
T o m c K i H
Епарх1ш1ьныя В1доио(ти.
I ‘̂17 годъ. j\| е-7̂ 15 М а р т а .

1 Апреля.
г о д ъ  ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ. ^ 

ВЫ ХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Ц Ъ н а  г о д о в о м у  и а д а и 1 ю ,  в ъ  д о о т .  и  п е р в о .  6  р у б .  

П о д п . и с к а  п р и й и м а е т с я  в ъ  р е д а к ц 1 и ,  Ч е р е п и ч н а я ,  8.
▼ ▼ т '▼ ▼ V T  -г -у ▼▼ Т W Т ▼ТГ'Ч Г^Г^'^ 'Т  у  л.- ■» ▼ -» т  т  ▼

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

й к т ъ.
Объ отрзчен!^ Императора Николая П отъ Престола.

Въ ДШ1 велииой борьГ»и tvi, вн1;шаимъ врагомъ, стремя* 
лтиМсЯ почтя гри года поработить нашу родину, Гос- 
I оду Богу угодно было ниспослать Pocciii новое тяжкое 
Еспытан1е. Начавш1яся внутренн1я народныя волнен1*я 
грозятъ отразиться на дальнЬйшемъ веден1и упорн(ш 
войны. Судьба Pocciu, честь геройской нашей apjiiu, 
благо народа, все будущее, дорогого нашего отечества, 
требуютъ дов0 ден1я войны, по чтобы то ни стало, до 
nooliTOHOCHaro KOiHua. Ж есттай врагъ напрягаегъ по
ст Ьднтя силы и уже близокь часъ, когда доблестная
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арм1я наша, совиЬстно со славными союзниками наши
ми, сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти ре
шительные въ дни жизни Россли мы почли лолгомъ совести 
облегчить народу пааюму тесное единен1е и сплочен1е 
всехъ силъ народныхъ, для скорейшаго доетижен1я по
беды, и, въ согласчи сь Государственной Думой, признали 
мы за благо отречься отъ Престола Государе, ва Poccin- 
вкаго и сложить съ себя Верховную власть.

Не желая разстаться ci любимымъ сыномъ нашимъ, 
мы передаемъ наслед1е Haaie Брату Нашему, Великому 
Князю Михаилу Александровичу и благословляемъ Его на 
вступлен1е на Престолъ Государства Росс1йскаго. За- 
поведуемъ брату Нашему правигь делами Государствен
ными въ полномъ и ненарушимомъ единен1и съ пред
ставителями народа въ законодательныхъ учрежден1яхъ 
на ч̂ ехъ началнхъ, кои будутъ ими установлены, при
неся въ томъ ненарушимую присягу. Во имя горячо 
любимой Родины, призываемъ всехъ верныхъ сыновъ 
Отечества къ исполнен1ю своего святого долга передъ 
нимъ, повивовен1емъ Царю въ тяжелую минуту всена- 
родныхъ испытан1й и помочь ему съ представителями 
народа вывести Государство Росс1йское на путь победы, 
благоденств1я и славы. Да поможетъ Господь Богъ Рос
сии. На подлйнномъ, собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано НИКОЛАИ.

г, Псковъ
2 марта 15 час. 1917. г.

Министръ Императорскаго Двора Генералъ-Адъютантъ
Графъ Фредериксъ.

fl к т ъ.
Объ oTKast Великаго Князя Михаила Александровича отъ 

воспр1ят1я Верховной власти.
Тяжкое бремя возлож(‘но на меня волею брата мо

его, передавшнго мне ИМ11ЕРАТ0РСК1Й ВСЕРОС-
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ЧМ ЙГ’К Ш  П Р Р Х ’Т О Л !»  иъ го д н п у  О сзп ри м Ь рн ой  и о т п .1

Н ИОЛН(‘Н1Й И и р П Д 1. (>Д \П К 'В .И ’ННЫЙ 0!ППЛЙ го вс'Гмъ 
народом !. !иыгЛ1>ю. 4 10 И1.111Ь“ |{г(‘! о олаго Ролинм пат-'Н, 
принял ь я Т!{ордое pt-uieHa.* иъ томь ляни. случ;1'1’. 
Bornpiiiri, IjPifXonHvio Влагт!.. если та1к»ви OvAor;.- ноля 
великаго народа Лчнеччо которому падлелсигР иг.ена' 
роднымл. голо(м,иан1омъ чч‘рез*.. представителей своихъ въ 
УЧ'> *1 Ител1.номъ CoOpai’in ^гг.тпори'Ь обраяъ правленр! 
и новы»> основные законы Гогу 1а['ства PocrincKaro. По
сему, iip'-iH.oria Олтгосло:<ен||* 1>о;к1г, прошу вС1.хь граж- 
дан'ь Державы Госс1йгкой подчиниться Временному Пра
вите п,с пу, по ПОЧИН; 1’0суд:1рствени()й Думы возник
шему н oo.ie'icHHt'Ms' HCoii полнотой luariH, ппреть до 
TOi'o, какл. солванног в'ь возможно кратчанпнй < рокь на 
оеноиД. B'v(»6iuaro, прлмог'’. равна го и гайнаго голосова- 
и1я Утр*? !И тельное Соооаше своимъ р1 ;шен11‘мъ обь оо- 
раз1; iipaincnia выразилъ полю народа.

3 Марта 1917 года. ПоДПИСЗЛЪ: МихаИЛЪ.
Петроградъ.

Отъ Временного Правительство.
Гралмане! Временный комителъ ч.геновъ Государ'- 

СТВГ’НЧОЙ jI,yMy при СОд1;ЙСТВ'И и '‘OMynernin СГОЛИЧНЫХЪ 
войскл. и насолен1Я доетпгъ въ н о тоящее время такой 
степени усггЬхн над'ь томными силами i/rapaio релсима, 
кол'орый дозволяетъ ему ирипупить къ oo.ite прочному 
устройству И'‘по.1НИТ'*льН')й власти. Дта этой цЬли вре
менный комитет'ь на.нначагтъ мичисграми перваго ()бнх»‘- 
ственлаго кабинета е .'Ьдующихъ лицъ, дов1>|яе которумл. 
гл’ратл обез%‘чено ихл. прошлой общественной и поли
тической д^мтелг.по :тыо: предсЬлнтель совЬта министровъ 
и минсстръ i'HyTpenHH ъ д1'.|Л князь Гео|)1лй Ввг’сньевичъ 
Львовъ, минисгръ иьостранныхъ д1>лъ Навелъ Николае-
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ин'п. Милюко: ъ. министр}. ноонныП и морской Алсксандръ 
Иваноиичъ Гумков'ь. минис1ръ пуюй cooOiuoHin Ыикодай 
Виссар1ононичъ HcKjjacoin., миппстръ торгонлн и про- 
мьмнлонжм ти Алоксанлръ Инашншчъ Конова^ют . ми- 
нистръ нар»).шагч) iipccBtiueiiia Ллександръ Аполлоновимъ 
А1ануйловъ, MMHHC'ipi- «[шнашопг Мнхаилъ Пладимироввчъ 
Терещенко, оосръ-нрокуроръ синода Владимирь Николае- 
вичъ Львовъ. министр! землед'1:л1’я Андрей Иваноиичъ 
Шипгарепъ, мивистръ юстищи А.юксандръ Федоровичъ 
Керснечнй.

Въ своей настоящей л1’.ятольностп кабинетъ будетъ 
руководиться слТдуюнщми основан1ями:

1) Полная п немедленная амнист1я но ьс^мъ л1'.ламъ 
нолитическимъ и рели1лозним1 , вь т(»мъ числ'Ь по терро- 
рпстическим'ь покункмйямъ, военнымь возстан1ямъ и пре- 
ступ л ен1ямь и г. д.

2) Свобода слова, печати, »оюзоьъ, гобран1й и стя- 
чекъ с1. рас1]ространен1емъ политичесгихъ своб(^лъ ва 
ноепно-слу:кащихъ въ прсд^лахъ, допускаемыхъ по 
военно-техиичсч;кимъ услов1ЯМЪ.

3) Отм'Ьна Bchx'i. сословчыхъ, Btponcnonli^HL’Xb и 
нащональныхъ ограничеп1й.

4) Немедленная 1ЮД]Отовка къ созглву на началахъ 
всеобщаго, ))авнаю, нрямого и чайнаго 10лосовап1я Учре- 
дите.тьнаго Гобран1я, которое установить форму правле
ния и ц '̂Нститущ'ю страны.

5) ЗамСна полшни народной милщрей съ выборнымъ 
нача.м.ствомъ, иодчинеинымъ 0 |ианамъ м1'.стнаг(» саыо- 
унравлен1>1.

f)) Выборы въ (фганы мСстнаго самоуправления на 
ocHOut. всеобщщ’о, прямою, равнаги и чайнаю голоюва- 
nia.

"О Не] азорул;ен1е и нсвыведч. изъ Heipoi рада вопи- 
сккхч. частей, привнмавшихъ учасч1евъ 1»сцолющснкомъ 
дннжсн1п.

8) П])н сохранеп1и строгой воинской дисцип.шни
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въ строю и при несен1и впониой службы ycTpauenie для 
солдатъ во'Ьхъ ограничс1ПЙ пользован!.'] общественными 
нравами, предоставлепнымп вс'Ьмъ остальнымъ гражда- 
намъ.

Временное Правительство счи'гаетъ долгомъ ирисо- 
вокупигь, что оно отнюдь не намерено воспользоваться 
военными обстоятельствами ;пя какого-либо промедлен!я 
но осу1дествлен1ю вышензложепныхъ ре(1юрмъ и м'Ьро- 
npiariri.

Подписали: предс'Ьдатель Государственной Думы 
Родзянко, председатель сов'Ьта министровъ князь Лг.вовъ, 
министры: Милюковъ, Некрасовъ, Коновалов! ,̂ Мануйловъ, 
Гере]цен1:о, Р>ладимиръ Львовь, Шпнгаревъ и Керенсглй.

Отъ Временного Правительство-
Гра;кдане PocdilcKaro Государства!
Свершилось великое!
Мог^чимъ порывомъ русскаго народа низвергнуть 

старый порядокъ. Родилась новая свободная Poccia. Ве- 
лик1п нереворотъ завершаегъ долп’е голы борьбы.

Актомъ 17 Октября 19о5 г., подъ лав1еп!емь про
будившихся пародвыхъ силъ, Poccin обГщани были кон 
стигуцюнныя свободы. Однако, об-ещан1я яги не были 
исполнены.

Выразите.1ьн1ща паролныхь надеж 1ъ — П<‘рвая Госу- 
дурственная ,Дума была распущена. Вторио Думу по- 
сти1ма 'га-же участ]. и безеильное побороть волю народ
ную— Правительство решилось актомъ 8 1юня ИЮ7 1'ода 
отнять \ насолен!я часть предоставленныхъ ему правь 
на учасие въ BaKOHojia'iejibHofi 1'еательнос'1н.

Въ гечен1е лолгихъ десяти ;itrb у народа отнима
лись падь за лядьГо Bct зиюевааныя имъ нрава. Страна
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опять liBepi'wyia была въ пучину произвола и самой л ас пя. 
Be t, попы пси вразумить власть—оказались тщетными и 
волипая м1ровая 6upi,6a, въ uoiopjio Родина наша во
влечена была врагомъ, застала ее въ состоян1н мораль- 
ниго распада власти, необъединенной съ народомъ, безу
частной къ cyдI,бt Родины и погрязшей въ iioaopt п(»рока.

Ни геройск1я усил1я арм1и, изнывавшей водъ тяже
стью лгссгокои внутренней разрухи, ни призывы народ- 
наго представительства, объединившагосл перодъ лшшмъ 
нацюнальнои опасности,—не были въ силахь направить 
бывшаго Императора и его правительство на путь еди- 
нен1я съ народомъ.

Когда J'occia, противозаконными и пагубными дЬи- 
ств1ямп ея правителей, поставлена была передъ величай
шими 6 t,icTBiHM0 , народъ самъ долженъ былъ взять власть 
въ свои руки. Единодушный революцюнный норывь на
рода, проникнутаго сознан1емъ важности момента, и,ре
шимость Государственной Думы создали временное пра
вительство, которое и считаетъ своимъ свянщннымъ и 
OTBtrcTBeHHFJMb долгомъ осуществигь чаян1л народаыя я 
вывести страну на евЬтлын путь свободнаго граждан- 
ска го устроен1я.

11равитольсгво btpитъ, что духъ высокаго narpio- 
тнзма, проявивш1йся въ 6 opb6 t  народа со старою властю 

окрылитъ и доблестныхъ солдатъ нашихъ на noat 
брани.

Правительство, съ сво( й стороны, приложить act 
силы къ обез[1ечен1ю пашей арм1и всЬмъ необходимымъ 
для TfH'O, чтобы довести войн\ до noбtдui^I'o конца.

Правительство будетъ свято хранить связывающ1е 
пасъ съ другими державами союзы и неуклонно исполнить 
заключенный съ союзниками соглашен!}!. Принимая Mtpu 
къ защитЬстраны отъ врага Pнtшнягo.пpaвитeльcтвo,въ тО' 
же время,почтетъ первЁйшею своею обязанностью открыть 
путь къ выраа;ен!ю волн народи в'} относительно образа 
Правлен}я и созовегъ въ возмолыи  ̂ кратчайнйй срокь
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учредительное собран!е-на основЬ всеобщаго, прямого, 
равнаго и тайннго 1 олосован1я, обезнечивъ учас'пе въ 
выборахъ и доблесшымъ зашигникамь родины, проливаю- 
щнмъ пынЬ кровь на поляхъ сраа:енш.

Учредительное coopanie издастъ также основные 
закон,ы, обезпечиваюнце странЬ незыблимыя основы права, 
равенства и свободы.

Сознавая всю тяжесть гнетущаго страну безправ1я, 
стесняющей свободный творчесшй порывъ народа въ 
гбдвну тяжкихъ наподныхъ потрясен1Ё, временное пра
вительство сочгетъ необходимымъ немедленно, еще до 
созыва учредительнаго coOpauia; обезпечить страну твер
дыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и 
гражданское равенство, дабы предоставить вс^мъ гражда- 
намъ свободно проявлять свои духовныя силы въ сози
дательной работ'Ь на благо родины.

П р а в и т е л ь с т в о  о з а б о т и т с я  т а к ж е  у с т а н о в л е н 1 е м ъ  
н о р м ъ , о б е з п е ч й в а ю щ и х ъ  в сЬ м ъ  г р а ж д а н а и ъ  р а в н о е , на  
ocBOBt. в с ё о б щ  1ГО и з б и р а т е л ь н а г о  п р а в а , у ч а с 'п е  в ъ  в ы 
б о р а х ъ  о р г а н о в ъ  MliOTHaro с а м о у п р а в л е н 1 я .

В ъ  м и н у т у  о с в о б о ж д е н 1 я  н а р о д н а г о — в ся  с т р а н а  с ъ  
б л а г о г о в е й н о ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь ю  в с п о м а н а е т ъ  т-Ьхъ, к т о  
в ъ  б о р ь б а  з а  с в о и  п о л и т и ч е с щ я  и  ре .ти г1озн ы я  у б 'Ь ж д е-  
н1я 11н л ъ  ж е р т в о й  м с т и т е л ь н о й  с т а р о й  в л а ст и  и в р е м е н 
н о е  п р а в и т е л ь с т в о  с о ч т е т ъ  р а д о с т н ы м ъ  д о л г о м ъ  в е р н у т ь  
с ъ  п о ч е т о м ъ  и з ъ  м^кстъ ссы л к и  и 3 a r o 4 e H ia  в с 11х ъ  с т р а 
д а л  ь ц е в ъ  з а  б л а г о  р о д и н ы .

И с п о л н я я  э т и  за д а ч и , в р е м е н н о е  н р а ч и т е л ь с т в о  о д у 
ш е в л е н о  Blipoio, ч то  о н о  б у д е т ъ  т в о р и т ь  в ол ю  н а р о д н у ю  
и  что в е с ь  н а р о д ъ  п о д д е р ж и т ъ  е г о  въ  ч е с т н о м ъ  с т р е м л е -  
н1и о б е з п е ч ш ъ  с ч а с т ь е  Р о с с 1 и . В ъ  э т о й  B-feph о н о  ч е р -  
п а е т ъ  б о д р о с т ь  и т о л ь к о  въ  Д р у ж н о м ъ  в с е н а р о д н о м ъ  
сод'Ьй(угв1и своЕМ ъ уси л1ям ъ  о н о  в и д и т ъ  за л о г ъ  т о р ж е 
с т в а  н а р о д н а г о  п о р я д к а .
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OnpeAtneHie Cвятtйшaгo Синода.

1917 года марта б дня Свят'1зйш1й Правитель- 
ствующ1й Синодъ Росс1йской Православной Церкви, 
выслушавъ состоявип'йся 2 марта 1917 года актъ объ 
отречен1и государя императора Николая II за себя и 
за сына отъ престола Государства РосНйскаго и сло- 
жен1и съ себя Верховной Власти и состоявш1йся 3 
марта 1917 года актъ объ отказ'Ь великаго князя 
Михаила Александровича отъ воспр1ят1я Верховной 
Власти, впредь до устзновлен1я въ Учредительномь 
Собран1и образа правлен1я и новыхъ основныхъ за- 
коновъ Государства РосНйскаго, п р и к а з а л и :  оз
наченные акты принять къ св'Ьд'Ьн1'ю и исполнен1ю 
и объявить во вс1^хъ православныхъ храмахъ.—въ 
городскихъ--въ первый по получен1и текста сихъ 
актовъ день, а въ сельскихъ —въ первый воскресный 
или праздничный день посл^ Божественной литур* 
пи съ совершен1емъ молебств1я Господу Богу объ 
утишен1и страстей, съ возглашен1емъ многол^т1я 
Богохранимой Цержав^ РосНйской и благоверному 
Временному Правительству ея, о чемъ для исполне- 
н1я по духовному ведомству послать подлежашимъ 
учреждешямъ и лпцамъ циркулярные указы.

06ращен!е C eflitiim aro Синода къ чадамъ Православной
Церкви.

Бож1ею милост1ю Святейш1й Правительствующ1й 
Синодъ вернымъ чадамъ Православной Росс1йской 
Церкви.

Благодать вамъ и миръ да умножатся.
Свершилась воля Бож1я. Росс1я вступила на путь 

новой Государственной жизни. Да благословитъ Го
сподь нашу великую Родину счастьемъ и славой на 
ея новомъ пути.
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Возлюбленный чада Святой Православной Цер
кви! Временное Правительство вступило въ управле- 
Hie страной въ тяжкую историческую минуту, Врагъ 
еще стоить на нашей земл^, славной нашей a p M i i i  
предстоять въ ближайшемъ будушемь велик1я усил1я. 
Въ такое время вс'Ь в-Ьрные сыны Родины должны 
проникнуться общимъ воодушевлен1емъ. Ради миллю- 
новъ лучшихъ жизней, сложенныхъ на пол'Ь брани, 
ради безчисленныхъ денежныхъ средствъ, затрачен- 
ныхъ Родиной на защиту отъ врага, ради многихъ 
жертвъ. принесенныхъ завоеван1Ю гражданской сво
боды, ради спасен1я вэшихъ собственныхъ семействъ, 
ради счаст1я Родины оставьте въ это великое исто
рическое время всяк1я распри и несоглаПя, объеди
нитесь въ братской любви на благо Родины, дов'Ьрь- 
тесь Временному Правительству. Bc'fe вм'Ьст'к и каж
дый отд'Ьльно приложите BC'fe усилия, чтобы трудами, 
подвигами, молитвою и повиновен1емъ облегчить ему 
великое д+>ло водворе1пя новыхъ началъ Государст
венной жизни и общимъ разумомъ вывести Росс1ю 
на путь истинной свободы, счастья и славы.

Свят^йш1й Синодъ усердно молить Всемогуща- 
го Господа, да благословить Онъ труды и начинан1я 
Временнаго Росс1йскаго Правительства, да дастъ ему 
силу, крепость II мудрость, а подчиненныхъ ему сы- 
новъ Пеликой Росс1йской' Державы да направить на 
путь братской любви, славной защиты Родины отъ 
врага и безмятежнаго мирнаго ея устроен1я.

Указомъ Святгьйшаго СиноОа, отъ 9 марта с. г. за М  
3, означенное noc^ianie предписано прочесть въ церквахъ од
новременно съ актами объ отречен 'ш бывишго Императора 
Николая и  за себя и за сына отъ Престола Государства 
Россшскаго и объ отказп? великого князя Михаила А лек
сандровича отъ 80спр'1ят1я Верховной власти впредь до 
установлешя въ Учредительномъ Собран'т образа правлетя 
и новыхъ основныхъ законовъ Государства РосПйскаго.
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О всзношенж молен1й.

Преосвященный Анатол1й полумиль изъ Петро
града телеграмму нижесл'Ьдующаго содержан1я:

„Молеи1я сл-Ьдуетъ возносить за Богохранимую 
Державу Росс1йскую и за Благоверное Временное 
Правительство ея“.

М ит рополит ъ Влабплпръ.

Въ KoHcrfCTopiio. Распубликовать для 
с в tд tн iя  духовенства ТомскоЯ EnapxiH.

Епископъ АнатоМй.
19 марта 1917 г.

Указъ изъ Соятейшаго Правительствующаго Синода Прео
священному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому, отъ 
9 марта 1 91 7  года за № 4, объ изменен1яхъ въ церков- 
номъ 6огослужен!и въ связи съ пренращен!емъ поминовен1я

царствующаго дома.

Святейш1й Правительствующ1й Синодъ Росс1йской Пра
вославной Церкви им-Ьли сужден1е объ изменен1яхъ въ цер- 
ковномъ богослужен1и, въ связи съ прекрзщен1емъ -помино- 
вен1Я )^арствовавшаго дома. П р и к а з а л и: на основан1и быв- 
шихъ разсужден1й, Святейш1й Синодъ опредЬляетъ во всЬхъ 
случаяхъ за богослужен1ями, вместо поминовен1я царствовав- 
шаго дома, возносить молен1е „о. Богохраки.мЬйДержавеРос-
с1йст'Ьй и БлаговЬрномъ Временномъ Правительстве ея“, въ
частности, на великой эктен1и после прошен1я о Синоде сле- 
дуетъ npouienie „о Богохранимей... ея, о всей палате и во
инстве ихъ“; на сугубой - после , Помилуй насъ Боже“— .Еще 
молимся о Святейшемъ..'“ и за нимъ—.Еще молимся о Бо
гохранимей... ея н о всемъ христолюбивомъ воинстве"; на 
велико.мъ входе д1аконъ начинаетъ: „Святейш1й Правитель-
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ствующш...**, священникъ; „Бог9храиимую Державу... ея, .хри
столюбивое воинство и вс%хъ васъ православныхъ...“. При 
ap.xiepeiicKOMb служсн1и Ap^ îepefi на великомъ вход'Ь, прини
мая дискосъ, говорить: „Свят'Ьйш1й Правительствующ1й.. Пре
освященные Митрополиты...**,—потпръ: „Богохранимую... бла
говерное'Временное Правительство ен, благовермыхъ прави- 
тельствуюиий синклитъ, военноначальники и пр... протод1а- 
конъ, после „Въ первь/Хъ...,**. говорипз: „Святейш!й... о спа- 
сен1и Богохранимыя Державы Росс1йск1я и бляговернаго... ея 
о всей палате и воинстве ихъ“. Въ конце Богослужентй— 
.\шоголет{е: ,Святейш1й... и господина... Богохранимую... ея, 
христолюбивое воинство и вся православный христ1аны, Гос
поди сохрани...** Утверди, Боже, святую православную веру, 
православныхъ христ1анъ во век*ь века**. Въ конце молеб- 
новъ, когда полагается одно многолет1е, говорится* „Благо
денственное и мирное... подаждь Господи, Богохрани.мей... ея 
и всеросс1йскому, христолюбивому победоносному зоинстйу 
и сохрани их'ь на многая лета**; когда полагается три, гово
рится первое: „Благоденственное...* Богохранимей.. ея и сох
рани и.хъ...: второе: „Святейшему и пр.**: третье: ,всеросс1й- 
скому христолюбивому... и всемъ православнымъхрист1анамъ 
и пр.** За всенощнымъ бдЬшемъ на лили’ второе npouieHie,
какъ на сугубой эктен!!!: „Еще молимся о Богохранимей.....
ея ко все.мъ хрнстолюбивомъ воинстве**. „Тропарь: „Спаси, 
Господи... побе* ды христолюбивому воинству нашему на соп- 
ротивныя**... Кондакъ: „Вознесыйся на крестъ... возвесели- 
христолюбивое воинство наше, победы дай ему**... Въ начале 
утрени Богоролнченъ: „Предстательство страшное и непосты
дное... спаси благоверное Временное Правительство наше, ему 
же повелела еси правитн**... о че.мъ, для зависящихъ распо- 
pяжeнiй, послать Сннодальны.мъ конторамъ, Епарх!альнымъ 
Преосвященнымъ, Протопресвитеру Александру Дернову и 
Протопресвитеру военнаго и морского духовенства цирккуляр- 
ные указы и напечатать въ журнале „Церковный Ведомости**.
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06ращен1е къ духовенству Томской Епарх1и.
Доходятъ до свкд'к1пя моего слухи и извЬст1я, что 

въ И'Ькоторыхъ приходахъ crmpxin между прихожана
ми и духовенство1Мъ выходятъ недоразум'Ьн1я ия поч- 
вЬ различныхъ отношен1й къ совершившемуся пере
вороту въ нашемъ Отечеств'^, .точиле сказать отъ 
неодипаковаго пониман1я переживаемаго момента.

Отцы и брат1я!
Надъ нашей Родиной, ея судьбами свершилась 

воля Бож1я, святая, непреложная. Мы вступили на 
новую дорогу жизни. Старое правительство см'^нено 
новымъ. Хотя оно временное, но ему сл'Ьдуетъ под
чиняться и исполнять Bc1i его распоряжен1я, какъ по- 
стояннаго.

Безъ правительства страна не можетъ существо
вать. Безъ правительства страна будетъ ввергнута въ 
анархию. Въ другое время HtKOTopbm несоглас1я въ 
noHHManiii переживаемаго момента могли-бы быть до
пустимы. Но в'Ьдь надъ нами, надъ нашей Родиной 
нависла грозная опасность. Врагъ стоить на грани- 
цахъ нашей земли и грозить отторжен1емъ новыхъ 
частей нашего Отечества и в'Ьчнымъ порабощен1емъ 
Poccin.

Теперь вс'Ь усил1я наши до.1жны быть направлены 
юь умиротворен1ю страны, къ поддержан1ю порядка 
и спокойств1я, какихъ бы жертвъ это ни стоило. Д у
ховенство всегда, во вс'к трудные моменты нашей 
долгол етней MCTopiH, своею любов1ю къ Родии^, сво- 
имъ самопожертвован1емъ на пи.!ьзу ея являлось 
добрымъ слугою его. Пусть будетъ оно таким'ь же и 
нын^. Истор1я оц'енитъ его поведен1е, его личныя 
жертвы, прииосимыя на алтарь Отечества.

Въ переживаемые лип ему необ.ходнмо возвышать 
свой голосъ съ призывомь къ порядку, и къ спо- 
койств{ю, къ умиротворяющей и отрезвляющей мо*

V
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лптв'к. Необходимо усилить въ храмахъ проповкдь 
съ призывомъ къ покаян1ю, къ воздержат'ю, къ тре
звости. Но такъ учить, чтобы со стороны не слыша- 

глись по адресу духовенства обвиме1ия вь annauioii- 
номъ HacTpoeniii.

Въ настоящую минуту всякая страстность въ p'fe* 
чахъ неум-^стна.

Вс'к HCAopasyM-bHin въ приходахъ, возникаю1шя сей- 
часъ между прихожанами и духовенствомъ. если 

'^они будутъ обсуждаться страстно, только обостря1Ъ 
ОТНОШС1ИЯ сторонъ.

предлагаю духовенству во Bclixii случаяхъ возник- 
новен1я недоразум^н!!*! доносить немедленно Enapxi- 
альному Начальству. Помимо сего необходимо обра
щаться къ посредству приходскихъ собран1й, поста- 

уНОВлен1я которыхъ въ приходскихъ д'Ьлахъ должны 
uMliTb р-^шающее значен1е. 11риходск1я собран1‘я дол- 
жны воспрепятствовать вторжеш'ю въ приходскую 
жизнь постороннихъ приходу лицъ.

Для урегулирован1я приходской жизни мною при
нимаются м1зры. Возбуждено ходатайство чрезъ г. 
Оберъ-Прокурора предъ Св Синодомъ о разрЬшен1и 
ввести въ употреблен1е „Положщне о Иравославномъ 
11риход1^“, хотя бы на правахъ временныхъ правилъ, 
которое уже разсматривалось духовенствомъ Томской 
enapxiii на окружныхъ его съ'^здахъ.

И такъ приглашаю духовенство enapxin подвигомъ 
добрымъ подвизаться, помогая Временному Правитель
ству въ Его трудномъ д'Ьл'к борьбы съ внЬшнимъ 

* врагомъ и внутренними неурядицами.
Богъ да поможетъ намъ тяготы времеш! понести 

съ терп'Ьн1емъ и пользою для пасомыхъ, Церкви и 
Отечества.

Еппскопъ loMCKiu Анатол'и).
14 Марта 1917. г.

f
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Отъ KoMHtcapiaTQ по управпен1ю Томской губ.
Сельскому населен1ю Томской гу6ерн1и.

Гряж1апе! Стирый иорядокъ управлен1я нашей родиной 
рухнулг.

Чрезвычайеыя оеурядидсн нъ продовольсткш сгравн п яр«1я, 
pa.HBunmificfl какъ anjTpti страны, такъ и на фронт1Ь, предатмь- 
гтно го (торовы руководи в шахт, жизнью Porcin, довели
страну до крайней гтеп^ои разрухи и все вр^ня держали нашу 
геройсЛую Ррм1ю предъ постоянной оиасностью рогрома со сто
роны врага.

Руководясь сознан1емъ дотга своего предъ родпеой, нред та- 
вите.ти Государства Росс1йскаго въ Росударсгв-нной Дум'Ь, вт. 
полноиъ едпнен1п съ вой̂ -камн и рабочими, при.^аяли пеобходп- 
ИКМТ-, не медля ни минуты, отстранить управ tcuiii го*удяр- 
ствомь прежнее ноавительство и аресте ват bBct.x'b мяаистроаъ, вч- 
новчыхъ нъ нашихъ воснШкЪ нендачахъ и продовольсгнсаной 
разрух'Ь. Одновремепао Государстве л иая Дума создала новое пра
вите i i .c»'ho, въ составъ кот(’ра:о вошли народпы  ̂ н.^браневки — 
члены Думы, взявш1е въ сваи руци правтсш** Рос чей.

•Ммператоръ Нпколай I I  й выпужд '̂въ бн.*.ъ призгать себя 
непригоднымъ, веспогобвымь управлять Poccieft и манифесгоиъ
2-го марта с. г. отрекся за се1я и сына Aiescfea оть престола, 
пер'̂ давъ верховную власть брату Михаилу.

Велик1й квязь Михаилъ пе пожеталъ принять власти безъ 
сэглас1я пароля и отказался отъ неи'*д тенпаго восгае тв1я на 
престолъ. зтявивъ, что Ц|['ечъ онъ будетъ только въ т<а*1Ъ сту- 
ча1>, егли нредставитрли парода русскаго &ь Учредип-льчомъ Соб- 
ран1и выразятъ hi это свою нею. До устдлов ен1я Учредитеть- 
нымъ Собран1емъ образа пртвлеи1я вк Ро^с1и М^хаи :ъ А ск<*янд- 
ровичъ пер'дчлъ всю ПОЛИ ту 13епхов юй Власти иовому времен
ному правит -̂ЛБ-тву.

