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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Ресириптъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА В е л и к о й  
К н я г и н и  Е л и з а в е т ы  О е о д о р о в н ы  на имя Его 
Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Анатол1я. Епископа

Томскаго и Алтайскаго.
Преосвященн^йш1й Владыко.

Не взирая на нереживаемое родиною тяжелое время 
напряженной борьбы съ вражескимъ нашеств1емъ, про- 
■зведенный, усерд1емъ духовныхъ пастырей, въ Вербную 
вед’Ьлю 1915 года во вс1>хъ церквахъ Импер1и тарелоч
ный сборъ на Св. Землю доставилъ въ распоряжен1е 
еостоящаго подъ Моимь предсЬдательствомъ ИМПЕРА
ТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества по
сильную народную лепту на святое дЪо помощи страж- 
дущимъ въ турецкой неволе нашимъ соотечественникамъ 
и предстоящее, по окочан1и войны, возстановлен1е въ 
1ерусалим'Ь и Святой Земл11 разграбленныхъ врагами 
русскихъ храмовъ и палоыническихъ пр1ютовъ.



-  so  —

венства. Духовенство и церковные старосты охотно принима- 
ютъ На себя трудъ по закупк1> восков1йхъ продуктовъ въ 
своихъ приходахъ'изъ первыхъ рукъ для снабжен1я воскомъ 
свечного завода, если Комитетъ. завода дастъ средства на 
своевременную покупку воска. 2) Присоединиться къ поста- 
новлен1ю всеросс1йскаго съ'Ьзда представителей епарх1аль- 
ныхъ св%чныхъ заводовъ въ г. Петроград^ ,не покупать 
воскъ у скупщиковъ и барышниковъ, а получать таковой отъ 
производителей чрезъ принты и церковныхъ старость". 3) 
Предъ наступлен1емъ весенняго воскового сезона собрать точ
ный CBtaiiHiH о ц1»нЪ и количеств^ восковыхъ продуктовъ, 
который можно купить у пчеловодовъ въ района 6лагочин1я; 
св'Ьд'Ьн1я эти сообщить чрезъ благочиннаго Комитету завода, 
чтобы таковой, въ случай пр1емлемости предложен1я, могъ от
пустить средства на предложенный воскъ.

На журнал^, содержащемъ эти постановлен1я посл1>до- 
вала такая резолюц1я Преосвящ. Анатол1я. ,Поствновлен1я 
пр1емлемы; желательно, что-бы и въ другихъ благочин1яхъ 
духовенство работало въ такомъ же направлен1и. Епарх1аль- 
ный Комитетъ долженъ итти навстречу подобнымъ постанов- 
лен1ямъ‘ .

При 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ Монастьф% въ города Томска им'Ьется

= =  В О С К О - П Р Е С С Ъ
Д.1 Я пробоины вишины и очистки воска; на Монастырской же эаимк^ су-

шествуетъ

СИБИРСКАЯ В О С К О Б О Й Н Я
За перегоиъ вощины въ воскъ съ1 пуд. воска берется плата отъ 25 до 65 коп.

Томскъ, Типография Дома Трудолюба.
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Выражая Вашему иреосвященству Мою сердечную 
благодарность за своевременно принятыя м^ры къ про
изводству cei’o сбора по вв'Ьренной Вамъ Томской епар- 
х1и в крепко в'Ьря въ HeH3MtHHoe сочувств1е православ- 
наго Русскаго народа къ находящейся въ б'Ьдствевномъ 
состоян1и Святой Земл'Ь, Я вновь р'Ьшаюсь обратиться 
къ Вамъ, Владыко, съ убедительною просьбою предло
жить подведомственному Вамъ духовенству произвести 
въ приближаюнреся дни Вербной недели разрешенный 
Святёйшимъ Сияодомъ тарелочный церковный сборъ на 
нужды Православ1я и русскихъ богомольцевъ въ lepy- 
салйме п Св. Земле. Какъ бы ни была скромна народ
ная жертва на Святую Землю, она, несомненно, вь зна
чительной степени облегчитъ предстоящ'ш Обществу за
боты по возстановлен1ю созданныхъ народцымъ усерд1емъ 
долвека тому назадъ русскихъ богоугодныхъ учреждений 
въ Герусалиме и поможетъ возродить, прерванную вой
ною, благотворную деятел»>ность для поддержан1я Пра- 
вослатпя въ Св. Земле.

Необходимыя для производства вербнаго сбора воз- 
BBauifl и надписи къ сОорныиъ б.тюдамъ будутъ достав
лены во все церкви Томской епарх1и при 8 ,Цер- 
ковныхъ ведомостей

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго блаюслове- 
н1л и поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ 
молитвам ь.

/: ЕЛИСАВЕТА.
.V 42 

11 яниаря 1916 года.

В о  uino .inenie р а сп о р я ж еш я  Ь ю  П реосвяи^енст ва, Д у хо вн а я  
К онсист оргя п р и и а ш а ет ъ  духовенст во en a p xiu  бт кликнут ь''я  
на призывъ и прихласит ь прихож анъ  иъ окертвамъ на свя 

тое дтьло пом ощ и ст раж дущ нм ъ  въ т урецкой неволгь.

Ниже печатаются Правила производства сбора и 
воззван1е о сборе.
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!io благословен1ю Свят^йшаго Сунода, въ праздникъ Входа 
Господня въ 1ерусалимъ тарелочный сборъ на нужды рус- 
снихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на 
лоддержан!е Православ1я въ Святой 3eMnt производится

такимъ образомъ:

К Воззван1е о семъ сборЬ, а равно настоящ1я пра
вила для его производства, печатаются въ м^стныхъ 
епарх1альеыхъ вЬдомостяхъ.

2. По полученш въ церкви прилагаемаго воззван1я 
<стр. 170), священнослужители, на вн’Ьбогослужебныхъ 
бесЬдахъ и чтен1яхъ по церквамъ и школамъ, по воз
можности, знакомятъ свонхъ прихожанъ съ зыачен1е11Ъ 
и цtлью настоящаго сбора.

Я. За нeдtлю до дня сбора, къ нарул;нымъ вход- 
нымъ дверямъ церкви прикркпляютъ особое, на боль- 
июмъ листЬ, воззван1е Общества о предстоящемъ c6opt.

4. Въ дни сбора моляццеся въ храм-Ь ознакомляются 
съ  значен1емъ и цктью сбора посредсгвомь устной про
поведи или прочтетя съ амвона воззвап1я.

5. Самый сборъ производится пооредствомъ обхож- 
ден1я съ блюдомъ во время вс^хъ богослужен’ш праздника 
Входа Господня въ 1ерусалимъ (на литурпи—после чте- 
н1я Евангел1я, а на всенощной или утрени—после чге- 
HiH шестопсалм1я).

0. Производство этого сбора принимаетъ на себя, 
буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или 
церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, 
котораго на cie благословить о. настоятель или уполно
мочить местный Огде.тъ Общества.

7. О собранныхъ деньгахъ составляется на при- 
лагаемомъ бланке актъ за подписью о. настоятеля, чле- 
нов'ь причта, церковнаго старосты и лица, производи- 
Бшаго сборъ.
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8 . С об р ан н ы я  лсн!|Ги. R M t c i t  съ актомъ, п р е д ста 
вляю тся, не позже мгьсяил Со дня сбора, чрезъ б л агсч и в *  

наго, въ Д уховн ую  Консистор1ю , которая  доставляетъ- 
ихъ въ C o B t 'F b  И м пЕРА торскА го  П р а в о сл н в н а го  П а л е -  

етивскаго  О б щ е ств а  (П етр огр ад ъ , В о зн е с е а с ю й  пр., В6 )»

в о з з в а н !  е.

Православные христ1ане!

П въ наступающ1е сграсгные дни Святая Земля  ̂
но неиспов'Ьдимому Промыслу Вож1ю, все еще находится 
во власти нсчестивыхъ магометанъ и забывщихъ Бога 
германцевъ. Подвергая святотатственному оскорблен!»- 
величайш’щ христ!анск!я святыни—Голгооу и Гробъ Гос
подень, эти злобные враги нагаи и Церкви Христовой 
наложили свою преступную руку и на православные рус- 
ск!е храмы, русскихъ иноковъ и паломниковъ; послед- 
Бихъ частью изгнали изь Палестины, частью удержи- 
ваютъ тамъ въ тяжкой ueBont. Больницы, школы и па- 
ломничесше пр!югы, созданные на щедрую русскую ми
лостыню, предали разграблентю и заняли своими вой
сками, нагло попирающими наши права и угрожающими 
жизни преданныхъ нашей poaent правослявныхъ сир!й- 
цевъ.

H ecoM iitH BO , что для насъ перв'Ьйшею и священ-- 
н'Ьйшею заботою должна быть скорая и щедрая помощь 
доблестнымъ защитникамъ родины и ихъ сирот’Ьющимъ 
семьямъ; но въ то же время всЬ мы, православные, не 
должны забывать и о томъ, что на насъ лежитъ долгъ 
утереть слезу обиды и отчаян!я страждущимъ въ пл'Ьну 
русскимъ паломникамъ и единов’Ьрнымъ Палестинскимъ 
жителямъ, за свою любовь н преданность Православной 
Росс!и испытывающимъ на ceCt весь ужасъ германо- 
турсцкаго васил!я и злобной мести.
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Hct MU в^римъ и HaateMCH, 41 о oearipeMtpHaa по 
<;ноемъ жертвамъ кровавая борьба съ вековыми врагами 
Православ1я и славянства должна з̂ ^вергаиться нашею 
uo6tюю. Этотъ желанный день приближается... Ilocnt- 
П1имъ же придти на помощь многострадальной духовной 
родин’Ь нашей—Святой Звмл1>. Положимъ на церковное 
блюдо, которое, съ благословен1я ОвятМшаго Сунода, 
будв'|’ъ обноситься въ этомъ xpaMt за вс^ми богослуже- 
в1ями Вербной нед'кли, хотя бы самую малую лепту. 
Эта вобольш1я, согр'Ьтыя горячею любовью къ ближнему, 
нодаян1я многомилл1оннаго Русскаго народа сольются во
едино и дадутъ Обществу возможность съ неослабнымъ 
усерд1емъ оказывать и въ настоящде трудное время по
мощь застигвутымъ войною въ Святой Земл'Ь русскимъ 
на.юмникамъ, а по окончан!и войны незамедлительно 
приступить къ возстановл8н1ю въ 1ерусалим1}, Виолеем^, 
Haaepei'ib и др. святыхъ м'Ьстахъ въ прежнемъ благолЬ- 
тъ русскехъ храмовъ и паломническихъ подвор1Й, пр!ю- 
товь и больницъ, раззоренныхъ и приведенаыхъ въ уни- 
чтожен1е безбожными насильниками. Аминь.

Состоящее подъ Август'Ьйшимъ предс'Ьдагельствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ели
заветы веодоровеы И м п е р а т о р с к о е  Православное 
Палестинское Общество (Петроградъ, Вознесенск1й 
ир. 36).

t) церковномъ c6opt пожертвован1й въ 4-ю нeдtлю Be- 
ликаго Поста на призр^н1е дЪтей воиновъ, павшихъ на

пoлt брани.

Свят^йпий Синодъ опред1;лен1емъ, отъ 23—24 
октября 1915 г. за № 8602, разр4.шилъ состоящему
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подъ Высочайшимъ ЕГО ИМ 11ЕРАТ01*СКАГ0 В Е 
ЛИ ЧЕ0Т13А покровитольствомъ Романовскому Комвтоту 
произвести но вс^хъ церквахъ Импер1и сооръ пожер- 
твован1й на призрЬн1с дЪтей BOHHOBTi, павшихъ на пол*̂  
брани, (’боръ .зтотъ им'Ьетъ состояться, ‘начиная со все
нощной въ субботу, Г2 марта, и кончая литурпей въ 
субботу 19 марта {Том. Еп. В1;д. № 4— ИШ) г.).

Напоминая о семь сбор'Ь, Духовная Консистор1я 
предлагаетъ о.о, пасгоятелямъ церквей епарх1и при
нять самое д1?я1’ельное учаспе въ сбор'Ь и оказать 
должное сод'{?йств1й уепкшности гаковшо, ибо надобность 
Бъ оргнниза!ии того или иного вида призр4н1я крестьян- 
скихъ сиротъ и дtтeй воиновъ крайне велика, нужда 
съ каждымъ днемъ растогъ н л45Ятельность Романовскаго 
Комитета все бол'Ье и бол'Ье расширяется.

О цериовномъ c6opt пожертвован1й въ Крестопоклонную не- 
д^лю Великаго поста b ii пользу братства во имя Царицы

Небесной. >
Опред1элен1'емъ Сият^йшаго Синода, отъ 20—27 мая 

1902 г. за Л'о L181, состоящему подъ Август-Ьйшимъ покро- 
внтельствомъ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т о р  и цы А л е к -  
с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  Братству во имя Царицы Небес
ной для призр-Ьн1я д-Ьтен пдютовъ и эпилептиковъ предоста
влено право производить церковный сборъ на содержан1е 
учрежден1н'Братства во вс%хъ церквахъ Poccin за вс1>ми 
6огослужеи1ями въ течен1е Крестопоклонной нед-Ьли Великаго 
Поста, въ текущемъ году, съ вечера субботы 12 марта по 
19 марта.

Въ виду сего Духовная Консистор1я, но исполнен1е рас- 
поряже1Пя Его Преосвященства, приглашаетъ духовенство и 
прихожанъ церквей Томской епарх1и къ пожертвован1ямъ въ. 
предстоящ1й сборъ на содержан1е учрежден1й Братства, опе- 
кающаго несчастныхъ д^тей.
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Матова во н м  Еарнпы Небесной о попошн кд1отамъ. зонлеотикаш) н KaitKaini-
Л1ти-страдальцы.

Д-Ьти-страдальцы. Къ нимъ на помощь зоветъ насъ въ 
эти дни Святая Церковь. j.

Кто они, эти д-^ти-страдальцы? Это-^ид1огы, припа
дочные. ■ »

Какъ мало словъ, но какъ говорятъ они сердцу, какъ 
настойчиво останавливаютъ нашу мысль! Самоуверенно и 
радостно раскрываетъ цветокъ свои нужные лепестки иодъ 
лаской золотого луча солнца, радостнымъ чирикан!емъ ветре- 
чаетъ неоперивш1йся птенецъ веселое щебетанье своей пер
натой матери, и лишь бедное дитя ид1отъ лишено золотого 
детства, лишь ею  жизненный расцветъ встречаетъ безъ- 
исходно тяжелое. За что?! Не должны ли мы, здоровые, сча
стливые, поспешить ему на помощь?! Да, должны. Эти ма- 
леньк1е страдальцы не избранники-ли Христовы?! Не возло- 
жилъ ли Онъ, Самъ Страдающ1й, на ихъ больныя головки 
свой мученическ!й венецъ, чтобы еще при жизни причис
лить ихъ къ сонму Св. Ангеловъ?! Пожалевъ ихъ, не при- 
6лизимся-ли и мы къ Нему, Всежалеющему?! Не утешитъ-ли 
Онъ, за нихъ, и насъ въ дни нашей скорби?

Да, несомненно, эти дети отмечены перстомъ Вож1имъ. 
Сама Богоматерь своимъ чудеснымъ явлен1емъ неизлечимо 
больному отроку Николаю и исцелен1емъ его указала на это. 
Дивны дела Твои, Господи! И задумался надъ этимъ чудомъ 
архимандритъ Игнат1й, настоятель Серг!евской пустыни, и 
провиделъ въ этомъ явлен1и указан1е свыше о долге все.хъ 
приходить на помощь и другимъ, такимъ-же больнымъ детямъ. 
Онъ пр!обрелъ домъ, где произошло чудо и положилъ здесь 
основан1е пр!юту для эпилептиковъ и ид!отовъ подъ назва- 
н1емъ , Братство во имя Царицы Небесной", который принялъ 
теперь столь желательные, но увы! все-таки недостаточные 
размеры. Правда, исключительная отзывчивость и такая же
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исключительная щедрость одного изь благотворителей дали 
возможность выстроить на M'feCT'fe первоначальнаго, маленькаго 
пр!юта большой, отв"Ьчающ1й вс'Ьмъ современнымъ требова- 
Н1*ямъ гиг1ены. каменный домъ, а на MtcTt чудеснаго явле* 
н1я Богоматери отроку Николаю—церковь, но не въ состоя- 
н1и и этотъ на видъ громадный домъ вм'Ьстить вс'Ьхъ ну
ждающихся въ призр-Ьн'ш.

Несмотря на то, что число д^тей, нашедшихъ пр1ютъ 
въ „Братств%“ въ 1915 г., превышаетъ 500, кандидитовъ все- 
таки остается еще больше 2.000. Страшно подумать объ 
этихъ 2.000 больныхъ дЬтей, оставшихся безъ пристанища, 
быть можетъ, и безъ достаточной пищи... А просьбы, мольбы, 
прошен1я въ принят1и д-Ьтей въ этомъ году удваиваются. По
чему? Очень понятно: въ эту черную годину общихъ б'Ьдств1й, 
отцы семействъ самоотверженно покидаютъ свои очаги и по- 
лагаютъ жизнь свою на пол-Ь брани.

Н'Ьтъ кормильца-отца и угрюмо смотритъ на свое бать- 
ное дитя измученное лицо матери, не улыбается ему,—оно ей 
обуза, лишаеть зарабатывать хл-Ьбъ здоровымъ ея д%тямъ. и 
настойчиво стучится она въ дверь .Братства", настойчиво 
умоляетъ пр!ютить дитя, но тщетно,—н^тъ м1̂ ста. Надо по
мнить, что д'Ьти, поступающ1я въ .Братство", не выпускаются 
изъ него, но остаются навсегда. Поэтому, крайне необходимо- 
расширить это воп1юще нужное учрежден1е, но какъ сд'Ьлать: 
денегъ ц-Ьдъ, а продукты первой необходимости все дэрожа- 
ютъ и дорожаютъ. Правда, у „Братства" есть земля, доста
точно земли, но сделать на ней нужный постройки безъ по
мощи добрыхъ людей невозможно. Вотъ почему въ святые 
дни выноса Святого Креста въ церквахъ для поклонен1я мы 
просимъ счастливыхъ и богатыгь вспомнить тЪхъ, которые 
такъ безропотно, такъ безвинно несутъ непосильный крестъ 
на своихъ маленькихъ плечахъ, вспомнить несчастныхъ, иска- 
л-^ченныхъ д1>тей т^хъ воиновъ-героевъ, которые, защищая 
насъ, полагаютъ жизнь свою на пол-Ь брани или. что еще 
хуже, на в1и<ъ остаются искал'*,ченными. Вотъ для ихъ д-Ьтей 
двери Братства должны быть широко раскрыты. И думается.
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что счастливые, здоровые, должны считать себя въ неоплаг- 
номъ долгу передт» столь щедро наградившей ихъ судьбой. 
Быть можетъ, за ихъ отзывчивость къ обездоленнымъ, она 
сторицей вознаградить ихъ счастьемъ собственныхъ д-Ьтей, 
пощадой на пол-Ь брани близкихъ, родныхъ имъ воиновъ. 
Кто знаетъ? Кто в Ьлаетъ?

Посп-Ьшите же посильной лептой отъ достатка вашего 
скрасить еще нисколько маленькихъ жизней этихъ д1>тей „Ца
рицы Небесной", д1>тей нашихъ самоотверженныхъ воиновъ- 
героевъ, часто страстотерпцевъ и мучениковъ.

Съ душою скорбной семена разсйй 
И ты пожнешь ихъ съ песнею веселой.

Лицъ, желаю!дихъ принести свою жертву на при* 
зр^н1е д^тей ид1отовъ и эпилептиковъ, просятъ, высы
лать таковую:

Вь Братство во имя Царицы Небесной: Петро-
градъ, Б. Белозерская, л. 1, или Председательнице 
Совета Братства Графине Ольге Дмитр1евне Апрак. 
синой; Петроградъ, Кирочная ул. д. 12.

Въ Москве—въ пр1ютъ Братства: Зубовск1й бул.. 21
Въ Курске—въ прпотъ по Московской ул., собств. 

домъ.
Въ Вятке- въ пр1ютъ на углу Стефановской и 

Всесвятской ул., собств. домъ.
Въ Повенце—въ пр1ютъ, Соборная площадь.

распоряжения Спарх1алъкаго Начальства.
Александровскимъ Кгмитетомъ о ранеаыкъ иринлты веры, 

удостоивш'ися ВЫ СОЧАЙ Ш АГО  одсбрен1я, къ увековЬчен1ю па
мяти павшихъ въ васюдщую ВОЙН} воиновъ. Устройство братскихъ 
кладбпщъ на отводимыхт для сего особы.чъ участкахъ, постановка
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юсоиъ въ upBXOACtiBii церквахъ сь начертав1омъ иненъ пав’ 
шихъ воиновъ и coopyzeeie оямлтвиковъ иа и^стахъ ихъ ро> 
А В В Ы ,-  ВОТЪ Т'Ь lltpH, который ДОЛЯБЫ быть првияты для ув'Ь- 
KORtqeBifl паиятв вашихъ доблествыхъ героевъ. Помвио сего въ 
в'Ёкоторыхъ епарх1яхъ трогательная заботы духовевства объ y e t -  
ков^чон1и памяти воивовъ проявились въ coopyseaiB часовевъ, 
ycraBOBKt веугасииыхъ лаииадъ и зявесен1и ииепъ воивовъ въ 
смводики для в'Ьчпаго поминовев1*я.

Обращая ввнмав'ю духовенства eiiapxiti на пзъясяеввыя Mt- 
ры Еъ \ BtoBtHesiio памяти воивовъ, £парх1альное Начальство 
предлагаетъ духовсосгву, при д^ятельномг участ1и прихожанъ, 
неотлагательно озаботиться, въ соотв-Ьтств!» со средствами и 
местными ус.1Шямй7  объ ув-Ьков-Ьчевш по приходамъ памяти 
оявшихъ ила умергаихъ воиновъ вышеуказавныни способами, дабы 
память о доблествыхъ защитвииахъ Отечества въ настоящую м1- 
ровую войну вавсегда запечатлена была въ родяыхъ местахъ и 
въ сердцахъ ихъ брат1й во Христе.

Ниже печатается извещеа1е по сему предмету отъ Алек- 
саадровскаго Комитета о раеевыхъ.

Отъ Александровскаго комитета о раненыхъ.

На всеподдапейгаемъ докладе Александровсааго комитета о 
рг1неныхъ о проявленномъ Русскимъ обществомъ сочувств1и къ 
мысли объ увековечен!и памяти жертвъ настоящей войны, Госуда
рю Императору, въ 13 дель Января с. г., б.1агоугодно было Собствен
норучно начертать  ̂ ^Прочем сь удовомствгемъ. Пад7ьюсъ, юпо 
во ваьтъ мжтностяхъ и юродахъ Pocciu будутъ устроены 
Оратстя кладбища и ув/ьковгьчены имена павшихъ или умер~ 
ишхг воиновъ .̂

Въ 19-й день Сентября 1914 года Его И мператорскому 
ВыичЕству благоугодно было одобрить предположен1я Александров- 
скаго комитета о раненыхъ о мерахъ къ увековечен1ю памяти 
жертъъ настоящей войны устройствомъ братсквхъ кладбищъ на 
отводимыхъ для сего въ особыхъ участкахъ, постановкою досокъ 
въ прихолскихъ церквахъ съ птчерташемъ имевъ павшихъ вои
вовъ и сооружеы1ехъ памятниковъ на местахъ ихъ родины.
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О nocjtĴ OBaBmeMi Внсовайшвмъ одобрев!я преяиоложен1б 
комитета гообщроо было Мивистру Внутреевихъ Д'Ьлъ для осв'Ь- 
АОилен!я й'Ьстиыхъ зеисввхъ и городскихъ учрежден!й и Оберъ* 
Прокурору Св. Сиводл для извЬщен!я биарх!яльиь'хъ иреосвящрн* 
н ы хь .

Городск1я в земслия учрежден1я отнеслись къ вредсоложе- 
н1я1гь Алекгавдровсклго комитета о равеиыхъ (ъ большимъ водъ- 
емомъ плтрштйческпхъ чувствь, ири чемъ огобевную заботливость 
по устройству братсь'ихъ кладбнщъ проявили городси1я и земск1Я 
учрежл0н1я Архангельской, Новгородской, Полтавской п Харьков
ской губерв1й. Въ Алексаелровск1й комитетъ сгали поступать по- 
жертвован/я. Такъ отъ Усгьсысольской земской управы получено
1.000 руб., Мар1упольской— 500 рублей.

Петроградское городское у11раРЛ1н1е отвело на Преобряжен- 
скомъ кладбищ'й особый тчастокт, достаточный для предашя земл^
10.000  воиновъ.

Московское город<кое управлен1е устроило бр.ттсж̂ е кладбище 
вь своеаъ BjaAtHia при cejii ВсЬхсватскомь. Ктадбище это, съ 
ВысочАЙШАГо соилвотев].*!, посл^цовавшаго въ 31-й день Декабря 
1914 года, находится подъ Августъишимъ покровительствомъ Еи 
ИиВЕРАТОРСКАГО ВЫСОТЕСГВА ВбЛПКОЙ К в Я ГЙ В И  Е л ПСАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ.

Весьма ссчувстяеаао отнеслись къ мысли Александровекаго 
комитета еиархЬльные преосвященные, отъ юторыхъ получаются 
сообщен1я, указывающ1я на трогатеп.пыя заботы м-Ьстнаго духовен
ства объ yetKOBtHCHin наияти умяршихъ воиаовъ въ д^л-Ь соору- 
жен|'я прихожанлмн кшлицъ, установкой неугасимыхъ ламвадъ и 
занесен1еиь ииенъ воиновъ въ синодики для вйчнаго помииовен1я.

Наконецъ въ Aiip'fe.ili M-bcfluli протлаго года возникло Все- 
уюсс1йское общество намято воинонъ, нгвшихъ въ н 1стоящую войну 
(Петроградъ, Литейный просп., 20), принявшее на себя широк1е 
обязанноста ьъ этой области. Общество заботится.’ объ отыскан1’и 
и нрвведенш въ нза^стность могп1ъ воановъ, о выяснен1и личао- 
сти павшвхъ, ирив“ден]и въ должный видъ братскихъ и одивоч- 
выхъ могилъ, перенесен1’и т'Ьлъ усопшихъ въ бо.тЬе соотв1>тствую- 
И 1Я м-Ьста, объ оказанш возможной цимощи къ неревозк1) праха 
на родину, а также объ усгройств^ часовенъ, памятеиковъ и проч.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Д'к1а объ опред4.1вн‘1и исаломщиковъ въ шьск!е прохощ i  

о pBsptraenii браковъ аодлежагь второго BiKapia eoapxii
Преоевященн'Ьвшвго Еивскоса Барнаульскаго. Между гЬмъ очеяь 

часто по такого рода д-кламг просители обращаются къ Его Прео

священству, UpcocnameHHtHmeMy Анат‘л1ю, Епископу Томскому и 
Алтайскому. Въ виду сего, во исполн н1е распоряжен‘|я Его Прео

священства, Духовная KoHCBCTopia, чрезъ иропечатвн!е въ Еоарк. 

В^домостяхъ, осв-Ьдомляетъ подлеж»щихъ лицъ, чтобы по д'йламъ 

о назначен1и псаломщиковъ въ сельск1е приходы и о paaptmeHii 

браиовъ просители обращались ое къ Его Преосвященству, Прео- 

священв'Ёышему Анатол1ю, а къ Преосвященн'Ьвшему Викар!», 

Епископу Барнаульскому. Означенныя д1иа въ нред'Ьлахъ Алтай

ской Духовной Мйсс!и подлежать вЪд'Ьнш и разр%шен!ю Преосвя- 

meEstSmaro Иннокент!я, Епископа Б1йскаго.

О [)аспред̂ лен1и епарх’шльныхъ Д'Ьлъ смотр. Том. Еп. В11Д. 

за 1914 г. 18, стр. 342.

Изв-Ьет1я по EnapxiM.
Лрошен1е прожнваюшаго въ г. ТайгЬ Ивана Куженко съ 

жалобой на священника Андреевской церкви г. Тайги Трифона 
Мясникова по вопросу объ нагороди вокругъ причтовыхъ стро- 
ешй г. Оберъ-Прокуророыъ Свят1йшаго Синода, какъ видно нзъ 
отноше1ПЯ отъ 27 января с. г. за Л? 74G, оставлено безъ по- 
сл1>дств’1й.

8 декабря 1915 г. совершено освящен1е сооруженнаго нъ 
честь Воздвижен1я Креста Господня молитвеннаго дома въ дер. 
Есаулк-Ь, благочинен 14 округа.

t  1 января с. г. скончался священникъ Вознесенской церкви 
села Косихинскаго Николай Возносенск'|й.
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Пврем’̂ ны по епужб1).
У т в е р ж д е н !  я.

Резолюц!ей Его Преосвященства, Преосвящевн'ЬЗш&го Ава* 
тол!я, отъ 7 февраля за № 960, я. д. псаломщика ц. с. Кру- 
TOJoroBtsaro, благочин!я 89 округа, Михаилъ Сеиеаовъ утверх- 
денъ въ долхвости.

Н а з н а ч е н 1 я .

Резолоц!ями Его Преосвященства, Преосзященв%вшаго Ава< 
ТОЛ1Я, посл^довавшимв:

12 февраля за 1097, OKOHqBBmeuy MocsoBcaie пастнр- 
CKie курсы священнику Васнл1|) Янтуховину предоставлено свя> 
и̂енническое itcTO при ц. с. Ново-Смоленсваго, благочин!я 29 

округа.

16 февраля за Л  1193, бывш‘|й псалэнщнкъ Иванъ Добро- 
хотовъ допущенъ къ исп. об. псаломщика при ц. с. Кокшинска* 
го, благочБв1я 29 округа.

РезолющеЗ Его Преосвященства, Преосващвнн'Ьйшаго Евеи* 
■ 1Я, отъ 6 февраля за Л  238, отставной внхн!й чивъ Стефанъ 
Воропаевъ допущенъ къ исп. об. псаломщика ]ь с. Ново-Полтяв* 
екаго, благоч1 в!я 53 округа.

