
ЕПАРПМЬНЫЯ В-БДОМОСТЖ.
in гида«ы) п ять  Р1Й- Т О  1 Й
I еервйроя-ь cbiiepecKinunio. crelt, при Гияскпй CeaHiiiipiii.

15 сентября 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

еервйр.

годъ
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I,

РАСПОРЯЖЕНт ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен1е Свят%йшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 2  1юля 1889 года за № 2242, объ о6разован!и новаго 
прихода изъ жителей деревень Блaгoвtщeнcкoй и Тингу- 

линсной.

По указу Его Пшгераторскаго Величества, CBHTtftiuift Пра- 
вительствую1щй Сиыодъ слушали npejicTae-ieBie Вашего Прео- 
освящеаства, отъ 2 йоня сего года за Jss 2242, объ образова- 
н1и изъ жителей деревень BjaroBtuieBCKofl и Тингулииской, 
входящихъ еыв'Ь въ составъ Мало-Песчанскаго прихода, иря 
существующей въ xepeBHt Благовещенской церкви особаго 
ирнхода пзъ священвика п псаломщика съ переводоыъ ва сей 
вричтъ получаемаго прпчтомъ села 5[ало-Песчавскаго изъ казны 
жалованья въ количестрТ; 292 руб., п о закрыли въ причгЬ 
Покровской Мало-Песчавской церкви ваканглй втораго священ
ника и втораго псаломщика. Я р н к а з .^л и : Гогласно иредставле- 
niio Вашего Преосвященства, (^вятЬйшШ Сиаодъ определяетъ: 
1) при Благовещенской церкви въ дв[>€1т е  Благовещенский, 
MapinHCKaro округа, образовать изъ жителей сего селевгя и 
деревни Тингз'лннской самостоятельный ирпходъ съ прпчтомъ
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изъ священника п псаломщика, 2) получаемое вын’Ь изъ казны 
прпчтомъ Ма.то-Песчанекаго прихода жалованье въ колииеств'1; 
292 руб. перевесть на iipiiwri. пиивь открываемаш Благов^- 
щепскаги 1Г|тхода, назначивъ священнику 220 руб и псалом
щику 72 руб, въ годъ и 3) въ нрачтЬ Покровской церкви села 
.Мало-Песчанскаго закрыть вакансж вторато священника и вто- 
раго псаломщика. О чемъ и уведомить Ваше Преосвященство 
указомъ, а въ Хозяйственное при СвягЬйшемъ Синод1 управ- 
лей1е передать выписку изъ сего опрел1>лен1я.

-- Бъ указ^Ь Свят'Ъйшато Синода отъ 8 августа 1.S89 года 
за Лв 304()| на имя Его ]1реосвящевства, изображено: закрыть 
приходъ при Троицкой церкви села Ижморскаго и включить 
его въ составъ прихода Д|пшт|иевской церкви села Иерхне- 
Почптапскаго, Лар1пнскаго округа.

— На вакавтпую должность ректора Иркутской духовной 
ceMHHajiiii, по ои|1елТ>ленио СвятМшаго Синода отъ 2—9 ав
густа сего года за Ki 1713, назначевъ инспекторъ Томской 
духовной семпнар1и, соборный 1еромонахъ НИНОДИНЪ. съ возве- 
ден1емъ его, по си.гй § 27 прим1;ч, устава д)-ховн. семнн., въ 
санъ Архимандрита.

На uciioBaHiii опредйаенш Св. Синода отъ ноября 1384 
годи, за 2435, и согласно ходатайству Епарх1алы1аго Пре- 
освящеынаго. удостоены наГ|>аждев1я книгою <Бпбл1я>, отъ 
СвягЬйшаго С'ннода выдаваемою нижесл'Ьдующш лица: священ- 
Ш1КЯ Томской eiwpxiji: 1) веодоръ Ершовъ, 2) Алекеаадръ 
Субботинъ, 3) IIpoToiepeft Павелъ Л1итрополык1й, 4) священн. 
села Елбанскаго Владнм1ръ Пальыовъ, 5) свящ. села Верхъ- 
Ануйскаго Сте.фанъ Хмылевъ и в) свящ. села Березовскаго, 
Кузнецкаго округа, 1оаннъ Бенедиктовъ.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeн^я на должности, перемЬщен1я 
и увольнен1я.

Эконоыъ Томс.кагп духовиаго учплнша, свящеяпикт. Порфи- 
р1Й Ершовъ, по уво.11>нев1Н отъ должности эконома, опред-Ь- 
д’Ьлен'ь на свя1пе!ШИчеокое ы^стп кт> Николаевской церкви села 
Койповскаго— 1 сентября.

— Крестьянинъ Тосифт. Подскребаевъ нременно допущенъ 
КТ. исправле1пю обязанностей псаломщика при Мпхапло-Архан- 
вельской церкви села Чулымскаго, съ во8ложев1емъ на него 
должности унягеля въ церковно-прпходской Чулывгской шко- 
jcfs—31 августа.

— Псаломщикъ домовой Арх1ерейской це[1кви (студенгь 
Томской духовной ceMUHaniii) Алекс1;й Жпгачевъ опред'Ьленъ 
на священпическое мЪсто къ Тоанпо-Иредтеченской церкви села 
ГГачанскаго — 1 сентября.

— HbiBiiiifl ученпкъ Барнаульскаго духовыаго училища Алек
сей Вознес.енск1й доиущевъ кт. 11справлев1го обязанностей пса
ломщика при домовой Арх1ерейской церкви—1 сентября,

— Состояний на должности псаломщика при градо-Б1Йской 
Алексавдро-Невской церкви, д1аконъ Кровпдъ KajiMiubCKift 
опред'Ьленъ на штатное д1аконское ыЬсто къ Одигптрщвской 
це))Квп села <'молепскаго— 7 сентября.

— Сынъ псаломщика Насилий Лппановъ временно допущенъ 
къ псиравлен1ю должности псаломщика при Устьянцевской 
единовЬрческой Успенской церкви—7 сеитяб)щ,

— Окончинпий курст. Ikipiiay.ibcKai'o духовваго уч1ГЛП1ца 
riopoiipift Нврдепсщй допу.пенъ къ псиранлегпю должности пса
ломщика при Пророке-II.1ЫШСКОЙ церкви села Анпспмовскнгп-- 
7 сентября.

— Псаломщикъ села Кытмановс.каго Тоаннъ Черницк1Й ут- 
верждеаъ въ должности эконома Томскаго духовкаго училища,
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сЪ зачислев1еиъ за внмг ('.пященническаго м1>ета при училищ
ной церкви—9 сентября,

— Священаикъ Гавр1ллъ Благидатипъ опред'Ьленъ къ Геор 
Невской церкви села Кижевниковскаго—11 сентября.

— Д1авоаъ села Бабарыкинскаго Петръ Любомпровъ, по рас- 
поряжен1ю Епарх1альнаго начальства перем'Ьщенъ на цсалим- 
щическое л'Ьсто къ Троицкой церкви села Тырышкиаскаго— 
29 августа.

— Священаикъ села Панкрушихивскаго Васил1й Б1>ляевъ 
цереведеаъ къ Введенской церкви села КамышивскагО'—1 
сентября.

— Священникъ села Подгородняго Николай Прибытковъ, 
согласно его прошению, переы'Ьщенъ къ Троицкий церкви села 
Березовскаго— 1 сентября.

— ИсправляющШ должность надзирателя за ученикали ври 
Тоыскиыъ духовноиъ училищ'Ь Василий Силинъ, согласно его 
ирошев1ю, уволенъ отъ исвравлее1я должности надзирателя— 
1 сентября.

—  Священникъ села Каыышенскаго Введенской церкви 
Петръ Яковлевъ, ио расиоряженгю Епарх1альнаго Начальства, 
уволенъ отъ wbcTa священвика—29 августа.

