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ЧАСТЬ ОФФИ ШАЛЬНАЯ.

Уназъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всерос- 
С1йскаго, изъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, Пре
освященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому, 
отъ 14 октября 1915 г. за № 31, о пом4щежи свобод- 
ныхъ суммъ учрежден1ями духовнаго ведомства въ билеты 
(сер1и) и кратиосрочныя обязательства Государственнаго

Казначейства.

По указу Е г о  И мпе 'р а т о  р с к  а г о В е л и че- 
с т в А ,  Свяг'Ьиш1Й Правите.!ьствующШ Синодъ слушали: 
предложеше Г. Исправляюшаго должность Синодаль- 
еаго Оберъ-Провурора, отъ 14 августа 19!5 года за 
26777, о привлеченгн учрежденШ духовнаго ведомства 
Еъ нои'Ьщевхю денехныхъ средствъ въ билеты (сер1и) 
и кратЕОсрочвыя обязательства Государственнаго Казна
чейства. Приказали: Министръ Финансовъ, въ отноше- 
Н1и отъ 18 1ЮЛЯ 1915 года за 926 ,̂ сообщилъ Г.
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Исправляющему доля:иосгь Сиподальнаи) Оберъ-Проку- 
рора, что покрытие чрезвычайныхъ расхоловъ, вызван* 
{шхъ об(}Тоятельстш1МИ военнаго времепи, потуюбовалд 
выпуска зца1йтельинг»^ коавчейтва б^летовв и кратко- 
срочныхъ обязательствъ Государегвеннаго Казпачейства, 
причемъ пйсл’кдн1я главнымъ образомъ учитываются 
Государствеваымъ Ванкомъ и, въ 1виду крайдай жела
тельности для -агражден1я эмассювнаго права Гоаудар- 
ствеенаго Банка разм’1щен1я названныхъ билетовъ и 
обязательствъ на овободномъ рынк-Ь, просилъ Г. Иепра- 
вляющаго должность Оберъ-Прокурора, ее признано-ли 
будетъ возможнымъ принять и-Ьры къ привлечев1Ю состо- 
ящихъ въ духовномъ в'Ьдомс1вЬ страховыхь, эмериталь- 
ныхъ и пенс1онныхъ кассъ къ помЬщев!ю своихъ средствъ 
въ указаоныя бумаги. Помянутая операщя, по мнЬнш 
Тайнаго ^Зов-Ьтника Варка, является весьма выгодной и 
съ точки зр'Ьн̂ я иетересовъ самихъ кгсссъ, такъ какъ 
сер1и, принося 47о дохода, им']Ьютъ обращен1е подобно 
кредитнымъ бйлоамъ по нормальной ц’Ьн'Ь и могутъ 
быть легко во всякое время реализуе>1ы въ Гссудар- 
ственномъ Банк'Ь безъ курсовой потери. Что же касается 
5%  краткосрочныхъ обязательствъ ГосударствениагО 
Казначейства, выоускаемымъ на 3 месяца, то вр1обрЬ- 
те1пе таковыхъ обязательствъ представлялось бы весь
ма ц4лесообразнымъ, благодаря сравнительно высокой 
ихъ доходности; при чемъ, въ виду обращен1я на денеж- 
номъ рынк'Ь выпусковъ разлйчныхъ сроковъ, кассы 
всегда им’Ьютъ возможность выбрать обязательс1ва, наи
более ПОДХОДЯ1ЩЯ по времени ихъ погашения. Такимъ 
образомъ, какъ въ билеты, такъ и въ обязательства 
Государственнаго Казначейства могутъ быть помещаемы, 
независимо отъ другихъ средсгвъ, также и оборотныя 
суммы учрежден1й, не иогуния быть затрачиваемыми въ 
друпя 7о7о бумаги и сохраняемым обычно во вкладахъ 
и текущихъ счетахъ, Обсудивъ изложенное и не усмат
ривая съ своей стороны препятствий къ обращенпо въ
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рзиаченнчя .бунчги свободных ь денсжных1| суммъ ираво- 
славныхъ церквей,, монастырей и всЬхъ дру1'вхъ учре- 
ждешй д^ховнаго вЬдомства, Свях’Ьцш1Й Синодь опре- 
д'Ьляетъ: сообщить о семь циркулярными указами, на 
усмогр'6н1е, Московской и Гр'узипо,-Имеретинской Свяг 
тЬйшаго Синода Конторам ь, Епарх1альныиъ Преосвя- 
щеннымъ, Зав'Ьдывающему нридворнымь духбвснсгвомъ 
и Протопресвитеру военнаго и морско]'0 духовенства; 
въ Хозяйственное же Управлен1е и Контроль ври Свя- 
гЬйшемъ Синод’Ь передать выписки изъ сего опред’Ь- 
лешя.

ПастоящШ указъ Сояшпйщаю Синода печатается къ 
исполнетю въ потребныхъ случаяхъ со стороны лицъ и учре
ждены духовнаго ведомства Томской Епархш.

распоряжсх1я Шрх1алъхаго }(ачалъсш6а.
Духовная Консистор1я объявляетъ къ неуклонному 

исполнению подлежаншхъ лицъ духовнаго в'Ьдомства ни- 
жесл'Ьдуюнбя резолющи Его Преосвященства. Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаш.

1) Огъ 6 ноября, по д1ыу о переход’Ь православ- 
ныхъ вь расколо-сектантотео: ,Консистор1Я обяжетъ
т-Ьхъ священниковъ, которыиъ поручаетъ ув'Ьщан1е пе- 
реходящихъ изъ православ1я вь расколъ и секты, до
носить о нроизводств'Ь ув15щан1й съ точными указашями, 
когда, сколько разъ ув’Ьщагель пос'Ётилъ порученное ему 
лицо, что на увйщан1е отв-Ьчало это лицо, и другая св^- 
д'Ьн̂ я, сбъясняюнйя, почему совершилось отнаден1е и не 
под'Ьйствовало ув1,щан1е. ЗамЬчено, что некоторые свя
щенники къ отнаден1ямь въ сектантство и расколъ от
носятся совершенно равнодушно, не по Евангельски 
(Лк. XV, 4 и 5)*.
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2) Огъ 9 ноября, по л^лу о разр’Ьшенхи вступлев!я 
въ вовыя супружества лицамъ, брани коихъ расторгну
ты 110 вин'Ь сихъ лицъ, ДО окончан1я срока выполнен1Л 
наложенной эпитим1и: „Консистор1я укажетъ духовни- 
камъ— ран'Ье истечеш’н 2-хъ-л'Ьтней епигим1й не выда
вать свид'Ьтелъствъ, что бы епитим1'йцы ее утруждали 
Епархиальное Начальство преждевременными ходатай
ствами".

3) Ота 20 ноября по д'Ьлу о разр-Ьшеа1И браковъ 
лицъ, ссстоящихъ въ родств-Ь: „Черезъ пропечатан1е въ 
Томскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ объявить при- 
чтамЪ Епарх1и, что проп1ен1я о разрЬшей1и браковъ 
лицъ, состоящихъ въ родств'Ь, должны быть засвиде
тельствованы причтами съ надлежаще начерченными 
таблицами родства. Св'Ьд^н^я о родствеяныхъ отношен!- 
яхъ принты должны установлять не со словъ только 
просителей и свид-Ьтелей, но и по документамъ подъ 
отвЬтственностью за точность свЪд'}1н1й“ .

4) Огъ 6 декабря с. г. за № 7834, по воп
росу о неим'Ьши въ запасЬ церковныхъ св1Ьчей въ св-Ьч- 
ныхъ ск.тадахъ.

«Снова начинаются жалобы старость на то, что въ 
складахъ н-Ьть св'Ьчей. Одна телеграмма изъ с. Паутов- 
скаго гласить: .прошу отпустить св-Ьчей преосвящен
ный владыка, ее отпусггите, то я платить не буду, пото
му что не за ччч)". Другая телеграмма изъ Ыйска: , В 1й- 
скомъ склад-Ь св^Ьчей н'Ьтъ; церкви безъ св'Ьч̂ ей; время 
подходить къ пра.здняку; почтительн-Ьйше просимъ сд-Ь- 
лать распорял:ен1е выслать св4чей. Церковные старосты: 
Шгамовг, Выр'Ьзеовъ, Потанинъ, Доброходовъ, Осиповъ*. 
В ъ прогаломъ году особенно много жалобъ было нака- 
нун’Ь страстной седмицы и св. Пасхи. Консисторгя обь- 
явитъ церковнымъ старостамъ, что какъ въ прошломь 
году, такъ и въ вастолщемъ неукоснительно напоминаю 
и приказываю Правлен1ю свечного завода доставлять свое
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вреиенно въ склады въ достаточвомъ количеств^ св^чв« 
и не моя вина, если Правлеше этого не д’клаеть*.

5) На ранорт1> Протоиерея Градо-Томской Знамен
ской церкви Васил1я Юрьева, отъ 23 ноября с. г. за 
№ 576, о разр'Ьшен1и иредставить св. Антимивсъ изь 
бывшаго молитвеннаго дома на Черемошникахъ отцу 
Ключарю для хранен1я его вь Томскомъ КаеедраЛьномъ 
('обор*. Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшимъ 
Анато11емъ 23 ноября за № 7490, положена таковая 
резолюфя: .Святой Ангиминсъ можно передать нахра- 
нев!е въ Томск)й Каеедральный Соборъ. Консисторгя 
объявйтъ въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ для св^д’Ьн1Я 
переселенческихъ вновь открывающихся приходовъ, что 
въ распоряжен1и имеются св. сосуды, которые могутъ 
быть пожертвованы*.

о распределены между мисс'юнерами местностей Томской 
епархЫ и обязанностей по мисеЫ.

Ж урвальвымъ опред'Ьлентекъ Сов'Ьта Братства Св. Димитрия 
Ростовскаго, утгерж ден вы и  резолющев Его Преосвященства, П р е- 
освященн'Ьйшаго Аиато.1)я, отъ 3  декабря сего года, мнссюнерсвое 
дЪло въ еиарх1в, къ (гЬляхъ н а и 1учшеВ его поставовви к илано- 
гЬрвой борьбы еъ рясволо сектавтствомъ, реорганизовано следую- 
щимъ образонъ.

1 ) Тоигк1й еаарх1альный протввораекольиичесв1й миссюверъ 
(сващ свнвкъ П етръ Волконъ), съ резидвнц1вй въ г. Т о а ск е , не
га общую и главную ответственность за  состоян1в нротиворасколь- 
ввческой нисс1и въ еиарх|'и, имеелъ нодъ. веаосредственвымъ и 
неключитмьно свояяъ наблюден1еиъ уЪзды: Т онсб1й, Мар1инск1й 
н К!10нск1й. Годовой ок-1ядъ содержао1а нисс1онеру съ разъЪзд- 
ныии 8 6 0 0  руб.

2 )  Томгк1й еоархкиьный противосектаитгшй 1нсс1онеръ (свя- 
щ еиввкъ А лексавлръ Б1!льсв1й) съ резидевц1ей въ г. Тонскй,
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Д48стз]С^' тза '1’Ъхъ же сс^окн1ЯХъ, что и 1Гротяво|»аскольничёсЕ1й 
масстонерг, но бъ  отношбаш ьъ  прст'ивосбктайтскдЗ яисМи,' 
им1>етъ ’пбДЪ п косредств’бйнымъ к' исключительно св б и Л  наблю- 
дей1биъ ^’Ьзды; ТомскГй, Кйи'нйезй, Мар1ивск1й; Р5зйец^1й й - чаЙ ь 
БарНаульскаго, примыкаклцую кТ> Томбкоиу’ й К уздацкоау у'Ъздаяъ. 
Готовой, окладъ со^рржашл 11исс1онеру съ разъ'ЁзднымЗ 3 6 0 0  руб

3} Одянъ окружный пр6тиворасколбйиче(!й1'й'зшбсшнеръ (Геро- 
монахъ ПаЕблъ), съ резилеаще'й въ г. Б1йсК'Ь, в'Ьдаетъ уЪздани: 
Б1йскийъ и Зч'Ёиногорскимъ. ‘Годовой окладъ содержан1я 2 4 0 0  р.

4) Другой окружный 1)ротивераскольн0ческ1й миссюнеръ (й%то 
ещ<? не замшено),' съ ' резидёнц;еЗ въ г. Барнаул'^, в^даетъ у к -  
дами: БарваулЕскймъ и Кузнбцйив’к. Годовой окладъ содержания 
2 4 00  руб. '

5) Одинъ окружйый противосектантс§1й ийСслонбръ (священ- 
никъ Александръ Серпевск1и), съ резиденц1ей въ Усть-Чарышскбй 
пристани, в'Ёдаетъ у-йздамв: БШскимъ и Зи'Ьиногорсквмъ. Годовой 
окладъ содержан1я 2400  руб.

6 ) Другой окружный црот0восектантск1й мвсс1оперъ (свящеп- 
нйБЪ Александръ 111бра11бтиш;к1й), съ резвдовц'^й въ г. Камн'й^; 
В'Ёдаетъ приходами Кулундасдой с'гвии, В5^ддщз«и въ составъ: 
21, 37, 38 и 53 благочианвчсскихъ округовъ. Годовой ок.тадъ 
содержав1а 1600 руб.

Объ утвержден!и новыхъ прсграммъ испытана для панди- 
датовъ въ священника, д1акона и псаломщика и объ обра- 

зован1и и состав^ экзаиенац10нныхъ номиссж.

Резолю ций Его П реосвящ еш тга Преосвящ еавъйш аго А на- 
Т0Л1Я, отъ 2 9  октября (его года, отиёирны до сего вречтан су - 
ществовявш1я правила и программы при державши экзамеаовъ д.1Я 
иолучен1Я сана священника и д1акова и должности псалояш пка и 
утверж дена на сей предметъ ннж еш чатаеиы я новыя программы, 
при чемъ энзаяеаяц1снныя комисс1и .оставлены только въ г. г.
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Томст, Бшскп) и Барнац.т, друп я  же дсс''"Л’Ь д ’Ьйств)вавш1я 
коаисс1й- закрыты,

Б о  опред'Ьлезтю Е и ар х 1альчаго Н ачальства озпачеппыя кояис- 
ш  сроргдп53ора1Щ.,изь (^^.гую щ ахъ д-щ ь. Томская .Комиссгя . 
ПредсЬдатель пр01о1ереГт Благов1;щвеск)й ц. Сииеонъ Т итовъ, 
члены: епарх1альвый наблюдатель В . Е . МирбноСйЛ\юй, иреплда- 
ватели Духовной Семянар1и: Ц . К . Сяирновъ и Н . 1Т. Глаго- 
левг, духовпй1РЬ сенйвар1и свйщенниаъ Нй<о,таВ ЗакаДовса1й и 
длаконъ семинарской церкви Викторъ Я д р н тн ак о зъ . Ыйская 
КомисЫя. П редседатель заводивьющтй катихизтторекииъ учила- 
щ ляъ прототерий Серг18 Ирааовсклй, члены: блаточинвый 2 4  ок
руга сващ евнакъ Аллксандръ Я хоатовг, уЁздный наблюдатель 
овящепникъ Александра. НикольскШ и преподаватели катихизатор- 
скаго Училища: II. С. П остаиковъ, Н . П . Разу»08ск1й и Т . И . 
Ч ерны хъ. Барнаульская Комисегя. П редеедателы трото1срей ГГетръ 
О рловт, члены: уездный наблюдатель срященникъ Георг1й Во- 
ОЦК10, барнау.льсктй окружный прогивараскольническтй мясс!он.‘ръ 
п учители Духовнаго У челищ а: А . А . Сусловь,- Д . Е . Д аевъ  и 
В . В . Титовъ.

В ъ случа'Ь нужды, по предс18втеп1Ю Ковисс1й, составъ оннхъ 
аож етъ пополняйся пуж ны ма,лицами.

Программа испытах'ш 1) 9дя лцъ, и1цу(цах% пса- 
лошцическоа должности; 2) для кахдидатобъ Ьъ 

д1акохаи 3) сбяцшика
{Утверждена Его Преосвященствомъ, Преосвященшьйшимъ 
Анато.шмъ, Епископомъ Томскимь и Алтайскимъ, 29 октя

бря 1915 года)
Руководства для о. о. благочинныжъ и Экзаменац1он- 

ныхъ Комисс1й.
Желающтй исполнять должность, псаломщика обязанъ, 

съ одной стороны, им%ть в-Ьрныя и точныя познан1я о томъ,
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что входитъ въ кругъ обязанностей псаломщика, съ другой,— 
обладать способностью и ум-Ьньемъ исполнять С1И обязан
ности.

По церковно-славянскому и русскому языкамъ,
I) Познан1я, необходимый для лицъ, ищущихъ должно

сти псаломщика.
Ищущ1й должности псаломщика прежде всего долженъ 

ум’Ьть читать всякую церковную книгу внятно, бойко, по 
знакамъ, толково и долженъ ум%ть передать содержание и 
смыслъ прочитаннаго. Долженъ не только грамотно читать 
по-русски и церковно-славянски, но со смысломъ и орфогра
фически правильно излагать свои мысли. Требуется знан1е 
титлъ, начертан1е и численное значен1е буквъ церковно-сла- 
вянскаго языка; ум-Ьнье написать грамотно отношен1е, ра- 
портъ Епарх1альному Начальству; уменье вести метричесюя 
и обысковыя книги, и вообще вести церковное письмовод
ство.

Кром-Ь того, ишущ1й должности псаломщика долженъ 
знать;

А По Закону Бож!ю
I) Молитвы пеобходим11йш1я. Требуется нс только зна- 

н1е наизусть, но и пониман1е словъ и выражен1й. 2) Про
странный катихизисъ Филарета. 3) Отв1^ты по вопросамъ 
,какъ веровать, жить и молиться*. 4) Священную истор1ю 
Вегхаго и Новаго ЗавФта. Вс^ с1и предметы должны быть 
и.зучены по учебникамъ, принятымь въ Духовныхъ учили- 
шахъ. 5) Простыя рЪчи о великихъ д%лахъ Бож1ихъ (р%чь 
вторая).

Б. По Церковной истор1и.
1) Сошеств1е Святаго Духа на Апостоловъ. 2) Распро- 

странен1е Хрисланства среди 1удесвъ и язычниковъ. 3) Кон 
стантинъ Велик1Й. 4) Вселенск1е соборы, о) Влап,им1ръ Свя
той и крсщен1е Русн.
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В. Раснолов'ЬдЫе и сектантство.

!) Поият1е о раскол^ (старообрядчество). 2) Причины 
возникновения раскола. 3) Стоглавый соборъ. 4) Никонъ и 
исправлен1е имъ русскнхъ церковно-богослужебныхл. книг'ь.

])Истор1я русскаго сектантства. 2) Штундо баптизмъ.
Руководствомъ могут-ь служить: Стр-ЬльбиикШ .Исюр1я русскаго 

раскола*, .Маргармтов-ь ,Истор1я русскихъ мистических̂  и раи1оналистнче̂
с. их-к сектъ.*

Г. Учен1е с богоелужети.

О святомъ Храм-Ь и его принадлежностя.хъ.
1) Различный назваи1я храма н ихъ значен1е: Церковь, 

Домь Бож1й, Храмъ, отлич1е храма отъ часовни, молитвен- 
наго дома. 2) Главный части храма: Алтарь, храмъ, притворъ; 
значен1е каждой части. 3) Принадлежности каждой части 
храма. Значен1е каждаго предмета. 4) Принадлежности бого- 
служен1я: сосуды, воздухи, облачешя (арх1ерейск1я, священ- 
ническ1я и д1аконск1я) и проч.. Значение, м1>сто и употребле- 
н1е каждой вещи.

Д  О богослужебныхъ ннигахъ.
1) Типнконъ. 2) Евангел1е и Апостслъ. 3) Служебникъ 

и Часовникъ. 4) Часословы: малый и сь 11осл’Кдован1емъ. 5) 
Псалтирь: малая и съ посл^дован1емъ. 6) Октоихъ. 7) Минеи, 
месячная, общая, праздничная. 8) Тр10ди: постная и цв"Ьт- 
ная. 9) Требники: малый, большой и дополнительный. 10) 
Книги молебныхь п-Кн!й. 11) Ирмолопй. 12) Каноники и ака- 
енсты. 13) Молитвенники и месяцесловь. 14) Нотные ирмо- 
Л0Г1И, обиходы, октоихи и проч. Составь, содержан!е и упо- 
треблен!е каждой книги.

о богослуженш. Разньк виды службъ.

1) Вечерня - малая, великая. 2) Повечерхе малое, великое. 
3| Полунощниц.1 вседневная, субботняя, воскресная. 4) Ут
реня. 5) Бсеноииое бд>5Ч1е. 6) Часы вседневные, царекче.
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междочас1е, об-Ьд^аида. 7), Литургш: Златоуста, Васнл1й Ве- 
ликаго, Преждеосвященная. 8) Молебны разные и ,лит1и. 9) 
Водб(!к:вящеп1е ' Малое н великое. 10) Совершен!е таинствъ 
крещеная, миропомазан1я, брака, елеосвящения. 11) Погребе
ние, панНхид'ы, литш. Г2) Молитвослов!я на разныя потребы, 
напр"’ оСвящен1е домовъ, поле'й и т. д. Время и м^сто совер- 
шей1я каждой службы. Сущность и символическое значен1е 
бог6служен1й.

Особенности богослужен!й седмичныхъ и праздничкыхъ.

I) Особенности богослужен1й по днямъ седмицы: Поне- 
д-йльника, Вторника и т. д. Богородичны и Крестобогоро- 
дичны по гласу стихиръ и тропарей. Гд-Ь таковые сл'Ьдуетъ 
искать. 2) Егда поется ,Богь Господь" и егда „Аллилу 1а
3) Богослужен1е воскресное. 4) Праздничное.

Праздники:

а) Подвижные и неподвижные, б) Больш1е, средн1е, и 
малые, в) Дванадесятые, г). Владычные, Богородичные й Свя- 
тыхъ. д) Святые, им-Ьющге 6д'Ьн1е, пол1елей, на .6 и великое 
сла6ослов!е. е) Храмовые, ж) Граждансюе и высокоторже
ственные. 5) Предпразднества, навечер1я и отдан1я праздни- 
ковъ. Отличительный составъ и порядокъ богослужения въ 
каждомъ изъ сихъ (праздниковъ) разрядовъ.

Богослужен1е тр1одное.

I) Начало и продолжен1е трюди: постной и цветной. 2) 
Нед'Ьли приготовительныя къ великому посту. 3) Нед'Ьля 
первая великаго поста. 4) Проч1я Нед'Ьли велнкаго поста. 5) 
Лазарево воскрешение и страстная седмица. 6) Св-Ьтлая сед. 
мица. Нед'Ьля пятидесятницы. Составъ, порядокъ, время со
вершения службъ. Совм'Ьщен1е тр10ди съ октоихомъ и мине
ями.
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." Дни поминввежя усопшихъ^у!. /:

1) Третины, дёвяткны, сррокоусты, годо'вщииы. 2),Все- 
ленскГя каних'нд'ы н^поминовен1е воиновъ. 3) Субботы 2,‘3, и 
4 'велика го поста. 4) Ц'арск!я‘панихиды. Время н порядокъ 
совершен1я.

' О п̂ н̂ и. '

, От>, ищущих,ъ ДОЛЖНОС.ТИ псаломщика требуется не 
только ум'Ьпье ^■'Ьть по слуху,- по о^язате.гьно- вполпЬ со* 
энательное и умЬлое п'Ьн1е по церковному обиходу п1>сно- 
ц-Ьн!!!, указацныхъ^въ нижеслЬдующей программ-Ь:

I)' Оемогласныя .мелодш на „Господи воззвахъ“ съ за* 
п%вамй по'о6и:^оду нотнаго п'Ьн1я'(часть 1-я) сокращеннаго 
КГевскаго роспгъеа\ а) Гласгц 1-й—21 страница, б) ГV̂. 2-й 21 
стр.' НО' оборот'Ь, в) гл. 3-й—22 стр., г) гл. 4-й—22 стр. на 
обор.,-д) гл. 5-й—23 стр., е) гл; 6 -й—23 стр. на обор., ж) гл. 
7-й—24 стр., з) гл. 8-й—24 стр. на обор. БогОродичны догма
тика Знаменного росллза:Тласъ 1-й 7 страница на оборот'Ь., 
гл. 2-й 8 стр. обор., гл. 3-й 9 стр., гл. 4-й 10 стр., гл. 5-й 
II стр., гл. 6-й 12 стр., гл. 7-й 13 стр., гл. 8-й 14 страница. 
Богъ Господь Го тропарями и Богородичными по „Спутнику 
псаломщика'^: Гласъ 1-й 29 страница сокращеннаго грече* 
скаго росп%ва., Гл. 2-й 42 страница сокращеннаго К1евскаго 
росп-Ьва;, гл. 3-й 56 страница сокращеннаго Греческаго рос* 
п%ва., гл. 4-й 69 страница сокращеннаго Греческаго расп-Ь* 
за., гл. 5-й 76 страница сокращеннаго К1евскаго росп-Ква., 
гл. 6-й 100 страница сокращеннаго К1евскаго распева., гл., 
7-й 113 страница сокращеннаго Греческаго росп^ва., гл. 8-й 
127 и 128 стр. сокращеннаго К1евскаго расп1^ва. Прокимны 
воскресные и дневные 8 гласовъ на вечерни знаменнаго 
росп-Ьва „Спутникъ псаломщика* страницы 6, 7 и 8-я. На 
утрени.—знаменнаго росп%ва ,Обиходъ нотнаго ц-Ьн1я“ стра
ницы 54 на оборотЪ и 55-я. «Всякое дыхан1е“—страница 56 и 
56 на оборот-Ь.
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И) П%сноп'Ьн1Я, употребляемыя на всенощномъ бдгьнш 
по .Спутнику псаломщика*. Предначинательный псаломъ 
.Благослови душе моя Господа* страница 1-я Греческаго 
росп^ва. „Блаженъ мужъ* страница 3 я Юевскаго росп'Ьва. 
,Св%те ТИХ1Й* страница 6-я Юевскаго росп'Ьва. .Нын-Ь от- 
пущаеши* страница 8-я К{евскаго роспЪва. „Богородице Д'Ьво* 
страница 9-я обычнаго и Греческаго росп'Ьва. „Хвалите имя 
Господне" обычнаго напЬва страница 10-я. „Благословенъ 
еси Господи" съ воскресными тропарями стран. 14, 15, 16 и 
17-я. Степенны: Антифоны 8-ми гласовъ Знаменнаго роспЬва. 
Гласъ 1-й стр. 30; гласъ 2-й стр. 43; гласъ 3 й стр. 57; гласъ 
4-й стр. 72; гласъ 5-й стр. 87; гласъ 6 й стр. 101; гласъ 7-й 
стр. 114 и 115; и гласъ 8 й  стр. 129 я. „Величан1я праздни- 
ковъ и святыхъ* Знаменнаго роспЬва по „Спутнику псало.м- 
щика" или по обиходу нотнаго пЬн1я. „Воскресен1е Христово 
видЬвше*, по обиходу нотнаго пЬн1я часть 1-я страница 88. 
Ирмосы воскресные 8 гласовъ по обиходу нотнаго пЬн1я 
часть 1 я. Гласъ I й страница 71 обор. Греческаго роспЬва. 
Гл. 2-й 84 сокращеннаго Знаменнаго роспЬва. Гл. 3-й 85 со- 
кращеннаго К1евскаго роспЬва. Гл. 4-й 86 сокращеннаго К1ев- 
скаго роспЬва. Гл. 5-й 77-я сокращеннаго Знаменнаго роспЬва. 
Гл. 6 й 78-я сокращеннаго Знаменнаго роспЬва. Гл. 7-й 
87-я сокращеннаго К1евскаго роспЬва. Гл.,8-й80-я обор. Гре
ческаго роспЬва. Ирмосы дваналесятыхъ праздниковъ по 
„Спутнику псаломщика.* „Величитъ душа моя Господа" по 
„Спутнику* сокращ. Греческаго роспЬва, страница 17-я. Сти. 
хиры на Хвалите съ зап'Ьвами и „Преблагословенна еси 
Богородице ДЬво* 8 ми гласовъ, сокращеннаго К1евскаго 
роспЬва. „Святъ Господь Богъ нашъ* 8-ми гласовъ Знамен
наго роспЬва по „Спутнику псаломщика". „Великое славо- 
слов1е* Знаменнаго роспЬва по обиходу нотнаго пЬн1я часть 
I я стр. 97 обор. „Днесь спасен!е м1ру бысть" н „Воскресъ 
изъ гроба" Знаменнаго роспЬва по обиходу нот^1аго пЬн1я 
часть 1-я стр. 98 обор, и 99-я.

