
Т0МСК1Я
Епаршьныя Ведомости.

I 1917 ГО Д Ъ . 1. ] 1 Января.
' V т ▼ т ▼ ▼ ▼ ▼ 'Т̂ г̂
Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й . 5

Jfc А а. а а а. а а а а

1 ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ. ►
^ Ц 'Ьиа г о д о в о м у  и э д ан 1 ю , е ъ  д о а т .  и п е р в о .  6 р у б .  ^

 ̂ П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ р е д а к ц 1 и ,  ‘̂ { е р е п и ч н а я ,  8. р
'̂ ^▼▼▼▼▼Ч'ТТТ'Т'ТТТТТТТТ̂ '̂Г-ГЧГУТ^^Т"У ▼’~Т~Т~Т Т ▼ Т ▼ Т'Ж Т~У ~Т"Т 'ТТ тЧ

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Высочайшая благодарность.
Товарищъ Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Синода 

огношен1емъ отъ 3 Декабря 1916 г. за Х298 94, сооб- 
шилъ Его IIpeocBHmeHCTBv, Преосвященн-^йшему Ана- 
тол1ю, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ 
повел-Ьть соизволилъ объявить благодарность отъ 
Имени ЕГО ИМГ1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА прич
ту и прихожанамъ Михайло-Архангельской церкви
с. Салаирскаго, Кузнецкаго . у'Ьзда, и Строительному 
Комитету по постррйк'Ь храма въ дер. Вновь Cтptль- 
ной того же уЬзда, за выраженный ими вЬрнопод- 
1анническ!я чувства.
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Дяя опов1яцет'я духов 
ства enapxiH.

» Епископъ Анятол1П. 4
ьабрн

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
BCEPOCCiHCl'iArO. изк Opgi î̂ iŷ ro.̂  Пра^ительствующаго

Синода.
. ■ - ] ' У'Г “

Преосвященному Анаго.ню, Епископу Totoojiy и Алтай-
*(ЖО\(у,

По укаят E W  nMnElMWPgf^ATO 
Свят'ЬйщШ llpaynг ;̂щетву10иий* Синодъ сл‘̂ 'П1алв; 1) рг!-: 
порть 1̂ аЩ(:*‘(’о ПрсО(̂ в??щенств:̂ ;‘ (гг-й' 1^ ’ 1т()ябрл 1915 
года зя Л“ 7327, ci. хотягяйРтт^у11̂ о pa3pt>mtjHiH цер-j 
квамт, Томской enaoxiiT вноешь пя xpanenie, для при-} 
ря1цё!Г1я’пр01Й 1тамп, въ MllcVfina' ПОсЗпОра’тШныя ftpO- 
д'игныя')ч'ре‘ждён1я 1р'рковныё Kannfju'r4~*Bb KoTilrfeca nt 
до 1 000 р. огь каждой (ндКльной цо{»кви и 2) зак.*ю- 
чеаш по ССД1У предмету Хозлиствепиаш Упиаилеи!я отъ 
23 Января 19] б года за Л* 10G8 и по oupanKt: при
каз 1ли: Ваше Преосвященство, изъясняя, что oiipe;rfe- 
лен1емъ (1вял4̂ .йшаго (’инода, огь ГЛ—23 марта 1911 
года за 185U, рнзрТ.шено, вт> вил  ̂ опыта, причтамь- 
церквей гЬхь euapx.Hi гд1з д^йструють кроди|ныя То- 
варищеогвя, вн'̂ у̂ягь ьъ, нихь на хранеше нзъ еврбод,- 
н»ях̂ . Ц'фковвыхъ суммъ 1Ю 2()0 руб. отъ каж,ши цер
кви й Д10 TpMî K'iH Hvi'pxtobpt îj Q bfto духовенства и 
neptoBmjXT ёта‘р'ос’1̂ъ бывннй в'П ' Лвгус̂ 'гЁ' м1;0ян11 1915 
года, оосгановЛлъ проОигь Епарх1пльяое Начальство 
ходатайствовать о pdsOtiiieuia''Бной1ть1Нда.Х1>анен1е, дл.ч 
npapaiuenin ироцеатамн, цегжоваые. и причтовые капи; 
Tiwibi вь количество до 1,(Х)0 р\6. въ м^^гныя коопе- 
ративныя кредигны учреж щч1я—ходагайствуетъ о раз- 
р^шен'щ повысить продольную сумму 'хранен1я церков- 
н(^ирич^опыхъ капиталоп'ь пъ кредигныхъ 1Мварищес'г* 
вахь съ 200 руб. до l.OOÔ  pj6., въ виду того, что а> 
ОгдЬлен'ш Государствдннаго Нанка, а равно и Госуиап,



ственныя Казначейства им'Ьютс̂ ! только въ губернскихъ 
и бол^е значигельныхъ у'ЬЗлгиихъ городахъ, разс1’Оян1я 
до когорихъ отъ очень многихь нраходскихъ сельскихъ 
церквей,,, при обширности Том(жон eiiapxin, опред'к- 
ляюгся ръ нисколько о/д’ъ верстъ, цри чем"р единствен
ными путями сообщен'ш съ городомъ являются для селъ 
груптовыя проселочныя дороги, вро'Ьздъ nt» которымъ 
сонряженъ съ значительной тратой времени и даже 
оиасностыо для дерковнаго достоян1я при доставлен1и 
денегъ въ Отделен!я Гооуда1»стБеннаго Банка, б) кооп»?- 
ративныя, крвдцгцыя учрежлен1я въ̂ . Томской enapxin 
имДютсд во многихъ населенцыхъ пунктахъ Томской 
enapxin, в) духовенство, допущенное, съ разрТшен1я 
СвятЬишаго Синода, къ участчю въ кредцтныхъ това- 
риществахъ,на ирапахъ не только найщнковъ, цо чле- 
аовъ правлев1й и ctmtroBb,. HMte'n. в«»зможность наблю
дать за деятельностью означенныхъ месгпыхъ Koonepii- 
тивныхъ учреа:ден1й, и,такимъ образомъ, судить ,о бла
гонадежности сихъ учред:ден1й и г) благодаря большому 
количеству означенныхъ учреасдев1й и близости ихъ къ 
церкорнымъ цсн^рамъ, причты церквей имеютъ возмо
жность внос:йть В1рады да:це мелкими суммами, что 
даетъ возможность церквамь ас хранить въ церковной 
Kacct надичныхъ свобрдныхъ церковныхъ денегъ и, 
BMtcTt съ получать съ ,эгихъ денегь известный
вроцентъ дохода. Разс:цог{’Ьвъ настоящее ходатайство, 
OBHTliiiuiifiC'HHO/ib находить, 1) что указан1е на затруд
нительность хранешя церковныхъ суммъ въ Государст- 
венномь БанкТ или Ka3HH4eBeTnt, но отдаленности сихъ 
учре:кден1Й отъ сельс^ихъ прих/|дскихъ церквей не 
имТетъ никак(‘й силы, такъ какъ церкви могутъ хра
нить свои ден1,ги въ Государственныхъ сберегатель- 
ныхъ каесахъ, которыхъ въ Томской губерн1и насчиты
вается съ ихъ отд’Ьлен1ями свыше 170 и которыя рас
положены во многихъ селнхъ и значительныхъ торго- 
выхъ пунктахъ и лоступъ къ нимъ для noMtinemH



всякихъ даже и мелкихъ суммъ отнюдь не можетъ счи
таться затруднигельшлмъ, 2 ) что кооперативныя кре- 
дитеыя товарищества являются учрежден1ями частнаго 
характера и хотя они пользуются поддержкой Государ- 
ствевнаго Нанка, однако устойчивость ихъ не гаран
тируется правительством'ь и uoMtiueHie въ нихъ вкла- 
довъ мен^е обезпечено, ч'Ьмъ въ сберегательныхъ кас- 
сахъ, 3) ’что духовенство, допущенное къ участ1ю въ 
кредитныхъ товариществахъ, действительно можетъ на
блюдать за деятельностью кооперативныхъ товаря- 
ществъ, но однако оно не несетъ никакой ответствен
ности за помещаемыя въ кооперативы церковный сум
мы и участвую 1Ъ въ кооперативныхъ товариществахъ 
вл. своихъ личныхъ выгодахъ. а не какъ представите
лями церковныхъ интересовъ. Но симъ соо6ражен1ямъ 
и нрннимая во вниман1е, что согласно определен1ю 
Святейшаго Синола отъ 19—21 1юля 1916 г. за 
5076 (опубл. въ Церк. Вед. за J'S 32), въ православ
ных! приходахъ дозволено учреждать государственныя 
праходск1я кассы съ участ1емъ въ нихъ духовенства, 
при каковыхъ услов1яхъ неудобства помещен1я въ нихъ 
церковныхъ суммъ совсемъ ^устраняются, Святейш1й 
Оинодъ не находить основян1я делать для церквей 
Томской enapxin изъяне изъ общаго распорял:ен1я, 
установленнаго въ онределен1и oi!i 12—23 Марта 19П  
года за № 1859, объ увеличев1и xpaBCHifl въ коопера- 
тивпыхъ товариществахъ церковныхъ суммъ съ 200 до
1.000 рублей, о чемъ и определяетъ: сообщить Вашему 
Преосвященству указомъ, а въ Хозяйственное Управ- 
лен1е при Святейщемъ Синоде передать выписку изъ 
сего опредЬлен1я. Ноября „7“ дня 1916 года, № 14683.
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PasptmeHie церковныхъ с6оро..ъ.
1, Свят )̂йш1й Синодъ по опред'Ьлен1ю, отъ 11 го 

ноября 1916 года за № 8369, разр1^шилъ Комитету 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ели- 
саветы ©еодоровны произвести во всЬхъ церквахъ 
Импер1и 2-го февраля 1917 года вь день празднова- 
н1я Ср%тен1я Господня за литург1ею въ этотъ день 
и mKanvHli сего дня за всенощнымъ богослужен1емъ 
тареличьы*! сборъ пожертвован1й на оказан1‘е помощи 
семьямъ лицъ, призванныхъ на войну, а также семьямъ 
убитыхь и yBtHHHXb вонновъ, съ т-^мъ. а) чтобы 
организашя этого сбора была произведена по прим-кру 
прошлаго года по составленному Комитетомъ поряд
ку, напечатанному въ , Церковныхъ В-^домостяхъ“ 
за 1915 годъ 45, б) чтобы собранный средства 
были препровождены въ духовныя консистор1и, а 
сими посл'Ьдними половина поступившей суммы была 
оставлена для передачи въ распоряжен1е м'Ьстныхъ 
церковныхъ организашей, учрежденныхъ для той же 
ц'Ьли, а другая половина препровождена въ гор. Мо:- 
кву на имя означеннаго Комитета, и в) чтобы о рас
хода собранныхъ денегъ Комитетомъ былъ сообшенъ 
въ свое время отчетъ Святейшему Синоду.

2, Свят'Ьйш1й Синодъ, во вниман1е къ ходатай
ству Петроградскаго Славянскаго благотворительнаго 
общества, опред'Ьлилъ: разрешить названному общест 
ву произвести повсеместный сборъ пожертвованлй 
вь церквахъ Импер1и вь 1917 году въ воскресенье 
5 февраля и нахс̂ нун'Ь сего дня за всенощнымъ бого- 
служен1емъ, наряду съ другими сборами, дли оказан1я 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ Серб1и и 
Черногор1и, съ т'Ьмъ; а) чтобы поступивш1я отъ сего 
сбора деньги черезъ мЬстныхъ ^благочинныхъ были 
направлены въ местный духовныя консистор1и, а си
ми посл-Ьдиими половина поступившей суммы была
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оставлена для передачи въ распоряжен1е м'^стныхъ 
соотв'Ьтствующихъ организашй, а гд'Ь н'^тъ тако- 
выхъ—передана въ Хозяйственное УправленЦ при 
Свят'кйшимъ Сунод'Ь дл я  обращешя на T'fe же ц'кли, 
другая же половина препровождена въ Славянское 
благотворительное общество ([]етроградъ, Звенигород
ская ул., д. № 24) и б) чтоёы о расход'^ собранныхъ 
денегъ обшествомъ былъ сообщенъ въ свое время
отчетъ Свят'Ьйшему Суноду.

* •

О вышеозначенныхъ церковнихъ сборахъ Пухов- 
пая KoHcucmoptH даетъ знать о. о. настоятелямъ 
церквей и церковнимъ старостамъ enapxiu для дол- 
жнаго исполнешя.

Временные педагогическ1е курсы при Чемальсной второклас
сной женской мисс!онерской timoat, 6ывш1е съ 15 1юня по

15 1юля 1916 года.
{Прод6лжен1е.)

Въ честь Державнаго Хозяина Русской земли, Государя 
Императора, Покровителя церковно-приходской школы, пред
лагаю вс^мъ пропеть народный гимнъ „Боже Царя храни*. 
По исполнен1и вс^ми присутствующими народнаго* гимна 
Чемальск1е педагогическ1е курсы были объявлены открытыми.

Въ этотъ же день по, произведенной анкетЪ выясни
лись сл^дующ1я данныя относительно учащихся, команди- 
рованныхъ на курсы:

а) учителей инородцевъ 20 чел. (87%), учителей—рус- 
скихъ 3 чел. (13%) учительницъ—инородокъ 2 чел. (11%), 
учительницъ—русски.хъ 15 чел. (89%).



0) По ородолжит.ельности лЬтъ учительскойслужбЬ: 
отъ 1—5 л%тъ 18 чел. (15%).
-  5 - ю  . . И . (35%).

, _  1,0-15 -  ; 5 . . (12%%).
„ .1 5 - 2 0  -г- 1 , (2%%).

свыше 20 , 2 , .(5%).
в) высказали желаи1е видеть большее число образцо- 

Л1}1хъ уроковъ по предметамъ; по Закону ^ож1ю 1 чел., по 
русскому языку 33, изъ этого числа по звуковому методу 11, 
по объяснительному чтен1ю 9, и по письму 13, по ариеме- 
THKt 14, отъ н1>которыхъ участннковъ курсовъ поступили 
заявлен1я по двумъ предметамъ. Данныя последней катего- 
р1и показали руководителямъ курсовъ, на что должно быть 
направлено особое вниман1е.

Съ 16 числа 1юня начались занят1я въ организованной 
образцовой школ Ь при на-тичности д'Ьтей: въ I отд.—13 чел., 
въ томъ числ'Ь нисколько инородческихъ д^вочекъ, во II—10 
п въ III—8 чел., а всего 31 уч.

Росписйн1е уроковъ было составлено^ для занят1я со 
вс^ми тремя отд'Ьлен1я.ми, не всегда везд1> по одному и Тому 
же предмету, а применительно къ плану занятой, какой дол- 
женъ быть въ каждой церковно-приходской школ-Ь при на- 
чал-fe первыхъ двухъ недель учсбнаго года. Это было сд-Ь- 
лано на основан1и слгдующаго соображен1я: во время моей 
весенней поЬздки по ревиз1н школъ г.г. учащ1е высказывали 
мн-Ь понселан1е, что на педагогпческихъ курсахъ (о нихъ уже 
б^ытъ слухъ) желательно видЬть не только образцовые (ти
пичные) уроки со стороны руконолителей, но и знать, какъ 
нужно вести обучен1е въ школ'Ь, въ началк учебиаго года, 
при наличности у учащаго лица,’ вс1зхъ .трехъ отд'клен1й. 
Желан1е г.г. учащихъ мною было ' признано законнымъ и 
вполн'к естественнымъ; лица, окончившш средне-учебное за- 
ведеШе, катихизаторское училище, или просто ищущ1я учн- 
тельскаго зваш’я даютъ образцовые уроки по'-предметамъ въ 
какомъ либо одномъ отд’Ьлен1и начальной школы, при отсут- 
ств1и другихъ. Назначенные потомъ на учительск1я мкста
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въ однокомплектную школу, они сразу попадаютъ на три 
отд1>лен1я съ количествомъ д^тей отъ 30—70 чел. и часто, 
давшж образцово пробный урокъ, теряется въ новомъ для 
него положен!и, затрудняется какъ усп'Ьшно ор1ентнроваться 
въ преподаван1и при 3-хъ отл%лен1яхъ и много нужно сооб
разительности и уменья, чтобы направить учебное д^ло, но 
еще болЬе непроизводительно теряется дорогого времени, 
котораго и такъ бываетъ въ обрЪзъ. Даже и неоднол'Ьтняя 
практика часто затрудняетъ учителя составить росписан1е 
на первыя дв-fe нед'кли учсн1я, а потомъ и на 1-е по- 
лугод1е. Изъ желан1я придти на помощь училища.мъ и были 
составлено въ такомъ тон'Ь росписан1е учебныхъ занят1й. 
распорядокъ дня былъ сл-кдующ1Й: въ S'A, ‘̂ с̂. утра молитва 
съ 8 час. 50 мин. три урока по предметамъ, IV урокъ—n*fe- 
Hie съ окончан1емъ его въ 1 часъ дня, въ 6 час. вечерн1я 
занят'щ: разборъ уро.човъ, данныхъ днемъ, чтен1е объясни- 
тельныхъ записокт. по предметамъ, бесЬды по педагогика и 
одинъ часъ—пЬн1е. Ежедневный урокъ по п’Ьн!ю былъ наз- 
наченъ потому, что объ этомъ просилъ г. Анохинъ, въ виду" 
его занят1й по п'Ьн1ю въ течении только 2-хъ нед'Ьль.

По означенному росписан1ю руководители и курсисты, 
давая уроки по предмету въ одномъ отдЪлен1и, им-Нли предъ 
собою и ироч1я, словомъ действовали въ обычной для учи
теля въ школьной обстановке.

Въ другую половину курсовъ предполагалось сократить 
уроки по пен1ю, сделавши по предметамъ въ некоторые 
дни по 5 уроковъ.

Съ 30 1юня планъ занят1й былъ нзмененъ съ пр1ездомъ 
г. Епарх1альнаго Наблюдателя, когда по распоряжен1ю его 
ходъ учебныхъ занят1й былъ направлснъ въ сторону пока- 
зан1я типичныхъ уроковъ только въ одномъ отделегпи. ири 
отсутств1и другихъ, исключая Закона Бож1я, когда все три 
отделен1я соединились въ одной классной комнате. Учеб
ный порядоке дня былъ установленъ такой: три урока до 
11 час. 40 мин. дня, чай 20 мин., IV урок рпзборъ данныхъ
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курсистами уроковъ,—п'Ьн1е ст» 1—>-2 час. дня. Вечеромъ съ 
6 час. до ужина n’feHie, такимъ образомъ получились педа- 
rornnecKO-ntBHecKie курсы, что ие могло не отразиться ущер- 
бо.мъ на педагогическомъ дН̂Л-Ь.

Учебный занят1я на курсахъ велись въ сл^дующемъ ма- 
тер1ал'Ь, причемъ, какъ было сказано выше, особенное вни* 
Manie было обращено на руссшй языкъ во Bctxb видахь 
его преподаван1я.

По Закону Бож1ю руководктелемъ ПротО|’ереемъ I. Во- 
рецкимъ были даны с.тЬдующ1е уроки:

ПродоАжещв будешь.)

flepeiKtHbi по cлyж6t.

Назиачбн1я.
Резолющями Его Преосвященства, ПреосвященЪйшаго 

Aнaтoлiя, последовавшими:
13 декабря за № 7475, бывшему священнику ц. с. Гор- 

носталевскаго, благочин1я 42 округа, Льву Васильеву предо
ставлено священническое место при ц. с. Стараго Майзаса, 
сО округа.

15 декабря за К? 7515, священнику, состоящему на пса< 
ломщ. месте при Ильинской ц. г. Тайги Николаю Копьеву пре
доставлено место священника при ц. с. Колбинскаго, благо- 
чин1я 5 округа.

'ii ‘ декабря за Л? 7622, л1акЬну Тамбовской cnapxiii Гри- 
гор1ю Якунину предоставлено irtcTo священника при ц. с. 
Ново-К1евскаго.

Резблюц1я.мн Е:'о Преосвященства, Преосвященмейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

10 декабр5г за № ^086, бывш1й псаломщикъ Алексей Поли- 
доровъ назначенъ на псало.м. .место къ ц. с НовоТ‘утовскагоО 
Каннскагс у. ■
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16 декабря за № 2129, воспитанникъ Томской семинар1и 
Николай См'Ьльск!!"! назначенъ исп. об. псалолщика къ ц. с. 
Зарубинскаго. Кузнецкаго у.

19 декабря за № 7559, псаломщикъ Вологодской епар- 
х1и Константинъ Мальцеоъ назначенъ на псаломщнческоэ 
MtcTO къ ц- с. Камышенскаго, Мар1инскаго у.

Перем^щен1я.
Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвящен^йшаго Ана- 

тол!я, пocлtдoвaвшими:
10 декабря за № 7430, священникъ ц. с. Порожняго, 

SMtHHoropCKaro у., СсргЬй Третьяковъ. перем-Ьщеиъ согласи 
прошен1ю къ ц. с. Ново-Перуновскаго, Барнаульскаго у.

10 декабря за № 7448, священникъ ц. с. Ново-Смолен- 
скаго Васил1н Явтуховичъ, согласно спрошен1ю, перем^щенъ 
къ ц. с. Зоркальцевскаго, Томскаго у.

10 декабря за № 7440, священникъ ц. с. Колбинскаго 
Григор1й Русановскш, согласно прошен1ю, перем%щенъ къ ц. 
с’ Порожняго, Барнаульскаго у.

13 декабря за № 7477, священники церквей селъ; Без- 
голосовскаго Алексей Назароаъ и Чупинскаго Михаилъ Та- 
щаковъ, согласно прощен1ю, перем%щены одинъ на мЪсто 
другого.

15 декабря зо № 7516, д1аконъ, состоящ1й на псаломщ. 
j^-fecTt при ц. с Озерскаго, благочин1я 19 округа,’Серг1й Лу- 
канъ перемЪщенъ на штатное д1аконское MtcTO къ ц. с. 
Усятскаго, съ рукоположен1емъ въ санъ священника.

15 декабря за № 7519, священникъ ц. с. Богословскаго, 
6лагочин1я 10 округа, ЛеонтИ! Найденко, согласно прощен1ю, 
перем^щенъ къ ц. с. Ново Смоленскаго, благочин1я 25 
округа.

16 декабря за № 7550, псаломщикъ ц. с. Ново-Гутов- 
скаго, благочин1Я 22 округа, Алексей Полидоровъ, согласно 
прошен1ю, перем^щенъ къ Троицкому собору г. Колывани.

18 декабря за 7582, состоящ1й на псалом. мЪст-Ь при ц. 
с. Нозо-Шипуйовскаго, благочин'т 45 округа, д1аконъ А чек-
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ctft Субботинъ и исп. об, псаломщика ц. с. Колыванскаго, 
того же благочин1я. Андрей Теръ, для пользы службы, пере- 
м'^щены одинъ на мЬсто другого.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьишаго 
Гаар1ила, поел Ьдовавщими:

12 декабря за № 2088, псаломщикъ ц. с, Богородскагой, 
Томскаго у., 1осифъ . Юаженко перем^щенъ для пользы 
службы, къ ц. с. Тагановскаго, Каинскаго у.

16 лекабря за № 2134, и. д. псаломщика ц. с. Студен- 
кина, благочин1я 8 округа. Владимнръ Прлитовъ, согласно 
прошен1ю, перемЪщенъ къ ц. с.„ O p tx o B b  Логъ, Барнауль- 
скаго у.

22 декабря- за № 2212, и. д. псаломщика ц. с. Жулани- 
хинскаго. благочин1Я 15 округа, Иванъ Демчукъ, согласно 
прошен1ю, перем^щенъ къ ц. с„ Горловсксго, Кузнецкаго у.

Увольнен1я.
Резолюцией Его Преосвященства, Препсвященн'Ьйшаго 

Анатол1я, отъ 4 декабря за № 7010, псаломщикъ ц. с. Усть- 
Каменнаго Истока, благочиния 31 округа, 9еодоръ За!ончков- 
ск!й отчисленъ отъ занимаемаго мЬста.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Гавр1ила, за № 2183. и. д. псаломщика ц. с. Tpoицкaгo^Бeз- 
божнаго, благочин1я 46 округа, Илья Логиновъ отчисленъ отъ 
м%ста.

22 декабря за № 2213, и. д. псаломщика ц. с. Чупннс- 
каго, 6лагочин1я 36 округа, 0еодоръ Ильясовъ отчисленъ отъ 
занимаемаго м-кста.