П е р е м % щ е н *1 я.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн'Ъйшаго Ана- 
тол!я, последовавшим!*

11 февраля за Л  1056, священник! ц. с. Вольше-Топо- 
яинскаго, благочян1я 21 округа, Георп’й KpacHoropcsiR, согласно 
п|юшвн1ю, переводенъ къ ц. с. Косихинскаго, благочие1я 23 ок* 
руга.

—  за 1061, д1аконъ ц. с. Серебрянскаго, бяа- 
гочмша 8 округе, Павелъ Тимовеевъ переведенъ, согласно про- 
неБ1‘ю, къ ц. с. АлексЪевскаго, того яе благочин1я.
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—  за ,>s 1065, состоящ1й ни д1акоеской вакаас1и ори ц. 
f. Усть-Лосихинс1лго, благочин1я 20 округа  ̂ свящевеикъ веодоръ 
Завьяловъ иерйведенъ, согласно npomeeiio, на священническое Mtcro 
къ ц. с. Озерскаго, благочио!я 19 округа.

—  за J'S 1066, священнвкъ ц, с. Тазинскаго, б.1агочин1я 
52 округа, Трпфовъ Соколовск1й сереведенъ, согласно прошеа1ю, 
къ ц. с. Уксунайскаго, того же благочин1я.

—  за,^1069, д1акооъс. Осиновыхъ-Колокъ, благочин1я 23 ок
руга, Павелъ Лавровъ перевлдевъ согласно iiporaeeiio, къ ц, с. 
СзюлиБСкаго, благочип1я 7 округа.

—  за }с 1074, свящрнникъ ц. с. Вогородскаго, благочио1я 
5 округа, Еюидифоръ Каменск1й оеренелеаъ, cor.iacHO прогаеп'ш, 
на четвертое свящ. м-Ьсто иря Томскомъ Каводральномъ Собор'й.

12 февраля за Л; 1092, сосгоящгй на поалоищаческой ва
кансии нри д. с. Алекс'Ьевсклго, благочин'ш 43 округа, д1акоаъ 
Васи lift Филоновъ, согласно прошешю, переведень на д1аконское 
M-facTO къ ц. с. Верхъ-Ачинскаго, благочдщя 23 округа.

16 февраля за .Ns 1186, священни1гь ц. с? Шотавы, бла* 
гочив1я 35 округа, Алексанлръ Серебренников!», согласно нрогае- 
н1ю, иереведенъ къ ц. с. Меньщиковскаго, благочинш 34 округа,, г

17 февраля за JNs 1216, свящевнякъ ц, с. Г-ибарцевскаг#. 
благочнн1я 33 округа, Консгант. нь Кончвцъ, согласно прогаен1го, 
переведенъ къ ц. с. Плотавн, благочвн1Я 35 округа.

—  за 1217, свящевниЕЪ ц. с. Усть-Тарскаго, благо- 
чин1я 33 округа, Геннад1й Беневоленск1й,* согласно прошен1ю, пе- 
реведрнъ къ ц. с. Ильинскаго, благочвн!я 42 округа. ̂ * %

15 февраля за И  1204, священнвкъ Градо-Колннаескаго
Собора В:1сил1й Дописовъ, согласно орошешю, переведенъ къ д. 
с. Богородскаго, б-1агочнн1я 5 округа.

Резолюц!ями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Ев- 
OBiiie, иосл'&доварлпаив:
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6 февраля за 243, псаломшиаъ ц. с. Мало*Архпнгель< 
скаго, благочив1л 34 округа, Петръ Корлкинъ переведенъ, соплсяо 
орошен1ю, въ ц. с. Троицкаго, благочинЫ 11 округа.

10 февраля за 269, и* д. псаломщика ц. с. Кабаклин- 
скаго, благочатя 33 округа, Андрей Булаевъ и а. д. псаломв^и- 
ка ц. с. Старо'Майзассклго, благочин1я 34 округа, Ьяинъ Стад* 
ничевко, согласно оров1ен!ю, всрем'Ьщены одннъ на м^сто другого.

У в о л ь н е н 1 я .

Рсзолющей Его Проосвящрнства, Преосвященя'Ьйшаго Ааа- 
TOjia отъ 7 февраля за № 961, псаломщикъ Одигитр1евсвой ц.
г. Кузнецка Вячеславъ Соео.ювъ, за неявкою къ м'&сту службы, 
отчисленъ отъ псаломщяческаго м'Ьст*1.

* «г . f

Утвержден1е цериозныхъ старость.
ч

- Епарх{альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 
старостами на Tpex.TfeTie 1916--1918 г.г. крестьяне:

. Иванъ Семибратовъ--къ Покровской ц. с. Савушкин- 
скаго, Зм^иногорскаго уЬзда. ;

Георг1й Винниковъ—къ Богородице-Рожлественскон с. 
Ново-Фирсовскаю, того же уъзда.
. Михаилъ Наливкинъ—къ Димитргевской с. Кузнецов- 
скаго, того же уЬзда. •

Матв-Ьй Борисовъ—къ Николаевской с. Петропавловскаго, 
Б1 иска го у Ьзла.

Василж Выстаокннъ—къ Покровской ц. с. Огневскаго, 
Б1йскгго уЬзда.

■ Инородецъ Иванъ Кулманаковъ—къ Спасской ц. с. Кри- 
вошеинскаго Томскаго уЬзда.

Инородецъ Константинъ Бузаевъ—къ Николаевской ц. 
с. Николаевскаго, тоже укзда.

Кондрат1й Крылатыхъ—къ Мих.-Архангельской с. Ма
лышева Лога, Барнаульскаго уЪзда.

L
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Алексин Сотовъ—къ Свято-Духовской ц. с. Селивер- 
стовскагр того же у%зда. -i

Карпъ Земцевъ—къ Васильевской ц. с. Солоновскаго 
того же у^зда. , . ■ -

Инородецъ Митрофанъ Кузовиковъ—къ Михаило*Ар- 
хангельской церкви с. Быстрянскаго, Б1йскаго уЬзда.

Васил!й Пушечниковъ—къ Богородице-Казанской церкви 
с. Верхъ-Тальскаго. того же уЬзда.

Иванъ Шипучовъ—къ ВсЬхъ-Святской церкви с. Ниж 
не*Ненинскаго, того же у%зда.

Михаилъ Хлыновск1й—къ Успенской церкви с. Ненинска- 
го, того же у%зда.

Алексей Калугинъ—къ Троицкой церкви с. Сростинскаго 
того же уЬзда.

М-^щанинъ 0еодоръ Щегловъ—къ Свято-0еодос1евской. 
церкви с. Покровскаго при ст. Чаны Омск. ж. д.

Матвей Иваниловъ—1Лз Троицкой церкви с. Петровска- 
го Барнаульскаго уЬзда.

Илья Булыгинъ—къ Николаевской церкви с. Зимовскаго 
Мар1инскаго уЬзда.

Романъ Окуловъ—къ Николаевской церкви с. Крутоло* 
говскаго, Каинскаго уЬзда.

Степанъ Дятловъ—къ молитвенному дому въ деревн-Ь 
Поломошной, Тутальскаго прихода, Томскаго уЬзда.

Инженеръ Петръ Сырцевъ—къ Св.-Мелан1евской церкви 
на ст. Тутальской, Томскаго уЬзда.

Антонъ Коротковъ—къ Мих,-Архангельской с. Михай- 
ловскаго, Барнаульскаго у^зда.

Гавр1илъ Крупинъ—къ Николаевской церкви с. Боро
вого Форпоста, того же у^зда.

. г>

А. i i J
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[он[01(1) [Bo6oiiiiii](ii »щ е 11.-11ер ко вво -и у||||1Т . H t c n i Томской е о а р ш
Священнинеск1я\

БлагочииТя №№
2G—Въ сел'Ь Ново-Мокровском ь, Зм Ьиногорскасо у., при 

Покровской церкви 2-е м-tcTO сь 7-го января 1916 г.
6—‘Въ сел'̂  Большс-Подгорномъ, Томскаго у'Ьзда, съ 16-го 

января 1916 года.
Благочин1е жел113но-дорожныхъ церквей,—гор. Тайга. Том- 

скаго у11зда.
33—В ь се n't Ивановскомъ, Каияскаго у Ьзда, съ 1*го фе

враля 1910 года.
37—Въ ce.rfe MopMwuiaxb. Барнаульскаго уЬзда, при По

кровской церкви съ ЯО-го января 191ci года.
6—Въ се.тЬ Кетномъ, Томскаго у'Ьада.

52— Вь селЬ Уксунайскомъ, Кузнецкаго у^зда.
12—Въ се.тЬ Волынскомъ. Мар1инскаго у^зда CBefixiiiraTnoe. 
10—Въ селЬ Зимовскомъ, МарТинскаго уЬзда.
33—Въ сел'ё Усть-Тарскомъ, Каинскаго у1здэ.
33— Въ сеЛ'Ь Сибнрцевгкомъ, Каинскаго уЬзда.
39- Въ г. Колывани ири Троицкомъ CoOopL, Z-e ыЬсто.

щ

MiaKOHCKiH:
Благочнн'ш №№

34- -Въ сел'Ь Угуйскомъ, Каинскаго убзда.
53— Въ сел  ̂ Ключевском ь, Барнаульскаго уёзда.
23 -В ь  сел'Ь Оскнивыхь-Колка.чь, Каинскаго уёзда, съ 16 

ч|)евраля 1916 года, -----
11с алом щ и нес hi я.

Благочин1е №JSs «
2—Въ (!с.тЬ Римановскомь, Томскаго  ̂у ёзда.

36—Вь aepeant Чупиной, Зчёиногорскаго у^зда.
1-го округа Алтайской миссТи Кебгзень, Бн1скаго у^зда. 

30—Въ сел1; З'окаревскоыъ, Змёипогорскаго уёзда.
33-гВл. сел'ё УрБзскомъ. Каиткаго у1>зди.
22— Вь сс.гё Дол10-Озериомь, Каинскаго уё.иа.
26—Вь селё Риддерскомъ, ЗмЬиноюрскат уёзда.
32—Въ сел11 КосоСулат1>, Зм ёиногорскаго y'ё.̂ дa.
Б|нская Арх1ерсйская Казанская церковь.
2 3 — Вь сел'ё MaxaiLiuecKOMi., Каинскаго уёзда.
21—Въ селё Карасукскомъ. Барнаульскаго у1.зда

- ♦
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i53—Bi. ce.ili IIpBO*iiie|jcKC»Mî „ Bapuav-ibCKai:ij у.Ьзд?, 
ytTpoRcTBis при''товы)С1> дом*овъ).'*>;п. . ' L'-<- '

20— Въ сел к Ново-Понровеномъ, Зм киногорскаго у.
Н --В ь се.гк Осимовскомг Кузиецкаго укзда.
21— Bi. сел"!} Половиниомъ, Варнаульскаго у*зда.
12—Вь сел'к Ново-Митропольском1., Мар1инскаго уизда.
39—Въ город-fe Колывани при А 1ексаплро*Невской церкви^
33— Въ сел1} УстЬ'Тартасскомъ, Наинскаго yliSAa.
3'-»—Въ селЬ В1азинскомъ, Каинскаго у±зда. „

5--Въ селк Баткатскомъ, Томскаго укзда.
10—Въ селк Туендатскомъ, Мар!инскаю укзда.
Благочин1е желкзно-дорожныхъ церквей—въ с. Болотномъ^ 

Томскаго у.
41—Въ селк Долганскомъ, Барнаульскаго укзда.
34- Въ селк Мало-Архангельскомъ, Каинскаго укзда.
36— Въ селк Безголосовскомъ, Барнаульскаго укзда (не штат

ное).
48—Въ селк Алекскевскомъ, Томскаго укзда.
Благочин1е Ново-Николасвскихъ церквей—въ селк Бугрин- 

скомъ, Томскаго укзда.
Т о ж е  въ селк Толмачевскомъ, Томскаго укзда.
12—Въ селк I оробейниковскомъ, Мар1внскаго укзда.
10—Въ селк Зимовскомъ, Ма*р1инскаго укзда.
2*го округа Алтайской мисс1п—вь селк Усть-Канскомъ, 

Б1йска1Х) укзда.
37— Въ селк Камышенскомъ, Барнаульскаго укзда.
25—Въ селк Нико.лаевскомъ, Б1йскаго укзда.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Программу исиытан1й д.1я лндъ, ищущи.хъ псА.1ъмщоческой 
АОлхвости и Д.1А кавдвдатовъ въ д1акова и слдщеннвка можно 
выпвгыЕать изъ Канцеляр1и Томской Консистор1н. И,кна съ пере
сылкой 17  коп. Н»ложеннимъ п.латежомъ не высылается.

- i
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Съ%зда духовенства и церковныхъ старость Томской епар-
Х1и за 1915 годъ.

(Продолжен1е.) ' '

.,̂ 1
• По пукт. 1 II 2 согласенъ; по ст.

.. .  с.. , 3 управлен1езавода выработаетъ усло-
в1я открыла конторъ съ расчетомъ, 
что содержан1е ихъ не превысить 
расхода на каждый купленный пудъ 
50 коп. По ст. 9 Для устрапен1я за
пущенности дt.10пpoизвoдc^ ва завода 
и склада вменяется въ обязанность 
Прав.1ен1ю составлять ежегодно годо
вые сн'Ьты и отчеты прихода и рас
хода св'Ьчныхъ матер1аловъ, предме- 
товъ торговли въ складt  и денежНкхъ 
суммъ; отчетнымъ годомъ долженъ 
считаться финансовый годъ (съ 1 ян
варя). Пн1:трукц1я распред'Ьлен1я обя
занностей служашнхъ въ aaeoAt и 
склад-Ь должна быть, хотя бы для вре- 
меннаго употреблешя, введена немед
ленно, потому что съ открыт1емъ ве
щевого склада инструкшей 1903 г. 
многаго не предусматривается. По 
пункту 11 Консистор1я приметъ не- 

л . медленно мtpы ко нзыскаи1ю недо-
имокъ. Остальное утверждается.

Е п и с к о п ь  А н а т о .и й .
31 декабря 1915 года

ЖУРНАЛЪ 34.

1915 года августа 29 Оня.
Общееарари’альный съ'Ьздъ децутатовъ, въ зас'Ьдан1и своемъ 

сего числа, с1ушали докладъ 8-й комиса’и съезда по з.'Ьламъ 
Томскаго Епарт1'альнаго Св^чвого Завода.
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Ио выслушан1и доклада Konafcia и но обсужден1ю этого 
ьажнаго для Еиарх!и воироса постановили: I) Учредить техни- 
ческ’ш вадзоръ въ завода, пригласивъ для того саеш’алиста анже- 
неръ-механики Колесникова съ услов1емъ отв^гственнаго наблюдешя 
за исправнилъ состояи1емь котлоцъ и машиъ сь Ж1Лован1еиъ въ 
годъ согласно его 31явле1пя 300 руб. 2) Въ виду увеличен'ш 
спроса на св̂ Ьчи въ гекущемъ году ожидается расходъ до 15000 и. 
для успЪшнаго выи>лиен1я выработка свЪчеи произвести ремонть 
парового котла 261 и трехъ когловъ при тяговальпыхъ ма- 
шинахъ съ 11рибавлен!емъ новыхъ двухъ машлнъ и одного котла 
и расширить самое помЬщен1е завода, если понадобится. 3) Въ 
д'Ьляхъ устр и 1‘*Н1Я нежеллтельнаго лвлен'ш, наблюдавшагося при 
покупк-Ь воска въ ИИ 5 голу, оз1бототься открчпемъ въ м1*'*тахъ. 
изобплующихъ в ско.\1ъ (ВШскъ, Бариаулъ, Кузнецкъ, Зм^иногорскь, 
Ново-Нпкол.) при св'Ьчеыхъ складахъ конторъ, чрезъ которыя въ 
течен1е всего года производить покупку воска, Такъ какъ покупка 
воска част\> стоить въ зависимостп отъ наличности достаточныхъ 
кредптовъ у покупателя, то для скорей шаге», расчета съ продав
цами крупиыхъ (lapriii воска открыть комитетамъ въ Банкачъ. 
гд1> HMliioTca таковые, ак1федитивы. т. е. разечаъ за купленный 
воскъ въ конторахъ Банка по иредъярлент квитанц1п о upierb 
воскового груза на с?анц1и :кел’Ёзной дороги или пароходной при
стани. 4) Таьъ какъ заводь, по докладу i;oMnccin, пмЬетъ запасу 
воска 6oiite 10000  п. и при pacuinpcnin п j>ei;oBT'b своемъ въ 
состоят'и буде1ъ об1зпечить всю епарх1ю iiaiiacoMb св^чъ своей 
выработки, то не сл'Ьдуетъ создавать ему конкур|)ептовъ по покупка вос
ка II прплаж'Ь св'Ьчъ въ лиц В монжтырей, еа.чодяшпхся въ Томской 
Епархш, продоставлсп!е.мъ имъ права выработки свВчъ для потребностей 
enapxin. Въ крайпемъ-же случа'Ь, если нозволоть пмъ выдВлку 
св'Ьчъ, то обязать сдавиь згн свЬчи въ oTA'fcieuia склада Еаар- 
xia.ibHaro завода по ц'Ьи’Ь дЬйствительвой поимости выработан- 
наго пуда св1>чеи. 5) Въ дЬляхъ устравен1я несвоевременности 
разсылкп св'Ьчъ по отд'Влен1ямъ, Св-Ьчной Комитегь долженъ снаб
жать отд'Ьлен1я своего склада св'Ьчамн тогла, когда отправка гру- 
3fBb можетъ быть безпрепятственной, не затягивал д'Ьла до весен
ней и осенней распутицы. 6) Томская Enapxifl обширна; суще-
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ствующ1е гкля^ы в отд'Ьлен1я гв^чвого :ш$<»да работають ва боль- 
ш1е paioHU, что влечеть пзлпшн1е накладные расходы на по* 
купасиыя старостави свЬчи; лгоэто.му желительно расширить сЬть 
отд^.1ен1а св1лчвыхъ складовъ открыт!емъ новыхъ подъ отв1лг- 
ственнослью какъ самого адв^дующаго, тавъ и той иов'Ьрочной 
KoMiic’ia, которая буд<тъ aitAnTb за правильностью операц1й этихъ 
складовъ. ' 1ленам'ь наблюдательнопов'Ьрочной ко.мисс1и увеличить 
яаловаше до 60 р. въ годъ каждому. Но Ново-Николаевскому 
склалу избирается предгйдпте.лемъ пов'Ьрочно-наблюдательной лсо- 
MBCfio священепкъ М. Безсоновъ. 7) Надзоръ за итд'Ьлен1ями 
св11чныхъ складовъ улучшить, вмЬпивъ въ обязанность иредсйдя- 
телю илп члену Комитета не мев-Ье одного раза въ годъ обре- 
визовывать вгЬ птд’Ьленл’я ennpxin; расходы при ревизл'и должны 
производиться за счстъ 3!Вода: на иройздъ ио 6 коп. съ версты 
м суточныхъ 60 к., при остановкахъ на MljiTt ревиз1п 3 руб. 
въ сутки; отчетъ въ расходЬ на поездки отдавать Поверочно- 
Наблюдательной KoMHCcin. 8) Онерац’ли Свечного завода, какъ пред- 
пр{ят*я заводо-торгово-промышленнаго., нуждаются въ неослабпомъ 
надзорЬ въ течен1е целаго дня, а потому лица, которымъ вру
чен ь надзоръ и рул;оводство деломъ, должны быть свободными отъ 
постороннихъ занят1й. 9) Делопроизводство при Канцеляр1н Завода 
за ревизурзшй годъ довольно занулцено вмедств!е недостаточности 
рабочихъ рукъ— бухгалтеръ и онъ-же дело-производптель; поэтому 
ностановилн отделить должность бухгалтера отъ должности дело- 
производителя и конторщика, назначовъ жа.тован1е бухгалтеру 
1500 р., делопроизводителю я конторщику отъ 600— 800 руб. 
въ годъ. 10) Отграничить усад1.бы Епярх1’альнаго склада и мага
зина отъ смежныхъ усадебъ п построить каменную кладовую еъ 
нодвяльнымъ помещен1емъ, поручивъ комитету выработать лланъ 
и смету на эту иостройку. И )  Долги Свечному Заводу рязныхъ 
лицъ и церквей доходятъ до 37,334 р. 50 к. Въ виду значи
тельности ихъ и отсутств1я 110ступлен1й на иогзшен1е пхъ, просить 
Его Преосвящннство принять самыя стропя меры ко взыска н’ю 
^олговъ съ неисправныхъ илательщпковъ, а продажу въ долгъ 
виредь не допусть, кроме какъ подъ личной ответственностью 
заведуюншхъ складами. По делу о растрате въ Баряэу.искомъ
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CK.i8,4,t д1акономъ Сиротинскимъ 222У2 руб. 67 кои. поставовилв: 
нъ виду оправдан1я судпмъ д1акоеа Сиротинскаго, привлечь къ 
отв'Ьтггвепногтй членовъ Варнлульской иов'Ьр.-Набл. KoHHWiia: 
ирото1ерревъ Аеемподиста Заводовгкяго, Николая Королькова и 
гвящ. Влядим1ра Ялатомрежева. Недочеп! же въ 493 руб. 96 к. 
по Томской Св'Ьчвой лавк'Ь, въ виду прежнихъ заслугъ бьвгаихъ 
членовъ Комитета (прот. Замятина, свящ. Артоболевскаго и Из- 
в'Ькоьа), го счета списать.

К ь  ж у р н а л у  3 4 .

Томскому епарх1альному cbtsAy духовенства 1915 года.

Док.гадъ KoMucciu по д̂ ьламъ Томскахо Епарххальяахо Свгъч-
иою Завода.

Достопочтимые отцы и брат1я.

Главннмъ всточникомъ доходности епарх1альнаго хозяйства 
является выручка отъ продажи воскопыхъ свечей.

Въ м.<нувп1емъ и текущемъ годахъ въ этой отрасли церков* 
наго хозяйсша произошли совершенво неожиданвыя осложеен1я съ 
покупкой воска, выдЬлкой св'Ьчъ и сеабжен1емъ ими церквей, что 
вызвало такъ называевый BCCi;oBOii голодъ. Этотъ кризисъ въ ц®р- 
кова* мъ хозяйствй роковыиъ образомъ отразился на бюджет  ̂ всей 
enapxiu. въ особенности въ южныхъ уЬздахъ ея, гдЬ въ 1915 
году къ празднику Пасхп совершенно пе было св-Ьчъ п, К'->нечно, 
церковнаго дохода. ''

Причинами такого печального яв’ен1я были: а) смЬна Ко
митета, вступлен1е въ управлен1е делами св'йчного завота новыхъ 
лпцъ, ма.10 знакомыхъ съ оиерафлми завода, б) неожиданно вспых
нувшая война, закрывшая заграпичнно восковые рынки, гократи- 
ВШ.1Я число рабочпхъ рукъ и поднявшая на нихъ ц^ну, в) падежъ 
П’1елъ въ 1913 п 1914 годахъ, г) отсутств1е въ .завода зяпасовъ 
воска и cblJ4b при усплввшемся, вс.тЬдств1е войны, т|:ебован1и на cb1j4h 
и затруднительности доставки восковыхъ грузовъ на м-йгта скла- 
довъ.
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Нлстоящ»‘му Еилрх1ально)1у СъЬяду о.о. депутатовь и цер* 
«'•вных'ь (тароп’Ъ иредстоигь весьма герьез1-!1Я задача выясиить 
ч;рвдава, выйти изъ уа’руднительнаго иол»жен1я и указать спосо- 

‘ бы ироД'<твращен1я на будущее время uoMopeeia его.
)Сомйспя по Д'Ьламъ Eaapxia.ibHaro Свечного Завода прежде 

в*его остановила свое в;1Имян:р на СьЬчномъ Завод'Ь и сочла сво- 
имъ д-лгомь произвести на iiiiCTb осмолръ завода, т. е. 
здангй. маш.'.нъ, котловъ, выд-Ьдки св'Ьчъ и б1>лен1я воска, запасовъ 
ч'В’Ьчъ и веска, коьторы и хода д^лопроизвод тва въ ней, для 
чего быль приглашенъ Инженеръ-мехап.къ И. М. Колесниковъ.

Св'Ьпной яаводъ нах-дится за городоиъ, на землЬ, принадле
жащей Томскому арх'ерейскому домоуприпле.11ю, за арендную плату 
800 рублей въ Гидъ срок"Мъ ло 1юня мЬсяца 1922 года п по
мещает я ьъ деревяциомъ s.'iaHin съ камешымъ вристроемъ для 
паровнхъ м шйьъ и котловъ и кладовнхъ.

Въ зтомъ здан1и у танов.1Рно: четыре тя1Н)па 1ьны.\ъ м шины 
кот ами, изъ ьч»пхъ три котла яе.1езпые, а одннъ медный, два 

станы— (гнльотйнъ)— для i.^bkh свечъ, ириборъ для нр извог- 
■ства свечъ крупныхъ с< ртоьъ облгвнымъ сшеобомъ и нах«'Дятоя 
и>м!)Щен1я для лолочен1я, отделки, сортировки и укупорки свечъ.

Въ каменной пристройке имеются: номещен!я для парово
го котла, динамо-машины и nj'ecca для отде.1КП такъ назыг.аемаго 
подтсснаго воска и четыре кл1Д0янл для .запасовъ воска.

На нек(»тор(1МЬ разстоян1и отъ здан!в заводя находится весло- 
<5елильня и на[овой котелъ сь необходимыми прис1Юсоблен1ямн для 
побелки воска.

По Ж'-лан1ю комисп'и работы по воскобелев1ю были ироде- 
мон трированы.

Пы.и осмотрены паружпо и помещен!я для служйщихъ. 
Обследован1е пиже1'е|Ъ-меха(!икя И. .М. Колесникокт, приглашен* 
«аго KOMHcciefl, п наблюденГл самой ьомиссчи далп слЬдующ1’е ре
зультаты’ котель .А? 2 Н1 даетъ въ топке течь, которая заливаеть 
огонь, котелъ сделалъ уклоьъ на 2°, котлы тягова.)ьвыхъ машинъ 
парятъ и иаръ мЬшаетъ работать, ссобенео въ злмоее В1>емя.

По мнен’1ю к мисс1ю, паровые котлы, л.инаи-ма шина вь За
воде и тяговальные котлы нуждаются въ постояяномъ техниче-
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скомъ Haj3upt, которого до сего иремепн ве было, а сотому же- 
Л1тел1.но ириглап1ен1е особаго с1щ 1а.1иота ивжеверъ'>1ехани1{А, съ  
услов1емъ отв'Ьтстревнаго ваб1юдрв1я за псправнымъ сч)Стояв1е1 Ъ 
котловъ и мап1инъ, . .

h'oMBCciif иредложнлъ слюи y«viyiii ннженеръ-мехякнкъ И. М. 
К<>легвиковь, завкдующн одвородвымъ д'Ьломъ ври Окружной 
Псих1атрический лЬчебвицЬ, отстояв1ей вь иолверст-Ь отъ зав'̂ да, 
беря на себя о'̂ язааность наблюден1я за китлани сь нд»той въ 
триста рзблей нъ п-дъ, заявлон!е котораго при сомъ прилагается. 
Коми'-сля высказывается 3v принят1е 11редложен1я инжеверъ-меха- 
вика Коле>ввконя. •

При указаввнхъ недт>статкакъ Завидтэ пт св'Ьд̂ н1ямъ, взя- 
тымъ изъ сравнительной иЬдомости 31 семь м1тсяцевъ, въ 1914 году 
внработалъ 6925 пудовъ 23 фунта, а иъ 1915 году по 1 ав- 
Г5СТЯ 832S пудовъ п 12 фтнтовъ. Такпмъ образомъ за указ»Б- 
ное время произошло урелпчсн1е п)>оизводительности на 2402 пуда 
и 29 фунтовъ.

ВсФ 3TU св1>чи немед.П'Пно разсыляются по церквамъ, во не 
удовлетворяютъ спроса ихъ, л потому является необходимость къ 
принят1ю Mtpb ув»лпчен1я ироизвод'"гва.

По предл жен1ю смотрителя завтда! потребность euapxiH въ 
св'Ьчахъ въ нын'Ьшнемъ году выразится въ 15000 пудахъ.

Этого количества св'Ьчъ заводъ при настоящемъ своемъ обо- 
рудован1и не въ состоян1и выработать, поутому необходимо прэ- 
извести ремонлъ парового котла №  261 и трехъ котловъ при 
тягова.1»ныхъ машонахъ, съ прпбавзен1емъ дв^хъ тяговальныхъ 
машииъ и еще одного парового котла, на случай ремонта и чистки 
етараго котш, чтобы не останавливать работъ. Для этого потребу
ется растирен1е иом'Ьщен1я завода путемъ каменной пристройки. 
Проектъ ремонта и соображеат’я о кам иной npHcrp.-fifcb изложены 
въ докладной зачпскЬ инжеаеръ-мехааика R, М. Колесникова  ̂
при семь прилагаемой.

Повышенная потребность въ св'йчахъ н расширсн'е операц1й 
.завода вызыв1етъ необх'>дииость cooTBliTCTBYioui,aro запаса Bocita. 
До 22 августа 1914 года воскъ закутился комптетомъ завода и 
saBtAyтощими складовъ, а иногдт и причтами безъ пятого опре- 
д'Ьленноб системы но рыночнымъ utnaMb.
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ITocjt пред''тавителей cnapxia.ibHhixb св^чныхъ заво-
довъ въ 11егрог|>ад'!>, у. тяповившаго нормой для покупки воска 
ntHV ее свыше 28 рублей, углов1я покупки до того изм'Ьпилнсь, 
•гго пр'дггярптелп Епарх1а.1Ьнаго гв-Ьчного заводя не им'Ьяи воз
можности npio6p’bcTb в(*время нужное количество воска съ рынка, 
такъ какъ цЬпа на атотъ продук'п, быстро поднялась и весь воскъ, 
поэтому, угаелъ въ руки частвыхъ скупщиковъ. .

