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ЧАСТЬ ОФФИ ШАЛЬНАЯ.

На имя Его преосвященства, Преосвященнаго Анато- 
л1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, отъ Оберъ-Проку- 
рора Св: Синода В. Н , Львова поступило отъ 27  марта с. 
г. за N2 2 2 3 9  отношен1е нижecлtдyющaгo содержан1я:

^Товарищъ Министра Внутреннихъ д%лъ ув-^до- 
милъ меня, что для выяснен1я на MtcT-fe вс1^хъ во- 
просовъ, связанныхъ съ управлен1емъ краемъ, въ свя
зи съ настоящими событ1ями, командированъ на M'fe- 
сто, въ качеств-fe особаго комиссара Временнаго Пра
вительства, членъ Государственнаго Совета Ефимъ 
Лукьяновичъ Зубашевъ въ Томскую и Енисейскую 
губерн1ю.

О семъ долгомъ считаю сообщить Ващему Прео
священству для св'Ьд'Ьн1я.

Испращивая молитвъ Ващихъ, съ совершеннымъ
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почтен1емъ м преданнист1ю им'кю честь быть Вашего 
Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипа
стыря, гюкорн'Ьйшимъ слугою В. Львовъ. -

На семь отношеи1и посл-кдовала резолющя Его. 
Преосвященства такая;

„Напечатать въ Томскихъ Епарх1альныхъ Вгь- 
домостяхъ для осегьдомлешя Ьпархш льнаго духо 
венства на случай, если бы съ мгъстъ потребова
лось иепосредтсвенное обращаете по церковно-приход- 
скимь дгьламъ къ Губерскому Комиссару’'

Телеграмма министра предс1>да1еля кн. Г Е. Львова гу
бернскому комиссару Е. Л. Зубашеву.

Гу6ернск1й комиссаръ Е. Л. Зубашевъ получись отъ 
мннистра-предс'кдателя кн. В. Е. Львова следующую теле
грамму;

Красноярскъ, изъ Петрограда. Циркулярно,
По вопросу о взаимоотношен1и комнссаровъ губерн- 

скихъ и уЬздныхъ комитетовъ, комнссаровъ и начальникозъ 
милицш временное правительство предлагаетъ къ руковод
ству нижесл Ьдующее: 1. Губернск1й комзссаръ является но- 
сителемъ власти временнаго правительства въ губерн1и, и 
ему присваиваются всЬ права и обязанности, возложенныя 
закономъ на губернатора, за исключен1емъ отпавшихъ вcлtд- 
CTBie происшедшихъ въ государетвенномъ строТ» изм-Ьнен1й. 
Подробная инструкц1я комиссарамъ будетъ сообщена до
полнительно. 2. Уездные комиссары назначаются м. в. д. 
изъ числа лицъ, представляемыхъ вами и реко.мендованныхъ, 
или избранныхъ уЬздными комитетами, гд'Ь таковые образо
ваны, и являются представителями временнаго правитель
ства въ у1зд%, объединяемыми въ своей дТ.ятельности непо
средственно вами. При этомъ надлежитъ им1эть въ виду, 
что существующ1я въ у1>здахъ должноегныя лица продол- 
жаютъ исполнять свои обязанности. 3. Bj. случай крайней 
необходимости вами могутъ быть назначаемый помощники
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уЬзлных1> комиссаровъ. 4. Образованные въ волостяхъ ко
митеты управляютъ волостью подъ надзоромъ уЬзднаго к >- 
мисслра н впредь до издан1я закона о земскомъ самоупраЕ- 
лен!и объединяются н направляются въ своей Доятелыюстг 
уЬздпымъ комцтетомъ, въ составъ кстораго входятъ также 
представители городского комитета, въ случай образован1я 
такого, что допускается для крупныхь городовъ. Вь боль- 
шихъ городахъ городск1е комитеты могутъ действовать не
зависимо оть уездныхъ 5. Комиссары осуществляють над- 
зоръ за законностью деятельности всохъ лицъ и месть. 6. 
Уволнен!е уездмыхъ комиссаровъ можетъ имЬть мЬсто 
исключительно по постановленпо правительства по пред- 
ставлеп1ю губернскаго комиссара при услов1и одновремен* 
наго представлен1я кандидата для замены. 7. Начальники 
милиц1и должны исполнять предложетпя комиссаровъ, направ- 
ленныя къ охране государственнаго порядка п безопасно
сти и имущества всехъ гражданъ. Общее положен1е о мили
ции падняхъ будетъ декретировано правитсльство.мь. 8. На 
губернско.мъ комиссаре лежатъ обязанности немедленно ста
вить въ известность уездныхъ комиссаровъ о всехъ распо- 
ряжен’ыхъ правительства ибо последнее непосредственно 
сносится съ уездными комиссарами лишь въ исключитель- 
иыхъ случаяхъ.

Минпстръ председатель, князь Львовъ.

С П I I  С О К ъ
Священно служителей Томской Enapxin, удостоенныхъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Анагол1емъ на- 
гражден1я епарх1альными наградами ко дню Св. Пасхи

1917 года.
Н а г р а ж д е н ы  к а м и л а в к а м  и.

1)  Оиуфр1‘.вской щрква с. Ольп-нсюго, спящевнг.къ Аяат-.<- 
л1й в  одоровх.

2) ritTpoii.iB.iOBCBou церкви села Ыагорняго Нштапа, священ- 
«щкъ Павелъ Мгньшеаиьъ.
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3) Свято-Т()олцг{)й церкви села Ново-Ллексапцровскаго, свя- 
пимишкъ Пегръ Стекловь.

4) Николаевской церкви села Усть-Искитямскаво, свлщешшьъ
ЕВГ6П1Й 3')Л0ТПИЦК1Й.

Г)) Везн Cl некой церкви с. Юрточиаго, св. Мнхаилъ Аушоьъ.
(С Сеяго Тролцкей церкви села Подонсн каго, свящеиникъ 

Лпдрем HMKO.ibcivili.
7 ) К  сьио*Дам1'аповскои церкви co.ja Берхъ*ЧеГ|улиискпго,. 

священн.ип Владим1ръ Ил1.инск1 Й.
Я)  Покровской церкви села Короб./йпиковскаго, священпикъ 

Мпхаилъ Севастьянов!.
9) Александро-Невской церкви села Кра наго )[ра, (вящ(Н' 

викъ Алексаилръ Акцвпетровъ.
10) Грпд-)'Б1 р lajMbCKoii Покровской церкви, свяще-нвикъ 

Алексей Возне;евск1й.
1 1 ) Градо-Варнгульсчой Петропавловской церкви, священ- 

нииъ Ил1л С'Ьдаконъ.
12) Гр^ло-Барнаульокой Покровской церкви, свжцеппикъ 

11 в ко ’ай До'!росердовъ.
13) Покровской церкви села Жулан каго, сващенникъ Все- 

володъ Омск1й.
14) Николаевск)й церкви села Б'йлов’каго, свящеавикъ 

Георп’й HoentaoBT.
15) Хрссторождеств'нскои церкви ce.ia Ново-Кчраиузсьагог 

гвлщ'-ииикъ Павелъ Аргентовъ.
16) Покролской церкви села Быстрый-Нстокъ, евяш,еонпкъ 

Иннокент1й Новочадовекчй.
17) Михаило-Архангельской ц;*рква села Усгь-Аиуйского,. 

священиикъ Кронидъ К.'фмальсши.
18) Г>огоролпце-Одигитр1евской церкви села Смоленского, свя-̂  

щепнйкь Димигр!й Смврновъ.
19) Ильинской церкви села Ново-Обипскаго, свнщенвикъ 

Алексей Лавдишевъ.
20) Покровской церкви села Бобровскаго, священник! A f k -  

сселръ XouepcKifi.
21) Свято-Троицкой церкви села Верхне-Кулебинскаго, свя- 

щевникъ Серг1й Лаврентьев!.
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2 2 )  Нпко таг ведой церкви с\та Дубровин-каго, гвященнпкъ
КОНСТ 'НТНВЪ Лавре BL.

2 3) (’ерг1свской церкви села Доволепскаго, свящонникг Алек
сей Покроиск1й.

2 4 ) Покровской церкви села Порковского, свящгввикъ Ди
метр! й Тройцк!й.

25) Михаило-Архапге.'ьской Ц'̂ ркви ее;а Дорогино-Заиискаго, 
свящепникъ Петсръ Бог(СЛОвск!й.

26) Николаевской церкви села Медв'Ьдскаго, свящеппикъ 
1оавБЪ Добросерде В1 .

2 7 ) Покровской церкви села Саввушкиескаго, сгягцеивикъ 
Петръ Дягилевъ.

28) Ил'игской церкви села Анисимовскаго, священникъ Ва- 
«еил’ш Завядовск!й.

29) Михаиле-Архангельской церкви села Тальмепскаго, <вя- 
щеняикъ Владим!рг КрасиЕск1й.

3 0 ) Свят)-Троицкой церкви села Б+ловскаго, свящепникъ
Алексаедръ Переводчиков!. • '

3 1 )  Покровской церкви села Кольчугиоскаго, свгщепннкъ 
Васил!й Николпмовъ.

3 2 ) Георг!евской церкви села Сусловскаго, свящевнивъ Амфя- 
лох!й Шалабаисвъ.

3 3 ) Михаило-Архавгенекой церкви села Горповскаго, свя- 
щеввикт Поз5соьъ ПриСытьовт.

3 4 ) Михаиле-Архангел!ской церкви села Б'Ьлигскаго, сря- 
щеаникъ Вячеславъ Д|якс-нов!.

3 5 ) Кирико-1ули1йчской церкви се/а Верхъ Шубевеваго, 
«вящеиьиьъ Павелъ Поб'Ьдоногцевъ.

• 36 ) Пегроповлщекой церкви геля Мору^укипскаго. священ- 
викъ Николай Btiiaicifi.

3 7 )  Николаевской церкви села Бугрив'Ч.аю. снящеиникъ 
Николай Хрущеьъ.

38^ Томск!й У-Ь^дпий наблюдатель ц*>р. прих. школъ, свя- 
щевеиБъ Серг!й Оеодороьъ.

39 ) Пророко-Дян!илоБской церкви ст. Нор.о-Нпкелаевскъ 
^вящеаникъ, исиолчяющ!й пас1 ырск'|Я обязанности при 23 Сибпр. 
стр-Ьдк. запаси, полку, Максимъ Копыловъ.
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40) AnijKe-EK:vrepmi!iHCuo:l церкви ст. Качн'’къ, Ом"цой 
X.  л. свящ»>н,]!»къ Ceprin К'>иов1 Лшъ.

4 1 ) I I  жронской церкви С‘ла Суаоповскаго, свящеаивкъ'илс- 
fionepi. Козьма Укаиакозъ.

4 2 ) Священникъ Аш.рейвекой церши мри ст. Т;1Йга Три
ер нь Шостакъ.

Н а г р а ж д е н ы  с к у ф ь я м и .

1) Сгято-Троицкой церкви Сйла Иштана на Менгер’й, сва- 
щевни'£Ъ 1оа'Л1Ъ Мальцевъ.

2) Боеородиц,* КаззвсаоП церкви села Валер1ановск?.го, свя- 
щенникь Мнхачлъ Трусоьъ.

3) Свято Троицк’И церкви села Тюмйиевскаго, свящепникь 
1оеифъ Ракигяет..

4) Николаевской церкв а селя Нижне-1ьаменскаго, гвятеиои1сь 
Инаокент1й Кикинъ.

5) Христорождесгвелской церкви се .а Оедосозскаго, священ 
никъ Антон1й П '.сш акъ.

6) Нико-iai вской церкви села Прыгановскаго, свяшевпвкъ 
1иаипъ Доброхотовь. i

7 )  Покров'кой церкви села Кулаковскаго, священникъ Ни- 
колей Тр)ИДК1Й.

8) Свято-Тр .ицкой церкви села Полойскаго, свящееникг 
1оайнъ Васи.1 Ь(М)ск!н.

9) Нрезолоблп-Ниловской церкви села Кожевниковск'аго, свс' 
щеавйкъ Ьанаъ Рожаестсенешй.

10) Градо-Канаскаго Сиасскаго собзра, священинкъ над1:1- 
конской вак1нслй Михаилъ Румянцевъ.

11) Градо-Новониколювекой Кшпекой церкви, cBameHanKt 
Коисгантипъ Рябцевт.

12) Воскресевской церкви селя .Туговскаго, спящеввикъ Н;- 
Болай Сиирповъ.

13) Хрисюрожлоствонской церкви ' се.та Верхь-Катунскire, 
священвикь Адр1анъ Айкинъ.

14) Зм^иногорскаго Сиасо-ПреоОраженскаг) собора, священ- 
никъ Николай Бячеславовъ.

15) Покровской церкви села Покровскаго, священникъ А'еК' 
саидръ HljmexoHOBb.

J
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16) Михаяло-Архаигольск‘*й церкви гелг Купукскаг^*, свя- 
щеаникъ 1оаннъ Ни1;ол(ск1й.

1 7) Христорохаествеоской церкви села Малышевскаго, спя- 
шенннкъ Михаилъ Ноговъ.

18 ) 1оанно-11редтечеиско.ч ц-'ркви села Нечунаевскаго, свя- 
тенлпБъ Пегръ Пушкаревъ.

1 9 ) Богородице'Рождественской церкви села Ритновскаго, 
священник>> Николай Никольс1ПЙ.

2 0 ) Н  нколаевской церкви села Маслянинскаго, священникъ
Васил1 й Екшибаров'ь.
2 1 ) Николаевской церкви села Чеискаго. спящениикъ Лео- 

нвдь Мрам' рновъ.
2 2 ) Вознесенской церкви с^ла Окулоискаго, святенвикъ Т и 

мофей Зеленевъ.
2 8 ) Возносевской церкви села Верхъ-Таймеескаго, священ- 

никъ Ирод1онъ Зяблицюй.
2 4) Михаило-Архангельской церкви села Михайловскаго, свя- 

щениякъ Михаилъ Овслнниковъ.

Н а г р а ж д е н ы  н а б е д р е н н и к а м ! ^ .

1)  Покровской церкви села Судженскаго, с?ящ*нвикъ Ви- 
тал‘1Й Осетровъ.

2 ) Спасской церкви села Нгаимгкаго, свя1деннпкъ Алекс 1 ндрь 
Секоловъ.

3) Михаило-Архаягельской церкви села Анастас1евскаго, 
священникъ Михаилъ АсЬевъ.

4) Свято'Духовской церкви села Титовскаго, священипкъ 
Оеолоръ Моцартовъ.

5) Николаевской церкви села Лебедевскаго, саященникъ Ни
колай Петровъ.

6) Св.'Алекскеьской церкви села АтексЬевскаго, свящеиникъ 
Алексей Носовъ.

7) И реподобно-Дат'иловской церкви села Зерцпльскаго, свя- 
И1 епникъ Алексанлръ Кожевнзковъ.

8 ) Петронав-ювекой церкви села Шабан.вскаго, священеикъ 
Николай Нагановъ.
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9) Хри(-торожд(“гтвепс8 0 й црркви села бедссогскаго, святев- 
нйкъ 1оаьнъ PiiaynoBb.

10) Михаило-Архапгельской церкви села Голубцовскяго, сия* 
щениикъ Алекс'Ьй Пономаренко.

1 1 ) Николаевской церкви села Борлсовскаго, священнакь 
Петръ Пикорцепъ.

12 ) Михаило-Архаегв1 Ь'*кой церкви села Заковряховсваго, 
свящееникъ Петръ Хрущевъ.

1 3 ) Николаевской церкви села Крутнхппскасо, священеикъ 
Павелъ ]{,иселеьъ.

14) Успенской церкви села Согорскаго, священникъ Ваойл1й 
Литвиновъ.

15) Вознесенской церкви села Индерскаго, священнику» Геор- 
rifi Лукинъ.

16) Богоявленской церкви гор. Камня, священникъ Алек- 
савдръ Зайцевъ.

1 7) 1оаино*Предтеченской церкви селаУ сгЬ 'М осихипскаго, свя- 
щ евникъ Евген1й Кальв1ери.

18) Свято-Троицкой церкви села Мохнатый Логъ, священ
никъ Петръ Яхонтовъ.

19) Михаило-Архангельской церкви села Тагановсваго, свя- 
щеаеикъ Петръ Неселовъ.

20) Николаевской церкви Николаев''каго рудника, священ
никъ 1соннъ Насоновъ.

2 1 ) Покровской церкви села Ново-Покровскаго,священникь 
Васил1й Богатыревъ.

22) 1оанво-Б>гос.'!Овгкой церкви села Бог^словскаго, священ
никъ Павелъ Непевичъ.

2 3 ) Димитр1енской цердвя С'̂ ла Ново-Енисейскаго, священ
никъ Аюк^’андръ Сннявск1й.

24) Николаевской церкви села Солтопскаго, священникъ 
Авдрей Лалетинъ.

2 5 ) Покровской церкви селя Красноярскаго, священникъ 
Константпнъ Богдановъ.

26) Николаевской церкви села Турумовскаго, священникъ 
Михаилъ Богородицк1й.
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2 7 )  Никиляевской церкви (eia  Воробьевскаго, свящ^'ввикъ 
Николай Мыльпиковъ.

2 8 ) Николаевской церкви села К у  шаги в ска го, свяп1 енникъ 
Алексей Щегловъ.

29) Покровской церкви еела Черемшапскаго, священвикъ
Тоакнлъ Шутовъ. '

3 0 ) Николаевской церкви села Мезенцевскаго, священвикъ 
1оавнъ Горяч-^въ.

3 1 )  Михаиле-Архаогельской церкви села Повереченскаго, 
священвикъ Андрей Мылтысовъ.

3 2 ) Трехсвятигельской церкви села Хлокуеовскаго, свящев- 
чикъ Николай Йльииск1и.

3 3 )  Свято-Троицкой церкви села Чупиескаго, священвикъ 
Алексей Назаровъ.

3 4 ) Вветепской церкви села Крохалевскаго, свящевникъ 
Саиуилъ Санвинъ.

3 5 )  Усиенской церкви села Кирзин'каго, свящевникъ Ceprifi 
Поповъ.

3 6 ) Георпевской церкви села Верхъ Урюмогскаго, свящевникъ 
Грнгор1й Безбородовъ.

3 7 )  Николаевской ц ркви деревни Ручьевой, свящевникъ 
1оянаъ С}торминъ.

3 8 ) Георг1ев'К')й церкви села Карповскаго, священвикъ 
Александръ Вобровъ.

3 9 ) Михапло-Архангельсяой церкви села Трусовскаго, свя- 
щеннйкъ 1оанеъ Спицинъ.

40^ Сиято-Троицкоп церк!П села Троициаго, свящ-'пникъ 
Прокои1й Лаптеьъ.

. 4 1 ) Свяго-Троицкой церкви села Дяльпяго, свящевникъ Ба
сил!!! Гоголугако.

4 2 ) Свято*Троицкой церкви села Поломошновслаго, снящен- 
пикъ Свльвестръ Шелеповъ.

4 4 ) Митрофановской церкви села Митрофановскаго, священ- 
никъ 1оаевъ Шахоьъ.

4 5 ) Михаиле-Архангельской церкви села Князе-Михайлов- 
-скаго 1яковд Авсевовъ.



—  1 4 4  —

4 6 )  Покровгкой цоркии сила K w ueiuBuciaro, свягц(*наи1;7> 
Ili-Be.ix И лотпикоьъ

47) Ыицолаезс1сой цфкви сола Б jpOBoro-Форпоста, спящен' 
викъ Алоксандръ Кярповъ.

4 8 )  С вяго-Тро«цкой церави села В ерхъ -Т ули а-каго , свя- 
Щ( н я и т  L аннъ Соколовъ.

4 9 )  Саасспой церкви села Ула1янекаго, саященяикъ Muccio- 
перъ Ьянвъ Чевалковъ.

5 0 )  Пангеленмонопской Ц'фкви села Улагачскаго, сващеннзкъ 
мигсюееръ Андрей Тозыяк'въ.

5 1 )  Том каго Богоролице-АлекгЬев''.ааго мужского млпастыря 
кфомониъ Аркад)й,

5 2 )  Т ого  же моцастыря 1еромоиахъ Серяфимъ
5 3 )  Того же мо.пктырл 1еромопа\ъ 0еодос1й.
5 4 )  Трехспятптельсвой церкви села Ояша, свящ-ннакъ 1осифъ 

Овсяннак''ВЪ.
П реподано А рхипа*ты]ское 6лагосл( Beuie съ вылячею грамотн.

1) Нвкола*всаой церкви сма Чесноковскаго, псаломщику 
Васл!л1ю Дезвдерьеву.

О созыв1> Епзрх1альнаго CbtsAa.
По пррдложР1пю Его Преосвященства, Преосвященный- 

шаго Анатол1я, назначенъ па 25 мая сего года въ г. ТомскЫ 
СъЫздъ депутатовъ отъ духовенства enapxin съ участ1емъ 
представителей отъ при;сожанъ.

Въ виду измЫнившихся услов1й жнзни необходимо, под
готовляя этотъ СъЫздъ, осуществить слЫдующ1я мЫропр1я- 
т1я: I) по приходу—обсудить вопросъ объ участ1и прнхожанъ 
а) въ завЫдыван1н церковнымъ хозяйствомъ, приходомъ и 
расходомъ cvMMTi, б^ въ веден1и и благоустроен1й приход
ской жизни ' въ благотворитсльномъ (пр1юты, богадЫльни), 
религ1озно-просвЫтительномъ (школы, братства, библ1отекн).
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и лр. отношеш'яхъ, в) въ обсуждеи1и сопм Ьстно съ духовен- 
CTBOML пл благочинническихъ и oCmeeridpxia.ibnbixb Съ^з- 
дахъ вопросовъ, касатоШнхся устройства общеепарх1альной 
жизни; 2) по благочин1ям'ь—на благочинннчсскйя собран1я 
допустить съ правомъ равнаго голоса всЬхъ членовъ клира 
н грихожанъ въ количеств1> по выбору приходовъ, но не 
свыше состава м^стнаго причта; 3) по Епархтадьиому съ1'.зду 
—на ОлагОчинническихъ. со6ран1яхъ избрать 01Ъ духовенства 
JJ м!рянъ. кажды.мъ по принадлежности изъ своей среды, по 
одному депутату на 6лагочин1е, при чемъ духовенство можетъ 
избирать не только священниковъ,. но и прочихъ членовъ 
клира.

Нижеследующая програм.мя вопросовъ для enapxia.ib- 
н.чго съезда предлагается на обсужденче при.ходскихъ н 6.ia- 
гочиннических ь собран1й.

П р о г р а м м а .
i) Органязац1Я по 6лагочнн1ямъ созЬтовъ изъ духовен

ства и м1рянь съ административно-судебными правами ii съ 
возложен1с.мъ на председателя ихъ обязанностей благочнн- 
наго. 2) Организашя такого же совета при епарх1алыю.'1ъ 
apxiepet. 3) Образован1е ссобаго органа печати для духове
нства, или же преобразованче Епарх!альныхъ Ведомостей при
менительно къ изггНиивши.мся услов1я.мъ жизни. 4) Образо- 
ван1е кассы взаимопомощи лухо.вснству на случай несчаст- 
ныхъ обстоятельствъ съ употреблен1емъ въ фондъ ея капи
тала предполагавшейся къ учрежлен1ю эмеритальной Кассы. 
5) Обстоятельное выяснение надежности при настоящихъ об- 
стоятельствахъ припятаго духовенство.мъ способа аъ удевлет- 
ворен1и финансовыхъ запросовъ enapxiii и, въ случае его 
и£паде;кпос;i;. пзь;сксн)е болЬе совершенн го. 6) Обсужде- 
Hie и fiOK'pbirie сметъ по различными учрежден1ямь enapxin. 
7) Переизбран1е членовъ отъ духовенства въ совьты и пра- 
влен1Я духовно-учебныхъ заведен1й. 8) Друг1е вопросы, могу- 
щ1е возникнуть на приходскихъ и благочинническихъ собра- 
н1яхъ и во время ргботъ епарх1альнаго съезда.
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П Р А В И Л А

о крестныхъ ходахъ въ г. ToMCKt при Bcrptst и проводахъ чтииыхъ 
иконъ: Спасителя (изъ с. Спасскаго), Бож1ей Матери (изъ с. с. Ярснаго 
и Богородскаго) и Св. Николая (изъ с. Семилужнаго), составленныя 
согласно резолю1;1и Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Анатол!я, 
отъ 27 мая 1916  года № 3 2 9 4  и утвержденный 1 февр. 1917 г.

резолюфей за № 65 1 .