7/а .штургпг 1оанна Златоусгпаго и Басил/я Велияаго 
По „Спутнику псаломщика".
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.Благослови душе моя Господа* Греческаго росп. стр- 
137—138. .Хвали, душе моя, Господа* стран. 139 и ЬО я 
Антифоны великнхъ праздниковъ по .Спутнику псаломщика*. 
.Единородный Сыне* обычн. напева стран. 141-я. .Во Цар- 
СТВ1И Твоемъ* Греческаго росп^ва стр. 143—145. .Пр1идите 
поклонимся* стр. 145. .Господи, спаси благочестивыя* и 
«Снятый Боже* К1евскаго росп-Ьва стр. 146-я. .Елицы во 
Христа крестистеся* стр. 146-я. .Кресту Твоему* стр. 146 
147-я. Прокимны а) воскресные, б) дневныя, в) общ1е Свя- 
тыхъ и аллилу1а Знаменнаго росп%ва стр. 147—152. .Херу
вимская п-Ьснь* К1евскаго роспЪва стр. 159-я. и Стр-Ьлецкая 
стр. 156-я. .Вечери Твоея тайныя* Знаменнаго росп-Ьва 
стр. 397. .Да молчитъ всякая тварь* К1евскаго роспЬва стр. 
426. .В^рую* обычный нап-Ьвъ. .Милость мира* Юевскаго 
росп^ва стр. 160. .Достойно и праведно есть* на литург1н 
Васил1я Великаго К1евскаго росп"Ьва стр. 163. „О ТебЪ ра
дуется* Греческаго росп-Ьва стр. 167. ^Задостойники'" Зна
меннаго росп'Ьва: На „Рождество Богородицы* стр. 178—179 
„Воздвиженье Честнаго Креста* стр. 189. .Введенье во храмъ 
Пресвятыя Богородицы* стр. 200—201. .Рождество Христово* 
сгр. 220.,Бэгоявлен1е Господне* стр. 243. .Благовещенье Бого
родицы* стр 258. Въ .Субботу Лазареву* стр. 372. Въ .не
делю Ваьй* схр. 382. Въ „Великьй Четверть* стр. 394. Въ 
.Великую Субботу* стр. 428; На .Вознесенье Господне* стр. 
490. Въ .Неделю Пятидесятницы* стр. 504. На .Преобра- 
женье Господне* стр. 267. На .Успенье Пресвятыя Богоро
дицы" стр. 275. На .Сретенье Господне* Греческаго роспева 
стр. 254. Въ .Неделю Св. Пасхи* Греческаго роспева стр. 
434—435. „Отче нашъ* обычнаго напева стр. 172. „Видехомъ 
Светъ истины* и .Да исполнятся уста наша* страница 171. 
.Благочестивейшаго*. Обиходь нот. пен, 1 часть стр. 99.

Великопостныя пгьснопгьшя. (Т\о .Спутнику псалом
щика*).

„Покаянья отверзи ми двери* стр. 284—286. .На ре- 
кахъ Взвилонскихъ* стр. 286—289. Великье прокимны .Не 
отврати лица Твоего" и „Даль еси достоянГе* стр. 294. Тро-
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пари: „Богородице Д-Ьво“, „Крестителю Христовъ* и проч. 
стр. 294 „Съ нами Б6гъ“ Знаменнаго росп^ва стр. 204. „Ал- 
лилу13 и п'Ьсни трбичны* на 8 гласовъ. Знаменнаго росп-Ьва. 
Стр. 296—307. ГТЬн1е на каеизмахъ стр. 30,7. Ектен1и—стр. 
307—308. Тропари на часахъ. Стр. 309 -312. „Блаженны" изъ 
Московскаго обихода—стр. 313—317. „Да исправится молит
ва моя" Греческаго роспЪва стр. 318—319. „Нын^ силы не
бесный" К1евскаго росп%ва стр. 320 „Вкусите и видите"., Йнъ 
росп-Ьвъ—стр. 322. „Благословлю Господа" К1евскаго ро'спЪва 
стр. 322 „Помощнйкъ и Покровитель" стр. 324—329!, Пре
святая Владычице Богородице" стр. 329—ЗЗГ. „Господи силъ 
съ нами буди' Знаменнаго росп-Ьва стр. 331—335.

Страстная седмица (по „Спутнику псаломщика").
„Се женихъ грядетъ" К1евскаго росп-Ьва стр. 354. ,Чер- 

тогъ Твой" Юевскаго роспЬва стр. 387. „Егда славн1и" К1ев- 
скаго роспЬва стр. 392. Канонъ „СЬченное сЬчется" стр. 393.

Велик1й лятояъ на утрени.

„Слава страстемъ", „Слава долготерпЬн1ю", „Антифоны", 
„ТрипЬснецъ" Знаменнаго роспЬва. ,Ексапостилар1и и тропа
ри" страницы 399—409.

Великая суббота на утрени („Спутникъ псаломщика").
„Богъ Господь", „Благообразный 1осифъ“, „Егда сниз- 

шелъ еси". „Мироносицамъ женамъ*. Болгарскаго роспЬва, 
стр. 409—411. „Непорочны" Греческаго роспЬва, стр. 412—419 
Канонъ „Волною морского" стр. 419—429 „Пр1идите убла- 
жимъ" сокр. Болгарскаго роспЬва стр. 424—426. „Славно бо 
проставися* и „Господа пойте". Стр. 426. „Воскресни Боже" 
сокр. Знаменнаго роспЬва стр. 426. „ТебЬ одЬющагося" 
Болгарскаго роспЬва. Трюдь нотнаго пЬн1я постная и цвЬт- 
«ая стр. 79—80.

П^снопЬн!я Св. Пасхи, (по „Спутнику псаломщика").
„Часы" К1евскаго роспЬва стр. 471—474. (Тр1одъ нот- 

■наго пЬн1я постная и цв'Ьтная): „Канонъ" Греческаго рос
пЬва стр. 100 обор. 110. „Плот1ю уснувъ" Греческаго рос.
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п-Ьва стр. ПО обор. Стихиры: „Да воскреснетъ Богъ'' Зна- 
Меннаго росп. стр. 111—112. „Хрис^осъ Воскресе“ Знамен- 
наго росп^ва стр. 112 обор.

Требоисправлен1я по „Спутнику псаломщика" стр. 506—555. 
Для лицъ. желающихъ прюбр-Ьсти св'ЬдЬн1я по управлению 
церковнымъ хоромъ, рекомендуете?^ въ качеств^ пособ1я 
„Курсъ хорового церковнаго п%н{я въ прим'Ьрахъ и образ- 
цахь* Н. Ковина (Выписывать это пособ1е изъ музыкальнаго 
магазина Н. Маречекъ въ Харьков-^). Руководство къ изуче-„ 
Н1Ю одноголоснаго церковнаго П’Ьн1я соч. Ряжскаго.

Отъ лицъ, ищущихъ сана д1акона, кромЪ знанШ по пса- 
ломщической программ-Ь (Катехизисъ, Священная История 
Ветхаго и Новаго Зав%та и проч.), требуется знан1е:

I) Церковной Исторш по учебному руководству прото- 
1ерея П. Смирнова (въ объема курса Епарх1альныхъ жен- 
скихъ училищъ).

II) Знан1е Истор1и раскола старообрядчества и истор1и 
русскаго сектантства по сл-Ьдующей программ-Ь:

1. Истор1я раскола старообрядчества.
а) Происхожден1е раскола старообрядчества. Истори- 

ческ1я УСЛОВ1Я возникновен1я раскола. Церковно-богослужеб- 
ныя книги въ русской церкви до книгопечатан1я и посл'Ь 
него, опыты ихъ исправлен1я до патр1аршества Никона. Рас
поряжения Никона по исправлен1ю церковныхъ обрядовъ и 
богослужебныхъ книгъ: „Память" 1653 г.; соборы 1654, 1656, 
1666 и 1667 г. г. Первоначальные раскбло-учители; пропо- 
в-Ьдь объ Антихрист'Ь и кончинЪ м1ра. Соловецкое возму- 
щен1е. Стр-Ьлецк1й бунтъ.

б) Причины распаден1я раскола на толки.
Безпоповщина. Общ1я начала безпоповщины. Поморцы.

0едос%евцы. Филипповцы. Странники. Н’Ьтовцы. Мелк1е без- 
поповщинск1е толки.

Поповщина. Центры б^глопоповщины; Донъ, Керже- 
нецъ, В-Ьтка, Стародубье, Рогожское кладбище и Иргизъ.
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Д 1аконово соглаае. Лужковщина. Учрежден1е БЬлокриннцкой 
лже-1ерархш. Первые Австр1Йск!е лже епископы для рус- 
скихъ поповцевъ. „Окружное послан1е“. Окружиики и про- 
тивоокружники.

2. Истор!я русекаго сектантства.

Секты ращоналистическ1я. Причины появлен1я русскнхъ 
• сектъ рашоналистнческаго характера.

а) Секта духоборцевъ. Время появлен1я и важи%йш1е 
представители ея: Силуанк Колесннковъ, Иллар10нъ Поби- 
рохннъ и Савелий Капустннъ. Духоборцы въ Канад^. Духо
борческое учен1е о Св. Писан1П, спасен1и, церкви, 1ерарх1и. 
таинствахъ и обрядахъ. Нравственное учен1’е духоборцевъ. 
Отношен1е къ гражданской власти.

б) Секта молоканъ. ПроповЬдь Семена Уклеина. Уче- 
н1е молоханъ о Сч. Пнсан1и. 1ерарх1и, таинствахъ н обря
дахъ. Отношение къ гражданской власти. Обпцй характерь 
богослужег.1я.

в) Штундо баптизмь. Подробная нстор1я секты. Догма
тическое и нравственное учен1е. Отношен1е къ власти церковной 
и гражданской. Организация общинъ и пропаганда.

г) Секта адвентиспювъ. Ея происх0жден1е и появление 
въ Росой. Особенности учеи1я адвентистовъ по сравненно 
съ учен1емъ штундо баптистовъ.

д) Секта пашковцевъ. Краткая истор1я секты. Черты 
сходства и различ1я пашковщинскаго и штундо баптистскаго 
учен1й.

е) Секты хлыстовъ, скопцовъ, киселевцевъ и 1оаннитовъ.

1И) КромЪ вышензложенныхъ требован1н, ищущ1й л!а- 
конскаго сана долженъ, согласно ииркулярнаго указа Святой- 
шаго Синода отъ 31-го Коля 1910 года за № 22, удовлетво
рительно дать г.робные уроки по Закону Бвж1Ю (не менОе 
2-хъ) въ церковно-приходской школО, изъ которыхъ Ко.мис- 
С1Я могла бы усмотрОть способность и умОнье испытуемаго
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к> преподаван1ю Закона Бож1я въ начальныхъ народныхъ 
школахъ. Кром'Ь сего Комиссия требуетъ отъ испытуемаго 
основательнаго знан1я программы по Закону Бож1ю въ цер
ковно-приходской школ1з, объяснительной записки къ ней, 
одного изъ учебныхъ руководствъ по Закону Бож1ю н одной 
изъ методики къ школьному преподаван1ю его, принятыхъ 
школахъ.

Пособие: Михаилъ Благонравовъ „Прим-Ьрные уроки и 
планы уроковъ по Закону Бож1Ю для законоучителей началь
ныхъ школъ“.

IV. Основательное знакомство съ церковно-богослужебною тер- 
иинолог1ей, а именно: Лг1асма. Агнецъ. Св. Аеръ. Акависть. Акс1осъ. 
Аллнлу1а. Аллилуар1й. Аллилу1а красная. Амвонъ. Аминь. Анато
льевы стихиры. Андрееве стоянье. Ангельская п%снь. Алтарь. Ан- 
тиминсъ. Антифоны; утреннье. воскресные, на литурпи, пра.зд- 
ничные. Апосто лъ—лицо, книга. Анеологьонъ. Архангелъ. Архь- 
ерей. Архьепископъ. Архидьако нъ. Архимандритъ. Архипастырь. 
Архистратигъ. Безмездники. Безсребренники.Бд’Ьнье.Било.Биб- 
лья. Благословенье: когда, к'Ьмъ и надъ ч’Ьмъ совершается. Бла
женный. Блаженная. Блаженны. Богоотецъ. Богоматерь. Богоро
дица. Боьородиченъ. Благов-Ьстъ. Бракъ. Бытья чтенье. Ваья. Вер
ба. Вербное воскресенье. Вериги Апостола Петра. Величанье. Ве
лико мученнкъ. Вечеря. Вм-Ьстообразная. Высокосъ. Вода бого- 
явленская, крестильная, розовая, святая, теплая. Водоосвященье. 
Возгласъ. Воздухъ. Возд-Ьянье рукъ. Возношенье святое. Возвы- 
шенье панагьи. Вонмемъ. Воскомастихъ. Воспрьемььикъ. Востокъ. 
Восточная стихира. Воцерковленье. Вселенскьй. Второбрачье. 
Входъ. Выносъ. В'Ьнецъ. В-Ьнчанье. Верные. Глава Апостола, Еван- 
гелья. Главы Марковы, храмовыя. Главопреклоненье. Говенье. 
Горнеем'Ьсто. Гро.здье виььограцное.Губа. Дары Святые. Двоебра- 
чье. Дикирш. Диптихъ. Дискосъ. Дьаконъ. Дьаконикъ. Дьакон- 
скья двери. Дневная служба. Дароносица. Девятины. Догматика. 
Достойно. Дуновенье. Евангелье—книга, чтенье Евангелья при 
богослуженьи. Евангельская стихира. Евхаристья. Единостолпье. 
Екклисьархъ. Ексапсалмы. Ексапостиларьй. Ектенья. Елей. Елео-



826 —

помазан1е. Елеосвящен1е. Жезлъ. Жертва безкровная. Жерт- 
венникъ. Жрецъ. Жрецъ Агнца (священникъ) крестовидно, 
глаголя: жрется Агнецъ Бож1й. Заамвонная молитва. Завеса. 
ЗавЬтъ ветх1Й и новый. Заклинан1я. Западныя двери. Запре
щение. Зачало. Задостойникъ. Затворники. Зв-Ьнцы. Звонъ. 
Зв%здица. Зв-Ьрохищное. Знамен1е крестное. Игуменъ. Идоло- 
жертвенное. Изобразительны. Иконы. Иконоборство. Иконо- 
стасъ. Икосъ. Илитонъ. Имя рекъ. Индиктъ. Индит1я. Ипа- 
кои. Ипод!аконъ. Ирмосъ. Испов-Ндь. Испов1^дан1е в%ры. 
Испов-Ьдникъ. Источники на Арх1ерейской мант1и. Исхода 
чтен1е. Исполла эти деспота. 1ерей. крархъ. 1ерарх1я. 1орданъ. 
1исусъ Христосъ Ника. Кадило. Кажден!е. Кандило. Кандило- 
возжигатель. Канонъ-правило. Каноны. Канонархъ. Катавас1я. 
Катапетасма. Катасарка. Камилавка. Кампаны. Кающ1еся. Ка- 
ведра. Кавизма. Кивор!й. Кивотъ. Ковчегъ. Кимвалъ. Каноникъ. 
Кир^е елеисонъ. К10тъ. Кладбище. Клепало. Клиръ. Клобукъ. 
Клятва. Коливо. Колоколъ. Кол%нопреклонен1е. Кондакъ. Копье. 
Крестъ. Креститель. Крестильня. Крещен1е. Крестный отецъ. 
Крестовая церковь. Крестное зламен1е. Крестобогородиченъ. 
Крестовоскресенъ. Кругь. Кукуль. Кумъ. Купель. Кустод1я 
Кутья. Лампада. Лахань. Левитъ. Лжица. Лит1я. Литургия. Ликъ 
Ликъ Ангельск1й. Ликъ Пресвятыя Богородицы, Спасителя 
Ликован1е. Лица Израильтест1и. Мант1Я. Марковы главы. 
Мертвенны. Междочас^е. Метанья. Митра. Митрополитъ. Мно- 
гол-Ьт1е. Молебны. Молчальникъ. Монахъ. Мощи. Мученикъ. 
Мучениченъ. Мытарь. Мясопустъ. Мясояст!е. Муро. Муро- 
помазан1е, Муроносицы. Набедренникъ. Навечер^е. Налой. На- 
рукавницы. Начертанные (0еодоръ и ©еофанъ). Нед%ли. Не
порочны. Ника. Номоканонъ. Обитель. Обновлен1е храма. 
Осьмой день. Ос%нен1е. Обручен1е. ОбЪтъ. Оглашен1е. Огла
шенный. Одигитр1я. Омовен1е, Омофоръ. Орарь. Орлецы. 
Основан1е храма. Отдан1е праздника. Отпустъ. Отпуститель- 
ные, тропари, кондаки и богородичны. Отступникъ. Отступ- 
ка. Очищеше. Палица. Память святаго. Панаг1я. Панихида. 
Паникадило. Паперть. Парем1я. Пасха. Патр1архъ. Пентико- 
СТ1Я. Первоверховный. Перстни обручальные. Печать дара
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Духа Святаго. Печать просфорная. Печатан!е умершаго. 
Плащаница. Плодоносящ1е. Погребен1е; м!рянъ, свящеиниковъ, 
монаховъ, младенцевъ. Погружен1е. Подобны. Покаян1е. По
кровы. Поклонен1е. Помянникъ. Пономарь. Пономарск!я две
ри. Посвящен1е. Посл1'.дован1е. Пострижен!е. Посты. Правед
ный. Потреблеьпе Св. Даровъ. Поясъ. Праотецъ недФля 
Православный, -е чинъи недФля. Преждеосвященная. Предло- 

жен1е. Предтеча. Преподобный. Преподобномучеиикъ. Пре- 
половен1е. Пресвитеръ. Премудрость прости. Преставлен1е. 
Пресуществлен1е, Приклонен!е главы. Преподающ1е. Присо- 
единен1е къ православной церкви. ПриснодФва. Причастенъ. 
Причащен1е Св. Таинъ. Причтъ. Причетникъ. Прободен1е 
Агнца. Происхожден1е честныхъ древъ Св. креста. Пророкъ. 
Проскомид1я. Просфора. Протод1аконъ. Прото1ерей. Псаломъ. 
Псалтирь. Предначинательный. П^вцы. ПФн1е церковное. 
ПФснь. ПФсноп'Ьвцы. Пятидесятницы. Равноапостольный. Ра- 
доница. Раздроблен1е Св. Агнца. Разр-Ьшен1е души и гЬла. 
Рамо. Рамена. Рипида, Родостамъ. Рукоположен1е. Рядовой 
гласъ. Рядовое чтен1е. Самогласенъ. СамопФсенъ. Самоподо- 
бенъ. Сандал1и. СвФтиленъ. СвФтильничная молитва. СвФчи. 
Светильники. Святки. Святая Святыхъ. Святой. Святилище. 
Священникъ. Свяще.ннодейств1е. Священномученнкъ. Сед
мица. Сиден1е на горнемъ месте въ церкви. Символы. Си- 
нодикъ. Синаксарь. Скин1я. Скрижали. Славлен1е. Славосло- 
в1е малое, великое. Словесная служба. Снеди запрещенный. 
Солея. Сорокадневная молитва родильнице. Соборы Пресвя- 
тыя Богородицы, Архангела Гавр1ила и проч. Сорокоусты. 
Сосудохранительница. Спасовы посты. Ставропиг1я. Стамна. 
Степенны. Стихы. Стихиры стиховны. Стихослов1е. Страсто
терпцы. Столпы Евангельск1е. Столпники. Св. Стоян1е. Андре- 
ево. Судар1й. Сучецы. Схима. Сень. Таинство. Тайная молит
ва, вечеря. Тайнодейств1е. Теплота. Тетро-Евангел1е. Трапеза. 
Третины. Трикир1й. Трисвятая песнь. Трисвятое. Трипеснецы. 
Троичены каноны. Троичны песни. ТФло Христово. Тропарь. 
Убрусы. Узорешительница (Анастасия). Умовен1е рукы, ноты. 
Усопш1е. Уставы. Утварь. Утреннее Евангел1е, Утренняя сти-
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хира. Учитель церкви. Учительное изв'Ьст1е. Фелонь. Хва- 
литны. Херувимы. Херувимская н-Ьснь. Хиротес1я. Хиротон1Я. 
Хиротописан1е. Хл-Ьбъ Св. благословенный. Хоросъ. Хоръ. 
Хоругви. Храмина. Храмъ. Царь небесный. Царская двери. 
Церковь. Церковно-служитель. Ц-Ьлован1е. Чародейство. Ча
стицы просфоръ. Часы. Чаша. Чернори.лецъ. Честнейшая. 
Четыредесятница. Чинъ. Чиноположен1е. Чиноследован1е. Чины 
Ангельск1е, монашесше, священные. Чтение церковное. Чтецъ. 
Чудо. Чудотворецъ. Шестопсалм1е. Шлемъ. Щитъ. Эпитим1я. 
Эпитим1ецъ. Эпитрахиль. Южный двери. Юродивый. Явлен1е 
Св. иконы, Св. Даровъ. 0им1амъ,

Испытываемый долженъ знать смыслъ словъ, значен1е и 
употреблен1е предметовъ, действ1й. молитвъ и песнопений, 
обозначенныхъ вышепрописанными наименован1ями. Пособ!- 
емъ можетъ служить словарь Побединскаго.

Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета.

Въ Ново-Георпевской второклассной школФ, ЗиФ- 
ивогорскато уезда, имеется вакантное место 3 го учи
теля съ годовымъ оклэдомъ жалованья въ 480 руб. Лица, 
желающ1я занять названное место, подаютъ пронтентя 
съ приложевтемъ своидъ документовъ въ Томсктй Епар- 
хтальный Училищный Советъ.
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Ушберждеккое Его Лреосбщексгабомъ Лршбящекн̂ йшимъ
^катол1е»1ъ

РОСПИСАН1Е
очередного про1Шв1|ДЬ!вашя [лова Б0Ж1Я [В]|ще1шослужител1йн Градо-Токсхн» 

церквей въ Каоедральномъ [оОорЪ въ 1916 году.

М1>сяцъ
и

число.
Празднуеиыя событ1я.

Кому назначена про- 
пов-Ьдь.

Январь в
1 Новый годъ . . . . Прот. I. Галаховъ.
3 Нед-Ьля 34-я по Пятидесят- Свящ. Н. Чистосер-

н и ц -ь ................................ довъ.
6 Крещеное Господне (въ Бо- Свящ, Н. Завадов-

гоявленской церкви) СК1Й.
10 НеД'Ьля 35-я по Пятидесят-

ниц% . . . . Свящ. Ф. Усевичъ.
17 Нед-Ьля 36-я по Пятидесят-

н и ц 1 з ................................ я В.Ильинск1й.
19 Преп. Макар1я Египетскаго Прот. С. Дмитрев-

(въ арх1ер. церкви) . ск1й.
24 Нед-Ьля 37-я по Пятидесят- Свящ. Илья Коро-

н и ц Ъ ............................... винъ.
31 Нед-Ьля 0 Мытар-Ь и Фари-

Февраль с е % ............................... Свящ. Н.Васильевъ.О Ср'Ьтен1е Господне „ Н. Климовъ.
7 Нед%ля 0 блудномъ сынФ . . С. Б%лорус- 

совъ.
12 Празднован1е иконы Бож1ей 

Матери ,Иверск1я“ (въ
1 арх1ерейской церкви) Свящ. I. Ливановъ.

14 Нед-кля мясопустная , К. Лебедевъ.
19 Освобожден1е крестьянъ отъ

крепости, зависимости . „ П. Ивановъ.
21 Нед-Ьля Сыропустная — на

лит. въ соборЬ . , П. Волковъ.
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М̂ я̂цъ
и

число.
Празднуемыя событ1я.

Кому назначена про- 
повЬдь.

Февраль^
21 — на веч. въ арх1ер. церк. Свящ. М. Солнцевъ.
28 Нед-Ьля 1-я Великаго поста

Мартъ Торжество Православ1я . , А. Б%льск1й.
6 Неделя 2-я Великаго поста . „ В. Скоро-

ковъ.
13 Нед%ля 3-я Великаго поста

Крестопоклонная Прот. К. Замятинъ.
20 Неделя 4-я Великаго поста . Свящ. К.Полетаевъ.
25 Благов1;1цен1е Пресвятыя Бо- Прот. I. Беневолен-

городицы . . . СК1Й
27 Неделя 5-я Великаго поста . Свящ. А. Артобо-

Апр'Ьль левск1й.
3 Вербное Воскресеи1е . О. Рект. Сем. прот. 

А. Курочкинъ.
8 Велик1й Пятокъ на вечери Ь . Свящ, 1. Ливановъ.

10 Св-Ьтлое Христово Воскре- Прот. С. Дмитров-
сеше на вечерн% СК1Й.

12 — трет1й день Пас.хи . Свящ. А. Б-Ьльск1й.
17 Нед'Ьля О ©ом-Ь Прот. С. Сосуновъ.
23 Тезоим. Ея Императорскаго 

Величества Государыни 
Императрицы АЛЕКСАН-
ДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ . , Г. Усольцев ь.

