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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Въ KoHciiCTopiio. Въ коП1и со
общить Томскому ЕпарХ1альному Учил. 
Сов'Ьту для исполнен!*. Подлинный 
указъ наиечатать для св'Ьд'Ьн!к ду
ховенства въ Томскихъ Еиарх1'альныхъ 
Ведомости хъ.

. ■ Е. АнатоА1(\.
7 апр1^ля 1916 г.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссжскаго, изъ CBBTtHuiaro Правительствующаго Си- 
мода. Преосвященному Анатол1Ю, Епископу Томскому и 
Алтайскому, отъ 28 марта 1916 г. за № 14, о привлече- 
н1и учащихъ въ церковныхъ школахъ къ д'Ьлу переписи

скота.
Но yi;a.3y Его Императорскаго Величества, Свят^й- 

ш1й Нравительствуюппн Синодъ слушали: предло
женное Г. Синодальнымъ 06еръ»Прокург»ромъ отъ )7
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Марта 19ИЗ г. за .V 2192, письм) Министра ЗемлсдЬ- 
л!я въ должности Егермейстера Высочайтаго, Двора 
Наумова, огь 10 Марта с. г. за J\° 4, съ сооб1ден1емъ 
о томъ, что состоящее подъ предс^датрльствомъ его 
Егермейстера Наумова, Особое CoBtuiaHie для обсуж- 
ден1я и объедивея1я м1ропр1ят1й по продовольственно
му дЬлу постановило произвести noBcentcTHHH въ Импе- 
pin учетъ скота, принадлежащаго какъ сельскому, 
такъ и городскому населен1ю, и что для сего учета 
предположено привлечь, за особое познаграл:дей1е въ 
качеств  ̂ регпстраторовъ или счетчиковъ. учительск1й 
персоналъ церковнихъ школъ. Сообщая о семъ, Ми- 
нисгръ Зeмлeд'feлiя проситъ cдtлaть распоряжен1е: 1) 
о повсем'Ьстеомъ освобожден1и, на время переписи 
скота, учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ оть 0 хъ прямглхъ обязанностей, съ предостап- 
леп1емъ ихъ въ р>аспоряжен1е учрежден1и, на который 
возложено руководство переписью, и 2) о предписанш 
сельскому духовенству оказать coatfiCTBie переписи 
путемъ разъяснен!;! населен!ю необходимости въ его 
же собственпыхъ интересахъ давать дocтoвtpeыя по- 
казав!я. Приказали: Выелушавъ настоящее письмо .Ми-- 
нистра 3eMae4^ia и не встречая прспятств!й къ при- 
влечен!ю учащвхъ въ церковяо-приходскпхъ школахъ 
къ лЬлу переписи скота, организуемой Особымъ CoBt- 
щан!емъдля объединен!я м1.ропр!япй по продовольствен
ному дtлy, Святкйш!й Сиаодъ опред'Ьляетъ: поручить 
Епарх1альнымъ Преосвященнымъ 1) сделать распоря- 
жен!е о повсем’йстномъ освобожден1и, на время пере
писи скота, учительска!’0  персонала обоего пола цер
ковно-приходскихъ тколъ отъ его • прямыхъ обязан
ностей, въ ц'Ьляхъ д^ятельнаго учаег!я его въ пере
писи, и 2) призвать вверенное ихъ архипастырскому 
попечен1ю духовенство оказывать сод^йств1е переписи 
путемъ разьяснен1я населешю необходимости и важно
сти въ его же собственныхъ интересахъ давать досто- 
в^рныл показашя, о чемъ Епарх!альнымъ Преосвящен
нымъ послать пиркулярные указы.
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Въ KoHCHCTopiK). По ст. I и 2 
Смнодя.1ьн. опрсд1>лсн1я wt.iaTi. нсмсД' 
дсино ряс11оряж<;н1я. Обсудить вопросг, 
нс полезно ли будетъ носиользовлться 
иивплидами для зам-Ьщен1я псаломщи- 
ческихъ м%стъ въ Enapxin, для чего, 
конечно, предварительно приведсн1я 
ВЪ исполнен1е этоЬ мысли необходимо 

, устроить для инвалидовъ, окончив-
' шихъ курсъ въ церковно-прих. и на-

родныхъ шкалахъ и другихъ учили- 
шахъ, временные курсы.’ По ст. б за
готовит. заиросъ Г. Начальнику Гу- 
6epHiii, OnpeAt.ieHie и правила напе
чатать въ Томскихъ Еп;фх1а.'1ьиыхъ 
Btдoмocтйxъ для руководства.

Еп. Анатол1П. 14 апреля 1616 г.

Указъ Его императорснаго В еличества, Самодержца Всерос* 
Ыйскаго, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода, Пре* 
освященному Анатол1Ю, Епископу Томскому и Алтайскому, 
отъ 6 апреля 1916 г. за № 16 по вопросу объ организа- 
ц!и помощи пострадавшимъ на вoйнt нижнимъ воинскимъ

чинамъ.
По указу Его ИмпЕр.морсклго В еличеств.\, С вят-Ьйш!Г1 

Правительствующ1й Синодъ слушали; предложен1е Г. Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, вслЪдств!е отношен1я Военнаго 
Министра, отъ 29 марта 1916 года за № 49037 по вопросу 
объ организаш’и помощи пострадавшимъ на войн-fe нижнимъ 
воинскимъ чинамъ Пр и к а з а л и :  Изъ отношен1я Военнаго 
Министра отъ 29 марта 1916 года за № 49037, на имя Г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Нрокурора и изъ препровождаемыхъ при 
этомъ отношен1и приложен1й усматривается следующее; 1) 
Военное Министерство, кэкъ видно изъ отношен1я Военнаго 
Министра отъ 20—21 января 1916 года за 9637 на нмя 
Министра Внутреннихъ Д%лъ, въ вндахъ предоставлен1я уво- 
леннымъ въ первобытное состоян1е за ранами, ув'Ьчьями и 
бол’Ьзнями нижнимъ воинскимъ чинамъ возможности добы
вать себ’Ь средства къ безбедному существован1ю собствен- 
иымъ трудомъ, сделавъ распоряжен1е, чтобы все низш1я 
служительсюя должности въ учрежден1яхъ военнаго ведом
ства, замвщаемыя обычно по вольному найму, предоставля
лись впредь исключительно лицамъ указанной. категор1и, и 
выработавъ правила о порядке замещен1я сяхъ должностей, 
возбудило предъ Министрами и Главноуправляющими ведом-
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ствамм объ организац1и для рансиыхъ воиновъ краткосроч- 
ныхъ курсовъ по различнымъ отраслямъ прикладныхъ зна- 
Н1Й. Этой Mtpoii имt>лocь въ виду открыть для ннвалидовъ 
доступъ къ зам'Ьщен1ю бoлte отв-Ьтственныхъ должностей, 
требующихъ физическаго труда только частично и вполнъ 
обезпечивающнхъ имъ безбедное существован1е. Въ частно
сти намечались курсы: а) по подготовке волостныхъ писарей,
б) по подготовке счетоводовъ учрежден1й мелкаго кредита 
и имъ подобныхъ курсовъ, в) по подготовке жел.-дорожи, 
техникоаъ, г) по подготовке десятниковъ земельныхъ учреж- 
ден1й, д) по подготовке чертеж#иковъ, е) по подготовке де- 
зннфекторовъ, ж) по сельскому хозяйству и плодоводству и
т. п., з) по подготовке инструкторовъ по кустарной промыш
ленности. И) Далее, въ означенномъ отношенж Военнаго 
Министра за 9637 указывалось, что хотя въ настоящее 
время въ некоторыхъ местахъ соотаетствующ1е курсы для 
увечныхъ воиновъ по разнымъ спец1альностямъ уже откры
ты, но зтихъ курсовъ далеко недостаточно, чтобы на нихъ 
могли получить соответствующую подготовку все уволенные 
въ первобытное состояи1е нижн1е воинск1е чины, неспособ
ные заниматься обычнымъ для нихъ физическнмъ трудомъ. 
Для этой ц1 ли въ различныхъ местахъ Ммпер1и необходимо 
создать планомерную сеть курсовъ и мастерскихъ путемъ 
привлечен1ч къ этому делу местныхъ общественныхъ силъ, въ 
лице земски.чъ, городскихъ и сословно-общественныхъ учреж- 
ден1н. Все эти курсы и мастерск1я должны носить не слу
чайный характеръ, а вполне отвкчать запросамъ современ
ной жизни страны. Въ мастерскихъ инвалиды должны обу
чаться ремесламъ, въ развит1и которыхъ ощущается особая 
нужда въ деревняхъ—сапожному, портняжному, шапочному и 
имъ подобнымъ. На курсахъ же они должны подютовляться 
къ такого рода деятельности которая, съ одной стороны, 
обезпечивала бы имъ, въ случае окончан1Я курсовъ, скорей
шее получРн1е соответствующей должности, а съ другой сто
роны, способствовала бы образован1ю кадра культурныхъ ра- 
ботниковъ въ техъ областяхъ государственной жизни, раз- 
BUTie которыхъ намечается въ связи съ переживаемыми со- 
6ыт1ями. Намечая путь, какимъ должны осуществиться м е-  
ропр1ят1я по отношен1ю къ увечнымъ воипамъ, 6ывш1й Во
енный Министръ въ томъ же отиошен1и за № 9о37 выска- 
залъ следуюш1ч соображен1я. Местныя общественный орга- 
низаши, въ лице земствъ и городовъ прежде всего долж. 
ни, въ первую очередь, произвести подробный учетъ уво.



-  233 -

ленныхъ въ первобытное состоян1е за ранами, увечьями и 
бо.тЬзнями воиновъ, нуждающихся вь npinCKanin себЬ отв-Ь* 
чающаго состоян1ю ихъ здоровья и способностямъ заняп'я. 
Вм̂ Ьст̂  съ симъ, необходимо выяснить, как1я изъ вакант- 
ныхъ въ м^стныхъ правительственныхъ общественныхъ и 
частныхъ учрежден!яхъ должностей могли бы быть зам1эще- 
ны увечными воинами, безъ особой къ тому подготовки по- 
л'Ьднихъ, и каюя изъ этихъ должностей требуютъ извест
ной подготовки. Беря на себя роль посредниковъ по устрой
ству на местахъ достойныхъ сего увЬчныхъ воиновъ, зем
ства, города и местный сословныя общественный учрежде- 
н|'я легко могли бы выяснить, как!я именно школы, курсы и 
мастерск1*я и въ какомъ числе необходимо организовать въ 
той или иной местности Импер1и для того, чтобы предоста
вить увечнымъ воинамъ возможность использовать остатокъ 
своихъ силъ съ наибольшей пользой для страны. Вследъ за 
симъ местный земсшя, городск1я и всякаго рода обществен
ный, призванныя служить местнымъ пользамъ и нуждамъ, 
учрежден1я могли бы приступить и къ осуществлен1ю наме
ченной сети школъ, курсовъ и мастерски.хъ для увечныхъ 
воиновъ, привлекая для сего необходимый силы и изыскивая 
для сего нужныя матер1альныя средства. III) Ныне Военный 
Министръ Генералъ-отъ-Инфантер1и Шуваевъ, въ отношен1и 
на имя Г. Сннодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 29 марта 
1916 года за № 49037, сообщаетъ, что не смотря на готов
ность ведомствъ, учрежден1й и обшествъ оказать самую ши
рокую помощь увечнымъ воинамъ, определен1е послёднихъ 
на должности и подготовка ихъ на курсахъ не стоятъ еще 
на должной высоте. Прежде всего, каждое учрежден1е или 
общество, не имея определеннаго, систематически разрабо- 
таннаго и общаго плана по оказан1ю этого вида помощи 
увечнымъ воинамъ, действуетъ по собственному усмотрен1ю. 
на основан1и поступающихъ къ нему просьбъ и имеющихся 
въ этой области небольшихъ и неполныхъ сведенш. Затемъ, 
порядокъ за.мещен1я должностей установленъ только въ во- 
енномъ ведомстве, въ прочихъ же ведомствахъ определен1е 
на должности назвзнныхъ нижнихъ чиновъ зависитъ отъ ус- 
мотрен1я учрежден1й и лицъ на местахъ, такъ какъ цирку
лярный распоряжен1я, сделанный по просьбе военнаго ведом
ства некоторыми Министрами и Главноуправляющими, толь
ко принцип1ально разрешаютъ вопросъ о замещен1и долж
ностей въ подведо.мственныхъ имъ учрежден1яхъ ранеными 
нижними чинами, не определяя порядка, каки.мъ должно
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производиться означенное aaMtiuenie. Всл'Ьдств1е 5<того не 
установлены точно взаимоотношен1я между нижними чинами, 
желающими поступить на должности или учиться на курсахъ, 
и учрежден1ями, отъ которыхъ зависитъ помощь имъ въ та- 
кихъ случаяхъ; учрежден'^ и лица не знаютъ, куда обратить
ся 110 вопросу о командированш въ ихъ распоряжен1е со- 
отв%тствующихъ кандидатовъ изъ нижнихъ чиновъ. а ниж- 
Hie чины не только не знаютт.. гд^ они могутъ получить 
должность или учиться, но часто даже и того, къ какому 
роду деятельности они наиболее пригодны. При этихъусло- 
в1я.хъ у увечныхъ воиновъ не было и не могло быть уверен
ности въ томъ, что дальнейшая судьба ихъ будетъ обезпе- 
чена; настроен1е это легко могло передаваться на фронтъ 
и оказать нежелательное вл1ян1е на нзстроен1е духа нашихъ 
славныхъ защитниковъ родины. Что касается намеченнаго 
въ отношен1и бывшаго Военнаго Министра п.'»ана организащи 
курсовъ, то гснералъ-отъ-инфантер1и Шуваевъ ныне призна- 
етъ, что рсуществле.н1е указаннаго пданя несомненно потре- 
буетъ значительных^ средствъ. охрускъ которыхъ изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства въ настоящее время врядъ ли бу
детъ возможенъ въ виду неотложныхъ расходовъ, вызванныхъ 
войной. Между тЬмъ. обстоятельства текущей войны повели
тельно требуютъ немедленно приступить къ организации тру
довой помощи для увечныхъ воиновъ на' всемъ простран
стве великой Росс1и, дабы все видели и знали, что Царь-Отецъ 
и М^ть-Родина не забываютъ своихъ славныхъ сыновъ-вои- 
новъ, пострадавшихъ при исполиен1и долга на пате брани. 
Признавая, что непосредственное участ1е въ этомъ важномъ 
дьле со стороны Русской Церкви могло бы сказаться са- 
мымъ благотворнымъ образомъ. Военный Министръ прюситъ: 
а) о производстве—на оказан1е увечнымъ помощи въ уче- 
н!и—церковнаго сб(юа въ течен1е всей Светлой Недели, въ 
дни Св. Троицы и Св. Духа и 11 мая, съ разъяснен1емъ па- 
стырялщ прпхсжанамъ глубока! о смысла и значешя жертвы на 
э^р дЬло и съ те.\1ъ, чтобы србранныя въ церквахъ суммы 
направ.аяемы были къ местнымъ губернаторамъ, 6) о содей- 
ctbIh къ скорейшему осуществлен1ю помощи пострадавшимъ 
на войне нижнимъ чинамъ. Независимо сего Военный Ми- 
нистръ проситъ Г. Синоддльнаго Оберъ-Прокурора о сооб- 
щен1и,—признается ли соответствсннымъ применен1е въ 
ведомстве Православнаго Исповедан1я правнлъ о порядке 
определен1я нижнихъ чиновъ на служительск1я должности 
Обсудивъ изложенное, Святейипй Синодъ, признавая съ своей
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стороны ИСОбхОДНМЫМЪ принять BCli мtpы къ созла1ию усло- 
liin, который помогли бы защиышкамъ Отечества, лишен- 
нымъ трудоспособности, не только обезпечить въ возможной 
степени безбедное ce6fe сушествоваш’е, но и приносить поль
зу Отечеству, и уповая, что пгк чада Православной Церкви 
съ готовностью придутъ на помощь своимъ братьямъ, жерт- 
ровавшимъ силами, здорозьемъ и жизнью въ 6opb6t. съ 
жесгокимъ врагомъ— нын-fe ув'Ьчнымъ ноинамъ въ дЬл-Ь npi- 
0бр1 т̂ен1я ими необходимыхъ позна1ПЙ для получен1я тЬхь 
пли пныхъ занят1й, и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ признавая необхо- 
димымъ, чтобы Bct ^чреждсн'я духовнаго ведомства немед
ленно приступили къ работ-Ь по скор'кйшей организации 
вышеозначенныхъ услов1й и къ прсдоставлен1'ю ув'Ьчнымъ 
воинамъ соотв-Ьтствующихъ м-Ьстъ службы, опред-Ьляетъ: 1) 
предписать произвести во всЬхъ хра\<ахъ сборъ пожертно- 
ца.нш въ течение всей Светлой Недели, въ дни праздниковъ 
Св. Троицы, Св. Духа и П мая, въ день памяти Святыхъ 
Кирилла и Мсеод1я, на устройство нам'Ьченныхъ вышеозна- 
*1енныхъ курсовъ, на коихъ ув+.чиые воины могли бы полу
чить меобходимыя имъ познан1я для ц-Ьлесообразнаго при
ложения своихъ силъ въ разнаго рода государственной, об
щественной и мастной служб-fe, 2) поручить православному 
духовенсгву производстЕЮ означеннаго сбора предварить 
пзстырскимъ призывомъ къ прихожанамъ, выясняя весь глу- 
бок1й смыслъ и значен1е образопан1я ув'Ьчныхъ воинова  ̂ на 
пользу Царя и Родины, 3) предписать Духовнымъ Консисто- 
р1ямъ по полученп1 суммъ означеннаго сбора отъ благочин- 
ныхъ немедленно отправлять такопыя къ м-Ьстнымъ губер- 
наторамъ для зачисле1Йя въ особый фондъ для yвtчныxъ 
воинов'ь, 4) пригласить приходск1'е попечительные совЬты: 
а) примять участ1е въ производств'Н учета уволенныхъ въ 
первобытное состоян1е воиновъ, нуждающихся въ пр1искан1и 
занят’й и въ разъяснен|'и симъ воинамъ, как|’я м-Ьста они 
могли бы получить и къ какому начальству cлtлyeтъ имъ 
направлять свои просьбы р предоставлен1и м-Ьста, б) сод'Ьй- 
ствовать выяснеи1ю, как1я* именно школы, курсы и мастер- 
ок1я сл'Ьдовало бы организовоть въ той или иной м'Ьстности,
5) поручить Епарх1альнымъ Преосвяшеннымъ войти въ сно- 
шен1е съ м-Ьстною гражданскою властью по вопросу о м-Ьро- 
пр{ят1яхъ по opiaHiiaanin для ув'Ьчныхъ воиновъ и школъ 
по губерн1ямъ, 6) предписать вс^мъ, по епарх1ямъ, м'Ьстамъ 
и умрежден1ямъ духовнаго в-Ьдомства въ д'Ьл'Ь зам'Ьшен1я 
низшихъ с.тл'жительскихь должностей руководствоваться при-
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/1агаемыми при семъ „Правилами", прим^иен1е же сих-ь 
„Правилъ“ въ цент^зальныхъ учрежден1яхъ Свят-Ьйшаго Си- 
иода предоставить непосредственному распоряжен1Ю Г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора и 7) предоставить Г. Синодаль
ному Оберъ Прокурору о настоящемъ опред%лен1и Свят̂ Нй- 
шаго Синода сообщить Военному; Министру для зависяшихъ- 
по сему спрет%лен|'ю распоряжен!й, напечатать о семъ въ „При- 
ходскомъ Листк%“ и „Церковныхъ В^домостяхъ" и послать- 
Епарх1альиымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ, 
ЗавЬдывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопре- 
сритеру военнаго и морского духовенства печатные указы, а 
въ Канцелярию Оберъ Прокурора СвятЬйшаго Синода пере
дать выписку изъ сего опредълщпя.

Правила о nopBAHt опред%лен1я на̂  должности въ граждансиихъ 
в%доис7вахъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ первобытное состояже,. 

всл%дств1е полученныхъ на войн! ранъ, уе!ч1й и 6ол!зней.
1. Въ порядк-к настоящихъ прзвнлъ замкщаются вск- 

освобождающ1яся и вновь учреждаемый низш1я служнтель- 
ск1я должности во вскхъ Правительственныхъ учрежден1яхъ„ 
въ земскихъ городскихъ и сословно-общественныхъ установ
лен 1яхъ, а равно и въ Tt должности, которыя, въ силу за
кона 15-го октября 1911 года (приложен1е къ стать-fe 133̂  
прим-кч 2, Св. Зак., т. 111, Уст. Служб. Прав., по продол
жена 1912 г.), предоставлены Военному и Морскому в-кдом- 
ствамъ для замкщен1я увольняемыми отъ службы подпра
порщиками (подхорунжими), кондукторами флота и нижними 
чинами сверхсрочной службы флота.

2. Уволенные отъ военной службы, вслкдств1е получен
ныхъ на войн! ранъ, увкч1й или болкзней. нижн1е чины, не 
утративш1е въ то же вре.мя совскмъ трудоспособности, мо- 
гутъ просить о предоставлен1и имъ въ гражданскихъ вкдом- 
ствахъ соответствующей ихъ способностямъ и здоровыо 
должности.

3. Съ просьбой объ определен1н на должности сл^ду- 
етъ обращаться непосредственно къ начальнику того учреж- 
ден1я, гдк они желаютъ служить или къ воинскому началь
нику того укзда, въ коемъ проживаютъ просители.

4. Къ прошен1ю долженъ быть приложенъ билетъ, вы
данный просителю при выпискк его изъ лечебнаго заведе- 
Н1Я, на основан1и приказа по военному вкдомству 1915 года 
Ло 8 или посвидктельствованная (въ полиц1и или сельскими 
властями) коп1я этого билета, а также „свкдкн1е“ о проси- 
телк.
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Кром% ТОГО; желательно, чтобы къ прошен1ю прилага* 
лись свидетельства и аттестаты объ образован!!!, рекомен
дательный свидетельства и друг!е подобные имъ документы,

5. Ирн разсмотрен!н прошен!й и нриложенныхъ къ 
нимъ документозъ требуется выяснить, не завимаетъ ли уже 
постоянной должности проситель, или насколько онъ нуж
дается въ предпочтительномъ предоставлеи1и ему должности; 
лица, матер!ально обезпеченныя, а также неодобрительнаго 
поведсн!я не принимаются на должности въ гражданскихъ 
ведомствахъ.

6. уездные BOHHCKie начальники получаемый ими про- 
шен!я со всеми приложенными къ нимъ документами на- 
иравляютъ отъ себя непосредственно къ начальникамъ техъ 
учрежден!й или завелен1й, въ веден!и коихъ находится из
бранная просителемъ должность.

7. Начальники учрежден!й и завелен!й замещаютъ от- 
крывающ!яся у нихъ вакансш или лицами, непосредственно 
къ нимъ обращающимися, или же, при неимен!и такихъ 
лицъ, обращаются къ местному уездному воинскому началь
нику.

8. По получен!и такого требован!я, уЬздный зоинск1й 
начальникъ назначаетъ на заявленную должность лицо, стар
шее по времени подачи прошен!я.

При невозможности удовлетворить такое требован1е (за 
отсутст!емъ соотв'Ьтствующаго лица), воинск!й начальникъ 
переписку по этому вопросу представляетъ (безотлагательно) 
въ штябъ округа.

9. Предназначивъ соответствующее лицо на требуемое 
место, какъ воинск!й начальникъ (въ случаяхъ, указанныхъ 
въ п. п. 6 и 7), такъ и начальники разныхъ учрежден!й не
медленно сообщаютъ подлежащему полицейскому начальству, 
для объявлен1я избранному лицу о предоставленной ему 
долгкности и о прибыт!и къ месту службы въ кратчайш!й 
срокъ.

10. Если по какимъ-либо причинамъ назначенное на 
должность лицо не можетъ явиться къ вызову на место, то 
полицейское начальство немедленно извещаетъ объ этомъ 
по принадлежности воинскаго начальника те.хъ учрежден!й, 
отъ коихъ были сообщен1'я. Въ такичъ случаяхъ делается 
безотлагательное назначен!е и распоряжен!е объ отправлен!и 
другого просителя.

11. Лица, подавш1я прошен!я объ определен!и на долж
ности, но не желающ!я почему-либо воспользоваться воз-
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МОЖНОСТЬЮ получить просимое ими M'feCTO, должны объ этомъ 
извЬстить то лицо или учреждеп1е, куда было подано про- 
uienic.

12. Лица, почему либо отказавш1яся отъ предложен- 
||ыхъ имъ должностей или не явивш1яся въ течсн1е MtCBMuaro 
срока къ MtCTy службы безъ уважительныхъ причинъ 
«сключаютс5̂ изъ числа канлидатовъ ,и теряютъ право на 
получе1ие какой бы то ни было должности въ граждански.хъ 
ьЬдомствахъ въ порядк! настоящихъ правилъ.

13. Нижн1е чипы, уволенные нсл4дста1е полученныхъ 
на войнЪ рань, y^tnin или бол-Ьзней вовсе отъ службы, 
могуть быть определены на должности въ граждански.хъ 
ведомствахъ въ порядке этихъ правилъ только одинь разъ.

Дальнейшее пребыван1с на службе завпситъ отъ ихъ 
способностей и усерд1я.

\н. Документы, прилагаемые къ прошенио, препрово 
ждаются тому начальству, въ веден)'е коего данное лицо 
будетъ определено на службу; возвращаются же документы 
владельцу ихъ по оставлен!!! службы, причсмъ на обороте 
билета (или гюсвидетельствованной коп!и его), выданнаго 
на основам!!! приказа по военному ведомству 1915 года №3. 
а также на обороте ,сведен!я“ отмечается время, въ про- 
должен1е котораго уволенный занималъ место, а также п 
причины увольнен!я ръ него.

15 Учрежден!я и заведен1я о всехъ открывающихся у 
нихъ ваканаяхъ низшихъ служащихъ сообщаютъ въ штабъ 
округа, который безотлагательно объявляет!, о таковыхъ 
въ приказам!яхъ но округу, представляя эти цриказан!я (въ 
одномъэкзем.пляре) въ Главный Штабъ (Особое Делопроизвод
ство).

16. Учреждеи!я н ззведен1я о всехъ поступившпхъ къ 
ьнмъ, на должности низшихъ служаццг.хъ раненыхъ нижнихъ 
чинахъ доставляютъ въ Главный Штабъ ежемесячно къ 20 му 
числу (за истскш!й м1сгцъ) спеден1я.

J7. Центральныя управлен!я граж.чанскихъ ведомствъ 
замещаютъ открывающ!яся у нихъ должности ил1! лицами, 
непосредственнно къ нимъ обращающимися, или же, при 
неимен1и такихъ лицъ, обращаются въ Главный Штабъ.

18. Начальники учрежден!й и заведен!й, при неимен!и
*» B9лtзнь, разлит1с р^кт., 1ф1ос;тяновка жел%зиодорожнаго двнж Н1ч 

и проч. Лица, neHMfetoiiuH возможности по зтпмъ прмчииамъ явиться въ 
срокъ къ мХету службы, должны представить объ этомъ отъ поллежатаго 
гражданскаю или полицсйскаго начальства соотвЪтств} Ю1Шя удостов^ре-
1ИЯ.
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у михъ вакантныхъ должностей низшихъ служащихъ, зачи- 
сляютъ обращающихся къ нимъ лицъ кандидатами на так1я 
должности, но только въ томъ случа-fe, если предвидится 
возможность предоставить просимую должность въ ближай
шее время (въ течен1е месяца), въ противномъ случа'Ь про- 
шен1я представляются въ штабъ округа, который предо- 
став;1яетъ соотв11ТСтвующ1я должности въ т%хъ учрежден1яхъ 
округа, гд% им-Ьются вакантныя должности.

При отсутсгв1и такой возможности въ штаб'Ь округа, 
прошен1я представляются въ Главный штабъ (Особое* ДКло- 
производстьо).

Во всякомъ случай просители безотлагательно должны 
быть поставлены въ известность (черезъ воинскаго началь
ника, если прошен1я поступили отъ таковыхъ, или черезъ 
полишю, если прошен1я поступили непосредственно отъ про
сителей) о томъ, что они зачислены въ кандидаты н долж
ность получатъ не прзже какъ черезъ м'Ьсяцъ, или же о 
томъ, чТо прошен1‘я ихъ направлены вт. Главный Штабъ пли 
въ штабъ округа, отъ коихъ сл-Ьдуетъ ожидать ув-^домлен1я.

н
Uпpeдtлeнie,Cвятtйшaгo Синода отъ 8— 9 марта 1916 
года за № 1704 о гфивлечен1и церковныхъ школъ къ за- 
- '  roTOBHt овощей для лродовольств1я войскъ.

Иотребнлт наш*й многома.тпоноой apiiin, я также rorntf- 

талей и лазаретовъ для ралеаыхъ и больпыхъ воановь въ сырыхъ 

и сушегнхъ овощйхъ внгвалл въ Мпви'т^рств'Ь BeM.ieAt.iifl оргя- 

визядтю заготовки такихъ овощей для довольств1я войскъ. Заго
ловка для арм1’и сушееыхъ овощей производится въ ценгральныхъ 

сушильныхъ заведен1яхъ, куда овощи доставляются и.зъ разныхъ 

м’Ьстъ. Въ е^которыхъ пунктахъ перерабативаются овощи, жертвуе

мый крестьявами, большая же часть мятер1аловъ скупается по вы- 

сокимъ ц1)Намъ. Квашеная капуста для войскь заготов.1яется въ
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огр>лно*ъ кол.<чествЬ кякъ подряднымь сюсобоиъ, такъ и при 
помощи осо^ыхъ агеигопъ, свуиающпхъ e-j въ такомъ же кола- 

чесгв*Ь по пысоапмъ цЬиамь. /К}лая придти па помощь этому 
Д'Ьлу государственной важности и принимая в) внимап1е, что 
при многихъ церчовннхъ гаколахъ, при которыхъ имеются удоб* 
еые участки огородной земли, могла бы быть оргавизована пу- 
темъ усиле1ия развит1я огорздничесгва въ предстоящее лЪто тру

довая помощь въ семъ д-Ьл̂  учащихся дЬтей, юторыя могли бы 

быть привлечены къ добровзльпымъ работамь по уходу за неболь- 
шимь школьвымъ огородомъ и снабжен1к вырощеавыми овощами 

выгаеупомянутыхъ сушпльиыхъ заведен1й и м'Ьствыхъ лазаретовъ, 
Г. ОСеръ-Прокуроровъ Св. Сгнода входилъ по сему вопросу въ 
CDOUieHie съ Минястромъ Зеилед'Ьл1я, прпчемъ препроводилъ для 
отзыва выработанный Сгнодчльвымъ Училищвнмъ Сов'Ьтомъ ороектъ 
правялъ участ!я церковеыхъ школъ въ заготовка овощей для 

продовольств1я войгкъ.