— Священники г, Барнаула: Гоаннъ Горетовск1й и 1оаннъ 
Смирновъ, согласно выбору депутатовъ духовенства Барнауль- 
скаго училнщнаго округа утверждены въ должности членовъ 
правлев1я Барнаульскаго духовнаго училища отъ духовенства— 
5 сентября.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Троицкой церкви ce.ia Брюхановскаго крестьяниыъ Гри- 
гир1й Макснжовъ;

— Михаило-Архангельской села Салаирскаго крестьяпинъ 
Яковъ Буйловъ;

— Петро-Павдовской села Драчепивскаго крестьян. Дан1цлъ 
Краяивинъ—26 августа;

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— троицкому собору г. Колывани Колывансюй 'I гильд1и 
куиецъ Евг])афъ НСернаковъ;

— Спасской села Сиасскаго (бл. 23) крестьянннъ Кон- 
с'гаатинъ Куляшевъ;

— Николаевский села Кыштовскаго М'Ьщашшъ Стефанъ Си- 
бирцевъ;

— Христпрождественской села Ыеныпиковскаго крестьянивъ 
Михаижъ Грязновъ;

— Мпхаило-Архангельской села Шнпицинскаго крестьянивъ 
Егоръ ЬГакаровт.—6 сентября,— всЬ восемь на первое 3-хъ л4т1е.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

Согласии журнальному постановлее1ю, утвержденниму Его 
Преосвнщенствоыъ 9 сентября 1S89 г., духовная консистор1я 
преиривождаетъ для прш1е<1атав)я въ «Томскихъ Бпарх1альныхъ 
В'Ьдомостях'ь» къ руководству и надлежащему исиилневао со 
стороны благочинных!., причтовъ и церковныхъ старость цра- 
Bii.ia относительно продажи церковныхъ св1;чъ. —Сентября 12 
дня 1889 года.

ПРАВИЛА
изъясненныя въ Высочайше утвержденномъ докладф ком- 
MHOcin духовныхъ училйщъ отъ 28 августа 1808 г., о при- 
свовн1н церквамъ иоключительнаго права продажи церков

ныхъ свйчъ,

I)  О ирода'/ки гуртовой.

1) Подь нменемь гуртовой продажи св'Ьчь разумеется про
дажа ихь BlicouT., а не счетомь, и не мен'Ье 2U фунтовъ.

2) Гуртовая продажа св'Ьчь иы'1;еть быть производима: 1) 
при церквахт., но едниственпо д.чя снабжешя св’Ьчаыи другихъ 
церквей; 2) съ (рабрикъ; 3) въ тЪхъ .1авкахъ, ГД* единствепно 
торгуютъ воскомъ ц развымп восковыми свечами и 4) на го- 
родскнхъ и сельскихъ яриаркахъ.

3) Гуртовая продажа св*чъ въ такъ называемыхъ ме.1кпхъ
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лавпчкахг n во Bot.xi лавкахъ, ны^щ ихъ друпе развые то
лары, кром'Ь пв1>чь, прппозииыхъ по преыенамъ ва сельск1я и 
городсшя ярмарки, запрещается.

Л )  О {10;ши'1НоГ| iipn;i,ii}id>.
4) Продажа церковныхъ св^чь въ розницу и счетпмъ предо

ставляется еднвственно въ пользу це|1кви. и им^етъ быть ве 
пяаче, какъ при церквахъ производима.

5) По сему продажа св11чь въ розницу и счетоыъ во во^хъ 
лавкахъ и лавочкахъ, также па торгахъ и на ярмаркахъ, за
прещается.

6) Церковные старосты обязаны содержать при церквахъ. 
сколько доходы ихъ позволить могутъ, всегда достаточное К”- 
личество свЪчъ на продажу, не только для употребле1пя въ 
церквахъ ихъ, но я для требовав1я стороннихъ людей и прихо- 
жавъ. Для сего дозволяется п поощряется устроить при анат- 
н'Ьйшихъ церквахъ оссбенвыя заведеюя, для розничной про
дажи св1!чь ва счетъ п въ пол1.зу церкви.

I I I )  О подлог1| ВТ. продаж!, цррконпихь ев-Ьчь.
7) Всякая продажа церковныхъ св'Ьчь, несообразная прапп- 

лаыъ вышепостановленнымъ, есть подлогъ.
8J Хотя нельзя предполагать, чтобъ кто-либо дерзнулъ лзт. 

алчваги корыстолюб)я корычеватв пмуществомъ, церкви прина- 
длежащиыъ, п лротиву сов-Ьсти и закона покусился похищать 
ce6t доходъ на церковный заведен1я предназначенный: тЬмъ 
не мен1;е, если бы паче чанн1я гд1;-либо таковое злоунотребле- 
Hie могло существовать, признается нужнымъ, ви отвращевге 
п преС’Ьчеше его, постановить следующее;

9) Градская л земская по.тщя пмЬютъ наблюдать, чтобъ
2)озничн011 продажи лнгд1:, кромФ церкви, а typimooil, какъ 
только въ т1;хъ м1;стахъ, кои для сего въ § 1 означены, не 
производилось.

10) Церков[1ые старосты, яко б.тижайш1е блюстители церков- 
наго пмущества, бывъ обязаны долгомъ совести и зван1я ихъ 
предупреждать и пресекать всякое расхищен1е церковнаго до-
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cTOHHia, ин-Ьють надзирать, qTo6bi аигд'Ь, а оиобливо въ kbI i- 
ревномъ имъ нриходТ;, противозаконной продажи св'Ьчь не про
исходило; ГД'Ь же таковую усмот])ЯТЪ, должны немедленно до
носить иолиц1и, для поступлев1я еъ таковыми по пижесл'Ьду- 
ющему:

11) ГД'Ь по Д1шесе(М1С це)1КОШ1аго старосты, пли пнымъ об- 
разоиъ откроется или облнчштя подложная продажа церков- 
ныхъ св’Ьчь, тамъ дЬйств1ем1. iionimiii все найденное количе
ство церковных!. сн'Ьчь немедленно коифискова’гь п отослать в'ь 
церковь того прихода, гдЬ пидлогъ будегь уличен'Ь и, сверхъ 
Toi'o, въ тоже время въ пс^юып разъ взыскать съ впновнаго 
въ пеню вдвое протпв'Ь того, что ciftnn стоятъ, и отослать въ 
церковь того же прихода; во emo2>oil же раз'ь ио надлежащей 
конфискащп п взыскап1и, отослать виновпыхъ къ суду ио за- 
ковамъ. СвЬчи конфосковавныя и деньги взысканчыя причи
сляются къ доходаз1Ъ церкоинымъ н вносится старостами въ 
кн т 'и  ихъ особою статьею.

Ш .
P I  3  В О  071 .

14 сего сентября въ 3 часа по полудни Его Преосвященство 
11реосв)1ще11и'Пйш1й ПсаакЮ, Еаискинъ Томск1й п Сеынпалатин- 
ск1й пиволнлъ отбыть изъ г. Томска для обозр’Ьн1я церквей 
'Гомскаго и Марпшскаго округовъ.

Того же числа во время литург1и въ орх1ерейской домовой 
церкви совершено было Его Преосвящевствомъ въ обычное время 
В(]8веден1е въ санъ архизтпдрпта инспектора томской духовной 
семпнарш еоборнаго iepoMonaxa Никодима, назпаченнаго на 
должность ректора Иркутской духовной ceMiiaai)in.

Ошкры/те шко.гы ipuMuni-Hocinii,—Ио ходатайству благочпн- 
наго >>2 22 священаика Дмптрш Замятина отъ 1(1 1юня теку- 
щаго года за Jsl 4S0, разрешено открыть ппсолу грамотности 
вь сел’Ь Верхне-ичинскомъ, съ дозволен1емъ употреблять на
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нужды сей школы до 10 5>уб. въ годъ изъ церковныхъ суммъ 
— 1 сентября.

Пожертвован1я въ пользу церквей.

Но духовному зав1)ЩаБ1Ю Томскаго мещанина Николая Ива
нова Данилова отказано: въ градо-Тоыск1й Каеедральвый Бла- 
гов-Ьщенеий соборъ—50 рублей и въ AxeKcteBCKifi мужской мо
настырь 195 рублей  и ecft, как1е причтутся °/о 30G руб.
хравящ1еся въ BasKt и честь, какая придется отъ продажи 
платья завещателя.