Пока Комитсгъ СвЬчного Завода ходатай'мвовалъ о paaptmenin 
П' купать воскъ по повышенной дЬн'Ь и получалъ это pasp-bmeHi'e, 
воскъ дорожалъ н Комитетъ снова былъ лишешь вовможпости 
нокупать его. Прсдлоложен1е Хозяйственнаго Управлен1я при Св. 
( ’HHOAt отъ 23 октября 1914 года за №  9644 обезпсчить Енар- 
х1альные 3;»воды заграничнымъ воскомъ потерч'Ьло неудачу, такъ 
какъ заграничный воскъ не было гозможностн доставить въ
]*осг1ю. Епарх|‘альныГ1 Заводъ оставался бсзъ воска, а церкви Епар- 
xiR даже ко двю Свят-й Пасхи безъ св11чъ. Въ такомъ пою- 
Ж'в1и нахолнлса Св1 чной З.нводъ, пока не получилось panplimenie 
Покупать воскъ но рыночнымъ цЬнамь, который допгли до 86 р.

Не смотря иа столь неблагопр1 ятныя услов!я, Епарх!альный 
Св^чш-й 3|ВОлъ, съ помощью причтовъ и церковныхъ староп'Ъ, 
въ пер|'одъ воскового голода, съ августа м-Ьсяца 1914 года, ку- 
пилъ 11817 пудовъ 87 (|»унтовъ воска, х^тя бол11е крупныя 
парт1и воска, 1*ъ количеств'Ь 4920 пудовъ п й8 %  ф. Комитетъ 
пр1обр'йталъ изъ ру1.ъ частныхъ скупщиковъ п, конечно, иерепла- 
тклъ ДОВОЛ1НО крупную сумму.

Такой порядокъ закупки воска крайне не желателенъ на бу- 
дунге время. Компгетъ завода долженъ заблаговременно выраба
тывать см’Ьту на пот[»ебное количество носка ь'ъ предстоящему 
году, указавъ, ta I j и сколы го  вось'а возможно будетъ iipjo6p1iCTH. 
Для проведен1я въ жизнь Tai;oro порядка необходимо от):рыть въ 
м^стахт., пзобилующихъ воскомъ, въ Барваульс1;омъ, В|'йскомъ и 
Кузпецкоиъ у'Ьздахъ конторы при св'Ьчныхъ складахъ, чрезь кото
рый въ течеБ)‘е всего года не прекращать покучкп воска. 3-.ib1j- 
дывав!е конторами лучше всего поручить зав'Ьдывающимъ складами 
пчдъ контролемъ членовъ поверочной комисо’и. Понятно, так!я опе- 
рац'ш потребуют! BticoTopHXb затраз-ъ, а именно, осюбое возеа-
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1 ражде»1е агияъ и̂цнмъ п а»ку11щи1.’амъ bocki на рын1гЬ. Для 
гкор-ЬЯшаго |'асчетя съ иролавцями круиоыхъ иарт1й воска жела
тельно было бы открыт1е комитетомь въ Банкахъ, гд'Ь HMtiOTca 
'1-акорые, аккредчт.'вовъ, т. е. расчета за купленный воскъ въ 
кпнторахъ Банка по иредъя>иен!и книтанц!й о iipieib груза на 
сганц1и жел'Ьзн(»м дороги или иа|охолнон пристани.

1->тотъ ciiofo6i. расчета иреловращаетт. возможность хищеа1я 
денежныхъ суммъ и друпн с.1учайности.

KoMiiccifl высказыгштсн за внелен1е покупки носка на коиис-т
слонныхъ ни|ялахъ, а именно: нужно з>интересовать закунщиковъ 
изв'Ьстнымъ *̂/„'*0 купленпаго пуда 1М)ска.

Нта Mlif a не нелгетсн новой дли такого чип о конмегческ1ГО 
1федпр1ят1я, какъ св'Ьчной зав<»дъ, такъ к’ къ инструкц{ей ;гав1»- 
дывающимъ K'lapxia.iLHKHii <н1>чными складами н лаька'ми въ  ̂ И  
upeAycHOTpliHo позиагразсдрн!е ш каждый пролаыный пудъ св'Ьчъ 
въ сумм-й 50 коп. При чакомь пфядкЬ дЪял пред ршмчивые 
люди охотно возь.мутъ зту раб-ту и булутъ 110.1езными для свеч
ного заглда. Помимо указанныхь croV'oBb iwKjnKii воска. Свеч- 
н и заводъ вс'гда можетъ надеяться на помощь духовенства enapxiH.

Ч ’|ч) же касаетсл покупки воска въ виде вощины, то зто 
Akio нужно признать с.[ишкомъ хлопотликымъ. тре'унпцимь бо.ль- 
шихъ затратъ п гредствъ лля устройства носкобоень п рлсковач- 
нымъ потому, что вощина по сиойству своему ра.пеляетсл ei 
несколько с<»ртовъ, оцЬяка ьоторыхт. требуетъ большого навыка и 
спещальростп.

Ксли Еиарх1альнып Гвечноп ^̂ аводъ будетъ снтбженъ въ
достаточномъ количестве воскомъ и даже будеть иметь запасы его.
то З'В'тду остается Т‘\1ько зтотъ сырой магер1алъ переработать в'ь
свечи въ такомъ количестве, чтобы удов .етворнть iioipe'-HOcib
церквей eiiapxin и иметь запасъ ихъ. При посещен!»! завода ко-
мисс1ой В01Ч. этихъ-то заиасовь стечей п но оказалось, хо!л воску
раз.1ичныхъ сортовъ им'Ьется, с(*гласно ведомости о количестве и
|вижен1и восковыхъ матер'аловъ съ 1 января по о1 1юля 1915 г.,
ко'горая при семъ прилагается, всего 10909 пуловъ Фуи'
товь. Такое явлен1е веста неже.1ателыю и, вероятло, не будетъ
иметь ме-та, когла Заюдь бухетъ рг1гширенъ, гнабженъ новы.мн
л\чшими машинами н обезисченъ с.[Ухащимй.

•  •
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»ЗдЬоь iC' iMTti остановятьсн на воиросЬ, пр€д.1ожеин1»мъ нл 
сбсу;клее1е Enapxiajbeiaro Съезда 1111еосвященв'ЬЙ1ШП1Ь Лнат'л]омь 
о iipaB'fe монастырей рабита1Ь св-Ьчн для продажи. Eu.ipxiH им^етъ 
11р‘‘дложен!е огь Ыйскаго Тихвинскаго монастиря через'Р Его 11|)е- 
освящонство о прелоставлрн1и монастырю права выд'Ьлывать свЬча 
съ уплатой въ пользу emipxin но 2 руб.1я гъ ироданпаго пуда 
св^чъ. Таиъ какъ Св1>чной Заводь вышелъ изъ тяжелаго иоло- 
жсн1я и уже вмЬетъ запасъ веска, а ори расширеи!н и ремонгй 
овъ будеп. въ с стояв!и обезпечить епарх!ю и запасомъ овЬчъ, то 
нежелательно создавать себЬ конкурента въ лицй монастырей по 
закуик'Ь воска п ирода ж Ь св'Ь'1Ъ. Въ виду же того, что Б!йскому 
Тихвинскому Женстому монастырю уже дано временное разр'Ьшен!е 
выд'Ёлывать св1;чи до 500 пуд овъ ежегодно для (воихъ нотреб- 
ностей и для нродажи по той же utet, по какой продаются chliUH 
въ Епарх1а.1ьныхъ Свкчныхъ Складахъ. Комнсс1я находить со сво
ей стороны предложить монастырю ве нродявать евЬчи, а сдавать 
ихъ въ склады во цЬн1> дЬйствшельной ст,‘ИИОстл выработапн.го 
нуда ев'кчъ Епарх!альнымъ Заводомъ, 1.оторому одному только и 
прннадлежигь право въ eiiapxiu торговать свечами.

Заблэговремгнво жтгосовленныя свичи Комитетъ Завода |аз- 
сылаит, на склады нъ свои отд'Ьл н1я. О ытъ нын^шняго со- 
казалъ, что св1>чн разсылались не всегда своеир менно, чему пре* 
пнтггвовалп: дальн сть разстояи1я (Л'дкЛ''н1й склада и отсутстс!с 
удобныхъ ну (ей сообщев1л, особенно въ вссевнее время, а потому 
нужно нринимять мЬры къ С1мбжен1ю отделен!!! склада св'Ьчтми 
Т0ГД1 , ({огд.т отправка грузовъ можеть быть безпреиатственной.

Томгкгы енарх1я обширна. Це|)К1.и бол'ке отдоленныя оть 
центра п города въ н стаысьы бываютъ въ затруднительное соло- 
жен1е ирн иолучео!и евкчеи: старосты церквей вынуждены 'Ь.(дйть 
за много сотъ р.ерсть въ склады зт свЬчяма.

Желательно расширить сЬть отл1>лем!й св'кчныхъ складовъ и 
открыть таковые въ отдаленныхъ райоиахъ, нрп ус.тов!и ответствен
ности какъ самого заведующаго, такъ и той поверочной комисс1и, 
которая будетт. наблюдать за правильностью онерац1й складоьъ. 
Выборъ нунктовъ Д.1Я открыт1я отделен!!! складовъ предогтавляется 
усмот[1ен!ю Комитета свечного завода.
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RHcmifi надялръ за огд'Ьле.пями св'Ёчныхъ с1и а д о гъ  пв'Ьрлется 
Председателю или Члену Комитета, которые пое-Ьщають не мен̂ е 
одного раза въ годъ всё 0Т1'Ьлен1я и ревизуют!, ихъ имущества, 
гумин и общ1й хлдъ Д’Ьла. Гевизующ1й отД'Ьлен1е соада во время 
пути получаетг: прогопъ по 6 коп'кеаъ па версту, 60 коп. гу- 
топныхъ за 1»1ждые 50 версть пути и 8 рубля въ сутки во время 
остановскъ, представ'яя немедленно по пр1Ф.зд’Ь Пов'Ьрочному Ко
митету точный отчетъ въ издерж1:ахъ по командиров at.

За веймп онерап!ями завода им1>етъ наблюлее'1в Комптегь, 
права и обязанности которягл предугмотр'Ёпы устав мъ, утвержден- 
нымъ Епарх1альннмъ Начатьствомъ 16 апреля 1908 года. Нельзя 
обойти молчан!емъ гл'Ьду ющаго пеяюлате.тьпаго явлен1я; Коявтетъ 
15 1юня 1914 года, иъ отсутстп1е Председателя Комитета н безъ 
его зям’Ьстнтеля, пр 'изсслъ обмЬнъ домами на завода съ Apxiepeft- 
скимъ Домоуиравлен1емъ и рсионтъ !:вартпрн Смотрителя, стоимо
стью въ 2000 рублей, не спросивь почем\*то paaptureHin только 
что бывтаго Еиарх1альнаго съезда. Комиесля находить, что Пред- 
ctAaT'Mb lioMBTexa и остальные чл'лы должны быть свободными 
оть И'чтороннпхъ занятчи и приходской службы. Onepauin Свечного 
Завода яятяются 11редпр1я’пемъ заводско-торгово промышленнымъ п 
нуждяюгея ьъ неоелабномъ надзо]гЬ нь течен1е 1гЬ.тяго дня. А  по- 
Т"му лица, когорыиъ врученъ надзоръ п руководство дt ломь, долж
ны быть П1»и вемъ неотлучно.

Пр» KoMUTeTt для зав'Ьдыван!я канц>*ляр1еи п счетоводствонъ 
им'Ьется Контора, въ составь стужащихъ ел входягь: бухгалтеръ п 
в помошникъ его.

Нрп посЁщен|’и KOMUccieu конторы усмотр'Ёно, что Д'Ьюпро- 
извдетво ея довольно зшулцено; пЁкоторыя капги, напр. главная 
не писана съ 1 января 1915 года, а отта.тьныя закончены 1-мъ 
августа.

Усмотр1знная неак’куратность или небреа:ност1. можетъ отра
зиться нсблагопр1ятно катсъ на операщяхъ завода, такъ и на пра
вильности отчетовъ. Изъ дотслада Комитета Его Преосвященству, 
Преспнященн-йитему Аоалол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому 
видео, чт) все каппе тярское дйло возложено на одного бухгалтера, 
который яв’ястся въ то же время и дЁлопроизводител* мь и кон- 
торщиБОмъ и не въ состоян1и выполнять всей работы своевременно.
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Необходимо 0TAt.iHTL до.1жеость бухгалтера 01Ъ должности 
д1} юпропзводвтеля н новторщика, точно указавъ обязанности ахъ. 
Въ настоящее иремл бухгалтеръ иолучаетъ въ годъ жалованья 
2100 рублен при Гитовон кнартирЬ, OTOuaeaiu и осв'Ьщен1и. 
Но снят1и съ него обязанности Д'киоироизв'дителя и конторщика, 
трудъ его значите.тьно облегчится, а потому вознаграждев1е ему 
можно назначить отъ 1200 рублей до 1500 рублей безъ квар
тиры, д1попр'ИЗВодите.1Ю же н конторщику въ сумм'1> ,огь 600 
рублей до 800 рублей въ годъ каждому, тоже безъ квартиръ.

Такъ какъ въ настоящее время JionTopa К"»мйтета, нерков- 
но-утварный магазинъ и итд'Ьлен1е свЬчного склада ном^щаются въ 
однимъ здан1и, то ,т̂ 1я наблюден’ш за хозяйственной часты»» при 
отйхъ учрежден1яхъ сл’Ьдовило бы одно.му изъ члееовъ Правлен1я 
пользоваться квартирой, которую занимапъ бухгалтеръ.

Въ томъ же доклад'Ь К(»митета возбуждался вопросъ объ 
укпз1н1и гравицъ усадебнаго Mlicra, заннмаемаго свКчнымъ скла- 
домъ, конторой и магазиномъ п о nocTpottidi камышой кладовой 
оъ подвзлояъ подъ ней, для xpaneBia торарювт> п св'Ьчъ.

Осм тр мъ KOMHCciii установлено, что при отл1>лен1и свечного 
склда. в'Ьтъ свободнаго nOMtaioHin для хранен1я товарных!, зана- 
совъ, а потому необходимо усадебное .\i1 cro, занимаемое пмадомъ, 
отграничить отъ соседней усадьбы бывшаго' луховнаго училища, по 
лин1и отъ угля полукаменнаго дома параъчелык» Милл1онвой улнцЬ 
до усадьбы Некрасова, и .аост1»онть каменную кладовую съ иод- 
вал» нымъ HOMlimeHieM'b, Н'^ручинь Комитету выработать нланъ и 
соетявить c-MliTv на ету постройку.

Вопросъ о пом'1>щен)яхъ для си'Ьчныхъ скла,и*въ очень важ
ный. Bet склады, но позможн гтп, должны бы CMtTb ооиствевена 
fIOмtщeнiя, чюбы не находиться въ зависимости отъ квартирохо- 
зярвъ и нeuoзltpпыxъ апнетитовъ ихъ. вообще же paatpmeeie 
понросовъ о HaiiMt шзартирныхъ iiOMtuieHiH для складовъ комисс1я 
полагала бы предоставить Козгитету.

Теперь KoMHccia се1)е\одитъ ьъ вопросу о взы(кан1и неоила- 
ченныхь долговъ СвЬчному Заводу. Въ спи-кЬ должникпвъ зна
чатся с.11дуюпйя лица:
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1 ) гвященвйкъ Ллександръ Солнцевь, бывш1й УЬ»../,. ;̂

зав'Ьдующ1й Спасскимъ ’Св'Ьчиымъ f ■ 1
Складомъ по недочету 597 р. 76

2 ) быыц!й д1яко/п>, а нын’Ь свяшеввикъ, 
1оаваъ Крыловъ по недочету въСклад'Ь 1038 '. - 8 7

о) евяпгенннкъ Ллексанлръ Сербренеиковъ, по 
недочет) въ ’Склад'Ь . 819 . 26

4) Церковь села Барыгаевскаго за ьолоколъ . 351 , 60
ft) в , Чемсмго 171 . 61

Томская духовная 1Сонсистор1я за содержан1е 
0. 0. депутагов7> Enapxia.ibeai'O

Съезда 1914 г. 6315 . 88
и 1911 г. п • 26

U o Томскому складу: 

*?) Церковь с. Кереевскаго 105 р. 07
8) я р Лазаревскаго . 21 . 82
9) ,  ̂ Зелед^евскаго . . . . 15 It

10 ) , да Богословсваго . 3 . 50

И )

•
Н о Барнаульскому складу: 

Церковь села Пановскаго . 64
1 2 ) , , Малышевъ-Логъ 72 щ
13) я , Златопольскаго 4 , 05
14) , „ Бруеянцевскаго 48 щ
15) я , Кабавовскаго . 320 п 70
16) , Тюремная г. Барнаула . 70 V
17) да Вознесенская г. Барнаула 108 9

18) да с. Козихинскаго . 72 9

19) , , Борорлянскаго 72 9

20 )

По Ы йском у складу: 

Церковь ш а  Мало-Согновскаго . 81 .h
2 1 ) , да Башаланекого . . . 24 S?
22 ) да г. Б1йска Вознесенская Клад

бищенская . . . . 9 9

л

ff
п
9

9
99

1
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*  '  ' •  Но МарЫнккоми складу:

23) MapiflHcsiii соборъ ..
2-*) Дерковк с. Кинетав’п новскаго
25) DpiscKOBaa церковь .
26) Ц»*рШ'Вь с. Боготола
27) , , Про1£оп:евскаго
28) ,  пос̂ л̂ка Пересе.1еяческаго
29) , с. Стевно- Заим̂ 1:аго
30) „ д Итдтсьаго

463 ;  40 , 
16
16 „
6й , 90 „ 
12 . 75 , 
30 „

1 ,
60 , 13 „

По Каннскому аиаду'-

31) церковь села Полтавскаго .

П о НовО'Николаевскому складу:

175

32) Церковь села Барышеягкаго 45 , 20 „

По Брюхановскому складу'.

33) Церковь села Кряееоярскаго. 115 30 ,
34) ш , Агамановскаго . 36 ,
35) » * Подгородвяго . 109 „ 20 „
36) щ , Беяруковскаго . 70 . оО „
37) п я Брюх а новскаго за колоколъ . 2000 ,

П о Ьлаю чиннинескому складу:

38) Церковь села Ключевскаго . • 200 , ' ♦
39) , , Долговскаго . • 6 «
40) я •• Низамайскаго . • 70 „
41) Свящеввикъ Ди1 итр1евъ В. Д- . • 17 , 22
42) Свящеввикъ Ивыокенпй Кулаковъ • 329 , 80
43) Д1аковъ Еетръ СвротинскШ • 22‘̂ 92 , 67
44) По Томскому церковно-утвареому складу 25

Всего 37334 р. 50 к.
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Ичъ ииименоваяныхъ ляцъ священеикъ Инвокент1й Кулвковъ, 
нъсьмсннымъ заявлен1емъ, иоданннмъ ьъ компсс1ю, обЬщатя весною 
С'удушаго года уилатпть долгъ деньгами или оредставить вогкъ.

Такъ какъ поименованные долш пе|>еходятъ на paacMOiptaie 
съ-Ьядои!. въ течен1’е многихъ л'Ьтъ и, несмотря па постановлен1е гь^з- 
довъ о неотложной yiLiaiii ихъ, они не вносяггя, Комисс1я сни- 
тметъ нужнымъ иброгиться къ Его ирсосвященству, Преосвящея- 
нЬйшему Анато|1ю, съ uo'iTH'reTbHlifiuiefi просьбой принять самая 
стропя м11ры ко взи к1н1ю долговъ, а Комитету предложить на 
будущее время допускать продажу товаровъ вь долгъ подъличной 
отв1»тственностью вав'Ьдыьающихъ складами, или Ч 1еновъ Комитета.

Самый крупный долгъ числится за д1акономъ Петромъ Си- 
ротингкимъ, pacipara но складу 22292 р. 67 коп.

Д1аконъ Сиротннсп1й былъ п|еданъ Уголовному Суду, но 8 
марта 1915 года Опекой Судебной Палатой, ш  всдоказанности 
совершен'1я имъ 1гредансыв1ема'о ему л'Ьяв!я, прпзнанъ певинов- 
нымъ и (югласно 1 иуиктл 771 ст. Уст. Уп»л. Судоир., по суду 
оправданъ, а граж 1.чнск1й пскъ. предъявленный къ д1акопу Сиро- 
тпнск->му Комнтетомъ но управ.тен1ю Тимскимъ Еиарх1альнымъ 
Звйчнымъ Заводомъ, оста'̂ лееъ безъ paicMoTplJHiH.

Такъ какъ наб.1юден1е за дЬятельност!Юзав1»дывающаго К рна- 
улгекимъ C'BliMHHrb Складомъ д1акош Си|Ютинскаго было вмЪнено 
въ сбязаноотп пг*средств нно Барнаульской Пабяюгательаой Комис- 
с1и, которвя Д"лжна была своенреиенн» усмотр1 ть зл л н .треб.1ея!я 
Сир'.тйнскаго » о нпхъ заяв.ть Едорхл.иьному Н.шмьству^ я) 
этого 1ючену-т) не сдЬлал!, то К"мис 1л арлапиа бы прнглечь 
къ отвЬтстн'нпостн по Д'йлу о растрггй д1ак номъ Сир тннскимъ 
22292 р. 67 ь'оп членовъ Б-рпаульск й Наблюдательной  ̂ комис- 
с!п Прото'среевъ— Анемподост» 8ав1Довскаго и Нпколая К р<л1ьк(го1 
и священ1Ш]Ц1 Бладим1ра Златомрежева.

На дурнал'й съ-йзда 1914 гг да отъ 17 'ш-щя за Л2 55 ит 
вопросу «I пе.ючетй въ 1913 году въ Томской Св’Ьчп'й Лавк-Ь 
493 р, 96 к., iioc.TfeAoBii.ia резо.тошя Преосвященнн'Ьйшаго М*‘во- 
д1а о иторичномъ обсужден1и этого вопроса па Епарх1нльномъ 
Cъ1 з̂дt 1915 года, говм^стпо съ кЬмъ либо-изъ чл новь на'̂ .тю- 
дательной комисс1и.
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Съ’Ьздъ дспутатовъ духовенства 1914 года призвалъ винов
ными члсноьъ комитета по управлен1ю Св’Ьчнымъ Заводомъ: Прот. 
Константина Замятина, священника Александра Артоболевскаго и 
д!акон.ч 1оаана Изв'Ькова, которые, отрицая свою виновность, об
виняли въ pacipaili 493 р. 96 к. продавщицу въ лавК^ вдову 
Яхонтову.

Комисс1я, подъ временнымъ предсЬдательствомъ священника
В. Ннгровскаго, пересмотр’Ь.та вс'Ь обстоятельства Д'Ьла и, заслу- 
шавъ личное объясиен1о членя наблюдательной комисс!и священника 
К. Лебедева п показан1я вдовы Яхонтовой и принимая во внима- 
aie, что обязанность контроля и наблюден!я за лавкой лежала на 
членахъ Комитета, которые, такимъ образомъ, своевременно могло 
предупредить растрату, и Mispb предупрежден1я растраты не ири- 
пяли, а по первоначальному р'Ьшен1ю Комитетъ самъ вынесъ ce6t  
приговоръ въ отв'Ьтствснностп за ото Л'Ьло, потому, что принялъ 
на себя уплату недочета, а потомъ отказался отъ таковой, кэмис- 
с1я полагаетъ продавщицу вдову Яхонтову признат^ невиновной 
въ pacTpaTt, а Комитетъ привлечь къ yn-iaili недочета по Том
ской св-Ьчнои лавк-Ь въ сумм-Ь 493 р. 96 коп.

Въ программу вопросовъ, предложенныхъ обсужден1ю компе* 
с1и, входило pascMOTp-feeie прозктовъ инструкц1и служащихъ свеч
ного завода, но таковые не были представлены Комисс!п, которая 
пойтоиу лишена была возможности выполнить предложен1е.

ДЬлая общ1й обзоръ операщй Свечного Завода текущаго 
года, по сравнешю за тотъ же пер1одъ минувшаго, Компсс1я при- 
ходитт. къ выводу.

Къ 1-му января’ 1915 года было:
Чистая прибыль за 1914 годъ на весь основной капиталт, 

бывш1й къ 1*му января 1914 года въ сумме 424518 р. 46 к., 
выразилась въ сумме 40423 р., что сосгявляетъ 9,527о- Изъ 
чистой прибыли сделаны расходы: на noramenie долга по по
стройке Епарх1альпаго училища— 20000 руб., па ремоптъ церкви 
Томскаго ApxiepeficKaro дома— 13500 р., на содержан1е пярал- 
лельныхъ классовъ Томскаго духовнаго училища 737 р. 15 к. 
ва нужды cnapxin но журналу съезда 1914 г. №  6 2 — 382 р. 83 к.

Итого . . ‘ . . . 3471 9 р. 98 к.
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а остальная прибыль 5803 р. 02 к. причислена къ 1:апиталу 
Завода, бывшему па 1 -е января 1914 гола 424518 р. 46 к., 
что п составило капитялъ завода къ 1 -му января 1915 года 
430321 р. 48 коп., активъ котораго въ ц'Ьнностяхъ 150071 р. 
12 к. и въ матер1алахъ— 343229 р. 64 к., пассивъ— 62979 р. 
28 к., остается къ 1-му января 1915 года 430321 р. 48 в. 
За текущ1й годъ n t a  возможности выяснить прибыль отъ опера- 
ц1й завода, потому что нельзя ии1)ть св'^Д'ЬнШ о фактическихъ 
остаткахъ товаровъ по складамъ, и окончательный результатъ 
можно выяснить только въ копц-Ь операц1онпаго года. Сравните.ть- 
вая же ведомость выработки св'Ьчъ и движен1я воск''выхъ мате- 
р1'аловъ по 1 -е августа с. г. говорить за то, что производство 
св'Ьчъ п закупка воска возрасли: первое на 2402 п. 29 ф., а 
вторая па 5820 пуд. 38*/4 ф.

Это сравнен1е даетъ право думать, что операц1и Свечного 
Завода ьъ семъ году, несмотря на веблагопр1ятння услов1я, про- 
гресгируютъ и обЬщаютъ нормальный процентъ прибыли на затра
ченный копиталъ.

Къ докладу прилагается 1) актъ осмотра завода, 2) про- 
шеше ипженеръ-механика г. Колесникова отъ 13 августа 1915 г. 
сь предложен1емъ ус.тугъ по техническому еядзору въ завод'Ь, 3) 
его же докладная записка по вопросу о pacninfenin и ремонт-Ь 
Заводя, 4) в'Ьдоиость №  1-й о движсн1и восковыхъ магер1аловъ 
по Томскому Епарх1альеому Св'Ьчному Заводу съ 1-го япваря по 
31 1ю.1Я 1915 года, 5) сравннте-тьная в’кдомость №  2 по выра- 
ботк’Ь п-Ьчъ за то же время 1914 и 1915 гг., 6) CB-b̂ x-bnin о 
движеп'ш восковыхъ матер1аловъ по Томскому Епарх!алыюму Св'Ьч
ному Заволу за 1юль м'Ьсяцъ 1915 гола и 7) заявлен1е священ
ника Иепокент1я Кулакора сь обязательствомъ уплатить долгъ въ 
гумм’к 329 р. 80 к. деньгами или воскомь весною будущаго 
1916 годя.
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Къ ж у р н а лу  Л" 3 4 .

CbtsAy 0. о депутатовъ отъ духовенства и церков* 
ныхъ старостъ Томской Епарх1и 1915 г.

П нж енрръ-м еханика И вана М ихайловича Колесникова.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

По ирслложРн1ю К'Мпсс'ш Епарх1а.1Ьвлго Съ'Ьзта по Еоар- 
Х1‘альвому Свечному заводу вм1>ю честь доложить Съезду огбо- 
ĉaтejlьao нЬкоторыхъ техвичесеихъ усгановокъ закола С;гЬлум1Шя 
ссобр.»жен1я.

Паровой коте.1Ъ Л* 261, обслужпиаю1ц1й гвЬчной^ .раподт, 
тле̂ »уетъ ррмопга, т.»кь какт, им’Ьеть течь въ товочпоиъ вольц'Ь. 
Детальваго освид+.те.псгзовап!)! котла я пе производил!, ибо для 
этого требуется остановка п охлаждел1е коглп, а сл’Ьдоватвльпо и 
оставовка самаго завода, во по наружнкмь призтка^ъ полагаю, 
что, хотя повреждение и не отн'сзтся къ чкс1у особо В!*жпыхт, 
во, тЬмь не Meate, д.тя ром нга котелъ должепъ быть оуглязв- 
ленъ на довольно продолжительное время.

Чтобы пе нарушпь праьильнаго хода работ?, на св^чпомь 
3aB0;i.1j, полагаю няиболТ.е ц^лесообразнычъ зав-Ьнить пссграда- 
Bniifl котелъ на время его ремонта другимъ. Наабоо'Ьс подходя
щим ь къ aaM-fenli является паровой котелъ 274, оболужича- 
ющ1й въ пастоящое в̂ емя воскоИлилььый заводъ, который па дияхъ 
закапчиваеть спою сезонную работу. Такую зам-кпу можно сд'Ьлать 
или временпо, h i время ремозта котла .N* 261, или же нав'’егла, 
ьбэ К'Отелъ J'c 274 производитъ больше пар», чймъ котелъ 261, 
л между тЬмъ стонтъ па воскоб'Ьлильвомъ ЗИВ0Д11, гд'Ь пара требу
ется меньше, чЬмъ па св^чномь 3aB0,it; или же наконец!, можно, 
иыЬя въ виду вь недялек»мь булущеиъ расшир(н!е дЬятель- 
Л01ТИ св'Ьчного завода, оставить оба котла па св11чномъ завод'Ь,
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я для воскоб’Ьлильнаго завода n p io^ p tc fB  къ будущей рсся’Ь новый 
котел

Для Тогл, чтобы перевести работу съ забол^втаго котля на 
другой, пе остяуав шпаи раблы гвЪчвого завода, придется гдЬ- 
лать пристрой къ каменной части заводя, гд^ нынЬ пом^щнется 
котелъ, и въ ориетрсвоюй чгсти поставить вовый котель, а за- 
Tt.Mi, когда все это будетъ слФлаго, переГти съ работой на но
вый котелъ, а старый взять въ ремонтъ. ЦЬл(сообразно сделан, 
пристрой такихъ pasMtpoBT, чтобъ въ немъ могла иомЬщаться и 
электрпческая машина, а кром  ̂ того, было бы M^fTo п для вто
рого, загасеого, котла. Въ виду eeизб^жuo(ти ремонта кот.1а 

261 необходимо озаботиться свсевремснвымъ сэоружев]емъ при
строя, ибо л'Ётн!й нер1одъ текущаго года близится уже къ концу, 
а постройку зимой во нашемъ клнматЬ ироизвэдвтъ невозможно-.

