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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Ц 'к н а  г о д о в о м у  иэдвм1ю , в ъ  д о а т . и п ер во . 6 р уб .

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ р е я а к ц1 и ,  Ч е р е п и ч н а я ,  8. ►
Т ▼ ▼ Т Т

ЧАСТЬ ОФФИ ШАЛЬНАЯ.

Ьь К(1нСиеггф! | 1  Обьяннть по eiiapxiu. 
, b'm(Ct:oub ЛнатолШ.‘ i

Циркулярное отношен1е Г  Оберъ-Прокурора CeHrtiimaro 
Синода, отъ 3 ноября 1915 года за Л» 10883, на имя

Его Преосвященства.

Преосвященн^ГпиШ Владыко, Милостивый Государь 
и Архипастырь.

ГОСУДАР!> Ш Ш Е В А Т О ГЪ , въ 8-й день мивув- 
шаго Октября, ВЫ СО Ч А Й Ш Е повел1;ть соизволилл. 
воспретить вс^мъ чинамъ Русской Арм1и HOmoHie бол- 
гарскихъ орденовъ и'знаковъ отлич!я

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ ЧЕСТВУ, въ 17-й 
день минувшаго Октября, благоугодно было повел'Ьть
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. ' i t  . ^расиространигь изгяснеиное BOcnpeiueBic на чипозъ 
граждаискаго btaoMorua.

О таковой МОНАРиШЙ воли, сообщонной Miit за 
Главноуправляютаго Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР-; 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кннцеляр1ей Сгатсь-Секретиремъ 
Восводскимъ, HM'tio честь yatTOMHib Ваше Преосвящен
ство для зависяншхъ распоряа;ев1й. ,

Испрашивая молигвь Вашихъ, съ совершеннымъ 
почтешем'ь и преданбосп’ю ии1ио честь быть Bainei o 
Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря, 
noKopHtfimBMb слугою.

А. Волжмнъ. .

0пред%лен1е Св. Сунода отъ 18 января 1916 г. за № 2 0 1̂  
о поминовен1и и ув%ков^чен1и памяти четверыхъ героевЪ'

воиновъ.

По Указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
т'Ьйш1й Правительствую1шй С унодъ им^ли сужден1е 
о молитвенномъ поминовен1н н ув^ков^^чен!!! памяти 
поименованныхъ въ сообщен1и отъ Штаба Верхов- 
наго Главнокомандующаго, отъ 16 января 1916 года, 
четверыхъ героевъ-воиновъ, мученически скончав
шихся во вражескомъ пл-^ну. П р и к а з а л и :  OcB-fe- 
домясь изъ опубликованнаго 17 января 1916 года со- 
общен1*я отъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго 
отъ 16 января 1916 года, о мученической кончин-fe 
иашихъ доблестныхъ героевъ-воиновъ— 1) Ивана Ти
мофеева Нищенка, уроженца Херсонской губ., Алек- 
сандршскаго у*Ьзда, Посадо-Прагской волости, посада 
Праги, 2) 0еодора Лунина, уроженца Курской гу- 
берн1и, Старооскольскаго уЬзда, Скородянской воло
сти, 3) Ивана Катаева, уроженца Воронежской губер-
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нш, Новохоперскаго у'Ьзда, Верхне-Корганской воло
сти и 4) Филиппа Куликова, уроженца Орловской 
губ., Дмитровскаго у'Ьзда, Гн'Ьздиловской волости,— 
томившихся въ австр1йскомъ пл^ну и всл'Ьдств1е об 
наруженной ими непоколебимой твердости и B tp H O - 
сти присяги зв'^рски разстр'Ьлянныхъ учениками офи
церской подготовительной школы> будущими офице
рами австр1йской apMin, Свят'Ьйш1й Сунодъ, призна
вая справедливымъ и желательнымъ особо отм-Ьтить 
доблестную кончину сихъ воиновъ, опред'Ьляетъ:
1) призвать православное духовенство въ ближайш1й 
по получен1и на м^стахъ настоящаго опред'Ьлен1я 
день, установленный для поминовен1я воиновъ, жи- 
вотъ свой на пол-fe брани за Btpy, Царя и Отече
ство положившихъ, вознести повсеместно въ хра- 
махъ особое молен1е объ упокоен1и душъ рабовъ 
Бож1ихъ 1оанна, ©еодора, 1оанна, Филиппа и иже съ 
ними, претерпевшихъ страдан1я и мученическую кон
чину отъ ожесточнвшагося, законы Бож1и и челове- 
ческ1е поправшаго врага, предваривъ cie молен1е 
объявлешемъ молящимся вышеозначеннаго сообше- 
н1я отъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго и 
настоящаго определен1я Святейшаго Сунода и 2) 
причтамъ церквей, прихожанами коихъ состояли вы
шеозначенный лица, вменить въ особую обязанность 
немедленно озаботиться увековечен1емъ памяти сихъ 
героевъ-мучениковъ, согласно указан1ямъ, преподан- 
нымъ въ определен1и Святейшаго Сунода отъ 8—25 
октября 1914 года, объ увековечен1и памяти воиновъ, 
скончавшихся въ настоящую войну („Церк. вед.“ 
1914 года, № 45); для исполнен1я сего, по духовно
му ведомству, настоящее определен1е пропечатать въ 
,Приходскомъ Листке* и ,ЦерковныхъВедомостяхъ*.
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8 церковконъ cSopt вокертвовзи1й 2 феврале 1318 г.
Въ Консистор1ю на распоряжение. 

Напечатать въ сл'Ьдующемъ номер1» 
Томскнхъ Епарх. Ведомостей пригла- 
шен1е 0.0. настоятелямъ—допускать 
безъ всякаго препятств1я лицъ для 
тарелочнаго сбора, имеюшихъ полно- 
М0Ч1Я, законноудостоверениыя. соста
влять акты о производстве сбора и ко
личестве и представлять деньги въ 
KoHCJiCTopiK).

- И гш ск о п ь  А н а т о м й .
20 января 1916 гола.

Г. Председатель Томскаго Губернскаго Отделе- 
н1я Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ©ЕОДОРОВНЫ по 
оказан1ю помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на 
войну, ToMCKifi Губернаторъ обратился къ Его 
Преосвященству съ письмомъ, отъ 19 января 1916 г. 
следующаго содержан1я:

Ваще Преосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Святейш1й Правительствующ1й Синодъ, согласно 
ходатайства ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго подъ Ав- 
густейшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДО
РОВНЫ покровительствомъ Комитета ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИ
САВЕТЫ ©ЕОДОРОВНЫ по оказан1ю благотвор1Г- 
тельной помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на вой
ну, определен1емъ своимъ, состоявшимся 28 октября 
1915 года за № 8751, разрешилъ производство осо- 
баго B ce p o cc iftcK aro  церковнаго тарелочнаго сбора на 
усилен1е средствъ Комитета.

Днемъ сбора назначенъ праздникъ СРЪТЕНШ 
1'ОСПОДНЯ, 2 февраля 1916 года, за литург1ями и 
накануне за всенощными бден1ями.
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Придавая весьма важное значен1е правильности 
постановки д^ла по организаши сбора, отъ чего, 
главнымъ образомъ, какъ показалъ опытъ, зависятъ 
результаты его, Комитетъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 0ЕО- 
ДОРОВНЫ въ настоящемъ случа'Ь счелъ необходи- 
мымъ произвести этотъ сборъ черезъ особыхъ упол- 
номоченныхъ, назначенныхъ по возможности для 
каждой церкви м-кстными Отд'Ьлен1ями въ губерн- 
скихъ городахъ и Уездными Комисс1ями въ у'Ьздныхъ 
городахъ и селахъ.

Списки уполномоченныхъ заблаговременно до 
производства сбора будутъ сообщены м'Ьстнымъ бла- 
гочиннымъ съ указан1емъ церквей, въ которыхъ они 
уполномочены производить сборъ. Въ т-Ьхъ храмахъ, 
гд% не будетъ избрано особаго сборщика М'Ьстнымъ 
Отд'Ьлен1емъ или Уездной Комисс1ей, назначен1е 
сборщика предоставляется церковному начальству.

Въ виду изложеннаго покорн'Ьйще прощу Ваще 
Преосвященство не отказать сд'Ьлать cooтвtтcтвyю- 
щее распоряжеше во вв'Ьренной Вамъ епарх1и о томъ, 
что бы въ день сбора священнослужителями было 
сказано съ амвона подобающее слово, а также не 
отказать, вообще, въ своемъ сод'Ьйств!!! и т'Ьмъ об
легчить Губернское Отд'Ьлен1е выполнить возложен
ную на него святую обязанность оказан1я помощи 
семьямъ нащихъ дорогихъ воиновъ.

Поручая себя святымъ молитвамъ Ващимъ и 
испращивая Архнпастырскаго благословен1я, им^ю 
честь быть Ващего Преосвященства покорн'Ьйщ!!"! 
слуга В. Дцдинстй.

Настоящее письмо съ посл’Ьдовавщей на ономъ 
резолющей Его Преосвященства печатается для св^- 
д'Ьн1я и должнаго. въ чемъ сл^дуетъ, исполнен1я со 
стороны 0 .0 . благочинныхъ и о.о. настоятелей церк
вей enapxin.
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1.

Отъ Томснаго Епарх|‘альнаго Комитета по npHsptHiH) бе-
женцевъ.

Rb г. KysHeuKli открыто отдЬлен!е Епарх1альнаю Коми
тета о б-Ьженцатг съ 16 сентября 1915 года подъ предс-Ьдатель- 
ствомъ священника Павла Соколова вь состав^ вс'Ьхъ свяшен- 
ноцерковнослужителей и шфковныхъ старость г. Кузнецка.

Каннское OTataeiiie Комитета сь i  по 26 декабря 1915 г. 
дало пр1ютъ вь своеиь пом'Ьще1ПИ 16 б^женцамь, израсходо- 
вавъ на ихъ содержан1е 16 р. 95 к. Съ 17 декабря на содер- 
жан1е ихъ сталь отпускать кормовыя деньги городской Коми- 
теть. В-Ьженцы, высказавш1е желан!е жить вь Каинск1> до весны, 
переведены были вь богадельню церковнаго попечительства, 
где и содержатся на средства городского Комитета, получая отъ 
него кормовыя деньги (20 коп. на человека въ вутки). отоплен1е 
и освещен1е.

Свгьдгьшя о npuxodtb, расхода и остатюь денежныхь 
суммъ Епарх'шльнаго Комитета по призргън1ю бгьженцевъ за 
декабрь 1915 г.

Приходъ. Поступило сборовъ и пожертвований отъ причта 
с. Петропавловска го 1 р. 70 к., причта Томскаго каеедральнаго 
Троицкаго собора 7 р., сбора вь церкви Томской женской гим- 
наз1и 7 р. благочиннаго Л? 16, прото1ерея Александра Юрьева 
107 р. 18 к., священника стан. Антон1евской Николая Батырева 
5 р. 20 к., причта с. Брусенцевскаго 3 р., благочиннаго № 26, 
священника Дягилева 24 р. 12 к., священника с. Белый Ануй 
Потикарпа Васильева 1 р. 42 к., благочиннаго Л® 52, священ
ника Красиосельскаго 32 р. 20 к., крестьянина Прокоп1я Ми
хайлова 5 р , сбора вь церкви Томской Духовной семинар1м 
С р. 95 к., по подписному листу Кч 5 чрезъ С.Г. Шалаева 10 р., 
благочиннаго № 31, npoToiepen Вл. Падьыова 24 р. 30 к., прич
та с. Соловьихинскаго 10 р., благочиннаго N2 4S, прото1ерея 
Николая Внссонова 10 р. 73 к., благочиннаго Л® 39, священ
ника Нила Глушинскаго 11 р. 34 к., благочиннаго № 34, свя
щенника Георпя Быстрова 24 р. 11 к., благочиннаго «V 41, 
священника Павла Димитр'1ева 13 р. 02., благочиннаго № 25,
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протЫероя Ст. Хмылева 12 р. 10 к., благсчиннаго № 5, гвящег'. 
ника В. Жйгачова 1.̂  р. 88 к., блигочинпаго Л« 20, прото!ерея 
G. Софронова 32 р. 71 к. цврковно-приходскаго попечительства 
при г[».-Томской Духосошеств1евскоП церкви въ noco6ie къ празд
нику Рождества Христова бкжснцаыъ, проживлющиыъ на заимк'Ь 
Томскаго Алекс15евскаго мужского монастыря 40 р., а всего по
ступило 402 р. 9G к., съ остаточными же къ 1 декабря—2.293 
р. 05 к., всего состояло 2.696 р. 01 к.

Paexodh. Выдано бкжепцу Гродненской губ. Николаю 
Кузьм1> на пропитан!е съ семсйствомъ и.зъ 6 челов±къ 6 р., 
61iH.eHuy той же губ. ЛукЬ Нузьы Ь съ семействомъ изъ 3 чело- 
BtKb 3 р., беженцу той же губ. Осипу Леоновичу на пропита- 
nie С1. семействомъ нзь S челов1жъ 6 р., б^женк^ той-же губ. 
Анастас1и Василюкъ съ тремя малол-̂ тнпми д-Ьтьми 3 р., б-Уженцу 
г. Слопима Михаилу Вишневскому (больному желудкоыъ) па 
молочною пишу 2 р., б-Ужепик Гродненской губ. XpHCTimli Щ... 
3 р., б'УжепкФ—учениц15 Томска! о высшаго женскаго начальнаго 
училища Мар!и Живулько 15 р., б-УженкУ Елизавет-У Понома
ревой 3 р., жалован1я учительниц!; церковно-приходской пгколы 
для б-Уженцевь при женскрмъ мопастырУ TaMap"y Брызгаловой 
20 р., уплачено за талонную книжку на об Уденныя порц'ш 1 р. 
50 к., представлено вь Томскую Консистор1и (иереходнщихъ)
1 р., чрезь управлен1е мужского монастыря выдано изъ 40 руб., 
пожертвованныхъ церковпо-приходс1;имъ чопечигельствомъ при 
гр.-'Гомской Духосошеств1евской церкви, Татьлн Ь Гавриловой 3 р., 
Евфросшпи Сечень 2 р. 20 к., вештУ Гяврилюкъ 1 р. 65 к., Ека- 
терип!; ПДуракъ 3 р. 83 к., Aiiacracin Ермацукъ 3 р. 85 к.,
Степану Телишевскому 3 р. 30 к., Лукмаиу Игнатюкъ 2 р. 75 к.,
Трофиму Ермацукъ 4 р. 40 к., Ведору Сечень 4 р. 95., Апа- 
стао'и Тезенчукъ 1 р. 25 к., Марку Яращуьъ 5 р. 50 к., и
Максиму Сечень 3 р. 30 к., а всего израсходовано 103 р. 50 к.
Къ 1 я{1варн 1916 года осталось 2.592 р. 51 к.

Изъ вещей поступило: оть попечительнаго сов'Ута Ор'Ухов* 
скаго прихода 20 шт. мужск. рубашекъ, 10 шт. женскихь \ол- 
щевыхъ рубашекъ. 7 шт кофточекъ, 5 шт. холшевыхъ кальсонг-,
1 11. чулокъ. 1 шт. пололепецъ и отъ прихожанъ Красповскаго
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прихода—2̂ » шт. новыхъ рубашекъ.— Изъ закупленной Комн- 
тетимъ въ количеств'  ̂50 napi. теплой (валеной) обуви въ тече»пс 
ноября и декабря выдано нуждающимся в>. ней QtateHuaiib 
30 паръ и осталось къ 1910 г.— 14 паръ. Обувь выдаегся въ 
мужскомъ MonacTbipt.

; II-

Отчетъ о дtятeлbнocти Ново Нинолаевснаго 0тд^лен1я Том- 
скаго Епарх1альнаго Комитета о 6tmeHuaxb за время съ  

14 сентября по 31 декабря 1915 г.

Пр'гходъ. 1. Поступило нружечпаго сбора отъ прпчтовъ 
иерквей г. Ново-Николаевска: Александра Невской 22 р. 29 к., 
Иааанской 0 р., Воскресенской 12 р- 20 к., Покровской 2 р. 01 к., 
Вознесенской 5 р., с. Бугринскаго 3 р., с. Толкачевскаго 1 р. 50 к.. 
Нижне-Чемскаго 4 р. 07 к,, с. Вердскаго 31 р. 07 к. и с. Верхъ- 
Коснскаго 1 р. 50 к., а всего 00 р. 44 к.

2. Сбора по подписнымъ листамъ поступило отъ свящ. А. 
-Васильева 7 р., свящ. Т. Касаткина 80 к., свящ. 1. Соколова 
40 р. 92 к., свяш. В. Володина 11р.  44 к„ свящ. I. Мазаева 
1б р., свящ. М. Безсопова 1,7 р. 83 к., свящ. В. Пуртова 5 р., 
и aim*. I. Златомрежева I р., а всего—09 р. 90 к.

3. Собрано свящ. М. Безсоповымъ на чтен'т 8 ноября, 
ralj свящ. Ф. Кольченко прочтена была статья ,о 6'Ьжеицахъ‘  ̂
12 р. 14 к.

4. Пожертвовано Гр. Яковл. Гусевым ь 10 р. Всего .за отчет
ное время поступило 212 р. 57 к.

Расходъ. Выдано 1еромонаху Владим1ро-Вблынскаго мона
стыря, Волынской еп., Нифонту на иро1>здъ огь Ново-Нико- 
лаевскаго до родины Ю р., на одежду и обувь для учащихся 
atTeft—бЪженцевъ Покровской церковно-приходской школы г, 
Н.-Ник-ска 03. р., въ пользу пр’шта для дФтей б^жениевъ при 
Воскресенской ц-ви г. Н.-ска 70 р. въ пользу б15женцевъ нри 
городской богодФльн'Ь г. Н.-Ник-ска 10 р., беженцу (бедному) 
1'родненской губ. Михаилу Лебедь иа покупку молока 5 р., упла
чено за приходо-рас.чодиую книгу iO к., а всего израсходовано 
за отчетное время 188 р, 40 к.

Къ 1 января 1910 года осталось 54 р 17 к.
Въ заключен1е своего отчета Ново-Николаевское отдФлен1е 

Томскаго Епарх1альнаго Комитета о бёжепцахъ считаегъ долгомъ 
CKajaib, что иа помощь ему ио снабжеп1Ю одеждою д Ьтей б-fe-
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женциВу, о6учаюшихг!я въ Покровской церковно-приходской 
шнол-Ь г. Н -П-ска, охотно пришелт» кружокъ дамъ духовнаго 
эван!н вк г. Н.-Н.-ск1>, давш1й 400 руб.

Въ Vloвo-Пикoлaeвcкt въ настоящее время имеется два 
пр'иота для AliTefl б’Ьженцевъ при церквахъ: Воскресенской на 
30 чел.', открытый 1 ноября, и при Пророко-Дан1нловской—на 
20 д1звочекъ сиротъ, открытый, 13 декабря 1015 г. Воскресен- 
ск1й пр1ютъ Хорошо обортдованъ въ хозяйственномъ отношен1и; 
въ немъ образцовый порядокъ и внимательное отношен1е иъ 
воспитанно U образованно Д'Ътей. Каждый день начинается и 
оканчивается общей мо.титвой. Въ школу дУтей отвозятъ на 
лошади. Малол^т1ня д-Ути находятся подъ присмотромъ надзи
рательницы. Въ свободное время д^ги, подъ присмотромъ надзи
рательницы, гуляютъ на воздуху, а взрослые исполняютъ по- 
сильныя хозяйственные работы. Д11тей руководятъ въ приготов- 
лен'ш школьныхъ уроковъ. Священники М. Безеоновъ и Ф. 
Кальченко ведутъ съ д-Утьми релнпозно-нравств.енныя GeclJAy, а 
исаломщикъ I. Пузановъ обучаетъ д15тей nlJHiio Граждане го
рода сочувственно относятся къ дУтскому пр1юту и охотно даютъ 
жертвы на его нужды.

распоряжения Спарх1алькаго }(ачальст6а.
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Комитетъ для при- 

ня'пя и хранен1я приношен1й на созндан1е въ MocuBt 
храма во имя Ов. Александра Невскаго, въ память ос- 
вобожден1я крестьянъ отъ крепостной зависимости, про- 
ситъ Ковсисгор1ю оповестить 0 .0 . благочинныхъ и все 
духовенство епарх1и, что установленный Свят^йшимь 
Синодомъ сборъ иожертвован1й на сооружен1е назван- 
наго храма въ семь 1916 году долженъ быть произве- 
денъ въ Воскресный день 21 февраля, при чемъ Ко- 
митегь убедительно просить о.о. настоятелей поучен1ями 
располагать къ ycH.ieniio пожертвован1й на благое Д'Ьло 
еозйдан1я храма. О чемъ Консистор1я даетъ знать о.о. 
благочиннымъ и настояте.чямъ церквей для должнаго 
исполнен1я.
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Изв1(т1я по enopxlH.
Укизомъ Cвятtйшaгo Синода, отъ 5 января 1916 

года, при Вознесенской церкви села Верхотомскаго, Куз- 
недкаго ytaaa, открыта штатная д1аконская ваканс1я.

Резолюшей Его Преосвянюнства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Анатол1я, отъ 20 января 1916 года, настоятели 
С'Оборныхъ церквей: въ г. SMteHoropcKt свяшенникь 
Николай Дягилевъ и въ г. KyanenKt священникъ Па- 
велъ Соколов!., по ноложен'ио настоятелей ytздныxъ со- 
боровъ, возводятся въ протоиереи.

Указомъ Свяг1;йшаго Синода, отъ 13 января 1916 
года, прошен1*е крестьянина Ивана Зверева съ жалобой 
на необъявлен1е ему Томскимъ Епарх1альнымъ Ыачаль- 
ствомъ своего ptineHia по обвинен1Ю м1;с1наго священ
ника Александра Лисицына въ про(ггупкахъ оставлено 
безъ 110СлЪств1и.

Перемены по служба.
Утвержден'т.

Резолюшями Его Преосвященства. Преосвященн^йшаго 
Анатол1я, посл1>довавшими:

8 января за № 180, и. д. псаломщика ц. с. Мартынов- 
скаго, благочин1я 52 округа, Александръ Трифоновъ утвер- 
жденъ въ должности псаломщика.

. 20 января за Кя 418, исп. обяз. благочинныхъ утвер
ждены въ должности: желЬзнодорожныхъ церквей священ
никъ Трифонъ Шостакъ. 10 округа священникъ Владим1ръ 
Вышегородск1й, 14 округа священникъ 1оаннъ Оштыгашевъ, 
18 округа Викторъ Никольск1й, 23 округа П^тръ Радишев- 
ск1й и 24 округа Александръ Яхонтовъ.

20 января за Л? 438, и. д. псаломщика ц. с. Чинетин- 
скаго, благочин1я 45 округа, Александръ Герасимовъ утвер- 
жденъ въ должности.
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Назначен'|я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 

Анатол1я, последовавшими:
14 января за № 249, псаломщику ц. с. Десятовскаго, 

благочин1я 4 округа, Александру Солотчину предоставлено 
священническое м-Ьсто при церкви села Благовещенскаго, 
благочин!я 3 округа.

14 января за № 270, д1акону при Троицкомъ соборе г. 
Б1йска Леонт1ю Найденко предоставлено священническое ме
сто при церкви села Богословскаго, благочин1я 10 округа.

21 января за N2 473, безместному священнику Томской 
enapxiH Андрею Бирюкову предоставленно священническое 
место при ц. с. Больше-Трубачевскаго, благочин1я 5 округа.

21 января за № 474, заштатному священнику Томской 
Еварх!и Александру Кириллову предоставлено временно за- 
ведыван1е и служен1е въ молитвенномъ доме. дер. Гуляй- 
Поле, благочин1я 53 округа.

21 января за № 483, псаломщику Херсонской епарх1и 
"Никодиму Торскому предоставлено мъсто псаломщика при
ц. ст. Каинскъ, съ возведен1емъ въ санъ д1акона.

22 января за №506, прослушавшему московск1е пастыр- 
ск1е курсы священнику Михаилу Найдовскому предоставлено 
священническое место при ц. с. Мостовскаго, Барнаульскаго 
уезда.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвящепнейшаго 
Евеим1я, последовавшими:

11 января за №» 33, д1аконъ Волынск1й enapxin Леонтш 
Мельниковъ назначенъна псаломщическое место къ ц. с. Пан- 
крушихинскаго,благочин1я 21 округа.

И января за № 32, д1аконъ ВолынскИ! епарх1и Симе- 
онъ Денисевичъ назначенъ на псаломщическое место къ с. 
ц. Шурыгинскаго, благочин1я 43 округа.

11 января за Л» 31, заштатный псало.мщикъ Михаилъ 
Ремизовъ допущенъ къ исп. обяз. псаломщика при ц. с. Воз- 
несенскаго, благочин1я 33 округа.

16 января за Л» 68, канцелярски! чиновникъ Михаилъ 
Княжевъ назначенъ исп. об. псаломщика къ ц. с. Черно-Курь- 
инскаго, благочин1Я 49 округа.

16 января за К» 66, крестьянинъ Иллар1онъ Курганск1й 
допущенъ къ испол. об. псаломщика при ц. с. Мало-Б>тыр- 
скаго, благочин1я 38 округа.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвящепнейшаго
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Иннокент1я, отъ 14 января за № 79, учитель Николаи Михай- 
ловъ иазначенъ н. д. псаломщика при Мрасской Троицкой 
ц., что въ улус^ Амзас^, Алтайской Духовной Мисс1и.

' flepeMtiueHifl.
Резолющями Его Преосвященства Преосвященн1»йшаг^ 

Анатол1я, посл'Ьдовавшими:
15 января за № 285, священники церквей селъ: Усть- 

Чарышской пристани Викторъ Герасимовъ и Пачинскаго, бла- 
гочин1я 2 округа, Васил1й Поповъ, согласно прошен1ю, пере- 
м1>щены одинъ на м-Ьсто другого.

15 января за № 287, священники церквей селъ: Тырыш- 
кинскаго, благочин1я 39 округа, Филиппъ Невтеровъ и Ко- 
ченевскаго, благочи1пя 8 округа, Аеанас1й Серг1евск1й. со
гласно прошен1ю, пepeмtщeны одинъ на м-Ьсто другого.

23 января за № 344, священникъ ц. с. Кандауровскаго, 
благочин1я39 округа, Николай Киселевъ переведенъ, согласно 
прошен1ю, къ ц. с. Ново-Ильинскаго. благочин1я 21 округа.

20 января за № 436, священники ц, с. Паутовскаго, 
6лагочин1я 25 округа, Амврос1й Борковск1й и с. Ануйскаго, 
того же 6лагочин1я, Евеим1й Поповъ, согласно прошен1ю, пе
ремещены одинъ на место другого.

20 января за X» 434, священникъ ц. с. Ново*Смолен- 
скаго, благочин1я 29 округа, Тимофей Чешуинъ, согласно 
прощен1ю, переведенъ сверхштатно къ ц. с. Усть-Камы- 
шенскаго, благочин1я 31 округа.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Евеим1я, отъ 21 января за Х9 101, д1аконъ ц. с. Ключевскаго 
Барнаульскаго у., 1оаннъ Бадаевъ, согласно прошен1ю, пере- 
мещенъ на псаломщическое место къ ц. с. Чингисскаго благо- 
чнн1я 43 округа.

Увольнен1я.
Резолющей Его Преосвященства Преосвященнейщаго 

Анатол1я, отъ 23 января за vNg 514, д1аконъ—псаломщикъ ц.
с. Вьюнскаго, благочин1я 39 округа. Васил1н Ливановъ, со
гласно прошен1ю, уволенъ за штатъ.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Евеим1я, отъ 16 января за Ха 74, и. д. псаломщикъ ц. с. 
Ново-Полтавскаго, благочин1я 53 округа, Алексей Визнръ 
отчисленъ отъ места.
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. Утвержден1е церковныхъ старость.

Епарх1альным'ь Начальствомъ утверждены церковными 
старостами на TpexaliTie 1916— 1918 г. г. крестьяне:

1осифъ Перфильевъ—къ Петро-Павловской церкви села 
Прокудскаго, Томскаго у^зда.

Терент1й Носковъ—къ Успенской церкви села Кайчак- 
скаго, Мар1инскаго уЬзда.

Григор1й Шадрннъ—къ Св. Князе-Владим1рской церкви 
села Куликовскаго, того-же уЬзда.

Григор1й Маштаковъ - къ Александро-НевскО|Му Собору 
гор. Ново-Николаевска.

Николай Луневъ—къ Покровской церкви села Покров- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

Иванъ Бондаренко—къ Покровской церкви села Камыс- 
линскаго, Кузнецкаго уЬзла.

Васил1й Порошинъ—къ Никольской церкви села Моро- 
зовскаго, того укзда. „.

Дмитр1й Будниковъ—къ ц. с. Мало-Пичугинскаго,' Ма- 
р1инскаго у^зда.

Семенъ Кузинъ—къ ц. с. Зерцальскаго, того-же уЬзда.
Андрей С-Ьнниковъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Князе-Михайловскаго. Томскаго у^зда.
Никифоръ Копыловъ—къ Преображенской церкви села 

Ново-Копыловскаго.
1оаннъ Шрамко—къ Михаило Архангельской церкви 

села Елтышевскаго, Томскаго у1>зда.
1оаннъ Б+ г̂ининъ—къ Пророко-Ильинской церкви де

ревни Дресвянкн, Барнаульскаго уЬзда!
Иванъ Батавинъ- - къ Хрисгорождественской церкви села 

Кочковскаго, того же уЬзда. *
Васил1й Ждановъ —къ Космо-Дам1ановской церкви села 

Лебяжннскаго, тогоже у^зда.
1оакимъ Ветчинкинъ—къ Богородице-Казанской цер

кви села Колыванскаго, того же у'Ьзда.
Степанъ Метальниковъ—къ Свято-Троицкой церкви се

ла Калманскаго, того-же у^зда.
Петръ Поповъ—къ Димитр1евской церкви села Каза- 

чемысскаго, Каинскаго у^зда.
Александръ Бычковъ—къ Вознесенской церкви села 

Вознесенскаго, того же у^зда. ‘
Евсигн1й Зинадворовъ —къ Пророко-Ильинской цер

кви села Ильинскаго, Барнаульскаго у4зда.
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Тихонъ Прокопьевъ—къ Космо-Дам1ановской церкви 
села Вагинскаго, Мар1инскаго у^зда.

Андрей Ячменевъ—къ Свято-Троицкой церкви села 
Вьюнскаго, Томскаго уЬзда.

Павелъ Нестеровичъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Салаирскаго, Кузнецкаго у^зда.

Ннкифоръ Коваленко—къ Скорбященской церкви дер. 
Прокопьевой, MapiHHCKaro у%зда.

Михаилъ PoBHHCKiA—къ Св.-Троицкой церкви села Ново* 
Шипуновскаго, Зм^иногорскаго уЬзда.

Максимъ Шелиховъ—къ Николаевской церкви села 
Лебедянскаго, Томскаго уЬзда.

Ш[01(1) сгдбодш1(1)[В1111|ен.-11ер|10вво-[лу)|[йт. и([тъ TonoioS еварш.
. Священническ1я:

Благочин1’е
39—Въ сел% Кандауровскомъ^ Томскаго у1>зда.
ToMCKifi Каеедральный Соборъ (4 м-fecTo).
26—Въ селЬ Ново-Покровскомь, Зм^иногорскаго уЬзда 

при Покровской церкви 2-е MtcTO съ 7-го января 1916 г.
12—Въ сел'Ь Бф1ьше-Барандатскомъ, Томскаго у^зда, 

съ 16-го января 1916 года.
6—Въ сел-fe Больше-Подгорномъ, Томскаго уЬзда, съ 

16-го января 1916 года.
Благочин1е желЪзно-дорожны.хъ церквей,— гор. Тайга, 

Томскаго уЬзда.
29—Въеел^ Ново-Смоленскомъ, Б’шскаго у^зда, съ 21-го 

января 1916 года.

Д1аконск1я‘.
Благочин1е

11— Въ сел% Троицкомъ, Мар1инскаго у^зда, съ 18-го 
августа 1915 года. '
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15- Въсел^Семено-Красиловскомъ, Барнаульскагоукзда. 
съ 25-го ноября 1915 года.

33— Въ сел% Турумовскомъ, Каинскаго у%зда.
34— Въ сел^ Угуйскомъ, Каинскаго уЬзда.
23—Въ сел^ Верхъ-Ичинскомъ, Каинскаго у, съ 1-го 

декабря.
7—Въ селЪ Смолинскомъ, Кузнецкаго уЬзла.
2 8 -В ъ  сел^ Терешкинскомъ, Барнаульскаго уЬзда.

Псалом 1ц и ческ1я.

Благом и Hie

12—Въ сел^ Ново-Подзорновскомъ, Мар1инскаго у%зда, 
при Пророко-Ильинской церкви.

36—Въ деревн-Ь Чупиной, Зм^иногорскаго уЬзда.
I- го округа Алтайской мисс1и—Кебезень, Б1йскаго у.
25— Въ сел-Ь Николаевскомъ, Б1йскаго уЬзда.
30—Въ сел-fe Токаревскомъ, Зм-Ьиногорскаго у^зда.
10—Въ сел-fe Берикульскомъ; Мар1инскаго уЬзда.
33—Въ сел’Ь Ур’Ьзскомъ, Каинскаго у%зда.
22— Въ сел-Ь Долго-Озерномъ, Каинскаго у^зда.
26—  Въ сел-fe Риддерскомъ, SMfeHHoropCKaro уЬзда.
32—Въ сел-fe Кособулат^, 3MfeHHoropCKaro y-feздa 
Б1йская Казанская Арх1ерейская церковь.
23- -В ъ  сел-fe Михайловскомъ, Каинскаго у^зда.
50—Въ сел-fe Александровскомъ, Томскаго y'feздa, съ 1-го 

января 1916 года.
21—Въ сел-fe Карасукскомъ, Барнаульскаго y-feздa.
I I— Въ сел-fe Троицкомъ, Мар1инскаго y-feздa.
53—Въ сел-fe Ьово-К1евскомъ, Барнаульскаго уЪзда.
26—Въ сел-fe Ново-Покровскомъ, Зм1^иногорскаго yfesAa
16-В ъ  сел-fe Верхне-Чиковскомъ, Барнаульскаго у-Ьзда. 
14—Въ сел11 Осиновскомъ, Кузнецкаго y-feздa.
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21—Въ сел^ Половинномъ, Барнаульскаго у^зда, 
12~Въ сел% Ново-Митропольскомъ, Ма()1инскаго у.

4—Въ ceлt Десяювскомъ, Томскаго уЪзда.
47—Въ сел-Ь Фунтиковскомъ, Барнаульскаго у4>зда. 
53—Въ сел'Ь Ново-Полтавскомъ; Барнаульскаго у.

Отъ редакц1и.
I. Принты, а равно и век подписчики, не получив1ше 

какого-нибудь Л? В-кдомостей, "благоволятъ заявлять 
ибъ этомъ Релак1ии немедленно по получен1и сл-кдую- 
щаго Лг; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Вкдо- 
ыости ИЛИ, по крайней мкрк, указать Л® адреса.

II. Редакщя покори кйше прост'ъО.о. Благочинныхъ
представлять подписную плату за Епарх!альныя Вкдомо- 
сти на 191б годь непосредственно въ’Редакщю ц непре- 
мкнно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ слЬдуетъ высылать В-кдомости. » .

. ' j f  / ^ . J 4-у
» Д 7 • , . . »• .• 1 '•1 - 1 !

. е л ь о  7 f : .  / . г  ' 7 , ) Г  '  ̂<: ■

7 < ' ‘И. '  " Б ■ ! il  >*-'•! ' и ; т —

1 7  С , E - J  U  V о О '  .11, • - j h / Q m* J '• 4.7 > п Н * .

t  /  /  . .г l ■'. < J  7,7 '^7 0  ̂ ’* d ' i
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ЖУРНАЛЫ
CbtsAa духовенства и церковныхъ старость Томской епар

х’ж за 1915 годъ.
(Продо лжете.)

» • 4 '
К о  ж у р н а л у  №  15.

Въ CbtsAb духовенства и церковныхъ старость Томской
EnapxiH.

Комисаи МО pajCMOTptHiio см^тъ и 
ассипювокъ по Ыйскому Кашхнза- 
торскому Училищу,

ДОКДАДЪ.

Б]'йское Миссюнерское Ка1ихазат<»рсков Училище оросотъ 
язъ средствъ KuapxiH въ отпускаемимъ раньше 1660 р .+2600  
р. =  4260 р. ешв 3840 рублей, а именно: на жалонанье д-Ьдо- 
прои^водителю 300 р., на жалованье учителю ritHiH 130 р., 
иа жалованье надзирателю 360' р. и едоновременваго иособ1я на 
иосгройку дома -для квартиры помощника зав'Ьдующаго учила- 
щемъ 3000 р.

По обсужден1и ходатайства 1Сатихизаторскаго училища, ко- 
мисс1я не находить возможнымъ удовлетворить его въ настоя
щее время за неимЬн1е1Ъ средства у Euapxie. Если же Кати- 
хизаторское училище очень нуждается въ OTaycKlj средствъ отъ 
Eaapxia на упомяиутыя нужды, то комигстя полагаетъ, что для 
MHccifl съ церквами, освобожденными стъ всЬхъ церковныхъ по- 
боровъ, было бы вовсе не обременительно сделать раскладъ про
симой училвщемъ суммы въ 840 руб. между собой поровну иля 
какъ представится возможнымъ. '
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А что касается 3000 руб., ппоспиыхъ Катихизаторским!» 
училищеуъ аа и>стройку нокаго доил, д.1я квартирц иохощыика 
зав-Ьдующаго училищемг, то Комисс1я не им-Ьетъ данвыхъ о  
ТОМЬ— Епархиальный атоть домъ или-же припад.1е»итъ Мисс1и- 
Если предположить, что домъ принадлежитъ Euapxie, то въ 
виду ст^снееныхъ денежпыхъ обстоя тел ьстьъ Enapxie въ данное 
вреья— эту ассигяьвау откловеть. ц , '

На Катихизаторское училище Комисс1я полага^тъ оставмть 
ассигновку нредъидущихъ съЬ.доьъ въ paaiilipl) 4260 р., но 
съ т'Ьиъ, чтобы }чи.1ище представляло къ каждому Епарх1аль' 
ному съезду оправдательные докумеиты въ израсходован]н асси* 
гвусмыхъ имъ сумвъ, а въ противвомъ случаЪ KoMHccia полагв- 
егъ, что Еинрх]альныи Съ'Ьздъ мижегъ взять а«.сигновки во учи ' 
лвщу гобратуо и употребить па друпя надобности, которыхъ f  
Eib'pxid весьма много. Подлнныы(1 заJ надлежащичи подписями.

Кь журналу ,\s 15.

ДОКЛАДЪ.

flpeACbtsAHOii КомисЫи.

Катихнзаторское училище возбуди.ю ходатайство объ аесвг- 
HOBaeiu изъ средствъ Euapxiu: на жалованье делопроизводители  ̂
300 руб., учителю utHia —  ISO  руб. и аадзирателю— 360 p j6^  
и единоврехепное uoco6ie на постройку дома для кеартиры ао~ 
мощнпкт заведываюшаго училпщемъ— 3000 руб. , | .

Съ отпускаемыми на это училзще по аостановлея]ямъ съ^з* 
дозъ оредытущпхъ л^тъ общая сумма постояпныхъ рагходовъ вя< 
1Сатихизагорское училище изъ средствъ Euapxiu должна теперь 
состэввть 5100 руб. Консчн», сана по ce6t сумма ве велико, 
во приииичл во BUUMaaie все растущ1я нужды Eiapxie, особенно 
финансовое. осл>жнсн!е этого года, приколится раздунывать, куда 
дать лити!я 840 руб., а съ испрашиваемыми 3000 р. 3840 р.

Училище уьазываетъ нт свои заслуги Ennpxiu. Обратио,—  
Enapxia должна указать, что Мисс1я ве весеть церковаыхъ на-
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логовъ. Эт^ такая иривилепя, что д^лаетъ почти любую цор- 
вовь Мисс!и богаче остальвыхъ церквей Епарх1и. Не взирая ва 
это, духовенство Мисс1и пользуется равнымп правами съ прочимъ 
духовевствомъ по воспитан!ю AtreiJ и даже, всл-Ьдств!е мало-
обезпеченЕости, чаще пользуется пособ1емъ отъ Enapxin на вос- 
И1 тав1е д^тей, нежели другое духовенство.

Въ Мисс1и на половину населен1е русское и очень зажи
точное. Другая часть въ большинств'Ь уже давно крещеные ино
родцы. Имеются поэтому въ Миссаи очевь видные приходы: 
Улалинск1й, Чемальск!й, Мыютинсшй, Чергинск!й, Тайнипсмй.

Если церкви Епарх1и платятъ налогъ отъ 100 рублей и 
выше на нужды Enapxin, церкви Мисс1и гораздо меньшими взно- 
'■АМН, всего въ десять— двадцать рублей, могли бы удовлетво
рить нужды Катпхизаторскаго училища въ 840 руб. B t o  въ 
Мисс!и считается до 30 церквей.— Enapxin же обременена дол
гами и расходами въ учреждоп1яхъ, которыя уже ни откуда не 
югутъ получить денежной поддержки.—

Доклады утверждаются. 
Епископъ Анатолш. 

27 августа 1915 года.

ЖУРНА.1Ъ .V 16.

1 9 1 5  августа 2 7  дня.

Общеепарх1альный съ'Ьздъ депутдтовъ с л у ш а л и :  докладъ 
комисс1и Зс 5 по пров'Ьрк'Ь отчетности за 1914 годъ и по раз- 
смотрЬн1и см-Ьтнаго расчета ва 1916 годъ по содержан1ю Том- 
«яаго и Варнаульскаго духовныхъ училищъ.

По обм'Ьн  ̂ MHtBiii ПОСТАНОВИЛИ: обстоятельный до
кладъ KOMHCciB по сему вопросу утвердить во всеиъ.

Докладъ комисс1и при сенъ прилагается.
Журналъ сен за общимъ подписомъ представить на благо- 

воззр%ы!е Его Преосвященства.
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Ii: V- Къ журналу Ms 16.

ДОКЛАДЪ

въ cbt3Ab 0.0. депутатовъ отъ духовенства Томской
EnapxiH.

1.Г;гЛ’ 
к »1 1 п»

KouHccia по разсмотр'Ьн!ю сзтЬть 
Томскаго и Барнаульскаго духов- 
выхъ училищъ. *

При paaCMOiptain по Томскому Духовному Училищу ира- 
ходо-расходяой и матер1а.1ьеой кпигъ и отчетаыхъ ведомостей 
за 1914 годъ Комисс)я нашла, что приходо-расходная и матер!* 
альная книги ведены арави.тьно, запаси произведены согласно до- 
кунентамъ, швуръ и печать Ц'Ьлы, неисправностей не усмотрено, 
только эконому или ведущему запись книгъ следустъ отмечать на 
счетахъ ст. расхода для удобства ревяз1и книгъ; по Барнауль
скому училищу книгъ не было доставлено, кроме отчета за 1913 
годъ, въ которомъ Комисс1ей неисправностей не усмотрено.

При разсиотрен1И книгъ, отчетвыхъ ведомостей н сметы 
на 1916 годъ установлено, что за небольшими псключен‘1ями ассиг- 
пован1я за нстекш1е годы, утверждепныя общеепрахтальными съез
дами, удовлетворяли все нужды училищъ; поэтому въ смете 
1916 года правлеп!ями училищъ представлены повышенвыя цифры 
только по содержан]юЗученикопъ казевнокоштпыхъ и павс!онеровъ, 
всдедств!е ежедневнаго повышеи1я ценъ ва предметы первой не
обходимости; KoMHccin нашла необходимымъ па время военныхъ 
действ1й удов.1етворить эти сметы училищныхъ прав.1ев!й на 
1916 годъ.

Сметы предетав.1яютса въ следующемъ сметномъ вазначен1и, 
а, именно:

А. По Томскому Духовному учндпщу*.
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/. Ординарные расходы'.

1. Лвчвый составъ слухащвхъ*
а) -Жалованье двугь надзирателямъ ио 360 р.

каждону, а обонмъ
б) Тоже фельдшеру (больпичш. дама) .
в) Тоже 3-мъ членамъ оравлен1я отъ духовен

ства по 60 р. важдону .
г) Эконому училища . . . .
д) Письмоводителю . . . .
е) Учителю рисован1я . . . . ^
ж) Учителю'n'feHifl за внеклассное обуче"н1е уче-

ниЕОвъ пенш . . . .

ОГ '

720 р. 00 к. 
300 , 00 ,

:'хк. !
ISO  00 , 
480 , 00 „ 
300 , 00 , 
180 „ 00 .

180  ̂ 00 ,

Итого .
2. а) На солержав!я клзеннокол1тныхъ пищею, 

одеждою, писыеннимм п^ривядлежностями, 
учебниками и ороч, на 46 ваканс!й 

б) Тоже лолукоштныхъ 30 ваканс1й— пищею, 
письменными принадлежностями, мытьемъ 
болья и починкою

2340 р. 00 к.

5400 р. 00 к.

1360 „ 00

Итого
3. а) На содержан1епавсшнеровъ пищей, одеждой, 

учебниками, письменными ориаад.1ежностями и 
ороч., считая д-Ьтей священвиковъ по 150
р., д!аконовъ штатвыхъ по 130 р. и пса
лом щиковъ по П О  р. и

б) полупансюверовъ пищею, учебными принад
лежностями, учебниками, мытьемъ бЬли и 
починкою, взимая съ каждаго одномерно 
съ д-Ьтей свящ., д1ак. и псаломщиковъ по 
85 р., а всего . . . .

4) Содержан1е столомъ:
а) двухъ надзирателей, больничной дамы, эконо

ма на двухь лицъ, считая каждаго по 75
р., а всего . . . .

б) училищной прислуги . .______ •

6760 р. 00 к.

10.070 р. 00 к.

375 р. 00 к. 
500 , 00 ,

Пгого 875 р. 00 к.
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247 „ 00 ,
00

5. на содержан!в больницы • «
Ь. а) ва учевичесЕУЮ и фундаментальную библ!отеку 1G0 „ „
б) на наградвыя аввгв . ♦_______  ̂ 20 , 00 ,

Итого . 180 р. 00  к.
7. На содсржан'10 дома:
а) насмъ прис.1уги . . . . 2132. „ 00 ,

(Просимые 200 р. не могу1ъ быть давы по трудности во- 
евнаго времени— H ta  излишаихъ средствъ уЕнарх1и).
б) '  • *на отооленю
в)
!•)
д)

п
п хозяй-

осв^щев1е 
фурзжъ лошадей 

ремонгь здяшй и лр 
.. ственные расходы.

(134 р. за веим-Ьа^мъ средствъ у Enapxin откловевы къ 
удовлетворен1ю). '

3500 „ 00 „. 00 .1200
347 00 . 

3500 . 00 „

Итого .
8. На случайные расходы " .

10.679 р, 00 к. 
300 . 00 .

Итого ордаварц. расх. . 31.451 р.

 ̂ и. Экстуа-ординарные расходы.

а) Тремъ воснитателямъ но 600 р. за три ‘ 
наратлельвыхъ класса за вычетомъ 465 р. ;

б) Прибавки до нормы оклада !*тремъ иренода- 
вателямъ параллельных! к 1ассовъ по 400 р.,

* а всего . . . . .; .
в) Тоже преподавателю за три пятил'Ьт1я по

400 р., а всего . . • . .
г) Пренодавателю А. Г. Скоропалскому за два

пятил1>т1я . • .
д) На содер2кан1е Я П  паралл. кл. въ 1915 г.
е) Тоже на 1916 годъ
д) Надзирателю Счастневу, взятому на’ войну .
з) Недополученных! училищем! на содержан!е

параллельных! классов! из! остатков! преж
них! .itT! . . . .

1335 р. 00 к.

1200 , 00 „ 
1200 . 00

400 „ 00 
1800 , 00 
1800 , 00 

360 . 00

щ
ш
п

1170 . 00
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«) На содержаа1й наряллвльвыхъ классовъ I и II ••
изъ средствъ калин - s ‘ in. . * 3600 00 ,

’'^ ■ "И тего  12.865 'р. 00 к.

А  н его ордннариыхъ ,и эксграордииариыхъ ( •,
рагходсвъ. . . ‘ . 44.316 р. —  »

На upHXoJTb уч^шпа согтоитъ:
S.) Платы за оси1>щев{е 01Ъ жовущнхъ въ ва*

зевиыхъ киартя)>ат'Ь . 76  р. 00 к,
И.чатн оть вновь п(ктупающихъ напгшнеровъ ’ '400 , 00 ,

в) Кчзвннаго U()Co6ifl на сэдержан1е дома . 1500 ", 00 ,
г) П тты  сь паююзрровъ . ' ' . " .• 10.070 „ 00 ,
л) На fo-^epsauie I и I I  трал, классово отъ (

казны . • . > '■ . 3600 00 ,

Итого . ]5.б46 р. 00 к.

За исключет'емъ 15.646 р.. с.тЬлуе'гъ изъ
средств  ̂ Eiuipxin . . . .  28670 р. —  ,

Б. По Вчрпаульсаому Духовному Училищу смЬта выража
ла с я въ сл'бдующч'мъ, а'и«енно:^

/. Ординарные расходы: ^

1. Личный сопавъ глужяшихъ;
а) Жчирваяья двумь надзпрателямъ по-360‘р.^ , 

- каждоау, а о ^ м ъ —  - - г —
б) Тремъ членамъ Правлеа1я но 60 р. каждому,

а вг-Ьиъ тремъ . . . - .
в) Фелышеру . . . . .
г) Пнсьмоводнгелю . . . .
д ) Эконому училища . .
«) Учителю ntniH за вн'Ьклассиое обучен1е уче- 

никовъ п^н1ю . . . .  
ж) Заведующему ученической баб.аолекой 
а) Больничной сиделке

t.nti- ■■
■ i

720 р. 00 к.

130
300
300
480

180
120
180

00
00
00
00

00
00
00

Итого 24 6и р. 00
•»

к.
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2. На содерж:1и!е шевнокоштвыхъ иищею, «И I»
одеждою, оигьмрпвыми ирипадлежпостяни,.,  ̂ ,
учебнмшми и проч. на 46 вакаос1й . 5400 р. 00 к.

6f Тгже по.туктптвъгхъ 20 лаканс!й— лищею,
(одеждою), нигьненвыми'прицадложностямв,
учебникамн, иытьемъ и иочиякою б'Ьлья . 1360 „ 00 ^

Итого : 6760 р. 00 к.
. ; гГ. [ 1 , ... I ,  ,

3. а) На содержан1е пансюнрровъ иищею, одеж- . .шны t
одеждою, аисьненцымн ириоадлежцо(тдми, • ,,v vu--7<
учебниааяи и ироч., взимая съ д^тей свя;,, 
щенеяковъ ш) 150 р., съ штатпыхъ, д1аво- . 
новь по 180 р. и исаломщиковъ по 110 р. и

б) На содержав1е оолупаыс'юаеровъ иищею,
*■  письменными прпвадлржнсстями, учебниками, 

иытьеит, починкою бйлья, взимая съ ка^даго 
U0 25 р., какъ съ д-Ьтей свящепнивовъ, ^
такъ штатныхъ д1акоиовъ и исаломщиковъ *

въ 0|'щемъ . . 9575 р. СЮ к.

• и I

II .1
♦' ■

Итого 9575 р. 00 к.

4. Содержап1е столомъ:
а) двухъ надзирателей, о экопока въ двухъ

лицахъ, считая каждаго ii) 75 р., а всего 300 р. 00 к.
б) Училищной прислуги . . . 782 , 00 ,

(Просвм''е увеличеа1е 58 р. отклонено, какъ излишнее).

Итого . 1082 р. 00 к.

5. а) На ученическую и фундамеотальную бвб-
лютеку .

б) На наградвыя книги

6) На содержан1о больницы 
7. На содержа Hie дома: 
а) На ваемъ прислуга

485
20 „ 00 ,

Итого . оОо р. 00 к.- 

200 „ 00 .

«) отоплеа1е
2490
3600

п 00 ,. 00 ,
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в) На осв'Ьщев1е . • • • 1021 „ 00
г) • Фуражъ лошадей • • • 460 , 00
д) „ ремовтъ зд'ан1й и др. • хозяйственные

paf'xoAH • • 4 * ь 2566 * 65
Ит>го , 10.187 р. 65 к. 

(Р^сходъ на 80S р. выапанъ твеличен1еиь Ц'Ьвы на иатер!алы 
и рябоч'|л руки). » :
8. На случабвые расходы . . . 800 р. 00 к.

Всего ординарвыхъ расходовъ . . 31019 р. 65 к.

II. Экстра-ординарные расходы.

а) На содержаи1е иаралле.1Ьнаго 1 tf.iacca
б) Восаитателю I класса— оараллельн.
в) На открыт1еП параллельнаго класса
г) Тоже за 4-м'Ьс.съ сент.— дек. 15 г.
д) На окраску половъ въ соальнои . . .
е) Тоже въ за.гЬ училища . . „с * .
ж ) На настилку полоьъ въ 6ant и вставку

новоб трубы . . .______ .

2056 р. 67 к.
600 „ 

2220 ,
740 „

42 ;
152 „

1
150 . 00

00
00
00
00
00

Итого . 5960 р. 67 а.

Ш. Переходящ1я суммы: ,
а) 7о стипепд1атскаго капитала . . 109 р. 6 к.
б) .Арендной платы за довъ 65 . • 1500 , 00 ,

(547 р. И  к. нл содержая'щ дома, а 952 р. 89 к. ири- 
числяются кь неарркосновенному капиталу на основ.’журе. окружн. 
съ'Ьздовъ 0.0. депутатовъ 1903 г. за ,>е 13и 1904 г. Л* 11).
в) 7о училищный капята.1ъ . . 318 р. 80 к.
г) Казевнаго содержан1'я на каецрлярск1в расходы 300 , 00
д) На первоначальное обзаведев!е нансшнеровъ 800 , 00 ..

Итого.

/ К  Дополненк.

2527 р. 86 к.

а) Учителю музыки • 200 р. 00 к.
б) «На музыка иные инструменты • 25 „ 00 У9

в) Перенлгтному д"̂ лу учителю • 60 „ 00 »
г) Переалетаые матер1алы • 20 * 00

305 р. 00 к.
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Всего оБстраординярвыхъ рясходонъ и лр.
А  всего ордиварвыхъ и эксграордвнарвыхъ и др. 39813

Цриходныя тсшуплетя вь училище'.
я) Уо расходный капигалъ . . 100 р.
б) 11ожер1вован1й ва библ1отеку учееич. . 85 »
в) Отъ продажи иисьмеввыхъ принадлежи. . И  ,
г) Взыгиан1й за утерлвные учебники съ учев. 18 „
а ) На содержа Hie дома казевнчго iioco6ia . « 1500,
е) Тоже на солерхав:е I  парал.1ельваго класса 1800 „
ж) Тоже на канце 1ярск1е расходы . . 800 „
з) На учебники и биб.потеку огъ клзиы . 200 ,
в) Платы съ нансшнеровъ - . . 9575 ,
i) Тоже съ вновь псступчюшихъ . . 300 „
к) Арендная плата за дерзн. домъ. . . 180 ,
л) %  на стйнеад1атск1й капиталь . 109 .
м) %  неприкосновенный каниталъ (S500 р.

листами Гогудар. ренты) . . . 318 ^
в) Арендной платы-la усадьбы и постройки но 
• BifiCKOH улицЬ Л5 65 . . . . 1500 ,

53 к. 
18 к.

00 к.
00 , 
00 . 
00 , 
00 
о
0 0 . “
00
00
00' *  « ш

80

00

Всего на ириход1̂  . . . 15.999. , Ь6 ..
а за вычетомъ этого прихода изъ ге й расходной суммы по см'Ьл'Ь 
училища сл'Ьдувгь изь средстнъ Enapxin 23813 руб. 32 коп., 
которые погасить расхиднычъ запаснымъ Еишиталомъ вь 4522 р. 
53 к., и церковными стчислеи1яма въ 19.290 р. 79 кои.

Примтате'
]) ’Вь обоихъ учйлищтхъ взимать . панс!онерную плату съ 

веосос.ювныхъ ‘ и наоенарх1альчыхъ по 170 р., а ивоу^здныхъ 
Томской Euapxiu принам:ть за одинаковую п.ьату, какь въ Вар- 
раульскоыт, такъ и въ Томскомъ училищ-Ь, потому что At-ieale 
Euapxiu Hii училищные округа въ 1909 г. упразднено.

2) Взимать въ учащихся музыкЬ но 5 р.
3) При случа'Ь надо'̂ вости им^ть ввиду и при Томскомъ 

Духовномъ училвщЬ открыть четвертый параллельный кла:гъ въ 
1916— 17 уч. году.

Подлинный за над.1ежащ»ми подписями.
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Согдасенъ.
Е п и с к о п ъ  А н а т оя Ш . 

29 августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ Лг 17

1915 года августа 23 дня.

ToMPsiii 0бщеепарх1альаын Съ-Ьздъ депутатоьъ отъ духовен
ства и ц«'ркопныхъ старость при обсу»Д0Я1'и см-Ьты по содерха- 
н1ю Томскаго духовнаго училища ня< 1916 годъ нашелъ нукныиъ, 
въ ц^лнхъ наиболЬе вмгоднаго использоьан1Я здни!я означепваго 
училища Д1й пуждъ учащихся, произвести осютръ всЬхъ его по- 
MtineHiu, для чего ПОСТАНОВИЛИ: избрать особую комисс!» 
въ состав11 0.0. i депутатовъ— (вящеппика Михаила Д1акоесв1, 
Нико.1ля Павсиаго, Николая Сидонснаго, Александра Лаврова и 
Алеас'Ья Альферъ съ т'Ьмь, чтобы они о peayabTaTt своего осмотра 
подробно доложила Съезду.

. < Настоящ1й журвалъ за общимъ подвисомъ депугатовъ пред
ставить на блягоусмс‘Тр’Ьв1е Его Прессвящепстма.

** 1
.* И* >

I).*

Если это булетъ вызываться 
неминуемой нуждой—исполнить.

Е п и с к о п ъ  А н а п ю м 'й . 
29 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ Л: 18 

1015 года августа 26 дня.

. Тоыск1й Общееоарх!альпый г,ъ15здъ деп)татонъ олт. духовен
ства и цервоввыхъ старость с л у ш а л  и*, доьладъ осоГ1ой комисс1и 
но обозр'Ьн1ю .здаи!̂  Томскаго, духовааго училища. Соглашаясь съ 
мнЬо!еиъ Комисс1и, единогласно ПОСТАНОВИЛИ! съ вастолщаго 
учебнаго год<я 1:авцеляр1ю училища неревести въ uoMtiHedie подъ 
церковью, а въ комнату, занятую въ настоящее время Правле- 
В1'еыъ, HoiitcTHTb какой-либо гласи; оть пом'Ьщеа1я, запимаемаго
о. Смотрителем!, выделить дв^ комнаты для нуждъ училища.

Настоя1п!й журвалъ за общимъ подпнсомъ средсгавить оа 
благоусмотр'Ья!е Его Преосзященства.



—  112 —

f 1.- Согласснъ. 
Е п и с к о п ъ  А н а т ол Ш . 

31 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ 19

1915 года аохуша 2S дня
Депутаты Томскаго 05щеепарх‘|альнагЬ-Съ-Ьзца-им̂ ли сужде- 

Hie по вопросу о цризр’Ья!и и сюдержан1и ‘въ духовно-учебны1 ъ 
ааведен1яхъ д^теп инососяопныхъ лвцъ,. призванныхъ на военную
с.тужбу. »

Егиногласно ПОСТАНОВИЛИ: /отпустить- пъ распоряжен1’в 
Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшяго ' Епископа Анатол)я 
600 рублей для на8начен1я изъ нпхъ въ духовнауяебвыхъ заве- 
ден1яхъ Томской enapxin л'Ьтямъ иносословныхъ лицъ, призванпыхъ 
иа военную службу, въ случа-Ь обращ‘'в1я такихъ лицъ съ хода- 
тайствомъ къ Его Преосвященству о нризр^нш ихъ-д1>теи.

/Курналъ сей за общимъ подписомъ деиутатовъ представить 
на благовозр’Ьн1е Его Преосвященства.

Утверждаете»;, за ис- 
ключен1емъ пунктовъ 

27 и 5 1
Е п и ск о п ъ  А н а т о м й .  

30 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ .Y 20 

1915 года августа 30 дня.
ToMcaiu Общсепарх1а.1ьиын Съ^здъ депутатовъ с л у ша л и :
1) Прошен1в пса.1омщока села Юрьевсиаго Покровской цер

кви, благочин1я 12 округа, Оеодора Алексеева Рязанова о 
сложен!!! съ него недоимки 80-тп рублей за содержан!е въ Енар- 
‘х!альнояъ женскомъ учвлпщ11, его дочери Руфины. С п р а в к а :  
Журняломъ Enapxia.ibHiro Съезда, бывшаго въ 1914 году| за № 65, 
съ Рязанова была сложена недоимка 40 руб. за содержан1е его 
двухъ дочерей въ Еоарх1альномъ женскомъ учплищ'Ь. Припиской 
къ тому же журналу, сд-йланпой прого1ереемъ Дмитревскпмъ, со-
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гласно розолюц1и Епискооа Мееодш, Рязановъ доиолвитольво осво- 
божденъ былъ отъ уплаты еще 80 рублей, такиаъ образомъ, въ 
19 )4  году Рязановъ былъ освобожденъ отъ платежа 120 рублей.

2) Qporaeeie псаломщика села Велпжанскаго, благочин'ш 21, 
Петра Дмитровскаш о сложеп1н недоимки 60 руб., за содержа- 
Hie въ Еоарх'шьномъ женскомъ УчилищЬ его дочери Лид!а.

3) DporaeHie псаломщика села Коробейниковекаго, благочин1я 
№  12, Павла Д1омидова Касаткина, о сложен1и недоимки 88 руб. 
за содержав1е его сыва Александра въ Томскомъ Духопномъ Учи
ли Щ’Ь.

4) Прошен1е свящевпика села Красваго Лра, благочин!я 
^  29, Дрмитр1я n.i.iapioHOPa Толмачева о сложен1п съ него не
доимки вь количеств1> 110 руб. за содержаше двухъ его дочерей 
въ Епарх!альвомъ женскомь училищ'Ь. С п р а в к а ;  въ журеал'Ь

28 Съ’Ьзда enapxiii, отъ 7 1'юля 1909 года поста нов- 
лепо: Изъ четырехъ д'Ьтей свящ'нникл, обучающихся нъ духов- 
ныхъ учебныхъ заведент'яхъ, принимать одну воспитаенвцу на пол
ное казенное седержан1е.

Свя1цевникъ Толмачевъ въ своемъ проирн1и иишетъ, что у 
него обучаются вь духовно-учебныхъ заведея1яхъ четверо Д'Ьтей; 
одинъ сынь въ Дух, CeMHHapiu, 2-ой въ Духовномъ училищ'Ь и 
2 дочери въ Еиарх1альномъ училищ'Ь и что 110 руб. недоикки 
получились иол’оыу, чте онъ разсчптывтиъ на иринячче одной его 
дочери ва полное казенное содерл;ан1е.

5) MpoiiieHie священнтка ce.ia Карасукскаго, благочишя 21 
округа, Владим1ра Тронцкяго— о сложев1п (ъ него, въ виду бо- 
Л'Ьзни, долга Еиарх1альному Поиечотельстну, въ paBM-bp-b 25 руб.

6) Прошен‘|е Uf'pi; внаго старосты Швецова о взииап1и съ него 
•за содержан‘1е дочери въ Епарх1альномъ женскояъ училищЬ, вме
сто 230 руб. 110 руб., такъ какъ онъ, Швецовъ, во время пожара поте- 
рялъ"все свое имущество.

7) Hpomenie вдовы учителя Еюны Васильевой ЦвЬтковой о 
ириая'пи ел д-Ьтей на казенный счетъ въ духовно-учебныя заве
дет я. *

8) Прошен1е учител1-вицы Анны Пе'гровой Б'Ьленвиковой о 
принят!п ея двухъ Д'Ьтей на казеаное содержан1е въ духовао-учеб- 
ныя заведсн1я.
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9) DprmfHie учительницы Екатгрины Серг1евой Булгаковой о 
приняпи ея дочери А нтобивы на казенное содеря;ан1’е въ луховно- 
учебвыя заведен)’я. С п р а в к а :  Уставы дух. учеб. заведен1й пре
дусматривают ъ только освобояден1е учителей, прослужившихъ 10 
лЪгь, отъ уплаты за правоучвн1е д'Ьтей въ дух. учеб. заведев1яхъ.

10) Ходатайство Совета Братства Святого Димитр1я Роггтов-
сваго о выдач'й 40 руб. свящ. 1оанву .1ивапову въ вози^щентс 
расходовъ попо'Ьзлк’Ь въ городъ Барнаулъ для производства .окзаме- 
иовъ ва мвсс!онерскихъ курсахъ. . / ’

11) Ходатайство Совета Братства Святого Дииитр1я Ростов- 
скаго о суСсид1и ьъ 380 руб. вдов^ Мисс1онера Аполлинар1и Кав- 
лейской.

12) Прошен1е преподавателя Томскаго Духовнаго училища 
Константина Несм11Лова о сложен1и числящагося за ннмъ духовному 
училищу долга — въ 125 рублей.

13) Доктадъ Томской Духовной Консястор1и о субсид1и отъ 
епарх!и для выдачи жалованья взятыиъ ва войву 4— 6 чиповни- 
камъ — 1280 рублей и на наемъ служащихъ взам^нъ ушедшихъ 
1000 руб.тей.

14) UpomeHie священника на .ваковской ваканп'и Николая 
Яковлева о вндачъ ему ежегоднаго noco6ia ьъ 400 рублей, въ 
рмду его бол-Ьзеенеаго со:тояшя.

15) Прошеше жены псаломщика Айвы Савивой о безплат- 
вомъ прпнят1и ея дочери въ приготовитмьный -классъ Томскаго 
Епарх1альняго женского училища.

16) Прошен’1е дов'Ьренеаго отъ общества кррстьяеъ села Ми- 
хайлов4*каго о aaMbnli приходскаго жаловат.я казеннымъ въ виду 
о?куд’Ьб1я прихода въ зависимости отъ обстоя тел ьствъ военнаго вре- 
мевв.

17) Прошеше надзарателей Томскаго Ду.ховнагл училипта 
Кордакова и Никольскаго о нробавк-Ь нмъ жалованья и освобож- 
Аен1и ихъ огь платы за электрическое осв'йщен1е. ^

18) Прош-Hie (вторичн е) учите.)ьницы Надежды Савиной о 
принят1и въ приготовигельБЫй клагсъ на казевное содеркая1е ея 
племянницы Mapin Савиной.

19) llpomeeie псаломщика д1акона Михаила Долгихъ о при-
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нят1и его сеп'рн (иаосскмовной) въ Enapxia.iiHoe женское Училище, 
сь платою, какъ за духоппую.

20) Uponienie священника 1оанна Осколков» о сложен1и съ 
него иедопмкп въ 55 pyCwieii за об̂ чеи1е въ 5-омъ классЬ Епар- 
х!альнаго Училища его дочери.

21) Прошен1е священника Павла Бехтерева объ освоб жде- 
в‘1И отъ платы 90 рублей въ кассу взаимопомощи.

22) Заявлев1е вдовы сияще.ника Агн1и Яхонтовой отомъ, что 
uoco6ie, ассигнованное съ1;здомъ 1914 года, ей по HeasBlicTHOH 
причин^ не выдается.

23) Прошен1е мастера Том<каго Еаарх1альнаго свечного за
вода Лаврен'пя . Колмакова о выдач'Ь пенсли за 19-ти-л'Ьтнюю 
службу.

24) Прсщоп1е свяшепника Георпя Иволина о слодев1и долга 
въ 110 рублей, за содержан1е въ Епарх‘|альномъ училищ'Ь его 
дочери Валентины.

25) 3aaB.ieiiie Кянцелярскаго служите »я Степана Аоапоге* 
нова Крылова о зкелян1и занять должность эконома въ Томскомъ 
Еиарх'щльномъ женскомъ училищЪ.

26) Upomenie жены сняпщнпика Зин»иды Троицкой о при- 
вят1и на казенное содержап1е ея д'Ьтей̂  въ Семинар1*ю двухъ и 
1 —  ьъ EnapxLi.ibHoe училище.

2 1 )  11рошен1е священника Чистосердова и д1акоеа Кручип- 
кива о ирибаБк!! ииъ жалованья по должности Членовъ Комитета 
по управ,1»*в1ю Еларх1альнаго CBt4H)ro завода свыпиТОО рублей.

28) Ранортъ деп. благ. 15 округа священника Хандорина 
о досущ в1и въ залу зас1>дан1я Съ’йз.та представителей печати.

29) QpouieHie священника loanua Никитина о сложен1и съ 
него долга въ Егарх1альн мъ Училищ'Ь въ 55 рублей.

30) Upomeuie священника Николая Кооьеиа объ освобожде- 
н!и его отъ платы въ Еларх1а.1Ьвомъ Училищ'Ь за содержан1е до
чери Марш.

31) Пр-.тен1в священн1ка Тоавна Вознесенскаго о иредоста- 
влен!й ему какой-.тибо должности ьъ Е  |арх1'а.иныхъ учреждев1яхъ.

32) 0|Н 'шен1е Томской Духовной Ковеистор1и отъ 17 авгу
ста 1915 года за 20727— о выдачЬ 75 рублей хоровому
обществу.
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33) Отношеи1е Томской Духовной Коесистор1и 01Ъ 18 авгу
ста за 20845 о передач  ̂ капитала Еиарх'шьвой эмериталь
ной кассы согласно резолюфи Его Преосвященства отъ 15 августа 
1915 года за ^  4535, въ распоряжев1е Еаари'альнаго Попеяи- 
тельства.

34) Отношен1е Томской Духоввой Консистор1и о ехегодномъ 
отнусай noco6ifl на регентск1е курсы.

35) 06pameaie Кружка дамъ духовяаго зван1я отъ 27 ав
густа 1915 года за Jle 577 съ ходатайствомъ обь ассигяовав1и 
нособ1я на прюбр'Ьтен1е 3-хъ портретовъ осоСъ Императорской 
фамил1и для д^тскаго оча(а.

36) llpomeuie вдовы священника Кавлейской объ ассигно- 
ван1и ей по 200 руб. на 3 года для обучев1я д1»твй.

37) Прошен1е причта села Буканскаго о назначенш казен- 
наго жа.1ованья.

38) Прошен'ю Клявд1и Соловьевой о иринятш усыновляемой 
дочери свящ. Соловьева въ Епари'альное Училище на общемъ по- 
ложен‘|и съ детьми спящевниковъ.

39) npomeaie гсаломщища Гришакора о ириняи'и его сестры 
въ Euapxia.ibooe Женское Училище на казенное содержан1е.

40) ирошен1е исаломщ1*ка-д1акона Контрашена о сложен1и 
еедоиикл въ 85 рублей и о приеят1и д'Ьтей на казенное содер- 
жан1с.

41) llpoiueeie священника Романа Зырянова съ проэктомъ 
воваго обложен!л церквей на.10гамо.

42) Oporaeflie едиаоиЬрцевъ 28-го благочин1я обь освобо- 
ждев1е ихъ оть уплаты церковвыхъ валоговъ.

43) Ходатайство благочин1я Д: 48 обь умеп{шен1и еало-
говъ.

44) Заявлен1е благочин!я 17 округа— о пересмотр  ̂ обло- 
жеч1й церквей и объ учреждении въ г. Барнаул'Ь должности 
иротивораскольническаго micciouepa.

45) Прошенге причта и старосты села Салаирскаго о назна- 
чен1и иричту жалованья.

46) Гаоортъ причта села Сары-Чумышскаго о сложвн1и части 
церкоряаго налога.
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47) Рапортъ церковнаго старосты села Сары-Чумышскаго о 
сложеши части цераоввыхъ валоговъ.

48) ПоставоЕлев1е благочин1а 45 овруга о сложен!и налога 
съ Едивов^рчесвоИ церкви.

49) Журвилъ 42 благочивничесваго округа— о расвлад-Ь 
валога по церквпиъ благочин!я.

50) ПостаBOB.ieaie Съезда благочиг1я 15 отъ 25 1ювя 
1915 года о слохев1и части валоговъ въ виду нахожден!д въ 
оредЬлахъ 15 б.1агочов!я свита „на Святомъ ключ']̂ *'.

51) Отвошен!е Правлев1я Томскаго Ёпарх!альваго Св’Ьчного 
Завода 01ъ 28 августа 1915 года за № 1426 о разр'Ьшев1и 
укуворивать ящики веревкой, взам'Ьвъ проволоки и олова, въ 
виду вздорохав1я восл'йднихъ.

52) Прошен1е свящ1!ннв1щ Чистосердова и д1акона Кручин- 
кина объ увеличевш имъ окладовъ ио должности членовъ по уи- 
равлен1ю Св'йчныиъ Заводоиъ.

53) Отнотен1е Томской Духовной Консистор1’и— о налог'Ь съ
церквей 1-го благочин1я съ 1912 ио 1914 годъ— 5400 руб. и 
о сложен1и этого налога. •

54) Ходатайство 40 благочив1я о сложенш недоимки въ 
1000 рублей за 1914 годъ.

55) Заявлен1е деоутата 26 благочин!я священника 1оанва 
Пушкарева объ измйвен1и вравилъ благочинвичесвихъ Сов'^товъ 
въ BODpoct по аттестад1и поведев!я духовенства.

56) Прошен'щ npoToIepea Васил1я Сиротинскаго объ осво- 
божден!и его отъ должности ПредсЬдателя пов-Ьрочно-наблюдатель- 
ной KOMHCciu.

57) Прошен1е прото1ер«я Орлова о пособш.
58 Журналъ Я  1 —  34 благочивнпческаго округа отъ 26-го 

ноября 1914 года, съ отзывомъ къ журналу № 1, о неиосиль- 
ноиъ облТ̂ жен!и налогами.

59) Постановлен1е съ'Ьзда б.тагочин1я 48 округа отъ 25 
ноября 1914 года о неносильномъ обложеши на.10гаии.

60) Докладная записка вричтовъ селъ Ярковскаго и Тас- 
каевскаго о невозможности уплатить налоги.

61) Журналъ 2 съ'Ьзда духовенства 7 благочиеническаго

3
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очруга отъ 11 ноября 1914 годя— о невозможаости уп.тать 
ннлоги.

62) Ряпортъ благочиипаго Л* 17 отъ 18 ноября 1914 г. 
за 533 о верпьно)гЪрно)1Ъ и ы*гпоси.1ьвоаъ расоред'Ьле?|и на- 
логовъ.

63) Отношев1е благочввнаго 5 округа отъ 5 марта 1915 
года за J'S 3 02—  о нрсзраврдливолъ об10Ж<‘н!и церквей но ак- 
тямъ о гождгши.

64) Отношеше благочиипаго 15 округа отъ 5 марта 1915 
года № 237 о сложен1и чяпп валоговъ, ввиду прягутств1я въ 
пред'Ьлохъ блпгочин1я Алешндро-Невской иустнеи п о непосаль- 
вомъ обложен1*и налогами.

65) Постаяоплен1е съезда духовепства 22 благочянняческяго 
округа отъ 15 декабря 1915 года о непосильномъ еалсжен!и на- 
логовъ на церкви благочив1я.

66) ГТостановлен1е съезда духовенства 15 благочин'ш о ее- 
посильномъ обложен1и налогами.

67) Постяновлен1‘е съезда духовенсгвя 18*го благочнняаче- 
скаго округа отъ 27 января 1915 года— о вежелательнгсти кон
троля надъ продажей церкв^мз св'Ьчъ.

68) Постанорлен1е съ'Ьзяа 12-го благочпвнвческаго округа 
отъ 16 февраля 1915 года № 1— объ учрежд*в1и кровати вмени
12-го благояинническаго округа Томской епарх1и, и о поже.1ая1и 
учредить при обйтеляхъ пр1ютн для сиротъ воиновъ, а на Алта1т 
устроить санатор1я для воиновъ, пуждающохгя въ отдых-Ь.

69) Пг)едложвз1в Епигковя объ ассигнов:1н1и на Ула.лвн'*кую 
игдтломщячегкую школу 460 рублей.

70) npancaie воспитанника Томской' Духовпой Семинар1и 
Ивана" Карягрна объ отсрочк'Ь долга Правлея1ю Ссминарти въ 
110 руб. и о приеят!п его на полуказевное содержан1е.

П О С Т А Н О В И Л И :

1) Рязанову— отказать.
2) Дмитровскому— сложить ведоимку и 

60 руб.
внести оъ CMtvy
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3) Касаткину— сложить недоаику и внести въ см'Ьту. 88 
рублей.

4) Толмачему— с.тохить недоимку и внести въ смйту 110 р.
5) Троицкому— сложить долгъ.
6) Швецову— сложить долгь 110 рублей за 1914— 1915 г. г. 

и предоставить право учить дочь за плату, какъ за духовную, 
пока снъ СОГТОИТ1  старостой.

7) , 8) и 9)— Цветковой, Б ’Ьленаиковой н Булгаковой —  
предоставить право содержать д'Ьтей за плату, взимаемую за дй- 
тей ига.10мщико1гь, а огъ платы за право обучев1я освободить.

10) Братству возвратить израсходовавные 40 рублей и вне
сти ихъ въ смйту.

П )  Кавлейской — выдать 380 рублей изъ личныхъ средствъ 
свлщеьпиковъ euapxiu.

12) Несм-Ьлову —  въ (няг1н долга, въ ].илу получаемой пен- 
cin, отказать.

13) KoecHcTopi.i— oiпустить па военное время на содержа- 
Hie служащихъ и канцеляр1и 2500— рублей.

14) Яковлеву— ежегодно выдавать 400 рублей, н) полу
чить такочые Яковлевъ отказался, ввиду тсго, чго овъ уже по- 
лучаетъ ежегодное njco6ie ьзь суимъ Eaapxiuuuaro Попечитель
ства.

15) Савпвой— въ ходчтайств1> 01К1зать.
16) Ходатайство дов1*р>енааго 1̂рихожапъ села 3Iaxail.ivB2Ka- 

го отклонить.
17) Ходатайство Кондакова и Нивольскаго обь освобожд»‘н!и 

отъ платы за электрвческое ocB-femenie— удовлетворить, а въпри- 
баваен1а жалонан’1я — отказать зл недостаточностью Еиарх'.аль- 
выхъ средствъ.

18) ХодатаЗстзо Савпо'^й отклонить.
19) Ходатайстзо Дмгвхъ отклонить.
20) Осколкову— отказать.
21) Священнику Бехтереву предложить сд-Ьлать взн)съ со

гласно здобр'нной Сь1>ЗАомъ повой рсдакц1я устава кассы взаимо
помощи.
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22) ЯхоБтовойза 1914 годъ надлояситъ получвть едиеовремен* 
ваго DOco6ia 50 рублей, а сь 1915 года ежегодно по 120 руб' 
лей, просить чрезъ Попечительство и выдавать ей noco6ie по тре- 
тямъ года изъ епарх1альныхъ суммъ.

23) Колмакову отказать.
24) Нволину въ сложев1и долга отказать.
25) Крылову отказать.
25) Ходатайство Зинаиды Троицкой удовлетворить таьъ: 

дочь принять па казенное содерхан1е въ Епарх1альное училище, 
одного сына просить принять въ семваар{ю ва казенный счетъ, 
а одного на по.туказенное содержан!е.

27) Чистосердову п Кручивкину въ прибавк'Ь жалованья 
отказать.

2S) Ходатайство депутата 15 благочин1я священника Хан- 
дорвна ее можетъ быть удовлетворено, какъ несвоевременно до
ложенное съ'Ёзду.

29) Съ Нпкитнна долгъ снять и внести въ см-Ьту но 
Епарх1альвому Училищу 55 рублей.

30) Дочь священника Mapiio Копьеву принять на казенвое̂  
содержан'ю въ Епарх1альвое Училище.

31) ВозпесенсБОму отказать за nenM^BieMb въ данное время 
свободныхъ вакаис1б.

32) Израсходовааные Консостор1ей 75 руб. ун.1атить.
33) Канита.1Ъэмеритальной кассы передать въ в'Ьд'Ьн1е Енар- 

х1альпаго Попечительства; желательно, чтобы Понечительство да
вало отчетъ въ получен1а н расходоЕан1и этого капитала.

34) Хоровому обществу въ субсид1н отказать за ведостаг- 
комъ епарх1альныхъ суимъ, просить Правлеа'ю Хорового общества 
напечатать программу курсовъ въ Епари'альоыхъ ВЬдомостяхъ,

35) Кружку дамъ отпустить на up^p^TeHie портретовъ 
40 рублей.

36) Въ ежегодномъ отпуек'Ь 200 рублей Кавлейской отка-
з.ать въ виду того, что noco5ie ей уже выдано.

37) Изв1>стить прпчть села Буканечаго, что халован1е уже 
распред’Ьлено.

38) Ходатайство г. Соловьевой удовлетворить.
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89) rpmnRKova принять на казенное содержа Hie.
40) Ходатайство Кондрашена отклонить.
41) 11роекгъ Hioaro способа oO.ioxeuiH церквей Сь'йядоиъ 

заслуга 1пг.
42) Заявлейе елиновкрчсвъ принять къ св’ЬдЬи!к,.
43) Ходатайство 48 благочин1я принять къ св'кд1>и1ю
44) Ходат.1Йство благочин1я 17 округа принять къ свЪд'Ьа1ю.
45) иередан) на мь1н1е б 1агочиннач1Скаго съ'Ьзда.
46) и 47) Хчкдатайство причта и старосты села Сары-Чу- 

лыгаскаг.) откловеоо.
48) Просить Благочипныхъ oiiapxiii выяснить, какая и.чъ 

единов1;рчсскихъ церквей н сколько можетъ утачнтть  налога 
па общесп 1рх1альныя потребности, а педостающую сунну съ'кздъ 
будущаго года сиигаелъ со счетонъ enapxiii.

49) Журналъ 42 благочинпнческаго округа пропять ьъ 
с в "b д "к Hi к».

50) Ходатай'тво 15 благочин1а отклопить.
51) Ящики со свечами укунорпвать сбяьательно ироволо- 

к>п и олоконъ.
52) Чистосердову и Кручинкину въ xoARraOcTHli откачаль.
53) Наллгъ съ церквей съ 1 го благочаансческаго округа 

взыскать.
54) Льелательно, чтобы aTie^idKia иоведен1я духовенства 

прнн1длвжал.1 блггочпмпическону Сов'кту и ве составляла тайны, 
т’крыяасмой отъ апе^туенаго.

55) ХодГ|тайство 40 блягочннвпческаго округа (ткленпть.
50) Благодарить Прото1ерея Сирогпнскаго за понес‘вные

труды по должности предскдателя иоз1>рочио-паб тюдателыюй ко- 
wqcciii; на должность председателя избрать о. Прот01ерся Спнсо- 
па Титова.

57) Предссгапить П)»ото1ерею Орлову искать с«-б1> платной 
должности для увеличен1я его средствъ.

По воиросамъ 58, 59, GO, 01 ,62, 63,64, 65, 06, 67, 
68 ЗаЯВЛ001я принять къ CBbAliHilO.

69) На Улалинскую псалонщчческую школу производить
бмСТОдиЦЛ UCCiiruv/DuuU' ЬЪ pwwJtwpw 4 GO pjv.
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70) Просить Правлет’е CeMHaapiii принять воспитанника 
Карякина на полуказенн(ё C'Af-p/Kauie и от<*рояить ого отпу уп
лату долга до 1 января 1916 года.

Ж»рн1лъ (f'u м  обн1и«ь под'лвсомг ир?дсгааи‘ь Кго Прео- 
свящерг'ву.

СъТ>заъ затрсбустъ точныя свЬдЬ- 
и1я о расходЬ суммъ, ассигнованныхъ 
на 1914 и 1915 г. по содержан1ю мнс- 
С10неровъ, для чего вызоветь бывшаго 
делопроизводителя, настоящаго и Епар- 
х1альнаго противосектантскаго Мне- 
cioHepa Б'Ьльскаго; понятно—и о. 
Казначея.

Епископь АнатолШ.
27 августа 1915 года.

ЖУРНЛЛЪ 21.

1915 года Августа 2в дня>
Общеснарх1а 1ьпы1{ Сь-Ьэль депутатовъ on. духовенства и 

ц''р :овныхъ старо’тъ Томжой eippxin с л у ш я л ъ: док.ждъ
1соиис<*1и .V 2 но содерж1Н1Ю oiHoinejia СовЬта Братств! Святи
теля Дит1йтр1я Ростовскаг), огаечят1аоаго въ 9 Томскихь 
Епарх1‘альеыхъ ВЬдомостей за 1915 годъ, объ увсличен1и гагата 
мигс!онировъ и о npaeanKt ниъ жаловав!»». П о с т а н о в и  л иг
1) учредить новую должность Бариаульскаго О^ружнаго Прсти- 
вораскольническаго Миссювера съ окшдомъ жа.ловав1я 2400 руб
лей въ годъ.

2) Существующвиъ Окружнымъ Млсгюаераиъ: В.икову,
Дроздову я Сзрг'ювскоиу къ получаем)му ими жа.юзаиью ариба- 
гйть UO 100 рублей. При чемъ, прибавку эту, а также 10О 
рублей на жаловавье вюиь учреждеавому Миссюверу взять изъ 
500 рублей, ассигнованныхъ па эксгренвыя поездки мисс'юверовъ 
въ 1914 году. Остатокъ въ 100 руб. ва.лначигь на экстреяныя 
nctiAFre мисс1онеровъ.

Я) Ходатайств') о арибавк1> двумъ Бзарх!альни1 ъ МиссЬ- 
Еерамъ, но 600 руб. каждому, отклонить.

Журеалъ сей нредегавить на благоусмотр'Ьв1е Его Преосвя- 
щ»‘вства.
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Къ журнал); М9 21-

Въ  Томсн1й Епарх1альный Съ%здъ 1915 г.

бонладь KoMucciii № 2.

KoMHccifl pR3CMjirpiiBa.ia отношен1е CoBliTa Братгтва Овят. 
Димитр1’я Ростоьскаго отъ 22 яев. с. г. за Л® 9 въ Предсъ'Ьзд- 
вую KoMBCciio.

Подчеркивая, hv осаован!:! указав1й о.о. лпшонеровъ, фактъ 
многочисленности въ enapxiii расколььиковъ п ростъ сектантовъ, 
Оов’Ьтъ Братстиа нризнаетъ необходпиымъ увеличить жалован1е 
двумъ еиарх1альнымъ миссюнерамь но 600 р. — 1200 р., а равно 
на уселпчеше жалованья п разъ’Ьзды уЬзрнымъ мнссюнерамъ 3500 
р„ всеп» 4700 р.

Соглашаясь съ ука1ан1емъ GoBta Братства о необхо|имости 
увеличить количество мисс1онеровъ п увеличить изгь жалованье въ 
npHHHaut, такъ кякъ долгъ еиарх1альнаго духовенства употребить 
вс'Ь м'Ьры, К.1К 1МИ оно можетъ располагать въ борьб’Ё съ отщелен
дами Святой Православной Церкви, Комисс1я, т4мъ не мен̂ е, не 
находитъ гозяожнымъ выс1йтзаться въ пользу прибавка жалованья 
наличному составу миссшнеровъ eiiapxin. Кониссли совершенно не 
HaBtcTBO. отв1>ч»ла-Л0 д'Ьятельностьнастоящихъ мисс1онеровъ епарх1и 
поставленнымъ задачамъ текущаго времени. Въ рукахъ комисс1и не 
имЬется ни одного отчета о 1Ь'Ьздкахъ мисс1онеровъ по enapxiu, 
ни одного документа, осв'Ёщающаго д-Ьятельность мисс1онеровъ.

Не смотря на то, что комиссия обраща.1ась съ запросами объ 
зтой опетности не только къ указанному отношен1емъ Совета лицу—  
Смотрьте.1ю Духовнаго учи,1пша, но и къ другим ь лицамъ, какъ- 
то д^лоироизводителю Сов'йта, казначею, ей не дано ни одного 
документа по израсходован1ю средствъ, отпускаемыхъ епарх1ей на 
нужды MHcciu, ](дкорымъ хотя бы косвенно говорилось о трудахъ 
мисс1оиеровъ. На основаши рышеи.зложеннаго Комисс!я не находитъ 
возможнымъ сказать, что-.1нбо определенное по содержан1ю отношешя 
Братства, предостав̂ ляя судить объ этомъ Съезду.

Подлинный за надлезкан̂ ими подписями.
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Утверждается. 
Епископъ АнатолШ. 

31 Августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ  22

1915 года Августа 51 дня.

0бщееаарх1альаый съ1)здъ двиутатовъ отъ духо:енства и 
церковвыхъ старосгъ Томской eaapxin, во исполвен'1е резолюц1и 
Его Преосвященства, отъ 27 августа с. г. на журнал^ ст^зца
с. г. за 23, слушалъ разъясн‘'н1в о расходЬ гуммт, ассигно- 
ванныхъ на 1914 и 1915 г.г. на сод«ржан1е миссюнеровъ. 
Разъяснев1я давачи Казначей Сов4та Братства Св. Димитр1я 
Ростовсиаго о. Павелъ Комаровъ и Еиарх1альзый Мк|Сс'юнеръ, 
священвнкъ Александръ Б'Ьльск!й.

Выслугаавъ ихъ разъяснеп1я, Съ'Ьздъ, въ отмену журнала 
свсего за ^  23, постановилъ: 1) учредитъ новую должность 
Бзрнаульскаго Окружного Миссюаера съ окладомъ жалованья 
2400 руб. въ годъ; 2) существующимъ окружвымъ нвсс1оаерамъ 
Волкову, Дроздову и CeprieBCKOMy къ получаемому ими жало
ванью нрибавить но сто рублен (100) каждому; 3) одному Енар- 
xia.ibHOMy MUCfioHepy прибавить 6С0 руб., обративь на это 500 
руб., ассигнованные на экстренный миссшверскы порядки, п 100 
рублей вновь; в<'его же вновь ассигновать нзъ обЩ‘’епарх1альныхъ 
суммъ 2800 рублей.

Журоалъ сей за общнмъ нодписомъ представить на Архи
пастырское благоусиотр1)н1е Его Преосвященства.

{Продолжение сл/ьдуетъ.)

t ..
:• П' .< '

Редакторъ оффнц. ч. С. Шалаеаь.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 И .

д о т  76^~ — — —...... — -----------------------------------------------— 4*'Bib-

Лютеранское учен1е о таинствахъ.
С')ТС1лолог1я Лютера TtcHO свя.̂ ана съ его ангро- 

no.TorieS. Въ самомъ начал'Ь своей реформаторской дея
тельности Лютеръ явился суровымъ аскетомъ, котюрому 
чeлoвtкъ представлялся ничтожной тварью, окончагель- 
но поврежденной грфхомъ и постоянно наклонной ко 
злу. .ВФр^емъ, что умъ, сердце и воля певозрожденнаго 
челов'Ька въ духовныхъ и божествен вы хъ д1]лахъ соб
ственными естественными силами не могутъ ничего ни 
ионимать, ни xoitn., ни вФровать, пи действовать. Че* 
лов1;къ для добра совершеннно испорчепъ и мертвъ, 
такъ что посл'Б паден1я и до возрожден1я не осталось 
малой искры, которою могь бы самостоягс.1ьно оаъ npni'o- 
товить себя къ благодати 1>ож1ей, или собственными 
силами своему обращен1ю содействовать. Челов1и;ъ— 
рабъ rpixa и собственность сатаны. Поэтому его есге- 
сгвенное свободное произволен1е, вслФдств1е извра1цев1я 
его природы и силъ, ведетъ только къ тому, что не
угодно и противно Ногу “ *)•

1<’лгтпп1а rnnrnrdiflP. I hriatlir.hpK О ‘псогиж1|1|ис1| (u. Wjticii. i T o o i ,  p. li., 
cap. II. b. CU7.
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ЛI сь такого пути къ погибели никакими увЬща- 
н{ями. норицац!ями и угрозами 'UMoctKa пел1>зя откло
нить, пока онъ Св. Духомъ не upocntmeHT, не обра- 
шенъ. не Roзpoждoнъ“ )̂.

пИъ духопныхъ и божостьенныхъ д^лахъ, отноея- 
ишхся ко спасен!ю души, челоп'Ькъ подобенъ соляному 
столбу, пъ который преирашепа жена nurpiapxa Лота, 
камню, пню и безжизненной стат)'!;, которая не имЬетъ 
ни зрЬн1я, пи BKyui, ни иныхъ чувствъ, ни сердца"^). 
„Камень, или пень не противится тому, кто его дви- 
гаетъ, а челов^къ по своей вол  ̂ противпгся Ногу, пока 
Богь не возбудитъ eio отъ греховной смерти, не про
свети гъ, не обновитъ“‘‘ ). .Оданъ Богь производитъ об* 
paiuenie человека, совершаеть такое изм1шен1е въ его 
paavMt. ссфдцЬ и вол ,̂ чю меловЬкъ становится спо- 
собнымь не только воспринимать сообщен1е божествен
ной благодати, но и cojIiHcrBOBaTb Богу вь Ею спаса- 
ютемъ д'Ьйств1и“ )̂. Внутренняя, личвая, живая и глу
бокая yBtpeHHOcTb во BMliHeBin безконечныхъ заслугъ 
Искупителя есть единственное оруд1с и необходимое 
средство, воспринимающее спасительную благодать въ 
акт  ̂ оправдан!я®). Критер1емъ, необходимымъ человеку 
для уб'Ёжлен!я въ твердости, сил'Ь и дЬйственности в^ры, 
является богоучрежденнос таинство. Существенное зна- 
чен!е тавнетвъ заключается въ томъ, что они служатъ 
несомн1нными, на1'лядными и обязательными срид^тель- 
етвами дарованной чрезъ в^ру благодати, знаками ис
полнен 1я божественныхъ oOtTOBaHiH прощен1я rpt- 
ховъ'). Какъ знаки yкptплeнiя и восполнен1я в^ры, 
подобныя ветхозаь’Ьгнымъ символамъ®), таинстра не до-

*) Concordienbucli s. 012. 
*) Coucordieubucli, s. 611 

CoDcordienuch, s. 621.
6 CoDCordieubucb, б. 627. 
*) CoDcordcibuch,*) CoDcordcibuch, p I, cap Ц. S. 609—610, cp. 
’ ) Concordienbucli. p. 1, XIII s. 31.

M. but. Opera latina, s. 43. 63.

cap. IV, art. Ill, Б. 553.



гтав,7лю тъ  благодати , но нхъ  д1.н зтиенность нссцЬ ло  за- 
р и п т гь  o n .  nt.pbi, к о то р а я  одна ви олн Ь  сп о со б н а  ои* 

равддгь^). П оэтом у „но та и н ств о  о п р авд ы вае тъ , нэ  e tp a  

въ т а и н с г в о “ ‘°)— , поп sacrainenturn, sed fides in sacraiiieiito 

justificat*. Т а и н с тв о  K peu icn in  явл яе тся  не оруд1емъ 

б о ж е стве н н о й  благодать, я пусты м ь, безеод ерж ательны м ь  

знаком 'ь, присоединенны м ъ  къ бож ественном у обЬтован1ю  

iip o iu e n ia  гр Ь ховъ . для у к р Ь ч л е н ’ш  и усилен1я вЬры , 
безъ  ко то р о й  nihil pmdest baptism us‘ *0  н к о то р о ю  тол ько  

о д н о ю  челов1ж ъ изм еняется, о ч и щ ае тся , об н о вл яе тся  н 

с п а с а е т с я * ’*), ибо  Х р и с т о с ъ  не гиворалъ : иж е не им еть  

B t p u  и не крести тся  будет*!, осужден!-.*^) „ K p e m e n ie  н и 
кого но о п р авд ы вае тъ  и н и какой  пользы  не п р и д ае т!,  

но Bt.pa въ сл()во о б е щ а п )я , к ь  котором у пр асоед ин я - 

|)̂  ineHie, она*то  и о п р а в д ы в а е гь  и и спол н яетъ  то, 
0!ц ен1е o3Ha4ae’n . “ ' *) —  „ita baptisinus iieniiuem justificat, 

пес ulli prodest, sed fides in verbum proniissionis, cm additur 

baptismus, baec eniin justiif'*at et implet id, (piod baptisinus 

s ig n f ic a t“. T an H C iB O  noKanH ia  ю ч н о  тажже н а х о д т ч т  въ  

зависим ое  ги отъ  одной то л ь к о  в1фы, которая  мож етъ  

в о зн и к н у ть  и д ) в н Ь ш н я 1’о а к т а  разр1>шен1я г р 1 х о в ъ ‘ )̂. 

Т а и н ств о  Евхариелчи  не п р и н о с и ть  съ собою  с п а с а ю щ е й  

б л аго д ати  и не о б у сл о вл и ва е гь  п ол учен1е ел, но  сл у -  

ж и тъ  л и ш ь  зн а к о м ь  o6 iueH ia съ  Христом ъ*® ). Е в х а р и -  

елля вполн'Ь saM tH H M a огн еопал ьны м ъ  ж ел аш ем ъ  п р и -  

ч яст1 я ‘ ‘) по  прим1.ру н к к о то р ы х ъ  п о л в и ж н и к о в ь  въ п усты -  

Ht*®j. B e t  о с та л ь н ы я  таи н ства , въ гл азах ъ  1*ерманскаго  

реф орм атора, су ть  п р о сты е  обряды , въ к о то р ы х ъ  H t r b

•) Opera latiua, s. l>3—6 Л.
10) Opera lalina s. <33. 
и) Ojiera latina, 57.
1 ») Opera latina 71.
11) Opera latina 65.
w) latina 64.

1 5 ) Opera latina, s. 117; cp- Confesaio angiistana. Concordienbucli, p. 1, arf 
XII, 6. 30; p- II, art, IV. s. 44;Aniculi Smalcaedici. Concord, p. Ill, art. Ill, s. 317 

It) Opera latina, e. 37—39, 40, 43. 
h ) Opera latina, 22. 
itj Opera latina, в. 23.
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оП1;щан1я ирощен1я j’ptxoBb, по огношев1ю къ чому 
требуется utpa, укрЬплясмая таинствомъ. Вракъ, какъ 
.д'Ьло чисю телесное, а не д у х о в н о е н е  можетъ 
бить въ числ  ̂ таинствъ, ибо не служить аалогомь про- 
шен1я гр'кховъ; миропомазагпе есть повторен!е креще* 
Hi)i, ибо Св. Духъ уже сообщается въ посл1инемъ; при- 
чащен1е д'Ьюеть излишнимъ елеосвя1пен1е, этопэ , про
стой обрядъ, Богомъ не заповЬданный и на BCii времена 
не установленный““®), а фактъ HOBOsaBtinaro всесвящен- 
ства христ1анъ дЬлаетъ не нужнымъ таинство cuauien- 
ства^').

Такъ строго проведенный протестянтск1й принципь 
оправдывающей atpu лишиль таинство объективпон 
силы. Но 3jtcb заключался и пред^лъ» отъ котораго 
ндетъ крутой повиротъ къ католичеству. Логически по
ел Ьдовательно сделать дальн^йпГю выводы изъ даннаго 
уче1пя о таинствахъ—значить отрицать за таинствами 
значен1е даже средетвъ укреплен!.! в^ры и прид'и къ 
тому, къ чему пришелъ швейцарскш реформа горъ— 
Цвин1'ли. I*a3Bt в1фа сама по cent не имЬель. доста
точно силы низвести на человека божественную бла
годать безъ ин1 л1ШЯ1'0 подкр^плеТня тапис1 вомъ? Но 
Лютеръ понялъ. куда ведетъ его учен1е н содрогнулся 
отъ сознан1я лого, что оно поведетъ людей, устранивъ 
всякое внешнее посредство между ними и Вогомъ, пря- 
мымъ путемъ къ пантеистическому теантропизму, вь 
\л;асающее царство мертваго и х^иоднаго разума, надъ 
которымъ незримо Bteib мрачная демоническая 'itnb съ 
клеймомъ проклят1я и в1;чнаги одиночества.

1>рманск1й реформаторъ принуждень быль отка
заться отъ СВОИХ!, прежнпхъ уб1;жлен)й и развить со
вершенно противоположную связь съ осноняымъ своимъ 
воззр'Ьн1емъ на сущность и услов1л onj авдан1я. Если

I » )  Б. Катехизнсъ. Concord, р I. art IV, з. 433.
*") Coufis';io an^nstana. C*'rc'>’-d. г». 1. ап! ХЮ. ? l?J.Г Т * i * * *i.) ч-jucor... р 1, art.......... s—
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Богъ слишкомъ великъ и нслоступенъ для челове
ческой природы, то для Его действ!я необходимы 
внешн!я посредства, чрезъ которыя слабый и ничтож
ный человекъ могъ бы воспринять божественную бла
годать. Отсюда и таинство является единственнымъ пу- 
темъ и средствомъ, когорымъ приходимъ ми къ спасаю- 
шей вере и получаемъ Св. Духа въ акте опрардан!я, 
является „кораблемъ“ , „каналомъ*, „потокомъ*, посто
янно весущимъ благоцать Во:к!ю. 1{рещен!е теперь въ 
полномъ смысле оруд1е божественной благодати, необхо
димо сообщающее последнюю даже независимо отъ веры 
приннмающпхъ. ,Крещен1е считается правильно совер- 
шеннымъ, даже когда нетъверы"* )̂-(Ьар118шиз rectus habendu 
est, etiam non accedente fide). Вода кре1цен!я теперь уже 
не простая вола, но божественная, небесная, святая, 
заповедью Бож!ей установленная и со словомъ Бож!имъ 
соединенная, приносящая прощеп’ю грехомъ, избавляю
щая отъ смерти и д!авола и дающая вечное блаженство

Евхарист!я теперь уже не внешн1й, символически 
знакъ, дарованный немощнымъ людямъ для непрестан- 
наго напоминан1’я о смерти Христа, а торжественное, 
богоустановленное вкушен!е освященнаго хл Ьба и вина, 
въ которыхъ, которыми и подъ которыми человекъ не- 
постижимымъ образомъ реально, чувственно пршбщается 
истиннаго тела и истинной Крови субстанщально про- 
никающаго Св. Дары Христа во оставлсн!е греховъ, или. 
при отсутств!и веры,—въ осужден!е^ )̂.

Такъ Лютеръ въ позднейш!й пер10 дъ своей рефор
маторской деятельности нриблизился ко взглядамъ не- 
навистнаго ему католическаго Рима, поступившись въ 
пользу объективной силы таинствъ строгостью основ
ного нротестангскаго принципа спасающей веры

Н. Глаюлевъ.

« )  Concord, р. VI, 9. 499. 
’ *) М. Кат. отд. IV.’ *) М. Кат. отд. IV.
**) Concord, р. I, art.X30;p.l 1,сар1П,41;сар, Vni,688—689; р. III, art. \Д, 326.
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Хахохическш прихобъ или прихо9ъ-о$циха?
{Предо Ажеше.)

Иного участ1Я м1рянъ въ выборахъ клириковъ ранней 
истор'ж неизвестно. У насъ, въ древней Руси, сушествовалъ 
да и теперь еще въ иекоторыхъ северныхъ епарх!яхъ суше- 
ствуетъ обычай „дарить приговоръ" клирикамъ, ищущимъ 
того или другого свободнаго прихолскаго места, но так1е 
приговоры нельзя приравнивать къ актамъ избран1я.
- Третьнмъ свойствомъ каноническаго прихода во все вре
мена было и есть—определен!е принадлежности къ приходу 
того или другого лица только настоятелемъ церкви или от- 
цомъ духовнымъ, причемъ отъ члена прихода требуются из- 
вестныя духовный свойства, такъ сказать, моральный цензъ. 
вероисповедное единомысл1е, благочестивая настроенность, 
известная нравственная высота и отсутств1е въ жизни позо- 
рящихъ имя христ1анина проступковъ. Однимъ словомъ, при
надлежность къ приходу и членск1я права прихожанина из
меряются чисто духовнымъ мериломъ.

Служебное и имущественное положен1е члена православ- 
наго прихода не прибавляютъ ему правъ, сравнительно съ 
остальными прихожанами. Это равенство въ правахъ всехъ 
прихожанъ православнаго прихода и невозможность увели
чить эти права куплей или какимъ-либо другнмъ путемъ— 
делаютъ православный приходъ учрежден1емъ въ высшей сте
пени демократическимъ.

„Въ храме Бож1емъ. предъ Богомъ—все равны"—это 
общее убежден1е православныхъ людей. Путь къ получен1ю 
большаго вл1ян'1я въ делахъ прихода, большаго уважен1я 
между соприхожанъ—одинъ: благочестивая жизнь, любовь къ
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храму Бож1ю, благотворительность и т. под. Благочестивца, 
благодетеля соприхожане будутъ чтить, слушать его советы, 
но голосъ его на приходскихь собран1яхъ останется всегда 
голосомъ одного, равнаго всемъ.

Указанный выше свойства каноничеекаго прихода и въ 
древнейшихъ формахъ его проявлен1я, и въ какихъ онъ су- 
ществуетъ у насъ, въ русской православной Церкви,—выде* 
ляютъ его изъ всехъ другихъ видовъ религюзныхъ общинъ, 
союзовъ, братствъ, которые, хотя существуютъ 1гри церква.къ 
и преследуютъте же цели религ’юзно нравственнаго совер- 
шенствован!я и, повидимому, являются совершенно тожде
ственными способами и путями къ религ1озному совершен-
ст80ван1ю, усвояютъ себе даже то же назван1е—церковнаго 
прихода, лишь на другихъ основахъ, —наделе представляютъ 
изъ себя чисго правоиыя организации прототипо.мъ такихъ 
при?одовъ служатъ протестантск'1е приходы.

Протестантнз.мъ, уничтоживъ у себя богопреданное свя
щенство и таинства, однако удержа пъ внешнюю форму бо- 
гослужен1я—кирку и приходъ при ней. Понятно, что если изъ 
живого тела вынуть душу, то останется только трупъ. Такъ 
случилось и съ протестантскимъ приходомъ: отъ действи- 
тельнаго прихода осталась только скорлупа, модель. Чтобы 
дать содержан1е приходской жизни, пришлось создать его 
на обще-правовы.хъ, чисто экономическихъ основахъ. Членомъ 
правоваго при.хода можетъ быть всегда только тотъ, кто ак
куратно уплачиваетъ свой членск1й взносъ. Приходск’ш права 
покупаются такъ же, какъ права на гильд1и, права совладе- 
н1я, право собственности (акшонерныя) и пр.

Пока членъ аккуратно несетъ свои приходск!я подати, 
делаетъ членск1е взносы,—онъ пользуется соответствующими 
приходскими правами. Пересталъ нести обязанности,—лиша
ется правъ и перестаетъ быть прихожаниномъ.

При такой постановке приходской жизни, понятно, легче 
сделаться церковнымъ человекомъ богато.му и очень трудно 
быть членомъ прихода и осуществлять свои приходскдя пра
ва человеку бедному.
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Результаты прим-Ьнен!я правового начала въ приходской 

жизни и до какихъ нежелательныхъ явлен1й въ религ1озной 
жизни это прим%нен{е доводить, можно наблюдать не только 
въ религ1озныхъ общинахъ всего протестантскаго м1ра, но и 
у католиковъ и даже православныхъ, проживающихъ въ Сое- 
диненныхъ CtB.-Ам. Штатахъ.

Неблагопр1ятное проявлеше правовыхъ началъ въ при
ходской жизни наблюдается легко въ CtB.-Ам. Соед. Шта
тахъ.

*11
Амерпканскш приходъ.

Какъ известно вс^мъ,—колонизашя Новаго Сов1>та мно- 
гимъ обязана сектантскому движе1пю въ европейскихъ стра- 
нахъ. Диссиденты разныхъ европейскихъ странъ явились 
первыми пюнерами, основавшими мнопя города, такъ-наз,. 
Новой Англ1и. Пуританизмъ, вливш!йся бо.тЬе обильнымъ и 
стремительнымъ потокомъ, чФ̂ мъ друг!я сектантск1я течен!я, 
въ колон1‘альную жизнь первыхъ насельниковъ Америки, 
возым-Ьлъ преимущественное вл1ян'1е на всю релипозную 
жизнь Новаго Св-Ьта. Благодаря его вл1ян1ю, епископаты 
потеряли въ Новомъ Св'Ьт’Ь права доминирующей деномина- 
ц1и. Зат^мъ, все законодательство страны, особенно касаю
щееся релипозныхъ сторонъ быта американскаго народа, > 
создавалось подъ вл1ян1емъ пуританскихъ течен1й. Насколько 
было сильно вл1ян1е протестантизма на общественное мн^- 
Hie, можно судить по тому, что граждане римско-католиче- 
скаго испов-Ьдан1я, правда, насчитывавш1еся въ то время— 
три четверти в^ка тому назадъ—всего въ количеств^ 5 
проц.,— во многихъ штатахъ не пользовались правами госу
дарственной службы.

Понятно, что и приходская жизнь вс%хъ в^роиспоь^- 
дан!й, создававшаяся при такихъ услов1яхъ широко приме
нила и усвоила те правовыя начала, на которыхъ создалась 
и вся гражданская жизнь штатовъ. Если принять во вннма*
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Hie и то обстоятельство, что, при полной вЬроиспов-Ьдной 
свобод’Ь для христ1анскихъ деномпнац1й устраивать свою 
внутреннюю жизнь такъ, какъ нмъ нравится, приходская 
жизнь не могла не принять самыя разнообразный формы, то 
не удивительно, что американск1й приходъ во многихъ слу- 
чаяхъ представляетъ изъ себя самую совершенную форму 
прихода, или точн'Ье,—самую совершенную форму прим-Ьне- 
Н1Я въ приходской жизни правовыхъ началъ,—строго рели- 
позную общину.

И что-же, благодаря этому, наблюдается въ жизни аме- 
риканскаго прихода?

Возьмемь Tt приходы, которые существуютъ вокругъ 
кирокъ безъ крестовъ, на купола которыхъ, вм-fecTO кре- 
стовъ, имеются или шаръ или п-кту.хъ. Это приходы—сорта 
модернъ. Они являются въ полномъ смысл-fe „независимыми" 
- iiidej)eiHlent.

Понятно, что здан1е кирхи въ такихъ приходахъ есть 
только залъ собран1й, куда собираются т%, кто считаетъ себя 
прихожанами, для пЬн1я гимновъ и слушан1я проповедей 
своего пастора. Ходитъ въ свою кирку прихожанинъ, впро- 
чемъ, до техъ поръ, пока аккуратно платитъ за свое место 
— ПЮИ, причемъ, если онъ платитъ более другихъ, то зани- 
маетъ лучшее место, если менее—.худшее. Обычно места 
сдаются съ торговъ, причемъ, если церковь считается ари
стократической, органъ и органистъ хорошими, а проповед- 
никъ—.моднымъ, за передн1я кресла платятъ баснословно 
дорог1я цены, напркмеръ, 50 тыс. долларовъ. Въ киркахъ 
захолустны.хъ и малопосещаемыхъ можно иметь свое крес
ло и дешевле, напр., за 15 дол. Если плата за кресла яв
ляется недостаточной для покрыт1я рас.ходовъ по содержа- 
н1ю здан1я кирки, органиста и проповедника, .хора, бла- 
готворительныхъ учрежден1й и существующихъ при нихъ 
госпиталей, пр1ютовъ, яслей. амбулатор1й, школъ, мисс1й и
т. п., то въ свободные дни отъ приходскихъ собра1ПЙ, кирки 
сдаются антрепренерамъ подъ разнаго рода собран1я митинги, 
концерты и такъ далЬе. А если и этимъ путемъ кирочное

4
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здан1е не оплачнзаетъ вс'Ьхъ прнходскихъ расходовъ, то 
тростисы и попечители, завЪдующ1е хозяйствомъ прихода, 
во гпав-fe съ пасторомъ, приб^гаютъ иногда ко всякаго рода 
уловкамъ и трюкамъ, о которыхъ стыдно лаже разска- 
зывать.

Въ большомъ ходу, такъ* называемый, he tliea-party the 
chirken-pie-party и разнаго рода интертейменты.

Приглашать на чай и на пирогъ съ цыпленкомъ въ 
пастырскш домъ,—это д1>ло, конечно, пастыршъ. Приглашен
ные всегда знаютъ, зачЬмъ ихъ приглашаютъ. Знаютъ, что 
посл'к чашки пресквернаго чая или куска пирога съ пост- 
нымъ цыпленкомъ, посл% сладкор'Ьчивыхъ разговоровъ и 
жалобныхъ ркчей пастырши, самъ пастырь будетъ говорить 
о нуждахъ церковныхъ, укажетъ на опасность для приход- 
скаго имущества быть продану съ молотка и т. д. сд%лаетъ 
въ заключен1е воззван1е къ присутствующимъ что-нибудь 
пожертвовать на приходскую бедность.

Такой способъ изыскан1я средствъ на приходск'ш нужды 
практикуется только въ приходахъ съ б'Ьднымъ или мало- 
религ1ознымъ населен1емъ и, обычно, не даетъ большихъ 
сборовъ. Поэтому, нерЪдко приходится прибегать къ дру
гим ь способамъ, причемъ самый характеръ такихъ пр!емовъ 
увеличен!я церковныхъ доходовъ бываетъ совсЪмъ не цер
ковный.

Да простять MHli читатели, если я для иллюстрац1и 
приведу одинъ случай, позаимствовавъ св'Ьд1япя о немъ изъ 
одного американскаго журнальчика, именующагося „Pliilisinte*.

Молодой пасторъ одной бедной методической кирки, 
истощивъ все свое остроум1е въ изыскан1и приходски.хъ при- 
быльныхъ статей, решился прибегнуть къ следующему трю
ку; одинъ изъ членовъ приходскаго совета предложилъ ему 
обратиться къ помощи прнходскихъ дамъ. Пасторъ упросилъ 
дамъ ради спасен1я приходскаго бюджета устроить выставку, 
не более не менее... голихь ногъ. И вотъ, въ одинъ изъ вос- 
кресныхъ вечеровъ въ церковномъ здан1и устроенъ былъ 
этотъ ннтертейментъ.—Правда, при скромной обстановке, за
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занав-Ьсью, длнннымъ рядомъ стояли влад-Ьтелицы голыхъ
ногъ, а толпа, преимущественно, конечно, мужчинъ, запла-
тивъ за входъ крупную сумму, осматривала женск1я ноги.
Н%которыя изъ мужчинъ не могли удержаться, чтобы торча-
щ1я изъ-за занав-Ьси ступни ногъ не потрогать руками.

За это приходилось платить штрафы. Удивителт.но при
этомъ то, что изъ прихожанъ никто не заявилъ протеста
противъ такой зат-ки. Нужно думать, зат%я нашла себ'к не-• <
мало подражателей, и этотъ случай не былъ единичнымъ, 
несмотря на то, что общественное MH’bHie американцевъ, 
вообще щепетильное въ вопросахъ религ1озныхъ,—относится 
къ такимъ явлен1ямъ несочувственно.

(Окончан1'е сльдуетъ.)

Ш }тер1алы къ воаросу в австрбев1к iaapxiaAbuaro
училища въ г. бариаул!

{Продолжеше.)
Основан1емъ исчислен1я вместимости пансюна служитъ 

кубическое измерен1е объема воздуха. Съ этой точки.зр1>н1я 
должно сказать, что училиш.ный панс1онъ расчитанъ на 500 
челов^къ. Но дело съ учебнымъ заведен1емъ должно обстоять 
не въ зависимости отъ вместимости панс1она. Панс1онъ часть 
служебная. Главное значен1е въ училище имеютъ классы, и 
отъ количества ихъ только возможно взять правильную основу 
для исчислен1я емкости учебнаго заведен1я. На этотъ счетъ 
существуетъ определенная уставомъ училища норма исчисле- 
н1й. Такъ какъ каждое учрежден1е должно расчитываться на 
доступный ему максимумъ работы (только въ этихъ услов1‘яхъ 
оно работаетъ безъ убытка), то и учебное .заведен1е должно 
проектироваться не на произвольное число учащихся, а на 
возможный для него въ пределахъ устава максимумъ. Такимъ 
максимумомъ будетъ служить предельное, допускаемое уста
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ромъ. количество учащихся въ каждомъ клacc1i. По уставу Епар*  ̂
Х1альныхъ женскнхъ учмлищъ въ классЬ положено 45 учащихся. 
При шести-классиомъ строЪ училища, следовательно, въ немъ- 
должно быть i?0  ученицъ. а такъ какъ Томское училище 
разсчитано на двойное количество классовъ, то для шести* 
класснаго типа оно должно быть способнымъ вместить 540 
ученицъ, а не 450 и не 500. При введен!и VII класса, для
котораго нормой состава класса установлено 30 челов'Ькъ и

*
при услов1и тоже двойного штата этого класса, сл Ьдуетъ къ 
прежней цифр1> прибавить еще 60,—итого училище должно 
быть им .стимостыо въ 600 челов^къ. 3AliCb не могутъ им^ть 
м^ста соображен|'я, что въ старшихъ классахъ составъ вт> 
45 ученицъ обременитслснъ, потому что и уставъ не знаеть. 
foiKaKoro ограничен1я состава учащихся для старшихъ клас
совъ, и существо дЪла не даетъ возможности для этого огра- 
ничен1я. Какъ будетъ видно изъ нижепом-Ьшаемой таблицы, 
колебан1я въ составк классовъ училища . отъ перваго и по 
шестой очень ничтожны, такл> что, сколько поступаетъ уче
ницъ въ 1-й класслз, столько же и выходитъ изъ VI. Отсюда, 
при составк младшихъ классовъ въ 45 уч., нензбкжно 
стотько же ожидать и въ старшихъ, т. с. всК классы при
ходится исчислять на максимумъ учащихся.

Въ настоящее время Томское училище по составу уча- 
щихся близко къ это.му максимуму. Правда въ немъ только 
одинъ VII классъ на 30 человккъ. Зато есть зъ немъ классъ 
приготовительный на 40- 35 ученицъ. Въ случак переполне- 
н1я училища этоть классъ, какъ необязательный н легко 
замкняемый церковно-приходской школой, конечно, долженъ 
уступить свое мьсто, если потребуется. Vil и другимъ клас- 
са.мъ. Такпмъ образомъ, положенное въ основу проекта 
Томска го училища количество учащихся 500 чел. не отвк- 
'«аетъ задан1ямь проекта: оно заранке предопре.лкляетъ, что 
нккоторые классы должны содержать учащихся менке нормы. 
Но .малочисленный классъ вслкдств1е недостатка учащихся 
нмкетъ еще оправдам1е для своего сущсстпован1я; создавать 
же малочисленшле классы при услов1н отказа желающимъ^
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поступить въ училище только изь-за ошибокь въ расчет^ 
сюм^щен1й. отстроенныхъ при томъ только десять л^ть 
назадъ—это невозможное, ничЬмъ не оправдываемое дФ.ло. 
Нужно полагать, что въ училищк найдутся свободный, запас- 
ныя помЪщен1я сверхъ панс1она въ строгомъ смыслЬ, гд^ 
бы оказалось возможнымъ размФ с̂титъ нужное число уча
щихся въ cooтв^^тcтвyюlциxъ требован1ямъ rnrieni.i услов1яхъ.

Но скажутъ, все равно; училище уже дошло почти до 
нормы наполнен1я, недостаетъ только 17 челов^къ. Стоить 
ли говорить о такой малости’  Несомн-^нно. оно переполнено. 
Чтобы ответить на это соображен1е, приведу таблицу на- 
лолнен1я училища за иосл%дн1я десять л1>тъ.

к? л  А  с  С  Ы .
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= , = > >
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> >
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> ■>
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1 9 1 3 -  1911 

1911- 1915
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‘ 35: 29

- 23 26
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211 24 27i 28' 45' — i 25 28 421 — -  304

30 29

-  < 33 3.

1 I. II i|
; . i - ; - -
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I

28 29, 29 32
I ' I

26 26 25i 25, 42i -

-  35 35’ 381 .'8 27' 29 30, 31
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1

343
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! I I!
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I
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I '

30 26
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2 7 ' 3 0 I 29 517 

30 539

31 583

{Г1родолжен1е будепи.)
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Кзъ CnapxiaAbHou хроники.
0

День инекинъ Иитропнлитз jSliHapts въ г. Т о м с к !
Память о Владик'Ь MaKapit неослабно хранятся 

среди Его паствы за всЬ годы, прошедипе со времени 
оставлен1я имъ Томской каоедры. При вс^хъ удобныхъ 
случаяхъ .зто намятован1е выливается во вн1 н11н1я формы, 
чаще всего въ формы перк »наго молешя о Его здрав1н. 
Такъ было и въ настоящемъ году въ день Его имепипъ 
19 Января.

Еще 17 Января на воскресномъ чгеп1и въ saat 
арх’щрейскаго дома было отмечено при6лижен1е этого 
дня чген1емъ жипя препод. Макар1я Египетскаго, при- 
чемъ чтен1е это было лек'1 0 ромъ поставлено въ связь съ 
именинами ПреосвященнЪйшаго Митрополита и слугаа- 
челн были приглашены къ молитвамъ о немъ.

Въ день имевинъ по распоряжен1ю Прсосвящен- 
н1;йшаго Анатол1Я духовно учебный заведен1я были ос
вобождены отъ завят1й и въ нихъ совершено было 
праздничное богослужен1е въ соединев1и съ молен1емъ 
и Мигропотит'Ь MaKapit. Вогослужен1е это сопровожда
лось приличествующими бесФдами съ учащимися.

Особенно торжественно этотъ день отпраздеованъ 
въ Епарх1альномъ Женскомъ Училипгк, находившемся 
за время правлен1я enapxicn ВысокогфеосвященнФйшаго 
Макар1я въ особенно близкихъ къ нему отношен1яхъ и 
,ioce.it пользующемся Его отеческимъ попечен1Смъ. Ли- 
Typrifo въ училищномъ xpnMt въ этотъ день совершилъ 
11реосвященнФйш1й Анято|1й. Это обстоятельство при
дало празднику исключительную обстановку и содФйство- 
общему подъему духа среди нассльниковъ училища.

Предъ молебЕЮмъ по окончан1и ли1 ур1чи Его Прео
священство обратился къ молящимся съ словомъ на 
тексгъ: Поминайте наставники Ваши, ижеглаголаша Вамъ
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Слово Бож1е. Изобразивши ту духовную Tt.CH yio связь, 
какая устанавливается между духовнимъ руководителемъ 
и его паствой, Владыка отм'1]тилъ,что эта связь не уни
чтожается прострннствомъ и временемъ и выражается 
•Различными способами, особенно же сердечной молитвой. 
Такая связь соединяетъ Томскую паству, и въ частности 
насельниковъ училища, съ Владыкою Макар1емъ. Отме
тивши, далее, заботы Владыки объ устроеп1и училища, 
о христ1анскомъ паправлен!и воспитан1я въ яемъ детей, 
и непрскращающееся до сего времени попечеч1е его о 
благе училища. Его Преосвященство прнгласилъ слуша
телей вознести молитвы о здрав1и и благополуч1и не- 
забзеннаго наставника, руководителя и покровителя 
училища, Митрополита Макар1я.

После Литурпи Его Преосвященство проследовалъ 
въ актовый залъ училища, где собрались корпоращя и 
учащ1яся для чествовае!я виновника торжества. Собра- 
Hie открылось пен1емъ тропаря. Затемъ воспитанницы 
училища предъ портретомъ Владыки Митрополита про
изнесли следующ1я приветств1я.

Звездочкой яркой Владыка с1яетъ,
Въ памяти, въ сердце у насъ.
Звечдочка эта нашъ путь освещаетъ,
Чтобъ зло не коснулося насъ.

О, еслибы далъ намъ возможность Спаситель 
Увидеть Владыку опять среди насъ!
Опъ знаетъ, Овъ веритъ, какъ любимь глубоко 
Его мы, и Онъ вспоминаетъ всехъ насъ.

Взгляни1 е, какою любовью с1яетъ—
Его сединами украшеный Ликъ;
Онъ радость, блаженство, восторгъ вызываетъ,
О, какъ нашъ Владыка великъ!

Забудемъ на мигъ, что его нетъ межь нами, 
Взглянувши на милый портретъ,
И скажемъ ему мы простыми словами 
Нашъ детсьдй, сердечный приве-гъ.
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,Mij любимъ и помнимъ всегда васъ, Владыка, 
Нашъ пастырь, отецъ дорогой.
И имя родное не будетъ забыто 
Межъ нами въ re'ienie ;кизпи земной.

О Васъ намять дастъ намъ решимость и силы 
См'Ьло бороться съ грядущей судьбой,
Съ правдою, честью дойти до могилы.
Не загрязнившись въ порокахъ душей.

Вы насъ Добру лишь, Владыка, учили,
Бога любить зaвtщaли Бы намъ;

• За огорчения любовью платили,
О, кякъ благодаримъ мы Васъ!

Примите-жъ спасибо, за все, нашъ родимый,
Нашъ пастырь, учитель святой,
Спасибо за все Вамъ Высокочтимый 
И н^жио любимый, отецъ дорогой!

Дружно жъ восклйкнимте pct ему, д'кти,
Отъ всего сердца родному отцу:
Мно1'ая, многая, многая лЬта,
И многая -iliTa ему.
Bet. ученицы на этоть цри.швь откликнулись 

дружнымъ utHieMT , многая лЬта*.
Зa^tмъ вторая воспитанница прочитала:

Мы, съ чувствомъ глубокимъ отъ чистыхъ сердецъ,
Въ сей день, въ Вашей жизпи священный,
CntniHMb Васъ поздравить, родной нашъ.отецъ,
Нашъ пастырь во вЬкъ незабвенный!

Любовью исполнены наши сердца,
И искренпихъ добрыхъ :келан1й,
II просьбъ ко святому Престолу Творца 
II твердыхъ надеждъ— yiiOBaniu.
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Жела**мъ, Владыка, Вамъ долго с1ять 
Во гpaд1J великомъ и славиомъ.
Куда Вы служенье свое продолжать.
Отчизны Монархомъ Державнымъ,

%
Отозваны были изъ нашей страны,
Гд^ долго съ любовью трудились;
Гд1; дика1'0 , горнаго края сыны 
По Вашему слову крестились.

Е щ е  Вамъ, Влады ка, y c n tx a  во всемъ  

II сйлъ  и здоровья  ж елаемъ  

И Вам ъ  бл агод арн ость  ю р я ч у ю  ш лемъ  

И  Б о гу  усердно Езываемъ,

Да Онъ Вась хранить, ичшъ Вючыкл родной, 
Нашь добрый огецъ и святитель,
В1нцатель любви Христа, чистой, святой 
М истинной жизни учитель!

Примите жъ отъ насъ нашъ сердечный прав^тъ 
И добрый наши желанья,
Хоть мы недостойны, Владыка им^ть 
Ни Вашей любви, ни вниманья

Но просимъ, Владыка нашъ добрый, мы Вась 
Молитвы за ласъ вознесите.
За ласку, за добрую память о насъ 
Еще благодарность примите.
IIocлt. .тгихъ npuRtTCTBiiT Нменинпику, Прсоспя- 

щеннЬйш1й Анатол1й обратился къ Д'Ьтямъ съ выраже- 
н1емъ своего удовольств1я, что дtти такъ искренно при
вязаны къ Высокочтимому lepapxy, Митрополиту Ма- 
Kapiio, и ум'Ьютъ съ такимъ чувством!, выражать Ему 
свою любовь и привязанвость. Выразивши иожелпн1е 
многихъ лЬгъ ВысокопреосвяшеннЬншему имениннику, 
зат'Ьмъ Владыка пригласилъ учащихся пропеть въ честь 
Государя Императора „Коже, Царя", храни. По исподне^



—  90 —

н1й гимна у'шнился проа'Ьли молигву „Достойно есгь“ . 
И собран!е окончилось.

Высокопреосвнщеин'Ьйшему Митрополиту Макарш 
били отправлени сл̂ дую1ц1н телеграммы: отъ Преосвя- 
щешгЬЙшаго Ан1гол1я— Примите Влатика, въ день 
Вашего Ангела благол:елап1я здоровья, душевнаго мирз, 
долгнхъ лВгъ жизни отъ меня лично и паствы Томской*.

Огъ EuapxiaibHaro жопскаго училища—
„Ваше Высокопреосвященство, Благостн1йш1й Вла

дыко и Отець. сегодня, въ день Вашего Ангела, учи
лище имЬло C4icrie молиться о Вашемь здоровь'Ь за бого- 
служен1емъ, совершеннымъ въ училищном ь храм  ̂Преоевя- 
щснн1>йшимъ Владыкою Апатол1емъ. Нося постоянно въ 
сердцахъ В.ашъ cвtлый образъ устроителя и неизмЬн- 
наго покровителя своего, училище во глaвt съ своимъ 
Архипастыремь шлвть Вамъ теплый прив^тъ съ днемъ 
Ангела и молитвенное пожелан1е отъ Господа Бога и 
покровителя Вашего преподобнаго Макар1я добраго Вамъ 
здоровья, душевной радости и долгихъ .itrb жизни на 
благо св. церкви и родпой земли*.

Огъ Томской Духовной Семинар1и— 
„Корпоращяи воспитанники Томской Духовной Се* 

минар’ш, помолившись въ Семинарскимъ xpaiili за Боже
ственной литурпей и молебств1емъ о Зфав1и Вашего 
Высокопреосвященства, почтительнейше прнносятъ Ва
шему Высокопреосвященству сердечное поздрзвлен1е съ 
днемь Вашего Ангела, сь сыновнимь пожелан1Смь да 
умножитъ Господь лета живота Bauiero и да укренигъ 
Васъ въ многоалодномъ и многотрудномъ Святитель- 
скомь Служен1и святой Церкви и Отечеству*.

Огъ лица Ссмйнар1и Вашего Высокопресвящен- 
ства преданнЬйш’ш послушникъ Гекторь Прототерей 
Алексей Курочкинъ.

Отъ Томскаго Духовнаго училища—
„Томское духовное училища поздравляетъ Ваше Вы-
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сокопреосвященство дбомъ  Ангела. Молитвами преиод )б- 
наго Mauapifl да хранить Вась Господь Мноп'я at га. 

Смотритель сватеннпкъ 1баннъ Ливаиовъ.‘‘
П. С, Д.

Декабрска!! поЪша Его npeotpameucTPa. npeocppiiiPHntiiiiaro Дна- 
ш !я. Епископа Тоисиаго и Длтайскаго, дли o6o]ptnin цер;с8ей

ЕларИи.
Теплые, ясные, знмнс’е дни, стоявш1е въ Томска 

почти весь ноябрь Mtcaub, съ началомъ декабря, на
чали saMtHHTbCH nepe.MtHHOio погодою: то густой при 
совершенномъ . 6e3BtTpiH cutrb повалить хлопьями, 
то пронесется на часъ, на два въ день, снося снеж
ную пыль съ крышъ и осыпая ею обильно прохожихъ, 
сильный Btxep'b; то вдругъ къ вечеру небо ра^ъяс* 
нится, разукрасится густо-густо звtздaми,—стукнетъ 
кptпкiй морозь, а утромь—смотришь —опять тотъ 
же теплый сырой хлопьями CHtrb заваливаеть улицы.

Такъ было до самаго Николина дня, 6-го декаб
ря, когда сразу какь-то почувствовалось въ вoздyxt 
начало суровости сибирской зимы.

Вечеромъ въ этотъ день, когда npeocBameHHtiimiri 
Владыка Анатол1й, отправляясь для oбoзptнiя церквей 
E n a p x in  M a p in H C K a ro , Кузнецкаго и Томскаго ytздoвъ, 
cлtдoвaлъ на вокзалъ станц1и Томскъ 1-й, тамъ, за 
чертою города, возл-fe вокзала, уже разгуливалъ на- 
стояиий сибирск1й буранъ.

Прибывь на вокзалъ, BCTpt4eHHbn1 здtcь ключа- 
ремъ Собора, о. F Ip oT o ie p . Беневоленскимъ, священни- 
комъ Григорд’емъ Д1атроптовымъ, жeлtзнoдopoжнымъ 
благочиннымъ, секретаремъ Консистор1и, Владыка, по 
заваленной cнtжнымъ бураномъ платформ^ пpocлt-
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довалъ въ предоставленный ему жел^знодорожнымъ 
управле1пемъ вагонъ, и чрезъ нисколько мпнутъ, про
стившись съ гфовожавшими, съ по'Ьздомъ № 2i й, 
около 8-ми часовъ вечера, вы1 х̂алъ по направлен1ю 
къ г. MapiuncKy, гд-к па другой день предполагалось 
совершен1е въ соборнымъ xpaM"fe литург'и!.

Около получино пotздъ прибыль на станшю Тай
га, гд-Ь вагонъ Владыки долженъ быль быть приц^п- 
ленъ къ одному изъ отправляющихся на востокъ по- 
•Ьзловъ Сибирской магистрали, но оказалось, что по- 
'Ьзда, по причии'к загруженности дороги, а отчасти и 
cнtжныxъ заносовъ, запаздываютъ настолько, что къ 
началу литург1и попасть въ г. Мар1инскъ не представ
лялось никакой возможности, и по'Ьздъ могъ прибыть 
въ Мар1инскъ разв-Ь только часамъ къ 11 утра при 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Тогда изъ Тайги бы
ло сообщено по желъзнодорожному телефону распо- 
ряжен1е Владыки въ Мар1мнскъ, чтобы духовенство 
начало тамъ совершег11е литурп’и въ co6opt до при- 
быт1я Владыки.

Какъ разъ къ 11-ти часамъ дня по'Ьздъ, въ кото- 
ромъ сл'Ьдовалъ Владыка, пришемъ на ст Мар1'инскъ. 
Ьстр-Ьченный зд'Ьсь настоятелемъ собора о. lIpoToiep. 
Ильинскимъ и помошникомъ городского старосты. 
Владыка тотчасъ отправился съ Соборъ, гд^ только 
что закончилась литург1я, такь что народъ еще не на- 
малъ расходиться изъ храма.

Просл^довавъ въ апарь, облачившись тамъ. Вла
дыка, въ сослужеш'и м^стнаго духовенства и сопро- 
вождавшихъ его Епарх1альнаго мисс1онера свящ, А. 
Б^льскадо и благочиннаго же.а'Ьзнодорожныхъ церк
вей Т. Шостакъ, вышелъ для совершеш’я молебна. Ос
тановившись на соле^, въ то время какь сослужашее 
ему духовенство заняло м^сто предъ солеею, Влады
ка обратился къ наполнявшему храмъ народу съ сло- 
вомъ, въ которомъ преподавалъ собравшимся насгавле-
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Н1Я, какъ долженъ чувствовать и держать сеоя каж
дый истинный сыиъ церкви и русскаго Гогударства -  
въ настоящую тяжелую для родины вторую огече- 
стванную войну РЬчь эта простая, удобопонятная не 
только для наполнявшаго храмъ взрослаго населен1я, 
но даже и для сгрупированныхъ въ передней части 
храма учащихся начальныхь школъ, произвела громад
ное д'кйств1е на молящихся, создавъ въ нихъ глубо
комолитвенное настроен1е. При воцаривщейся необык
новенной тишин^ въ храмЬ такь и видЬлось, что 
публика жадно глотала каждое слово р'Ьчи; сообраз
но съ содержан1еЧ1ъ ея, моля[ц1еся, сознавъ свои rp'h- 
ховныя паден1я, отступлен1я въ своемъ жизненномъ 
пути отъ зав'Ьщаннаго намъ пути Христова, слились 
во едино въ своемъ покаянномъ настроен1и предъ 
Богомъ, попустившимъ для нашего исправлен1я это 
величайшее 6 'Ьдств1'е, какъ война настоящая, на нашу 
родину, что иотомъ сообразно съ дальн1 ^йшимъ раз- 
BHTieMb слова, слушали, отдавши судьбу своей роди
ны. своихъ близкихъ, „сами себя и другъ друга Хри
сту Богу*, одним ь молитвеннымъ вздохомъ, стономь 
души готовы были изь глубинъ сердца своего вос
кликнуть Господу молитвою мытаря— „Боже, милос- 
тивъ буди Mnt>, грешномуТоржественно, благого- 
B*feAHO совершенный зат'Ьмъ молебенъ храмовому 
святому Чудотворцу Николаю, съ привнесен1емъ въ 
него ирошен1й на ектен1яхъ о дарован!и победы, б»ллъ 
нeизбtжнымъ дополнен1емъ слова Бладыки, и, каза
лось, не могъ не быть совершенъ посл'Ь него: такъ 
чувствовалась среди наполнявшаго храмъ народа не
обходимость излить порожденное въ немьрТчью чув
ство въ горячей молитв^ Господу,

Подобныя, захватывающш. поднимаюш{я настро- 
ен{я православнаго населен1я, объедичяюш1я его во- 
кругъ Церкви и идеи Русской государственное!и тор
жества церковный, какъ настоящее Архиерейское по-
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c'femenie, особенно полезны, особенно необходимы 
именно въ г. MapinHCKt, такъ важны, какъ для исто- 
щаемаго болЬзнью организма быль бы важенъ вли
тый въ него запасъ новыхъ силъ жнзненныхъ, кО’ 
торый обезнечилъ бы для него на 6oa"fee или мен^е 
продолжительное время ycnisxb борьбы съ разъеда
ющими его болезненными процессами.

Въ самомь деле, большинство населен1я въ го
роде иноверцы, евреи, такъ что и часть русскихъ 
подъ вл1ян1емъ постояннаго общен1я съ евреями какъ- 
то. видимо, утратила свой чисторусск1й, православный 
духовный обликъ, а часть перешла въ презираемую 
даже евреями секту жидовствующихъ, жизнь церков
ная здесь течетъ более слабымъ ручейкомъ, чЬмъ 
религ1озная жизнь иновер1я. Нагляднымъ показате
лем ь этого засил1я инородческаго въ г. Мар1инске 
служитъ, хотя бы, местная! частная, недавно откры
тая мужская гимназ1’я. При посешен1и ея Владыкою 
ему было доложено, что православныхъ детей въ 
гимназ1и только одна треть, тогда какъ две трети 
евреевъ, при чемъ во время беседы Епископа съ этою 
православною третью гимназ1и оказалось, что въ эту 
последнюю группу подъ именемъ православныхъ вошли 
и католики, и протестанты, такъ-что собственно нра- 
вославныхъ въ гимназ1и, значитъ, меньше и одной 
трети обшаго количества учащихся. Понятно, что при 
такомъ количественномъ перевесЬ можеть быть, что 
не православное настроен1е будетъ оказывать свое 
вл1ян1е на иноверцевъ, а пожалуй и наоборотъ, по
чему и необходимы, какъ я говорилъ выше, возвы- 
шаюш1я духъ русскаго народа подобный торжества 
церковныя.

Подпустивъ всехъ бывшихъ въ храме после мо
лебна ко кресту и окропивъ ихъ святою водою. Вла
дыка, разоблачившись, осматривалъ храмь, имелъ бе
седу въ алтаре съ церковнымъ старостою и причтомъ
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о состоян!и церковнаго хозяйства. Внутрени1й видъ 
Собора, по своей чмстот^ уступаюппй большинству и 
сельскихъ храмовъ, сл'Ьды копоти на иконахъ и на 
ст^нахъ, неогороженное, какъ выяснилось изъ бес кды 
Владыки съ причтомъ и старостою, кладбище—все 
это печально говорить обь одномъ и томъ-же—о сла- 
бомъ 6ieHin пульса церковно-релипозной жизни въ 
г. MapiHHCKli.

Изъ собора Владыка поторопился, чтобы не за
держивать учащихся, nocfeTiiTb учебныя заведен1я го
рода, и прежде всего отправился въ Мар1инскую жен
скую гимназ1ю.

Зд1ьсь. встр-кченный гг. Директоромъ и Ипспек- 
торомъ народныхъ училищъ и Начальницею Гимназ1и, 
Владыка просл^довалъ въ актовый залъ, гд'к собраны 
были Bcli учащ1е и учаш1яся. По исполнен1и хоромъ 
ученицъ входнаго „Достойно есть" и „ис полла эти 
деспота". Владыка обратился къ учащимся съ ptчью. 
въ которой, обрисовавъ имеющее м-ксто среди мо 
лодого noKoatniB нашего времени разочарован1е въ 
жизни, .доводящее бол'ке слабыхъ изъ него и до са- 
моуб1'йствъ, вскрывъ причины этого печальнаго-явле- 
Hin, убкждалъ учащихся, за время пребыван1‘я ихъ въ 
гимназ1и, запасаться не только знаш’ямн преподана- 
емых1 | имъ предметовъ, но и хриспапскимъ смире 
н1емъ и любов1‘ю хрисПанскою, отсутств1е каковыхъ 
увеличиваетъ терн1я пути жизненнаго, и нравствен
ною силою для перенесен1я неизб'кжны.хъ въ жизни 
каждаго челов-кка испытан1й.

Pt4b эта, обращенная главнымъ образомъ къ уче- 
ницамъ старшихъ классовъ гимназ1и, была выслушана 
съ особеннымъ внимаьнемъ и интересомъ, и не только 
со стороны т-кхъ, къ кому прямо была направлена, 
но и со стороны начальствующихъ и вс'кхъ присут- 
ствующихъ при этомъ стороннихъ лнцъ, такъ-какъ 
заключала въ себ'к полное, всестороннее осв'кще1пе
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м при томъ въ самой популярной формк 'блнзкаго 
для вс'Ьхъ, больного въ настоящее время, явлен1я.

По окончан1и plsmi. воспитанницы были отведены 
по своимъ классамъ, при чемъ два последиихъ класса 
были пом'^щены въ одной комнатФ». куда и просл'Ь- 
довалъ Владыка для беседы по закону Бож1ю.

Лежавщ1е на ученическихъ столахъ учебники ис- 
Topin церкви дали поводъ Владык'Ь начать съ учени
цами выяснен1е вопроса о Церкви, какъ живомъ ор- 
ганизм-fe, признакахъ истинной-Церкви Христовой, о со
борности Ея, при чемъ попутно ученицам ь были пред
лагаемы вопросы изъ ncTopin церковной о вселен- 
скихъ соборахъ. Въ знан1и событ1й изъ церковной 
ncTOpiii ученицами были обнаружены достаточно хо- 
рош1я пззнан1я.

П о с л -fe то го  Вл ад ы ка  предлагалъ  на p ism en ie  ’уче - 

н и ц ъ  с та р ш а го  класса служащ 1е съ  л е гко й  р у к и  Т о л 
с то го  кам нем ъ  преткновен1я для та к ъ  наз!^ваем ой  

ин тсл л и ген ш и , не им -^ю щ ей о б с то я те л ь н ы х ъ  познан1й  
въ  л'^л'Ь B-fepbi, во п р о сы , к а к ъ  наприм 'Ьръ , о^ н е п р о -  
тнвлен1и злу. В ъ  p a a p tm e H iii  п о д о б н ы х ъ  те м ъ  у ч е 
ни ц ы  о казал и сь  слабы м и, и з а к о н о у ч и те л е м ъ  б ы л о  

заявл ено  В л а д ы к -fe, что  р азс м о тр -feHie э ти х ъ  зл о б о *  
д н е вн ы х ъ  в о п р о с о в ъ  и м ъ  о тл о ж е н о  к ъ  к о н ц у  года.

З а й д я  въ  у ч и те л ь с к у ю  к о м н ату , п о б е с 'к д о в ав ъ  

съ  у ч а щ и м и  о состав1э б и б л !о те ки  для вн -Ькласснаго  

чтеш'я при  гимназ1и, о б ъ  охранен1и у ч а щ и х с я  о т ъ  
пронпкновен1я  в ъ  сред у  н х ъ  вн о ся щ е й  разложен1е  

д ух о в н о е  со вр е м е н н о й  л и те р атур ы , р асп и са в ш и сь , п о  

п р о с ь б ^  н ач ал ьству ю ш и х ъ . въ  к н и г -fe пос 'Ьтителей, 
Вл ад ы ка  о гб ы л ъ  и зъ  гимназ1и.

Посл-fe того Владыкою были пocfeщeны Высшее 
Начальное училище, частная мужская гимназ1я, въ 
которой, какъ говорено выше, только одна треть 
учащихся христ1ан1 ., остальные инов-Ьрцы, -  приход
ские училище и церковно приходск1я школы —муж
ская и женская.
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Во BC'hxb этихъ учебныхъ заведеп1яхъ Владыка 
релъ бес*Ьды съ учащимися по Закону Бож1ю Въ 
смФ.шанномъ приходскомъ училищ'Ь бес'Ьдовалъ съ 
учениками о 11арствующемъ ДомЬ, кто Государь, 
кто Насл'Ьдникъ, что знаютъ ученики объ Импера- 
тор"к Александр'Ь 1П-мъ, просилъ сп-Ьть гимнъ, и уче
ники прекрасно исполнили его.

Въ церковно-приходской школ-Ь. которая въ 
сравнен!!! съ городскими приходскими школами на
ходится въ очень плохомъ noM-femeHiii, гд-Ь-то на 
KOHLi'fe города, въ зaкoyлк'fe, Владыка въ старшемъ 
отд-Ьлен!!! им*Ьлъ, между прочимъ, весьма оригиналь
ную бectJдy по счислен!ю, проведя въ вопросо-от
ветной форме съ учениками, начавъ съ цифры и 
буквы, полную параллель между чтен!емъ и счисле- 
н!емъ.

Окончивъ обозрен!е учебныхъ заведен!й г. Ма- 
piiiHCKa, заехавъ для отдыха на часъ къ настоятелю 
собора Прото!ерею Ильинскому, Владыка уже въ 
сумеркахъ отправился въ тюремный храмъ, и по 
пути посетилъ *кладбишенскую церковь, своею чи
стотою производящую лучшее впечатлен!е, чемъ 
соборъ.

При въезде въ тюрьму. Владыка былъ встре- 
ченъ местнымъ тюремнымъ начальствомъ, а при 
входе въ храмъ —священникомъ Мар!инскаго собора, 
причтъ какового обслуживаетъ и тюремный храмъ, 
о. А. Любомировымъ. По окончан!и обычнаго чина 
встречи, во время котораго на клиросе пЬлъ доволь
но стройный хоръ певч!!хъ изъ арестантовъ. Вла
дыка обратился съ краткимъ, но какъ-то особенно 
теплымъ словомъ къ заключеннымъ, въ которомъ, 
коснувшись ихъ настоящаго положен!я, тяжелаго и 
физически и особенно нравственно, указывалъ имъ 
на возможность и для нихъ изменить, исправить 
жизнь свою, чтобы избежать и мучен!й совести,
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голосъ которой говорить и въ душ'Ь самаго закоре- 
н'^лаго преступника, и того особеннаго отноше1пя 
людей, каковое всегда им^етъ м^сто со стороны 
BC'fexb къ арестантамъ, и этихъ физическихъ мучен1й 
оскорбительнаго для челов'Ьческаго достоинства за- 
ключен1я въ смрадной, грязной тюремной обста
новка.

Посл^ p1i4H Bcfe бывш1е въ храм% заключенные 
съ благогов’Ьн1емъ подошли ко Св. Кресту, д'Ьлая по
чти BC'fe безъ исключен1я, по ц'Ьлован1и Св. Креста и 
руки Владыки, земные поклоны къ св. алтарю.

Изъ храма Владыка въ сопровожден1и тюремна- 
го начальства просл-Ьдовалъ въ камеры заключенныхъ. 
Эти пос*Ьщен1Я Епископомъ заключенныхъ им^ютъ 
большое нравственное вл1ян1е на нихъ. Входя въ ка
меру, Владыка вступаетъ въ бесЬду съ заключенными. 
Многихъ распрашиваетъ ибъ ихъ проступкахъ. Вся- 
Kie есть преступники, за инымъ есть так1я гнуспыя 
д1̂ ян1я, что онъ пряталъ ихъ въ самыхъ глубпнахъ 
души своей предъ своими товарищами по заключе* 
н1ю, боялся, какъ бы и во CHt не проговориться 
про ни.хъ. А тутъ простое обращсн1е къ нему Епи
скопа положительно открываетъ двери сердца его, и 
онъ, при удивленно обращенныхъ на него лицахъ 
товарищей, преодол-Ьвъ стыдъ, какъ на духу, раз- 
сказываютъ самыя глубок1я тайны своего сердца. 
Что это, какъ не громадный шагъ къ исправленпо 
нравственному? Иной закоренелый преступникъ хва
стается своимъ мрачнымъ прошлымъ предъ товари
щами. Такого завсегдатая тюрьмы сразу заметно 
при входе въ камеру. А тутъ при посещен1и Вла
дыки, после молитвы въ храме, по выслушан1и имъ 
Архипастырскаго тамъ наставлен1я, съ первыхъ же 
словъ беседы Епископа,—смотришь- сразу куда-то 
исчезло это тюремное, страшное въ человеке, бах- 
вальство своимъ злодействомъ, глаза опускались^
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голосъ сталъ срываться, черное стало чернымъ, от- 
вратмтельнымъ въ его созиан1н. Эго тоже большой 
шагъ вперелъ для души преступника, сильное нрав
ственное возд'кйств1е по пути отрезвлен1я оть пре- 
ступнаго настроен!я всей камеры. Разспрашивая на
чальника тюрьмы о разнато рода преступлен[яхъ, 
приведшихъ сюда заключенныхъ, Владыка услы- 
шалъ между прочимъ, что большая часть женщинъ, 
переполнявшихъ женскую половину, попали сюда 
за торговлю жалкою самоспдкой или за производ
ство ея и другихъ опьяняющихъ напитковъ.

Уже очень немного времени осталось до отхода 
нзъ MapiiiHCKa того покзда, съ котор1дл1ъ Владык^ 
необходимо надо было сл'кдовать, чтобы поспкть ва> 
сл'кдующ'и“1 на пути городъ и соименную съ нимъ 
железнодорожную станшю Боготолъ) къ совершен1ю 
тамъ на слкдуюиий день, 8-го Декабря, литург1п. По 
пути отъ тюрьмы къ вокзалу Владыка, все таки, за- 
ехаль въ железно-дорожную Мар1инскую школу, ку
да къ этому времени сошлись распускавш1еся после 
дневныхъ занят1й по домамъ учаш1еся. Все ученики 
были собраны въ одномъ большомъ школьномъ кор- 
ридоре; Владыку встретили общимъ пен1емъ , До
стойно есть“ и „ис полла эти деспота'. Школ.1 со- 
стоитъ изъ 8 комплектовъ.

Испытавъ тугь же, не распуская по классамъ. 
познан1я учениковъ въ Законе Бож1емъ, указавъ 
недостатки въ его преподаван1и законоучителю, ска
завши краткое слово наставлен1я учащимся, Владыка 
отбылъ на вокзалъ, проследовалъ въ свой вагонъ, и 
въ скоромъ времени покадъ подъ завыван1е ветра, 
осыпаемый поднявшимся снежнымъ бураномъ, от
правился со станши Мар1инскъ.

В'ь столовой вагона Владыки къ этому времени 
все было приготовлено ко всенощной и зажжены 
предъ иконой восковыя свечи, разложены книги и
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np. и благочинный жел^знодорожныхъ церквей о -  
1Лостакь началь совершен1е всенощнаго OA'feHiH приг 
стройномъ H'bHin баса и двухъ теноровъ, при чемт»̂  
однимъ изъ посл1^днихъ быль самъ Владыка, а един
ственными богомольцами этого необыкновеннаго бо- 
гослужен1я были лишь проводникъ вагона, да сопро- 
вождав1ш’й Владыку мисс1онеръ.

М. А. Б.

0священ1е часовни въ честь Свят. Чуд. Николая въ
Ново-Нинолаевск^.

6 Декабря 1915 г. въ Нопо-ИийОлаевж'Ь состоялось- 
торже'твевное огвящен1е часовни въ чспь Ввнт. и Чуд. Нико- 
.чая, построевпой Общестаомъ „Ясли" въ память HOO^itTifl 
царсгрован1я Дома Гомановыхъ.

Часовня каменная. Заложена 20 1 юля 1914 года, иострое- 
на ва НиколаевсЕОмъ iipocuesilj, въ цептр'Ь города, на сямомъ- 
видвом'Ь мктЬ.

MtcTO для часозеи отведено Городскимъ У 11равлен1емъ, ко- 
торымъ, кром-Ь того MtcTa, стпун1епо въ кредигь 50,000 кирпича, 
цементъ и до. матер1нлы. Часовня сооружена па иожертвован1я. 
Крупными жертвователями иа часовню были: М. .4. Вишня-
KOB1 , давш1й 25 тысячъ кирпича, В. Н. Девловсюй.— 10 ты- 
сячъ кирпича, 3. М. Джуричъ— I тас. пуд. пзвеегки, Д, Е. 
Варабавовъ— жел'Ьзо на крышу, IL  М. Некрасовъ— кресты на 
ч»соввю, К. .1. .Чавровъ 200 руб. и др.

Часовня сооймъ устройствомь обязана, главным ь образомъ, 
труламъ н'Ьствыхъ деятелей: ПредсЁдателя Правлен1я Общества 
,Ясли", (ipoToiepea о. Д1омида Чернлвжаго, Город<*кого Гоювы 
А. Г. БесЁдина, Г. Д. Маттакояа и начальницы нр1юта *Ягли“ 
М. В. Востоковой.

Большую услугу въ постройк'Ё часовни оказали ипжеаеркг. 
Л. Д. Крячковъ, безмездно составив1п1й нлянъ п си-Ьту на пс̂ -
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чтройку часовни, п Ф. Ф. Рамманъ, безмездно наблюдавш!й за 
яостройноП часовни.

При часовн-Ь организована продажа иконъ и книсъ ре.1И' 
тзцо-пранс1вен11пго сздержан1я. Дохолы часовнн ин'Ьютъ посту
пать на содержан1е AliTCKaro кр1юта „Ясла“.

Для служен1я при часовн’Ь прздполо’н ено ом1ль особаго 
.■священника, который Судеть получать содержнн1в стъ Общества 
„Ясли*. Вь настоящее время часовню сбслужовастъ 1еромоиахъ 

о. Алекс’Ьй.
Прросрящсна'Ьйш'|Г1 Анатол1й, Еиископъ ToMCKifi и Алтай- 

ск1й, изЕолилъ прислать въ даръ часовв'Ь, и[и особой грамо'гЬ на 
ямя прот. 0. Д. Чернягспаго, икону Свят, и Чуд. Николая еъ 
часгиц“й мощей Сн. Великомученнчка и Целителя Паптелеи иона.

Св. Икона была отправлена изъ Томска ко дню ссвящеп1я 
•часовни ьъ нагон'Ь'церкви съ '1еромонахомъ о. Алекс'Ьемъ.

4 Декабря БЪ о час. вечера Со. Икона прибыла съ но'Ьз- 
домъ въ г. Ново-Нок->лаевскъ, гдЬ была встр-Ьчева Пр**дс1гда- 
телемъ Ираи.тенгя Общества „Ясли", прот. о. Д. Чернявскпмъ 

€Ъ нричтомъ вокзальной церкви и ор1югскимъ хоромъ.
Иа*;тояте.1ь вягона-церквл !еромонахъ о. Макепчъ нрочи- 

талъ грамоту Преосвящеин1)йгааго AnaTO.iir, Еиискона Том каго 
и А.ттайскаго:

,Всечестя1 йшему нротогерею Д1омнду Чернявскому.
Г1репровож;?ю Вамъ Икону Святнгетя и Чудотворца Ни

колая въ благословен1е Ново-Николаевскому датскому Пр1юту —  
Ягляиъ, руководимому духовно Вами, съ г1>мт, чтобы cia Ико
на была ноставтена во вновь устрояемой въ городв Ново-Нико- 
лаевск'к часовнЬ для всеобщаго иоклонешя и ыолитвъ нредъ нею.

Cifl икона древняя и древняго письма. Въ нижней части 
£я вложена частица Мощен Великомученика и ЦЬаите.тя Панте
леймона, о подлинности которыхъ свпд'Ьтельство Вамъ вручено.

Призывая Boxie благос.1овев1в и молитвы Святителя и 
Чудотюрца Николая на Васъ и обитателей богосиасаеиаго горо
да Ново-Николаевска, вребываю всегда усерднымъ Вашемъ бого- 
молтц^мъ.

Анатол1й, Еиископъ Том*к1й н Алгайск1й. 1915 годя, 
Декабря 2 дня.
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Docj'b upo4Tenifl грамоты былъ отслужсвъ молебевъ Св, 
и Чуд. Николаю"’.

Изъ вагона-церкви Св. Икона бы1а перенесена въ вокзаль
ную Прор'‘КО-Дан1иловскую церковь, гд% тотчасъ было отслу
жено всенощное бд'Ье’1в, Назавтра были отслужены литурпя 
и молебенъ.

Въ 12 часовъ дня состоялось торжественоое перепесен1е Св, 
иконы съ крестнымъ ходомь изъ вокзальной церкви въ Александро- 
HeBCKifi Соборъ.

6-го Декабря, посл'Ь совершен1я бэгослужен1я въ собор'Ь, Св^ 
вкопа съ крестнымъ ходомъ была перенесена въ часовню.

Поел!! того состоялось освящее!е часовни съ возглашен1е11ъ 
преличпаго данному случаю мвогол'Ьт1я.

По случаю освящен1я часовни были посланы телеграммы:
1) Его Преосвященству, ПрезсвященаЬйшему Анатол1ю Епи

скопу Томскому и Алтайскому:
„Сего б Декабря съ большимъ торжествомъ и благогов*- 

н'1емъ прянять даръ Вашего Преосвященства— икона Свят, и Чуд, 
Николаа и освящена часовня Свят. Николая въ память 300- 
.vbriK Дома Ромаповыхъ. 1Гравлеп1е общества ,Ясли“, отъ лица 
присутствовавшихъ па освящен!и духовенства, представителей го
родского самоупр:1влен1я, администращи, военнаго ведомства я 
горожапъ, тлетъ Вашему Преосвященству чувство ГЛ560К0Й благо
дарности за велиюй даръ для часовни и города и за Святитель
ское б1агословен!е городу въ надежд’ё, что и въ будущемъ г. 
НовО'Нйколарвскъ не олавегся безъ духовной помощи и под
держки Вашего Преосвященства*.

2) Его Высокопревосходительству Г. Оберъ-Прокурору Свя^ 
Ttfimaro Синода.

,Сого 6 Декабря, съ благо'ловрн!я Презсвящепв'Ышаго Ана- 
гол!я, Епископа Томскаго, въ ирнсутств1и мЬстоаго духовенства,, 
представителей городского самоуправлен1я, адиинистрац!и а горо- 
жаяъ въ г. Ново-Николяевск'Ь, Томской губ., освящена часовня 
Свят, и Чуд. Николая въ память TpexcoTxtTifl Дома Романо- 
выхъ, построенвая трудами м-Ьстнаго Общества * Ясли". По случаю 
такого радостнаго для города собнт1я правлен!е общества ^Ягли*"
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отъ лица присутствонавшяхъ на псвящвп1а просить Ваше Высо
копревосходительство ловергвуть къ столамъ Его Импептосваго 
Величества чувства безпрел'кльеой любви и преданности престо
лу".

Я. Я.

ApxiepeiiCKifl служен1я.

12 января. Въ 12 часовъ дня, по случаю открыт1я Име
ни Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Тат1аны 
Николаевны общества по оказан1ю помощи б-Ьженцамъ, Его 
Преосвященство, Преосвя1ценнЪйщ1й Анатол1й, ЕпископъТом- 
CKifi и Алтайск1й совершилъ молебенъ предъ начэломъ доб- 
раго д%ла. Вь начал% молебна Владыка Анатол1й ска- 
залъ рЪчь.

17— Неделя 36-я по Пятицесятниц-fe. Божественную ли- 
титург1ю Преосвященн-Ьйш1й Владыка Анатол1й совершилъ 
въ своей домовой церкви. Посл-fe Евангельскаго чтен1я 
Владыка сказалъ предстоящимъ слово назидан1я. По окон- 
чан1и литург1и совершена похвала Бож'юй Матери съ обыч- 
нымъ молебств1емъ о дарован1и поб'Ьды надъ врагомъ.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатол1й совершилъ въ. 
своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей 
Матери —Вратодержательниц^.

17 янв. Божественную литург1ю Преосвященн'Нйш1й Ев- 
еим1й совершилъ въ монастырскомъ храм-fe, рукоположивъ за 
нею въ санъ священника д1акона 1осифа Юхто.

Въ тотъ же день вечеромъ Преосвященнымъ соверщено 
было молебное п^н1есъ чтен1емъ акаеиста предъ Казанской 
иконой Бож1ей Матери.

19—День Тезоименитства Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященн'Ьйшаго Макар1я МитрополитаМосковскаго 
и 'Коломенскаго. Его Преосвященство, Пpeocвящeннtйшiй
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Анатол1й, совершилъ Божественную литург1ю, въ церкви 
Епарх1альнаго женскаго училища. За литург1ей рукополо* 
женъ въ санъ священника д1аконъ Леонт1й Найденко. По 
окончан1и литург1и Св. Макар1ю Египетскому совершенъ мо- 
лебенъ, предъ началомъ котораго Владыка Анатол1й обра
тился къ предстоящимъ съ словомъ призван1я помолиться о 
продлен1и жизни ВысокопреосвященнЬйшаго Митрополита 
Макар!я.

— Посл1> литург1и Преосвященн'Ьйш1й Ев0им1й въсослу- 
жен!и съ монастырскимъ духовенствомъ отслужилъ молебенъ 
о здрав1и Высокопреосвященнаго Митрополита Макар1я по 
случаю дня Ангела его.

20—Преосвященный Еввим1й въ сослужен1и съ мона
стырскимъ духовенствомъ отслужилъ панихиду по старц% 
беодор^. »

24--Нед1ля 37-я по Пятидесятниц^. Божественную ли- 
турпю Преосвященн^йш1й Владыка Анатол1й совершилъ 
въ каеедральномъ собор'Ь. Во время запричастнаго оче
редное поучен1е сказалъ Спященникъ И. Коровинъ. Посл% 
литургж совершена похвала Бож1ей Матери съ обычнымъ 
молебств1емъ о дарован1н победы надъ врагомъ.

24—Божественную литург1ю Преосвященный Евеим1й 
совершилъ въ монастырскомъ храм-Ь. Д1эконъ Михаилъ По- 
повъ рукоположенъ въ санъ священника и псаломщикъ Ни
колай Дрыгинъ посвященъ въ стихарь и оукоположенъ въ 
санъ д!акона.

' с г Ь' : 

...г! .
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О в ' т ь ^ ч в л е н ! ? ^ .

Церковь и Общ еш о
Н о в ы й  ц е р к о в н о -о б щ е с т в е н а н й  и р р :ш г ю з и о -н и о л о г 1 т я ч е с к 1 й  г ж о -

н е л ^ л ь в ы й  ж у р н а л ъ .

Открыта подписка на 1916 годъ.
З а д а ч а  ж у р н а л а — д а в а т ь  о б ъ е к т и в н о е , с т р о г о -а а а д е и а ч е с к о е  

ocD lin ieB ie в ы д в в г а е м ы х ъ  в р е м е н ем ъ  ц е р а о в н о -о б щ е < т в о п а ы х ь  в о -  
н р о с о в ь  II С 1'Ь ди ть за  н о в Ь й ш и м а  т е ч е в 1 я м п  в ь  о б л а с т и  л у х с в в о -  
и д е й в о й  31И31Ш с с в р е м е в н а го  о б щ е с т в а .

Программа. Н е р е д о в ы я  с т а т ь и . С т а т ь и  п о  в > п р о с а м ъ  ц е р -  
к о в е о -и с т о р и ч е с в и в ъ , д с р к о в а о -о б щ е с г в е и а ы з 1ъ ,  р р л и г 1о з о о -а п о .1 о г е -  
т и ч е с а и м ъ  я  д у х о в н о -у ч е б н ы м ъ . О б з о р ъ  п е ч а т и . Х р о н и к а  ц е р к о в н о -  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з в п  в ъ  P o c c io . Х р о п с к а  ц е р к о в п о -о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и  за  гр а н и ц е й . Б :1бл 1о гр а ф 1и . С п с 1 е и а т в ч е с к 1 й  п е р е ч е н ь  к н и г ъ ,  
б р о ш ю р ъ  и ж у р н а л ь н ы х ь  ста р ей  т е к у щ е й  п р е сс ы . О т в е т ы  на в о 
п р о с и  п о д п л с ч и к о в ъ . П о ч т о в ы й  я щ и к ъ . О б ъ я в л е в !я .

К ъ  у ч а с т 1 ю  в ъ  ж у р н а л ^  и р и г л а г а е в ы  п р о ф е сс о р а  в с Ь х ъ  Д у -  
А о в н ы х ъ  А к а д е м 1 й  и с р е д с т а в и т е л и  б о го с л о в с к о й  н а у к и  в ъ  у н а -  
Е е р с й т е т а х ъ  и д р у г и х ъ  в ы с ш и х ъ  у ч о б н ы х ъ  з а в е д е н 1 и х ъ .

Подписная u t H a :  па г о д ъ — 7  р у б . ,  н а  г о д а ~ 3  р . 
5 0  к . ,  па 3 M t c .— 2 р . ,  на  1 у .—  7 5  к о п . З г  г р а н и ц у — 1 0  р у б .

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а : п р и  и о д п и с к 'й — 3  р у б .;  1 » а р т а —  
2  р у б . 1 1 ю в я — 2  р у б .
Подписка принимается въ noMtiueHin Редакц1и и конторы жур

нала: Вас. Остр., 6л .,д . № 5, кв. 17. Тел.620-92.
Р е д а к т о р ъ -и з д а т .  д о ц е в т ъ  И м п е р а т о р с к о й

П е т р о г р а д с к о й  Д у х о в с о й  А к а д е м 'ш  / / .  Малахошь,
П о д р о б н ы е  п р о с п е к т ы  ж у р н а л а  в ы с ы л ш т .я  б е з п л а т н о  по  

п е р в о м у  т р е б о в п н !ю .
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Книжный и Географичесй1И Магазинъ
П З Д А И 1 й

Г Л А В Н А Г О Ш Т А Б А  = КОМНССЮНЕРЪ:

t ОгдЬ.<а Горгоиаго
КОМаЗСЮИЕРЪ: t

Глаяиаго ;

Морспг>.о Штаба. = р л д в н А Г О  УПРАВЛЕН1Я = М«реплааан1я..

И

ilaiiiiei. морского '  ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА. г Государственной

Министе]>ства. z Петроградъ, Невский, 4. Телеф. 20-71. ;  Типограф1и.

Въ ц^ляхъ распространен1я въ wacct народа правильныхъ взглядовъ 
на нынешнюю Отечественную войну, а также ознакомлен1я его съ ви
дами и нам^рен1ями Правительства по откошен1ю къ этой войн'Ь и ея

посл'Ьдств1ямъ,

ВОЕННОЕ ВЪДОМСТВО
С1 Височайшаго ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА С083В0ЛеВ1'Я% *

съ 1 января 1916 г. будетъ издавать

.'ШОТОК'1. Д.ЧЯ ВОПСК'1. Н Н.АРОД.А
п о д ь н а 3 в а н I е м 1.

„ В О Е Н Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь 4С

вь которомъ будутъ помещены:
1) всЪ CBtafeHiH, кань русск1я, такъ и иностраиныя, о военныхъ дЪйств1яхъ 
на вс^хъ театрахъ воины; 2) oimcanie хода oiaii-ibHuxb воекныхъ операц1й 
но лонсссш'ямъ корресиондентовъ; 3) объяснен1е значен1я различныхъ воен- 
ныхъ onepauill въ обшемъ ходЪ войны; 4) omicanie выдающихся подвиговъ 
нижнихъ чиновъ, награждснныхъ георпевскими крестами; 5) разъяснен1е глав
ной цЪлн, преследуемой въ этой войне каждою изъ воюющихъ державъ; 6) 
разсказы о жизни нашнхъ вониовъ на передовыхъ позишяхъ, и 7) описан1е 
различныхъ событ1й внутри Pocciii, нмеющихъ отношен1е къ войне. Обзоры 
военныхъ яейств1й будутъ снабжаться пояснительными чертежами и рисун
ками. Листокъ этотъ будетъ составляться въ формат'^ большихъ газетъ, 
служащими въ Главномъ Штабе офицерами, подъ руководствомъ генералъ- 
Maiopa Заусцинскаго и подъ наблюден1емъ Начальника Отдела Главнаго Шта
ба. генералъ-лейтенанта Бонкь-Осмоловскаго. н будетъ выходить 3 раза въ 
нсдетю. Чтобы сделать его доступнымъ и для малосостоятельныхъ людей, 

цолинсная ufeita на него назначена въ 2 р. 50 к. за годовой экземпляръ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
только на годь (2 р. 50 к.,) или на шесть месяиевъ (1 р. 25 к.). 

Подписку следуетъ адресовать въ редаки1ю Военной Летописи.
(Книжный Магазин ь Г.1. Штаба. Петроградь, Невск1й, 4).



107 -

oT.ipbiTH I I ‘Д-!иска paБогословскш ВЪстникъ
1^116-й годъ

(двадцать иятый годъ издан1я).
Въ 1916 году ймоераторская Московская Духовная Ака- 

дем1я будетъ продолжать издан1е „Согословскаго Шстпика" на
прежппхъ основан1яхъ по нпжесл'Ьдующей uporpaMMt:

I. Творен1я СВ. Огцовъ въ русскомъ пороводЬ (св. Макси
ма Испов^дпика).

II. Орргипальнын взлЬдоват'я, статьи и замЬтки по еаукамъ 
богословскимъ, фи.чогсфскимъ, историческимъ и обществевныиъ, 
составляюпия въ большей своей массЬ труды ирофессорсвъ Ака- 
дем1и и видкыхъ прсдпаиителей вн'Ь-школьпаго богоглов1я.

III.  Изъ современной жизни: назчео-богословское ooGaptiiie 
важн'Ёйшвхъ событ1й изъ церковной жизни Poccin, прявославваго 
Востока, странъ славянгкихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизяо: отчеты о магвстерскихъ 
диспутяхъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работЬ паучвыхъ акаде- 
мвческнхъ оСщ'*ствъ и кружковъ и о различныхъ перем1>нахъ по 
вв'Ьшней и рнутреннен жизни вашей Академ1и.

VI. Б1бл1огр.ф1я, реценз1я и критика выдающихся пови- 
ноБЪ какъ русской; такъ и иностраняой богословско-философской 
и церковно исторической литературы.

VI. Прйложее!я, въ которых! будутъ печататься, съ отд^ль- 
пой нумерац1ей страпицъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея педаннемъ прошломъ.

Услов1я подписки: Полисная цЪва на журна.тъ безъ п р и -  
ло ж ен Ш — семь руб., за границу — 10 руб. Съ приложен1емъ 
комплекса 1-й— восемь руб:, съ комплектомъ № И-й—  
восемь руб 50 коп:, съ комнлектомъ № П1-й— Ю  руб. 50 
коп. Допускается разсрпнка на два срока: ири нодписк!) 4 руб. 
и ьъ 1 1юля 3 руб. Стоясость ириложев1й утачивается при 
подписка.

Зг серемЬну ядре-'а 20 кон,
Гедакгоръ гвяш.енникъ П анель ф л о р ен ст а .
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О т ь с р ы т а  n o z in H C h c a  н а  Ю 1 в  rozn=*.

ХХ1Х-Й голь
(13ДЯН/И.

If 11  М  1 1 1  м  1 1 1 1  • I

К0РМЧШ“ ХХ1Х-Й гояъ 
иэда1пя.

I « « » » Г  | г » » 1 0

Иллюстрированный, религ1озно-нравственный и общественный журналъ 
ЕЖЕНЕДЪЛЬНО (52 №. въ ГОДЪ).

171АВНАЯ U1s/lb журнала обсужден!'* духовныхъ запросооъ
ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЙ СЕМЬИ

1Ц50грам.ма журнала та-же. что н иъ tipe lUieciByioiuie 2К «тЬтъ, т^Ьмь болЬе 
что за сныше* четверть вековое свое служек1д родному русскому народу 
.Кормч1й* достаточно выяснилъ себя, не HSMtHUBb ни разу строго намечен
ному направлен1ю —вести свонхъ пловцовъ кътойтнхоП н верной пристани. 
ПУТЬ къ которой уже давно указанъ Matepira нашей. Святой православной 
Церковью.

,Нормч1й‘  вь 1916 году пойлеть на встречу русскнмь лютямь съ 
ободрен1енъ н утешен1емъ ихъ серденъ въ тяжкой войне, и !1рнветствуя 
новое .трезвое* течен1е въ русскомъ обществе, будетъ стремиться широко 
разъяснять задачи трезвости, ведунтей къ нравственном}’ обновлен1ю правос
лавно-русской се.мьи и матер1альном*у благосостоян1Ю русскаго народа, разви
вая светлую мо1}'чую идею обновленном и возрожденной Poccin въ тесномь 
единен1и съ Царемъ н Православною Церковью,— ,Корич1й* иамерень дер
жаться въ курсе сонременныхъ событ1н, отвечая на запросы жнзнм съ хри- 
cTiaHChon точки эрен1я.

За 4 оубля въ годъ съ доставкой п пс''есылкой подписчики получатъ: 
52 № №  ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразпаго назидатель-

иаго содержан1я.
Къ журналу безплатно прилагаются: 12 кннжекъ Ж1Т1Й СЕЯТЫ ХЪ * 

въ живой увлекательной форме повестей и раз казопъ съ нравственнычъ 
|фнложсн|'емъ къ современной жизни. 12 кннжекъ .ПРАВДА Б0Ж1Я* въ 
ответъ всемъ сомнЬвающн.мся или .Христ1анское утёшен1е вс'емъ скор- 
бящммъ* Эти книжки совершенно НОВОЕ въ духовной литературе и пред- 
ставляютъ собою популярно-релнг1озно-фплософск1е разсказы -  беседы по раз- 
нымь недоуменнымъ в'^просамь жизни. 12 кннжекъ излюбленной читателями 
.БИБЛЮТЕКИ КОРМЧАГО*, заключающей въ себе попрежнему рядь жи- 
вь^хъ интересныхъ разсказор.ъ нзъ современной жизни и действительности. 
^p oM t того: въ BHAt особаго приложен1я подписчики получать книжку

СВЯТАЯ P)Cb-CB-bT04b 11РАВ0СЛАВ1Я.
Настольная книга для каждой православной семьи и прекрасное подспорье

для вн Ьбогослужебиыхъ чтенШ.
Несмотря на чрезвычайное вздорожан1е ненъ на бумагу, рабош’я руки 

и всехътнпографскихъ матер1аловъ. подписная цена на журналъ .КОРМШИ* 
остается прежняя. Редакшя вооду1иевляется надеждой, что все полписчикн 
II читатели поддержать журналъ своей отзывчнвосгью. сочувств1емъ и распро- 
странен1е.мъ его среди свои.чъ друзей и знакомыхъ. Только дружная, совместная 
работа и помощь дасгь нужныя силы для служен1я святой Церкви печатнымь 
словомъ. Это служение благословитъ и 1'осподь Своей помощью. ПОДПИСНАЯ 
ЦЬНА за журналь со всеми бсзцлатнымн приложен1ями: за годъ съ достав
кой и пересылкой 4 рубля; - за полгода 2 рубля 50 коп. Пробный .N? высы
лается за дведесяти-копеечныя марки.
Атресь; Москва, Большая Ордынка, домъ 27. редакщя журнала „Кормч1й* 

Редакторъ-нздате.ть Священннкъ С С. Ляпидввск1й.
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Открыта подписка на 1916 г. на етенед^льный журналъ:

=  „ЦЕРКОВНЫЙ В^СТНИКТ)-. =
Годъ излармя Х1Л1-Л Съ м января 1916 г. „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ*, 

излаьявипПся при Петроград Дух. Лкалем1и, будстд. издаваться МисЫонер- 
скимъ Сов"Ьтомъ при Св. Синод11, по нзмЬнснмоН п весьма тпрокой про- 
грамм^, съ пл.тюстрашямп. Въ программу журнала войдутъ: 1) Церковный 
н госуларствсннын мЬропр1ят1я, распоряжетпя, указы, опрсдк'1ен1я, законы и 
т. п. — по рслипознымъ п особенно по мнсс1оперским ь дЪ|амъ. 2) Вопросы 
прсвославныхъ мпсс1й: протпвосектант., протпиороскольннческ., противоино- 
славой, противоеврсйской, протпномагометан., протнвоязыческ., пртпвосошали- 
стическ., протпвоатеистпческой и мпссШ заграпичныхъ. 3) Обсужден1е, сь 
правосл. т. зр., всгхъ противоцерковныхъ нвлен1й. 4 Разр4.шен1е вс1^хъ во- 

просовъ ВЪры н Церкви, а равно н вопросовь государственной, обществен
ной, семейной и личной жизни и мысли, въ граппцахъ сопрпкос110вен1я ихъ 
съ учепьемъ Православной В4̂ ры и жизнью Правосл Церкви. 5) Вопросы 
жизни eiiapxia.Tbiioil и цсрковно-ирихолской; вопросы пастырства и паствы. 
6. Вопросы духовной и церковной школы. 7)Обозр^н1е современной ппессы. 
• ). Бн''л1ограф1я и критика. 9)Почтоный ящнкъ; ответы на запросы читателей 
10) Объявле1пя.

Къ сотруднпчессву въ журналЬ приглашены .тупш'я богословск1я и 
мнсс1онерск1я силы православнаго пастырства п паствы. Журналъ будетъ вы
ходить еженед'Ъльно п только въ .тЬтп1е месяцы нисколько р'Ьже, но зато- 
въ увеличен, обьемЬ. Годовая ц^на журнала ПЯТЬ руб., за года 3 руб. 
сь  доставк. II пересылк., за границу 7 руб. Адресь Редакц1и н Конторы жур
нала: .Пстроградъ, ВасильевскИ! Островъ, 1 лнн., д. .52. Тел. 487-.57.‘' Г1од 
пнека принимается и въ КонторТ. журнала ежедневно съ 2 — 6 час. дня и 
во Bctxb большихъ кннжн. магазинахъ. Лнте1)атурный матер1алъ для .Церк. 
BtcT.‘ напраапять по адресу рсдакши журнала; статьи д. б. написаны четко 
и на одной CTOpOHt листа. Редакц1я кмгеть право н-зм4.нять и сокращать статьи 
не нарушая ихъ смысла. Статьи, отм1тчснныя авторами: .платная*, оплачива
ются по усмотр^н1ю Редакц1н, а безъ означен noMliTKii считаются безплатны- 
ми. Непригодный къ печатан1ю статьи невоззрашаются. Редаки1я открыта ежед
невно съ 2 4 час. дня. Редакторъ .Церковнлго Вестника* членъ Государ- 
ственнаго CoetTa и МисНонерскаго Coetia при Св. Синод1т прпфсссоръ-про- 
Toiepefi Тимоеей Ивановичъ Бутксвичъ.

В ъ  1916 го д у
духовный учсно-.тнтер.ттурньм! журнал ь

»5Ч Т Е  Н I Я
В Ъ  06iuecTBt Любителей Духовнаго Пpocвtщeн^я‘

будетъ издаваться по прежнем iipoipaM^t выпусками въ количеств^ четы
рехъ и въ объе.м'К отъ 5 —7 лнстовъ каждый.

Utaa журнала на годъ съ доставкою н пересылкою; 1) для ч.теновъ Обще
ства и вctxъ его отдЬловъ - 3  руб., 2) для ляцъ, ПС состояшнхъ членами 

Общества ши каго-лпбо изъ его отд4.ловь-4 руб.
Подписка принимается въ Ьнарх1альной биб.мотекЪ (Москва. Лиховъ пер,

Епарх1алы1ый домъ1
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C. E. в A C и  Л b E в A
Считаю нужиымъ донести до свод1>н1я священно-церковно 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д^лаю иконостасы, заклиросные кчоты и па горн1я мТ*ста. 
сгЪнные к1оты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонах-ь 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев-Ь, цинк%, жел'Ьз^; 
изготовляю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, кюты и старый иконы, реставрирую на ст-Ьнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д'Ьлаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен!е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

Bet эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Щы на работы самый ум'бреннын.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме Л» 23-й.

Сг поитешемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васы.1ьевъ.

Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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церковные ааводов'ь 11р1уралья и Поволожьи. До
ставитель для всей Poccii!КСЕНОФОНТЪ СОКОЛОВЪ
в т э  Ч е л я б и н с ь с ' Ь .

Склады выставки: въ Омск"Ь, НовониколаевскЬ, Кустанак
н Армавирк па Кавказк.

Заводы основаны въ первой половник XVIII вька.
За отливк\ колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахь 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ равных ь лииъ и обшествъ.
Вь заводахъ н на складахь въ г. 4caH6nHCKt и друг, всегда смеют

ся готовые колокола отъ 10 фум. до 300 пудового etca. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ прпмзвоцнтся по камертону Письменное руча
тельство за превосходные, сильные н пр1ятные звуки кол<1коковъ н нхъ проч
ность (неразбпваемость). Обм^нъ старыхь разбнтыхъ, или неблагозвучныхъ 
колоколовь Разерочка платежа. Подъемка на колокольни храмовь н до
ставка во Bcfe MtcTa по железной дорог% .тьготиымъ тарифомъ за счетъ нашъ.

Заводы, отливали въ разный м1̂ ста колокола т1.1Сячепулгвого в1са^ 
ПолуторавЬковое существован!е заводовъ Пр(уралья и Поволожья съ нхъ 
громадной практиком поэволн.то нмъ выработать отличнкйш!й отъ вскхъ 
другнхъ заводовъ сплавь катокольной бронзы н форму, и размЪры коло
коловъ—наибол1е благозвучныхь, справедливо считающихся, по силЬ. и 
приятности звука, лучшими во всей Росс!и.

Колокола заводовъ Пр|уралья и Поволожья выгодно отличаются (.п. 
всЬхъ другнхъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мслод1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы находясь вь исключительно б.тагомртятныхъ услов1яхъ по сво
ему мtcтoнaxoждeнiю; вблизи мЬсторождешй мЪдныхъ рудь. и старпни^й- 
шнхъ мЪдпплавпльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскихъ, п многихъ 
др. новыхъ,—им^югъ поэтому возможность изготовлять своп колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыкопой м11ди, но н продавать 
ихъ во всякое время на полтора - два рубля въ пудЪ дешевле вс'Ьхъ другнхъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся вь губери1яхъ центральной Россти.

Доставка колоколовъ tio железной дорога, сь заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные Нотар1ально.

Адресъ- для писемъ: г. Челябннскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.
„ . телеграммы Челябннскъ -Соколову.

Въ интересахъ Г.г. покупателей 'и заказчиковъ Том
ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ городк Ново-Нико- 
лаевекк, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной конторк Бр. Каменскихъ и Мкшковъ имкется складъ 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до ‘ .j пуда.
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В. м. посохинъ.
IiUnvKHbiii и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имкетъ; y'lcOiiiiKii л.1я начольныхъ й церковно*приходскихъ шкодъ, 
картины по Закону Бож1|о, карты географическ1я, сметы классные, ящики 
ариеиетическ1е, картнлаиш, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и г и  н о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

зем ледЬ.11к>, с к о т о в о д с т и у , молочному д'клу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Алресъ для телеграммы Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. .

Часть оффнша.пьнаи. Циркулярное отношси1е I'. Оберъ-Прокурорз Свя- 
Ttftiuaro Синода оть 3 ноября 1915. г.—ОлредБлен1е Св. Синода отъ 18 янв. 
1916 г.—О церковмомь c6opfe пожертвований 2 февраля.—Отъ Томскаго Епар- 
х1альнаго Комитета по прнзр^ш'ю бЪжениевъ.--Отчегь о деятельности Ново- 
Николавскаго Отд%лен1я Тамскаго Епарх1альнаго Комитета о 6!>женцахъ. - 
ИзвЪат1я по enapxin.—ПеремЬны по службЬ,—Утверждсн1е ц^рковиыхъ ста
рость. -Огъ редакции,—Журналы съ1>зда духовенства и церковныхъ старость 
Томской EaapxiM за 1915 годъ.

Часть неоффишальная. Лютеранское учен1е о таинствахъ.—Каноннчс- 
скШ приходъ 11ли община — Матер1алы къ вопросу о noerportKt Епарх1аль- 
наго училища въ Барнаул1>—Изъ Епирхкзльной хроники.—День именинъ Мит
рополита Макар1я въ Томска.—Декабрская поездка Его Преосвященства, 
ПреосвящеинЪйшлго Анатол1я, Епископа Томскаго и Ллаайскаю, для обо- 
.зрЪн1я церквей Епарх1и.--Освящен1е часовни вь честь Св. Ника1ая вь г. Ново- 
HjiKo.iacBCKt.—Арх1срейск1я служен1я -Объявлен1я.

Ц»>нз. Проттперей С. Дыитревсьмй. Ред. Ир.>П)1сфей С. 11утол1;евъ.
Томскъ. Типограф1я Дома ТрулолюБ1п. Подгорный, с. л.



11риложен1с къ у,Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ'*.

„ П Ч Е Л !  И В О С К Ъ " .
5. ^ 1Февраря191б г. ^ №  5 ^

■•I'fitfiiTjiy rjlTr.'
Программа выпускавчыхь лпстковь „Пчела и Воскъ'‘ въ 

приложенш къ „Томск. Еп. Вп>домостямъ* будешь вмгыцать 
въ себп>статьа: 1) по общимъ вопросамъ пчеловоднаго хозяйст
ва-, 2) посвчщенкыя пчеловождешю, по производству меда и во
ска въ Томской губернш; 3) касающ1яся злободневныхь во- 
просовь. А) библ1ографическаго содержан\я, 5) вопросы и от- 
егьты, п о) разныя .че.гтя извп>ст1я.
ЕГГТГ!

Къ читателямъ.
Всколыхнувш1й пчеловодовъ ^восковой голодъ“ 

поставилъ на очередь много вопросовъ, ptmewie кото- 
рыхъ отлагалось въ дальн1й ящикъ. Теперь Bct во
просы объ улучшен1й пчеловожден1я обострились. Осо
бенно обострился вопросъ о желательной форм"к улья.

Отъ той или другой формы и системы улья за- 
виситъ въ пчеловодства многое, почти все.

Медоносное хозяйство, къ заведен1ю котораго 
устремились Bcfe pyccKie пчеловоды, заставило ихъ 
принять BC"fe rfe системы ульевъ. которые изобретены 
и употребляются за границей. Ульи Лангетрета, Лай- 
янса. Кована. Дадана, Дадана-Блатта, Рута, Квинби, 
Ханда и др. Имъются комбинированныя подражан1я 
этимъ спстемамъ ульи русскаго пронсхожден1я: Ле- 
вицкаго, Андреашева, Чайкина. Буткевича. Русско-Аме- 
риканск1й и пр.
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Большинство пчеловодовъ въ последнее время 
старалась держать ульи системы Даданъ-Блатта въ 
конструкши Дернова. Конструкшя улья завис*Ьла отъ 
м^стныхъ климатическихъ услов1й. На юг'Ь обходи
лись пчеловоды съ одност'Ьпными ульями, на с^вер^— 
строютъ двухст'Ьнныя.

Много писалось за и противъ той пли другой 
системы, но всегда почти исходной точкой для та- 
кихъ сужден1й было увеличен1е медоносности на па- 
ckKli. Желан1е, им-Ьть 6ovi4ie продуктивный улей за
ставляло отдавать прелпочтен1е большей по размеру 
paMK'fe и бол^е- вместительному улью. Неудивительно 
после этого, что на некоторыхъ пасекахъ завелись 
так1е ульи-слоны, что сотому*^ человеку не сдвинуть 
ихъ съ места, а внутри ихъ такой просторъ, что когда 
ихъ снаряжаютъ въ зимовку, то вместо выбраниыхъ 
рамокъ изъ гнезда, за заставную доску, набиваютъ не 
менее копны сена или соломы, что, однако, не спа- 
саетъ обитателей отъ холода и сырости.

Общимъ недостаткомъ всехъ ульевъ съ гори
зонтальной рамкой, въ томъ числе ульевъ Дадана— 
Блатта, является ихъ неспособность держать тепло 
и сохранять сухость. Въ виду этого они, являясь срав
нительно удобными на юге, въ более тепломъ и 
сухомъ климате, приносятъ страшную гибель пчеламъ 
на севере. По этому вопросъ объ изобретеши улья 
для северныхъ, холодныхъ местностей, въ частности 
и для сибирскихъ губерн1й, назрелъ давно и ждетъ 
своего решен1я. Этотъ улей долженъ быть прежде 
всего теплый. Теплота улья достигается не только 
увеличен1емъ толщины стенокъ, но и придан1емъ улью 
способности задерживать между рамками тепло. Та
кая способность достигается, какъ въ дуплянкахъ, уве- 
ли4ен1емъ высоты улья и съуже1пемъ вместимост»!. 
Такимъ образомъ рамка горизонтальная должна быть 
заменена вертикальной, хотябы того же размера, какъ
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въ пизкнхъ. ульяхъ, напрнм. Дадана-Благта. ЗагЬмъ 
им'кетъ большое значен1е устройство дна и крышки. Та 
форма крышекъ, высокая двухскатная, которая принята 
въ большинстЬЬ у насъ въ Poccin, не можетъ притязать 
на какое-либо значен1е въ задержан1и тепла. Она 
удобна въ томъ отношен1и, что мен-fee задержива- 
етъ на себЪ дождевую воду и не даетъ въ жарк1е дни 
накаливаться улью отъ солнечныхъ лучер“1, но тенла 
ею не удержать. •

Дно тоже им'кетъ большое значен1е какъ про- 
водникъ тепла и сырости, особенно посл'Ьдней. Но въ 
оц'кнк'к качествъ днища огромное значен1е им'кетъ 
ycTpofiC TB O  летковъ, а равно приспособлен1е его на 
случай чистки. Перечислять все разнообраз1е приспо- 
соблен1й, допускаемыхъ въ \^тройств"к днищъ рус
скими пчеловодами, н'ктъ никакой возможности, такъ 
ихъ много. Можно только отм-ктить, что установи
вшейся и общепризнанной удобной формы днища 
и летка у насъ еще не выработано.

Но попытки дклаются. Интересно-бы слышать 
MH-knie Томскихъ пчеловодовъ, какой формы и си
стемы улей они считаютъ для себя удобнымъ.

Въ склад-к пчеловодныхъ принадлежнос’гей Том- 
скаго Общества выставлеиъ т. н. „Сибирск1й улеГг — 
стоякъ, 8 рамочный С'ь секшонной наставой, съ рам
кой разм-кра Даданъ-Блатта, только перевернутой и 
поставленной вертикально. 5тотъ улей нуждается въ 
строгой критикк, и эту критику желательно слы
шать отъ опытныхъ пчеловодовъ. „Сибирсюй улей“ 
по простот'к KOHCTpyKuin при зам-кн-к н-ккоторыхв ча
стей метталическихъ деревянными стоитъ дешевле 
другихъ.

С. Я.
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Пчглб к ВОСКЪ ВЪ ИСТ0Р1И и BtpOBOHlBXl.
I.• i • А' '

Сь ткхъ лорь, какь существуетъ земля и челрв'Ьчество, 
пчела была любима, уважаема и холена челов-Ькомь.

Нс олни только продукты, ради которыхъ человЬкъ съ 
ранняго своего существоран!я съ особеннымъ пристраст1емт> 
обрата 1СЯ къ пчелямъ, но таинственная д-Ьятельность, весь ел 
оОщежитный строй, духъ образцоваго порядка, воспита- 
Hie, внушенное имъ Творцомъ, ихъ художественный ц'Ьлесо- 
обра*зныя работы, черезъ который оно такъ близко стоятъ 
къ челов-Ьку, сделали ихъ достойнымъ прим'Ьромъ полезной 
деятельности.

Еще ВЪ первыя вре.мена оседлой жизни человека, въ 
древнее время миеовъ, находимъ мы пчелу сопутницей его. 
Все народы удивлялись ей, какъ эмблеме сильнаго, соглас- 
наго содейств1я, прилежан1я, порядка, чистоплотности, домо
витости, бережливости, заботливости, благотворительности, 
верности, бдительности, мудрости и искусства.

Что удивительнаго, что это невинное насекомое полу^ 
чило въ HCTopin культуры значен1е, которое насъ удивляетъ. 
Ни одинъ народъ, ни одна страна не находили столько исто- 
риковъ, какъ это государство трудолюбивыхъ иасеко.мыхъ. 
Ни одно другое творен1е Бож1е не обратило на себя на
столько человеческаго вниман1я и не вызвало такого восхн- 
щен1я, какъ пчела. Философы древности, естественники, пе
дагоги, поэты и ученые уважали пчелъ и старались воспе
вать ихъ отличительный качества. Пчела обладаетъ своимъ- 
особеннымъ языкомъ въ словахъ, риеме и пословицахъ, 
У многихъ народовъ она была поводомъ появлен1я мноовъ,. 
сказан1й, легендъ, верова»пй, чудесъ и cyeeepift.

•

II.
Съ появлен1емъ христ1*анства пчеловодство вош ю пер

вое въ поэз1ю христ1анскихъ народовъ. Церковь нуждалась въ 
воске и .меде, которыми питались въ пустыне 1оаннъ Крести
тель и Христосъ пи своемъ воскресен>и. Католическая церковь, 
искони вековъ употребляя воскъ, окружила его значен1е це- 
лымъ цикломъ сказан1й. Употреблен'^ воска въ формесвечи 
при каждой священной службе вызывалось не только необхо
димостью иметь светъ, но и чисто символическими причина
ми. Вещество воска уничтожалось, какъ чистое жертсопри-
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1юшен1е м представляло какъ бы чистое молодое девственное 
тело, приносимое въ жертву. Воскъ—вещество, собранное съ 
бла.хоухающихъ цветовъ. является жертвой Богу.

[1ричина давшая поводъ къ употреблен1ю воска, какъ го- 
рящаго вещества мистическаго характера, и употреблен1е его 
является символомъ искуплен1я людей Спасителемъ м1ра. Го- 
p^Hie свкчи- изображен1е искуплен1я. Светильня обознача- 
етъ душу и смертность Христа, свЬтъ личность самого Спа
сителя. Кто не зиаетъ праздниковъ католической церкви, того 
уливительнаго моря огней накануне Христова Воскресен1я, 
наполняющаго своды храмовъ!....

(1 чье сердце не было тронуто на празднике Всехъ Свя- 
тыхъ, когда наступаютъ сумерки и тысячи свечей зажигаются 
на могилахъ любимыхъ умершихъ людей и воздухъ тогда на
полняется таинственнымъ священнымъ трепетомъ. О свечахъ, 
который зажигали на ложе умирающихл>, думали, что оне. 
прогоняютъ духовъ ала. И такъ какъ употреблялись воско- 
выя свечи при всЬхъ торжсствснныхъ случаяхъ церковной и 
гражданской жизни, даже при освобожден1и рабовъ, то пче
ловодство было поставлено подъ покровительство Девы Ма- 
pin и Евангелистовъ. Свидетельствуютъ обь этомъ древней- 
luie историческ1е памятники,—между прочимъ сказан1е о пче- 
лахъ одного монастыря.

Одинъ король полумилъ королевскую корону потому, 
что во вре.мя королевскихъ выборовъ на него сёлъ пчёлиный 
рой, и Рсйдс.мутъ старш1й, король и жрецъ Прусс1и, пр1учнлъ 
дик1й народъ npyccKiri, черезъ примерл> пчслъ, къ дисципли
не и порядку. Поразительно то явлегйе. что после введсн{я 
христ1анства у нашихь предковъ, они смотрели на пчелу, какъ 
на недосягаемое, почти священное животное и подобные 
взгляды древнихъ германцевъ, существуютъ еще кое-гдъ и 
ныне. Есть страны, где и теперь еще показываются слЬды 
лочитан1я пчелъ, где имъ приписывалось умение отличать 
добро отъ зла. Веронан'1е. что пчелы избегали жалить це.ю- 
мулргнныхъ юношей и левъ, заставляли у древЕШХъ гермаи- 
цевъ жениха въ знакъ своей добродетели и нравственной 
чистоты подходить къ пчеламъ. и темъ онъ убеждплъ неве
сту въ своей непорочности. Человекъ. стоящ1й около пчелъ 
и остающ1йсч невредимымъ, призрюстся хорошимъ чело
веке мъ.

Въ прежнее время смотрели на пчелъ, какъ и на голу
бей, какъ па духовъ хранителей олъ ударовъ грозы, доу- 
rie обнажали головы, когда имъ приходилось стоять передъ 
ульемъ. Даже патр1архальный термннъ „отецъ пчелъ" указы-
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ваетъ остроумно на близкое отношен1е между воспитателемъ 
и его учениками; никогда не говорятъ о лиц^, которое зани
мается уходом!, за голубями, собаками, быками, „отецъ жи- 
вотныхь“. Что-то нЬжное окружаетъ пчелъ; есть люди суро
вые, 10  они изб1згаютъ грубаго слова въ отношен1и пчелъ, 
они не скажутъ .мы даемъ имъ жрать", а говорятъ, „кушать", 
не гоюрятъ пчела околела, но она умерла, осыпалась,

Существуетъ не мало cyeatpiii по поводу пчелъ:—кто 
крадегъ пчелу, тому не везегъ, при покупкЬ пчелъ не надо 
торговаться, во из6'Ьжан1е неудачи съ ни.ми.

.Много поговорокъ и пpимtтъ сунгествуетъ еще и по- 
нынЬ у разныхъ народовъ. Надо еще упомянуть о находкЬ, 
сдЬланнои пъ 1G53 году въ Турнн%: 300 пчелъ оказа
лись на .мавзолек французскаго короля Хильдерика 1-ю(изъ 
рода Меровинговъ). Эта находка будто бы послужила тому, 
что Наполеонъ 1 приказалъ усыпать свою мант!ю и корона- 
ц1онныя одежды пчелами, вышитыми золотомъ.

Въ древн^йш'ж вре.мена является это чудесное насеко
мое на герба.хъ и до сихъ поръ общество сберегательныхъ 
кассъ въ Гер.ман1и выбираетъ пчелу какъ символъ деятель
ности.

Башни католическнхъ церквей часто делаютъ въ фор.ме 
улья. Образъ пчелы самъ напрашивается для некоторыхъ ди- 
дактическихъ поэмы немецк1'е эпиграмматисты XVII века выб
рали пчелу—своей эмблемой, такъ какъ эпиграмма должна была 
заключать въ себе сладость и оставлять благодетельное жало. 
Все это доказываетъ намъ, что пчела была уважаема и лю
бима столько вековъ и заставляла поэтовъ себя воепквать. 
Все это разсказывали и писали поэты, ученые и философы 
О пчелахъ и разведен1и ихъ,

Ш.
Казалось, что несколько десятковъ летъ назадъ исчезъг 

весь престижъ, окружающ'1й пчеловодство и что на пчеловод-' 
ство стали смотреть какъ на забаву, доставляющую некоторое 
удовольств1е, но не приносящую никакой пользы. Въ наше 
время пчеловодство сделалось поэз1ей сельскаго хозяйства 
и любимымъ занят!емъ народа— и это понятно и совершенно 
справедливо. Насколько общен1е съ хорошими людьми имеетъ 
облагораживающее вл1ян1е, настолько и занят1е съ столь 
лрилежнымъ, любящимъ порядокъ искуснымъ творен1емъ 
какъ пчелы, не остается безъ благодетельна го в.'нян1я на пче
ловода, облагораживаетъ и обогащаетъ его. А потому: Да 
11рйдетъ человекъ путемъ труда пчелы на благо своего
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близ<няго и да сохранигъ онъ въ сердца своемъ, на подо61е 
пчелы, чувство любви и преданности къ семейству и пра
вильному строю.

И да успокоится тогда сердце добрыхъ людей, вынося 
уб'кжден1е. что и между людьми нашего сухого вЬка могутъ 
составиться полки друзей труда и добра, что зам-Ьчаемъ мы 
и нын"В, видя почтенное собран'ш, отдающее часы своего 
досуга мирной бесЪд1э о пчедЪ при собран1и пчегюводовъ.

1У.
Этими cвtдtнiями до некоторой степени опред'Нляются 

религ1озно-духовное значен1е пчеловодства для духовенства.
Но и во Bct времена жизни духовенства, нельзя не от- 

мотить, какъ бы самою природою вложенное въ душу его 
стремлен!е^къ сельскому хозяйству и къ домовитости. Сель
ское духовенство всецЪло отлается таковому, а у городского 
духовенства это стремлен1е проявляется въ разведен1и садовъ 
и огородовъ, а гд-fe возможно и въ устройств-fe пас'Ькъ.

Въ селен1яхъ р%дк1й священникъ не пчеловодъ. И эта 
важная отрасль сельскаго хозяйства приноситъ духовенству не 
малый достатокъ, привязывая его къ дому. Глядя на него и 
крестьянинъ обзаводится пчелами и тотъ священникъ и во
обще то духовное лицо, которое въселен1и имЪетъ пас^Ьку, 
всегда ближе становится къ своимъ прнхожанамъ и нер'Ьдко 
поучаетъ ихъ, какъ водить пчелъ.

И на этомъ поучен1и является между ними единен1е, 
сближающее людей между собою. А это сближен1е и вну- 
шаетъ взаимное къ другъ другу дов%р1е. Его-то и важно 
внедрить въ сердца сельчанъ.

Посл'Ьдн1е, видя въ духовенств-Ь лицъ, могущнхъ быть 
ихъ полезными учителями по сельскому хозяйству, пойдутъ 
къ своему пастырю уже не только какъ къ духовному лицу, 
но и за м1рскимъ совЪтомъ, дающимъ имъ полезный, жизнен
ный указан1я.

Вотъ пото.му и с.тЬдуетъ, чтобы и съ семинарской 
скамьи булущ1е народные пропов'Ьдники изучали бы пчело
водство.

А потому учрежден1е семинарскихъ пас'Ькъ и должно 
явиться по всЬмъ эпарх1ямъ, а вм'Ьст'Ь съ т1омъ рядомъ съ ними 
сл'Ьдуетъ подготовлять и будущихъ м1рянъ къ той жизни, ко
торая приближаетъ человека къ пчел4, къ семь^ стройной 
и къ до.мовитости: къ труду и къ подлержан1ю созданнаго 
строя этимъ трудо.мъ. А для сего и при церковно-приход-
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скнхъ школахъ необходимо заводить nactnii и учащихся въ 
таковыхъ знакомить съ пчеловодствомъ. А кому ближе быть 
учителемь таковаго, какъ не духовному лину, которое по са
мому своему положен1ю въ сел% уже является учителемъ и 
просв%тителемъ народа.

Обращаясь къ духовнымъ лицамъ, какъ къ народнымъ 
пропов'Ьдникамъ, с.м'Ью рекомендовать под1злиться этими 
мыслями съ лицами, желающими блага народу. И свое про
светительное учсн1е народа и начните совётомъ;

„Иди къ пчеле и у мрав1я поучись",
И поверьте, что эти слова великаго мыслителя Рулье 

нс попадутъ не на благодатную почву и за вашъ советъ.
„Спасибо вамъ скажетъ русск1й народъ“.

Е. М. Еаринцевинъ.

Передвижная школя пчеловодства.
При церкоано-приходскихъ школахъ проектиру

ется устройство показательпыхъ nactxb *). Это несо- 
MHiiHHO принесетъ большую пользу для распростране- 
ьпя доходнаго рамочнаго пчеловодства, но приуслов1и, 
конечно, если эти нас'Ьки будутъ находиться въ рукахъ 
опытныхъ пчеловодовъ, иначе пас1и<а будетъ безъ 
меда, пчелы погибнуть и получится не пропаганда 
пчеловодства, а н^что обратное. Но какъ разъ въ 
пчеловодахъ-то и ощущается недостатокъ.

До сихъ поръ въ Сибири трудно, иногда совс^мъ 
нельзя, найти пчеловода, которому можно бы было по
ручить пас'Ьку. Главная причина слабаго развиля пче
ловодства—это именно недостатокъ опытныхъ пас%ч- 
ииковъ, а поэтому необходимо теперь же озаботиться 
подготовкою пчеловодовъ изъ числа учителей или 
крестьянъ—будущихъ зав^дывающихъ пасеками при 
церковно-приходскихъ школахъ.

Для подготовки опытныхъ пчеловодовъ нужна 
школа, гд'Ь вътечен1е 2-хъ л Ьтъ на ежегодно устраивае- 
мыхъ 4-хъ-м'Ьсячныхъ курсахъ, пчеловоды прослушали

*) См. Журналъ .Пчеловодъ* .\г И? за 1У15 годъ, см. въ .хроник^.
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бы полный курсъ и на практик^ на н-^сколькихъ 
ульяхъ каждый изучилъ бы пчеловодство настолько, 
чтобы имъ безбоязненно можно было бы поручить 
зав'Ьдыван]е пасеками.

Такою школою первые годы могли бы служить 
передвижные курсы при Инструктор'^ пчеловодства, 
который могъ бы попутно обсл'Ьдовать и составить 
карту распространен1я пчеловодства и дать полныя св^- 
д'кн1я о положен!!! этого д'Ьла. Попутно, кром'Ь ста
тистики пчеловодства, Инструкторъ подготовлялъ бы 
почву для откры'г!я пчеловодныхъ обществъ i! това- 
риществъ и пчеловодныхъ складовь при нихъ, про- 
пагандировалъ бы пчеловодный промысель и далъ 
матер!алъ для пчеловоднаго журнала. Все эго въ ре- 
зультат'Ь HecoMH'feHHo дастъ быстрое распространен!е 
пчеловоднаго промысла !i увеличен!е получаемой отъ 
него доходност!!. Органнзашя музея при этомъ будетъ 
iiM-feTb не случайный и показной характеръ, какъ пре
жде, а характеръ передвижной школы пчеловодства 
непрерывнофункцюнируюшей и подготовляю!цей опыт- 
ныхъ пчеловодовъ для зaв'feдывaнiя пас'^ками.

Mn-fe приходилось слышать возражен!я противъ 
передвижной школы отъ лицъ, стоящихъ за постоян
ную школу. Но неподви.жная школа въданномъ сл}'- 
4at посл-Ь двухъ, тре.чъ выпусковъ будетъ испытывать 
недостатокъ вь слушателяхъ, такь какъ крестьяне 
пчеловоды, а тЬмъ бол'Ье духовенство, конечно въ 
болыш!нств'Ь случаевъ не мо!утъ отлучаться на !г^лое 
л^то на пас'Ьку-школу. Передвижная школа въ этомъ 
отношенп! конечно будетъ им'кть всегда достаточное 
число слушателей, будегь обслуживать весь данный 
район'ь и каждый, даже пчеловодъ, занятый своимъ 
д'Ьломъ, можетъ получить подготовку хотя бы на крат- 
косрочныхъ курсахъ, а видя доходность пчеловодства 
лично, займутся имъ и tIs, кто и не думалъ о томъ 
прежде.
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Поэтому я 11 полагаю, что передвижная школа 
наибол'^е удобна для подготовки пчеловодовъ-зав'кды- 
вающихъ nactKaMii. Постоянная же (неподвижная) 
школа будетъ стоить значительно дороже,, такъ какъ 
при ней необходимо устроить квартиры для учителей 
и курсистовъ и такая школа можетъ быть проекти
рована, но уже съ бол'Ье расширенною программою, 
на средства Департамента Землел^л1’я, и будетъ слу
жить для подготовкитехниковъ и инструкторовъ пче* 
ловодства. Инж. Тех. Серебренниковъ.

/■'. S. Отъ редакщоннаго отдела листка ^Пчела 
и Воскь*.

Пом-Ьщая настоящую статью на страницахъ „Пче
ла иВоскъ“ и „Проектъ о передвижной школ% пчело
водства", редакторск1й отд'Ьлъ надеется. что свящеи- 
ники-пчеловоды и лрупя лица, прочитавъ проекты, 
поделятся своими мыслями II впечатл'Ьн1ямиотъ проек
та съ читателями листка.

Проектъ положешя а слиъгпа стоимости передваЖ' 
ной школи пчеловодства.

1. Передвижная пчеловодная школа находится въ 
распоряжен1и Епарх1альнаго в-^домства.

2. Школою зав-Ьдываетъ Инструкторъ "йчеловод- 
ства, который устраиваетъ курсы пчеловодства въ 
заран-Ье oпpeд'feлeннoe время и опред*Ьленныхъ пунк- 
тахъ съ paзptшeнiя Томскаго Губернатора и Департа
мента Землед'Ьл1я и по указан1ю Епарх1альнаго пчело- 
воднаго комитета.

3 При школ'Ь имеется пчеловодный музей, биб- 
л1отека, справочное бюро и учебно-показательная па- 
ctKa не мен^е 20 ульевъ.

4. При школ'Ь во все время курсовъ организуется 
выд-^лка ульевъ и деревянныхъ медогонокъ, продажа 
пчеловодныхъ принадлежностей и книгъ, а также ла- 
6оратор1я для опред'Ьлен1я качества меда и воска.
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5. Каждые 2 года школа находится въ одномъ 
изь крупныхъ селъ или ytздныxъ городовъ Томской 
губер1Йи, гд% и устраиваются съ апреля по августъ 
4 хъ-м^сячные курсы и практическ1'я занят1я по пче
ловодству, а съ сентября по мартъ школа вы'Ьзжаетъ 
въ друп’е пункты этого уЬзда для устройства кратко- 
срочныхъ теоретическихъ курсовъ. По истечен1и 2-хъ 
л-Ьтъ. музей пере'Ьзжаетъ въ другой районъ.

6. Курсы и музей устраиваются въ пом-Ьщен1яхъ 
церковно-приходскихъ школъ, пли въ нанятыхъ част- 
ныхъ квартирахъ.

7. Входъ въ музей и на курсы безплатный. Жа
лованье Инструктору, расходы по устройству курсовъ 
и музея, а также перевозка мз'’зея оплачиваются изъ 
средствъ по CM-̂ Tli Св. Синода и пособ1й Департа
мента Землед'Ьл1я, или же изъ м'Ьстныхъ средствъ 
Епарх1альнаго свечного завода.

8. Посл"Ь каждой лекши въ тотъ же день или на 
завтра устраиваются бес'Ьды по пчеловодству, на ко- 
торыхъ путемъ вопросовъ и разъясненш пополняют
ся св'Ьд1вн1я пчеловодовъ. Попутно производится об- 
сл'Ьдован1е пчеловодства,

{Продолжен1е будешь.)

Х р о н и к а .
/. Трстш всероссшскш шъздъ представителей епарх1альнаго

свгьчного завода.
Сегодня, въ здан1'н Св. Сунода, въ пом-Ьщен1и Хозяй- 

ственнаго Управлен1’я, подъ предс*Ьдательствомъ apxienn- 
скопа Тверского и Кашинскаго Серафима, въ прнсутств1и 
Оберъ-Прокуроръ Св. Сунсда, гофмейстера А. Н. Волжина, 
епископа Пензенскаго Владим'фа и членовь Государственной 
Думы 0.0. протЫереевъ Трегубова и Сырнева, состоялось 
открыт!е зас4дан1й ИЬго всеросс1йскаго съезда представи
телей епарх1альныхъ св-Ьчныхъ заводовъ и дtятeлeй прави- 
тельственныхъ и общественныхъ организац!й по пчеловод
ству.
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Изъ приглашенныхъ на съ1эздъ лнцъ, кролгН предста
вителен 55 епарх1альныхъ св%чныхъ заводовъ, присутство
вали, кром'Ь представителей в^домствъ, членъ Петроградской 
земской управы В. Д. Р’Ьзвой, а также члены Русскаго и 
Всеросс1йскаго Пчеловоднаго общества.

Открывая зactдaнie, арх1епископъ Серафимъ въ р-ьчи 
выяснилъ задачи и ц-Ьли предстоящихъ работъ съезда и 
указалъ на государственную роль, которую епарх{альные 
св'Ьчные заводы, въ помощь государственному казначейству, 
выполняютъ въ д'^гЬ матер1альнаго обезпечен1я духовной 
школы. Предс'Ьлатсль просилъ о.о. депутатовъ и приглашен
ныхъ на съ-кадъ спец1алистовъ и ревнителей пчеловодства 
обратить особое вниман1е на разработку м+>ропр1ят1й, кото
рый дали бы возкюжность этой важной отрасли сельского 
хозяйства развиться до пред-^ловъ полного покрыт1я всего 
спроса внутренняго рынка на воскъ.

Присутствовавш1й при открыт1и зactдaн^я съ'кзда Оберъ- 
Прокуроръ Св. С\нода пронзнесъ сл4.дуюшую рЬчь:

„Прив'Ктствую Васъ, Г.г. представители епарх1альны.\ъ 
св'Ьчныхъ заводовъ, представители в^домствъ науки и пче- 
ловодныхъ обществъ.

По своимъ знан'шмъ, опыту и общественному положе- 
н{ю вы, г.г., будете содействовать не только выяснен1ю того 
тяжелого состоян1я. которое переживаютъ наши церкви въ 
деле удовлетворен1я ихъ восковыми свечами, но и изыска- 
1пю путей къ развит1ю отечественнаго пчеловодства, увели- 
чен1ю производства воска и, въ особенности, правильному 
безпрепятственному функц1ониропан1ю нашихъ свечныхъ за
водовъ. питающихъ целый рядъ епарх1алышхъ нуждъ. Какъ 
ни печально, но такая обширная страна, какъ PocciK, бога
тая лесами, лугами, з'довлетворяющая въ некоторыхъ час- 
тяхъ свонхъ самымъ большимъ требован1ямъ продолжитель
ности мелоноснаго пср'юда, такая страна оказалась зависимой 
отъ чужн.<ъ краевъ въ деле снабжен1я свонхъ церквей вос- 
комъ.

Ваша осведомленность н знакомство со всеми угол
ками нашего обширнаго отечества, несомненно, принесут-ь 
величайшую пользу въ деле выработки планомерной орга- 
низашн. которая освободила бы насъ отъ заграничной зави
симости и высвободила бы Росс1ю изъ неподходящаго для 
нея положен1я данницы.

Но развит1е и расцветъ отечественнаго производства 
воска—дёло, къ сожален1ю, не столь близкаго будущяго, а 
намъ предстоитъ подумать о сегодняшнемъ дне.
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У насъ не хпагастъ ссйчасъ воска, добыча его на M tcit 
почти невозможна, пр1обрЬтен1е В7> чужихъ краяхъ затруд
нено, еще сь сольиымъ затрудиен1емъ совершается его до
ставка.

Голодъ восковой несомн'Ьнный, угрожающ1й, н вотъ въ 
этой C'b.Tii в'Ьдомство ждетъ вашей помощи.

Никогда не поздно изменить и установившуюся практику 
снабжен1я воскомъ нашихъ епарх'шльныхъ заводовъ.

Прим'Ьры прошлыхъ лЬтъ не являются 4i>Mb-TO иезыб- 
лемы.мь, и доводы ваши, свободно выраженные и подкреп
ленные знан1емъ, опытомъ, будутъ ведомствомъ приняты съ 
благодарностью.

Приветствую васъ, г.г., желаю вамъ успеха въ рабо- 
тахъ влши.чъ подъ мудрымъ руководитсльствомъ зысокопрс- 
освященнейшаго Серафима, apxienucicona Тверского, и выра
жаю надежду, что при ближайшемъ общен1и съ вами ве
домство изберетъ тотъ путь, который будстъ единственно 
полезнымъ“.

После речи Оберъ-Прокурора, предсЬдательствующ!й 
лредложилъ депутатамъ съезда высказаться по общимъ во- 
просамъ предложенной, съ утверждеш’я Св. С\'иода, программы. 
Въ виду обширности затронутыхъ темъ, председатель выска
зался за необходимость разделс1ля съезда по комисс1ямъ. 
Последнее предложен1е было принято съЬздомъ единогласно. 
Выделены три комнса’и: 1) по закупке въ Poccin и заграни
цей воска, масла, вина, ладана и прочихъ предметовъ цер- 
ковнаго хозяйства, 2) по объединен1ю действ1й епарх1аль- 
ны-хъ свечныхъ заводовъ въ деле усганов1ен1я юриличе- 
кнхъ правъ комитетовъ епарх1альныхъ свечны.чъ заводовъ и 
выработке меропр1ят1й по у.меныпен1ю тяготы промысловыхъ 
налоговъ (юридическая комисс1я) и 3) по мобтизац1и отече- 
ственнаго пчеловодства.

//. Съгьздъ представителей свгьчныхъ заводов».
ПЕТРОГРАДЪ. (21 января). Всеросс1йск1й съездъ пред

ставителей епарх1альныхъ свечныхъ заводовъ и деятелей по 
пчеловодству вынесъ рядъ резолющй, и, между прочимъ, 
проситъ синодъ ходатайствовать предъ правительствомъ о 
прнзнан1и воска, свечей, ладана, муки и вина предметами 
крайней необходи.мости и въ отношен1*и перевозки грузовъ 
внеочередными, а также проситъ синодъ и министра земле-
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д‘Ьл1я сделать срочное распоряжен1е по принялю м-^ръ къ 
незамедлительному созыву м'Ьстныхъ сов%щан1й по вопросу 
о закупк-fe воска, признать неотложнымъ учрежден1е спец1аль- 
ныхъ школъ пчеловодства не мен-fee, какъ съ двухл-Ьтнимъ 
курсомъ. введен!я преподаван1я пчеловодства въ программы 
духовныхъ семинар1й, второклассныхъ и церковно-приход- 
ских'ь учйлищъ и сельско-хозяйственныхъ инстнтутовъ для 
подготовки инструктуровь пчеловодства. (Сиб. Жизн. № 18)

JIL Къ вопросу о недостаткгь воска.
4 января при Пермской уйздной земской управЬ, при 

учасли сотрудника департамента землед'йл1я Министерства 
Землед1̂ л1я и Государственныхъ имуществъ г. Красноперова, 
пермскаго губернскаго правительственнаго агронома г. Гаев- 
скаго, земскаго инструктора по пчеловодству г. ЯкубЪвскаго, 
а также представителей пермскаго общества пчеловодства и 
пермской уЬздной кассы мелкаго кредита, состоялось инте
ресное сов1ьщан'1е по вопросу о снабжен1и воскомъ духовна- 
го ведомства, въ коемъ последнее сильно нуждается, при
нимая Bct> зависящ!я огъ себя м^ры къ обезпечен1ю enapxi* 
альныхъ св4.чныхъ заводовъ необходимымъ для выработки 
св'Ьчъ матер1аломъ,

Посл^ оживленнаго обмана мн1ыпй сов^щан1е выска
зало c.itAyromin пожелан'щ;

1) Организовать по селамъ и деревнямъ скупку воска 
и вощины черезъ кооперативный общества;

2) производить закупку вощины и перетапливать на 
воскъ; при чемъ по даннымъ г. Красноперова, взятымъ изъ 
опыта, оказывается, что вытопка воска изъ искусственной 
вощины является бол^с выгодной, ч-Ьмъ изъ сотъ (воскъ 
можетъ обойтись: изъ вощины 1 сорта 29 р. 30 к. пудъ, 
изъ 2 сорта 27 р. 60 к. и изъ 3 сорта 26 р. 60 к.);

3) снабдить кооперативный общества необходимыми 
приборами по вытопк4> воска; выработать наибол+е выгод
ные способы извлечен1я воска изъ вощины и вообще воско- 
выхъ отбросовъ;

4) определить пора1онныя цены н̂  воскъ, вощину и 
выжимки, и всячески стараться покупать воскъ непосред
ственно у нчеловодовъ;

5) иметь представителей для пр1емки воска, какъ оть 
епарх1алы1аго ведомства, такъ и отъ кооперативныхъ об- 
ществъ.
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6) устроить курсы для озиакомлен1я съ выработкой 
воска при пермскомъ обществ^ пчеловодства, съ ассигнооа- 
и1емъ необходимыхъ средстпъ отъ департамента землед'Ьл1я;

7) созвать coB-feiuaHie изъ пчеловодовъ-членовъ коопе- 
ративныхъ обществъ для ознакомлен1я ихъ съ правилами 
пр1ема воска, вощины и т. п. при кредитныхъ товарище- 
ствахъ.

8) Желательна выдача прем1й пчеловодамъ, которые
будутъ продавать воскъ непосредственно епархиальному 
св:Ьчному складу. (Прих, Лист. № 8;.^

IV. Учаспйе церковной шко.ш въ д!ьл>ь пчеловодства.
Въ irant .Mtcnut текущаго года, согласно oпpeлtлeнiю Свя- 

т^йшаго С\'нода, при Суиодальномъ Училищномъ CoB-feTt обра
зована была особая комисс1Я для обсужден1я вопроса о раз- 
вит1и пчеловодства при церковныхъ школахъ. Комисс1я, при
нимая во вниман1е, что въ д-̂ л-Ь развит!я пчеловодства въ 
PocciH заинтересовано не только Главное Управлен1е Земле
устройства и Землед11л1я, но также и ведомство Православ- 
наго Испов"Ьдан1я, крайне нуждающееся въ чистомь пчели- 
номъ BOCK-h, и что для усп%шнаго распространен1я пчеловод- 
ныхъ знан1Й среди народа сл1>дуетъ привлечь школу, признала, 
что организац1ю пчеловодныхъ занят1й при церковныхъ шко- 
лахъ желательно начать съ весны 1916 г., съ т%мъ, чтобы 
съ осени этого же года знан1я по пчеловодству преподава
лись во вс%хъ(21) церковно-учительскихъ школа.чъ, съ 1917 г. 
въ течен1е трехъ-четырехъ л^тъ въ 400 второклассныхъ ujko- 
лахъ и къ 1925 г., по возможности, уже во вс'Ьхъ церковныхъ 
школахъ велись правильный занят1я пчеловодствомъ. Св̂  
С\шодъ, признавая эти м-Нры желательными, сдЬлалъ нынЬ 
зависящ1я.расгюряжен1Я кь ихъ осушествлен1ю.

-  („Пчеловодъ“ №12).

У.Совп>щаше членовьЬпарх. Пчеловод наго Комитета при Том-
ско.мь св/ьчно.нъ завод/ь.

11 января 1916 года состоялось собран1е членовъ Том- 
скаго Епарх1алы1аго Пче.ловоднагр Комитета. На собранш 
присутствовали: священникъ Василий Вавилоаъ, свящ. Нико
лай Чистосердовъ, свящ. Ceprifi Мзв^койъ, инстр '̂ -̂тор'Ь пче.п.- 
ва И. А. Дьяковъ., д1аконъ И, Кручинкниъ и Р1. Е Хрущевъ: 

Предс'Ьдательствовалъ на собранш, въ виду болезни 
Председателя Комитета свящ. И. Ливанова, инструкторъ М.
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A. Дьяковъ. Са6ран1емъ обсуждался воиросъ объ устройств^ 
въ и-ксколькихъ пупктахъ Томской епарх1и воскобоенъ.

Въ своймъ журнал^ Со6ран1е указало сл’Ьдующ1е пунк
ты, признанные удобными для устройства воскобоенъ: 1) при 
св1эчно.мъ заводЬ, 2) сел'Ь Молчановскомъ, 3) Ново-Кусков- 
скомъ, 4| ст.Ижморской,5) г. БоготолЪ.б) Аулъ-Атынаковскомъ, 
(есть уже), Гурьевскомъ, 8) с. Тогульскомъ. 9) г. Ново*Ни- 
колаевскЬ, 1U) с. Маслянинском ь. 11̂  г. Б1йск-Ь, 12) Улал-Ь, 
13) с. Быстромъ Исток-fe и 14) Колыванскомъ завода.

Указавъ пункты, Co6panie составило см-^ту на устройства 
воскобойни, каковою CMtTOH устройство одной воскобойни 
исчисляется въ сумм'к одной тысячи рублей.

На этомъ журнал^ последовала резолюшя Его Прео
священства, Прросвященнейшаго Анатол1я, Епископа Том- 
скаго и Алтайского, таковая: „хотя определен1емъ Св. Синода 
отъ 14 15 окт. 1915 г. за .Ns 8376 мне предоставлено право
разрешить Правлен1ю проектируемый КомисНей расходъ на 
устройство воскобоенъ, но я долженъ пока воздержаться отъ 
такаго разрешен1я расхода и въ такомъ ра.змере.

Могу позволить устройство одной только войско- 
бойни при одномъ нзъ свечиыхъ склаловъ, где долженъ 
быть закупной пунктъ, напримеръ въ г. Б1йске, при че.мъ 
выработанная смета не должна быть для строителей обяза
тельной.

Необходимо запросить благочинническ1е съезды, как1'я 
воскобойни желательны въ ихъ районахъ, что и будетъ стоить 
на мксге устройство ихъ.

Планъ и сметы устройства по всей епарх1и воскобоенъ 
Правлеи1е внесетъ на разсмотрен1е следующаго Епарх 
Съезда'. -  ^

О В Ъ Я В Л Е Ы Т Е .

При 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ MoHacTbipt въ город! Towcht имеется

в о с к О-П Р Е С С  Ъ -
для пробоины вошины II очистки воска, на Монастырской же заимк! су-

ществуеть ^

СИБИРСКПЯ ВОСКОБОЙНЯ
За нерегонъ вощины въ воскъ съ 1 пуд. воска береется плата отъ 25 до 65 коп.

ToMCKT.,Tmiorpa(^iH Дома Трудатго61я.