— Согласно журнальному 110становлеп1ш консисторш, утвер
жденному 29 августа с. г. Его Преосвященствомъ, местному 
церковному старосте с. Бирикудьскаго Васил1ю Палушину за 
пожертвован!е 209 р. на исправлен1е Лихаило-Архангельской 
церкви, объявляется празеате.1ьаость Епарх1альнаго Начальства,

— Согласно журнальному постааовлен1ю KoaciicTopin и ут
вержденному Его Преосвященствомъ 3 сентября, священнику 
с. Тюменцевскаго 1оанну Дезидер1еву за иожертвинан1е на по- 
BOB.ieHie иконостаса въ церкви с. Корниловскаго SO р., объ
является нрпзнательность Епарх1альнаго Начальства сентября 
15 дня 18Й9 года.

-j- 25 апреля текущаго года умерь огь чахотки псалом1цикъ 
села Чулымскаго Михаило-Архавгельской церкви Fpnropifl Ва- 
сильевск1й.

IV.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный utcTa къ 15 сентября 1889 года.

Прото1ерейск1я\ благоч. Л» 1—)1ри градо-Тоыскомъ Ка- 
еедральномъ Благовещенскомъ соборе; бл, 30—при Покров-
скомъ соборе г. Устькаменогорска.
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б) Священничешх cmajnain: бл. iNI 17—Барнаульской 
речной; бл. № 23 — Кабаклинской Михаило-Архангельский; бл 
№ 12—Кондустуюльской веодитовской приисковой; бл. № '2 
—Тагааовской Михаило-Архапгельской, Карганекой Дмитр 
евской; бл, J'S 22—Таскаевской Ыихаило-Архан1ельской; б. 
Хг 13—Каракаиской Одпгнтр^евской; бл. Л"» 23 —Шшшцинской 
Иихаило-Архангельской; бл. Ms (з —Басыогавской Христорож. 
десгвенской; бл. Л? 14 —Подгородной Христорождественской 
бл. Ms 10—при Благов'Ьщенской церквл въ деревн’Ь Благов'Ь 
щенской.

— Благ. Xs 20— Тюченцевской Троицкой; бл. М» 2 3 —Ал 
тайской 1оаБно-Златоустовский едивовйрческой; бл. Л? 12—Мало 
Пичугипской Ыихаило-Архавгельской; бл, Л; 14—Безруковской 
Николаевской; бл. Ms 3 0 —Верхъ-Убннской Покровской; бл. 
Ms 24 —Старо-Бардинской Троицкой; бл. M's 25—Станицы Ча 
рышской Богиродице-Казааекой; бл. Л* 28—Станицы Алтай 
ской Покровской, СЪниовской Преображенской.

п в) младшее: бл. Ms 1У —Малышевской Хриеторождествен 
скчй; бл. X» 21—Панкрушихннекой Пророко-Пльинской.

Д 1<1кинс1!ш : бл. Ms 4 —въс, Иороновскомъ, Р^лгайоконъ, Терса: 
гайскомъ, Нелюбинскоыъ; бл. Ms 0 —Парабельскомъ; бл. .Ys 7 • 
Снолинскомъ, Шчнискомъ, Горевскомъ, Уоть-Искитимекомъ; бл 
Ms 11—Алчедатекочъ; бл. Л» 13 —Брюхановскомъ, 5'рско-Беда 
ревскомъ, Салаирскоиъ, Караканскочъ, Пестеревскомт., Ваганов 
ско.мъ, бл. Ms 14—Красвоирсвомъ, ТеренПевскочъ; бл. Ms 15— 
Кытчав5овскоыъ; бл. Ms 16—Локгевскомъ, Карасевскоыъ, бедо- 
совскоыъ; бл. Xs 17—Косчалныскомг; бл. Ms 18—Язовскомъ, 
Окуловскомъ, Думчевскомъ, Средпе Красиловсколъ; бл. .М 1У— 
Меретскоыъ, Болтовскочъ, Бнтковскоыъ; бл. Мв 20—Баевскомг, 
Леиькивскиыъ, Бириномъ ipopiiueTt, Ильннсконъ; бл, Мв21 —Чу- 
лылскоч'!.; 6.1. Мв 22  — Иерхне - Пчинскомъ, Ну.-ттовокимь, 
Круглоозерномъ, Тагановскомъ, Чнстоозераочъ, Осиновскичъ, 
Ушковскоыъ; бл. Ms 23—Турумивскомъ, Камышеискояъ, Кыш- 
товеколъ, Карачннскомъ, yryfliif'Mt-, КаОак.шнскомъ, Моньши- 
ковскояъ; бл. Ms 24 up:i Б1Йскомъ Тронцкомъ co6opt, въ с.
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Стари Оарднискомг; бл. № 2(i—Чарышскомч.; бл. № 28 — 
Вухтарыпникимъ, l^nlirniieBi'KoMb; бл. № 2fi Норалинскомъ; бл. 
№ 8—ирн градо-Колываыскомъ Троиикомь собор1(; бл. Js"! о— 
мъ сйЛ'Ь Вобарыкивскимъ.

IlmjciMxniinecKai: бл. ?1» 1 —градо-ТимскоП Тринцкий едино- 
nfpp4«CKofl; бл. № 2 — Калтаййкой Ииш'кент1евскпй; бл. № 10 — 
при Благов 1пценск()й церкви въ деревн'б Благов'Ьщенекой; бл. 
Л» 28—Сн^гиревокпй Успенекой, бл. Кг 80—при градо-Усть- 
камеяогорскомъ Покровекоигь собор-Ь—два мхьспиг, бл Хг 5— 
Монастырской Пророко-Ильпнской; бл. Л? 6—Ивкпнской Тро
ицкой; бл. Л» 22 —Карганской Дмитр!евской; бл. Лг 30—Тар- 
ханской Успенской; бл. Х‘ 7—Поперечво-Пскптннсксй Петро
павловской; бл. Ms 5—Кытмановской Николаевской,

— Вл. Ms 20—Тюменцевской Троицкой два .smcmn; бл. Ms 14— 
Безруковской Николаевской; бл. М» 28 —ОФиновской Преобра
женской; бл. 20 — Леньковской Нико.'1аевской; бл. Ms 21 — 
Хабарппской Троицкой; бл. М» 10—Карасевской Николаевской; 
бл. Ms 24 —градо-Бгйской Алекеандро-Невской; бл. № 25 —Кра
сноярской Покровской.

Дизпддсии сенг;|10Ю. Тихскг, 1В Сентября 1№)9 гид&,
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О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

С Л О В О
въ день тезоименитства B/iaroHecTMetRuiaro Государя Импера

тора Александра Александровича “).

Правда возвышаппъ языкь, ума- 
ляютъ же плсмгиа ’ржи.

(Прип XIV, 34.)
Въ Teqeniii блмжайшмхъ къ нашрму времони четы11ел . сто- 

Jit.Tifl, яастояиий л«нь, былъ отраднызгь п ут1зш11те.1ьньп1г 
праздникомъ д.ня нашего отвчестна, уб^ждкпшимъ каждаго въ 
справедлнвооти словъ мудраго царя Солпыона. что п2>(1пе()нос1ПЬ 
еозвышпетъ породи. Въ этотъ день православная церковь вое- 
иомпнаетъ историческая событ1я, одно ясв1>е другаго овиД'Ьтель 
етвующтя о всеблагомъ промыгален1и Вож1ен'|| о нашемъ оте 
честв'Ь. именно: иреотавлен1е дивнаго подвижника благочест1я 
угодника Бож1я, иреподобнаго Александра Свирскаго, скончав 
ытгосоя въ 1533 году, обрЪтев1е св. мощей благов'Ьрнаго князя 
Да1ппла Александровича въ IB52 году н торжественное пере- 
Heceiiic въ 1724 году, пзъ города Владим1ра въ ctBepHyio сто
лицу Pocciii святыхъ мощей благов'Ьрнаго князи Алежеандра 
Невскаго. V,i, конца ирошлаго в1;ка и до нашихъ дней, 3U-e 
августа, было дцеыъ по преимуществу царскпмъ, потому что 
церковь и государство праздновали и нразднуютъ въ этотъ 
день те.чоимешггстви Благочестив'Ьшихъ Государей. Каждое изъ 
утихъ нсторичеекихъ собьплй налагаелъ на членоиъ церкви и 
1'осударства долгь молитвевваго благода1]ев1я Всевышнему за 
Его благод'Ьян)и, явленныя Pocciii, а зааменательвое совпаден1е 
п11азднеств"Бныхъ BocimuiiHaiiift о иодвнжнпкахъ благочест!я съ 
днемъ цнрскимъ, даетъ служителю Слова новодъ предложить 
для иаз11дан1я в^||ую1цнхъ и вtpвolюлдaIlвыxъ учен1е слова 
Вож111 о томъ, что v^maeOiioarih возвытаат народы, а без-зи- 
uonie безчесшитъ ихь. Притч ХП‘. 34.