Общ1я положешя.

§ 1 Крестные ходы для встр’Ёчи и проводовъ чтимыхъ иконъ 
въ г. Томск1> совершаются 8, 21 и 26 мая, 23 1юня, 10 1юля и 
6 августа.

§ 2 Въ крестныхъ ходахъ учаетвуетъ все духовенство Ка* 
еедральнаго' собора, приходскихъ, монастырскахъ и домовыхъ 
церквей г. Томска, за исключен1емъ священно-церковно-служи* 
телей престарФлыхъ (свыше 70 л'Ьтъ), бoлtюшйxъ, находящихся 
въ отлучк15 изъ города и ведущихъ очс-редную служебную сед* 
мицу.

§ 3 Лица, указанныя въ § 2, дотжны прибыть въ соборъ 
(или ту церковь, изъ которой им1>етъ быть крестный ходъ) до 
начала хода, чтобы о. Ключарь собора им^лъ возможность cat- 
ла1Ь своевременно соотв'Ьтствуюш1я указан1я относительно по
рядка хода, назначить изъ числа священнослужащихъ шесть- 
восемь лицъ, который должны нести Св- крестъ, евангел1е и Св. 
иконы.

§ 4 Облачен1е въ крестныхъ ходахъ должно быть однооб
разное—желтаго цв-Ьта.

§ 5 Причгь и староста той церкви, изъ которой имteтъ 
быть совершенъ крестный ходъ, обязаны заблаговременно при
готовить 2 кадила, flot д1аконск!я св-Ьчи одинаковато размера, 
одну св1зчи для малаго арх1ерейекаго подсв'ёчника, 5 свечей для 
дикир1я и трикир1я, сосудъ для Св. виды съ кропиломъ. KpoMt 
того, къ началу крестнаго хода должны прибыть пtвцы (apxie- 
peftcKie или каоедральнаго собора) для встречи Епнскона и для 
участ1я въ крестномъ ходу.
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§ G По прибыт1н Владьиси, к'ь копну его облаче1пя, духо
венство, иы'кющеее участвовать вь крестном ь ходу, располагается 
въ облачен1яхъ въ алтар'Ь въ такомъ порндкЬ: два сгаршнхъ 
i ip o T o ie p c H  занимають первый мёста у Св. престола, два стар- 
шнхъ священника—одипь съ крсстомъ, другой съ свангел1емт: — 
занимаюгъ вторые мЬста и два священника съ иконами (при 
проводахъ съ чтимыми) занимають третьи M'fccra у Св. престола; 
дал'Ье сл'Ьдуютъ парами нроч)е прото1е{)еи и священники, а за 
престоломъ, по обЬимъ сторонамъ горннго мЬста, два д1акона 
съ запрестольнымъ распят1емъ и запрестольною иконою Бэж1ей 
Л1атери. Въ это же время во святилищ'Ь два д1акона берутъ 
легк1я хоругви, и почетный лица изъ м1ряиъ—фонарь, хоругви, 
крестъ, иконы. Вогда по облачен'ж хоръ нропоетъ „исполла“, 
отверзаются царсьчя врата, священно-служйтели, начиная съ 
младшихъ, поц'ёловавъ престолъ и поклонившись Владыь'Ь, выхо- 
дятъ изъ алтаря на средину церкви, причеыъ nocatAnia три 
пары, Д1акона съ распяттемъ и иконою Бож1ей Матери, становятся 
впереди арх'|ерейекой каеедры въ томъ же порядк'Ь, какь стояли 
въ алтар'Ь, тутъ же становятся и м1ряне съ иконами, а д1акона 
съ хоругвями и м1ряне-хоругвеносцы, какъ и проч1е священно- 
цериовно-служители, становятся парами за каеедрой. Начинается 
молебенъ. •

Во время п'Ьн1я тропаря, Епископъ, покадивъ Сз. крестъ, 
евангел1е, иконы и духовенство, благословляеть ходъ, и bc1j 
чинно, благогов'Ьйна, подъ звоне колокольный и nljuie клира, 
выходить изъ храма.

§ 7 Впереди крестнаго хода идетъ Ключарь собора, сзади 
него хоругвемоссцъ съ фонарем ь, затЬмъ другой съ распят1емъ, 
зат'кмъ идутъ хоругвеносцы съ хоругвями, по два въ рндъ, съ 
достаточнымъ промежуткоыъ; за хоругвеносцами—иконосцы, да- 
Л'Ье п1>вч1е, тоже парами, за ними два псаломщика съ легкими 
хоругвями и друг1е псаломщики, всЬ въ сгихаряхъ и парами; 
за псаломщиками два д]акона съ распят1емъ и запреет, иконою 
Бож1ей Матери и др. д1акона, зат-Ьмъ два священника съ пса- 
ломщикомъ при каждомъ кропятъ св. водою одинъ направо, дру
гой нал'Ёво, дал1>е идутъ священнослужащ1е по старшинству.
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Впгрелн 7|)(?1ьгй пары свящемниковъ, иесутихъ по неболыпий 
икоп1; (при проподахъ чтимыя иконы), идуп. два д1акона съ кади
лами и болымнми свечами, впороди двухъ иорвыхъ*прото1ерес-аъ 
—два рнпидчика, а саади лампадчикч. съ архиерейской лампадой, 
за пимъ два ипод1акона съ дикир1емъ и 1 риккр1емъ, предше- 
ствуюгъ Преосвященному Епископу, имеющему позади себя съ 
правой стороны протод1акона, съ л'Ьвой посошннка.

§ 8 Но время сл'Ьдовачпя хода духовеиство поетъ покере- 
м1>шю съ хоромъ п^вчихь зап'Ьвы нраздничнаго канона и др. 
п'Ьспоп'ён'чя (догматики).

§ 9 При слЬцованщ крестнаго хода мимо той пли другой 
церкви, онъ встр1>чается и провожается колокольнымъ звочюмъ.

§ 10 Когда головная часть крестнаго хода достпгметъ utcia 
встречи (или проводов'ь), звоцъ прекращается, вс'Ь участвующ!е 
въ ходу останавливаются п стоятъ па своихъ м-1;стахъ въ дз'Ь 
лннш, оставивъ средину свободною для прохода Владыки, который 
во время ntnifl тропаря храма беретъ встр1;чаемую (или прово
жаемую) йкопу н при возглас1> протод1акоча „Господу помолимся, 
рпемъ вси“, и ггён'т п1азчихъ „Господи помилуй* (или „Пресвя
тая Богород. спаси иасъ“ „Св. Огче Николае, моли Bofa о пасъ*) 
осЬняетъ ею на Bc'fe четыре стороны; потоыъ Владыка икону 
передаетъ старшимъ npoToiepenui, и крестный ходъ каправляетсв 
вь тотъ храмъ, rAli должна находиться въ течен1и HijKOToparo 
времени (по расписачпю) принесенная икона. При проводахъ же 
Св. иконы, часть крестнаго хода съ священтчкоиъ и псаломщи- 
коыъ Каеедралышго собора идетъ до ближайшаго селсп1я, ri'fe 
передаетъ Св. икону вышедшему имъ навстречу съ кресгнымъ 
ходомъ причту; другая часть входитъ въ храмъ, вблизи коего 
произошло разд’Ьлен1е хода: зд1>сь епископъ и священно-церковно- 
служители разоблачаются и возвращаются къ м1иму своего слу- 
жечня.

§ 11 При крестпыхъ ходахъ со св. иконами по городу за 
томнымъ испелнечиемъ правнлъ и порядкомъ слЬдитт. о. Ключарь, 
за городомъ же тотъ священникъ, который сопровождаетъ Св. 
икону.
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Правила бол\ье частнаго характера.

§ 12 Икона Свнт. Николая иаъ с. Семилужнаго идноситсн 
пля сл'кдован1н въ г. Томскъ 8 мая, посл'Ь ранней литург1и, и 
приносится туда того жр числа въ 5 час. вечера въ церковь 
при вокзалЪ Томскъ 2-й; духовенство города для ея встр'Ьчи 
собирается въ Вознесенскую церковь въ 5-го безъ V* въ 5 ч 
нрибываетъ Преосвященный Владыка, который ровно въ 5 час. 
съ духовенствомъ и молящимися выходит ь указаннымъ въ § б 
порядком!, на встр-Ьчу несомой изъ Во1;зальной церкви иконЬ, 
по встрЪч1> коей и ос^нен1и народа, возвращается въ церковь 
н зд’Ьсь совертзетъ всенощное 6a1jHie. Икона остается вь Воз
несенской церкви до утра 9 мая. Утромъ же указаннаго числа. 
посл-fe ранней литург1и, она переносится кь поздней литурпи ьъ 
Никольскую церковь, а оттуда, по окончан1и. службы, въ церковь 
мужского монастыри.. До г. Томска икону сопровождаегъ причт ъ 
с. Семилужнаго. Изъ города Томска обратно икона износится 
10 1юля рзъ Каоедральнаго Соборд, посл'Ь поздней литург1и. На 
полпути изъ собора къ Вознесенской церкви, у Иверской чи*̂  
совни, крестный ходъ остававливается, зд'Ьсь Епископъ читаегь 
евангел1е и ос'Ьняет ь народъ; посл'Ь чего, безъ останпвокъ, ходт. 
направляется до площади у Вознесенской церкви; Епископъ вновь 
ос'Ьпяетъ народъ иконою, посл'Ь чего икону несутъ въ село Се- 
мйлужное, а крестный ходъ, сопровождавш’|й ее, заходить въ 
Во'знесенскую церковь.

§ 13 Одигитр1евская икона Бож1ей Матери изъ с. Богород- 
скаго износится для сл'Ьдован1я въ г. Томскъ 19 мая посл'Ь ли- 
Typrin и сл'Ьдуе'тъ до с. Нелюбинскаго, куда преиосигся въ тотт. 
же день ко всенощному богослуже1НЮ. Икону сспровождаетъ 
прнчтъ села Вогородскаго. Зд'Ьсь икона пребываетъ до утра 
20 мая и износится, посл'Ь литурпи, въ с. Зоркальцево, гдф, пре
бываетъ до утра 21 мая. Сспровождаетъ икону до с. Зоркаль- 
цева причтъ с. Нелюбинскаго. Мая 21 дня, посл'Ь ранней литур- 
Пй икона износится изъ с. Зоркальцева въ г. Томскъ причтом'ь 
с. Зоркальцева и приносится въ Томскъ къ 9-ти часаыъ утра. 
На л^вый берегъ р-Ьки Томи подается пароходъ, на которомъ
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икона н достанлнется въ Томска.. Встр1^ча Св. иконы совершается 
городскимъ духовснствоыъ изъ Духосошеств'|евской церкви и икона 
приносигси къ Иверской часовнЬ, а отсюда въ мужской мона
стырь къ поздней литург1и. Проводы иконы изь Томска обратно 
въ с. Вогородское бываютъ 23 1юнн изъ Каоедральнаго Собора, 
iiocalj поздней литург1и. Въ этотъ день Св. икона чрезъ с. Зор- 
ьальцево приносится въ с. Нелюбинское, гд1> остается до утра 
24 1юня. 1юнн 24 раннимъ утромъ икона износится изъ села 
Нелюбинскаго и приносится въ с. Богородское 24 1юня къ ли- 
турпи. Икону отъ г. Томска до с. Зоркальцева сопрсвождаютъ 
члены соборнаго причта. Обратно изъ Томска икона чрезъ р. 
Томь перевозится, за обмелен'1емъ р’Ьки, на парэмъ.

§ 14 Икона Бож1ей Матери изъ с. Ярскаго износится для 
cataoBaHiH въ Томскъ 24 мал, посл'Ь лнтурпи, и приносится, въ 
сопровожде1ни Ярскаго причта, въ с. Спасское того же 24 мая 
ко всенощной. 25 мая икона Бож1ей Матери и икона Нерукотво* 
реннаго Образа Спаса износятся изъ с. Спасскаго, въ сопро- 
вожденш причта Спасскат, приносятся ко всенощной въ 
церковь деревни Басандайки. Мая 26, посл^ ранней литург1и, 
иконы переносятся, въ сопровожден1и членовъ соборнаго причта 
на заимку женскаго монастыря, къ поздней литурпи, а отсюда,̂  
посл'Ь литурпи, переносятся въ сопровождшйи причта женскаго 
монастыря въ церковь деревни Степановки, откуда, пссл-fe Ht* 
сколькихъ часовъ пребыван1я иконъ въ храм-Ь, онЪ переносятся 
соборнымъ причтомъ въ г. Томскъ къ 5 часамъ вечера. Встр'Ьча 
иконъ городскимъ духовенствомъ совершается изъ церкви жен
скаго монастыря, въ каковомъ монастыр1> иконы находятся до 
утра 27-го мая. Мая 27, посл'Ь литурпи, иконы переносятся въ 
мужской монастырь. Проводы Св. иконъ совершаются изъ Том
ска 6 августа изъ собора, посл'Ь поздней литург1н. Разд1>леи1е 
крестнаго хода происходить у Преображенской церкви. Иконы 
возвращаются т^мъ же путемъ, только не заносятся на заимку 
женскаго монастыря. Сопрсвождаютъ икону члены сэборнаго 
причта до деревни Басандайки.
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Отъ Комитета Томскаго Благстворительнаго въ пользу р а - 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

По тупало пожертвпгийй 31 Февраль мЬглць: 01ъ благо-
чинпаю 41 оар. свящ. П. Дмитр! вл 77 р. 46 ков. нзъ лвч- 
пыхъ гр'дствъ духовенства, блугочг'нпаго 26 окр. нрот. И. Дя* 
шлева 27 р., благочлчнаго 43 окр. спящ. С. Толкачевi нзъ 
ср«дсгвъ духовенства 120 р. 20 коп., благочи in iro 23 окр. 
гвящ. II. Ряд.ппев каго по u\i.n. лп'ту 3 р., благочапваго 22 
(кр. свяпъ Е. БЬлоруесовл но иди.  листу 5 р. 75 юп., Ола- 
г.чиппаю 5 окр. с-лщ. Л. Введенскаго uj иоди. .̂ исту 7 р. 
ОО коп., причта Рога.кв к>й .Мпхаило-Арчангельской церкви 
5 р. благочиянаго 47 окр. сря:ц . А. Павлова пзъ срндс1вв ду
ховенства 30 р., благочпр.ваго 19 окр. свлщ. Г. Р-Ьлсева по 
поди, листу 14 р. 70 коп-, снл1Д. О. Настакъ 5 р., отъ не* 
изв^ттнато 5 р. 10 кон., В. В. Пензенской вь пользу игВота 
10 р., псаломщока Лукина 61 ]>. Итого 3 72  р. 11 коп.

Кружьчни'о сбора: отъ причта Каеедуяльнагэ Собора 16 р. 
коп. благочцднц'о 41 окр. гвящ. И. Д>п.тр1('ва 45 р. 

благочинпаго л6 окр. u j o t . Н. Длилева 66 р. 
благочипваго 43 оьр. свящ. С. Толм.чева 72 р. 

28 KOU., причта грпдо-Томск-й 1оанно-Л'ЁС1Вичнои церкви 2 р. 
65 воп., благочиннаго 30 окп. свнщ. Крилова 43 р. 25 кш., 
71лагочпнйаго 31 окр. прот. Вл. Палвмова 18 р. 60 коп. бла- 
гочиняаго 54 окр. свящ. В. Смлра вл 37 р. 88 коп., причта 
градо-То.чскоП Преображенской церкви 31 р. 41 коп., казначея 
Ал '̂ксЬевскаго яонпсгыря it̂ p'.vo'-iaxa 0водос1я 45 р. 48 коп , 
apxiepeiicK.iro домоуправлен1п 41 р. 57 к. причта I'paio-Toa. 
ской Петро-Пав.ювгкон ц.ркпи 13 р. 58 коп., дтховника сечи. 
napi»i прот. Ы. Загадовскаго 5 р, 29 коп. благоч1:пиаго 23 окр. 
свящ. П. Радйшевскато 61 р. 29 коп. блаючимпато 22 окр. 
свящ. Е. Б'Ьлоруссова 71 р. 26 кои. благочиннаго 6 окр. свящ. 
А. Введенскаго 33 р. 42 коп. благочиннаго 32 окр. свящ Н. 
Герасимова 10 р. 80 коп. благочиннаго 2 окр. свящ. В. (Ниг- 
ровткаго) Григорьева 30 р. благочиннаго 53 окр. свящ. И. 
Лновскаго 16 р. 50 коп. причта церкви села Согорнаго 4 р.

60
3
35

коп.,
коп..
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1 7  коп., прпчта Кочковсаой Успепской цоркв! 1 р. 72  кои.^
причта Вердснои Ср^тенск^й церкви 2 р. 3 5  кш . (в<щ. IT,
Покровскиго 2 р., причта грахо-Томс ;o(i Бл iroHtiu’ n ’Kofi церкви
14 р. благочииБ 1ГО 4 7  окр. Л . Вавюпа 18 р. 92 коп., бла* 
гочинааго 48 окр. прот. Н. Васзововг 1G р. 1 кот. бшгочич- 
ваго 9 окр. прот. U . Ильинскаго 8 р. 82 коп., причта црр* 
кви села Каднг ковскаго 2 р. 3 коп. ИТОГО 7 3 3  р. 76 ноп.

Сбора па постройку дока для npiioia: отъ благочивваго 
41 окр. свлщ. П. Дмитр1ева 1 1 8  р. 97 коп., благочпаниго 26 
окр. прот. I I .  Дягплеза 71 р. 3 8  коп., блягочиниаго 31 окр. 
спящ. К. Альбицкага 21 р. 5 5  к ш ., блтгочиавагэ 54 окр. 
свнщ. Вс. Смирнора 22 р. 20 к-тп., благочивваго 24 окр.
свящ. А. Яхонтоьа 9 р. 7 0  к ш ., благочивпаго 2 3  оно. сзяш. 
И . Рад1шевс:£аго 22 р. 40 коп., благотинпаго 22 окр. .ящ. 
Е . В-йлоруссша 24 р. 82 коп., благочинпяго G окр. сзящ А. 
Введ^пскаго 20 р. 39 ксп., благочинпаго 3 2  окр. сващ. Н 
Герагнмовг 8 р., благочпнпаго 8 oicp. свящ. В. Нпгровскяг^
15 р., благочивваго 5 3  окр. свещ. И. Яоовскаго 53 р., бла- 
Г0 ЧЯИП1 Г0  19 окр. свящ. Г РТ^пь^ва 3 7  р, 60 коп. Итого 
4 2 5  р. 1 коп.

Чченскнхъ ВЗНОСОВ!*, отъ с в щ . Пр. Сав"Цкаго 3 р.. 
свящ. I .  Соловьева 1 р., жены свящ. Е. И Шостакь ‘6 р..
Итого 7 руб.

Поступило отъ Городской Управы за содержан1е въ npifoit 
д-Ьгей Лисичкины 10 р, 20 коп., Анцзф’ ропы.'̂ ъ 25 р. 50 к., 
отъ попечительницы пр1юта за квартирныя иом^щез!я 71 р. 
71  коп., съ б.;аготр.орнтольчаго б.азара 8 3 3  р. 39 кш., иъ 
ТОМЬ 4bC.rli оть продажи вицей, озготовлоппых! nepcoiiaijMb 
Enapxiaibnaro жеискаго \чилища, 79 р. 6 6 коп., съ бтагогсо* 
рите»ьного литоратурпо-музыкатьпо-вокальнаго вечера, устрсенатго 
10  февра.1я с. г. въ зд1и1п Cejinnapin 5 3 8  р. 62 кои. Итого 
1 4 7 9  р. 4 2  коп. Всего поступило 3 0 1 7  р. 3 0  коп.

Израсходовано въ феврал’Ь уЬсяц.^; ду выдачу пособ1й б?ль- 
нымъ и раневымъ воинамъ 71 р , семьямъ лицъ, призваезых! 
па в)йну 15 р., пч содег‘Жав1я д1>т каго upiiOTb 600 р., маге- 
р1атъ для изготовлеп1я б^тья д^тяиъ iipiiora 1 3 1  р. 18 коп.̂
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БД уплату за шьейпую машину Д1я сааожаой мастер '̂кой 1 5 7  р., 
жмованья Св1:ретарю Комитета, д1аиоБу М. Ивпвову за январь и 
ф-'враль 20 р., жалованья служитетьнвцк А. Н. ABAlienofi 10 р., 
мрлочныхъ, канцеляргкихъ и типогрлфгкпхь расходовъ 50 р. 
Итого 1 0 5 4  р. 18 н.

Къ 1 марта 1917 года огтагъя I) бплетатш 1 2 8 0 0  р. в 
2) валчпБыми 4 0 8 0  р. 58  н. Всего 1 6 8 8 0  р. 58  к.

Отчетъ о AtHTenbHocTH Барнаульскаго O iA ta a  Благотвори- 
тельнаго кружка Аамъ Ауховнаго зван1я Томской епарх’т  

за февраль Mtcai^b 1917 гоАа.

За февраль мВсяць вь склалЬ Огд-Ьла изготовлено 139 ве
щей. Принято пожертвован1й: I рубашка, 4 п. чулокъ, 1 п.
подвертокъ, 3 п. перчатокъ, 30 ф. сухарей.

По разнымъ адресамъ русекимъ пл'кнныиъ въ Австр)’ю и 
Герма1ню отправлено 9 посылокъ съ сухарями по 12 ф. каждая.

Кассовый отчетъ за февраль 1917 года.
П Р И Х О Д  Ъ.

Кружечный сборъ съ церквей г. Барнаула. Отъ Петро- 
Павловскаго собора —13 р. 5 к. Покровской ц.—23 р. 72 к. Бла- 
гов±щенской ц. духовнаго училища—20 р. 8 к. Богородсксй ц. 
— 18 р. Вознесенской ц.—7 р. 89 к. Троицкой и.—7 р. 69 к 
Итого 90 р. 43. к. Отъ сборщицы Барнаульскаго ж. монастыря 
Т. П. Маркиной—10 р. 43 к. 11едагогичеснаго персонала духов
наго училища—17 р. Чиновника В. И. Стародубцева поступила 
чистая прибыль съ устроеннаго имъ благотворитедьнаго на нужды 
войны вечера 489 р. 19 к. Благочинпаго «Nb 38 округа о. А. Сече
нова поступило отъ причтовъ его благочин1я—228 р. Кредитнаго 
Товарищества с. Подстепнаго чрезъ свящ. Н. Смирнова—41 р. 
35 к. Кружечнаго сбора Вознесенской ц. с. Гоньбы чрезъ А. Е. 
Протопопову—9 р. 50 к. Булыгина С. С. члепск1й взносъ—3 р. 
Отъ продажи непригодныхъ пожертвованныхъ вещей—88 р., не-

2
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нзв'Ьстныхъ-- 1 р. 90 к. Курочкиной О. И.—1 р. КружечЕшй 
сборъ, устроенный 21 февраля, за исключен1емъ расходовъ (оправ
дательные документы когорглхъ сданы вь полишю), далъ чистыхъ 
—525 р. 97 к. Итого за февраль поступило 1505 р. 77 к.

Расходъ за февраль 1917 года.
Мануфактурнаго товару на О'Ьлье воинамъ—651 р. Пуговицы 

для б'Ьлья—18 р. 4 к. За шитье б^лья солдатЕ<аыь—9 р. 70 ь. 
Канцелярских!.— 19 р. 56 к. Служащей вт. склад'Ь А. К. Алпа
товой—25 р. За телефонъ и казеннаго налога уплачене—35 р. 
За труды сборщиц1Е Т. II. Маркиной выдано—3 р. Солдату Дят
лову, вернувшемуся изъ д'ййствующей армш— 1 р. За печаташэ 
о6ъявлен1я въ газет'Ь „Жизнь Алтая"—4 р. 50 к. Итого расхода 
за февраль—-766 р. 80 к.

Къ 1-му февраля оставалось 312 р. 15 к., на нриходъ въ 
феврал ь поступило—1505 р. 77 к. итого—1817 р. 92 к. Въ фев
рале израсходовано— 766 р. 80 к. Остается кь 1 марта 1917 г. 
1051 р. 12 к.

Членами ревизшнной комнссёи Е. Н. Слободской, Н. Н. 
Кроткинымъ и СЕЯЩ. о. П. Головачевымъ 6 марта была произ
ведена ревизЁя суммъ, оправдательныхъ документовь и приходо- 
расходной книги за декабрь, январь и февраль м'Ьсяцы, при 
чемъ комисс1я нашла все въ порядк'Ь.

Временные педагогичеш е курсы при Чемальской второклас
сной женской мисЫонерской школЪ, 6ывш'|е съ 15 1юня по

15 !юля 191 6  года.