Руноположен1я.
Его Преосвященствомъ, Преосвящен'кйшимъ Анатол1емъ 

11 декабря рукоположенъ въ санъ священника, съ оставле- 
н1емъ на занимаемомъ M tcrfe, д1аконъ ц. с- Драченинскаго 
Григор1й Скворцовъ.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященЬйщимъ Гавр1иломъ 
6 декабря рукоположенъ въ санъ священника, съ оставле- 
н1емъ на занимаемомъ мкст'Ь, д1аконъ ц. с. Больще-Баран- 
датскаго Герасимъ Виноградовъ-



l ‘J —

Утвержден1е церновныхъ старость.
Е11ярх1альаняъ Начлльствомъ )твержленч церковными ста

ростами крестьяне:
1овъ Черповъ — къ Парас!тев1енской ц. с. 31акмровскаго- 

ПереЬздп, Бярнаульскаго укада.
AieKclift Казаковъ— къ Никольской п.- с. Казаковскаго, Том

ска го yt3Aa.
Яковъ Якоиленко— къ Никольской ц. с. Овечкинскаго, 

Варнаульскаго ytsia.
Серий Поиовъ къ— Покровской ц. с. Высокогрнв'’Баго того- 

же уЬзда.
Трофимъ Лукашенко къ —  Михаило-Архавгельской ц. с. 

Нижне-Чемскаго, Томскаго у'Ьада.
Иванъ Мих-Ь'-въ— къ Пе»роиав.70вской ц. г. Ново-Еловгкаго, 

Варнаульскаго ybaia.
Емелгапъ Канареевъ къ— Покровской ц. с. Кузеецевскаго, 

Варнаульскаго уЬзда. -
Н|'0Д01Ъ Матюхи— къ Св. Троицкой ц. с. Волынскяго. 

MapiencKaro у1зда.
Стеванъ Красильвиковъ— къ Петропавловской ц. с. Озерео- 

Тиговскаго, Варнаульскаго у.
Макар1й Маклаковъ къ— Покровской ц. с. Тоурака, Bifi- 

скиго уЬзла.
* Севаст1анъ 8яблицк1й — къ Пророко-Ильинской ц. д. Берхъ- 

Айской, того же jtaAa.
AHTOoia Тырышкивъ— кг Троицкой ц. с. Ново-Тырыгакин- 

скаго, того же у^зда.
Аитопъ Бухаловъ— къ Петропавловскому собору г. Бар

наула.
Иванъ Гукъ— къ молитвеиному дому дер. Ма.ю-Ирмеиской. 

Варнаульскаго уЬзда.
Оеодоръ Коязевъ— къ Николаевской церкви с. Романовскаго, 

Каинскага уЬзда. >
Алоксапдръ Мальцевъ-г-къ Николаевской церкви с. Мал#- 

Волчанскаго, Варнаульскаго у^зда.
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Лаврент1й Кротовъ— къ Михаиле-Архангельской церкви с. 
Кучукекяго, Варнаульскаго уЬзш.

Е>1ел!янъ Плужникъ— къ Никояяевской церкви с. Иико- 
лаевскаго, Зм^пногорскаго у'йзда.

Оеоло])ъ Артамоновъ— къ Иророко-Ильинской церкви г. 
Тайги.

Вагцл1й Кузовлевъ— къ Мохан.ю-Архангельской церкви с. 
Фоминркаго, Шйскаго уйзда.

Е рстигв-Ьй Колотовкинъ— къ Богородице-Казанской ц. л. 
Алатаевой, Томскаго уЬзда.

1аковъ Пучкинъ— къ Введенской церкви с. Кр<)халввскаго, 
того же уйзд».

А^ексапдръ Величко— къ Михаиле-Архангельской церкви с. 
Долгановскаго, Варнаульскаго уЬзда.

Нико.1ай Негородовъ—къ Михаило-Архангельской церкви
с. Колпаковскаго, того же уЬзда.

Паиелъ Лукьяновъ— къ Покровской церкви села Оуворов- 
скаго, того же уЬзда.

Серг&й Гусельеи'совъ— къ Николаевской церкви села Мед- 
в'Ьдскаго, того же уЬзда.

0 л1я Сницинь— къ Петропавловской церкви с. Са.1аирск1й 
Рудникъ, Кузн'Ч1ваго уЬзда.

Гавр1йль Невдачинь— къ Богородице-Казанской церкви села 
Куадранскаго, Барн ly.ibcaaro уЬзда.

Козьма Оенченко — къ Мяхаило-Архангельской церкви села 
Тро’лияскаго, ToM-'Kiro уЬзда. ,

Отъ Правлен1я Томскаго Духовнаго Училища.
Мировая война, колеблющая основы царствъ и наро- 

довъ, измЬняющая границы Государствъ, колеблетъ благо- 
cocTOHHie народное и отражается рЬщительно на всЬхъ сто- 
ронахъ нашей жизни. Отразилась она и на жизни Томскаго 
Духовнаго Усилища въ, томъ огношенш. что поставила прель
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Правлен1емъ училища /Н'Ьсколько челов1*къ учениковъ изъ 
д1зтей б1>дныхъ псаломщиковъ и мало обезпсченныхъ жите
лей г. Томска, отбывающихъ воинскую повинность въ тылу 
и на позищяхъ и всл^дств^е этого не им:Ьющих‘ь возможности 
заработать достаточное количество денегъ, чтобы прилично 
oдtть и содержать своихъ учащихся д-Ьтей.

Не можетъ быть им> оказана матер1альная помощь и 
изъ епарх!альныхъ стипенд1й, потому что посл^дн1я заняты 
исключительно сиротами/ л

Идя на помощь этой назр1>вшей нужд'Ь, Правлен1е Учи
лища, съ 6лагословен1я Его Преосвященства Преосвященн-Ьй- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскато, открыло 
28 октября 1916 г. при своей домовой церкви Попечительство 
о нуждающихся ученикахъ, и покорк1>йше, просить духовен
ство и добрыхъ людей не 'отказать ,эъ помощи ^малымь 
симъ“ своей посильной жертвой и вступить члень  ̂ наз- 
ваннаго Попечительства, а равно не .отказаться поставить 
въ известность близкихъ лицъ о начинающемся добромъ., 
деле, i3a что Правленщ училища будетъ глубоко призна
тельно и благодарно, Уставъ Попечительства напечатанъ въ 
-Y? 23 Т.. Еп, В. за м. г;, Пожертвоаан1я и членсюе взносы 
Правлен1е покорнейшее просить адресовать на ,имя Смотри
теля училища, священника' 1оанна Ливанова.

I
[м ш 1| [вободнух]) свя!дев.-иерков110-щжи1 Mttrv: Томской

enaoxiH-
Священнинеск1я.

Благочин|'я XqMs.
10,—̂ Село Зогословеное, Мар1инскаго >*езда. съ 1 йнваря

1917 года. ,).ь0 г . •
10.—с. Берикульское, Мархиискаго у., съ 1 января 1917 г. 
38.—с. Буканское,-Барнаульскаго у„ съ 16 ноября 1916 г, 
48.—Дер. Корниловская, Ново-Аленсеевскаго прихода, Том

скаго у., (не штатное). i
17—При Покровской ц. г. Барнаула съ 1 января 1917 г.
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' Д 1аконск1Я\
12.—Село Боготоаьг.кое, Мартинскаго у., съ 1 ноября с. г. 

Жел'Ьзио-дорбжныхъ церквей.
Село Болотинское, Томскаго у., съ 1 декаб1>я 1916 года 

(^нужеиг священпикь). •
Псаломщ11чес'к1я\

5. Село Каргалинсиор, Томскаго у., съ 1 сентября с. г.
5. —с. Богородское, Томскаго у., съ 16'декабря с. г.
6, —Гор. Нарымъ, соборъ, съ 1 1юля с. г.
6.—с, ,Ч(‘мондаевгйое, Томскаго у.,, г'ь 1 )юня сего года. 
6.—14 Варна-Чвора, Томскаго у., съ 16 января (не штатное). 
8.—-г. С| ктинс.кос/1^ '̂ч‘'- ‘̂ зго у., съ 16 октября с. г.
8.—с. Оншь, Томскаго у., съ 1 декабри с. г.

^8.—HoBO-UuKHcceHCKOe, Томскаго у., съ 16 декабря с. г. 
8.— с. Сгуденкинское, Томскаго ,у., сь 1 января 1917 года'. 
10.—с. Колыонъ, Мар1инскаго у., съ 1 сентября с. г.
12.—с. Болыре Барач^тагское, Мар'шнскаго у., (вольпбнасм- 

ный Хнюнйнь).
16.—с. Зырянское, Барнаульскаго у., съ
18.—-с. Кунгуровское» Новая Повалиха (йрйписнан).
50-—с., Б+1лрвп<ое, Варнау.'1ьскаго у., съ 16 ноября с. г.
21. —с. Карасукское,’ Барнау.‘1Ьскаго у., съ I декабря с. г.
22. — с. Устьинц'.'вское, Каинсъаго у., съ
22. —с. Ново Гутовское, Наийскаго у., съ 1 ноября с, г.
23. —с. Рождественские, Каннскаго у., съ 1 октября с. г. 
23.—с. Калмаковское. На'ннскаг'б у., съ 16 ноября с. г.
23. —с. Усть Тартасское, Каиискаю у., съ. 16 декабря с. г.
24. —с. Бороалннское, Bificnaro у., съ 1 нбября с. г.
26.—с. Верхъ Алей(!ьо'е, Зм^шн- у., съ 1 декабря 1916 г.
30.—с. Ляпундвско.с, Зм1>инргсрскаго у., съ I ноября с. г.
30. —с. Локтевское, Зм'Ьиногбрскаго у., съ* ‘
SO.—с. АлексЬевское, Зм15иногйрскаг1Г у., съ 16 декабря с. г.
31. —с. Елбанское, Б1йсьаго у., съ I августа с. г.
31. —с. Понрмаревское,' Б1йснаго у., съ 16 октября с. г, (не

штатное). ' ' '
31:—с. Усть Камонный Исгокъ, Б1йскаго у., съ 1»> дек. с. г.
32. —с. Екатерйнянекое, (единоверческая).
34.—с. Старо Мяйзассксег Каиискаю у., сь 16 октября с. г.
34. —с. Крутихинское, Наинскаго у., (вновь открытое).
35. —с. Киоринское, Барнаульскаго у., съ 16 ы<шб>ря с. г. 
35.—с. Юднхинское, Барнаульскаго у., съ 16 ноябре с. г. 
35.—с. Нучукское, Барнаульскаго у., съ 1 декабря с. г.
35.—с. Корниловское, Барнаульскаго у., съ 16 декабря с. г. 
35.—с. Телеутское, Барнаульскаго у., (вновь открытое). 
37.—с. Мармыши, Барнаульскаго у., съ 1 сентября с. г.
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37.—Пос. Крестооси1й. Барнаульскаго у., съ 1 сентября с. г.
37. —с. Чисто Оэерное, Барналь. у., (по устр. причт, дом.).
38. —с. Паклино, Барнаульсиаго у., съ 16 сентября с. г. 

(не штатное).
38.—с. Овеккинское, Барнаульскаго у., съ 16 октября с. г.
41. —с. Спиринское, Барнаульскаго у., съ I декабря с. г.
40. - с. Малый Бащелакъ, Б1йскаго у., съ 16 декабря с. г.
42. —с. Усть Урюыское, Барнаульскаго у., съ 16 ноября

1916 г. ^
42. —с- Лотошное, Барнаульскаго у., съ 1 декабря с. г.
43. —с. Тулинское. Барнаульскаго у., съ 1 декабря с. г.
45— с. Усть Пустынное, Зм1?иног. у., съ j сентября с. г. 
46.—с- Ново Перуновское, Барнаульскаго у., сь 16 декабря

(вновь открытое).
46.—с. Ново Еловское, Барнаульскаго у., вновь открытое. 
48.—с. Матековское, Томскаго у., съ 1 мая с. г.
48— с- Дальнее, Томскаго у , съ 16 ноября с. г.
50.—с. Конининское, Томскаго у., съ 1 октября с. г.
50. —Ново Архангельское, Томсь'аго у-, съ 16 декабря с. г.
51. — Горновское, Кузнецкаго у., съ 1 декабря с- г.
53. —С-Ьверское. Барнаульскаго у., (сверхштатное) съ 1 окт.
54. —с. Николаевское, Барнаульскаго у., съ 1 сентября с. г. 

Жел'Ьзно-дорожныхъ церквей.
Ст. Тайга Андреевская щ. съ 1 января 1917 года.

Ново Николасвскихъ церквей.
Гор. Ново-Николаевскъ, Александро-Невская церковь съ 

16 декабря 1916 года.
BiftcKHXb церквей.

Гор- Ыйскъ, Покровская церковь, съ 19 октября с. г. 
Алтайской ыисс1и.

3. Ст. Коцдомсюй Кузнецкаго уЪзда, съ 1 октября с. г.
3. Село Матурское, Кузнецкаго у., съ 16 октября с. г.
—Кебезень, Б1йгкаго уЬзда, съ
1. Ст. Паспаульск!й, Б1йскаго ytsAa, съ 1 декабря с. г.

Къ CBtAtHiK) благотворителей.
Крестьяне дер. Михайловки, Томскаго у^зда. принося 

искренюю благодарность зс^мъ благоусердны.мъ жертвова- 
телямъ на постройку церкви въ названной деревн%, H 3 B t -  
щаютъ, что въ церковь пожертвовано много дорогихъ ве
щей церковной утвари и нужды н-Ьтъ въ такого рода пред- 
метахъ. Hынt предположено приступить къ настилкЪ пола въ 
новосозидаемомъ x p a . M t ,  на каковую надобность и просятъ 
направлять пожертвован1я.
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Журналы съезда о. о. благочинныхъ Томской 
onnpxiH. бывшпго въ декабре 1916 года.

^ :г»э: 
со: г-
01 , X:

Избранные утверждаются—Plpeflct- 
дателсмъ благочинный о. Сафоновъ, 
его товарищами прот. П. Васильевск1й 
и свящ. А. Яхонтовъ.

Свящ. И. Кулакова затрудняюсь об
ременять д'Ьлопроизводствомъ на съ%з- 
д*. онъ на прошломъ Епар, съ'Ьзд'Ь 
плохо справлялся съ этимъ д-Ьломъ. 
Возлагаю обязанности съкздныхъ се- 
кретарей-д%лупроизподителей на о. о. 
благочинныхъ свящ. Виктора Николь- 
скаго и Всеволода Титова.

Епископь АнатолШ. 
13 Декабря 1916 года.

Ж У Р Н А Л Ъ №  1.

1916 года Декабря 13 дня. Благочинные Томской enapxiw, 
помолившись Господу Богу и получивъ благословен1е Его 

. Преосвященства, приступили къ и?бран1ю Председателя, То
варища его и секретаря съезда. Подачею записокъ были 
намечены въ председатели съезда благочинные: о. о. Сафо
новъ, Васильевск1й, Яхонтовъ, При баллотировке шарами 
получили: прото1ерей ©еодоръ Сафоновъ 44 избирательныхъ 
и 10 неизбирательныхъ, прото1ерей Петръ Васильевск1й 32 
избирательныхъ и 21 неизбирательныхъ и саящеиникъ Алек- 
сандръ Яхонтовъ 19 избирательныхъ и 35 неизбирательныхъ. 
Постановили: считать избранными: Председателемъ съезда
прото1ерея веодора Сафонова, товарищемъ Председателя 
прото1ерея Петра Васильевскаго, секретаремъ съезда едино
гласно, безъ баллотировки, избрали священника Иннокентт 
Кулакова.

Журналъ сей представить на Архипастырское благоус- 
мотрен1е Его Преосвященства.
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Приложеше къ журн. М  Л

St ' '

w• V, '* 0| ' л
я»

. _ С- - Г’ ; . , л**
1 '' •' i'
. 4 1.:

и..
\

со’itг»

Въ ииду настойчявыхъ npocikhi, о с - ■« 
ообождаю о всодора Сафонова огь- 
обязанностей возглавлять о6щ|'я соб- 
ран1я съ^кала и предлагаю ему пере
дать эту обязанность своимъ товаря- 
щамъ; прот. Васильевскому и свяшен- 

, нику Яхонтову.
_ Епискрпъ Амата,11й^
‘ 14 Декабря 1916 года.1 '

Ег о .  П р е о с в я щ е н с т в у ,  ,
• » л

Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому,

Прото1ерея ©еодора Сафонова.
Л

t

П 0 К0 рн15ЙШ!'Й р зп о р т ъ .

Въ виду ббл-ёзненваго состоян1й моего здоровья, осм-fe- 
ливаюсь всепокорнейше просить Ваше Преосвященство уво
лить меня отъ должности Председателя Обще-Епарх1альнага 
съезда благочинныхъ‘Сего 1916 года.

Вашего Преосвященства, Милостив^ишаго А р.х и па стырит 
и Отца, ниЖ9йШ1й послушникъ, Пpeдctдaтeль съезда про- 
Toiepeft веодоръ Сафоновь.

Ю ;СЛ I
Утверждается.

; Епископь АкатОАШ.
I:! 14 Декабря 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ № 2.

1916 года Декабря 13 дня. Съ%здъ о. о. благочинныхъ 
Томской enapxin въ зас-Ьдан!!! своемъ слушалъ предложен1е

1
3
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Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я объ изб- 
ран1и членовъ въ комисс1и по подготовк'Ь докладовъ, под
лежа щихъ сужден1ю съ'Ьзда.

Согласно указан1ю Преосвященн-Ьйшаго Владыки, въ ко- 
мисс1ю по paзcмoтptнiю вопроса о разд%лен1и Томской 
епарх1и на Томскую и Алтайскую и о рсформ-fe прихода вош
ли: npoT oiepen Петръ Мстиславск1й, Васил1й Лебедевъ, Ни
колай Дягилевъ, Николай Никольск1й. Павелъ Ильинск1й и 
священникъ 1оаннъ Оттыгашевъ.

Въ комисс1ю по д%ламъ свечного завода-прото1ерей 
1оаинъ Беневоленск'ш, священники: Александръ Яхонтовъ, Ни
колай Смиренск1й, Вен1аминъ Григорьевъ и Трифоиъ Шо- 
стакъ.

Въ комиса'ю по разсмотр^н1ю вопроса устройства проти- 
восектантской и противораскольнической мисс1и съ%здъ изб- 
ралъ; протоиерея Николая Никольскаго, священниковъ Три
фона Шостака, Николая Герасимова, Андрея Ливанова, Ва- 
сил1я Закурдаева, Евген1я Смирнова и Герасима Репьева.

Въ комисс1ю по вопросу о распред'Ьлен1и отпущенныхъ 
казной на жалованье причтамъ б'Ьдн'Ьйшихъ приходовъ 
enapxiH 20000 рублей избралъ: священниковъ ^Николая Пет- 
ропавловскаго, Васил1я Заводовскаго, Алексея Соколова, 
Васил1я Нигровскаго, Hиi^oлaя Орлова, Александра Мрамор- 
нова, Георг1я Быстрова, Константина Альбицкаго, Андрей 
С^Ьченова, Петра Радишевскаго и прото1ерея Николая Ни
кольскаго.

Въ КОМИСС1Ю о пр1обр±тен1и типограф1и Пр1юта и Дома 
трудол1сб1я въ епарх1альное в'Ьдомство-священниковъ: Ни
колая Васильева, Александра Введенскаго, Павла Давыдова, 
Серг1я Толмачева и Александра Старокадомскаго.

Въ KOMHCciio по вопросу устройства Всеросс1йскаго 
фонда кассы взаимопомощи священниковъ: Александра Со
колова. Васил1я Нигровскаго, Евген1я Б1>лоруссова и Нико
лая Рыжкина.

Въ комисс!ю по разсмотр'Ьн1ю вопроса о наилучшихъ 
способахъ удовлетворен1я приходовъ псаломщиками и объ



открып'и псаломщическихъ классовъ въ enapxin: прото1ерея 
Александра Мануйлова, священниковъ Михаила Красносель- 
скаго, Виктора Лаврова и Павла Диыитр1сва.

Въ KOMMCcifo по о6сл'Ьдован1ю вопроса о питан1и вос- 
питанницъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища: про- 
Toiepen Стефана Хмилева, священниковъ Дмитр1я Крылова, 
Николая Яновскаго, Михаила Благонадежина и Дииитр1я По
лухина.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить на 
Ар.хипастырское благоусмотр%н!е Его Преосвященства.

<х>тсо
о*

Утверждается.
Епископь АнатолШ. 

15 Декабря 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ  №3 .

1916 года Декабря 15 дня. Епарх1альный благочинниче- 
ск1й съ-Ьздъ, заслушавъ рапортъ на имя Его Преосвященства, 
Преосвященн%йшаго Анатол1я, прото1ерея Мстиславскаго о 
невозможности ему участвовать въ комисс1и по вопросу о 
реформ^ прихода, изустное о томъ-же заявлен1е прото1ерея 
Васил1я Лебедева, резолющю Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я 
объ освобождеши прото1ерся Мстиславскаго нзъ означенной 
комисс1и и зам-Ьн^ его тремя новыми благочинными, поста- 
новилъ: по вопросу о реформЬ прихода составить новую ко- 
мисс1ю изъ о. о. благочинныхъ: HHHOKeHtia Кулакова, Павла 
Давыдова, Александра Старокадомскаго, Тихона 0дигитр1ез-  ̂
скаго, представивъ сей журналъ, за подлежащимъ подписомъ, 
на утвержден1е Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo 
Анатол1я.
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Приложеше кь журн. Л» 3

Съ'Ьздъ освободитъ о. Прото1ерея 
Мстиславскаго отъ участ1я въ приход. 
KOUMCcin н заменить его другими ли
цами, двоими или троими 0 . 0. благо
чинными, не участвующими ни въ од
ной KoMHCCiH.

Епископь АнатолШ. 
15 Декабря 1916 г.

Е г о  П р е о с в я щ е н с т в у ,
Преосвященн^йшему Анатол1ю, Епископу Томскому и 

Алтайскому,
Каведральнаго npoToiepen Петра Мстиславскаго.

Р а п о р т ъ.

Покорнейше прошу Ваше Преосвященство освободить 
меня отъ обязанности Председателя Комисс1и по реформе 
прихода, такъ какъ я состою уже Председателемъ Комисс1и 
по разделен1ю .Томской Enapxin на Томскую и Алтайскую; 
работаю просто до бол-Ьзненнаго состоян1я, такъ какъ, кроме 
этой работы, я долженъ исполнять и срочную работу по 
Училищному Совету и по Консистор1и, а посему другой ра
боты еще исполнять не могу.

Каеедральный Прото1ерей Петръ Мс тис лаве

■ ti

тсо
01г

Утверждается съ редакшонной по
правкой в ъ §  llfc3 a  отсутств1емъ род- 
ственниковъ“ вы. .по мимо родствен- 
ннковъ* и съ добавлен1емъ посл^ словъ 
постороынихъ лнцъ ,язъ духовнаго 
зван1я*. ‘ Епископь АиатолШ.

20 Декабря 1916 г.

Ж У Р Н Д Л Ъ Ка 4-

1916 года Декабря 15 дня. Съ%здъ о. о. благбчи'нныхъ 
Томской епарх1и въ заседа!пи своемъ слушали докладъ
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предсъ-Ьздной комиссж въ объяснен1е представляемой ею 
новой редакц1и правилъ кассы взаимо-помощи духовенства, 
Томской enapxiH, на случай смерти священно-церковно-слу- 
жителей.

Проэктъ новой редакц1и правилъ составленъ предсъ%зд- 
ной комисс1ей и внесенъ на о6сужден1е съезда, на основан1и 
постановлен1я епарх1альнаго съезда депутатовъ 1915 года за 
N9 32. (Докладъ съ проэктомъ правилъ прилагается). При 
обсужден1и представленнаго предсъ^здною комисс1‘ею проэкта 
съ-Ьздъ высказалъ пожелан1я о внесен1и въ новую редакц1ю 
правилъ сл-кдующихъ дополнен1й и изм%нен1й: къ § 2 внести 
прим^чан1е; , вольно-наемные псаломщики, въ случай выра- 
женнаго ими желан1я, допускаются къ участ1ю въ касс’к взаи
мопомощи духовенства, съ услов1емъ, что, въ случа-Ь отчис- 
лен1я ихъ отъ занимаемыхъ ими должностей, cдtлaнныe ими 
взносы не будутъ имъ возвращаться къ § 10—прим%чан1е; 
«членамъ кассы взаимопомощи можетъ быть выдаваема ссу
да на лечен1е при продолжительной болезни, засвид-Ьтельст- 
вованной о. благочиннымъ, въ разм^р-Ь 25%, сл^дуемаго 
ceMbt члена посо61я, съ услов1емъ, что, въ случай выздоров- 
лен1я такого члена, ссуда должна быть возвращена въ кассу 
въ течен1и 3 л'Ьтъ, въ случай же смерти его, сумма ссуды 
допжна быть удержана изъ причнтающагося семь1> пособ1я“. 
Къ § 11-прим%чан1е: ,въ случаяхъ, когда указанные въ § 11 
наследники матер1ально обезпечены, членамъ кассы разре
шается оставлять духовное завещан1е въ пользу другихъ 
родственниковъ, благотворительныхъ учрежден1й епархж или 
и постороннихъ лицъ, принимавшихъ, помимо родст
венниковъ члена кассы, участ!е въ уходе за нимъ въ бо
лезни и старости'. Существующее при § 12 примеча-
н1е заменить следующимъ: „пособ1е, выдаваемое по смерти 
члена кассы его малолетнимъ детямъ, поступаетъ въ веде- 
н1е Епарх1альнаго Попечительства о бедныхъ духовнаго зва- 
н1я, которымъ и хранится по установленному порядку".

Постановили: внести сделанный при о6сужден1и доклада 
поправки въ проэктъ новой редакцж правилъ кассы взаимо-
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помощи духовенства, Томской епарх1и, на случай смерти свя- 
щенно-церковно*служителей и при семъ журпал-fe предста
вить на утвержден1е Его Преосвященства, ПреосвящснпЬй- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго.

Приложен1е къ журн. М  4.

Донладъ Предсъ%здной Комисс1и Епарх!альному CbtsAy
0. 0. благочинныхъ.

Общеепарх1альный Съ^здъ духовенства 1916 года жур- 
наломъ № 32 постановилъ поручить Предсъ'Ьздной Комисс|и 
nepecMOTpi^Tb и приготовить къ будущему съезду новую ре
дакцию проекта Кассы взаимопомощи. Это постановлщпе 
вызвано многими несовершенствами существующей редакщи 
лравилъ Кассы. Какъ на примерь, можно указать на § 2. 
Этотъ параграфъ на томъ же СъЬзд'Ь былъ персд'Ьланъ. Но 
изм-Ьнен1е его вызвало на страницахъ Епарх1альныхъ Ведо
мостей со стороны Зав'Ьдывающаго Кассой священника В. Ма
карова отповедь. Эта отповедь и показала во всей наготе 
неудовлетворительность редакц1и правилъ. Изъ объясн^н1й о. 
Макарова Комисс1я усмотрела полное несоответств1е дейст- 
в1й попечительства § 2 устава. На сделанный по этому по
воду запросъ попечительству, последнее признало, что уста
новившаяся практика по производству onepauifi Кассы взаимо
помощи, имеющая iiecoraacie съ § 2 проекта правилъ, ве- 
детъ свое начало со дня учрежден1Я кассы. (См. отношение 
Попечительства № 991). Главный недостатокъ прежней ре- 
дакцш правилъ—неточность формулировки, неустановлен- 
ность природы этого учрежден1я и предоставлен1е большого 
щро^тора для личнаго усмотрен1я.
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По этому Комисс1я, пересматривая правила кассы взаимр* 
помощи, стремилась провести строго-принцип1альное начало 
въ формулировк*Ь правилъ и исключить все, могущее дать 
M-fecTO произволу въ толкован!и ихъ.

Касса взаимопомощи на случай смерти духовныхъ лицъ 
не можетъ относиться къ разряду кредитны,хъ финансовыхъ 
учрежден1й, осиованныхъ на понят! и выгоды.

Наша касса взаимопомощи—плодъ братской любви^ 
объединяющей членовъ духовнаго сослов1я и побуждающей 
пр1йти на помощь своимъ собрат!ямъ въ самую тяжелую по
ру для ихъ семействъ, въ дни смерти духовнаго лица, кор
мильца семьи, такимъ образомъ, въ учрежден!»! Кассы осно- 
ван!е не финансоваго расчета, а нравственнаго самопожерт- 
вован!я. Это различ!е природъ того и другого явпен!я ска
зывается и на характер'Ь веден!я д%лъ въ этихъ учрежде- 
и!яхъ. Кредитный учрежден!я неизбежно нуждаются въ об- 
разован1и капитала, гаоантирующаго обусловленную прави
лами выдачу участнику учреждения, а также изв-Ьстный °/о°/о 
на веден!е д'Ьла и на прибыль прелпр1ят!я. Bcлtдcтвie этого 
каждый участии къ такого рода кассъ, по существу, плдтитъ- 
больше (если подсчитать % %  на его капиталъ), нежели по- 
лучаетъ. Въ противномъ случаЬ кредитное учрежден!е не- 
сетъ убытки и можетъ потерп-Ьть крахъ.

СовсЬмъ другое представляетъ собою наша касса взаимо
помощи. Образован!я капитала въ ней не предусмотрено 
настатько, что образовавш!йся въ настоящее время запасный 
фондъ лежитъ мертвымъ капиталомъ. Выдачи пособ!и на 
случай смерти почерпаются не изъ сделанныхъ умершн.мъ 
лнцомъ взносовъ съ наросшими нд нихъ а изъ еже-
годныхъ взносовъ духовенства Епарх1щ Правда, размеры 
выдаваемыхъ изъ кассы посо6!й расчитаны приблизительно 
точно математически въ отношен1и кл. ежегодиымъ взыосамъ,
т. е., еслибы все взносы известнаго члена кассы сохранялись 
въ течен!е 35 летъ въ % %  бумагахъ, то они къ этому вре
мени составили бы капиталъ, назначен]г1«й для выдачи его 
семье по смерти его. Но и этотъ расч^ а :олько одна ил-
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люз1я. Иллюз1я потому, что Касса такихъ капиталовъ не со- 
ставляетъ и ®/о°'о пихъ не нарощаетъ; и отсюда сл'Ьдств1е, 
что каждый участникъ кассы получаетъ значительно больше 
того, чЪмъ сколько онъ затратилъ своихъ денегъ на д'Ьло 
6лаготворен1я въ течен1е пред'Ьльнаго срока уплаты взносовъ 
за 35 л'Ьтъ жизни. Не говоримъ уже о лицахъ, до этого сро
ка не доживающихъ.

Результатомъ такой постановки д-Ьла является требова- 
Hie обязательности участ1я въ кассЬ всего духовенства Епар- 
х1и. Въ кредитныхъ учрежден1яхъ этого не требуется. Тамъ 
д^йствуетъ начало добровольности, т. е., каждый вкладчикъ 
обезпечиваетъ самъ себя. Въ нашей Kaccti устойчивость ея 
операц1й обусловлена т'Ьмъ, что ежегодные взносы участни- 
ковъ ея расчитаны на среднее число смертей и это число 
за время сущсствован1я кассы, время еще. очень короткое, 
не утратило еше соотношей1я съ количествомъ служащаго въ 
EnapxiH духовенства. Следовательно, устойчивость кассы 
нмеет-ы временкы11 характеръ. Мыслимъ моментъ, когда на- 
лич»е духовенства существующими теперь взносами не бу- 
детъ въ состоян1и покрывать расходовъ кассы. Что это воз
можно, доказываетъ § 8 действующихъ правилъ, где пре
дусматривается возможность дополнительныхъ сборовъ съ 
членовъ кассы. И, конечно, Вы сами помните, что так1е слу
чаи въ практике кассы за короткое время ея существован!я 
бывали. Но эта возможность расхожден1я количества смерт- 
ныхъ случаевъ съ общимъ числомъ участниковъ кассы, бу- 
детъ темъ менее, че.мъ больше въ ней участниковъ. Воз
можность его превращается въ случайность, кoг^ â въ кассе 
участвуеть все дух1-векство.

Моментъ оСтуплен1я въ члены кассы определяется по- 
лучен1емъ указа о назначен1и на епарх1альную службу. На 
съезде духовенства 1915 года для переходящихъ на службу 
въ Томскую Епархчю изъ другихъ Enapxift установленъ не
большой вступительный ваиосъ, пропорц1онально повышаю- 
щ{йся съ количсстьомъ летъ, проведенныхъ переходящкмъ 
лицомъ въ кашу Епарх1Ю, на службе вь иной Епарх1и.
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Этотъ взносъ им-Нетъ видимость некоторой справедливости 
въ OTHOmcnin духовенства Томской Епарх1и, платятаго въ 
кассу со дня служен1я своего въ духовномъ в-Ьломств%, тог
да какъ переходящ1й изъ другой Епархш часть л%тъ своего 
служеи!я взносовъ въ эту кассу, участникомъ которой д-fe- 
лается по переход^ въ Томскую Епарх1ю, не д-клалъ. Одлако, 
для устойчивости операц1й кассы этотъ взносъ совершенно 
ненуженъ и поступаетъ онъ въ тотъ основной фондъ, кото
рый остается въ касс^ нед'Ьйствующимъ капиталомъ. По 
этому, если бы Съ'Ьздъ нашелъ нужнымъ совс'Ьмъ уничто
жить этотъ вступительный взносъ, то нисколько не повре- 
дилъ бы оперзшямъ кассы. Изъ приведеннаго разсмотр%н1я 
природы действующа го у насъ учрежден1я подъ назван1емъ 
Кассы взаимопомощи сл^дустъ, что ежегодные членск1е взно
сы въ кассу явпаются самооблажен1емъ духовенства съ бла
готворительною целью въ среде своего сослов1я. А въ за
висимости отъ этого духовенство всегда въ праве требо
вать, чтобы его жертвы шли по своему 1?азначен1ю..Всякое 
нзменен1е даннаго жертве назначен1я можетъ служить ос- 
нован1емъ къ требован1ю возврата этой жертвы. На это.мъ 
основан1и въ правилахъ кассы взаимопомощи по проекти
руемой редакц1и, исключается право, предоставляемое дей
ствующими правилами, делать завещан1я на следующее по 
смерти духовнаго лица noco6ie. а равно и воз.можность за- 
держан1я этого пособ1я по иску кредиторовъ умершаго. Вы
дача должна производиться строго по правиламъ ближай- 
шимъ наследникамъ умершаго: жене, у вдовца—детямъ, у 
бездетна го ̂ вдовца—его родителямъ.—Передача пособ1я даль- 
нимъ родственникамъ и особенно постороннимъ лицамъ по 
завещан1ю представляется недопустимою, потому что задачи 
кассы—благотворить семьямъ духовенства, а не постороннимъ 
сослов!ю лицамъ. Къ тому же опытъ кассы показалъ, что 
самому духовенству лучше всего отказаться отъ представ- 
ляемаго ему действующими правилами права делать заве- 
щан1я помимо прямыхъ наследниковъ. Всякое завещан1е, 
сделанное въ пользу родстаенниковъ или постороннихъ лицъ
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вызываетъ неудовольство въ сред-fe обойденныхъ. Уже этотъ 
ропотъ надъ открытымъ гробомъ усопшаго самъ по себ-Ь 
лишняя тягость для отходящаго въ иной м1ръ священно-цер
ковно служителя, но бываетъ и хуже. Оказывается, люди 
изъ за какнхъ нибудь н'Ьсколькихъ сотъ рублей спссобны 
забывать родственный отношен1я, нравственный начала жиз
ни христ1анина и около имени умершаго подымаютъ грязь, 
одинаково порочащую какъ ими умершаго, такъ и многихъ 
оставшихся въ живыхъ,

ВслЬдств1е такихъ соображен1й Комисс1я въ проект^ 
правилъ кассы взаимопомощи проводитъ такую тенденц1ю, 
чтобы )^мерш1й безъ прямыхъ наслЬдниковъ погребался че
стно за счетъ кассы, а остатки слЪдующаго по немъ пособ1я 
оставались бы въ пользу сиротъ духовнаго зван1я. Но если 
бы Съезду показалось непр1емлемымъ такое предположен1е, 
то во всякомъ случай правда требуетъ предоставить право 
зав-Ьщан1л безд'Ьтнымъ вдовцамъ оставлять лишь въ пред-fe- 
лахъ той суммы, какая составилась изъ сд^ланныхъ ими при 
жизни взносовъ, конечно, безъ %%, такъ какъ % %  въ касс% 
не приростаютъ и такъ какъ духовенство необязано благот
ворить лицамъ, который не входятъ въ кругъ опекаемыхъ 
кассой взаимопомощи.

Остальная часть правилъ кассы и характеръ делопроиз
водства по ней остаются въ прежнемъ вид%.

П Р о Е к Т 'Ь
Правила кассы взаимопомощи духовенства Томской епархж на случай 

смерти священно*церковно служителей.

§ 1.—Касса взаимопомощи духовенства Томской Епарх1и 
на случай смерти Священно-церковно-служителей им-Ьетъ 
своей задачей оказан1е немедленной по смерти участника 
кассы денежной помощи его осиротевшему семейству или, за 
неимен1емъ таковаго, устроен1емъ прйличествующаго умер
шему христ1анскаго погребен1я.
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§ 2.—Участниками кассы состоятъ вс% н5ходящ1еся на 
приходской служб-fe въ Томской Enapxin npoToiepen, священ
ники, д1аконы и псаломщики. KpoM"fe приходскаго духовен
ства, по желан1ю, могутъ принимать участ1е въ Kaccfe взаи
мопомощи и священно-церковно "Служители безприходныхъ 
церквей,—какъ-то: мисс1онеры, наблюдатели церковно-при- 
ходскихъ школъ, служащ1е при домовыхъ церквахъ.

II р и м % ч а н i е (внесенное сыьздомь). Вольнонаемные псаломщики, 
въ случай выраженнаго ими желан1я, допускаются къ участ1ю въ кассЬ 
вза1Тмопомощи духовенства съ услов^емъ, что, въ случай отчислен!я ихъ отъ 
заннмаемыхъ ими должностей, сделанные ими взносы не будуть имъ возв
ращаться.  ̂ ,

§ 3.—ripoToiepen И священники, хотя бы таковые состоя
ли на д1аконской или псаломщической ваканс1и, вносятъ въ 
кассу по 15 рублей въ годъ, д1аконы и псаломщики вносятъ 
по 7 руб. 50 коп. въ годъ.

§ 4.—Установленные взносы делаются впередъ по полу- 
год1ямъ черезъ о. о. Благочинныхъ при полугодичныхъ ре- 
виз1яхъ.

§ 4^Духовный лица, переходящ1я нзъ други.хъ Enapxift 
на службу въ Томскую Епарх1ю, д-клаются обязательными 
членами кассы взаимопомощи со дня принят1я ихъ въ Том
скую Епарх1ю, при чемъ должны сделать единовременный 
взкосъ въ кассу по такому расчету: прослуживш1е въ иной 
Епарх1и до 5 л-Ьтъ священники уплачиваютъ 10 руб., про- 
служивш1е до 10 л-^тъ—20 руб до 15 лътъ—30 руб., до 
20 л-^тъ—40 руб., до 25 л-Ьтъ —50 руб., до 30 л%тъ—60 руб., 
до 35 л-Ьтъ—70 руб.^ д1аконы и псаломщики по тЬмъ же 
срокамъ платятъ пбловину.

§ 6.—Съ членовъ кассы, уклоняющихся отъ уплаты еже- 
годиыхъ и единовременныхъ взносовъ, таковые взыскивают
ся чрезъ о. о. Благочинныхъ принудительнымъ путемъ,. если 
только причиной уклонен1я не будетъ исключительное по- 
ложен1е, потрясшее бЛагосостоян1е плательщика. Въ против- 
номъ случак, по засвид1зтельствован1и о, Благочиинаго, уп
лата недоимки можетъ быть отсрочена до H3MtHeHin неблаго- 
пр'штныхъ обстоятельствъ, въ крайнемъ случай—удержана 
изъ причитающейся семь-Ь озиаченнаго лица выдачи пособ1я, 
но безъ о/о%.
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§ 7.—Члены кассы, выходящ1е за штатъ по болезни и 
старости, удостов^реннымъ благочинническимъ съ-кздомъ, 
отъ дальн’Ьйшихъ взносовъ въ кассу взаимопомощи осво
бождаются, но не лишаются права получен1я ихъ семьями по 
ихъ смерти пособ1я въ установленномъ разм-hph по § 10 
этихъ правилъ.

§ 8—Лица, перешедш1я на службу въ другую Епарх1ю 
могутъ оставаться участниками кассы взаимопомощи подъ 
услов1емъ аккуратной уплаты ежегодныхъ взносовъ въ кас
су. Не пожелавш1е оставаться участниками кассы получаютъ 
обратно сделанные ими взносы.

§ 9—Духовный лица, добровольно снявш1я санъ или по 
приговору Суда уволенный изъ духовнаго зван1я  ̂ теряютъ 
право на возвратъ сд^ланныхъ ими взносовъ въ кассу.

§ 10—Разм'Ьръ пособ1я определяется для прото1ереевъ 
и свящеиниковъ въ 700.; для д1аконовъ и псаломщиковъ— 
350 рублей. Пособ1е выдается, повозможности, немедленно 
пзъ расходнаго фонда кассы.

r i p i i Mo w a H i e  (бнесенное сыьздомъ). Членамъ кассы взаимопомощи 
можеть быть выдаваема ссуда па лечение при продоажнтельноП бол%з11п за
свидетельствованной о. блзгочнннымъ, въ размере 25% следуемаго семье 
члена пособ1я, съ услов5е.мъ, что, въ случае выздороилен1я такого члена, 
ссуда должна быть возврашсва въ кассу въ течеа1н 3 летъ, въ случае же 
смерти его, сумма ссуды должна быть удержана изъ причитающагося се
мье ПОСОб1Я.

§ И.—Право на получен1е пособ1я по смерти члена кас
сы принадлежитъ прежде всего вдов-fe умершаго; если умер- 
шiй былъ вдовцомъ, то право это переходитъ на его д^тей, 
въ случай неим%н1я у вдовца д'Ьтей—пособ1е выдается его 
родителямъ.

П р и м е ч а н и е  {внесенное сыьздомъ). Вь случаяхъ, когда указанные 
въ .\ь 11 наследники материально обезпечсны, членамъ кассы разрЬшается 
оставлять духовное заве!цэн1е въ пользу другихъ родственниковъ, благотво- 
рительныхъ учрежден!^ enapxin или и посгороннпхъ лицъ изъ духовнаго 
зватя {внесено согласно резолюцш Его Преосвященства) принимлвшихъ 
за отсутспше.яъ {поправка, согласно резолюцш Его Преосвященства) 
родственниковъ члена кассы, участ1е въуход Ь за нимъ въболезнн и старости.

§ 12.—По смерти члена кассы, нeимtIOщaгo прямыхъ 
насл-Ьдниковъ, означенныхъ въ § 11 сихъ правиаъ, касса 
принпмаетъ на себя расходы по погребсн1ю своего умершаго 
члена въ сумм^; для священииковъ 200 руб.; д1аконовъ и 

псаломщиковъ—100 рублей.
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П р и м h ч а R i с (б& редакцш съгьзда) Г1особ1е. вылаваемое по смер
ти члена кассы его MaaoatxniiMb д^тямъ, поступаетъ въ BtAtHie Епарх1аль- 
яаго Попечительства о бtлныxъ духовнаго зван!я, которымъ и хранится по- 
устанонлепному порядку.

§ 13.—Составляя жертву духовенства Епарх1и въ поль
зу сиротъ членовъ кассы, денежныя выдачи изъ кассы взаимо
помощи не могутъ подлежать вычетамъ, удержан1ю или 
аресту.

§ 14—Каждому члену кассы выдается изъ Попечитель
ства книжка, въ которой по полугод1ямъ, подъ расписку бла- 
гочиннаго, вписываются д-Ьлаемые членами взносы. Книжки 
BM̂fecTb съ правилами кассы печатаются на средства расхол- 

' наго фонда и выдаются безплатно.
§ 15.—Въ случай смерти члена кассы благочинный из- 

в'Ьщаетъ о томъ Попечительство и указываетъ лицъ, въ поль
зу которыхъ, согласно правилъ кассы, должно поступить по- 
co6ie, при этомъ обязательно возвращен1е въ Попечительство 
расчетной книжки съ записью умершимъ сд"Ьланныхъ взно- 
совъ.

§ 16.—Епарх1‘альное Попечительство им^етъ особую по 
Kacct взаимопомощи приходо-расходную книгу, выдаваемую 
отъ EnapxianbHaro Арх1ерея. Ревиз1я делопроизводства и 
суммъ кассы взаимопомощи производится одновременно на 
общихъ основан1яхъ съ ревиз1ей Епарх1альнаго Попечитель
ства.

§ 17—Все поступающ1я въ кассу деньги делятся на два 
фонда: А—Запасный, Б—Рас.ходный.

А. Въ запасный фондъ поступаютъ—1, все остатки отъ 
выдачъ до дня утвержден1я этого проекта правилъ; 2,—%°/о 
на этотъ капнталъ; 3—вс1 деньги, имеющ1я 0ыть уплачен- 
за то-же время.

Б.—Въ расходный фондъ кассы зачисляются: 1,—еже
годные членск1е взносы; 2,—невыданныя пособ1я; 3,—взносы
членовъ кассы, утратившихъ право на участ1*е въ ней; 4,_
все слу^айныя поступлщия.

§ 18—Расходный фондъ подсчитывается отдельно для 
прото1ереевъ и священниковь, и отдельно для д1аконовъ 
И псаломщиковъ. Та и другая половины расходнаго фонда, 
въ случае нужды, подлежитъ израсходован1ю безъ остатка
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на предметъ выдачи пособ1й. Въ случай недостатка средствъ 
расходнаго фонда на удовлетворен1е пособ1емъ всЬхъ осиро- 
т1звшихъ семействъ, нужную сумму Попечительство беретъ 
изъ запаснаго капитала, не приб'Ьгая къ дополнительному 
о6ложеп1ю причтрвъ.

§ 19—Изъ расходнаго фонда ежегодно уплачивается 
по—360 руб. на вознагражден1е лицъ, несущихъ труды по 
веде1ню кассы взаимопомощи. Деньги этп отчисляются изъ 
обоихъ частей расходнаго фонда пронорц1онально ихъ вг- 
личин%.

§ 20— Правила эти могутъ быть изменяемы обще-епар* 
х!альны.ми съ1;здами духовенства, но впредь до изм%нен1я 
они обязательны для вс%хъ свящснно-церковно-служителей 
Томской Enapxin.

ро Напечатать BMtcTt съ 
; докладомъ.

Ппископъ АнатолШ. 
20 Декабря 1916 г.01

Ж У Р Н А л Ъ № 5.

Съ-кздъ Благочинныхъ То.мской enapxin въ засЬдан!н 
своемъ слушали докладъ Томскаго Церковнаго Историко- 
Археологическаго Общества съ просьбою къ благочинны.мъ 
enapxin оказать сочувств1е и поддержку вновь открытому 
Обществу привлечен1емъ въ ряды его члсновъ возможно 
большаго числа enapxia.nbitaro духовенства и прихожанъ.

Постановили: Приветствуя отъ всего сердца открыт1е въ 
Томской enapxin общества, поставившаго своей задачей 
изучен1е истор1и и памятниконъ церковной старины, принять 
ходатайство Общества къ св%д'Ьн1ю и оказать ему посиль
ное для благочинныхъ enapxin coд'bйcтвie пpивлeчeнieмъ въ 
составъ его членовъ изъ среды духовенства и приходонъ 
enapxin.

Журналъ представить на Архипастырское благоусмотр-Ь- 
Hie Его Преосвященства.
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Приложение къ журн. № 5.

Епарх1альному cbtsAy о. о. благочинныхъ.

1916 года Мая 1 дня въ ToMCKt, съ 6лагословен1я Его 
Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго н Алтайскаго, было открыто Церковное Историко- 
Археологическое Общество. Уставъ этого Общества напеча- 
танъ въ JSfo 21 ,Епарх1альныхъ Ведомостей* за 1914 годъ. 
Разъяснен1е вопросовъ настоятельной необходимости откры- 
т1я Общества дано въ напечатанной за 1916 г. № 10 „Еп. 
Вед.“ речи при открыли названнаго Общества. Сведения о 
работахъ Общества тоже публикуютсяг на страницахъ „Еп. 
ведомостей*. По этому нетъ нужды останавливатьси под
робно на раскрыт1и задачъ общества и потребности въ немъ 
для Томской епарх1и.

Церковное искусство въ томъ виде, какъ мы его нахо- 
димъ въ настоящее время, явилось не вдругъ. Оно развива
лось целыми тысячелет1ями, принимало и усвояло разнооб
разные элементы и подвергалось тысяче разнообразныхъ 
влГян1й. Поэтому оно имеетъ свою истор1ю. Для 1юниман1я 
его нужно знать эту истор1ю. До сего времени счита.10сь не- 
обходимымъ услов1емъ для всякого образованнаго человека 
знакомство съ истор1ей гражданской, истор1ей церковной, ис- 
Topiew литературы и т. д. Знан1я же истор1и искусства въ 
огромномъ большинстве не требовалось, и оно въ обществе 
отсутствовало. Мы были совершенно неграмотны въ области 
церковнаго искусства и лишены почвы для сужден1й о нап- 
равлен1яхъ въ церковной живописи и архитектуре. Между 
темъ для практической жизни знан1я эти не безразличны. 
Не всякая красивая картина на релипозный сюжетъ достойна 
назван1я иконы; не всяк1й замысловатый по архитектур^ домъ 
ириличенъ для церкви. Искусство стремится въ видимыхъ 
образахъ передать возвышенный идеи христ1анскаго м1ровоз- 
penin и догматическаго учен1я. Если мы требуемъ отъ пись- 
менныхъ памятниковъ точнаго изложен1я нашего вероучея1я. 
то, естественно, должны того же требовать и отъ изобрази-

1
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тельнаго искусства. Но для того, чтобы предъявлять кь нему 
подобный .тре6опан1я, .нужно понимать его, знать тк высок1е 
завкты лучшихъ мастероаъ, которые переданы намъ въ об- 
разцахъ нзъ пропзведен1й отъ времепъ созида1пя формъ 
церковной жизни, временъ отм-кченныхъ особымъ подъемомъ 
;>елнг1рзиаго духа и npoaptnieM b тайн ь вкры. Нужно полюбить 
свое прошлое, свою с-кдую, премудрую старину. Воть пот* 
6ужден1я, заставляющ1я собирать, обелкдовать, сохранять 
старину церковную. Какь и все на земл-к, она съ каждымъ 
годомЧ» все бoлte и болке разрушается, уничтожается, те
ряется, расхищается.

На комъ же лежить обязанность охранен1Я старины? 
На зготь вопросъ отвктить не трудно. Храмы, церковное 
имущество, движн.мое и недвижн.мое, ввкрены попечен1ю ду
ховенства. Чрезъ руки духовныхь лпцъ проходягь век воп
росы строительства церковнаго и благоукрашен1я храмовъ. 
Въ большинствк случаевъ век эти дкла и возникаютъ по 
иниц1ативк духовенства; во всякрмъ случак ркшаются они 
при непре.мкнномъ участ]п его. Такимъ образомъ мимо вни- 
Manin духовенства не прохолитъ ни одинъ вопросъ объ унич- 
тожен1и стараго церковнаго имущества, объ исправлен1и, по-. 
новлен!н церковной утвари, о созидантп и прюбрктен1и но- 
ваго. Отсюда и канонически и нравственно духовенство обя
зано принять охраненте церковной старины подъ свое наб- 
люденте.

. Однако не все духовенство одинаково подготовлено къ 
несен1ю этой отвктственной должности. Даже больше. И.зъ 
лицъ, получившихъ среднее богословское о6разован1е, развк 
только добровольно занимавш1еся самоо6разован1емъ и по
тому читавш1е сочннен1я по архе,олог1и нксколько подготов
лены къ изучен1ю старины, масса же лицъ этого круга не 
имкетъ понят1й изъ-области церковнаго искусства. Для С0- 
дкйств1я этимъ лицамъ и создано Церковное Историко-Ар
хеологическое Общество. Въ немъ работу производятъ лица, 
свкдущ1я въ археолопи, лица не только изъ духовенства, 
не только выдвинутый на работу Епарх1альньшъ Начальст- 
ство/аъ, но и совершенно -добровольные дкятели—спешали- 
сты по образован1ю,'художники, архитекторы, историки, ко-



'f
18

торые на работу эту выступили исключительно по интересу 
къ д1элу. Г1одъ руководством ь и по указан!ямъ спешалистовъ 
и рядовое духовенство можетъ сд'Нлать многое на пользу 
иэучен1я старины церковной, и даже вырабатываются планы 
привлечен1я духовенства епарх1и къ дt.ятeльнoмy участ1'ю въ 
осв^щен1и наличности въ церквахъ епар,х1и предметовъ ста
рины. Но при всемъ томъ отъ духовенства ожидается не 
столько археологическая работа, сколько матер1альная под
держка Общества.

Въ задачи общества входитъ oбcлt.дoвaнie архивовъ, 
иконъ. утвари, церквей, фотографирован1е мхъ, описан!е,пропа- 
гандирован1е архелогическихъ знан1й въ обществ-Н; издание ар- 
хеологическихъ и историческихъ изслЪдован1й. При затрат^ 
безплатнаго труда своихъ работниковъ Общество все же на
стоятельно нуждается въ срелствахъ на покрыт1е матер 1аль- 
ныхъ издержекъ, связанныхъ съ этими работами. Въ особен
ности на первое время нужны деньги на обстановку церков- 
наго древлехранилища. Музей церковной местной древно
сти необходимъ по многимъ причинамъ. Сохранить мног!я 
вещи можно только путемъ изъят1я ихъ въ музей; научная 
разработка вопросовъ археолог1и мыслима лишь при суще- 
ствован1и музея, ознакомлен1е духовенства съ имеющимися 
въ епар,т1и древностями возможно лишь путемъ сосредото- 
чен1я этихъ предметовъ или сни.мковъ съ нихъ въ одномъ 
MtCTt; наконецъ, съ введен1емъ археолопи въ курсъ Духов
ной Семинар1'и музей необходимъ дли прохожден1я этого 
курса, потому что наглядность обучен1я основной приниипъ 
археолоПи, и картина никогда не будетъ въ состоян1и за
менить для воспитанника натуру вещи.

Въ виду ти^о. что церковное Историко Археологическое 
Общество основано на началахъ добровольнаго участ1я въ 
немъ членовъ и источникомъ для составлен1я денежныхъ 
средствъ признается определенный членск1й взносъ, то въ 
настоящее время, поднимая вопросъ о денежной помощи со 
стороны духовенства, оно ходатайствуетъ не о субсид1и отъ 
enapxiH, а о содейств1и съ Вашей стороны, досточтимые о. о. 
благочинные, къ распространен1ю въ среде епарх1альнаго ду
ховенства идей Общества и о прнвлече1пи въ составъ его
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члсновъ возможно большаго числа лицъ изъ клира и изъ 
среды прихожанъ. Вамъ, о. о, благочинные, приходится са- 
мимъ наблюдать за состоян1емъ церковнаго имущества и, 
конечно, у насъ много есть въ памяти фактовъ небрежнаго 
уничтожен1я драгоценной древности. Поэтому Вы опытно мо
жете судить о важности работъ Общества для блага церков
наго искусства, а потому, во имя этого искусства. Общество 
проситъ Васъ оказать свое просвещенное сод г йств1е въ де
ле собиран1я записи членовъ среди подведомственнаго Вамъ 
духовенства.

Председатель Общества Епископъ Гавршлъ.

делопроизводитель прото1ерей С. Дмитр(евскШ.

Освободить, когда иовыК 
o j; Предс%датель представить 
(g: кандидата на должность каз- 

начея и когда Чистосердовъ 
д ,; сдастъ кассу, 
z i  Епископъ АнатолШ.

20 Декабря 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ Д. 6.

1916 года декабря 16 дня. Епарх1альный Благочинни- 
чсск|‘й Съездъ, заслушавъ прошен1е, отъ 16 декабря, каз
начея Правлен1я Томскаго Епарх1альнаго свечного завода 
священника Николая Чистосердова объ освобожден1и его 
отъ занимаемой должности, постановилъ; ходатайство проси
теля удовлетворить.
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Журналъ прелстапить на Архипастырское благ^смотр^>- 
Hie его Преоспчщенст^^я. .

i г* ' ■ < .
, Соглзсепъ. Мною будете

со. указано, какой матср^алъ. I ■ • Г"»/ '•'! 11» Г*' ■' '• г ' ) . 1̂  . .̂удд направить.
1 ( ,А. . * . |> Ипископь^ АнатолШ.

■ S. 20 декабря 19.16 г.»• • I ;, •, » •

■ ;i'; > -'. j
Jr.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 7. s
1916 года декабря 16 дня. Съ^здъ о. о. Благочннныхъ, 

Томской enapxin, имЪя въ виду, что д^ла и переписка бла- 
гочинническихъ» и епарх1альныхъ деЬутатскихъ с'Ь'кздовъ 
им-Ьютъ значен1е документовъ, что они могутъ быть полез* 
ными для HCTopin епарх!и, могутъ служить руковолствомъ и 
требоваться для справокъ при занят1яхъ посл'Ьдующихъ 
cъtздoвъ духовенства enapxin, посгановил-ь: ^Ьловыя бумаги, 
служивш1я матер1аломъ при занят!яхъ благочинническаго 
съезда и не под/1ежащ1я возвращен1ю лицамъ и учрежден1ямъ, 
а также и канцелярск1я принадлежности передать въ пред- 
съ^здную КОМИСС1Ю для хранен1я при церковномъ древле-хра- 
нилищ^, о чемъ и представить сей журналъ на Архипастыр
ское благоусмотр%н1ё Его Преосвященства,

.J к г '̂

Редакторъ- оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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Ш I. ЦЕРКОВНО-УЧИЛИЩНЫЙ о т д ъ л ъ .  ^
-ЛЛ/'а— +

Участ!е духовенства въ осуществлен'т школьныхъ c t ie ii  
всеоощаго о6учен!я по ytsAaMb Томской губ.

(Продолжен1е.)

I I I .

Л ъ  к а к о м ъ -ж е  и м е н н о  видгъ п р е д п о л а г а е т с я  у ^ о с у и ^ е с т в л я т ь "  
ш к о л ь н ы я  С7ъти и вг ч ем ъ , с .т д о в а т е .п .н о ,  м о ж е т ъ  в ы р а з и т ь с я  

c o d ih u n n e ie  д у х о в е н с т в а  въ э т о й  о б л а с т и '^

Попечен1в о начальномъ народвомъ образовая1и составляетъ 
обязаоносгь м'Ёствы:(ъ органовъ самоулрав.1еы1я: въ гельскяхъ 
MtcTnocTaxb— зеиств! (въ губ1‘рш яхъ Европейской Poccia, и въ 
Сибири, гд^ земсшя учрежден1Я егае не введевы— Губсрнскаго 
Управлев1я, какъ органа, ь'Ьдающаго земскими нуждами и сборами 
на ихъ удо1(летворсе1е), а въ городахъ— городскихъ обществъ. Но 
осуществить всеобщность обучев1я своими только средствами мест
ные органы г.амоуиравлен1я обычно бываютъ .не въ силахъ, всл'Ьд- 
ств1е зпачительвости затрать на это Д'Ьло. Въ этомъ случай ири- 
ходигъ имъ ва помощь государство сьо:тмя средствами, -и  оао 
прииимаетъ на себя обя.занность платить жалованье учащимъ ьъ 
пачалъныхъ школахъ лицамъ. Ово же даегъ  uoco6ia и ссуды на 
постройку ЗД:»н1й ДЛЯ ШКОЛЪ.
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Такъ это и д1'лается у насъ, ьъ Poccin: Манистерство Н а ^  
родпаго IIpocBt.iuenifl и ВЬдоиство Православпаго Ис1ЮВ'Ьдап1я 
игп1)ишмвають у зикочодательпыхъ уярелсдел1й Имаер1в особые 
кредиты, въ потребночъ paanhpli, на ocyiu^cnjaeaie соотаплеиныхт» 
органами wterH Л’о сям'»управлен1я школьныхъ сЬтей всеобшаго обу- 
чен1Я п отиупмють нособЫ на это Д'Ь.ю и ъ . известиыхъ разм11- 
рахъ н на пJвtcтны xъ услов1яхъ. Разм'Ьръ пос''б1Я отъ казны на 
одипъ „школьный ко11нлсктъ“ но до.1Ж»‘НЬ превышать 4 2 0  руб. въ 
гОдъ но pac'ifiry: агп  >ван..я y4auv‘«y 3 6 0  р. и возааграж 1.сп1я зако - 
ноучигслю — 6 0  руб.; —  на два номнл'кта отпускается 8 4 0  р. и т . 
д ., смотря по количеству шк льпыхъ кокплектовъ въ данеомъ 
у4з1'^. А услов1ями OTH^cica св> го iJOfo6ia государств) с т а -  
ВИ1Ъ— а) О'ущесгвлен'о* ни.олою* известной программы (одпоклас- 
сн"Н школы) обуч(*в1я. б) взвГ.-:Т1.ую предо жительность обупен1я 
въ т чнше ro ia  п всего курс>. iitnaibHofi школу, в) безнлатлостк 
обучен!я въ школ'Ь, г) обл д.1п!е в1колою с ец1а ьно построеонымъ 
Д1Я нея со 'с 'пеп 1Ы«ъ aianicMi. или вр 1саогоблрнпычъ для ея 
потребностей паемнымъ 110м1>щ*'Н1емъ, д) отводъ учлщпмъ лицамъ 
безплачш хъ квартнръ въ з.1ав 1я школы или въ паенннхъ н ол^- 
щ н1яхъ, н л и '’<йе выдачу имъ квартнрвагэ noco6ia въ досгяточномъ 
со мЬтны^Гь цЬпам! ]1азм1>р'1> п е) изыскав1е па м'Ьст'Ь сределвъ 
на хозяйственное содеря1ап1о ш кола.

Эгн ерудгтва д обывают я пзъ разлнчпыхъ И''точвйковъ п раз
ными путями: пзъ добров! льныхъ сож'*ртвова1Пй ча'*тныхъ лицъ и об- 
щ ствъ, no(o6iii отъ благотворительныхъ организац1й,— въ вндЪ м’Ьст- 
пыхъ прях дскпхъ п школ1Ныхъ нопечительсгвъ,— пзъ средствъ дав- 
еаго кр'стьйш’каго оищ*'СТВ1, нужды котораго обслуживаеть шкота и,, 
наконецъ, изь общезеискихъ сборонъ, при чем1) школьная администра- 
1ПЯ,конечн», стремится организовать обслужпван1е хозяйственпыхъ 
пужлъ гвоихъ шк »лъ, главпыиъ обрпзомъ, изъ пос.тЬдпяго исгочвнка, 
представляю 1ЯЮЩ по гаршпю нрочносгп и о5взпечееаости существэ- 
п1я школъ.

Эги усло1ня государство предъявляетъ одинаково ко rctub 
шкплймъ, ГК ыоченнымъ въ школюую с1>гь, какъ сущчтвующимъ, 
такъ п вновь возпакиощимъ, къ какому бы ведомству оп'Ь 00 при
надлежали.
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Эти yc.ionifl были предъявлены Министерствомъ Народпаго 
ПросаЪщен1я, утвердивтииъ школьный сЬти по у11здамъ Томской 
губерн1н, и м-йстпому органу управлен1я, в'Ьдающему нуждами 
нлчальнаго народнаго образован1я, т. е., Томскому Губернскому 
Управлен1ю. Главной задачей этихъ учрел1лен1й было— изыскать 
ср»*дства на хозяйственное содержан1е вновь открыиаемыхъ школъ, 
для nocieueiinaro осуществлен1я въ течев1е изв^стваго срока (обычно 
— де('Ятил1>тняго) школьныхь сйтей. Назвавныя учрежден!я, при- 
нявъ во всвман1е, что строго расчнтаннаго на десятил’Ьт1е финан- 
с Biro плащ (расчета потребвыхъ изъ зсмскихъ сборовъ суммъ) 
осушеггн ii’Hia всеобщап обучен1я въ губерч'ш нельзя составить 
въ на'тоящее время, всл'Ьлств'1е отсулств!я въ земской см^т^ теку- 
шаго •;рехл'Ьт!я (191 о— 1917 г.г.) потр“бныхъ на это д1»ло кре- 
Лптопл., остановились па мысли бсогласно предположевтя и Мини- 
стерлпа Нироднаго IJpo вйщен1*я по данному вопросу) использовать 
для qacTc.qHiro осущесгвлен1я пткольныхъ ("Ьтеи въ остаюпиеся два 
года, въ теч Hie кот"рыхъ будеть еще действовать текущая земе- 
нэя смета, т. е., въ 1910 и 1917 г. г., кредиты ассигиован- 
Бые но открыт1е новыхъ (светскихъ) школъ п дополнительныхъ 
учительекяхъ вакавс1и въ вихъ и решили: въ 1916— 17 и 
1917 — 18 учебные годы открывать по 163 новыхъ шюльныхъ 
комплекта или 326 за два года изъ всего того количества новыхъ 
комплектовъ (4017), которое следуетъ открыть для осущсствлен1я 
оОщедоступности ванальеаго обрааовап1я въ губерн1и; жалованье 
учащему персоналу новыхъ комплектовъ будетъ давать Министер
ство Народнаго Просвещев1я (по 420 руб. на комплектъ), а 
хозяйственные расходы не все, конечно, а только известная часть 
ихъ по содержашю комплектовъ, по 250 руб. на комплектъ 
будутт покрываться изъ З'мскихъ суммъ.

Такоча уччепе Министра Народнаго Просвещен1я за эти 
два года въ осуществлен1и школьныхь сетей по уездямъ Томской 
губерн1и.

За цорковно-школьной адмипистрац1ей Томской enapxin оста
ется право на такое участ1е въ этомь-жо делЬ, какое позволятъ 
изыскпнгыя ею средства, казенныя и местныя.

Как'я'же и въ какоиъ размере средства могутъ быть изыска
ны ею на развит1е своего школь1;аго дела?
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Останоиимся сн.иала на а^сягио 1ан|'яхъ изъ сре;1сгвъ госу- 
д;1рств’Н1ШГ(̂  казначейства. Канъ извЬс'1Н0, досел  ̂ пособ1я изъ 
этого источника нача.пыыч церковныя школы Сибири получали 
по особымъ зак'жамъ, касазшиисл именно ихт: отъ 21 1юая 

.1910 года и оть 12 1юля lOiJi года. По первому закопу церков
ным школы То51ской oiiapxin получили 129,960 руб., но второму 
—  222,424 р.; сверхъ того, на содержан1е т^хъ-же шКолъ Том
ской eutipxiH отпускалось дото.гЬ казеншио пособ1я 94,684 руб. 
(изъ та къ-^ налынаела го стараго синолальнаго кредита); если къ 
Э1нмъ 447,067 руб. нрибавигь 12000 руб., казепааго кредита 
на учебиикл и учебный принадлежности, то сумна въ 459067 руб. 
и состявнтъ все к зенное пособ1е, которыиъ до нэстоящаго учеб- 
наго года расно-шгали пачальвыч церковоыя школы Томской снар- 
xin. На гЬ-же школы отнускаегся и noco6ie изъ зелскихъ сборовъ 
по Томской губерН1И въ сумм!» 60500 руб. (въ такой сумм^—  
только съ 1915 года, а AOTOJt— 51000 руб), при чемъ изъ 
этой суммы на жалонап1е учащплъ можетъ быть употреблено толь
ко 16500 руб., а остальная сумма— на друпя потребности т^хъ- 
же школъ (35000 р. ва учебники и письменнкя нринад.тежн.'сти 
и 8000 руб. на строительным необходимо ти).

Легко вид'Ьть, какъ педосшточны эта кредиты Томскаго 
Enapxia.ibaaro У.чилищнаго Сов'йта на удов.штвореше многоразлнч- 
ныхъ нуждъ церковно-шко.жпаго д̂йла Томской euapxia. Не 
входя но вс̂  подробности р!1СпредЬ.]ен1я Епарх1альвынъ Училищ- 
нымъ Совйтомъ им'йющнхся въ его раснорлжеп1и крелито1.ъ на 
Tt или иаыя нужды нодв'Ьдомсгвеиныхъ н̂ому иачальныхъ школъ, 
прив“деиъ только такой расчетъ: къ началу текущаго 1916 — 17 
учебнаго года въ вйд̂ н1и Сов1>та нахолилось до 1040 началь- 
выхъ церковно-приходскихъ школъ, съ такимъ-же количествомь 
законоу чите.1ьскйхъ вакансьи вь нихъ и съ 1350 ваканс!ямп 
учптельсклии; но нринятыиъ нормамъ вознагражден1я учащаго пер
сонала начальоыхъ гаколъ, на вознаграждея1е этого количества 
законоучителей и учащихъ сл-кловало бы отпускать 54й400 руб. 
(1040X 60  ^= 62400-1— 1350 x  360 =  486000); между тймъ, 
Епарх1а.'1ьный Училищный Сов11ть им'Ьетъ право дчть на этогъ 
предметъ изъ caoiixb кредитовь не болЬе 43000 руб.

{П р о д о .г ж е .т е  с .и ь д у е т ъ .)
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

Новогодн1я чаян1я.

Встречая иаступлен1е Новаго Года, каждый изъ 
насъ думаетъ, что-то прпнесетъ ему этотъ наступа- 
ющ1й годъ. Думаетъ о своихъ невзгодахъ, горестяхъ, 
несчаст1яхъ, потеряхъ своихъ собственныхъ, окру- 
жающихъ близкихъ ему лицъ; иной скорбитъ скор
бно общею своей родины, тяготится невзгодами, по
стигшими наше отечество, и всяк1й въ этотъ мо- 
ментъ своей жизни живетъ надеждой на лучш1е дни, 
на новыя временя’ который принесутъ ему лично и 
вс'Ьмъ людямъ ycnoKoenie отъ заботъ и горестей, 
умиротворен1е, тихое. нич-Ьмь не нарушаемое сча* 
стье.

И отъ такихъ думъ, отъ такихъ чаян1й и св^т- 
лыхъ надеждъ на будущее становится легче на душ^. 
Bc'fe пережития въ близкомъ прошломъ невзгоды, и 
причиненныя ими страдан1я отходятъ на задн1й планъ, 
забываются, стихаютъ даже душевныя боли, кореня- 
щ1яся гд% то въ глубин'Ь нашей души. Все покры
вается надеждами, рисующими намъ вдали наступа- 
ющаго года св-^тлия картины, счастливый перспек
тивы.

»
У иныхъ это чувство проявляется съ большей 

силой, у другихъ съ меньшей^ Но н'Ьтъ человека, 
который хотя-бы отчасти не жилъ надеждой на 
лучшее будущее.
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Есть люди, которые всю свою жизнь разочаро
вывались въ своихъ. ожидан1яхъ, чаян1яхъ, и упова- 
н1яхъ на лучшее будущее,—и тЬ однако не пере- 
стаютъ жить этими чувствами.

Такова очевидно природа челов-Ьческой души.
Мало того. Подобно тому, какъ въ физической 

природ1ь, ч^мъ темнее ночь, тТмъ ярче свТтятъ въ 
небФ звТзды, такъ и въ духовной жизни. Чъмъ 
глубже скорби, который несетъ въ своей душ'Ь смер
тный; ч'Ьмъ болТе невзгодъ и страдан1й окружаютъ 
его,—т^мъ болТе надеждъ и св-Ьтлыхъ ожидан1й 
предъ нимъ предносится въ дали грядушнхъ дней.

Жизнь людская бываетъ такъ тяжка, богата 
лишь одними ошибками, печалями, всякими невзго
дами, что д'Ьлается противнымъ жить, если бы не 
надежды на лучш1е дни въ будушемъ, которые ма- 
нятъ къ себ'Ь красивыми картинами.

Если бы этого явлен1я не было въ жизни люд
ской, сколько бы мы вид'Ьли жертвъ отъ произ- 
вольныхъ смертей.

Но духовная природа челов-^ка въ данномъ яв- 
лен1и встаетъ на защиту челов-Ьческаго быт1я.

Однако и при этомъ свойств'^ нашей природы 
мы часто слышнмъ о самоуб1йствахъ отъ разочаро- 
Bania жизн1ю. И такихъ случаевъ въ наше время не 
мало. Природа очевидно безсильна бываетъ огра
дить челов'Ька отъ такихъ несчаст1й.

Величайш1й даръ ея—жизнь, сама жизнь сво
бодной волей человека разрушается, попирается, 
выбрасывается изъ этого M ipa, какъ н-^что не нуж
ное, противное-ц-Ьною самоуничтожен1я.

НФтъ въ Mip'fe большаго нарушен1я законовъ 
природы —какъ самоуничтожен1е, какъ самовольное 
прекращен1е жизни смерт1ю.

Неужели нельзя избъжать человеку такой 
участи?.
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Всякое coobiiie MMî eTb свои причины. Им1эются 
причины II самоуб1йствъ. когда они совершаются не 
въ припадкахъ какой либо душевной болЬзни.

Наши разочаровагпя въ жизни часто стоятъ въ 
зависимости отъ нашихъ слишкомъ большихъ ожи- 
дан1й, слишкомъ высокнхъ требован1й, предъявляе- 
мыхъ къ жизни, а также и отъ того, что эти “ ожи- 
лан1я мало осуществимы, а если осуществимы, то не 
даютъ д'Ьйствите.шнаго удовлегвореш'я душ'Ь.

Въ такихъ случаяхъ человЬкъ уподобляется’ го
няющемуся за своею т'Ьнью, Отъ, разнообраз1я и 
характера нредметовъ нашихъ желан1й и стремлен1й 
зависить въ будущем ь получен1е въ той или другой 
степени удовлетворен!^

Есть мелк1я желан!я, низменпыя, чувственныя и 
порочный. Удовлетзорсн!е ихъ приноситъ мимолетное 
удовольств1е, но въ тоже время возбуждаетъ, какъ бы 
увеличиваетъ эти Желан!я. Какъ морская вода не 
удовлетворяетъ жажды, напротивъ возбуждаетъ, такъ 
11 удовлетворен!е такого рода желаний.

Есть желан!я бол^е возвышеннаго характера, 
который выливаются въ стремлен!я им'Ьть достатокъ, 
окружать себя житейскими удобствами, од'Ьваться 
въ красивыя одежды, им'кть доропя вещи, художе- 
ственныя произведен!я, предметы роскоши и доро
гого искусства, ласкающ!я ap'bnie, удовлетворяющ!я 
друг!я наши чувства.

Есть желан1я еще болке возвышеннаго харак
тера.

Когда челов'ккъ стрем.ится -къ удовлетворен|’10 
потребностей не т-кла только своего, его чувственныхъ 
потребностей, но, желая возвыситься надъ м!ромъ 
матер!альнымъ, его законами, стремится къ духов
ному совершенству, старается осуществитъ въ своей 
деятельности бол^е высок!е запросы и идеалы духа,— 
желан!я его, переставая быть личными, совпадая съ
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стремлен1ями другихъ отд'кльтлхъ лицъ, иногда ц'Ь- 
лыхъ группъ и даже ц'Ьлыхь народовъ, наконецъ- 
всего мыслящаго челов'Ьчества—так1я желан1я превра- 
шаются въ чаян1я всего челов11чества.

До пришеств1я въ м1ръ Спасителя челов'Ьчество 
жило надеждами на скорое наступлеш’е золотого 
BliKa; ёврейск1й м1ръ чаялъ, ожидалъ явлен1е Избавителя.

Въ исполнен1и этихъ чаягмй люди видели за- 
логъ достиже1Йя земного счаст1я, возможнаго для 
нихъ.

Въ христ1анскомъ Mi'pt, когда чаян1я языковъ 
исполнились, когда жданный Избавитель явился на 
землю II указалъ людямъ, къ чему должны быть 
направлены людск1я жела1Йя,-однако царитъ большое 
разнообраз1е упованнТ и чая1ий, Царство Бож{е, въ 
которое зоветъ вс1>хъ Христосъ, однако не вклю- 
чаетъ вс'Ьхъ, Мира и радости о Дус'к СвягЬ въ серд- 
цахъ челов'Ьческихъ н̂ т̂ъ. Даже не BC'fe, именуюийе 
себя христ1анами, подобно апостолу, могутъ сказать:" 
новаго небесе и иевоа земли, по обП)Гповаи(ю, чаемъ.

Великая раздвоенность царитъ въ душахъ люд- 
скихъ, нЪтъ единомыс;пя даже и въ такМя минуты, 
какъ настоящая, переживаемая вс з̂ми нами, собрав* 
шимися зд"Ьсь подъ сводами сего величественнги'о 
храма. Есть великое разнообраз1е пожела1Йй: множе
ство надеждъ, чаян1й и ожида1пй отъ грядушаго года 
на душ'к каждаго изъ насъ, есть много тяжелаго бре
мени скорбей, отъ которыхъ въ новомъ году хот'Ь- 
лось бы избавиться; тоскуетъ дупк! жаждетъ сердце, 
оба требуютъ иныхъ,- лучшихъ временъ, лучшихъ дней, 
но по различнымъ мотивамъ, по [.'азнымъ побужде 
н1ямъ. Хочется вс'кмъ много счастья.

Объ этомъ каждый изъ насъ собирается мо.титься, 
возносить свои прошен1я къ Всевышнему.

Но мы не должны забывать, что наше личное 
счастье находится в'ъ зависимости с.; ь ’,ч-10В1Н жизип.
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окр\'ж<1ющей насъ обстановки, которыя вл1яюгъ на 
наши настроен1я и застпвляютъ насъ соучаствовать 
скорбямъ или рагдостямъ, которыя переживаются 
окружающими насъ.

Мы «е можемъ созидать свое личное счаст1е на 
основан1яхъ непрочныхъ, скороизживаемыхъ и потому 
неприносящихъ намъ прочнаго благополуч1я, несовер- 
шенствующихъ нашей жизни и не приближающихъ 
насъ къ духовному совершенству.

Христосъ зоветъ насъ къ безконечному совер- 
шенствован1ю себя: „будьте совершенны, яко Отецъ 
вашъ небесный Совершенъ есть".

Изъ глубины в^ковъ до насъ доносится призывъ 
Спасителя искать прежде всего правды Царства 
Бож1я.— „Пр1нднте ко Мн'Ь вс'Ь труждающ1еся и обре
мененные и Я успокою васъ; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и сми- 
ренъ ^ердцемъ, и найдете покой душамъ вашимъ; 
ибо иго Мое благо и бремя Мое легко (Мат. И гл. 
ст. 2 8  3 0 ). Этотъ призывъ къ искан1ю правды Цар
ства Бож1я, которое есть по учен1ю слова Бож1я 
„правда миръ и радость о Дусгь Свята?'" обязываетъ 
насъ искать прежде всего, по учен1‘ю того же слова 
Бож!я, и зд'fecь на землЬ исиолнен1я зав'Ьтовъ Христо- 
выхъ, чтобы какъ на небесахъ, такъ и на зсмл'Ь не 
только святилось имя Бож1С, но исполнялась и воля 
Отца нашего Небеснаго,

Такимъ образомъ ири разнообраз1и человоче- 
скихт стремлс'тпй и ножелам1й мы им1/емъ, вФ.рн'Ье, 
должны HMî Ti» одно объединяющее BcliX'b насъ гтрем- 
.lenie и пожелан1е: водворен1е между нами правды 
Божественной. Это ис,чан1е правды должно преиму
ществовать надъ BctiMH другими [1ашими ножела1нями 
и стремле1пями. Въ toi’i или другой M'fept, каждый изъ 
насъ желаетъ слз'жпть правд+1, нп какъ различно бы- 
ваетъ noiiiiManie этой лоброд^гтели. Можно сказать—
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H'feib двухъ челов^къ въ Mip-fe, которые-бы одинаково 
понимали, а т'Ьмъ бол'Ье одинаковыми путями осу- 
п^ествляли се въ своей жизни. Если у отд'Ьльныхъ 
лицъ это пониман1е различно, то т'Ьмъ бол'Ье оно 
различно у Ц'Ьлыхъ народовъ и государствъ. Если въ 
пониман1и правды отдЬльныхъ лицъ всегда возможно 
искажен!е отъ внесен1я въ него корыстиыхъ и егоис- 
тичныхъ толкован1й, то т-Ьмъ бол'Ье это нскажен1е 
возможно ради корыстиыхъ стремлеж’й у ц'Ьлой на
родности. отд-Ьльной нац1и или государства.

Нын^ мы являемся очевидцами всем1рной войны 
народовъ Европы, которая ведется враждующими 
другъ съ другомъ нащями ни бол'Ье ни мен-Ье, какъ 
во имя той-же правды, понимаемой очевидно раз
лично. HtMCHKiH народности хотятъ навязать всему 
св'Ьту мечрмъ и огнемъ свою н-кмецкую правду.

Но мы знаемъ правду Божественную.
Нын-к, собравшись подъ сводъ ( его храма, нака- 

нун'к наступлен1я новаго года, когда каждый изъ наст, 
нам'кренъ вознести свои молитвы благодарен1я за 
век полученныя благодкя1ия въ прошло.мъ л'кт'к, и 
свои мольбы—прошен1я о дарован1и намъ и каждому 
изъ насъ благъ земныхъ и небесныхъ въ наступаю- 
щемъ год'к, — будемъ молиться Всевышнему о да- 
рован1и намъ прежде всего победы правды Божией 
надъ неправдой чeлoвtчecкoй, будемъ молиться о томъ, 
чтобы воля Бож1я, а не челов-кческая, правила судьбами 
нашими, вс-кхъ людей и народовъ. Помолимся о дарова- 
н1и нашему христолюбивому воинству поб-кды надъ 
гордыми завоевателями и поработителями народовъ 
слявянскихъ, испов-кдая, что съ сей поб-кдой челов'кче- 
ство приблизится къ исполнен!ю зд-ксь на земл-к зав"к- 
товъ Христовыхъ о Царств'к Бож1емъ и постепенно 
будетъ достигать того совершенства, которое прибли- 
зитъ его и къ новой земл^ъ и новому небу, въ нихъ 
же, по апостолу, правда в^чно живегъ.
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1(|:оисхож9ек1е xpucmiaxcmSa no meopiu ucmopune-
скаго матер1ализма,

{Разборъ нншъ Каутскаю „Античный м1ръ̂  igdeiUmoo и хри-
снпанспио“).

(Продолжете).

Часть историческая.
I. Каутск1й, на осповпн1и Д1̂ яи. IV, 32— К>, видитъ 

въ устройвтв'Ь BHtiinuefi жнзеп порно-хр1,ст{япъ Н1гтоящ‘1Й комму- 
визмъ, который носилъ юрилически— обязательный характеръ.

Самымъ снльнымь возраж‘*п1рмъ противъ предполагаамаго 
сущег7всвш1я юрндячегки-npi нудит^льнаго института общен1я 
имуществь являются слова аи. Павла въ обрзщ(н!и къ Анап1и 
(Д1>яя. V , 4), которыя устапавлпваютъ съ нрцоколгбимою яс- 
носпю тотъ фаать, что не тр»б<>вэлось не только но’лиаго отказа 
отъ собствепностк, но и непрем'Ьчной продаз:и имущества для 
обязате'1Ь-ззго аож-ртвован1я въ общую кассу. Когд:: Анан1я и 
Сапфира сказали, что пр1;не'ми къ ногаьъ апостолонъ полную 
ц^ву пр<̂ »ланнаго имущества, хотя на самомъ дЬ.тЬ принесли 
только часть, агюстодъ обвизяетъ вхъ не въ кр;!жФ> въ ущербъ 
пнтрресамъ коммуны, во въ обман-Ь, лицем'Ьр1и, лживости. Такъ 
обтясняетъ данное mIjcto и Златоусть, *) котораго самъ Каут- 
CKiii счнтаетъ зшнтникомъ коммуны. Въ япостолыкахъ посла- 
Н1яхъ н'Ьлъ ни одного сл: ва противъ .закон! ости ча'т«ой соб
ственности и ни одного слога поощрев1я комиуш1гти'’ескихъ идей. 
„Каждый уд15ляй по расположению сс].дца, не съ огорчет'емъ и 
не съ принуждрн1емъ, пбо доброхотно дающаго .тюбитъ Богъ“ ^).

Кемгунпстн ческой срг.1визаи1и въ 1орусялнм'К('й церкви не 
было Каждый хри 'т 'аеииъ  могъ свободно р кп о ряж аты я своею 
собственЕюстью, а о<''Щ;оа была лишь перед 1точной инсти'ц1ей 
его воли. Откуда же Каутск>й взяль, что апостолы И31н.1ли изъ 
iepyca.TiiMCKOM общины частную собственность и сд'Ь.тла ебяза-

') ТворенЕя, СПБ., т. IX, ки. 1, стр. 119. 
*) 2 Кор. IX, 7 ср. >’111, 7— 10.
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1'(‘Лт.1(ымь коммуиизмг? Для того, чтоПы сд1;латься чл'номъ Х ри- 
cTitB'iii Д ”ркв1!, ве нужно было л и тап .гя  cjioero имущества, а надо 
было Припять крещо1пч и исио :нять зипов'Гд'л Волли. Такам ъ 
обрпзолъ, иерпаго n p in n aa i коммунистической оргапизац’ш ,— безу
словной принудшетыюгти вь первт-хрисгааслв'Ь но было, а было 
лишь дпГ.роволыюе даят 'е . 1усгинь: ,нослЬ совертев1я таинстьа
дома'очны е н желлилще, каждый но сюеиу произвелеа1ю, д.чютъ, 
что хетягг , на нуж ды ' 6tiar6Tnop^nia“ , Тертулл!авъ; „вЪрую- 
щ1й ежем1 сяч!10 нрзп^сптъ СВОЮ' дань, когда нолгелантъ, С!(олЬиО 
можеть; никто кь  эт>му не ибязы вапся, и н1пъ ничего бол'Ье 
свебоднаго, болЧо добровольна Го, какъ эта дань" '*) Въ нерво- 
бы.тьой хрцстлаяской церкви мы не виднмъ и второго признака 
Ki^iMyiiiKTHMeiKaro строя, всеобщаго отказа отъ соб'твенносли. Мы 
BBiUiM'b полотглгельоыя ланцый ьъ пользу того, что частная соб- 
стрсниопь въ Ц!"рно-хриспанской общин^ сохранялась. Христ1аее 
собора нсь для. иреломлгп1я хлЬба (Д1.ян. 2 , 4 6 )  но домамъ, 
коТ'рые, Кпнечло, нрпнадлелщли самимъ вЬрующимъ, ибо лишь 
въ тлком’г. случай хриспане могли чуисгвовшь себя въ безонас- 
н оп и . Mapifl, Мать I . М арка и Миг1С0нъ К знрянивъ л;или нъ 
п»Ги-лв' »и;ыхъ д махъ *) Прим1.ръ Варвавы, отказавш аю ся отъ 
собстненкосги не былъ бы нриведевъ, ес.ги <"ы не являлся 
4liMi то иск.)ючи'1ельнымъ, вы г'йляющпмсн. Ври всеобшемъ от* 
K a it отъ С 'бс1венп'1сгп не И'»г.ю бы быть и рйчи о благотвори* 
тельности, столь широкой ииеаио въ то время ®). Общеше иму- 
щетвь, ьакош'цъ, не бы. о и0(т лы ымъ и новс* ттЬешимь. Оно 
даже въ iepy чипмекой церкви ciiopo, нрекрати.юсь, а 1нй ел да* 
л;е не распргсгранялогь, хотя iejtyca.T.iмекая ц-рковь была образ- 

■ цомъ для .млидшнхъ церквей.,, Въ нервепствующей церкви не могло 
быть никакого К'ммунизма, ибо хр:*сг1яно: но со всей си.'Ой и 
oupeAliacHHacTiB) всегда утверждало нсприкосповеиность ю риднческа- 
го нрава клждаго владЪть с бст^еипсс1ЫО и сделало обяза-

»■ ДЬлп. и .47- 38
*) Aao.iorw l. XIV, *2; 1, XVII, 6.
*) Auojoiia 39
•) д и н  XII, 12; XXI, 16.
’) д и н .  IV, 3 6 -  37.
») д и н .  VI, IX, 36; XI, 29.
*1 см. 'Льземп.1>1рся1й: „Учнйе др. церквп о соОственностн и MHJoerBiit* 

К , 1910, 23. 17, 26 стр. ^
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тел1нымъ для иаждаго в'Ьрующаго трудъ и благотпорит^'ль- 
еосгь. *’) Агапы, эта исключите. ьн) свхаристачеокш собрип1я, 

на которыхъ ш иогда во дозволялось обращать launcTiio къ 
общесшеноую столовую, ясно говорятъ противъ кочмувизяа 
въ nopB)-xpucri;iHCTbi. Е м л  6ni биль иоммулязяъ,— сллм  <м*с евъ, 
практииовавшая оОвиюсть вмушрствъ, не была бы ьъ числ'к не- 
нримври»ыхъ враговъ хрвсйавства.

Если бы былъ номиуиизиъ, —  xpucTiaacrBO к« и|>ссл'6дова- 
лось бы танъ жестоко въ сам»мъ пачал1> простыиъ нлродоиъ 
н, что иажнЬе всего, правительство, которое всегда относилось 
враждебно, къ ассо1йац1ямъ ве сдерживало бы первоначаль
ную ненависть народныхъ иассъ

Если бы былъ коммувнзиъ, то о такомъ грандюзномъ я в -  
ден1н безъ сомпчн]я кто-либо изъ совремевныхъ ему язы - 
ческихъ или 1удепскихъ нисагелей упомянулъ бы хотя едпнымъ 
словомъ. В-Ьдь иисали же 1ссифъ Флав1й и Филопъ о комму- 
низм^ ессеевъ.

Наконецъ, почему же „оффац'пльная церковь позднЬйгаихъ 
вЬковъ, благоволившая къ богатымъ, которой полит.1чегк1Й х а -  
ра&теръ ранняго хрйст1аества былъ очень яеудобенъ“ , не позабо
тилась выбросить м Ь а а  кн- ДЬлн1й, въ которыхъ Каутск1й ви* 
д и 1Ъ указан1е на коммунизмъ"? Ввдь, по словаиъ К аут-
скаго, „Церковь допускала подделки, когда ей было эго вы год
но, нанр. въ ев. Матвея всЬ бурные н ревэлюцюниые нанадкн

'*) м. Фарраръ; .Первые д.ви христ1анстБа“, СШ>., 1988, 119.
” ) см. У.1ыорнъ: „Хрисп некая OjaroTBopHiejbaocTb въ др. церкви",

С11Б. 1900, 70—90, 133, стр.
'*) см. Ооколивъ „Агапы". СПБ. 1906, стр.10—50.
» ) 1 Кор. XI, 20, 2 9 ,-3 4 .
’*) Корелинъ: ,Паден1е античнаго »росозерцан1а“, СПБ., 1896, 135 стр. 

Фуикъ: .HcTopia Хр. Церкви", М., 1911, 35 стр.
Соколовъ „Агапы*, 211—224 стр.
Гарнакь:, РелтЛозпо-Правственпыя основы христ1анства въ нстори- 

ческомь ихъ выражев1и*, Харк., 1907, 283 стр. Бодотсвъ: „.4екц1и по исторп-
др. Церкви*, СПБ., 1910, стр. 44, 14.

'■) KpoMt 3,000 и 5<Л00 40TOBtKi (Д^ян. II, 41; IV, 4), было „великое 
множество", которое съ каждымъ днемь увеличивалось все бод-Ье и болЬе (^ tau  
V. 14 ср. Me. IV, 25; V111, 19; XXVI 6, Мр. Ill, 13- У, 20; XIV, 61, Лк. VI 
13; XVII, 57; VII, 37; 1о. IX, 38; IV, 39; VI; 66; VIII, 30; I Кор. XV  
6 ; I. 16.

'*) IfayTcitiii .Античный м1ръ, (удейство и хриС11анство*, 311 сгр.
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на богатыхъ ир1обрЬли такую уи1ф ’Бную ф'̂ рму цррковеаго ап'гор- 
TynnaMi, которая уже во прмсгаеляля никакой 01)а''Н0'ти для 
организованной церкви, примирившейся съ существ} юш.ияъ 
строемь“ .

Противъ гуществован!я коммунизма въ раннемъ христ1ан- 
cTBt говоритъ еще ф:1кп> полнЬйшаго отсугств1‘я aitcb необходи
мой принадлежности исВхъ коммунисгичегкихъ общинъ, безбрач- 
наго полшшго сожительства. Вопреки утв*рж1ен1ю Каут'кзго, 
что ,съ ненавистью къ семь-Ь въ хри т1апств^ т];сно связано 
отрицап1е брака", христ1ане избираш или бракъ, или постоянное 
Ut.iOMVjipie BHii брака строго соб1К'Дая yneeie Хесуса Хри
ста и аностоловъ о в лнчаишемъ таинстк'Ь брака и святости чи- 
стаго д'Ьвс1ва

„Ученики Христа умиряютъ постепенно, подвергая муче- 
н1ямъ свои страсти, поэтому у пасъ нtтъ никакихъ безстыдвыхъ 
II поз'рпыхъ сцень, никакого погочпаго взглидн, дабы ничто не 
могло повредить душЪ вашей". „Христ1анч схоронили запо- 
вМи своего Х^спода въ серди'Ь и соб1Юдаютъ яхъ. ожидая б.- 
дущаго в-Ька. Они ие нарушають брака, не прелюбод'Ьнствують. 
Ихъ жснщ'^ни чисти, какъ л-Ь ушки и ихъ д 1чери ц!;ломулренны. 
Мужчины у вихъ воздерживаются оть всякой ие.законной свази 
въ надежд’Ь ва будуний 11'Ькъ"

ХХьть, строй жизни первыхъ хг»вст1анъ е̂ л̂ьтя считать ка
кой-либо onp'*it ениой органи.зац1и собственности, и ннститутомъ 
права и хозяйства. Въ д11йс.твитечьиосгп, то, чти тямъ происхо- 
дил", яв.1ЯЛ'СЬ сс.обмдпымь выраж'шемъ истинной, братской, еза- 
HvH'ifi любви, той живой и радостной любви, котч.рую такъ 
ставао прчдставилъ св. ап. Папелъ. Еще периые хрп'-п'ане жили
р.11рою въ близкое второе пришестк1е св его Господа, и вотъ по
чему были равнодушны къ ос.юван1ю на 3“мл^ прочнихъ учреж-

’*) тоже, 306 стр.
**) см. II. Страхпв-1,: .Хриспаиское учеи1е о бракЬ“, Харьк. 1895, 19—36 

стр. Фцррар, цит. 43 стр.
*') Мн. XIX, 4 9, V. 2 6 -2 8 , 31. 82; Лк. И, 51; 1о. XIX, 26—27; Еф.

V. 25; 2 1 -  32; I кор. VI. 15; III, 16; 2 Кор. IV. 16; Гал. V, 19., I Кор. VII
гл.; I (Ъл. IV, 37, Рим. XIII, 13, Кир. XII, 14 -16 и мн. др.

*’) ГАрнакь, 353, стр, Фарраръ 109 — 115 стр.
” ) Лулакоеъ, Дна Града** М , 1911, т. I, 284 стр.
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ден1й и иреобразоми1к) уже сущ есгвуютихъ, Опя ожидали но- 
ваго неба и повой яемли (2  Н егр. Ill, 1 3 ), ожптали жатвы 
бол'Ье Вардой U бо.тЬе боглтой.

И  гл.

Каутскчй, по рецепту псторическаго матер1а 1изма, iipiypo- 
чивиетъ составъ перво-хряст!аиской об1Пипы къ особой групв1> 
городского пролетар1лтл на томъ ocnonanin, что хрпст’тнство въ 
самомъ пачал'Ь распрострапялось препиущгствеено среди б'Ьлныхъ 
классоьъ общества. Н<> исторлч'С'Пя данный относительно согтява 
нервоначальн-’н хрясланской общины даютт. нраво только заклю
чать, что она была неоднородна въ соц1альномъ oTiJom?Hin, и 
ничего не гов'ряхъ намъ о томъ, что она состояла пзъ нредста- 
вителей одной какой либо опред'Ьлепчой общ'’сгвенеои грувпы. 
Вопреки илмышл'н1ямъ Каутскаго, исюр1я сохранила намъ мао- 
гочиМ' Нныя имена богатыхъ и знатныхъ лиць, обратившихся вь 
xpHCTiaucTBo: Закхей, Хосифъ Арзмаеейск1Й семья Лазаря, апо- 
столъ Навелъ, проконсулъ Онргкй— Павелъ О* Дюиис1й Ареона- 
гитъ ^), въ Оолуни, „ее 5пло знатныхъ женщинь" ®), въ Вер!и 
тоже ‘), Аьила п Нрискилла )̂, Нимфа ®), Оеба, Евод̂ я и 
Синтих1я ’ ), Помпон1я Греципя, консулъ Тигъ Флав1й К|имептъ 
и жена его Домитилла, сенаторъ и консуляръ Главр1оаъ ®), 
Агриппа, Eaxapiji, Евф1м1я Д!он15сь, Ксантппна, 11лтрок1ъ Вар
нава, Юстусъ, Apioiib, Каииодоксъ, Фестусъ, Гагата, Плевтилла, 
Дюнвс1й, Клеоб1й, Валвъ, Лизимахъ, Аристей Веронина, Фило
страта, Марк*'̂ ллъ ®), Гав1я, Алька и мн. др.

Въ катакомбныхъ усыня гьницяхъ между массою без''Фстпыхъ 
гробовъ зваменитый археологъ до-Росси нашелъ много памятни-

’ .*) ДЪян. XIII, 7 -*12.
■ *) Дьлн. XVII, 12.

®)--4 ст.
‘) —13 ст.
") Ко-10с. 4, 15. •
*) Колос. 4, 15.
’) Филипа. IV, 2 3.
®) Горпакъ въ Р*, 190G, ч. II, 301 стр.
®) то-же 3 0 6 -  30( стр.
’*) Игналп, поел, къ Полик. 8 гл.; кь Смири. 13 гл.
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копъ (Ъ иочечными имрвами лицъ иаъ рила Цецил1евъ, Помио- 
н1«‘иъ Бжси, Короил1'енъ, Эмил]евъ, Флаыкьъ и лр.

11ослаи|С laiioBa позстаегь иротив̂ > богатыхъ. Ант1ох1йская 
хрнсчмаиская обшшы, только голъ гаустя noMt. своего оспопан!я, 
могла часть своего достатка удалить б-Ьдаымъ 1‘.руса.тимскимъ 
браиямъ Находились средс1Вч для благотворительности и у 
Х[»исг1ань Македон1и и Аха1и. Св. Игнатш ьъ своемъ нославш 
къ римской общив'Ь изображавгъ ее настолько вл1ятельной, что 
она могла задержать eio иученичестио. Ериъ въ сво-*мъ обраще- 
н1й къ богатымъ и славнымъ чл̂ намъ общипы д'Ьлает’Ъ упреки 
за нокупку UM̂ niu и (троен1е великихъ зданий Нлинш мл. 
•шсалъ Траяну, чго новую вЬру HcnoBtAMKaTu и н'Ькот.)рые cires 
Romani, и лица всякаго зван1я omuis ordiiiis. .Можно бы значи
тельно увеличить списокъ лицъ богатыхъ и знатннхъ, при
вес гь десятки лицъ „изъ Кесарева дома“ и сотни „зна1н1>й- 
шихъ и св'Ьтл'Ьйшихъ" изъ сенаторскихъ фамил1й во и безъ 
того бол'Ьо ч^иъ ясно, что xpuciiaHCTBo не религ1я бЬлныхъ, 
не им'Ёло ц'Ьлью , удовлетворить экономическимъ заиросаиъ сво- 
мхъ последователей*, не „направлено было къ урргулировао1ю 
экономичес.кихъ отвошен1й между людьми".

Пусть ряды первыхъ хрисПанъ понолеялись препмушепвеано 
изъ Сеаныхъ класеонъ, по, помимо того, что меогочпгленность 
б’Ьдныхъ въ христ1аисгн'Ь объясняется большей чуткостью и bqg-  

ир1имчьвостью ихь къ Евангел!ю,— бедныхъ, ведь, вообше больше, 
чемъ бога1Ыхъ. Трудно представить себе, какъ можно честно п 
серьезно говорить, что иервохрист1авск1я общивы сост-я.ли иск,1Ю- 
чптельно изъ жадныхъ и голодныхъ вищнхъ и рабс*въ!

Ш  гл.

При onucaniii соц1а1ЫЮ экопомиче-касо состояв!;! римской 
BMuepiu времепи ноявлеи1я и распрострапен1я хрост1двстоа Каут-

“ ) Голубцопъ ,Б. В.“., 1897 г., аир. 79 стр.
Т̂̂*Ьян XI гл.

” ) .Пастырь-, Вид. II, 2; III, 6 -1 0 ;  Под. VIII, Я; Паи. VIII, 3; XII, 
и др. А

*̂) См. у Гаркака циг. 30 !—315 стр. ^
“ ) См. у Гарцака цит. 301 — 315 стр.
'•) См. у Гариака цит. 301—315 стр. ,
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ешй сзишкояъ сгустилъ краски; получается впечатл^Н1’е, что изо
бражаемый пер1одъ есть самый худш1й ее только въ HCTopin Рим
ской импер1и, но и во всей всем1рной истор1и. Между т-Ьмх, 
если мы обратимся жъ историкамъ, для которыхъ н^тъ нужды
извращать факты во имя вапередъ принятой теор1и, то увидиаъ, 
что положев1е Римской импер1‘и въ даевую эпоху аалеко вс было 
таьъ ужасно, какъ пытается представить Каутск1й.

К арт ьевъ: ,съ 30 г. до Р. Хр. по б 8 г. по Р. Хр.,
т. е. въ течен1е стол'Ьт!я римская импер'1я пользовалась внутрен- 
нимъ снокойств1емъ. Конецъ 1-го и весь 2 В'Ькъ прошли тоже 
безъ серьеьныхъ потрясен1й для рпмскаго мира“ . *)

К о р е .г и н ъ : „первые годы римской импер1и казались многпмъ 
современиикамъ возвращев1емъ золотого в^ка. Действительно, 
внутреин1я смуты прекратились, внЬшв1я войны не угрожали 
безопасности государства, въ управлен1и в^чнымь городомъ уста
новился порядокъ и для провинфй наступили лучш1я времена. 
Внутреннее благоустройство и внешняя безопасность быстро ожи- 
или торговлю и подняли промышленность .̂

Б е б е р ъ :  „правильная система податей и пошлепъ при Ав- 
густ1> привела финансы въ цветущее сосгояв1*е, землед'Ьл1е улуч
шилось, торговля и промышленность усилились; всюду замЬча- 
лось внешнее довольство и благодевств1е“ .

Ф альк е"  „государство снова расцв1}Л0, снова накопились 
богатства, умножались города, оживились улицы ". ■*)

Ш а м п а н ъ и " . „Римъ раэсыпаетъ богатства. Провинц1и тор
говлею а промышленностью превзошли царственный городъ'

М о м м с е н г :  „Благодаря продолжительному миру и преду
смотрительной заботливости правительства, страна находилась въ 
цв'Ьтущемъ экономичсскомъ состоян1и, землед'Ьльческое населен1е въ
AOCTaiKt “ ®).

') „Mouapxiu jp. востока я гр. -рим. м1ра*, СПБ., 1У04, 267 стр. ср. 
Э. Мейеръ „Экономическое paasHtie др. м.* С11В, 1898 стр. 79.

*) „Пааен1е ант. м1росоз.“, ст. 3.
*) „Курст. нсеобшей иетор1и“, М. 1869; т. I, 685 стр.
*) .Эллада и ГимЬ* СПБ., 231 стр.
®) .Цезари", у. И, изд. Во.1ьфа, 141 стр.
■•) .Римская нстор1н“ М. 1885, т. V, стр. 319, 453, 496
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Б у л г а к о в ь :  „нЬтъ основан1й утвереждатъ что въ Палестина, 
въ начал'Ь нзш(й эры цприла бЬлность. Эго, была густо населен
ная, во;̂ т.'1>л;1ниая страна“

Г э л ь ц м а н о '. „ 1удея обладала необыкновенаынъ природвннъ 
богатством!. Иродъ СВОИ) отеческою заботливостью о подданвыхъ 
иодвялъ эиооомнческое благостоян1е“ . ®).

Римское правительство заботилось о Т )мъ, чтобы всяк1й граж- 
данинъ им^лъ, что 'Ьсть. Съ 58 г. до Р. Хр. д'Ьлаегся регуляр
ной даровая раздача хл11ба i ip o J ie T a p ia T y , нричемъ ежегодный рас- 
ходъ государства на этотъ предметъ выражался въ К01ичеств1> 77 
MHT.iioBOBb сесгерщй".

При AorycTli 320000 чслов'Ькъ пользовались дарорымъ 
хл'Ьбомъ. ЕЪ чему по временамъ прпсоедопя.1йсь: масло, соль мясо 
н одежда, а также подарки деньгами

P iit же зд1)Сь .страшпый сощально-экономической кризнсъ, 
пропзведш1й христ1*авс1 во“ ?

{Продолженг'е буоеть).

f
Либерализмъ изъ Пошехоти. ^

•

Вопросъ о реформ'Ь прихода, судя по даннымъ повременной 
^печати, оказался вопросомъ чуть-лп ее каждой головы нашего 

отчества. Съ еесомнйнною ясностью отсюда вытекаегъ, что вопросъ 
naspta; но съ другой сюроны п»'сомн'Ьннымъ становится также 
и то, что вопросъ сей „лежитъ на паден1е мвогимъ во Израили".

Странно: въ то время, какъ не только рядовымъ православ- 
нкмъ христ1анамъ, по п пастырству Церкви Христовой р-Ьшитель- 
ио H-}iTb никакого д-Ьда до того, какъ устраиваются въ своей 
релипозной жизни ваши соотечественники иеославиаго и пно-

’ ) ,Двя Градла, 18 — 10 стр. '
*) .Пааен1е 1удеНскаго государства*, М.. 1899, стр. 232, 246 и слЪд.
•) Ульгорнъ, опт. 16, 93 — 100 стр.
’о) БЛь'чгакови, цит. П. т. 16 стр.
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-В'Ьрпаго цс110иЬл:‘В1я» огиосительио устройсгва прихода право- 
■главной церкви и вообще отиисительно устройства православной 
церкви общественной жизип бол'Ьзнують, кааъ надъ снятымъ свя- 
тыхь своей г1,}1пп, особенно 1удеи, лютеране, )^ско.шшки, сец,- 
тавты и танъ называемые метрическ1е сыны православной церкви 
эти xpucTiaHctiie язычники.

В1>дь невависгь, презр'1>п1е ихъ къ православ1ю вс'Ьмъ из- 
в'Ьстеы и не скрываются. СлЬдоватольно, ч'Ьмъ у насъ хуже, 
тЬмъ дли Бпхъ лучше. И по естественному ходу вещей имъ на
до бы.то бы просто обойти мо.]чан1емъ устрой»тво нашего прихо
да, какъ обыкновенно обходять они гробовымъ молчан1емъ Bct> 
стороны жизни Церкви Христовой, въ которыхъ видится при- 
cj'TCTBie Основате.1я ея, сказавшаго: „Я съ вами но вся дни до 
«кончан1я вЬка“ . Въ действительности же выходитъ наобиротъ. 
О формахъ приходской жизни разсуждаютъ больше тЬ, кому 
н-Ьтъ нужды безнокоиться объ згомъ.

Печать это современнее рукомесло, продающееся тому, кто 
больше даетъ,— широко открыла двери „свободнымъ художяи- 
камъ“ , но вонросу о реформ  ̂ прихода. И въ короткое время 
создалась гроиадн'Ьйшая литература о приход'Ь правос.твиой цер
кви. Литература узкая, однобокая и, хотя по ьременамъ елейная, 
но упорно стоящая на точк'й зр'Ьн1я, гдЬ совс'Ьмъ не требуется 
елея п кадильнаго фпм1ама. НесомнЬнно въ силу носл'Ьдняго вс-Ь 
нечатныя и устныя разглагольствован1я реформаторовъ с.т'Ьва сводя
тся глаевымъ сбразомъ къ необходимости дать нраво нриходу. 
выбирать ce6t оастыря и распоряжаться церквонымъ сундуком ъ 
О пастыр'Ь, т. е., о душЬ прихода, устроител1̂  и руковолител-Ь 
приходской жизни, созидателе ТЬла Христова (Ее. 4, 11— 13), 
молчагъ. Ужъ слигакомъ откровевно а;елан1е реформаторовъ, уста
новить норядокъ приходской жизни, где ,по св'1нмъ прихотямъ 
йзбир.чли-бы себе учите.1ей которые льстили бы слуху избира
телей" (2 Тим. 4,5 ст.). Это :келап1е понятно. И не ctoilio бы от
мечать то, если бы оно не являлось иногда желан1'!мъ и пасты
рей церкви. Печать огромная сила: не даромъ ее зов/гь шестою
держаной. Естественно, что пзъ среды служителей церкви нЬко- 
торыр, очевит,но усерт.но шгудпруюпцо повременную
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прчать, но вгнорирующ1е Библ1ю, пстор1ю цсрнм посбще и рус
ской ьъ чпстноств, спотыкаются, и на^аютт. Закрыаъ глаза, таше 
отцы пручаюгь себя рукоподстну работника въ печати я на » t- 
|Стахь помогаютъ носл'Ьдиимъ гргмить иеркогь, тоже чорсзъ пе
чать проподя cit)H либеральные взгляды о выборномъ пачал11 ьъ 
пастырскомъ с.1ужен1п. Читаешь труды элихъ „паБШяхъ ко Из
раили" н но знаешь, чему удиплл1ься: тону ли, что у пихт, 
какъ папр. въ 28 бъ Томской enapxiti, и до сего гргмепп су- 
Щ'Сгвуютъ святыя ачостольск1я времеьа, до сихь поръ у пвхъ 
приходы состоя1Ъ пзъ Г̂ арпавт, этихъ сыповъ милосерд1я, несу- 
щпхъ HMtuia спои къ погамъ свопхъ пастырей, и даже п t1Ъ у 
нпхъ Ananin и Сапфиры, или тому, что въ 28 бл. Bct> iepea 
безусг̂ е мальчики, вышедппе пе пзъ духовной среты или изъ 
прогтсго гарода. а изъ кияжескихъ семей, пеим'Ьюшпхъ р'Ьши- 
тельЕо пикакого прелстарлеп!я о характер’В ссвреуенпой пасткы.
- Мы не беремся отвечать реформаторамъ прихода, въ дух^
0. о. 23 бл., прп11цпп1альпо. Съ этой (тороны имъ уже дапъ 
отв'Ьтъ людьми, бол-Ье компетептяымп въ этомъ OTCoraenia. Съ 
сгоей же стороны укажеиъ на HtiKOTopHa врактическ1я ст> ропн и 
ятеп!я жпши, могущ1я незавп1Имо отъ т'Ьхъ или другихъ ум* 
ственныхъ выкладокъ дать ocвtщ‘пie дЬлу реформы прихода.

Прежде всего выборное начато обязываеть выборное .твно 
дЬйствовт но прэграчм'Ь кыборщнковъ.

Р1еужели же о.о. 28 бл. ув’Ьрены, что программа нашнхъ 
прнхожань въ работЬ пряходскаго свящевнпка .заключается вь 
томъ, чтобы иосл'Ьдн1Й обличалъ, згпрсщалт, настаялъ бла̂ 'о- 
временно п бе.шремепчо? Неужелп они дуиаютъ, что прихожане 
будутъ избирать себ-й строглхъ обличителей, сурорыхъ ппстапни- 
тмвъ, шнрокпхъ общсствепиыхъ работникоьъ на почь'Ь еванге.Чя 
по указап1ямъ в(тры и церкви?

Возможно, что 0. 0. 28 бл. такъ и думают!. Но тогда 
опп глубоко ошибаюгся, закрыпъ паза на д1тй твптельБость, mu 
до сего времени пе потрудились подойти въ посл-Ьдией и хоро- 
тенгко познакомиться съ нею.

1Сакъ изп'ктно, облннен’ш и запр;щен1я теперь пе лю'"ятъ 
слушать не только на y.iu4t ,  но и ьъ xpavt. А з:т1мъ, К'Го
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приходится uacTupw обличать, кому заирещать, псрсдъ ь'Ьмъ 
настаивать? Бообаю этотъ ридт. Д'Ьятглыюсги пастырю приходит
ся выполнять главвымъ образомъ псредъ спльиыми и сл1ьпыми 
земли, такь какъ ови сгроятъ жизнь и, следовательно, опп же 
п должны отвечать за свою работу и ея последств1я. Бъ ча
стности сельскому пастырю съ словомъ обличеи!л и запрещен1я 
приходится обрушиваться на кулаковъ, воровъ,* мошенниковъ, 
пьяпицъ, старостъ, писарей, старшпнъ, уряднпковъ и развыхъ 
грязвыхъ богатеевъ деревни, бозъ стыда п совести, разоряющихъ 
нрестьявива. Что же, разве эти врихожане выберуть себе стро- 
гихъ обличителей?

Скажутъ, выбирать буд^тъ пе эти лица, а приходт, доб
рые старики. Бо кому же не взвество, что ьъ селе д.ела вер
шатся именно грязными богатеями н пьяною сельскою в̂ тастью, 
кому неизвестно, что деревня изныг.аетъ въ борьбе съ хулигана
ми п пе можетъ отделаться отъ воровъ п другихъ отрицатель
ных! тпновъ, разоряющихъ экономическое и правствеиное благо- 
cocTOHuie крестьянина. Кому неизвепно, что и такъ темное кре
стьянство совершенно обезличено пъ своей общественной жизни и 
вь лице именно добрыхъ стариковъ отказалось отъ активниго 
участ1я въ устройстве обществевной жизни? А это обезличеше 
крестьянской общественной здоровой единицы въ настоящее время 
думасть принять более широк1я и грозныя формы. Разве о. о. 
28 бл. не читали о тоыъ, что въ Г. Д. настаиваютъ лйваки 
лишить врана кресгьянск1я общества подвергать остракизму ио- 
рочныхъ членов!. Бри такнхъ услов1яхъ кого же выберетъ—  
яИрпходъ" себе въ пастыри? Да несомпенво того, кто, ио аио- 
столу, будетъ склоненъ не къ святому делу созидан1я Тела Хри
стова, а къ баснямъ п къ лести слуху избирателя?" Но ис вы
беретъ приходъ па должность пастыря и шпрокаго сбщестпеннаго 
деятеля ио указан1ямъ веры и церкви. Такой пастырь въ тру- 
дахъ общественной деятельности всегда будетъ строго иомоить, 
что ему-же дань— дань, а ему же честь— честь", что „кесарево 
— Кесарю, а бож1е — Богу, что земля— землею, а небо— исбомъ. 
Но что мы видимъ, и что должны видеть О. О. либералы ьъ 
этой стороне дела, Мы видимь, что въ пнсгоящее время и у
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пасъ пъ Porciii идегъ отгсрытая борьба матор1’алистиче('ваго со- 
ц1ализм1 съ хрипланствомъ 3i преоблаи,ап1я, за право быть «дгп^
СТВОЧПО В ^ р П Н И Ъ  и CM.lhHFJMb НапаЛО М Ъ  ВЪ уСТрОЙСТВ15 ж и з н и  Ч С '
лоп^ка. Мы видимъ, чтосоц1алистичгск1й взглядъ прирази.тся многимъ 
умамг русскаго общ»>гтва, мы видимл., что несомп'Ьппо подъ вл1я- 
jiieMi бизбожяаго соц!ализма ncliwn м1’.рами хотять оттереть ра^отни- 
ковъ хрисп’анскоП в^рн. отъ общественной деятельности. Ппшутъ и 
говорятъ объ отдел0н1и цертгни отъ Государства, объ йзгпан1я За
кона Bosifl нзь среднихъ учебннхъ заведен1й, изъ народннхъ 
школъ, мы видимъ, что вера Я церковь изгоняются въ пустыню  ̂
Разве 0. 0. 28 бл. бл. но видятъ, какъ у пнхъ во время со* 
Bepmeaifl лптурпп въ воскресный день по Волостсымъ Правлё- 
П1яиъ идутъ суды, но [£редйтяымъ товарпщрствамъ производя
тся онерац1и, а сгартина, староста, сотникъ п десятвпкъ н̂о» 
долгу службы^ никогда не заглядываютъ въ храмъ и какъ разъ 
во время церковной воскресной службы иергаать свои дела. По
нятно, ирпходск1й священнияъ, добрый пастырь стада Христова,, 
отдающ1й свои силы устройству и земноГт жизни qe.ioBefca и стоя- 
Щ1Й во главе или вообще въ составе учреждее1й, ведающихъ- 
земное благооолуч1е, но оозволитъ ни себе, пи прихожанамъ на- 
рутпен1я заповеди Вож!ей и устава церкви; и въ работе, такъ 
сказать, земного характера онъ будетъ искать ^прежде Цар';тв1я 
В?ж1я“ — Но смеемъ уверить что такой пастырь— общественный 
работникъ приходу будетъ не угоденъ и его не выберулъ.—

О. 0. 28 бл. неролгно этому не повЬрятъ. Они должно 
быть лумаютъ, что приходъ только и ждеть пастыря— обще- 
ственнаго работника— :шъ такъ напеваютъ красныя газеты. И глу
боко ошибаются, ибо веря реформаторамъ cieea, упускяютъ изъ* 
вида, что „по всякому слуху надо верить, а испытывать"...

Неужели таяъ-таки до сего врем*‘пи с.''ет.п пршюславпчго 
пастырстр.а не быю и нЬть общественпыхъ рабогниковт? Не бу- 
деиъ*далеко ходить. А поищьмъ огветл на поставленный воп- 
росъ вблизи, въ той-же Томской enapxia \nn вообще въ Ра- 
бпри.

0. 0. 28 благ, лучше, чемъ кому л. ишйстно, чго Сибирь- 
не города, а та Сибирь, которая сейча''ъ } 1ипл'»гть м1рь па по-
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знц1яхъ, та Сибирь, которая HenpeMtHHO въ кпждомъ иисьм  ̂
шлет  ̂ домой ,по гробъ во в'Ьки нерушимое родительское благо- 
cjoaeuie*, просптъ молитвъ цредъ престоломъ Царя Небргнаго, 
та Сибирь, которая за иосл'Ьдв!я десять л-Ьдъ выказала зам-Ьча- 
тельяую способность къ рпзчиНю формъ экономической жизни, 
въ каковыхъ дышетъ духъ братской любви,— эта Сибирь, какъ 
u3b1jctho О. 0. 28 б., всаоена и вскормлена сибирскимъ дере- 
венскимъ, приходскимъ свящеиникоиъ. Как1е обществеявые paV 
ботники, помимо православнаго пр^ходскаго священника, рабо
тали въ сибирской г.туши? Кто научилъ сибиряковъ и переселеп- 
цевъ разбро. аяеыхъ по запмкамъ, такой могучей любви къ Ро- 
AMBt] Кто создалъ въ насельникахъ, Сибн]>и такое сильное соз- 
naeie нацюнальпаго достоинства, которое встало могучимъ греб- 
немъ морской волны, Koria имъ сказали, что вЪмецъ русскаго 
счптаегъ свиньею? Кто борется и борется въ Сибири съ кУла- 
чествомъ, пьянствомъ? Кто началъ, ведетъ, и развиваетъ сибир
скую деревенскую кооперашю? Наконецъ, кто, при самихъ мерз- 
скихъ усюв1яхъ. васажтаетъ въ Сибири школы? Неужели борзо
писцы либера.1ьвыхъ гвзетъ? Неужели т-Ь  ̂общественные работ
ники", которыхъ восп’Ьеаютъ красныя газеты, но которые Сиби
ри, настоящей Сибири, не видали и во сн-Ь? Неужели админи- 
стращя и полиц1я государства, къ которымъ, какъ известно о. о. 
28 б., въ борьб'Ь съ темнотою, нев'Ьжествомъ и другими отрица
тельными сторонами сельской жизни, приходск!е священники взы- 
ваютъ, вои1ютъ, предъ которыми к.таняются, униженно нросятъ, 
но почти всегда безъ пользы д-Ьлу? И однако, о. о. 28 бл, 
когда вы чита.1п восторженные отзывы о сибирякахъ, объ ихъ 
сплоченности, стойкости, беззав'Ьтпой преданности долгу— скажите, 
— попадалась-лп вамъ хоть одна строчка въ либеральныхъ гаэе- 
тахъ о т^хъ, кто восипталъ этихъ сибиряковъ? Читали-ли вы 
что л. въ газетахъ относительно не .то что нохвалы, а хотя бы 
признан1я труда спбирскаго ирпходскаго священника? Увы! О по- 
слЪднемъ тамъ хоть и вспоминали иногда, то обязательно только 
тогда, когда изнывая въ борьб'Ь съ жизшю, яе получая пи от
куда ни матер1а.]ьной, нс нравстненвой помощи, служитель а т  
таря самъ опускался и запиваль горькую. Тогда тянули его но га-
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зетамъ и ш е т а м ъ  и громили ее этого одного остаб^вш аго, а 
всЬхъ iepflCBb и васъ, о. о. 2 0  бл. Ч то-ж е, еще саросимъ, этотъ 
сибирск’1Й ириходсюй свйщеииикъ, восиитавш1й на заим кахъ 
спбиряаа, выростивш1й его вь  такого гражданина, которому у д н ' 
вляегся м1ръ, угодонъ либера1Ьной печати, а вм'ЬсгЬ съ нею и 
приходу? Н е онЪ'Ли первый кандидагъ за бортъ при выборномъ 
начала?

Довольно. Надо смежить очи, заткнуть уши и совершенно 
потерять разсудокъ, чтобы либеральничать въ дух'Ь о. о. 28 бл. 
Такъ либеральничать могутъ только пошехонцы, таскавш1е коро
ву для пастбища на крышу избы, обросшую мхоиъ.

Мы теперь совершенно не знаеиъ, чему удивляться въ этомъ 
либерализм ,̂ крайнему ли самооплеван1ю или крайнему еев'Ьд’Ь- 
п1ю, незнакомству съ жизпею. Либералы, разум'Ьется, любятъ чи
тать. Какъ же они, ослепли и оглохли, если нс читали и не 
слышали, что вотъ уже ц'Ьлое стол1пае только и писали, только 
и говорили, что ни въ в'Ьр'Ё, ни въ жизни Русскаго народа 
н Ьтъ ничего положительна го; какъ они пропустили въ своихъ 
либера.1ьнахъ библютекахъ трактаты, что севтавтское движен1е 
есть лучъ св'Ьта, который современемъ разсЬетъ мракъ въ рела- 
гюзномъ сознап1и русскаго мужи1са, какъ они прогляд'йли идеа- 
лизированье „честнаго, трудолюбиваго и набожваго е^мца" и уеи- 
чт жающую критику русскаго? 1{акъ они пропустили то обстоя
тельство, что только одивъ православный приходск1й священяикъ 
отставгллъ и в^ру и нац1ю русскаго, за что у вс'Ьхъ и везд'Ь 
былъ обскурантомъ, черносотенцемъ и т. п.? А теперь сектанты 
стр’Ьляютъ въ небо, русск1е п-Ьмцы iiaMtHaroxb и только н»ши 
православныя чада за НЪру Царя и Отечество кладутъ свои го
ловы и еад'Ьятся сломить врага и вывести мать— родину къ сла- 
Bt и счастью. Неужели и этого не впдягъ о. о. либералы? Не
ужели они не догадываются, что пастырь— общественный работ- 
никъ на почв'Ь евангел1я не удовлетворитъ выборному началу. 
Полно. Мы не отрицаемъ ненормальности прпходсюй жизни. Но 
настырь-ли виноватъ въ этомъ? U tib . На прпходскомъ пастыр-fe 
русской православной церкви не лежитъ ни церковнаго, ни поли- 
тическаго rpljxa отъ начала дней Русской истор1и и до сего дня.
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Приходс1:1й священникъ Русской православной церкви всегда сто- 
ялъ па высота своего положеп1я, въ м'Ьру силъ споихъ воспиты
вал русскаго пелов-Ька въ релшмозномъ, иолитипескомъ и обще- 
ственоомъ смысл1>, согласно требовап1ямъ времени. Водимый ми- 
тропо 1итами Петромъ, АлексЬемъ и Гоною онъ собиралъ Русь; 
водимый uaTpiapxaMH 1овомъ, Гермогепомъ и Филаретомъ онъ 
отстаивалъ православную в'Ьру, русскую нашовалыюсть и само
бытность; съ Петромъ Великимъ руководимый святителями Ми- 
трофаномъ Воронежскимъ, Днмитр1емъ Ростовскимъ, Тихономъ 
Задонскимъ, рубилъ овъ окно въ Европу, И въ настоящее вре
мя приходшй священпикъ отлично ноннмаетъ положен1е вещей. 
Онъ видитъ что настало время воплощать B"fepy въ жизнь болЬе 
шярокиыъ образомъ, ч'Ьмъ выполнеше обрядности, опъ нонимаетъ, 
что теперь надо создавать ташя формы политической и обще- 
ствеаеой жизни, въ которыхъ бол-Ье осяза'гельео, ч'Ьмъ въ обря • 
дахъ, дышалъ бы духъ еваигел1я. Но и современную задачу онъ 
будетъ выполнять только по указан1ямъ св. библ1и, которая не
сравненно лпберальн'Ьй и прогрессивнЬй, чЬмъ либеральный про
граммы земли. И въ этомъ д'ЬлЬ онъ проситъ и желаетъ, чтобы 
дали ему возможность работать. Ибо новыя задачи говорятъ о 
новыхъ услов1яхъ времени, эти носл’Ьдв1я требуютъ новой opieH- 
тпровки. Не пастырь внноватъ въ невормальностп приходской 
жизни, а виновато государство, которое не отказываясь отъ связи 
съ церковью, заставляя приходскаго пастыря осв'Ьщать въ народ- 
номъ созпан1ц современныя формы политической и общественной 
жизни, въ тоже время этого проводника своихъ ннчерган1й по
ставило въ высшей степени ненормальное положен1е къ пароду. 
Пастырь оказался не нашъ и не вашъ. Виновато наше интелли
гентное общество и его оруд1е— печать, которая, сама ничего не 
дЬлая, зная отлично, что у нась только духовенство учитъ и 
воснитываетъ народъ, обращаясь р'Ьгаительпо во вс'Ьхъ вачипа- 
в1яхъ по устройству народной жизни къ приходскому пастырю, 
прося его сод'Ьйств1я, въ тоже время громили и громятъ духо
венство какъ паразитовъ на народномъ т'Ьл'Ь. Виновато отсут- 
CTBie руководителей на верхахъ правящей церкви, которые бы уиодо- 
бились Митрофану и Днмитр1ю и поняли бы духъ времени. Вотътутъ
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то и можпо .iif6epa.ifeu4aTb ве въ ущ^рбъ, а во славу Бож1ю. 
А отцы 28 бл. и подобцыо ииъ iepea и врото1ереа нзъ Поше- 
хоаш и Hucoiiux'b градовъ берутъ валку реформы не съ того 
копца.

Священвикъ /ос^ннъ Шарииъ.■г
*,'С'

:ц

Изъ Епарх1альной хроники.
Арх1ерейск1я служен1я.

18 декабря. Нед'Ьля 29 по nflTHflecHTHHulj (Св. Отецъ). 
Б1)жественную литурпю Преосвященн'Ьйш1й Анатол1й, Епископъ 
Томск'ш и Алтайс1«1й, совершилъ въ Наеедральномъ Собор-Ь; за 
литург1ей рукоположенъ въ санъ священника д[аконъ I. Калаш* 
никовъ. Во время запричастнаго очередное поучен!е произнесъ 
священникъ К, Полетаевъ. По окончан'|и литурпи совершено 
молебств1е о дарован!и ноб'Ьды надъ врагами.

Вь тотъ же день вечеромъ Владыка Аиагол!й совершилъ 
въ своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Матери— 
Вратодержательниц'Ь.

24- - Навечер^е Рождества Хрцстова. Божественную литург!ю 
Преосвященн'ЬйШ1й Владыка Анатол!й совершилъ въ своей домо
вой церкви. За JinrypiieH Владыка Анатол!й возложилъ скуфью 
на священника И. Благов-Ьстова и рукоположилъ въ санъ священ
ника д’шкона K j Смирнова и въ сан ь д1акона псаломщика М. Ло- 
сосенко.

Въ е часа Преосвященп'Ьйш1й Владыка Анатол!й севершилъ 
вечерню. По окончан!и вечерни совершено было прославлен!е 
Христа предъ иконою Рождества Христрва.

Вечеромъ того же дня Владыка Аыатол!й торжественно 
совершилъ великое повечер!е и утреню въ своей арх!ерейской 
домовой церкви.

25— Рождество Господа нашего ?исуса Христа. Вожествеен- 
ную литурпю Преосвпщеннёйш1й Владыка Анатолий севершилъ
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въ Каоедральномъ Co6opl5. Ro время вапричастпаго слово нази- 
дан1я сказалъ свнщепиикъ—мисс1онеръ А. Б1.льск1й. ПослЬ ли- 
тург1и Владыка Апатол1й, въ сослужен!» городскаго духовенства, 
совершнлъ молебемъ и дарован!» победы надъ врагами.

Вечеромъ того же дня Владыка Анг{то.л!й торжественно 
совершнлъ всенощное бд*Ьн!е въ своЬй домовой церкви.

2G—Соборъ Преев. Богородицы. Божественную ЛитурНю 
11реосвящепн^йш!й Владыка Лнатол!й совершнлъ въ своей домовой 
церкви. Во время запричастнаго слово назидан!я сказалъ священ- 
никъ—миссчонеръ Л. В^1ьск!й. На ^Вудл имя Господне* было 
совершёно молебств1е о дарован!» победы надъ врагами.

27.— Въ I часъ дня ПреосвнщеннЬЙш!й Владыка Анатол!й 
совершнлъ молебств!е по случаю открыт!» пр1юта для д-Ьтей во 
йновъ въ память еовершившагося въ !юн'Ь м. г. 25 л'Ьт!я noefc- 
щен!я г. Томска ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, въ бытность 
Его еще Цесаревичемъ НаСл'Ьдникомъ.

Константинъ A/ieKcteBM4b Несм^ловъ.с
( Н е к р о .ю п ) .

3-го декабри м. года въ г. ТомскЬ скояча.тся преподава
тель (бывш1й) Ду.ховнаго училища К. Л. НесмЬловъ. Вогпитдн- 
вйкъ Пензенской Семинар!», кандадатъ Московской дух. Акалем!и 
К. А. поступилъ сначала на службу въ 1-е Пензенское духовное 
учи.тииг, пср'пн'лъ 1!Ь Воликолуцкос, а иолъ точецъ перс'Ьха.тъ 
къ г. Гоисгь.И • ly ччл но прежнему окладу нишечское Ж’лованьр, 
пм^я лпогочиглепгую семью (12 че'.юп^къ д^тей), покойный всю 
жизнь свою велъ отчзлппую борьбу .за сущестсбзяше. В’Ьчпял ну* 
жда заставила его взять л^лопронзво ртво въ училпщ'Ь, вечер- 
й!е уроки на п<‘дагогичсски\ъ ку’рса^л, въ женской гпмпяз!и и т.
II. Работая !юч;ю п дчезр, К. Л. не перестав.'.гь . работать и
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л1я’омъ, не раз1. участвуя ла недагогическихъ нургахъ для цер- 
ковныхъ шаолъ.

Неносильвои работай онъ налломилъ свое крепкое здоровье 
и преждевремевно сошелъ въ могилу. ЖалЪютъ сослуживцы, жа- 
лЬютъ ученики, и пожалЬюлъ всЬ, кто звалъ покойпаго. Вполн-Ь 
онр:1Вдываю1ц!й свою фамил'но, скр''млий, трудолюбивый, опъ свои
ми уроками, б̂ес'Ьдами, лекц1ями увлекалъ своихъ слушателей. Въ 
д4 1'Ь иреиолаваБ1а оиъ держался весьма разумной тактики; и какъ 
только 3aMt4a.iT, что ввнман1е его слушателей вачивало ослабе
вать, тотчасъ въ свой разсказъ вводилъ остро^миый анекдотъ, 
изящный каламбуръ, красивый афоризмъ. Овлад^въ внпмашемъ 
слушателей, К. А. вновь продолжа.тъ свою серьезвую работу. Отъ 
этого его уроки не только были с'-держате.ины и интересны, 
изящны и красивы. Даже иережииая мучительную болезнь— совер- 
шевное закрыпе пищевода, вокоиный не переставалъ быть веселымъ 
и остроумнчмъ.

Испытывая всю жизнь нужду, покойный ведали за дв11 предъ 
смертью совершенно .забы.1ъ ее. Друзья, сослуживцы и знакомые 
К. А. снабдили его всЬмъ необходимымг: купили ему теплое б'Ьлье, 
сшили мягк1й и теплый холатъ, дорогого вина, и проч. Лежа ьъ 
постели, онъ все время не иореставалъ твердить одно и тоже: „а 
знаешь, какъ я себя хорошо чувствую. Я забылъ думать о смерти, 
MHt хочется жить. Посмотри, что Mcfe врис.тали: в'Ьдь обо всемъ 
этомъ я и ре см%лъ мечтать.

Благодаря впиман1ю Владыки Анатол1я, я даже сахаромъ 
свабженъ въ изобил1’и. Хорошо хворать, иользуясь сочувств1емъ 
добрыхъ людей. Спасибо, сшсибо".

Хоронили К. А. скромно, но торжественно. Наканун'Ь пог- 
ребен!я въ квартнрК нокойнаго служили соборне всенощную; прек
расно нКлъ хоръ учениковъ духоииаго училища; товарищъ изе- 
млякъ К. А. сказалъ прощальное слово. Отн'Ьвалъ Преосвященный 
Гавр1илъ; • назидательное нрочуштаованное слово скажыъ Смотри
тель Духовнаго училища, свящ. I. А. Ливановъ.

Да! тяжела была жизнь для К. А.; „нусть-же будетъ ему 
земля легкой".

В .  М .
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Богословкс1й и мисс!онерсно апологетическ1й журналъ.

XXI г. нзд.

еъ §ешатныма приложшяма.
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:

На годъ S  руб., на полгода 4  руб.
Оставаясь неизмЬннымъ въ своей программЬ, но которой издастся ж ур

налъ въ течен1е ц-Ьлыхъ двухъ десятилЬт1й, научно-популярнымъ, жнвымъ 
и чуткнмъ органомъ m h c c i h  православной русской Церкви, въ новомъ 1917 
году .ЖШССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪШЕ* будетъ выходить два раза въ м-Ьсяцъ, 
всего въ Koaii4ecTBt 24 книгъ. Къ этому двухнед'Ьльиому выпуску нашего 
старейшего издан!» понуждаетъ издателя желан1е более своевременно да
вать своимъ читателямъ свъдЬнтя о исрковно-мнсс10нерскихъ событ1яхъ.

Въ качестве безплатныхъ приложен1й 
1) доблестные пастыри—герои на театре войны. 2) Два м1ра. 3 

Русскому воину, 4) Чудесное на войне. О. Д . Круглова.

УСЛОВ1Я п о д п и с к и .
Вь виду крайняго вз«орожан1я всехъ матер1аловъ печатнаго дела, 

особенно бумапт, а также повышен!» платы на рабоч1й трудъ наборщикамь 
и печатникамъ, Издательство .Колоколъ,. вынуждено въ новомъ году по
высить подписную плату на оба своп издай1я, а именно—въ 1917 г. подис- 
ная годовая цена ,  Колоколъ‘ —будетъ вместо 6 р. - 8 р. полугодовая—4 р. 
50 к., месячная —75 к., какъ равно и ,1У1исс1онерскому 0бозрен1ю‘ —годо
вая подписная цена 8 руб., иолугодовая—4 р. 50 к.,

Подписавштеся на оба издашя взносятъ только 15 руб. (вместо 16 р.), 
причемъ допускается разсрочка во взносе платы, а именно: при подпискё — 
высылается 10 руб., 3 руб. после Пасхи, но не позже 15 апреля^ и 2 руб, 
не позже 15 сентября. _______

ДОЮЪ ИСТИНЫ'*
Адресъ Редакщи; Петроградъ, Невсшй, 153.

Издатель В. IYI. Скворцовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ
Два eж eн eд tл ь н ы e нлюстрированные 

f  I I  g А  1 Г ^  f  А  журнала для д'Ьхей и юношества, основ.
V > Т /  I V у  I J  V у *  с . М. Макаровой и издаваемые Т-вомъ 

^  ^  М. О. Вольфъ.

Подписной ГОДЪ съ 1-гО ноября 1916 - Первые №№ высыл. немедленно.
Гг. годов. ПОДШ1СЧ. журн. .V  Сл.“ для д^тей Младшаго возраста (отъ 

5 до 9 лЪтъ) нолучатъ 52 Ь|9Ма И 48 преМ1Й, въ 4iicat которыхъг Болыи. 
ст. картина .Веселая поездка", исполненная въ краск. по орнг. художн. А. 
Эльслея.

12 Лнстовъ .Игры работы, pyкoдtлiя• и нр, для выр%зыван1я, склеива- 
н1я н нр., въ краск. н черн.

8. Вып., .моя первая фроииузская книга*. Легкое руководство къ нзуч. 
Франц, языка д.пя дЪтеЙ съ многочисл. рис.

6. Вып. .Родная Старина въ картинка.хъ*, D. Гурьева и П. Чеснокова, 
съ краткимъ текстомъ (Новая сергя).

б- Табл. .Узоровъ для вышиван{я крестиками*.
4. Вып. .Школа SBtpeil для забавы дЪтей*, въ картин, и стишкахъ.
12. Открыгыхъ писемъ для раскрашиван1я.
6. Вып. .Моя Первая Ботаника*, въ картинкахъ, очеркатъ и разсказахъ,
8. вып. .Маленьюй Всем1рный Историкъ*. въ разск. и карт. (Нов. сер.).
6. Табл. „Рисов, ио цунктикамъ" по системЪ Роберта, и много друг
Старшего возраста (отъ 9 до 14 лЪтъ получатъ) 52 № №  н 48 премШ'

въ числЪ которыхъ:
12. Табл. .Царство 1'ри6овъ“, въ краскахъ, 95 изображены, съобъя- 

снительн. текстомъ и рисунками.
6. Вып. .Героини прошлаго*. Разсказы и очерки Леонида Черскаго съ рис.
8. Вып. .Книга Великихъ НзобрЪтенШ*, въ обшедоступномъ изложе- 

HiH, съ портр. и рис.
6. Раасказовъ Джека Лондона, Сэтона Томпсона и дугихъ авторивъ. 

для юношества, съ рис,
6. Вып. „Герои Живого Слова*, б1ографич. очерки съ портр.
4. Книжки .Библ1отека Спорта*, игры и занятая для юношества.
4 .  Книжки .Библютска Полозныхъ ЗпанШ*, д .1 Я юношества.
6. Работъ .Для ВырЬзывагпч и (;клеиван1я*, цвЪтныхъ и черныхъ.
Путешеств1е на Островь Дружбы. Большая комнатная игра для маль- 

чнковъ и д'Квочекъ.
Спутникъ Школы. Календфь и записная кн1Гжка для учащн.хся на 

1917 — 1918 учебн. годъ, съ прил., въ перепл. и много друг.
КромЪ того, при кажд. и.зд. будутъ высыл.: .ДЪтск1я Моды* и „Заду

шевное BoctinTaHie*.
Подписная цына кажд. издан. .Задушевнаго Слова* со всЪмн объяв

ленными прем1ями II приложегиямн, съ дос. и нерве.—на годъ дев я ть  руб.
Доп. разерочка на 3 срока: 1) при подпнекЬ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 

1 мая по 3  руб.
Съ требован1ямн, съ ббозначен1емъ нздап1я (возраста), обращаться: въ 

конторы .Задушевн. Слова*, при книжн. маг. J'-ва М. О. Вольфъ—Петро- 
градъ: 1) Гостнн. Дв. 18 и 2) Невск1й, 13.
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Принимается подпигка на 1917 г. на ежеи%сячный пропов%дничесшй
лисюкъ.

Въ которымъ помешаются поучен1я подъ нижеследующими рубриками; 1. 
11оучсн1я ил воскреенме и праздничные дни. II. Поучен1я и речи на разные 

случаи. III. Поучения катехизнческ1я W. Поучеи1я къ трезвости.
Въ качестве приложен1я на 1917 годъ будутъ даваться за особую припла- 
ту въ размере ЗП копеекъ духовно-назидательные листки разиаго со- 
лержан1я, не менее 60 листковъ въ годъ, если не будеть недостатка въ

бумаге.
Высылается журнале за м%сяцъ до произношек1я. Подписная цена го
довому нздан!ю съ пересылкою —въ Pocciu съ прнложен1емъ 2 руб. безъ  
приложен1я 1 р. 50 и. за границу съ прилож. 2 р. 50 к. безъ прилож. 2 р. 
Адресъ Верхне-Уфалейск1й заводе, Пермской гу6ерн1и, Редакц1н листка 
_______________ _ .Пастырь-ПроповЪднике*. _  ___ ______

Открыта подписка на проповедн»ческ1П журнале Годъ 1Х-й

„ Д У Х О В Н А Я  Б Е С Ъ Д А “,
который будете выходить въ 1917 г. ЕЖЕМЪСЯЧНО, по следующей про
грамме: статьи и заметки по воттросамъ пастырскаго служен1я вообще
и проповедиическаго въ особенности. 2) Иэбранныя и составленный по луч- 
шнмъ проповедннческимъ образцамъ слова и поучен1я па дни воскресные и 
на разные случаи нзъ практики пастыря и жизни христ1анииа. 3) Поучен1я 
натехизическ1я, мисс1онерск1я, ‘вйинамъ, ннокамъ и заключеннымъ въ 
темнице, 4) беседы  по rnrieHt, а талже о болезняхъ человека , и ихъ 
врачеватн, 5) о кооперативныме товариЩествахе, каковы: потреб, обще
ства, пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо сберег, товарищества, прнход- 
ск1я попечнт., братства и т. п. 6) на злобы дня или отклики на современ
ные запросы человеческаго духа, въ которыхь будутъ обстоятельно выясне
ны съ христианской то<̂ ки зрен1я причины и. последств1я недуговъ нашего 
времени и указаны средства къ исцёлеш'ю этихъ недуговъ. Этотъ отделъ 
предназначается, глави. образомъ, для интеллигенцж и людей образпван- 
ныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религ1и и знакомыхъ съ религ1оз- 
ными сомнен1ями. 7) IlponoBtAH для Д'ЬтеЙ или задушевный беседы за
коноучителя съ детями о предметахъ веры и благоповедсн1я христ1анскаго 
въ храме, школе и дома. 8) Поучен1я въ время войны. .Духовная б е с е 
да* дастъ своимъ подписчикамь произведешя только лучшихъ проповедни- 
ковъ, отличаюш1яся краткостью, простотою, искренностью теплотою и 
задушевностью, Кроме всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛО- 
ЖЕН1Й: I) календарь-справочникъ на 1917 годъ 2) живое слово.. 3)поу- 
чен1я и речи на всевозможные случаи 4) ,съ  нами богъ*, 5) храмовой 
день. 6) наша любовь. Подписная цена: въ Pocciu 4 руб. заграницу 5 руб., 
въ годъ съ Перес. За 1909 19ГЗ, 1915— 1916 г.г. журналъ разошелся., а за
1914 г. высылается за 2 р. 50 к. На% года, наложен, платеж, и по без- 
денежныхъ заявлен1ямъ журналъ не высылается.

Адресъ: Паволочь, К1евск. губ., въ редакшю .Духовной беседы*.
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.ij Црр̂ гр/(1л̂ л̂1л .^ыпускаены:<^ъ и fipcKo," въ
'Л1лрженщ 1уЪ „Тш1ск. Еп, Ёгьдомостямъ" будс>пь вм1ъщать 

,j^ebrb* trhanibir. JTn^' дбщпМъ во1фШй^(о '\i4e)toebdH&iS^хозяй
ства-, .2\ пЬс^п1;еннъ1Я ппеловдЖдёШ1Ь^ trdhpbiisebdchey 'MeOfî iv 
воска аъ Толижой губерштр'^) касаюхцхжя злободневныкъ {во
просов»-, А) биб^и’одрафическаео CQp(tfMC(tHiK\ 5) вопросы и ошт, 
вгьты и 6) разный мелк1я luewcniiH. ,

;J!J> «Ъ •■‘Ml

Изъ riMqAOBOAHOii практики..о, • i
i  ̂ ' ' ii . >1 'i Г . •  ̂ ■ " ■ i| '■ t*

Пч^поАнкый прцхщкъ с̂в1Ьжо.ц>, брз^Цса, .(^^мшщнцюъ, кан^
Hjeop^duMpp .ycAoeie бла10^.гуу^ой ipie.u.. Березовый
сокъ д.1я весенней у х^дкормки ,,,^че^., .,Jhiomoe,^f Hie вощины 

ri&r .\и.,'Щ>12^оц}.пуеАъ. безъ..црим)ьнен^ eq.tbui^, и ’

* ' Ti-lMcî ff'iefirvp.xiH, Бя nptriyjsb ЕНарх1ялг.няго
Дво'диггб KoA’̂ eVa'WcYrf'^cBW' irti*ffibBoe ' 'v’lacTi'' вт;’д'ЬкУ^з-' 
posye'aiii 1ГФя‘:{ово‘дс'гва г.ъ' l̂ acdif/'bfTK.TCrKrif.Tf̂ cb̂ r̂  '(Гблый̂ гть ртду- 
1й1̂ мъ’' и т<^довнастыо/ ЕЬе''до̂ н11'̂ Ч‘|^Лен1я îeicuGr“ (;ra.i‘ir Wfynatb'* 
CBtAtciaf ̂ 0 воторымъ''мож^о '’было су̂ (вть, тго ^Raie i/o ра^пняль- 
поиу пче'̂ ово'д'с'Лу, ШкМларя првяятыяъ С’ь бл^ог.лой’‘н1я T6mckiV̂o 
A jvxiiiiaCTflpB' м^раИ'; mifpiiwft вбле^ ра’зол̂ Ь'ся пб̂ 'ггриДодая'ь Тоя- 
сАой И1Рархш, зях!зат1ггь таея:пые уН’Дки и горные к’ребты й'̂ До-лины 

Aл1’î я,■бCъ̂ !Д̂ iни'Pъ интересы tara.iet! рДзныхъ прпфесс!йгА*я:П'‘я-' 
ейкбпъ;'учпт'елсй, 'кр̂ стьЯнъ-Бемл̂ м'Ьрбвъ,*'разно'/инцегА й ■>оедннйтъ 
nxi> въ‘ ол!Уу общую Ш ’пе^ап^вдую'Ьчеловодиую се»ьЬ. Учрчк^нйып*’ 
при jEtiapi. ■Мд//^ъ*благбслоБен1я ЁгоПр(?ос1ЩЩЙс̂ г̂ а, 
иий' ‘йчеловодный’ oTAfe,' при yna^i^i св'Ьдуюн^ '̂̂ . ifb̂ r/<nvr'oAox-
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ствЬ лицъ R соорганизовайные иодъ руководствомъ компетентеыхъ 
ииструкторовъ .iliTuie ц'еловодные курсы для учителей и духо
венства BaecTtf Лолывое oswBieeie въ срелу лицъ, иыгересую- 
Щйхся ичеловодствомъ. По маогимъ благочин1ямъ были открыты 
благочиниическ!я артельный iiac’bicR съ паями духовыыхъ лицъ, 
церковныхъ старость и прихохан'Ь. SMliaMoropcKiS у'Ьздъ вокры 1ся 
ц11лою с^тьк) пясЛкъ, артмьпыхъ н часгныхъ ляцъ/» при блиасай- 
шемъ и энергичпомъ yqaciia духовенства и учителей. Но ны- 
atraaen л'^то изъ годовъ было неудачаымъ для пчеловодства и, 
нес MBtaao, внесло большое разочарован1е въ среду еачиаающихъ 
пчеловодовъ. Со всЬхъ ковцовъ enapxia идутъ печальный и ае- 
отрадныя въсти о полученномъ M6Aoc6opt въ 1916 году. Скуд
ный медосборъ и еедостатоаъ сахаоа для весенней под к фики 
пчелъ у маогихъ молоды.хъ пчеловодовъ отсбьстъ охоту заниматься 
пчеловодствоиъ.

Я не старый и далеко не опытный пчеловодъ и не им1«1о 
стремлен1я давать тонъ и писать руководственныя статьи моло- 
дымъ пчеловод >мъ, но мнЬ хот%ло*,ь-бы дтя nowepsania бодраго 
нагтроев1я своихъ собратовъ, пачинающихъ пчеловодовъ, подчерк
нуть в-Ькоторыл пал.лативныя мЬрн, при посредствЪ которыхъ 
пчеловоды, по моему ан^н1ю, моглн-бы сберечь скудные запасы 
въ ульлхъ и продлить жизнь пчелянныхъ семей.

Въ 1915 году ва моей nactKt былъ средн1й сборъ меда. 
Пчелвмъ были остав.1ены больш'ш запасы д.тя зимовки и 150 
пудовъ было взято для продажи. Но медъ, отнятый у пчелъ и 
оставленный имъ на зимовку былъ плохого качества: темный, 
немного кисловатый и несгустивш1йся. У меня явилось noAosptuie, 
не падевый-ли это медъ и можно ли его безъ риска дать пче- 
ламъ на зимовку. Въ моей пчеловодвой практик^ не бы.ю слу
чая, когда-бы пчелы заносили въ улья падевой медъ и я р'йгоилъ 
обратиться за сов'Ьтомъ къ Барнаульскому инструктору Ивану 
Иватовичу Лаптеву. Разсмотр'Ьвъ привезенаую ему медовую пробу, 
Ивааъ Ипатовичъ опред’Ьлчлъ, что медъ содержитъ неболшую 
долю пад̂ в̂аго меда и для зимовки пче.1ъ онъ, пожалуй, будетъ 
безвредееъ, во въ то же время г, Лаптевъ усиленно и уб-Ьдитель- 
но еов1>това.1Ъ mhIi устроить въ подвал  ̂ и ульяхъ постоявпый
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прнтокъ сл'Ьжаго воздуха о при этомъ п**реда1Ъ мн  ̂ с.гЬдуюш1й, 
произведи’нныif имъ въ бытность ингтрукторомъ какого-то зеистра, 
ивторесный опытъ вадъ зяиовкой пчрлъ. Въ распоряж'-ши Лачтова 
находилась земская пасека. Ему предоставлено было право про
изводить опыты надъ телами, не п-Ьснялс. ’’оходпостыо. 
Для опре1 'Ёлеп!я благопр1ятнкхъ углов1й зимовки и‘'е<г г. Лаптевъ 
Fыдtлилъ 9 ульевъ, приблизительно одинаковыхъ какъ по коли
честву меда и числу рамокъ въ уль'Ь, такъ и по сил'Ь пчелы и 
по возрасту матокт. B i t  ульи были сом^щевы въ теплсмъ ом- 
niaBBHht и ва одииаковсй BHccTt отъ пола. Первый улей былъ 
оставлрнъ «а зимовку утеплеепымъ, т. е. (ъ двумя Д)'афрагма1!и, 
подуткой и съ открытыиъ леткомъ. У ол'Ьтующихъ ульевъ бы. и 
устроены Bepxfiie летки п постеП1Вно отнимались: Д1'афрагмы, по
лушки, клеенки и дон1Я. Раздавая пчелъ, Ивавъ Иоатовичъ у 
последней семьи отиялъ весь улей, осгявквъ имъ только рамки 
съ медомъ. Этотъ улей, впесеЕ!ный въ ппдвалъ, бнлъ оставленъ 
на некоторое время въ noKOt. Когда пчелы въ н- мъ успокоил: сь 
и ирвшли въ ontneneeie, Йеанъ Ипатов1чъ выпииалъ изъ улья 
рлмк» сь нчеллми и в’Ьсплъ пхъ па aapante приготовленныя пис- 
ставки. Вь такомъ полож**и1и пчелы )шли ва зимовку, Результа ы 
зимовки были поразительны. Въ обнажсвной пчелпнной ce*bt 
подмору оказалось только въ н^гк-мско пчглъ, а меду бы о 
съ'Ьтено 14 фунтовъ. У всЁхъ пст.пьпыхъ (ем'*й количество 
потребл» нпаго м*‘Д1 и ум^ршпхъ пче.чъ находилось въ .?ависимо(ти 
отъ ут'11.1ен1я гя'Ьздъ: ч1.уь 6oi1ie окутывалось гнйвдо, т'Ьмъ 
большее кплгче'тво было въ вемъ потреблсвнлго меда и подмора 
пчелъ.

Этотъ интерес'лый опытъ. ра.з<’ка2тнаый Латевниъ, побудилъ 
меня внимательно отнестись кг зиМ' BKt сноихь пчелъ. Въ преж- 
н1е года паблюхеч1е надъ зимовкой пчелъ состояло у меня 
только въ томъ, что я дв> ра.за въ м^сянь 1.здилъ ва ппсЬку, 
вынлмллъ опущенный въ 1юдва.1ъ чрезъ вытяжную трубу термо
метр 1Графъ и если овъ показывалъ температуру въ iioiBajt ииже 
нуля, я на нисколько часовъ закрывалъ отдушину и доводилъ 
температуру до +  *2° Выгае-|-4° темперпура въ noTBa.it ве uoi- 
нима лась, а потому н не было нужды отворять дверь и ох̂ таждать
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Т1илг,р|̂ 1ъ.- Цо-̂ 1̂ лв|)П̂ Ш1ешн, изъ ])арна}ла вр,ко1)ц1>. лвваря.я, в»-; 
холла ,1194'^>4̂ Цечнтл'Ь»|1е«ъ jiaacKnaanuaro Лаитвьы»7> оиыпа нллъ 
3u.M0auQf19.veai, р^шплъ п6й;ти. иодвалъ и. npoc.Hra îTbi, дч&лъ.. 
Со(1ТОял1мъ ичелъ . л би.17, .иоразьенъ: ,dio ирдва,1у ае ея гу«т< й 
жалобниэ лчелииный гулъ,, ЛД «СЬХЪ у.1ЬЛХЪ UO|JloJUÛHC.b у ло-жовл 
клублл ичелъ и всЬ гнЬзда , бши заиачкан-ы поаосодП). Возлухъ 
ьъ iJo;B:.it ,Сылъ тлл;елыи ц. впоссииый. лной фонарь иотухг, 
хотл i,(i.Mi!ppaxypa нъ омтаиникЬ стояла наЧг4 °. Крайне возбух1еБ- 
нное состояш'е вче.1'в, въ которрмъ я нпщел^ ихг, войдя в'ь иодг- 
1У‘ЛЪ, было ,5,,iu врня больпшиъ ударовъ. В|>дь это било мое лю-я 
бвиое Д’Ьлр, которое гибло на ноихъ глаяахъ; эю была моя хит-, 
вица, и(<уирая дп^ла миЬ въ теченш н'Ьскилькит^ь л^ть средства 
для восиитан’ш подрогта11Шнхь^4’итей н для • собствен наго ириляч- 
наго супцггвоват'я. ,,Горе. былоу, и (Великие ц. ueijoiipa<fviii(oe..>. Но 
л  р'^шилъ, сомн'Ьгаясь въ ycu'hx'b, .иримЬинть сов'Ь.'гь г. Лавтевш 
устроить длл ичелъ иостояиный нриюкъ cbtxaro воздуха. Въ 
течев!!! двухъ ночей я дерауиъ дверь открыто/! в на .вс11хъ у.льяхъ^ 
къ котррымъ, \iqxno было ^ирониьеуть, сдвигулъ_иодушкн и, ;юд- 
вернувъ холстъ,, сд^лалъ леболын1я стверси'я дзя иригок,1 воз“  
духа. Пчелы немного успокоились, хотя до иола!\п> шжоя нелгзв- 
было и думать. Дли, цодачи въ омшаввикъ cBtauro воздуха нодъ 
сгЬвой нодвиа бы1ц иро(’'Ита аъ зам'^^шчй aenat, во пр<‘дна̂ рл* 
тельной p.i3orptT;ofi ръзврденнцмъ костррмъ, яма, черезъ которую :м 
в р -велена труба. ,

,2 6  марта пчелы (>ыли вывес^вы нзъ рмшааннка и раз'тав- 
лены па рт.з,1охенныя но caliry тесниды. , Погода бл iconpiaiCTBO- 
вала облету пчелъ, л'ермометръ въ течее1е 6 дней показывалъ 
на cojjuut-Ь 2 2 °. Пч' лц, дб.1ет1>.1ап., получили чиссыя ra1i8;ia. и 
подкормку сахарнымъ сир01Ъ>ть. Лятьдесатъ с.рией оказ1Лись jBiepri 
шимц и им! Нно Tii, къ которымъ не удалось нроникнуть и устроить 
въ верху удтезъ откерсДб л л л  притока воздуха. У поги'шяхъ 
нчел медовые запасы были. cъtдeвы и гнЬзга си.юшь иокрычы 
иснралсяев1ями. /

Причину неблагопр1ятнрй зимоькя пче.^ъ я вижу исклю- 
чителвпо въ плохой венги.1яц1и иом11щеи1я. Подвалъ былъ новый. 
Бостр.енвый взъ сухого .гЬса. Вь 1914  соду uuvmu зироьалн
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т.ъ немъ црв1й)шсво, .а въ 191i> голу, И росу тон о ий .и щ а т о л л о  
upt^KOHOJjaqiJUibiri, нодоалъ уже ие ыогъ деть блэг011р'1ятиыхъ уг.ю- 
в!й для акмовии ичвлъ: едиисшояи^я отдушина '* ').въ оншанпик'Ь 
ОкКазадась недоста гочвой для подами eo ta ia ra , ноадуха, который' 
ранЬе, до Konoiian iiH ' подвала* иолуча.^л черсз'ь норы и случайный 
щели а ’Ьчъ. Разбужгнпыя изъ outn«*Hkuiu цодосгаткомт. воздуха, 
uutuu  иакниулиоь на иедъ, иерепилнили спои желудки и.лгерв* 
ИаЧКЙ'ТИ соты .' 1» . ■! < >!

Наученный 1'оркиииъ оиыто«1>, я устроилъ веапп лящ ю  омшан- 
пика, пользуясь указаншии Дернова: одну тру<>у, короткую,
устроилъ иъ нотолк’й иосредшгк • ишанниин;, эта т р у п » н а  U 
вершка вхо/сигь еиж иаиъ 4;оицомъ нъ иодвалъ, а Hppxniia конецъ 
ея на аршина выходип. иодъ-- крышу оишаоника **), Теп» 
лый воадухъ у потолка че]взъ  трубу устремляется^ изъ оишанника 
Ik, вы знваегь тягу. Чистый воздухъ подается^ въ иодвалъ 1черезъ 
вторую ДЛЯБНуК) трубу, НрОНРДеПН̂ Ю КОЛ'ЬнОМЪ'ИОДЪ С111НОЙ Н0У1-  
вал#. Наружный К'шецъ длинной трубы на аршнпа нрипод-’ 
нятъ надь з^длек, во из6'11ж аа1с ? /•и'йжныхъ заносовъ. а  'другой 
конецъ трубы, я]10пуишниыГ1 къ нодвалц на 6 BOpmKOivb не до
ходить до иото л ка. При такомь устройав-В вен.тилляцш, cu-lijcii^ 
воздухъ,-^ выходя • изъ длииной.. трубы къ иотолку пишанБика, 
сразу попадреть нъ юллый с.к>и воздуха и снижаясь, овъ e a c p t-  
врстся, а этого ц'|1зкихъ темнврату|[\иыхъ nsutBeHiii въ
OKHiauBHKli не б н ваёп .. я  :? », , • . .

1 Въ ныБ'кшне.иъ ю л у . ваблюдня ;зимовку илел-, ялуж е не 
ограияч.гваюсь одними и и а з а н 1ямр .херяоиетриграфа; духоту въ  
noKB^ali онъ изи'Ьрить н*> можеть. Р аза , два иъ M icau i я . бываю 
въ подвалВ. Чистота воздуха бгзукоризненная, пчелы сядятъ сно-^ 
койно. окочснйли и, конечно, меньше гь 1>лятъ медаi«i бол'ке бодрыми 
вы йдуп. съ зидов1:(1.

(:
■ .3 :• У1' 

.1
Затруднительное полокеше исиытаютъ нчеловоды нын-Ьшнейч 

весной, Korjia изъ омшпбвиясвъ будутъ вынесены пчелы .со скуд-
ч ' ' ■ СГГ ■, , ' ■ к , ' » f ‘ 1'  ̂ . • 'Т

*1—Разм'Ьиъ ел—3X8 вершк, Въ сиаыше мопоуы отдушипа затягивается 
куРжаЬмъ. ■  ̂ 'uN '• «■

**) —Cl северной стороны крыша подвала тесомъ не зашита.
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пыии заппгами «едл. По выстав1> ульевъ, пчелополн в^ычно 
жармятъ обезсил'Ьрш!я семьи жидкимъ снроигль и тЁмъ иод держи- 
всютъ с}ществован1е ихъ. Нужда въ раеией подкормк’Ь пч^лъ 
оробенно ощущается па т11хъ пасЬаахъ, гд'Ь окружающая ихъ 
оастительность даетъ главпый м.'досборъ весной. Въ такой, имев- 
но, м'Ьстности расволожена и моя иасЬка, гд^ сборъ «еда съ 
желтой акаши бываетъ значительннмъ, какого, по моииъ еаблю- 
дея1емъ, не даютъ и лЬтв1е м'Ьслца. Отсюда вытекаетъ <*стествен- 
йое стрс«лен1п нчелов довъ равней подкормкой пчмъ подготовить 
пчелинныя семьи къ кессннену обильному взятку.

Въ прежн1я времена, при скулвомъ медосбора, ппе.юводы, 
подкармливая весной пчелъ, не на холились аъ бешомощеомъ поло- 
жен1и, какъ это нужно ожидать случится въ нын^тиемь году. 
Подъ руками пчеловотовъ всегда быль сахарный песовъ и друг, 
питательные продукты, замЁняющщ сахаръ: патока свекловичная 
и ьтртофельная. Но въ нын'Ьтнемъ году сахарный голодь въ 
PocciH ставитъ пчеловэдовь въ безвыходное подожен|р и грозиаъ 
массовымь истреб.1ен1емъ пчеливныхъ семей, ушедшихъ па зимовку 
съ тощими запасами меда. На. своей пяс'Ьк'Ь мн  ̂ приходилось 
аесной наблюдать пчелъ, собирающихъ нектарь по березовымъ 
пвямъ и по случайнымъ васФчкамъ и по .затесямъ на березахъ, 
выд’Ьляюшихъ сокъ. Это навело меня на мысль, не с iliiyeTb-MH 
пче.1оводамъ прим'Ьнпть березовый сокъ при весенне»! оодкормк* 
пчелъ, какъ с)ррогатъ сахарнаго сиропа. Просматривая разръ- 
menie этого вопроса въ пчеловодной литератур'Ь, я нашелъ сле
дующее, вызказаансе Г. В. Парнд1евымъ, Mbtaie о березовомъ 
eoKt. ,,Есть надежда, что березевый (окч, будучи ведорогимъ 
матер1аломъ, можетъ служить хорогаимъ сурр<«гатомъ ве^енняго пче- 
хиннаго корма, но, кь сожа.1'йн1ю, опыт въ этомъ на правлен*! и 
пока еоизв'Ьствы“ . Для добыьяша бере.тонаго сока Парад1евъ 
сон'Ьтуетъ выбирать березы въ возра тЬ отъ 20 —  40 л1пъ; какъ 
выд’Ь.1яющ1я сладк1й сокъ хорошлго качества. Спосо-ъ добыва- 
н1я березоваго сока общеизв’Ьстевъ. Ранней весной въ заран'Ье 
намеченной берез'Ь пробуравливается напарьемъ отверстие, въ него 
вставляется трубочка, по которой и стека**тъ сокъ въ подстав lee- 
вый у березы сосудъ. По мипован1и надобтостн, отверст1е забива-
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PTrd б(^резонымъ Е0 .1ЫД1л0и г , л сверху завазыаае'гся. варохъ ujr  
глин(/й, Х отя npHMiiateie березового сока не усгановлеио оннтошъ, 
накъ вещества воолн'Ь зом'Ьннющаго сахаръ, но нчеловоды буду
щей весной едва ли найдутъ цругое подходящее средство для 
весевниго кормлен1я пчелъ.

♦ *

На оокунку нчелъ и на iipio6ptTeHie для пасеки необход!- 
мыхъ нчеловодныхъ инструментовъ начинающимь пчеловодаяъ при
ходится расходовать сравнительно значительную cjMjiy деиегъ. Пр- 
И1тер1альной пеобелиеченностн учителей и духовенства и при 
дороговизн’Ё, по обстоятельстваиъ военнато времени, пчеловодныхъ 
гредметОоЪ, не nctM'b пчеливоламъ удается обставить свое хозяй
ство иолнымъ инвентарсмь. Н^которыя нчеловодныя оруд1я, какъ 
нхприи'Ьръ, граверованные вальцы, и въ мпрное время приходи
лось покупать не сразу, приходилось выжидать годами паступ- 
лен1е очереди на заказанные ва.1ьцн. Въ настоящее время въ 
продаж'Ь нЬтъ гравированныхъ вальцовъ для выд’Ьлки искусствен
ной вощины и йачннающимъ ичеловодамъ приходится обращатьсл 
къ услугамъ частныхъ лицъ и ир!'Ёобр'Ьтать отъ вихъ вощину 
меогда сомиительяаго достоинсгва или прибегать къ изобретатель
ности.

Нынешаимъ .тетомъ на моей насеке быль произведенъ еле- 
дующ1й опытъ. Пчеламъ былъ данъ гладк1й восковой листъ, безъ 
начатковъ пчелиеныхъ ячеекъ. Л исп , завималъ все пространство 
рамки и преднолага-лось, что пчелы выведуть изъ данааго ииъ 
воскового листа пчелинныя ячейки, какъ деляютъ оне ихъ изъ 
искусственной вощины. Опытъ уда.лся. Въ осмотренномъ черезь 
неделю улье я не могъ отъискать поставленнаго гладкаго листа.

Ичеловодамъ, пожелающимъ испробовать опытъ надъ глад- 
кинн восковыми листами, я даю краткое описан1е изготовлен!л ихъ. 
Д ля нзготовлен1я гладкихъ листовъ растапливается въ какомъ 
либо сосуде воскъ, въ который и погружается тонкая, гладко- 
внетруженеая или обтянутая коленкоромъ, но предварительно смо
ченная водой, доска. Прильяувш1й къ доске воскъ обмакивается аъ 
холодную воду п восковые листы снимаются съ доски легко м 
просто.
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I Кгть, Kone'iiio, ос11опжй(Ц 1грелпола1чтс„ что иолучииъ
въ rHii'j;i.o ra a iiv ie ,' носуКопнй' . ш ’.ты, ■ ныл11Лак)ть и;ш вихъ трут- 
w w a, 'Я и» uqfi iHiniua япойки  ̂ iHO'tia'x.'v'piwnt. ^■Пчё.юподъ'' М.
1 .  ‘ Д«'рноиы«'Ь‘’улаз;11)'ь p.fi(-ftOilT, хотя,, впрочймъ, ре ир?в’Ь[)ёнйый 
точп’З'гт. опытомъ, иосррд'твочъ кугорпго есть визмижно', ть эасга- 
mnr. ичель внд'Ьлмпчть пчвлнпаин ячейки, а пе трутиевыя. 
Дорновъ сов'Ьтуетъ, при naRiiiiuiBHriiu paiioicK гре^и'шкамл или 
вековыми чолоыся'.ш, для избЬж»н1и nocTpofii '̂if трггнев»^хъ ячеекъ, 
ту»К1 плть piuoTOHBie* ли<ж,т.у р;1мк»ии*ил П'?дв5*Ч1И'В'1ьиую 'п Дичяяу’ 
црш'ив» еоилальнаго рапм15рн.;.Тругнепня ячейки эн ш ь^егя  
(аг г̂Ье пЕ луклы ии/крш п’чкаии;’ ч1ип. пче.типилля, и yMPifbuieHiraK" 
неличиоа м ?жду: сретниии ст 'й кти и  о1товг н пе ПЧе-
.■цунь ЯОвВОЛИ'ГБ трутгевьтя ячейки. J • • » . * /  I ■ - • {  ■O' < ь

. Если п т а ъ '01ш т ь  пъ будуй^ечг очрчвиер»’Я h i  д Ь 1'Ь', 
T«vjft-ui нчелвводовъ 1гЬтъ пеоЛ\ддим)Сти вычй ’Н Р т  <хУт. Л аинкнва 
п«дъг{)УЛЫ1Ш11|* секрртомъ : вз ого.иевныв и jyop.>po Г1Тпяп»Г*‘ вяльцч. 
Htx бу̂ т̂ь иукш н ы> пжупк'Ь iiciv\vf?rneHHofi Вч'|!*то
вощй1*|1 огьннвя'ЬЧепкыви для 11и<п'|юйкн iiaqaiKaaii пч>'лининх1| 
ячеекъ ПЧёЛОВОДЫ будут Ь  дяватн ГВОИМТ. BWUlTb ^ШМЧЫЙ ТРЕСКОВОЙ 
мггнр‘1алъ, .беаъ иримЬси' лйрнффипа, керезина и ДпугихЧ. t r o p w  
вихъ веще^твг, .часг01..ири«'й1пи«аемихъ" ;'01шгнйВи'**'<ф<»изВлд«-' 
тм ян и  вгиьцовой вощпиц.
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