Это новое правителгетво признано nbiHi вс1>м0 гражданама 
Poccin, всей арип'ей внутри страны п на фрон1'Ь, начиная отъ 
соллать и кончая в-рховчымъ главнокомандующимъ, великимь кня- 
земъ Николаемъ Николаевич'-мъ.

Временное пр.1Вчлель'‘тво является поэтому законнымъ носи-'^



1 1 5  -

телем!- ;иой власти, и вс-Ь распОряж чйя его являются обля1- 
те 1ьныив для всего Ш1селен1я Рог-ли.

Въ города ToBCKt изъ выборных ь пр<‘д<’тачйЧелей в его па- 
селени!, въ юмъ числЬ огъ солдатъ и рчбочичъ, образовавь ко-'̂  
митетъ оОдественнаго порядка и без дасп сти.

Въ губ*'рн!я а»», въ виду устрпнен1ч г}б“рнатора, вречеппое 
у11равлен1е д'Ьлаяи вшож но на К'>мисснр!атъ изъ тр^хъ избран- 
выхъ лицъ.

Крестьянск1е начальпика, иаровые суд1,и в друг1е, чиоопни1;п 
Bct заявили о своемъ иодчинеши новому правитеисгву и ири- 
в'Ьтствуютъ новый порядонъ. Bet они пока оставлены на мtl■тa>iъ, 
и черезъ нихъ буд'тъ отчасти дЬйсгвовать ново; правяle.ibCTBô  ̂
Сохранены также пока п воло^твыя правлс’н1я нъ ихъ настояир'мъ
BiAt.

Gдtлauo это въ виду того, что гначе въ губерн!и могъ бы 
наступать большой безпорядокъ, въ особ*̂ пности въ ‘д tл t выдачи 
га&копь солдатскииъ сеиьямъ и въ эаготовкЬ xлtбa| для ярв1и.

Также временно должны быть остовлепы на своихъ Jitcraib 
Tt взъ полицейскихъ чавовъ, которые подчивилиъ новому пра
вительству. Вызвано это тtJiЪ  ̂ что за отсутств1емъ какихъ либо 
другвхъ организашй, которыя могли бы взягь на себя iipeauifl 
обязаяиоста чнновъ полацш, нельзя оставлять населен1в безь над
лежащей охраны его честя, здоровья, свободы и нмущепва отъ 
веякаго рода престуиныхъ посягательствъ. Чиьы нолиц1и необхо
димы для поимки уголовныхъ прегтупвниовъ, для ирквеД'н1я въ 
нсполнев1е приговоровъ судебныхъ MtcTb и для npecjtTOBaHia 
вррднаго для страны тайнаго uHHOKjpeHia, и въ этомъ uo€лtд- 
неиъ отеогаев|'и посылгм#тея самые стропе приказы.

BctMi чинамъ полифо приказано дtйcтвoвaть согласно съ  ̂
BOit-H новаго правительства, отнюдь не iip,i6traH къ нпсил1’ю, 
вымогательству п другимъ не.закпнвымъ пр!емамъ прошлого.

Новое правительство призывлет^ народъ къ полному спокой
ствию и про1‘йтъ принять Bct MtpH кь охраяен1ю на мtcтaxъ 
порядка, а также казенной, общеегвенной и частной собственности. 
Толгко при соблюдее1и эгнхъ требс'ван1й можно нaдtнть•я на за- 
BepraeHie новаго государственааго сгроит»*ль'’тва и лобЬдоноснаго 
окончашя войны.
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Не забывайте, что врагь силеиъ, что его иолчвша стоять 
ва русской землЬ. Помните, что лля иоб'Ьды надъ нямъ необхо
димо быстро и'’править все зло, которое /фичинили Росой неуме
лые министры бывшаго имнератора Николая И-го.

Объединяйтесь ае вокрунъ су шествую щи хъ кооиеративовъ- 
кредитоыхъ товариществъ, потребительекихъ, сельско-хогяйственныхъ 
и иныхъ обп1ест8Ъ.

Выносите р'ЬшеиЫ и требовяя1я и посылайте ихъ намъ, 
дабы мы знали о рсЬхъ вагаихъ нухдахъ, образуйте въ отд-Ьдь- 
ныхъ крупныхъ селен1я.х'ь при волостяхъ комитеты охраны порядка 
и безопасности, въ составъ которыхъ избирайте лицъ, заслужива- 
ющихъ выше AOB'bpie. Этимъ коиитетомъ будутъ даваться указа- 
В1Я и разъяснсн1я проживают имя * па м'Ьстахъ чинами всехъ
BtAOMCTBi.

Граждане! .

Прочтите внимательно все сказанное нами въ этомь воззвл- 
н1и, вдумайтесь въ настоящее положен1е. Организуйтесь, какъ мы 
тва;залй выше. Не забывайте еще разъ, что прежде всего въ ма- 
стоящ»*е великое ответственное время необходимо прежде всего 
cnoKOHCTBie и порядокъ. Спокойно, вдумчиво, серьезно относитесь 
къ событ1лмъ, не допуская какихъ либо волаен1й. Огимъ вы ис
полните втшъ первый и выс1о1й долгь нредъ родиной.

OnpeAtHCHie Свят^йшаго Синода о кружечномъ coopt 23 
апреля и 2 6  ноября 1 9 1 7  г.

СватЬйшимь Сунодомъ но oupoAlbiieHiio огь 14-28 декабри 
1У1С г. за 9326 разрешено Георпевскому комитету произ
вести въ 1917 году 23 апреля и 26 ноября повсеместный кру
жечный сборъ иожертвован’щ въ церквахъ Импер1и для усялез1я 
средствъ пазваннаго Комитета по обезнечен1ю н нризр^н!» ве 
имущихъ георг1евскихъ кава.1еровъ и пхъ семейства съ тЬмъ, а)
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4T<tnu соир:1Н'!ыя оредсгвн ни ирнвкрсЬ их7> пагголгелемь и цер- 
старостою, аъ иоловинпоИ части, были 1|сла\4еллчтел1.но 

пгеировижлеиы въ Георг’1бвск1й комилчтъ но вдре'-у‘ Главный 
.Шгабь, а другая nuioBuei паор'.влена въ духовный К,онсисто- 
pia для передачи вь расноряжен1е м^паыхъ церипвпух'ь opiauu* 
3iui:l, учреждаемк1хъ для тли хецЬли, и б) чтолы о ра<‘ХОдЬ о -  
Ср.шчыхъ лонегъ блоготворителшыми учре;кдев!ямя былъ сообща- 
е»ъ въ свое время отчетъ СвягЬншеяу Сглоду.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.

Команднръ 3'3-го СнГ*ирск1ГО Cip'fe.iKOBaro Запаспаго' полка 
обратился къ Ena|»iaibijOMy Начальству съ 01ношен1емъ, отъ 22 
февраля сегэ года, сл1>тующ1ГО сод«'ржаи{я: '

Въ последнее время пер1>и;о въ чи'*лЪ прочихъ ходптайствъ 
родственник 1въ и нижннхъ чнновъ стали поступать во вк'Ьревпый 
мн  ̂ иолпЪ |елеграфпыя холатайсты сть н]*ихолс1сихъ священни- 
ковь объ увольиев1И, чиновъ состоящихъ на службы въ полку нижнихъ 
въ кратковременяыр бтпуски по в'евозчожеымъ нрмчив1мъ. Въ 
виту того, что по цодобпаго родя х'одатайствомъ 'Нйжя1е чины 
въ отпуска увольатемы быть не могутъ, въ силу расП'ряжец1я 
выпиаго воениаго начальс1В1, прошу о носирещеи1п прпходскимъ 
сваШсипикамь входить съ оаинченными выше ходатайсгваии, та1;т;\,' 
какъ та1:ойыя при настляшеп крайней обремеиевн;сти каиц-*ляо1и 
вылываютт! лишъ ещо б '.тьшую вех паску. О таковой нр с̂ьб'Ь 
Комлнтп1»а полка Духовна^ ко1п истор1я, во исполпеч1е резОлюгыи 
Его Пре священетга, объявлят духовенству euipvi.i.

Иратк1й отчетъ о движен’ш денежныхъ суммъ Редакц1и
Томсиихъ BtAOMOCTeii.

А. .Поступило: а) подписной платы за ,Т. Е. BIiAomocth" 
—5910 р.; 6) начислен1я °/о°/о за 1915 г. 86 р.,60 к.: в) за 
печатан1е объявленш 85 р.; г) отъ продажи отдЬльныхъ 
№Х«'Въ Д . Е. В'1>дОм.“ 3 р. 25’к., д) погашен1ч долга, числя-
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тагося за Типограф1ей Г1р!юта и Дома Трудолюб1я 1775 р. 
с) перенесено отъ j915 г. остатка: а) наличными 1328 р 
26 к.; б) ft билетами 2000 р., а всего а) наличными 9188 р.
1 1 к., 6) билетами 2000 р.

Б. Израсходовано: а) Типограф1и за печатан1е Ж\9 опъ. 
„Т. Еп. Ведомостей" и отдельныхъ оттисковъ 3923 р. 55 к.;_ 
6) Почтово Теле1'рафной КонторЬ за рззсы лку №..V- овъ 
„Ей. вед." 738; в) на‘ жаловаи1е; 1, Редакторамъ 420 р.; 2. 
Цен.зору 120 р.; 3, Казначею 60 р.; 4, корректору 144 р.. 5. 
служителю-разсылыюму—60 р.; г) на выдачу гонорарной пла
ты сотрудникамъ п наградныхъ 312 р.; д) на канцелярск1е 
расходы 75 р.: е) на заимообразную ссуду типографии 1383 
р. 20 к., а всего: 7235 р. 75 к.

В. Къ 1 Января 1917 г. въ Кассе !^едакц1и состояло: а) 
наличными 1952 р. 36 к. и б) билетами 2000 р.; в) въ- 
долгу за типограф1ен 1083 р. 20 к.

Отъ Комитета Томскаго благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1н.

Поступила иожертиовяп1й за январь гесяцъ: оть ToM’i;oi 
Духотой KcHcnnopin 186 р, 27 к., па сслержаш’е п pi юта 88 р.
9 к; на покупку ксигъ для вошшьъ 14 р. 21 коз.. iepoxoHaxa 
Серафима по подппспому листу въ пользу беженцень-детей пр1ю* 
та 1о0 I». 50 коп., гвл|депш!ка церкви села Покровпыго пр. 
Савицкаго 55 р. 20 к п., благом пена го 2б скр. прот. Н. Дяги- 
.юва изъ лйчныхъ средствъ духоп»*11С.тга 152 р. 10 коп., иъ 
церквей 152 р. 50 к., свптеонзса церкви тела Ролчно-Вур* 
линскаго В. Стукова па с^дсржа1и'е пр1юта 15 р., жепы <‘зящ, 
Л. В. Ивановой 5 р. 57 k m i., благочппааго 46 окр., свящ. В. 
Заводшускаго пзъ ( реит1Ъ духогенотна 2 р. 84 кои., жены свящ.
10 Маркевнчъ 25 р., блаючпннаго 47 окр. сгящ. А. Павлой 
илъ средствъ духовенства 30 р., свяитецпика церкви села Баев* 
гкаго Вл. П'Ьшехонова 60 р., учпте инаиы, села Бачата Кл. П. 
Платоновой 10 р., иричга цоркри села Каменска)о 1 р. 30 кои г
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благочиннаго 34 <кр. свящ. Г. 1>ыстрова въ пользу беженцевь. 
д,^теп ир1юта 9 р. 50 поп., свящ. церкви тела Ао нивскаго Л. 
Смирнова 24 р. S4 коп., причта церкви, сел. Пичм'овскаю
3 р. 77 коп., жены свят. Н. Д. Натановой о р., Иичуговскаго 
1Г-1к*митольнаго (loutra 2 р. 90 коп. Свищенника 1 Сол »Ht.eua 
1 р. Итого 990 р. 59 коп., [ъружеюаго nlupa: отъ причт,
гоидо ToM'iioii Прсображеиткой ц|»чии 17 о. (11 коп., оянщ. 
3S ца.п.а П. Блииоиа 10 р. 9 коп., блигочинчаю 48 ггр. 
П'Ог. Н. Виссоиоаа 4 р. 35 m i., духовника (’еминар1и, прог. 
И. Згнодоксклго 4 р. 19 коп., бт^очинаго 21 оир. прог. П, 
Василь ВСК1Г0 20 о. 55 коп., благочипн.чго 2Н oi:p. прот. IJ.
Дягилев» 43 р. So ко|г,, ППИЧТ1 К '01*лральнпг • ' ’об »р> 15 р.
70 коп. прпчта Гра.то-Тои"кой Н чкольскм! ц‘рпвл 56 р. 30 коп., 
свищ. Н. Покровскаго 4 р. 50 кои., причт, ц-ркси. ола
Вердскяю 2 р. 85 коп., причта Кочк'>в''к >й Успепсмй церкви
I р., благомпннио 39 оф.. свящ. II. Д |в н 10иа 101 о. S2 коп., 
благочяпняго 46 окр. саящ. В. 3  ммЮ1:скаго 12 р. 93 коп., 
(вящ. церкви сила K>jeoi:: 3 р. 42 коп., причта цеокони. c.m;» 
Кат.н,;ковскаго 2 р. 80 коп., благооичнаго 49 окр. сшч1. М. 
Б аюнадсждиоа 21 р. 36 коч., б..агоч;:ннаго 31 оир. прот. В.';. 
Паль.мока 15 р. 60 коп., Благориннаго 47 окр. свящ. А. Пав- 
J0B1 15 р. 10 коп., благопипнаг) 34 ок»». свящ. Г. Быстрова 
32 р. 2 коп., благочинна!о 28 окр. снят. А. Мраиорнова 7 р. 
50 кон, благочиннаго 48 окр., Прот. Н. Виссонова 15 р,
23 KOII., благщаннаго 25 окр. upoi. Ст.Х.мылева Ю р. 17 коп.,
благочиннаго 39 окр. свящ. П Давыдова 2 р. 47 коп., благо- 
чична'^о 13 окр. свящ. Т. Одигитр'щв-каго 5 о. 59 коп.,
благочи'г:1го 21 окр. прот. II. Васпльввскпп» 25 р. 41 кон., 
бщг1>чичнаго 16 окр. прбТ. А. Юрьов.а 28 р. 18 коп., 
Б.1агоч11нпаго 9 о:р. Прот. И. Ильинсвлго 8 р. 52 коп. бла- 
гоччнааго 44 икр. свящ. Е. Смирнова 25 р. 88 кои., благо- 
чиннаго 2 окр. нрот. А. Кикин!!. 84 р.. Итого 602 р. 3 кои., 
C6i'pa на постройку домч длч пр1юта: огъ б (агочианаго 9 окр. 
пост. И. йльинскиго 47 р. 56 к., благочиннаго 11 окр. прот. 
Вл. Поливанова 66 р. оО коп., причта церкви села Ковстанти- 
г.овскаю 50 коп. Нрнчта церковл села Сарочумышскаго 1 р.,
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благочиинаго 2 l окр. ирот. П. Вясильевгкаго 25 р. 93 к., 
блаючнннаго 39 окр. П . Давыдова 5 р. 40 коп., блгточив- 
наго 4G окр. свлщ. ,0 . Заводовскаго 15 р., б/1агочапнаго 15 окр. 
Прот. А . Мануйлова 6 р. 33 коп., благочипнаго 47 окр. свлщ, 
А. Павлова 22 р. 30 коп., блаючиепаго 34 окр. Свящ, Г. 
Быстрова 21 р., блпг'1Чинваго 25 окр., прот. ст, Хмылевг 3 р. 
5 коп., благочвниаго 16 окр. прот. А. Юрьева 25 р, 65 коп., 
благочинваго 37 окр. свящ. А- Ст.*рокодомскаго 18 р.,
свящ. церковв. села Солонэвскаго В. С/И’Ьльсшго 20 р.. йтто 
278 р. 22 коп

Причйслеао процентовъ по квижк'Ь сбер'‘гат(»львой Кассы за 
25033 —  20 р. 9 КПП., по купонамъ 7 о%  

въ сберегательной Kacct, 60 р. 80 к., на капнга.1ъ, \ранящ1йся 
въ Обще'-твепвомъ Сибирскомъ Вапк^, по книжка за J't 1934—  
.139 р. 78 коп., получено отъ Иопечитольствп приюта .за квар- 
тирвыя uoM'bin.enia 6б р., купленп облигацш b / h ^ j ^  краткосроч- 
наго поенааю заДша 1916 г«'да I I  в. в'а сумму 1100 р., Всего 
поступи.ю: 1)7о7о бумагами 1100 р. и 2) наличными 2157 р. 
51 кон. Израсходовано въ aaBapt мЬсяц^: на выд:1чу nncoGii
больнымъ н раненымъ воинамъ 1 (5  р., семьямъ лицъ, призван- 
ныхъ на войну 31 р., на содержао'ю дtтгкaгo пр1юта 200 р., 
на покупку облигашй краткосричваго ^ ^ / 2 /̂0 военнаго 
1916 гола И  в. — 1064 р. 16 кон., жалованья .закройщиц̂  
А. А. 0ОМИВСКОЙ за декабрь м-Ьслпь 20 р. п за Январь 10 р., 
жалован1я служительнид'Ь А. I I .  AnAteBofi 10 р., мелочннхъ, 
к:, н целя рек и хъ и тпнсграфсквхъ расходовъ 53 р. 43 коп. 
Итого 1503 р. 59 кон.

Къ 1 февра.1я 1917 года остается: 1) билетами 12800 р. 
и 2) наличными 2117 р. 46 коп. Всего 14917 р. 46 коп.
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Комитета для оказажя помощи учителямъ воинамъ, на войн% постра- 
давшимъ, и ихъ ocиpoтtлымъ семействамъ— съ 3 окт. 1915 г. до 1

янв, 1917 года.

В о з ш 1 к н о в е н 1 е к о м и т е т а .

31 августа 1915 года Томск1й Епарх1альный Наблюда
тель подалъ рапортъ на имя Томскаго Епископа Преосвя- 
щенн^йшаго Анатол1я такого содержан1я: „съ началомъ во- 
енныхъ д'Ьйств1й много учителей церковныхъ школъ ушло 
на войну, многихъ берутъ, MHorie будутъ взяты. Война такъ 
ужасна, что можно съ большой в-Ьроятностью предположить, 
что HiiKOTopNe изъ учителей обратно не вернутся, мнопе 
явятся кальками и инвалидами,—будутъ осирог^лия семьи, 
для которыхъ учитель—воинъ былъ единственнымъ лоиль- 
цемъ и кормильцемъ. Явится острая нужда, потребуется 
скорая помощь, для которой средства должны быть изыска
ны заблаговременно. Им-Ья это въ виду, покорн%йше прошу 
Ваше Преосвященство учредить Комитетъ для помощи вои
намъ учителямъ церковныхъ школъ Томской епарх1и, на 
войн% пострадавшимъ, и ихъ осирот^лымъ семьямъ. Сред
ствами этого Комитета на первый разъ могли бы быть тЪ 
однопроцентный отчислен1я отъ жалованья учащихъ лицъ, 
которыя поступаютъ теперь въ дамск1Й Комитетъ духовнаго 
ведомства. Членами этого Комитета обязательно должны 
быть вс% учительницы городскихъ церковно-приходскихъ 
школъ, наблюдатели всЬхъ уЬздовъ (члены на м'Ьстахъ) н 
и др. лица по выбору общаго собран1я, съ надлежащаго ут- 
вержден1я Вашего Преосвященства." На этомъ рапорт^ ре- 
30ЛЮЦ1Я Его Преосвященства отъ 31 августа 1915 года за 
№ 5454 положена таковая; я при Томскомъ Епарх1альномъ 
Училищномъ Сов4>тЬ необходимо открыть Комитетъ взаимо
помощи для учащихъ учителей и ихъ семействъ, пострадав- 
шихъ отъ ВОЙНЫ подъ цредсЬдательствомъ Епарх1альнаго 
Наблюдателя, которому и поручаю съорганнзовать д'Ьло вза-
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пмопомощи при coдtйcтвiи ляцъ, указанныхъ въ panoprt, 
какъ желатетьныхъ члеповъ Комитета и его отд'Ьлен1'й“. На 
оОцихъ со6ран1яхъ, состоявшихся б и 13 сентября того-же 
года въ noMliuieiiin Епарх1альнаго Совета избраны 2 това
рища ПредсЬдателя: Томск1е уездные наблюдатели священ
ники: о. С. 0едоровъ‘ и о. К. Гусевъ. Въ постоянную комис- 
с1ю были избраны учительницы: Е. А. Горизонтова, А. Я. 
Макарова, Р, П. Добротворская и В. П. Баранова. Первая 
была выбрана д-Ьлопроизводителемъ, вторая казначеемъ Ко
митета. Черезъ 4 месяца послЬдняя заболела и отказалась; 
на ея м'Ьсто была избрана учительница Р. I. Дыбовская, Въ 
ревиз1онную комисс1ю были избраны учительнийы: М. В. 
Ершова, Н. А. Вассинская и О. П. Занудина. На томъ же 
общемъ со6ран1и было постановлено: „съ прекращен1е.мъ во- 
енныхъ дМстеш настоящ1й Комитетъ преобразовать „въ Об
щество взаимнаго вспомоществован1я учащимъ и учившнмъ 
въ церковныхъ школахъ Томской enapxin, а a c t д%ла и 
капиталы должны перейти въ это Общество*. Такимъ обра- 
зомъ существован1е Комитета тЪсно связано съ Обществомъ 
взаимнаго испомоществован1я, но во все время военныхъ 
д'Ьйств1й онъ будетъ отправлять свои функщи самостоя
тельно.

Вступивъ въ свои обязанности, Комисс1я обратилась 
ковс'Ьмъ о. о. зав’Ьдующимъ и учителямъ съ воззван1ямн 
приглашая всгЬхъ отчислять 1°/о изъ получаемаго ими жало
ванья. Съ надлежащаго разр4>шен1я это воззван1е было 
напечатано въ Томскихъ Епарх1альныхъ В^домостяхъ и 
отд4.льными оттисками въ количеств^ 1050 экземп- 
ляровъ. Это воззван1е чрезъ Председателя и у^зныхъ 
наблюдателей было разослано по всЬмъ школамъ епар- 
х1и. Особымъ письмомъ на имя Преосвященнаго 61йс- 
каго Епископа Иннокент1я Председатель просилъ его 
распространить воззван1е и среди учащихъ въ школахъ Ал
тайской Мисс1и, и оказать возможное сод'ейств1е Комитету. 
Эти, 1% отчислен1я за операц1онный годъ (съ 3 октября 1915 
года по 3 октября 1916 года) составили сумму въ 4069 руб.
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74 коп.; а къ 1-̂ iy январи 1917 года эта сумма возросла уже 
до 4764 руб. 31 коп. Согласно постановлен1я общаго собра- 
м1я Комитета Председатель обратился къ Преосвященному 
Томскому Епискому Анатол1ю съ просьбой разрешить ко
пеечный сборъ среди учащихся оъ церковныхъ школахъ 
То-мской enapxin, каковой сборъ былъ разрешенъ и произ- 
ведекъ въ декабрь месяце 1915 года. Какъ видно изъ фп- 
иансовагр отчета, сборъ этотъ дзлъ Комитету 1630 руб. 91 
коп. По просьбе Председателя Комитета на Чемальскихъ 
Педагогическихъ курсахъ при второклассной школе былъ 
данъ курсистами музыкально-литературио-вокальный вечеръ 
въ пользу Комитета. Этотъ вечеръ за всеми расходами дал ь 
кассе Комитета чистаго дохода 86 руб. 19 коп. Комитетъ 
приноситъ глубочайшую благодарность всемъ участникамъ 
этого вечера и особую благодарность матушке Игумен1и 
Людмиле, любезно уступившей для вечера помьщет'е i u k o .tbi 

я организовавшей чайный столъ для публики, и инспектору 
курсоаъ, наблюдателю С. Стах1еву, принявшему на себя 
трудъ по организац)и вечера. Желая увеличить капиталы 
Комитета, Крмисс1и съ надлежаща^'о разрешен1я выписала 
весьма полезную и для миогихъ о.о. заведующихъ необхо
димую при постройке и ремонте школт  ̂ книгу священника 
Катанова „на помощь сибкрскнмъ сельскимъ школамъ“. 
(200 экз.) Продажа ея съ небольшой надбавкой въ пользу 
Комитета порз’чена Томскую уездному наблюдателю, священ
нику ©едорову; въ настоящее время все количество экзем
пляров ь уже разошлось, но деньги пока еще не полу
чены.

И-зъ учителей, взятыхъ на войну, олинъ убитъ въ бою; 
двое были ранены, но поправились, и одинъ изъ нмхъ воз
вратился на позиши, а другой служ’итъ учитслемъ. Трое 
попали въ пленъ; къ выяснен1ю ихъ адресовъ приняты ме
ры. и по получен1и таксвыхъ Комитетъ намъреиъ послать 
имъ подарки отъ семьи учительской. Помощь въ размере 
6 руб. въ м ьсяцъ •ска.'^ывалась только вдове учителя Седо
вой, мужъ которой, взятый на веденную службу, умеръ въ г.
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ToMCKt отъ брюшного тифа. Помощь эта будетъ оказываться 
въ течен1и всего военнаго времени.

Заканчивая отчетъ, Комитетъ обращается съ покорн-Ьй- 
шей просьбой ко вс4,мъ о.о. зав%дующимъ немедленно со
общить своимъ уЬзднымъ наблюдателямъ объ учитсляхъ 
воинахъ, убитыхъ, или раненыхъ на войн-к, сообщать непре
менно объ ихъ семейномъ положенш, получаютъ ли ране
ные какую либо пенс1ю, помощь отъ казны, отъ попечи- 
тельствъ, отъ благотворительныхъ учрежден1й, ч^мъ и какъ 
увековечена память убитыхъ героеве—учителей, и, если 
можно, при какихъ обстоятельствахъ и въ какихъ бояхъ они 
убиты. Эти сведен1я 0.0. уЬздные наблюдатели немедленно 
пересылаютъ Епарх1альному Наблюдателю.

Въ заклюмен1е Комитетъ выражаетъ глубокую благо
дарность всемъ учителямъ, согласившимся вносить 1®'о изъ 
получаемаго ими жалованья въ пользу Комитета, всемъ о.о. 
заведующимъ, прннявшимъ на себя трудъ по пересылке 
денегъ въ Отделен1я, о.о уезднымъ наблюдателямъ, распола- 
гающихъ учителей къ пожертвован1емъ, Казначеямъ уезд- 
ныхъ Отделен1Й, прннявшимъ на себя трудъ получен1я и 
отсылки денегъ по назначен1ю, и всемъ вообще лицамъ, 
содействующимъ успеху добраго дела. Горячая благодар
ность Преосвященнейшему Анатол1ю, открывшему Комитетъи 
разрешившему въ пользу его копеечный сборъ.

Комитетъ.

Отчетъ
О денежныхъ поступлен1яхъ и расходахъ Томскаго Коми
тета помощи учителямъ, на войне пострадаешимъ, и ихъ 
осиротелымъ семействамъ съ 3 октября i9 1 5  года по 1 

' января 1917 г.
Въ кассу учительскаго Комитета со дня открыт1я его 

деятельности 3 октября 1915 года и по 3 Октября 1916 года 
поступило:

1%  отчислен1й изъ жалованья учащи.хъ церковныхъ 
школъ и служащихъ Епарх1алЬнаго Училищнаго Совета и 
уездныхъ Отделен1й:
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1) отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта 1*/, 
изъ жалованья Епарх1альнаго Наблюдателя, казначея и дело
производителя Совета—61 руб. 85 коп.

2) 1® о отчнслен1й изъ жалованья учащихъ церковно- 
при.кодскихъ школъ и служащихъ Томскаго уезднаго Отде- 
лен1я Училищнаго Совета—980 руб. 15 коп.

3) отъ учащихъ Барнаульскаго уЬзда чрезъ Барнауль
ское уездное Отделение—1218 руб. 19 коп.

4) отъ Б1йскаго уезднаго Отделен1я—405 руб. 56 коп. 
и дополнительно чрезъ уезднаго наблюдателя о С. Стах1ева 
—27 руб., всего—432 руб. 56 коп.

5) Отъ Каинскаго уезднаго Отделен1я—357 руб. 40 коп.
6) Отъ Кузнецкаго Отделен1я—371 руб. 62 коп.
7) Отъ Мар'шнскаго уезднаго Отделен1я—285 руб. 84 к.
8) Отъ Змеиногорскаго Отделен1я—185 руб. 21 коп.
9) Отъ школъ Мисс1н чрезъ помощника Начальника 

Мисс1и—144 руб. 94 коп.
10) Отъ Колыванской второклассной школы чрезъ за- 

ведующаго шкодой о. Глушинскаго—23 руб 28 коп.
11) отъ учительницы Николаевской школы Красновой 

1°/о отчислен'ш 3 руб. 60 коп. и учительницы Ново-Шипунов- 
ской школы 3. Еременко 5 руб, 10 коп., всего—8 руб. 70 
коп.

Всего 1°/о отчислен1й поступило—4069 руб. 74 коп.
Копеечнаго декабрьскаго сбора отъ учениковъ церко*- 

ныхъ школъ въ отчетный годъ поступило:
1) чрезъ Барнаульскаго уезднаго наблюдателя священ

ника о. Воецкаго—560 руб. 35 коп. и чрезъ Барнаульское 
Отделе»пе Училищнаго Совета—17 руб. 96 коп., а всего 
578 руб. 31 коп.

2) чрезъ Каннское Огделен1е- 200 руб. 86 коп.
3) чрезъ Б1йскаго уезднаго наблюдателя о. Александра 

Никольскаго—236 руб. 23 коп.
4) отъ Томскаго уезднаго наблюдателя 1 района свя

щенника о. ©едорова—97 руб. 26 коп. и отъ наблюдателя
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2 paioHa священника о. Гусева—28 руб. 51 коп , всего 125 
руб. 77 коп.

5) чрезъ MapinHCKaro \"кзднаго наблюдателя о. Злато- 
мрежева-^114 руб.

6) отъ Зм-Ьиногорскаго Отд'Ьлен1я—124 руб. 95 коп.
7) отъ Кузнецкаго ОтдЬлен1я—76 руб. 17 коп.
8) и непосредственно чрезъ зaвtдyющиxъ школами и 

учащихъ— 169 руб. 45 коп.
Всего копеечнаго сбора поступило 1630 руб. 91 коп. 
Переходящихъ суммъ поступило:
1) отъ священника о. 1оанна Молчанова послано н 

Красный Крестъ и военное снаряжен1е—17 руб. 10 к.
2) отъ учительницы Карасевской школы—30 коп. и учи

тельницы Родинской школы Туберовской- -1 р. 50 к., а всего 
1 руб. 80 коп. тоже на Красный Крестъ.

3) возвращены взятые заимообразно въ Комитет-Ь учи
тельницей Кузнецовой —10 руб.

Всего переходящихъ суммъ—28 руб. 90 коп.
Лоходныя предпр1ят1я.

1) получено отъ Томска! о уЬзднаго наблюдателя свя- 
* щенника о. Ведорова за проданный брошюры ,Въ помощь

Сибирскимъ сельскимъ школамъ"—7 руб. 20 коп.
2) отъ вечера, устросннаго учащими церковныхъ школъ 

на учительскихъ курсахъ въ ЧемалЬ, чрезъ Б1йскаго у^зд- 
наго наблюдателя священника о. Стах1ева- - 8 6  руб. 19 кон.

3) лрходъ отъ покупки облигац1й 5^/.,% военнаго займа 
1916 года въ номинальную стоимость 4000 руб,—163 руб. 
27 кой.

Всего отъ доходныхъ предпр1ят1й 256 руб. 66 коп.
о съ капиталовъ;

1) °о% съ облигац1й военнаго займа 1916 года по ку- 
понамъ 1 августа 1916 года—ПО руб.

2) %°/о съ паличнаго капитала за 1915 годъ—4 .руб.
03 коп.