(Окончан1е).

I I I о т д л е н i е.

Ж ивая картина.
Кантата Высокопреосвященн-Ьйшему Митрополиту Макар1ю,

исполнилъ хоръ.
Входъ былъ безплатный, публики было до 300 чело- 

BliKb. Въ одномъ изъ залъ школы былъ сервированъ чай 
и молоко, въ антрактахъ предлагались цв-Ьты, бантики, про-
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граммы, пожертвован!е огъ этого поступали въ пользу учи
телей—воиновъ и общ1й валовой дохолъ выразился въ сум- 
wfe 100 рублей 74 к. за вычетомъ расхода па чай
ный буфетъ и ленточки 14 рублей 55 коп., чистой прибыли 
получено 86 р. 19 к., каковая сумма передана г. Епарх1аль- 
ному наблюдателю. Вечеръ закончился въ Ю'/г часовъ и 
прошелъ съ зам^тнымъ усп'Ьхомъ, что видно было изъ ап- 
лодисментовъ и настойчивыхъ требован1й повторен1я н%ко- 
корыхъ исполненныхъ п1есъ и музыкальныхъ номеровъ.

12 1юля съ 9—И час. веч. въ томъ же зал-Ь состоялось 
популярная лекшя инородца С. И. Гуркина на тему „Алтай 
и алтайцы", сопровождавшаяся демоистрирован1емъ свЪто- 
выхъ картинъ бол%е семидесяти экземпляровъ.

Въ частности программа лекц1и была такова: 1 часть. 
Географ1я: р-Ьки, горы, водопады и ледники БЪлухи. II часть, 
Этнограф1я: жилища, костюмы и обряды Алтайцевъ. Входъ 
на лекц1ю быль платный, съ отчнслен1емъ 20% въ пользу 
семействъ призванныхъ на войну. Лекщя вызвала ннтересъ 
дачниковъ, пос^тившихъ ее въ большомъ количеств^, при
сутствовали также Bct участники курсовъ, насельницы об
щины и д^ти пр1юта.

Закончились курсы радостнымъ событ1емъ—прибыт1емъ 
на нихъ Высокопреосвященн^йшаго митрополита Макар1я. 
Первоначально было получено изв-Ьст1е, что онъ прибываетъ 
въ Чемалъ 15 числа вечеромъ, но 13 утромъ пр11>хавщая 
часть его свиты сообщила, что онъ будетъ этого же дня ве
черомъ. Действительно въ 10 часовъ веч., когда стало уже 
темно, Владыка митрополитъ прибылъ въ общинную церковь и 
былъ встреченъ наличнымъ духовенствомъ и пен1емъ кур
систами входнаго „достойно есть" по алтайски.

Выслушавъ краткое молебств1е съ обычными многол^- 
т1ями. Владыка произнесъ задушевное приветств1е, закон
ченное многолет1емъ сестрамъ общины, учащчмъ и учащимся, 
на что курсистами было пропето по алтайски „многая лета"; 
за позднимъ временемъ и въ виду утомлен1я Владыки отъ 
пути, пр]ема после встречи не было. На следую1щй день 14 
числа, прослушавъ съ 7 часовъ утра Божественную литур- 
г1ю въ церкви общины, Владыка митрополитъ въ сопровож- 
ден1и архимандрита Филарета, игумен1и Людмилы и другнхъ 
изволмлъ пожаловать въ помещен1е педагогнческихъ кур
совъ. Встреченный при входе пнспекторомъ курсовъ. Вла
дыка последовалъ въ залъ где, после пен1я курсистами мо
литвы „Царю небесный", былъ приветствованъ речью о. 
инспектора следующаго содержан1я:
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„Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященн^нш1й
Владыка!

Прославивъ Бога, дивпаго во святыхъ сзоихъ, благово- 
лившаго возжечь новый св-Ьтильникъ въ Христовой церкви 
въ лицt> новоявленнаго угодника, Святителя 1оанна, митропо
лита Тобольскаго и всея Сибири чудотворца, ты, маститый 
1ерархъ PoccincKOH церкви, грядешь въ любимый и дорогой 
твоему сердцу Алтай. Радостно тебя встр'Ьчаютъ алтайск1е 
жители, радуется и сама природа, см-Ьнившая свой хмурый 
и дождливый вндъ на приветливый и чудный день, радуемся 
и мы все, присутствующ1е здесь на педагогическихъ курсахъ.

Возведи окрестъ очи твои, святитель Бож!й, и виждь, 
се бо пр1ндоша къ тебе отъ севера и запада, отъ горъ и 
востока чада твоя. Поистине, Владыко, чада твоя, потому что 
какъ некогда Ап. Павелъ сказалъ о еврея.чъ, и ты можешь 
сказать объ алтайцахъ „благовествован!емъ о Христе Incyct 
азъ вы родихъ". Все Ваше многолетнее святительское слу- 
жен1е было посвящено апостольскимъ трудамъ на Алтае, 
нескудно повсюду вы сеяли сЬмена Христова Евангел1я и 
теперь мы вндимъ плоды трудовъ твоихъ. Непреложны слова 
Спасителя нашего: „инъ есть сеяй и инъ есть жняй“, мы не 
трудились и вошли въ трудъ твой. Вотъ учителя алтайцы- 
сыны своего народа, воть учительницы—инородки, первый 
женщины учнтельни'Ьы, оне, какъ первыя весенн1я ласточки, 
полегятъ въ лальн1я ущелья и аулы и тамъ будутъ трудиться 
надъ просвещен1емъ алтайскаго народа въ духе православ
ной веры и русской гражданственности. Но учительск1й 
трудъ. трудъ далеко нелегк1й. онъ требуетъ самообразован'ш, 
обновлен!я знан1й, съ какою цел1ю и открыты здесь ^еда- 
гогическ1е курсы. Все мы сознаемъ, что это благое для насъ 
дело осуществилось благодаря Вашимъ объ насъ, заботамъ. Вы 
изъ первопрестольной Москвы не перестаете следить за 
жизн1ю Алтая, не забываете насъ, скромкыхъ труженниковъ 
на ниве народнаго просвещен1я, а потому въ настоящую 
минуту изъ глубины благороднаго сердца примите наше 
„ис полла эти деспота“!

Затемъ отъ лица участниковъ курсовъ выступила учи
тельница В. Оловянишникова, прочитавшая следующее при- 
ветств1е.
„Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейш1й

Владыко!
Собрались мы сюда изъ разныхъ уголковъ могучаго.
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первобытпаго и красиваго Алт1;я, собрались благодаря Ва- 
шимъ заботамъ Владыко, о насъ, чтобы мы зд'Ьсь общими 
силами обсудили, пообдумали, исправили свои ошибки въ столь 
великомъ и трудиомъ д^лЬ—восги!тан1я и обучен1я дктей, 
за которое мы доЛжиы отв1>члть предъ Богомъ, людьми и 
своею сов^^ст!ю.

Недавно лил узнали, что прН’.детъ къ намъ, въ нашъ 
далек1й, далскй'! Алтай дорогой нашъ Владыка. Какъ ра
достно залилось наше сердце при мысли, что вотъ скоро 
мы увидимь того, кто отдалъ па служен!е дорогому Алтаю 
всю свою жизнь, BCt свои силы, увидимъ того, который 
живя тамъ далеко, далеко отъ насъ, тамъ, гдк сердце нашей 
отчизны, помнитъ и заботится о и съ, о нашемъ Алта1э.

И вотъ. наконецъ. мы. незам-Нтпые труженики на ннв'Ь 
народной, видимъ Васъ, Владыко, передъ собой.

Дорогой Владыка! НЬтъ сп.тъ, и^тъ словъ выразить ту 
радость, которая наполняетъ наше сердце, нашу душу... До* 
рогсн нашъ ар.хипастырь, покровитель Алтая! Приносимъ 
Вамъ отъ всей души искреннюю благодарность за net. за
боты о насъ и желае.мъ мы, чтобы Господь далъ Ва.мъ Вла
дыка, побольше силъ и здоровья на много л^тъ“...

Отъ лица ученицъ, окончиншихъ яын% IV дополни тель
ный классъ второклассной школы и получившихъ sivilHie 
учительницы, Н. Копылова привЬтствова.тз Владыку слФ.дую 
щи ми словами:

„Ваше Высокопреосвященство, благостный архипастырь 
и отецъ! С'" • н чорог-Ь учрежденной Вами школы, впепи 
тавшей насъ и давшей намъ зван1е учительницы, мы удо- 
стоивае.мся счаст1я видкть Васъ. Высокопреосвященн! йш1й 
Владыко, предъ т-Ьмъ какъ съ осени намъ придется всту
пить въ число учительннцъ-мисс1онерокъ Алтая. Сознаемъ 
мы трудность предстоящей намъ деятельности, много нужно 
терпЬн1я и любвJ^ къ детя>?ъ—пмородцамъ, недавно приняв- 
шимъ СВ. крещен1е и мало еще знакомыхъ съ истинами хри- 
CTiai’CTBa. До сего времени жили мы подъ крылышко.м ь доб
рой матушки nry;.jeHiH Людмилы безъ всякихъ заботъ. а по
сему естественно насъ страши.тъ будущее. Благостпейши! 
Архипастырь! Усердно проеммъ Взшихъ архипастырскихъ 
молитва, и блдгисловетпя на предсто^пиую намъ деятельность, 
веруемъ, что по Вашимъ молитвамъ Господь поможетъ нa^5ъ 
достойно проходить педагогическое поприще. Мы Ваши не
оплатные должники за то, что Вы определили насъ сюда и 
за все доброе, что мы получили здНсь за время своего уче*
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н1я. Отблагодарить Васъ можемъ лишь молитвою о Васъ и 
добросов'кстнымъ исиолнен1емъ нашихъ обязанностей по от- 
ношен1'ю къ д-Ьтямъ, который намъ будутъ вв-^рены. Мы и 
ихъ научимъ молиться за благодетеля Владыку, чтобы Богъ 
сохранилъ Вашу добрую для насъ жизнь на многая лета“.

Поблагодзривъ за перечисленный приветств1я, Владыка 
Митрополитъ въ краткой речи высказалъ свой взглядъ на 
задачи второклассной женской школы съ педагогическимъ
4-мъ годомъ. Женщина—учительница необходима на Алтае, 
какъ влементъ более надежный, чемъ мужчины, которые съ 
катихизаторскимъ образоваи1емъ всегда будутъ стремиться 
впередъ по духовной 1ерархической лестнице. Ничего подоб- 
наго нетъ въ жизни учительницы, даже выходъ ея въ заму
жество не будетъ служить препятств1емъ къ продолжен1ю 
учительской деятельности. После речи Владыки, въ ответъ 
на его общее архипастырское благословен1е, всеми курси
стами воодушевленно была пропета кантата (слова и музыка 
А. В. Анохина) следующаго содержания: „Слава и многая
лета дорогому покровителю Алтая архипастырю Manapiio 
слава, слава, слава! Алтай тебе благодарный поетъ хвалу 
величальную, помня заветъ твой святый: „улу абыска мак- 
тулу сорык сорлап !адыбис, коп 1ажазын“! Слава и многая 
л'ета и проч.

Прослушавъ половину урока по Закону Бож1ю, даннаго 
учителемъ-курсистомъ П. Чевалковымъ во всехъ отделен1яхъ 
образцовой школы, Владыка Митрополитъ обратился къ кур- 
систамъ съ катихизац1ей „како вёруете“ и, оставшись дово- 
ленъ ответами, подъ дружное пен1е „нсполла эти деспота* 
удалился съ курсовъ.

ПослЬ обеда, пользуясь наступлен1емъ хорошей летней 
погодой, г.г. курсисты черезъ о. инспектора просили Владыку 
Митрополита осчастливить и.хъ, снявшись на общей карточке 
на память о курсахъ. Владыка охотно согласился исполнить 
и.хъ просьбу и въ 5 часовъ вечера местный фотографъ, на 
одной изъ близь лежащихъ горокъ, запечатлелъ на негативе 
многочисленную группу во главе съ маститымъ Архипасты- 
ремъ. Вечеромъ въ б час. торжественно было совершенно 
митрополичьимъ служен1емъ всенощное бден1е въ Скорбя- 
щенской церкви общины въ сослужен)’и архимандрита Фила
рета, прот. I. Борецкаго, инспектора курсовъ и 1еромона.ха 
Владим1ра, при пен1и хора курсистовъ и сестеръ общины. 
На другой день 15 числа Владыка Митрополитъ въ сослуже- 
н1и вышеооначенныхъ лицъ совершилъ божественную литур-
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г1ю и благодарственный молебенъ, предъ которымь папуг- 
ствозалъ курсистовъ отеческимъ словомъ объ успЬшномъ 
продолжем1и учительскаго хруда съ примЬпен!емъ всего по- 
лсзнаго. услышзннаго на курсахъ, въ дtл'b обучен1я д-Ьтей.

ГюслЬ окончан!я службы, о. инспекторъ, получивъ бла- 
гословен1е Высокопреосвященн%йшаго Владыки на закрыт1е 
курсовъ, произнесъ краткую прощальную р-^чь собравшимся 
въ здан1и школы курсистамъ и объявилъ Чемальск1е педа- 
гогнческ1е курсы закрытыми.

Остается еще сказать объ израсходовам1и денежныхъ 
суммъ въ количеств^ 2000 рублей, ассигнованиыхъ на курсы. 
Расходный статьи по этому предмету были сл’Ьдующ1я:

а) ннспекцш, руководнтелямъ и зав^д. naiicio-
нами . . . . . .

б) пись.менныя принадлежности и учебныя
в) содержа Hie курсистовъ
г) мелочные расходы . . . .
д) прогоны руководнтелямъ и курсистамъ
ж) добавочный прогонный деньги курси

стамъ . . . . . .

610 р.
105 р. 68 к 
70.J р. 80 к.

46 р.
484 р.

98 р.
2000 р.

36 к. 
16 к.

Последняя статья расхода нуждается въ н%которомъ 
разъяснен1и: учанре, командированные на курсы, проехали 
на лошадяхъ въ Че.малъ и обратно на местожительство 
6596 верстъ и расчетъ былъ сд^ланъ по 6 коп. за версту па 
паре лошадей (расх. по ст. д.). Но въ виду плохз1хъ дорогъ, 
бывшаго падежа скота отъ безкормицы, плата 6 коп. съ версты 
оказалась далеко недостаточной,-при.ходилось платить по 10 
—20 коп. съ версты за пару лошадей, поэто.му необходимость 
заставила делать г.г. курсистамъ добавочное ассигнован1е въ 
возмещен1е переплаты за проездъ, что и выразилось въ 
сумме 98 руб.

уездный Наблюдатель 2 го района церковно приход- 
скихъ 1ПКОЛТ. свящешгикъ Сергш Стак'шь.

MastcTifl по епарх1и.
Указомъ СвятЬйшаго Синода, отъ IG-ro февраля за № 1630,  ̂

при Петропавловской церкви деревни Кунгуровой (пца же Ново- 
Погалиха), Барнаульскаго уе.тда, открытъ са.чостоятельный при-
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ходъ, съ причгомъ въ состав1> священника п псаломщика, съ 
содержан1емъ сего причта па м15стныя средства.

Указомъ CBHTijftuiaro Синода, отъ 22*го февраля за № 1950, 
при Покровской церкви дер. Усть-Камышенки, Б1йскаго уЬзда, 
открытъ самостоятельный приходъ, съ причтомъ въ составё свя
щенника и псаломщика, съ содержан1емъ сего причта на мест
ный средства.

Указомъ CBHTtftmaro Синода, отъ 25-го февраля за № 2142, 
при Николаевской сдипов15рческой церкви села Сибирячихипскаго, 
Б1йскаго укзда, открыта штатная псалоыщическая ваканс1я, съ 
отиесен1емъ солрржап1я по сей ваканс1и на местный средства.

nepeMtHbi по cлyж6t.

Назначен!я.
Резолюц1ей Преосвященнаго Анатол1я, отъ 28 февраля 

за Л'2 1146, 1оаннъ Кузинъ допущенъ къ исп. об. псаломщи
ка къ ц. пос. Крестовскаго, 37 благочин1я.

Резолющей Преосвященъаго Иннокент1я, отъ 13 марта 
за № 359, Петръ Тгилековъ назначенъ и. д. псаломщика къ
п. с. Абайскаго, Б1йскаго у.

Резолюц1ей Преосвященнаго Гавр1ила, отъ 22 марта за
№ 742, псаломщикъ Пензенской епархчи Миханлъ Астраптовъ 
назначенъ на псалом. м-Ьсто къ ц. с. Ново-Гутовскаго, Каин- 
скаго у.

flepeMtiueHifl.

Резолюц1ей Преосвященнаго Анатол1я, отъ 24 марта за 
№ 1561, священникъ ц. с. Сидоровскаго, 6лагочин1я 39 ок
руга, Сергей Архангельск1й перем*Ьщенъ, согласно прошен1ю 
къ Троицкому Собору г. Колывани.

Резолющей Преосвященнаго Иннокепт1я, отъ 17 марта 
за № 367, и. д. псасомщика ц. с. Сгаро-Тырышкинскаго Петръ 
Прибытковъ перем-Ьщенъ къ ц. с. Карагужннскаго, Б1йска- 
го у.
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Увольнен1я.
Резолюц1ями Преосвященнаго Апатол1я: отъ 24 марта 

за № 1543, священнпкъ ц. с. Ново-Гутовскаго, Каинскаго у. 
Днмитр1н Новгородцевъ, согласно проше1пю, уволёнъ за 
штатъ, и отъ 26 марта за № 1560, священникъ ц. с. Нова- 
чихинскаго Михаилъ Благонадеждинъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ за штатъ.

Резолющей Преосвященнаго Гавр1ила, отъ 22 марта за 
№ 740, и. д. псаломщика ц. с- Косихинскаго Александръ 
Смольянниковъ, за принят1емъ на военную службу по досроч
ному призыву, отчисленъ отъ м'^ста.

Рукоположен!я.
Преосвященнымъ Анатол1емъ 19 марта рукоположенъ 

въ санъ священника к”ъ ц. с. Берикульскаго д1аконъ Нико
лай Дрыгинъ,

Преосвященнымъ Гавр1иломъ 19 марта рукоположенъ 
въ санъ священника вольнослущатель Семинар1и д1аконъ 
Николай Мининъ.

Утвержден!з церковныхъ старость

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 
старостами на трехлЬт1е 1917— 1920 г.г. крестьяне:

Николай Кирсанкинъ—къ Днмитр1евской ц. села Емель- 
яновскаго, Томскаго у^зда.

0еодоръ Кирилловъ—къ Онуфр1евской ц. села Ольгин- 
скаго, того же уЬзда.

Филиппъ Мальцевъ—къ Богороднце-Рождественской 
церкви села Ново-Рождественскаго, того же уЬзда,

Романъ Волковъ—къ Богоявленской церк. села Соко- 
ловскаго, Б1йскаго уЬзда.

Евфим1й Ш игаевъ--къ Покровской церк. села Кипешин- 
скаго, того же у'Ьзда.

Димитр1й Нехорощевъ—къ Троицкой цер. пос. Тигир-Ь- 
ка того же уЬзда.
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Григор!й Хохолковъ—къ Спасской ц. села Улалинскаго, 
того же уЬзда.

Павелъ Панфиловъ—къ Николаевской ц. села Прото- 
поповскаго, Томскаго у1>зда.

Ил1я Долгуновъ—къ Николаевской ц. села Кетнаго, того 
же уЬзда.

Александръ Кухтеринъ—къ Петропавловской ц, при 
Спичичной Фабрик-fe Т. Д. ,Е. Кухтеринъ и С-я*.

Алекс%й Родюковъ—къ Одигитр1свской ц. села Зор- 
кальцевскаго, Томскаго уЬзда.

Николай Лебедевъ—kii Вознесенской церк. гор. Барна
ула.

Никаноръ Былинъ—къ Преображенской церкви села 
Молчановскаго, Томскаго у^зда.

©еодоръ Крамской—къ Ми.хаило-Архангельской церкви 
села Ново-Поросскаго, Томскаго ytэдa.

©еодоръ Флоровъ—къ Троицкой церкви села Кунчу- 
рукъ, того же у%зда.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго C oetia .
У-Ьздныя Отд11ле1пя Епарх1апьнаго Училищнаго Coetia 

обязаны представлять въ Контрольную Палату отчеты въ израс- 
ходова1ни казенныхь суммъ на жалованье учащимъ церковно- 
прнходеккхг школъ ш* за год'ь, а еже.мЬсячно, къ 15 числу 
с.тЬдующаго за отчетныч ь »гВгяце»л>. Между т^ы ь, HtKOTopbie 
о. о. зaвtдyющie школами не заботятся о немедленной BHcw.iKt 
В!. Отд'Ьлен1н расписокъ учащихъ въ получен1и ими жалованья, 
чрезъ что не только создается ва. Огд1;лен1и напрасная обреме
нительная переписка, но задерживается представлен1ем'1 въ 
Контроль самый отчетъ.

Въ виду сего Епарх!альный Училищный Сов^тъ просптъ  

0. 0. зав'Ьдуюшихъ церковными школами отправлять росиигки 
учащихъ вл. получен'щ имъ жалованья тотчасъ по выдaчt тако
вого. Если гл1> затруднительна высылка къ опред1>ленному сроку 
росписокъ учащихъ Г13ъ за почтовыхъ сношен1й, то въ эгихъ
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случаяхъ рекомондуетгя о. о. аяпЬдующимъ школпяи иыданать 
жалованье учащимъ изь средС|ВЬ la рь'Овнаго попечительства 
заимообразно въ счетъ им^ющаго быть получоннымъ казенпаго 
кредита и роспнеки учащихъ въ получетйи жалованья заблаго
временно отправлять въ OTat-TeHiH, не дожидаясь получен1я съ 
почты посланнаго жалованья.

Стъ Совt та Колыснекой второклассной женской школы.
Сов^тъ Колыонской второклассной женской школы до- 

воднтъ до св'Ьд%н1я родителей, желающихъ определить 
своихъ дочерей для обумен1я въ означенную школу, о ни- 
жесл^дующемъ:

1) Въ школу принимаются д-Ьвицы православнаго eli- 
роиспов'Ьдан1я, въ возраст'ё отъ 13 до 17 л%тъ, окончившая 
курсъ начальной школы, по удовлетворительномъ выдержа- 
1пи конкурсныхъ испытан1й въ объем'Ь программы одноклас
сной церковно-приходской школы.

2) При прошен1яхъ о принят1и въ школу должны быть 
представлены: метрическая выпись о рожден1и и крещен1и и 
свидетельство объ образован1и. Прошен1я подаются на имя 
заведующаго школой не позднее 20 августа.

3) Пр1емныя испытан1я будутъ произведены—письмен
ный 28, устныя 30-го августа, 31 молебенъ, а 1 сентября 
начнутся занят1я.

4) Въ школьно.мъ общежит1и ученицы пользуются кварг 
тирой и столомъ; одежда б'Ьлье н обувь должны быть свои 
и въ достаточномъ количеств^. Разм^ръ платы 75 рублей въ 
годъ и взносится впередъ по полугод1ямъ, и сверхъ того 
за пользован1'е книгами 2 рубля, письменныя принадлежности 
пр1обр'Ьтаются за свой счетъ.

При школ'Ь открыты одногодичные педагогическ1е кур
сы. На нихъ принимаются окончивш1я второклассныя школы 
или соотвКтствующ1е симъ друг1я учебныя заведен1я; не 
моложе 16 л%тъ. Заняпя начнутся съ 1 сентября.

(Бол'Ье подробно въ 21-мъ № Епарх. В'Ьд. за 1916 г.).
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Священническ1я.

1—Село Киселевское, благ. градо-Каипснигь церквей.
12—с. Евгеньевское, Маржнскаго уъзда.
12—с. Поварснкипское, Марх'ипскаго уФзда, съ 16 января 

1917 г.
22—с. Ново-Гутивское, Каиискаго ytздa, съ 1 аир-бля.
29—С- Алтайское, В1йскаго у'Ьзда съ 16 февраля 1917 г. 

(единов'Ьрческое).
39—пос. КазанскИ!, Каинс:саго у'Ьзда, съ 1 марта.
44—с. Чемское, Барнаульскаго укзда.
48—дер. Корниловская, Томскаго уЬзда, (не штатное).

Д1аконск1Я.
29—с. Верхъ-Каменское, Б!йскаго у"ёзда съ 15 марта.
48—с. Алекс'ёевское съ 1 апрЬля 1917 г.

Псаломщичестя'.
При Преображенской ц. г. Томска.

1— Басандайка, Томскаго v., (ирииисяая) съ 1 февраля 
1917 г.