Вс.]'Ьдств1е сего, за Министра Земл<‘д%л1я, и. о. Товарища 

Министра ув'Ьдомилъ Г. Оберъ-Прокурора: 1) что миенстерстао 
Зeмлeдtлiя съ своей стороны съ полнымъ сочувств1емъ относится 
къ предпо10жеп1ямь духовнаго в'Ьдомсгва о привлеченгя церков* 

яыхъ школъ къ заготовка овощ̂ »!! для ородовользтв'тя войскъ, и 
имъ будетъ оказано въ эгомъ д'Ьлй школамъ возможное сод^й- 

• CTie, 2) что одяовреиевнэ Министерство предлагаетъ уполеомочен- 
оымъ по заготонкамъ войти въ соглашен!е съ есарх1альвыни учи
лищными советами и ихъ уЬздвыми отд^летяма относительно 
потробноттей д^ла, а пнспекторамъ сельскаго хозяйства и нрочимъ, 

находящимся на мЬстахъ саец1алнстаиъ вминается въ обязанность 
оказывать церковнымъ школамъ сод'Ьйств!е въ устройств^ огородовъ 

и разведен1и овощей для арм1и вс'йнн возможными способами и 3) 

что со сторопы Министерства не встр’Ьчается возражев1й мъ утверж-
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Aeaiio выработавнаго Училищвымъ Соа1.томъ иро^кта пракплъ 
yqacrifl церковныхъ школъ въ заготовка OBoui,eî . Объ изложен* 
помъ Учвлнщвый СивЬтъ при Св. Сунод^ но журналу отъ 7 
марта 1916 г. за № 130, оостановилг: сообщить со 1 сеобщее 

cB’bi'boie но лу)£Овыому ведомству чрезъ йронечатав!е въ .Цер* 
аовныхъ В^домостяхъ" и .Цриходскомъ Листк'11“ и вм^стЬ съ 
симъ предложоть еаарх1альпыпъ училищнымъ соз’Ьтамъ и ихъ 
уЬзднымъ отд'Ьлен1ямъ, руководствуясь иижеаом'Ьщенвыми „Пра- 
взлами участ1я церковныхъ школъ въ заготовк1> овощей для нро- 
донольств1я войскъ*, а) всем^рво располагать заь'Ь1ующяхъ и 
учащахъ церковныхъ школъ 1гь устройству съ 1916 годэ, при 
участ1и въ работлхъ учащихся, огородовъ съ ц1>лью разведеп1‘я 
необходииыхъ Д 1я про10 ло.'ьств1я пойскъ каиупы, свеклы морко
ви и луку, а также петрушка, укропа п стручковаго перцу на 
удобныхъ для сего участяахъ земли, пряпадлежащпхъ школамъ 
или преюставляеаыхъ имъ для указанной цЬлинат^хъ плп дру- 
гихъ услов1яхъ причтамв, крестьянаеи и другими влад11Л1цаии и
б) войти незамедлительно въ соглашен1е съ м^стпыми унолпомо- 
чееныли по заготовкамь овощей для арм1и относительно подроб
ностей навбол’Ье широкаго п усп'Ьвгяаго учаелчя церковныхъ школъ 
въ загстовк'Ь овощей для арм!и и проситъ внепекторовъ сельска- 
го хозяйства и прочихъ иаходящихея па м'йстахъ спеш'алястонъ 
по сельскому хозяйству оказать церковнымъ шкотамъ сод1 й̂ст1Пв 
въ устройств^ огородовъ о разведен'ш овощей для арм1п заблаго- 

времевнымъ снобжее1вмъ шко1ъ потребными огородными сЬмена- 

и разсадою за счетъ отпущееаыхъ въ рас1юряжрн1е плзвапныхъ 
лицъ суммъ, техническими указашями по разведеп1ю овощей, 
выдачей школамъ погоб1й, ееобходвмыхъ для обрабутки огородовъ 

йн’трумеатовъ и пр.

Выработанный Училвщпымъ Ссв’Ьтомъ вышелзъясзеепыл Mli- 

ponpifiTi'n но заготовка церкорныии шкелами огощей для (набже-
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в1я и продоволытз1'я войскъ'п лазаретовъ Св. Суводъ опре^йле- 
шечъ отъ 8 —  9 марта сего года 31 1704 одо!5рвлъ и пору-* • г
«?йлъ Училищвому Сов'Ьту привести таковыя въ исиоляеню.

Правила участ1я церновныхъ школъ въ saroiOBHt овощей
для продовольств1я войскъ.

1) Училищный Сов'йгъ ири Се. Cvuoxt иоручае1 Ъ enapxia- 
йльыымъ учодищоыиъ сов'Ьтаиъ и уйзднымь шъ отл1}1ев!яя1Ь рас
полагать зав1>дуь?щихъ и учащихъ церковныхъ шкодь кь устрой
ству съ 191G г., при учас’пи въ рабогахъ учащихся, огородовъ 
съ ц'йлыо разведен1я веобходпмыхъ для иродовольсгв!я войскъ ка

пусты, свек1Ы, моркови и луку, а также петрушки, укролл и 
стручковаго перцу h i удобаыхъ для ссго участк1хь земли, при- 

Н1д.1ежащвхъ школамъ И1И предопавляемыхъ пмъ для указав- 
ноб ц'Ьли ва тЬхъ пли другихъ услов1лхъ вричтями, ирестьяоама 
и лр. влад1>льцаив. 2) Для осв'йломлен1я съ предстоящимъ д'Ь- 

лоиъ зав'Ьдующпхъ п учащихъ церковвыхъ школъ, имъ радсшдю- 
лаются безилатно чj)eзъ уйздныя итд'й.1ев1л епарх!адьныхъ учи- 

лищаыхь сов'Ьтовъ: издаааыя Департаменгомъ 3*»млед'6д1я бро
шюры: а) я Кратка указан1я но разведен1ю огородныхъ овощей ** 
и б) „Сушка плодовъ и овощей въ русской аечи“ (сост. Поле* 
витай), п 2) Услов!я поставки сушенвыхъ веквашевныхъ овощей 
для цродовольств1я войскъ.

3) Зав^лующ'ш, учителя и учительвицы церковвыхъ школъ 
ьъ бесЪдахъ съ учащимися и ихъ родителями подготовтяютъ 
ихъ къ предстоящему дЬлу разввдев1я овощей для apuiy п расво- 

лагаютъ ихъ ьъ посильвому выполвев1ю патр'юти ческа го долга.
4) Министерство Зеилел’Ьл1я поручаетъ ипспекторамъ сель- 

скаго хозяйства, правитель.твсвнымъ агрономамь и другимъ сволмъ 
агевтавг на MtcTaxb,  а также сельско-хозяйствепиымъ учебныиъ
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3!\ведеь1я!йЪ оказывать оомощь царковпымъ школамъ въ устрой

ств Ь огородозъ и разведен1и укязшвыхъ овощей, а) забдаговре- 
меввымъ снабзен!е]1ъ шко1ъ иотребвыми огородныип с^мевамк в 
раз<М1ДОЮ за счотъ отиущеавыхъ въ рп'^аоражвв'ю вазваввыкь 
лицъ суямъ, и б) тех8ичеоки«я ук1зав!ями по ргзведен1ю овощей.

5) МанистеротвО Землед’Ьи'я по отд1;1у заготовокъ для ар- 

xia воручаеть свовмъ уполпомоченеыиъ войти въ coiMaraenie съ 
еларх1альиыми учалищвыма Соь'Ётами п ихъ уЬздныии отд'Ьле* 
Н!’яяв отвосительво потребностей д'Ьла и въ частеосга'.

а) организац!а доставка вырощезныхъ я собравныхъ biko- 
ламя овощей ва пункты для сушки этахь овощей, которые мо- 
гутъ быть открыты вновь, вапр., при сельско-хозяйсгвевеыхъ 

учебныхъ заведеа!яхъ;

6) выдачи школамъ пособ1й, необходииыхъ для обработки 
огородовъ п на поаувку с1\мянъ, инструменговъ и up. въ pasMbp-b 
до 100 р. зъ средне 1 Ъ на одну школ} подъ услов1омъ возм'Ьще- 
н!я этпхъ выдачъ изь стоимости достлвленныхъ школами овощей, 

подъ отв'Ьтственностью мЬстнаго церковпо-школьнаго уиравлен1я;

в) порядка- outBKH досгавлеввыхъ школами овощей и рас

чета за нихъ.
и г) поощрен1я учащихъ и учащихся за попесенаые ими 

ими труды изъ суммъ, слЬдуемыхъ за поставленвые школами 
овощи, съ т^мъ, г̂гобы часть т'Ьхъ же суммъ, за покрыт1ояъ из- 

держекъ производства, жертвуема была на благогворите.льныл, свя- 
занныя съ войной Ц'Ьли, какъ то.* ва пооб1Я зенлед'Ьльческимъ 

пршгамъ для спротъ воивовъ, на ранеиыхъ воииовъ и т. д.
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Консистор1я распорядится про- 
изводствомъ сбора и напечатан!емъ 
въ Т. Еп. Bta.

Еп. Aiiarotfirt.
19 АпрЬ.1я >9i6 года..

Письмо г .  Предс4дателя Особаго Сов4щан!я по производству кру- 
жечныхъ сборовъ въ цернвахъ и разныхъ учреждешяхъ при Георпев- 
скомъ Коыитет4 Его Императорснаго Высочества Великаго Князя Миха

ила Александровича отъ 8 Апр%ля 1916 г за № 14

Ваше Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1‘й Архипастырь.
Родин-Ь нашей ниспослано Божьимъ Промысломъ испы- 

тан!е—борьба съ дерзновеннымъ и сильнымъ врагомъ, по- 
правшимъ заветы мира, правды и справедливости.

Bet верные сыны Poccin, во глав-fe съ воэлюбленнымъ 
Верховнымъ Вождемъ, объединились въ стремленш довести 
до конца тяжелую борьбу за честь и славу земли Русской.

Въ эту небывалую по разм^рамъ и жертвамъ войну, 
каждому изъ насъ необходимо помнить о т^хъ героя.чъ, 
которые, исполняя свято об%тъ воина, получаютъ въ на
граду за свои подвиги только кресгь—б-Ьлыи-Георг1евск1й, 
или—намогильный.

Подъ высокимъ Царскимъ покровительство.мъ учре- 
жденъ TeoprieBCKin Комитетъ Его Пмпер.\торскаго Высоче- 
ств.\ Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, пре- 
сл^дующ1й близкую сердцу каждаго изъ насъ ц-Ьль—забо
титься о герояхъ, иагражденныхъ Орденомъ Св. Велико
мученика и Победоносца Георп'я или Георг1евскимъ кре- 
стомъ, оруж!емъ и медалью, а равно о ихь неимущихъ 
семьяхъ и изыскивать средства для ихъ призрен1я.

Высокохрист1анск1я задачи, поставленпыя Комитетомъ, 
въ коемъ преоседательствуетъ Георг1евск1й Кавалеръ Лвгу- 
стейш1й Братъ Возлюбленнаго Монарха, заставляютъ върить, 
что широко пойдстъ русское общество на помощь Комитету 
осуществить свою цель дать героямъ нашимъ. беззаветно 
мужественнымъ защитникамъ Родины, cnoKoiiHoe и бодрящее 
сознан1’е, что о нихъ думаютъ, что семьи ихъ не будутъ 
оставлены безъ призора.

Святейш1й Синодъ, желая оказать помощь высокимъ 
задачамъ Георп’евскаго Комитета, определен1е.мъ своимъ отъ
31-го марта 1916 года за № 2390 *)постановилъ: Разрешить

*) Огь Духовной Ко.нсистори. Собранк.ьГя гуммы принты нм%ютъ 
направлять чрезъ о.о. благочинныхъ въ Конспстор1ю.
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Высочайше учрежденному Георг'1евскому Комитету Его Импе- 
РАТОРСКАГО Высочества Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕК
САНДРОВИЧА произвести въ сс.мъ году 23-го апр-Ьля и 
26-го ноября повсеместный кружечный сборъ пожертвован1й 
въ церквахъ Импер1и для усилен1я средствъ названнаго 
Комитета по обезпечен!ю и призрЬн1ю неимущихъ Георг1ев- 
скихъ Кавалеровъ и ихъ семействъ, съ темь, чтобы собран
ный суммы, по проверке ихъ настоятелемъ и церковнымъ 
старостою, доставлялись въ Духовный Консисторгн, а сими 
последними незамедлительно были представлены въ Хозяй
ственное при Саятейшсмъ Синоде Управлен!е для передачи 
по принадлежности.

Приступая ныне къ организац1и этого сбора, Особое 
Совещан!е Георпевскаго Комитета по сбору пожертвован1й 
въ церквахъ и разныхъ учрежден1яхъ считаетъ своимъ лол- 
гомъ обратиться къ Вашему Преосвященству съ почтитель
нейшей просьбою благословить это доброе дело, не отка- 
завъ въ Вашемъ благосклонномъ и высокопросвещенномъ 
содействии къ благоир1ятному осуществлен1ю вышсупомяну- 
таго сбора на нужды Комитета.

Вместе съ темъ Особое Совещан1е. предполагая обра
титься съ соответствующими по названному сбору воззва- 
н1ями ко всемъ благочиннымъ н настоятелгзмъ церквей и 
монастырей, всепокорнейше проситъ Ваше Преосвященство, 
въ впдахъ успешности предстоящаго сбора и устранеи1я 
какихъ-либо при этомъ недоразумен1й, не отказать въ рас- 
поряжен1и подтвердитъ состоявшееся объ этомъ вышепри
веденное определен1е Св. Синода вместе съ просьбою Со- 
вещан1я о содейств1и этому сбору особы.мъ объявлен1емъ 
духовднству епарх1'и, черезъ напечатан1е въ епарх1альныхъ 
ведомостяхъ.

Поручая себя молнтвамъ Вашего Преосвященства, честь 
имею быть съ глубочайшимъ почтен1емъ покорнейшимъ 
слугою. • Иванъ Харинъ.

Отчетъ о дtятeльнocти Ново-Николаевскаго благотворитель- 
наго Кружна дамъ духовнаго зван1я въ пер1одъ времени съ 

1 января по 17 марта 1916 г.
П р и х о д  ъ.

Оставалось къ 1-му янв. 1916 г. наличными—58Н р. 35 к., 
лоступило наличными: получено отъ о. благочиннаго Нико-

2



ч
—  L46 —

лая Никольскаго отчислеш'я съ причтооыхъ лоходовъ-'
за октябрь -41 р. 97 к., тоже за ноябрь—35 р. 59 к., тоже за 
декабрь—42 р. 93 к. Отъ него же кружечнаго сбора по церк- 
вамъ благочии1я за октябрь—57 р. 84 к,, тоже за ноябрь— 
43 р. 16 к., тоже за декабрь—37 р. 62 к. Отъ него же за про
данные портреты въ сел% Верхъ-Тулинскомъ и с. Каменскомъ 
5 р. 99 к. Получено членскаго взноса отъ О. В. Куркова—3 р,, 
тоже отъ А. В. Курковой 3 р. 2% %  отчислен1я съдоходовъ 
причта станц1и Н.-Николаевскъ за ноябрь и декабрь— 15 р. 
Пожертвовано причтомъ с. Журавлевскаго—3 р. Поступило 
®/о®/о отчисле»пй отъ г. г. офицеровъ сухарнаго завода въ г. 
Н.-Николаевск-Ь— 16 р. 18 к. Получено отъ благочиннаго о̂  
Васил1я Нигровскаго кружечнаго сбора— 181 р. 36 к. Полу
чено кружечнаго сбора отъ вокзальной церкви ст. Н.-Нико
лаевскъ за декабрь—28 р. 60 к. Получены отъ т-ва Роттеръ 
и Видеманъ вырученныя деньги отъ благотворительнаго се
анса въ кинематографЬ „Гигантъ"—89 р. 89 к. Итого 1193 р̂  
48 к.

Р а с X о д ъ.
Выдано солдатской жен-fe Антонин^ Клоповой на про'Ьздъ 

домой —8 р. Уплачено въ лавку Лоскутова за нитки—5 р, 70 к., 
тоже за нитки и пуговицы въ магазинъ Снбирскаго Товари
щества—5 р. 86 к. Выдано М. А. Завадовской докупить ма- 
тер1ала для б4>лья~4 р. Выдано А. И. Касаткиной для пере
дачи въ пр1ютъ для б'Ьженцевъ при Попечительства Воскресен
ской церкви—50 р. Выдано солдату Тимофееву пособ1я—8 р̂  
Уплачено за марки на билеты благотворительнаго сеанса— 
64 р. Уплачено въ магазинъ Кетова за чай и сахаръ— 1 р. 70 к̂  
Выдано авансомъ О. Н. Безсоновой и О. А. Копыловой на 
покупку матер1ала для б-Ьлья воинамъ на передовыхъ по- 
зиц1яхъ—507 р. 90 к. За извозчиковъ при перевозк-Ь б-клья 
6 р. 20 к. Мелкихъ расходовъ—2 р. 90 к. Итого 669 р. 26 к. 

Остатокъ къ 18 марта 1916 года наличными 524 р. 22 к 
По матер1альной книг% значится на приход^ 296 руб. 

и 295 кальсонъ. Б-Ьлье это дамами кружка выдается ране- 
нымъ на остановочно-питательномъ пункта, что при реаль- 
номъ училищ'Ь. Зат-Ьмъ въ два пр1юта при Воскресенской 
и Вокзальной ц. для д'Ьтей б^женцевъ переданы казначеемъ 
кружка 10 теплыхъ од%ялъ.

Въ настоящее время комитетъ кружка приготовляетъ 
вещи—подарки защитникамъ на передовыхъ позиц1яхъ ко 
дню Св. Пасхи. На это д-Ьло ассигновано пока 700 рублей



— 247

изъ нихъ на б^лье 500 руб., а остальнып деньги ча друг1я 
вещи. Подарки посланы будутъ въ конц^ марта. Зат-Ьмъ на 
рукахъ Комитета есть около 50 пудовъ разныхъ вещей, пере- 
данны.хъ кружку для отсылки воинамъ на передовыхъ пози- 
шяхъ.

распоряжеи1я £парх!адъкаго }(ачальстба.
Въ виду TOIO, что къ Его Преосвященству посту- 

паютъ жалобы отъ проживающих ь въ upeatjiax'b Том
ский enapxin грузинъ, носящнхъ имена грузннскпхъ 
святыхъ, на чивимыя имъ, грузинамъ, препятсппя ду- 
ховенствомъ въ oTiipacneein религтозныхь обязанностей, 
Духовная Консйстор1я. во исполпее1е резолющи Его 
Преосвященства, черезъ пропечаташе въ „Епарх1алр>- 
Быхъ П'Ьдомостяхъ*, изв'Ьщаегь духовенство enapxin, 
чтобы оно не пренягствовало исполнять христ1анск!я 
обязанности BcnoBtjH, причасПя Св. Таинъ Tt.ia и 
JipoBu Храстовыхъ, вступлен!я вь браки, ointTia гру- 
зпаамъ, носящимь имена, отсутствующ1я въ русскомъ 
м1;сяцеслов’Ь. Въ Томской губерн1и по городамъ прожи- 
раотъ много се.мейныхъ грузинъ. Нельзя ихъ изъ за однихъ 
именъ остав.1Я1ъ безъ таинства и перковнаго погребе- 
н1я.

Резолющей Его Преосвященства, отъ 22 марта за 
№ 2054, открыта .иаконская ваканс1я для священ
ника при Спасской церкви села Краеяоярскаго, Зм'Ь- 
1ШОгор|.*каго у^зда.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.
Томскимъ Епарх1альнымъ Училищнымъ С’о̂ 'Ьтомъ 

предположено .тЬтомъ съ 1 1юыя по 15 1юля с. г. устроить 
вь ToMCKt для 40 челиЕ^къ учителей второк.тасспыхъ
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школъ курси по пчеловодству, о чемъ объявляется къ 
cвtд1^иiю учащпхъ церковныхъ школъ, любителей пче
ловодного дЪа.

Отъ Правлен1е Томскаго uepKOBHO-cetHHoro Епарх!альнаго
завода.

Правлен1е церковно-свечного Епарх1альнаго Завода 
доводить до сведен1я духовенства Томской Епархш, 
чти согласно резолю1Ц0 Его Преосвященства отъ 30 мар
та с. г. за № 2222 цены на покупку воска устанавли! 
ваются .заводомъ отъ 38 —до 4*2 руб. за пудъ, дороже- 
же по соглашен1’ю съ заводом- .̂

Отъ Совета Св.-Димитр1евскаго Братства къ духовенству
Томской enapxiH.

Сове!Ъ Братства, приводя въ известность налич
ный составь книгь Епарх'итльной Гшблютеки, съ 1913 
года е.парх1альной властью цору.енной ведеа1ю Св.- 
Димитр1евскаго Братства, наше.тъ, чго мноия изъ этихъ 
книгь, значащихся по каталогу, чис.1ятся взятыми съ 
давнихъ поръ для времен наго пользе ван1я членами ду
ховенства Томской enapxiH, премущественво г. Томска. 
Въ виду неотлолшой необходимости привести озна
ченную библ1отеку въ полный порядокъ, Советь брат
ства покорнейше просить всехъ, у кого въ настоящее 
время имеются на рукахъ эти книги, возвратить нхъ 
бил1отекарю протод1акону гр.-Томскоп Воскресенской 
церкви I. Роа:десгвеескому.

а
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Отъ Томскаго Enapxia/ibHaro Попечительства о 6tAHbixb ду*
ховнаго зван'т.

<'шк'0 къ свобсшшхъ прос([юрнич<*х*кнхъ м1;стъ.
1. Село Нунп'улимъ, благочнн1я 52 округа Жало- 

ван1я—60 руГ). въ годъ, квартиры и отоплен1я нЬтъ.
2. с. Ирыгангкор, благочии1я № 19. Лъа.юпап!я- 

120 руТ>. въ гидъ, квартира и огоплев1е не дается.
3. с. Ивановское, Плагочишя 45 округа. Жалован1я- 

45 руб. въ годъ отъ прихожанъ.
4. с. Выдриха—Зм^ино1'орскаго прихода. Жаловэ- 

н1я не ограничено, квартиры н4тъ, въ вознаграисден1е 
б1двшая просфорня получала—2 р. 50 к. въ мксяцъ, два 
раза сборъ по приходу.

5. с. Усть-Пустынекое, б1аголич1я 45 окр. Жа- 
лован1я съ квартирными —5 руб. въ м4сяцъ, 3 саж. дровъ 
ьъ 1'одъ в хл'Ьбные сборы.

Отъ Томскаго благотворительнаго Кружка дамъ духов-
наго зван1я.

Благотворительный въ пользу раненыхъ воиновъ 
кружокъ дамъ дух. зван1л въ г. T omckIi обрататся къ 
сельскому ду.ховенству, съ разр4шен1л Его Преосвя
щенства 11реосвя1ценн4йшаго Епископа Аыатол1я, съ 
покорнейшей просьбой во время обхожден1я приходовъ 
со Св. иконами предлагать прихожанамъ л:ертвовать 
холстъ Кружку дамъ для раненыхъ воиновъ: также и 
продать пожертвованный въ церковь холстъ по удешев
ленной стоимости. Холстъ можно высылать наложен- 
нымъ платежемъ на имя Крулиса въ г. Томскъ ьъ Apxie- 
рейсшй домъ.
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Напечатать нъ Томскихъ Enapxiaab- 
ныхъ В14домостяхъ для св%д^н1я духо- 
венстаа Епарх1и на случай приглаше
ния сберегательными кассами, съ рас- 
рЬшен1Я Св. Синода, духовныхъ лицъ 
исполнять обязанности страхоаыхь 
агснтовъ.

Е п . А н а т о.гШ .
. i 14 Апреля 1916 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ

Страхован1е капиталовъ отъ 500 р. до 10000 р.. на слу
чай смерчи, въ соединен!и со 
Страхован!емъ на дожило и рав
ные виды CMtniaHHaro страхова- 

н!я.
Страхован!е доходовъ и пенс!й огь 6 р. до 1200 р, въ годъ. 
Страхован1е стипенд1й для lV!aлoлtтниxъ.
Страхован1е народное на сумму отъ 50 р. до 500 р. 
Совонупныя страхован|'я служ. и рабоч. на льготныхь

услслилхъ.
Страхован1С на случай смер'н и смешанное заклю

чается съ медицинскпмъ осниа^гельствован!емь за сч«̂ ть 
Управлен1я, ответственность Уира.1лен1в' по смертнымъ 
случаямъ настунаетъ немедленно. По народпымъ стрл- 
хован!ямъ медицинскаго оеви;1етельствован!я не требует
ся, при чемъ o'j’Bt.rcTBeHuocTb настунаетъ черезъ два го
ла по закл10чев1и договора, а если ом*̂ ргь произошла отъ 
несчастнаго случаи и.[и за})азчаго забо.1'Ьвиа!я, то с?а -  
новится немедленною.

()ЫЦЕД01ТУППЫ1^ ТАРИФЫ.
Уплата ирем*ш ежегодно но полупишмъ, по чегвер- 

тямъ года и ежемесячно (ч по народпымт> страхлван!ямъ 
также черезъ каждый дв11 не;И>ли) наличными деньгами 
н перечислен*1ями съ пкладовъ но сберегательнымъ кнаж- 
камъ, а для служатихъ правигельственныхъ.обществен- 
ныхъ и т. ц. учрежденш также ежомксячнымн вычетами 
изъ жалован1я черезъ казнмчеевъ.

'-Г
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По пожианеннимъ и смЬшаппымъ страховаш’лмъ на 
случай смерти, черезъ 5 лЬтъ по загчлючон'ш етрахова- 
я!я, paaptiiiiacTCfl пглдача ссудъ подъ полисы.

Подробный (.■в1̂ д'кн1я можио получать въ УправлеБ1и 
Госуларо'1 венными Сберегательными Кассами (Петро- 
грлдъ, Фонтаниа 7б), въ канц^нр{яхъ Томской район
ной страховой Инспекцш и во вс1.хъ сберегательвыхъ 
кассахь РосПйской Г1миор1н.

П ерем ены  по елужб1ь.

X Назначен!я.
Реаолющями Его Преосвященства, Преосвящепн-Ьйшзго 

Анатол1я, пос.тЬдовавшими:
б зпр%ля за № 2472, окончившему Московск1е пастыр- 

CKie курсы священнику Лнатол1’ю Милоградову предоставлено 
священническое м^сто при ц. с. Мишутинскаго, благочиния 
10 округа.

6 апрЪля за № 2472, окончивше.му Московск1е пастыр- 
-CKie курсы священнику Александру Дегожскому предоставле
но священническое мЬсто при ц. с. Езген1евскаго, благочи- 
Н1Я 12 округа.

7 апр1>ля, окончившему Московские пастырск1е курсы 
священнику Леониду Пилинкевичу предоставлено 2 м ьсто свя
щенника при ц. с. Ново-Покровскаго, благочин1я 26 округа.

15 апр-^ля за № 2521, д1акону ц, с. Турумовскаго, бла- 
гочин1я округа, Николаю Богданову предоставлено мЬсто свя
щенника при ц. с. Михайловскаго, 6лагочин1я 23 округа.

15 апр4>ля за № 2543, окончившему курсъ Томской Дух. 
Семинар1’и Николаю Слободскому предоставлено псаломщиче- 
ское мъсто при ц. с. Николаевскаго, Б1йскаго у.

21 апреля за КЬ 2627, священнику Енисейской enapxiii 
Вуколу Каурову предоставлено мЬсто свя'щенника при ц с. 
Тазинскаго благочин1я 52 округа. %

Резолющей Его Преосвященства, Пpeocвящeнпtйшaгo 
Иннокент1я отъ 30 марта за N4 93 запрещенный священникъ 
1оанпт> Шелбагагисвъ на.чначен ь пссломщикомъ къ ц. Таштац-
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скаго CTdna Алтайской Духовной мисс1и на мЪсто и. д. пса  ̂
ломщика Петра Нилекова, переведеннаго сверхштатнымъ пса- 
ломщикомъ къ ц. Мыютинскаго стана мисс1и.

Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященн'ЬйшагО’ 
Гавр1 ила отъ 19 апр%ля за № 571, крестьянннъ Тихонъ Се- 
менихинъ назначенъ и. д псаломщика къ ц. с. Кособулата 
благочиж'я 30 округа.

nepeмtщeн^я.
Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 

Анатол1я, последовавшими:
2 апреля за Х» 2333, священники церквей селъ: Шипу- 

нонскаго, блзгочин1я 36 округа, Константинъ Богдановъ и 
Красноярскаго, благочшня 29 округа, Димитр1й Толмачевъ^ 
согласно прошению, перемещены одинъ на место другого.

5 апреля за X® 2449, священникъ ц. с. Сенчанскаго, бла- 
гочин1я 8 округа, Алексей Носовъ, согласно прошен1ю, пере- 
веденъ къ ц. с. Алексеевскаго, того же благочин1я.

20 апреля за X» 2608, священникъ, состоящ1й на д1акон- 
ской ваканс1и, при ц. с. Вяткинскаго, благочин1я 47 округа^ 
Серг1й Яковлевъ, согласно прошен!ю, переведенъ на священ
ническое место къ ц. с. Суминскаго, благочин1я 41 округа.

Увольнен!е.
Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго* 

Анатол1я, отъ 11 апреля за Х° 2519, состоящ1й на д1акон- 
ской ваканс1и при ц. с. Залесовскаго, благочин1я 18 округа^ 
священникъ Зинов1й Багаевъ, согласно прошен1ю, уволеиъ> 
за штатъ.

— --------------------------

[D iitoK i) [90б0АНЫ111| [B iiiiie ii.-iie p i{O B iio -[ jiy iK iii.M t[T i Том ской enap xiK .
Свящ енническ1я.

Благочин1я Х®Х»
6. Въ селе Больше-Подгорномъ, То.мскаго уезда, съ- 

1о-го января 1916 г.
37. Въ селе Мормышахъ, Барнаульскаго уезда, при 

Покровской церкви съ 30-го января 1916 года.
12. Въ поселке Волынскомъ, Мар1инскаго уезда сверх

штатное съ 4-го декабря 1915 года.
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32. Въ ce.n-fe Орлонскомъ, Зм'Ьииогорскаго у%зда (едииов)’ 
съ 1-го февраля 1916 г.

10. Въ селг̂ . Знмовскомъ, Мар1инскаго уЬзда, съ 19-го 
января 1916 г.

31. Въ сел-fe Пономаревскомъ. Зм^иногорскаго ytздa 
(нештатное) съ 16-гомарта 1916 г.

11, Въ сел% Ампалык'скомъ, Мар1инскаго уЬзда 
4. Въ сел'Ь Петроиавловскомъ, Томскаго уЬзда.

гЙU
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3"X к <=; 0J га
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34
34.
8.

