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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Дысочайшая благодарость.
I.

Его Высокопревосходительство, Г. Оберъ-Про- 
куроръ Свят^йшаго Синода, письмомъ, отъ 8 марта 
сего года, сообщи^пъ Его Преосвященству, что о в1̂ р- 
ноподданическнхъ чувствахъ н пожертвован1яхъ отъ 
церквей н духовенства Томской Enapxiii по подпис- 
нымъ листамъ 5951 руб. 79 коп., на снабжен1е арм1и 
вооружен1емъ н боевыми сндадам^! Г. Оберъ-Проку- 
роръ им^лъсчаст1е всеподдан^йше представить на ВЫ
СОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА блaгoвoззpt-
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Hie и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ въ I 
день марта въ Царскомъ сел^ благсУугодно было ВЫ
СОЧАЙШЕ повел-Ьть сердечно благодарить жертвова
телей. 1

Его Высокопревосходительство, Г. ’ Оберъ-Про- 
куроръ Свят^йшаго Синода письмомъ отъ. 14 марта 
сего года сообшилъ Его Преосвященству, что о 
препровожденнОмъ пожертвован!!! Ново-Песчанскаго 
сельскаго общества, Вдрилульскаго, у^зда, и по- 
печительнаго сов-Ьта при Богородице-Рождественской 
церкви лъ с. Ново-Песчанскомъ на военный нужды 
(чЮ р.) Т. Оберъ-Црокуроръ им'клъ счастье всеиод-' 
данн'Ьйше представить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
повергнувъ къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ц одушевдяющ1я жертвователей в*Ьрно- 
подданническ1я чувства, и ЕГО ИГ1ЕРАТОР6КОМУ- 
ВЕЛИЧЕСТВУ, въ 1 день марта въ Царскомъ сел^ 
благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ повелеть сердечно 
благодарить жертвователей.

№. 1б2б ,В ъ  KoHCHCTopiK)
Для рзспубликован1я.“

Е п . А н а т о м й .
7 марта 1915 г.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА!ВСЕ- 
Р0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят̂ йшаго Правительствующаго Синода. Прео- 
священкиму Аиатол1ю, Елиснопу Томскому и Алтайском», отъ 25 фев
раля 1916 года за № 6...о предоставлен1и Императорской Археоло
гической КоиисЫи права отм%чать изъ серебряныхъ и золотыхъ 
изд̂ Л1Й. жертвуемыхъ на нужды войны, предметы им%ющ1е худо- 

г̂; жественное* ИЛИ археологи ческое *значен1е '
_ ,Т/По у̂каяу Е ГО Hiij п Е р X то рс к о B e л и ч е с  т в .а , 

С*вятЬйш1й Правйтель0тву1ощ1й Синодъ слушали: отнопт'е-; 
н1е Императорской Археологической КомисПй, отъ 9 Яава-
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ря 1916 годя за wV® 59, въ коемъ изложено, чго К1ево- 
Печерекой Лаврой и Михайловокимъ Златоверхииъ мо- 
насгыр«мь было передано въ Государственный Ваняъ, 
въ качеств^ по:кертвонан1й на нужди войны, 43 пуда 
серебряныхъ нзд'Ьлш. Изь нихъ 40 пудовъ уже сплав
лены на Монетномъ Двор15, изъ доставленныхъ же въ 
Государственный Ванкъ остатковъ окладовъ прекрасной 
чеканки XVIII Btica Археологической Вомисс1и удалось 
сохранить отъ истреблен1я лишь неГюлыную cepiio. 
Сообщая о семъ, Комисс1я просить Святкйнйй Синодъ 
сделать распоряжен1е, чтобы въ будущемь отсылка изъ 
монастырей и церквей серебряныхъ и золотыхъ изд'Ь- 
л1й производилась не иначе, какъ по иредваригельномь 
ув'Ьдомлеши о семъ Императорской Археологической 
Комиссии, дабы последней иредосгавлева была возмож
ность отметить 'jli предметы, которые, по ихъ худо- 
а:ественному и археологическому значенпо, но жела
тельно подвергать упичто:кен1 [0 . Приказали: Выслушавъ 
HaCTOBUiee ходатайс т̂во Императорской Археологической 
KoMoccin, OBATtHraifi Синодъ опред'Ьлнетъ: поручить 
Епарх1нльнымъ Иреосвященнымъ сдЬлать надлежащее 
распоряжен1е, чтобы обители н церкви ввЬренныхъ 
имъ enapxin. жертвующ1л на нужды войны серебряныя 
и зологыя издt. îя, предварительно отсылки таковыхъ 
изл'Ьл1й по принадле:кности, сообщали о семъ Импера
торской Археологической Комиссии (Петроградъ, здан1е 
Императорскаго Зимняго Дворца), чтобы Комисс1я и>гк- 
ла возможность отметить rfe предметы, кигорые по ихъ 
художественному и археологическому значен1 [0 , не же- 
лательн(  ̂ подвергать уничтожен1ю; о чемъ епарх1альнымъ 
Преосвященнымъ, Синодальннмъ Конторамъ, Зав'Ьды- 
ваххцему Придворнычъ Духовенствпмъ и Протопресви
теру военнаго и морского духовенства послать цирку
лярные указы.
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Въ KoHCHCTopilo. Оба указа his Ъ 
и 9 персг<ечатать вь Томскихъ Епар. 
ВЬжрмостяхъ. Ув1>ренъ, что ду:^овон- 
ствоТомской Enapxin отнесется внима
тельно къ распоряжен1ямъ Правитель
ства и сцоимъ рювимъ и BHyipeHteM'b- 
съ uiepKOBHon и ^<aвeдpы въ чэстныхъ 
6ectaaXb буйетъ убеждать насслете 
проникаться мыслями и поступать такъ,, 
какъ это полезно нашей р о д тЛ  и ско
рой rlo6tflt нашей надъ врагами.

fin . А н а т о.г1й .

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 8 марта 1916 года за № 8 по вопросу о со- 

‘ кращен1и потреблен’т  мяса.

По указу ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , Свя- 
Ttiimiil Сиводъ слушали: иредкл:'‘нлое Г. Сиеолальнымъ 06?ръ- 
IIpoKvpujiOMb отъ* февраля 1916 годя зя .>с 1098, DncbMO- 
Мииистра Зеилед1)Л1я, отъ 5 февраля сего годя за №  8659, по 
r.oupocy о сокращев1л артреблвп1я мжа. П Р И К А З А Л  И: Ме- 
иистръ Землрд'Ьл!я въ д. Егермейстера ВЫ СО ЧАИ Ш АГО  Дчора 
Наумовъ обратился къ Г. CHBOAajbBOiiy Оберъ Прокурору съ 
пвсьмомъ, отъ 5 февраля с. г. №  8659, въ коеиъ объясннлъ,. 
что угалеивое потреблен1в въ вослЬд8"1в годы apsieS п ааселеБ1емъ 
ня?а привело къ тому, что убой скота производится уже не взъ 
ежегодааго естественна го прироста скота, а нзъ осаовиого фонда. 
Такое истощевке занасовъ скота грозитъ сатьскошайственвой > 
жизни Poccio самыми веблагоар!н1ныии [юслйдств!и, а имеано уневь- 
шен1емъ посевной площади въ т'йхъ райраахъ, гдъ суп^ествують 
навозное хозяйство п гд1̂  нолсвыя работы произнодатся ва во^ахъ, 
а последующее унвчтогев1еио.’10Чвиго хозяйства отразвтси самымъ 
пагубиымъ обрязоиъ па цитан{и naceieHia и особеово детей. Въ 
виду сего необходимо Припять эаергпчныя ийры къ совращен!ю 
потр(блен]Я мяса вс1̂ иъ населеп'|емъ Росс!йской Импер1в. Ирида' 
пал особое зоачев1е въ Д'Ъл'Ь сокращев1л пот[»еблен1я мяса, внЪдрен1кь 
9Т0Й мысли въ Bace.ienie, Министръ ЗемлеiliTia выражаеть пож- 
лан1е, чтобы пастыри Православной Церкви осв'Ьщаля этоть вопросъ 
съ дерконной каеедры не только съ точки apliHiH обязательностк*
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соблю1ен1я постпыхъ дпеП и посгопъ ио yfiftniio Православной 
Церсвй, по и HeoCxoTinMocrB гоблюдиг^я и\ъ вг внтрресяхъ 
тосударстврнныхъ. Выслутавъ настоящсо ипсьво Министра 30иледЬл1я, 
CcHTljilmiii Оинодъ, на оснопан1и бцпшихъ сужден1н, onpeAtiHOTb; 
благословить 0аарх1альиыхъ Преосвлщопныхъ пригласить впЬгенное 
нхъ Архипастырскому нопечен|'ю духовенство обратиться in. сноимъ 
прихожапамъ съеловоиъ наСтырскаго ув^щан!я ее только свято соблю
дать уставовтеепие Православною Церковью постные дни и посты, но 
и усугубить пЬ(тъипоздррж1ц!евъ дни настоящ.1 го тяжела го исиытантя, 
писиогланеаго Вогомъ нашей Родип'Ь, обьясняя при сень, что воздер- 
хеше огь мясной икпди вь птстопщее время им^етъ значсн1е по 
только религыз ю-правственное, по и великое государствоаное зпа- 
чен1а, являясь однпм'Ь нзъ услов1й будущаго благосостояп1я пашей 
Родины и способствуя скорейшему одол^п'ш упоряаго врага; о 
чемъ евархтльнкмъ Преосвящешшмъ, Сйнодальнымъ Контораиъ, 
’Зав1>дчвающ'*му Придворннмъ духонепС'гвомъ и Протопресвитеру 
военпяго и м*рского духовенства послать циркулярные указы.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
BCEPOCCiHCKAfO, изъ CsHTtiimaro Правительствующаго Си- 
иода, отъ 8 марта 1916 года за № 9, по вопросу объ 
услов1яхъ жизни русскихъ военнопл^нныхъ въ Герман’ж и

Австр1и.

По указу ЕГО Ы М П ЕРАТ О РСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА, 
СаятЬйш1й Правптельствующ1й Санодъ um1>.iu  суждев1е по вопро- 
>су о тяжелыхь услов1яхъ жизпи нашихъ доблестнчхъ воиновъ, 
ваходящохся въ н’Ьмецкомь плЬну. П р и к а з а л и :  По пмЬю- 
щамгя ьъ СвятЪйшемъ Синоде св'Ьд'Ьн1ямъ, за последнее время 
отъ н.ап1ихъ военнопленцыхъ, находя1Цихся въ нределахъ непры- 
Te-TbSKOH территор1и, стали iiocrjuarb письма, въ которыхъ опи
сываются якобы очень хорош1я услошя жи.ани въ н11мецкомъ пл'Ь- 
ну. Находясь въ р-Ёзкомг иротипорЁч1и со вс'Ьми tIjmh давнымя 
о иоложешл нашихъ пл'Ьпиыхъ во вражескихъ страпахъ, который
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поступаютъ иаъ разныхъ исгочпи1£овъ, св'Ьд'ЬоЫ, сообщаемая въ 
этнхъ иисьмахъ, являются яаи'Ьдомо лохнымн ила ваписанвыми 
иодт- давлен1емъ и угрозами. Въ виду сего призвавая благовремен  ̂
нымъ, чтобн иасгыри Церкви освЬдомлялв вашихъ воиновг съ 
правдой ц'Ьмецкаго п.гЬна и со вс^мъ т'Ьмъ, что ожидаетъ въ 
плУщу малодушныхъ, могущихъ прельститься ложными обольщев1л- 
ми врагонъ Родивы, СвятЬйпйй Сиводъ опред 'Ьляетъ:  поручать 
сиарх!ал1.ны.мъ Преосвлщевиымъ врсподать благословевщ пастырямъ 
Церкви, чтобы они въ своихъ проиов'Ьдяхъ и бесЁдахъ съ при
хожанами и воинами, отправляюишмисл па но.те брани, объясняли 
о позор'!) плЁна и о долгЪ каждаго русскаго челов'Ька вь настоя
щую тяжелую годину .защищать свою Родону до посл'Ьдней кап
ли крови и разс1щзывали о тЬхъ ис1{лючите.1ЬВ0 тяжелыхъ уело* 
в1яхъ, въ какихъ находя 1сл паши военнопл'квные въ Герман1и и 
Anctpiu, вдали отъ Родины, среди чужого вражлующаго народа, 
извуряемые вепосильными работами и подвергаемые велкаго рода 
унижен1ямъ и истязан!ямъ отъ жестокаго врага, не знающаго по
щады п милости; о чеыъ епарх1ольнымъ Преогвященвымъ, Сипо- 
дальвымъ Конгорамъ, Заз'Ьдывающему придворнымъ духовенствомт> 
п Протопресвитеру военнаго и морского духовенства послать цир
кулярные уьазы.

• t р
'" • •' Въ ПравлеЩе Семинар1и на

I V.. ■ ■ ] / : .  * Hcno.iHCHie. О. Ректорт» въ когйи
сообщитъ Укааъ СовЬту Т. Еп. Женек, 
учн.чнша U Т1равлсн1ямъ духовпыхъ 
училнщъ н пошлеть въ Редакшю для 

. напечатан1я въ Томскнхъ Епарх1аль- 
_  ныхъ ВЬдомостяхъ для освЪдомлен1я

учащихся церкпвныхъ шкилъ н ду- 
ховноучебныхъ заведен{И.

Е . А н а т о л ш .
24 марта 1916 года.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕР0СС1ЙСНАГ0. изъ Свят%йшаго Правительствую- 
щаго Синода, отъ 15 марта 1916 года за №11,опривле- 
чен1и воспитанниковъ духовныхъ семинарж къ выполнетю 

сельско-хозяйственныхъ работъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свя’гкйштй Правстельствуюиии С й н о д ъ  слуша-
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ли: представленный Преосвяшеннымт> Бредс'Ьдателемъ 
Учебнаго Комитета отъ 7 марта l9l6 юла за J'e 709, 
журналъ Учебнаго К(»мисета за № П2, о приллеченш 
воспитанвиковъ духовныхъ семинар1й къ лыполнен1ю 
сельско-хозяйственныхъ работъ.

Приказали:  ИмЬя въ виду, что въ текущемъ 1915- 
16 учебномъ голу учебныя заняпя во многих"!, духов- 
ныхъ семинар1яхъ будутъ окончены къ первому Мая, 
а въ н'Ькоторыхъ даже къ первому Апреля, Овят^й- 
ш1й (/инодъ опред'Ьляетъ: поручить Епарх1альнымъ Прео- 
свяп1еенымъ предложить начальствамъ духовныхъ се- 
минар1й разъяснить воспитанникамъ, что, въ виду не
достатка. по обстоятельствамъ военнаго времени, ра- 
бочихъ рукъ для вы110лнен1я сельскихъ полевыхъ ра
ботъ, имъ необходимо принять учасПе въ сельско-хо
зяйственной помощи, организуемой местными обществен
ными учреждешями, семеиствамъ лицъ, призванныхъ 
въ войска; о чемъ Епарх1альнымъ Преоовященнымъ 
послать циркулярные указы.

Oпpeдtлeнie CBATtlimaro Синода отъ 10 февраля— 6 мар
та 1916 г. за № 1196, о церковномъ c6opt 24 aпptля.

СвягЬйшнмъ Синодомъ постановлено: разр'Ь-
шить состоящему подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровнтельствомъ 
Скобелевскому Комитету произвести на нужды по 
призр'Ьн1ю и матер1’альному обезпечен1ю больныхъ, 
раненыхъ и потерявшихъ на войн-Ь способность къ 
труду воиновъ однодневный с^оръ пожертвован1й 
во вс^.хъ церквахъ Импер1и въ 1916 году, въ вос
кресенье 24 апр-кля, съ т^мъ, чтобы собранныя 
суммы, по npoBipKli ихъ нлстоятслемъ и церков- 
нымъ старостою, доставлялись въ духовныя коней-
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CTopin, a сими поС.ткдннми незамедлительно были 
представлены йъ Хозяйственное при Свят-Ьйшемъ 
Синода Управл'ен1е для передачи по принадлежности.

О таковомь церковномъ сбор-h Духовная Кон- 
систор!я даетъ знать о.о. настоятелямъ и старостамъ 
•церквей enapxiii для своевре^иеннаго производства 
онаго и представлен1я. за Симъ̂  собранной суммы, 
чрезо о. о. благочиннихъ въ Консистор1ю.

О c6opt пожертвован1й въ церквахъ Томской епархж въ нед%лю о cn t. 
лемъ въ пользу Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ

о cлtпыxъ.

Вътек'ущемъ голу в*ь неделю о cлtпoмъ (съ 14 по мая) 
им%етъ быть проя^веденъ обычный сбор4> въ церквзхъ епар- 
х1и въ пользу Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕК
САНДРОВНЫ о слЬпыхъ. Въ виду сложности производства 
сего сбора, г. уполномоченный названнаго Попечительства по 
Томской губ. пригласилъ районныхъ (по акцизнымъ округамъ) 
распорядителей по организац1и И производству сбора въ поль
зу сл'Ьпыхъ, при чемъ выборъ лицъ для зав%дыван1я сборомъ, 
а ровно приглашен1е сборщиковъ и вообще установлен!е 
вс-Ьхъ подробностей сбора предоставлено вполн-h ихъ усмот- 
р^н1ю. по соглашен1ю съ м^стнымъ духовенствомъ. ,

О чемъ, во нсполнен1е распоряжен1я Его Преосвящен
ства, Духовная Консистор1я даетъ знать духовенству enapxin 
чрезъ пропечатан1е въ ,Епарх. В'кд.", для допущен1я назна- 
ченныхъ районными распорядителями сборщнковъ къ произ
водству сбора и йрйнят1я участ1я въ подсчет1> собрэнныхъ 
суммъ съ записью суммы въ падлежащ1Г1 протоколъ.

О c6opt пожерт80ван1й въ цернвахъ Томской епарх!и 9 мав 
1916 года на постройку Инвалиднаго Дома въ г. ToMCKt.

Томсюй Oтдtлъ СОСТОЯЩЕГО подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ1ГЧЕСТВА. покровительствомъ 
Общества повсем^стпой помощи пострадавшимъ на войнЪ 
солдатамъ и и.хъ семьямъ обратился къ его Преосвященству,
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Иреосвященн^йшему Аиатол1йэ, Епископу Томскому и Алтай
скому, съ хоадтайствомъ о разрЬшснш произвести во исЬхъ 
церквахъ Томской enapxiH 9 мая сего года за всенощной и 
литург1ей, посл^ чтен1я Св. Евангел1я, особый кружечный 
сборъ на постройку инвалиднаго Дома въ г. ТомскЬ. Въ 
настоящее время, когда сотни тысячъ людей, выполняя свя
той долгъ передъ Царемъ и Oтeчecfвoмъ, лишаются жизни, 
возвращаются на родину разбитыми, беэпомощными Каль
ками, выдвигается острая, неотложная задача создать въ г. 
ТомскЬ Домъ для инвалйловъ сь мастерскими при немъ, 
гдЬ герои—увЬчные воины могли бы найти прпотъ, уходъ и 
покой, а сколько нибудь способные къ труду и самую воз
можность приложить свой трудъ въ соотвЬтствующихъ 
услов1яхъ.

^го, 11реосиященство разрЬшилъ Томскому СъЬзду на- 
^вщ^аго Общества произвести кружечный рбор^ъ 9 мая.

, 0  чёмъ BQ исполней1е распоряжения Его Г^pe.pcвящeнctвa 
Луховпая KoHcrfcTbpm, пропеча'тан1е въ ,Епарх. ВЬд.“,
оповЬщаетъ духовенство enapxin. Србранныя суммы чрезъ о.о 
благочинныхъ направлять въ КонсистОр1ю.

Открыт1е новыхъ переселенческихъ приходовъ.
Пи п л а н у  ц е р к и в н о -ш к о л ь н а го  стр о и те л ь с тв а  на  1916 г о д ъ ,  

в ы р а б о та н н о м у  О с о б ы д ъ  при С в я т М ш е м ъ  С н н о д Ь  С о в 1 я ц а н 1е м ъ , 
в ъ  Т о м ск о й  eiiapxfH  о т к р ы т ы  нереселевчестпе пр и х-оды , съ  н а з н а -  
чен1емъ к а зен н а го  а*ллованья но 600 р у б . в ъ  ш д ъ  с в я щ е н н и к у  н  
н о  200 р у б . пса.1 ои щ и ь'у  в ь  ж н ж е сл Ь гу ю щ и х ъ  п о с е л к а х ъ :

MapiuHtnaw рьзда:
С о,1д а т к н н с к о м ъ , Б о л ь ш е -Б а р а н д а т с к о й  в о л .;  .М н ш г п ш с к о м ъ , 

З ы р я п о в с к о й  в о л .;-  Е в ге н ь е в с к о м ъ , Т ю х т е т с к о й  в о л .;  Л д н а л ы к с к о и ъ ,  
З л а т о г о р с к о й  в о л .

, Томскаго утьздп:
П е т р о н а в л о в с к о м ъ , Е п п й с к о й  в о л .

Каинскаю угьзда:
I О р 'Ю в к Ь , К ы ш т о в с к о й  в о л о с т и , К р у т и х и н с к о и ь , М а й ва сск о й  

в о л . К а з а н с к о м ъ , И т к у л ь с к о й  в о л . г ' '



—  166 —

Ъ арнаульст го yibsda: '

Мос’гахъ, Легошевгкой вол.; Крестовскомъ, Крестовской вол.; 
Суворовскомъ, Леньковской вол. , • .

К узнецкаю  упзда'.

Салминскомъ, Сары-Чумышской вол., Каеделенсколи, Куз
нецкой вол., Гр^шевскомъ, Касьминской вол.

С П К С О К ' Ь
Священно-служителей Томской Епарх1и, удостоенныхъ Его 
Преосвященствомъ Пpeocвящeннtйшимъ Анатол1емъ награ- 

жден1я епарх1альными наградами ко дню Св. Пасхи.
Нахраждечъ камилавкой I

1) Бож1ей Мптерп Одигитр1и церкви села Каракавскаго, 
свящеевЕкъ Димитр1й Шалабавовъ.

Награждены скуфьями:
1) Флоро-Лаврской церкви деревни Пашковой, священвикъ 

Серий Ващинск1й.
2) Флоро-Лаврской церкви села Вольше^Трубачевскаго, свя- 

щенникъ Серий Громовъ.
3) Введевской церкви села Камышевскаго, священвикъ Н и 

колай Спассюй.
4) Св.-Алекс1евской церкви села Тюхтетскаго, священвикъ 

Михаилъ Коронатовъ.
5) Михаиле-Архангельской церкви села Лязаревскаго, свя- 

шенникъ Ил)я Тертацк1й.
6) Захар1е-К7исаветевской церкви села Миргородскаго, свя- 

шеннпкъ Васил1й Абрамушкинъ.
7) Троицкой церквв села Песчавскаго, срящевникъ Басил1й 

Благовадеждпнъ.
8) Георпевской перкви села Георг1евс1саго, священвикъ 1о- 

аваъ Пушкаревъ,
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9) TeoprieBCKofi церкви села Воеводскаго, священаикъ Алек
са ндръ Суслоновъ.

10) Михаило-Архангельской церкви села Лосихиискаго, свя- 
щепникъ Алркспелръ Мраморвовъ.

11) Духосогаеотв1евской церкви села Доктевскаго, сьящевникъ 
Д«митр1й Крыловъ.

12) Троццкой церкви села Троицкаго, священяикъ Андрей 
Цибенко.

13) Николаевской церкви села Наа5не*Озерницскаго, свящеа- 
викъ Вагпл1й Орловъ,

14) Мйхапло-Архангельской церкви села Карачннскаго, свя- 
щепепвъ Николай Спнгалевичъ,

15) Ввелеяской церкви села Павловскаго, священникъ Па- 
велъ Софроиовг,

16) Николаевской церкви села Нпколарвскаго, свяшенеикъ 
Нарквссъ Басалярвъ.

17) Покровской церкви села Прослоухинскаго, священникъ 
АлевсЮ Нашковъ. Л »• '

18) Ввелевской церкви села Малаго-Бащслака, снящеаавкъ 
Андрей Лпваеовъ.

19) Троицкой церкви села Уа:авихи, священвпкъ Адександръ 
Пасшакъ.

20) Вознесенской церкви села Болтовскаго, священникъ 
Александръ Викторовъ.

21) Николаевской церкви села Луговскаго, снященникъ Сер- 
riu Ковалевъ.

2 'г) Богородице-Казанской церкви села Казанцевскаго, свя- 
щенникъ Сяхеонъ Судомойкинъ.

23) Михаило-Архангетьской церкви села Листвянскаго, свя- 
щеееикъ Иннокений Плотнпковъ.

24) Богородице-Казанской церкви села Повялихинскаго, 
свящерлкъ Василш АлексавдровЪ;

25) Николаевской церкви села БрусеоцевскагО; священникъ 
Николай Кургоипъ.

26) Николаевской церкви ce.ia Костинь-Логъ, священникъ 
Васил1й Поб15доносцевъ.
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" 27) Троицкой церкш! села Черпо-Курьипскяго, священникъ 
Павелъ Федяевъ.

28) Возпйгекеюй церквк села Осмйлужоаго; святепникъ
1оаннъ Москвипъ. . •

29) Покровской церкви Чфгянскаго Отд1?лен1я Алтайской 
Духовной Mucciu, священникъ Гояевъ Тюмаковъ.

30) Николаевской церкви Турочакскяго стана Алтайской 
Духовной Mflcciu, священникъ-мисс1онеръ Николай Зыряоовъ. ’

31) Николаевской церкви села Романовскаго при ст. Чулымъ 
священникъ Николай Румянцевъ.

32) Петро-Папловской церкв'и села Верхъ-УТавншенскаго, 
скящевникъ Серий Люцпнск1й.

33) Михапло-Архаяге.Тьской церкви села̂  Троипнскаго, свя- 
щененкъ Евген1й Асгашевъ.

34) Спасской церкви села Парабельскаго, священникъ Ма- 
лах1я Пинтуговъ.

‘‘ 35) Нйколаевскаго собора гор. AlapinHcsa, священниКъ Алек-
сандръ Любимпровъ. ^

'3 6 ) Ьанно-Претчевской церкви села Крвводановекаго, свя- 
щевннкъ Владпи1ръ Лахинъ,

■ • 37) Петро'Шв.говской церкви села Драченпнсхаго/'(вящев-
никъ Михаилъ Подл^сск1й.

38) Никшевскойцер. горохаСлпвгорода священникъ Васи.ий 
Бандароико

Награждены набедренниками:
1) Иннокент’1евской церкви села Калтайского, сзящевникъ 

’Вас0з1й Кольцовъ:
2) Николаевской церкви села Керйвскаго, свл1Цевникь*’Алек- 

сапдръ Посп'Ьловъ.
3) Николаевской церкви села Нйколаевскаго, священникъ 

Николай* Давнловъ,
4) Троицкой Ц“рк8и села Каргалинскаго, свящ. Гзаанъ Богат)иъ.
5) Троицкой церква села Зартбзясглго, сзященацкъ Серий 

Дв'Ьтковъ,
6) Троицкой церкви села Томпловжаго, свящелйи^ъ Нико

лай Великосельск1й.
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7) Трогцкой церкви поселка Сер̂ )брявс:̂ аго. священепкъ 
1оавнъ Тарясов'ь.

S) Покровской церкви  ̂села Б'Ьлогородскаго, ^свящопникъ 
Витал1й Сердобовъ. ,ц , ,

9) Богоявленской церкви села Рубмнскаго, свящеп8И|1Ъ Ди-
митр!й Титовь. ,

10) Троицкой церкви села Сандайскаго, спященпикъ Алек- 
сандръ Оеодоровъ.

11) Покровской церкви села Юрьевскаго, свящепникъ 1о-
авнъ Борнсовъ.  ̂ ,

12) Николаевской церкви села Итатскаго, свящеаеикъ^ 1о*
си([)Ъ Парншевъ. ^

13) Вознесенской церкви села Ново-Пестеревскаго, священ- 
евкъ Тихонъ Одигитр1евск1й.

14) Космо-Двзи'авовской церкви села .Протононовсааго, -свя- 
щевникъ Вонифат1й Блрцевичъ.

15) Петро-Пявловской церкви села .Петруп1ихинс1:аго, свя- 
щенннкъ Ceprifi Шалабановг!

16) Богородице-Казанской церкви Барнаульскаго Женсваго 
монастыря, священникъ Петръ Головачевъ.

17) Вознесенской церкви села Гоньипцскагр, ..спящеаникъ 
Михаилъ Прот'ноаовъ.

is) 1оанво-Предтеческои церкви села Средне-Краоиловскаго, 
священникъ Алекс1й Краскосельск1й.

19) Коомо-Дам’щаовекой церкви села Лебяжвнскаго’, священ- 
никъ Владиш'ръ Смирновъ.

20) . Покровской церкви села Пановсваго, священникъ Ил1в
Коныловъ: !. . '1 , »

. 21). Покровской церкви села Стуцовскаго, священнпкъ Ва* 
свл)*й Дьякоеовъ.

22) Покровской церкви села Зимивскаго, священаикъ^ Сер- 
г1й ЯкубскШ.

23) Христорождествевской церкви села Боррвлянскаго, свя-
щевникъ Ьаннъ Рйпввъ. г i n I

24) Покровской церкви села Точилиескаго, священникъ Алек-
сЬй Метелевъ. ^ J? ; ч;

/
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25) Все*Свягской церкви села Нижее-Нениесклго, священ- 
пикъ Николай Добрихотоьъ.

26) Николаевской церкви села К-тючевскаго, свящеееикъ 
Андрей Пояркинъ.

27) Сиасской церкви села Bmuie-PtBCHCKaro, священникъ
Николай Мочалииь. ^

28) Покровский церкви селя Швпувовскаго, свящеявикь 
Константйнъ Богдаповъ.

29) Николаевской церкви села Леньковскаго, свагаееаикъ 
Алессандръ Старокадомск1й;

30) Николаевской церкви села Завъяловскаго, свя111еяникъ 
Василий ItoHCKiii.

31) Троицкой церкви селя Дубровиоскаго, священникъ Ми- 
ханлъ Никольск1й.

' 32) IoaoHO-Предтечеяской церкви, села Мало-Вутырскаго, 
священпикъ Серг1й Соколовъ, _ ■ ' '

33) Успенской церкви села Кирзинскаго,'священникъ Петръ
Дмптр1евъ,. "

34) '‘ Николаевской1 церкви села Саприаскаго, священйикъ
Константйнъ Савищай., • ' ’ ' '

35) Покровской ^церкви села Верхъ-Клргатскято, свящее- 
яекъ Алекса Бдръ Поповъ.

36) Троицкой церкви села Георпевскаго, сващеевикъ 'Да- 
*итр1й Сосуновъ.

’37) Владим1рской ’церкви села Т.тльмеаскаго, евященникъ 
Александръ Космаков'ь,

38) Знаменской церкви села Курьинскаго, свящеипокъ Ава- .. 
тол1й Больгаанин'ь. ■ ’t л г

* 39) Богоролице-Казанской церкви села Ивановскаго, священ
никъ Александръ В'Ьловъ,

40) Михаило-Архавгел'ъской’ церкви села Фуитиковекаго, 
свящевникъ Васил1й Данилокъ.

41) Пророко’Ильиеской церкви села Чнстюаьскаго, свящеи- 
викъ (на д!аконской вакавс1и) Хоаннъ Ц в-Ьткобъ.

*■ 42) Николаевской церкви села Паре^овскаго, свящеяеивъ 
Алексащръ Сдобниковъ. . -  t l
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43) Духосопгеств1евс[гой цоркви села» СвльверстовсЕп го, свя- 
щеннакъ Всеволоаъ Сморновъ.

44) Богородиие-Казаиской церкви города Ново-Николае века, 
свящоевикъ Тимооей Касаткивъ.

45) Димитр1е-Ростовской церкви Тайнинскагоотд'Ьлеш'я Ал
тайской Духовной Миша, 1ероиовахъ Николай-

46) Петро-Павловской церкви Иеипскаго отд'Ьлеа1я Алтай
ской Духоввой Миши, 1еромовахъ Нифовтъ.

47) Троицкой церкви Мрасскаго Oтдtлeвiя Алтайской Д у
ховвой Maccin, священвиБЪ Павелъ Кыдымаовъ.

48) Чолышмавскаго Влагов'Ьщевскаго мужского иовастыря, 
1еромавахъ Рафаилъ;

49) Чолышмавскаго Благов^и^енскаго мужского мовнстнря, 
казначей 1еромоаахъ Никандръ.

50) Чолыгамапскаго BjaroBtoieHCKaro мужского иовастыря, 
iepoмoнaxъ Пантелеимовъ-

51) Б)*йскаго Арх1ерейскаго дома, 1еромонлхъ Сорафииъ.

52) BiScKaro ApxiepeOcKaro доиз, 1еромонахъ Кфремг.

53) Богороднце-Рождественскои церкви села Рапсявгкаго, 
священаикъ Викторъ Диикевичъ:

54) Сретенской церкви села Шивуяовскаго, свящевяикъ 
Влада м1ръ Зудиловъ.

55) Вознесенской церкви села Верхотомскаго, священвивъ 
беодоръ Севастьянов!.

56) Введенской церкви села Усть-Колбинскаго, священник!
Александр! Авдентовъ. '

57) Нико.лаевской церкви села Бори<’Овгкаго, свящепвик! 
Ва'гал1й Самсонов!:

58) Крестовой Арх1ерейской церкви, iepouoaax! Домаин!.
59) Покровской церкви села Кгиыслвн'каго, свящеячикъ 

Георг1й Камея€Цк1й-Власои!.
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Преподано Архипастырское 6лагословен1е съ выдачею гра
моты.

1) ЬаннЛ'Предтечеоской церкви города КаиЕСиа, свяден- 
ноку Евгев1ю Bt.iopyccoBy.

2) Николаевской церкви села Карбалишенскаго, цвяще^оику 
Фярсу Апохиау.

3) Храсторождествеггской церкви села Ануйскаго, священиику
Ев«им1ю Пооову: ^

4) Николаевской церкви села Старо-Тырншкиескаго, свя- 
щевЕИку Гавр1алу Поноияреву.

5) Михапло-Архангельской церкви села Усть-Ануйскаго, свя
щеннику Крониду Кормальскону.

6) Троицкой церкви села Ново-Шиауноцокаго, исаломщику 
Варлааму Шаркову:

7) Николаевской церкви села Усть-Алеусскаго (Спиринскаго)
п. д. псаломщика Стефану Николаеву,

S) Нико.1аевской церкви села Волртиескаго, свящевнику 
Александру Мигай— за пожертвовап1я на нужл.н войны.

распоряжех1я,, Спарх1льхаго )(ачадьст6а.
I.

На ухаз^ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 4 л̂ арта 19,16 года 
за № 7, о м-Ьропр1ят1яхъ къ введен1ю въ жизкь закона объ 
устройств-Ь православныхъ приходовъ (капечатанъ въ „Церк. 
В1»д.“ за 1916 г. № 7 ч. оффиц. стр. 42—45) Его Преосвя- 
шенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Анатол1емъ 15 марта, за 
jV 1868, положена такая резолюц1я: „Предлагаю духовенству 
епарх1и внимательно отнестись къ сему указу. О. о. благо- 
чиннымъ рекомендую при первой возможности (посугк Св. 
Четыредесятницы) вступить въ общен1е съ принтами, пртомъ 
и съ прихожанами, созывая ихъ на сов'Ьшан1е для обсужден1я, 
как1я м-Ьры желательно принять для поднят1я и оживления 
церковной жизни въ приходахъ округа, и о результатахъ 
coRtmanift донести мн-Ь“.
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кражамъ изъ церквей и т. п.)
л) Bcfe денежный д"Ьла (выдача жалованья служащимъ 

KoHCHcropin, хозяйственные и эконо1иическ1е расходы, выписка 
и заготовка блакокъ и проч.|

м) назначен1е помощниковъ благочинныхъ и членовъ 
благочинническихъ сов-Ьтовъ;

н) пенс1онныя;
о) метрическ1я;
п) о расторжен1и браковъ;
р) эпитнм1йныя;
с) страховыя;
т) единов'Ьрческ1я;
у) о погребен1и въ церковныхъ оградахъ.
Кром-Ь сего, на основан1и синодальнаго опред-Ьлен1я, 

въ в%д-Ьн1и Епарх1альнаго Преосвященнаго должны оста
ваться д'Ьла аругихъ епарх1альныхъ м-Ьстъ; 1) Епарх1альнаго 
свечного завода, 2) Епарх1альныхъ учрежден1й, гд% Его 
Преосвященство состоитъ предС’Ьдателемъ. (Сюда должны- 
быть отнесены д%ла по Мисс1онерскому Обществу, Пале 
стинскому Обществу, Епарх1альному братству трезвости, 
Епарх1альному Св.-Димитр1евскому братству. Пчеловодному 
Комитету, Епарх1альному Комитету по призр%н1ю б-Ьженцевъ, 
Кружку Дамъ Духовнаго зван1я, Епарх1альному Комитету по 
устройству церковнаго быта переселенцевъ); 3) дtлa по ре- 
дакц1и Епарх1альныхъ Ведомостей, какъ органа епарх1аль- 
наго; 4) Епарх1альнаго Училищнаго Совета; 5) Духовной 
Семинар1и, кро.ме распорядительныхъ постановлен1й Прав- 
лен1я по хозяйственнымъ деламъ.

Изъ д%лъ другихъ епарх1альныхъ м^стъ веден!ю 
Преосвященнаго Гавр1ила, Епископа Барнаульскаго, должны 
подлежать д%ла: 1) по Духовной Семинар1и—распорядитель
ный постановлен1я Правлен1я по хозяйственнымъ дёламъ; 2) 
Епарх1альнаго Ревиз1оннаго Комитета, за исключен1емъ д^лъ 
по свечному заводу, 3) Томскаго и Барнаульскаго духов- 
ныхъ училищъ и Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища, 
кроме делъ исключительныхъ и делъ, связанныхъ съ на- 
значен!ями и наградами; 4) Епарх1’альнаго Попечительства о 
бедныхъ духовнаго зван1я, за исключен1’емъ находящагося 
въ веден1и онаго Епарх1альнаго Некрасовскаго Дома; 5) эме
ритальной кассы, и 6) кассы взаимопомощи духовенства.

Означенное распределен1е вступаетъ въ силу съ 1 Ап- 
ртьля 1916 года.
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Отъ Комитета Томскаго благотворительнкго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.
Поступило пожертвован1й за февраль м^сядь отъ сл15- 

дующихъ лицъ: Благочиннаго 13 окр. свящ, с. Толмачева изъ 
личныхъ средствъ духовенства 63 р. 20 коп., благочиннаго
26 окр. свящ. Н. Дягилева—изъ средствъ духовенства 166 р. 
75 коп., благочиннаго 41 окр. свящ. П. Дмитр1ева -изъ 
средствъ духовенства 79 р. 50 к., пожертвованш изъ суммъ Фи- 
липповской церкви 10 р. 32 коп., Надежды Михайловны Ти
хоновой на пасхальные подарки 100 р., М. Г. Журавлевой 10 р., 
причта церкви селаЕрмачихи 13 р. и изъ церковн. суммъ 20 р.
27 к., Благочиннаго 50 окр., свящ. I. Москвина—по подписному 
листу 18‘р., Причта церкви села Нелюбинскаго изъ средствъ По- 
печит.Сов1>та 15 р.,жены свящ. Е. А.Коноваловой 6 р., Благочин
наго 23 окр. свящ. П. Радишепскаго по подпис. листу 15 р. 
25 коп., Благочиннаго4б окр. свящ. В. Заводовскагоизъсредствъ 
духовенства 13 р. 65 коп., причта Рогалевской Михаило- 
Архангельской церкви 5 р., Благочиннаго 53 окр. свящ. М. 
Попова по подписи, листу 11 р. 45 аоп., Благочиннаго 15 окр. 
прот. А. Мануйлова 1 р., Благочиннаго 48 окр. прот. Н. Бис- 
сонова изъ суммъ Ново-Алекс'Ьевской церкви 1 р. 6 кои. и 
Горевской церкви 2 р. 42 коп., жена свящ. А. Токпешевой 
15 р., причта градо-Томской Преображенской церкви 8 р. 
50 коп.

Итого 575 р. 37 коп.
Кружечнаго сбора: отъ Благочиннаго 28 окр. свящ. А. 

Мраморнова 29 р. 20 коп., причта церкви села Ермачихи 33 р 
65 коп., Управлен1я Томскаго Арх1ерейскаго Дома на содер- 
жан1е пр1юта 17 р. 47 коп., причта Университетской церкви 
2 р. 81 коп., причта градо-Томекой больничной церкви 3 р. 
70 коп., Благочиннаго 54 окр. свящ. Вс. Смирнова 40 р. 47 коп., 
Благочиннаго 6 окр. свящ. А. Введенскаго 27 р. 28 коп., 
причта градо-Томской Ср’Ьтенской церкви на содержан1е npi- 
юта 8 р., Благочиннаго 7 окр. свящ. В. Лаврова 79 р. 15 коп.. 
причта Каеедральнаго собора на содержан1е пр1юта 10 р. 
68 коп., причта церкви села Кундранскаго на содержан1е
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пр1юта 1 р. 5 коп., Благочиниаго 22 окр. свящ. Е. Б-клорус- 
сова 19 р. 10 коп., Благочиниаго 13 окр. свящ. С. Толмачева 
61 р. 9 коп., Благочиниаго 21 окр. прот. П. Васильевскаго 
45 р. 33 коп., Благочиниаго 41 окр. свящ. П. Дмитр1ева 36 р. 
55 коп., Благочиниаго прот. В. Пальмова 17 р. 7 ком., прич
та Б1йской тюремной церкви на содержан1е пр1юта 6 р. 18 коп., 
Благочиниаго 29 окр. свящ. И. Кулакова 61 р. 17 коп.. На
стоятеля церкви при Катихизаторскомъ училищ^ прот. С. 
Ивановскаго 2 р., свящ., Н. Покровскаго 3 р., причта церкви 
села Сузунскаго на содержан1е пр1юта 2 р. 54 коп., Попечит- 
Совета при Кадниковской Георг1евской церкви 1 р. 90 коп., 
Попечит. Совета при Николаевской церкви села Болотннска- 
го 6 р., Благочиниаго 51 окр. свящ. Д. Полухина 5 р. 82 коп., 
причта Бердской Ср'Ьтенской церкви 3 р. 60 коп., причта 
Спасской церкви села Большер-Ьченскаго 70 коп., Бла- 
гочиннаго 3 окр. свящ. И. Рыжкина 43 р. 41 коп., Бла- 
гочиннаго 2i окр. свящ. П. Радишевскаго 37 р. 64 коп., 
Благочиниаго 26 окр. свящ. Н. Дягилева 61 р. 89 коп. и 
180 р., Благочиниаго 46 окр. свящ. В. -Заводовскаго 12 р. 66 л. 
и на содержан1е пр1юта 11р.  91 кои., Благочиниаго 4 окр. 
свящ. А. Ilocnli.noBa 14 р. 80 коп., причта градо-Томской 
Никольской церкви 8 р. 29 коп.,‘ причта церкви села Ccfrop- 
наго 4 р., Благочиниаго 33 окр. свящ. Н. Орловой 205 р. 
48 к„ Благочиниаго 53 окр. М. Попова 55 р. 59 коп., 
Благочиниаго 15 окр Прот. А. Мануйлова 8 р. 99 коп., Бла- 
гочиннаго 39 окр. свящ. И. Глушинскаго 10 р. 59 к., на со- 
оержан1е пр1юта 12 р. 50 коп., Благочиниаго 48 окр. прот. Н. 
Виссонова 15 р. 50 коп., на содержан1е пр1юта 25 р. 25 коп. 
Благочиниаго 9 окр. прот. П. Ильинскаго 5 р. 98 коп. и на 
содержен1е пр1юта 24 р. 84 коп., причта церкви села Кочков- 
скаго 2 р., причта градо-Томскаго Каеедральнаго собора 8 р. 
Благочиниаго 1 окр. градо-Томскихъ церквей свящ. П. Ва
сильева на содержан1е пр1юта 26 р. 72 коп., причта градо- 
Томской Преображенской церкви 15 р. 34 коп. и на содер- 
жан1е пр1юта 9 р. 75 коп.
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Итого 1326 р. 94 коп.
Членскихъ взносовъ.жены свящ. I. БальваЗ р„жены свящ. 

Д. Бальва 3 р., учительницы А. Бальва 3 р., жены свящ.
0 . Введеь'ской 3 р., жены псал. А. Пушкаревой 1 р., жены 
свящ. А. Вяткиной 3 р., жены свящ. Е. Кадомской 3 р., свящ. 
В. См1>льскаго 3 р., жены свящ. А. См^льской 3 р., ж. свящ. Е. 
А, Коноваловой 3 р., жены свящ. А. В. Беневоленской i р., 
жены свящ. Л. П. Сосуновой 3 р. Итого 38 р.

Поступило кружечнаго сбора 23 февраля сего года на 
пасхальные подарки воинамъ действующей арм1и 1116 р..— 
съ лекцч1, прочитанной преподавателемъ семинар1и С. А. Са- 
бннмнымъ 61 р. 43 коп. Итого 1177 р. 43 к.

Всего поступило 3117 р. 74 коп.
Израс.чодовано въ феврале месяце: на выдачу пособ1й 

больнымъ и раненымъ воинамъ 140 р.. семьямъ лицъ, при- 
званныхъ на войну 15 р., на уплату за матергалъ для изготов- 
лен1я белья воинамъ 996 р. 96 к., 2 п. сапогъ для воиновъ 
24 р., жалованья служительнице А. П. Авдеевой 7 р., на 
содержан1е детскаго пр1юта 150 р., мелочныхъ, канцелярскихъ 
и др. расходовъ 116 р. 72 коп.

Итого 1449 р. 68 коп.
Поступило пожертвованш на помощь бежечца.мъ: отъ 

(совета Св.-Димитр1евскаго Братства чрезъ Его Преосвящен
ство, Преосвящеинейшаго Анатол1я. Епископа Томскаго на 
уд^овлетворен1е нуждъ беженцевъ села Тяжинскаго 630 р. 
94 коп., по подпнснымъ листамъ отъ Благочиннаго 54 окр. 
свящ. Вс. Смирнова 82 р. 14 коп., Благочиннаго 50 окр. свящ.
1. Москвина 62 р. 51 коп., Благочиннаго 28 окр. свящ. А. 
Мраморнова 33 р. 5 коп,, Благочиннаго свящ. К.-Альбицкаго 
30 р. 20 коп., Благочиннаго 18 окр. свящ. В. Никольскаго 
51 р. 37 коп., свящ. церкви села Ершовскаго 1 р. 89 коп., 
Благочиннаго 7 окр. свящ. В. Лаврова 23 р. 80 коп., Благо
чиннаго 8 окр свящ. В. Нигровскаго 73 р., 29 коп., д1акона
1. Фролова 18 р. 26 коп., Благочиннаго 22 окр. свящ. Е. Бъ- 
лоруссова 57 р. 64 коп., Благочиннаго 13 окр. свящ. С. Тол
мачева 89 р. 35 к., причта села 5^сть-Каменскаго 6 р. 50 коп..
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благцчиннаго 27 окр. спящ. В. Колмакова 18 р. 72 коп., 
причта церкви села Сузунскаго 3 р. 52 коп., причта церкви 
села Волчье-Притыкинскаго6 р. 18коп.. Благочиннаго 23 окр. 
свящ. П. Радишевскаго 66 р. 92 коп., Благочиннаго 26 окр. 
свящ .Н Дягилева 49 р. 18 к., Благочиннаго 4 окр. свящ. 
А. Посп-Ьлова 29 р. 78 к., Благочиннаго 33 окр. свящ. И. 
Орлова 93 р. 57 коп., Благочиннаго 53 окр. свящ. М. Попо
ва 14 р. 25 коп.. Благочиннаго 15 окр. прот. А. Мануйлова 
28 р. 16 к., Благочиннаго 48 окр. прот: Н. Виссонова 7 р. 
80 кол., Благочиннаго 9 окр. прот. П. Ильинсксго 11 р.70к., 
учителя ©. В. Веселова 17* р.. Казначея Благотворительнаго 
Кружка дэмъ духовнаго зван1я, свящ. Н. Завэдовскаго 29 р. 
80 ко п. •

Итого 1538 р. 14 коп.
Израсходовано въ феврале мЪсяцЬ: на покупку одежды 

для б^женцевъ 624 р. 15 коп., на покупку обуви 636 р. 85 к., 
на уплату за матер1алъ для изготовлеи1я б-Ьдья 253 р. 82 коп , 
Тнпогроф1и Пр1юта и Дома Трулолюб1я 55 р. 25 коп., на вы
дачу пособ1й б%женцамъ 12 р., ыелочныхъ и почтов, расхо- 
довъ 23 р. 28 коп.

Итого 1605 р. 35 коп.
Къ 1 марта 1916 года остается 1) билетами 6500 р и

2) наличными 3923 р. 16 коп. 3) на помощь б^женцамъ 
.3575 р. 87 коп.

Ютчетныя свЪд^н1я о деятельности Каменскаго Дамснаго 
Комитета при церковно-приходскомъ попечительстве за

1915 годъ.
Въ 1915 году Комитетъ въ своемъ составе насчнтывалъ 

2̂20 членовъ. Деятельность Комитета въ семъ году вырази- 
^лась въ оказан1и помощи деньгами и матер1алами, какъ то 
мукой, дровами, семянной пшеницей и проч. семьямъ вои- 
ловъ и въ сборЬ и отправке пожертвованит въ действую-
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щую арм1ю ня нужды самихъ воиновъ, въ вид'Ь б'клья, рдеж- 
ды, табаку и разныхъ предметовъ солдатскаго обихода. Съ 
этой^ ц-Ьлыо производились сборы пожертвован1й. Со
бранный вещи комплектовались, приводились въ бол-fee 
удобный для употреблен1я видъ и отправлялись тюками 
въ д1>йствующ1ю арм1ю. CoBM-fecTHO съ другими благотвори
тельными организащями, Комитетомъ была составлена пар- 
т!я подарковъ въ д-Цйствующую арм1ю, въ которую вошла 
68 тюковъ съ 1107 пакетами, въ каждомъ изъ коихъ за
ключалось: рубаха, кальсоны, портянки, чулки, полотенце, 
рукавицы, кисетъ съ табакомъ и кисетъ со сластями, спички 
или кремень, игла съ нитками, шило, дратва, кусокъ кожи, 
карандашъ, бу.мага, конверты, CB-fe4Ka и проч.; кро.мЪ того, 
oтдi^льнo, рубахи, сливочное масло, мясо, битая птица, та- 
бакъ, сало, пельмени, 442 пуда пшеничныхъ сухарей и 31 
MfecTO имрнныхъ посылокъ,— всего 960 п. 5 ф., стоимостью 
до 6000 р. Подарки эти были отправлены въ январе Mtcaufe  ̂
съ уполномоченными благотворительныхъ организац1й священ- 
никомъ о. Владимиромъ Калугинымъ и В. С. Петкевичемъ 
для личной раздачи воинамъ. Кром-fe сказаннаго, уполномо- 
ченнымъбыло выдано благотворительными организа1йями 100
р. и пожертвовано разными лицами 40 р., всего 140 р., на покуп
ку для солдатъ книгъ св. Евангел1я и книгъ для чтен1я, а также 
саекъ, сушекъ, сахару и проч., для раздачи сего по лазаретамъ и 
и госпиталямъ, что и было исполнено г.г. уполномоченными. 
Подарки были предназначены для 41 и 44 Сибирскихъ СтрЪл- 
ковыхъ полковъ. KpoM-fe этой парт1и, Комитетомъ отправ
лено еще въ дfeйcтвyющyю арм1ю, чрезъ M-fecTHuft Комитетъ 
Краснаго Креста и чрезъ коменданта ст. Ново-Николаевскъ, 
всего 4 парт1и вещей, въ который вощло разныхъ предме- 
товъ на сумму 1200 р., а также было получено и переот
правлено въ Ново-Николаевскъ, чрезъ м-Ьстный комитетъ 
Краснаго Креста сухарей 2000 пудовъ, на сумму около 4000
р. Всего такимъ образо.мъ, пожертвован1й отправлено на 
сумму 11,200 руб.



— ISl

По нниц{атив1> Комитета, совм'Ьстно съ местными от
делами Краснаго Креста и Сибирскаго Общества, открыть 
питательный пунктъ для проезжающихъ раненыхъ и боль- 
ныхъ воиновъ, Организац{ю npiioTa, оборудован1е его и не
посредственное на6люден1е принялъ на себя Дамск1й Коми- 
тетъ; средства же на его содержан!е доставляются отделами 
Краснаго Креста и Сибирскаго Общества. На пункте про- 
езжающ1е больные и раненые воины получаютъ горячую 
пищу, чан; въ случае надобности въ продолжительномъ 
отдыхе и лечен!и, живутъ по несколько дней; въ зимнее 
время снабжаются теплой одеждой до ближайшей станщи. 
Здесь же заведывающей пр1ютомъ, кому нужно, делаются 
перевязки, выдаются лекарства, белье. Всего черезъ пунктъ 
въ течен1и города прошло 2152 человека, изъ нихъ сделана 
перевязка 448 лицамъ, выдано белья 130 и ночевало на 
пункте 488 человекъ.

Въ летн1е месяцы, съ 15 1юня по 15 августа, Комите- 
томъ быль открыть и содержался дневной пр1ютъ-ясли для 
детей воиновъ. Въ немъ за указанный пер1одъ было 871 
посещен1е детьми обоего пола въ возрасте отъ 2 до 7 летъ.

Въ целяхъ изыскан1я средствъ Комитетъ предприни- 
малъ устройство однодневныхъ кружечныхъ сборовъ, благо- 
творительвы.хъ вечеровъ и друг1я меры. 9 января быль ор- 
ганизованъ „день белья", въ который, помимо вещей и 
хлеба, было собрано деньгами 172 р. 32 к.; 4 марта пред
принять кружечный сборъ на белье для бань на передовыхъ 
позищяхъ, съ продажею значковъ краснаго яичка, давш1й 
445 р.; 25 марта устроено детское утро, давшее 24 р. 87 к., 
передъ праздниками Пасхи и Рождества произведенъ сборъ 
пожертвован1й, взаменъ визитовзэ, выразивш1кся въ сумме 
313 р. 25 к,; 9 апреля спектакль даль 89 р. 45 к.; 10 мая 
„день березки" доставилъ 197 р. 80 к.; въ мае месяце по
ступило отъ лекц1и профессора Галахова 100 р.; въ 1юле 
месяцЬ быль устроенъ сборъ на борьбу съ удушливыми 
газами, давш1й 416 р. 31 коп.; 6 октября быль организованъ 
сборъ на теплую одежду воинамъ, давш1й 300 р. 03 к.; 8
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ноября лотерея-аллегри доставила валового дохода 1014 р. 
15 коп.; 28 декабря дЬтское утро дало 99 р. Кром% сего, въ 
Ко.мнтетъ поступали процентный отчислен1я отъ причта, оть 
служащихъ торгово-промышленпыхъ предпр1ят1й, членск1е 
взносы; пожертвова1пя хлЬбомъ, чрезъ хл^бныя фирмы; 
пожертвован1я отъ разныхъ лицъ, обществъ и учрежден1й, 
Всего въ течсн1е 1915 годъ поступило деньгами BMtcTb съ 
остаточными отъ 1914 г. (2384 р. 17 к.)— 11003 р. 35 к.; ма- 
тер1альныхъ пожертвован!й приблизительно на сумму 11513 р. 
75 к.; израсходовано было деньга.ми— 10433 р.’ 85 к.; отправ
лено пожертвован1й матер1алами на сум.му ii^OO р. Оста- 
токъ къ 1 января 1916 г.: деньгами 569 р. 50 к., матер1алами 
313 р. 75 к.

Отчбшъ о д^ятелькостх ^аркаульскаго Отдела $лагош6ора- 
тсльхаго Кружка Оамъ dyxoSxaao з6ах1я Шсмской enapxiu 
за годъ сущесш6о6ах1я съ 9 октября 19U года по октябрь

1913 года ’ )•
7-го октября 1914 года пО предложен1ю Преосвящен- 

наго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтанскаго, протЫерей 
А. А. Заводовск1й пригласилъ на общее собран1е да.мъдухов- 
наго зван1я въ г. Барнаул^ Д1Я обсужден1я вопроса объ ока- 
зан1и помощи больнымъ п раненымъ воинамъ. а также нуж
дающимся семьямъ лицъ, призванныхъ на военную службу. 
На этомъ собран1и присутстзующ1е решили организовать 
Кружокъ съ указанной ц1>лыо и въ д-Ьятельности его руко
водиться уставомъ подобнаго же Кружка дамъ духовнаго 
зван1я г. Томска, но со внесен1емъ въ уставъ н^которыхъ 
изм%нен1й применительно къ м-Ьстнымъ услов1ямъ Откры- 
т1е Кружка и первое общее собран1е состоялось 9 октября. 
Резолюш'ей Преосвященнаго Анатол1я, отъ 30 октября за 
№ 3486, указано, что Барнаульск1й Кружокъ можетъ быть

1)3.1 неаостагкомь Mfecia отчетъ печатается въ извлечении.



—  I SB —

открыть подъ наименован1емъ „Бариаульскаго Отдела Бла- 
готворительнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской 
enapxin“ съ TtMb, чтобы во всЬхъ своихъ Д'кйств1яхъ Бар- 
наульск1й 0тд^1лъ руководствовался уставомъ Томскаго 
Кружка, съ некоторыми лишь, вызываемыми м-Ьстными ус- 
лов1ями, изм-енен!ями. Отд'Ьлъ состоялъ изъ 51 члена, въ томъ 
числ'Ь2 почетныхъ, 42 д-ействительныхъ,? соревнователей. Изъ 
общаго числа членовъ для зав-едываи1я д-Ьдами Отд ела былъ 
избранъ Комитетъ въ состаз-fe: председательны С. И.Левит- 
ской, товарища предсЬдательцы М. И. Горетовскон, казна
чеи О. I. Даевой, секретаря М. I. Булыгиной и 8 членовъ. 
Членами ревиз1онной комисс1и избраны: Е. Н. Сюбодская, 
П. В. Долинина, А. Д. Щипкова. Общихъ собран1й въ тече- 
н1е отчетнаго гола было 14, зас'едан1й Комитета 24. Источ- 
никомъ средствъ Отдкла служили; ежемесячные взносы не
которых ь градо барнаульскихъ церквей и служащихъ въ 
духовномъ училищ1>; вс^хъ такихъ взносовъ поступило 498 
руб.; членск1е взносы, поступило 145 руб., и церковный кру
жечный сборъ, поступило 1097 руб. 31 коп. Съ разрешен1я 
Преосвященнаго Анатол1я, Комитетъ обратился съ просьбой 
о помощи къ сельскому духовенству Барн. уезда., и къ при
зыву Комитета ду.ховенство отнеслось сочувственно. Отъ о. о. 
благочинныхъ, настоятелей сельскихъ храмовъ и отъ женъ 
священниковъ поступили довольно значительный суммы въ 
кассу Отдела. Трогательна жертва ученицъ и учениковь ц. 
приход, школъ с. Барнаульскаго, Знаменской школы г. 
Барнаула, пожертвовавшей 20 рублей. Отзывчиво отнеслось 
также общество крестьянъ с. Барнаульскаго и пожертвовало 
въ распоряжен1е Отдела отъ Кредитнаго товарищества 95 р. 
11 к. и отъ Торговой Артели 35 р. При участ1и 2-го Сибир- 
скаго Хорового Общества состоялся въ Народномъ Доме 
духовный концертъ, половина чистой прибыли отъ котораго 
(85 р. 61 к.) поступила въ кассу Отдела. 4 мая отчетнаго 
года была организована продажа на улица.хъ г. Барнаула пор- 
третовъ героевъ текущей войны, отъ которой получено 1356 р. 
31 к. Всего Комитетомъ собрано было 6090 р. 49 к. Комитетъ
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Отдела обратился чрезъ сельское духовенство къ населен1ю 
съ просьбой о пожертвован1и вещами и матер1аломъ на ну
жды воиновъ, находящихся на театр̂ Ь военныхъ д'Ьйствш. 
Населен1е отнеслось сочувств^енно. Въ течен!е года получено 
пожертвован1й однимъ только холстомъ 78777о арш., ситцу 
164 арш. и т. д. Изъ им1>вшихся въ распоряжен1и Отдела 
денежныхъ средствъ Комитетъ употребилъ на покупку ма- 
тер1аловъ для б-Ьлья и одежды воинамъ 2761 р. 87 к, Изъ 
пожертвованнаго и купленнаго матер1ала члены Отдела за
готовляли одежду для солдатъ. Членами Oтдtлa изготовлено 
за годъ 5212 вещей. По м-kp-fe изготовлен1я б-^лье отправля
лось въ действующую арм1ю. Въ первое время существо- 
ван{я Отдела, отчасти по недостатку средствъ на самостоя
тельную пересылку, а отчасти съ целью ускорить доставку 
посылокъ въ арм1ю, Комитетъ сдавалъ изготовленный вещи 
въ местный Отделъ Краснаго Креста для отправки ихъ по 
назначен1ю. Всего вещей сдано въ Красный Крестъ на сумму 
5̂561 р. 86 к. Затемъ, когда въ Ново-Николаевске былъ ор- 

ганизованъ ко.митетъ по отправке вещей въ действующую 
арм1Ю, Барнаульск1й Отделъ сталъ отправлять вещи черезъ 
вышеозначенный Комитетъ. Передъ праздниками Рождества 
Христова и Святой Пасхи Комитетъ взялъ на себя обязан
ность по пр1ему и пересылке въ действующую арм1ю празд- 
ничныхъ подарковъ отъ населен1я. Въ свою очередь Коми
тетъ изъ средствъ Отдела употребилъ около 780 р. на по
купку различныхъ товаровъ для подарковъ солдатамъ. По
лученные путемъ пожертвован1й и покупкой предметы рас
пределялись и упаковывались членами Отдела въ отдель
ные тючки. Каждый тючекъ заключалъ въ себе полный ком- 
плектъ белья, чай. сахаръ, сушки или пряники, копченую 
колбасу, орехи или подсолнечники, мыло, табакъ, нитки, 
иголки, химическ1й карандашъ, а въ некоторыхъ книжки и 
листки духовнаго содержан1я. Кроме того, въ тючки вклады
вались конверты съ надписанными адресами и почтовая бу
мага. Отъ многихъ солдатъ получены извещен1я съ благо
дарностью за присланные подарки. Въ деле оказан1я помо-
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щи раненымъ Отд%лъ д-Ьйствовавъ не самостоятельно, а во- 
шелъ Во соглашен1е съ MtcTHbiMb ОтдЬломъ Сибирскаго Об* 
щества. Члены Отд-Ьла посещали и иногда дежурили на 
пункт'Ь Сибирскаго Общества для про-Ьзжающихъ воиновъ, 
при чемъ дежурными раздавались нуждающимся воинамъ 
теплая одежда, б-Ьлье. а отправляющимся на далекое разстоя- 
Hie подорожники. Всего раздано 977 вещей и 1348 полорож- 
никовъ. Отд-Ьлъ оборудовалъ на свои средства 2 кровати 
для раненыхъ воиновъ въ Ллтайскомъ Патронат^ и внесъ 
600 р. за содержан1е 2-хъ кроватей имени Отд'Ьла въ мест
ный лазаретъ Краснаго Креста. Отд-Ьлъ опредЬлилъ и обя
зался платить изъ своихъ средствъ за содержан1е сироты 
солдата А. Барановой въ местный Мар1инск1й д*Ьтск1й npi- 
югъ. Всего Отд-Ьломъ въ тече1Йе отчетнаго времени израсхо
довано было 4901 руб. 78 коп. Помимо сего для оказан1я 
помощи б'Ьженцамъ Отд-Ьлъ ptшилъ открыть совместно съ 
женскимъ монастыремъ пр1ютъ для д-Ьтей б1зженце^ъ, при 
чемъ постановлено принимать въ пр1ютъ д^тей вм-Ьст'Ь съ 
ихъ матерями.

Списокъ членовъ Барнаульскаго Отд-кла Благотворите- 
льнаго Кружка дамъ духовнаго зван1’я Томской enapxin за 
1914— 1915 годъ.

Почетные члены.
Игумен1я Пареен1я, Попова М. М.

Дгьйствительные члены.
Авессаломова Е. И., Булыгина М. Г., Булыгинъ С. С., 

Горетовская М. П., Голдыревъ П. В., Головачева М. В., Го- 
родилова, Долининъ П. В., Даева О. Г., Добросердова А. Н., 
Дезидерьева А. И., Жилина М. А., Королькова А. И., Кулин- 
ченко 3. И., Куликова О. А., Крекшинъ С. И., Кальв1ери Ф. 
В., Казанцева А. А., Кускова А. С., Левитская С. И., Мать 
MapiaMHa (М. П. Фролова), Минераллова А. В., Минералловъ 
А. А., Майгова А. В., Новиковъ о. М. свящ., Новоселовъ Н. 
И., Орлова В, С., Овчинникова Е. И., Парвицкая И. И., По
номаренко П. М„ Протопопова А. Е., Слободская М. Н.,
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Соколова М. И., С'Ьдокова iM. М., Смирнова В. И., Смирнова 
Е. Н., Суслсвъ А. А., Сиротинская М. Г., Сафонова 3. Н., 
Титова Е, А„ Хонина Л. И. ВХипкова А. Д.

Члены соревнователи:
Горетовская М. И., Смирнова М- А., Смирнова А. И,, 

Лапина, Рыбальченко, Юрьевь В. В., Соболева.

Отчетъ о л'^^ятельности Барнаульскаго Oтдtлa Благотвори- 
тельнаго кружка дамъ духовнаго зван}я Томской еларх1и

за январь 1916 года.

Въ январ-fe Отд-Ьломъ произведена была закупка матер1- 
аловъ и члены приступили къ изготовлен!ю вещей для празд- 
ничныхъ подарковъ. Изготовлено 259 вещей. Принято по- 
жертвоЬан1й въ январе матер1аломъ: 131 арш. холста и 4 м. 
шерстяной пряжи; вещами: 12 п. чулокъ, 14 п. перчатокъ, 
91 п. варежекъ, 10 кальсонъ, 6 рубашекъ, 1 платокъ. На прн- 
.ходъ поступило кружечнаго сбора церквей г. Барнаула; Ди- 
митр1евской 85 р. 13 к., Покровской 17 р. 74 к.. Благове
щенской 13 р. 75 к., Вознесенской И р. 21 к., Богородице- 
Одигитр1евской 14 р. 12 к. Итого 91 р. 95 к. Изъ с. Гоньбы 
Вознесенской ц.— 10 р. Членскихъ взносовъ по 3 р. отъ 5 чело- 
в%къ 15р., по 1 р. отъ 2 человекъ 2 р. Всего 17 р. Ежемесяч- 
ныхъ взносовъ: отъ Покровской ц.—5 р., педагогическаго 
персонала духовнаго училища 19 р. Всего за январь посту
пило 142 р. 95 к. Въ расходе было: на покупку мануфактур- 
наго товару на подарки солдатамъ къ празднику Пасхи 411 р. 
35 к., галантерейнаго 9 р. 4 к., расходъ на телеграммы съ 
ходатайствомъ о разрешены кружечнаго сбора 16 февраля 
1916 г.—9 р. 22 к., за хранен1е посылки на имя отдела на 
станщи—28 к., за печатан1е годового отчета 4 р. 50 к., въ 
Барнаульск1й iMapinHCKift детск1й пр1ютъ за содержан1е Анны 
Барановой 75 р., служащей при складе .Л. К. Алпатовой 25 р..
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итого 536 р. 79 к. Къ 1 января 1916 года оставалось 751 р. 
18 к. На приходъ въ январе поступило 142- р. 95 к. Итого 
894 р. 13 к. Израсходовано въ январе 536 р. 79к. Остатокъ 
къ 1 февраля 1916 г. 357 р. 34 к.

Пр1ютъ для дtтeй-6tжeнцeвъ ири Воскресенскомъ цер- 
ковнО'Приходскомъ попечительства г. Ново Николаевска.

Пргютъ для д'Ьтей-б'Ьженцевъ открыть при назван- 
номъ Попечительств-Ь 1-го ноября 1915' года. Въ на
стоящее время призревается 30 душъ. изъ коихъ 17 
мальчиковъ и 13 девочекъ, возрастомъ съ 5 до 14 
летъ. Все дети, если не круглые сироты, то уже си
роты потому, что родные и родственники ихъ отсут- 
ствуютъ, почему и не могутъ оказывать имъ какь 
духовной, такъ и матер1альной поддержки.

Все необходимое для пр1юта заведено. Дети обу
ты, одеты и имеютъ надлежащ1й уходъ. Дневной поря- 
докъ въ пр1ютетаковъ. Встаютъ утромъ въ 7 часовъ,- 
въ 7 Y2 час. общая молитва и утрен1й чай, после кото 
раго учащ1еся отправляются на лощади въ щколы, а 
оставщ1еся малолетн1е находятся подъ присмотромъ 
надзирательницы. Въ часъ дня, по возвращен1и учени- 
коБъ изъ щколы, бываетъ обедъ, после котораго до 
вечерняго чая, малолетн1я дети, подъ присмотромъ 
надзирательницы, гуляютъ на воздухе, а остальные 
—более взрослые-исполняютъ посильныя хозяйствен- 
ныя работы. Въ 4 часа все дети собираются въ по- 
мещен1е и пьютъ вечерн1й чай, после коего съ мало
летними детьми ведутся беседы воспитатсльнаго ха
рактера при чтен1и имъ книгъ надзирательницей, а 
взрослые въ другой комнате въ это время пригото- 
вляютъ уроки. Въ 8 час. ужинъ и вечерняя молитва,
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посл-h чего маленьк1я д-Ьти-тотъ часъ же ложатся 
спать, а взрослые занимаются чтен1емъ книгъ, а ино
гда священниками Воскресенской церкви ведутся бе- 
с'Ьды религ1озно-нравственнаго характера. KpOM'fe того 
псаломщикомъ Георпемъ Пузановскимъ днемъ въ 
свободное время преподаются уроки п'Ьн1я съ цк 1 ью 
впосл'Ьдств!!! организовать л'Ьвый хоръ въ храм-Ь. 
Взрослыя д'Ьти по очереди, подъ прнсмотпомъ надзи
рательницы, убираютъ кровати, сл'Ьдягь за чистотой 
и порядкомъ въ noM'femeniii и т. д.

Въ настоящее время въ npiioTt призр'Ьваются 
сл1̂ дующ1я д-Ьти:

Новаковсюе Евген1я 12 л. и .Мар1я 6 л-Ьтъ Сте
фановы, правосл. крестьяне Волынской губерн1*и, Вла- 
димирскаго у+эзца, дер. Тростянки; отецъ умеръ на 
пути въ Сибирь, а магь умерла въ 1914 голу; Ченчу- 
викъ Мелан1я 10 л, иТарас1й5л. Иосыловы, правосл. 
крест. Волынской губ.. Владим1рскаго y'feздa, с. Пу- 
льмискаго, родители живы, но гд*Ь находятся—неиз- 
B'fecTHo; Климущкины Андрей 5 л. и Ксен1я 10 л., Кон
дратовы, правосл крест. Гродненской губерн1и, Пру- 
жарскаги у%зда. с. Можайки; отецъ умеръ. а мать съ
3-мя д'Ьтьми находятся въ баракахъ въ г. Ново-Ни- 
колаевск'Ь; С'Ьдлецк1е Самуилъ 11 л. и Натал1я 10 л. 
©еодоровы, правосл, крестьяне, Гроденской губ.. Сло- 
нимскаго у'Ьзда, с. Акунинова, отецъ на войн-fe—живъ- 
ли онъ или ц-Ьтъ —неизвестно, а мать умерла въ 1912 
году; Бурнасъ Мар1я Леонтьева 6 л., црявосл., кре
стьянка Гродненской губ. и у^зда, с. Гнельца; отецъ 
въ Америке, а мать где-то въ Pocciи^ Щпакъ 1оаннъ 
Хоанновъ 6 л., правосл. крестьянинъ, Холмской губ. 
Томащевскаго уезда, дер. Терноватки; родители умер
ли въ г. Ново-Николаевске въ баракахъ; Онищекъ 
1оаннъ Павловъ 10 л., крестьянинъ Гродненской гу̂  
берн1и, Слонимскаго уезда, с. Акудинова, отецъ его 
съ 3-мя детьми находятся въ баракахъ въ г.'- Ново-
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Николаевск'Ь, a мать—больная л-^чится въ Pocciii; 
Зубовы Btpa 10 л., Владимиръ 8 л., 1оаннъ 7 л. Ни
колай 3 г. и Петръ 2 г. 1оанновы, правосл . крестьяне. 
Варшавской губ. Плонскаго у'Ьзда, изъ кр1шости 
Ново-Георпевска, отецъ въ плtнy въ PepManiii, а 
мать жнветъ при Пoпeчитeльcтвt и шлетъ безвоз
мездно д-Ьтямъ б*Ьлье; Котъ Димитр1й Днмитр1евъ 12 л. 
православный, крестьянинъ Холмской губ., Б'Ьлгорай- 
скаго уЬздя, с. Замхъ. родные въ Герман1и: Гапун- 
никовъ Гаковъ Никифоровъ 11 л., православный, 
крестьян. Грозненской губ-, Волковысскаго y1iздa, дер. 
Гончары; отецъ на войн'к, а мать съ 3-мя детьми и 
д-кдушка въ баракахъ въ г. Ново*Николаевскк; Гру- 
шевск1й Григор}й Григорьевъ 8 л., правосл-, крестья
нинъ, Гродненской губерн1и, Волковысскаго у1>зда, 
дер- Гончары; отецъ на войнк, мять служитъ въ г. 
Ново-Николаевскк; Цыбульевы Дар1я 7 л. и 1оаннъ 
10 л- [оанновы, правосл.. крестьяне Курляндской губ. 
Илукскаго у'кзда, м. Гривы; отецъ гдк-то въ Poccin, 
а мать служитъ при Попечительств'к стряпкой: Вой- 
тюкъ Мар1я Игнатьева 11 л., правосл., крестьянка 
Холмской губерн1и и укзда, с. Вульки; отецъ неиз- 
B-fecTHo гд"к находится, а мать умерла: Трояновы .Алек
сандра 9 л- и Николай 8 л. 1осифовы, правосл, кре
стьяне Гродненской губ., Слонимскаго }'"кзда, д. Мыс- 
лово; отецъ на войн-fe, мать служитъ при Попечитель
ства няней; Потраплюкъ 1оанЕ1ъ. 13 л'ктъ, правосл., 
крестьянинъ Холмской губерн1и и укзда, Волховецкой 
волости, д. Вулькнтоновки; родители умерли. Цыбульевъ 
©еодоръ 1оанновъ, правосл., крестьянинъ (см. выше) 
Цепешукъ Варвара, 9 л-Ьть, правосл, крестьянка, отецъ 
умеръ, мать больная въ Ново-Николаевской больни- 
ц'к; Горбачъ Николай Стефановъ 15 лктъ, правосл кр. 
Гродненской губ. Слонимскаго у'кзда, с. Бутимскаго; 
родные умерли: Гавривельчикъ Мелан1я 11 л. и Степа
нида 9 л.. Яковлевы, православные, кр. Гродненской
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губ., Слонинскаго у^зда, д. Куиинова; отоцъ умеръ,. 
а мать съ 2-мя детьми въ баракахъ въ г. Ново Ни- 
колаевск'Ь;

Отчетъ церковно-приходснаго Попечительства при Воскре
сенской церкви г, Ново-Николаевска за январь м^сяцъ

1916 года.

Приходъ. Оставалось къ 1-му января 1916 года 
228 р. 69 к. Въ январь поступило наличными: а) отъ 
Ново-Николаевскаго Отдела 13серосс1йскаго Общества 
попечен1я о бЬженцахъ на содержан1е д'Ьтей-б'Ьжен- 
цевъ, призр^вае.мыхъ Попечительствомъ, 300 рублей;
б) членскихъ взносовъ: отъ П. В. Гладкова 1 р., Т. I. 
1еилева за 1914, 15 и I9l6 годы—3 р., М. Т. Коб
зева 1 р., Н. Я. Иитковскаго 1 р.. священника М. Без- 
сонова 1 р., свящ. Ф. Кальченко 1 р„ псаломщика Г. 
Пузанова i р., А. И. Касаткиной 1 р., Я. О. Постни
ковой 1 р.; в) пожертвован1й: отъ Ново-Николаевска
го Общества Ремесленниковъ 30 руб., отъ Ново-Ни
колаевскаго Кружка Дамъ духовнаго зван1я 50 руб., 
[J. В. Гладкова 1 р., Т. 1 Ь.-влева 2 р., священника 
Васил1я Куркова 3 р , 0 . Махотина 5 р., Б. И. Са- 
погина 10 р., М. В. Клочкова 5 р. и г) высыпано 
изъ четырехъ кружекъ 32 р. 82 коп. А всего съ 
остаткомъ 678 руб. 51 коп. Расходъ. Въ январЬ м*Ь- 
сяц'Ь по кассовой книгЬ значится расхода: а) на со- 
держан1е д'Ьтей-б'Ьженцевъ и выдачу безплатныхъ 
об'Ьдовъб'Ьдн'Ьйшимъ солдатскимъсемействамъ-115 р. 
37 коп; б) на покупку обуви для AtTeft 86 р. 45 коп.;
в) на жалованье служащимъ при Попечительств-Ь за 
декабрь 47 руб. и за январь м1>сяцъ 67 рублей; г) 
на отоплен1е 32 р. 55 коп.; д) содержан1е" лошади 
32 р. 35 коп., и е) мелочныхъ и канцелярскихъ рас-
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ходовъ 21 р. 80 коп. А всего 402 р. 52 коп. Къ 1 -му 
февраля остается наличными 275 руб. 99 коп. По ма- 
тер1альной книг^ значатся на приход'Ь поступившими 
за январь Mtc4 Ub см'^дуюш1я веши: 1 ) Отъ Ново-Ни- 
колаевскаго Отд'Ьла ВсеросПйскаго Общества попе- 
чен1я о д'Ьтяхъ-б'^женцахъ матер1и на 16 рубахъ 40 
арш. на сумму U р. 80 коп., матер1н на 1 б спаль- 
ныхъ рубахъ 30 арш. на сумму 6  р. 97’ ч, коп., мате- 
р1и на 1 б брюкъ—37 арш. и 1 б кальсонъ 40 арш. на 
сумму 28 р. lO коп., матер1и для 4 пальто 17 арш. 
на су.мму 8  р. 67 коп., теплой фланели на 13 пальто 
35’ /., ар. на сумму 9 р. 58’ .j коп., 6  шт. шалей по 
1 р. 70 к. и 6  шт. шалей по 2 р. 30 коп. на сумму 
24 руб., матер1и на 24 платья *112 арш. на сумму
29 р. 6 6 ’, о коП‘, матер1и для рубахъ и тику для ли- 
фовъ 49’  ̂ арш. на сумму 1 1  р. 5 9 ’ /2  коп., ситцу
30 арш., вязя 1 8 арш. на сумму lOp, 94 коп. и пимовъ 
4 пары на сумму 1 8  рублей; 2) отъ Ново-Николаев- 
скаго Кружка Дамъ духовнаго зван1я: платьевъ поно- 
шенныхъ 5 шт., передниковъ 3., рубахъ 5, ситцу 14 
арш., накидка черная 1 , брюкъ старыхъ 2 , рубахъ 
для мальчиковъ 3 и шаль 1. Пожертвованш отъ разныхъ 
лицъ: отъ г. Клочкова 10 ф. сушекъ, lO ф. колбасы, 
8  ф.. конфектъ и пряниковъ; г. Кузнецовой!’ /̂  четв 
молока; г. Савиновой 37 шт, яблокъ, 6  ф. печенья и 
1 ’/., ф. конфектт.; г, Маштакова 1 ф. ваты: г. Журав
лева 40 булокъ. 40 булочекъ, 20 шт, пирожнаго, отъ 
неизв-^стнаго 7 ф. хл^ба. собрано на базаръ 9 п. 
22’/, ф.; г. Соколовскаго 23 ф, колбасы: г, Помытки- 
на lO саекъ; г. Вихарева 20 ф. керосину; г. Адр1ано- 
ва 2 ведра квасу; г. 1 евлева 2 ф. конфектъ: г. Шапъ 
I пирогъ сладк1й. 1 булка и I гусь жареный; г. Мо- 
насевичъ 5 ф. пряниковъ, 4 ф. конфектъ, б ’/з Ф. 
мясного пирога, сладкихъ пирожковъ 4 ф.; г. Парее- 
новой 41 шт. свеклы; г. 1евлева б ’/, ф. конфектъ; 
отъ полковника г. Мельникова фартуковъ 2, чулокъ
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2 пары, кофточекъ 5, пеньюаръ 1, ридикюль 2 шт. и 
картннъ 2 шт,; г. Парееновой 3 ф. сушекъ и 6 ‘/в ф. 
мыла. Изъ пожертвованной Maiepin въ пр1ют-Ь швеей- 
б'Ьженкой шьются необходимый для д'Ьтей б'Ьлье и 
верхняя одежда. Въ январ-Ь M'fecaut въ пр1югЬ Воскре- 
сенскаго Попечительства призр'Ьвалось 30—31 душъ 
д'Ьтей'б'Ьженцевъ. Въ январ'Ь Попечительствомъ выда
но безплатныхъ об'Ьдовъ б'Ьдн'Ьйшимъ солдатскимъ 
семействамъ; 1931 об'Ьдъ взрослымъ и 1868’ ., o6'fe- 
довъ д^тямъ.

У С Т А В Ъ
Обцесшба бзаимхаго бспом оцестбо6а х1я учащ имъ и учи- 

бши:лъ 6ъ церко6кых1& школахъ Шомской enapxiu.
Норма.1 ьный у ставь утвержденъ 

onpeatJieHieMb СвягЬйшаго Синода, 
отъ 4 - - 1 3  апреля 1902 г. за N? 1566.

Открыпе общества въ Томской епар- 
х1и и печатан1е устава съ npHMtweHieMb 

I къ MtcTHUMb ус.10 В1Ямъ разрешено Его 
' Преосвященствомъ, Преосвяшеын'Ьн- 

шимъ Анатол1емъ, Епископомъ Том- 
скимъ и Алтайскимъ. резолюц1ею отъ 
3 декабря 1915 г. за Л'? 7723.

1. Ц^ль общества.
§ 1. Общество нм'кегъ ц^лыо помогать нуждаю

щимся учащимъ и учившимъ въ церковныхъ школахъ 
Томской епарх1И денежными пособ1ями и другими ви
лами помощи (§ 20).

II. Составъ общества.
§ 2., Общество состоитъ изъ членовъ обоего пола: 

д^йствительныхъ, почетныхъ н членовъ-соревнователей.
§ 3. Д'кйствительными членами общества могутъ 

быть только лица, учащ1я и учивш1я въ церковныхъ 
школахъ.
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§ 4. Почетными членами могуть быть лица, сд'Ь- 
лавш1я въ пользу общества значительныя денежный 
пожертвован1я или оьазавппя обществу существенную 
услугу. Лица эти нредлагаюгся правлен1емь и а.збира- 
ются общимъ собран1емъ членовъ.

11 р и м t  ч а н i е. Почетнымъ членамъ могутъ 
быть выдаваемы дипломы на зван1е почетныхъ чле- 
новъ.
§ 5- Членаии-соревнователями могутъ быть всЬ 

лица, сод'Ьйствующ1я ц'Ьлямъ общества.
§ 6. Лица несовершеннол'Ьтн!я, а равно и учащ1е- 

ся въ учебныхъ заведен1яхъ не могутъ быть членами 
обн1ества.

§ 7. Братства, нриходсюя попечительства, земсщя 
и др. учрежден1я. назначивт1я обществу постоянныя 
денежный пособ1я, могутъ им т̂ь въ немъ каждол своего 
представителя въ клчеств  ̂ д'Ьйствительнаго члена, съ 
правомъ голоса въ общихъ собран1яхъ общества и проч.

Порядокъ вступлен1я въ общество, права и обязанности
его членовъ.

§ 8. Лица, желаюпйя вступить въ члены общества, 
заявляюгъ объ этомъ правлешю словесно или письмен
но, со взносомъ установленной платы.

§ 9. Действительные члены ежегодно уплачиваютъ 
членск1й взносъ въ размере ,3 “ руб. Члены*соревно
ватели вносятъ ежегодно не менее 1 руб.

§ 10. 1̂ица, BHecmia единовременно 60 руб., а также 
лица, состоявш1я действительными членами общества 
или членами-соревнователями въ течен1и 20 летъ безъ 
перерыва, считаются пожизненно членами общества и 
освобождаются навсегда отъ дальнейшихъ взносовъ.

§ 11. действительные члены и члены-соревнова
тели, не сделавш1е взноса въ течен1и двухъ легъ, счи
таются отказавшимися отъ участчя въ обществе и ис
ключаются правлен1емъ изъ списка членовъ общества.

§ 12. Лица, выбывш1я изъ общества, могутъ вновь
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вступить въ составъ его, при чемъ для членовъ'сооев- 
яователей соблюдается порядокъ, указанный въ § 8; въ 
действительные же члены означенныя лица принима
ются не иначе, какъ по постановлешю обшаго собран1я.

§ 18. Члены общества (действительные, почетные 
и члены-соревнователи) участвуютъ съ правомъ голо
са въ обшихъ с(»бран1яхъ и сообщаютъ правлен1ю об
щества или общему собрашю члеаозъ сведен!я, кото- 
рыя мо!'утъ быть полезны для целей общества.

§ 14. Исполненю какихъ-либо другихъ обязан
ностей, какъ-то: учаспе въ управлен1и делами общества 
или заведыван1е какими либо предпр1ят1ями общества, 
возлагается па членовъ общества не иначе, какъ съ ихъ 
согл.мс1я.

§ 15. Правомъ на noco6ie общества пользуются 
только действительные члены 3), пробывш1е таковыми 
не менее двухъ летъ.

П р и м е ч а н i е. Въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ правлен1е можетъ выдать iiocooie и ранее 
ДВУХЪ летъ.

IV. Средства общества.
§ 16. Средства общества образуются и.зъ членскихъ 

взносовъ, единозременныхъ иоже{)твован1й какъ членовъ 
общества, такъ и постороннихъ лицъ, нзъ пособ1я 
(братствъ, обществъ, приходскихъ попечительствъ, 
земствъ и проч.). изъ процентовъ съ каспгала, доходовъ 
отъ предпр1ят1й общества, какъ то: публичныхъ лекщи, 
духоввыхъ концертовъ и т. п., устраиваемыхъ съ над- 
лежащаго каждый разъ разрешешя п съ соблюден)'емъ 
устаыовленныхъ для сего прави.1Ъ.

§ 17. Капиталы общества разделяются на основ
ной и оборотный.

§ 18. Основной капаталъ образуется въ первые 
три года изъ известнаго, определяемаго обпшмъ собра-
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uieMi. числа процевтовъ съ ел:егодныхъ членскихъ взно- 
оовъ и половины вс1>хъ остальныхъ [1 0 ступлен1й, а по 
лрошесгв1и трехъ л'Ьтъ—изъ изв1'.стиаго числа процен- 
товъ со вс'Ьхъ вообще п(»ступлсн1Й, также по постнпо- 
влен1ю обшаго собран1я. Капигалъ этотъ, какъ непри
косновенный, хранится въ учрсжден1яхъ госудаоствен- 
наго банка и, по Mtpli накоплев1я, обращается въ госу- 
ларственныя или гараптнрованяыя правительствомъ 
бумаги.

§ 19. Оборотный капитала, образуется пзъ осталь
ныхъ поступлсн1й. Порядокъ хранен1я вюго капитала 
onpeAt.iflCTCfl обшнмъ собран1емъ.

V. Деятельность общества.

§ 20. Сообразно съ равною ц^лью (̂5 1)—деятель
ность общества выражается: 1) въ выдаче нуж хаю
щимся учителямъ и учительницимъ, въ случае болезни, 
смерти ближайшихъ родственниковъ, 1юл:а))а и другихъ 
несчас1Тй, безвозвратныхъ сдиновремевныхъ или перходи- 
ческихъ деш'ящыхъ пособ1й; 2) въ выдаче заимооб1)азно 
учащимъ, по ихъ оисьиеннымъ просьбамъ, бепроцент- 
ныхъ ссудъ по особой нул:де; 8) въ ’оказан1и нмъ по* 
моихи вообще всякими иными способами, не сопряжен
ными' съ денежными расходами, кякъ напр., въ пригла- 
шен1н врачей лля учащихъ и ихъ семействт., оодейств1и 
къ пглискан1ю занат1й для нуждающихся н проч.

§ 21. Едивовременеыя nocooin выдаются при край
ней въ томъ нужде действательнаго ч.тена общества 
(§ 16), происшедшей отъ потери заняпй, билезни и 
другихъ иричинъ. Семейные члет,1 им^ютъ преимуще
ства въ этихъ случаяхъ.

§ 22. Постоянными пособ1ями могутъ пол130ваться 
•члены общества съ разрешен1я общчго собран1я, только 
въ'"томъ случае, когда нмъ на продолжи гв.швое время
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преграждена возможность ^a.ibHtHmaro сутествован1я 
безь пог*об1л. Т;пйя iiocooin могутъ состоять изъ ежс- 
м^cя'luыxъ иыаачъ, производимыхт  ̂ виредь до опреде- 
леинаго заран1.е. срока или до благоир1ятной nepeMtHU  ̂
д'Ьлаютей вспомо1цествован1ю нонужнымъ.

§ 23. Возвра1цен1е выд.гнныхъ пособий возла1ается 
на нравственную об)язанность гЬхъ изъ нолучившихъ 
ИХЪ ЛНЦЪ, которыя Bliocnti 1СТШИ въ состоян1и буДУ'1Ъ 
во.^вратигь ИХЪ.

§ 24. Денежный пособ1я, равно и друпе' виды по
мощи могутъ быть оказываемы и илижайгаимъ родствей- 
никамъ л15Йствигельна1 о члена общества, оставщимся 
бе.̂ ъ всякихъ средствъ пос.тЬ его смер1И. .

VI. Управлен1е делами общества.

§ 25. Д'Ьлами общества заводуетъ правлен1е и об^ 
шее собран1о.

§ 26. Г1равлея1е общества состои*1"ь изъ нредсЬда- 
теля и шести членовъ, избираемыхъ обпшмъ собран1емъ 
на двухл1 1 га1и срокъ; по истечен1и каждаго года одна 
половина членовъ выходитъ и на м^сто ихъ избирается 
обпщмъ собран1емъ cooтвtтcтвyющee число новыхъ. 
KpoMt сего, въ составъ правлен1я на правахъ члена 
входитъ епарх1альный или уездный наблюдатель. Прав- 
лен1е изъ своей среды выбирае'гъ товарища предс^Ьда- 
теля, секретаря и казначея.

П р и м 'к ч а н i е. По окончан1и перваго года 
существован1я общества, очередь выхода между 
членами нравлен1я опред1 1ляется жреб1емъ, а зат^мъ 
выбываюгъ прослуживш1е два года. Выбывающ!е 
члены могутъ быть снова избраны общимъ собра-- 
н1емъ въ составъ правлев1я.
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§ ‘27. На случай выбыНя членов!, правлен1я paalje 
срока, на который они пыли избраны, общее собран10  
ежегодно избираетъ но 4 кандидата. Кандидатъ, всту- 
пивш1й въ составь правлен1я, остается въ немъ до того 
срока, на который былъ избранъ выбыв1шй членъ.

§ *28. Правлен1е собирается по приглашен1ю пред
седателя, по его личному усмотрен1ю или по заявлен1ю 
не менее двухъ членовъ правлен]’я, но во всякомъ слу
чае не реже одного раза въ месяпъ.

$$ 29. Для действительности заседан1я правлев1я 
необходимо присутств1е председателя или товарища его 
и не менее двухъ членовъ правлен1я.

Пр и ме ч а н 1 е .  Въ случае надобности прав- 
лен1е может’ъ приглашать вь свои заседашя съ 
правомъ совещательнаго голоса какъ кандидатовъ, 
такъ и членовъ общества, а равно и стороннихъ 
лидъ.
§ 30- Дела въ правлен1и решаются простымъ боль- 

шннствомъ голосовъ. Въ случае равенства голосовъ, го* 
лосъ председателя даетъ перенесъ. О постановлен1яхъ 
правлен1л составляются журналы за подписью присут- 
ствовавшихъ членовъ.

 ̂ 31. На правленге возлагается:
1) распределен1е заняНй между членами нравлен1я;
2) разсмотрен1е и разрешен1е представляемыхъ об

ществу ходатайств!, о пособ1яхъ въ пределахъ, предо- 
ставленныхъ правлен1ю общимъ собран1емъ;

8) наблю leHie за своевременнымъ поступлен1емъ 
суммъ въ кассу общества и выдачи билетовъ на зван1е 
членовъ общества;

4) заведыван1е имуществомъ общества;
5) наблюден1е за веден1емъ приходо-расходныхъ 

КБИгъ, проверка кассы и имущества общества;
6) взносъ въ кредитныя учрежден1я суммъ, при

надлежа щихъ обществу, и обратное истребован1е ихъ;
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7) составлРн1е и првдставлен1е oCuieMV собрае1ю 

огчетовъ о суммахъ и д!>я'1ельности общества за истек- 
Ш1Й 10Д7.. со сметными предположен1ями на будущ1й;

8 ) выдача дипломовъ на зван1е почетныхъ члееовъ 
(§ 4, прим'кч.);

9) изыскан1е мЬръ къ возможно полному развит1ю 
к достижен1ю ц^ли общества;

10) возбуждеа1е предъ различными учреждев1я.ми и 
лицами ходатайствъ о назначен1и пособ1й;

П ) предварительная разработка Bclixb вообще во- 
прос(»въ. вносимыхъ въ общ1я собран1я.

§ 32. Исполнен1е 1>Ьшен1й правлен1я и Bct распо- 
ряжен1я по нимъ возлагаются на председателя, который 
сносится для этого съ разными учре/Т:ден1ями и лицами 
отъ имени правлен1я.

§ 33. Казначей ведетъ приходо-расходный денежныя 
и матер1а.1ьныл книги обпщства, принимаетъ дене:к- 
ные взносы и полсертвован1я съ выдачею въ томъ за 
своею подписью квиганщй, выдаетъ деньги по распо- 
рлжен1ю председателя правлен1я, ведетъ счетоводство и 
составляетъ головш отчетность.

§ 34. Секретарь заветуеть письмовод<твомь по де- 
ламъ общества, составляегъ протоколы засе;1ан1н пра- 
влен1я и скрепляетъ своею подписью и- ходяния отъ 
праплен1я бумаги.

§ 35. Члены общества имеюгъ право заявлять пра- 
влен1ю свои предио.1ои:ен1я объ улуч1нен1яхъ и нолез- 
Быхъ нововведен*1яхъ но o6uiecTBy. Прав.1ен1е обсужда- 
етъ ноступивщее заявлен1е въ ближайшему заседан1и и 
делаетъ но нему исполнен!е само или, въслучаяхъ, пре- 
вышающихъ его власть, представляетъ на ycMOTpe îe 
общаго собран1я. Иь случае непринат1я иравлен1емь по- 
добнаго .заявлен1я, член у-заяви гелю предоставляется 
право представить оное чрезъ правлен1е ва обсужденie 
общаго собран!я.
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§ 30. ОСшия соГ>ран1я созываются иъ гор. Томска 
и бываютъ очередныя и экстренныя.Очерешор coupanie 
созывается не мрн^е одного раза b i, годъ, и преиму
щественно въ вакац1онное время, экстренное же въ слу 
4at надобности, по усмотркн1ю 1шав1ен1я или но тре- 
бован1Ю не мен^е 10 прожииэющихъ въ Томска членовъ 
общества. Въ общихъ собран1яхъ npeAct.iare.ibCTuyeiTj 
одинъ изъ членовъ общесгва, по выбору собран1я, за 
исключен1емъ председателя и членовъ правлен1я.

§ 37. О времени, месте и предметахъ заняпй об- 
щаго coopaaifl правлен1е уведомляетъ за две недели 
членовъ общества повестками или объявлешями въ га- 
зетахъ, указанныхъ общимъ собран1емъ, а также дово
дить до сведен1‘я подлежащаго лгестнаго духознаго и 
гражданскаго начальства.

§ 38. Об[цее собран1е считается состоявшимся, 
если на немъ присутствуетъ не менее 7  ̂всехъ членовъ 
живущихъ въ гор. Томске. Если общее собран1е не со
стоялось по неприбы'пю такого числа членовъ, то созы
вается вторичное собран1е въ срокъ, назначер^ный со
бравшимися членами, д.тя обсужден1я техъ же вопросовъ. 
Собран1е это считает(;я состоявшимся независимо отъ 
числа явившихся членовъ.

§ 39. Въ общемъ собран1и каждый присутствуюпий 
членъ кроме своего голоса можетъ располагать однимъ 
голосомъ по доверенности члена, не лшвущаго въ гор. 
Томске.

§ 40. Дела въ общемъ собран1и решаются прос- 
тымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ вопро
совъ объ измененш и дополнен1и устава, для решен1я 
ко'1'орыхъ требуется согласие не менее наличныхъ го 
лосовъ. О постановлен1яхъ общихъ сибран1Й состав
ляются журналы .за общею подписью.

§ 41. Предположрн1я объ изменен1и и дополнен1и 
настоящаго устава представляются на утверждение пра
вительства установленнымъ порядкомъ.



—  200 —

§ 42. Общее собран1е HMterb предметомъ занят1й:
и избран1о закрытою баллотировкою почетеыхъ 

членовъ, председателя и члевовъ правлен1я, а равво и 
канлидатовъ къ нимъ, а также членовъ ревиз1онеой ко- 
миссчи. Число членовъ ревизюнной комисс1и, а равно 
срокъ и пределы ея полномоч1й определяются общимъ 
собран1емъ;

2) утвержден1е инструкщи правлен1ю и ревиз1онной 
K O M H ccin;

3) разсмотрен1е и утвержден1е ежегодныхъ смегъ и 
годичныхъ отчетовь правлен1я, представляемыхъ съ  
заключен1емъ по онымъ ревизюнной komhccih;

4) определен1е числа процентовъ, отчисляемыхъ въ 
основной капиталъ изъ членскихъ взносовъ и прочихъ 
поступлен1й (§ 18):

Ь) определен'ю размера техъ пособ1й, которым пра- 
влен1е не имеетъ права выдавать безъ утвержден1я об- 
щаго собран1я;

6) разсмотрен1е жалобъ на дейсты'я и решев1я пра- 
влен1я:

7) разрешен1е всехъ прочихъ вопросовъ и хода- 
тайствъ, ра.зсмотренныхъ правлен1емъ.

§ 43. Утверл:денный общимъ собран1емъ годовой 
отчетъ общества представляется епарх1альному преосвя
щенному, въ епарх1альный училищный советъ и въ Учи
лищный Сове'гь при Святейщемъ Синоде и, вместе съ 
докладомъ ревиз1онной комисс1и, разсылается всемъ чле- 
намъ общества.

§ 44. Ревиз1я наличныхъ суммъ, а также книгъ, 
документовъ и имущества общества, производится реви- 
зюнною комисс1ею, которая и проверяетъ и годовой от
четъ правлен1Я. О результатахъ произведенной ревиз1и 
делается ревиз1онная надпись въ кассовой книге, за 
подписью всехъ членовъ комисс1и.

§ 45. Общество имеетъ печать съ изображегпемъ 
наименован1я общества.
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§ 46. Закрыт1е общества (если оно признано булетъ 
необходимымъ) производится по 1юстановлен1ю общаго 
собран1я въ состав^ не мен^е “/» мленовъ, живущихъ въ 
г. Томска, или половины вс1>хъ членовъ общества; при 
чемъ ptmenie постановляется большинствомъ налич- 
ныхъ голосовъ. Имущество и капиталы общества обра
щаются, по опред'Ьлен1'ю 'гого же общаго собран1я, ут
верждаемому Училищнымъ СовЬтомь при Свят'кйшемъ 
Синод'Ь, на употреблен1е, соответствующее пели об
щества.

Изв-Ьет1я по E n ap x in .
Советъ Императорскаго Православнаго Палестинскяго 

Общества въ заседан1и 16 февраля сего гола избралъ началь
ницу Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища В. В. Суб
ботину въ пожизненные действительные члены Общества.

При церкви села Красноярскаго. благочин1я 30 округа, 
Епарх1альнымъ Начальствомъ открыто д1аконское место для 
священника.

Усерд1емъ о. настояте-ля и прихожанъ церкви села Тол- 
мачевскаго, Томскаго уезда, приобретена икона святителя 
Питирима. Тамбовскаго чудотворца, освященная на честныхъ 
мощахъ угодника въ г. Тамбове, въ молитвенную память 
принят1я ЕГО ИМПЕР.АТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГО- 
СУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Верховнаго ко.мандован1я и 
христолюбивыхъ воиновъ, защищающи.хъ русскую землю отъ 
нашеств1я австро-германцевъ. 12 марта, съ благословен1я и 
разрешен1я Его Преосвященства, св. икона была торжествен
но перенесена изъ Александро-Невской церкви г. Ново-Ни- 
колаевска въ с. Толмачевское.

11 февраля с. г. совершено освящен1е молитвеннаго дома 
въ честь Успен1я Бож1ей Матери въ дер. Сафоновой прихо
да села Усятина, Кузнецкаго уезда.

1 18 февраля с. г. скончался священникъ церкви при Бар- 
наульскомъ Духовномъ Училище о, Петръ Дезидер1евъ.
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Пврем-Ьны по елужб-Ь.
у т вер  ж д е H*i я.

Револютями Его Преосвященства, Преосвященн'кйшаго Ана- 
тол1я, посл'Ьцовавшыми:

8 марта за jN*9 1700, и. д. исаломщика и. с. Верхо-Шубин- 
скаго, благочвн1я 51 округа, AieKcisti Самошкинъ утвержденъ 
въ должности.

16 марта за № 1897, и. д. псаломщика ц. с. Усть-АлеП- 
окаго, 6.1агочин1я 20 округа, Лаврент10 Спиридоновъ утвержденъ 
въ должности.

17 марта за № 1933, и. об. псаломщика ц. с. Вороио-Па- 
шенскаго, 6лагочин1я 50 округа, Александръ Горд15евъ утвержденъ 
въ должности.

29 марта за Ns 2256, и. д. пса.юмшикя п. с. Итатскаго, 
Мар1инскаго у' з̂да, Ссмень Модинъ утвержденъ въ должности.

Н а 3 на че н 1я.
Резолющями Его Преосвященства, OpeocBflmeHHljfimaro Ана- 

тол1я, посл'^довавшими:
5 марта за № 1623, заштатному священнику Алексанару 

Чулкову преаосгавлено священническое м^сто при ц. с. Кетнов- 
скаго, благочин1я 6 округа.

13 марта за 1786, священнику Енисейской епарх1и Ни
колаю Смиренсному предоставлено м^сто настоятеля Покровской 
г. Барнаула церкви.

30 мирта за Л» 2249, свнщенникъ ц. с. Ново-Полтавскаго 
Константинъ Троиик1й допущонъ къ исп. об. благочиннаго 53 
округа на м’Ьсто священника Михаила Попова, уволеннаго отъ 
должности благочиннаго.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ин- 
нокент1я, отъ 18 марта за № 333, учитель Тайнинской ц.*пр. 
школы Николай Стяжковъ назначенъ псалимщикомъ къ ц. Усть- 
Наискаго стана Алтайской мисс'ш.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн'кйшаго 
Гавр1ила, посл'Ьдовавшими:

9 марта за № 321, бывш1й учитель 0еодос1й Поповъ на- 
значенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Вьюнскаго, благочип1я 39 
округа. ,

22 марта за .V 440, псаломщикь Волынской епархти Арсе- 
н'1й Пытмованный назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Крестов- 
скаго, Барнаульскаго укзда. < i
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22 марта за vNb 422, псаломшикь Смоленской епарх’ш Па
вел ь Неклюдовь назначенъ и. д. псаломщика ц. с. Vp-feacsaro, 
Каинскаго укзда.

27 марта за 440, крестьянина. Павелъ Загородниковъ 
назначень и. д. псаломщика къ ц. с. Харнтоновскаго, Барнауль- 
скаго у'Ьзда.

20 марта за № 490, запрещенный свнщенникъ Лоаннъ 
Черемисинл. назначент. па псаломщическое м-бсто къ ц. с. Рома- 
новскаго, Томскаго уФзда.

29 марта за 497, крестьянииъ Адр1анъ Фроловъ назна
чен ъ и. д. псаломщика къ ц с. Усть-Тартасскаго, Каинскаго у.

29 марта за № 493, бывппй воспигаиникъ Семинарт Алек- 
сандръ Саввинъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Поварен- 
кинскаго, MapinHCKaro у15зда.

( l e p e Mt i u e H i f l .
Резолюш’ямп Его Преосвящепсгва, Преосвященн'Ьйшаго Ана- 

тол!я, посл'Ьдовавшими:
10 марта за jNb 1871, псало.мщикъ Спасо-Преображенскаго 

г. Кузнецка собора Ипя Знаменск1Г1, согласно прошен1ю, пере- 
веденл. къ Одигитр1евскей городской церкви.

26 марта за №2161, свяшенникъ Градо-Нарымскаго собора 
Константинъ Верещагинъ, согласно npouienijo, перем1>щепъ къ 
церкви с. Подгорнаго, Томскаго уЬзда.

28 марта за № 2201, священники церквей селъ благочин1я 
14 округа: Осиновскаго Николай Скворцовъ и Подгородняго 1оаннъ 
Виноградовь, согласно прошен1ю, нерем-Ьщены одинъ на mIjcto 
другого.

Ре:лолющями Его Преосвященства, ПреогвященнЬйшаго Гав- 
р’жла, посл’̂ довавшими:

9 марта за X? 324, исп. об. псаломщика ц. с- Харитонов- 
скаго. благочин1я 38округа, Владим1ръ Соколовъ, согласно про- 
шен1ю, перем'Ьщенъ къ ц. с. Поливиннаго, Бариаульскаго у15зда.

9 марта за Л® 323, и. д. псаломщика ц. с. Пово-Алекс'Ьев- 
скаго, благочитпя 48 округа, Никита Соколовъ перем'Ьщенъ на 
псалом. M'fecTo къ ц. с. Карасукскаго, Бариаульскаго у., а на 
M'fecTO Соколова—назначенл, заштатный д1акрнъ Петръ Соловьевъ.

18 марта .за Х® 387, и. д. псаломщика ц. с. Старо-Майзас- 
скаго, благочйтпя 3i округа, Андрей Булаевъ перем'Ьщенъ, со
гласно прошен1ю, къ ц. с. Серг1евскаго, Томскаго уЬзда.

17 марта за Х® 368, псаломщикъ ц. с. Поваренкинскаго, 
благочян)я 12 округа, Василий Варзаръ перем'Ьшенъ, согласно 
лрошен!ю, къ ц. с. Воскресенскаго, благочин1я 11 округа.
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21 марта за К® 407, и. д. псаломщика ц. с. Старо-Бутыр- 
скаго, Барнаульскаго у., Иванъ Иоповъ перем11щенъ, согласно 
npouieniKD, къ ц. с. Токаревскаго, Зм^иногорскаго укала.

21 марта за № 409, псаломщикъ ц. с. Прыганскаго, благо- 
чин1я 19 округа, Григор1й Серг1>евъ перем'кщенъ, согласно про- 
шен1ю, къ ц. г. Долганскаго, благочин1н 41 округа.

2J ,марта за № 4iU, и. д. псаломщика д. с. Ново-Шарап- 
скаго, 6лагочии1я 16 округа Кириллъ Новаковь, согласно про- 
шен!ю, перем'кщенъ къ ц. с. Прыганскаго, благочи1пя ,19 округа.

26 марта за № 444, псаломщикъ ц. с. Нарасукскаго. бла- 
гочин1я 21 округа, Петръ Ивановъ поремкщенъ къ ц. с. Баткап., 
Томскаго ylJ3Aa.

27 марта за № 479, пс.тломщики церквей селъ Вяткинскаго 
Аристархъ Волковъ и Знминскаго Ьаннъ Маминъ, согласно про- 
шен1ю, перем1?щены одинъ на м-ксто другого.

У в о л ь н е н 1 я :

Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященн'кйшаго Ана- 
тол1я, отъ 26 марта за 2162, д1аконъ церкви при Томскомъ 
Императорскомъ Унииверситет'к Ан.лрей Буторинъ от*шсте11ъ отъ 
запимаемаго м1>ста.

Утвержден'|е цгрковныхъ старос1 ъ.

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 
старостами на TpexA-tTie 1916— 1919 г.г. крестьяне:

Андрей Падюковъ—къ Богородице-Казанскому молит
венному дому села Алгзшинскаго. Маршнскаго укзда.

Сергей Басенко— къ Свято-Духовской церкви села Но- 
во-Полтавскаго, Барнаульскаго укзда.

Трофимъ Мамоновъ—къ Успенской церкви села Ново- 
К1евскаго того же укзда.

Иванъ Титаренко—къ Бигородице-Рождественской цер
кви села С^верскаго, того же у^зда.

i, Ермолай Некрасовъ—къ Онуфр1евской церкви села 
Жарковскаго, Томскаго укзда.
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0еодоръ Н"Ьмчнновъ—къ Георпевской церкви села Сус- 
ловскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Моисей Гуливатый—къ Богородице-Рождественской 
церкви села Богословскаго, того же у%зда.

Александръ Бакушкинъ—къ' Богородице-Казанской 
церкви села Клочковскаго, того же уЬзда.

Павелъ Тарсуковъ—къ Свято-Троицкой церкви с. Ги- 
левскаго, того, ‘же у1>зда.

Артем1й Ильинъ—къ Введенской церкви с. Павловскаго 
того же у^зда.

Иванъ Фомнновъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Бобровскаго, Зм-Ьиногорскаго у'Ьзда.

Андрей Лаптевъ—къ Петро-Павловской церкви села 
Тапкинскаго, Кузнецкаго ytздa.

Алексей Петровъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Каянчинскаго, Б1йскаго уЪзда.

Антонъ Кривенко—къ Покровской церкви с. Титовска- 
го, Зм^иногорскаго у^зда.

Поликарпъ Ильиныхъ--къ церкви с. Нижне-Каменскаго 
Барнаульскаго узъда,

Степанъ Горобецъ—къ молитвенному дому деревни Ге- 
oprieBKH, того же уЬзда,

1аковъ Кучинъ—къ Троицкой церкви с. Иштана на Мен- 
rep-fe, Томскаго у'Ьзда,

Павелъ Шапаревъ—къ Покровской церкви с. Старо-Алей- 
скаго, Зм^иногорскаго уЬзда,

Род1онъ Хрыкинъ—къ Богородице-Рождественской цер
кви с. Выдрихинскаго, того же уЬзда,

Петръ Ларюновъ—къ Богородице-Владим1рской церкви 
села Орловскаго. того же у'Ьзда,

Евтих1й Голяшевъ—къ Николаевской церкви села Ка
менска го, того же у%зда,

Иванъ Лебедевъ—къ Сретенской церкви с. Шипунов- 
скаго, того же уезда,

Андрей Аксеновъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Подойниковскаго, Барнаульскаго уезда,
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Евфимъ Столбовъ—къ Мнхаило*Архангельской церкви 
села Велижанскаго, того же уЬзда.

Aлeкctй Кузнецовъ—къ Казанской церкви села НовО' 
Боганенскаго, того же у^зда.

Аеанас1й Митрохинъ—къ церкви села Нижне-Черемо- 
шинскаго, того же у%зда.

Аеанас1й Юрченко—къ Св.-Троицкой церкви с. Зубков- 
скаго того же у^зда.

Евстав1й Порфирьевъ—къ Покровской церкви села Бе- 
резовскаго, Зм1>иногорскаго уЬзда.

Яковъ Ельчинъ—къ Христорождественской церкви села 
Малышевскаго Барнаульскаго уЬзда.

Григор1й Стр-Ьльцовъ—къ Покровской церкви села Че- 
ремшанскаго, того же уЬзла.

Илья Денисовъ—къ Введенской церкви села Дубровска- 
го, Каинскаго уЬзда.

Козьма АлексЬевъ—къ Покровской церкви села Яков- 
левскаго, того же уЬзда.

Владим1ръ Мануйловъ—къ Троицкой церкви села Чу- 
маковскаго, того же уЬзда.

Давидъ Глуховъ—къ Богородице-Казанской церкви села 
Зиминскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Леонтш Захаровъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Романовскаго, того же уЬзда.

Род1онъ Воронинъ—къ Николаевской церкви села Ос* 
колковскаго, того же уЬзда.

Александръ Капелькинъ—къ Вознесенской церкви села 
Индерскаго, того же уЬзда.

Иванъ Горлачевъ—къ Христорождественской церкви 
села Травныхъ-Озеръ, того же у^зда.

Евстае1й Петровъ—къ Михаило-Архангельскои церкви 
села Нелюбинскаго, Томскаго укзда.

Михаилъ Тихоновъ—къ Николаевской церкви села Ел- 
га Иска го, того же уЬзда.

Никифоръ Соловьевъ—къ Христорождественской церкви 
села Пихтовскаго, того же у^зда.

i
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0еодор ь Кашеутовъ—къ Успенской церкви деревни Ба
туриной, того же уЬзда.

Николай Свннцовъ—къ Георг1евской церкви села Ко- 
жевниковскаго, того же у1ззда.

Георг1й Верхоланцевъ—къ Богоявленской церкви села 
Усть-Чарышской Пристани, Б1йскаго у^зда.

Трофимъ Ананьинъ--къ Николаевской церкви села Ниж- 
не-Озернинскаго, того же у^зда.

Петръ Поповъ—къ Богородице-Казанской церкви села 
Усть-Каменнаго Истока, того же уЬзда.

Гавр1илъ Поздоровкинъ—къ Вознесенской церкви села 
Елбанскаго, того же уЬзда.

Евдокимъ Скутинъ—къ Христорождественской церкви 
села Верхне-Красноярскаго, Каинскаго уЬзда.

Илья Акатьевъ—къ Михаило-Архангельской церкви села 
Б1азинскаго, того же уЬзда.

Гавр1илъ Лапинъ—къ Михаило-Архангельской церкви 
села Черновскаго, того же уЬзда.

Отношен1е CoBtra Императорской Казанской j^yxoвнoй Ака- 
дем1и отъ 5 марта 1916 г. за № 64-8 на имя Его Прео
священства Пpeocвящeннtйшaгo Анатол1я, Епископа Том-

скаго и Алтайскаго.
Въ 1907 году исполняется 75 л^тъ со времени 

огкрыт1я Казанской Духовной Академ1и и 25 л'Ьтъ 
со времени торжественнаго празднован1я ею своего 
полув'Ькового юбилея. Ко дню указаннаго 50-л'Ьтняго 
юбилея Академ1и была издана въ св^тъ Истор1я Ака- 
дем1н за первый дореформенный перюдъ ея суще- 
ствован1я проф. П. В. Знаменскаго и какъ продолже- 
Hie ея Истор11ческая Записка за посл'Ьдующее время 
проф. С. А. Терновскаго. При посредства назван- 
ныхъ книгъ Академ1я дала отчетъ въ своемъ 50-
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л^тнемъ существован1и предъ всей Poccieft путемъ 
печати, разсказавъ о ход'Ь вс^хъ сторонъ своей жи
зни за это время, помянувъ вс'Ьхъ cвoиxъд'feятeлeй и 
показавъ свои полув'Ьковые усп'Ьхи и свою ученую 
производительность. Результаты опубликован1я по- 
добнаго отчета оказались, какъ и следовало ожидать, 
самые благод'Ьтельные. Академ1я стала известною 
далеко за пред'Ьлами того т*Ьснаго круга лицъ, ко
торый им'Ьли съ нею непосредственное д^ло. Питом
цы Академ1и, по вступлен1и ихъ въ жизнь, стали 
встречать большее вниман1е и дов1̂ р1е къ себ'Ь, что, 
въ свою очередь, дало имъ возможность заявить 
себя честными и полезными труженннками на са- 
мыхъ разнообразныхъ поприщахъ церковной, граж
данской и общественной д'Ьятельности. Наконецъ, 
сами питомцы Академ1и оказались связанными ме
жду собою и съ воспитавшей ихъ Академ1ей мно
гими новыми весьма жизненными нитями.

Наличный составъ служащихъ въ Академ1и лицъ, 
сознавая и по достоинству оц-Ьнивая все это, pt- 
шилъ ознаменовать предстоящ1й /З-л'Ьтн!!! юбилей 
Академ1и издан1емъ Исторической Записки о ней за 
последнюю четверть в'Ька. Въ составлен1и Записки 
согласились принять участ1е вс-Ь члены Академиче
ской корпораши. Для объединен1я работъ отд-Ьльныхъ 
лицъ избрана особая Комисс1я, назначенъ и редак- 
торъ Записки. Въ Записк'Ь должны найти себ'Ь м%- 
сто cвtдtнiя о томъ, гд-h и какъ устроились въ жи
зни и ч'Ьмъ заявили себя питомцы Академ1н. полу- 
чивш1е въ ней образован1е въ посл'Ьднее 25-л%т!е, 
чтобы такимъ образомъ Историческая Записка была 
естественнымъ продолжен1емъ Истор1и академ1и П. В. 
Знаменскаго и Исторической Записки С. А. Тернов- 
скаго. Св%д^н1й подобнаго рода въ распоряжен1и 
Сов'Ьта очень мало, а им'Ьющ1йся въ Академ1и имен
ной списокъ питомцевъ Академ(и съ указан1емъ ихъ 
служебнаго положен1я далеко не полонъ.
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Въ виду всего этого, Сов^тъ Академ1и, нмЬя 
глубокую ув'Ьренность въ Вашемъ высокомъ MH-fenin 
о просветительно-культурной деятельности Казанской 
Академ1и и служебныхъ достоинствахъ питомцевъ 
ея, обращается къ Вамъ съ покорнейшей и усерд
нейшей просьбой оказать возможное содейств1е на- 
чинан1Ю Совета и отъ своего имени предложить на- 
чальннкамъ подведомыхъ Вамъ Духовно-учебныхъ 
заведен1й enapxiii и Духовной Консистор1и, чтобы 
они сообщили Совету Академ1и списки лицъ, окон- 
чнвшихъ Академию въ последнее 25-лет{е, съ 1892 
по 1915 годы, и состоящихъ или состоявшихъ на 
учебной и епарх1альной службе въ eiiapxin, а если 
окажется возможнымъ, и списки техъ питомцевъ 
Академ1и, которые, окончивъ курсъ въ последнее 
25-лет1е (съ 1892 по 1915 годы), жнвутъ въ томъ 
или иномъ городе подведомой Вамъ enapxin, зани
мая должности въ другихъ, кроме духовно-учебнаго 
и епарх1альнаг6, ведомствахъ.

Просимыя сведен1я желательно было бы полу
чить, по возможности, въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени.

Въ исполнен1е резолюц1и Его Преосвященства  ̂
последовавшей на семъ отношен1и, Консистор1я при- 
глашаетъ питомцевъ Казанской Академ1и дать тре- 
буемыя сведен1я.

Отъ Правлен1Я Томскаго Духовнаго Училища.
Пр!емцыя исиыта1]1я въ приготовительный и первый классы 

Томскаго Д уховваго  Училища назначаются весною на время съ 
2 5  апреля; жрлающ1е держать экзамены во второй , трет1й и чет
вертый классы будутъ экзаменоваться съ 1 8 -г о  a n p t a .

При протев1я о поступлен!я на имя о. Смотрителя, должны 
быть при.10 жены метрика и свид15тельство объ оспопривиран1и. 
Прогаен1‘я должпы быть поданы не позднее 17  апреля сего года.
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[OHCOKii [вободны»! [вящен.-1ерковно-м]|жит.мб[11) Томской екаркш.
Священническ1я.

БлагочинТя №№
26—Въ сел-Ь Ново-Покровскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., 

при Покровской церкви 2-е съ 7-го января 1916 г.
Благочин1е жел%зно*дорожныхъ церквей-^г. Тайга, Том- 

скаго у-Ьэла.
33 —Въ сел^ Ивановскомъ, Каинскаго уЬзда, съ 1-го 

февраля 1916 года.
37—Въ сел4> Мормышахъ, Барнаульскаго у^зда, при 

Покровской церкви съ 30-го января 1916 г.
12—Въ поселк"Ь Волынскомъ, Маршнскаго у. (сверх

штат.) съ 4 декабря 1915 года.
32— Въ сел1> Орловскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., (един) съ 

1 февраля i916 г.
6—Въ сел-Ь Больше Подгорномъ, Томскаго у1ззда. съ 

16 февраля 1916 г.
10—Въ сел-fe Зимовскомъ, Мар1инскаго у^зда съ 19 ян

варя 1916 г.
33— Въ сел-fe Усть-Тарскомъ, Каинскаго у. съ 1 марта 

1916 г.
52—Въ сел11 Тазинскомъ, Кузнецкаго уЬзда.съ 16 февр. 

1916 г.
31—Въ сел% Пономаревскомъ, Зм1зиногорскаго у. (не- 

штат) съ 16 марта 1916 г.
10—Въ сел'Ь Мишутинскомъ, Мар1инскаго у^зда.
12—Въ сел'Ь Евген1евскомъ. Мар1инскаго уЬзда.
И —Въ сел'Ь Ампалыкскомъ, МарТинскаго \"Ьзда.
4—Въ сел'Ь Петропавловскомъ, Томскаго у.

34— Въ сел'Ь Орловскомъ, Каинскаго у'Ьзда.
34—Въ селЬ Крутихинскомъ, Каинскаго уЬзда.

8—Въ сел'Ь Казанскомъ. Каинскаго у'Ьзда.
37 Въ селЬ Крестовскомъ Барнаульскато уЬзда.
37—Въ селЬ Суворовскомъ, Барнаульскаго у'Ьзда.
52—Въ сел'Ь Салминскомъ Кузнецкаго у'Ьзда.
14—Въ сел'Ь Кандалепскомъ, Кузнецкаго у'Ьзда.
Вновь откр. пересел, приходы съ 26 февраля 1916 г.
14—Въ селЬ Красноярскомъ, Кузнецкаго у'Ьзда съ 29 

февраля 1917. г.
23—Въ сел'Ь Михайловскомъ, Каинскаго уЬзда съ 1 ап- 

рЬля 1916 г.
41—Въ сел'Ь Суминскомъ, Барнаульскаго у'Ьзда съ 12 

марта 1916 г.



—  211 —

8—Въ селЬ Алекс'Ьевскомъ, Томскаго уЬзда съ 1 anpt* 
ля 1916 г.

6—При Нарымскомъ co6opii 2-е м-Ьсто съ 1 aпptля 
1916 года.

Д'шконскЫ.
Благочин1я №№

34—Въ сел-fe Угуйскомъ, Каннскаго у.
53—Въ сел^ Ключевскомъ, Барнаульскаго у.
23—Въ сел4> Осиновыхъ Колкахъ, Каинскаго у., съ 16-го 

февраля 1916 года.
21—Въ селЬ Карасукъ, Барнаульскаго уЬзда.
При церкви Томскаго Императорскаго S'HHBepcuTera съ 

26 марта 1916 года.

Псалом 1цическ1я.
»

Благочин1я №№
36— Въ деревн-fe Чупиной, Зм^иногорскаго уЬзда,
1-го округа Алтайской мисс1и—Кебезень, Б1йскаго у.
25 —Въ сел-fe Николаевскомъ. Б1йскаго у1ззда.
22—Въ сел-Ь Допго-Озерномъ, Каинскаго у^зда.
30—Въ сел-Ь Кособулат-Ь, Зм-Циногорскаго у^зда.

Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
23 -В ъ  сел-fe Михайловскомъ, Каинскаго y•feздa.
14 —Въ сел15 Осиновскомъ, Кузнецкаго у^зда.
34—Въ сел-fe Б1азинскомъ, Каинскаго yfe3Aa.
10—Въ сел-fe Туендатскомъ, Мар1инскаго yfesAa.
34—Въ сел-fe Мало-Архангельском!-, Каинскаго у^зда. 
48—Въ сел-fe АлексЪевскомъ, Томскаго yfeздa.
10 —Въ сел-fe Зимовскомъ, Мар1инскаго yfeздa.
I- го округа г. Томска при Никольской церкви.
10—Въ сел-fe Алгашахъ, Мар1инскаго yfesAa.
32—Въ сел-fe Екатеринскомъ, 3MfeHHoropcKaro у. (единов.) 
29—Въ сел!» Нижней Каянч-fe, Б1йскаго yfeздa.
II— Въ сел-fe Солдатовскомъ, Мар1инскаго y-feздa.
10—Въ ce.nfe Мишутинскомъ, Мар1инскаго yfeздa.
12—Въ ceлfe Евген1евскомъ* Мар1инскаго y-feздa.
И —Въ сел-fe Ампалыкскомъ, Мар1инскаго укзда.
34—Въ сел-Ь Орлсвскомъ, Каинскаго y-feздa.
34—Въ сел-fe Крутихинскомъ, Каннскаго y-feздa.

8—Въ ceлfe Казанскомъ, Каинскаго yfe3Aa.
37— Въ сел-fe Суворовскомъ, Барнаульскаго yfeздa.
52—Въ ce.ife Сальминскомъ, Кузнецкаго уЬзда.
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14—Въ сел-fe Кандалепскомъ, Кузнецкаго уЬзда.
34—Въ сел'Ь Старомъ Майзас^, Каинскаго уЬзда.
26—Въ се.тЬ Риддерскомъ (назн. вольн. восп. Семинар1|« 

съ 1 апр. по 15 авг.).
26—Въ сел% Ново-Покровскомъ (тоже восп. Семин).
12—Въ сел% Ново-Митропольскомъ (тоже восп. Семин.).. 
36 —Въ сел-Ь Безголосовскомъ (тоже восп. Семин.).
33—Въ селъ Сибирцевскомъ (тоже восп. Семин.).
Благ. Ново Никол. ц. Въ сел-Ь Бугринскомъ (тоже восп^ 

Семинар'ш).
Благ. Ново-Никол. ц. Въ сел^ Толмачевскомъ (тоже 

восп. Семин.).
12—Въ сел^ Кор’обенниковскомъ (тоже восп, Семин.).
12— Въ сел% Больше-Барандатскомъ (тоже восп. Семин.)^ 
16—Въ сел± Пичуговскомъ (тоже восп. Семин.).
13— Въ сел-Ь Грушевскомъ (тоже восп. Семин.).
38—Въ сел% Старо-Бутырскомъ (тоже восп. Семин.). 
30—Въ сел'Ь Кругленскомъ (тоже восп. Семин.).
12—Въ сел’Ь Поворенкинскомъ (тоже восп. Семин.).
19—Въ сел-Ь Озерскомъ (тоже восп. Семин.).

Отъ редакц1и.
I. Прнчты, а равно и act подписчики, ее получивш!» 

какого-нибудь Л® Видимостей, благоволятъ заявлять 
ибъ агомъ Редакю’и немедленно по получен1и сл'Ьд^ю- 
1цаго Л®; при огомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней м1ф'к, указать № адреса.

II. Редакшя покорнейше проситъ О.о. Влагочинвыхтг 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственно въ Редакшю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.
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Ж У Р Н А Л Ы

Cbt3Aa духовенства и церковныхъ старость Томской епар
х1и за 1915 годъ.

(Продо лжете.) ^

Исполнить.
Е п и ск о п ъ  .^мато.ии.

29 Августа 1915 гола.

Ж У Р И А Л Ъ  № 3 9 .
1 9 1 6  года Августа 2 5  дня.

ToMcitifi оО щ еепарх1альанй  C'bt:?Ab депутатовъ огъ  л ухов еп - 
ства и цервовнынъ старостъ  при заслушан1и довлада о  по.10 жеп1 и 
д1>лъ свеч н ого  завода обратилъ вниман1е на то  обстовтельство, 
что ц«'рвовпый староста города Б1йсла А лексан дро-Н евской  церкви 
Г .  О . Я говцрвъ  въ автересахъ об су ж и в а ем ой  имъ церкви, но 
въ ущ ррбъ иытересамъ euapxin , сдавалъ огаръ  церковныхъ св'Ьчъ 
ее складу свеч н ого  завода, а ьъ частный руки . ’ • ц

Принимал въ соображен1е неблаговидность поступ ка г . Й гов - 
цева, Е а а р х 1а 1ьный Съ']^здъ выражаетъ ему порицав1е и предла- 
гаегъ  цврковоы м ь старостамъ соблю дать главныиъ образомъ об щ е- 
епарх 1альные интересы. З а т а и т , тякъ какъ г. Я гов ц ев ъ , въ  на
стоящ ее времп уже остявивш !й долж ность церковваго старосты , 
считается выбывшимъ изъ состава ревизю ввой  комйсс!и по Б1й> 
скому С в^чвом у Ск.1 аду, т о  П О О Т А Ы О В И Д И : въ составъ р е- 
виз1оевой KoM0cciH по ,Б1йскому Св'Ьчному Скл11д у , взам'Ьнъ вы - 
шрдгааго г . Я гов ц ев а , избрать церковнаго старосту Н иколая В а 
си и еви ч а  Ш там ова .

Н асто я щ 1 й  ж у р н а л ъ  за  о бщ и м ъ  п о д п и со и ъ  д е п утато в ъ  п р е д 
с та в и ть  н а  благоусмотр'^н1е Е го  П р Е о с в и щ Е в с тв А .
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I d  f l .

!г,ч:гвта j

Священника C. К1»лоруссова но могу 
утвердигь. Живетъоньна aouut города* 
куда не всегда можно приехать на до* 
шадлхъ; пъ приходЪ — одинъ, бывать по
стоянно въ Еоарх, учидиигЪ не можеть. 
Между т^мъ upncyTcmie члена совета 
быва^гь нужно постоянно для npieMa за* 
ЕуиаеХыХ'Ь по хозяйству прииасонъ: мяса, 
рыбы, муки, cilia, дровъ и ороч. Не мо* 

. жеть онъ ssMtHHTb и казначея. Въ виду 
. атого и принимая во внимание ородол- 
i жвтедьнуо и 1 1 0 хвально*усерлную службу 

священника Н. Вавадовеваго членпмъ со* 
Btra въ должности ва-тпачел, которому, 
какъ законоучителю училища, не трудно 
бывать яъ Бпарх. училищ  ̂ ежедневно 
и исполнять свои ч..енсь1я обязанности, 
не опусгительио нах< жу необходииымъ 
оставить сиящ. Н. Закадовскагп еще на 
одинъ сровъ, если овъ самъ не захочетъ 
снять съ с.ебя обязанности члена Сов4та. 
Прот. К. Замятинъ утверждается въ ло.1Ж* 
пости. Остальное исполнить.

Е п и ск оп ъ А н а т ол ш .
12 января 1916 гола.

ЖУРНАЛ7> Л:' 40.

19]о года Aoiycma 27 дня.

T omck'iR общеепирх1альБнй съ'Ьздъ д еп )татовъ  отъ  духовен - 
п в я  и церковпн.хъ с т а р о т  епарх1и, по иредлож снш  о . Т ов а р и 
ща П редседателя С ъ езда  имели суя!1.ав1е объ Р3''»ран1« ч.1 вновъ 
отъ  вуховеаства въ С ов етъ  Е парх. ж гнгв. училища и правтен1я 
д ухов н а хъ  училищъ на тр ехл еп ’е.

С п р а в к а :  1. В ъ  резолюц!и Е го П реосвяш евсгва, П р еосвя - 
щ еньеЯш аго Ав1Тол1я, Е пископа Том скаго и А лтайскаго по д е -  
ля 1 Ъ Епарх1альваго ж епскаго училиищ отъ  3 1  декабря 1 9 1 4  г . 
за J6 6 2  между прочимъ указано подъ п. 6 , чтобы  члепамъ С о
вета  отъ  духовенства была дана точная ин1 трукц)я съ езд ом ъ , 
при чемъ не только свящ гняикъ Л ебедева, по в свящ енникъ  ̂Н . 
Зявадовск!й, онъ же и казначей, должны оставаться на (в ои х ъ  
м е (т а х ъ “ .

С п р а в к а  II. Иасгрукц1я чю п ам ъ  С овета  Е аарх'щ льнаго 
женскаго училища при семъ нрилягается.



—  2 1 5  —

О п р а в к а  III. Ичбран1е ч.1 еновъ Консистгр1и членамп отъ 
луховевс1 ва въ сенивярск!»» и училшцння прав.лен1я Св. Сиеодомъ 
приаиапо иеудобныу|ъ/ въ виду значитольныхъ зччят1й чл^'новъ 
KonrncropiH по entipxioxbHOMy управлео1*ю, возиожпосгв съ ихъ 
стороны cT'bfHt^iiin другихъ членэвъ п ьъ виду устранон1я К овсп- 
CTOpifi отъ  участчя вообщ е въ д-Ьляхъ духопно-учебны хъ зайрдешй 
(Ц ер к . BliAOM. 1 8 8 0  г. 4 4 ) .

"  С п р а в к а  IV\ Священники— В. М акаровъ, членъ П рав- 
лев1я Томсапго духовеаго училища и К . Л ебодовт , членъ С ов е 
та Томскаго EiiiipxiaXboaro училища въ настоящее время состоять 
члевами Д уховной К'>нсистор1й, спященппкъ Н . Завядовск1й 
ввслужн.тъ свой ср о к т , тлкъ какъ посл’Ь съезда духовенства въ 1 9 0 9  
г. въ члены Сов'Ьта Еиарх1альпаго училища съ-бздами 1 9 1 1  и 
1 9 1 4  г.г . не быль избйраеяъ. Членъ Прявлеп1я Барнаульекяго 
яуховнаго училища П . Соколовъ пнбылъ изь г. Барнаула на 
rfecTJ своего воБЯго назначев1я.

* ПОСТАНОВИЛИ единогласно— избрать въ Сов^тъ Епарх1аль- 
наго ж^ескаго училища вместо свящеппиковъ К. Лебедева и Н. 
Завадовскаго. священника С. Б-йлорусова и прото1ерея К.
Замятина. Въ u p a B ,ie n ie  Томскаго училища, вместо свящ. В. Ма • 
кярова, свящ<няика Мёхяпля Мпеаскаго, и въ npiBieDi'e Бнраа-
y.WKaro духовеаго училища вм-Ьсто свящ. П.Союловя, свящрн- 
ьика Ипвокент1я Долинина— срокоаъ съ 1 сентября 1915 года но 
1 сентября 1918 годя.

Настоящ1й журналъ за общимъ подпи’ оиъ депутатовъ пред
ставляется на благоугмотр'Ьв1е и у1вержз,ен1е Его И рЕзсвящ енств!. 
П редейдагель С ъ езда  свящ евникъ П н н о к е н п п й  Д о л и н и н ъ .

СоглЯсенъ.
Кчисконь Лнашолги.
S1 А игу с га 1015 года,

ЖУРНАЛЪ 41 

1915 года Августа 29 дня.

Томск1й общеепарх1альвый Сь'Ьздъ депутатовъ отъ духовен
ства и церкОвныхъ старость enapxiH СЛУША.ЛИ: докладь Том-
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Cb'Oii духовной K oecncropin  по освпд'Ьтельствован1ю п р и х о д о -р а с - 
ходаы хъ кнпгъ иомисйи пи эксалоаташ и стары хъ здав1й Е пар- 
xia.ibHaro и д ухов еа го  учплищъ и резолюц'по Е го  П реосвящен
ства, Преосвящгвн'Ьагааго Апатол1и Е п и скоп а  Томскаги и А лтай* 
ск а г о / па рапортЬ Прото1сроя I . Бевоволанскаго и спящ енаика Г . 
Д|'атроптова съ 11редставлев1емъ журнала по ревиз1*и дЬ л оп р ои з- 
волсгва „Ко>1йсс1и по эксплоатаф я стары хъ здан!й Епарх1аль- 
наго и луховнлго училищ ъ" отъ  1 5  апр. с. г. № 2 3 0 4 .

С п р а в к а  I .  П о резолюц1и Е го  Преосвященства экспло- 
атацюнная KoMHCcia закрывается п ея фупкц1и передаются П о д - 
готовильпой Съ^здной KoEHccin. О тносательво зав'йды вав!я здя - 
н1лмп духовнаго училища указано, что имущество и еаблю деш е 
за нймъ слЬдовало бы передать Епарх1ал1вому П оп ечи тел ьству , 
отчпслиаъ изъ доходовъ  хотя бы 1 5 — 20® /о “ "ь пользу его.

С п р а в к а  И . Д оходы  отъ  сдачи въ  аренду стары хъ зда- 
в1й духовн аго  училища вь  сумм'Ь 5 2 8 0  руб. въ годъ  идутъ  на 
уплату долговъ по отремонтировк^ эти хъ  здан1й въ 1 9  Г2 г ., 
ва ежогодвый частичный ремовтъ здан1и и уплату повинностей.

С п р а в к а  I I I .  Д ол гь  по стлрымъ здян1ямъ духовнаго уч и 
лища СвЪчпояу К ом итету въ настоящ ее время равевъ 4 0 0 0  р уб .; 
по постаеовлен1ю съ езд а  духовенствл въ 1 9 1 4  году ояъ  подле- 
ж итъ уплата въ 1 9 1 6  г.

П О С Т А Н О В И Л И : принять докладъ Коесистор1и къ св ^ - 
д'Ьв1ю. П м 11я же въ виду, что старыя здав1я духовн . училищ а 
въ 1 9 1 6  году очистятся отъ  долга п ч ю  BCJ^ACTBie возникшаго 
па съ'^зд'Ь вопроса о iiocrpoeuiu Епарх1альнаго ж енскаго училищ а 
въ г. Барваул'Ь, ьъ б .1пжаишее время можеть быть поставленъ 
вопросъ  о продаж'Ь стары хъ здан1й Томскаго д у хов н а го  училищ а 
для обраш е1ПЯ вы рученвыхъ денегъ на нужды пострсен1я Б арна- 
ульскаго ж енскаго училищ а, почтительв'Ьйше просить Е го  П рво* 
СВЯЩЕНСТВО ОСТАВИТЬ зав’Ьдыван1о этими здав1ямн на одипъ годъ  
въ рукахъ предсъ'Ьздной комиссш съ т'Ьмъ, чтобы  она з i это  в р е 
мя ликвидировала лежащ1й на здан'сяхъ долсъ свечном у К ом и тету , 
отчнслен1е же 1 5 — 2 0 %  съ доходности дома въ настоящ ее в р е 
мя призвать обремевительнымъ.

Настоящ1й журналъ за общимъ подписомь пре дставляется ва 
благоус*отр'Ьв1е Е го  Преосвященства.
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Утверждается. Ho для пользы д^ла на- 
звачается секретарь KoHCHCTopiu, безъ 
жалованья, вь число члсновъ Комиссии.

Епископъ Ачато.ий
81 Августа 1915 года.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  4 2  

1915 года. Августа 29 дня.

Д епутаты  общдепарх1альнаго сь'Ьлда производила выборы 
членовъ npeACbtsTHOfi подготовительной Koiiu'*.ciu, на трехлЬт1’ е 
съ  1 9 1 6 — по 1 9 1 8  годъ. П о  выбораиъ съ езда  1 9 1 4  г . въ К о -  
MHCcia состояли : Прото1ерей С ерий  Д читревсш й, свящ енникъ 
Ил1я Благов-Ьстовь, свящ енникъ Алеас'Ьй Ж и гачевъ  и церковный 
староста В . Гы нгазовъ. Единогласно П О С Т А Н О В И Л И : просить 
вышеназванныхъ лицъ; Прото1ерея Д внтревскаго п гвящ епниковъ 
Благов'Ьстова и Ж игачева и старосту В . Гынгазова послужить въ 
состав^ предсъ'Ьздной Подготовительной Комиссии ва т р е х л Ы е  съ 
1 9 1 6  по 1 9 1 8  год ъ .

Вознаграж.деше членамъ KouacciH распределить слЪдую;цииъ 
образомъ: П редсЬ дателю — 2 0 0  рублей, зав-Ьдывающему домами 
2 0 0  рублей делопроизводителю  1 6 0  р убл ей , депутату отъ  с т а -  
росгъ  1 2 0  рублей, и Ha;J кавцеляр’ш  2 0  рублей. Ж урналъ сей 
за общ имъзодписомъ представить на благоусмотр'Ьн1еЕго П рео свящ ен -

СГВ1. '

. J ...
• I: . . I-

; ”4 • к.' • ■ ' I..
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Ввелсн1е ново/i формы зъ pacnpeflt,ieHic налоговъ 
на церкви enapxiH съ начала 1916 года, при вссмъ 
моемъ сочувств1и къ прямому налогу на свечную 
продажу, нахожу не своевременнымъ, во 1-хъ, по
тому, что восковой запасъ на заводЪ малъ и если 
весной не будегь пополненъ, его не хватить на 
выделку такого количества св-Ьчъ, съ котораго пря
мой налогъ долженъ покрыть годичную см^ту рас- 
ходовъ enapxin.—Восковой голодъ въ Poccin къ 
BecHt подниметъ ц-Ьны на воскъ съ 50—70 руб., 
стояшихъ теперь на рынкахъ, в%роятно еше выше. 
По какой же тогла u tn t нужно будетъ продавать 
св^Ьчи? 3aTtMb, enapxia не подготовлена къ введе- 
н1ю церковной налоговой реформы. Необходимо 
HMtTb хотя неточный данныя о томъ, сколько за 
nocataHie два-три года (1914 1915 и 1916 годы) 
каждая церковь выбрала св%чъ и сколько она бу- 
деть им^ть возможности выбрать въ сл^дующШ 
годъ. Эти cBtflIiHiH Консистор1я немедленно затре- 
буетъ чрезъ о.о блаючинныхь. Необходимо такъ 
же сделать помощниками .̂а не конкуррентами) и 
монастырск1е заводы, не столько въ выд'клк'Ь св-Ьчъ, 
сколько въ закупка воска, чтобы возможно 6oate 
удержать воскъ въ пред^лахь епарх1и. Это сд'Ьлать 
можно и необходимо. Монастыри им^ють возможг 
ность вырабатывать cet4H много дешевле, ч'Ьмъ 
заводь. У нихъ им%ются почти даровыя руки. Иное 
д-1̂ ло—частные предприниматели—конкуренты, ко
торые засоркютъ свечной рынокъ недоброкаче
ственной св%чей, ихъ производство должно быть 
точно учтено. Админнстрашя завода должна BMtcrb 
съ .Консистор1ей собрать CBtatHia и теперь же на
чать бороться съ фальсификашей и незаконной про
дажей этихъ суррогатовъ. Нужно и другзя м^ры 
принять, о нихъ же не сл%дъ зд-fecb глаголати. 
Пока же —налоговая система остается прежняя. По 
разработка вопроса о введен1и прямого налога бу
детъ назначена мною особая Комисс1я.

Е п и с к о п ь  А н а т о л Ш .
31 декабря 1915 года.

Ж У Р Н А Л Ъ  4 3 .

1915 года августа 21 дня.

Том шй общееиарх1а.'1ьный съ'Ьздъ депутатовъ отъ  духовенства 
и церчовныхъ ста р ость , но докладу комисс1и С ъ езд а  о распред'Ьле- 
Hin налоговъ нл церкви для покрытш епарх’1яльныхъ потребностей, 
им-Ьлъ сужден1е объ изыска'ля такого способа сбложен1я церквей 
enapxiH, который бы.1ъ бы справедлпвымъ въ своемъ основан1п и
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праве 1ьиымь въ смысла его соотв^тств!}! получаемой церьвами 
enapxin доходности.

Поел* обм'Ьна MH'fenifi по возбужденвому вопро'у upuuiiu къ 
прнзван1ю не|бходимоп'и обложеп1я доходвости церкпай посред- 
стзомъ полнян1л цЬвы CBto при покупки нхъ вь Е11арх1альпыхъ 
складахъ и лавкахъ, приоимаи въ соображен1е при этомъ сл'Ьдзю- 
щее: 1) налогь, подлежащ1й взимае’по, должеоъ взыскиваться въ 
(ооть-Ьтств и сь действительной доходностью церквей; 2) П01сазатв' 
лемъ доходности церквей является ее количество крестинъ, или 
другпхъ требопсиравлен'|й, а доходъ отъ пр̂ д̂ажи св^чъ, 3) обло- 
жен1е церквей нэлогомь но к'личеству крестинъ, часто иереноситъ 
тяжесть налоговъ съ бол'Ие богатыхъ церквей на бол-Ие б'Ьдныя,
4) съ принят1емъ порышен1я Ц'Ьвы на св'Ьчи въ склад'Ь вносится 
jenoKoeoie въ сознаше орпхрда, часто выряжающаго неудовмьств!е 
на выдачи денегъ для постороенихъ приходу ц-Ьлей; 5) отверг
нуто повышен'ье ntHb на евЬчи лишь пзъ иредиоложрП!я могущей 
развиться конкурревц1и соверпшнно неосновательно, t>) конкурепц1'я 
при закупК'Ь воска вов-'е не должна казаться настолько страшной, 
чтобы въ KopHt подорвать торговые о1ороты Еаарх!альнаго св-Ьч- 
ного завода, 7) на cKaaAt въ aaBOat въ настоящее время пм-Ьется 
свыше 10900 пудовъ 13 ^ 2  воска, кувленпаго по ц’Ьн'Ь
отъ 32 до 36 рублей за пудъ. Если эготъ воскъ превратить въ 
св'Ьчи и продать по ц'Ьн'Ё 60 рублей за пудъ, то иолучается при
быль свыше 220000 рублей, т. е. сумма, потребная на покрыт1'е 
всЬхъ епарх1альныхъ нуждъ; такимъ образовъ впо.шЬ отоадаетъ 
onaceHie противвиковъ принят1я этого способа обложен!я гозможно- 
сти краха.

Вольшияствомъ 36 нротивъ 28 при 1 возд. П О С Т А 
Н О В И Л И : 1) взам'Ьеъ обложен1я церквей налогомъ, увеличить 
ц-Ьну на св'Ьчи въ складахъ иа 14 рублей за пудъ сверхъ ихъ 
Б0МИПЯЛ1Н0Й стоимости заводу, считая предсгоящ1й расходъ свЬчей 
въ 15000 пуд. 2) почтительн'Ьйшее просить Его ПрЕосвящпство 
а) запретить иооастыряиъ. занимающимся выд-Ьдкою св'Ьчъ, прода
вать ихъ въ епарх1и частпымъ лнцамъ, пр»*дос'1авивъ имъ лишь 
право продавать св'Ьчи богомольцамъ своихъ церквей и не по в'Ь- 
су, а по счету, я б) предложить домовынъ церквамъ при учебныхъ.
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благотворвтельеыхъ и иросв4тительныхъ учрежден1яхъ покупать 
CBtqn исключительно въ Епарх1'ал»>ныхъ Св'Ьчныхъ Складахъ.

Журнялъ сей за общимъ подоисомъ депутатовъ представить 
на благоусматр'Ьв1е Его П реосвящ енства  съ о тдельны м и  M Btoiaми.

' Къ журналу Л« 43.

. .ДОКЛАДЪ

комисЫи по разсмотрЕн1ю вопроса объ основан1и д/га равно-
Mtpnaro распредЕлен1я налоговъна церкви епарх1и.
Вопросъ 0 равномЕрноиъ распр('Д'Ьлен1я прямого налога на 

церкви— вопросъ вожний, больной и тяжелый въ см ы сл е  удовле- 
творительнаго его разрЕгаен1я.— Главная причпва сложности этого 
вопроса заключается въ задолженности Томской enapxin и въ 
ежегоднамъ увеличен!»! палоговъ па общеепарх1альиыя нужды. 
Что ВСЕ церкви, кокъ сельсьмя, такъ и городск)я, сюцутъ подъ 
брсмепемъ этихъ ня.юговъ, пн у кого сомпЕп1я быть не можетъ. 
Но найти возможный выходъ изъ трудпаго положен1я едва-ли 
Епарх1альный съЕздъ въ силахъ;— для него это закотдованный 
кругъ. Упорядочить дЕло равномЕрпаго расиредЕлешя пряного 
валога никакой съЕздъ, въ любомъ составЕ, пе м;жетъ при со- 
времеевомъ naerpoeuin и взаиноотпошенш училищпыхъ округовъ 
Томскаго и Барнаульскаго. Заинтересовавность того и другого въ 
вЕкоторыхъ вопросяхъ ввутренаей епарх1альпой жпзнн— д1аметраль- 
но-противоиоложоа.— Чтобы быть соверптенао безвристрастаымъ 
п строго справедливымъ въ разрЕшенш озваченнаго вопроса, нужно 
обладать звав1емъ фп;поном!н каждаго прихода enapxin, т. е. 
звать каждый прпходъ о  стороны бытовой и экономической; знать 
его географическое положен1е, илотпость насе.1ен1я о его религюз- 
вую вастроевность

Къ сижалЕп1ю, у комисс!п этихъ зпаа1й вЕтъ.
Такимъ образомъ кониссля ме м «жетъ высказать своего твердо 

обоснованваго мвЕв1и по данвому вопросу, а предлагаетъ вэиман1ю
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0 -0 . дспутатовт. BHilopsy изъ п оступ и втаго  въ ея рзгпоряж ее!в ма- 
Tepia.ia, въ впд'Ь иостаеоялен1й сь^зд^въ о'Ьчоторых'ь благочин1й, 
OTOomeuiB огд-бльвый оричтовъ , MotBiH Сов'Ьта Епархмальчаго 
съ езд а , выработавш ихъ тотъ  или иной взглядъ на сущ ествующ ую  
разверстку денежваго обложен1я церквей на нужды enapxiw.

Т акъ  С ов1яъ Епарх1альнаго съ езда  нынеш нюю разв**рстку 
деееж паго сбложен1я счи гаеть непориальвой и находитъ, что  д-Ьй- 
ств а те ’ ьный коптрол!. вадъ церковными доходами отъ  св^чпой продажи 
далъ бы наивЬрн'Ьйга1й сиособъ для правильнаго распределен!)! 
прямого налога между церквами. Д ействительны й контроль С о - 
BtToM'b предлагался и прошлому съ езд у ; по съ'Ьздъ подавляющ имъ 
б*ольшннствомъ огклооилъ вв?ден1е посл'бдняго, въ виду кон куреи- 
u ic  частеы хъ св'Ьчныхъ заводовъ, мопастырскнхъ лавокъ и др. 
орпчннъ.

Д ум ается , что вастоящ !й съ'Ьздъ станелъ на точку 3ptH ia 
своего предш ествевнява; тЬмъ бол-к^ что пзъ-за военныхъ соб ы - 
т1й Епарх1альоый свечной  заводь переж ивеетъ восковой кризисъ, 
удорож аю щ !й св'Ьчвге производство. К ъ  мв'Ьн!ю С овета  присоедини
лось, ваьъ  то видно взъ поступивгааго въ комчсс!ю  M arcpiaia, 
только одно благочин1е № 7 -о й .

Благочие!я  .¥.'>? 1 5  и 5 3  предлагаютъ заменить прямой 
па.10 гъ yвeличeнieмъ покупной стоимости свеч ей . Это предложев1я 
тоже не ново. Оно обсужда лось всесторонне ва сь'Ьзд'Ь въ 1 9 1 1  году 
и по т'Ьиъ же причинамъ, что указаны выше, отклонено. Н е 
остапавливаетгя на немъ и комисс1я.

HtcKO.ibKO благочпн!й, паир. 2 2 ,  5  и 5 2 ,  въ споихъ 
п остан (в .1ен!яхъ протестую тъ противъ обложен!я прямымъ пало- 
гомъ по числу крестипъ, сами же не указы ваю тъ иного вы хода 
изъ этого  ноложеп1я. Словомъ, предложенный комисс1и матер)алъ 
нс далъ ей ничего новаго. И ком(»сс!я останавливается на с у -  
щ ествующ емъ choco61j разверстки прямого налога, по числу кр е- 
щ ен!й ,иолагая выдйлить, для обложен!я особымъ распред'Ьлее!емъ 
налог?, городск1а я жел'Ьзнодорожеыя церкви.

П равда, (п осзб ъ  этоть  комисс|’я не называелъ правильяымъ, 
по руководиться  больше неч11м г. В ъ  области веден!я церковваго 
хозяй ства  о точности говорить не при ходится , а число д уш ь, п о-
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казываелыхъ по благочин'иниъ, въ большйН(тв'Ь случаевъ н« отв^* 
чаетъ А'Ьйствительности.

Чю  кисаетсв 'гЬхъ соображен1й, чго ycioaia жизни pawHUX'b 
приходовъ различны, то комисая находить, что д^ло благочиа- 
пичегкихъ съ'Ьзловъ и благочинеыхъ— сд'Ьлать еаи6ол1;в справед
ливую раскладку еязначепнаго па благочвн1е прямогч) налога по 
своимъ церквамъ, услои1я жизни конхъ чмъ бол'Ье знякомы.

Къ журна.11/ Л* 43.

Докуладъ ripeACbtoAiioji комисЫи.

Раскладк! прямого налога на Енарх!альныя нужды, сд-Ь тай
ная съ-ЬзАОмь 1914 г„ вызвала мног'численныя жалобы и у^зд- 
пыхъ блягочияныхъ, и oтдt>ль8ыxъ прпходовъ. Cooтвtтcтвyющiя 
заявлея1я постунили чатю  въ Конеистор1ю, чагт1ю пъ Комисс1ю. 
Во вс4*хъ заявлен‘|йхъ слышится основной мотнвь, что распред'Ь- 
лен1е налоговъ на основан1и количества врешенШ, браков^нчашй 
и ногребен1й даетъ результаты совершенно неудовлетворите.ль- 
ные. Руководствоваться па будущее время этимъ началомъ при 
распред'Ьлен1н обшеепарх!а.1ьныхъ на оговъ нельзя. Поэтому 
предъ съ'Ьздомъ духовенства снова вст«етъ старый и набол’Ьвш1й 
вопрось о равномйрномъ распред'йлен1и налогового бремени и 
пзыскан1и для него в^рваго принципа.

До 1914 г. на.юги на церт:ви Епарх]и распред'Ьля.лясь при- 
К'Ьнптетьно къ расклалк!», сделанной на съ'Ьзд'Ь о.о. Благочгн- 
ныхъ 1909 г. Ута раскладка въ ocBOBt своей им'^ла количество 
совершаемыхъ по благочин1ямъ требоисправлентй, однеко съ значо- 
тельной оговоркой. Въ Док.лаА'Ь KoMHCcie съ'Ьзду 1909 г. гово
рится: „такъ какъ доходность церквей находится въ зависимости 
огь многихъ лругпхъ причинъ и услов1й приходской жизни, благоир!- 
ятныхъ и неблагонр1ятныхъ, какъ то: состава прихода, разбросан
ности его на бо.1ьш!я раз тоян'ш или группировки въ одномъ 
болиномъ селен1и, ол’Ъ степени зажиточности прихожчнъ, отъ коли
чества раскола или сектантства въ npiixoAt и т. д., то комисс1я
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припявъ это во вв0 ман|'е, во обоюдному соглашен1ю оъ о .о . бла
гочинными, состоявшемуся на общемъ зас^дан 1и 1 1юпя и выра
ботали принятый размЬръ обложешя церквей.

Это взаимное согла1пен1е и является тЬмъ значительнымъ 
корррктивомъ, какой сд'Ьлалъ ирпнятую ьъ 1 9 0 9  г. раскладку 
почти для вс'Ьхъ удовлетворительной. Безъ этой поправки распре* 
д'Ьлен!© иалоговъ по количеству актовъ крещвн1я, браковъ и п о -  
гребен!й ведетъ къ большимъ погрЬтностям ъ. Имеются приходы 
съ большимъ пасел('в1емъ, но разбросанные на дальн1я разс'гоя- 
Н1*я. В ъ таки.чъ нриходахъ требъ соверш ается много, по noctincH ie 
церкви прохожанами и наблюдается ночти только въ дни совер- 
шен1я требъ. Иъ остйльное время за дальвостью разстоян!я при
хож ане не бываютъ ьъ церкви и дохода ей не д'Ьлаютъ; бываютъ 
ириходы ирвтрактовые, гд^ много про1)Зжаго люда обращается за 
исаолнен 1*емъ требт— крещен1я, ногребен1я, ыо народъ этогъ  не 
остается въ т'Ьхъ нриходахъ, н опять получ. ется ошибочное по- 
я я т 1е о доходности прихода. Отсюда получилось такое явле- 
Hie въ i 9 l 4  г ., что5благочиБ1я, свободно )плачивавш1я налогъ до 
1 9 1 4  г ., ск а за ^ 'сь  облож^нвыми ниже преж вяго: 2 , 4 ,  5 , 1 1 , 
1 2 ,  1 3 , 1 4 , 1G, 17  и т . д ., д р у п я  обложены иовышеннымъ 
иалогомъ’ О, 7 , 8 ,  1 0 , 15  и пр. О левидго, то paBHOB-fecie ьъ 
расвредйле1ми ва .ю говъ , какое было дос'гигнуто на съ й зд ’Ь 1 9 0 9  г. 
бы ло утрачено и нуждается въ в 'ScraHOB.ie^nin.

Съ'Ьзду 1 9 1 4  г. б ы 1а предложепа «"йра для проведеп1я бе.зо- 
<5идпаго для E uapxin распред'Ьлсн1я палоговъ на оснозЬ дЬйстнп- 
тельнго у ч 'т а  средсгвъ  церквей и )тем ь  точной регястрацп! за 
бора свечей  црркгами. Однако эта Mtpa.ne была принята съ1>з- 
домъ но мотивамъ (журнплъ 1 4 )  onaceuia, что провелен!е въ 
ж изнь этой м'Ьры покажетъ увеличео1е доходности  церкгей и вы- 
зовстъ  новые расходы по E napxin .

Приведенная въ журеалЬ мотивировка сама по себ'Ь свид'й- 
т е т ь 'т в у е т ь  о пользЬ отвергц )той  (ъ1>здомь мЬры, ибо съ'Ьздъ ор ед- 
видйлъ, чт<) нри точной реги»трац1и забора свЬчей средства Е п ар - 
х1и окаж утся боя'Ье значительными въ сравн0н1е съ ноклзы вю мой 
н о  от четамъ суммой прихода церквей. При такомъ иоложен1и гста -



—  2 2 4  —

ваться сь oaalipeHao закрытыми глазами на гостоян1в церковеаго* 
хозяйства крайне и предосудительно для сослов1я, и обидно д л я  
T t x i  нриходовъ, ио которымъ отчетность церковаая ведется пра
вильно и исиравпо. С ь другой стороны, 0 1казываться отъ  п р ов е - 
дев1я въ жизвь этой Ml^pH, зиачитъ созватрльпо итти на п е о р а - 
вильную раскладку валоговъ на церкви, лишь бы не показать в се - 
го церковндго дохода. Oaaceuie, что эта м^ра пе дости гяетъ  ц^ли 
(см . пост. благ. № 1 8 ) равносильно отсутств 1'ю  у духовенства в^ры  
въ самого себя. Нельзя назвать м^ру не достигающ ей ц'Ьлп, п о
ка она не была пспробовапя, ибо въ другнхъ Е аарх1яхъ  овгь 
достигаетъ ц'Ьли Bnoanli.

Опасев'ю, что доходы церковные будутъ употребляться на 
нужды второстеиенаыл и неим'Ёюпия прямого отнош ен!я нъ жизни 
E napxin , малоосновательно уже потом у, что Св. Сиводомъ р а с х о д а  
на Епарх1альныя вуж ды  пзъ церкопвыхъ суммъ опред'йлевъ въ ЗВ  
коп. съ рубля и всякое превышен1е этой нормы можетъ прэйтл  
только сь  особаго р а зр ^ тен 1*я Св. Синода (У к а з . 7 9 6 2  1 9 1 0  г,- 
отъ  севт .) по постановлен1ю сь'й.=»да.

Въ виду неудовлетворитмьности принятой на съ1;здй 1 9 1 4  г. 
формы раскладки нзлоговъ, Компсс1я опять вооситъ на обсуж д“ н1е? 
съ'Ьзда проектъ 1 9 1 4  г. о введен1и въ E napxie точной р е ги - 
£трац1и покупки и продажи сз'Ьчей церквами.

Н о цока эта м^ра пройдетъ въ жизнь, если и будотъ  при
нята съ'Ёздомъ, все-ж е потребуется принять как1я-лпбо освовы  д л *  
6o.Tte равном’йрпаго распредЬлен1я п а ю гов ъ  на церкви до угта - 
повлен1я точнаго размера ихъ платсжвыхъ силъ.

Съ этой ц'Ьлью KoMUccifl представляетъ при гемъ состлвлев- 
вый по отчетамъ о .о . благочиопы хъ подсчегъ актовъ требоисн рав- 
лешй поблагочин1ямъ EcapxiH и въ общ ихъцпф ровы хъдапеы хъ д о х о д 
ность б.тагочин‘1й. Соо5раж1ясь на освован1и количества актовъ  
требоисправлев1й, съ соотвЬтсгвующ ей имъ доходностью  церквей^ 
Комйспя даетъ въ этой в-Ьдомостп и цифру иадаю щ аго на б л а - 
1 0 чин1е на.юга по исчислеп1ю съ одного рубля.

Однако, хотя это pacupeAli.ieHie и будетъ  па первое время 
бол'Ье равпом1ьреымъ, его ве.1ьзя принимать навсегда по той  п р о 
стой  причив'Ь, что за отгутств1емъ точяаго контроля надъ дер-
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«он вы м и  доходами, нельзя ручаться за то , что эги д оходч  по бу - 
д у т ъ  умышленно у б а в 1 яться, тогда оиять д-Ьло иридегъ къ поло
жение, какое было ликвидировано съ^здомъ о .о . благочипныхь въ 
1 9 0 9  г.

Къ журналу Л" 43.

1-е особое MHtHie.

0 ;щ с е  co6paoie съ-Ьзта о .о . денутатовъ духовенства и ц ер - 
к ов н ч х ъ  старость  Томской enapxii!, припявъ въ засЬлан1и своемъ 
2 1  с. августа больгаиествомъ 8 6  голосовъ противъ 2 8  при од - 
ноиъ воздержавш емся, вм'Ьсто сущ ествующ аго прямого обложев1я 
церквей наобщ ееоарх!альныя н у ж д н — iiponopqionaibuo совершаемымъ 
въ ор п ходахъ  актамъ крещ еп!й, иалогъ косвпнвый, въ ввд 11 по- 
выгаен1я цЬни на церковпыл св'Ьчи, очевидно увлеклось чеориче- 
ской стороной этого вопроса, представлявшейся ему и самой сн ра- 
ведливой, и гесьма привлекательной. Такимъ ptinenieMT, правда, 
устравяегся  тяж е!ан  обязанность причта я церковнаго старосты 

л и ч в о  нести налоговую повинвость предъ enapxieil, такъ какъ 
средства па удовлетворев1в матер1альныхъ пуждъ ея будутъ да
вать теперь потребители церковиыхъ свЬчей, а церкви, соотв'Ьт- 
ственло колич'^ству д-Ьиствительваго потреб.1ев 1я ими свеч ей , б у 
д у т ъ  равномЬрно вести и общ  епарх'шльвый налогъ.

Одн.'Ко практическая сторона этого дЬла г^^воригъ calJAy»)- 
щее: какъ видно изъ доклада подготовите 1ьеой KOMUCciu eiiapxi- 
aibBOMv съ'Ьзду 1 9 1 1  года— „косвенное обложен1е ио сущ еству 
возможно только при услон1и безразд11Льааго влад'Ьа1я церкви д о 
ходной статьей. Вс'Ь разсчеты, ю строонаы е на косвеипомъ обл о- 
асен'!и, прочны толькл при отсутств 'я  копкуреш ии; ем и  же ла
жовая возможна, то  вся система иож»‘Ть быть подорвапа г.ъ 
K o p u t " .  И  въ полтвержден1е этого стображен'1я указанная ком- 
MHCcifl приводитъ справки изъ практики по данному вопросу 
д р у ги хъ  euapxifi: А страханской , М огилевской и Енисейской, гд ’Ь 
при аовышен1и цЬнъ на свЬчи было обнаружено: во 1 -х ъ , недоборъ 

<вЬчей въ ск.тадахъ и отсю да деф ацитъ въ годовоиъ общ еевар. 
х1альвомъ бюдж етЬ; во 2 -х ъ ,  з.1оуп отр (бл ев 1е со стороны h1jko
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торыхъ 0.0. с*чстоятел'‘й церквей и церкораихъ старость въ cnucj'fe 
yKJOueflifl 0 1 Ъ покуи«и  св'1лъ въ св'Ьчныхъ заводахъ, и въ 3*хъ— , 
uoBBieiiie и развипе цонкурецц!ц со сто|:юин частныхъ торгов- 
цевъ nocBonuMii cn1i4a.4B.

Принцман во nuBwauie вышеи.и >жеиное, а также и то, что, 
во 1-хг, Томская enajixia не можетъ считаться па выгодяомъ> 
110Ложеи1п относито.ппо копкуppeauin въ upoAnsli св'Ьчей Епар- 
х1альпыиъ Заводомъ (въ eiiapxin 3 cBt>4HHXb завода ири мо- 
маггыряхъ п дпа частпыхъ), что, по 2 'ХЪ, огерац1н мЪстнаго- 
cBtquoro .завода въ связи съ пгпредвид'Ьпвыми и Hf6 aroiipiar- 
пымп обстоятель'тваь'и пореживаемаго воевняго времени вь вястоя- 
щемь году, плутъ bchojмааььо, что, въ 3-хъ, въ eiiapxia Hfr 
только п'Ьтт, [фв юсьма высокой сучм-Ь годовзи рзсходвой гм^ты,. 
CBo6o;iHj  ̂ паличностл депелспаго запаса для у 10Влетворен1я вуждъ 
ся, хотя бы ва по.1утод10 (что положительно необходим) при про- 
всден1и В1  жпзнь новой системы в.зиман1я палоговъ), по дажо 
есть еще гр)малная задолженность по постройк^Ьздан!я E-iapxia.ib- 
наго ЖРП'‘кагп учплипиа въ 200 тысячъ слвшкомъ рублей, мы  ̂
ппжеиопменоваппые, считасмъ крпйие ригкованпвмъ связывать бла- 
rouo.iyqie хозяйствевпой стороны eiiapxia.TbnoS жизаи съ судь- 
бой Eaapxia.ibBaro СвЪчпого Заводя, о соложен1*и и ход^ тор- 
говыхъ операд1й кот раго въ пасгоящ<»мъ году, кстати сказать,, 
(ъ1злу еще нпчего иеязв^сгво. Л между гЬиъ ptmcBieMb вопро
са о палогахъ па церкви eoapxiu для покрыля нуждъ ея въ. 
смысла порышев1Я П'куппой стспмопп церковвыхъ ев^чъ—  
(тавптся В1  связь съ той или другой «ульбою св1>чвого Завода—  
и cyinefTBOBaiiio содсржвмыхъ па средпвх enapxia нЪсгоыхъ 
духовпо-учебиыхъ заврлешп и разпыхъ ^парх1альпыхъ учрсждеп]й.. 
Въ виду этого ходатайствуемъ предъ Его П рео(Вя» еч(твояъ, 
11рео(Вйтсвв'Ьйшпмъ Апатол1ем>, Епискоиомъ Томсктмъ п А.ттай- 
(кпмъ,— icj'b.TCTBie, по вапгему мнЬч1ю, грозящаго краха, какъ 
ве вполне окрепшему еще торговому предпр1ят1ю, Епзрх1аль- 
БОму свечному Заводу, такъ п обв^ееиарх1яльпо11убюджету,— объ 
OTKioueniu указавнчго выше pbiuenifl большинства по вопросу 
объ осп('В1п1яхъ для pai'HOMtpnaro распред'Ьлеп1я палоговъ па 
церкви euapxin и признать такимъ— припципъ прямого обло- 
жео1я налогомъ церквей cnnpxin проплрц1оцально совершаемаго1
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количестьа вь приход^ Kpeineniit, т . е. оставивъ тотъ  способъ 
взимай!^ оплота оа общееоарх!альныя нужды, которы(! быль 
введеаъ о .о . деаутатами съ'Ьзда 1 9 1 4  г.

Иервымъ подоига.1ъ MB’boie свящ. 1оапнь Ш аринъ, зат'Ьмъ 
сл’Ёдуютъ 2 6  подписей.

»

Къ журналу 43.
2 особое MHtHie о.о. депутатовъ епарх1альнаго съезда по во
просу о cnocodt разложетя прямого налога на церкви enapxiw.

М ы, Н0жеподи1|сав1п1еса депутаты съезда духовенства Том 
ской eiiiipxin, 00 вопросу о способ'^ распред'Ьлео!» прямого налога 
счетаемъ нужнымъ изложить свое мо1>в1е, какъ голосъСолыпиоства 3 6  
п р оги т - 2 S  голосовъ.

Способъ расзрод'Ьлен1я налога иропорц1ооально количе
ству актовъ крещен1я пахлдимъ аеосровательнымъ п оеспра- 
в^^^дликымъ, такъ какъ количество крещев1й не есть о о к а -  
затель благососгоян1я орихода, часто служ ить явнымъ путеиъ 
къ воа1ющей несправедливости’, богатымъ приходамъ даетъ 
возможность отсчипдраться предъ eiiapxiefi за счеть б^дны хъ.

Главный йсточноиъ доходовъ епархш и каждаго прихода 
находится въ прямей зависпиости отъ  количества проданныхъ 
св11чъ. Ц ерковь, много продающая св^чъ, много пр1обр1>таетъ, а 
мало расходующая св^чъ, мало и получаетъ. Еиарх1альоый на- 
логъ есть денежная оовиппость, пугемъ кот рой укр'Ьоляются 
OiHOBU орихода о удовлетворяются нужды чг духовенства, какъ 
П'Ь.ыго сослов1я.

U opa духовепсгву и представителямъ отъ орихож аоъ у к р е 
пить Kpnrepiii взимантн н .иога  на болЬе совершенныхъ и ращо* 
пальоыхъ осоовахъ . Бс.1И б.1агосостояи 1е euapxiu зиждется оа 
свеч оы х ъ  доходпхъ, то орп цзыскан1о средстлъ для удовлетво- 
рен1я луждъ церквей и духовенства нужно искать основы въ норво- 
источник'й доходности, т . е. въ правильной ностановвЬ
свечного вовроса, въ разБит1н торговли я справедлнвомь учете 
ся. Нпстоящ1й способъ вз01ав1я налог.1 иосредствомь учета
крести въ даетъ поводъ къ разлнчнымъ толкамъ и подозрен1ямъ 
со стороны приходовъ, мало этого, ужо мы замечаемъ попытки
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къ освобоаден 1’ ю отъ этой повппаости въ b b a ^  нрдоимокъ (за  бла- 
гочиа1рмъ ^  4 0 — 1 0 0 0  руб. и лр.)1 кто же лож етъ иорупиться 
за то , что иодобныа лвлен1я но будутъ повторяться , а en apxi- 
альвое хозяйство расшатываться сь  каждымъ годоиъ? Каж дому из- 
BtcTno, съ какимъ трудом ъ взыскиваются съ отдЬ львы хъ лицъ 
всякаго рода ведоимки и даже растраты , зарсгистрированпыя 
вь п'Ьдомостяхъ депежныхъ отчетовъ enapxin , которы хъ числится 
3 7 3 3 4  руб. 5 0  KOD. Еще трудп'^е привлечь къ платежу зад ол - 
жавш1я церкви, потому что въ благосостоян1а ихъ заи втересо- 
раоы сдми првхож аве. Чтобы  выйти изъ невзбЬж ааго затруд - 
нвтрльваго положеп1я, можно указать на единственный исходъ: 
у в е л и ч и т ь  цтьнность свтьчъ съ р а зсчет о м ь п о н р ы т 1я  р а с х о -  
довъ по уп л а т гь п рям ого н а л о га , обязат ь впъ п р и н т ы  и г^ер- 
ковныхъ ст а р о ст ь п р ю бр гъ т аш ь е в ш и  т олько изъ е п а р х з а л ь -  
иы хъ складовъ, безусловно за п р е п т т ь  м о н аст ы р ям ъ  п р о д а ж у  

с в ш ъ  въ 'ч а ст н ы я  р у к и  и  о б р а т и т ь сам ое серьезное в н и м а 
м е  н а  п о ст а н о в к у  дгьла въ с в ш н о м ъ  заводгь. Т олько указанными 
способами можно достигнуть справедливаго раснред'й.тен!я налога 
ор оп ор ц 1ова.1 ьпо доходности  каждой церкви.

Н е стЬдуетъ бояться и зт пугивать др у гв хъ  разнаго рода 
веблагопр1ятными случайностями въ операц!яхъ св'Ьчного завода. 
Война не поколебала устоевъ самаго выгодпаго епарх!а.тьнаго пред- 
пр1ят1я— св'Ьчного д'Ь.та, а д руп я  ме.1 к 1я случайности для него 
не опасны и свечной заводъ долженъ быть якоремъ спасен1я 

'ПО пути матер1а.'!ьныхъ вевзгодъ епарх1и. Ж еласмъ избрать 
особую  комисс1ю для бол1^в детальной разработки вопроса о п о - 
вышен1'и Ц'Ьиъ на св^чи для равном'Ьрпнго распред%лен1я прямого 
иалога. Заянляемъ протестъ противъ способа оглашеп1я o т д tл ь - 
наго мв1>в!я свящ енникомь о . Н нколаеиъ Климовымъ отъ  лица 
группы депутатовъ, не покрывш ихъ подписями своего отдЬльнаго 
мц'Ьн1я до оглашен1я такового, съ ц'Ьлью склонить на свою  ст о 
рону лицъ, не разд'Ьляющихъ ихъ мв'йв1Я.

Перпымъ подпигалъ mnliHie свящ енпакъ А лександръ Я х о в -  
тов ъ , загЬмъ П ’Ьдуютъ 3 6  подпись.

{ О к о н ч а ш е  слгъдует ъ).

И е д а к т о р ъ  о ф ф и ц . ч. С . Ш а л а е в ь .
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K a b отразилась настоящая бойка ха жизни, и 9Ъя- 
тслькости сектактстба бьЖомской Enapxiu.

Т Ь  исклю чтельпы я обстоятельства военнаго времени, въ к о 
т о р ы х ! находится въ настоящ ее время наша родина, который 
наложили свой отпечатокъ на всЛ стороны жпзпи ея, не прошли 
и мйио сектантства Томской E nap xie .

К акое же вл1яв!е n » 'b ia  настоящая война на состоян1е въ 
нашей E aapxin  сектантства?

Съ возн0кновев1емъ вастоящяй войны въ uapoAl* окр-йнло, 
выросло созоан1е родственвости, близости, связи русскаго сектант
ства  съ Г ерм ав!ей ,— сознаш е того , что сектантство— это, въ ру- 
кахъ  нашего врага, одно изъ средствъ ослабл(>н!я нашей родины, 
одно изъ средствъ блрИ ы  Герман1и противъ Росс'ш , ночему сек 
тантство съ началом ! войны окончательно потеряло свой кредилъ 
въ  глазахъ народа. Разрывъ сношешй съ Германюй лишилъ рус
ское сектантство и притока денеж ны х! средствъ оттуд а , и сек
тантской нропагаторской литературы. РазсЬянные по E napxin  н р о - 
иов-йдникя сектантства призваны на военную служ бу. И изъ с а -  
монадйяннаго, ерганизсванваго, сильнаго и обил!емъ матер1альвыхъ 
средствъ, и множ еством! нропагаторской литературы, и больш им! 
составом ! разсйянвы хъ по всему лицу E napxin  п р оп оведн и к ов !
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врага Храсговой Церкви сситавтотво оказалось съ еачаломъ вой
ны въ самомь жалкоиъ сопшмпи— безь средствъ, безъ иропоп-Ьд- 
някоаъ, безъ лртерлруры, ирезирасмымъ пъ глазахъ народа,— зи̂ Ьею 
съ вырпааоымъ жзломг.

Таково самое раслрострапеевог, по крайней Mipt въ еагаей 
Enapxin, MHbnie о томъ вл1лв!в, каковое им'Ьла васгоящля война 
па pjc''Koe сскгантство. II съ облегчев1емъ вздохнула усвоивш1е 
ce6t это Mnbnie и пастыри, п ревнующ‘1е о благ'Ь Церкви Хри
стовой Mipjiae, видящ'ю въ своемъ воображ1н’|и въ пастоящихъ 
трудныхъ поенвыхъ обстоятсльствахъ хоть одно yrtiueoie— этого 
нового гравнительао для EnapxiH, но уже усп^вшаго заявить себя 
столь опаснымъ для чадъ Церкви -Христовой врага— сектавтство 
— обезоруж-еипымг, обезсилееиымт, въ позора сходящинъ съ арены 
борьбы съ православ1емъ.

Действительно, съ самымъ инчаломъ войны промелькнули 
ут-Ьшптельеыя для сывовъ Церкви Христовой изъ жпзнн сектапт- 
CTBI событ1я: глава баптизма, Фстлерт, выславъ изъ аред-Ьловъ 
РоС*Ш̂ вой MM.iepin; молвгвеаные дома сеатаптовь въ самомъ rut- 
здЪ гектаятства— въ г. Одесс11—закрыты; печатный органъ бао- 
тнстонъ—журнзлъ „Баптистъ“ — прекратилъ свое гуществованЧ 
сосгавъ peia-miu его высланъ съ и-Ьстъ своего жительства; въ са- 
и й Томской EuapxiH сектантство сь началомь войны вакъ будто 
присмир-Ью, Д9песен1я относигельно усп-Ьховг его въ Eoapxie 
прекратились. Ди! То время— время начала войны, по-встинЬ 
въ отношей1и дtптoльнocги секта̂ -псгва, было затигаьемъ, но... 
только ян очень короткие время я— передъ бурей.

Уже въ Ноябрь, посл-Ь какпхъ-нпбудь трехъ м-Ьсяцевь съ 
открнпя войны, зарЬяла падъ Eii.ipxieRv̂  и прежде всего вадъ 
городомъ Ноьо-Николаепекомъ черные буревЬствики, иррдрекающ1е 
в,чрычъ бури иротнвъ Церкьи Христовой со сгороеы беклантства. 
Пер!лмъ иарушйвшимъ эти, усвоенные съ нача.ла войны, ясные 
горизовтн во гзгляд-Ь на cccrofloie сектаатства въ Eaapxin былъ 
благочинный 44-го округл о. Е. Смираонъ. Въ пксья-Ь своемъ 
па ими Еиарх1альеаго нротивосектантскаго миссюнера опъ, указя- 
вяя на ссобеино напряженную, сопровожлаюшуюся множествомъ 
жертвъ, пропаганду баптизма среди стоящихъ въ г. Ново-Нико-
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лаевск'Ь войскъ, требуеть обратить особенное впимпн!е па эго  об- 
п оа тел ьств ?  во иля coacenia всей Eaapxiii о ть  noBrealiciH iro 
разлпт1я въ ней иотом г, по окоопав1и войны, съ роснускояъ по 
деревнялъ войгкъ, сектапю гва чрезъ посредство втихъ восли ты - 
ваемыхъ въ вой си 1Хъ новыхъ проиов-Ьдвиноиъ его— солдптъ.

И восыпялись съ этого момента изъ Н опо-Н нколаевока со - 
общ ен'я одпо другого DeчaлJнt.в: пл-Ьиные «аполняютъ б ш т и ст - 
cnia молятвепныя собран 1'я  пъ город'Ь, привлек 1Я т1>мъ на 'о о х ъ  
въ болмпелъ, ч’ймъ до войны, uoaB4ecTBli . праеославпыхъ; п.тЬн- 
пые начали выступать въ молитвипвыхь домахъ въ качсств'Ь про- 
пов-йдниковт, поднимая интгрвсъ пъ пранославныхъ къ сектап т- 
ству ; войвы праве слав'Ы 0 иодъ вл1я щ е 11ъ бавтисгской пуопагпады 
во HH^xecTfct н д )т ь  на молигненныя сектяптсю я co6panin. П ро
паганда сектавт1 твг итетъ во*всю (донесен1я свящ епоиковъ: Л е 
бедева, К уркова, Щ*^рбак)на, псаломщика Л ровпнына).

И н оявп ш сь BH'bcT'BNrb разввЛ елъ въ Н ово-Н п колаевскихъ  
войск 1хъ  секгавтства отказы со стороны уклопиг.шнхся въ него 
оол дш ъ  отъ npHHfliia пъ руки винтовки, iipupiBOHnauifl великаго 
подвига ратнаго за в^ру Ц аря п Отечество къ простому иреступ- 
пому уб1й с 1ву . '*
’ В ь  лругомъ njHKvb большого ск» плоп1я войскъ въ Ennpxia 
— В1  г. ToM C bt— по цредложешю Пре свящ енеЬ йтаго Епископа 
А еатол ]я , въ upeABOAiniH этой пропаганды среди пойскъ м ^ ст- 
Быхъ сектантовъ, еще до появлеш'я .BA-bcb'' буревЬствиковъ, £еще 
въ то время, кг>гда пастырство зпивалось созп ятем ъ  наступив
шей съ войной полной безопаспогти со стороны сектантства, былъ 
устанопленъ особ нао блител 1дши мясс1онерск1й падзэръ за д-йя- 
тельнсстыо пм1>ющейгя въ Томгк'Ь сектантскою общ иною— адвен- 
тй сю в ъ  гедьмог«> дпя. * г  •

U тутъ , вскорЪ же ппсл'Ь начала в(|йвы, было обнаружено 
со стороны  адвннтистовъ самое напряженное стремлен1о къ про- 
паганд^ среди войсъъ. Свои нолитаензыя собраи1я адвентисты 
перенесш  в ь  новое DoutmeHie— ближе къ казартмамъ, гд-Ь пом'Ь- 
щаются артиллер1йск1я войска. ilpouobtT,HflKb адвеотизма въ 
ToMCti'-fe, Ю рнксчнг, завязаль сношеп1я съ одоииъ изъ нижняхъ 
чиновь Горной батар еи --ад Е ен ги сгом т, призваттвымъ па вэенную
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€ 1}жбу изъ Омской Eaapxin— и иошла въ этихъ казармахъ про
паганда сектангсша. По еочамъ, собравшись кружками, солдаты 
занимались подъ руководств)мъ адв<'нтистопъ wienieпъ Евапгел1я. 
Плоды такихъ завят1й не замедлили обнаружиться: валомъ по
валили солдаты, до тесноты заполнили адвентистск1я молигвев- 
ныя собрпв1я; хулами надъ православиою Христовою Церков1ю 
гскверпились эти м-Ьста жительства Хрястолюбиваго воинства. И 
понестись оттуда вооли предониыхъ иравослав1ю нижпихъ чиновъ 
о защит-Ь ирпвославной вЬры отъ изд’Ьвательствъ надъ вею со 
стор 'ны отстувоиковъ отъ Н0Я— воиновъ. Таково, няирим'Ьръ, пе* 
редаавое противосектаптскому мтссюнеру Его Ппеосвящевствоиъ, 
въ высшей стеиени безграмотное, ио и въ высшей степени груст
ное, наводящее на самыя безотрадный размышлен!я письмо ниж- 
еяго чина батареи — Карвушива, въ которомъ посл^дв1й, изла
гая свсю скорбь о пронаганд'Ь среди его товарищей соктантства, 
хулеи1яхъ зд’Ьсь нравославыой вЪры в**решедгаимо въ адвентизмъ 
солдатами, преептъ дать ему разъяснен1е 23-ей глапн Ев:шгел1я 
отъ Матвея, чтобы овъ могъ заградить уста хулителямъ Христо
ва пастырства.

Да! Скорбитъ, стопе 1Ъ, прогптъ защиты отъ разрушительной 
сектантской работы со.тдать Карпушиеъ; это было еще нъ пачал'й 
мивувшаго года, а мы и до сихъ поръ услажда<*М’ Я тЬмь пр!ят- 
иымъ для насъ сознап1емъ, что съ войною сектантство пало, утра
тило свою работоспособность, стало неопаснымъ въ своихъ про- 
пагаторскйхъ стреилеп1яхъ...

Въ эту тяжелую войну съ мощнымъ, тщательно подготови
вшимся къ Bofieli, опасвымъ врагомъ, когда Bct силы Poccin вазря- 
жлвн до самой, кажется, иосл'Ндней степеви въ кровопролитной 
Сорьб'Ь, особую данность им'Ьетъ каждая боевая единица, каждый 
отд’Ьл1ный солдатъ русской яри1и. Поэтому не самыхъ-лп гроз- 
ныхъ прещ0н1й, не самыхъ ли радчка.1ьныхъ к^ръ къ прекраще- 
п!ю возможности распространиться, укорениться среди в>йскъ 
должно было ожидать го стороны ооеннаго вачальствл сектантство 
съ его учен!бмъ о нойн'Ь, какъ нреступномъ, съ еванге.пской точки 
aptuifl, Ataflin, съ отказами со сюроны усвопвшихъ себ'Ь сектавт- 
csia идеи воиновъ выступить на войп'Ь противъ врага съ оруж1емъ 
въ рукахъ?
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И л'Ьйсгвительно, съ этою исключительною во время всйви 
работою среди войскъ Еиарх1и сектангства, съ этими отказами стъ 
иринят’1я въ рука вивтовкв со стороны отоавшнхъ отъ иравосла* 
Bia солдатъ ьачались воевоые суды впдъ восл-Ьдиими, И въ мир- 
вое время среди мирваго населев1я карается иодобвяя противо- 
воеопая, какъ угрожающая самымъ осповамъ Государства, пррпа- 
гавда, а тутъ за этнхъ вредавныхъ военному суду, отрицавтихъ 
войну снмпхъ же воиескихъ чиновъ, да еще въ такое опасное 
для государсгва время стан-вяжь положительпо страшно. Но такъ 
только казалось; на д'Ьл'Ь выш.то совсймъ иное. Секттанты могли 
спокойно вздохвуть за своихъ, попавшихъ за противовоевную про
паганду Бъ военные суды собратьевъ, могли безъ всякаго страха 
стать на ихъ м-йсто, продолжая ихъ разпушнтельную въ войскахъ 
работу. Эти грозные по обычнымъ понят1ямъ военоые суды за та
кое столь великое особенно въ военное время преступ.леп1е, какъ 
В1»збуждгн1е вошноьъ не поднимать оруж1е противъ врага въ на
стоящей BOfiHt, карали впноиныхъ заключешемъ въ аргстантскихъ 
ротахъ на бол’йе или мен̂ Ьо продолжительные сроки, не болйе, 
одвакожъ, 4-хъ л-Ьть. Невольно беретъ cosiHtnie: что это, поло- 
жимъ даже высшая м̂ ра ваказав1я— 4 года арестантскихъ ротъ, 
— что это для несчяс1наго, не желяющаго защищать своей роди
ны воина— нака.зан1е-ли въ самомъ Д’̂ .л'Ё, или награда за его 
пропов'Ьдническую сектантскую деятельность? Ведь это заключен1е 
въ арестантскихъ ротахъ соединялось вместе съ гйаъ и съ осво- 
божден1емъ отъ посылки на передовыя позицш. Что же лучше для 
безпривцйпнаго человека— подставлять свою голову подъ неир1я- 
тельск1е выстрелы на ноле брани, или, ве риск; я жизнью, отбыть 
положенвое ему по суду наказав1е, отсидеться отъ тяготы и 
опасностей бранной жизни въ аргстантскихъ ротахъ, ипос.ле того, 
какъ окончится война, окончится и срокъ его еаказанля, въ сао- 
койств!и и добромъ здоров1и, да еще съ ореоломъ мученичества за 
евавге-льское учен1е возвратиться къ своимъ пенатамъ и продол
жать тамъ прежвюю разрушите.льпую проливъ Церкви Христовой 
и Русскаго Государства пропаганду?

Какое в.л|’ян1е имели эти военные суда съ обрисованнымъ выше 
наказан1емъ на подсудимых!, пасколько действенною мерою пре-
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cbqeHifl иро1ыгпнгы сектантской нъ нойскахъ явились они, свидЬ- 
тсльствуелъ хотк би сл'Ьдующ1й имЬвш’|й mI ctj въ практик  ̂ boih- 
ныхъ судовъ Ennpxia случай: ир'дъ судомъ въкачес1вй обвиняв- 
маго ирсд'яалъ еврей, иазьав1п1йся сектантомъ •б'пгистомъ в на 
втомъ ocnoiiauin заяв;1вш1й о нев зиожности для пего согласно его 
]»€лиг1ознаго вЬроучеп1я принять въ руки влвтовву. ВМь есть 
случаи, 4TJ трусы солдаты, чтобы ве быть пославяыия на пере- 
доаыя uoaimin, отрублють пальцы cc6t., п̂ о'>ще разными способаан 
к»л1»чатъ (вбя, соглашаясь лучше на ьесь в^аъ остаться кал11кою, 
нежели цореноевть ужасы слвреленеой войны. Еврей съ свойствен
ной его iiauiii особой раочетливоегью собразилъ, что сказанся 
гектантоиъ, даже не будучи тагювымъ, отказаться на этомъ осяо- 
Baeia отъ нрипят1л оруж1я, быть преданнымъ военному суду, 
отсидеться, нисовецъ, въ apeciaiiiviuixb ротахъ,-9тотъ '•пособъ 
избехпн'|я ногы1ки на передовыя позиц1и, куда более дегокъ и 
вылч-денъ, ч Ьнъ рубить собственяня ияльцн и )И прободать гоб- 
ствоняую барабанвую иереионку.

Итакт, reKiaiiTb вполне безнаказанно нотъ гколько 
угодно работнть на пользу рагпрос«рапешя св его >чен1я въ г.ой- 
екяхъ. или, въ случае нредан1я его военноиу суду, ьест пе нака- 
saiiie, а только кпкъ бы некоторую награду за спою ствра^и- 
тельвую въ такое тяжелое для отечества брапное Рреяя делтель- 
ность ьъ виде огвобоздев!л отъ посылки на передовыя позщ1и.

Въ последнее время эти аредао1я военному су ту, со̂ д̂иня- 
еыыя съ предо(тавле111емъ указавныхъ лтготъ за принадлежнссть 
къ сектантству, въ войскахъ сов'емь оставляются: въ з?ямев!1г 
сектанта, чти онъ ве будетъ стрелять во враги на поле брани, 
Еиенная прокуратура ве «тала находитт» состава п|е'туплен1я. т.*къ 
какъ предаваемый суяу не совершилъ въ этоиъ случае яарутев1Я 
закона дейсгв'шмъ. Если теперь ф;̂ ктич̂ cки сектаягъ срою iip>- 
стуциую пропагазду въ вой'ьахъ можёгъ вести и легадгно, т« 

 ̂ по крайней мере хоть онъ и не вмеетъ поощрен!»  ̂ лптяется 
техъ внгодъ отъ свсего звав!я сектанта, которыя предо
ставлялись прежде ему воеавыми судами, соблазняя даже ев
рея пашваться гектантомъ, ллшь бы осв.бодаться чрезъ то огъ 
посылка ка передовыя позища.
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Такияъ образомъ, какъ это пп сгрянпо на взглядъ простого 
смертнаго, ио на д'Ьл'Ь войска оказались беззащитными со сторопы 
своего пачальсгва и военнаго устава отъ  проиа1анды въ нвх'ь 
сеатантства. П равда, военному начальсгву въ пред'Ьлахъ Томской 
Eiiapxiu б ы т  протнпута въ Д'Ьл'Ь бэрьбы съ сектантство и г рука 
помощи извн'Ь, со стороны. 1Сакъ только начались св ’ЬдЬн1я о 
разрушительной работ-Ь въ войскахъ города Н ово-Н иколаевска 
сеитаню въ, иреосвящ еноЬйш ииъ Епископомь Анатол1емъ было 
дано распоряжен1е Епчрх1альному противосектантскому iinecionepy 
комавдпров'1ТЬ кь Воеппому Начальству г. Н ово-Н иколаев'’ ка 
уЪзднаго протикосектантскаго миссюнера свищ . К уркова гь  пр<*д- 
ложееьемъ услугъ .миссшврр' кпхъ въ д'Ьл'Ь борьбы сь  сект.антствомъ 
въ Н ово-Н нколаевокпхъ войскахъ. УЬздвый мисс1он»‘ръ допесъ, что 
BoeflHie Начальство г. Н ово-Н иколяевска въ кш ия-нсбудь раз- 

сужд' н1я входить съ нииъ по этому поВ 'Ду не изъявило вам'Ьреп!». П о 
добное довесеше мн''с1,<дера Курк,<ва было настолько оеожидан- 
нымъ, что оказалось даже певЬроягвыиъ, и ПреосвящепнЬйшпмъ 
В л 1дыкою командировянь былъ съ тою  же цЬл1ю --п р ед л ож и т> 
св"И услуги въ дЬл'Ь борьбы съ сектантскою пронягавлон) въ вой - 
скахъ въ Н ово 'Н икотаевскЬ  Епарх1атьный прог11вос‘*кгаптск1й мис- 
сюнеръ. Посл'Ьдшй былъ прпнятъ Начальннвомъ Бригады геве- 
ря.юмъ какъ разъ въ то время, какь у посл'Ьдняго б ы ю  собра - 
Bie B otxb  комаадировъ частей стоящ яхъ въ г. Н ово-Н аколаевск^  
подв'Ьдомыхъ ему войскъ. й  что же? Мисс1онеру бы.ю указаво, 
что сектантство среди войскъ въ город'Ь не pauoiaeT i, вь  усл у- 
гахъ MHCcifl воэтому войска не нуждаются, иом'Ьч1,ен1н для релз- 
позны хъ бес'Ьдъ прогивосектантскихъ въ гор<*дЬ н'Ь|ъ, н'Ьтъ и 
врсмеип Д 1я этого лрп ш обходимо ти унотреблять каждую минуту 
вя. воинскую подготовку, и  это за я в 1бн!я абъ otcjtctwh сектант
ской пропягяндн въ войскахъ было съ апломбомъ заявлено тому 
самому Euapxia 1Ьвому противосектантскому мисНоверу, у котораго 
въ то же самое время тЬ же самые вачальникп т-Ьхъ же самыхъ 
войскъ отбирали нисьменвые отзы вы , имЬюгь ли право на осво - 
божден1е отъ вручен1я имъ оруж1я уклонпв(п1еся въ сектантство 
изъ православ1л нижн!о чины!

Во.тЬя душей 31 им-Ьющее м'Ьсто въ войскахъ города Н ово-
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Н ико.1|!евска jincxim enio падъ Х р и с т о в ы х !, иредвидя потомъ по 
ouoH'ianiu войны, посл'Ь р о ''п уск 1 на MtcTO своего жительства эти хъ  
зараженныхъ ядолъ сентантскаго учен1я воивовъ, uoBceHtCTHyio про
паганду вмп ceiaaHTCTBa, Иреогвяшени'Ьйш1й Владыка Анатол1й, 
ПОСЛ'Ь доклада мисс1онера о результатахъ его поездки  въ г. Н о в о - 
Николаевскъ, обратился съ представл('н1емъ о работ'Ь сектантской 
среди Н ово-Н иколаевскихъ войскъ къ Начальнику Омскаго В оен - 
наго Округа— Генер. Ш м и д ту , н о ... то.1ько гробовое молчан!е бы .ю  
отв-Ьтомт на это представл»*н1е и оттуда. Т ак ъ  отнеслось военное 
Начальство г. Н ово-Н иколлевска къ протянутой ему со стороны 
въ дЬя-Ь борьбы съ с ’ктаетствомъ рукЬ помощи.

В ь  г . ТомскЬ былъ откры тъ Преосвяшенн'Ьишимъ Владыкою 
Анатол1емъ мисс1онерск1Й кружокъ при Арх1ерейскомъ дом'Ь. Среди 
членовъ кружка но зам-*д.1 или яввтгся  и пажш е чины изъ т'Ьхъ 
самыхъ артиллерШ скпхъ казармъ, гд-Ь, каьъ  я говорилъ вы ш ^ 
успЬлъ внести религюзную смуту адвентизмъ. Нос'Ьщая акк )ратн о 
собран1я кружка, усваивая иа эти хъ  собрэн1яхъ вр1еуы п роти во- 
сектавтскси полемики, эти нижн1е чины составила изъ себя, если 
межно такъ выразиться, подотдЬлъ этого  круж ка въ свопхъ ка
зармах ь, соединились между собою . Создавшемуся такпмъ путемъ 
въ к а з 1рмахъ кружку ревнителей правос,1ав1я изъ вш п овъ  В ла
дыкою были переданы чрезъ мисс'юиера бибдди, евангел'ж, п р оти - 
в^'Сектантская литература. Съ этого времени .тдвентизмъ сгалъ 
встр'Ьчать отпоръ въ его пронагаторекихъ сгремлрн|'яхъ, со с т о -  
ровы этого круж ка и собрап1я религюзныя, о которы хъ я гово
рилъ выше, измЬнилй свой характеръ, превратились изъ чисто 
пропнгаторскихъ, с<ктантскохъ призывныхъ собраш й въ бесЬды 
вравославпыхъ сь  адвентистами, на каковы хъ поб'Ьдителями стали 
оставаться православные. Теперь на Eofii.t мнопе члены этого  
круж ка— работники въ войскахъ .за Ц ерковь Х р и стов у , быть мож етъ, 
MHorie изъ нихъ ужо сложили свои тамъ головы. Вспомяни же
ИМЪ, Господи, и ЬТОТЪ ТруДЪ аПОСТ-».1ЬСК1Й ИХЪ въ A liX t  З'ЩИТЫ

сзой хъ  товарищей .зд'Ьгь, въ нагаемъ город ’Ь, отъ  зараж'‘Н’я я ю м ъ  
сект, нгенаго учен1я1

Кром'Ь того, тЬ же артил.1 ер1йск1я казармы сталь п осещ ать по 
распоряж еьш  Владыки и Епарх1альный противосектантск1й миссш -
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н-фъ. Въ одномъ изъ зяль Горной арт*!ллер1и аеэлндкратно велись 
имъ съ пропагаторамн сеьтаитсп а нзъ ннжпихъ чпиовъ и^блич- 
ныя бес1-.ды— ^̂0 uoMiiTailiH св. вконъ, о uoMiiraniu храмовъ, о кре- 
щен!п мла|енцевъ и т. д, И сектантство въ этой ча-’Т;! войсиъ 
«'ы.то подавлено, нропа1ачда его замолкла. Не могу но отт']&1ц п ь  
еще разъ иредъ рппман1емъ настоящаго собраш'я, что победа надь 
секгаптсгвомъ въ этихъ казариахъ да.1жн .1 быть праиисана ииенво 
Томскому кружку р 'взнтелей нравосла1НЯ. Считаю нужныиъ о т м е 
тить еще потому особенно, что это повал м Ьра борьбы съ сектант* 
ствомъ въ E uapxin . П равда, и эта м^па не всегда, конечно, мо- 
жетъ быть на вы соте своего нтзначен!я. В ъ г. Н ово-Н и кол аевске 
тож е былъ осеовавъ н въ т'ехъ отщ сти  целяхъ по расноряжев1ю 
Его Преосвящ енства круасокъ ревнителей православ!я, но, вм есто 
так'ВОЙ полезной работы, какою оанаменовалъ себя кружекъ Т о и - 
ск!й, Ново-Николаевск1й кружекъ нлчатъ вянуть, замирать, засы- 

•хать, не привесгаи плода добраго и, при благосклонномь c o д tй -  
ств'ш вновь назначепнаго туда благочиннаго, дошелъ въ настоящее 
время до предсмертной aroHin. Все д-ело— въ отношен'ш руководи
телей къ круж ку. Т огда какъ ьъ Томск-е находилъ время зави - 
маться съ кружкомъ самъ Енарх1альный Apxiepeft, въ Н ов о-Н и - 
колаевск'Ь стоящее во глав'б релпг1оззой жизвн города лицо не 
ом'Ьетъ для вос’ещае1й и т^мъ бол'ее для зааят1й съ кружкомъ 
свободеаго времени, увлекшись д-етами вы стаго  порядка— еанри- 
м^рь с о с т 1Влеи!еиъ какого-то А дресъ-календаря города.

П ри такихь услоз1яхъ, ври такомъ отрпцательномъ о т и о - 
шентн ближайшаго начальства, работа рядовыхъ священвиковъ въ 
круж ка не KMt-етъ уже того папряжент’ я, того единентя, при к о - 
торомъ только и можетъ воспитаться боевой кружокъ ревнителей 
правосляв1я. А  сектантство въ войскахъ г. Н ово-Н и кола  «века, 
не смотря на то , что сами сектантешя общины таиъ лишились 
своихъ руководителей, растетъ и раотетъ, нижп1е чины обращаются 
въ баптизмъ и адвептизмъ, при чемъ только три дня тому на- 
зодъ мною получено сообщен1е о аовы хъ и новыхъ среди войскъ 
города ж ертвахъ сектантства.

В о ть  прежде всего факты^ проливающ'те св^тъ  ва тЬ видо- 
изм^нен^я, К1 К0ВЫЯ им'Ьютъ м^^то въ жизни и деятельности сек -
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т а н т с и а  вь  илстоящую войну. М ож н)-лп представлять себ'Ь послЬ 
этого c^KTJHTCTB) Праши блонды яъ, придавленнниъ, отказавш имся 
отъ своей обыдн)П, ншряженной б )р ь б ч  п р )тя въ  Цв?.^вн Х р а *  
ст)вой ? И зь выше13локендыхъ ф якгозъ  в и х д ок а н ъ  р сзъ  обратяое. 
Эт.! фачты неонронаржимо говорять только одно, что сактлатсгво 
вь  настоящую пойду о б р 1тало ооб ен я оа  свое вн ям ате, проявило 
особенно наар.1ж<‘ нпую деятельность именно вь ч еста хъ  б о 1ь ш 1ХЪ 
с : о п 1вн!й войскъ. E ctu  на имЬть вь виду того  вр ед ц  того р аз- 
лагающ аго вт 1Я!пя, какое сектант:тво вносить вь ряцд- воиаовъ, 
разсиатраваемыхъ вь гачествЬ (б)евыхь едлнлць Р у ссю й  ари'ш, 
ч т ) прямо не относится ни к ь д е ( у  MHCciH, ни Ко д 1 т у  Х р и стова  
п а ст ы р 'т в !,— и т ) г щ  эта особепн) наирякензая деятельность сек 
тантства въ в ш с с и ъ  С1уж ягъ п е ч и ы ы м ъ  пр0дзяамеп)В 1н1емъ 
тяжелой, боле^ нш ряж ш н ой , чЬ чь  до войны, борьбы  ст. сек гон т - 
ствомь носле рош усла по доиаиъ войскъ. П режде, до войны, 
c-cKTiHTJ обходллн M>pj '1 суш у, чтобы сотворлть едня1Г0 по ш ел  
ц », Д0 1 Ж1Ы б ы т  совершать сь  обычныял млсчонерсктяя н с у ю б -  
ствами св)я  р13ьЬз1ы по E r a p x ii , ж ггь  х>ть n h * K )ib ;o  дн*й вь 
одной деревн'Ь, чтобы обратить хотя олнлго д р а в )сл а а и го  вь бап- 
тазмъ, и тем ь  о з д а т ь  гебЬ блзу, изъ которой он i м о т  бы 
сея ть  сЬмела с'кгянтсгвл  въ д е р 'в н е . Теперь, съ войною, пре^- 
сгавятели всехъ  эт.лхъ деревень самыхь глухихъ , з И р о ш е ш ы х ь  
угловь E ia p x ia  собраны въ о ш о и ь  мЬстЬ, въ в о й с т х ъ , лнцомъ 
къ ллцу съ вожаками сектантства, подставлены въ и зы хъ  м^стлхъ 
совершенно беззащитными подъ градъ сектш тской  пропаганды . 
Ч то сулитъ это въ будущем».? Благочинный Стлроклдомсклй о т -  
крнваетъ уголокъ завесы  предъ картаоою  этой будущ ей д е я т е л ь - 
ностп сектантства вь  E napxin по р осп уске по домамъ войскъ сь  
окочав1емъ войны. „П р1ехал ъ  въ дереввю  прихода солдатъ въ 
огпускъ изъ О м ск а " ,— сообщ аетъ  о е ъ : „вы несъ  изъ дома иконы; 
ровно черезъ месяцъ въ эту  же деревню пр ’лехалъ тож е вь о т -  
пускъ солдатъ изъ Н ово-Н иколаевска, тож е вынесъ изъ своего дома 
иконы; наковецъ въ другую  деревню прихода явплсл тож е солдатъ 
въ  отп ускъ— и проделалъ тож е сам ое" и въ р езу л ьтате— въ 
при ходе три дома сектантовъ, и батюш ка въ стр а х е  за будущ ее, 
а въ этихъ посещен1яхъ деревня чрезъ одни и т е  же промежутки
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времени у к ю н и в ти х ся  въ сектантство с о л 1ать  видитъ не п у ч а й -  
ноо HBieeie, а осущ ествлея’и* пронагагорскаго сектантскаю  плана.

Все это въ высшей сгоненп поча к .н ), все эго  въ висгпей 
степени грустно, все эго  въ конецъ разруш аетъ тЬ иллюз1и, к о 
торыми къ присаорб1ю ж иветъ и досе.1^ часть, нашего общ ества, 
и часть нашихъ т с г ы р е й , именно, что съ  войною сектантство потеряло 
•свою онасносгь для иравославныхъ п ри ходоп ъ .

Н о в^дь мы говорили только о д'Ьяте 1ьн)сти сектантства 
среди войскъ. А  тамъ^ на м1>С1ахъ , въ деревняхъ, въ глухихъ 
углахъ E aapxitf,— тамъ д'Ьиствате тыю, быть м ож еть, сектантство 
съ войною оказалось именно вь такомъ радующ емь сердце истдн- 
наго сына Х ристовой  Ц еркви положеа1и! Подробнымъ быть не 
могу при pcMCMOiptHin этого вопроса. Н е ннНю нрава дольше 
утомлять ваиманте слушателей. Сектантство нотеряло окончательно 
свой кррдятъ пъ глазахъ народа, торж етгвуемъ мы. А вотъ за 
святки только, за эти мднувштя дой  оед'Ьлп. по ин1тю1апмсл 
только у меня докумеатальнымъ св'ЬдЬн1ямъ, въ с. М едв^дском г, 
гдй до того  времени не бы ло совсЪмъ секгантовъ, нодъ вл1ян1еяъ 
пропаганды прпбывшаго туда Н ов о-Н и к ол а  вгкяго DponoBtAnnsa, 
8  домовъ ук^тоЕплись было ва сектангсгво; въ приход'Ь Т улин- 
ском ъ  две дома вынесли иконы; въ noce.iKli иресвитеръ В Ьж ен- 
ковъ приготовилъ 1 9  душъ къ крещен1ю. Д остаточно, внрочсмъ, 
этя х ъ  иечальаыхъ данандъ, чтобы положить конецъ этому вред
ному для л'йла, ни Н1  чемъ ни основанному тор ж е 'тзу .

Сектаятство лишилось матер1альныхъ средегвъ для д1иа про
паганды съ разрывомъ сношгн'|й съ Герм ан!ей ,— утйш аемъ мы 
часто себя. А вотъ  1̂ р т и в к а . Осенью 1 9 1 5  года жительницъ 
J' ,  Тайгп Р ябову п Ш чи кеви чъ , правосланныхъ, стали часто во- 
ейщ ать баптистки; убеж дая  ихъ перейти в ь  бантизмъ, при чемъ 
за перехолъ въ бантнзмь и той и другой предлагала по сто р у б 
лей; во.^и та, и другая отказались. Фамил1я одн )й  изг эги хъ  
пропагандистокъ баптизма Д освеви чъ . Д ок уи еегъ , удостов'Ьряю- 
1ц1й исгивность этого ф акта, въ настоящ ее время при мвй.
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Сектантсн‘|я мисЫи и Вильгельмъ И.

Въ Бага<й государствеппой и общ есгвеепой жизни есть 6 ол1 бы^  
вопросы, которы хъ рпсковаиБо касат)ся изъ onacepiff навлечь на 
себя noA03pt»HiH въ предвзятости и ретроградствЬ. Т а  тнрапо1я o6nie- 
ственностн падъ индивидуальностью, о которой такъ KpacHopliTnBO пи • 
салъ безсирртный логпкъ и филогофъ Д ж опъ С тю артъ М илль— въ о т - 
ношенш ихъ у насъ, очевидно, прочно уст^повлепа.

Къ числу зтихъ вопросовъ, между прочииъ, припаътеж втъ и 
сектаптск1й. Попытки приподнять яав'Ьсу надъ одной язт. сторонъ^ 
гсктантскаго движен1я, именно: усил1й использовать его в ь  ивте- 
ресахъ враждебвыхъ отечеству политическихъ вл!ян!й, всегда в ы - 
аывали р'6зк1е отпоры въ n p ecct радикальпаго направле£11я и крайнее- 
педовольство со стороны руководителей общ еегвенвы хъ наетрэсн1й 
изв15стныхъ слорвъ раселеш'я.

Быть можетъ, было бы п'Ьлесообразз’Ье и нын11 ве каезтьелг 
указанной стороны н.ляванниго движен!я, если бы не обязывало^ 
къ тому, съ одной стороны, уже рластно зпучащ)е по эт^му пред
мету г о ж а  такпхъ органовъ печати, которые пвкакъ во м'^гстъ 
быть зр-водозр^ны въ ж«лан1п выслуживат. сл у православныхъ м яс- 
cioHepoBb, какъ англ1йскои «D a ily  (rrapliic" пли даже сектлвт- 
ск1й «T h e  B aptist T im es '* . В ъ первой изъ указавныхъ газетъ  
отъ  3 1  марта 1 9 1 5  г. въ статьяхъ иодъ ?аглав1емъ ^,LaiK lstunn 
o ffice rs  C h rits ian  w o rk ’ in In d ia "  и «G em ia n  M iss ion a ries  in In d ia * , 
указывается, что ггкмецкая мксс10серская сропаганда „ ь ъ  IIoAin 
деятельна и широко развита. Больше всего она гл1яетъ на Hoamie- 
классы, которые вслКлств{е пев-Ьжества н отсутствия сопрпьосно- 
вешя гъ мн'bDieмъ образогапныхъ к л а ссов !, легко поддаю тся в с я -  
кимъ враждебнымъ нат<*й (A н гл iй cкoй ) Ймпер1п рл1я 1пямъ“ .

,,С у т е ст в у е 1 Ъ безграничное чпсао сиссобовъ т а к 'т о  в■^ядtй- 
CTBia: посредствомъ восп п ган Ь , проповедей , медицинской зеомощя^ 
чрезъ промышлрнпыя рредпр1ят1я, или еельско-хозяйсгвенаня к о -  
лон1и; а способы протпвод’Ьй(тв!я такому злоупотреблеп1ю очель ’ 
ограничевы. Политика дов'Ьр1я оказалась ош ибкой, такъ какь H t -  
мецк!е мпсс1онеры пеоднократво нарушали своп об'Ьщ ао!я, а в 1 к о ^  
торые оказались офицерами герман'каго .тандгагурма**.
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„Hj'.ouo.JbKo м 'кяцепъ тому наз д ь  ппд1йск'ш газетк иастаи- 
'81UU, чтобы правительство привяло бол'Ьс стр^п’л м1>ры протпвъ 
.гермпнскпхъ м сс1оверовъ. Нъ вачалЬ одпато войни апгл1йскимъ 
мисг1операмъ к<зал(сь, что ихъ в'Ьмецкимъ код-югамъ можао д о - 
вЬ рн гь, что овн будуть  продолжать св ''е  Д'Ьл», п нечего бояться 
попы толъ съ и\ъ (торовы  вропон^ды га 1Ь и.игйау. Теперь авгл1й- 
свое общ.е тво Ипд1ч стоптъ за нем едлетш п аресть всЬхъ гер - 
мапскихъ Mn'cif-HipoB'b мужчинь п ж ен щ и в ъ "... и т . д.

Иторая страви, u y ia  ьъ звачпге 1ьномъ n a c jb  вомандирова- 
лнсь HhMtntie мисс.’юноры была А ф рика. LIo П01ю ду ареста въ 
ней авг.ийскимв военными В 1астами в'^мецкихъ мнгс1оиеровъ нъ 
начал 1» встекгааго гола вь  гектантск английской нечап! быль в од - 
нят'ь значительный ш умь, о д о а ч о , пынЬ вь оффиц!альномъ сноеиъ 
оргянЪ. ,T h e  B ap tist T im es*  огъ  2 8  Я нваря с. г. аагл1йск1е 
•бавтистч нм1)Ю1Ъ мужество созаагься. что прпгзвелетнымъ изглЬ- 
довав1с11Ъ уетанонл'-но съ устрапяюв1ею ш;яи1я сомн'Ьн1я очевид
ностью , 410 герион Kie М 1с«шн*ры ьъ АфрпкЬ „иснользовы валцсь 
д л я  солнтичесппхь ц1>лей“ . ,

Т р е !ь ч  страна, въ которую въ преобладающей масс'Ь комаа- 
д и р о в а л т ь  гермапск1е мигсюнеры, я вл я е 1сн Росс)я .

Наган радикалы пе только соинЬнаются въ эгомъ, Н' даже 
совершен ю отрацаюгъ какое-либо вл!ян1е изъГермав1и u.i нлнрав- 
лев1о вагаего ргатанлскаго дпвжев1я. Ообенпо втпгь пхъ за зео 
fid приходи сся, 'пкъ кзкъ ЬЪ дапномь случаЬ опи подражаютъ 
лишь iiU4.ULHжамъ нйкоторыхь в^томствъ, 0 11ра1иы 1 ающзх'я въ 
своихъ 0 1роверж‘}п!ахь прогивъ yiMSaain на незаконои11риос1'ь, 
иутез1Ъ OTpnuioia д>же суга»С1В0пач1я самыхъ в-Ьдоаствь, во гла- 
вЬ коихъ они находятся.

Т а к ь  н наши В'.1ик1е рлдикаоы всякое указав1е на вл1яв1л 
йзъ  Гермап1и па паправлен1е сектаutciwг о , дкижеп1а нъ Россля 
объавлию тъ „'leacoBlirrHHMb'" .та;юд-озр1)вап1емъ и регрогралвой 
.выдумкой, вь  кор вй  подрывающ ей осяоны в1>р)пс110в'])Диой свободы .

К овечао, протизъ сто.1Ь гЬ гклхъ  доказятельсгвь нельзя было 
бы  iiponiHOiJpcrjB)ть нзкакихь аргумент <вь, если бы сектантовь 
не выдавали ,,нпкто какь сиол же*‘ отчеты германскнхь ми'’с1й 
Д» iipnanaiiia пхъ руководителей.
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Для любятмей няглялвыхъ доказательств!, что Рсспя, сь 
точка sp-feHia гермопскихъ мисс10, представляется третьей область» 
нхъ д11Етельп(НТи, можпо рекомендовать посмотр'Ьть приложев‘1е 

6 къ сффиц1альноиу органу германпсихъ баптистовъ Der Wahr- 
beitszeuge за 1914 годъ. Въ этомъ приложеп1и пои'Ьщяется 
воззвян1е о пожертвовав1яхъ на pacmnpenie Гамбургской баптист
ской семйиар1и н винытка съ ея изображев1емъ, а равно м^стпО' 
стей, на которыя простирается ея д-Ьятельность.

Вь типическихъ че{|Тахъ такими полями изображены только 
три страны: Ипд1я, Африка и паша многострадальная Рссо’я. Въ 
сл11дующемъ приложен1и изображена та же виньетка и, кром  ̂
того, на обратной (торонЬ приложев1я помещается снимокъ уче- 
виковъ этой семянар!и, бывшихъ въ ней 1 1юля 1913 года, съ 
обозначев1’емь флмил1й учащихся и ихъ подланства. И вотъ среди 
нпхъ 18 чрлсвеьъ, одна треть, отмечены поступившими изъ Pocfia, 
при 36 учащихся остал1нахт, не русскихъ полдааныхъ. Очевидно, 
для поощрен1я нашей нащональной гордости, нодъ этой фотогра- 
ф1ей красуется въ OTHomejiu ученпковъ пзъ Poccin такая мвого' 
звачвтельнпя надпись: ,,оеа думаютъ, чувствуютъ и говорятъ по- 
вемецкв“ ...

КромЬ Гамбургской баптистской сеиппар1п адепты изъ Poĉ 'iir 
подготовляются въ Герман!и для сектантской мясс!и въ нашемъ 
отечестве въ Берлинской библейской школе, втл Штиглицкой 
баптистской ceMHoapiu, въ Хаусдорфской семинар!и, въ адвентист
ской семпнар!н въ Фрпденсау, въ гервгутерской семинары въ 
Нгски и др.

До войны гектанггктхъ мисс!тнероаъ посылаюсь изъ Герма- 
niu къ намъ такъ много, что эго вышвало пар0каа!я даже со 
сторовы такпхъ степевпыхь деятелей германпома, какъ пасторъ 
Штахъ, писавШ1Й въ своемъ ,,Tahrbuch <les Yandvirt“ иад. 
1913 г. стр. 90, что безчпслеевые комалдпруемые взъ Гермьши 
б.1итпсты, адвентисты, братья всем1рваго евангельскаго союза.. увле- 
ваютъ колонистовъ менопитовъ и даже лютеранъ оа путь сектант
ской ыропагапды среди русскаго православпаго насе.тея!я...

И ес.1п мы удосужимся порыться въ архввахъ т4хъ герман- 
скихъ мксс!онерскпхъ органсзац1й, которыя особенно много сдёлалп
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въ пользу, нашего сектавтстяа, то песомп1шпо, наткнемся тамъ 
илп на но(Ъ иля па кармяиъ Герзш пскаго И мператора.

Какъ известно, съ  давн п хъ  поръ громадное сод1>йств1е oki- 
зываетъ вашему сектантскому движеп]ю ,,Всем1рпый евапгельск!й 
сою зъ “ . Это онъ, кякъ пвшетъ б а п ти п ъ  Латимеръ въ своемъ 
сояннен 1и U n d er F h ree  T sa rs , спасъ гатупдистовъ отъ  иресл'Ьдо- 
Bania въ P occin , пзъ его фсндовъ Н’Ь м ецъ-баптш тъ Бедекеръ, 
безпрепятствевйо разъезж ая по P occin  и Сибири, раздавалъ гро
мадный суммы деветъ ,,голодаю 1ЛРМъ'‘ ссыльнымъ ш тундистамъ, 
это онъ далъ деньги лля уч[ежден1я въ Берлин'Ь , , Библейской 
1пколы“  для подготовки спеш ял1 но руссвихъ  Еъ сектантской мисс1и 
и до посл^двяго времени, по эаявл(н1ю его 1 еверал1 наго секре
таря М ар ти н а  Г а уха  (M a r t j i i  G ooch ) продолжаетъ оказывать 
денеж вую  помощ ь , , 1;ресл'Ьдуеиымъ за B tpy сектантамъ въ Росс1и 
и улучш ать ихъ положеше въ п утяхъ , не подлежащихъ оглаш е- 
шен1ю“ , тЬмъ вводя у насъ для сектантоьъ своего рода стр ахо- 
ван!с безнаказанности.

К акъ же предпр1имчивому И мператору не поощ рить деятель
ность столь почтенной оргаиизаш и. Т рудно разбираться въ^ чу- 
ж ихъ архи вахъ , но все же удалось установить, что въ 1 9 1 3  
году Германсш й И мператоръ В и л ьгел ы ъ  I I  пож ертвовалъ цен- 
трал 1 Ному Л ондонскому отдел у Всевп’рнаго Евангельского Союза 
свой портретъ за собственноручной подписью, я въ о т в е т ь  этимъ 
отдел ом ъ  бы ль поднесенъ ему следую пий алресъ: (см . T h e  C hristian  
отъ  1 6  Октября 1 9 1 3  г .)  „С о в е т ь  Британской организац!и Все* 
м1рваго Евапгельснаго Союза пожелалъ, чтобы ' я представиль 
Ваш ему Величесгву следую щ ее выражен1е его глубокой благодар
ности за честь милостиво овазавную  Союзу AapenieMb Вашимъ В е - 
личрствоиъ лично подписяннаго и встав.теннаго въ рамку портрета, 
для ноиаго помещ еш я Британской организац1и.

„Е ва н гел ьси й  Союзъ возникъ въ ЛондонЬ 1 9  августа 1 8 4 6  
г . ,  чтобы , между прочими прекрасными предметами, вызвать бла- 
гослонность, друж бу и сотртдничеетво среди христ1авъ в сех ъ  ва- 
liift, проп овелую щ яхъ  г.тапныя доктрины Хрпст1аяств1 и нашей 
бещей евангельской вер ы . Съ того  времени девизъ союза • ,едино 
толо согтавляемъ во Х р и ст Ь “  распространееъ во в сех ъ  частяхъ
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див 1Л1иоианнаго wipa, и въ настоящее время отделы ил i пред- 
ставигели сокпа существуютъ потги въ кажюй cppaHt Но h i въ 
одной части св'Ьтч д-Ьл! Союза не приняты тдаъ с р 1.ечно, какъ 
вь Германской Пмпер1п.

,11 мы вЬрииъ и над-Ьемся, чю результатом ь этого мил ости- 
ваго акта со стороны Вашего Вешчестм будетъ желан1е вызвать 
тЬсное единен1с и лсрист1анское сотрудничество между исновЬдан1ями 
и xpucTiauaMH Герм1н1и и Анг.ми и npeycitHHb ев1нгел1я нашего 
Iflcyca Христа. ,

„Мы благодаримь Бога за внтересъ Вашего Везичества къ 
этому евангазьскому учрежден!». Мы пэкорв'йише просимъ Ваше 
Величество верить, эга честь милостиво оказанная будетъ оЦ'Ьнена 
вообще ЛвглШсчпми „христ!анами“ и мы не перестаиемъ я>лать, 
чтобы Вогъ благослови.ть жизнь Вашеп Безичесгва и царство 
Вашего Величества для Его милостйвыхъ наи'Ьрвн!й по^иержанзя 
въ ЕвроцЬ нрцвцииовъ xpucTiaHCKoii ьЪры и религюзиой свободы 

Основателем! нашего штундистскаго движев!я яв зяется каяъ 
нзв'Ьсгио, Бонекемнеръ. Р.сзум'йется онь ее саростл появился вь 
Россш. Согласно пом^шеяной нъ журна.тЬ Echoes of Service 
за 1913 г. статьи „ilussia А  History of soame Eva33gelical Мо- 
veiije3its“, онъ былъ комаедированъ къ намъ спец!а.зз>но для мис- 
cioH*рекой деятельности Вазелзской мисс1ей. О работ'Ь у нась 
германских! такь пязыв1ем1|хъ евангельских! миссш: бапгпстовъ . 
адвеятистовъ, герягутеровъ, мы уже говорили. Не м-Ьшаетъ загля
нуть и ьъ ИХ! анналы, хотя бы ьъ толзко (криц!альный баптист- 
ск1Й орган! Без* Wahrheitszeuge". Въ .Ае 43 :за 1913 г. край
не осторожно, со ссылками, что пе онъ первый, нтютъ журна.тъ 
дубзнкуетъ о раздачЬ Императором! Вильгельмов! 3^'o'^nxiioH- 
наго «ронда евангельекимъ MHCcioHepcKiiM! обществам! на д'Ьла 
мпсс!и В ! гермJнеких! колон!яхъ и защитных! областях!. Изъ 
этого зровда, между ирочимъ, iioiynu.m уномянутыа:

Базельская мисс!я . . . 455.095 марок!
Гервгутерская мпсезя . . 218.269 яароз:ъ
Баптистская мисс'зя . . 9S.423 марок!
Андвснтпстская мисс!я . . 50.000 марокъпт.д.
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^)тимъ, р и у гЬ е т гл , не окончалцсь поиочоц1я Вильгельма I I  
въ  OTHonit'Hiu MDccifi.

U o Д 1ннымъ того  ж еб ш тп ст ск а го  о р га н i, D er W a h r h e it s z e ii -  
g e  oiT. 1 4  февраля 1 9 1 4  г. ст. 5 5 ,  „пом ощ ь HlJMeuKHMb езан - 
гельскпмъ мисс1ямъ должна нолучнть спою органи защ ю , которая 
задумана, какъ продолжен1е нащональныхъ на нихъ расходоьъ  
(N a tion a lsp en d e  fiir  d ie  A lissio ii). В ъ  зтпхъ  видахъ, 7 Д екабря 
( 1 9 1 3  г .)  въ П алагЬ Г о п ю д ъ  собралось подъ предс'Ьлатеяьствомъ 
М инистра К  рэлевскаго Д вор а  Ведел1я представители евангельскихъ 
мосс1онерскихъ общ ествъ, чтобы  о о б щ а  организовать нодлежа1шй 
Компи^ть. И ииераторь нрннялъ нокровительство надь н вымъ 
ус1ановлен1емь. „М ож н о  отъ  всего сердца радоваться ,— пишетъ 
оф ф ” ц1озъ германгкихъ бан тн стовъ — отой ррганизацш. Т а к ь  какъ 
е ;л н  даже не раввы я или не t .ikih суммы, какь нащональный 
ф он хъ , она иринесеть, то  все же можно отъ всего С'-рдда р ядо- 
вп 'ьсн  мн гимъ ты сячам ь, или даже сотням ъ ты сячъ, которыя 
иостуиитъ въ эту кассу, та к ь  какъ он'Ь в'.егда б у д у т ь  показывать, 
какъ ве,1 пкъ общ1й интересъ къ мисс1ямъ“ .

Какъ не радоваться баптисксму органу. Еванг»*льск1я мас- 
cioHepcsia общества, какъ известно, ра о̂таютъ въ Pecciu вь 
дружескомь согласш, не считаясь съ ихъ внутренними В'Ьроисно- 
В'Ьдныии разлпч1ями.

В ь  частности въ германскомъ журна.гЬ секты гернгутеровъ 
„H e r r u h u t *  5 1  за 1 9 0 9  годъ, гернгутеръ, изь Г!аб1анцъ 
Уельнрръ (I . С . U e lln e r ) , отвечая на обращ еш е сектаатской мпс* 
сш  „M is s io n s b u n d  fu r  S iid * O s t -E u r o p a “ , адресованное re p a ry ie - 
рамъ, сообщ а р а бота ть , въ Poccin на .мисс1оеер(;комъ c o n p a in t . 
констатпроналъ оказываемую этииъ союз мь noMoutb въ P occiu  т а -  
кимъ различнымъ сектамъ, какь бачтисты и адвентисты . Е щ е болЬе 
категорически константирую тъ безнристрастны е англ1яск1е р у к о в о 
дители сектантства , что въ Pocciu  различный евангельск1я сеятантск1я 
миссш сообщ а р аботаю тъ н адь„евангел и зац 1ей “  Рос<’ли,илй в й р н Ь ер а з- 
рушен1емъ П равославной Ц еркви, не обращ ая BHHMaaifl на и х ъ  
внутренн1я BbpoHcnoBtAHHfl pa3JH4ia. П ри этомъ все такъ назы ва
емое „евангельское движен1е“ , по свядЬ тольству иредставнтрлей 
заграничныхъ масс1й. нр1обр'Ьтаетъ у насъ характеръ развитчя лишь 
одной , собствезп о , с^кты бяптистовъ .
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Уси.пя, уиотребляемыл изъ-за границы — изъ 1Пвец1и, А нг.пи  
и Америки, къ гиздан1ю и зь  зтого двия{ен1я ,религ1озной рефор
м ам и " пъ яяшемъ отечествЬ, осущ ествляются при ближайшемъ 
1юсррдств1> германскихъ мисс1й и разсЬянныхъ но всему лицу земли 
русской и^мсцкпхъ к м о н 1й. HtMeuitoe пберелничество зг^сь кладетъ 
свой нафовальвый С11ецифическ1й отпечатокъ, обряшля все такъ 
вазывяем.,е пагбе „реформацюнное" д ви ж ете  на служеше пнтерсамъ 
германизма въ Poccin.

Въ сфер^ рели1'1озныхъ движен1й, какь и въ области про
мышленности и торгэв-ли, о^мцы создали такую иромежу'точную 
призму между нами и Западомъ, которая неминуемо обращ аегь на 
пользу Г ерм атп  iicfe даже идейныя стрем летя дружественно рас- 
положенныхъ’ къ намъ иностранцевъ.

О томъ, насколько въ позитическомъ я нац'юнальномъ отн о- 
шен1п гибельно такое 3 1силье н'Ьмцевъ в ь  С'кттштскомъ двпжеш'я, 
необходимо написать особое H3C.itoBaHie, хотя  гЬмъ самымъ мы 
увелпчияъ лишь ц1шность сектантства въ глазахъ нагаихъ радп- 
кальныхъ парт)‘й, къ стыду нашей родины и на ея несчастье им е
ющей II тлкнхъ гвопхъ сыновей, которые возвели въ систему для 
гвопхъ napTifi дсвпзъ: „ч1>мъ хуж е, т'Ьмъ л учш е".

Н амъ представляется, что сл-Ьдоваше этому девизу могло 
побудить наши ралпкальныя парт1и внести въ Госудауственную 
Думу ннп'Ь, когда страшный врагъ стои ть на порогЬ отечества, 
закоиопроектъ сбъ  OTMtHt вгЬхъ в'Ьропспов'Ьдныхъ II нац1ональ- 
пнхъ ограипчев1й, несмотря па то , что они сущ ествуютъ въ ок - 
р 1 1 1 Шохъ въ полнтическомъ отношеши странахъ: въ Герман1п, 
А в':тр 1’ п и даже въ свободолюбивой Англ1п!.. И въ то  время, какъ 
англичане требуютъ аресговъ Н'Ьмецкихъ мисс1Рнеровъ, наши ра- 
лпккпы настаиваютъ на еведен!п абсолютной свободы пропаганды 
Btpojnenift, независимо о ть  в^ры н вацюнальностп мисс1онеровъ!..

А. Эеодоровъ.
(Г ол . Р о сс .)  .

J

iЛ
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щ II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б ЩЕ Ц Е Р К О В Н ЫЙ.  |
||<HtrtUtt4i'<iHii»>’IHHi«i,

Единый путь совершенства.
А з ъ  живу, и вы живи б у д е т е :  

{lo a n . X I V ,  19).

Жнвъ Христосъ, ибо Онъ воскресъ изъ мерт- 
выхъ. Опъ воскресъ посл'Ь трехдневнаго обитан1я 
плои’ю во гроб'Ь, Онъ возсталъ изъ гроба тл'Ьн1я не 
духомъ только, но т-Ьломъ, которое прославилось и по
лучило особыя свойства. Въ семъ ■гЬл'Ь Господь, дверемъ 
затвореннымъ, являлся ученикамъ собраннымъвъ cioH- 
ской горниц'Ь и д-̂ лался невидимымъ, когда хот-Ьлъ 
того, какъ это Онъ сд'Ьлалъ въ Еммаус'Ь, скрывшись 
отъ взоровъ учениковъ Луки и Клеопы. Но т*Ьло 
Воскресшаго, обладая такими свойствами, вътоже вре
мя не теряло свойствъ челов-Ьческихъ особенностей. 
Христосъ по воскресен1и своемъ принималъ пищу, 
вкушая хл'Ьбъ, рыбу и отъ пчелъ соты. Это’ не было 
призрачное т"Ьло, а д'Ьйствительное, какъ и у вс'Ьхъ 
смертныхъ, но прославленное, обновленное.

Съ симъ т'Ьломъ челов1>ческимъ Господь вознесся 
на небо и с^дитъ одесную Бога Отца.

Совершилось чудесное, но въ тоже время такое 
явлен1е, которое не нарушило законы природы, какъ 
ихъ не нарушаетъ произрастан1е изъ семени растешй. 
Смерть, все поглащаюшая, все уничтожающая и пре
вращающая въ тл'Ьн1е и прахъ, поб-Ьждена воскресе- 
н1емъ.

Для людей воскресен1е Христово открываетъ но
вую жизнь. Какъ въ Адам-fe BC'fe согр'Ьщили и умерли 
духовно и телесно, такъ во XpucT-fe получили новую 
возможность къ жизни вечной, къ нетл'Ьн1ю.



— 2^0

Правда, возможность воскресен1я для насъ вы
ражается не въ томъ, что по смерти своей каждый изъ 
насъ воскреснетъ въ трет1й день, а въ томъ. что вс^ 
возстанутъ въ день общаго суда, когда грешницы пой- 
дутъ въ муку в'Ьчную, а праведницы въ животъ веч
ный.

Для челов'Ьчества важно то, что Христосъ вос- 
креснтъ мертвыхъ и указал'  ̂ людямъ возможность 
победы надъ смерт1ю, хотя въ далекомъ будущемъ, 
такую победу, которая, не разлучая человеческой 
души съ т'Ьломъ, дастъ имъ возможность существо
вать в^чно, освободившись отъ узъ греховной плоти, 
жить безбол'Ьзненно и совершенно.

Бол'^е высокой ц'Ьли, какъ стремлен!е къ такому- 
существован1ю, не можетъ быть у челов'Ька. Состоя- 
Hie блаженной в-Ьчной жизни, когда выну созерцается 
лице Отца небеснаго,—что-же можетъ быть бол'Ье 
этого возвышеннымъ и желаннымъ?

Соединен1е со Христомъ, Спасителемъ нашимъ, 
въ лон'  ̂ Отца Небеснаго—что можетъ быть бол-fee 
желательнымъ для в'Ьрующаго?

Такъ это ясно и понятно. Другого большаго со
вершенства для челов'^ка нельзя и придумать.

Однако во Bct времена челов'Ьчество ставило 
ц-клью своей жизни не одно достижен1е этой ц^ли— 
соединиться со Христомъ и съ Нимъ быти.

И въ наше время въ частности: къ чему въ 
глубин'^ души, а т^мъ бо.тЬе въ своихъ плотскихъ 
вождел'Ьн1яхъ стремится большинство тЬхъ, кто 
себя считаетъ посл1эДователемъ Христа, а т-^мъ бо- 
лte rfe, кто даже потерялъ в'Ьру и въ Творца неба 
и земли, Отца Небеснаго и Его Сына Бож1я, гЬ, кто 
мнитъ себя солью земли, людьми просв'Ьщенными и 
даже руководителями другихъ, меньшихъ 6рат1й? И 
для нихъ, что можно знать о Бог'Ь, ясно; невиди
мое въ немъ и сила Его и Божество отъ создан1я
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Mipa чрезъ рязсматриван1е творен1й видимы имъ, по 
они, познавши Бога, осуетились въ умствован1яхъ 
своихъ и омрачилось несмысленное сердце ихъ; на
зывая себя мудрыми, они потеряли умъ; они заме
нили истину Бож1ю ложью (Рим. I. 19 — 25).—

Такъ говорилъ апостолъ Павелъ о римлянахъ, 
державшихъ подъ своею власт1ю весь м1ръ и считав- 
шихъ себя властителями все.хъ племенъ и народовъ, 
передовыми мыслителями и руководителями и въ 
жизни и въ наукахъ. Но мудрость ихъ не прино
сила уловлетворен1я запросамъ духовнымъ современ- 
ныхъ имъ людей, т^мъ бол^е счастья. Напротивъ, 
жажда истины въ людяхъ того Mipa, съ каждымъ 
днемъ возрастая, достигала крайнихъ размеровъ.

Нашъ векъ во многихъ отношен1яхъ напоминаетъ 
то время. Какъ будто испытующая мысль человече
ская возвращается вспять и умъ человеческ1й въ раз- 
сужден1н о конечныхь целяхъ жизни впадаетъ въ 
теже сети и заблуждается такъ же, какъ и тогда.

Современная наука пути соверщенства для чело
века указываетъ теже или почти те, что указывала 
греко-римская философ1я. И такъ же, какъ она, наща 
современная мысль, маня людей за собою призрач
ными точками света, заводитъ ихъ въ духовные 
тупики, откуда слыщатся Пнлатовы голоса: что есть 
истина?

Сколько жаждущихъ и желающпхъ итти по пу
ти соверщенства,—истиннаго, не приЗрачнаго усовер- 
щенствован1я себя! И сколько однако плутающихъ 
во тьме и не находящихъ выхода.

Две тысячи летъ тому назадъ изъ гроба возс1- 
явщ1й светъ разогналъ эту темноту, озаривъ души 
людсюя надеждой на воскресен1е. Воскресщ1н Спаси
тель Mipa указалъ своимъ вoзcтaнieмъ изъ мертвыхъ 
путь, по которому человечество должно следовать, 
путь борьбы со cмepтiю, путь пpигoтoвлeнiя себя къ
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поб^д-Ь надъ нею и воскресен1я для жизни вечной.
Азъ есмь Путь, Истина и Жизнь,—сказалъ Онъ 

в'крующимъ въ Него для того, чтобы они сл'Ьдочали 
за Нимъ, достигали правды жизни, истиннаго совер
шенства, победы надъ все мертвящимъ закономъ 
тл'Ьн1я и какъ С'Ьмя, бросаемое въ земл^, чтобы изъ 
него возраждалась новая жизнь, вставали изъ тл'̂ - 
н1я обновленными въ воскресен1и изъ мертвыхъ для 
жизни блаженной.

Христосъ, воскресый изъ мертвыхъ, смерт1ю 
своею смерть поправый и чрезъ то жизнь Mipy даро- 
вавый, да просв"ктитъ и насъ, гр'Ьшныхъ, и да воз- 
с1яетъ и въ насъ Его св'ктъ неприступный.

Христосъ воскресе! дорог1е читатели. Онъ во
истину воскресъ и имамы надежду, и насъ воскре- 
ситъ изъ гробовъ TatniB, если мы будемъ следовать 
за Нимъ въ воскрешен1е живота.

Хахокическ1й прихобъ илп прихобъ-общика?
{Окончан1’е.)

VI.
7) Эсто-латышсшй лютеранскШ приходь.

Въ н-Ькоторой степени такое же явлеи1е наблюдается и 
въ Англ1и, въ сред'Ь диссентерской а равно н въ еписко- 
пальныхъ приходахъ. И зд'Ьсь это зло им-Ьло бы бол'Ье пе* 
чальныя посл^дств1я, если бы въ пользу церковности въ 
сред% подрастающихъ покол%н1й не работали так1я органи- 
зац1и, какъ „Young Меи Chrisiian Association“,—хрисг1анск1е 
союзы молодежи обоего пола.

Вн^церковность или безцерковность населен1я и зд:Ьсь 
увеличивается съ каждымъ годомъ. Но за прим-Ьрами этого
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рода не следовало обращаться такъ далеко, какъ Англ1я и 
Америка. У насъ дома, у себя въ Poccin, имеется церковь, 
которая тяжело испытываетъ на ce6t посл%дств1я создав
шихся въ ея приходской жизни правовыхъ нормъ. Таковой 
является эсто-латышская евангелическо-лютеранская церковь 
въ нашемъ Прибалт1йскомъ или Остзейскомъ кра-Ь.

Строй приходской жизни въ этой церкви создался ве
ками и носитъ м'Ьстный колоритъ.

Въ краткихъ положен1яхъ его можно характеризовать 
слЪдующнмъ образомъ.

Во глав’Ь каждаго прихода стоитъ пасторъ, выбираемый 
прихожанами и утверждаемый местной консиг.тор1ей. Хозяй
ственными делами прихода завЪдуетъ церковный сов-Ьтъ, ко
торый также выбирается.

Права прихожанъ на участ1е въ приходскихъ дЪлахъ 
определяются теми церковными повинностями, который они 
несутъ въ пользу пастората и на лруг1я нужды прихода. Все 
прихожане делятся на три разряда. Къ первому разряду 
христ1анъ въ каждомъ приходе относятся те, кто имеетъ 
крупные участки земли съ доходностью—на ос. Эзеле не 
менее 600 руб.; въ Лифляндской губерн1и— 1500 руб. и 
эстляндской— 1000 руб.; ко второму разряду относятся соб
ственники и арендаторы земельныхъ участковъ, имеющ1е до
ходность ниже указанной, и къ третьему рязряду,—те, кто 
не отбываетъ земельныхъ повинностей, но проживаетъ въ 
пределахъ прихода и платитъ въ продолжен1е нЬсколькихъ 
летъ въ пользу Церкви ежегодно свой членск1й взносъ въ 
размере рубля,

Избирательныя права осуществляются такъ. Приходы 
разделены на избирательные участки. Перворазрядники, будь 
они въ участке въ единственномъ числе,--имеютъ право отъ 
своего участка послать одного избирателя.

Второразрядники тоже выбираютъ одного, хотя бы въ 
участке и.хъ нашлось более сотни, при чемъ пользуются 
лично правомъ участ1я въ выборахъ изъ себя выборщика 
только те, кто имеетъ годовую доходность не менее 60 руб.
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Не HMliiomic же такой доходности складываются по десятку 
и передаютЛ» свое право голоса одному изъ этого десятка, 
который лично и участвуетъ въ выборахъ одного депутата 
по 2-му разряду.

Избнратёльныя права третьеразрядникбвъ трудно опре
делить въ двухъ-трехъ словахъ, Имъ въ своемъ избиратель* 
номъ участке тоже предоставляется право избрать изъ себя 
одного депутата, но при услов1яхъ: если общее число ихъ въ 
подлежащемъ избирательномъ участке составляетъ не ме
нее 20, и если размеръ уплачиваемыхъ ими, въ совокупно
сти, добровольныхъ (членскихъ) взносовъ не менее числа, 
получаемаго при делен'ж общаго итога отбываемыхъ изби
рателями второго разряда церковныхъ повинностей на об
щее число нзбираемыхъ симъ разрядомъ церковныхъ стар- 
шинъ (депутатовъ).

При такомъ распределен!!! избирательныхъ правъ между 
прихожанами не удивительно, что имущ!й, богатый земле- 
дельческ!й классъ, хотя онъ представляетъ изъ себя очень 
малый процентъ, а именно: около 2 проц. изъ всего населешя 
края, темъ не менее имеетъ на приходск!я дела доминирую
щее значен!е, особенно на выборахъ пасторовъ. Нужно иметь 
въ виду, что такимъ имущимъ классомъ въ Прибалт1йскомъ 
крае являются немцы, местные бароны, 'остальное же насе- 
лен!е—около 85 проц.—эсты и латыши, изъ 'которыхъ 10 
проц.—второ разрядники, остальные 75 проц. по меньшей 
мере,—третьеразрядники.

Конечные результаты такого распределен!я между при
хожанами избирательныхъ и вообще, приходскихъ правъ— 
на лицо: большинство пасторовъ въ Прибалт'шскомъ крае— 
немцы. Большая часть эстовъ и латышей—ни къ какому 
прихоау не принадлежитъ: настроена антицерковно. Въ ос
вободительные годы это населен!^ проявило себя въ высшей 
степени враждебно къ немецкому населен!ю и, въ Частности, 
къ своимъ пасторамъ-немцамъ.

Выборы пасторовъ :! вводы ихъ въ приходъ сопровож
дались и сопровождаются враждебными имъ демонстра- 
ц!ями.



I
-  245 —

Между т-Ьмъ, въ описываемыхъ приходахъ все дtлaeтcя, 
повиднмому, на законныхъ основан1яхъ. Имеются даже сто
ронники и поклонники такого порядка вещей въ приходской 
жизни, какъ образцоваго.

При указан1и на нежелательный явлен1я такихъ поряд- 
ковъ отвЪчаютъ: зато въ лютеранскихъ приходахъ пасторы 
хорошо обезпечены, и вс'Ь съ высшимъ образо^ван1емъ.

Предоставляемъ по вышеуказаннымъ прим%рамъ су
дить всякому, желательна-ли для православной Церкви та
кая реформа православнаго приходя, чтобы введен1емъ B M t -  

сто каноническихъ началъ, дЪйствующихъ по сей день въ 
приходской жизни православныхъ, огромная масса нашего 
бфднаго русскаго люда была бы вытеснена изъ церквей и 
выброшена за церковный бортъ только потому, что, полу- 
чивъ право участвовать въ церковныхъ д-Ьлахъ прихода 
выбирать священника, считать церковныя деньги, если тако- 
выя найдутся, расходовать ихъ по своему ycMOTpliHiio и т.
д., въ то же время за невзносъ наложенныхъ членскихъ пла
тежей онъ долженъ будетъ или поплатиться посл-^дней сво
ей телушкой или же стать несостоятельнымъ, вн%церковнымъ 
христ1аниномъ и лишить себя церкви...

Однимъ словомъ: что лучше, каноничесюй приходъ или 
приходъ община?

RpyuKaii иарнальная иаеолог1я н риигюжо-нравственноа
лютерашкое NipoioiapiiaHie.

(Продолжете.)

I I I .
Лютеранское начала абсолютной авторитетности qe-ioBtHe- 

скаго разума и чувства въ самыхъ глубокихъ вопросахь рели- 
г1и и морали дало своболу иыгален'1я и породило многое множ е-

7
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fTBO различныхъ ссктъ и фалософскихъ састемъ, котлрыя нс'Ь съ 
одипановымъ правомъ могутъ вазвать Л . свониъ отцоиъ.

Начпемъ съ первыхъ, т. е. релипозпыхъ учен1й протестаат* 
скихъ сектъ. Въ пихъ два еааравлен1я— идеальное и эмпири
ческое— эти два полоса, къ которымъ постоявно тяготЪ етъ чело- 
BtnecKoe сознан1е,— дп'Ь крайности, который постоянно см еняю тся 
въ иышлен1и одна другою . Идеальное направ.тен1е въ р ел вп и —  
это мистпцизмъ, противоположное ему— рацюаализмъ. Т о  и другое 
полагаютъ въ основан1е новое протестантское начало. Старый средне- 
вЬковы б мистицизмъ получаетъ новыя возбужден1я отъ  мысли о 
внутренеемъ, сознательномъ, духовпомъ o6meaia со Х р о ст о м ъ  чрезъ 
B tpyjH  идя по этому пути, пересслястъ Х р и ста  въ чел овека , а 
человеку даетъ непосредственный доступъ на небо еще .здЬ'*ь па 
36Mat, словом ъ— развпваетъ идею самообож ан 1’ я. Д"^ло начинается, 
какъ всегда это бываотъ, съ обнаружеп1й мея^Ье гаирокихъ 
и глубокихъ. Сначала Ш пенеръ п п1етпсты • съ Годф ридомъ 
Арнольдомъ во глав^ требую тъ только инпмае1я къ себ'Ь и 
углублен1я въ свой духъ  и чувство, что впос.1 'Ьдств1 я у завер- 
шите.1 Я этого направлен1я— Ш лейермахера— характеризуется б о -  
л’Ье величественпымъ, но туманнымъ выражен1ез1ъ: „ощ ущ ать
въ себЬ безконечное". Н о вотъ являю тся и ре.зультаты это 
го углублеп(а; мистики вилятъ небесный св1»тъ п вебеснаго 
Х р и ст а . Идея этого Х р и ста  д'Ьлзется все 6o.Tfee и бол ’Ье общею 
и сливается, наконецъ, съ идеею самого чолов'Ька. Оригинальн'Ьй- 
шШ взъ вгЬхъм истйковъ, когда либо сущ ествовавш ихъ— Эммавуи.лъ 
Сведевборгъ высказываетъ наконецъ, что Б огъ , Ангелы и ч е .ю - 
в^къ— это одно п тоже по природ^ , п что оаъ  самъ своими 
глазами вид^лъ па ue6li превращен1е человека въ Б ож ество.

Съ другой стороны— гордое своею богоизбранностью  рело- 
позное чувство претёставта создаетъ постепенно протявоположныя 
мистицизму в'Ьроиспов'Ьдныя формы, въ которы хъ рац!оналнзмъ 
привныаеть видъ религю зпаго учвв1я. Оно отвергаетъ  мысль о 
необходимости всякаго вн^шняго посредства и вмеш ательства въ 
дело религ'ш, устраеяетъ  отъ  этого само Б ож ество и, выхоудя 
изъ одного начала съ мпстаческпмъ пастроен'шмъ, въ протвво- 
по.10жность ему отдаляетъ землю отъ  неба. Н о результатъ тоть -ж е
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— т а ж е  мысль о ие.юв?ьк(ь, кань 7юс.1гьдней цгь.ш иелов)ьче- 
ск и хь  ст рем ленгй. Это направлев1е начппаотъ анализировать хрп- 
CTiaHCKOo учев1е л заключаетъ, что челов1жъ ж и вет ъ  только 
самъ собой и выгао откровен1й разума нЬтъ еикякихъ другихъ 
откровен1Й. Это релнпоземй рац1опа.'И!зиъ Фауста Социна, Гуго 
Гроц1я съ армин1анами.

Но къ чему только полусознательно стрелились различиыя 
BlipOHcnoBlJAiiHH формы протегтантсгва, что смутно иредносилось 
въ мечтателышхъ построьмпяхъ иистпковъ, чему не могъ дать 
соотп'Ьтствуюгцаго выражен!я религ'юзаый ря1ион1Лизмъ, то выска- 
лось сь ужгсягощ*^ю ясностью въ философскихъ сигтемахъ нро- 
ттавтсгвя и можно сказать безъ иреувеличрн'|я, что Лютерово 
„в-Ьрую", скрывавшее въ соб-Ь идею саиообож1н1я, нигдЬ не нашло 
ce6li такого сочувств1я и такого полнаго раскрыт'ш, какь въ иде
альной немецкой философ!и.

3 'Л'.той расцв15тъ ея весь o6BliPHb peinrieK. По меткому 
выражен1ю Ницше, н1̂ мецкая филоС'ф1я— коварная теолог1я. Каотъ, 
Фихте, Шеллпнгъ, Гегель и ц'Ьлый сонмъ ихъ подражателей в 
продолжателей вплоть до самаго оосл'Ьдняго времени,^юложитель- 
н» ИЛИ отрицательно, но не отводягъ глазъ оть Вожествеенаго 
Начала м1;а и очень часто, для объяснения и развиг!я свопхъ 
тезисовъ, обращаются къ лютеран'коиу ноложешю о главенств’Ь 
человеческой индивидуальности. Зд1сь во имя новой иротестангской 
в^ры въ абсолютный авторитетъ человЬческаго разума строятъ 
ц'йлые м!ры,— всю. вселенную, соединяются съ самымъ источник'ьмъ 
жизни п путемъ отвлеченнаго логическаго мншлен!я превращають 
конечное въ бсзконечное. Во вс'Ьхъ этихъ сястемахъ цоятромъ 
м!роздан1я ставится человЬкъ, вЬрпый его рлзумъ, мышлео!е, въ 
котороиъ ,безкон0чное начало— (у Фихте ,абсолютнее, „я**, у 
Шеллинга—  »абсолютное тожество духа и матер!и“, у Гегеля
„абсолютная идея“) изъ „чистяго Сыг1я“ (по Гогелю), путемъ 
саиоразвиНя, какого-то непонятнаго (амоотрицан!я и саиоположо- 
н1я (Гегель) объективируется въ разнообраз!и яплен1й вн^шняго 
Mipa, а потомъ въ д'Ьягельностп человЬческаго духа снова под- 
нзмается до полнаго, соверш еннаю  сознат я себя самого, своего 
ястианаго содержашя, проходя различиыя ступени развит1я (у Шел*
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линга--дЬяте.1Ьность духа теоретическую, ирактическую и худо' 
жесгвенааго творчюгва, у Гегели духа еубъективнаго, объектив* 
ыаго U ибсолютваго). На выгшихъ стуиеияхъ своего развит1я 
—  ,хуложествеиваго творчества" и ,абсолютнаго духа" безконеч- 
ное начало сознаетъ и созерда<тъ объективное свое содержао1е—  
весь м1ръ пе какъ отд^льнсе отъ пего быт!»*, а какъ самого (ебя,
т. е. возставовляется, „абсолютное тожество идеальнаго и реаль- 
ааго“, какъ выражается теллиегъ, или ,абсолютный духъ ста
новится абсолютной идеей", ьакъ утверждаетъ Гегель )̂.

Близко вримыкяють къ идеалистанъ философамъ Шоненгау- 
эръ и Гартмавъ. Какъ идеалистгу, овн вместо быт1я личнаго Бога 
тоже нризнаютъ какое-то отвлечеввое м!ровое начало, 1|1ровую 
сущао<ть, какъ „абсолютное безпредметное lorbaie жизви" (ilLou.), 
призвавшее къ быт!ю все разноо6рпз1с предметовъ и льлен1й ни- 
Дймаго Mipa, только считаютъ ее ч'Ьмъ-то безсозеательнымъ: пер
вый— сл'Ьиой волей, втор'^й— просто „Безеозвательнымъ", цептръ 
же сознательваго ироявлеа!я этой м!ропой сущиссти они полага- 
ють опять такн въ челов'Ьв'Ь, ьъ его вол'Ь.

{П р о д о л ж ен 1е  будеш ь.)

Матер1алы къ вопрас]г а построеш в 1парк!альнагв 
учклшца въ г. Б ар н аул !

(О кончание.)

И вотъ, представимъ .ce6 t , что съ постройкой Барнауль- 
скаго училища изъ Томска выбудетъ 313 ученицъ. В1̂ дь это 
равносильно будетъ закрыНю при Томскомъ училищ-fe шести 
классовъ—параллельныхъ. Скажутъ—что за б-Нда и какое д-Ьло 
Барнаулу до Томска?

Думается, всякому понятно, что б-Ьда прежде всего для

*) Фихте въ своей философ1и быль чистык1 ъ инднвидуалистомъ и ечн- 
талъ внЬшнСЙ м1ръ тишь матер1'аломъ для деятельности человеческаго со- 
энац{я, лишевнымъ всяьаго самостоятельнаго значеы1я.
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финансоваго хозяйства » затрогиваетъ она интересы всей Епар- 
х!и. EnapxiH принуждена будетъ содержать два училища, тогда 
какъ половина Томскаго будетъ пустовать и когда обучен1е 
въ немъ обходилось бы дешевле, ч^мъ обучен!е въ особомъ 
училищ-fe, такъ ка1чъ при одномъ училищ-Ь параллельные клас
сы не требуютъ особаго хозя1’1Ства, а удовлетворяются об- 
щимъ коштомъ.

Пзъ приведенной таблицы получается и другой назида
тельный выводъ. По ней на барнаульск1й округъ приходится 
учащихся 313 ч. А какъ показалъ расчетъ нормы емкости 
училищныхъ пом-Ьщщпй, при семи классахъ училище можетъ 
вместить только ЗОЭ чeлoвtкъ. Сл4>довательно, если Барна
ульское училище будетъ выстроено по этому расчету, то съ 
перваго же года г.уществован1я окажется переполненнымъ. 
Тогда для устройства дальнЪйшаго прироста учащихся по
требуется или опять излишнихъ дtтeй направлять въ Томское 
училище, сл-^д., часть духовенства округа лишать т^хъ 
удобствъ, как!я имеются въ виду проэктомъ устроен1я вто
рого училища, или же строить въ Барнаул-^ такое же боль
шое училище, что и въ Томска, обрекая оба училища на дол
гое пустован1е, а Епарх1ю на непроизводительные расходы.

Видится еще одинъ исходъ изъ создающихся затрудне- 
н1й. Это увеличить пр1емъ иносословныхъ для зам'Ьщен1я ими 
пустуюшихъ классовь. Но этотъ исходъ хорошъ развЪ толь
ко въ теор1и. Во первыхъ, стремлен1е иносословныхъ въ Епар- 
х1альныя училища не такъ ужъ велико. Даже въ годы ст%с- 
нен1я св'Ьтскихъ учебныхъ заведенш по.м%щен1емъ— въ Епар- 
х1альное училище поступали единицы, да и т-fe при первой 
возможности переходили опять въ гимназ1и. Дов-Ьр1я къ Епар- 
х1альнымъ училищамъ въ обществ-fe ц-Ьтъ; они чужды обще
ству по духу; отстаютъ отъ гимназ'ш въ программахъ; не улов- 
летворяютъ и постановкой д'Ьла.

Во вторыхъ, содержать ц’Ьлые классы ради иносослов
ныхъ, если бы они нашлись, для Enapxin убыточно. Суще
ствующая норма платы за право учен1я въ 50 руб. не покро- 
€тъ даже расходовъ на администрац1ю и учителей. Т. о., этимъ
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путемъ положен1е Enapxin не можетъ быть облегчено отъ- 
потрясен1й, как1я вызоветъ въ ея жизни постррен1е Епарх. учи
лища въ Барнаулt.

Отсюда,— если съ осуществлен 1емъ этого проэкта пред
видятся так1я осложнен1я, то должно признать, что вопросъ- 
о построен1и училища въ Барнаул^ въ настоящее время вы- 
званъ не потребностями жизни, а, в%роятно, представлен1емъ> 
духовенава Барнаулцскаго округа о личныхъ удобствахъ и,, 
при нtкoтopoмъ заглядыван1и'впередъ, желан1емъ получить 
реваншъ за постройку Епарх1альнаго училища въ Томск'Ь.

Что касается соображен1н о личныхъ удобствахъ, то от- 
в-Ьтомъ на нихъ является настоящая статья. Что же касается 
представлен’ш о реваншъ, то они кажутся заслуживающими 
уважен1я. но о нихъ постараюсь поговорить въ другой разъ.

ripoToiepeH С. Д м ит ревскШ .

о реформ^ прихода— голоса изъ деревни. *)

Ми.юстивъ Господь н долготерп^ливъ...’ Ужасная 
бойня, длящаяся второй годъ, Dtpи.\Iъ—рано или поздно 
кончится. Думается еще большее: jio8ua кончится при 
услов1яхъ нескораго 1Ювгорен!я этого безарим^рнаго 
кровопускан1я въ poit человеческом к И тогда, какъ 
всегда эго бываетъ, nocjit бури и грозы зас1яетъ яркое 
солнце жизни, люди сганутъ оправляться, на развали- 
нахъ и пожарищахъ строить новую жизнь.

„HliTi, хула—безъ добра". И война, какъ иаказа- 
nie Бож1е, въ своихь ужасахъ им^етъ и много благо- 
д1.тельнаго. Являясь с.тедств1емъ поиран1я законовъ 
Бож1йхъ, она, какъ оперативный ножъ, вскрываетъ боль-

') Хотя релак1пя во многомъ несогласна со взглядами автора, но даетъ 
wtCTO статье, въ уверенности, что она, являясь выражен1емъ крайпихъ взгля- 
»овъ, утрировкой затронутыхъ вопросопъ, найдетъ себЬ разумныхъ воз
ражателей.
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Быя м fee га о5щесгв(?нчыхъ а государственнихъ орга- 
низмовь и указывавгъ асгиаеыя причины болезней.

Ногому'то noeafe войны всегда зам^чаегсл усилен
ное отремлен1е къ преобразован1ю жизни. Такъ будетъ 
и noc.rfe текущей войны.

Преобразован1е HecoMHtHHO коснется и жизни нашей 
С-в. Церкви. Уже въ настоящее время, когда въ сущ
ности вся работа государства и общества должна свес
тись къ одной цfeли—победить врага, усиленно говорятъ 
о пом^стномг собор!;, вообще о реформ'1; церковной 
жизни. FpoMKie разговоры же доходятъ в до насъ сель- 
скнхъ пастырей и хочется отозваться на нихъ ..

Что говорятъ? Говорятъ очень много и больше 
всего объ одномъ: о ненормальности дерковно-при 
ходской жизни, объ устар-Ьлыхъ и отсталыхъ формахъ 
ея, о необходимости возродить приходъ, дать ему силу 
живой и плодотворной организащи.

Что у насъ н^тъ прихода въ истинномъ смысл-fe 
этого слова, объ этомъ не будбмъ говорить.

Для насъ интересны т ! лЬкарства, какими хотятъ 
лечить приходъ, Tt реформы, как1я намечаются въ раз- 
говорахъ о немъ.—Въ этомъ смысле изъ общаго хора 
сужден1й о приходе ясно выделяются два течен1я, два 
голоса. И по силе возможности дадимъ на нихъ ответъ.

Одни говорятъ, что приходъ надо переделать такъ, 
чтобы онъ представлялъ изъ себя общественную орга- 
низагрю въ роде сельскаго общества, волости, земства 
и т. п. Причемъ, награждая приходъ силою юридиче
ской единицы, хотятъ и въ остальномъ навязать ему 
формы MipcKOH организащи съ правомъ свободнаго вы
бора своего председателя, т. е., священника, съ харак- 
теромъ коллепальнаго управлен1я жизн1ю прихода, въ 
каковомъ управлен1и председатель, т. е. выборный пас
тырь, будетъ почетнымъ лицомт., призывающимъ посред- 
ствомъ звонка къ порядку членовъ Церковнаго совета, 
этой главной руководящей силы въ приходе. Въ рефор-
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мпиованномъ на этотъ ладъ приход^ центръ тяжести 
переносится съ нагтырей на вв'Ьренныхъ ему првхо- 
жанъ. IIoc,itiHie въ лиц  ̂Цсзрковнаго CoBtra, или иного 
какого-либо, подъ другимъ назван1емъ, нриходскагоорга
на собственно и будутъ давать тонъ жизни прихода. Пни- 
шатива и д'Ьло Сосредоточиваются вд, рукахъ прикожанъ. 
Школьно-просветительное, благотворительное, мисс1онер- 
ское и друпя приходск1я дtлa преяие всего разсматрк- 
ваются приходски иъ coBt>ri)Mb и только въ желательномь 
для него направтеши будутъ проводиться въ жизнь. 
А такъ какъ приходская община, имtЮ!Цlя за со«)ОЮ 
значен1е юридической единицы, будегь самооюлгельно 
владеть и распоряжаться 1Кфк >вно-приходск 1ми средства
ми, то, руководящему ею органу не тру хно будегъ вести 
хЬто такъ, какъ ему то будегь желагехьно. Ни школа, 
ни мисс1я, ни TtMb бол^е благотворительность иезъ 
оредствъ существовать не могутъ. И сл1^довательно: на 
что приходъ дастъ сред/;тва, то и будегъ сущеегвовать, 
какую школу захочегъ поставить, та и будетъ стоять.

При представлен1и сельскаго прихода Русской 
православной Церкви, рефармированнаго въ вышеука- 
занномъ смысла, невольно оторопь берегъ и волоса 
начинаютъ шевелиться.

Не будемъ говорить о томъ, что такая организащя 
прихода не канонична и совершенно протигвор'Ьчпгъ 
слову Бож1го. Поихохь св)бошо, по своему желан1ю, 
выбиратшщй себЬ пастыря, уже зтниъ сампмъ сганмвигся 
въ upoTHBopt4ie съ практикой первыхъ христ1аеъ и не 
отв-Ьчаетъ указашямъ Д̂ >ян1й Оч. Апостоловъ. Такой 
приходъ, rjt„ въ сущности, ноги будутъ управлять 1 0 - 
левою (ср. толков, на б4 пр. VI вс. соб.) и овцы пасти 
пастыря, будетъ не живое тtлo Хрисговб, а трупъ, со- 
хранивш1й только видимость перваго, Въ д11ян1яхъ Св. 
Апостолъ и послан1‘яхъ Апостольскихъ прямо 10ворится 
что пастыри поставлялись Апостолами ихь замфетителями 
безъ всякаго на то соглас1я и гамодовл^ющаго выбора
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и'Ьрующих'ь. Такъ д1̂ лалось потому, что Самь Господь 
Христосъ Спаситель выд'Ьлилъ сиоихъ служителей, когда 
сказалъ*- „Я васъ избралъ и поставилъ васъ, чтобы вы 
шли и приносили плодъ... Я избралъ васъ 01Ъ Mipa* 
(1оан. 15, 16 — 19). Объ этомъ избран1и пастырей Самимъ 
Господомъ, а не еародомъ, не нриходомъ, еще въ Иегх. 
saBtit устами пророка Hcain говоритъ Господь Богъ: 
,изъ нихъ буду брать себЬ въ священники и левитьГ 
(Пс. 66, 21). Апостолы, по заповеди Спасителя соблю
дать все, что Онъ повелЪъ (Мо. 26, 20), такъ посту
пали сами (Д̂ л'Ь. 14, 23) и это запов15далн своимъ пре
емникам ь (Тит 1, 5, i Тимоо. 5, 22.)

Ясно, что, въ указанной реформ!;, стремящейся 
сделать перестановку положен1й данныхъ Христомъ 
Спасигелемъ, скрывается походъ прогивъ Церкви Хри
стовой, какъ Божественнаго установлен1я, и общество 
в4рующ0хъ, установленное отъ Бога, ставится въ 
рядъ земныхъ м1рскихъ организац1й въ род!; сельскаго 
общества а его уп|2,̂ влен1я. Тутъ несомненно сказыва
ется вл1ян1е сощ'листическнхъ идей и HaMtnaercn путь 
къ „новому хрис'пансгву“, о которо51ъ еще въ начал'Ь 
XIX в. говорилъ Сенъ-Симонъ и когорое настойчиво 
пропов!;дуется и вводится въ жизнь современной сшиаль 
демокра'пей. Изъ рамокъ такой реформы приходская 
Церковь высматриваетъ ни больше ни меньше, какъ 
обыкновенное гуманитарное учрежден1е, въ которомъ, 
конечно, будуть заниматься и проевЬщегпемъ и б.пнч*- 
творительностью, даже мисс1онерствомъ, но на началахъ 
чуждыхъ Церкви Христовой. Почему? Да потому, что 
•приходская деятельность будетъ развиваться главнымъ 
образомъ по иниц1ативе и желан1Ю м1рянъ, а м1ряне 
эти уже теперь всецФло находятся подъ вл1ян1емъ те- 
чен1й общественной и государственной мысли, пропи
танной соц'шлизмомъ. Характер! нашей общественной 
мысли, какъ она выражается въ теку|цей прессе, изве- 
стеиъ. Не менее известенъ и характеръ нашей rocj-
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дарстьеиной мысли, выразившейся въ законахъ 17 апр. 
1905 г. и 17 апр. 1900 г. ’ Иъ этихъ законахъ ясно 
яам'1;дается стрсмлси1е государства освободиться отъ 
связи съ Церковью: хотя тотъ и другой законъ говорятъ 
„о свяшенномь возвеличен1и Церкви", но узаконяя безъ 
Церкви , свободу сов1̂стй“ и беря па себя заботу объ 
ycrpoficTBt враждебныхъ Церкви релипозныхъ общинъ, 
ясно показываютъ етремлен1е освободиться отъ вл1ян1я 
Церкви, поставивъ и ее саму въ рядъ рмзличныхъ орга- 
ннзашй, который создаюгся и существуютъ только бла
годаря государству.

Н отъ  въ cooTBtTCTBiH съ  течен1емъ общ ественной  

и 1’Осударственной мысли реф ормируется и приходъ: 
тутъ  освобож даю тъ  отъ  пасты ря.

Тамъ, въ законахъ и газетахъ, Церковь приравни
вается къ разнымъ терпимымъ религ1ознымъ сектамъ, 
тутъ пастырь приравнивается къ сельскому старости 
или председателю кредитнаго товарин1ества. Результаты 
такой ре«|юрмы на лицо: стонгъ только дать понять 
народу, что ираьославная Церковь по закону все-равно, 
что ;кидовск1й кагалъ или молоконская община, а пра
вославный свяшенникъ ничЬмъ не разнится отъ кир- 
л:ачки Матрены, какъ наступитъ всеобщ1й развалъ въ 
приходской Церкви.

Такова несомненно идейная подкладка этой ре
формы. Жизнь-л:с пр1Я1ельское осу1дествлен1е ея будетъ 
далеко горше перваго. Духовное pacKplinoureHie  ̂ рус- 
скаго народа, какъ известно, идегъ давно и небезус- 
ntiiiHO. Если въ семидесятыхъ годахъ прошлаго сто- 
.Tliiifl, по свидетельству историка револющонныхт. дви- 
жен1й въ Poccin Л. Тука, крестьяне »оказались ради
кальнее своихъ учителей, :келавшихъ эмансипировать 
ихъ только отъ веры въ попа и губернатора, и само
стоятельно делали соотвЬтствующ1е выводы па счетъ 
Царя и Николая Чудотворца", то въ настоящее время, 
когда не тюдъ по-ло-лн на ухо, а открыто идетъ нару-
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meeie цорковныхъ уставовъ, нравовъ и обычаевъ и не 
только предогавителями такъ называемаго интеллигеетнаго 
iiipa, но и представителями власти, трудно ce61i пред
ставить, чп) будетъ д'Ьлаться пъ нашихъ сельскихъ 
приходахъ, во глав  ̂ которыхъ станетъ юридически само- 
стоягельный и свободний Церковной СовЬгъ. Вотъ при
близительная картина приходской д'Ьятельности въ нихъ. 
„Г1опу“ скажутъ, чтобы онъ „не размузыкивалъ“ за 
службой, не слезилъ-бы своими проповедями о святыхъ 
и чудесахъ, а служилъ-бы реже и скорее; не билъ-бы 
колокола въ дни какихъ-нибудь Варваръ Великомученицъ 
и 1оанновъ Воиновъ, а зналъ*бы только воскресный 
отдыхъ. 1 а̂зумеется по части укран1ен1я храма и бла1 0 - 
чин1я слул:6ы скажутъ, что для Бога ничего этого не 
надо. Церковныя школы объявятъ не заслуживающими 
вниман1я и попечон1я. Эго будетъ деятельность просве
тительная. Благотворите ibHOCTb выразится въ сужде- 
н1яхъ о тяжкихъ временахъ, о необходимости притти 
на помощь беднымъ и неимущамъ и сделаютъ это 
такъ: сократятъ плату за чребы, назначивъ приблизи
тельно за крестины пятакъ, за 1югребен1в три копейки, 
за свадьбу рубль-целковой и т. д. Это будетъ деягель- 
ность благотворительная. Въ мисс1онерстве будутъ на
стойчиво проводить , свободу совести". Церковность при
хода вообще выразится въ частыхъ, шумныхъ, съ могары- 
чемъ.и съ заездомъ въ скулы и „подъ микитки  ̂ выборахъ 
попа.

Таково будетъ возрожден1е нашего сельскаго при
хода *по ре<1юрме на люгеранск1й лодъ. И духовенство, 
если оно служигъ по вере въ Господа 1исуса Христа, 
осыовавшаго свою Церковь, это Царство Бож1е на земле, 
должно отвергнуть эту реформу.

(П р о д о л ж е н 1 е  будет ъ.)
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Изъ Епарх1альной хроники. 

Чествован1е
П> и . Макушкна духовенствомъ, нуховио-учебныкн заведешвм! i  
учрежден{яив па поводу 50-ти л1т1я  его о5и|ественно-просз1т1-

тельиой деятельности.
Ы пграф пиескг й о чериг.

Нетръ Ивановичъ Мякуюинг: съ эт;:мъ имееомъ въ гозиа.»1и 
томичей и Сйби|1Якопъ соедиаяется иредстав.1ев1е и громлдиииъ 
ьнижвомъ HarasdBt, сь вавгами но всЬмъ отрас.лчъ инан1я, от> 
д11лев1емъ канцелярскихъ принадлежностей, музыкальв^лхъ инстру* 
меатов'Ь и вотъ, нубличной биб.|1отекой и кабивеюмь для чтен1я, 
а за iioMtAoie годы съ этимъ же имевемъ связывается предста- 
влето о краспво«ъ большомъ здан1и иа Солявой площядв съ вад- 
иисью' ,домъ науки имени 11. U. Макушина“. Кто*жв это та
кой П. И. Макушинъ? Эго— купецъ, почетный гражданивъ г. 
Томска, но пе простой купецт, иоставнвш1й ц'Ьл1Н) своей жизни 
оабиьан1е золотой казной кармавовъ, а к\иецъ, шцущ!й добраго 
бисера въ видЪ риспро(трапев1я звап1й в арис81>1цен1я въ широ
кой сред-Ь народной; это челокЬкъ, стремящ1йся развить въ ва- 
{)0д1> жажду знаа!я и къ 'знау1ю указать пути; это печальнакъ 
народный, желаюиий, чтобы вс-Ь npocBlim<‘HBHO люди болЬли-бы 
хронической дув евной воющей болью о народномь певЪжеств'й.

Откуда явился въ Томскъ эготъ челов'Ькъ, въ чемъ ^ipoxo- 
дила его жизвь и Д'Ьятельность въ Te’Jeeie 50*ти л'Ьтъ» какъ 
откликнулось общество, духовенство, духовно-учебныя зяведен1я 
на день его волув'Ьковой д'Ьятельзоети— постараемся ниже дать от- 
в1ть.

Петръ Ц|авовичъ— сынъ б’Ьднаго причетеикя Пермской гу- 
берв1и, Оханскаго ytoa, села Путина, родился 31 мая J844 г. 
Съ раевлго aIiTctbii онъ ирошелъ тяжелую школу бедности и 
труда въ родной семь ,̂ но, какъ отъ природы сиособнып, даро
витый и трудолюбивый, безь особевааго вааряжео1я обучался въ 
Пермскомъ духовноиъ училищ11, а потомъ Семиаар1и, окончивъ
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то и другое учебаое заведен1я съ отличными уснЬхами. Въ семи- 
napin большое вл1янш на развит!е П. U. оназа1и: щизиоданатель
с.1ово'*ностн А. Н. M)puropoBCKii1 и о. реаторь, архимаа.фитъ 
Вен1‘амивъ (1Сорвлинъ), виослЬдс1в'1И ршюнопъ. Первый раофылъ 
даровитому юнопгЬ богатства руссиой литературы, руководя выбо- 
ромъ кпигь для тгев1я, нт-»рой— мвого годЬйствоваль HHpa6oTKli 
религ1о8по-филосгфскаго миросозерцап1я, открывъ ому достунъ въ 
свою богатую библ1отеку и часто бео'Ьдуя сь нимь по вопросамъ 
науки и текущей жизои.

По окончян'10 ceMHoapin II. П. мечталъ быть священни- 
комъ, но UO вол^ ректора и представлен1ю семинарскаго началь
ства быль оторавлеаъ въ Петроградскую духовную «окадем1ю, 
куда и ностуниль въ 1863 тоду. Крунныя нлучныя силы ака- 
дем1и, въ -inuli прсфесгоровъ Кариовл, Чистовяча, Козловича, 
Нильскаго, Архимандрита Хрссавоа и др., богатая академиче
ская и Пмиераторская публичная биб.котекп, инте.иигентное то: 
варгищество— развивали и поддерживали интерссъ къ самообразо- 
ван1*ю и намечали путь научной или учебно-воспитательной д'йя- 
тельвостй, по Вогъ указалъ П. П-чу другую дорогу. Когда на- 
чальникомъ Алтайской мисс1п былъ на.зваченъ инснекторъ акаде- 
и1и Архимандритъ Владим1ръ, Оберъ-Прокуроръ Св. Синода 
графъ Д. А. Толстой обратился кь воспитанникамъ Академ1и 
съ иредложен1емъ. ве пожелаетъ-ли кто-нибудь изъ нихъ по
трудиться па миссшнерскомъ поорищ'Ь путемъ распространен1я и 
утвержден1я христ|’анства на Алта1>. П. И. откликнулся на этотъ 
иризывъ, и съ идеальными нам'йрен1ями въ 1866 году 25 марта 
нрибылъ въ г.тавный станъ мисо'и— У.шу.

Первой ц^лью его деятельности на АлтлЬ было желан1е 
устроить в центральное мпссюнерское учили ще“. Для этого оеъ, 
по указан1ю о-о. мисс1онеровъ, набралъ 14 мальчиковт, устро- 
илъ для нихъ интернатъ и дни и ночи проводилъ со своими 
учениками, участвуя въ ихъ работахъ н развлечеьляхъ. Черезъ 
I Y 2 года Преосвяще ный Томск!й Алекс1й, пос11тпвга!й Мпсс!ю, 
былъ весьма удивленъ прекрасной подготовкой мальчиковъ въ 
сравнительно коротк!й пер!одъ времени. Молодой учитель нашелъ 
время заняться и обучешемъ д'Ьвочекъ-катмычекь Закону Бож1ю,
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чтев1ю, аривметик'й и чистописав1ю; въ праздвяки оеъ устра- 
ивалъ бйР'Ьды сл взрорлыми; во ■распорякрв!») иачллгника ми'*- 
с1и, нчогда вн'Ьзжалъ въ мЬста колмыцкихъ стой^ищъ для огла- 
шев1я желавтихъ креститьря алтайцевъ; сод1)йстворалъ устрой
ству библ1отрки для чтев1я члеиаиъ мисс1и, а чтобы кпиги вр 
разбивались, изучилъ перевлегное ремесло и гамъ переолелъ почтя 
всю мисс1онерскую библштеку, состоявшую изъ 600 томовъ; 
собиралъ св11Д’Ьв!я о в11рова'|1яхъ алтайскихъ иеородцевъ, пред
полагая написать научное сочипев1е па тему „шаманство на 
Алта'Ь*', л^томъ 1866 г. сопутствовалъ пачальпику мигс1и въ 
его по'Ьздк'Ь по Алтаю, гд1!Лавъ верхомъ въ с'йдл'Ь до 3000 
версгъ, часто пробираясь въ тайг'Ь „по зв'Ьриныиъ тропинкамъ". 
Прошло 2̂  о года кипучей учебяо-мигсшверской д'1ятельвости 
U- И-ча ва Алта'Ь; все было хорошо, толы:о молодой учитель
катехетъ не получалъ жалован1я и жилъ „ва хл'Ьбахъ изъ ми
лости у пачальеика миссш, такъ какъ центра-львое ииссюнер-
СКОР упр\влеп1е, по педоразум'Ьн1ямъ съ начальвякомъ мисс1к, 
пе считало нужнымъ платить жалованье его еотрудчгкомъ, п 
лишь посл’Ь ир9дставлев1'я Преосвящениаго Алексея о много
трудной и полезной Д'Ьятельности II. И. Св. Сииодъ ,за усерд
ные п полезные для Алтайской мпст:1и AByxjtTaie труды* 
преподалъ П. II-чу благословев1е и на пос.твдующее время 
назначилъ жалованье по 300 руб. въ годъ... Лосл'Ь этого П. И. 
оставилъ мпсс1ю о но избрян1Ю Томскаго духовенства перешелъ 
оа службу въ Томскъ смотрптелемъ духовеаго училища.
. Свящ. I. Лыеановъ

{И родоА ж ем е с.т дует ъ.)

Поразительные случаи исц^лен1й, благодат'ио Бож1ею совер- 
шивш1еся по молитвамъ святителя 1оанна, митрополита То-

больскаго (Максимовича).
Не утаю отъ васъ всякаго словесе: 

тайну 6о цареву хракити добро, пЪ- 
ла же Бож1и открыватн славно (Товит. 
12, 11).

По распоряжешю Свят-Ьишаго Синода въ гор. ТобольскЬ учре
ждена подъ предсЬдательствомъ Епарх1альнаго Преосвященнаго осо*
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бая Ком15сс1я для обслЬдопан1я чудогворен1й по молптвамъ Свя
тителя 1оанна Митрополита Тобольгтго (Макеимопича). Въ со- 
ставъ Ко>шсс1и входятъ Тобольск1й Вице-Губериаторъ, Настоятель 
и Ключарь каеедральнаго собора и благочннвый грмдскихъ То- 
больскихъ ц '̂рквей. Этой Компсс1ей путемъ производства формаль- 
наго сл'Ьдств1я обсл'Ьдовано уже до 40 случаевъ чудеспыхъ и цЬ- 
лен1й огь бол'Ьзней но молптвамъ Святителя 1оанна. Ниже при
водятся изъ мнигихъ наибол'Ье поразительные случаи, иолвая до
стоверность которыхъ установлена свид'Ьтельскимп подъ присягою 
покдзашями.

1. Въ Въ 1915 году сынъ проживающаго въ гор. Тоболь
ске отставного капитана Семена Васильевича Черкашенина— Ми- 
хяилъ заболелъ корью. Болезнь протекала въ тяжелой форме и 
осложнилась дпзентер1ей. Больной ребенокъ былъ уже приговоренъ 
къ смерти. Бабка Михаила Агриппина Ивановна Гейеръ утромъ 
29 мая решилась обратиться къ помо'пи святителя Гсанна Мит
рополита, къ иредстательству котораго, какъ она часто слыхала, 
обращаются тоболаки въ затрудвительпыхъ случяяхъ въ своей 
жизви. Уходя въ каеедральный соборт, где покоятся честпыя 
мощи святителя 1оанна, г-жа Гейеръ опасалась, что внукъ въ ея 
отсутстп1л кончится, такъ какъ съ нииъ началась уже агон)я, 
оконечности посинели, п ребенокъ ш'давалъ слабые признаки жизни. 
ТТрпдя въ соборъ, заказ иа отслужить панихиду по святителе 
1оавве съ ирисоединен1емъ ектеи1и объ исцел-н1и умиравшаго 
внука. Возвратившись домой, г-жа Гейеръ г.ооч1ю убедилась въ 
предстательстве предъ Господомь Святителя Хоанна'. увидя бабку, 
Михаилъ И0 1НЯЛСЯ съ посте.1и и- iioiipocu.n дать ему прпиесенной 
изъ собора просфоры. Назавтра Михаила совершено здороваго 
мать и бабка возили въ соборъ приложить къ раке Святи ie.iH 
1оанеа, благодаря со слезами Святителя зл дарован1е исцелен1я 
ма.1ьчику. Та и другая, передавая зто дивное событ1е но молнт- 
вамъ Святителя, никакъ не могут ь удержаться огь обильныхъ с.1езъ.

2. Жена старшаго городового 2-й чатти гор. Тобольска 
Даншла Андреева Карцева— Екатерина Павловна Карпова. 39 
летъ, страдттла разными болезнями въ течеи1е 4-хъ летъ. Лечи- 
.тась у местныхъ врачей, ездила 3i советоиъ къ врачамь дру-
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1пхъ городовъ. по об.1е!чен1я ьъ бо 'Ьзни не находпля. Въ ̂ Л̂ кибр'к 
1'.П4 года бoлtзпь настолько усплилагь. что Карпова слегла въ 
постель. Съ каждимъ днемт. больной становилось хуж-̂  и хуже, 
таиъ что безъ сторонней помощи не могла jnie нерем'Ьяпть поло* 
KOflia въ постели. У-го января сл-Ьдующаго 1915 гола мужъ 
ptiiiibi'h наз'втра увезти больную въ городскую больницу, чтоби 
дать, по словамъ его, „хотя сюкоппо умереть жен1>*. Заппма.тв 
для больной крайне неудобную квартиру— рядомъ съ канцеляр1ей 
полпцейской части, "rAli съ ранняго утра до поздняго ве
чере толпился народъ и быль постоянный шумъ. Больная, 
соглашаясь Ьхать въ больницу, лишь просила по дорогЬ въ 
больницу завезти ее въ соборъ помолиться при pant Святителя 
1оанна .Мптр011о.1пта. Назавтра раннимъ утромъ Карповъ по1езъ 
больную въ соборъ. Но словамъ больной, подъ'Ьзяшя кЪ собору и 
увидя cBtiT) отъ горящихъ свечей у раки Святителя Ьаниа,— она 
испытывала необыкновенную радость п пожелала ncnoBtoTbca и 
причастить'‘я за лптурпеп, чувствуя какъ бы нрилнвъ сплъ въ 
своечъ организм  ̂ взам^нъ полваго разслаблен1я и немоши. IlcnoBi- 
далась нрелъ литурпей. Бы.ья въ сплахъ иростоять лнтурпю, нрн- 
сажпваясь одинъ разъ п то не надолго. Простояла noc.i*b .титурпп 
и панпхиду по 31птрополитЬ Ьанн-Ь п подавала записочку для 
ПОМИНОВ п1я о своемъ здороеьЬ. Казалось бы, пос.т'» такого про
дол жптельнаго стояшя Карпова, какъ тяжко больная, должна бы 
совершенно обезсп.тЬть, а меж1у т4мъ она, по ея словамъ, ее 
чувствовала ник1кой усталости, наобо||отъ— заявила мужу, что ей 
нсзач'Ьмъ "Ьхать въ больницу, такъ 1:акъ она совершеннл здорова 
и возвратиться домой ^южетъ даже п'Ьшкомъ. Благрдарен1е Богу, 
Карп(ва и досе.гЬ вполв’Ь здорова, почему п со слезами благода
рить Святителя Ьанеа усердными молптвамп при pant его за 
ларов н е ей дивеаго iicntjeeia.

3. Въ маЬ 1915 года д-Ьтп прпзваенаго въ ряды дей
ствующей apMin рядового Григор!я Стеианова Ревнпвыхъ,, прожн- 
вающ1я съ матерью Анной Никифоровой Ревнпвыхъ въ гор. То
больске, заболели дс(|1терптомъ. Въ течен1е семи дней трое детей 
сковчались. Тяжко болела п последняя дочьРевнивыхъ Алексашра, 
8 летъ. Температура непголько дней держа, ась свыше 40 гра-
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дусоп». Д-Ьпочка (тр дяла ужасно, даже капли воды проглотить 
н? мог.а. Чясго нак-Ьи̂ авшая семью Ровппвыхъ во время болезни 
д-Ьтей вд ва свящеиеи1.а А ш \  Петровна Лебедега, зайдя утромъ 
къ Ревннпыхь, бьпа поражена страда111нми девочки, дола об^ща- 
Hie отслужить панихиду но Святител-Ь Мптроиолит-Ь 1оаноЬ и по
мол ить я при рак1> мощей его объ исц'Ьлен1и страждущей Д'Ьвочки 
Александры н тотчасъ же отправилась вь соборъ внио}впть свое 
обЬпщн1е. Въ то же утро въ состоян!н больной ц^вочки произо
шла резкая иррем^на; температура пала и стала нормальной. 
П[ибывпйи врачъ п.ш'Ьстпть больную удивился такой nep'Mt.H'b и 
долго раз прашпвалъ о причин'  ̂ такой перемЪны въ сосюян1и 
больной. Въ самомъ пепродолжптельномъ посл'Ь тою времени д-Ь- 
в ч: а совершенно выздоровела.

4. Дом< владе ецъ гор. Тоболгска Дпмитр)й Степановъ Ва- 
ворпнъ въ марте 1914 года потерялъ по непзвестной прппипе 
слухъ. Глухота была настолько сильна, чю при разговоре съ 
Вакарннымъ приходилось громко врпч1ть подъ ухо ему, да и то 
едва могъ и ксе что слышать. Такъ продолжа.тась до Сентября 
1914 года. Въ конце сего месяца Вакарпнъ обрати.тся за по
мощью къ Святителю 1оанну Митрополиту. Пришелъ въ соборъ, 
приложился къ рлке Святителя и обтеръ о̂ а уха покрывяломъ, 
которымъ покрыта рака. Съ того момента сталь свободно слы
шать и до спхъ поръ здоровъ.

6. Въ ноябре 1913 года помощнпкъ провизора аптеки
Дементьева въ гор. Тобольске Димитрий А ’юксеенпчь Комаровъ 
тяжко болелъ. Успл1я врачей понизить температуру, поднявшуюся 
до 40 гр., были тщетны. Врачъ, очевидно, въ в^ду безпадежно- 
сти бо.льного, не являлся уже къ нему два дня. По сове)у зла- 
комыхъ, жена больного Мар!я Сергеевна заказ i.ia въ храме, где 
покоятся мощи Святит’ля Митрополита Ioann>, литурпю и пани
хиду по Свяхиге.те. По возвращен1н п еле службы домой нашла 
поразительную перемену въ состоян1п мужа: уходя въ храмъ
о тлвляла его обезсилеаиымъ настолько, что не могъ безъ посто-
роан й п <мощи повернуться съ одного б^ка на другой, а теперь
видит ь его свободно сидящимъ на койке. На следующ1й день 
больной совершенно оправился отъ болезни.
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Дивергь Вогь во Святыхъ ''воихъ.
Сообщилъ ключарь Тоболь'-каго Ооф1йского Усп1'нскаго 

ведральпаго соборт, HpoToiepoft Григор1й Т^толииеъ.
fU-

Молен1е о no6tAt.

4-го февраля въ с. Парееновскомъ 49 бл. настоятелемъ 
о. Александровымъ Сдобниковымъ было устроено торже
ственное богослужеи1е съ ц-Ьлью весь церковный и причто
вой доходъ этого дня отдать на нужды войны.

Торжественное богослужен1’е произвело на молящихся 
свое впечатл-feHie. Жаркая молитва гор'Ьла на строгихъ и 
сосредоточенныхъ лицахъ.

Во время проповеди, сказанной свящ. Шаринымъ пе- 
редъ .Хвалите имя Господне", MHorie плакали. ПроповЬдь 
состояла изъ двухъ частей. Въ первой пропов'Ьдникъ выяс- 
нялъ, что тяжкое испытан1е, посланное Господомъ нашему 
отечеству, есть плодъ нашей греховной жизни, а во второй 
призывалъ къ покаян1ю и деятельной вере, въ настоящее 
время могущей выразиться въ делахъ любви и милосерд1я 
какъ къ братьямъ воинамъ, тамъ и ихъ осиротевшнмъ 
семьямъ.

Въ конце лнтургш былъ устроенъ сборъ на нужды войны. 
Собраннымъ оказалось 197 руб. денегъ и около 300 арш. 
полотна.

Богослужен1е закончилось молебстЫемъ о дарован1и по
беды.

Свящ . /. Ш арлинъ.

* .4

, >_• А£7-:.: *  i a
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Арх1ерейск1я служен1я.

18 марта. Его Преосвященство, Преосвященн^й- 
ш1н Анатол1й, Епископъ Томск1й и Алтайсюй совер* 
щилъ пасс1ю въ Каеедральномъ Собор'Ь.

20 марта. Нед'Ьля 4*я великаго поста. По слу
чаю храмового праздника Божественную литурпю 
npeocBBrnenH-ferimiri Владыка Томсюй Анатол1й совер- 
шмлъ въ градо-Томской 1оанно-Л'Ьствичниковской 
церкви. По окончан1ц литурпи совершено обычное 
молебств1е о дарован1и поб'Ьды надъ врагомъ. Предъ 
началомъ молебна Владыка сказалъ слово назидан1я.

25 марта. Благов'Ьщен1е Пресвятыя Богородицы. 
Наканун-Ь Преосвященн'Ьйш1й Томск1й Владыка Ана- 
тол1й торжественно совершилъ всенощное бд'Ьн1е съ 
лит1ей и пол1елеемъ въ своей домовой церкви. Бо
жественную литург1ю совершилъ въ градо-Томской 
Благовещенской церкви. Во время запричастнаго 
ключарь Собора Прото1ерей I. Беневоленск1й сказалъ 
предстоящимъ слово назидан1я. По окончан1и литур* 
пи совершена Похвала Бож1ей Матери съ молеб- 
ств1емъ о дарован1и победы надъ врагомъ.

27 мЬрта. Божественную литург1ю Преосвящен- 
нейш1й Владыка Анатол1й совершилъ въ своей до
мовой церкви. После евангельскаго чтен1я Владыка 
сказалъ предстоящимъ слово назидан1я.

Вечеромъ того-же дня Владыка Анатол1й въ 
своей домовой церкви совершилъ молебенъ съ ака- 
еистомъ Бож1ей Матери— Вратодержательнице.
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ИЗДАН1Я ТОБОЛЫЖАГО КАБЕДРАЛЬНАГО СОБОРА.Жипе Святителя 1оанна
(Максимовича),

Митрополита Тобольскаго и всея Оибири.
Составлено ко дню прославлен1я Святителя 1оанна 
ключаремъ Тобольскаго каеедральнаго собора. Съ изо- 
бражен1емъ Святителя 1оаына и рисункомъ Соф1иско 
Успенскаго Тобольскаго каеедральнаго собора-(первое 
каменное здан1е въ Сибири). По изложен1ю „Жит'1е“ 
вполн-Ь приспособлено для нониман1я простого наро

да. 32 стран. Въ Vi6 л. LltHa 5 коп.
Вышедш1е pante брошюры и листки: Тобольская чу

дотворная икона Бож1ей Матери (келейный образъ 
Святителя 1оанна). Ц%на 5 коп. Чудотворная икона 
Всемилостиваго Спаса, что въ Тобольскомъ т^аеедраль- 
номъ co6op1i. Ulina 5 коп. Путеводитель по Тоболь
скому каеедральному-собору. Ц-Вна 5 кип. Листки: I) 
Святитель Христовъ 1оаннъ (Максимовичъ), Митро- 
политъ Тобольск1й и Сибирск1й; 2) Поразительныеслу* 
чаи исц'^лен1й отъ бол%зней по молитвамъ Святителя 
1оанна (Максимовича). Щна листковъ по одному руб
лю за сотню съ пересылкою.

На пересылку брошюръ прилагать на каждую 
сотню по 25 коп-Ьекъ.

Съ требован1ями обращаться по адресу: Тобольскъ, 
настоятелю каеедральнаго собора.

Настоятель 1обольскаго каеедральнаго собора,
iipoToiepen ^{икаморъ 7рид6це6ъ.
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церковные заводовъ 11р1уралья и Поволожья. До
ставитель для всей PoccinКСЕНОФОНТЪ СОКОЛОВЪ
втэ Ч е л я б и нсьс'Ь.

Склады - выставки: въ O m c k I j, Новониколаевск^, КустанаЪ
и Армавир-fe на Кавказ-Ь.

Заводы основаны въ первой пoлoвинt XVIII въка.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ ралиыхъ лииъ и обществь.
Въ заводахъ и на складахъ въ г, Челябннск-Ь н друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300 пудового etca. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ произвоцится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колоколовъ и ихъ проч
ность (неразбиваемость). Oбмtнъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ 
колоколовъ. Разсрочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ н до
ставка во всЬ MtcTa по железной дорога лыотнымъ тарифомъ за счетъ нашъ.

Заводы отливали въ разныя м-fecTa колокола тысячепудового Btca. 
ПолуторавЪковое cyiuecTBoeaHie заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн'ёйш1Й отъ вс^хъ- 
другихъ заводовъ сплавь колокольной бронзы и форму, и размеры коло
коловъ—наиболЪе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по силЪ и 
пр1ятности звука, лучшими во всей Росс1и.

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

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мЪстонахожден1ю: вблизи мЪсторожден1й мЪдныхъ рудъ и стариннЪй- 
шихъ мЪдиплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскихъ, и многихъ 
др. новыхъ,—им^ютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой мЪди, но и продавать 

ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд̂ Ь дешевле всЪ.хъ другихъ 
коло коло-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной Poccin.

Доставка колоколовъ по жслЪзной доро1“Ь съ заводовъ Пр!уралья н 
Поволо жья въ Томсную Enapxiio производится и въ данное время без- 
препятст венно.

Требуйте црейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидЪтель- 
ствованные потар1ально.
Адресъ для писемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову, 

я , телеграммы Челябинскъ—Соколову.
Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ город1> Ново-Нико- 
лаевск-Ь, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной контор^ Бр. Каменскихъ и Mtшкoвъ имеется складъ- 
высавка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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ОТЪ  И К О Н О СТ А СН О М  М А С Т К Р С К О Н

с. Е. ВАСИЛЬЕВА.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд‘Ьн1'я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская сущсствуетъ въ г. Томск^

съ 1884 года.

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

Д-клаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м4̂ ста, 
стЬиные к1оты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев'Ь, цинк^, жел%з%; 
изготовляю новыя ризы серебряный л металлическ1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, к1оты и старыя иконы, реставрирую на ст1ьнахъ храмовъ 
живопись и малярный работы, д^лаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

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

риться лично.

Iltubi на работы самый ум'бронныя.
Мастерская находится въ То.мске, на Воскресенской ropt, 

Воскресенская улица, въ соб. доме № 23 й.

Съ почтешемъ мастеръ иконостасиыхъ работъ С. Е .  Васильеоъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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ОТКРЫ ТА ПО Д ПИ СКА  на 1916 г. Тринадцатый годъ издан1я

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО И 
ОГОРОДНИЧЕСТВО.
52 М

EmeHeAtnbH, иплюстр. журналъ 
практическ. садовод, и огороди.
И. U. П. СОЙКЙВЪ. р. П. н. ШТЕЙПВЕРГЪ.

съ многочисленными иллюстрац1ями. Въ течен1е года 
1Q ЛиКПНЛЧ. noмtщaeтcя около 1.200 практическ. статей и обстоя- 

тельн. oTBtTOBb практиковъ и спешалистовъ на вопросы по всЬмъ отра
слям ь садоводства, огородничества н пчеловодства. Описан1еновнокъ по садовод
ству. Въ числ^ нумеровъ журнала будутъ даны сл%дующ1е иллюстрирован

ные спсшальные нумера.
Н У М Е Р Л .  Р У С С К О Е  О Г О Р О Д Н О Е  II Ц В Ъ Т О Ч Н О Е
= ^ = z = =  - г - --------С -Ь М Е Н О В О Д С Т В О . -----------
Н У М Е Р - А  П О Л Е З Н Ы Е  С О В Ъ Т Ы  и Р Е Ц Е П Т Ы
■  --------■■ ^  С А Д О В О Д Ъ - П Р А К Т И Н Ъ .  —
Н У М Е Р А  К У Д А  II К А К Ъ  В ЫГ ОДПЪЕ С Б Ы В А Т Ь

г г г
2 Н У  М Е Р А  ЗДОРОВОЕП П ТАН Ш ОВОЩ АЛ Ш II ПЛОДАМИ

____  .. ------ - -  =ВЕГЕТРР1ВМСК1Й СТОЛЬ. ДЕШЕВЫЯ БЛЮДЛ.—

12

С А Д О В Ы Е  У Р О Ж А И .

книгъ САДОВАЯ БИБЛЮТЕКА съ рисунками 
и чертежами.

5 полныхъ иллюстрирован, руководствъ:
1— 2. КакТ) устро0'1ЫОЩЕЫй огороц. 
3. Плодовый саду юОатвтеля.

2 больш. томахъ. С. Г уж а ви н а . 

Особые пр1еыы любительскаго плодоводства. Съ 
рвсункаип.Сост. ирактикъ-садоводъВ. Дончевь.

к ЯлПППиЯ 1ПП11Ф1ТПи Пов^йшее руководство покультур4 пемляникималины, смо- 
4.Л1иДиЬ1л 11}Л Ы ][УЫ . родияы, крыжонникииегевики.Сървсун. Н . И . К ичунова.

SBpQUnirnrnilLDnP ВИППП'ЬШР ирактическое руководство къ приготовле-
• DuOQJliiUillJlDIlllO оППиДШИи. н1ю беаалког. соковъ п винъ, разр^шевныхъ повсе* 
MiiCTao къ ородахЪ, изъ плодовъ, ягодъ и винограда. Съ рисун. Т. К . К варацхел1я.

2  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х Ъ  П Р И Л О Ж Е Н 1 Я — А Л Ь Б О М А :
Роскоши, альб. нов*йш. узорн. ковров 

« П 1 / D  D r I L i J  I Q D  • И * П |1 м » ^ у м б 1 и групиъ изъ aetiym. и декорах,
раст., съ подроби, описан, устрой, цветник, и посад, раст. Ок. 5С0 рас. Сост. К . Г ет ц е

2. ОБРАЗЦОВАЯ УСАДЬБА САДОВОДА
краскахъ небольшой образцовой усадьбы (жилой домъ, вей необходимыя постройки, 
распланировка сада и огорода съ иарниками. теплицами и т. п.). Сосг. техн. С. 3f

5 ^ . с т У л ь Й д й ™ 'к н Ж  КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА на 1916-И г,
f i n n n U r S j f l Q  на годъ со неймв приложен1яии, съ до- С  n i l f i
и и Д И П и П п Л  Ц 0 Л н «  ставкой и пересылкой ао всей F occIb iI  I f y v *
Допускается разерочка: при подпискй 3 руб. и къ 1 мая остальные 2 руб.

Главная Контора ж урнала: П етроградъ, Стремянная у л , I 2 собст. дом ъ .
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в. м. посохинъ.
Книжный II писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЪеть; учебники для начальныхъ и церковио-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Бож!ю, карты гс*ографическ1Я, счеты классные, ящики 
ариеметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К и н ги  п о  о г о р о д н и ч е с т в у  

зем л ед 'Ь л {ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочно»»у д-Ьлу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается ръ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммы Том скъ— Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффишальная. Высочайшая благодарность. Высочайшее указы. 

Oпpeдtлeнiя СвятЬйшаго Синода: Осборн пожертвован!Й въ иерквахъ въ недф- 
лФ о слФпом-ь, 9 мая на инвалидный домъ въ г. ТомскФ. Откры-пс новыхъ 
переселснческихъ приходовъ. Списокъ священно служителей, удостоенныхъ. 
Его Преосвяшенствомъ ПреосвященнФйшимъ Анатол1емъ награждешя ко дню 
СВ. Пасхи. Распоряжен1я Ёпарх1’ лы1аго начальства. РасрелФлен1е дФлъ Епар- 
х1альнаго управлсн!я между Епарх1альнамъ и Викарнымъ Преосвященными. 
Отъ Комитета Томскаго благотворительнаго въ пользу раненыхъ воиыовъ 
кружка дамъ духовнаго зван1я. Отчетный свФяФн1я Каинскаго ДФтскаго Ко
митета. Тоже Барнаульскаго ОтдФла съ 9 Октября 1914 по 19 15  г. и за ян
варь 1916 г. ир1ютъ для бФженцевъ въ воскресенскомъ приход. попечительствФ 
въ г. Ново-ииколаевскФ. Отчетъ ц. прпх. попечительства при воскресенской 
церкви г. НовО'Нпколаевска за Январь 1916 г. Уставъ взаимнаго вспо.моще- 
ствован1я учащимъ и учившпмъ въ церковныхъ школахъ томской спар- 
х1и. ИзвФст1я по enapxin. ПеремФны по службФ. Отношен1е совФта Импера
торской Казанской Духовной Акаден1н на имя Его Преосвященства Прео- 
священнФйшаго Анатол1я. Отъ Правлен1я Гомскаго Духовнаго Училииха. Спи
сокъ свободныхъ свящ. церковн. служит. мФстъ Томской enapxiH. Отъ Том
ской Духовной KoHcncTopiH. Отъ редакц1и. Журналы СъФзда духовенства н 
церковныхъ старость Тоской enapxin за 1915 г.

Часть неоффишальная. ОгдФлъ I мисс1онсрск1й. Какъ отразилась Н а 
стоящая война на жизни и дфятелности сектатнетва въ Томской Епарх1и. II. 
ОтдФлъ общецерховныЛ. Единый путь совершенства. Капоннческ1й приходъ 
пли община (оконч.) Прусская начальная пдеолопя и релппозно-нравствен- 
ное лптерацекое м1росозерцан1е (продолж.) Матер1алы къ вопросу опострое- 
н1п епарх1альнаго училища въ г. БарнаулФ (окон) О реформФ прихода, голо
са изъ деревни. Изъ Епарх1альной хроники. Чествован1е 11. И. Мачишина. 
Молен1с о побФдФ. Арх1ерейск1я служен1я. Объявлен1я.

Ценз. lIpoToiepeft С. Дмитревский. Ред. IlpOToiepeP С. ПутоцФевъ.
Томскъ. Тииограф1я Дома ТрудолюГчя. Подгориый, с. д.



IIpuAOMCHie къ  ̂Томск. 
E n. Вгьдомост ямъ".

„П Н ЕЛ А И B O C K F .
7 -8 )> -— Ч  1-15 Дпр^пя 1916 г. 4 ^ 9  ^ '0

П рограм.цл выпускаемыхъ яист новъ .^Пче.т и Воскъ'^ въ 
п р и л о ж сш и  Ко ..Том ск. Е п . ВгьОо.чосишмъ'^ бубетъ йм.П)Щать 
еьсебгь статьи'. 1) по Общпмъ вопросамъ пчеловодного х о зя й 
ст ва; 2) посвчщ енныя пчеловож деш 'ю , по производст ву м еда и 
воска въ Томской губернш ; 3) касаю щ ш ся злободневных!» во- 
просОвъ, 4) бы блю граф ическаго содерж ания; 5 ) вопросы и от- 
В1ЫПЫ. и в ) разны й мелк1я и зв ж п и я .

Къ читателямъ.
Х р и с т о с ъ б о с к р е с е !

Весна приближается и несетъ свои чары и радо
сти; Все оживаетъ.

Свонхъ читателей мы можемъ поздравить: во- 
иервыхъ—съ наступающнмъ Св'Ьтлымъ праздникомъ 
Воскресен1я Христова, во вторыхъ—съ пробужден1емъ 
природы огь зимняго сна, съ весной, и вътретьихъ 
—съ выставкой пчелъ.

Дай Господь теплую весну и цветистое, медовое 
л-кто, '

IlacliHHnKb; перекрести себя крестнымъ знаме- 
н1емъ и съ надеждой на Господа Бога буди свою 
пчелу и выставляй изъ могилы—омшаника на Бож1й 
св-ктъ улейки Выбирай св-ктлый денекъ, да чтобы и 
теплый онъ быль.

Н'ктъ большаго праздника для пчелинца какъ 
день, когда пчелка Бож1я зашумигь-загудитъ, кружась
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надъ пасекой. Н'Ьтъ на св'кт'Ь музыки бол-fee пр1ят- 
ной, какъ пчелиное жужжанье, кружатся пчелки, ра- 
дуются CB-feTy и тепл}', расправляютъ свои крылышки  ̂
набираютъ силъ.

Но nac'fe4HHKb долженъ посмотр-Ьть за T-feMb, что
бы выставляемые ульи не пострадали о'гъ холодовъ^ 
отъ сырости и другихъ причинъ. Въ разныхъ м-fe- 
стахъ выемка п4елъ производится въ различное вре
мя. На юг-fe выставляютъ пчелъ въ средин-fe марта. 
На c'bBep'fe Poccin и въ Сибири иногда нельзя быва- 
етъ выставить въ средин-Ь апр-Ьля.

Для постановки ульевъ должно быть тщательно 
приготовлено мЬсто. Трава, навозъ. всякая посторон
няя, не нужная на nac-feK-fe ветошь должны быть убра
ны.Кустики можно оставлять для зат-Ьнен1я ульевъ во 
время л^тнихъ жаровъ. Въ с-Ьверныхъ м-Ьстностяхъ 
подъ ульи обычно набиваютъ колья, на которые и ста- 
вять ульи. Эго д'Ьлается, и необходимо д-Ьлать тамъ, 
гд-fe почва сыровата. При этомъ колья выравниваютъ 
по ватерпасу.

Предъ т-Ьмъ, какъ взять ульи изъ омшаника, па- 
с-Ьчник'ь долженъ закрыть наглухо всЬ летки въ уль- 
яхъ и выставлять ихъ безъ шума и не торопясь каж
дый на свое прошлогоднее м -fecTO. Съ закрытыми 
летками нужно подержать ульи и по выставк-fe, чтобы 
пчелы успокоились. На сгарыя м"Ьста ульи необходи
мо ставить потому, что пчелы иногда, по старой па
мяти, залетаютъ въ муж1е ульи, поставленные на и х ъ  
M-fecTa.

Въ день выставки пчеламъ необходимо дать об
летаться. Ввиду этого нужно для выставки выбирать 
св-Ьтлый, солнечный и теплый день и самую выставку 
необходимо начинать не позже 10 часовъ утра.

и о облету пчелъ можно судить, какъ прозимо
вала семья и въ какомъ она положен1и. Если облетъ 
улья совершается дружно и пчелы облетавшись уса-
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живаются Bct вразъ н сидятъ потомъ спокойно, — 
значить семья здорова н прозимовала благополучно. 
Если же облетъ делается недружный и пчелы суетят
ся, б'Ьгаютъ по прилетной доск-Ь и по улью, какъ 
бы иша что-то, или, напротивъ, очень вялы,—то за 
такими ульями должно CMOTp*feTb. Въ нихъ не все 
благополучно. Или н^тъ матки, погибла за зиму; или 
они хвораютъ отъ простуды поносомъ (это можно за
метить и по помету на сотахъ и ст^нкахь улья), или 
же что-нибудь случилось.

Въ такихъ случаяхъ нужно принимать как1я-либо 
средства. При первой же возможности необходимо 
очистить днище улья отъ мертвыхъ пчелъ и сора. 
Если пчеламъ холодно, необходимо укрыть сверху 
теплее. Кроме того, нужно дать подкормку, если ока
жется въ улье мало меда.

Более подробный осмотръ ульевъ можно сделать 
уже тогда, когда установится теплая погода, <Во вре
мя осмотра необходимо делать запись о томъ, что 
въ улье будетъ найдено. Необходимо записать; число 
рамокъ въ гнезде съ медомъ и безъ меда, количе
ство пчелъ, состоян1е матки и пр.

Въ остальномъ-же приходится положиться на волю 
Бож1ю и ждать ранняго взятка.

Изъ воспоминан1й бывшаго инструктора пчеловодства.
{П человодст во на А лт агь.)

Пчеловодство, впервые появившись въ Сибири на Алтае, 
пышно расцвело и стало центромъ распространенен1я сей но-‘ 
вой отрасли хозяйства по всей Сибири. Алтайсшя горы за- 
нимаютъ южную часть Томской губ., ея два уезда Б!йск1й и 
Змеиногорск1й. Алтайское пчеловодство при богатой, расти-



— 100 ^

тсльиостп стало сразу давать м'Ьстному населен1ю xopoiuie 
средства, а для н1ькоторыхъ послужило единственнылтъ источ- 
иикомъ сугцествовап!я. Въ^1812 г. въ первый разъ крестьяне 
форпостовъ Ульбинскаго и Феклисекяго отправили вь Ирбить 
2000 п. мелу и съ выгодой продали, такъ какъ медъ сибир- 
ск1й почли лучшимъ. Съ TliXb поръ ввозъ въ Сибирь меда 
каэанскаго, подъ какимъ именемъ сдылъ привозный медь 
изъ Росс1и, прекратился. Крестьяне Б!йскаго округа въ 1818 
г. отъ продажи меду и воску, вывезенныхъ въ Ирбитскую 
ярмарку и въ разныя м^ста Томской, Тобольской и Иркут
ской губерн1Й, получил11 138,000 рублей на ассигнаши.

Bet путешественники и гшеатели о Сибири пов"Ьствуютъ 
о появлен1и пчеловодства впервые въ конц% 17 стол%т1я и 
что пчелы были завезены изъ Росс1и. Местное предан1е и 
ofwcaHie Алтая указываютъ на полковника Аршеневскаго, вы- 
писывшаго пчелъ изъ К1евской губ. изъ своего им-Ьн1я въ 
окрестности г, Устька.меногорска, расположеннаго на югЬ тог- 
дашняго Б1йскаго округа.

Для распространен1я пчеловодства на АлтаЪ были Bct 
благопр1ятныя услов1я.' богатая алтайская флора съ разнооб
разными медоносными травами, питаемыми тучною почвою, 
необозримыя пространства нетронутыхъ м^стъ, постепенное 
таян1е сн^говъ, при коемъ северные склоны горъ давали ве- 
сенн1й взятокъ пчеламъ въ течен1и всего лЪтняго месяца 
1юня, такъ что въ одно время цв-Ьли л'Ьтн1е цв^ты по юж- 
нымъ склонамъ горъ и весенн1е по с^вернымъ по Mtpt ис- 
чезновен1я сн^жнаго зимняго покрова, усиленныя заботы о 
распространен1и пчеловодства первыхъ иниц1аторовъ, знаком
ство м'Ьстныхъ жителей съ пчеловодствомъ по м’Ьстамъ преж- 
няго своего жительства въ России: пчелы попали въ руки 
такъ называсмыхъ „поляковъ" по происхожден1ю своему изъ 
Малороссы, но б-Ьжавшнхъ по своимъ в^рован1ямъ изъ Рос- 
с1и въ Польшу, тамъ они были захвачены во время войны 
съ Польшей при ИмператрицФ> Екатерлн-Ь II. водворены въ 
Сибири, ^часть И1 Ъ на югъ Томской губ,, гд^ они среди м^стнаго 
населен1я слывутъ подъ именемъ поляковъ и до сего вре
мени.
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Пчеловодство распространилось въ Б1йскомъ округа 
по северному склону Алтайской возвышенности. Съ ct.eepo- 
^апада къ этому склону подходнтъ лродолжен1е Барабинской 
степи, которая врезывается въ горную часть округа, то су
живаясь н подавляясь горами, то расширяясь въ устьяхъ 
рекъ. Эта степная часть стала также пнтательнидею пчелъ. 
Пчеловодство разделилось на, 2 вида,—лесное и степное. 
Крестьяне стали заводить по 2 пасеки, одна въ горахъ, дру
гая въ степи, некоторый пасеки находились на границе 
степного пространства. Пчелы пользовались въ благопр1ятные 
годы двойнымъ взяткомъ, благодаря разноо6раз1Ю раститель
ности лесной н степнаго характера, и даже въ неблагопр1ят- 
ные годы и.мелн достаточно поживы; такъ въ засушливые 
голы на степяхъ взятокъ плохой, за то въ горахъ, где тая- 
Hie снеговъ продолжалось долго, меду было довольно. Горы 
тогда были покрыты леса.ми. Пчелы при такомъ разнообра- 
3in быстро размножались, одна колодка давала до 7 роевъ. 
Все удобныя места близъ селен1й оказались заняты пасеками. 
Пасечники стали выселяться съ пчелами въ глубь горъ. Къ 
сему также побуждало наделен1е членовъ семьи отдельной 
пасекой.

Выделенный отправлялся искать новое место. Выбиралъ 
места вдали отъ селен1й, обыкновенно въ ноперечныхъ до- 
линахъ, защищенны.хъ отъ северныхъ ветровъ и непогоды, 
на берегу журчащей горной речки. При отсутств1и какихъ- 
либо дорогъ пчелъ приходилось перевозить верхами по 2 ко
лодки, лривязанныя къ седлу. Вся провиз1я также завозилась 
верхомъ въ 2 большихъ кожаныхъ сумахъ, перекинутыхъ 
чрезъ седло. Чемъ местность была недоступнее, темъ счита
лась лучшей для пчелъ. Так1я изолированный места являлись 
большой приманкой для раскольниковъ^ кои часто изчезали 
изъ деревень, неизвестно куда. Здесь единственнымъ сред- 
ствомъ къ существован1ю являлось пчеловодство. Со време- 
немъ все ключи, впадающ1евъ реку, занимались пасеками. 
Пасеки соединялись между собой горными тропинками. Сре
ди пасечниковъ выделялась личность, более сведущая въ
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уход-fe за пчелами, къ которой Bcfe остальные обращались за 
разр%шен1емъ недоум^нныхъ вопросовъ.

Пасечники привыкали къ первобытной м%сгности. При
рода давала имъ помимо меда и воска лучшую рыбу въ гор- 
ныхъ р^кахъ и въ обил1и ягоды. ПасЬчники являлись коло
низаторами малодоступныхъ алтайскихъ горъ, гонясь за при
вольными местами для своихъ пчелъ, переносили жизненныя 
неудобства, подвергались опасности, оставались временами 
совершенно безпомощными. На первыхъ порахъ забирались 
на пасЬки предъ наступлен1емъ весны на лыжахъ, перевали
вая прямикомъ чрезъ горы, съ потайкой сн^говъ разливались 
р^ки, шумъ отъ нпхъ сточлъ такой, что ночами съ непри
вычки нс приходилось спать, да и л-Нтомъ на берегу разго
вора не слышно. Koria вода упадетъ. можно бываетъ мОста
ми верхомъ перебродить р%ку и возстзновлять сообщен1е 
съ селен1ями, восполнить недостатокъ провиз1и. Въ 90 годахъ 
прошлаго стол'Ьт1я приходилось наблюдать на одной пас%к1 
по Черной Уб-fe пасущ1йся скотъ по вершинамъ горъ. гдЬ 
н-Ьтъ рГнуса“, для скота большое приволье, продукты выво
зились масломъ.

На ряду со скотомъ появились курицы, утки.
Пчелъ выставляготъ изъ подваловъ на степи между 26 

марта и 7 апреля, въ б'Ьлка.хъ (горахъ) съ 15 по 23 апреля 
и даже около 1 мая по причин-fe глубокихъ сн'Ьговъ. Посл% 
выставки во время осмотра въ слабыя семьи закладывается 
мохъ, солома до самыхъ концовъ для гфедохранен1я гШ.зда 
отъ холодовъ, которые часто случаются во время весны въ 
горахъ. Во время р-Ьзкихъ перем%нъ отъ тепла къ холоду, 
мохъ закладывается во вс% колодки. Съ наступлен1емъ же 
теплой погоды къ концу мая ближайш1е къ концамъ свертки 
соломы вынимаются всЪ заразъ или постепенно. Кормятъ 
пчелъ съ 20 мая. останавливаютъ кормить, когда малина за- 
цв^тетъ.

Первый взятокъ даетъ верба, въ горахъ кандыкъ, ме- 
лунка, гороховникъ (желтая акац1я).

Poeiiie начинается въ бЪлкахъ съ 1 1юня по 20 1юля.
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На степяхъ же въ хорош1я весны не садятся o6tAaib безъ роя. 
Первые рои отводятъ 9 мая. Бывали иногда и вторые рои, 
яровые, отъ молодыхъ лерваковъ. Отсюда и сказано: свЪча 
воску яраго. Для роевъ вокругъ паСоКи утверждаются при
вои нзъ тальника и березы, комли которыхъ втыкаютъ въ 
землю, а в-Ьтки связываются въ вндЬ небольшого снопа и 
пригибаются книзу, аршина на два оть земли, обращаютъ 
ихъ на с'Ьверъ.

Медовый взятокъ начинается при худой веснё 24 1юня 
и продолжается до 15 августа. Случаются плох1я л вта изь-за 
ненастья, цв-Ьтъ ,угасаетъ“.

Въ горахъ бол%е лежач1я колоды, при коихь пчелъ из
дали coBctM'b незам'Ьтио, пчелы также Mente страдаютъ отъ 
жары. Въ л-Ьтн̂ е жарк'ю дни въ хорош1й медосборъ нижн1е 
творки высотою въ ‘ 4 аршина совсЪмъ отнимаются (дв'К 
всрхнихътворки одинакаго разм-Ьра) Къ каждо.му летку при
ткнута затесанная палка, такъ какъ часто пчелы съ полета па- 
даютъ на траву и кусты и зат^мъ постепенно пробираются 
въ улей. Колодки въ хорош1е годы даютъ по 1 пуду меда и 
7 фунтовъ воску. Воску получается въ xopoiuie годы мен^е. 
ч'Ьмъ въ посредственные, такъ какъ пчелы очень тонк1е и 
нужные строятъ сотины и тотчасъ же ихъ торопятся залить 
медом ь. Бываетъ весна плохая и poenie тоже, послЪ сего 
откроется взятокъ, въ неделю наносятъ меду довольно. ,Взду- 
малъ я отъехать въ Секисовку за 74 версты отъ пасъки, по 
возвращенш чрезъ полторы недели оказались ульи полны и 
подъ крышей заносили вершка по 2, пчела пpocилtлa на 
ульяхъ безъ д'Ьла, производила работу на вольномъ воздух1;, 
для нея это было неудобно" (нзъ письма). Хорош1й медовый 
взятокъ даютъ: кипрей, по горамъ краснымъ ковромъ цв1̂ - 
тетъ, малина въ обил1и по гарямъ, душица, дягиль, съ него 
самый б-^лый и сахаристый медъ. „Падаетъ" медовая роса, 
медъ б-Ьжитъ чуть не прямо въ ульи, годами по 2 раза р'Ь- 
жутъ медъ. Бывали так1я росы, что кони „марали" медомъ 
гривы и хвосты во время утренней росы.

Подр153ка меда происхолитъ въ конц'к августа, иногда 
при благопр1ятномъ л Ьт% бываетъ дв Ь подр453ки, одна 20 1юля.
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Осенью пчелъ станяэ̂ ъ въ подвалъ бъ конц% • октяб{^я. 
При чемъ въ колодки кладется теплая трава или !игохъ,‘ мало- 
сйльнымъ до са>1ыхъ концонъ. Колодки на землею не ставятся, 
а весь полъ устилается жердями. "  '*

На пасЬкахъ часто сидёли старики, члены’ семьи, нё- 
пригодные для полевой работы, обязанность коих*ь заключа
лась въ караул^ за выходящими ро̂ 1ми, въ поимк+> и посад- 
kIj и х ь  в ъ  готовые ульи. Ухаживали за пчелами, у шгхъ на
блюдались особая чистота и порядокъ во всемъ, весь.ма тща
тельный у.ходъ за пчелами.

До 70 годовъ пчеловодство на .Ллта% сильно возростало, 
доходило д%ло до тог' ,̂ что отъ одной колодки получалось 
до 7 роевъ. кормить пчелъ не думали, да и не знали, укры
вать пчелъ весной отъ холода тоже не старались. Природа 
сама о всемъ заботилась и въ о6ил1и всего давала. Посл% 
пошли годы съ плохой весной и скуднымъ взяткомъ. Так1е 
годы выпадали на долю пас^чниковъ периодически чрезъ 3. 
4, при семъ больш1я пасЬки оставались при десятка.'съ коло- 
докъ. Приходилось вновь разводить пчелъ, но и тутъ на по
мощь приходила богатая алтайская природа. Пас'Ьки вновь 
быстро увеличивались, колодки насчитывались сотнями. Па
сечники оживали и даже заводили новыя nactiKu, облюбо- 
вавъ хорош1я м%сга. На пчеловодство повлияла вырубка л^- 
совъ и кустарниковъ съ увеличен1емъ населен1я, сн’Ьгъ сталъ 
быстрее таятъ по склону горъ. Прежде кустарники были 
непроходимы и для пчелъ очень полезны. Сокращен1е взятка, 
n.ioxie годы—вызвали среди м-feCTFtaro насален!е н-Ькоторое 
6рожен1е. Въ 70*хъ годахъ мы встрЬчаемъ въ китайскихь 
пред^^лахъ ко.юнисговъ съ Алтая, отправившихся ту.та искать 
страну Беловодье, гд1> медь самъ течетъ, гдЪ хл%бъ самъ 
родится безъ всякихъ хлопотъ. Одни пустились въ нев-Ьдо- 
мыя страны искать медовыя р%кн съ x.Tfe6HbiMn берегами: 
р%жь себ Ь краюху печенаго хл^ба и мокай въ медовую р-Ьку. 
Друг1е стали тщательно ухаживать за своими пчелами: тре
бовалось приложить больше знаи’ш и труда.

.Монахъ И ннокент Ш .
4 марта 
1У1.5 г. 
г Tt’MCKb



р
— 105

Типы воснобоенъ и выработка на нихъ воска.
: С ибирская воскобойня.

Лучшимъ .мЬстомъ для устройства воскобойни можечъ 
служить берегъ какой-нибудь, хотя бы небольшой, рЬчки.

Вкапываются два большихъ, лучше сосновыхъ, столба, 
предварительно выдолбленныхъ сверху; столбы скр1зпляются 
перекладиной для того, чтобы не могли paaofiTHCb; ват^мъ 
между сголбовъ вкладывается колода, вершковъ 10 *12 и 
(ч-Ьмъ толще, т^мъ лучше) съ заранее выдобленными гн^з- 
да.ми въ 1 аршинъ длины и глубиною и шириною, смотря по 
To.imuHt колоды. Въ дн1з этого гнезда (устроеннаго въ ко- 
лодЬ) делаются н-Ьсколько отверст1й величиной въ '/о вершка 
и изъ толстого бревна или доски плотно входящей въ колод
ное гнездо до дна деревянный вкладышъ. Подь колодой 
врывается чанъ съ отверсг1ями въ боку; на н-ккоторомъ раз- 
стоян1*и отъ верха этого чана дtлaeтcя желобъ, который про* 
ходитъ въ другой чанъ, наполненный до половины водой, въ 
которомъ у самаго дна им1>ется закрытое отверст1е для от
ливки излишней воды.

Для развариван1я восковой суши и подогр-Ьван1я воды 
устраивается печь на два котла, при чемь въ котелъ пред
назначенный для разварки суши, вставляется вершковъ на 
4— 0  отъ поверхности футляръ, бе.зъ дна, чтобы во время 
разварки, выд%ляющ1йся воскъ не прикасался къ чугунной 
или железной поверхности котла, отъ которой окрашивается 
въ черный цв-^тъ. Если же котелъ для разварки суши будетъ 
м1 1дный луженый, то вставлять въ котелъ деревянный фут
ляръ не требуется.

Вся восковая сушь поступаетъ въ котелъ, въ который 
'Подливается не.много воды и подогр%вается до кип1эн1я: въ 
этомъ случай необ.ходи.мо HMtTb особый навыкъ, чтобы раз- 
взривае.мая сушь не пригорала, но была достаточно горяча 
для возможнаго отжима изъ нея воска. Гн'Ьздо, устроенное 
внутри колоды, обкладывается союмой, которая укладыва
ется равно.м%рно въ раз.чыя стороны въ выпускомъ концовъ
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наружу (HtKOTopbie вместо соломы въ гнЬздо кололы пом-Ь- 
щаютъ MtmoKb изъ грубой ткани плотно прилегающ1й къ 
CTiiHaM'b гн'Ьзда колоды); зат%мъ, когда вощина въ котл-Ь до- 
статрчно разварена и подогрета, приготовленное упомягымъ 
способомъ гнездо обливается кипящей водой изъ котла, а 
заткмъ уже черпакомъ наливается въ гнездо разварившаяся 
жижа (мезга) суши; концьл соломы или м-Ьшка загибаются 
внутрь и на гнездо накладывается плотно входящая доска, 
на верхъ которой накладывается брусъ. свободно входящ{й 
концами въ продолбленные столбы,‘ и сверхъ его вкладыва- 
ютъ клинья, по которымъ бьють, пoдвtшeнными на верев- 
кахъ, бабами, до т^хъ поръ пока закладная доска не сравня
ется съ краями колоды, зат'Ьмъ на доску докладываютъ чур
баки и снова заколачивають клинья, до т%хъ поръ, пока пе- 
ргстанетъ вытекать воскъ. Во время этой работы время отъ 
времени колоды обливаютъ кипяткомъ. ЗатЬмъ содержимое 
въ колод%, т. е. завернутую въ солому или г.гЬшокъ сушь 
переворачиваютъ, обливаютъ вновь кипяткомъ, закрываютъ 
крышкой и снова заколачиваютъ клинья до г олнаго вы 1 1 >- 
лен1я вэска. Воскъ вытекаетъ вмЪстЬ съ гря,.ью и водой, 
заполняя чанъ или ириставленпую кадку до выходного от- 
верст1я, и такъ какъ зоскъ легче воды, то онъ и вытекаетъ 
изъ первой кадки вм^ст^ съ водой во второю, ГД"!! онъ и от
черпывается, осторожно въ особый сосудъ. Работа съ прес- 
сомъ д-Ьйствующимъ воротомъ, почти та же, что и съ опи- 
саннымъ приборомъ, только разница въ томъ. что вместо 
зажима колоды заколачива1пемъ клиньевъ бабками, во вто- 
ромъ случа-fe д-^йствуетъ поротъ, для котораго. вместо двухъ, 
потребуется только одинъ чeлoвtкъ. Утвердительно сказать, 
какому воскопресу-клннобитному или воротному сл’̂ дуетъ^ 
отдать предпочтен1е въ paoorfe, сказать трудно, такъ какъ 
и тотъ и другой при правильномъ прлм'Ьнен!!! дздугъ оди
наковые результаты. Относительно же устройства воскопрес- 
совъ по простого сл-Ьдуетъ отдать преимущество первому, 
клинобитному типу, такъ какъ для изготовлгн1я деревяннаго во
ротного винта ко второму прибору требуется хорошая мае-
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терская. Вь зависимости отъ количества переработанной вос
ковой суши, для склада ея и воска, хорошо им1ьть амбаръ 
съ хорошей вентиляц1ей, noM'bmeHie для сторожа и нав-Ьсъ 
надъ печью.

Б. Мазань.

Кочевое пчеловодство въ древнемъ Ernn it

Древн1с обитатели нижняго Египта заметили, чго 
въ верхнемъ ErnnTt шестью нед'Ьлями раньше расцве
тали все растен1я и созревали земные плоды. Эго 
нчблюден1е применили они къ своимъ пчеламъ. Съ этой 
целью въ конце октября месяца все жители нижняго 
Египта, занимавш1еся разведен1емъ пчелъ, отправляли 
свои ульи по реке Налу въ верхн1й Египетъ, чтобы 
ульи поспевали туда именно въ то время, когда рнзли- 
Tie уже кончилось, почва заскяна и цветы начинаютъ 
распускать почки. Переправляемые такимъ образомъ 
ульи отмечались и перенумеровывались своими хозяе- 
выми, устанавливались въ виде пирамидъ на лодки, 
особенно для этой цели устроенный. Когда цробудутъ 
несколько дней на отдаленнейшей стоянкЬ и судя по 
всемь вероятностямъ, соберутъ весь запасъ воску и 
моду, который можно найти въ окружности на разстоя- 
н1и одного или двухъ часовъ, отправляли ихъ на че.чъ-- 
же лодкахъ далее,, опять внизъ но течен1ю рЪки, и 
оставляли тамъ на столько времени, сколько потребно 
имъ для собиран1я даровъ богатой растительной окруж
ной страны, чемъ более приближаются они къ месту 
своего обыкновеннаго постояннаго пребыван1я, темь 
въ большей зрелости находятъ они растен1я, доставляю- 
щ1я имъ пищу. Такимъ образомъ совершивъ путеше- 
CTBie по Египту во всю длину и собравъ драгоценныя 
сокровища очаровательныхъ береговъ Нила, прибы-
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раютъ они къ устью этой р1жи и оттуда возрашаются 
опять въ различныя Mtoa своей родиньь Способъэготъ 
и нын1> употребляется.

Школа пчеловожден’ш П рокоповича,

Р. S. Таюя странств)я по р1;камъ Сибири вполне 
возможны и въ наше время. Интересно знать, ка
кой результатъ получился бы отъ такого рода пчеловожде- 
Н1Я у насъ въСибири на берегахъ р^къ Оби, Томи, 
Б!и и другихъ • -п"

Редакшя.

.г
^1 :.v'y.

Пчеловодный . принадлежности,
,j, //. Основы устройства рамочного улья.

Какой улей лучше? Если бы мы стали спрашивать объ 
этомъ пчеловодовъ, прим-^няюшихъ различныя системы уль- 
евъ, то каждый бы сталъ непременно доказывать преиму
щество системы улья, принятаго на его nactK-fe, и такимъ по- 
рядкомъ конечно вопросъ мы не р^шнмъ. Между тЪмъ есть 
изв11стныя основы устройства улья, т 1̂ сно‘ связанныя съ 
услов1ями жизни пчелъ.

Прежде 'всего р%шимъ, какой объемъ долженд. им-Ьть 
улей внутри и почему именно.

Чтобы сказать какого размера долженъ быть улей, нуж
но знать, сколько (максимумъ) ячеекъ можетъ быть занято 
червою и медомъ вначал-Ь главнаго взятка.

На одной рамк'Ь Дадана находится около 5000 ячеекъ 
съ одной стороны и столько же съ другой. Одну рамку магка 
можетъ зачернить въ два дня ’̂ ), а чрезъ 21 день она зачер- 
витъ 11—рамъ Дадана, но больше'для червы и не потребу
ется, потому что на 21 день освободится рамка зачервленная

•) См, Лан1-строгъ. Пчела п улей.
•*) На пас^кахъ въ сКверн. pafloHt Томской губернии ежегодно мож

но лаО.нодать иа 10 рамъ червы въ Даданахъ, по 12 въ у.эьяхъ Pyja и даже 
болов (до' 11 въ .Дидалахъ* н до 16 иъ .С(гбнрякахъ“ ).
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въ 1 й день, такъ какъ молодыя пчелы выходятъ на 21-fi 
день по CHCcenin маткою яйца.

Итакъ для пом1.щен1я червы нужно 11 рамъ Дадапа н 
для noMtmeniH 40 фун. меда, который можетъ быть въ за- 
пасН у пчелъ, нужно 6 рамъ. Итого и  рамъ, или иначе го
воря 12 рамъ и 10 полурамокъ Ладана, то-есть объемъ улья 
долженъ быть приблизительно равенъ объему улья Дадана 
съ одною надставкою, то-есть около ^5X45X45 см. и на 
случай бол-Ье обильнаго взятка нужно им%ть возможность 
добавить еще одну наставку.

Теперь, какую форму долженъ HMt>Tb улей и какого 
размера должна быть рамка?

Улей, объемъ котораго уже опрсд'Ьленъ, нельзя делать 
ни узкимъ и высокимъ съ узкими высокими рамками, врод% 
колоды стоянка, и нельзя делать его въ вид^ длиннаго узкаго 
горизонтально расположеннаго сундука съ большимъ числомъ 
маленькихъ рамочекъ, потому что тогда пчеламъ часто при
дется работать далеко отъ матки, а пчелы, какъ извЬстно, 
живутъ клубомъ, въ вид'Ь приплюснутаго шара, и неохотно 
работаютъ вдали отъ матки, при растянутомъ гн'Ьзд'Ь. Зат^мъ 
такое съуженное и вытянутое гнездо быстро прогревается 
со всехъ сторонъ солнцемъ и пчелы отъ жары и тесноты въ 
такихъ ульяхъ сильно роятся.

Въ узкой и высокой рамкъ находится одновременно и 
черва и медъ. Медъ придется при этомъ отбирать изъ рамъ 
съ дЪткою, что вредно для пчелъ. или придется делать [le- 
лый[столбъ маленькихънадставокъ, чтобы въ нихъ поместить 
до Р /.2 пудовъ меду.

Такъ какъ клубъ пчелъ представляетъ изъ себя приплю
снутый шаръ, то наиболее подходящею формою для учья 
будетъ кубическая форма, при чемъ въ центре и внизу на
ходится клубъ (шаръ) пчелъ, а съ боковъ и сверху запасы 
меда.

' Выше было сказано, что объемъ улья, долженъ быть 
45X45X45 см. Эта именно площадь и была принята Дада- 
номъ и Рутомъ. Площадь 2 рамокъ Рута и площадь рамки
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Ладана съ полурамкою близко подходятъ къ указанному раз
меру. Но если бы мы стали делать рамку въ 450Х“̂ 50 мм. 
то такая рамка была бы очень тяжела (съ медомъ до 15 фун- 
товъ> ■'), поэтому пришлось эту площадь сота разд'клить на 
2 рамки, что и было сделано въ ульяхъ Рута и Дадана. 
Разница получилась лишь въ томъ, что въ 1-мъ изъ нихъ 
эта площадь разделена на 2 равный величины (2 рамки), а 
во 2-омъ случай (по Дадану) гнездовая рамка больше почти 
въ два раза противъ магазинной.

Итакъ наилучшимн по объему и размеру рамокъ будутъ 
только ульи Дадана и Рута, и они-то именно и получ или 
наибольшее распространен1е въ Сибири, то-есть, другими сю - 
вами, выборъ системы ульевъсд15ланъ сибиряками правильно. 
Bet дороги пока ,въ Римъ ведутъ" и, рано или поздно, Bct 
прнходятъ и. полагаю, будутъ приходнтъ къ тому же вы
воду, что ульи, подобные ульямъ Дадана и Рута, лучше вс^хъ 
другихъ.

Который же изъ этихъ двухъ лучше: улей Дадана ила 
улей Рута? Я бы сказалъ: оба одинаково хороши.

Прежде всего выборъ между этими системами зависитъ 
отъ системы пчеловожден1я, которой нaмtpeнъ держаться 
пчеловодъ. Въ ульяхъ Дадана (подлинныхъ) нельзя приме
нять некоторы.хъ системъ пчеловодства, напримеръ; Брюхо- 
ненко, Александра, Ващенко и т. п. где рамки переставляют
ся изъ одного отделен1я (гнезда) въ другое (магазинъ). Не
удобны будутъ Даданы и для такихъ системъ, когда прихо
дится .магазины подставлять въ низъ улья.

Если же пчеловодъ держится известной, обычно приня
той, системы пчеловодства, какую прпнялъ Даданъ въ своихч. 
ульяхъ, то конечно ульи Дадана будутъ лучше, при услов1и, 
если семьи имеется въ виду держать сильными не только 
летомъ, но и осенью; иначе действительно непонятно: зачемъ 
делать такой улей на 12 рамъ, если въ немъ на зимовку 
остается 6 рамъ, а весною пчелы занимаютъ 4 улочки. Ведь 
летомъ всегда можно было бы подставить нужное количе-

*) Гфнтомъ же въ так1Р;ъ рамахъ во время взятка будетъ и медъ 
и xliTKa н отборъ меда на центрофуг-Ь будетъ невозможенъ.
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ство этажей (как1'г применяются въ а.мериканскихъ ульяхъ 
Рута), сохраняя ихъ до времени въ амбарЬ.

Если желательно имЬть ульи несложнаго устройства, 
тогда что можетъ быть проще амерпканскихъ ульевъ Рута 
съ отд'Ьлен1ями въ виде ящика изъ 4-хъ досокъ? *).

Что касается устройства отдельныхъ частей улья, то 
.temoKh улья не долженъ быть ниже 30 саитиметровъ отъ 
потолка улья, потому что клубъ пчелъ на зимовке, поЬдач 
медь, движется кверху и въ марте иредставляеть полушаръ, 
расположенный подъ потолкомъ, а между темъ пчеламъ нуж
но слегка вентилировать крылышками, нужно отбрасывать 
испорченный воздухъ отъ клуба къ летку, где онъ выходитъ 
на улицу и такимъ образомъ происходитъ посгуплен1е къ 
пчеламъ свежаго воздуха, чего невозможно достичь при томъ 
положен1и, когда летокъ будетъ очень низко и далеко отъ 
пчелъ.

Вотъ почему слабый семьи въ Даданахъ плохо зимуютъ, 
а въ Рутахъ лучше. Вотъ почему п4елы всегда устраиваютъ 
гнездо на зиму у летка, и достаточно осенью дунуть въ ле
токъ, чтобы убедиться, что пчелы сидятъ у летка, который 
въ колодахъ и делается приблизительно на 30—35 санти- 
метровъ отъ потолка, и только на лето во время главнаго 
взятка открывается кижн1й запасный летокъ. Поэтому и въ 
рамочныхъ ульяхъ нельзя делать летокъ ниже 30 сантимет- 
ровъ отъ потолка.

Разстояше между центромъ одной и центромъ другой  ̂
рамки не должно быть меньше 35 мм., а между сотами 10 
мм., потому что въ улочкахъ между сотами работаютъ во 
время лета два ряда (слоя) пчелъ. И такъ какъ высота пчелы 
около 5 мм., то чтобы пчелы могли свободно двигаться не 
задевая пчелъ сидящихъ на другомъ сотЬ, разстоян1е между 
сотами должно быть 10 мм. Затемъ при узкихъ улочкахъ въ 
8 мм. пчеламъ въ 1юне будетъ тесно и оне булутъ сильно 
роиться, въ улье останется мало пчелъ, который не въ состоя- 
н1и будутъ собрать медъ въ избытке, а разве только для себя.

*) Для Сибири нужно утеплять T3Kie ульи при помощи второй сгЬнки 
или футляра.
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Цно. не? должно быть выдвижпымъ, какь ящнкъ у ко
мода, потому что если его пpидtJ^aть къ улью слабо, пчеламъ 
будетъ холодно. Если же его придФ̂ лать плотно, то nocrii 
зимовки оно разбухнетъ и весною его не вытащить. Лучше 
Делать дно на шпонкахъ, чтобы его можно было сколотить 
когда оно разсохнется.

Нельзя Д"клать дно прикр^пленнымъ наглухо )̂, потому, 
что иногда нужно капитально очистить, высушить и дезин
фицировать (обеззаразить) дно, что легко можно сделать 
только съ отъемнымь дномъ. какое въ ульяхъ Дадана или 
Рута.

При разрЬшсн!и вопроса о томъ, долженъ-ли быть улей 
одностгъннымъ или двустгьннымъ. нужно руководствоваться 
климатическъми услов1ями. Если весною д1>тка можетъ въ 
одност^нныхъ ульчхъ застыть, то одностЬнные ульи для дан
ной местности не годятся.

Подрамочног пространство между дномъ и рамками 
нельзя д'Ьлать выше 2 или 3 сантиметровъ. иначе пчелы тЬ- 
томъ будутъ очень прочно приклеивать, то-есть застраивать 
его, и осмотръ улья затрудняется.

Что касается конструкцш наружкыхь частей, то тако
вая существеннаго значен1я не им^етъ. Могутъ и даже име
ются всевозможныя изм-Ьнен1я наружнаго вида ульевъ Дада
на и Рута.

Прилетныя доски лучше нрикр-кплять временно только 
на л^то. Зимою же вь омшанникЬ и при перевозкахъ онФ 
м-Ьшаютъ и нередко оттамываются.

Къ летку необходимо приделывать особыя задвижки 
для сокращен1я летка.'

крыша можетъ быть и двускатная и односкатная, но 
однако должна быть легкая, чтобы съ ней удобно было ра
ботать, и въ ней должно сделать 2 вентилятора, чтобы на 
зимовке и весною после выставки пчелъ въ ней не скапли
валась сырость.

*) бдыако можно испытать примЪиен{е д.тя дна и крышки съемиыхъ 
шалыеровъ.
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ВсеЕЮЗможиыя боковыя втулки п дверцы возможны толь
ко нзъ совершенно сухого матер1ала при очень аккуратной 
прид^лкЪ и при посюянномъ наблюден!и. Иначе одного не
досмотра достаточно, чтобы температура въуль^^ понизилась и 
уже семья ослаб^етъ и дохолъ съ улья понизится.

Вотъ главный услов1я постройки рамочныхъ ульевъ, 
вотъ гра ница, въ пред'Ьлахъ которой возможны измЬнен1я 
при понскахъ ульяхъ бол^е лучшаго и выгодиаго для пчелъ  ̂
д следовательно, и для пчеловода.

Н. Серебрснниковъ.

Люцернъ какъ медоносная и кормовая трава въ Томской
гу6ерн1и.

Какъ известно лицамъ, знакомымъ съ природоведен1емъ__ 
въ природе Россж, имеется не мало травъ какъ кормовыхъ, 
такъ равно и медоносныхъ, изъ коихъ нКкоторыя, будучи 
кормовыми, въ тоже время являются и медоносными.

Не имея возможности по небольшому объему пчеловод- 
наго журнала „Пчела и воскъ“, для котораго я пишу настоя
щую статью, перечислить подобнаго характера травы, выскажу 
имеющаяся у меня сведен1я, применяясь пока къ культуре 
кормовой травы люцерны, использованной въ Европе и за- 
сииъ перенесенной въ Америку, какъ въ цЬляхъ получен1я 
укоса, .такъ равно въ тоже время и для дарован1я пчеламъ 
медоваго сбора въ качестве медоноснаго растен1я.

Трава люцернъ хорошо должна быть известна пчело- 
водамъ практикамъ, которые во многихъ местахъ произво* 
дятъ посевъ ея вблизи свонхъ пасекъ, какъ медоносной травы.

Точно такжС) и многимъ сельскцмъ хозяевамъ должно 
быть хорошо известно, что по характеру ночвъ Poccin имеется 
въ последней много медоносныхъ травъ, произрастающихъ 
на почве, аналогичной съ почвой Америки.

Посему изъ числа многихъ подобныхъ местностей, на ко- 
торыхъ можно, производить посевъ кормовыхъ травъ, аа- 
ключающпхъ, во время своего цветен1я, въ цветахъ своихъ 
нектаръ, который пчелы собираютъ съ цветопъ, растущнхъ 
на наши.чъ лугахъ, съ нащихъ многихъ деревьяхъ, съ огород-
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ныхъ и садовыхъ растен1й во время ихъ цв'Ьтен1я,—беру Mt- 
ста, на которыхъ имЬются травные посьвы, употреб-ляемые и 
въ Poccin, как7> на черноземныхъ иочвахъ, такъ равно и въ 
не черноземной, степной полосЬ ея. И сообщаю объ изсл-fe- 
дуемой учеными природов’Ьдающими людьми польЗ'Ь расте- 
н1й въсказанныхъ цЪляхъ, травъ, дающихъ укосъ и медосборъ. 
И одной изъ подобныхъ травъ является люцернъ, нын-fe 
произрастающая и въ Америк-к. Люцернъ, завезенная въ Аме
рику изъ Европы, первоначально распространялась съ ycnt- 
хомъ въ орошенныхъ ра1онахъ западныхъ штатовъ, но когда 
она достигла сырыхъ восточныхъ штатовъ, ея культуру по
стигла неудача. Причины такой неудачи, какъ было выяснено, 
заключались, главнымъ образомъ, въ недостаточномъ почвен- 
номъ дренаж^, всл%дств1е чего въ почв"к, при обил1и влаги, 
образуется кислая реакц1я, въ свою очередь действующая 
губительно на клубеньковыя бактер1и люцерны, усвояющ1я 
атмосферный азотъ. Для устранен1я этихъ недочетовъ стали 
применять надлежаиий дренажъ, известкован1е почвы и зара- 
жен1е ея клубеньковыми бактер1ями. При соблюденш всего 
этого культура люцерны оказалась возможной на всехъ пло- 
дородныхъ почвахъ въ сырыхъ восточныхъ штатачъ Америки. 
Здесь она можетъ давать ежегодно до пяти укосовъ съ уро- 
жаемъ не менее восьмисотъ пудовъ сена на десятину, при- 
томъ сена, равнзго по своей питательности отрубямё. На 
Западе Европы и въ Америке также решенъ въ положитель- 
номъ смысле и вопросъ о зимоустойчивости люцерны. При 
скрещиван1и породъ люцерны „Mediengo satira / . “ съ „Metiv- 
ciufo faU'aia У.“. получены тамъ особые .морозоустойчивые 
сорта, въ Америке называемые „варьгироваиными". Особенно 
отличается въ этомъ отношенж раса Гримма, завезенная изъ 
Бавар1и въ Докоту. Здесь она въ течен1д полустолет1я вы
держивала самыя суровыя безенежныя зимы.

Такимъ образомъ по характеру почвы всей Томской гу- 
6ерн1и. за исклгочен1емъ северной части Каинскаго уезда, и 
другихъ губерн{й, имеющихъ одинъ съ нею почвенный со- 
ставъ, весьма полезно делать н въ Томской гу6ерн1и посевъ 
люцерны.

Въ степной полосе Росс1и вообще и въ степныхъ рай- 
онахъ Томской гу6ерн1и воэделыван1е люцерны можетъ дать 
до пяти сотъ пудовъ сена на десятину. Въ нечерноземной 
же полосе, где влаги, вследств1е незначительнаго испарен1я, 
достаточно, но тепла меньше, урожай люцерны можетъ вполне 
заменить собою клеверъ и даже смесь его съ тимофеевк-ой, 
а также сено злаковые, какъ бедныя белками.
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Трава люцернъ относится къ такъ называемымъ медо- 
носнымъ растен1ямъ, у которыхъ находятся особыя медовыя 
железки, медовики или нектарники, вь[д-Ьляющ1е сладкую 
сахаристую жидкость, почел1> пчелы съ люцерны хорошо со- 
бираютъ медъ.

Въ заботахъ о дарован1и нашимь пчсловодамъ посева 
болке выгодныхъ медоносныхъ травъ, я и д1>лаю настоящее 
сообщен1е, такъ какъ при noctat люцерны население въ тоже 
время нолучитъ прекрасный для пчелъ медосборъ, iipioGpt- 
тетъ возможность получить и богатый укосъ сЬна до няти- 
соть пудовъ на десятину.

Въ виду высказанныхъ сооиражен1й, подтвержденныхъ 
поскво.мъ люцерны на почвахъ аналогмческаго состава съ 
почвами изв•fectньIxъ районовъ западной Европы и Америки, 
представляется вполне возможнимъ введен1е культуры лю
церны и въ нашей нечерноземной полоса вообще и въ частно
сти въ Томской губернц!, ,а в> особенности въ южныхъ ча- 
стяхъ Томскаго, Мар!и^сИаго, К-аинскаю укздовъ и почти 
повесм-fecTHO въ Кузнецкомъ, Б1йскомъ и Зм'Ьиногорскомъ 
у^здахъ, за иcклю^e^пeмъ солончаковъ- И такимъ оОоазомъ 
введен1е культуры люцерны по указаннымъ мною районамъ 
дастъ населен1ю таковыхъ и обильный урожай etna и пре
красный медосборъ, что въ особенности важно въ настоящее 
время, когда отъ медоваго голоаа сильно за посл'Ьд1Йе два, 
три года пострадали наши ToMCKie пчеловоды. нотерявш»е 
во многихъ м1ьстахъ гу6ерн1и свои пасеки, всегда дававш1я 
о6ил1е меда и воска. Равно какъ не мен^е важно введен'^ 
культуры люцерны.для населения, не занимающагося пчелюаод- 
ствомъ въ Томской гу6ерн1и, въ виду неурожая хл'кбовъ во
обще за посл'кднш годъ и вздорожан1я даже и по селеншмъ 
гу6ерн1и cfena;, вызвавшаго во многихъ м%стахъ ея даже убой 
лошадей отъ безкормицы-Представляя о всемъ вышеизложен- 
номъ, считаю должнымъ сказать, въ ц1iляxъ о6легчен1Я.вообще 
въ настоящее время выписки вс^хъ продуктовъ и предметовъ 
необходимости изъ м^стъ, лежашихъ ant губерн1и. а особенно 
С'Ьмянъ. получаемыхъ большею част1ю изъ-за границы,, что 
какъ указанныя мною семена люцерны, такъ вообще и дру- 
г1я можно выписывать чрезъ единственную въ Томской гу- 
6ерн)и фирму торговли сгЬмянъ въ г- ToMCK-fe И, Солоанпна, 
расположенную на углу Магистратской улицы й Базарной 
площади въ дом^ Кредитного Общества-

Причемъ считаю нужнымъ и. объяснить, что цЪна с^- 
мянъ люцерны въ настоящее время не повышена и фунтъ
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ихъ стоитъ пятьдесятъ копеекъ- Высквается-же на десятину 
до тррхъ фунтовъ и рекомендуется смешанный пос^въ двухъ 
указанныхъ мною сортовъ пополамъ, какъ даюиий бол'Ье 
обильный урожай, пъ чемъ особенно, при перечисленныхъ 
мною услов1яхъ сельскаго хозяйства, за последнее время 
нуждается населен1е гу6ерн1и.

И получивъ такимъ образомъ удачный покосъ травы 
и медосборъ, нашъ пчеловодъ и сельск1й хозяинъ скажетъ, бу
дучи вознагражденъ за пс% потери въ своемъ хозяйств^ за 
посл'Ьднее время;—

„11 для меня взошла желанная заря
Въ дни горя и несчастш успокоенье намъ даря*,

Е. М. Ьаранцевинъ.
----------------------------

Х р о н и к а .
Охотно от1:ликаюсь на зовь „Стараго Пчеловода*. Т'Ьмъ 

бол'Ье охотно, что ею  иос'6щен1е нашего скромнаго, еще небла- 
гоуо! ро.'инаго уголка оставило въ насъ самым лучш1я восноми- 
нан1я, какъ отъ челов1зка, любящаю природу и все живое, лю- 
бмшаго хозяйство и зту маленькую труженницу пчелу, къ кото
рой Соломон U посылаетъ челов1;ка учиться. KpOM'fe того, это по- 
с-кшен1е им15ло для иасъ воспитательное значен1е. Р>ли чено- 
кЬкъ, въ практйческомъ отношен1и ни вь чемъ не нуждаясь, не 
нренебрегаетъ фчаическимъ трудоиъ, не считаясь съ неудобствами 
и трудностями, настойчиво стремится къ наы1;ченной и^ 1 и, иного 
зная не перестаетъ быть любознательнымп., то намъ, рядовымъ 
работникамъ, стыдно быть „барами* и „белоручками*, косными 
въ пр1обретен!и знан!й и наблюдеп!й и падать духомъ при вре
менных». пеудачахь.

Наша учебпопоказательная пасека современен >. можетъ 
бы1 ь и будетъ иметь общественное значен»е, но въ настоящее 
время представляетъ изъ себя мало поучительнаго по следую- 
щнмъ приминамъ.

Пасеку и мастерскую мы открыли только минувшей весной— 
дело новое неблагоустроенное; можемъ ей уделять только лет- 
н1й досу1ъ  и то не всегда; имёемл> ограниченным средства; за- 
темъ— война отняла у наел. послВднихъ работниковъ; пчелы за 
отсутств1ем ь взятка не дали намъ никакого меда (у соседей на- 
шихъ летомъ пчелы умерли съ го.чода).

Такимъ образом!, мы пережнваемъ чрезвычайно тяжелый 
номенгь. Но мы не падаемъ духомъ, надеемся, что наступягь 
лучш‘|н времена и мы будемъ иметь возможность поделиться съ
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друзьями пчеловодами удачными опытами, хорошими результа
тами и при томъ бол'Ье подробно и обстонтельни.

Теперь же кратко могу сообщить сл'Ьдующее- Пас’Ька от
крыта минувшей весной HlirKoabKHMH учителями на товарище- 
скихъ началахъ по р- Bi-fe въ 150 верстах ь отъ г* Б'|йска-ПасЬка 
им-кетъ въ настоящее время до 70 ульевь. Весна была не ран
няя, по наступила дружно и мы уже 10 апрЬля выставили пчелъ, 
Погода въ начал'Ь весны стояла хорошая, пчелы весело работали, 
контрольный улей показывалъ прибыль отъ 1 до 5 ф- въ день, 
Въ обычное время начались рои- 1-й рой вышелъ 18 мая, но въ 
это же время прекратился взятокь и на все лЬто- Подъ осень 
появилсн небольшой взнтокъ и только сильные ульи запасли 
мелу для себя- Весной надо ожидать большую убыль на iiaclj- 
кахъ, т'Ьмъ бол'Ёе, что за отсутств1емъ сахара подкармливать 
голодныхъ пчелъ будегь неч'Ьмъ-Такъ обстоите д1}ло съ пас'Ькой, 
Не лучше д15ЛО съ мастерской- Н Ьгъ пальщиковъ, илотниковь, 
столяровъ и даже просто рабочнхъ—война вс1>хъ взяла- За 
л' г̂о мы собственными силами направили подливное колесо и 
и-зготовили для своей пас1>ки до 100 ульевъ системы Дадана и 
Л-'Рута (для ознакомлен!я).

Но за то мы довольны своей д-Ьятельпостью въ другомъ 
отношен1и- За л1>то и у пасъ па пас1>к'Ь перебывало до 50 чел, 
пас'йчниковъ; по преимуществу крестьяне-Зд1>сь они знакомидись 
съ устройствомъ рамчатыхъ ульевъ, съ ведеи1емь пчелъ въ нихъ, 
съ ripHMl3HeHieMb разныхъ принадлежностей ращональнаго пче
ловодства и проч- Товарищи не ограничивались этимъ: за л'Ьто 
они пос1>тили до 15 крестянскихъ пас'йкъ, знакомились сь по
становкой пас11къ и д1?лали указан1н-

Въ заключен1е прив-Ьтствую открыло спе1пальнаго печатнаго 
органа, кажется едивственнаго въ Сибири „Пчела и Воскъ", на 
страницахъ котораго друзья—пчеловоды могутъ д’Ьлиться своими 
радостями и горемъ, своими удачами и неудачами и гбмъ со- 
д1>йствовать развит1ю Сибнрекаго пчеловодства- Отъ души же
лаю yrnljxa-

Чтеш. Распорядитель Т-ва В. К. 0.охареиъ-
9

Г. Бярнаулъ. 14 марта 1916 года.*

Устройство воскобойни въ сел^ Аило-Атынаковскомъ Кузнец- 
наго у^зда, и процессъ выработки воска.

Воскобойка въ сел'Ь Лило-Атыпаковскомъ устроена теплая, 
деревянная, такъ что вырабатывать воскъ можно въ какое угодно 
время года и П1>и всевозможной погодЬ.
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Самое noM-feuieHie внутри‘длиною 9 арш*, шириною вь О арш. 

и выш. 3*;., арш. HoN'femeHie перегорожено на abW половины—г 
одна для ьоскобойки и другая дли сторожа. Вь воскобойкЬ 
устроены п|)еосъ и печь сь двумя котлами. Прессь устроенъ гакъ: 
вкопаны въ землю лва длиною ы. 4 арш. столби изъ сухой— 
кондовой (смолистой) сосны; въ нихъ нд'Ьланы горизонтально два 
бреЬна на 1* арш. аругъ огь друга. Нижнее бревно толщиною 
въ 1C верш, и въ немъ сверху выдолблено mIicto для желКзицй 
коробки, куда она и вставлена. Бъ дно коробки ввинченъ кранъ— 
дугообразная жел’Ьзная дудка для стока воска. Верхнее горизон
тальное бревно*—грубъ толщиною въ 10 верш, служитъ упоромъ 
Д(.мкрата. Около пресса вырыта яма, обшитая тесомъ со ступенями. 
Длина ямы 2 ^ арш. и глубина около 2-х ь арш. Бъ ней стоитъ 
бочка съ двумя кранами, куда стекаетъ изъ коробки воскъ. По 
Другую сторону цресса сд Ьлана вь земл^ печь длиною въ 4 арш. 
Въ печь вкладены два котла изъ котельнаго же.тКза. Одинъ ьуц- 
телъ поменьше сь деревянной подставкой для парки вощины или 
суши, а другой для кипячен1я воды виЬстимостью около 40 вед. 
РОДЫ. Топка въ печи одна. Котлы нагр'Ьваютсн обходомъ зрубы 
вокругъ ихъ. '« :

Въ воскобойк'Ь три окна съ жел'&зными р1>шегъамп.
Въ пом1<щен1и сторожа одно окно и бол Ко пока ничего

н-Ьтт».
Пчелиный воскъ вырабатывается изь суши (cyxie согы), во

щины и ошурки восковой. Сушь—это или неюднан (стардя) во
щина для пчел ь, или та вощина, которую пчеловоды весною вы- 
ламываютъ изъ дупловыхъ колодоиь сь хвоста—-снизу гнКзда. 
Вощина—это таже самая сушь, но только достатая изъ медовыхъ 
согк при оттап.1иван1и меда. Ошурна эти остатки воска сь соло
мой и грязью, полученный при В14тапливаип1 воска же изь во
щины и.ти суши примитивнымь споссмдд'мъ вь глппяныхъ корча- 
гахъ. Продук'гъ очень мало процентный.

Выработка ивъ сихъ сырыхъ матер1аловъ воскд произво
дится на воскобойк1;. Сушь или вощину берутъ известное ко - 
личество по в4,су, смотря по вм1̂ стимисти котла съ подставко!?, 
и всыпаютъ въ этоть котелъ,^предвари цельно наполнивъ нижнюю 
(жел41зпую) часть ею горячей водой для того, чтобы сушь не 
могла iipHroplJTb кь котлу и испортить воскъ, тщательно пере- 
м1>шиваютъ съ водою и закрывають чань крышкой, гдЬ вошина 
или сушь парится, по выражеы1ю лчеловодовъ. Процегсъ этоть 
длится огь часа до двухъ. Въ эго время уя1»лываотся коробка 
для влыван1я испаре!1Пой вошипы. Сначала въ коробку кладется 
сплетенная изъ возжевой воровпны еЪтка съ аршинными кон-
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иами веревки, въ нее стелется неводная мережка и въ эту ме
режку кладется равномерно по бокамъ и на дно коробки ржа
ная длинная солома. Когда вощина испарится до иэвестной сте
пени, то ее черпакомь вычерпываютъ изл. котла въ коробку, 
сверху закрывают! соломой и мережкой и концами сЬтки за- 
купориваютъ. Приготовленная такимъ образоыъ вощина обли
вается изъ втораго котла капячею водою въ количеств^ н1>- 
сколькитъ ведеръ (5—6), сверху накладывается доска толщиною 
вь 3—4 верш, и уже на нее ставится домкратъ и начинается 
давка воска; который BMlicrfe съ водою чрезъ привинченный 
ко дну коробки кранъ течетъ въ приготовленную вь ям1> бочку. 
Чрезъ н1>сколько времени закладка въ коробк^ переворачивается, 
промывается опять кипящею водою и давится снова. Переворачи- 
Banie, нромыван1е и давка закладки повторяется до т'Ьхъ поръ, 
пока изъ коробки потечетъ одна только вода. Такихъ закла- 
докъ вь день л’ёлается 4’—5, а вл. весенн1е дни до S. Каждая 
закладка д’Ьластся в'Ьсомъ до 2 -хъ пудов ь и изъ нея вырабаты
вается воску олл. одного пуда до пуда десяти фунтовъ. По окон- 
чан1и дневной работы воскь изъ бочки отцеживается чрезъ 
BepxHifl край въ приготовленную посуду, где и застываетъ.

Для выдавливан!я воска самый лучш1й и более практичный 
способъ—эго способъ при помощи домкрата. Такъ чисто не мо- 
жетъ выдавиться воекъ въ воскобойкахъ, где прессомъ толстое 
бревно съ деревяннымъ винтомъ или бревно съ деревянными 
клиньями и деревянной коробкой.

Очень прктичная коробка сделана въ Аило-Атынаковской 
воскобойне, принадлежащей Томвкому Епарх. свечному заводу.

Священникъ 1оаннъ Соколовъ.
С М Ъ Т А

на постройку каменнаго подвала въ селе Мало-Атынаков- 
скомъ для Томскаго Епарх. свеч, завода.

!
Объемъ подвала внутри 8><;б^4±:192 к. а. i

1
цена.

Г' , ■ 
Сумма.

1

Продольный стЬны 9 x 2 x 4 = 7 2  куб. ар. . ' 
Поперечный стены 6 x 2 i< 4 = 4 8  куб. ар. . | 
Сераго камня 6 куб. саж. съ дост. . . |

■

15 75

i

2
1

За кладку стенъ н столбовъ подъ ннж- i 
Н1Й м а т к и ..................................... ■ . 100 100 i

. “ * 5

- 3 ! За железную .двери цо случаю въ 10 Руд. 6 — 60 — .

i
За три сотни кирпича . . . ^ . 3 - 9

5 За 6 сосновыхъ бревенъ . . . .  
За 40 плахъ толт. 1*4 вер. для пола и пот.

3 18 ;
6 — 75 30 —

За 10 плахъ толш. 1 вер. для закрыт. — 65 6 50
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На .ifeCHOft матер!алъ для крыши подъ
д ер ево ..................................... ......... . н 25

За iipiiBCACHic вь иоридокъ всего подвала. || 
т. е. вставить съ кирпичсмь жел^зн.  ̂
дверь, послать полы и потолки, по- ” 
сл%дн1с залить глиной и засыпать зем- R 
лей, крышу задернить .у  150

f ' 1
1

Итого . . • . . !j 303 40 1 473 : 50
 ̂ ^

ОТЧЕТНАЯ ВЬДОМ ОСТЬ
по постройк-Ь воскобойнаго завода въ сел^ Мьло-Атынаков 

скомъ. Кузнецкаго у^зда въ 1915 году.
7 ^

по no*|i 
рядку.ц

Назван1е матер1аловъ и работа.

1 
2 
а
4
5
6
7
8 
9

10 
11 '! 
12 11

I!
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

Вревны остювыя 60 штукъ 
Два воза моху . .
Полторы сотни песку 
Четыре столба д 1Я пресса 
50 плахъ на полъ и иотолокъ 
За выстройку завода .
За три рамы со стекломъ . *
За двЪ съ половиной сотни кирпича 
За половину куба ctparo камня 
Котелъ съ деревянной надставкой я кр. 
Котелъ для воды въ 35 вея. ’ . .
Железо для трубы съ работой 
Кладка печи сь ямами для печин воск, к 
Круглое железо для печи п котловъ 
Два жел^зны.хъ лома . . . .  
Вочка для стока воска нзъ-подъ кер<1 
Железный черпакъ съ работой 
Ява же.гВзныхъ ведра . . .
Железный барабанъ съ трубами 
Три решетки же.тЬзн. въ окны 
Замокъ къ заводу . . . .  
Жел11зн. покладка чрезъ всю дверь гк 
Коикратъ въ 4 ',2 пуда 
Воскобойня двойн. жел. кор. съ док.
Два м-Ьдныхъ крана . . . .  
Стеклян. трубки для изм^р. воды .

Итого

1
Стоимость. ' в с е г о .

. 1
1

РУБ. 1 РУБ. I к.
1
1 I 20

2 50 5 —

• J 25 — 37 50
. 3 — 12 —
. _ 60 30 —

100 -  « . 100 _
■ } 
• 1

3 — 9 У--
3 — 7 ^501 15 — ' 7 50

35 .— 35
• 65 — 65 — ‘I• i 1 50 1 50
• 75 — 75 —

1• i 4 45 4 45
. L 7 50 7 50

“ I
4 50 4 50
1 20 1 20

1- - 70—* I - [ 60-
5 — 5 --- '
6 — 18 —

-» 50 4 50
- 85 , --- 85:• .50 _

У
50 _ .

1 72 72 —

' 9 50 19 —

• 3 - 1 3 —

1 Ф.9 1 05 S ОШ 50

Томскь, Типограф!» Дома Трудолюб1я.