24 Нед1;лп о Мироносицахъ .
Свящ. К.Кондаковъ.Май

1 Неделя О разслабленномъ . „ М. Маевск1й.
4 Преполовение (въ Богоав- , С. Б-Ьлорус-

ленской церкви) совъ.
6 : Рожден1е Его Император

скаго Величества Госу
даря Императора НИ-
КОЛАЯ АЛЕКСАНДР©-
•ВИНА................................ Свящ. М.Солнцевъ.

8 Нед-Ьля О Самаряннн ь „ А. Жигачевъ.
9 1 Св. Николая М\флик1Йскаго Каеедр. прогогер.

Чудотворца
1

П. Мсгиславск1й.
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М'Ьсяцъ
и

число.
Праэднуемыя событ1я.

Кому назначена про- 
пов'Ьдь.

Пай
11 Св. равноапост. Кирилла и

Мевод1я . . . . Свящ С.веодоровъ.
14 Священное Коронован1е Ихъ

Императорскихъ Вели- 
чествъ ............................... Прот. I. Галаховъ.

15 Нед^Ьдя 0 Сл-Ьпомъ
Четвертый соборн. 

священникъ.
19 Вознесен!е Господне . Прот. В. Сиротин-

22 Нед'Ьля Святыхъ Отецъ въ
СК1Й.

Свящ. Н. Чистосер-
Ни<е-Ь............................... довъ.

25 Рожден1еЕяИмператорскаго
Величества Государыни 
Императрицы АЛЕКСАН
ДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ . Свящ. Гусевъ.

29 День Св. Пятидесятницы . „ Е. Удннцевъ.
30 Духовъ день . Прот. С. Титовъ.

1 юн ь
5 Неделя 1-я по Пятидесят-

ниц'Ь—вс’Ьхъ Святыхъ . Свящ. В. Макаровъ.
12 Нед'Ьля 2-я по Пятидесят--

иицы , . . . 
Нед'Ьля 3-я по Пятидесят-

Прот. В. Юрьевъ.
19 „ К. Василь-

ниц'Ь . , • - ковъ.
26 Нед-Ьля 4-я по Пятидесят-

НИЦ'Ь . . . . Свящ. И.Коровинъ.
29 Св. Апостоловъ Петра и , А. Артобо-

1 ю л ь Павла . . . . '1еВСК1Й.
3 Нед'Ьля 5 я по Пятидесят- Прот. А. Вознесен-

ницЬ . . . . ск1й.
10 НедЬля 6-я по Пятидесят.

ницЬ (проводы иконы Св.
Николая въ Семилужное 
село) . . . . Свящ. Н.Васильевъ.

17 НедЬля 7-я по Пятидесят,- , Г. БЬлорус-
ницЬ . . . . совъ.у



' М-Ьеинъ: 
и

число.

<
Празднуемыя событ!я.

- Ному назначена про- 
повЬдь.

1ю л ь
22 ТезоиаМ. Ея Императорскаго 

Величества Государыни-
Императрицы МАР1И0Е- Сбящ. Г. Д!атроп-
ОДОРОВНЫ. товъ.

! 24 Нед'Ьля 8-я по Пятидесят- Свящ. Н. Чистосер-
ниц'Ь . . . . дов-ь.

30 Рожден, Его Императорска
го Высочества Насл'Ьд-
ника Цесаревича АЛЕ-
КС1Я НИКОЛАЕВИЧА ., Свящ. I. Ливановъ.

; 31 Нед-Ьля 9-я по Пятидесят-
ниц'Ь . . . . , В.Окороковъ

Августъ
1 (служба въ Богояр. церкв.) , ,  Ф. Усевичъ.
6 Преображен1е Господне „ П. Комаровъ.
7 Нед-Ьля 10-я по Пятидесят-

ниц-Ь . . . . „ В. Ильинскгй.
14 Нед-Ьля 11-я по Пятидесят-

ницЬ , . » М. Маевск1й.
15 Успеше Пресвятыя Богоро-

дицы . .  К. Лебедевъ.
21 НедЬля 12-я по Пятидесят-

ницы . . . . , Е. Удинцевъ.
 ̂ 28 НедЬля 13-я по Пятидесят-
• ницЬ . . . . , С.Оеодоровъ

29 УсЬкновен1е Главы Св. слав- 
наго Предтечи и Крести-

1 теля Господня 1оанна , Гусевъ.
30 Перенесен1е мощей Св. Бла-

говЬрнаго Великаго Кня- Прот. I. Беневолен-
Сентяб.

зя Александра Невскаго СК1Й.

4 НедЬля 14-я по Пятидесят-
ницЬ . Прот. К. Замятинъ.

8 1 Рождество Пресвятыя Бого- ! Свящ. С. БЬлорус-
родицы

1
совъ.
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М1зсяцъ'
и

число.
н Празднуемыя событ1я.

1

1 Кону назначена про- 
повЬдь.

Сентяб.
[ 1

!
И Нед. 15-я по Пятидесятниц-б 1 Пррт. А. Вознесен-

14 Воздвижен!е Честнаго и Жи-
( СК1Й.1

вотворящаго Креста Гос
подня . . . .

1
I Свящ. А. БЬльск1й.

18 Нед-Ьля 16 я по Пятидесят- ! Четвертый соборн.
ниц-Ь . . . . священникъ.

21 Св Димитр1я МИТ. Ростов-
скаго. - . . . Свящ. П. Волковъ.

25 Нед-Ьля 17-я по Пятидесят-
ницЬ . . . . . „ С.Оеодоровъ

26 Св. Апостола и Евангелиста
1оанна Богослова . „ А. Жигачевъ.

Октябрь
Покровъ Пресвятыя Вого-1

родицы Прот. С. Сосуновъ.
2 Нед-Ьля 18-я по Пятидесят-

ницЬ. . . . . Свящ. Н. Климовъ,
5 Тезоим. Его Императорскаго

Высочества НаслЬдника 
Цесаревича АЛЕКС1Я-
НИКОЛАЕВИЧА . Свящ. П. Ивановъ.

9 НедЬля 19-я по Пятидесят-
ницЬ . . . Прот. С. Титовъ.

16 Нед-Ьля 20-я по Пятидесят-
ницЬ . . . . „ В. Юрьевъ.

17 Чудесное спасение Царской
Семьи въ 1888 году „ Г. Усольцевъ.

21 Восшеств1е на престолъ Его
Императорскаго Величества 

Государя Императора 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАН- , С. Дмитрев-
ДРОВИЧА . ск1й.

22 Празднован1еКазанской ико- Прот. 0 . Смирен-
ны "Бож1ей Матери СК!Й.
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М-Ьсяцъ
и

число.
Празднуеиыя событ1я.

Октябрь!
23 Нед'Ьля 21-я по Пятидесят- 

ииц’Ь . . . .
30 Неделя 22-я по Пятидесят- 

ниц'Ь . . . .Ноябрь
6 Нсд'Ьля 23-я по Пятидесят- 

ниц-Ь . . . .
13  ̂ Неделя 24 я по Пятидесят-

ниц% .
14 ! Рожден. Ея Императорскаго

Величества Государыни 
Императрицы МАР1И 0ЕО 

ДОРОВНЫ .
20 Неделя 25-я по Иятидесят

ниц-Ь .
21 , Введен1е во храмъ Пресвя

тыя Богородицы .
27 Нед-Ьля 26-я по Иятидесят 

ниц1> .
Декабрь 

4

И

18

25

Нед%ля 27-я по Иятидесят 
ниц^

Св. Николая Мирлик1йскаго 
Чудотворца и тезоимен 
Его Императорскаго Ве 
личества Государя Импе 
ратора НИКОЛАЯ АЛЕК 
САНДРОВИЧА. .

Нед-Ьля 28-я по Иятидесят 
ницК .

Нед%ля 29-я по Иятидесят 
ниц-Ь .

Неделя 30-я по Иятидесят 
пицЬ Рождество Господа 
нашего 1исуса Христа

Кому назначена про- 
повЬдь.

Свящ. И. Коровинъ 

Прот. В. Юрьевъ.

Свящ. 0 . Усевичъ. 
, Ал. Пензен- 

ск1й.

Свящ. М. Солнцевъ.

Настоятель Духов- 
ской церкви. 

Свящ. А. Б15льскж. 
, С. Б^лорус- 

совъ.

Свящ. Н. Завадов- 
• ск!й.

Ректоръ Сем. Прот. 
А. Курочкинъ.

Свящ. Н. Васильевъ.

„ К. Полетаевъ.

_ Н. Климовъ.
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ОТЪ Томского Епарх1(1льного Коинтето по прюрЪ- 
нш  б(женцовъ.

Въ Епарх1альняй Комитетъ поетуиили соо(>щен!я обь откры’ 
т]й отд’Ьленся Комитета иъ г. Варнаул'Ь и питательнаго для б ь -  
женцевъ иун1»та на ст. Черептвово, Алтайской жел. дороги.

Барнаульское От 1’й.1ен!е: ПродсЬдат'ЛЬ священникъ Ивнокец- 
т1й ДолинивТ), казначей свяшеиникъ Петръ Д 'зидергевъ, д’Ьлопро- 
изводите.1ь д 1аконь Н . Ермиловъ, члены Отд’йлен!я прот. 1. Г о -  
рет 'всш я, врот. В. Минера.1ловъ, гвященни1.ъ  I. 11арницв1б, В. 
Занодовси'.'й, С . Авессаломовъ, д1ак. Пульхровъ, смотритель ду- 
хоннаго училища II, И . Левитскгй, учитель Д . Г . Даевъ, канди
даты къ йимъ: снящевинки П . Голов 1чеиъ, Н . Мтйговъ, Г . По* 
винаров('к!й и законоучитель учительской се)1инар1и свящ. I .  А к- 
сш къ . Питательный д,1я б'Ьжендевъ нункть на ст. Черепанове на
ходится ьъ завРдынаши особаго к митета подъ руководствомъ свя
щенника с. Гавюшкино-Зимовск.41'0 Па&та Краснова.

Кяинское Отд’Ьлен1'е Комитета за время съ 1 а  октября по 
2 5  ноября оказа.10 пр1ю1Ъ вь  особомъ для того отведенномъ по- 
м1щен1и 1 2 4  б'Ьжеацамъ. израсходовавъ на покупку для яихъ 
печенаго х.тЬ^а 19  р. 2 9  к ., мяса 9  р. О а к ., карто<1)еля 1 р. 
5 0  к ., чан 1 р. и сахара п 8  к. Бо.тьшинетв) 1гзъ названнаго 
числа б'Ьженцевъ вы 'ы ло изь г. Каияск! въ его )'йздъ, часть же 
по е.1и.таеь въ особой квартлр'й, нанятой городскимъ Каинскимъ 
Комитетомъ, и содержится теперь на средства, отпуештемна 01Ъ 
казны.

Св%д%н1я о приход'Ь, расход^ и остатнЪ денежныхъ суммъ 
Епарх1альнаго Комитета по призр^н1ю б4женцевъ за ок

тябрь 1915 г.

Приходъ. Поступило кружечнаго и по листамъ сбора, про- 
изведеннаго въ г. Томск Р I октября, 1 8 3 9  р. 0 9  к ., пожерт
вовано женою врача Ч!в:1ъ духовника «укскаго монастыря хЬ р ., 
цоступило ножертвов н1й п» подписному листу № " 5 5  —  7 р. 6 8  
к , (,тъ причта с. Криводановскаго 2 р. оО к ., чр'^зъ Ректора
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Томской 'Дкховро!?'; 'р011йщр11{ н о ' ̂ одци(щоз1у'лпс^у 6 — !2
по подписному листу № . ^ " 8 ^ 1 0  р,, ;с0 д |а  въ  церкви при Д у 
ховной Семппар1и 9 р . ’ " к . / с бора  въ психтатрической лпчеб- 
ниц'Ь чрезъ прот. I .  Беневоленекаго 5 2  р . 35- к ., отъ Чатсскяго 
ц  рковно-приходскаго попечительстба 2 0  р ,, Нрйчта' ТоМскаго К а -  
еедральнаго собора Йа сентябрь 8  р. 2 0  к ., сбора въ АрХ1> 1)ей- 
е«ой до*(овой церкрп 2 9  р. 3 0  к . ,  отъ блягочийнаго № 4 8 ,  про- 
Т01ерСя Н иколая Виссонова' 3 8  р. 8 6  й ., возвращено остаточныхъ 
отъ 8яведен1я одежды для семинарвстоьъ-б'Ьженцеоъ 4  р . 6 5  к ., 
отъ-свящ енвика с. СоторнагО Василия Литвинова 2  р. 5 0  к.» 
поступило пзъ Томской Духовной Консистор1и 8 0 % - г о  отчи- 
слен!я отъ сборавъ пользу б4женцевъ 1^з7 р . 11 к ., отъ причта 
С. К уйдр 'нскаго  3 р. 4 0  к ., причтовъ благочиния №  5 0  чрезъ 
благочинпаго, священника I .  Москвина 2 2  р: 0 7  к ., отЪ С1?я- 
щенника I .  Москвина 9 3  к .,  причтовъ благочишя Л* 4 1  чрезъ 
благочиннаго священника П авла Дмитртева 2 5  р . 4 7  к., свя
щенника с. Кирзин<‘каго С ерия П опова сбора по приходу чрезъ 
сод'Ьйствте членовъ Кирзинскаго поиечительнаго сов'Ьта 6 6  р . 3 5
k .  , сбора въ церкви 2 -о й  Томской мужской гимназти 6 р. З О к ., 
причта с. В ерхъ-К оеп а 1 р. 6 5  к ., по ходатайству Его Преосвя 
щенства изъ сбора въ пользу Комитета Е Я  И М П Е Р А Т О РО К А Г О  
В Ы С О Ч Е С Т В А  В Е Л И К О Й  К Н Я Ж Н Ы  Т А Т Г А Н Ы  Н И К О Л А 
Е В Н Ы , нроизведеннаго среди учащихся церковно-приходскихъ 
школъ Томской епархти, *чрезъ Е пар лальпаго На'^людате.тя ц»р- 
ковннхъ школъ В . Е . Мвроносицкаго поступило 2 5 0  р ., по под
писному листу отъ Начальницы Томскаго Епархтальнаго женскаго 
училища В . В . Субботппной 4 0  р .,  благочиннаго 3 9 ,  свя- 
щ егаива Н ила Глушинскаго 1 5  р . 0 1  к ., и попечительнаго со
в ета  при Николаевской церкви с. Дубропинскаго’ 1 0  р ., а  всего 
поступило 2 .6 4 2  р. 3 5  к ., съ остаточными же къ 1 октября—
l .  0 6 5  р . 15  к. всего числилось 3 .7 0 7  р. 5 0  к.

Расходъ. Уплачено Типографш  Дома Трудолюбия за ти - 
пографсш я работы 3 2  р. 7 5  к .,  выдано: беженцу Ковенской губ., 
старообрядцу Константину Санонову съ тремя Д’Ьтьми 2 5  р .,  61Ь- 
женцу-католику Казим1ру О.техновичу на заведенге сапожной ма
стерской 4 0  р ., б’Ьженцу Х охлову на про’Ёздъ 3  р .. првнятымъ
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въ Том''кую дух . сеиналр}!! свмцнарнстам’Ь»-б!Ьн:ешанъ Маркевичу 
и Нарушевпчу на заведен1С тепю й одежды 1 1 2  р „  б’Ьженцу- 
священнику Минской еп. Стефану Околовичу 7 5  р ., бЬженк’Ь ивъ 
г. Шева Анастас1и Бекеревичъ 6 р ., б'Ьженцу-священнику Л и 
товской е п , Дпсп'^нскаго у ., Петру Благов'Ьщенскому 5 0  р ., 64 - 
женк'Ь ОльгЬ АгЬевой ва одежду Ю  р ., б’Ьженцу КЬлецкой губ. 
Роману МатвЬеву 3 р ., бЬженцу той же губ. П етру. Воронаеву 
3 р ., сербу И вату Михайлову, нр воднику 4 0  э в 1куируемых’Ь вь 
Иркутск^ю губ. сербских ь семействъ, 10  р ., бЬженцу Х ри  тофору 
Овоченокъ съ семьей изъ 6 чел. на нокунку пияовъ. 6 р ., 64- 
женцу Виленской губ. 1ссифу Давидовичу на покупку пимовъ 6 р., 
б4женк4 Мар1п Грахъ съ семьей 3 р ., б4женк4 Гродненской губ. 
Анастас1п Путько 3  р ., б4женцу Ивану Черноеову на одежду 5  р ., 
бЬженкЬ 1ул1ан1п Гулидъ 6 р ., б4женк4 А нв4 Теуеягьерой на 
покупку пим 'въ 6 р ., б 4$ ен к 4  Е-тизас^тЬ Пономаревой ежем4еяч- 
наго пособгя 3  р ., бЬженк4 Н аталь4 Гуль 3  р ., б’Ьженцу Волын
ской губ. Каллинику Руманюкъ 3 р ., бЬженцу Гродненской губ. 
Николаю Гулидъ на одежду б р ., АлексЬевскому мужскому мона
стырю на одежду для проживающихъ на монастырской заиикЬ 6 4 - 
щенцевъ 2 5  р ., и.свозчнкамъ за поЬзддса на вакзалъ Томскъ I I  и 
отвозъ туда собранной для бЬженцевъ од ж ш  2 9  р. 7 0  к . н 
уплачено въ магазинъ Торговаго Дома „Теорий Голованчвъ съ 
сыновьями* за 3 3 3  пары теплой валелой обуви (нич в'ь) 9 7 5  р ., 
а  всего израсходовано 1 .4 4 9  р. 4 5  к.

К ъ  1 ноября оста.тось 2 .2 5 8  р. 0 5  к.
П ри оплат4  счет.» за теплую обувь ( 3 3 3  н . пимовъ) пред- 

стявптатемъ Торговаго Д ома „Г . Голованова съ Сыновьями* сд4- 
л а н 1 бы.та, въ вид4 пожертвован!я въ  пользу бЬженцевъ, скидк.а 
въ  2 8  р. 2 0  к . (всего куплено было обуви ня 1 0 0 3  р. 2 0  к .).

Закуп.тенная въ магазинф Голованова теплая обувь ноступила 
в ъ  раздачу нуждающимся бЬженцамъ чрезъ Комитегъ Тонскаго 
Благогворительваго кружка дачъ  духовнпго зваш я.

И зъ вещевыхъ поступлен1й Е парх1альнымъ Комитетомъ выдано 
бЬженцу Констан’гину Самопову 2  платгса и поношенный дамск1й 
жакетъ.
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ИЗВ̂ СЛЯ по ОПОРВ1И.
12 ноября с. г. благочивнымъ 8 3  округа священникомь Н и- 

колаемъ Орловымъ совершено освлщен!е новосооруженнаго храма въ 
с. Ур'Ьаскомъ,

1 2  ноября е. г. благочивнымъ 2 0  округа 1фото1ереемъ вео- 
доромъ Софоновнмъ совершено освяшен1е новосооруженнаго храма въ 
деревн4 Рожневъ Логъ.

15  ноября с. г. благочиннымъ 7 округа священнакомъ Вик- 
торомъ Лавровымъ совершено освя1цен!е новосооруженнаго храма въ 
деревн'Ь Ш евелевой.

Госуларь Имнераторъ, по всепо.тданнЬйгаему докладу Г . И . д. 
Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго синода, въ 2 2  день о к 1ября сего 
года В Ы С О Ч А Й Ш Е  соизволплъ на разр’1;шен|е священнику Т ом 
ской епарх1и Михаилу Мусохранову съ семейств >мъ именоваться 
впредь фамнлзей Мерцаловъ.

Указомъ С вягЬйтаго  Синода, отъ 2 5  ноября 1 9 1 5  г. при 
Покровской церкви села Ново-Покровскаго, Зм4иногорскаго собора 
ол'крш ъ второй ш татъ причта въ состав^ священника и пса.том- 
щика.

Указомъ СвлтМ ш аго Синода, отъ 2 6  ноября 1 9 1 5  г. при 
Пророке-Ильинской ц. с. Карабинскаго, Б]йскаго уЬздн, открыта 
штатная д 1аконскпя ваканс1я.

Указомъ СвягЁйшаго ('инода, отъ 2 6  ноября 1 9 1 5  г ., при 
церкви се.та П аутовскаго, Б1йскаго у ^ зю , открыть самостоятельный 
приходъ съ нричтомъ въ состав'Ь священника и псаломщика, съ от- 
несенгемъ содержанзя причта на м’Ьстныя средства.

Указомъ Свят^йшаго Синода, отъ 2 6  ноября 1 9 1 5  г ., ври 
церкви поселка Ново К!евскаго, Барнаульскаго уЬзда, откры ть са
мостоятельный приходъ съ нричтомъ въ составь священника и пса
ломщика, съ от'несенгемъ содержан1я причта на м'Ьствыя средства, 
съ т ’Ьмъ чтобы причть къ  сен церкви былъ опред'Ёленъ по устрой- 
ств* прихожанами церк.-прич. пом'Ьщензй.

Указомъ СвятЬйш аго Синода, отъ 5  ноября сего года за 
1 5 4 1 5 ,  Бшгк1й окружный миссхонеръ свящеаникъ Нетръ Волковъ 
назначенъ на должность Томскаго епарх1альнаго противораскольни-
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ческаго мисс!овера-пропов’Ьдника съ осяобождеы^емъ отъ прежде за- 
нимаемыхъ должностей окружнаго мисс!&нера и благочиннаго еди- 
новйрческихъ церквей 2 округа. Въ виду такого назначея1в о. Вол
кова, на должность Б 1йск;1ГО окружнаго ниссшнера жу}>нальнымъ 
опред*лен1емъ Совйта Братства Св. Диыитр1я Ростовскаго, у .вер- 
жденнымъ резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнййшаго А на- 
ТОЛ1Я отъ 3  декабря с. г. назначенъ сь 5 ноября героманахь 11а- 
велъ (Буровъ). Т'Ьмъ же оиред’Ьлен!емъ на должность второго про- 
тиво-сектантскаго окружна''о мисс!онера назначенъ священникъ г. 
Тайги Александръ Шереметевскгй.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Аиатол1емъ 2 7  
ноября сего года въ Градо-Тонской Знаменской церкви нсаломщикъ 
Градо-Зм ’Ьиноюрскаго Собора Синеонъ Сутораинъ руконоложенъ во 
священника къ  церкви села Чаусскаго, Томскаго уЬзда.

Перемены по служба.
Назначен1я.

Резолюц!ями Его Преосвященства, ПреосвященаМ шаго А на- 
ТОЛ1Я, иогл'йдовавшими:

2 5  ноября за 2 4 0 8 ,  крестьянинъ Ил1я Д о 1гихъ дону- 
щенъ къ  йен. обяз. псаломщика при ц. с. Озеро-Куреевскаго, 
благочйн1я 2 7  округа.

2 8  ноября за 7 5 6 8 ,  окончившему курсъ Томской Д у 
ховной Семинар1и П авлу Бухалову мрвдосгавл(но м'йсто псалом* 
щ ика при Петро-П авловскомь собор’й г. Барнаула.

3 0  ноября за Л  7 6 1 3  бывшему студенту Томскаго Уни
верситета Серейю Тихомирову предоставлено псаломщическое мй- 
сто при ц. с. И глаковекаго благочин1я 5  округа.

5  декабря зт 7 8 0 7 ,  священнику Тамбовской еиарх1а 
Николаю  Давыдову нредоставлено мйсто настоятеля при ц. с. 
Зийиногорскаго, б-тагочин1я 3 7  округа.
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Резолю щ ямя Его Преогвящ елстаа, П р еосвлщенм'Ьишаго Е в -  
взм 1я , [гос-тЬдоваБшини:

27 йсяЗря за Д» 2 4 1 7 ,  бы11ш!й п алоящ иаъ ЕпвсеЗской 
е 11лрх1и М ихаплъ П ятчеиинъ назначеаъ и. д. псаломщика къ  
ц. с. У сть-И '’кития кяго, бдогочив1я 7 округа. ‘

V декабря за  Д* 2 4 8 4 ,  учитель церковной гако.лы И вапъ 
Доброхотовъ пазначевъ и. д. псаломщика к ъ  д- с; У сть-Ч ары ш - 
скаго, б.лагочпв1я 8 1  округа.

4  декабря за Д« 2 4 7 2 ,  бывш!й воепитапникъ Ч ернигов
ской Д у х . С ‘̂мивар!0  В ладин’ръ Вертебвый допушень к ь  исл.
обяз. псаломщика пра ц. с. Н аж ае-Ч еискогО , благ. Н о во-Н и к о 
лаевски хъ  церквей

Перем^щен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Нреосьящонн'ЬЁшаго А на- 

Т0Л1Я, пос.тЬдовавшпми:
2  декабря за Д» 7 6 8 5 ,  и. д. псаломщика ц. с. Р н ддер - 

скаго, благочин1я 2 6  округа, Георп’й Чернецк1й п*‘реведеоъ на 
псаломщическоем'Ьстокъ Спасо-ПуеображевсЕОму собору г. Зм'Ьино- 
горсьа.

3  деклбря за № 7 7 4 3 ,  свящ ввпикъ ц . с. Благов'йщ йн- 
скаго благочин1я , 9  округа, 1о и ф г Ракитинт., согласно прошо- 
И1Я, п ‘'реведевъ къ ц. с. Тюмеиев''каго, благопин'и того же ок
руга, ва освободившееся м'Ьсго за назначенгемъ свящеаника сего 
села Аркадтй Ровне наблюдателемъ церк'Вныхъ школъ Б арп а- 
ульскаго у.

Резолюцгяяи Е го Нреэсвявщ ястза П реосвящ епа^йш ап Е в о й - 
М1Я, восл'Ёдовавшами:

1 декабря за Д* 2 4 3 7 ,  пса.10ящ акъ  ц. с. Еунгуровскаго 
1освфъ Т аравцевъ переведенъ, еогласво прошез1ю, къ  ц. г. Н и ж 
ней Т айф ы , благоч11В1я 3 8  округа.

1 декабря за Де 2 4 3 8 ,  и. д . псаломщика ц. с. К рохалев- 
скаго П етръ  М'йвковъ переведевъ къ  ц. с. М акаровскаго, благо- 
ЧИ1ПЯ 20 округа.

7 декабря за Де 2 4 9 6 ,  псалонщ икъ ц. с. Поломошвовокаго, 
б:агочнп1я 4 9  октуга, Н иколай Сгараченко и ц. г. Согсрпаго,
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<»лагочив1Я 19  округа, Дп*йтр1й Ш аачко с е р е н е о г . т л с и э  
срэшен!ю, одиаъ на н-^сто другого.

7 декабря *а Л» 2498 , д1аконь КчяанскоЭ ц. г. С1йскаго 
Трофамъ Черны.\ъ герем'Ьщеат-, (огласно прсш»н1к>, къ ц. г. 
С: ирингк'1ГО, благочин!!! 41 округа, на саюнщнчяское мЬ(Т‘.