37.
52.
14.

— Орловскомъ, Каинскаго уНзда,
— Крутихинскомъ. Каинскаго уЪ^да.
— Казанскомъ, Каинскаго уЪзда.
— Суворовскомъ, Барнаульскаго у^зда
— Салминскомъ, Кузнецкаго у^зда.
— Кандалепскомъ, Кузнецкаго уЬзда.

6. Въ гор. HapbiMt въ Собор'Ь 2-е мЪсто, съ 1-го апре
ля 1916 года.

14. Въ сел% Красноярскомъ, Кузнецкаго у'Ьзда съ 1-го 
апреля 1916 г.

24. Въ сел-fe Боровлянскомъ, Б1'йскаго у%эда, при Нико- 
лаевскомъ церкви, съ 20 апреля 1916 года.

Л ‘ШК0НСК1Я.
Благочин1я

34. Въ сел% Угуйскомъ, Каинскаго ytздa,
23. Въ сел-fe Осиновыхъ-Колка.чъ, Каинскаго у^зда съ 

16-го февраля 1916 г.
При Томской Университетской церкви, съ 1-го апреля 

1916 г.
33. Въ сел% Туромовско.мъ Каинскаго у%зда.
30. Въ сел-Ь Красноярскомъ, Зм-Ьиногорскаго у^зда, съ 

20-го апреля 1916 года,
47. Въ сел-fe Вяткинскомъ, Барнаульскаго у%зда.

П салом щ ическ'ш .

Благочин1я №№
36. Въ дepeвнt Чупиной, Зм-Ьиногорскаго уЪзда.
1-го округа Алтайской мисс1и Кебезенъ, Б1йскаго у Ьзда. 
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
23. Въ сел-fe Михайловскомъ, Каинскаго уЬзда.
53. Въ се.тЬ Ново-Юевскомъ, Барнаульскаго у. (по уст- 

poAcTBfe причтовыхъ домовъ).
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14. Въ се.гк Осииовскомъ, Кузнецкаго уЬзда 
Ь4. Въ сЪл'Ь' Б1азинскомъ, Каинскаго уЬзда 
10. Въ сел4'. Туепдатскомъ, Мар1инскаго уЬзда 
Ь4. Въ сел^ Мало-Лрхангельскомъ, Каинскаго уКзда 
48. Въ сел1> Алекс Ьевскомъ, То.мскаго yt.sAa 
10. Въ Зимоискомъ, Мар1инскаго уЬзла 
1*го округа г Томска при Никольской церкви (безъ 

содержагия).
10. Въ селЬ Алгашахъ, Мар'шнскаго у.
32. Въ сеть Екатеринскомъ, Зм'Ьногорскаго уНзда (един). 
29. Въ сел'Ь Нцжне-Каянч! ,̂ Бжскаго уёзда.
И —Въ сел-Ь Солдатовскомъ, Мар1инскаго у^зда.
10—Въ сел"Ь Мишутинском ь, то.же.
И —Въ селТ. Ампалыкскомъ, тоже.
34—Въ сел-fe Орловскомъ, Каинскаго уЬзлз.
34—Въ ссл^ Крутихинскомъ, тоже.
8—Въ сел1> Казанскомъ, тоже.

37 -В ъ сел-fe Суворовскомъ, Барнаульскаго у.
52 —Въ сел4> Салминскомъ, Кузнецкаго у.
14—Въ сел Ь Кандалепскомъ, тоже.

Ф 34—В> сел-fe Сгаромъ Майзас-fe, Каинскаго у.
39—Въ сел-fe Кандауровскомъ, Томскаго yfeздa.
24—Въ ce.it> Боровлянк-fe, Б1нскаго у.
16—Въ ce.rfe Ново-Шаранскомъ, Барнаульскаго у. (не

штатное).
21—Въ ceat Панкруших-fe, Барнаульскаго у.
30—Въ сел-fe Ново-Александровскомъ, 3'i-femi. ytздa.
26 —Въ сел-fe Риддерскомъ (назн. вольн. восп. Семинар1и 

съ 1 апр. по 15 авг.).
26—Въ ce.ife Ново-Покровскомъ (тоже восп. Семин.).
36—Въ сел1; Безголосовскомъ (тоже восп. Се.мин.).
33 -Въ ce.ife Сибирцевскомъ (юже восп- Семин.).
Благ. Ново-Никол. ц. Въ сел L Бугрннскомъ (тоже восп. 

Семинар! и).
Благ. Ново-Никол. ц. Въ ce.rfe Толмачевскомь (тоже 

восп. Семин.).
13—Въ ce.ife Коробенниковскомъ (тоже восп. Семин-).
12— Въ сел-fe Больше-Барандатскомъ (тоже восп. Семин!). 
16- Въ ce.ife Пичуговскомъ (тоже восп. Семин.).
13— Въ сел-fe Грушевскомъ (тоже восп. Семин.).
38—Въ ceлfe Старо-Бутырскомъ (тоже восп. Семин). 
30—Въ ceлfe Кругленскомъ, (тоже восп. Семин.).
12—Въ ce.rfe Поворенкинскомъ, (тоже восп. Семин.). 
19—Въ ce.ife Озерском о, (тоже восп. Семин.).
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. Ж У Р Н А Л Ы
C b ts A a  духовенства и церковныхъ старость Томской епар

х1и за 19 15  годъ.
(О кончаш е.)

Исполнить.
Е п и сн о п ь  А н а т ол Ш . 
26 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ 44.

1 9 юд а  autyr.ma '21 дня.

. TuiiCKiii Оищее1ир.\1гльний Съ'Ьздъ доиутатоиъ отъ л ух нон- 
CTBU U церконныхъ ст'ростъ заслуи1алъ локладъ KOJinccin Съезда 
П ) ираж!.му налдгу— о недопмк'Ь, состоящей за церкаами г. Томска, 
въ количеств  ̂ пяти тысячъ четырехсотъ рублей.

и ОСТАНОВИЛИ; Нодгимку, состоящую къ 1 августа с. г. 
за церк'ами г. Томска, въ количесттгЬ 5400 1уб.1ей, в.зысиать въ 
течен1е года в ‘внести h i  прпходъ гъ см^ту по содержан’ю епар- 
Х1и въ 1916 году. -

НастоЯ1Ц1Й журпа.1ъ за подписомъ депутатовъ представить на 
Архипастырское u.iaroyoi/qibe е Р’го Преосвященства.

.. " Утверждается.
J • . Епископъ Анато.гШ.

■ ‘ " * ■ 31 Авг}’ста 1915 года.

, ЖУРНАЛЪ 45.

'(1 9 1 5  года, август а 31  дня.)

’ **'Общеепарх!альныи съ'Ьздъ, разсмотр11въ смЪты духовю-учеб- 
ныхъ заведен!й, а также 'прошен’ш разныхъ лицъ и учреж.л.ен1й о 
пособ1яхъ, постановилъ: св-Ьту общес11арх1а:1Ьныхъ ;расходовъ ут
вердить HI 19 16  годъ въ сл4}дующемъ ' passcfepli:
1 , на содержан1е Духовной Семинар1п: i4. ' ,
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а) рза '̂Ьнъ 257о сбора . 20000
б) по cJi’bTli* содержин1я Семипар1и 9630 

на содержан1е Епарх. жепск. училища . 70090
3, на содержан1е Томскаго Дз’ховнаго Училища 28670
4, , Барпаульскаго Духовкаго Училища . 19290
5, яа Браптво Со. Димитр1я PocTOBCiuirj . 10500
6, на Епарх1альный Училищный Сов'Ьть . 7350
7, на содержан1*е Б1йс1саго Катихиз. Училища 4260
8, на Духовную Коцсистор!ю . . . 4600
9, на страхован1С второклассныхъ школъ . 450

10, на Канц»ляр1ю Барпаульскаго Викар1я . 400
И ,  на сод**рж. сиротъ въ дух.-учеб, заведешяхъ 840
12, на содержан!е предс-ЬзАНой комисс'ш . 700
13, на Попечительство о б-Ьдпыхъ дух. зван1я 19920
14, на содержан1е Епарх. Ревиз1оннаго Комитета 1325
15, на noco6ie Я хонтовой . . . . 120
16, noco6ie разнымъ лицамъ, ' въ томъ числ^

700 руб. Кавлейской . . . . 1653
17, на содррз:аше. въ дух,-учеб, заведешяхъ

д1>тей воововъ . - . . . . .  600
18, на уплату долга по Еиарх1альному женско

му у ч и л и щ у ...........................  35000

Итого
На покрыт!е этой суммы имЬется:
а) недоимка за Градо-Томски ми благоч. 5400
б) в'Ьнчико-молитеенной суммы . . 5775
в) депутатсшй сборъ . . . .  63
г) остатокъ въ консистор1и епарх1альныхъ

суммъ бе.зъ опред'Ьленнаго назначез1я . 1055
д) изъ суммъ св-Ьчного завода • . 35120

я
1»
Я

2 к.

79 к.

235398 р. 81 к.

о
84

56

Е.

»

. 47414 , 45 ,
KOU. под,1ежитъ покры-

• V., Итого
Остальная сумма 187984 руб. 36 

т*1Ю взъ церковныхъ доходовъ euapxiu.
Журвялъ сей за общимъ подписомъ представить на благовоз- 

ptBie Его Иреосвяпин тва. н
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Согласенъ
♦ К п н ск т х ъ  A rn tnO A iU ,

4 сентября 1915 года.

Ж УРНАЛЪ 46.

... . 1 9 1 5  года август а 3 1  дня.

0бщсепарх1альннй съ'Ьздъ заслугаа!Ъ докладъ Комисг!и do 
раскладу пряного палогл на церкви и, по обсуждоп!п локлада, 
постановилг: считать докладъ KojjBCcin за журнальное 0!1ред'йлеи!е 
съ'Ьзда п разм'Ьръ прямого налога, исчисленный на каждое бла- 
гочише, утвердить.

Журналъ сей за общямъ подапсомъ вмйп'Ь г.ъ дошадоиъ 
KoMucciH иредсгавать на Архопясгырское б.1агоусмитрйн]е Его 
Преосвященства.

Ко ж у рналу  Л? 4 6 .

'•* Утверждается
Е п и с к о п ъ  .Днато.им. 

4 сентября 1915 года.

Докладъ cbtsAy духовенства и церковныхъ старость Том
ской епархж Комисс!и по раскладу прямого налога.

Чесгь имЪемъ доложить Еиарх!.альному съезду ду.\ов«‘НСтва 
п церковныхъ старость Тонск-'й енархш, чго прямой на.югъ на 
нужды Enapsia па 1916*й годь нечнелеаъ вь сумм-К 23435:i р. 
81 к. '*') На uoKpHiie этого палота пмЬется 47414 • р. 45 к., 
остяющ1еся 186939 р. 36 к. **) раз южепы на церкви Еиарх1и, 
кром'Ь городскихъ церквей, пропорщоиа.’ьно количеству рож:.ев1й 
за 1914 годъ по каж.дому благочнн1ю..

Такимъ образомъ по б,1агоччп1ю прямой налогъ такъ рас- 
пред1ияотся:

*) СлЬдуегь 235398 р. 81 к. 
**) СлЬдуетъ 187984 р. 36 к. 
П р ед с ы ъ зд н а я  К о м и с а я .
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n
n
9
w
9
9
n
V
w

9
9

9

«
9

«
9
9
»?
9

9

9

5»

1 градо'Томгкихъ Ц‘*рк!зей 6421 !»•
•2 n 2999 „ 25 K.

3 9 1180 9

4 9 2350 9

« 2S75 9

3 9 1199 , 70 K.

7 J9 4400 9

s 9 4640 99
9 . 9 2280 9

10 9 2940 n 35 K..

11 9 3051 « 1 8 »

12 9 3935 9 ^
13 9 4395 . SO K.

14 9 3034 , 90 »

15 я ^ 2087 « 85 *

16 « 3119 , 10 ,
17 ггадо*Барвау.1Ьск. цер. 3867 9

18 V
4167 , 95 ,

19 « 4682 . 55 .
20 n 5017 » 35 ^

‘21 ?? 5322 , 77 ,
22 •9 2148 . 30 ,
•23 . - 9 5176 • 23 ,
24 9 2395 »
25 9 2520 , 75 .
26 » 3920 9 '
27 9 3080
28 9 2412 n 55 ,
2У 99 3900 D

30 99 3904 „ 45 M.

31 99 2108 9

32 e . iD H O B ’fe p q e c K if l 9

33 9 2934 92 K.
34 2041 „ 13 .
35 99 4515 „ 15 .
36 9 3937 , 77 .



I
159 ^

37 9 9 3453 , 40 9У
п 3S 9 99 Зб25 „ 45 9

'I.;.
9 39 9 9 2880 68 99

-г  ̂ W
40 9 9 3036 ; 45 9

Л 41 У9 99 2942 „ 67 9
... ' * *

т 42 W ^ 9 4138 . 50 9

9 43 9 9 3579 , 73 99
' Г 44 П 9 3675 « 5 9
'* : . !■

9 45 9 V 4166 „ 40 9

9 46 9 9 2862 „ 8 99
9 47 9 9 2189 „ 38 9

48 V Л 3182 „ 77 Л

п 49 9 99 2972 „ 12 99
Л 50 • " 9

•
99 2199 , 45 9

9 51 9 9 I960  , 75 99

52 9» 9 9 3667 „ 30 9»
f f 53 99 4061 „ 78 99

99 54 91 9 9 2659 „ 80 99

Ж ’.м'бзно'■дорожеыхъ дерБве^ •^441 —

Градо-Николаевсвихъ церквей 3100 „ —

Градо-Б!йскйхъ церквей 3284 „ —

A всего 186939 p. 36 к. *), клковые Комисс! i и пола- 
гаетъ рлсоред'Ьлять въ вышеозначрнвомъ колнчсств'Ь do благочин!- 
В1 Ъ EaapxiB.

Къ журна.ш мъ №№ 4 5  и 4 б .

Справка отъ Пpeдъtзднoй Комисс1и по вопрвсу о pacклaдкt 
10 4 4  р. 60 и., пропущенныхъ въ C M tit  Еп. Cъtздa на 19 16  г.

Согласно настоящей справка выпра
вить цифры журнала М« 45 и напеча
тать журналъ въ исправленномъ ви- 
д̂ Ь. Недостающую сумму дополни
тельно разложить на церкви вновь 
открытыхъ къ 1 февраля 1916 г. при- 
ходовъ поровну.
Е п и с к о п ъ  А н а т о .и й  2 8  я н ва р я  1 9 1 6  г .

11ъ журнал П 45 СъЬу .омъ еев-Ьрно , нодспитавл сумма. 
Если взять ц^фры Сг1>злп, то въ итогЬ будетъ ;s34353 р. 81

* )  По подсчету получается не 36 коп., а 76 коп. П редсьт ъздная К о м и ссш .
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коп., а не 233753 руб. 81 к(и., т. е. Съ’кздъ ошвб-я ва 
600 руб.

Если Же взягь исиравле.шыя цифри иа содержан1е Епарх!альнаго 
училища не 69850 руб., сколько показано въ журнал-  ̂ 45, а 
70090 pj6., на содержан1е Барнаульскаго утилищл не 19260 
рублей 79 копЬеаъ, а 19290 руб. 79 коп. и прибавить по и. 
16— цособ1е разрымъ лицамъ— Кап.1ейской 700 руб., и видапвые 
Хоровсму Обществу 75 р)блсй, т. е. къ показанной въ журнал'Ь 
сумм'Ь 878 руб. 0риб|вить 775 руб., чо итогь увелпчится: на 
600 руб., въ которыхъ ошиб̂ -я Сл/Ьздъ, на 1045 руб. допол
нительно: со Еиарх1яльному УчилИ|Цу 240 руб.-, по Бярнаульсюму 
Духовному Училищу— 30 руб., п по п. 16— цгс'б1й 775 р)б.,
т. е. птогъ, покизаниый въ журнал^, увеличатся на 1645 руб.

В с е г о  въ итогЬ буделъ 2а5398 руб. 81 коп.
За вычет^мъ имеющихся поступлешй, и ва средства enapxia 

надаетъ не 186339 руб. 36 коп., клкъ ноказано нъ журнал^ 
J\e 45, а 1879ь4 руб. 36 кон., т. е. къ pacsnaAKt прибавляется 
ошибк.1 Cъtздa в'ь 600 руб. п дополнитсльпыхъ 1045 руб. 
(18639 р. 36 коп.-}-600 р.-|“ 104о рч=*=187934 р. 36 коп.

По журналу же Лг 46 Съ-Ьздъ Д'>ц)щен’|ую ошибку,въ 600 
исправплъ п разл жмлъ не 186339 руб. 36 коп, ьакъ с.гЬ- 
дова.'/0 по журналу Л* 45, а 186939 руб. 36 ьоп. А потому 
нужно дополнительно разложить 1045 руб. Про |>аскла1кЬ Ст'Ьз- 
домъ по иодсчету ошибка въ bOutfiKaxi, копйекъ нужно 36, а по 
подсчету получается 76 кои'Ьекъ, на 40 коп.болш*. С.гЬдоваюльнэ 
всего пужпо разложить только 1044 р. 60 с.

.‘ •’ll.
id ‘ i ь .лЗ

Г1^

■ ,  I I ,

Бла»-ословляю. 
Е п и с к о п ъ  А н а т ол Ш . 

26 августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ 47.

1 9 1 5  чода А вгу ст а  2 6  дня.

Еплрх1а.1ьный Сг'Ьздъ депутатоьъ оть д}ховевства п 
коввыхъ старостъ Томской euapxiw пмёлъ суждеше о

пор-
aieibTe.u-
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яостн соп<‘рш»-н'1Я сжедпрннихъ богослужс1Пй иъ Семи II я рек ой цер
кви во все время всенаролиаго поста иокая1ия о мопггвы о да- 
poBaniu русскому в пес гну победы падъ врагом ь-нЬмцами, и ио- 
с т а н о в п л п :  просить р*зрЬшен1я в благссловеп!;! Его Прео
священства IIрессвященп'Ьйшлго Анатопя совершать ея;едиевцое 
•богос jys-*Hie въ с минарской церкви ьо в''е 1ремя всеяароднаго 
госта и пск!яе1л о дароваш’и русегалу вшнству noVbiu кадъ 
врчгомь съ т'Ьмъ, чтобы ве-червее бо'ос.тужен̂ е начиня.’'ась вь 5
ч. вечера, а Божо(Твевная Литурп? въ 7 часовъ ут}-а.

Настсящ1й жураалъ за потписомь депугато"Ъ предпаз.ть 
яа Архи пастыре кое благоу|Ч10тр1н1е Его Прегсвяще сгва.

Исполнить.
Е п и с к о п ъ  А н а т ол Ш .

31 августа 1У15 года,

Ж УРНАЛЪ А: 4S.

1 9 1 5  года А вгуст а 2 9  дни.

ToMcnia oбщfeQapsia.lЬeый съЬз1Ъ депттатовь отъ духовен
ства и церковвыхъ старость с л у ш а л  в: воззвав1е Его Прео
священства, вропечатавное въ А* 15 Томскпхъ Еиарх1альеыхъ 
Ведомостей за 1915 годъ, въ каковомъ воззван1Н Его Прегезя- 
щонство приглашаетъ къ пс>жертвоь»Н1Ямъ на сяабжев1е арм!и 
боевыми прип-тсамн.

Принимая въ сообраа:ев1е, что сборъ нл Bcopyxeaie арм1я 
иь1етъ характеръ единовремевнаго пг'Жертвовон1я и признавая не- 
о‘*ходимымъ оказывать постоянное coA-feacTBie снабжен1ю арм1и, 
какъ Пс-евыми прпналлежностями, такъ и съ'Ьстными припасами, 
единогласно п о с т а н о в и л и :  съ 1 сентября па все время вой
ны отчислять на в^енпыя потребности пзъ ежем-Ьсячнаго галового 
дохода цорковныхъ суммъ, не нм'Ьющяхъ снец1а 1ьпаго назнач1*н1я, 
не* sieHlie 2 7 o'i предоставивъ при этоиъ церквамт, им-Ьющимь 
СБободную ватичпость, отчислять по своему усмотр'Ьшю и свыше 

2 % -
Жууналъ сей за общпмъ потписомъ представить на благо- 

усмотрФше Его Преосвященстеа.
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EnapxiaJbHoe 0oue4HieJbCT8u пере— 
ведетъ оть моего имени 12000 руб. н о  
пазнАчеы1ю. Тскстъ телеграммы првлягаку.. 
Сг^здъ благодарю sa отзывчавост!’ era..

К п нск опо А м а т ол Л .
31 Августа 1915 года.

Ж УРН АЛ !) .V 49.

1 9 1 5  года Л вгу вт а  2 S  дня.

Томск1й общ#‘еш^х'|альвий сь'Ьядъ деаутятовъ отъ духов есгва* 
и персовиыхъ старктъ олуша 1и: воззван1е Его Пре<>свящонетР8  ̂
аропечатанвое въ № 15 Томскп.къ Еаярх»аНчыхъ В^дозпсге^ 
31 с*й голъ, о пожертвовав!и па гпябжев!е ар«1я боевыми при- 
птгами. Едпногласяо постаеониля: 1) пзъ малыхъ средггпъ ду
ховенства Томской enapxi i па cnaOaieaie арм!И бтевымп припя- 
гамн пожиртв.'вать 12000 ру«'!.; 2) сумму эту разложчть на ду- 
Х'̂ вепство и Ц'фковпыхь старость eiiapxin въ такомъ разм'Ьр'ЬГ̂  
каждый взъ палнчпыль свящепниковь вносить по 10 руб., д1а- 
кпвы штатные го 5 руб., псаломщпхи по 2 руб. п ц<‘ркогныв- 
старосты по 3 руб.; 3) 1кчтате1ьн1.йше просить Его Преосвмщрн- 
стпо позяимствовать указанную выпю сумму и.зъ ср'дсгвь Eiinpxi- 
альваго ГТопечзтельства о б&днчхъ духовного зв'н!я я перевести 
бсзь всякаго зам*длен!я вь распоряж«*н1е г. Воеячаго .Мвеистря;:
4) позаомствованиую сумму покрыть взносами отъ духовенства и* 
ц'‘Р>{овпыхъ старость, пм^ю1дями пгступить чрезъ о.о. благочвн 
ныхъ.

Согдасенх продлить cьtздъ.
^NUCKotu А н а т о м й .. 

22 Август» 1916 года.

Ж УРНАЛЪ  Л* 50.

1 9 1 5  г. А вгуст а  2 2  дня.

0бшееа8рх!аль8ый сь^здъ имЬлъ суждон!е о продлеыя ср^к» 
за Ълйп1й съезда.

По достлточзомъ обсужден!и выяснялось, чгоокоачав!е съезда 
въ рязначенный срокь (22 августа) сстоновилп недоконченпна

1
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рдбои въ Н'ЬиотОрихъ кокисшхъ. Вь особснносги М')жао ска- 
звть это о KOMJCciu ао д^лу cBb'niorj заиола. Ob1i4HJU за 
подъ въ настоящее, иорехиваемое ямъ тяжелое время, яв’яегся 
^̂ ОЛЬНИМТ., СЛОЖВЫМЪ и ТруЩЫйЪ В)ПрОСОМЪ. Комвсл’я Kp)Mt про
верки денежной отчетаопм но завт/у, ириппось стать лзцомь къ 
,;ИЦу СЪ ВО.фОСОМЪ, KBliT. ИзбеЖ.ТЬ НЯ будущее время B0Ci:0” 
вого голода.

Точао также затянулось д'Ью коинссти но д^ламъ Еиар- 
х1альн го женскаго училища въ с'.яза съ заянленпымъ Сов1>- 
томъ училища остожвен!емъ въ устройств1> nancioua въ знвиси- 
мссти отъ неожиданно-большого наплыва вно.:ь поступающихъ 
ученвцъ и необходимости упелпчен1я числа епарх1альныхъ ста- 
певд1й д.:я д'Ьтсй многосемейныхъ священннковъ.

Кроы'Ь того At.ia cbt>3ia съ каждымъ дномъ увеличиваются 
не npejycMOTptBHHMH программой съезда вновь поступающими 
прпшен1ямй разпыхъ учрсжлешй п л :цъ, просящихъ удэвлетво- 
рев1я т^хъ или иныхъ своахъ н\ждг.

Наконецъ, съ^здъ довольно зиьч^тельное время принуждснъ 
удалять HI выслушан!) разъяснен!й представителей духовпо-учеб- 
ныхъ заведен!й (Рекгоръ Ссмннар!и) и доклтдовъ другихъ лицъ, 
доклады когорыхъ не предусмотръпы программою съ^зта— (Пред- 
с^лателя Enapxia.iiHaro Братстаа Трезвости). Доклады указап- 
пыхъ лицъ заняли по ц'йлому зас^дан!ю ст'йздл.

ПОСТАНОВИЛИ: просить Его П рео с в я щ ен ств о  продолжить 
(р '̂къ Д.1Я ]аботъ Епарх1яльняго Съезда.

г .

Коисистор!я CAtjaeTb расчегъ ирого- 
вами и суточвымъ содерхавГемъ о. о. 
Аеаутатовъ изъ своязсг Консвсторскихъ 
суииъ.

Е у ш с к о п ъ  А н а п ю .й и .
29 августа 1916 г.

Ж УРН А Л Ъ  51.

1 9 1 5  го д а  а вгуст а  2 7  дня.

Съ’Ьздъ депутатовъ и церковвыхь старость, onpeAtiBH цифру 
расходов! яа проездь члеповъ Съ-йзда до г. Томска и обратно
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на сод«()жаа1е ихъ ьъ и\ти и въ города, ПОСТАНОВИЛИ: 1) 
цол11;>/1 UO 6 KOU. на вегпу ирогоновъ депутагямъ сьящьеааканъ 
за 49,068 лерстъ ассигновать 2,944 рубля Ь ьос.

2) Дорожное дово.1Ьств!'е ио 60 коп. за кажгыя 50 зерс.—  
5S9 р}б. 80 коп.

3) На содержни'|в въ горот’Ь Томск'Ь пр1'%зжпхъ члеповъ, 
считая ва каждого свящепнииа п церковпаго старосту по 3 руб.тя 
и 3*мъ члепамъ, проживающииъ въ г. Тоись-Ь, по одному рублю 
въ cyiKR, за 12 сутокъ 2520 рублей.

4) На по’Ьздкп къ Его Преосвященству съ журлалами 
Съ'Ьзда и вь друг!я Е-1арх1альпыв у'1рел:деа1я 25 р. 35 к.

5) Н .1 кавце.1Яр1Ш  и тглеграфаке расходы 34 р. 22 к.

6) Д^лонроизводлтелю Съ'Ьзда, сзящ.*нв«ку ИяяовенПю Пу- 
лакоиу и секретарю гвящепняку Ег0ям1ю Попову, огтающамся на 
3 дна для араввден1я кь п>ря.1.окь д 1>.1ъ Съ'Ьзи и въ сдач-Ь 
вхъ въ Копсистор!ю— !8 руб.

7) Церковные гтаросты должны бы получзть оть свозхъ
с. 0. б.:агочлл! ытъ пзъ мктпыхъ грмствт, по вь взду заяв.ю- 
шя парсстъ, 4io ими не получены прогоны и за прошлый гь1»здъ, 
и они пр с.1тъ поэтому удонлетвор;.ть ихъ прогопнчмп, съ ст- 
точаымъ въ пути доволытв11‘НЪ,— нрогониыя деньги церховпымъ 
старостамъ и дорожное довольстс!е выдать зд'Ьсь, въ особой до- 
нолнительаой BtAOMocxn въ колпчествт; »55 р. 24 коп. п про
сить Томскую Духовную Конспстор1ю взыскать .чт.ч деньги събла- 
гочин!й, церковные старосты когор^^ъ иолучатъ прогоны, и воз
вратить эти деньги Свечному Заводу.

5) И(ею по сему журиа.1у ассигнуется 66SC рубле.п 69 к, 
на uoKpuTie этого расхода употребить: а) 63 рубля 84 ко.л.де- 
путатскаго фонда, храня та гося въ Духовпоп 1ьонси( To pic; б) 
6077 р. 61 коп. принять по равной часта ьа спеть причтовь,: 
исключая нрпчты при домовыхъ дерквахъ, и па церквп; в) поза- 
кмствов;гть 6632 а. б5 кон. пзъ суммъ Свечного Комитета.

6) Просить Его Пре.'свящепсгво сделать раепоряжен1е Том
ской ДуховШ'й KoHcncTopiu о изыскаь!и съ церквей и духовенсгва 
деаегт, позаимсгвовапеыхъ па прогуны п содержлн1е денутатовъ
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Cbtaiii : ;}ъ сумм»- C 'lt’iaoro 3»волл in. 1914 roiv n на '10лщ(‘>1'»» 
1915 ’’-ду.

jKvmiiiib сой 31 общи«7> и-д'^исомъ прмставпть ни бдаго* 
усм'.>т]}1 HI'* Его Пр’о*нятенсг:а

, Исполнить
Е п и с к о п ъ  A n a m o ^ iU  

1915 гола 28 августа.

ЖУРЛЛ.1Ъ 62. . 1 ,I IV . " '

ч л ,  - .70 |]г • .
1 9 1 о  4r.S август а.

'  .. I  с. .

Донутатн (.V?3.bu [IОСТА ВИЛИ: Поручить Продс^йдя- 
т«ми П|'01С7.'Ьздной KoMHcci.4 ir t  ;курпа.1Ы H'i<VF<wiiHaro Съ’Ь.ца <о 
RC'bvu Kt нзмь догладнмл, свявъ съ нихъ Koiii', ншечатагь иь 
ьъ уопроюлжите чн'мъ р.реиови отд4л1ннми брошюрами н разо- 
с.!агь но чи;.1у иеркв»»̂  eiinpxiii. ввявъ нот|ебныя ва эго дляьги 
из’»> суммъ Духовной KoHCHCTopiii, съ пэгатпеи1>мъ этто долга и.зт, 
выручай оть лрод'жи оглечаташшхъ журналовъ.’ •' i.

Журн-иъ С‘*й нрддстагить на б!аговоззр1.Б1о Его - Иреосвя- 
шоепва. ; -i..  ̂ i ^

л\> ( •I -

СъЪздъ, закрывается. Спасибо депу-
е труды. Дай 
ими пошло на

татамъ за ихъ усердные труды. Дай 
1ъланно̂  И'

Г'
Богь, чтобы сд 
пользу EnapxiH.

Е п и с к о п ъ  А н а т о л Ш .
I .

Ж УРН А Л Е JN- 53.

1 ^ 1 о  года сентября 1 дня.

О. 0. депутаты и церковные старосты, зисончившл работы 
по всЬмъ вопросамь программы Euap.xiu.ibnaro съезда духоЬнсгва 
1915 г., постя носил р: иочтите.1ЬН'ЁГ!ШРХо датайствовать предъ 
Его Преосвящ^нствоиъ о paaptmeHin закрыть сь1;здъ и, помолив
шись Господу Богу, отбыть депуга’’’амъ на м^ста своего служеа1я.

Журналъ сей за еадлежащвиъ подписомъ нредстдвигь на 
благово8зр'Ьз1е Его П[1еквящев(тво, npcocBfluieHHtfimaro Анатол1я, 
Еаиск'па Томскаго в Алтяйскаго.
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П риложен'т  къ ж у р н а лу  N 2 8 .

ЖУРНАЛЪ.

Томска го EfiPpxia.UBaro Комитета ио устроея1ю церковпаго 
быта иереселенцевъ, сгетоявш'1Йся 6 1юля 1915 года оодъ 
председательствомъ Преосвященвейшаго Анатол1я, Еаись'ояа Том- 
скаго и Алтайскаго.

Слушали:  1) г. Главвоуправляю1ШЙ Землеустройствомъ а 
Земледе!1емъ циркуляромъотъ 8-го мартас. г. по cor.iaraeaiio съ г. 
МииистромъВвутревпихъ Делъ, для гведев1я п руководства г. Том
скому Губерватору уведомилъ, «rt-o циркуляромъ Министра Ваутрео- 
вихъДелъ отъ 23-го февраля 1911 года за .>5 10, ссобп1ено для 
преводав1я соогвегствукмдихъ указав1й чивамъ крестьяаскихъ \ч- 
рехдео1*й и зав^дыввю1Ц11мъ водворев1вмъ пере еленцевъ ьъ засе- 
ляемыхъ районахъзя Ураломъ, о разрешен!» сельскимъ обществамъ 
сдавать въ аренду образуемые въ переселенческахъ наделахъ 
церковно-школьные участки и извлекать изъ этяхъ земель дохо
ды, предназначенные на ну:мды церковно*гакольнаго строительсгва.

По свидетельству местнаго £нарх!альнаго Начальства озпа- 
чеввая мера весьма благотворно отразилась ухе на устройстве 
ц*}рковваго дела и церковно-школьпаго строительства въ заселеа- 
выхъ районахъ за Ураломъ. Въ виду этого п ьъ целахъ даль- 
нейшаго yiTpoeHib церковно-школьнаго де.1а за У раломъ енар- 
\ia.uHoe начальство ходатайствуеть о раснрострааен1и действ!я 
циркуляра 23-го Февраля 1911 года и на церковные о школь
ные уч.CTKR, отводимые при ПОЗ'м̂ *льпомъ ктройсгве крестьяБЪ 
и инородцепъ Сибири (Св. зак., т. IX ,  Особ. Прпл., кн. "ST 
по Прод. 1912 г.). П> этому г. Главцоуирав.1лющ!й, иризвавла 
целесообразнымъ разрешать <бщрствамъ поземельно-упрарваеиыхъ 
се.1ев1й сдачу въ аренду церксвсыхъ и школьныхъ учасгковъ съ 
темъ, чтобы Д0Х01Ы отъ ихъ эвсплоатац!и шли на нужды цер- 
ковнаго н шко.тьнаго строительства, находитъ иеобходимычъ со
гласно ст. 2 срил. V I  . къ сг. 453. Зак. Сост, ист. 12 прилож. 
къ ст, 29 Уст. Cfti. Хоз., вслЬ1Ъ за оконч1н’1емъ въ земле- 
устраив.юиомъ селен!п поземетьнаго устройства передавзть сзна-
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•̂ «яныв участки въ BtAtBie сельгкихъ o^mcciBi. При этомъ, олнак"», 
иадлсжитъ iiMliTb въ виду, что крест1.янск1е оачальпики и завЬ- 
дываюиие подвэрев1емъ переселопцевъ обязываются наблюдать, чтобы 
лостунаюпие отъ аренды озвачениыхъ уяастковъ доходы расхо
довалась бы на нужды церковваго и школьваго строительства.

Донолаит'львымъ разъяспев1емъ циркуляра за J'e 4 выяс
нено, что такая передача должна быть совершаема какь въ об- 
щестрахт, который будутъ тсграпьатьгя въ земельвомъ отно- 
шен!и въ □осл'Ьдующ{е годы, тякъ и въ общесавахь, поземельное 
jcTpoiicTBO которыхъ было окончено въ предшествующее время.

2)Отвошеше Персселевчсскаго Унрарлеп1я отъ 28-го мая 1915г. 
-за 11933:

„Съ передачей във'Ьд'Ьн1'е сельскахъ обществъ всЬхъ свобод- 
выхъ церкоьныхъ и школьвыхъ участковъ но губерн1в долженъ 
ч>бразоватьсл весьма значительный ежегодный доходъ, могущ'сй 
-оказать существенную ноддоржку въ д'Ьл14 перковно-школьяаго 
-строительства. Между •1'Ёмъ, въ отд'Ьльныхъ обществахъ, гд^ есть 
участки, извлек;*емый доходъ отъ аренды таковыхъ по своей не
значительности не мохетъ им'Ьть существеннаго 8начен1я и но- 
тому расходован’ш этнхъ деаегъ въ отд'Ьльвости каждымъ сбще- 
•ствомъ на д-кло м̂ Ьстнаго церковно-школьнаго  ̂ строительства не 
можелъ ирнввсти осязательной пользы, такъ кг.къ расходы боль- 
4иею частью будутъ проняводьться на мелк1Й ремонтъ храмовъ, 
школьвыхъ здан1й и нричтовыхъ домовъ. Во2ввден1е же необхо- 
диныхъ здаыШ, требующихъ значи^ельнныхъ средствъ, само со
бою разумеется, будетъ ожидать оравительстр.енвой помощи. При 
атоиъ веобходилю им'Ьть въ виду, что весь мелк!и ремонтъ цер- 
вовно-школьныхъ здан1й обшестра обыкновенно производятъ за- 
<вой счетъ. При наличности же средствъ, получаемыхъ отъ экс- 
ллоатац!и церкорно-школьныхъ участковъ, общества естествеа- 
ао буд)тъ расходовать эти деньги на мелк1й ремонтъ, избегая 
такимъ образомъ расходовъ за Собственный счстъ“.

Въ виду изложеннаго является ц1̂ лесообразнымъ и ваебо.т1>е 
жетательнымь, чтобы act, выручаемыя сельскими обществами сред- 
•ства отъ 9ксалоатац1и земельныхъ участковъ, были сосредоточены 
въ однпмъ ij-bcrb, что дастъ. возможвость направлять ихъ
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Hd'-*auo U7i T'b праходы, гд'Ь ощугцается о’трая нужда лъ безог- 
лагат'ммюмь усгрэзп!» церковцаго быга пересрлеец'̂ въ.

Тлкь кянъ в’Ь дЬла этого рода сосрсдоточеаи въ Euiip- 
к!алы10яъ KoiiHrnrij, то иэрасхоловаа1о озлач(‘ннахъ средствъ 
должно ирооонодигьси искло'штельяо по поота1гпвлйн1ю Епар* 
хыльпаго НояитАта. Что жо кагает^я м'1юта хрю н1я средства, 
то, по MHbHiio Eaapxiaobnaro Комитета, в;^ суммы, состулаю- 
|Ц)л оть ареяды участковъ, должны находиться въ депозитахъ За- 
в'Ьдынающаго зеилеустройствомъ и ивреге.1вн1оиъ въ Томскомъ 
районЬ, гд14 и огредоточено все д-Ьдопроззводство по Ецлр' 
Х1'ал!-вому Комитету.

ОбрцдлясЬ затЬмъ въ вопросу объ установ.юаш порядке по- 
ступлен1я сумнь, то, iioMuliniio Комит.и, выручееныя оть т.реп- 
ды учагтьовъ деньги должны слбараться крестьяясАЯма нечаль- 
нпхамп и З'вЬдывавощнмп подраиоааиз, на обязаапостл когорихъ 
и будегь лежать сдача цсрковао-шкпльныхъ участковъ съ тор' 
глсъ и нр9дсгавлеа|’е отчетности п деиегъ Здв+дывающену рай- 
онохъ.

HacToain.iii журналь препроводить въ Переселенческое Упра- 
вл ше Д.1Л дэклад1 г. Главноуарязтяющему Зeмлeycтf0^eтвoзlЪ 
и Зем.1бдЬлшмъ на предметь утвержден!я на111>чеяааго поряд
ка пспэльзовав1я получаэмыхъ аревдяыхъ суммъ еъ церковно- 
гакольныхъ участковъ.

Отношен1е Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Анато- 
л|'я, отъ 1 7  ноября 1 9 1 5  года за N® 73 4 9  на имя г. На
чальника ПересЕленческаго Управлен1я Г. 6 . Чиркина

Ваше Презосходнгельство, Мл.юсгнвый государь, Генняд1й
ведоревпчь.

Г. ЗавЬдыв1Ю1Дямь Томскииъ переселен тескамь ^жйопомъ 
О 1»ля сего года на.)с 4474 бытъ прздсгаплень въ Пере
се тезчесш Упрач1ен1е, для док идя Его Васокопревостодите.лЬ' 
сгву г. Министру Зеилед'Ьл1я, журналъ Томскаго Е  lapxia.ibuara 
Ноиатета но устрлее!*) церкознаго быта н^реселенцевъ, отъ G 1юля^
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п) R'urocy О иорядчЬ iicii\i:.3o:iauiH денегь, uo.iyiriewui'b огь 
0Д11ЧН БЪ ;ipCU3,y 31Ц!1СИЫ\Ъ церковно-шнолышхъ учпстковъ.

Въ л, мю.п е lie къ озчач HHJMy ир .̂сгпвлсшн) н HiocnoRRHiu 
быктихь in секу допросу нъ зас1*да1пп Еплрх!а.1Ьнаго
Ivivinvi.i, го тоявшечся 1У октябрд сего гола, uiitio чость сооо- 
ши ь Вагаему Поев счодптельстну глодающее.

Но ко псЬкъ запаспыиъ церконио-школышлъ учпсткамь 
Л-Ханы ьигь иризНшнемн циркулярпыл рагиоряжеа1я бымиаго 
1\1ав1ПГо Упкагл н!я Зенлеустролстна и 3o»ĵ T.1>3ifl, а пынБ 
Мпуи^^ерп-ва Згмлелкпя, оги слельно дередшв сихъ учаоковъ 
въ в'Ьд'Ьше сепсьнхъ о‘)щес1въ и сдачи въ аренду и исиользо- 
ваз1я аренднихъ денегь сиосооомъ. ааи^ченнымь въ журиа.гЬ 
Е1нгх1альнаго IvOMnreTti, отъ 6 1|;лн. Во мпогихъ сален1лхъ и 
по’олкачъ вверенное vhU einpxii;, гдЬ есть церкви и itoinTHtH- 
нне дома, но не открыто еще омтстоятельпыхъ приходовъ, Епархщль- 
номъ Нячальстао.мъ для удовлетвтров1я религ1озпычъ потреоно- 
сттрй паеелешя, назнлч;\ют'я сверхшратиые свящ^ппикч пли свд- 
Щ'ипияи, еостояще па дыколсчихъ втканствхъ при г.щвной при
ходской церкви Э|п свящеяапкп вполнЬ самостоятельно, незавв- 
с'мо отъ, прдхолскою наст >яге1я, аав'йдуютъ nsntcTHoii, такъ 
называемой, прлнпсной церковью, самостоятельно отправляютъ 
требы, пользуясь доходомъ оть пнхъ, в*дутъ церковн е письмо- 
нодстпо и т. II., причеиъ таковымъ свящ-нникамъ поставляется 
въ обязанность организовать самоегоятелкпый прпходъ и о-ычео, 
по открыНя прихода, ови утверждаются въ штатпомъ составь 
причта. Иногда отирнтю самостоятельнаго прихода по разнымъ 
причинамъ, (папрямЬръ неустройств) креегьянамп причтовыхъ 
пом'Ьщеп’й) задерживается на нЬсколько Л'Ьть. А такъ какъ при- 
ходъ еще не открытъ, то указтнпые священинки лишены бываютъ 
возможности сользоваться отв«денннмъ заиаснымъ церковоымъ 
учаегкомъ земли. Участокъ этотъ состоптъ въ вЬд'Ьн1и се.тьскаго 
общества, сдается въ аренду п проч., и бываетъ, что свящее- 
нйкъ са.мъ же и снпмаегъ въ аренду участокъ. Было бы сп;а- 
ведливо, чтобы въ тЁхъ селен1яхъ и поселкахъ, гд-Ь отв»*дены 
.запасные церковные участке земли и гд^ км'Ьются назиаченные 
Е'1арх1альаымъ Начальствоиъ впредь до открытия самостоятель-
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ьыхъ приходог.ъ, ггерхштатные пли на д1яке>н'’к'.1хъ вакансшхъ 
срящьнпики, таковые участке не сдавг.шгь въ аренду, а разре
шено было озваченныиъ свящепникамъ, со временя их> вазезче- 
п!я. пользоваться участками, какъ церковной собствевйсстью. Къ 
сстальнь’мь же запагнымъ церковпымъ участкамъ применяй воря- 
локъ, га«ечевный въ журнале Епярх1алы1аго Комитета, отъ 6 
1юля, относительно сдачи въ аренду участкоьъ и исполгзоьае!л 
арендныхъ ленегт.

Высказывая спображен1я, раза.еляемыя членами Eoapxia.ib- 
наго Комитета по устроев1ю церковнаго быта переев:еаце1гь, имею 
честь оросить Ваше IIрешсходительство принять вь уважен1е ори 
разрешеш'и вопроса о занжныхъ ц*‘рковво-школььыхъ участкахъ, 
кзложенваго въ журн;'ле Комитета отъ 6 1юля, и о последую- 
щемъ но сему делу покорнейше ирошу вз о-тказать меня уведо-
ИИ1Ь.

Отношек1е г. Начальника Переселенческаго Улравлен1я Г . 6. 
Чиркина, отъ 8 Декабря 1 9 1 5  года за № 2 2 6 1 7 , на имя 

Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго Анатол1я.

Ваше Прросвящектно, Милостивый Архипастырь.

Вследств!е письма, отъ 17 Ноября сего годя 31 Л: 7349, 
име»̂  честь уведомить Ваше Преосвященство, чго но воиоосу о 
порядке использован1я суимъ. получаемыхь 01Ъ сдачи въ аренду 
запасныхъ церковных ь и шкотьныхъ учлетковъ, Мявисгсрствомъ 
Зе||ледел!я было предложено Губернаторямъ руководствоваться вн* 
жеследующцмъ:

1) Все суммы, поступчюш1Я отъ экенлоатлцш церковнахъ 
и школьныхъ учаегковъ, должны сдаваться ьресиянскими пачаль- 
никзми и заведываюшими водворен’емъ иереселенцевъ въ д '̂по- 
зить Заведывающаго райовомъ.

2) Расходо;;ав1е суммъ, иэступающихъ отъ экенлоадащя 
церковеыхъ участковъ, должно ироизводиться по ао{таеов.1ен1ямъ 
Епарх1альпаго Коиптетя.

3) Суммы, поступаюш^т отъ экенлоат '̂ЦШ шю 1ьныхъ учдет-
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вовт, ло1жьы идти лишь 1IR иотрсбиост г шчо1ьн1го дЬла я ра *̂' 
ходоваться могутъ ио во̂ тановл<‘в1ямъ губеряскихъ и об|астиыхъ 
школьеыхъ KOMHccifi, учреждеиныхъ для удовлетвлрен!я школьн^^хъ 
еуждл» Рвреселеоцевъ.

Что Ж9 касапся до ц»‘раов«ыхъ учютковь т1>хъ аозенельао- 
усгрорнаыхъ селсн'|й и иоррсе'елческихь иоселковъ, гд'Ь имеются 
церкви и молитвенные лона, но не открыты еще самостоятельные 
приходы и куда для удонлетворен!я религ'юзныхъ потуебносгей 
часрлеа!я назначены сверхштатные свлирнпики или же священ
ника со(тоящ!е на д1акоцскихъ ваклнс1яхъ прп главн ей ириход- 
ской церквн, то эти участки не должны сдаваться въ аренду, а 
ихъ налдежптъ нредославллть въ иол13)ван1е означеннымь свяшее- 
никамъ, со времени пазначеп!я пхъ, при чемъ распоряжаться участка
ми ови могуть какь церковной собственностью.

Л р и .ю ж еш ек ъ ж у р н . М  9 .

Циркуляръ г. Томскаго Губернатора Крестьянскимъ Началь- 
никамъ и лицамъ, ихъ aaMtHRioiUHMb, отъ 8 марта 1 9 1 6  года

за № 7 1 2 9 .
Соглагео ходатнЙ1Тва съ’Ьзда депутатовъ отъ духовен'твл и 

церковныхъ старостъ Томской iy6., мною 16 октября 1014 г. 
за Л» 161-39 было циркулярно пред.южено Крестьянскимъ На- 
ча.львиьамъ и лицамъ нхъ замЪняющимъ обязаль ввйренныя имъ 
волостеыя правлешя крестьянск1я и инородческ1‘я собирать съ жи
телей селен'1й, rjt  иаселеа1‘е добровольно обязалось приговорами 
платить жалованье своему причту, добровольные сборы въ уплату 
этого жалованья съ т'Ьмъ, чтобы таковое нолучалось причтамн 
непосредственно отъ во.ксти, а не черезъ сельскихъ старость, 
часто несвоевременно и неисправно его выдававшвхъ.

Межлу-т'Ьмъ, по полученпымъ св'Ьд'Ьн1яиъ в-Ькоторые воюст- 
ныя прлвлев1я и крестьлвск1е начальники позволяютъ ce6t не 
исполнять вышеозначенное распоряжен!е за J'e 161, а потому и 
всл'йлств1в вновь возбуждеенаго ходатайства со стороны съезда 
духовныхъ депутатовъ предлагаю крестьянскимъ яачальникамъ и
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лицам» ихь зам1я/1Ь)ши.мь неузустпк^л!но и пъ точности испол
нять это роспоряжвВ1*е и, кром'Ь того, облаять волостныч а[авле- 
в1л собираем е ими ж'лонаньс выдавать иричтамъ едем1)Сячпо. въ 
оирегЬленпие сроки 20 илч 1 числа, ври этомт. долгаостуыхъ 
лэцъ, вановиыхъ въ бсздЬйгтй1'и по гему д<|Л]|, привлекать къ 
законной отвКтственноеги.

О т ъ  р е д а к ц 1 и .
I. Причти, а равно и net подписчики, ые получшзш1е 

какого-нкОудь Лг ВЪомостей. благоволятъ заявлять 
ибъ эгомъ Редакши н е м е д л е н н о  по получеши сл'Ьдую- 
щ аю  Угу при эгомъ о б я з а т е л ь н о  прислать печатный 
адрссъ, ПОЛЬ которымъ высылаются Еаарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать J\s адреса.

II. Редакгпя покорнейше просить О.о. Влагочинныхъ 
предегавлять подписную пла’Гу з& Епарх1альныя Ведомо
сти на 1 9 1б годъ непосредственно въ Редакшю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ адрееовъ церквей, 
коимъ следув!!! высылать Ведом«1сти.
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Отчешъ о 9tflmeAbK0cmu Жомскаго £парх*1альхаго Сб.- 
DuMumpie6ckaao ^р а тстб а  за 1915 гоЭъ.

Составь членовъ Б рат ст ва и ею Соот па.

Шчивая 1916-й годъ, Томское Епярх1лльное Св.-Димитр1- 
евркое Братство вступ.че1ъ въ 32-й годъ своего сущеслвогао1я. 
Не мало вотр'Ьтилось за эготъ продолжительный пфодъ суще- 
cTROBBHia Братства всевозможнычъ трудностей, yciponeuie которыхъ 
требовало отъ руководителей д^ла весьма мпогпхъ заботъ я ио- 
печен!й.

В ‘Л.1Кое MHCcic-нерское дЬло начато бмло „положительно безъ 
копейка", какъ это характерно отм-йчанъ составитель п»’рвиго 
годичнаго отчета Братства за ISSi) годъ, и при весьма ограни- 
чепновъ количеств'Ь мисс1оне[овъ и сатруднивовъ, не говора уже
о достаточности иОДГОТОВКИ аХЪ КЪ высокому подвигу MHCtiOHep'
ства. А между Tti№ какое необъятное пространство Томской т а р ' 
хтй, паселеиное сначала только аев'Ьжествениымп и упорными рас
кольниками, а впосл11Дств1и erne н фанатиками ссктаитами, иред- 
стояло для Братстга. Пространство— покрытое, то непроходимой 
тайгой съ массой потвеновыхъ утлонъ, ю  дРвелвевной глушь*) Ал
тая, то безкопечными степями. Сколько потребовалссь эаерпи и 
самоотвержен'^, чтобы на такомъ огромвомъ пространств’Ь упоря
дочить д'Ь.ю внутренней MHCcii;: при скудныхъ средствахъ найдги 
сотрудннковъ, зажечь въ ннхъ гскру любви къ мисс!'нерсьому по
двигу и послать на б 'рьбу съ рассоло-сектаьтетвомъ. Иэтосд1-лано
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ИнЪя иорвокачллыю сгк.ей з:1Лич'.чо то.ию б»рь’"'у pic- 
Еолпинками emipxij, таЕъ какъ тогда (82 год1 тому иазадъ) ее 
было гще зд'Ьсь пропаганды генгавтства въ томъ впдЬ, кяеъ она 
с}Щ'^сгвуеть телерь, Сн.*Димитр1енсЕое Братство вь 1909-мъ 
году, согласно 5тв»'ржденныхъ по опре'!,'Ьлен1ю Св. Синода (отъ 
26 мгя 190S г. за Л* 3443) прав)̂ лъ объ устройств^ внутрен* 
ьей Мигели Правоглавной Русской Церкви, дополнило, гоотв^тствен' 
но озаачеаоыхь правнлъ, свой врежв1й Усгавт, и вмъ руковод- 
(твуися ао настоящее время, понпм1Я шире о полн'Ье программу 
свовхъ jUScTBifl, включивъ сюда не только борьбу съ расколомъ, 
во такъ-же в съ сектаптствомъ и нев'Ьр1емъ.

Съ глубокимъ сознан1емъ чрезвычайной гажности взятой на 
себя задачи Св.-Димитр1евс1;09 Братство работл'о во ntp'b снлъ 
гвоихъ и въ отчетномъ 1915 году, съ любовью о вы<’око веся 
зпямя съ н^чертлБными на аемь дорогими зав1>тами, какими былъ 
некогда проввкнутъ въ своей зомяой д1;ятнльвосги Н'-*бесиый по
кровитель Братства Святитель Димитр’йт, Митроиолитъ Ростонск1й: 
,утверждвн'|е членовъ церкви въ потивахъ вЬры пр1вогтаввой а 
огра»ден1е ихъ отъ ложпыхъ уче:пй ркколо сектачтствл я HeBtpiH*.

Въ этомъ голу С.-Димитр1ев:ко8 Братство ФунЕШОнировзло 
Еодъ покрорительствомъ Высокоиреосг.ящепн'Ьйгааго своего освева- 
теля и почетного члена Митрополита Московски> Макар*1я и волъ 
предгйдатсльствомъ ПреосвяптезвЬЗщаго Аеатол1я. Епископа Том
ска'о и Алгзйскаго— въ составь 104 д’Ьйствительныхъ членовъ. 
Ислоляительпыиъ органомъ Братстга, чрезъ который оно еаправля.ю и 
осуществляло всю свою д'Ьятельность, выразившуюся за отчетный г.— 1) 
въ собиран!и cB^Atnifi о м-Ьссожитииств-Ь, количеств^, религшно- 
вравсгвеавой жизни расколо-сектанювъ в ихъ отиошео1и къ правосла- 
в1ю. 2) пъ заботахъ о правильной п прочной оргавизац!и и оавлучшей 
состаповкЪ мигшнерскага д-Ьда въ Eiiapxiu в главвымъ образомъ въ 
сод'Ьйствш р^звит{ю пастырско-варогной приходской М1'сс!и, 3) 
уоорядочея1и мсс'-юнерско-бябл!отечнаго д'Ьла и расаространев1’я 
ваибл.тЬе пригодныхъ и полезпыхъ кнвгь среди иравослдвнзго па- 
с«;»ей1я, въ видахъ общего его ре.т/г1озваго просв'Ьщсв(я, или огра- 
жлен1Я оть пропягавды раскола-сектавтства я HeBtpifl; 4) въ 
з.|б)1ахъ объ устройств^ «..ссюнерскихъ cъtздoнъ п вурсовъ, и
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5) во.-бще нъ po3‘>iOTpJ'Bit‘ коз|юсо»ъ if м'кр)11|)1япй u) д-Ьзачъ 
вчутренаей мисс!и— Оылъ СовЬтъ Брат.тв;], <0'Т0ячга1й изн Upa- 
осьященнЬйшаго flpoicbiaieiH, Вллдыкл Аипил!я, Еинскоиа Том- 
склго п Алтайскаго, Товарища ПродсЬдателя— ироосвящень'Ьй- 
oiaro Еавпм1Я, Ечискоиа Барааульсааго, и членовъ: Ректора Се- 
мивар'ш, прото1ерея А. М. Курочкина, Ка0едра.1ьнаго ирот. А. П. 
Мствславгкаго, Прсфлссора Бчгослов1Я нрот. I. Я. Галахова, 
Ключаря Собора прот. I. Ал. Бевеволенскаго, членовъ Коасисто- 
pia нрот. в. I. Смиренскаго, который въ первую ноловину года 
состоялъ п дйлонроизводвтелемъ Братства, священпиковъ; о.о. В. 
Я. Макарова, Г. А. Д1атровтовя, К. В, Лебедева, П. Н. Ко- 
иярора (оаъ-же и казначей Братства), Секретаря KoecncTopie
С. Г. Шалаева, Сяотретеля Духовнаго Училища священ. I. Ал. 
Ливанова и Епарх1альныхъ мвсаои’рсвъ— пр/гизораско.льннчесваго 
священ. А. Д. Карле^^скаго и иротиногектачтскаго А. О. Б'йль- 
ск'Го и о. д'Ьлонрзизводителя свящеьн. Н. Климова. MucfioflepcKOe 
д^ло 110 уВздамг, кром"Ь юго, ва '̂мюлали Отд'йлеч1я СовЬта, на
ходя нИягя въ Ь'йд1н1и его, коихъ въ 1У15 голу было 5: BiR. 
«кое, Барнаул!ское. Ново-Ннкола**вское, Мар!ивгкое и Каипское. 
Къ К'вду отчетвг.го гола въ составь BpaiCTia произошли сл1)Ду- 
ющ1я перемены. Энергичный, богатый разност(роянимъ опыгомъ 
кзъ MurcioiiepcKOH практики съ гл.\бокнмъ знан1емъ этого ьр1Йпе 
отв-Ьтствевваго ьъ пастояшее время д-йла и съ любов'ю къ нему, 
IIpefcвяmeБпtГшiй Председатель Братства Владика Анатол1Й. Епк- 
скопъ ToMCKiu и А пай Kid, къ концу года, вслЬдс1н!е большой 
сложности д1>лъ по улравлеш’ю огром-юй Томской E iapxieS, вашелъ 
вужнымъ. осанаягь Пшитымь Пр-Д'/Ьдателемг Браптиа, пред
ложить нт О^щ'^мь ОоГ»раи1я членсвь »г», сО'Тоянш-мея 27 го 
септябре, пз'ртть Прм,с^дателсмъ Прпос «ящепнЬПшаго В|адыку 
Есоим1я, E'jpc'coua Блрпаульскаго, ч̂ о п было псполвен) едино
гласно. Тсварищемъ ПредсЬдателя быль елииогласпо избраиъ О. 
11роф|с оръ BirocioHia Томсьаго И.МПЕГЛТОРСКАГО Уипнерсн- 
дета up. 1.1. Гялаховт. Таким! об,оазомъ, съ aioro нремени Братство 
продолжало и продолжает! работать подъ нпосв'ЬЩ''ппыиь руко
водством! св его нового npeocBem‘‘Hfl'buiiiaio ПредсЬдате 1Я, хотя 
собрин)'я ч.дрвовъ его почти неизм1тнно посЬщалигь Преосвящ''Н-
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нЬйшям'ь Вшдукою Ана'гол1емъ, люб*'зео усгуппвшямъ лля этихъ 
aacbjaHiii свои иокоп. Горячая люб вь кь живому MHCcioeapccoMy 
д11лу почти ю-тла давала ему возчсжномь принять учлпле въ 
разбгрЬ того или другого воирса, рылииаутаго п:1гтнр''ко->1игс1о- 
верскою upat.-тпкои) или жизнью приходовъ euapxin— ,гЬл1я ьто 
обсу»дгп1е крайне иитерегнымъ и внося глубоши смнслъ въ рЬ* 
iiienie его.

Зякянчивяя p1i4b обь пзм'Ьнегпьхъ, пропгшрдшяхъ въ eocraet 
Сов1>та Братства за отччтаый годъ, с.гЬдуетъ огм!иить, b i п р- 
выхъ, то, что въ Mat м^сяцЬ изъ этого состдга внбы.гь, за смр]»- 
т1ю, Енарх1альиъ1Й прогино*раскольвнчес!ий нгс'лозеръ о. А ’’. Дм. 
Ктвлейск1й II па ого mIipto только въ ион(̂ р1> м^сяц'ё былъ онре- 
д1>лрнъ Указовъ Св. Синодо, согласно холатнйстиа 11 police я щрв- 
Htflinaro Владыки Аеатол!я, BiitCKiii у1)3дннй притиворасиольвичр,- 
CKifi мисс1онепъ священ. П. Во.тковъ; и во вторыхъ, сь 1юля мЪ- 
сяца Д'Ьлолроизводителсиъ Братства былъ назначсвъ заиоаоучпгель 
Томскяго Учигельскаго Института гввщее. Николай Климовь, 
BMlieTo оставивгааго эгу должя 'сль г. нротол̂ -рся О. I. Счпрен* 
гкаго, прослужипшаго въ квместв!» дЪлоаросззодкте.*л DpaitTBa 
1 i л^лъ, за 410 Соь’Ьтовъ бч^а выражена ому признательность и 
благодарность, а со гторсны Ею Пре)свящ<»нствл (.значеиный гру- 
жевнинъ-братчркъ Гылъ удосгос-нъ Архипастнр.'каго благ<'Словешя.

{П р о д о л ж еш е  с.иъдуетъ )
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
nMi«ii»iM*w*NiaimniNMN '

Слово въ первый день Пасхи, на вечери!
Хрисгосъ Воскреге!

Смерти иразднуемъ у\1ерщвлеБ1е, адово р1зрушев1е, иного в^пнаго 
жиг1я начало! Пусть не\юши, 6!дств1я, разныя бол'Ьзни несутъ 
намъ Tfeie'Hyio смерть, пусть свЬж1е гробы говорятъ оамъ о брен
ности жизни нашей, пусть нолныя могилъ к.тадбища разстила- 
ютсл нл няшемъ жизневномъ пути: вЬра наша научаеть на̂ 'ъ смот- 
р^ть чрезъ этихъ свидетелей господс1ва смерти на земле и тамъ, 
за ними съ отрадой зреть воскресшаго Христа, источпикъ нашего 
в̂ свресен!я. Хрлсгосъ воскресъ изъ иертвыхъ, первенецъ изъ 
умершихъ... Какъ въ Адаме все умираютъ, такъ во ХристЬ все 
оживутъ. Каждый въ свэемъ порядке: первенецъ Христосъ, по- 
томъ Христовы, въ пришесгв1е Его (1 Кор. 15, 2 0 -  23).

Какое счастье, брчт1я во ХристЬ, об.1адать этою жизненною 
верою въ безсмерт1е человека! Ааостолъ Петръ, познавши сладость 
воскресешя, прославляетъ Бога, и мы празднуя светлое Христово 
BocKpeceHie, еклжемъ по словамъ того же апостола: Благословенъ 
Богъ и Огецъ Господа нашего 1исуся Христа, по великой своей 
милости возроливш1й насъ воскресен1емъ 1исуса Христа изъ мерт- 
выхъ къ уоован1ю живому (Петра 1, 3^. ^

Да, брат1е1 Дьйствигетьно Гослодь воскресен1емъ свлимъ 
переродилъ насъ, сдЪлалъ насъ другими людьми, положилъ нача
ло новому хрясланскому м1ру.

До явлен1я въ м1ръ Сына Б'^жiя даже среди почитателей 
Естивваго Бога, среди евреевъ, смутна была вера въ загробную 
жизнь. Что же говорить о техъ людяхъ, которые забали истин* 
наго Бога? Апостолъ сведетельслвуетъ о нихъ: „называя себя 
мудрыми, обезумели: и славу нетленнлго Бога взл1е'или въ
обраьъ, оолобный телесному человеку, и птидамъ, и четвер чюгимъ

4
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и upo мыкающимся. За то оредалъ ихъ Ботъ асстыднымъ стра
стям (Рим. Ь  г.). Такъ |р'Ьхъ скрылъ отъ людей лице Бога, 
такъ иодчиеилъ ихъ волю себ'Ь. Не в^ря въ зиробную жизнь, 
ови у|ратили различ|‘е отъ безсл' весныхъ скотолъ и предалисв скот
ской жизни. „Отацемъ liCTb п пить, ибо завтра умремъ“ (Кор. 
15, 32). Такъ разсуждали люди, не зеающю воскресеп1я, и вотъ 
9тихъ*то людей, знапшихъ только угожден1е своииъ страстямъ, 
жившнмъ только для собствевнаго удовольств1я, Господь переро- 
ли.тъ своомь поскресев1емъ. Онъ возобнови.тъ въ людяхъ прежнюю, 
чистую природу, какою она выш.1а изъ рукъ Тяорцч, обратилъ 
людей па угртченный въ грЪхоиаде1ИИ путь служен1а Богу, опять 
сбдиз1'.1Ъ людей съ вхь Создателемъ.

Босъ сотворилъ человека по образу своему и по подоб1ю, 
поставадъ его нчракп^ <ъ безп.ютныии силами служить в^чаой 
с1авЬ Его и для блаженства поселиль Его въ Раю сладости. Со
зерцая эту славу перво.1ддпнаго, прор къ Дявидъ восклвцаетъ: ,чго 
есть 4eaoBtKb, что Ты помнишь ею,, и сынъ челов’Ьческ1й, что ты 
пос'Ьщчешь Его? ее много ты умалилъ erq нередъ Ангелами, сла
вою и честью’̂ в'Ьнча.1ъ его* (пс. 6 , 5 —  б). Ц этого велич1я ли
шился че.квЬкъ чрезъ грЪхъ.

Каким'ь же способомъ можно было возвратить его въ преж
нее его coiTOHHie nocjt того, какъ оаъ забылъ уже о пемъ, ко
гда одъ себя самого иривыкъ почитать не выше земныдъ живот- 
ныхъ?— однимъ.снособонъ: убЬжде1пемъ его въ безсмерг1ц. Если ты, 
ne.iOBtKb, уверился, что съ ilijecuoH смерт1ю жизнь твоя не кон
чается, что ты призванъ цъ в'Ьчной жвзни, кь об1ден!ю съ Бо- 
комъ, то в'Ьдь жизнь земная нолучатъ для тебя со1$сЬмъ иное зна- 
чен1е. Ты зд'Ьсь на зеил'Ъ не за тЬиъ, чгобъ пить и 'Ъсть, не за 
т^мъ, чтобъ достанать ce6t нм'Ёц1я, не для славы людской жи
вешь ты зд'Ьсь! Все эго твоимъ будетъ въ лучшеиъ случай толь
ко до могилы, за пределы же ел побделъ только душа твоя съ 
твоими д'Ьян1ами. А  потому, о чомъ больше думать вт> этой жиз
ни, какъ ве о томъ, чтобы явиться въ м1ръ загробный преукра- 
шенвымь доброд-Ьтеяями; чтобы гЬмъ и самое нетл'Ьнпсе т^ло на
ше не служило нашей душ'Ъ преградою служить Богу, я было бы 
ея украшеи1емъ, 6.iaro4tnieMb. Такь в-Ьра въ вескресен1е Господа
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яызыв1еть къ хязий з̂ мерга1я пъ плсъ сь грЬхоиъ стр*м1оо1я кь 
добру.

Воть Ц)Ч«‘му слово C)3sie иржываи пя’ъ къ urvolysAeKiio 
оть грЬховиаго уснплои1я, ириравниваотъ эго иробук^ен’е къ вос« 
Kpeeaniio, , встань спя1д1й и вострестп пзъ м»ртвыхъ, ц осв’Ьгитъ 
тебя Христось" (Еф с. 5,14). Вотъ почему св. Ачостолъ Плвелъ 
о ссбЁ говоршъ, что онъ „огъ всего отказался, псе почптаитъ 
за еоръ, чтобы пр'юбрЪсгь Христа, чтобы познать Его, и силу 
восврессц1я Его, п учапчевь сградан1яхъ Его, сьофчзуясб смер
тного, чтобы достигнуть воскресен!я мертвыхъ* (Фллии. 8, 8. 10,
11).^ Только вь Хрисг-Ь, въ воскрегепп! Его, найдетъ человЁкъ 
силу для повой жнзпя, Д1Я борьбы сь гр'Ьхоиъ, для в'Ёры пъ 
беземертную жизнь!

И вяоб 'ротъ, при утрать этой вЬры во Хряста, теряотъ че- 
ловЬкъ и предгт.1влен1с о сиысл'Ь свсой жизвп. Еще въ др?вн1я 
времени ПСалмов'Ьведъ Давидъ говорилъ о пеяЬрахъ:,сказагьбезу- 
мецъ вь серлдЬ СВ >еиъ: „а-Ьтъ Бога“. Они развратились, совершили 
гнуевнн дЬла; н1>тъ д-Ёлающаго добра" (пс. 13, 1). *AHaraH со- 
првменчые певЬры. ирезрЬвш1е Христа, хотя и носящ!е еще имя 
Его, врагз наша? Не хогЬ.юсь бы в'поминать о ияхъ ьъ этоть 
святой день. Но вЬдьтау|Ъ у иихъ смерть тысячами заосится надъ 
братьями нашими, тамъ сегодня особенчо д-ртго сюо y T l i m e o i a  

во имя вогкрссшаго Христа. Эти паши враги вооч1ю показыва- 
ютъ, что В'Ьтъ у пнхъ в'Ьры вь Спасите 1Я, не дЬнятъ опт пп 
жизни, пи доброд'Ьте.ш. Безъ в'Ьры пъ воскрвсент’е они снизошли 
па степень безеердечныхъ, гнуеныхъ разбойник *въ. Кжъ кг нимь 
приложимо слово апо1ТО.и: ,мвог1е посгупаютъ какь врагз кре
ста Христова. Ихъ ковецъ— погибель, ихъ богъ— чрево, и сла- 
Bi ихъ— въ срамЬ; они мыслятъ о .земномъ.

,Нашр жо жительство па небесахъ, откуда мы ожндаемъ и 
Спасителя, Голюда ндшего 1исуси Христа, Который униженное 
тЬло наша пр?обр.тззтъ такъ, что опо будетъ созбртзн) ставному 
тЬлу Его* (Филип. 3, 1 8 — 21).

Нтакъ, братъ христ1ааинъ, если Господь б.1агос.''.овн.1ъ 
твою жиавь Своей благодатчю; если ты благоговЬйао чтишь Бога 
и, побЬжтяя че.ювЬчв'кую пемощь, творишь плоды, достойпыо
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Haniffi СВЛГОЙ Btpy; то съ чкегымь сердцемь и святымъ дерзао— 
вее1емъ восиЬвай нынЪ отрадную utcHb: Христссъ воскресе!

И ты, бЬдвыП братъ, взвеиогающ!й иодъ бремеаемъ rptxa,. 
но ве слагающ19 рувъ въ борьба (Ъ его власаю; ты, падающ!! 
и возстающ'|й, то Btpyioiniii, то колеблющ1йся; ты почти се йепре- 
чеввый святой день и укрепляй своп слабый дулогныя силы ча- 
стынъ иовторен1емъ сихъ гивательвыхъ словъ: „ Христосъ воскр сб“1 

Пошлемъ нашь пасхальный орив^тъ и вашвиъ стрндальцаиъ- 
братьяхъ, ополчившимся вя врага въ защиту родивы, и вс'Ьиъ 
терпя щи яъ GtacTBia оть бездушна! о врага. Христосъ воскресе", 
дорог1е ваши братьи-защитниви! Вы лицеиъ къ лицу стоите 
предъ ухасаии смерти, вы безропогно отдаете свою хизиь за 
счаст1е родной земли. Пусть Btpi въ втскресшаго Христа }кр1» 
лвтъ васъ на вашеиъ крестномъ пути. Вы зщищаегс то д^ло^ 
ocHOBaaie поторому полохвлъ Христосъ; безвременной смертью вы 
приносите самую большую жертву ради Христа. А потому, верь
те, и мы в'Ьримъ, восареситъ васъ Господь въ нетленной веч
ной, славно!» жнзви, гдЪ Онъ любящимъ Его уготовалъ блахеа* 
ство, кавого ово не вид^, ухо ве слыша и на сердце не взы- 
деша. Христосъ воскресе!

Прото1ерей С. Д м ит ревскш ,

Противъ предоставлен1я прихожанамъ права избирать ce6t-
церковный причтъ.

Р/ьчь члена Государст венной Думы, депут ат а оть 11одолъ~ 
ской хуберти npomoiepcH Григория М аньковскаю, сказанн ая  
въ KOMUCciu Государст венной Думы по дгьламъ П равославной  

Ц еркви 1 6 -го  март а 1 9 1 6  года.

Господа! выступать со сювомь въ настоящемъ собран{и посл'Ь 
огнрнеыхъ р’Ьчей, сказаечыхь выдающимся ораторомъ въ лиц1ь 
досгочтимаго довладчива нашего Владим1ра Николаевича Львова—  
д1!Л0 не легЕое. Эго станетъ особенно яснымъ для васъ, господа ко
гда, до благородн’Ьйшаго слуха вашего дойдетъ перв'Ьйшее изъ мовгь-
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вь;ражсн!й, 01[ажй11)1Д(в въ cc6li исю точку aptiiia. Не безъ 
«мущсв1я засвндЬтельг.твую иредъ вам", господа, что моя точка 
3p1eifl совершенно нротивоиолоасвая. Позволые Mut, госнодя, быть 
уп15ренпыьъ ьъ т(мъ, что вгЬхъ насг въ Д1не}ю минутуобъеди- 
1'яетъ одно святое жслав1е— желатле BHAtib православный ири- 
ходт, который былъ бы одушевленъ духомъ Православной Церкви, 
ьогорый соблюлалъ быль бы ед1'нен1е духа ьъ союз'Ь мира, ко- 
'торый В) вс'Ьхъ члонахт своихъ, оодъ нспосредственвымъ благо- 
латнымъ возд1>йств1емъ и ьепрестаннымъ руководствомъ своего оа- 
<тыря, ходилъ бы достойно своего высокаго зван1я къ священой 
ч;лав'Ь Праворлавеой Церкви, ко благу отечества, къ достижеа1ю  ̂
<благоаолуч!я rpesiei наго и cnaceeia Bli4Haro. Отв'Ьчастъ ли, гос- 
нода, этой высокой задач1> § 7-й проекта нормал1наго у«чава 
для нравосоавеыхъ прпходовъ? Скажу см-бло и решительно: не 
отн1чае1ъ. Этотъ параграфъ (упагавлигаемый пмъ новый иоря- 
докъ) внесетъ ьъ и[агосляв:1Ый приходъ не мвръ, но мечт, ив 

«eAmieHie, а разд^леа1е.
Господа, по MBtfliio многпхъ совремелныхъ мырлителей, ду

шою оравославнаго прихода долженъ быть праисславный свящеа- 
пикъ. Этого мало, господа. Свяшепническое глужете на земл1)—  
:эго особрсное с.луяен{е, стоящее выше в'’Гхъ служеа1й человЬче- 
•скихт. Сеяшенрику данаГосвоюмъ Бог(-мъ такая власть, носл»ву 
святого louHia 3.татоуста, какая не дава на агге.̂ амъ, но архав- 
геламт: нгкому изъ небесвыхъ силъ не С1:а.зако: елика аще свя
жете HI земли, булутъ св^зтеа па пеб1>сахт, и елвкааше разре
шите на земли, будуть разрешенi нч небес^хъ. Священпокъ со-
верша ть CBfiTtflm te Таинство Т-Ьла и Кровз Христовой, — Тапв- 
ство, къ которому желаютъ приникнуть и авгнлы. Священникъ, ря- 
домъ молатвъ и свлщепнол'Ьйстпй, соодпеяетъ небо съ землею, 
распоряжается ларами веба для блага и (пас«н1я в'Ьруюшихъ. Кто 
же ooc.Tli этого ocMt.»HT<*fl пазать стБОсптельво себя, что оьъ 
упснот!оч»‘еъ избрать ходатая между Богомъ п людьми, ногред- 
иика м»жду оеСомъ и землсю? Мн1г кажется, господа, чю это было
•было бы слгшкоиъ см'Ьло. Не оть человека иьбрав1е иргемлктъ
священникъ но отъ Бога ир1ен.теть. Даже въ Ветхомъ Зав1>т1г изъ 
12-ти (тар'Ьйшипъ народа еврейскаго первосвященнгмюмъ избрааъ
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(>илъ A'ipoHb чудс’сымъ образом!: чрезъ расцв'Ьтипй жезлъ. Въ 
Нономъ же Зав1т1} icao сказано: ,Той, т. е. Богт, лалъ есть 
они аоссто.ш, опы же ар(роки, овы же благов'Ьстники, овы же 
Da<Tupu и учители къ (0врргаен1ю святыхъ, вг д^ло елужеп1я, въ 
го̂ Ч!даа1ю ТЬла Христова“̂

Господа, право:оособаосгь лица къ ириняпю священиаго сапа 
Ий можеть быть олредЬлрн», кавъ выя’.аили памъ пинЬ и господа 
профессора, пр11сутствующ1е вь Еашемъ co6paoiu, на ocHOBauiu 
BBlirnDiixi призвавопъ: на основан1и аттсстатовъ объ овончав!»! 
курса учен'1я въ луховоо-учебныхъ злБС1еп1яхъ, наосноваи|’и бла- 
ronoBej.eiiia п. общежптейскомъ смыелК этого слова иля вккурат- 
наго, кожетъ быть, толмо к 1зеннаго, исполнеш’я служебныхъ (бл- 
ззнкостей. Эю  есть дЬло ввутренпяго уб’Ьждеи1я евискоит, отв^т* 
ствевнаго пррдъ Богомъ за состоян1е вей BBlipenHoft ему паствы 
вообщй п кяждаго прихода въ отд'Ьльностл. Но п еппскоиъ, гос- 
пола, не взирая ва ciwe высоксе полпоиоч1е, не прапнсываетъ 
себ-Ь всрцЬло врага избряп!я по свящеипикв: и оиъ относитъ эю  
къ цравамъ Божествеппой благодати, почезту и иишегъ въ гра- 
мотЬ БОВоисетавлеЕ н)му: по благодати, дару же и вшети, данвгй 
намт, рукоиоложили мы такого-то во срящрняпкп къ тачой-го 
церЕСРИ, шел^ тщагрльпаго BC'jfiT/'Hi». Къ участ1ЕО вь coBepoieaiu 
врляьаю таинства свящегства епископъ приглашаетъ в<ю П1ЛЕ!Чиуь> 
Де|К)ВЬ. ПосгК согершительпой молитвы надъ главой посвящае- 
маго епяскопъ обращается къ ЦерЕ^ви съ прнзывомъ: ^вомолимся 
убо о неиъ да иридетъ н> него благодать Всесрятаго Духа“, и 
вся ЦерковЕ-, KBEib одипъ «.влов1>къ, едиинми \сгы и едиными 
^ердцемъ гзЕЛваетъ: Госеюди, иомалуй, Гесиоди, comeijju. Г осподи, 
иомилуй! И только иослЬ о;ого молеи1я спискои!, благословляя 
принадлеж«01ти свящ^^вничвекаго облачен1я, иодавэемыя иоворуЕсо- 
ИОЛ'ж'*иеоиу, возглашаегъ: „акс1осъ“! и весь народъ повторяетъ: 
„аксшсъ, aEccioex, акс1осъ*! И въ эту свяЕценя'Ьитую минуту, когда 
и;едъ лчцомъ Ж евого Вогл, предь Лвгелама и святыми Бож1- 
ими рэжлает.'я попый ,сь'Ьп1льнякъ спЬта*, согершитель Таинъ 
Божгахт, пайдется-ли с[еди вЬрующихъ съ Eiepsenтакой гордецъ, 
БОТ рый, П) иредположвн1ю господина докладчцкъ, мзгъ бы кряк- 
иуть: анаксюст, аваксжъ госп),\а! Свящепство га земл'Ь jie
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есть упреждеБ1е челон'Ьческое: это даръ милости Бож1ей къ лю- 
лямъ, U эго мы должны иомиить. ,Мы, пастыри,— соработники 
Бож!й, а вы, м1ряв\— вива Бож1я, Бож!е строен1е“. ( I  Корне. 
3, 9).

П^апа у црихохавъ холятайствовать предъ епарх!альвыиъ 
арх1еремъ о иазначен!и иа ваЕангвыл и^ста въ состав  ̂ причтя 
иалюб.:еаныхъ кандидатовъ ннато виаогда ое отпимятъ и но со- 
бпраетсл отвять; но эго ходатайство прихожанъ не могло и не 
можетъ UMtTb р'йшающаго значевЫ въ томъ c.iyqat, когда у 
еиискоаа ва uaBtcTHoe itcTO им-Ьется достойв'Ьйш1й кандидатъ. 
Въ саоемъ осуществлев1и право прихожанъ на ходатайство объ 
излюбленномъ кавдмдатЬ встречало и будетъ встречать серьез- 
ныя преиятств1‘я. Наше крестьянство, изь к тораго исключитель
но состоять сельск!е приходы, на половину еще веграмотно и не 
дисциплвнировано. Оно веспособпо разобраться въ такомъ серьез- 
вомъ вопрос ,̂ вакъ воиросъ о KanuCTBt лица, пщущаго священ
на ческаго сана. Пользуясь темнотой народа, ловк1й искатель .свя- 
щепсгва можетъ увлечь толпу разными oбtщaвiяuи, нередко онас- 
ныяи, об'йщап1яии, наприм^ръ, помочь крестьянству, по достиже- 
в1и священства, ув<>лцчигь ихъ земельные наделы; можегъ обе
щать имъ даровое ncnpaBieuie всЬхъ требъ и иныя можетъ дать 
об'Ьщан1я. И удов.1етворен1е епископомъ ходатайства прихожанъ и 
отклонен1е его все-таки, господа, можетъ внести разладъ въ при- 
ходъ. Какпмъ образомъ? А вотъ я поясню. Представьте ce6t, 
чго кандидатъ, о которомъ учинено ходатайство, получитъ свя
щенство. Получпвъ священный сапъ, онъ долженъ сейчасъ же 
отречься отъ и;полнен1я об11щаи1й соц1алъ-демократа ческаго ха
рактера и долженъ стать въ нриход^ безпарт1йоымъ, какъ. это 
прпличествуетъ приходскому священнику, а между т'Ьмъ его из
биратели, которыхъ онъ ^привлекалъ своими об'Ьщян1ями, потре- 
буютъ отъ него уплаты по векселю (потребуютъ, чтобы опъ ис- 
потнилъ данное обЬщан1е); къ нимъ примксетъ толпа протесто- 
вавгапхъ нротивъ его избран1я, и вотъ начинается въ приход^ 
смута. Съ другой стороны, допустимт, что епископъ отважетъ 
прихожанамъ въ ихъ ходатайств'Ь: этимъ самымъ онъ возбудитъ 
въ орихожанахъ враждебный чувства ко вновь назначенному свя-
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щрпаику, Rno.irtli догтойеому, вижшюиу то.ик) въ томъ, что онъ 
явился въ приходъ б(зъ зова со стороны нрихожааъ.

и  рсдостаРЛ('п1е свпденническихъ м1стъ 1.ъ нриютахъ по 
ходатайствамъ прнхожянъ оттолкнетъ Л}чш1я голодыя <илы отъ 
духовво-учебныхъ заведен1й— духовныхъ, ocMBoapiii и ионизить 
уровень образован1я у самого духовенство. Кому изъ м лодыхъ 
людей будетъ охота проходить длинный трудный путь въ духов
ной ceMOHapin, чтобы, но 0к(нчяп1и курса учен1я въ ней,
почясть въ число „чающихъ движеп1я воды , оставаться долгое
время безъ служебваго MliCTa, пока не удастся склонять приходъ 
къ ходатайству о предоставлоши ему такового? При такомъ по- 
зсжеч1я лучт1я молодыя силы уйдутъ изь семика! въ
университеты и друг!я высш!я учебный за1-е:ен1я, а въ ряды 
срящеаио'’лужител'*й ноступять только посред1тевиности.

Госпо1!1, л не босъ боли въ cepAUt ъитаю и слушаю мн^- 
в!я мпогвхъ интеллигентиыхъ лицъ о томл, будто-бы церковная 
жизнь совершепво угасла, вакъ ьъ приходахъ городскихъ, такъ 
и въ приходахъ сельскихъ. Я  по разделяю этихъ nataifi. Нагляд- 
нымь опронержвн1емъ этихъ MBtHin глужатъ сыны Пр вослаг.поЗ 
Церкви, сосгавляющ1е настоящее наше собрансе и бол%зпующ1е 
при вадЪ ненормальныхъ яв.тен1й въ Православсой Церкви. 
Спрошу же я восъ, господа, обладаюш1е шпрокимъ сердиемъ для 
хрпст!анской любви п орлимымъ полетъмъ христьчоскон мысли 
даже до неб’съ: гдЪ вы »росли, укр1.пляяся духомъ с иснолняя'я 
цремулрости и разума и бллголати ВоЖ1ей?* Но подъ благодат- 
ной-ли сЬаью той самой Православной Церкви, ангелы к порой, 
вь лщк сс.вр‘М"Н11ыхь еннгкоп-въ, не VAOBjeTiaTpaiOTfc иашимь 
илеа.амт, или, Hbpulie cKaauih,— вашимъ вкусамъ? Не тЪ-ли 
священники опускали васъ въ купель креще1пя, которые были 
ппзпячегы и посвящ'’1ш помимо всягаго ходатайства со сторолы 
приходовъ?... Господа, я позволю себЬ пергн-сти ваши мысли въ 
ceJbCKie приходы, rAt такъ же будто-бы церковная жезль севершея- 
во замерла. Что бы.то ьъ св1ьскихъ приходахъ при существова- 
В1И тяжелаго кр^иостиого н|ава'  ̂ Площнть Poc'cin покрыта была 
убогими дереплввыми храмами, а е'лн п камеявыми, то крытыми 
соломой! Загаавные, забитые крестьяне не ум'Ьлн перевр<ст(пься
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и сказать толков) пять-шесть стовъ. Но вотъ надъ Po^citfi 
поз'мяло солнце свободы отъ крЬпостной зависииосгн, и Русь 
изивпилась, освЬтилась, расцв'Ьла. Лицо земли русской иперыго 
ныв4 мпожествомъ превосходьыхъ величествеаныхъ храмовъ кир* 
пичныхъ в каменцыхъ, сь ц1̂ нвыии иковостасами, въ коихъ 
прпвтекаютъ взоръ богомольцевъ чудныя иконы па золотыхъ че 
капныхъ фонлхг. Народъ xpHciiancKifi,— это можетъ быть по 
ВС-ЬМ Ъ в и д н о ,  а  П а М Ъ ,  C B l u t T H . I B M T  Д е р О В е Н С К О Й  ж и з н и ,  B i r G H H l l

видно,— нарздъ панолнветь эги храмы и кол^нонрекловетпый 
MOJHTC.1 въ ннхъ до полуночи. PAt жо тутъ оскудЬпте xpiiCTiaB- 
ской жизни? Дчльш^: лицо земли русской покрыто МЦОГОЧИСЛ н- 
ными школами разнаго рода и вида, въ чистЬ которыхъ пм-Ьется 
до 55,000, можеть быть и биыпе нынЬ, цорковно-приходснихъ 
школъ, прекрасво оборудоваппнхъ. Недавно загнанный, забитый 
pyccKiii крестишипъ пынЬ съ досгоинствомъ 3!Копол1Т**льствуетъ 
въ Рогударсгвенной Дум'Ь вм'Ь'тЬ съ тЬмо, у которыхъ такъ 
недавно былъ въ рабли-Ь. Госнода, будемъ справедливы: Чьими 
трудами дано правственн'е и духовное благолЬп1е правюлавпымъ 
прпхож.тнамъ? Не старап1амн-ли правос.тавпыхъ архипастырей, 
духомъ горящихъ. Господу раб'тающихъ, и с':ромныхъ приход* 
скнхъ пастырей, про по*лушан1и благочестивой п.)ствы? Н все 
это достигнуто, господа, при самыхъ тяжмыхъ ус.юв!яхд: оря 
сильней янарх1и, зависящей отъ выборнаго начала, применяема о 
къ должностнымъ лицамъ воюстного и сельскаго пракЛ'̂ ачя, и 
при абсолютизме власти зеленаю зм1я, созывавшаго прих»дек1я 
собрап1я не дважды въ Г' дг, ,ч каждодревпо.

Pi'tn 'Д.1. мои 01риц тмыюе oraomeiiie къ § 7 про‘кта у таал 
для upaPLC швныхъ пряходовъ не должно быть нонииаемо, какъ 
отрицательнее OTroineaie м̂ е и дуискаго духовенстпа къ м1ряпам1. 
Къ д с'ойпымъ м1рянамъ мы питаемъ глубочайшее довер!е. глу
бочайшую преланность. Далеко-ли намъ идти за доказательствтмъ? 
Не служитъ'Ли доказательстпомъ то, что цочетпейш!я места вь 
КОМИСС1И по деламъ Православной Церкви п етоставл1НЫ нра* 
вос.1авчнмь духовенств 1мъ достойнейшимъ из'ранянкамъ: Влахи* 
Mipy Николаевичу Львову и товарищу Н1сдеел»теля Ва*’п.пю 
Павловичу Шеину, какъ лицамъ глубокой веры, выс.-кой
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XpaniaHCKofi нравст пен пост обладающамъ мудростью и разумомъ,
нредаоностью Государю и Отечеству. Кто можетъ упрекнуть ду- 
хбвенсгво нъ противпыхъ отношев1яхъ къ м1ряеамъ?

Господа, я зананчиваю свое слово. Ка нашу долю выпала 
велпкяя честь быть блвжайшими закладчиками великаго здяп1я 
для всеросс!йскато православнаго прихода. Эта выливая честь 
предупредительоо еапоминаетъ намъ о тяжести отв'ЬтстВеппости 
вашей предъ Православпой Церковью, предъ Огечествомъ и предъ 
Богомт, если это 3,iauie иш дастъ трещины во время самой ра
боты, или разрушится по окончан1и ея. Господа, прочность вся- 
каго зтантя З1внситъ огъ прочности освован1я. Будемъ же при 
этой важнейшей въ церковноиъ отношев!и работЬ подобны муд- 
рымъ строителямъ, утверждаюптимъ здан1я на каиенныхъ освова- 
о1яхъ. При такпхъ основан'1яхъ, возв'Ьють-ли в^тры, пронесутся- 
ли бури, прольются'Лп р^ки, устоятъ эти здав1я, здан1я же, 
устрорнпыя на necKt, разрушатся, п разрушен1е это будетъ т^иъ 
оглу raHTe.TbHto и BflAute для м1ра, ч-Ьмь видн'Ье были зодч1*е. 
Господа, вы не случайные зодч1е, пе съ перекрестеыхъ дорогъ 
приглашенные для велпкой работы. Вы зодч1е— сыны великой Ма
тери-Церкви Православной; вы— сыны великаго Отечества, Пра
вославнаго Государства Росс!йскаго; вы народные пзбранники; вы 
законодатели. Цомвпте же, господа, что *въ Церкви Христовой 
вообще и во всЬхъ учреждонтяхъ ея незыблемнмъ основан1емъ 
должн) служить одно ocDOBaoie: это освовав1е есть Господь 
Гисусь Христосъ и Его Божественное безсмертное учен1е, рас- 
нространепное. п утвержденное святыми апостолами и ихъ преем- 
пикаий. На эгомъ основап1н, господа, будемъ строить повое 
31ан!е: на этомъ основан’ш построимъ новый уставъ для рефор- 
мируемнхъ нравос.1#вныхъ прпходовъ.

.Настааетъ время", ска.талъ снятый апостолъ Павелт, 
, когда здряваго учен1я принимать пе будутъ, но по своимъ 
прзхотямъ будутъ избирать себ1> учителей, которые льстнли-бы 
слуху" (2 Тим. 4 , 37). Господа, отсроч и мъ это время. •

Въ воду всего сказавпаго я полагаю, господа, что § 7 дол* 
женъ быть исключенъ изъ проекта пормальнаго устава для пра*
ВОСЛТВВЫХЪ ППИХОДОБЪ.

Члесъ Государсгпенной Думы, прог. /. М а н ь к о ?,ш й .
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СОЛДАТСКАЯ ПАСХА.
Наступила Пасха, особенно тяжелое время для оторван- 

ныхъ отъ родныхъ храмовъ, отъ родныхъ полей, отъ семьи 
воиновъ: въ это время остр-fee. сильнЬе завлад1зваетъ серд
цем ь воина тоска по poдинfe. Живо рисуется передъ нимъ 
родная деревня. Bcfe эти приготовлен1я къ празднику, род
ной храмъ. А здfecь, въ этой тяжелой военной обстановк-Ь, и 
самаго важнаго, что могло бы внести покой и миръ въ душу, 
—богослужен1я въ великую Христовскую ночь, долженъ быть 
лишенъ воинъ. Единс1венный храмъ, имФ>ющ1йся при стоя- 
щемъ зд-fecb 18 бaтaльoнfe, можетъ вм-fecTHTb лишь незначи
тельную горсть воиновъ и одного этого батальона, который 
является хозяиномъ храма. А остальные воины другихъ 6а- 
тальоновъУ Глубокую грусть нaвfeвaли предпасхальныя рас- 
поряжен1я военнаго начальства—привести такую-то часть къ 
такому-то храму и, чтобы не CTfecHBTb прихожанъ, разста* 
вить вокругъ храма, не допуская въ самый храмъ. По-ис- 
тин-fe. жестоко, но другого исхода и нЬтъ! Въ Пасху и безъ 
того Bcfe храмы полнымъ полно набиты своими прихожанами, 
и для этого сторонняго элемента—солдатъ—д11йствительно,
HfeTb MfeCTa!

И вотъ, ПреосвященнтНЬнимъ Епискомъ Анатол1емъ въ 
виду такого положен1я вещей, могу1цаго оставить печальный 
cлfeд■ ь въ сердц15 воина, по сношен1и съ военнымъ началь- 
ствомъ, было предложено устроить временный спец1ально 
для пасхальнаго богослужен1я храмъ въ одномъ изъ случайно 
освободившихся какъ разъ къ го.му времени войсковыхъ по- 
мfeщeнiй въ самомъ, такъ сказать, ядр-fe Томскнхъ войскъ— 
новы.хъ казармахъ.

Только въ велик1й четверть pfeшилcя окончателБ1ю 
этотъ вопросъ о пасхальномъ богослужен1и для войскъ, объ 
устройств-fe для того новаго временнаго храма. Надо было 
посмотроть, что началось тогда въ войскахъ! Не только са
мое пoмfeщeнie, а все MfecTO вокругъ него полнымъ полно 
солдатами. Oблfeпивmи CTfeHbi здан1я, они украшаютъ его по 
собственному почину вензелями съ плошками. pasHOUBfeTHora 
бумагою, хвоею снаружи и внутри, дfeлaютъ и иесутъ все 
больше и больше пв%товъ и BfeHKOBb на иконы, самыя 
иконы изъ своихъ ротъ. Какая масса paaHOUBfeTHbixb 
бумажиыхъ фонарей. Не смотря на то, что ихъ вывfeшивaли 
всюду, гд-fe только можно, ихъ осталось незажженными такое 
множество, что кажется, еще хватило бы разукрасить два га- 
кихь храма.
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въ настоящее время, омъ умирошорилъ его. онъ смирилъ 
его душу съ его настояии1мъ положен!емъ. Это совсьмъ не 
то, что .привести къ такому-то храму, но въ храмъ не до* 
мускать“!

Къ началу Христогвой заутрени- весь храмъ и снаружи, 
и внутри положительно пылаетъ огнями, Предъ самымъ кре- 
стнымъ ходомъ зажигаютъ вензеля. Вотъ крестный ходъ 
обошелъ вокругъ храма и остановился предъ его закрытыми 
дверями. Положено обычное начало священнослужителями, а 
вместо клира начинаетъ n'feHie .Христосъ воскресе“ коман- 
диръ войскъ полковникъ Ерем1зевъ; стоящ1е тутъ же вокругъ 
но множеств-К солдаты подхватываютъ, и раздается такое 
мощное nbHie изъ такого множества грудей, какого никогда 
и не услышать. .Да воскреснетъ Богъ. и расточатся врази 
Его", произносить священникъ и снопа это громоподобное 
.Христосъ воскресе".

Такъ какъ войска, все-таки, не могли, конечно, поме
ститься век въ храм^, то во время песней канона священ- 
никомъ совершались кажден1я не только въ xpaMt, а и по 
рядамъ стоящихъ вокругъ храма воиновъ. Съ каки.мъ вооду* 
шевлен1смъ, съ какою силою раздается отвЬтъ ихъ „Воистину 
Еоскресе" на npiiB-kTCTBie кадящаго священника! Посл-fe утрени 
находивш1еся въ храм-Ь солдаты были выведены и зам%нены 
другими, стоявшими утреню возл1» храма, н такимъ путемъ 
Bcfe перебывали въ xpaMli въ пасхальное боге служен1е, вс% 
оказались съ праздникомъ.

Этимъ благоустройствомъ пасхальнаго бсгослужен1я для 
запасны.чъ солд.чтъ гооода Томска не закончились заботы 
пасхальныя о нихъ Владыки, На второй день онъ самъ по- 
С'Ьтилъ казармы для христосован1я съ солдатами.

Къ двумъ часамъ дня въ этотъ день B ct войска этих1> 
казармъ были выстроены на каззрменномъ плацу вокругъ 
украшеннаго зеленью помоста, на которомъ обычно совер
шаются молебны предъ отправкою частей войскъ на театръ 
военныхъ д^йств1й и въ другихъ голобныхъ случаяхъ.

Изъ церкви 18-го батальона крестнымъ ходомъ сюда 
перенесены Св. Иконы, хоругви, Крестъ и Еьангел1е. и при
готовлено все для ссвершсм1я Владыксю зд1 сь молебнаго 
п"Ьн1я.

Ровно въ два часа показался экипажь Владыки, и съ 
об%ихъ колоколенъ— 18-го батальона и съ новой, устр .-енной 
при ново.мъ временномт  ̂ храмъ—раздался трезвонъ колоко- 
ловъ. Встр-Ьчепный командирами расположечныхъ зд'Нсь
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Бъ субботу въ noM'bmeHin уже красовался составлен
ный изъ ротныхъ мконъ и K'imoBb яконостасъ; даже трн 
люстры собстзеннаго изд%л1я солдатъ, изъ трехъ ярусовъ 
каждая, были подвешены къ потолку noMtuieniR, окутанный 
зажигательнымъ шнуромъ.

,С ъ Mipy но нитк-fe голому рубашка!" Тамъ, въ одной 
церкви, подсв'Ьчникь, въ другой—кресгь, все нашлось для 
совершен1я пасхальнаго богослуже1пя. И храмъ вышелъ бла
голепный, украшенный, просторный, какъ далеко не во вся- 
комъ селё.

А рядпмъ съ храмомъ за эти два дня выросла настоя
щая звонница съ шестью колоколами, взятыми военнымъ на- 
чальствомъ для этого времени напрокатъ въ Епарх!альномъ 
Свечномъ Складе.

Рано, еще очень рано было начинать чген!е Деян!й. Но 
—храмъ готовъ, и солдаты одинъ за другимъ цЬлой вере
ницей идутъ къ командированному въ этотъ храмъ для совер- 
шен1я богослужен1я противосектантско.му мисс1онеру съ прось
бою благословить начало чтен1я и;:ъ.

И необычно рано раздался первый ударъ новой импро
визированной колокольни къ началу Деян!й, Церковь напол
нилась солдатами. Целая большая очередь стоитъ, ожидая 
сменить чтеца. А въ храмъ идутъ все новыя и новыя груп
пы солдатъ. И весь онъ горитъ огнями отъ множества поку- 
паемыхъ солдатами на свои скудные гроши—эти лепты вдо
вицы—свечъ.

Да! Угадалъ настрое:пе солдата Епископъ. Лучше по
дарка, дороже, наконецъ, и полезнее для настроен1я сол
датъ, какъ этотъ временный странный храмъ, на который, 
однакожъ, столько положено было добровольны.хъ трудовъ 
солдатами, ничего нельзя было устроить. У насъ печатаютъ 
о народныхъ чтен!яхъ, о всякихъ тамъ елкахь для детей. 
Нетъ, вотъ это, этотъ вотъ храмъ—это, действительно,боль
шое дело! Что тутъ пережилъ, перечувствовалъ, неся сюда 
и прикалывая где-нибудь, где совсемъ и не надо, свой бу
мажный цветокъ солдатъ. Пока этотъ бородатый, обветрен
ный, суровый на вндъ воинъ своими громадными, заскоруз
лыми руками мастерилъ этотъ свой незатейливый цветокъ 
на храмъ, онъ побывалъ и въ родно.мъ храме въ умесвоемъ, 
вспомнилъ и своихъ детишекъ. бегающихъ въ деревне по 
проталинамъ въ эти предпасхальные дни, и подавленную 
работою за взятаго мужа жену;—все вспомнилось это ему — 
но эта церковь, этотъ храмъ, для котораго онъ хлопоталъ
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войскъ. Владыка вошеаъ ча пршотозлснное для него м%сго, 
благословмлъ собравшееся зд'Ьсь для участвован1я въ совер* 
uienin 6огослуже1пя съ мнмъ духовенство, облачился и обра
тился къ воииамъ съ словомъ, выслушаииымъ ими съ осо*. 
бым1. винман1емъ.

Взявъ исходиымъ пунктомь проповеди истину вос- 
кресен1я Христова, Владыка, путемъ изъяснен1я жизни , че-ю- 
в1>ка д>хомъ, возвысилъ въ воинахъ Готовность къ самопб- 
жертвован1ю ради блага Церкви Христовой и отечества.

По окончан1и молебнаго П'Ьн1Я, въ сопровождено! Епар- 
х1альныхъ мисс1онеровъ—противосектантскаго и противорас- 
кольническаго—Владыка обходилъ ряды войскъ, христосуясь 
съ воинами и раздавая частямъ войскъ брошюры противоал- 
когольнаго, противосектантскаго и патрютичеекзго содержа* 
н1я и открытки съ портретомъ Князя Олега Константиновича 
съ напеча1анными по сторонамъ портрета изречен'шми: „Хри* 
стосъ воскресе; Азь воскресъ, живу и вы живи будете'. Какъ 
самыя открытки-портреты, такь и изречен1я на нихъ какъ 
нельзя бол-^е соотв-Ьтствовали настроен1ю войскъ. Воспоми- 
нан1е о положившемъ жизнь за родину Княз^ говоритъ вои- 
намъ о томъ, что Царствую1шй Домъ несетъ въ этой войн^ 
тяготы не меньш1я, ч̂ >мъ как1я выпали на долю простыхъ 
рядовыхъ, изъ низшаго класса населен1я, воиновъ. А изрече- 
н!Я вокругъ изображен1Я этого безвременно погибшаго Вели- 
каго Князя какъ разъ служили къ запечатл'ЬнГю слова Вла
дыки. говоря о той же жизни духо.мъ, создавая основу для 
подвиговъ воина. Во время сл-Ьдован1я Владыки отъ одной 
воинской части къ другой военный орксстръ исполнялъ 
„Коль слазенъ.“ Подойдя къ части, В.гадыка останавливался, 
и, при замолкавшихъ звукахъ оркестра, христосовался съ 
воинами, бесЬдовалъ съ ними, передавалъ свои подарки.

Такъ обойдены были Владыкою Bct находивш1яся тутъ 
части войскъ 28 рогъ, со вс%ми были проведены имъ крат- 
к1я, но обычно прочувствованный, растрогивавш1я воиновъ 
беседы. Преподавъ общее благословен1е войскамъ. Владыка 
сталъ направляться къ своему экипажу. Въ это время стар- 
шимъ полковникомъ было провозглашено .ура“ Владык^, 
и, подхваченное всЬмъ миожествомъ войскъ. долго, несмол
каемо долго, воодушевленно раскатывалось по окресностямъ, 
въ то время, какъ музыка играла тушъ. Посл1; того Влады
кою было провозглашено по краткой р^чи „ура* ВЕРХОВ
НОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ. Музыка заиграла „Боже! Царя храни!" и снова раска-
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тилось, B03BtmaH о прнподнятомъ noctmenieMb и беседами 
Владыки narpioTHSMt и любви къ своему Царю русскаго 
воина, долгое, несмолкаемое, воодушевленное „ура“. Воин
ству, командирамъ. и семьямъ подвизающихся за родину во- 
иновъ было.провозглашаемо потомъ „ура“ Владыкою же.

Благословивъ еще разъ войска, Владыка неспосредствен.-, 
но съ плаца отправился для совершения вечерни въ свою 
Крестовую‘церковь. М. А. В.

г- Ч '

V ■ •
■Т '

flacTupcKii со(раи1а въ г. ToKCsi
По предложен1ю Преосвященнаго Анатол1я чрезъ город- 

скихъ 0.0. благочинныхъ было созвано на Пасхальной седмиц% 
въ пятницу, 15 апреля, въ Читальномъ зал'Ь при арх1ерейскомъ 
дом^ первое пастырское собран1е настоятелей церквей г. Том
ска Д1Я обсуждён1я вопроса о томъ, какъ поднять и оживить 
приходскую жизнь.

О. благочиннымъ 2 округа npoToiep. I. Беневоленскимъ 
прочитано было опред'ЪленГе Св. Синода отъ 4 марта с. г. за 
№ 7. Посл-fe этого Преосвященныыъ Лнатол1емъ былосд'Клано 
пояснен1е, что требуется прочитаннымъ опред-Ьлен1емъ и ч^мъ 
должны заняться настоящее и будущ1я пастырск1я собран1я. 
Пос.тЪ продолжуте»тьнаго^ обн^ьна мыслямн/;о,о. настоятели 
постановили просить священника П. Иванова, автора книги 
.Реформа прихода", сделать докладъ въ одно изъ слодую- 
щихъ собран1й о томъ, въ какойг M tpt м1ряне по канонамъ 
церковнымъ могутъ npHHHMaVb участге въ д^лахъ церковно- 
приходскихъ. ' _

Следующее второе собран!е состоялось въ покояхъ 
Преосвященнаго 12 апр-Ьля, на которомъ была заслушанъ 
докладъ о. Петра И в а н о в а .  Мысль доклада та, что 
имуществомъ церкви м1ряне не могутъ распоряжаться, 
власть распоряжен1я таковыми усвояется канонами одному
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Епископу, а Епископами чрезъ посредство пресвитеровъ и 
другимъ лнцамъ клира и прихожаиамъ.

Оппонентомъ противъ высказанныхъ положен1й и по 
содсржан1Ю н^которыхъ пунктовъ синодальнаго проэкта 
положен1я о православномъ прнходЬ выступилъ профессоръ 
Вогослов1я въ мЬсгномъ университет'Ь прото1ерей Я. Галаховъ, 
указавш1й на неудобство двойственности хозяйничанья при 
приходскимъ храм1> и вдвойственности церковнаго имущества. 
Зат-Ьмъимъ же указывалась на желательность допустить къ уча* 
C T i i o  въ д^лахъ церковныхъ наравне съ мужчинами женщинъ.

Прен1я по содержан1ю реферата о. Иванова и выска- 
заннымъ возражен!ямъ закончилисьвыражен!емъ пожелан1ячто- 
бы вовс'Ьхъприходахъ г. Томска, гд'Ь еще н1^тъцерковно приход. 
скихъ сов^товъ, были открыты таковые. А въ виду того, что до* 
сего времени ни Св. Синодомъ, ни Епарх1альною Властью 
не изданы руководствениыя правила деятельности этихъ 
советовъ, определяющ1я права и обязанности ихъ, собран1емъ 
поручено священнику Сретенской церкви о. Павлу Комарову 
сделать докладъ следующему пастырскому собран1ю, имею
щему быть 28 апреля, съ участ1емъ представителей отъ при- 
ходовъ м1рянъ, о приходскихъ Советахъ.

Изъ EnapxianbHoft хроники.
31 Марта въ чигальномъ зале apxiepeiiCKaro дома, 

подъ предсёдагельствомъ ЕгоПреосвятеества, Преосвящ. 
Анатол1я, Епискоаа Томскаго и Алтайскаго, состоялось 
o6uiee годичное co6paaie членовъ Попечительства о 
беднихъ при каеелре Епископа Томскаго. На собран1и 
были заслушаны отчетъ о деятельности Комитета По
печительства за 1915 г., огчетъ финансовый за тотъ-же 
юдъ и актъ обревизовав1и финансоваго отчета и кассы 
Комитета Попечительства, составленный ривизюнной ко- 
iiHccicH. Собран!ю угодно было заслушанные отчеты
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Комитета Попечительства утвердить. По окончаи1и чте- 
Б1Я упомянутыхъ отчетовъ Комитета Попечительства, 
по предложен1ю Его Иреосвятевства, njieocBniuenHliK- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алгайскаго, со- 
бран1емъ былъ избранъ почетнымъ членомъ Попечи
тельства Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1п 
Гавр1йлъ, Епископъ Бареаульск1и, изволивппй изъ
явить на это избран1е свое соглас1е. Въ этомъ-:ке со- 
45ран1и были избраны помощникомъ председателя Коми
тета Попечительства о. Протол1аконъ каоедральнаго 
t обора Оимеонъ Александровъ и членами Комитета: 
священникъ того-же собора о. Елпидифоръ Каменск1й 
и Анфуса Львовна Комарова. Первые два выразили 
на избран1е свое соглас1е, а А. Л. Комарову, какъ 
не пресутствовавшую на собран1и, собран1емъ поручено 
^ыло чрезъ делопроизводителя Комитета Попечитель
ства— свящ. Лебедева просить принять на себя зван1е 
и обязанности члена Комитета Попечительства о 
бедныхъ при каоедре Епископа Томскаго. Членами 
ревиз1онной Комисс1и для проверки отчетовъ Комитета 
Попечительства на 1916 г. были избраны собран1емъ 
npoToiepefi Ал. Вознесенск1й и священникъ К. Конда- 
ковъ.

Кроме сего, но прелложешю Преосвященнейшаго 
Председателя Собрашя, было постановлено собран1емъ 
ежегодно отчислять 107о съ поступлен1й Попечитель
ства, не имеющихъ сиец1альнаго назначен1я, въ основ
ной капиталь Попечительства. Въ закл10чен1е Преосвя- 
щеннейш1й Анатол1й благодарилъ присутствующихъ на 
собран!и за сочувств!е деятельности и деламъ Попечи
тельства и выразнлъ надежду, что число работающихъ 
ва пользу Попечительства въ будущнмъ возрастет ь.

С. К . Л .
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Годичное собран!е Томсиаго Отдела Императорскаго П р а - 
вославнаго Палестинскаго Общества, 3-го aпptля 1916

Въ Вер(1ное Воскресенье, 3-го дпр^лн «ого годя, въ чнталь- 
н)мъ 3a.it Apxiepeiiciwro дома непосредавииио по окозчаши ли- 
Typriii въ доиовой Арл'ерейской Церкви, состоялось годичаое со- 
брлн!е Тоискяго Oтдtлa Императорскаго Православваго Пяле- 
стиескаго Обществ:;.

По прибыт1и нзъ Арх1ерейскохъ покоевъ Иреосвящечааго* 
Иpeдctдaтe.tя Oгдtлa, "Епископа Томскаго, и Алтойсваго Лпято- 
л1я съ Преосзящезвымъ Викар1еиъ Томскимъ Епископомъ Гав- 
р1сломъ, хороиъ Арх1ерейскихъ пйвчахъ исаолыено „Днесь бла
годать Святаго Дзх1 насъ собра* (муз. Аллемавова). По препо- 
лаы1и Архипастнр?щ1го благоеювен1я, И0нмап!ю собрав1я, въ по- 
pядкt программы, предложево было дtлoIlpoи8BOiптcлel!Ъ ОгдФ.1а 
чтев!о доклада на тему: „Пранославяорусское At.io въ Святой зе- 
млt и его значея'ю для Pocciit*. Въ дoклядt этомъ лектор1>  
cTMtiaBrau плодотворные результаты, достигнутые Имаераторскимъ 
njaooc.iaBBHMi Палемипгкимъ общесгвомъ за время его AtaTe.ib- 
пости до начала нывtшвeй оойвы, cдtлaлъ, на основав1и Hitio- 
щихся въ распоряжев1и CoBtTa общества cBtAtoiif, гообщев1е о> 
npiocTBBOBst этой AtaTe.ibBocTB съ открыт1емъ воевныхъ AtficTuiii 
Typnie иротпьъ Pocciu, и о тtxъ злтруднев1яхъ и CTtcHeuiaxi> 
г.акимъ иодверглвсь по случаю войны русск1я благотворнтельао- 
ppocRtTHTe.ibHHfl учрржд?я1я въ U a ie fT H H t  п C-ipin и, служащ!я 
изъ вихъ лица. Вгор’Я пол<»виеа доклада посолщева была рас- 
крыт1ю той мы\1и, что переживаемая огечествомъ оатпмъ вели- 
Бчя м1ровая войва не только пе умалила знячетя д.1я РосНи право- 
славво-русскаго At la, в'лпо.тняемаго О^щесгв-^мъ въ Святой .3eM.it„ 
ро придала ему особевло высокую важность, тигъ какъ выступ- 
лее10 Турц1и вве*пвъ м1р)втю бор:.бу, подъятую иротивъ на- 
сильэиковъ, нъ зящ|гу угпегевпыхъ Н1подаостей во имя права, 
мира я свободы,— новую задачу— изба«1ев1е христ1анскаго насе- 
лея1я Востока отъ жесгокаго рабства Турецкаго и освобожден1е 
Святлй земли и Гроба Господня отъ власти мусульмавъ.—  По 
прочтее’|Я доклада, хоромъ Арх’1врейскихъ пЪвчихь было пспол^
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пепо ntcoou-bnie „Во I •рдли'!! ptiiV. отъ грЬховъ омылис1.“ 
(муз. Серова), U'j(*.rh чеп д'Ьлоирпииводптелем!. отд-Ьш бы1Ъ 
лоюженъ кратк1й отч<̂ тъ Отдела за и'СтекИпй 1915 —  16 годъ 
(22 if со времени основап1Н отдела). Bi. отчетоомъ году стд'Ьлъ 
состоялъ нодъ предс1̂ дате.1ЬСгвомъ почетного члена общества, Ею  
Преосвященства, Пгещвященв'Ьйшаго Анато.пя, Енисаопа Том- 
скаго и А.иайскаго: товарпщемъ иредс'Ьдателя состоялъ Преосвя
щенный Ев0ям1б, Basapiii Томск1й, въ феврале м'йсяц'Ь сложив- 
iiiifl это зван1е, по случаю Depeiitnieiiia его на кае-̂ дру Енвекоиа 
Якутскаго. Обязанности казначея съ 1899 года исполпяеп. стах* 
ск1й сов11тникъ В. П. Покропск!П; кандидатомъ казначея съ 
1898 10ха состоитъ ножпзяепный д1;й'гпительный членъ (бще* 
сгва И. М. Некрасовъ; - д1>лоироизводствомъ съ 1897 года за
ведует ь npOToiepefl Л. М. Курочки въ.

Въ составе члеювъ о'шеотпа по Томскому Отделу къ 
концу огчетнаго года состояло 53 ч;ена; изъ нгхо. 1 почетный, 
7 дейсгвителышхъ и 45 сотрудеиковъ. Возведена изъ членовъ 
сотруднвковт общества въ зваше иожизненчаго дейгтвительнаго 
члена, за неизменно-усердное, свыше 20 летнее сочувств1е об- 
щчтву и полезные тр ут  и пожертвован1я оа иодд"ржае1е его 
дела—  Начальница Euapxia.iiHaro училища В. В. Субботина.

Въ виду чрезвычайняхъ yc.ioBitt пережпваемаго отечествомь 
нашчиъ времени, Отде.тъ лишенъ былъ возможности проявить 
свою деятетьиость въ прежнихъ рязмерахъ. Изъ Канцеляр1и 
Общества не было пыне выслано на кппгъ и брошюръ для уст
ройства по прлходамъ EnapxiH Па.т»стинскихъ чтее!й, ни лист- 
ковъ и вндовъ Св. земли, для безилатвой раздачи народу, не 
разсылало.ь поэтому и отъ Отдела Marepia.Ti для ведев)я «Гтен1й, 
такъ какъ остатка отъ .запасовъ прежнихъ годовъ исиольз вяны 
были въ предгаествующемъ голу. Темъ не мевее некоторый лица 
изъ духовенства устраивали Палестинск1’я чтен1я но собственному 
сочиву, пользуясь брошюрами и листками, ранее разснлавгаимися 
по селамъ изъ Отдела. Не оскудело тлкже и усерд1е духовен
ства къ сбору пожертвований въ распоряжеш'е Палссгинскаго об- 
ше тва; не умалились рЬзкнмъ образомъ и пожертвован!.t гу-Скихъ 
людей на поддер2ан1е праг-ославно-русскаго дела въ Святой зе-
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Mjt. Некоторые нзъ сборщиковъ выд'Ьлились довольно зН'»ч0тель- 
ными ряз1гЬрами представлен наго ими сбора въ пользу общества. 
Такъ нинр0м1;ръ, священникъ А. Пасшанъ собралъ иохгртиова- 
н1й па Ч1ен1я.\ъ 150 рублей и еднвовременныхъ жертвъ на воз- 
ciauoBaenie въ Святой зeмлt. ргзрушеппихъ войною учрежден1Э 
обтостга — 50 рублей; спященвикъ С. Туиикинъ ио вып|ошен- 
пому имъ въ Oтдtл'b сборному листу собралъ въ пользу обще
ства среди прихожанъ мелкими иожертвоваа1ями 101 py6ib 51 
копейку; вожизненнкй действительный членъ общества upoToiepcil 
Г. С. Вишплковъ, давпи1пв1й леизменво усердный дёлтель и 
ревностный сборщикъ на пользу общества, и ныне пятью поч
товыми переводами переслалъ въ отделъ медкихъ пожертвован!?, 
собранныхъ имъ отъ прихожань, на сумму 54 рубля 40 коп.

Движен1е суммъ во кагсе отдела г\ отчетный годъ было 
глелующее.

Оставалось къ 1 мартч i 9 15 годя— 319 р. 15 к.
Къ тому съ 1 марта 1915 года но 1 марта 1916 года 

ногтупило: члеаскихъ взносовъ S5 руб., единовременпыхь ножерт- 
вовашй 188 руб. 25 кои., сбора п)листамъ общества 128 р. 
63 н.,сбора на чтеп!яхъ 154 р. 89 к., сбдра по приходамъ въ 
н'делю B.tin 289 р. 43 коп., кружечн1Г0 сбора 25 р. 92 к 
и капиталь 11 р. 12 к., итог  ̂ поступило 883 р. 24.
к., а (ъ остаточными сост.’в и лось на нриходъ— 1202 р. 39 коп.

За тоже тфемя выписано въ расходъ: н^ресланныхъ въ Со
веть Общества въ 6-ти пореюдахъ чрезъОтде lenie Государствев- 
наго Банка 810 руб. и израсходованныхъ въ отделе ва отпе- 
чатапте нрограимъ co6paiiia, прнг.ласнтельпыхъ новесгокъ и почто
вую пересылку 7 р. 20 к., а всего въ расходе 817 р. 20 к. 
lloc.ie сего къ 1 марта 1916 года осталось въ кассе отдела 
385 руб. 19 кон.

Какъ ни скромепъ итогъ нынешнихъ денежнахъ псстуоле- 
н!й Отдела, но все-жо онъ оказался на 440 рублей более про- 
тявъ предшесгвующаго года. Эго с тужить отрлднымъ аолазагелемъ, 
что несмотря па крайвое отвлечеп!е силъ руссчаго народа къ делу 
войны, г.1ужен1е Палестинскаго Общества для оравоглавныхъ ве- 
рующихъ руссЕихъ людей продолжаетъ быть близкимъ, дорогимъ;
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сотув(Тв1е высоки«ъ ц'Ьлямъ этого общества жичо въ BljpyioiAeMb 
русскомъ оарод1> п ждеть только близкаг.» уже устрапен1я оздан- 
ныхъ Bofinofi вн1)Шнихъ преградъ, чтобы вновь изливаться нривычнымъ 
широкимь потокомъ доброхотиыхъ 11ожертооваи1й на yaptn ieuie и 
pacuiupejie своего благотворительно-нрогвЬтительнаго с.1уж‘н1я Па- 
лесгинскаго общества на пользу православ1я въ Святой земл-Ь. 
Разгорается уже заря сзободы для Святой 'земли отъ мпоговЬко- 
того ига мусулшанъ; сердце окрыляется радсстнымъ упован1емъ, 
что для HCHOBiTAaBifl иравослав1л въ Снятой земл'Ь настануп но- 
рыя, лучга1*я времена. Съ пзмtнeuieмъ услов1й, должна блегопр1‘ят- 
нымъ образомъ измениться и обстановка для деятельности на
шего Птиестинскаго общества. Освободившись отъ прежинхъ 
нреградъ, оно должно расширить и возвы'^ить иравославио-русское 
де.ю въ Святой земле въ мЬру духовной мощи великаго ираво- 
славнаго русскаго народа. Предстоичъ дело большое, дЬло святое; 
дело радостнее для верующихъ русскпхъ людей. Надо нодгого- 
влять почву для благовременпаго возобновлен1я деятельности Об
щества при вовыхъ услов1яхъ, имеющихъ Бастунитъ после осво
бодительной войны.

ToMCKifi Отделъ Общества, выражая благодарность всемъ, 
потрудившимся на пользу общества вь истекшемь 1915-16 году, 
нитаетъ отрадную уверенность, что отцы настоятели цриходовъ и 
верующ)’е православные руссше люди не оставятъ оби1ество своимъ 
coдeйcтвieмъ и въ будущемъ, такъ каьъ нужды общества, во 
окончанч'и войны, несомненно проявятся въ звачнте.1ьныхъ рпзме- 
рахъ и потребуют! отъ русскаго народа большпхъ средствъ.

По прочтенш отчета, вниман1ю общаго собран1я, на основан*1и 
§ 9 Высочайше утвержденнаго лонолнен1я пъ уставу общества, 
пред.южеео было избран1е Товариша Председателя Отдеча, на 
место выбывшаго изъ г. Томска Еиискоиа Евеим1я. Единогласно 
избрапъ былъ вь это 38яп1е и пзьЯвилъ cor.iacie принять тако
вое Преосвященный ВпкарШ Томеш Гавр1илъ, Енискоиъ Варна- 
ульск!й.

По исполнен1и намеченной программы. Председатель Отделе 
Преоевященн4йш1й Владыка Апато.т1й обратился къ собрачмю съ 
краткою речью, въ которой выразилъ благодарность собравшимся
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a:i гочув'тв!е Палестпаск-'иу Обществу и за biMMauiii къ Tuucit»- 
iiy отл'Ьлу его, и прссилъ це ос^ачпть и вир̂ д̂ь ве.шкаго слуле- 
uia Па к стинскаго Общ̂ 'ств» оа пользу Святой з»м.1я сроимъ bhj- 
ман!ем1 п 1!олде|'жкой.

Пос!1> сего нроп’Ьт.1 была xopiMi» моли в i „Д'»сгойн) ость“. 
CoCpanie раког.чплось прсисдан)емг Архсиапырскаг;^ благ̂ ло1<ен1я.

2бап р^ясего 1916года, Съ благословен1я Его Преосвя
щенства, Пpeocвящeннtйшaгo Анатол1я. Епископа Томского 
и АлтайскаТо въ Томскомъ ТроиЦкомъ кае. co6opt, въ 11-ть 
часовъ дня была отслужена панихида по погибшемъ на Гос- 
питалыюмъ судн1з „Португаль"*' врач-fe АлексЬ1> HeaHOBHMt 
Панкрышев-fe.

Алексей Ивановичъ Панкрышевъ, сынъ священника 
Пророко-Ильинской церкви села Верхъ-Ирменскаго; въ1914-мъ 
году поступилъ добровольцемъ въ настоящую войну, а 17-го 
Марта сего' 1916 года въ качествfe врача, на> Госпитальномъ 
судн^ „Португаль* уже погибъ въ водахъ Черного моря, 
еще совсЬмъ молодымъ чев’ов'Ькомъ, 28 л-Ьтъ отъ роду. 
Отецъ его, священникъ ,1оаннъ Панкрышевъ возлагалъ на 
него 6о.тьщ1я надежды въ д t л t  поддержан1я своего доволь
но значительнаго семейства, и, какъ видно изъ письма его 
на имя Его Преосвященства, сынъ его Алексин Ивановичъ 
вполн-Ь оиравдывалъ эти надежды: онъ содержалъ на свои 
средства сестру, обучающуюся въ Москва на высшихг жен- 
скихъ курсахъ, а также брата, учащагося въ гимназ1и въ г. 
K o m h I j Т о м с к о й  губ.

Каково же было горе отца !оанна Панйрышева и всей 
семьи его, когда онъ узналъ о смерти сына своего,- своей 
радости и надежды для всей своей семьи!! Горе его было 
великое; но со смирен1емъ и кротост1ю о. 1оаннъ Панкры
шевъ принялъ это постигшее его пос-Ьщен1е Господне. Онъ 
такъ изливаетъ свое горе въ письма на имя Его Преосвя
щенства:

„Преосвяшенн'Ьйш1й Владыко, Милостивый Архипастырь 
и Отецъ! Въ печали и скорби моего сердца и семейства 
пoчтитeльнtйшe прощу святительскихъ молитвъ Вашего Пре
освященства о упокоен1и души погибшаго моего сына врача 
Алекс'Ья Иванова 17-го Марта на Госпитальномъ судн% „Пор-
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тугаль“. Потеря сына для насъ тяжела, прискорбна и неза
менима. Утешаюсь лишь словами св. праведнаго 1ова; „Гос
подь далъ, Господь и взялъ; какъ было угодно Господу, 
такъ и сделалось; да будетъ имя Господне благословенно“. 
Владыка съ архипастырскаю любов1ю отнесся къ его про- 
шен1ю. На письмо свящ. 1оанна Панкрышева последовала 
резолющя Его Преосвященства следующаго содержан1я: „Въ
40-й день гибели „Португаля" о. настоятель каеедральнаго 
собора назначить панихиду (26 апр. въ 11 -ть часовъ дня) и 
оповестить обь этомь чрезь газеты всехъ желающихь при
нять участ1е“. Во исполнен1е резолющи Его Преосвященства 
о семь была сообщено вь хронике „Сибирской жизни“ № 89, 
и въ означенное время, въ присутств1и родственниковъ и 
некоторыхъ молящихся (собралось немнОго) каеедральнымъ 
n p o T o i e p e c M b  Петромъ Мстиславскимь съ протод1акономъ 
Симеономъ Александровымъ была совершена панихида по 
почившемъ Алексее Ивановиче, при пен1и причта кавед- 
ральнаго собора. Да упокоить Господь душу почившаго 
Алексея Ивановича, погибшаго на посту, при исполнен1и слу- 
жебныхъ де.аъ милосерд1я къ стражлущимъ воинамъ на гос- 
литальномъ судне „Португаль*^.

Чествован1е
И -И . МакушЕыа д у х ш ш в о к ъ ,  д у х о ш 'у ч е ^ н и и в 'з а в е д е ш к а  и 
уч р ехд еи1якв оо неводу д £ т1я его оН сствеви о-н р осз^ тв *

тельной дительноста.
Ы ограф ическш  очерк?,

{П родолж еы 1е.)

Въ должногтп С’мо'!рптк'1я Духовиаю учалпща П. II. ьр '- 
•билъ года в за эго пр'мя соверш*^нно Всмеяи.,ъ ки[.ъ веу- 
Tponeifi стр(й учглпщаоП жизни, такъ и гшЬшпяж» «т^рону учи- 
лпца; процвегявшля до пег») розга бы.п вавсегда звпчтолена, 
грубое orHomeiiie учащихь иъ учащимм счеаи.1ись более ryii.iH- 
аымь обращен!еаъ: грязь и заиущ н ю-̂ гь хозяЛ.'твеап ст-роны

См. .N5 7-8 Е. в.
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jn iH i c’4liHu.iacb на чи'*,тоту и uo.inoe BJtmuee благоустройство 
уч*‘нич«ской жизни, раз сообразившееся заияг1ями учащихся въ. 
усгуоепныхъ при училищ^ иереплетвой, столярной п токарной 
ма терскихъ, а также гвмзастическими упражнен1ямп.

Наилучтей харюеростикой П. И-ча, клкъ Смотрителя 
дух. училища, можетъ сложить адресъ Правтен1’я училища, под- 
иесеняый ому въ Д"нь 25-л'Ьтняго юбилея 25 марта 1891 г. 
та:огл солоржан1я: ,Томское духовное училище въ настоящ1й
.ан̂ менательннй депь въ Вашей жизни съ глубокою благодарно
стью воиомипаетъ о той миогоплодчо-полезной деятельности, ко
торою Вы ознаменовали С'*оэ кратковремеаиое упрпвтен'е училн- 
щемт. Полвыс силъ и ofieprin, ироииклутые высокими побужде- 
в1ямп и безкорыстными намЪрсн1ями, Вы, вь течен1е 4  ̂
успели благоустроить Томское духовное училище какъ со стороны 
внугрепояго быта, такъ и со стороны внешней обстановки. Про
граммы учебяыхъ предмеговъ были расширены, успехи учениковъ 
возвысились, со(т.1ВЪ учителей и методы преподаваа!я улучшились, 
прежняя нравственная рагпущепиость учееиковт, происходившая 
по преимуществу отъ недостатка дравольваго вое лита тел ыа го 
надзора п существован!я такъ пазывчемыхъ „старшихъ“,— съ- 
учрежден!емъ при училище, по нвишативе Вашей, института 
надзирателей— искоренились и установленный въ училище поря- 
локъ въ заияп'яхъ и образе жизни сталъ соблюдаттся воспитан- 
никами неуклонно, такъ что о. о. депутаты съезда духовенства 
учэлашваго округа, бывшаго въ 1871 г. нашли cocToaeie учи
лища въ восиитательномъ отногаев1и „отраднымь п хор^ошимъ".

Теже деиутаты не менее отрядиле вчечатл^нте вынесли я 
изъ пбозрен1я хозяйственной части училища: она оказалась въ 
тлюмъ ноложен!п, „лучше котораго едва ли и можно еще же
лать". „Мы можемъ свидетельствовать перодъ своими доверите
лями,— писали они въжурнааЬ№ 9,— что все пожерт80вян1Я ихъ, 
какъ лпчиыя, такъ и изъ церковныхъ каивталовъ, пожертвованы 
не на BtTej-ъ, что Томское духовное училище, бывшее, за 5 
лtтъ передъ этииъ въ старомъ здаши и при старой хозян твен- 
ной об'ланонки, никакъ не можетъ быть сравниваемо съ Томткимъ 
духовоымъ учтпщемъ въ пастоящемъ его полож‘*н1п“. И такъ
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гама ирсдставйгели дуковенсгва утилищчаго округа, обыкн)вевео 
строго отаосящ! ся къ jitfiCTBiHSJb смотритеleii училища, публичао 
з?с'?ад1)Т-‘Л‘Сгвовали, что Вы своею опытиостью, знан!ями и лич
ным!. у'И1енсы«ъ трудомъ сумели въ коротк1й срокъ СВ5СЙ служ
бы въ Тоиск}.1Ъ луховв)мъ учплащЬ благоустроить его до не- 
уз1ав\ел':'сп1 въ н*̂ мь и[ежн'м1 школы. Поэтому Ваше увравлен’ю 
уяи1пщ-*мъ составить ьъ ucTopia этого заведен1я одну изъ свет
лых ь и лучгаихъ страавцъ, а Вы сами оставили намь достойный 
врпм^ръ того, что могутъ сдьлать auepria и любовь къ дtлy. 
Примите же отъ Том^каго духовнаго училища искреен1й ирив1)ТЪ 
со днемт. Вагаего 25-лЪтняго служен1я отечеству и сердечное по- 
желан1е еще много л^тъ сохранить въ ce6t в) всей свЬжести 

’ту дивную гариоп1ю духовныхъ силъ и сердечныхъ ощущев1й, 
которою Вы такъ богат) жили и тлкъ мо̂ 'ущественно всЬхъ къ 
Ct6"b привлекали".

Въ 1S70 г. ,за отлично усёрдпую и нолезную ciyat<1y при 
дух 'ввомъ училищ-Ь* было преподано П. И. вторпчно блигос.10" 
neoio Св. Синода съ выдачею грамоты.

Скромная деятельность см)трителя училища ие удовтетво- 
ряла гаяровихъ запросовъ души П. И. ему хот^юсь найти бо
лее широк)е поле д.1я работы на благо общества; ноэтому 29 
мая 1873 года П. И. остав.1яеть смотрптел1сгао, и нтчинаетъ, 
какъ ча твое лицо, ново; для гебя и для Томска книжное тор
говое дЬло, одновременно съ этимъ учреждая публичную библ1о- 
теку Д1Я чтсн1я.

Открытые П. И-чемъ книжный миазинъ и библ1отека для 
чтеи1я были нр1йтаой новостью для Томичей п всей Томской 
губерн1И. Начатое ьъ самыхъ скромяыхъ разиерахъ ле.ю квиж- 
н й торговли, благодаря энерпи и умЬнью П. И. пойти на 
встречу занросаяъ нокуппте]ей, разрослось за 43 годя въ гро- 
кадкоз многов1 тзисто0 дерево, принесшее владЬльцу плодъ сто
рицею, а обществу дух»илую иищу по всЬиъ отраслямъ знан1я.

{П родоллен 1е будеш ь.)
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ApxiepencKifl служен1я.

3 Апр1;ля. Н.м^ля И.пй. Входъ TVnoienbim  b*i>y- 
салнмъ. Накануне Рл’о Преоснященство, Преосвяшоп^й- 
пйП Ап.тюл1й. Ёппскопъ к1й и Алтайск1й. торжест-

совершилъ въ своей домовой церкви всенощное 
TatHie съ лтлой и пол1елсемъ. Предъ намялпмъ шесто- 
псгялм1я Илмл{л:а Лнатол1й обратился К1> прелоголшямв 
(Л> словомъ оказать пг1я:ергвовап1я на Палестинское 
общество. 1м1ЖО<твенную лигурпю Владыка Томекмй 
Auntonifi соверпшлъ въ спт-й домовой цемивп. Посл1 
Евангол1.скаю 'ircnia Владыка обратился тъ народу съ 
воззван1емъ оказать посплышя по:1;ер'1вован1'л па Вале- 
стинское общество. Во вреяя запричастпаго поучен1е ска- 
зал‘ь Проттверей С. Пугпл1*,ев7.. По окончан1'н литурпи 
совс[»шеео обычное молебств1е о даровл н1п no6tjH  
надъ врагомъ.

4 Лnptля. Лнтург1я Прсждсосвяшевныхъ даровъ со
вершена ПреосвяшенТйшимъ 1’»ладикою Апатол1емъ въ 
своей домовой церкви.

5 Апреля Илалыка Томск1'й Анатолий сОвершилъ 
т .  своей Кростово.здвилгеискон церкви ли:ур1мю Преж- 
д(‘освяшенныхь даровъ.

6 AiTptja Литурпю Прежчсосвящениыхъ даровъ 
Епнекопъ Апато.и'й совершвлъ въ своей домовой церкви.

7 Апреля. Литург1ю BacHiiiii Велнкаго Кладыка 
Анатол1й совершилъ въ Арх1срей«*кой церкви.

Того же дня, въ В часовъ вечера, посл'Ьдован1е 
ст|^астсй Христовыхъ (етоян1е) совершено Епископомъ 
Анатолк‘мъ въ Каоелральномъ собо| t .

8  АпрЪ я. Мечерня (выносъ Плащаницы) въ 
совершена Пладыкою Лнатол1смъ въ своей домовой 
церкви. Предъ плашампцеи Впалыка сказалъ слово. 
Въ 2 ‘ 2 часа Владыка совершилъ выносъ плащаницы ьъ 
Киесдральномъ co6opt. <’ло:о П[)едъ плащаницею ска
зано см(н рителе.мъ Д5Х0 1наго учплшпа Гв.пцеиникомъ 
1. Ливановым!.
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Тою  л:о числа, ьъ 7 часоаъ вечера, совершена утре
ня Преосвя1ценн1зйшнмъ Епископомь Анато.п‘с:\п.

9 Апреля. Великая 0убГ)Ога. Литургтю 1’>аепл1я 
Вел икаю Владыка Анатол1й совершплъ въ Apxiepeftcuofi 
церкви.

10 Апр'Ьля. Пасха. (CBtr.ioe Христово Воскресон)’е).
Его Преосвященство. Преосвященн'Ьйш1й Анатол1и

Епискоиъ ToMCKift и Алтаиск!!! совершилъ утреню и 
литурпи въ Г2-Ч. ночи въ Каеедральномъ Троицком!, 
cooopli. Огласигельнпе слово 1оанна З.татоустаго въ день 
Пасхи произнесъ Владыка.

Вечерея и утреня въ 5 ч. вечера совершена вь 
ApxicpettcKOH церкви Лреосвященн’Ьйшимъ Владыкой 
Анатол1емъ.

11 Апреля. Вожоственвую литург1ю Владыки Том- 
ск1и Ана1ш1й соверши.1ъ въ й;енскомъ монастыр1^. По 
окоцчан1и лйтурпи совершилъ о даровап1и победы надъ 
врагомъ молебенъ, аредъ вачаломъ котораго сказано 
Владыкию слово назидан1я.

Того же числа, въ 2 часа дня. Владыкою Апато- 
л1емъ совершенъ въ казармахъ на илошади ьасхальвый 
молебенъ, нредъ нача.юмъ котораго сказалъ p1i4b.

Вечеромъ тогоже дня 11реосвященн'Ьйш1й Епискоиъ 
Анатол1и совершилъ въ своей домовой церкви въ 5 ч. 
вечера по с.тучаю праздновашя Иверск1я иконы Бож. 
Матери вечерню и утреню съ пол1елеемъ.

12 АпрЬл;!. Вожестиенную литург1ю 
ск1й Анато;йй совершилъ въ своей домовой церква. Во 
время запричас1наго очередное слово назидан1л ска- 
знлъ Епарх1яльный мисо'онеръ спященникъ А. Бtльcкiй. 
По окончан1и лнтурпи совершилъ крестный ходъ и обыч
ное молебств1е о дарован1и победы надъ врагомъ.

Вечеромъ того:ке дня, въ 5 часовъ, Преосияшен^й- 
иий Анатол!й. Епискоиъ Томск1й, совершилъ вечерню 
и утреню въ Богоявленской церкви. По О1:ончап1н слу- 
жен1я Владыка сказалъ поучен1’е.

Владыка Том
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13 АирЬлл Божественную лигург1ю Преосвящонн^м- 
luiu Владика Томскш Анатол1й совершилъ въ Епар- 
х1альномъ женскомъ училищ^. По окончан1и лигурпи 
соворшенъ обычный о даровянш noOtau надъ врагомъ 
молебенъ, предъ началомъ когораго Владыка Анатол!й 
сказалъ поучен1е.

17 Auptля. НедЪ я 2 -я  о 0 jM t (Ангипасха.). На
кануне Проосвященнейш1й Владыка Анатол1н совершилъ 
всенощное бден1е съ пол1елеемъ въ своей домовой 
церкви. Божественную лигурпю совершилъ въ Воскре
сенской церкви г. Томска. После Евангельскаго чтен1я 
Ключарь Каеелральнаго собора ПротЫерей I. Венево- 
ленск1й обратился къ народу сь воззван1емъ оказать 
помощь русскимъ воинамъ, находящимся въ плену. 
По окончан1и л ^ у р п и  совершено обычное молебств1е 
о дарован1и nofffeau надъ врагомъ. Предъ началомъ 
молебна Владыка Аиато.ой сказалъ предстоящимъ слово 
назидав1я.

Вечеромъ тогоже дня Преосвященеейш1й Томск1й 
Владыка Анатол1й въ своей домовой церкви совершилъ 
молебенъ съ акаоистомъ Бож1еь Матери— Вратодержа- 
тсльБице.

23 Апреля— Тезоименитство Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Александры 0ео- 
доровны. Божественную литурпХ) Епнекопъ Томск1й 
AHaro.iiH совершилъ въ Каеедральномъ соборе. Во 
время запричастнаго очередное ноучев!е сказалъ свя- 
щеннакъ Гусевъ. Пи окончан1и лигург1и былъ совер* 
шенъ молебенъ.

2^  Апреля. Неделя 3-я о Мироносицахъ. Божествен
ную .читурпю Преосвященнейш1й Владыка Томск1й 
Анатол1й совершилъ въ своей домовой церкви. После 
Евангельскаго чгев)я Владыка сказалъ предстоящимъ 
слово назндан1я. За литург1ей рукоположенъ въ санъ
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священнвка ;иаконъ Иетръ Блиновъ. По окончанш ли- 
турпп было совершено обычное молебствю о лариван1и 
победы надъ врагом!..

Вечеромъ тогоже дня Владика Анатол1й въ своей 
домовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеистомь 
Бо:к1ей Матери— Вратодержательницк.

I .

о  б  т = >  в  л  е  I - I  i

.. r . * j .
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( H

Симъобъявляется, къ св^д'Ьц!!© церковны5ъ^43га- 
ростъ Томской епарх1и, что съ 1-го Мая по 1-ое 1юня 
во вс'Ьхъ св-Ьчныхъ складахъ enapxiu будутъ принимать
ся П0р0ЖН1я (въ Vie, ведра) бутылки изъ-подъ цор- 
ковнаго вина по 3 коп. за каждую цельную чистую бу-

6 .
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ОТ'Ь nKOJWCTACHOli МАСТКРСКОЙ

f i

с. Е. В А С И Л Ь Е В А .
Считаю нужнымъ довести*до CD:bдtнiя свйщенно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ н частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884, года.

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

Д%лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я мФ̂ ста, 
сх;:Ьнные к;01ы съ иконами на золоченыхъ^иекаиныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерева, цинк^, жел'Ьз'Ь;
изготовляю новыя ризы, серебряный и металлинеск1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста- 
сы, кюты н старыя иконы, реставрирую на CTtHa.xb храмовъ 
живопись и малярныя работы, д%лаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

B et эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Д'Ёны на работы самый ум'Ёренныя.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме Ле 23-й.

Съ почтешемь мастеръ иноностасныхъ работъ С. Е .  В а а и ь ев ъ ,

Адресъ для телеграммъ; Томскъ, иконостасная Васильева.

f
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КОЛОКОЛА
церковные заводовъ IIpiypa.ibH м Поволожьл. Д о

стави тел ь для всей Pocciii

КСЕНОФОНТЪ СОКОПОВЪ,
в"ъ» Ч е л я б и н с ь с Ь .

Склады - выставки: въ O.vtcKt, Новониколаевск1>, КустанаЬ
и Армавнр-Н на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой noлoвинt XVIII вька.
3.1 отлпвк) колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

II множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ ра »ныхъ лнцъ м обшествъ.
Въ заволахъ н на склалахъ въ г. ‘̂ {елябннск'Ь н друг, всегда имеют

ся готовые колокола оть 10 фун. до 3(Х)-пудового Btca. Подборъ пол- 
изго звона (.хора) колоколовъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колоколовъ и нхъ проч
ность (неразбивяемость). Обм^нъ старыхъ ра.збнтыхъ, или неблагозвучныхъ 
каюколовъ. Разерочна платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во асЬ Mtcra по железной aoport льготнымъ тарифом ь за счетъ нашъ.

Заводы отливали въ разный Nticra каюкола тысячепудового Btca. 
ПолутораBtKOBoe сушествован1е заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 

громадной практикой позволило имъ выработать отличн%йш1й отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавъ колокольной бронзы и форму, и размЪры коло
коловъ—наиболЪе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по CHat и 
приятности звука, лучшими во всей Росс1и.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются отъ 
вс%хъ другнхъ своею музыкальностью голосовъ, мя. костью тона и особою 
ме.10д1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, находясь въ исключительно благопртятныхъ услов1яхъ по сво
ему мtcтoнaxoждeнiю: вблизи 1гЬсторожден1П м1^лныхъ рудъ и стариннЪй- 
шнхъ мtднплaвильныxъ заводовъ Урала: Демидова (основ  ̂ при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскнхъ, и многпхъ 
др.новыхъ,—имЪюгь поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой м&ди, но и продавать 
ихъ во всякое время на паттора—два рубля въ nyat дешевле в(гЬ.хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводпвл», нвхЬяяшнхся въ губерн1яхъ центральной Росс1и.

Доставка ко.токатовъ по жeлtзнort дорогЪ съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-ьуранты и благодарственные отзывы, aacBiiatTe.Th- 
ствованные нотар1ально.
Адресъ для пнеемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову. 

у, , телеграммъ: Челябинскъ —Соколову.
Въ интереса.хъ Г.г. покупателей н заказчпковъ Том

ской enapxiji съ 1 декабря 1915 года въ городН Ново-Нико- 
лаевск^, уголъ Кабинетской и Болды1)евской улицъ, въ Транс
портной K O H T o p t Бр. Каменскихъ и М^шковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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В. м. посохинъ .
Книжный и ннсчебума'/кнып магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЬетъ; учебники для ыачальиыхъ и иерковно-лриходсккхъ шкояъ 
картины но Закону Бож1ю, карты географичесюя, счеты классные, ящики 
аривметичеси1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу лннованнуо для 
тетрадей и нроч. нисьменныя принадлежности. К н и г и  но  о г о р о д н и ч е с т в у  

землед'Ъл1ю, с к о т о в о д с т в у , молочному дtлy, нчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ- Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Содсржан1е. Часть оффищальная ВысочаГ1Ш1е указы: О нрнвлечсн1и 

учащнхъ въ церковныхь школахъ къ д'Ьлу перепись скота и объ организд- 
uiH IIOMUIUH пострадавшимъ на войнЪ нижниыъ воинскимъ чинаыъ. ОпредЪ- 
лен1е Св. Синода 8-9 марта 1916 г. № 1704 о привлечении церковныхъ школъ 
къ заготовкЪ овощей для продовольствия войскъ и правила ихъ учаспя, вь этой 
заготовкЪ. Писмо Г. пpeдctдaтeля особаго совЪщан1я по производству кру- 
жечныхъ сборовъ въ иерквахъ и разныхъ учреждешихъ при Георпевскомъ 
1\омитет-Ь Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Алексан
дровича. Отчегь о дЪятсльностп Ново-Николаевскаго благотвор. Кружка дамъ 
духовнаго зважя съ 1 января по 17 Марта 1916 г. Распоряжен1я Ёпарх1аль- 
наго Начальства. Отъ Томскаго Епарх1альнаго УчнлишнагоСовЪта. Отъг.р.тв* 
влен1я Томскаго иерковно-свЪчного Епарх1альнаго завода. Отъ совЪг> Св. 
Диммтр^евскаго Братства къ духовенству Томской enapxiii. От ь Томскаго Епарх. 
попечительства о бТдныхъ духов. зван1я. Отъ Т омскаго благотвор. Кружка дамъ 
духовн. зван1я. Государственная сберегательная касса (по страхованию). Пе- 
ремЪыы по службЪ: назначен1я, перемЪшен1я, увольнешя. Журналы С'Ьзда ду
ховенства и церковныхъ старостъ томской епарх1и зя 1915 г. (окончан1е) При
ложение къ журналу № 8. СНношеше Его Преосвященства Преосвященнпй- 
шаго Анатол1я на имя Начальника Переселенческаго Упраьлен1я Г. Ф. Чирки
на. и отношен1е г. Начальника переселенч. У 1фавле1ня Г. Ф. Чиркина на имя 
Его Преосвященства о сдач% въ аренду за.часныхъ церковныхъ и школъ- 
ныхъ участковъ. Циркуляръ г. Томского Губернатора К 1̂ стянскимъ нзчаль- 
никамъ № 7129 Отъ редакши.

Часть неоффнщальная 1 ОтдЪлъ мисс1онерск1й. Отчегъ о дЪятельности 
Томскаго Епарх1альнаго Св. Димитр1евскаго Братства за 1915 г. 11. ОтдЪлъ о6- 
щсцеркоыный Слово къ первый день св. Пасхи на ee4epHt. Противъ предостав- 
лен1я прнхожанамъ права избирать себЪ церковные причти. Солдатская пас
ха. Пастырск1я собран1я въ г. ТимскЪ. Изъ Епарх1альной хроники. Годичное 
собран1е Томскаго ОтдЪла Императорскаго Провославнаго Палестннскаго 
о-ва 3 апрЪля 1916 г. Честован1е II. И. Макушина по поводу 50-лЪт1я 
его общественыо-просвЪтителыюй дЪятедьностн. Арх1ерейск1я служен1я. 
Новыя сочинен1я. Объявлен1я.

Цгпз. IlpoToiepefi С. Днитровск1й. Ред. llpoToiepeft С. ПутодФевг.

Томгиъ Типографы Дома Тру40ЛюБ1ч. Подгорный, с. а.



Г1рилож ен1е къ „ Том ск. 
Е п . B/bdoMocniRMo'^.

„ П Ч Е Л А  И & O C K F .
^ 2  9 .  ^ ) Мая 1916 г. ^ ^  №  9 Л

П рограм м а выпускавмыхъ лист ковъ „П чела  и Воскъ'^ въ 
п р и л о ж е н ы  къ „Том ск. Е п . Вп>домостямъ'‘ будеш ь в.ягыцать 
въсебгь ст ат ьи: I )  по общи.мъ вопроса.мъ пчеловодн аго  х о зя й 
ства-, 2) посвчщ енны я п ч ел св о ж д ет ю , по производст ву .меда и 
воска  въ Том ской губернЫ : 3) каса/ощ Ы ся злободневны хъ во- 
просо8ь\ 4 ) б и блю гр а ф а ческ а го  содерж ат я-, 5) вопросы и от- 
вгъты, и 6 ) р а зн ы й  .я ел к т  извгьс/т я.

. . . г . , , .

Къ читателямъ.
Дождались весны пас'Ьчники, но весна не спе

ш ить съ тепломъ. Сибирская зима люта и сн'Ьжна; не 
мен^е суровы и весны. За Ураломъ сн*Ьгъ съ полей со* 
шелъ. Цв'Ьтутъ фруктовый деревья, зелен-Ьетъ травка. 
На юг'Ь Poccin пчелы уже ц%лый м^сяцъ живутъ здоро- 
ровой нормальной жизн1ю. Около Благов'Ьщен1я тамъ 
лускаютъ сережки тополя, вязы, ор1эШникъ, желтая 
акашя цв^тетъ, и друг1я деревья, пчела беретъ съ 
нихъ пергу и медъ. На деревьяхъ шумъ отъ пчелы и гулъ 
стоитъ. Въ иную весну въ тоже время зацв'Ьтаютъ 
въ  садахъ фруктовыя деревья; крыжевникъ, персики, 
абрикосы, груши, яблоки, черешни. Вместо настоя- 
щаго Сибирскаго cntra, тамъ oдtвaютcя деревья 6 t -
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лымъ пологомъ— CHtroMb uB-feia. Къ первому мая на? 
побережь-Ь Чернаго моря зацзктаютъ огромный де
ревья б'Ьлой акащи, съ которой получается главный 
взятокъ. Воздухъ наполняется ароматомъ, д1^1ается да  
того прянымъ, что дышать бываетъ трудно. Пчела 
заливаетъ соты медомъ такъ быстро, что на большой  
nac'feK'fe пас'Ьчникн не усп'Ьваютъ OTKanFiBaTb кристально' 
чистый, благоухающ1й нектаръ. Пчел^ не нужно бы
ваетъ далеко летать за взяткомъ. Нужно только взле- 
T-ferb на дерево, с^сть на огромные бутоны б'Ьлорозо- 
ваго цв-Ьта, напиться нектаромъ и упасть сверху къ  
летку своего улья. Къ сожал'Ьн1ю такой взятокъ, для 
пчелы легк1й и обильный, продолжается около десяти 
дней, а то и короче: если упацетъ дождь, особенно  
съ в^тромь, цв-feTOKb на акаши и на фруктовыхъ де- 
ревьяхъ перестаетъ давать нектаръ и пропадаетъ. Въ 
некоторой степени зам’Ьняютъ погибш1й взятокъ с ъ  
акаши — цв%тъ каштановыхъ деревьевъ, гд^они растутъ. 
Крупный, конусообразнюй цв'ктъ каштана даетъ много 
розоваго меда и не боится ни в'Ьтровъ, ни дождей. За  
нимъ сл-Ьдуетъ uB-feTenie огромныхъ глядич1й. Цв'Ьтъ  
ихъ въ густой зелени темнозелены.хъ листьевъ неза- 
м-Ьтенъ. О  UB-feTenin глядич1й догадываешься по аромат
ному запаху, который льется сверху, когда проходишь 
въ T-feHii ихъ, тонкой струею. Им'Ьется на юг-Ь много 
и другихъ медоносовъ. Но они не даютъ много меда, 
а главное— съ нихъ берутъ пчелы не дал'Ье перваго 
1юня. Къ первому 1юня, подъ д'Ьйств1емъ горячихъ  
лучей южнаго солнца, цв-Ьты перестаютъ давать нек* 
таръ въ обил!*!!. Иногда и липа, цв-Ьтен1е которой па- 
даетъ на этотъ пер1одъ, даетъ мало меда. Гд-fe есть 
по близости луга и хл'Ьбныя нивы, тамъ до конца 
1юня пчелы еше находятъ пишу. Но въ большинств'к 
случаевъ обильный взятокъ къ концу 1юня совс%мъ  
прекращается. Пчелки перебиваются кое-какъ взяткомъ  
съ огородовъ, огуречниковъ, баштановъ, малинни- 
ковъ и т. д.
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Это уже не взятокъ. а лишь кормлен1е себя. А 
если л^то и осень зададутся сухими и жаркими, пчел- 
камъ приходится худо, и на прокормлен1е не хватаетъ 
ce6t, приходится уже въ \юл̂  трогать запасы весны 
съ надеждой, что осень, съ настуилен1емъ дождей, по- 
можетъ. Но часто и осень не помогаетъ. Пчелки идутъ 
въ зиму съ весеннимъ запасомъ.

Таковые услов1я пчеловоднаго взятка на юг-fe 
Poccin, на побережь-fe Чернаго моря.

Тамъ отъ пчеловода требуется много уменья и 
сноровки распорядиться раннимъ, весеннимъ взят- 
комъ такъ, чтобы пчелъ не обидеть и себя за труды 
вознаградить, но такъ, чтобы пчеламъ осталось до
статочно пищи на зиму.

Чтобы* дать бол^е ясное понят1е объ услов1яхъ, 
при которыхъ приходится водить пчелъ на юг'Ь Рос- 
ciFi, д'Ьлаю выписки изъ дневника пчеловода, им'Ь- 
вшаго пас'Ьку въ окрестностяхъ Одессы.

22 Марта. Утромъ въ 8 ч. температура, -f-7® къ 
вечеру, при холодномъ B-feTpt, упала до, Баро-
метръ однако показываетъ на ведро. 24 марта. Тем
пература падала до—4®. Вода въ кранахъ замерзала. 
Къ вечеру стала подниматься. 25 марта св'Ьтило солн
це. Пчелы выходили на проигру, 26 день пасмурный. 
27 светило солнце Дана обильная под1̂ ормка въ № 
17 и 18, а также №№ 1 и 19. 5 апр'Ьля. Вчера былъ 
первый теплый день, когда температура въ т^ни до
стигала выше Н-10®, а ночью не спускалась ниже 4-9, 
и только къ утру -1-6^ 6 апр%ля. Сегодня теплый 
день. Персикъ, обрикосъ и вишни наканун% цв'Ьта: 
почки полныя.

13 Пчелы летаютъ, идутъ съ обножкою; берутъ 
пыльцу въ туи, и откуда-то несутъ б'Ьлую обножку. 
15 ч. среда. Температура днемъ -f-14°, вечеромъ не
много спала, 16 утромъ въ 6 ч. было 4-9°. Осматри- 
валъ рамки. Результагъ нерадостный, въ 2, 11
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и 19 не оказалось матокъ Въ № 2 поставилъ рамку 
съ трехдневной д-Ьткой изъ № 1, въ 11 изъ № 9; 
и въ Лг 19 изъ № Ю. На xopomie результаты од
нако надежды н'feтъ.

2 мая начался хорош1й медосборъ. Цв-Ьтутъ че
решня, груша, слива и друпя деревья.* Берутъ сильно 
со сливы. 8 ч. желтая акашя отцв-Ьла. Отъ о. Пет- 
ровскаго присланы три молодыхъ краянки матки.“

Такъ д-Ьло обстоитъ въ поздн1я весны на юг% 
Poccin.

СовсЬмъ иное д-Ьло у насъ въ Томской губер- 
Hill, особенно въ текущую весну. Разница въ погод-Ь, 
въ температур-fe месяца на два. То, что на юг'Ь им-Ь- 
ется къ 1-му мая, въ Сибири пчелки не будутъ 
uMliTb въ этомъ году и къ 15 1юня. Сегодня когда 
иишутся эти строки, на двор"  ̂ выпалъ сн”Ьгъ: темпе
ратура ц'Ьлую нед'Ьлю по ночамъ и въ т%ни днемъ 
сюитъ около нуля, то спускаясь на два градуса 
внизъ, то поднимаясь ввер.хъ не выше этого.

Пч1‘лъ не мыслимо выставлять изъ омшанниковъ. 
Что скажетъ намъ грядущее 1 мая,—трудно пред- 
видЬть.

Для пчеловодовъ россшской земли, особенно 
т'Ьхъ, кто пишетъ учебники и установляетъ Tt или 
друпя правила и законы но разнымъ отраслямъ пче- 
ловожден1я, напр. по устройству ульевъ одного типа 
для вс'Ьхъ странъ и народовъ, д.'ш вс"Ьхъ климатовъ 
Poccin,—это различ1е климатическнхъ услов1й должно 
бы вл1ять на ихъ логику и искусственныя силлогиз
мы, которыми они баррикадируютъ свои непрер^ка- 
емыя акс1омы.

Было бы много полезнее для пчеловодовъ по
стоянное напоминан1е имъ о томъ, что въ пчеловод- 
номъ д̂ л-Ь н^тъ ни одной истины, которая по усло- 
в1ямъ местности не подлежала бы прем'Ьнен1ю.
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Упорный консерватизмъ во всякомъ д'кл’Ь толь
ко тормазитъ и мертвптъ его, препятствуя развит1ю 
и поступательному, движен1ю.

Въ нашемъ русскомъ пчеловодства проявлен1е 
консерватизма, наприм'Ьръ въ привязанности къ од
ной форм-Ь улья, страшный тормазъ; благодаря ко
торому русское пчеловодство не можетъ сдвинуться 
съ м^ста отъ колодки къ рамочному, для всякаго 
доступному улью.

Пора бы томскимъ пчеловодамъ додуматься до 
мысли собраться на пчеловодный съ'Ьздъ для обмана 
взглядами по вопросамъ и нуждамъ м^стнаго пчело
водства.

Каждый участникъ съ-Ьзда могъ бы привезти 
на съ%здъ не только свои мысли н взгляды, но и свои 
изобр'Ьтен1я, T-fe или друпя приспособлен1я для озна- 
комлен1я съ ними своихъ сотоварищей по занят1ю и 
для выслушан1я суда надъ своими работами. Том
скому Губернскому Пчеловодному Обществу сл'Ьдо- 
вало бы выступить инищаторомъ въ этомъ Д'Ьл'Ь, 
въ оргапизаши съ'Ьзда.

Г
If . *•

••

Изъ воспоминанж бывшаго инструктора пчеловодства.

В есенн ш  уходъ .

Д^дъ мой и.ч'Ьлъ пас1>ку, зат'Ьмъ лв1> въ А.найсыихъ горахъ 
съ 30 по 60 годы прошдаго cTo.TfeTlp. въ разныхъ мТ;стахъ Верхне- 
Убипской 8ОЛ0СТП. Главный уходъ за пчелами состоялъ въ кормле- 
нти пчель медомъ. Строго наказывалъ домашнимъ: меду не жа- 
л1>ть, посылать на пас1>ку. Домой пр1^детъ,— первый вопросъ: 
пчелъ кормила? Игакъ, всегда все одинь разговоръ: пчель кор
мить. Подобно скотинЪ, требующей дачи ежедневной пропориж 
корма, безъ коего она не можетъ жить, исправно работать и
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давать соотв'Ьтствующ'|й доходъ ховяину. Удивительная забота о 
пчелахъ, многимъ непонятная. Зъ Алтайскихъ горахъ даже на 
одной лин1и съ Харьковомъ весны бываю1"ь годами ненастный, 
хололныя, выпадаетъ сн*Ьгт. Пчелы сидятъ дома, не вылетаюгь. 
Д1>тка плодится, пчела множится, 'Ьдаковъ прибываетъ много, 
запасы меда, оставш1еся отъ зимы, быстро истощаются. Пчелт- 
надо сохранить, давать имъ готовый кормъ—по M'icTnoMy, сыту, 
медъ, разведенный кипяченой водой и разливаемый по корытамъ 
(медъ и вода берется по равнымъ частямъ). 41}мъ лучше семья, 
Ч'Ьмъ больше пчелъ, т-Ьмъ больше надо подставлять меда. Силь
ная семья втрое требуетъ корма протйвъ слабой. За то хорошая 
колодка дастъ 1 пудъ меда, а слабая 10— 15 фунтовъ.

Весь расчетъ, bc I j усиа1я должны быть направлены к ъ  тому, 
чтобы сохранить пчелиную семью къ главному медовому взятку. 
Приходится иной разъ и до конца 1юня кормить пчелъ, месяца 
два расходовать медъ па лчелт.

Нын'Ь взносъ меда опред'Ьленъ точно, за день пчелы могутъ 
нанашивать до 35 фунтовъ при обнльномъ выд1>.1ен1ц растен!яни 
нектара. Я им'Ьлъ на naclJKij подъ г. Вяткой самое большее 17 
фунтовъ прибыли за сутки. Даже и при такомъ взносЬ вполне 
достаточно 4 дней хорошего взятка, чтобы получить хорош1й 
доходъ отъ простого неразборнаго улья. Пчелы должны им^ть 
полное довольств!е во всемъ, когда OH"fe заняты кормлен1емъ червы, 
выводомъ молодой пчелы. Он'Ь подобны куриц1» нас’̂ дк'Ь, паря
щей яйца, Bct ихъ заботы сосредоточены на увеличен1и силы, 
приготовлен1и къ рое1пю. Достаточно съ нихъ и этого.

Цв%точную пыль OHii собпраютъ тотчасъ посл1> перваго 
облета по выставк'к и запасаю1ся ею вь обил1и, ткмъ бол'ке, что 
въ это время ранней весны мсдоносопъ цв15тущпхъ не бываетъ. 
MhIj приходилось видеть на n a c t K t  Петровской Академ in подъ 
Москвой по нисколько рамъ сплошь забитыхъ пв'кточной пылью, 
даже въ ущербъ остальному своему хозяйвтву. Перга при дол- 
гомъ храненш^тверд-кеть, не используется пчелами и выбрасывается 
ими, что можно наблюдать весной. Чтобы сохранить рамки съ 
пергой, надо сверху заливать ихъ медомт. Цв-кточную пыль пчелы
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^быстро нанашиваютъ, что возможно видеть по обножк'Ь. Соби* 
раюгь цв'Ьтень въ дни самой yMlipenHofl температуры, при коей 
сладкихъ выд'Ьлен1й у растен1й не бываетъ. Итакъ, въ отноше- 
•нт запасовъ перги безпокоиться сильно не приходится: тутъ 
быстрота взноса, о6ил1е, умеренная температура, при коей про- 
Й8ВПДИТСЯ сборъ цв'Ьтня, чаще всего могущая быть наблюдаемой 
даже вь холодную весну.

Недостатокъ въ пол'Ё цв̂ т̂пя можно восполнить подстанов
кой муки, насыпанной въ сушь. О сей зам^н^ говиритъ Прокопо- 
вичъ, который первый усыотр1}лъ, какъ пчелы на мельниц-fe со
бирали мучную пыль. Прокоповичъ обязательно каждую весну 
выставлялъ на своихъ пасФкахъ муку, считаясь съ т'Ьмъ, что 
«а мельниц1> пчелы обл'Ьпляются кругомъ мукой н могутъ гиб- 
луть.

Выставляютъ пчеламъ весной соленую воду, кою пчелы 
охотно берутъ. Пасечники знаютъ, что пчелы въ обил1и n o c t -  
щаютъ мочежины. ржавчину и даже нечистоты. Я пробовалъ 
«ъ 1891 г. въ Барнаульс\ч'Омъ y-fesalj Верхъ-Чумышской волости 
ставить на nactK'fe простую воду и рядомъ соленую. Соленую 
•брали, а безъ соли не брали, ЗагЬмъ, когда пчелы привыкли 
брать соленую воду, ставилъ на это ы^сго воду безъ соли, пчелы 
же садились.

13 апрЪля 1916 г. 
Монастырская заимка.

Весной пчелы парятъ д-Ьтку. Чтобы поддержать тепло въ 
rHijSAij, пчелы скучиваются. Весной въ ульяхъ Bct пустыя мЬ- 
ста должны быть заложены соломой, мохомъ, теплыми подушками, 
в ъ  холодную погоду на ульи надо класть соломенный маты; осо
бенно необходимо строго наблюдать при холодныхъ в1>трахъ и 
(Выпадеши сн1}га. Укрывать ичелъ весной отъ холода прямая обя- 
заваосгь пчеловода. Пчелы свое д'Ьло ведутъ исправно, сидятъ 
кучей на atTKli и согр'Ьваютъ ее и лишь сильный холодъ застав- 
-ляетъ ихъ rfecHlie сгруживаться и оставлять часть д^тки внизу
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непокрытою, коя и иогнбаетъ оть сего. Приходиюсь’ въ холод- 
иую весну накидывать на ульи, особенно кь ночи, не зная, на
сколько еще понизится температура за ночь, пальты, од'Ёяла  ̂
всякую одежду, попавшуюся подт» руки, лишь бы устранить вл1я- 
Hie холода на пчелиное гнЬздо. Пчелы весной—что курица на 
яицахъ. Надо наглядно себЬ предсгавить жизнь пчелъ, ихь со- 
CTOHHie, ихъ занят1я, ихъ нужды и, не медля, приходить имъ на 
номощь.

Осмотръ пчелъ въ комнапиъ.
Къ осмотру пчелъ въ комнатй приходится npH6trarb пр» 

неблагополуч|‘яхъ у пчолъ, поздней осенью отбирать медъ, когда 
было опущено благопр1пгное время для отбора меда и составле- 
н!я пгкздъ на зиму. Часто побуждаетъ къ сему ненормальна» 
зимовка пчелъ. Разъ я захаатнлъ часть пчелъ живыми, когда 
по.ювина погибла отъ недостатка меда: рамки на зиму были плохо 
прикрытн п ръ бокувъ воздухъ свободно про.ходилъ. Зная осмотръ 
пче.тъ въ KOMuaiii, я сохранилъ пчелт/, кои л1^тоиь развивались 
нормально и дали меду довольно. ,

Бъ Барнаульскомъ у1»зд15 Верхъ-Чумышской волости во
лостной писарь просплъ псресмотр-Ьть его нчелъ. такъ какъ 
пчелы были везены со стараго м Ьста и пострадали. Осматриваль 
въ простой деревенской бан'Ь, предварпгелыш заткнувъ щели 
въ OKH'fe и въ иолу и нротоппвъ. Простыл колодки заносились 
по одной и клались на скамейку у самаго окна. Зам1>чено бы.то 
много сырости и даже пл Ьсенн внизу. Творкч отнимались, егкика 
колодки протирались тряпками, осматривался заносъ, насколько 
возможно было, сотины съ шт'ксенью удалялись. Колодки съ- 
большой сыростью оставлялись на ночь въ бан'ё на просушку» 
Пчелы, сгрудйвш1яся на окнЬ, сгребались деревянными ложкам» 
обратно въ улей. Помощникомъ монмъ былъ учитель мкстной 
школы, нын-к священникъ, который выполнялъ всю черную ра
боту: удалялъ соръ, вытиралъ, подгонялъ тыорки, замазываль 
глиной. Работа съ простыми колодками показалась ему тяжелой 
Предъ этимъ онъ Bnali.ib осмотръ пчелъ  ̂ въ рэмочиыхъ также 
въ бан-к.
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Въ 1891 г. до выставки первый рамочный улей былъ вне- 
сенъ R1. баню по б1>лому; пчелы вс1; сразу вылетали и весе;:о 
зажужжали, а зат'Ьмъ къ ночи вс^ обратно собрались. Въ по- 
Ml>uieniH было жарко, много набралось зрителей небывалой one- 
раши. 11рисутствующ1е coмнtвaлиcь, что пчелы соберутся въ улей. 
Семья перезимовала благополучно: вполнЬ су.чо, продовольств1я 
хватило, матка исправна. Это былъ самый удачный осмотръ пчелъ 
въ комнат!».

Осматриеалъ я пасеки въ комнат-Ь посл-Ь продолжительной 
перевозки за сотни версть, хотелось узнать точно, какъ пчелы 
дошли, все ли у нихъ благополучно.

Устраивая пасеку въ 1897 г. подъ Колыванскимъ заводомъ 
SMtHHoropcKaro уЬзда, я на ыаслпниц-Ь псресаживалъ пчелъ 
изъ простыхъ колояокъ въ Дадапы, выр15зывалъ весь заносъ и 
вправлялъ въ рамки, укр-Ьпляя сотины дранками. floM-feineHie 
для осмотра было спец1ально приготовлено, отгороженъ уголъ 
въ мастерской съ одпимъ окномъ. Образовалась небольшая 
комнатка съ дверью и низкимъ потолксмъ, чтобы пчелы далеко 
не разлетались. Пчелы обыкновенно устремляются къ св'Ьту на 
окно. Переводить пчелъ изъ перазборныхъ ульевъ въ рамочные 
въ комнат'Ё весьма удобно: не торопясь, bhIj зависимости отъ 
погоды, а го на открытомъ воздух-Ь вдругъ дождь, холодный 
в'Ьтеръ, чужчя пчелы могутъ налетЬть па выр1>зываемый медъ. 
Дал Ье хочется им'^ть пчелъ въ рамочныхъ ульяхъ съ ранней 
весны, не дожидаясь роевой поры, когда возможно будетъ рои 
отсаживать въ рамочные ульи.

Температура въ пом-йшенп! при осмотр-Ь пчелъ наблюдается 
комнатная-|-И'. ноя ыожетъ подниматься выше, что неизбежно 
бываетъ, когда нисколько лицъ присутствуетъ, Понижен1е темпе
ратуры заставляетъ пчелъ стягиваться въ гнездо. Полъ долженъ 
быть нехолоднымъ, иначе пчелы на полу кочен!:ютъ и ни могутъ 
подняться.

Чтобы пчеламъ было удобнее собираться въ улей, надо съ 
подоконника приставить дощечку къ самому летку.

Моиахъ И н н о к е н п и й .
17 апреля 1916 г.
Монастырская заимка.
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npMMtH6Hie германскаго штонажа къ жизни пчелъ.

Д о р о гЫ  п чел к и  мнп> гр у с т н о  за
____ В а сь  ч т о В а ш у  ч ест н ую , т р у д я -

щ ую ся  ж и з н ь  з л ы е  л ю д и  и с п о л ь з о 
вали вь цп>ляхь г н у с н о г о  ш т о н ст л а .

А в т о р ъ .

Оъ чувствомъ возмущен’ш противъ поругаы1Я че- 
ловкческаго достоинства берись за перо, чтобы сооб
щить благосклонному читателю о неслыханномг- измыш- 
лен1и нашего врага, въ ц'Ьляхъ использован1я честной 
рабочей силы нашихъ друзей пчелъ для гнуснаго 
шпюнства.

Никогда и никто-бы изъ нашихъ пчеловодовъ, не 
говоря уже о томъ, что не измыслилъ*бы сказанное, 
но лаже и проведенный способъ въ жизнь пчелы гер
манцами для гнустнаго штпонства, и нын  ̂ нс решится 
признать допустймымъ BlipoBaeiio.

Но къ нашему общему прискорб1ю, сообщаемое 
мною на страницахъ журнала „Пчела и воскъ* вполне 
свершивш1йся злой фактъ. И фактъ этотъ еще бол'Ье 
в^ренъ, что свФдФн1я о немъ получены рсдакшею Мос
ковской газеты ,1\аннее Утро**, газеты вполн1; серь
езной и осв’кдомленной.

Конечно, всФмъ пчеловодамъ известно хорошо, 
что у пчелъ велика склонность къ домовитости и во
обще ко всФмъ семейнымъ добродФтелямъ. Пчелы во
обще способны ор1ентироваться во время своего лета, 
обладаютъ тонкимъ обонян1Смъ и летаютъ на простран
ство за десятки верстъ и къ тому-же довольно быстро.

Улетая изъ своего улья за медомъ, пчела стре
мится вернуться въ него съ медовою добычею, чтобы
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сложигь таковую въ свое гн1̂ здо и снова съ неусыпною 
энерпею и быстротою вновь летать за медомъ.

И вогь, эти честные порывы, пчелы германцы, 
знакомые съ пчеловодствомъ и съ лсизныо пчелъ, умуд
рились использовать въ цtл l̂xъ шп1онажа.

Точно также не безъизв'Ьстно уже нын'Ь всему 
м1ру, что германцы не только что въ странахъ своихъ 
враговъ, но и въ нейтральныхъ стремились и старают
ся путемъ ninioHCTBa собирать свЬл'Ьн1я. чтобы благо- 
npiflTHO для себя въ военныхъ ц'Ьляхъ пользоваться 
ими.

Такъ было и въ передаваемомъ мною случай. А 
именно:

Два германскихъ niniona пчеловода, сговорившись 
между собою предварительно, устроили, на разныхъ 
сторонахъ военной лин1я и вдати отъ м^ста д15нств1я 
арм1й, пасеки.

Одинъ шп1онъ поселился во Фрлнц’ш, на разстоя- 
н1и н с̂кол]>кихъ километровъ—тысяча метровъ состав- 
ляютъ километръ (kilometre)--отъ окоповъ, а другой за- 
велъ nactKy въ Гермаши и на такомъ же разстоян1и 
отъ нихъ.

Шп1он1-французъ, iiOMliCTHBiuiHca во Франщи, за- 
велъ у себя пасеку, чкмъ не могъ противъ себя воз
будить цодозр’кн1е и привлечь къ себ^ вниман1е сооте- 
чественниковъ, какъ лицо, которое занялось такимъ 
невиннымъ д'кломъ, которое во вскхъ можетъ лишь 
встретить симпат1ю, нп въ комъ не возбуждая недов1>* 
р1я къ пасечнику.

Точно также вс4мъ, кто сколько-нибудь знакомь 
съ̂  пчеловоютвомъ известно, что пчела, испытывая не 
только что голодъ, но даже н недостачу въ пищ ,̂ ста
рается добыть таковую, съ каковою ц'клью и готова 
набрасываться на другую пасЬку, обкрадывая ее.
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И во1ъ шиюнъ Германии, пом1>стивш1йся на (фран
цузской территорш принялъ вс1; используемыя пчело
водами хищниками Mtpu, чтобы пчелы его, испытывая 
недостачу въ пищЬ, даже голодали.

Для сказанной ц'Ьли названный мною шпюнъ ли- 
шалъ своих ь пчелъ возможности не только въ свой 
улей носить и складывать медъ, но и питаться. Для 
чего, посл'Ьдовательно вынимая изъ своего улья рамки 
съ медомъ и съ готовыми сотами, онъ лишалъ своихъ 
пчелъ возможности правильно ciроить соты и носитьвъ го- 
товыя уже ячейки медъ, заставляя ихъ строитъ новые соты. 
Почему его пчелы, возбуждаясь, устремлялись делать 
налеты на друпя пас1>ки.

А другой шп1онъ, им'Ьвпп’й nactKy на германской 
террнтор1и, въ свою очередь приннмалъ м^ры, чтобы 
пчелы служили ему въ роли военныхъ шпюновъ. И съ 
указанною п'Ьлью онъ сл'Ьдилъ за направ.тен1емъ Bt'rpa, 
который дулъ со стороны его пасеки на пасЬку ninio- 
на-сотоварища, им'Ьющаго пасеку на французской тер- 
pHTopiu.

Не мен^е извЬстно вctмъ и каждому, что при 
BtTpt воздухъ несетъ по ваиравлен110 его насыщающее. 
И такимъ образомъ пахуч1я химическ1я вещества легко 
могутъ быть распространяемы на пространство въ де
сятки верстъ.

П вотъ сигвалйзащю сама природа устроила безъ 
затратъ времени, челов1>ческихъ силъ и расходовъ. И 
лишь наблюдательность, энерпя, спокойное выполнев1е 
задуманнаго плана и взаимное другъ къ другу дов1>р1е 
помогли нашему врагу предначертанное исполнить.

PI въ Tt дни, когда вФтеръ съ германскихъ лин1й 
дулъ на (французскую территор1*ю, н^мепши шпюнъ за- 
жигалъ на своей nacfeKt нисколько жаровень и начи- 
налъ на нихъ топить сахаръ, примешивая къ нему ка-
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кое-либо пахучее вещество, запахъ Koropai’o, при уча- 
ст1и в^тра, разносился по в^тру на большое разстоян1е 
(HanpHMtpb химическая ваниль).

И пчелы, находясь на французской территор1’и, r;d; 
французск1й шпюнъ искусственно подготовилъ гоюдовку 
своимъ пчеламъ, заранее были поремЬчены условлен
ными знаками.

Знаки эти были изъ разноцв'Ьтныхъ шелковинокъ- 
нитокъ и каждый цвФтъ шелковинки обозначалъ родъ 
французской арм1и, бывипй въ тотъ день на (^paнцyз- 
скомъ фронта.

Такъ напримЬръ-—зеленый цвФтъ обозначалъ па
хотный час'1 и; желтый—оруд1я полевый—артиллерш; 
син1и—кавалер1и и такъ далЬе. Точно также условлен
ными метками помечалась и численность техъ частей 
арм1п.

Пчелы мгновенно, своимъ чуткимъ обоняшемъ, чув
ствовали, что на ТОМЬ месте, откуда несется привле- 
каюпцй ихъ запахъ имеется сладочная добыча, и буду
чи голодными летели и сотнями и тысячами по направ- 
лен1ю предательски разегавлеаныхъ, для приманки ихь, 
жаровень.

И летели оне въ радостной надежде запастись 
для своего жилища сладочнымъ продуктомъ, который 
ыогъ и ихъ накормить, а также и дать прибыльный 
запасъ меда тому лицу, предательство коего .честаыя 
пчелки и не могли подозревать, не будучи знакомыми 
ни съ однимъ позорнымъ ннстинктомъ.

А германск1й ranioHb, разставивъ свои преступныя 
жаровни и заготовивъ способы уловлен1я ни въ чемъ не 
повинеыхъ пчелъ, былъ уже на страже, чтобы не про
пустить удачнаго случая для исш)льзован1я своего пре- 
ступнаго замысла и, искусственно вылавливая паправлен- 
ныхъ къ нему гонцовъ съ донесен1ями со стороны
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<1»ранц\а«'К0й rwppuTopiii, силмлъ своихь u.iliHHUb въ 
коробки, а затЬмь разобравъ иеремЬченния шелковинки 
и oпpeдtливъ чис'ленносгь изв^стнаго дня французской 
apMi’u, по всФмъ родамъ ея воорул:ен1й, выпускалъ не- 
внБнихъ плФнницъ на свободу.

II тогда эти честные друзья человека, набравшись 
сладостной влаги изъ предательски разставлееныхъ 
жаровень для нихъ, летЪи по направлен1’ю къ фран
цузской TeppHTopin въ радостномъ настроен!о, что ее- 
сутъ собою медъ въ свое жилище, не зная и не по- 
дозрФвая, что OHt сделались въ рукахъ нФмецкаго 
шп!она оруд1емъ гнуснаго шп!онажа.

А вернувшись на mIjcto своего жительства, эти 
случайный плФнницы приносили собою, какъ уже осво- 
болиенныя отъ сдФланныхъ сигнальныхъ пом'ётъ, свФ- 
дtнiя, что поручеше ({фанцузскаго ranioHa онЬ выпол
нили, побывавъ на м̂ стФ разставленной для нихъ пре
дательской ловушки.

Хорошпмъ и опытнымъ пчеловодамъ извФстно, 
что при перелетахъ пчелъ пропндаетъ весьма незначи
тельное число пчелъ, а также и то, что OHt летятъ 
бистро на большое разстоян1е но прямой лин1и, прино
ся своимъ возвратомъ такимъ образомъ точныя свФд'Ьн1я, 
что онФ побывали таиъ, гдф можно было набраться ме
да. А вФдь въ данномъ случаФ разставленеая шнюн- 
ская приманка была уже заранФе изьЬстна француз
скому maioHy и самое возвращен1е на его пасФку пчелъ 
его, но* уже безь перемФты, сделанной имъ, являлось 
знакомъ виао.шен!я пчелами даннаго имъ поручен!я, 
которое германсшй шпюнъ уже узн^лъ.

И этотъ искусно обставленный и талантливо орга
низованный секреть ичелинаго шп!онажа былъ случайно 
обнаруженъ, но уже по прошеств1и весьма продолжи гель- 
наго времени, когда германцы успФли безъ всякаго 
риска со своей стороны пользоваться предательской
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французской сигнализац1ей, т^мь и могли имЬгь безна
казанно точныя евЬдЬн1я о cocraet и численности 
французской арм*1и въ HSBtcTiioe время. И въ эти ни
сколько АсЬсяцевъ, свободнаго существовин;я этой пре
ступной организащи, войска быть можетъ понесли не 
мало потерь въ своихъ арм1яхъ и мног1я жертвы гер- 
манскаго шп1оназ:а безнаказанно дзя своего противника 
прелгдевременно погибли.

Е. М. Баранцевичъ.

Х р о н и к а .

Пчеловодное товарищество на паяхъ въ с. Шеманаих%.

Кооперативный начала въ сельскомъ хозяйств^ начи- 
наютъ применяться и въ пчеловодстве. Благочинный 32 ок
руга сообщаетъ, что окружной съездъ духовенства поста- 
новилъ открыть въ с. Шеманаихе пасеку на артельныхъ на- 
чалахъ въ 100 ульевъ. Пай определенъ въ 10 рублей и 1 р. 
вступныхъ съ каждаго, берущаго одинъ пай. Въ настоящее 
время вступили въ артель: 12 священниковъ, 1 псаломщикъ, 
1 церковный староста, 6 учителей церковно-приходскихъ 
школъ, 4 чиновника, 1 жена священника и 10 человекъ при- 
хожанъ. Внесено 188 паевъ, да отъ церквей 31 пай, всего 
219 паевъ на сумму со вступными 2409 р. Имеются заявлен1я 
о желан1и внести еще 56 паевъ. Въ числе жёлающихъ име
ются священикъ соседняго 26 благочин1я. Заведыван1е пасе
кой вверяется местному о. благочинному священнику Нико
лая Герасимову.

Общество на паяхъ усвоило себе наименован!е:„Южно- 
Алтайское Пчеловодное Товарищество". Выработанъ текстъ 
договора,-устава. Въ следующяхъ номерахъ „Пчелы и Вос
ка" онъ будетъ напечатанъ. Преосвященный Анатол1й разре* 
1Ж!лъ и благословилъ новое товарищество, пожелавъ ему 
успеха въ процветан1’и.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я .

При 1оаино-Предтеченскомъ женскомъ Монастьф^ въ города ToMCKt имеется

■■Г . ■ В О С К О - П Р Е С С Ъ
для пробоины вощины и очистки воска; на Монастырской же занмк^ су-

ществуетъ

сиБИРСкня воскобойня
За перегонъ вошины вт. воскъ съ 1 пуд. воска берется плата отъ 25 до 65 коп.

6-В Г- взд-
*-а уГ 5 5 ПЧЕЛОВОДЪ6 6 6-а Г- взд.

н а  1 9 1 G  г о / 1,ъ».

Ежем-Ьсячный общедоступный, иллюстрированный жур- 
налъ практическаго пчеловодства.

Ц'Ьль издан*1я—создать такой органъ, который былъ* 
бы доступенъ и по utHt и по содержа1Йю вс^мъ

пчеловодамъ.
UtHa съ пересылкою: за годъ-1 р., ^2 г.-50 к. . 

Адресъ: Иетроградъ, Матвеевская ул., д. Л* 1!, журналъ „Ичело-
водъ“.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

Тоускъ, Тзспографдя Дома Трудолюб1Я.
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