Такъ каиъ съ пересгавевгой котловь неизбежно свазача 
neppAli.iHa паропроводовт, то я рекомепдоьялъ бы юспользоваттся 
этймъ сбстоятгльствомъ я поставить annajari для отд’Ьлен'ш мае- 
.та (а порою и воска) изъ отработаопчго паровой машиной я 
водтннмъ еасссомъ пара. Д'Ьло въ тоиъ, что паръ въ связи съ 
иагломъ изъ паровыхъ цилиндровъ, д’Ьйавуетъ ратрушательво на 
стопки приб010ьъ парового отопл(.*н‘1я cjt4Poro завода, а зат'Ьмъ, 
нсслЬ копдепсац1л, понадааъ, въ b h a Ij в о д ы ,  спора въ котелъ- 
в разъ'Ьдаетъ въ нос.т̂ днемъ ставки.

Чтоже касается вопроса объ увелпчен1и производите.!ьиопи 
св'Ьчного завода, то такогой вс прост, полагаю, можно разрешить, 
коренпымъ образокъ, устапогкой еще дпухъ тяговальныхъ машгт. 
резу.тьтатомъ чего явится увеличсн1е произюдителностп завода 
въ 1 ^ 1 2  раза, п читачными м-Ьрямп можно нисколько повысить 
производительность завода при даппомъ чпмЬ тяговалььыхъ- 
кашиыъ.

*)Счита|) веобходвмнмъ иоиутпо замЬтпть, что котедг №274 постасденг 
въ деренлинош амбарЪ восвоб'Ьди.н.нагп завода съ варугаен1емъ пра»илъ п паро- 
Biiixb котдахъ, ибо вотды, рабптаюийе бодДе чДмъ ирп шести атмосферахъ дав- 
jeiiifl (а вотоль № 274 работаетъ ири 7 атмосферахъ), допускаются въ |10«танов- 
i t  въ иом1 о1ен!мхъ, не пм'Ьющих'Ь иотг’лва ва балвахъ и, вромЪ того, они долж- 
ны отдЬлатьс'я итъ uoMtmeiiiu, lAt иаходятсв дюди. перегододкаии, безоиаснымя 
въ пожзриомъ отиошев!и, а иолъ въ помЛ.щегпи парового котла долженъ быть̂  
сдЪлавъ изъ несгораемаго матер)ада.
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Установить ещо 2 тлговальныя иашиен позяожио въ по- 
иЬщ«н)‘я\ъ, зояятыхъ вь настойЩ’й вреия иробо8ной и эл-мстри- 
чсск й млшивой, иегенрся иргссь изъ пробоПиой ня вогкоб-Ьлильпый 
заводь, я элеьтрпчес'Хую машаеу иъ иов«й (нрсоктируемый) 'ри- 
строй; герсгородву же (во-канптальную) между ирооойной и ком
натой сь олс'ктрической мг'ШшоЗ упразднить.

Частично же новл'ять на увеличсшо производительности за
вода я нолагалъ бы позможпымъ пуюиъ принятая сл'ЬДующихъ 
ж'Ьръ.

Такт, каьъ работа пара на свЪчномъ заводЬ сводит'я, глав- 
Бымъ образоит, къ рябот1т па подогр1>въ вососл, ю  нужно нря- 
•рять Mt.pu въ yi-eabraeitiio потерь пара че[езъ луч*'искугклп1е п 
уреличевт'ю пеуедачи теп юты пара поверхностями, пачозящнмися 
Я1  с ■ ироко''првецш съ воскомл, а для этого пужяо покрыть не-
л.'овотящимъ тепло иятер1аломъ котелъ и наропрово 1.ъ, растопоч
ные же котлы зам1твить оовымя, устроеннымп таьъ, чтобы нове̂ рх- 
яо(ТЬ, гоприкаоающаяся »ъ во’комъ, была сделана изъ красной 
з||.ди (коэффиц1ентъ тстоороводносги готорой 300), а к>жухьь 
сдЬ.тать изъ жм1>за (коэфф. тепл. ВО) и кромЬ т>го, покрыто 
кожухъ азбестйтомъ, а спаружи дерсвяпвычъ фуглпргчъ. Kpo4li 
того, увеличите ироизвод.1тельпость св11чнго завога в-зи жн 
черезъ yne'̂ HHoaie д1 тметра иа.ювъ двухъ, сущесгвующихъ 
яын1}, С)едвихъ тлговальпыхъ иашинъ.

Къ ж у р н а л у  №  3 4 .

А К Т Ъ.

1915 года 10 августа. KoMnccix Еиарх!альнаго Съезда по 
д’Ьламъ cBliHHoro завода пос'Ьтила свечной 8ав»дъ и вь присут- 
ств1и Инжеперъ-Мехаеика Н. Ч. 11олесникова им'Ьла возмож- 
ноаь наблюдать выработку св'Ьчъ )азныхъ сортовъ и способъ 6t- 
лен1я воска', осмотр'Ьть зт.анея, прин.1длежащ1я заводу, запасы воска 
я св'Ьчей, cjcroflH'e паровыхъ когловъ и динаио-машивы и при-
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шла къ м1.дующему :шключен1ю. Чистота, порядокъ и ходъ работъ 
по ироизводству св'Ьчъ св0Д'Ьт''Льствуютъ объ угерд1и рабочсхъ и 
опытЬ рукиводите.'Гя ихъ.

При этомъ KOMHccifl по вопросу о BHpa6oTKli св1>чъ облив- 
нымъ способом!., 0Т1 сорта одпа на фунтъ до 5 фувтовъ и выше, 
украшсноыхъ золотомъ и худолгественными рисунками, требующихъ 
больгаихъ затрап. и являющихся скор'Ьс предметоз1Ъ роскоши, 
нежели -необходимости, выпсазыиастся за повышен1е uIjhh wi 
три (3) рубля въ пуд̂ Ь, мелк1е же сорта желательно выд'Ьтывать 
изъ желтаго восша.— Квартиры для рабочихъ, нришеднпя ьъ вет
хость, по мн'Ьн1ю KoMuccin, нуждаются въ ремоигЬ, а согласно 
докладной записки Инженеръ-Мехавика г. Колесникова является 
необходимымъ*. исправлен1е котла JS» 261 и котловъ тяговальаыхъ 
магапнь, npio6p1iTeHie новаго котла нт случай чисттш и ремонта, 
установка двухъ новыхъ тяговальннхъ машиоъ и, сообразно гь 
этимъ, растирен1е здав!я завода.

Утве|1Ж1 аегся. Хояатайство'будетт. воз
буждено. 25% прибыди начать отчиодять 
сь того Бремени, когда воаросъ о иострий- 
Kt 2 Eiiapxiajbaaro Учвдища будсть вы- 
р^шенг окончатедьно. Вь настоящей^ 
гогу эти 25% отвесгп на pacuiapeflie 

•
Е п и с к о п ь  А н а т о м а .  

24 октября 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  .V 35.

] 9 1 5  года А вгуст а 2 9  дня.

Обшеепаохт’альпый съ'Ьздъ отъ духовенства и перковныхъ 
староггь Томской eiiapxin стушии доклады коийсслн по д-Ьтаиъ  ̂
свлзаннымъ съ сиарх!альвымъ ск.тадомъ церковной утвари.

Изъ доклада J't 1-й, по осмотру магазина, видно, что по- 
м'Ьщен1е магазвва нерестроево н нриспособлено воолн'Ь целесооб
разно. Ввутревняя обстановка магазипа и pacnpeAtjenie въ немъ 
разныхъ товароьъ исполнено довольно ум^ло. Товяронъ въ магжг
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зип'Ь достатопво и иодборъ ихъ производитсл московскими фир
мами так'ь, [что залегалаго товара въ склад-Ь не остается. Обо
роты торговые при магазипЬ Коиисс1ей проверены: съ 23 Ноября 
по 1 Августа товару поступило ва 80073 р. 16 ков., продано 
за это время на 31414 т. 46 к., иъ долгъ отпущено на 1500 р. 
Чистой врвбылн за исключеп1омь всЬхъ расходовъ получено 
4144 р. Опы1Ъ перваго года работы склада по своимъ резуль- 
тагамъ показалъ, чю д'Ьло вто при иравильномъ его ведевш 
можетъ расширит1ся, лавая значительные доходы enapxin. По 
обсуждев1п лругихъ в>просовъ, касающихся склада церковной ут
вари, постановили: 1) По вопросу организащ’и при утварчоиъ 
склад'Ь торговли въ развозъ, сог.ласпо заключена Комисс1и, во 
впииан1е къ крайней трудвосги этого рода торговли, пока огра- 
Бичиться открытьемъ складовъ утвари при существующих!, св^ч- 
внхъ складахъ, въ важн^йшихъ пунктахъ enupxin, а именно: въ 
Ново-Николаевск'Ь, въ Славгород-Ь. въ Каинск’Ь, въ MapinucKt, 
въ цевтр-Ь Кузнецкаго yt3Aa, въ г. Зм'Ьрногорск'Ь. 2) Но вопро
су о иродаж'Ь при церковно-утварномъ магазин'Ь и его складахъ 
Еконъ, исполненвыхъ на жесги иехэноческимъ способомъ, въ виду 
запрещен1я торговли имя Свят^йшимь Синодоиъ отъ 6 февраля. 
—  3 мая 1902 года J'e 564 просить Его Преосвященство хода
тайствовать о СВЯТ1И этого запрещен)я по сл'Ьдующимъ мотивамъ: 
Иконы— веоходияый нредиетъ правос.лавпо христ1авскаго почиташя. 
Есть местности, гл'Ь иконы, при всеобщей дороговизн'й исполвен]'я 
ихъ ручнымъ сноссбомъ, вошли въ уиотреблен1б печатаевыми на 
бумага, въ силу чего развилась такал фирма, какъ Фесенко въ 
ОдессЬ. Въ Сибири въ последнее время получили широкое рас- 
иространен!е иконы работы Влали«1рскихъ кустарей. Въ техни- 
ческомъ отношев!и эти иконы не представляютъ изъ себя ничего 
художествепнаго. Въ сравнео1и съ вышеупомянутыми (бумажными 
и Владим!рскиии),- икены печатанныя на жести, при художествен
ности ихъ исполаен1л и сравнительной дешеввзв'й и прочности, 
ии'йють за собой вс'Ь преимущества и нанолвяютъ собою лавки 
торгующихъ и продаются безпрепятствеено, исключая лавокъ ври 
церквахъ и мовастыряхъ, которыхъ коснулось запрещев!е Св. Си
нода, что весьма невыгодно для Епари'альныхъ, складовъ, такъ
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какъ въ торговомъ отношеп1я ори  теряюгъ очень многое въ сволхъ 
оборотахъ. 3) По вонросу о нрисоедияеши нъ торгов.гЬ въ евла- 
дахъ церковной утвари и кпижваго склада, нризнать желатель* 
нымъ BMtTh для иродажи книги духовно-правствееоаго содержа- 
uifl, а такъ-же протяво-сектантскаго, противо-раскольническаго « 
иротиво-алкогольнаго направлет'я. Требуемое для ведев1я этого 
д1»ла лицо содержать на 7 о7 о* отчисляемые отъ этого оборота.
4) Организашю npi церковно-угварпомъ Marasanli шитья обла- 
чео1й и духовной одежды оставить въ виду воелнаго времени, 
недостатка и доровизвы рабочпхъ рукъ. Утварному магазину пре- 
досюзить брать шитье ва комисшонпыхъ началахъ. Штать п у -  
жащихъ прп складЪ долженъ быть, согласно §  14 инсгрукц1и 
для этого склада изъ сл'Ьдующихъ 9-тп лиць: 1) завЬдываю- 
щаго ск.1адомъ, 2) кассира или кчсгирпш, 3) конторщика* 
нисца, 4) стяршаго приказчика, 5) младшаго нрпказчнкэ, 6) 
т̂сунорщика, 7) мальчика, 8) сторожа и 9) дворпикт. Зав-Ьды- 

вающ1й избирается Енарх1зльвымъ СъЬздомъ духовэпсгва, а всЬ 
остальные служащ1о склада избираются „U pae.w nieM i З а в о д а ^  съ 
жчлованьемъ, пазяачаемымъ правлен1емъ съ утзерж1ен1я Преосвп- 
щенпаго. Жа.10ван1е же Зав1^дующему опредЬляется съ1Ьздомъ отъ 
1200 р. до 2000 руб.

При распрод'Ьлен1н чистой прибыли огъ оборотовъ церковао- 
утварпаго склада, съ^адъ желалъ бы установить правило: 507о 
отчислять въ основный каниталъ магазина, 2 5 %  капиталъ 
ца постройку 2-го Епарх!альнАго жепскаго училища въ г. Варна- 
ул-й и 2 5 %  на общеепарх1'альвыя нужды.

Журналъ ceil за общииъ подписомъ представить, на благо- 
воззр'Ьле Его Преосвященства.

{П р(1доА ж еч1е с .ш д у ет ь .)

i.U f 
J *

« я  f» 1̂ 1-
Рсдакторъ оффиц. ч. С. LlJa.iaeeb.

~  -----------,
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Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .  I
Ч й
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^  I. О Т Д Ъ Л ъ м и с с I о Н Е Р с к I й. Ш

S  „ с ш о с о ж и г а т е л ш ”  въ р гск о л ! Т ш ск а й  епархш.
(О кончан1е.)

И поть, томзый 1)г.скольгическ1й людъ, слугаая таксе язу- 
п'Ьрясе и иротявное мВс»жескиъ и чел01.11чесйимъ зяиовамь учсв10 
своего протопгпа ,богатыра“, ц'Ьлыми тысяпалй галв до̂ »ровольоо 
ВТ ОГОВ1., говоря: „ТебЬ ради, Господи, и за Btpy твои, н за 
любовь Сына Бо»1я Едвяородваго умирлемъ, да но поклонился 
антихристу, 00 да соблюдемъ благочесле. (-ожигаемся крыжа 
уб'Ьгаюи1в, за крессъ умпраемъ, и пъ молитв'Ь, да не логаать насъ 
собственнсго Твоего Имена, Сане Бож1й; но щядимъ себя сами, 
да не п|'вчастять нась автидоромъ и агвца съ крыжомъ". „Дугаи 
за Тя полагаеиъ съ любов1ю и да но еарушийъ своего Брещен1'я, 
сожигаемъ себя ошемъ, да въ той в'Ьр'Ь умреит, въ которой ро- 
дилйсл. Зри, как) рад'Ьелъ, и что вамъ сотвориши? юч1ю анти
христа ненавидяще умиравмъ за любовь Твою пречистую".

.Кровь ЛРден'Ьеть при одяомъ взгляд^ на такую картипу, 
которая рисуется кистью очевидца,— говоритъ историкъ Смирновъ,- 
— люди резались, топились, замаривали себя голодомъ въ яиахъ 
V храиипахъ, самосожигалягь— не только единицами я десятками, 
но сотпями и тисячачи въ разъ". Появились ревностные npouo- 
в'Ьдпикя „огпеяпдго 5ре1дея1я“ и кром^ Аввакума. Являягьна мно*
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голодпыя сборища раскольниковъ, upoaoBtAnuKH этн неистово во
ни лв ЕЪ темвоЗ и пев'Ьхес!венной толнЬ:

„Пр1иднте. Обр-Ьтохонъ хелаемаго, сокровище сокровенное 
наидохомъ, бнсеръ бевц’ЬпныЙ стяхахо1»ъ— налымъ явленное наиъ 
открылось: скоро мученичество намъ объявится вседоювне и все- 
плехс'нне; всЬмъ мощно сиастись, точ1ю да не облЬнимся*... »0, 
6pajie и сестры, рпдЬйтеи не слабЬйге, велик'|й страдалецъ Ав- 
вакумъ благослов1яетъ и в-Ьчную память любезно восн'Ьваетъ; те- 
ците, тените да ней огномъ сгорите, нриблихися-ка cliMO, старче, 
съ ct>дыslи власы своими, ернникни, о вев^сто, съ девическою 
красотою*! „Слушан такую иронов11Дь, сгарецъ слезы ронитъ, 
— нишетъ современникъ,— отровицЬ сердце крушитъ; ревнители не 
щадятъ себя, но сами во огнь ввергаются; сельсг1и народи, все 
слнгаавъ, расналяюгея любов1ю и тако хе себя сохечь радЪютъ* 
(Князьковг, стр. 86).

Сотни и тысячи хертвъ сс)бираЛА эта бе.зумноя, неистовая 
пропов'Ьдь и предавала ихъ огню. Въ то время, когда уже пра
вительство ослаби.ю свои суровыя м^ры противъ раскола, ухе 
когда сами раскольвики сознаналм, что Н'Ьтъ достаточвыхъ ари- 
чивъ къ самосохигателютву, проповедники самоистреблев'ш не 
пренебрегали никакихи средствати, чтобы только спасти черезъ 
огненную смерть отъ антихригтовыхъ вовинъ и ei'o »гЕверной 
печати* побольше народа. „Батюшко государь,— спросили разъ 
одного такого пропов^двики его слушатели,— ты насъ учишь 
добро noropliTB, какъ же намъ быть? Видишь, гонен!я нЪтъ!* 
Пропов-Ёдникъ отвЪтилъ*. „Азъ же вамъ, чада, сотворю быти 
говеа!ю! въ церковь азъ иду, последуйте за мной: у аооа чашу 
вохитивъ, оричаст!е пролью, царя хе и патр!арха и всю ересь 
прокляну; поцъ— на меня, а вы скорее ва цош; связавъ от
ступника подъ церковь бросимг, заступвиковъ и яащитвиковъ 
туды же съ нимъ; отпишутъ на васъ къ начальству и пришлютъ 

• къ вамъ посылку (команду)— то ванъ и говев!е; а мы себя— въ 
полымя и сгоримъ, сами ся сожхемъ, а инъ не ладимся* (тамъ 
хе).

Въ Ярославскомъ крае одинъ проповедникъ Ссменъ угово- 
рмлъ чуть не всехъ жителей одной деревни пронять огненное вре-
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щсше, се ту нощь,—  гопоритъ авторъ этого свазан1я,— зарево 
до CBt'ry стояло: сотъ шесть сгорало А однажды былъ и такой 
случай: когда начштясь „гарь прпб'Ьжала къ пожарищу бере- 
иенпая женщина и отъ ужаса родила младенца, то пзув1)риый Се- 
менъ схватил ь рибспка, окрктилъ его краткимъ крещен1‘емъ и туть 
же бросилъ его къ матери въ пылающ1й костеръ.

Вь собеаности много бродило такихъпропов'Ьдвиковъ само* 
сожЕен’1Я по Олонецкому краю. Одинъ разъ они собрали толпу 
до 2700 челов'Ькъ, заперли ихъ въ одной изъ церквей Палео- 
стровснаго мовастыря. , Когда же иаступилъ ПАЗпаченоый срокъ, 
насмертники подожгли сами собранный заранее горюч1й матер1алъ, 
и всЬ сгор'Ьли*' (тамъ же).

Широко было также распространено среди раскола самоумо- 
peeie. 0|иаъ черпецъ имБлъ сс бую „морильчю“ въ Ветлужскихъ 
.Ч'Ьсахъ, 3»auie бсзъ оконъ и бсзъ дверей, куда спускали насмерт- 
николъ сверху, чрезъ отверст1е въ иотолкЬ. Но словамъ совре
менника, „моральня" этл была настоящомъ адомъ кром'Ьшпымъ, 
откуда раздавались неистовые и раздирающ1е душу голоса ьа- 
смертпикооъ, охраняемыхъ пятью-шес1ью сторожами съ дубинами, 
чтобы никто нс угаелъ изъ этото ада ио „малодуш!ю*.

Вотъ до чего доходило раскольничье нев'Ьжество, вотъ до чего 
доводилъ ихъ сл'Ьиой фапатизмъ. Изув'Ьрвые пропов'Ьдиики само- 
сожжее1я отваживались на чудовнщныя и гпусныя преступ.1еа1я, су
рово караемыя тогдашними завовамп, чтобы только вызвать пре- 
сл'Ьдован{е или ^roBeaie* со стороны начазьства.

Теперь обратимся къ истор1и самосожжен1‘я въ Сибири. Въ 
Тобольск^ некоторое время жилъ расколоучитель протопопъ Авва- 
Еумъ, который, какъ вид'Ьлн мы, поощрялъ самосожигательство. 
Первое массовое самосожхев1е въ Сибири произоишо въ Тюиен" 
скоиъ y t a t ,  близь Ялуторовской слободы, по р-Ьчн-Ь Березовк'Ь, 
ГД* подъ вл1ян1емъ изув-Ьриои npoiiOBliAH старца Дан1ила о „не
обходимости лринят1я огневваго крещен1я“ для спасен!я, сожглось 
не leeie 300 человЬкъ (Проф. Б'Ьликовъ, , Старинный расволъ 
Тоискаго края", стр. Ь).

ЗатЬмъ въ 1682 г. въ Усятской с-тобод-Ь самосожглись 104 
человека во глав^ съ сгозорщиковъ кь самссожжев1ю бедоромъ
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Ииозениепымъ; пъ 1CS7 r.)Av па р. Тогепк'Ь ьъ 50 вор'тахъ оть 
Тюмени сожглись 300 пелов'Ьиъ; пъ 1688 году в к Вврхотур- 
скпмъ у'Ьзд'Ь 1п. дер. Бородпппковой до 150 и д̂ -р. Юмяч^ до 
50 чрлоп'Ькъ мужчипъ, жепщипъ и д'Ь’Ой (тамь же, 7).

В'ь предКтлхъ Томска г.) края первый случай массового cimo-  
с >жжен1‘я пм'Ьлъ MtcTO пъ копц'Ь X V I 1 гтол'Ьт1я, FAli около Томска 
(предполагаютъ близъ дер. Поломотной) ирелаля себя „огпеаному 
пеослвераж мому кррщее!ю“ иослГ-д’В'»т»»ля учеч1я изв^стняго лже
учителя и пропагандиста ра̂ -колл Вясил1я ТПапотвиковя, во глав^ 
съ саунмъ Шяпоптппкопнмъ (тамъ ж'', 9). О̂ о'̂ ецно много было 
самосожшен1й въ Томской iy6. пъ X V I I I  ciот1;т!я.

«Цервоо изъ гамогожжен1й за X V I I I  в'Ькъ, n^nliCTRHXb по 
иаганиъ д кумевтамъ,— гововитъ пр'»ф. о. Б йлрк ' въ,—  отногигся 
къ 1743 юду. Онл орогзош.ю блпзъ дрр. Л^п хяной, по!.чипен- 
ной п’Ьд’йч)‘ю Б^тярркоЙ судной избы. Ся11осожгля''ь раско-'ьнйки 
всдоръ Лепехипъ съ матерью, дЦпми и другими одпов^рцаяи 
всего въ BOAaneciBt 18 чешп'Ькъ" (тачъ же, 35).

Оставляя вь сторонЬ рядь другихъ случаевъ слмоистрсблен’я 
ьъ расколй Томского края, прсррдггпомъ гамоеожжен1я, саюутопле- 
н1я и самозак 1ючеп1я, я считаю пужнымъ упгмянуть изъ евхъ 
только о гаиомъ мвоголюдпомъ. „Сям е крупное истрвблен1е пъ 
нятеиъ краю, юворвтъ пр'̂ ф. о. Д. БЬликовъ, произошло ьъ 
1756 юду.

Въ иа'Ь йтого года раскътьпякп, jKiBmie бчизъ Чаусскаго 
острога (па р. Обп), кр. Ивапт, Н'кковъ п казаки— братья Сте- 
пянъ и вёдоръ Матьцевы прово{гласили, что житьнг cBtTt стало 
нельзя, потому пель.зя, что, „за многими H'jhI i народвычи тя
гостями никакой чрлов'йкъ въ M ip t спастись никакъ пе можетъ*. 
Пр1обр11ген*1е coaceaia возможпо сдиествечно путемъ добровольваго 
сояжев1я. Съ такимъ фанатически мрачнымъ провозг.шпен’емъ 
Носкопъ и Мальцевы стати разъезжать по т’сймъ дереввямъ, 
прамыкающимъ къ пазвавному ост]югу и входипшямъ въ его ал- 
министратирнсе вйдЬн!е. П р 1зыв<̂ мъ ьъ „огненному ееоскверняе- 
мому крещев1ю* проповедники всколыхнули все паютев1е атихъ 
деревень. На нризыаъ умереть откликнулеск до 200 ч-л^вйкъ и 
постепенио все это мпохество людей начало сгекат1ся къ дер.
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Мальцевой. Нужсо было найтл ,благочес1Пгыхъ ста]'Девъ*, кото- 
|'ЫО ириготоьили бы ьародъ къ „спасительной копчин-Ь",— бла- 
rocjoBu.jH бы- самссол5жен!е. Носаоьъ и Степинъ Мнльие1Л. отпра- 
вллась въ БараОиц(К)Н) степь и оттуда привезли съ собой стар- 
цсвъ— расколоучителей Семена Шадрина (въ раскол Ь святой отецъ
Лкоьъ Стеняиовачъ) н Аедора Немчиновi (сына Тарсьап ка- 
зачьяго головы), Старцы уиазали мЬсто ropbiiia. Они благосло
вили его за деревн1Й Мальцевой, въ л-Ьсу, гредп стезей и болотъ. 
Зд'Ьсь построено было девять избъ, изъ которыхъ лв'Ь, поставлен- 
выя т^сво одна къ другой безъ ннутрепней между ними перего
родки, представляли что-то ьрод1> коленной. Подъ избами, въ 
подвальвыхъ нои'йщеш’яхъ, были с.тожены смолье и солома''...Въ 
конц'Ь 1юкя избы вдругъ в'^ныхнули. Солдаты п казаки кинулись 
снасать горЬвшпхъ, но спасли всего только пять четовЬкъ и сре
ди нохъ сняли съ занлота вр. Ивана Кусбашева— всего обгор’Ь- 
вшаго, Bcujxraaro. Crop1i.TO ьмЬстй съ ,3 юучигелямн" 175 чело- 
вккъ“ (тамъ же, стр. ЗЬ, 41).

На оснсвоя'ш 11|пведенныхъ нами всгорачсскихь дтпныхъпо 
Вопросу о самои(трсблев1п вообще и о cai!O C o a;u r!n o .u cTB li въ 
частности въ средЬ раскола, мы, однако, не можемъ заключить, 
что учсн1е о доброволыюмъ .'шш^шн себя жизни содержалось и 
проаов^дывалось однимъ какимъ-лпбо раскольничсскнвь толкомъ, 
одвой сектой. Несома!нно тол»ко одно, что сямоист) сб.1еп1епракти- 
коьалссь, за р!дки»1И И(ключсн1я«в, въ cpe.ili иостЬдона1'*лей без- 
ионовишвы, хотя мисс1осеры-ноле«псты того гррмспи пашва.ти са- 
монетребйтелей: „самосожигатели*, „сожигате.ти*, „ыирельщика*, 
„А'Ьтоубивагели* и проч. Но пазват’я эти, по пот му мн'кн1ю, 
нужно относить только къ самимь пропов!диикамъ сатюистреб-те- 
в1я, которые, нужно зам^тит^, никогда не снорилн о способах'Ь 
(амоистреблеы’я,а юноряли: ,какъ ни убей себя, только говори,что за 
!Хри(тп, и гее то добро в Богу угодно* (у Князькова, .84).

Теперь обратимся, на ocnopauia излошеовыхъ данныхъ, къ воз
можному уясвеь1ю вопроса о самссохжев1п, имЬвпк-мъ м'Ьсго ьъ 
соьтябр'В 1914 года на заимк1т по р. Карж!. Семейство Гужи- 
хиныхъ принадлежало къ изув!рвому юзку безнопивцевъ „Фи- 
липиовцеьъ*. Филиипотскоо соглас1е существуетъ со второй п о-
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виоы X V l l I  сто)'Ьт!я. Основателем! этого толка былъ б'Ьглый 
стр’Ьлрцъ Фот1й, пъ иеочеств'Ь Филиииъ. Основнсе учвв1е всей 
безпопопщиаы состоит! въ томъ, что сь 1666 гола в! Росс1и 
наст1Ло царств) иослЬдпяго антихриста. Царская власть и вла
сти гражданская п духовная являются, но mbIju'D безооповцев!, 
представителя.«и п! nipt антихриста, а потону коляться за царя 
Сезпоповцы сч 1талв невозможным!. Но съ течрн1е!1! иремено без- 
поповцы-1оморцн приняли молитву за царя. Съ такой изменой 
принятому раньше учеп!ю о невозможностп молиться за царя, но 
согласился Филпппъ и гыд1тлился съ своими послЬдозателямя пзъ 
гоморскаго толкт въ особый толкъ или секту, иолучш'шую вазва- 
В1в филиипоащииы. Въ чистй освовныхъ положен^ фалиппопщи- 
гы, 0ТЛИЧ1Ю1ЦЙХ! этоть толкъ ОТ! 6о.шоао«цевъ других! cor.iarifl, 
является то, что они за государя h i  моляня и гам.1гожжеп1е и 
голодную смерть считают! мученичссгномъ .а в'Ьру. Фплнипъ 
свое yqcHie 1,одгв»*рди.тъ н самым! д'Ьломъ: опь въ 1742 го.ту 
PMlicrb съ своиня по:.11ипвателями предал! себя огнгсзжжен!», 
н*1 жетя Прянягь иолитву за цтря, клкь эго сделали друг1а
и)морцы*бсзпэиовцы.