2— с, Таловское, Томскаго уФзда съ 1 февраля 1917 г.
2—с. Литвиновское, Томскаго у., съ 16 марта.
5 —с. БольТие-Трубочевское, Томскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
5—с. Каргалинское, Томскаго у., съ 15 августа 1917 г.
5— с. Иштанъ на Менгер-Ь, Томскаго у*Ьзда съ 16 января 

1917 г.
6— с. Чемондаевское, Томскаго у., съ 1 1юня 1916 г.
6 —с. Варпа-Чвора, Томскаго у.,̂  съ 16 ян.чаря 1916 г. (не 

штатное).
10— с. Колыонъ, Мар1инскаго уЬзда, съ 1 сентября 1916 г.
11— с. Тисульское, Маршнскаго y.j съ 16 февраля 1917 г.
12— с. Больше-Барнаульское, Мар1инскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
12—Поваренкинское, Маршнскаго у1>.зда съ 16 февраля 

1917 г.
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12—с. Коробойннковснор, Мар1инснаго у., съ 15 августа 
1017 г.

12— с. Евгепьев1т;ое, MupinvicKaro у., съ 13 марта 1917 г.
13— с. Шабаповское, Кузпецкаго у., съ 1 марта 1917 г.
14— с. Красполрскоо, Кузпецкаго у., съ 5 декабря 1916 г. 

(кандидатомъ до 1 апрели д1аконъ Пепзеп. еп. Благословонъ).
15— с. Жуланнхинекое, Барнаульскаго у., сь 15 августа 

1917 г.
16— с. Ново-Шарапское, Варпаульп:аго уЬзда, съ 15 марта 

1917 г.
20—с. иапфиловское, Барпаульскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
20—с. Б'Ьловское, Барпаульскаго у^ еъ 15 августа 1917 г. 

(воспиганыикъ Хрущевъ).
20—с. BiacuxHHCKoe, Барпаульскаго у., еъ 16 февраля (не 

штатное).
21 —с. Карасукское, Барнаульскаго у , съ 1 декабря 1916 г. 

(одна ваканс1я),
22— с. Тагановское, Каинскаго у., съ 1 февраля 1917 г.
23- -с. Михайловское, Каингкаго у'Ьзда.
23—с. Каргатск1й Форпостъ, Каинскаго у., съ января 1917 г.
23— с. Борисогл1>6ское, Каинскаго у., съ 1 февраля 1917 г.
24— с. Боровая некое, Б1йскаго у., съ i ноября 1716 г.
25— с. Песчанское, Б!йскаго у., съ 15 февраля 1917 г.
25— с. СтарО'Тарышинское, Б1йскаго у., съ I—IV (до 15 ав

густа 1917 г. воспнт. Кат. учил. Каташевъ № 1372).
26 —с. НовО'Покровское, Зм’Ьиногорскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
26— с. Успенское, Зм1;иногорскаго у., съ 15авгус1а 1917 г.
26—с. Риддерское, Зм'Ёпногорскаго у., съ 1 января 1917 г.

(восп. сем. до 15 августа 1917 г).
28— с. Нагихинское, Барнаульскаго у., съ 15 августа 1917 г. 

(по 15 августа восп. сем. Чумаковъ).
29— с. Верхь-Ануйское 2 MliCTa Б1йскато у., съ 1 февраля 

1917 г. 2) съ 1 марта 1917 г.
29— с. Карагужинское, Б1йскаго у., съ 1 марта 1917 г.
ЪО—с. Кособулатл., Зм^иногорскаго у^зда съ 15 августа 

1917 г.
30— с. Щсгловское, Каинскаго у., съ 1 апр'^ля 1917 г.
34—с. Крутихинское, Каинскаго у„ (вновь открыто).
34— с. Орловское, Каинскаго у., съ 16 февраля.
35— с. Телеутское, Барнаульскаго у., (вновь открыто съ 

15 августа 1917 г.)
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36— с. Чупинское, ЗмЪиногорскаго у., съ 1 января 1917 г.
37— с. Чисто-Озерное, Барнаульсиаго у., (по устр. причт.

дом.).
38— с. Паклино, Барпаульскаго у., съ 16 сентября 191G г. 

(не штатное).
40 '-с. Малый Бащелакъ, В1йскаго у., съ 16 декабря 1916 г.
40— с. Сибирячихипское, Б1йскаго у., съ 1 марта (единов'Ьрч.).
41— с. Быструхинсное, Барнаульского у., съ 1 апр. 1917 г.
42— с. Берхъ-Урюмское, Барпаульскаго у., съ 15 августа 

1917 г.
43— с. Тулинское, Барпаульскаго у., съ 1 апрёля.
46—с. Кошелевское, Барпаульскаго у., съ 15 августа 1917 г. 
48—с. хМалековское, Томскаго у., съ 1 мая 1916 года.
48— с. Дальнее, Томскаго у., съ 16 августа 1916 г.
49— с. Бобровские, ЗмФмногорскаго у., съ 1 марта.
50— с. Ново-Архангельское, Томскаго у., съ 16 декабря

1916 г.
50—с. Лимцинское, Томскаго у., съ 15 марта.
52—нос. Салммнсюй, съ 1 марта 1917 г.
52— с. Чеснаковское, Кузнецкаго у., съ 1 марта 1917 г.
53— с. СФверское, Барпаульскаго у., съ 1 окт. (сверхъ 

штатное).
54— с. Селиверстово, Барпаульскаго у., съ 15 марта 1917 г. 
54—с. Солиновское, Барпаульскаго у., съ 1 марта 1917 г.

(восп. Накот.).
Жел. дорож. церкви.
г. Тайга Нророко-Ильипская церковь съ I марта. 
Ново-Николаевскихъ церквей.
Село Толмачевское, съ 15 марта 1917 г.
Благочин1е Б!йскнхъ церквей.
Алтайской мисс!и.
1—сг. Паспаульск1й, Б1йскаго у., съ 1 декабоя 1916 года. 

(Кандидатъ псаломщикъ ц. с. Сары-Чумышскаго) Алексея 1 мая
1917 г.

3—с. Матурское, Кузнецкаго у., съ 16 октября 1916 года.
3—с. Кебезень, Б1йскаго уФзда, съ.
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}Куркалы съЪз^а о. с. благ^чиккшхъ Л1о!У!< 
скои enapxiu, $ыбшаго 6ъ dekaSpt 1916 года.

{Иродолжсте).

• Желательно, чтобы нсаломщи- 
; камъ г;ы звалось полное содержан1е

<л. особенно тамъ, гд-fe это уже д^- 
I лается н гд'Ь семьи ихъ неполучаютъ
• пайки.

2  ■ Епископъ АнатолШ.
\ 18 декабря 1916 г.

Ж У Р Н .Л Л Ъ № 20.

1916 года декабря 15 дня съ^здъ благочинныхъ Том
ской **парх1и им^лъ сз'жден1е по вопросу объ удовлетворе- 
Н1И средс1 ва.ми содержан1я какъ взятыхъ по мобилизац1и 
въ арм1ю псаломщиковъ, такъ и ихъ временны.хъ aaMtciH- 
телей. Необходи.мость выяснен1я этого вопроса явилась 
слЪдств1емъ того, что распоряжен1я Томскаго Епарх1альнаго 
Начальства и разъяснен1е, отпечатанное въ „Приходскомъ 
Листк-Ь" (№ 248,1916 г.) по этому вопросу нисколько раз
личны. А именно: Указами изъ Томской Духовной Конси- 
CTopin многимъ благочиннымъ предписывалось выдавать 
псаломщикамъ, призваниымъ по случаю войны въ армпо, и 
ихъ семействамъ полностью все содержан1е, —какъ-то: ка
зенное и приходское жалованье, квартиру, землю, проценты 
съ капиталовъ, доходы отъ оброчныхъ статей, ругу, Bcfe 
кружечные и друг1е доходы отъ требъ. Разъяснен1е же 
„Приходскаго Листка" говоритъ, что содержан1е сохраняет- 
за *псаломщиками призванными на военную службу, въ 
общемъ порядкгъ. Подъ понят1емъ содержан1я, сохраняемаго 
за назначенными или призванными въ арм1ю лицами. сл-Ь- 
дуетъ разуметь казенное жалованье, проценты съ капита-

3
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ловъ, доходы съ оброчныхъ статей, выгоды отъ земли и 
квартиры въ натур'Ь. А кружечные доходы и вознагражден1е 
за требы предоставляются временнымъ замЪстителямъ, до- 
полнительное вознагражден1е которымъ изыскивается Епар- 
х1альнымъ Начальствомъ изъ м-Ьстныхъ средствъ.

Справка Ья Синодальное издан1е „Приходск!й Ли- 
стокъ“ д-Ьлаетъ разъяснен1е на основан1и справокъ, 
согласованныхъ съ закономъ и выдаваемыхъ изъ учреж- 
ден1й оффиц1альныхъ.

Справка 2-я Въ Томской enapxin MHorie принты ка- 
казеннаго и приходскаго жалованья не получаютъ, не 
им-Ьютъ доходовъ съ оброччыхъ статей и капиталовъ. 
а исключительно содержаться на кружечные и друпе 
доходы отъ требъ.

Справка 3-я. Для многихъ о.о. благочинныхъ и прич- 
товъ совершенно неизв%стенъ циркуляръ Гл. Штаба, 
отъ 22 октября 1915 г. № 137, въ которомъ выясняется 
право семействъ, призванныхъ на войну лицъ, полу
чать казенный продовольственной паекъ. 
Постановили: псаломщикамъ, призваннымъ на войну, и 

ихъ семействамъ выдавать все по приходу положенное со- 
держан1е, за исключен1емъ кружечныхъ доходовъ и возна- 
гражден1й за требы. Кружечные доходы и вознагражден1е 
за требы выдавать временнымъ зам^стителя.мъ псаломщи- 
ковъ. Въ т”Ьхъ приходахъ, гд̂  ̂ н%тъ жалованья казеннаго 
или приходскаго и гд-к принты содержатся исключительно 
на доходы кружечные и доходы отъ требъ, та.мъ изъ этнхъ 
доходовъ половину или какую либо другую меньшую часть, 
по постанозлен1ю благочинническаго Совкта, выдавать се
мействамъ псаломщиковъ, призванныхъ на войну. Кромк 
сего на основан1и циркуляра Гл. Штаба, отъ 22 октября 1915 
г. № 137, просить о выдач'к казнннаго продовольственнаго 
пайка семействамъ ткхъ призванныхъ на воину псаломщи
ковъ, кои казеннаго жалованья не получали. Просить о вы- 
лачк пайка и въ т-кхъ случаяхъ, когда размкръ казеннаго 
жалованья ниже пайка при услов1н отказа со стороны семьи
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отъ казеннаго жалованья. Покорн'Ьйше просить Епарх1аль- 
ное Начальство о томъ, что бы оно вошло въ сношен1е съ 
г. Томскимъ Губернаторомъ по вопросу о распубликован1и 
по подв'Ьдомственнымъ ему учрежден1ямъ вышеуказаннаго 
циркуляра Гл. Штаба по отношен1ю къ семьямъ псаломиш- 
ковъ. Настоящ!й журналъ представить на благоусмотр'Ьн1е 
Его Преосвященства, Преосвященнъйшаго Анатол!я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго.

m;crj
01 , 
Z

Прсдсъ^здная Комисс1я заготовить 
проэктъ положен1я, см-Ьту расходовъ  
и’ друг1я CBtfltHia, нужный для воз- 
6ужден!я ходатайства предъ С з. Си- 
нодомъ объ отпуск^ средствъ на от- 
K'pbiTie псаломщическихъ классовъ; не 
буду препятствовать учнтелямъ цер- 
ковно-прнходскихъ школь исполнять 
обязанности приходскихь псаломши- 
ковъ, тамъ гд^ они добровольно по- 
желають это лЪлать безь ущерба 
прямымь самымъ обязанносткмь, но 
назначать ихь штатными псаломщиками 
нахожу яеудобнымь и незаконнымь, 
особенно тамъ, гд"Ь жалованье учителя 
получаютъ изъ суммъ, асснгнованныхь 
Государственной Думой (казенныхъ); 
относительно права настоятелей оты
скивать для своихъ прнходовъ на ва- 
кактныя мЪстя псяломщиковъ -канди- 
датовъ я никогда не сомневался, это 
ихь право.

Епископъ АнатолШ.
10 января 1917 г.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 21.

1916 года декабря 17 дня Съ-Ьздъ о. о. благочинныхъ 
Томской enapxin слушали письменный докладъ Прсдсъ^здной 
Комисс1и по вопросу о наилучшихъ способахъ удовлетворе- 
н!я приходовъ enapxiH псаломщиками и заключен1*е къ сему 
докладу особой комисс1и съезда. Поставленный вопросъ са
мое бо'гьное MtcTO приходской жизни enapxin, вопросъ, о
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которомъ каждый ©.благочинный, а въ настоящее время и каж
дый о. настоятель прихода думають, вопросъ эготъ р%шаютъ 
и не могутъ хотя сколько нибудь удовлетворительно разре
шить. потому что для занят1я псаломщическихъ должностей 
н-Ьтъ людей Бъ enapxin. Не въ настоящее только время, 
когда огромное число псаломщиковъ призвано на военную 
службу, ощущается въ нихъ острый недостатокъ, но и при 
обычныхъ услов1яхъ жизни enapxin постоянно остаются не 
зам-Ьщенными отъ 20 до 40 ваканс1й псаломщиковъ, Если 
обратить вниман!е на подготовку и образовательный цензъ 
псаломщиковъ enapxin, то окажется, что въ большинстве это 
люди едва грамотные, не знающ1е нотъ, церковныхъ напе- 

■ вовъ и церковнаго письмоводства. Исключен1я весьма незна
чительны. Фактъ массоваго призыва псаломщиковъ на воен
ную службу показываетъ, что призванные не имеютъ того 
минимальнаго образовательнаго ценза, который могъ бы ихъ 
освободить отъ военной службы, т. е. не им-Ьютъ свидетель
ства объ окончан1и курса духовнаго училища. Действитель
но, Епарх)я наша совершенно въ стороне оставляла вопросъ 
о подготовке псаломщиковъ. Для подготовки священниковъ 
въ enapxin имеются Духовая Семинар1я, Катихизаторское 
EifiCKoe училище, кроме сего много поступаетъ въ епарх1ю 
священниковъ изъ слушателей Московскихъ Пастырскихъ 
курсовъ. Для подготовки псаломщиковъ въ enapxin спещ- 
альныхъ yчpeждeнiй нЬтъ. Въ псаломщики идутъ уволенные, 
изъ духовныхъ училищъ, изъ первыхъ классовъ ceMnnapiM. 
II не смотря на то, что эти кандидаты въ псаломщики чаще 
всего быьаютъ изъ неудачниковъ, они предсгавляютъ собой 
наиболее подготовленный кадръ псаломщиковъ. Большин
ство псаломщиковъ съ начальнымъ школьнымъ образова* 
н1емъ. УдивителыЮ'Ли, что при такомъ составе низшнхъ 
членовъ клира въ enapxin, священники остаются безъ по- 
мощниковъ въ своемъ пастырскомъ дeлaнiи. Въ другихъ 
eпapxiяxъ для подготовки хорошихъ псаломщиковъ устраи
ваются причетническ[^ школы, классы, курсы и проч. Эти 
учрежде1пя заполняютъ тотъ пробелъ въ организащи духов'



I l l  —

наго образован1я, при коюромъ духовная школа не даетъ 
подготовленныхъ псаломщнковъ.

Въ нашей en ap x in  д-Ьлались попытки образовать школу 
или классъ причетниковъ при АлексЬевскомъ MOHacTbipt въ 
гор. ToMCK-fe, при двухклассномъ училищ^ въ с. Улалинскомъ 
и при второклассной школЪ въ с. Тогульскомъ. Но опытъ 
показалъ, что учащихся въ эти школы поступаетъ очень мало, 
учителя>амъ люди случайные, не им'Ьющ1е спец1альной под
готовки, обстановка -школъ б%дна, обучен1е довольно эле
ментарно. Весьма трудно наа%яться, что бы подобными шко
лами можно было удовлетворить нужду enapxin  въ псалом- 
щикахъ. А зат-Ьмъ enapxin  не им^етъ и права открывать та- 
ковыя несовершенный школы и расходовать на нихъ деньги, 
потому, что указомъ Св. Синода, отъ 94 февраля 1912 года 
за № 3, преподаны руководственныя правила, уставы, и 
программы, каковыч необходимо им%ть въ вицу при открыт1и 
причетническихъ школъ или классовъ. Въ 1912 году особая 
комисс1я подъ предсЬдательствомъ Преосвященн^йшаго Ев- 
еим1я. Епископа Барнаульскаго, на основан1и вышеуказан- 
наго указа Св. Синода, разсматривала проэктъ открыт1я въ 
г. ТомскЪ псаломщической школы и нашла, что на органи- 
зац1ю школы для 70 учащихся потребуется ежегодныхъ рас- 
ходовъ 9000 р. Въ своемъ постановлен!!! комнсс!я эта 
высказалась, что задолженность enapxin  настолько велика, 
что открыт!е въ enapxin  псаломщической школы предостав
ляется весьма затруднительнымъ даже въ ближайшемъ буду- 
щемъ. Предсъ-Ьздная комисс!я къ настоящему съезду о.о. 
благочинныхъъ составила новую см'Ьту на открыт!е псалом
щической школы на т1?хъ же началахъ утвержденнаго въ 1912 
году Св. Синодомъ устава и применительно къ ценамъ пе 
реживаемаго времени. Смета этой комисс!и составлена на 
меньшее число учащихся съ соотзетствующимъ сокращен!- 
емъ помещен1я для школы и др. расходовъ, и выразилась 
въ сумме 8300 рублей ежегоднаго рас?^ода и въ 3035 рублей 
единовременнаго расхода.
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По обсужден1и вопроса объ открыт'и въ enapxiw при
четнической п!колы, Съ'Ьздъ 0.0. благочинныхъ единогласно 
призналъ, что таковая школа въ enapxin весьма необходима 
открыть эту школу нужно въ самомъ ближайшемъ времени, 
но средствъ у епарх1и на открыт1е школы не имеется. Ука
занная Комисс1ей 1912 г. задоженность епарх1и продолжается, 
главный источникъ (Епарх. Св'Ьчной заводъ), изъ котораго 
постепенно погашалась задолженность и покрывались раз
ный нужды епарх1и, переживаетъ тяжелое время и самъ за- 
долженъ.

Им%я въ въ виду все изложенное, Съ-Ьздъ о.о. благо
чинныхъ постанови лъ\

1. Просить Его Преосвященство, Преосвященн^йшаго 
Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, объ исходатай- 
ствован1и у Св. Синода казенныхъ суммъ, необходимыхъ на 
открыт1е школы псаломщиковъ въ enapxin.

2. Просить Его Преосвященство о разр'Ьщен1и на время 
войны совм-Ьщен1'я псаломщическихъ и учительскихъ обязан- 
ноетей въ одномъ лиц^, какъ это ран^е практиковалось въ 
enapxin.

3. Просить Его Преосвященство о предоставлен1н на 
время войны права о.о. настоятелямъ подыскивать себ'Ь пса
ломщиковъ и ходатайствовать о ихъ назначен1и.

Журналъ сей представить на благоусмотр'Нн1е Его Пре
освященства Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго.

(Продолжен1е будетъ.)

Редакто^ъ оффиц. ч. С. LLh.iaeeb.
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i ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ. I
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 ̂ I. ЦЕРКОВНО-УЧИЛИЩНЫЙ ОТДЪЛЪ.
yOi\

О т ч е т ъ
Общества взаимнаго вспомощесгвован!я учащимъ и учившииъ въ церков'

ныхъ школахъ Томсной епарх1и.
7-го январи 1917 гида исполнился годг, какъ по инишатив15 

Его Преосвяпхенства, Преосвященн1;йтаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, открылось Общество взаимнаго вспомо- 
ществован1я учашимъ н учнвшимг въ церковныхъ школахъ Том
ской епарх1и. Открыло этого Общества было великиыъ праздни
ком!. для вс'Ьхъ скромныхъ труженниковъ церковныхъ школъ на 
HHelj родной. Осуществилась ихъ зав1!тная мечта. Тнперь они 
знаюгь, что есть м̂ Ьсто, нуда они, въ случа'Ь нужды, могутъ 
обратит.', я за помощью, а потому и будущее уже не представ
ляется такимь безотряднымъ, какъ прежде. Вскор'Ь посл'Ь от{фыт1я 
Общества было получено нисколько писемъ на имя ПредсЁдателя 
Общества, Епарх1альнаго Наблюдателя В. Е. Мироносицкаго, въ 
которыхъ выражалась съ одной стороны радость по поводу от- 
крыт1я этого Общества, съ другой—благодарность и пожелания.

Составь Общества.
Почетные члены: Высокопреосвящеин1>йш1й Макар1й, Митро- 

политъ Московск1й и Коломенск1й; Пpeocвящef^нtйшifi Анатол1й, 
Еписконъ Томский и Алгайсчпй; Попечитель Западно-Сибирскаго 
Учебнаго Округа Н. И. Тихомировъ: почетный гражданинъ гор. 
Томска П. И. Макушинъ; Томск1й Епарх1альный Училищный Со- 
вЁтъ; Преосвященн'Ёйш1й Евеим1й, Епископъ Якутск1й и Вилюй- 
тьчй.

Д'кйствительные члены: М. В. Ерплова, Р. II. Добротворская, 
И. Н. Рождественская, iM. Е. Миловзорова, М. П. Баранова, В. 
П. Ба1>анова, С. I. Дыбовекая, С. Б. Чирухина, А. А. Толмач(;ва, 
II, А. Ь'оронатова, А. Ф. Артюхова, А. Камынина, Е. Гальчин- 
скан, Е. Григорьева, К. С1;дова, В. В. Ляшкова, 3. П. Вознесен-



1 7 0  —

ская, А. П. Эадеевъ, Лоломошноы, А. Л. Пгфмитипа, Н. А. 
Вассипская, А. П. Кавл»)йская, О. П. Яапудниа, Е. А. Го|)изон- 
сова, И. Ф. Артюхова, А, Я. Макарова, I. С. Савицкая, священ- 
пнкъ о. М. IIoAaljccKifi, священникъ о. П. Кулаков-ь, К. А. Кула
кова, Е. М. Орлова, свящсмшнкъ о. Г. Тороповъ, Г. В. Петри- 
щевъ, М. II. Безсопова, С. П. Студонская, И. А. Ломшаковъ, 
И. П. Серг-Ьевъ, свящешшкъ о. Т. ('мородиновь, М. Т. Баска
кова, В. А. Конзычакива, А. Ф, Юрьева, С. М. Павлова, М. 3. 
Халемина, С, Ф. Казанцева, евященникъ о. А. Суслоновъ, В. Н. 
Чернышева, О. Н. Двннннинова, Г. 0. Оагпнъ, В. И. Святинъ, 
Е. И Михайличенко, М. И, Мошковцева. А. А. Калыгина, М. Н. 
Иучеринова, К, Чернышева, М. М. Голубева, М. В. Мнлнева. 
Е. В. Счловьева, Вогушевская, 3. П. Старокадоыская, Н. П. 
Пономарева, А. С. Абакумова, В. С. Астахова, А. Д. Матв-Ьевъ, 
М. А. KynpiaHOBa, К. Г. Гвоздева, А. А. Федорова,©. Буданова, 
А. Гвоздева, Д. Когшловъ, М. Коны зова.

Правлен1е Общества.

На общемъ собранш, бывшемъ 7 января 191G года, Пред- 
с1;дателем'ь Общества былт. единогласно избранъ Енарх!альный 
Наблюдатель В. Е. Мироносицк1й. Въ члйны Правлен1я большяч- 
ствомъ голссовъ были избраны учительницы градо-Томскихъ 
церковныхъ школъ: Е. А. Горизонтова, М. В. Ершова, Р. II.
Добротворская, С. I. Дыбовская, А. П. Кавлей' кая и учитель 
Духовнаго Училища А. С. Кондаковъ. С'екретар^емъ Общества 
избрана Правлен1емъ Е. А. Горизонтова, а казначеемъ С. I. Ды
бовская. На сбщемъ собран1и 1016 гола 17-го апр'Ъля избрана 
бы.та ревиз1онная комиссия изь трехъ членовъ: смотрителя Ду
ховнаго Училища о. I. wliiHanoBa, преподавателя Томской Духов
ной Семинар1и В. А. Го{>изонтова и преподавателя Духовнаго 
Училища В. М. Петрова.

AtHTeabHOCTb Общества.

