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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
6СЕР0С01ЙСКАГ0 изъ CsHTtiimaro Правительствующаго Си
нода. Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтай

скому. отъ 3 января 1917 года за № 57.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Свят'Ьйш1й Ирасительствуюгшй Оинодъ <̂ *лушали: I) ра- 
портъ Вашего Преосвященства, отъ 18-го Октября 
1916 года за № 6440, съ ходатайствомъ объ иепроше- 
н1и ВЫСОЧАЫШАГО соизволешл на npiip?jt^^o.Tuiii- 
манскимъ Влагов4щенскимъ мужскимъ уу
движимаго имущества, жертзуемаго KpecTi»ilfĤ i 
Артыбаша, Б1йскаго у'Ьзда и 2) отеошен1е лТТмской 
Духовной Конс0стор1и, отъ 30 ноября 1916 года за J'£ 
19754, съ дополнительными  ̂ свГдГи1ями по настоящему 
д1}лу. Справка. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным'!* 21-го 
Мая 1916 года особымъ журналомъ Сов'Ьга Министровъ,
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оть 20-го Мирта 1016 годи, постпновлоно, но оодоржа- 
niio статой: 443 Т. IX. Зак. о сост. по ирод. 1012 г. к 
778 Т. X. Зак. Граи:д., изд. 1014 г., предоотапигь 1’кя- 
тЬйпюму Синоду разрешать норкнамъ в.1ал15ть нелвижи- 
MUMH имутествями и iipiooptraTi. ихъ. Приказали: по 
о0 суждон1И настоятаго ходатайс'пзя Вашего Преоевя- 
шенстиа и по разомотр4н1и представленных'], к'ь alviy 
докумонтовъ, CBflTliKiuii} Спнодъ, на основан1и ВЫ- 
СОЧАЙШВ- утверл:д. 21 Мая 1016г. особаго журнала опре- 
л4.ляетъ: разр'Ьшигь Чолышмаискому БлаговЬиюнскому 
мужскому монастырю Алтайской духовноймисс1и принять 
участокъ земли, м1;рою, сколько иь д4.йсгвчгельности 
ока'жегся , находяинйся В7) сел'Ь Артыблга!; (Артыбаш- 
скомъ), Б]'йскаго у'Ьзда Томской губерн1и, и жертвуемый 
названному монасгырю крестьянл1н и оседлыми инород
цами ознапеннго села. О чемъ, дла зависящихъ распо- 
ряжен1й, иослагь Вашему Преосвящсзнсгву указь, съ 
возвраш.ен1емъ предстявленпыхъ докуме]]тоиъ.

юсо

Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
1.

Въ KoHcucTopiio. Г. Кухтеряна б.!!!»* 
дарить. Сд'Ьланнач раскладка утверж
дается. Коиспстор1я начисть взыскан|'е 
долга съ городскнхъ церквей съ янва
ря м'Ьсяпа сего 1917 года. Понятно, 
что всЬ церкви не B'ucocroHHiii будутъ 

^  въ текущемъ году уплатить текущ1с 
^ , налоги и создав11|1йся лотами долги. 

Можно д-Ьлать отсрочку, но не далЪе 
1 января 1920 года. Къ атому сроку 
вс% долги съ Томскихъ церквей дол
жны быть взысканы.

Епископъ Анатолш. 
18 января 1917 года.

Его Преосвященству, Преосвященн4йшему Анатол1ю, 
Епископу Томскому и Алтайскому, блаючинвыхъ 1 и 2 То»- 
f-кнхъ благочи1пй ряиортъ.

Согласно резолюц1и Вашего Пг1еоснящм1сг1ы, iipiir.ianiUBinei 
дерк^вияго старосгу фабрнчиуи церкви А. К. Кухтерапа оказнь
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■о»ощь цоркванъ города Тоысца пъ рлатЬ долга, А. К  K jx it-  
jran-}. ваеоъ отъ фабричной церкви въ счетъ дота 180 p j6. 
Оставш1йся долгъ въ количеств^ 5220 руб., при равномЬриомъ 
pacK.iaAt его на 1{^рквп Томска, дяетъ оочти 7172®/® ^^ж-

дый рубль прямого на.аога, согласно раскладки его въ 1916 го
ду. 1’аблицу распред’Ьлен1я атого долга но цгрквимъ г. Томска 
■а иборот’Ь сего и нм1емъ долгъ представи1Ь Вашему Преосвя
щенству. Если табляца эта получить утверждев1е, согласво ея и 
буютъ взыскиваться долгъ съ церквей Томска. Января 14 дня 
1917 года. Благочинные, npoioiepen 1оаннъ Беневоленскш. 
Священ, LUKb Н иколаи  Васильевъ.

Таблица pacnpeAtneHiR долга
Церкви 1-го 6лагочин1я.

Преобпяя1лвс1;ая 
Пстр0-Пав.10вская . 
Ннвольгкая

Церкви 2-го благочин1Я.
Богоявленская . 
Духосошеств1евская 
Знаменская 
Сретенская 
Воскресенская . 
1оаш10-Л'Ьствичная .
На фабрик'Ь Кухтерина. 
Села Зоркальцева . 
Благов'Ьщенсвая 
Вознесенская (кладбищен).

Прямой Иалогъ. 
въ 1916 г.

825 р.
720 о.
405 р.

1800 р.
455 >.
666 ]).
425 1».
510 р.
270 1>.
200 р.
125 р.
800 р.
300 р.

Итого.. 7 501 руб

II

Долгъ въ 54U0 руб.

5S9 р. 75 к. 
514 р. 80 к. 
289 р. 55 к.

1287
325
476
303
364
193
ISO

89
572

Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-

25 к. 
20 к. 
85 к. 
60 к.

215 р. —

5400 руб.

T t  нричты или члены причтовъ enapxir, которымъ будеть 
мричйтаться къ выдач!» за 1916 г<>дъ ноложенное ннъ казенюе* 
жалованье, по которые почему либо не получатъ таковое изъ ваз- 
■ачейства ко дню .зяключен1я см'Ьты 1916 года, должны быть 
несены Консист<ф1ей въ снисокъ ьредиторовъ казны. А iio(eiiy
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означеппые прячтн, не удовлетворгнпые жаловпньемъ пзъ подле- 
жащаго назначейства, должны донести о семъ Консистор1и заблаго- 
вреиевпо съ такимъ ра'’четомъ, чтобы донесец1е получаюсь не 
позже 20 февраля 1917 г., для вавсеп1я таковыхъ причтовъ 
въ кредиторск1й соисокъ.

Отчетъ о AtaienbHocTB Барнаульскаго O тдtлa Благо- 
творительнаго кружка дамъ духовнаго зван1я Томской Епар- 
х1и за октябрь и ноябрь MtcKUbi 1916  года.

Въ течев1е октября и ноября были 2 собран1я коми
тета и 4 общихъ собрантя. На собран1яхъ комитета ре
шились текущая д’Ьла, заслушаны были отношен1Я графа 
Капниста, генералъ-лейтенанта Вриккена и письма сол- 
датъ, удостоверяюпря получен1е посланныхъ Огделомъ 
вещей. Въ целяхъ изыскан1я средствъ на расходы ко- 
мйтетъ обсуждалъ предположен1я устроить лотерею или 
благотворительный базаръ и т. п., но ни одно изъ нред- 
положен1й не нашли возможнымъ осуществить: лотерея 
не разрешена Преосвященнымъ Епископомъ Анатолтемъ, 
а предположсный вместо нея базаръ члены комитета 
отклонили за педостаткомъ силъ и средствъ. На засе- 
дап1п 19 октября заслушано отношение Варнаульскаго 
Отдела Сибирскаго Общества съ просьбой отчислить изъ 
суммь Отдела на ежемесячный и единовременные рас
ходы по оборудованпо въ г. Барнауле мастерской для 
обучен1я раненыхъ сапожному и др. мастерствамъ. Ре
шено по утвержден1и сего постановлен!я Преосвящен- 
нымъ Анатол1емъ отчислить изъ суммъ Огдёла едино
временно 100 рублей на оборудоваше сапожной мастер
ской въ г. Барнауле для обучен1л раненыхъ воиновъ 
сапожному мастерству. При складе Отдела изготовлено 
въ октябре 65 вещей, въ ноябре—599. Кассовый от-

I
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метъ Барнаульскаго Отдела Влаготиорительнаго кружка 
дамъ духовнаго зв. Томокол enapxia за октябрь 1916 года. 
Кружечный (боръ съ церквей г. Барнаула. Отъ Покров
ской ц.—45 р. 34 к.. Благовещенской д. духовнаго 
училища—34 р. 87 к.,—Богородице—Одигитр1евской ц. 
20 р. 92 к.,— Петропавловскаго собора— 1 о р. 60 к. 
Вознесенской ц.— 14 р.—72 к.—Военной ц.— 13 р. 7 к. 
Димитр1евской ц.— 12 р. 4 к. Итого 156 р. 56 к. 
Отъ сборщицы UO г. Барнаулу Т. П. Маркиной 5 р. 97 к. 
педагогоческаго персонала духов, училища 19 р. свящ. с. 
Каллистратихи о. А. Смёльскаго собранныхъ 8 р. 
Л.Е. Протопопова круж. сбора Вознесенской ц. с. Го
ньбы. 9 р. 70 к. неизвестной—60 к- Итого 43. р. 27 к. 
Плспсюе взносы.— А. Н. Добросерловой 3 р.—М. 0 .  
Смирновой 3 р.—Итого 6 р. Всего въ октябре посту
пило 205 р. 83 к. Расходъ. Мануфактурнаго товару 
на— 120р. Муки длясухарей военно-плеинымъ— 16р. 10 к. 
Жалованье служащей при складе А. К. Алпатовой—25 р. 
Возчикамъ, насильщикамъ, отправки по почте —6 р. 18 к. 
За мытье половъ и разноску повестокъ—2 р. 50 к. 
5а 25 п. чулокъ, за вязку ихъ по 50 к. 12 р. 50 к. 
Гарусу куплено на 26 р. Многосемейной солдатке куп
лено муки, крупы соли—7 р. 65 к. Раненому солдату— 1 р. 
За 2 п. рукавицъ— 1 р. За шитье белья 1 р. 20 к. 
На телеграммы арх1ерею, губернатору о разрешен1и 
лотереи—6 р. 24 к. Химическ1й карандашъ для склада 
25 к. За поправку электрическаго звонка— 1 р. 35 к. 
Итого за октябрь 226, 97 к. Остатокъ къ 1 -му октября 
554 р. S3 к. Поступило на приходъ съ октября 205р. 
83 к. Итого 760 р. 66 к. Израсходовано въ октябре 
226 р. 97 к. Остатокъ къ 1-му ноября 1916 г. 533 р. 69 к. 
Кассовый отчетъ Барнаульскаго Огде.та Благотворичель- 
наго кружка дамъ дух. зв. Томской епар. за ноябрь 1916 г.

Приходъ. Кружечнй сборъ. Отъ Петро-Павловскаго 
собора 25 р. 33 к.—Покровской ц. 19 р. 99 к.--Бого-
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1>одиц1’!-Олигнтр1евской ц. 19 р. 50 к. Благовещенской 
ц. 15 р. 16 к.—Димитр1евской ц. 11 р. 3 к. Военной 
ц. 9 р. 70 к. Итого 100 р. 71 к. Отъ педагогическнго 
персонала духоиаго училища 19 р.—сборщица Т. П. 
Маркиной 10 р. 45 к.—благочиннаги Л'г 20 округа о. 
0. Сафонова 54 р. 10 к. благочинаго Л'» 18 округа о. В. 
Никольскаго 158 р. Собранныхъ чл. кружка В. И. Ус- 
ланОвой но сборн. книжк'е 87 р. 22 к.—свящ. о. М. 
Ташакова, собранныхъ въ деревне Усть-Паразихи 14 р. 
79 к.—свящ. Богородской п. собранныхъ на подарки о. 
Леонида Цивилина И р. 59 к— Полякова И. И. 10 р. 
Лукьяновой А. И. 3 р.—ученицъ Богородской школы 
2 р. 74 к., членскихъ взносовъ 6 р. Продано гарусу 
на 26 р. Итого 503 р. 60.

Расход'!.- На Рождественск1е подарки воинамъ: lu- 
нуфактурнаго товара—571 р. 35 к., почтовую бумагу, 
конверты, карандаши, иглы пуговицы, булавки и от
крытки 44 р. 23 к.— 1 пудъ мыла 27 р.—табаку и су- 
шек1. 22 р. 40 к.—рукавицы 46 р. 36 к. за шитье 
белья солдаткамъ 39 р. 50 к.—Жалованье за ноябрь 
служащей при складе 25 р.—за мытье половъ 2 р. 
Канцелярск1е расходы 1 р. 69 к.—Выдано пособ1й сол
даткамъ С. И. .Иевитской 15 р. 39 к. Итого 794 р. 92 к. 
Остатокъ къ 1 ноября 1916 г.—533 р. 69 к.— Посту
пило на приходъ—503 р. 60 к. Итого 1037 р. 29 к- 
Израсходовано въ ноябре 1916 г. 794 р. 92 к. Оста
токъ на 1 декабря 1916 г. 242 р. 37 к.

Временные педагогическ1е курсы при Чемальской второклас
сной женской миссюнерской школе, 6ывш1е съ 15 1юня ш

15 1юля 1616  года.
(Продолжен1е).

По церковно'славянскому чтен1ю, типичнаго урока въ 
млад. отд. руководителю дать не удалось, такъ какъ это возмож
но во второй половине года, после прохожден1я букваря, и*



—  и  —

АЪ одномъ изъ вечерннхъ чтен1й г.г. курсисты были мною 
теоретически ознакомлены съ т^мъ, какъ нужно начинать 
о6учен1е славянскому чтен1ю въ младшемъ отд'Ьлен1и; въ 
среднемъ и старшемъ отд/ьлешяхъ были даны уроки: во II 
речитативнаго чтен1я, въ 111—объяснительнаго чтен1я съ пе- 
реводомъ на русск1й языкъ.

По армвметикгъ руководительницей Л. Д. Смирновой 
были даны сл-Ьдуюице типичные уроки:

1 ур. вь млад. отд. знакомство со знан1емъ д-^тей въ 
д%л-Ь счета, въ И отд. славянское чтен1е, въ III отд. чисто- 
писан1е.

2 ур. въ млад. отд. прямой счетъ до 10, въ II отд. рус
ское HTCFiie по кн. Кл. Лукашевичъ, въ 111 отд. письмен. 
ярим'Ьры по ариеметик-Ь.

3 ур. въ млад. отд. счетъ по 2 и по 3, въ И отд, о 
всем1рномъ noTont по книг-Ь, въ III отд. письмо ран1>е вы- 
ученнаго стихотворен1я.

4 ур. въ млад. отд. продолжен1е прямого и обратнаго 
счета, въ 11 отд. списыван1е съ книги рукописи, въ 111 отд. 
славянское чтен1е.

5 ур. въ млад. отд. продолж. счета, знаки—сложен1е и 
вычитан1е, въ II отд. письменная ариеметика, въ III отд. 
списыван1е съ книги.

6 ур. въ млад. отд. повторен1е и'
умножен1е

7 ур. въ млад- отд повторение и
д-Ьлен1е.

8 ур. въ млад, о прост^йшихъ
дробяхъ.

9 ур. въ млад. отд. разностное и кратноб отношен1е 
миселъ въ пред'Ьл'Ь 10, проч1я отд'Ьлен1я были въ другой
KOMHaTt.

Наглядными пособ1я.ми въ младшемъ отд/ьленш были.’ 
аривметпческ1й ящикъ, шведск1е счеты и „аривметическ1я 
таблицы* А. Дмитр1ева. Методика Вишневскаго. Посл% на- 
гляднаго обучен1я все закр-Ьплялось р%шен1емъ умственныхъ 
задачъ въ пред’Ьл'Ь 10.

Бъ среди, и стар, 
отд. самост- рабо
ты въ вид% при- 
м-Ьровъ и письмен- 

ныхъ задачъ.
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Въ среднемъ и старшемъ отд(ълен1яхь были даны уроки:
1 ур. умможен1е двухзначнаго ни двухзначное число (въ 

виду плохого знан1я).
2 ур. Счетъ по 5 и по 10 до сотни.
3 ур. Счетъ по 10 и по 100 до 1000 и нумерашя.

' 4 ур. Рйшен1е письменныхъ задачъ въ пред'Ьл'Ь 100 и
бол-fee.

Г. Епарх'шльныяъ Наблюдателемъ были даны слгъдую 
Щ1€ уроки:

1 ур. Прост-Ьйш1й способъ устнаго умножен1я двухзначнаго 
числа на 2-3Hg4Hoe.

2 ур. задачи въ пред^л^ 20 съ однимъ и двумя неиз* 
в-Бстными по способу Март- Мартеля.

3 ур. Демонстрирован1е предъ BC-fewn oтдfeлeнiями: 
(предъидущ1е уроки были съ сред, и стар.) npocT-feftmuxb 
д^йств1й съ дробями (при наглядности листа писчей бумаги).

По гиьшю руководителями была выполнена программа 
въ cл•feдyющeмъ объем-fe: отд. I. Повторение осмогласныхъ 
мелод1й на „Господи воззвахъ“, „Богъ Господь", мелод1й 
прокимновъ и ирмосовъ воскреспыхъ на славянскомъ язык-fe 
и алтайском-ь нар^ч1и. Отд. И. Методическ1я CB-feA-feHtn по 
обучен1ю n-feHiro въ школ%. Ото. III. Кратк1я cв'feд•feнiя изъ 
элементарной теор1и музыки и теор1и гармон1и.

IV отд. Нисколько уроковъ игры на скрипк-fe для жела- 
ющихъ.

V отд.. Разучиваш'е и исполнен1е хоромъ гимновъ, па- 
тр1отическихъ п■feceнъ и кантъ изъ лепты; тоже и на алтай- 
скомъ Haptniii.

VI отд. Исполнен1е хоромъ изъ курсистовъ и курси-
стокъ очередныхъ церковныхъ богоглужен1й на славянском^ 
язык-Ь и алтайскомъ нар%ч1и. ^

VII отд. Oтд'feльныя запят1я съ группой слушатслейр 
незнающими нотной грамоты.

VIII. Практическ1я занят1я съ учениками
Вся эта программа бы выполнена, за малымъ исклю' 

чеи1емъ, г. Анохинымъ въ течен1и 2*хъ nea-fe.ib, для чего и
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даны были лишн1е уроки въ ущербъ другимъ предметамъ. 
Во второй половин-fe курсовъ предполагалось уменьшить ко
личество уроковъ по п•feнiю, чтобы перейти къ типичнымъ 
урокамъ по предметамъ въ среднемъ и старшемъ отд-^ле- 
н1яхъ, но осуществить это на не пришлось, по причи
на, упомянутой мною выше, этимъ и считаю долгомъ объ- 
снитц почему сравнительно мало дано уроковъ и руководи
телями, курсистами въ старшихъ отдЬлен1яхъ во вторую по
ловину курсовъ.

Уроки, данные участниками курсовъ.

По Закону Божш,
1) Учителемъ Н. И. Уксепешевымъ. Въ I и II отд. о 

гр-Ьхопаден1и прародителей, въ III отд. повторен1е запов*йдей.
2) Учителемъ В. И. Алушкинымъ. Въ I отд. повторен1е 

ран-fee пройденнаго, во II отд. д■feти Ноя, въ 111 отд. Cp-feTe- 
Hie Господне.

3) Учителемъ И. И. Чевалковымъ во вc'fexъ oтдfeлeнiяxъ 
coBMfecTHO „о велнкихъ д'feлaxъ Бож1ихъ“.

4) Вольнослушательницей учительницей В. И. Перце- 
вой, въ III отд. письменные ответы на вопросы изъ событ1й 
свящ. Истор1и Ветх. Зав. во II и 1 отд. бec'feды о домостро- 
ительств-fe спасен1я рода человЬческаго, начиная съ Ветх. 
Зав%та и кончая Новымъ.

По русскому языку, въ младшемъ отдгъаенш.
1) Урокъ учителя К. П. Чевалкова. Вь /  отд. звуковыя 

упрзжнен1я, во II отд. письмо съ прописи, въ III отд. повто- 
penie стих, и стгт  м.«

Урокт. iai iiia В. Ятбачева. Въ ! отд. по ' , часу 
звукозыя упражнения и письмо элемецтовъ, ;}о II отд. самэсг 
слав. чтен1е, мь III отд. повгорен1е таблицы умножегпя.

3) Урокъ учительницы В. А. Оловянгтниковой. Вь I 
•тд. звуковыя упражне1пя, во II отч. повгогч"н1е стихотворе- 
н1й, вч, III* отд. самостоятельное славянское чтен1е.
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4) Урокъ учителя М- А. Никитина. Въ I отд. по  ̂о
су звуковыя упражнеи1я и письмо элементовъ, во II отд. 
слав. чтсн1е, въ III ‘отд. задачи по ариеметик%.

5) Урокъ учителя М. М. Кочеева. Въ I отд. по Vg часа 
звуковыя упражнен1я и письмо элементовъ, во II отд. чи
сленные прим-Ьры, въ III отд. повторение по Закону Бож1ю.

6) Урокъ учительницы 3. Н. Захваткиной. Въ I оть. 
выд1^лен1е звука М. во II отд. повторен1е по Закону Бож1ю, 
въ III отд. письмо съ книги.

7) Урокъ учительницы И. Н. Николаевой. Въ / отд. 
выд-Ьлен1е звука Р. во II отд. письмо съ книги, въ III отд. 
письменная задача.

8) По письму. Урокъ Е. И. Плюхиной. Въ I отд. письмо 
элементовъ, во II отд. письменные при.м%ры по ариеметик^, 
въ III отд. письмо съ^таблицы коренныхъ словъ.

9) Урокъ учителя д1акона А. Суразакова. Въ I отд. 
письмо элементовъ, во II отд. повторен1е по Закону Бож1ю
въ III отд. письмо коренныхъ словъ.

10) Звуковая диктовка, урокъ учительницы Л. А. Бол
говой. Въ млад. отд. звуковая диктовка, въ И и III отд. сам. 
работы по ариемет.

11) Урокъ учительницы А. Т. Селиверстовой въ I отд: 
.звуковая диктовка.