*) Ировэнесеио >ъ ToMtivi К.и'Д|-;;.ч.И1)а1 ссборЬ-
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У часть najiCTBb и народонъ д1;йствительно зависить отъ ихъ 
праведности, обваружииаелой въ B tp t .  и благочест1и. Ч15мъ 
больше и очениди'Ье проивлиегь иародъ свою Dtpy и доброде
тель, т1;иъ больше и нагляднее становится его значен]е, воз 
пышеше и ведич1е среди другахг лародов'ь. Ираида еозиы 
шаетг народъ, учигь слово Бож1е, а истор1я народовъ иод 
тверждаетъ, что такъ это было прежде, тоже coeepujaeTCH те 
перъ и несоывенао будете совершаться и въ г)шдуш,1е века, 
потому что этого требуетъ нравосуд1е верховпаго Ы1роправителя 
Бога. Искпте Бога, хожОенге щ>одъ Ыамъ и благоугожденге 
Е м у, по свидетельству слова Бож1я, считалось основан1еиъ 
благоустройства и бла1одевств]я семейиаго и обществеонаго и 
яа.1огомъ спасешя людей ранее обраэоваа1я исторически извест- 
ныхъ народовъ, ^ ’огг comoopuemiii мгръ и все что аь »емъ, 
говорилъ ов. ап. Паве.тъ въ Аеивскоыъ Aiieonart, будучи Го- 
смдомъ неба и земли... оть одной крови произвелъ весь родъ 
человгьческт для обититя по все.чу лицу зе.мли, назначггвг 
11редип2)с0н>лешшя вне.чсна и нреОшы пхъ обитагию, чтоСчл 
они и о нии  Бош. (Деян. ХУИ, 24—27). Когда семейства и 
1ЮДЫ размножились п об|1ааовали племена и народы и когда 
большинство людей и ихъ руководители, говорить тотъ же 
аностолъ, исуетились вь саоихъ умствовашяхь гг, омрачилось 
■нсс.мыслетюс ихъ сердце, и онгг познпвъ Бога не прославили 
Его гигкъ Бога, гг ие возблигодирилгг, называя себя .мудры.мы-- 
обсзу.гчьлгг гг с.гаггу нешлгиннаго Бога из.юьни.ггг вт, об2)изъ, 
по'Юбнъгг'г т.иьино.иу человгьку, птица.чь, четве2юиоггг.мъ гг 
пресмыкиющи.маг (Рныл. I, 21— 23), то н^^oяe«.^cя гигбог Ь'о- 
жггг съ неба нгг нечест'ге гг неправду че.говшювь, подггвляв- 
гиихь ггсгигсну нещхгвдою (Рим. 1, 1Ь). Госио;!  ̂отвратилъ лице 
свое отъ языческихъ народовъ. нризналъ Авраама и сказалъ 
ему: Л Б ои Все.иогущга. ходи ггрс1)о Мнмгг к бу/ь неноро- 
чеггь гг вееь.ии вег:ь.ча (мгз.мнозгг-у гпебя, гг ггроггзвсду отъ тебя 
народы гг ггарн щгыгзойдутг о»на гггебн (Быт. XVII, I — (1), 
Изт. :4ТОГо обетовап!)! Божш иснолвивтагося въ потомстве Ав
раама видно, что въ награду за добродетель дастся препму-
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щество быть родойачальникомъ не только народовь, но п царей. 
Когда нзъ потомковъ Авраама образошшся 1рдейск1й народъ, 
то во;кдь народа Моисей, предъ встуилеи1емъ Тудеевъ по вла- 
д'Ьн1е обетованною землею, патребовал!. отъ шгхт., имепемт. 
Болаимъ, Coaroropeiiiii и любви къ Богу п всецЬлой покорности 
воле Его—какъ залогъ 6лагиденств1я народнаго: Израгсль,
чего mpeCiijemi о ш  тебя Господь, Богъ твой? только того, 
чтобгл гпы боялся Господа, Бога твоего, ходилг ааьми mj- 
тлмгг Его, любилъ Его и слузкилъ Господу, Богу твоему, 
чгнобы соблюдалъ заггоопди Его гг послпановлешя Его, чгггпбы 
гнсбгь было хорошо. (Втор. X, 12 — 13). Вся дальнейшая нс- 
Topifl 1удеевъ пока.тываетъ, что как1я бы беды пи постигали 
ихъ, Господь всегда избавлялъ ихъ, пока они были Ему вер
ными, но лишь только слабела въ пнхъ вера въ истинваго 
Бога и они, подобно друпшъ соседнниъ народамъ начиаалп 
покланяться ндоламъ и вести жизнь нечестивую, —Господь 
тотчась вразум.тялъ нхъ различными e-b̂ TCTBiHiiu и нредавялъ 
въ руки внешыихъ враговъ. Что было съ Еврейскимъ наро- 
долг, то по свидетельству Библ1и и iicToniii повторилось со 
всеми другими народами ,:реввпмв и позднейшими, языческими 
и хрисианскими. Ихъ возвышее1е и yenaceuie, благодеиств1е н 
злополуч1е, сила и слабость, всегда определялись мерою и сте
пенью ихъ близости къ Богу, или удален1я игь Него. Пика и 
среди языческихъ народовъ были, какъ сказаль ап. Петръ, 
люди, боящ1еся Бога « посгпупаешгс «о правдгъ (Деяа. X, 
35), iroica среди этпхъ народовъ проявлялись естествеаиыя до
бродетели каковы: взаимная любовь родителей и детей, чест 
ность, правдолюб1с, мужество, храбрость, любовь къ отечеств 
и т. под. народы эти разростались, возвышались и благодп 
отвовалп. Когда же среди этихъ народовъ умножались порок 
и проявлялось такое иоврежден1е нравовъ, какъ среди сем 
.Амморейскихъ народовъ, у которыхъ не нашлось и десяти пра 
ведяыхъ людей, ради которыхъ Богъ пощаднлъ бы ихъ, то об 
ществеяный порядокъ разрушался и государства быстро падал 
и гибли безвозвратно. Такъ пали и больш(я царства: Accnpift-
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ское, Вавилонское, Лидо-1Герсндское, Египетское, Monapxiii: 
Македонская, Римская и luiiiepifl Виза11т1йская, оставнвъ но- 
BbiJiT. госуда11Ствамг, образоиашшшся на ихъ развалииахг на
зидательный II iiM’IiCT'l! страшный уроиъ, что щшИа еозвы- 
гиаань изыкь, умаян-итъ же пяеменп груьси,.

