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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0. изъ CB8Ttiimaro Правительствующаго Си
нода. Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Ал
тайскому, отъ 28 января 1916 г. за № 3, о привлечен1и 
духовенства и учащихъ въ церковныхъ школахъ къ дtлy

переписи б4женцевъ.

По указу Ею И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , С о я т -Ьй -  

пий Правите.тьствую1щй Синодъ слушали: предложенное 
Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отъ 21 декабря 
1915 г. за J\s 1247S, отношоше Комитета Ея И м п е р а 

т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Великий Княжны Т а т 1а н ы  Н и к о л а 
е в н ы  для оказан1я временной помощи пострадавшимъ 
отъ военныхъ бЬдств1й, отъ 7 декабря 1915 г. за № 966, 
въ коемъ изложено, что Особое Сов'Ьщан1е по устрой
ству б'Ьженцевъ, обсуждая вопросы объ удовлетворен1и 
нуждъ б’Ьженцевъ, признало веобходимымъ все д^ло со-
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биран1я c•в'fcдtвiй о бЬженцахъ пр(*доставить Комитету 
Великой Княжны Т а п а н ы  Н и к о л а е в н ы , который иер* 
вый занялся эткмъ д11ЛОмъ и поставилъ его на аравиль- 
ныхъ основан]‘яхъ. Считая весьма л:елателы1ымт, въ 
ц'Ьляхъ наиболее усп-Ьшнаго выполнен1я этой задачи, 
привлечь къ д^лу регистращи ос'Ьвшихъ |Иженцевъ, 
кром'Ь административныхъ лицъ, также и м^стныл ин- 
теллигентныя силы, Комитетъ Ея В ы с о ч е с т в а  просить 
pa3ptuieHia привлечь пастырей церкви и учителей цер* 
ковныхъ школь къ лtлy собиран1я св'Ьд'Ьн1й о бЬжен- 
цахъ по выработанным! Особымъ Огд'Ьломъ Комитета 
вtдoмocтямъ, рязосланнымъ въ надлежащемъ количеств'к 
в о  Bct м1>стныя ОтдЬлен1я 1Сомитета. Справка*-  Цнр- 
кулярнымъ указомъ Свят’Ьйшаго Оипода, отъ 19 октяб
ря 1915 года за № 33, было поручено епарх1альнымъ 
Преосвящеинымъ: а) оказывать въ потребныхъ случаяхъ 
co.itHCTBie устройству переписи помощью духовенства, 
учителей церковныхъ школъ, псаломщиковъ епарх1й, 
гд*Ь ос1эЛИ беженцы, и б) сделать по BBtpenHUMb имп. 
епарх1ямъ надлежащее распоряжен1е, чтобы священно- 
церковнослужигели, а также и учапие въ церковныхъ 
школахъ приняли, въ случай обращен1я къ нимъ со 
стороны надлежащихъ властей по 5 Сгройству быта 6t- 
женцевъ, деятельное участ1е въ д-ел̂  переписи б1>жен- 
цевъ. П р и к а з а л и :  Выслушавъ изложенное и прини
мая во вниман1е, что Святейгаимъ Сннодомъ въ цирку- 
лярномъ yKaî lJ. отъ 19 октября 1915 года за 33, 
уже сделано надлежащее распоряжен1е, что-бы священ
но* церковнослужители, а также и учшще въ церков- 
Быхъ школахъ приняли, въ случай обращен1я къ нимъ 
со стороны подлежащихъ властей по устройству бы га 
6'Ь:кенцевъ, деятельное участ1е въ д^л  ̂ переписи 6t- 
женцевь, Свя1’еиш1й Синодь определяетъ* уведомить 
Епарх1альныхъ Преосвященныхъ, что Особымъ Сове- 
щан’юмъ по устройству беженцевъ прознано неибходи- 
мымъ все дело собиран1я сведен1й о беженцахъ, въ цЬ-
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ляхъ наалучшей организац1и сего д1;ла, сосредоточить 
въ КомитетЬ Ея И м п е р а т о р с к а г о  1 ^ u c o 4 r c t h a  Великой 
Кнажны Т а ( 1 л н ы  Н и к о л а е в ц ы , поручивъ вм^сгк съ симъ 
Епарх1альнымь Преосвятеннымъ сделать надлежащее 
распоряжен1е, чтобы священно-церковпослужителн, fa 
так;ке и уча1ше въ церковныхъ тколахъ оказывали 
полное и всем1фное содЬГктв1е организуемой Особымъ 
Огд-Ьдомг Комитета Ея В ы с о ч е с т в а  переписи б'Ьженцевъ 
по выработаенымъ Особымъ Огд'кломъ Комит(;та вtдo- 
мостямъ; о чемъ Епарх1альнымъ Преосвящениымъ и 
Синодальнымъ Конго1>амъ послать циркулярные указы.

Инс1рукц1я временно-строительнымъ комисс1ямъ (комитетамъ) 
ло сооружен1ю и ремонту церквей, составленная на основа-

н1и ст. 142 Уст. Дух. Нон.

§ 1. Времепно-строительныя комисс1и (или комитеты) уч
реждаются для зав'Ьдыван1я д^ломъ сооружения или ремонта 
церквей изъ лицъ, избранныхъ ири.ходскимъ собран1емъ. и 
утверждаются Еперх1альпымъ Начальствомъ.

§ 2. Въ число членовъ строительной комисс1и (комитета) 
могутъ быть включаемы представители сельскихъ обществъ и 
друг1я лица, по усмотрЬн!ю Епарх1альнаго Начальства.

§ 3. Приходск1е священники и проч1е члены причта, а 
также церковный староста, являются непременными членами 
строительной комисс1и (комитета).

§ 4. Изъ среды членовъ строительной комисс1и (коми
тета) приходскимъ собраи1емъ избирается одинъ или дна кан
дидата въ председатели комисс1и (комитета), а также казна
чей и делопроизводитель изъ числа ея членовъ.

§ 5. Временно-строительиыя комисс1и (комитеты) заве- 
дуютъ дЬломъ сооружен1я или ремонта церквей, собираютъ 
необходимым для того средства, какъ деньгами, такъ и ма- 
тер«алами, хранягъ ихъ и употребляютъ по назначен1ю со-
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гласно проектамъ и CMt>Ta.Mb, надлежаще одобреннымъ и ут- 
всржд.'ннымъ,

§ 6 . При сооружет'и и ремонт-к церквей временно-стро- 
ительныя KOMHCciH (или комитеты) не нмкютъ права выхо
дить изъ предкловъ утвержденной Епар^1альнымъ Началь- 
ствомъ емкты, дЬлать долги и займы у кого бы то ни было, 
а должны производить работы только при наличности доста- 
точныхъ для того средствъ. За всяк1е долги, займы и вообще 
обязательства, пр€вышающ1е им'кющ1яся наличныя средства 
строительной комисс1и (комитета), председатель и ’ члены ея 
ответственны лично предъ кредиторами, подрядчиками, ма
стерами, поставщиками матер1аловъгтехниками и другими за
интересованными лицами.

§ 7. Временно строительная комисс1я (комитетъ) ведете 
шнуровыя приходо-расходныя книги, выдаваемый изъ Духов
ной Консистор1и, одну для деиежныхъ суммъ, другую для ма- 
тер1аловъ, куда записываются все пожертвован1я и другая по- 
ступлен1я деньгами и матер1алами. Все статьи расхода долж
ны быть оправданы надлежащими расписками, счетами и кви- 
танц1ями, оплаченными надлежащимъ гербовымъ сборомъ, 
Денежный суммы, до употре6лен1я ихъ, должны храниться b v  
Государственныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ для приращен1Я 
процентами. .У казначея же на рука.хъ можетъ храниться 
лишь сумма, необ.ходимая для текущих^ неотложныхъ рас- 
ходовъ.

§ 8 . Приходо-расходныя книги, оправдательные доку
менты, контракты и все делопроизводство строительныхъ ко- 
мисс1й (комитетовъ) должны быть предъявляемы по требова- 
Н1Ю местнаго блзгочиннаго, который является непосредствен- 
нымъ руководителемъ строительной комисс1 и (комитета).

§ 9. Наиболее важныя свои постановлен1я, какъ то: за- 
готовлен1е крупныхъ парт1й матер1ала, уплата денегъ подряд- 
чикамъ, освидетельствован!е произведенныхъ работъ и т. п.̂  
должны быть заносимы въ журналъ, за подписью председа
теля и членовъ. ‘
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>} 10. Строительная комисеМя (комитетъ) упраздняется по 
юкончан1н постройки или ремонта, по опред1 >ле1пю Епарх!аль- 
«аго Начальства, по обревизован!!! д-^ль ся мЬстнымъ бла- 
гочиннымъ.

Примгьчан1е\ Упраздпен1е komhccih (комитета) не снима- 
етъ съ предс-кдателя и членовъ ея oTBtxcTBeHHocTH за непра
вильный д-Ьйств1я и убытки, прйчиненныя ими какъ самой 
церкви, такъ и другимъ лицамъ въ продолжен!и десят!! л-Ьтъ 
по закрыт!и комнсс!й.

]>о пспоАнен1е р а с п о р я ж е ш я  Е го  П реосвящ енст ва, llv '  
х о вн а я  hoHCucmopin п р едл агает ъ  нрнчт ам ь п церковнымъ  

4:таростамь^ церковнымъ попечптеАьствпмъ и прихож анпм ъ  
щ ерквей Томской enapxiii руководит ься'въ пот ребны хъ сл у ч а-'  
я х ь  вы ш снипечат анной  инструкц1ей.

!•

<: J

Уставъ утвержлается. 
Епарх1альное Братство Трезвости 

напечатаеть уставъ н разошлетъ по 
* . приходамъ enapxlH съ предложен1сыъ

всзд'Ь открывать прихолск|'я общества 
трезвости для борьбы съ пьянствомь 
н тайнымъ винокурен1емъ.

■< И п и ск о п ь  А н а т о л Ш .
22 Декабря. 1915 года.

У с т а в ъ .

Лриходскаго общества трезвости при  ̂ .............  церкви

въ ceлt ------------------yt3Aa Томской кпарх1и.

игьль и за д а ч и  общ ест ва.

I. Церковно-приходское общество трезвости въ сел^
................................... Томской enapxin, являясь содруже-

-<твомъ лицъ, уб'Ьжденныхъ въ томъ, что только въ трезво
сти счастье народа, им'Ьетъ главной ц'Ьлью борьбу за народ
ную трезвость въ предТ>лахъ своего прихода. Ближайшимъ 
духовнымъ руководителемъ общества и отвЬтственнымъ 
лицомъ за его нравственно-церковное направле|ие является 
«астоятель м-Ьстнаго приходскаго храма.
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2. Изъ этой цЪли вытекаютъ главпыя задачи общества; 
бороться съ пьянствомъ -во Bctxb его видахъ и проявле»пяхъ, 
сод-Ьйствовать вс^ми доступными обществу средствами на- 
саждеш'ю и укр^плсш'ю вь приход'^ трезвости и всячески 
противод'Ьйствовать тайному шинкарству и винокурен1ю.

Д гьят ельност ь общ ест ва.
а

•

3 . деятельность общества неизменно про^екаетъ подъ 
покровомъ церкви и заключается: въ устройстве крестныхъ 
ходовъ, торжественныхъ богослужеи1й, паломничествъ, пуб- 
личныхъ лекц'щ, бесе.тъ и чтен1й религ!озно-нравственнага 
характера, духовныхъ концертовъ и вечеровъ трезвости, въ 
распространен1и и въ издан1и журналовъ, газетъ, брошюръ, 
листковъ и книгъ противоалкогольнаго содержан1я, въ от- 
крыт1и и содержан1и воскресныхъ щколъ, школъ трезвости, 
столовыхъ, чайныхъ, би6 л1отекъ, читаленъ. книжныхъ лавокъ 
и складовъ для продажи въ нихъ издан1й духовнонравствен- 
каго содержан1я, въ организащи музеевъ трезвости, курсовъ 
краткосрочныхъ и вечернихъ классовъ для взрослыхъ, въ 
видахъ ознакомлен1я ихъ съ вредомъ отъ у(ютре6 лен1я спирт- 
ныхь напитковъ, особыхъ кружковъ трезвости для мало- 
летнихъ и маяковъ для молодежи, въ видахъ содейств!я 
физическому и нравственному ихъ развит1ю, въ оказан1и 
матер1альной помощи лицамъ, известнымъ своей трезвостью, 
выдачей ймъ пособ1я или пр1искан1емъ платной работы, въ 
возбужден!!! ходатайствъ о закрыт1и местъ продажи спирт- 
ныхъ напитковъ, въ прю6 ретен1и законными способами 
имущества, въ составлеши капиталовъ и въ производств’е 
сборовь, какъ кружечныхъ, такъ и тарелочныхъ въ преде- 
лахъ прихода. •

Сост авь общ ест ва т резвост и, ус.ю в1я вст у п леш я  и выбыт 1Я 
нленовъ его. ихъ права и о б яза н н о ст и.

4. Члена.ми обхиества могутъ быть лица обоего пола, 
всехъ зван1й и состоян1 й, христ1анскаго вероисповедан1я, 
достнгш1е гражданскаго сооершеннолет1я и сочувствующ1е 
цЬлямъ общества. .

5. Члены общества разделяются: на действительныхъ, 
почетныхъ и соревнователей. Действительными членами об
щества считаются лица, вносяцця на нужды общества 50 к. 
ежегодно или 1 0  руб. единовременно. Почетные члены из
бираются общимъ собран1е.мъ изъ лицъ, оказавшихъ обще
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ству особый услуги своими личными трудами или значитель
ными пожертвован1ями. Соревнователи сод-Ьйствуютъ yent- 
хамъ общества своимъ трудомъ.

Примгьчан1е. Б-^дные могутъ вступать въ члены обще
ства и безъ денежнаго взноса съ разр^шеи!я на то руково» 
дителя общества.

6 . Члены общества обязываются содействовать yent- 
хамъ общества всеми доступными имъ средствами и прежде 
всего полнымъ воздержан1емъ отъ употреблен1я спиртныхъ 
напитковъ и угощен1я ими другихъ.

7. Члены общества, по постаиовлен>ю совета, призна
ются выбывшими изъ состава его, если действ1я ихъ не со
гласуются съ целями и задачами общества или нарушаютъ 
его интересы, а также если они не уплатятъ соответствен- 
иыхъ уставу членскихъ взносовъ. Въ последнемъ случае 
выбывш1е члены сохраняютъ за собою право вновь вступить 
въ члены общества но внесен1И членскаго взноса.

8 . Право.мъ участ1я на общихъ собран1яхъ пользуются 
только действительные и почетные члены общества.

9. Члены общества, пробывш1е въ немъ не менее года 
и впадш1е въ нужду по какимъ-либо заслуживающимъ ува- 
жен1я обстоятельствамъ, имеютъ право на получен1е вспо- 
мошествован1я изъ средствъ общества.

10. Имена членовъ общества вносятся въ синодикъ 
местной церкви и поминаются священникомъ на проскоми- 
д 1и въ воскресные и праздничные дни, а въ приходск1е 
праздники трезвости, помимо того, и на сугубой ектен1и.

С редст ва общ ест ва, ихъ хранен1е и от чет ност ь.
1 1 . Средства общества составляются: изъ членскихъ 

взносовъ и пожертвован1й на нужды общества, % %  съ при- 
надлежащихъ обществу капиталовъ, доходовъ съ имуществъ 
и предпр1ят1й общества, какъ, напримеръ, до.ходы отъ про
дажи книгъ, устройства лекщй, концертовъ, платныхъ чтен1й 
и т. под., пособ1й отъ сословныхъ, общественныхъ и пра- 
вительствениыхъ учрежден1й, а также кружечныхъ и таре- 
лочиыхъ сборовъ въ церквахъ.

Прпмгьчан1е. Общество имеетъ неподвижный кружки 
въ приходскомъ храме и при своихъ учрежден1;:хъ; таре
лочный сборъ производится во время богослужен1й въ при
ходской церкви только съ особаго разрешен!я Епарх1аль- 
наго Начальства, какъ, напримеръ, во дни епарх{альныхъ и 
всеросайскихъ праздниковь трезвости.
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12. Денежный суммы, моступающ1я въ общество, la 
исключр.н1емъ потребнихъ на текущ1е расходы, хранятся въ 
кредитныхъ учрежден1яхъ.

13. Въ получеи1и членскихъ взносовъ и пожертаован1й 
въ пользу общества выдаются квитанщи за подписью каз
начея.

14. Средства общества расходуются только’ на соотв^т- 
ствующ1я его цЪлямъ потребности.

15. Денежный поступлен1я и расходы заносятся въ при- 
ходо-расходную книгу.

16. По истечен1и года, о движен1и денежныхъ суммъ 
Казначей составляетъ отчетъ, который па разсмотрЬи1и его 
Ревиз1онной KoMuccien представляется общему собран1ю.

П рава  общ ест ва.
17. Своей печати общество не имt>eтъ и пользуется въ 

потребныхъ случая.къ печатью приходской церкви.
18. Члены общества снабж.зются билетами, удостов-Ьря- 

ющими прина ттежносгь ихъ къ составу общества, и для 
записи членовъ Сов^томъ ведется особая книга.

19. При обществ^ существуетъ институтъ выборныхъ, 
избирае.мычъ Сов^томъ оби1ества на 1 годъ въ кoличecтв4i, 
опред1>ляемомъ въ начал-fe года, изъ лицъ изв-Ьстныхъ Cont- 
ту своею преданностью трезвенно.му д'Ьлу. Не пользуясь 
особыми правами по управлен1ю д'Ьлами общества, выбор
ные въ тоже время являются исполнителями распоряжен1й 
CoBiiTa общества и сообразно съ т%мъ несутъ особые труды, 
а именно а) распространяютъ въ пред'Нлахъ прихода листки 
и книги, соотвЪтствующ1я цЬлямъ общества, —б) сл^дятъ за 
порядкомъ на разнаго рода собран1яхъ,— в) посощаютъ по 
возможности трезвенниковъ своего участка и укр'Ьлляютъ 
ихъ въ трезвой жизни черезъ чтен1е книгъ и бес1 >ды,—г) 
разносятъ журналы и повестки по квартирамъ трезвен
никовъ и д) наводятъ справки о семейномъ и имуществен- 
иомъ 1юложен1и трезвенниковъ въ случай подачи имъ про- 
шен1я о вспомоществован1и. При этомъ выборные снабжа
ются особыми удостов-крен1ями за подписью председателя 
Совета съ приложен1е.мъ печати и въ случае неисправности 
или нарушен1я правилъ общества лишаются Советомъ своего 
зван1я съ отобран1емъ отъ ни.хъ означеннаго удостоверен1я.

У п р а в л еш е Огьлами общ ест ва.
20. Управлен1е делами общества принадлежитъ общему 

Собран1ю членовъ его и совету.
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2 1 . Общ 1я собран1я члеиовъ бываютъ очередныя и чрез* 
оычайныя. Первыя созываются одинъ разь въ годъ, а по
ел кдн1я вь случа'Ь особой надобности, по 'усмотр'Ьппо Со- 
BiiTd. О времени, MtcTi> п предметахь занят1й общмхъ со- 
6 ран1 й разсылаются пов'Ьсткй членамъ заблаговременно.

22. Общее собран1е признается состоявшимся, когда на 
немъ присутствует'Ъ не мен'Ье всего числа членовъ об
щества, нм^ющихъ право на участ1е въ д'Ьлахъ его. Если 
собран1е не состоится за неприбыт1емъ надлежащаго числа 
членовъ. то не ii03jiHlie двухъ недЬль назначается вторичное 
общее собраш’е, которое считается состоявшимся уже при 
всякомъ числ% участвующихъ членовъ.

23. Кь обязанности общаго собран1я относится; а) пз- 
6 paiiie Г1[)елс'15дателя этого общаго собран1я,-—б) разсмотрЬн1е 
годового отчета, представленнаго совйтомъ общества и ут- 
вержден1е его.—в) обсужден1е вопросовъ, касающихся изм1&- 
нен1я и Д0110лнен1я устава общества, а равно и M'bponpiaTi'A, 
направленны.хъ къ усовершен1ю дЬятельности общества,—г) 
избрзн1е почетныхъ членовъ общества, д) избран1е членовъ 
совЬта и кандидатовъ къ нимъ и избран1е членовъ ревиз1он- 
нон KOMHCcin.

24. Bet вопросы на общемъ собран1и членовъ ptiua- 
ются простымъ большипствомъ голосовъ. при чемъ при 
равенств-Ь голосовъ вопросъ считается р1ашениымъ въ поль
зу того мн"Ьн1я, къ которому присоединяется председатель 
общаго собран1я.

23. Для постояннаго заведыван1я д%лэми общества 
учреждается сов4>тъ. Въ составъ совета входягъ: настоятель 

' приходской церкви, который является председателемъ совета, 
- -проч1е члены причта и церковный староста, въ качестве 
непременныхъ членовъ совета, и три члена по выбору Об
щаго собрап1я. Советъ изъ своей среды выбнраетъ казна
чея и делопроизводителя.

26. Советъ общества собирается по мЬре надобности 
по приглашен1*ямъ председателя. Для признан1я заседанш 
состоявшимся необходимо присутств1е на немъ председателя 
и трехъ членовъ совета.

27. Веден 1ю совета подлежитъ: а) принят1е членовъ 
общества—действительныхъ и соревнователей, а равно и 
признан1е ихъ выбывшими,—б) опрелелен1е суммы, потреб
ной на текущ1е расходы,—в) избран1е выборны.хъ и руково
дительство ихъ деятельностью—г) представлен1е ежегодно 
общему собран1ю членовъ на утвержден1е годичнаго отчета
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BMtcrfe съ заключсм1емъ Ревиз!онмой KoMUCcin,—д) попече- 
Hie объ имуществ1> общества,— е) изыскан!е средствъ для 
достижеш’я и%лей общества,—ж) pasptmCHie производства 
расходовъ. Вс'Ь д-Ьла р-Ьшаются въ Сов%т% простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, а вь случа1 э равенства ихъ голосовъ 
голосъ Председателя даетъ перевесъ. Советомъ ведутся 
книги: приходорасходная, квиганц1онная и книга членовъ 
общества.

28. Председатель совЬта ведетъ заседан!я совета, от* 
крываетъ общ 1я собран!я и делаетъ все письменный сноше- 
Н1Я, который сверхъ его подписи имеютъ C tx p e n y  члена дело
производителя,

29. Членъ-казначей приннмаетъ денежный суммы обще
ства, въ получен1и коихъ выдаетъ квитанц1ю, вносить ихъ 
въ приходную книгу, производить расходы, согласно поста- 
новлен!ямъ совета, а по окончан1и года составляетъ кассо
вый отчетъ для общаго собран1я.

30. Членъ-делопроизводитель заведуетъ делопроизвод- 
ствомъ по деламъ общества, ведетъ журналы заседан1й со
вета и общихъ собра1ий и всю переписку съ разными лица
ми и учрежден1ями, а по окончан1и года составляетъ годо
вой отчетъ о деятельности общества.

31. Общее собран1е избнраетъ на 3 года Ревиз1онную 
Комисс1ю, въ составе трехъ членовъ, которая поверяетъ по 
приходорасходной книге и документамъ годовой денежный 
отчетъ, для представлен1я такового съ своимъ заключен1емъ, 
чрезъ советь, общему со6 ран1 ю.

32. Все лица, служа1шя делу общества, исполняютъ при- 
нятыя ими обязанности безплатно.

33. Общество ежегодно, не позднее января месяца 
вновьнаступившаго года, представляетъ въ местное епарх1аль- 
ное братство трезвости годовой отчетъ о суммахъ и деятель
ности за истекш1й годъ для доклада Епарх1альному Епи
скопу,
У с loeiH измгъненШ  и д о п о л н ен ш  У ст ава общ ест ва и е го

за к р ы п й я .

34. Изменен1я и дополнен1я устава общества вносятся 
на обсужден!е общаго собрам1я, которое разематриваетъ ихъ 
при налич1 и не менее *,з общаго числа членовъ, имеющихъ 
право на участ1е вг делахъ общества, и могутъ быть затемъ 
приняты къ нсполнен1ю только по утвержден1и ихъ власт1ю 
Enap.xia.ibnaro Епископа.
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35. Если по какимъ-либо обСтоятельствамъ об»цество 
Т1 рекратигъ свои дЬйств1я, то все принадлежащее ему иму
щество и деньги обращаются въ пользу м-Ьстнаго церковно* 
приходскаго попечительства, или за неим1ииемъ такового въ 
приходв въ пользу MtcTHOH церкви.

Отъ Комитета Томсиаго Благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиноаъ Кружка дамъ духовкаго звак1я.

Uo'TjiiH.TO иожертаова ий .за январь и-^сяць отъ с.тЬдующи.хъ 
.1ицъ: Налальницы. восиитательницъ, прснодавателей, учительнидъ 
в лр. служаши.'съ Томсьаго Еп:1рх1нльиаго жевснаго уча щща— ei 
coiepsuoie iiniioia— 30 р., благочиннаго 47 окр. спящ. А. Пав
лова изъ срелствъ духовенства 30 р., ПредсЬдательницы Кружка 
А. А. Частиковой— но иодписн. листу— h i содержав!» iipiioTii 
17 р. 45 КГЦ, Секретаря К'^нгистор1и С. Г. Шалаева по под- 
нисн. листу ва содержан1е пр1юта 8 р. 44 коп., Благочннпаго 
21 окр. прото1ерея IJ. Ва^илтевскаго— по иоднис. листу 7 ]». 74 к., 
церковваго старосты ce.ia Дубровинскаго Е. Тр. Пономарева ва 
содержав1е нр1юта Ю р .  Причта церкви села Екатериеинслаго—  
но волн, листу 2 р., д'Втей В. Е. Миропосицкаго 1 р., г. Ма
каровой 2 р., А. В. Веневолевткой 1 р., свящ. церяви села 
Ракитовъ I. Соловьева! р.. Причта Рогалевской Михапло-Архан- 
гр.тьской церкви 5 р., Благочиннаго 46 окр. свящ. В. Здподов- 
скнго и.зъ средствъ духовенства 13 р. 81 кои.. Л. Е. Примако
вой и М. И. Иваницкой— гобравн ухъ въ приход'Ь Урско-Ведарев- 
скомъ 28 р. 20 KOU., благочиннаго 9 окр. врото1е)ея II. Иль-, 
инскаго по поди, листу 5 р. 55 к., спящ. Н. Виноградова 2 р. 
48 KOI., Попечит. CoBliia со.'а Бадниковскаго 2 р., М. С. Га
лаховой отъ Д. Галахова 6 р., Благочинааго 40 окр. свип. М. 
Влагоаадеждина изъ средствъ духовепст«.а 3 р. 85 юп., Влаго- 
чивнаго 16 окр. арото1*̂ рея Л. Юрьева— по подпясн. лисгаиъ 
23 р. 26 коп., отъ исаломщика I. Гр. Лукина 12 р. 60 коп., 
причта С'ла Пнчуговскаго 10 р., причта церкви села Заковрл- 
хивскаго 1 р. 50 коп., свищ, села Усман-’каго 16 р. 35 коп., 
свянь, Г-р. Богатырева 2 р. ЗО коп. Итого 243 р. 53 коп.
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Кружечпаго сбора: оть Причта гртдо-Томскон Знамезской 
церкви— 20 р. 24 KOU , иричта г| адо-Тоиской Презбражевской 
церкви 13 р. 21 коп., причта градо-Томской Петро-Павловской 
ц»‘ркви 15 р., 25 коп., Плдгочивнаго 41 окр., свищ. П. Д\1итр10:а 
29 р. 16 поп., Прото1ерея I. Бенсволонскаго 3 р., Б 1аючйпоаго 
Прот. От. XwHie a 7 р. 4 коп., Благочиапаго 30 окр. свят. 
Крылова 15 р. 68 к и., Б.тгочинааго 21 окр. Прот. П. Ба- 
сильевгк1го 29 р. 7 коп., Благочилнаго 47 окр. свящ. А. Пав
лова 14 р. 58 ь'оп., Благочлнпаго 48 окр. Прот.^ П. Бисгонова 
15 р. 56 коп., свящ. И. Покровскаго 4 р. 50 коп., Прлч^а 
ц^pкви села Согориягл 5 р,, Причт.1 градо-Томской Б |агов4щен- 
ской церкви 12 р. 90 коп., Б.1агочйннаго 46 окр. свящ. 3. 3.i- 
во^овскаго 14 р. 3 кот., Вл» го чип наго 9 окр. Прот. П. И.1ь- 
инскаго 6 р. 81 коп., Причта градо-Тоеской Воскресенской 
церкви 33 р. 3 кш. Бтгочинн1ГО 44 окр. саящ. Е. Слирнога 
32 р. 2 коп., Причта каоедра.1ьнаго обора 15 р. 94 к., Бла- 
гочинпяо 49 окр. свящ. ,М. Б-игозалеждипа 27 р. 46 кои., 
Благочкннаго 39 .окр, свящ. Н. Глущипскало 13 р. 84 кои.. 
Благочивнаго 16 окр. Прот. А. Юрьега оЗ р. 61 коп., Причта 
градо-Томской Никольской церкви 7 р. 3 коп., Благочивааго 
34 окр. свящ. Г. Быстрова 22 р., Благочпнияго 52 окр. свящ. 
М. Красвосельскнго 17 р. 18 коп., Благочин^аго 32 окр. свящ. 
Н. Герасииояа 19 р., Благочивиаго 13 окр. (ващ. Т. Одиги- 
тр1евскаго 9 р. 60 кон. Благочилнаго 25 окр. Прот. Ст. Хмы- 
лева 7 р. 9 кои.. Причта церкви ce.ia Ззковряживскаго 2 р., 
Благочиннаго 30 окр. свящ. Крылова 26 р. 25 коп., Причта 
церкви села Кочксв''каго 1 р.. Ректора семивар1и Прот.Л. Ку
рочкина 17 р. 5 кои.. Причта семиварской ивносент1евской цер
кви ва содержао1е npiiOTa 13 47 коп., Настоятеля церкви при 
Епарх. училищ'Ь Прот. С. Дмитревскаго ва содержан1е пр!юта 
9 р. Ю  коп., Причта |радо-Томгкой Александро-Невской ц»ркви 
при неправ, арест. отд'Ьлсн1и .V 2 — 16 р. 55 коп.. Причта 
градо-Томской Пресбраженской церкви 5 р. 50 коп., Благочин- 
еаго 1-го Единов^рч. овруга счяш. В. Вавилова 15 р. 6 кои., 
Причта градО'Томск. 1гавво-Л1>ствичной церкви 4 р. 25 кои. 
Итого 584 р. 6 кои.



-  219 -

Членскихъ взоосовъ: Нач,1льници Eiinpxiiubnaro училища.
В. В. Суббо'.ниой 3 р., Е. Л* Горбачевской 3 р.. Н. Ил. Ни
кольской 1 р , Е. И. Б^ирвэллиской 1 р., Л. В. Сперанской 1 р., 
А. А. Носовой 1 р., М. Ап. Оелоровой I р., Л. А. Акциие- 
тровой 1 р„ А. А. Журавлевой 1 р., М. Н. Сссуповой 1 р.,
0. И. Лукопой 1 р., К. А. Гусевой 1 р., Р. И. Екгаибаро-
вой 1 р., Л. Н. Берестовой I р., И. В. Архангельской 1 р., Т. К. 
Разумовой 1 р., Л. С. Кондаковой 1 р., Л. П. Хрущевой 1 р., Л. А. 
Никольской и Л. А. Еланской 1 р., Ю. В. ГТавской и Л. М. Tyf)- 
бяпой I р., свлщ., В. Митропольскаго 2 р., А. П. Митропольской Зр.. 
Ст. К. Усевичъ 3 р., А. А. Кухтериной 3 р., А. А. Чистяко
вой 3 р., В. В. Маюр'Ва 3 р,, А. А. Горизонговой 3 р.,А-С. 
Яаводо;»гкой 1 р., В. М. Концпковой 3 р., В. М. Никольской 
3 р., М. И. Ливановой 3 р., Е. А. Слободской 3 р., И Тр. 
Фроловой 2 р., А. Г. Калугиной 3 р. Итого 62 р.

Поступило процентовь съ каппiт а  благотворотельнаго кружка 
за 1315 годъ 219 р. 66 кол., съ лекц'иг, прочитанной 17 ян- 
варя с. г. Пр^пцавателемь духовпаго училища А. А, Доброхо- 
товычъ 61 р. 57 коп., огъ продажи сгЬсгвнхь продуктовъ, 
орвслапных! свящ. 0, Сапфировнмъ на содержан1еыъ npiioia 
11 р. 15 коп. Итого 292 р. 38 коп. Всего поступпл) 1181 р. 
97 коп.

Поступило пожрртяован!й па помощь б'Ьженцамъ: олъ 1Со- 
митета оо npHeptniK) б'Ьженцевъ при Св.-Димнтр1евскомъ Врат- 
ствЬ чрезъ ЕГО ПРЕОСВЯЩ ЕНСТВО, И РЕО СВЯЩ ЕН Н 'ВЙ - 
Ш АГО  АНАТОЛ1Я, ЕПИ СКО ПА ТОМСКАГО 1288 р., по 
подписнымъ лястамъ 01Ъ б 1агочпнпаго 2d окр. npoToiepea Ст. 
Хмылева 20 р. 50 коп. благочионаго 30 окр. свящ. Крылова 
151 р. 68 коп., блягочиаоаго 21 окр. прот. П. В|Сильепскяго 
92 р. 10 К'Ш., благочипнаго 41 окр. П. Дмитр1ева 67 р. 3 
коп., бтагочанпаго прл. Вл. Поливанова 15 р. 30 кш., при
чта церкви села Верхъ-Майзасскаго 4 р. 70 коп., свящ. Ля- 
нинской Покровской церкви А. Никитин1 22 р., причта церкви 
села Горевскаго 4 р. 25 коп., причта церкви села Ачи 2 р, 
83 коп., благочпннаго свящ. Н. Никольскаго 30 р. 66 коп., 
благочипнаго 46 окр. свящ. В. Завадовскпго 27 р. 71 коп.,
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бтгочинняго 9 (кр. прот. И. Иль0НС1£лго 49 р. 3 коо., при
чти церкви с“ла Чингвс'кяго 13 р. 49 к., благочиннаго 44 
окр. снящ. Е. Смирнова 99 р. 74 коп., зак- ноучитела реальпаг) 
учяиита Г. У<чмьц<*ва 19 р., благочиннаго 20 оьр. прм. 0. 
Соф)ноиа 61 р. 28 коп., благочиннаго 49 окр. слящ. М. Пля- 
гонадежлипа 66 р. 35 юи., благочппиаго 39 1кр. гвяш. Н. 
Глушин'’каго 33 р. 1 юп., благочиннаго 16 окр. прот. А. 
Юрьева 53 р. 1 юн. Влагочиниаго 34 окр., свлп1. Г. Выгтрэ- 
ва 42 кои., благочиннаго 52 окр. г в я щ . М. Красносельскаю 
46 р. 98 кон., нричта церкви села Вобровскчго 5 р. 20 коп., 
нрнчта церкви села Шипуповгкаго 3 р. 50 k mi , свяш. Гр. 
Д1:1тро11ТОва 3 р., причта церкви с-лл Заковряжинскяго 50 кол., 
начислено процентовъ по книжк'Ь Общественна!о Сибирскап» 1>ан* 
ка 9 р. 17 коп., иосгуипло оть Qpe,i(tAHTejibuimhi А. Л. Чи
стяковой аа проданвыя кнпж1;п па о'.'Ь I'fe для бКженцевъ 4 р. 
50 коп.

Итого 2194 р. 94 иоп.

Израсходован') въ япвтрЬ м1сяц1>: i*a выдачу iiocoOia боль- 
ныяъ н раненымъ вопиачъ 172 р., семьямъ лицъ, ирильаавых1 
ва войну 10 р., на уплату за шптье бЬ.ия семеРслвамъ возя въ 
96 р. 45 коп., матер1а.1ъ для 11ригогов.ън1я б1>л:.я воичпмъ 
637 р. о коп., б-Ьженцанъ 34б р. 60 коп., на содержанте 
д-Ьтекаго нр1юта 185 р. 95 коп., за квартирное пом1>:цен'е для 
iipiiOT.a 200 р., HI содсрж1п1е столовой для бЬженцеаъ 100 р., 
на уплату за одежду и обувь для бЬжсац**въ 49 р. 51 !:оп., 
на содержан1е б'Ьжсицу-ученику IV* к.'ассд высшагл начальна!о 
училища 0еолос1в> Ссменюкъ 30 р. н для ушаты за квартиру 
2 р., жаловатя saKpoQuinirb А. А. Оомпнской 20 р , жа. оаанья 
служвтсльниц'к А. П» Авд’Ьевой 7 р , мелочнычъ. капцелярс.кихъ 
и др. расхо.дон'ь 45 р. 10 кон. Итого 1901 р. 66 коп.

Къ 1 фепра.1Я 1916 года ссгается 1) билетами 6500 р. 
и 2) волачными 2255 р. 10 кон. 3) на помощь б^жеадахъ 
3643 р. 8 коп.
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i l l )  Комитета или окатан1и помощи уиителимт), на еоннК поттрада- 
щ т  и ш\ отиротЪвшимТ) .темеНттоамт).

До 1 яаваря 1916 года въ кассу Комитета иостувило: сгь 
Томскаго OiAlifleQia Е. У. Совета 1^о отчислеи!й съ жалованья 
учащихъ въ церковаыхъ школахъ и служащвхъ oтдtЛfнiя зя 
1юнь— ноябрь 362 р. 86 к.; но Каннскому отл'Ьлен1ю отъ т'Ьхъ- 
жв лицъ за тЪ же игЬсяцы 249 р. 5 к., по Мар1ннгкому otjiV  
лен1ю отъ тЪхЪ'Же лицъ за тювь— сентябрь 108 р. 96 к.; отъ 
Кузнецкаго отд-Ьлешл 171 р. 62 к., отъ Еиарх|'альнаго наблюда
теля и служащвхъ въ Енарх1ально>1ъ Совбтт'Ь за августъ— сен
тября 10 р. 60 к., оть }Ч;|щихъ въ Колыванской второкласс
ной и образцовой при вей за май— октябрь 12 р. 54 к., отъ 
учениковъ школъ*. Монастырской 2 р. 90 к., Елопской 2 р„ 
Зоркяльцовской 1 р. 46 к., Емельяновской 1 р. 50 к., Б1>ло- 
бородовской и Чернильщиковской тпколы 2 р., Захолустной школы 
Томскаго у'Ьзда 2 р., оть Пичуговской 90 к., Зав-Ьдующаго 
Ландышева 1 р. и учительницы Карякиной 60 к., Индерской 
школы 3 р. 87 к., отъ учениковъ Ново-Шара некой школы
1 р. 48 к., и отъ учительницы Комаровой 1 р., Петровской 
школы 2 р. 10 к., Ужанихиеской школы 5 р., Суыинской школы
2 р., Печеновской 1 р., Клочковской школы 3 р., Рожнево-Ло-
говской школы 1 р., Заковряжинской школы 2 р., отъ учитель- 
ницъ той-же школы Галкиной 1 р , Шульгиной 1 р., Зап'Ьдую- 
щаго школой 2 р., Зм'Ьинской школы 4 р. 50 т;., Серебрен- 
никовской 2 р. 23 коп., Никоновской 3 р. 60 к., Богословской 
школы 1 р., Б'Ьло-Ануйской школы 2 р., Верхъ-бЬло-Ануйской 
66 к., Черео-Ануйской двухклассной и одаоктассной 2 р. 68 к., 
Онгудайской 3 р. 32 к., отъ (влщ. Сололова 3 руб., Быстру- 
хинской отъ’̂ учатцйхъ 2 р. 60 с. и отъ ученнковь 2 р., Серг1ев- 
ской 1 р. 4 к., Ма.10-Волчанской 2 р. 48 к., отъ школъ Мар* 
тыновскаго прих. 7 р., а всего поступило 994 р. 55 к., за то* 
же время израсходовано 20 ]>. 15 к., остается въ 1 января
1916  года 974 р. 40 коп.
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С П И С О К Ъ
пожертвован)й, поступившихъ въ Томск1й Учительсн1й

Комитетъ.
Поступило за яипарь мНсяцъ 1916 гола въ Томск1 й 

Учнтельск|'й Комитетъ помощи учителямъ, на воинЪ постра- 
давшимъ, и нхъ осирот-Ьлымъ семейстйамъ: 1) отъ Томскаго 
Епарх1альнаго Училищнаго Совета 1 ” о оТчислеи1я изъ жа
лованья Епархталы». Наблюд., Казначея и Д-Ьлопроизводителя 
Сов'Ьта за месяцы октябрь, ноябрь и декабрь 14 р. 55 к. 
2) Изъ Б1йскаго у1̂ зда черезъ казначея Oтдtлeнie, прото1ерея 
о. Борецкаго, огь учащихъ слЪдующихъ школъ; Б1Йской
2 -хъ классной Троицкой школы 4 р. 2 0  к., 2 -хъ-классн. школы 
Усть-Чарышской пристани 4 р. 85 к., Александро-Невской 
школы 2  р. 05 к., Покровской женской школы 2  р. 43 к., 
Покровской мужской 2 р. 10 к., Сахаровской 3 р. 20 к. 
Тихвинской монастырской 1 р. 40 к., Успенской 1 р. 05 к., 
Абайской 1 р, 30 к., Айской 1 р. 90 к., Александровской 
1 р. 35 к., Алтайской 1 -ой 1 р 85 к., Алтайской П-ой 1 р. 30 к., 
Ануйской 1 р. 80 к. Березовской 60 к., Больше-Угринев- 
ской 1 р. 1 1  к., Бороплянской школы 1 р. Буланхинской 
1 р. 30 к., Быстро-Истокской 2-хъ-классн 4 р. 20 к., Быст- 
рянской 1 р. 30 к., БЬловскон 2 р. 08 к., Верхъ-Айской 
1 р. 30 к., Верхъ-Ануйской 1-ой 1 р., Верхъ-Ануйской 11-ой 
1 р.. Верхъ-Бехтемирской 30 к., Верхъ-Катунской 2 р. 55 к. 
Той-же школы съ ученпковъ 1 р. 62 к.. Воеводской 70 к. 
Грязнушинской 50 к., Демниской 1 р. 30 к., Елбанской 1 р. 39 к., 
Загайновской 2 хъ-классной 2 р. 40 к., Каэандинской 90 к., 
Катышенской 2 р. 80 к., Карабинской 2 р. 65 к., Карасук- 
ской 1 р., Катандинской 1 р. 50 к., Катунской 1 р., Кипешин- 
ской 30 к., Кокшинской 2 р. 10 к., Комаровской 1 р. 39 к.. 
Красноярской 1 р. 20 к., Куяганской 1 р. Луговской 1 р. 80 к , 
Майминской 1 р. 20 к., Макарьевской 1 р. 20 к., Мало-Угри- 
невской 1 р. 20 к., Манжерокской 80 к., МарушкинскоЯ 1 р., 
Михайловской 2 р. 10 к , Нижне Каменской 2-хъ-классн.
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"2 р. 70 к., Нижие-Нениискон 30 к,. Нижне-Каянчинской 
1 р. 30 к., Иижне-Озернииской 2 р. 80 к., Нижне-Усть Убин- 
ской 1 р. 1 0  к., Никольской 1 р., Ново-БЬлокурихинско Й85 к., 
Ново-Николаевской 1 р. 30 к.. Ново-Обииской 2 р. 20 к., 
Ново-Покровской 2 р. 30 к., Ново-Смоленской 60 к., Ново- 
Тырышкинской I ой 1 р. 20 к., Ново-7‘ырышкинской 11-ой 90 к., 
Ново Чемровской 1 р. 95 к., Огиевской 2 р. 40 к., Паутов- 
ской ! р. 30 к., Пл%шковской 1 р. 20 к., Половинской 90 к., 
Сорасинской 70 к., Смоленской 1 р. 80 к., Соколовской 1-ой 
1 р. 93 к., Соколовской И-ой 35 к., Соловьихииской 30 к., 
Солонеченской 1 р. 90 к., Солоновской 2-хъ-классн. 4 р. 30 к., 
Солтонской I р. 03 к., Саусканихинской 1 р. 30 к., Старо- 
Бардинской 1 р., Старо-Б^локурихинской 1 р. 80 к.. Старо- 
Тырышкинской 1 р. 80 к., Старо-Чемровской 1 р. 90 к., Сы- 
чевской 85 к., С^товской 1 р. 30 к., Тайнинской 1 р. 56 к.,
Тоуракской 2-хъ-классн. 4 р. 27 к., Точилинской 2 р. 50 к.,
Троицкой 2 р. 25 к., Усть-Ануйской 1 р. 20 к., Усть-1'аври- 
ловской 35 к., Усть-Журавлихинской 1 р. 90 к , Усть-Ишин- 
ской 90 к., Усть-Камень-Истокской 1 р. 25 к., Усть-Калман- 
ской 1 р. 80 к., Усятской 90 к., Черновской 25 к., Шубин-
ской 1 р. 10 к.. 0ОМИНСКОЙ 1 р. 30 к., Южаковской 8 8  к ,
Куячннской 1 р., Усть-Чарыв1Ской 1 р., Больше-Р-Ьченской 
1 р. 30 к , Солдатовской 1 р. 28 к., Ельцовской 1 р. И отъ 
запаснаго учителя 70 к. Всего 158 р. 73 к.,

3) И черезъ зав'Ьдуюшаго Нижне-Озернинской школой 
Б1йск. уЬзда священника о. Орлова 10 р. Изъ Мар1инскаго 
у'Ьзда черезъ Мар1инскаго уЬзднаго Наблюдателя, отца Зла- 
томрежева, копкечнаго сбора отъ учениковъ сл'кдующихъ 
школъ: Мар1инской городской мужской школы 1 р. 90 к. 
Мар1инской городской женской школы 1 р., Сусловской 50 к., 
Тяжинской 4 р. 07 к., Итатской 83 к., Тарасовской 1 р., Сам- 
соновской 1 р., Волынской 3 р., Оскаровской 2 р. 92 к., Ми- 
рославской 1 р. 10 к., Васильевской 1 р., Ново-Митрополь
ской 1 р., Лазаревской 4 р. 36 к., Вагинской 1 р., Владим!- 
ровской 1 р. 50 к. Александровской 80 к., Казанской 50 к., 
Мало-Пичугииской 1 р. 64 к., Мзло-Барандатской I р. 50 к ,
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Тамбарской 1 р. 20 к., Бирчикульской 1 р. 50 к., Дворни- 
ковской 1 р. 30 к., Куликовской 51 к.. Ивановской 34 к., 
Шестаковской 1 р. 83 к., Михайловской 2 р., Прим^ткинской 
1 р. 63 к , Богдановской 1 р. 62 к., Рубичской 1 р. 20 к., 
Прокопьевской 1 р,, Сэндайская 1 р., Сухаревской 2 р., Пре
ображенской 3 р. 4 к., Успенской 35 к», Рождественской 91 к., 
Валер1ановской 1 р., Знаменской 1 р., Дальне-Пристанской 
3 р. 12 к. Больше-Антибесской 1 р. 70 к., Благовещенской 
52 к., Кал1ульской 3 р. 80 к., Мало-Песчанской 2 р., Тавлин- 
ской 1 р., Туендатской 40 к., Иловской 50 к., Каштакоэской 
1 р.. Цыгановской 3 р , Дубровской 1 р. 50 к., Святославской 
1 р. 50 к., Нижне-Почитанской 1 р., Петропавловской 1 р. 20 к., 
Ижнорской 61 к., Постниковской 35 к., Белогородской 1 р. 50 к.. 
Николаевской 70 к., Полъельничной 1 р. 52 к., В.-Чебулин- 
ской 2 р. 50 к., Покровской 30 к,, Летяжской 14 р. 80 к.. 
Симбирской 70 к., Бирнкульской 2 р. Итого 103 р. 33 к,

5) Изъ Томскаго уе з̂да —черезъ уЬзднаго Набтюдателя 
1-аго района, священника о. ведорова—копЬечный сборъ отъ- 
сл'Ьдующихъ школъ:

Школы при Кухтеринской спичечной фабрик'Ь 3 р., Ду- 
ховской г. Томска 1 р. 30 к.. Знаменской г. Томска 1 р. 20 к.,- 
Благов'ещенской г. Томска 1 р. 69 к., Бугринской 1 р. Об к., 
Коченевской 3 р. 20 к., Владим1ровской 50 к., Боровлянской 
1 р. 25 к., Н.-Ллекс'Ьевской 1 р. 72 к., Буготакскон 57 к-, 
Усть-Каменской 1 р., Матковской 2 р. 48 к., Дальней 45 к., 
Пайвинской 70 к., Вознесенской г. Томска 4 р, 40 к., Ни
кольской г. Томска 3 р. 10 к., Богоявленской г. Томска 
5 р. 15 к., Воскресенской г. Томска 3 р. 20 к., Кандауров- 
ской 1 р. 85 к., Шитиковской 4 р. 50 к., Ле6 яжи!1Ской 2 р. 05 к., 
Алексеевской 4 р. 20 к., Н.-Тырышкинской 3 р., Александро- 
Невской г. Колывани 3 р., Ново-Ннколаевской ж.-дорожной 
3 р. 42 к., В.-Тулинской 3 р.. Таежной 5 р., Бибеевской 7 р.» 
Батуринской 1 р. 50 к., Алаенскон 50 к., Косогоровской 50 к.  ̂
Плотниковской 1 р. 59 к., школы Барышевскаго прихода 
10 р. Итого 87 р. 08 к.
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6 ) Черезъ завЪдующяго Вассннском церковной школой 
Томск. уЬзда священника отца С. Макаренко коп-кечнаго сбо
ра получено 1 р. 85 к.

7) Черезъ зав1 -.дующаго церковными школами прихода 
Вьюнскаго о. К. Раева коп^ечнаго сбора 3 р. Черезъ aaet- 
дующаго Анастас1евской школой Томскаго уЬзда священника 
о. Михаила Acteea коп^ечнаго сбора 2 р. 35 к. Черезъ зав-Ь- 
дующаго церковными школами Каменскаго прихода Томск. 
уЬзда священника о. Николая Горбунова коп^ечнаго сбора 
12 р. 04 к.

Изъ Зм-Ьиногорскаго уЪзда: Отъ зав4>дующаго Ново- 
Шипуновской школой, священника о. 1оанна Молчанова 
1) Kontennaro сбора 16 р. 2) На военное снаряжен1е и въ 
пользу Краснаго Креста отъ учеииковъ 17 р. 10 к., 3) 1°/о 
отчислен1я изъ жалованья учительницы 3. Еременко 5 р. 10 к. 
Всего 38 р. 10 к.

9) Изъ Каинскаго у%зда: Отъ Каинскаго Отд%лен1я 
Томскаго Енарх1альнаго Училищнаго СовЪта 1% отчислен1я 
за декабрь м-Ьсяцъ 1915 г изъ жалованья учащихъ и слу- 
жащихъ Отд%лен1я 38 р. 40 к.

101 Изъ Кузнецкаго ytздa: Отъ завЬдующаго Брюха* 
новской школой священника о. Павла Кобылецкаго коп1>еч- 
наго сбора съ учениковъ 1 р.

И) Изъ Барнаульскаго уЬзда: Отъ учениковъ Верхъ- 
Урюмской школы коп^ечнаго сбора 2 р. 31 к. Отъ учени
ковъ Урюмской школы коп^еч. сбора 79 к. Отъ учащихъ и 
учащихся Чулымской школы 4 р. Черезъ завЬдующаго Гор- 
ностальской школой, священника о. Льва Васильева, копЬеч- 
наго сбора отъ учениковъ 4 р, Отъ завЬдующаго Макса- 
ровской школой, священника о. Васил1я Михайловскаго. ко- 
пЬечнаго сбора съ учениковъ 2 р. Черезъ завЬдующаго Усть- 
луковской школой, священника о. Димитр1я Никольскаго 
копЬечнаго сбора отъ учениковъ 3 р. 20 к. Отъ Барнауль
скаго УЬзднаго Наблюдателя отца Г. Воецкаго декабрьскаго 
копЬечнаго сбора 300 руб. Списка же школъ отъ о. Воец
каго пока не получено. Всего за январь мЬсяцъ поступило 
денегъ 786 р. 83 к.
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Отчетъ Церновно-Приходскаго Попечительства при градо- 
НовО'Ннколаевской Воскресенской церкви за декабрь м^сяцъ

1915 года.

Поступило пожертвованж ;ia де1,а̂ -рь мЬсяцг па иохопц, 
д'Ьтяиъ-б'Ьжевцам'ь, орозр1и’.ае\1ымь Воскрегеискпмъ Попечг.теть- 
ствоиъ, и семейстиамъ солдатокъ, отъ сл'Ьдующихъ лицъ: Ч^резъ 
Род1она Мартемьяповипа Кшшюва 200 руб., отъ Ноно-Нико- 
лаевскаго Огд'Ьлен1я Тоискаго Епарх!альнаго Комитета о CtspB- 
цахъ ва обувь 70 руб.1ей, Покровгкзго Дерк.'Прихо.ккаго По- 
исчителытва въ г. Нопо-НиволаевгкЬ 50 р., по подаисаому лигту 
священорка Михаила Безсоиовя 74 р. 55 коп., Т. I. Хеплвва 
10 р.. Н. Я. Витковскаго Ю р .,  П. В. Гладкова 5 р., М. 
Т. Кобзева 6 р., свяш. М. Ьезгоаоаа 10 р., гпящ. Ф. Ка.’ь- 
чвнка 10 р., псаломщика Г. Пу.за110па 3 р., г. Козиновой 1 р., 
г. Клочкова 3 р., г. Синебрюхоиа 1 р., г. Лаврова 1 р., }че- 
вицъ Ново-Пйко.таевской жошк й прогимиаз!» чер зъ иачал1Н (* 
цу 3 р., изъ трв.хъ кружекъ, собраппыя на рлк1̂ , устрселвой 
Комисс1ей д'Ьтсквхъ игръ и завят1й при Обществ^ Поаечев!я о 
Бародв(Мь образован1и 7 р. 70 к., изъ трехъ кружекъ I, Дуль- 
црва 1 1 р. 42 к., Л. Шилько 1 р. 4 к. и по подписвоиу 
листу Е. Новичковой 2 рубля. Итого 479 р. 71 коп. Kpoib 
того поступило 11ожертвован'1й продуктами раз.тичеаго рода ма- 
1ор1алами отъ М. Т. Кобзева, М. А. Владиславскаго, М. Н. 
Шубск1Г0, В. Смолиной, Котельникова, Кузнецовой, ученицъ про- 
гимиаз1и чрезь начальницу, К>тел1ннковой, М. В. Маслеповко- 
вой, магазина Второеа, маг.'<зава Ихболдин,а, Ананьевой, мага
зина Акимова, В. И. Жернакова, магазина Злобина, Труфаиова, 
Верхова, А. Я. Крюкова, магазина Г.тобусъ, магазина Кегова, 
В. И. Магатакова, Г. Д. Маштакона, М. А. Владигдавгкяго, 
Сиооива, Мовахова, Ткачева, М. А. Куллангевой, М. А. Вруб
левской, Щепочкиной, Козаеовой, Р. М. Копылова, Лебедева, 
Бочкарева, Ворошиловt, Клочкова, Сннебрюхова, Лаврова, Н(ВО- 
селовей, Савиновой. Израсходовано въ декабре м^сядЬ: на обо- 
рудов1н1в и coiepxKHie нризрЬваемыхь НонечиТ'Зльствомъ 30-ти 
д'Ьтсй-бЬжвапевъ 80 р. 00 к., на выдачу безп.^атныхъ оС^тонъ
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4 6 -T i i  ссгействшъ солдптокъ 141 p. 8 5  кои., жалованье слу- 
жидимъ при Поиечительстп'Ь 22 р. 40 коп., лелочнихъ каеце- 
лярскпхъ и др. расходовг 5 р. 87 коп. Итого 251 р. 0 2  коп. 
Израсходовано продуктов!, остлвавших'*я па 1-е декабря и ао- 
сгупинтихъ въ течгн'ю декабря м'Ьгяна, на сумму 190 руб. 58 коп. 
Къ 1-му Января 1916 года по кассовой книгЬ на приход'Ь 
значится остатка— 228 руб. 69 коп. Въ Декабре мЬсяц11 Вос- 
кресешкимъ Попочител1сгвомъ выдано семейсгвамъ солдатокъ без- 
платоыхъ обЬдовъ 3031. Ьго Ноября при ПопечительсгвЬ от- 
крытъ пр1ютъ для д'Ьтей-б'Ьженцевъ, въ которомъ и по настоя
щее время призрЬвается 30 дт1нъ д^тей.

Отметь о AtBTeflbHocTM Комитета Ново Николаевскаго Благотворитель- 
наго Кружка Дамъ Духовкаго зван1я за время съ 17 октября по 13

декабря 1915 года.

Приходъ.

Оставалось къ 17 октября 639 р. 34 к. Поступило: 
членскаго взноса отъ П. Д. Шалабановой 3 р., % %  отчисле- 
н1я отъ г.г. офицеровъ Сухарнаго завода въ г. Ново-Нико- 
лаевск^ 13 р. 19 к., получено чрезъ А. И. Касаткину отъ 
Г-на Томскаго Губернатора 800 р., Оборотныхъ 120 р. Всего 
1575 р. 53 к. ^

Расходь.

Выдано солдатской женЪ Голюковой 7 р. 50 к. упла
чено по счету Маштакова за пуговицы 1 р. 78 к. уплачено 
въ лавку Могилевскаго за шилья 2 р. 25 к., въ лавку Васи
льевой за • иголки 1 р. 50 к., за нитки 1 р. 25 к. по счету 
магазина ,Глобусъ“ 15 р., по счету Семенова за мыло 27 р. 
60 к., выдано авансомъ iM. А. Завадовской и А. Я. Косна- 
ревой на покупку матер1ала для бtлья раненымъ воинамъ 
800 р., мелкихъ расходовъ при укупоркЬ и отпрапк-fe подар- 
ковъ воинамъ на передовыхъ позиц1яхъ 8 р. 80 к., еще мел
кихъ расходовъ 1 р. 50 к., оборотныхъ 120 р. Итого 987 р. 
18 к. Въ остатк-Ь къ 1-ому Января 1016 года 588 р. 35 к.
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Всего 1575 р. 53 к. За означенный пер1одъ времени по ма- 
тер1альной Kunrt значится на приход^: изготовлено круж- 
комъ дамъ Духовнаго зван'ш для воиновъ 231 руб. и 203 
кальс.. затЬмъ чрезъ А. И. Касаткину поступили сл'Ьдуюиия 
вещи: 28 руб., 26 кальс., 1 0  тряп., арш. коленкору, 8  шт. 
платк., 2 шт. простынь; 2 скатерти, 24 пары обертокъ, 46 
полотенцевъ, 7 * / 2  арш. синяго холста, 126'  ̂ арш. б-Ьлаго 
холста, 1 м^шокъ, 1 фун. суровыхъ нитокъ, 3 п. носковъ, 
1 п. чулокъ., 12 п. рукавицъ, 44 м1зшечка съ табако.мъ, Р д ф 
махорки, 23 л. бумаги, 6 6  прост, м^шечковъ, 6  теплыхъ каль- 
сонъ, 112 тепл, рубахъ. Куплено для отправки воинамъ въ 
действующую арм1ю 4 гросса карандашей, 400 шт. конвер- 
товъ, 400 л. почтовой бумаги, 250 шт. шильевъ, 10 бума- 
жекъ иголокъ, 50 мотковъ суровыхъ нитокъ и 50 коробковъ 
спичекъ. На расходе по матер1альной книге значится: отпра
влено въ действующую арм1ю: 372 руб., 372 кальс., 372 л. 
почтовой бумаги, 372 карандаша, 744 л. курит, бумаги, 372 
четвертки махорки, 372 конверта, 57 шт. мешечкоьъ, 130 ар. 
холста, 24 пары портянокъ, 250 шт. шильевъ, 3 пуда мыла, 
2 \а фун. нитокъ, 1 1  бумаж. иголокъ и сдано на остановочно- 
питательномъ пункте 50 короб, спичекъ. Деятельность Коми
тета Дамскаго Кружка за означенный пер1одъ времени была 
сосредоточена па изготовлен1и рождественскихъ подарковъ 
нашимъ защитникамъ-героямъ на передовыхъ позиц1яхъ. 
Было изготовлено 372 комплекта холоднаго и часть теплого 
белья, были посланы мыло, табакъ, бумага, карандаши, 
шилья, иголки, нитки, вообще вещи самыя необходимый въ 
житейском ь обиходе. Затемъ Комитетомъ кружка по пред
ложною Г-на Томскаго Губернатора совместно съ Сибир* 
скимъ Обществомъ былъ организованъ 6  декабря 1915 года 
однодневный кружечный сборъ на воиновъ, томящихся во 
вражескомъ плену, давш1й около 500 руб. Собранный день
ги были переданы Сибирскому обществу для отсылки по 
назначен1ю. Далее Комитетомъ Кружка, на посланные Г-номъ 
Томскимъ Губернаюромъ 800 рублей купленъ матер1алъ, 
изъ котораго шьется белье раненымъ воинамъ, проходящимъ



—  229 —

черезъ Ново-Ииколаевск1й остановочно-питательный пунктъ, 
гд-к дамы кружка попрежнему велутъ дневныя дежурства. 
Б 1>лье это наполовину уже пошито безплатно.

Отчетъ о дкятельности Барнаульснаго Отд%ла Благотворительнаго 
Кружна дамъ духорнаго аважя Томской enapxiH за ноябрь и декабрь

1915 года.

Ноябрь.
Въ ноя6 р"к было три aadsAaniH Комитета Отдкла, на од- 

«шмъ изъ которыхъ р-кшено было заготовить бклье и теп
лые жилеты для нуждъ арм1и.

Въ складк Отдела за ноябрь изготовлено 697 вещей. 
Въ ноябрк поступило пожертвова1пй 1 ) вещами: 74 п. чу- 
локъ, 1 п. носокъ, 18 п. варежекъ, 76 полотенецъ, 2 рубаш
ки нов., 4—старыхъ, 6  кальсонъ, 50 п. подвсртокъ, 111 ки
сетов ь порожн. и 23 кисета съ табакомъ. 2 ) Матер1аломъ; 
171V* ар. холста бклаго, 52* ар. холста пестраго, 16 ар. сит
цу, 27*/4 ф. махорки, 1 п. 2 0  ф. сахару, 8 ‘/в кирпича чая,
I п. 10 ф. мыла, 320 л, курительной бумаги, 300 л. почтовой 
бумаги, 333 конверта, 114 м. нитокъ, 7 вьюрковь нитокъ и 
1 десят. льна, 3) Деньгами: кружечнаго сбора: отъ Петро- 
Павловскаго собора 17 р. 54 к., Покровской церкви 2 1  р. 13 к 
Благовкщенской церкви 16 р. 50 к. Военной церкви 15 р
18 к., Днмитр1евской церкви 15 р. 23 к.. Знаменской церкви 

6  р. 2 к., сборщицы Барнаульскаго женскаго монастыря 1 1  р.
19 к. Членскихъ взносовъ отъ пяти лицъ по 3 р.— 15 р. Еже- 
мксячныхъ пожертвован1й: отъ педагогическаго персонала 
духовнаго училища 18 р., Покровской церкви 5 р. Случай* 
ныхъ пожертвован!»!: отъ прото!рея А. Я. Завадовскаго 25 р:< 
отъ свящ. с. Каллистратовскаго о. Смкльскаго 19 р. Всего 
поступило за ноябрь 184 р.. 79 к. остатокъкъ 1 ноября 787 р., 
247а к-1 итого 972 р, 3*/̂  к., Въ ноябрк израсходовано: Ману- 
фактурнаго товару 96 р. 40 к.,—галантерейнаго 14 р.,- чаю 
и сахару на 73 р. 50 к.—колбсы 23 р., шерсти для пимовъ
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14 р. 95 к.,—шерсти иа рукавицы 58 р. 50 к., книга кассовая 
3 р., за шитье бtлья 62 р. 45 к., жалованье для служащей 
при cклaдt 25 р., итого 370 р. 80 к. Къ 1 -му декабря оста- 
токъ 601 р. 23*'а к.

Декабрь.
Въ декабрь мЬсяцЬ было два засЬдаи1я. Седьмого де-г 

кабря состоялось зас15дан1я Комитета, па которомъ было вы
слушано заявлен1е предс'Ьдательницы о состоявшейся отправ- 
кЬ въ Ставку Верховчаго Главнокомапдующаго на имя гра
фа Капниста подарковъ солдатамъ къ празднику Рождества 
Христова. Вещи были отправлены вм-Ьст  ̂ съ подарками Ал- 
тайскаго Дамск. Кружка Всего отправлено 200 тючковъ съ- 
б^льемъ, и подарками, 1 0 0  п, теплыхъ варежекъ, 2 0 0  стеган- 
ныхъ на ват-fe жилетовъ, 35 теплыхъ шлемовъ, 117 п, теплыхъ- 
чулокъ. 30 шароваръ. Стоимость отправленныхъ вещей оп
ределена въ 180 j руб. По просьбе Врачебно-Санитарнаго Со
вета о посильномъ пожертвован1и ношебнаго бЬлья для бе- 
жеицевъ съ целью предохранен1я ихъ отъ заразныхъ заболе- 
вап1й, Комитетъ постановилъ дать необходимое бЬлье для 2& 
человекъ, при чемъ женск1й монастырь чрезъ казначею со 
гласился взять на себя обязанность сшить нужное количество- 
белья въближайш1е, после заседан1я, дни изъ матер1алу, за- 
готовленнаго Отделомъ. Въ декабре мЬсяце въ городской 
Комитетъ помощи беженцамъ Отделомъ было сдано всего 228 
вещей на сумму 213 р. 35 к. На общемъ со6ран1и 14 декабря 
былъ заслушанъ и утвержденъ отчетъ о деятельности Отде
ла съ октября 1914 года по октябрь 1915 года, а затемъ 
собран1е избрало составъ Комитета на второй годъ деятель
ности Отдела. Въ складе Отдела за декабрь изъ купленна- 
го и пожертвованнаго матер1ала заготовлено 141 вещь. Въ де
кабре поступило пожертвован1й: 1 ) матер1аломъ: 40*  ̂ ар- 
холста, 5 м. нитокъ и 1 клубокъ нитокъ; 2) вещами— 18 п. 
варежекъ, 1 п. чулокъ, 6  рубашекъ детскихъ, 3 кальсонъ,. 
8  кисетовъ, 1 платокъ носовой, 1 1  п. носковъ н 2  полотенца;
3 ) деньгами; кружечнаго сбора отъ Петро-Павловскаго собо*
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pa 13 p. 84 к.,—Покровской церкви 7 р. 72 к. -Военной церк
ви 18 р. 5 к..—Благов-Ьщенской ц. духовн.училища Юр. 61 к. 
Сборщицы Бариаульскаго ж. м. послушницы Т. П. Маркиной 
кружечнаго сбора по Барнаулу 20 р. 40 к. Ежем^сячныхъ 
пожертвован1й: отъ Покровской церкви 5 р , Педагогическаго 
персонала духов. у ч т и 1Щ 19 р. Ч ченскихъ взносовъ: свящ. 
о. Головачева 3 р., М,— В. Головачевой 3 р. Кружечнаго сбо
ра изъ Бариаульскаго у%зда: отъ благочиннаго Хд 44 округа 
о. Е. Смирнова 38 р. 78 к.,—благочиннаго Хд 20 округа о, 0 . 
Сафонова 54 р 24 к. С 1 учайныхъ пожергвованш 10 р. 50 к. 
Всего за декабрь 1915 г. въ кассу Oтдtлa поступило 204 р. 
14 к. Въ декабре израсходовано: мануфактурнаго товару куп
лено на 11 р. 97 к., канцелярскихъ расходовъ 50 к., за шитье 
72 к., за укупоркуя щиковъ и перевозку ихъ 2 р , жалованье 
с лужащей выдано 25 р., за мытье половъ въ складЬ съ 1юня 
по ноябрь 6  р., разносчику за повЬсгки 1 р , сборщиц^ Т. 
П. Маркиной вознаграждения къ празднику Рсждесгаа Хрис
това 5 р., за услуги, оказанный въ склад'к. сторожу дано 2 р., 
итого 54 р. 19 к., остатокъ къ 1-му декабря 601 р. 23 к,, при- 
ходъ за декабрь 204 р. 14 к., и*.ого 805 р. 37 к., израсходо
вано въ декабр-fe 54 р. 19 к., остатокъ къ 1 -му января'1916 г. 
751 р. 18 к.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

>Tt.ia объ осред1к1ее1и псаломщпковъ въ ce.ii.cKie приходи и 

о paaplinicnifl Гр.жовъ под,1сжатъ н'Лд1ш1ю второго впкар1я enapxin 
ПреосвящениМшаго Епископа Баряаульскаго. Между гЬмъ очевь 

часто по тагого рода д^лямъ пр»снт01и обращаются къ Его Прео

священству, 11|еосвяшенн%йш0му Анатол!ю, Епископу Томско.му и 

Алтайскому. Въ ви1у сего, во исполнен1е распоряжен1ю Е о Прео- 

свящевстау, Духо пая Консистор'я, чрезъ пропечатап1е въ Епарх. 

В'Ьдомостяхъ, освфдомллетъ подлежащихъ лицъ, чтобы по дЬламъ 
о пазааченш п'чмомщ ковъ въ сельск1е приходи и о pasiitiiieeiii
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браковъ просители об)'ащ»лись не къ Его Иреосвлщен'’тну, Ирео- 
св:!щепи'Ьйшему Апатол1ю, а къ Преосвящепн'Ьйшему Внк<»р1ю, 

E.UKOuy Бнрв|ульскому. Означевния д'Ь'а въ прод'Ьлахъ Алтай

ской Духовн)й Maccin иодлежатъ вtд1Jнiю и разрЬшенш Прсосвя- 

шенн'Ьйшаго Инео1;''нт1я, Енископч Ыйскаго
О рагпр"дЬ;ен’ш euapxia )ьвыхъ д'Ьлъ смотр. T«jm. E d. В^д. 

за 1914 г. 18, стр‘ 342.

Отъ 11равлен1я Томснаго церковнаго-С9%чного епарх1аль-
наго завода.

Сь 0лигос.1'шни!я Его Иреосвящен тва, 11рге)СВлщенвЬиш.1ГО 

Ааатол!я, Епнскоиа Тошцчго п Алглй'-Kiro, съ 24-го Февраля
с. г. въ складачъ enajixiH иовышеиы ц1ти, га св^чи Ot.iaro воску 

до 68 руб.тей за пуд"", ж*1ЛТ1Г0 до 60 рублей, па огаръ б^.шй 
до 54 и желтый до 50 рублей за пудъ.

Услов1Я пр1еиа дtтeй соддатъ ируглыхъ сиротъ въ пр!ютъ имени ЦЕСА
РЕВИЧА АЛЕНСЖ НИКОЛАЕВИЧА, открытый Благотворительнымъ Круж- 

ноиъ дамъ духовнаго зван1я въ г. Томска.

Съ благословен1я Его Преосвященства Преосвященный- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтанскаго, Благотво
рительнымъ Обществомъ (кружкомъ) дамъ духовнаго зван1я 
въ г. ТомскЫ открыть пр1ютъ для круглыхъ солдатскихъ 
сиротъ исключительно мальчиковъ въ возрастЫ отъ 6 -ти до 
10-ти лЫтъ на 30 человЫкъ.

Дамы вышеупомянутаго кружка ловодятъ ло свЫдЪн1я 
лицъ, нуждающихся въ помЫщенш дЫтей на воспитан1е въ 
пр1ютъ, а именно опекуновъ и ролственниковъ сиротъ, же- 
лающихъ отдать л Ьтей на воспитан!е, что они должны пред
ставить слЫдующ1е документы; 1 ) метрическое свилЫтельство 
о рожден1и и крещен1и, 2 ) удостовЫрен1е отъ мЫстнаго 
священника или причта, или же отъ-мЫстныхъ гражданскихъ 
властей, надлежаще засвлдЬтсльствованное, о семейномъ по-
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ложенш и 3) подписку въ томъ, что родственники или опе
куны не будутъ вмешиваться въ д^ло воспитан1я малолет- 
нихъ детей до окончан*1я срока, на который дети будутъ 
отданы въ пр1ютъ.

П р а в л еш е К ом ит ет а.

HaBtCTifl по EnapxiH.
Указомъ Спятейшаго Синода, отъ 12 февраля с. г. за 

№ 2104, при молигвенномъ доме дер. Алгашинской, Mapian- 
скаго уезда, открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ 
въ составе священника и псаломщика съ содержан1емъ сего 
причта на местный средства.

Указомъ Святейшаго Синода, отъ И февраля с. г. за 
№ 2083, по прошен'1Ю уполномочениыхъ сельскаго общества 
дер. КабаковоГ|, ЗмЬиногорсхаго уезда, осодейств1и къ откры- 
Tiro самостоятельнаго прихода съ назначен1емъ причту казен- 
наго жалованья, поручено Епарх1альиому начальству предло
жить просителямъ озаботиться окончан1емъ церковно причто- 
выхъ помещенш и отводомъ церковно-причтовой земли и 
засимъ войти съ ходатайствомъ объ открыли прихода и о на- 
значегпи причту жалованья, если будетъ усмотрена надобность 
въ такомъ назначен!!!.

4 февраля совершено освящен1е новосооруженпаго храма 
во имя Св. Серг1я Радонежскаго Чудотворца въ дер. Сер- 
певке, Уртамскаго прихода, благочин1я 4 округа.

J4 февраля совершено освящен1е новосооруженпаго хра
ма въ честь Св. Троицы въ селе Колбинскомъ, благочин!и 
5 округа.

14 февраля совершено освяшен1е новосооруженпаго хра
ма въ аеревн Ь Чепше, прихода селя Старо*Бардинскаго, въ 
честь Казанск1я Иконы Бож!ей Матери.
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Перемены по служба».
У т в е р ж д е н !  я.

Резолюц'ей Преосвященн-Ьйшаго Анатол»я, отъ 22 фев
раля за № 1303, и. д. псаломщика ц. с. Кипринскаго, благо- 
чин1я 35 округа, Алексей Полидоровъ утнержденъ въ долж
ности.

Н а з н а ч е н !  Я.

Рсзо.’иош'ями Пpeocвящeнtйшaгo Анатолтя, последова
вшими:

1) 22 февраля за .N® 1352, крестьянину Андрею Матвее
ву предоставлено место псаломщика при Благовещенской ц. 
г. Томска.

2) 3 марта за № 1570, д!акону. состоящему на псалом- 
щической ваканс!и при ц. с. Сибирцевскаго,благочин1я 33 ок
руга, Вячеславу Лущину предоставлено священническое -место 
при ц. названнаго села.

3) 4 марта за Х® 1574, крестьянинъ Антонъ Кривошеинъ 
допущено къ исп. об. псаломщика при ц. с. Ново-Поросскаго 
6лагочин1я 39 округа.

4) 5 марта за Ня 1589, псаломщику Томской Никольской 
ц. Александру Сатирскому предоставленосвяшенническое место 
при ц. с. Бердскаго.

H e p e M t i u e H !  я.

Ре.золющями Преосвященнейшаго Анатол1я, последова
вшими:

22 февраля за JVe 1297, священники ц. с. Туендантскаго, 
благочин!я 10 округа, 1оаннъ Любомировъ и Громашев- 
скаго, того же благочин!я, Нннокент!й Мраморновъ, согласно 
прошен!ю, перемещены одинъ на место другого.

22 февраля за Л® 1349, священники ц.ц. с.с. Харитонов- 
скаго. благочин!я 38 округа, Алексей Семеновъ и Кунгуров-



—  2 Н 5  —

скаго, благочин1я 18 округа, Андрей БФ-лоуско, согласно про- 
ше1пю, перемещены одинъ на место другого.

22 февраля за № 1355, сосгоящ1й на псаломщической 
ваканс1и при Благовещенской ц. г. Томска д1аконъ Тихонъ 
Зиборовск1н, согласно проще1Пю, псремЬщенъ на д1аконское 
место къ ц. с. Боготолъ, благочшоя 12 округа.

23 февраля за № 1348, протЫерей Покровской ц. г, Бар
наула 1оаннъ Смирновъ, согласно прошен1ю, переведенъ на на 
стоятельское место къ ц. при Барнаульскомъ Духовномъ 
Училище.

3 марта за № 1572, исп. об. псаломщика ц. с. Екатери- 
нинскаго, Климентъ Краснобаевъ, согласно прошен1ю, пере
веденъ къ ц. с. Большереченскаго.

У в о л ь н е н 1 я .
Резолющями Лреосвященнейшаго Анатол1я, последова

вшими;
22 февраля за № 1316, священникъ, состояппй на д1а- 

конской ваканс1и при ц. с. Карасукскаго, благочин1я 21 ок
руга, Владимиръ ТроицкИе согласно прошен1ю, уволенъ по 
болезни за штатъ.

22 февраля за № 1320, настоятель ц. с. Бердскаго, бла- 
гочин1я градо-Ново-Николаевскихъ церквей, прото1ерен Гав- 
р1илъ Вишняковъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ.

Резолющей Преосвященнейшаго Гавр1ила, отъ 2 марта 
за № 302, псаломщикъ ц. с. Ново-Полтавскаго, благочин1я 
53 округа, Алексей Визиръ, согласно ripomeniio, уволенъ отъ 
должности.

Къ учащимъ и учащимся въ церковно-приходснихъ школахъ
Томской Епарх1и.

Съ благословен1я Его Преосвященства, Преосвя
щеннейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго, обращаюсь къ вамъ учаш1е и учащ1еся въ 
церковныхъ школахъ enapxin.
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Города и веси нашего обширнаго Отечества почти 
опустели. Жс[пцины и дЬги, да глубок1е старцы 
и неспособные къ BOHut остались дома. Мужчины, 
способные къ защигЬ Отечества, призваны на вот1 ну\ 
1юмГ>ряться съ сильнымъ врагомъ и пролить кровь за 
Родину. 0ставш1еся дома не могутъ принять участ1я 
вь этомъ самоотверженномъ подвиг+>; кому препят- 
ствуютъ занят1я, особое положен1е, кому полъ, воз- 
растъ и бол'Ьзни. Но само собою понятно, что, оста
ваясь дома, мы должны напрячь вс1̂  духовныя и 
физическ1я силы, чтобы облегчить и фнзическ1я и 
нравственныя муки гЬхъ, кто пошелъ умирать за 
насъ.

Пр1ятно было встретить изв'Ьст1е, что учащ1е въ 
церковныхъ школахъ Томской enapkin постановили 
отчислять 1% нзъ получаемаго ими ничтожнаго жа
лованья на нужды войны. Поистинн'Ь это лепта еван
гельской вдовицы. T'feM'K npiaTH'fee было узнать, что 
и ученики церковныхъ школъ собрали между собою 
въ пользу б'Ьженцевъ 2200 рублей на ©оминой не- 
д'кл'Ь. Изъ частыхъ докладовъ Епарх1альнаго Наблю
дателя убеждаюсь, что пожертвован1я на нужды вой
ны, на помощь учителямъ-воинамъ, на Bofiiili постра- 
давшимъ, и ихъ осирот^лымь семействамъ и теперь 
не прекращаются и, над'Ьюсь, не прекратятся до кон
ца войны.

Но горе намъ, если бы мы успокоились на этихъ 
коп^йкахъ съ рубля и спокойно сложили руки. Вы 
прекрасно сами знаете, что для войны нужны во 
первыхъ деньги, во вторыхъ деньги и въ третьихъ 
деньги. Чтобы изыскать громадныя средства для ве- 
ден1я чудовищной войны, наше Государство въ мар- 
xii м^сяц^ сего года выпускаетъ 2-хъ-милл1ард- 
ный 57г7о заемъ. Церковные пастыри должны ска
зать нашему доброму народу, и въ церквахъ и въ 
школахъ, и въ частныхъ домахъ и на собран!яхъ.
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всюду и везд'Ь объ этомъ замм-fe, должны растолко
вать ему, весьма мало осв15домленному въ такихъ 
случаяхъ, о высокой патр1отической ц̂ л̂м этого зай
ма, объ его выгодности для самихъ участниковъ въ 
погашен!!! этого займа. За пастырями должны сл"Ьдо- 
вать учителя и учительницы церковно-ириходскихъ 
школъ.

Врагъ, вторгшись въ пределы нашей Родины, 
зал'Ьзъ подъ землю, устроилъ тамь себЬ и жилище, 
кладовыя, амбары и склады. Трудно его выгнать от
туда, много потребуется времени и средствъ и жертвъ 
людьми. Победа, очевидно, будетъ на CTopoHli того, 
у кого хватитъ дольше денегъ, на которыя можно 
прюбр'Ьсти снаряды и содержан!е. Но не деньги толь
ко нужны. У нашихъ враговъ хлЬба становится уже 
мало, но они ввели между собою строгую бережли
вость, доходящую до голодан!я У насъ, слава Богу, 
хл-̂ ба еще довольно, но съ уходомъ молод!Лхъ ра- 
ботниковъ на войну въ будушемъ можетъ сокра
титься площадь пос'Ьва и урожайность нашахъ полей. 
Для предупрежден!я этой возможной бЬяы Прави- 
тельствомъ и законодательными учрежден!ями при
нимаются различный M-fepbi. Къ полевымъ работамъ 
хотятъ привлечь военнопл'Ьнныхъ, бкженцевъ и да
же солдать, которые ко времени работъ не уйдутъ 
еще на поле сражешя. Въ среднихъ учебныхъ заве- 
ден!яхъ уже образуются школьный рабоч!я дружины, 
которыя съ наступлен!емъ полевыхъ работъ выйдутъ 
изъ города на помощь сельскому населен!ю.

0. о. зав'Ьдующ1'е, законоучители, учительницы и 
учители церковныхъ школъ! Школа церковная не 
только должна учить словомъ, но и д-^ломъ: npuM-fe- 
нить слово къ Д'Ьлу, науку къ жизн!, Teupiio на 
практик-Ь. Бойтесь уподобиться 

звонамъ звеняшимъ,
Въ церковь зовущимъ.
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Самимъ же не входящимъ, (Ов. Димнтр. Рост.), 
или тому профессору, который откровенно заявлялъ 
о ce6t>: , учить какъ жить, я 3 тысячи беру, но жить, 
какъ учу, 10 не возьму*.

О. о. зaвt>дyющie и законоучители! (.’ъ началомъ 
полсвыхъ работъ устраивайте для крестьянскихъ д"Ь- 
тей ясли, чтобы матери могли свободно отдаться тя 
желой физической pa6oTli. Озаботьтесь, чтобъ уча
стки школьной земли не пустовали, а были своевре
менно aactanbi личнымъ трудомъ учащ ихъ и уча
щихся или сданы въ аренду. Учителя и учительницы! 
С ъ  весной начинайте работы въ огородахъ. а потомъ 
съ наступлен1емъ л'^та переходите на луга и поля. 
Времени свободнаго у васъ будеть много, и вы, по- 
сл'Ь тяжелаго умственнаго учительскаго труда зимой, 
отдохнете за физической работой на лугахъ и въ 
пол^ л^томъ. Помогайте ближнему сами, приглаш ай
те къ этому и своихъ учениковъ. Не отговаривай
тесь неум'^н1емъ, непривычкой. Вспомните, что к о 
гда-то B c t  мы не умЬли ходить, не yM iian говорить. 
Н о  всему выучились.

УбФ>жденъ, надеюсь, в-fepio, что настояш1й при- 
зывъ не останется во 1Йюшимъ въ пустын'к.

Богъ  да поможеть вс1^мъ намъ въ этомъ свя- 
томъ д-Ьл-Ь.

Председатель Томскаго Епарх1альнаго Училищ - 
наго Совета  1'аиршль, Е п ш ко п ъ  Е а р н а у .ш к т .

[щ|[01(1| [soOmiiibiidi [вщен.-иерновио-1Л11!кнт. иМ тъ Тоишон enapiiH.
С о я щ ен н и и еш н .

П.ЫГОЧИН'Я

26 —  Въ ce.ib Ного-Иокровскожъ, 3iti!aoropcсаго у., при 
Покрогссой церкви 2-е иЪпо съ 7-го яаг.аря 1916 г.
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6 — В ъ  сел'Ь Польше П одгори )м г, Том скаго у11ада, гъ
1 6 -г о  января 1 9 1 6  гола.

B jarouan ie жел11зво-дорож н н хъ  цорквей— гор. Т айга, Т ом 
скаго у^здя.

3 3 — В ъ  С“л1» ИвавовсЕЕОмь, Каинскаго уЬ зда, съ 1-го фе
враля 1916 годп. ' i

1 2 — В ъ  поселк'Ь Волы вскомъ, Мар1иаскаго уЬзда (св ер х - 
п и атвое). '

5 2 — Въ сел* Тазивскомь, Кузведкаго у^зда.
3 2 — Въ ce.Tli Орлопсвомъ, ЗмЬиногорскаго уЬада. (еди н .).
1 0  —  Въ селЬ Зимовгкомъ, Марти века го уЬзда.*

• 3 3  — В ъ сел'Ь У оть-Тарском ъ, К яивгкаго у11зда.
3 9 — В ъ г. К олнвави  при Троицкомъ Собор-Ь 2 -о .  '

Д1аконск1я.

Благов и шя
34 —  Въ C63t Угуйскомъ, Каинскаго уЬзда.
53— Въ сел'Ь Ключевскомъ, Барпаульсваго у'Ьзда.
2 3 — Въ СРЛ'Ь Осиновыхъ-Колкахъ, Каинскаго у., съ 16-го 

февр. 1916 года.
2 1 — Въ сел'Ь Карасукскомъ, Варнаульскаго у.

П са .ю м щ и ч еш я

Благочив1я
2— Въ с«м'Ь Романовскомъ, Томскаго уЬзда.

36 — Въ деревв-Ь .Дудиной, ЗмЬивогорскаго уЬздн.
1-го округа Алтайской! M H C c ia— Кебезень, Б1йскаго уЬзда. 
25 —  Въ селЬ Нивыаевскзмъ, Шйскаго уЬзда. - [
30— Въ селЬ Токаревскомъ, Зя1>иногорскаго уЬзда.
33— Въ селЬ УрЬзско1Ъ, Каинскаго у^зда.
22 — Въ сел’Ь Долго-Озернонъ, Кчинскаго уЬзда.
26— Во сел’Ь Риддерскомъ, ЗмЬивогорскаго у.
3 0— Въ сел’Ь КособуллтЬ, Зм-Ьиногорскаго у.

Б!йскал Арх1ерейск)я Казанская церковь.

Л ь.
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j23— Бъ ceAt Михайловгкомъ, Каилскяго у.
21 —  Въ сел  ̂ Карасукскомъ, Варпаудьскаго у^зда.
58 —  Въ срл'Ь HoBO'KieucKOMb, Барнаульсваго у. (ио устрой- 

cibt иричтовыхъ домовъ).
2 0 —  Въ сол11 Ново'Покровсколъ, Зи^иногорскяго у.
14— Въ сел'Ь Осиновскомъ, Кузеецкаго уЬзАа.
21—  Въ сел'Ь Половиввоиъ, Барнау-тьпм-го у'Ьзха.
12— Вь солЬ Ново-Митроиольскомъ, Маршнсьаго у.
39 —  Въ г. Колывааи дра Алеасаилро-Невской церкви.
3 8 -  Въ сел'Ь Усть-Тартасско1 Ъ, Каввекаго уЬзга. '
34— Въ сел'Ь Ыазивгкомъ, Кавескаго уЬзда.

5 — Въ сел’Ь Баткатсвоиъ, Тогкаго уЬзда.
10— Въ селЬ Туевдатскоиъ, Маршвскаго у^зта.
Благочин1я ЖРлЬзно-дорожаыхъ церквей —  въ с. Болотновъ, 

Томскаго уЬзда.
41— Въ селЬ Долганскомъ, Бареаульскаго уЬзда.
34 — Въ селЬ МалО'Архангельскомъ, Каиескаго уЬзда.
36— Въ селЬ Безголосовскомъ, Барнаулыкаго у. (нештатпое). 
48— Въ селЬ АлексЬев( комъ, Томскаго уЬзда.
Б.1агочип‘1в Ново-Ииколаевскихъ церквей— въ с. Бугривскомъ, 

Томскаго у.
Тоже— пъ селЬ Толмачевскомъ. Томскаго уЬзда.
12— Въ селЬ Коробейвиковскомъ, MapiuBcaaro уЬзда.
10— Зимовскомъ, MapinBCttaro уЬзда.
2-го округа Алтайской мисс1п— въ с. Усть-Каьскомъ, Б>й- 

скаго уЬзда.
37 — Въ С0лЬ Мамышеьскомъ, Вароаулыкаго уЬвда. ^
12— Въ селЬ Тяживо-Вершивскомъ, Мар1иеекаго yte^a. 
1 0 — Въ селЬ Алгашахъ, Мар1ивскаго уЬздя.
12— Въ селЬ Больше-Баравдатскомъ, Мяр'тнсваго' у.
3— Въ селЬ Серпесскомъ, Томскаго уЬзда.

53— Въ селЬ Ново-ПолтавскомЪ, Барнаульскаго у.
32— Въ.селЬ Екатерививскомь, ЗиЬвюгорскаго уЬзда.
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Отъ Томской Духовной Консистор'т.

Программу Hcnuianift для лицъ, ншутпхъ псалом щи ческой 
должности, II для кандидатонъ въ д1акопа и священника можно 
высисыгать иаъ Кччнцеляр1и Томской KoHCHCTopin. Д-Ьна съ пере
сылкой 17 коп. Налижеинымъ платежомъ не ьыснлается.

1' + .Г

О т ъ  р е д а к ц 1 и .

I. Причти, а равно и Bct подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ .заявлять 
объ эгомъ Р̂едакц1и немедленно но полученщ следую- 
щаго jY»; при эгомъ обязательно прислать печатный 
адр^съ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Рсдакшя нокорнейше просить О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственно въ Редакцио и непре
менно съ приложен1емъ ‘ точныхъ, адресовъ церквей, 
коимъ слЬдуетъ высылать Ведомости,
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Ж У Р Н А Л Ы
C ъ t з д a  духовенства и церковныхъ старость Томской епар

х1и за 1 9 1 5  годъ.
(Продолжен1е.) •

Ко журналу 35.

Въ C ъ t з д ъ  Духовенства'Томской епарх1и.
Комиссхи по д)ьламъ склада церковной утвари.

I

Д О К Л А Д  Ъ.

Компссш по Ali-iaMb ск-1ада церковной утвари согласно про- 
грамма, начертанной для сен Комнссли, произяодта осмотръ по- 
MtiueHifi ск1ада утвари и до.тгъ пм-Ьетъ доюжить съезду духо
венства следующее: Складъ  ̂помещается въ нданЫхъ бывгааго- 
Томскаго Духовнаго училища, въ угловомъ доме, выхотящемъ на 
Милл1онвую улицу и Духовской П'реулокъ, въ здап'т прелназна- 
ченномъ К'-мисс1ей Съезда духовенства 1914 г ‘да по открыт1ю 
озн1ченнаго склада. По)!ещен1е перестроено и приспособлено вполне, 
насколько это, очевидоо, оказалось возможнымъ для твоей цели, 
по указан!ямъ Предсетателя Комитета Свечпаго завода священ
ника Васил1я Вавилова, по образцу магазина Т-ва Оловянншни- 
кова С-я въ Москве па Никольской. 13ходъ въ магазинъ утвари- 
съ Милл1онной; сь Миллюнной*же два окна впи.зу—  витрины по , 
бокамъ входа. Огь входа одна комната съ помещен1емъ преиму
щественно ризъ и парчи, а дальше прямо входъ въ комнату 
такого-же размера какъ и первая, служащую кладовой. Обе эт»
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KOVHai’Fj заппмаютъ часть вижияго итажа здаш'я. Отъ входа въ 
магазин ь направо чрезъ арну вх(^ъ въ пом'Ьщеп1е металлической 
yTPap i II иконъ. 11омйщен1е это въ высоту вь лиа этажа, потому что 
въ пом'Ьщен1п вынутъ пот»локъ между первимъ н вторымъ эта
жами и ст1’.ны въ обоихъ этажахъ. Къ потолку подвешены, на 
С!;сц ально устроениыхъ жел11зныхъ трубахъ. паникадила. Изъ этого 
отд11лен1я .магазина л-йстпица ведетъ въ верхней этая;ъ— въ кон
тору склада утвари и св^чняго 31В0да, кнковая коьтора занимастъ 
iiOMtiueHie надъ первымь отд'Ьлен!емъ ма1'азииа утвари и н.хо- 
щагося смежно съ лосл1>днимъ св'Ьчнаго склада. Въ нервомъ отдЬ* 
лсн1и— нарч.1 и ризъ устроены два прилавка и во второмъ— ме
тал.чп* свой утвари одинъ прп.]агокъ. Къ стЬнамъ, какъ въ пер- 
вояъ, такъ и во второмъ отд'Ьлеи1яхъ установлены шка([)Ы для 
хранен1я товароьъ. Какъ uiKa(j)u, такъ и прилавки сд'Ьлаон весьма 
я.лящно и вообще, нужно сказать, обстановка магазина весьма рос
кошна и бьетъ на э«1»фектъ. Выставочная сторона магазина вполп'й 
отв^чаегь своеЗ ц^ли. При ссмотр'Ь магазин! оказалось товара 
въ средпе-достато »номъ нгличеситЬ и распололсенъ товаръ вполне 
ул‘Ь.10. Въ кладовой за то ощущается товара недостаточно; въ 
ней находится меж|у прочпчъ HliCKO.ibKO колоколовъ малаго ран- 
itpa; в’Ьско.'ЬКО колоколовъ въ с'Ьпяхъ при вход-Ь со двора въ 
магазинъ, очевипю бракованныхъ,— съ обитыми краями. Во двор11 
с мада устроенъ на трехъ кам-нныхъ ьнрппчныхъ столбахъ иод- 
nantcb для колоколовъ весьма капитальной постройки. Подъ па- 
BtcoM'b nviteTCH три колокола— одинъ гредняго размера и деа 
меньши.хъ rioAHaiita нм-Ьетъ крышу, ьрытую жел'Ьзомъ, до (его 
времени еще не окрашенную и покрытую во многихъ м-Ьстахъ 
ржавчиной.

РемоБТЪ по нриспособлон1ю зда!пя подъ складъ )тварй, какъ 
'И подъ Повтору завода свЬчъ н свЬчнаго ск.1ада, обошелся 5276 р. 
'7 1  коп, включая сюда и установку э.чектрпческаго осв4>щен!я. 
Такъ какъ сумма эта затрачена азъ средствъ св^чнаго завода и 
израсходована не только J-a оборуд(вап1е магазина утвари, но и 

-св'Ьнного с'лада и конторы св'Ьчного завода и сгязарныхъ съ нимъ 
другихъ нуждъ, то нроь'Ьрка ея относится всеЦ'Ьло въ в'Ьд'Ьн1ю 
Компсши св-йдного 31Вода.
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Оборотъ С1и 1да церковной утвяра со времени открыт1я - 2 S  
ноября 1214 годя и но 1 августа с. г. ои редели тел: товару во- 
стуинло въ скляаъ на сумму 83073 руб. 16 коп., придано за 
ото время на 31414 руб. 40 кон. и независимо оть в'ого от- 
иущеио въ Д0 1П. на сумму до 1500 руб. Чистой прибыли, за 
oT'iHCviOdieMb BCtx'b расход̂ 'въ на I мая с. г. иилучено 4144 р. 
'Говаръ получался отъ фирмъ— Т*ва Оловянипшиковъ С-я, мета- 
лическая утвлрь, и Т-ва Рахмаловской ману(1)актуры— Заглодина,. 
цярча и ризы, но частнымъ услов1ямъ, подписяннымъ сторонами. 
Услив!я вти внратц'Ь с.|1иуюн11я: кредитъ не ограничень; ус.я̂ в1я 
кредита для нерваго года операц1и— по открытому счету 15 Mt- 
сяц въ; по свидЬтельствамъ (долговымъ обязательствамъ) 13 Mt- 
сяцеьъ. Если илатежъ пос-тЬдуеть pante срока— ьыдача дисконта,
т. е. возвратъ процентовъ на капиталъ, по разечету изъ 0 — 8 годо- 
выхъ. Въ дальп1)пшемъ иперац1и по истечен1и перваго года изме
няются въ срокахъ платежей та|1ъ: по открытому счету 2 мЬел- 
цевъ, по свид'1>тельствамъ 12 месяцевъ, при чемъ, какъ залвилъ 
Комптетъ завода, обЬ фирмы не ирпдерживаются строго сроковъ 
платежей и даютъ много льготъ, не стЬсняя ихъ въ пихъ. Дан
ное фирмами обязательство— принимать товарт, который окажется 
Почему-либо но ьъ хоту п не нродапвый обратно, не прпх<'>дплось 
приводить въ исполнен1е, такъ 1сп;ъ старашемъ тЬхъ же фпрмь 
иодборъ тов ра сд'йлавъ весьма утачно. Овып. перваго года, не 
по. наго нрп товъ, при новомъ совершенно A’Lit, по свопмъ ре- 
зу.тьтатамъ повазыъ, что дЪ.то врн нравнльномъ его ведеи1и, мо- 
жетъ расширнтт.сл, давая ощутительные результаты. Желательна 
тенерь, чтобы духовеиство euaixiii сознаиЮ iiiio.iHt въ своихъ ин
тересах!. всю пользу этого д'Ёла п прониклось твердымъ уб'кжде- 
Н1емъ, что для поддержян1л п развитая ег) покупка товаровъ пзъ 
своего еиарх1альпаго ciuaia для него нравственно обязательна, 
такъ тки̂ ъ только эго п моа;етъ способствовать успкху д’Ёла своего 
духовнаго кооператива.

Кь журналу М Jj.

Д с м а д ъ  Съезду духовенства Томской епарх1и 1 9 1 5  г.
KoMU'ciu tio д>ь.т\(ъ гк.т да церковчпй утварью.

Въ просктЬ открыг1л склада церкокн й угв1рью аъ г. Томскй 
съ^здомь или KOMHccieu ставилось одно изъ неирймеаоыхъ услов1й
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оргаиизац1я торговли ц ркоьной утвпрью въ развозт. по епарми 
въ противов’Ьсъ торгорцамъ, расирострлняющимъ товаръ и пиз- 
каго качества, и но оев11роятао высокамъ цЬиамъ. Въ этомъ poAli 
Р'Ьчь идетъ и въ доклпдЬ Компг<‘Тл Томскаго свЬчного завода 
Епарх1альному Съезду въ iioHb с. г,; но въ другомъ доклад-Ь 
въ врелл-съЬздную Комисс1ю отъ 10 авг. до № 1324 Комитетъ 
отказывается отъ этой мысли, а проводитъ проектъ коми-вояке- 
ровъ по Buapxin отъ склада утвари.

KoMHCcifl ириходитъ къ з:1ключеи!ю, что всЬми зависящими 
мерами вео5ходимо товаръ ириблизи1Ь къ покупателю, такь какъ 
товаръ склада утвари ве столько стставляетъ иредметь необходи
мости, сколько предмегъ роскоши. Въ первомъ глуча'Ь покупатель 
ищетъ товаръ, а во второмъ товаръ должевъ искать покупателя.

Цреждв всего можао это слЬлать чрезъ открыт1е отд'Ьлен1й 
склада утварью при св1>чпыхъ сшадахъ въ торговыхъ центрахъ. 
OTA'b.ieniH есть уже въ г.г. Барваул11 и BiHCKt. Поступило заяв- 
лгн1’е отъ депутатовъ съезда отъ церквей г. Ново-Николаевска 
объ открыт1и oTAt-ieniK церковной Jтвари въ этомъ город Ь. Ко- 
мисс!л иаходигъ пеобходиыымъ кромЬ того открыть отд'к1ев1я скла- 
довъ въ г.г. Каинск’Ь, Мар1иаскЬ, Зм'ЬиногорскЬ и другяхъ 
центрахъ, какъ Славгорогъ- ошо изъ центральныхъ мЬстъ Куз* 
иецкаго у'Ьзда. Зав11дующ1е этими отдЬленЫми были otbIjt- 
ствепаы иредь Комитетомь завода ва т'йхъ-же осн)оаа!яхъ, 
какъ они OTblircTBOBue, какь зав'Ьдующ'щ свйчаымъ складомъ 
и какъ, согласно нвстр}кц1и, цредл«r.ieuofi ва paa^Morplinie Съ'Ьзда, 
должепъ быть отв'Ьтственъ завЬдующ1й Томскимъ складомъ цер
ковной утвари. .Мысль о комивояжерахь, предл »звеаную Коии- 
тетомъ завода, отъ которыхъ трудно ожидать какой-либо пользы, 
Kposit убытка, отвергнуть, когда всяк1й свящепнзкъ съ церков- 
нымъ старостой въ своемъ приход-Ь по своему иоложеп1ю могутъ 
быть, при желап1и, комивояж^рами того склада. Съ мыслью о во* 
мивояжерахъ связано Комитетомъ иредположен1в, что они могутъ 
быть скупщиками воска; пи скупка по селамъ водится пе поскочъ, 
а вощиной, а скупщили уже иерерабатыпаютъ во<пнну въ воскъ; 
такь что мысль о комивоял;е[1ахъ и въ этомъ отно1пен1и отпадаетъ; 
но за то при бол'Ьй рьяп)мь отвошеп1и къ этому вопросу о i d -
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купк1> ROCKci со стороны духокенства enapxia и цорковаы'С'Ь ста- 
ростъ, а съ другой стороны, при болЬе уоясгливоиъ oтн')ПI^яiй 
къ йюау д11лу Комитета свЬчного яяводя, который въ свою оче* 
родк въ втомъ огношвн'1й яиписить отъ гысшаго упрявлен1я св-Ьч- 
пыми заводаии въ опарх1яхъ, д-бло закупки воска могло бы стать 
на вполн’Ь тверлня основанЫ и развить<*я настолько, что яе 
бнло-бы нужды* прибегать къ погрвдству скупишковъ во'̂ ка. Но 
это не д'Ьло KoMHCciw но Д'Ьлаиъ склада утвари, а д11Л0 Комис- 
с1й, в'Ьдающой св’Ьчн'Т'П яаводъ.

Что-же касается торювли дерковвой утварью изъ склада 
въ рвзвозъ, то эготъ вовросъ Г'ылъ одипъ изъ кpaeгoл^ныxъ на 
съ'Ьзл’Ь 1914 годт, ири чемъ иредстпвит»̂ лл отъфирмъ, явивших
ся иоставщикаии товара въ складъ утвари въ г. Тоиск'Ь обя- 
зывалист,— одинъ изъ вихъ,— яайти подходяшее лицо дтя скла
да; но до сего времпни эго д1.ло не наладилось. Хотя сь от- 
крыт!емъ отд1̂ лсн1й гклвда утвари по eiiapxia кякъ Г*ы отпада '̂тъ 
этотъ вопрогъ, когда товаръ приблизится къ цокунателю, н» Ко- 
иисс!я находить, что опытъ и пробу сл11лать въ одинъ благо- 
ор!ятеый сершдъ сл'Ьлустъ, н Комптету заводя вужпо найти продавца 
для развозной торговли и, выработавъ съ аимъ извЬстаыя усло- 
Bia, отправить по fnapxiii въ nyxie углы. Опытъ при вз- 
вЬстпыхъ гартнт1яхъ со стороны продавца нокаж̂ мт., сл'йдуетъ- 
ля вести л^ло дальше или прекратить торговлю утварью въ раз
воз ь но enapxiH, О же.тан1и торговли утварью въ развозъ по 
епарх1и поступило заявлоо1е причта Пророко-Ильинской церкви 
с. Локтинскаю и церковваго старосты (сгъ 17 марта сего 1915 
года за № 49, каковое зяявлен)е при семь прилагается.

Къ журналу •№ 36.

Докладъ Съ%зду духовенства Томской enapxiH 1 9 1 5  года.

KoMucciu по д(ьламъ склада церковной утвари.

1Сомисс1я по д'Ьламъ склада церковной утвари с.тушала за- 
яв-1ен1е зав'Ьдующаго ск’адомь о томъ, что въ сктадЪ въ гасто-

/

i
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ятее время и1>тъ для продажи пконъ. псполпенныхъ на жеети 
мехаппческпмъ способомъ и что иноны итого рода, нс смотря на 
веодн‘кратпыа заявления Комитету cutu^oro завода, не выппен- 
В1Ю ТГЯ для продажи, fip;i чемъ Комитеп» зшода твой отказъ въ 
BHuncKli иконъ атпхъ мотивируеть гйлп., что Его Преосрященство 
Прео'вящепн'Ьйпий Анатол1й, Енисконъ Томск1й п Алтайс1£1й, не 
paapt.niaeTb выписку таковыхъ икоиъ и ихъ продажу.

Свят'ЬЙ1п1й Син^дъ, опред'Ьлен{емъ отъ б февроля— 3 мая 
1902 г. за №  564, воспретн.тъ пролажу въ церквахъ, а равно 
и въ лавкяхъ при церкаахъ и м HacTfjpnx'b съ 1 января 1903 г. 
иконъ, печатанныхъ на жести,— въ заботахъ о юддержан'и ико- 
пописпаго мастерства. Это рас"орялен!е Св. Синода подтверждаемо 
было опредЪен1*ями отъ 7— 21 октября 1906 г. за № 5755 и 
отъ 13— 26 апреля 1907 года за №  2464.

Иконы, какъ необходимый прсдметъ православно христ1анскаго 
почитапгл, входятъ съ употребл ше въ народй, въ томь вадф, т. е. 
при гЬхъ способахъ исполн'н1я ихъ, въ какихъ он'й яв.1яютсл г.ъ 
данное время. Есть Mt'-THOCTn, гд'Ь иконы, при всеобщей дорого* 
вознй ИСП0ЛЯРН1Я ихъ ручпнмь способомъ, вошли въ употреблен1е 
въ больппН'ТВ'Ь печатавныя на бумагй. Эго преимущественно въ 
южныхъ п юго-?ападныхъ губ»*рн1’яхъ Евронейпсой Poccin, почему 
тамъ развилась и расць'Ьт такая фирма, какъ Ф'есенко въ ОдессЪ. 
11ъ геликорусскихъ губерн1яхъ и въ Сибири только въ посл'Ьднее 
время получили широкое распрострарен1е иконы ручной работы 
Владпм1‘рскихъ кустарей такъ называемой Суздальской работы; но 
что эти иконы предпавляютъ въ худ<'-жественноиъ отношен1и— это 
всякому в1помо, почему out и иослужнли предметомъ ирон1и падъ 
иконониснымъ искусствомъ. Да и не такъ-то он'Ь дешевы, при 
весьмл не прочной работа, когда кр. ски i а иконахъ этихъ на- 
тадывается разееденныя на янчномъ б'йлк'Ь. Такъ что, когда по- 
явилп'Ь иконы вечатаиныя на жести п^и своей художественности 
въ и полнон1и и сравнительгой дешевнзн'Ь и прочности, то оста
вили 31 собой все то, что до того времени И 'ЯВ1ялось въ этомъ 
род'Ь; а П'1явившссь въ пролажЬ, он'Ь вошли въ широкое ра про- 
CTpauenie пъ народа и действительно начали выгЬснять иконы 
суздальской работы. Удовчетворяя всймъ другпмъ тр б в̂чн1ямъ
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который М01)тъ быть пргдъ>1В]гны къ вимъ, каьъ къ нконамъ 
для царод̂ п онЪ сноииъ ^удож>с1Всннымъ ucuojueuieMb должны 
им1)ТЬ 1’рииадиое вл1лн'ю ва ралвит1е художсствоняаго вкуса въ 
варод’Ь, чего в) всякомъ cij4a1i уже нельзя сказать объ иконахъ 
суздальской работы. иечмав1емъ на жести иснолняетъ иконы, 
кром'Ь Московскихъ фириъ Жако и Бопакеръ, ещезаведен1е метал- 
лотшпи Сидорск’|й и ьъ Петроград 1i, существующее бол'Ье 
иолу сотни л1>тъ. Хотя И1:овы ироизвсдства этой фирмы и сродны 
по исиолнен1ю съ фирмами Жжо и Бопакеръ. но за все время 
с)ще1ТЩ)ваи1я фирмы на Г|роизведен1я ея никогда не поднималось 
никак га гонен1я и потом., можеть быть, что иконы этой фирмы 
по своей сравнительной AoporoBusj'iJ не могли получить въ народа 
широкаго ряС11ростраыеа!я.

Въ то время, 1«акъ иконы (рпрмъ Жако и Бонакеръ везд^ 
нродаются безпрепятстпенпо отъ магазиновъ церковной утвари въ 
городахъ и до мелки\ъ лавченокъ въ селахъ вк.1ЮЧИтельно. пз- 
дкт1я эти не допускаются къ продаж1>, очевидно, на основашн 
вышеозначенныхь оиредЬлен1й Си. Синода, вь склад'й церковной 
утвари въ г. ТомскЬ; но эго нисколько не м'йшаетъ самому ши* 
рокому ихъ расиространенш въ варод!, чрезъ посредство частныхъ 
магази :оьъ цен:овиой утварч, какъ нанрим^ръ Панкрышева въ 
ToMCK'fc; а произвадство нхъ на фабрикахъ не нарализовано, по
чему так -й норядокъ вещей будетъ и дальше продолжаться. Только 
при одкостороннемъ толксван!и означенпаго онред1>лев1я Св. Синода 
можегь UMto Micro рас110ряжен1е о воспрещен1и вргдчхи иковъ, 
п чатанны.\ъ на жести, въ Еп рХ1альномъ складЬ утвари; скгадъ- 
же лиш пнын нрзва торговли иконами, который везд1> свободно прода
ются, несома иного теояетъ въ своихъ торговахъ оборотахъ съ поку
пателями, какъ это видно изъ того'же ааявлеа'гя зав^дующаго 
ск.1ядомъ. При такихъ ус.!0в1яхъ епарфльный ск.]адъ колкуриро- 
вать (}ъ фирмами, торгующими церковной утварью, не ыожетъ пи въ ка- 
К'*мь (мучай. Покупатель, не находя въ складй пковъ, теряетъ noBipie 
къ нему, 11рпнуа;денъ обращаться въ часгпые магазппы, rAt по 
пути 3 1бирдеть п друп'е тозары, которые могъ-бы в.яять въ euapxi- 
а.1Ы1омъ церковно-утварномъ сдлад'Ь. На оборотахъ Епарх1альнаго 
ут1шрнаго склада при сбыт1> товаровъ это огзыаяется весьма не-
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иыгодно пъ торговомъ OTHOinewin. Тоже яв1ен'е замечается теперь 
въ розничной лавке нрп Варпаульс ;омь свечиомъ гкладЬ. Тамъ 
II снросъ и нужда на мешпя иконы, нечатавныя на жести, удовле
творяется чрезнычапнымъ образомч»; собраны были лавкой мелк!я 
иконы по церквамъ г. Барнаула и гишиъ образомь чрсзъ нро- 
дажу их'ь удовлетворяется снросъ на нихъ покупателей.

На ocHOBaaio всего вышсиз юженпаго ItoMHcciH иолагаетъ, 
что чогному гобрашю о. о депутаТОБЪ необходим') возбудить хо- 
Д1тайство предъ Его Пpeoc•'̂ яв̂ eнcтвoмъ Иреосвлщепвейгаимъ Аеа- 
тол1емъ, Енископомъ Томскимъ и Алтайскимъ о снят1и заиреИ1,ен1я 
производить продажу иконъ. иснолнспныхъ механически, чрезъ 
печатан1е на жести, въ енарх1ально!11ъ складе церк̂ 'виой утвари.

К ь  ж у р п и л у  № 35,

Въ C b t s A b  духовенства Томской епарх1и 1 9 1 5  года

Кбмиспи по гЪъламъ сн.тда церковной утвари

ДОКЛАДЪ.

Коиисс!я въ дсшаде иредсъе?дной Коиисс!и встречается 
съ воврэсомъ о присоединеши къ торговле ьъ складе церковной 
утвари и кпижнаго склада для продажи книгъ.

Торговля богослужебными книгами издавна уже ороизаолитса 
въ Барнауль-комъ свечноиъ склагЬ. Комисс1я кроме игослугаа- 
."а по этому поводу нрелложеи1е совета Св.-Димитренскаг) брат
ства объ орга1Шзац1и продажа киигь нри складе церковной утва
ри п (Т1Ьлен1яхъ его противораскольпичьяго и нрогивосектантскаго 
направлен|’я. По обсуждеп1и сего вопроса Комисс1я пришла къ 
заключев1ю, что при гк’аде церковной утвари и его отдЬлен1яхъ 
необходимо организовать продажу кргъ рязличныхъ отдеювд:

1) Книгъ свя1цевааго nneania, когда книги этого рода 
весьма и весьма рЬдки въ пашихъ селахъ и дереввяхъ. 
Необходимо ВОЙТИ Комитету свечного склада въ сп iineoie съ из
дательской Комисс1ей при Свят. Синоде.
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2) Н«>обх')дииъ пъ fKia\1i цоркоппой утяпри и его отд^- 
л̂ н1яхъ подборь кцигъ Богослужебныхъ, для чего ееобходию 
пойти нъ соглашен!» ,съ Сип̂ дальпой тп1юграф!ей. .

3) Нгобхошиь отд1)лъ ицигь для Снященпо-церковяо-слу- 
жителей руконодсшеигыхъ и для ириготовлеш'я аъ экзамен; мъ 
на пспломтяка, д!аиопа и проч.

4) По отделу протявосеатаптсво^чу и npoTHFJO-рлскольвочье
му, книгт, когормя част.н и|'едписн«:1егся Еиарх!альиымъ Началь- 
ствомъ им^ть нъ цр1»«(вныхъ 6ибл1отРкахъ.

5) Навонепъ киигъ просв^тительнаго характера, листковъ, 
брошюръ и иротиооялкоголыгой литературы для р\сор)(Трааен'|я 
вь HapoTt. Благодаря о.о. Б а̂ очиннымъ епярх!и и духовенству 
вообще лйт-'ратурл э-ого характера распро траия*тся, вь »1арэд1н, 
но пока широк 1ГО распростр.тнен|’я не иолучилн.

При настояшихъ yc.ionaxT, когда въ народа видно стрем- 
лен!в къ кпиг'Ь и полбше кь печатному слову, кому же и придти 
на помощь этому явлен!ю какъ i.e духовенству?

Для 0 (»г.лаиза'|!и и кедеч1я д'Ьла киижчой Т)рговли npi 
cK.iaAt церковной р'инри необходимъ будетъ отд'Ь1Ы1ын араи- 
ч;*къ, зн'комый съ Д'Ьюмъ.

К г  ж у р н а л у  № 35.

Докладъ C b t s A y  духовенства Томской enapxin 1 9 1 5  года

КомиссЫ по .дгь.тмь склада церковной утвари.

По нов)ду пред loatenia предсг'ЬздноЯ К '̂млсс'ш обь оргя- 
шиащя погаитья одежды спящечоиковъ и ризъ, Комисс!я па ос- 
норан!иозяаченпаго предложен1Я нришла къ заключен!ю, что дТ̂ ло по' 
ЛГПТ1Я СРЯ1пенпйче'*кой одел ды неогуществимо на A-bit на предложен- 
выхъ пачил1хъ; но пахотвтъ пеобходимымъ им1-.ть при церконно- 
утварпомъ магазин-Ь ха''Т<‘рицу'Злкройщрду для потитья церкон- 
янхъ обльчон!й и ис11рчв.-ен1я ихъ п iipicMa заказовъ па тако- 
выя. Таже мастерица можстъ н-'сти п (бязянностп приказчицы по
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(К 1аду. Но если-бн работи оказались чрезь Mlipy, такъ что олиа 
мастерица сирапиться ве могла, то притлогь бы устрой 1Ь ужи 
мастерскую изъ нЬсколькихъ масгерицъ во глив-Ь го старшей 
MacTt'puuefi ври усло:йи, если зшшы будутъ безпрерывпо, а не 
иер1одиче(КП. Въ такомъ случ1’Ь возможио было-бы допустить и 
ир1емъ заказовъна одежду снященио служителей. Им'Ьющаяся при 
Тимскомъ аьевскомь моаяс1Ыр1'. мастерская перковаыхъ облаче- 
uifi и одежды спящевпо-служителей завалена работой и васель- 
ницы мовэстыря ве могуть привять ва себя этого дЬла во скла
ду церковной утвари.

Къ ж у р н а л у  № 3 5 .

Донладъ C b t s A y  духовенства Томской епарх!и 1 9 1 5  г.

KoMucciu по дгь.шмъ склада церковной утвари.

Долгь иа-Ь-мъ до.южить Съ-йзду духовевства по поводу опре- 
Д'йлен1я ипатовъ и содержашл служащвхъ при склад'Ь церковвои 
утвари, что П1тагь эт«тъ вовсе не былъ оцред'Ьлевъ съ'Ьздомъ 
1914 года, когда было псставовлено открыть склалъ утвари, а 
предоставлено было это Комитету Томскаго св^чнаго завода, что 
и было сд'йлапо Комитетом ь при открыт!и склада. Составь этотъ 
опред'йлился: изъ злв'йдующаго складоиъ съ жалованьемъ по 75 р. 
въ ы1>сяцъ, при готив^й KBapinpt съ отоплвн!емь и ocBtiAeeieM'b. 
По проэкту Комитета завода предположено было выдать ему 1 %  
вознаграждев1я съ суммы чистагл дохода склада, но проэктъ этоть 
нс получилъ утвержлен|’я Его Првосвященсгва. Потомь кассирша 
«.ъ жалованьемъ въ 420 рублей въ годъ; одинъ- приказчикъ съ 
жалованьемъ въ ЗбО р. въ годь. Укупорвшкъ, онъ*же и помощ- 
викъ приказчика, съ жалованьемъ ЬОО руб. въ г**дъ; наконець 
два дворника по 22— 25 руб. въ м4сяцг, которые обслужи ваютъ 
вс'Ь нужды Комитета завода, ковторы, склада утвари и ироч. 
Весь штатъ служащихъ нолучаетъ наградныя къ нрнздеикамъ 
Рождества Христова и Пасхи въ а̂зм'Ьр'Ь оклада м'Ь''ячнаго жа
лованья.
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Весь состаиъ служащихъ ироситъ о ирпбавк̂ Ь жаловав!я и 
IvoMHCcifl при нлстоящихъ об.тояшьствахъ находи1Ъ таиовую 
просьбу з!С.|ухивающеб увижош'я.

Il l ia n  сл}жящихъ М1П(Зина и склвдя цсриьвпой yiBafn 
опредЪявтся на будущее время инстру«шей па этоп> пред меть, 
вредставлеяной въ Комисс1к>, ра:(СМотр1шиой и вспрявлеевой Ко- 
мвсс!ей, !;аковая инструяц1я предлагается hi обеужден1е Съезда.

Чнтаиг.
Епископъ Анитолхи. 
1 сент;(брл 1015 юда.

^КУРИАЛЪ Л: 86.

1015 года Августа 30 дня.

Общееиарх1алышй съЬздъ деоутатовъ отъ дух венства я цер- 
ковныхъ старостъ Томской euapxie на общеш своемъ заседав!», 
педъ пррдсЬдательствомъ товарища председателя ссященвакя 1оан- 
ра Безсонова, ям-Ьдъ суждеп1е о еазаачеп1и 3.iBbAfjBaioniaro епар- 
Х!8лы1ымъ‘церковео-утвярнымъ складомъ. Ог^зду представлеоы 
были кандидаты: свящеппикъ Димитр1й Хавдорпиъ, д1аковъ Ма- 
хаилъ UospoBCBifl (зпв'Ьдывя1(пц1й св'Ьчвымъ складомъ въ г. Каяв* 
fK'fe) и crapmiit прикязчикъ епарх1альнаго церкопно-утваривго ма- 
га.зива въ г.* Томск'Ь г. Ларуковъ. Причемъ г. Ларуковъ денегъ 
для залога, требуема го прям'Ьчая1емъ въ § 16 ковструвц1и, ве 
яагЬегь.

Снравва: § 16. Вав^дывающ!й складомъ избирается взъ 
лнцъ, облеченвыхъ дов1.р1еиъ Еиарх1альеаго Начальства‘и духо* 
вевствв, опнтвыхъ въ торговомъ д'Ьл’Ь, сч-Ьдущвхъ въ церков- 
выхъ товарахъ и т<-рговомъ счотоводсгвЪ и способвыхъ ум^ло 
вести д'Ьловня сношен1я съ торговыми людьми.

UpuMJbuauie. Если Епярх1альное Начальство и Епзрх1аль- 
ный Оь’Ьздъ не найдетъ возможвости поручить зав’Ьдывян1е св^а- 
домъ кому-либо во AOB'bpiro, ва должность зав'Ьдывающзго изби
рается лицо св'Ьтсвое съ залогомъ огь 2\^2 т. до 500U руб. иля 
членъ кчвой’Лебо артели, отвечающей за него. '
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ПОСТАНОВИЛИ: Представляя вигаеуиомянутыхъ трехъ
Ксяодидатовг, желательвыхъ яля зяв11днва.н1я вП1!рх1альнымъ цер- 
ковна-утварнымъ складомъ, пжорлМше просить Его Преосиящси- 
ство утвердить одного изъ нихъ зак-Ьдующинъ церковео-утвор* 
вымь скдадриъ по своему благоусмо1р'Ьн1ю.

Согласепъ.
Кюкхопь Аиатоми. 

22 Августа 1У15 гида.

ЛхУРНАЛЪ X. 37.

1 9 1 5  хода А вгу ст а  2 0  днл.
г

Обш,€еиярх!лльвый Съ1 з̂дъ въ Bncb^auin своемъ с го числа 
вм'Ьлъ суждев1е по ходатайству о. Предс'1>Д1*те,1я Срочного К о- 
ивтега, священнакл Влсцл^я Вавилова о разр:йшенш еяу приоять 
ва себя иреподяван!е Завов i Бож1я въ яужскоиь высшемъ па* 
чальвомъ училищ^ и быть о. благочиваымъ едпнов’йрческихъ 
церквей и эта его занят!л но с̂читать лдсовм'йстямыии съ зави** 
маемой имъ должностью Предсйдателя £иарх1адьваго Сайчвого 
Комитета. . . . .  i

Разсмотр’Ьвъ всю и^рописву по гему ходятайггву, ■* ряпнб’ я 
заключрн1о по этому вопросу предсъ'Ьздно.1 компсс1п и легаль
но обсудивъ сей вояросъ, ПОСТАНОВИЛИ: Тапъ KiKb запятЬ 
О/ Вавилова въ должнйстяхъ Зя^гоноучителя в' Благочивняго бу- 
дутъ отрывать его стъ обязаниостей по ' должгтти Пред
седателя Еаарх1альнаго Св'Ьчиаго Комитетя въ ущербъ этииъ 
обязанностяиъ,— ходатайство о. Вавилова о разретенти ему при
оять на себя должность Завоноучителя’ и благочипвагО совм1?стао 
съ должностью председателя Еиарх1'альнаго Свечного Комитета 
отклонить.

. г
Журвялъ сей за общииъ подиисомъ иред тавпть ва благо- 

ycMOTpeeie ЕГО П РЕО СВЯЩ ЕН СТВА.
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Къ журмхлу № 37.

Докладъ npeACbtsAHOii Номисс1и.
Въ Коииспю иоступйло npomftuie свящечлика Грядо-Томской 

Едипов1»рческой церкви Вяси.и’я Вавилов i на имя ЕГО П РЕО 
СВЯЩ ЕН СТВА  съ ходятайствомъ о разр^шенж ему, Вавилову, 
нрипять на себя преиола»ап1е Закона Бож1я въ мужскомъ внг- 
гасмъ иаоальномъ училищ'Ь и не считать это пре110давян1е не- 
совиЬстимыиъ сь занимаемой имъ должностью предс'йдатетя E:iap- 
х1альпаго св-Ьчного Комитета. На этоиъ nponieoiH HMteTCH ре.зо- 
люд‘1я Его Нр'^оспященстпа: „Въ npeACb-baTHyK) Комис'*1ю. Сд'Ь- 
лать о. Василью yB-bmaoie, чтобы онъ держалъ свое об'Ьщан1е“ .

Какъ взв-Ьсгво съезду, въ 1914 году съ4здъ духовенства, 
избирая о. Васил1я пределдателемъ (вЬчпаго Комитета, журняломъ 
J't 19 опрод'Ьлилъ яенрем'Ьпнымъ услов1'е\1Ъ служ бы его, чтобы онъ  
отказался отъ д р уги х ъ  зан я т1й и должностей. Во исполнвн1в вы 
шеприведенной рез>люц1и Его Преосвящопства, священникъ В. 
Вавиловъ отказался на исгект1б учебный годъ отъ нритязан1й 
на занят;в законоучительсткомъ, во отложилъ ptmenie sYoro д'Ьаа 
до Епарх1альнаго съезда духовенства.

Подобное же д'Ьло объ о. Baciuiin поступило въ Комисс'|ю, 
согласно другой резолюц1и Его Преосвя1ДРН тва изъ Духовной 
Ковсвсгор1и. Консисгор1я назначила о. Вавилова благочинвымъ 
Едивон’Ьрческихъ церквей. Утверждая его въ этой должности. Его 
Преосвященство ноложилъ резолюц{ю: ,0  священник'Ъ Влви.юв^ 
войти съ докладомъ въ пред'ъЬздиую Клмасщ'ю, которая внесетъ 
вонросъ на ptraeflie съезда о совм'Ьсгимости отправлена 
благочеиоической должности съ несен1емъ тЬхъ обязанностей, ко
торый возложены ва о. Вавилова Енарх'щльнымъ съЪздохъ ду- 
ювевства 1914 г.“.

Представляя Сь^зду это д11Ло, К>иисс1я счптаетъ ао.1гомъ 
доложить СъЬзду сл'Ьдующ1я своя наблюдеа'1я въ отаошсн'и къ 
обсуждаемому вон росу.

,Въ opesHie годы, когда предсЬдатель свечного Комитета 
Протошрей К. Замьтннъ состоялъ законоучителемъ въ правитель* 
ственвомъ ремесленномъ училищЬ, эксгреяныя командировки по 
д'Ьламъ завода падали все на другихъ членовъ комитета, а саиъ 
предсЬдатель, ве им-Ья возможности отлучиться по дмжности за-
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коеоучителя, невольно оставался въ ТомскЬ и прянужденъ былъ 
смотр'Ьть на А'Ьло чрезъ очки другихъ своихъ сотрудниковъ. Въ 
1914 г. уже въ першдъ служеа1я о. Вавилова всл'Ьдств1е воея* 
нахъ обстоятельствъ случилась заминка съ доставкой вииа. О. 
Вавиловъ, какъ свободный челов'Ькъ, съ11здилъ въ Ново-Нико- 
лаезскъ, лично быстро устранилъ затрудяен1я. Отсюда можно заклю
чить, что для пользы д'йла у председателя свйчного Комитета 
должны быть руки развязаны. Можеть быть, его занлт1яяъ въ 
комителе законоучительство не ориносетъ большого ущерба, но 
оно лишитъ его возможности въ учебное время предпринимать 
экстренным поездки по деламъ Комитета и такииъ образомъ прн- 
чинитъ крупный ущербъ хозяйству EnapxiH.

Что касается исполнеп1я благочипническихъ обязанностей, то 
юеЬ, ваоборотъ, требуютъ некоторыхъ разъездовъ. Эги разъезды 
какъ будто-бы можно было соединять съ поездками по складамъ 
enapxiH. Однако, нужно опасаться, что благочннпическтя обязан
ности потяоутъ О. председателя въ поездку ее туда, куда ин- 
тергсы enapxin и не въ то время, когда нужно для enapxin и 
побуждев1емъ къ поездке можетъ служить не нужда свечного де
ла, а своя нужда, къ которой, кстати, присоединится и ревпз1я 
свечного дела.*.

Въ виду изложечнаго Комисс1я полагаетъ, что все посторонн!я 
«блзанносги для оредседателя свечного комитета не же1ательны.

Огъ благочинничесЕихъ обиланностей свлщеиипкь 
Ьаввловъ освобождастсл съ I лыварн 1916 г., иусть ла- 
нимается белраз111дьно заводсаимъ д̂ ломъ. Коисисто* 
р1я eiRRustpaecKie приходы, входвяш1е въ 6дагочии1е 
о. Вавилова перечислитъ: Журвалъ въ остадыюмъ 
утверждается, ио съ тtиъ, чтобы взъ оклада 2400 руб. 
о. Вавилову съ 1 aueajia шли жалованье 2 тыс., а 400 
руб. uocTvua.iH съ того'же времеии въ жа.юваиье его 
сотрудникаиъ; священнику Чистосердову 200 руб. и 
д1акону Кручинквву тоже 200 руб.

Кпископъ Анатол{\.
1 сентября 1915 года.

Ж УРНАДЪ 38.

1915 года Августа 29 дня.
Съе.здъ заслушя.1ъ npomeeie Председателя Комитета по уи* 

{>авлешю Епарх1альнаго Свечного завода, священника о. Васил1я

' \'
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Вавилова, о ze-iaeiu его ссгаввть должаость Председателя въ 
виду иоследовавгааго ыв съ^вде отказа ему пь paapemeoiii говие- 
с г и 1 Ъ  должносгь 31Коооучателя итрудцостя завииаемои доджвости..

Принимая во ваииан1е мвеп!е комисс1п по дЬлаиъ СиЬчиога 
завода, которая находитъ, чго Председатель Комитета Ецарх!аль- 
наго Свечного завода должен ь быть свободенъ оть всехъ дру- 
гихъ должностей, а свнщенникъ и отъ нриходскихъ обязанностейк 
— Сьездъ ПОСТАНОВЛЯЕТЪ: ноложить жалован1е Председа
телю Комитета EnapiiajiHaro СвЬчного завода 2400  рублей 
(две тысяти четыреста) въ годъ съ Л’емъ, чтобы онъ былъ сво- 
бодееъ отъ псехъ другихъ должностей, но возможоости даже 
отъ нриходскихъ облзанеостей; но въ виду того, что въ настол- 
щее время у съезда нетъ каидидага, который удовлетворялъ-бы 
в(-емъ вышеизлохеннымъ услов1лмъ,— дону1ТИТЬ священника Ва- 
сял!л ВавиловI къ заеят!ю должности Председателя Комилега 
Епарх1альнаго Свечного завода съ жаловниЬмъ 2400 руб., съ> 
оставлев1емъ его приходскимъ священиикомъ единоверческой церкви 
я благочвпнымъ едиповерчестихъ церквей.

Въ случае же отказа о. Вавилош4 нросить Его Преосвящен
ство назначить кого-либо но своему усяотрен1ю впредь до буду- 
щаго Enapxi 1Л1наго Съезда.

Журналъ сей представить на бл.\говоззрев1о Его Преосвящен
ства. с г/

{ПродоАжеше слгьдуетъ.)

V
.■ »

• 1 f J Недакторъ оффиц. ч. С, Шалаевъ. *
- * • •'.. ij' .

I \ - * *к
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Памяти архимандрита Макар!я (Глухареву) — 
велнкаго MiiccioHepa Алтая*).

{Окончаше.)

У болховского мещанина Николая ведорова Соло
дова 7-го сентября 1914 года забол Ьлъ 9-тил’Ьтн1й сынъ 
Серафимъ: у него образовался нарывъ на кострец'Ё 
ноги. Вскоре нарывъ немного прорвался. Вылъ пригла- 
шенъ врачъ. При первомъ пользоваши л1жарствомъ врача 
боли въ Hort увеличились такъ, что мальчикъ кричалт). 
Чрезъ нисколько времени, видя, что боли не утихаютъ, 
родители его взяли изъ пещеры о. Макар1я водицы и 
подержали на его могил-Ь платочекъ; зат1>мъ промыли 
нарывъ этой водицей и обвязали его платочкомъ. Посл'Ь 
первой прикладки нарывъ окончательно прорвался, боль
ной почувствовалъ большое облегчен1е и уже на 2-й 
день пошелъ въ школу.

1914 года, октября 17 дня, крестьянка Тульской 
губерн1и, Чернскаго уЬзда, Вобриковской волости, села 
Алябьева, Екатерина Степанова Аношина, 35 л'Ьтъ, въ

*) Печатается съ благословен!я Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвяшенн%йшаго Митрополита Московскаго Макар1я.
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приоутств!и своей товарки, крестьянки той же деревни, 
Агаф1и Федулкиной, заявила настоятелю Волховского 
Троинкаго Оптина монастыря, iepoMOHaxy Ипполиту, что 
приблизительно съ марта месяца она заболела страшною 
болью праваго глаза. При болезни глаза,—разсказывала 
Аношина,— у нея постоянно болела голова, аппетита 
тоже не было, а при употреблен1и пищи она ощущала 
горечь на вкусъ. Приблизительно около 8 1юля Ано
шина помазала привезеннымъ маслицемъ изъ лампадки 
о. Макар1я Полховского свой больной глазъ и полу
чила HcntoHie. Зат^мъ недели черезъ дв'Ь онъ,—гово
рить Аношина,— снова забол'Ьлъ; тогда она умывается 
водицей, которую дала мнк тоже наша односельчанка 
отъ о. Макар1я; поел к этого тутъ же получила совершен
ное исц’Ьлен1е. Раньше больная чувствовала себя какъ 
бы связанной, а теперь, посл-к исц’клен1я, чувствуетъ 
себя совершенно свободной. Считая своею обязанностью 
побывать на могилкк о. Макар1я, я отправилась въ 
Болховъ, и когда увидала монастырь, oil» радости запла
кала и направилась прямо въ пещерку къ о. Maкapiю 
поблагодарить его за дарованное Hcntneme.

Правильность сего заявлен1я подтверждаю кресть
янка Екатерина Степанова Аношина. Свидетельствую 
объ исцеленш Екатерины Аношиной односельчанка ея 
крестьянка Агаф1я Федулкина. По безграмотству ихъ 
обеихъ расписался присутствовавш1й при разсказе объ 
исцелен1и Волховского мужского монастыря.... Изложен
ное удостоверяю BojixoBCKoro мужского монастыря насто
ятель 1еромонахъ Ипполитъ.

1915 года января 7 дня къ настоятелю B o.ixobckoj о 
мужского монастыря 1еромонаху Ипполиту явился потом
ственный дворянинъ Летръ Петровичъ Эоминъ, частный 
поверенный при Болховскомъ Уездномъ Съезде и за- 
явилъ ему следующее: более 2 месяцевъ онъ,'̂  Ооминъ, 
страдалъ тяжкой и невыносимой болью ноги, и страда- 
тя его доходили до такой степени, что онъ отъ тяжкой



— 193 —

Гь)ли истерически хохоталъ, а нзъ глазъ лились слезы. 
Новыносимыя страдан1л побудили его обратитг.ся къ 
медицинской помощи, а также къ различнымь домаш- 
нзмъ средствамъ—и ни то, ни другое не помогало. 
Вольной съ трудомъ ходилъ по комнат ,̂ Въ это время 
къ нему, какъ поверенному, пришла болховская мещанка 
Екатерина Белова и просила его ходатайствовать о 
постройке ей, бедной женпщне, на капиталъ Клягина 
дома. Какъ членъ Волховского Макарьевскаго Отделе- 
н1я Орловскаго Церковно-Историко-Археологическаго 
Общества, где, между прочимъ, собирались чудеса почи- 
вшаго священно-архимандрита Макар1я, онъ и решилъ 
обратиться съ молитвой къ о. Макар1ю, ибо никак1я 
средства ему не помогали. Поэтому онъ обращается къ 
Беловой съ просьбой принести ему изъ мужского мо
настыря отъ лампады, горящей при гробе о. архи
мандрита ]Макар1я, масла и святой воды и далъ ей пла- 
точекъ для обтиран1я изображен1я о. MaKapia. Когда 
Белова принесла ему просимое изъ мужского монастыря, 
прислуга его Mapia Степанова Воскресенская вечеромъ 
помазала ему больную левую ногу, и болезнь прекра
тилась, такъ что онъ на другой день безъ особаго 
труда ходилъ въ Съездъ и свободно возвратился домой. 
Страдаш’я его прекратились; онъ чувствуетъ себя здо- 
ровымъ. Все написанное Ооминъ подтвердилъ присягой 
и своимъ подписомъ, а для большаго удостоверен1я 
желаетъ подвергнуть присяге и мазавшую ему ногу Ма* 
р1ю Воскресенскую.

Къ присяге приводилъ настоятель Волховского 
Троицкаго Оптина монастыря 1еромонахъ Ипполитъ.

Въ январе 1915 года рясофорная послушница Вол
ховского Богородично-Всехсвятскаго монастыря Кирюна 
(въ м1ре Анасташ’я) Ноздрачева заявила, что ^въ 1909 
году, на шестой неделе Великаго поста заболела я 
горломъ, и кроме того у меня появился невыносимый 
кашель, сопровождавш1йся также сильной болью въ
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rop.it: я думала, что горло мое р^жуть ножами- Сна
чала я бол'Ьзньэту превозмогала, но потомъ, проведя Пасху, 
окончательно слегла, и меня, по благословен1ю насто
ятельницы, взяли въ монастырскую больницу на изл^че- 
Hie. Зд^сь, несмотря на отличный уходъ со стороны 
сестеръ-(|»ельдшерицъ и на медицинск1я средства, бо
лезнь моя не умеш.шалась, а наоборотъ, даже увели
чивалась. По вс1>мъ признакамъ, у меня начиналась 
чахотка, ибо повышенная температура, потливость по 
ночамъ и кашель—все говорило за то, что болезнь— 
чахотка. Въ такомъ положен1и я пробыла семь недель; 
не получая облегчен1я опэ бoлtзни, я уже начала те
рять надежду на выздоровлен’ю и стала сродняться съ 
мыслмо ю тяжеломъ положен'ш больного ne.iOBtKa, liiMb 
6o.ite чахоточнаго. Въ такомъ печальномъ настроен1и 
я принуждена была встретить и праздникъ Св. Троицы; 
во вдругъ, внезапно, я вздумала обратиться за помощью 
къ о. Макар1ю. И вотъ, превозмогая страшную болезнь 
и слабость, съ попутчицей-сестрой чрезъ великую силу 
отправилась въ Волховской мужской монастырь. Въ 
какомъ я была тогда состоян1и можно судить по тому, 
что разсгоян1е, которое обычно проходятъ 40 — 50 ми- 
нутъ, я шла съ великимъ трудомъ ц'Ьлыхъ 2 часа. 
Придя въ мужской монастырь, мы сейчасъ же напра
вились въ пещеру, rjit почиваетъ о. Макяр1й, и попросили 
iepoMOHaxa отслужить по немъ панихиду, во время кото
рой я усердно молилась и просила о. Макар1я HcntaaTb 
меня отъ этой роковой 6o.it3HH. II тутъ совершилось 
надо мной великое чудо: во время панихиды я ощу
тительно почувствовала какую-'Ю кр1пость во зсемъ 
организмfe, боли какъ будто стали меньше, и я уже 
йм^ла возмояшость безъ посторонней помощи достоять 
панихиду и идти обратно въ свою обитель. Поел! эюго 
боли въ rop.Tfe и кашель стали уменьшаться, темпера
тура стала нормальная и, пробывъ eiAe нед'Ьлю въ боль
ниц!;, я вернулась въ свою келью на данныя мв Ь нос ту-
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1 1 1яп1я. Нотъ прошло почти шесть лктъ— и я чувствую 
себя отлично, исправляю клиросное послушан1е и даже 
трудвыя полевыя работы: теперь я не чувствую ника
кой слабости и благодарю Господа liora и о. Макар1я, 
предстательсгвомъ коего—глубоко в'Ьрю—я исцелена 
отъ своей тяжкой и опасной бол1;:ши.

Подлинность сего моего иоказан1я, записаннаго съ 
моихъ словъ свяшенникомъ нашего Волховского Вого- 
родичнО'ВсГхсвятскаго женскаго монастыря о. Влади- 
м1ромъ Адамовымъ, подтверждаю своей подписью".

Товаришъ председателя Волховского Макарьевскаго 
Отделен1’я Орл(чюкаго Церковно-Историке-Археологи
ческого Общества свяшенникъ Владим1ръ Адамовъ.

Въ январ-к Mtcant 1915 года рясофорная послуш- 
Яйца Волховского Вогородично-Вскхсвятскаго женскаго 
монастыря Мелитина (въ Mipt Мелан1я) Мокроусова за- 

.явила о своемъ исцклен1и оть о. Макар1я. „Послк празл- 
иика П крова Пресвятыя Богородицы—передавала она 
— въ 1914 году у меня заболклъ глазъ: появилась 
краснота и, главнымъ обрязомд., страшныя боли въ немъ, 
которыя съ каждимъ лнемъ все усиливались, такъ чго 
не давали MHt не только спать, но даже и лежать, и 
я была вынуждена обратиться за помощью къ м^стнымь 
ярачамъ, которые и дали мнк coaTBtTCTByiomee лекар
ство. Но болкзнь этихъ лекарствъ осталась въ одномъ 
положеши; как1я были боли, так1я и остались, точно 
такъ же и краснота глаза. Тогда я, съ разрешеьпя 
матушки игумен1и, отправилась въ Орелъ къ спеща- 
лпсту глазныхъ болкзней—доктору Карташеву, который, 
въ свою очередь, далъ мнк то же лекарство, и я 
вернулась обратно въ обитель. Но если отъ лечен1я 
местыхъ врачей боль глаза осталась въ одномъ поло- 
жен1и, то по возвращен1и отъ орловскаго врача болезнь 
до того усилилась, что я кричала на все здан1е, гдк 
помещалась моя кел1я. Конечно, лЬкарсгва, не принес- 
ш1я мне пользы, я сейчасъ же уничтожила. Видя так1я
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мои страдан1я. матушка игумен’ш чрезъ казвачею мо
настыря снова приказала m h1j txaTb въ Орелъ къ глаз
ному врачу. Не получивь облегчен1я отъ орловскаго 
врача въ первый разъ, я считала и эту пotздкy безц1ль- 
ной, и отъ нестерпимой боли въ глазу и отъ созыан1я̂  
что я видимо должна остаться на всю жизнь безъ 
глаза, я cидtлa въ своей ке.йи и горько плакала. Въ 
это время приходить ко мнЬ одна изъ сеотеръ (м. Елпи- 
д1я) и сов^туетъ MHt, прежде ч^мъ txaib въ .Орелъ, 
обратиться къ о. Макар1ю и даетъ мн-Ь масло отъ горя
щей въ nemept, гд1; почиваеть о. Макар1Й, лампады, 
для того, чтобы я помазала больной глазъ. Сь великой 
радостью я ухватилась за эготъ coBtrs; съ Btpoio и 
горячей молитвою помазала больной глазъ и даже 
впустила масла въ глазъ, и боль моментально прекра
тилась, такъ что я BCKopt уснула и кр’Ьнкимъ сномъ 
спала ц'Ьлую ночь, тогда какъ раньше, повторяю, я не 
только не могла спать, шо даже лежать. Это было 16 
декабря 1914 года. На другой день BMtcTo того, чтобы 
txaTb въ Орелъ, я испросила разр^шен1е у настоятель- 
вины и отправилась въ мужской монастырь, гд'Ь во 
время панихиды горячо молилась и отъ всего сердца 
благодарила дивнаго целителя о. Макар1я. Посл'Ь этога 
болезнь моя не повторялась и краснота глаза посте- 
пенно сама собой проходитъ и уже 6-го января 1915 
года глазъ совершенно очистился и пришелъ въ нормаль
ное состоян1е. Теперь я совершенно здорова и готова 
подтвердить присягой, что я исд'Ьлена Макар1емъ,. 
ибо л'Ькарства не принесли MHt пользы. Объ этомъ 
Dcцtлeuiи я сочла нужными заявить своему духовному 
отцу, священнику нашего монастыря—о. Владим1ру 
Адамову, который дословно написа.1ъ это съ моихъ. 
словъ, въ чемъ и подписуюсь.

Послушница Мелитива. Товарищъ пpeдctдaтeля 
Волховского Отд^н1я Орловскаго Церковно-Историко- 
Археологическаго Общества спященникъ ВладимГръ 
Адамовъ.
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KaxoxuHeckiu прихоЭъ uxn прихо9ъ-о$|цика?
{Продолжеше.)

Изъ сд'ЬлаНныхъ выписокъ изъ устава православно-аме- 
риканскихъ приход(^Ьъ явствуетъ, что, хотя схема его заим
ствована нзъ уставныхъ проектовъ по преобразован1ю рус- 
скаго прихода, разработанныхъ въ Предсоборномъ Присутст- 
в|’п, однако, во многомъ онъ уже приспособлено къ м^стнымь 
правовюмъ порядкамъ. И на дtл•b, при проведен1и положе- 
н1й устава въ жизнь, онъ вызвалъ уже между прихожанами 
мнo^o эксцессовъ. Большинство, и огромное большинство, 
членовъ православныхъ приходовъ—pyccKie, галичане, буко
винцы и угорцы, Въ старомъ Kpat Bct они, хотя временно 
были вовлечены въ ун1ю, въ приходской жизни держались 
православной старины. Храмъ Бож1й и все̂  что съ нимъ было 
связано для достижен1я духовнагосовершенствован1я для спа- 
сен1я души, ими считался своимъ достоян1емъ. Храмъ Бож1й, 
парохъ, прихожане—Bct они составляли нераздельное, нечто 
целое. Какъ въ большой, патр1архальной семье, возглавляе
мой старшимъ въ роде, никто не считаетъ исключительнымъ 
достоян1емъ домъ, въ которомъ живетъ вся семья, или ка
кую-нибудь другую постройку или часть достоян1я, — такъ и 
въ церковно-приходской жизни никто въ старомъ краю не 
пытался проводить черту между правами пароха и парох1янъ 
Парохъ принадлежитъ napoxin—приходу, а парох1я—пароху, 
храмъ же Бож1й и яже въ немъ и близь него—быль ихъ общее 
достоян1е, вернее же,—достоян1е Бож1е, а не ихъ.

Введен1е прнходскаго устава съ разграничен!емъ, что 
принадлежитъ церковной власти и что прихожана.мъ и съ
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проведеп1емъ черты, ограничивающей npaê i прихожанъ не 
только въ д'Ьл'Ь участ1я ихъ въ приходскихъ дЪлахъ, но даже 
въ отправлен!»! ими христ1анскихъ обязанностей, —вызвало у 
многихъ раздражен1е, у другихъ—comh^ hIh, у третьихъ—не- 
доум'Ьн1е. Примеры постановки приходскаго д^ла у инов-fep- 
цевъ заставили н-Ькоторыхъ задавать себ% и другимъ вопро
сы; почему церковный здан1я, который мы создаемъ на свои 
кровные гроши, должны записываться на епископа, на цер
ковную власть, и что есть церковная власть?..

На митинга.хъ слышались р- ч̂и:
—Я.—каже,—выкрикиваетъ шустрый галичанинъ;—хо- 

щу писати Церковь только на преосвященнаго Тихона, а на 
преосвященнаго Платона не хошу...

— Почомъ?—возражаетъ ему другой.
— А такъ, хощу и все,—получаетъ въ отв'Ьгъ.
Трет1й старается примирить, уверяя спорящихъ, что

„вщицки едно, на кого ни есть, а мусите записовати; то до
бре было въ старомъ кра%, а въ новомъ треба иначе"... Хотя 
второй и не убеждается такими доводами и доказываетъ, 
что если Церковь можно на кого-нибудь записывать, то не
сомненно каждый Ицко после этого можетъ и продать ее съ 
аукц1она, все-же роглашаются, что „треба" подписаться.

Понятно, дело не въ такихъ спорахъ, а въ техъ резуль- 
татахъ, какими сопровождается введен1е въ приходскую жизнь 
того или другого принципа, въ данномъ случа Ь—началъ пра- 
вовыхъ.

Ни для кого не секретъ, что протестантская леноминац1и 
въ Соелин. Штатахъ все более и более теряютъ своихъ по
следователей, делаясь въ то же время, по составу своихъ чле- 
новъ, плутократическими. Народный массы находятся вне 
протестантствующихъ деномннац1й, и если въ этихъ массахъ 
христ1анственность еще поддерживается, то мерами внецер- 
ковнаго вл1ян!я: проповедью на улицахъ, въ библейскихъ 
классахъ, распространен1емъ книгъ Свящ. Писан!я и т. под.

Протестантск1е ученые интересующ!есн этимъ вопро- 
сомъ, причину утечки народныхъ массъ изъ протестантскихъ
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деноминафй готовы находить въ томъ обстоятельств^, что 
въ протестантск1я кирки на спужбы не принято водить дЬтей 
да и вообще въ иротестантскихъ семьяхъ д^тей до ихъ со- 
BepmeHHoatTin, когда они сами уже въ состоян1и будутъ вы
брать себ^ то или другое испов-Ьдан1е,—не крестятъ и не 
прнчисляютъ къ деноминац1и. Можетъ-быть, въ этомъ и есть 
доля правды.

Но. несомненно, это явлет’е стоитъ въ тесной связи и 
съ внутреннимъ строемъ протестантскаго прихода.

Римско-католическая церковь по всемъданнымъ и соз- 
даетъ свое благополуч1е въ Америке на этой слабой стороне 
американскаго протестантизма, привлекая въ свои храмы, а 
особенно въ свои церковный школы, детей вс'^хъ американ- 
скихъ гражданъ, где и воспитываетъ ихъ въ желательномъ 
направлен1и.

Но и при этихъ успехахъ католицизма все же фактъ 
остается фактомъ: народный американск1я массы вс/ьхо несо- 
стояпгсльныхъ классово существующей системой приходской 
жизни изгоняются изъ церквей, бродятъ безъ своего пасты
ря, враждебно настроенные къ церковности, оказавшейся имъ 
не по средствамъ.

{Окончан1е слгьдуеть.)

Луть приходской реформы.
Отовсюду слышно, что назрело время для церковной 

реформы, что эта реформа желательна только на основахъ 
соборности и что начаться должна съ реформы прихода, какъ 
основной, самой несложной формы, ячейки церковной жизни. 
И воть уже более десяти летъ, какъ только открылась 
Госуд. Дума, этотъ вопросъ не сходитъ со столбцовъ газетъ и 
страницъ журналовъ, разсматривается въ комисс1яхъ, сове- 
шан1яхъ при св. Синоде, выработываются проэкты преобра- 
зован{я прихода. Въ Госуд Думе несколько разъ принима*
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лись разсматривать этотъ вопросъ, но каждый разъ не до
ходили до окончательнаго р^шен1я. По обезпечен1ю приход- 
скаго духовенства въ Комисс1яхъ Думы MMlieTCH четыре за- 
конопроэкта и лежать безъ всякаго движен1я.

Приходится удивляться, почему вопросъ о преобразова- 
н!и православнаго прихода такъ долго обсуждается и не мо- 
жетъ вырЬшиться?

Желан1й выр'Ьшить его въ т^хъ сферахъ, гд% рЬшаются 
такого рода вопросы,—хоть отбавляй.

Въ чемъ же д-Ьло?
На страницахъ , Колокола" за прошлый годъ въ одной 

изъ статей, касающейся вопроса о реформ^ прихода, авто- 
ромъ ея ставился вопросъ; почему сельское духовенство мол
чать по этому вопросу!

Действительно, среди шума безчнсленнаго множества 
голосовъ, раздающихся всюду, особенно-же въ верхахъ и 
около законодательны.хъ учрежден1’й и ихъ канцеляр1й, въ ре- 
дакщяхъ пер1одическихъ издан1й—голосовъ сельскаго духо
венства не слышно. Что думаетъ сельское духовенство о да- 
рован1и приходу, вернЬе приходскому собран1ю, правь юри
дической единицы, объ учрежден1и приходскихъ советовъ, о 
передаче имъ правь распоряжаться церковными имуществами, 
о предоставлен1и права прихожанамъ выбирать себе членовъ 
причта и другимъ вопросамъ,—его тайна. Интересуясь этими 
вопросами, само сельское духовенство молчитъ, а*если иногда 
открываетъ ротъ и решается говорить,—въ глубине души 
оно несогласно съ теми решен1ями вопросовъ о преобразо- 
ван1и прихода, который подсказываются и проэктами и мно
гочисленными статьями въ газетахъ.

Оно созиаетъ, видитъ и на собственной шкуре испыты- 
тываетъ все тягости современнаго пастырствован1я въ сель- 
ск'ихъ приходахъ. Оно конечно не можетъ не думать о техъ 
причинахъ, которыя создаютъ въ жизни прихода те тяжелый 
услов1я, которыя, делая жизнь причта не легкой, въ тоже 
время заставляютъ и прихожанъ относиться къ духовенству 
съ недовер1емъ, а часто-какъ къ невыносимой и.мъ обузе.
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Сельское духовенство не можетъ не думать и не решать этнхъ 
вопросовъ, потому что они входятъ въ жизнь его острымъ 
клиномъ.

.,Но что-же оно думаетъ и что должно сказать? Почему 
молчитъ?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необходимо войти 
въ жизненное положен1е сельскаго духовенства, бол-fee того, 
нужно пожить его жизн1ю и пережить то, что онъ пережи- 
ваетъ.

Вс% невзгоды духовенства, BC"fe непр1ятныя переживан1я 
приходскаго батюшки всегда и‘ всзд'Ь базируются на недора- 
syM-feHiHXb, возникающихъ при взиман1’и платы за требы. Не 

«брать—нельзя, жить неч-Ьмъ. Брать, сколько дадутъ, тоже 
невозможно. Самъ настоятель кое-какъ пробился-бы на доб
рохотный подаян1я, а какъ друг1е члены причта будутъ су
ществовать? Но если бы д%ло шло только о денежныхъ 
средствахъ, необходимыхъ для существован1я,—д^ло было бы 
поправимое. Но в%дь кромЬ матер1альной необезпеченности 
существующ1й порядокъ создаегь систему зависимыхъ отно
шен! !̂ пастыря отъ пасымыхъ и при ТОМЬ не общую только, но и 
личную отъ каждаго прихожанина, съ которымъ волей не 
волей пастырю приходится им"Ьть д%ло по д-Ьламъ службы. 
Каждый священникъ не можетъ чувствовать себя челов^комъ 
независимымъ; онъ боится сказать вслухъ правду о самомъ 
худомъ своемъ прихожанинЪ, потому что этотъ прихожанинъ 
им-Ьетъ возможность всегда уязвить своего пастыря. На при- 
ходскомъ сход'Ь онъ будетъ агитировать противъ paзptшeнiя 
ремонта священническаго дома. Во время обхода прихожанъ 
со святою водою или на Пасху не приметъ причтъ, и т. д 
Нужно ли говорить о богатыхъ и вл1ятельныхъ прихожанахъ^ 
отъ доходовъ съ которыхъ причтъ только и живетъ.

Выходъ изъ такого положен1я долженъ быть одинъ. 
Обезпечить духовенство жалованьемъ отъ казны или изъ 
м-Ьстныхъ средствъ, ч-Ьмъ священнику развязаны будутъ не 
только руки, но и языкъ.

Тогда духовенство заговоритъ.
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Но и раньше этого духовенство должно быть выслуша
но по вопросамъ приходской реформы.

Всякая реформа хороша, когда она идетъ снизу, когда 
направляется противъ существующаго несовершенства, зла, 
распространеннаго среди широкихъ массъ, зла, признаннаго 
таковымъ и т'Ьми, въ сред'Ь кого оно распространено. Нужда 
въ такой именно реформ^ у насъ, въ нашей приходской жиз
ни, должна быть признана и потому, что всякая другая ре
форма, особенно идущая съ самыхъ верховъ церковной жиз
ни, какъ бы идеальна она не была, как1я-бы добрый ц^ли не 
пресл-Ьдовала. рискуетъ остаться гласомъ воп1ющаго въ пус- 
тын-Ь и разбиться о неподготовленность къ реформ^ той сре
ды, для которой она придумана.

Вотъ почему, по нашему мн1>н1ю, д'Ьло и приходской 
реформы необходимо начать съ обсужден1й въ сред% самаго 
сельскаго духовенства. Необходимо нужно узнать его мн^- 
Hie, какъ оно смотритъ на свое положен1е, на создавш1яся 
веками м-Ьстныя услов1я приходской деятельности и жизни 
духовенства и отношен1я прихожанъ къ духовенству и духо
венства къ прихожанамъ.

Матер1ала по этимъ вопросамъ мы почти не им'Ьемъ. 
Сделана, правда, была попытка добыть этотъ матер1алъ, 

когда К. П. Победоносцевъ предъ созывомъ Предсоборнаго 
присутств1я запросилъ чрезъ епарх1альныхъ преосвященныхъ 
дать ответы на доставленные имъ вопросы, касающееся 
различныхъ сторонъ церковной жизни. Присланный сведен1я 
потомъ были напечатаны въ несколькихъ томахъ и разо
сланы преосвященнымъ. Въ настоящее время они являются 
археологической редкостью. Но и въ этихъ толстыхъ то- 
мэхъ мы напрасно будемъ искать голоса сельскихъ пасты
рей, рещающаго наболевш1е вопросы въ приходской жизни. 
Гакъ какъ дать ответы на поставленные вопросные пункты 
оберъ-прокурору требовалось спещно, по обычаю епарх1аль- 
ные преосвященные прибегали къ помощи комисс1й и под- 
KOMHCcift, который и формулировали отвёты. За малымъ ис- 
ключен!емъ вышло все по казенному, по шаблону. Собраннымъ
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матер1аломъ предсоборное присутств1е пользовалось мало. 
MHtnie преосвященныхъ послужило CKopte исходнымъ 
пунктомъ для разсужден1н членовъ присутств1п, ч^мъ мате* 
р1аломъ. Негодны эти свФ>ден1я въ качеств^ матер1ала и 
въ будущемъ для работъ по реформ1> прихода.

Является вопросъ: какъ же достать матер1алъ, годный 
для работъ по реформ1> прихода?.—

Иногда слышатся голоса, что нужно дать свободу и 
возможность епарх1альнымъ съЪздамъ духовенства решать 
не одни экономическче вопросы, но и административнаго 
характера. Действительно, епарх1альиые съезды духовен
ства являются представительствомъ духовенства enapxin. Епар- 
х1альныя съезды могли бы обсудить мнопе стороны приход
ской жизни, пепытать решить MHorie вопросы и т%мъ дать 
обильный матер1алъ для работъ по приходской реформ-е.

Но съ этимъ мн-ен1емъ нельзя согласиться. По существу 
епарх. съезды не являются голосамъ епарх1альнаго духовен
ства. Инымъ путемъ сл^дуетъ собирать матер1алъ. Нужно къ 
Р'ешен1ю вопросовъ о преобразоваш'и приходской жиз
ни привлечь б 1 агочинеческ!е съЬзды. Благочинническ1е съ-Нз- 
ды духовенства составляются изъ членовъ причтовъ благочи- 
Н1Й и церковныхъ старостъ. Подъ предс'едательствомъ благо- 
чинны.хъ—людей, хорошо ознакомленныхъ и съ состоян1емъ 
церковнаго хозяйства, какъ никто изъ окружнаго духовенства, 
освфдомленныхъ такъ-же съ положен!емъ подв-едомыхъ имъ 
причтовъ и отношен1емъ при.хожанъ къ церковнымъ д^ламъ 
каждаго въ своемъ приход^, они являются лучшими ком
петентными судьями въ р-Ьшен1и назр^вшихъ на 
м-Ьстахъ вопросовъ. Журналы этихъ съ^здонъ съ отв-Ьтами 
на поставленные имъ вопросы, притомъ ответы мотивирован
ные данными м̂ Нстной опыта, истор1и и самой жизни пред
ставлять живой матер1алъ, которому можно дов-Ьрять. Вопро
сами же, на которые окружные съезды должны ответить,— 
могуть быть: 1) желательна-ли реформа православнаго при
хода; если желательна, то 2) въ какомъ направлен1и она долж
на итти: оставить существовать приходъ на каноническихъ
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началахъ или сделать его, пообразцу раскольничьихъ и сек- 
танскихъ приходовъ—общиной; 3) кому должно принадле
жать въ реформированномъ приход^ распоряжен1е церков* 
нымъ имуществамъ приходскому сходу, иначе сказать при
ходу, какъ юридическому лицу, или же церТсовное имущество 
(земли усадебный, полевыя угодья, здан1е церквей, причтовыхъ 
домовъ, школъ, багад^леиъ и пр.) по прежнему должныя при
надлежать православной всеросс!йской церкви и безъ Высо- 
чайшаго разр-^шен’щ по представлен1ямъ Св. Синода не мо- 
гутъ быть продаваемы, отчуждаемыми, эксплоатируемы, и 
проч.

Сюда же должны быть отнесены вопросы о выборахъ 
приходскихъ свяще'нниковъ и другихъ членовъ причта, объ 
источникахъ обезпечен1я сельскаго духовенства; о снят1и съ 
церквей обязанности содержать духовный школы и переложе- 
н1и этой тяготы на государство, и нЬкоторые друг1е вопросы, 
касающ1еся вн'Ьшнихъ отношен1й церковнаго прихода къ 
другимъ, своему епископу и государственнымъ учрежде- 
н1ямъ.

Отв'Ьты на эти вопросы желательно обсудить потомъ не 
на епарх1альныхъ съ-кздахъ, ибо епарх1альныя съезды, состоя- 
щ1е изъ депутатовъ, избранкыхъ на т^хъ-же окружныхъ съ4>з- 
дахъ, но изъ людей малокомпетен^ныхъ и малосв^дующихъ, а 
часто малообразованныхъ и не опытныхъ, по нашему мн%1пю, 
ничего новаго не внесутъ въ эти ответы, но тендешозную ок
раску могутъ придать нмъ и затемнить то, что въ непосред- 
ственномъ изложен!и съ-Ьздныхъ прютоколовъ не нуждается 
въ какихъ либо толкозан!яхъ. Впрочем ь съ протоколами ок
ружныхъ съ^здовъ могутъ быть ознакомлены и епарх!аль- 
ные съезды, но съ единственной ц^лью. что бы они, озна
комившись съ ними и сгрупировавъ тЬ или друпя данный, 
высказали въ своихъ заключен!яхъ свои пoжeлaиtя. Если по 
вообще епарх!альиымъ вопросамъ епарх!альные съезды 6ы- 
ваютъ безсильны разобраться и какъ сл^дуетъ вырешить ихъ, 
—по вопросамъ приходскимъ и т-Ьмъ болЪе они не могутъ быть 
оригинальными.
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Теперь спросятъ, что же д%лать съ собраннымъ мате- 
piaiOMb для использован1я его въ дЬли реформы при
ходов ь?

Посл% того, какъ вопросъ о раздЬлен1и епарх1й на 
митрополичьи округа предр'Ьшенъ уже, а вм^ст-Ь съ т-Ьмъ пред- 
р^шенъ вопросъ о созыв-fe ежегодно и митрополичьихъ собо- 
ровъ -естественно ptmeuie вопроса о реформ^ прихода пере
дать на разсмотрен1е этихъ соборовъ BMtcTt съдругими такими 
же вопросами. Но необходимо оговориться. Митрополичьи 
соборы, какъ бы они долго не продолжались, не могутъ взять 
на себя разработку сырыхъ матер1аловъ. Необходимо при 
каждомъ епарх1альномъ епископ-fe присутств1е предсобор- 
наго совЬщан1я, которое должно подъ руководстводствомъ 
самого епископа разсмотр^ть матер1алъ и приготовить его 
къ использован1ю на соборЪ. Зат'Ьмъ необходимо, по нашему 
мнЬн1ю, православной русской церкви, вступая на путь все
ленской соборности, принять двухстепенную систему собор- 
наго разсмотр-Ьн1я д'Клъ. Р-Ншающ1й, законодательный голосъ 
въ церкви долженъ принадлежать епископамъ. Такъ требу- 
ютъ каноны. Выработка же проэктовъ церковныхъ узаконе- 
н1й должна совершаться при участ1и всего клира и м1рянъ.

Въ нашемъ государственномъ законодательств-^ уже 
находится въ д-Ьйств]и двухпалатная система. Государствен
ная Дума и Государственный Сов-Ьтъ работаютъ, созда
вая законы для страны совм-Ьстно, Эту же систему не обхо
димо применить и въ церховномъ законодательств-ё.

Въ виду этого митрополичьи соборы должны распа
даться на дв% палаты: на верхнюю и нижню. Первая должна 
состоять нзъ однихъ только епископовъ, вторая изъ кли- 
риковъ—бЪлаго и чернаго духовенства и м1рянь. Во второй, 
нижней палата изготовляются законопроэкты, въ верхней 
разсматриваются и или утверждаются къ исполнен1ю, если 
они имЬютъ м-Ьстный характеръ и не касаются жизни и д-fe- 
ятельности всей Русской церкви, или же одобряются къ пред- 
ставлен1ю на paacMOTptnie и р-ёшен1е всеросс1йскаго собора 
епископовъ. Отъ всеросс1йскаго собора епископовъ будетъ

5
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эависить принять новый законъ и повергнуть для утверж- 
ден1я на Высочайшее благовоззр%н1е или направить въ Госу
дарственный законодательный учрежден1я, если онъ касается 
зкономическихъ сторонъ церковной жизни и требуетъ Го- 
сударственныхъ ассигновокъ, а также если онъ им-Ьетъ прел- 
метомъ своимъ ptmenie вопросовъ, относящихся до государ
ства и церкви въ одно и то же время.

"'Только при такой последовательности въ разработке 
и решен1и вопроса о приходской реформе будетъ выдер- 
жанъ принципъ соборности. Всякое же решен1е другими 
путями будетъ грешить противъ этого каноническаго прин
ципа. А.

Дехабрская хо1ща Его Ореогвященства. npoocBBmenxtliiiiaro Два- 
TOJix. Еонсквоа Томгкаго н Длтабсхаго, р я  обо}р1х1я оорхве!

Eflapxix-
(ИроОолж енге.)

Однако не всегда ученики на мнопе, самые про
стые и жизненные вопросы отв-Ьчають молчан1емъ. 
Ученики способные, быстро схватывающ1е суть вопро
совъ, пытаются дявать отв-Ьты, но въ большинств-е 
случаевъ не точные.

Все это лишн1й разъ уб"Ьждаетъ свид’Ьтелей та- 
кихъ бес'Ьдъ, какъ плохо поставлено въ народныхъ 
школахъ пренодаван1е Закона Бож1я, какъ .мало оно 
даетъ отвёта на вопросы православной души въ 
большинств-Ь случаевъ только вн'Ьшне живущей по- 
православному.

Въ школахъ очевидно дается кое-какой мате- 
р1алъ, но изучаются только молитвы и событ1я изъ 
священной исторги, перечисляются обряды бож. службъ 
и только.
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Опереди еще остается постройка изъ этого на- 
копленнаго матер1ала въ душ-к учащагося познан1я 
домостроительства спасен1я нашего Христомъ Госпо- 
домъ, пути ко Христу, настолько ясное знан1е этого 
пути, ведущаго въ обитель Отца Небеснаго, такое 
знан1е, обладая которымъ челов-Ькъ ни при какихъ 
обстоятельствахъ жизни не могъ бы потомъ сбиться, 
уклониться отъ него, заблудить* я, чтобы челов-Ькъ 
только исполнялъ обряды и таинства Церкви потому 
лишь, что такъ д-Ьлали его отцы и д1̂ ды, но зналъ 
бы когда, к^мъ, при какихъ обстоятельствахъ уста
новлено то или другое таинство, тотъ или иной об- 
рядъ, то или иное священнод'Ьйств1е.

Поставьте рядомъ съ нашимъ школьникомъ сек
танта. Посл'Ьдн1й въ знан1и событ1й изъ священной 
истор1и окажется куда слабее школьника. Разв^ онъ 
сум'кетъ такъ бойко перечислить царей, наприм'Ьръ, 
Израильскихъ или 1удейскихъ? А дайте-ка возмож
ность сектанту побес'Ьдовать объ упован1и—не гово
рю съ ученикомъ начальнаго училища, а возьмите 
какое-нибудь въ этомъ отношен1и учебное заведен1е 
бол-fee высшаго типа.—и сектантъ безусловно будетъ 
пoб'feдитeлeмъ. Сектантъ меньше, хуже, cлaб'fee знаетъ 
событ1я HCTopin священной, но изъ того, что знаетъ 
онъ, у него выцfeжeнo, выжато все, что служптъ къ 
оправдан1ю его B'fepoy4eHiB и къ опровержен1ю Bfepo- 
учен1я противника.

А у насъ священная истор1я—сама по ce6'fe; 
церковная—сама по себ-fe. А в-fepa наша, отношен!я 
нашей души къ Богу, таинства Церкви—все это то
же само по ce6fe, тоже совершенно отграниченный 
отъ священной или церковной истор1и предметъ.

Вотъ, заботясь о ц•feлocти овецъ Христовыхъ, къ 
которымъ вошли волки лютые, не щадящ1е стада, 
Владыка и рад^етъ о томъ, чтобы школа препода- 
ван’юмъ въ ней Закона Бож1я yкpfeпилa, возвысила.



-  ш

обосновала въ душ'Ь своего питомца Btpy Христову 
православную, чтобы она снабдила своего питомца 
средствами дать хотя бы первый отпоръ созопрос- 
нику’ —не рэзборомъ въ школ'Ь какого бы то ни 
было учеи1я сектантовъ, а просто иллюстрирован1емъ- 
событ1ями изъ новозаветной и ветхозав'ктной исто- 
pin и HCTopin Церкви нашего упован1я, простымъ 
комбинирован1емъ въ ум'к ученика данныхъ изъ собы- 
Till священной истор1и, подтверждаюшлхъ истинность 
православнаго христ1анскаго в'ероучен1я съ его таин
ствами и обрядами.

И вс*е эти беседы съ учениками въ школахъ,. 
съ д-Ьтьми не учащимися въ храмахъ, и съ взрос- 
лымъ народомъ —это не поверка со стороны Епи
скопа познан1й деятельности пастыря; не въ каче-- 
стве ревизора является тутъ епископъ. Н^тъ! Онъ> 
ведетъ беседы и въ храмахъ. и въ школахъ, и въ до- 
махъ свяшенниковъ, особенно при ночлегахъ, какъ  ̂
старш1й, более опытный братъ, искушенный въ пас
тырской деятельности, и, что при этомъ особенна 
ценно, онъ делится этимъ своимъ пастырскимъ опы- 
томъ,—надо сказать исключительнымъ. многосторон- 
нимъ опытомъ, —не въ виде наставлен1й, ноташ’и, не 
говоря только, какъ надо делать, а при всякомъ воз- 
можномъ случае самъ делая предъ глазами пастыря 
все то, въ чемъ обнаруживается недостатокъ знан1Я 
или опытности последняго. И въ домахъ священки- 
ковъ при ночлегахъ, въ этихъ всегда затягивающих
ся за полночь беседахъ съ приглашаемыми обычно 
разделить тутъ же, подъ кровомъ священника, со- 
седями-священниками ночлегъ „въ тесноте, да не 
въ обиде*, со стороны Владыки— полное отсутств1е 
догматизма его мнен1й, всякое отсутств1е резонер
ства: всегда рядъ примеровъ, рядъ разсказовъ— и 
высказанное пастыремъ недоумен1е изъ его практики^ 
возникши*! въ его душе проектъ того или иного на-
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■чипам1я, причиняющее боль пастырю нестроен1е въ 
trro приход-К -раЗсмотр-feno, разобрано со вскми воз
можными посл'Ьдств1’ями того или иного шага въ 
немъ, стало ясно, какъ на ладони.

Конечно, это весьма трудно, и тяжело, и утом- 
ляетъ, и заставляетъ всегда быть сосредоточеннымъ, 
держать въ напряжении мысль. Но тяжести труда, 
утомленн’я, неудобствъ жизненпыхъ какъ будто со- 
вс1^мъ не существуетъ для нашего Владыки.

Воть и теперь въ БоготОл-fe. Служба съ ея мно- 
жествомъ народа и нeизб'feжнoю при этомъ духотою 
въ xpaMt, проповедь-и загЬмъ р-Ьшительно безъ 
всякаго отдыха до самаго вечера на ногахъ, въ шко- 
-лахъ,—до самаго вечера одна сплошная бес'Ьда. По
ра бы отдохнуть. Утомились, разнервничались спут
ники. Въ голов-  ̂ чувствуется какая-то тяжесть. А, 
в■feдь, спутники—только молчаливые свид'Ьтели этой 
одной сплошной бес'Ьды по школамъ. Они, в^дь, и 
присядутъ во время заняпй Владыки въ школ%.

И все-же такъ-бы и не по'Ьхалъ дальше. Остался 
•̂ ы заночевать въ этомъ тепломъ, уютномъ дом'Ь свя
щенника. Посид'Ьлъ бы, нобес^довалъ бы. Какъ это 
хорошо, уютно было бы. И какъ-то жутко, мрачно 
д'feлaeтcя на душ'Ь, когда представишь 'ce6t эту раз- 
стилающуюся предъ тобою въ твоемъ воображен1и 
картину дальн'Ьйшаго путешеств1я. Ночь, темь, холод
но, завываетъ кругомъ в'Ьтеръ, сыилетъ на васъ cn-fe- 

томъ; непр1ятно ви.зжатъ полоза; проезжай деревню
— опять высаживайся... воротникъ шубы намокъ... Да!
это тяжелая истор1я всегда зимой....

А предстояш1‘й на этотъ разъ предъ Владыкою 
путь совс'Ьмъ не изъ обыкновенпыхъ: Bc*fe, съ кtмъ 
ни поговорите о нам%ченномъ Владыкою маршруте,
— Bcfe въ одинъ голосъ. какъ бы сговорившись ра- 
H*iie, отв'Ьтятъ: „Н'Ьтъ! не по'кдетъ! Помучится—бро- 
^гитъ! Куда-нибудь на первую сташпю жел'кзной до-
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роги выберется, да и въ Томскъ обратно. Куда въ 
такую пору черезъ тайгу перебраться? Вьется тамъ 
таежная тропка; пробираются по ней кое-какъ жи 
тели таежныхъ поселковъ на ближайш1й базаръ за 
хл'Ьбомъ. Да гд-Ь же тамъ Арх1ерею проехать?

— „Да когда же тамъ лучше про'Ьхать? Разв'Ь- 
л'Ьп'мъ?* — нЧто вы! Да л'Ьтомъ тамъ сплошь топь да 
кочка*!

И тихонько, по секрету оть Владыки, жел-^зно- 
лорожный благочинный и мисс1онеръ порушили дер
жать, все-таки, хоть какой-нибудь служебный вагонъ 
на roTOB-fe, на всяк1й случай...

Раздумывать долго, мечтать не даетъ. однакожъ. 
Владыка. Вотъ онъ уже выходитъ, oдtтый по-дорож- 
ному, на крыльцо дома священника, возл-Ь которага 
^ц4лый базаръ лошадей—для Владыки, для свиты,, 
для пристава, и множество лошадей просто прово- 
жающихъ Архипастыря до сос'Ьдняго села жителей 
города Боготола. М А Б

Изъ Епархиальной  хроники .
28 февраля, въ неделю Православ1я, Томск1й отд^лъ 

Православнаго мисс1оперскаго общества устроилъ годичное 
собран1е для заслушан!я отчета о его деятельности за 1914 
годъ.

Собран1е состоялось после литург1и въ читальномъ зале- 
при Арх1ерейскомъ доме.

Вследств1е болезни Преосвященнейшаго Анатол1я оно 
проведено подъ председательствомъ Преосвяшеннаго Евои- 
м1я, епископа Якутскаго, и въ присутств1и вновь назначенная 
го Епископа Барнаульскаго Гавр1ила, второго викар1я Том
ской Епарх1и.

Торжество почтили своимъ присутств1емъ- г. Попечитель 
Западно-Сибирскаго учебнаго округа, директоръ Ьй мужской
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гимназ!и, ToMCKift полишймейстеръ, представители духовно- 
учебныхъ заведен1й города Томска. Залъ ,6ылъ переполпепъ 
простымъ народомъ, собравшимся заблаговременно въ ожи- 
дан1и обычнаго воскреснаго религ1озно-нравственнаго чтен1я. 
Делопроизводитель отдела, каеедральный прото1ерей, П. 
Мстиславскж, доложилъ собран1ю отчетъ отдела. Изтэ отчета 
особенно интересы данныя о посеш.ен1и Алтая въ 1914 году 
Митрополитомъ Московскимъ Макар1емъ. Доселе въ печати 
не встречалось извест1й объ этомъ путешеств1и маститаго 
iepapxa въ пределы родного ему по службе края и общество 
не было осведомлено о результатахъ Его посещен1я этого 
края. Поэтому отчетъ этотъ, полагаемъ, привлечетъ къ себе 
общее вниман1е.

После отчета собран!ю было доложены смотрителемъ 
духовнаго училища, св. I. Ливановымъ, выдержки изъ днев
ника миссюнера. 1еромонаха Димитр1я, посетивщаго Монголь- 
скихъ Сойотовъ съ целью благовествован1я имъ слова Бож1я 
и наставлен1я живущихъ въ этомъ краю крещеныхъ Сойоговъ. 
Записки миссюнеровъ живо ,рисуютъ религ1озное брожен1е 
среаи этого монгольскаго племени и показываютъ склонность 
его къ переходу въ христ1анство, что и случится, вероятно, 
съ принят1ем.ъ сойотовъ въ русское подданство.

Между чтен1ями хоръ арх1ерейскихъ певчихъ цропелъ 
псаломъ ,на рекахъ вавилонскихъ**-

Былъ произведенъ сборъ членскихъ взносовъ и пожерт- 
вован1й.

П е тр е  Ивановиче Макуш ине ‘

25 марта Томскъ празднуете 50-летн1й юбилей Петра 
Ивановича Макушина, зам^чательнаго деятеля по проСве- 
щeнiю простого народа. Когда говорятъ о работникахъ на- 
роднаго просвещен1я, то обычно представляютъ въ воображен1и 
лицо изъ учебнаго начальства, или учителя какого-либо 
учебнаго заведен1я. Петре Ивановиче не служите въ учеб-
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номъ в^домств%, не числится ни при одномъ учебномъ уч- 
режден1и. Онъ—илал’Ьлецъ книжнаго магазина.

Какое участ1е въ просв^щен1и народа можетъ прини
мать торгующей челов^къ? Обычно—пожертвоваи1ями на это 
Л'кло. По Mlipb жертвъ создается и слава жертвователя. Къ 
Петру Ивановичу не приложима и эта м*Ьрка. Работая въ 
торговомъ д'Ьл'Ь, онъ въ то же время вс'Ьмъ cylцecтвo^lrъ 
ушелъ въ созидательную работу по организаши школьнаго 
д'Ьла въ Томской губерн1и. Самое его занят1е киижиымъ 
д*Ьломъ является, какъ осу1дествлен1е того же обширнаго замыс
ла—распространен|'я просв%щен1я въ народ11, для чего нужно 
сна6жен1е его книгою. Т. о. заботы о просв^щен1и народа 
для юбиляра не второстепенное, случайное д%ло. O nt выте- 
каютъ изъ ц^лостнаго его м1росозерцан1я, что только пу- 
темъ npocB-femeHin создается благополуч1е народа.

Съ такнмъ воззр'Ьн1емъ онъ, еще. юный воспитанникъ 
духовной Академ!и, устремился изъ столицы въ глухой Ал- 
тайсюй уголокъ Сибири въ зван1и учителя мисс1онерской 
школы, питая въ душ^ велик1е замыслы,—просв%щен1е ал- 
тайцевъ путемъ обучен1я грамот^, чтобы изъ алтайцевъ при
готовить учителей, будущихъ мисс1онеровъ. Три года рабо- 
таетъ онъ съ р'Ьдкимъ самоотвержен1емъ: онъ постоянно жилъ 
сь учениками въ одномъ пом%щен1и; участвовалъ во вс%хъ 
ихъ работахъ и развлечен1яхъ- Кром% обучешя мальчиковъ 
нашелъ время для занят1я обучен1емъ и д'Ьвочекъ. открывъ 
для нихъ особую школу. По праздничнымъ днямъ устраи- 
валъ беседы съ взрослыми, а въ каникулярное время объ- 
■Ьзжалъ Алтай для ознакомлен1я съ бытом ь, обычаями и 
в‘Ьрован1ями инородцевъ.

По избран1ю Епарх1альнаго духовенства Петръ Ивано- 
вичъ переходитъ зат^мъ въ г. Томскъ въ должности смотри
теля духовнаго училища. Свою любовь къ д^тямъ онъ при- 
несъ съ собой и въ это училище. Д%ти при немъ сразу заме
тили перемену въ своемъ быте. Онъ вывелъ изъ практики 
телесныя наказан1я, улучшилъ надзоръ за детьми; ввелъ 
новые методы преподаван1я. Самое эдан1е училища привелъ
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въ приличный видъ, улучшнлъ пнтан1е л^тей и озаботился 
устройствомъ Д1Я нйхъ удовольств1й и развлечен1й. Смотри- 
телемъ Петръ Ивановичъ пробый 4' года и за это время 
показалъ себя выдающимся педагогомъ. Но это служен1е не 
удовлетворяло его широкихъ взглядовъ на просв%щен1е. Онъ 
рвался къ бол-Ье просторному полю для работы и р-Ьшилъ 
педагогическое д-кло сменить на торговое съ т-Ьмъ, чтобы дать 
Сибири книгу. До него въ Сибирь не было книжной тор
говли. Эта торговля дала ему возможность благоустроить 
дtлo народнаго просв%щеИ1й, начиная съ улучшен1я поста
новки обучен1я въ начальныхъ школахъ и закончивши от- 
крыт1емъ народнаго университета. Но дальнейшую деятель
ность Петра Ивановича на пользу распространен1я въ наро
де ртачальнаго образовян1ч мы обозревать не будетъ, потому 
что это обозрен1е далеко вышло бы за пределы журналь
ной заметки, и потому, что это обозрен1е более обстоятельно 
делается въ особомъ издан1и, готовящемся въ Томске ко 
дню юбилея. Но нельзя не отметить здесь, что развивая 
свою деятельность па всю Томскую губерн1ю, Петръ Ива
новичъ оказалъ больш1я услуги и духовному ведомству.

Какъ вышедш1й иЗъ яуховнаго м1ра, онъ до сего вре
мени сохраняетъ связь съ воспитавшимъ его сослов1емъ. 
Петра Ивановича можно постоянно видеть и на пр!емахъ 
въ арх1ерейскомъ доме, на собран1яхъ разныхъ религюзно- 
просветителъны.хъ обществъ, и на праздникахъ духовно- 
учебныхъ заведент. Вследств1е сохранен!я этой духовной 
связи съ церковной жизнью, П. И. не былъ въ своей дея
тельности работникомъ парт1и Свое вниман1е и свою щед
рость онъ распространялъ одинаково, какъ на школы граж- 
ланск1я, такъ и на школы церковный. Такъ. напр., церков
ный школы пользовались наравне съ гражданскими, правомъ 
полученря отъ него безплатныхъ школьныхъ 6нбл1отечекъ 
и льготами по выписке книгъ и пособ1й. Учащ1е въ цер- 
ковныхъ школахъ, наряду съ учителями министерскихъ 
школъ, приглашались на курсы петпя, устраиваемые имъ въ 
г. Томске. Въ пастоящемъ году П. И. внесъ щедрую жертву
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въ 1000 р. на основан1е капитала вновь открытаго въ Том- 
ск'Ь общества вспомоществован1я учащимъ церковно-приход- 
скихъ школъ.

Такое внима1пе кь нуждамъ церковной школы, во мио- 
гихъ отношен1яхъ скудной, обездоленной, не можетъ не 
трогать сердца духовенства, которому дорого это детище, 
а потому и особенно ц-Ьнна забота о немъ со стороны лица 
св^тскаго, когда со всЬхъ сторонъ на эту школу сыплются 
только порицан1я и недоброжелательство. Не можемъ отка
зать ce6t въ удовольств1и привесть зд^сь письмо одного 
батюшки, бывшаго наблюдателя церковныхъ школъ, напи
санное имъ Петру Ивановичу по поводу пожертвован1я имъ 
1000 рублей.

„Дорогой Петръ Ивановичъ! Сегодня въ Епарх1альныхъ 
ВМомостяхъ я прочиталъ заметку о скромномъ торжеств-Ь 
по случаю открыт1я Общества взаимопомощи учащимъ и 
учившимъ ВТ» церковныхъ школахъ Томской епарх1и. Въ ней 
между прочимъ, говорится и о Вашемъ щедромъ дар% этому 
Обществу Бъ 1000 руб. Я, слыша, читая о Вашихъ трудахъ 
по народному просв^шен1ю, всегда былъ исполненъ къ Вамъ 
глубокаго уважен1я, но съ этогсгчиомента Вы стали особенно 
близки и дороги мн%. Поэтому я и позволю въ обращенш 
къ Вамъ назвать Васъ „Дорогой". Безусловно для возника- 
ющаго Общества дороги 1000 р., но несравненно дороже то 
сочувств1е. которое Вы проявили къ нему, подавъ братски 
открыто руку тому, кто часто, при невозможно-тяжелыхъ 
услов1яхъ, высоко несетъ знамя народнаго учителя. В1>дь 
учитель церк.-пр. школы—ласынокъ Родины. Возьмите хотя 
пос.тЬднее время. Учителя Министерскихъ школъ уже полу- 
чаютъ пятил-Ьтн1я прибавки, а онъ?..—Только еще возбуж- 
денъ вопросъ. Министерск1е получатъ по 5 руб., въ м-Ьсяцъ 
Аобавочныхъ, начиная съ сентября 1915 г. А онъ?—О немъ 
еще будутъ говорить. Министерск1е могутъ спокойно ув-Нрен- 
но работать, зная, что за 25 л^тъ труда они будутъ полу
чать пенс1ю, а онъ?—Тоже вопросъ будущаго... А в%дь ра- 
ботаетъ, и работаетъ не хуже другихъ. Но почему, за что
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этотъ труженикъ обездоленъ м Государствомъ иОбществомъ? 
А инъ им-^стъ полное право на вниман1е, на признан1е къ 
нему. Говорю это не только на основан1и теоретическихъ 
данныхъ, но главнымъ образомъ на практическихъ. Если бы 
Вы потребовали отъ меня ихъ, то таковыхъ „нллюстрац1й“ 
къ деятельности учащихъ церковныхъ школъ я далъ бы 
Вамъ десятки. Мне всегда было больно, обидно до слезъ 
за этого безправнаго труженика и когда я наблюдалъ со 
стороны кого бы то ни было выраже1пе сочувствия къ нему 
(а это было такъ редко, больше все отворачивались отъ 
него) я не зналъ какими словами благодарить такого чело
века. Вотъ почему и сегодня я не удержался, чтобы не на
писать Вамъ это письмо. Да благословитъ Васъ Господь 
долгой жизнью, за Ваши труды и заботы о благе родного 
народа и о техъ, кто честно и неутомимо помогаетъ Вамъ 
въ этомъ великомъ дЬле.“

Также сочувственно было приветствовано духовен- 
ствомъ EnapxiH открыт1е П. И. въ 1914 г. певческихъ курсов ь 
для учащихъ Томской Епарх1и. Епарх1альный съездъ духо
венства журн. N9 67 постановилъ учредителю певческихъ 
курсовъ, Петру Ивановичу Макушину, принести благодар
ность за его попечительный заботы о нуждахъ просвеще- 
н1я.

Съ своей стороны Преосвященнейш1й Епископъ Меео- 
д1й въ пр1остраненномъ письме довелъ до сведен1я Петра 
Ивановича эту благодарность духовенства и свою призна
тельность ему за заботы объ улучшен1и певческаго дЬла въ 
EnapxiH.

Доброжелательное отношен1е Петра Ивановича къ цер
ковной школе сознается и светскимъ обществомъ. Выраже- 
н!емъ этого признан1я является избран1е его Томской Го
родской думой представителемъ отъ города въ составъ Епар- 
х1альнаго училищнаго Совета.

Какъ внимательнымъ оказался онъ къ детямъ простого 
народа, такъ душевно расположеннымъ остается и къ детямъ 
духовенства. Посещая праздники въ духовномъ училище и
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Семинари!, Петръ Ивановичъ, балуетъ учащихъ присылкой 
гостинцевъ. для болъе взрослыхъ, семинарнстозъ, оказываетъ 
услуги и бол'Ье важнаго свойства, отпуская на вечера безп- 
латно музыкальные инструменты и сод%йств1я удовлетворена 
магер1альныхъ нуждъ участ1емъ въ обществ^ вспомоществова- 
н1я воспитанникамъ духовной семинар1и.

Эта его полезная дЪятелыюсть по духовному в1iдoм- 
ству между прочимъ получила оценку въ избран1и Его по- 
четнымъ членомъ об^щества вспомоществован!я воспитанни
камъ дух, семинар1и и общества взаимопомощи учащимъ и 
учившимъ въ церковныхъ школахъ Томской Enapxin.

Всякая дtятeльнoc•гъ, по м1ф-Ь ея расширен1я и дости- 
жен1я предположенныхъ результатовъ, въ себ^ самой несеть 
дЪятелю вознаграждегпе прежде всего въ форм"Ь нравственнаго 
удовлетворен1я, Петръ Ивановичъ им-кетъ счаст1е испытывать 
это удовлетворен1е въ высшей степени, такъ какь в^нецъ 
его просветительной работы, народный Универсигетъ. уже 
готовъ къ открыт‘|Ю.Все препятсгв1и къ осуществлен1ю этого 
завершительнаго момента въ обширной программе пятидеся- 
тилетнихъ работъ его, теперь устранены. Пои.елаемъ, чтобы 
день юбилея, былъ днемъ открытая Университета,

По своему же пастырскому упован1ю, въ заключен1е обо- 
зрен1я деятельности Метра Ивановича, осмелимся высказать 
убежленае, что его убежденная работа надъ просвещен1^мъ 
народа есть славный путь исполнен!я завЬтонъ Спасителя, 
назвавшаго себя Светомъ для м1ра: ,Азъ есмь Светъ Mipy*. И 
благо человеку, который во всю свою жи.знь не утратилъ 
веры въ этотъ светъ. не поколебался въ верности свонмъ 
ндеямъ при всехъ испытан1яхъ. Не такимъ-ли работникам ь 
изрекъ утешен!е Господь; „вкруйте во светь и сыны света 
будете".

Пожелаемъ же достопочтенному поборнику просвещетя, 
Петру Иванувнчу Макушину, еще много, много летъ светить 
на народной ниве, и въ сознан1и благихъ плодовъ своей ра
боты, съ отрадой душевной встретить и лкта оскуден1я 
крепости телесныхъ силъ.
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Арх1ерейпк!н служена.

27 февраля. Обр%тен1е главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 1оаина. Божественную литург1ю совер- 
шилъ Его Преосвященство, Преосвящепн'^йш1й Гавр1илъ, Епис- 
копъ Барнаульск1й въ арх1ерейской домовой церкви.

28 Неделя 1-я Великаго поста. Торжество православ1я. 
Божественную лнтург1ю Преосвященный Епископъ Гавр1илъ 
совершилъ въ арх1ерейской домовой церкви. Чинъ православ1я 
совершенъ въ Каеедральномъ соборН Его Преосвящен- 
ствомъ Преосвященн'Ьйшимъ Евеим1емъ, Епископомъ Якут- 
скимъ и Вилюйскимъ. въ сослужен1'и Преосвященн'Ьмшаго 
Гавр1ила, Енископа Барнау.Гьскаго.

2 марта. Преосвященный Епископъ Гавр!илъ совершилъ 
литург1ю Преждеосвященныхъ даровъ въ арх1ерейской домовой 
церкви.

4 марта Преосвященнный Гавр1илъ, въ домовой церкви 
совершилъ литурГ1Ю Преждеосвященныхъ даровъ.

Того же числа въ 5 часовъ вечера Его Преосвященство; 
Преосвященн-Ьйш1й Анагол1й, Епископъ Томск1й и Алтайск1й, 
совершилъ чинъ Haccin въ своей домовой церкви.

Преосвященный Гавр1илъ совершилъ чинъ Пасс1и въ 
Каеедрально.мъ соборЪ.

6 марта. Нед'Ьля 2-я Великаго поста. Божественную ли- 
тург1ю Преосвященн%йш1й Владыка Томск1й Анатол1й совер
шилъ въ своей домовой церкви. Посл^ Евангельскаго чтен1я 
Владыка сказалъ предстоящимъ слово назидан1я. За литур- 
г1ей рукоположены въ санъ священника д1аконъ В. Лущинъ 
и въ санъ д1акона псаломщикъ А. Сатирск1й. По окончан1и 
литург1и совершена похвала Бож1ей Матери съ обычнымъ 
молебств1емъ о Дарован1и победы надъ врагом ь.

— Божественную литург1ю Преосвященн'кйш1й Гавр1илъ 
совершилъ въ мужскомъ Богородице-АлексЬевскомъ мона
стыре, а накануне всенощное бден1е съ лит1ей и пол1елеемъ.

11 марта. Въ 4 часа вечера Преосвященнейш1й Вла
дыка Анатол1й совершилъ чинъ Пасс1и въ Каеедральномъ
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co6opt. По окоичан'ж Пасс1и Владыка сказалъ слово назидан1я.
13 марта. 3-я иeдtля Великагп поста. Божественную 

литург1ю Его Преосвященство, Преосвященн^йш1й Епископъ 
Томск|'й Анатол1й, совершилъ вь Каведральномъ собора, а 
накануне за всенощнымъ бд4>1иемъ въ Крестовой церкви совер
шилъ чинъ изнесен1я св, креста. За лнтурп'ей рукоположенъ 
въ санъ священника д^аконъ А. Сатирск1й. Вечеромъ того 
же дня Владыка Анатол1й совершилъ молебенъ, съ акавистомъ 
Бож1'еи Матери—ВратодержательницЬ.

Пропуски и опечатки въ стать̂ Ь „О второмъ параграфа пра- 
вилъ кассы в.заимопомощи духовенства То.мской Епарх1и‘ , по
мещенной на стр. 186—187 5-го №-а Томскихъ Епарх1аль-

ныхъ ведомостей.

Напечатано:
1 стр. сверху: . О вто

ромъ параграф% правн.ть 
кассы взаимопомощи ду
ховенства Томской Епар- 
xiH.

4 стр. сверху:.., (жур. 
№ 3 1-

6 стр. сверху: .Мо док
ладу KoMiTcciH.

15 стр. сверху; 1907 г. 
считаю

18-20 стр. сверху:
. . . совместно съ члена
ми Попечительства. Пара- 
гр. I »Т~2 этихъ правилъ 
гласягь: нижссл'Ьдую-
1ШЯ лица,

На странице 186.
Следуетъ читать-

Къ св’Ьд11н1ю духовенства Томской EiiapxiH.

(жури. S * 32-

.............По докладу Комисс1и

1907 г., считаю

. . . совместно съ члензы|| Попечите.1 ьствэ. про
корректированы о. секретаремъ Высокоиреосвящеи- 
н^йшаго ApxieiiHCKOna Макар1я (нын'Ь Митропо
лита Московскаго), Прото1сресмъ I. Ьеневоленскимъ 
и только тогда были утверждены для ихъ лрнмЪне- 
Н1Н. Если бы как1с недостатки были въ ^ вторимь 
пропущены его составителями въ K om iiccIh, они 
были бы устранены въ журналЬ, по зэслушанщ 
доклада Комисс1и, о.о. депутатами, если бы н туть 
какимъ либо образомъ они были не усмотр1^ны, ихъ 
бы, по указан1ю о. Секретаря, не допустилъ Высоко- 
преосвященнЪйш1й Владыка, какь эти и было съ 
н)^которыми дру1ими параграфами.
2) Лица, 1юступающ1я

3 стр. сверху: . . .  и 
не состояли*; съ инхъ...

13 стр. сверху; ... иа 
cъ iзд t 1914 г,

На странице 187.
. . .  и нс состояли*: съ нихъ

на cъtздt 1914 г.|,

i
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церковные заводовъ Пр1уралья п Поволожья. До
ставитель для всей Росс!иК С Е Й М Т Ь  Ш О В Ь .
в т з  Ч е л я б и н с ь с ' Ь .

Склады - выставки: въ Омск^, Новониколаевск^, Кустана'Ь
и Армавир^ на Кавказ^.

Заводы осонваны въ первой половин^ XV III вька.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

и множества отовсюду благодарных^ отзывовь отъ разныхъ лнцъ и общсствъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. 4eaH6jiHCKt и друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300 пудового etca. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоко.товъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и приятные звуки колококовьн нхъ проч
ность (нераэбиваемость). Обм%нъ старыхъ разбитыхъ, или неблагизкучныхъ 
колоколовъ. Разерочиа платежа. Подъемка на колокольни храмовь и до
ставка во всЬ м^ста по железной дорогЬ лы отнымъ тарифомъ за счетъ нлшъ.

Заводы отливали въ разный м^ста колокола зысячепудового вЬса. 
Полуторав^ковое сушестоованк заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ нхъ 
громадной практикой позволило нмъ выработать отличн^йш1й отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавъ колокольной бронзы и форму, и размеры кило- 
коловъ—начболЪе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по енлЪ и 
npiHTH стн звука, лучшими во всей PocciH.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются оть 
вс'Ь.хъ другпхъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мелод1ею, красотой п мощностью звука.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мЪстонахожден1ю: вблизи м'ЬсторожденН! мЪдныхъ рудъ. и cтapиннfeй- 
шихъ мЪднплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскпхъ, н многихъ 
др.новыхъ,—им^ютъ поэтому ВОЗМОЖНОСТЬИЗГОТОВЛЙТЬ свои колокола НС толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой мЪди, но п продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд-Ь дешевле вciixъ дру|ихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной Poccin.

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

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвид-Ьтель- 
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 города Ново-Нико- 
лаевск-Ь, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной контор^ Бр. Каменскихъ и М^шковь имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до \.^пуда.
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B . M . П О С О Х И Н Ъ .
Кинжнын 11 писчебумажный магазннъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегла ий^етъ: учебники ллй начальныхъ и исрК!Ьв110-1фиходских‘ь шкодъ, 
картины п о  Закону Б о ж 1е >, К а р ты  геогрлфичесюя, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карандаши, ручки, нерьк, тетради, буиягу линонаннуо для 
тетрадей и нроч. нисьмеПныя принадлежности. К н п т  п о  о г о р о д н п ч е с т в у ,

зе.млед'Ьл1ю, с к о т о в о .д ств у , молочному aiu y. пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адр|ссъ для телеграммъ: Томскъ —Посохину.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .
Часть оффишальиая. Указъ свят^Пшаго Синода о привлечен1и духовен

ства н учашихъ въ церковныхъ школахъ къ дЬлу переписи б'Ьжениевъ.— 
Инструкшя временно-строительнымъ комисс1ямъ (комитетзмъ) по сооруже- 
Н1Ю и ремонту церквей. -  Уставъ приходскаго О-ва трезвости.—Отъ Комитета 
Томскаго благотворительнаго въ пользу рансныхъ воиновъ кружка дамъ ду- 
ховнаго зван{я.—Одъ комитета для оказания помощи учителямъ на войн% по- 
стрядавшимъ и ихъ осирогЬвшимъ семеИствамъ.—Отчегь церковно-приходск. 
попечительства при градо-Ново-Николаевской Воскресенской церкви за декабрь 
м-Кс. 1915 г.—Отчегь К-та Ново-Николаевскаго кружка дамъ дух. зван1я съ 
17 октяб. по 13 декабря 1915 г.—Отчетъ Барнаульскаго отдела Благотвор. 
кружка дамъ дух. эван1я за ноябрь-декабрь 1915 г.—Отъ Томской Духов
ной KoHCHCTopiM.—О повышен1и Ц"Ьнъ на св%чи.—Услов1я пр1ема д^Ьтей-сол* 
датх-круглыхъ сиротъ въ npiiorb имени Цесаревича Алекг1я Николаевича въ 
г. ToMCKfe.— Изв^спя по епарх1И.—ИеремЪны по служ6%.—Къ учашимъ и 
учащимся въцерковно-приход. школахъТомской enapxin.—Списокъ свободныхъ 
свящ.-церковно-служит. м'Ьсгь въ Томской епарх1и.—Отъ томской Дух. Кон- 
ciicTopin.—Отъ редакш'и.—Журналы СъЪзда Духовенства.

Часть неоффишальная.Память Архимандрита .Макар1я (Глухарева).- Ка- 
ноннчесюй приходъ или приходъ обшина? (продолж.) —Путь приходской ре
формы.—Декабрская поезда Его Преосвященства Преосвяшенн1>йшаго Ана- 
тол1Я, для oбoзptнiя церквей епархЫ.—П. И. Макушинъ—.Арх1ерейск1я служе- 
н1я.—Опечатки.—Объявлен1я.

Ценз. ripoToiepeil С. Дмнтревск!й. Ред. ПротЫерей С. ПутодЬовъ
Томскъ. Типограф1Я Дома Трудолю61я. Подгорный, с. ii.



Приложение къ „ Томск. 
Еп. BtbdoMocmHMb'̂ .

„П Ч Е Л А  И В О С К Ъ “ .
^ N 2  6. ^  15 Марта 1916 г. ^ ^

Програлиш выпускаемыхь листковъ „Пчела и Воскъ'̂  въ 
приложеши къ „Томск. Еп. Вгъдомостямъ '̂ будешь вмгыцать 
въ себгь статьи: 1) по общимъ вопросамь пчеловодного хозяй
ства; 2) посвчщенныя пчеловожден1ю, по производству меда и 
воска во Томской губернш; 3) касаю1ц1яся злободневкыхъ во- 
просовь, 4) библ'юграфическаго содержан1я, 5) вопросы и от- 
в1ьтЫу и 6) разный мелк1я изв1ьатя.

Къ ч и ш ш м ъ .
И з ъ  о тд а л е н п и х ъ  у гл о въ  гу6ерн !и  п о л у ч а ю тся  31‘ 

п р о с ы  о томъ, нел ьзя -ли  для весенн ей  иодкорм ки  ичедъ  

с о л у ч и т ь  с к о л ь к о  нйбуд ь б е зак ц и зн о го  са х а р я . П р и  чемъ  

в ы с к а з ы в а е т с я  камъ бы  угроза , ч то  если п р а в и те л ь с тв о  

н е  о т п у с ти тъ  б е закц и зе аги  с а х а р а  и пчелы  не будутъ  

п о д ко р м л е н ы ,— буд етъ  м ного  ур о н а , м ного  ульевъ  п о ’ 

ги б н е тъ  от'ь н е д о с та тк а  пи щ и .

Какой ответь дать авторамъ писомъ'2^Къ сожал1]Щ[0 
и прискорб!ю, мы не можев1Ъ дать другого OTBtTa, какъ 
отрицательнаго, т. е. сахара безакцизнаго правитель
ство не можетъ отпустить; Hlixb .закона, на который мож
но было бы опереться при предъявлен1и такого требо- 
ван!я.

З а т ^ м ъ  мы не  мож емъ скр ы ть  о тъ  читателя, что къ  

подкорм к'Ь  всяким и  п о сто р о н н и м и  прод уктам и, кром ^  

меда, о тн о си м ся  т а к ж е  о тр и ц ате л ьн о . И о  ц tлям ъ , пресл 'Ь-
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лурмымъ при подкормка пчелонодами, бываетъ двухъ ро- 
довъ подкормка. Ранней весной, иногда оше въ омшан- 
HHKt, HliKOTopue пчеловоды лодкармливаютъ п«елъ для 
того чтобы вызвать ранн1й расплодъ итакимъ образомъ къ 
наступлен1ю взятка такъ засилигь семью, чтобы она  ̂
какъ только наступить время взятка, могла работать съ 
возможно большего продуктивностью. Ц'Ьль чисто пр.Чк- 
тическая. Употреблен1е игкусственнаго средства для до- 
сти:кен1я н1}лей, къ которымъ долженъ сгремиться каждый 
пчеловодъ, во искусственнымъ способомъ, въ сущности 
но предосудительна.

Противъ такой подкормки, особенно если она про
изводится сытой изъ собственпаго доброкачественнаго 
меда, возражать не сл15довяло-бы. Но д1повъ томъ, что 
такая подкормка недостпгаетъ ц^лои, прес.гЬдусмыхъ ею-

Пчела вообще скупа на расходы оставляемыхъ ей 
на зиму запасовъ. Если зимовка производится въ теп- 
ломъ омшанник-Ь—она очень мало расходует!, меда. Но 
она бываетъ очень жадна, когда находптъ готовук> 
пищу BHt улья II въ такомъ обилш, въ какомъ ей под- 
носятъ пасечники, когда кормятъ. Какъ пчелы жаднича- 
ютъ въ такихъслучаяхъ, нападая на подкормку, или на чу
жой улей,—чтобы' въ эгомъ убедиться, достаточна 
полюбоваться хоть разъ ранней весной, когда пчелы изъ 
общаго коры га проворно разносятъ подкормку по 
своимъ ульямъ.

Некоторые пчеловоды предполагаютъ, что пчела  ̂
найдя обильную подкормку, думаетъ, что начался оби
льный взятокъ, особенно та пчела, которая сидвтъ въ 
уль'Ь и только является свидетельницей сильнаго носа 
нектара. Делая такое предположее’ю, они дум.чюгъ, что 
пчела ранее начинаетъ высиживать детку. Моя:етъ быть 
въ этомъ доля правды есть. Но если эго такъ и въ дей
ствительности, все же имеется на лицо обманъ. Взятки 
нетъ. Пчела обманута. Н если она, по причине обмана, 
Бячнетъ плодиться, действительное отсутств1е взятка ее 
такой подкормкой.
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сгаввть въ очень затруднительное положенш, и раннш 
расплодъ пчелы часто совершенно не достигаетъ своихъ 
н^лей. Повидимому большее основан1е имеется для 
производства подкормки въ Ttxb случаяхъ, когда она 
нроизводится въ ц-̂ ляхъ сохранен!я семей отъ верной 
гибели по причин  ̂ отсутств1я у нихъ своего собствен- 
наго меда для питан1я.

Въ такйхъ случаяхъ конечно необходимо кормить. 
Но и такая подкормка у xopomai o пчеловода не долж
на им г̂ь Mtcia. Только причины кагастрофическаго 
характера извиняюгъ такую подкормку. При нормаль- 
ныхъ услов1яхъ пчеловожден1я она не должна им'Ьть Mt̂ - 
ста. Такая подкормка очевидно создается самими пче
ловодами. Очевидно пчеловодъ осенью грабить своихъ 
пчелъ, мало оставляетъ запаса на зиму. Такимъ обра- 
зомъ такое кормлен1е создается искусственно, сознательно, 
и д^ль, пресл'Ьдуемая пчеловодомъ, низменнаго харак
тера. Медь онъ выбираетъ, предполагая, что для кормле- 
н1я пчелы онъ слишкомъ дорогойматер1алъ; для нея доста
точно суррогата, какимъ является сахарный сиропъ.

Но можетъ ли сахаръ заменить внолн  ̂ цветочный 
медъ1

Должны ответить: н'Ьтъ.
На человЪческомъ организм  ̂ мы можемъ наблю

дать д'Ьйотв1е сахара и цв^точнаго меда. Д'1 йств1е на 
организмъ сахара столько же полезно, сколько и вред
но. Медъ, напротивъ, им15Я Bct xopomia качества саха
ра, въ тоже время им’Ьетъ много иныхъ достоинствъ и 
лишенъ coBctMb составовъ, вредно д'Ьйстьующихъ на 
организмъ. Одинаковое д'Ьйств1е сахаръ долженъ произ
водить и на организмъ пчелы.

Замечено, что пчелы, часто и много подкармливае- 
мыя, сахаромъ постепенно теряють трудоспособность, 
сильно изнашиваються и нревращаются въ воровъ.

Эгимь нужно объяснить, почему HtKOTopHe пчело- 
ды подкормку сахарнымъ сиропомъ счптаюп> вредной. И
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и по ихъ MHtHifo подкормку сахаромъ слЬдуетъ всегда 
избегать.

Но если улей необходимо подкормить, то лучше всего 
подкормить сноимъ же меломъ, разведенеымъ наполови
ну кипяченой водой, или медомъ, купленнымъ съ заве
домо хорошей, здоровой пасеки.

Вооружаясь прогивь подкормки пчелъ сиропами, мы 
охотно рокомендуемъ подкорму другими матер1алами, а 
именно мукой пшеничной, смёшаной съ сернымъ цве- 
томъ, порошкомъ ирнаго корня и проч.

Дело въ тоыъ, что для расплода и кормлешя мо
лодой пчелы, «1челйной семьё кроме нектара необходи
ма еще перга. Если къ весне ея не окажется по какой 
либо причине ръ улье: мало было запасено съ осени, 
потреблена была за зиму и пр., пчелы не могугь выво
дить детку; перга необходима для кормлен1я дЬтки. Ме
жду '1емъ ранней весной пчеле трудно бнваетъ раз
житься пергой. Ея може'1’ъ и не быть по близости пасе
ки, а холода не позволяютъ дя.леко лежать. Вотъ тогда 
то и полезно выставлять на солнечномъ пригреве муку 
и друг1я подкормки пче.ловодамъ для производства перги

Изъ воспоминан1й бывшаго инструктора пчеловодства.
У) о  npouaeodcnwib пче̂ шми воска.

Много лЪгь мне не приходилось думать о пчеловод
стве. Стараюсь нынЬ кое-что припомнить, съ Бож1ею помо
щью.

Воскъ жиръ. Жиръ образуется въ организме при хоро- 
шемъ питан1и и все.хъ его правильныхъ отправлен1яхъ. Ор- 
ганизмъ прежде всего долженъ быть здоровъ, все его члены 
въ полномъ cor.iaciH между собою.

Ранней весной пчелы воска не производятъ, такгь какт» 
въ цветущихъ растен1я.хъ нетъ сладкихъ выделен1й, при поч
ве невполне прогретой солнцемъ и сравнительно низкой тем-
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ператур^. Въ среди»^ весны появляется с^рая поновка въ 
весьма незначительномъ количеств^. Это переработка стараго 
воска. Наступаютъ теплые жарк1е дни; л^томъ запахло. Ра- 
стен1я въ цв^ту начинаютъ выделять въ обил1и сладк1й сокъ. 
Количество пищи для пчелъ работницъ сразу увеличивается, 
пчела жирнеть, выд-Ьляются б^лые восковые листочки на 
брюшк-fe подъ кольцами. Пчелы начинаютъ тянуть поновку, 
застраиваютъ всяк1й свободный промежутокъ въ уль-Ь, остав
ляя лишь проходы для работъ, заполняютъ пустое простран
ство подъ рамками, строятъ за затворными досками, не плот
но приставленными. Организмъ пчелъ склоненъ производить 
въ о6ил1и воскъ при вс^хъ 6лагопр1ятныхъ наличныхъ усло- 
в1яхъ, что приходится наблюдать по Macc'fe восковыхъ чешу- 
екъ на пят% улья. /

Въ первый годъ устройства мною образцовой пасеки 
подъ г. Вяткой пчелы въ уль-Ь системы Берлепша съ роли
ками Долиновскаго выстроили предъ роен1емъ массивный сотъ 
сердцевидной формы предъ затворомъ и залили малиновымъ 
медомъ. Сотъ былъ настолько великъ, что едва пом^эщался 
на большомъ бдюд^, в1>сомъ фунтовъ 10. Оставленъ былъ на 
показъ, какъ редкость. Въ ульяхъ системы Левицчаго пчелы 
охотно застраивали промежутки въ П/., вершка подъ рамками 
при нормальномъ количеств-Ь рамокъ (15), при 25 рамкахъ та
кой застройки не наблюдалось, такъ какъ было вполне про
сторно. Чуть не досмотр^лъ, пчелы уже повели новую пост
ройку. Для удобствъ при уход'к за пчелами въ рамочныхъ 
ульяхъ мы всячески стараемся оградить себя отъ всякой по- 
новки, стараясь направить пчелъ на подновлен1е суши или 
на оттяжку искусственной вощины въ пред11лахъ рамки. При
рода пчелъ стремится къ неустанной постройка новыхъ сотъ. 
Ограничен1е такого естественнаго стремлен1'я организма пчелъ 
есть насильственное вторжен1е въ самую природу. Побужда- 
етъ насъ къ сему коммерческая сторона, погоня за большимъ 
количествомъ меда, его дороговизна. Въ Москва при мн^ на 
пас'Ьк'Ь Петровской Академ1и практиковалась въ широкихъ 
разм’Ьрахъ подкормка на зиму пчелъ сахарнымъ пескомъ, меду
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оставляли на зиму 10 фунтовъ и давали сразу 20 фунтовъ 
сахарнаго сиропа, продавая медъ по 40 к. за фунтъ, а сахар
ный песокъ покупали не дороже 13 к.

Простые пчеляки, паскчники, ничего подобнаго не дума
ли, считаясь съ ц-^ной меда въ 3 рубля за пудъ, тогда какъ 
воскъ былъ отъ 16 руб. Одинъ знакомый пчеловодъ въ Куз- 
нецкомъ у. Томской губ. всегда говорилъ мн'Ь: только дож
даться весны, покопаешься около ульевъ, смотришь грошики 
у тебя и завелись. Съ самой ранней весны пчелы давали ему 
наличный средства.

Скупщиковъ вощины много всегда пробирается по се- 
ламъ. Эта сторона тоже коммерческая, порождаетъ больш'я 
симпат1|т къ пчеловодству у людей многосемейныхъ, а иногда 
живущнхъ исключительно однимъ пчеловодствомъ на заим- 
Kaxlj.

Мой дядя, нын^ покойный, 30 л4>тъ занимался исключи
тельно пчеловодствомъ въ Алтайскихъ горахъ за Риддерскимъ 
рудникомъ и деревней Стрежной. По отзывамъ м^Ьстнаго на- 
селен'ж, православнато и раскольниковъ, а также казаковъ 
(женатъ былъ на к^зачк%) велъ д-^ло хорошо, получалъ хо
рошей доходъ отъ пчелъ. Былъ у него такой годъ (!Ь71) въ 
начала его занятья пчеловодствомъ, какъ онъ мн% лисалъ, 
«весна была хороша,радовала меня. Пчелъ выставилъ 7 Ап
реля зацв'Ьлъ черемошникъ, надо кормить пчелъ. Налилъ сы- 
ту, самъ отправился на рЪку съ караульщикомъ с.мотр-кть мор
ды. Возвратился въ пасЬку, сыта ц%ла. Эго было 21 мая. Пой
мало перваго роя, вздумалъ посмотр-Ьть, что въ ульяхъ есть. 
Открылъ лежакъ, заносъ до пяты, только на вершокъ некры- 
таго меда. Меня удивило. Я открылъ другой—-и у того тоже. 
Роевая сила спала на улиц-fe подъ крышею ульевъ. Я вынужденъ 
былъ "Ьхать въ д. Стрежную за 25 верстъ къ старику Лопа
тину посоветоваться, можно ли произвести подр^зъ весной 
въ рои. Онъ мне сказалъ; „была у Боярскаго на Сержихе ве
сна хорошая, резалъ медъ весною некрытый“. Взялъ я съ со
бой изъ деревни товарища для подрезки. Подрезъ делалъ 
осторожно въ половику нижней творки. По разлету пчелъ ут-
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ромъ подр1^зали, къ полднямъ л о у и л и  роевъ. ПрНэхалъ ста* 
рнкъ Лопатипъ, далъ ему подрезать н-Ьсколько ульевъ. По 
утру пошли траву вынуть изъ ульевъ: по случаю жары была 
натечка меду на пяту, такъ мы кладемъ траву, чтобы пчелы при 
лодрЬзк% не тонули и свободнее поднимали медъ вверхъ 
Отворили трорку, пчелы въ ночь оттянули соты опять до пя
ты. Отъ 45 ульевъ нарЬзали къ29 1:онп 45 п. меду и поса
дили 62 роя. Но былъ и такой годъ. Пчелъ выставили 1 Апр%лк, 
весна была ранняя. Anp-feab сильно теплый до 18 числа, а по- 
томъ началась вторая зима; сн1иъ, слякоть, дожди, морозы 
до 20 . Я все время укрывалъ пчелъ, закладывая пустое про
странство до концовъ мохомъ (для тепла). Наступягъ теплые 
дни. мохъ тотчасъ вынимаю. Такъ за везну сгноилъ тулупъ. 
Выставлено было 272 колодки, пор-кшилось за весну на ко- 
льяхъ 26 семей. Взятка съ 18 апреля не стало, морозики по
губили цв'Ьтъ. Кормить началъ съ дня Пресвятой Троицы. 
Скормлено всего за весну 40 пудовъ меду. Въ понК поднялись 
на пушку и б'Ьлый осотъ, погибли отъ мороза. Вотъ пришел ь 
день Св. 1оанна Предтечи, взятка нотъ, 10 ведеръ сыты наль- 
■ешь въ корыто, пчелъ появится черно  ̂выносили въ часъ, не 
бол-Ье, а зат^мъ пчелъ не сдыхать на пас^къ, пчелка попчел- 
к4) въ поле летятъ неохотно. Пришелъ лень первоверховныхъ 

дп. Петра и Павла, все тоже, медъ на выходЬ, до 5 1юля толь
ко достанетъ, а потомъ кормить нечЬмъ будетъ, все лЪто не 
прокормить. Что Д'Ёлать? Воля Бож1я, Богъ даде и огъятъ. 
Сос'оди за нелостаткомъ меда оставили пчелъ, все равно по- 
гибнутъ, и уехали въ деревню. Съ 1 1юля открылся богатый 
взятокъ и къ дню прор. Ил1и нар'Ьзали 60 пудовъ меду, отоб
рали столько, сколько успели по своимъ силамъ рабочимъ. 
Всего меду взято въ этотъ годъ 160 пудовъ, 52 роя. Съ 1 1юля 
цв'ктъ кипрея раскинулся по всЬмъ гора.мъ и оныя покрылись 
какъ бы краснымъ сукномъ. вскор'Ь зaцвtлa душица. Господь 
далъ такую благодать, что пчелы, не долетая до своего жили
ща, падали отъ ноши на траву, кусты. Не уси-Ьвали давать 
просторъ (подр-Ьзать). Сильныя семьи наносили водъ крышу. 
У  Бога всего много для насъ недостойныхъ. Съ краю’ начали
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р-Нзать, до другого еще не ycnt.iii дойти за недостаткомъ рукъ. 
Первые подр-Ьзанныя наносили вторично.

Въ тЬ времена объ искусственной вощин-Ь у насъ толь
ко заводился разговоръ, а выписывать ее не откуда было, хотя 
мой дядя имtлъ „Пчелу" Бутлерова и всегда ее одобрялъ. Ис- 
кусственая вощина изготовлялась исключительно на вафельни- 
цахъ, толстая, грубая. Пчелы сами возводили свои постройки. 
Количество последней и быстрота находились въ полной за
висимости отъ обил1я взятка. „Въ начал-Ь роевой поры медъ- 
до пяты". Пчеламъ нато сперва оттянуть поновку, а посл-fe- 
залить медомъ и запечатать. Какъ много пчелы могутъ стро
ить и какъ быстро, въ тоже время не оставляя приготовлен1й 
къ роен1ю. Это фактъ изъ естественной жизни пчелъ и пас'Ьч- 
наго хозяйства, гд^ пчелы больше предоставлены сами ce6”fe. 
Дядя только строго наблюдалъ зъ течен1и всей весны объ 
укрыван1и очелъ отъ холода и подкормк-fe пчелъ медомъ при 
отсутств1и взятка, для чего всегда оставлялъ н-Ьсколько  ̂
большихъ кадокъ съ медомъ. что приходились самому 
видеть.

Другой фактъ.' пчелы близки къ гибели и загЬмъ въ 
коротк1й срокъ успевали обстроиться и наносить меду. Это 
наблюден1е не надъ одной семьей пчелъ, а на сотняхъ. Про
стое обхожден!е съ пчелами даетъ намъ ц^нныя данныя изт- 
жизни пчелъ: •выд'Ьлен1е воска, зависимость пocл'feднягo отъ 
появлен1я взятка и его обил1я, усиленная, быстрая постройка 
сотъ, не нарушающая роеваго настроен1я пчелъ, вносъ меда 
идетъ также своимъ порядкомъ. „Въ нача.тЬроенья медъ до 
пяты". Вместимость колодки ограничена. Если бы возможно 
было тогда расширить таковую, как1е результаты бы получи
лись, насколько более получилось бы воска и меда отъ од
ной семьи. Раэъ медъ до пяты, значитъ пчелы были вполне ог
раничены во всехъ своихъ постройкахъ и работахъ. Тутъ боль
шее получен1е воска и меда находилось въ волной зависимо
сти не отъ искусственныхъ меръ, а отъ внутренней вмести
мости улья: прибавить и.мъ еще столько же пустого помЬще- 
1пя, пчелы тотчасъ же принялись бы прежде всего за пост-
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ройку, количество воска удвоилось: считаемся: ,за ночь пче
лы успевали оттянуть поновку до пяты“, продолжен1е взят
ка дало бы медъ, при быстромъ перерыв^ во взятка въ про- 
сты.хъ колодкахъ наблюдаемъ длинную оттянутую поновку 
безъ меда, такъ называемые , сухари".

* М. И-тш.
{Продолжен1е будеть.)

Ещ е  объ ульяхъ.

Въ Л'в 3-мъ Епарх. В1̂ д. за 1916 г. помещена ст., „къ 
читателямъ" о томъ, какой формы и системы улей нужно 
признать наибол-fee желательнымъ? Pismarocb под-Ьлиться 
опытомъ своей 20-л%тней практики по пчеловодству.

При начал-fe занят!я пчеловолствомъ, мн-fe попали въ 
руки ульи 2 системъ—Дадана и Левитскаго, въ каковыхъ 
до сихъ поръ держу пчелъ и досихъ поръ не могу сказать, 
который лучше и которому отдать предпочтен1е, такъ какъ 
оба хороши въ своемъ род'Ь.

Ульи дtлaю двухст^нные съ теплымъ заносомъ. Наруж
ный яшикъ д-^лается изъ обыкновенныхъ досокъ, внутри 
вкладываются станки изъ ситового (пористаго, труп'Ьлаго) 
дерева. Ситовина бываетъ неодинаковой доброты, лучшая — 
твердая, легкая, красноватая изъ еловаго, сосноваго, листве- 
ничнаго дерева. Ситовина хорошо впитываетъ въ себя зимой 
влагу, никогда не даетъ отпотины, во время холодовъ— 
тепла, во время жаровъ не накаливается., Мног1е возражаютъ 
противъ употреблен1я ситовины, говорятъ, что она благо- 
пр1ятная почва для мотылицы и бол'Ьзней. Но всякое д^ло 
само за себя говоритъ. Всяк1й простой пчеловодъ своимъ 
опытомъ подтвердить, что пчелы лучше всего ведутся въ 
колодкахъ теплыхъ, мягкихъ, ситовыхъ; и въ м%стности съ 
холоднымъ климатомъ особенно зимой, какъ Томск!й уЬздъ, 
единственное средство сохранить пасеку здоровою и ц-клою 
это теплые ульи изъ ситовины. За 20 лtтъ практики у меня
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ИИ въ Росс1и йъ Вятской губерн1и, ни въ Сибири во время 
зимовокъ не погибла̂  ни одна семья, никогда не заводилась 
мотылица. llactka въ Россш достигала 70 ульевъ. Между 
т1>мъ въ Обществ-fe Пчеловодства не первый годъ гибнуть 
пчелы. Указываютъ на бол'Ьзнь, какъ на причину гибели 
пчелъ,.но бол'Ьзнь не Гфичина, а сл^дств1е непригодности 
ульевъ съ твердыми ст-^нками. А что это такъ—вотъ доказа
тельство. Служа по пр1'издЪ изъ Poccin въ Б1йскомъ уЬзд'Ь и 
не им%я возможности на первыхъ порахъ устроить ульевъ 
съ ситовыми станками, я купилъ на склад'Ь три улья со 
станками изъ твердаго сосноваго дерева, въ которые и по- 
садилъ рои. И что же! Весною, выставляя пчелъ, я вскрылъ 
эти ульи для осмотра и ужаснулся тому, чего никогда ран%е 
не видалъ. Всъ степы  въ ульяхъ были опачканы, позелен-Ь- 
ли отъ пл’Ьсени, на ди-к лужи воды, запахъ отъ испражнен1н 
невыносимый, пчелъ осталось живыхъ по пригоршнямъ» 
невеселыхъ съ распущенными крылышками. Эти три семьи, 
при всемъ тщательномъ уход'Ь за нихми, кое какъ оправи
лись къ осени, меду почти не дали. Подвалъ для зимовки 
былъ подъ жилымъ пом'Ьщен1емъ совершен-»о сухой. Тутъ 
же рядомъ съ этими злополучными улья.ми зимовали дв% 
семьи въ ульяхъ. привезенныхъ лично изъ Pocci’h, съ сито
выми  станками. Въ нихъ было совершенно сухо, почти не 
было подмору; въ конц-Ь Мая они отпустили рои, а осенью 
отъ одного я получилъ 2 пуда, а отъ другого П  ̂ пуда мед>. 
Къ этому факту прибавлять нечего и спорить не приходит
ся, pa3Bt тому, кто видя, не видитъ и не хочетъ разуметь.

Дно въ Даданахъ устраиваю двойное, нижнее прибива
ется къ наружному ящику, второе на разстоян'ш 1*/4 верш, 
выдвижное въ сторону летка. На зиму пустота заполняется 
сухимъ мохомъ или с1>номъ. Въ ситовин'Ь для дна по бокамъ 
д-^лается выемка, сзади въ толщину дна, къ летку шире. 
Когда дно вдвинется, оно клинышками поднимается вплот
ную клЬтку. При очистк-Ь дна клинья вынимаются, дно опу
скается и со вс^мъ соро^ъ вытаскивается наружу; пустота 
между дномъ и прилетной доской, прибитой къ брускамъ
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дна, закрывается втулкомъ. Отъемныя лнища я нахожу нику
да негодными и неудобными. Купивъ Барнаульск1е ульи съ 
подобными днищами, я замучился съ ними. Выдвижное же 
дно легко и скоро достается въ любую минуту. Вначал1> 
выдвижное дно я увицалъ у одного пчеловода и оно выдви
галось сзади, но я нашелъ его нскор-Ь неудобнымъ потому, 
что при.ходилось, выдвигая его, давить много пчелъ, такъ 
какъ пчелы всегда л-Ьзутъ къ летку. Выдвигая же дно спе
реди, достаточно пустить легкую струю дыма, чтобы пчелы 
убрались. Ульи дЬлаю въ 12 рамъ, верхъ обыкновенный 
двускатный, на холстъ кладется подушка набитая сонной 
трухой, и мн% не приходилось зам'Ьчать, чтобы пчелы стра
дали отъ холода. У одного начинающаго пчеловода я вид-клъ, 
что онъ на холстъ подъ подушку кладетъ кошму. Магазинъ 
ставится на улей безъ всякихъ наружпы.хъ ст'Ьнокъ, одинъ 
на другой по произволен1ю. Ульи Дадана, какъ известно 
каждому, хороши для сильныхъ семей, даютъ много хоро- 
шаго меда сотоваго и центроб'Ьжнаго, отпускаютъ сильные 
рои.

Ульи Левитскаго неоц'Ьнимы при посадкЬ въ нихъ сла- 
бы.хъ роевъ и для слабыхъ семей. Был ь случай въ нячал-Ь 
моей практики, при—размножен1и пасеки, мною въ зиму, 
вопреки правилу, были оставлены слабыя семьи. Весной 
при ocMOTp-fe ихъ, въ одномъ оказалось пчелъ всего съ горсть: 
Желая сохранить матку на разный случай, я оставилъ семью, 

Петрову дню этотъ улей отпустнлъ славный рой и далъ 
меду 20 фун. Сильныя же семьи въ ульяхъ Левитскаго 
даютъ очень сильные рои и меду часто бол^е Даданова. 
Ульи я устраиваю на 16 рамъ съ теплымъ запасомъ, съ 2 
летками, съ дверкою сзади, два дна, верхнее выдвижное. 
Что бы дать сильнымъ семьямъ просторъ для работы, рам
ки д-Ьлаю несмыкающ1яся и сверху ставлю, магазинъ съ низ
кой рамой 3— верш,  всего 16 ра.мъ, какъ н въ гнЪздо- 
вомъ отд'Ьлен^и. Ст'кнки наружный досчатыя, внутренн1я— 
ситовыя. крышки двухскатныя.

Въ настоящее время я занимаюсь пчелозодствомъ, какъ 
только любитель, въ небольшомъ paaMtpt по разстроен-
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ности здоровья. HtKOTopoc время жилъ въ Б1йскомъ у^зд% 
въ предгор1и Алтая, теперь нисколько выше Томска въ томъ 
же уЪзд^. По медосбору нахожу Томск1й у^здъ выше Б1й- 
скаго, хотя тамъ пас%ки и обширн-fee всл^дств1е большей 
свободы пространства. Въ Б1йскомъ yfesAli весною до Петрова 
дня пчеловоды вынуждены подкармливать пчелъ, иначе 
пчелы вымираютъ целыми семьями, Зд%сь въ Томскомъ 
у'Ьзд'Ь въ 1914 году я отъ 6 ульев ь получилъ 18 пудовъ 
меду, въ 1915 году отъ 10 двадцать. 1915-й годъ былъ хуже 
во 1-хъ, вс.тЬдств1е засухи, а во 2-хъ, всл'Ьдств1е сильнаго 
дыма отъ л-Ксныхъ пожаровъ, пчелы много дней во время 
главнаго взятка почти не летали. Медъ въ 1915 году полу
чился темный, какъ бы съ осадкомъ.

На основан1и своей практики, я бы совЪтовалъ лицамъ, 
желающимъ заниматося пчеловодствомъ, устраивать ульи 
любой системы Далана или Левитскаго съ изм'Ьнен1ями, 
двухст-Ьнные, внутри изъ ситового дерева, что бы в-Ьрн^е 
сохранить пчелъ къ весн^ здоровыми и безъ урона; и толь
ко въ нихъ пчелы будутъ жить уютно и скоро усиливаться.

Свящ. П. Бехтеревъ.

Эктельхость III Зс^россшскаго съезда преЗстаби- 
телей сбкчкшъ забодобъ.

(Продолжение).

При этомъ, количество прибавляемаго спирта не 
до.чжно превышать 4 объемныхъ, а общая KptaocTb не 
должна быть выше 1б-ти об. град. Подсахариван1е по
сте роенимъ сахаромь ни въ коемъ cjy4at допущено 
быть не можетъ.

Принимая во вниман1е, что монополизащя церков- 
но-богослу:кебнаго вина средствами епарх1альныхъ св^ч- 
ныхъ заводовъ является наилучшей гарант1ей выд'клки 
канонически-чистаго вина, СъЬздъ призналъ введев1е
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монополизащи церковнаго винод1 .Л1*я одной изъ первыхъ 
и весьма важныхъ задачъ заводовъ, осуществляемой, 
однако, въ виду техническихъ и экономическихъ яатруд- 
нен1й, посл'Ь тщательной и подробной разработки самаго 
вопроса объ этомъ въ Центральномъ KoMHieTt.

По вопросу о развишги отечественнаю пчеловодства Съ?ьздь 
приняло и?ьлый рядъ подробно разработанныхъ постановлен1й, 

сущность которыхъ сводится къ слуьдующему.
{О школахъ по пчеловодству).

1) Необходимо учрел:ден1е спещальныхъ школъ 
пчеловодства не мен^е, какъ съ 2-л'Ьтнимъ курсомъ при 
сод']Ьйств1и Депаргамента Землед'кл1я и Ведомства Ираво- 
ставнаго ЫcпoвtдaнLч.

2) Желательно введен1е преподаван1я пчеловодства 
въ программы духовныхъ семпвар1й, второклассныхъ и 
церковно-приходскихъ училищъ, сельско-хозяйствечныхъ 
учебныхъ заведен1й (средпихъ и низшихъ) и организа- 
шя курсовъ пчеловодства при одномъ изъ высшихъ 
оельско-хозяйственвыхъ институтовъ, откуда готовилось 
бы инструкторы пчеловодства.

3) Учредить школы и мастерск{я для пзготивлен1я 
пчеловодныхъ принадлежностей при Симбирской и Хер
сонской епарх1яхъ и Одесскомь обществ-Ь пчеловодства, 
обезпечивъ ихъ землей и постройками.

4) Признать важнымъ устройство iiacfeub при низ
шихъ школахъ и немедленное открытие школы пчело
водства имени Бутлерова Казанской земской управою.

(О курсахъ по пчеловодству).

Устроить Олижайшимъ Л'ётомъ Р -месячные курсы 
,аля учителей дерковно-приходскихъ школъ въ Москва, 
умани, Казани, Омск-fe, Петроград1>, KHinneeBt, Одесса, 
HoBoqepKaccKt и ToMCKt по постанов.1ен1ю Училпщнаго 
Совета.
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Устроить осытныя стан1ци по пчеловодству въ 
р:1зяыхъ paioHRX'b Импер1и и огд'Ьлен1я по пчеловод
ству—при опытныхъ сельско-хозяйственныхъ станщяхъ.

{Окончаше слпздуетъ).

Х р о н и к а .

Письмо Редакфю
Еще объ устройствгь ульевъ.

Въ № 3 „Пчелы и Воска* —въ стать-fe, Къ читателямъ“ 
выражено авторомъ желан1е слышать MutHie пчеловодовъ 
о форм^ и систем^ ульевъ бол'Ье удобныхъ. Я, какъ пчело- 
водъ Томской губ., съ своей стороны могу высказать сле
дующее;

Ст-Ьнки ульевъ должны быть толщиной не мен1зе 1 вер
шка, но лучше и практичнее всего 2-хъ стенные, доски для 
2-хъ стен, должны быть по ’/4 вершка толщиной, съ проме- 
жуткомъ между ними въ ’ о вершка, промежутокъ засыпать 
плотно мелкой пробкой (нетолченой) изъ подъ винограда)— 
въ такомъже виде устроитьдно; въ таковыхъ улья.чъ довольно 
хорошо задерживается тепло. Кроме этого сверху рамокъ 
установить деревянный потолокъ въ */4 вершка, сверхъ по
толка положить темную теплую полушку—только не изъ 
соломы и сена, лучше всего изъ кочмы, льна и т. д. Крыша 
должна быть четыре.хъ скатная—такая крыша удобна для 
перевозки и сохранен1я и кроме того задерживаетъ тепло, 
такъ какъ все стороны придавливаютъ подушку равномерно, 
чего нельзя ожидать отъ дву.хскатны.\ъ крышъ. Форма улья 
должна быть „узкое глубокое гнездо“ .

Пчеловодъ Степанъ Евдокимовъ.
Изъ села Парееновскаго, Боровской волости Барнауль» 

скаго у. I. •
Р. 3. Желательно слышать .мнен»е пчеловодовъ на стра

ница хъ „Пчела и воскъ“.
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Пчеловодные курсы въ г. Томск1ь для учителей церковно- 
приходскихъ и учениковь второклассныхь школь.
Enapxia.ibHo.viy наблюдателю церков ю-прнходскихъ 

школъ Томской enapxiH В. Е. Мироносицкому Училищный 
Coвtтъ при Св. Синод'Ь поручилъ соорганизовать пчеловод
ный курсы для учителей и учениковъ церковно-приходскихъ 
школъ. Курсы предположено устроить въ здан1и духовной 
Семинар1’и съ практическими занят1ямй на iiaciiK% Томскаго 
Общества Пчеловодства, члены котораго будутъ приглашены 
въ качеств^ лекторовъ и руководителей курсами. Предполо- 
гаетъ во время курсовъ устроить занят1я по постройкЪ уль- 
евъ и другихъ принадлежностей пчеловодства, а также оз- 
нако.млен1е съ медоносными растен1ями и садовой культурой.

Въ Томскомъ Общества Пчеловодства.
На общемъ собран1И членовъ Томскаго Общества Пче

ловодства Товарнщемъ Председателя избранъ Ф. И Канда- 
ковъ, Томскш пчеловодъ. имеюш1й две промышленныя па
секи. Казначеемъ по Обществу избранъ Г. Чистосердовъ и 
въ члены Совета П. П. Мазанъ и В. И, Ивановъ. Изъ преж- 
няго состава остаются Председатель П. А. 1-}асоновъ, Сек
ретарь С. М. Башкировъ и члены Совета М. _И. Мамаенко, 
Г. Д. Труфановъ, Д М. Парфюновичъ и И. А. Дьяковъ.

Въ члены Ревизионной комисс1и избраны А. И. Ивановъ, 
Н. Ф. Серебренниковъ, и И. М. Рыловъ. Паевой Пчеловод
ный складъ съ 1 января 1916 года перешелъ въ число уч- 
режден1й Общества.

Въ 1915 г Обществомъ устроены были 2 раза курсы 
Пчеловодства. Субсид1и въ 1915 году Общество не получило. 
Поступл.ен1е капитала Общества выражается такъ: отъ пче- 
ловоднаго склада прибылей за 1914 г.

■ И за иомещен1е въ 1915 году . . 412 р. 18 к.
Отъ Об-ва Птицеводства за помещен1е 120 „
Отъ учебной п а се к и .........................150 „ 70 ,
Членскихъ в з н о с о в ъ .........................70 „ — „

Итого 752 р. 88 к.
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Текущихъ расходовъ по Обществу 1501 руб. 52 к. Та- 
кимъ обра-юмъ за неполучен1емъ субсид1и капиталъ Обще
ства уменьшился на 748 руб. 65 коп.

Утвержден1е отчета по складу и см^ты на 1916 годъ 
отложено до слЪдующаго общаго со6ран1я.

Выражено пожелан1е о необходимости участ1я Обще
ства въ агрономической помощи пчеловодамъ по пчеловод
ству на мЪстахъ, для чего при первой возможности предпо
ложено нанять разъ'Ьздного инструктора.

При 0-B-fe съ 15 по 31 марта с. г. открываются без- 
платные краткосрочные курсы пчеловодства. На курсы запи
салось бoлte 50 челов'Ькъ.

Въ склад-fe О-ва наблюдается отсутств1и ульевъ. Бюро 
принимаетъ м'Ьры къ заготовка ульевъ хозяйственнымъ спо- 
собомъ. Н. С.

О В Ъ Я В Л Е Ы Х Е .

При 1оанио-Предтеченскомъ женскомъ MoHaciupli вт> город-Ь Томск-t имеется

В О С К О - П Р Е С С Ъ  г— - -
для пробоины вощины U очистки воска; на Монастырской же заимк'Ь су -

ществуетъ

СИБИРСКПЯ ВОСКОБОЙНЯ
Зд пере ГОНъ вощиньГ въ воскъ съ ! пуд. воска берется щтатз отъ 2о до 65 коп.

Томскъ, Типо1раф1я Дома Трудолюб1и.