12) Урокъ учительницы В. А. Кречетовой Во II отд. 
объяснительное чтен. ст. „Другъ за друга"- въ III отд. из- 
ложен1е ст. „Флоръ Силинъ“.

13) Урокъ учительницы А. Т. Селиверстовой. Во И отд. 
объяснительное чтен1е ст. „Два брата", и въ III отд. дик- 
тантъ объ 1̂менахъ существ.

14) Урокъ учительницы М. В. Вайганаковой. Въ 111 отд. 
заучиван1е басни „Оселъ и соловей", во II отд. объяснитель
ное чт. .Два товарища".

15) Урокъ учителя П. П. Кучукова. Въ III отд. диктантъ 
на букву 'Ь въ конц'Ь словъ, во II отд. славянское чтен1е.

16) Урокъ учительницы А. А. Табакаевой. Въ 111 отд. 
объяснительное чт. ст. „Переселенцы", во II отд. письм#
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съ книги.
17) Урокъ учительницы А. Е. Нев-Ьровой. Въ 111 отд. 

прололжен1е статьи „Переселенцы", во II отд. заучиван1е 
стихотворен1я „Сиротка".

18) Урокъ учительницы Н. В. Свиньиной. Въ III отд. 
продолжен1е статьи „Флоръ Силинъ", во II отд. письмо съ 
книги.

19) Урокъ учительницы В. И- Малиной. Въ III отд. объя* 
снительное чтен1е ст. „Ось и чека", во 11 отд. повторен1с 
стихотворен1й.

20) Урокъ уч̂ 1тельницы X. 1. Стяжковой. Въ III отд. 
предупредительная диктовка, во II отд. заучиван1е стихотв. 
„Молитва матери*.

По славянскому чтен1ю.
21) Урокъ учителя И. П. Кучукова. Въ III отд. объясни

тельное чтен1е по Евангел1ю. во II отд. церковно-славянск. 
чтен1е по кн. Ильминскаго.

22) Урокъ учителя М. А. Сыгырганова. Въ III отд. сла
вянское чтен1е по Евангел1ю съ переводомъ на русск1й 
языкъ, во II отд. механическое чтен1е по кн. Ильминскаго.

23) Урокъ учителя В. И. Кутейникова. Въ III и II отд. 
Церковно-славянское чтен1е, какъ и въ предъидущихъ уро- 
кахъ.

(Продолжен1е будетъ.)

MsBtcTiH по Епарх1и.

УкГазомъ CBHTliHmaro Синода отъ 17 декабря 
1916 года за № 16133, при Петропавловской церкви 
г. Томска открыта штатная псаломшическна ваканс1я, 
съ т^мъ, чтобы содержав1е ио сей воканс1и относилось 
на мtcтныя средства.

Указомъ СвгтМшаго Синода, отъ 29 Декабря 1916 г.
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за № 16553, При Христорождественской церкви деревни 
Ершовой, Барнаульская:) у'Ьзда, открыть самостоятель
ный вриходъ, съ причтомъ въ состав^ священика и 
псаломщика, съ содержа1пемъ сего причта на iMtcTHUH 
средства-

Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 4 Января 1917 г. 
за Ле 155, при Спасо-Преображенской церкви города 
Томска открыта штатная д1аконская ваканс1я, съ отне- 
cenieM'b содержан'щ на м1.стныя средства.

nepeutHbi по cлyж 6t.
Назначен1я.

Резогцрц1ямн Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я, посл’Ьдовав- 
шими:

8 января за № 77, священнику ц. с. Суворовскаго, благо- 
чин1я 37 округа, Каллистрату Морину поручено исп. об. Камен- 
скаго У^зднаго Mnccionepa.

24 января за № 462, заштатному д1акону Михаилу Жернов- 
кову предоставлено д1акопское м^сто при ц. с. Боготольскаго, 
6лагочвн1я 12 округа.

2 .') января за № 494, м-Ьщанинъ Сергей Семеыовъ назна- 
ченъ исп. об. псаломщика при Благовещенской ц. г. Томска.

29 Январи студенту К1евской акад. свящ. Семеону Семенову 
предоставлено место настоятеля при ц. с. Крохалевскаго съ 
поручен1емъ псп. об. благочиинаго 39 округа.

Резолюц1ями Преосвяп1еннейшаго Гавр1ила, последовавшими:
16 января за N° 147, сынъ псаломщика Иванъ Ушаковъ 

допущеиъ къ и. д. псаломщика ц. с. Ново-Перуновскаго, Барнауль- 
CKSJO уезда.

19 января за № 191, крестьянина. Степанъ ©омичевъ до- 
пущенъ къ и. д. псаломщика ц. с. Ново-Гутовскаго, Каинскаго 
уезда.

flepeMtiueHiR.
Резолюц1ями ПреосвящепнЛ^йшаго Ана.о.л.л, послецовав- 

шими:
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11 января за № 198, священники Зм1>и[югорскаго у^зда 
церквей селъ; Калмыцкихъ Мысовъ Павелъ Смирновъ и flocHlj- 
линскаго Николай Павск1й, согласно npouieniio, перемУщены 
одинъ на MtcTo другого.

13 января за № 255, священникъ ц. с. Барнаульскаго, 
6лагочи1ня 20 округа, Ьаннъ Шаринъ, согласно npoujenijo, нере- 
веденъ на второе священническое мУсто при Покровской ц. г. 
Барнаула.

14 января за № 261, настоятель Петропавловской ц. г.
Томска священникъ Николай Васильевъ, съ освобожден1емъ отъ 
благочинничоскихъ обязанностей I округа ц. i\ Томска, nepeui:- 
щенный для пользы службы на 2-е священническое м'Усто къ Алек- 
сандро-Невской ц. г. Б1йска, согласно прошен1ю уволенъ въ 
заштатъ. *

16 января за № 279, священникъ ц. с. Поваренкипскаго, 
благочин1я 12 округа, Никифоръ Кузнецовъ, согласно прон<ен1ю, 
переведенъ къ ц. с. Пичуговскаго, благочен1я 16 округа.

19 января за Кя 438, священики ц. селъ: 0оминскаго благо- 
чин1я 24 округа Александръ Васильевск1й и РЬссошинскаго бла- 
гочин!я 29 округа Влаанмиръ Сребрянск1й, согласно прошен1ю, 
перемещены одинъ на м Усто другого.

Резолющями Преосвященнейшаго Гавр1ила, последовав
шими:

13 января за № 130, псаломщикъ ц. с. Хабаринскаго, бла- 
гочин1я 21 округа, Стеоанъ Седышевъ, согласно прошенпо, ие- 
ремещепъ къ ц. с. Тулинскаго, благочин1я 43 округа.

13 января № 128, и. д. псаломщика ц. с. Макаровскаго, 
благочин1я 20 округа, Нетръ Мешковъ, согласно прошен1ю, пе- 
ремещенъ къ ц. с. Кипринскаго, б1агочин1я 55 округа.

13 января за № 124, псалощикь ц. с. Инкинскаго, Томскаго 
у., Нико.тай СергУевъ, согласно прошен1ю, порем Ущенъ кп п. с. 
Толмачевскаго, того же уезда.

13 января за № 114, и. д. псаломщика ц. с. Крохалевскаго, 
благочин1я 39 округа, Николай Тыминск1й перемещенъ къ ц.,с.
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Студеикиискаго.
13 января за № 108, псаломщикъ ц. с. Кубитетскаго, бла- 

1очи»пя 12 округа, Стефанъ Гришаковъ, согласно прошен1ю, 
персы’̂ щенъ къ ц. с. Ляпуновскаго, благочин'т 30 округа.

19 января за № 181, псаломщикъ ц. с. Мочищенскаго, бла* 
гочин!я 8 округа, Рригор1й Огурцовъ, согласно прошен1ю, пере- 
ы1>щенъ къ ц. с. Барытевскаго, того же благочин!я.

Увольнен1я.
Резолющнми I [реосвященн'Ьйшаго Анатол1я, посл'ёдовав- 

шими'.
9 Января за № 137, свнщенникъ ц. с. Ничуговскаго бла- 

гочйн1я 1G округа, Сгефань JlaHabiuieBb отчисленъ отъ irfecra 
за поступлен1емъ на службу въ военное б15Д»>ыство.

12 января за № 188, священникъ н. с. Крохалевскаго бла- 
гочин1я 39 округа, Павелъ Давыдовъ отчисленъ оть м'^сга 
и должность благочишцц'о 39 округа за поступлен'|е11Ъ на службу 
въ военное в'Ьдомство.

Резолюц'шми Преосвященн-Ьйшаго Гавр1ила, носл'Ьдовав-
i

u iv im h :

13 января за № 131, назначенный на нсалоищическое м-Ь* 
сто къ ц. с. Орловскаго, благочин1я 34 округа, Максимъ Горбу- 
новъ уволенъ отъ должности.

13 января за № 113, и. д. псаломщикъ ц. с. Б'Ёлннскаго, 
6лагочин1я 40.округа, Григор1й Пиллпочкинъ уволенъ отъ дотж- 
ностн.

19 января за № 182, и. об. псаломщика ц. с. Каргатскаго, 
благочиния 23 округа, Трофимъ Емельяновъ уволенъ огь м-Ьста.

20 января за № 380, священникъ Александро'Невской н. г. 
Б1йска Николай Васильевъ уволенъ за штатъ.

Рукоположен!я.
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Анатол1емъ 

15 января с. г. рукоположенъ въ санъ священнвка, съ остав- 
ле1пеыъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь, д1аконъ ц. с. Зыряискаго, Mapiuii* 
скаго уЬзда, Петръ Трусовъ.
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Утвержден1е церковныхъ старость.

EiiapsiiUbnuMb Началестбомъ утвчрждсии цериовными стк-
р.'стами са тpesлtтio 1917— 19^:0 г. г. крестьлне:

Вагил1(! За<5оровск1й— къ Нпко.шегской ц̂ -ркви с. Турачлк- 
fiaro, Б1йскаго уЬзда.

Аиоллонъ Ушаковъ— въ ц. II pi* подобна го M ao p iii на А в -  
жерскйхъ Ка«евноуго.'1Ьныхъ Копяхь, Томскаго у'йзда.

Тоавнъ R-fejoBb— къ Николаевской ц. ст. Воготолт, MapiiH- 
скаго у-Ь-зда.

Прокоп'й Павлнко —  къ Покровской ц. с. Покровскаго, 
Ям’ййпогорскаго уЬзда.

Стефанъ Тещиаъ — кь IJpopoKo-lIaboBfK ĵii церкви с. Гилсв- 
скаю, того жо уЬзда.

Тарасъ Калмаковъ— къ Троицкой церкви с. БольшерЬчен- 
склго, Зм'Ьиногорскггго уЬ.чдя.

Аювсандръ Савин’ь— къ Покровской церкв.т с. Лукошкина, 
Кузнецкаго у'Ьзза.

Ди]{итр1й Максимовъ— къ Хри торождественской церкви с. 
Алчедагскаго, Мар1внскаго уЬзда,

Иванъ Гавриленко— къ ц, села Ампалыкскаго, хМар!ин1‘каго 
у1езда.

Br.CH.iifi Ал1*хинъ— къ Николаевской церкви с. Михайлои- 
скаго того же уЬзда.

Петрь хМосьалеяко —  къ Вогородице-Рожде1твеесаои д. с.
Свдоровс1и1Го, Барнаульскаго уЬзда,

Илья Анан1.внъ— къ Нокровской церкви с. Мармкшинскаго 
того же уЬзля.

Иванъ Харлагакивъ— къ Дияытр’ювской церкви с. Бурано
ва того же у1;зда.

Моисей Голяковъ— къ Николаевской церкви с. Б1>ловскаго 
того же у4зда.

Fparopifi Хахя.шыъ— къ Боговвлеиской церкви с. Отаро- 
Пестеревскаго, Кузнецкаго уйзда.

Оснпъ Гатункивъ— къ Николаевской церкви с. Борисов- 
скаго, Барнаульскаго уЬзла,
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[mi(OKi) своботыхъ nm ieii -iiepxosHO-cjiyiHHT- mM tii TomckoI
СвЯ1ц ен н и ч еск 1я.

Благочин1я №№.
10—Сэло Богосаовское, Мар1инскаго уЬзда съ 1 января с. г. 
10—с. Берикульское, Мар1инскаго у1>зда съ 1 января с. г. 
12—с. Поваренкинское, Мир1инскаго yliSAa съ 16 января с. г. 
20—с. Барнаульское, Барнаульскаго у1̂ зда съ 16 января с. г.
38—с. Буканское, Барнаульскаго уЬзда съ 16 ноября 1916 г.
47— с. Осколковское, Барнаульскаго у”Ьзда съ 16 января с. г.
48— дер. Корниловская Томска го у'Ьзда (не штатное).

Псало мщическ1я\
1— Басандайка, Томскаго у^зда съ 1 февраля с. г. 

(приписная).
4— с. Уртамское, Томскаго у^зда съ 16 января 1917 г.
5— с. Каргалинское, Томскаго уЬзда съ 1 сентября 1916 г. 
5—с. Богородское, Томскаго уъзда съ 16 декабря 1916 г.
5— с. Йштанъ на Menreplj, Томскаго уЬзда съ 16 января с. г.
6— с. Чемондаевское, Томскаго у1>зда съ 1 1юия 1916 г. 
6—с. Варна*Чвора, Томскаго уЪзда сь 16 января с.^г. (нэ

дтатное).
6—с. Инкинское, Томскаго у'Ьзда съ 16 января с. г.
8—с. Ново-Возиесенское, Томскаго у^зда съ 16 декабря 

1916 г.

1
Петръ Ж даноьъ— къ Михайловской церкви с. Поперечин 

скаго, того же у^зда.
Тимофей М альцепъ— къ Алексеевской церкви с. Ветрено- 

Телеуцкаго того же уезда.
Николай К а и е а н ъ — къ Николаевской церкви с. Нугрпяскаго 

Томслаго уезла.
Ваоил1й Л епихипъ— къ Нетро-Павловской церкви с. Нижне* 

Ночитанскнго, Мар!ингкаго уезд а .
Лаврент1й Леонтьевъ— К ъ Николаевской церкви с. Убвн- 

скаго Капннскаго уезда.
Николай - Овиньинъ —  М ихаило-Архангельской церкви с. 

Кондауровскаго, Темскаго уезда.
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S—с. Мочищенгкое, Toncicaro у15зда съ 1 января с. г.
10—с. Колыону, Мартиснаю у Ьзда «ъ 1 сентября 1916 г. 
12—с. Вольше-Барандатское, Мар1ийскаго у1',зда (вольно- 

маем. Хнюнин'ь). ^
12—с. Кубитетское, Мар1инскаго у15зда <"v IG января с. г.
14— с. Красноярское, Вузнецкаго уЬзда сь 16 декабря 

1916 г.
15— с. Жуланихииское. Варнаульскаго yt.3aac'b I января с. г.
16— с. Зырянское. Варнаульскаго уЬзда съ
18—с. Голубцовское, Варнаульскаго уЬзда съ 1 ноября 

1916 г.
18—с. Кунгуровское, Новая Повалиха (приписная).
10—с. Озерское, Варнаульскаго ytsaa съ 1 января с. г.
20 —с. В^ловское, Варнаульскаго уЬзда съ 16 ноября 1916 г.
20— с. Макаровсное, Варнаульскаго у-^зда съ 16 января с. г, 
'Z\—г. Хабаринское, Варнаульскаго у Ьзда ст. 16 января с. г.
21— с. Карасукское. Варнаульскаго у'ёзла сл> 1 декабря 

1916 г. дв'Ь ваканЫи.
22 -с. Устьянонское, Каинскаго у'Ьзда съ '
2о— I. . Рождественское, Каинс» аго у'Ьзда съ 1 ноября 1916 г. 
23—с. Колмаковское, Каинеки|'о у Ьзда съ 16 ноября 1916 г. 
23—с. Усть'Тартасское. Каиискаго У'Ьзда съ 16 декабря 

1916 г.
23—с. Каргатск1й Фориостъ, Кашнскаго у ЬзДа съ 16 января

с. г.
23— с. Борисогл'Ьбское, Каин( каго уЬзда с ь I февраля с. г.
24— с. Боровлянское, Б1йекаго у-Ьвда п. 1 ноября 1916 г. 
26—с. Верхъ-Алейское, Зм^иногорскаЬо у1?эда съ 1 деиабря

1916 г.
26—с. Рнддерское, Зм Ьиного[1Скаго у'Ьзда съ 1 я»!варя е. г.
30—с. Локтевское, SM-bKHorop'-Karo уЬзда съ
30— Кособулатъ, ЗыЬиногорскаго уЬзда съ 16 декабря 

1916 г.
31 —с. Елбанское, В1йскаго уЬзда с ь 1 августа 19)6 года.
31— с. 11оноыаревское, Б'|йскаго уЬзда гъ 16 октября 1916 г. 

(не штатное).
31— с. Усть-Каменный Истокъ, Б!йскаго уЬнда съ 16 декабря 

1916 г.
32— с. Екатерининское, (единовЬряеская).
34—с. Мало-Архангельское, Каинскаго уЬзда съ 
34—с. Ста[ю-Майзайское, Каинскаго уЬзда 16 октября 

1916 г.
34—с. Ь'рутихинское, Каинскаго уЬзда (вновь вткрытое).
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34— с. Орловское, Каиискаго yisaaa съ 16 января с. г.
35 с. Юдихинское, Барнаульскаго у^ада съ 16 ноября 

1916 г.
35— с. Куч^^кскоо, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1 декабря 1916 г.
35— с. Тедеужское, Барнаульскаго у’Ьзци (вновь открытое).
36— с. Чунннское, Бм'киногорскаго уЬзда съ 1 января с. г. 
27—с. Мармыши, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1 сентября 1016 г.
37— пэс. KpecTOBCKifl, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1 сентября 

1916 г.
37— с. Чисто Озерное, Барнаульскаго у4>зда (по устр. причт.

дом.).
38— с. Паклино, Барнаульскаго у'Ьзда съ 16 сентября 1916 г. 

(не штаиюе).
38— с. Овечкинское, Барнаульскаго у-^зда съ 16 октября 

1916 г.
39— с. Крохалевское, Томскаго уЬзда съ 16 января с. г.
40— с. .Малый Бащелакь, Б1йскаго у1>зда съ 16 декабря 

1916 г.
» 41—с. Спиринское, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1 декабря
1916 г.

42—с. ВерхЪ'Урюмское, Барнаульскаго yliaaa съ 16 ноября 
1916 г.

42—с. Лотошное, Барнкульскаго укзда съ 1 декабря 1916 г. 
42—с. Балийское, Барнаульскаго уЬзда съ 16 января с. г. 
45—с. Птстынное, Зм’Ьиногорскаго укзда съ 1 сентября 

1916 г.
46 —с. Ново Еловское, Барнаульскаго укзда съ
48»--с. Малековское, Тимскаго у'кзда съ 1 мая 1916 года.
48—с. Дальнее, Темскаго укзда съ 16 ноября 1916 г.
50—с. Конипимское, Томскаго у’кзда съ 1 октября 1916 г. 
50—с. Ново Архангангельское, Томскаго ук’зда съ 16 де* 

кабря i916 г.
53— с. Северское, Барнаульскаго укзда (сверхъ штатное) 

съ 1 октября 1916 г.
54— с. Николаевское, Барнаульскаго укзда съ I сентября 

1916 г.
Благочин1е градо Б1йскихъ церквей:
Гор. Б1йскъ, Покровская церковь съ 1 ноября 1916 года. 
Благочи1НЯ Алтайской Мисс1и:
3—Ст. Кондомск'ш, Кузнецкаго у^зда съ 1 октября 1916 г. 
3—Село Матурское, Кузнецкаго у'кзда съ 16 октября 1916 г. 

Кебезень, Б1йскаго у'кзда съ



—  35 —
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Вь осноиу д%лс1пя жалованья по
ложено правильное iiOHHManie закона. 
Поэтому ОТДЬЛЬНЫЯ МН'ЬН1Я н^кото- 
рыхъ о. о. благочннныхъ не могуть быть 
приняты по BHHManie; приложить ихъ 
къ матер1аламъ. Журнал ь утверждает
ся за нсключен1емъ назначен1я 400 руб. 
ц.-прихода Нижне-Чемскаго, которые 
должны пойти н назначаются лишь на 
содержан!е причта с. Алгашинскаго, 
прихожане котораго Bct инородцы, 
нуждаются въ инородческомъ npuHTt 
и oncKt надъ собой. Не можетъ быть 
утверждена и следующая часть ж ур
нала о закрыт1И д1аконскнхъ мЬстъ.

Еппскопг АнатолШ. 
20 Декабря 1916 года.

Ж У Р Н А Л Ъ № 13.

1916 года Декабря 16 дня. Общеепарх1альный Съ-^здъ
о. о. благочннныхъ слушали: докладъ Комисс1и по распред'Ь- 

.ле1пю по приходамъ ассигнованыыхъ казною 20000-^рублей 
въ жалованье причтамъ б'Ьдн'Ьйшихъ приходовъ Томской 
епарх1и.

Признавъ докладъ Комисс1ч, какъ вполн-fe обстоятель
ный, основанный на указ-fe Cвятtйшaгo Синода, отъ 8-го Ав
густа 1916 года за № 30, съ приведеннымъ въ немъ зако- 
номъ. В ы с о ч а й ш е  одобреннымъ, по которому это жало
ванье долнено быть распред'Ьлено по приходамъ на основа- 
н1и постановлен1й благочинническихъ и Епарх1альныхъ Съ%з- 
довъ и доведено до нормы: Священнику 300 руб., д1акону 
150 руб., и псаломщику 100 руб., п о с т а н о в и л и :  а, по
ложить казенное жалованье нижесл'Ьдующимъ приходамъ и 
.такимъ образомъ:



№№ благоч.
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Назван!с прихода.

1
С у  М М 3L.

7 Усть-Сосиовскор . 400 руб-
— Верхъ-Томское (шт. д1акопу). 150 п

.... Оя ши некое.;! : ПО 9

10 ' Зырянское 18 J 9

11 У.стьКолбинское • 240 Ш

Усть-Сертинское . - 220 W

1— Троицкое . 220 т

12 Врльн1е-Покровское . ‘ , 400 9

7— Ноыо-11одзоринское 400 9

— Борисогл'Ьбское 400
— Тяжинское 220 9

— Болыие-Барандатскос (шт. д1акону). 150 9

13 Гурьевское 140 9

— Морозовское 200 п

— Вагановское (шт. д1акону) 150 п
14 CepricBCKoe 200 9%

Березовское 300 9

15 Черкасовское 400 *W
— Кытмановское 150 9

^ 1 8 Б-кшенцевское . ■ 200 Т
— Чесноковское . ' . ' -• 200 9

19 Озерское . . 400 9

20 Бурановс1:ое 200 9

— Баравлянское 200
— Шадринское (шт. д1акону) п. . . 150
21 Вел ижа некое . . . ' .* 400 9

22 Тагановское (шт. л»акону). 150 9

23 .Осиновые Колки » .• 318 9  ■ ^

fir » ' . Карпатское . . п , 338 9

24 . Боровлянское . », . .  c v  , 400 .

'■ - г -  , >1 Соколовское . о 400 9

'.  26 ■ '4 -1. г. Ново'Покровское : 400 «

с 28 Лосихинекое 510 9  '

— Косихииское 4(Ю Г»*

I
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благом. Назван1е прихода. С у'м

29 Тауракское (шт. д1акону) 150
\-- Карагужинское 400
— Ново-Тырышкинское . 400
31 Усть-Чарышское 200

-32 Бобровское 400
' — Каменское 400

33 Сибирцепское (Никол, церк). 4С0ч Сибирцевское (П. Павлов, церк). 200 ’ f
34 Угуйское . . 150

— Кыштовское . 150
— Старо-Майзасское . 200
35 Кнпринское 400
— Павловское (второму штату) 250
— Мармышинское . 400
— Чистоозерное 400
38 Буканское 200
— Мало-Бутырское . 200
— Дубровинское 200
— Старо-Бутырское 400
—- Нижне-Пайвинское 194
39 Крохалевское 400
40 Мало-Бащелакское 400
— Сибирячихинское 200
41 Рогалевское 200
43 Шарчинское . . ^ 400
— Тулинское 400
46 Анисимовское 85

Загайновское, . . . . 200
— Тальменское . . 200
48 , Верхъ-Тайменское 400
49 Поломошновское 200
, — Костинъ-Лргъ 200
.50 Подломское 150
— Маложировское . 150
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№№ благоч.
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Haaeaiiie прихода. С у м м а -

51 Бoльшeptчeнcкoe . • • 220
52 Уксунайское . • ' •

Влагочин, градо-Ново*Николаевскихъ церквей:
Толмачевское . • •
Нижне-Чемское . . • ^0^

20000 руб-

б, KpoMt того просить о закрыт1и: I. Алгашинскаго при
хода, благочин1я № 10, какъ немогущаго 'содержать причтъ, 
2, д1аконскаго м’Ьста при ц. с. Карасукъ, благочин1я № 21, 
какъ совершенно тамъ не нужнаго, 3, д1аконскаго м'Ы̂ та при 
церкви села Уксунайскаго, благочин1я № 52, вь виду того,, 
что тамъ уже 10 л Ьтъ оно остается не занятымъ, и 4, при 
Ср'Ьтенской церкви села Бердскаго, благочин1я градо-Ново- 
Николаевскихъ церквей.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на 
благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

Чнталъ.
; Епископъ Анатомй. 

Q,! 20 Декабря 1916 г. 
z i

Ж У Р Н А Л Ъ  No 14.

1916 года Декабря 17 дня. Съ-Ьздъ о. о. благочинныхъ 
Томской епарх1и, въ заС’Ьдан1и своемт  ̂ сего числа, занимал
ся обм^номъ мыслей по вопросу о реформ'Ь приходской 
жизни и пришелъ къ сл'Ьдующимъ вьшодамъ по данному 
вопросу: живое учасле м1рянъ въ жизни прихода желатель
но, нодъ непрем^ннымъ руководствомъ настоятеля прихода,, 
въ вид'Ь привлечен1я ихъ въ разный бтаготворительныя и 
лросв^тительныя приходск1я организац!:*, какъ-то: въ цер-
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ковно-приходск1я и школьный попечительства, въ прихолск1е 
советы, приходск1я попечительный сестричныя общества. 
приходск1я общества трезвости, кружки ревнителей право- 
слав1я. Выборное же начало въ приходской жизни, въ част
ности выборы членовъ причта, съ-Ьздъ признаетъ въ настоя
щее время еще не своевременнымъ, въ виду не им-Ьн1я зна- 
чительнаго свободнаго запаса кандидатовъ на 1ерейск1я м-fc- 
стэ, а также и потому, что своевременный приходъ еще не 
настолько развитъ ауховно, чтобы быть избирателемъ своихъ 
пастырей. Чтобы век м-кры, как1я предположены для бол-fee 
лучшаго устройства православнаго прихода были нaибoлfee 
жизненны и продуктивны, нужно развязать руки тfeмъ, ко
торые должны проводить эти мfepы въ жизни прихода, т. е. 
духовенству, а для этого необходимо; 1, полное обезпечен1е 
духовенства казеннымъ жалованьемъ и 2, принят1е на казен
ное же содержан1е духовно-учебныхъ заведен1й; первая Mfepa 
дас7Ъ духовенству большую самостоятельность и настойчи
вость въ наблюден1и за христ1‘анскимъ направлен1емъ жизни 
въ приход-к, а вторая Mfepa, за освобожден1емъ церквей отъ 
взносовъ на содержан1е духовно-учебныхъ заведен1й, дасгъ 
возможность развить дfeятeльнocть благотворительныхъ и 
просв-ктительныхъ организац1й въ приход-к.

Каковое заключен1е представить, за общимъ подписомъ 
на Архипастырское 6лaгoycмoтpfeнie Его Преосвященства.

см
сосо
01
Z

Утверждается.
Епископъ кнатолш. 

18 Января 1*917 г.

Ж У Р Н А Л Ъ № 15.

1916 года Декабря 16 дня. Cъfeздъ о. о. благочинныхъ 
с л у ш а л и :  предложенные обсужден1ю Cъfeздa Уставъ и Ин- 
струкщи для Томскаго Епарх1альнаго cefenHoro завода, состав
ленные особо образованной Его Преосвященствомъ Комисс1ей.
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С п р а в к а .  Г1равлеи1е Томскаго епарх1альнаго свечного 

завода до сего Bpe.vfeHH руководствовалось въ своей деятель
ности „Проэктомь Устава Томскаго Епарх. свечного заьода“, 
утвержденнаго 16 аир. 1903 года Епископомъ Томскимъ Ма- 
кар1емъ и особыми правилами, опредеаяющими „Права и 
обязанности заведующихъ епарх. свечными складами и лав
ками*, а также определяющими ^Права и обязанности реви- 
зующихъ склады и лавки“, каковыя правила были утверж
дены Епископомъ Томскимъ Макар«емъ 4 Ноября 1903 года.

Предложенные обсужден1ю Съезда Уставъ и Инструк- 
ц1и были разсмотрены Комисс1ей Съезда, при участ1и со
ставлявшей Инструкщи Комисс1и членовъ Правлен1я свечного 
завода, Проверочно-Наблюдательной КомисЫи, смотрителя 
завода и заведующаго утварнымъ складомъ. При разсмотре- 
н1н выяснилось, что обязанности по операщямъ свечного за
вода въ настоящее время распределены между тремя чле
нами Правлен1я—одинъ несетъ обязанности Председателя, 
другой казначея, а трет1й заведуетъ матер1альной част1ю; 
делопроизводство же несетъ особое лицо, не состоящее чле- 
номъ Правлен1я, При ревнз1и операцш завода выяснилось, 
что делопроизводство въ Правлен1и находится въ хаотиче- 
скомъ состоянии; архива, въ собственномъ хгмысле слова, 
нетъ; есть только куча бумагъ, накопившихся за 20 летъ 
существован1я завода, въ которой невозможно найти нужныхъ 
дел'ь. Все это побудило Комисс1ю, составлявшую Инструкщи,
возложить делопроизводство на одного изъ членовъ Прав-

*

л"шя, какъ лицо ответственное. Съ этою цел1ю обязанно
сти члена Правлен1я, заведующаго матер1альною част1ю, въ 
Инструкщяхъ возложены част1ю на Председателя Правлен1я, 
част1ю на смотрителя завода, а на освободившагося члена 
возложено делопроизводство. Но на практике это оказалось 
трудно осуществимымъ въ виду того, что заводъ и Правле- 
н1е находятся не въ одномъ месть, а на далекомъ одинъ 
отъ другого разстоян1н. А потому п р и ш л и  къ такому p i-  
шен1ю; делопроизводителя сделать лицомъ ответственнымъ 
U для того сделать его членомъ Правлен1я, съ возложен1емъ
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на него обязанностей, указаиныхъ въ инструкц1и для л'Ьло* 
производителя; члена же Правлен1я, зав-Ьдывавшаго матер1аль- 
ною частно, оставить при его обязанностяхъ, для чего нзъ 
Инструкши для председателя Правлен1я исключить § 5, пум. 
а изъ Инструкши для смотрителя завода исключить § § 15 и 
18, и изъ этихъ§ § составить Инструкшю для члена Правде* 
н1я, завЬдующаго матер1альною част1ю. На сего же члена 
Правлен1я возложить обязанность вести инвентарь, коп1я ко* 
тораго въ части, касающейся смотрителя завода, должна быть 
у смотрителя завода.

П о с т а н о в и л и :  Уставъ завода, бывш1й иъ действ1и 
съ 1903 г. со сделанными въ немъ изменен1ями Комиссш. 
оставить для руководства Правлен1ю. Инструкши признать 
удовлетворяющими своему назначен1ю. Уставъ въ исправлен- 
номъ виде и Инструкц1и, вновь составленный, представить на 
утвержден1е Его Преосвященства и, по утвержден1и тако- 
выхъ, предложить къ руководству Правлен1ю и всемъ ля- 
намъ, которыхъ они касаются.

Ириложен 'ш къ жур. №  15.

т
(Осо

Въ отмену и въ Д0«10Д- 
нен!е къ старому уставу 
и инструкшямъ 1903 г. 
настояш1й уставъ н ин- 
струкц1и утверждаются.

Епископъ Анапюл1й.
18 Января,1917 г.

П Р О Е К Т Ъ

Устава Тоискаго Епарх1алькаго св1чного завода.

§ 1. TomckIh Епарх1альный свЬчной заводъ, открытый
въ Сентябре 1896 года, имеетъ цЬлью, во—первыхъ, снаб
жать все церкви епарх1и свечами изъ чистаго пчелинаго воска
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н тЪмъ преградить въ церкви доступъ св-Ьчамъ воска фаль- 
шиваго, во—вторыхъ, увеличить средства къ уловлетворен1ю 
духовно-училищныхъ и другихъ о6щеепарх1альныхъ нужцъ 
и, пъ третьихъ, въ видахъ облегчен1я и даже прекращен1я 
вовсе личныхъ взносовъ на сказанный надобности отъ свя
щенно и церковно-служителей, ( В ы с о ч а й ш е е  повел. 21 
Дек. 1870 г. Указы Св. Синода 19 Января 1871 г. и 3 фев
раля 1867 г ).

§ 2. Епарх1альный св-Ьчной заводь ведетъ свои опера- 
uin на собственныя средства, получаемыя отъ своихъ опера- 
uiA; въ случай же недостатка оборотнаго капитала на уси- 
лен1е операц1й, Правлен1е завода ходатайствуетъ прецъ Прео- 
священнымъ о разр'Ьшен1и въ одномъ изъ м-^хтныхъ банковъ 
открьтя подъ залогъ восковыхъ матер1аловъ спец1альнаго 
текушаго счета.

ПриМгьчаше, Изъ чистой прибыли ежегодно сл'к- 
дуетъ отчислять 5% (пять°/о) на непредвид'кнныя нужды 
enapxin, требующ1я немедленнаго удовлетворен1я. Суммы 
эти расходуются только съ разр'Ьшен1я Епископа. Если 
суммы останутся неизрасходованными—зачисляются въ 
запасный капиталь.
§ 3. Покупка восковыхъ св%чъ изъ Епар1альнаго свеч

ного завода для Bcfexb церквей, монастырей и часовенъ епар- 
х1и обязательна. (Указъ Св. Синода 15 Сент. 1915 г. Опр. 
Св. Синода 20 1юня 1»79 г. № 1238. Высоч. утвер. правила 
14 Мая 1890 г. Инстр. церкв. стар. Высоч. утвержд. 12 1юня 
1890 г. п. 23).

§ 4. Епарх1альный Св^Ьчной Заводь производить тор
говлю, кром-fe св-Ьчъ восковыхъ, еще ладономъ, дерев, олив- 
ковымъ масломъ, книгами богослужебными и религ1озно— 
нравственнаго содержан1я, иконами и церковно-утварными 
товарами.

§ 5. Для снабжетя церквей св'Нчами и церковно-ут
варными това|)ами вн-Ь города Томска Правлен1е завода мо- 
жетъ устраивать въ разныхъ пунктахъ епарх1и окружные и 
благочннническ!е склады н лавки^ Симъ складамъ и лавкамъ
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присвояется В ы с о ч а й ш е  дарованное исключительное 
право розничной продажи св-кчъ счетомъ и вЬсомъ мен^е 
20 фунтовъ и, кром%сего, эти склады и лавк1[ не подлежать 
о6ложен1ю торговыми пошлинами (Цирк. Мин. Фин. 8 марта 
1878 г. № 1363, Высоч. утв. мн-feHie Госуд. Совета 14 Мая 
1890 г. пун. 3. Указъ Св. Синода 19 Января 1871 года).

ирим!ьчан1е. Воз6ужден1е д1>лъ по нарушен1ю Вы
с о ч а й ш е  утв. прав. 14 Мая 1890 г. объ изготовле- 
н1и и продаж^ восковыхъ церковныхъ св^чъ возлагает
ся на обязанности полиши (Высоч. утвержд. 27 Мая 
1891 г. мн-fenie Госуд. Совета).
§ 6. Если предварительно открыт1я склада или лавки

Правлен1ю окажется необходимымъ пм%ть точныя св'ёд’кн1я 
о м^стныхъ услов1яхъ я возможности къ устройству склада 
или розничной лавки, то за таковыми св^д'Ьн1ями Правление 
обращается къ о. о. благочиннымъ enapxin, которые въ семь 
случа-Ь обязываются оказывать Правлен1ю полнейшее сод^й- 
ств1е. •

§ 7. Местами для складовъ могутъ служить или им%ю- 
ш1яся при церквахъ особыя безопасный- пом'Ьщен1я, или цер
ковный кладовыя и подвалы. Пом-Ьщен1я для св’̂ чныхъ роз- 
ничны.хъ лавокъ могутъ быть или арендный, или вновь уст
роенный; въ томъ и другомъ случа-fe они должны быть проч
ны и безопасны.

§ 8. Въ свкчныхъ лавка.чъ воспрещается им-Ьть св^чи
посторонняго производства и продавать как1я-либо товары, 
кромЬ высылаемыхъ отъ Правтен1я.

§ 9. Желающ1е занять должность зав-Ьдующаго св'Ьч- 
нымъ складомъ или розничной лавки подаютъ заяйлен1е, съ 
прило'кон1емъ при  ̂ смъ удостов-Ьрен1я отъ мйстнзго благо- 
чинн.'го о св< ь 0.1аго11оведен1и и вообще правоспособно
сти, п.1 имя 11ра-зле1ия, а cie последнее представляетъ заяв- 
лен1е это съ своимъ мн%н1емъ на благоусмо1р1>н1е Его Прео
священства.

§ 10. Зaвt.дyюIдie CBtwHbiMH складами и розничными 
лавками состоять въ не: оср''.1ственномъ подчинен1и Правле-
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НПО и вообще руководствуются данными ммъ отъ Правлен1я 
пнструкц1ями и распоряжсн|’ями и ответственны предъ нимъ 
во всехъ своихъ действ1яхъ.

§ 11. Выделываемый на Епарх1альиомъ свечномъ заводе 
церковный свечи, для отлич1я ихъ отъ свечъ не для церков- 
наго употреблен1я, имеютъ въ светильне красную нитку и 
клеймо завода (Высоч. утвержд. прав. 14 Мая 1890 г.).

§ 12. цены на восковыя свечи устанавливаются Прав- 
лен1емъ, такъ какъ Правлен1ю, стоящему во главЬ управле- 
н1я заводомъ, известна будетъ стоимость воска на месте и 
цена на свечи изъ чистаго пчелинаго воска въдругихъ епар- 
х1альныхъ заводахъ, которая тоже должна идти въ расчетъ 
(Указъ Св, Синода 10 Ооня 1886 года «Ч» 11 пун. 2). При 
каждой перемене ценъ Правлен1е завода представляетъ свои 
соо6ражен1я по сему предмету на утвержден1е Преосвящен- 
наго; по утвержден!и ценъ публикуютъ ихъ въ Бпарх1'али- 
ныхъ Ведомостяхъ.

 ̂ 13. Отпускъ церковныхъ свечъ и.зъ складовъ завода 
производится за наличный деньги, при чемъ принимаются 
въ уплату и восковые огарки по ценамъ соответственнымъ 
доброкачественности огарковъ; огарки не пчелиннаго воска 
ни въ заводе, ни въ епарх1альныхъ складахъ не принимают
ся. (Указъ Св. Синода 10 1юня 1886 г.).

Прамгьчан1е. Пранлен1е завода можетъ отпускать 
св Ьчи въ церкви въ долгь, но не иначе, какъ подъ соб
ственноручную росписку церковнаго старосты или свя
щенника, или же по отношен1ю причта съ церковными 
старостой. Долги эти должны быть погашаемы по мере 
продажи свечъ, взятыхъ въ долгь, и, независимо отъ 
сего, долгъ долженъ быть погашенъ полностью два раза 
въ годъ после пасхальныхъ праздниковъ и къ 1му 
числу Января месяца. (Указъ Св. Синода 1813 г. 25—29 
Сент. No 3296 и 20 Сент. 1815 г.).
§ 14. ToMCKifi Епарх1альный заводь соетситъ въ веде* 

м1и особаго Правлен1я изъ 4-хъ духовныхъ лицъ. управляю- 
щаго заводомъ, и подъ контролемъ особой ревиз1онной Ко-
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Muccin. Прелс'кдателв и Члены Г1равлен1я H36HpaK>TCH Епар- 
х1альнымъ съ1>здомъ духовенства и утверждаются Епарх1аль- 
нымъ Арх1ереемъ.

^ 15. Комитетъ по управлен1ю Епарх1альмымъ заводомъ 
имЬетъ свою печать съ надписью: „Томсгой Епарх1альный 
Свкчной Заводъ“.

Отношен1е Епарх1альнаго Начальства и Духовенства нъ св%чноиу заводу.
4

^ 16, ToMCKiii Епарх1альный свечной заводь находится 
подъ непосредстзеннымъ покровительствомъ и в'кд^шемъ 
Епарх1альнаго Пребсвященнаго, какъ главнаго* начальника 
enapxin и главнаго по церковнымъ законамъ распорядителя 
церковнаго имущества вь enapxin. (Апостольскчя правила .'38 
и 41; У к. Св. Синода 10 Гюня 1886 годаЛ

§ 17. Bcfe относящ1яся къ св-Ьчной операщи бумаги, 
какъ-то: журналы, доклады. представлен1я, рапорты, отчеты 
и т. д. представляются Правлеп1емъ непосредственно Его 
Преосвященству въ назначенные сроки.

§ 18. Благочинные церквей наблюдаютъ, чтобы а) цер
ковные старосты все потребное для церквей количество св^^чь, 
ладана и деревяннаго масла покупали въ учр(‘жлаемых ь 
Епарх!альиомъ Заводомъ св1>чныхъ складахъ и лавкахъ, или 
въ самомъ ЗавоД'Ь и своевременно уплачивали деньг11 за куп
ленный св-Ьчи, ладанъ, деревянное масло, не допуская накоп-  ̂
лен1я за церквами долгосрочныхъ долговъ (Высоч. утвержд. 
инстр. цер. стар. 12 1юня 1890 г. п. 22, 23); б) по указан1ю 
Правлен1я завода взыскиваютъ съ церквей накопнвимеся 
долги заводу и пересылаютъ взысканный деньги въ Правле- 
Hie Завода; зъ случай с.мерти зав-Ьдующаго складомъ, благо
чинные, съ приглашенными на сей случай другими священ
никами, приводятъ въ изв1)Стность все налич1е денегъ и ма- 
тер1аловъ по складу, а равно и всЗ> документы принимаютъ 
подъ свою отв'Ьтствеиность; о найденномъ за подписью уча- 
ствующихъ при ревиз1и составляютъ актъ; г) при nepeMt.Hli 
церковныхъ старостъ и настоятетей церквей приводятъ рь
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H3BliCTH0CTb сумму долга заводу, состоящую за церкв1ю, при 
чемъ благочинный самъ непосредственно или черезъ своего 
помощника принимаетъ M'tp'b къ немедленной уплят% долга 
или передаетъ состоящую за церковью сумму долга въ обя
зательство для уплаты вновь избранному старост^Ь, обезпе- 
чивая cie обязательство письменнымъ документомъ за руко- 
прикладствомъ какъ самого благочиннаго, такъ и м^Ьстнаго 
причта съ новоизбраннымъ старостой.

§ 19. Въ случай усмотр^^ннаго уклонён1я причтовъ и 
иерковныхъ старостъ отъ требовян1я, предписаннаго въ 
nynKTt ,а “ предыдущаго §, Благочинные даютъ кому cлt- 
дуетъ, слове'сныя разъяснен1я и ув-Ьщан1я, въ случа1ь же не
действительности оныхъ доносятъ о семъ Преосвященному 
и, независимо отъ сего, въ своихъ годичныхъ отчетахъ, а 
равно въ представлен1*яхъ къ наградамъ сиященниковъ и цер- 
ковныхъ старостъ, прописываютъ, насколько те и друг1е вни
мательны и рачительны къ общимъ нуждамъ и интересамъ 
епзрхш.

Примтан1е. Правлен1е чре.зъ Благочинныхъ, а где 
, можно и само лично наблюдаетъ, чтобы причты и цер

ковные старосты все потребное количество свечъ, лада
на и деревяннаго масла для церквей прюбретали изъ 
Епарх1альныхъ складовъ, подъ опасен1емъ денежнаго 
щтрафа, изъ личныхъ средствъ, за нарушен1е сего пра
вила. Если Правлен1е Завода не будетъ въ силахъ удов
летворить требован1я на свечи, то причты съ разреше- 
н1я Еиарх1альной власти, могутъ пр1обретать свечи на 
частныхъ заводахъ.
§ 20. Такъ какъ Епарх1альный Свечной Заводъ есть 

учрежден1е обще-епарх1альное и пр1обретаемыя отъ его опе- 
рац1й денежный средства идутъ на содержан1е епарх1альныхъ 
учебныхъ заведен1й и на друг1я нужды enapxin, то епарх1аль- 
ное духовенство обязано принимать деятельное участ1е къ 
улучшен1ю положен1я завода и расширен1ю его производи
тельности всеми зависящими отъ него мерами.
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Иримгьчаше. Для изб-кжан1я залежалостн восковыхъ 
матер1аловъ, деревяннаго масла и ладана на окружныхъ 
складахъ и непроизводительной затраты капитала, на
стоятели церквей и церковные старосты обязаны еже
годно, не поздн-Ье 1-го Марта, доставлять cetA-feniH за
ведующему складомъ, какихъ сортовъ и въ какомъ ко
личестве потребно для вверенной имъ церкви свечъ, 
ладана и деревяннаго масла на годъ; заведующ1й же 
складомъ посылаетъ, согласно доставляемыхъ ему све- 
ден 1й, общее тре6ован1е для склада не позднее 1-го 
Мая, Настоятели и церковные старосты могутъ достав- 
лясь сведен1я заведующимъ складомъ о количестве 
потребныхъ свечей для церкви, не стесняясь, и лично, 
не офиц1альнымъ путемъ, лишь бы, сведен1я эти были 
верны и точны, въ противномъ случае церкви, о ко- 
рыхъ не было доставлено точныхъ сведен1й, могутъ 
остаться безъ должнаго запаса требующихся сортовъ 
свечъ.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

для Председателя Епарх!альнаго UepKOBHO-CetHHoro завода.

§ 1. Председатель Правления есть главный начальникъ
и руководитель Свечного Завода и служащихъ въ оно.мъ; 
ему принадлежитъ преимущественное право наблюден1я за 
добросовестнымъ исполнен1емъ всеми служащими при заво
де возложенныхъ на нихъ обязанностей, за мастерскими, кла
довыми и всеми здан1ями завода, городскимъ складомъ и 
свечными лавочками, за ;сранен1емъ въ нихъ заводскаго иму
щества и за правильнымъ течен1емъ всехъ делъ завода.

§ 2. Председатель представительствуетъ по деламъ зи- 
вода предъ Архипастыремъ и СъЬздомъ духовенства; руко- 
водитъ разсужден1ями въ собран1яхъ Правлен1я, даетъ на- 
правлен1е всему заводскому делопроизводству; принимаетъ 
и вскрываетъ всю безъ исключен1я корреспондднц1ю Завода;



—  48

на BcliXb входящнхъ бумагахъ пoмt>мaeтъ время получен{я 
нхъ, даетъ нмъ надлежащее движен1е и наблюдаегь за свое- 
временнымъ ихъ исполнен1емъ, представляетъ съезду духо
венства подробный докладъ о положен1и д-кла.

§ 3. Совместно съ прочими членами Правлен1я прелс%- 
датель следить путсмъ оживленныхъ сношенгй съ поставщи
ками воска за существующими ц-Ьнами на воскъ и проч1е 
свечные матер1алы и товары и BCt добытый св^д15н1я о ц%- 
нахъ на означенные предметы, амЬст'Ь съ перепискою и об
разцами воска и товаровъ, передаетъ на обсужден1е Прав- 
ле1пя.

§ 4. Предс'Ьдатель сл^дитъ по отчетамъ за деятельно
стью другихъ епарх1альныхъ свечиыхъ заводовъ и предла- 
гаетъ на обсужден1е Правлен1я т% или друг1я свои сообра- 
жен1я, как1я будутъ вызваны сравнительнымъ обзоромъ дея
тельности ра'зличныхъ заводовъ.

^ 5. Въ отношен1и операщн завода председатель кроме 
общаго руководства по всемъ отраслямъ свечного производ-. 
ства, исполняетъ следующ1я обязанности, разделяя ихъ съ 
однимъ изъ членовъ Правлен1я, заведующнмъ матер1альной 
стороной завода;

а) принимаетъ въ кладовыя завода по весу огарочрый 
воскъ изъ огаротопочной мастерской, экстракцюнный воскъ 
изъ экстрактора и при участ1и не менее одного члена Прав- 
лен1я-желтый воскъ и съ белки отбеленный воскъ, а равно 
и проч1е свечные матер1алы, а въ случае неявки членовъ 
принимаетъ одинъ, но о йемъ обстоятельстве заносить въ 
актъ;

б) выдаетъ по ввсу изъ кладовой завода подъ ро- 
списку смотрителя въ мастерск1я потребное количество во
ска и другихъ свечныхъ матер!аловъ для выработки свечъ 
и въ экстракторъ подтесъ, накопивш1йся въ мастсрскихъ 
огаротопочной и воскобелке;

в) проверяетъ рабоч1Й журналъ смотрителя и ежеднев- 
ныя записи о количестве выработанныхъ мастерами свечей 
въ чннгахъ по мастерскимъ;
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г) не ослабно следить за поступлен!емъ денегъ въ кас
су завода, за своевременнымъ погашен1емъ долговъ заводу 
и за своевременнымъ исполнен!емъ „требован1й“ на доставку 
въ св-Ьчные склады и лавочки затребованнаго количества св-Ь- 
чей и прочихъ матер1аловъ;

д) для контроля кассы прихода онъ лично ведетъ кни
гу пов^стокъ, въ каковую заносятся Bct получаемые на имя 
завода денежные переводные билеты и почтовый повестки и 
передаются подъ росписку о. казначею и смотрителю город
ского склада и лавочекъ, а зат^мъ BCt внесенный въ книгу 
пов'Ьстокъ денежный суммы своевременно и неопустительно 
св^ряетъ съ T-feMH же денежными суммами по кассовой кни- 
г% и по yвtдoмлeнiямъ Правлен1я о получен1и денегъ, при 
чемъ въ книг% пов'Ьстокъ отмечаются статьи кассовой кни
ги, подъ коими записаны означенный деньги.

§ 6. Председатель хранитъ у себя печать Завода и клю
чи отъ кладовыхъ для воска и свечныхъ матер1аловъ.

Инструкц1я для казначея.

§ 7. Казначей Завода, кроме общихъ обязанностей, какъ 
члена Правлен1я, исполняетъ следую1щя обязанности:

а) ежедневно принимаетъ изъ кассы завода вырученныя 
отъ продажи свечей и проч. товаровъ и поступивш!я съ поч
ты и изъ свечныхъ лавочекъ деньги и, по расписке въ по- 
лучен1и ихъ въ дневнике склада, вноситъ въ банкъ на те- 
кущ1й счетъ въ день получен1я ихъ, оставляя въ кассе на 
текущ1е расходы по Заводу не более 50 рублей;

б) получаетъ деньги, поступающ1я въ Заводъ чрезъ кре
дитный учрежден1я по доверенностямъ за подписью пред
седателя и своею, полученныя деньги безотлагательно запи- 
сываетъ въ дневной журналъ склада и затемъ вноситъ ихъ 
въ банкъ на текущ1й счетъ по возможности въ день полу- 
чен1я ихъ;

в) хранитъ въ несгораемомъ сундуке наличный деньги, 
.не внесенный по какимъ-либо уважительнымъ причинамъ въ
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банкъ на текущш счетъ, росписки Государственнаго Банка 
въ npiCMli на xpancHic процентныхъ бумагъ, расчетпыч и че- 
ковыя банковыя книжки, крЬпостные и проч. денежные до
кументы; кдючъ отъ несгораемаго сундука им^етъ при себ%;

г) выдаетъ вм-ЬсгЬ съ предсЬдателемъ чеки кредито- 
рамъ завода на лолучен1е денегъ (чеки, подписанные однимъ- 
предс'Ьдателемъ или однимъ казначеемъ, не д1зйствительны, 
о чемъ сообщается и банку);

л) отсылаетъ почтою или черезъ кредитный учрежден1я 
поставщикамъ свЬчныхъ матер1аловь и прочихъ товаровъ 
деньги, но не прежде, какъ по составлен1и надлежащаго акта 
о npieM'b оэиаченныхъ матер1аловь и товаровъ въ кладовыя 
завода;

е) выдаетъ деньги на удовлетворен1С всЬхъ прочихъ 
нуждъ завода на основан1и счетовъ, росписокъ и другихъ 
документовъ провЬренныхъ предсЬдателемъ, о чемъ посл-Ьд- 
нимъ дълается пом1зТка на самыхъ оправдательныхь доку- 
ментахъ;

llpnMtb4(iHie: 1) Расходы, произведенные на осно
вана документовъ, безъ помЬтокъ предсЬдателя о про- 
в"Ьрк1з ихъ, Правлен1емъ не принимаются и сносятся на 
на счетъ казначея,

2) Вс'Ь оправдательные документы по денежнымъ 
операшямъ. не позже сл-Ьдующаго дня по совершен1и 
операцж, представляются въ Правле1не.
ж) имteтъ постоянный надзоръ за городски.мъ св-Ьчнымъ 

складомъ и св'Ьчными лавочками и по своему усмотр^н1к> 
пров-Ьряетъ въ ни.хъ налич1е товаровъ и денегъ н о резуль- 
татахъ докладываеть Правлен1ю;

з) им'Ьетъ ближайш1й надзоръ за веден1емъ бухгалтер!»' 
завода и пов-Ьряетъ совм'Ьстно съ б}осгалтеромъ по книгамъ 
Завода мЬсячныя ведомости и ревиз!онные акты, представ
ляемые смотрителями и Ревиз!онно-Наблюдательными Коми
тетами уЬздныхъ складовъ и коп!и съ записей въ св^чныхъ 
заборныхъ церковныхъ книжкахъ по городскому и уЬздному. 
складамъ и лавочкамъ.
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Инструкц1я для делопроизводителя.

§ 8. делопроизводитель кроме общихъ обязанностей, 
какъ члена Правлен1я, ведетъ все делопроизводство по За
воду. Въ частности онъ:

а) заблаговременно заготовляетъ нужный для Завода, 
склада и лавочекъ книги, бланки, квитапц1и, этикеты и пред- 
назначенныя для складовъ и лавочекъ своевременно разсы- 
лаетъ по назначен1'ю. для чего ему выдается авансъ до 50 руб.

б) по мере надобности закупаетъ каицелярскчя принад
лежности;

в) принимаетъ на .хранен1е otij членовъ Правлен'т и 
бухгалтера законченный конторск1я книги, книги по складу 
и лавочкамъ, отчетный ведомости, годовые отчеты съ чер
новиками ихъ. накладный, денежные кассовые счета и все 
npo4ie документы и хранитъ весь заволск1й архивъ въ долж- 
иомъ порядке, для чего имеетъ г ь своемъ распоряжен1и два 
шкафа—одинъ для хранен1я заводскихъ делъ и книгъ. а дру
гой для хранен1я канцелярскихъ припасовъ и принадлежно
стей, и ключи отъ шкафовъ хранить у себя;

г) наблюдаетъ за правильнымъ веден1емъ конторщиками 
входящихъ и исходящи.хъ журниповъ, въ которые своевре
менно записываются все заводсюя бумаги, письма, а также 
посылаемый и получаемыя телеграммы;

д) следитъ за снят1емъ Konifi со всехъ исходящихъ отъ 
Правлен1я бумагъ и телеграммъ.

е) составляетъ журналы и постанонлен1я заседан1й Прав- 
лен1я и хранитъ у себя въ шкафе книгу для ревизующихъ;

ж) распределяетъ все заводск1я бумаги, соответственно 
ихъ содержан1ю, по „деламъ", изъ которыхъ каждое должно 
иметь опись заключающихся въ немъ бумагъ и ведетъ свое
временно общую опись всехъ „де.пъ“ по времени ихъ за- 
веден1я;

з) подписываетъ совместно съ председателемъ все ис- 
ходящ1я отъ Поавлен1'я бумаги;
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и) ведетъ и йсполняетъ переписку по текущимъ д%ламъ 
завода;

к) ведетъ запись „настольныхъ постановлен1й“ въ осо
бой книг-fe при р1>шен1и д-Ьлъ членами Правленгя н за под
писью присутствующихъ членовъ;

л) по поручению председателя Правлен1я созываетъ соб- 
ран1я Правлен1я.

Отъ редакц1и.
I. Причты, а равно и Bct поднисчики, не получивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакши нем едленно но получен1и следую- 
щаго №; при этомъ о б я зател ь н о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мЬре, указать № адреса.

II. Редакщя покорнейше просить О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1 9 17 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложен'юмъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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i. ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.  
i

+ -<yvVW-- - - 4l-- f

_y- 1. ЦЕРКОВНО-УЧИЛИЩНЫЙ отд-ьлъ.
/ 16Y т ^ ' '5>«.

Участ1е духовенства въ осуществлен'т школьныхъ c t r e i  
* всеобщаго о6учен1я по ytsAaivib Томской губ.

{Продолжек1е.)

Итакъ, вновь открываемымъ церковвымъ школамъ Томской 
eoapxiH нужно искать оные источники для оплаты своихъ хозяй- 
стврнеыхъ расходовъ, —  если не всЬхъ, то-многихъ,— а сущест- 
вующвмъ гаколамъ—  питаться изъ т^хъ-же рукъ, которыя и 
сейчасъ ихъ поддрржоваютъ.

И такое положеа1е церковныхъ гаколъ не столь страшно, 
какъ это можетъ показаться съ нерва го взгляда.

Въ самомъ д-Ьл-Ь, как1я хозяйственныя потребности сущест- 
вуютъ у школы? Это— учебники и пивьмепныя нринадлежпости 
книги для BatKiarcHaro чтен1я, сторожъ, отоплен1е, ocntineHie, 
мелк1й ррмонтъ и наемная плата за квартиру, если школа но 
OMt-eTb собствениаго здашя, или-же страхован1е послЬдеяго. И, 
св'Ьтскпмъ школамъ населен!е обязуется доставлять сторожа, ото- 
плен'ю, осв'Ьщев1е, производать реиоптъ, давать наемное noMtutPHie 
для школы и учащаго лица или-же построить на свои средства 
(при пособ1и отъ казнр) школьное здан1е и страховать его; при 
чемъ, при открыт1й шкоты, пасе.1ен1е на свои-же средства должно 
обставить ее п квартиру учителя пеобходЛюй мебелью, т. е
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Hacejeaie яесетъ расходы и па иервоначальнов обзаведен1е школы. *)
Съ этой стороны сл'Ьдонательно, CBtrcbia школы не и>гЬютъ 

прешуществъ нредъ церковными: на эти потребности паселен1е 
тратится одияаконо, им'Ьетъ-ли оно церковную или сн'Ьтскую школу. 
Остаются учебники, нисьменныя нринадлежажности и книги для 
вн’Ькласспаго чтеп1я (школьныя библ1отРки). Этими нринадлежно- 
стямн обучвн!я гв11тек1я школы, д'Ьйствительно, спнбхаются не изъ 
средства населен1л. И до начала текущаго учебнаго года церков
ный школы Томской enapxiii въ этомъ огношеа1и терн^ли большую 
нужду— 8ъ топ. смысл'Ь, что школьники снабжались учебниками 
и имсьмепвния принадлежностямв отчасти на средства, изыски- 
навш1яся 0.0. заведующими изъ различныхъ местяыхъ источнк- 
ковъ. Но отныне, можно думать, и эта сторона церковно-гаколь- 
яаго дела будетъ почти виол не обезнечнпаться средствами, от нус- 
жзечыми отъ Епархтальнаго Училищнаго Совета: уже въ теку- 
щемъ учебномъ году увеличенъ отпускъ на учебники и иясьм*-в- 
ныя принадлежности на 35000 руб.; въ будушемъ году, если 
состоится отпускъ Совету новыхъ кредитовъ по § и ,  ст. 1, 
сметы Св. Синода въ выгаепредположенномъ размвре, явится 
возможность увеличить этотъ отпускъ еще на руб. 30.000, 
такъ что учебниками и письменными припадлежностями церковчня 
школы enapxia будутъ снабжаться уже на сумму до 90.000 руб., 
(прибавляя въ указаннымъ цифрамъ еще 12000 руб. каз'нваго 
кредита и до 15.000 руб. остатковъ но сметЬ), что составить, 
при ныигьшнемъ количестве обучающихся въ ннхъ детей, около 
1 р. 50 к. на школьника, т. е., вполне достаточно (не Meete, 
чемъ въ светскихъ школях'ь). Что касается квип» для внеклас- 
с ЯГО чтев1я, то таковыя безолатно высылаются (въ недостаточномъ 
U ка количестве, вследств1е незначительности самоио кредита на 
это дело) отъ Училищнаго Совета при Св. Синоде.

Намъ могутъ возразить: а всетачи светская школа нолучаегь 
изъ иостороннихъ источниковъ до 250 руб. пособ1я на хозяй
ственные свои расходы, а церковная школа вс>го до 90 руб, изъ

*) и  отъ такихь обязательствъ общество не имЬеть права отказы
ваться, какъ это ра^яснено Правит. Сенатомъ въ р'Ьшен1и ояаго отъ 10 
марта 1909 года, при чемъ это рЬшен1е одинаково оберегаетъ и церковный, 
и свЪтск1я шкаты.
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йынь'указаниыхъ 9U00O 1-уб.,и следовательно, чтоби сравниться 
в'ь 910У1Ъ OTHOinoniu со светской, должна искать каждая до 150 р. 
въ годъ. Въ ответь иа эго возраа;он1е мы, но гервыхъ, съ своей 
<5гороцн ноставнчъ вонрогъ: а на что особенно нужны эти 3 50 р^ 
И безъ пихъ церкорнан ш :ола обсзисченл во вссмъ нооб.чодииомъ 
средствами получаемыми, какь это видно изъ предыдущаго изло- 
жен1я, взъ развыхъ игточпэковъ. Во нторахъ,укажемъ мы, откуда 
иогутъ церковныя школы в сиолнить этотъ свой недостаток'ь. 
Первый псточникъ для сего— энерНя и расположен1е къ школе
0. Заведующаго ел; втором— у ас положенное oTiiomeuie къ церков- 
вой школе самаго населвн1я, обслуживаемаго ею. Одпихъ этнхъ 
источниковъ вполне бнло-бы достаточно для покрыт|’я ныше- 
указапваго дефицита церновной школы. И нельз! сомневаться, 
что эти источники, какъ доселе выпосилп на гвоихъ илочачъ 
церковную школу, такъ п пъ будущемъ не откажутся нести это 
•почетное Среия.

Но можно указать м друг1е источники для облегчен1л этого 
бр'̂ менн.

1. Земское хизяиггго должно иервымъ облегчи1Ь эю бремя: 
Дерковпыя школы <1бслужвваю1Ъ те-же нужды начальпаго на;од
ного образовлч1я̂  какъ я шкош свЬтс1ПЯ, и иоль.зуют'я ими те- 
же рлателыинки зежкихь сборов!. Поэтому, ва воснссоблегпе и.зъ 
сумиъ Земскнхь сборовъ церковная и светская школы нмеютъ 
совершенно oAUB iKoBoe право. Об > уравнен!» пъ это»гь отношен1н 
и церковныхъ н1колъ Томской cuapxiu со свЬтсквмп школами 
Томской ry6ep’jin, конечно, будетъ возбуждено соо'1вЬтстве.чное 
ходатайство цредъ оргавами, ведаюнщми зсмскимъ хозяйствомь 
губерн1п. И вало надеяться, что отпускъ изь земскихъ суммъ 
несомненно будегь увсличенъ Euipx. Учил. Совету, только не 
извеспю, до какихъ прелеловъ.

Эту мысль у части яки иуедстоящяхъ уездпыхъ, а .загЬмъ и 
губ рисьаго совещаыш но земской смете 1918— 1920 г.г. дол
жны бы проводить со всей onepriefi, тльъ какъ среди этнхь 
участмиовь видное мЬтто будуть занимать п.1ательпулкп земскихъ 
оборовъ-крестьяое и тЬхъ селен1й, где сущ'*ствуь‘ть церковныл

-ШКОЛЫ.
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2. Зат1 »̂1Ъ церкокная ш(сола имЬетъ право, арознавное за 
вею цервовпой властью, на восиособлен1е изъ ирпходгкихъ цер- 
вовиыхъ сумиъ. Оиред'Ьлев1емъ Св. Синода отъ 5 февраля — 15 
марта 1889 года, за J'S 47 4 ,  постановлено* „въ устрднвн!е-. 
BCTpliчающихся затрудвен1й нрп оказан1н номощи цервовно-нри' 
ходскнмъ школаиъ я школаиъ грамоти изъ средст въ п р и х о д с к и м  
и^рквей^ дать знать, для руководства и исполнен1л но духовному 
вТ)Домству, что эго воснособлен1е можетъ быть прои зводим о изъ 

церкпвны хь суммъ  тЬмъ-же норядкомъ и въ тЬхъ-же разм^рахь 
въ какяхъ разр'Ьшен‘1яхъ § 3 4 “ И11сгрукц1и церковеымъ старостамъ 
расходован1л церковзыхъ суммъ на общенер-товвыя вужды**.

Можетъ и должно оказываться в)Способлен1е церковной 
гакол’Ь н изъ средствъ церковно-приходского попечительства, и 
особенно должно— изъ средствъ саеп1альпой организац1и, призван
ной къ быт1ю ВЫСОЧАЙИШМЪ повелешемъ отъ 11 1юля 1914 
года, а именно церковно-школьааго попечительства при каждой 
школ’Ь. Наконецъ па отоплен1е ткольныхъ помещен!!! можетъ 
быть получаемъ безплатео л'Ьсъ изъ ближайшей казенной, л-Ьсной 
дачи, на осаоваш’п ВЫСОЧАЙШЕ утв. 12 мая 1897 года 
MH'feHia Государственнаго Совета,—  о чеиъ только сл'Ьдуетъ воз
будить ходатайство предъ м-Ьстнымь уЬзднымъ Отд’Ьлен1емъ Епар- 
х1альнаго Училищпаго Совета.

4. Существуютъ и другие способы изыскан1я м'йстныхъ 
средствъ на В0способлен1е церковнымь школаиъ,— въ вид'Ь, напри- 
м^ръ, пожортвов;ш!й отъ состоятельныхъ прихожанъ п попечите
лей школы, м!рскихъ запашек ь и покосовъ,— которые могутъ быть 
употреблены о. зав1>дующими. Но и указанпыхъ уже оабпрается 
д'^статочво для того, чтобы церковная шк'^ла могла без̂ >'Ьдно под
держивать свое сущ cTBOBinie.

Вогъ, (Ъ полной откровенеоегью и вазчожнызяи здЬсь под- 
робногтями, та почва, па которой духовенство Томской епарх1и, 
призывается с-Ьять ctiMtna пггипно-хрпспапскаго просвЬщеп1я среди 
обширь'Мшей своей саствы. Ни съ какой стороны, оказывается, 
оно не ветр'Ьтитъ пепреодолпмыхъ затрудвени! при осуще’.тв1ея1н 
этого своего пастырскаго долга.

II можно, полагаемъ, твердо над-Ьять л, мо духившство
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епарх1и, вполп'Ь понявъ важрость пастоящаго момента и ближай- 
шпхъ будущихъ годовъ въ развит1н цервовпо-школьнаго Д'Ьла 
еварх'ш, энергично вынолнитъ указанный свой долгъ, н т'|1иъ со
хранить за собой то звачен1е въ начальномъ обучен1я, которое ему 
досед'Ь принадлежало въ Томской губернш.

IV.

Ч т о -ж е  и м е н н о  и  к а к и м и  с п о с о б а м и  п р е д с т о и ш ь  д д с т и х н у т ь  

въ ц е р к о в н о -ш к о л ь н о м ъ  дгьлгь Т о м с к о й  e n n p x i t i  въ  б л и ж а й ш ( е  

г о д и ?
•

Свой отв'Ьтъ (и сов'Ьтъ) на этоть вовросъ мы разовьемъ въ 
трехъ пунктахъ:

1 , объ открыт1и доноляительныхъ учительскихъ ваканслн въ 
сущоствующихъ церковвыхъ школахъ, 2 , обь открыт1и вовыхъ 
гаколъ а 3, о поетройкЬ здан1й для вновь открываемыкъ и для 
существующйхъ церковныхъ школъ.

А. Известно, что предполагается ввести въ Д'Ьиств1е законъ 
объ обязательности всеобщаго обучен1я. Въ силу этого закона 
ecfb д гь т и  ш к о л ь н а го  в о з р а с т а  должны получить, по меньшей 
м^рЪ, то вачальное образоеа 1̂е, которое дается одноклассными 
светскими училищ1ми и церковно-приходскими школами. Родители 
д^тей, уклоняющ1еся отъ этого, будутъ п р и н у ж д а т ь с я  къ отда
ча у^оихъ дЪтей въ школы (путемь наложен1‘я штрафовъ).

Но чтобы предо*тав:1ТЬ всЬмъ д'Ьлямъ школьнаго возраста 
возможность получить начальное образовап1е, ш к о ’Ы должны быть 
нриве;м‘ны въ г т ь  ьид-б, KaK iii иредопред’йлевъ имъ школьною 
сЬтью; это произзодптся (по требован1Ю правптельства, ноиогаю- 
щаго о^уш,ествлять школьный сЬти) обычно въ десятил-Ьтн!!! срокъ 
со времени утвержден!» школьвыхъ с^тей. И такъ , существующ!я 
школы, въ силу этого, должны быть „развернуты" до того коли
чества комплектовъ, которое значится за ними по школьной гЬтй: 
не сразу в 'fe, но пост! пенно вт тече-пе д'ксятпл^.тпяго срока. П ри
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неиспол(101пи сего; даивал nitco.n м охсть быть лиш ева иособ!я на 
слое содерхав1с и тавииъ образоиъ, исчезнуть, давъ  м^сто шволк 
иного ведомства. Помимо сего, и вап.ш пъ учащихся заставляетъ 
развертывать ыколу, черезъ прибг.вл»'и1е лиш еихъ коыплектовъ.

Мы уже уио!!инали, какъ должны быть „развернуты“ сущрст- 
нующ1я въ Томской губерн1и церковнО‘ ориходок1я школы для 
ocyn̂ ecтвлeuiл общедоступности вачальнаго образован'  ̂ въ отведеа- 
воиъ каждой изъ нихъ районЬ гкстности: вместо существующихъ 
(къ моменту нроекгнрован1я школьной с'кти по каждому уЬзду, ьъ 
992 церконныхъ школахъ 1 j 62 учителыкихъ вакапай, въ нихъ 
должно быть 1892 комплектовъ. *) Что-бы узнать, какой щколЬ 
и сколько комплектовъ назначено школьной с^гью, для сего о.о. 
заводующ*1е должвы с о о б щ и т ь  с п и с о к ъ  с е .г е н ш  с в о е г о  п р и х о д а  

м-Ьстному yliBiHOMy Огл'Ьлен1ю Рл1арх1альзаго Учнлищнаго Совета, 
и оно отм'Ьтигь протавъ кажлаго селен1я требуемая св'ЬдЬн1я. 
Тогда останется только исхолатайствовять открыт1е дополчнтель' 
ной, одной пли двухъ учительской вз1:тнс1н,— что совершается 
черезъ то-же уЬздное отд'Ьлен1е Совета Н о  т а к о е  х о д а т а й с т в о  

т о л ь к о  т о г д а  б у д е ш ь  у д о в л е т в о р е н о ,  к о г д а  б у д у т ъ  п р е д с т а в 

л е н ы  О т д г ь л е н т  т о ч н ы й  и  п о д р о б н ы й  д а н н ы я ,  в ы зы в а ю щ а я  

о т к р ы т и е  н о в а г о  к о м п л е к т а  и  д / ь л а е т с я  э т о  в о з м о ж н ы м ъ , п о  

с о б л ю д е н ы  н а  м гь с т гь  н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  с е г о  у с л о в { й .

Данныя эти сл’кдующ1я‘ 1 ) численность обучавшихся въ 
школ1'. д4,тей за д-ктой за посл1)де1е три годя. 2 ) количество 
дЬтей, которымъ за т1’.-же годы было отказано въ iipieM'fc, за 
недостаточностью иом'Ьщен1л школы иля всл'кдств1е чрез мерности 
труда учашнхълиць при наличномъ ихъ составк; 3 ) указан1е школь-

*) БолЪс точныя цифры къ началу 1916— 17 учсбнаго года были 
таковы: школъ 1031 съ 1292 комплектами, которые должны быть восполнены 
еще 847 учительскими ваканс1ями, такъ что всЪхъ комплектовъ въ сущссг- 
вуюшихь церковиыхь школахъ (въ ссльскнхъ мЪстностяхъ губернии) дол
жно быть 2139.
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ной с^тя на дополнателытыя учихельс1;1я ваканс1и въ данной 
шкод-Ь; 4) огводъ достаточно просторааго, сухого, теплаго н 
св'Ьтлаго, сиец1ально для школы выстроевнаго или наомваго за 
счетъ крестьяис.каго общества (или вообще— изъ wliCTHHXb средствъ 
опрел'1̂ ленно указываемыхг), пом'Ёщен1я для кдассныхъ занят1й н 
для квартировае1я учителя, съ отоилен‘1е«ъ и ocBtiaeuierL этихъ 
uo¥^eni&,— при чемъ отводъ квартиры учителю въ Baxypli мо- 
хегъ быть заиевснъ выдачей ему пособ!я на наенъ квартиры въ 
достатсчномъ по м^стнымь ц'Ьвамъ pasM-bpli, но не мен^е 60 руб. 
въ годъ; 5) изготовлеп1е за счетъ крестьянскаго общества (или 
вообще— изъ м'Ьстныхъ средствъ (определенно указываемнхъ, ве- 
обходимой классной мебели для новаго комплекта и мебели для 
квартиры учителя (иеречислен1е каковой мебели требуется вклю
чить въ самый приговоръ общества объ открыт1и дополнительнаго 
комплекта) и 6) ваеиъ cтop:Jжa длл школы ва весь годъ за 
счетъ общества-же (если новый комплектъ предположено помес
тить въ огд-Ьльномъ отъ сущрствующаго здан'ш. *)

Ч'Ьмъ раньше будетъ возбуждено ходатайство о донолнея1и 
школы Н01ЫИИ комплектами, т'Ьмъ скорее мЪстное еаселен1е полу- 
чи'1ъ возможность доставить всуьм ъ  своимъ д'Ьтямъ начальное обу* 
чен1е; нричемъ, одновременно съ нополнен1'емъ школы, возможно 
ходатайствовать о преобразован1и ея въ высш’ш тинъ начальной 
школы, т. е. въ школу д в у х к л а с с н у ю  съ пятиго.1,ичпымъ курсомъ 
обучеы’я и даже— о яреподаван1н въ пей донолиптельныхъ пред* 
метовъ) ремеслъ, рукод̂ Ьл1я, отраслей сельскаго хозяйства и т. п.

{ Т \ р о д л ж е н 1 е  б у д е т ъ ) .

*) Форму приговора объ открытСи дополнительнаго комплекта, одина
ковую съ приговоромъ объ открыты новой школы, см. въ слЬдуюшсмъ 
отдЪлЪ.
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4",
«ji II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .W*‘

_ .................... .................... ... _ _

Война и поетъ.
Колесо жизни вертится. Мелькаютъ дни, нед*Ьли, 

Шесть дней, въ нихъ же должно творить BC'fe Д'Ьласвоя, 
чтобы въ седьмой отдыхать отъ работъ своихъ, воз
нося свой умъ и сердце къ Богу и служа ближнимъ, 
совершая добрыя д*Ьла для нихъ, текутъ, чередуясь 
и принося то радости, то горе.

Всегда жизнь каждаго челов'Ька бываетъ богата 
горестями, обременительными трудами, ибо въ norfe 
лица своего долженъ снискивать себ'Ь пропитан1е и 
безб'Ьдное существован1е. Всегда жизнь богата тяго
той душевной, тугой сердечной, разочарован1емъ, 
неудачами житейскими, неудэвлетворенностью луч- 
шихъ стремлешй п желан1й. Проклятые вопросы съ 
своими путанными OTBl̂ TaMn,ничего въ сущности не- 
Р'Ьшающими, а лишь только временно ут-Ьшающимн 
или же и совс'Ьмъ безств-^тные, з1яющ1е на фон-fe 
челов'Ьческой жизни, какъ неизл'Ьчимыя раны, пони- 
жаютъ ц-Ьниость человеческой д'еятельности, смыслъ 
всей жизни до безполезности, до ненужности.

Съ началомъ войны стало житься вс'кмъ труд- 
H'fee и тяжел-fee. Оно понятно. То, что д'^лаеТся на 
далекой границ-е. на поляхъ брани,—касается в с б х ъ . 
Война—общая б'еда. Тяжесть ея, жертвы ея раскла
дываются на вс'Ьхъ, правда въ разлмч'йой M-fept и 
съ различными результатами; но эти жертвы въ той 
или другой M-fept требуются отъ вс'Ьхъ. Не удиви
тельно, что кое-кто не выдерживаетъ этой тяготы и
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предпочитаетъ небыт1е быт1ю. Не удивительно, что 
подъ вл1ян1емъ войны создается особая философ!я 
жизни, отличная отъ таковой же невоеннаго време
ни; создаются иныя отношен1я людей другъ къ 
другу.

Пъ начала войны, подъ первымъ впечатл'Ьн1емъ 
военныхъ событий, когда грохотъ пушекъ разбудилъ 
BC'fexb отъ прозы застоявшейся жизни, когда ко 
всЬмъ было предъявлено требован'ю итти на бран
ный подвигъ или на подвш'ъ милосерд1я на поляхъ 
брани,—сердца встрепенулись. Требовались жертвы и 
не бол'Ье, ни мен'^е какъ жертвы жизн1‘ю. Требова
лись милл1оны жизней, чтобы прекратиться, чтобы 
умереть.

Смерть всегда была синонимомъ конца, прекра- 
шен{я жизна, какъ мы ее знаемъ, видимъ и понима- 
емъ, а для многнхъ—прекращен1е сушествован1я. И 
однако зовъ къ этому концу жизни, къ прекраще- 
н1ю существован1я и потянулъ къ себ'Ь многихъ. 
Тысячи тысячъ молодыхъ жизней загор'Ьлись огнемъ 
желан1я итти на смерть, на уодвигъ не только во имя 
долга, но и по внутреннему влечен1ю къ самопо- 
жертвован{ю, ради обшаго блага. Священный огонь 
загор'Ьлся въ глубин-fe сердецъ людей идейныхъ, ис- 
кавшихъ вусшихъ Ц'Ьлей въ жизни и тяготившихся 
ею. Для такихъ людей подвигъ ратный былъ иску- 
плен{емъ. Они дошли было до такого состоян1я, 
когда .

.,Челов'Ькъ, какъ сирота бездомный,
Стоитъ теперь и немощенъ и голъ.
Лицемъ къ лицу предъ этой бездной темной, 
На самого себя покинутъ онъ.—
Упраздненъ умъ и мысль осирот-Ьла;
Въ душ4 своей какъ въ бездн'Ь погруженъ 
И чудится давно минувшимъ сномъ 
Теперь ему все светлое, живое“—

{ Т ю т ч е в ъ ) .
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Воспрянувъ отъ тяжкаго сна, челов'ккъ стремится 
къ освобождеьйю отъ всего того житейскаго ига, 
которое пригнетало его; онъ старался порвать со 
вс^мъ т'Ьмъ грязнымъ прогнлымъ, которое затянуло 
его, исковеркало его нравственно, умертвило его 
духовно.

Пришлось во многомъ каяться, мнорое оплаки
вать. со многими привычками бороться. Душа отта
яла. Явилась B-fepa въ лучшее будущее. Люди вспом
нили лучш1е дни своей жизни, когда жилось легче, 
когда св'Ётл'Ье св'Ьтило солнце, когда въ Mipt вокругъ 
нихъ было мен-Ье зла. И сердца сделались дoбpte, 
общительнее.

06щ1й порывъ воодушевлен1я захватывалъ даже 
малодушныхъ.

Когда люди делаются лучщими, они делаются ре- 
лшзознее. Релипя учитъ добродЬтелямъ; религ1я осуж- 
даетъ гре.хъ. Она является строгимъ неумолимымъ 
судьей не столько внещнихъ нашихъ беззаконныхъ 
проступковъ, сколько тайныхъ греховъ, греховныхъ 
пожелан1й, мыслей и влечен1й. Не можемъ же мы тре
бовать отъ грещника убажен1я къ релипи, какъ не 
можемъ требовать отъ преступника откровенности съ 
судьей. Какъ преступникъ боится судьи, такъ греш- 
никъ релипи. Трехъ врагъ религ1и. Религ1я дружить 
съ добродетелью.

Подтвержден!е этой истины мы видели отчасти 
въ начале войны. Съ начала войны, какъ она не не- 
пр1ятна для многихъ была, вызывая у многнх*ь недо
вольство, особенно въ семействахъ призывныхъ, —за
метна была повышенность въ общемъ въ щирокихъ 
народныхъ массахъ ндейныхъ настроен1й. а вмёсте съ 
темъ и подъемъ религ1ознаго чувства.

Въ 6елик1й ностъ, первый по объявлен1и войны, 
храмы переполнились молящимися и постящимися. 
Этому никто не удивлялся, ибо у русскаго православ-
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наго народа всякое трудное дЬло, rbMT>6o f̂ee отправ- 
лен1е на ратный подвигъ, начинается молитвой, по- 
каян!емъ и постомъ. Онъ Blspurb, что ими онъ ripio6- 
рЬтаетъ кр'Ьпость т-Ьлесную и крепость духовную.

В1^рою кр'Ьиокъ pyccKin народь.
Въ первый годъ войны мы были свид-Ьтелями 

возврашен1я къ вЬрЬ m h o i  ихъ ин геллигентовъ, забыв- 
шихъ или иотерявшихъ релип'ю и Blipy въ Бога.

Скоро наступать треттй разъ седьмицы иокаян1я 
и поста. Колоко.та протяжнымъ звономъ станутъ звать 
православныхъ подъ угрюмые своды храмовъ. Уже 
звучать церковный п-Ьсни. зовуиня къ покаян1ю. „По- 
кая1пя отверзи ми двери“—стонетъ душа, взывая къ 
Богу. Образы раскаян1я и возрожден1я предначерты- 
ваются предъ духовными очами в'Ьрующихъ. Еван* 
гельск1й Закхей и другой мытарь, погибш1й было со- 
вс'Ьмъ блудный сынъ—указываютъ путь къ возрож* 
ден1ю.

Язычество и HeB̂ fepie не знаютъ путей возрожде- 
Н1Я. Потеря смысла жизни тамъ ведетъ къ гибели. 
Ут'Ьшен1емъ для язычника—философа Сенеки и по- 
добныхъ ему служили веревка и сукъ, на которыхъ 
можно пов'Ьситься.

Однако христ1анское уче1пе никого не считаетыю- 
гибшимъ для жизни. Раскаявиййся разбойникъ полу- 
чилъ рай. Исправившаяся Магдалина делается равно
апостольной. Язычникъ князь Владимиръ, принявъ 
B t p y  Христову, подъ конецъ жизни снискиваетъ пра ■ 
Бедность. Св. ап. Петръ, n3 MtHiiBinirt Учителю, слеза
ми омываетъ свое пылкое, не всегда устойчивое серд
це и получаеть снова права апостольск1я.

Велик1й сонмъ мужей и жень, раскаиваясь въ 
своихъ гр-Ьхахъ, возродились, начинали новую жизнь 
праведниковъ. совершили много святыхъ дЬлъ и под- 
виговъ и увБнчали себя побЬдными в-Ьнцами.

Наступаетъ пость—времятвомилы, раская1ия, про-
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щен1я обидъ другъ другу, время лечен1я души и об- 
новлен]я. Поб'Ьдимъ же себя, чтобы идти къ поб'Ьд'Ь 
съ врагами вн'Ьшними.

Каждый въ дуигк своей воскликнетъ: Господи и 
Владыко живота моего! Духъ праздности, унын1я, лю* 
боначал1я, празднослов1я не дажрь ми. Духъ же ц'кло- 
мудр1я, смиренномудр1я и любви даруй ми, рабу Тво
ему; Эй, Господи, Царю! Даруй ми зр-^ти моя пре- 
rp-femeHia и не осуждати брата моего, яко благосло- 
венъ еси во B'fexn в^ковь.

Пора стать трезвыми,
(Окончан1е.)

'

На Doqbli ueBbAtaifl всюду р а с п р о с т р а н е н о , передаваемое 
<1езсозвательио изъ noKO-rbuia въ uoao.i'beie, ложное воззр'Ье1е, 
что спиртные напитки служатъ для удовлетворен1я необходимой 
будто бы природной въ нихъ потребности человека или по мень
шей iilip t, я в л я ю т с я  и с т о ч н и к о м ъ  безвреднаго, при пить'Ь въ 
.M^py*, удовольств1я и наслажден1я. Спиртные напитки считаются 
превосходнымъ вкусовымъ веществомъ, но.тезнымъ будто бы всегда 
для аппетита п пищовареа]я, д'Ьйствующимъ подбадривающе и 
осв'Ьжающе на нервную систему; имъ приниенваютъ совершенно 
неправильно укр'Ьпляющ1я и питательныя свойства, вообще повы- 
шающ1я работоспособвость и физическую и умственную; они уве
ли чиваютъ будто бы выносливость, стойкость организма аротивъ 
различеыхъ забол'Ьвйн1й, согр'Ьваютъ, обеззараживаютъ кишечникъ 
и т. д. Широко раснространеньый и среди рабочихъ массъ л о ж -  

н ы й  взглядъ, что алкоголь полезевъ будто бы и даже необходииъ 
при всякой тяжелой работЪ, продолжительноиъ труд'й, усталости, 
переутомлен'  ̂ вообще, заставлячтъ значительную часть пер-Ьдко



71 —

скудяаго агработцА тратить ня сипртные напитан въ )'н1^реввасти^ 
что ими иоддерживаются будто бы здоровье и тпудоспособпость. 
Д и а 1е питоЁныо обычаи, властно повелевающие вслчеса!е случаи 
взаимообщеи1ь —  гостепр1имство, торжества, юбилеи, свадьбы, кре
стины, иодоровы, ученые, даже врччебиие съезды и т. д и т. д. 
HeiipeitHHO связывать съ воз11ян1енъ, и нередко обильпыиь, 
В а х у у ,— э т и  обычаи вплоть до iipiyHHBaaia и детей , и юно
шества въ  выаиван1ю, несонаевно.имею'гъ въ основе своей н е в гь д гь -  

u ie  объ истпнномъ зиачен1и алкоголя, вакъ одурмакивнющаго яда. 
Едв:1 ли возможно доиустить сознательное \сердствован1е нъ уго- 
щен’ш различными алкогольными напитками гвопхъ добрыхъ зн а- 
комыхъ, друзей, родвыз^ъ и благодушно снисходительное отноше* 
Hie къ употреблению алкоголя даже своими детьми у человека, 
пмеющаго правильное, ясное и р ’'дставлев1е о вд!ян1и алкоголя.

Всюду царящее неведеи1е объ алкоголе и алкогольные пред- 
разеудки о благодетельныхъ 6удто-бы своиствахъ с п и р т н ы х ь  

н а п и т к о в ъ , (воспеваемыхъ, вопреки научнымъ данвымъ, поэтами 
всехъ рреиенъ и народовъ), с в о е й  с т о й к о с т ь ю  и  о б щ е р а с 

п р о с т р а н е н н о с т ь ю  о б я з а н ы , вакъ  это выяснено теперь паучно, 
упоительному, н а р к о т и ч е с к о м у ,  одурманивающему вл!ян!ю алко
голя на дентральвую  нервную систему. Пидъ вл1ян1емъ даже весьма 
незначительныхъ количествъ спиртныхъ напитковъ ослабляется 
прежде всего драгоценное свойство организма— wpaei/льно воспри
нимать п отдавать себе я-выи отчетъ к а к ъ  о  вс гь х ъ  вн т ы и н и х г  

в о зд т ь й с т в гя х г , т а к ъ  и  о  н е п р е р ы в н о  с о в е р ш а ю щ е й с я  в н у т р и  

с а м о г о  о р г а н и з м а  ж и з н е д г ь я т е л ь н о с т и  в с п х ъ  его  с о с т а в н ы х !  

ч а с т е й .  Благодаря же угнетев1ю, ослаблен!ю п)»ежде всего, именно, 
этой сиособпости, возапкаю тъ ложвыя самооценки, самообманъ и 
связанное съ вимъ ложное, вопреки действигельвостп, сам чувг,ти1е, 
caMOoniyiAeuie. Ощущается нриливъ силы при пониженной на са- 
момъ д е л е  мышечной рабогоспоС'»бности; о щ у щ а е т с я  о б о с т р е ш е  

рсехъ  органовъ ч у в с т в ъ , когда въ действительн'Стл они притуп
лены; о щ у щ а е т с я  повыаюпная у м с т в е н н а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь ,  

когда мы можемъ съ научной точностью доказать ея понижел'е; 
о щ у щ а е т с я  чувство у с и л е н н о й  т е п л о т ы ,  когда факгическч, 
наобор;ТЪ, увеличена тснлоотд.тча; словотаъ, нарушается, такъ  ска-
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аать, святая сиятыхъ иргаипаил— спаси гельиое сьойсгво дея
тельной, ш ь А е а ю О р а з т н  его припюсобляемостй; свойство, с лужа шее 
за логомъ уси'Ьха ьъ борьб к аа cymecTBOHiinie и д:иы11;йшсе сотер- 
iiiencru(»i«:inie. И гланнЬйтая опасность ад1 сь адгелючается р.ъ 
томъ, что n a p y t u e u i e  э т о  с а м ъ - т о  о р г т и з м г ,  вел1>дс7 п’е нарко- 
TH'ifCKupi но;и'Ьйств1я алкоголя, нс въ состоят’и аам1»гР1 Ъ » 
пргвйе 1Ьно оцЬбить! Этотъ достойный самаго ссрьеанаго инияая1я, 
коваролый, нре.гнт1'льск1й способь кояд'Ьйсть1я неболынихъ дозъ 
алк('Г я на человека съ неуклоапымъ постоянпвомъ отмЬчался 
Ki» всЬ^ь ваучныхъ изглЬдоная1яхъ. Л о д о р р ш в и й е с я  о п ы т у  о б р а 

з о в а н н ы е  л ю о и  о б ы к н о в е н н о  W с , . iipie^a неболынихъ количествъ 
CHiipTiiuxii нлшпковъ ощущали ь'ь с'-гИ; п о в ы ш е н н у ю  работоспо- 
сллбиость в» ксВхъ областях!, и 1ю саючугств!») ожидали ирц 
ьиполнол1и поггаиленной ямъ задачи л^чши'.ь розультат^въ, между 
тЬмъ какь точное, кч\ чиор, числ<-в )н оирсд'Ьлен1е К'̂ личест!еппой 
к качественней стороны ихъ рьбоп. указыв''Л ) он) ед̂ ло; н » н а  

n o H u w e u i e  рчботогнпс'|б11ости.
И(»ражд!1 :мый л!»жный г;;хооц1.1!,сой с:ц<ооОмалъ, и с п ы т ы 

в а е м о е  ьтъ неГолмних'ь ДОЗЪ алкоголя. кяк'ь бы п о в ы ш е н н о е  

с а м о н у в с н и н е ,  Kpifine способетвуютт. у к о р е н г ь н 1ю  п р е д р а з е у д к а  

о бляготворпомъ будк» бы ibiiauiH ат!:оготя ш  орг.шнзмь челе* 
■ йка. ЗдНсь жн кроетп! главный нсточнмкь и завлв кающаго, 
соблазеительпаю дЛГ1ств1я сииртныхъ напитковт. дающан» напало 
влеч"п{ю !.•[. пим'ь, посгепекному прив-.кав1ю къ упо!.тельяому 
алкоголю, I ер»хпцящняь, накенень. \жс въ иот|*ебность. ( ал > 
собою резум-йотся, ЧТО ОТО буДОТЪ ПОгрсбнОПЬ 6o.m?,HfiHHUH. Точ.10
т.ткймь же иуюмъ развивается иотребносгъ в.- морф1н v морфа* 
виста, въ KoKaiijili‘*-у ир1учиыиаго себя къ атому яду. вь ouiii—  
у ирйг. jKinar.. курить ои!й, пъ иикотии Ь— у курящаго г: ' аьъ и 
т. л. Не ви'Ьдояющ1есн глубоко уа:е 'Ъ самаго раиняго ^озга тя 
указаапые гк1!:огольпы.' и е.-разсулси иастлпко изврашаютъ яра- 
!;ил1лое woiiBMViiif и яснее созмыме, что пъ то ж: время ьакь 
иотр бпоть къ МОрф1н и Другихт. и.чркстнческихъ Л5Л\Ъ 1ЧИТа1ТСЯ 
о ч е в и О н о  б о .и ъ з п е н н о ю .  потребность въ яд'Ь*а.ткого.с1; и[)изна.тгя 
естестпевчою, д.-.же Оудю бы необхоуииою.

Заг,.;екяю1нему д'Ьйств1ю а :когои, легче всего лкщи поддаются

С-,J
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€Либовол1.ные, неураваон1ипенииые, съ иалоустчГпииою нириаою 
системой, число которыхъ. благодаря алиогольной ичс 1’6 д св ея  иости 
и все бпл^^e усло'лиящимся Услов!яиъ жизни, бнссро возрастаогь. 
Н ссоин^апо, это обстоят<‘Льство чреэвычлйио расширяегь область 
вребоноснаю воздгьйствт даже ум'Ьрепиаго уиотре1^>л('н!я алко 
голя.

1гг не»'час’пю че.юв'Ькъ, ощу1.ча1гяц'|й кякъ бн ппнышеннос 
отъ малых'ь Б01ичествъ сииртныхъ гапитков'1. бла1’осостоян1с о р г а 
низма пе тольио С1иъ п'^дчергается С!Яообмачу, по и окружающими, 
110 вев^д в1ю, и р и п и м а т я  за человека, которому, очоридпо, и 
ьъ самомъ Л'КтК iit* ;езно ВЫПИТЬ умкренни. .Алкогольное ожявлен1е, 
we.iocTb. иогвихность, поверхностно ;с.ро^м<е II i. д. озруж аю - 
щ ихъ в.^одятъ въ заблужден1р, тач'ь какъ ошибочно считаются или 
за истинное возбуждеш г, естествепн) hj радость, истинный иодтеиъ 
духовныхъ п фияических'ь гилг. И вотъ зл'Ьть то и ьступаечч 
в'ь свои права могучая въ жизви оощестньиНой роль п р и м ер а , 
внугаев1я . 1юдра:клн1я. Несоин'Ьено, «го так!е привычные потреби
тели умеренныхъ дозъ алкоголя я1ляются гораздо бол15е опае- 
выми въ смысл-Ь раепропрчнеш я а;, соголизма среди другихъ п у -  
темъ примера, внушен1я и подрлжеши ч1»мъ, j x e  явные, типичные 
пьяницы. Если открытые т н н и ц и ^  Ооставляя ц'Ьною своихъ стрж- 
дян1'й урокъ н предостережен1е о :ру.ваи)щимъ, вноснт ъ  истинное 
осв'Ьщен1е 3:1ачео{я сииртныхъ напитк шъ д.1я челов1»ка и общества, 
то цринычпо уиЪронно пьющ1е до лоры до времени какъ Сы 
без вреда для себя, благодаря лишь выиосдивостз ихь организма, 
с^ютъ вовруп- себя ейи^на лоднаго чемъ представлвн1я,—  
сЬмена, им1>|ощ1я aartM ;. да1Ь оСильные исходы въ в и д t рас- 
нрссграпешя алкогольныхъ предразеудковь о безвредности, и да)|ре 
польз1> для челчвЪка ум^реннаго употреб;.еи!я спертныхъ напит- 
кор.ъ. И  съ этой точки HptiBia ум1ренное вгнэпип е въ семь'Ь и 
общ;сгв1> является uiHCiHuli поовок1ц!ей, вносящей аи;оголы]ыЗ 
гоблазнъ въ oкpJЖ.•юшyю среду и прежде bcm’j  соблазияющей 
конечно, яМолыхъ 'UXb^ -н л ш к х ъ  ,[.1тей.

П 'п п од я  итогъ сказанлому, мы должны призлать чт ‘ м и у -  
Ч1Л роль алкогольпыхъ нредразеудковъ, питейныхъ обычаевъ и 
HOApaxeiiifi, коварное, завлекающее В(»зд'Ьйсгв1<* алкоголя неизб'Ьа;но
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приподятъ нясъ къ единственному правильному выводу, что ночл' 
ломъ борьбы съ алкоголизиомъ должно служить, именно, начало 
полнаго воздержатя отъ спиртныхъ напитковъ.

Это еачмо является и емучно обоснованнымъ и практи
чески пъ д'Ьл11 борьбы съ алкоголизмлиъ, кикъ указялъ ооытъ 
другихъ страпъ, наиболЬе целесообразны мъ п.юдотворнымъ. 
Ум-Ьронпое же обычное виаоииле въ ceMbt и обществ11 нри совре- 
менпомъ положеши в“щей, въ силу р^шаищаго заачеп1я примера, 
внушен1я, обольщен’1я, пеизб'Ьжпо становится не только вреднымъ 
по отпогаешк) къ самому потребителю и его потомству, во и про- 
тивоо'^щественпыиъ проступлен!е!1Ъ по существу.

Вполн'Ь справедливо указываегь нашъ знаменитый ученый 
И. П. Ианловъ, что всем1рная культура выдвигаетъ теперь на 
очередь коренной вопросъ о совершенномъ изгн:“.н!я алкоголя изъ 
обихода разумпыхъ существъ, какъ изгосяются изъ него темнота, 
грязь, п<■вtжecrвo и т. п. Спрашивается только, какими путями 
можно достичь этой цЬли?

У противниковъ алкоголя имеется одно очень ртспрострапеннои 
уб'Ьжден!е, будто главная задача въ 6 'pb6t съ алкоголизм мч, 
состоитъ въ томъ, чтобы разс-Ьять предразсудки . о безвредность 
алкоголя, даже о его будто бы польза д^я челов1^ка, открыте. 
глаза шпрокймь слоямъ пус̂ лики на истинное, вреднее и разру
гайте, ьное возд'Ьйств1е алкоголя на организмъ и уничтожить при- 
нуждевга вить. Кгаечво, все это нажсыя задачи, къ особенности 
въ плчал'Ь иротивоалког.'льнаю движен1я, при его организзц'и 
мо1Ч'П1 нъ средствомъ въ деле просвещешя и воспитати на
рода кс.игда служи 70 и служить слово, особенно, печатное. Ово 
будить мысль и чувства челов я̂га, направ,1яя пхъ въ ту или иную сто
рону. Вотъ почему представители Ttxb или другихъ, наир., полигичес- 
кихъ парт1й или сектанты, чтобы UMtib успехъ въ достижеши сво- 
ихъ целей, положительно ваводпяютъ листками, брошюрами, воззса- 
eiflMB тоть край пли ту м'Ьгтность, которую хитятъ распропагав- 
днровать въ извНстномъ напрпвлеп'^и.

Въ простоиъ гарод11 еще держится полное доь’Ьр1е в уваж* - 
Hie къ печатному слову, и на это обстоятельство дотжао обратить 
широкое RHUMauie поборпикаиъ трезвости для npoDe.ieaifl въ толщу

-J«
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варол.ваго созвавш вадлежащихъ bobbtiQ объ истивноиъ цвачен1и 
али^голя для человека, о его B03ii,t8cTBi4 на оргапизмъ и о вре- 
двыхъ губительныхъ его 1ЮСЛ'Ьдств1яхъ. Навбол11е п р и г о д н о й  д л я  

р а с п р о с т р а н е н ы  въ м а с с г ь  васелев1я формой печатныхъ издав1й 
являются лвстЕИ и KpaTsifl воззван1я, ори оояощи которыхъ, ври 
малой затрат^ девехныхъ средствъ, защитввкв грезвости могутъ 
значительно увеличить число свовхъ сторонниЕОвъ. Но это не все 
въ борьба съ алЕоголизмомъ. Это становится асвымъ, вавъ только 
обратить внииан1е на т^ страны, гдЪ аротивоалвогольное дви- 
хен!е достигло бол^е широнихъ разн1^ровъ, нежели у насъ. Въ 
Аагл!и, нанр., теперь едва.1и м о ж е ш ь  б ы т ь  рп>чь о  Ь о р ь б )ь  съ  

а л к о г о л ь н ы м и  нредразсудками и о принужден1и нить, однако, 
потреблен1е алкоголя и вювозкожвыя б'йдлтв!я, связавныя съ вимъ, 
все еще ородолжаютъ возрастать. Очевидно, полун'Ьрами зд^сь 
ничего не достигветь. Т о л ь к о  с а м ы я  р г ь ш и т е л ь н ы я  м г ь р и  о б гь -  

щ а ю т ъ  усп т ьхъ . Наша ц-йль— совершенное воснрещев1е произ
водства и продажи гпиртвыхъ напитковъ. Пора намъ, насовецъ, 
понять, что непосредственнымъ врагомъ нашимъ является тотъ 
гвгавтск1й конита.1ъ, который вложенъ въ пивоваренный, вино
куренный и трактирный ироиыс.ш. И если предразсудкн все еще 
сильны среди насъ, то причину давнаго явленья надо искать въ 
томъ, что этотъ капиталъ прямо или косвенно господствуетъ вадъ 
всей печатью и такимъ образоиъ нрепятствуетъ развит1ю въ ва- 
род^ правильваго иовииан1я вещей.
Посмотрите только на пивные дворцы, вырастающ1е изъ подъ 
земли, словно грибы! Посмотрите, какъ они завлекгютъ въ ce6t  

толпу электрически мъ св-Ьтонъ, звуками орвестровъ, танцо
вщицами, п1}вицамн и т. п. Вспомоите о всЬхъ этихъ мелкихь 
и крупвыхъ кафешантаыахъ, разбросанвыхъ повсюду вп.1огь до 
отдалена'Ьйшахъ пррдм^сг1й. И этотъ соблазпъ ириводягъ въ 
д'Ьйс1в1е не только во время веч*'рнихъ часовъ досуга. Н'йтъ! 
Утонченвый соблазпъ upec-itAyeTb дажй самаго прилежваго рабо- 
чаго съ ран пято утра и до поздаяю вечера, во время самаго до- 
бросов'Ьстнаго нсиолеен1*я имъ своихъ обязанностей. Пиво, водка 
услужливо доставляются ему и вь мас1ерск1я, и въ* жилище, и 
па фабрики, и па мЪсто построекъ; оно попоянво суетса подъ



—  76

восъ усталому жаждущему рабочему. Какъ ему устоять иротиаъ 
этого! Л стоить ему только начать нить, какъ оеь становится 
рабомъ алкоголя, и изъ него безь coMHtuifl высасываютсн Bct со
ки.

Пивовары и участники нредпр1ят1й для иросзводства алко
голя систематически соблазпяютъ, ра.зоряютъ, отравляютъ и гу* 
бять иародъ съ д'Ьтьми и пожитками. Свирепость, какую прояв* 
ляютъ они, неслыханна во всей всем1рнои истор)и.' въ иредндущ!я 
п'Олет1я людей часто обращали вь рабовъ, но рабы оставались 
здоровыми, убйвлли людей тысячами, но дети убигыхъ оставались 
живыми и здоровыми. Теперь же людей одновременно делаютъ 
рабаяи и убиваютъ; ихъ убиьаюгь вмЬсте съ детьми и потомками; 
и\ъ убиваютъ м»*дленно, замучиваютъ до смерти.

Что же првднринять противъ подобнаго несчастья? Протесть? 
Протестовать нужно нротивъ глупости техъ, кто позволяетъ вы
сасывать изъ гебя соки. Нужно возмущаться безгранвчаымъ тупо- 
ум1емъ людей, которые пьють до тЬхъ поръ, нова, отупевъ ум
ственно и опостившись, они ife сходятъ въ • моги.»у, оставив! 
после себя изуродованное потомство, въ безконечныхъ мучен1яхь 
сгнивающее заживо. Въ борьбть же со зломъ единственнымъ 
дпйствительнымъ оказывается то самое оруж1е, какое не' 
обходимо для борьбы со зломъ вообще: сильн 1Я, стойкая органи- 
заш’и всехт., кто страдаетъ подъ его властью. А таковыми въ 
данномъ случа'  ̂ яв 1яются не только неамущ1е классы, но Bct 
класса и слои общества. Только въ томъ случае, если удастся 
вызвать могучее движен1е, въ которомъ, приняло бы участие все 
общество, мы можемъ надеяться на победу падъ колоссальной 
рластью вапитялн пнвоваровъ, виподеловъ и нпнокуровъ.

Вь н..стоящ«-е время открывается знаменательвая страница 
MtTjpiu противоалкогольной борьбы у насъ въ Poccio. Въ следъ 
за обождемымъ пашвмъ Царемь Батюшкой, по его державному 
велен1Ю. правительство нризчало, паконецъ, что „благосостояв'|е 
казны нельзя ставить въ зависим!>сть оть разорен1я ду.ховныхъ и 
хознйп’яеаенхъ силъ чпрода", и оно отмеплло казенную пролежу 
водки, такь *наз.чв1ему:о, мопоп>л1ю ьавс-*гла, зачретчло lu время 
войны продажу вина. ииы. и прочихъ снпртннхь начиткочъ ча'тнымъ
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лщамъ— впаод'Ьлам'ь, инвоварамъ. Только 2 года ирошло, какъ 
вышло ото 3a<ipe[Ti.eaie, а благод'Ьтельнне результаты зтог(( сказались 
для всвхъ ясао и уб'Ьдигельно. Какъ мы переживаемъ не
бывалую въ ист«р'|и яе.юв'Ьчества великую обще̂ ?рроиейскую войну? 
Тккъ ли какъ 10 л'Ьть лтоиу н 1задъ мы воли войну съ Япон1ей? 
о, лалеко нЬть! Теиерь наши дороги защитаики уходить на 
войну в нсдугъ победоносно Д'Ь.10 защиты дорогой Родины въ 
полномъ сознчн1й своего гражданскаго Д0 1гя, съ гвятыиъ воозу- 
шевлсв!емь я вЬрой вь нравоту и мощь русскаго народа; мы, здесь 
оставппсся, нроян1явмъ небывалый нодъемъ чувствъ, желан’|й, ду
ховно слились съ своими защйтнннами, всячески гтариясь облег
чить велвк!й нодригъ борьбы съ сильвымъ врагомъ. Иридутъ 
наши чудо-богатыри домой и встретить свои родные оччгп дклыми, 
сохранными, устроенными и все ого блпгодаря и иравителгствепной 
номощи в частной блаюгворилельяости, а главное благодаря тому, 
что всякая копейка пошла въ лЬло, и не была лроиигя... А 
сколько эгихъ сохранилось конеекъ? Почти милл1ардъ, 1000 иил- 
л!оновъ, которые раньше цроппкались только па казенное вино 
безъ нива и другихь висъ. Вотъ почему, не (иитря нл очень 
тяжелое военное время войны, мы не тнкь остро чувствуемъ всЬ 
тяэселыя аоследств!я: н**досгьчу рабочихъ рукъ вь виду
с •крлщен1я ирогуловь въ нохм-льн после праздника, хлеба по 
н1стакъ, догогонизиу необходимыхъ для питанья вродук- 
тонъ и. т. и... И иравительство,. несмотря на в^доборь почти 
X И1’лл1арла руб.м.п съ ирекращен]ет. ка̂ еними продажи водки, 
не терпвтъ в̂ ей тяжести згою нед<>бора, да еще вь военлое тя
желое време, б 1агодарл тому, что сетре-звле нын народ.ъ pyccfiiir 
иснозвно сталл. выплачивать разтичны-» Н1 .ло1И госудярС1веикне, 
пришлось засчитать целуя» ярм1ю прод1вцовъ казеинаго впи1;</юр- 
щиковъ и up. деятелей во акцгзу, с*щраталнсг расходы на со- 
держ;ш1е THipcMi, участкочъ, П01иц1и и т. п.,-такъ со нсехъ м^стъ 
Po-’-'iii сзидйтоль тзуютъ обь y«eu.menin чисы ире''туплен|й, ху.:н- 
ЮНСТВЪ il Т. П., им1вшихъ В'СГДа почти въ ilBoeJi 0(ШМе пьянство. 
Это зсе— только брлсаюиияся вь I'.iam благотвориыя исследств1’я 
лапрещеи'Я пгои;ьштва и иро:а:ки пят<‘й, а сколько 4'хъ erne яе 
ycirlioinnx'b обнаружиться за этогъ Kopoinifi срокъ и юто1Ы' бу-
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дугь учтены въ посл'Ьд€тв1и, когда трезвость укр'Ьиится сред! ияст  ̂
Какъ *е не тревожиться, какъ ее белеть душой, когда нри- 

ходвтся читать и слышать, что пивовары и виеод'Ьлы хлопочутъ 
снова о разр'Ё1пен1и начать выд'Ьлку и продажу сроихъ продук- 
товъ, хлосочутъ усвленно, съ надеждой на усп^хъ. Чтобы до
биться посл^дняго, они невииБо прсдлагаютъ выд'Ьлывать в прода
вать слабое во кр-Ьпоан пиво в вино, въ полномъ и Btp- 
номъ расчегЬ на то что, потомъ, вътечев1е врекенв, самъ ютре- 
бвтрль, отуи'Ьвш>й подъ упоительныгъ возд^йс тв!еиъ алкоголя 
и въ налкхъ дсзахъ, потр(буе1Ъ больше одурмавввающихъ напит- 
ковъ, а ташъ снова разольется море разлвввое и затопитъ 
снова Русь православную на радость и богатство Bctxb пивова- 
ровъ, 1инод'Ьловъ. Спаси насъ, Господи, отъ этого. Будемъ всЬмн 
силами противод'Ьйствовать этому дввжсб1ю могучаго алкогольнаю  ̂
капитала. Будемъ и каждый въ 01Д'1львости и ц'Ьлвмъ обществомъ 
просить правительство защитить каст, сваств отъ алвсгольваго 
рабства.

Во имя CBliT-iaro лучшаго будущаго дорогой родины идолъ-алко- 
ru.ib должснъ быть визвб|гвутъ и пасть окончательно оодъ мощными, 
пешадвыми ударами вачавшагося противоалкогольнаго движен1я. По 
этсиу ВСЯК1Й, кто относится честно къ своему народу и считаеть себя 
другемъ челсв-Ьчества долженъ въ вачеств-Ь рядового солдата вступить 
въ боевые ряды трезвенниксвъ. На насъ лежнтъ обязанность ра
ботать для потомства, какъ наши вредшественввки работали для 
насъ. Мы постоянно пожинаемъ то, что не с'Ьяли сами,— я до.1Жны 
такъ же посЬять, чего вамъ не суждено пожать въ полной Mtpt 
— трезвость и ея благотворныя посл'Ьдств1‘я для духовна!о и ма- 
TepiajibHaro возрожден1я, сздоровлен1я нашяхъ потомковъ. Съ 
сами Богъ!

Хочется верить и твердо над^ятын, что првдетъ, нэковеит,. 
столь желанная, cBtoafl пора этой ил* дотиорнои работы.

...Не мечта этотъ свЬтлый приходъ,
Не пустая надежда одна:
0 г.1яиись— зло вокругъ, черезчуръ, ужъ гнетстъ,
Ноч!. вокругъ черезчуръ ужъ темпа.

Свящ. М. ('олнн^'въ.



—  —

И зъ  £ п а р х 1 а л ь н о й  Х р о н и ки .
CbtsAb Алтайскихъ мисс'юнеровъ. въ г. Б1йск%.
EseroxBO созываемый въ г. RificKt съ'Ьздъ мнсс!онеровъ 

Алтал, въ иын'Ьшыемъ году ве былъ тякъ хноголюдевъ  ̂ вакъ ьъ 
прошлые. Сопряжевный съ большимо трудвостями про'Ьздъ но
А.пайсквмъ горамъ, нынче былъ 1 'Ьмъ бол'Ье затрудвителенъ, от
части по дороговизн'Ь, отчасти по другимъ причинамъ особевно 
длр т'Блъ миссшнеровъ, станы которыхъ удалены отъ Б!Эсва часто 
бол'Ье, ч'Ьмъ на 200 вер.

Ожидали iipi*b3Aa на (Ъ'Ьздъ Прсосвященваго Анатол1л, по 
поездка зта не состоялась. Владыка, FaKauyBt отврыт1я съезда, 
телеграфно йзвtcтилъ Преосвящевнаго Bificaaro, что онъ, не BM'jbB 
возможности iipitxaTb и, поручая открыть CLtздъ Преосвящевному 
Иннокеет>'ю, прив^тствуетъ съ'Ьздъ съ мис( юнерскнмъ праздвикомъ, 
желая усп'Ьла въ работахъ.

MHCciouepcKifi cъtз^ъ обычно бывае1Ъ въ январи в продол
жается сь нед'Ьлю. Въ течен1е этого времени происходятъ регу- 
.тярныя зас'Ьдан!я о. о. мисг1онеровъ; зд1тсь заслушивается го
дичный отчетъ о д'Ьятельвсств Алтайской Духовной Мисс1и, 
обсуждаются текущ1я д'Ьла, разсиатриваются доклады о нуждахъ 
каждаго въ отд'Ьльности миссюверскаго става и т. д.

1S января съ'Ьздъ заванчилъ свои д^ла. 19 же чис.1а, 
въ лепь памяти преп. Мавар1я Ёгипетскаго, совершено торжествен
ное богослужен1е, съ молитвенным  ̂ воспомпнашемъ осповатед>1 
Алтайской MBCcin, покойнаго архимандрита Макар!я Глухарева, 
а также и его ореемвика, въд'Ьл'Ь распространен1я среди а..тайскихъ 
язычпиковъ св^та Христова учен1я, ве̂ томимаго работника и вдох- 
новит’ля на этой нив-Ь, нын1т здравствуюшаго Ьысокопреосвящеп- 
наго М;>кар1я, М .трополвтя MiK-корскаго и Кол'»менскаго. Иосл'Ь 
лятург!» мужи п и м аебенъ о здрав1и Выокопреосващенн'Ьйшпго 
нкявинника Mait pia в (тъ имони вс'Ьхъ мпссонеровъ Алтая 
посылается прив^тствсиваа техегпамма. ГТреосващепный RiKcKi’ft отъ 
лица всего съ'Ьзд*. привЬтствова.тъ н Прсосвященваго Ав1ТОл1я те
леграммою: .RpuTcaifi съ'Ьздъ благовъстеиковъ Алтая въ день 
тезои'о пи^ствя Ангма церквт Маковской приносигт, свое 
сердечное ирив'.т'тви* Вашему П еос1Ященству, какъ преемпику 
дорогих- aan-biobb и предап1й с.1авваго апостола Алтая*.
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Серафимовсшй вечвръ въ Ново-Николаевскомъ Кружн% рев
нителей Лравослав1я.

2 Явпаря с. г., въ день памяти препод. Серафима, 
Снровскаго чуд., въ Ново-николаевскомъ КружкФ ревни
телей православ1я было совершено освящен1е иконы 
преп. Серафима—небеснаго покровителя Кружка, а за- 
т^мъ предложено чтен1е о 11^>еподобномъ и отлуженъ ему 
молебенъ.

Предъ освящен1емь иконы Благочиннымъ о. Н. 
Никольскииъ была сказана рф.чь о важномъ значен1и 
Кружковъ ревнителей православ1я въ дФлФ борьбы съ 
сектантами—врагами тфавославной в^ры и нашей Ро
дины, изобличителемъ лжи н обмана которыхъ является 
святая и подвижническая жизнь преп. Серафима Саров- 
скяго чуд.

Посл’Ь рЬчи о. благочиннымъ еъ городскимъ духо- 
венствомъ было совершено освящен1е Св. иконы.

ЗатФмъ полковникомъ В. И. Мельниковымъ было 
предложено чтев1е о жизни Препод. Серафима и его 
великомъ звачен1И для православ1я.

Iloc.it чтен1я духовеиствомъ огслуженъ молебенъ 
съ акаоистомъ препод. Серафиму, закончивш1йся меого- 
лФлемъ.

П^лъ пр1ютсглй хоръ подъ управлен1емъ Полков
ника г. Мельникова.

Икона препод. Серафиму сооружена старан1ями н 
на средства г. Мельникова, а к1отъ и решетка къ ней 
на пожертнован1я.

Икона С1> KioTOMTi болыпо1'о размера и производя1ъ 
внушительное и пр1ятное впечатл'Ьн1е.

Ко времени освяшен1я икона была убрана гир.тяп- 
дами и лшвыми 'ць'Ьтами.

Залъ былъ переполвенъ публикой.
БесФды съ ревнителями правос.1ав1я ироисходлтъ 

въ домФ ©. Д. Маштакова, такъ кикь за .1Ъ ири Покров
ской перк.-прих. mivO-nt. гдф обычно водись таковым 
.запяп. воовным’ь постоемт. ЗтФ'и.-'ю городское духовен*
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ство по воскреснымъ днямъ ведетъ религ1озно нрав- 
ственныя чтен’ш, охотно посЬщяемыл публикой.

Въ ведеп1и бect.дъ съ ревнителями православ1я въ 
воскресныхъ чтен1яхъ принимаетъ деятельное учнст1е 
нолковникь В. II. Мельниковъ.

О. Предс'Ьдителемъ Кружка г. Мельникову отъ 
лица цриоутствовавшихъ на вечер^ была выражена бла
годарное г ь

Сектантамъ весьма не нравится, что г. Мельниковъ, 
светское лицо, ведетъ бес-Ьды въ Кружк! ревнителей 
православ1я.

Особенно много прилагаетъ труда для кружка мест
ный миccioнepъ о. ;паконъ I. Яровицынъ.

Постоянныхъ слушателей въ Kpyжкt сейчасъ 46 
чел., а съ вольнослушателями собирается на беседы 
до 70 и бол'Ье челов'Ькъ.

Въ ноябре М'Ёс. м. г. въ Ново*николаепск11 от
крыть второй Кружекъ ревнителей православ!я при вок- 
.чальной церкви. Н. Н.

ApxiepeHCKiH служен1я
15 января. НедЪля 33 ио ПятидесятыйцЪ (о ЗакхеЪ). Боже

ственную латург1ю Преосвященный Анатол1й, Епископъ Томск1й 
и Алтайский, соворн1ил'ь въ Каеедральномъ СоборД;. За литурпей 
рукоположены были д1аконъ П. Трусовъ въ савъ священника 
и нсаломщвкъ Н. Лепетиико въ сапъ д1акона. На .Буди имя 
Господне* говершено было нолебств1е о дарован1и поб1;ды падъ 
врагаии.

22 .—Нед'Ьля мытаря и фарисея. Божественную ли- 
турпю Владыка Апатол1й, въ сослужен1и соборнаго духовенства, 
говершилъ въ церкви на спичечномъ яавод15 А. Е. Кухтерина. 
По окпнчан1и литург1и нредъ молебстыем ь слово иазидан1Я ска- 
залъ самъ Владыка. Служе»не закончилось панихидой вь фамиль- 
номъ склеиЪ на гробницахь строшелей храма.

29.—НедЪлн о блудпомъ сынЪ. Божегтвсчшую литур- 
г1ю Владыка Анатол’|й совериги.1ъ вь Apxiepefuк «й Домовой Цер
кви. Во время злпричагтнаго слово назидания сказалъ свящеп- 
никъ-мисс1онеръ А. БЬльск1й. Па „Буди имя Гопюлне* совер
шено было M o.ieoc iB ie  пред». ия‘оной Свв. Трехъ Свялшелей съ 
нрисобдниипемъ нрошешй одарован1и мобЪды падл, врага.ми.
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„Рутолство д в  с е ш к г а  оастщ еГ
йъ 1917 ПОДШ1СНОМ1* году.

Во временл всем1рвой войны, которая не ыожетъ не понижать дую в  
наго уровня челоз%чества, Aliao Христово получаеъъ особый сыыслъ. Надо 
укр'Ьплять иэнеиогающихъ, поддерживать скорбящихъ, политься (гь 
уповающими, пробуждать спящихъ и эабывшихъ о Бог'Ь, Какъ ни трудно 
теперь издательство, особенно духовное, мы все же хотимь, подг старымъ, 
пятидёсятисеыил'Ътннмъ знамеяемъ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПА> 
СТЫРЕЙ, помогать православному духовенству въ его святомъ д tл t  рели- 
riosHaro укр^пден1я и оживотворешя нашей Родины. Будут-ь даны:

1) 2 в  ДВУХНЕД'ЬЛЬНЫХЪ НОМЕРА ЖУРНАЛА.
2) 1 2  КНИЖЕКЪ П0УЧЕН1Й на ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ и ПРАЗД

НИЧНЫЕ ДНИ.
Сверхъ всего БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е- нотный сборникъ.
Подписная ц%на съ пересылкой во вс'Ь м^ста Росс1Йской Импер1и 

семь рублей, за границу 9 руб. Допускается раэсрочка. За перем%ну адреса 
въ TcwcHie года подписчики благоволить присылать 25 коп.; можно марками. 
Подписка принимается только на ц%лый годъ; Сь тре6ован1ями обращаться 
по адресу; К1евь, въ ред. журнала .Руководство для сельскихъ пастырей*.

KpoMt того, подписчикамъ д-Ьлается уступка при выписка отъ редак- 
Щи .ТОЛКОВАГО ТИПИКОНА* вып. 2-й за 1 р. 50 к. вместо 1 р. 75 коп. 
вып. 3-й за 60 к. вм-Ьсто 75 коп., съ пересылкой. .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ
НА НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

шт5
И З Д А К Л К Я Ы Й

DPI Всето1во-Ртссго1 \  гтл1тпво-прос111тятспво|'ь Обществ п г. Уф̂ .
Подписная ц%на съ доставкой и пересыпкой

3  р у б л я  В Т э  rOZXT=».
Подписка принимается въ Уф'к на имя Епископа Андрея, 
ApxiepefiCKift домъ и въ ред. .Заволжскаго Л'Ьтописца*.

Журналъ выходить два раза въ м^сядь
ВЪ объемЪ печотнаго л / ; с п

Напрзвлен1е журнала славянофильское.
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„ Н а р ш « е  O l p a o B a
Ежемесячный Аедагогическш Журнадъ-

ИздАНсЕ УчнлищнАГО СовитА ПРИ Святт>йшЕМЪ Сунодт>.

м

год ъ  ИЗДАН1Я XXI., ш

Въ 1917 году журналъ будетъ издаваться по с.гЬдующеП, утвержден
ной СвятЪйшимь С у н о д о м ъ , программ^; I. Очерки, раасказы, характери
стики. воспомииан1я ИЗЪ школьной жизни (.Уголки школьной жизни*.) 
I. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образован1я. 111. Статьи по 

вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозр'Ьн1е русской и загранич
ной литературы по вопросамъ воспитанСя и обучвн1я. V. Изъ школь
ной практики (практнческ1я укаэан1я по методик-Ь учебныхъ предметовъ на
чальной школы; примЪрные уроки; планы заыятСй; заметки по учнлищевЪдЪ- 
н1ю). VI. Школьное д'Ьло на И'Ьстахъ (извЬспя> сообшен1я н замЪтки) VII. 
Изв‘Ьст1я учебнаго музея цериовныхъ шиолъ. VIII. Изъ переписки съ 
читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библ1ографическ1й листокъ. X Школь
ное П‘Ьн1е (статьи о препопавати п%н1я; 6ибл1ографическ1я эамЪтки и ноты).

КромЪ книгь журнала подписчики получать въ BHAt отд'Ьльиыхъ при* 
ложен1й: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1917— 1918 учебный годъ. 2 
Книжки для чительсиой библ1отеки. Книжки для ученической библ1о 
теки. 3) Ноты для класснаго п%н1я.

Уненымъ Комитетомь Министерства Народнаго Просвгьщешя 
• журналъ допущень въ народный библютеки и читальни,—равно и въ 
учительскЫ библютеки низшихъ учебныхъ заведенШ.
%

Подписная цЪна на журналъ три рубля за годъ съ пересылкою.

Подписка принимается въ КНИЖНОЙ лавк'Ь Училищнаго Сов'Ъта при 
СвятЪйшемп CvHoat (Петроградъ. Кибинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать тре6ова1йи такъ;

Птг., Кабинетская ул., д. № 13. въ Редакшю журн. .Н ародное О бразован{е’ .

Редакторъ 77. МироносицкШ.
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НА Ж У РН А Л Ъ

нздаием ой пря ИМПЕРАТОРСКОЙ Петрогрвдсной Дух. Ак|дем1я.

Ежси%сячный журналъ .ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е*, cTap-fenmiA 
изь вс^хъ русскихъ духовныхъ журанловъ (осн ован ъ  въ 1921 г .) , 
является научным!» органом!. И м п е р а т о р с к о й  Петроградской 
Духовной Академ1и н въ 1917 году будеть выходить по елкдую
щей iiporpa.MM'fe:

1) Творсн1н святых ь Отцев ь Церкви и памятники древне- 
христ1анскои письменности въ русскомъ перевод’!? по нов'Ьйшимъ 
научным'ь издар^1ямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго н церковио-истори- 
чсскаго содержан1я, принадлежащ1я преимущественно профессо- 
рамъ Академ1и.
- 3) Критическ1с отзывы и бнблюгрлфнческ'щ замктки и
сообщешя о новыхъ произведен1яхъ 6огос*ювско-философкой и 
исторической литературы, русской и иностранной.

4) Сообщен1я изъ жизни И м п е р а т о р с к о й  Петроград
ской Духовной Акалсм1и.

.5) Годичный огчетъ о состоян1и И ли! ь р А т о г с к о й Петро- 
!радской Духовной Академ1и и журналы собраний ея Сов’кта.

6) Лекфи t  проф. В В. Болотова по древней церковной исторЫ; 
вь 1917 году будетъ продолжено печатанк- ,И сто р 1 и  д о г м а - 
т и ч е с к и х ъ  си о р о въ  в ъ  аи оху  ксе.'1е н с к и х ъ  соборовъ**.

V  С в  i я  п о д п и с ь с и :
Подписная цЬиа на «Христ!анское Чтси1е» П 1П С ТЬ руб. 

вь годъ съ пересы^чкой. за границу— В О С Е М Ь  рублей.
Подписка принимается то.чько на годь. Газерочка платежа 

ifc допускается
Контора реданцЫ: Петроградъ, Обводный каиалъ. д. № 17, здак1е

Духовной Академ1и.
' Редакторъ профессоръ Н. Сагарда.
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Н А  Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

• С Т Р А Н Н И К Ъ
(58-оП годъ нздан1я), 

сь бсзплатпымъ прилож^н1емь

Общедоступной Богословской Библ!отеки. }

По отзыку одною  о6озр1;вателя современной духоиной литературы 
.прялижеши .Странника* представляютъ собою то ценное и солидное, что 
на долго оетанегся въ русской богословской наук% и будетъ необходимою 
настольною принадлежностью сельскаго и городского священника*.

Въ 1917 голу Bctub подписчикам ь будутъ даны нриложен1я;

Седьмой II восьмой томъ HSBtcTHsro сочннежя проф. А. П. Лопухина:

Б И Б Д Е Й С К А Я : Й С Т О Р Ш
при C B tit HOBttimHXb изсл^дован1й и отнрыт!й.

(Пзда1не 2-е).

Н о в ы е  II о д п и с ч и к и (впервые подписавш1еся на .Странникъ*) 
KpoMt того получать при январской книжkt, въ качеств^ безплатнзго прн- 
ложегия еще comiueaie .HcTopifl христ1анской церкви въ XIX в'Ьк'Ь. Пра
вославный Востокъ* /760 стр. текста н 93 нллюстрашй и портретовъ Вы
дающихся церковныхъ деятелей). Сочинет’е зто въ отдельной продзжЬ 
стоить 3 рубля.

UtHa: а) въ Poccin за журналъ .Странникъ* съ прнлоАен1емъ 2-ть томовь 
^Общ едоступной Богославской Библ1отекн* восемь '8) р. съ пересылкой;’

б) за границей 11 руб съ пересылкой.
»

Адресоваться: въ Редакщ ю духовнаго ж урнала .СТРАННИКЪ*

Петрогрлдь, Иевскш пр., М  182.
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E E j P E A g  ВЪ C E E I F K
НОВАЯ ВЕЧЕРНЯЯ

DHUHEBIill». 0ВЩ11ЕП11Н1111И ЛИШТУРНО ПОМТИЧЕЕКИЯ ШЕТА

„СИБИРСКИ! с в т “
Принимается подписка на И)Ь г. 

|{'ь KOHTOpt редакпЕи.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА;
бт) гоЭг— б ру5., полгоЗа— 3 р. 75 коп., 
три м кяца - -2 pyS. 70 коп. и ха оЗикъ 

м к я ч ъ — 75 коп.
РедакцЁя при типографЕм Дома ТрудолюбЕя, Подгорный пер. 

редакторъ М. А. ТруиАКОВСКЁй.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффиц1альная. ВысочайшЕе указы. РаспоряженЕя ЕпархЕальнаго 

Начальства. ЧемальскЕе курсы. Изв-ЬстЕя по епархЕи. Перемены по служб-Ь. 
УтвержденЕе церковныхь старость. Вакантный MtcTa въ епархЕи. Журналы 

съезды о. о.Влагочинныхъ.
Часть неоффищальная. УчастЕе духовенства въ осуществленЕн школь- 

ныхъ с^тей обученЕя. по уЬздамь Томской губ. Война и, посты. Пора стать 
трезвымы. ЕпархЕальная хроника. АрхЕерейскЕя служенЕя. ОбъявленЕя'

Ценз. ПротоЕерей С. ДмитровскЕй. Ред. ПротоЕерей С. IJyToalieBx.

Томск'ь, ТАШограф'ж Доми ТрудолюОЕн. Подгорный пер.



Приложете къ „Томск, 
Еп. Вгьдомосп1ям7>".
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1 Февраля 1917 г. г N° 3 .

Программа выпускаемыхъ листковъ „Пчела и Воскъ" вь 
приложены къ „Томск. Еп. Вгьдомостямъ'* будешь вмп>щать 
Бъсеб1Ь статьи: I) по общимъ вопросамъ пчеловоднаго хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловожденио. по производству меда и 
воска въ Томской губернш; 3)- касаюи{ '1яся злободневныхъ во- 
просовъ-, 4) библЫграфическаго содержан1я-, 5) вопросы и от- 
еп>ты и 6) разныя мелк1я извп>сгшя.

Библ1ограф 1я.
30 Пчеловодныхъ бесЬдъ о томъ, чего н^тъ въ больи1инствЬ пчеловодныхъ 

’ руководствъ.

Составилъ М. А. Лерновъ. Съ 11 рис. въ тексгЬ.

{Крнтичеабй отзыва мон. Лниокенпш).
(Окончан1е.) *j.

Коу>жепезск'1й пречрасао в̂ .1ъ своо хозяйство, лля нто 
иринЬиигь эго нл iipa'iiHst было гакымь пропамъ At-icMV. 
llaivraa что-либо для начиааК'Щихъ ич̂ ’ловодозт, яадо В'сгда 
злдав1ТЬ'‘я ьо .̂р^соиъ, можегъ ли озъ легко устоигь рек)яе«д е- 
мое, входить въ его иол>жен1е, а не счипться только со вс-'й 
прлктийой, что обыхиовенн) и бывалъ. Ладо коылить: у гачс-

♦) 1>ь № 2 третья строка снизу нредь словомь .Ващенко" пропуще- 
иы слова .Опасывземый же снособъ*. fla сгр. 16 вмЪсто словъ .со  псЪть 
сторонь* слЪдуеть; „сразу изложить всю систему*. ПослЬ сихъ слинъ слЬ- 
дуетъ читать продолжен1е библ1ограф1и.
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нлюцяго (пг^чоао^н опытнуств в1;тг, пакика прм обращен!» съ 
me.T̂ Mi т ж*, на ыж10мт. шагу 2 ,'трудней1 я, опасйп1я. ,

('̂ Х)Да ещ'з и8л;\гяющ!й i kjw с.стему р .пи гфагтику- 'ол хен ъ
ЦрЦС’ ‘ Д':,;ПТЬ Т'’'̂  тт М-ПИ!, кои ЙСГ. 'ЬчЛОТГЯ у ННЧ1ЯГ>ЮШ'ХЪ пче* 
ЛОНОДО̂ '!. п.; се’.ъ  Луги г .-Ibiopy, В 'Ь 1ф!аЯТС1в1я <М)-
ГЛЯП.'О у(Л>В1;:МЬ !Т • »'ОВИЧКО?Ъ, П уже Т'ГДа.
поли^игельпо о т сн а а т ; poi: чг ’дусмор, ох!:атияи.:, свою̂  
лрнк :*ку, наб.1Ю'Х0В1*я, олы'п;, иромахи, тя 1.ъ в ;"»ар*ктику чи^ 
таелей  ихъ, нож е.ъ интг, иной разв и'.шую вс.юдгогов.юиность 
|;ъ t.iymaHiio .ььлйй унив<ф итот*каГ!' курса.

О'р. iil. »11ъ дупле.к..хъ ил'1 кояодахь этгмь cnp̂ 'Ôoiib 
и lipiixoAiTcH цольз В1ТЬ':я. Длм этого усгр:;;1в.иогъ дунляпкв 
такъ, мто% и\ъ мож*:о был> о:крнк'Ть сверху**.

Толы о на слов̂ тъ гоеори;гл л**гк Г ..отарнв ть <вег>\у*. 
Но ‘;акъ эго усгрлпь? Д'Ьлт* мудг-е'поз. дя.Ж'' д.Хл ir чн когъ 
о"ыгиы1 ъ. Btib для этгго НПО тоже iipj'TfjH к J 'дкп в li и рс- 
Детлать. Па это нлдо rn îb болып;ю сл1лость, отрьшигьгя отъ 
всег » 11оежч.1ГО ua' l)4!i .г ■ с.6их''ДЛ. Воо-Ш!'. пч сювлхъ поз- 
■мс'жво ВС' нролДлат;. прост» и быстро, какъ въ оппсаз1яхъ, на 
д̂ л̂ Ь ж совсЬмъ не тякъ'пойдег ,̂ придется начинать авсЬиъ 
Н0 съ того, о чемъ пишущтй юворитъ: не ор ен1и думать, а о
n̂ pCAli.jKA простой КОЛОДмИ, Пояал» ВЬ Д'итСТВ'Ь,- я Г|ЫЛЪ СВ!1Д1- 

тел‘М1. пр'!Г »то1:Л( Н1Й в вап’кпхъ кугаг.н1й п» кннжкЬ, коя в'сгда 
иаходпл-сь къ р.члхъ р дсгвеляпцы, :'peTOB iii 'ктрсэстки. Стря- 
кй нлчсгл пг могутI- попять, не мотря на уп?̂ р̂ шя. У са
мой Х1ЭяЯки в̂ о выходитъ твердо, сухо, м1Д')вкусно мри o6a.iii 
са.ьой лучш''й пр'В aifl. Мы в Ь ;.в,;окаемся пчеловодной паукой 
я пн с.ронв/в литературой, жела мь приготовить па )усскоЗ 
Ц'/Ч.-'Ь новое ачеловодгт1Ю, не считаемся гь и̂ ,теыми обычаями, 
малограмотноегыо, отсутсттеиъ быстрой восир!вмчивосги даже ‘ре-
ди .сельс.ой интиллигенщв, правильнаго понимашя ими нашпхъ 
о"щ.!хъ научннхъ оо.южсп1Я, »внйн!й, практиче'кихъ с<»в'Ьтовъ, 
не ов' щанг.ы ъ со вс Ихъ сгоронъ. Въ результятй выходитъ He
x'еическтя cxlicb. то вс дающая cô TRircTBeoHaro дохода, то во- 
в’е твлащо̂ кщ я пас/Ьчнякоиъ отъ новаго пчеловоде!'iia.

На отр. 40 Правильно подм^чонъ признакь иаступлен!я
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заготовки пчелами медоаычъ заиагивъ иа зиму: .верхш я pu;uj
ячгекъ пачииаютъ ичмями bohobibtuCb , т.( е. па нихг ио;«.*я- 
отся к акъ  бы налетъ пзь св1^жкго бЬлаго Rorita“ .

Въ бес1>да’'.ъ о зи>ю«к'Ь авторъ колеьлнк:, 11'‘‘лду знмоькой 
ва открыгмп. B03-vj,\b п въ ояшлвникахь, ьъ ui,Hoii беС'Ьдв 
B jnitintTb прРймутег.тпа зимовки на открытом!. нолдух'Ь, а въ 
другой говгршъ: „ко зато зл'Ьсь, на открнгомъ воздух^, пчелы 
подвергаютгл вь сильной стеневи колеб.ииянъ температуры и 
иногда значительны Ml- морозам!.. По!Ъ почему зам'Ьчено, что 
зимумд1я но вол'Ь 1)че.!Ы всегда потреблоють злачительво бoлte 
запасовъ, чЬмь !&, который замуюгь въ зёккрытомъ uoMtnieiiiii**‘ 
Въ Томской г\берн1и, гд1,' пасЬки больппл. пчелы бол'Ье 120 
л-Ьт! зйяуютъ всегда въ оппалпикахъ, подврлах'ь. Пас'Ька изъ 
Ĥ fKo.ibKBXb гот‘НЪ колоюнъ иредставлнегь большой капаталъ для 
лидъ. йм1-ющ»'хъ г.а вше подсиорь*» пь хозяйств'Ь oti- пче.1ъ, 
до.'тав!нющ»хъ весьма цЬнные продукты и цротомъ нсе1Дл ari*

• !од11е xoponiift сбыть тутъ л:о на м'ЬпЪ, не Il^'Зxoдйт^! волить 
под иио зерну, MyKli за сотни вер тъ въ городъ для продажи, 
пр в .ъ , ирокормъ себя, кон(й, постой ii;i кварткрахъ, ip a ia  
большого количества врем*ни на передни! и обратный путь вле- 
кутъ за собою больт1е в а к л 1дные расходы. Посему л сохраьчаю 
пас'Ьк'ь является д-бломь большой важности i.i.i владФльцевъ. И 
ес.1л пас1>чникл строго ирпдерживаются омшашшковъ, то это гово
рить за coxpaeenie вче.1Ъ въ т е п ш х ъ  крытыхъ пои1ицеп'1яхг. 
Кольш1е уровы пчелъ зимой бывають пом!; плохихъ взяткомъ 
ГОДОВ!., n ' t  гибель пчелъ находится въ волной связи сь недо
стачей меда. Случается, чго пасЬмники лишаются согенъ колодокъ 
по сей причин^. Если же донугтить зимовку пче.!ъ на открытом! 
воздух!», то црвгаю сь бы считаться съ гиб'лью пчелъ тысячами 
колод* къ при " Л х ъ  же неблагоирз’ятпыхъ обсгоятельстнахъ. За- 
Tt.Mb у болынинсте.а нас'Ьчниковъ cipewjenic, какъ моа:но болып.‘ 
взять меду у ичелъ и меньше оставить г.>ков(ио въ колодва.х». на 
зиму. Сей укореиинш1й1’я недост.1токъ въ оОычпомъ веденш u a c t4 -  
наго .хозяйства ещ-. б*'Л^е бы отризи.^ся «ибе 1ьяо в* пчелах ь up к 
зимовк'Ь на открытому воздух^, когда я сайт аш’Оръ (»г.1ан:>.ется,
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что зимующ!я Bo.’ih ьчрл'! Г{'(гд1 п трепляк/гь богЬе зашс г̂ъ, 
ч’Ьчъ тЬ, KOU зциуютъ ьъ закрыто.мъ пом1иден1я.

Mrj считаечт, что п(.нро<ъ этотъ риоля̂  хорошо рэзр̂ аюнъ 
onjjTaMH Евдоирмога ьъ PMNiii веляяаго кпязя Михчч. а Aoes- 
сйндровича, о к(и\ъ онь поксояеть оа страппцачь Р. П. Листка 
за 1013 г.

На стр. 6 0  авторь с п в ч т ъ  в^ирось: нсобходзча лк на 
йичоукв полная "емнота? По н т ы м ь  нсб1ЮД^‘н1ямь, полоса CB'bia, 
в'рвав1пэягя сверху нлл чрезъ отвер 'т 'е  въ боновой CTtnb въ 
ьъ замгее ш MliiHOBie пче.|Ъ возбужцаеть ичсл", OB'S пнчиааютъ шу- 
K’btb . С |м ъ авторъ л^-кфя иропма твердо по высказывается въ сень 
отио1ген‘п н пообшо вс-Ь юпросы но зимовч'Ь пчелъ, но слорамь 
Sвтора б 'сй л ъ , по.и*?лать очытачъ. Главное В1и ч аа1е ичъ обрг- 
ВТ'а, на о 'в^ж ев1е воздуха въ крытыхъ пох'Ьщ езтяхь. НесознЬяяо 
вь верхозыхъ 110яЪщзи1‘яхъ  всегда будетъ проасходзть ь'Ьч’огорыя 
н закатный обч'&чъ воздуха да:«е вп'Ь устройстяа спед^льн.-н 
вентл/яц 'и , II т му что омшавнлкя ьакь  6 *i тепло не изгот»алз- 
л 'с ь ,  всетачл зго нехзлы л п о яЬ ш ел и , гдЬ у а р з я я е г с я  колцая 
щв1Ь т;д.тг*лы1он кочолдткой, r.ib  всЬ члсги чрнгоаяю тст возмохао 
глогяЬе ОЛ Ь кл1».тл морозовь п вь  ‘особеяяосг!! вЬтровь. Х<-рош) 
зит^уюгь пчеты в в иодпалачъ, п Ч  виолнЬ спокойно, темао; зд&сь 
KiHj'iao мохеть явиться y^H ieriaai забота о"^ъ усгройсгз^ вепги* 
лиц!^л, т Ь аь  болЬе с е л  воздухъ сп“р г ч й  илч сыровато, а пчэлъ 
Н'Ькудя б"Л1ше аион ргзъ  дЬвагь, обстоялельсгва часто салллы- 
взются пе П0Ш1С.1П10Й программ^, а засгавлчю гь нрислосзбливиться 
КЪ Mt твы чъ ЖЯ.ЗНвННЫМЬ УСЛ0Ь1ЯМЪ.

Авторъ лаЬетъ привычку ссылалься въ пол*неа:е и допо1- 
bonie на друпо своп 1ид̂ е'|я, тЬмъ потн.1йегъ въ большое за* 
тр̂ дясн1в чплателя. Такь в.а (тр. (52 нмкТ'Я ся̂ылк̂а на журпалъ 
,Н' влово1ная ллзнь за 1006 г. Всяксе or ь̂ льноо йздаа!о дошао 
бы1Ь С’м̂ стоятсльнымъ, вчЬщать вс», что необходимо пчеловоду. 
Танимл отсгу1пен1ям.! авгоръ какь бы хочегъ зав1ечь чьталсля, 
заи TfiiroiaTb его. Допускается под-боа л ссылка на слрзиндпхъ 
яурваловъ, который по жо130тъ часто повторяться я каковс* 
Ma'anie ься̂ Ш пчелоЕОдъ, рззь овъ его выаисы аегт, долхенъ 
HttTb за гсЬл годы, дабы ич1ть связи е паб юдез1е за разрЬшв*
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н!еиъ по(тав.1ониы.\ъ вопросов!, п быи. въ курсЬ ycasanifi со «то- 
роны редакц1й, коей опь сачъ осдавть иредпочтен1(*.

Въ бесид’Ь ‘25 о вывод’Ь матокъ авторъ опять таки с̂ы- 
лается на друг«.е сное излан! ,̂ посему и ве полспяегь, какь 
вести эт) Д'Ьло, а тотько ограпячивается иастойчивыми сов1.тами 
каждому пче.юводу самому пр:«ктик''рагься и добиваться, не в«иряя 
па неудачи.

Въ бсс'Ьд1! 2vS о спекслятивной иодкормк'Ь авт.фъ впервые 
р'Ьшаетея приве''тп выдержку изъ руководства Ллйан а для вы- 
мснен1я вопроса, постав 1енн!:г> 1»ъ з:1глав1и бес'Ьды, изложить всю 
сисгеиу. Между ткмъ Корженевск!й ирекрасно вслъ сное пчело- 
водчсе хозяйство, для пего приминать оа практик 'Ь все это яв
лялось простымъ д-Кломт. Излаиап что-либо для иачинаю:дихъ 
пчеловод.твъ, п.адо всегда задаваться вопросомъ, могу;ъ ли оно 
усвоить рекомендуемо?, входить въ ихъ uojioasonie, а ве считать
ся толы«) со своей практикой, чго обыкновенно и бываетъ: у 
меня воть Kasie результаты получаются, какъ .что прекрасно вы- 
ходитъ. 'Надо помнить, что у начапаюшихъ пчеловодоьъ опытности 
а-Ьтъ, навыка прп обращен!!! съ пчелами тоже, на кяждомъ ша
гу затруднет’я онаг н1а. Сюда еще излагающ1Й свою сястему или 
практику должепъ иаисо^динять всЬ неудачи, кои вср’Ьчаюгся у 
начинающихъ пчеловодовъ на сеиъ пути и азв'Ьстны автору, всЪ 
препятств1я согласно мЬс.тнымъ услов1ямъ и жгзни новичкоьъ, и 
уже тогда положите.пно описывать рекомендуемое, охватыгая 
какъ свою практику, ваб 1юдеа1я, опыты промахи, такь и пепорак- 
твку читателей, ихъ моа;етъ быть иной разъ полную псподготов- 
леппость къ слугаан1ю лекфй увиверситегскаго курса.

Стр 87. „Для ЭГО'о ултряиеаотъ дупленки такъ, чтобы 
яхъ можно открывагь сверху". Говорится о способ'Ь прекращон1я 
роеи1я. Только на словахъ говорите̂ ! легко: открывать сверху. 
Но какъ это устроить] Д1ио мудреное, даже для пасЬчпиковъ, 
опытныхъ. ВЬдь для этого надо простыв колодки нс'Ь перед'Ьдать. 
На это надо имЬть большую сиЬлость, отрЬшиться оть всего 
прежяяго обихода. Вообще, па словахъ возможно все определить 
мроото и быстро, на дЬлЬ жо совсЬчъ не такъ пойдеть, придот- 

начинать совсемь ее съ того, о чемъ иитущ1й говоритъ.
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по о poenif! Диттг., а о перод'КткЬ ирогтой колодки. Помню, въ 
дНтсти11 проготоила.ш иоиарок1я кушаиьн ио кпижк'Ь, коя всегда 
няходнлагь нъ рукяхъ родствепиицы, породопой курсистки, д**ржав- 
тей въ одной рук1> книжку, я hi. другой 4icu: все по часамъ 
строго, (’тряпки ничего не могугь понять, не смотря на вс1̂  увЬ- 
рошя. У самой хозяйки все выходить твердо, сухо, грубо, мало* 
вкусно при обй.ыи самой лучшей iipomisiw, счи1яясь съ богат* 
ствомъ и дешевизной всего вь Томск-ь въ временя, (’ нособы* 
издожен1я приготовлен!я поварскихъ кутяв1н весьма сходны гъ 
ныряжен1емъ автора: для «того устраив1ютъ дуилепкп такь, что
бы ихъ можно бы.то открывать сверху", Или иной сносо'сь нри- 
готовлен1я кушан1й на 0(Н0нпв1и • науки: взять столько то С'Ьл- 
ковъ, жиронъ. Получается CMlicb, нарушающая вкусовыя ощуще* 
н1я. Такъ и мы втЬ увлекаемся пчеловодной ьаукой и аностраи- « 
пой литературой, желаемъ приготовить на русской ii04Bli новое ^  
пчеловодство, нс счигаемся съ м1дстными обычаями, малограмот* 
постью, отсутств1емъ быстрой восшпимчивостн дажа среди сель
ской ивтеллигенщи, иравпльнаго ими ооаимпн!я н*ших1> общихъ. 
научныхь, практпческйхъ совЬговъ, ио осв’Ь1ненныхъ. Акторъ 
горячо рекомеядуетъ ульи Додана, но въ тоже время вн ентъ 
н'йкоторыя пзм'Ьнен1я въ немъ. Къ по' л^днимъ относится увели- 
чен1е*пугтого пространства нодъ рачьлми до пола въ 
ко. для удпбствъ во время зимовки. Съ посл'йгнимъ можно со
гласиться, хотя верни:«. какь то призято въ ульяхъ Леввц- 
каго, многовато, до(ггаточво ’V4 в"ршка.

Лвторъ сов'Ьтуетъ устраивать л1^тто покровы изъ 5 доще- 
чекъ, иодъ которыми свободно ироходшъ пчела, лоп^ечки пчела
ми не приклеиваются. На зиму эти д̂ 'Щ‘*чки убнраюгся и заме
няются холстомъ. Мы hmIj.ih так1я дощечкп, ошй улов1етвори- 
■■.ельиы, но хол'П. лучше. При осмотр  ̂ ичель холегь открываешь 
понемчогу, на одау риьку, на дв15, это вполн'Ь бывьетъ доета* 
точно тля озпакомлешя сь хогоиъ рабогъ у и«елъ. Отнимая 
же дощечку, приходчтея сразу открывать три, четыре рзмкв 
безъ всякой нужды. ПослЬ полнаго осмотра холстомъ накрыва
ешь сразу весь улей, чего нельзя сд .̂1ять при дощ*^чкахъ. 11о- 
Ж’^луй, для Онстрнго закрыванн пьтребуоп-я пом*щникъ. Яес11ди
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Д«>]>пова пол('ань1 ичелоиоламъ. Но цЬна па илдан!» въ 8 0  коп. 
пазпачепа высокая. Сравиимъ съ кчасгической ,Пч#‘Лой“ Пугле- 
ров1 , большей по объему и стоящей 00 коп. Но нремя рлспро- 
ст|»аисн1я пчеловод'тва мы постопнво боролись съ составителями 
руководствъ ycTuo u ппсьмевно, указывал па малодоступность нхъ 
изциий большинству пчелоподовъ при пыспсой crouMOcin тако- 
вахъ. Съ покойнымъ Зу6.*ренымъ л чорговало! п-Ьсколько л-Ьтъ 
и усп'Ьлъ выторговать всего только ,25 коп., на каковую с>мму 
поанжево бы.ю ыорое издаа1е. Полшипство анторовъ старались 
уклониться съ прямого пути, говоря, что еще не вервулп свопхь 
ра»ход1.въ по излап1го. Проходило- время, расходилось п*‘рное 
индан1е, ц̂ на иа второе удерживалась старая. Ясего бол to тя* 
Ж’.ю было ваблюдать, что это д'Ыалось прпсажпымп распростра- 
антелями пчслотодслва, кои одвой рукой распространяли правиль- 
н е пчеловоде!во,'а другой чре.зъ "едоступння utHu свипхъруко- 
йС';. твъ тормозили. Усиленный хлопоты >̂ылп также предприняты 
вь oTHOiJieHiu 1;здин1я 11 В. Э. Общества брошюры Бутлерова: 
,11икъ водить пче.1Ъ“, разошедшп-ося г.ъ в'кколькяхъ изда- 
tfiaxb. Самъ Вутлерсвъ беаплагно ]»аздазалъ чаковую. Предлага
лось понизить цЬну UI тaKJвyю до 5 коп., такт, какь она арод- 
вазяачена для кросгьяьъ. Торгуя таковой на сельскихъ ярмар- 
!ьтхъ вь Вятской rv6epain въ течен1а 3 лtт ,̂ я могъ вид’Ьть 
наглядно широкое иоле для расирострянен1я дешевыхъ пэдан'|п. 
На одпой BpMaput было ародапо за сто экземпляровь. Покой
ный Анучивъ BMtero удешевлеп1я еще удорожилъ ,Какъ во
дить пчелъ“, оправдываясь тЬмъ, чго дополчилъ многими рисуя- 
киии, кои конечно иа.ю UMtiu связи съ текстоиъ, нанисанвыиъ- 
рукою Бутлерова. Одно время я nMti'b возможность рсснростра*. 
нять въ Pocciii роскошпое издав1"е П. Общества Акклиматизад{ц, 
.Про ичелъ и уходъ за бими** но 5 кои. Это быль одинъ фазисъ 
въ ciĵ ept расаространен!я издааш во ичеловодству. За получе- 
н1емъ врибылей отъ своихъ издян1й еще во гнался Кондратьевъ 
издавая на свои средства Btcтникъ и желал только возможно 
широко его расврострлвить. Отъ Кондратьева я получалъ въ 
юбил1и оставш1еся экземпляры BtcTHHKa для безплатной раз
дачи.
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предлагаетъ пчслиныхъ МАТОКЪ сл%л. 
породъ: амс'рикапской -золотистой, а6* 
хазской. итальянской, краинской и кипр
ской, (метисы), а также искусственную 
вощину съ глубокими ячейками, обы
кновенную, гнездовую и магазинную. 

ЦЪны по запросу.
Адресъ; Кишиневъ, К. А. БАЦЯНОВСКОМУ.

Яри 1оанно-Г1редтеченскомъ женскомъ МокастырЪ въ города Томска им Ьегся

z = z  В О С К О - П Р Е С С Ъ  =

лжя пробоины вощины и очистки воска; на .^^oнacгыpcкoй же заимк^ су
ществу еть

СИБИРСКНЯ ВОСКОБОЙНЯ
Зд яерегонъ вощины въ воскъс ь J п)'Д. воска берется п.аята отъ 25 до 65 коп

Томскъ. Типограф!» Дома Трудолюб!я.