Bparie хрнст1ане и в'йршшодданные Дтагочестив15Й1паго Им
ператора Александра Александровича! IIctojhh нашего отече
ства, не рааъ и не два, а многократно подтвердила, что правда 
возаышастг народа. Праведность русскаго народа, его искрен
няя, твердая до непоколебимости н правая в'Ьра и соответст
вующая B’bpt. благочестивая жизнь не только содействовали 
унелнче1ню, предопредЪлкнныхъ ему Бигомъ иредЬловъ ()б[1тан1Я 
и возвышеп1к> отечества среди другихъ царствъ iiipa, по и спа
сали его не ].)азъ оть угрожавшей ему гибели. Перенеситесь 
slMcailo къ времепал1ъ, когда монголы и татары поработили 
Русь ч разоряли ее въ TCieaie двухъ столЬт1й, вспомните 
времена кыяжескихъ междиусиб!й, смутное время разныхъ са- 
мозвапдевъ, нападен1е на Pocciio двадцати народовъ и мног1я 
ииыя бЬды, которымт. подвергался народъ. ЧЬмъ, какъ не 
силою вЬры II благочест1Я нашихъ нредкопъ Росслк была из
бавляема отъ лютыхъ обстоян1Й и нраведиаго пре|цен!я Бож1я? 
Но да не изгладится изъ вашей памяти, что на стравицахъ 
той же iicTupiu есть подтверждеш’е н той истины, что гр71,хи 
безчешятг, Hajwh. Избавленные, Богомъ отъ тяжкой НЬды, 
угрожашорй имуществу, чести, жизни. цЬлостп государства, 
даже его существоваи1|0,—PyccKie, подобно древнш1ъ 1удеямъ, 
скоро забывали о непзреченноиъ м11лосер;нп Бож1емь. K oida  

Б он  puKea.ir. «,гй, говорилъ про 1удеевь царь Давпдъ, они 
Hi т и п  К ю ,  и  Со р а н ш и о  утра ирпОшпии К7, Б огу , om i агпо- 
мшиип.. чкш Бтт, гш. )ipafiii,oicuHi,c и  Б о и  всс.иыиийй изба- 
иитс.гь нхи. По вскирЬ потом'!,—они яьат ип Е м у  устами 
и изыномъ CU0UMZ лгали прсдг, Ламъ; сердце uxz было не
п р а в о  предо Пимо и они не б ы л и  впрны завишу Е ю  (Псал. 
LX X 'ni, 3 4 -  37) Подобно 1удеямъ н pyccKie, по благости п 
милости Бож!ей избавившись ori. обстоявшнхъ пхъ напастей и
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б’Ьдъ скоро забывали, что яе по беззакое!ямъ нашимт. Господь 
такъ поступилъ съ аалш и не по гр1>хамъ нашпмъ достойное 
воздалъ наиъ, и снова оставляли путь праведности и благо- 
чеспе и ходили пи воли сердецъ своихъ. Ни во что BiitHUfl 
отеческ!я иреданш, они возвращались къ прежнему з'р'Ьховному 
образу жизни, къ ирежшшъ и еще худщпыъ гр'Ьховвымъ мы 
сляыь, желан1ямъ и пирокамъ и подобно евренмъ, искушав- 
П1имь Бога въ пустынЁ, какъ бы испытывали Господа, иожетъ 
ли Онъ—Всеыогущ1й такъ покарать нхъ за отстуилен1е отт. за- 
пов'Ьдей Его, чтобы они не могли уже грешить. И мы забы 
вали, что верховный М1роиравитель, человеколюбивый, долго 
терпеливый и многомилостивый Господь, есть и иел1Щеир1ят- 
ыыи 11 правосудный суд1Я, который ыеможвтъ допустить, чтобы 
въ Его царстве грехе преоблада;1Ъ надъ до0родетел1ш и оста- 
валсн безе наказан1я. Бываете, что праведнике или грешнике 
въ земной жизни не нолучаетъ иолнаго воздаян1я или возмез- 
Д1Я за свои дела, но это потому, что у человека есть другая, 
загробная жизнь, где нелнцепр1ятвое воздаин1е имеете совер
шиться, но народы и царства не имеытъ иной жизни, кроме 
земной и временной и потому воздаян1е за добро и зло, быва- 
еиое въ нихъ, всегда н веизмевно совершается ве течев1е нхъ 
земнаго существовавш.

Какую же предосторожность, христ1ане и верноподданные 
могутъ употребить, чтобы Господь и въ грядущ1е века, какъ 
до сего времени, не отвращалъ Лица Своего отъ пасе, быле 
милостивъ и долготернеливъ къ нале и возвеличнвалъ народе 
вашъУ На зтотъ вонросъ ноте ответе глубокаго мыслителя, 
изучившаго прошедшее русскаго народа, въ Боге почившаго 
митрополита Филарета; «жизнь семейная въ oiHoiiieiiiii къ жи- 
«ЗШ1 государственной есть некоторымъ образомъ корень дерева. 
«Чтобы дерево зеленею, цвело и нрииосило плоде, надобно 
«чтобы Корень былъ крепокъ и нрнносплъ дереву чистый соке. 
«Чтобы государственная жизнь сильно и правильно развива- 
«валясь, приносила плоде общественнаго благодепств1я, дли 
«этого надобно, чтобы жизпь семейная крепла благословенною
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<любов1ю супружескою, священною властш родительскою, д1!Т- 
«скию почтите;1ьност1ю и Ш)слу|пан1емъ, и чтобы въ сл'Ьдств1е 
«того, изъ чистыхъ стих1й семейной жизни, естественно воа- 
сннкали стольже чистый начала, жизни государственной, чтобы 
<ст, ночтен1еыъ къ родителю родилось и jiacjo благигов’Ьн]е къ 
«Государю, чтобы любовь ;[,t,THina къ матери была предъигра- 
<н1емъ любви къ отечеству, чтобы прямодушное послушан1е 
«приготовляло II руководило къ самоотвержен1ю и саыозабвен1ю 
«въ повиновенш законамъ и священной власти Самодержца, 
«действующей непосредственно, или Ч2)езъ начальства оть него 
«ноставлевныя». И такъ для того, чтобы праведность возвы
шала народъ оашъ, для благоденств1я  чактнаго п ибществен- 
наго самый надежный и в'Ьрпый путь—воспитывать подро- 
стаюния noKoa'fesiH вг ийказ«кг« и учета Господнемь. (Ефес. 
IV. 4). Амннь

Томской семинар!!! ректоръ, архимандригь Акакк^.

Пчеловодство, какъ занят1е для духовенства Томской 
enapxiH.

Въ .‘'cj’V? 15 — 16 Том. Еиарх. В'Ьд. за текущ!й годъ аапеча- 
тано «пзвдечев1е пзъ журналовъ обще-епарх!альваго съезда 
духовенства Томской eiiapxin за 1889 годъ». Пзъ вопросов!., 
бывшихъ предметомъ обсуждев!я означеннаги съезда, особен- 
иаго внимаа1я и интереса заслуживаетъ вопросъ о необходи
мости открыля св4чпаго епарх^альнаго завода, въ видахъ об- 
легчец!я церквей въ расход^ на обще-епарх!альныя нужды 
духовенства и въ частности пи содержа[|!ю епарх1альпаго жеа- 
скаго училища, пын’Ь преобразоваинаго изъ трехкласснаго въ 
шестиклассное. При обсужден!» этого вопроса, съЪздъ духовен
ства высказа.тъ надежду яа сочувств!е и содЬйствш означен
ному благому д4.ту со стороны самого епарх!альнаю духовен
ства. «Это содМств!е духовенства, по ма'Ьн!ю о.о. депутатовъ
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съезда, должно выразиться не только въ исключительной по- 
куик'6 CBliKT. съ своего завода, но и въ живомл. ywactin его 
BT> покупк.15 воска для завода въ м’11стахъ своего служен1я, 
так'ь какъ во «ногихъ ириходпхъ «Mt.tOTCJi иас1зкн, и м'Ьстиое 
духовенство можетъ изъ первыхъ рукъ покупать ва церковный 
деньги воскъ, пошиву и сушь для завода и доставлять 
эти матер1альг въ ближайш1е склады, получая отъ ннхъ въ 
обмФвъ доставлепнаго воска выд’Ьлааныя св’Ьчи или, смо
тря ио желап1ю, деньги, ватраченныя на покупку воска». 
(Журналъ 24 1Ювя). Но для того, чтобы сод^йств^е ечар- 
Х!альваго духовенства успешному ходу предтктагаемаго за
вода -было бол'Ье 1г6 рнымъ и л11йствительвымъ п не только 
излишне не обременяло духовенство, а, напротивъ, сонро- 
вожда.чось иатер!альпыми для пего выгодами, мы позволя- 
емъ себ1> рекомендовать сельскому духовенству нашей епархш 
вместо покупки чужаго воска, доставлять въ склады, по 
возможности, свой собственный воскъ, а для этого ввести п 
распространять въ сред1! своей занятое пчеловодством!.. Нельзя 
не признать, что пзъ вс^хъ посторонаихъ запят1Й, возможаыхъ 
для напшго сельскаго духовенства, пчеловодство есть заняНе 
наибол-fee для него подходящее какъ по легкости его и coeat- 
стимости съ отправлен1емъ прямыхъ обязанностей духовенства, 
такъ и по приносимой имъ польз'Ь.