Всего % %  съ капиталовъ—114 руб. Оо коп.
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Всего поступило въ кассу учительскаго Комитета за one- 
pauioHHbift годъ— 6100 руб. 24 коп.

Израсходовано Комитетомъ въ отчетномь году:
1) на канцелярск1я принадлежности—18 руб. 25 коп,
2 ) noco6ie жен% умершего на военной службЬ учителя 

Шалаевской школы—Елен% С'Ьдовой по 6 руб. въ мЪсяцъ 
съ февраля 1916 года по октябрь включительно—54 руб. и на 
почтовые расходы къ этимъ переводамъ 80 кол., всего 54 
руб. 80 коп.

3) на расходы по разъ'Ьздамъ по дф>ламъ Комитата 
казначею Макаровой -3 руб. 50 коп. и ДыбОвской 24 руб 
всего—27 руб. 50 коп.

4) на покупку 200 экз. брошюръ „Въ помощь Сибирскимъ 
сельскимъ школамъ по постройка здан1ГГ—70 руб. и почто
вые расходы 26 коп., всего 70 руб. 26 коп.

5) передано въ Томскую Духовную Консистор1ю зас- 
ланныхъ въ учительск1й Комитетъ д;1я Краснаго креста 17 
руб. 10 коп.

6 выдано учительницЬ Кузнецовой заимообразно—10
руб.

Всего израсходовано—197 руб. 91 коп.
Остается къ 3 октября 1916 года—5902 руб, 33 коп.
Съ 3 октября 1916 года по 1 января 1917 года въ кас

су учительскаго Комитета поступило:
Отчисленн! 1°,о изъ жалованья учащихъ:
1) отъ Томскаго уЬзднаго Oтдtлeнiя—132 руб. 50 коп.
2) отъ Кузнецкаго Отд'5лен1я‘—96 руб. 04 коп.
3) чрезъ Б1йскаго у^зднаго наблюдателя о. С. Стах1сва 

96 руб. 40 коп,
4) отъ Барнаульскаго Отл'клен1я 333 руб. и дополни

тельно 1% отчислен1й изъ жалованья учащихъ Ор-Ьшской 
школы за 1916 года—34 руб. 63 коп. ,

Всего 1% отчис.1ен1й—694 руб. 57 коп.

доходный предпр1ЯТ1я:

5) за проданный брошюры „въ помощь Сибирскимъ
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сельскимъ школамъ" оть Томскзго наблюдателя священника 
о. ©едорова—25 руб.

6) доходъ отъ покупки 2—хъ облигац1й въ номиналь* 
ную стоимость 2000 руб.—83 руб. 50 коп. Всего 108 р. 50 к.

Всего отъ 3 октября 1916 года по 1 января 1917 года 
поступило 803 руб. 07 коп.
Израсходовано за это же время:

1) вдов-fe учителя Елен-Ь Седовой —12 руб. и почтовые 
расходы 16 коп., всего 12 руб. 16 коп.

2) казначею Комитета Дыбовской на извозчикопъ -9 руб.
3) канцелярск1е расходы—1 руб. 02 коп.
5̂  передано въ Духовную Консистор1ю переходящихъ 

суммъ 1 руб. 80 коп.
Всего израсходовано 23 руб. 98 коп.
Остается къ 1 января 1917 года 6681 руб. 42 коп,, 

изъ коихъ шесть тыеячь (6000) руб. облигащями 5\'2°/о во- 
еннаго займа 1916 года подъ кзитанщи за 11, 35, 67,
18 и 638 руб. 06 коп. наличными по книжк'Ь за № 2104 хра
нятся въ Томскомъ городскомъ Общественномъ Банк^, а 43 
руб. 36 коп. на рукахъ у казначея Комитета.

П р о т о к о л ъ  Р е в и з 1 о н н о й  KoMiiccin.
11 января 1917 года Ревиз1онная Комисс1я Комитета 

помощи учителямъ церковныхъ школъ, пострадавшимъ на 
войн% и ихъ осирот1^лымъ семьямъ, разсмотр^ла въ состав^ 
члсновъ ея: М. В. Ершовой, В. А. Вассинской, О. П. Зану- 
диной, кассовый отчетъ Комитета и приходо-расходную 
книгу и оправдательные документы къ ней въ пе- 
р1одъ времени отъ 3 октября 1915 года, начала д'Ьятельно- 
сти Комитета, по 1 января 1917 года, при чемъ оказалось 
сл Улующее: съ 3 октября 1915 года по 3 октября 1916 года 
въ кассу Комитета поступило и записано на приходъ 1) 1°/, 
отчислен1й изъ жалованья учащихъ церковныхъ школъ и 
служащихъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета и уЪздныхъ 
Отд'Ьлен1й—4069 руб. 74 коп.

2)  к о п е е ч н а г о  д е к а б р ь с к а г о  с б о р а  с ъ  у ч е н и к о в ъ  ц е р '  
к о в н О 'П р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ —1630 р у б .  91 к оп .
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3) перехбдящихъ суммъ поступило—28 руб, 90.
4) оть доходныхъ предпр1'ят1й—256 руб. 66 когт.
5) °/о% съ капиталовъ—114 руб. 03 коп.
Всего поступило за операщонный годъ—6100 руб 

24 коп.
Израсходовано изъ этой суммы въ отчетномъ году;
1) на канцелярск1(.- принадлежности— 18 руб. 25 коп.
2) noco6ie BAOB-fc учителя, умершаго на военной служ

ба, Елен-Ь Седовой—54 руб. и почтовые расходы къ этому 
80 коп., всего 54 руб. 80 коп.

3) на извозчиковъ казначею комитета—27 руб. 50 коп.
4) на покупку 200 экземпляровъ брошюръ ,Въ помощь 

Сибирскимъ сельскимъ школамъ по постройк-fe здан1Й* 70 руб. 
26 коп.

5) передано въ Томскую Ду.ховную Консисторпо пере- 
ходящи^ь суммъ—17 руб. 10 коп.

6) выдано учительниц1> Кузнецовой заимообразно—10 р.
I

Всего израсходовано за операшонный годъ—197 руб. 
91 к. Съ 3 октября 1916 гола по 1 января 1917Тода въ кас
су Учительскаго Комитета поступило;

1) 1®/о отчислен1й—694 руб. 57 коп.
2 ) ютъ продажи брошюры. ,Въ помощь Сибирскимъ 

сельскимъ школамъ по постройкЪ здан1й“—25 руб. и доходъ 
отъ покупки двухъ облигащй—83 руб. 50 к.

Всего отъ 3 октября 1916 года по 1 января 1917 года 
поступило —803 руб. 07 коп.

Ирасходовапо за это время:
1) noco6ie Бдов̂ Ь учителя Елен^Ь Седовой—12 руб. и 

почтовые расходы 16 коп., всего 12 руб. 16 коп.
2) казначею Комитета на извозчиковъ—9 руб.
3) канцелярск1е расходы— 1 руб. 02 коп.
4) передано въ Духовную KoHCiiCTopiio переходящихъ 

суммъ 1 руб. 80 коп.
Всего израс.ходовано—23 руб. 98 коп.

Остается къ 1 января 1917 года 6681 руб. 42 коп. изъ 
нихъ 6000 руб. облигащями 5 7 *2%  воениаго займа 1916 года 
подъ квитанц1ями за №№ 11. 35, 67, 18 и 638 руб. 06 коп. 
по книжк-Ь за Jvfc 2104 хранятся въ Томскомъ Городскомъ 
Общественномъ Банк-Ь, а 43 р. 36 коп, расходнаго капитала 
на рукахъ у казначея Комитета и оказались на лицо. При- 
ходо расходная книга, отчегъ найдены въ д'олжномъ поряд
ка. Оправдательные документы представлены всЬ на лицо.
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Отчетъ о AtflTeAbHOCTM Барнаульскаго Отд%ла Благотво- 
рительнаго кружка дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и 

за январь Mtcai;b 1917 года.
Въ отчетномъ м-ЬсяцЪ въ склад% Отдела изготовлено 

73 вещи. Получено пожертвован1й.’ 113 арш. холста, 4 каль- 
сонъ, 1 п. чулокъ, 1 п. носковъ, 3 п. рукавицъ, 2 м. нитокъ, 
2 полотенца, 2 дюж. карандашей.

Кассовый отчетъ за январь 1917 года.
П р и X о д ъ.

Кружечный сборъ.
Отъ Петро-Павловскаго собора—25 р. 87 к., Покров

ской ц. 13 р. 88 к., Благов-Ьщенской ц. 29 р. 59 к., Богород
ской ц. 19 р. 2 к., Димитр1евской ц. 13 р. 43 к. Итого 
101 р. 59 к.

Отъ сборщицы Бари, женск. монастыря Т. П. iMapкинoй 
кружечнаго сбора по улицамъ г. Барнаула 28 р. 70 к., отъ 
благочиннаго № 20 округа о. 0 . Сафонова кружечнаго сбора 
съ ц. его благочин1я за октябрь, ноябрь, декабрь -ИЗ р. 
1 к., отъ благочиннаго № 49 округа о. М. Благонадеждина 
съ причтовъ его 6лагочин1я—94 р., Педагогическаго персонала 
духовнаго училища 17 р.. прото1ерея А. А. Завадовскаго 
25 р.. Локоткова 3 р., Новоселова 3 р., Потребительскаго 
Общества „Дружинникъ* 5 р., неизв'Ьстнаго 40 к. .

Членскихъ взносовъ по 3 р. отъ сл-Ьдующихъ лицъ: 
Смирновой В. И., Судаковой М. М., Ренне Т. А., Воецкой 
А. А. всего 12 р. Всего за январь поступило 402 р. 70 к.

Р а с X о д ъ.
На б^лье воинамъ истрачено 268 р. 50 к., нитокъ для 

шитья б'Ьлья 7 р. 50 к., канцелярскихъ 4 р, 21 к., мотоузу 
для укупорки посылокъ 1 р. 70 к., за починку швейной ма
шины 30 к., служащей при склад-Ь А. К. Алпатовой 25 р., за 
мытье половъ 1 р. Итого за январь израсходовано 308 р. 
21 к.

Къ 1-му января оставалось 217 р. 66 к. Въ январе по
ступило 402 р. 70 к. Итого 620 р, 36 р.

Изъ нмхъ израсходовано 308 р. 21 к. Остается къ 1-му 
февраля 1917 г. 312 р. 15 к.
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Перемены по служ61>.
Утвержден)я.

Резолю1иямн Преосвя1ЦРнняго Аиатпл!я, nocJJtдonaвllЛlмм:
3 марта за № 1205, riporoiepcii Cepriii Дмитревск1й ут- 

вержденъ въ должности председателя пов'Нрочмо-наблюда- 
тельноЙ! Комиссш по д'Ьламъ Епарх, CBliMnoro завода.

3 марта за № 1206, священика ц. с. Мсршанскаго, бла- 
гочин1я 23 округа, 1оаннъ Тарасовъ утверждонъ каидидатомъ 
к'ь депутату на епар.х'тльные съезды.

Резолю1иями Преосвященнаго 1 авр1ила посл'еловап1иими.
12 марта за № 610, и. д. псаломщика ц. с. Ужанихин- 

скаго, благочшля 41 округа, Иванъ Князевъ угвержденъ въ 
должности..

4 марта за 567, и. д. псаломщика ц. с. Полтавскаго 
Давидъ Боровикъ утвержденъ въ должности.

Назначен1я.
Резолюц1ями Преосвященнаго Анатол1я, посл едовавшими:
28 февраля за Кя l*i47, крестьянинъ Гриюр1й Казанцевъ 

допущемъ къ нсп. об. псаломщика ц. с. Устьянцевскаго.
2 марта за № 1194, защтатному д1акону Енисейской 

enapxin 1оянну Токареву предоставлено мЬсто псаломщика 
при ц. с. Ново-Песчанскаго. Барнаульскаго у.

10 марта за JNe 1343, священникъ градо-Колыванскаго 
собора Александръ Щербаковъ назначенъ священникомъ въ 
32 Сибирский Стр^елковый запасный полкъ.

14 марта за № Т408, беодоръ Симоновъ допущенъ къ 
исп. об. псаломщика Благоз'ещенской ц. г. Томска.

Резолюц1ями Преосвященнаго Гавр1ила, посл'едовавшими;
4 марта за 560, сынъ псаломщика 1осифъ Гусевъ допу

щенъ къ исп. об, псаломщика ц. с. Колмаковскаго. б. 23 ок.
13 марта за № 632, сынъ д1акона Михаилъ Усиковъ 

назначенъ и. д. псаломщика къ ц с, Суздальскаго, б. 42 окр.
13 марта за Кя 634, крестьянинъ Моисей Боржсвъ до

пущенъ къ исп. об. псаломщика ц. с Кособулата, б. 30 окр.
13 марта за 638, крестьянинъ Петръ Скворцовъ назна

ченъ и. д. псалом1Лика къ ц с. Крутихинскаго, б. 34 окр.
15 марта за №667, 6ывш1й церковникъ полка Васил1й Те

рещенко допущенъ къ исп. об. псаломщика ц. с. Макаров- 
скаго, Барнаульскаго у.

flepeivitiMeHiH.
Резолющями Преосвященнаго Анатол1я, последовавшими:
28 февраля за № 1150, псаломщикъ Ильинской ц. г. 

Тайги 0еодоръ За]ончковск1й переведенъ, согласно проше- 
-н1ю, къ ц. с. Локтевскаго Змеиногорскаго у.
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2 марта за № 1201, священникъ ц. с. Киселевскаго, 
Каинскаго у^зда, Протас1й Викуловъ, согласно прошен1ю, 
переведенъ къ ц. с. Оснновыхь Колокъ, того же у.

7 марта за № 1262, священникъ ц. с. Златополинскаго, 
6л. 53 ок., Николай Яновск1й перемещена, къ ц. Славгорода.

7 марта за № 1289, миссюнеры Ыныргинскаго стана 
Алтайской мисс1и священникъ Петръ Тощаковъ и Спаскаго 
стана священникъ Стефанъ Чевалковъ перемещены одинъ 
на место другого.

9 марта за № 1320 священникъ ц. с. Казанскаго бла- 
гочин1я 39 округа, 0еодоръ Пещехоновъ перемещенъ. со
гласно прошен1ю, къ ц. с. Молоковскаго, благочкн1я 35 ок.

Резолющей Преосвященнаго Иннокент1я, отъ 16 января 
за № 1 2 1 , д1аконъ, состоящ1й на псалом, месте при ц. с. 
Карагужинскаго, блаГ'очин1я, 29 округа, Леонидъ Безсоновъ, 
согласно прошен1ю, перемещенъ на псалом, место къ ц. с. 
Красноярскаго, того же благочин1я.

Резолющями Преосвященнаго Гавр1ила, последовавшими;
13 марта за № 640, псало.мщикъ ц. с. Казанскаго, бла- 

гочин1я 21 округа, Павелъ Никольскш, согласно прошен1ю, 
перемещенъ къ ц. с. Хабаринскаго, того же благочин1я.

13 марта за № 641, и. д. псаломщика ц. с. Евген1ев- 
скаго АфанаНй Кругловъ, согласно прошен1ю, перемещенъ 
къ ц. с. Кубитетскаго, благочин1я 12 округа.

Увольнен1я ,
Резолющями Преосвященнаго Гавр1ила, последовавшими
4 марта за JV* 566, и. д. псаломщика ц. с. Шзбанов- 

скаго, Кузнецкаго у., Михаилъ Кулагинъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ отъ должности.

4 марта за №,564, исп. об. псаломщика ц. с. Хабарин
скаго, Барнаульскаго у., Алексей Большанинъ ув. отъ места

13 марта за № 638 и. д. псаломщика ц. с. Ново-Гутов- 
скаго, благочин1я 12 округа, Стефанъ 0омичевъ, согласно 
прошенмо, уволенъ отъ должности.

Рукоположен1я-
Преосвященнымъ Анатол1емъ рукоположены:
29 января въ санъ д1акона съ оставлен1емъ на зани- 

маемомъ месте, псаломщикъ ц. с. Протопоповскаго, Том- 
скаго уезда, Александръ Мелентьевъ.

7 февраля д1аконъ на должности псаломщика ц. с. 
Усть-Чаршской пристани Георг1й Шинулинъ рукоположенъ 
въ санъ священника къ ц. с. Буканскаго, Барн. уезда.

18 сего февраля д1аконъ ц. с  Пачинскаго Михаилъ 
Троицк1й рукоположенъ въ санъ священника, съ оставле- 
н1емъ на зани.маемомъ месте.
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(Diicoiiii аШщт священ -иерковно-слюнит- и Ш ъ  Томшой
Священническ1Я.

Село Кнселевское, благочип1я Градо-Каинскнхъ церк.
12.—Евгеиьевское, Мар1иИскаго уЬзда.
12.—Поваренкинское, Мар1инскаго у., 16 января 1917 г. 
29.—Алтайское, Б1йскаго у., (единов^рч.) съ 16 февраля 

1917 г.
39.—Колыванск1й Соборъ,, 2-е, съ 10 марта 1917 г.
39. Пос. Казанск1й, Каннскаго у., съ 1 марта 1917 г.

Псаломщинеск1я:
I. Село Басандайка, Томскаго у., (приписная) съ 1 фев

раля 1917 г.
2—Таловское Томскаго у., съ 1 февраля 1917
5.—Больше-Трубочевское, Томскаго у., съ 15 августа 

1917,г.
5. - -Каргалинское, Томскаго у., съ 16 января 1917 г.
6. —Че.мондаевское, Томскаго у., съ 1 1юня 1916 г.
fe.—Варна-Чвора, Томскаго у., съ' 16 января 1916 г. 

{hq штатн.). • ,
6.—Инкинское, Томскаго у., съ 16 января 1916 г.
10.—Колыонъ Мар1инскаго у., съ 1 сентября 1916 года..
I I . —Тисульское, Мар1инскаго у., съ 16 февраля 1917 г.
12.—Больше-Барандатское, Мар1инскаго у., съ. 15 авгу

ста 1917 г.
12.—Кубитетское, Мар1инскаго у., съ.15 августа 1917 г. 
12.- Поваренкинское, Мар1инскагб у., съ 16 февраля 

1817 г.
12.—КоробейниковскоеМаршнскаго у,, съ15, авг. 1917 г. 
12.—Ёвген1евское, Мар1и.чСкаго у., с> l5 марта 1917 г.

‘ 13.—Шабановское, Кузнецкаго у., съ 1 марта 1917 г.
15. —Жуланихинскоё,' Барнаульскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
16. —Ново-Шарапское, Барнаульскаго у., съ ,15 марта

1917 г. ' , , ‘ ‘ ’ vMli .
20.—Панфиювское, Барнаульскаго у., съ, 15 марта 1917 г. 
20,—Б-Ьловское, Бкрнаульёкаго у., съ 16 ноября 1'916 г.
20. —Власихинское, Барнаульскаго у., съ ,.16 февраля (не 

штатн.).
21. —Хабаринское, Барнаульск. у., съ 15 августа 1917 г.
21.—Карасукское, Барнаульскаго у., съ 1 дека^ра 1916

г. 2-е.
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2]. KajanfKOc, Бярнау-1ьскаго у., съ 13 марта 1913 г_
22. Таганопское. Каимскаго у , съ i февраля 1917 г,
22. Номо-1'утовское, Канпскаго у., съ 13 марта 1017 г.
23. —Михайловское, Каиискаго у.
23. -Каргатск1й Форпость. Каиискаго у , сь января 1917 г. 
2::.- ВорисоглКбскос, Каиискаго у., съ 1 февраля 1917 г.
24. —Боровлянское, Б1йскаго у., съ 1 ноября 1916 г.
25. —Песчанское, Б1йскаго у., съ 15 февраля 1917 г.
26. —Ново-Покровское, ЗмЬиногорскаго у., съ 15 авгу

ста 1917 г.
26.—Успенское, Зм кииогорскаго у., съ 15 августа 1917 г. 
26.—Ридд!'рское, Зм%ииогорскаго у., съ 15 августа 1917 г. 
29.—Верхъ-Ануйскос, Б1Й1:каго у., съ 1 февраля 1917 г.
29. —Карагужинское. Б1йскаго у . съ 1 марта 1917 г.
30. —Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго у., съ 15 августа 1917 г. 
34. ^Крутихииское, Каиискаго у., (вновь открыто).
34. - Орловское, Каиискаго у., съ 16 февраля 1917 г.
35. —Телеутское, Бариаульскаго у., съ 15 августа 1917 г.
36. —Чупинское, Зм^Ьиногорск. у,, съ января 1917 г.
3 /. Посел. Крестовск1й, Барнаул, у., съ 1 сентября 1916 г.
37. Село Чисто-Озерное, Барнаул, у., (по устр. прнчто- 

выхъ домовъ).
38. —Паклино, Бариаульскаго у., съ 16 сентября 1916 г. 

не штат.
40.—Малый Бащелакъ, Б1йскаго у., съ 16 декабря 1916 г.. 
42.—Верхъ-Урюмское, Барнаульск. у., сь 16 .икабря 
г.
46.—Кошелевское, Бариаульскаго у., съ 15 августа 
г.
48.—Малековское, Томскаго у., съ 1 мая 1916 г.
48. —Дальнее, Томскаго у., съ 16 ноября 1916 г.
49. - Бобровское, ЗмЬиногорскаго у., съ 1 марта 1917 г.
50. —Ново-Ар.хангельскос, Томскаго у., съ 16 декабря 
г.
52. Посел. Сальминск1й, Кузнецкаго у., съ 1 марта 1917 г.
53. —C'bst'pcKoe, Барнаульск. у., съ 1 окт. (сверхштатное)
54. --Николаевское, Барнаул, у., съ 1 сентября 1916 г. 
54.—Селиверство, Барнаул, у., съ 1 марта 1917 г. 
Благочиния Алтайскши Mucciu:
3.—Матурское, Кузнецкаго у., съ 16 октября 1916 г.
1.—Кебезенское, Б1йскаго уЪзда.

1017
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буркалы  съЪзба о. о. благочиккыхъ Шом- 
ской cnapxiu, быбшаго h бекабрк 1916 года.

( и р п д о л ж е н г е ) .

со
ем00 Согласенъ.

Епископъ Анато till. 
2  18 декабря 1916 i .

Ж У Р Н А Л Ъ Л-ь 16.
1916 года декабря 17 дня. C ъtздъ  о. о. благочинныхъ, 

въ зас^дан1и своемъ слушали докладъ 11редсъ'вздной Комис- 
cin ( при семъ прилагаемый) по вопросу объ образован1и 
Всеросс1*йскаго Фонда при Хозяйственномъ Управлен1и Св. 
Синода на выдачу посо61й заштатному духовенству и сиро- 
тамъ, а равно и пособш служащему духовенству въ разныхъ 
случаяхъ ихъ б-Ьдственнаго положен1я. Согласно объясни
тельной запискЪ Св. Синода по этому вопросу, пособ1я заш
татному духовенству и сиротамь проэктируются въ разм^- 
рахъ: 200 рублей священнику и 100 рублей пса.чомщику,— а 
высш1й разм'Ьръ 900 р. священнику и 300 руб. псаломщику. 
Единовременныч посо61я служащему духовенству предполо
жены: 200 руб. священнику, 66 руб. 66 коп. псаломщику. 
Для осуществлен1я этихъ проэктовъ потребуется образова- 
н1е капитала въ первомъ случа-fe одиннадцать милл1оновъ, во 
второмъ двадцать пять милл1оновъ рублей.

На образован1е этого капитала указаны источники въ 
вид-Ь ежегодныхъ взносовъ за рядъл-^тъ, пока не составится 
нужный капиталъ.
а) Личные взносы духовенствъ въ разм-Ьрахъ отъ 1—2®/о 

сь средне-нормальнаго оклада казеннаго жалованья;
б) Отчислен1я съ кружечно-кошельковыхъ суммъ и свеч

ной прибыли отъ 2—5%;
в) Отчислен1я съ чистой прибыли свЪчного завода 2—5% . 

Изъ указанныхъ нсточниковъ епарх1я должна будетъ
ежегодно уплачивать; изъ средствъ духовенства отъ 421 I
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руб. при до 8422 р.. при 2% отчислен1н; изъ доходовъ 
enapxiM отъ 7137 р. при 2% и до 17842-р. при 5% отчисле- 
Н1и/ Осуществлен1е проэкта п6 образован1ю названнаго ка
питала, по объяснйтельТюй sanHCKli^ripusHaeTcn возможнымъ 
при услов1и Соглас1я епарх1альнаго духовенства и по утвер- 
жден1и его Св, Синодомъ,

Сообравившп изложенныя услоз1я составлен1я капитала 
на выдачу постоянныхъ посо61й заштатному духовенству и 
сирогамъ, а также единоврсменныхъ пособ1й служащему ду
ховенству, п о с т а н о в и л и :  принимая во вниман1е, что въ 
зависимости отъ военныхъ обстоятельствъ личныя средства 
духовенства и церковные доходы пришли въ упадо'къ, что 
постоянно растущ1я потребности ецархш довели платежный 
средства епарх1и до крайней степени напряжен1я, что глав
ный источникъ матер1альнаго благосостоян1я” епарх1и—св-Ьч- 
ной заводъ—‘переживаетъ критическ1й моментъ, требующ1й 
принят1я чрезвычайныхъ м%ръ для спасения его отъ финан- 
соваго краха,—признать, что при настоящихъ обстоятельст- 
вахъ военной невзгоды,-^епарх1я не можетъ предпринять 
новыхъ крупныхъ расходовъ на осуществлен1’е обсуждаема- 
го проэкта ран1зе окончан1я войны. Въ виду же важности 
проэкта для интересовъ духовнаго сослов1я, передать этотъ 
прозктъ на предварительное обсужден1е благочинническихъ 
съ-Ьздовъ, съ т*Ьмъ, чтобы заключен1я съ%здовъ пересыла
лись въ предсъЪздную комисс1ю для приготовлен1я доклада 
следующему очередному епарх1альному съезду.

Журналъ сей представить на благоусмотрен1е Его Пре
освященству. * • ' '

. Приложение къ журн. М  16.

Доиладъ Предсъ^здной КомисЫи по указу Св. Синода объ 
о6разовач1и спец1альнаго капитала на выдачу посо61й заш^ 

татному духовенству и сиротамъ.
 ̂Циркулярномъ указомъ Св. Синода, отъ 27 января 

1916 года за № 2, на обсужден1е съезда духовенства постав-
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ленъ вопросъ объ образован1и особаго гопнтала при Хозяй- 
ственномъ Управлен1и Св. Синода для оказан1я вспомощест- 
вован1я нуждающемуся духовенству, какъ заштатному, такъ 
и служащему, равно и его. вдовамъ и сиротамъ (текстъ 
указа).

Приложенная къ указу объяснитильная записка про
странно раскрываетъ истор1ю MtporipinTiH Св. Синода по 
обезпечен1ю названныхъ категор1й нуждающихся изъ духов- 
наго сослов1я, а также и постепенное ликвидирован1е капи- 
таловъ, создававшихся Св. Синодомъ. Существенн1зйшее со- 
держан1е этой записки сводится къ уяснен1ю предполагаемаго 
способа обезпечен1я заштатнаго и сиоотствующаго духовен
ства и приводится ниже въ дословномъ изложен1и записки:

„Сводя все вышеизложенное, приходится установить 
следующее. Крайне недостаточное посл-fe служебное обезпе- 
чен1е заштатнаго духовенства и ихъ вдовъ и сиротъ изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства и полное отсутствие 
помощи изъ казны служащему духовенству въ д-Ьл-̂  воспи- 
тан1я д-Ьтей и особенно въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ: 
въ болезни, при пожарахъ, неурожай хл'Ьбовъ и т. п., вы-̂  ̂
нуждало духовное в'Ьломство изыскивать средства для ока- 
зан1я помощи духовенству. Средства ведомства были очень 
ограничены и въ силу этого пособ1я*оказывались и,оказываются 
в ъ  очень незначительныхъ разм'Ьрахъ, въ такихъ, которые не 
могутъ считаться сообразованными съ действительными потре
бностями и услов1ями современной жизни, а оправдываются 
лишь желан1емъв%домства распределить свою помощь между 
возможно большимъ количествомъ нуждающихся въ пей. За 
последн1е годы нужды священи^ослужителей, состоящихъ 
на службе и оставившихъ ее, а равно и семействъ ихъ, 
вследств1е изменен1я строя жизни, возникновенщ новы.хъ 
тре6оваи1й и удорожан1я всехъ предметовъ первой необхо
димости, быстро растутъ. Объ этомъ свидетельствуетъ съ 
каждымъ годомъ увеличивающееся число просьбъо помощи. 
Такъ отъ заштатныхъ свяшенноцерковно-служителей и вдовъ 
и сиротъ поступило ходатайствъ о помощи: за 1911 г.—по
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западнымъ епарх1ямъ 269, а по остальиымъ 944; за 1912 г. 
—290 и 1050; за 1913 г.—303 и 1168. Средства же, находя- 
1д1яся въ распоряжен1и центральнаго Управлен1я Св..Синода, 
за посл'Ьдн1е годы не только не увеличились, а сильно со
кратились. Съ 1902 года прекращен ь спец1альный сборъ на 
выдачу единовременныхъ пособ1й заштатны.мъ священно- 
церковно-служителямъ и ихь семействамъ; съ 1909 года ос
татки новыхъ ассипюван1й по  ̂ содержан1ю городского и 
сельскаго духовенства стали обращаться въ казну. Послед
нее до такой степени сократило раз.меръ поступлен1й, что 
пришлось прекратить выдачу изъ этого источника всякихъ 
почти пособ1й духовенству.

Ближайшей неотложной задачей для духовна го ведом
ства ставится изыскан1е новыхъ источниковъ и образован1е 
для удовлетворен1я описанныхъ нуждъ капитала.

Капитал ь этотъ долженъ иметь двоякую цель; а) обез- 
псчивать достаточнымъ постояинымъ пособ1емъ заштатны.хъ 
священно-церковно-служителей, вдовъ и сиротъ духовенства 
и б) оказывать какъ штатному, такъ и заштатному духо
венству по разнымъ случаямъ необходимыя пособ1я. Размерь 
его поэтому зависитъ оть количества лицъ, коимъ необхо
дима будетъ noMOHib, и отъ раз.мъра назкачаемыхъ пособ1й. 
Въ последнее время постоянный пособ1я отпускались приб
лизительно 1300 лицъ и семействамъ, въ среднемъ по 45 -  
50 руб. на каждое изъ нихь, Единовременныхъ пособ1Й 
ззштатнымъ священно-церковно-служителямъ и вдовамъ 
н сиротамъ выдавалось 1960 лицамь и семейства.мъ, 
въ среднемъ на каждое лицо по 40 рублей. Кроме того въ 
1913 году поступило вновь лросьбь отъ заштатныхъ свя
щенно-церковно служителей и вдовъ и сиротъ около 1500. 
Въ будунтемъ число это, вероятно, не уменьшится, такъ какъ 
съ каждымъ голомъ число таковыхъ просьбъ возрастаетъ. 
Следовательно, на 6лижайш1е годы заштатныхъ священно- 
церковно-служителей и вдовъ и сирот-ъ духовенства, ищу- 
щихъ всномоществован1я отъ Центральнаго Управлен1я Св. 
Синода, будетъ не менее 4730.
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Оказываемое въ настоящее время пособие 40 45 pj'6- 
лей. зъ среднемъ приблизительно соотв-Ьтствуетъ установ- 
леннымъ еще въ 1866 г. нормамъ пособ1й; священнику 70 
рублей, псаломщику 30 р. въ среднемъ 50 руб.; если при
нять во вниман1е, что такте оклады совер[ненно не соответ
ствовали и въ свое время услов!ямъ жизни, а пъ настоящее 
время являются прямо ничтожными, то необходимо устано
вить новыя нормы пособ1й, соответственно, но крайней мере, 
произволимымъ ныне пенс1ямъ изъ казны (по уставу 1902 г.) 
или же еще лучше -вырабоганнымъ въ новомъ прозктЬ 
neHCiOHHaro устава для епарх1альнаго духовенства. нер- 
вомъ случае средн1й размеръ пособ1я составитъ для священ
ника 2СЮ руб. (100 р. меньнпй и 300 р. сысш1й). и для пса
ломщика 66 р. 6л коп. (33 р. 33 к. меньщ1й и 100 руб. выс- 
ш’|й), въ среднемъ для техъ и другихъ 133 р. 33 кон. (200 р,
4-66 р. 66: 2). На удонлегворен1е 4730 лицъ потребуется 
630,650 рублен въ годъ. Во втором ь случае средн1й 
размере пособ1й для священника будетъ равняться бОО руб. 
(300 р. нанменЪшчй и 900 руб. наивысш1н), и псало.мщнка 
210 руб. (120 р. наименьш1й и 300 руб. наивысшш), а въ 
срелнем'Ь для тон или другой кате10р1н 405 руб. (600ч-210:1). 
Для 4730 лицъ сумма нособ1й составить очень внушитель
ную цифру 1.915650 руб. вь годъ. Но такъ какь по де:“1- 
ствующему пенп’онному уставу ;пя епарх1альнаго духовен
ства и по проэкту новаго устава дтя вдовъ ду.хозенсгпа 
ncHcin исчисляются въ нолопй*чмомъ р̂ ’змере, а для детей 
по 7« огцопск1й neHcin на каждаго (если не более 3), то не 
будетъ ршибкой въ сторону умемьшен1я, если определить 
потребную на ппсоо|'я сумму вь первомъ случае, за округ- 
лен1е.мъ, въ оООООО руб., а во второ.мъ 950.СЮО рублей вь 
годъ.