Увольнен1я.

Релолющянн Его Преоснященстса Прео('вя1Цйин1;йШ11ГЛ Ляа- 
'10Л1И 1юсл11дованш1Ши:

3 декабря аа .М 7738, илалонщекь ц, с. Олечк1Нгк1го, 
благочин1Я 22 округа, 9  одоръ Коротынек13, огласно нр''ШлН1Ю, 
освобоадепъ оть должн сш псаломщика.

3 декабря за 7739, прото!ерсй с. Вогослорскаго,
бла ОЧИН1Я 10  округа, Николай Никольск1Г!, согласно ирошен1ю, 
уво.'епъ за шгатг.

Р(‘зрлюц1ями Его Преосвященства, Иреосвящ'-ниЬйшаго Ев- 
ОН111Я носл'Ьдовавшилй:

3 декабря зл .V 2 4 6 5 ,  исаломщчкъ ц. с. Пороссеаго
Л д ааъ  Зай ц ъ , согл: ело ар:шел!Ю, уволеаъ оть должносги.

7 декабря за 2497, и. д. пелломщчка ц. с. Злрубин- 
с;аго, благочнн1я 7 скруга, Ннкаворъ Дргентовъ уволеаъ отъ 
дт'лжпостн.

Утвержден1'е церковныхъ старость.

Еиарх1альнымъ Началгетвомъ утверждены церковными старо
стами на трех.л’Ьтле 1 9 1 6 — 1 9 1 8  г.г. крестьяне:

Цавелъ Сбитневъ— къ Вознесенской церкви села Самено-Кра- 
силов'каго, Барнаульскаго у'Ьзда.

бсодоръ П арамзиаъ— къ Кирв»>-1ул0тской церкви села-Ново- 
Тарабинсклю , того же уЬзда.

Васил!й Рощ инъ— к ъ  Петро-Павловской церкви се,та Алек- 
сЬевскаго, Томсцаго уЬзд,ч.
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ЯкоБЪ П онед^лспнъ— къ С вято-Д уховсктй церкви кам еняо- 
угольныхъ новей М ихел1СОна того а:е у4зда.

Моиеей Аидрос^иъ— къ  М ихлило-Архангельской церкви се^а 
Папфиловскаго, В ар н 1улюкаго уЬлда,

Романъ Сабавцевъ— къ Казанской церкви села Ш ядринсЕаго 
того же у'Ьзда.

Николай Зеленяпъ— къ  1оанно Б ог словекой церкви села 
К ал .1Истратопскпго, того же уЬзда.

Андрей Ш ут.1въ— }:ъ М ихаило-Архангельсвой церкви села 
во»инскаго, Б 1й 1каго у4зда.

Кири 1лъ Крылатовъ— къ Андреевской церкви села А лек
сандр ■>вскаго, Томскаго У'Ьзда.

Епифан1й М еркурьевъ — къ  церкзп села А лтайскаго, К й ск аго
уЬзда

1оанвъ Никифоровъ— къ Параскев!евской церкви села К а и н -  
шевск го, Каинскаго уЬзда.

Д 1Шйгр!й Гомонюкъ— къ Свято-Троицкой церкви села Н ово- 
Мнтропольскаго, Мар1иискаго уЬзда.

М акаръ М атвЬ евъ— къ В ог)родице-С корб2щвнгкой церквв 
села Х арловскаго, З яЬ и ю гор '’каго уЬзга.

Андрей Череиановъ— къ Петроиавлов;кой церкв 1 села В обров- 
ск го, Барнаульскаго уЬлда.

Тииооей Ю рги н ъ— къ Миха ило-Архангельской церкви сел» 
Анастас'евскаго, Том'’каго уЬзда.

М пхаилъ Ж арковъ— къ Свято-Троицкой церкви села К арга- 
лвнскаго, Томскаго у'Ьзда.

Порфир1й Д Ьсной— къ Покр)векоЗ церкли се а  Больш е-Т о- 
полйнгкаго, Барнаульскаго уЬзда.

М ркъ Гавриленко— къ М ихаило-Архангельской церкви сел» 
Тонольнаго, Барнаульскаго уЬзда.
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Священничестя.
Благочин1Я

42—въ с. Ильинскомъ, Барнаульскаго у., при Вознесен
ской ц. съ 19-го августа 1915 года.

23—въ с. Булатовскомъ, Каинскаго у.
Томскш Каведральный Соборъ (4 м'Ьсто).

20—въ с. Макаровскомъ, Барнаульскаго у,, при Богоро- 
дице-Казанской ц. съ 27-го октабря 1915 г.

—въ с. Ново-Ильинскомъ, Барнаульскаго у., съ 30-го
ноября.

10—въ с. Богословскомъ, Мзршнскаго у., при Богослов
ской ц., съ 3-го декабря 1915 года.

9—въ с. Благов^щенскомъ, Мар1инскаго у. съ 3-го де
кабря.

Д1аконск1я.

Благочин1я №№
И —въ с. Троицкомъ, Мар1инскаго у. съ 28-го августа 

1915 года.
6— въ с. Ново-Ильинскомъ, Томскаго у., съ 1-го сентября 

1915 года (нуженъ священникъ).
Благочин1е Градо-Б1йскихъ церквей, Б1йская Покровская 

церковь съ 28-го октября,
15—въ с. Семено-Красиловскоиъ, Барнаульскаго у. съ 

25-го ноября 1915 года.
23—въс. Верхъ-Ичинскомъ, Каинскаго у., съ 1-го декабря,
7— въ с. Усть-Искитимскомъ, Каинскаго у., при Нико

лаевской церкви съ 24-го ноября.

Псаломщичестя.
Благочин1я №№
12—въ с. Ново-Подзорновскомъ, Маршскаго у., при 

Пророко-Ильинской церкви.
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36— въ деревн-Ь Чупиной. Зм-Ьиногорскаго у.
1-го округа Алтайской миссии Кебезень, Б1йскаго у.
37— въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у.
33—въ с. Старомъ МайзасЬ, Каинскаго у.
23—въ с. Рождественскомъ, Каинскаго у.
30—въ с. Токаревскомъ, Зм-Ьиногорскаго у.,
18—въ с. Сорочш-Логъ, Барнаульскаго у.
5—въ с. Петропавловскомъ, Томскаго у.
10—въ с- Берикульскомъ, Мар1инскаго у. (по увольне- 

Н1И Лентовскаго).
33—въ с. Ур-Ьзсскомъ, Каинскаго у.
Благочин1е жел-Ьзнодорожныхъ церквей, въ город'Ь Каин- 

ск̂ Ь при станцш.
33—въ с. Вознесенскомъ, Каинскаго у.
22—въ с. Ново-Карапузскомъ, Каинскаго у.
48 —въ с. Матковкомъ, Томскаго у.
22- въ с. Долго-Озерная, Каинскаго у.
21— въ с. Карасук^, Барнаульскаго у.
26—въ с. Риддерскомъ, Зм-Ьиногорскаго у.
22— въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у.
39—въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у.
50—въ с. Митрофановскомъ, Томскаго у.
39. въ города Колыванн при Александро-Невской церкви.
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

-  847 —

Ассш'ио- Испраши-
1 вано ! вается

въ 1915 г. 1 въ 1916 г.

1 РУБ. :к. РУБ. К.

§  1. С0ДЕРЖАН1Е УЧИЛИЩА.

1. Поступлежя изъ средствъ епарх1и (пря
мого налога на церкви)

2. Дохода отъ принадлежащихъ училищу 
доиовъ, сдаваемыхъподъ квартиры част- 
нымъ лицамъ

3. Платы за право учета воспитанницъ.

а) 22 иносословныхъ по 50 руллей.

б) 2-хъ иноепарх1альныхъ по 50 р.

4. Перечнслен1я изъ платы' за содер- 
жан1е иносословныхъ воспитанницъ въ 
панс10Н"Ь на составлен1е пенс1оннаго ка
питала

48396 — 57616 —

540

1100-

100 -

300 —

Въ 1915 г. ассигновано изъ средствъ епарх1и на покры 
т1е расходовъ по § 1-му 48396 руб. постановлен1емъ Епар 
хгальнаго Съ-Ьзда духовенства въ 1915 мъ году (журн. № 51-й) 
На 1916-й г. испрашивается 57616 руб., больше на 6220 руб 
Подробное указан1е подлежащихъ ассигнован1ю суммъ смотр 
въ см%тЪ расхода § 1-й.

По постановлению съезда 1909 г. (журн. № 13) кварти
рами пользовались пять преподавателей училища взам^нъ 
квартирнаго пособ1я деньгами, что составляло, считая по 180 р., 
каждому—доходъ отъ квартиръ въ 900 руб. Въ виду отказа 
преподавателей въ настоящее время отъ квартиръ, по при
чин^ ихъ неудобства для совм^стнаго проживан1я нЪсколь- 
кихъ семействъ, предстоитъ необходимость сдачи квартиръ 
частнымъ лицамъ, для чего потребуется довольно значитель
ный ремонтъ ихъ, а потому доходъ по этой стать'Ь исчисляется 
въ уменьшенномъ разм'Ьр'Ь.

Плата за право учен1я иносословныхъ и иноепарх1альнь1хъ 
воспитанницъ въ ра.зм’Ьр'Ь 50 рублей установлена съ’ЬзЮм'ь 
духовенства въ 1909 г. (журн. № 28).

Въ 1914/15 г. иносословныхъ воспитанницъ было 28; изъ 
нихъ 6 оканчиваютъ курсъ. Пр1ема таковыхъ вновь не пред
полагается за переполненностью училища. Съ 1912/13 учебнаго 
года учатся только 2 иноепарх1альныхъ воспитанницы; уве- 
личен1е числа ихъ не ожидается.

По постановленТю съ-Ьзда 1909 г. (журн. № 13-й) на со- 
ставлен1е пенс!оннаго капитала должно отчисляться ежегодно 
1500 руб. изъ платы за право учен1я исодержаше иносословныхъ 
и иноепарх1альныхъ воспитанницъ; поэтому недостающее 
300 рублей переносятся изъ § 2-го смЬты ст. 2-я.
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На что испрашивается.
1 Асснгно-

1
Исараши-

! вано 1 вяется

Статьи прихода. въ 1915 г. 1 в ь 1916 г.

1 РУБ. :к. 1 РУБ. |К.

5. ®/о съ пенс10ннаго капитала .

6. 2% вычетъ кзъ жалован!я учащнхъ 
и служащихъ на составлен1е пенс1оннаго 
капитала . . . . . ■

1592

39.3

Итого 4025;-

1кА ВСЕГО по § 1-му . I 48396:—[' б 1641!-
И ^

П р и м - Ь ч а н 1п: ))3а предыдущ1е годы въ смйту не вно 
По приходо-расходныуъ книгам ь училища значатся наличными 
средствъ епарх1и на устройство поглощающаго колодца; б) 
ющагося изъ личнылЪ пожертвован1й воспитанницъ; в) эти 
внесены хотя он̂ Ь, можетъ быть, и не будутъ израсходованы; 
вызваннаго обстоятельствами военнаго времени сокращен1Я 
50 к., пекарю—44 руб., 5-ти горничныхъ—55 руб., квасниц'Ь 
токъ можетъ увеличиться въ зависимости отъ времени начала

§ 2. СоДЕРЖАНШ ПАНСЮНА.

1. Поступлежя изъ средствъ епархш (пря
мого налога на церкви).

а) На содержаи1е 140 епарх1ально- 
коштныхъ и 30-ти полуепарх1алъно- 
коштныхъ воспитанницъ с голомъ, одеж
дою и проч................................................... ; 13500— 15500-

849 —
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Пенс1онный капиталъ, въ количеств^ 41900 руб. заклю
чается въ 4'’/о Государственной рент1а (съ вычетомъ 5% на
лога на приносимый доходъ); °  ̂ съ него отчисляются на со- 
ставлен1е капитала.

Сумма исчислена по действительному поступлен1ю вы- 
четовъ изъ жалован1я лицъ учащаго и служащаго персонала 
имеющихъ право ка пенс1ю.

сились все поступлен1я, идущ1я не изъ средствъ епарх1и. 2) 
остатками на 1915 й годъ; а) 1000 руб., ассигнованныхъ изъ 
584 руб. 64 коп. капитала ученической библютеки, составля- 
суммы, какъ имеющ1я спещальное назначен1е, въ смету не 
3) отъ 1915 г. по § 1-му должны быть остатки, по случаю 
уч. года въ размере месячнаго жаловая1ч: повару—52 руб. 
—12 р. и расхода дровъ—385 руб. 50 коп. Означенный оста- 
учен1я въ 1915-16 учебномъ году.

По постановлен1ю съезда духовенства 1909 г. (журн, № 
28) ассигновано на содержан1е 135 сиротъ 13500 руб., съ предо- 
стазлен1е.мъ права Совету училища делить несколько епар- 
х1альныхъ сгнпенд1й пополамъ нй содерлсан1е двухъ воспи
танницъ, со взыскан1емъ съ последнихъ другой половины 
платы. Въ 1912-13 учебномъ году обучалось на полномъ со- 
держан1и 122, на половинномъ—26; въ 1913-14 г. -127 и 16; 
въ 1914-15 г. —1^5 и 20; въ 1915-16 голу можно принять 124 
н 22.—Желательно было бы ассигнован1е увеличить до 1.5500 р.
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

Ассигно- : Испраши- 
вано вается

въ 1915 г. I въ 1916 г.

РУБ. К, 1 РУБ. к

б) На содержан1е столомъ Началь
ницы, воспитательницъ и друг, служа- 
щихъ (30 лицъ) . . . . .

в) На пособ1е сиротамъ, оканчи-
вающимъ курсъ . . . . .

г) На покупку наградныхъ книгъ .

И того .

2. Плата за содержан1е воспитанницъ въ 
панс1онЪ.

а) Отъ 285 панс10нерокъ духовнаго 
звашя, дочерей священниковъ и штат- 
ныхъ д1аконовъ, по 110 рублей .

б) Отъ 41-й папс10нерки духовнаго 
зван1и, дочерей псаломщиковъ, по 80 руб.

1900

500
!

20| -

1900-

325

20;

15920 17745

31350
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(155 учен.), такъ какъ Сов-Ьтъ вынужденъ бываетъ ежегодно 
отказывать въ ирхем̂ Ь на епарх1альное содержан1е до 20 ти 
ученицамъ, им-Ьющимъ право на таковое. При ассигнован1и 
испрашиваемой суммы можно будетъ принять 140 ученицъ 
на полное содержан1е и 30 ученицъ—на половинное.

Ассигнован1я по этимъ статьямъ назначены постановле- 
н1емъ съ-Ьзда 1914 г. (журн. № 51-й).

Пособ1е сиротамъ исчислено на 1916-й годъ по д1>йстви- 
тельной надобности.

Бъ 1912-13 учебномъ году полныхъ панс1онерокъ, доче
рей священниковъ и штатныхъ д!аконовъ было 212; въ 1913- 
14 г.—245; въ 1914 15 г.—279; въ 1915-16 г.—ожидается 285, 
въ виду ограниченнаго пр1ема вновь поступающихъ, за пере- 
полностью училища.

Въ 1912-13 учебномъ году содержалось дочерей псалом
щиковъ 49; въ 1913-14 г.—52; въ 1914-15 г.—49; въ 1915-16 г. 
ожидается только 41, если будетъ увеличенъ кредитъ на со- 
держа1пе епарх1ально-коштныхъ воспитанницъ.
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

ж) Отъ 65 вновь поступзющихъ 
панс10нерокъ на первоначаиьное обза- 
веден1е постельными принадлежностями 
и проч. по 10 руб. . . . .

в) Отъ 2/ полупанс10нерокъ (он-Ь же 
полуепарх1ально - коштныя) духовнаго 
зван1я, дочерей священниковъ и штат- 
иыхъ д1аконовъ доплаты по 55 р.

г) Отъ 3-хъ полупанс10нерокъ ду 
ховнаго зван1я (он-Ь же полуепарх1ально 
коштн.), .дочерей псаломщиковъ, доплаты 
по 40 рублен . . . .

д) Отъ 2-хъ иноепарх1альныхъ вое 
питанницъ духовнаго зван1я по ПО руб

'' е) Отъ Э ти иносословныхъ воспи 
танницъ по 180 руб. .

Ассигно
вано

въ 1915 г.

РУБ. К.

Испраши 
вается 

въ 1916 г.

РУБ. К

Итого

3 Поступлен1Я процентовъ.

а) Со стипенд1атскаго капитала на 
содержан1е 3-хъ стипенд1атокъ

!485(-

120

220

1320

650

38425!—

330 —
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Въ 1912-13 учебномъ году полупанс1онерокъ дочерей 
священниковъ и д1аконовъ было 24; въ 1913-14 г.—14; въ 
1914-15 г.—18; въ 1915-16 г. можно ожидать 27. если будетъ 
увеличено число епарх1альныхъ ваканс1й.

Съ 1912—13учебнаго года число полупанс1онерныхъ вос- 
питанницъ, дочерей псаломщиковъ и иноепарх1альныхъ ду
ховнаго зван1я было по 2; первыхъ можно ожидать въ 1915— 
16 уч. году въ количеств Ь 3-хъ, въ виду увеличен1я числа епар- 
х1альны.чъ ваканс1й.

Въ 1914—15 учебно.мъ году содержалось вь пансюнЪ 
10 иносословныхъ воспитаиницъ; изъ нихъ 1 оканчиваетъ 
курсъ, останется 9, такъ какъ за переполнненностыоучилища. 
новыхъ иносословныхъ воспитаиницъ приниматься не будетъ 
Вм-Ьсто 1620 руб. вносится въ см'Ьту только 1320 руб., чему 
объяснен1е смот. въ § 1-мъ ст. 4-я.

Въ 1912—13 учебномъ году вновь поступало 65 ученицъ; 
въ 1913—14—59; въ 1914—15 г. 77; въ 1915—16 г. можно бу
детъ принять 65 ученицъ (по точному подсче-^у).

Капиталъ Митрополита Макар1я—2500 руб.. Арх1еписко- 
па Владим1ра—3100 рублей и Епископа Петра—3100 руб.,— 
всего 8700 рублей.
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

Ассигно
вано

въ 1915 г.

РУБ. К.

б) Съ неприкосновеннаго капитала 
училища (5000 рублей)

в) Съ запаснаго капитала училища
(3700 руб.).....................................................

г) Съ капитала Прототерея Алек
сандра Сидонскаго . . . .

Итого

4. Скотный дворъ и огородъ.

а) Доходъ отъ молочнаго скота 
(12 коровъ) и свиней (18 шт.)

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. к.

190

140

26

б) доходъ отъ огорода

в) Стоимость кухонныхъ отбросовъ 
(помои), употребляемыхъ на кормъ 
скоту . . . . . .

6861—

1829

76

150

Итого 2055
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Неприкосновенный и запасный капиталы спещальнаго 
назначе1пя не им-Ьютъ; ®/о съ нихъ расходуются на содержа- 
н1е панс10на. Вс% капиталы заключаются въ 4% Государствен, 
ной рент-Ь (съ вычетомъ 5% налога на приносимый доходъ)-

Капиталъ о. Сидонскаго имЬетъ спешальное назначение:— 
посо61е рканчивающимъ курсъ б'Ьднымъ воспитанницамъ.

Количество скота, сравнительно съ 1914 г. больщее, а 
потому и доходъ отъ него исчисленъ, сравнительно съ ука- 
заннымъ годомъ, въ н-Ьсколько большемъ разм-Нр-Ь, а имен
но: 1320 в. молока (по 90 коп.); 250 кринокъ сметаны (по 
40 коп.); 120 вед. творогу (по 80 коп.); 15 пуд. масла (по 13 руб.), 
10 штукъ телятъ (по 6 руб.); 14 пуд. окорока (по 5 руб.) и 
120 штукъ поросятъ (по 1 рублю).

Изъ училищнаго огорода получается около 800 вилковъ 
капусты; 300 штукъ огурцовъ; 50 кулей картофеля, 5 кулей 
свеклы, 4 куля моркови, 1250 штукъ брюквы и 100 шт. 
Р’Ьдьки.

Отбросовъ (помоевъ) выливается на кормъ рогатому 
скоту (16 шт.) и свиньямъ (18 шт.) до 100 ведеръ ежедневно, 
что составить за годъ до 30000 ведеръ, стоимость которыхъ, 
по наведеннымъ справкамъ у покупающихъ отбросы, рав
няется (^2 коп. ведро) 150 руб.
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

! .Лссигно- 
' вано 
11 въ 1915 г.

Испрашк- 
нается 

въ 1916 г.

Л  РУБ. :к.1| РУБ. ;К.

5. Случайный доходъ.

а) Отъ продажи скота, старых!, 
экипажей, другихъ вещей и проч. 2 4 2 -

Итого

А ВСЕГО ’1 15920-

Прим- Ьч а н1я :  1) По § 2-му предположено къ постуН 
больше ассигнован1я 1915 года на 1825 рублей; 2) По при 
этому § къ 1916-му году должны быть остатки, въ размЬр'Ь 
водоснабжен1Ю и прачешной (приблизительно—400 руб.), все 
начат1я учен1я, можетъ значительно увеличиться.

§ 3. ПЛАТ.\ ЗА НОВЫЕ ЯВЫКН И МУЗЫКУ. 

1. Поступлен1е изъ епарх1альныхъ средствъ.

а) На обучение новымъ языкамъ 
10-ти сиротъ по 10 рублей .

б) На обучен1е музыка 4-хъ сиротъ, 
по 30 рублей . . . . .

Итого

100

120-

■ !

22о1- 220-

857 -
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Случайныхъ дохоХовь поступало: въ 1912 г.~95 руб 
въ 1913 г —304 р.; и въ 1914 Г.-327 р. Въ 1916 г., по трех-̂  
лБтнеи сложности ожидается 242 рубля.

лен1ювъ 1916-мъ году изъ епарх1аль.ныхъ средствъ 17745 руб. 
чин'Ь сокращен1я учебнаго времени въ текущемъ году, по 
м-Ьсячнаго содержан!)! столомъ воспктанницъ (2376руб.)'и по 
го 2776 руб., каковая сумма, въ зависимости отъ времени

Ассигновано по постановлен1ю съезда 1914 г. (журн. 
№ 51-й).
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На что испрашивается.
Статьи прихода.

2. Поступлен1я отъ платныхъ ученицъ.

а) Отъ 35-ти ученицъ за препода- 
н!е новыхъ языковъ по 10 рублей

б) Отъ 38 ми ученицъ за обучен1е 
музык'к по 40 рублен . . . .

Ассигно
вано

8Ъ 1915 г. 

РУБ. |К.

Итого

Испраши
вается 

въ 1916 г.

РУБ. :к.

350

1570

А ВСЕГО по § 3-му 1 220 —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;| I

1920

:1 !
ОБЩ1Й ИТОГЪ . II — 1..

21401-

122934-

П р и м Ъ ч а н 1 е: Въ сумму общаго итога входятъ преД‘| , 
75581 руб. (бол%е ассигнований 1915 г. на 10655 руб.) и изти

О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е.

Въ 1912 году за обучен1е новымъ ячыкамъ поступило 
335 рублей; въ 1913 г.—496 руб; въ 1914 г.—330 руб., въ 
1915 г. ожидается, по трехлГгнен сложности—350 руб.

Въ 1912 году за обучен1е музьцсо было получено 1640 руб. 
въ 1913г. -1615 руб 60 к'оп.; въ 1914 г. 1455 руб.; въ 1915 - 16 г. 
ожидается, по тре.хл'Ьтней сложности— 1570 руб.

полагаемый поступлен1я изъ средстзъ епарх1и въ количеств-^ 
другихъ нсточпиковъ 47353 руб.
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О т ъ  р е д а к ц 1и .
I. Причты, а равио и вс1; подписчики, не получивш1е 

какото-нибудь № Б-Ьдомостей, благоволятъ залвлять- 
объ эгомъ Редакщи н ем ед л ен н о по получен1и сл'Ьдую- 
щаго Л»; при эгомъ о б я з а т е л ь н о  прислать печатнын 
адресъ, подъ которьшъ высылаются Епархгальныя В едо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редакщя покорнейше просить О.о. Влагочинных-ь 
представлять подписную плату за Еиарх!альныя Ведом о
сти на 1916 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ пр0ложен1емъ точныхъ адросовъ дерквейг 
коимъ следуегъ высылать Ведомости.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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М е  Св. з зо ш л а  Павла оПв а в ш р ю П  (2 вей- II. 1— 12).
(Къ полемик^ съ раскольниками-старообрядцами.)

По словамь покойнаго архимандрита о. Павла »без- 
поповцы къ бес'Ьд'Ь объ антихрист-Ь приб’Ьгаютъ потому, 
что они но йм'Ьготъ священства и приношен1я безкров- 
ЙО0 яаертвы Т11ла и Крови Господнихъ, и въ этомъ ли- 
шеши хотятъ себя оправдгпь, ибо, по ихъ мв'Ьн1'ю, съ 
воцаренлемъ антихриста приношенге безкрозной лсертвы 
должно ирекратиться“ )̂.

Д'Ьйствительно, съ течен1емъ времени развивпнйса 
и ставппн дентральнымъ въ безпоповстВ'Ь догматъ о ду- 
ховномъ воцаренхи антихриста въ православной церкви 
съ 1666 года на самомъ дЬл'Ь есть произвольное оправ- 
даоле неим'Ьшя священства и истинной жертвы и, какт. 
произвольное, не органически, а лишь механически свя-

0  Сочннешя арх. Павла (ПруЛкаго), ч. III стр. 415.
*) Первые расколоучптели, напр. протопопъ Аввакумъ и д1аконъ Уе- 

доръ утверждали, что антихрпстъ еще не приходилъ, только еще буаетъ. 
Сы. яМатер1алы для истор!» раскола' нзд. Субботина: т. V, стр. 250, 361, 
261; т. VI, 178, 182, 264 стр.; VIII. 33 стр.
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зднное съ другими пунктами старообрядческой системы, 
не им’Ьетъ никакихь основан1й пь Спят. Писан1и и уче- 
н1и О в . О щ о в ъ  церкви.

Не.тЬаое и смЬшное учеш’е раскольниковъ объ ан- 
тихрис!^ имЬетъ основан1е только въ диколч», трубомь, 
позорномъ и жалкомъ нев1’.;кестц1!, только въ сл1шомь, 
д'Ьтски-наивномь упорегпЬ и поразительно-безсгыдномъ 
самоын1’>Н1и представителей [жско.ы. Эги представители 
раскола очевидно совсемь не знакомы съ содер5К:1н!емъ 
второго послан1Я къ вес .̂-алониктицамь, 1!ъ когоромъ (1в. 
апосто.ть разс1’>ваетъ вс11 недоразум'Ьн1я относительно 
антихриста. По.отпму, для вразумлен1я нев1;:кдъ, предла
гаем!. экзегесисъ П главы даннаго послантя, съ уясне- 
н!емъ филологическдго знадентя попятдй въ контекст к 
ркчи и параллельныхъ мЬстахъ Св. Г1йсап1я. Прежде 
всего, вопреки раскол1.ническому учон1[0 о томъ, будто 
апгихристъ ужо явился и духовно цдрствуетъ въ Церкви, 
апостоль Панель утверждаетъ, что ангихристь приютъ 
непосредсгвеино предъ самыиъ вторымъ пришестьтомъ 
Христовим'ь и будетъ истинная че.тов'Ьческан личность, 
опред'кленный че.тов’Ькт..