Пчеловодство есть одна изъ отраслей сельской оромышлен- 
вости. Всяк1й нромыселъ отъ занимнющагося имь требуетъ 
известной степени физическаго Т11уда и соотв'Ьтственной траты 
времени. Мы знаемъ, что пзъ разлпчныхъ родовъ промыеловъ 
одни требуютъ значительной траты физическпхъ сплъ а вре- 
мели, а друг1е ыогутъ быть производимы безъ особеннаго труда 
п yciuift и прптомъ не постоянно, а время отъ временп. какъ 
бы урывками, такъ что первыми не всяшй можетъ заниматься,
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а посл’1;дн1е сподручны для большинства. Къ последнему роду 
промыслов’!., по всей справедливости, должно быть отнесено и 
занят1е пчеловодством'ь. Какъ известно, г1челов*1Дствонъ .чани- 
наютси не только крестьяне, обработывающ1е въ тоже время 
в землю, но и служители церкви, чиновники, учителя и друпя 
лица, cocTosiuiin на службе вь различныхъ ведомствахъ и беЗ'ь 
особеннаго труда совмешаю1ц1я <>т11равлен1е своигь служебвыхъ 
обязанностей съ занят1еыъ пчеловодствомъ. И действительно, 
приготовить и установить въ начале весны ульи для пчелъ, 
наблюдать, когда позволяетъ время, за жиан1ю и деятельао- 
ст1ю этихъ насекомыхъ, по мере надобвисти очищать и ис* 
П[1авлять ульи, въ известное время следить за роями и про
изводить посадку нхъ, вырезывать соты и ваковецъ защитить 
ульи для зимовки, —вотъ главный трудъ при заняли пчеловод
ствомъ. Такой трудъ, очевидно, не можетъ оказаться непосиль- 
ныиъ для нашего сельскаго духовенства: не только молодые, 
но и старые члены лричговъ обладаютъ достаточными физи
ческими силами для столь легкаго занят1я —Далее, сельское 
духовенство нашей енарх1и иыеетъ вполне досгаточно времени 
для занят1я пчеловодствомъ. Для ухода за пчелами, какъ из- 
вество, требуется главвыыъ образомъ летнее время; притоыъ 
пчеловоду нетъ необходимости каждый день съ утра до вечера 
находиться безотлучно на пчельнике, или пасеке,—достаточно 
проводить тамъ только несколько часовъ и то не ежедневно, 
а время отъ времени, за исключешеыъ впрочемъ першда роен1я 
пчелъ, во время котораго требуется особенная бдительность со 
стороны пчеловода. Наше сельское духовенство въ большин
стве не згнпмается хдебопашествомъ, такь что въ летя1е длин
ные дни у него, естественно, должно оставаться много евобод- 
ваго времени отъ исполнения прямыхъ служебвыхъ обязанно
стей и небо.тьшую часть этого времени безъ всякаго стесвен1я 
можно посвятить пчеловодству. Притомъ, въ летнее, рабочее 
время, школы, въ которыхъ могутъ учительствовать члены
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причта, обыквовевао закрываются и OorocnyseBie бо;ишею 
част1ю совершается только съ воскрееаые и праздничные два, 
благодаря чему евободваго времени для сельскаго духовенства 
оказывается даже, большой избытокъ. котораго вполне доста- 
точво не только для ис.правлен1я случайныхъ требъ, для чте- 
шя и для занят1Й по хозяйству, но и для ухода за пчелами. 
Вообще, была бы охота и любовь к’ь труду, у каждаго изъ 
члевовъ сельскаго причта всегда найдется достаточно силы и 
времени для занят1Я пчеловодствомъ. Памь изв^Ьстно, что и 
въ вастоящее В11емя UHorie изъ сельскаго духовенства епарх1и, 
особенно въ Б)йскоыъ и Кузыецкомъ округахъ, занимаются 
пчедоводствомъ: они не только не нахпдятъ этого занят1я труд- 
вымъ и непоснльнымъ, анапротнвъ легкимъ о пр|ятвыыг. Действи
тельно. пчеловодство есть занят1е не только самое легкое, но и одно 
изъ самыхъ пр1ятвыхъ, такъ что настояийе пчеловоды отда
ются ему съ полнымъ увлечен1емъ л какъ бы со страст1ю. Въ 
саномъ д’Ьл^, какъ пр1ятно, проводя время на св’Ьжемъ, аро- 
матическомъ воздух^ пас'йки, наблюдать за жизв!ю п работами 
трудолюбив’Ьйшихъ и искуон'Ьйшихъ нас^комыхъ, изучать ихъ 
свойства, и привычкп, при помощи ращовальнаго ухода управ
лять ими и направлять ихъ инстиктиввую, механическую де
ятельность на ббльшую пользу человека! Пр1ятво и вполне 
совместно съ 8вав1емъ служителя деркви досугъ летняго, д.шв- 
ааго дня, когда прихожане усилевво и въ поте лица трудятся 
на поляхъ и лугахъ, употребить на трудъ, который достав- 
ляетъ хор<>шее [1азвлечен1е н служвтъ въ тоже время спаси- 
тельвынъ средствомъ огь томящей скуки и вредной празд
ности.

