. мыслимъ момеитъ, на тa5лицt>
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его еще нельзя наблюдать, когда количество поступающихъ 
вь училище н оканчивающихъ училищный курсъ будетъ 
вполн% урав1Юв^шено. Тогда приростъ населен'щ въ училищ'Ь 
прекратится. Прошу обратить вниман1е на нижн'ш л^вый 
уголъ таблицы, начиная по д1агонали съ 1912— 13 уч. года. 
Тутъ мы находимъ составь классовъ соотп'Ьтственно нормамъ 
училищнаго устава. Cлtдя по д1агонали, видимъ, что потокъ 
этихъ усиленнаго состава классовъ дошелъ уже до IV класса. 
А такъ какъ нами уже установлено, что колебан1я въ соста
ва класса вплоть до окончан1я имъ курса ничтожны, то зна
чить, черезъ два года изъ шестого класса училища начнутъ 
дЬлаться выпуски въ томъ же количеств'^, въ какомъ посту-^ 
паютъ д%ти въ первый классъ. Т. о. запруда уничтожится 
и приростъ населен!я въ училищ'Ь прекратится. Училище бу
детъ, выражаясь иносказательно, перерабатывать матер1алъ 
безъ остатка. Конечно, подъ услов1емъ, если по какимъ-либо 
непредвидЪннымъ услов1ямь жизни, не увеличится опять чи
сло поступающихъ въ первый классъ. За послЪдн1е четыре 
года количество это было довольно постоянной величиной 
въ 92 человека. Небольшое колебан1е зам^Ктно за 1915 г., но 
въ сторону уменьшен1я и въ зависимости отъ особыхъ усло- 
в1й пр1ема этого года въ связи съ военными обстоятельствами. 
Если же признать, что въ 1915 г. быль недоборъ учащихся, то 
и цифру пр1ема въ 1916 г. сл^дуетъ признать какъ стрем- 
лен1е къ понижен1ю числа поступающихъ, потому что в Ьдь въ 
этомъ юду должны были поступить въ училище не довезен- 
выя въ 1915 г. Сл-Ьдовательно, безъ нихъ, если бы он^ по
ступили въ 1915 г., пр1емъ въ первый классъ был ь бы ниже 
92 ученицъ. Отсюда, если по показан!ю этихъ четырехъ л%тъ 
признать, что число желающихъ поступить въ училище еже
годно не превыищетъ нормы, что это число, повидимому, 
им-Ьетъ тенденщю къ некоторому сокращен!ю, то училищу 
въ г. Томске совсемъ не грозить переполнен1е. Оно только 
будетъ работать при полномъ составе учащихся.

{П р о д о л ж ен 1 е  будет ъ.)
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Изъ Епарх!альной хроники.
На поздравительныя припЬтств1я, посланыыя раз

ными учрежден1ямп и лицами г. Томска Митропо
литу Макар1ю въ лень Его Ангела. Владыка прислалъ 
въ редакшю Еп. Ведомостей нижеследующее выра- 
жен1е своей признательности поздравлявшимъ:

^Редакши Томскихъ Епарх1альпыхъ BtaoMocTeri.
Сердечно благодарю обители и учрежден1я Том

ской enapxin, а также вс+̂ хъ приславшихъ мн  ̂ ла
сковые прив-Ьты и молитвенныя благопожелагпя къ 
19 января. Митропомипъ MaKapiiV.

Со6ран1е Братства Св. Димитр!я,

В ъ  иоскррсевье, 3 1 - г о  января, въ читальнозгъ за.тЬ Apxie- 
рейскаго дома, зараз! 1100.1^  лптург1и, состоялось общее, годичное 
собрано членовъ Томскаго Еиарх1алышгосв.-Димптр1’евскаго Братства, 
заседан1е котораго удостоили свониъ nocfeBieHieMb Е го Просвящ еи- 
ств о , ПреосвящеввейшШ  Аоатол1й Е висковъ  Томсв1й и А лтай- 
ск1й, IIpeccBBiueHDlilSmifi Влал.нка Евеизий, Епископъ Варна}льглпй, 
настоятель Чолуптманскагс зюнастыря Архимандритъ Филаретъ, г . 
д и р е к т о р ! Томскаго Учительскаго И остигута И в. А л . Успенск1й и 
пр. лица гл. обр. изъ гр<*ды иесгнаго городского духовепс1ва. Бла
госклонному вниман1ю собран|‘я было предложено чтеа1е о. д-Ьлспро- 
изволителемъ Братства свящ. Н . К ш мовы м ъ „О тчета о д ея тел ь
ности св.-Дизш тр1евскаго Братства за 1 У 1 5  г . “ Отчетъ этогь  от - 
31^110! нанравлен1е деяте.зьности братства за озааченпый годъ, но 
инйц'ытиве и мудрому руководству глубокаго ззатока мисстонерскага 
дел а , Преосвящ еннейшаго Архинастыря, Владыки А патол !я , въ ' 
стор он / развит1я гл. обр. народво-приходской 1ш сс1и, въ смысле 
организап!и но приходамъ euapxiu „круж ковъ ревнителей п р авом а - 
В1'я * .  Д алее былъ з.зслушаьъ интересный словесный док-задъ о. 
Е нарх. противосект. Aluccioeepa, священняка А л . Вельскаго на тему: 
„в а к ъ  отразилась впстоящня война ва жизни и деятельности сек- 
таитовъ Томской enapxiH**, гд е  докладчиком ! былъ установлен!

5
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11['Нп:о|)бний (1) 1К 'ъ  iKfln.icdiH со1л ан тст 1и  срсдч войско вы\ъ ч а стой , 
1Ч13Ы'Ьщеш!ихь въ г .г . ToMciit> н Н ово-И иколаевск'Ь ii vi'H.ieniH 
П1)01ш \ .п щ  баитш ма къ концу отчетпаго года во нрихоламь Е ч а р - 
Х1 н, гд'Ь въ иаччл'Ь м. г. иа'^людалось какъ бы затшиьо г,ъ отомъ 
отношен ill.

П осгЬ  отиго 0 . Е[1а)).\1алышй проти вipacK. Мисс1онеръ, свящ . 
П . Во.чковъ сообщ плъ codpaaiio Брат.;тва ^о С‘ МоС1Жпгате.7яхъ“  ь ъ  
Томсь'ой Enapxin. В ъ своемъ сооищ-'uiii о. Волковъ весьма о б с т о -  
ятелчю  и подробно рлскрылъ учен1е н нстор1ю секты самосожига
телей со временп во;1никновеп1я раскола въ русской церкви, ея 
Hoaiueiiie въ Сибири вообщ е и въ частпости въ нред'клахъ Т о м 
ской enipxiu п уставовилъ свя*ь съ п о с л е д г е л я м и  утого n t p o -  
yqenia с-'менсгва Гуж нхнна, н ри авш аго  себя самосоэ^жен1ю блазъ с . 
TafiPHHCKirj Б1Яскаго, y t3 .. Томской губ, В ъ  зак1Ючео1с б н .гь  
выслушань доложенный о. Казш чеемъ Братства св -щ . П . К ом аро- 
B'JM'b денежный отчетъ В р и ств а  за 1 9 1 5  годъ и приняты п р ед - 
лож“н1я Е го П рео:вящ езстса , П рессзяню нвЬйш аго Владыки А н а - 
Ti'.iia, о нерес.мотр'й нынЬ д'М1стную1цаго У ставе Братства св. Д н -  
митр1я, утвержд. 2 9  сент. 1 9 0 У  г., какъ устар^лаго въ н 'Ько- 
т->ры\ъ CD Н'.ъ часгяхъ и многое не прсдусматривтюш аго, к  
о ьн.сен'и въ Н!Го ос^бы.хъ парагр.1(|пвъ, точно уясняюш ихъ. 
нрава 11 о б я з 1Ппости уЬздп. отч'Ьл. въ подаЬдомыхъ нмъ раГюнахъи- 
уст.1навливаю1цпхъ онредЬленныя отношея1я ихъ къ С овету  Б р  тства^

Б ъ  перс‘))ывахъ мсжд,у докладами хоръ восо. Т ом . Д у х . се 
минарии, п д ъ  у п р 1вле1пемъ регеятл носи. Семир. Королькова,, 
стройно н съ ноодушенлеп1емъ нсиолнллъ: „Г н м н ь Ране. К н. В л а -  
дим1ру“ и небск1пичо м у зы к и ь н ч о  n 'ecv. „ B i p a *  муз. Гебгарда^

с'н.  /;.

noctiueHie г. Ново-Николаезска ПpeocвRщeннtйшимъ Евеи- 
м1смъ, Епископомъ Барнаульскимъ.

20 ноября ы. г. въ 5 часовч. вечера пзъ с. Берлгкаго изволилъ 
ирибмть на лошадяхъ въ г. Иово-Николаепскъ 
Ebo.jmiA, EmicKOin. Барнаульск1й. Владыка прибыль прямо въ-

i



— 13?

собор'и, встреченный городсиимъ духовспствомъ. Настоятель 
собора. Благочинный о. 11иколай Никольсг<1й привктствовалт. 
ВлЭлТыку р-ечью:

„Ваше Преосвященство! Мн'ё выпала честь встречать Васъ 
въ эюмъ xpaMt не только ь'акъ архипастыря, но и какт. Пред
седателя Епарх1альнаго Училпщнаго Сов1>та.

Подъ Вашимъ руководствомъ я несколько л15тъ работалъ 
въ Нарымскомъ кра’ё въ должности наблюдателя церковныхъ 
школъ.

Школьное дкто—д1;ло псрвостепен»ой важности, дорогое 
для носъ д'Ьло.

Поэтому въ настоящ’Щ момептъ можно-ли умолчать объ 
этомъ дорогомъ для насъ afe.Tfe. Маша радость и нечаль въ 
школьномь д'елЬ—Ваша радость и печаль.

Кь сожал'ен1ю, у насъ печали больше, ч1>мъ радости.
На весь Ново*Ннколаевскъ только одна церковно-приходская 

школа, но и та сейчасъ не им^етъ надежнаго пристанища, ибо 
собственное помЬщен1е школы занято военнымъ постоемъ.