Секта страопиконъ илн скрытппковъ родстиенпа фвлиппов- 
ской и являет я крайоиаъ практическимь выводом! изъ учеа!я 
флл.пиювщиты. По учон1ю странииковъ aanixpjcT!— царск1Я власть, 
икова его{,да проглагол :гъ; икопа зл'Ьрина")— В1асгь гражданская, 
а тйло— BiacTb церковная, духовная. Истинному хрй(т‘1анину (фи
лин товцу) пеобход.ио нсЬми мЬрами оберегаться антихристовой 
заразы, дабы hi прявягь его скверной печати, необходимо уда- 
.шгьсл ОТ! Mipa, б1»жать (отсюда-'бЬгуоы, странпикн) ашсхри* 
ста, скрываться (отсюда скрытиикл) огь н-го самого и̂  его слугъ 
ГГ! нотаенпыхь м'Ь'лмхь, въ лГ.сахъ, гесги стравпическ1Г1 образъ 
жизни; не зтписываты'л въ ррваз1и, въ метрики, но платить по
датей, укл*‘пятьгя оть Boeuiiofl службы и ирпсягя, не брать паг- 
нартовъ, а иЬкоторые— и ленегъ. Основателем! странггичсства счи- 
таютъ б-Ьслаю солдата, фглипповркаго сог’лапя, Еввим1я.

Д<»зптп1омъ установлено, что семья Гужнхноыхъ ирипвдле* 
жйло К! „филиниовской безноновской секгЬ скрытппковъ^. Отсю
да гл^туетъ ОДИН! пеезб^жный иыводъ, что Гужихвнн, ие пм1я
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возможности „скрыться , соглапп aaiiouoia страничсства, оть по- 
Л1 Ц0ЙскаТ*о урядвик.1 , „усерднаго слугн антихриста*, спасая сво
его сына Гону отъ власти и нечатп антихриста, рЬшились 
умеретк страшной огненной смертью. Осгавлеипая Г^ужихиными 
ирадсмортпая записка, прибитая къ дерену: „ее хотимъ с ту
жить антихристу*— К'къ разъ пчеено говорить объ атоиъ.

[Гром’а того, принадлежность нокойныхъ Гужихиннхъ къ 
старообрядчеству филанновско - скритническаго соглнс1я даетъ 
еаиъ ocHoeaeie думать, что старикъ Гужихивъ, „читавш1й въ 
свободное время сгарыя отеческ1я книги* (разумЬется, въ дух-Ь 
страепичсстня и филинповщины), □•сомп'Ьано игиов'Ьдыналъ учен1в 
о самоястреблен1и. ТакО'> предположите является т'Ьиъ бол^е вЬ- 
роятнымъ, что во второй полонянЬ 1S crOvTbriH въ предЬлахъ 
Томской eaapxie, въ .тЬсныхъ непроходимыхъ тайгахъ существо
вала секта страпоиковъ-безд^аежаикоьъ, сл1)Доаави1ая учее1ю Фи- 
лиопа о саиоистреблепт’и, распространяющая это yieeie и осу- 
щесгаляюарая его на Д'Ьл .̂ Чтобы не быть въ дапиояъ случа-Ь 
голословнымъ, я позволю ссб!» сослаться HI имеющуюся у меня 
раскольническую рукопись, носящую заглав1г: „Краткое oiimaaie 
въ текущемъ 19 вЬкЪ су ществующей жизопснятииковъ въаижпе- 
Чулымскпхъ .т^сахь Мар1инскаго у '1зда. Томской губерн1н‘̂ . Озна* 
ченеая рукопись состоитъ изь 14 лястоаъ вь 8-ю долю, напи
сана слааяаскеми букрами, прпчемъ время ея папасан1я относи!ся 
къ 29 гая 1900 годе. Что анторъ вазвапной рукописи расколь- 
нйкъ, „сквтаикъ*, видно изъ содержав1я самой рукописи, гд'Ь 
ооъ съ видимой ЖЗЛ0СТ1ГО очисываеть тяжелую жчзаь „скитяиьовъ‘*, 
выауждасмыхъ р>азпыми обстоятельствами почти ежегодно покидать 
свои насижезныя гц-Ьидн и нерссетятьед! вь болйе б̂ в̂опасвыя 
м-йстеостн —  „пустыни* и сооружать повыл кел!п; о ни1адеа1яхъ па 
скиты недобрыхъ людей, въ рол'Ь кр. села Суслова Прохора По
лякова и его „шапки разб'fianBOBb*, а также со стороны по-
ЛИЩЙ.

„Гражданская же вл..сть,— говорится вь рукописи,— поу- 
сыппо старалась искоренить укрывающихся отъ лица м1р)я и дани 
(т. е. подати) не дающзхъ.,. Жители же скита, не смотря на 
столь грозящ1я оскорблен1я (что власти приказали сжечь кельи
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скитниковъ), иретеро'Ьвали радостно псЬ прилоги отъ враговъ 
nupcTBia ряди небесваго, взирая па увращаюших'^ церковь 
апостольскую в-Ьп цен ос цеиъ. Колино npeTepritnia скорби свят1и 
йъ 8лострадан1ях7>, изгван1яхъ, ранахъ и лишее]яхъ, паче же 
подражающе слову (св. Ефр. Сирина, 105), инози угодни будутъ 
Богу, могуще сиастися пъ горахъ и холм'Ьхъ и пустыхъ м'йст'Ьхъ* 
И прочее умножилось до полуторыхъ сотъ обоего пола (муж/.и 
жен.), ютились во всякихъ злострадан1яхг, и недостаткахъ пищи 
и одежды, частыхь прехожден1яхъ отъ м^ста иа m I c t o ,  такъ что 
Сол-Ье трехъ л'Ьтъ иельзя было па одномъ м^ст^ пожить, даже 
(и то) въ редкости, но приходилось переселяться каждый годъ, 
строить повыл кел1и для удобнаго и возможпаго укрнтк''. Ав- 
торъ нссомп^ппо страоникъ и, какъ ввдво, противъ самоистреб- 
лев1я. Вотъ что мы ваходвмъ въ этой руковисн по ивтересую- 
щему насъ вопросу.

„Въ первой половин'Ь сего текущаго в-Ька, въ тридцать 
шестомъ году, первоначальао появились жители въ зд'Ьшаихъ л’Ь- 
сахъ страаники, такъ называемые безд»нежвики, иризБающ1е девь- 
ги^за печать (автпхристя), какъ равно и нсЬ вощества запечат- 
л'Ьлъ иришедш1й автихристъ. Таковое учен1е произошло оть учи
телей, находящихся тогда ьъ подзаводскомъ в'Ьдомств'й, Силы, Си- 
луава и Андр1ава, изъ Оериской губерн1и. Ибо оаи въ то вре
мя мвогое мвожество игйли вд1ян!я на последователей вхъ пе
чальной проаов1>ди, что не осгалось на земли ничего неосквер- 
неенаго и питаться нравов'Ьрному совершенно неч^мъ; первое, 
что купить невозможно, потому въ руки деньги брать нельзя, а 
также и на базарй ней съ'йстные припасы осквернены и на вейхъ 
фабрнчвыхъ нещахъ по.южеиы клеима-печати. Они д'йлали свои 
оодпилки и стирали вей чеканы, положенные на необходвмыхъ 
оруд)лхъ: на пилахъ, сернахъ, косахъ, топорахъ о т. п. Иглы 
для шитья д'Ьлали сами и ирочее. Но какъ бы ни избегать, а 
самое ближайшее ко снасгн!ю было усмотрено: н§ пронимать ни
чего, состоящаго ьъ nipt, ни нищи, ни одежды, а предать са
мому себя смерти, боясь дабы не принять нечатв (антихриста), 
но Ефрему Сирину (Слово 105, л. 298). И опыя яосл'Ьдовате- 
ли увйрены были и реевосттю движимы, мнопя сойшили иолу-
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чять мучеричеся1я в%нцы*, топп.)ись самовольно вг вод%, сохи- 
галйсь въ кел1яхъ. А какъ бол^е обычай былъ ,запоститься 
не принимая пищи в П0т1я,— за великомученнчесн1й в’Ьнецъ по
лагали. Наставники же, когда предложите посл'Ьдователямъ и 
по согласии оныхъ, запирались въ срубы безъ дверей и иролазъ 
заколачивали накрепко и большими полками отсылали голодова- 
н1емъ въ будущ1й в^къ. И такъ cic продолжалоеь по всей Том
ской губ. и въ Мар1ивскомъ округЬ, даже до 60 годовъ тяну
лась нить этого учен1я“, заключаетъ авторъ рукописи свое по- 
B'bcrBOBauie о пос.гЬдователяхъ самоистреблен1я. За достовЬрность 
сообщеннаго въ рукописи авторъ ручается: ,въ в'йрпости ручаюсь, 
но самобытному в'Ьд’Ьа1ю современникъ сего". На рукописи имеют
ся еще сл'Ьдующ1я надписи: ,М. Викуленко. Писано въ дер.
Прокопьевой*.

Пзъ сообщен1*я еще никому неизвЪстной рукописи, такимъ 
образомъ, видео, что даже въ 19 стол'Ьт1и, въ еепроходимыхъ 
тайгахг и .тЬсныхъ гущахъ въ сред'Ь последователей странниче
ства, укрывающихся отъ власти антихриста, совершались страга- 
выя драмы: (амосожжен!я, самоутоплен!я и самоуморен1е или голод
ная смерть, о чемъ было известно лишь одному Богу, да немно- 
гвмъ сквтникамъ, не разделявшимъ учен1я о самоистреблен1и.

Отсюда, наконецъ, следуетъ такой выводъ: въ среде стран- 
никовъ-филипповцевъ Томской enapxie, прожнвающихъ ,скрытно" 
въ потаенныхъ местахъ и у такъ называемыхъ , последовате
лей", О ДО foro времени содержится (не у всехъ, разумеется) 
учен1е о самоистреблен'1и, посуедователемъ и привержеоцемъ ко- 
торяго, нужно ао.тагать, былъ Васил1й Гужихинъ съ женой 
Марьей и сыномъ loeofi, что и доказали на деле вь сентябре 
1914 года.

ToMCKifi Епарх1альный .Мисс1онеръ
Священникъ Л ет рь Во.шовъ.

*) .Посл4довагелямв“ у гтраннокоеъ налываюгеа xt, кои еще фактически 
яе иерешлп въ странническую секту, не перекрестились, а только еще укрыва- 
ютъ .скитародихсл людей Бож1ихъ*, ла чго ,пocлt^oEaтeJямl• также обещается 
cnaceeie вечное. Авторъ.
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i  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  \i

i  ^-'M ■‘a«TIPS

XjxoKUMCckiii прахобъ иди приходъ-оЦоха?
{П роО о.1ж ен1е.)

У .

б) B.iinHte а м ер и к а н и зм а  на капю Л ическш  и православны й
приходъ.

Церковные порядки, царящ1е въ протестантскихъ при
ходах ь-общинахъ, создавш1еся исторически вм^ст^ съ раз- 
вит1емъ гражданскихъ фор.мь американской жизни, не могли 
не отразиться и на приходахъ католических ь и даже нашихъ 
русско-православныхъ, появившихся въ Соедин. Штатахъ по- 
чти-что въ посл'Ьтнее десятилетие.

Католическ1й приходъ вездЬ и всегда старается удер
жать в ь своей жизни начала христ1анскаго прихода. Въ евро- 
пейскихъ странахь клерикализмъ римско-католической церкви 
получилъ полное свое развит1е не только въ приходской сре- 
д^, но и вн Ь ея, притязая доминировать и въ гражданскомъ, 
и политическомъ строк государствь, почему и встр'ктилъ въ 
н'ккоторыхъ сгранахъ жестокую оппозишю, какъ, напр. во 
Франц1и.

Въ Соедининенныхъ Штатахъ римско католическая цер
ковь, пользуясь в'кроиспов'Ьдной свободой и опираясь на 
свою жел-кзную дисциплину, возымела огромный усп-кхъ. •

Въ настоящее время католическая церковь между хри- 
ст1анскими денаминац'шми по числу свои.хъ членовъ и по иму
щественному цензу занимаетъ первое мксто. Громадные ка- 
толическ1е соборы, а рядомъ съ ними, подъ нхъ с^нью, не
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fticuhe громадный здан1я госпиталей, учебныхъ заведсн!н и 
лругих'ь благотворительно-прхв'Ьтительмыхъ учрежден!» ук- 
рашаютъ во множеств'^ больш1е города Штатовъ.

Но и этой, обладающей железной дисциплиной, церкви 
пришлось все-же считаться съ местными услов1ями жизни въ 
приходскомъ свое,мъ стро^>, покоящемся на древмихъ церкон- 
«ыхъ канонахъ, пришлось делать уступки правовому поряд
ку и допускать существован!е приходовъ, имущество кото- 
рыхъ записывается на кураторовъ, - представителей прихода. 
В ь  такихъ приходахъ весь распорядокъ внугренней жизни 
походитъ на таковой-же протестантскихъ приходовъ. Но та- 
кихь приходовъ у католиковь сравнительно немного: боль
шая часть приходовъ свое имущество записываетъ на своихъ 
•епископовъ и вь своихъ приходскихъ дtлaxъ руководится 
его указан!ямн и рЬц.ен1ями, признавая за нимъ неотъемле
мое право руководства всЬми приходски.ми дклами.

Если такой могучей церковной организац1и, какъ рим
ско-католическая церковь въ .ЛмерикЬ, приходится иттн на 
ко.мпромиссы, то т'Ьмъ болЬе вынуждается къ тому наша, 
только что нарождающаяся тамъ русско-православная цер
ковь.

Нормальный уставъ для прихо.донъ сЬа -американской 
православной enapxin гласигъ, чго всяк1й прнходъ открыва
ется только тогда, когда прихожане дадутъ епарх!а.'1ьному 
-епископу обязательство по c|)op.Mli м'Ьстпыхъ законовъ при
знавать мадъ собою , 1орисдикц1ю скверно амернканскаго ар- 
х!ерея и всю полноту нредоставляемыхъ ему ап. правилами и 
церковными канонами правъ въ лpиxoдt^ причемъэго обя- 
■ зательство^ пе имкя определенной формы, является въ сущ
ности услов!емь или договоро.мъ между приходомъ и евоим 
еиископомь, зарекорлованиымъ въ местныхъ гражданскихъ 
учреждси1яхт. 4).

Въ $ 41 устава говорится; „Храмы и часовни устрояются 
па средства при.хода и часгныхъ олагогворителей съ точнымъ 
соблюден!емъ все.хъ церковны.хъ и граждански.хъ узаконена
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И.1 оным иредмстъ установленныхь, не иначе какъ ст< в1^ло- 
ма и разрЪшен1я еплрх;альнаго преосвященнаго и съ обяза
тельною записью ихъ на него trust for the e(»iigregatioii метра' 
ховкой на его же ммя“.

Въ глaвt. устава О церковнО-прнходскомъ имуществ!!- 
говорится: „нерковнодфиходское имущество делится на два 
разряда: 1) имущество, гфинадлежащее собственно церкви,, 
которое посему обязательно записывается intrust tor the con
gregation на епар?^!альнаго ap x ie p e n  и на его же имя страхуется 
и 2) имущество принадлежащее [фиходу. Право собственно
сти на имущество перваго разряда принадлежитъ церкви, а 
на имущество второго разряда— приходу 48), Къ имуществу 
перваго разряда относятся: а) предметы, необходимые для 
церковнаго потреблен1я; б) движимыя и недвижимый имуще
ства, пожертвованыя на благоустроена храма съ его ризни
цею и утварью; в) деньги. поступающ1я въ церковную казну 
изъ разныхъ источниковъ, а именно: i) установленные въ- 
приход'Ь сборы, св1ьчная прибыль, кружечные и кошельковые 
сборы, остатки суммъ отъ прежнихъ годовъ, доходы съ не- 
движимыхъ им%н1й и оброчныхъ статей и разные мелочные 
доходы, какъ плата за погребальный принадлежности, прос
форы и т. и., 2) движимыя и недвижимыя имущества и ка
питалы, назначенные на обезпечен1е причта содержан1емъ и 
3) движимыя и недвижимыя имущества и капиталы, жертвуе
мые и завещаемые именно „церкви" (въ пользу, зъ собствен
ность церкви и т. л.), хотя бы со спешальны.мъ наЗначен1емъ- 
на уловлетворен1е религ1ознонравственныхъ, просветитель- 
ныхъ и благотворительныхъ нуждъ прихода" 49).

Къ имуществу второго разряда уставъ относитъ имуще
ство, поступающее на удовлетворен1е г%хъ же религ10зно- 
просветительныхъ и благотворительныхъ нуждъ прихода въ 
виде добровольныхь взносовъ. сборовъ (коллекты) въ пре- 
делахъ или за пределами прихода, (фоизводимыхъ сборщи
ками лично, или по подписнымъ листамъ, выдаваемымъ цо 
постановлен1ямъ приходскаго собран1я, и доходы отъ припад- 
лежащихъ приходу недвижимыхь имен)й.
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Упрлвлеи!^ н распоряжен’ю церковнымъ имуществомъ 
иринадлежитъ цэрковной Biacrii съ участ1емъ прихожанъ, а 
втарымъ приходскому coopaniio и совету 50 и 51).

Въ глав+.-о „прнчолскихъ со6ра1Пяхъ“,'0 правахъ участ- 
Н|1ковъ въ немъ читаемъ:

„Участниками приходскихъ собран1Й съправомъ голоса 
могутъ быть Bct полнопрэвые члены прихода, т.-с. r t ,  ко
торые достигли совершенмолЬтняго возраста, состоять само- 
■ стоятельными плательщиками положенныхъ по приходскому 
уставу взносовъ и исполнили въ положенные сроки долгъ 
lICпoвtди и СВ. нричаст!я* 28).

Предметами занят1й общихъ прихолскнхъ coopaHiii 
уставъ опредЬляетъ: возбужден1е нрелъ епарх1альнымъ ар- 
х1ерсемъ холатайствъ о желательны.хъ кандита гахт. на ва
кантный м-Нста въ приходскомъ npn4Tt; опред1>лен1е м-Ьсяч- 
«аго содержан!я членамъ ripuMia и платы имъ за требоиснол- 
нен1я; избран1е церковнаго старосты, тростистовъ для под
писи церковчо'приходскихъ документовъ и 1леновъ церковно- 
прихолскаго совета; обсужле1не вопросовъ, касающихся 
религюзно-нравственной жизни прихода, напримЬръ, вопроса 
•объ участ1и прмхожанъ въ чтен1и и niiiiin пр'  ̂ богослужен1и, 
объ yc'^poenin общаго и хороваго м%н1я въ храм'к, о проти- 
BOiitriCTBin иноверческой пропаганд-'Ь и съ этою целью— 
устройстве разнаго рода мисс1онерскихъ, просвети гельныхъ 
и благогворительныхъ брагствь, союзовъ, кружковъ; заслу- 
шан1е годичнаго отчета церковно-приходскаго совета о при- 
ходЬ и расходе приходскихъ суммъ и из6ран1е для проверки 
его релшчозной комиссми; нзыскан1е нсточниковъ на удовле- 
TBopenie хозяйственныхъ нуждъ церкви, причта и прихода 
п т. д.

Приходск1й- советъ, состояний изъ членовъ причта, 
церковнаго старосты, представителей прихода въ зван1и ку- 
раторовъ, попечителей и т. п.. избираемыхъ ежегодно въ 
числе не более 12 ,— по уставу иместъ право заведывать 
имущество.мъ и ОохоОами Церкви.

(ПроОо. иже Hie с. иьдует ь).
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11екабр1ка11 поездка Его Проо[0!1шей[тва. Преосвошонн^йшаго Ана- 
l y i p .  Еокмора Томскаго и Амайокаго, paii обозрДнЮ роркво^

EoapxiH-
( lIl>oOo.h)Hf‘Hic.)

Итакъ, въ эти два дня Преосвяшенн'Ьвпнимъ 
Владыкою были обревизованы, и при томъ относи
тельно Закона Бож1я весьма обстоятельно, BC'fe учеб- 
ныя заведен1я и начальныя школы двухъ большихъ 
населенныхъпунктовъ — двухъ городовъ~Мар!инска и 
Боготола, было весьма тщательно изсл'^довано, гъ 
какимъ запасомъ знан1й Закона Божз’я выпускается 
изъ школъ въ жизнь въ этихъ городахъ насслс1не. 
II каковъ же итогъ былъ этого изсл'Ьдован1я? То, 
что обозначено по программ^, этихъ школъ, ученики, 
вообще говоря, знаютъ—въ од!Юй школ'Ь лучше, 
въ другой слаб'Ье. Ни и при этомъ знан1и прозрам* 
мы ученики на очень и очень MHorie вопросы Вла
дыки отв'^чали только молчан1емъ. Не потому, ко
нечно, это явлен1'е им'Ьло м^сто, чтобы Владыка прсд- 
лагалъ вопросы ученикамъ въ трудной для ихъ по- 
ниманЕя форм"Ь. 'Htдъ! Если послушать бес'Ьды Вла
дыки съ учениками, положимъ, по Закону Бож1ю, 
то можно принять, что въ школ'Н дается образцо
вый показательный урокъ артистомъ-учителемъ. Въ 
самомъ д'^л' ,̂ обратите только вниман1е на лица 
учсниковъ: глазенки расширены, ученики держатся 
свободно, безъ всякаго излишняго ст'Ьснен1я, но Bct 
они—одно BHiiManie; все забыли, забыли, что гово- 
ритъ съ ними тотъ самый Арх1ерей, предъ поскше- 
н1емъ каковаго, какъ всегда это им-Ьетъ м-^сто въ 
1Иколахъ, особая озабоченность, н1^которое волнен1е 
учашихъ, особая торопливая чистка школы выбили 
изъ колеи, взволновали и саммхъ учениковъ.
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Мало того, что бес'кды Иладыки понятны для 
школьниковъ. HtiTb! Главное достоинство ихъ за
ключается въ томъ, что OHt просто, картинно рн- 
суютъ, въ осязательной форм-Г, предъ классомъ са
мые cyxie, отвлеченные предметы, что образны out, 
и потому относительно самыхъ сухихъ предметовъ 
въ высшей степени увлекательны, интересны для 
учениковъ.

„Учили-ли Символъ R-fepbi?"—спрашиваетъ уче
никовъ въ одномъ изъ отд'Ьлен1й Жeл'feзнoдopoж- 
нон Боготольской школы Владыка. „Учили!*- „А 
что такое Символъ? Никто не знаетъ, что обозна- 
чаетъ это самое слово „Символъ?"—Молчан1е, не
смотря на неоднократное о6рашен1е Владыки къ от- 
д-^льнымъ ученикамъ и ко всему отд'клен1ю BM'fecT'fe. 
,Ты видалъ крестъ на храм-fe? Это—тоже символъ. 
Вотъ по морю плывутъ другъ другу навстр-Ьчу два 
корабля. Какого народа какой корабль -  кричать, 
спрашивать на Mop'fe —не услышР1шь. Въ это время 
поднимаютъ на томъ и другомъ корабляхъ флаги. 
У  каждаго народа —свой флагъ; у одного народа — 
флагъ одного цв-Гта, у другого—иного uB+iTa. Под
няли флаги на караблъ, и видятъ, что на одномъ 
флагъ Англ1йск1й; значитъ, и корабль Англ1йск1й; на 
другомъ -  флагъ, наприм^рь, нашъ Руссюй, значитъ, 
T-fe. съ другого корабля, видятъ, что и . корабль— 
Русский. Вотъ это—Символъ. Ну что же такое „Сим
волъ?" Вотъ по Символу узнали, что корабль одинъ 
Англ1йск1’й, другой  ̂ ноложимъ, Руссюй. По какому 
же знаку можно различать корабли въ Mopt. Такъ 
что же такое „Символъ"? Знакъ! А на храм-Ь пра- 
вославномъ какой Символъ ставится, чтобы отли
чить его можно было отъ какихъ-нибудь другихъ 
здан1й? Какой же тамъ знакъ, какой Символъ поста
вить? Никогда не читали вы про Тараса Бульбу? 
Была Запорожская С'Гчь въ старыя времена на Руси.
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Жили тамъ казаки, воевали съ другими народами, 
nanpuMlipb, съ Турками. Принимали въ свое войско 
BC'fexb, кто бы ни пришелъ, только быль бы онъ 
христ1анинъ православный. И вотъ, кто приходить 
къ атаману съ просьбою принять его въ число ка- 
зацкаго войска, атамань всегда спрашиваетъ — .въ  
Bora вЬруешь? и во Христа 1исуса веруешь? А ну-ка 
перекрестись*! И вотъ того только, кто перекре
стится, того принимали въ С'Ьчь. Значитъ, крестъ-то 
вотъ и былъ знакъ, символъ, по которому отли
чали христ1анъ православныхъ отъ нехристей. А те
перь по какому знаку мы узнаемъ, кто православ
ный, и кто н'Ьтъ, -  по какому Символу? По Символу 
Btpы. Спроси, какъ в-^руешь; если прочтетъ Символъ 
Btpbi по-нашему, то —православный.

Вотъ переданный приблизительно образецъ ча
сти бес'Ьды о томъ, что значитъ слово , Символъ*?.— 
бес15ды, проведенной живо, положительно увлекшей 
учениковъ, давшей имъ полное, отчетливое раскры- 
Tie понят1я „Символъ*.

Итакъ, не замешательство учениковъ, не боязнь 
ихъ предъ Еиископомъ, не трудность, наконецъ, во- 
просовъ пос.'1едняго был11 причиною ихъ молчан1я Hi 
большинство, можно сказать, его вопросовъ при 
обозрен1и школъ. Все это было бы ничего! Нетъ! 
Въ даиномъ случае причина молчан1я была совер
шенно иная, гораздо более грустная, имеющая мв- 
сто и въ другихъ школахъ, и не одной только, по
жалуй, Томской Enapxiii.

Все дело тутъ въ самой разности требован1й 
Епископа и законоучителя отъ учениковъ, въ раз
ности требование предъявляемыхъ ими- обоими къ 
школе. Предъ законоучителемъ лежитъ известная 
программа съ перечнемъ собьтй—разсказовъ изъ 
священной ncTopin или ncTopin Церкви, молитвъ и
т. п., который ОН!» долженъ пройти съ учениками
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къ экзамену, считаясь съ ткмъ. предъявляемым ь 
къ ученикамъ на экзамен^, требован^емъ, чтобы уче- 
никъ могъ разсказать известное событ1е изъ исто- 
piH, прочитать молитву съ самымь краткимъ изъяс- 
нен1емъ ея, объяснить выражен1я великой эктен1и, 
наприм^ръ. И законоучитель, подъ вл1ян1емъ этихь 
требован1й программы, и идетъ постепенно въ пре- 
подаван'ш Закона Бож1я отъ одного событ1я къ дру
гому, отъ одной молитвы къ другой, отъ литург1и 
оглашенныхъ переходитъ къ литург1и в^рныхъ, пре- 
одол%вая постепенно то, что помечено въ программ^.

Такъ пос'Ьтитель, подойдя къ громадному, мно
гоэтажному здан1ю, если начнетъ изучать его, пере
ходя постепенно изъ одной комнаты въ другую, пзь 
этой въ следующую, не обращая вниман1я на планъ 
И'^лаго здан1я, не занимаясь вопросомъ о юмъ, зп- 
ч'Ьмъ, какой ц^ли служатъ та или другая группа 
комнатъ, выйдетъ изъ дома посл^ такого изучен1я 
его съ самымъ поверхностнымъ понят1емъ объ этомъ 
a.OM-fe. Пустите его въ слЬдуюшп“| разъ въ тотъ же 
самый домъ, но чтобы онъ вошелъ не съ того подъ- 
"̂ зда, чтобы ему пришлось побывать въ комнатахъ 
не въ томъ порядка, и пocлtдoвaтeльн()Cти, какъ въ 
первый разъ, и—онъ заблудится, онъ растеряется, 
онъ изъ этого прежняго своего осмотра отд-Ьльныхъ 
комнатъ, безъ внимания къ общему плану дома, не 
въ сплахъ будетъ сделать никакого практическаго 
npiiM-feneHia. Такъ въ большинств'к обстоитъ и у 
иасъ д-Ьло съ изучен1емъ Закона Бож1я. Прошли 
священную истор!ю, закончили всю программу на
чальной школы; Владыка спрашиваетъ объ общемъ 
план'Ь домостроительстра нашего спасен1я—полное 
молчан1е, и даже не въ одн+;хъ начальныхь школахъ! 
Прекрасно знаютъ истор1ю ностроен1я 'скинн!, храма 
Соломонова, ncTOpin, характеризуюппя отношен1е 
Христа Спасителя во время Его земной жизни къ
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рукотвореннымъ храмамъ; Владыка спрашиваетъ, от
куда это взялось—строить рукотворенные храмы; 
вотъ сектанты говорить, что храмовъ совс'Ьмъ не 
надо HM-feTb, что ихъ rp'fexb строить.—Молчан1е и 
только одно молчан{е! Надь царскими вратами кра
суется изображен1е Тайной Вечери; ученикъ прекрас
но разсказываетъ это собыпе по священной исто- 
pin. Но вотъ Владыка начинаетъ бес1>ду о TanHCTBi& 
иричашен1я —и полное молчан1е, К'Ьмъ, когда уста
новлено таинство? И посл1; такихъ бес'Ьдъ Владыки 
получается Bne4aT.rhHie. что преподаван1е Закона Бо- 
ж1я въ школахъ достмгаетъ только одной U'fean. что
бы ученикъ удовлетворительно отв1ьтилъ на эк- 
замен-fe.

М. А. Б. 'Г
(Про0о.1жен1е будешь.)

0|) ] |[ [ ш  11ав11ша.1ьна{| и р л о г ! я  к релйг1о]|10'11равственное
лю1ерг»[кое и1ро[озррван1е.

(  Продо.1жен1е.)

I.

Рф>Р>'лц5м Х \Т  BliHii хярактеризуютъ, ьаакъ иродукгъ чи
сто и'Ьмецкаго духа. Въ этомт, по вашему мн1>вш, главвымъ 
образоиъ йстинво то, что сргапизац1ей своего новаго религ1озяаго 
общесгва Лютеръ даль полный оросторъ свойственному немец
кому духу иреарасположеа1ю къ рндивад\ализму.

Въ цЬломъ реформац1я Яютера яв.тяется попыткой создать 
рели1ТЮ филегофскаго характера, вакъ протесгъ за fipaea р а зу м а  
и .т'чнаю воззр1ЬН1Я. Во философская ])елйпя является перво- 
яачальво въ форм'Ь христ1авскаго BtpoiicnoBtoHifl, противопо- 
ложваго като.1ицизму. Она ищетъ для себя осаован‘|й въ крайно-
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стяхь этой btpuilCjObliABOii формы. Bb иротиноиоложностэ люте
ранства католижству и характеристика люгеравства, и eMtcrli 
нтчало и основа всей будущей истор1и оротеставтизмя. Эта про
тивоположность .чюгерянства католичеству проходить чрезъ всЬ 
своеобразный пололешя Люгерона катехизиса.

Согласно съ своимъ чисто вв'Ьтнимь noBaptBieMb на хри- 
ст1аяс1вл,— католикъ только рабски смогр'к1ъ на спои отнотгн1я 
къ Сипситслю. Онъ лумалъ, что между яимъ и Искупителемъ 
в'Ьтъ и не можегъ быть живого внутрепвяго с'̂ юз;», опъ былъ 
уб11жлевъ, что нужно умилостивлять Его, подобно тому какъ 
это дЬлается въ отношен1’и къ земпымь царямъ и владыкамъ, 
что пужно D атпть подати Его намЬстнику— папй, приносить 
жертвы н ничего болЬе. О любви, которая связывтетъ съ Нимъ 
iiipi челов'ЬчоскМй, о благсдатномъ. ввутренн'мъ общсн1и съ Нимъ 
въ ,Tvx1i католикъ не слышалъ пли иочти не слышялъ. Въ прстиво- 
положяость этому Лютеръ только и говорить, что о невидим 
духовномъ и своболномъ союз! сь Христомъ и мысль объ эгомъ 
союз! ставить во главу своего ye.iurio.3Baro воззр'Ьн1я, выдвигая 
на первый' планъ у чет е объ оправдат и вщю ю. Въ католициз- 
м! Лютеръ вид!лъ y'leeie объ опрзвдав1и не чрезь заслуги 
11<‘куиителя, а едивственоо за подвиги, .за д!ла, Въ зпачительнон 
м!р! опъ былъ правъ, но возставая иротивъ этого, онъ впалъ
р.ъ яругую крайность и aa ib  утверждать, что ничто внешнее 
не. вмЬетъ значен1'я въ д1;л'Ь спасен!я, что все онредЬляется 
виут реннимъ свободнымъ отношетемъ челов^ька къ спасаю щ ей
б.т ю дат и. Онъ противоаотагаттъ вЬру д^ламт, какъ начало 
пн^треннге, своГодвое— вп!шнему. Cuaceuie— это достоян!е сердца 
человека, д!ло о которомъ зпаетъ только внутрвпь!й челов!къ. 
Въ этомъ внутрепнемъ акт! н!тъ нужды во въ чемъ,
крон! г.!ры, которая сама рождаетъ д!ля всразлучныя съ нею. 
Нужнт только чистое сердце для прннят!я благодати, нужно 
только, чтобы учелов!ка была ув!ренность въснасее!и для того,чтобы 
быть л!йетвптельро блажеепымъ. Прочь все, что ст!сняетъ че- 
лов!ка.* У васъ есть И̂ ’купитель, мы знаемъ Его— и мы сиасееы. 
См!сь вс!хъ разсуждев!й Л . объ опрпвдаи1и. очевидно, сводится 
кь слъдующему потожен!ю: ,3н;й, что Христосъ— твой Спаси-
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те.1ь, и заткмъ но П|инимяй викякого аиторит.»*'. Я гн \ чп> 
начало спагающей пЬры есть начало чяп’аго ироизи)ла. Если нъ 
i l ij ’fc blipbi неун'Ьстно ник1Кое ннЬтн<*в посредство, то в;е д'Ьлэ 
roace îfl есть д-Ьдо личнаго гошан1я, личиыхъ убЬалРн1й. 
В(шро(Ъ объ этихъ уб'ЬжлРН1яхТ| пи Д.1Я кого nepa,Tp1i- 
тямый, такъ кякъ онь-^д^ло внутренней дутевной жизни. 
Ilocjt этого н1>ть п у * 1ы разьяснять, какъ при та1:оиъ произ- 
вольнош. начал'Ь, иротесгаптъ, не смотря на свою вялимую пре
данность воль HcKviieieifl и Его благодати, пришелг къ само-
об)»ан1ю. Е  ли для католика Божество оглалеао и зяслопено 
BH'hiUHOCTiKj, то для протесгавтл оно стало с.1ишкоыъ уже близко 
—  вь немъ самомъ, въ его cepAut.; если для католикз е'О с«>б- 
сгреаное личное сознан1е ке uutio никакого значен1я въ д^лЬ 
B tpu , то для протестан’п  оно пп1зло автор 1тегъ безграничный, 
онред’Ьляло оиравлан1е челон'Ька.

Начало оправдывают-й Т'Ьры е’ть только матер1ал»ный 
принцииъ протеотаптства. Подл1з него сгоигъ другой, параллель
ный ему. Эго— учеп1е о Св. Пи'’ан1я какъ Н'̂ рмЬ в^ры. Эго 
учев1е, очевидно, стоить въ iipoin8opt4in гъ началомъ' онравды* 
ьающсй 1гЬры уже истому, что, но взгляду Л. нз оправдан1е, 
чмов^къ без'ь всякаго нвдимаго погрелсгва вхоютъ въ общен1е 
(Ъ Благодатью иотъ нел получаегъ 031рен1е. Но .1югеру оно было 
необходимо, прежде всего потому, что безъ этого охрлвяюгааго 
начала опъ зашелъ бы с.1ишкы1ъ далеко: онъ должен ь былъ бы 
HI ocHOBaein оправ(.нван)Н1'*й к'Ьры отвергнуть г.тякое вообще 
внешнее Богопочит>н1'\ ih. другой стороны, Л. боролся съ рин- 
скмо uepKOHfKj, когорат опиралась па божестаенпыи авторитет» 
Слова Вож1я. Ему нужпо было протпвошставнть ей то>ъ же 
авгоритетъ, иначе у н-го не было бы нрогивъ нея снлъ. Н вотъ 
Л. признаетъ свящ. Писав!? ешнствеппымъ источник>мъ вЬроу- 
чен1я, гь которымъ хрисг!анйпъ долженъ повЬрять свои личяыя 
воззр’Ьн1я, убЬж1еп1я; при эгсмь, конечно иредпшгаюсь въ 
согл.1с1и съ освовнымъ начал 01 ь онравдыв’ющсй в-кры. что 
личное в •зд'кйст.пе на каждаго нЪрующаго благодати Духа Свл- 
таго даел кр1пер!й нсггнпосги суждеп1я п не то ько о coiep- 
жан1и гвящепнаго текси, ио и о ст епени ею  подлинност и и
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достов/ьрностн. Другими слонами— a o u j c l h .i c k  иронзво.п в ь

ионямаи1и с'ящ. писан1я. П-иаюму папрясио мы стали бы искаль 
у Л. полааго истиинаго б.1ап»гои'Ьн1я къ гв. цисан!ю.

Маъ солиолн 1ъ с«б1> большую (вободу ьъ разсул:деи1якъ. о 
внигахъ СВ. писае’|я, особевво ламь, гд'Ь его (юновное начало 
оправ.|инающ''й к-̂ ры не находило себк подтвбржден1я, а ваиро- 
тиаъ опровергалось. HaaliCTBO, что овъ давллъ 11редпочгсв‘1е од- 
вон сшиденной книгЬ пр^дъ другой, (шъ сов'Ьгов.1Ль изъ Еван- 
re.iia читать во iipcBnymeciBy Езавгел1е отъ 1оаин«, а между 
иослав1ями апостольскими— !юсмв‘|я ап. Павла, какъ учителя 
хрисг!ан<̂ кой свободы. Нос 1яш'я ап. Петра и кковгза нхъ прак
тически характеръ, особенно за мысль „вЬра без-ь д^лъ мертва". 
Пак. 2, 21), овъ дерзну.дъ даже назвать' слж^ми, соломеиными. 
Тамъ, гдЬ Л. HHitiB necorjacie свид11тельствъ гв.явг. нисан1я съ 
его упен'емъ объ о 1равдав1и, овъ и -и силился нав'’сти свой 
смыслъ на эти свид1)тельства, ши овс'^мъ отвергалъ ахъ зна- 
чеа!я.

Овъ не ст'Ьсия.кя, закопепъ, сскать противо])11Ч1Я ьъ св. 
писан1и. „Что мнЬ за д'Ьло, говорилъ оиъ, что въ Еванге.11яхъ 
находятъ Bfcornacie? Я вс<па готопъ допустить его. Нужно толь
ко чтобы они были cor.iacHH въ гущестаенномъ, а они д -ё й с т в и -  

тельчо согласао свид'Ьтельпвун>тъ, что Христось умертвилг мой 
гр'Ёхъ". Птакъ, на взглядъ .7. спящ. висав1е боговдохвотнпо, 
нл только въ цЁломъ, а не въ частяхъ. „Слово Бож1е въ iiu<a- 
flin, н) necinio не слое) Bosie"— нотъ его BOSiptHie, совергаев- 
яо ооред'Ь.’̂ еаво отнимающее у св. писав1я зпачев1е слова Б(*ж1я.

Таковы огновеыя начата лютеранскаго HtpoHcnoB-feiaBiB. Въ 
нихъ, какъ видимъ, бьетъ въ глаза идея боюизбранности че
ловеческой личности и чрезмерная самонадеянносгь, отводящая 
личному че.1ов)ьческому в)ьрооашю и разум)ьшю пергезствую- 
щее M t c v o  въ дЬле спасен1я.

Благодаря свойсгвенному немецкому духу прелрасиоложен1ю 
къ индивидза.1нзму, .1ютеравс1в> съ этими своими припципами 
ю сподст ва личною  разум а и боюизбранности стаю въ Гер 
мантн нацшнальнимъ и сыграло свою историческую р\ть въ раз- 
випи Бово-германскихъ наи1('вальвихъ ид̂ -й, к порыл, при общ-
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иосгй полита чески 1Ъ иатереювъ и мреален*1й охватили ecfc нЬ- 
моцк1я земли, не смотря иа то, что лобр1Я половина ихъ и до 
сахъ иоръ стется верной католичеству. При чемъ въ згой 
лютеранской обрабиТК'Ь герианскаго духа обраща^тъ ва себя вей* 
Maeie cлtдyющee. Въ пачялй и въ лютеранств'Ь и вь возник* 
шйхъ изъ него мистическихъ сектатъ самая богоизбранность 
иостав ;я 1Я'ь въ вепрем Ьнвую зависимость огь в^ры въ Христа и 
Его силсительный полвагъ и*;куилен1я. Зат%мт, по Mtpt врвбли- 
aeaia кь наш-'й эн xli, въ различиыхъ нацюнл.иныхъ с(К1ахъ и 
въ особечаости въ щеанныхь философсквхъ системахъ вЬра во 
Христа и въ лнчлаго Bora все бол1е и бол'Ье отодвигалась, 
исчезала, Н) за гпо выбвишлась избранность челотъческой лии~ 
ност и, но уже обосаованиая на тптивахъ, съ релипей ничего 
общаго не пм^ющихт, пока накопецъ, не упааовилагь уже со- 
вгЬмъ определенно гн1чалл ьъ чудовищпыхъ обр зяхъ нлцгеаи- 
СК.1Г0 ^сверхчелов'Ьчштиа'*, а потомъ въ форм  ̂ вац1онал1ний из
бранности германской иац'ш по (равиен1ю со b c I jmu  остальными. 
Посмотримт, теперь, какъ все это слагается исторвческа.

{П р о д о л ж е ш е  будеш ь.)

Матер1ааы къ возрост о зостраев1и Ё аарх1алш га 
училища въ г. Бариаулк

(П р о до .1ж е н /е  )

Однако, состзвъ населен1и Томской губернш подверженъ 
сильпому колебанйо подъ вл1ян!емъ переселения. За отсут- 
ств1емъ необходимыхъ статистическичъ свЪд1 н̂'1й о p ocit на- 
селен1я за каждый год ь и соотв%тсгвенномъ уве.тичен1и числа 
приходовь, трудно сказать, не увеличится ли количество по- 
ступающихъ въ училище совершенно неожиданно, независимо 
отъ наметившихся нормь. Если это случится, то само собой 
понятно, Томское училище не будетъ въ состоян{и вместить 
икъ, и тэкъ какъ состава, учащихся въ немъ будетъ вполне
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удовлетворять установленнымъ нормамъ, то нельзя будетъ и 
укорять его за то, что оно не принимаеть излишнихъ уче- 
ницъ. Тогда, очевидно, потребуется открыт1е новыхъ пярал- 
лельныхъ отдЬлен1й. Вотъ когда самъ собой народится во- 
просъ о второмъ училищ^. Естественный ходъ д-Ьлъ тогда 
представляется такой. Разъ въ изв^стиомъ тоду поступлеи1е 
учеиицъ превысить норму, придется открыть новое парал
лельное отд'Ьлен1е при первомъ класса. И если это превы- 
шен1е нормы было въ илв1>стномъ году не случайнымъ и по
вторится въ сл'Ьдующе годы, то, очевидно, получится рядъ 
новыхъ параллельныхь классовь. Такъ какъ Томское учили
ще для вм%щен1я ихъ не приспособлено, то, само собой по
требуется для нихъ пли наемное пом^щен1е, или же постройка 
спешальнаго училища. И только тогда, а не ран^е.

Говоря въ настоящее время о построен1и Барнаульскаго 
училища, приходится разсчитывать для .ааполнен1я его не на 
им-Ьющ!Йся, уже какой-либо въ Ьарнаульскомъ округ1> кадръ 
учащихся но не и.м•feloщиxъ пом1^щен1я себь, а единственно 
на д'Ьвочекъ, обучающихся въ Томскомъ училищ1>. Такъ какъ 
никакихъ учащи.хся. неустроенныхъ noMtuienieMb въ Барнд- 
ульскомъ OKpyrfc н^тъ, то духовенство округа, несомнонно, 
мыслить, сь открыт1емъ въ Барнаул-t второго Епарх!альнаго 
училища, перевести въ него своихъ'д-Ьгей изъ Томскаго, Что 
же тогда получится? Перспектива булущихъ посл^дств1й по- 
строен1я второго училища поучительна—Вотъ она. По у^з- 
дамъ ученицы Томск, уч. распределены такъ: (См. табл, на 
cip. 174.)

Такъ какъ раздельная .f;HHi4 между местностями, тяго
теющими къ Томску и Барнаулу проходитъ но Кузнецкому и 
Барнаульскому уездамь и такъ какъ трудно установить эту 
лин1Ю безспорно, такъ какъ она фактически не действуетъ, то 
для распределен1я учащихся по округамъ представляется на
иболее вероятнымъ, отнеся весь Барнаульский уездъ къ Бар
наульскому округу, причислить Кузнецкай уездъ къ Томско
му, При такомъ распределен!»! Enapxin по двумъ цеитрлмъ 
тяготеп1я ея, н.1ходимъ, что по Томскому округу въ Том̂ -
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скомъ училнщЬ въ 1915- 16 уч. году состоитъ 254 учени
цы и по Барнаульскому округу 314 и 12 ин6епарх1альныхъ 
ученнцъ, т. е., такнхъ, который не связаны ни съ т*Ьмъ, ни съ 
другимъ округомъ. Распред'Ьлеше попучается съ превыше- 
н1емъ въ сторону Барнаула на 59 учсницъ.
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{Охончаше с.иьдуетъ.)

Изъ  Е п а р х 1 а л ь н о й  х р о н и к и .
Служете Преосвященн^йшаго Анатол1я. Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, въ домовой церкви 2-й мужской гимназ1и.

30 января, по случаю храмового праздника, 
Преосвященн-Ьнш!!! Анатолш. епископъ Томск1и и 
Алтайск1и, совершалъ Божественную литург1ю въ 
трехсвятительскоп церкви 2-п мужской гнмназ1и.

Если изъ вс'кхъ церковныхъ службъ Православ
ной Церкви литурпя есть самое возвышенное, самое 
трогательное и самое величественное богослужен1е,
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если она способна потрясать душу молящагося въ 
храм'Ь даже и тогда, когда онъ не поннмаетъ значе- 
Hia и внутренней силы вс'кхъ ей молитвослов1'й и 
священнод'Ьйств1н, но способна неотразимо действо
вать, по выраже1!1ю одного изъ литургистовъ (прот. 
Владиславлевъ), на чувства его такъ, какь молн1я 
действуетъ на человека, хотя последнему и непоня
тны были бы физичестя причины ея, но темъ бо
лее литурпя, совершаемая торжественнымъ apxiepen- 
скимъ служен1емъ, при сонме священное аужителей, 
является сугубо величественнымъ и трогательнымъ 
богослужен1ем ь, рождаюшимъ въ душ Ь присутствую- 
щихъ тотъ богатый комплексъ святыхъ иережива1нй, 
который некогда персчувствовал'Г бч. Августинъ, 
слушая обше-церковное nenie. „О, сколько я про- 
лилъ слезь училен1я, пишетъ онъ въ своей испове
ди, когда слушалъ гимны и песни, воспеваемые во 
славу Твою, какъ глубоко потрясали меня голоса 
Твоей сладкозвучной Церкви! Въ то время когда 
эти сладкозвучные голоса пленяли мой слухъ, исти
на чш^гою струею проникала въ мое сердце, огонь 
благочест1я восполнялъ мою душу“... (Исповедь кп. 
IX. гл. 6). И въ данномь случае отменно сосредото
ченное, проникновенное чувствомъ св. блдгоговен|'я, 
при своей простоте и ист^^нпо-церковной пластичпо- 
сги, служен1е Преосвященнаго Владыки открыло 
возможность всемъ участникамь духовнаго торже
ства почувствовать священную поэз1ю христ1анскаго 
богослужен'1я и въ молитвенномъ подъемЬ слиться 
въ своихъ прошен1яхъ, благодарен1ядь и славосло- 
в1яхъ къ Ногу, дивному во святыхъ своихъ. и кто 
знаетъ, не иослужитъ-ли это богатство святыхъ пе- 
реживан1й, высокоидеальныхъ чувствован'иъ памят
кою для мпогпхъ изъ членовь юной школьной се
мьи и на всю последующую ихъ жизнь, памяткою о 
чистой и возвышенной сладости детской л храмо
вой молитвы?
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Это высоко-милитвенное иастроен1е ш К 'О лы ю Гг  
семьи, вызванное служе1пемъ архипастыря, дало силы 
и самымъ юнымъ членамъ ея, не чувствуя утомле- 
Н1*я и безъ разс'Ьянности, столь присущей датскому 
возрасту, съ глубокимъ внимаш'емъ выслушать про
странное, но живое и сердечное, слово Преосвяшен- 
наго Владыки, сказанное имъ въ конц-Ь литург‘1и. 
предъ молебномъ свв, тремъ святителямъ. Влады1С̂  
приблизительно сказалъ сл'Ьдующее: ,Въ сегодняш*
н1й день, совершая Вожественную литурпю подъ 
сводами сего храма, устроеннаго въ честь великихъ 
отцовъ и учителей вселенскихъ—Васил1я Великаго, 
Григор1я Вогослова и 1оанна Златоустаго, невольно 
переносишься мыслью въ ту даль в'Ьковъ, когда цер
ковь. восторжествовавъ поб'Ьду надъ язычествомъ, 
упорно гнавшимъ и пресл%довавшимъ ее въ течен1е 
почти трехъ cToaiiTir!, должна была выступить на но
вую борьбу, борьбу съ врагами внутренними-ерети* 
ками. То было трудное время для истинныхъ чадъ- 
Церкви, ибо не внутренняя только церковная жизнь, 
колеблемая смутою ея враговъ, но вся жизнь въ 
Греко-римской импер1и—жизнь общественная и го
сударственная, нолная распрей и нравственной рас
пущенности, представляла много соблазновъ. чтобы 
уклониться отъ праваго пути, отторгнуться отъ ис
тинной Христовой Церкви, сд'Ьлаться изъ послушнаго 
сына церкви врагомъ ея, каковымъ явился въ ту 
пору, какъ вс-Ьмъ извТстно, пмператоръ Юл1анъ от- 
ступникъ

Но ничто не увлекло, никак1е соблазны лукаваго 
времени не покорили и не отвратили отъ ,пути пра- 
ведныхъ' рып^ чтимыхъ нами великихъ отцовъ и 
учителей церкви.

Происходя отъ богатыхъ и родовитыхъ фамил1й, 
Васил1й Велию'й, Григор1й Согословъ и 1оаннъ Зла- 
тоустъ, BM-fecTO CB*hTCKon карьеры и жизни съ ея
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скоропреходящими )’ч:ладами, избираютъ уединсн1С, 
тамъ усовершаютъ себя п, загЬмъ, вступаютъ на 
служеьпе Церкви Христовой и всей вселенной пачи- 
наютъ с1ять, какъ три великихъ светила, своею бла
гочестивою жизн'1ю, самоотверженною хрпст1анскою 
любовью, глубокою по своему времени ученостью. 
Недаромъ въ 11 B̂ K-fe среди ихъ почитателей хри- 
ст1анъ возникалъ споръ, кто изъ сихъ трехъ святи
телей выше и славн-Ье—по жизни, B'fep'fe, благочест1ю, 
богословствован1ю?.. Но что-же, спросимъ, поставило 
Васшпя Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Зла- 
тоустаго на пьедесталъ великихъ святителей и учи
телей вселенской Христовой Церкви? Кто вс'Ьялъ въ 
нихъ ciiMeHa в-Ьры и благочеспя, кто воспиталъ въ 
нихъ сыновнюю преданность Христовой Церкви, 
далъ силы во Bct пер1оды своей жизни стяжать 
ореолъ святости, не увлекаясь ни соблазнами м1ра, 
ни суетною философ1ею мудрецовъ своего в'Ька? В'^дь 
известно, что вс% они получили лучшее по тому 
времени св'Ьтское образован1е, были слушателями 
учителей язычннковъ, пользовались даже особеннымъ 
вниман1емъ н'Ькоторыхъ изъ нихъ; наприм^ръ, 1оаннъ 
Златоустъ пользовался внимин1емъ знаменитаго ри
тора Ливан1я, открыто, хотя и съ грустью, однажды 
заявившаго (спрашивавшимъ его лицамъ) о своемъ 
преемник-^, что онъ, Ливан1й, избралъ бы своимъ 

• преемникомъ .конечно, Хоанна, если бы не отняли 
его у насъ христ1ане“. Но христ1ане и не отнимали, 
да и не было нужды отнимать у язычнгтковъ этихъ 
великихъ будущихъ св'Ьтилъ;—Васил1й Велиюй, Гри- 
гор1й Богословъ и 1оаннъ Златоустъ родились въ 
христ1анскихъ семействахъ и съ детства своего, полъ 
вл1ян1емъ родителей (Васил1я и Еммел1и, Григор1я и 
Нонны и Анфусы), отличавшихся высокимъ христ!- 
анскимъ настроен1емъ, познали истины в^ры Хри
стовой, полюбили христ1анскую жизнь въ прим'Ьр'Ь
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высокоблагочестивыхъ своихъ родителей, а особенно 
матерей, своею нравственною чистотою приводив- 
шихъ въ изумленл'е язычниковъ. Такъ христианское 
воспитан1е въ семь^, живые примеры благочест1я въ 
лнц'Ь родителей сд'клалн то, что св. Васил1й Велик1й, 
Григор1й БОгословъ и 1оаннъ Злато)'стъ явились на 
высотЬ великихъ вселенскихъ учителей, окружен- 
ныхъ ореоломъ святости.

Въ наше время много говорятъ о школьномъ 
воспитан!!!, а больше того разсуждаютъ о лов1;р!и и 
сближе1пи семьи и школы... Но, къ сожал1и!!ю, за
бывается старая и вс'Ьмъ известная истина, что пер
вою воспитательницею должна быть семья; въ семь'Ь 
должна быть положена и основа для правильнаго 
дальи-Бишаго христ!анскаго развит!я. Однако, наблю- 
ден!е показываетъ, что въ наше вре.мя далеко не Bct 
христ!анск1я семьи отличаются бла очестивымъ хри- 
ст!апскимъ укладомъ жнзн!1, а стало быть, весьма и 
весьма многимъ дБтямъ не представляется возмож- 
нымъ воспринимать живые уроки и ирим'^ры истин- 
но-христ!анской жизни. Не давая христ!анскаго на- 
правлен!я дЬтямъ и мало заботясь объ ихъ воспи- 
тан!и въ перюдь ранняго д^ктства, родители не р'к.т- 
ко совершенно слагаютъ съ себя заботу о воспита- 
Н1и своихъ дктей, какъ скоро имъ у.чалось опред-к- 
лить послкднихь въ среднюю школу... Первою вос- 
п!!тательницею, такимъ образомъ, должна быть хри- 
сттанская, съ благочестивымъ укладомъ жизни, семья, 
а продолжательницею семейнаго христ!анскаго воспи- 
тан1я -  школа. Школа, построенная на началахъ се- 
меЛныхъ отношен!й старшнхь членовь къ млалшимъ, 
отношен!й, исполненныхъ любв!! !i благожелательно
сти къ дктямъ, должна въ лицк свои.хъ учителей — 
воспитателей также являть своимъ восиптанникамъ 
жявой примкръ во всемъ—въ вкрк и .\рист!анской 
жизни.
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Только при такпхъ услов1яхъ съ уверенностью 
можно положиться, что семья и школа будутъ вос
питывать верныхъ сыновъ Церкви Христовой и доб- 
рыхъ гражданъ своей Родины.

Если въ тяжелую пору христ!анской церкви все- 
ленск1е учители—Васил1й Вел., Ppuropifi Вогословъ и 
1оаннъ Златоустъ явились защитниками веры и жи- 
вымъ примеромъ христ1анской жизни, то II теперь, 
въ годину тяжелыхъ истытан1й, на обращенные къ 
ннмъ наши молитвенные призывы они явятся хода
таями за насъ предъ Престоломъ Бож1имъ и да по- 
можетъ намъ Милосердный Богъ въ одолен1и вра- 
говъ СВ. церкви и отечества нашего и да даруетъ намъ 
силы ВЪ своей вере и жизни следовать примеру ве- 
ликихъ, чтимыхъ ныне святителей, и покровителей 
св. храма сего. Аминь“.

Торжество тружениновъ трезвости.
В ь воскресенье, 14 февра.1я въ ч. веч' въ читзль- 

еоиъ загЁ ири Томскомъ Арх1ерейскомъ Дом’Ь состоя.тось 
торжественное открытое годияное coGpaeie ч.1еновъ Томсваго 
EoapxiaiibHaro Иннокент1евскаго Братства трезвости. ЯасЬдашв 
удостоили своимъ пос’Ьщен1еиъ Почетный ПредсЬдате.ть Братства, 
Е го Преосвященство, Преосвящевп’Ьйш1й Апатол1й Е пископъТом- 
св 1й и А.лтайскш, Г . Томск1й Вице-Губернаторъ С. В . Володи- 
меровъ, Пооечите.ть Занадоо-Сибирскаго Учебнаго Округа, т. с. Н . 
И. Тйхомировъ, Рекгоръ духовной Семинар1и Прот. А . М. К у- 
рочкинт, Проф. Университета Прот. 1. I. Галаховъ, Д . Г . Ма- 
.1ышевъ, 0.0. члевы Копсистор1и и др. лица изъ городского ду
ховенства. Залъ были иереполпенъ многочисленной публикой. Овящ. 
Е . Удинцевъ прочелъ отчетъ о д-Ьятелтности Братства за 1 9 1 5  г. 
Весьма интересный докллдъ свящ. И . Комарова на тему. „ Н а -  
родъ безъ водки* былъ прочвтанъ, за невозможностью для са-
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мого докладчика прибыть ва fo6panie, св я т , с. Тогульскаго, К узе,
у. О. М. Краспосельскимъ, много способствовавшимъ угп'Ьху Д'»к- 
лада свободной вырязительвой и отчетливой дикц{ей и прочетшамъ 
ого съ болыпмъ подъемомъ. Этоть докладъ былъ составленъ о т 
части ва ш:вовян1я книги г. Фаресова нодъ однойменнымъ съ док- 
ладомъ заглаи'|емъ. Авторъ книги объЬздилъ мвопя ы^ствости 
нашей родины, из^вленной волею Монарха отъ вагубнаго алко- 
гол1-наго засилья въ наибол1е чредной его форм'Ь, винной моно- 
иол’ш, п зд^сь-то въ крестьанскихъ хатахъ и на ноляхъ, во 
время какъ работъ, лакъ и веселья и праздниковъ русской деревне 
путсмь наблюдвп1й и бесЬдъ сь крестьянами (тарялся уяснить, 
насколько сбаиилясь сн'йсь влкогольнаго зи'йя, до кякихъ оред^- 
ловъ ослабло тягот1.н‘1в кь пину въ парод'Ь и клкъ отразилось 
начавшее''я годъ тому пазадъ отрезв leuie во всемъ увлад1> жизни 
крестьяиина, его мысляхъ и дучахъ, въ семейномъ кругу и хо- 
3iificTBli. Бодростью и песомн'Ьнпою уверенностью въ конечноиъ 
торжестве падъ вековЬчныиъ зломъ в^етъ отъ нлодовъ эгихъ 
изс.1елов!1н1й. Вооч1ю убеждаешься, какъ много св1жихъ й здо- 
ровыхъ порывовъ вошло вместе съ отменой мононо.п'и въ глубо
кую толщу крестьянской массы. Высочайшая мй.Ю1ТЬ развнза.и 
связанный руки могучаго богатыря, русской души. Сколько свет - 
лыхъ н отрядныхъ красокъ .тегло ня бытовой картинЬ трудовой 
жизни деревни, ними почти замазаны знакомый шн1ающ1яся фигу
ры, а сто и. же иеуверенныя и неугц/йчивыя устремлеи1я рядового 
крестьянина кь семейному миру п матор1альнону счастью высвобо
дились отъ былого роковою гпета. Идетъ и ширнтсд народное 
двржес1е кг школе вместо кязенноД лавки за номеромг, въ Н)'азд- 
ники къ сародпому дому или общсдостуннымъ чт н1ямъ по [а з - 
нымъ отделамъ знаи1н вместо искусственнаго взвинчпьантя спирт
ными напитками, къ матер1альоону достатку и уоравке съ п»да- 
тямп н др. обязанностями вместо безночсеиныхъ грезъ и надежды 
па счастливый случай. Трезвенная волна все глубже ироникаотгдо 
самыхъ тайниковъ народной души и размынтетъ многовековую 
скалу 11редан1П и навыковъ снаивапшагося трудового люда. Долгъ 
интеллегешин въ городе и деречпе ускорить процессъ до полпаго 
народнаго отрезвлен'ы!,— въ борьбЬ съ остатками иьннаго зяснл! л.
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Везд-к ощс иг.тр'Ьчаюгси отд'кльпыо его слкды въ вид'Ь то упор- 
ныхъ алвоголикопъ, то легкомысленной и „гостепр1имной“ части 
яублчкн, старающейся раздобыть для гостей сииртныхъ наоитковъ. 
Въ городахъ MHorie получаютъ но рецептамъ н'Ькоторыхъ врачей, 
довольно услужливо отвогящихся къ подобнаго рода стрймлеп1ямъ. 
В ь  деревеяхъ, равно и въ аизшихъ классахт» городского нагелен1я, 
въ болыпомъ ходу домашнее пиво, самосидка и т. п. суррогаты 
водки подъ разными плименован'ями. Борьба со пс-Ьми этймн по
тайными ходами и лазейками въ заиретиое алкогольное царство 
еоаавллетъ насущную задачу работы нын'Ьшняго дня, въ которой 
самое видное mIicto но врану должно принадлежать и пр1йтись по 
плечу нашей интеллвгвнц1п ьъ городЬ и деревп'Ь. И прнм'Ьромъ, 
U уб'Ьжден'шмъ, и устройстяонъ общедостунныхъ чтен‘|й и разум- 
ыыхъ разплечсп!Г1 она должна выв<'сги народъ изъ того тем на го 
тупика, куда опь злшелъ въ тЬхъ м-Ьстахт, гд-Ь водку отняли и 
ничего не дали взам'Ьнъ, о';тмвивъ пародъ безь чтен1й, разумныхъ 
ираздпествъ и нр. Поел к того торжестса трезненнаго движен1я, 
какимъ оноуь1>нчалось пелавно, новый задачи лня не страшатъ пне гро- 
зять ему иоражепшмъ: какъ победное знамя, такъ должна выри
совываться въ вашей памяти 31пменательная дата нача'<а воины 
съ в'кмцемъ и вм^егк отрезвлеп1я па Руси. Она будитъ нашу 
иеиодвзжность и призывнетъ къ новымъ трудамъ и мирныль п о- 
б1з|лмъ, не Meute вл'шющимъ ш  жизнь народа, ч'Ьиъ больпые 
BH'feiifuie у<пЬхп. Бодрый тоиъ доклада и прекрасное знакомство 
вс'Ьхъ слушателей съ положещ'емъ вонроса о сииртныхъ папиткахъ 
вь кругу обыденной жизни создавали то радостное и бодрое пастрое- 
в1е, какое ujBciBOBa.iocb въ ayAiiropin. Въ копц1; загкяаи1я клз • 
еач“й Братства л1ак. Вознесенской ц. Т , Поновъ прочелъ В'кдо- 
мость о iipoxoAli и расход-к суммъ Братства за отчетный годъ.

УмЬлое pafпppдtлeuio номеровъ п1иия между чтеи1ямп под- 
держиеаю неослабное вниман1е слушателей. Сл'кдуетъ отм^тьть 
<У1’ЗЫвчпвость и ввниап’ю къ чтсн1лмъ вь Арх’юрейскомъ домк хора 
восп. Семпн1р!л подъ yiipaui. perenia Семивар!и Королькова. 
И на иредыдущахъ чтсн’1ячъ и докладахъ хоръ появлялся съ раз
нообразной программой. В ъ  этот» печеръ хороиъ были удачно 
ислолиены тропарь св. Иннокент1ю, сги.хпра „Восхналимъ мужа
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#«•лявааго^ и ,  Братья! въ чпсь скорбя и бури воепной" net иуз. 
А. В. Аиохиня. Д 1ак. Сеинварской ц. В . Д . Я дритовкопъ хо
рошо исполяилъ ,Сиито, орлы боеаые" и „Ночной смотръ* муз. 
Г.ШН1ГИ. А .  С а б и н и н ъ .

К г 50-ти д1тигм у 1ибилек) Петра Иваиовнна >1аиушива.
Томская Городская Дума въ зас'Ьдан1и сего 12 февраля 

между прочимъ избрала особую коммисс1ю, которой поручила 
представить ем соображен1я, чЪмъ и какъ достойно почтить 
учредителя Народнаго Университета въ г. Томска, почетнаго 
гражданина Томска П, И. Макушина по случаю имкющаго 
исполниться 25 марта сего года пятидесятилЬт1я его обще- 
стненной и просв1^тительноп д'Нятельностм вь Сибири. Намъ 
кажется, что н духовенство Томской enapxin не можетъ и не 
должно остаться безучастнымъ въ этомъ честноваи1и почтен- 
наю юбиляра уже по одному тому, что онъ, происходя изъ 
духовнаго зван1я, пигомецъ духовной школы, первоучитель 
центральнаго мисс’юнерскаю училища Алтайской мисс1и, быв- 
ш1й смотритель Томскаго духовнаго училища, проходивш1й 
съ честью эту должность въ течен1е 4 ^ л’Ьтъ, н загЬмъ, по 
выход-к изъ духовнаго вtдoмcтвa, онъ во все посл-кдующее 
время не прерывалъ связи съ этимъ вкдомствомъ, всегда съ 
участ1емъ отзываясь на нужды духовныхъ учебныхъ заведе- 
н1й и церковныхъ учреждст’й. Для характеристики д-кятель- 
иости П. И-ча, какъ смотрителя духовнаго училища, считаемъ 
достаточнымъ воспроизвести зд-ксь адресъ ему отъ Правле- 
н1я названнаго училища и избранныхъ отъ Духовенства чле
нов ь, по случаю его двадцатипятил^тняго юбилея (25 марта 
1891 г.). Вотъ этотъ адресъ^

„ Д о с т о у в а ж а е м ы й
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ.

Томское Духовное У чилище въ настоящ1й знаменатель
ный день въ Вашей жизни съ глубокою благодарностью 
вспо.минаетъ о той ымогоплодной и полезной д-кятельности, 
которою Вы ознаменовали свое кратковременное управлен1е 
Училищемъ. Полные силъ и энерпи, проникнутые высокими 
по0ужден1ями и безкорыстными HaMtpeHiBMH, Вы въ течен1е 
4’ о л-ктъ успкли благоустроить Томское Духовное Училище 
какъ со стороны внутренняго быта его, такъ и со стороны 
внешней обстановки. Программы учебныхъ предметовъ были
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расширены, успехи учениковъ возвысилось, составь учите
лей и методь преподава»пя улучшились, прежняя нравствен
ная распущенность учениковъ, проиоодившая по преимуще
ству отъ недостатка пранильнаго воспитательнаго надзора и 
существован1я такъ называемыхъ „старшихъ“, съ учрежден!- 
емъ при училищ'Ь, по иниц!атив1> Вашей, института надзира
телей—искоренилась, и установленный въ училищ’Ь порядокъ 
въ занят!яхъ и образ1> жизни сталъ соблюдаться воспитан
никами неуклонно, такъ что 0.0. депутаты съ-^зда духовенства 
умилищнаго округа, бывшаго въ 1871 году, нашли состоян1е 
училища въ соспмтательномъ отно1иен1и „отраднымъ и хоро- 
шимъ", Tii же депутаты не меи-Ке отрадное впeчaтлtнie вы
несли и изъ обозр%н1я хозяйственной части училища: она ока
залась въ такомъ положен1и. „лучше котораго едва-ли и мож
но еще желать*. ,Мы можемъ свидетельствовать предъ сво
ими доверителями, писали они въ журнале № 9-й, что все 
пожертвован1я ихъ какъ личныя, такъ и изъ церковныхъ ка- 
питаловъ, пожертвованы не на ветеръ, что Томское Духов
ное Училище, бывшее за 5 летъ передъ этимъ въ старомъ 
здан1и и при старой хозяйственной обстановке, никакъ не 
можетъ быть сравниваемо съ Томскимъ Духовнымъ Учили- 
щемъ въ настоящемъ его положен1и“. Итакъ, сами предста
вители духовенства училищнаго округа, обыкновенно строго 
относящ1еся къ действ1ямъ смотрителей Училища, публично 
засвидетельствовали, что Вы, достоуважаемый Петръ Ивано- 
вичъ, своею опытностью. знан1ями и личныхъ усиленнымъ 
трудомъ су.мели въ KopoTKin срокъ своей службы въ Том- 
скомъ Духовномъ Училище благоус!роить его до неузнавае
мости въ немъ прежней школы. Поэтому Ваше управлен1е 
училищемъ составить въ истор1и этого заведен1я одну изъ 
светлыхъ и лучшихъ страницъ, а Вы сами оставили намъ 
достойный примеръ того, что могутъ сделать энерг1я и лю
бовь къ делу. Примите-же отъ Томскаго Духовнаго Учили
ща искренн1й приветъ со днемъ Вашего 25-летнчго служе- 
н1я отечеству и сердечнее пожелан1е еще много летъ сохра
нять въ себе во всей свежести ту дивную rapMOHiio духов- 
ныхъ силъ и сердечныхъ ощушен1й, которою Вы такъ богато 
жили и такъ могущественно вскхь къ себе привлекали.

Томскъ 25 марта 1891 года*.
Преосвященный Мееод1й, бывш1й Томск1й, а въ насто- 

янаее время Епископъ Оренбургский, воспитанникъ Томскаго 
Духовнаго Учулища за время, когда П. И. былъ смотрите- 
лемъ того училища, будучи въ 1913 г. на рождественской 
елке въ училище, вспоминая годы своего учен1я, такъ оха-
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рактсризовалъ смотритсльство П. И-ча: ,Со вступлен1вмъ 
сто въ зту должность для BCliXb насъ, тогла1Ннихъ учени- 
ковъ, взошло ясное солнышко, теплое, ласковое, и я вспо
минаю съ глубокой благодарностью всегда участливое и 
гуманное отношепш П. И-ча къ намъ. тогдашнимъ его пи
том цамъ“.

Общественная и iipocBijTu reabHNB деятельность П. Ича- 
за первые 25 л^тъ сто пребыван1я вт. Сибири обстоятельно 
освещена въ „Церковныхъ Ведомостяхъ“ за 1890 г. въ 
52 (стр 1749) въ заметке; „Замечательный деятель на поль
зу начальнаго народнаго образован1я“ .

Въ настоящее время П. И. состоитъ, по избран1ю Том
ской Городской Думы, пепременнымъ членомъ Томскаго 
Епарх1альнаго Училишнаго Совета. Ему присвоено ?ван1е 
почетнаго члена О-ва пособ1я воспитанникамъ Томской Ду
ховной Семинар1и и почетнаго члена недавно возникшаго 
О-ва взаимопомощи учащимъ и учившимъ въ церковныхъ 
школахъ Томской Enapxin.

За труды въ Алтайск-.й мисс1и ему преподано благо- 
словен1е Св. Синода, таковаго же удостоенъ онъ и за службу 
смотрителемъ Ду.човнаго Училища. Въ 1914 году во вниман1е 
къ труда.мъ по распространенно вь Сибири сннодальны.чъ 
изданж въ течен1е 25 лётъ онъ удостоенъ Св. Сннодомъ 
благословен1я иконою Всемилостиваго Спаса.

Арх1ерейск1я саужен1я

12 февраля -  ПразлноБЗ!ие Иверск1я Бож1я Ма
тери. Накануне Его Преосвященство, Преосвящен- 
нейш1й Анатол1й, Епнскопъ Томсктй и Алтайск1й со- 
вершилъ въ своей домовой церкви всенощное бде- 
н1е съ пол1елеемъ. Въ день праздника совершилъ 
Божественную литурп’ю, послЕ которой совершена 
похвала Бож1ей Матери.

13 февраля.—Родительская суббота. По оконча- 
н1н литург1и Преосвященнейш1й Владыка Анатол1й 
совершилъ панихиду.

14 февраля.—НедЕля мясопустная. Божествен
ную литурпю Преосвященнейш1й Владыка Томск1й 
Анатол1й совершилъ въ своей домовой церкви. По
сле Евангельскаго чтен1я Уездный наблюдатель цен-



— 185 —

ковно'прнходскихъ школъ священникъ К. Гусевъ 
прочиталъ воззван1е Петроградскаго Славянскаго 
Благотворительнаго Общества по оказанш помощи 
пострадавшпмъ братьямъ по Blipli Сербамъ и Черно- 
горцамъ. Во время запричастнаго очередное слово 
назидан1я сказалъ Окружный протнвосекгантск1п мпс- 
сюнеръ священникъ А. Серпевск1й. По окончан1и 
литурпи соверщена похвала Бож1ей Матери съ обыч- 
нымъ молебств1емъ о дарован1и победы надъ вра- 
гомъ.

19 февраля.—День освобожден1я крестьяпъ отъ 
Kp-fenocTHOH зависимости. По окончан1и литурпи Пре- 
освященн’1эйщ1н Владыка Томск1й Анатол1й соверщплъ 
благодарственный молебенъ въ Каоедральномъ Со- 
6opti.

21 февраля.—Неделя сыропустная. Божествен
ную литург1ю Преосвященп-Ьйшп! Томск1й Владыка 
Анатол1й соверщплъ въ своей домовой церкви. Во 
время малаго входа возведепъ въ сапъ .npoToiepen 
священникъ о. Павелъ Соколовъ. Въ сань д1акона 
рукоположенъ псаломщикъ М. Барыкинъ. Во время 
запричастнаго поучен1е сказалъ Епарх1альный протп- 
восектат1тск1й мисс1онеръ священникъ А. Б1^льск1й. 
По окончан1и литурпи совершена похвала Бож1ей 
Матери съ обычнымъ молебств1емъ о дарован1и по
беды надъ врагомъ.

Вечеромъ того-же дня Томск1й Владыка Анато- 
л1й соверщплъ въ Каеедральномъ Собор1> вечерню. 
Предъ отпустомъ Владыка соверщплъ обрядъ про- 
щан1я. По окончан1и вечерни, во время прощан1я 
Томскаго духовенства въ алтар"Е съ Преосвящепн'Ьй 
шимъ Владыкою Анатол1емъ, священникъ М. Солн- 
цевъ сказалъ народу поучен1е. Зат'Ьмъ бол'Ье часа пра* 
исходило благословетпе Владыкою народа.
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О второмъ параграф^ правилъ кассы взаимопомощи духо
венства Томской EnapxiH.

в». Лё \ Томсмихь еиарх1ал1.ныхъ в1доыостей ла пастояшй 
1016 г., па стр. 155 (журп. .N9 31 — по разсмотрЬн1ю § 2 щ>а- 
рил'ь Кассы взаимопомощи духовонстпа Томской enapxin) напе
чатано;.. По докладу Комиссс1и пт. агоит. параграф^ заключаются 
сл 1>аую1ц’1е, несьма крупные недостатки: 1) для лицъ, посгупа- 
ющихь на службу изь другихъ ciiapxiO въ свяшенномь санё, 
приходится уплачивать въ кассу даже за годы своего слул;ен1я 
пь чужой епарх1и; 2) для линь же, недавно нринявшихъ свя
щенный санъ, приходится платить даже и за годы, когда эти 
лица вь духовномт. сослов1и н не состояли. K*b настоящему 
году :̂ то1 ь единовременный взипс̂ ь достигаеть разм1:ра до 1800 р.“ 

По П(»воду сего, какъ зав^дующ1й упомянутой кассой съ 
1007 г. считаю неоСходпмымт. сказать ст’Ьдуюшее:

1) Правила Кассы взаимопомощи въ томъ видй, каьъ они 
отпечатаны въ членскихъ книжкахъ, были выработаны на епар- 
xia.TbiioMb съ1:зд15 1009 г. о. о. благочинными, с о е м ё с т н о  съ чле
нами Понечительствн.

Парагр. 1 и 2 этцхъ прави т ь гласятт : нижесл'1’аующ1Я лица, 
цзстунаюийм изъ другихъ enapxifi на приходскую службу вт. 
Томскую (не* то.тысо въ священномъ can’t, по и псаломщики), 
считаются обязательными членами кассы взаимопомощи (§ 1) и 
дЬлаютъ взносы не за голы своего служегня въ чужой епарх1и, а 
чтобы сравняться со своими сотоварищами по служба, стать съ 
ними, такъ сказать, на одну плаху, быть въ одинаковыхъ усло- 
в1яхг: если свящеьно-цсрковно-слуяаттель, ноступивш1й на службу 
въ Томской Енарх1и до учрежден1я кассы, взялъ у своей- семьи, 
для взноса ВТ. кассу, постепеппо за 12 л'Ьтъ (съ 1 1ю.1Я 1903 г. 
но 1 1юля 1915 г.) 180 руб. (нодъ руками наборщика типогра
фии Boapociuic до hSOO руб!) и потерялъ за это время ® о°'о 
нихъ, то и псрешедш1й изь другой епархш въ Томскую, посту- 
пнвш1й на службу вь прежней enapxin также до 1903 г., по 
справедливости должень взять у своей семьи 180 р. плюеъ
о/ о,р па нихъ и внести нхъ въ к.чссу... ему, иноепарх1альпому, 
дается еще преимуще» тво: онъ можетъ и не вносить (сразу 
же но не[»еход1; въ енарх1ю) сл'Ьдуемую ст. пего сумму, а пре
доставить Kacefe удержать ее ноел1> его смерти (с> ® о*̂ о***‘0- 
Гд1; же тутт «весьма крупный недопатокъ" параграфа второю 
правил ь кассы? Напротнвъ- онъ справедливъ. Касса по должна 
быть для однихт. (иио-енарх1альныхъ) матерью, а для другихъ 
(сноихъ) мачехой.
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3) Что касаегсн лицк, недавно приннвшихъ священный 
санг, то имъ вовсе не проходится ^платить за годы, когда они 
въ духовномъ сослов1и и не состояли”; съ нихъ о. о. благочин
ные берутл. членск1й взнось лишь въ тогь годъ, въ который 
они явятся къ м'Ьгту своеп) олужен1я: рукоположился во 1ереи 
въ 1915 г., за 1915 г. и иотребу.'гь о. благочинный 15 рубле
вый (по 7̂  р. за полугод’|е) взпосъ.

Таьъ Aljj.’aaocb раньше, такъ д-клаетсм н теперь. Если бы 
Д’̂ йствипелыю „для разъягне1пя вознньишхъ возрожшпй иро1Ивъ 
обсуждаемаго параграфа бььп. вызванъ зав'1;дывающ1й кассой 
членъ попечительства о б+дныхъ духовнаго зва!пя, святеннпкь 
Васил|‘Й Макаровъ* (стр. 157), и далъ бы хотя не всему собра
нию (иакъ это было на cbliaAi; 19И- г., а только нзб^тнной ко- 
миссчи (по примЬру 1909 г.) свои разьяснен!я, то прошсн1е t». 
П. Бехтерева оставлено было бы безь удонлетворем1я, и не п(>- 
явился бы журналъ № 32, дающгй та1пь нреимушества дляснн- 
щснно-шрковно-служителёй, не(»сшсдшихь изъ другихъ eiiapxirt 
или служивших!, въ >1ИССШ, при иерквахк учебныхъ и др. заве- 
дежй. Шести.тЬтн'|й онытъ ноказалъ, что составленные въ 1909 г. 
правила Кассы ниолп1> жизненны и ме нуждаются въ своеяъ ис- 
привле|йи: отъ добра добра не ищутъ!

Свящ. В. Mampotfb.

-------

■—я»
О  в  т=> 54 в  оП е  н  i 54,

Ло случаю про5ашся домашняя §и5л1отека
до 200 том.

Bo.ite полно представлен U отделы: 1) бш ослов-
ск1й (между нрочнмъ имЬются сочин. I. Златоуста, 
Внсил1*я Ркл., Августина, 0е0(|'иллкта, проф. Кудрявцева, 
Платонова, Лопухина, ПФвницкаго, Св-ктлова, Taplieoa); 
релипозно-философс1пй, церковное право, миссюнерск!и. 
(спец. противосектангск1й), литературный, исторически 
медицинскш, педагогirieciiia и сельско-хозяйственный 
за справками обращаться:—Красноярское Почт. Огд. 
ЗмФйногорекаго у., къ свящ. Виноградову.
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О б ъ я в л е н и е

«)’П >  и к о н о с т а с н о й  М А С Т И ’ С К О Й '

с. Е. ВАСИЛЬЕВА.
Считаю нужнымъ довести до свЬд%н1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетт» въ,г.  Томска

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИ С УН К А МЪ  Р А З НЫ Х Ъ  С Т И Л ЕЙ .

Дклаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1*я Ml̂ CTa, 
стЬнные к1оты съ иконами на золоченыхь, чеканныхь фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, деревЪ, цинк'Ь, жел'Ьз^; 
изготовляю новыя ризы серебряный и металлическ1я, золо
ченый н серебреныя, а также ремонтирую старые иконоста
сы, к'юты и старыя иконы, реставрирую на сгЬнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д*Ьлаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

Bcfe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов'Ь-

риться лично.

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

Воскресенская улица, въ соб. дом-Н № 23-й.

Съ почтешемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ.

Адресъ для телеграимъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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церкопныс занодов!» Ilpiypa.’ii.ji и Иоволожьл. До
ставитель для всей Pocciii

КСЕНОФОНТЪ СОКОЛОВЪ,
в т з  Ч е л  я б и  H ct'C 'fe.

Склады выставки: въ OmckIj, НовониколаевскЬ, Кустана1>
и Ар.мавир-Ь на КавказЬ.

Заводы основаны въ первой половин^ XVIIi въка.
Зя отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахч 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывоиъ отъ раяных ь лицъ н обществъ'
Въ заводахъ и на складахъ въ г. 4eafl6iiHCKt и друг, всегда им-Ьют- 

ся готовые колокола отъ Ю фун. ло 300 пудового niica. Подборъ пол- 
иаго звона (хора) колоколовъ пргжзводится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятныс звуки колококовъ н ихъ проч
ность (неразбиваемость). Обм'Ьпъ старыхъ разбптыхъ, или нсблагозвучныхъ 
колоколовъ Разерочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ н до
ставка во всЬ MtcTa по же.тЬзной дорог% льготнымъ тарифомь за счетъ нашъ.

Заводы отливали ьъ разный м%ста колокола тысячепудового etca. 
Полуторав^ковое сутествован1е заволовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
1 ромадной практикой позволило нмъ выработать отличн'ёйшж отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавь каюкольной бронзы и форму, п разм11ры коло
коловъ—нанбо.тЬе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по ciiat и 
npiflTHocTH звука, лучшими во всей Росс1и.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются г)тъ 
вс'Ьхъ другихъ своею музыкальностью гологовъ, мягкостью тона и особою 
мелод1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, находясь вь исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мtcтoнaxoждeнiю: вблизи м%сторожден1й м%дныхъ руль, и старинн-Ьй- 
шнхъ м^днплавнльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при Петр'Ь Вели- 
номъ), Ря.занова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскихъ, и многихъ 
др. новыхъ,—имЪютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой м^ди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора два рубля въ пуд% дешевле всЬхъ flpyruxv 
колоколо-лптсйныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной PocciM.

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

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные нотар1ально.

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

Въ ннтересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том
ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ города Ново-Нико- 
лаевск-Ь, уголъ Кабинетской и Боллыревской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и МЪшковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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в. м. посохинъ.
Киижшлй и ипсчебулиглгный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда им%етъ; у'1ебнпки для иачальыыхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картины но Закону Биж1ю, карты гсографическ!и, счеты классные, ящики 
ариеиетическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу диноаанную для 
тетрадей и нроч письменный принадлежности. К н и г и  и о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

зе>1ЛСдЪ.11ю, с к о т о в о д с т в у , молочному д'клу, пчеловодству.

Иногороднямъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для тсле1-рам.мъ: Томскъ— Посохину.

• СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффи1иальная. Рескрппть Ея Имперагорскаго Высочества Ве

ликой Княгини Елисаветы 0еодоровны на имя Его Преосвященства, Прсо- 
священнЪйшаго Анлтол1я, Епископа Томскаго и Аттаискаго.—о  иерковномъ 
c6opi пожертвопан1й въ 4-ю исдЪлю Великаго Поста на приэрЪше дЪтсй 
воиновъ, павшихъ на нолЪ брани.—О церковномъ сборЪ ножсргвован|Л въ 
крестопоклонную недЬл 10 Великаго поставь пользу братства во имя Царицы 
llcpecHOH.—Распоряжения Енарх1Яльнаго начальства.--Огь Томской Духовной 
KoHCHCTopiii. —HaatcTiH но епархж. — ПеремЪны но службЪ!—Утверждензе цер- 
ковныхъ старость.—Вакантный мЬста,—Журналы сЪзда .туювснства и цер
ковных ь старость Томской eiiapxiH за 1915 годъ.

Часть неоффнщальная. О самосожигагелчхъ вь расколЬ Томской еиар- 
.х1и.—Кононнчесюй приходь или нрнходь-общнна? Декабрьская поЪздка Его 
Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго н Алгай- 
скаго, для обозрЪн1я церквей eiiapxin.— Прусская нащональная идеолоп'и и ре- 
.1иг1озно-н1)авственное м1росозерцанте.-Матер1алы къ вопросу о построетни 
Епарх1алы1аго училища въ Барнаул^—Изь Енлрхтальной хроники. Торжество 
тружениконъ трсзвости.-гКъ 50-лЪтнему юбилею Петра Пиановича Макуши- 
на.-—ApxicpcjlcKin служентя,—О второмь наратрафЬправилькассы взаимопомо
щи духовенства То.мско»! eiiapxiii.—Обьявлен1я.

Ценз. npoToiepefl С. Дмитревск10. Род, llporoiepefl С. ПутодЬевъ.
Томскъ. Тнпограф’ж Дома Трудолюб*1я. Подгорный, с. д.



Прпложен1е къ „ Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ".

„ П Ч Е Л А  И B O C K V * .
^ N 2  5. 1 Марта 1916 г. ^ ^  №  5 ^

У.#Г« ,  .  ,  , ,

Программа выпускавмыхъ листковъ „Пчела и Воскъ'" въ 
приложенш къ „Томск. Еп. В1ьдомостя.чъ'̂  будешь вмпщать 
въсебп>сшатьи: 1) по общимъ вопросамъ пчеловоднаго хозяй
ства-̂  2) посвященный пчеловождешю, по производству меда и 
воска въ Томской губернш; 3) касающ1яся злободневныхъ во- 
просовь, 4) баблюграфинескаго содержан\я, 5) вопросы и от- 
вп>ты, и 6) разныя .иелкчя û en>cmin.
и-г-. ........... '...........U .' «■« . ; , '7 TT'Tv; , .■

Къ читателямъ.
Выставленные въ noM'femeHin Томскаго общества 

пчеловодства ульи т. н. Сибирсшй и Таежный полу
чили оценку. Въ обшемъ оц'Ьнка оказалась не въ 
пользу ихъ. Среди огромнаго количества формъ и 
фасоновъ различныхъ системъ ульевъ, употребляе- 
мыхъ въ Сибири, они являются оригинальными и не 
похожими на друпе, хотя оц'Ьнщики склонны ихъ ото
жествлять съ ульями системы Даданъ-Блатта и Да- 
данъ-Квинби. Особенно это нужно сказать про ,,Cw- 
бирск1й‘\ которому произнесенъ почти смертный при- 
говоръ: онъ приравненъ къ „нуклеусамъ“, потому что 
„для промышленнаго сибирскаго пчеловожден1я мало 
семейные ульи Непродуктивны“.

Протнвъ такого потому что необходимо возра
зить. Сибирсюй улей, по нашему мн'Ьн1ю, нельзя от
нести къ малосемейнымъ; его восемь рамъ разм'Ь- 
ра Дадано-блятовскихъ ульевъ, покрываютъ большую
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площадь 4tMb двенадцать рамокъ въ улье Рута. Однако 
pyTOBCKifi улей не считается малосемейнымъ. Онъ очень 
распространенъ въ Томской губерн1н.

Затемъ не нужно забывать, что Сибирск1й улей 
назначается для производства секшоннаго ме;^. Не
большая наставка приспособлена давать бол^е' пол
пуда секшоннаго меда, т. е. не менее, какъ на десять 
рублей. Если въ медоносный годъ наставка будетъ 
сменена три раза, то продуктивность улья будетъ 
равняться более чемъ 30 руб. По-нашему, такой улей 
долженъ считаться продуктивнымъ.

Съ замечан1ями, что ,,одностенные или двухстен
ные ульи безъ засыпки можно допускать только изъ 
пихтоваго леса“,—строитель улья готовъ согласиться. 
Более того: готовъ указать некоторые недрчеты въ 
конструкцш Сибирскаго улья настоящей работы—онъ 
тяжелъ, потому-что стенки его сделаны изъ полутора- 
вершковыхъ плахъ. Такой улей необходимо строить 
изъ тонкихъ пихтовыхъ досокъ и двухстеннымъ.

При некоторыхъ недостаткахъ Сибирск1й улей 
долженъ цениться за одно качество—за теплое 
гнедно, которое особенно требуется для благополуч
ной зимовки пчелъ въ холодной Сибири. Строитель 
Сибирскаго улья убежденъ, что будущее ульестрои- 
тельство пойдетъ именно по такому же пути и буду- 
щ1й Сибирск1й улей будетъ съ вертикальной или 
квадратной рамкой, приспособленный давать секцюн- 
ный медъ, О таежномъ улье нетъ чужды говорить, 
пока онъ не будетъ испытанъ на деле цо населен1и 
его пчелами. Онъ въ сущности и не представляетъ изъ 
себя особой новизны.