Будучи легкимъ и пр1ятвыиъ занят1емъ. пчеловодство вме
сте съ тенъ есть завят1е полезное и выгодное въ матер!аль- 
номъ отношев!а и следовательно представляетъ одно изъ средствъ 
къ желате.'1Ьвоиу улучшен1ю матер1адьнаго быта духовенства, 
Православное духовенство, преимущественно сельские, в въ рос- 
сгйскихъ епарх)яхъ есть сослов1е мз.ю обезпеченное въ иатер!- 
альноиъ отвошев1и, не смотря на различный меры, предпрнш]-
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маемыя къ улучшеа1го его быта: а духовенство томской епар- 
xin, всл'Ьдстр(е различныхъ н«благопр1ятныхъ м'Ьстныхъ уело- 
в1й, стоить въ этомъ oTHomeHin еще аиже своихъ россйскихг 
собрат1й. Неаиачитрльноо количество прихпдовъ нашей епархии, 
при возрастающихъ расходахъ со стороны духовенства на обте- 
erapxiajii.abin нужды, разбросанность приходскаго васелен1я на 
больш1я разстояшя отъ церкви, а вслТдств1е того крайняя 
ограниченность доходовъ духовенства, при ежегодно возраста
ющей дороговизн^ на всЪ жизненные врипасы,—эти обстоя
тельства слушать главными причинами того, что ваше сель
ское духовенство едва ин-йетъ средства для удовлетворен1я 
своихъ насущныхъ потребностей и что большинство его, осо
бенно HHsmie члены причта, часто не им4ютъ средствь дать 
приличное образован1е своимъ д'Ьтямъ. Только крайнею ску- 
дост1ю средствь нашего духовенства можно объяснить тотъ пе
чальный фактъ, что въ духовно'учебныхъ заведешяхь enapxiii 
большая часть учащихся, за исключеа(емь спротъ, пользую
щихся казевнымъ содержан1емъ. суть д^ти овященниковъ; пса
ломщики же, за крайнею б1;днист1ю, почти должны отказаться 
отъ того, чтобы дать образован1е своимь дt.тяиъ въ духовао- 
учебныхъ заведев1яхъ. И такъ, наше духовенство ойдно. Чтобы 
выйти изъ бФдствеенаго состоян1я, увеличить свои мате{яа.ть- 
ныя средства, ему нельзя разечитывать на какую либо внеш
нюю помощь, со стороны ля казны, или со стороны прихо- 
жаоъ,—оно само должно поискать какого нибудь источника 
для улуч1пев1я своего быта, само должно помочь себ^. Такимъ 
источкикоиъ всего лучше и в^рн^е можеть служить занят1е 
пчеливодствомъ. Насколько выгодно и полезно это занят1е, легко 
можно вид1.ть изъ наблюден!!! надъ жизн1Ю крестьянъ—пчело- 
водовъ- Крестьявииъ, им11ющ1й пасЬку, почти всегда бываетт. 
заэситочнымъ крестьянииомъ: при незначительной затрат^ де- 
негъ, не отвлекаясь отъ дома и отъ занят!й хл^бонашествонъ. 
онъ, благодаря пчеловодству, постоянно улучшаетъ свое благо- 
состоян1е. Лало того, —занят!е пчеловодствомъ, принося пря
мую выгоду, въ тоже время и косБеввынъ образомъ оказь*-
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ваетъ благод1;тельв1)е вл1ян1е на благосост<1яв1е крестьянина — 
пчеловода; часто обращаясь со очелами, наблюдая ихъ работы, 
изучая ихъ свойства и привычки, крестьявииъ иы1<етъ воз
можность чаще сосредоточиваться, вглядываться въ себя еамото, 
развивать свое с:шосознап1с и щяучаться къ трудолюб!ю. а 
посвящая время, свободное отъ сельскихъ работъ п заш тй по 
хозяйству, пчельнику, овъ r t in .  самымъ бынаетъ овободенъ 
отъ скуки и ве нуждается въ т1>хь вредныхъ для .здоровья и 
благосоотоян1я средствахъ. которыми простой народъ обыкно
венно думаетъ развлечься оть праздности. Что полезно и вы
годно для крестьянина, то конечно ве JieHt>e, если не бол'Ье, 
по.лезно и для духовенства. Мы укажет, на т1; л1отвыя услов1я, 
при киторыхъ заышле пчеловодством!, можетъ принести весо- 
мнЪнпую выгоду. Пчеловодство съ особеинымъ успР.хомъ и зна
чительными выгодами можегъ идти во всЬхъ гЬхъ м^стностяхъ 
нашей eiiapxiii, гд^ въ окружности встречаются хл'Ьбныя поля, 
луга, кустарникп и .it-ca. Иаъ хл1збныхъ pacTeuifl особенною 
нед11ВИтост1к) отличается греча, изъ деревьевъ и куетарнпковъ 
липа, верба, акац1я, ягодныя деревья и кусты, изъ луговъ 
особенно ирнбылышми для пчеловодства оказываются поёмные 
луга Хвойвыя деревья: кедръ, сосна, ель. лиственница также 
ни^Ьють зиачев1е для выгоднаго пчеловодства по растущему 
с1)едн-этпхъ деревьевъ вереску, доставляющему пчеламъ хори- 
Ш1Й сборъ. Только utcTa, покрытыя большими водными про
странствами (озера, больш1я ptKn) или представляющш боло
тистую почву, считаются неудобными для пчеловодства. Въ 
пред'Влахъ нашей eiiapxin особенно выгодпыми д.тя пчеловод
ства, по м1>стнымъ услов1ямъ, служатъ BiftcKifl, Ку:знецк1й, 
Барнаулы'К1й и отчасти Томск[й округа. — Чти же касается 
степени доходиости пчеловодства, то безъ всякаго преуве-шче- 
iiin можно утверждать, что, при незначительномъ труд'Ь и н1;- 
которомъ SHaHiii и BBUMaaiiJ, пчеловод!, легко получить (ко
нечно не принимая въ разсчвтъ несчастпыхъ случайиостей. 
им'Ьющихъ MlicTu при ВСЯКОМ! BOHJiTiu И промысл'Ь) ПО мень- 
шей Mtirb ЗО /̂о па латуаченный капита.лъ и притомъ такы
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qT<j капиталъ, a следовательно и проценты ежегодно и прогрес- 
синцо булутъ возрастать. Иистараенся представить дело яснее 
и магляляее. Приблизительно отъ каасдылъ 2-хъ перезимовав- 
шихт, ульевт. со пчелами въ течен1и следующего лета можно 
получим, оть 30 до 40 фув меду и огь 4 до 6 фун. виску, 
считая въ томт. числе вощину и сушь, и сверхъ того, по 
крайней мере, 1 рой пчеле (если нужно, то и каждый улей 
можетъ дать одивъ рой, даже два и более). Стоимость дей- 
ствуюшаго улья, а равно п цены на продукты пчеловодства: 
медъ II воскъ, веледств1е различныхъ ycл(>вiй, чрезвычайно 
меняются, такъ что определенной нормы установить нельзя; 
телъ не мев’Ье выгода занят1я пчеловодствомъ очевидна и не
сомненна. Действующ1е ульи бывають гораздо дешевле въ на
чале весны, когда пчелы не принялись еще за работу, чемъ 
летомъ, когда работа нхъ въ полноиъ разгаре, точно также 
слабосильный улей, естественно, ценится ниже сильнаго. Во
обще цена улья со пчелами обыкновенно колеблется между 
3—6 руб. Относительно меда и воска цены также очень из
менчивы; медъ бываетъ ценою отъ 5 до 7 р., а воскъ отъ 
18 до 21 руб. за пудъ. Принимая средв1я цены за улей 5 
руб., медъ 6 руб. и воскъ 20 р-. мы увидимъ, что отъ 2-хъ 
ульевъ въ теченш лета можно получить дохода по самому 
низшему разсчету около 5 руб., т. е. 50°/о на затраченный 
каинталъ. Если вычесть некоторые расходы, напр. на ремонтъ 
1К1мещея1я для пчелъ, на нодставку иногда весною меда пче- 
лаиъ и т. п., то во всякомъ случае чистаго дохода отъ пче
ловодства 110.1УЧИТСЯ въ годъ не менее 307о- Мало того, —ка- 
пнталъ и следовательно проценты, какъ мы сказали, ежегодно 
п прогрессивно будутъ возрастать, если только веста дело 
толково и со ваиман1емъ. Вь саиомъ деле, пчеловодъ, заведя 
первоначально пасеку, напр. iisi. 4 ульевъ (лучше начать дело 
въ малыхъ размерахъ, чтобы затратить меньше капитала и 
легче npio6pecTU опытность), можетъ иметь оть нихъ въ те- 
чев111 лета указанное выше количаство меда и воска и сверхъ 
тою около 2-хъ новыхъ ульевъ, полагая по одному рою на
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каждые ^ улья; такимъ об|>азоиъ на второй годъ nactica бу- 
деть состоять не изъ 4, а изъ 6 ульевъ и давать дохода въ 
иолтора раза бол1:е; зат^иг, на трет1й годъ она будет'ъ состо
ять изъ 9 ульевъ и т. д., увеличиваясь каждый годъ на по
ловину валичнаго количества ульевъ, такъ что не бол^е, какъ 
чрезъ 10 л’йтъ, BUtcTo первоначальвыхъ 4 ульевъ, вт- iiactKt 
число ихъ ыожетъ возрасти до 100. Такое орогресснвное уве- 
личен!е количества ульевъ, благодаря ежегодилну poeeiio пчел ь, 
ыожетъ затруднять хозяива, ни на саыомъ д’кл!;, посл1зд1Ий 
всегда иы^етъ средства избежать этого неудобства и остано
вить возрастая1е дошедшей до желаемаго количества пасеки. 
Пчеловодъ, желающ]й иы'Ьть изв1;стное число хорошихъ и 
сильныхъ ульевъ и получать отъ вихъ, какъ ыижно, Пол1>е 
иеду, можетъ разными нскусственвыуи мерами управлять ро- 
eHieub пчедъ, уменьшая или увеличивая ов«е соответственно 
съ гЬмъ, хочетъ-ли онь отъ пасеки получать больше меду пли 
иметь больше роевъ, т. е. ульевъ. Къ тому же, пзлишн1е 
ульи ыогутъ быть продаваемы или излшпн1е семьи пчелъ упн- 
чтижаеыы осенью; въ последнемъ случае весь собранный ими 
для себя медъ поступаетъ въ пользу хозяина. Такимъ образомъ, 
если начать съ 2— 4 ульевъ п довести пасеку до 1О0— 150 
ульевъ, съ каковыыъ чнслоыъ безъ особениаго труда можетъ 
управиться одивъ хозяинъ, или по крайней мере нрп помощи 
кого вибудь изъ домашнихъ, то можно пметь отъ пчеловодства 
верный и солидный источиикъ для матер!альнаго ибезпечев!я. 
Продукты пчеловодства всегда иаЙдутъ себе ynoTpeGaeuie и 
выгодный сбыть. Сельское духовенство, занимаясь пчеловод- 
ствоыъ, можетъ часть по.тучаенаго меда продавать, а другую 
употреблять вместо сахару для собственныхъ потребиостей, что 
при возрастающей въ настоящее время дороговизне па сахаръ, 
составить заметную эконом1ю въ хозяйстве. Иоскъ, вощина 
и сушь пчеловодами изъ духовенства мпгутъ быть доставляемы 
въ склады предполагаеиаго свечнаго enapxiasbuaro завода, прп 
чемъ духовенство, ознакомившись собственныз1ъ опытомъ съ 
количествомъ, качествпмъ, а равно ценносМю этихъ продук-
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тонъ, будетъ вЪ состояши, съ ум1!вьем'г. п выгодою скупать 
овые йзъ первыхъ рукъ у сосЬдяпхъ кресгьянъ пчеловодовъ 
и BMbcTt съ своиии собственными доставлять въ гЬже оклады 
enapxiajit.Haro завода. При '^акомъ веден]и дЬла, само собою 
разумеется, выгода буднтъ какъ на стороне завода, npio6pe- 
тающаго воскъ не отъ скупщиковъ-кулаковъ, а птъ лпцъ 
близко заинтересованныхъ процветан]емъ завода, такъ и для 
самаго духовенства, которое будеп, хлопотать и трудиться не 
безвозмездно, а за приличное вознагражден1е, имеющее Полу
читься пзъ прибылей отъ продажи заводу своего и скуплен- 
наго у другихъ воска. Такамъ образонъ, пчеловодство есть 
пдпо изъ самыхъ выгодныхъ завят1й, доступныхъ для сель- 
скаго духовенства, и следовательно, можетъ служить самыиъ 
вернымъ п действптельнымъ средствоиъ къ улучшее1ю его 
матер1альнаго благпс.остоян1я и вл. тоже время способствовать 
процветанию епархтальнаго свечнаго завода.