Агп1сп)ль Паволъ и паписалъ-10 псе второе посла- 
ше къ 0ессалоник1йц1мъ единственно съ ц'Ьлыо испра
вить ложное мн'Ьнхе, будто ,(ень Господень, день с т р а т- 
на10 второго пришес'ппл Христова наступает ъ въ не
посредственной близости, и указать, что предъ вторыиь 
пришествтемъ Христовымр и кончиной м1ра непосред
ственно явится аптихрисп.. Постоянное и до послЬлпей 
степенп напряженное ожидаи1о непосредственней бли
зости Господня10 дня, все увеличивавшаяся страдантя 
и пресл'кдоваш'я, р-кчи ложныхъ проьоковъ — все это 
создавало въ духовно еще не окркпшей вессалониктй- 
ской общиЕТ'к уб'кжденЁе, что день Господень уже насту- 
пастъ, п это уб-кждепЁе вызвало среди вес. алонишп- 
скпхъ хрис1ъанъ такой чрези'крный испугъ®), что нкко-

')  ПоняПе (оть крикъ,) выражающее испугъ 0ес-
сялон11кП1цевъ, употреблено апостоломъ для означения необычайнаго страха 
и ужаса отъ боязни суднаго дня (ср. .Мв. 24, 6; Л1р. Х1П, 7; 1 весе. V. 1).
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горые изъ нихъ прекратили свои обычныя занятая и 
чрезъ то внесли разстройство въ нормальную обще
ственную жизнь.

Въ своемъ послан1и къ 0 ессалоник1йцамъ апостолъ 
говори1'ъ, что день Господень *) еще не наступаеть, 
такъ какъ ему должно непосредственно предшествовать 
я влете антихриста.

„Молимъ васъ, братья, о пришествии Господа на
шего 1исуса Христа и нашемъ собран1и къ Нему, не 
спешить колебаться умомъ и смущаться ни оть духа, 
ни 01ъ слова, ни отъ послания, какъ бы нами послан- 
наго, будто уже наступаетъ день Христовъ. Да не оболь- 
ститъ васъ никто йикакъ: ибо день то|’ъ не придетъ, 
докол'Ь не придетъ прежде огступлен1е и не откроется 
челов'Ькъ беззакон1я, сынъ погибели, противяпййся и 
превозносяпййся выше всего, называемаго Вогомъ, или 
святынею, такъ чго въ храм'Ь Яож1емъ сядетъ онъ, 
какъ Богъ, выдавая себя за Вога“ (ст. 1— 4).

Кто же этотъ челов-Ькъ беззакон1я? По учен1Ю апо
стола Павла, челОВ’Ькъ беЗЗаК0Н1Я (о аV0̂ 1[а?)
будетъ истинный, д'Ьйствигельный челОВ’Ькъ, индивидуумъ 
въ прямомъ и собственномъ смыслЬ, опредЬленная чело- 
вЬческая личность. Пониман1е антихриста, какъ кон
кретной личности, правильно и сообразно съ текстомъ, 
понйман1е же его въ смыслЬ отвлеченномъ и коллек- 
тивномь противорЬчигъ самой буквЬ апостольскаго уче- 
Н1Я. Въ греческомь языкЬ, на которомъ и написано 
послан1е къ вессалониюйцамъ, слово я'ДУршхо; никогда 
не употребляется въ смыслЬ отвлеченномъ, а всегда 
означаетъ именно человЬка, реальное личное существо. 
Олово это тЬмъ болЬо надо понимать въ смыслЬ обо-

*) Выражен1е „день Госпоаень‘( т) т]ргря тоу К орсоо употребля-
этся въ Свяиь Пнсанш для озиачен|я ведикаго, пос.тЬдняго, страшнаго, 
суднаго дня (ср. 1оиль II, 31; Ис II, 12; 1ер ХЬУ1, 10; 1ез. Ш1, 10, 
Рим. XIII, 12; Евр. X, 25; 2 весе. 1. 10; 2 Тим. 1, 12; IV, 8).
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зоачев1я человеческой личности, что предъ пимъ поста- 
нленъ членъ о, который, по правнламъ греческаго языка, 
иридаетъ предмету определенное .чиачен1е и соединяетъ 
его съ определенныыъ П1)едставлен!емъ )̂.

АпостолТ) Навелъ изображаетъ антихрисча, какъ 
человека, который, явившись предъ самымъ концомъ 
м1ра, будетъ полнейшимъ воплощен1смъ совершеннаго 
безболпя, нечестия ®). Эго будетъ богопротивникъ. кото
рый до того доведетъ свою дерзкую вражду къ Богу и 
всему святому, что провозгласитъ самого себя Когомъ, 
сядегъ въ храме Божгемъ ’’) и потребуетъ себе покло- 
нен1я, какъ единому и истинному Ногу. Эготъ человъкъ 
беззакон1Я, сынъ погибели, имеюицй придти, по действ1Ю 
сатаны, со всякой силою, и знамен1ями и чудесами 
(ст. 9) ®), будетъ совершенною противоположностью Хри
сту, Господу славы (I Ддор. II, 8), не знавшему греха 
(2 Кор. V, 21), сошедшему на землю по воле Отца и 
уничижившему Себя далее до смерти (Фил. II, 8).

Ясно, что явлен1е въ ы1ръ беззаконника, котораго 
истребить непосредственно самъ Господь 1исусъ при 
второмъ пришеств1и своемъ (2 весе. II, 8), будетъ яв- 
леагемъ необычайнымъ, исключигельнымъ и деятельность

*) По учен1ю Св. 1оаина Златоуста, Св. Ирпнея, Св. Ефрена Сирина, 
Св. Ипполита Римскаго, Св. Кирилла 1срусалимскаго, блаж. кронима и мн. 
др. Огцовъ Церкви, антнхристъ будетъ истинный че.юв-Ькъ и будетъ царемъ 
3'/» года (см. .Выписки изъ старопнсъменныхъ, старопечатиыхъ и други.хъ 
кнвгь"... А. Озерскаго, изд. V, стр. 412—439; частъ I, и .Выписки изъ тво- 
рен1й Св. Отцовъ Учителей Церкви*... 1ерея Д. Александрова, Пстроградъ 
1907 г. стр. 218—264).

“) При всемъ этомъ, апостолъ особенно отм1;гилъ, что антнхристъ — 
а 7С]Хо;, т- е. беззаконникъ, анархистъ, который воспользуется государствен
ной анарх1ей'

’) Въ данномъ случа’Ь, подъ .храмо.мъ Божшмъ* нельзя разуметь 
хрисПанскую Церковь, въ которой всегда пребываетъ Духъ Бож1й (Мв. 
XXVIII, 20) и которую врата адовы не одатЬютъ(Ме. XVI, 18), а нужно ра- 
зум'Ьть храмъ ГерусалнмскШ, который будетъ возстановленъ самимъ же ан- 
тихристомъ, какъ понимаютъ это и св. отцы: Ириней, Ипполитъ, Ефре.мъ, 
1оаннъ Дамаскннъ, кронимъ, Кириллъ крусалнмсюй и др. (см. .Выписки* 
Озерскаго стр. 409 и .Выписки* Александрова стр. 230-270).

®) Исц'Ьлятъ больныхъ, воскрешать мертвыхъ, переставлять острова и 
горы, летать по воздуху, ходить по морю, сводить съ неба огонь (ем. „Вы
писки* Александрова, стр. 231).
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<)удстъ носить С1?срхчелов1;чес1ай характеръ. Такого не- 
обыкоозеннаго 40.703131:0 пъ истор]и чолов'Ьчесгва еще 
не было и не было еще потому, что ему, по учен!гоип. 
Павла, доллню предшествовать и пречъ иимъ непосред- 
ственпо долл.'но обиарулнпься величайшее по своему 
значен1Ю и сил1’, отступлете (ст. 3), пока находящееся 
ВЬ ПОТеНц1аЛЬНОМЪ, ПОДГ’ОТОВИТс-ЛЬИО-СКрЫТОМЬ СОСТОЯП1И
{ст. 7).

Ч'го же ЭТО за отступлеш’е?
Слово отступлен1е ^-озтаз'а) значпгъ возмуще1Йе, 

бунтъ, возстан1С, мятежъ. Въ св. Писанзи слово эю 
употребляется д.ля означен1Я религзозно-полигичоскаго от- 
падон1я отъ закона Вож1я, для означеп1Я вероотступни
чества. кощунственпаго надругательства надъ свя7ыпею, 
полнййгааго б*‘ябож1’я и дерзкаго богохульства (Д'^ян. 
X X I, 21: 1 Макк. 1, XI, 16; 2 Пара.т. XXIX, 1 9 ХХ Х П 1, 
19; 1ер. П, 19; Дан. УШ, 23; XI, 80, Ос. Х 1Г, 2). По
добно тому, какъ въ ветхо:зав1;тное время рели110зпо- 
гюлитическая измй.на святому Божлю закону, регулиро
вавшему вею, но только рели1тозпо-нравственпую, по и 
гражданско-общественную жизнь евреевл,, порождала 
Ан'поха Епифана, Ахаза, Манасс1Ю н другихъ враговъ 
Бога и Его свяиюннаго поряд1:а, такъ и въ иовозав'Ьт- 
ное время— антихриста породитъ релипозно п^литиче- 
ское отпаден1е отъ Бога и Его в1зчнаго порядка, выра- 
женнаго въ государственной органи;зац1и, ибо власть, 
которой ВСЯК1Й хрпст1анинъ обязчнъ подчиняться, бого- 
ус1ановлева (Рим. 13, 1). Значить, отступ 1ен1е, въ об
ласти релипозпой,— по.1н1зйга1Й атеизмъ (ср. Мо. XXI. V 
2т), въ (16ласти нпавственной— еовГршенный аморализмъ 
(ср. I Тим. IV, 1; 2 Там. 111, 1; Ме. XXIV, 12), въ об
ласти политической— абсолютный анархизмъ,— этотъ ес
тественный результатъ безбож1я и причина разгула че- 
лов1зческихъ страстей.

, Тогда во всемъ м̂ р-Ь будетъ великая скорбь и 
61здств1я, смятен1е и ужасъ: верные будуть умерщвлять-
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ся н кровь праведныхъ проливаться, д’Ьти будутъ 
умерщвляться на улицахъ, д'Ьвици и жены будутъ от
крыто подвергаться 1юруган1ю и растл’Ьеткь будутъ про • 
исходить хищешя, совершаться богохульства. Тогда бу- 
дегъ страхъ въ городахъ, ибо святые будутъ изгоняться 
олтуда, страхъ на мор’Ь и островахъ. Одни поггбнутъ 
отъ голода и жажды, иные отъ страха и великой скор
би".

, Тогда живые будутъ завидовать мертвымь" и 
„такая будетъ скорбь, какой не было съ сама1’о начала 
м1ра“

Тако1’о гран.йознаго и ужаснаго отстуцленля въ ис- 
тор!и человечества еще не замечалось, значить и ан- 
тихристъ, который, по словамъ апостола, явится после 
отсгуплонтя, еще не призюдилъ.

Но онъ и не можетъ придти, пока еще существу, 
етъ нечто уоерживающее его. Антйхристъ не явитсг „д- 
техъ поръ, пока не будетъ в.зятъ отъ среды удерживао 
ЮЩ1Й теперь, и тогда откроется беззаконникъ" (7—8 ст)- 
,И  ныне вы знаете, что не допускаетъ открыться ему* 
(6 ст.).

Что же это за повяпя,— удерживающее (то /лтг/оо) и 
удерживаюппй (о хатг/оо),— по обычному библейскому 
словоупотреблсн1ю имеющая значеше— владеть, препят
ствовать, властвовать, государствовать (ср. Лк. IV, 42; 
I весе. V, 21; Т Кор. ХГ.‘ 2; 7, ВО; ХУ, 2; Ис. X, 22; 
1ез. XXXII. 24; Дан. УП, 18 и др.)?

Отцы и Учители Церкви подъ словомъ— то/ятЁуоо 
разумеютъ государственный строй, а подъ словомъ о 
хатг/(л7— императоровъ, главпыхъ представигелей закон- 
Н0С1И и отсюда сощальнаго порядка. Значить удержи-

тоустъ.

')  Творен1я СВ. Ипполита, изд. Каз. Дух. Акад. вып. I, 162 стр.
‘“) Творен1я СВ. Ефре.ма Сирина, сл. 105.
*') Творен1я блаж. кронича, 1903, ч. 12, 134.
” ) Св. Ирнней, Ипполитъ, Авгухтинъ, кронимъ, Кириллъ крус., 1. Зла-
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вающее прлшеств1е ангяхрнста есть политическая сила, 
ага нравегвенно-юридическая норма или коллективное 
начало, охраняющее общество огъ всякихъ уклонен1й 
огь нормы закона и обусловливающее релшчозно-нрав- 
сгвенную „тихую и безмятежную жизш. во всякомь бла- 
гочест1й и чистог1;“ (I Тим. II, 2; ср. Рим, XIII, I— 7 ).

Удерживающее досе.тЬ еще не устране :о, значить 
и антйхристъ но являлся.

Обобщая вышесказанное, молгно представить уче
нее св. апостола Павла объ антихрисг’к, вопреки рас
кольнической лжи, въ сл1иующем1. вид'Ь.

И м15ЮЩ1й явиться непосредств'^нно Л ф едь самымъ 
вгорымъ пришествгемь Хрисговымъ и обнаружиться во 
всемч, своемъ ужасающемъ атеизм’Ь и ампрали.зм1  ̂ анар- 
хистъ еще не приходилъ, ибо еще не бы.то величайшаго 
по своей исключигенщости огступлен1Я людей отъ ре- 
липозно-нравственнаго и существующаго политическг.го 
строя.

Теперь прпступпмъ къ частн'Ьйгаому йеголкован1ю 
данна1’о послап1я.

Н. Г.тю.шг.

{Продо.гжеше с.ггьдуетпь.)
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[лшо п  неШ » 28-ю по ПящешпйпК пройоноеоппоо вй йз- 

еЕдррн>11| [обор(, 22 врйбрв 196 грда.

( [ олосъ Ьожш и голосъ земли).

Брат1е и Яруги! Св. евангел1е, какъ слово Само
го Бога, есть книга жизни. Каждая страница его, 
каждая малая 1ота его проливаютъ свой живительный 
св'Ьтъ на нравственно больную жизнь нашу, приводя 
нер-Ьдко насъ, по выражен1ю одной св11тской писа
тельницы, къ сознанЁю вс-Ьхъ „нел-Ьпостей жизни“ *).

На самомъ д'Ьл'Ь, вникните, други, хотя-бы въ 
сегодняшнее евангельское литурпйное чтен1е ,о  зван- 
ныхъ на вечерю", и вы уб-Ьдитесь въ истинности ска- 
заннаго. Эта притча Господа, произнесенная въ на- 
ученЁе рудейскихъ аристократовъ и мудрецовъ своего 
в'Ька почти девятнадцать в-Ьковъ назадъ, и до сего 
дня остается жизненною и назидательною. Она ясно 
и просто говорить намъ нын-Ь о томъ, какъ въ каж- 
домъ изъ насъ, при поврежденностп природы, голосъ 
земли противостоитъ голосу божественному, сколько 
сильно наша д уш а -это  дыхан1е Самого Бога— можетъ 
оплотяниться и оземляниться, чтобы не слышать бо- 
жественнаго зова. Но еще бол-Ье эта притча, обри
совывая духовный обликъ представителей народа 1у- 
дейскаго — современниковъ Христа, останавливаетъ на
ше вниман1е но сходству и на духовномъ, оземля- 
нившемся, облик-Ь, т. наз., культурныхъ слоевъ рус-

*) Ко.хановская Н. С. .Давняя встр-Ьча*.



- 1 1 7 1 -

скаго народа, въ которыхъ такъ же силенъ голосъ 
земли, какъ силенъ онъ быль и въ 1удейскихъ ста- 
р-Ьйшинахъ народа.

Какъ древн1е !удеи, званные н'1Ькогда ко спасен1ю 
всею своею тысячел-Ьтнею истор1ею боговодительства, 
однако, въ лиц-Ь представителей своего народа, оста
лись глухи къ зову Христа и не захогЬли вступить 
въ Его благодатное духовное царство, ибо отдались 
одной мечт'Ь о земномъ царств'^, такъ и нын'Ь, зна
чительная часть культурныхъ слоевъ, мнящая быть 
руководительницею жизни ц-^лаго народа, въ сладост- 
ныхъ грезахъ о земномъ ра'Ь, отказывается следо
вать за Христомъ и Его зовъ къ небу силится заглу
шить зовомъ къ земному раю. Этотъ голосъ земли, 
плотяный и страстный, при одобрительныхъ крнкахъ 
со всЕхъ сторонъ, какъ эхо, раздается въ искусств'Ь 
и въ художественной литератур-Ь, въ дешевой газетк'Ь 
и безплатномъ листкЬ... За посл'едн1я десятил'ет1я куль
турные слои выд'клили изъ своей среды ц-Ьлую пле
яду лнтературныхъ богоискателей (Л. Толстой, Л. Ан- 
дреевъ, М. Горьк1й), которые, провозгласивъ челов-Ь- 
ческ1й разумъ безгрЕшнымъ, стали искать Бога, чтобы 
умертвить въ сознан1и люден живого Бога, ибо при 
существован1и Его, непрестанно зовущаго въ царство 
идеально-духовной жизни, невозможно привлечь нуж
ное количество строителей Вавилонской башни зем
ного счастья. И д-Ьйствительно, у  лнтературныхъ бо
гоискателей, при богословскомъ диллетантизм-Ь и от- 
с}^тств1и внутреннято релипознаго опыта, не оказа
лось живого и личнаго Бога. Одинъ изъ нихъ при- 
зналъ Бога въ высшемъ иачал'Ь своего ,я “ (Толстой), 
другой— въ творческой сил-Ь народа (Горьк1й), треЛй—  
въ абсолютномъ разум'Ь вселенной (Андреевъ)... И 
такъ у  каждаго изъ искателей оказался свой Богъ, 
но ни у  одного изъ нихъ н'Ьтъ живого, личнаго Бога, 
Бога любви и правды, истины и красоты.
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Если же н-Ьтъ Выссчайшаго Существа Бога, Ко
торый долженъ являться Альфой и Омегой въ жизни 
человека, то. стало-быть, средоточ1емъ всего и для 
всЬхъ долженъ быть самъ человЬкъ и его земной 
рай. А изъ этой догмы понятна и мораль; , долой ло
гику неба!" надо умЕтьжить такъ, чтобы „он1ал и- 
вать" отъ жизни" **).

И мног1е послушные этому зову земли, правда! 
яОшал^^ваютъ" отъ жизни и тогда не видятъ и не 
зам'Ьчаютъ ни горя ближняго, ни нуждъ несчастгаго, 
ни права другого челов-Ька, а сп-Ьшатъ, какъ можно 
бол-Ье упиться жизн!ю, а зат-Ьмъ, если почувствуютъ 
пресыщен1е, ироизнесть ей прнговоръ; жизнь— зло, 
довольно жить!..

И невольно представляется намъ нын’Ь, что рабъ 
и посланникъ Бога, Сынъ человЬческ1й и Сынъ Бо- 
ж1й— Христосъ стоить на недосягаемой, хотя и для 
вс^хъ очевидной, высотЬ в'Ьчныхъ глаголовъ своего 
евангел1я, проливающаго небесный св'Ьтъ свой на 
путь нашего земного шествия, и зоветъ вс-Ьхъ людей 
на свою ,вел1ю вечерю', говоря: ,пр1идите ко мн'Ь 
вси труждаюш1еся и обремеиенн1и и Азъупокою  вы" 
(Мате. 12 г. 28), но на этотъ благостный призывъ 
Его идутъ не вс'Ь, а только, действительно, испытан
ные тягостями жизни, алчущ1е и жаждущ1е правды, 
„сл-Ьп̂ и и хромш" —обиженные людской неправдою, 
а мнящ1е себя мудрыми в-кка сего отходятъ .на страну 
далече", б-кгутъ отъ евангельскаго секта въ ту туман
ную и нев-кдомую даль, которую нельзя иначе пред
ставить, какъ опасною трясиною, покрытою обманчи
вою пеленою яркихъ цвктовъ. на которой мудрецы 
в-кка сего хотятъ построить Вавилонскую башню зем
ного счастья.

♦) Гусевт.-Оренбургск1й. ,П-Ьсни земди“.
**) Сибирская Жизнь. № 243, 1915 г. ,Л . Н. Толстой среди кресть-



11

Но, други, ,кто оть Бога, тотъ глаголовъ Бо- 
Ж1ихъ послушаетъ* (1оан. 8 ,47). Бз^демъ внимательны къ 
зову Господа, оставим ь мудрымъ в11ка сегообъюро- 
див-Ьть. пондемъ на вечерю живого Бога, въ царство 
истины, добра и красоты, въ царство любви и правды. 
Божественный голосъ Христа зоветъ насъ чрезь пашу 
сов+ють (Римл. П, 14) и евангел1е, чрезъ живую книгу 
видимой природы (Римл. 1, 29) и истор1и народовъ, 
чрезъ многоразличный знамения въ жизни каждаго 
изъ насъ и чрезъ 1розное зарево настоящей войны.

Правда, пока челов1^къ носить плоть, пока жи- 
ветъ въ настоящей жизни, онъ не можетъ быть со
вершенно свободень отъ услов1й поврежденной при
роды, онъ можетъ и заблуждаться, и падать нрав
ственно, и уступать своей чувственности, и изнемогать 
подъ тяжестью страданий, и впадать въ малодуш1е и 
ропотъ, но каждый изъ насъ долженъ стремиться 
идти въ жизни на зовъ Христа, научиться в'Ьровать 
въ истину, познать доброд’Ьтель, справедливость и лк. - 
бовь, чтобы, находясь въ услов1яхъ земного существо- 
ван1я, мы развили въ себ-Ь способность къ воспр^я- 
Т1Ю блаженства на вечер'Ь небесной; тамъ совершен
ное счаст1е!

А гЬмъ, кои рабски слушаютъ только ц-Ьсни земли 
и ищутъ .нев'Ьдомаго Бога*, предоставьте имъ искать 
Его; они не найдутъ Е о, ибо Онъ удалился изъ 
сердца ихъ. Аминь.

Законоучитель Томской 2 -й мужской гимназ1и, 
свяшенникъ Петръ Иваново.
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Весьма расвр)страив1шоо н1гЬа1С такова, что каизеръ Виль- 
гв.чмъ И — эго люблщгй сеа(ац'|ю вом'Ьшаниый, одержимый не- 
обузд1аны11Ь желан1емъ власти и разругаен!я, смягчениыиъ отг11Н- 
кийъ религ1озноВ ман1ч. Думпютъ даже, что э ю  ынЬнге разд'Ь- 
л ж тся ие калымь волячествжъ иодданныхъ кайзера. Стороаниьи 
иодобпаго мнЬигл хогягь вид’Ьть въ Вильгельм^ II  едииственяа 
го ввпо1'.нлка разразившейся общеевропейской войны. Но ничто не 
кожчть быть бол'Ье огаибочныкъ.

Если бы можно было вь на т'оящее время гпрогпгь Герка- 
н1ю: „Каковы твои надежды и мечты, народъ?*, то миллионы 
голосов'ь загремели бы въ отв1>тъ: „ В е и 1зсЫ ап(1 йЬег аИ ез", и 
8ЙЛЛ10НН рукъ, и МСЛЛ10НЫ штыксвь указали бы на одну выд'Ь- 
.ляющуюся и величесгвенвую ф игуру— кайзера.

В ъ кайзерй германцы впдятъ теп-рь не тольк) героиле-кую 
фигуру во глав1> государ-тва, но и внсшаго повелителя, который 
является внразителснъ ихъ мечтаний и надежхъ. Онъ— живое
вочлощйнге великой млровой власти Гермаиги. Онъ— предводитель 
леггсновъ, съ помощгю которыхъ, какъ ув1̂ репа Геряапгя, весь 
К1ръ будетъ покоренъ ея во.х^. Эго было идеаломь, внервые 
ясно осознаниыиъ Бксмаркомъ, когда онъ подпялъ П русс1ю изъ 
глубины увижеигя для того, чтобы отмстить Франши. Эго было 
идеаломъ, о которомъ ироповЬдывалъ пламенно по всей Г(рчан1и 
Т^ррйчке, уб'Ьдивгнлй кайзера въ тоиъ, что его судьба, какъ сверх- 
челов^ка, вести къ поб^д4 высшую расу, что яисс1я Германги 
сосгоилъ въ тоиъ чтобы посадить Гогенцоллерновъ нг шею сначала 
Европ’Ь, а тамъ и всему свЬту. И это быль тогъ идеа.1Ъ, для 
осуществлеп!я кот р и о  кайзеръ въ высшей степени трудился 
четверть в'Ька, создавая Гермапги сильную армлю и иогуч1й 
флоть.

Что же выражаеть о б о й  этотъ общлй идеалъ Герлаискаго 
народа — „ В е и 1зсЫап(1 йЬег а11е з “ ? Я  приведу сейчлсъ кратк1Й
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перечень того, во что германцы в4рую ть сегодня, въ форм'Ь, 
которую можно бы по справедливости назвать нацюаальнымъ сим- 
воломъ в']Ьрн.

1 . »М н в’Ьруемъ, что мы древнШ народг, который возро
дился послЪ Седана, и былъ спаянъ въ Великую иннер1Ю В иль- 
гельиоиъ I и Б и сн аркон ъ ".

2 . ,М ы  в^руеиъ, что мы высшая раса, сильны и могуще
ственны умомъ и т^ломъ, и что Вйльгельяъ I I  съ помощью Бога 
войны завоюетъ для насъ то м'Ьсто, пфаво на которое такъ  долго 
отрицалось*.

3 . „М ы в-бруемг, что мы окажемся величайшамъ государ- 
ствомъ и величайшей а1ровой с и л о й '.

4 .  „М ы в4руеи1, что наши законы и наша система унрав- 
лен1я, наша наука, искусство и знан1я, наша торговля, гиг!ена 
и  ку.льтура вообще яв.1яются такими, какяхъ  до сего временя 
св'Ьтъ не видалъ*.

5 . „М ы в^руенъ, что наша мисс1я— подчинитъ имъ вс* 
народы н1ра для ихъ же блага, что Европа первой поднадетъ 
подъ наше вл1ян1е. Т ъ , кто будетъ намъ сопротивляться, должны 
погибнуть".