Также слЬдуетъ признать крайне незначительными и 
выдаваемый служащему духовенству есиновременныя пособ1я 
по разнымъ случаямъ, такъ какъ средняя сумма назначаемагб 
въ настоящее время пособ1*я, около 60 руб. на каждое лицо, 
не можетъ оказать сколько нибудь существенной помощи.
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Если считать за норму содержа1пя (^вяlцeнникa признанный 
законодательными учрежден1ями и въ Центральномъ Упра- 
нлeuiи Си. Синода складъ въ 1200 руб., то noco6ie по раз* 
иы.мъ случаямъ, составляя двухмесячный окладъ, для свя
щенника будетъ равняться въ 200 руб. Соответственно этому 
для псаломщика будетъ оно составлять •;* т. е. 66 р. 66 к- 
Въ среднемъ на ту п другую категор!ю лицъ 133 р. .33 коп. 
Hrt 1040 лицъ, на каковое количество выдавалось noco6ie иъ 
после^1н1е годы, оно составитъ, за округлен1емъ, 140000 руб 
Всего же на выдачу iiocoCin, какъ заштатныхъ священно- 
церковно-служителямъ, вдовамъ и сиротамъ, такъ и служа
щему духовенству, потребуется при новыхъ нормахъ 440000 
руб. или при увеличенномь послеслужебномъ обезпечен1и до 
1.100000 руб. Такимъ образомъ. капиталъ, процентовъ съ 
котораго могло бы получаться 440000 руб., долженъ соста
вить сумму 11.000.000 руб., а для получен1я ежегоднаго до
хода 1.100.000 руб. необходимъ капиталъ около 25000000 руб.

Въ основу предполагаемаго капитала объяснительная 
записка указываетъ сумму въ 5.000.000 руб., и.меющуюся въ 
распоряжен1и Св. Синода. Остается составить дополнительно 
такой же капиталъ, если иметь въ виду о6разован1е 'основ
ною капитала въ 11.000.000 руб.; или же 20.000.000 руб., 
если иметь въ виду последн1й расчетъ на 25000000 руб.

Источникъ для о5разован1я этого капитала предпола
гается: 1) личные взносы служащаго духовенства; 2) отчи- 
cienie изъ местныхъ еиарх1альныхъ средствъ въ размерахъ 
по постановлен1ямъ епарх1альныхъ съездовъ духовенства.

Личные взносы духовенства, чтобы они не были обре
менительны для духовенства, можно было бы установить въ 
1—2° о съ средне-нормальиаго оклада казеннаго жалованья. 
Для священника это обложен1е составитъ 3 -  6 руб.; л1ако- 
новъ 2—4 руб.; псаломщиковъ 1-^2 руб. въ годъ.

Если безъ обремен1я церквей можно будетъ отчислить 
отъ суммъ кружечно-кошельковыхъ и свечной выручки по 
несколько % % , то отъ этого источника будетъ поступать 
о ^ н ь  значительная сумма на образозаи1е проэктируемаго
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капитала на выдачу пособ1й. Отчислен!е возможно отъ 2—5%- 
Наконецъ. посл-Ьдн1й источникъ для образова1ня капитала— 
это отчмслен!р отъ чистой прибыли епарх1альныхъ св'Ьчныхъ 
заводовъ -тоже отъ 2 —5%.

Въ зависимости отъ ежегодныхъ поступлен1й будетъ 
находиться бол-fee близкое или бол-fee далекое осуществлен1е 
нам%ченныхъ и%лей по призр%н1ю достаточнымь посо61емъ 
заштатныхъ священно-церковно-служителей, ихъ вдовь и си- 
ротъ и по оказан1ю необходимыхъ единовременныхъ пособ1й 
по разнымъ случаямъ служащему духовенству.

„Bc-fe эти M-feponpiflTin осуществимы при двухъ обяза- 
тельныхъ услов1яхъ: при соглас1и епарх1альнаго духовенства 
н по утвержден1и Св. Синодомъ“.

Для принят1я oпpeд'feлeннaгo р-%шен1я по возбужденно
му вопросу представляется существенно важнымъ высне- 
Hie положен|‘я, на сколько улучщится призр-feHie защтатнаго 
и сиротствующаго духовенства епарх1и съ введен1емъ въ 
д-feиcтвie пособ1й по предположенному проэкту и какихъ 
средствъ отъ епарх1и потребуетъ осушествлен1е этого 
проэкта.

Д1=.ли npHap-feHiB заштатнаго и сиротствующаго духо
венства сосредоточивается по enapxin въ в-feд-feнiи Попечи
тельства о б■feдныxъ духовнаго зван1и. По даннымъ этого 
Попечительства на его призр-feHiH состоитъ до 400 чeлoв'feкъ, 
коимъ выдается nocoOie въ paзм-fepaxъ: вдовамъ священни-
ковъ 48 руб, въ годъ; вдовамъ д1аконовъ и псаломщиковъ 
36 руб. въ годъ,. т. е. такое же ничтожное noco6ie, какое 
до сихъ поръ дtлaeтcя и Центральнымъ Управлен1емъ Св. 
Синода, только для сиротъ д-feтeй Попечительство оказы- 
ваетъ помощь бол-fee существенную, выдавая на каждаго 
по 20 р. Отсюда многолюдный семейства получаютъ посо- 
6ie въ общей сложности до 160 руб. въ годъ. Всего по при 
зрЬн1ю сиро'гъ ежегодно расходуется до 18000 руб., эта 
сумма составляется изъ cлfeдyющиxъ источниковъ «дохода; 

' 1) сборъ по подписнымъ листамъ; 2) штрафы, налагаемые 
на духовенство: 3) вычетъ изъ доходовъ съ лицъ духовна-

N
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го сана, не 1ш 1ашцихъ уставлемиаго образовательнаго ценза; 
4) часть доходовъ отъ праздныхъ м-Ьстъ по enapxin, 5% 
съ непрнк'основеннаго капитала въ 54041 р. и 6 ассигнова- 
Hie изь цсрковныхъ доходовъ въ сумм^ (на 1916 г.) 6872 р.

Въ дополнен1е къ епарх1альиымъ пособ1ямъ денежными 
выдачами изъ казны пользовались въ 1914 г. только 28 
лицъ. Тому же д^лу призр^п!я сиротъ и заштатнаго духо
венства служатъ и друг1я м-Ьропр1ят1я по епарх1и. Сюда 
относптся-лечеп1е душсвно-больныхъ, богадельня и касса 
взаимопомощи на случай смерти духовныхь лицъ.

На лече1пе душевно-больныхъ enapxin ежегодно ассиг- 
нуетъ Попечительству значительную сумму. На 1916 голъ 
отпущено 7634 рубля. На содержан1е богадельни для пре- 
старелыхъ лицъ и д/Тей духовнаго зва1пя ассигнуется 4500 
руб. Всего въ богадельне содержится 35 взрослы.хъ лицъ 
и 5 детей.

Такимъ образомъ чрезъ Попечительство на дело прн- 
зрен 1я зашгзтнаго духовенства и сиротъ расходуется 
въ годъ до 30.000 руб.

Касса взаимопомощи на случаи смерти членовъ клира 
выдаетъ семействамъ—священника 700 руб., д1аконамъ и 
псаломщикамъ 350 руб,—единовременно.

Все эти виды помощи сиротствующему духовенству, 
при значительности затрачиваемыХъ на дело средстаъ, все 
же должны быть признаны скудными, не избавляющими 
сиротъ отъ нужды, именно, вследств1е большого числа 
нуждающихся.

Наиболее uenHi.iM'b и существеннымъ, поэтому, ябляется
другой видъ помощи сиротамъ—это ouvnenie дЬтей сиротъ
за счетъ enapxin. На это дело enapxiw ассигнуеть въ духов-
но-учебныя заведегн’я крупную сумму 34.600 рублей, изь
какового ассигнован1е до двухъ третей уходитъ на содер-
жaнie сиротъ. Этимъ пугемъ сироты духовенства ставятся
на ногн и по OKOH43HiH становятся опооой своихъ си р от -* • 1

ствующи.хъ матерей, братьевъ и сестеръ.
Подводя птогь загратъ enapxin на по.мощь заштатному
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духовенству и сиротамъ, можно опред^^лить ихъ въ сумм1> 
до 50000 рублей (30000 р. проходятъ мрезъ руки попечитель
ства и 20000 руб. чрезъ духовно'учебныя заведен1я).

Изъ этихъ средствъ наибол’̂ е обезпечиваются дЬтн 
школьнаго возраста и изъ заштатнаго духовенства душевно
больные и принятые въ богад'Ьлыш, Остальнымъ чОО си
ротамъ изъ указанны.хъ суммъ даются крохи. Къ сожал-fe- 
Hiio, мало изменится ихъ положен1е и съ осуществлен1емъ 
проэкта образован1я капитала при Центральномъ Управлен1и 
Св. Синода, потому, что въ число т%хъ 4734 лицъ, на ко- 
торыхъ расчитывается этотъ капиталъ, не могутъ войти 
MHorie изъ одной enapxin. ВЬдь для обезпечен1я вс'Ьхъ 400 
сиротъ епарх1и по средне.му расчету, сд'Ьланному въ объ
яснительной .записка, потребовалось бы 53332 рубля, что 
составитъ шестую часть прелположеннаго на это д4ьло 
капитала.

Еще въ худшемъ пбложен1и находится дЬло вспомо- 
ществован1я служащему духовенству въ разныхъ затрудни- 
тельныхъ житейскихъ обстоятельствахъ

Попечительство о 64ьдныхъ духовнаго зван1я не им-Ьетъ 
въ своемъ распоряжен1и средствъ для оказан1я помощи этимъ 
лицамъ. Въ его в'Ьд%н1и состоитъ лишь ничтожный капиталъ 
до 900 рублей на выдачу заимообразныхъ пособ1й духовен
ству.

Правда, многосемейное духовенство пользуется правомъ 
на обучен1е за счетъ enapxin части своихъ дътей. Однако в-ъ 
д-^йствительности это право не всегда осуществляется, всл^д- 
CTBie недостаточности д-Ьлаемыхъ съ одной ц^дью ассигно- 
ван1й по разнымъ духовно-учебнымъ заведен1ямъ, Въ об- 
щемъ, по вс1&мъ духовно-учеанымъ заведен1ямъ enapxin не- 
достаетъ отъ 3—5 тысячъ ежегодно.

Въ этоя области нужна бы немедленная помощь, даже 
не дожидаясь образован1я особаго капитала для нея въ Сз. 
Синод-Ь. И что всего важнее, эту помощь епарх1я могла бы 
оказать нуждающимся безъ какого либо напряжен1я своихъ 
средствъ.
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Чтобы облггчить o6y4cnie д'Ьтей, необходимо предоста- « — 
влять епарх1альл|1е содержан!е ас^мъ, им-Ьющимъ на то право. 
1£парх1альные съезды, правда, не имВютъ возможности вы- ш  
считать потребную на это дъло сумму, въ виду ежегоднаго 
колсбан1я числа им Ьющихъ право на епарх1альное содержан1е.
Но небольшое H3MliHeHie въ смЬт1э по содсржан1ю enapxin -  
могло бы поправить д'Ьло. Какъ выше было указано, на со- 
держан1е сиротъ и fltreri многосемейныхъ родителей ассиг
нуется enapxiew 34600 р. Эта сумма подвержена ежегодному 
колебан1ю отъ о—5 тысяч ь. Такую же приблизительно сумму 
на нужды enapxin ежегодно уплачиваетъ контора свеч
ного завода, именно 35000 р. Такъ какъ последняя цифра 
опред'Ьленно установлена, то выгодн'Не бы было эту сумму 
принять въ см-Ьту по enapxin на счетъ церковныхъ доходовъ, 
а вм есто нея, какъ колеблющуюся, передать на обязанность ^  
конторы CB'feMHoro завода сумму по оплат% обучен1я сиротъ 
и д-Ьтей многосемейныхъ родителей. Контора всегда будетъ 
въ состоян1и покрыть лишнихъ три-пять тысичъ, если оне 
затребованы будуть правлен1ями духовно-учебныхъ заведе- 
н1й.

Что же касается удовлетворен1я нуждаюшзгося духо
венства пособ1ями въ несчастныхъ случаяхъ, то следовало 
бы обратить BHUManie на лежаш1й втуне капиталъ эмери
тальной классы. Къ 1920 г. онъ составитъ 130000 р. Открыт1с 
эмеритальной кассы въ епарх1и въ свое время съездомъ ду
ховенства отклонено. Поэтому составивш1йся для ея обра- 
зован1я капиталъ лежитъ мертвы.мъ. При той скудости 
средствъ для помощи нуждающимся, какая наблюдается въ 
епарх1и, при страшной нужде въ помощи въ связи съ на- 
ростающими обстоятельствами жизни, оставлять этотъ капи
талъ безъ работы по меньшей м ере грешно. Ведь съ него 
однихъ % %  получится до 5200 рублен. На эти деньги мoж.̂ o 
бы сделать въ enapxin много добра.

Выяснивши состоян1е благотворительно-вспомощество- 
вательнаго дела сиротствующему и служащему .духовенству, 
легко будетъ видеть, куда и какое вспомоществован1е дастъ
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проэктируемый къ образована въ Централыюмъ Управлен1и 
Св. Синода капиталь для выдачи пособж заштатному духо
венству, сиротамъ его и нуждающимся среди служащего 
духовенства.

Но для образован1п капитала въ нам^ченныхъ объясни
тельной запиской разм1»рахъ потребно время и средства, при 
чемъ ч-feMb больше будутъ разм-Ьры отпускаемыхь средствъ, 
■тЬмъ скорЬе составится капиталь, т1>мъ CKopte начнется 
подача нужной помощи духовенству.

KaKie же взносы должны быть отъ Томской enapxin?
Разберемъ по пунктамъ. 'I )  Первый источникъ поступ- 

лен1й намечается проэктомъ изъ лнчныхъ взносовъ духовен
ства, при чемъ размерь взносовъ определяется отъ i —2 
®/о% съ средне-нормальнаго оклада казеннаго жалован1я. Это 
на но;/ичный собтавъ духовенства епарр(1и составить въ годь 
при 1% OT4Hc.nerfiH съ 1020 священниковъ 3060 руб.; съ 144 
Д1'акон0въ 288 р.; съ 863 псаломщиковъ 8ёЗ р.; в5ёгб 4211 
р. При 2%  отчислеи1и цифры удвоятся и въ общемъ даДутъ 
итогъ 8422 рубля. ' ' .

Второй источникъ—^6тчислен1е 2—5%  съ кружёчно- 
кошельковыхъ и свечныхъ доходовъ.' Сумма этнхъ дохо- 
довъ гто епархГи равна 296.834 р. (5а 1914 г.), съ этОТо ка
питала '2% дадутъ 5937 р., а 5% 14842 р,

Трет1й иоточникъ—отчислен1е съ чистой прибыли свеч- 
него завода—тоже въ размере отъ 2—5%. При доходности 
завода въ 60000 р. два %  равняются 1*200 р. и 5 /̂q—тремъ ’ 
тысячамъ р. , * *

Такимъ образомъ, возможнбе' йЬступлен1е отъ Томс<<ой 
епарх1и по всемъ' тремъ нсточникамъ определяемся въ ми- 
нимaльнo^^ъ размере 11348 р. (въ томъ числе ейарх1альныхъ 
срёдствъ 7137 р.); въ максймальйомъ'ж^ ра5м^ре 26264 р., 
(въ томъ числе епарх1альныхъ средствъ 17842 р.).

Въ виду такого исключительнаго значен1я духовенства 
въ образован'ш капитала нй выдг1ч^^пособ1й HcbbkoiiHMo, за- 
мечаетъ объяснительная 'запиёка^^уделиТь духовенству* воз
можно большую дблю уЧаСтГя й въ рйспределен1и п0соб1Й,'
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предоставивъ въ его полное распоряжен1е часть поступлен!й 
по капиталу, или же, подобно распредвлен1ю содержан1я 
духовенству по приходамъ, по отпуск^ на каждую enapxiio, 
сообразно нуждамъ ихъ, опред-Ьленныхъ Св. Синодомъ 
суммъ, частичное распред11лен1е этихъ суммъ между нужда
ющимися лицами духовнаго зван1я enapxin.

м .т ;
O' 1z :

Будетъ исполнено.
Епископъ Анатол1й. 

23 декабря 1916 г.

ЖУРНАЛЪ № 17.

1916 года Декабря 17 дня. Съ-кад!. о. о.благочинныхъ 
им^ли сужден1е по сл-кдующему вопросу: Исключительныя 
событ1я настоящаго времени,—война и соединенная съ нею 
продовольственная разруха,—оказали свое тягостное вл1ян1е 
и на жизнь обитателей Сибири, въ частности и на духовен
ство Томской Епарх1и. И зд'ксь дороговизна жизни съ каж- 
дымъ днемъ повышается, а средства содержан1я причтовъ, 
доброхотный даян1я понижаются, что весьма естественно, 
такъ какъ за призывомт. въ войска почти вскхъ, способныхъ 
къ военной служба мужчинъ, сократилось до миниму.ма чи
сло браковъ, крещен1й и др. требъ,--главныхъ источниковъ 
содержан1я духовенства. Неудивительно по сему, что почти 
за полнымъ отсутств1емъ доходовъ некоторые псаломщики 

*въ Томской Enapxin вынуждены были взять на себя, за пла
ту, обязанности церковныхъ сторожей, чтобы не уморить 
голодомъ д-ктей своихъ, и даже н-ккоторые священники (мно
госемейные), ради куска насущнаго хл^ба, минувшимъ лк- 
томъ работали за поденную плату на поляхъ своихъ прихо- 
жанъ.

Изв-кстно намъ также много случаевъ, когда обременен
ные нуждою священноцерковнослужители вынуждены были 
въ настоящемъ учебномъ году взять д-ктей своихъ изъ учеб-
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ныхъ заведеч1й домой, лишить ичъ образоват'я, такъ какъ 
не нм^ли средстяъ заплатить ихъ содержат'е.

Все это, съ полной очевидностью, доказываеть ту неп
реложную истину, что при настоящемъ положс1пи вещей, 
жизнь въ Сибири нисколько не легче, нежели въ Еврояей- 
скихъ Епарх1яхъ, вс1> предметы продовольств1я также вздо
рожали на 200—300 OoatiC.Между тЬмъ Томская Епар
хия почему то не получила своей доли изъ ассигнованнаго 
Государственной Думой десятимилл1оннаго кредита на помощь 
Pocci/iCKOMy духовенству по случаю дороговизны въ 1916 
году. ♦

Въ виду всего вышеизложеннаго, п о с т а н о в и л и :  по- 
чтителънЪйше просить Его Преосвященство, Преосвященн-Ьй- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, ходатай
ствовать предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ о томъ, нтобы при 
распред-Ьлен1и им-Ьющаго быть отпущеннымъ Государствен
ной Думой, въ 1917 году, кредита на тюмощь духовенству 
по случак^ дороговизны, въ числ-fe нуждающихся и имЬю- 
щихъ право на noco6ie включить и Томскую Епарх1ю.

Журнальное постановлеи1е и 
об проектъ KoMHCciH прсдставляю1 с» 
^  въ KoMiicciio по о6разован1ю но- 
*“ вмхъ enapxift. , 
z  Епископъ Анатолий.

23 декабря 1916 г.

ЖУРНАЛЪ 18.

1916 года декабря 17-го дня Епзрх1альный Съ-Ьздъ о.о. 
благочинныхъ Томской епарх1и слушалъ докладъ Комиссш 
по разд%лен1ю Томской епарх1и на двъ, съ образовашемъ 
самостоятельной Алтайской, съ отчислен1емъ къ Томской 
епархш вс-кхъ приходовъ, входящихъ въ составъ Омской 
епарх1и, но находящихся въ Томской губерн1и.

1) Если, при разд%лен1и Томской епарх1и на дв%: Том
скую и Алтайскую, границы епарх1и будутъ совпадать съ.
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границами губерн1’и, то: а) въ Томскую enapxiio войдутъ yta- 
ды: TorypcKift, Нарымск1й, Томск1й, Каинск1й, Ново-Никола- 
евск!й и MapinHCKiii. Алтайская же enapxia составится изъ 
уЬздовъ: Барпаульскаго, Каменскаго, Славгородскаго, Кузнец- 
каго, ЗмЪиногорскаго и Б1йскаго, при чемъ некоторые при
ходы Барнаульскаго, Зм-Ьиногорскаго и Каменскаго у4здовъ, 
которые HbiHt находятся въ в-Ьд-Ьн!  ̂ Омскаго Епарх1альнаго 
Начальства, должны отойти къ Томской и Алтайской епар- 
х1ямъ, соотвЬтственно ихъ приходовъ м'Ьстоположсн1ю, в) въ 
настоящее время въ Томской епарх1и 945 самостоятельныхъ 
приходовъ, которые распред'Ьляются такъ: въ ТомскомъуЬзд^ 
116, Мар)‘инскомъ 81, Каинскомъ 83, Барнаульскомъ 377, 
Зм-Ьиногорскомъ 78, Б1йскомъ 131, Кузнецкомъ 79. При оз- 
наченномъ раздЪлеш'и enapxiib въ Томской остацется 322 
прихода, въ томъ числ1> помимо уЬздовъ Томскаго, Мар1ин- 
скаго, Каинскаго и Н^рымскаго, 42 прихода изъ настоящаго 
Барнаульскаго у^зда, каковые приходы войдутъ въ у^зды 
въ новыхъ граница.хъ; Ново-Николаевск1й и Каинск1н. Алтай
ская же епарх1я составится изъ остальныхъ 623 приходовъ. 
Если къ указаннымъ цифрамъ присоединить приходы Том
ской губерн1и Омскаго Епарх'альнаго Начальства, то къ Том
ской enapxiw отойдутъ еще 18 приходовъ изъ Барнаульскаго 
и Каинскаго у^здовъ съ городомъ Татарскомъ, а къ Алтай
ской 20 приходовъ изъ Барнаульскаго, ЗмЬиногорскаго и 
Каинскаго.

При такомъ д-клен1и enapxin, разница въ количеств^ 
приходовъ Томской (340) и Алтайской (643) enapxin будетъ 
столь громадная, что дальнейшее существован1е Томской 
епарх1и при означенномъ количестве приходовъ надо считать 
невозможнымъ, въ виду оставлен1я въ Томскбй e n a p x in  уез- 
довъ съ приходами бедными и потому не могущими поддер
живать существоваше всехъ учрежден1й Епарх1альнаго Ве
домства, какъ-то? KoHCHCTopin, Семгшар1и, Епарх1альнаго 
женскаго и мужского училищъ, благотворительныхъ и про- 
светительныхъ учреждешп.
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2) Примыкая къ мн'Ьн1ю Преосвящеин'Ьйшаго Митропо
лита Макар1я и Пpeocвящeннtйшaгo Иннокенля. Комисс1я 
находитъ нео6<ходимымъ включить въ Томскую enapxiio пол- 
ност1ю у'Ьзды: Славгородск1й, Каменск1й, северную часть 
Кузнецкаго уЬзил до г. Кузнецка включительно, входящ1евъ 
составъ Алтайской губернш.

Такимъ образомъ, по мн'Ьн1ю комисс1и, въ составь Том
ской enapxin должны войти сл-Ьдующ1е у^зды: Тогурск1й (На- 
рымъ), Томск1й, Каннск1й, Мар1инск1й, Ново Николаевск1й, 
Славгородск1й, Каменск1й и с-^верная часть Кузнецкаго укзда 
съ гор. Кузнецкомъ включительно. Въ составь же Алтайской 
enapxin должны воити: Барнаульск1й, Б1йск!й, Зм%иногорск1й 
и вся южная часть Кузнецкаго уЬзда отъ гор. Кузнецка. 
KpoM-fe сего изъ Омской enapxiii должны войти въ составь 
Томской enapxiH приходы, гранИчащ1е съ Каинскимъ и Сляв- 
городскимъ уездами, а въ составь Алтайской—приходы, гра- 
ничащ1е съ Зм^Ьиногорскимь уЬздомъ, каковые находятся до 
сего времени въ Томской губерши, а прежде и принадлежа
ли къ Томской enapxiH (до 1885 г.)

При этомъ разд-Ьлен1и enapxiw, по проэкту Комиссш, 
въ Томской останется 417 приходовъ, а въ Алтайской 566. 
тогда возможнымъ станетъ, по крайней м^р-Ь, сносное, без
бедное существован1е Томской enapxin и дальнейшее поддер- 
живан1е всехъ ея* благотворительныхъ и просветительны.хъ 
учрежден1й.

3) Епарх1альнымъ городомъ во вновь образующейся 
Алтайской enapxiH долженъ быть сделанъ г, Бiйcкъ, какъ 
зaнимaющiй центральное место, его желательно было бы 
сделать и губернскимъ городомъ, что необходимо, какъ для 
административныхъ cнoшeнiй, тикъ и для церковно-граждан- 
скихъ торжествъ. Mecтoпpeбывaнie eпapxiaльнaгo apxiepen 
въ гор. Б1йскЬ устраняетъ нужду иметь второго епископа 
въ Алтайской enapxiH, такъ какъ eпapxiaльный apxiepeй яв
ляется и начальникомъ MHCCin, между темь пребыван1е епар- 
xiaльнaгo apxiepeя въ гор. Барнауле, само по себе, вызыва-
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стъ оставлен1е епископа начальника мнсс1и викарнымъ епи- 
скопомъ, съ пребыван1емъ въ гор. Б1йск15.

Такое подра.'^л'Ьлен1е епархш, съ :и^сгопребыван1емъ 
епарх1альнаго епископа Алтайской enapxin въ гор. BiHCKt̂  
признается ц-Ьлесообразнымъ по сл-Ьдующимъ сосбражен1ямъ:

1) Въ гор. Б1йск15 существуетъ прекрасное здан1е для 
арх1ерейскаго дома.

2) Им-^ется хорошее noMtiuenie для мисс1онерскаго Ка- 
тихизаторскаго училища, каковое пом'Ьщен1е можетъ быть 
безъ особыхъ затруднен1й и затрать приспособлено для се- 
.минар1и.

3) Есть большой, прекрасный участокъ земли съ са- 
домъ, на каковомъ участка могутъ быть построены здан1я 
для Консистор1н и другихъ просв-Ьтительныхъ и благотвори- 
тельныхъ учрежден1Й, какъ каприм. Епарх1альнаго училищ- 
наго CoBtTa и Oтдtлeнiя, Епарх1альнаго Попечительства, 
Ревизюннаго Комитета и др. здан1й. Приспособлен!е суще- 
ствующихъ здак1й къ обслуживан'по нуждъ Алтайской enapxin 
потребуетъ затраты сумы, приблизительно, до 250000 рублей.

Если гор, Барнаулъ будетъ сд-кланъ губернскимъ горо- 
домъ и BMtcT-fe съ т-Ьмъ м^стопребыван1емъ епарх1альнаго 
a p x ie p e a , то для удовлетворен1я епарх1альныхъ нуждъ пот
ребуется постройка здан1й для арх1ерейскаго дома, Духовной 
KoHCHCTopin и другихъ благотворигельны.хъ и просв1^титель' 
ныхъ учрежден!?!, каковыхъ въ настоящее время не имеется 
въ гор. Барнаул-fe; пр!обр%тен!е же здан!й для означенныхъ 
учрежден!й потребуетъ затратъ не мен-fee полмилл!она рублей. 
KpoM li того на пр!о6р1>тен!е участка земли, котораго также 
н'Ьтъ, для постройки вышеозначенныхъ здан!п потребуется 
затрата, приблизительно, около 30U00 рублей.

4) При разд*Ьлен!и капиталовъ: Епарх!альнаго Попечи
тельства, эмеритуры, кассы взаимопо.мощи и свечного завода, 
по мн'Ьн!ю Комисаи, должно руководиться пропорц!ональ- 
нымъ колнчествомъ остающихся въ Томской enapxin и вы- 
д-Ьляемыхъ въ Алтайскую—приходовъ. Такъ, билетный капи- 
талъ епарх!альнаго попечительства составляетъ 54041 рубль,
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следовательно, по вышеизложенному принципу, на каждый 
приходъ (пзъ 945) капитала пвдаетъ, за исключен1емъ долей 
коп. 57 руб. 18 коп. (54041 руб. : 495=57 р. 18 к.) Значить 
въ Томской епарх1и должно остаться 23844 руб. (417X57 р. 
18=23844) и въ Алтайской епарх1и останется 30196 руб. 94
к. (566X57=30196 р. 94 к.) Такой счетъ долженъ быть сде- 
ланъ съ капиталами: эмеритальнымъ (коего состоитъ на лицо 
45550 руб.). Кассы взаимопомощи (34600 рублей) и Свечного 
завода (капиталь не известенъ).

5) Въ виду крайней скудости казеннаго кредита на со- 
держан1е Консистор1и по штатамъ (1869) 10980 рублей, въ 
ТОМЬ числе 1200 рублей на канцелярск1е и хозяйственные 
расходы и наемъ сторожей и 2000 руб. на наемъ служащихъ 
канцеляр1и, Томская Констистор1я почти исключительно со
держится на пособ1е отъ enapxiu въ 4600 руб. и бланковыя 
суммы. Пособ1е отъ епарх1и почти целикомъ уходить на со- 
держан1е сверхштатныхъ столовъ. По раздЬлен1и епарх1и для 
обслуживан1я оставшагося количества приходовъ будетъ до
статочно 4 штатныхъ столовъ, а 2 сверхштатныхъ необходи
мо будетъ упразднить, но прекращен1е на половину получа- 
емаго ныне пособ1я отъ епарх1и, въ виду разделен1я ея на 
две, ставить Консистор1ю въ затруднительное положен1е по 
содержан1ю ея служащи.хъ, а потому необходимо штаты Кон- 
систор1и пересмотреть и сделать новое, дополнительное ас- 
сигнован1е, сообразно требован1ю новыхъ штатовъ (см. док
ладную записку), во вновь же образующейся Алтайской епар- 
Х1И должны быть новые штаты, соответственно новымъ зап-
росамъ епарх1альной жизни.

6) Независимо отъ границъ разделен1я епарх1и, незави
симо отъ местопребыван1я епарх1'альнаго арх1ерея въ г. Бар
науле или Б1йске, Томская Духовная Семинар!я и Епарх1аль- 
ное училище должны обслуживать нужды обеихъ епарх1й, 
впредь до благоустройства Алтайской епарх1и.

Докладъ сей Съезлъ одобрилъ и большинствомъ.голо- 
совъ п о с т а н о в и л ъ  его принять, а журналъ представить 
на благоусмотрен1е и утвержден1е Его Преосвященства, Пре- 
освященнейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго.
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смсо Читал ъ.

Епископъ АнатолШ. 
18 декабря 1916 г

ЖУРНАЛЪ № 19.

1916 года Декабря 17-го дня. СъЪздъ о.о. благочинныхъ 
Томской епарх1и, заслушавъ рапортъ, на имя Его Преосвя
щенства, Преосвященн1>йшаго Анатол1я, Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, отъ 1-го ноября с. г. за № 366, и. об. благо- 
чиннаго Градо-Томскихъ церквей священника Николая Ва
сильева объ исключен1и его изъ членовъ Ревиз1оннаго Ко
митета и назначен1и его-членомъ отъ духовенства при Том
ской Духовной Семинар1и, принявъ во вниман1е, что назна- 
чен1е членовъ Ревиз1оннаго Комитета, какъ и ихъ увольнен1е 
находится во власти Свят-Ьйшаго Синода, а не епарх1альныхъ 
съ'Ьздовъ, что с6стоян1е членомъ отъ духовенства при семи- 
нар1и при должности члена Ревиз1оннаго Комитета по закону 
несовм-Ьстимо, п о с т’а н о в и л ъ: ходатайство о. Николая 
Васильева отклонить, а журналъ сей представить на благо- 
усмотрЬн1е Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Ана- 
тол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго.

(Продолжение будетъ.)

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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Участ1е духовенства въ осу1цествлен1и школьныхъ с^тей 
всеобщаго о6учен1я по ytsAaMb Томской губ.

(ПроОолжеше.)
Ф

V. Къ кому же обратиться для составлен1я проекта 
и сммпы на постройку, pacuiupeuie или ремонтъ школь- 
наю здан^яЧ

Отв'Ьтъ на этотъ вопросъ вами уже данъ: къ архитектору 
или, въ крайнемъ случа1>, строительвому технику, если сношен1я 
съ ярхитвкторо.мъ невозможны всл1̂ дств1е какихъ либо непреодо- 
.лимыхъ преплтств1й. Но архитектору во всякомъ строительномъ 
At.rb требуются некоторый предварительныя св1 1 Д'йн1я и, главное, 
„задан1е“ , т. е., точное выяснеше того, что именно npeAiio.io- 
жено совершить изъ разнообразныхъ строительныхъ работъ. Эти 
СР.'Ьд'Ьн]я и зодан'1е должны дать архитектору съ м-Ьста о. о. за- 
в'Ьлующ1е 1ПК0.18МИ.

И именно, О. 0 . зав'Ьдующ!е должны выяснить для себя и 
доставить архитектору ев'Ьд'Ьн1я—  1) о (вонствахъ почвы и о 
рельеф'Ь и р'>зм'Ьрахъ того усадебнаго участка, на которомф сто
ить уже или предположено воявести школьное .здан1’е, 2) о раз- 
м-Ьрахъ ср“дствъ, который могутъ быть даны (изъ разныхъ имоч- 
никовъ) на ос.уществлен1е строительнаго проекта (постройку, рас- 
iDHpeflie или реыонтъ гакольнаго здан1я), и о м'Ьстныхъ ц^нахъ 
на рабоч1я руки н строительные матер1лш, и, наконецъ, 8 ) о
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иазнач1Н|’и ii иачесгв^хь рчзличиыхъ и^мъщеа1й и частей шшь- 
наго здан1л.

Первые два пункта не затруднятъ о, зав'Ьдующаго ш кш й. 
* \  Н<* посл'йд'лй пупктъ, которай и до.)жеиъ дать архитектору 
„строительное задп1пе“ , требусть отъ о. злаЬдующаго н’Ькот' рыхъ 
сп<ц1чльоыхъ 110знан1й о тЬхъ требб:1ан1лхъ, которые предъявля
ются церковно— школьной администращей и школьной кшеной 
къ школьпымъ здсш'шмъ. Познан!яии объ этихъ тре^юван!яхъ 
можетъ случайно располагать и архятекторъ, но онъ, во всякомъ 
случай, нъ ирав-Ь получить ихъ отъ заказчика готовами; ими и 
должны рашолагать о.о. завЬдую1ц!е церковными школами (и тймъ 
нъ большей, нонлтно, мЬрЬ^руководители и ревизоры церковно» 
школьного д^ла въ лиц1> наблюдателей церковныхъ гаколъ, къ 
авторвтетаому разъж’нен|'ю которыхъ и могутъ приб’Ьгоутъ, въ 
случай нуи:,^^, о.о. зав^^дующ!").

Требован‘|я отъ проектовъ школьвыхъ здан1й, нредъявляемыя 
центральной церковно-школьной администратцей- (т. е, Учнлнщ- 
Бымъ Сов’Ьтомъ ори Св. Оинодъ, распоряжающимся отпускомъ 
казеаныхъ пособтй и ссудъ на стропте.тьныя нужды церковвыхъ 
шкс.ть), не ве.1ики.

Вотъ буква-тьняя выдержка по э^оиу вопросу нзъ цирку
лярного сообщев!я Училпщваго Сов'Ьта ири Св. Синода, отъ i2 
окрября 1916 года за № 283: »При составлен1и плавовъ
школьвыхъ здашй необюднио нм^ть въ виду, чтобы классы бы
ли р13м4ромъ не siente 12 квлдр. саж. при нолномь KOMU.ieKit 
учащихся (50 чел.), а при большемь чпсл^ учащихся необходи
мо устройство кл ссог.ъ большаго разм'6ра( однако, въ одвомъ 
класс'Ь, по ирвнятыиъ порламъ шко.льной с^тп, не можетъ быть 
бо.тьше 60 д'Ьтей. А. У.); высота клас'я должна быть не мен'Ье 
5 арщ., св'Ьтовая площадь класса (общая площадь оконъ класса) 
не ме#1.е /̂ъ площади иола его и св1яъ долженъ падать съ .тЪ- 
вой стороны ОТЪ учашсхся; въ деревявныхъ здашяхъ при пе- 
чахъ должны быть коренпыя трубы; устройство цвпртиръ для 
учашихъ при iHKO.it обязательно; если квартиры им'йются въ осо-

*) ЦЬны ца рабоч1я руки и строителрные матер1алы даютъ мЬстныя 
волостныя правлсн1я.
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ООМЪ (07Ъ шсольиаго ЗД"Н|’я) 1Т0М1)Щ®п!и, то эго Д'ЛЖЮ ОЫТГ> 
oroRipeao въ продстазлеи’п.— Участокъ (усадебный) эемли при 
mTo.it желательно им1пь не »eut>e 1000 кв. саж“ .

Этпмъ требонан‘!ять представгяечые проэ';ты ткольпыхъ зда- 
HiS, во всякомь случп-Ь, должны удовлетворитг,.: п р и  н есо б л ю д е-’ 

нЫ  и х ъ  х о д а т а й с т в о  объ  о т п у с т ь  пособия и л и  с с у д ы  н е  

м о ж е т ъ  б ы т ь  у в а ж е н о :  Но указенпыя тпебопап1я предстаптя- 
этъ собою тотъ м:!пн!иум7, которсму ДОЛЖНО удов.1вгРорять б л а -  

г о у с т р о е н н о е  ш к о л ь н о е  e d a n ie .  Къ таковому гаколыгая ггг1риа 
предъявляетъ мн го другнхъ разумпы.хъ, ноогразимнхъ по поен 
разувно’ти, треб Bam'ii; и они обнпмаютъ всЬ дргала устройство 
школьнаге зт.аи{я—вь uliaooib п вл. его отд1;льпыхъ пот/1лдрн1яхъ. 
Оля касаются: свгйствъ усалебнпго \чапка погъ школу (его 
разм-Ьровъ, конфигурац1'и, рельефа, п)Ч1Ы, рас1К‘Л0я:еп!я ш. ce.ie- 
mif, способности къ подо^вабжен1Ю и къ иосаеательндмо. въ <ель- 
ск’-X'^яйсгвенаожг CMKcili цД.лямъ), стровтельсыхъ мотер1о.дог1Ъ 
для школьнаго здап'ы, рл'Поло:ш11я посл1;дняго ио отюшен1ю къ 
к:, стр! намъ cnli'ra, paaMtpoBi. ко вг'Ьмъ напранлрп1ямъ и взаим- 
наго расположел1я класпшхъ ]:051патъ, учительскихъ кабпчетовъ, 
6n6.iioTei:ii л ночлежннхъ прЬотэвъ, рекрец1онпыхъ iiOMlinrenifi, 
paздtгa.тenъ, гЬяей, DOstiHPHiii для сторожа, уборныхъ, учпгель- 
СБИХЪ квпртвръ, службъ при mivo.ili, устройства печей и венти
ляции, отд'Ь.жа cт̂ >пъ, потО.пдовъ и по'овъ и, паконецъ, всей 
Шаольвои об тановги.— Почти по Bctvib эгпмъ деталямъ устрой
ство школьна го здач1’я даются, въ миниммьночъ рвз'гкр'Ь, ука- 
зоч1я въ „правилахъ для возв<‘деп1я школьпы,’4ъ построскъ“ , на- 
печатапныхъ въ вышеуказачпой киижкЬ свящевнэка В. Катанова. 
Длютсл они и въ хороШемъ „Рук"В)лств1> но пгцолнен!ю ся 'п- 
тарво-техпячсскихь требонан!й при но тройка ■ здан1й пачальчыхъ 

•ШЕОЛъ (вв'йст'!; съ тлпозыии иллнаии токовыхь гаколъ)“ , издап- 
н'мъ въ 1912 году Строителтнымъ Комитетомъ МипиСтер"тва 
Народнаго ripocBtineHia (ц'^на пернаго. выпуска, касающагося 
деровян'шхъ здап1Гг, 1 руб.) Но еще лучшее руководство по 
вышеуказанный г сторонамъ усгрой тга школьнаго здан1я даются 
двумя брошюрами, издаппым! (аи1>стй съ п.тэами гакольпыхъ 
ядае1й) Москов'’кимъ Гу-'^ереппиь Яемствамъ въ 1912 году, подъ
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з»?глав1е>1ъ: „llluo.ibuoe здпн'е (выи. I: Ся1»йтарно техвпяе ви : 
jiucTpyiiuia во iiopipoiitli школьпыхъ зд.анШ. ц. 50 к — Вып. 
II: Уходъ зя школьнымъ здпе1емъ. Школьная обстановка, ц. )i() 
коп). 3iu брошюры предогавляютъ собою самое полное, тоовое и 
яспое ц.иож<'н1е тЬхъ требовап1(<, которыиъ должно удовлетворять 
благоустроенное во всгьхъ отношетяхъ здате для русской 
начальной школы^— требовап1й, которым выработаны коллектив- 
нымъ трудо>!Ъ всЬхъ земскпхъ организащй Езронейской Pocciir 
ръ указанной области за долпй ихъ опытъ въ школьночтрои- 
тельномъ д-Ьл-Ь. Поэтому, брошюры эти горячо нами рекомендуются 
для пр1обр'Ьтен1я вс'Ьмп о. о. Зilвt.дyющимo, желающими итт« въ 
школьно-стронтельномъ д'Ьл'Ь гъ отгфытыми гла.зами и могущими 
дать „отв4тъ всякому, вопрошающему объ ихъ упован1и“ въ
ЭТОМЪ Д Ё-ТЬ *).

Извлекши изъ указанных )̂ нами руководствъ наставлеи1е, 
какъ устроить хорошее школьное здав1е, о, зав'Ьдуюппй уже въ 
состоян1и будетъ сообщить архитектору то, что ему нужно знать 
при проектирован’|и школьного здпн!я (вновь устрояемаго, расши* 
ряемаго иля только реионтпруемаго), „о назвачен1с и качествах» 
различныхъ iiojitmeHiH и частей" этого здан1я, т. е. то, что мы 
выше опред-Ёлили терминомъ „Задан1в“. Въ сущности сообщить 
архитектору это nSaAOBiê  значить— самому набросать плавь 
школьного здан1я. И xopomifi хозяпнъ такъ всегда п поступаетъ, 
пот. что только онъ точно знаетъ, что ему нужно. Для облег* 
чен1я и этой работы о. зав'Ьдуюшаго существуютъ также много- 
численныя руководства въ вид-Ь изданвыхъ земствами, церков- 
яымъ и св'Ьтскимъ начальствомъ п даже отдельными лицами ,ти* 
повыхъ плановъ школьныхъ здая1й“. Не вс'Ь изъ этихъ руко- 
водстпъ раечнтаны на т'Ё скромный средства, которыми, въ боль- 
шивств'Ь случаенъ, обллдаютъ строители школьныхъ здаи1й въ 
сельскихъ мпстпостятб, такъ что. гесмотря га громадный соб- 
лазпъ видеть въ своемъ селен1с превосходное школьное здав1е, 
соотв'Ёвгтвующее превосходвымъ образнамъ. даваемычъ этими ру
ководствами, строителямъ приходится, со вздохомъ зяглявувшя

.*1
-ч

*) .Основныя начала школьной гипены* ааются превосходной книгой 
д-ра Д. Бирюкова подъ этимъ заглав!емъ..
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въ свои карвавъ, доволытиоватьеи только удовлетворительнымъ 
школышлъ здон1емъ. На эти имелно скрояиыя средства и распи- 
таны, главаымъ образомь, типовые планы школьныхъ здан1й, не
давно выработапные архитекторомъ Училищнаго Сов-Ьта при Г’в. 
Снвод1> г. Нпкитинымъ и пм'Ьн.щ1еся въ кажтомъ уйздномъ От- 
дФлен1п "Е'1арх1альваго Учплпшваго Сов'Ьть,— откуда ихъ и мож
но попросить для пользоваш'я (въ подлинномъ вид-Ь или въ СД'Ь- 
ларныхъ съ ппмъ копЫхъ). Составленные по этпмъ плпнамъ про
екты злан1й для церковпыхъ гаколъ не встр'Ьтятъ, конечво, воз- 
ражев]п со стороны учреждеа1я, дающпго пособ1я на осуществле1пе 
ихъ (т. е. <‘0 стороны упомяп}таго Синодальнаго Училищнаго 
Совета) п скорее, сл1?дов1тельЕО, дадутъ возможность видеть 
выстроенное школькое здан1е. *)

Итакт., 0. заптдующ1и церковной школой, желающ1й по
строить для нея новое здан1е, или перестроить купленное, или 
расширить и ремонтировать существующее, заручился, предполага
ется, всЬма указанными нами св'Ьд'Ьн]ямв и ему остается тол».ко 
выбрать архитектора, къ которому онъ обратится за технической 
помощью въ этомъ д'Нл'Ь. И можно обратиться къ любому архи
тектору.,, Но во всякой enapxin имеется свой „епарх1алъный ар“ 
хитекторъ^, который обслуживаетъ своими спещальвыми позн;».- 
тями строительный церковный нужды, въ томъ qHCoi— и школь
ный. Кстато, этотъ архптекторъ и трудъ свой обязанъ oцtни- 
вать дешевле другихъ архитекторовъ (за составлен1е цреекта 
школьнаго здан1я и см11ты къ нему не свыше— l^o  сметной 
суммы). Къ немг то и рекометдуетъ обращаться по указанному 
Л-Ьлу.**)'

YI. Какъ устроить школьную меСель1
Школьтя мебель предгтавляетъ собою необходимую принят- 

лежеость школы и, с.тЬдовател1НО, можеть быть изготовляема за

*) Эта работа г, Никитина заключаетъ проекты—три для однокомп- 
лектныхъ школъ, три—для двухкомплектныхъ, одинъ для трсхкоммлектной 
и одинъ—для четырехкомплектной школы.

**) Состоящ{й въ настоящее время Томскимъ ЕпарХ1алънымъ Архи- 
текюромъ Николай Владимировичъ Баумгартонъ, кстати, входитъ и въ 
составъ Томскаго Епарх|'альнаго Училищнаго СовЬта.
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счстъ тЬхъ-же сррдствъ, когорня даются н пзыскивтютга на по
стройку, покупку, [чясширен1е в ремоптъ ш;:ольваго :пан»я.

Но она, npoMh того, какъ и net части школьпаго noMt- 
1ПРн1л, должна удовлетворять тре1овао1лиъ школьной гяп'ены и 
быть, cлtдoвaтoльнo, над.1ежащихъ качествъ и въ надлежа
щем ь кoличecтRt.

Перечислен1е школьной обстаповкн нами уже c.itTaeo выше, 
дъ «popwt приговора объ открыт!» церковной школы; не будемъ 
вы также указывать и ючествъ такихъ предметовъ школьной 
обстлБОВки, кавъ пкопы, портреты, часы, лампы, умывальспии, 
козрнки, щетки и проч,; мы остановимся, главяымъ обра<ояъ, 
конечно, на партахъ, а sartoib н на промен школьно» мебела, 
надлежащее устройство которой или зттрудняегь нeocвtдoялeп- 
ныхъ въ этомъ отношеп» о. о. запЗДющнхъ или же сов''рш<‘н- 
но игнорируется, считаемое дtлoмь третьестелепныяъ, между Ttub 
какъ въ школьеомъ Д’1>л1 1  в'яное унущен!е нрзносятъ вредъ, 
иногда очень ощугительный для тtxъ , кто п ой зутся школой пля 
служитъ ей.

I. Парты. , Доказывать, что плохо устроенные учебные 
столы (парты), которым» иользуются д t:и  въ течение иногахъ 
лtтъ по 5 — 6 часовь ежедневнт, не М'гугъ не окчзать вредн г̂  
вл!ян!я на развипе ntAiearo организма ребенка, KaseT H,BtTb ну
жды.— Кост» itTei! находятся въ nepioi,t формиротая'тл, п ч нь 
эластичны, въ пяхъ много хрящевой ткани п потому ont легко 
подаются всякаго рода искриялон1Ямь. Девочки особенно часто 
уродуются старомодным» нартами: искрнвлеяаыЗ позвопочннкъ » 
крзвыя п.1ечн—явлеию среди дЬвочекъ згурятаое. Тл сутулова
тость, которая нер'Ёдко Bc^ptMieTca п сред! юношей, сыошь п 
рядомь обязана своимъ нроисхожгешемъ школьнымь нзргамъ, зч 
которыми ученик» принуждены cj^trb „мЬшкоиъ" по utTHHb 
часамъ. Воть почему вотр*съ о ращовальной коаструкщи учеб- 
выхъ столовъ .тавмаетъ выдающееся м'Ьсто среди другяхъ воп- 
росовъ школьной гнпены.— Но н педагогика не мен he серь<*зне 
заинтересована вь эгомъ вонросЬ. Уч '̂нпаъ, привужденный сидЬть 
^мШкомъ** или стоять въ B»At знака вонроса,— быстро утомля- 
ет-‘Я, кнтересъ къ pa6oTt у него иронадаетъ, и заняг!я въ шко-

1

I
■я*
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i-b ядутъ уже недосгаточ'Ю иродуктивио. Если ирисоедииип. кь 
•этоиу vaccy мелаихъ неудобствь, съ какими приходится ии'Ьть 
д'Ьло учителю по время урока при плохихг иартахъ, то ставетъ 
вволн1> поаягпымъ тотъ р'Ьлк1й протесть аротиы. старомодныхъ 
парть, который вь настоящее время можно слышать среди учи
телей все чаще и чаще.— Въ посл4ди1я 2 0 — 3 0  лЬть врачи, 
учителя и техники приложили ве мало усил1й, чтобы дать гако- 
ламъ ц1’.лесообра:шо устроенлыЗ школьный сголъ, п тенерь мы 
им'йемъ 'свы ш е ^ 0 0  сист емъ п а р т ъ ‘" . *)

Велики и маогообразвы, прибавимь отъ се»1.ч, друг!л дур- 
ныя посл1>дств!я маоголЬтяяго сидЬеья ребепка на старомоцныхъ . 
партахъ: рн1> часто портятъ apt lie, .lersia, желудокъ, не дають 
натлежащимъ образомъ разьнваться мускуламъ и костямъ, и во
обще являются однимь нзъ обстоягельствъ, создающихъ типь 
рЮнаго старичка" (все это утверждаегъ школьная rarieua).

Не хотимъ мы своими дальнейшими разтясиен1ями ра.юмъ 
покончить съ вредеымъ вл1яи!емъ старомодныхъ партъ на физи
ческое, моральное и умственное развит’ш дЪтей: это намъ не но- 
снлаиъ. Мы только нредставимъ рв.чу.1 ьтатъ долгий работы въ 
этомъ направлеш'и, „врачей, учителей и технпковъ*‘ въ прим'Ь- 
пен1и къ русскимъ углов!ямъ и дтдимъ т ипъ п а рт ы , наибо.пье  

п р и н я т ы й  вь бл агоуст роенн ы хъ  р у с с к и х ъ  начальны хъ ш колахъ,

И хотя такая пдрга датеко не сокершепна, однако она устраня- 
етъ очень мног!я иьъ отиЬченныхъ выше дурныхъ последствий 
отъ продолжигельнчго снден!я иа сторомодеыхъ иартахъ (кото
рая, къ сожалению, столь часто встрьчанпся въ дерковныхъ 
школахъ euapxia). Будучи-же, кроме того, легко устрояеиой даже 
домор'Щенными сельскими столярами, руководимымп со стороны
0. о. заведу ющихъ н учащихъ, эта нарта должна решительн» 
и настойчиво рекомендовать-’я всеми и для в ^хъ церкдвныхь 
га кол ъ. **)

•; .Учебные статы (парты) для семьи и школы по ноьЪ»1шимъ дан- 
нымъ гшпены", В. Лебедева (16 вып. .Учительской библютеки по вопро- 
самъ школьнаго воспитан1я и о6учен1я“ безплатно приложенный въ январь- 
ской книжкЪ журнала .Народное образование* за 1910 годъ, стр. 1—2

**) Дальнейшее изложен1е ведется нами по брошюре .школьное зда- 
н1е*, вып. П, изд. Московскимъ Губернскимь Земствомъ, и отчастп по бро
шюре В. Лебедева, уже отмеченной выше.
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Парты должны быть устроены такииъ образомъ. чтобы да
вать ребенку в зможность еохранить иравильное положен1е Tlia 
во время занят1Й и отдыха,—при паименывнхъ <мышечныхъ (утом- 
ляющнхъ) уси.1!яхъ и при напменыпеиъ ст1)Сяеп!и грудной и брю
шной полости, при нopмaJlЬHЫxъ услов1яхъ для aptiiia,—легко 
салиться U вставать, ие безпокоя соседей и ве подвергаясь опас
ности ушпиовъ; обезпечивать учителю доступъ къ каждому уча
щемуся; онЬ должны быть удобоочйщаемы во всЬхъ своохъ ча* 
стяхъ, легко сдвигаться съ м1>ста для удобства очистки класса, 
не занимать слишкомъ много м^ста, и быть прочными.

Возможность для учащагося легко выходить нзъ—за партъ и 
легк1й доступъ учителя къ ученикамъ обезпечивается только одно 
— и —двухместными партами; но такъ какъ, при необходимости 
оставлять проходы между партами, одномЬстныя парты занимали 
бы слишкомъ много места, то въ школахъ отдается предпочтете 
двухмпстнымъ партамъ («м вь иакомъ случать  ̂ не больше); 
одноместныя парты могутъ понадобиться для учащихся, которыхъ 
по гпг‘|еаическимъ соображен1ямъ необходимо носадрть отдельно. 
Двухместный нарты имеютъ еще то преимущество предъ много
местными, что оне легче могутъ быть сдвигаемы, даютъ больш1й 
доступъ воздуха и света къ каждому учащемуся и допускаютъ 
возможность болынаго числа комбиеац1й по величине, чю очень 
важно въ смысле соответств1я партъ росту учащихся.— Во из- 
бежаше ушибовъ вое края партъ должны быть закруглены.

Правильное положен!© T t i a  учащагося на парге возможно 
лишь при надлежащей (соответственно росту) величине п над-те* 
жчщсмъ взаимномъ расаоложе1ии всехъ частей парты— стола, 
скамьи и спинки; поэтому, каждая парта должна имЬть свою 
скамью и спинку.

Величина и взаимное раеположен!е частей партъ должны 
обезпе'/пвать ребенку возможность сохранять правильное положе- 
nie тела (не coпpoвoждaюп^cecя вредными последгтв!ямп для ре- 
(jeHKTJ) щт пнсьмть, чтети и отдыхп.— Прп письме туловище, 
опираясь на спинку, должно иметь вертика.1ЬНое (прямое) или 
^ишь слегка накловенеое впередъ полол1ен!е, со слегка накловен- 
goii вперодъ головой, при чеЮ) локти должны свободно висеть
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вдоль туловнш а, предплечья слегка опираются на наклоненвую 
часть верхней досхи (огола) нарты, а тетрадь находится нъ долж- 
номъ разс1иян1и оть глазъ  ( 3 5 — 4 0  сайт, или 8 — 9 вершк.). 
Сохранен'^ туловищемъ такого правильнаго иоложев1я при письмЬ 
возможно лишь upu томъ условти, чтобы эта наклонная часть 
верхней доски (откидной) парты заходила за передп1й край с к а 
мьи (получается такъ  назынаеиая отрицатетьная дистанц1я) или, 
по крайней мйр'й, что-бы оба края эгихъ частей нартъ находи
лись въ одной вертикальной плоскости (аулевая дист.и1ц1я), черезъ 
эти края проходящей; совсЬмъ невозможно дости1нугь вертикаль- 
паго, нрямого иоложен1я туловища при письм'Ь на партахъ  съ 
„положительной дистанщ ей“ (когда вертикальная лиш я, отъ края 
верхней доски отпущенная внпзь, не ко"петсн переш яго  края 
скамьи для сидкнья). Ч'Ьиъ больше „отрицательная дисганц1я“ , 
т'кмъ болЬе ребенокь будеть вынужденъ ноддерживать вертикаль
ное по.10жея1е туловища при nncbMi. Однако, въ виду необходи
мости обеЗНеЧИТЬ СВобоДВЫЯ ЭК1Курс1и грудной Klt>TKH и ИЗВ'Ь- 
стную свободу движен1й, воздерживаются оть слишкомъ большихъ 
отрицательныхъ дистанцш и обыкновенно устраиваизтъ парты съ 
дистанц1ей отъ О до 3 сантиметровъ ( lo ^/з вершка).

Въ партахъ съ ну.1евой и отрицательной дист1нц1ей ребе- 
нокъ не можетъ стоять прямо и, при необходимости принять та
ков положеше (встать), онъ должеаъ выходить изъ за нарты. Во 
изб'кдан'ш сего, устраиваютъ парты съ пврем’Ьян>й диетаещ*'й: 
отриааупельной или нулевой для письма и положительной 
для стоятя. Такая нер<'м1>нная листания достигается устрой- 
ствомъ подвижного сйД'Ьн1я (подъемной скамьи) или подвижной 
доски стола (в̂ р̂хней доски нарты). Изъ этихъ двухъ системъ 
нартъ нредпечтенте обыкновенно отдается носл’Ьдней, такъ какъ 
она даетъ возможность учащемуся пользоваться известной свобо
дой дв0жен1й не только въ егоячемъ, но и въ сидячемъ ноло- 
жен1и, когда онъ не занять письмомъ. Подвижность доски стола 
нарты достигается или т^мъ, что вся паклонтан д»ска стола 
вдвигается или же т^мъ, что наклонная часть стола сосгав.1яется 
изъ двухъ частей (досокъ), связавныхъ ’ шарнирами (пет.1ями), 
и нижняя часть ея откидывается при вставяши  ̂ при чемъ отки-
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диаающаяся часть стола должна быть особой для каждяго изъ 
дпухъ м1)стъ нарты.

Для достаточно— устойчиваго положет'я т^ла при CBA-bubH 
iieo6xo.i.Hvo, чтобы бедра (ляжки) ногъ почти ц’клиьомъ (не «е- 
н'Ье своей длипы) лежали на скамь-Ь и что бы ьъ тоже вре
мя ступни пог1., при пертикальпомъ ноложев1и рядомъ стоящпхъ 
голеней; ц'бликоуъ лежали на иолу или подножк- .̂ Такое положе- 
nie возможно лишь при валлез:ащей высотть сидгьнъя падъ по- 
ломъ (или надъ подножкой, если таковая им'Ьстся въ uaprfe), 
каковая высота должна равняться длий'Ь го.ченей по задней ихъ 
поверхности (отъ подколенной ямки до задпяго конца подошвы), 
въ согнутомъ положсн]и погь, что составляетъ около 28% 
роста.

Высота задняго (наклоннаго) края стола надъ скамьей (такъ 
называемая ди(рфсренц1я) им'Ьетъ весьма важное заачет'е: ова
должна нри вертикяльномъ положен1и туловища обезпечивать свободу 
движен1й предплечья при письм^; при свободно впсящихъ плечахъ 
локти должны свободно лежать но наклонной части до'ки, ии-Ья 
въ ней лишь легкую опору, для чего ,,.дифференц1я‘‘ должна рав- 
нятьсл высотЬ свободно висящихъ локтей надъ скамьей съ нрп- 
бавлеЕ1емъ 2Yo — 4 сантим, (па эту высоту локти подаются въ 
бпкъ и пвередъ, чтобы, будучи согнуты подъ прямымъ угломъ, 
лежать пя стол!!). Дифференщя составляетъ 15— 1?7о роста.

Снинка составляетъ необходимую часть нарты, такъ какъ 
наибо.тЬе благоир1ятная съ гигкнической точки зр'Ьизя посадка, 
съ слегка откинутымъ назядъ туловишемъ, обезпечивающал воз
можность глубокого дыхав1й и весьма б.тагопр1ятствуюшая правиль
ному 1фмвообращен!ю, возможна лвшь при наличности опоры для 
нижнегрудной и пояснпчнон части позг.оночнаго хребта. При 
эт.>мъ возможно ограничиться усгройствомъ спнвкн, дающей опору 
лишь поясничной части позвоночника (крестцовопоясннчная спинка) 
в> вид'й бруска съ закп}глепнымп краями, что дешевле, проще 
и зяпнмаетъ меньше м^ста, или же устразвать еще дополнитель
ную опору для нижнегрудной части позвоночника. Въ носл'Ьдеемъ 
случа-Ь спинка должна быть безусловно такова, чтобы не вызы
вать HaiuiOHenifl туловища впередъ; между т'Ьмъ, высок1я прямыя
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(вортик1]ЛЫ1ь1я) сиивки к!1къ рязъ б-1агоир'1нтс1'вуют'ь наклонен!») 
туловища ниередъ; поэтому желательно, чтобы высок!л спивка 
им^.ш в», верхней своей час:н паклонъ нааадъ въ 10 — 15®. 
Устройство партъ съ отдельными сипнками ллл каждаго м’Ьста 
нежелатол'но, потому что hi такихъ па ртах ь ребооокъ имЬетъ 
возиожоссть пользоваться сгЬнкой лишь тогда, когда онъ сидитъ 
нротнвъ середины своего м'Ьста: этимъ очень сгЬсняется свобода 
двнженш учащихся. ВслЬдствщ есЬхъ этихъ соображен!й бо.гЬе 
желательцыиъ нредставляется устройсгво , нвзкихъ крестцовонояс- 
ничныхъ енниокъ вь виде сил^тпого бруска, тянущагося вдоль 
всей двухмЬстной сштиьи. Чтобы дать возможность учащемуся, 
заведя назадъ локти, иомещать ихь на сиинке, что важно для 
глубокаго дыхан1я, нужно верхн!й край поясничной спинкн де- 
лать ыа 2 — 2 7 ,̂ сантиметра выше иротиволежащаго края наклон- 
пой части CTO.ia; нри этомъ Bepxeift край снинкн должевъ быть 
скошеоъ снизу, спередч, вверхъ и назадъ.

Крышка стола состоитъ изъ меньшей горизонтальной и боль
шей— наклонной части. Наьлонъ крышка стола должевъ быть 
такимъ, чтобы, при с.тегка наклоненной впередъ го.ювй, тетрадь 
пли книга находились подъ благонр1ятнымъ для глазъ уг.томъ 
зр'Ьетя, и таковымь является прямой уголъ; однако, нри такомъ 
naiLiOHt тетради и книги скатывались бы со сто.та; ооэтому или 
ограничиваются (чаще) небольшимъ ваклоиомъ, около 15°, или- 
же даютъ ученику, какъ бы въ восполеен!е такого м;иаго накло
на, пюнптр'ь (держатель) для книгъ, который для письма, ко
нечно, не годсаъ (эт'^тъ аюпигръ можетъ eiMenflfb, хотя и не
уд j6ho, откидываемчя часть сюда нарты, съ нриделавной къ 
Вей планкой Д.1 Я упора княтп).— Ширина нак.юеной части доски 
должва быть такова, чтобы, при допп1Ыван'1и впжаихъ строкъ на 
страаицЪ, кисть руки 0м^лa еще дсстаточную онору въ лежащеыъ 
на cTOJit нредплечьи; она должна равняться ширинЪ унотреби- 
тельныхъ тетрадей-Ндлина кисти-j-длива ноловивы предплеч!я, 
что составляетъ въ среднемъ около 40 сантим. (9 вчршк.).

Длина стола (ширина Mljcia для каждаго учащагося) должна быть 
такова, чтобы учащ!йся могъ свободно ноложить оОа локтя на столъ, 
не толкая сос'йда; для учащихся народной школы она не должва
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быть mphI ic 5 5  — 6 0  гянт. ( l 2 ' / 2 — n^pnift.); слФ.з[оватРль- 
но, длииа двухмЬстпой парты должна быть не MPHte
П О — 1 2 0  сапт. (2 5  —  2 7  вершк). П ртли, па которыхъ ираща- 

стся подвижная часть доски стола, нужно врезать въ доску 
такъ, чтобы rn t не выдав 1 лись  ̂ надъ ея поверхностью (петли, 
притомъ, должны быть ирочиыии).

Горизонтальная часть доски пи'бетъ обнкновеязую ширину 
въ 10 сант. (2 7 < вррш.); ьъ пей необходимо пм^ть желобокъ 
для перьевъ и карандашей и отне;ст1я дтя пои1)Щеа1я чер- 
пильницъ.

Необходимой, также, частью парты является полка для 
кпигъ, устраиваемая подъ в'’рхвей частью стола, па разстоян1и 
1 5 — 20 сант. (4 верш.) отъ нея.

Сид'Ьеье должно ия-Ьть длину, ровную длиб-Ь стола, н ши
рину такую, чтобы на немъ ум-Ьщалнсь бедра на Vs своей дли
ны, что составляегъ около 2 0 %  длины т 1 ?.1 а. Спд^вье можно 
Л'Плать нлоскимъ или слегка вогнутымъ вдоль задняго края для 
умЬщен1я толстой части бедеръ; ooc.itipee устройство им^етъ то 
преииущ»^ство, что иренлтствуетъ соскальзывав1ю ребенка впередъ, 
создавая н1;которой противов1^съ наклоненному впередъ при оись- 
Mt тулоришу.

Необходимую часть нарты сопавляетъ особый брусъ въ ниж
ней части для еогъ учащагося: онъ сохраняетъ учащагося огь 
в>зд'Ьйсгв!я хололнаго пола. Лучше вместо олн »го стошного бру
са д-йлать два-—три парал 1ельпыхъ бруса гъ продольными щеля
ми между ними для того, что^ы грязь съ обри ссыпалась на 
полъ. ч’Ьмъ предотвращается до iiaBliTHtfi с т е п е . размалыван1е 
ея въ тонкуюпыль.злгрязляющую возтухъ. Сущестновате иродольны\ъ 
щетей въ ножномъ брусЬ спостбствуетъ бо ite быстрому просыханш 
обуви, такъ какъ черезъ щели ст клеть съ сыр<»й обуви вода и 
воздухъ получаетъ доступъ къ обуви не только со сторонъ, но 
и снизу.— Чтобы дать надлежащую опору CTOut, брусъ долженъ 
им1>ть ширину ее мен'йе длины стопы (около 2 о  сант. ели 6 
вершк).—  Необходимо, кроутЬ Т'»го, имЬть узкую, косвенно рисно- 
ложенную нодножку, укрйнленную между неррдними стойками 
стола, для cHitnifl съ вытянутыми ногами.
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Bctx'L выгганлеиннмг требг»1'а1|1ичъ можегъ 1Шолн']> удоилс- 
творять лпть пвдивйдупл1на« парта, т. е. парта, Bct paanljpu 
которой соотв'Ьтствуютъ длин'Ь соотвЬтсгвопиих7> частей гЬла 
каждаго учащагоси. Чгобы ириблизпться къ этой ц'Уи, устра
иваются сарты съ переменными размерами, т. е. так1я, в'ь кото- 
рыхъ ра',иоложее1’е отдельныхъ частей (высота сиденья, диффе- 
ренц1я, диставд1я, дистанц1я сиинки) могутъ быть изменяемы, 6ia- 
годаря сушесгв)нае1ю многихъ подвижных!чютей. Но вследств1е труд
ности устройства таковыхъ. прпхоштся довольсгвовятьсн партами 
лишь съ иеремвннои дисгяцщ-й (сущность какового устробстеа 
выше памп выяснено) и партами ра:пичной высоты и прочи ,ъ 
размвровь, чтобы достигнуть тякииь способомь соответствкч нарть 
р|.сту учащихся.

Въ каждой ш-»оле, следовательно, зследст|йе различ1й въ 
ро'.те учащихся, нужно иметь паргы раяличвыхъ размероьъ. 
Необходимые эти размеры и отнО'‘итс 1 ыюв число 1гяртъ кгждчго 
размера онреде.тяютгя систематическими пзмерен1ями pocia уча
щихся, какоиыя 1 1 змерен1 я заботливый о. 8.»ведующ1й школой’ И 
ревностный учитель должны бы ежегодно и нроизвпдить въ своей 
школе. 11роизвед»'ннымг уже таковыми измерен1лмп установлено, 
что въ начальных! щколахъ необхолимо иметь, въ сгответств'ю 
ро ту ндущтхъ въ эти школы деге1|, парты четырехъ размеров! 
(Л2Л* 1 — 4), а въ школах! гъ. четрехлетнимъ курсомь не менее 
5*ти размеров! (J'eA? 1 — 5). Тьми же изиерен1ями иодсчитанс 
что относительное число нарть таких! различных! размеров! 
должно быть (при трехгодячномъ обучети): около половины тр тъ *  
—  Л* 2. четверть обшаго числа нарлъ должна быть— № 1, ог- 
тальння иаргы— № 8; нартъ 4 требуется одна— дне на школу 
(на комнлстпъ).

Не приводя дробных! вычислен1н размеров! нарть (г. е. 
отдельаыхъ частей ихъ) въ огношеБ1яхъ ихъ къ росту и раз- 
мерам ь одельаыхъ частей тела (что бы.И} бы отчасти новторе- 
Hieu! уже выше прив.'денныхь гаковыхъ соотношес1й), дадимъ 
таблицу размер'Овъ огдельныхт. частей нартъ всехъ нйти 
БЪ соотвёгств1и съ ростом! учащихся.
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Ростъ уч. въ сантиметр. 111 — I20I12 I— 130 131— 140 1 4 1 -1 5 0 151-160

Номеръ партъ . . . . 1 2 3 4 5

Длина парты (въ сайт.) . 100 105 ПО 115 120

ДифференЩя . . . . 18«/2 20 .21% 23 24%

Высота сидЪнья ыадъ нож- 
нымъ брусомъ . . . 32 35 38 41 44

Ширина скамьи . . . . 25 27 29 31 33

Ширина наклонной части 
стола ............................. 40 40 40 40 40

Шир. горизонтальн. части 
стола ............................. 10 10 10 10 10

Ширина ножного бруса . 25 25 25 25 25

Наклонъ доски стола (6 ’/2 
сантим.)............................. 15» 15» 15» 15» 15»

Высота верхн. края спин
ки надъ скамьей . . . 21 23 25 27 2 ,

Дистаншя спинки . . . 20 22 25 27 30

Выс. внутр. края стола 
надъ ножн. брусомъ . 50 Уз 55 59 Уз 64 68%

Выс. внЪшн. края стола 
надъ ножн. брусомъ .

%
57 • 61 % 66 70

•

75

. Чтобы им'Ьть возможность ириспособляться КЪ ИЗМ'ЬНЯЮЩ «у- 
ся (по росту) составу учащихся, необходимо им'Ьть въ каждой 
шко-гЬ по и'Ьскольку запасвыхъ партъ.

Для облегчен1я уяителю разсадки учащихся,на каждой иар- 
T t должва быть отм’Ьтка, для какого роста она предназна
чается. .

Парты должны д'Ьлаться изъ хорошо высушеннаго л'Ёсз; 
врышка стола я иерелняя доска его — изъ теса, остальное пзъ 
досокъ. Что бы ии-Ьть возможность мыть парты горячей водой, 
лучше не красить ихъ политурой, а покрыть горячей олифой; 
крышка стола красится въ матовый черный цо-Ьдъ.
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Въ д1^ля\ъ свебоднлго доступа- къ нартанъ и наилучшаго 
лхъ ocRlimenifl аъ ыормальномъ (по шпрннЬ и длиб1>) oacct, 
кл'Ьющсмъ .itnocTopoaneo ocBtuteHie. жолатольно рагиолагать пар
ты въ три ряда въ разстоян1и олоого аргапва отъ продольных! 
ст'Ьбъ и съ проходами между рядами партъ шириной также въ 
1 арш; между задними партами и стЬной желате̂ 1Ьно оставить 
промежутокъ хотя бы въ  ̂ арш.; передъ рядами иартъ нужно 
BatTb свободное м-Ьсто, аршина въ 3 шириною, для разм1ицен1л 
прочей классной мебели: учвтельскаго стола со стуломъ, классной 
доски и счетовъ, шкафа и проч.

На нижесл'Ёдующ.'мъ рисункЬ представлена парта Л® 1 
для роста въ 1 1 0 — 120 сайт., iipip чемъ разм-йры ея вычисли- 
ны соотв'Ьтственео вышеприведенной таблиц^ (на этомъ же ри- 
суек^ показаны разиЪры для есёхъ 5 - ти партъ).

Классная доска. Чтобы учащимся было ясно видно нши* 
санное на доск'Ь, необходимо, чтобы поверха<>сть ея возможно 
полв-Ье поглощала ичдающ1Й на кее св'Ьтъ, для чего она должна 
быть совершенно гладкой и прочнаго матовочернаго цв1̂ та. Этимъ 
требовлн1яиъ лучше всего удовлеткоряетъ черный липо-теумъ: по
этому, желательно им'Ьть доски изъ куска такого линолеума, па- 
тянутаго на деревянную раму пли, что прочн'Ье, нрикшеннаго къ 
деревянной доск'Ь. Сь новаго минолеума мЬлъ плохо стирается, 
но это неудобство скоро исче.заеть. Если доска не нокрыча ли- 
во.теуиомъ, 10 ева должна быть гладкая и окрашена въ густой 
матовочерный цв'Ьтъ; впрочеиъ, оть частаго вытирае'ш окраска 
деревяеныхъ досовъ скоро д'Ьлается неровной или ооверхность 
ихъ Д'Ьлает(Я блестящей, всл'Ьдств1е чего нриходится  ̂ ихъ часто 
перекративать,— Чтобы доски можно было перем'Ьщать, примЬ- 
вяясь къ услов1ямъ освЬщен1я а яенаго зр'Ьн1я учащихся, он'Ь 
не должны быть слишпомъ велики, и сгапокъ, къ которому он'Ь 
прикрепляются, долженъ быть легокъ, или же доска должна 
быть npHcptniefla въ с'ганк1> подвижно, такъ чтобы она могла 
ыроедвпгаться вверхъ и внизъ и вращаться в^кругъ продольной 
осп (по"этой причине нежелательно прибивать ч рный линолеумъ 
прямо къ сгЬне).

Втаалки. Одежха должна быть развешана такимъ образомъ,
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чтоГ»н плптьо учащихся возможно Mcni.ine ^o4p;i(iii":i.io"L другг 
съ другомъ и со сг-Ьнями, чго5ы, тякилг обраяомъ, choW ho цир
кулирующей нояругь одежды поздухъ могъ сушит», и гр'Ьть ее; 
кромЬ ТОР.Л и1я11а.1кя должны »̂ыгь удобрпчящаемы л легко до- 
crynHJi для учащихся. Если позволяетъ m1j''to, то до.лжиы быть 
устроены стояч1я лвухсторопн1я в1ип:1лки, 1ШншноЙ оть иг*а въ 
2 арш., съ деревя1 ИЫ!ип пли жел'Ьзннми крюками, расиоложен- 
ныии не бол1̂ е, ч1»>»ъ въ дна ряда ’въ ш>хмлтночъ иорядкК на 
об^рхъ сторонлхъ, при чеиъ в?, ь'яжюмъ ряду коюгеи должн- 
быть рленоложены »гь разстояп!и по ii-in'he 8 »»ергпковь дру»’ъ 
отъ друга; доска, въ которую ввинчены крюки, до.лжна быть 
достаточно тирок 'й (5 —  6 Йепми,'.) Надъ ней устраивается гори
зонтальная лоска для noM'JjiaeiiiH шапокъ; в^талка должна быть 
помещена ва стой»:й, ии1зющен на нысогЁ 1 арш. отъ вола 
деревянную раму, чтобы не доиускагь сопракоснов-н»и внеящихъ 
другъ противъ дру»’а одеждъ.—  Если м1т;та для стоячихъ вЬша- 
логсъ нЬтъ, то крюки все л:е не должны непосрелств^нео вбиваться 
въ CTtay, а 1.ъ ст'Ьп'Ь должш быть ирикр1оплена на высогй 
арш. деревянная вешалка, состояшня пзь двухъ. пероеедп»:уляр- 
пыхъ (подъ' ирямымъ угломъ) 6 с-ршк. досокъ: одной для та-
покъ, другой— для крюковь еь одеждами; крюки дктлотса и 
располагаются такъ, кажъ с»сазано выше; къ ст1>пЬ на высот -̂ 
I V 4 арш. должна быть ирид^ляна рама деревянная, которая 
держала бы одежды на извъстноиъ разегояти отъ сг1>нь. Можно 
устроить также в1.ша.1ку въ видt деревяннаго брусл, укр'Ьнлен- 
наго на вбитыхъ въ стЬву кронштейнахъ достаточной длины для 
трго, чтобы одежды не прикасались кь сг'Ьнамъ (не короче 8 вер- 
шк.) Въ такой брусъ ввинчиваются крюка въ разпояши 8 верш.

' другь отъ друга; въ верхнюю его поверхность вбиваюгея колышки 
для шапокъ. А. Ь'СпенскШ,
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Духовенство, i:a:i:eTCii, мекЬе другихъ сос;юв1й при- 
гоговдеыо къ встреч к развернувшихся событ1й изъ вну*̂  
трепней жизни государства.

То.тько что онов'кнншныя собы'пя остановили на 
ceot внимание духовенства чисто внЬшнеи своей сторо
ной. но скольку они затрогиваютъ наше иоложен1е вь 
обществ^. Всего сильнке ноэтому подействовали на на- 
cTpoeuie духовенства разныя ировокац'юнныл люззвашл 
и ИБсинуац’ш up нашему адресу. Конечно, и это не мало 
важное обстоятельство ьъ течении развивающихся собы- 
тш. Однако духовенству слкдуетъ вникнуть и̂  въ более 
глубокш смыслъ происшедшихь переменъ для* того свя
того дЬла, которое поручено Духомъ Свлтымъ пастыр
скому строенно ei'o. ‘

При старомъ Государственномъ строе иастыри 
обыкли въ своей деятельнос|Ц|1 а:дать благодет ельныхъ 
предписав1Й начальства и по количеству исполненныхъ 
днркуляровъ измеряла нлодотворность своей работы. Въ 
борьбе съ внешними и внутренними врагами церкви 
обыкли полагаться на нонечительность цравительства, 
которое нресЬкало и 0 1'раждало своею силой. Отсюда, 
въ духовной среде, какъ нигде, развилось болезненное 
явлен1е—боязнь частной инишативы, личнаго почина, » 
съ одной стороны, и равнодушной безпечности-съ дру
гой. Въ такомь состоянш засгаетъ насъ государствен
ный переворот!.. Мы чиьчемъ п, . можетъ быть, сочув
ственно встречаемъ c6emanie^ правительства провести въ 
жизнь свободу слова, печати! свободу собраы1й, свободу

V
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сов'Ьсти, BtpoBaniH и проч. А готовимся ли мы Bcrpt- 
7ИТЬ осуществляло ЭТИХ!. своОодъ во всеорулпи, для 
охраеен1я поручеыпаго намъ дФ.ла, строен1я церкви Бо- 
:глей? ^

Что намъ сулитъ свобода в1'.ров"ав1я?*легкое отд-Ь- 
леы1е отъ Церкви вс'Ьхъ, лщлающихъ отойти отъ нея; 
равноправное съ церковью существован1е во'Ьхъ сектъ, 
тотковъ. соглас1й? Уже въ силу своего враждебнаго 
отношоп1я къ провославтго этотъ рой свободныхъ в^ро- 
иcпoвtдныxъ общинъ ^ст|»емится въ друлшомъ натиск'Ь 
на церковь Христову.

Что oCtiJpierb намъ свобода собран1й? Легкость 
противоцерковной пропагаиды и отторл:ен1я отъ Т'Ьла 
церкви ея слабыхъ членовъ. Въ каждомъ приход'Ь жди 
образован1е ячеекъ, изъ которыхъ начнется разрушен1е 
веками у<;троявшагося д'Ьла—созидан1я православ1я.

Чего ол1идать намъ отъ свободы слова, безпреият- 
ственнаго поношен1я православ1я, сЬяе1я инсинуащй по 
адресу духовенства, иоД[»ыва его авторитета среди при* 
хожанъ, недоразум'Ьвпй въ лолучен1‘и содержан1я, въ ве- 
ден1и перковнаго хозяйства.

Что дастъ намъ свобода печати? противорелипозную 
литературу; па11флеты на духовное сослов1е, неправиль
ное ocBtiuenie его дФятелЛйости, стремлен1й, чаяшй.

Все эго, в'Ьдь, въ за роды шФ уже осуществлялось и 
. ри етаромъ режима. Все это такъ намъ понятно.

Что же? желать прежней узды, возстановлен1я 
прежнихъ порядковъ? Избави, Боже! эти порядки доста
точно разслабили церковныя силы, достаточно расшатали 
нашу в^ру. Btpa сильна не вн1:гаеими подпорками, а 
искренностью внутренвяго уб1икден1'я, я эта сила созда
ется лишь въ борьб1ь

Старый строй государства изменился. Наступило 
время, когда .за свое осуществован1е неизбежно вести 
борьбу. »

Съ чtмъ же вступитъ въ эту борьбу наше духо
венство? На что опрется оно для отражен1я врага?
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Къ coHiaatHiro ми совершеано не подготовлены къ 
принятш новыхъ уиладовъ жизни, мы находимся въ co- v̂ 
стоян1и полнейшей лезор1 анизаши. До сего времени 
поло:кен1е духовенства на пастырскомъ д1]лан1и опред-У- 
лялось однимъ императиво .ъ обязаны. Но действитель
ность и нока.зала, что обязанности и исполнялись 

лишь какъ обязанности, безъ внутренняго влечсн]я, 
безъ души, ибо отъ исполнителей не спрашивали объ 
ихъ сочувсНи поручаемому делу, объ ихъ соглаш'и съ 
производимыми распоряжен1ями. Вследств1е этого мы въ 
насюяшее время не апаемъ друп  ̂ друга, не .знаемъ ца- 
рящихъ въ духовномъ Mipe стремлен1й, настроен1й; 
боимся другъ друга, пронякнуты недовер1емъ.

А, вёдь,* только на солидарномъ eдинeнiи сослов1я 
возможно создать силу сопротивлен1я неблагопр1ятнымъ 
для нашего дела услов1ямъ жизни.

Отсюда, первая задача момента для духовенства 
объединиться въ мысляхъ, желашяхъ, убежден1яхъ, 
сплотиться вокругъ общаго дела, выработать программу С' 
деятельности, осветить задачи ея, найти наилучппя 
средства къ тому.

Для осуществлен1я этой задачи необходимы часг- 
ные съезды духовенства по благочин1ямъ, по округам ь, 
епарх1альные; необходима газета своя, которую бы все 
духовенство читало, въ которой бы обсуждало и защи- V 
щало свои планы деятельности, свои нужды, свое по
ложен ie.

Но организащя духовенства-это одна сторяна дела, 
Церковь состоитъ изъ пасты)>ей и паствы. Настыры 6^- 
дутъ сильны соглас1емъ съ ними пассмыхъ. Необходимо 
объединен1е духовенства съ своими прихожанами. Въ  ̂
этомъ деле имеется печальное наслед1е старыхъ порлд- 
ковъ. Разрешить все затруднен1я въ наложен1и отноше- 
н1й къ приходу не въ силахъ и власти отдельныхъ 
лицъ, но, повидимому, недалеко время, когда по почину 
СВ. Синода будетъ реформированъ приходъ по планамъ.
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тачъ масгойчиво отвер/'нутымъ въ нашей епархш.
Ну?1:но ждать новой ломки установившихся иорядковъ 

живни, нужно ;кдать перестройки существую щихъ отео- 
шен1н, l^ope будетъ намъ, если починъ въ этомъ 
пойдетъ не отъ духовенства, а со стороны прихода; 
если прихожане пачнутъ изгонять своихъ пастырей, 
забирать въ свои руки распоряжон1е церковнымъ хозяй- 
етвомъ. Не пора ли нозаботи гься о томъ, какъ бы пре
дупредить и захватить это д̂ кло въ свои руки духовен
ству.

Жизнь движется впередъ безостановочно гигант
скими шагами. Ыовыя идеи распространяются, потряса- 
ютъ старый укладъ, общество перестраиваетъ свои от
ношен! я, ждать въ растерянности или ‘благодушной 
безпечности, что выйде1 ъ изъ * всего этого, некогда, 
жизнь неизб'Ьжно изм1»н0 тъ положен1е духовенства, ибо 
нельзя удержать въ старыхъ м'Ьхахъ поваго вина, нель
зя удержать на ветхой одежд'Ь новой заплаты.

Обстоятельства требую гь перестройки быта дух«>* 
ренства, нужно торопиться приступать къ этой pa6oTt. 

, Прот. Дмитревскш.

На путь мирнаго устроен1я новой свободной жизни*

Итя 1̂ ъ совершилось педиков!...

Могучплъ порывомъ ВСЕГО русссяго нярода устрапенъ старый 
порядокъ,'и дорогая Россдя встя'а на путь новой жазни.

Въ течен'ш долгихъ .тйтъ у народа русскаго отиималясь 
всяк1я Ч0лов11чевк1я орава, и.страна сознательно ввергалась въ 
нучиау произвола и само;иаст!я. Великая к1ровая борьба, въ ко
торую Ро1 иеа В'Твлеченч была врагомъ, застала ее въ согтоян1з 
rarepiaibHaro расиада власти, не объединенной съ народомг, 
безучастной къ его судьб-й и погрязшей въ позора порока. Вс'Ь

♦Произнесена 12 сего марта въ Каеедральномъ СоборЪ предъ чтешемъ 
манифеста объ отречеши Императора Николая 11 отъ престола.

ч
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П00ЫТЫ1 вразуммг рлагть оказались тщетными.,.. И когда Росо'я 
противозаконными к ппестуиными Д'Ьйств1ями ея правителей по
ставлена была претъ величайтими бц«тв1ями и внутренаей раз
рухой въ cocTOHaia . без^исходнаго отчалн'ш, народъ долженъ 
былъ употребить Hacu.iie и взять власть нъ свои руки.

Какъ смотр-Ьть на соверши в[П1Йгя иерньорптъ съ христиан * 
ской точки ap'bflia?

Конечно, не только в'Ьрующ1‘й христ1апинъ, но всяк1й здраво- 
МЫГЛЯЩ1Й че.тов'Ьк'̂ , глубоко юлжооъ сожа-iliTb, что народъ ВЫ- 
НУЖДЕНЪ бы.1ъ во ияя блага РОДИНЫ приб11гнуть къ на- 
сй.п'ю, но все же вся тяжесть отв'йтственноСти въ данаоиъ слу
чай падаетъ на бывшее нравитеиство.

Оно ответственно за то. что въ упоенп! самовзаст1емъ за
было, что верховная власть въ хрислчннскомъ государствh нри- 
надлежнтъ только Богу. Онъ есть единственный источнккъ власти:
«ты не имелъ бы вадо Мною викакой власти, если бы не балУ 
тано тебе свыше", говорнлъ Госполь I, Хргсгосъ Оплату (1оааъ 
XIX, 11); Нетъ власти не отъ Бога", зшоведуетъ Ап, Павелъ 
(Рим. XIII, 1-S). Шжившеб себя староэ иравитольство забыло, 
что всякая земная власть является только лишь оруд>емъ, орга- 
номъ верховной власти Бога: „Мною цари царствуюгъ,... Мнб'ю, 
говорйтъ, Богъ, нача.1ьсг8уютъ Н1ча.7ьника и вельможи и вс'Ь судьи 
земли" ( Оритч Солом. VIII. 15-16): что поставляются они уза- 
конятъ правду. (Притч. Солом. V’lII, 15-16), управлять, какъ 
прилично „слугамъ Бож1имъ" (Рим. Х1И, 4), . initn въ виду 
«тихое II безмолвное жит1е во В'*якомъ бл1ГочесОи и чистотй" 
своихь подданныхъ (1 Тим. XI, Если и дань имъ мечъ
(власть), то употреблять его опи до.гжны, по заиов’Ьдя А п. Пав- 
.13, дНа д о б р о « Не безъ ума, ьъ наказан1е дЬлающеиу злое“ 
(Рим. X III, 4), им'йя предъ умственнымь взоромъ* своимъ 
Небесный Образъ Гослода I. Христа, запов'Ьдаьшаго вс^мъ 
своимъ 110'’лЬдопате’Я1ъ, что же.1аю11ио быть первыми, да оудутъ 
всЬмь слугами (М то. X X I I I  II ) , т. е. до.1жиы утверждать свое 
оергенствт (власть) на вС'Ч»бщеиъ признант пользы нхь служ'̂ Н1Я.

Все это opejcTiBiiTe.iH.vin старо»! н.тастп было .забыто, извра- \У  
щесо. Своимъ беззаконнымъ н(ав;1ео'о*мь они вытравили нъ с зна-
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Hin нарс днчш. мыс1Ь о томъ, что Царь есть поя злнеикь Бож!й, 
къ которому iipsiitacRTi.CM нельзя (Псал. 104, 15), что „сопро- 
тивляющ1ися рлагтп, противится, ио aaiiOB-b/ia Ао. Павла, „Бо- 
ж!ю устаеов.1ев1ю“. И если теперь имъ судилъ Господь оставить 
власть П0у\ъ еативконг гн'Ьва наротиаго, то это совофшилось по
тому, что ОКИ, забывь о боз'.еств: нвомъ ирои(ЗХижден!и своей вла
сти, старались утв1̂ рдмть ее только иечеиъ-силой, уиотребшя ее. 
не въ наказан1е только зЬлаюишхъ злое (Рим. XIII, 4), а боль
ше на разрушен1о права и справедливости, во взирая на христ1аа- 
скую нокорность и молчае'те однихъ, на просьбы, мольбы, и при
зывы другихъ, требован'|я третьихъ, вок?., не вызвали всеобщаго 
возмущен'зя и открытого возтгашя. Гн’Ьвъ вародный въ давпомъ 
олуча'Ь явился проявлен'темъ гн'Ьва Бож1я.

Вся полнота власти государственной перешла къ новому пра
вительству и долгъ во̂ хъ в'Ьрноиодданиыхъ Русскаго Государства 
безире1Мсловео признать его а подчиниться ему. Этого требучтъ 
прежде всего прямая занов1>дь Ап. Павла: „всякая душа д?. бу- 
детъ покорна высшимъ в.’.астямъ; ибо нЬтъ власти не оть Бога... 
Посему притивящ1йся власти, противится Бож1ю установлеи1ю“. 
(Рим. XIII, 1-2)

Повиеовен1я э'юго требуетъ законность власти Времопваго 
Правительства. Обо привяло власть отъ Великаго Князя Михаила 
Алск<'андровича, отказавшагося отъ аеледленнаго восшеств1я на 
престолъ, зав-Ьщанннго Ему братомъ, бывшпмъ Императоромъ 
Николаемъ II, впредь до изъявлетя на то воли народныхъ пред
ставителей въ Учредвтельоомъ Собраши.

Временному Правительству въ его торжественномъ заявлен!», 
„что оно одушевлено твердой волей „творить волю вародвую“ 
н „вывести страну на св'Ьтлый путь свободваго гражданскаго уст
ройства", мы не можемъ не довЬрять, нотому что въ составь 
времениаго правительства вошли наши лучш1е, выборные .люди, 
къ голосу которыхъ въ Государственной Дум'Ь мы привыкли 
прислугапваться, какъ къ голосу лю .ей, всегда бо.тЬвшихъ душой 
о ееустройств'Ь и разрух̂  нашей государственной жизни и всегда 
призывавшпхъ бывшее правительство подчииить свои властолгоби- 
иыя стремлен!я бла1’у управляемаго амъ народа.
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Прислушаемся къ ихъ голосу и въ вастоящее {TBtTtTceu- 
flOi* для вскхъ время. Они зовутъ еасъ къ спокой(ТВ1’ ю, порядку, 
взавяному дов'Ьр!» и иродолжгв1ю каждымъ изъ на̂ ’ъ трудовой 
жизни на благо Родвеы, чтобы т'Ьмъ самымъ помочь Времевному 
Правпте.̂ ьсгпу въ закр'Ьплен1и осповъ новой свободной зсизнп 
Народа Русски го.

Въ твердомъ сознан111, что только лишь при такомъ отяо- 
raeniu къ переживаемымъ событ1я»1Ъ возможна плодотворная работа 
на пользу Дорогой Porcin и только при этояъ услов1и она Обнов
ленная можезъ выйти на с̂в'Ьтлып путь свободнаго гражданскаго 
устгройства", решительно пойдемъ на зовъ Нашихъ Избрап- 
нжовъ, поднявшпхъ на себя ответе! венное бремя переустройства 
государстра п совершпвшихъ его безъ потоковъ 6ратоуб1йственной 
крори.

Помоги, Господа, и орявительству, и ннмъ всЬмъ довести 
начатое дЬло обыновлеше жизни Дорогой Родины до коицл.

А де.та впереди много..
Необходимо, устранивъ внутреннюю рззруху, победить впеш- 

няго врага во чтобы то ни стало: победа Германскаго Правитель
ства весетъ страшную опасность возврата старой власти со всеми 
уза-̂ ами мстительной злобы....

Одновременною ближайшею и не менее главною задачею аа- 
стояшаго момента является сознательное создана народомъ 
постоянной формы правлешя чрезъ Учредительное Собран1е.

Не страстность борьбы—теперь бороться не съ кемъ, а сио- 
койпое просвеше1пе народа, въ нолитическомъ отношен1и—воть 
задача момента. Путь выясняютъ народу те формы правлвв1я, 
при которыхъ вообще можете, существовать государство, выясня- 
ютъ безъ всякаго пристраст1я, и тогда пусть онъ сознательно 
дастъ свой го-ЮС’ь за ту форму, какую не мы для него, а онъ 
самъ изберегь д.1я с бя,...

Это великая, первая обязавн̂ сть теперь всякаго честного, 
ж̂ тающаго блага Родпне, граждансна: констатуц1я, ресаубшка,
соц!алъ-демокр;'т1я-все hiO, надо нризчать, довольно темныя ионя- 
т1я для многихъ граждапъ.

Не пп, бйгайте къ иолцт.и:̂  тяваго правительства-вести
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народъ nil 6vKcwpb. опекать ого. Дайте е̂ у гво̂ оцу, не ц̂ силуя 
его и1вл<$инан1емъ гроихъ с̂ бсткепчыхъ у<̂11ждой1й.

Пусть онъ, X >зяи1П. зеилз русской, сямъ сгпоитъ СВ >е 3.1а- 
nie. *А сейчасъ, какъ прилично граждон'.мъ Хрнст1ан|':яго
Г0СуД:фСТВа, ИО8НОС0МЬ Г0ряч1я мольбы, чтобы Господь UO- 
могъ намъ нести и кончить начатое д̂ ыо обнов leeiH Родины въ 
дух-Ь братского Христова етиневш, па ocuoBli правя и справед' 
ливости, такъ долго у насъ попиравшихся стярнмъ правительствоит, 
права и справедливости во. О1 ношен1и всгьхъ гражланъ сьободиой 
Рсссш, оомвя ув'Ьшан1е Ап. Павла, что въ христ1аиско«ъ ня- 
строенвомъ o6iaecTB'i> должеиъ быть одинъ зякопъ, закавчивя1ощ1й- 
ся въ одномъ (мовЬ любите другъ друга (Га.т, 5. 14):

Свящ. М. Солнцевъ,

И зъ  Е п а р х 1 а л ь н о й х р о н и к и .
Въ воскресенье, 5 февраля, въ читальномъ зал-Ь 'при 

Apxiepeйcкoмъ дом-Ь были прочитаны дв-Ь лекц1и преподава
телями Томской Духовной CeMHHapiTf. Первая лекшя—на 
тему: р.Росс1я и Царьградъ“—прочитана преподавателемъ 
церковной исторш А. Таировымъ;—вторая—на т̂ ему: „Храмъ 
СВ. Соф1и въ Константинопо.тЬ (Айя Соф1я)“—преподавате
лемъ церковной археолопи, прот. С. Дмитревскимъ. Поста- 
новк1> этихъ лекц1й сод-Ьйств{е оказано со стороны исторнко- 
археологическаго общества устройс^вомъ дапозитивовъ со 
снимковъ храма св. Соф1й. Д1апозитивы эти представляютъ 
сами по себ% редкость, такъ какъ досетЬ из1;отовле1пя ихъ, 
за отсутств{емъ подробныхъ снимковъ съ внутренности св. 
Соф1и, не было. Только выпускъ въ минузшемъ году издан1я 
акщонернаго общества „Б1охромъ“ подъ назван{емъ „Храмъ 
св. Соф1и въ Царьград-fe' далъ возможность подробно озна
комиться съ рисунками храма и сделать съ нихъ д1апози- 
тивы.

*1) .  Дальше мы цнтнруемъ часл* передовой статьи газеты „Сибир- 
ск1й СвЬтъ • —Me 55 въ виду правильно понятой газетой задачи момента.
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Кратко Ллан b лекц1й излагается въ сл Ьдующихъ тезн- 
сахъ. Первая лекц1Я—I) отношен1е русскаго племени къ 
Царьграду въ перюдъ до-Монгольск1й; 2) отношен1е къ 
Царьграду Владимиро-Московской Р>си;—3) политика Рус
скаго-Правительства въ Bonpoc-fe о Царьгрзд'Ь и пролнвахъ 
въ перюдъ царствован!я дома Романовыхъ; 4) современное 
правовое положен1е Царьграда и Проливовъ; 5) Смыслъ в е 
кового стремлен1я русскихъ къ Царьграду, открывающ1йся 
изъ o6o3penin техъ преимущсствъ въ стратестическомъ, эко- 
номическомъ и моральномъ отношен1яхъ, как!я дало бы Рос- 
с1и обладание Царьградомъ; 6) предоставлен!е Царьграда и 
проливовъ въ полное „безраздельное обладание" P occiii, 
какъ единственно возможная форма решен1я восточнаго во
проса.

Вторая- лекщя: 1) Историческое и релиНозное значен1е 
храма СВ. Соф1и. Смыслъ наименован1я его. Местоположен1е 
храма и историческ1я сведен1я о его построен1и. 2) Планъ 
св. Соф1и. „Внешней" видъ его (въ четырехъ картинахъ). 3) 
Внешн1й и внутренн'ш портики. Богатство украшен1й; мра
моры, мозаика, св. изображен1я (въ двухъ картинахъ). 4) 
Средн1й нефъ: обзоръ его расположен1я, размеры, украшен1я, 
турецк1я украшен1я мечети Айя-Соф!я; приспособлен1я въ ней 
для магометанскаго ритуала; описан1е бывшихъ'приспособле- 
Н1Й для христ1анскаго богослужен1я. Судьба христ1анской 
обстановки храма (въ двухъ картинахъ). 5) Северный боко
вой нефъ (въ четырехъ картинахъ). 6) Верхн1я галлереи (въ 
четырехъ картинахъ). Заключен1е.

Въ перерывахъ между лекюями, а также въ начале и 
конце лекши соединенный .хорь воспитанниковъ Семинар1н 
и духовнаго училища, усиленный женскими голосами, испол- 
нилъ пять песнопен1й, патр1отическаго содержан1я. *

Лекщи удостоены посещен1емъ томскихъ архипастырей- 
преосвященныхъ Анатол1я и Гавр1ила, и г. Ревизора духовно- 
учебныхъ заведен!й въ г. Томске, члена Учебнаго Комитета 
при Св. Синоде П. 0 . Полянскаго.

Входъ на лекщи былъ платный, однако публики въ 
читальномъ зале было достаточно.
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Присоединен1е къ православ1ю.‘

Въ сел'Ь Харитонквскоиъ, Барнаульского уЬзда, благочишя 
Л* 88-го округа, 11-го февраля с. г. погл-Ь все|Тощнаго 6AtHia 
скящонникомъ Анлрееиъ Б&лоуско, было торжественно совер
шено присоединен1е изъ мононитс1мгэ исиов'Ьдаш’я къ православ1ю 
крестьянина Ленькооской волостя Франца Францевича Фрезе, его 
жеоы, сестры и сына. Причнпы, иоб,удявш]*я принять православ1е, 
К1къ иередаютъ Фрезе, заключаются въ томъ, что они не нашли 
истины въ сектахъ, кром̂  какъ въ православной церкви со свя- 
щевствомъ и таивствами. Наружная святость менонитовъ в дру- 
гихъ сектантовъ показноя, не истинная и да.1ека отъ Христовой 
правды.

Семейство Фрезе раньше жило въ Тввр1и. Саиъ беодоръ 
Фрезе окоечилъ въ г. Алексаедровск'Ь ремесленное училище. Онъ 
прекрасный столяръ, но челов'Ькъ бедный и все время прожи- 
валъ между русгкиии, питаясь своимъ заработкомь. Въ по.1Ьзу 
новопросв1;1денныхъ восир|рмноки сделали сборъ. Вобрано деньга
ми около 10 рублей. Въ воскресенье повоиросв'Ьшеиные были 
ирюбшены Св. Таиаъ. На молебн'Ь священникъ А. Б’Ьлоуско 
благословилъ нхъ Иконой Спасителя, преподавъ имъ Баставлен1’е.

С. А. Б.

Арх1ерейск1я служен1я.

3 марта. Въ 4 часа вечера Преосвященн1тйшш Владыка 
Анатол1й, Епископъ T omckIh и Алтайсюй, совершилъ чинъ 
•TlacciH въ Каведральномъ собор’Ь. Слово назидан1я произ- 
несъ Законоучитель Гимназ1и священникъ П. Ивановъ.

5—Нед-Ьля-З'Я Великаго поста (крестопоклонная). Нака- 
нун%Преосвященн'Кйш1й Владыка Анатол1йза всечощнымъбд%* 
н1емъ торжественно совершилъ чинъ изнесен1я Св. Креста. 
Божественную Литург1ю Владыка Анатолш совершилъ въ
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Каеедральномъ Co6op'fe. Во время запрнчастнаго слово наэи- 
даи{я“сказалъ священникъ В. Окорковъ. На ,Буди имя Гос- 
иоднр" Владыка Анатол1й обратился съ архипастырскимъ сло- 
вомъ къ Томской паств-fe и совершилъ поклонен1е Св. Кресту, 
съ присоединен1емъ обычнаго молебств1я о дароваи1и победы 
надъ врагами.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатол1й въ своей до
мовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей 
Матери—Вратодержательниц’Ь.

12.—Нед-Ьля 4-я Великаго поста. Божественную литур- 
г1ю Преосвященн-Ьйш!!"! Владыка Анатол1й совершилъ въ Ка- 
еедральномъ собор'Ь. Во время запрнчастнаго слово назида- 
н1я сказалъ законоучитель гимназ1‘и свящ. М. Солнцевъ. По- 
сл-fe литург1и прочитаны съ церковнаго амвона Манифестъ 
объ отречен!^ отъ Всеросс1йскаго царскаго престола Импе
ратора Николая Александровича и заявлен1е великаго князя 
Михаила Александровича о томъ же, и обращен1е Святой- 
шаго С инода^ъ чадамъ Православной церкви, а затОмъ со
вершено молебств1е по чину молебнаго пОн1я „объ умноже- 
н1и въ людяхъ любви и искоренен1я ненависти и всяк1я зло
бы.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей домовой Церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Ма
тери—ВратодержательницО.

19.—НедОля 5-я Великаго поста. Божественную литур- 
г1ю ПреосвященнОйш1й Владыка Анатол1й совершилъ въ своей 
домовой церкви. За литург1ей рукоположенъ въ санъ свя- 
щенника д1аконъ Н. Дрогин1>. Во время запричастнаго слово 
назидан1я произнесъ 1еромонахъ Алекс1й. На „Буди имя Гос
подне" Владыка Анатол1й произнесъ слово назидан1я’ самъ и 
совершилъ молебств1е о дарован1и победы надъ врагами.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Ма
тери —Вратодержательниц'Ь.
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,ЛЕРКОВНОСТЬ“
(седьмой годъ издан1я).

Ц'Ьль издан1я—дать народу назидательное чтен1е приме
нительно къ празднуемому церковью событ1ю и оградить на- 
родъ оть пропаганды сектанства. Съ 1917 г. будутъ печатать
ся кратк1я беседы законоучителя съ д^тями, веденный редак- 
торомъ—издателемъ въ школ Ь въ течен1е трехъ летъ. Поме
щаемый въ „Церковности" матер1алъ можетъ служить для 
проповеди и собеседован1и съ народомъ.

Подписная цена на 1917 годъ: съ доставкой и пересыл
кою— 1 р. 50 к.;

Адресъ редакц1и: Москва, Каретный рядъ, Лиховъ пер.,
Епарх!альный доиъ.

М н о г о л е т н я я  п р а к т и к а ,  м о ж е т ъ  и с п о л н я т ь  д о л ж н о с т ь
п с а л о м щ и к а .

Адресъ: Г. Красноводскъ (Закасп. область),, мужская про* 
гимназ1я, беодору Ивановичу Попову.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .
Часть оффиц1альная. Акты: объ отречен1и Императора Николая отъ 

престола и в. к. Михаила А;1ександровмчл отъ верховной iviacTH. Отъ вре- 
меннаго Правительства. Опред'Ьлен1е и обращение Св. Синода. О возноше
нии молен1й. Оть КомиссаЫатя по управлен1ю Томской губ. О кружечныхъ 

* сборахъ 23 и 26 ноября 1917 г. Распорижцн1я enapxia.ibH. цачальства. От
четы благотворител'ьныхъ комитетовь, Перем-Нны по служба. Свободныя 
м'Ьста. Журналы съ'Ьздовъ о.о. благочннныхъ.

Часщь неоффиц1альная. Школьный сЬти всеобщаго обучен1я въ гу- 
берн1и. Къ моменту. На пути мирнаго устроеи1я ' новой свободной жизни. 
Епарх1альнам хроника. О бъявлстя.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревеюй. Гед. IlpoToiepeft С. ПутодТевъ

1
А

Томскъ, Тш10граф1я Дома Трудол1Г1и1я. Подгорный пер.
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ш'ш Ji.ii Каирлыка, «ередал’ъ мнЬ сл'Ьдующее: , когда несли икону, 
язычннкъ Охый вздумалъ нодойти н при южить свою лету; но 
«колько оеъ пн старался, подойти къ иконВ но iio ii, не смотря 
на OTcyKTuie лавки со стороны толпы: какая-то невидимая сила 
удерживала его вь ночтительномъ отда1ен1и огъ иконы. Другой, 
язычнпкъ, но имени Уруска, съ чайникоыь въ рукахъ, въ кого- 
ромъ было вино, хот’Ьлъ нодойти и воблагодарить Царицу Небес- 
нун) за то, что алтайиамъ разр'Ьтено нынв выкупиван1е винаи.^ъ 
молока. Икона была закрыта; но лить топко открыли покрывало, 
подогаелш1й невидимою силой повергнуть былл. иа земно, иодняв- 
ШИСЬ, ОНЪ аОТ'ЬЛЪ свова подойти, но прп этой И.)ПЫТКЬ тою же 
невидимок» сплою отброшеыъ въ сторону съ потерею чувствъ. 
Слухь объ этоиъ проясшестт'и разнесся по всему нашему отд^.ю- 
н1ю“ .— При улобномъ случа-й упсс'юнеръ вО 'Ьтилъ Уруску и изъ 
собственеыхъ устъ его услышавъ подтвержден1'е бывшаго съ нвкъ 
чудеснаго случая, разказа.тъ ему аналогичный случ'.й и.гь жи::ни 
Марш Египетской. Все это иривело идолопоклонника кь Я1Ному 
созваэ'ш, что Самъ Госводь, вооч1кт для вс^хъ, зоветъ его ко 
крешен1ю, каковое оеъ со всЬмъ свопмь семействомъ и . рппялъ 
въ скоромъ нремеяп. ^

Приведенные факты не нужлаютсл въ комыеитар1яхъ. Только 
духовный слепець не увидитъ зд^сь проявле1ЦЯ особой силы Во- 
ж1ей, явленной ко С1асен1ю человека. Но для такнхъ сл'Ьицовъ 
всюду кракъ, д 1зсе тамъ, гд'Ь исти.ча. подобно со.шцу, ярко бле- 
шетъ вс*-му Mipy. Впд1>ли 1удеи мвогочнсленаыя чудеса Господа 
нашего lacycH Христа, впд11ли вогкресеа1е четверодневнато, уже 
смердящаго Лазаря, а прпгвоздили ко кресту своего Месою. И 
современные отступпикп, ругатели и хулители Христа видятъ зиа- 
Meeia и чудеса, ио не вразумляются, а еще болышя изры(аютъ 
хулы. Но мы.— а BMiiCT'b съ нами и наша д-Ьтскп-нрослая еово- 
крещеяная паства,— въ нриведенныхъ случяяхъ усматриваемъ ситу 
Бож1и) и радуется, что Госиоль выну съ нами, благссловляетъ 
наше д1".ло, р.епидимо снобсфствуетъ на враги наша.

Отсюда, нолагаемъ, вытекаеть для насъ, хрнпчаиъ, священ
ная обязанность какъ съ усерд1смъ иссрщ.тть Lpe.T.iUe ходы, 
такт и присутствовать на вихъ со всякимъ б1агочест1емг, благо-
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robl>Dic«L, иъ милитленн .Mb HucTpoeni.1. что'и чр'^зь го когуще- 
«тпенн'Ье и ('.oroW’o,Tat>e ww.ui молитва пашя въ .\рам'Ь ираролы, 
чибы П'*и1̂ рпые и 11Н')!г1>[.цы..‘, сиогря на паши кр стпия шесгв1я 
М'1л.., |;;1!.ъ гдя жетлъ гсго п сл. а1Ысто..ъ, иавгаи ницъ 
пик .оанться Госиалу Б и у нашему и сказатв: истинн о сь тми 
Бохъ (Ибр. 14, 25)!

Апай. Hoi.MM'b H.i D-e и iioan. С.'лен'.е эю .•.сжитъ-
вь г-лбинГ. А.1Т..Я, не далеко от), вершиви р. Кагуни. Когда-то 
зд1сь Жили новок: ещрпиые калмыки, на уричвщЬ но р1;чк'й At'iiio 
(CiiOBai-mie M.icci-нергк е п*лен1е, которое, каг.ъ б.латие i;aci6aiuaiiH 
лля скота, стало врнвлгкатч. к'ь себ'л выходцевъ (нача ,а изъ селъ, 
пролегающихь к., гораьъ Алтая, а зат'Ьмь и изъ кнугреанпх'Ь 
lyuepijiil nMQppii». Kor.ia i/JbiviHaa адмпнастрац'я н<.значила пуиити
л.л рискяхъ 11огел1:овъ, волка перессленцевъ хлинула ва Алтай, 
и renpepiiPHo П(.Т'‘1ма сюд.̂  да;ке до напоящвхъ дней. И Абай 
вь чи'-.;в гругихъ сел'олй б.л:тро иаиолнллся русскими, к лмыки- 
ноз-̂ крещепные разб, елись нъ разпыя стороны и селен! • ото пре- 
врагилось въ чссю русское. Но въ or;itaeni.i все же находи.ся до 
*_0п душъ (.6. пола ):оВОКреЩ"ННКХТ. инородцевъ и еще бол'Ье того 
—  язччнлковъ. На Лба1;— uj>^Kp;icioe здчн! церковно-нрпходск'.й 
школы, ег.-ившее бо. 'Ье 2.000 рублей, изъ к’опхъ SOO рублей по- 
ж ртвевавы бывшамъ настоя1ел мь .Московс аго Покровского Мсс- 
с’инерскагч моиасшра, ... АрхимандршОьЪ Аристархчмъ, нортретъ 
коего 11м‘.1тся въ твол!'.. Зд'Ь ь обучается до SO at^eii об. пола.

Очвершенный контгаегь съ 1.распвымъ В1ксльным1. Н'.м1̂ щеБ!емъ 
пр'Мо^а ляетв рлдомъ стоящая церков!., имеющая видъ простою 
коллтв -нмаго дома п Kpiiine убогля к юъ снар;, жи, такъ и внутри. 
По вопросу о постройка новой церкви у прнхожань nti'i. едйно- 
душ1л. 1Ь‘Воеламъ, шшхъ меньшпнегио, желале.-.еяъ новый и луч- 
ийй храмъ, на каковой протмоъ ими уже и .т4>съ заготов.1енъ. 
Д.;я старожвлмвъ же, злкоси'йвшихъ въ холодаости къ церзвп, не 
{•адивыхъ г.:, oTHouieiiiH свопхъ хрисг!анс1:..хв обязалшпеи, предан- 
ныхъ шявству, вонрссъ о HocTpoilbli нл:ой иераВ.1 — второстеьевеой 
важности, ковш, они мало интересуются. Во1Ъ почему нрл sapj- 
д васел̂ '1.!и Абая, равняющемся 1219 душамъ об. пола, досел'Ь 
н'Ьгъ зд'Ьсь прнлпчнаго’ Бож!я урлмл, хотя на б1дппсть абаицамъ

0

Л
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ак1Л0в;;ты я ne.iboi въ виду обширн.и'о ихъ скотовадства, ирк оби- 
Л1'и С11П0КГС1!ЫХЪ лугопъ U 0TCJTCTB1H по зпмимъ глубгклго спЬгу. 
Впрочемъ, приходсиое попечительство, в> глав'Ь съ энсргачвымъ 
миссшперомъ, свяп п п п ком ъ  о. Заха|чемъ Хобаровыиъ, ивъ и |л -  
родц^'вь, но 'пряетъ надежды, путемъ у''Ьжлен1й, воздействовать 
на старожп^овъ, въ суысл'Ь р ас п м о ж 'н-я рхъ къ пож1‘р!во»вн1ям'ь 
нс п оетр 1Йку церкви. У попечительства, впрочемъ, есть п друг1я 
заботы; а) е>бъ у.1ажеп1и причтораго кпафлнктя съ прихсжснами 
изъ-за церковной З'^млн, крестьянами опаханной и изборозденеей 
назныли дорогами. Д'Ьло это доведено до св’1;д'Ьн!я KonciicTOpin, 
которая прил”мастл. мъры, чрезъ (HoracHie съ Губернатор'М с, къ 
обуздан1}о своевс.ия прпхож ааъ; б) объ нсгоренстпп мгстнаго Р'’̂ - 
'тогщ п чес1ва, ибо богачи аба''‘цы деньги свои въ гберегате.'ьнун) 
кассу Казначейства не клад'-тъ, а дома, давая нужгаюпиги'Я заи
мообразно, пальзуютсл 60^ о ® ц11лыГг годъ, а какую ii;i-
будь часть года. Съ росточщ иаетвомъ и кулачествомъ п злъсь и 
въ доугпхъ vfecTax'b надо бг'рст'ся. я бороться не только y.i pivu 
нравствезнаго внугнен!я, но и Mt ами, чисто ма1ер1.1лыш';и, пу* 
течъ 500П‘*г-атц|'нымъ. Нужио у-реждать ко веякомъ с л1', К редиг- 
но<» или С'удогберегате ьн >е Товарищество, Се пско\оз:п1(Т'>енвыя 
или Потреби’’ел1 нал  Общества к 'г . д. О всливомъ и таъ н  «мд 
аначеп1й этихг коонератикныхъ учррждвнт! говорят. не пгпходится 
— оги говорьтъ сами за с-'бя. Саиъ пародъ с з  :алъ ."хг пользу, 
и Ротъ по лицу нашей матушки — Pyx'll, м" но дпямъ, а по чосахъ. 
рогтетъ и ширится ккоп^ратявпая с1>ть. Въ этихъ м'Ь^Т1ХЪ, 'Д'^ 
коопезативм стоять прочно, богачи уже д; впо сл длили слои ору- 
Ж1е и несутъ съ покорной головой г.:. вигЬ вклал'.пъ свое сост.- 
ян1е. Они лготягеваю тъ руку едпмеп!я б’Ьтгочу словаг-пщу е : а -  
чинаюлъ помогать одпчъ другому. Но так!»* случаи p'^лк:^ тъ 
иодав.’1лющемъ же б' льш'твств^ иашчхъ селъ и др1'евевь цорс-вуетъ 
на'*пл1е и произволъ. Льют'’я неповинаыя с.тзы си рол с к i а, сюнетъ 
б'Ьдня1Ъ п^дъ ;яжкимъ яруомъ богача-кулак'!. Сьягой ,тол:ъ в^я- 
ссаго внтеллигеитваго человека —  борот»си съ этимъ в1Ягомъ д е 
ревни. Д^', ве.тик'е aI to служеч1я преет му, деревенскому, темно
му .люлу! Р.елпкп и святы тЬ люди, которые идейно ч ермоотве •- 
жевно въ г;»ухомъ углу просв1’щаютъ тезны ”’, забд'1ый народл и 
/ 'р и х ''Д 'тъ  ему па помогав въ трудныхъ случалхъ жиши.
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Урсульскш (тапъ или ОнгудайскШ. Зд^сь нлходятся ДВ'Ь 
цйрггии дерн{енныя: старая гйсния, самой простой архитектуры, 
выстр>еппая въ 187У году на ишдив'‘о1*» Б1йскаго ь:\пца А. В, 
(Соколова, и новая, выстроенная въ 190S году на собранныя на. 
чальникочъ mhcci' ii средства, по плану, гораздо большему и при 
том'ь несравненно лучшему, по тому зпячен1ю, какое nMljerb и дол- 
аенъ им^ть сей хрямъ въ ррлтаозномъ отнашеи1н не только для 
новокрешеяннхъ алтайцовъ, по и для сдмыхъ язычяпковъ, самою 
ва-Ьшност!» благо.гЬпнаго храма Пож1Я возкодймыхъ къ мнслц о 
красот1> и велич1и истпннаго Бога и истинпоп ь1>ры. Съ основан»я 
ГТ.1ПЗ до иастоящаго времени иъ Урйульскомъ (1тд1>лев1и окрешево 
пзъ язычниковъ болье 1,000 лугаъ обоего пола. Но язычество 
въ пред'йлахъ налваннаго стана доселе еще крепко держится. При
чины сего сл^дук)(ц1я: сплоченность зд1»шн;1хъ калмыковъ и изо
лированность отъ аобраго хрисшнскаго вл1яв1я; подав 1яь»щее 
р.л'ь(н1е на нихъ кочующихъ зд^сь 6-ти запсаповъ п ихъ помощ- 
пяковъ; затНмь— вредное иозд'Ьйств1е на язычниковъ торговц-'въ- 
магометанъ, нрп вг.якойъ удобномъ п неудобномь случ.ч'о c'Lroinns'b 
семена своего злов1»р1я среди иноподневъ и возбуждающичъ въ 
ьихъ враждебное настг>оен1е противъ хри т1анстр.а и мнсс'т; дал'Ье 
— вл1;'я:е pa'KoлbHПl(Qвъ, раснространяющихъ между сяородцчми 

сво»» нечестивое учев1е о BonapeHi’n антихриста; паконецъ— вл1яше 
«■оейдняго съ южоымъ Алтаеиъ ламства, разннхъ монголыкпхъ 
выходцевъ, тякъ назыгаемыхъ хутухтъ, кегенен и хубулгановъ. 
пос'Ьщаюпшхъ нашу границу съ купеческой кладью и настойчиво 
проводящнхъ среди мЪстаыхъ калмыковъ свои излюбленная мечты 
о гко|'Очъ 1юявлен1п Ойрочъ-Хана, живого бога, пиъющлго воца- 
ритм-я въ Моиголт п на Алтав. Въ последнее, впрочемъ, время
0ТН0ПИН1Я М!;СТНЫХЪ язычниковъ къ ХрНСТ1аНСТву во МНОГОМЪ ИЗ'
мЪнались къ лучшему. Теперь зд1>1пи1е кочевники пе только охот
но прянимаютъ мпсслонера ьъ своп юрты н с» внимав1емъ слугаа- 
ютъ его upoDOBtib, но (ами нередко тца'Ьзжають къ нему .̂ а 
лекарств 1.МИ, сов'Ктлми, п для бес'Ьдъ о предметахъ какъ житен* 
скихъ, такъ II духовоыхъ. Не задолго до вашего npits.ia npi'1.3- 
жали кь MbccioHepy Усть-К.еньгйН'‘К1е язычники съ чоосьбою 
снабдить ихъ небольшими (4 верш.) иконами Опят. Николая Чу-
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д )̂творца и Св. пророка 1)оа;1я Ил'ш. Такихъ икопъ роздало мис- 
с1оверомъ 40 штукъ, и ещо предстоптъ роздать столько-же. Фактт. 
этотъ— знаменательный, liiMb бол1>е, что иконы приняты и хра
нятся съ благогов'Ьшемъ, какъ святыпя. Скнжутъ, можетъ быть, 
некоторые, что въ данномъ cлyчat> язычники смотрятъ па гв, 
иконы, какъ на какой-либо тллисяанъ, способный предохранить 
ихъ отъ болезни, Я11паден1я зв1>])я и другнхъ негчаст1й, и нако- 
нецъ обезпечить имъ усп11хъ въ antpHHOMb промыслЬ, дающемъ 
нмъ средства къ жизни. Но почему же, сниосимъ мы въ свою 
очередь, не прпб11галп калмыки я.зычнпки къ этому талисману 
ран^с, когда держалнсь твердаго yCtsieuia, что вЬра пхъ, .хотя 
и „черная**, но всс-же дана имъ оть Boi’al НЬтъ, въ указан- 
номъ фак11> мы впдпмъ выражен1е народнаго созн1н1я истины 
христ!анстна и превосходства его претъ язычествомъ. Въ такомъ 
caynali, возразятъ намъ, что же м'Ьшаетъ язычнпкамъ обратиться 
къ Btot хрпст'тнской чреэъ принят1е св. крещен1я? На это от- 
в'Ьтствуемъ, что въ обращенш язычнока отъ пен1>р’я къ в'Ьо'Ь- 
происходить почти то же самое, что и вь обраще'-Ня rpliniHUKa- 
христианин I отъ пути нечесля на путь истпниаго покаян1я. Бла
годать Бож!я вс,1>хъ иризньаетъ ко ciiaceaiH». Этотъ прп.чывъ Во- 
ж1П СЛЫ1Н0ТС1! прежде неего въ слов'Ь Бож1емъ, |^ 1ре.тлаг;иМозгь 
намъ но святыхъ храмахъ; за т'Ьмъ, что другое, какъ не прпзывъ 
Вож1й къ локаян1ю, озеачаютъ внезапно постигаюга'|я насъ еесча- 
ст1я въ этой жизни, страшныя явлсн1я природы, случающ1«с.т съ 
намп по времен 1мъ нежданный мнюсти или угры’еаш сов-Ьстч? 
Но вс.як1н-ли христ1анинг, блуждаюпцй по стогнамъ и распут1ямъ 
суетного B-feKi сего, услышавъ такой нрззывъ ii.ui гзчугри себя, 
или откуда либо со сгоршы, астав.шие вся a6ie“, мЬдуетъ за 
Христомъ? Не инпротивь-ли того бываетъ? Да, болыпинсгво изъ 
насъ, совреиениыхъ хрпстчанъ, правда, сь умилен1емъ и нокорео- 
ст1ю, нринимаюгъ божественное призыиаа1е ко спасен1ю, но откла- 
дынаюгъ исаолненю сласительпыхъ соикт «въ съ часу на чагъ, годъ 
отъ году, на неопрел'Ьленное время. Тоже самое, повторяемъ, Сы- 
ваетъ и съ язычниками. НослЪдн1е, какъ часто слыгадмъ мы отъ 
нашихъ прозелйтовъ, сознавши ложность своей нЬры и истину 
в^ры Христовой, къ прзвят1ю св. коеЩ'?н1я. ждутъ всегда взКш-
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нихъ толчяовъ, виЬшлихъ побужден!!!, какими и являются раллач- 
ныя невзгоды житейск!я: болЬзни, гемейнчн не^рятицы, потеря 
имуществъ и ироч. Находясь въ трудиыхъ обг-тоятсльствахъ жидни 
и не видя ни откуда помощи, не находя yTtuienifl въ сворй безотрадной 
религ!и, язнччикъ, есгественво, обпмщается къ той благой Htpi, 
про которую глынмлъ, что она спасаетъ насъ и тогда, к тда мы 
пррходимъ въ безвыходное положен! ,̂ когда намъ угрожаеть смерть, 
когда наши обстоятельстна отчаяннч,— къ той святой Blip-b, огъ 
которой зависитъ по только блалгенстно будущей жизни, но и 
благонолучю настоящей жизвй, и не только благоиолуч1е кож тага 
изъ насъ, но и благогосгоян1е ц'Ьлыхъ обществъ.— Такимъ обрз- 
ЗОМЪ скорби и б^ДСТ1ЙЯ въ жизни ЯЗЫЧНЙКОЗЪ являются тою ули
цею, которою Спаси letb улов.ляетъ пхъ, какъ п насъ, для цар
ства егбесняго. Ногу паш''му слав С

На o6o3p'bflie урсульсклго отл15леи1'я уд'йлено было нами иъ 
вын'Ьшеюю поездку по стааамъ мисгли ц^лкхь 5 еугокъ (съ 16 
но 20 !юля,) нрн чемъ совершены нами 2 лвтурпи. Утверждая 
за это время свою прежнюю паству въ правила хъ вЬры и жизни 
xpucriaHCKOH, старались мы о вразум1ез1я и гЬхъ иныхъ. и ж е  

и е  о т ъ  д в о р а  Х р и с т о в а ]  Д1 я этого вели религ1озныя бесЬлы съ 
главарями язычяпковъ, изъ копхъ мног!е почли свопмъ долгомъ 
BCTpt.THrb й проводить насъ BF. Онгуда-Ь. Результатъ вашей нр'»- 
иоьТ’.ди не и зв*!» степь: с^мя c.io b i Вож!я, какъ и гЬмя рагтгшя,
но скоро ирйнопмъ желанный илодъ. Но, но крайней Mbpfi, то 
утЬшягельно для насъ, чго насъ слшалп со вним1 п!емъ и даж̂  
съ выражен!емъ благодарности за паши СесЬды.

И н и п с к Ш  с т а н ъ .  На нуги огь Онгудая къ эгому стану 
находятся два большихъ горныхъ перевала я многоводная р. Ка- 
тунь, переправа чрезъ коюрую l e безопасна, о чемъ свид̂ тель- 
сгвуетъ сл'Ьдующ1Й случай, йм1̂ !мш‘й м-Ьсто 15-го !юля, .за 6 дзей 
до прибыт!я нашего сюда. Наромъ противъ устья р^кп Инп, со
держимый крестьяпиноиъ Быксвымь. сильнымь напоромь вода,* 
подияыпейся отъ иролзвныхъ дождей на три аршина, оторвало 
вь то время, когда онь находил'я на сам(.*й средин'Ь рЬкн, п̂ ре-
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дьпгая^ь LЪ одного берега иа jpynik иоср'‘дст1}омъ блока на цип- 
кокомъ К‘ааг1?, и понесло РМ'ЬаЬ съ нахолившимнс)! на немъ, са- 
анмъ Бкковымъ и б-ги .гЬтнимь сыномъ его. ЗагЬмь ударомъ о 
спаду наромъ ранорвало на дпое; въ одной изъ лодокъ, порознь 
илыншихъ, и спасались оба Бык »ва. Мальчикъ, чувстаун опасность 
Ctoero положсн’ш, обращается къ отцу съ такими словами: ,тятя, 
мы еще не утонули?* — ,НЬтъ еще дигятко'^, отв'Ьча‘'тъ со сле
зами на глазахъ нррснугапный отсцг, и иъ то же время ьзываетъ 
о помощи га <1’олько громьо, сколько позволяли ему ГОЛОСОГЫ.1 
грелства. Верста.чъ въ 5-тк 01Ъ M Via катастрофы на крнкъ Бы
кова сб'Ьжавт1еся калмыки сбросали было ему ременныя воз;кя, но 
онЬ не сдержали лодку, оборвавшись. Л уже на Яламанахъ, нер- 
стахъ нъ 30-ти отъ Ус1Ь-Иаи, при иомощи собракшагося народа, 
удалось удержа!ь лодку о снасги ьлывшп.чъ нл ней.—Намъ уже 
нришлось оеренлавляться на новомь иаромЬ, устроенномъ другимь 
коеотьяниномь.

Бъ IlHli новая нрслсчг.ая це]1КМ'ь, упроенная на средства 
чзсгннхъ <'лаготворителей, и новый же, полный эчерпи и съ ви- 
дг-мымъ ирнзеан!емъ къ мисс:онерскоМ] с.г ж'Н!Ю Н1 Стоятель, iepo- 
мснлхъ 0. Ннф)нтъ, воспитанника Казанскихь лисс1онерскихъ кур- 
оьъ. Крещ'нпую паству сего (тл1>лен}я состав 1яетъ лишь ЗоО 
дугаъ об. пола. Это даегь иозможяост!. MHt’cio;iepy не только век 
кдчевья я:̂ .ыческ1я св< его отд'ктешя объ'Ьзжать е;чег*'Дно съ пропо- 
в'кдш, но посещать съ мпт’оеер.нок) цкл1ю п Друг1 я отд1>леа]я 
съ м.'Огичп'леннымъ пасе.’)ен’1ез1Ъ кр^щенныхъ ипородЦ'*иъ и языч- 
никовъ. Такъ, въ текущез1 ъ Гиду о. Нифонтомъ пос'Ьщевы: а) 
яплъ Айтыголъ, Кааекяго огд'Ьлгн1я, (150 верслъ), taIj имь 
окрещены изъ язычества 1 муж. 1 жеи. пола: а) въ ^йховссомъ 
Kpat (200 вер.)— с,.1 'кдуюш!я захолустья: Луковая сщк;, Сльсл- 
блй, Ак-Ко.тъ, АкмалъКураганъ, Кудюрля, Ччтъ-Корумла. При этизъ 
пос1)Щен1яхъ, гд’к кожпо, совершены въ походио!! церкви боже- 
ствс'неыя литурпи, новокрещ нные иснов’кдапы п нр1общены Св‘ 
Таивъ, а язычники оглашены еванге 1 ынкмъ слов'мъ. Эги поезд
ки обошлись 0 . Miiccionepy се безъ прик."ючен1й: „ Ьдучи въ А й -  
тыголъ, писалъ онъ намъ, и иереправляясь въ бродъ чрезъ р1>ч-



32

ку Тялицу, иришлоа иокуиаться хорошедьь'о: 1К'До мною упала 
три р.13а лошадь ЕЪ р'ЬкЬ и м*̂ ян помочило водой изрядно, но 

обошлось блягополуч11о“ . За то по нозврнщен1и домой мисш- 
ннръ утЬтень бнлъ иосгупиршими въ пользу его церкви пожертвова- 
н1ями; а) отъ кропиинаго инородца О. И . Ермилова двухъ аналой- 
ныаЪ живописннхъ п чекшшыхъ на кинарисЬ иконъ цЬняосгыо 
*20 руб., 2 коровы, стоимостью 25 руб, и б) оть язычника Ырышн 
Мен дешева деньгами 25 рублей, что для Инпягкой церкви счя- 
тается жертвой круиной. Miiccionepy желялоть-бы благотворителей 
эгихъ представить къ иагрнж1ен!ю гер^брянною медалью, к -, къ 
coaLi.iliHiio, ио статуту о цаградахъ сдЬлать этого нельзя. А что 
можно было учинить то учинсао, а именно, обовмъ уномяеутымъ 
.тцамъ ьыданы съ нишей стороны благод»рственныя граматы.

Н а  ИнЬ въ иеррдн1й вуть пришлось намъ провести 2 дня 
и отсл^жятъ (22 1юля) .iwiypriio, за которой рукоположенъ былъ 
въ еааъ iepea местный д!акоаъ Андрей Тербес^въ, нязначеевый 
свя:ценликомъ къ цыркай нашей Матурской женской обшшы, or* 
ао .з1цей огь Инн ио прямому, верховому пути на 600 вер г̂ъ, 
а чрезъ юрода Красноярскъ и ЗГинусингкъ, Енисейской губернш, 
но каклвому пути новый iepeii и отнравился, нч 2.000 верегь. 
Пъ «luparjiHii путь мы провели a itc b  то.же 2 дня и служила
1-го  и 2-го августа. За кажд* й взь совершенной нами .штургш 
гаходвлось не мало язычнгковъ, которые приходили вь церковь 
добровольно, сюялс всю службу (ъ б 1агог.в ’:н1емъ и подходгли 
З 'т1зиъ ко кресту п нтшему благословен1ю,— что пре2;де р^дко 
бывало. ГТризпак'ь этотъ ут1шите 1ьаый, ибо свпд’Ьте.льсгвуетъ о 
близости нашихъ язычвнковъ къ Церкви Христовой

Н а п у т  къ следующему стану Чибицвоыу, пе далеко отъ 
дороги, съ незанамятны.хъ временъ стонтъ кчиень-илптнякъ, п у -  
боко вконянный въ землю и им'йюиОй 4 нршона вышины и 
ширины. Давно хотЬюсь узнать намъ потор1к  этого камня-памят
ника, и только в п ’Ъ теперь пришлось удовлетворить этому жела* 
Н1Ю. Сосровождавш1й ьась новокрещенвый пиоро».ецъ Мих. Бой- 
кошъ,— кстати сказать, веабыкновенный скороходъ, сиособсый до 
15 верстъ б tж aть  на равн^ съ конемъ средней рысп,— объяспилъ



Приложете къ „Томск. 
Еп. Игъдомостямь“.

„ПЧЕЛА И В О С К Г .
515 Мар. 1 1917 г ,J

Программа выпускавмыхъ листковь „Пчела а Bocko“ въ 
приложеши къ „Томск. Еп. Вп>домостнмъ" будешь вмгыцать 
въсебП} статьи-. I) по общимь вопросамъ пчеловодного хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловождетю. по производству меда и 
воска во Томской губернш; 3) касающ/яся злободневныхь во- 
просовь-, 4) библюграфическаго содержания-, 5) вопросы и от
веты и разный мелк1я извжт'ш.

„HamecTBie инопиеменниковъ".
{Случай на пчельникгъ одного крестьянина.)
Прошлымъ лЬтомь у одаого изъ моихъ прихожанъ А. Е 

Чебекова иа пасЬку было произведено „ня1пе(тн1е иноплеиеваи- 
ковъ“ -  таракавовъ.

Оии наиа.ш на учья сь пчелаии и порядочно таки опу
стошили и безъ того скудные запасы меда у тружевницъ- 
пчелъ.

Пос.1'^да1я никакъ не могли управиться съ нахальными 
, гостями

Пришлось хозяину пчельника принять крупныя м^ры иро- 
тивъ нспрошепныхъ гостей. Но век усил1я пче.1овода были на
прасны. Тараканы не хогЬли такъ скоро разставаться со своими 
друзья ми-пчелами и продолжали лакомить(Я1 сладецькимъ медкомъ, 
нисколько не уменьшаясь въ своемъ количеств .̂

„Напущены по 3.io6t “ — стллъ думать злОсгаслыый пче.ю- 
водъ и пригласилъ для встреблен1я („увести ихъ въ тайгу“ )
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ихъ какого-то звахаря, мо и это ее помогло. Таракана лишь 
подъ осень стали уменьшаться и исчезать съ пас1ки. Пасека 
моего прихожчпяна находится въ глухой Tofii't, далеко отъ на- 
селеявыхъ n ic n . Спрашивается— откуда в.̂ ялись тамъ тараканы 
и воз1<ожно ли, воо<?щр, такое явлен1е въ nipt пасЬкомыхъ? 
Интересно было бы узнать мн1>н1е объ этомъ г. г. пчеловодозъ а 
еетрствов;Ьдовъ.

Свяхц̂ , Димитрш КаЫнъ.

Нраттй унебнинъ пчеловодства.
Составилъ П. II. Дорофсевъ. Издан1е 2-е, лополнтельнное. Со. III рис.

въ тексгЬ.

{Окончате).
Стр. 39 говорится о смыкающихся рамкахъ.* “ приходится: 

отдирать одну рамку отъ д р у го й Н а  практик^ же: между верх
ними планкимя рамокъ иропускаетоя тупой ножь на подобш сга- 
иески и отводится иосгепенео рамка за рамкой. Тугъ же, говоря 
о вставныхъ доскахъ и пядушкахъ, авторъ совершенно оиусттъ 
изъ виду лЬтн1й покровъ при рамкахъ несмыкающихся, коимъ 
самъ же авторъ отдаетъ иредпочтен’е.

Рекамендуются въ качеств  ̂ разд1>лателей випгики. Бантики 
эти, какъ срйчасъ вижу, нринесъ Кондратьевъ на выставку пче
ловодства зъ 1889 г., какъ новость. Такъ, по моему мн̂ н1ю, и 
надо на нвхъ смотр'Ьть. Я npaM^HfliB на практик^ обойные ме
бельные гвоздики съ форфоровыми головками какъ разъ въ V* 
дюйма (надо знать, что головки йм'Ьюгея разныхъ калибровъ), 
они не примеиваюгея пчелами, свободно скользятъ. Покупалъ я 
ихъ въ Москва по 60 коп. за пачку на Никольской улиц'Ь. Отъ 
меня изъ Вятки сь прочими принадлежностями по пчеловодству 
выписыва1и эти гвоздики. Расходились незам'Ьтныиъ образомъ 
Ц'Ьлые ящики. Разъ въ Москв1> не окгзалось; получаемъ изъ*за 
границы. Гоже MOCROBCKie торговцы заинтересовалась, куда столько 
рдеть гвоздей. Итакъ, оказалось, что я на ряду съ кустарвыми 
изд1>л1ями занимался торговлей гвоз.дя1 и и луженой проволокой 
въ силу расширившагося требования со стороны пчеловодовъ. 
Hocit въ пче.юВодной литератур’Ь не всгр'Ьча.лъ порнцашя тако- 
выхъ разд-йлите.тей.
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Cip. 41.^Въ ульяхъ со сиыка:)щииася рамхакч наружные 
размеры рянокъ должны соотв1.тствовать внугренаимъ paaMltpaMb 
улья, тогда между стЬнкама ульл, н рамками не будетъ ьустого 
нространстна*. Неясно и непонятно. Межту ciijaKaMH улья и 
р»яками всегда дблженъ быть осгавляезп» ироходъ для ачелъ въ 
V* дюйма, как1Я бы то нз были рзмки, смыкающ1яся или несмы- 
каюш1яся.

Стр. Н9.„1Тер1одапн icib в.тятка важна въ другомъ отнопГе- 
н1п: собравъ заоасы нектара ьъ одпнъ нерЬдъ, пчелы во нр»‘мя 
лрркращеш'я в.тяткл уси'Ьюгь испарить язь него излишннюю влагу 
и .татВнъ, UDH па(туилвн1и воваго иер1ода, будутъ HMtib больше 
свобо.ныхъ ячеекъ для ск1алыв;»н1я понаго нектара и больше 
работницъ д ’я его собор1н1я“ . Со словомъ перюдъ связтво пред
став ô eie о иродолжительаости врем н;т. Такъ можно сказать 
кесеен1н иер1одъ, .Ttniiu въ отнашез1а цче.товодства. Излишняя 
влага пзъ слаткаго сока, сибираемаы и..ъ ueha'apHaKOBi цвЪтовъ, 
П[и высокой температур'Ь въ уль1> въ хорошт взятокъ и усилен- 
ьой вепт ляц1п ичелами быстро иснаряется. Мой дядя иксялъ въ 
1&S7 г.; я отлуи'лся домой сь нас1>к11 въ началЬ 1юля, нола- 
галъ своимъ умомъ, нескоро онЬ сво»- д4ло и иразятъ, чрезъ не- 
Д'Ьлю в 3' р шьюсь, смотрю, ичмы зоподннло ульи и начали стро
иться и носить иедъ подъ ьрышу фунтов!» ио 7 ‘/^. я  тогда 
сд4л'лт. большую ошибь'у, пче.:а 3|0 ИДЬЛ1 на ульяхъ беьъ д^ла, 
производпла свою работу на в .тьномъ воздух'Ь, для нея эю было 
неудобно.

„MtcTo для пасЬки должно быть высокое, сухое, такъ кисъ на 
визкомъ и1»ст1> ьъ ульяхъ легко заводится сырость". На низкихъ 
м’Ь'тахъ температура много ниже держится, лЬтомъ сразу иона- 
даегаь въ полосу холодпаго воздуха, а осенью въ низивохъ скоро 
наблюдаются иней, когда на пр1» н'Ьтъ аикакихъ ирнзьяконъ, 
если же па гор'Ь чуть зам-Ьтснъ пней, то въ низенахъ б^ло. Такъ 
MBt приходится наблюдать 10 лЬтъ подъ рядъ, работая посте
пенно въ нпзк'й заливной м1сгностя. Сырость въ ульяхъ тугь 
не .яаводнтся. Приходилось вид11гь r-actuu ьъ болотистой мЪст- 
ности. Сырость въ у.чьтхъ 3 в Д1Т‘ Я от'ь другихъ иричият, болте 
всего отъ нашего негн.1иаи1з въ гвязг съ незнан1е.мъ. Главное, 
низк1'я м-Ьста мы usj'traeMi, какъ холодный. Ilp ciUe иасЬчмики
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внбираютъ мЬста иолъ иас1чся л1>томъ вь жаркое время. Егля 
ощу|Д1«тся холодокъ, воздухъ, то мЬето счипется Д1я
очелъ непригодныугг.

На стр. 71 „пеобходимо пчелаиъ поставать корытце оь водой*. 
Мы бы добавили ,со.1оноватой“ , огласяо дааиымъ нъ пчеловод
ной лиюратурЬ U личнымъ ниблюдеаымь, при коихъ пчелы пред
почитали со юпонатую воду простой. Вь г.тавБ о noctBli медонос- 
ныхь piCTciiiri упущено зцачеи1е пчелъ иъ дълЬ оплодотвореп1я, 
вл1ян1е пчель тЬмь самымъ на иоднят'ю урожяйносги поливыхъ 
з.щковъ и луговыхъ травь согласно совремснлычь опыгамъ.

Сгр. 73. О синяк'Ь: „въ сВв'’рчыхъ же губерн!яхъ онь 
вымерзаетъ*. Подъ г. Вяткой не няблюда юсь вымерзаа1я, я. 
нанротивъ годъ отъ года появлялось больше окзеипляровъ on 
перваго пос’Ьва.

Стр. 72. Количество с-Бмянг фацм1и, выс'Ьшеиыхь на де
сятину, показано до 12 фуятовъ. Мало, тЪмъ бо.тЬе что да.гБе, 
гд1> говорится о CHHaKt, указано 10 фуетовъ с-Ьмянъ на деся
тину. Между т11мъ спнякъ оч'̂ нь кустится п Д1я одного куста 
требтегся 1 квадратный пршпнъ при PHi’OHKt побочвыхъ стеблей 
до 30. Если сгЬмянъ синяка требуется на десятину 10 фунтовъ, 
то фацел1И бол15е. С-Бмянг фацел1п на десятину высБвается 40 ф. 
Такъ дБло велось на вятской нас'Бк'Б нри внииательпоиъ участ1и 
агронома.

Надо еще отмЬтить, что авторъ въ сей глав^ не упомявулъ 
о медоносахъ, им'Бющихъ сельско-хозяйственное зпачен1е. Это можно 
отнести къ недостатку учебника. Лучше меньше бы нриводить 
разныхъ системъ ульевъ, имЬющзхъ тольею историческое значешс 
какъ: Верленша, Галицкий, Долнвовспаго, Борнсовскаго, Зубарева, 
Андпщпк'ва, Рус. Общ. пчеловодства, т'Бмь болъе что oua.iie 
}Л1('!:ь )>азныхъ спсгемъ, описываемыхъ въ руководствохъ, затт- 
.ч:’1пвае'1Ъ читателя въ особенности, когда пмБется сосБдъ нчеле- 
водч. сь приверженностью къ одной только азлюб (евной cucient 
U го;яч:п1Ъ чорицак1емъ всЪхъ оста.льныхъ. Нздо д..вать ясно, 
отредБлсниое п прнгонъ твердо. Достаточно дать два осво- 
г.лыхь Ti;iia у.тьевъ съ узкп-иыюкой п нпзко-шпрокой рамк"й 
и < i:;e п ,  квадратной рамкой въ совремеяномъ уль!» Лайякса. 
i^ jiu  U'liie Рута 1 ра ДадапБ яв яетсн т.ке паграможде-
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н’1€ыъ, ечптдягь згЬсь также сь д(бавлен!емь въ замав1и слона: 
,кратк1й“ (учебникь).

Стр. 78. „Давил 5, О ф. ризогркгаго кормаРазогретый 
кормъ тотчасъ вызовггь 1ьноръ у ич-мь. Не разогретый, а ком- 
ратйой тем;11*ратуры (-|-l4 °R ), luiKb принято выражаться. Погта- 
внмъ вь наралле.1Ь выражен1е: лчть голодному разогретый сунъ. 
Съ этнмъ гыражеи1*‘мъ соединяется 110нят1е: юряч1й. Также и на 
стр. 81 неточное выражен1е: сыту вь тепловат мь виде. Опять 
гаки комнатной температуры.

На стр. 80 uepojiTuo ошч.пка: недъ ставятъ В1.черомъ или 
рано yipoy.'b вынимаютъ. Вместо слова „и.ш“  надо „п*". Нзъ 
сферы ичеловодпой нрактики, усматривать, какъ нлдо вести дело 
н»сажден1я иравильнаго пчеловодства, на чго надо прежде всего 
обратить RiiuMiiHie, о чемъ В1ДО предуирежда1Ь начинающихъ 
пчеюнодовъ. Докторъ не ограничивается одной только пропиской 
рецепта. Онъ лаеть иоясиен1я какъ, когда принимать лек1рств', 
предупреждаетъ, р'зътсняетъ, старается также устрлнито врсдчое 
вл'1ян1е того же лекарства въ веолытныхъ рука.хъ, даетъ совЬты, 
какую нишу вкушать, чего сорсПмъ нельзя, какой о«̂-р1зъ жизни 
вести. Зубареву надо было сделать оговорки въ свот.мъ руководя 
стве такого рода: въ мествосгяхъ обильныхъ л1совъ при деше
визне .тесною Marepia.ia, конечно, надо сделать рамки̂  изъ н.та- 
покъ, а не гнутыя; да.тее: о разделителяхъ изъ ироволоки, вби- 
ваемы.хъ въ стенки улья, уиомиваетгя но сведев1ямъ изъ ино
странной литературы и у насъ весьма мало приняты, дается они- 
сан1е таковыхъ для одного то.нко «Hiepeca, любопытства. Состав- 
лать руководства,руководи1 ь людьми надо съ большой осторожностью, 
надо много предвидеть, думать, соображать, усиленно ;лаботиться 
о будущихъ нчелов дахъ, надо сидеть и высиживать, иметь массу 
ваблюдее1й и тогда только прихотить къ ноложите̂ гьнымъ выво- 
дамъ и полавать хорошо приготовленное кушанье, вкусное, цр1ят- 
ние, красиво убранное, а главное полезное для здоровья. Вотъ 
исс-тедгее то уел ви*, каиитальяое, всеми и опускается изъ виду. 
Очрнщаепя на внешность издав1я, даже на так1я мелочи, какъ 
излано Девр1сномъ, массу рисунковъ съ гоговыхъ к.тише, набрш- 
ныхъ изъ разныхъ издан1й, обил1е матгрша, сырого неироверен- 
наго на практике, а главное стараются расположить весь мате- 
р1а.1Ъ по ИЗВ1.СТН0Й программе для составлен'ш учебникевь. Такь
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въ шклллхъ программу прошли, в е нсправн). Но кя1£1'я заянш 
у учрпиковъ им\чились, алложрпь ли фунднментъ изъ таповыхъ 
н* Bf̂ K» жизнь. Какъ усвоили зиан1л? Поверхноство, бе.зъ глубо- 
uiiro Binivii'Hia, не переваривая 'мкоиия. Tat.ia зпанш быстро уле
тучиваются. По'5туиивъ па псторй1:о-филологич0ск1й ф1культетт. 
Могкопскчго Университета вь 18S:  ̂ г., я бгЛт. пораж нъ, что 
кончпипп’е въ росчйспихъ ruMHaBiun. совгЬмъ плохо знали др-вше 
я.шки, лаже гтрчшплйсь ихъ̂  включая сюд1 длже кончпршихъ въ 
Московсьихъ гимназ1ях'ь, 1Д'Ь, пазало1Ь, постановка уч'бпаго дЪа 
должна быть образцовой. Съ перваго же курса товарищи-студрн- 
ты передавали мн’Ь уроки по др'‘ви'1мъ язйкамъ, ocraB.iHH ce6t 
уроки по огтальнчмъ предметлмъ. Вла'оларя чту, я врем(намн 
получалъ въ день 9 руб. отъ уроковъ при готов^мъ годержлнш. 
Полученння от(Юда сродства помогали nut рас'рог трав ять пчело
водство II редвпжнымъ путемъ.

На стр. 37 говокигся о прриму|де!твахъ широкихь рахокъ: 
„въ нихь легче за(тавкть пчмъ' строить правнльео соты*. На
оборот!, въ у.;ко-высо1:нхъ-11чеш правильпо (тр ят1 , въ шяро- 
кпхъ могутъ готипы выгибаться, вачскось »»тв)диггся, зд1.с». пче
ловоду надо п) едутма1рпвать, пчелъ нтраплять, uocesy н^кот рые 
пчеловоды д’Ьла.'1И по средип'Ь пергмымки, ргзд'̂ ляя широкую 
раину на дв-Ь иоловчвы (о пр<’в лоь1> тогда еще пе было изв'Ьстяо). 
„Пчелы при нихъ имъютъ ьъ y.u'fe бо I’be чигтаго воздух>, кото
рый, поступая С1ШЗУ, пахолглтя г.ъ ашхъ ралкахь къ пче ачъ 
ближе». Сг.аз: но неягно. Какъ В.здухъ межетъ ваходиися бл"же 
или дальше? Въ учсбнпкахъ все должно гз агат'.ся точно, ясно, 
по возможности ншядно, все осгальпое то.тько злгроиоииаегь 
горизонтъ п удорожаегь издаи1е излишдииъ 1!атер1аломъ. Стр. 49 
Посадка роя. Не сказано, какъ ощ егЬлить, гкаиго давать рою 
рамокъ, сообразно ei'o величин1>, какъ находить ыатку прп по- 
гадк'Ь гоя.

Гтр. 96. „У неоазборпыхъ ульевъ н ващивають дно“ 
BlipoHnio опечатка. Сгьдуетт. верхь, гоювг у пр стнхъ кол'Д'КЪ. 
Рои плуральные прекра'но об|Трапв.'.ют(‘я, никакая подкормка 
ихъ по иожетъ пов.'пять вь семь огно1пие1п, а пскусгтвенпымъ 
роямт. дается всегда сушь или искусстве/шая вощнпа.

29. О перевода пчелъ изъ неризборныхъ ульевъ въ рамоч
ные сьа.зайо весьма Kja^Ko, вс го въ о строк гхъ. Лица, желаю-
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щ1я пер*водить пчелъ въ р'мочиые ульи, ciявятся въ большое* 
затрудоея1е, хорошо, если найдется оиытвый челивЬкь, который 
на практик1> иокал.е1Ъ. Majlifimaa неудача при исрес;1ДК'Ь пчелъ 
въразбороые ульи вызываетъ охлаждсн1е къ повымъ ульямъ.

Стр. 99. , Вообще главааго в.чятка, а эти нЬсволько дней 
главваго медосбора ьъ особенности Ннборъ слввъ безъ смысла. 
Надо ирсдпо.'тгать пропускъ.

, Перевозку нужно c.it.iaib заранее**. НеопредЬленпо. Начи- 
нающимъ пче.10воламъ, коихъ у нась больгаивство, надо давать 
указан1я, разъясвеа1я точныя, вагллдвыя огязательныя, не откры
вать предъ ними обширное ноле догадокг, соображен1й предио- 
ложев1й. Какъ и дал-Ье: „при перевозк1> рамси должны быть укр'Ьп- 
лены соворшевно неиодвижно“ . Къ сему стремится и всяк!й пче- 
ловодъ BBt руководства иосл1днве должно па семъ HCHSHlirTHOMb 
ему пути руководить ша1ъ, за тагомъ. Большинство вашихъ ру- 
ководствъ страдаетъ общими местами, ничего не выясняющими, не 
дающихъ точныхь указан1й, не ирим'Ьняются къ положен1ю 
пчеловодовъ, ихъ зат]>уднев1ямъ на практик!: ьакъ хогитз, сами 
разбирайтесь. Руководства не покоятся ва солидной практик'!, служа
щей прочнымъ фунламевтомъ, наполняются въ большинств! слу- 
чаевъ выдержками изъ остальяыхъ руководствъ, какъ и рнзема- 
триваемый учебеикъ iiepioAH4ec.Koii печати, ум!ньемъ при изло- 
жен1и обходить вг! мели, подводныя скалы и карчи, на ьои 
садятся пчеловоды и разбиваются въ своихъ упован1яхъ на новое 
пчеловодство, посему посл'Ьднее отчасти изъ-за этого и движется 
медлевпо въ своемъ разват1и.

Стр. 102.»Медъ незапечатавый вытекастъ изъ сотъ, выпры- 
скааый долго не оейдаетъ и лепсо окисаетъ". Не пояснено, что 
является причиной вытекап’ы! незапечатаннаго м̂ да. Такъ излиш
няя сырость въ уль"! на зимзы:!. Вылрысканый медъ у меня 
всегда, быстро садился, засахарива.кя какъ въ Вятской, такъ и Том
ской губ. Медъ ставился всегда въ сухоиъ, теплоиъ пом'!щ0н1и, 
пвогда на окп'Ь. Въ Вярнаульскомъ у^зд! Тоской губ. медъ, 
вы'гекш1й изъ трехъ рамокъ ва дно деревлрваго ящика, превра
тился чрезъ м'Ьсяцъ въ сахаръ, совершенно б!лый, Д.1я образца и 
озвакомлен‘|я часть такого сахара была собрана въ баночку и пока- 
зыва’ась вятскимъ курсостамъ подъ на8ван1емъ сахара иедовича.

,Медъ окисаетъ".Опять таки почему и когда. Ес.1и въ м»дъ
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иопадртъ х-ч-Ьбрия, мрдъ окисноп. BartMb язлише1Й медъ на зп* 
MOBKt въ уль’й при небольшой гырости пpioбptтaeтъ ки' ловчтый вкуеъ.

, В'ь колодахъ отборъ меда производится выр1>зкой сотовъ 
обыкновевпо изт. головы улья“ . Огкудн авторъ забралъ тэк1я cbt- 

Напротявъ, простые пчеляки всегда опасаются голову ше
велить, изъ за его соты черн'йюгь, тверд'Ьюгг Н1стольк1, что 
ножом ь трудно вырезать, Пoдptзъ же производятъ всегда въ 
нпхией части колоды. Съ сииъ обычаеиъ прихолетея бороть̂ -я. 
Въ Костромской губ. въ стоякахъ имеется оЛна нижвня должея, 
голова остается недоступной для подрезки, пока пчеш не пере
ведутся.

Cip. 109.„Медовые запасы пом-Ьщають въ средней гнЬздя, 
въ одж'иь мйстй, а по сторонаиъ можегъ быть но рамкй съ 
сушью*. Пчелы nontuviroTCH въ средней гнйзда приялюснутыяъ 
шаромъ, на медовыхъ сотивахъ ‘онй не мшутъ зимовать, Въ сре
дней однихъ медовыхъ запчсоьъ не можетъ быть, медъ не въ 
олноят- мйстй находится по время зимовкп, а въ каждой ра«кй 
въ р.ерхоей ея части, при чемъ полоса его въ верхнихъ yг.laiъ 
спускается .̂ аже, согласно шарообразности нчминаго гайзда, чйп 
рамка дальше отъ девтра гнйзда, тймъ меда въ пей больше 
должно быть.

Авторъ не пояспяетъ, зачЬмъ онъ совйтуетъ оставлять рдмьв 
съ сушью по бокамъ. '

Гтг». 111 „Пр1откр;.та или совеймъ открыта до.чжеч̂  (зи
мой). Чрезъ открытую должею мыши свободно будутъ забираться, 
пчелиное гнй.здо сильно будетъ охлаждаться, тогда какъ ва зиму 
вь нростыхъ колодкахъ пустое пространство заиолня*тся мохомъ, 
соломой.

KpaTKiii учебникъ Дорофеева сопав.1ень удовлетворательно. 
Никакой нужды въ тяковомъ ве имйется при наличности учеб
ника Потйхвна. Новаго учеб1ика мы йожсмъ ожидать только 
отъ пчеловода съ иноголйтпей практикой, вл^сдйютого притомь 
прекраснымъ перомъ для ж наго, точного, живого, наглялн то из.10- 
жеш'я всего, что* касается пче.тонодетва. Таковымъ пчеловодом! 
является вынй вь пчеловодаомъ м1рй издатель-редакторъ журияла 
„Пчелоподстпо* С. К. Краспоперовъ.

/Ионахъ Иннокенппй.
Томскъ, Тнпограф|я Дома Трудолюб1я.