Прежде всего Правлен1с оышеуномянугаго Общес1ва по
заботилось о папечатан1и нормальнаго устава Общества, который 
былъ оттиснутъ въ количеств'Ь 1000 экземпляровъ и разосланъ 
UO BcfeMb церковным ь шчо.тамъ Томской enapxin. Затбмъ, желая
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привлечь какъ .чогкно большее число, кань д^йствигельпыхъ 
членовь Общества такь и соревнователей, Правлшпемъ Общества 
были разосланы квнтапшпнпыя книжки;—наблюдателя мл, по 3 , 
а въ каждое уЬздпое Отд1>лен1е отъ 4—5 кпижекъ. Разсылая 
уставъ и книжки, Праилен1е обращалось съ покорн ейшею прось
бою къ о. о. уЬзднымь наблюдателнмъ и учащимл., чтобы они, 
съ своей стороны, всЬми мЬрами стремились къ привлечен1ю 
возможно большаго числа членовь Общества, объясняя при этомъ 
ц15ли и задачи его.

На со6ран!и членовь Г1равле1пя 9 октября 1916 года и на 
заявлеп1е казначея Общества о томл,, что средствъ въ Общество 
вспомощеслвован'щ поетупаетъ очень мало, постановлено было: 
просить Предс'Ьдателя Оищесгва ходатайствовать предь Его 
Преосвнщенствоыъ,Преосвященн'Ьйшимъ Анатол1емъ о разр15шенп1 
чрезъ о. о. уЬздныхъ наблюдателей копеечнаго сбора с.ь уча
щихся въ декабрь мЬсицЬ 1916 года. Раз})1ипен1е Его Прео
священства посл'Уцовало и сборъ былъ произведенъ, но резуль
таты его пока еще неизвестны.

Не можеть Правление Общества умолчать о щедромъ даре 
пото.мственмаго почетнаго гражданина г. Томска, и почетпаго 
члена Общества вспомЪществоьан1я П. И. Макушина, пожертво- 
вавшаго во вновь открытое Общество 1000 руб. процентной бу
магой. 17 апреля 1016 года по поводу исгюлнившагося пятп- 
десятплетняго юбилея его культурно-просветительной деятель
ности въ Сибири Правлен1емъ Общества по особой программе 
былъ устроенъ вечеръ въ честь уважаемаго юбиляра.

Общйхъ собран1й за отчетный гсдъ состоялось 2. 1-е 7 ян
варя 1916 года и 2-е 17 апреля 1916 года.

О Т Ч Е Т Ъ
о движеп1и суммъ Общества взаимнаго вспом'щеслвован1я уча 
щпмъ и учившимъ въ церковпыхъ школахъ Томской enapxin со 
дня oTKpf-iTin Общества—7-го января 191G года—по 1-е января

1917 года.
Поступило на приходъ; гюжертвова1пй билетами—

1) отъ Петра Ивановича Макушина въ неприкосновенный 
капиталъ Общества Ь̂ /q облигащя въ 1 тысячу руб.
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2) отг Ениснопя Якутскаго Преосвящеипаго Евеим1я 5Vq%, 
о0лигац1я въ 100 руб. въ пеприкосповенный же капиталъ Обще* 
стьа. Всего билетами— 1100 руб.

Пожертвова1ин наличными деньгами:
1) отъ 11реосвященнаго Анатол1н, Епископа Томснаго 3/ р

2) огь Высокш’реосвнщенн'Ьйшаго Макар1я, Митрополита 
Московскаго—25 руб.

3) Прео< вященмаго Гавр1ила, Епископа Барнаульскаго 10 р..
4) отъ П. И. Макушипа—35 руб.
5) отъ Попечителя Запално-Сибирскаго Учебнаго Округа 

г-на Тихомирова—5 руб.
6) отъ Е. П. Макушиной—5 руб.
7) отъ Ректора Духовной Ссминар1и Г1рото1ерея Куроч

кина— Ю руб.
8) отъ церковнаго попечительства села Кочковскаго 15 р.
9) отъ В. Е. Мироносицкаго—25 руб.
10) отъ и. М. Бункина—10 руб.
11) отъ А. П. Соколова—20 руб.
Всего наличными 197 руб. Всего пожертвовашй и биле

тами 1297 руб.
Членскихъ взносовъ въ отчетный, годъ поступило.

1) отъ д1>йствительныхъ членовъ—учащихъ церковныхъ 
школъ 201 руб.

2) on. членовъ—соревнователей—112 руб. 50 коп.
А всего членскихъ взносовъ поступило 313 руб. 50 кос. 

Копеечнаго декабрьскаго сбора отъ учениковъ церковныхъ школъ 
пока поступило:

1) чрезъ Томскаго у'йзднаго наблюдателя священника С. 
©едорова—33 руб. 59 коп.

2) отъ Барнаульскаго у^зднаго наблюдателя священника 
Воецкаго—13 руб. 47 коп.

3) отъ зав1^дующаго Урско-В^даревской школы 2 руб.
Всего копеечнаго сбора 49 руб. 6 коп.

Процеиговъ начислено за отчетный годъ:
I) съ капитала имени П. И. Макушипа—47 руб. 50 коп



— 173 —

• 2) C7i капитала имени Евпископа Еоим1м—5 руб. оО кои.
Всего % % —53 руб.
Всего ;ш отчетный годъ поступило 1712 руб. 56 коп.

Израсходовано въ отчетномъ году:
1) за напечатагпе усгава Общества въ 1500 зкз., книгь 

квитани1онной большой и 1-й сотни маленькихъ, приходо-расход
ной и др.— 51 руб. 17 коп.

2) за напечатан1е объявлегпя въ „Сибирской Жизни" оСъ 
обшихъ собран1яхъ Общества—5 руб. 50 коп.

3) печатан1е пов'Ьстокъ—3 руб. 25 коп.
4) за xpaneHie % %  буыагь въ Томскомъ ОгдЬленги ^Госу- 

дарственнаго Банка— 1 руб. 55 коп.
5) почтовые и канцелярск1е расходы—2 руб, 75 коп.
6) на извозчика и npiic^yrt—2 руб. 75 коп.
7) хору, участвовавшему на праздник'Ь въ честь почетиаго 

члена Общества П. И. Макушипа—24 руб.
Всего израсходовано за отчетный года. 90 руб. 97 коп.
Остается къ 1-ыу января 1917 года 1621 руб. 59 коп. Изъ 

нихъ 1100 руб. билетами подъ росписки за N9№ 21696 и 22374 
хранятся въ Томскомъ OTa-feauHiH Государствен наго Банка, а 
521 руб. 59 кон. наличными по книжка за № 22283 въ почтово- 
телеграфной Сберегательной Государственной Kaccfc.

А К Т Ъ.

1917 года, января 3-го дня, мы, нижепсдписавш1еся, члены 
ревиз1онной комисОи производили свид'Ьтельствовагпе приходо- 
расходной книги и отчета къ ней за 1916 годъ, при чемъ ока
залось сл'Ёдующее: 1) въ течен!и отчетнаго года поступило на
приходъ наличнымп игестьсотъ дв-Ьпадцать (612) руб, 56 коп. и 
билетами ('дпа тысяча сто ( 1100) руб., а всего билетами и на
личными одна тысяча семьсотъ двенадцать руб. 56 ьоп. (1712 р. 
56 к.); 2) въ течегпи отчетнаго года израсходовано наличными 
девяносто (90) руб. 97 коп., билетами расхода не было; 3) къ 
январю 1917 года остается: ^ )  наличными пятьсотъ двадцать 
одинъ (521) руб. 59 коп. б) и'оитетами одна тысяча сто (1100) р., 
а всего одна тысяча шестьсотъ двадцать одинъ (1621) руб. 59 к.;
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4) иалячныя деньги въ ноличеств'Ь 521 руб, 59 коп. хранятся 
по книжк'Ь Гоеударственной Сберегательной Кассы при Томской 
почтовой нонтор'Ъ за № 23283 и билеты 1100 руб. въ Томскомъ 
ОтдУлен1и Государственнаго Банка по роспискамъ за №№ 22374 
и 21096: 5) шнуръ и печать ц'Ёлы, листы не разорваны, статьи 
прихода н расхода записаны правильно и своевременно, къ 
С-татьямъ прихода и расхода имЬюгся оправдательные документы, 
что и свид'Ьтельствуемъ; Члены ревиз’юнной комисс1и: Смотритель 
Томскаго Духовнаю Училища свяшенникь . I. Лнвановъ, пре
подаватель Томской Духовней Семинар1и В. А. Горизонтовъ и 
преподаватель Томскаго Духовна!о Училища В. М. Петровъ.

На общемъ собран1и Общества, бывшемъ 29 января 1917 г. 
финансовый огчетъ былъ заслушаТтъ и нринятъ. Составь Прав- 
лен‘|я оставленъ тотъ же. Общее собран1е опредЬлило половину 
(.ей наличности (50̂ /̂o) превратить въ неприкосновенный капиталь.

Такова вт- общлхъ чсфтахь деятельность вновь народив- 
шагося Общества за истекшей тд ь . Сделано немного, но глав
ное сделано: положено начало. Ц-Ьлью Правлен1я прежде всего 
явилось привлечь какъ можно большее число членовъ, как ь среди 
учащих!., такь и посторонних ь лнцъ, но ц’Ь.’’.ь эта трудно до
стигается въ настоящее тяжелое время. Bc'fe обременены сборами
на нужды войны, учителя отлають 1°о изъ по.тучаемаго жало
ванья въ пользу Комитета для оказа!ня помощи учите.1ямъ вои- 
намь, на boAhIj пострадавшимъ; дорогов.чзна жизни заставляеть 
приб1!гать кь крайней эконом1н. Кончится это кошмарное время, 
н учителя безъ вепкихъ особыхь npiinameiiifl сами будутъ слу
чаться вь двери Общества.

Заканчивая отчетт> о бол fee, ч Ьмъ скромной л1зЯтельносли 
Общества, не можемъ умолчать о томъ радостномь явлрн1и, что 
у Общества явились уже свои, такь сказать, друзья, который- 
близко принимають къ сердцу i итересы Общества. Изъ иихъ 
съ благода|люстыо вс!10минаемъ: священника с. Кочковскаго с. 
М. Степанова, уб^дившаго церковио-шкотьное понечитетьство 
пожертвовать 15 [>уб. въ пользу Об!цества, Мар1инскаго Прото- 
]ерея о. II. Ильинскагс, привлекшаго вь Общество 35 членовъ, 
Б1йскаго наблюдателя Ыикольскаго, собравшкго членскихъ взно-
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говъ по одной квитапц1онний кпинпек Л  руб., д11лопротводигеля 
Барпаульскаго 0 'гд-Ьлгн1Л д1акона Юлов'^каго, собрав1иаго вь 
пользу Общества 30 руб. Эгимъ друяьяуъ шлемъ глубок!й, низк1й 
поклонъ, благодарность м выражаемъ надежду, что и вь 1917 
году они поработаютт. вл. пользу юнаго Общества.

Поклонъ зе.мной Покровителю нашего Общества Проосвя-- 
щенному Анатол!ю, весь годъ при11нмав1исму близко къ сердцу 
интересы Общества, разр'Ьшившему копеечный сбор-ъ съ учащихся 
въ декабр’Ь м'Ьсяц'^ 1916 года, всегда для общихъ собрант усту
павшему съ охотой читальный залъ при Арх1ерейскомъ Домё, и- 
проч., и проч.

Предс'Ьдатель Правлеп!м Енарх1альиый Наблюдатель
В. Мироносицкш.

Члены: учительницы градо Томскихь церковныхъ школь:
Казначей С. Дыбовская.

К. Кавлейская.
Л1. Ершова.

Д. Добротворская.
А. Нондаковъ.

Д Ьлопрои:л8одитель Е. Горизонтовп.

Р%чь Епарх!альнаго Haблюдaтejlя на общемъ собранш Общества
29 января 1917 года.

Досточтимое собран1е!
Изъ только что прочитаннаго финансоваго отчета казна- 

чесмъ Общества видно, что оно въ первый годъ успёло пр1о6- 
ptcTH б почетныхъ членовъ, 70 д1>йстиительныхъ и 57 члеповъ 
соревнователей. Въ касс1> общества имеется ПОО руб. неприко- 
сновеннаго капитала, 521 руб. капитала расходнаго. Какъ видимъ, 
финансовое сосгоян!е нашего Общества нельзя назвать блестя- 
щнмъ. Но едва ли кого-нибудь и, въ частности правлен1е Об
щества, можно обвинить въ нерадён!и, въ малоподвижности и 
равнодуш1и. Правлен!е отпечатало и разослали свой уставъ 
вс’ёмъ'учителямъ церковныхъ школъ, приглашая нхъ вступить
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членами Общества; вс1}мъ у^адпымъ паблюдателнмъ, вгЬмъ у кзд- 
пымъ отд'Ьлен1ямъ разослало квитапщонныя ешижки но сбору 
пожертвован'|й; устраивая въ честь своего Почетиаго члена П. П. 
Манушина вечеръ, оно собрало до 85 руб. въ свою кассу; осенью 
выпросили у своего Почетнаго члена, Преосвященнаго Анатол1я 
paaptmenie произвести копеечный сборъ сь учащихся въ цер- 
ковпыхъ щколахъ всей Томской епархш. Квитапщонныя книжки 
еше не возвращены. Копеечный сборъ, какъ произведенный только 
ВТ. декабр1{, еще пъ кассу Общества не до(?гав.]енъ.

Не смотря на эти м1;ры, нельзя ожидать въ ближайщемъ 
будущомъ зпачитсльныхь депежныхъ nocTyiueiiift. Причина тому 
общее печальное экономическое сос.тоян1е русскаго Общества 
вообще, и въ частности сельскаго учителя. Если теперь тяжело 
жить челов1;ку съ среднимъ достаткомъ, то съ мизернымъ жало* 
ваньемъ учителя въ 25—30 руб. бчю  бы совс'Ьмъ немыслимо, 
если бы не пришла къ нему на помощь казна. Сд'Ь.тавъ прибавку 
ВТ. 1915 г. въ 5 руб., уже съ января м ёсяца 1916 года она убЬ* 
дилась, что 5 руб. въ м1;сяцъ мало, и прибавила еще 5 руб. Въ 
настоящее время жизнь настолько стала дорога, что и этой при
бавки стало недостаточно н не за горами то время, когда учитель 
получптъ новую прибавку по 10 руб. въ м1^сяцъ. Вотъ почему 
въ ц'Ьйствйтельные члены Общества з.шисалось изъ 1400 учите
лей только 70, или 5%. УчителямЧ. церковныхъ школъ Томской 
епарх'щ запись въ члены Олщества, помимо вышенриведенныхъ 
гоображе1нй, и потому еще обременительна, что они, почти по
головно, состоятъ членами Комитета для оказап1я помощи учн- 
телнмъ воинамъ, на войн-fe пострадавшимъ и ихъ осоротЬлымъ 
семействамъ. Касса этого Комитета въ настоящее время насчиты- 
ваотъ у себя уже восьмую тысячу при гюлуторагодичномъ сущс- 
ствован'и Комитета. СобратЕГ такую сумму денегъ па пользу ин- 
валидовъ войны у нашихъ учителей хватило силы, но не хватило 
денегъ для помощи ипвалидамъ тыла.

По уставу паше Общество первые два года им'Ьегь только 
одну руку:—собирающую; дающая рука вырастетъ у Общества 
къ будущему году. И я съ ужасомъ представляю 0661? это время. 
Прошлый годъ, когда только что раздался первый писКъ ново-
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рожденпаго Общества, на его ирсдс'Ьдателн, Вашего покорн-^й- 
шаго слугу, посыпались градомъ письма п прошеи1Я о помощи. 
Вь этомъ, конечно, не было и н1лъ ничего удивптельпаго. Рус- 
cbifi челив'Ькг такъ ужъ создань, чю о т . всегда пад'Ьется не 
на свои собствепнып силе.), а па помощь iiaBHl). Крестьяне ст. 
недов'Ьр!емь смотрятъ на ращональное сельское хозяйство; мы 
над̂ Ьсмся на казну, на прибавки, на командировки, награаныя, 
на кредитпыя товарищества, ссудо-сборегателкныя кассы, 06uie- 
ства взаимопомощи и проч. проч. Нашъ учитель церковных!, 
школь homo est et non alieiuis omni humani. Ho казна богата, 
общества давно существуютъ и стали кр1и1ко на ноги; по какъ 
выйдеть изъ этого безвыходиаго ноложен1я наше молодое, только 
еще оперяющееся Общество, вопросъ важный, воиросъ тревож
ный, равносильны^  ̂ гамзетовскому „быть или не быть".

Отв'Ьтъ на этот'ь вопросъ составляетъ предмитъ 1гастоящаго 
разсужден!;!.

Мой долгол1>тн1й опытъ позволяетъ MU'fe делить учителей 
Томской епархш па 2 разряда: одни oclJAabie, друг1е кочующ1е. 
Ос'Ьдлые давно живутъ на своихъ мвстахъ, переходить никуда 
не хотятъ, довольны своимъ положен1емъ и живутт., сравыитеаьно, 
внолн1> обезпеченЕО. Вотъ передъ нами учитель Б!йскаго у'Ьзда*'): 
снъ nM-feeTb свою лошадь, свою насеку. Угощая меня, онъ 
сталъ подавать доропя вина и закуски. На мое уливлен1е, что 
онъ живетъ безбёдно, учитель отвёчалъ: „Теперь живу, слава
Богу, хорошо. Трудненько было, когда привыкалъ къ iiac'fcK'fe; 
сначала года 2 убытки терп'Ьлъ, а теперь живу прип1!ваючи, 
пудовъ 18—20 меду продало., се61> оставилъ пуда 3, продалъ 
вощину". Другой учитель, взятый прошлый голь 'На войну, 
продалъ свою пас1тку, какъ говорятъ, за 000 руб.**)

Учитель села Барнаульскаго обучаедъ flliTefi сапожному 
ремеслу. Въ свободное отъ занятой время онъ шьетъ, безъ осо- 
беннаго труда, до двухъ сотъ паръ чирковт. въ годъ, и продаетъ 
ихъ съ надбавкой по 50 коп., противь себ1>—стоимости на каждую

*) В. Е, Пашенцевъ. Им-Ьетъ 20 ульевъ системы Двдана и 2 Рута. 
При его nactKt Мин. Зем. устраивало курсы.

**) Учитель Ново-Рождсственской школы MocieBH4b.
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пару***). На эти лс-мьги онъ 'Ьздилъ въ Москву дтя успвершен- 
ствован1я въ своемъ ремесл'Ь. Учительница Перцова 2 года нани
малась па пас’Уку къ крестьянину караульщицей, а на следую- 
щ!й год к 1:зднла па французскую выставку. Учитель Акуловъ 
по время моего визита къ нему заявилъ, что онъ пробовалъ за
ниматься сельскпмъ хозяйствомъ и у пего д1;ло не пошло; сталъ 
заниматься птниеводствомъ: откармливаетъ нгнцу И|Вь битомъ
bhaIj доставляетъ ее въ г. Томска, сталъ получать значительные 
барыши. Нын'1ш1пей осенью, проезжая но школамъ, я зашелъ 
къ одному учителю, Николаю Ивановичу, заболевшему тифомъ. 
11 на мой вопросъ—„ч^мъ и какь онъ питается?" онъ сказалъ 
мне, что нужды никакой не видитъ и жаветъ въ довольстве. „Я 
ныне летомъ*, гпворилъ онъ, накосилъ много etna. Въ амбаре ле- 
житъ у меня пудовъ 200 пшеницы, а она въ utufe нынче играетъ".

Но есть и другой разрядь учителей—учители кочевники.
И въ въ то время, когда полудиьче кочевники совершають 

передвиже1не 2 раза въ годъ, весной и осенью, ннтеплигентные 
кочевники передвигаются съ места на мЬего во всякое время 
года, преимущественно около Рождества и Пасхи и особенно въ 
мае и августе месяцахь. Въ эго время и.чъ передвпжсп1е при- 
нимаетъ массовый характеръ, и л не могу подобрать более нод- 
ходящаго выражен'т, назвавъ это явлеи1е великимъ переселен1емъ 
народовъ. Въ этомъ месяце у наблюдателей обрываются звонки, 
а въ канцеляр1яхъ уездныхъ отделен1й образуются длинные хво
сты ждущихъ своей очереди. Перем Ьняютъ места рЬдко по ува- 
жнтельнымъ причинаыъ; чаще всего подъ разными незначитель
ными и, пожалуй, курьезными предлогами.

И вотъ первая, самонужнейшая и найтруднейшая задача 
нашего Общества—привязать учителя къ своей школе, къ своей 
деревне или селу, указать золоте н дать лагшту, чтобы онъ 
самъ добылъ и положил ь въ карманъ это золото. А это золотое 
дно ему и указывать нечего, оно находится въ недрЬ техъ 15 
десятннъ, которыми снабжена каждая наша церковная школа.

Составляя отчетъ за прошлый 191.5/16 учебный годъ, и 
коснувшись этого вопроса, я только безеильно опустилъ руки и

*♦ г) Учитель Барнаульской двухклассной школы Антнповъ.
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ВМ tiCTO яснаго и точпаго отв1^та, о̂ ^̂ мпоть ого почти полным!, 
ыолча1пемл . Стыдно б1ало написать, чтр паши учителя не только 
не занимаются сельскимъ хозяйстномъ, но и презираютъ см’о. 
Огведенныо участки подъ школы не только не обрабатываются, 
но съ нихъ не убирается даже ciniq. Бь лучшеыл. и рЬдкомъ 
случа1} они сдаются въ аренду крестьянамъ по самой низкой 
utHb. Въ общемъ же пропадаютъ совершенно дарпмъ. Совер- 
тается что-то невЪроятное, сказочное.

Въ свое время второклассныя школы ъ,/^никли с ь прекрасной 
идеей: воспитать и образовать изъ крестьянской среды учителей, 
которые учили бы зимой д+,тей, а Л'Ьтомъ не 6роса.»ш бы своего 
родного занят!я: занимались бы сельскимъ хозяйствомъ. На пра*̂  - 
tpkIj оказалось совершенно обратное. Не только эти учителя, ио 
и отцы ихъ, получивъ изъ школы сына-учителя, бросали свои 
сельская занят1я и переселялись па жительство къ „образован
ному" сыну—учителю. Когда въ с. Колыон15 открылась второ
классная школа Д1Я д'йвочекъ, кре^стьяпе хот1>ли ее сжечь и mhIj 
пришлось туда нарочито выехать, чтобы yotAu ь крестьянъ не 
приводить ВТ. 0снолнен1е задуманнаго. Собралъ сходъ, а одннъ 
изъ участников ь схода публично на еходЬ заявилъ mhIj: ,И
пошто ты открылъ школу для д15Вочекъ? Она отъ насъ отстанетъ 
и къ вамъ не пристанетъ. Ты лучше открой намъ мужскую школу 
и произведи изъ насъ хоть одного такого, какъ ты, съ сь'Ьглымн 
пуговпцами". Такимъ образомъ желан1е избавиться отъ всеобщаго 
Божескаго проклят1я въ iioT'fe лица добывать хл'Ьбъ изъ земли 
стало укореняться уже и въ крестьянской сред'^. Что касается 
нашихь учителей, то вотъ прим'Ьръ. Когда въ одной школ'Ь я 
разсказалъ обь учите-тй, бол'Ьвшемъ тифомъ, и о его обезпечен- 
ной жизни, слушающ1й учитель сказаль мн'й; „И жаденъ же
атоть Николай Ивановичъ*), мало ему жалован1я— норовитъ по
ложить въ карманъ денегъ побольше; работая—ночевалъ вт. пол к
и получилт тифъ“. Изъ этнхъ прим'Ьровъ Вы можете уб'Ьдиться, 
насколько будетъ трудна задача Общества -расположить учите
лей къ сельскому хозяйству.