Отсутств1е своего noMtineniB—бол! ное м1>сто сейчас ь въ 
жизни нашей школы. Могу порадовать Ваше Преосвященство, 
какъ председателя Учплищнаго Совета и Председателя Епарх)‘аль- 
наго Комитета о бежепцахъ, только вотъ чемъ: въ школу 
приняты 40 дЬтей беженцевъ, на средства Кружка дамъ дух. 
зван1я и MtcTHaro Отделен1я Епарх1альнаго Комитета о бежепцахъ; 
дети беженцевъ одеты и обуты.

Но мы не тернемъ надежды на лучшее будущее нашей 
школы.

Ваше Преосвященство! Не оставьте насъ и помолитесь за 
наст.. Да номожетт. намъ Гоподь Богъ съ успехомь и пользою 
поработать въ школьноыъ д1Гле и тЬмь выполнить нашъ долгъ 
предъ церковью и Родиной*.

После встречи тотчасъ началось совершен1е всепощнаго 
бден1я. Владыка выходили на липю и пол1елей.
• Назавтра, въ день Введен!  ̂ во хра.мь Пресинтий Богородицы, 
Владыка служилъ въ соборе лвгурпю и молебенъ Бож1ей Матери.

За Лятурпей. после „буди имя Госп'дне“ . Владыка гово- 
рнлъ проповедь о воспнтан1и детей.

После богослужен1йВладыка аосетилъ квартиру о. настоятеля 
собора, где ему представлялись Городской Голова А. Г. Бесединъ, 
полишймейстеръ Г. Г. Бухартовск1й и представители среднихь 
учебныхъ заведен1й. Владыка на эготъ день посетилъ Реальное 
Училищем гделалъ визиты представлявшимся ему липамъ.
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Вечеромъ Владыка слун<илъ всенощное бд15н1е въ Воскресен
ской кладбищенской церкви, а Литург1ю на сл1'.дующ1й день, въ 
воскресенье, въ вокзальной церкви.

Настоятель, екящ. о, Максим ь Нопыловъ i ри вступлен1и 
Владыки въ храмъ сназалъ задушевную и содержательную 
р^чь.

Г. Ново-Николаевскъ является однимъ изъ центровь расколо- 
гектантства. А ооатому поелФ Литурпи Владыкой было сказано 
npociранное и сильное сл(ЖО о Святой церкви Христовой.

Заткмъ быль совершенъ молсбень о дарован1и поб1>ды 
надъ врагоыъ.

Посл !̂ бо10служен‘|я Владыка иосЬтилъ о. настоятеля, 2-хъ 
классную железно-дорожную церк-прих. школу, Вознесенскую, 
Покровскую и Казанскую церкви и пр1ютъ „Ясли“.

При пос'1>шен!и храковъ Владыка просматривалъ документы, 
б^с’Ьдовалъ о приходской жизни, благотворительныХъ учрежде- 
1ПЯХТ. прихода, (.пгтоян!и расколо-сектантства и б'Ьженцзхь.

Храмы, въ кото{)Ыхь с.1ужилъ Владыка, убранные и ocbIj- 
щенпые но праздничному, были переполнены молящимися.

Въ 10 часовъ вечера Владыка, напутствуемый добрыми но- 
желан’тыи собравшихся проводить его, отбыль на Оыск1й вокзалъ 
для сд1;лован1Я въ Томскь.

П. II.

Публичная 6ectAa съ баптистомъ.
1-го января 1916 года въ г. Ново-Ннколаевск^, съ раз- 

р^шен1я и благословен1я Его Преосвященства. Преосвящен- 
н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, священ- 
никомъ Вознесенской церкви о. Александромъ Щербаковымъ 
была проведена публичная беседа „о священств'Ь" съ пропо- 
в'Ьдникомъ баптизма Александромъ Волгинымъ.

Александръ Вотгинъ—бывш1й православный священникъ 
и миссюнеръ.

Сь пропов-Ьдью баптизма А. Волгинъ разъ-Ьзжаетъ по 
всей Сибири.

Дня за три до беседы А. Волгинъ явился къ о. Алек
сандру Щербакову и предложилъ ему провести съ нимъ 2 
публичныхъ бес’Ьды, поставивъ на видъ, что православное
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духовенство Томской cnapxin уклоняется отъ бесЬдъ съ нимъ.
Нужно сказать, что А. Волгинъ опытный мнсс1онеръ, 

обладаетъ ларомъ слова.
Свящ. о. А. Щербаковъ съ мисс1онерскимъ дЪломъ зна

комь хорошо, не разъ велъ бес'Ьцы съ сектантами въ Ени
сейской enapxin, а поэтому вызовъ Волгина принялъ.

1-го января, къ 7 часамъ вечера залъ, гд’Ь должна была 
происходить беседа, былъ переполнена публикой.

Мы не булемъ касаться подробностей беседы, в-Ьроятно, 
самъ о. Александръ дастъ объ этомъ надлежащ1й отчетъ. 
Мы скажемъ только о результат^ беседы и о томъ впечат- 
л%н1и, какое она произвела на публику.

А. Волгинъ въ своей бес^д'Ь придерживался обычной 
сектантской тактики уклоняться онъ предмета и забрасывать 
противника вопросами.

О. А. Щербаковъ съ успЪхомъ провелъ бесЬду, которую 
закончилъ красивой и воодушевленной р'Ьчью, пригласивъ 
православныхъ крепко хранить свою etpy, какъ ее хранили 
ихъ отцы и д'Нды.

Беседа о. Александра произвела сильное впечатл-feHie на 
публику, которая по окончан1и беседы наградила его друж
ными аплодисментами. Въ публик-fe были слышны голоса: 
, спасибо вамъ, батюшка, спасибо! Баптисты насъ закружили".

Пораженный Волгинъ даже не простился посл-Ь бес'Ьды 
съ о. Александромъ, а забравъсвои книги поспешно удалился 
изъ зала и оставилъ Ново-Николаевскъ.

Баптисты остались весьма недовольны своимъ пропов^д- 
никомъ. Они просили Волгина устроить вторую бectдy, но 
онъ отказллся. „Деньги съ насъ беретъ", говорили баптисты 
„а беседовать боится". Н. Н.

Освящен1е часовни въ память воиновъ, погибшихъ на BO iiH t.

Съ разрешен1я Его Преосвященства въ приходе Ива- 
новскомъ, Мар. Уезда, благ. № 9 установленъ 28 1юля мест
ный праздникъ въ день памяти Св. Питирима, новоявлен-
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наго Тамбовскаго Чудотворца. Основан1емъ къ установле1ПЮ 
праздника послужил<т сооружен1е часовни имени Св. Пити- 
рима, въ память воиновъ, погибшихъ въ войн'Ь съ Авсгро-
Германцами.

Освящен1е часовни пр1урочено было къ самому дню па
мяти СВ. Питирима. Накануне богослужен1е совершилъ о. на
стоятель. Къ божественной литург1и 28 1юля прибыли соседи 
священники изъ ближайшихъ селъ. За литург1ей двое изъ 
священнослужителей приняли участ1е въ пропов'Ьдыван1и слова 
Бож1я. Такъ, вм'Ьсто причастнаго стиха свящ. Мих. Ковшаро- 
вымъ сказано поучен1е о церкви, и въ частности о священств%, 
а посл1; „Буди имя Господне" свящ. Иавломъ Соловьевымъ 
сказано поучен1е на тему текущихъ военныхъ собылй.

По окончан1и божественной литург1и почетными прихожа
нами были подняты Св. иконы для крестнаго хода во вновь вы
строенную часовню. Участ1е въ крестномъ ход'Ь приняли вс'Ь 
npi-fexaemie священнослужители со сроими сослуживцами. Сре
ди иконъ въ крестномъ ход'Ь величественно воздвигалась икона 
Св. Питирима, лишь только выписанная изъ г. Тамбова и 
тамъ освященная. Шеств1е было многолюдное. Народъ п'Ьлъ 
молитвы и тропарь Святому съ большимъ воодушевлен1емъ. 
Такъ продолжалось до самой часовни, которая построена на 
ключу, на веселомъ холмистомъ лсЬстк, въ 5-ти верстахъ отъ 
села.

По приход Ь крестнаго хода на м%сто, началось освяще- 
Hie часовни, посл-Ь чего была совершена панихида. Дорога 
крестьянамъ память страдальцевъ воиновъ, положившихъ 
свою жизнь за благо родины, потому уповаемъ, что 28 1юля, 
день памяти Св. П .̂тирима, Тамбовскаго Чудотворца, оста
нется на будущее время высокочтимыхъ праздникомъ для 
прихожанъ села Ивановскаго. Пусть въ этотъ день прихожане 
въ своихъ молитвахъ,—предъ новоявленнымъ ходатае.мъ— 
угодникомъ Бож1имъ Питиримомъ находятъ ce6t. ут^шен1е въ 
лишен1и своихъ близки.хъ родныхъ, на войн-fe павши.хъ, и 
вспоминаютъ о своихъ дорогихъ воинахъ въ назидан1е моло
дого ПОКОЛ'Ь1ПЯ.

Священникъ с. Николай Хромцовъ.
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ApxiepeiiCKin служен1я.
30 января. Снв. всел. учителем и святителей Васил1я Ве- 

ликаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго, По случаю 
храмового праздника, Божественную литурм'ю Его Преосвя
щенство, Преосвященн1эйш|'й Анатол1н, Епископъ T o m c k Ih  п 

Алтайск!н соверил1лъ въ церкви Томской П-й мужской гим- 
наз1и. За лнтург1ей рукоположенъ въ санъ спя1денника л1аконъ 
1аковь Ефремовь. По окончан1и литур1чн совершенъ Святымъ 
храма молебенъ, предь начлломъ которато Владыкою Анато- 
л1емъ сказано предстоящимъ слово назнлан1я.

31 января. Неделя о Мытарь и Фарпсе- .̂ Божественную 
лнтургпо Преосвященн'Ьйш1й Владыка Томск1й Анатол1й со- 
вершнлъ вь своей домовой церкви. Во время запричастнаго 
очередное слово назидан1я сказалъ Епар.\1альный противо- 
раскольннчес1лй мнссюнеръ священннкъ П. Волковъ. По 
окончан'ш литург1и совери’еиа Похвала Бож1ей Матери съ 
обычнымъ молебств1’емъ о дарован1н побЬды надъ врагомъ.