М . М .

(Окончите бу'Ъпъ).

Изъ записонъ миссшкера Мрасскаго отд%лен1я Алтайской ду
ховной мисс!и за 1888 годъ.

По распоряжеа1Ш Его Преосвященства Преосвященнейшаго 
Макарзя, Начальника мисс)п я обязапъ былъ совершить по
ездку въ некоторые улусы 1Гакарьев(жаго и Кондомскаго от- 
делеп1й съ мнсс1оперскою ц’блыо. — Поездка эта должна была 
произойти не иначе какъ чрезъ городъ Кузпедкъ, и хотя я 
былъ предупреждевъ местными яштелями, что по случаю 
большой воды, плывя по воде до Кузнецка, можно встретить 
больппя затрудвен1я. сопряженныя съ опасностью для жизни, 
но я, не смотря на это и более сомневаясь въ справедливости 
сказанвыхъ затруднений, решился отправиться, темъ более что 
другаго пути не было.
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10 uaa. отслугивъ вапутствеввый иолебепъ и простившнсь 
съ иикми доиашвиьш, я пустился въ путь съ учителей^ вашей 
школы Арлипимъ Зяблнцкны'1. и 11 числа утроиъ иы приплыли 
къ Мрясскому порогу; зд^сь я только убедился, что всЬ 
предупреждения были справедливы, ибо весь берегъ и тропа, 
по которой cлtдoвaлo проходить п'Ьшкоыъ порогъ, на ркзстоя- 
uiii 7 верС1Ъ оказались затертыми льдомъ, вышивой ве меп^е 
3 сажеыъ, валы на иорог1> подвимались тоже ве ыен1;е этого 
размера, льдпвы обл’аевая падали большими массами, кром^ 
того быяъ пролипвой дождь при всемъ зтомъ нужно было пе- 
ре.таскнвать съ ы^ста на ы'Ьсто вещи и пособлять яшцикамъ 
спускать по вод’Г. лодку, которую очень часто приходились то 
вытаскивать на веревкахъ на поверхность льда па высоту ска- 
завнаго разм'Ьра и тащить по льду гд^ полверсты, а гд’Ь ц'Ь- 
лую версту, то вновь опускать ввизъ на воду съ большею ос- 
т<1рожиостьЮ| чтобы не уронить лодки, или самому пе под- 
вергпутьслв падеи1ю въ р’Г.ку, пли же чтобы ве попасть подъ 
Постояшю обваливавшуюся массу сверху льда, on, паден1я ко- 
тораго часто обдавало ыасъ водой съ ногъ до головы, но не 
смотря на зто при сильвоыл, пзнеможен1и п усталости, при- 
iioKiuift до кистей, будучи подъ страхот1Ъ смерти, каждый уско- 
рялъ свои шаги и усил1я, чтобы достигнуть безопаснаго M'tcTa 
и подкр-Ьлить себя хотя мал-Ьйшимъ отдыхомъ и нрпняпемъ 
пищи; въ трет1й день нашего пребыван!я на noport я , занима
ясь съ ионии спутниками такою же работою, сильно усталь, 
такъ что могъ пройти уже не бoлte какъ 50 саженъ, гд t 
можно было бы воспользоваться совершеввою безопасностью, 
остановился у ледяной стЬны, чтобы ве много отдохнуть, но въ 
тоже самое время мн% нредставилось, что кто-то шепнулъ: согля- 
нись». U когда я  взглянулъ вверхъ, то увид4лъ находившуюся 
въ висячеыъ ноложетии огроываго pasMtpa глыбу льда, готовую 
немедленно обрушиться п я  только ycu txb  съ этого u tc ra  шаг-
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вуть не болгБе Зосъ шаговъ, какъ всл'!^дъ за зтимъ эта масса 
рухнулась на самое то М'Ьсто, FA'S я стоялъ, едва не миала- 
тился жизнью, но Богъ, спасающ1й на всйхъ пухяхъ чвдов'Ька 
спасъ и меня, непитребааго раба. Возблагидаривъ Господа, спа- 
савшаго и спасшаго насъ всЬхъ отъ видимой смерти, и уложивши 
въ лодку свои вещи, мы отправились въ городъ Кузвецкъ.

MnccioHepi., свящ. Гавр1иаъ Оттыгашевь.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ РЕДАКШИ

„ТОМСКИХЪ ЕИАРХ. ВТ.Д0110СТЕЙ“.
TojicKiii Еиарх1<1льния B1>aomoctii издаются въ 1889 г. 
(деснтииъ ихъ пздс1н1я) иа преяшихъ (!Сиован1яхъ, но два 
выпуска въ шЪспцъ, каждый отъ I '/ i— 2-хъ печатвыхъ

ЛПСТПВЪ-

ЦГ>па годовому п;ца1пю 5 руб. съ пересылкою. 
Адресъ: въ г. Толскъ. Въ редакц1н» Томскпхъ Eiuipxia,:ibiiiiix’b 

Ведомостей.
Недоставпвипе денвгъ за 1889 годъ, благоволнтъ доставить 

пхъ въ редакцию въ немродолжительномъ времени.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
Дизв. ц«вз. 18 Сентября 1889 г.

Цензор» Д. Голубевъ.
т-Лнтогр, МвиВюва в Мвкушавв.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru


