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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0. изъ CBflTtKmaro Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Акатол1Ю, Епископу Томскому и 
Алтайскому, отъ 29 ноября 1916 года за N2 43, о предо- 
€тавлен!и дtтямъ георг1евскихъ кавалеровъ безплатнаго 
ооучен1я и воспитан1я въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ

и церковныхъ школахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
'СвягВйш1ц Иравательсгвую1шй Синодъ слушали: 1 
иредставлеиныи Преосвященнымъ ПредоЬдателемъ Уч б- 
наго Комитета, отъ 5 ноября 1016 г. за А" 3959, а: р- 
наль Комитета, Лг 543, по д15лу объ участ1н ВЬдомс ва 
Православнаго Исаов'Ьдан1я въ предоставлеи1и дtгямъи 
сиротамъ Геор]'1еБСкахъ ]Савалеровъ безплатнаго обуче* 
Н1Я и воспиташя вь духовно-учебныхь заподен1лхъ и 
церковныхъ школахъ, 2 ) отношен1е Кннцеляр1и Оиоръ-
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Прокурора Сшгг1'л“1шп1'0 Синода, 0Т7> 5 ноября с. г. 
Л» 90П0, и 3) 11родг,|а1понний Ilpô Tct.iaTe.ibCTByroiiiHM'b 
въ Учмлиишомъ C(»i{1.rh, оть 31 октября с. г. 13234,. 
журна.п. ( ’oM'liTa Л» 602,—ио тому жо Д'Ьлу.

Ш’ИКАЗЛЛИ: обоиимъ воябужд(^нний Особымъ 
('ов1чц‘1н1омъ В1ЛСОЧАЙ1ИЕ умрсждоннаго FeoprioB- 
скаго Комигега boh|)oc1i объ учаспи Ведомства Право- 
славнаго Испов1.дан1Я нъ нрелоставлен1и дЬтямъ и си- 
ротамъ FooprioBCKax'b Кавалоровь бозплагнаго обучен1я 
и шн'ниган1я въ духовно*)чобяихь заведен1яхъ и цер
ковных!. школихъ и p,i3CMorpt.Bb вышеозначенные жур* 
налы Учсбнаг'о Кпмиго1а и Училтциаго Coi tra, а также 
0 (зывъ Канцеляр1и Оберъ-11')окуро1)а Свяг1;йшаго Си
нода, и им1.я въ виду, 410 обучон1е во вс'1-хъ учебныхъ 
заведст'яхь духовна!о в 11домства—безнлатное, и посему 
В4,Д'‘Мство Поавославнаго Исяоь^дан’ш не можегь ока
зать какихъ либо льгот'т. для д1;гсй и оцротъ FooprieB- 
скихъ Кава теривъ вт. огношен1п освобожден1я ихъ отъ 
платы за обучен1е, Свят).Й1п1н Синпдъ o□peдtляeтг: А.
1) предписать начальст вамъ духовпо-учебныхъ заведен1й, 
чтобы при U) iBMli въ отн заведен1я д1теп и сирогъ 
F •̂opгiel’Cкиxъ Кавалер'чп., удовлетворяюшнхъ общпмъ 
требованямъ сушествуютихъ уставовъ духовно-учеб- 
ныхъ заведен1й было (чшчаваемо вмъ предпочтенте предъ 
дру|ими, при вс'Ьхъ прочичъ равныхь услов1яхъ, 2) при 
пр1емУ во Bct. у\жс1ля луховния и епарх1альныя жепск1я 
учп.1И1ца предосгави1’ь по твЬ вакаН'Ди (безъ стппендтй)  ̂
сверхъ установленной но|>м!Л, для дtтeй и сирогъ Feop- 
пев' кихъ Кавалеров!-,удоилв!В"рительно выдержавгаихъ 
прп'мныя ие!1ыта!пя, во не им1.Ю1Цихъ права на п('сту- 
пле!|1е по обп1'*му конкур'-у, Я) учредить для д^гой и 
сиротъ FeoprieBCKHXb Кавалеро!»ъ при 4-хъ IIMFIEFA- 
ТОРСКИХЪ 1ухо1ишхь акщем1яхъ, 57 луховныхъ се- 
мин1р1яхъ и 11 а енскихъ учшпшцгхъ духовнаго в'Ьдом- 
ства, еодер-л:имыха. на редства духовво-учебнаго капи
тала, по дв1; с 1И!1енд1и, при каж^омъ изь о.тначенныхъ
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духовно-учебныхъ заведен1й, а всего 144 стипенд!и, съ 
относон1емъ вызываемаго симъ ожегоднаго расхода (до 
2001)0 р.) на средства духовно-умеОнаго капитала съ 
Tt>MT, чгооы при назначен1и сихъ стипснд1й было отда
ваемо преимущество дДп’ямъ Георг1евскихъ Кавалеровъ, 
служащихъ и служившихъ по Ведомству Православнаго 
ИсповЬдан1я, 4) установить за общее правило, чтобы на 
будущее время стипенд1и, назначаемыя по отд'Ьльнымъ 
хо 1атай<твамъ на <редства духовно-уч^бнаго капитала 
иносословнымъ воспитанникамъ, обучающимся въ на- 
шихъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ, предоставляемы 
были '1’олько т^мъ изъ нихъ, кои въ общемъ разрядномъ 
cnm-Klj занимаю!Ъ по своимъ усп-Ьхамъ и поведен1ю 1 и 
2 Mtc'io, и 5) установигь, чгобы лица, получивш1я оз- 
ндченныя Сйнодальныя стипенд1и во время обучен1я въ 
духовных! семинар1яхъ, сохраняли эти стипенд1и и въ 
случай поступлещ'я ихъ въ духовныя академ1и, если тамъ 
не окал:ется свободныхъ для таковыхъ лицъ стипенд1й 
съ т^мъ, чтобы по окончан1и академическаго курса (ти- 
пенл! таковыхъ лицъ были возвращаемы въ соотв^т- 
cTByroiiiia духовныя семянар1и по принадлежности. В. 
Въ виду того, чго духовныя мужск1я и епарх1альныя 
женск'Я училища содержатся на местный епарх1альныя 
средпва, поручить ?) Епарх1ал1>нымъ Преосвященнымъ 
архипастырски расположить духовенство къ учрежден1ю 
хотя бы по дво стипенд1и для д1̂ тей и сиротъ Геор- 
прв(гкихъ Кавалеровъ въ каждомъ изъ HMtiouiHXca въ 
рпархш вышеозначепныхъ духовно-учебныхъ заведенш 
и б) f3a вплываю тему придворнымь ;!уховенствомъ и 
Протонресвигеру военнаго и морскою духовен'Д'ва— 
привлечь къ т«'му же и находящихся въ ихъ в'Ьд̂ н1и 
духоьпыхъ лицъ; и в) предоставить д'Ь'ямъ и сиротамъ 
Георпевскихъ Кавалеровъ по образовав1ю ихъ въ цер- 
к<'вныхъ школахъ нижесл'Ьд\юш1я льготы: а) при n p ie M t 
д!'ей  и еирО'Ъ Гоор1девскихъ Кавалероввъ началь
ный церконныя школы давать имъ преимущества предъ
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другими д'Ьтьми, ()) предоставить для iitien и сиротъ 
Георпевскихъ Кавалеровъ въ каждой второклассной 
школ'к пять вакансий для iipicMa ихъ впЬ конкурса, а 
всего при 426 школахъ—2130 ваканс1й, и признать 
желательнимъ вл> цЬляхъ ыадлежащаго воспитав1я д^- 
тей и сиротъ Георпевскихъ Кавалеровъ, особенно изъ 
народа, огкрыт1е на средства Георг1евскаго Комитета, 
если представится для Комитета возможнымь, при второ- 
классныхъ школлхъ, учаиреся коихъ содержатся въ 
об1цежит1и на свои средства, стиаснд1й для безплатнаго 
содержан1я означенныхъ д11тей въ упомянутыхъ обще- 
жи'пяхъ, в) въ церковно-учительскихъ школахъ предо
ставить для т'Ьхъ же сиротъ и д-Ьгей по четыре казен- 
ныхъ стипеад1и въ каждой школЬ, а всего при 2 1 школ1> 
— 84 стипенд1и, и г) принимать д4тей и сиротъ Геор- 
г1евскихъ Кавалеровъ изъ учителей церковныхъ школъ 
во вс1» церковный школы внЬ конкурса, а въ церковно- 
учительсшя школы и на казенное содержан1е; о чемъ, 
для должнаго исполнен1я, епарх1альнымъ Преосвящен- 
нымъ, Заводывающему придворнымъ духовенствомь и 
Протопресвитеру военнаго и морского духовенства по
слать циркулярные указы.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ CBflitiiujaro Правительству- 
ющаго Синода, ПРЕОСВЯЩЕННОМУ АНАТ0Л1Ю, Епископу 
Томскому и Алтайскому, отъ 8 декабря 1916  года за № 
1 5782 , Обь открыт1и стипенд1и при Чемальской второклас

сной женской ujKoat.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Свят1^йш1й Правигельствующ1й Синодъ слупидли: пред
ставленный Предс'Ьдательствующимъ въ Училищномъ 
CoBi^Tt при Св. Синода Прото1ереемъ Павломъ Со- 
коловымъ при panopT'fe, отъ октября 1916 года за 
№ 12613, журналъ Училищпаго CoBtra за Хе 566, объ
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утвержден!!! проекта положен!я о степенд!и имени быв* 
шаго Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Победонос
цева при Чемальской второкласной женской школе, 
Б!йскаго уезда Приказали: обсудивъ настояш!й жур- 
налъ Св. Синодъ определяетъ: 1)при Чемальской вто
роклассной женской школе учредить на собранный Том- 
скимъ Епарх!альнымъ Училишнымъ Советомъ капиталь 
въ количестве 1500 руб. степенд1'ю имени бывшаго 
Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева,
2) составленное въ Училищномъ Совете при Св. Си
ноде положен!е о сей степенд!м утвердить. О чёмъ и 
уведо.мить Ваше Преосвященство указомъ, съ прило- 
жен!емъ коп{и положен1я, Правительствующему Се
нату сообщить веден 1ем ь, въ Училищный Советь пе
редать выписку изъ сего определен!я, а редакщи „ Цер- 
ковныхъ ведомостей^ и „Правнтельствующаго Вест
ника" дать знать по принятому порядку.

Проектъ положен!я объ открыт!н при Чемаль
ской женской школе степенд!и имени покойнаго 
Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева.

1. Степенд!я имени К. П. Победоносцева состав
ляется изъ %% съ капитала, собраннаго Томскимъ 
Епарх!альнымъ Училищнымъ Соввтомъ въ количестве 
1500 руб., заключающихся въ процентныхъ бумагахъ: 
1000 руб. 4 %  государственной ренты и на 500 руб. 
57о 7о свидетельствъ государственнаго военнаго крат- 
косрочнаго займа (съ указан!емъ года займа).

2. Собранный капиталь находится въ распоряже- 
н1и Б!йскаго Отделен!я и хранится въ Государствен- 
ныхъ кредитныхъ учрежден!яхъ.

3. Степенд!ей имени К. П. Победоносцева име- 
ютъ право пользоваться дочери учащихъ въ церков- 
ныхъ школахъ Томской enapxin.

4. Въ случае наличности несколькихъ кандидатокъ, 
степенд!я назначается беднейшей и лучшей по успе- 
хамъ и поведен!ю.
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5. Назначен1е степенд1и предостовляется Совету 
Чемальской второклассной школы, о чемъ посл^диш 
всяк1й разъ и ув'Ьдомляетъ Епарх1альный Училищный 
CoBliTb.

6. Лишен1е стипенд1и за неодобрительное поведе- 
Hie или слабые ycn-fexn предоставляется Совету Чемаль
ской школы, съ донесен|емъ о томъ Томскому Епар- 
х1альному Училищному Сов-Ьту.

7. Въ случай отсутств1я достойныхъ кандидатокъ,
проценты причисляются къ неприкосновенному капи
талу. _______

О npoHSBOACTBt церковнаго сбора на создан1е Храма во имя 
Св. Благов^рнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ 
MocKBt, въ память осво6ождек1я крестьянъ отъ крепостной

зависимости.
Установленный Свят'ейшемъ Синодомъ, отъ 14 декабря 
1912 г, за JNfo 19240-мъВсеросс1йск1й сборъ пожерт- 
вован1й на сооружен1е въ M ockbIs Храма, во имя Св, 
Благов'Ьрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, 
въ память освобожден1я крестьянъ отъ кр-Ьпостной 
зависимости, по собщен1ю Комитета для принят1я 
и хранен1я прпношен1й на сен предметъ, въ семъ 1917 г. 
долженъ бытьпроизведенъ въ Воскресный день 19 фев
раля. О чемъ Консистор1я опов-Ьщаетъ духовенство 
и церковныхъ старостъ enapxiii.

распоряжех!я £парх*1лъхаго 3(ачалъст6а.
Резолющей Его Иреошшщевства. Преоевящен- 

нейшаго Анатол1я, отъ 10 января с. г. за JN? 146, въ 
церквахъ города Томска разрешенъ сборъ пожертво- 
ван1й во время всенощной 28 и литург1и 29 января 
на coopy:Eeoie храма при Томскомъ воснпгаге.тьео- 
Исправительномъ прште.
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Отъ Номитета Томскаго 6лаготвори1ельмаго въ пользу ране- 
ныхъ воиновъ Кружна дамъ духовнаго зван1я.

Погтупило пожертвовав!!! за ноабрь мё1яцъ: отъ Комитета 
по призр’Ье1ю б'Ьжепцевъ при Св.-Димпт1>|емгкомъ Г>р Т(:пгЬ чрезъ 
Его Прессвящеш'тво, ПроосвящивпЪишаго Лп.ттол1Я, Епископа 
Томскяго— 5000 р., благо'шнпяго 47 окр. свлц. А. Павлова 
язь грсдствъ луховсжтва— 30 р., благочгшаю 46 окр. сиящ. 
В. Завадовскаго— 5 р. 76 коп., блаючивваго церквей Алтай
ской дух. мясо'и свящ, К. Смсолова во подписному листу— 6 р., 
причта Рогалевгк< й Ыихаило-Архяигел1сь‘ой церкви— 5 р., 
ДЗброриЕскаго 11»печвтел!няго Сов1>та-'-25 р., зовЬлующаго 
церковно-првходгкимп школами Чивгизскаго прихода сиящ. II. 
Дпмптр1ева по ппдпкснымь .1Рс̂ а.мъ— 8 р. 35 к п., свящ. церкви 
СЧверскаго А. Лисицыва — 20 р., снящ. церкви села CajanpcfiLoro 
— 2 р. Итого 5102 р. 11 коп. Кружечнаго сб(фя: од-ъ причта 
граяо-Томск«'й Преображенской церкви— О р. 30 коп., причта 
градо-Томской Благ» в1>щеа< коп ц»‘ркви — 14 р., iipii4ia градо- 
Тоуской CptTCHCKOH церкви— 12 р. 85 кои., причта Берд»жий 
Сретен кой церкви— 3 р., Свящ. церкви села Болотаhciwго А. 
Мигай 6 р., Блаючинааго 34 (<кр. свящ. Г. Быстрова— 26 р. 
68 к.; благочипваго 2 i окр. прот. П. Васильевскаго—20 р. 
28 коп., Д\х вйпка ( ’еяипап!п прот. Н. Заш'дов каго— 5 р. 
24 коп.. Причта градо Тотккой 1оа11иа-Л'й'Твичпои церкви— 2 р. 
50 коо,, причта градо-Томской Духосошестю'евской церкви— 23 р. 
85 кои., Слагочивваго 16 окр. прот. А. Юрьеса— 21 р. 7 коп., 
благочипааго 12 окр. сващ. А. Соколова— 14 р. 26 коп., 
причта Кочковской Успенжай церкви — 1 р. 2 коп., свнщео. И. 
Покровскаго— 2 р. 50 коп., ирнчта церкви села Согернаго— 
2 р. 93 коп., Причтл градо-Томской Пегро-Павловск п церкви 
— 13 р. 62 I.OU., б.даго чип наго 46 окр. свящ. Б. Завпдовскаго 
— 17 р. 8 коп., причта Као*'1ра.1ьпаго собора —8 р. 4 коп., 
Б1«гочпнааго 49 окр. свящ. Б-дагопадеждиля —17 р. 91 коп., 
благочипнаго 47 окр. свят. А. Павлова— 12 р. 83 коп. причта 
граяо-Томской В.;аговЬщеиской церкви —7 р. 20 ксц., бдаго- 
ЧИНН1Г0 48 окр. прот. Ы. Биссонова —13 р. 52 коп., благо-
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ТСОДЯТИЙ'ЧВа о ПОМОЩЯ, мотяппрораыпыя IlfOi.W/KlIOCTijO пуж ш  и 
неимФшемъ ср**;ктиъ къ у юилетв р«"Ч!К» ня. Л1»'Ж1у тКмь ilo ii^qii- 
тл.'И.стго, ра<иолагав1пе« юльчо обичнымъ ruei’M'i. гкр'1М'1и«ъ гоД )- 
вымъ бюлж̂ 'ТОУ.ъ ьъ 800— 400 рублей, п-' аъ fO тоне1я г̂ ыло 
узОВЛеТВООИТЬ этой Нв(.Т ОЖНОЙ НуЖ'Ы. Тр*6пР:ИИ(Ь поэтому ОМ)- 
■6еН!Ш31 »1)ры къ yR•■лич^иiю р сходмыхъ сррдсгнъ ПогеЧИТсЛЬ'ТВа. 
•Заботу объ этомъ иркияло u.i себя П^автзн!»* 0'МИН1|чя, вош«*д- 
CIW къ Ир о<'вя'иеьству, Пр«»о'‘вя1д ‘ппййшему A.iaroiiio, Епис- 
кояу Томскому и Ал1аГ1Скому, съ годат.-й'’тво>1Ъ о разрДшен.'Н 
обратиться къ о. о. б)агсчияннмъ Euapxin п . просьбой оинзать 
иоддержву Поиечит!льсгру чр зъ сборъ срети духоврц-тьа и со- 
чуес’ вуюшпхъ лкцъ, в-, района ихь бл.иочинн1й, добр.-вольиыхъ 
пожертвовае1й на всп м гще твовяи]е недогтат< чныиь во питанчн- 
кхгь  cuiiiHaj'iif въ якедешн о и ж 1Ы и (б.вя^ (!ъ (;очувств1емь 

'Отмвявнш ь па нужду у чящчхгя, Ирессвя1ценп'Ьйт1й Ила тыка о;ша 
ченннй сооръ разрЬпшлъ, первый вне! пы отъ ceT'oi пож ’ртвовате 
ьъ ( 0лпча«тв^ ста с\блей. Отъ 11равл<̂ в|и (>мивар1и ‘<̂ 8 октябри 
1 У 1 5 г . разослано было отнамъ бтагочипнымъ eiit'pxiif 55 иод- 
писныхъ лпстовъ По11ечаг»*.1Ь'-тв!1, но которымъ съ половины нояб
ря и стали но тують н ■ж-‘ртео1ан1я. Иь кл1джд'Ь на э^и носгуп- 
л»н1я Поцсчигельсгво н-ме.!.пнчо-же iip iic iyo iu) ньудоплетьореп1ю 
нуждъ носпитааноковг, В1емеано д1ыая поз нмст1ЮВ1п1я изъ об- 
Щ "хъ суммъ но соД'ржае!» (,’рмия p it, ч1)мь (стр<!та эммренаон 
нужды бы 1с1 сглажена. В ис1мо1цегтнопан!н Поле ит**. ьсгв1 нужщю- 
щкм'-л восяптагникумъ пъ отческом ь rOiy, i акъ въ прошли*' го
ды, вы|тж«.1ось а) в<» вp‘̂ м^нпыxъ ;*аам образны\ъ с-удахъ и б) 
въ белвозврспныхъ нос б)яхъ— i а пр обуИч-нш разныхъ вс »бхолн- 
мыкъ нъ жпзненномъ обиход1) воспитанника предмет въ, какь-то; 
f l i  покупку oieiKiw, обтви, п ату: за сод-рягавО вь панс1онЬ 
С<'мипар1и, квартирное по ooie, на л4.Ч1п1'* 3)б;къ, в помокестьо- 
в Hi'.' сирогамъ на пргйздъ еа каник}лы. н.* иокурку уч-бзыхь 
кнагь II лр* ] исходы.

Въ чамносгп, лаим обрсзкыя ir.<cc6in были выланы: 1, гослтч 
H i) 'яеиу по<об1я Ьа пр >Ъз.1 ь въ ломь огпа — 25 ])у<1. 2, восн. 
И  кл. Л. Толмач'ву га брюки 7 руб., воси. II кЛ.И. Глуиши- 
>сжому на починку о^унп 4 руб., юси. 1 кл. В. Валову па брю-
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ки 5 руб. iwcd. V I КТ. В. Я 1̂кину на поправ, тужурки 8 руб*
носи. iV  кл. В. Марсову нл одежду 2 0  руб. воем. I I  кт. М..
Жигулеву на брюки 5 руб., ВО'П., П[ кл. Н. КралноцвЬт 1ву на- 
одежту 12 р. 50 к. V I К1. I I .  Аптромону на брюки 10 руб.  ̂
В)сп. V* кл. С. Протасову на брюки, га.кипи н на дорогу— 2 о  ]*. ■

восп. I I  К1. А. ItacHTKiiHy на сшрж1Н1’е и h.i тужурку 26 руб;,
во п, И К.1. К. Мещерякову на обувь 5 руб., boci. И кл. В.
н В. Никольскимъ на брюки й на про1?:дъ домой 10 руб., восп.-
I I  кл, В. Г олосову на нройздъ 20 руб: восЛ. I I  кл. й.Понлву 
дли уплаты долга в’ь му.шкал!.ное учи.1ище 7 руб., носи. I I I  кл.

Чека1ину на н чинку обуви и на д^фтгу 10 *р. 50 кон.,,
восп, V I кл. В. Лебедеву на пальто 20 руб. восп. V I кл. сиро*
т-Ь Я. Козы.заену на брюки и на нроЬздь домой 25 руб . восн.. 
I  кл. А. Абраиуш&ину на дорогу 10 руб., В)сн. I I  кл. Я. Ро- 
жд*‘ственсколу на галоши 4 руб., восн. У1 к.т. сирота А. Лебеде! у 
» а нтьто 30 руб. и на дорогу 25 руб., восп. V I кл. М. Вого- 
лйЛ|*тК'»му— обувь 10 руб., Bocif. 11 кл. Ё. Гремячеискому нл, 
фур1жку 8 руб., восп. I I  KI. М. Ва'‘нлье*ву га.тошя н фуражКчХ 
5 руб., восн. I  кл. И. Анохину га.юши и фуражка 7 руб., восп,
I -кл. В. Тнр^акоиу— брюки 9 руб., восп. II к.т. А. Харкзоче- 
вову— галоши 4 руб., восп. У  k i . В. Крагноп'Ьпц*‘ву па одежду 
25 руб., восп. У  кл. Н. Торопову иа оюжду 2f> руб , восп.
I I I  кл. В. Троицкому на брюки— *10 руб;, восп. И кл, riipOTli-
II Жигулеву на обувь Н на ирой.адъ 2G р. 22 кщ., восп. И 
кл. Н. Тамаркину иа починку об» в и 1 руб., 25 кои., восп. У  
К.Л. П. Спасскому на проЬ^дь 1э руб., восп. V кл* сирот Ь Тур- 
дакину па дорогу 15 руб., восп. IV  кл. сиротЬ Кайдалову на 
дорогу 20 руб., восп. I  кл. сиротй Попову на дорогу 12 руб.,, 
восн. I I I  кл. сирог1'. В. Ракитину на дорогу 20 руб., восп. I к.т. 
П. Пав.1овскому на дорогу— 10 руб., в сч. II кл. сиротЬ Торо
пову па дорогу 15 руб,, восп., V кл. nipnrb В. Козлову на до
рогу 15 руб., восп. У  кл. сирота М. Христофорову на дорогу 
12 руб., восп. II кл. А. Невтерову на до;мгу 5 руб., V кл. 
сйро1-Ь А. Солодовников у иа дорогу 12 руб;, 111 кл. а ! М"Ц1р- 
тову на дорогу--5 руб., I кл. А. Черняеву па дорогу 3 руб,. 
I I  кл. А. Фавстрицкому на одежду 19 р.б.. И кл. Bpiiuian-
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TOfey на дорЛгу-И) руб., I к.1. П. Носову одг'жду 35 руб., IV
A. За1!кову на обувь 19 р. 75 коп., Ill кд. сироту А. Никп- 
т.;пу, orniBfflevycH ( т ъ  казеппоП стипв(1Д1'и, вь noco6ifl па содержа- 
тое II на про+зда— ЗЗ р. 15 коп. IV  к.т. В. Осколкову на 
одежду i!‘2 руб., Н к.т. М. Лнкину па одежду 5 руб IV  кл.
B. Вольшянппу на брюки Г> р. 50 коп. восп. 1 кл.В. Га.тевзов- 
скому на галошй 5 р. 25 к. IV  кл. Н. Веденскому на обувь 19 
руб., IV кл. cupoTt Б. Целебровскому нЛ дорогу 10 руб., и па 
обувь 16 руб. 75 кол.} I l l  кл. М. С.тободскому на одежду 23 
руб. 50 коп. П ’ кг. Г. Ревенкову ни одежду— 5 руб., IV  кл. 
В . Ракитину на одежду 45 руб., 50 к>п-, III кл. В. Шукшину 
на обувь 7 руб., 75 коп. I  к.т. П. (’отникову па обувь —  7 р. 
25 коп. I К1. Савельеву на обувь 10 руб., I кл. cnpoii Муза- 
левскому на содержан1е п дорогу Ц  руб. IV  кл. ' А- Марсову 
на одежду 10 руб., V I кл. К. Софонову па одежду и содержа- 
ш’е 41 руб.,- V кл. Miporfe-А. Чешуилу на дорогу 2 р. 20 к. 
— IV  кл. Б. Закурдяеву на дорогу 25 руб., IV  кл. С. Чулкову 
для уплаты портному 3 руб. 50 кпп., IV кл. 0. Селину на шап
к у — 5 рублей Всего 1007  руб. 57 коп.

Безвозвратно выдано cлtдyюlцuмъ воспптапникомъ; III кл, 
В. Прапову ЯП одежду 30 руб.. I l l  кл. И. Жигулеву па обувь 
19 руб. ) i 2  кол.,— Ш  кл. А. Ннкат^^ву на обувь 18 руб. 15 
кои.,— IV  кл. А. Зайкову на обувь 8 руб. 50 коп., Ш  кл. 
М. Слоюлскому ва обувь— 4 р. 50 к. I  кл. Н. Сапфирову—  
2 руб. П кл. D. Ноеву— 2 руб. IV  кл. восп.— б-йженцу R. 
Маркенйчъ на путевые рас.лоды при возврящеши домой 10 руб.

Всего— 94 рубля 37 коп. Всего заимообразны и безвоз
вратно выдано С'Ьднымъ воспитапипкамъ Се«ипар1и 1101 рубль 
94 коп.

11оступнвп!1я на приходд 11опечигельства суммы въ 1915 
голу согтавлялись пзъ а) члеескихъ взяосовъ и добровольныхъ 
пожертвован'1й, 0) ®/о %  кунонамъ на балеты, прпаадлежа- 
щ!е Попечит.мьству, и по 1:нижк1> вя текугщй счетъ, и в) воз- 
вращенныхъ воспитанвисами Оеминар1и долговъ.

По примеру презшахъ л-Ьть и вслйдств1е обрашен1я Пра
влена Семинар1и, особенно много потрудились въ отчетноиъ году
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пъ c6oplj иожертвовац1й на нужд,ы Попечительства отцы благочиж- 
ные euapx'iM; съ ноября м'Ьсица до конца отчстыаго i915 года 
ус111>Л11 прислать сборъ пожер!ВО«ан й 30 отцонъ благочицпыхъ, 
которыми, кром-Ь членскйхъ ьзносовь, собрано но иодцисныиъ лж- 
стамъ дрбронольныхъ иожерт oiiaiiiK отъ разпыхъ лицъ р)б. 
30 KOU. KpOMi того Его Цреоснящевсгномъ ПреосвлЩ‘'инойн!и«ъ 
Анатол!емъ, Енпскоиомъ Томским ь и Алтайскимъ ножергвавано на 
нужды Попечительства сто рублей.

Движен!р суммъ по ирихолу и расходу Попечительства въ 
T04onie отчетнаго года было таково; отъ нротлаго 1914 г. оста
валось ta.in4HHMu деньгами 38 руб. 72 кон. и билетами 7.400 
рублей. Въ отчетпомъ году на приходъ Понечи1ельства п ступало: 
а) ч.шсьихъ взносовъ 89 рублей и до'^ровольныхъ нояертвонашй 
832 р\б. 30 коп., а всего 921 руб. 30 коп. б) 7о иа
каонталъ Понечнтельстпа— 280 руб. 97 кон. в) вяесечо восаи-. 
танепвами въ yu.iary долга—240 руб. 50 коп, г) оборотаыхъ 
для Музалевскаго— 2 р^б. Итого—ни1ичаыми деньгами па н[н- 
ходъ HiCTyna.io 1444 руб. 77 коп.

Такимъ обра.чоиь, р;схолный |;г.питалъ за 1,915 голъ былъ 
равенъ 1483 руб. 49 коп. Изъ атой суммы въ течен1в отчета iro 
года издержано 1171 р. G4 коп. Въ остатa t оказалось 311 руб. 
85 коп. (наличными) и 740,0 руб. (би.1нтами).

Такимъ образтмъ, btj рзсиоряжеп1п П печетсльства с сто яло 
къ 1 му января 1915 1Х>да: а) нгпрнкосповеннаг  ̂ капитала— . 
7400 рублей б) расходкаго капитала— 311 руб. 85 коп. Зна-. 
чащ1яся въ остатка ааличныя деньги рохравялись: по книжка
сберегательной касш за J\e 91G9— 208 руб. 45 кон. и на ру- 
кахь у казначея. Попечнтсльп’ва 103 руб. 40 коп., а билеш 
сохраняются въ Томскомъ Огд'Ь.1ен1и Государстполнагп Бансса но 
роснискагдь за Л® 13498, Л» 19310, 20013 и ,>ё 21018.

Въ заключе1пе, ир1авл*̂ 1ие Попечительсгвя выражаетъ глу- 
бчкую 6.iaroi<ipu(TcTb Его Преосвящепству, Преосвящевн^йшему 
Анагол1ю ,^ 11нскоиу Томскому и Алтайскому, за Его щедрое по- 
жертновап1е; всЪмь отцааъ благочиннымз eiupxiu, но^руднншимся

1

но сбору uos'‘p)TBOBauiii, а такжв и-вс'ймь жерлвог.ателямъ, своей
Посильной .лентой поиогшнмъ Понечл’нльстзу удовлетворить на-
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яуждч б'Ьдз1.йп1их'ь воспитаиняковъ Сеиииар1и. Провлен1'е 
вад'Ьегся, что и на 6yiyui.('e время Попечительство будетъ иояь' 
зовиться сочувствечъ т> итготворителой, въ виду усложняющихся 
нуж1Ъ Семняар'ш и вс1'1;дств1« дороговизны, иаступивгаей по об- 
стоятельствамъ во̂ *нн:1го вреяеаи.

Предс-Ьдатель ГГравлеч1я Попечительства Ректоръ Семнйар1и 
DpoTOiepeii Алексей Курочкинъ.

Члеаы: Инспеиторь Сечинарш Б. И. Попровск.1й. Прото'щрей 
С. Диитревгк!й. ,Свящ. ГГ. К*мароаъ. Преподаватель А. Василь- 
евт. Преподаватель В. Горнзоцтовъ.

Казначей прото1ерей Николай Завадовсх1й. • *

Делопроизводитель д1аконъ Викторъ Ядрашпиковъ.

О Т Ч  Е Т Ъ

о движеши суммъ Попечительства о нуждающихся воспи- 
таннинахъ Томской Духовной Семинар1и за 1915 г.

А. Л р и X о д ъ* Осталось оть прошлаго 1014 года а) вр,- 
личными деньгами 38 руб. 72 коп. 6 )  билетами— 7400 руб.

Поступило въ течен1а 1915 года: ,ч) члепсхихъ взносозъ 
80 рублрй б) д|брбвольныхъ 1м'жертнов*н1й 832 руб. 30 коп. 
в) 7о %  съ капитала, принадлежащаго Попечвтельсгву 277 руб. 
52 коп. г) Yo %  кпижа^ сберегательной Kicca 3 р. 45 к. 
д) возвращено долгу 240 рублей 50 кш, е )  оборотныхъ для 
Муз'левскаго 2 руб. Итого 1444 р. 77 к. А всего съ осгат- 
комъ отъ прошлаго года > пестуnii^o на приходъ: а) наличными 
деньгами 1483 руб. 4,0 кол. 6 }  билотаиа 7400 руб. Итого 
88,83 руб. 40 к щ.

Сверхъ того, въ 1*му яшшря 1016 г. за разными липами 
чгслитсл въ долгу поиечительгкихъ суммъ bccj'O 5312 р. 80 к. 
(пять тысячъ восемьсотъ д«1ш;мцать рублей, тридцать копЬепъ).
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Б. 1*ао1Ходъ: I) В'11да{̂ о мсиитаяаткаиь зячмообразю 
iiOGo'ifi на иокуику ол.в.БЛЫ, обуяй,, для уплаты за содержаше, на 
нро1»адъ домой, л'Ьчон1'ъ зу(/овъ н нроч. 1007 руб. 57 коп. 2) 
Видано безвозвратпыхт. пособ1й— 94 руб. 37 коп. 3) В^знагра-, 
жд**п1е за 1]псьмовод<*тво дЬлонройз.водлголю Поиечиггльс1ва — БО 
рублей. 4) Капцйлярскихъ, иочговыхъ и др. ра^ходовъ 7 руб. 
70 коп. 5) Оборотвцхъ для Муз»левскаго 2 руб. Итого 1171 
рубль 64 коп.

Къ 1-му января 1916 года состоитъ на приход'Ь остаткомъ: 
1) билетами гемь тысяч̂ ь ч*̂ гйреРта рублей (74Q0 руб.) 2) на
личными Триста Одиннадцать рублей 85 коп.— 311 р. 85 коп.

Суммы, поступпвпп'я въ пбль.зу Попечительства о нуждаю
щихся воспптаееикахъ Томской ДуховйОй Семинар1и за 1915 г. 
черезъ отцовъ б.тагочинныхъ euapxin: 19 округа б9 руб. 17
округа, 25 руб., 20 окр. 4 руб.тя, 20 окр. 33 руб. 50 коп.,
13 округа 20 руб. 95 коп., 44 окр. 13 руб. 95 коп., 49 окр., 
9 р., 27 округа 14 руб. 50 коп., 31 округа 9 руб. 80 к»п., 
15 округа 7 руб. 90 4;оп., 28' округа 28 руб. 5 коп., 26 окр. 
5 р. 80 коп., 51 округа 13 руб. 40 коп., 12 округа 26 руб. 
75 коп., 34 округа 25 руб. 25"коп., 47 округа 11 рублей,*■ 
2 d окруТа 17 р. 55 к , 8 округа 39 руб. 10 коп.. 11 округа 
31 руб., 30 округа 10 р. 90 к., 16 окр. 18 руб. 60 к., 
48 бкр. 15 р. 90 к., 20 окр. 25 руб. 49 окр. 34 руб., 30 
округа 3 р. 70 кип., 35 округа 1 р. 95 коп. 43 округа 8 р., 
22 округа 5 руб. 0|Ъ священника Н. Нико.1Ъскаго 19 руб. 
свящ. А. Никольскаго— 10 рублей, всего 732 руб. 30 коп. 
(семьсотъ трилцать два руб. 30 к.)

А к т ъ.

1916 годя, 18 ноября, мы, нижеподппсавщ1еся члены Ре- 
виз1'оапой KoMUCfin, свид'Ьтельствовали запись прихода и расхода 
суммъ по княгЪ Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ 
Томской Духовной Семинар!!! за 1915 годъ, при чемъ оказалось, 
что 1) ва приход'Ь за 1915 годъ было: а) остаточеыхъ отъ 
1914 г. суммъ наличными 38 руб. 72 коп. и бплетама 7400
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руб., б) членгкихъ взносовъ 8 0  руб. в) %  7 о  7и на кяпиталъ 
2 8 0  руб. 0 7  К"П., г) iiocTyii;ieni?i въ уплату долга 2 4 0  руб. 
5 0  KOD. а) iioaifpriwBaHiu— 8 3 2  руб. 3 0  коп. и д) оборотиыхъ 
2 руб., а всего 1 4 8 3  руб, 4 0  кои'Ьекъ.

1 1 ) З а  тоже время гзрас.ходовяао: а) въ жал©ван1е о.
делопроизводителю ПО руб., б) разгыльному 3 руб. в) на кан- 
целярск1я и лруг1я нухлы 4 p j6 . 7 0  коп. г) пъ iioco6ie во'^пп- 
танннкамъ (безвозвратное) 9 4  р. 3 7  к. и .зяиз10образпое-^1007 
руб. 5 7  коп. п д) оборотныхъ 2 рубля, всого-же 117 1  р. 6 4  
коп. и I I I )  къ 1-му яиеаря 1 0 1 6  года огтолось: па.типвыми 
3 1 1  руб. 8 5  коп. и бплеими 7 - |0 0  рублен. Ш пуръ и печать 
Ц'Ьлы, иодчкстокъ и помарокъ неоГ'.'ВОренцнхъ вЬтъ, деньги на 
ппнходъ зшпсывалиеь своевременао, а ьъ расходъ— и car.iaciio 
жураальныхъ оирел'Ьлеа!С; трав'портм и итоги— правильны.

Председатель lioiinccin прото1ерей А. Завадовсглй.
Члевъ KoiiHccia свящ. Васн.ий Макаровъ.

Временные педагогическ1е курсы при Чемальской второклас
сной женской мисс'юнерской шкoлt, 6ывш1е съ 15 1юня по

15 1юля 1916 года.
(Продолжен1е).

J 1 ур. во младшемъ отд»ьлешн вступительная беседа, само- 
стоятельяыя у>аботы: во И от. письменные примеры по арпоме- 
тике, въ III от. noBTopenie молитвъ, заповедей и символа веры.

2 ур. вь младшемъ отд>ьленщ: о ВогЬ какъ Духе, Творце и 
Промыслителе, сам. раб, во И продолже1пе пне. примеровь въ 
III—русское 4Tenie по кннгГ..

ур. вь мл н), imifh о Св. Троиц!», оба апгелахъ, о д’тволФ, 
самой. pa(MjThi; но И игд. русское чтен1о по кпи!-!;, вт. Ill пнсь.меи- 
ные примеры но арнометике.

4 ур. въ млад. omd)b.t€uiu'. о кpecтfIoмъ знамемни я м )лнтве 
вообще, во II отд. чистописан|'е, вь III отд. списыва1пе съ книги,

Сов.юьстно въ среОне.мь и старшемъ отдуь.гсшяхъ, при отсут- 
млад. отд.
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1 у|). во II отд. о всем!рномъ noronlj, въ III отд. о Рожде- 
ств'Ь Христову.

2 ур. во II Отд. о д1зтяхъ Ноя, въ III отд. понят!е о Сим*'
вoлl^ Biipw.

3 ур. во II отд. о Рождеств-Ь Христов+> и въ III отд. 3-й 
члеиъ Символа вФ.ры и проскомия1я.

4 ур. во II отд. воскрешение дочари 1аира, въ III отд. кати-
хизац1я I члена Символа в1:ры. '

Два урока въ (^бoиxъ отд'Улен1яхъ о великихъ Д’йЛахъ Бо- 
ж1ихъ но инигФ Митрополита Манар1я.

Урони сов.юьстнд во ваьхъ отд^ьлешяхъ.
1 ур. въ первыхъ двухъ—сотворсше wipa, въ сТаршемъ отд. 

катнхиаа1ия I в II символа вУры.
2 ур, I отд. о ЖВ8НЙ и страдан1и, смерти н воскресё1пи 

1нсуса Христа, 11 отд. разсказь о KaHiili и Авел*, III отд. заучи- 
Banie IV члена Символа вУры,

3 ур. I отд. niJHie молитвы Духу Святому и заучиван1е мо
литвы С1. объяснен‘1е1гь, 11 отд. разсказъ но вопросамъ „aliTii Ноя“ 
я чтен1е но книг-У ,жит1е нрен. Серг1н“, III отд. новгореп1е нрой- 
денныхъ чдеповъ Символа BiipFJ.

Въ свонхъ пр1еыахъ преиодаван1я о. прот. Борецтй руко
водствовался методикой Преосвящеинаго Епископа Меоод1я.

Наглядными 1юсоб1нми были: картины изъ Священной Исто- 
р1и, изд. Св Синода и альГюмъ картннъ но объясне1пю Божествен 
ной ЛитурНи и таинствь ,подл, ред. свящ. Любимова, издагне 
Сытина.

Но русскому языку руководителемъ У1>зд1шмъ Наблюлателемъ 
свящ.СерНемъ Стах1евымл. были даны сл-Удующ1е'ги{шчныеуроки;

1 ур вь млад. отд. знакомство съ д1;тьми—ихл. развитГемь 
и бес1>да объ окружающей ихъ школьной o6cTaHOBKii, во II отд. 
MHCToiiHcaiiie, въ 111 отд. славянские чттчне по Еван1'ел1ю.

2 ур. въ .м.гад. отд. о р-Учи, словахъ и с.югахъ, во И 'отд. 
ciiHCMBanio съ книги, въ III отд. диктаитъ.

3 ур. вг̂  м.гад. отд. разложение р-Учи на слова, н словъ на 
слоги, во II отд. письменные прим1;ры но apnoMernKlv, пъ 111 отд. 
noBTopeuie молитиъ и символа в-Уры.
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4 ур. вь млад. отд. iiOHHTie о авукЬ, аиачизъ и сиптезъ 
звуковь, во И отд. письменные прим1̂ ры по ариометик к, въ 111 отд. 
письмо коренпыхъ словъ сь классной доски.

5 ур. въ млад. отд. Апализъ и сиптезъ звуковъ, во 11 отд. 
славянское чтен1е, въ 111 отд. письмо коренпыхъ словъ.

6 ур. вь млад. отд. BHAlj.ieHie звуковъ А и У. во 11 отд. 
письмо съ книги, въ старшем'», отд. исправле1не диктанта.

По письму даны тЬмъ же руководителемъ типичные уроки: 
I ур. вь млад. отд. бес'Ьда сь д1»ть.ми о письм'ё вообще, во 

71 отд, повторен'^ по Закону Виж'но, въ 111 отд. noBiopenie таб
лицы умножен1я.

2 ур. вь млад. отд. ознакомлен1е д1;тей съ ручкой, пером'ь, 
графической с Уткой и проч., урокъ час., проч1н отд. занима
лись г1̂ мъ же, что было на предыдущ. час. по грамот^.

У ур. 'вь млад. отд. бесУда о нанмонова1ни пальцевъ, какъ 
снд-Уть во время письма, какъ держать ручку и проч., урокъ 
Vj часовой.

4 ур. въ млад. отд. письмо перомъ палочекъ на тетрадяхъ! 
во 11 отд. слав. чтен1е, въ 111 отд. списыван1е съ книги.

5 ур. въ млад. оупд. письмо элементов!, урокъ часовой.
Два урока звуковой диктовки при отсутств1и старших ь от-

д Ь л е н 1й.

06учен1е грамот^ велось по звуковому методу совм'Устному, 
г. е. знакомство со звукомъ, озиакомлен1е съ печатной буквой, 
а ПОТОМ!, уже съ ппсьменной буквой, исходи изъ того педагоги- 
чесг.аго правила, что въ д'Ул'У обучеп1п сл'Удуетъ идти „отъ ле» - 
каго къ трудному, оть простого къ сложному, оть изв1)Стнаго 
нъ неизв'Услномубеаъ соми45н1я'считая, что ознакомлс1но съ 
печатной буквой для ребенка гораздо легче, ч'Умь съ пяст.мен- 
ной и по ясному указап!ю программы церковио-прнходской школы, 
утвержденной Синодалышмъ Училнщнымъ Сов-Утомъ (си. изд. б-е, 
1915 г., стр. 58), прим'Унителыю къ которой составлены букъари 
Б. Тернавиева и Кл. Лукашевичъ, не говоря уже о изв-Устныхъ 
но всей Росс!и букваряхъ Вахтерова.

Что касается письма, го за руководствепное начало взята 
та же программа церковно-приходской школы (см. стр. 11 н 75),
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гд'к въ млад, отд, риилмендуетсн ’ графическая с'Ьтка нзъ 2 -хъ  
горнаонтальпыхъ и иаклонныхь. орред'к'^яющихъ*точно высоту, 
ширину и наклонъ буква.; в<> ереднемъ огд'Ъ;1ен1И ^ горнзопталь' 
ныя о  р'Ьдкимн наклонными лиМями и въ старш ем ъ— по одной 
строчной лин1и.

Иособшми по письму служили: письменпяй рйзр'кзная азбука, 
„русск1я прописи" иад. Синодальннгс Учил. Совета, пропйси 
1'ер6ача, а также рукопись вь буквар-к Кл. Лукашевичъ.

Демонстрировано было въ младшемъ отд1>лснГи начало обучен1я 
письму не карандашОмъ, а П{)ямо ручкой гь  п^^рамъ чернилами 
при ПОМОЩИ наглядного п особ1я „какъ снд1>ть во время письма, 
давш аго. 6ыст1)ые и xopom ie результаты к а к 1. со ст о 1зоны кал- 
лиграф 1и, такъ и чисточы тетрадей.

Иь среднемъ и старШемъ отбгьлешяхъ были даны типичные 
уроки: *

1 ур. Вь старт- отд. aiiymioaHie стих. „Молитва*, въ среди, 
отд. слав, чт., въ млад, беекда о письмЬ.

2 ур. Во старт, отд. обьяснитезьное чтен'ю ст. ^.Флоръ 
Снли1П.“, въ среди, отд. нредупредштельный ди к тан п  , млад, отд 
не было.

3 ур. Вь старт, отд. предупредительныа диктннть, въ среди 
отд- заучивз!не стих. „Малютка", въ млад. отд.—письмо.

4 ур. вь спщпи, отд- изложел1е ст. „Ф;,+<5лъ Силииъ" по 
пам^ченнымъ при чтсн|и вопросамь, , въ среди, отд. объяснит. 
Mrenie ст. „Камень лм’ксто x.rt6a“, въ м.оад. письмо.

Но одио.му уроку cnticbteame съ кннхп и чнстописанхе.
\

Посрб1еыь при объ»|сцительномъ чтен'ж служила „практи
ческая методика обьясцительнаго что1ня“ (руководство къ раа- 
работк'к матер1алд по книгЬ К.1.. Лукаш,евчмъ „С-катель", г. р. 
1—4).ĵ  Л..Соколова, рекомендованная Сиподальнымъ Училищнымъ 
Сов'Ьюмъ оть 21 января 1913 г. Эта же книга содержитъ ulin- 
ныя укдзан|я при,обучении церковно-славянскому я^ыку и пноьмер- 
ному изложе»пю мыслей.
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Перемены по cnym6t .

Назначен'т.
• • • » '

Резолющей Его Преосвященства Преосвященн%йшаго 
Анатолия, otъ 30 декабря 1916 г. за № 7749, псаломщику 
Тобольской -enapxiH Анатол1ю Петропавлбву предоставлено 
MtcTO псаломщика при Благовкщенской церкви г. ‘Томска.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн%йщаго 
Гавр1ила, отъ Я января 1917 г. за № 4, пот поч. гражланинъ 
Георг1й Здатковск1й допущенъ къ исп. об.'псаломщика при 
ц. с. Ояша, Томскаго у.

Пepeмtщeнiя.

Резолющями Его П;рсосвященства, Прёосвященп^йшаг'о 
Анатол1я, последовавшими:

8 января 1917 т. за № 90, псаломщикъ щ с. Усть-Камен- 
наго Истока 0еодоръ За1ончковск1й переведепъ къ Ильинской 
ц. г. Тайги. '

10 января 1917 г- за № 150, .священникъ ц. с. Оскол- 
ковскаго, благочиния 47 округа, Васил1й Никоднмовъ, согласно 
прошению, переьеденъ къ ц. с. КольЧугинскаго, благочИ1пя 13 
округа.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвящен.нейшаго 
Гавр1ила, отъ 10 января за № 67, псаломщикъ ц. с. Толма- 
чевскаго, Томскаго у. Александръ Георг1евск1й, согласно про- 
шен1ю, перем%щенъ къ ц. с. Сектимскаго, Каинскаго у.

Уеольнен1я..

Резолющей Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Гавр1ила, отъ 10 января за JV» 72, и. д. псаломщика ц. с. 
Уртамскаго, благочиния 4 округа,,Пеменъ Конусовъ, согласно 
прошен!ю, уволенъ отъ должности.
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Рукоположен'|я.

Его Преосвящемствомъ, Преосвященн^йшнмъ Анатол1емъ 
24 декабря 1916 г. рукоположеиъ въ сапь священника д1аконъ 
Константинъ Смирновъ. г

Его Иреосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Иннокен- 
т1емъ 1 января ,1917 г. рукоположенъ въ санъ 1еромонаха 
1ерод1аконъ Филаретъ.

Отъ Совета'Томсиаго Епарх1альнаго жзнскаго училища.
С п и с о к ъ

бывшихъ воспмтанницъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища, 
выбывшихъ изъ него и онончившихъ курсъ въ 1915— 1917 уч. году 

и остающихся должни1;аии училища за содержан1е въ naHcioHt.

VI кл. Никольская Клавд1я • • • . 132 Р-
. „ Макаренко Людмила « • • ю . 48 I»

IV кл. Лаврентьева Валентина . . = 1 . 66 I»
, , Виноградова Лид1я . ■ • • . 26 щ
II кл. ПЬшехонова Мар1я . • • • Z . 22 ш
1 кл. Любомирова Антонина о Oiitf • • . 28' W

Пригот. кл. Альферъ Нина • • • о . 21 ш
На основан1и резолюши Его Преосвященства, Преосвя-

щенн-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, по
ложенной на журнал% Совета отъ 11 ноября 19i6 года за 
Кя 87, Совать просить родителей бывшихъ воспитанницъ 
училища озаботиться высылкой на имя Совета состоящихъ 
за ними долговъ не позднее 1-го марта 1917 года.

Утвержден1е церковныхъ старость.

Енарх1эльным1. Пачальстномь утверждены иер|совными ста- 
росгами на трсхл^тгс i917—г1920 г. г. крестьяне:

Инань Казаьовь—к'ь Флор(»-Лаврсь‘ой церквп о. К1икскаго, 
Томскою у-Ьзаа.



—  4 9  —

Теорий Тумашевь—къ Вознесенской ц. с. Зоркальскаго, 
Барнаульскаго у1:зда. '

Васил1й Карнауховъ—къ Покровской ц. с. Романовскаго, 
того же у1)3да.

Матвей Антоновъ—кт. Мнуаило-Архангельской ц. с. Усть- 
Тарскаю Каинскаго убэда.

Фплиппъ Писарековъ—къ Николаевской ц. с. Ложкинскаго 
Б1йскаго у^зда.

Васил'й Коняевъ—къ Михаило-Архангельской ц. с. Горнов-* 
скаго, Нуз«1сцкаго укзда.

Иват, Алекс1;евъ—къ Св. Троицкой ц. с. Сростинскаго, 
Б1йснаго у1зда.

Влсил1й Бубепрвъ—къ Богородице-Казанской ц. с. Бехте- 
мирсваго того же у'Ьзда.

Тихонт, Ларьковъ—къ Николаевской ц. с. Ключевскаго, 
того же у1:зда.

Стгпянъ Рубцовъ—къ Св. Препод. Симеона п. с. ТогульскО' 
Зимовска1ч.», Кузнецкаго у1»зда.

М1?щанинъ Анемподистъ ПересвЬтовъ—къ Градо-Томской 
Знаменской церкви.

Крестьянипъ Савел)й Деминъ—къ хМи^^аило-Архангельской 
ц. с. Р<>мановскаго, Барнаульскаго уёзда.

Иванъ Лютиковъ—къ Николаевской ц. с. Брусенцевскаго 
того же yteSAa.

Потомственный почетный граждапинъ Вец1амипъ Голова- 
новъ—къ церкви Св. Mapid Магдашны въ Томской Мар1инской 
женской гимназ1и.

Кр. Тимофей Лемдяновъ—къ Христо-Рождественской ц. с. 
Маткпвекаго, Томскаго у1>зда.

— Етръ Жбановъ—къ ВознесенсгоЛ ц. с. Пайвинскаго, 
того же у1>зда.

— Андрей Абраменко—къ Духосошестп1евской ц. с. Бар- 
лакъ, того же у'Ьзда.

АггЪй Дектяревъ—къ ц. с. Уксунайскаго, Кузнецкаго у
веодоръ Кутневъ—къ Богородице-Рождественской ц. с. 

Иваповскаго, того же у^здо.
Димйтр!й Грйдиевь—кь Михаило-Архангельской ц. с. То

гу чьскаго, того же у1;зда.
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[iiii[0Kii свобол11Ы1П| [вящеп-дерковво-служит- м № ъ  Тоиско! 
епарш-

Священническ1я.

Благочин1я №№.
10,—Село Богословское, Мар1инскаго уЬзда съ 1 ян

варя 1917 года.
•10—с. Беркульское, Мар1инскаго уЬзда съ 1 янва

ря 1917.
38.—Село Буканское, Барваульскаго ytaia съ 1б 

ноября 1916 гола.
49.—Дер. Корниловская Томскаго y t-зда (не штатное)

Шаконск1я

12.—село Боготольское Мар1инскаго у'Ьзда съ 1 но
ября 1916 года.

Псало мщичесшя'.

5.—село Каргалиеское, Томскаго уЬзда съ 1 сен
тября 191б года.

5 .—с. Богородское Томскаго у1эзда съ 16 декабря 
1916 года.

6.—с. Чемондаевское, Томскаго у^зда съ I 1юня 
1916 года.

6.—с. Варна-Чвора, Томскаго уЬзда съ 16 января 
1916 г. не шт.

8.—с. Сектинское, Каинскаго у^зда съ 1б октября 
1917 года.

j
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8 .— с. НовО'Вознесенское, Томскаго у'Ьзда съ 1 де
кабря 1917 г.

8 .—с. Студенское, Томскаго у^зда съ 1 яаваря 
1916 года.

Ю.—с. Колыонъ, MapiHHCKaro yt34a съ 1 сентября 
1916 года.

12.—с. Больше-Барандагское, Маржнскаго jlis/ta . 
(вольнаемн. Хнюнинъ.).

15. —Лгуланйхинское, Барнаульскаго у1>зда съ 1 
яаваря 191? г.

16. —с. Зырянское, Барнаульскаго у-бзда съ
18. —с. Кунгурское, Новая Повалиха (ириписная)
19. —с. Озерское, Барнаульскаго уЬзда съ 1 янва

ря 1917 года.
20. —с. Булевское, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1б но

ября l9 l6  года.
21. —с. Карасукское, Барнаульскаго yt34a 1 дека

бря 191б г. двЁ вак.
22. —с. Устьянц^вское, Каинскаго yt.34a
22,—с. Ново'Гутовское, Каинскаго у^зда съ 1 но

ября 1916 года.
23—с. Рождествинское, Каинскаго у^зда съ 1 но

ября 1916 года.
23—с. Колмаковское, Каинскаго у'Ьзда съ 16 но

ября г.
2ь—с. Усть Тарсское Каинскаго у^зда съ 1б де

кабря 1916 г.
24.—с. Боровлянское, Б1йскаго у113до съ 1 ноября 

I9 l6  года.
26.—с. Верхъ Алейское, Зм1иногорскаго уЬзда съ 

1 ноября 1916 года.
30.—с. ЛянуновскОе, 3iitaH0ropcKaro у'Ьзда съ 1 

ноября 1916 года.
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30.—с. Локтепскоо, Зи1:иногорс1:аго у1}зда.
30. —п. К,о('обулагъ, Зм^иногорскаго у^зда съ 

декабря 1916 г.
31. —с. Е.1банскор, HificKaro у'1>зда сь 1 августа

1916 года. ^
31.—с. Пономаревское, Б1йскаго у Ьзда съ 16 окт.

1916 I-. пе штат. i ’ ■ .

31.—с. Усть Камсппый Истокъ, Б1йскаго уЬзда съ 
16 декабря 1916 года. •

532.—с. Екатсринское, едпнов1,рчцская.
34.—с. Мало—Архангельское, Каинскаго y ta a  съ-
34. —с. Старо Майзаеек(Ю, Каиискаго уЬзда съ 15 

октября 1916 г.
ЗА.—с. Крутихинское, Каинскаго ytsTa вновь откры

тое.
35. —с. Кипринское, Варнаульскаго уЬзда съ 16

ноября 1916 года. '
35.—е. IÔ иx̂ н̂cкoê  Варнаульскаго у'Ьзда съ 16 

ноября 1916 года.
545.—с. Кучукское, Варцаульскаго у1>зда съ Л дека

бря 1916 гола.
35.—с. Корниловское, Варцаульскаго ytздa (вновь, 

открытое).
35. -гС. Телеужское, Варнаульскаго у1зда (вновь от' 

крытое).
36. —Чупинское, Зм^лгородскаго y1i3 ia съ 1 января

1917 года.
37. —с. Марымыши, Варнаульскаго у4.зда съ 1 сен

тября 191 о ГОД).

53/.— Пос. KpecroBCKiM, Варнаульскаго yt.ua съ I 
септяб| я 1916 года.
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37. —село. Часто Озерное, Барнаульскаго у'Ьзда по
'устр. причг. дом. ] J

38-—с. Пакелино, Варнаульскаго у'Ьзда съ 16 ок
тября 1916 1'ода. •' V

38. —с. Омечкияское, Варнаульскаго у1»зда съ 16 ок
тября 1916 года. . к

40.—с. Малый Валещакъ BiacKaro у^зда съ 16 ок* 
т^бря 1916 года.

41—с. Опнринское, Варнаульскаго у'Ьзла съ 1 Де
кабря 1916 года.

42.—с. Вер>[ъ Урюмское, Варнаульскаго у'Ьзда съ' 
16 h«jm6ph 1916 года.

42. - - C .  Лотошное, Варнаульскаго у'Ьзда съ 1 дека- 
<бря 19*6 года.

43. —с. Тулинское, Варнаульскаго у^зда съ 1 дека
бря 1916 года.

^5.—с. Усть Пустынное, Зм^пногородскаго уЬзда 
съ 1 сентября 1916 года,

46.—с. Троицкое, Варнаульскаго у15зда съ 1 янва
ря 1917 года.

46.—с. Ново*Перуновское, Варнаульскаго уЬзда 
(вновь открытое)-

4б.—с. Ново Еловское, Варнаульскаго y toa , съ
48.—с. Малековское, Томскаго уЬзда съ 1 мая 

1916 года.
48.—с. Дальнее Томскаго у^зда съ 16 ноября 1916

года.
.50,—с. Ковининское, Томскаго уЬзда, съ 1 октя

бря 1916 года.
50.—с. Архангельское, Томскаго у'Ьзда съ 16 де

кабря, 1916 года.
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53. —с. Северское, Вареаульскаго у-кэда' (сверхъ. 
штатное) съ 1 сентяря 1916 г.

54. —с. Николаевское, Барнаульскаго укзда съ 1
сентября 1916 года. '

Гор. Тайга, съ 1-го января 1917 года.*
Г. Ново Николаевскъ, Алексавдро Невская церковь 

съ 16 декабря 1916 года. • ^
Г. Б1йскъ Покровская церковь съ 19 октября 1916 

года. ;• • ‘
1.—ст. Паспаульск1й. Б1йскаго у’кзда'съ 1 декабря 

1916 года-
3.—ст. Кондомск1й, Кузеецкаго укзда съ 1 октября 

1916 года.
Село Матурское, Кузнецкаго] укзда съ 1 6  октября 

I9l6 года.
с. Кебезень Б1йскаго уЬзда съ.
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^  : На освобожден1е священ-
2 ;  ника В. Вавилова отъ пред- 

; скдательства согласенъ.
W; Епископь АнатолШ.

15 февраля 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ К о 8 .

1 5  д е к а б р я  1 9 1 6  г о д а .

1916 года Декабря 15 дня. СъЪздъ о. о. благочинныхъ. 
С л у ш а л и :  докладъ КомисС|‘и Съезда по Л'Ьлу Томскаго 
Епарх1альнаго св-Ьчного завода jaKoro содержан1я: Томск1й 
Епарх1альный свечной заводъ существуетъ 20 л-Ьтъ. За все 
время существован1я завода операщи завода постепенно раз
вивались въ смысла увеличен1я количества вырабатываемыхъ 
св'Ьчъ. Однако-жъ положен!? завода нельзя было назвать ус- 
тойчивымъ. во первыхъ, потому, что заводъ за 20 л-Ьтъ сво
его существован1я не основалъ запаснаго капитала, а во вто- 
рыхъ, потому, что все время ему приходится вести свои опе
ращи чрезъ получен!е ссуды изъ Государственнаго Банка, ка
ковая ссуда (подъ залогъ св^чныхъ товаровъ), увеличиваясь 
изъ года въ годъ, дошла въ последнее время до 400 тыс, 
р. Въ д'Ьятельности завода особенно приходится отметить 
1914 операщонный годъ. Въ этомъ году, среди года, состоя
лась замена одного состава Правлен!я завода другимъ. На 
этотъ же годъ пали и особенно крупный затруднен!я въ опе- 
ращяхъ завода, а именно: а) въ весенн1й и при томъ самый 
главный сезонъ по закупка воска была недокупка воска въ 
сравненш съ прежними годами, что ставило новый составъ 
въ некоторый затруднен1я въ д'Ьл'Ь достаточнаго снабжен1я 
церквей епарх1и св"Ьчами, б) какъ разъ въ моментъ вступ- 
лен1я новаго состава Правлен1я испортилась машина по вы- 
;̂ %лк"Ь св'Ьчъ, что остановило д tлo выработки св-Ьчей на два 
м-Ьсяца, в) въ это же время началась война, лишившая Прав- 
лен1е возможности правильно и своевременно транспортировать 
св^чи по складамъ. Къ этому надо добавить, что д^лопроиз-
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водство въ Правлен1и завода было въ то время въ такомъ 
вид-Ь, что некоторые товары и матер1алы новому составу 
Правлен!я пришлось принимать не по книгамъ и документамъ, 
а по наличности. Результатъ такого положен1я д’Ьла довольно 
рельефно обрисованъ въ журнал  ̂Томск. Епар. Ревиз. Комитета 
по ревиз1и отчета завода за упомянутый 1914 операц1он. годъ. 
Изъ журнала усматривается, что конторско-бухгалтерское 
делопроизводство въ моментъ составлен1я отчета находилось 
почти въ хаотическомъ состоян1и. Основой составлен1я от
чета, по объяснен1ю Правлен1я. служили книги Матер1альная 
и Главная; но матер1альная книга ведена не достаточно вни
мательно для того, чтобы могла дать твердый данныя для 
отчета, такъ какъ некоторые счета въ книге не доведены 
даже до конца года и т. п. Книга Главная ннкемъ не только 
не скреплена, но за весь годъ никемъ не подписана и оп
ределить, что эта книга принадлежитъ епарх. заводу, можно 
только потому, что на корешке книги есть надпись о при
надлежности ея заводу; почему Ревиз. Комитетъ не решился 
признать книгу за такой оффиц1альный документъ, который 
могъ бы принятъ для ревиз1и. Да и съ этими то книгами 
отчетъ оказался не согласнымъ; почему Ревиз. Комитетъ и 
не могъ его признать правильнымъ. Въ моментъ производ
ства ревиз1и отчета и книгъ завода Ревиз. Комитетомъ въ 
августе 1915 года былъ въ Томске Епарх1альный съездъ 
депутатовъ духовенства; съездъ бралъ книги завода для ре- 
виз1и и, при внимательномъ отношегйи къ делу, могъ бы 
тогда еще усмотреть, по какому пути идутъ операщн завода. 
Отметивъ въ журнале недочеты въ операщяхъ и делопроиз
водстве завода, Ревизюнный Комитетъ говоритъ, что хаоти- 
ческ1Й характеръ делопроизводства завода едвалн не былъ, 
хотя отчасти, причиной и пер1одическихъ растратъ по скла- 
дамъ завода, и особенно крупной растраты по Барнаульско.му 
складу въ 22 т. рублей, и что дамсе является вопросъ; въ 
произведенныхъ растрата.хъ по ск^тадамъ, а таковыхъ было 
несколько, была ли злая воля произведшихъ растраты, или 
же они сами стали жертвою неопытнаго веден1я дела адми-
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ннстрац1ей завода. Ревизюннымъ Комитетомъ обращено осо
бенное вниман1е на то, что съ 1914 года onepaniH завода 
расширились открыт1емъ утварнаго склада и что существую
щая система делопроизводства въ операц1яхъ завода являет
ся еще бол'Ье не соотв^Ьтствующей своему назначен1ю, и опре
деленно высказано, что нужны опытные контбрщики и спе- 
ц1алисты торгово-заводски.хъ операщй, чтобы они могли ре
организовать все конторское дело и создать его на новыхъ 
началахъ, дабы Правлен!е завода не ощупью ходило около 
дела. На таковомъ журнале Епарх. Ревиз. Комитета после
довала резолюц1я Преосвященнейшаго Епископа Анатол1я отъ 
*24 мая 1916 года: „Постановлен1я о замеченныхъ недочетахъ 
и неправильностяхъ въ коп1н сообщить Правлен1ю свечного 
завода для дачи объяснен1й. Это необходимо, чтобы правиль
но поставить веден1е делъ и отчетность .за последующ1е го
ды". Журналъ въ свое время Ревиз. Комитетомъ въ коп1и, 
съ резолющей Епископа, препровожденъ въ Правлен1е за
вода. Но не смотря на серьезный и тревожный характеръ 
сказаннаго журнала, журналъ не заслужилъ вниман1'я Прав- 
лен1я завода: журналъ прелседателемъ Правлен1я не бьпъ 
даже доложенъ Правлен1ю, а также не сообщенъ и Пове
рочно-наблюдательной Комисс1и по деламъ завода. Не дано 
Правлен1емъ завода и требуемаго резолющей объясиен1я. Та
кое невнимательное отношен1е къ резолюц1и Епископа и ука- 
зан1ямъ Ревиз. Комитета со стороны Правлен1я завода, или 
вернее председателя Правлен1я священ. Вавилова, было, какъ 
потомъ оказалось, не случайньшъ явлен1емъ, а какъ бы си
стемой въ деятельности о. Вавилова. Результатомъ сего яви
лось то, что Преосвященнейш1й Епископъ Анатол1й вынуж- 
денъ былъ дать Епарх. Ревиз. Комитету 30 сент. 1916 г. за 
№ 6025 предложен1е, къ которомъ, указывая на запутанность 
делопроизводства въ Правлен1и завода, отсутств1е въ кассе 
завода наличныхъ су.ммъ и самовольную закупку о. Вавило- 
вымъ церковнаго вина, предложилъ произвести срочно ре
визию завода и склада въ финансовой части, съ приглаше- 
н(емъ для участш въ ревиз1и членовъ предсъездной Комис-
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сж и Поверочной KoMHCcin. Но не успела еще сказанная 
соединенная Комисс1я приступить къ делу, какъ на имя Его 
Преосвященства поступилъ докладъ члсновъ Правлен1я за
вода о томъ, что председатель завода о. Вавиловъ ведетъ 
дело не ръ интересахъ enapxin  и безъ ведома и участия чле- 
новъ Правлен|я, при чемъ указано на фактъ закупки имъ 
вина очень дорогого, но, по своему составу, явно недопусти* 
маго для богослужебныхъ целей канонами церкви. На док
ладе этомъ последовала резолющя: .Препроводить чрезъ 
Консистор1ю прот. Беневоленскому. Не кончилось дело съ 
д1акономъ Сиротинскимъ и К**, укравщимъ более чемъ на 
22 тыс. руб., снова свечной заводь натыкается на явлен1я 
уголовнаго характера. Неужели въ лице священ. Вавилова 
заводь имеетъ мощенника, взяточника и вора?. Что же смот- 
ритъ Поверочно Наблюдательный Комитетъ и Епарх. Ревиз, 
Комитетъ. Немедленно вмешаться въ это дело. Пусть члены 
обоихь Комитетовъ, продолжая ревиз1ю, назначенную мною, 
немедленно соберутся и обсудятъ создавшееся положен1е, при 
участ1и члена Консистор1и о. Д1атроптова“. Результатомъ ре- 
виз1и этого соединеннаго собран1я явились 4 журнала, кото
рыми выясняется: 1) о. Вавиловъ, командированный въ Мо
скву въ марте мес. сего 1916 г. для закупки товаровъ для 
церковно-утвариыхъ складовъ enapxin  .въ предела.хъ надоб
ности", телеграммой изъ Москвы просилъ Правлен1е завода 
дать ему право проехать въ Крымъ и на Кавказъ для за
купки внна, въ виду критическаго положен1я виннаго рынка. 
На свою телеграмму о. Вавиловъ получилъ такой ответь: 
Прюбретено 2 тыс. ведеръ фирмы Фореръ Томске, нетъ 
нужды ехать Кавказъ. Крымъ. Епископъ Анатол1й'. Теле- 
грамиа эта, какъ видно изъ даты на ней, получена въ Мо
скве 22 марта утромъ, а 23 марта о. Вавиловымъ заключенъ 
съ „Торговымъ домомъ Сергей Усань“ контрактъ о покупке 
имъ, Вавиловымъ, у фирмы Усань 3200 ведръ“ краснаго 
подслащеннаго свекловичнымъ сахаромъ вина" на сумму 
77940 руб. Того же 23 марта о. Вавиловъ, можно предпола
гать, сознавъ, что превысилъ свои права, сос.тавилъ допол-
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HCHie къ сказанному услов1ю, выговоривъ, что Томскчй за- 
водъ можетъ взять изъ 3200 в. закупленнаго у Усань вина 
только 1200 в., съ непрем-Ьннымъ письменнымъ naBtiuenieMb 
Усань о томъ, по получен!и 1200 в. По объяснен1ю о. Вави
лова, онъ получнлъ телеграмму Епископа только по заключе- 
н1и услов1я съ Усань. Вино по ц^нЪ оказалось очень доро- 
гимъ, а по качеству очень низкаго достоинства и возможно, 
что отъ операц1и съ виномъ заводъ понесетъ чувствитель
ный убытокъ. О. Вавнловъ, какъ онъ объяснилъ Съезду, 
пробы ви1га при покупкЪ не д%лалъ. По заключен1ю ревизо
вавшей HoMHCcin о. Вавиловъ безусловно внновенъ въ само
вольной покупк-fe вина у фирмы Усань. 2) СъЪздъ духовен
ства 1914 г., разр'Ьшивъ свечному заводу открыть торговлю 
церковно-утварными товарами, не далъ никакихъ указан1й 
Правлен1ю завода относительно разм-Ьровъ этой торговли, 
очевидно над- '̂.ясь на опытность Правлен1я. Правлеш'е же, 
приступая къ дЪлу, не составило ни см'Ьтъ, ни какихъ ли 
предположен1й относительно разм'Ьровъ торговли и спосо- 
бовъ пр1обр^тен1я товаровъ. Будучи совершенно неопытнымъ 
въ этомъ д’Ьл-Ь, Правлен1е завода даже предъ выпиской и 
покупкой товаровъ на очень крупныя суммы не делало пред- 
варигельныхъ сужден1й и покупало товары только, по сло- 
вамъ председателя, .перекинувшись между собою словами*. 
Результатомъ сего было то, что о. Вавиловъ въ марте сего 
месяца закупилъ такое количество товаровъ, какового отнюдь 
нельзя было делать, зная крайне затруднительное положен1е 
завода въ деле закупки воска, поднявшагося въ цене до 
115 руб. за пудъ. Кътому же закуплены так1е товары, кото
рые идутъ ВТ» продажу медленно, и въ такомъ количестве, 
что для распродажи ихъ потребуются годы, и по такой це
не, какую товары могутъ выдержать только въ томъ слу
чае. если военныя событ1я затянутся. Въ настоящее время 
Правлен1е состоитъ должнымъ за товары разнымъ фирмамъ 
до 140 тыс. руб. и фирмы требуютъ уплаты долга. Торговля 
же въ утварномъ складе дала за Юмесяцевъ только 46 тыс. 
руб. Въ прежнее время Правлен1е завода закладывало въ
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Банкъ свои свечные товары и на полученную ссуду изъ Бан
ка производило закупку воска, теперь же Г1равлен1е завода 
заложило восковые матер1алы для того, чтобы изъ этой ссу
ды уплатить долги; на покупку же воска у Правлен1я налич- 
ныхъ суммъ н-Ьтъ, а дополнительной ссуды получить уже 
нельзя. И если Правлен1е завода въ настоящее время им’Ьетъ 
воскъ для выработки св^^чъ и отъ продажи этихъ св-Ьчъ по- 
лучитъ значительную сумму, то эта сумма пондетъ на уплату 
Банку въ счетъ уже выданной ссуды въ количеств^ около 
400 тыс. руб. Такъ что церковно-утварная торговля на не- 
окр-Ьпшемъ еще органнзм-Ь свечного д-Ьла и довольно ослаб- 
ленномъ повышенными ценами на воскъ явилась паразитомъ, 
еще бол-fee истощающимъ этотъ организмъ. Если же къ это
му присоединить еще сдФэланную о. Вавиловымъ закупку 
вина, oбfeщaющyю большой убытокъ, то положен1е CB-fe4HoA 
операши у завода надо считать угрожаемымъ. 3) Правлен1е 
завода, уже ст%сненное въ наличныхъ средствахъ, роздало 
однако-жъ до 46 т. руб.,'ко дню ревиз1и, разнымъ комисс1о- 
нерамъ на покупку носка и въ то же время испытываетъ 
нужду даже въ небольшихъ средствахъ, хотя у комисс1оне- 
ровъ эти деньги лежатъ непроизводительно, а у иныхъ из
расходованы, какъ оказалось, не cooTsfeTCTBeuHO назначен1ю, 
напр. комисс!онеръ свящ I. Соколовъ отъ себя уже выдалъ 
крупную сумму своему д1акону на покупку воска, а тогь 
купилъ себ-fe пас-Ьку и др, предметы, на что израсходовано 
около 3-хъ тыс. руб. 4) Между членами Правлен1я создались 
ненормальный отношен1я и вся энерпя этихъ лицъ была об
ращена только на взаимный препирательства, дошедш!я до 
того, что о. Вавиловъ, по его словамъ, пересталъ посЪщать 
церковно-утварную торговлю и объявилъ себя не OTBfeTCT- 
венны.мъ по этому роду торговли. 5) При операщяхъ, даже 
самыдъ крупныхъ,» о. Вавиловъ не только не coвfeтoвaлcя съ 
прочими членами Правлен1я, но не приглашалъ къ участ1ю 
въ этомь дfeл'fe ни Пoв'fepoчнyю КОМИСС1Ю, ни Епарх. Ревиз. 
Комитетъ, вопреки ВЫСОЧАЙШЕ утв. правиламъ для Ревиз. 
Комитетовъ. Не спрашивал ь о. Вавиловъ разр"Ьшен1й на рас-
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ходы и у Епарх1альнаго Епископа. Комисс1я, на основан1и 
всего сказаннаго, полагаетъ, что дли приведен1я въ порпдокъ 
операц1й Епарх. свЬчмого завода требуются со стороны Съез
да, какъ представителя епарх1альнаго духовенства, самыя р"к- 
шительныя, радикальный и неотложный м-Ьры.

П о с т а н о в и л и :  изъ доклада о состоян1и Томскаго 
епарх1альнаго свечного завода опред-Ьленно выяснилось, что 
д'Ьла завода находятся въ данное время въ иеудовлетвори- 
ельномъ состоян1и какъ въ финансовомъ, такъ и въ адми- 
нистративьюм ь отношен1и, что зависитъ, помимо другихъ 
причинъ, главнымъ образомъ отъ того, что во глав-Ь д-кла 
стоитъ Иравлен1е, не соотвктствующее своему назначен1ю, 
особенно теперь, въ военное время, когда создались особен
но неблагопр1ятныя услов1я для жизни и деятельности та
кого сложнаго и отЕктственнаго дкла, какимъ является епар- 
х1альный свкчной заводъ. Наличнымъ составомъ 11равлен1я 
допущенъ рядъ дкйств1й, прямо нарушающихъ интересы 
предпр1ят1я: такъ неблаговременно затраченъ огромный обо
ротный капиталъ завода, и при томъ на дкло, расширен1е 
котораго отнюдь не вызывалось услов1ямн даннаго времени, 
на покупку товаровъ утварно-ризничныхъ, при чемъ самый 
подборъ товаровъ сдкланъ весьма неумкло и нерасчетливо; 
куплено огромное количество вина, по качеству весьма низ- 
каго, за цкну и.на услов1яхъ, явно убыточныхъ для пред- 
пр1ят1я; неоднократно, вслкдств1е непредусмотрительности 
Правлен1я, бывали упущены случаи выгодной покупки свкч- 
ныхъ ма^ер1аловъ, а именно, воска, за который немного позднке 
переплачивались значительный суммы и т. п.; кромк того, 
предскдательствующему въ Правлен1и завода не хватало слу- 
жебнаго такта сохранить и поддержать добрыя отношен1я со 
своими сослуживцами, и век они, въ ущербъ дклу, настроены 
другъ къ другу весьма недружелюбно, а къ самому предск- 
дателю прямо враждебно и безъдолжнаго уважен1я; а самое 
главное руководитель дкла, въ случаяхъ большой важности 
въ операц1яхъ завода, проявлялъ, вмксто разумной личной 
руководящей иниц1ативы, явный не обдуманный пронзволъ и
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своевол1'е и полное неподчинен1е своему Епарх1алыюму На
чальству, у коего не съум-Нлъ заслужить ни дов1>р1я, ни ува- 
жен1я къ своему авторитету; а съ другой стороны, оъ слу- 
чаяхъ, гд'Ь необходимо требовалось проявить свою настой
чивость, онъ является человЪкомъ безвольнымъ, совершенно 
не основательно слагая съ себя всякую ответственность за 
вверенное ему дело, и темъ причиняя иногда непоправимый 
вредъ этому делу. На основан1и изложеннаго и имея въ 
виду, что председатель Правлен1я о, Вавиловъ предъ лицемъ 
Съезда подтвердилъ тяжелое положение свечного завода, не 
представивъ достаточныхъ объяснен1й для такого положсн1я 
свечного завода, что свидетельствуетъ о томъ, что при 
такомъ водительстве столь солидное дело enapxin, какъ 
свечной заводъ, далее оставаться не можетъ, о п р е 
д е л и л и ;  а) председателя Правлен1я Томскаго Епарх1аль- 
наго свечного завода, священ. Васил1я Вавилова отъ возло- 
женныхъ на hcio обязанностей по заводу освободить, пере- 
давъ дело управлен1я заводомъ въ более надежный руки; 
при чемъ о. Вавиловъ долженъ сдать свечной заводъ и скла
ды, вместе съ ихъ делами и отчстност1ю, въ указанный ему 
новымъ пррдседателемъ срокъ, со всею тщательност1ю и ак- 
куратност1ю. 6) Освободить отъ обязанностей и прочихъ чле- 
новъ Провлен1я завода, за исключен1смъ бухгалтера, кото- 
раго оставить при исполнен1и обязанностей. Согласно Устава 
и инструкц1й дая епарх. Томскаго свечного завода, предсе
датель и члены Правлен1я завода должны избираться Съез- 
домъ духовенства. Въ виду же исключительности положен1я, 
когда приведен1е въ порядокъ делъ завода требуетъ и меръ 
исключительныхъ, а на председателе Г1равлен1я будетъ ле
жать наибольшая тягота и отъ его опытности и плано.мер- 
ности въ работахъ будетъ зависеть успехъ дела, предоста 
пить председателю Г1равлен1я, вновь избранному Съездомъ, 
въ виде исключен1я изъ правилъ, самому пр1искать себесот- 
рудниковъ въ качестве членовъ Правлшпя завода, но при 
непремеиномъ услов1и утвержден1я таковыхъ Епископомъ. 
в) Новому председателю Правлен1я рекомендовать: 1) по выяс-
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нен1и фактическаго актива всего прелпр1ят1я и зд1>сь и въ 
уЬздныхъ складахъ, а также и у комисс1онеровъ, войти въ 
соглашен1е съ фирмами Оловянишиикова и Заглодина объ 
отсрочк-Ь платежей, хотя-бы на одинъ годъ. 2) Уценить, если 
это потребуется, неходовые товары по утварно-ризничному 
складу до нормы возможно скораго сбыта ихъ, а также уце
нить принимаемый огаръ*б%лый до 80 руб,, а желтый до 
76 руб. за пудъ. 3) По приведен1и въ известность действи- 
тельнаго актива предпр1ят1я произвести заемъ ссуды подъ 
воскъ, черезъ перезакладъ въ Банке, и, если бы потребова
лось, для оживлен1я дела и для обезпечен1я завода воско
выми запасами, произвести надбавку на продажную цену на 
свечи до 10 руб. на пудъ. Журналъ сей представить на благо- 
усмотрен1е Его Преосвященства.

(М ■ тгС£>
91
Z

Согласенъ. Въ чнструкц1яхь слЬ- 
дустъ указать, на каюе сроки должны 
избираться члены Правлсн1я свечного 
завода и склада.

Епископъ Анато.ни. 
15 декабря 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 9.

1916 года Декабря 15 дня. Съездъ о. о. благочинны.хъ 
с л у ша л и :  докладъ председателя съезда о. о. благочинныхъ 
о томъ, что, согласно журнальнаго постановления благочин- 
ническаго съезда, отъ 15 числа сего декабря за № 8, утверж- 
деннаго Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ ,  определено освобо
дить, по изложеннымъ въ журнале мотивамъ, Председателя 
Правлен1я свечного завода, священника ' Васил1я Вавилова 
отъ возложенныхъ на него обязанностей председателя Прав- 
лен1я, а также освободить отъ позложенны.чъ на нихъ обя
занностей члена-казначея Правлен1я, Священника Николая 
Чистосерлова, члена Правлен1я по матер1альной части д!акона
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Илью Кручинкииа и делопроизводителя Правлен1я священ
ника Серг1я Громова, оставивъ на занимаемыхъ местахъ бух
галтера 11равлеи1я 0еодора Савельева и заведывающаго ут- 
варно-ризничпымъ складомъ. священника Дмитр1я Хандори- 
на, последняго до усмотрен1я о немъ буцущаго о. предсе
дателя Правлен1я, коему и поручить, съ благословен1я Его 
Преосвященства, образовать новый составъ Правлен1Я, по 
его усмотрен1ю.

Намечая кандидатовъ на ответственную должность пред
седателя Правлен1я, особенно при такомъ тяжеломъ положе- 
н!и финансовыхъ делъ завода, Съездъ о. о. благочинных'^ 
Томской Епарх1и единогласно остановилъ свой выборъ на бла- 
гочинномъ города Ьарнаула, священнике Николае Смирен- 
Скомъ, какъ человеке сведующемъ въ дЬлахъ епарх1альнаго 
свечного хозяйства по прежней своей службе и, по обменъ 
мнешй, о п р е д е л и л 'ь: приглашая на означенную долж
ность о, Смиренскаго, предоставить ему полную возможность 
отдать свои силы и труды на благоустройство епарх1альнаго 
свечного дела, требующаго большихъ заботъ и практиче- 
скаго опыта, при услов1и, чтобы о1̂ ъ, будущ1й председатель 
Правлен1я, ведалъ исключительно одно лишь свечное дело 
enapxin, со всеми отраслями этого предпр1яля, отнюдь не 
занимая никакихъ постороннихъ должностей, въ каковыхъ це* 
ляхъ обезпечить его, о. Смиренскаго, достагочнымъ содер- 
жан1емъ, соо^гветствующимь его будущему служебному по- 

, ложен1ю и представительству, въ связи съ безпрестанно воз
растающей дороговизною жизни въ городе Томске, въ раз
мере пяти тысячъ рублей въ годъ, считая въ томъ числе и 
жалованье и квартирное довольств1е, предоставляемое въ его 
личное расноряжен1е, а также предоставляя въ его пользова- 
Hie содержимую на средства Правленщ, для разъездовъ пред
седателя, лошадь,—и в'ь виду соглас1я о. Смиренскаго за
нять эту должность съ 1 го января 19i7 года и въ случае 
утверждеп1я его избран1я Его Преосвященствомъ, ходатайство
вать предъ В л а д ы к о ю о  зачислен1и о. Смиренскаго на 
одинь изъ безмездныхъ штатозъ при какой либо градо- 
Томской церкви. Срокомъ, съ котораго новый пред-
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сЬцзтр.ль вступаетъ въ должность, назначить съ 1~го января 
1917 года, съ каковаго времени онъ долженъ приступить къ 
тщательной пр1емк% вс^хъ д+1лъ Томскаго Епарх1альнаго 
свечного завода отъ прежняго Правлен1я завода и закончить 
таковую npicMKy не позднее 1-го февраля 1917 года; при 
че^ъ, для облегчен1я пр1емки и проверки скпадовъ и опе- 
рац1й и суммъ комисс1онеровъ завода въ укздахъ, назначить 
проверку и пр1емку существующимъ на м^стахъ Пов^рочно- 
Наблюдательныхъ Комисс1ямъ, при непрем-Ьнномъ участ1и 
блпжайшихъ м^стныхъ о. ,о. благочинныхъ, не состоящихъ 
членами сихъ Комисс1й, за личной отв%тственност1ю за пра
вильность цифровыхъ показан1й вс'Ьхъ лицъ, подписавшихъ 
акты проверки и пр1емки матер1аловъ, суммъ и документовъ 
означенныхъ учрсжден1й на 1-е января 1917 года.

Составь новаго Правлен1я получаетъ содержан1е, прис-̂  
военное ему съ 1-го января 1917 года, а старый составъ Прав- 
лен1я до 1 го февраля 1917 года.

Настоящ1й журналъ п о с т а н о в и л и  прслсгавить на 
Архипастырское 6лагоусмотр-Ьн1е и утвержден1е Его Преос
вященства, Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго 
и Алгайскаго.

СПTt-
соГ'~
01
Z

Согласенъ. Новое Правлен1е пред
ставить ведомость о долгахъ къ 1-у 
февраля 1917 года. О м^рахъ къ пре- 
с'Ьчен1ю злоупотребленШ при покупка 
воска и другихъ матер1аловъ для за
вода и склада сообщить председателю 
Правления, не опубликовывая нхъ.

Епископъ АнатолШ.
16 Декабря 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 10.

1916 года Декабря 16 дня. Съ'Ьздъ о, о. благочинныхъ, 
выслушавъ докладъ соодиненныхъ комисс1й и Ревиз1оинаго 
Комитета по состоян1ю дЬлъ Томскаго Епарх1альнаго свеч
ного завода и принимая во вниман1е затруднительное финан-
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совое положпие. св^чиого-завода, им'Ьлт!. сужк'сп{е о м+фаХ'Ь*,-̂  
к(;)и, по его MHliuiio, необходимо неотложно принять для'уре- 
гулирован1я епарх!альнаго CB4i4Horo хозяйства и. по oeMijM-b, 
мнЬнш, п р и ш л и  къ такому 8аключен1ю:

1) Въ виду тяжелой задолженности завода, приД^и на 
помощь Правлен1ю завода путемъ единовремённыхл. взносбв»» 
черезъ о. о. Олагочинныхъ, церквами enapxin свободныхъ 
суммъ въ paaMip-fe не мен%е * в части, а кто можетъ и бо- 
л^е, всей суммы, на которую, въ течен1е года, каждая ц^р-' 
ковь покупаетъ св-Ьчъ, денежныхъ авансбвъ въ распоряже- 
Hie Правлен1я завода не поздн-Ье 1-го Мая 1917 года, дабы 
дать возможность 1]равленпо своевременно кугжть воскъ, 
при чемъ, за внесенныя деньги каждая церковь получаетъ 
св%чи не сразу, а по M tpt надобности; о. о. благочинные 
enapxin должны принять вс% способы и м-Ьры къ возможному 
увеличен1ю и своевременному представле!пю ознагченныхъ 
авансовъ. О таковомъ постановлеши съезда немедленно на
печатать къ cвtдtнiю  духовенства въ ;Томскихъ Епар:^1аль- 
ныхъ В;Ьдомостяхъ‘‘;

;,'w 2,- Въ виду необходимости вс%ми способами поддержать 
и направить разстроенное важное епарх1альное д^ло св-Ьчного 
завода, разрешить, если окажется неизб^жнымъ, въ край- 
немъ случай, съ благословен1я Архипастыря, производить 
необходимые займы въ кредитныхъ учрсж,ден1яхъ enapxin для 
производства onepanift подъ залогъ наличныхъ восковыхъ и 
св-Ьчныхъ матер1аловъ:f

3. Строго урегулировать 'денежный и отчетныя взаимо- 
отношен1я между Правлен1емъ и агентамм-комнсс1онерамн и 
зав^дывающими складами, производящими закупку воска'на 
м^стахъ, применительно къ особо-выработаннымъ соображе- 
н1ямъ и правиламъ при покупке воска, при семъ прилагае- 
мымъ;

4. Просить Епарх1альное Начальство принять самыя 
строг1я меры ко взыскан1ю числящихся за лицами и учреж- 
ден1ями enapxin долговъ, какъ видно изъ прилагаемаго при 
семъ списка; а въ отношенш растраты по Барнаульскому
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складу въ сумм-fe 22292 руб. 67 коп. довести до конца мЬру, 
какая указывалась журналомъ № 34 съ-Ьзда депутатовь 1915 г.

• • 5. Осуществить,, насколько представится возможным!» 
и иолезнымъ для д^ла, постановление того же съЬзда каса
тельно способовъ правильной постановки свечного дЬла въ 
cnapxiH, которое до сего времени не проведено Правлегиемъ 
завода въ жизнь.

it ;  Настоящ1Й журиалъ п о с т а н о в и л и  представить иа 
-Архипастырское благоусмотръи1е и утверждение Его Преос
вященства, Преосвященньйшаго Анатол1я, Епископа Томска- 
го и Алтайскаго.

If;:*

(D ' t̂
oi 'z .

•-■n'

Разрешается. Консистор1я къ 1-му 
Март}' 1917года, не поздне, соберегь  
II возвратнтъ казначею отъ завода 
деньги 4750 руб. 23 кои.

Епископь Анап/о.ии 
17 декабря 1916 года.

Ж У Р Н А Л Ъ № 11,

1916 года Декабря 17 i дня, Съ'Ьздъ благочинныхь, оп- 
ред1»ляя цифру расходовъ на про-^здь свой до Томска и об
ратно, пoctaнoвилъ:

1) Полагая по 6 коп. на версту прогоновъ благочин- 
нымъ за 47734 версты, ассигновать'2861 руб. 4 коп.

2) "Дорожное довольств1е По 60 коп. за каждыя 50 
версть 573 руб.

3) На содержаше въ г. ТомскЪ пр1%зжихъ и м-Ьстныхъ 
членовъ за 424 сутокъ, по 3 руб. въ  ̂сутки—1272 руб.

s4) Секретарю* съезда, священнику Всеволоду Титову 
на покупку канцелярскихъ принадлежностей 13 руб. 29 коп.

5) На пotздкy въ свечной ззводъ и утварный мага- 
зинъ членамъ комисс1и по св-Ьчному заводу—6 руб. s

6) На поЪздку въ Епарх1альное училище члена.мъ ко- 
мисс1и по этому училищу,2 руб. 50 коп.
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V) На пotздкy въ домъ трудолюб1я членовъ по npio6- 
ptreniio типографии этого дома—4 руб. 40 коп. ‘

8) Швейцару за xpaneiiie верхней одежды членовь 
cъ tздa—10 руб.

9) Разсыльиому—5 руб.
10) Всего по сему журналу ассигнуется 4750 руб. 23 коп.  ̂

каковые позаимствовать изъ cyiMмъ св%чного завода.
11) Просйть Его Прео(узященство сд+.лать распоряжен1е 

Томской Духовной KoHCMCTopiii о взыскан1н этихъ денегъ, 
позаимствованныхъ изъ суммъ св-Ьчного завода, въ половин
ной части съ церквей и причтовъ епар.к1и.

Журналъ сей за обшимъ поднисомъ представить на 
благоусмотрЬн1е Его Преосвященства.

Ю ■!
СО •г-:
о1: 
2 ;

Согласенъ.

Епископъ АнатолШ. 
17 Декабоя 1916 г.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 12.

1916 года Декабря 17 дня. Съ%здъ благочинныхъ, при
нимая во вниман1е, что срокъ назначенный для р-Ьшен1я воп- 
росовъ программы ст'Ьзда, оказался недостаточнымъ, поста* 
новили: почтительнейше просить Его Преосвященство раз
решить срокъ занят1й продлить, съ темъ, чтобы занят1я съез
да были закончены къ 12 часамъ дня 19 числа сего Декабря 
месяца.

Журналъ сей представить на благоусмотрен1е и утверж- 
лен1е Его Преосвященства.

- -  ^  -

-(
qS

^Рсдакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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I  ЧАСТЬ НЕОФФИША.ПЬНАЯ. |

---     «̂С»->ч—-----—— —— —л/\ЛЛл»—-1*

^х - I. ЦЕРКОВКО-УЧИЛИЩНЫЙ ОТД-БЛЪ.
дЛт ти лS - - —  -------  —аЛ/'л̂  +

•Йо^

«4> —̂y\/\/W“

-J- —

Учасп’е духовенства въ осу1цествлен1и школьныхъ сЬтой 
всеобщаго о6учен1я по у^здамъ Тсмсной губ.

([]родолжен1е.)

I I I .

На самомъ д-ЬтЬ, отпусеается имъ гораздо бо.шие: но ciuln h 
т '̂кушаго, нашпм'Ьръ, года до 500.01)0 руб.). Та.игъ обраяомг 

на соторжап1е т о л ь к о  с у щ е с т в ц ю щ и т .ъ  з а к о н о у ч и т е л ь с к ы х ъ  и  

у ч ы т  льскихт, e a K a H c i i iG  i i U )  не до тапъ около 120,000 руб.
Но ссш бы с\ 1десг8ующ1а иъ Toxcaoil eiiapxin нячальныя 

церковиыя шкин при»е-ти въ тоть вяхъ, какой ниидлпрегТленъ 
DKL ШК0.1 КН0Ю сЬпю нри введ|*н!а всеобшаго образоиашл, т- е.. 
сиабшть 1!хъ ука.запны.<ъ с'Ьгью квличестпоуъ учпшихъ лвцъ 
(къ сущелвующимъ 1350 учнттискихъ вякапс й открыть гюпо.л- 
^*1те:1!.во около .600), то нл' эту потреби «сiь сл-Ьдова.то бы 
отпустить казешмгЬ шсоб1я еще cBWiiie 200,000 руб.

На получеше этяхъ fVTSib Т рмсю' й Eiiapxia.lk.HHfi У чрлвщ-  
еый Соь;йгъ рисчшываетъ уле'въ текутечъ году— и-.ъ кредита, 
ajiryiiienHaro Св. Стоцу по закону 28 тал 19 i6 года па Щ'р- 
цоалыа школы Cu(}i;pn, С|)сдпей Asiii, Каг.каза п ЛрханЩ'.иской 
,гдбе])я1Ц| но, во первнхъ, т» отпупр'но недостаточно для школъ 
дaâ e одной Томской .cuapxin (которой требуется, какъ выше пкаяеп'епо.
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около 320000 руб.), н но вторыхъ, кредитъ этотъ почти иолностыо 
иоподобился другимъ pnapxiufl'i. укпзанеыхъокраивъ навуидч вхъ цор- 
ковпыхъ школъ, признанныя высаюй ц<*|1ковпой властью бoлte важвы- 
мй и в отложными,ч'Ьиъ указанныя вышенужаы шко.тъ uanieS ouapxia, 
TBKii что изъ кредита по этому закону Томскому Епарх1а.1Ьзому 
Училпв1ному Сов'Ьту было отпумдепо всего 3350 руб. (На время 
съ 1 сентября но 31 декабря 1У16 Тода, а на годъ, заачитъ, 
10050 руб.). По т^мъ-жо оиред'Ьлер1емъ Св. Синода (отъ li^ — 
22 августа 1916 г, зч 5821), по которому было принято 
такое paciipe^t.’ieHie новаго сибпрскаго кредита, было, BMtcTli съ 
Tlijn>, востанонлено: „при uciipoineBin па 1917 годъ новаго кре
дита во § И , ст. 1, па уве.1ичен’|в сод*ржан1я преволаюв^пмъ 
въ ц-’рковно-приходскихъ И1К0Л!|ХЪ, вошедгаихъ въ ткольеыя сЪти,. 
iTMtTb въ виду суммы, потребный на доведенге подержангя 
преподающимъ въ церковно-приходскихъ тколахъ, вошедшихь 
въ ткольныя т т и по Томской губерти, до нормъ установ- 
лениыхъ для школъ, включенныхъ въ школъныя сп>упи“.

Птакъ, отсел'Ь ц«рковно-прпходск1я школы'Томской епархш 
будить получать казенное uoco6ie изъ поваго источника— ио § 
11, ст. 1 (а досел'Ь— по § 10, ст. 3) см^ты Св. Синода,— чго 
даетъ надежду, во первыхъ, на немедленное восполнев1е крсдитовъ 
Епарх. Учил. CoBtTa на существующ1я въ епарх.1и церковвыя 
школы, и, во вторыхъ, па регулярное увеличен1е кредатовъ тлго- 
же Сов1;та на содержаш'е преводающихъ во вновь открываемыхъ 
школахъ.

А вести д-йло открыт1я вовыхъ школъ Енарх. Учи.т. Со- 
в^тонъ предположено въ такихъ разм-Ьрахь.— Въ отв1)тъ на 
циркулярное прелложен1е Училпщнаго Соната при Св. Сипод-Ь, отъ 
12 февр.мл 1916 года за Л» 253,— представить разшчпаго рода 
cBtAtHifl о существующихъ и проектируемыхъ къ оупкрытт 
церковно-приходскихъ школахъ Томской enapxiu (какъ матер1а1Ъ 
для испрошен1я въ зак(Нодательномъ порялк^ предкетовъ на 
обглужива1пе п pasaiiTie школьпаго д^ла православной церкви) 
Епарх. Учил. Сов'Ьтъ вредставилъ (отъ 5 мая с. г. за 1154) 
и снисокъ школъ, предполигаемыхъ онымъ 1.ъ открыт1го въ тече-
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flift ближайшихъ срми лЬтъ, (ъ 1 9 1 6  по 1922 года *) (пам'Ьтивъ 
пункты открит1л 1Д1Ш Ъ поиягно только прибли:?птельйо). Въ 
это«ъ С1ШГК1 1 зояпат!Я предиолагоеными къ открылю  ̂ пъ 1916 
году —  5S школъ с ъ 1 2 и  , кояплектами (пока открыло нисколько 
менЬо,этого числа— BCjliAciBie особыхъ затрулнев!!!), въ 1 9 1 7  году 
— 119 школъ съ е229 комплекта л и, въ 1 918 г.— 1 16 школъ 
(ъ 2 11 комплектами, въ 1 919 г.— 1 1 8  школъ съ 194 комл., 
въ 1 92 0  г.— 1 2 4  шк. съ 198 компл., въ 1921 г.— 12 3 шк. 
съ 190 компл. а.въ 1922 г. 120 ш к..съ--184 компл., а, в-его 7 7 8  
школъ съ 1 3 2 6  комилектали. На о<у1Д*‘ствлеи1е этой программы , 
д^йстЕш Нпарх. У«ил, ОовЬту предлежптъ получать казеннаго 
пос,(;̂ бш— на * аашванье вреаодаюшимъ во нпонь открываемыхъ 
школахъ — въ 1 9 1 0  году 46 680 руо., въ 1 9 1 7  г . — 8 95 8 0  р., 
въ 1 9 1 8  г.— 8 2 9 2 0  р., въ 1919 г.— 7 6 9 2 0  р., пъ 1920 г., 
—  7 3 7 2 0  р., Бъ 1921 г.— 7 5 7 8 0  р. и въ 1922 г. —  7 3 4 4 0  р,. 
Такимъ образомъ, казнннив кредиты Совета, постепеипо наростая, 
къ 1 92 3  году должны достигнуть цифры (oMtcT-fe съ еын1 1  

поступающими вь ра поряжеше оиаго по § 10 ст. 3, 4 4 7 0 6 7  р.) 
въ 1 , 2 9 1 , 1 0 7  р5 блеВ.

Итакъ, сущгствующ1я и вновь открываемыя церковный 
школы Томской eiiapxia /•удутъ— надо думать^ несомнтьнно— 
обезпечены казенвымъ пособ1емъ въ отношев1н возеагр^жден1я
у.чащаго персонала въ вихъ.

Гораздо трудА-Ёе и сложв'Ье— вопросъ объ источопкахъ на 
хозяйственное ихъ содержан1е, труднее онъ потому, что на наи- 
болЬе легное р'Ьгаеше расчитывать невозможно. Такимъ р'Ёгаен1емъ 
былъ бы— отнускъ изъ земскихъ суммъ въ потребномъ на этотъ 
предметъ разм’йр'Ё: на ссдержан1е существующимъ церковвыхъ 
школъ— 260.000 руб. (ио 250 руб. на школу) и на вновь

*) Тогда Совету еще не было известно вышеуказанное постановлете 
Томскаго Губернскаго Училишнаго СовЪта о срокЪ и способЬ осушествленш 
поукздныхъ школьныхъ сЬтей Томской губерн1н, почему и не намечались 
окончательные размеры участ1я аерковныхъ школъ enapxiii въ осуишет- 
влен1и этихъ сетей.

**) Прсдподон^ено вести темпъ открыт1Я новыхъ церковно-Ориходскихъ 
н1колъ въ такомъ-же виде и после 1922 года, вплоть до осуществлен1я все- 
общаго начальнаги обрэзовашя вь Томской губерн1и, приблизительно до 
1928 года.
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открываемыя, согласно BHiueyiwsanearo inaeo Епарт. Yqn.T. Со- 
в'Ьта, UO 27500 (ириблизительно) рж(‘Г1»дпо, чтобы, такииъ сбр-ч- 
зоиъ, къ 1У23 году крсднтъ Толскчго E iapx. Учил. Coatia изъ 
земскихъ суммъ достигъ бы 452500 руб. Но пад'^яп.ся па fжe- 
годный приростъ столь зиачитольныхъ земскихъ суммъ совершенно, 
по крайний Map'll, пъ ближайшее десягил'Ьп'е непозможчо, такъ 
клкъ такихъ расходовъ земское хозяйство Томской губерн1н не 
можелъ выдержать: Шздь, если бы возложшь на него содержанше, 
въ paasi'bpt 250 руб. на комнлектъ, всЬхъ сущ»ч;тчующихъ и 
вновь огкрываемыхъ начильныхъ школъ губ**рн1И (св'Ьтгкихь п 
церковныхъ). это u< требовало бы въ тек^щемъ году отаугкч въ 
S12750 руб., въ гл'Ьдующихъ годах^— до 1926, къ каковому 
году приблизительно должно-бы быть достигнуто всеобщее вачаль- 
нре образовгн!е,— но 115425 руб. дополнител но, таг:ъ что 
съ 1925 — 7 года земское хозяйство Томской гтберши 
должно было-бы ежегодно давать l9 6 7 0 0 ij руб. на указанный 
иредмотъ. Между тЬмъ, въ настоящее время начяльчыя школы 
губерн1И (<в'Ьтск1я и церкочныя) бепутъ на в ^  своя оотребв »сти 
изъ зсмскаго хо.зяйствя только около 300000 руб., да и весь 
приходный бюда;етъ зеискаго хозяйства Томской губерн1и въ ва- 
стояшее время (въ Teqenie трехлЬт1я 1915— 1917 г.г.) ра!няетса 
всего 2,037,133 руб. (въ эту сумму учтеаы и расходы).

Приходит я, поэтому, нредпо.тагать, что земск!.- органы 
Томской губерн!и будутъ изыскивать м^ры ум.шьшен’я своихъ 
расходовъ га началрое чар 'дное образ"Ваоге. И прежде В'сго, 
по всей в'Ьроятрости, м'Ьра эта косвется отпуска на церковпыя 
школы, который если. не будетъ умевыпенъ, то и увелычинаемъ 
^УД'ТЬ незвачртельно  ̂ такъ что вновь открываемыя ц-^рковши 
школы дЬлжры будутъ изыскивать иные Ц'Тмчпнки на св.*и хозяй
ственный расходы. Зат'Ьмъ, в1.роятно, срокъ осуще'’твле1ия шко1ь- 
выхъ сЬтсй будетъ удлиноенъ; и наконецъ, будетъ уменьшена 
в-Ьроятно, принятая сейчасъ норма г.тауска на комплекть взъ 
земскихъ суммъ, съ нереложеошмь такимъ образомъ, пзвъггной расхо
довъ части атихъиасамо васмен1е, обслуживаемое данной шйо.юй.

Продолженье будетъ.)
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  !+
_____________ _̂__________________________  . \l

Лроисхождех{е xpucmiaKcmSa no meopiu ucmopune-
ckazo матер!ализма,

(Разборъ книгъ Каутскаго „Античный м>ръ, iydeucuioo и хри~
cmiaHcmoo“).

(Продоллсеше).

Часть историческая.
IV Г.7.

11ервохраст1апе ве стремились съ софальному сбновлеп1р), 
ибо съ того времени, когда огненные небесные языки зажгли 
релпг'юзпое п.тамя и з;13вез'Ь.1а сладкая ntcub блаженной, ироща- 
ющей любви,— у христ!анъ стала одна душа, которая устрежля- 
.чась только со Христу, в одно сердце, которое тренетдло и го
рело невыразимою жалостью къ нрсчастнынъ и страстпымъ же* 
лан1емъ посл̂ ’жить имъ до смерти

Эти нодв1>теняые за ноги на медленеомъ огн'Ь, колесован
ные, TOMHUfie голодомд и жаждою, искалЬченные, изрубленные 
на куски, умироющге съ молитвой за уб1йцъ,—не им^ли ника
кого желан1я стремиться къ соц1алья'1 )г ногрому или положи
тельному протесту против'Ь существен наго строя, ибо слншкомъ 
горячо и глубоко впряли въ близкое' второе пришеств1е Х^зиста, 
ръ сланное ярлете Царст1ля Вож1я и торжест1Чо нравосуд1я. 
Эготъ логуч1й рычагъ, подиимявипй перво-христ1чвъ надъ м1ромъ, 
и заставлялъ вхъ индифферентно относиться къ общеСтв '̂н^ычъ 
вопросамъ. Въ своемъ чигтомъ религюзномъ отпошен1и къ м1ру 
они повиновались м{рскимъ законамъ, ихъ не зам1>,чая, ваутренио 
не преклоняясь предъ давящей необходимостью. Эта радостная

*) см. npHMtpM въ цит. соч. Фаррара, Гарняка и Булгакова.
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иокорпость и Ш)ДЧИВ€ВООРЛ’Ь НОЛ’Ь Бога въ м!рской жизни и, 
одпрврелепно, иоль-ийшая оторванность, несвязанное!ь, равноду1й1е 
къ MHpcKoiy, эта лизиь въ Mipib и въ тоже' вреия вв1> »ipa и 
н!‘дъ ыимъ,— особенно ЯГЦО и наглядно выраагается въ отноше- 
Hii! первохрнст1аиъ иъ г сударству и рабству.

Христ!ане никогда не возставали нротивъ государегна, имъ 
нсвозиожно было сделать ни iiaatfiiiiaro }прека иъ рсволюц1ов* 
иыхъ заыыснахъ.

Напротивъ, они были всегда самыми иостушныяи сынами 
государства, ибо ри.зсматрнвали власть, какъ учрежден1е Бога

Климентъ Рижкш: „Ты, о Владыко, далъ ииъ власть
царствован|'я Твоего силою, дабы мы повиновались имт, ни въ 
темъ не протинор1>ча Твоей bo.i Ij. Дай имъ. Господа, здоровье, 
миръ, cor.iacie и постоянство, дабы они безъ пренятств1л выпол
няли врученное имъ Тобою унряв.'1ен!ё‘‘ .

!устинъ Ф.: „OrceTli никго не слышаль, чтобы христ1аше 
были ненокорны правительству и съ npeaptnicMb отзывались объ 
языческйхъ властяхъ ; напротивъ во всемъ воздава.тп амъ вся
кую честь и платили подаги пе толью безь явзаго упорства, но 
и безъ тайоаго ропота*. ■*).

Тертулл’шнъ'. „О здрав1и и благодевсгв!и имнераторовъ 
лы  молимъ Бога иредв'&чнаго. Отъ Него пр1емлюгъ они и власть 
U жизнь*

Перво христ1анб были безукоризненными, в'&рвыми гражда
нами на вс^хъ должностяхъ государства, ничего практически ее 
BBMlieejH въ cipot древвяго общества, ее осгановилн обычнаго 
течен1я д'Ьлъ. »Мы не унодобляемся инййскимъ браминамъ и 
гимнософисгамъ, не обитсоемъ въ Л'Ьсахъ, не бйжимъ отъ людей. 
Мы помнимъ, что нацобно за все б.лагодарить Создателя всячес
ких!, не отвергаемъ ничего того, что Онъ сотворилъ для насъ, 
а только воздерживаемся отъ пзлигаествъ и злоунотреблев1й. Мы 
съ вами бываемъ на площадяхъ, па рынкахъ, въ баняхъ, .лав-

') Рим. ХЦ1, 1—7; I Тпм. П, 1—3; 1 Петр. 11, 12 — 17. 
*) Кпр. гЛ. 60, 61.
*) I. .\DOJ. §§ 12.
*) A u , 30 кл.
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кахъ гостпнпицлхъ, ярмарка.хъ, во всЬхъ и'Ьсгахъ, для сообще* 
н1я с.1Ь другими. Мн съ вами плаваемъ по р1’>камъ и моряиъ, 
носвмъ оруж1о, во:и1'Лываемъ землю, торгувмъ, употребляемъ гЬ- 
:хо исаусствя, паполпяемъ города, острова, советы, лагери, три
буны, д^курш, дворъ, сенатъ, форумъ“®).

Перво-христ1ан0 жили жизнью своего Btsa, нредавались 
обычныиъ д^ламъ п работ'Ь, кажяый довольствуясь своею судь
бою'), РсЬ.«ъ воздавая дол хвое®), пользуясь всВмъ свободио, 
во не давая ничему господствовать еадъ собою: иИМ'Ьющ1е, какь 
ее HMtioiuie, аокупающ1е, яакъ не пр1обгр̂ тающ1р,-, сользующ1еся 
MipoMb симъ, кааъ не пользующ1еся“ )̂.

Первохрист1аиство столкнулось съ существован1емъ узаконеп- 
наго п широко распростравеннаго рабства, этого экономическаго 
фувдамеята всей античной цивилизац!и, но ве пошло па прямую, 
непосредственную борьбу съ этимъ ивститутомъ. Объ отоущян1и 
рябовъ въ н. 3. ее встречается, ни глоа»; христ1аниаъ могъ 
иметь и покупать рабовъ *°) и негде нетъ следя того, что это 
незаконн). Церковь запрещала отиускать рабовъ “ ) и требовала 
отъ рабовъ новиеовешя господамъ не только добрымъ, но е 
злымъ Христ1анство оставило рабство, но духовно, извнутри 
разрушило соц1альвыя стены, ибо во Христе нетъ свободныхъ 
и рабовъ*®), саасительная благодать явилась всемъ людяиъ **).

Рабства нс было. Было рабство лишь греху и свобода во 
Христе *®).

Госаодинъ относился къ рабу, какъ къ брату п никогда 
его не нродавалъ рабъ счигялъ своимъ долгомъ остаться и 
безронотно служить господину *‘). Первохрисг1авство, ее уважая

*) Тертулл. аа., 42 гл.
’) 1 Кор. 7. 2 0 -2 4 .
*) Рим. XII, В; I Кор. VII, 3,
•) I Кор. VII, 29- 32.
"*) Ап. Пост. И, 62.
' ‘) Аи. Пост. IV, 17; Игп, къ Полик., гл. 4.
>*) Еф. VI, 5—9; 1 Петр. II, 1 8 -2 5 ; Колос. 111, 22; 1 Там. VI, 1 7 - 1 9 ,  

1—2 и др. .
•*) Гал. 1П; 28.

Тит. 11 И . '
„  ‘*) I Кор. VII, 22 Гал. 3, 26; II, Кор. III, 17.

’ "') ,Хр. Чт.«. 1898 г. 82?, 824 стр.
•') то-же, 107—108 стр.
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и ые освящая, прознало соц!альпый, установленный аорядокъ, 
иредст:1вляяя нреобразошш'щ его своей иерерождающей работа въ 
исгорвческо1Ъ ор'Щесс1>.

Н'Ьтъ, иернохрис11янство—не страница изъ истор1и хозяй- 
ствеаваго быта, ибо душц иервыхъ в'Ьрующихъ въ небегеомъ 
6огосыиоввем7> иорын  ̂ вознеслись вадъ . ва'йшыммъ и1роиъ и его 
историческая даль имъ казалась ничтожной. Прониквутые созаа- 
н)'еиъ близости открыт1я Господня го дня, ови ежедневно молились 
,да прейдетъ м̂ ръ сей*, „ей, гряди, Госноди 1исусв!“ Чуждые 
uipy и его огранйчеоныиъ ингереса^ъ, они ходили по зеял^ съ 
глазами неирерывно устремленными къ небу. Чуждые земл-Ь, какъ 
временные гости ва вей, они были одинъ вдохновенвый порызъ 
всеобъемлющей любвв, одва молитва, одна слмоотвержевваа жер
тва. Не на работу обществеввую во имя благъ земныхъ и сво* 
бодъ ВЫН1ЛН иервохрист1ане. Они стремились въ катакомбы, къ 
желанной BCTpiMt съ Христомъ, ибо Д1я нихъ чудо Христа бы
ло реальной правдой, все исключающей своею обнаженностью, си
лою, внутренаимъ ножцюмъ. Они жили и дыгоа.1и этою правдою, 
ввели ее въ душлхъ своихъ Mipy, какъ драгоц'Ьнпый св'Ьточъ, и 
безумно из'тунлеины были ихъ огненныя рЪчи. Вся жизнь ихъ 
была oTutTOMb на Христовъ скорбный взглядъ, нежитейскую кра
соту. И ионятва намъ святость ихъ в^ры, непрекращающ'1Й1Я 
эветазъ, радость въ мукахъ, самозабвеввая молитва. Историче- 
CKii М1тер1ализмъ безеилзнъ объяснить происхожден1е нашей релнг 
пн божественной любви. «.

Н. Глаюлеаь.

И зъ  Е п а р х 1 а л ь н о й  х р о н и к и .
06щеепарх1альный съ^здъ о. о. благочинны’хъ Томской

епарх!и.
{Окончание).

Сложность поставлепеыхъ на разр'Ьшеа1е о. о. б*.уа1Ч)Чпе- 
ныхъ вонросовь не нозволила закончить работы съезда къ назна
ченному времени, почему, съ б111Гословен1я Его Прео€;йященств1 , 
срокъ работъ его былъ нродленъ до 19 декабря. Всегр съ-Ьздъ
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выиустилъ 30 журналовъ. Оообепно трудоыиъ былъ вопрась на 
усгройству л^лъ свЬпного завода. .На его p'bmeaie съВздъ упо- 
треболъ цЬлыхъ два дал. Вь результат-Ь работъ Оъ'Ьзда но это
му вопросу бнло принят!© ннструкц!й, точно опррд'Ьляющихъ 
д1̂ йстя!я всЬхъ орглновь унравлен!я, гоприкосаовоопчхъ съ сн'Ьч- 
нымъ д'Ьломъ; рмвненъ составь нрежпяго yiipaiuenia заводомъ и 
избрапъ новый преддатель celiiinro Комитета.

Изъ постановлеп'й по другниъ путстачъ программы еаибо* 
л'Ье интересры сл1»дующ!я; вам^чеоа наиболее желательная гра
ница для р;13Д’Ь.1ен1я Томской enapxin; выражено пожелаш'е, что
бы духовенству были пррдогтпвлепн права на учяс'пе въ выбо- 
рахъ по земству, принято вь прппципН прелложевл’е о по£супк1> 
тнпографмл; возбуждено ходатайство о пособ!и духовенству по 
случаю дороговизны жизни: нредрЬшечъ взпросъ объ ocuoraHin 
пзъ личнахъ средсгвъ духо'’еесгва особаго капитала нл содержа- 
uie въ учобвыхъ • 31ведев!яхъ д'Ьлей многссемейныхъ ролителей; 
опред'Ьлеиъ порядокъ улорлетворен!я содержав1емъ псаломщаковь  ̂
при.’̂ ванвыхъ въ действующую арм1ю; внесено постаповлеш'е о 
необходимости отстаивать въ закополательныхъ палнтахъ тоигк!й 
пртэктъ открытая ду.хоЕН й Акадсм!и въ Сибири. Не перечисляемъ 
другихъ, мен-Ье важныхъ для момента постаяовлен!й съ-Ёзда.

Работы съезда закончились въ 12 ч. дня декабря.
По екончан!и 31нят!й въ арх1ерейекой домовой церкви былъ от- 
служень б.тагояарствениый Господу Богу молебенъ. Посл^ вега 
въ зал'Ь 3ac1ij)aHi0 c its ia  Его Преосвященств) пзволнлъ обра
титься къ 0. 0. благочиннымъ съ своимъ архипастырскииъ словомъ.

Выразивши свое удовлетворен!-; ходомъ работъ съезда, 
въ короткое время выполнившаго сложную и трудную программу, 
Его Преосвященство почелъ нужнымъ дать'о. о. благочииныиъ 
рук »водгтненныя указае!я для работы ихъ по м'Ьстамъ службы. 
Онъ отм1>1Илъ, что между благочинными и архипастыремъ должна 
быть взаимное понимап:е и согляс!е. До сего съЁзда ему прехо
дилось с'.дить о своихъ помощпикахъ преимущественно но бума- 
гамъ. Во.зм -жно, отсюда, что Его MHtiH!e о н^котг»рыхъ благочип- 
пыхъ и ошибочны. Поэтому Его Преосвященство даетъ права
0. 0. благочпннымъ, въ глучаяхъ недоум'Ьн!й но поводу налагав-



40 —

мносъ пм'ь реаодгиий, входюь < къ нвиу частиымя писыиачи (ъ 
paa^acMeHieiib и воар!1;кон1ямн. г г

Нажио и о. 0. благочиннымъ, апать вацряален1*в ра<>отъ ио 
мысли архипастыри, чтобы соглиоао работать но ycrpocaiio Euap- 
xia.ibiioli и ириходсиой жилни. У го особенно важно въ настоящее 
время, 1шгд,а вгепозможиыя в;пи|Ги1 стремятся вирсги въ уаладъ 
церковпон жилпи новый в'Ьяи!я, i стоящ1я часто въ ирйтиворЬч1я 
с'ь интер̂ 'самп церкви. Бъ вгоиъ случай лучшимъ аравилоиъ для 
опрвД'ЬлрН1Я Д'Ьиств'ш духовеастнв должно признать принцинъ 
церковвсстл, Бь этоиъ много обсуждаемомъ вопроса о реформЪ 
прихода но законодательнымъ нрелпотлжен1ямъ зта церковность 
.ибываегсн. Предполагается mieceeio вь приходскую жнзаь началъ  ̂
правового порядка. ‘Этотъ норядоиъ несовм'Ь тпмъ съ качоначе- 
скимъ строемь нрнхола. Онъ вознякь ещз вь древне-римской 
им lepin, йм11лъ стремлен'ю проникнуть въ жизнь иернаго хрнач- 
инскаго общ-сгва. Тогда еш.е вь борьб'Ь, правовагп порядка. (Ъ 
канопическииъ явилось значительное чнг.ю хрисНааскпхъ муче- 
иикопъ,

Бъ русской церкви этой борьбы не замЬчялось io* ooc.it^- 
нихъ л'Ьтъ. Государств) было вЬряымъ чадоиъ Цер;:ви Бож!ей. 
По основнымъ Н1пишь .законлмъ Государь Имаераторь е̂ Та nep-i 
вый сыпь церкви православной п еяз ащ..тнл:ь, но сь введен1емъ 
въ жизнь государства пред(Тлвигельнаго управ.1ен1я, особенно 
Государственной Думы, этоть союзь церкви и государств! начи- 
наеть расторгаться. Мы были свв1 'Ьге.!яии издан1я законовъ, 
прямо протпиор1эча[цихъ духу рр.1иг1и. А отд .̂тьныя лцца управ- 
cenia зачапую дфйствуюгъ вО' вредъ церкви. Тлкм, при Миии- 
стр'Ь впутрепаихъ A-fe.ib U. А. Столыпиь'Ь смстянтстмо пользова
лось особепныиъ покровительствомъ; такъ министрь финансовъ 
Коковцевъ въ Государственной Думй, вопрэки оснол̂ ныхъ зс.ко- , 
ионъ, заявилъ, что православная церковь въ русскомъ Государ- 
CTBt занимае'гъ первте и'Ьсто среди другпхъ. релипй. Этимъ оаъ 
поставилъ ее паравн^ съ другими исповЬдан1язш, д/.же языче- 
ствоиъ. Отсюда оказались возможными так1е факты иосл'йднихъ 
дней, что язычссме камы добпвлютсл освобождены, отъ воинской 
повипяосги на томъ основаoia, что они являются представ.1тедямя
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релиНозпыз̂ ъ 'обш^ствъ, а правительство затрудвлегся, какъ съ 
но «и иосгуплть, т. е., пе причислить лп и*хъ 1съ разряду 
духоЕНнх'ь пастырей. ^

Отсюда вадао, кавь ocropotno слЬдустъ огнослться со вся- 
кимг е̂ф )рматорс1;:’ .мъ HaaunaHiaMi пъ приходсаомъ irtnpoc'b. 
Небольшая неосябтрительпогть иожетть провести в"лилое несчастье 
будущимъ hoaoTbnioMi.

Столь-же В1жевъ мпспонерп:1о воиросъ нъ плш'̂ й eiiapxio, 
Нескогря на веблагопр!атныя обстоятельства воепнаго нремепи 
сектантство все угиливаегь свою пропаганду; oco6i’imo больш1е 
успехи А’Ьллегь такъ пазываемле сехтантство евангельскихъ хри* 
ст'анх; баптпеты, адвеетпетч и др. Оно страшны не словиъ уче- 
HieMi, иогр'Ьшающомъ противъ прйвослав1я, а тьмъ новымъ 
укладоиъ жизни, н.'выми норязкгми, которые изиЬняюгъ жизнь 
семейную, общественную, Госудхретпенную. О. о. благоаинныо 
по должвосги стоять вдали отъ Mnccio, по кпкъ приходск1е па
стыря, ве'̂ оме'Ьннл, очень близтп къ этому д-Ьлу. Поэтому ихт. 
работа на съ-Ьяд-В по мигповррскоиу Boiipo'y, нужно над-Ьяться, 
приБРсетъ больпгую пользу euapxin.

За посл'Ьтп1е годы часто пзъ вриходовъ получаются хода
тайства объ 0гярыт1и приходекяхъ COBtTOBb. Огкрыт1е ихъ нуж
но прив1лств)вать. По закону 1905 Т., эти советы им'кюгъ орга- 
низац1ю но образцу приходсквхъ нопечотельствь съ HenpeMlia- 
нЫмъ услов1емъ руководства «ми въ лвц'Ь священиика. Члены 
совета являются ближайшими помощниками священиика въ уст- 
ройств'Ь д"йлъ прихода. Но донусхая так1е советы, нужно знать 
гртнь, за которую се сл'йдуетъ переходить въ предоставлен! i имъ 
свободы AtficTBifl. Эта грань— подчинен1е СовЬта гвященнику.
Ес1п сов'Ьтъ будетъ забграть въ свои руки руководителя, т) уже 
онъ утрачлваетъ свое значен{с и потому н̂  оправгываетъ своего 
существован1я. ,

Въ дополпеп1о къ првходскимъ сов’Ьтамъ вь пашей enapxio 
вводится новое учреждее1е— ссстричоня братства. За послЬдаее 
время раздаются голося за доаущен1е жепщинъ къ уча"т1ю въ 
д11лахъ церковныхъ. Прежде чкмъ дать имъ эти права, нужно 
испытать ихъ работосаособноеть въ фори  ̂ этзхъ вводииыхъ въ 
жизнь сестричныхъ обществъ.
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Въ древпей церкви существовали при церквтхъ иряслужи- 
вающ!> 1 чествуя когорыя аря1ШМ1ЛИ inap'Htoe учаспе вь
церкоппой жизни. Запрещалось имъ только цропов'Ьдываои1 сь 
церковной кав1 дрн, а по Biit богослуже'ныхъ со'р1в1яхъ, пови- 
димому, и он'Ё имЬш цравр учш1 1 я. Жеащлиа б'Л'б*, ч^яъ му' 
щива, отзывчива на релипозпые вопроси. В '‘ТЪ ночеиу въ к.гго- 
личесгвЬ жсншлн'Ь дано видное м’Ьсто въ устроеч1ц церковной 
жизни. При сод1.йс1в1и коафессюналовь, iicjOBt^v .̂ieub, ксеилзы 
ум’Ьють действовать на жеощинъ и достигать своихъ целей. Не 
то видимъ въ протестапстве. Такъ ж-пщина маю нряв.яегъ 
себя въ церковной жизни. Причина толу— upaBOi’oii П'ряюкь. 
При сущ<:‘СТвов:ш1и этой формы унравлен1я представите.а тв-» въ 
сове:ахъ нолучаютт. г ’ авы сег.ействъ, мощены, а жснищиы эгииъ 
отъ участ1я въ делихъ отс1 рапяютгя.

Изъ этого обозрения можно «делать выводъ, что для ЦЯСЪ 
очень важно госпользоваться з;С!щивой, каьъ б. агош 1ятн< S си
лой для расирос1'ранен1 я религ1ознаго вл1 ян'1я на (бщ<(Тво.

Эги м11ропр1‘ят1я но уст;1оеп1ю плнх'да поипяты и въ по- 
станоп.тин‘1лхъ настоящаго съезда. Опыгъ работы съ о. о. 6jaro- 
чиннымя .загтавляе1Ъ нолумать о томъ, Kiaie съезды выгоднее, 
деиутатсл1е или благочин1;ическ!е. Д-‘ду1атСк1е съЬзды имеинь 
своей 31дач1-и уяовлетворен1е фзнансовыхъ заврос1ВЪ но унрав* 
леа1И). eaapxi^H. И такъ какъ они не могуть вносигь въ жизль 
н выхъ веянЫ, то аужю склоцпться кь мы1’ли, чп> достато IHO 
будетъ соаынать ихъ года черезь два трг, вь т*-лежут г х’п же 
межлу эт.;ми съездами весьма полезно «обн̂ а̂гъ благочинническ!*» 
съезды для разсмогрешл а 1«кп.1сгр:.тивны\ъ нроэ-товъ. Поэтому 
О. О. благочинные блапволять но обсуж1ен1п на благ<»чимничес- 
кихъ съез .ахъ нрелставл «ть «вт закла)чен1я о назрЬ!'ающихъ 
нотрвбносгяхъ въ euapxi лы и жнзпн для обсужт,ен1я этихъ про 
эктов'ь па (napxi«льныхъ съЬздахъ благочннныхъ.

Заг*>мъ Вл дыка еще разь н'блап'оариль о*, о. членовъ 
съезда за ус«*(д ую работу и закрылъ съез^ъ. О. о. Гшагочтн- 
вые П1 и я 14 б-тагословевге Ею Прео'вяще югва и отбыли изъ 
зала собрав1й.
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06ращен1е въ npaBociaeie.
1916 года, 18-го декабри по благослове1Пю Его Преосвя

щенства, Преосвпщенн'Ёйшаго Аиатол1я, Епископа Томскаго и 
Алтайскаго, Епарх1альным'ь иротивосектаптскимт. 11исс10перомъ 
свищ. А. БЬльскимь въ церкви 42-го Сиб. Стр. Зап. Полка былъ 
присоелипенъ изъ баптизма вч. правопав1е ниж|йй чинъ 18-го 
Сиб. Стр. Зап. Полка Иванъ И|Ч1атьевъ Камолкинъ. Вм'Ьст'Ь съ 
Каыолкинымъ приняла правислав1е жена его, нарочито пргЬхавшая 
къ тому времени въ г. Томскъ и все его семейство въ количеств'Ь 
7 челов'Ькъ.

Соьращенъ вч. баптизмъ Камолкинъ въ г. Самар'Ь пропо- 
в'Ьдникомъ баптизма тамъ—н'ёмцоыъ Пинсомъ. Еще въ Самар'Ь 
онъ сталъ выступать вь KanecTBli проповЬлника на молитвенныхъ 
баптистскихъ собран1яхъ. Изъ Самары Камолкинъ пере1?халъ на 
жительство въ Сибирь,—сначала въ Петропавловскъ, местожи
тельство известнаго богача—пропагандиста сектантства Мазаева, 
потомъ— въ Ново Николаевскъ. Въ н(изни Ново-Пиколаевскаго 
ба[|тизма Камолкинъ игралъ видную роль: состоялъ председате- 
лемъ Ново-Николаевской баптистской общины, проповедникомъ, 
совершалъ крешен1е баптистовъ, почему Камолкину во всехъ 
деталяхъ известна жизнь не только Ново-Николаевскаго бап
тизма, но и cocTo>fPie сектантства вообще.

По разрешен1й издан1я въ v. Томске мисНонерскаго жур
нала „Еваигел1е и Жизнь", Камолкин> выступитъ въ немъ съ 
своими интересными сообщен1ями изъ жизни и деят*?льности 
русскаго сектантства. Въ настоящее время мы ноыещаемъ на 
страницахъ Епарх1альныхт> Ведомостей ею письмо, съ которымъ 
онъ об  ̂атился къ бывщимъ своимъ собратьямъ по вере—Ново- 
Николаевскимъ баптистамь. А. Б —скШ.

Дорогммъ моимъ бывшимъ братьямъ и сестрамъ по e tp t .
.Каждый изъ насъ долженъ угождать 

ближнему во благо кь назидан1ю 
(Рим. 15, 2 )“.

После переселен’ш изъ Самарской губ. четыре года я со- 
стоял ь членомъ въ баптистской общине въ г. Ново-НиколаепскЬ.
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Нередко приходилось бывать ми1> и въ он1)ужныхъ общипахъ 
Полагаю, что для BcijxTi знающих-ь меня изъ баптистовъ памятны 
Т'Ь часы, которые проведены быаи нами вм-Ьст^,’ когда мы вь 
бес'Ьдах'ь доходили 'до искренних!, и примирительныхъ слезъ. 
Моя ревность по общинному д'Ьлу вамъ изв'ёстна. Не вы меня, 
н я цасъ возбуждалъ своею ревностью по нашей бывшей обшей 
в'Ьр'Ь. Что ато .было такъ, и что я говорю истину, вы сами за- 
свид1этельствовали ато т'Ьмъ, *1то выбрали меня руководящим!, 
вашей общины. И до гЬхь норъ я пребывалъ руководителемъ 
вашей общины въ религюзном ь отношен1и, пока не сяожилъ 
самъ съ себя этой должности за моииъ отъ'Ьздомъ изъ г. Ново- 
Николаевска.

И не только я былъ руководителемъ васъ въ вашей рели- 
riosHofl жизни, но для многихъ изъ васъ я д'ёпалъ больше этого. 
Ходя по вашймъ домамъ, сколько разь я удерживалъ васъ отъ 
1'Р'Ьха, бес'Ьдуя съ вами, сколько разъ вносилъ миръ въ ваши 
семейства, примиряя мужа съ женой и въ другихъ семейныхъ 
случаяхъ. Это помнятъ t-Ji , кого это касалось. Св. Апостолъ го* 
ритъ; *Кто ознемогаетъ, съ к'Ьмъ бы я не изнемогалъ; кто со
блазняется, за кого бы я не воспламенялся (2 Нор. II, 29“). И я 
стремился быть для васъ т'Ьмъ же, ч'Ьмъ былъ Апостолъ. Ко
нечно, по моей слабости я далеко не могъ сравняться въ подви- 
гахъ съ Апостоломъ, но все же я ир’юбр'Ьлъ 71юбовь и благодар
ность у васъ. Припомните, какъ мноНе плакали, говоря, что 
лишались искренняго друга, сов'ётиина и наставника, когда я 
у'ёзжалъ изъ г, Ново-Николаевска.

Во имя то этой любви Христовой, которая утвердилась 
между нами еще въ тё времена, я и обращаюсь къ вамъ съ этимъ 
письмомъ, дорогие братш и сестры.

Bc'fe мы съ вами прежде были въ Православной Церкви. 
Въ разное время мы съ вами ушли изъ нея вь баптизмъ. Ска
жите чистосердечно мн-Ь, что побудило каждаго изъ насъ уйти 
въ баптизмъ. Если мы будем!, съ вами правдивы, то должны 
будемъ сознаться каждый предъ собой, что ушли не потому, 
что увидали бы въ Писан!и неправоту Церкви Православной и 
правоту баптизма. Будучи православными, мы въ учен!е Право-

I
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славной Церкви не углублялись, по зияли его, когда перешли и 
*ъ бантизмъ. Мало этого, полпаго иопялля о рели|ли баптистовт. 
мало кто изъ иасъ им+.етл., кром1? разн^ т Ьхъ, которые въ этомъ 
им1>ютъ гнои интересы, кромФ̂  душевпыхь.

Все это я говорю сейчасъ сь тЬмъ, чтобы мы признались 
сами ce6'fe въ томъ, что приняли баптизмъ мы не изъ спзпаи1Н 
правоты его учеп'т.

Что же побудило иасъ перейти въ баптизм ь. Разными пу
тями пришли мы BC-fe къ нему н будучи въ разпыхъ положеп1яхъ 
ш. отношенш къ вЬрФ въ Бога, Многихъ изъ naci. привело ни- 
•что иное, какъ жажда души и искап1е правды. Такихъ T(̂  насъ 
вс1;хъ и увлекла наружная святость баптистовъ. Теперь разбе
ремся но слову Бож1ю, возможна ли обсолюгная святость на зем11>- 
Въ откровснш Св. 1оанна въ 15 глав^ 4-й с г. сказано: „Кто не 
убоится Тебя, Господи, и не нрославнтъ Имени Твоего. Ибо 
Ты Единъ Святъ“. Им'^емъ ли мы посл^ этого право говорить, 
если только вЬримъ Священному Писан1ю, о себЬ ли или о комъ 
другомъ, что мы святы. Btib сказано же Аностоломъ 1оапно11ъ  ̂
что Святъ только одипъ Богъ. А намъ какъ надо о се61> думать, 
говоритъ тотъ же Ап. 1оапнъ пъ 1 посланш и вь 1-й гл. 8, 9. 10 
стихахъ: „Если говоримъ, что не имЬемъ rptxa,—обманываемь 
самихъ себя, и, истины н'Ьтъ вь насъ. Если испов'Ьдуемъ гр'Ьхи 
наши, то Онь, будучи в'1>ренъ и праведенъ проститъ намъ rp-fexH 
наши и очистить насъ отъ всякой неправды. Если говоримъ, что 
мы не согр'Ьшили, то нредставляемъ Его лживымъ и слова Его 
ti-feyb въ насъ". Такъ выходить на основанш Писан1я Божествен- 
наго. Тегщрь скажите по сов-Ьсти, дороИе братья и сестры, по
ложа руку на сердце, можетъ ли каждый изъ васъ, чров'Ьряя 
свою жизнь, назвать себя святымъ. Я не хочу учить васъ, чтобъ 
■сы смотр'ёли сучекъ въ глаз'Ь брата своего, но зная ошибки яъ 
поведен1и каждаго члена общины, ъ’оторыя прикрываются отъ 
постороинихъ общип1» глазъ, вы должны придти къ сознан1ю; 
что та святость, которая привлекла насъ въ баптизмъ, только 
наружная, показная, но не внутренняя, вы должны придти кь 
сознан1ю, что истинная святость далека отъ баптистскихъ общинъ. 
Хотя она и пропов1»дуется часто, ко это только слова, а въ
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жизни пжеднеипо rp-fexomihm пален1я. Конечно, я не хочу назы- 
пать по имоиамъ it. случаи паден!й, который часто приходится 
разбирать въ деловых ь братских ь зас'Ьдан1яхъ. Итакт. со скорбью 
сознаемся, что to ti. призракъ свлтосги, за которымъ мы погна
лись ВТ. общипахт. баптистонь, такъ и остается призракомъ.

Игакъ скажу словами си. Ап. 1акова: „Игакъ покоритесь 
Богу; протии.‘)з''тапьте а!авплу, и убЬ/кить отъ васъ“... приблизь
тесь къ Богу, и приблизится къ вамъ: очистите руки, грЬшниг.и, 
исправьте се[)лиа, двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; 
см1;хь вэшъ да обратится рь плач ь, и радость—вь печаль. Сми
ритесь предъ Господомъ и вознесеть вась. (1акова 4, 7, 8, 9, 10)“.

Можегь быть и.̂  ь братьевъ и сестср ь  пож1,*лаетъ кто либо, 
по какимь нибудь побужден1ямвести переписку со мной, то я 
счснь буду радъ отв1>тить па вопро'^ы. Лдресъ мой; г. Томснъ, 
18-й Стр. Зап. Полкъ 10 рота.

1917 гида HHBafni 5-го дня.
Бывпмй спбрать нашь и иашт. руноводятшй, пын'Ь по любви 

Бож1еП обративш1йся къ Православной Хриотосой Церкви и съ 
соизволетпя Епископа Томскаю Анатол1я принятый въ нее Иванъ- 
Игпатьевъ Камолкинт..

Арх‘1ерейск1я служетя.
1 января. OOpliaaHie Господне. Новый годъ. Накануне 

Его Преосвященство, Преосвящснн^йипй Анатол1й, Епископь 
Томск1й и Алтайск1й, торжественно совершилъ всенощное 
6д'Ьн1е въ своей домой церкви. Въ 1П/о часовъ ночи Влады
ка Анатол1й совершилъ въ Каеелралькомъ co6op"fe, предъ на- 
ступающимъ Новымъ годомъ, торжественно молебенъ, предъ 
началомъ котораго сказалъ предстоящимъ слово назидан1я. Бо
жественную литург1ю Владыка совершилъ въ каеедральномъ 
соборЬ. Во время запричастнаго слова назидан1я. сказалъ про- 
фессоръ богослон1я, Прото1ерей I. Галаховъ. По окончан1и 
литург1н былъ совершенъ Владыкою Анатолтемъ, въ сослу- 
жен1и всего городского духовенства, новол^тн1й молебенъ^ 
съ присоединен1емъ прошен1й о дарован1и победы надъ 
врагами.
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5. —Божественную литург1ю съ чиномъ всликаго оспящс- 
Н1Я воды 110сл41 нея Владыка Анатол1й совершилъ въ своей 
домовой церкви. За литурт1ей рукоположеиъ въ санъ свя
щенника д1акона I. Полматовъ. По окончан1и литург1и пред.> 
иконою Крещен1я Господня Владыкою с ь сослужащими совер
шено ntnie тропаря и кондака наступающему великому 
празднику.

6. —Крещен1е Господне. Наканун-fe Владыка Анатол1й 
торжественно совершилъ всенощное бд%н!е съ лит1ей и по- 
л{елеемъ въ своей домовой церкви. Божественную литургию 
Владыка Анатолш совершилъ, по случаю храмового празд
ника, въ Богоявленской церкви. Во время запричастнаго 
очередное слово назидан1я сказалъ Ректоръ Семинар1и, Про- 
то1ерей А. Курочкинъ. Посл-Ь литург1и Владыка Анатол1й, 
въ сослужен1и городского духовенства, совершилъ крестный 
ходъ на ptKy Томь для освящен1Я воды.

8.—Неделя по просв-Ьшеи1и. Божественную литург1ю 
Владыка Анатол1й совершилъ въ своей домовой перквн. На 
,Буди ИМЯ Господне" Владыка самъ сказалъ слово назида- 
1ПЯ и совершилъ обычное молебств1е о дорован1и поб-Ьды 
на,дъ врагами.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолий въ своей 
домовой церкви совершилъ молебе.нъ съ акаекстомъ Бо- 
ж1ей Матери—Вратодержательниц'Ь.

Би6л1ографическая заметка.

Вь нчстоящее переживавлое нами время, когда 
Bcli МОСЛИ, всЬ мувсгва црвдпнпыхъ сыновъ Родины 
обращены на поля брани и |.нгтн1ле подвиги доблестиыхъ 
нашихъ героевъд'-ъ особымъ удово;:ьств1емъ привЬтетвуемъ 
'•одег)жател1.ныя и съ любов1ю и преданносгью Гв. 
Церкви и Отечеству составленныя книжки HHB'hcTnaia» 
духпвнмго писателя И. Б. Преображенскаго: , Чудесное 
на войн'Ь*’ и „Душевная красота и доблесть руескаго
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солдата*. Книжки недороги: uliim первой 20 коп., вто
рой— 30 коп., и для приходовъ и школъ OHii являются 
увлекательпымъ и весьма наяидательнымъ матер1аломъ.

Вотъ какой отзывъ даегъ „Н^стникъ военнн1’о и 
морского духовенства* о посл'кдней книлпс .̂

„Книжка вс'Ьмъ (шоимъ богатымъ увлекательнымъ 
содерл;ан1емъ, которое сос1’авляю1’ъ письма съ полей 
срал:ен1я, разскази участпиковъ войны, стихотворен1я, 
п^сни, думы и заветы героевъ воиновъ (всего до 70 
№Л2), кзлол;енпые иногда совершенно простымъ и бе
зыскусственным ь языкомъ, ясно пока.шваетъ и неопро
вержимо доказываотъ сл’Ьдуюипя полол:сн1я, взятыя къ 
ней эпиграфами: ^Страшно стоять пре<)ъ нравственной 
высотой духа русскаго солдата., самоотверженно принимаю- 
щаго смерть „за друш своя“; Духъ замираетъ отъ восторга 
предъ роднымъ солдатом^ предъ ею беззавгьгпною воинскою 
доблестью'  ̂ (см. „Пр. Лисг.'*, ъ4 ноября 1914 г. и 31 
марта 1910 г.).

По такому своему содержав!ю, новое издан1е г. 
Пр. не можетъ не имФт1> огромнаго воспитывато1наго 
значен!я не только въ спешгыьной поенной средф, но и 
въ ceMbt, въ школ'Ь. Весьма пригодно оно и для пуб- 
личныхъ народныхъ чтен1'й.

Къ досюинствамъ книжки вполнФ справедливо бу- 
детъ отнести включен!е въ нее стихотворен!й. Пусть 
нФкоторыя и.зъ нихъ, какъ произве.1ен1я нижнихъ чи- 
нонъ, обладающихъ лишь первоначальвымъ школьнымъ 
образовс1в1емъ, и не совершенны со стороны внешней, 
<йормальной, но объ этомъ HeconepmeBCTBlj заставляетъ 
забывать высоко-utHHaa внутренняя ихъ сторона. Одинъ 
изъ софудниковъ „Нов. Вр.“ Ал. Ксюнинъ о такихъ 
стихотворен1яхъ говоритъ, что въ нихъ, „просшхъ и 
безыскусственныхъ, выливается вся душа солдатская и 
осе крестьянское отношен!е къ войнЬ*'. Все нонялъ, все 
всилилъ своимъ >момъ солдатъ.Его захватила ширь войны, 
опъ знаетъ одно слово „впередъ*; наблюдая изо-дня въ-
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день все своими глазами, онъ иодбираетъ образныя и 
м1тк*я сравнен!я, онъ в'Ьри̂ ъ въ Русь, чувствуетъ, что 
за вимъ , и KicBB, и Москва*, онъ не нредставляетъ 
окончан1я войны иначе, какъ съ нолной расправкой надъ 
Вильгельмомъ и съ торжествомъ снравеллизости.

Ни въ одной европейской арм1и, говоритъ другой 
сотрудникъ той же газеты Ж., н'Ьгля не связана такъ 
т'Ьсно и органически крепко со вс1>мъ бытомъ солдата, 
какъ въ русской... Невольно обращаетъ вниман1е бо1’ат- 
ство этой своеобразной литературы, являющейся непод- 
Д'Ьльнымъ нлодомъ народнаго сочинительства.

Книжка г. Пр. Tt.M'b хороша еще, что по ней пред
ставляется возможность устраивать наиболее интересныя 
публичныя чтен1я. Сти.^отворен1я изъ нея моашо было 
бы прочитывать наизусть. Ихъ съ охотою выучивали бы 
и взрослые и д^ти. А стихи среди прозы много и пр1ятно 
разнобаразили бы публичныя чтешя для всякаго рода 
слушателей, увеличивали бы къ нимъ интересъ.

Есть въ книжк'Ь и еще особая высокоценная сто
рона. По многому изъ того, что въ ней содержится, можно 
правильно судить, ясн'Ье яснаго вид-̂ ть, скажемъ даже, 
какъ бы, осязать то вл1ян1е, которое HMterb настоящая 
война па развит!е народнаго духа и силы религюзнаго 
чувства. Молятвенное настроен1е, проявлен1Я вt.pы и 
горячаго, беззав'Ьгнаго патр1отическаго духа постоянно 
и повсюду наблюдаются въ действующей арм1и. Въ книж- 
Kt передается немало краснор15чивыхъ глубоко-трогатель- 
ныхъ и въ высокой степени поучительныхъ случаевъ 
изъ зтс'й области.

Наконецъ, также книжка даетъ простое, но ввод
ив удовлетворительное объяспен1с источника силы и 
6e33aptrHOH воинской доблести pyccKai'o солдата, указы- 
ваетъ и на воспитателя ст’о душевной красоты. Сила 
и доблесть русскат о воина ттъ вЬр1'> въ Бот'а, въ предан
ности ыравослав1ю, въ любви т:ъ Престолу и отечеству.
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Л этому всему научила его, BM'bcTt со всЬмъ русскимъ 
народомъ, Церковь пъ лиat ея пастырей. •

Среди р1:чел о вл1я б 1я духовенства на развит1с и 
укр'Ьплен1е въ народк иатр1отическаго чувства и.здатель, 
по долгу справедливости, особо указываетъ на церков
ную школу какъ на могуществепное средство, чрезъ 
которое духовенство вливало въ народъ удивительныя 
силы мужественно, бодро выносигь тяжкую военную 
страду, заявлять о ce6t изумляющими, восхищающими 
м1ръ бранными подвигами.

Горячо желаемъ доброй книжка самаго широкаго 
распространен1я въ войскахъ и народ'Ь, въ ceMbt и 
школЬ.

Помимо означонныхъ книжекъ, И. Г. Преобразссн- 
скимъ издана брошюра: „Царьградъ и Святая Соф1я“ 
( ц. 20 к.). У га брошюра нын ,̂ когда раздался кличъ:

Вставай же, Русь! Ужъ Отизокъ часъ!
Вставай Христовой, службы ради!
Ужъ не пора—ль, перекрестясь.
Ударить въ колоколъ въ Царьград'Ь? 

является какъ нельзя болЬе подходящей для ра.злачи 
прихожанамъ и въ особенное!и для цриходскихъ чтен1й, 
такъ какъ къ брошюр'Ь имеются картины для волшеб- 
наго фонаря въ складф Мина (Петроградъ, Вассеиная, 7).

Означенныя издан1я можно выписывать отъ автора- 
издагеля (Петроградъ, Звенигородская. 12) или изъ книж' 
пыхъ магазиновъ: Тузова и другихъ.

Откуда же можно выписывать и друг1я издан1я И. 
В. Преображепскаго, собранныя разными в^домоствамп, 
Министерствами и учереждеи1ями: Светлый Христовь
пра;здникъ Пасха (нзд. 12 съ рисунками въ текстЬ, ц. 
50 к ), Празднпкъ Ро:кдества Христова (изд. 9 съ ри
сунками въ TCKctt. ц. 50 к.), Въ подарокъ матери и до
чери ( изд. 4 ц., 50 к.), ОткрыПе св. мощей Иреподоб- 
наго Серафима, Саровскаго Чудотворца ( ц. 25 к.). 
Церковная реформа (сборникъ статей духовной и св^т-
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скмй 11е[модической печати о церкопной реформ!.), око
ло 600 стр. ц. 3 р. 50 к.; 11сторическ1Я заслуги наше
го духопешггва предъ Престоломъ и Огечестмоьгь (ц. 50 к.), 
Духовенство и народшю ооразован1о (ц. 35 к.), Огкуда 
духовные предатели в!фы и Церкви (ц. ВО к.) и дру1'.

ОБЪЯВЛЕНШ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г. (32-й годъ издания).

Р у с с к 1 й  П а л о м н и к ъ
•

Духовно-литер. Иллюстр. журналъ. Издается съ 1885 г. Пробный № вы
сылается за 20 коп.. Одобренъ вс̂ Ьми в-Ьдомствами. 52. №N9 Журнала, 
большого формата, въ обложкахъ, до 1 .000  ст. текста нзвtcтныxь духовн. 
и св^тскн,хъ писателей, свыше 500 илюстрашй.отражающихъ духовно-нравств. 
жизнь прошлаго и настояшаго.

KpoMt №№ журнала будутъ даны безплатныя приложен1Я, а именно: 

Собран1е Сочпнен1й Е. П осел ян и н а.
Подъ Общимъ заглав1емъ;

ПРАВЕДНИКИ послъднихь въковъ.
Продолжая принятый на себя трудъ дать своимъ читателямъ Полное 

Собран1е творен1й Св. 1онна Златоустаго,
Редакшя „Русскаго Поломника" въ 1917 году дастъ 8 книгъ больш. 

формата Творен1й Великаго Святителя Бесёды на дни святыхъ.
Первыя 36 книгъ свыше 4.000 стран, Полнаго собран. творенЮ 1оан- 

на Златоустаго новые подписчики могуть получить за доплату 12 руб. съ пер.
KpoM-fe того подписчики .Русскаго Поломннка* могутъ получать за 

уменьшенную плату, а именно: за 3 руб. съ пересылкой
12. Книгъ Ci^ышe 1.200 стр. больш. формата. Новый Самостоятельный 

Ежемесячный ,Историческ1й Журналъ“ подъ редакц1ей Вл. П. Лебедева.
Подписная цъна на и урналъ ,Русск1й Поломникъ* со всЬми прилож. 

безъ дост, въ Петрогряд-Ь 11 руб. Съ дост. и перёс. 12 руб.
Допускается разерочка. Въ 2 срока: при цодп. 6 р. и къ 1 1юля остал. 

6 р. Въ 3 срока; при поди. 4 р., къ 1 аир. 4 р. и къ I 1юля 4 р.
Редакторъ Е. А. Поповицк1й. Главная контора и реданц1я‘ Петроградъ. 

Стременная 12, собств. д. Издатель П. П. Сойкинъ.
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Иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяйства и домоводства
/ Иод|1и<||1.Г1 r*niTac*T<'ji г г  1 игябрм 'iIVAau. П. А. 11Г1'КПИЬЬГ1'|» 

год* U" J иомбря 1У17-г^ год». /  и М. Л!. Г.иХ**Ь'Ьл;л« ЖУРНАЛА. |!ъ 1 вчм 1|р ^ - | ^ п р ап и '1всви-иол*мн , уд**бопиият,

Иаднтс.п. 11. II.

5 2  У К  м : ^ н я  л  А , ’™ , 9  П ( ) ( • *  «*Аллил, фяр» . ЯНУ ятряп . ЯЪ ОЛЛО*., lin«t.IHHftT до*” * '̂ .̂ З̂яе|П.
11(1 Я(^мъ i>i|iacjHMi. 1 0 3 1 .Лст8 я искЛие BUUXHuie обрицягнси. ив ii(iboctii селы к. хоавйетяФ.

12 ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
]>||игц , X j ХовяГючвв" 11реднв.1 я я т 'л  л л в  модклю хутор<-кщо в oipjO uoru хозвистяг. 

Читатели noA|>r>6ii(i .)ii.iE(iM«Tra лд11 i. < i. яеден1еиъ ризлниих'ь e rp arje fi 1 <13ян< таа на He6u.Taa>Biv
улагтаахъ :ieiija.

6 Полныхъ практйческихъ руководствъ ^съ рис 
черт.

1 K .IV 'R irFJlJIi'^J И К01’ИКПЛОДЫ, ш г  вояд^.хыиатс я выг<1ди1.Г|шае a rn o x ija e iin e . С остаяяха ди- 
^ в т о  рт. К((.тмгриВ' яаго с«л.-хоя. училнщл М . ,4. J i'ifji'/n n K o  

2. МОЛиЧНоК ПйП'ОИОДП'ВО. Модное руяляодетя') к г  г»Аоржав11п ■оловнага гкота, С остш алъ  обда- 
гтаон I'linum jaeri. по аилочнинг тияяПству А .  I I . lU itiC vH n  

У. 3.\Н А31Ш Я Б0.11.3НИ ДО» АШМИХЪ ЖМВОТНЫХЪ, перПтлдищтя я ве переходя mix ва  челог1ка.
Оосхааялг арепл.!.|вигедь Москпиегаго Гел.-хоя. НветвЛута Г. И . Г ц р у п ч  

4. 01Ч'АЫИ.ЗЛЦ1)1 МКЛКАГо ХОЗЛГЮТВА. Г г  ведробн, и-таноиг уот|ч>йетяа хуторедг.го хо.(яйсгяв я 
onucaxieMT. вН.лъ иепОк'Лииихъ ири яю иъ  работа Гоетавилг I I . В . Гр .¥олгчш *.

,'|. ,10XO,\HfiK КУ1*^>ВгД(ТВО. Руя. КТ. рад. веден11о длчап1В. ятяци. Согт. Л II. O cu iio e i  
С. Д0.\0,1,и0К  ЗАВОДСКИЕ ХОЗЯЙСТВО ЬЪ  ХВОЙНиЫЪ Л1.ГУ. n p o crtliiu ie  способы хустарной 

я лавлдгЕг.й 1 яянче(аой обработки xrohrutt. вородк: сяолок>рен 1е, углежжовте. устройство ачЧКаг-
шоги завода д.тя a u x tja u  гкяиидара, капяфола н пека; саай'Яопчев|е. lo jy a c in e  х в о й я к ш  жаесдг 
ВТК сисыы. 11В1 ТЫ. 1>ожея«Д1.ники.С0(;тааилъ нвж.-техя. А. C . C tM ttu to i.

8 КНИГЪ С о в р е м е в н о е  х о з я й с т в о .съ рмсунк.
1 . ЧТО НАДО СД1ЛАТЬ ДЛЯ Н0ДИЯТ1Н СКОТОВОДСТВА. Согтавилт. Д .  М . fiooircao.
•2. ВиГА Щ И ВА Ш Е И ОТКИРМЪ СВИНЕЙ. Составилъ А . Я .  Я п к а п ю 1 .
3 .  РАЗВЕДЕШ Е ЫЯСНЫХ'Ь в МЯСО-ШКРСТНЫХЛ. ОВЕЦ'Ь, Сеет. А. Я  М а н п гн ^ * .
4 . НИЛРЗЛЯ КУЛЬТУРА ОВОЩЕЙ. С оЬ авалъ  Т. А. П л т в и н »

НОЛЕВАЯ КУЛЬТ. ГОРОХА. ЧЕЧИ5ИШ.1 ФАСОЛИ я БОБОВТ.. Сост. П. В .‘ C iu c fC K ,» .  
КРИЛНКОВОДГТВО. Составплъ А" Ко}>чии» подъ ред. О. Д .  A . tn h m ic o .

1  КАК'Ь ОЬЬ:ЗНЕЧИТЬ хозяйство КОРМАМИ Соетаяядг В .В . .7т*у.»и(кт«.
[1.1КМЕ}4ИЫГ1 ЬиКЛ(. Согтявлт. / / .  И . В и ш о .ш м

КНИГИ
всБ DU илюс. Ремесла, неовходимыя въ хозяй ств!

1. КУЗНЕЧНОЕ MACTl'TCTBO.
2. ПРОИЗВОДСТВО ПРОСТОЮ СУКНА

3. Ь’АНАТН. U ВЕРЕВОЧ ПРОИЗВОД, =
4. БОНДАРНОЕ РЕМЕСЛО. ^ ---------

Кром1> того , б у д е т ъ  д а н о  ОСОБОЕ ПРПЛО Ж ЕН 1Е:
КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА" на 1917  годъ.
БЕЗПЛАТНО ОТВЪТЫ CDeilBJiiCTOBT. DO «свиъ отрзеляиъ сельскаго юзяИсгЬа.

ня журн. „ссльск1й хозяинъ* со BcliMii нредложе- Щ руб.
iiin. Н1ЯМН на годъ съ дост. и нерес. но всей Poccin

ЛОНУГЪАКТГН РАСЮЧКА: iipa иодияскЬ .3 ртб и 1п. 1 хая  гч-та.тгиые Ь рублей.

Контора .журнала-. Петроградь, Стремянная, Mb 12, соб. д.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 годъ. Издан!я годъ 32-й .
На еженедельный и стар!йш1й и самый распространенный 

изъ русской сельско—хозяйственной прессы.

Сельешй хозяинЪ
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Принимается подписка
на evKCMtcflqHbirt церковно-общественный, литературный и нравственно-назн-

дательный журналъ.

п ш с и к ш  ж и з н ь
(XIX г, изд.) 1917 году* (XIX г. изд.)

а

. BonpofM приходской жизни, особенно, въ ттастояшее время, въ виду 
предстояшей реформы прихода, являются не только для пастыря Церкви, но 
и для каждаоо- православнаго 1христ1анина чрезвычайно важными и живот- 
релешущнми, ОсвЬтнть эти вопросы съ разныхь сторонъ, помочь разобрать
ся въ нихъ редакитя ставитъ своею задачею.

Для лучшаго укснентя вопроса о приходской реформ-Ь, достоуважае
мый нашъ сотрудникъ о. Стефанъ А. Козубовсюй въ 1917 г. дастъ читате- 
лямъ .Приходской Ж изнн“ рядъ статей подъ общпмъ заголовкомъ.

,П о  вопросамъ приходской рес{)ормы~-
(Очерки церковно-общественной жизни). Э т и 'tTaTbH не будутъ повто- 

рен1емъ имъ того,- что было высказано на стрлницахъ нашего журнала въ 
1916 г., но дополнен1емъ и уяснен1емъ вопроса о приходской реформ-fe. Съ 
января начнется печататпемъ другой очень капитальный, серьезный и обшир
ный трудъ того же автора:

„За родныя святыни\

I f p e a i i i  б ц етъ  израватьса во врежвев врогравш!
Ддя удобства подпйсчиковъ nponoBtflU будутъ помещены не въ текущемъ 
журнал^, а будутъ даны въ качеств^ отд'Ьльпаго безплатнаго приложен1я

подъ заголовфмъ:

I. „Кругъ годичныхъ поучен1й“ .

2. „ И Т . В ‘1ЕСК1Е Л И С Т К И “ .

UtHa журнала 3 р. 5 0  к. въ годъ съ перес^; на года—2 р.

Адресъ редакшп: г. Ярославль, Ильинская пл. д. Лй 16, кв. 2,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917  подъ. =  32  й г. изд.

РУССКИ п д л о к н и к ъ
ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Издается съ 1885 г о д а П р о б н ы й  за 20 коп.'чик.Одобренъ нс^мн ведомствами

5 2 ш в 2 . м о  s o o z r r ; — ■
больш., форм., около ховных ь и CBfeT. инсат., и речсск. и совр.-бытовые 

KpoMt №Nq журнала б^дутъ даны безплатныя приложен1я, а именно:

[обраше 1очиве»1й Е. Поселаянаа
iiimiimmiiim подъ опщ им ъ зл гл л в ш м ъ  miiimiiiiimm

П Р А В Е Д Н И К И  n o c n t  д н и х ъ  в ь к о в ъ .
Д I  JP'JjO oabiuoro формата, представляющнхъ собоюрасказыо мно- 

^  wprTB-fc праведмыхърусск. людей (съ XVII в. по наши дни),
Д ^^ещ с не киноинзов.. по память которыхъ почитается народомъ и вом- 

ног. нзъ которыхъ онъ виднтъ чудогворцевъ. Все эти людн-лучш1й цветь 
церквин вънихъ с1яеть неумирающее богатство духовн. жизни русс.нар. 

^ — Продолжая пронятый на себя трудъ дать своимъ читателямъ^—

П о л о е с о О р а е .  т в о р е н 1 й с в . Е о а е н а  З л а т о у с т а г о
» Рсдакшя рРускаго Паломника* въ 1917 году даетъ , I

8КНПГЪ ТВОРЕН1Й 1ШЛПКАГО СПЯТПТЕЛЯ -~ -

больш .форм Б Е С ' Е Д Ы  Н А  д н и  С В Я Т Ы Х Ъ .
.Бегеды на дни свят." св. 1. Златоуста особ, уместны въ настоящее время: оне 

возбужд. въ читат. упован1е на Бога нпредохр. отъ отчаян. Посвоейхудож. и глу
бокому содерж. беседы эти нецодраж.: вънихъяркимн краск. нзображ. те стращ. 
мучен1я перц. вековъ, среди которыхъ слышался единствен, ответъ: .я христна- 
нинъ!" нарис. карт. жизни:первенств.христ1анъ. ихъ богосл. въ катакомб., погре- 
бен1я при свеге факел.; описаны мнотч. сопсршавт. во время мучеиШ и пытпкъ.

ПЕРВЫЯ 3 6  КНИГЪ'Ю-"''' 1ВОРЕН1Й под,,.с.
-  свыше 4.000 стран. - -  lOSHfll ЗЛЯТ0УСТ8Г0 пол V4. за доп.

1 2 J 0
съ пко

ПЛППИГНЯЯ пЕил* '̂'’ всеми прплож 4^пу0. 11иД||п1П(]{| ЦиПи'|езъ дсст. въ Птг. И р Съ дос. п персе, по всей Poccin **ZZZ
 ̂срока: при подп. 6 руб. и къ 1 1юля остлль. 6 р. 

Г duulJU шЛнъ 2 или 3 срока: Пъ 3 срока: при под 1 р., къ 1 апр. 4 р. и къ 1 1юл. 4 р.
KpoMtToi'O. поднвеч .РУССКаГОПаломшпуа* u'lMi'. подуч. зи уиэпь'л. плиту, а пмрп. за 3 р. тъ перрс. 
IIIIIIII НОВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ Й ЕЖЕЛТЬСЯЧНЫЙ П111И1

П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Е Й  
В Л.  Н.  Л Е Б Е Д Е В  А.

I T  И  I  Т Зад»ч» ,UcTi»p«4JciiJiro Журнал»* uyii-мг жлвиго, и6нлл1ап) ннггриси. чт»--
I  Х 9  шя анаК"». читателей съ вн.тпк, iii-торич. и|ю1П.т. Госсти. почерпать итъ не-

“ “  гч силу и бг>дри1'ть ьу uepcinB, iiuH-t iiauiin'i |юдм|рй тякелое В(»'яя. указы- 
ОЕ 1.JOO стран. ^  саятиа сокусрвища велик, русск. нар..дн. дух», киими ттЬдьн», мо-
С о .1 ь ш. форм, j-уц^ I, непиЛ+дим» Рос1-|я на св|.тлой до[И'Г1. нрелуь:1,тап. ея исторнч. судь

бами слава. 6ыт1я. Тщательно нодоРрац.. обильный lUTopii’i. мвтер|а.тъ. I•eк1pщeн. съ точки явешя pa.iy- 
мн.. шарлЕ. иЕшонализьма ЕигьтЕ ирограммЕ, тотъ Дсвизъ, котсряго будегь дерхмчея нишъ новый-Исто- 
ричевкгй Ж'уриЕЛЪ*.

r.ineH iiM  l iw i i i i i fu  и Рч)аыч,4Н; lU iiifiu ip a o t, Сч1р 1МЯ1П ш я }/.» , 7?. с о 'о н в .  ro .at.

.ИСТ0РИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ"
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА _
Второ* Г0Д1 изЫя. на 1917-й ГОДЪ Второ* гоя» издак1я-

НА ЖУРНАЛЪ

0БУЧЕН1Е ПЧЕЛОВОДСТВУ ВЪ 
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЪ

Ц-кль журнала— обу> а̂ть учащихся церковно-приход
ской школы восковому пчеловодному хозяйству и 
ткмъ проводить пчеловодныя знан1я въ шпрок1я мас
сы землед'кльческаго населен1я Poccin для того, чтобы 
обезпечить • Святую Русскую Православную Христ!- 
внскую Церковь воскомъ для церковныхъ св-кчей.

Журш Шп ВЫХОДИЛ) каше два иШда. разя̂овв 32 сто. 
ц^ыа съ пересылкой:

нл
годь 3 рубля. на пол. 

года. 1 р. 50 коп.
Г- Одесса, почтовый ящикъ 1294 А. li. Сыромятникову.

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О - Ь  И З Д А Н 1 Е .

„ Б О Ж 1 Я  Н И В А И

ТроицкЗй собдсЪдникъ для православной школы и семьи

въ1917 году,
Въ составь программы сего издан я входятъ сл'Ьдующ1е отделы:
1. Церковь и школа. 11. Семья и школа. 111 Школа н народная жизнь. 

IV Шлола какъ воспитательница эстетическаго Mvecrea. V. H o cteu  и всходы. 
Д-Ьтопись церковныхъ школь. VI. Переписка наши.хъ читателей. VII. Нашь  
дневникъ. Приложенхя:

.Зернышки Ьож1ей Нивы*. Троицкое чтен!е для дЪтей. (12 №№ вь
годь).

Подписная ц^на за оба сыданш (50 j>b№ Троицкаго Слова. 12 ,М«№ 
Бож1ей Нивы и 12 книжекь Зернышекъ) туи руб. съ пересылкою въ годь.

Редакторъ—цензоръ АРХ1ЕПИСКОПЪ Н1КОНЪ. 
АДРЕСЪ: С ерпевъ посадъ. Московск. губ., Редакшя ,Вож1ей Нивы*.
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П Е Р В А Я  Б Ъ  С И Б И Р И
НОВАЯ ВЕЧЕРНЯЯ

ЕЖЕ111ЕВ1111Я. ОВЩ ДО ЕТУПиМ  И Ш Е Р П У Р У О -П О М Т И Ч Е Е М Й  ГЙЗЕТ1

„СИБИРСК1Й m w

Ирпппмлотся подписка на 1917 г. 
1!'ь контор'Ь редакцЕп.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА;
6ъ гс9ъ— б ру5., полгойа— 3 р. 75 ксп., 
три мЪсяца -2 ру5. 70 коп. и на ойикъ 

м к я ц ъ — 75 коп.
Редакц1я при типографЕи Дома Трудолюб!я, Подгорный пер.

Ответственный редакторъ В. В. Невск1й.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффшцальная. ВысочайшЕе указы. РаспоряженЕя ЕпархЕальнаго 

Начальства. Огчетъ Дамскихъ блзготвор. Комнтетовъ Томскаго и Барнаульскаго 
Отчетъ попечительства при Томской Дух. СемннарЕи. ЧемальскЕе курсы. Пе
ремены по службе. Отъ Совета Томскаго Епар. Женскаго училищ i. Утвер- 
ждснЕе церковныхь старость Журналы съезды о. о.Благочинныхъ епархЕи.

Часть неоффиц1альнап. УчастЕе духовенства въ осуществленЕн школь- 
ныхъ сетей всеобщаго обученЕя. ПроисхожденЕе христЕанства (оконч,). Обра- 
щенЕе въ православЕе. АрхЕсрсЙскЕя служенЕя. БиблЕографическая заметка 
ОбъявленЕя.

Цен.А. I !е»ог(по| и*й с . Дмитр* НСК1И. Р ед , I С. I lyrorit« ni

TfiMCHi., 'Гиногплфж Дома Грудоднкмя. Подгорный пер.

Л
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1 1 р а л о ж е н 1 е  к ъ   ̂ Т о м с к .  
Вгьдбмостямъ^^.

.111 л

„ П Ч Е Л !  и S O C K l "
Н-

‘П р о г р а м м а  в ы п у с к а е м ы х ъ  л а с т к о в ь  „ П ч е л с (  а  В о с к ь “‘ в ь  
п р а л о ж е н ш  к ъ  „ Т о м с к .  Е п .  В г ъ д о м о с т я м ъ '"  б у д е ш ь  в м г ы ц а т ь  
а ъ с е б г ь  с т а т ь и - .  1 }  п о  о 5 ш ,и м ъ  в о п р о с а м ъ  п ч е л о в о д н а г о  х о з я й 
с т в а ;  2 )  п о с в я щ е н н ы й  п н е л о в о ж д е ш ю , п о  п р о и з в о д с т в у ,  м е д а  и  
в о с к а  въ  Т о м с к о й  г у б е р н ш :  3 )  к а с а ю щ 1 я с я  з .( 1 .о б о д н е в н и х ъ  в о -  
п р о с о в ъ -, 4 )  б и б л ю г р а ф и ч е с к а г о  с о д е р ж а н и я ;  5 )^  в о п ^ о с Ы  и  о т -  
В1Ы П Ы  и  ^  'р а з н ы м  м е л т я  и з в п > с ш 1Я .  > и

ГТГ'♦ ̂ •• «ъ *н • ~гтгп м.• f*

Обзоръ дtflтeльнocти Сокурской пчеловодной Артели ..Улей^  ̂
и состоян*1я учебно'показательной nactKM ея въ 1916  году.

Пчеловодная артеть „Ул€Й“ иунктомъ 2 своего договора 
ирелусматриваетъ рагпростравен'1е рац1оеальяаго пчеловодства пу- 
темъ устройства курсовъ, чтев1й п раздачи  ̂ популярной литера
туры но пчеловодству сре̂ тд окружающаго нагелен1я. Для ссуще- 
етвлев!я наи11ченвой ц'кли ьъ вын'Ьшвее-же лЬто ею была орга
низована учебно-повазатсльеал пасЬка въ 58 ульевъ. Вс'Ь ульи 
были куплены въ колодахъ— лежакахъ и стоякахъ, которые ча
стью и были перегаавы въ рамочные ульи системы Дадана- 
Блаттъ, сделанные мастерскою Артели. ..

Расположена пасека вь Дерковно-лЬсной дач-й церк:и сол!и 
Варлакскаго. MttTo, заайваемое пас1я;ой, вполнЬ за!пи1по!Ю оть 
преобладаюшикъ в-Ьтронъ, им'Ьеть вблизи небольшую р^чку и
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болото, кото|1ЫЛ п даюгъ возможиость пчеламъ брать В"Ау, не 
летал далеко. Зпачиге.1ьная площадь необрабатыи leMofi з<‘Ы1и, 
большое кол.лестзо цорковнаго и обществеанаго .itca, богатяго 
разтпчвыма ьедоиосаи]|, гопоритъ 31 то, что местность для па- 
г1>ки в'ь смисл'й модог'бора кполнЬ удоплетв >рит**льная, Не'^иотря 
па Bft благоар1ятиыя уг.юп1я, медосборъ пъ на тоящемъ году по
чти от|’утгтяои1ль, что о')гяслян!Тся засушливой весной. В^смшяя 
засу.^а даже отразилась па ле|оеосахъ съ глубокими некгараи- 
камц, находящяхся въ .itcy. Что же, касается медопосовь сем>гй- 
СЛК1 ивовыхъ, въ которыхъ въ р«Д1ус'Ь лета пчмь недостатка 
н11П., то ООН тоже выдЬляли пектаръ сравяительно нъ нлболь* 
шемъ количеств11. .Семьи за счетъ меда, собраннаго сь ивовнхъ 
породъ, пришли вь должную силу кь началу главеiro взятка. 
Г1“рюдъ врзмени, oBiianmifi съ главныиъ взяткомь, въ метеоро- 
логлческомъ отвошен'ж былъ въ взсшзй стгпени для ебзра м*=|да 
неудачечмъ. Частые дожди, пониженная температуря, восточные 
е сЁверные вЬтра, знсгавлялн проезживать пчезъ вь ульчхъ до
вольно п[1Т1олжительн)в преия. Еези жз имъ и прихиилзсь д'Ь- 
лзть вызегн въ позспахъ за язягкомъ, то соверш**нн) б“зь вся- 
кихъ благопр1атеыхъ результлтовь, такъ какъ цв^ты при тлкяхъ 
услов1яхъ некгаръ не выдЬляли Общее количество дней въ тече- 
Hie несны и л%тя было:

• •

Съ хорошимъ летомъ 22

Съ средиамъ 1

Съ слабымъ . 19

Б?зъ лета 20

Самый ваивысш1й медосборъ въ течен1и дня былъ равень 
4 V< фуа. п самый паипизппй V's фунта.

Общее количество colpiHuaro меда по показан1ю коатроль- 
Н1Г0 улья равнялось 48 ‘Л Фун* Убыль же зг л кто, благодаря
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ра;}личнымъ метеорологическим’ь явлрн{лмъ, выразилась въ 6 7  ̂
фувтовъ. Такимъ сбразомъ колипепво меда, находящагосн въ 
срвдвеиъ въ каждоиъ уль15, хватить только на зимн1е запасы 
семьямъ. Н’Ькоторые ульи, отличающ1еся малссеменност1ю, нрихо- 
дялось даже подкармливать сахаромъ. Вообще* же '•«мьи, въ тече
ние л1>та, пришли въ должную силу, великол1>.ш» о^сцшилигь ьъ 
рамочныхъ ульяхъ и, про дета вляютъ «сбой падежную арм1ю въ 
глФдующ1й пол'Ьтокъ.

Poenie было въ высшей степени слабее. Племенвыхъ семей 
было посажено четыре, а большинствомъ роевъ подсилинались ма
лосильные переговы. Такимъ оорпзомъ въ зиму пошло всего 62 
семьи. “

" ' Съ 10 1н»ея по 1 1Ю.ТЯ, съ разрЬшен1я Г. Томскаго Гу* 
Г|ернятора, Артелью устраивались курсы по рац!ональвому пче.то- 
родсгву, которые велись Ннструкторомъ пчеловодства М. Т. ОлеГ:- 
никоиьмь. На курсы * пче.товодства Томской Агрономической ор- 
ганиз.1ц1ей въ noco6ie Артели бн.то отпущ^по СТО рублей. Озна
ченная сумма частью пошла на пр!обр’Ьт(‘Н1е пчеловодной литера
туры для р 1здач11 нагелвв1ю, частью же ею было оказаво PciiioMo- 
ществовап!е нуждающимся курсистамъ. Всего курсистовъ было 
17 челов'Ькъ, изъ нихъ 2 муж. и 15 женщинъ.

* •V
По званс'ю курсисты распределялись такимъ обра.ю.мъ.

1) Дворянъ— 2  чел., 2) Дух01ныхь- ^ 3  чел., 4) Кре- 
стьянъ— 6 чел., 5) .МЬщоНъ--2 чел., 6) к«зачьяго ссслов.—  
1 чел.

II о в о з р а с т  у:
I

15 —  20 лйтъ 7 чел- вЬкъ.

2 0 — 25' ,  4
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25— 30 .гЬтъ 4 чело]̂ Ька 

ЗО-лгЗО. 2 ‘ ;

I *УГ »!-■ М
(U *t'r

I f>

До ку|1совъ занималось пчеловодствомь 1 челов1>къ, не за- 
пммаюсь 10  чел. .;,ли гг; i

Кроч'Ь постряепнх'ь 17 курсистовъ было 3 солдата, кото' 
рыо курсы посещали перюдячесви. " „

• Учебно-иовазательная пасека въ, течен1в .itTnaro сеаова 
весьма ox.itho посЬщалось какъ окрестными крестьянамн-пчелово- 
яами, такь и вообще лицами интересующимися пчеюводетвомъ. 
Большинство изъ посЬтиге.1е8 были крестьяне. Веллкол1зпно об* 
•'.тавлелвав цас1̂ ка различлымъ усовершовсгвованныыъ иввенгаремъ 
а также и вспомогательными аособ1ямй, по пчеловодству, да* 
вала возможность пчеловоду, домоастрнрова'гь носЬтителямъ i t  
или иные opieMW р'\п’ювальваго пчеловодства.

• Такимъ образ'мъ значен1е учебео-показательчой пасеки Ар
тели въ развпп'п пчеловодства въ кра-Ё велико. Несома^аио, въ 
будущее л1>то въ устройств^ курсовъ въ бол'Ье круономъ мас- 
штаб'Ь буд>*тъ большая нужда, такъ какъ цевтровъ, откуда 
могли бы распросгранят1.ся звач!я по пчеловодству, по близости 
не нижется.

Въ' виду того, что въ данное время бсобензо ощущаетсч ее- 
обходииость расаространсн1я пчеловодства въ PocciH, Артель на 
одиомъ изъ своихъ собран1й постановила ходатайствовать объ 
'якрытти Пчеюводнаго Общества, которое, несомв^нао, будегь 
убспдироваться Д -̂партамеатонъ. Д'Ьйствуя по оаред’йлеаному 

уставу, и, располагая средствами, Общество будеть им^ть бол'Ье 
»озможао‘ти огущесгвить задат’я Артели.

чо



Д 1 А Г Р А М М А  В З Я Т К А :

I ю н ь.

15
17
19
21
23
25
27
29

I ю л ь.

1
3
5
7
9

И 
13 

- 15 
17 
19

21

23
25

МЕДОНОСЫ

въ порядка ихъ 
UBiiTeHiH:

Верба.

Медунка.

Черемуха.

Смородина.

Малина.

Земляника.

Клубника.

Кипрей. 

Шиповникъ. 

Лесная дрема 

Ястребинка. 

Тминъ.

Клеверъ.

Молочай.

Осотъ.

Лесная чина.

6V< ф. I  48'л  ф.
н  =  1 ф.

Инструкторъ артели М. Олейниковъ.
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OTBtibi на вопросы.

Отвгьть 1-й И. М. Смоленцеву. Откуда можно получить 
ссуду на покупку вальи^въ.
' Если вальцъ нужно Вэмъ лично для себя, то ссуду, вооб

ще, можно получить въ ближайшемъ кредитномъ товарнще- 
ствЪ.

Если же въ вальцахъ, какъ Вы пишете, нуждаются мног1е 
пчеловоды, переходящ1е на рамочный способъ, то имъ сл-fe- 
дуетъ организовать Пчеловодное Общество или товарище- 
.ство и отъ имени таковаго ходатайствовать, чрезъ MtcTHaro 
агронома Томской губерн., предъ Департамеитомъ Землед'Ьл1я 
о выдача субсид1и О-ву.

Пчеловодное товарищество можетъ вступить въ Члены 
Кредитнаго товарищества и Оттуда получить ссуду.

Н. С

Изъ Пчеловодной литературы

О позднемъ кормлен/и пчелъ

Въ виду исключигельныхъ услов1й нынешней зимовки, ко
гда на pHHKt осенью не было ни меда, ни сахару,* когда на 
многихъ пас-Ькахъ, у б-Ьдныхъ и богатыхъ пчеловодовъ пче
лы пошли въ зимовку безъ достэточныхъ запасовъ корма, 
многимъ пришлось кормить пчелъ въ сентябре и даже ок- 
тябр-Ь, А. С: Буткевичь предостерегаетъ пчеловодовъ: , разъ 
кормлен1е производится поздно, то кормъ остается незабру- 
шеннымъ и, набухая въ ячейкахъ, можеть забродить/

Для предупрежден1я этого онъ сов-Ьтуетъ применять вла
гопоглотители или открывать верхн1е летки*) и вообще дать 
свободный выходъ волянымъ парамъ, образующимся въ силь- 
ныхъ семьяхъ.

Для варки сиропа рекомендуется на каждый 7 ф. сахару 
брать по 4 ф. воды, прибавляя предварительно до кнпяче1пя, 
по 1 зол. виннокаменной кислоты на каждые 10 ф. сиропа.

При позднемъ кормлен1и приходится заносить ульи въ теп
лый пом-Ьщеи1я и тамъ накормить пчелъ, а зат'кмъ отнести 
обратно на мЪсто и позаботиться объ умеренно ровной тем- 
ператур^ и хорошей венгилящн пом'Ьщен1я.

(пО. П.^)

*) Можно опустить дно.
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Департаментъ ЗемлеЛ’Ьл1я р^^шнлъ не принимать денсжнаго 
участ1я В1> устройствгь и содержант центральныхъ про мы- 
шленныхъ мастерскихъ по выд'Ьлк'Ь ульевъ, но покроиитель- 
сгвовать развит1ю исключительно мелкаго кустарнаго произ
водства съ его скромными мастерскими и субсидировать ку,- 
CTapeii оборотными средствами, машинами, сухимъ л^сомъ и 
прочее. („Пчеловодство*).

Медосборъ въ Приморской области нын-fe оказался выше 
средняго („Пчеловодство*).

Старшимъ Инструкторомъ по Пчеловодству г. Измаило- 
вымъ были устроены лекцш по пчеловодству для членовъ 
Епарх1альнаго cъtздa духовенства Иркутской губерн(н.,Пч-во“*

Издаше журнала , Пчеловодъ “ переведено въ г. Казань. 
Редакторъ М. А. Дерновъ большинство свои.хъ издан1'й пере- 
далъ на складъ книгоиздательства А Ф. Девр1ена.

Съгьздъ пчеловодовъ. Въ с. Б-Ьльскомъ Енисейской губ. со
стоялся cъ tздъ  пчеловодовъ. В> виду ожидасмаго пчелинаго 
голода, съ^здъ р^шилъ возбудить ходатайство оОъ OT/iycKt 
25(Ю иуд. сахару на подкормъ пчелъ. Решено ходатайство
вать о введен1и обязательнаго страх0ван1Я пас'Ькъ отъ огня 
и др. несчастныхъ случаевъ и объ открыт(и въ губерн1и шко
лы пчеловодства, а для проведен1Я въ жизнь M-feponpinTifi, ис- 
полнен(е которы.хъ зависитъ отъ самихъ пчеловодовъ. реше
но создать уездный союзь пчеловодовъ.

Для создан1я бол%е благопр1ятныхъ услов1й сбыта меда, 
съ'кздъ проситъ енисейское кредитное товарищество взять 
на себя организашю залоговыхъ опера1ц1й-для органцзац1и оп
товой закупки пчеловодн. принадлежностей и доставки ихъ 
по сельскимъ потребительскимъ обществамъ, решено войти 
въ соглашение съ кооператив, организащею , сомопо.мощь*

^Сибыр. жизнь'

Би6л1ограф 1я.
50 Пчёловод|1ых1> бссЬдъ о томъ, чего н'Ьтъ въ больш инства пчеловояныхъ

руководствъ.

Составнлъ .М. .Л. Дерновъ. Съ 11 рис. въ тек.т%. 

(Критическш отшоъ мои. Иннокентгя).

Вт. пе11выхъ бе’Ддахъ авторъ выясн/«еть, чеги иадо сра 
уход-Ь избегать, что вре.хшъ пчеламъ. Пегехтля жо къ □о.тожн-
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тельнымъ указаи1ямъ въ ичмоводцой праитнкЪ, авторъ гсилается 
Бя свое другое сочи(И'н’1е, издавное подъ BananieMi?: Главпыя пи- 
сЬчиыя p:i6oTa. IJo.'j'fc (.нее м )жт причислить къ недостатку 
„Б'сЬдъ*. Съ иотят‘1ечъ ,бес1>дя‘‘ соедиплется сямнй просгой 
открытий р\згов)ръ, гдЪ ничего не ск1»ывается, гд'Ь луша, клкъ 
гонорптся, на pa'TiUiiiniiy. Въ бес'Ьд1> радушный чолор1'Къ всо 
выложить, 410 у него сачо1июсь за нею жизнь. Ccuiaa -же на 
другое издан1е есть коммерчески! пр|’ем.ь, иобуждающ1й нрЬбрЬсти 
но необходимости другую книжку, какъ лоп>лчРн1е кь первой.

Стр. 30, , Бороться съ роевой горячкой очень трудно". 
Для аачилающихъ иче.юводозъ въ npiKT3Kt> многое представ- 
.’ яется затрудоятольнымъ. Бе”Ьды же по своему С)держаа1ю пред
назначены для тачовыхъ. Такимл внр1жен1ямд можно то 1ысо еще 
бол'Ьо запугать ихъ и с]0жпь безпомощно руки. Авпрь же чЬяъ 
дальне, т-Ьяъ б>ль:п-̂  смущ1етъ новичговъ; „рот отходятъ безпо- 
рядочно*. Начтающ1й пчеловодъ зедаегся суть вопросомъ: чт> 
я буду тугъ делать? И виолай успокозтельнаго отвЬта не нахо- 
дигъ. Авгоръ приводить два способа борьбы съ рогвой горячкой:
1) „Запирать маткуПрежде чЬмъ мггку запереть въ K-itncy, 
надо ео найти. Для нахождев1я маткл вь ульЪ надо ия^ть боль
шой н\выкъ. Начин 1ющ1й счмоводъ самъ замается, пока будетъ 
отыскивать матку п пч*ламъ н«д>скучитъ сооямь вгоржен1ем ь въ 
ихъ жиз1Ь. Вь простыхь неразоораыхъ ульяхъ объ .)тыскиаан1н 
матки и думать нечего новичку. О затруднея1яхъ при отыски* 
Baeiu матки самъ авгоръ говорить далЪе на стр. 72.

Второй способь: „ссаблить кормомъ семьи, стремящ1яся къ 
роен!ю“ . Ншонятно, какимъ путемъ подкормка можеть осгяновить 
poeaie. Роев>е настроен!? бываетъ ори хорогаемъ взятк'Ь и благо- 
пр1ятной uoroili. Пчелы йтакъ въ зго время обезнеч^ны прэдо- 
вольств19мъ. Выходя и.зъ стараго улья всегда забираютт. съ собою 
запасы меда, въ силу чего роевыя пчелы тяже юи-Ьсны. Для 
н ре луп ре ж дон! я роешя уноминается о сносюб'Ь Чалкина, который 
авторъ самъ не прим-Ьняль и ее едобряетъ. Самое лучшее с<в *мъ 
не говор 1ть зд1>сьо тдкомъ ciioco6li. Ващепко требуетъ устройспю 
улья его езетемы. Эго только осложняеть д1оло практики. Bodoxu 
должны давать самое простое, доступное ис^мъ. Помню, мн-й въ



IG

KieBt КоржлпоЕскШ гылсииль свою систеиу пчеловодства съ 
резервами. KopaseocBcicifi хор inili обычай заставлять слуша
телей повторить, что опъ разсказываетъ, да̂ '̂Ы удостовериться 
ьъ ycPoeoiH слущАтелемъ передаваемаго ему. Мое было затрудви- 
телЬаО со Есехъ сгоронъ. Въ р̂ зультАХЪ выходить механическая 
nitcb, то ве даюп̂ ая С0'>тье1сгвуюш.аго дохода, тЬ вовсе отвраща
ющая пасечвиковъ отъ новаго пчеловодства.

Ни стр. 40 правильно подмечепъ прпзпакъ пасту плеп!я 
заготовки пчелами медовыхъ заиасовъ па зияу: „Bcpxfiie ряди 
йчсекъ пачивают'ь пчелами поновля1Ься, т. е. на нихъ появляется̂  
какъ бы' палп'ъ изь св1̂ жаго 6li'aro воска".

(f 1родолжеи1е сЛ/ьдует ъ).
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при !оаино-Предтечеискомъ жснскомъ Монзстыр'к въ горол^ Томска имеется
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дли ароОомны вощины и очистку воска; на Мо1ис;гырскоП же заныкД су*
' ществуетъ

I •

СИБИРСКАЯ ВОСКОБОЙНЯ
За перс гон ь вощины въ воскъ сь I иуд. воска берегся плата отъ 25 до 65 коп

----------^ ----- -г—
 ̂ I, Томскъ. Типография Дома Трудо/лоб1я. ^