Ъ ' *) ВоскресенскШ, учитель Ординской второклассной школы.
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Но эта задача и самонужнейшая. Сейчасъ, благодаря войне, 
идетъ гЛ?р<'оц+>нка вс^хъ ценностей. И иы переживаеыъ заме
чательный историчес1Нй моментъ. Никогда въ hctopi'h не бывало 
примера, что-бы победители просили мира, а лежач1е гордо под
нимали голову’. Богатый и напыщенный городъ идетъ на поклонъ 
въ бедную деревню.—Пъ Герыан1и физическ1й трудъ сталъ уже 
считаться обязательной повинностью для всехъ граждаиъ- Англ1я 
накануне атого. Не мипуетъ его и паша Poccin. И гораздо лучше 
подготовшься къ этому заранее, чтобы эта обязанаосгь не за
стала насъ врасилохъ. Нс будсмъ же изъ себя изображать б15ло- 
ручекъ и возьмемся за лопату и соху.—Общество взаимнаго 
вспомощес’гвован1я должно вь этомъ случае придти иеопытнымъ 
у чптелямъ па помощь. Еиарх1альныП Совет!, прилагаеть также 
меры къ насаждеп1ю среди учит(?лей ссльскаго хозяйства. Съ 
радостью могу сообщить Вамъ, что Епарх1альный Советъ про- 
эктируетъ въ бтижайшем^^ будущемъ открыть двухклассную школу 
съ сельско хозяйственными занттями. Летомъ при этой школв 
могутъ быть учреждены курсы сельскаго хозяйства для учите.теа. 
Проэктирустся при этой школе ремоигъ сельско-хозяйствениыхъ 
машипъ, для чего вводится столярное и слесарное ремесла. На
шему Обществу вужно пр1обрести по близости отъ города соб
ственный участокъ земли, где необходимо устроить питомникъ 
ягодныхъ растен1й и деревь въ, полезныхъ въ обиходе сельскаго 
хозяйства, изъ котораго учителя могли бы получать бе.зплатно 
матер1алъ для школьныхъ садояь; нужно будегь организовать 
продажу лучшихъ огородныхъ семянъ, завести свой образцовый 
огородт, и проч. Для Э10ГО, конечно, нужны больш1я средства; 
но мне кажется, что средства, благодаря высокому Покровителю 
Общества, 11рв^)Священному Анатол1ю, найдутся, съ нашей же 
стороны было бы только желайте. А нее гаки первая и самонужней
шая задача Общества состоитъ въ широкомъ расирощранеи’ш 
идеи сельскаго хозяйства.

Пусть же моя бедная и бледная рЬчь и будетъ первымъ. 
%призывомъ къ повой работе.

В .  М .
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1̂ II. О Т Д - В Л  b  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
■S'

Второе о6ращен1е къ духовенству Томской епарх1и.

Съ разлнчныхъ концовъ enapxin мною получаются св-Ь- 
д^н1я и письма, въ которыхъ выражаются желан1я слышать 
мое MK-bHie по вопросамъ текущаго момента. Некоторые свя
щенники прямо пишугъ: вы насъ, Владыко, оставили въ 
трудную минуту и мы не слышимъ вашего голоса. Дайте 
указан1я, какъ мы должны относиться къ событ1ямъ, которыя 
проходятъ передъ нашими глазами. T t  указан1я, которыя 
даются въ вашемъ обращен1и отъ 14 марта, не достаточны, 
и т. д.

Что ответить на подобный пожелан1я духовенства enap
xin.

Иереворотъ вс^1хънасъ засталъ врасплохъ и предъ каж- 
дымъ изъ насъ поставилъ вопросъ, къ какому берегу при
стать, какъ сомоопредТзЛнться политически, къ какой партш 
примкнуть.

Этотъ врпросъ предсталъ предъ каждымъ изъ насъ въ 
oтдtльнocти и предъ вс'Ьмъ духовенствомъ вообще.

То или другое рЪшен1е этого вопроса не могло быть 
принято СП15ШНО, во-первыхъ и потому, что переворотъ сд^- 

-залъ невыгодными или по крайней м-Ьр-Ь трудно примени
мыми все те парт1йныя программы, которыя существовали 
до него, а затЬмтэ—положен1е духовенства православной цер-'^ 
кви въ отношсн1и къ политическимъ программамъ особенное. 
Правда, съ перваго взгляда кажется вполне естественнымъ и 
необходимымъ, чтобы каждый клирикъ принадлежалъ къ 
какой-нибудь определенной парт1и. Но какъ только начи
нается выборъ парт1й, дело осложняется. Оказывается, что
бы решить этотъ вопросъ, необходимо вырешить целый рядъ
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другихъ вопросовъ, касающихся отношен1я Церкви и госу- 
дарсгвэ, уместности пастырямъ Церкви входить въ парт1й' 
ныя дрязги своихъ прихожаиъ, и пр.

Когда на одномъ изъ миоголюдныхъ собран1й томскаго 
духовенства и м1рянъ, после прочитанной проф. универси
тета прот. Галаховымъ лекц1и „объ отношен1и между Ц е>  
ковыо и государствомъ въ связи съ текущимъ моментомъ" 
быпъ поставленъ вопросъ, нужно-ли православному духовен
ству примыкать къ какой-либо политической парт1и,-после- 
довалъ безспорный ответъ: въ свободномъ государстве Цер
ковь должна быть свободна и духовенство должно стоять 
выше всякихъ парт!й, являясь только руководителемъ релн- 
rio3HOH жизни народа.

На деле такое решен!ево проса, конечно, не пр1емлемо, 
ибо посколько каждое духовное лицо является граждани- 
номъ своего отечества, оно должно пользоваться всеми пра
вами гражданства, оно должно подавать свой голосъ на все- 
возможныхъ выборахъ за ту или другую программу, за тотъ 
или другой выборный списокъ. Внепарт1йно это делать не
возможно, и BCHKin внепарт1йный гражданинъ будетъ лишенъ 
возможности пользоваться своими правами и потеряетъ воз
можность принимать участ1е въ общественной деятельности.

Духовенству несомненно, поэтому, нужно держаться той 
или другой парт1и.

Теперь спрашивается, къ какой-же парт1и должно при
мкнуть православное духовенство, чтобы не впасть въ то же 
время въ противореч1е съ свои.мъ высокимъ назначен1емъ 
быть въ государстве руководителемъ народной совести и 
выразителемъ высокихъ стремлен1й святой соборной и все
ленской Церкви?

Не одно духовенство, все сослов1я и народные слои на
шего отечества застигнуты п^'реворотомъ врасплохъ. Народ
ная мысль въ порывахъ самоопределиться политически за- 
ставляетъ всехъ эволюц1онировать и каждый день въ этой 
области приноситъ намъ что-нибудь новое. Во что выльется 
внобдное самосознан1е черезъ какую нибудь неделю, мы не
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можемъ предсказать. Вотъ почему на век вопросы, постав
ленные Mut, я не могъ ответить, или отв'кчалъ съ большой 
сдержанностью. И сейчасъ еще затрудняюсь высказаться 
предъ духовенствомъ по вопросу, къ какой парт1и оно дол
жно примкнуть на предстоящихъ выборахъ. Но если кому- 
нибудь интересно знать мой личный взглядъ на переживае
мый моментъ.то я готовъ под-клиться своими мыслями.

Думаю, что не ошибусь, если приглашу духовенство 
стоять съ и а р о д о м ъ за едино во всей той государствен
ной ломк'Ь, которую предстоитъ ему пережить. Выражаясь 
бoлte определенно, скажу, хотелось бы видеть создавшуюся 
и хорошо сорганизованную народно-крестьянскую парт1ю на 
нижеследующихъ основахъ.

Во i -хъ, крестьянство должно быть наделено землей 
въ размере 15—20 десятинъ на каждую ревизскую душу или 
взрослаго работника .2) Въ такомъ размере должны наре
зываться участки для переселяющихся въ Сибирь изъ зе- 
мельнаго фонда, который долженъ образоваться изъ каби- 
нетскихъ, казенныхъ, инородческихъ и другого назначен1я 
пустопорожнихъ земель. 3) Въ росс1йскихъ губери1яхъ кре- 
стьянск1е наделы должны доводиться до такого же размера 
изъ земель, прюбретаемыхъ государствомъ участныхъ вла- 
дельцевъ: помешиковъ, купцовъ и т. д., при этомъ долженъ 
быть указан ь пределъ, свыше котораго отдельный лица, 
равно общества и кооперативы не должны иметь права вла
деть земельными участками. 4) Православный приходъ дол
женъ быть признанъ юридической, общественной единицей 
и совпадать съ сельской общиной, заключающей въ себе не 
менке 2000 иаселен1я. Въ сельской общине должны иметься 
своя церковь, сельское управлен1е, школа, почта ипр. 5)Изъ 
сельскнхъ обществъ-приходоьъ составляется всесословная 
волость,. Волость посылаетъ своихъ представителей въ го- 
родск1я народный собран1я. 6) Приходы не лишаются права 
владеть церковными землями, нарезаемыми для пользован1я 
причта.

Что касается формы правлен1я по народно-крестьянской



—  184 —

программ-Ь, то установлен1е этой формы необходимо предо
ставить будущему Учредительному Собран1ю, но при этомъ 
православный народъ не можетъ не выразить пожелан1я, 
чтобы глава государства получалъблагословен1е на свое пра- 
влетие страной отъ Церкви. Если въ своей семейной жизни 
православный челов'Ькъ считаетъ необходимымъ ознамено
вать молитвой будетъ-лн то рожден1е,свадьба, даже имянины, 
похороны и пр., то какъ же можетъ правитель страною об
ходиться безъ молитвеннаго благословен1я отъ Церкви.

Вь объясиен1е вышенамЬченной, коротенькой програм
мы, особенно въ той части, которая касается земельнаго до- 
вольств1я широкихъ крестьянскихъ массъ, мы должны ука
зать на то, что иной способь пользован1я землею, напр. по 
той программе., которая нам'Ьчается сошалъ-демократической 
i:apTicH пооедетъ за собою полное разрушенте на шего кресть- 
янскаго хозяйства. Почему? А потому, что арендное иользован1е 
землей и въ тзкомъ количеств^, въ какомъ только можетъ 
обработать отдельное лицо или коллективъ, возвратитъ каше 
зел’.ледЬлье къ первобытнымъ временамъ. На самомъ ДоЛ%. 
Кому будетъ о.чота производить удобрен1е земли, приводить 
ее въ cocTonnie большей производительности, когда она не 
яь..яется его собственностью. Да и какь можно широко сга- 
вить хозяйство, когда оно не принадлежитъ теб1> и твоему 
потомству и ты не имеешь права передать его въ желаемыя 
руки Въ основу зем 1евладьн1я при новыхъ порядкахъ дол
жна быть поло:кена истина, что собственность свята н нару- 
шен1е права собственности должно быть ограждено строгими 
законами. Съ празовымъ порядкомъ полнач свобода впoлнt 
совместима. Эго мы можемъ наблютать въ такой благоуст
роенной стран й, какъ Съз.-Амер. Соед. Штаты.

При создан1и новыхъ формь государственной жизни 
предь'нашими глазами должны бы предноситься государ

ственные порядки и устройство Англ1и. Англ1я—страна, въ 
которой всяк1я свободы процвЬтаютъ не .мен^е, ч-Ьмъ въ 
республикахъ, хотя во глав-Ь правительства стоитъ король* 
оазводи.мый па свой престолъ чрезъ г ':..зак1е и благосло-
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BPHie, преподаваемое примасомъ епископальной, англиканской 
церкви.

Съ моимъ взглядомъ, я увЪренъ, MHorie не согласятся, 
но д*Ьло не въ подробностяхъ програ-ммы, а въ т%хъ ндеяхъ, 
который заложены въ основу ея. .

М даже д%ло не въ йдеяхъ. а въ сознании, что предъ 
духовенствомъ лежитъ огромная работа вмгьатъ съ народомъ 
и для этого народа. Православная церковь во всЬ времена 
длинной, длинной HCTopiu Русскаго государства, особенно въ 
смутный годины и въ критическ1ё моменты являлась какь 
бы пФстуномъ его и выносила на своихъ плечахъ всю тя
жесть государственныхъ переворотовъ. На русскую церковь 
въ лиц% ея представителей такихъ, какъ митрополиты мос
ковские, выпадала нелегкая и опасная работа во времена 
татарщины по собиран1ю русскихъ силъ на великой pocciit- 
ской равнин-fe. Во времена смутъ московскаго царства внут- 
реннихъ, нашеств1я враговъ вн’Ьшнихъ церковь снова явля
лась сплотительницей русскихъ силъ и устроительницей го
сударственной жизни. Правда, триста л%тъ потомъ она жила 
приковг .ной по рукамъ, какъ апостолъ Павелъ къ сопрово- 
ждагше.му его зонну, къ государству. Но и за это время не 
угасли коренящ1яся въ н^драхъ ея ду.ховныя, мощныя силы.

И вотъ теперь предъ раскрепощенной церковью снова 
открывается необъятный иросторъ работы на пользу своего 
отечества, тяжк1е труды и подвиги. Она стоитъ теперь какъ-бы 
предъ непристу пною крепостью, предъ твердынями, который 
взять у нея не имеется нн средствъ, ни прпспособлен1й. Но 
и въ такомъ положщпи, мы в1эримъ, православлая русская 
церковь, ея духовенство съ своею паствою являются въ об- 
ширномъ нашемъ отечестве единственно сплоченной, много
людною и сильной организацией, которая не можеть, не долж
ка, не гм^етъ права бездейатвовать; которая можетъ выне
сти на своихъ плечахъ всю тяжесть дезорганнзац1и въ на
шей государственной и общественной жизни, являющихся 
результатомъ переживаемаго переворота и той страшной 
войны, которая ведется и которой не видно еще конца. Ши-
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роке иооле деятельности открывается для духовенства. Ши- 
рок1я народный массы ждутъ отъ духовенства этой деятель
ности. Въ мемъ, въ какичъ формахъ она должна проявиться 
въ настоящую минуту, трудно определить детально. Служеб
ное положен1е и пастырское призяан1е и, наконецъ, совесть 
каждаго, руководимая Божественнымъ слово.мъ, должны въ 
каждомъ отдельномъ случае указать, какъ следуетъ посту
пать пастырю на своемъ месте.

Одно только несомненно, что православное духовенство 
въ переживаемый моментъ должно бояться разъединен1я и 
дезорганизащи въ самомъ себе и стремиться къ тесному 
объединен1ю во всехъ своихъ слояхъ и при всякой возмож
ности стараясь проводить въ жизнь церковную те канонн- 
ческ1я начала и основы, который искони Самимъ Основате- 
лемъ заложены были и сберегались на протяжен1и многихъ 
вековъ въ жизни Вселенской,Соборной и Апостольской Церкви.

Вотъ къ этому последнему—къ дружной, совместной 
работе, въ единен1и съ народомъ, я и призываю духовенство 
enapxin.

Етскопъ.

ГД'Ь выхсдъ.
Русская револющя, даровавшая гражданскую 

свободу народамъ Poccin. не только не разрешила 
условностей быта православнаго духовенства, но пря
мо загнала его въ безысходный тупикъ. Сь одной 
стороны церковные низы, народъ, и въ церковной 
области применяетъ обш1е пр1емы революц1оннаго 
захвата въ свои руки правъ, доселе принадлежав- 
шихъ духовенству;-^съ другой, и духовенство подъ 
давлен1емъ обшественнаго настроен1я проявляетъ ре- 
форматорск1я настроен1я въ деле церковнаго управ- 
лен1я. Въ тоже время высшая церковная власть почти 
ничемъ не проявляетъ своего сушествован1я и не
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даетъ руководящихъ указан1й. Создавшееся положе- 
Hie д^лъ Требуетъ скорк“1шаго разр'Ьшен1я. В+.дь 
область релипи не тоже, что область гражда^1скаго 
права. Если, по газетнымъ изв'Ьст1ямъ, мусульмане 
просто см'Ьнмли свое духовенство н избрали другое, 
то въ православной церкви этотъ порядокъ невоз- 
моженъ. Пастырь является носителемъ благодати Св. 
Духа, а источникомъ ея въ церкви— Епископъ. По
этому, въ церковныхъ преобразован1яхъ мало одного 
только желан1я изменить форму жизни; иныя изм-Ь- 
нен1я могутъ повлечь за собою отпаден1е реформа- 
тировъ отъ древнихъ основъ единой, святой, собор
ной и апостольской церкви и увлечь, т. о., своихъ 
приверженцевъ въ схизму. Въ виду такой возмож] 
ности уклонен1й отъ каноническихъ и в-^роучитель- 
ныхъ нормъ церкви обычно вопросы церковныхъ 
преобразован!!*! р-Ьшались въ старину соборами.

И въ наше время ожидается созван!е всеросс!й- 
скаго Собора. Оберъ прокуроръ св. Синода опов^- 
стилъ о томъ епарх!альныя начальства. Какъ нуженъ 
этотъ соборъ, какъ важенъ онъ, именно теперь, не
отложно,—это сознаетъ всяк!й, кому приходится за
ниматься церковными вопросами. Потому изв^сле о 
co6op"fe остается только приветствовать.

Но что даетъ намъ этотъ Соборъ? Как!я перспек
тивы открываетъ онъ предъ нами въ наше револю- 
шонное время?

Телеграмма об-нрокурора никакихъ определен- 
ныхъ указан!й о задачахъ и характере работы Со
бора не даетъ. Но исходя изъ мысли, что собору 
предсто1!тъ сложная работа, требующая долгой под
готовки, можно наверное сказать, что неизбежнымъ 
услов1емъ скораго созыва Собора должно считать 
использован1е имъ уже совершенной въ 1906—7 г.г. 
подготовки делъ предсоборнымъ присутств1емъ. Т. о. 
каждый изъ насъ имеетъ возможность заранее озна-
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компгься съ объемомъ и маправлен1емъ разработки 
предстоящихъ paзptшeнiю Собора вопросовъ.

Однако, уже и теперь видно, что положен1е 
предсоборнаго присутств1я не будетъ вполн'Ь отве
чать услов1ямъ нашего времени. Въ то рпемч созва- 
Hie Собора готовилось при иныхъ услов1яхъ госу- 
Дарственнаго быта. Тогда • сужден1я по реформе цер
ковной жизни принимали во внтшагпе главное усло- 
Bie— сушествован1е твердой, единолнчной'власти, т. о. 
взоры церкви обращались кверху. Это положен1е 
вещей на языке физики можно обозначить терми- 
номъ взвешенное положе1пе, а въ обыденномъ уно- 
треблен1и мы его выражаемъ понят1емъ подтяну-
'ЮСГИ.

Иъ наши дни эта подтягивающая рука опустилась. 
Естественно, что церковь осел на свой природный 
фундаментъ—народъ. Но только по лин]и бывшаго 
разрыва еще не успелъ произойти процессъ сл1яшя 
вновь соединившихся частей целаго. Тутъ пока на- 
ростаютъ болезненные эксцессы въ церковномъ ор: 
ганпзме. Скорейшее освобожден1е цсрковнаго орга
низма отъ болезненныхъ явлеи1й— это насущный 
воьросъ момента. И самый Соборъ отчасти долженъ 
послужить урегулнрова1пю отношен{й правящей цер
кви къ ея пастве.

Такъ какъ при нозыхъ услов1яхъ гражданской 
жизни деятельность клира можетъ опираться только 
на прпхожанъ и церковная власть можетъ быть силь
на лишь поддержкою паствы, то темъ самымъ м1- 
ряиамъ въ д Ьлахъ церковныхъ отводится очень боль
шая доля участ1я. Положе1пе создается немного на
поминающее состоян1е древней церкви христ1анской 
до временъ Царя Константина и ближайшаго после 
него перюда. Тогда м1ряне проявляли свое учасбе 
не только въ избран1и себе пастырей, но и прости
рали свое вл1яп1е даже на решен1е вопросовъ веры,
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подле ;живая своихъ представителей на соборахъ въ 
защита BtpoyqnrejibHbixb истннъ, или же, наоборотъ, 
укоряя и отвергая изм11иившихъ, по суду обществен- 
наго мп'Ьн1я, истинной B'bpli.

Естественно, что и въ наше время м1ряпе въ 
прав-к проявить подобное же стремление интересо
ваться вопросами церковнт“1 жизни. И если клиръ 
хочетъ удержать въ своихъ рукахъ вл1я1пе на на- 
родъ. онъ долженъ слиться съ нимъ въ пониман1и 
его нуждъ и это пониман1е применить къ оцънк'Ь 
его стремлен1й.

Только взаимная солидарность пастырей съ па
ствой можетъ т с ъ  вывести изъ создавшагося тупи
ка, только на этомъ единен1и в(^Хъ чЛеновъ церкви 
возможно основать преобразован1е ея жизни, только 
это coraacie можетъ служить залогомъ единства цер
кви. Безъ него намъ грознтъ схизма.

Всего в'Ьроятн'Ье, что предстоящий общеепарх1аль- 
ный съ’Ьздъ духовенства для Томской enapxin бу- 
деть единственнымъ средствомъ обменяться мнъ- 
н1ям[1 до созыва Собора. Поэтом}  ̂ его следовало бы 
использовать не только въ целяхъ устроен1я ме* 
стныхъ делъ, но и какъ общую подготовку къ Со
бору. Для этого необходимо самымъ серьезнымъ 
образомъ отнестись къ обсужден1ю ьопросовъ про
граммы съ'].зда на приходскихъ и благочинническихъ 
собран1яхъ, чтобы депутаты съЬзда прибыли на него 
не съ мнен!ями naprin или сослов1я, а явились бы 
действит^л’ 41 ’ :if ’̂ыразитёлями живой современной 
оСстанов! цсрковнаго быта. Это живое слово прел- 
павителей enapxin отъ духовенства п м1рянъ дастъ 
возможность на съезде уяснить подлинный нужды 
enapxin и всесторонне осветить вопросъ о необходи
мости, пользе и способахъ осущест1 лен1я въ жизни 
общен1я духовенства съ прихожанами. Лишь такпмъ 
лз'темъ можетъ бьпь установлена, допускаемая ка
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нонами, форма демократизаши церковнаго управле- 
н1я въ cooTU'feiCTBiii съ такой же демократизащей 
управлен1я государствомъ.

Прот. ДмитревскШ.

Изъ Епар^1альной Хроники.
Адресъ, поднесенный Свят^йшимъ Синодомъ при вручен!и 
Bыcoкonpeocвящeннtйшeмy Mai’.apiK), Митрополиту 1У!осно8> 
скому, иконы Всемилостиваго Спаса 19 марта 1917 года, 

по случаю увольнен'т на покой.

Отъ Свят-^йшаго Правительствуюшаго Синода Высоко- 
преосвященн'Ьйшему Макар1ю, Митрополиту Москов

скому.
Возлюбленный о Христ-Ь нашъ собрать и сомолит-

венникъ.
22 февраля исполнилось 62 года, какъ Вы при

званы были на служен1е церкви, а 19 сего Марта 
56 л-^тъ, какъ Вы предстоите престолу Бож1ю, воз
нося безкровную жертву за м1ръ. Нын^ преклоняясь 
предъ необходимостью дать Вамъ заслуженный от- 
дыхъ, CBaT-feniuin Синодъ исполнилъ Вашу просьбу 
объ увольнен1и Вашемъ отъ управлен1я Московской 
enapxieii на покой. Но отпуская Васъ изъ состава 
правящей Росс1йской iepapxin, Свят-Ьйш1й Синодъ не 
можетъ не воздать должное Вашему столь продол
жительному и столь доблестному служен1ю на мисс!и- 
нерскомъ, пастырскомъ, пропов'Ьдническомъ и архи- 
пастырскомъ rionpumt. Ставш1й Вашей второй роди
ной Алтай—живой свид-Ьтель истинно апостольскихъ 
болезней и трудовъ Вашихъ о благов'Ьст!!! Христов^. 
Чудныя, по своей простот-Ь и духовной полезности, 
поучен1я Ваши давно уже стали настольной книгой
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пастыря и сд'Ьлали Г»аше имя роднымъ для всего 
православнаго русскаго народа.

Народъ знаетъ и всегдаглн1й молитвенный под- 
вигъ Вашъ и привыкъ искать въ Вашей молитв^ 
благодатнаго себ'Ь ут+ш1ен1я и помощи. Не зарастеть 
народная тропа и къ CT-fenaMb той уединенной оби
тели, гд'Ь Вы теперь избрали для себя м^сто житель
ства; народъ и туда по'Ьдетъ къ Вамъ и тамъ окру
жить Вашу проповедническую каеедру и тамъ бу- 
детъ искать Вашей святительской молитвы. Тамъ еще 
ярче заблеститъ всегда горящ1й светильникъ Вашъ и, 
удалившись отъ суеты епар.х1альнаго управлен1я, Вы 
сделаетесь еще ближе и дороже всемъ ищущимъ 
спасен1я и подвизающимся о Церкви святой.

Въ знакъ всегдашняго молитвеннаго общен1я и 
глубокаго къ Вамъ о Христе уважен1я и любви, Свя- 
те*йш1й Синодъ проситъ Васъ принять с1ю святую 
икону. Всемилостивый Спасъ нашъ Своею благодат1ю 
да пребудетъ всегда съ Вами, укрепляя и утешая 
Васъ и да продлитъ дни жизни Вашей на радость 
почитающихъ Васъ и во благо Его святой Церкви.