Печатая въ настоящемъ номере наставлен1е, какъ 
строить улей Даланъ-Блатта, мы все же остаемся при 
томъ убежден1и, что Сибирскимъ пчеловодамъ необ
ходимо сойтись на особомъ типе улья, соответству- 
юшемъ местным ь услов1ямъ. Его необходимо выду
мать.

С. /7.
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И%которыя cetAtHifl о AtHreabHocTH Зeлeдteвcкoй цер
ковно-приходской школы въ распространен!и главныхъ ос- 

новъ пчеловодства среди окрестнаго населен1я.

Еще не тлкъ данао житоти села Зелед-Ьевскаго Тоискаго 
;\'Ьзда U ближа!!шахъ нъ ае»у деревень ycu'biueo занимались 
пчеловодствоыъ; отъ избытка иродуктовъ своихъ пасЬкъ крестьяне 
ии^ли ирекрасный доходъ и, можно сказать, благодаря такому 
подспорью, жили безбЬдпо. Ио за 110сл^дн1е три— четыре года 
счаст1е изм-Ьнило. Огъ nenaBlJCTHori нричнны будто-бы нчелы 
вымерли; отъ неожиданеаго удара пчеловоды впали въ тоску и 
jeH oie , безнадежно и безиомощно онустивъ руки.

Для многпхъ хозяев! пчеловодство имЬмо настолько огром
ное звачен’|е, что тенерь, потерявгаи 1 0 0 — 2 0 0  уЛьевъ, они 
никакъ не могли ноиравить хозяйство. Населеп1е было ув'Ьрено, 
что счастливыя вр)еивБа, когда „Божья мушка“ безданно, безпо- 
шлняно кормила, од’Ьвала, обувала б'Ёдпаго нростапка мужичка, 
нротли невозвратно. Теперь времена па'стунили не i t ,  upi’fexaju 
^проклятые новоселы**, захватили самыя лучш1я м11ста, новы- 
махали ихъ, обили скотомъ и т. д ., н пчелокъ водить уже 
нельзя ста.10. Вотъ при какихъ услов1яхъ Зелел11евская гакола 
pliDiH.iii вывести крестьян! нзь создавшагося но невЬжеству, 
заблужден‘|я въ отвошен1и нчеловодства. Ш кола была •ув'Ьрена, 
что нри помощи Вэж1еЙ и науки, пчеловодство можно вновь 
возродить и не только въ своемъ приходЬ, по н далеко за его 
лpeдtлaм0. Ш кола была уверена, что причина гибели пче.ловод- 
етва заключалась въ пезпап1и нчеловодовъ но части сямыхъ 
З 1емвнтарныхъ основъ нчеловс)дствя. Съ наплыпомъ васелоЕпн 
въ Сибирь, при огромной выиашк'Ь земли, съ ввелеа1ямъ рззбор- 
ныхъ ульевъ, центроб'Ьжекъ, искусственной вощины, пчеловод
ство пересга.ло быть занят1емъ паугадъ.

Теперь только постоянство и настойчивос1ь съ наблюда
тельностью могуть ручаться за усп1>хъ д'Вла. Тенерь усп'Ьшно 
заниматься нчеловодствомъ буду1Ъ только гЬ, кто хотя пЬсколько 
овл а д ею т! научными нозаан1яии, которыя необходимо связааь! 
съ  наукой о u4e.i0B0ACTBt.
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Прежде всего школа начала съ того, что ир1обр1>ла 
сколько ульевъ-дупляяокъ. Въ иервое-же л1>то (1 9 1 4  г .)  по^ 
лонвга дунлянонъ были перегнаны въ раиочаыя ульи. Насколько 
позволили ни1денск1я средства, зпап1я и оиытъ нрежинхъ лЬтъ^ 
насеку обставили вс'Ьмъ всобходимымъ. Bcli, кто им'Ьлъ даже 
самый малый ннтересъ, ириглашались на насеку, зд^сь еиу по
казывались рамочные ульи, уходъ за ними, какъ снимать, га
дить рои, по нути сообщалась естесгвенная ист)р1я иче.ш и
т. д. ПасЬка naxoAu.mcb па задахъ усадьбы дома свящепввкА 
вблизи школы, поэтому недостатка въ посЬтителяхъ никогда не 
было. MHorie, идя по д^лу къ священпику, находили его на 
пасЬк'Ь и зд’Ьсь, вместо 10 — 15 минуть веобходимыхъ до свя- 
щевпика, оставались па nacliKt цЪлыми часами.

Отличныя, Buo.iuli научпыя, согласныя съ практикой, объяс- 
нен1я давалъ учитель Mtcroou школы, д1аконъ о. Евеим1й Б а р - 
сукъ. 1 9 1 4  годъ для медосбора, риевъ ва пашей пасЬки бн.чъ- 
самымъ благопр1ятвымъ, тогда какъ у другихъ дче.ловодовъ по
чти ни у кого ее было значительнаго успеха. Нашъ усп'кхъ- 
пародпая молва объясняли по своему: „зпаетъ батя сл ово*. 
При всякоиъ удобномъ случай эту народпую молву не отри
цали, папротавъ уб'Ьждали, что это слово веобходиио знать вся
кому, к ю  хочетъ заниматься нчеловодствомъ. Это слово нахо
дится въ книжкахъ н брошюрахъ о пчеловодства.

Что-бы вародъ слышалъ это слово взь 6o.ite авторитет- 
наго источника, въ A6Ka6pt 1 9 1 4  г. ири Зелед-Ьевской школЬ» 
устроены были нче.юводные курсы. На курсы чрезъ сельскт» 
управы примашевы были вс'Ь, кто ивтересовался пчеловодствоиъ^ 
Обязательными посетителями были па курсах! школьники стар- 
шихъ отд'йлел1й и окончиemie школу пссл^днихъ .л'йтъ. Лекд!^ 
читалъ лравительствеввый инспекторъ по пчеловодству И ржнъ 
А лександровичъ Дьяковъ. Лекщи читались вечеромь, демонстри
ровались картинами иолшебнаго фонаря. Между нрочииъ, в »  
курсахъ слушателями, нодъ рукоЕОДствомъ инснектора, было сд'к- 
лаао нисколько рамочеыхъ ульевъ, приготовлялась искусствен
ная вощина, ваващивались рамки.

Курсы, установленные въ 1 9 1 4  году прв гакол-Ь, им'Ьлж
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j y a  всего окружающего в,xcejcnifl огромвое.зшлчен’е. Триерь гсЬ сво 
лми ушами слышали, что пчеловодстро изучается, какъ н всякое 
другое  ремесло или запят‘1е, п у(|Ц'Ьхъ его будетъ зависать отъ 
ч>сногате.]ьмос1и зваа1я и ир1обр^тев1я оиотиссги.

Своими глазши BHA-fe-iH, что домикъ для пчелъ это пе 
ягругаки для забавы, а самые усовершевствованвые разбориые ульи 
для сильвнхъ, рабочихъ пчелт-, что бы заставать ихъ cлyжDtь ва 
пользу человеку. . '  '

Необыкновеввое обил!е меду, роевъ па вашей пас'Ьк'Ь въ 
1 9 1 5  году опять воразило пчеловодовъ. Д остуоъ  на нашу па- 
чгЬку открыть быль воложительво взякому, и, какъ получается 
усп'Ьхъ пчеловодства, известно стало всЬмъ.

Чрезъ посредство ваше, на л1>то 1 9 1 6  года заказано сд-Ь- 
лать рамочаыхъ ульевъ разными лицами уже 60 штукъ ва сумму 

300 руб. Mflorie хозяева Д'Ьлаюгъ улья сами по давнымъ 
имъ образцамь.

Это лучш1й показатель, какое вл!яв’1е оказали курсы и 
.юкола па населвв1я въ отпошеа'ш пчеловздетва. Остается пожа- 
*л4ть, что школа работаеть при ам ы хъ  рищепсквхъ средствахъ и 
ё-Ьть у пасъ возможпостп, сказать, развервуть:я во весь
раз1гахъ эперг1и и силы, а главное— самимь руководителямь увЬ- 
ревно быль въ курса д'Ьла, такъ какъ пчеловодная практика въ 
еастояп;ее время движется впередъ съ веобыкповенаой быстротой, 
и только нйстоящ1е знатокп дЬла усп'Ьваюгь сл'ЬдитЬ га вс^мъ 
новыиъ я прии'Ьпять къ Л'Ьлу. Однако, слава Богу за все: и за 
надое настоящее и за большое будущее, которое создастъ школа 

.для самаго обширнаго распрсстрднон|‘я среди пчеловодовъ изъ 
парода.

ЗавЬдырающ1Й Зелед'Ьевской школой священникъ Ветамннь 
Гриюрьевъ.

►'.г I..!

r.Jt
Ч' .(Г,

; :i
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ПчеловоАныя 1тринадлежностн.
Улей Дадан’а.

Гв’Ьадовое отдЬлен1е, имеющее иеутри 450 X  450 м.у., ско' 
лачиваетгв яаъ 2 досакъ: передней « задвей въ 4 5 0 Х 3 2 0 Х  23ii.m.̂  
и изъ двухъ боковыхъ въ 4 9 6 X 3 2 0 X 2 3  и.и. На нередней в 
задней ct1>hk1j вииимастся четсерть (фальцъ) глубиною 147^ в.м..

и шириною 1 2 ‘ А̂  в .и . для noABtmHBaHifl рамокъ. Станки д е 
лаются или изъ дельной доски или изъ 2 -х ъ  узкихъ склеевых'ь 
досокъ, между которыми можно загонять рейку или вриделывать. 
рхъ въ шпуатъ_ _ I
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Снизу дв-Ь боковыя и задняя сгЬнка обшиваются горизонталь
но брусками въ 1 0 0 X 2 3  м.м., такъ что бруски на половину 
плотно прибиваются къ корпусу и на половину (5 0  и.м.) высту- 
паютъ ниже, образуя фальцъ для дна. Къ передней сгЁнк'б при
бивается брусокъ въ 5 5 X 2 3  м.м. заподлицо (вровень) сь icop-

■усоиъ. Какъ на передней cTtHK-fe, тавъ и на бруек'Ь вырезы
вается летокъ въ 2 2 0 X 8  и .м . Зат^мъ къ корпусу улья приби
ваются 8 вертикальныхъ брусковъ. Къ этимъ брускаиъ приби
вается наружная обшивка улья толщиною 17 и .м . Наружные углы 
обшивки обиваются въ свою очередь (вертикально) дощечками 
въ 8 и .и .  толщиною. *



7 2  —

Прострмвство между иороусомъ y 4bii а обшивхою набивается 
коетрвною, upo6soi0i соломою^ мякиною ала ооалкямн.

Сверху, кругомъ етЬиокъ корауоа, на бруски g обшивку нри- 
бивается сшвъ или карпинъ изъ 4 досочекъ въ 14 м.м. толшв* 
ною, вцсту1ш ю1Ц1й за обшивку на 3 0  м.м. Поверхъ слива виут- 
ренн1я CTtHKH корпуса выступаютъ на  ̂ слива
обиваются тонкою жестью.

Дно д1>лается разм'Ьроиъ въ 5 5 5 Ж .4 9 2  м.м., толщиною 
въ 4 0  М.М., изъ двухъ досокъ на шнонкахъ. Между поперечными 
брусками и дномъ загоняются 2 к.1ина, прихимающ1е дно въ 
корпусу улья. Къ дну прикрепляется на шарнирахъ при.1етнэя 
доска 5 7 0 X  1 5 3  м.м., откидывающаяся кверху до в а в к а , при- 
битаго къ передней ст'Ьнк'Ь на кронштейнахъ.

Рамки, разм^ромъ (снаружи) 4 3 5 X 3 0 0  м.м. и полурамкм 
4 3 5 X 1 6 0  М.М., ско.тчиваются въ особомъ ставка. У.тей им'Ьетъ 
12  рамокъ и 12 полураиокъ. Ширина т^хъ  и другихъ— 2 5  м.м. 
Разстоян1е между рамками 10 м.м. Разделители (вверху) дел а
ются пзъ гвоздикоьъ, вбитыхъ въ рамку съ одной стороны. Н иж - 
пнхъ разделителей н'Ьтъ.

Къ торцамъ вставной доски (д1афрагмы) прибиваются 
бруски въ 1 5 X 1 5  м.м. и, такимъ образомъ, размерь доски по
лучается 4 4 8 X 3 0 7 X 1 5  м.м. Нав-Ьшивается д1афрагма так ъ -»е , 
кпкъ и рамки. Магазинная д!афрагма д'й.тается вышиною 160  м.м.

Г и кдовы я рамки покрываются ô ojcmojMb и кошмою или подуш
кою, которые во время постановки магазина перепослтса пааосл'йдп!й

М аг аз и нъ ала надставка, имеющая внутри 4 7 5  X  4 5 0  м.м., 
сколачивается изъ двухъ досокъ въ 4 7 5 Х 1 8 0 X 3 4  м.м. и двухъ 
въ 5 1 8 Х  1 8 0 Х 2 1 ^/2! . м. Весною магазивъ ставится длнвными 
(внутри) ст'Ьнками вдоль рамокъ, такъ что гн'Ьздовыл рамки мож
но вынимать, не снимая надставки. Лгьтомъ при поставовк'Ь м а- 
газиыныхъ оодураиокъ (главный взятокъ) надставка noeopfiuu  ̂
вается на полуоборота, какъ показано на ^продольиомъ разр^- 
a t  и тогда волурамки можно сгавить параллельно гн’Ьздовыдъ 
рамкамъ. Нижв1й и ?e|piHul выступъ 0[альцъ) делаются такъ, 
что вадставка одинаково удобно ставится квкъ на корпусъ улья, 
такъ и на другую такую же вадстлвку, во время взятка, когда 
на y.ib1i 2 магазина или 6o.ite.
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Крыша AlijaeTCfl изъ 6 досокъ толдцивою 2 2  и.н. ио 3 
оа важдой сторов'Ь. Щ еда закрыиаютсл рейкаие толщиною 12 и .» , 
и на крыш'Ъ, рлдомъ съ рейками, делаются желобки, чтобы вода 
не могла попасть аодъ рейки. Конекъ дЬлаетсд изъ ц'Ьльнаго 
брусЕа. Фронтонъ крыши и боковыя стЬнки толщиною 15 м .и. 
Внутревп1й рази1>ръ крыши ( 4 9 6 X 4 :9 6 )  такой, что она наде
вается на надставку въ томъ и другомъ ваправлен!и.

Вентилмпоръ внутри крыши забивается железною сеткою  
а снаружи :икрывается доще.чкою,вращающеюсява винте свободно.

Лучшимъ матер'шломъ для постройки гнездового отд'е.1е.в1л. 
дна, рамокъ и д'шфрагиы желательно рекомендовать ель, пихту 
и, за веимешемъ ихъ, хягк1й кедръ. Что же Енсается магазина, 
крнщп, обшивки и проч., то ихъ можно приготовлять пзъ какого 
угодно матер1аля (сосна п ор .).

Н. Се.ребренннковъ.

f :Занимайтесь пчеловоаствомъ!

Что это за штучка, маленькая злючка, что всехъ 
питаетъ, мертвыхъ помиоаетъ, по цветкамъ летаегъ и 
церкви осве«цаетъ? Нетрудно отгадать приводимую на
родную ^загадку. Шгучка-злючка эго-т-ачелка, Бож1Я 
работница, а вамъ людямъ даровая, дешевая работница...

MHOrie и очень мноле аотр^шаютТ), считая пчело
водство не серьезнымъ, мало выгоднымъ, праздныиъ 
заняНемъ. Ошибочное мнен1е! ни на чемь не основан
ное. Ыаоборотъ, изъ Bctxe отраслей хозяйсугва пчело
водство является едва*ли не -самимь доходнымъ. Ш тъ  
такого занят1я, которое*би требовало меньшей затраты. 
При расходахъ на обслуживан1е и инвентарь, оцкни* 
ваемый н1эСколькими десятками рублей, пчеловодъ не
редко получаетъ согни, а иногда и тысячи. Ничего 
иодобнаго вы не встрЪтите ни въ птицеводства, ни въ 
скотоводств1]. Ы нечего удивляться, что пчеловодство 
быс-гро развивается и везд^, особенно за границей, поль-
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нуется Г)0 .1ьшимъ пниман1емъ и увая:ев1емъ. Какъ серь
езно это занят1е н как1е ощутимые доходы оно можетъ 
дать—для ripBMlipa укажемъ на американскаго пчеловода 
Рута. Нечаянно залет'Ьвинй къ нему рой заставилъ его 
полюбить это д1>ло и nceulJio отдаться ему. И изъ ни
кому нев^домаго досел'Ь чнсовыхъ и золотыхъ д-Ьлъ 
мастера онъ сделался всем1рной известностью. Начатая 
от. одного роя пасека, чрезъ несколько летъ превра
тилась b4j обширное промышленное прелпр1яНе. Масса 
агентствъ обслуживаетъ это дело и сеть пасекъ изъ 
Огайо раскинулась по различнымъ частямъ Соединен
ных'!. Ш'гатовъ. Стоимость его предпр1ят1я оценивается 
милл1онами рублей. И всему этому виною залетный 
рой, даже снять-'го который онъ самъ не умудрился, 
а пришлось звать Знающаго человека... Затемъ, въ на- 
зидан1е гемъ-же лицамъ, разсуждающимъ о мялодоход- 
ности пчеловодства, не лишне привести слова другого 
такого-же, если не бол fee известнаго, пчеловода Дадана: 
щЯ имелъ довер1е къ пчелЬ, я вручилъ ей судьбу всей 
моей семьи, и она вполне оправдала мое довер1е“. 
Святая истина! Шестнадцать летъ занимаюсь этвмъ 
леюмъ и я,—и никш'да мое jOBfepic не нарушалось. 
Житейск1я невзгоды, перемены места не смогли ра.злу- 
чить меня с'ь моими любимцами. Тысячу верстъ мы. съ 
ними проехали, и вотъ уже двенадцать легь ведемъ 
это дело въ местности, пчеловодство въ которой до 
сего времени считалось невозможнымъ. Намъ пришлось 
побороть это предубежден1е. И те лица, которыя смея
лись надъ моей затеей, свыше уже десятка ле'гъ ку
ша югъ нашъ мелокъ. Скажу более:—нашлись после
дователи.... И я съ радостью и гордостью гляжу, что 
мои пчелки уже не единственныя въ вашей округе... 
Пчеловодство возможно везде и всюду, за исключен'|емъ 
разве только крайняго севера, и доступно положи
тельно каждому. Въ редкой семье не найдется iio;ixo- 
дя1щй человекъ. А для насъ, духовенства, да и BOoOuie
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сельской интеллигенши, лучшаго и 6oat.o симпатичнаго 
занят1я трудно подыскать. Помимо прямой пользы, до
хода мрдомъ и воскомъ, мы получимъ много пр1ятныхъ 
и здоровыхъ минуть, да кром  ̂ Bcei’O этого, правильоымъ 
веден1емъ дЬ.’»а посильно послужимъ своей меньшей 
брат1и—крестьянству.. Лицамъ, желающими заняться 
пчеловодстпомъ,—отъ души мой совЬтъ:—начинайте 
съ малаго. Нужно сначала научиться, а загкмъ уже 
постепенно и развертываться. Прежде приглядитесь 
ко всему у изв'Ьстныхъ вамъ, знающихъ пчелоподовъ, 
постарайтесь принять yaacrie в-ь ихъ работахъ, позна
комьтесь со снешальной литературой. Изъ массы учебни- 
ковъ и руководствъ укажу на самыя популярныя: Uo- 
itxHna, Дернова, Красноперова, Кунаховича. Изъ со- 
лсдныхъ сочинешй можно взять Лан1’строта (въ пер. 
Кондратьева), затЬмъ Цесельскаго. Особенно хороши 
соч. il3BtcTHaro Галищйскаго деятеля О. 1оаена Нау
мовича, простые, задушевные разсказы котораго для 
начинающаго пчеловода явятся едва-ли не лучшимъ 
другомъ... И вотъ, когда у васъ будутъ достаточныя 
теоретичесюя и практичесюя познан1я, см'Ьло двигай
тесь впередъ! И верьте, что пасека дастъ вамъ всегда, 
при малой затрат^, хорош1й доходъ...

Кончу словами Дадана: , Наблюдайте, изучайте, 
ухаживайте за вашими ульями, и пчела не замедлигъ 
вознаградить васъ .за ваши заботы".

Овяшенникъ Иванъ ВасильевскШ,
Адрссъ’ Карасукъ (Томской губ). С в я т . С. Полойскаго/олнму Бпсмд»-

евскому.

Нятелькосшь III Зсероссшскаго сгЪзда представи
телей св^чхыхъ забодобъ.

{ПродоАжен1е).
9) Изъ суммъ, асгигнуемыхъ отъ .заводовъ на со- 

держан1е и расходы Центральнаго Комитета, назнача-
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ется жалован1е: npeAcliAaTe-iio Центральиаго Комитета — 
6.000 р., 2-мъ членамъ-цостояннымъ (по 5.(ХЮ руб. 
каждому)—10.000 руб., члену предс,гавитслю отъ Хо- 
зяйственнаго Уиравлев1я—1.000 р., вознагражден1е .за 
труды чинов'ь Контроля при Cвя îiйпIftмъ Сенод^ по 
участ1ю въ .зас'Ьдан1яхъ Комитета и въ noelipKii денеж* 
ныхъ документовъ и отчетности—1.000 руб., ч.тену 
представителю отъ Министерства Землед1ул1я— 1000 р., 
3-мъ членамъ Ревиз’юннаго Комитета—720 руб., счето
воду—3.000 руб., правителю дЬлъ—2.000 руб., на со- 
держан1е канцеляр1и— 15.280 руб., а всего 40.СХХ) руО.

10) Средства на солержан1е Дентральнаго Коми
тета нолучаются и.зъ взносовъ отъ вс'Ьхъ енарх1альныхъ 
заводовъ въ pasMlipt 6 коп. съ каждаго 'въ atncTBH- 
тельностн проданнаго заводами пуда св'Ьчей вс^хъ сор- 
товъ, BMtCTO до сихъ порт» поступавшаго въ Комитетъ 
’ ,4» сбора съ чистой свечной прибыли заводовъ.

Для фактическаго контроля и проверки дФятель- 
ности Дентральнаго Комитета съФздь избираете Реви- 
з1онный Комитетъ изъ 3-хъ лицъ.

Избранными въ постоянный составъ Комитета ока
зались: пpeдctдaтeлeмг-^ представитель Одесскаго епарх. 
свечного завода прото1ерей Гавр1илъ Леончуковъ; чле
нами—npoToiepeJ Алекс1>й Вадовъ и представитель 
Астраханскаго епарх1адьна10 CBt4Horo завода Антонинъ 
Райск1й и временными членами въ составъ того же 
Комитета: нредсгавители—Тверского епарх1альнаго за
вода священник! Арсешй Покровск’ш, Самарскаго—свя- 
щенникъ Андрей Альбокрнносъ и Московскаго—свя- 
щенникъ Дмитр1й Вип1Няковъ. Въ составъ Ревизюнной 
Комиссш—npoToiepea: Петрограда—Иавелъ Кульбушъ 
и Леовйдъ Богоявленск1й и представитель Тульскаго 
епарх1.чльнаго св^чшл о завода священвикъ Александръ 
Соколовъ.

Озакупюь заводами русскаго воска.
Вь виду разнообразныхъ условш ноложен'щ заво- 

ловъ по дoбычt м^стнаго вос1Щ н снабжешя имъ за-
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водовъ, Съ-Ьздъ призналъ необходимымъ предоставить 
особымъ сов'Ьщан1амъ, организуемымъ въ каждой епар- 
xi0 , согласно циркуляра Министерства SebneitaiH и 
указа Св. Сгнода, на м'Вст'Ь выработать услов1я и спо
собы прюбр1>тен1я MliCTHaro воска и вощины съ пре- 
доставлев1емъ отъ заводовъ права и возможности за
купки воска сельскими принтами и старостами, пчело
водными обществами, учрежден1ями мелкаго кредита, 
кооперативами и другими подобными учрежден1ями чрезъ 
оказан1е имъ субсид1й, авансовъ или другихъ поощри- 
тельныхъ способовъ, по надлежащемъ yAOCTOBtpeHiH въ 
кредитоспособности лица или учрежден1я, 1Юлучаюи(аго 
ссуду.

Въ ц1>ляхъ наиболее полнаго исиользован1я м^ст- 
наго воска для нужДъ заводовъ и цоддержан1я оте- 
чественнаго пчеловодства, Съ1>здъ призналъ необходимымъ 
обязать правлен1я заводовъ ежегодно, не позже декабря 
месяца, сообщать въ Центральный комитетъ CBt îtHia о 
колйчеств'Ь добычи м^стнаго воска и поручилъ имъ за
купать на свои средства излишекъ воска въ enapxiH 
(сверхъ потребностей завода) д.1я продалщ его другимъ 
епарх1ямъ, съ надбавкою законнаго  ̂о затраченный 
капиталъ и трудъ.

Въ ц'Ьляхъ принят]я экстренныхъ м'Ьръ по закупка 
м^стнаго воска, Съ'Ьздъ поЬтановилъ просить Св. Сунодъ 
и Министра Землед'Ьл1я сделать срочное распоряжен1е 
о принят1и м^ръ къ незамедлительному созыву м1^ст- 
ныхъ сов'Ьщан1*й по вопросу о закупка воска, согласно 
циркуляра Министерства Землед'Ьл1я и указа Св. Сгнода, 
и просить эти сов'Ьщан1я мобилизовать Bct м'Ьстныя 
силы для организащи въ ближайшее же время закупки 
существующихъ на м^стахъ запасовъ воска.

Принимая во вниман1е, что непом'Ьрныя цЬны на 
воскъ не вызываются никакими текущими экономиче
скими услов1ями, Съ^адъ постановилъ просить Св. Сунодъ 
ходатайствовать предъ г. Министромъ Внутреннихъ
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Д tлъ объ устаыовленш на время войны для продава- 
емаго частными фирмами и торговцами воска онред^- 
лонной цtны, устанавливаемой на каждый нерюдъ г. 
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ но соглашен1ю цъ Св. 
Сунодомъ.

О  снабжении церквей ботслужебнымъ виномъ въ настоящее 
время въ соотвгьтствш съ новымъ закоиомъ о виитрадчомъ

внюь 24 anpib.tn 1914 года.

Въ виду окончан1я 9  Mail 1910 г, льготнаго цю ка  
по прю6р1;тен1ю и иользован1ю церквами виномъ стараго 
изгоговлен1я и возможныхъ затрудненш по снабжен1ю 
церквей виномъ новой выдtлки, Съ*Ьздъ постановилъ 
просить св. Стнодъ обратиться въ Департаментъ Зем- 
лед'кл1я и къ i’. Министру Финансовъ съ ходатайствомъ 
разъяснить Комитетамъ виноградарства и винодЬл1я, 
Комитетамъ вииидкл1я и чиаамъ акцизнаго надзора, что 
запасы церковнаго вина въ скдадахъ еиарх!алъныхь 
св1;чныхъ заводовъ, прюбрЬтенные, законтрактованные 
или заторгованные до 9 мая l9 1 r t  года состнвляютъ 
собственность церквей еяархш и могутъ быть исполь
зованы церквами полностью и послЬ 9 мая 1916 г., 
при чемъ наличность вина, остающаяся на эгихъ скла- 
дахъ, или закупленная и находящаяся на складахъ за- 
продавшихъ его фирмъ къ 9 мая 1916 г., oпpeдtляeтcя  
по книгамъ и документамъ, какъ акцизнаго, такъ и фак- 
л*ическаго надзора.

Въ виду выяснившихся затрудненш для HlJKcrro- 
рыхъ правлетй 'заводовъ по осуществен1ю новаго зако
на объ акциза на виноградное вино, Оь'Ьздъ постано- 
вилъ: просить г. Оберъ-Прокурора Св. Оунода ходагай- 
ствочать предъ г. Министромъ Финансовъ о преподан!и 
указан1й чинамъ акцизнаго надзора о возможныхъ об- 
лепен1яхъ для правлен1й ецарх!альныхъ заводовъ при 
проведен1и новаго закона въ жизнь.
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Съ^здь ириш^лъ къ сл'Ьдуютему опред'Ьлеа1ю по- 
НЛТ1Я о цериовномъ uwat: церковао-богослужебное виао 
есть вино, изготовляемое изъ чисгаго винограднаго сока 
съ мязгой или безъ нея, непременно красное, не со
держащее никакихъ постороннихъ примесей, согласно 
съ каноническими правилами Православной Церкви, и 
употребляемое, главнымъ образомъ, въ Таинстве Св. 
Евхариехти и для другихъ богослужебныхъ нуждъ.

О шехнтескихъ пр1емахъ изготовления церковнаго вина.

Съездъ призналъ необходимымъ установить два 
типа церковно-богослужебнаго вина: 1) церковно-бого- 
служебное сладкое и 2) церковное-богослужебное сухое.

Первый типъ получается пр1емами, дозволенными 
правилами закона о виноградномъ вине 24 апреля 
1914 года, обезпечивающими природную сладость и 
надлежащую окраску вина, безъ прибавлен1я посторон- 
няго сахара. • ■

При этомъ, содерл:ан1е спирта не должно превы
шать 16 объемныхъ град., а количество прибавляемаго 
спирта не должно быть более 4 об. град.

Второй типъ получается путемъ сбраживан1я аис- 
таго винограднагл сока въ соответствш съ правилами 
закона о виноградномъ вине, установленными для креп-
КИ ХЪ  ВЙНЪ .

(Окончат'е емьдуетъ,)

Х р о н и к а .

На благочинническомъ съезде духовенства 24 благочи- 
н1я, бывшемъ 16 февраля с. г., выработаны следук:нц1я поСта- 
новлен1я: 1) Въ приходахъ, где пи услов1ямъ места представ
ляется возможность, желательно на средства попечительствъ 
или приходскихъ Советовъ пр1обретен1е самостоятельнаго па- 
сечнаго хозяйства подъ руководствомъ и контролемъ духо-