6 . „М ы  вйруемъ, что наше призван'щ можетъ быть выпол
нено только силою жел'Ъза п крови

7 . „М ы В’Ьруемъ, что завоевательная война— наше право, 
вытекающее взъ  велич!я нашего государства. Съ этою цЬ.лью мы 
вооружили всю нащ ю ".

8 . „М ы  вЬруемъ, что будущее— наше, и что м1ръ можетъ 
быть завоеванъ. В ъ силй право, а сила у н асъ* . „В еиЬзсЫ апй 
йЬег аИез!*

Это вЬра всей Гермааги сегодня, когда ея войска сц'Ьпи- 
.лиеь съ русскими на востоаЬ, французскими, бельгш скими, ан- 
ГЛ1ЙСКВМИ войсками— на запад'Ь, съ сербами— на юг*.

Она стремится къ  перед'Ьлк’Ь карты всего сай та заново. И  
преслйдуя эту ц'Ьль, германцы убйжденн что т'Ь, кто не съ 
ними, противъ нихъ и должны быть уничтожены.

Учен1е, которое вы раж аетъ теперь эту в'Ьру Герм анш ,—
5
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сроклятое у ч е т е . Но оно повгю,|у проп'ов&дывалоеь. О ’О тгре-- 
ввошло пс-Ь п ред’Ьлы, о Еотарыхъ мечтали его ииобр'Ьтдтели.

Шсгаивая па сил’Ь, именно на жийотнон силЬ. оно достиг
ло того, что 6ол1Шинс:вр н^мцевъ, :-ста.ео . прияичалв животную- 
сплу за высшую доброд'Ьтель, за осяову нрава.,. Это овангел!» 
пра!а животной силы повл!яло до нев'ЬроятйОй стеиени даж.^.на 
н'Ьиець'ИГъ Ж(нщннъ.

Д ля  мужчины йадача крнтикогать женщину всегда являете»  
неблагодарной, и я не охртно .подхожу къ  этой задрч4, тЬ м ь бо- 
л^Ье та, что я хочу сказать, далеко не похоже на конилименть» 
Тразпш опна.я яН аи з^гаи " съ кроткими телячьими глазами, 
какъ типъ, ббл'Ье не сущёствуетъ." Н Ь аецкая женщина, увидя 
своего господипа и повелителя" идущим'^ по новому .жизненному 
нуги, успетающимт, и налмеВным-ь, ' методачеоки нриспособи.оа'^ь 
къ  новому порядку вещей и съ большой ловкостью и искуо- 
елвомъ старается итти съ нимъ въ ногу,'

Совремевная германская женщ вва воспитала не хуже муж
чин ы .-О на больше не неряха, а наоббротъ, въ ц+.лом^'одЛвастея 
по пос.тВдпей моД’Ё. 0,ча такъ  же криклива, съ дурными вано- 
р ааи , труба, надменна и власго.1тобиня, какъ  и ея мужъ. Ояа но 
только сильна умственно, но и иоразигельно сильна физически. 
Она культявирова.ла т1'.то.

Однако, не смотря па зги  качества, домашняя жизнь оста
ется для нея г.таванмъ. О яа довела скос хозяйство до того же 
уровня экопомическаго совершенства и закоччепности, которыми 
отличается д-Лятельность и-ймца па болФе шйрокпхъ попрвщ яхъ.

Б од^е того ,— и въ этояъ леж итъ велапайш ая сила ея страны, 
— она псе еще, не в з и р я  па совремеиныя доктрины, видитъ въ- 
рождензп и воспвтан1а Д'Ьтей свой цсрь'Ьйш1й* и глапн'Ьйшзй 
долгъ ье только аредъ свопчъ вужемъ и собой, по и предъ го- 
еударствомъ. Она съ бодростью рож даетъ дйтей и восипгнпаетъ 
ихъ съ суровниъ рФшет'емъ, что они должны быть сп.тьныаи и 
*оп;кыаи духомъ и тЬломъ. Въ эту обязаню сть аат*рвнства она 
вкладываетъ всю зв-Ьроподобную живучесть, которой требуетъ уче
нье о высшей расЬ . Б-тижайшямъ результатоиь этого взг.ьяда на 
иракти к’Ь было ноявлепье въ современной Геряан1и иоразительпо



-1 1 7 7 -

нужественяаго и умпаго парода. Ободряенне искреннивъ эатуз1аз- 
иРмь своихъ а:епщинъ, гермаоц постанили своей ц'Ьлью /•^х'Ьлать- 
сл сильпиик.

Н ицш е, самъ (|̂ 1абцй и бря'6;шеаинй, говорилъ ст. восхищв- 
н!ёмъ п удавлёшемъ р пруссак'!., какъ о „вёлпко.13и1с о гь  б б л о - 
вур'оиъ аи вотн ом ъ ". Эго о п р е ,Ш еа1е страяпы яъ образоиъ лас- 
ка.^д слухъ прусака и въ ча'стпостн р,русскаго офицера. ГГалл'Ьд- 
н|‘й старался изо всЬхъ силъ ^озтиСвуть этого идеала, д1!лалъ 
все. чтобы научить своихъ солдатъ стр^митьтя (тъ тому же. Прус- 
СЯ1Й офйцер'ь можеть носить монокль п холить свои ногти, по 
его сердце' остается ' въ  лучшемъ случа’Ь' сердцеяъ д'оисторичё- 
скаго воина, прежде ч1'.мъ оно было смягчено и сргр'Ьто в'Ьярв'р 
ры царства. Это чисто-искусственный к у л ы ъ ; однако опъ сросся 
съ психолог!ей пруссака съ такою прочностью, что сталъ живой 
страстью. И  поэтому, если 'га зеты  зовутъ ’пруссаковъ гуннами, 
гя.зеты п р авд . Германскш войска, начиная съ кайзера и кончая 
псс.тйднпмъ солдатомъ,. пропитаны учептемъ Атти.11Ы. Д л я  вихъ 
война есть война. Э |и н ъ  я  хочу сказать; что, по понят|’яяъ  
н1’<мц‘‘въ, война съ‘ н15которым11 досаднынз ограничептями должна 
вестись ■Ьь окровавленными руками и безъ пощады. Д л я  ил.лю- 
страцтн П'ЗЕОЛимъ нривйстч Ейкоторыл выдержки и.зъ любопыт
ной книги, изданной герланскаиъ центральныиъ штдбомъ нодъ 
вазван 1емъ , Обычаи сухонутной войны*. П ризнавая вей н'оста- 
новлентя Гаагской конвенц'1й, герм, генер. штабъ тймъ не менЗе 
совйтуетъ не поддагаться на войнй чувству гуманности, разъ 
оно пдетъ вразрй зъ  съ реальными интересами Германгп.

1) М ожетъ ли офицеръ принуждать силой мирархъ 
граж хапъ давать св'Ёд'6Н!я о салахъ и расположенси войскь 
страны? Спраш нваетъ руководство, „Да, это необходимо, хотя, 
конечно, прискорбно" — отвйчаетъ онъ. 2 )  Д олж на-ли налагае
мая ва завоевавную страну коптрибуш’я ,быть соразмйрной съ пла
тежными способностями страны? „Нгьтъ, все это хорошо въ 
теорш^ .̂ До.тжны-ли принудительпыя, работы ограничиваться т а 
кими, которыя не могутъ вредять благосостояшю завоенанной стра
ны? Н й тъ . т а к 1Я ус.юв1я нелйпы и невозможны. М огуть-ли . воен- 
по-плйвные быть убиваемы? ,Э то  некрасиво, но всегда цйлесо-
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образно*. Д олк н о-ли  позволять ж енщ иназъ и д-Ь тяяъ , ста р и к а гь  
и слабнхъ вы’Ьхать до начала бонбардировни? „Н аоборотъ, ихъ 
присутетв1е особенно желательно, оно только сд’Ьлаетъ результаты 
бомбардировки бол'Ье д'Ъбствнтельныни*. М огутъ-ли они быть 
иодвергаемы обстр11лу собственныхъ войскъ? „ Д а , это, можетъ 
быть, нельзя извинить, но оправдать можно т-Ьмг, что такой 
способъ очень вы го д еп ъ " .... Ч то гражданское населен]’е страны, про- 
тивъ которой германпд! вед )тъ  войну, им'Ьетъ каш я-нибудь пра
ва, кром’Ь права страдать,— это положительно не достигаетъ ихъ 
унственнаго взора. Германская войска, говорятъ они, воюютъ не 
съ арн!ями, а  съ народами, а  так ъ  какъ  покореше этихъ наро- 
довъ и есть главная ихъ ц'Ьль, то они и употребляю тъ вей 
средства, как 1Я только въ ихъ власти, чтобы обезвредить свои 
жертвы при помощи разруш ительны хъ иикробовъ смертельнаго 
страха.

Мы стоимъ пораженные п ред ъ  тйм ъ, что корреспондентъ 
„Таймса* назвалъ „зрйлищ ем ъ скелета Б ел ь п и * . Термондъ и 
Л увенъ въ Бельгьн, Реймсъ во Франщ и представ.1яютъ для насъ 
ужасную о р гш  уб1йствъ и вандялическихъ разрушен1й. Д л я  нйх- 
цевъ они представляю тъ только ничтожные инциденты компаньи, 
величие и слава которой, естественно, не оцениваю тся ея ж ерт
вами. ц е л а я  школа профессоровъ Гермав1и объяспяетъ, что все, 
что бы немцы ни разруш или, они возместятъ сооруженгями безконеч- 
но болйе красивыми и прочными, чймъ ж алкая старинная архи 
тектура.

Мы видимъ въ сопротивленги Б ел ь п и  протестъ стойкаго и 
благороднаго маленькаго народа противъ насил1я  надъ нейтрали- 
тетомъ его страны. В ъ Герман1и въ немъ видятъ только слепую 
глупость тупого и лениваго народа, который отказывается понять, 
что прише.ть день, когда его страна долж на подчиниться систе
ме и власти Герман1и. И  не будетъ преувеличешемъ, если ска- 
жемъ, что в е р а  Германцевъ въ ихъ  собствеввую миссию— сйсть 
на шею народамъ всего *мира— так ъ  велика, что они крайне 
поразились, уви девъ , что Бвльг1я не согласилась покорно согнуть 
свою "шею подъ копытами Гогеоцоллераовъ. Н о  когда удивление 
прошло, оно сменилось озлоблешемъ. Гврман1я взялась за  терро-
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рЕзяровав!е страна, чтобы страхъ народа обезнечилъ ея колву- 
никацшняыя лин1и.

Но воанратиася къ основной течЬ еванге.пя у яп са , которое 
БЪ л'Ьйотвмтельности есть овангел1е полнаю господства, подкр'1 - 
НЛОНН1ГО торжесгвующей силой. Это политика, которую созтрца- 
ютъ не только е.ч творцы съ чувсткоиъ удов,1етворен1Я и вдох- 
новтн1я, но на которую съ гордосью  взираеть вся германская 
Н'ц1я. Эго кош яарь герчанскаго могущества, въ которомъ нигдЬ 
нельзя найти нрава. Поэтому, нссиогря на весь свой ум1ТВ''ццый 
нрогресс'ь, и1)зщы норазительннмъ о'^разомъ унодобилигь звР-рялт.. 
Мы знати ихъ какъ х ви тун овъ  я ф анф арон)въ. Теперь мы зна- 
емъ йхъ, какъ всем!рныхъ воровъ, наев .тьпивовъ, вогролщиковъ.

И разъ  п'Ьмцы оправдытаютъ предъ собой терроръ и при
держиваются ницгаенской теор1и, что государство не им’Ьетъ нрав- 
ственпост', мы можемъ ожидать еще болыпихь уж асовъ, наряду 
съ которыми сутьба В ел ьп я  покажется пустякомъ.

•Да и дМ сгвительно, если пеизбЁжные ужасы всякой войны 
могутъ быть объяснены естественными и катертальвнчи причинами, 
то только 00| бая снецифаческая настро нность воюющего чело- 
в'Ёка кож етъ нревратать ихъ въ совер1пеяяо нснтжныя зверства.

Таковы взглядь! п таковы люди во враждебной намъ Гер-
мая1и.

{Продолжеше сл/ьдуетъ.)

Мзъ Снарх1алъиой хроники.
На имя Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Ана- 

ТОЛ1Я, Епископа Томскаго п Алтайскаго, получена телеграмма 
Председателя Пр1юта Ясли въ г. Ново-Николаевско:

„Сего 6 декабря съ большимъ торжествомъ н благогов’Ьн!- 
емъ принятъ даръ Вашего Преосвященства икона Св. Николая и
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освящена часовня Св. Николая въ память ЗОО-л'Ьт̂ я Дома Ро- 
мановыхъ. Правлен1е общества Ясли, отъ лица присутство- 
вавшнхъ на освящен!и духовенства представителей городско
го Сам'оуправлен1я, адМинустрац1и военнаго в'Ьдомства и горо- 
жанъ, шлеть Вашему Преосв5<щенству чувства глубокой бла
годарности за великий дарь для часовни и города и за Свя
тительское благоСловен1е городу въ надежд-Ь, что и въ буду- 
щемъ городъ Ново Николаевскъ не останется безъ духовной 
помощи и поддержки Вашего Преосвященства .

Председатель Протогерей Черня8ск1й“.

^ р х ш с т ь ф !)  среди кикобъ— запаскыхъ §ашальоко8ъ 
города Ж ож ка.

Вблизи ст. Томскъ П-й расположены въ н-Ьсколько ря- 
довъ новыя казармы. Казармы эти переполнены солдатами 
18 и 25 стрКлковыхъ запасныхъ батальоновъ. Зд'Ьсь съутра 
до поздняго вечера идетъ спКшная подготовка вновь приз- 
ванныхъ силъ къ ратному Д'Ьлу и изъ этихъ силъ, по мКр» 
подготовки, формируются новые полки, которые и отправля
ются на поле брани для защиты дорогой родины. Призванные 
на военную службу, преуспевая зъ достижен1И знан1й военна- 
го искусства, въ тоже время лишены душевнаго покоя, бу
дучи оторваны отъ своихъ семействъ и близкихъ родствен- 
никовъ и чувствуя близость отправлен1Я на позищю. ПодмК- 
тнвъ светлымъ умомъ, понявъ добрымъ сердцемъ внутрен
нюю жизнь солдата. Архипастырь Томск!й, Преосвященней- 
Ш1Й Владыко Анатолий, спешитъ своимъ посещен1емъ въ 
этотъ малоизвестный гражданами м1ръ,желая согреть сердце 
солдата, дать ему бодрость духа для предстоящаго подвига 
—защиты отечества. Прибывъ 4 декабря т. г. въ 10 часовъ 
утра къ церкви 18 стрелковаго запаснаго батальона. Влады
ка былъ встреченъ командирами батальоновъ, а въ самомъ
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храм'Ь батальонными , священниками А. Д. Бъльскнмъ и 1еромо- 
нахомь 1аковомъ. Въ храм'Ь были собраны отъ каждой роты 
батальона (за невозможностью ном-Ьстнться исЬм ь войскамъ) 
по 10 человйкъ унтеръ—офицеровъ и по 15 нижнихъ чшювъ 
во глав’Ь со штабами 1.8 и 25 батальоновъ.

Посл-Ь обычнаго чина встр-Ьчи, Владыка началъ продол
жительную бесЬду, обратившись къ собравшимся воинамъ съ 
глубокосодержательнымъ словомъ. Указавъна тяжесть настоя
щей войны, на особенно тщательную подготовку къ ней вра- 
говъ, выяснялъ воинамъ на значен1е поб'Ьды въ этой второй 
отечественной войн-Ь, какъ залога будущей христр1ански-куль- 
турной жизни всего м1ра, къ каковой преграду ставилъ всегда 
н'Ьмецко-австр1йск1й милнтаризмъ, Владыко кратко, но весь
ма картинно, нарисовалъ предъ слушателями доблесть н от
вагу нашихъ предковъ во вс'Ьхъ войнахъ, спасающихъ Русь 
Святую отъ гибели изъ самыхъ трудныхъ, иногда, кажется, 
невозыожныхъ обстоятельствъ, побуждая гЬмъ воиновъ къ 
сознан1ю велнч1я предстоящаго предъ ними подвига ратнаго, 
къ воодушевленному стоян1ю и къ доблестному его выпол
нению.

По окончан1и рЬчи Владыка подпустилъ къ Св. Кресту 
и окропилъ Св. водою всЬхъ бывшихъ въ храмЬ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, а зат1;мъ раздалъ въ каждую роту ба
тальоновъ евангел1я съ собственноручною надписью съ т'Ьмъ, 
чтобы евангел1е лежало предъ образомъ въ рот11 и изъ него, 
по м'Ьр'й возможности, читалось на вечернихъ и утреннихъ 
молитвахъ, а также и во вс'Ьхъ тЬхъ случаяхъ, когда сомн-Ь- 
н1я как1я или слабость духа почувствуетъ воинъ.

Изъ храма Владыка благоизволилъ направиться къ по- 
Ъ1'Ьщен1Ю учебной команды.. По пути сл-Ьдован1я, сопровож
даемый штабами батальоновъ, Владыка н-Ьсколько разъ оста
навливался у ротъ, выстроенныхъ шпалерами, и снова велъ 
бес-Ьду, ободряя духъ воиновъ.

Подойдя къ здан1ю учебной команды, къ тому м'Ьсту, 
гд'й оканчивались шпалеры войскъ. Архипастырь пожелалъ 
провозгласить ,ура“ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Желан1е
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Архипастыря особенно воолушевило войска н громкое не
смолкаемое ура катилось по окрестностямъ.

Старш1й полковникъ, командиръ 18 батальона, провоз- 
глаенлъ „ура“ дорогому и желанному гостю вонскъ, Прессвя- 
шейному Владык'Ь, н снова громкое „ура“ вылет-Ьло нзъ мно- 
гнхъ сотенъ грудей. Владыкою взаимно было провозглашено 
„ура“ командирамъ, офицерамъ и ннжнимъ чинамъ. Зат%мъ, 
преподавъ общее благословеиге войскамъ, Владыка вступилъ 
въ по.м%шен1е учебной команды. Зд1тсь, въ зал'Ь нижняго 
этажа, Архипастыря встретили стройнымъ п1эН1емъ нарочито 
выставленный для встречи части команды „исъ пола эти дес
пота”. Въ сопровожденги большой свиты, съ батальонными 
священниками Владыка просл-кдовалъ въ верхнгй этажъ зда- 
Н1я, гд1т также встрЬтнли его расположенныя съ двухъ сто- 
ронъ части войскъ 18 и 25 батальоновъ дружнымъ пЬнгемъ 
„Достойно есть”.

Поздоровавшись съ войскамгг. Владыка обратился къ 
нчмъ съ р1мгью, въ которой выяснилъ значенге начальника 
въ воинскоыь д-Ьл^ и его отв-Ьтственность нредъ Богомъ за 
вв1тренныя ему части, жизнь, доблесть и благополучге коихъ 
много завиентъ отъ У.М1Ш1Я и распорядительности начальника 
въ ратномъ д1>л1з.

Окончивъ р-Ьчь, Владыка просл-Ьдовалъ въ классы ко
манды, гд’Ь разематривалъ учебники, наглядный пособгя, 
употребпяе.мыя въ учебной командъ, одновременно бесЬдуя 
съ учениками команды. При переход'^ нзъ одного к.тасса въ 
другой Владыка обратилъ вни.манге на стоящаго возл% класса 
унтеръ-офицера, Георггевскаго кавалера, съ четырьмя Геор- 
ггевекями крестами на груди. Неожиданно для себя, этотъ 
герой былъ поставлень Владыкою въ прим-Ьръ для дру- 
гихъ, который, обратившись къ воинамъ со словомъ, разъ- 
яснилъ, „что храбрымъ воинамъ, въ ихъ борьбЬ за отечест
во, помогаетъ Богъ; что честныхъ доблестныхъ воиновъ вы
водить ихъ невреди.мыми изъ самаго огня, что и молодымъ 
воинамъ сл-Ьдуетъ всегда помнитъ слова Христа Господа, что 
безъ воли Его ни одинъ волосъ съ головы не упадетъ, гд1>
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бы онъ не былъ—дома ли, въ самомъ-лн горячемъ огн1> на 
пол'Ь брани,-онъ не погибпетъ, а изм^^нниковъ, трусливыхъ 
и позорныхъ воиновъ, не исполняющихъ возложенной на 
нихъ Богомъ и Государемъ обязанности стать на заншту 
отечества и в-Ьры православной, покараеть Богъ“.

Наконецъ, прощаясь сь учебной командой, Архипастырь 
обрисовалъ типъ Николаевскаго солдата, „Этотъ старикъ-  
солдатъ, въ какой бы одежд% ни былъ, какъ бы ни былъ 
онъ старъ, всегда можно узнать въ немъ Николаевскаго 
служаку; такова его воинская выправка, таковъ его ооин- 
ск1й духъ“.

„Пусть будетъ образцомъ, прим-Ьромъ н для васъ этотъ 
столь преданный своему высокому воинскому зван1ю Ннко- 
лаевск1й солдатъ, который проникся воинскнмъ духомъ, воен
ною выправкою на столько, что даже до самой глубокой 
старости является грознымъ вопномъ для враговъ Росс1и!“

Несомн1ьнно, велика была радость солдатъ, удостоив
шихся вид-Ьть среди себя Архипастыря, слышать его мудрыя 
слова, глубоко западающ1я въ больную душу, робкое сердце.

Невольно забывается все: семья, ротные, друзья, отпа- 
даетъ робость и страхъ, а на м%сто пхъ зарождается новое 
чувство—поскор11е сразиться съ врагами, показать мощь и 
велич1е России.

01 № е и(рап№  ш в 1| 1111101№111Ш11ап Епар||1альйа10 Орактва
р ш т в .

Съ благословенЕя Его Преосвященства, Преосвященн-Ьй- 
шаго АнатолЕя, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 29 ноября 
с. г , въ 7 час. вечера, въ читальномъзал-Ь при АрхЕерейскомъ 
Дом% состоялось общее собран1е членовъ Иннокент1евскаго 
ЕпархЕальнаго братства трезвости, на которомъ заслушанъ 
былъ докладъ г. Короткевича на тему „Отрезвлен1е Росс1и“. 
СобранЕе началось п%н1емъ тропаря и дивной стихиры Св.



—  1184—

Иннокент1ю; „Восхвалимъ мужа славнаго" композиц!н А. В. 
Анохина, исполненныхъ хоромъ сеыннаристовъ.

Основныя тезисы доклады были: 1) краткая истор1я пн- 
тейныхъ системъ въ Росс1и съ начала 19 в-Ька по настоящее 
время,—2) частичныя ограничен1я продажи спиртныхъ напит- 
ковъ цЪли не достигаютъ,— необходимо полное запрещен1е 
торговли ими.—3) результатомъ существующаго у насъ съ 
17 1ЮЛЯ м-Ьсяца 1914 года запрещен1я свободной продажи 
спиртныхъ напитксвъ явились; а) сбережение одного мнлл1ар- 
да рублей въ годъ, уплачивавшагося русскимъ народомъ ра- 
н-Ье за водку, виноградное вино и пиво,—б) сокращен1е по
терь народнаго хозяйства, происходившихъ всл1датв1е прогу- 
ловъ, расточительности и неосторожности пьяныхъ,— в) уве- 
личен1е производительности труда и г) уменыиен!е количе
ства преступности; 4)—употребление спиртныхъ напитковъ 
ведетъ къ ослаблен1ю и болезненности не только пьющихъ, 
но и ихъ потомства, которое постепенно вырождается, а за- 
прещен1е спиртныхъ напитковъ создаетъ поколен1я здоровыхъ 
и снльныхъ духомъ людей, для которыхъ раздвинутся пре
делы достижимаго: вследств1е увеличен1я производительности 
труда сократится время, необходимое для удовлетворен1я 
матер1альныхъ потребностей общества и откроется большая 
возможность развит1я духовныхъ силъ народа; безумная ро
скошь и расточительность, составляющ1я последствия психи
ческой неуравновешенности отравленныхъ алкоголемъ 
поколе!пй, исчезнутъ. —5). Препятств1емъ къ отрезвлению слу- 
житъ корчемство, являющееся преступлен1емъ противъ обще
ства. Репрессивный меры противъ корчемства необходимы, 
такъ какъ оно является въ настоящее время промысломъ съ 
целью наживы и направлено на удовлетвореше потребности 
алкоголиковъ, которые въ зтомъ отношен1и недоступны нрав
ственному воздействию. Н6 успешное преследован1е корчем
ства невозможно безъ содейств1я самого общества. Для того 
же, чтобъ вызвать содейств1е со стороны народныхъ массъ. 
необходимы культурно-просветительнця меры, а въ городахъ 
необходимо позаботиться объ улучшен1и жизненныхъ услов1й
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городскихъ рабочихъ; въ-тоже время необходимо разрушать 
поддерживаемый иногда даже врачами предразсудокъ, будто 
спиртные напитки полезны въ малыхъ дозахъ для здоровья 
(при нейрастен1и, напр.).

По окончан1и доклада хоромъ студентовъ исполнены 
были пьесы композицш А. В. Анохина „Гимнъ Трезвозсти“ и 
„Золотое сердце у тебя", воспитанникъ семннар1и Зяблнц- 
К1Й проп'Ьлъ подъ аккомпаниментъ фисгармон1и „Д+ваМар1я“ 
музыка Фора, и В. Д. Ядришниковъ—также подъ аккомпани
ментъ фисгармон1и ар1ю изъ оратор:и „1исусъ Навинъ", муз. 
Генделя и „У Креста" муз. Фора.

Посл'Ь того ПреосвященнКйш!?! Владыка, почетный пред- 
сЬдатель братства, обратился къ собран1ю съ рКчыо, въ ко
торой, от.м-Ьтнвъ основныя положеи1я доклада, пригласнлъ 
собран1е выразить г. лектору свою благодарность, а всЬхъ 
участниковъ собран1я просилъ принять учаспе въ борьбЬ за 
народную трезвость. „Борьба эта, говорилъ Владыка, осо
бенно пеоб.ходима теперь, когда видимъ 6лаг1е результаты 
трезвости и въ тоже время наблюдаемъ попытки вннод'Ьловъ, 
шинкарей и прочихъ отравителей народнаго .здоровья вер
нуть Россию на путь пьянства". Въ заключение своей рКчн Прео- 
священн-Ьйш1й Владыка пригласилъ собран1е почтить память 
скончавшагося осенью этого года идейнаго борца съ народ- 
нымъ пьянствомъ, изв-Ьстнаго по' всей Руси Самарскаго де
путата Гос. Думы, М. Д. Челышева. Хоръ п'Ьвчихъ проп'Ьлъ 
почившему „вЬчную память".

Собран1е закончилось п'Ьн!емъ гимна на день открыДя 
народ'*ыхъ чтен1й въ аудитор1яхъ трезвости. Слова этого 
гимна, впервые исполненнаго въ этоть день, и музыка на- 
п-Ьва КОМПО.ЗНЦ1И А. В. Анохина звучали призыво.мъ къ сЬя- 
Н1ю на духовной нивК „ра.зумнаго, добраго, в Учнаго трезваго 
слова", и оставили глубок1й с.тЬдъ въ сердца.хъ участниковъ 
собран1я.

------- ------------------
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г и н н ъ
ВЪ рнь вТЕрЫТ!? ЧТЕ»Ш ВЪ аурт1р!в ТрВЗВ9(1Та.

Братья! Вь чась скорби и бури военной 
Родина наша проснулась отъ сна;
Трезвый избравь себ1л путь вожделЬннын,
Св%та н знан1я проситъ она.

С%нте-жъ разумное доброе в11чное,
С%йте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное

Русск1Й народъ.
Долго подъ иго.мь зеленаго зм1я 
Сналь зачарованный Русской пароль,
Долго терп-Ьлъ онъ бо.тбзни лих1я.
Много онъ вынесъ тяжелыхъ невзгодъ.

С-Ьйте-жъ разумное доброе вечное,
С бите! Спасибо вамъ скажетъ сердечное

Русск1й народъ.
Братья! Сп-Ьшите внести обновленье 
Въ русскую семью, въ народъ, въ русск1й домъ 
Трезвости чнсгой учите сь нетерп'бн!емъ,
Съ тьмою боритесь какъ съ лютымъ врагомъ. 

С-бите-жъ разумное доброе вечное,
С'бйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное

Русск1Й народъ.
Нива родная къ посеву готова.
Для возрожденья насталъ уже часъ,
Благоразумнаго трезваго слова 
Сердце народное жаждетъ отъ васъ.

С-бйте-жъ разум!юе доброе в-бчное,
С’бйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное

Русск1й народъ.

С а я щ .  П. Комарова.
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Арх!ерейскж служенж.

26 Ноября. Св. Иннокенпя Ен. Иркутскаго. Нака- 
нун-Ь Преосвл1ценнМш 1Й Анатол1й, Епископъ Томск1й 
и Алтайск1й, совершилъ всенощное бд15н1е съ пол1елеомъ 
въ своей домовой церкви. По случаю .храмового празд
ника Божественная литурпя совершена въ Томской 
Духовной Семинар1и. За литурпей рукоположеиъ въ 
саеъ д1акона псаломнщкь Симеонъ Оуторминъ. Посл'Ь 
литург1и совершенъ Святому храма молебенъ, предъ 
началомъ котораго Преосвященн'Ьйшгй Владыка Анато- 
Л1Й сказалъ слово назидаыхя предстоящимъ.

27 Ноября. Иконы Бож1ея Матери „Знамен!я“ . Бо
жественную литурпю Владыка Томсктй Анатол1й совер- 
шилъ въ градо-Томской Знаменской церкви. За литур
пей рукоположеиъ въ санъ священника д1аконъ Симеонъ 
Суторминъ. По окончан1й литурпи совершена Похвала 
Вож 1ей Матери съ обычнымъ молебств1емъ о дарован1и 
поб'Ьды надъ врагомъ. Предъ начало.мъ молебна Пре- 
освященн'Ьйш1й Анато.т1й, Епископъ Томсюй, сказалъ 
предстоящимъ поучен1е.

29 Ноября. Неделя 29-я по Пягдесятниц'Ь. Боже
ственную литургш Владыка Томскш Анатол1й совер
шилъ въ своей домовой церкви. За литурпей рукополо- 
женъ въ санъ священника д1аконъ Оеодоръ Завьяловъ. 
Во время запричастнаго поучен1е сказано Геромонахомъ 
Павломъ. По окончан1и литургии совершена похвала Бо
жией Матери съ обычнымъ молебств1емъ о дарован1и 
поб'Ьды надъ врагомъ.

Вечеромъ тогоже дня ПреосвящевнЬйппй Анатолий, 
Епископъ Томск1й совершилъ въ своей домовой церкви 
молебенъ съ акаоистомъ Бож1еп Матери— Вратодержа- 
тельницЬ.
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О Деклбря. Нед'Ьля, ЗО-я по П^^дпдосягницЬ. Спя- 
гптеля Ипколая Мирлпк1Йск;г!0 . Г1акануи1'. Владыка Том- 
СК1Й Анатпл!» то1гл:ест1а.пшо С'бЯершнлъ Ппонощной бд'Ь- 
тбе съ лпт)ей п полтолрсмъ вь своей домовой церкви. 
Предъ пачалом'Ь 1Й6стопсалм1я Владыка Лнатолш'обра
тился 1П. преДстояпшмъ ев нозз'пан1ёмъ оказать помощь 
русским'ь воииауь. По случаю храмового праз.;1нцкн Г>о- 
жествошттю литург1ю Преосвшпенн'Ьйт!!? Томсий Еяи~ 
скопъ Анатолий оовершилъ в^ . каоодральномъ собор'Ь, 
Посл1; Евашч’лпскап) чтетя  прототррей I. Беневолеп- 
СК1Й прочиталъ воззванте по оказаьпю пе^мощи русскимъ 
воипамъ. Во время завричастпаго очередное поучен1е 
сказаш) Ипспёкторомъ Е1парх1альпаго уЧилнща протгце- 
реем1. С. Дмитрсвскпм’ь. По окончании .1 итург!и север- 
ш ет; молебснь Святому храма. Вечеромъ тогоже дня 
Преосвя1ценп1:Гшпй Владыка Анатол’ш со.верпшлъ въ 
своей домовой гц'ркви молебень съ лкаоистомъ Божлей 
Ма.тгря ВратодёржательницФ,.

5 Декабря. Преосвященный Еввям'1й за всепощпымъ 
бд'Гдномъ ВТ- храм'Ь мужского монастыря выхо^илъ на 
литно п пол'щлен.

6  Декабря Божественную лпгурпю Преосвященный 
Евенм1н совершил!) въ храт/Ь мужского монастыря. За ли- 
тург1ейруковоложенъ въ санъ длакопа чсаломщчкъ 1оаннъ 
Ярогицынъ. Посл1; литур!ти Преосвящепнымъ совершенъ 
бьыъ положенный молсбенъ съ возглатетпомъ многол'!;- 
1 1 Я Государю Императору и всему Царствующему Дому.

1)Ъ титъ же день продъ вечернею Пр(Ю(‘вященнычь 
Ееоимлемъ сове{)шенк молебонъ съ чтенлемъ акаеиста 
предъ Казанской иконой Болаей Матери.
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П ч ш  Бъ исторМ н Еъ литератур^
у рлзныкъ народов  ̂ и въ Расс1и-

I.
Развитее пчеловодства и почиташо пчелы^ сущест1ювали съ древ- 

нихъ времснъ п у вс'Ьхъ народевъ.
По сему поводу имеются предан!я, легепдарння гв'Ьд-Ьй!я, псто- 

р 11чеек1я даимыя и литературные труды.
Т акъ , напрпм'Ьоъ, на етранпцахБ Алькорана упоминается о 

страдазпяхъ Св 1ова и о т^ х ъ  \ т'Ьшеп1яхъ> когорня онъ по- 
луччлъ отъ пче.1ъ, доставлявпшхъ ему возможность услаждать свой 
в к у с :, благодаря опред1?лен!ю А ллаха, иедомъ.

По другому предан1Ю около горы Ахматы на Кавказ'Ь жйлъ 
пророкъ, и Гослодь послалъ ему испытанзе. Червя «учили его 
т'Ьло. Н о вдругъ они превратились въ пчелъ, который пом'Ьсти- 
лнсь въ впадпнахъ горы А хматы — хохъ, гд-Ь в ’*  разрезы горн 
были залиты медомъ, которымъ онъ и исц'Ьлплся.

Точно таже о появ,тен1п пчелъ пмЬется особое сказан1е и въ 
Дигорзи.

В ъ древнмъ народ'Ь по разпымъ С1сазан1ямъ укоренилось во
рован!*, что мелъ, .состаюяя здоровую пищу, тпособствуетъ про- 
долж(Н!Ю жизни дрестар'Ьлнхъ людей и къ пропзв»ден1Ю на св'Ьтъ 
великпхъ «ужей и женъ.

Повсеи'Ьстно и у всЬхъ народовъ князья, бояре, воины и 
простые люди чтили пчелу и пчеловода.

В ъ памятникахъ старины пч'Ьются указан)яна .знаиен1е пчелъ 
и меда II у  язнчниковъ. А 11Сторическ1я данные со врсненъ вве- 
ден1я христианегпа говорятъ п о тонъ значении, которое прппи ы- 
валп пчел'Ь, меду и воску, ь'акъ во время церк-нной службы, такъ 
8 въ частной жизни п въ м иуфактурной промышленности.

Разв!.т!е повеем’Ьстно культурной жизни уве.тпчи.ю и йначен1е 
пчелч, поддерживая въ парод'Ь любовь к ь  ней.

П чела воша и въ истор!ю и въ литературу у разныхъ на
родовъ, ПО.МИМО т'Ьхъ памятниковъ старины, которые уноминаютъ 
о ней въ до :сторичесЕ1Я и въ некультуриня времена.
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У разяы хъ народовъ философы, естествоиспытатели, педагоги, 
поэты и ученые восхваляли отличительныя качества пчелы.

И.

Касаясь пчелы, истор1я говоритъ, что въ  Северной Америк^ 
пчелы им'Ьютъ значен1е п10неровъ инд'Ьйцевъ.

Имеются св'Ьд'Ън1я, что было распространено пчелов 'Дство въ 
м'Ьстностяхъ (т ъ  Нижняго Египта и до Нуб1И.

Высокое значея!е пчелъ мы находимъ и у индусовъ, которые 
ставятъ себя въ близкую связь съ ньми, им’Ья представленёе объ 
учен]‘н о перес&тен1н дугаъ.

Егйптяяам ъ пчела служила символомъ монархии, на что ука- 
зываетъ Флемингъ.

Греки считаютъ пчелу символомъ чистоты и ц’ктомудр1я.
Иепофонъ указываетъ на рад’Ьи1е и бережливость пчелы.
Исторёя острова Крита считаетъ, что важное и благословенное 

его положенёе обязано пчелиному хозяйству.
В ъ  истор1и Франц1и упоминается, что во время однихъ 1;о- 

ролевскихъ выборовъ рой пчелъ сЬлъ на плечо одного ьандидата 
въ короли, посему народъ счелъ его за избранника Божьяго.

Наполеонъ I  мант1ю свою украсилъ золотыми вышитыми 
пчелами.

Реймундъ старш |й, король Прусс1и, чрезъ прим’Ьръ пчелъ 
пр1училъ народъ къ  дисцип.тив'Ь и порядку.

Исторёя Герман1и говоритъ о пчелияомъ богатств'Ь. О томь 
же говорятъ и Австр!йцы.

Русская истор1я еще еъ древнихъ временъ упомснаетъ о пче- 
.тахъ, ихъ значен1и для страны и объ отношен!яхъ къ  нимъ кн я
зей , царей и русскаго законодательства.

В ъ  Мсскв'Ь архивъ Министерства Ияостранныхъ Д ’Ьлъ со- 
хрвнилъ много памятниковъ, документовъ и сказан1й о веден1и 
пчелъ на Р уси , гд'Ь начиная съ 5 0 -г о  градуса сЬверной широты 
до юга Росс1и пчеловодство в<“лось въ большихъ разм'Ьрахъ.

Бортневыя УГ0Д1Я а р и н 1длежа.1и князьямъ, монастырямъ, 
церквямъ и частнымъ лицамъ. Покупались и завещ ались по су-
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дебныиъ актамъ, будучи уаомияаеяы и въ душевыхъ грамотахъ 
князей.

О распред'Ь.чен1я пас'Ьк'ь въ  Укрзин'Ь говорить и историкъ 
Костомароьъ.

Мстиславъ установи.тъ дань медовымъ оорокомъ.
Русская П равда сосгави.1.1 даже расчета прип-юда пчелы на 

1 2  л'Ьтъ. При чемь вм Ь п щ а въ себ'Ь указан1я и у зш о 0ен1я за 
престуцлен1Я противъ пчеловодств! (уяичтожен1е знака наб)ртняк 'Ь , 
срубъ борсник!, кража ячелъ, меда и уничтожение пчелъ). Тоже 
и Судеб!1И!ГЬ Ц аря  АаексЬя Михайловича охраняеп> пчеловод
ство.

Висляаск1е и Дитовск1е статуты даютъ понят1я о законахъ, 
охраняю 'диаъ  пчеловодство.

В ъ  1 6 1 3  году воевода Ь а в н ъ  Остророаъ первый изобр'Ь.тъ 
улей для переноса въ жилыя «’Ьста изъ л'Ьсовъ и бортвенныхъ 
угод1в, гд-Ь пчелы велись въ дуплахъ деревъ. Т акъ  образова.тась 
наша крестьянская колода, которая п донын!; сохраняе1Ъ свое 
существован1е на Руси.

Племена славянъ платили дань О.тегу медомъ.
Игорь собралъ съ Д ревлянъ дань медомь и угоща.тъ имъ 

гречески хъ пословъ.
Ольга, идя къ Древлянам ь, требовала меду.
(’вятос.тасъ, же.1ая поселиться въ Переяславл'Ь, соб.газнялся 

обил1емъ меда и воска.
. В ъ  погребахъ Изяс.тав1 хранились б'.лыпхе медовые занасы.

Владнм1ръ, принивъ новую в1}ру, ука.эывая нг медовые н а 
питки, гов' рилъ: „не ни ти ,— нз быти“‘ , и нри принягги христ1ан- 
ства угощалъ медомъ и вос.ювъ и бояръ.

Ярославъ прикезалъ в рить для себя медь.
П ванъ Даниловичъ зав^щ алъ бортники по ровну между 

братьями.
И ванъ И вановичъ— разд'йлилъ бортники нт три Ч'Сти.
И ванъ Грозный угощалъ медомъ Австр!йскаго посла. Ц аревъ 

У казъ установилъ медовый сборъ.
Императоръ Рудольфъ, Екатерина В еликая, Александръ I 

чтили и награждали пчеловодство.
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3 ;шорожск1е казаки съ пасЬкъ брали оброаЪ ссб4— десятн&
улей.

I I I .
Л итература нсйхъ страяь упоиипястъ о пчелотодств!?, при

д ав ая  значен1е ему и воспитательное.
Т ак ъ  н'Ьмецкая вогиитательная гачола не прошла ииио ци кла 

временъ иочктап1я его и постарллась вызвать въ учспякЬ  пчело- 
вод11 Н1КЛОПЯОСТИ, который бы приблизили его къ характеру паелн.^ 
развивая въ неиъ любовь ьъ  труду, порядку п уважсолю лично
сти старш зхъ.

П 1!мецк10 пчеловоды и учителя указквою тъ па ту поэти
ческую сторону жизни пчелъ, которая облагоражпваеть 46.1001583,. 
елйдующаго ей въ своей жизни.

Р ам лянипъ Бердо! н азн ваеть  со „птицей музы " и видитъ 
въ  ея трудахъ  образгцъ государотгеинаго строя.

П лутархъ сов-Ьтуетъ каждому юпош15 чорпг.ть пищу для гердия 
и ума изъ произведений поэта, какъ пчела чернаегъ медъ изъ  цв’Ь- 
товъ, проводя мысль нравстреппаго саиоу,с:в‘>рш"нствоврп!я, какъ . 
уд1}лъ ЧвЛ0В1К1,

.Никурп., .закояодате 1ь вь  С пзртй , видЪлъ въ пче.тахъ в р и -  
м'Ьръ гр а ж 1,ааяпа и патргота, жертвующаго собою для  обшеттвея* 
наго б.тага а изучаоъ законы на остр'в!» К р зт й , счатая, что К р я т ь  
своииъ благосостояш еаъ обязань пчелипому хозяйству.

Гомеръ, описывая красаср4ч1е оратора, говорятъ:— „ л е т е »  
звукъ , какъ  сладость меда“ .

П пядаръ выраж алъ нысль, что пче;ы  клали в ь  ротъ лю би- 
ныхъ поэт в ь медъ.

Н е только что древнее историки и поэты .ч^уграсвцею чтил» 
пчелу, упоминая о ней, по и въ Россёи поэты п ш кателя  воспе
вали  и опиеывали ее, оц’бпивая врасоту, умъ п трудолю бёепчелы-

Д ерж аввпъ товоритъ;
.Пчелка златая.
Что ты жужжишь.
Все вкругъ летая 
Прочь не летишь.
Или ты любишь Лизу Мою“.
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Н евра^овъ въ сво(мъ стихотворен1и * П челка*  съ религю з- 
нымъ и сочувстЕениыиъ чувствомъ р азсказы гд 'тъ  объ одяомъ явде- 
Н1И пчелъ. То онъ говоритъ, что пчелы тонутт., п е р е к т а я  воду, 
то онъ радуется, что он'Ё отднхаю тъ па в'Ьхахъ, поставлевныхъ 
надъ  водою, благодаря Б ога за спагенхо ихъ.

В ъ своеяъ стихотвореп!» ,  П ч ел ка" Н екрасовъ говоритъ: 
,Н а т к о  м ед к у , с ъ  к а р а в а е м ъ  п о к уш ай .
Д'Ьдову причту про пчелокъ послушай.
Нынче не въ м-Ьру вода разлилась.
Думали—просто идетъ наводнен1е,

Только и сухо, что паше селенье 
По огороды, гд% ульи у насъ.
Пчела осталась водой окруженная.
Видитъ и л%съ и луга вдалеке, ’
Ну, и летитъ,—ничего налегк%;
А какъ назадъ полетитъ нагруженная,
Силъ не хватаетъ у милой.... БЬда!
Пчелами вся запестр’Ьла вода.

Тонутъ работницы, тонутъ сердечный....
Горю помочь мы не чаяли гр'Ьшные;
Не догадаться са.мимъ бы во в-Ькъ.- 
Да нанесло человека хорошаго.

Подъ Благов'Ьщен!е помнишь прохонсаго.
Онъ нйдоумилъ, Христовъ челов-Ькъ.
Слушай, сынокъ, какъ мы пчелокъ избавили 
Это онъ слово сказалъ.
В-Ьришь,: чуть первунз в'Ьху зеленую.
На воду вывезли, стали втыкать,—
Поняли пче.Тки скорбВку мудреную:
Тдкъ и валятъ и валятъ отдыхать,

Какъ богомолки у церкви на лавочкТ.,
С'Ьли'—сидятъ, на бугрЬ-то из травочк-Ь,
Ну, а Бъ лЬсу и въ поляхъ благодать.

Пчелкамъ не страшно туда залетать —
Все отъ единаго слова хорошаго.
Кушай на .здрав1е, будемъ съ медкомъ 
Благослови Бргъ црохожаго.
Кончилъ мужнкъ, ос1;нился крестомъ;
Медъ съ караваемъ парнишка' докушалъ,
Д'Ьдову причту т-Ьмъ часомъ послушалъ 
И за прохожаго низкий поклонъ 

Господу Богу. отв-Гсилъ и онъ“.
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П уш канъ , описывая весну, указы ваеть на пчелку, какъ  на 
одно изъ еаяы хъ прекрасныхъ явлен1й этого времена года наряду
съ п’Ьптемъ соловья.

„Син'Ья блещутъ небеса.
Еще прозрачные л'Ьса
Какъ будто пухомъ зелен-Ьютъ.
Пчела за данью полевой 
Летшъ изъ кельи восковой'.

М айковъ колосья ржи сравнивает ь съ пчелами въ ясный 
Л’ЬтЯ1Й день:

„Куда ни гляну я—повсюду рожь густая;
Иду—съ трудомъ ее руками разбирая. 
Мелькаютъ и жужжатъ колосья предо мною. 
И колютъ мн'Ь лицо.... Иду я наклоняясь, 
Какъ будто быотъпчелътревожныхъ отбиваясь. 
Когда, перескочивъ чрезъ ивовый плетень. 
Средь яблонь въ пчельник-Ь проходишь въ

ясный день.
Л . Н , Толстой неоднократно описнвалъ пчелъ и во время 

ихъ радости, и въ  дни ихъ горя.
В ъ  «В ойн* в Мир-Ь* описывая у.твй, овъ уподобляетъ его 

Москв'й.
М нопе авторы челов'Ьва трудящ агося и извлевающаго пользу 

и зъ  книгъ уподолбляютъ пчел^.
О святомъ Василь’Ь Великомъ говорить, что онъ подобно 

нчвл4, собирающей медъ съ цв'Ьтовъ, извлекалъ все лучшее изъ со- 
чянеш й к ак ъ  христ]'авскихъ, тав ъ  и языческихъ пасателей.

Сборникъ лучш ихъ м'Ьсгъ изъ разли чннхъ сочинов!й я а з н -  
ваю тъ Пчелою-

Приюты, б о га11']йльни для старухъ назы ваю ть И че.тьвикахя, 
какъ  в ’Ёста уб’Ьжищъ непорочннхъ д4ви цъ и благочестивой жизни 
старухъ.

IV .
Все вышеприведевное нриводитъ насъ къ иолнону и свЬтлому 

уб'Ьжденсю, что пчела еще въ до-христ1анск1я времена, у всЬхъ 
народовъ была в ъ  почет'й и въ  посл'Ьдующгя времена, во времена 
хрмст1анства точно такж е почиталась, д а  почитается и нын’Ь какъ  
во всйхъ странахъ  ев'Ьта, такъ  равно и у  насъ.
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Точно такж е все выгасириведеннэе, наиъ д аетъ  ираво утвер
ж дать , что пчела заняла почетное мЬсто нл страницахъ истор!и 
и литературы у всЬхъ нзродовъ.

Е. М. Баранцевичъ.

О н  О нф ош О тго О б щ т  пооеч1!11| |  о б Ш а щ .
Злой и коварный врагъ , н авязавт1й  намъ, протинъ вашего 

желавоя, кровопролитную войну. нрин'Ьнивъ въ таковой неслы- 
ханвы е зв'Ёрства, какъ  въ нашинъ героякъ-воинакъ, т а к ь  равно 
в къ мврноиу населен!ю, нып'Ь, въ силу непредвид'Ьввыхъ об* 
стоятельствъ, занялъ часть нашей Родины.

О гъ звйрствъ и насилий врага, иярноч пасолен1е, спасая 
свою ж извь, бро 'ивъ  свое достоян!е на произволъ судьбы, хлы 
нуло въ глубь Росс1и и даже въ нашу далекую и холодную 
Сибирь.

Эти .б1>женцы*, жввш1е рааЬ е въ довольства и достатка, 
в ы в ^  (Т.1.ТИ безпр1ютвыми нищими.

Д л я  посильной ннъ помощи, въ  Росс1я организовались 
комитеты: Т атьявинск1Й и Общезенск1й, а  такж е ващ ональныя 
органи ззш и, въ лиц'Ь центра.1ьныхъ комятетовъ: Польскаго, Л и -  
товскаго, Арманскаго я Ёврейскаго; посл^дн(е четыре комитета, 
помогаютъ лишь лицамъ своей нац!овальносги и в^ронспов'Ьда- 
В1Я, что ж е касается б'йжевцевъ вашего нравославваго в-Ьроис* 
лов'Ьдан1я, то тацовыо организованной помощи не получаютъ.

Н ын’Ь образовалось „6серасс1йское общество попечев1я о 
б^Ьжевцахъ*' и я , отъ ииени этого общества, обращаюсь къ  В акъ , 
благочестивые Н)ряве и пастыри церкви, съ покорв’ййшею прось
бою принять на себи трудъ по органязац'И, вь  взш ихъ прихо* 
дахъ , отдФл вь  вязвавнаго общ ества, для окчзан1я посильной п о 
мощи нашимъ православнымъ б’Ьжепцаиъ.

Д а  будетъ нами иснолневъ зави ть  Х рм та , и рука даю щ а- 
го не оскуд'Ьетъ.

Умоляю В ась , о. о. духовные, сообщите мн'Ь открыткой, 
В аш ъ почтовый адресъ  и я , немедленно, В аи ъ вышлю усгавъ
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общества, блаака и указан1я, к ак ь  открыть отдЬлъ общества и 
куда сл'Ьдуетъ обращ аться за средствами.

А л р 'с ь  ной: г. Новоииао.1аевскъ Томской губ. Род!ону 
М артемьяиоввчу Копылову.

О  В  т=э 7 1 В  Л  е  н  I Я «

Ж У Р Н А Л Ъ  •

„Рравоедавный бдагов'Ьетникъ"
Органъ вв^шкей массти

издается по нэвой расширеппой цруг^1а«м4 и въ расширевномъ 
лбъемЬ, ежемЬсячао, кпигами по 1 6 — 1 8  лисговъ въ каждой.

Программа ж урнала: руководящГя статьи; дерковпршкользый 
отд'Ьль (инородч. шко.1ъ); совреленаое пояожен1е отечественныхъ 
кис'йй; очерк! изъ иетор':и М0сс1и; Мйсе1бнерская методика; мис- 
с1и иаославныя; мисс'юн. хроника; биб.1шграф1я. Приложение: раС- 
поряжеи1е по иассш  Сц. Син>да; д'Ья.г. СовЬта^ П раврсл. Мио- 
сшн. Общества.

Въ ж урнал^ будусъ пон'йщнться иллю страцш . П ри релакц!и 
оргавизуегся книгоиздательство по вп'Ьшпей мисс1и.

Ц ^ н а  6  р ,  в ъ  г о д ъ .
Адресъ редакц1И; Москва, П ятн и ц кая , 1 8  кв. 1 .
П лата  за  объявлеы1Я за  одинъ разъ ; страница— 20 р . 

7 в  стр .— 1 0  р .,  V* ст р .— 5 р ., ’/ з  стран. 3  р .; при позхрр- 
номъ печатав1и— уступка, по соглашеатю.

Издатель: Сов-Ьть П равосл. Мисстоп. Оощества.
Редакторъ: Синодальвый М иссю неръ-Пропов’Ьдиикъ, 

Прото!ерсй 1оаннъ Восторювъ.
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О ткры та по дписка  на 1916 го д ъ .
ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. СКВОРЦОВА

Д А С ТЪ  СВОИМЪ ^ А \  |Г,^. 3 ПЕРЮДИЧЕСКИХЪ
П З Д 1 / 1 3 1 Л К А М Ъ ^ ® *  '5Г ОРГАНА И 6  НАЗВАН1Й

ОТДЪЛЬНЫХЪ ИЗДАН1Й, А ИМЕННО:

Н ЦЕРК0В1УЮ ГАЗЕ1У
XI г. изд. 

въ годъ 
300 №№

2 ж 0 м к я ч н ы й  б о г о с л о в с к ш  и м и с с ю н е р ш - а п о л о г е т и ч е с к ш  ж у р н а л ъ

Подписная ц к а .

„ Ш О Ш Ъ “ |

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА.
На На пол- На 

годъ. года. 1 м-Ьс. 
6  р. 3 руб. 50 к.

1111 г. НЗШ .
съ

безплатными

годъ. 6 мъс.

0 0- м 2  ЛРИЛ0Ш8Н1ЯИИ
1) ЦЕРНОВНЫГ ВОПРОСЫ НА ДУМСКОЙ НАОЕДРЪ.

I)  Обезпечснге духовенства, 2) Устройство прихода, 3) ВЪроисповЬдные 
просы въ области расколо-сектантства и инослав1Я.

2) РАЗОБЛАЧЕНт ТАЙНЪ МАССОНСТВА. 
С о ч и н е н 1 я  Ш а в л а  Н и к о л о .

2  части съ предислов!емъ епископа Перари Жуана. Переводъ Вален
тины Коршъ.

Въ текущемъ году чрезвычайно цЪнное и интересвое сочииенте это не могло 
4ыть издано, главнымъ образомъ, всл'Ьдств1е непредвиденной трудности во 
время войны получить изъ-заграницы разреш ен|е автора на переводъ и из- 
дан1е. Подписчики нынЪшняго года, кои не пожелають болЪе оставаться на
шими читателями въ новомь году, имеютъ право на получен1е этого сочн- 

нек1я, гдЪлавъ о се.мъ особое заявлея1е редакши.
Ежсией1ды1ы1 алдюгтрирввааний. поаударно-аашгетячесЕ!» в д у '

ркыа журцалъ
VII годъ издан1Я.

хэвпв'днтерату

м ш
Подписная цЪна. 

НА ГОДЪ.
3 р у б .

Съ безплатнымъ при немъ приложен1емъ:
12 вып, „ВЕЛИКОПРЛЗДИИЧНЫИ СОБЕСЪДНИКЪ» 12 вып.
Нетроградъ, Непскгй, Л» 153, Редакщя „Колоколъ“.

Издатель-Редакторъ: В. М. Скв(шцовъ.
Редакторъ: В. 0. Смирновъ.
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Е Ж Е М Ь С Я Ч Н О Е  И З Л А Н 1 Е

„ВОПЯ НЙВА“
Т р о и ц к 1 й  с о 6 б с - | д к и к ъ  д л я  п р а в о с л а в н о й  ш к о л ы  и с е м ь и

въ 1916 году
(пятнадцатый годъ издан1я).

.Зерны ш ки Бож 1ей Нивы". Троицкое чтен1е для д-ЬтеП (12 №№ въ годъ).
Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкою.
Подпюка на текущШ годъ продолжается. Новые подписчики получатъ 

вс% вы1иедш1е №.М’ съ прнложеп1ями. Подписка принимается только въ Ре- 
дакши. Жслаюине подписываться черезъ книжные .магазины должны пре
дупреждать о достанкЬ полной подписной стоимости журна.:а (1 руб.).

АДРЕСЪ; Серпсвъ посадъ, Московск. губ., Редакшя ,Бож1ей Ннвы“.

Ежемесячный литературно-художественный, иллюстрированный журналъ для
дЬтей 8 - 1 3  лЬтъ

„ Н Е З А Б У Д Ь С А
подъ рсд. прот. А ТемномЬрова и А. Платоновой.

Въ 1916 г. подписчики .НЕЗАБУДКИ* получатъ;
1) 12 >к№ журнала увеличеннаго кннжнаго формата, которые соста- 

вятъ 2 большихъ тома, болЬс 900 стр.
2) .Н АДЪ ДН-ЬПРОВСКИМИ КУРГАНА,МИ*. Пов. изь истор1н К1ев- 

ской Руси. А, Платоновой.
3) .ГЕРОИ*. Повесть изъ войны 1877—78 г.г. М. Кладо.
41 ,В Ъ  Л"ЬСУ*. Очерки изъ жизни животныхъ. А. Охлябнниной.
.НЕЗАБУДКА" издается изящно, на отличной бумаге,
.НЕЗАБУДКА* бегато иллюстрирована.
Содержан1е .НЕЗАБУДКИ* разнообразно и интересно.
Въ .НЕЗАБУДК'Ь* не будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ .НЕЗАБУДКЪ* привлечены лучш1я литера

турный силы.
Въ .НЕЗАБУДК'Ь" дети не ирочнтаютъ ничего не соответствующаго 

ихь возрасту.
Поэтому .НЕЗАБУДКА" необходима въ каждой семье, где есть д е 

ти, въ ка'ждой школе н бнбл1отеке и въ младишхъ классахъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведен1й.

Подписная цене .НЕЗ.АБУДКИ* за годъ ,6 руб. за гран. 7 р. полго
да -2 р. 75 ком., 3 мЬс. — 1 р. 50 кон., пробный 40 коп., нал. плат 50 
копеекъ.

Редакшя .НЕЗАБУДКИ*: Петроградъ, Петропавловская крепость, 86, 
кв. 1. Тсл^фонъ 104--.53.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ д у х о в н ы й  ЖУРНАЛЪ

В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь
и иллюстрированная газета

С О В Р Е М Е Н Н Й Я  Л Ъ ТО П И С Ь .
ЗО'й годъ издан|‘я.

Допущенъ въ библ10теки духовно-уч^бныхъ заведешй. 
Адресъ редакши: Москва, Мясницкая ул., домъ Николаевской церкви.

За 4 р. въ годъ [ъ перегьикок и догтавкон въ 1916 г. будетъ дано;
52 № №  ж урнала иллюстрир., вь объем!; И/? печатныхъ листовъ больш.

формата каждый.
50 № №  ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдЪ будутъ по.мЪщаться простые 
назидательные разсказы нзъ жиИй святыхъ съ нравственнымъ приложен^емъ

для простого народа.

1 2  „ Б О Ж Ь Я  Н И В Д “
на воскресные н праздничные дни.

Подписная ц%на на „Воскресный День" со всЪми приложе- 
Н1ЯМИ съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. на полгода

2 руб. 50 коп.
Благочинные, выписывающГе журналъ не мен-Ье 10 экз., 

получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. 
Подписка прннимае1ся въ Москв-Ь, въ редакщи: Мясницкая, 

д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель прото1ерей С. Уваровъ.

V г. издан1я. ОТКРЫТЗ ПОДПЙСКЗ ИЗ 1916 ГОДЪ. V г. И8дан1я
Н А -

церковно-педагогичеекгй и общественный журналъ

З А К О Н О У Ч И Т Е Л Ь .
выходитъ два раза въ м-Ьсяцъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ пять руб.: на полгода два руб. и 50 коп-
Съ особымъ прибавлен.: „.МИССЮНЕРЪ-ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ* 

годовая ц-Ьна— 6 р., ' ., г. 3 р.
На друг1е сроки подписка не принимается.

Лоресг рсдакцпс. г. Житолпръ, П.трюновская 3, кв. 3.
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О ткры та подписка на 1916 г.
(31-й г. издан1я).

„ Р К И Ш  1 1 1 Ш Ш "

Духовно-литературный иллюстрированный журналъ.

Издается съ 1885 г. Оробиыв № безадат. Одобр. вс^мв ведомствами.

52 №№ журнала большого формата, въ обложкахъ, свыше 1000 стр. 
теиста и около 800 иллюстр. 52 №№ хроника войны. 0писан1я оче- 

видцевъ и фотогр. снимки воен. корреспонд.
Въ числе №еб жури. ,Руссв1й Паломнпкъ* будугь даны 12 спещальн. №№ 
Св. ВОИНЫ з е м л и  р у с с к о й .  Эти будутъ посвящены подввгамъ защитняковъ 

родины, киихъ церковь причвслв.ш къ лику свлтыхъ.
Кроме ежсневедьпыхъ №№ будетъ дано, особенно ценное именно теперь, 
полное ОПИСан>е Святой Земли въ нсторическонъ, археологическомъ, географич., 
этнотрафич., бытовомъ в друг. отиошсв)яхъ въ изложен1и извести, писателя 
В. Н. Лебедева ПАЛЕСТИНА роскошное настольное издайте съ вредисловтемъ 

извести, духовн. писат. пубдиц. Е. Носеляввна.
18 КНИГЪ больш. форм., свыше 1.000 сгр. текста и до 500 иллюстращй в фото- 
графтй, воспроизведенныхъ известиымъ путешественникомъ л знатокомъ Св. Зем
ли Л. Л. Коробовымъ, оотратившимъ ва свое иутешествте въ Палестину около 
трехъ летъ, а также а путешсственниЯоиъ В А. Мамаемъ, известиымъ лекто-

ромъ о Св. Земле.
Нродо.таая припятВв на себя трудъ дать своииъ читателямъ ‘полное собран1'е 

творешй Св. 1оаина Златоустаго.
Редакцтя .Русскаго Па-юмника въ 1916 году дастъ:

10 ннигъ полное собран|е проповедей. Первый 26 книгъ (въ 5-ти томахъ) 
волфаго собр. творентй 1оанна Златоустаго новые иодинсчикв мотутъ полу

чить за доплату 8 руб. 50 к.
12 книгъ свыше 1.500 стр. большого формата ежемесячный иллюстрврован 

литературный журналъ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ.
Подписная цена на журналъ .Руссктй Паюмникь" со всеми приложен, безъ 

дост. въ Петроград* 7 р. Съ дост. и иерее, .по всей Россти 8 руб.
Допускается разерочка. Въ 2 стюка: при поди. 4 р. и къ 1 тюля осталыт. 4 р* 

Въ 3 срока при ЛОДИ 3 р., къ 1 апр. 3 р. в къ 1 тюля 2 р.
Редакторъ Е. А. Поповицк!Й. Издатель П. П. Сойкинъ,

Главная коптора и редакцтя: Пстроградь, Стремянная, 12, соб. д.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1916  г о д ъ

на духовный журналъ

. . С  Т  Р  А  Н  Н  И  К  Ъ “
(57-ой годъ издан1я), 

съ безплатнымъ приложен1емъ

О бщ едоступной Вогословской Вибл1отеки-
Духовный журналъ „Страниикъ* будетъ издаваться въ 

1916 году по, прежней широкой программ-!;, обнимающей весь 
нругь движен1й богословско-филЬсофской ньшли п церковно- 
общ'ственной жизни, интересамъ которой опт, неослабно слу
жить вь трссп1е бол-ке п о л у с т о л -Ь т 1 я. При журнал-Ь, въ 
каяеС’гв'Ь безнлагиаго приложен1я издается .Общедоступная Бого
словская Би6 л10тека‘ (издано уже 37 томовъ), им-1 ющая своею 
цйлью сд-Ьлать вполн-Ь доступными для читателей лучш!я н 
каг1ит;альп-!;йш1я произведен1я русс1<рй и ^шостранной богослов
ской литературы.

По отзыву одного обозр-Ьватедя современной духовной 
литературы „приложен1я „Странника" представляютъ собою то цен
ное и солидное, что надолго останется въ русской богословской 
наук-Ь и будетъ необходимою настольною принадлежностью сельснаго 
и городского священника".

Въ 1916 году вс-^мъ подписчикамъ бу^дугь даны приложен1я:

Ч е т в е р т ы й  п  п я т ы й  т о м ъ  и з в 'Ь с т н а г о  
соч11неы 1я П р о ф .  А .  I I .  Л о п у х и н а :

Б И Б Л Е Й С К Й Я  ИСТОР1Я
при св-Ьт^ нов^йшихъ кзслЪдован!й и 0ТНрЫТ1Й.

(ИзданГе 2-е)
ЦЬль настоящаго издан1я дать русскому образованному 

обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь въ общедо
ступном ь и-зложенти съ лучшими результатами нов-Ьйшихъ 
библейско-анологетическихъ изсл-Ьдован1й и открыт1й, нахо-
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лило бы для себя надлежащую опору въ борьб1з съ явно и 
тайно вторгающимся къ намъ ра1Поиализмоыъ и отрицан1емъ и 
укр'Ьпилогь ВТ, уб'Ьжден1и, что как1я-бы бури ни вадымалъ духъ 
иов1зйша1ч) нев11(1Гя, онь беасилент- пошатнуть ту непреобори- 
иую скалу, на которой покоится вкков1>чная истина св. Писан1я.

Но в ые  По д п и с ч и к и  (впервые подписавш1еся на 
,Странникъ“) кромЬ того получатъ при январь^жой книжкФ, въ 
качеств15 безплатнаго приложен!я еще сочине1не „Истор!я жри- 
ст1анской церкви въ 19 в%н%. Православный Востонъ» (760 стр. 
текста и 93 иллюстрац1й и портретовь выдающихся перковныхъ 
д'йятелей). Сочинен1е это въ отдельной продаж1з стоитъ 3 рубля

Журиалт. по-прежнему будетъ выходить ежем1зсячно книж
ками въ 10— 12 и бол-йе меч. листовъ (до 200 стр. въ книжк1;)

Ц'Ьна: а) въ Роес1и за журналъ „Страннинъ" съ приложен1мъ 
2-хъ томовь „Общедоступной Богословской Библ1отени восемь (8) руб. 
съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.

Прияйчатя. а) 13ъ о т д е л ь н о й  продажЬ для неподписчи- 
ковь ц-йна „Богословской библ1отеки“ 2 руб. 50 коп. 
за томъ безъ пересылки и 3 руб. съ пересылкой.

б) Желающее им-йть выпуски „Бил1отеки“ въ 
изящномъ англ1Йсноиъ переплетЬ благоволятъ прилагать 
по 50 коп. за выпускъ.

в) Но в ые  п о д п и с ч и к и ,  желающ1е получить 
вы1педш!е пять томовъ „Библейской Истор1и“, при.ла- 
гаютъ при выписк'й вс-йхь по 1 руб. 25 коп. за 
томъ (въ переплет^ 1 руб. 75 коп.), а при выпискй па 
в ы 6 о р ъ по 1 руб. 50 коп. (въ переплет^ по 2 руб.).

Адресоваться: Въ Реданц1Ю духовнаго журнала 

„ С Т Р А Н Н И К Ъ "

]/етроградъ, НевскШ пр , Л* 182
Отт городскихъ подписчиковъ подписка принимается исключи

тельно въ Отд-йлен1и Конторы:
А.ггксанг^ро-Пепгкая ул , д. 10, кв. 32.

Яа редактора С. Артеиьевъ. ~
Издательница Р. А. Артемьева.

урожд. Лопухина.
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При кажлом'ь .45 ,Нявы^ иодиисяики получать по одной книгЬ, 
52 книги.

всего вь годь

Открыта подписка на 1916 годъ
(47-й годъ изданш;

на еженед'Ьльмый иллюстрированный 
ЖУРНАЛ!) со аногими придоженгнии 

Гг. подписчики „Нивы‘ подучать въ теченге одного 1916 года:
СО .4.^ еженед-Ьльп. художеств.-литср. жури. „Нива”; повести и разсказы, 

критич. и популярпо-науч. очерки, бшграфги, военные и политвч. очерки 
и обозрФнгя, рис. въ краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портреты в иллю- 
страцгл съ театра военныхъ дфйств!й.

К К Н И Г Н, отпечаганвыя уборнстымъ четкимъ шрифтомъ, въ составь 
Еоторыхъ войдутъ:

1 0  КНПГЪ ежем4сячнаго журнала .Литературный и попудярно-научныл нри- 
ложепгя”; новФети, разсказы, понулярно-научн. и критвч. статьи совремевныхъ 

авторовь съ нллюстр. иотдФлы библюгр,, смФси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ. 
книгъ .Сборника Нивы” который нодписчвкп нолучатъ аъ теченш одного4.0 1916 года, содержать; 

Вторую сер1ю поднаго собр. 

Полное собрааге сочиаевгй 

Новый посмертный сочвыеы1я 

Роиань Шарля д е - К о с т э р а

сочиненш Д. Н. (Намина-Сибиряка. 
Н. Г. Гарина-Михайлоскаго. 
Антона Павл. Чехова. 
„ Б и Б л  I я Б Е л  Ь г I и“

(.Уленспигель*).
2  НОВЫЯ карты театра воен. Д'ЬЙСТВ!Й двухъ фровтовъ: 1) западваго (русскаго), 
разнФрпнъ 61X95 сайт., въ масштабФ 47 верстъ въ дюймФ и 2) западво-евро- 
пейскато, размФромъ 55X85 сайт., зъ масштабф 24 версты въ дюамФ. Обы кар

ты въ 6 красокъ, иодъ ред. проф. Шокальскаго.
!  О  №Хв .НоаФйшихъ модъ”. До 200 1 1 ЛНСТОВЪ: до 800 руко.гЬльныхъ

столбцовъ текста и 300 мод- А '  ^  ' и выиильныхъ работъ и для вы- 
ныхъ травюръ. Съ почтовымъ ящик. /  жигян1л и до 3(4) чертеж, выкроекъ. 
1 .Отрывной ежеМ'ЬсЯЧНЫЙ календарь” па 1916 г., отпечатанный красками. 
Подписная Ц’Ьна .Нивы” со всФми прнложе1пяыи на годъ; въ НетроградФ; 
безъ доставки—8 р. 50 к. сч. доставкой —9 р. 50 к. Безь доставки: 1) аъ Моск- 
вФ, въ конторФ Н. Печковской—9 р. 25 к.; 2) въ ОдессФ, въ книж. магазннЬ 
.Образованге*—9 р. 50 к. Съ иересылкою во всФ ыФста Россш 10 р. Ба границу 14 р

Д о и у с к а е т с я  р а з с р о ч к а  п л а т е ж а  в ъ  2, 5 ч % с р о к а .
Для гг: служащих» какъ въ казенныхъ, такъ и въ частыыхъ учрежденгяхъ, врм 
коллективной ноднискФ за иоручате1ьст8«мъ гг. казначеевъ и управляющихъ, до

иускается разсрочка нлатежа на саныхъ .гыотныхъ услов1яхъ.

Новые подписчики, желающее получить, кромф .Нивы* 1916 г., еще первую се- 
р!ю (18 киигъ) соч. Манина-Сиби| лка, првлож. при .НивФ* 1915 г., допла- 

■' чвваютъ 3 р. 50 к. съ перес. въ Европ. Россги.

Адресъ: Въ контору журнала .Н ива”, Нетроградъ улица Гоголя, № 22.
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Открыта подписка на годъ

Н ародн ое 06разовон !е
ЕЖЕМ-ВСЯЧНЫЙ ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ. 

И з Д А Н 1 Е  У ч и л и Щ Н А Г О С о В Ъ Т А  

ПРИ СвЯТЪЙШ ЕМЪ С у н о д -&.

г о д ъ  ИЗДАН1Я XXI.
Въ 1916 году журналъ будетъ издаваться по сл'Ьдующен, утвержден

ной Свят’Ьйшимъ Сгнодомъ, прогрзмм-Ь: I. Очерки, разсказы, характй\)И- 
СТИКИ, В0споминан1я ИЗЪ школьной жизни («Уголки школьной жизни»)- 
и. Статьи по общимъ вопросамъ наооднаго образован1я. Ш. Статьи по 
вопросамъ педагогики и дидактики. IV. 0 бозр^н1в русской к заграничной 
литературы по вопросамъ воспатан1я и обучен1я. V. Изъ школьной прак
тики (практичёск1я указашя по методик’̂  учебпыхт. иредметовъ начальной 
школы; примерные уроки; планы занят1й; зам-Ьтки по училищев Ьд'Ь1пю).
VI. Школьное Д'Ьло на м'Ьстахъ (изя'Ьст1я, сообщешя и зам-Ьтки). VII. Изв'6- 
СТ1Я учебиаго м у з е я  церковныхъ школъ. УП1. Изъ переписки съ чита
телями. Почтовый ящикъ. IX. Библ1ографическ1й листокъ. X. Школьное 
П'ьн1е (статьи о пренодаван1и н1!н1я; библ1ографическ1я ззи'Ьтки и ноты).

Кро.и^ книгт, журна.11 подписчики получать вь вид^ отд"1!льныхь при- 
ложен!Й: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1916 -1917 учебный годъ. 2) Книж
ки для учительской библ1отвКИ (содержан1я рукоЕОДственно-педагогиче- 
скаго) и Книжки ДЛЯ учеНИЧвСКОЙ библ1отекИ  (д1;тск1е разсказы, сбор1ШКИ 
стихотворенШ). 3) Ноты ДЛЯ клас'снаго п’Ьн1я. Мног1я статьи и книжки 
(особенно, паучнаго содержан!») иллюстрируются рисунками и чертежами.

Учемымт, Комитетомъ Министерства Нарос/наю Лросвптетя журналъ 
допущенъ въ народный библютеки и  читальни,—равно и въ учительскья библго- 
теки ниш ихг учебныхъ заввденШ.

Подписная ц-киа на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годь сь пересылкою.
Вь виду того, что журна.зь «Народное Обр.азован1е» даетъ ежегодно 2 тома 
свыше 700 страницъ каждый, кром'Ь Календаря и безплатныхь приложений, 
указанная а'Ьна т р и  р у б л я  является до пос.гЬдней степени пониженной 
и равняется почти заготовительной стопмостп издап1я. Такимъ понижен1емъ 
ц"кны Редакщя старается сд'клать журналъ лоступнымь для выписки началь- 
ны.чъ учитСлямь, при ихъ современномъ скудножь годовомь бюджет-к.

Подписка принимается ВЪ КНИЖНОЙ лавк'Ё Училищнаго Сов’Ьта при 
Свят'Ьйше.чъ Сгнод’Ь {Петро1радъ, К'гбанетская, 13.)

Пногородные подписчики благоволятъ адресовать требовашя такь:
Птг., Кабинетная ул д. Но 13, ръ Редакц1к) жури. .Народное 0бразован1е'.

Редакторъ Л. Мнроноеицтй.
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церковные заводовъ 11р1уралья и Поволожья. Д о
ставитель для всей Росс1и

КСЕНОФОНТЪ СОКОЛОВЪ,
в т ь  Ч е ^ я б и  и с ь с 'Ь .

Склады—выставки: въ Омск-Ь, НовониколаевскЬ, Кустана-Ь
и Армавир'Ь на Кавказ'Ь.

Заводы основаны въ первой половин^ XVIII вька.
'Зя отливку колоколовъ удостоены  высш ихъ наградъ  на выставкахъ 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ рааныхь лицъ м обществъ.
Въ заводахъ и на складахь въ г. Челябинск'); и друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300 пудового в4са. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колококовъ и ихъ проч
ность (неразбнйемость). Обм'Ьнъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ 
лококоловъ Разсрочка платеж а. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во всЬ м^ста по железной дорог'Ь. льготнымъ тарифомъ за счетъ нашъ.

Заводы отливали въ разный м^ста колокола тысячепудового в'Ьса. 
Полуторав-Ьковоесуществованге заводовъ Пр)уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн’Ьйш!й отъ  всЬхъ 
другихъ  заводовъ  сплавъ колокольной бронзы и форму, и мФры коло
коловъ—нанбо-тЬе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по сжд-); н 
пр1ятности звука, лучшими ВО всей Росс)и.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются отъ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мелод1ею, красотой н мощностью звука.

3.1В0ДЫ находясь въ исключительно благопр1ятиыхъ услов1яхъ"по сво
ему м'Ьстанохожден1ю: вблизи м-Ьсторождеш’й м1;дныхъ рудъ. и стариннМ- 
шпхъ заводовъ Урала: Демидова (ослов, при Петр'Ь Великомъ), Рязанова, 
Богослсвскихъ, Верхъ-Исетскнхъ, Кыштымскнхъ, п многихъ др. новыхъ,— 
имФютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изъ высокаго качества Уральской щтыковой мЪди, но и продавать ихъ во 
всякое время на полтора—два рубля въ пуд'1> дешевле вс'1>хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной Росс1и.

Доставка колоколовъ по железной дорогЪ съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
пряпятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы засвид-Ьтель- 
ствоваиные Нотар1ально.

Адресъ для писемъ: г. Чслябинскъ, К сенофонту Андреевичу Соколову.
„ ' телеграммъ; Челябинскъ—Соколову.

Въ интересахъ Г.г, покупателей, и заказчиковъ Том
ской епар.хш съ 1 декабря 1915 года въ городФ Ново-Нико- 
лаевскф уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ въ Транс
портной конторФ Бр. Камемскихъ и МФшковъ им'Ьется складъ 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до ^2 пуда.
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в, м. посохинъ.
жный и писчебумажный магазинъ.е

Томскъ, Почтамтская, с. д.
В сегда ииЬ етъ : учебники д,1Я пачольныхъ и церковно-приходских!, школъ, 
картины по Закону Бож1ю, карты географическ1я, сметы кпассны е, я щ ики  
аривм етическ1е, карандаши, ручки, перья, тётради, бумагу линоазшчую для 
тетрадей и нроч. письменный принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у . 

з е .м л е д 1 > л 1 ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложенныиъ платежемъ.

Адресъ для телеграм.мъ: Томскъ —Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.

Часть оффищальняя. Указъ о помЪщен!!! свободныхъ суммъ въ билеты 
и краткосрочный обязательства Государственнаго Казначейства. —Распоряже- 
шя Епарх!альнаго Начальства.—О распределен!!! между .ч!1Сс!онерамн местно
стей Томской епархш и обязанностей по мисс!и.- Объ утвержден!!! новыхъ 
програм.мъ ||спытан!й для кандидатовъ въ священника, д!акона п псаломщика. 
— Программа иснытан!й: 1) для лицъ, ищущихъ псаломщпческой должности; 
2) для кандидатовъ въ д!акона и 3) священника.—Отъ Томскаго Енарх!аль- 
наго Училщнаго СовЬта. -Росписан!е очередного проновЪдывлн!я Слова Ьо- 
ж!я священнослужителями въ Каведральномъ соборЕ ва 1916 году. - Отъ 
Томскаго Енарх!альиаго Комитета по призрйн!ю бЪженцевъ. Утвержден!с 
церковныхъ старость списокъ свободныхъ м'Ьстъ.- Журналы съФзда духовен
ства и церковны.хъ старостъ Томской Енарх!и за 1915 г.

Часть неоффищальиая. Учгн!е Св. Апостола Павла объ антихрнстЪ — 
Слово въ недфлю 28-ю по ПятидесятиннЪ.—Прусская нашональная ндеоло- 
пя и релипозно-нравственное лютеранское м!росозерцан!е.—Изъ Епарх!альной 
хроники.—Общее собраше членовъ Ипнокентьевскдго братства трезвости. - 
Гимнъ въ день открыпя чтен!й въ аудитор!и трезвости.-- Арх!ерейск!.. слу- 
жен!я.—Пчела въ исторш и въ лигературъ у разныхъ народовъ н въ Росс!и.— 
Воззван!е.- Объявлен!я.

При сеиъ №— р% разсылается Опросный листъ отъ О-ва лчеловодстаа.

Цена. Прото1ерей С. Дмитрьвск1й. Ред. Прг!тр1ерей С. Путод-Ьевъ 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолн)о!н. Подгорный, с. д.