Просящ1е святительскихъ молитвъ Вашихъ, Ваши 
о Христе собратья и молитвенники;

Владим1ръ Митрополитъ К1евск1й. Cepriii Apxi- 
епископъ Финляндск1й. Арсений Арх1епископъ Нов- 
городск1й. Тихонъ Арх1епископъ Литовск1й. 1оа- 
кимъ Арх1епископъ Нижегор )дск1й. Василш Apxi- 
епискомъ Черниговск1й. Протопресвитеръ Александръ 
Дерновъ.

Лекфя Его Преосвященства Преосвященнейшаго Анатол1я 
Епископа Томскаго и Алгайскаго.

Въ четвергъ, 23 марта, Преосвященный! Анатол1н про^ 
читалъ лекц1ю о положеьпи церкви въ Северо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ. Выборъ предмета лекц1и определя- 
снтся текущимъ моментомъ въ жизни русской церкви. Пере-
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M-fenij государствсннаго строя стапятъ на очередь вопросъ 
объ отношен1и Церкви къ Государству. Ptmenie его возмож
но и теоретическое и практическое. Освящен1е вопроса съ 
практической стороны особенно поучительно, потому что 
даетъ возможность на прим1ьрахъ вмд-Ьть положительныя и 
отрицательный стороны теоретическаго разрешали его.

Современрыя Европейск1я конституцш даютъ различное 
pbrneHie иитересующаго вопроса. Его Преосвященство, какъ 
практически знакомый съ положен1емъ церкви въ С. Амери- 
к-к, нзбралъ темой своего доклада именно конститущю этого 
государства.

Основной законъ, опред'Ьляющ1й положен1е церкви въ
С. Америк'Ь, очень кратокъ и можетъ быть выраженъ въ Ht- 
сколькихъ словахъ: Конгрессъ не можетъ дълать ни опре- 
д'Ьлен1й, ни запрещен1й по вопросамъ в%ры. Отсюда, въ 
Америк^ церковь находится bhIj круга aptnia государствен- 
ныхъ учрежден1й. Она д^ло частное, что даетъ возможность 
coBMtcTHaro свободна го существован1я всевозможныхъ в^ро- 
испов^дан1й (детоминащй). Не заботясь объ интересахъ цер
кви, правительство Штатовъ не изгоняетъ, однако, религтн 
изъ д'Ьлъ государственнаго правлен1я. Но не придерживаясь 
опред'^ленныхъ в'Ьроучительчыхъ догмъ, оно поставляетъ 
долгомъ свонмъ руководиться требован1ями сз. Евангел1я.

Какъ на особенность положен1й церкви въ С. .^мерик-fe, 
слЪдуетъ указать на то, что въ школахъ тамъ Законъ Бо- 
ж1й не преподается. Однако это явлен1е объясняется вовсе 
не предуб^жден1емъ противъ названнаго предмета, а невоз
можностью вести его преподаван1е въ. школ%, гд11 составь 
учащихся по вЬроиспов'Ьдан1ямъ очень пестръ и дробенъ

Взам^нъ школьнаго преподаваИ1я Закона Бож1я въАме- 
рик^ имеется свободный отъ школьныхъ занятий день—суб
бота. Въ этотъ день и сл1.дующее за нимъ воскресен1е каж
дый приходъ употребляетъ на преподаван1е релнг1и д^тямъ 
по правиламъ своего вЪроисповъдан1я. Это совершается вн'Ь 
контроля школы, исключительно по почину церкви.

Свобода пропов'^ди религюзной въ государств^ им%ла
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посл^дств1емъ необычайное развнт1е всевозможчыхъ сектъ. 
Часто проповъдь религ1озныхъ идей принимаетъ изув1рпый 
или каррмкатурный характеръ. Лекторъ подробно обрисо- 
валъ им-Ьри подобныхъ пропов’- дниковъ. Но HMtioTca въ 
Америк^ II прочно устроенный церковный общины. Изъ нихъ 
наибол’Ье процв'ктающ1я: католическая церковь, методисткая, 
пресвитер1анская, лютеранская. Содержатся онЪ исключитель
но на средства своихъ адептовъ и располагаютъ огромными 
средствами. Благодаря обил1ю средствъ, им^ютъ разлнчныя 
образовательный, благотворительный, релнгюзныя учрежден1я 
и содержать многочисленный мисс1и. КромЬ самообложен1я 
прихожанъ на религ1озныя цьли, церкви получаютъ огром
ные доходы оть продажи м^стъ вь храма.чъ. Насколько ае- 
лнкъ доходъ отъ этой статьи, можно судить потому, что 
первыя MliCTa въцерквахъ расц-книваются въ десятки тысячъ 
долларовъ гг никогда не остаются незанятыми.

Государственная Конституция, определяя совершенную 
свободу религ1п, однако при всей своей либеральности, по- 
лагаетъ пред'Ь.ть проявле1иямъ религ1ознаго настроен1я, когда 
оно ведетъ къ вреднымъ д^йств1ямъ для общественной жиз
ни. Законы пресъкаютъ так1я религюзныя д'Ьян1Я, какъ вра- 
чеван1е бол'Ьзней молитвою, безъ обращен1я къ врачамъ; по- 
громныя нападен1Я на рестораны въ n taaxb борьбы съ алко- 
голизмомъ; появлен’ш въ обнаженномъ вид1ь—последователей 
Адама; подверглись насильственному водворен!ю на место
жительство; и наши эмигрангы-лухоборы.

Выводъ изъ лекц1и сд Ьланъ Г1реосвящеин1.йшимъ доклад- 
чикомъ тотъ, что совершеннаго отд-Ьлщпя церкви отъ Госу
дарства осуществить нельзя. В^рованщ членовь правитель
ства неизбЬжно сказываются на направленш ихъ законода- 
тельныхъ работъ, съ другой стороны заботы о соц!альномъ 
благополуч1и не позволяютъ давать полной свободы обнару- 
жен1ю крайнихъ религюзныхъ л1-тн1й. •

ПослЪ лекцш было предложено высказаться HMtiomHMb 
как1е либо вопросы по поводу прослушаннаго доклада. На 
этотъ разъ начавш1яся прен1я нужно признать неудачными.
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Они свелись къ выпадамъ со стороны сектантовъ, которые, 
уклоняясь отъ предмета лскц1и, старались пропагандировать 
свои сектантск1е взгляды.

„Торжество пргвослав1я'‘ .

Духовенство Благочин1я 43 округа на собран1и, отъ 1 
декабря 1916 г., при обсужден1и мисс1онерскихъ нуждъ бла- 
гочин1я, признало нужнымъ возможно чаще устраивать въ 
благочин1и MHCcioHepCKie съезды, приноравливая ихъ къ 
праздничнымъ днямъ, и сопровождать торжественными со- 
борними богослужен1ями съ произнесен1емъ проповедей мис- 
с1онерскаго характера.

Первый съездъ состоялся въ Тулинскомъ приходе^ 
являющемся гнездомъ сектантства въ благочин1и. Кроме того, 
въ этомъ селе былъ сектантъ, изъявивш1й желан1е возвра
титься въ лоно православной церкви, присоединить его къ 
церкви было решено при особенно торжественной обстановке 
и при участш, по возможности, всего духовенства благочин1я, 
тЬмъ более, что среди сектакговъ прихода есть колеблю- 
щ1сся.

Съездъ этотъ заставилъ зашевелиться и баптистовъ: 
они устроили накануне свое собран1е, пригласивъ на него 
своихъ наставниковъ изъ соседнихъ селенш для увещан1я 
уходящаго отъ нихъ брата, Увещан1е‘ни къ чему не при
вело, желан1е присоединиться было непреклоннымъ.

Сознавая свое безсил1е и боясь быть обличенными какъ 
предъ православными, такъ и предъ своими бра‘тьями-сек- 
тантами, решили отъ публичной беседы съ участниками 
съезда отказаться.

Первыми прибывшими на съездъ были баптисты. 
Одинъ изъ нихъ былъ именно тотъ, который изъявилъ же- 
лан1е присоединиться къ православной церкви, а второй 
его жена, упорная сектантка. Посетители просили беседы. Въ 
результате беседы мужъ вновь подтвердилъ искреннее же-
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лан1е присоединиться, а жена его, хотя и уклонилась отъ 
присоединен1я, но, видимо, осталась колеблющейся и убеди
тельнейше просила побывать у ней и побеседовать съ ней 
по вопросамъ, интересующиМъ и смущающимъ ее.

Кь полудню прибыль местный о. Благочинный, священ- 
никъ Серг1й Толмачевъ, а за нимь начали собираться и 
причты благочин1я. Къ сожалЬн1ю, гю независящимъ обстоя- 
тельствамъ, собрались не Muorie. Съ вече,>а было отслужено 
всенощное 6 ;itn ie .

Въ самый день торжества за дотго до звона церковь 
уже была полна мотящимися По совершен1и проскомид1и и 
и прочтен1и часовъ, подъ nbHie свободныхъ отъ службы 
священно-церковно служителей умнлительн-ейшаго тропаря 
„Объят1я О тча“ о. благочинный съ 4 священниками и 2 д1а- 
конами вышелъ въ притворъ для сове|Лпен1я чина присоеди- 
нен1я.

Съ возгласомъ все затихло. Вниман1е молящихся было 
на M-fecit, гд'Ь стоялъ присоединяемый. Кажется никто, изъ 
боязни проронить слово вопрошающаго, не см-Ьтъ не только 
шелохнуться, но и дышать.

Началось вопрошен1е присоеднняемаго.
,Хощеши ли отрещися отъ баптизма"?—Хошу.
Всь перекрестились.
Хощеши ли?.....  Хощеши ли?.. . .  Хощу!.. Хощу!..
Желаеши ли убо соединитися Святой, Православной
Каеолической церкви?
Хощу, и желаю отъ всего сердца моего!...
Век облегченно вздохнули, какъ бы послО спавшей съ 

плечъ тяжести, и, осЪняя себя крестнымъ знамен'юмъ, шеп
тали:

„Слава ТебО Господи*
Трогательно было, когда присоеднняемаго, давши ему 

конецъ епитрахили, повели къ амвону, но еще трогательное, 
когда онъ всталъ на колОна, а предстоятель съ умилен1емъ 
читалъ надъ нимъ молитву ^)азр0шен!я.

По окончан1и чина присоединен1я на присоединеннаго
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о. Николаемъ Дроздовымъ былъ возложенъ нательный 
крестъ и вручена горящая св%ча. Объясняя символическое 
значен1е того и другого, о. Дроздовъ своей краткой, но тро
гательной и всЪмъ понятной рЬчью всколыхнулъ не только 
новообращеннаго, но и молящихся. Его слово поистин^ было 
словомъ любви, словомъ глубокаго назидан1я. Онъ не рисо
вался своей проповедью, не искалъ похвалъ, не подбиралъ 
красивыхъ словъ, въ немъ говорила душа, его вдохновляла 
минута.

Съ окончан1емъ приветствеипаго слова, подъ радостный 
перезвонъ колоколовъ началась божественная литурпя.

После Евангел1я слово назидан1я сказалъ благочинниче- 
скчй мисс1онеръ.

Вторую проповедь, во время запричастнаго стиха, гово- 
рилъ о. Дроздовъ.

Въ 3 часа вечера начался звонъ на беседу, для коей 
было отведено здан1е ц—п. школы. Открывая беседу, о 
Благочинный прочиталъ письмо бьшшаго баптиста—настав- 
ннкд Камолкина, по.мещенное въ епарх. вед. 1917 г. въ
2. По оглашен1и письма о. мисс!онеръ началъ беседу.

Такъ какъ присутствующ1е баптисты отказались отъ 
участ1я въ собеседован1и, то таковая повелась съ право
славными на тему: „Причины отпаденж отъ церкви православ
ной и уклонен1е въ баптизмъ“.

Въ конце беседы со стороны баптистовъ послышался 
голосъ; „Я желаю присоединиться къ православной церкви, 
и прошу принять меня“. Воцарилась гробовая тишина. 
Предъ 0 .0 . стояла 22. летняя плачущая сектантка. Оправив
шись отъ неожиданности, о. благочинный вступилъ съ нею 
въ беседу, изъ которой всЬ.лъ стало ясно, какъ искренне 
она хочетъ возвратиться въ православ1е, и тутъ же было 
решено уважить ея просьбу.

Черезъ часъ была отслужена всенощная, а утромъ, 30 
января, состоялось и самое присоединен1е. Присоединяемая 
была грамотная, и на все воп^юсы при нрисоединен1и от
вечала самостоятельно, равно и символъ веры прочитала 
сама.
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Прив’Ьтств1е ей и поучен1'е на литург1и (тема: „и ины 
овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего, и тыя ми подо* 
баетъ привести"—(1оанъ 10 Гл. 16 ст.) говорилъ о. Дроз- 
довъ.

Долго не забудутъ Тулинцы этого дня. Отрадно было 
. намъ, служителямъ храма приходскаго, переживать общ1й 

подъемъ духа,
С в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  С и д о н с к ш .

Въ декабр-ti м-ЬсяцЬ минувшаго 1916 г. скончался 
посл'Ь продолжительной тяжкой болезни 6ывш1й препода
ватель Тсмскаго духовнаго училища, К. А Несм^ловъ. Обре
мененный большей семьей, принужденный расходовать 
средства на лечен1е, онъ не могъ существовать на получае
мую имъ пенс1ю 1800 р. Поэтому последнее время жизни 
онъ страшно б-Ьдствовалъ, особенно въ связи съ дороговиз- 
и невозможностью достать нужныхъ по его здоровью про* 
дуктовъ питан1я, какъ сахаръ. Въ виду его б%дствован1я, 
Епарх1альный наблюдатель, В. Е. Мироносицк1й и Смотри
тель училища, свящ. 1. Ливановъ устроили въ пользу его сборъ 
пожертвован1й. Всего собрано было 232 р. 37 к. И зъ этихъ 
денегъ на больного израсходовано было 110 р. 37 к.; на 
остальныя деньги пр!обрйтена для его семьи корова.

Сироты приносятъ жертвователямъ свою искреннюю 
благодарность.

Арх1ерейск1я служен)я.

23 Марта. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Ана- 
тол1й въ 1 часъ дня совершилъ въ Каеедральномъ Собор% 
панихиду по .борцамъ, павшимъ за свободу Родины*. Предъ 
панихидой слово сказалъ самъ Владыка.

25.—Благов1>щен1е Пресвятыя Богородицы. HaKaHynt 
Пpeocвящeннtйщiй Владыка Анатол1й торжественно совершилъ 
всенощное бдЬн1е съ лит1ей и пол1елеемъ въ своей Домовой
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церкви. Божественую литург!ю совсршилъ въ Градо-Томской 
Благов'ёщенской церкви. За литург1ею былъ рукоположенъвъ 
санъ священника д1аконъ Вл. Сапфировъ. На „Буди имя Го
сподне" совершена „Похвала Бож1ей Матери*, съ молен1емъ 
о дародан!и побЬды надъ врагами. Предъ молебств1емъ слово 
на.зидан1я сказалъ самъ Владыка.

26. —Неделя Bain. Входъ Господень во 1ерусалимъ. На- 
канун'Ь Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й торжественно 
совершилъ всенощное бд'Ьн1е съ лит1'ей и пол1елеемъ въ сво
ей Домовой Церкви. Божественную Литурпю Владыка со- 
вершилъ въ свой Домовой церкви; за литург1ей рукополо- 
женъ инокъ 1оэсафъ въ санъ 1ерод1акона; во время за при- 
частнаго слово назидан1я сказалъ Ректоръ Семинар1и npoToie-  
рей А. Курочкинъ. На „Буди имя Господне* совершено было 
обычное молебств1е о дарован1и победы надъ врагами.

27, 28 и 29—первые три дня Страстной Седмицы. Бо
жественную Литурпю Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й. 
совершиаъ въ своей Домовой Церкви.

30. Велик1й четвергъ. Божественную Литург1ю Владыка 
Анатол1й совершилъ въ своей Домовой Церкви. За литУг1ей 
возложилъ камилавку на свящ. С ©еодорова, рукоположилъ 
въ санъ священника д1акона А. Добронравова и ир1обшилъ 
гов'Ьющихъ Св. Тайнъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатол1й совер
шилъ пocлtдoвaнie святыхъ и спаситетьныхъ Страстей Хри- 
стовыхъ въ Каеедральномъ Собор’Ь.

31. —Въ 2 V2 часа вечерню и выносъ плащаницы Влады
ка Анатол1й совершилъ въ Каеедральномъ Собора.Слово предъ 
плащаницею сказано законоучителемъ Гимназ1и, свящ. М- 
Солнцевымъ.

Того же числа, въ 7 часовъ вечера, Владыка Анатолш 
въ своей Домовой Церкви совершилъ великосубботнюю ут
реню.

1 апреля. Въ 4 часа утра Владыка Анатол1й совершилъ 
утреню въ Каеедральномъ Co6op-fe, а въ 12 часовъ дня ли- 
тург1ю СВ. Васил1я В. въ своей арх1ерейской Домовой 
Церкви. %
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2. —Светлое Христово Воскресеи1е или Св. Пасха. У тре
ню и посл-fe нея Божественную литург1ю Владыка Анатол1й 
совершилъ въ Каеедральномъ C o6op t. Слово Св. 1оанна Зла
тоуста произнесъ самъ Владыка.

Въ тотъ же день вечерню съ утреней Владыка Анатол1й 
совершилъ въсвоей Домовой Церкви. Слово назидап1я произ
несъ профессоръ Богослов'ш протоиерей 1. Галаховъ.

3. —Божественную литург1ю Владыка Анатол1й совер
шилъ въ своей Домовой Церкви. Слово назидан1я сказалъ 
самъ Владыка. Вечеромъ тогоже дня, по случаю празднова- 
н1я въ арх1ерейской церкви въ честь. Иверской иконы Бо* 
ж!‘ей Матери, вечерню и утреню Владыка соверш илъ въ сво
ей Домовой Церкви.

4. — Божественную литург1Ю Владыка Анатол1й совершилъ 
въ своей Доморой Церкви. За литург1ей рукоположенъ въ 
санъ i e p o M O n a x a  1ерод1аконъ Алекс1й. Во время запричаст- 
наго слово назидан1я пр<>11знесъ свящ. А Артоболевскш. По 
окончан1и литурпи совершенъ крестный ходъ и молебствие 
о дарован!и победы надъ врагами. Предъ крестнымъ ходомъ 
самъ Владыка сказалъ слово назидан1я.

Вечеромъ того же дня вечер..ю и утреню Владыка Ана- 
ТОЛ1Й совершилъ въ Ср'Ьтенской церкви. Слово назидания 
с ка.чалъ самъ Владыка.

5. —Божественную литург1ю Владыка Анатол1й совершилъ 
въ храм^ женскаго монастыря. По окончан1и литург{и совер
шено молебств1е, преаъ началомъ котораго Влатыка Ана- 
тол1й самъ сказалъ слово назидан1я.

7. — Божественную литурпю Владыка Анатол1й совершилъ 
въ Знаменской церкви. На «Буди имя Господне“ слово на- 
зидан1я сказалъ самъ Владыка.

Въ Ш /г ч. дня Владыка Анато.и'й соверш илъ на собор
ной площади молебств1с по случаю отправки маршевыхъ 
ротъ: напутственное слово сказалъ самъ Владыка,

8. Божественную литург1ю Владыка Анатол1й совершилъ
въ своей Домовой церкви; по окончан1и Литург1и Владыкою 
былъ розданъ молящимся артссъ. •



—  200  —

Тогоже дня въ I 2 V2 часрвъ Владыка Анатол1й на со
борной площади совершилъ молебств1е по случаю отправ
ки маршевыхъ роп ..

9.“ Нед%ля 2 я по nacxh. Божественную литурпю Вла
дыка Лнатол1й совершилъ въ Воскресенской церкви. На 
,Буди имя Господне“ слово назидан1я сказалъ самъ Вла
дыка.

Тогоже дня въ 1Н /2  часовъ Владыка Анатол1й совер
шилъ на соборной площади молебенъ по случаю отправки 
маршевыхъ ротъ. Слово говорилъ свящ. М. Солнцевъ.

Вечеромъ тогоже дня Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей Домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Ма- 
тери-Вратодержательниц%.

i i  i O K i  pereniii ^
М н о го л 'Ь тн 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- 

гимназ'|я, беодору Ивановичу Попову.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффищальная. О тн ош ен {е  О б ер ъ -П р о к у р о р а  С в. С инода, на 

имя Е го П р ео св я щ ен ст в а . Т ел егр ам м а е г о  ж е  Г у б ер н с к о м у  К ом и ссар у  Е. Л . 
З у б а ш е в у . Н а гр а д н о й  сп и со к ъ . Л) созы вЪ  Е парх1альиаго с ъ е з д а .  Правила i> 
к р естн ы хъ  х о д а х ъ . О тчеты  дам ск н хъ  К ом н тетовъ . Ч ем альск1е к ур сы . H a B ta ia  
по Епярх1и. П е р е м ен ы  по служ б% . С вободн ы й  M tCTa. Ж ур н ал ы  съ-Ьздовъ о.о. 
бл агоч и н н ы хъ .

Часть неоффищальная. О т ч егь  О -ва в сп о .ч ош еств ов зн !я  учаш имъ и 
уч и в ш и и ъ  въ  ц ер к о в и ы х ъ  ш к ол ахъ  Т ом ской  enapxiH  и р-Ъчь еп а р х . наблюда-*  
тел я . В тор ое обр ащ ен 1е къ д у х о в е н с т в у  Гд'к В ы х о д ъ . Е парх1альная хроника. 
А рх1ерейск1я сл у ж еи {я . 0 б ъ я в л с н |я .

Цена. IlpoToiepeO С. Дыигрепск1и. Ред. lIpoToiepcB С. Цутодкекi.

Томскъ, Типограф1я Дома Труаолк1б1н Подгорный пер.



П р и .ю ж е т е  кь „ Т о м с к .  
Е п . B tbdoM ocm n .M b'^ .

. . П Н Е Л А  И В О С К

П р о гр а м м а  в ы п у ск а в чы х ъ  ли ст ковъ  „ П ч е л а  и В о ск ъ " въ 
п р и л о ж ен ш  къ „Т о м ск . Е п . Вп>домостямъ'^ будеш ь вмп>щать 
въсебП) ст ат ьи: I )  по общ им ъ вопросам ъ п чел ов однаго х о з я й 
ства-, 2) п о св чщ ен н ы я  п чел о в о ж д еш ю , по производст ву м еда  и 
воска въ Т о м ск о й  губ ер н ш ; <?) касаюш ,1яся злободневны хъ  во- 
просовъ\ 4 ) б и б л ю гр а ф и ч е ск а го  содерж ат я-, S ) вопросы  и о т 
вет ы  и 6) р а з н ы я  м влк1я и з в ж т  'ья.

•  М *  •

PoeHie Пчелъ.
Тысячи л1̂ тъ тому вазаа,ъ происхождее1о пчелы itcno свя

зывалось съ иовят‘1 емъ о сазюпроязвольномъ 3:ipoy;j.eriiH, .суще- 
CTrfiiBaBio аот^раго, ;:а.;-к известно, только въ наши дзи бито 
окончательно опровергнуто Пастерочъ, По MĤ niio грече;кпчъ п 
римских!, уч ныхъ, пчелы добызаю1Ъ свое потомство, т. е яйца и 
лачшшкь, изъ болотъ п.ш пзъ разлпчиыхъ рлстен1й (нгпрпмЬръ 
тростника, маглипы), пли же пчелы могуть происходить ; .чъ тру- 
пьвъ жпвотныхъ. Упомлваа1е о подобных!, рождеппыхъ изъ .ч.пд- 
галго скота'", пчелахъ мы 3crp1i4ae«! еще у Шпн1я, Демократа, 
ОвидЫ, тогда 1;ькъ B'pninifi (70 -1 9  г. г. до Р. X .)  нъ своей 
«Георгика" П'дробно разсказываетъ, какъ можно ь,1пыи ичетипый 
рой получить изъ одного мергваго быка. исключрн1е предсгав- 
.ляеть только Аристотель (384— 322 до Р. X .), который прпзпа- 
етъ происхождй1пе пче 1Ъ отъ пиъ иодо'-ныхъ. И селя теперь во- 
просъ о сроисхожден1п пчелы давно уже безповоротяо р^пцнъ, 
то все же въ жизни и д'Ьятвльеостп пчелъ остается пе мало не- 
ясныхъ загадочных! вопрос»въ, кь р'Ьшен1ю которыхъ ревностно 
стремится носЬйшее изел-Ьдов nie.

Много пнтер̂ сн'Ьс развчПя отдельной пчелы происхождеп!- 
ц15лаго ичелинаго племени, пчелннаго государегга, п этимъ вопрео
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сомъ 3III с*'пча^л. 7а1п!еясл иолр^бБ'Ь**. Но сначала ми n"“:Tap:»e.«cff 
разобрать anfeinuirt и J i 'n te  31м 1;таыя вчутр н н Ь , 6io lonia^cKiff 
отео1т 'п 1я, соиуг<твую1ц1я образопап'по пчелипаго государства.

Нь 1ф(м;рРС11ы)) со иг^чпий майск1й д»'нь. .когда ионсюду 
бьетъ клнч.м ъ жи;шь, и растлтслы.ый - м’ф ь  jiip- imercH cBK'Ktfi. 
сочной яе.1»"Нь;о н роскошными цветами, животный л1ръ также 
о;кни.1Я1ТСя. Мы валимъ. кякъ множество нчелг уже иерелегаютъ 
съ^ цн'1.тка на цв1.токъ въ пои кахъ га нектарочъ и уноелтъ въ 
, к  )р:шночка.\ъ“ зэдчпхъ иогъ цв'^точную пыльцу, плотпые жел
тые комочки; уиг.е давно, при первомъ иробуж,1ен1а в^сны ири- 
пвмаются (Н'Ь за ]»а^»оту. Пчелы отличаются отъ нрочихь o a i i -  
комыхъ Т'Ьмъ,чго пнргзнмолывпюгъ цклтлмъ государств дъ ,въ  нротй- 
вопол. жность ('В''вмъ родпчамт, паврчм'Ьрь, шиоаяиъ и ссямъ, 
у к торыхъ зикують только огд'Ьльныя самки, при че.мъ каждая 
СЬ ИЯ1ТуПЛеН10УЬ весны ирОПЗВОЛВТЪ новую KMOjihJ.

Hac'MPuie пчелинаго улья праводвтъ вь сноемъ вогковомъ- 
замкЪ хол •Д'^ык BKMiiiu пер1одъ, не впадчя въ спячку: пчел., дви
жутся, интаются, ХОТЯ жпзнгдЬягельаость пхь  попиж б'а: въ хо- 
ЛОДНЫР дин ooti сбиваются обыкяовенпо въ плотный комокъ. 
нод’.ержнзая т-ысн.мъ образомъ покру1ъ себя тепло, тогда какь огпо- 
вательница KO.iouin осъ, осиная царица, воситъ, спрятавшись гд-Ь 
нп^'удь въ 1ц«лп; цаьрчм'Ьр'ь, потъ по.юмь дома въ outineHtBrneMb 
C'TfTjBBii!. воджавъ с.юженнчя крылья подъ ноги, так ъ  что по- 
ст1>дн1я ихъ прлкпы ваю п. Такпмъ образочъ она заш ищ аеть спои 
крылья отъ повреждеп1й; в-Ьдь безь летатсльпаго ачипрата оаа не- 
въ cocioaniu в р о т в е с ш  повой ко.1 ^в1и. '

Ecui мы въ ясный вес<пн1й день водой 1емъ къ ваоЬк^, то 
до нашего слуха долетп1Ъ ужо издалека глухой странный гулъ,. 
xopiHJO слышный уже на ра.шюпш 2 0 0  или 3 0 0  ш и о въ ; по 
м'Ьр’Ь вашего ириблпжеа1я онъ иостевеняо усиливается и походить 
па гуден1с органа. Эго iihcub пчелинаго населеа1я. Тысячами про- 
.л-Ьзаюль пчелы в»здукъ во всЬхъ на11р 1в.леи1яхъ, и мы ociaflae- 
ливарчея, пораженные звучнымъ гудЬ!пемь и своеобртзнымъ зрЬ - 
вяшемъ, ко орое уже въ древн1н вре-'еаа считаю сь предзнамено- 
piuie.Mb счастливаго (;обыт1Я Ж ивотная сь удивлсп1емъ смотрятъ 
на странное явлен1е; гугп я кура пцнимлю тъ головы, дроздъ 
улетачтъ съ крикомъ, не будучи въ состоян!п постичь происхо-
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лящаго, а н: П1Л с.)Г|Пка, обнкноич1но С}>пзу оц1.пинающая иоло- 
.zenie ви ий ,  нап^-ягаетъ aj.'biiic и (бопл1п’<' и м Ж'тъ нанять, 
сл-Ьдусп. ли еП лалть, вып. или щу щелпрпЕПП'ь nro-iin 'iyib n ice.

Съ ,!''свл'.1хъ н]е«'‘пг втои, до среднпхг н/Ьа-'-пь нелон’ккь 
(•онрово;кД |ЛЪ эгу иЬ' Ню ичнл ’»;лго роя сооти'1’.Т(твеииымц лвука^п: 
■б'ллн, HanpiiMljpi., вь пустые тазы, стучали Ч11[енками и вообще 
1фоизв)ДПЛ'1 чЬм"> нпбудь тумъ, гтарал'-ь вапракпть роИ пъ чу 
рлн другою гтороиу; и теперь еще сшшалъ я отъ одного пзвГст- 
ааго пчеловола. чю онъ польз}ется колокольчпкомъ г ь  ц'Ьлью 
прядать двпа;еи'|Ю ]юя то плп другое наиравлеш'е. Но т; къ какъ 
пчела пе пм^етъ слуховыхъ орггановъ. которымп бы она могла 
ВОГП1 инимачь этп звуки, и не реагпруетъ даже на пушечные 
выстрелы, то едва ли так1е пр1емы ноготь natib какое либо зна- 
Meeie. Теперь пчелонодъ ограничивается т1;мъ, что брызжелъ водой 
изъ сп"ц'1ал1ной спринцовки сверху па роящихся ичелъ, чтобы 
оиЪ nodiop-fee собрались въ одну кучу, Е:акъ онЬ это д1.лаютъ 
во время дождя. Такъ оакъ р)ои появляются чаще гсего въ яр|Ле 
солнечные дни, и при томъ въ оромежутокь времени между 9 
часами утра и 4 часами понолуднч, то Ш'рЬдко иной пчеловодъ 
приб'Ьгаечъ, съ цФлью ьапраЬлен!я роя, къ блеску зеркала, отра* 
жающаго солнечные лучи, впрочеиъ и этомъ нр1емъ не вызываетъ 
особа го эффекта.

Далеко и высоко поднимаются нче.ш, иылет'ЬйШ’я пзъ улья; 
подобно ci'pyt расплавлен наго меча п а  вытекчютъ он-Ь пзъ летка 
и кружатся въ Boaiyxli. Сначала онЬ оннскваютъ больш!е круги 
п собпраются въ бо.тЬе густыя группы то съ одной стороны, то 
съ другой; по временамъ норынъ ntrpa с1нваетъ ихъ совсЬмъ съ 
пути и разносигъ въ разиня стороны, но oat нродолжаютъ кру
житься, пока снова не гоберугсз ви^стЬ; онЬ сосредоточиваются 
на все б)лЬе п болЬе огранпченноиъ нростран'’ТВ'Ь, вокруп. какой 
пнбудь древесной в^тки, вее TtcHte и rbcnte приближаясь другъ 
къ другу. Н^которня уже сидятъ прочно на мкстЬ и минутъ 
ч^резъ десять или пятнадцать весь BHJeTtBmifi рой устраивает‘Я 
на BtTKt, 'ТибаювЕейся подъ его тяжестью и грозящей совсЬмъ 

обломиться. Такой рой, впсящ'ей на вЬтк1>, какъ гроздь винограда, 
.пм'кп’ъ очень разнообразную форму, въ зависимости отъ мъста 
.своего ijpHiiplin.TeBiH. Толстый прямой д|евесный стволъ окру-
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жчется р еиъ на подо<ле ко:ьца пли по,1укольця, тогда каиъ съ 
6')л1?е Т(-Н1сихъ П'Ьтвсй рой свЬшива1Т(.’Я иа водоб1е грозда, бол-Ьч 
шпрокой вверху и поаевенйо суживаюпийгя и . за1:руг.1яющейся

исобоо вл1лн1е H i вче./ниий рой оказываютъокружающ1е пред- 
м^ты. Мол:ао подм'Ьтить известное »р»*дпочтеа'18 кь онрсд'Ьленяымъ 
раст«‘н1л11Ъ, ири'шнл китораго, впрочемъ, совершенно неясп-*. Ча
сто она заь'лючаегся въ услов)'лхъ л^^тн-стп. Такъ (^тдtльaliя пче
лы роя пр»<диочптаюгъ сБачала покружиться ва открытомъ a tc it, 
какъ 1Ы тапцуу! иъ позду.х'Ь, прежде ч^лъ основаться гд11 лпбо 

-6oa1ie прочно, то пер'Ьдко л1>стол'ь, на которое рой оь^даеть, яв
ляется л'Ьспая прос'Ька пли поляна, расчшценвая отъ деревьевъ. 
Это MtCTO о<"1дав1я должно до некоторой степени защищать рой 
отъ солнца, дождя п Bt.Tpa п, сообразно этимъ требованЬзмъ, ояо 
и выбирается. У  леня рои непзя11нно выбирають растущее по
среди сада бергамотовое дерево.

Часто ставять также прилавки для роевъ, которыя обмааы- 
ваютъ собирающШся осесть рой и которыя для большой прпйле- 
КиТ ‘Льностп натираюгь мелиссой, но ни одна прзманка не прпвле- 
каетъ пче.тъ такъ сильно, какъ в.ыстав.тенаая сотовая рамка съ от
крытой молодью (или, какъ говорятъ нчеловоды, чертой).

Съ образовлшелъ роеяой грозди, noi-псшей гдЬ нибуяь на 
дерев'Ь, прекращается п-Ьснь роя, своеобразны!! звукъ, легко от
личимый отъ вс1>хъ другпхъ звуковъ, с.адаваелыхъ пчелами. По
этому нужно принять, что рядоыъ съ обыкеовенпымъ жужжаз1емъ, 
издлваемымъ впбращей крыльевъ, испускается еще другой про
извольный звукъ, производимый дрожан!еиъ частей дыхалецъ. Ды- 
ха.'ьда или стигмы, дыхатвлышя отверст1я, особенно гЬ дыхальца, 
которыя лежлтъ по бокамъ брюшка и прямо ведугъ въ оба тра- 
хальные (дыхательные) м1иика пчелы, им'Ьютъ спеща.1ьиые при- 
способлен’ье для закрыван1я, въ видЬ двухъ клапавовъ, такъ что 
они могутъ быть сближаемы, какъ губы рта, и издавать звукъ. 
(Впрочемъ по мн'Ьшю профессора Переца, описываемое жужжаше 
издается не дыхальцами, а дрожашемъ ст^нокъ груди, къ кото- 
рымъ ирпкр'Ьп.тяются мышцы, ntcub роя характеризуется пчело- 
нодомъ какъ ираздничная, радостная пкнь, е всякШ, irro станеть 
ваблюлать ожпвлен!е, ца'*ящее ва i^e.ibHnKt при роен1п, наблю-
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дать, K.iKb иче.ш , (мохя голову, вирмваются язь  ульл, u'aiix такя:в 
я пзъ другахъ уль'-въ Hecjxcfl тлше же еовЕ^е цогоки, ирпнимаю- 
щ1е учлсие въ ббщ^'мъ тапц!;,— легко прндегъ къ уб'Ьждеи1ю, что 
ичглы tBOBilo ДВ!Жеи1еМЪ я гуд'Ьп1емъ даютъ исходъ радостпо.му 
возбужден1ю, пмп ослад1.В!пе'ау. Ы > язв-Ьстна и друпе случаи, 
когда жужжав1е п ч е 1ъ перелаегъ и друг1п чувства, а ияепно: 
„безяокойство“ n t  случаю гибели матке (царпиы). „ r e t e “ , 
когда кто вябудь мпш комъ .6f*3uepeiiOHflO толкаетъ улей нли 
стучагъ по нему, и т. л. Инстинктъ жалить также подчяпя- 
ется подобнымъ возд'Ьиств1я'»1Ъ, вызывающниъ 6 o i te  возбужденное 
'COCToauie пчелы; зчхваченныя в» время роен1я п ч еш  чрезвычайяо 
мпролюбявы я не пускаютъ въ ходъ своего оруж1я, въ то время 
какъ насслее1е улья, потерлвшаго матку, жалится весьма ожесто
ченно. Когда роягд1*яся пчелы собрались я осЬли hi BliTKli въ 
впд'Ь грозди, тогда .закончилпсь первая фаза образов 1н!я u q e ic -  
ной колон1п. .

Актъ роен1я есть въ то же'время ниглядаый upRsitpi об- 
разовап1я с рожден1я яоваго пчелвнаго государства.

Пчелы роя сидятъ почтя безо в?яааго порядка, апатично, 
какъ бы яогруженвыя въ onfeDeHteie, обративши свои головы 
вверхъ. Верхн‘1Я пчелы крепко держаться коготками своихъ ла- 
покъ за Btrcy, которую OBt окружаютъ, вся же остальная пче- 
лнниая масса виситъ, держась за нихъ. Роевая гроздь представ- 
ляетъ собою рыхлую, легко разд'̂ лимую массу, 5р:^ющую довольно 
значительный в^съ; такъ, рой, счптающ1йся хорошимъ, весить 
отъ 1 до 17о Ф- п бол’Ье.

Какъ уже говОри.тось форма пчелиной грозди часто м^няетса; 
иногда пчелы сначала располагаются на ствол’Ь," покрывая часть 
его въ вид'Ь сплошною слоя, и лишь зaтtllъ собираются на со- 
сЬдпей BtTK^ въ’кучу, им'Ью’дую форму грозди. Нер'11Дко рой 
принимаетъ такъ хорошо наблюдаемую на деревьяхъ форму ц^ии, 
въ которой каждая пчела держится передними ногами за задн!я 
ноги виегедп находящейся. Дождь пли В'Ьтеръ часто отрываетъ 
отъ роя ц’Ьлый комокъ пчелъ и грубо бросаетъ его на землю. 
Тогда пчелы начинають карабкаться одпа за другой и всЬмн си
лами стараются снова собраться вм'Ьст'й. Вь холодную погоду, въ 
дождь пли же когда ачс.юводъ обрызгпваетъ ихъ съ верху водой,
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ичс.га силягъ cMiijtH'», такъ что вь т;Ж!«хъ 1 лучая\ъ я ot̂ Li'iEo-
Beujo '’обиуал. кхь ш. ciieni.nbH) прл'посо-лнпный м^лгкь лишь 
иа другой д<'нь |»пп1Ш>1Ъ у:р»мъ. ^

О дш ко рой 01Д»* не ни'МИ'Ь обос б л 'о ъ  от., чат^рпискаго у :b;i: 
можно зам'Ьгить ичслъ, Ш 'реллаю щ пхъ огь рил ьъ улей н езь 
улья напрявляющихся (П'В1 к ъ 'р л о . OTAtlbHWH пчелы проязно* 
д я тъ  пзсл !;довя1пя такж е и въ болЬе отл/бльныхъ раю пахъ; эти такь 
назынаечыя „развЬ дчпцы “ осматряиаютъ крыгал домовъ. дуила 
деревьезъ, иустыя бочки, к о л 'Д-j или пустыл ульп, слов(^ъ всг*, 
что могло бы послужить р )Ю уб11жц1цемъ.

Туда то и направляется, спустя нЬкоторыЗ промежутокъ 
нречени посл14 первой остановки на в^тк^, пч'*лпы<й рой; обпыз- 
гапеый водой оеъ задержнв1ется дольше. Т,!кь вакъ эт,>тъ вто
рой и конечный пункт ь оутегаесгв1я дежитъ нередко довшзо 
далеко отъ нервасо, то лля нче |Овода очень важно забрать рой 
на M'bcTt первой его сюяеки, раньше ч^иъ онъ ycaterb отпра* 
вить 'Я въ дальн'кйш1й путь. Снявш1Йся со своего м^ста рой вред- 
ста;>ля«тъ зам'Ьчательное зр-Влище. Роев’я гроздь раснадается, 
BCli пчелы опять сгановят1=я подвижными и летятъ теперь на боль
шой bhcotIj, h i  высота крышъ и вершннъ деревьевъ и даже еще 
выше; нчеловоду, собственяпку роя, остается лишь глядеть eiy 
вм^дъ, не надеясь ботЬе найти его в юсл1тдств1и, даже если бы 
онъ отправился па поиски въ сос1тдн1я м%стно:ти. Улетаюпрй рой 
иодобенъ иб.1ачку, которое вепреи'Ьнпо м^няетъ свою форму, какд, 
ваирим'Ьръ, т'Ьло амебы. Если рой перелетаетъ черезъ крышу дома, 
то онъ вытягивапся въ олну изогнутую движущуюся .1нн1ю, съ 
одной стороны дома поднимающуюся ввфхъ, а съ противополож- 
пой спускающую’я внизъ; загЬмъ рой снова принимаетъ другую 
форму. Вильгельмъ Бушъ совершенно в'Ьрво описываетъ въ св -емь 
„Шнурдибуръ‘  удаляющ!йся рой, изъ чего с.гЬдуетъ заключить 
что онъ основательно изучалъ ичелъ.

Если рой не аахоаитъ другого убежища, то онъ остается 
БисЬть въ защвщепномъ м'Ьсг'Н среди ветвей и д'Ьтаетъ зд'Ьсь 
восковые соты, въ кото'рыхъ выводить CBOП'̂ Ъ личвнокъ. Но 
у насъ, къ сожал'Ьн1ю, ташя свобсдоживущ'|я пчелвныя колов1й 
не переносятъ зпмы в потому ихъ приходится искусствовио под
держивать звмой, т. е. защищать теплыми покрыщкамп отъ холода.

1
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Пчеловодъ рмзлпчч^тъ р а и т е  )<ои. П е р 1ый рой, вчсилаеммй 
пчеш вы иь гпсуд'рптаомъ, назы в1ет я „И' рва1съ“ и ил-Ьегь старую, 
оплодо1В>ренвую мдтиу; второй пааывчпсн „ьторокъ" и UAi'bcrt. со 
цг-Ьчи 1'огл'Ьлую111ИМи роями ин1еть иеовлодогворечимхъ матокъ. 
„Втор1к ъ “ вилетаетт. дпей чер.-зь л» вить uoc.i'b вылета , первака“ , 
такъ какъ  старая царица ноандаетъ съ роемъ улей, кацъ то.1ы;о 
ячейки съ личинками лругпхъ матокъ (такъ пазглваемыо магоч- 
ни:;п) будутъ З 'лЬплены  госкомъ (загечатаны ). Со „вгорчком1. “ и 
сл'Ьдун'ЩПМИ гоями вы л 'таетъ  всегда (тар. я ц.триия, тогда какъ 
М'Лодыя остаю1Ся въ уль1;.

’l a n o i a  иерюдовъ po'^uia ьолсбтется у различпыхъ расъ до- 
маганей пчелы. Н'Ьм^цтая пчела да»'ть наибольшее число роевъ, 
выау(К)я ихъ ье рЬдко до 12  п и  15 , тогда ьакъ итальянская 
пчела роится обыкновенно т о н к о  одинъ разъ . тякъ какъ лиши!» 
маточн-ики у лея уни'^тожаются рабочими пчелами.

Е с 1Н старая онлбдотйореняая матка нерелъ вылегоиъ, iiepBtKi 
поги 'аетъ, то пы г^-тъ не ыо:кетъ ’ состояться, и с.1'Ьд)Ющ1й рой 
съ пеоилодогворенноа маткой па.зывается ,пЬвчпм ь иервакомъ^. 
Рои, вылстающ!е вь тотъ же годъ, К 1къ о б р а з 'B i лагь материн
ская колон1я, ихъ высылающ-.ш, н.изыкаюгс.! ,д 'Ьвств иными р я м я “ , 
а рои, вылетакиц!» всл'Ьдств!е недостаткт пищп пли изъ зт пара- 
зятовъ и нахл^бниковь (Hanp.iMt.pi., восковой моли), оазываются 
, голодными“ роями.

Если поймать матку пли отдалить ее отъ роя пос.редствомъ 
рШ сТа, то можно поместить ТаКОЙ 0безмтт|'>4еноый первакъ или 
вторакъ обратно въ материнск!и улей. Таким ь образомъ визибно- 
вляется старая связь съ гп'й.чдомъ, т 'Гда какъ рой, им^юиий свою 
матку, какь  будто совсЬмъ 31быва*ть о материцскомъ yiLli и не 
возвращается къ нему обратно.

Царица не сидитъ въ тямомъ ц нтр11 общей массы роя, 
какъ это часто дамаютъ, яо блужлаетъ по всей грозди. Неонло- 
дотворенныя ласки сидялъ часто на В'рху этой ip o .u a  или даже 
на СОС'ЬдНИХЪ В'ЁГВЛХЪ или Л.:СП.ИХЪ, во время отъ вр мени долж
ны снова нав'Ьщить рой, такъ  какъ иначе о;1Ъ («росаетъ матку и 
возвращается въ старый у.лей. П о то м у -то  и брачный ио.ютъ, 
во время котораго матка оплодотворяется, сов ршается особо, ужо 
носл^ ро^н1я. Нер-Ьдко во BTepaKlt II сл'Ьдующйхъ рояхъ быва-
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етъ по поскольку млтокъ въ каждомъ ро-Ь; при этомъ, ссобепво 
по Bf-nepavn., когда всЬ ич1*лы рол т'Ьсв’Ь? прижимают.-я дру1ъ къ 
Apyiy, случается, что одна азъ такихъ дополпит.‘ЛЫ1(дхъ латокъ 
падаетъ на зе>1<1Ю, «мертельио поражеанпя жаломъ другой матки.

Если мы собрали рои, т. е. о.л 1я его съ дерева въ м^ш къ 
П.Ы1  сняли ложкой и uoMli(tH.in его въ пустой улей, то онъ скоро 
тамъ устраивается. Первакъ со старой царицей сейчасъ же боаро 
прпеимаегся за ностройку сотоьъ, при чечъ особенно усердно 
строитъ трутневыя яч*йки, то1да какъ вгоракъ приступаегъ къ 
naroTOB.ieinio сотовъ Т0 1ЬК0 noc-it онлоютворен'ш своей мчтки, 
но стрплтъ зато еще ревностнее и изготовлиетъ прекрасаия ячей
ки для рабочихъ пчелъ. Оп.к1дотворен1е матки иропсходи1ъ, сл- 
мое раннее, черезь пять дней n 'c i t  вылуклен*1я изъ ячейки и, 
естественно, не позже конца брачнаго пер'юда (течки), продолжч- 
ющагося вь общемъ около трехъ нед'Ьль.

Брачный вылеть матки является праздоикомъ въ пчели- 
н^мъ Гс'Сударств'В. Upii этомъ нчелн нер^лю кружатся и тлнцу-
ютъ вь большемъ колпчеств11 в01С])угъ улья, такъ что все это
ваг;омннаетъ вылетъ роя

какъ при 
нас^комо- 
б ыодонъ, 

въ окру-

Лктъ оплодо1ворео1я недосгуненъ на
шему паблк1ден|'ю, такъ какъ онъ обыкновенно • происходстъ 
во вредил вылета матки и.въ улья въ сопровожлеь1п трутней. По
этому господстиую1ц1япррд<тавлев1я объ этомъ явлен1а весьма фан
тастичны. Мн^ iitcKO.ibKO р::зъ удавалось ^чст.«впть матку и 
трутней совершить ■дтъ совокуплешя въ y,Tbt>. Такъ 
брачвомь полет1> матка нер'йдко стлновпт я жертвой 
я^ныхъ нтпцъ, для которыхъ она является лакомымъ 
или же терлетъ при этолъ снособность ор1ентпровтть1Я 
жающей мЬстн-Сти и не нахо^итъ дороги обратно вь уле.й, то 
пчеловодъ очень радуется, когда снъ виднтъ матку, возвр щаю* 
щуюся въ улей съ иризнатшчи СОнерШП! ШДГОСЯ ОаЛОДОТВОреН!Я. 
Стража улья иногда встрЬчаетъ возвратившуюся съ бр.чнаго но- 
л та матку довол1но вев'Ьжлиао, пчогда ей отрынаютъ даже 
ноги Bc.it.iCTBie того, что не узнаютъ ея запаха. Но въ бо ;ь- 
miiHCTBli случаевъ она иринпмает'Я ульемъ съ восторгонъ: слыш
но рад()стн"б гуд11ч1е, и сь этихъ поръ начпнается въ уль^ ин
тенсивная работа.

Т ом ск ъ , Т ипограф 1я Д о м а  Т р у д о л ю б 1я.
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