л февраля. CpiiTeHie Господне. HaKaHynt Преосвящен- 
нЬйш1й Епископъ Анатол1й торжественно совершилъ въ своей 
домовой церкви всенощное бд%1ие сь лит1ей и пол1еелеемъ. 
Передъ началомъ шестопсалм1я Владыка обратился къ 
лредстоящимъ съ словомъ призва1пя оказать помощь ушед- 
шимъ на войну.

По случаю храмового праздники Божественную литург1ю 
Преосвященнкйш1й Епископъ Лнатол1й совершилъ въ градо- 
Томской Ср'Ьтенской церкви. ПоелТ Еваигельскаго чтен1я 
ключарь каведральнаго собора прото!ерей I. Беневоленск1й 
обратился къ предстоящимъ съ возван1емъ оказать помощь 
семьямъ ушедшихъ на войну Во время запричастнаго по- 
учен1е сказалъ священникъ М. Удннцевъ. По окончан1и ли- 
турпи совершена Похвала Бож1ей Матери съ обычнымъ мо- 
ле6ств1емъ о дарован1и лоб%лы надъ врагомъ. Предъ нача
ломъ молебиаго п%н1я Владыка Анатол1й сказалъ нредстоя- 
щимъ слово назидан1я.

7 февраля. Неделя о Блудномъ Сынъ. Божестве 
иную литур11ю ПреосвяшениЪйицй Владыка Аматол)й со-
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вершилъ въ кавсдральномъ соборЬ. За литург1ей рукополо- 
женъвъсаиь д1акона псаломщикъ Павелъ См Ьловск1й. Очеред
ное поучен1е сказалъ священникъ С. БЬлоруссовъ. Посл'Ь 
лмтургн! совершенъ благодарственный молебснъ, передъ на- 
чаломъ котораго Владыка Анатол1й обратился къ предстоя- 
щимъ сь р'Ьчыо по случаю взят1я Эрзерума.

Всчеромъ того же дня ПреосвященнЪйш1й Владыка Ана- 
тол1й совершилъ въ своей домовой церкви молебенъ сь ака- 
еистомъ Бож1ей Матери ВратодержательницЬ.

9 февраля. День праздника Св. Иннокенг1я перваго 
Епископа Иркутскаго чудотворца. Божественную литург1к> 
Преосвященн'кйш1й Владыка Томск1й Анатол1й совершилъ въ 
1оанно-Г1редтеченскомъ женскомъ монастыре. По окончан1и 
литург1и совершенъ Святому храма молебенъ, предъ нача- 
ломъ котораго Владыка сказалъ предстоящимъ слово нази- 
дан1я.

Новый Товарищъ Оберъ-Пронурора Свят^йшаго Синода.
Высочайшимъ приказомъ на м%сто уволеннаго по бо

лезни П. С. Дамэнскаго Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. 
Синода назначенъ Членъ Совета Министерства Внутреннихъ 
Д%лъ, Тайный Сов-Нтникъ, Николай Чеславовичъ Заюнчков-
СК1И.

Н. Ч. началъ свою служебную деятельность по Ведом
ству Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я, въ должности 
преподавателя древнихъ языковъ въ Рыбинской, а потомъ 
Рижской гимназ1я\ъ. Прекрасное исполнен1е преподаватель- 
скихъ обязанностей обратило вниман1е начальства, и Н. Ч. 
былъ назначенъ окружнымъ инспекторомъ Рижскаго учеб- 
наго OKpyia. Здесь богатый дарован1я Н. Ч. получили ши- 
pokifi просторъ, и въ 1904 году онъ призывается на высок1й 
и ответственный постъ Попечителя Оренбургскаго учебнаго 
округа. Будучи Попечнтелемъ въ разгаръ с.мятен1я умовъ 
провиншальной интеллигенщи, Н. Ч. зарекомендовалъ себя 
твердымъ, смелы.мъ и энергичнымъ администраторомъ и 
убежденнымъ поборникомъ „правыхъ“ политически.хъ началъ.

По выходе въ отставку, Н. Ч. былъ назначенъ Чле- 
номъ Совета Министерства Внутреннихъ Делъ и принималъ
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на себя крайне сложныя и отв^тственныя обязанности по 
ревиз1и адмннпстративныхъ губернскихъ и горолскихъ уста
новлен!'й.

Въ посл'Ьднее время Н. Ч. исполнялъ обязанность Твер
ского губернатора.

Въ богословской литературк Н. Ч. За!ончковск1й изв-Ь- 
стенъ какъ составитель богословскихъ сочинен1й, изъ кото
рых!. наибол-ке извкстны: „Вкра, молитва и жизнь право- 
славнаго христ1анина,“ выдержавшее 12 издан1й, а также 
„Молитвы и пкснопкн1я въ русскомъ переводк съ приложе- 
н1ями и объяснен1ями“. Свои сочинен1я Н. Ч. издавалъ подъ 
псевдонимомъ „Н. Нахимовъ“.

Для знакомства съ высокопросвкщенными и глубоко- 
патр'ютическими взглядами Н. Ч. За!ончковскаго достаточно 
внимательно прочитать ркчь его, въ бытность Попечителемъ 
Оренбургскаго учебнаго округа, съ которой онъ обратился 
къ служащимъ въ учебныхъ заведен1яхъ города Оренбурга. 
Въ этой ркчи мЬтко и красочно охарактеризовано тогдашнее 
состоян1е свктской школы и вмкстк преподаны весьма цкн- 
ныя указан1я. заслуживающ1я сер1ознаго вниман1я вскхъ ин- 
тересующи.хся вопросами народнаго образован!я.

Въ нашей живой дкятельности,— говорилъ онъ,—нктъ 
возможности все предузаконить, предусмотркть, все урегу
лировать общими формулами, дать по каждому вопросу пред
варительный распоряжен1я. Да если бы это и было возможно, 
то все же самое осуществлен1е въ школк Верховной Госу
дарственной воли, проведен1е въ школьную жизнь законовъ 
и предписан1й отдается въ руки мкстныхъ дкятелек, ввкряется 
ихъ совксти, разумкн1ю, сознан!Ю долга, ихъ опытности, 
такту... Поэтому, на долю каждому изъ насъ приходится не 
мало самостоятельности, а вмкстк съ ней и много отвкт- 
ственности...

Попечитель учебнаго округа долженъ быть, прежде 
всего, вкрнымъ исполнителемъ Монаршей воли. Такими же 
исполнителями ея должны быть, конечно, и век вы. Эта воля 
относительно школы возвкщена намъ ясно и опредкленно 
въ Высочайшемь рескриптк, отъ 10 1юня 1902 года, на имя 
бывшаго Министра Народнаго Просвкщен1я Г. Э. Зенгера. 
Вотъ что въ этомъ рескриптк начертано:

„Прежде всего подтверждаю Мое требован1е, чтобы въ 
школк съ образован1емъ юношества соединялось воспитан1е 
его въ духк вкры, преданности Престолу и Отечеству и 
уважен1я къ се.мьк, а также забота о то.мъ, чтобы съ ум-



ш
ys

—  144 —

ственнымъ и фмзическимъ р''звит1емъ молодежи пр1учить ее 
съ раниихъ л-Ьтъ къ порядку и дисциплин^. 1Пкола, мзъ 
которой выходитъ юноша съ одними курсовыми знан1ями, 
ие сродненный религ1озно*нравственнымъ воспитам1емъ съ 
чувствомъ долга, съ дисциплиной и уважен1емъ къ стар- 
шимъ, не только не полезна, но часто вредна, развивая 
столь пагубныя для каждаго дtлa своевол1е и са.момн1зн1с“.

Все, въ этихь спященныхъ словахъ выраженное, прошу 
влсъ хорошо запомнить, это будетъ мною твердо и неуклонно 
исполняемо... ,

Въ открытой шко.тЬ есть два главные и основные вос- 
питывающ1е элемента—учителя и учебные предметы.

Вс’Ьмъ- извЬстно. съ какою энерг!ею, и надо признать, 
съ какимъ искуссгвомъ, шагъ за шагомъ въ течен1е ц1элаго 
ряда л4.тъ часть нашего такъ называемаго „интеллигентнаго“ 
общества и н-Ькоторые органы печати, -одни не в^дая, чго 
творять, лруг1е, напротивъ, отлично это в'Ьзая,—подрывали 
въ глазахъ учащихся авторитетъ какь учителей, такъ и учеб- 
ныхъ предметовъ.

{Продо.гжвн1е будетъ.)

Всеросс1йск!й земск1й союзъ на помощь BoeHHonatKKbiMb.
При Главномъ КомитетЬ Всеросс1йскаго Земскаго Союза 

учрежденъ особый отд'Ьлъ помощи русскимъ воинамъ, въ 
пл-Ьну находящимся. Передъ отд1^ломъ стоятъ сложный и 
важныя задачи, выполнен1е которыхъ не можетъ быть осу
ществлено безъ широкаго участ1я русскаго общества и безъ 
соД'Ьйств1я печати.

Необходимо установить постоянное сношен1е родныхъ 
съ nлtнными. дать возможность оказывать нмъ помощь, 
безъ которой pyccKie нлКнные не могутъ обойтись при суро- 
вомъ угнетающемъ режим-к, установленномъ для нихъ въ 
Герман1и и Австр1и.

Помощь военнопл'Ьннымъ должна быть планом’крной. 
Необходимо поэтому непосредственное и д-кятельное участ1е 
земствъ, кооперативовъ, попечнтельствъ, сельскихъ учителей, 
духовенства, волостны.хъ комитетовъ и др. оргаиизащй н 
лицъ, близко стоящихъ къ деревн-к,г10стоянно съ ней сопри
касающихся. Огромное большинство военнопл-кнныхъ при- 
надлежитъ къ сельскому населен1ю, которое особенно нужда
ется въ помощи деньгами, вещами и книгами.
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Населен1е должно быть широко осв-Ьдомлено о положе- 
н1н военнопл"Ьнныхъ н способахъ сношен1я cv  ними, оно 
должно знать какъ получить справку о томт, гд1ь находится 
военнопл-Ьнный, какъ писать письма туда, какъ переводить 
деньги, какъ отправлять посылки и т. д.

PyccKie военнопл-Ьнные до снхъ поръ считали себя за
бытыми на роднн%. Ко вс'Ьмъ тяжкимъ лишс‘н1ямъ, который 
они испытывали, прибавлялись безконечныя ожидат'я вЬстей 
и помондн съ родины.

Белы1йцы, французы, англичане съ самаго нача.1а вой
ны пользовались правильными сношен1ями съ родиной, для 
нихъ была открыта родственная помощь и непрестанная 
поддержка одеждой, деньгами, пищей черезъ посольства 
нейтральныхъ державъ, Красный Крестъ, общественный орга- 
низащи. Постоянное наблюден1е за ихъ ноложен1емъ пред
ставителей государства, взявшаго защиту ихъ интересовъ 
во враждебной стран-Ь, облегчало участь нашихъ союзни- 
ковъ.

Обижены, забыты, брошены на нронзиолъ судьбы были 
только pyccKie.

У русскихъ въ нл'Ьну пока все еще нЬтъ посредниковъ, 
какими является, напр., особый комитетъ учрежденный въ 
Герман1и французами и руководимый представителями Испа- 
н!и, Швейцар1и и Герман1и.

Всеросс1йк1й Земский Союзъ ставитъ одной изъ своихъ 
задачъ посильную псмощь русскимъ воинамъ, въ плЬну на
ходящимся, организуя самодеятельность иаселсн1я въ этомъ 
неотложномъ д^л'Ь. Для сего огд'Ьломъ помощи военноплЬи- 
нымъ, образованнымъ при Главномъ Комитет^ Союза, уже 
разосланы м'Ьстнымъ комитетамъ циркуляръ, воззван1е и спра- 
вочныя карточки о военнопл'Ьнныхъ. 0тд1злъ отправляетъ и 
самъ посылки военнопл%и.чымъ, подарки, деньги и книги. 
'Для народа печатается брошюра, гд1ь также даются указан1я 
практического характера.

Отд4>лъ, конечно, нуждается въ npHTOK̂ fe средствъ, такъ 
какъ нужда военноплЬиныхъ громадна.

ОтдЬломъ зав^дуетъ В. П. Обиинск1й.
Адресъ Отдгьла: Москва, Покровка, I.

Главный Комитетъ Всеросс1йскаго Земскаго 
Союза, Orдtлy помощи военнсплЬннымъ.
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чДосугъ Шиолы“—Надежды 
СамовичъЛЪягт  ̂ 1916 г. цЪна 
1 руб.

Чистеньк1й сборникъ пьесъ для школьнаго театра, 
очень хорошо издаиъ. Muorie разсказы продуманы и сюже
ты кхь выбраны удачно, интересно; подчеркнуты отношен1я 
темной деревни къ школК въ разсказ-Ь „Маланыошкина 
географ1я*, и хорошо выписаны суев^р1я, укоренивш1яся въ 
нapoдt. А въ разсказ-Ь „Попалась" ярко выражено вл1ян1е 
разумной учительницы на простыя души. Лучше другихъ 
пьеска „Бравый воинъ"—Въ ней правдиво проведено отно- 
шсн!е деревни къ иойн-fe и увлечен1е д-Ьтей этой войною. Въ 
общемъ, книжка оправдываетъ свое заглав1е „Досугъ Шко- 
лы“ .—На досуг-fe постановка дtтcкиxъ пьесъ доставитъ раз- 
влечен1е сельскимъ дЬтямъ. А. М.

О  в т = >  В о Г 1  е  н  i  .

XXXII г,изд. О ПОДПИСКА въ  1816 году XXXII г.изд.

на еженедЬльный иллюстрирован, журналъ путешеств1й и приключен1й.

Я] Л] Щ )  _ _

50 №№ богато иллюстрированнаго журнала

путеи!сств1П и *приключен1й съ обширнымъ научно-образовательиымъ оз- 
дЬпомъ. На страницахъ журнала въ течен1е года будетъ дано

50 Заочныхъ уроиовъ англ1йскаго языка, полный практи- 
чесн!й самоучитель. Приложен1я къ журналу на 1916 г.

по выбору подписчиковъ:

10 Книгъ ноявляюшагося впервые въ Pocciij въ Ч аопооии1о о о м а и  
по.лномъ издан1И богато нллюстр. сочниен1я. 0аНисВ(1п1и ии1т1лп

Жюля Верна (велик1е путешественнники и мореплаватели и
ихъ открыт1я).
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88 к а п и т а в а  М а й в ъ - Р и д а ,
въ который войдутъ 42 лучшихъ романа.

12 fjfe “ „Журналъ Приключен1й“‘
(выходивш1й прежде подъ назван1емъ „ н а  суши н а  моръ*')-

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; 1-й абонементъ. 50 №№ „Вок- 
ругъ Св+.та* съ 50 ю заочными у р о к а м и  англ1йскаго 
языка въ годъ съ пересылкой и доставкой по всей Poccin;
4 р. Допуск, разсрочка: 2 р. при под., 1 р. къ 1 апр., 1 р. 
къ 1 1юля. 2-й абонементъ. 50 №№ „Вокругъ C.BtTa“ съ 12 кн. 
„Журн. Прикл". 6 р. 50 к. Допуск, разсрочка: 2 р. 50 к. при 
подп., 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 1юля. 3-й абонементъ 50 Х9Л? 
„Вокругъ Св^та" съ 36 кн. Майпъ-Рида 8 р. Допуск, раз
срочка: 3 р. при подп., 3 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 1юля. 4-й 
абонементъ. 50 №№ „Вокругъ CBtTa“ съ 12 кп. Завоеван1е 
земли 8 р. Допуск, разсрочка: 3 р. при подп., 3 р. къ 1 апр. 
и 2 р. къ 1 1юля. 5-й абонементъ. 50 „Вокругъ Сввта" 
съ 12 кн. Завоеван:е земли и 12 кн. „Журн. Прикл,“ 11 р. 
Допуск, разсрочка: 4 р. при подп,, 4 р. къ 1 апр. и 3. р. къ 
1 1юля. 6-й абонементъ 50 №№ „Вокругъ СвЪта" съ 36 кн. 
Майнъ-Рида и 12 кн. „Журнала Приключ.“ И р. Допуск, 
разсрочка; 4 р. при подп., 4 р. къ апр. и 3 р. къ I 1юля.
7-й абонементъ 50 „Вокругъ Св-Ьта со вс̂ Ьми объявлен
ными приложен1ями 14 р. Допуск, разсрочка: 5 р. при подг».,
5 р. къ 1 апр, и 4 р, къ 1 1юля. Контора журнала „Вокругъ 
Св-Ьта** Москва, Тверская, домъ Л» 48,
Издан1е Т-ва И, Д. Сытина Редакторъ Вл. А. Поповъ-

О подпискЬ въ 1916 году
на eжeмtcячный иллюстрирован, журналъ для Atieii средняго возраста

■ М 1 Р О К Ъ  ■ «--
съ порее.

Подъ редакц1ей Вл. Попова.
КромЬ 12-ти кннжекъ журнала, составляются къ концу году 
изящн, томикъ, въ 384 стр,, БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е.

П р ! е м ы ш ъ  с л о н и х и  въ знойной странЬ
Контора журнала „М1Р0КЪ“ : Москва, Тверская, д. № 48.
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Журпалъ церкозпо-обтестнемаой жизни, науки и литературы

• а а г
X годъ 
иэдан|'я.

«1 li'aiaiaiai

11 а a i а а а I а •!>
X годъ 
издан! я.
ailfiiptri

Съ 1916 года журнала встунабтъ ш десятый ролъ нздав1я.
Выходить emeMtca4H0 книгами на хорошей бумаг%, съ иллюстра^ями. 
ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТ1И ГРУППЫ ПРОФЕССОРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМ1И при coTpyAHMsecTst изв%стныхъ 
и литературныхъ снлъ, выдающихся церновно-общественныхъ д%ятелей. 
Журналъ ставитъ своею задачею служитъ великому д1лу ,хиис- 
т!анизац!и“  современнаго общества и защиты Христова учеи1я отъ 
совремеиныхъ нападокъ на него съразныхъсторонъ. быть другомь, 
yтtшитeлeиъ,cпyтникoмъкaждaгox;)иcтiaнинaвъeгoжизни иаземл'Ь. 

Вь течен1е года Христ1анинъ дастъ своимъ подлксчикамь:

I. 12 книжекъ журнала.
II Вь BHAt особаго безплатнаго приложен!я будетъ дано:

Вопросы проповЬдп
(систематический сборникъ статей по вопросамъ' проповЪди— 

русскнхъ и западныхъ гомнлетсвъ).
III. Праздничные выпуски д%тскаго чтен1я подь заглав!еиь

,,] .̂алехъкш Хрисш!акик'ь,~
Услов!я подписки: На годъ 5 руб. 5) к., на полгода 3 руб. 

50 к. съ доставкой и пересылкой въ Росс1и; за границу: на 
годъ S руб., на полгода—5 руб. Отд'Ьльныя книжки журнала 
по 75 кол., съ Перес, наложенным ь платежомъ на 10 коп. дороже.

Разсрочка допускается для духовенства н учащаго персо
нала, прочимъ по соглашен1ю.

З.а перемТщу адреса 20 коп.
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Серг1евъ посадъ, .^Aocкoвcкoй губ., Г'едак- 

ц1я журнала „Хриспанинъ".

Редакторь-Издатель Цензорь АРХ1ЕПИСК0ПЪ ЕВДОКИМЪ,
Пом. Редактора доценть Иип. Мос:швской Духовной Анадем!и

В. Виноградовь.
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церковные (’.аводоиъ 11р1уралья и Иоиоложья. До
ставитель для всей Pocciii

в т э  Ч е л я д и н с ь с ' Ь
Склады- выставки: въ Омск-fe, НовониколаевскЬ, Кустана^

и Армавир^ на Кавказ^.
Заводы основаны въ первой no;io8HHt XVII! въка.
За отливку колоколов ь удостоены высшихъ наградъ на выстапкахъ 

II множества отовсюду благодарныхъ отзыповъ отъ равныхь лпнъ н общсствъ.
Въ заволахъ и на склалахь въ г. Челнбннск'Ь н друг, всегда hмtют- 

ся готовые колокола оть 10 фун. до 300 iij/iuiioro вВеа. Иодборъ iio.i- 
няго звона (хора) колоколовъ пронзвоантся но камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колококовъ и ихь проч
ность (нераэбинаемость). ОбмЬиъ стары.хъ разбитых ь, или псб.1а10з»учных ь 
колоколовъ Разерочка платежа. Подъемка на колоколмгн .храмов ь и до
ставка во всЬ vitcTa по ЖСЛБЗНОН дорогЬ льголнымъ тарифом ь зл счетъ наш ь.

Заводы, отливали въ разиня мъста колокола тысячепудсвого в^са. 
ПолутораBtKOBoe существованиезаводонъ 11р|уралья и Поволожья сь ихь 
гром,^диоЯ практикой позволило имъ выработать отличн'Ьйш!й отъ всЬхъ 
другихъ заоодовъ сплавь колокольном бронзы и форму, и размеры коло
колов ь—наиболое благозвучныхь, еппавелливо считающихся, но 
пр)ятности звука, лучшими во всей Росс1и.

Колокола занодовъ Пр1ура.1ья н Поволожья выюдно 
вс'Ьхъ другнхъ своею музыкальностью голосовъ, 
мелод!ею, красотой н мощностью звука.

ЗаводЬ!, находясь въ искл.оч|1телы1о'блзго11р1итн..)ХЪ услон1яхъ ио сво
ему' мЬстонахожден1ю; вблизи м1>сторожаен1й м1̂ ’щыхъ рудъ. и аарнннЬМ- 
шнхъ м’Ьдинлавнльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при llcipfe Вели- 
комъ), Рязанова, Богосювекнхъ, Иерхь-Исстскнхъ, Кышгымскнхъ, м многихь 
др. аоБЫ.\ъ, —имЬютъ нозтому возмоашостыпготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качесгел Уральской штыково!! мЬди, но и продавать 
нхъ во всякое время на полтора - два рубля вь пудЬ дещенлс вс+,хъ другихь 
колоколо-лнтейныхъ заводовь, находящихся въ гу6ерн1яхь ненградыюй Pocciii.

Доставка колоколовъ но желЬзнон лорогЬ сь злнодонь Пр1урялья н 
Поволожья вь Томску ю Епарх1ю производится и вь да мюе время без- 
оренйтственно.

Требуйте прсМсъ-куранты н бллгодарственяые отзывы, 3 icBimtTeai.- 
ствованные нотар1ально.

Алресъ для пнеемъ: г. Чслябннскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.
„ , телеграммъ; Челябннскъ—Соколову. ^

Въ интересахъ Г.г, покупателей и заказчиковъ Том
ской enapxiii съ 1 декабря 1915 года въ городТ> Ново-Мико- 
лаевскФ, уголь Кабинетской н Бол.дыревской улнаъ, въ Транс
портной KOMTopt Бр, Камеиски.хъ и Мьшковь имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.

силТ. н

отличаются отъ 
мягкостью TOH.1 и особою
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В .  м. посохинъ.
f\Mii/KHi>in II писчебумажный мага:мшъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имкетъ; учебники для ндчальныхъ и цсрковно-гфиходскихъ школъ, 
картины но Закону Вож!ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
аривметическ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письненныя принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

землед'Ь.11ю, с к о т о в о д с т в у , молочному д"Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Алрссь для телеграммъ; Томскъ —Посохину.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .
Часть оффишальнаи. Высочайшее повел1>и1с. Высочайшая благод.ар* 

кисть.—ОпредЪлен1е Св. Синода о совершен1и богослужен1 Й 19 и 26 февраля 
и 1 марта.—ОпредЪлен1е Св. Синода о церковномъ c6opt въ 4 нелЬлю Ве- 
ликаго поста.- ОпредЪлсн1е Св. Синода обь о6лсгчен1н совершен1я брзковъ 
бЪженцевъ.— Правила для регентовъ и п^вческихъ хоровъ.—Отчетъ о соб- 
ранныхъ на нужаы войны пожертвован1яхъ по приходу церкви С. Ояша.— 
Огь Томской Ду.ховной Консистор|и.--Отъ СовЪта Томска го св. Дмитр1евскаго 
Братства оо. настоятелямъ церквей епарх1и.— ИзвЪст1Я по enapxin. ПеремЪ- 
иы по службЪ.-Утвержден1е церковныхъ старость.—Списокъ свободныхъ 
м-Ьстъ,-Отъ Томскаго Епарх1 альнаго Учнлишнаго совЪта.—Огь Томской Духов
ной KoHCKCTopin.—Журналы съЪзда духовенства и церковныхъ старость Том
ской Enapxiii за 1915 г.

Часть неоффишальная.- Приходская mhccih.—О самосожйгателяхъ вь 
расколЪ Томской enapxin.—Канонический приходъ или приходъ-t бщина?— 
Декабрьская по^зака Его Преосвященства, ПреосвяшеннЪйшаго Анатол1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаю, для обозр%н1я церквей enapxiii 1915 г.— 
Прусскаяиац1ональвая идеолог1 я и релипозно-нравственное лютеранское м1ро- 
созсрцан1е.— Матер1алы по вопросу о построен!и Епарх1альнито училища вь 
гор. Барнаул^. —Изъ Епархиальной хроники. Собраше Братства Св. Димит- 
р1я.—HoctmeKic г. Ново-Николаевска ПреисвяшеннЪйшимъ Еввим1емъ Епи- 
скопрмь Барнаульскимъ.—Публичная бесЪда съ баптистомъ.—О святен 1 е ча
совни въ память воииовъ, погибшнхъ па войнЪ, —Арх1 ерейск1 я служен|я.— 
Новый товарищъ Оберь-Прокурора Св. Синода.—Всеросс1йскИ1 земск1Й со- 
юзъ на помощь военнопл1>ннымъ.—Объявле|цн.

Цен?.. ripoToiepefl С. Дмитревсьчй. Ред. Протоиерей С. Путод-Ьезъ.
Томскъ. Типограф1я Домн Т1»удолн‘б1н. Подгорный, с. д.



Приложение къ „ Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ' .̂

, . П 4 Е Л Й  И В О С К Г .
15 Февраля 1916 г.

Программа выпускав.мыхъ листковъ „Пчела и Воскъ" въ 
приложети къ „Томск. Еп. В1ьдомостя.мъ'' будешь вмгыцать 
въсебгъстатьи: 1) по общпмъ вопроса.мъ пчеловоднаго хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловождешю, по производству .меда и 
воска въ Томской губерти: 3) касающ1яся злободневныхь во- 
просово, 4) библюграфическаго содержан'хя, 5) вопросы и от- 
п>ты, и 6) разныя ме.гк1я извгьспия.

rsr; ; . . » . « »  ».. ; - гт"» т .у i . . ■■■ ■ ;■  .- v r . ..-г.

Къ читателямъ.
Вопросъ о выббр'Ь улья для Сибири въ частности 

дляТомскоР! губерн1и, затронутый въ прошломъ номера 
нашего пчеловоднаго листка, не можетъ решиться ско
ро, если мы не хотимъ это ptmenie сделать CKopocnt- 
лымъ и основаннымъ только на теоретическихъ умоза- 
ключен1яхъ. а еще бол-fee —на личныхъ вкусахъ. Есть 
пчеловоды, которые любятъ красивые }̂ льи_, не обра
щая вниман1я, на друпя стороны удобства или не
удобства въ обрашен1и съ ними. Конечно, эстетика 
въ каждомъ д'Ьл'Ь не можетъ не играть той или иной 
роли и въ выбор'к ульевъ. Безъ эстетики, при 
постоянной npost, работать скучно. Но въ д'Ьлахъ, 
пресл'Ьдующихъ реальный цЕли: усп'Ьхъ и ростъ пред- 
пр1ят1я, наживу, при томъ же въ д'Ьло зам'Ьшаны жи- 
выя существа со сложной психикой—пчелы, р'Ьшаю- 
щее значен1е должны имЕть наблюден1е и опытъ. Толь
ко тщательное испытан1е улья того или другого уст-
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ройства должно предр'Ьшить вопросъ. Но и въ такомъ 
случа'Ь бываетъ трудно уб'кдить отд'Ьльныхъ лицъ въ 
истинности ptmcHiO и заставить согласиться съ не
преложностью вывода.

Время—лучш1й сов'Ьтникъи лучш1й судья. Къ со- 
жал1эн1ю—у людей не хватаетъ терп'Ьн!я сов'Ьтоваться 
съ этимъ судьей. Да и мало охитниковь р̂ ^шать во
просы медлительно,косно, какъ медлительно течетъ 
время...

Однако это необходимо. Наряду съ этимъ при 
всякихъ сужден1яхъ и ptшeнiяxъ вопросовъ, касающих
ся м-кстнаго пчеловодства, нельзя забывать, что то, 
что хорошо или плохо для другихъ м'кстностей Рос- 
с1и, можетъ быть никуда негодно для Томской губер- 
н!и въ виду ея особыхъ свойствъ. Можетъ случиться, 
что все хорошее въ пчеловодномъ Mipt или призна
ваемое такимъ во всЬхъ другихъ м-Ьстахь, окажется 
плохимъ для Томской.

Въ виду этого о всякихъ старыхъ, а т'Ьмъ бо- 
л'Ье о новыхъ ульяхъ, равно какъ и но другимъ во- 
просамъ, касающимся м-Ьстнаго пчеловодства, томскимъ 
пчеловодамъ необходимо разсуждать и решать съ 
томской точки ap'feHia.

Капитальная ошибка допускается въ нашихъ пче- 
ловодныхъ журналахъ, когда о какомъ нибудь-уль^, 
кормушк'к, роевн% и проч. утверждается, что они наи- 
лучш1я во всемъ свЬт-к, что ихъ и только ихъ не
обходимо употреблять.

Вотъ эти именно хваленныя вещи, введенный въ 
употреблен1е въТомской губерн1и, окажутся никуда не- 
ГОДНЫ.МИ, гибельными для мЬстнаго пчеловодства. Но 
конечно, въ н^которыхъ случаяхъ они могутъ ока
заться лучше 'гЬхъ, который до нихъ употреблялись

Эги истины не должны забывать особенно Tt 
пчеловоды, которые только начинзютъ втягиваться въ 
ичеловеден1е и которые начинаютъ изучать пчеловод^
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ство по книгамъ. По-нашему все обстоитъ благопо
лучно; бол-fee того—заманчиво. Неопытный пчеловодъ 
увлекается, выписываетъ, затрачиваетъ больш1я сред
ства, и попадаетъ вь просакъ. Черезъ годъ, черезъ 
два если не закрываетъ свою nacfeKy, то выкидыва- 
етъ ульи вь сарай.

Ъднимъ словомъ, Томскимъ пчеловодамъ пора 
приняться за производство опыта на своихъ пас-Ькахь 
въ ц'feляxъ выработать этимъ путемъ и форму бо- 
л1̂ е подходящаги улья, который подходить .къ клима- 
тическимъ особенностямъ м-^стности, выбрать наибо- 
jit>e удобный способъ хранен1я пчелъ въ зимнее вре
мя въ омшанникахь и проч.

Пчеловодный листокъ „Пчела и Воскъ" ждеть 
опислн1й производства этого опыта, готовый воспро
извести на своихъ страницахъ работу пчеловода.

С. П.

Отъ Редакц1и

Редакц1я пчеловоднаго oтдfeлa проситъ своихъ согруд- 
ннковъ присылать свои рукописи на имя священника Нанна 
Ливанова (Духовное училище, уголъ Духовской и Пр1ютской- 
Томскъ. Bcfe рукописи печатаются, безплатно, т. е. безъ воз- 
награжден1‘я авторомъ за ихъ трудъ.

Жетающ1е выписывать одно Приложен1е къ Ведомо- 
стямъ „Пчела и Воскъ' благоволятъ обращаться въ Томское 
Пчеловодное общество (Почтамтская 39). Подписная ц%на 
за годъ—2 руб. съ пересылкой, отд-Ьльный номеръ 10 коп. 
съ пересыл. 15 к.

* кж1
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Пгргдвнжкая школ!! пнеповодстзл.
' {О копна Hie.)• ' * - ф<

&  п  и  С О К  bj  ; м

вещей музея для передвижной школы пчеловодства.

\ /

Таблицы и коллекц1и.
'Габлниы по естественной исторж пчелы 
Коллеки>я по естеств. нстор!н пчелы 
Коллекшя микроскопич. прспаратовъ 
Гербарий медоносныхъ растен!й .

' Ульи И части ихъ.
Улей Дадлна . . * ,

, Рута
, наблюдательный .
, япшю ,1ля пересылки пчелъ 

Кормушка въ д!афрагм1)
, выдвижная Игнатовича 
, деревянная универсальная
ц чашка для колодь

Рамки различныхъ снетемъ

а

О

( i

(

Приборы lio наващиоан1ю раиъ.
Станокъ.для сколачиоан1я рамъ 
Лекало для навашнван1я 
Проволока на катуткахъ 
Шпора для нава1иива1ня 
Катокь Оголюка 
Лампа спиртовка . •
Кружка воскотолка 
Шило ■ . ^
iWtpKa для разделителей г...

Приборы роевого времени и для ос
мотра пчелъ.

2
1

Ковшъ деревянный 
Роевня сибирская

■Ц

12

СУММА.

Руб. I К.

1
1
1
1
1
1
1
1
10

12
8

3
h

II

5<)

I ’-I
I t I >

б
6
2
2
1 20

10
20,
10
20

■I
-  .i 80 

25
i— ^ .50

25
,.'б5' 

50, 
, 40 

20 
10

1^'

15

ч Г 4

к:»!.-
■к:
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1 ь- 1 о 1 о 
*:

СУМ М А.

•

! . = 2 . LPy6;^ к;_

Прпвойка . . . .
■

1 50
Btcbi безм^нъ . . 1I 1 — 65
CtTKa для лица . .. . *! 1 — 85
Колпячекъ 1 — 05 ,

ilbiMapb Рута . . . 1 1 60
Ножь обыкновенный 1 50

4

По отбору меда.
Медогонка деревянная . 1 1'2 —

Ножъ Бингама 1 — 50
Сито для меда 1 — 35,
Посуда подъ медь; кадочки дерев. . 1 1 50

. „ . банки картонный 1 — 05

. „ , банка стеклян. 1 — 15
, , , коробка жестяни.' . 1 — 20,

-Медь разныхъ сортовь 4 б. — йL’eKuiH меда . . . . i 1 — :60!
20,Удалитель . . . 1 1

Крань и пятки къ дерев. MeaoronKiv 
Тележка для пасЬчныхъ работъ (рису- ; 1 60|

■

нокъ) . . . . 1 1 1 05
Яшикъ для переиоскн рлмъ 1 07,

1
л i • ’

i
Приборы по лечешю Гнильца. 1

1

Самоварчикъ Студптскаго .  . j 1 1 20,!
^  Лампочка Архипенко .  i 1 3 - I

Пульверизаторъ ' •.'1 1 1 50,
Паяльная лампа д-тя обжнган1я ульеаъ .. _ _  

Аптека пчеловода: формалинъ, муравьи- ]

7 ___ 1

пая кислота, камфора, нафталинь. салн- 
циювая кислота, известь, сода, сЬра. 
лимонная кислота, канифоль, усыпитель _ »

пчелъ. солкная кислота, спиргь винный, > - -

таннинъ, 1одъ и проч. .  ,  •  II 1
и

4

Приборы по выдtлкt вощины и анв'
.

1

лиэу воска. !
Вальцы рифленные Ломакина .  . 1 1 100 (

Вальцы гладк1е .  . . I 1 40 —

Ванночки Ц 1Ш К 0 В Ы Я  .  .  .  |
1
1

10
- 1

“ "
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Воскоирессъ . . . .
Искусственняя вощина 
Воскъ очишеннный и неочищенный, 6Ь-  
лый, желтый, капанецъ .
Церезинъ, парафинъ, (^теаринъ . 
Термометръ . . . .
'Ьдкое кали, сода, спиртъ 
Пробирки и штативъ для нихъ .

Разные приборы.
Омшанникъ (модель)
Омшанникъ (чертежъ) 
Термометръ 
Тсрмометрографъ 
Питомникъ Аллея 
Улсскъ (нуклеусъ)
Коллекшя сЬмянъ 
PtincTKH Ганемана 
Ватерпасъ 
Доска для записей 
Записная книжка и д!аграмма в: 
Крючекъ стамеска .
Щетка для сметан1я пчелъ 
Маточники разные 
Лупа .

зятка

Итого по музею
по OHeniOTeKt 

Ящики, скатерти и пр.

ВСЕГО

С п и с о к ъ  К И П П . G ite -iiO T eK ii.

il н
о

Наименован1е книгъ.

Буткевичъ—Самоучитель пчеловодства 
Бадовъ—Записная книжка 1912 г.  ̂ .
Бертранъ—Календарь пчеловодства 
Бутлеровъ—Какъ водить пчелъ

У i
S  1со

Руб. Коп.

1
1 1 1 • 20

1 К 

1
1 — 15 '*i 1
1 — 90
' 1 — 10
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О
уX

СУММА.
Ч 1

Наименовян1б кннгъ.

ч
о Руб. 1 Коп.

Б^пявск1й—Враги пчелъ 1

■ Т-Щ

20
Ванъ-Гай—Цв^ты и пчелы 1 - - 45
Рутъ--Воскъ и его обработка 1 — 10
Горбачевъ—Гнилецъ и его лйчеже 1 — 35
Глуховъ— Медоносный растен1я 1 1 30
Дерновъ-'Выводъ матокъ 1 — 15

. Главный пасЬчныя работы . 1 80

. Омшанники 1 — 30
, Устройство улья . 1 — 35 1
, Устройство пчельниковъ 1 — 10
. Пчелы и ихъ жизнь 1 — 25

Ежегодники Томскаго Общества Пче- 1
ловодства 19 11, 1912 и 1914 г.г. 4 1 1 20
Заринъ—Изсл-Ьдован!е меда и воска 2 1 - 20
Кораблевъ —Культура медоносн, рас- 1

тетй 1 'I ~ 30 *
, Кормлен1е пчелъ . 1 1 - 25

^  Кунаховичъ—Пчела и Пчеловодство • 1 t 1 70
Красноперовъ—Календарь пчеловод. . 1 1 _ 30
Красноперовъ--Оруд1я и приборы 1 , - 14
Кованъ—Медоносная пчела . 1 ' 1 30
Лангстротъ—Пчела и улей . 1 2 50
Лайансъ и Бонье—Пчеловодство 1 1 20
Ломакинъ — Вальцованные восковые V

листы , 1 '1 — 20
Мусинъ-Пушкина—Какъ вести пчелъ {j •

въ уль-Ь Дадана . 1 1 - 35 •
Потъхинъ—Кратк1Я учебникъ пчелов. . 1 1 _ 30

, Программа курсовъ и испытан1й 2 — 09
Правила производства испытан1й для || .
поступлен1я Инструкторомъ . 1 05
Никкель и Сербиновъ — Медоносныя j » • ■

растен1’я 1 11'- ‘ 40
Райковск1й—Выводъ матокъ . 1 35 •
Рутъ -Центрофужный медъ . 1 il — 35 •

, Секц1онный медъ 1 — 35
Соловьева “ Улей Ханда 1 ! — 50
Сербиновъ—Гнилецъ и его л'Ьчен1е 1 60
Смирновъ—Какъ сделать пасЬку до- -

ходной 1 • 1 --- 80
Толмачевъ — У-Ьздный Инспекторъ и li

его д-Ьятельность 1 05
Уставъ Общества Пчеловодства 1 ' Безъ Ц-Ьны

„ Кредитнаго Товарищества 1 i| — 10
Уставъ Пчеловоднаго Товарищества . 1 07

■ " , Пчеловоднаго склада. 1 •'1 02
Хабачевъ—Чтен1я по пчеловодству 5 вы пуск.

||
30 —1
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г НооX СУММА.

•

Няименован1е книгъ. А Руб. i Коп.

Цесельск1й—Медоварен1е. 1 -  50
» Природа пчелъ, часть 1 . i 1 ^ 1 40

Мандеръ—Заразный поносъ пчелъ I -  1 20 ;
„ Гнилецъ и его ntqeHie 1 — 30 i

Чертежъ -улья Дадана издан1е Том-
скаго О-ва Пчеловодства i  1 —  30 съ описа-

. улья Ханда 1 -  ' 50 н1емъ.

. улья Рута 1 > -Шимановск1й—ПасЬка при народной i
школ-Ь 1 -  * 35

Шперъ ~ Монограф1я пчелъ . 1 1 -  1 1
Юрьевъ—Обработка меда 1 - — : 10 !
Прейскуранты фирмъ торгующихъ пче- 1
ловодн. принадлежностями и книгами 1 —
Журналы: Пчеловодъ, Голосъ Пчело-
вода. Журналъ Казанскаго Общества 3
Пчеловодства 4

ИТОГО 33 I 32
'

С  М Т  /V
На оборудован1е музея и библ1отеки .
, „ пас-Ьки въ 20 ульевъ

350 р 
400 р'
750 р.

Ежегодные расходы
Жалованье инспектору.................................... 1000 р.
Ему-же на разъезды ......................................... 200 „
Плата столяру- за 12 м*Ьсяцевъ....................  360 ,

, рабочимъ (п оден н о)............................... 300 „
Перевозка м у з е я .................................................. ЮО ,
Аренда, ремонтъ и непредвидф^нные расходы 290 ,

2250 р.
Всего на первый, годъ потребуется 3000 р. 
Инструкторъ Пчеловодства

Н. Серебренниковъ.

Г
Ч
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ЭЪятельхость III ^сероссШскаго съезда npeicmaSu- 
тслей сб^чхыхъ забодобъ.

Работы Съ'Ьздгь какъ ьъ отдЬльныхъ иомиссчяхъ, 
такъ и въ плеиариыхъ соб1)аы‘и1 хъ, раеиредклены были 
на cji'bjyiomie отделы: I) О снабжен1и опарх1альныхъ 
CBliHHux'b заводовь загранимнымъ воскомъ чрезъ Цен
тральный Комнтетъ при Хозяйственномъ Управлен1и, 
при чемъ B7i частности подвергнута была оисужтогню 
д'Ьятельность этого Комитета. И) О зак^пкЬ зав(>дами 
русскаго воска. Ill) О 3aroiOBKii для заводовъ масла, 
вина, ладана н другихъ иредметовъ богослу:1;ебнаго 
обихода. 1\') О очеловодствЬ,. У) О иравахъ и привп- 
лепяхъ духовнаго в̂ дом̂ -тва въ св'Ьчвомъ jtat.

1. О 0)ьяте.1ьчости Цеитрсиьнаго Комитета.

Обревизовавъ atare.u.HOCTb Центральнаги Комитета, 
Съ'Ьздъ нашелъ следующее:

1) Правильнаго счетоводства въ Цеитральномъ 
Комитет!?, за отсутсгв1емъ въ немъ снегйальнаго сче
товода, не ведется;

2) д'Ьлопроизводительная часть Комитета, разрос
шаяся до громадныхъ размЬровъ, находи 1ся въ порядкЬ;

8) стагистическ{я св1;д1?н1я Комитега по св1зчнымъ 
и восковымъ операщямъ не своевременны и собраны 
по методу несовершенному;

4) распред'Ь.тен'ш заграничнаго воска производится 
Комитетомъ не соотв'Ьтственно лЬйствительной потреб
ности н cocToHuiio восковыхъ запасовъ у каждаго за
вода, но въ настоящее время такое распред'1?лен1е яв
ляется вынужденнымъ и им1?етъ свое объяснен1е въ 
услов1яхъ воепнаго времени;

5) дЬло закупки заграничнаго воска, порученное 
Комитетомъ г. Стумпсру, выполнено иль въ отношен!» 
количества закупленнаго воска правильно:

G) KOMuccioHHoe вознагражден1е г. Стум[в|*у, обу-
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словленное конгракгомъ въ pasM tp i: 2l) коп. съ нуда, 
шлдапо т . янгл1йст;ой палгогЬ, на чго Центральный Ко- 
мнтетъ но нм^лъ права на основан1и заключеннаго съ 
нпмъ договора, что въ свосмъ заключен1и призналъ и
г. юрисконсультъ Овят1 '.йп1аго С\*нода;

7) денежнаго отчета по закупленному заграничному 
воску въ Комитет  ̂ не HMtcTCH;

8) планъ закупки заграничнаго воска на I9l5 г., 
cjt.iaHHi.iil по средней потребности заводовъ прошлыхъ 
atTB п ограниченный 200.000 пуд, является не удов- 
летворительнымъ и не cooтвtтcтвyющимъ д1;йствитеть- 
нымъ змпросамъ заводовъ.

Обращая впиман1е Донтральнаго Комитета на за̂  
мЬченные въ его деятельности недочеты, Оъездъ по
ста нов илъ;

а) поручить Центральному Комитету новаго состава 
немедленно распределить между .заводами воскъ, руко' 
водствуясь таблицей сведен1й, обсмедовавшей деятель
ность Комитета комисс1и и техъ дополнительныхъ дан- 
ныхъ, кои будутъ собраны снмимъ Центральнымъ Ко
ми 1 етомъ;

б) поручить Центральному Комитету произвести 
расценку на доставленную и закупленную до 1 января 
1916 года napriio воска въ количестве 177.000 пуд.;

в) все певрелвилег]ные по закупке заграничнаго 
воска расходы, вызванные услов1ями военнаго времени, 
разложить на все заводы на общее дело по снабжен1ю 
епарх1альныхъ заводовъ заграничнымъ воскомъ и заку
пить на 1916 годъ не меньше 400.000 пуд. воска, хотя 
бы несколько дороже прошлогодней цены.

По вопросу о спосоСпь закупки захраничнахо воска 
(чрезъ агснтовъ ii.iii комисс1онеровъ).

Съездъ выслушалъ представителей отъ фирмъ 
Сгумпфа, Вельца, Балла, Лепешкина, Козаровицкаго, Дж. 
Кулла п Руфмана
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1. Г. Отумп(|)Ъ заявнлъ, что онъ принимаетъ на 
себя обязательство доставить 400.000 пуд. воска въ 
течен1е времени до 1 <1)евраля 1917 г. на услов1яхъ, 
изложенныхъ въ контракгЬ, заключенномъ имъ съ Цен- 
тральнымъ Комнтетомъ безъ всякаго его нзмЬнен!я.

2 Г. Вольц ь заявилъ, чго оаъ, бывш1й постав- 
1цикъ воска для очень многихъ заводовъ Росс1и, готовъ 
принять на себя поставку воска и теперь и по какому 
угодно способу—франке Лондопъ, Архангельскъ или 
заводъ, но въ настоящее время обязательства на до
ставку такого количества воска онъ на себя принять 
не можетъ.

3. Г. Балла заявилъ, что онъ можетъ принять на 
себя обязательство доставить въ 19l6 г. до 45.000 пуд. 
абпссинскаго воска по ubHt 26 руб. 75 коп. франко 
Ктадивосгокъ.

4. Г. Лепешкинъ заявилъ, чго онъ, въ случа'Ь со- 
глас1я Съезда, могъ бы немедленно открыть отд'Ьлен1е 
своей фирмы въ Лондон^ для закупки чрезъ него за- 
граничнаго воска съ вознаграждешемъ ему по 10 кон. 
съ каждаго закупленнаго имъ пуда воска.

5. 1\ Козаровицк1й заявилъ, что дать отв'Ьтъ о по
ставка 400.000 пуд. воска онъ въ настоящее время 
затрудняется.

6. Г. Дж. Куллъ заявилъ: 1) что онъ можетъ 
принять на себя обязательство на поставку 400.000 пуд. 
воска въ течен1е 12 мЁсяцевъ, причемъ, первая парт1я 
въ 10.000 пуд. можетъ быть доставлена въ ближайшее 
время, и 2) что онъ согласенъ работать и на комисся- 
онныхъ началахъ изъ Р’ о съ 1Цн1л воска въ Лoндoнt.

Разсмотр^въ Bct сделанный заявлен1я и принимая 
во вниман1е, что изменять въ настоящее тяжелое пере
живаемое нами время систему закупки .заграничнаго 
воска, производимою Центральнымъ Комитетомъ чрезъ 
г. Сгумпфа, представляется д'Ьломъ неудобнымъ и даже, 
мол:етъ быть, вебезопаснымъ для снабжен1я заводовъ
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воскомъ, Сь1щъ призн.чл’ь необходймимъ дЪо накупки 
ааграничнаго воска оставить за (Ьчмп||юмъ.
По иопросу о дошпокп» зтраничнаю воска на заводы въ

npedib.m:n Poccin.
Съ1здъ постанопйлъ вроешь Свлт^йнва Сснодъ 

ходатайствовать породъ Правигельствомъ о признаи1п 
воска, cBliMCH. ладана, муки и вина предметами крайней 
необходимости и,' въ 0 1 но1нен1и перевозки, г|)узами 
внtoчepeдными.

По вопросу о кредипиь заводамь при закипюь воска Централ-
пымъ Кпмитеыомъ.

Гъ1;згь вризналъ необхбдимымъ кре^штоваться для 
BOCKOBIJX1 . оперший у Ц(‘нгральнаго  ̂нравлеш'я при 
('вягЬйшемъ Ĉ ’HO-ali, въ монастырскихъ и дерконнихъ 
кассах'Ь, или въ частныхъ банкахъ.

По вопросу о споеоременномъ onpeata(‘Hin ц1нъ 
на воскт, съ ц1:лью устранен1я на св'Ьчныхъ заводах ь 
условныхъ pacutnoKT, и условныхъ i одовыхъ балансовъ‘ 
Съ'Ьздъ носхановнлъ поручить Цеп1 ральному Комитету 
дать окончательную расцепку закупленншо и достав- 
ленпаго въ Лрхапгельскъ для заводовъ воска и на бу
дущее время сообщать ц1;ну коска или при доставка 
парт1и каждому заводу, или въ блй:кайшемъ но достав
ка (не бол'Ье месяца) времени.

Въ цЪляхъ решетрацш въ Цовтральпомь Комитет^ 
потребности воска д.т епархт Съ'Ьздъ прнзналъ не- 
обходимымъ обязать Bctj заводы доставлять Централь
ному Комитету къ указанному имъ сроку точный и 
подр(!бныя cnii itHin о годовой потребности воска для 
каждаго завг|да, съ указан!емъ—какое количество воска 
будетъ пр1обрётено имъ на Mtext или вообще на рус
ском!, piJHKt и какова потребность его въ заграничномъ 
BOCKt, и къ какому сроку этотъ пocлtднiГI дол:кенъ 
быть доставленъ на заводъ.
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Д ля вы работки  иъ Ц е н т р а л ы ю м ь  К о \ш г е г к  плана 
рФ:п1>ед1ьлеш}\ воска по сиирилммг, иъ свяаи съ х о зя й с гп с н -  

ны м ь планом ъ каж даго  о гх к т ь н а го  заводя, С '1;Ь ,иъ  iio- 
< та н о1ш л ъ  въ и с к л ю ч и г е л м ш х ъ  сл учаяхъ  п р е л о сгави ть  

Ц е н тр а л ь н о м у  К ом и те ту  право  ,i1iaarb распоря-кен1я о 

1ю за и м ств и ва в1яхъ  01Ъ заподовъ  воска  для с и а б ж в1йя  

имъ н р к д а ю т и х с я  заводовъ.

Реортнизашя Централънаю Комитета по Оплачь enapxi •
альныхъ caibUHbtXb заводовъ.

П р и н и м ая  во вн и м ав1е, что  с у щ е с т в у ю 1щ й  Ц е н т 
ральны й  К о м и те тъ  по ;Ц л ам ъ  епарх1альныхъ заводовъ, 

ни по своим ъ  с и л а м !, ви  по присвоенном у ему п о л о -  

жен1ю, не мож етъ съ  усп-^хомь вы п ол н ять  возлагаем ы я  

на  него въ вы сщ ей  степени  валгныя и отв1')ТСтвенныя 
Ф у н к ш и  и задачи, Cъ t.здъ  призналъ:

1) П р о с и т ъ  Свят1>нппй Су н о д ъ  пр ид ать  Ц »*н )раль- 
вому К о м и те ту  х а р а к то р ъ  сам о е !о я то л ь н а10. везависьм о  

птъ  Х о з я й с т в е н н 810 У п р авл е н -я , учреждеш 'я, на подо- 
6ie М и сгч о н р р скаго  С о в 1 т а  или П зд а те л ь ск а го  С ове та ,  

или со п ствсвн о й  властью , или чрезъ законод ател ьны я  

учрежден1я, п у ю м ъ  внесев1я въ н и х ъ  соо! H trcTBOHHaro  

зако н о п р о е кта .
2 ) Д о  времени ос\тц (‘Ствлен1л н а с !о я 1иаго  иож ел а- 

н1я Ц е н тр а л ь н ы й  К о м и те тъ  остае тся  н а  преж нем ъ но- 
ложен|‘и, т. е, при Х о зя й сгве н н о м ъ  У п р а в л ю й и  С вятЬ й -  

ш а г о  С тн од а .
о) Въ состав'Ь atnTcabm)CTH существую mi и теперь 

Централ1.ный Комитетъ руководится: 1) указан1ямл на 
стояныю Съ'Ьздн, у твержденными (’вягЬйшйМЪ <’унодомъ 
и 2) инструтиией, утверждстной СвягЬйшимъ Сунодомъ 
14 марта— iO апреля 1912 г., за исключеи1смь изь нея 
иунктовъ, сила кпторыхъ уничтожается р1шен1ями на
стоя таги Съезда.

4 ) §  11 И н стр укц 1и  1 012  года д опол ни ть  сл е д у ю -  

щ и м ъ  образомъ: , в ’ь случай  неутверж ден1я ж у|ш ала
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Ценгра.1Ышго Коми гота г'. дирокторомъ. онъ возвра
щается имъ съ укизгипими мотивовъ неутвер:кдон1я для 
вторичпаго пересмотра вопроса. Въ случай вторичнаго 
пеутвержден1я, журналъ Дентральваго Комитета BMtcTt 
еъ ми̂ н1емъ г. директора представляется на бла1’оус- 
MorptHie Свят^йшаго Сугюда, или въ cпtшнoмъ поряд
ка, или обымномъ, въ зависимости отъ важности и сроч
ности вонроса

5) Комитетъ состоип, изь О членовъ: ч рехъ (вред- 
с1;дятоля и двухъ членовъ, зав1'.дуюшихъ oтлtльными 
чап’ями Ко'йтета) постояннихъ и трехъ членовъ, iiepiO' 
дически присутствующихъ и нринимающихъ \часпе въ 
дД.лахъ Комитета съ правомъ ptinaromaro lUinca.

6) [1[»едс1'.да'гель и два постояннихъ члена кзои- 
раются Съ'Ьздомъ на 5 atia, изь д'Ьятелей CBtnHUXb 
заводовъ, состоящихъ въ священвомь еан .̂ Избранные 
должны быть свободны отъ приходской службы и дру- 
гихъ ностороннихъ Зан:1'г1 й.

Y) Члены временно-прнсутсгвую1д1е избираются 
СчЛздомт, изъ деятелей cвtчuыxъ заводовъ, сосгоящзхъ 
ю. свящснномъ санЬ и съ полномоч1ями до слЬдующаго 
( ]ъ^зла.

8) Сверхъ указанныхъ 3-хъ постояеныхъ и 3-хъ 
членовъ временно присутствующихъ. въ составь Ко
митета входяттл 1) представитель отъ Хозянствсннаго 
Управлен1я съ правомъ ptriiaiouiaro 1ч\юса, согласно 

6 и 19 Инсгрукщи, и 2) четыре представителя отъ 
другихъ вtдoмcтвъ—Bdi четверо по прнглашен1ю Цент- 
ральнаго Комитета и съ правомъ coвtщaтeльвaп) голоса.

II р и м 1i ч а н i е: На зас1;даБ1я по вопросамъ 
о закупк'Ь загранпчнаго воска, согласно опред'Ьле- 
Hiro СвяИйша1 0  Ггнода, приглашается представи
тель изъ Контроля при СвятЧ'.йшемъ С у н о д -Ь д л я  
надзора за финансовой стороной операщи.

{ПроОолжеше слгъдуетъ)
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Братск1й CoBtib .

Самьтмъ больпымъ неотложнымъ пппросомъ среди пра- 
вославнаго духовенства является вопросъ, какъ увеличить 
ростъ воска на св. Руси для выд-Ьлки свЬчъ. О недостатка 
пчеловодства въ нашемъ родиомъ отечеств^ не буду гово
рить. такь какъ оиъ уже всЬмъ изв-Ьстспъ, благодаря воен- 
но.му времени, а желаю под-клиться въ Вами, о.о. зав-Ьдую- 
mie церковными школами и о.о. законоучителя остальныхъ 
школъ, своими мн1ьн1ями и взглядами, если только они бу- 
дутъ удобоирим^нимы къ д-Ьлу для улучшен1я пчеловоднаго 
хозяйства. У насъ въ настоящее время въ каждомъ сел^ 
есть школа или церковная или министерская. Въ этихъ шко- 
лахъ можно или даже должно устроить школьныя пасеки, 
К9к1я какая школа молсетъ, но не менке пяти ульевъ. Уча
щихся въ старшемъ отд-Ьлен!!! зимою сначала ознакомить 
теоретически съ пчелрводствомъ, пробудивъ въ нихъ любовь 
къ этому дълу, а уже весною и лктомъ, хотя разъ или два 
въ неделю, знакомить ихъ на школьной nactKt съ практи- 
ческимъ пчеловодствомъ.

Л чтобы бол*ке привязать ребенка къ пчеламъ, давать 
каждому изъ нихъ порою въ его собственность безплатно. 
б'кднымъ съ ульемъ а состоятельнымъ безъ улья олнихъ 
пчелъ, потому-что они могутъ прюбр-кстн улей свой. Отъ 
продуктовъ пчеловодства—воска и меда, можете пр1обр'ктать 
необходимый инвентарь для паскки. И смкю думать, что 
при такой постановк-fe пчеловоднаго д1ла чрезъ 5—6 .тЬтъ 
у насъ появится очень много молодыхъ пчеловодовъ съ до- 
статочнымъ пониман1емъ о пчеловодств'к. И этотъ ростъ 
будетъ увеличиваться ежегодно, а проб-клъ пчеловодства въ 
скоромь времени исчезнетъ. съ лица родной земли. Столь 
благородный и полезный трудъ, по моему m h ^ h 'i i o . должны 
принять на себя съ любов1ю век о.о. завкдующ1е и учаице 
вскхъ школъ, а особенно нашихъ родны.хъ церковныхъ. Для 
ознакомлен1я съ пчеловодствомъ учащихся могу рекомендо
вать небольш1Я книжечки г. Бутлера. стоющ1я 10 коп., а для 
самихъ учащихъ, благодаря попечен1ю нашего Преосвящен- 
нкйшаго Владыки Анатол1я, буд^'тъ печататься очень полез
ные совкты при Томскихъ Епарх1альныхъ вкдомостяхъ. Какъ 
будетъ пр1ятно, когда мы чрезъ нксколько времени увидимъ 
своихъ питомцевъ самостоятельными и умклыми n ac ii4 H H K a -  
мн, а сколько будетъ молящихся за насъ, когда евкча воску 
ярового будетъ горкть изъ своего родного чистаго воска!
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Если только Moii братск1й совЬтъ будетъ по Вашему 
удобопрпмБнимъ, то осуществите его при помощи Архипа- 
стырскаго благословщйя. Познаниями по пчеловодству не 
могу (хвалиться), но элемсигарными познан1ями могу под1>- 
литься со всЬми Вами, если кто не погнушается обратиться 
ко мнЪ за сов1>томъ.

Испросивши Архипастырское благословенье, 0.0., прнсту- 
пимъ къ осу:цествлен1ю этого проэкта и Преосвященн'Ьйш1й 
Владыко-Анатол1й, можетъ быть, не откажетъ въ столь бла- 
гомъ начинан1и пчеловоднаго д'Ьла и благословить всЬхъ на- 
чинаюшихъ.

Не осудите за мой братск1й сов^тъ.

Священникъ /оаннъ Соколова.

С. Аило Атанаковское, 
Кузнецкаго ytздa, благ. .V; 13.

О В Ъ Я В Л Е Ы Х Е .

При Ьоанно-Прелтсчснскомъ женскомъ Монастыре вь rupojt Томска имЪется

---------- в о с к О-П Р Е с с Ъ ---------
Ж.1 Я проСчвшы вошипы )1 0‘:истки воска, на .Монастырской же занмк^ су -

шествуеть

СИБИРСКаЯ ВОСКОБОЙНЯ
За псрегрнъ вошины въ воскъ съ 1 пуд.'коска береется плата огь ?5 д о 7 когт.

Томскь, Типограф!я Дома Труяолюб1я. • <:


