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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

о временномъ saMtuieHiM псаломщическихъ MtcTb.

Одинъ еиарх1ал1.ный пргосвящееяый вотелъ въ Св. Сгяодъ 
съ ходатайствомъ о разр-Ьшенш, въ виду затруднешй вря 31М'Ь- 
щин1и м'Ьстъ пгалг’мщиковъ за Н'ИМ'Ьн1емъ ирапоепособныхъ кан- 
дидатовъ, доиускать къ исчолнет’ю ша-юмщичсскехъ обязавностсй, 
на время военеыхъ Д'ЬГ1Ств1’й, лицъ женена го no.ia, съ предос1ав- 
ле;п‘емъ симъ лицаиъ нрава 1]0 .11.зо<ан1я кружечпыми и земельными 
дохоа,а)1и и, еслп окажется ьозможнымъ, жалован1еиъ отъ казны.

С. Синодъ, выслуга.1въ эго ходатайство и принимая во вни- 
ман1е исключительвосгь обстомт0.1Ь''твъ, вызывнощихъ затрудпен'1Я 
при зам'Ьщен1и псаломщиче'кихъ «’Ьс1Ъ правоспособными кандпда- 
тамп, а равно вмЬя въ виду необходямоегь устраиен’|я для церюв- 
ныхъ нричтовъ прен£тс1в1й КЪ распред'Ьлен1ю обязанностей для 
совершен1я въ надлежащемъ uopajEt бэгоглужен!й"и требъ, поста-
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нопилъ; предоставить пре священному, воьбудтвшему вчтеознччен- 
Hijfl вопро:ъ, доц;скить кь времепвому исполнеи1ю псаломщпче- 
с^яхъ облзанпоглен учителей Ц'рковно-ириходскихъ школъ и т-Ьхъ- 
изъ учевпковъ старшаго ю зр 1С1а, юторче будутъ ирлзвапы епо- 
собпымп, подь руюводсгпомъ учццнхъ п чле»овъ причтовъ, пс- 
П'Лиягь озпачепн^ля обязан-1ост;ъ а равпо лнць, бывшахт, вь рл- 
дахъ арм‘|и и освоб-вдиоыхъ, по со ч’ожию здоровья, отъ про- 
хохдса1я военной службы, и только при oTcyrcTniii всЬхъ ук&^^аа- 
пыхъ лиць допу<’кагь и лнцъ ж -н '1спго пола, которая по о1ра- 
зозан!ю II по прохошиой ими ciya£61i могли бы быть иризнлны 
спог бпымп къ oTupiiaeniro обязаавостей пс1Ломщякозъ, при тонъ 
ляшь, при богослужеа1яхъ п въ церкв!, съ установлеавыми я л я : 

лицъ а;еескаго пола ьаиоиичсскпмн огринлчен яии, а равю до- 
вускать и къ дЬлопроизводству, н) безъ права иодпвсяо1я и скрыли 
лолжаостпыхъ яочум'»птовъ; независим) отъ сего Св. Синодъ разъ
ясни зъ епарх1аль'юму шчальству: а) что во всЬхъ случаяхъ вре- 
м‘'Ннаго ирего'-тав.1ен1я псаолнен'я цзрковн)-служебныхъ обэзап- 
пост^С зг призвянлыхъ на войну пгаюмщиковъ, во вопросу (у 

лозпаграждон1и врсменныхъ заи'Ьстп1елеи надлежитъ руководство
ваться опред'Ьлеч1еиъ Св. Сгнзда отъ 4 — 18 августа 1904  года 
за } i  40.>3 (Церк. ВЬд. за 1904  г. Л» 3 6 ), на основшш k iko -  
вого опррдЬ.1вп1я нсаючщпко, аризвавные на сзужбу въ войска^ 
вовремя остояи)я па вороноя сзужо’Ь пользуются всЬмъ нрисвоеи- 
нымъ по pante проходямшмъ должностлмъ содержаа1емъ и удержп- 
л^ютъ зшимаемыл иии квартиры, а почему о средствахъ возчнграж- 
деа!я замЬсгителей таковыхъ псаломщлковъ надл'‘ж т ъ  озаботить
ся енарх1алыому вачаль^тву, п б) чго лица, донущев.шя къ р.ре- 
ИРБ10му‘испо1нез1ю псаломщлчоскнхъ обязанностей по вакантнымъ 
к^сгамъ, мо:уть пользоваться средствами содержав1‘я яъ порядк1>, 
указанномъ Бысочлигае утв-ржд '̂Н шмъ 24 марта 1 87 3  г. журна
лом ь прпсут. по д^лаиъ iipie. дух., iipoMli к»зенпаго жалованья^ 
врлво ва п»лучен1е кякого въ опред’Ьлеепомъ оклада предопав- 
леао закопомъ ( т. 5 4 5  Уст. Служб. Правое., изд. 1 8 9 6  г . )  
л Д1мъ, назпачаемылъ па должвгсгз въ устлвовленаомь порядкЪ-
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Предложен1ь Его Преосвященства, npeocBBiueHHtHmaro Ана- 
то/11я, Еписнопа Томскаго и Алтайскаго CoBtiy Томскаго 
Епарх’|альнаго Братства Святителя Димитр1я Ростовскаго, 

отъ 2 августа 1916 года за № 4744.
Сектантство и расколъ въ предЬлахъ Томской опар- 

х1и, несмотря на военное время, усиленно распростра- 
няютъ свое yaoHie между православными, вербуя ьъ 
свои ряды новыхъ и многочисленныхъ посл1 ;'1ователей.

Надежды, чго баптизмъ, штунла, адвентизмъ и дру- 
rie н1^мецкаго пронсхожден1я испов'Ьдан1я во время 
переживаемой войны спрячутъ свои головы, не овравда- 
лись. Огъ миссюнеровъ требуется особая бдительность, 
неустанная деятельность и пpoтипoдtйcтвie пропаганд'Ь 
враговъ церкви, иначе расколъ и сектантство, посте
пенно усиливаясь, опустошатъ ряды Г1равослав1я, собь- 
ютъ съ праваго пути мног1я нетвердый души въ своей 
православной в'ЬрЁ, а миес1онеры уподобятся нерадивымъ 
Д'Ёвамъ, не запасшимъ во время елея.

• Необходимо принять м'Ёры для единодушнаго про- 
тивод'Ьйств1я расколу и сектантству, объединивь дея
тельность мисс1онеровъ въ планом'Ёрномъ распределен!и 
работъ ннличнаго состава ихъ.

Необходимо установить тЁсное общен1е и дружест
венную связь миссюнеровъ Епарх!альныхъ съ мисс!оне- 
рами на Mtcrax'b—миссюнерами благочинническими и 
приходскими причтами, особенно въ т'Ьхъ прихолахъ, 
гд!; уже имеются расколъ и сектантство и гдЬ, хотя 
отсутствуютъ посл1>ш!е, но идеть пропаганда ихъ уче* 
н!й upit33:aiomHMH со стороны ихъ последователями.

Необходимо употребить Bct средства къ тому, что
бы усилип, йоличествевно и качественно епарх!альиую 
и приходскую мисЫю посредств(дд1ъ устройства мисс!о-' 
нерскихъ курсовъ, сг'Ьздовъ, а на мtcтaxъ — кружковъ 
ревнителей Православ!я.

Въ виду всего вышесказаннаго, предлагаю CoBtry 
}>ратства Святителя Димитр!я 1^остовскаго на первомъ 
же своемъ собран!п, обсуливъ современное иоложен'|е
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Mncciom‘pci:aro д^ла въ Томской опарх1и: 1) принять 
обпйя м'1,ры къ бoлte успешному 11ротииод4.Го*тп1ю про- 
iiaran;it раскола и сектантства; 2) способствовать въ 
'1 еку1цей осени созваш’ю и откршаю курсовъ для про- 
тивораскольническихъ миссюнеровъ; 3) созвать въ кон- 
nt августа мксяца токущаго roдacъtздъ епарх1альнихъ 
миссяонеровъ для обсужден1я иопросовъ, касающихся 
преимущественно положен1я противосектантской миссяи 
съ участ1емъ благочинническихъ миссюнеровъ.

А н а т о л и й ,  Е п и с к о п ъ  Т о м с к ш  и  А л т а й с к ш .

Журнальное постановлен1е Совкта Томскаго Епарх1альнаго Братства Св. 
Дмитр1я Ростовскаго от-ь 4 августа с. г. за № 9, утвержденное Его 
Преосвященствоиъ, Преосвященнкйшимъ Анатол1емъ, Еписнопомъ Том- 

снимъ и Алтайснимъ резолюфей, отъ 9 Августа за № 4 8 5 5 .
Пргдложен1е Его Преосвященства, оть 2 августа 1916 

г. за № 4744, принять къ св^д41н1ю; съ-к.здъ епарх1альныхъ 
мисс1онеровъ, съ вызовомъ на него кром-к благочинническихъ 
мисс1онеровъ, священно-церковно служителей приходовъ 
Епархш, зараженныхъ сектантствомъ, а также деятелей и про- 
тивораскольнической мисс1и Томской Епарх1и, просить наз
начить на 16-е сего сентября; списокъ вызываемыхъ изъ 
рпарх1и на этотъ съкздъ лнцъ (желательно имкть на немъ 
представителей отъ каждаго благочин1я) поручить составить
о. Епарх1альному Мисс1онеру Бкльскому; для наиболее пла- 
номкрнаго и ycntuiHaro кода занят1й на означенномъ съ'кзд'к 
—организовать три комисс1и съ цклью предварительной раз
работки матер1ала, подлежащаго о6сужден1ю участниковъ 
предполагаемаго Съ4ззда:

1, —по вопросу о объединен1и работъ вскхъ мнссюне- 
ровъ епарх1и, секретэ1)емъ которой проситъ утвердить о. 
Смотрителя Томскаго Духовнаго Училища-священника I. А. 
Ливанова;

2, —по вопросу практическихъ пр1емовъ борьбы съ сек
тантами, секретарями которой просимъ назначить о. Епарх1аль- 
наго Мисс1онера свящ.* Ал. Ф. Бкльскаго и члена Совкта 
Братства, члена Томск. Дух. Консистор1и свящ. В. Я. Макарова;

и 3— е по вопросу статистики расколо-сектантства въ 
епарх1и. секретаремъ которой просить утвердить о. Епар- 
х1альнаго Мисс1онера свящ. Ал. 0 . Бкльскаго.
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Вызовъ иам'Ьченпыхъ о. Епарх1альнымъ Мисс1онеромъ 
лнцъ, по утверл<лен1и этого списка Его Преосвятенствомъ, 
просить разр"Ьшить сделать чрезъ Томскую Духовную Кои- 
систор1ю; KpoMli того о всемъ вышеизложенчомъ довесгл до 
св'Ьд'км1Я Духовенства enapxiii чрезъ напечатап1е въ блпжай- 
шемъ № „Том. Епарх. П'Ьд." съ сообщсн!смъ, что прогоны 
и содержа1пе нызываемыхъ на СъТ.здъ не будутъ приняты 
на счетъ Братства, и съ просьбой къ интepecyющн^5cя поло- 
жен1е.\1ъ Мисс1онерскаго д4лз въ Enapxin, представить совЬту 
Братства доклады по вопросамъ противо расколо сектантской 
Muccin.

Программа занятт cъtздa.
1 )  С т а т и с т и к а  с е к т а н т с т в а  въ e n a p r i u  (видъ сек

тантства въ каждомъ благочиш’п, время возникновен1я 
его, кратк1й историческ1й обзоръ его сутествован1я въ 
благомин1и, nponaiTiTopu и мЬры распространен1я ими 
своею  лжеучен1я, молитвенный собран1я секгаптовъ, ма- 
тер1альяыя средства общинъ, нравственная жизнь с е к - 
тг1 нг<»ьъ вообще, и о войн^ и 1Ювиповен1’и властямъ въ 
особенности, образъ поведен1я сектантовъ во время на
стоящ ей войны, Бл1ян1е сектантовъ на общественную, 
экономическую и семейную жизнь населен1я.)

2) Практическая мгьры борьбы съ сектантствомъ (кур
сы ДЛЯ духовенства, кружки ревнитедей нравислав1я, 
MHCcioHcpcKie праздники и мисс1онерск1е крестные ходы, 
сообщен1е мистаонерскихъ нознан1й въ начальны хъ ш ко- 
лахъ и MHCcioHepch'ia ^iliTCKi'a собран1я, м(1Ссюиерок1я 
нчродпыя чтен1я, мнсс1онерск1я библ1отеки и распростра- 
нен1е въ народ1> противосектан 1 ской литературы и из
дательство тшсопой въ enapxiii. книгоноши).

S) Объе(^инете д/ьяте.гьноапи сиацалъной мисс'ш и 
Mucciu благочиннической и приходской.

Съ'Ьздъ составляется изъ д ^ я 1 е.1 ей Ей ip.xi ubflofi мис- 
ciii и бла 1 ’очинническихъмисслонлровъ, вс.1'Ьдств1 е чего но- 
сл1}дн1с должны прибыть въ 1'ор'»дъ Томскъ для учасг1я на  
MUCcioFiepCKOMb ci>t3at къ 16  числу сентября месяца, при



—  4 9 0  —

ueMTi какъ путевые расходы ихъ, такъ п содержи Hie во 
вр *мя c b'biui (npH6.in3iiTe.ibFio на б дней) относи гея 
исключительно на личныя и местный средства.

(JoBtTb Вратства проси гъ командированныхъ отъ 
Г)лагочин!й на съ1.здъ лицъ предварительно па мЬстахъ 
составить письменные доклады по имЬющамъ разбирать
ся на ci/fesit вышеперечисленнымъ вопросамь, каковые 
докыды заблаговременн >, не позже» какъ 3i нед^ио до 
Начала Съезда, предегавигь въ Оов^тъ Брагсгва.

Отъ Coetra Томскаго Епарх1альнаго Св. Димитр1евснаго
братства.

Сов1;томъ ]>ратства выработаны и Его Преосвя- 
щенсгвомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Анатол1емъ утверждены 
ннжепечатаемыя: Положете о Томской Епарх'шльнон би  ̂
блготеш, Пнетрукшя зав)ьдующему Ьибл'ютекой, образеиъ 
абонементной книжки и образецъ удошоо)ьрешя-поручитель
ства.

П о л о ж е н 1е
О Томской Епарх1апьной 6и6л1отекЬ и читальне при ней.

§ 1. Томская Еиарх'а.1ьн1я Гп'баютека состав,1я«тъ собстнен- 
иость EuapxHi и помещается въ Томскомъ Е 1арх1альвыиь Дом’Ь 
^имени И., М. Неьрасо1'ст“ .

§ 2. При биб.Гютек'Ь см'Ьет.я чптальпя, фуикщонпрутощая 
на т’Ьхъ же основан1яхъ, какъ и б«бл1о1ека.

§ 3. Бвбл1отека о чигалшя предназначены для безп.ытпаго 
иолыонаа1я какъ духовенства, т.1КЪ и м1рянъ Томской ecapxia.

§ 4. Библ1отека гъ чит.1льн1й спстоатъ въ в'Ьт'Ьн1и Со- 
в4та Томскаго Епарх1альнаго Св. Димптр:евскаго Братства, ко
торый им'Ьетъ 1юпечен1е: о сохранности библ1отски и о содержа- 
н1п и nonojBeoiu оной квпгамп и перюдичеекпин вздан1яин, до- 
пущевными къ обращен]ю въ безп.ъчтныхъ библютекахъ.

§ 5. БиблЬтека съ читальней содержатся на Епарх1аль- 
ныя сррдспа, ассигнуемня па этотъ сред.ме1ъ въ расноряжешв 
C o B tia  Братства в постунающ1я нзъ другнхъ ссточниковъ.
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§ 6. Библютека п чптатьця открыты для пользоган'1Я еже
дневно за нсключ(н!енъ предираздничиыхъ дней: въ будни съ
€  до 8 час. вечера, а въ ираздникп съ 5 до 8 час. вачера. 
Бнбл1отека съ читалъней зак]шты 1 п 6 января, четверть и 
пятницу страстной седьинцч, перпые четыре дня Пасхи п 25, 
26 п 27 декабря.

§ 7. Для зав1>дыпап1я библютекой и читальней СсвЪтъ 
'Братства, съ утнержден1я ЕиархМальнаго Прсосвтщ^ннаго, ири- 
глашаетъ за опред'Ьлеаное вознагражден|‘е особое лицо, съ 1М)ТО- 
рымъ п заключаетъ оадлежащ1й о Еай.м1> договоръ.

§ 8. Зав'Ьдуютщ'й огв'Ьтственъ но договору за ц'Ьлость и 
сохранность ннигъ, журваловъ, газетъ и восбще всего библ'ютеч- 
наго имущества.

§ 9. Сов^томъ Братства для зав^Д}Ющаго составляется особая 
инструкщя, 6o.ite и частное опред'Ьляющая его права и обязавности.

§ 10. Подвисчнкн енарх1’ал10ой бпбл1отекп, личность кото- 
рнхъ веизв-Ьстна заведующему библ!отекой, должны представить, 
предварительно сол130ван1’я книгами, сеотв^гствующее о ce61i 
удостоЕ'Ьрев1о съ поручптельствомъ отъ настоятеля той церкви, 
въ приход-Ё коей они проживпють. (При семь форма удосто»'Ьрен1'я).

§ 11. Каждый подписчикъ им-Ьетъ особую абопемеатную, 
храиящуюся въ библ!отек'Ь, книжечку, въ которой оодиисчпкъ 
расписывается въ получен1и кпшъ и въ которой напечатано из- 
Bjeqenie изь пол^жен1я о библ1отек’Ь касательно пользован!л кни
га мп и OTHtTCTBenDOtTfl за норчу н утрату нхъ, пснолнять кон 
правила подписчвкъ обязуетгл своею подписью на книжечк-Ё. 
Образецъ книжечки ири семъ прилагается).

§ 12. Подписчику едпаовремено моа:етъ быть выдаваемо не 
<5ол1е 2 кпигъ, въ томъ чис.гЁ новыхъ журпаловь не Оол'Ёеодного.

§ 13. Подписчики могутъ держать у себя взятье газеты, 
книги и новые журналы: газеты не болЁе 3 дней, новые жур
налы не бол'Ье 5 дней, а всё остальоня книгп но do.ilie 14 
дней. По истечен]и с»1хъ сроковъ взятое можетъ быть вновь не- 
реппсаео, если на оное не было требовав1й другихъ поднисчпковъ.

Лрилпьиашз. Газеты о новые журналы могутъ быть 
вылаваемы noc3ls того, какъ они изъ читальни поступятъ 
ьъ бпблютеку. Номера же газеть и жзрналовъ постунають 
изь читальни въ библ1отеку но прежде, какъ но иолуче-
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н1и въ бнб.лотек'Ь слЬдующихъ 31 эппш ноиегамв выпу»ковъ.
§ 14. За казгдую jTcpBiiiiyio и п aciiop4'*HUjK) uinry (чрезъ 

Bupi34uauic карт.п.ъ, .1И(товъ и проч.) подпнсчикъ уалачипаегь 
въ безгпориомъ иорядк1> сгопио'ть cnoii ич Kaiaiory съ ирибан- 
.1ен!емъ, сверхь того, за псреилетъ. Если же u3,iauio окажетгн 
распродяниымъ, то почшсчвкь сбязапъ уилатзть ту сумму, з« 
которую книгу можно iipio6p1iCTH у буь'инпсговъ, Biifeib до 
уялаты лeLeгъ. выдача и-»дчисчику ьнигъ изъ бпблшекп пр'кра-^ 
щоеггя.

§ 15. Псдиигчнкъ, уличенный ьъ норчЬ кыиъ или нхъ- 
утер1) до т[ехъ разъ, и(1;люч;стся взъ чис.'а игдг.ссчпк1мъ.

§ 16. Въ случаяхъ ii'Ci:0 ‘*BpeMeu»’aro возвращен'я взятыхъ 
изъ бпб.Ч'текн К 1игъ, .завКтуюнйй дЬлаетъ подписчику оредунре- 
ждсп! ,̂ о коемъ отмЬчгетъ въ штрафной граф'Ь абонеметноГт 
книжечки. По ль т;ехъ пр'Му||реждсл1й, ноднисчикъ исключа<-т я 
ооъ 4UCUI â oHiHToB'b бвбл1о.'’еки.

§ 17. Емп U дннсчи1сь въ течев1я двухъ мЬсяцевъ ве 
В1звр;ица(тъ взятыхь кнпгъ то онъ исключается нзъ числа иод- 
о -̂си'ковъ и на его счетъ илз на сче1Ъ его п ручигеля врн- 
брЬтипт я новыя кгиги, изам1>ьъ взятыхъ.

§ 18. Bob оодоразумЬ|Пя подписшловь съ завЬтующпяь 
биб1!отекой, выходящ!я за пределы сего по.южеи1я, разрЬшаюггя 
CoaliTOMb Братства по докладамь завЬдуюшаго или по жг.ъбачъ 
лодписчиковъ.

Х Д ы с т р у н : 1 1 , 1 Я .

ДЛЯ зав^>дующаго Томской Епарх1альной 6и6л1отекой и читаль
ней при ней.

§ 1. ЗавЬдующ)й биб.пот к>й, неся но д говору о h iGmI i 
OTBliTCTBeneocTb за цЬлопь к сохранность эт)го ouapxia.ibuaro 
инигохраоплища, иредвфзтел1но Bciyuieuiu въ ucuo.iHceie (в нхъ 
обя.зяиностей, долзгенъ ‘ирпялть. въ upii-yTciBiii усолномоченнаго 
СовТ.томъ Братства лица, но катало!у н описи книги и вообще 
все биб.мотечисе ииущ,‘’сгв'‘. ТЬмъ жо порядкомъ при ocTOH.Tcuin 
до'жностп опъ обязанъ сдать ввЬредное ему биб.п'отечное имуще
ство.

■ М
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§ 2. 8.шХт.ую1д'1Й воз,итъ: 1) юталоп. киигъ, св)еврзме1Ш) 
RuuciJiaH ьъ оный всЬ вновь по туаающ!я тд ап 1Я, при чемъ по* 
ступаюш1я п'Ж**ртвовап1я кипгами прпн !маются и внзгятся въ на- 
талогь сь в1>дола п оюбреаа СовЬга В ратча, 2) ufloeiiTapiijK) 
квпгу 6n6iioTt<4Hiro вмущ^ства (шкафы, сголн, с!улья и проч.) и
3) алф»1'.птяую к т г у  11одпп<’ч т :')т ‘, гд'Ь доллгелъ быть указапъ 
ыоиеръ абопеинв*]ной книжен .п подписннка.

§ 3. Посту па Ю1ц1.! отъ посппсчпковъ деньги за угеряннчя 
и кспорченаыя кипгп заведую mi ii немедля передаегъ шзначен) 
Совета братства.

4. Зав'Ьдующ!й дбклашваегъ Coirbry брагсша о игобходи- 
мости ар1'бр'Ьген1я для пополнен я бпб.лотеяп т'Ьхъ п т  другухъ 
книп, а така:'» составляегъ въ кояцЬ года для доклага Совету 
снисокъ потребныхъ для випискп газсть н яс\риаловь.

§ 5. ЗавХт.ующ1й производить въ yiiaaiaiioe время выдочу 
книгь подписчикам! и пригоговтметъ газеты и журналы для чге- 
н1я въ нитяльнй.

§  6. ЗавКтуюпйй сл-Ьснтъ за гЬмъ, чтобы кппги вь биб- 
-полрчаыхъ шкафахъ бы^и рас.юлсжевы вь порядк’Ь номеровъ ка
талога, чтобы каждая снша n^tia  наклеопвый ярлыкъ съ номе- 
р>м> ката.тога, чтобы на каждой книг!» быль шгемпель, удо- 
стовЬряющ1й ирпнадл»'н:аость овой Е п 1рх!альной бсбл!отек'Ь, и 
чтобы въ HniaibD'b пе было шума, крика, споровъ и вообщее всего 
того, что нарушало бы б 1агоирпстойность и тишину, пеобходимыя 
для чвтлльпаго кабинета.

§ 7. ЗавХдчош1й содержигь абзпемептныя к р п ж ; и подпис- 

чпкоьъ въ порядь"Ь по вомерумъ, нзблюлан за исправными запи
сями въ кнпжечкахъ взятылъ кн.1гъ и шгрпф1нхъ saMtaaeiH и 
еЖ'"М'Ь'*ячпо uoBlipaH книжечки для устанозлеи!я полккуратаыхъ 
въ В̂ ЗВрПЩ'ШШ книгъ подпп'-чпковъ.

§ 8 . По истеЧ'н1п года з Bbiyjomiu составляегъ подроблый 
отчегъ о ,T.1iflTe.7bnccni бпбл1оток1 и чигатыш со пмтистическпми 
CBt.it>HiKMJ о количеств'Ь иолписчиковъ, числ^ noctmeuiu читальни, 
требов1н1яхъ Hi книги и т. и. п съ своимъ злключов1еиъ о не- 
оСходимостп тЬхъ пли другихъ м1>роар1я1чй для благоустроев1я и 
нроцвЬтая1я блб11леки док1адивгеть огчегь Соа-Ьту братства.

§ 9. Вь педоум-Ьнныхъ случая.хъ .31вЬлующ1й исирач1лв1стъ 
руководств^впыя ука.?ап1я у Совета братства.
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Аб011еме11тнз11 Kmnnsuta «олпнЕчнна 1о»[кой Епаршль11о1 Би0л1ател!!.
И З В Л Е Ч Е Н 1 Е

изъ [1аложен1я о Томской Е|1арх1яльлоП библioтeкt и чнтзльнЬ при ней.
§ I. Томская Епарх1альная библ1отека составляетъ собсгвен.ность Епар- 

xiii н помещается въ Томскомъ Епарх1алыюмъ Доме,имени И. М. Некрасова*.
§ 2. При библ1отеке имеется читальня, функц1инмруюшая на тЬхъ же 

осиоваи1яхъ, какъ и библ1отека.
§ 3. Библ1отека и читальня предназначены для безнлзтнаго пользова* 

И1я какъ духовенства, такъ и м1ряиь То-мскои enapxiii.
§ 6. Ьибл1отека и читальня открыты для пользован1я ежедневно за 

исключен1емъ предпраздничныхь днеИ: вь будни сь 6 до 8 час. вечера, а вь 
праздники съ 5 до 8 час. вечера. Библштска съ читальней закрыты 1 и 6 
января, четверть и пятницу страстной седмицы, первые четыре дня Пасхи 
и 25, 26 и 27 декабря.

§ 10. Подписчики енарх1альной бнбл1отеки, личность которыхъ неиз
вестна заведующему би6л1отекой, должны представить, предварительно поль- 
зован!я книгами, соответствующее о себе удостоверен1е съ поручительствомъ 
отъ настоятеля той церкви, вь приходе коей они прожнваютъ. (При семь 
форма удостоверен1я).

§ 11. Каждый нодписчикъ иместъ особую абонементную, хранящуюся 
въ бнбл1отеке, книжечку, въ которой подиисчикъ расписывается въ получе- 
н1и кннгъ и въ которой напечатано пзвлечен1е изъ положеп1я о библ1отеке 
касательно ппльзова1йя книгами и ответственности за порчу и утрату пхъ 
исполнять кои правила нодписчикъ обязуется своею подписью на книжечке 
(Образецъ книжечки при семъ прилагается).

§ 12. Подписчику единовременно може1Ъ быть выдаваемо не более 
2 кннгъ, вь томъ числе иовыхъ журналовъ не более одного, '

§ 13. Подписчики могутъ держать у себя взятия газеты книги и но
вые журналы: газеты нс бол be 3 дней, новые журналы не более 5 дней, а 
все остальныя книги не более 14 дней. По истеч. снхъсрок. взятое можетъ 
быть вновь переписано, если на оное не было требэван1й другихъ нодписч.

Примгъчан1е. Газеты и новые журналы могутъ Сытл выдаваемы после 
того, какъ они изь читальни иоступятъ въ 6ибл1отеку. Номера же газетъ и 
журналовъ постунаютъ изь читальни въ бнбл1отеку не прежде, какъ по 
получении съ библиотеке слъ.туюшихъ за этими номерами выиусковъ.

9 14. За каждую утерянную или испорченную книгу (чрезъ вырезы- 
ван1е кзртинъ, листовь и проч.) нодписчикъ уплачиваетъ въ безспорномъ 
порядке сгоямос1ъ оной по каталогу сь 1фпбавлгн1емъ, сверхъ того, за пе- 
реплетъ. Если же изда:пе окажется расп))ода1шы.мъ, то подписчнкъ обязанъ 
уплатить ту сумму, за которую книгу можно npioGpecTH у булннистовъ. Впредь 
до уплаты денегъ, выдача иодшичику книгъ нзь бяб.йотеки прекращается.

§ 15. Подписчнкь, уличенный въ норче книгъ ii.iii нхъ утере до трехъ 
разъ, исключается изъ числа подписчиковъ.

§ 16. Въ случаях!, иесвеевременнаго возвращен1я взятыхъ изъ библио
теки книгъ, заведующ1й делаетъ подписчику 11редуп|)ежден1е, о коемъ отме- 
чаегь въ штрафной графе абонементной книжечки. После трехъ предупре
ждение подппсчикъ исключается изъ числа абонеитовъ библ1отекн.

§ 17. Е:ли подписчикъ въ течен1е двухъ месяцевъ не возвращаетъ 
взятыхъ книгъ, тооиъ исключается изь числа иолпнсчнковъ и на его счетъ 
или на счегь его поручителя г1р1обретаются новыя книги, взамънъ взятыхъ.

§ 18. Все недоразумен1я подписчиковъ съ завЬдующнмъ библ1отекой 
выходянИя за прсдЬлы сего положапн, разрешаются Созетомъ Братства по 
докладамъ завеаующаго или по жзлобамъ подписчиковъ.

Съ иастояшими правилами ознакомленъ и обязуюсь таковыя пегюлнять 
(подпиаь абонента)................................................  ........ ..... я.............
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191..... -.............- года — ...... - ....................................... ......... ............. .................  дня.

Зван1е...........

Имя, отчество и фамнл1я —

Местожительство

Удостоверение съ поручителд.ствомъ -... ........ ............... .................—

(прописывается, когда и кемъ выдано, если подписчикъ не известенъ за

ведующему);

Заведующ1й библютекой



Годъ, Mt- 

сяиъ II число,

—  4 9 ( )  -

Наименован1е взятыхъ книгъ.
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Росписка подписчика ' Отметка библ1отекаря Штрафная
въ получен!» книгъ. О возвра1цен1и книгъ. графа.
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Удостов’Ьрен1е.

я, иижсподписавии'йся, настоятель церкви ......

Томской enapxiii, снмъ удостов%ряю, что

MHt изв^ст....... ..........—  какъ проживают—...................въ иред'Ьлахъ моего

прихода и я отвечаю за исполнен!е назваинымъ лицомъ правилъ пользова

н|я книгами Томской Епарх1альной би6л!отекн.

Н а с т о я т е л ь

191----------------  года -----—  дня.

■ ' ->4

т
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Перемены по елужб1ь.
Назначен1я.

Указомъ СвягЬнш1й Синода, отъ 10 августа с. г. за № 
10001, казначея Томскаго 1оанно-11рсдтеченскаго женскаго 
монастыря монахиня А настаст  утверждена въ должности 
настоятельницы монастыря съ 80зведен1емъ въ санъ игумен1и.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Анатол1я, последовавшими 4 августа за № 4823, мещанинъ 
Константинъ Пстровск1й допущенъ къ исп. об. псаломщика 
къ ц. с. Озерковскаго, благочшпя 19 округа.

25 августа за № 5051, окончившему московское пастыр* 
ск1е курсы священнику 1оанну Ковалевскому представлено 
место д1акона при ц. с. Локтевскаго, 6лагочин1л 43 округа.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосоященнейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

19 августа за № 1146, мещанинъ Андрей Журавлевъ иаз- 
наченъ и. д. псалогищика къ ц. с. Иштанъ на Менгере, благо- 
чин1я 5 округа.

23 августа за № 1144, крестьянъ Михаилъ Мельниковъ 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с-Карасукскаго, Барнауль- 
скаго у,

23 августа за j4» 1148. окончившш курсъ Бшскаго Мисс, 
катих. училища Алексей Силинъ назначенъ и. д. псаломщика 
къ FI. с. Бобзрыкинскаго, благочин1я 5 округа.

24 августа за Х» 1161, учитедь церк.-прих. школы Сте- 
фанъ Кусургашевъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Сер- 
г1евскаго, Кузнецкаго у.

24 августа за № 1151, учитель церк.-прих. школы Вла- 
дпм1ръ Тупицинъ назначенъ н. д. псаломщика къ ц. с. Гусе- 
летовскаго, Барнаульскаго у.

Пере1и^щен1я.
Резолюц1ямн Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Анатол1я, последовавшими:
23 августа за № 4952, свящеиикъ ц. с. Гурьяповскаго, 

3 благочин1я Алтайской Дух. Мисс'и, Михаилъ Красноусовъ, 
согласно прошен1ю, переведенъ къ ц. с. Емельчновскаго, 
Томскаго у.

23 августа за № 4954, священникъ ц. с. Ильннскаго бла
гочшпя 42 округа, Геннад1й Беневоленск1й, согласно npomeniio, 
переведенъ къ ц. с. Кубитета, благочнн1я 12 округа.
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23 августа за № 4955, свяшенникъ ц. с. Ново-Покров- 
скаго, благочин1я 26 OKpyia, Леонидъ Пилинкевичъ и свя- 
щенникъ ц. с. Мостовъ, благочин1я 44 округа, Михаилъ Най- 
довск1й, согласно прошен1ю, переведены одинъ на м1зсто др.

23 августа за № 4957. священникъ ц. с. Локтевскаго, 
благочин1я 52 округа, Витал!й Троицк1й, согласно прошен1ю, 
переведенъ сверхштатно къ ц. дер. Рямовой, благоч. 13 округа.

23 августа за № 4958, священникъ ц. с. Кетскаго, бла- 
гочин1я 6 округа, Васил1й Пономаревъ, согласно прошен1ю, 
переведенъ къ ц. с. Долгоозернаго, благочин1я 22 округа.

25 августа за № 5052, священникъ ц. с. Велижанскаго, 
благочин1я 21 округа, Михаилъ Никольск'ж согласно проше- 
н1ю, переведенъ къ ц. с. Ильинскаго, благочин1я 42 окр га.

Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн4йшаго 
Гавр1ила, последовавшими.

23 августа за № 1145, и. об. псаломщика ц. с. Усть- 
Пустынскаго, благочин1я 45 округа, Флоръ Карплюкъ, согла
сно прошен1ю, перемещень къ ц. с. Голубцовскаго благо- 
чин1я 18 округа.

23 августа за № 1150, псаломщика ц. с. Лянинскаго, бла- 
гочин1я 42 округа, Яковъ Царьковъ, согласно прошен1ю, пе
реведенъ къ ц. с. Коробейниковскаго, Барн. у.

23 августа за № 1157, и. д. псаломщика ц. с. Клепнчи- 
хинскаго, благочин1я 36 округа, Петръ Сидоровъ и псалом- 
щикъ ц. с. Бешенцевскаго, благочин1я 18 округа, согласно 
прошен1ю, перемещены одинъ на место другого. .

25 августа 3a№ 1171, и. д. псаломщика ц. с. Сусловскаго, 
благочин1я 49 округа, Петръ Томенко, согласно прошению, 
перемещенъ къ ц. с. Верхне Красноярскаго. благочин1я 34 
округа.

25 августа за № 1174, и. об. псаломщика ц. с. Каргалин- 
скаго, благочин!я 5 округа, Александръ Старковъ, согласно 
прошен1ю, перемкщенъ къ ц. с. Зерцальскаго, благочшпя 
12 округа.

25 августа за № 1175, псаломщикъ ц. с. Черно-Курьин- 
скаго, благочин1я 42 округа, Александръ Казанскш, согласно 
прошен1ю, перемещенъ къ ц. с Нижне-Пайвинскаго, Барн. у.

Увольнен1я.
Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Анатол1я, отъ 10 августа за М 564, священникъ Чемальской 
женской общины Васил1й Апанаевъ, уволенъ отъ должности 
и на его место назначенъ 1еремонахъ Б1йскаго Арх’щрейскаго 
Дома Владим1ръ.
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Резолюц1ями Его Преосвященства, Прсосвя1ценн%йшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

23 августа за № ll-iO. и. об. псаломщика ц. с. Кожевни* 
ковскаго, 6лагочин1я 4 округа, Тимофей Рожковъ, согласно 
лрошен1ю, уволенъза штатъ.

• 23 августа за № 1141, псаломщикъ ц. с. Коснхинскаго, 
благочин1я 28 округа, Николай Сорокинъ, согласно проше- 
iiiio, отчисленъ отъ занимаемаго мЪста.

Рукоположен1я.
Его Преосвященствомъ, ПреосвященнейшимъАнатол1емъ 

31 1юля с. г. рукоположенъ въ санъ д1акона псаломщикъ ц. 
с. Крапивинскаго, Петръ Гттаковичъ, съ оставлен1емъ на за* 
нимаемомъ местё.

i
20 1галя скончался священникъ, состоявш1й на д1акон* 

скомъ месте при церкви села Красноярскаго, благочин1я 
14 округа, Илья белидовъ.

Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены старостами 

церковными на трехлет1е 1916 —1919 г. г. крестьяне:
Степанъ Сердюковъ—къ Покровской церкви села Коше- 

девскаго, Барнаульскаго уезда.
Григор1й Гуринъ—къ Богородице Иверской церкви села 

Выползовскаго, того же уезда.
Петръ Пантелеевъ— къ Пророко-Ильинской церкви го

рода Тайги.
Григор1й Гусевъ—къ Покровской церкви города Ново- 

Николаевска.
Прохоръ Гороховъ—къ Троицкой церкви села Вер.хъ- 

Ануйскаго, Б1йскаго уезда..

Отъ Томскаго Епарх1альнаго свечного завода. Для сведе- 
н1я Духовенства Томской enapxin.

Пра'влен1е То.мскаго Епарх1альнаго свечного завода 
долгъ имеетъ довести до сведен1я духовенства Томской 
€парх1и, что въ недалекомъ будущемъ имеютъ получиться и

2
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поступить въ продажу въ церковно-утварномъ Mara3HHi> 
книги сл%дующихъ назва1пи:

1. Симфон1я (не Смолинскап) на ветх!й и новый зав^тъ.
2. Буткевичъ. Обзоръ русскихъ сектъ
3. Поповъ. Справочная книга
4. Вазжанск1й, Доброе исповЬдан1е
5. Айвазовъ, Беседа съ молок, о водномъ крещ.
С. „ „ Бectдa съ сект, о Св. Г1рнча1ден1'и.
Мелкчя брошюры Кольнева;
1. Мисс1онсрская недЪля. , й

2. Объ истинномъ священствЬ “ з- ч
3. Объ OTMlsHt субботы.
4. О второмъ прншеств1и
5. О дозволительностн войны
6. О душ% челов-Ьческой.
7. О клятв-Ь именемъ Божшмъ • '
8. О молитв'Ь за умершихъ •. J
9. О мол. почит. Пр. Богородицы
10. О необход. вн^шняго богопокл.
11. О почитан1и Св. Мощей _ „
12. О молит, почит. Св. Ангеловъ ^
В. О Св. церкви Христовой 
14 .0  Св. Елеосвящен'ш
15. О Св. KpecTii и крестн. зна.мен1и
16. О Св. Крещен1и
17. О Св. Муропомазан1и
18. О Св. Покаян1н
19. О Св. Причащен1и
20. О Святости храма Бож1я "
21. О Свят, постахъ ' ;
22. О Свящ. Писан1и
23. О Свящ. Преданш
24. О Спасит. благодати
25. Поучительные пpимtpы.

1
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoBtra.

30 1юня сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ одобрен
ный Государственнымъ Сов^томъ и Государственною Лумою 
ннжесл'Ьдующ1й законъ о временномъ HSMtHeHin нормъ по- 
соб1й на строительный нужды церковно-приходскихъ школъ:

„Въ изм'Ьнен1е статьи 8 Правилъ о выдач h пособ1й изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства на строительныя 
нужды церковно-приходскихъ школъ (зак. 12 1юля 1913 г:, 
Собр. Узак. ст. 1646) постановить:

1. Временно, по 31 декабря года слЬдующаго за при- 
веден1емъ арм1и и флота на мирное положен1е, пособ1я вы
даются въ pasM-fep-fe не свыше половины сметной стоимости 
постройки въ пред^лахъ сл-Ьдуюшихъ нормъ: на однокомп
лектную школу (въ среднемъ 50 учащихся при одномъ учи- 
тел'Ь) и на каждый комплектъ двухкомплектной школы, а 
также на каждый изъ первыхъ двухъ комплектовъ многоко- 
мплектнаго училища,—не свыше трехъ тысячъ рублей для 
ка;у1енной и не свыше двухъ тысячъ пятисотъ рублей для 
деревянной и глинобитной постройки и на каждый изъ даль- 
нЪйшихъ комплектовъ многокомплектной школы—не свыше 
одной тысячи пятисотъ рублей для всякой постройки.

2, ДЬйств1е предыдущей (I) статьи распространяется на 
T"fe школы, который начаты постройкою въ 1У15 году и еще 
не окончены ко дню обнародован1я настоящаго закона" 
(Собр. Узак. и Распоряжен1й Правительства, 1916 ст. 1625).

Съ опубликован1емъ сего закона Епарх1альные Училищ
ные Советы получили возможность ходатайствовать о допол- 
нительныхъ или повышенныхъ пособ1яхъ на тЪ школы, гд1> 
это является необ.чодимымъ, съ соблюден1емъ всЬхъ требо- 
ван1й закона 12 1юля 1813 года, а равно съ непрем-Ьннымъ 
представлен1емъ новыхъ соотв'Ьтствующихъ современнымъ 
цtнaмъ смЪтъ и сообщен1емъ относительно суммы имеющих
ся местныхъ средствъ и о времени начала производства 
строительныхъ работъ. Ходатайства, не удовлетворяющ1я 
этимъ требован1ямъ, а равно и вообще не согласованный съ
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закономъ 12 1юля 1913 года и съ утвержденными опред-Ьле- 
н1емъ Св. Синода отъ 2—5 сентября 1914 года руководствен- 
ными указан1ями къ прим%нен!ю сего закона, особенно въ 
части, касающейся разм-ЬроБЪ испраижваемыхъ пособш (не 
свыше половины общей стоимости работъ и не свыше ука* 
занныхъ въ закон-fe нормъ, въ зависимости отъ числа комп- 
лектовъ по утвержденной с^ти и матер1ала эдан1я) и ссудъ 
(не свыше Vs смЬтной стоимости), а также и представлен 1я 
требуемыхъ закономъ документовъ, будутъ оставляемы Сн- 
нодальнымъ Училищнымъ Сов'ктомъ безъ удовлетворен1я, 
при чемъ отд-Ьльныхъ ув-Ьдомлен!й объ отклонен1и хода* 
тайствъ, не согласованныхъ съ закономъ, посылаться не бу* 
деть.

При чемъ Синодальный Училищный Сов^тъ считаетъ 
нужнымъ дополнительно разъяснитъ сл-Ьдующее:

1) а) Зав'Ьдующ1е церковно-приходскими школами, Уъзд- 
ныя Отд'Ьлен1я Епарх1альныхъ Училищныхъ Сов^^товъ, строи
тельный комисс1и и проч, учрсжден1я, не значащ1яся въ ст. 
4 Положен1я о фонд-fe и ст. 3 Правилъ о пособ1яхъ, не им%- 
ютъ права на возбужден)е ходатайствъ; по смыслу т'Ь.хъ же 
статей закона не предоставлено такового права и крестьян- 
скимъ обществамъ въ земскихъ губерн1яхъ\ б) на проектируе
мый школьные комплекты, не утвержденные Министерствомъ 
Народнаго Просв-Ьщен1я, пособ1я и ссуды могутъ быть вы
даваемы лишь въ вид'Ь исключен1я, а на классы двух-
классныхъ школъ, какъ не предусмотренные закономъ 12 
1юля 1913 года, пособ1я и ссуды не могутъ быть выдаваемы; 
в) въ случае возбужден1я ходатайствъ о пособ1п на основан1и 
примеч. 2 ст. 8 Правилъ полностью по смете. удостоверен1е 
о стих1йныхъ бедств1яхъ и проч. должно исходить отъ под- 
лежащихъ светскнхъ лицъ или учрежден1й (Земскихъ началь- 
никовъ, 1'ородскихъ Упрзвлен1й), г) все ходатайства о ссу- 
дахъ и посо61яхъ (согласно п. 4 ст. 5 Положен1я о фонде и 
Правилъ о посо61яхъ) должны представляться только чрезъ

Я
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Епарх1алы1ые Училищные Советы съ ихъ отзывами по суще
ству ходатайства, и д) въ представлен1яхъ Епарх1альнаго 
Училищнаго СовЬта необходимо указывать изъ чего состав
ляются м-Ъстныя средства (деньгами, матер1аломъ, работой) 
въ указанномъ закономъ размЬр-Ь (половина см-Ьтной стои
мости при испрошеш’и noco6ift и упомянутой стоимости 
при испрашиван1и ссудъ или пособ1й и ссудъ вм-Ьст1> на одну 
и ту же школу).

2) Кредиты на строительный нужды церковно-приход- 
скихъ школь, не полученный изъ казначейства до указаннаго 
въ законъ срока рас.\одован1я ихъ, поступаютъ въ рессурсы 
казны. Ходатайства Епарх1альныхъ Училищныхъ СовЪтовъ о 
продлен!и установленныхъ закономъ сроковъ расходован1я 
кредмтовъ не могутъ быть удовлетворяемы. Уездному Отд-fe- 
лен1ю надлежитъ пользоваться въ потребныхъ случая.хъ для 
сохранен1я кредитовъ, которые не могутъ быть своевременно 
использованы, представлен1'емъ въ местную Казенную Пала
ту по установленной форм'Ь именныхъ кредиторскихъ спи- 
сковъ до 31 декабря второго года двухл Ьтняго смЪтнаго пе- 
рюда. KpoM-fe того вообще сл-Ьдуетъ тщательно следить за 
своевременностью израсходован1я отпущенныхъ въ распоря- 
жен1е У-Ьздныхъ Отд-Ьлен1й строительныхъ суммъ.

О таковомъ положен1и дtлa объ отпуск4  ̂ казенныхъ 
суммъ на церковно-школьное строительство объявляется о.о. 
зав^дующимъ церковно-приходскими школами къ cвtд•feнiю 
и руководству съ присовокуплен1емъ, что законъ 12 1юля 
1913 года о выдачЪ пособ1й и ссудъ и.зъ церковно-строитель- 
наго фонда опублнкованъ въ № 17 Епярх1альныхъ Ведомо
стей за 1914 годъ, а утвержденный определен1емъ Св. Си
нода отъ 2—5 сентября 1914 года руководственныя указан1я 
къ применен1ю сего закона отпечатаны на страницахъ Епар- 
х1аленыхъ Ведомостей за тотъ же годъ въ j\9 22.
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Священническчя.

Благочин1я №№
10—Зимовское, Мар1инскаго у., съ 16 января с. г.
11 —БорисоглЪбское, Мар1инскаго у., съ 16 1юля с. г.
12.—Больше-Покроаское, Мар1инскаго у., съ 1 августа

с. г.
30.—с.Красноярское, 3MtHHoropcKaro у., сь 16 авгу

ста с. г.
32,— с. Чисто-Озерное, Барнаульскаго у., (нЪтъ причт, 

домовъ).
52.—п. Ивановск1й, Барнаульскаго у., съ 161юля с. г.

Шаконстя'.

14.—с. Красноярское, Кузнецкаго у., съ 1 августа с. г.

Псаломщинеск1я:

5. ~с. Вольше-Трубачевское, Томскаго у., съ 161юня с. г.
6. —с. Чемондаевское, Томскаго у., съ 1 1юля с. г.
6.—г. Нарымъ, соборъ, съ 1 1юля с. г.
6.—с. Инкинское, Томскаго у., съ 16 августа с. г.
8,—с. Ново-Вознесечское Томскаго у., съ 1 1юля с. г.
11. —с. Ко.зеюль, Мар1ннскаго у., съ 2 1юля с. г.
И. * с. Усма.чское, Мар1инскаго у., съ 1 сентября с. г.
12. —с. Больше • Барандатское, Мар1ннскаго у., (воль- 

нонаемн. Хнюнинъ).
12.—с. Зерцальское, Мар1инскаго у., съ 16 августа с. г. 
12.—с. Коробейниковское, Мар1инскаго у„ съ 16 авгу

ста с. г.
12.—с. Евгеньевское, Мар1инскаго у., съ 16 мая с. г. 
12.—с. Поваренкинское, Мар1инскаго у., съ 1 мая с. г.
21. —с. Зубковское, Барнаульскаго у., съ 16 августа с. г.
22. —с. Тагановское, Каинскаго у., съ 1 августа с. г.
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26,—с- Ридеровское, Зм^вногорскаго у., съ 16 августа
с. г.

• 2 6 ,- с. Успенское, ЗмЬиногорскаго .у., съ 1 августа с. г.
29. —с. Булатовское, Б1йскаго у., съ 16 августа с. г.
30. —с. Кругленское, 3MtHnoropcKaro у., съ 16 августа 

с. г. ,
32. —с. Екатерининское, Зм-киногорскаго у., (единов'кр- 

ческое).
33. —с. Щегловское, Каинскаго у., съ 16 1юля с. г.
33. —с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ 16 августа с. г.
34. —с. Мало-Архангельское, Каинскаго у., съ 16 фев

раля с. г.
34-.—с.'Верхо-Красноярское, Каинскаго у-, съ 1 августа

с. г.
34,—с. Орловское. Каинскаго у., съ (вновь открытое). 
34.—с. Б1азинское, Каинскаго у., съ 1 февраля с. г.
34.--с. Крутихинское, Каинскаго у., (вновь открытое). 
37*—с. Чисто-Озерное, Барнаульского у., (нктъ причт, 

домовъ).
39.—с. Нижне-Пайвинское, Барнаульскаго у., съ 16 ав

густа с. г.
39.—с. Кандауровское, Томскаго у., съ 16 1юля с. г. 
45.—с. Ново Фирсовское, З.м-киногорскаго у., съ 1 авгу

ста с. г.
49.—с. Коробейииковское, Барнаульскаго у., съ 16 1юля

с. г.
52.—с. Чесноковское, Кузнецкаго у., съ 16 августа с. г. 
52.—с. Сальминское, Кузнецкаго у., (вновь открытое).
52. —с. Тазинское, Кузнецкаго у., съ 1 1юля с. г.
53. —с. Сибирцевское, Каинскаго у., съ 16 августа с. г. 
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
Алтайской мисс1и
1-го округа станъ Кебезень, Б1йскагоу., съ 16 февраля

с. г.
3-го „ „ Спасск1й, Б1йскаго у., съ 1 сентября

с. г.
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З'ГО , „ Кондомск1й, Кузнецкаго у., съ 1 сеН'
тября с. г.

Ново-Николаевскихъ церквей:
Вознесенская церковь гор. Ново-Николаевска, съ 30 мая

с. г.
С. Толмачевское, Томскаго у., съ И) августа с. г.

Отъ редакц1и.

I. Причти, а равно и век подписчики; не получивш1в 
какого-нибудь № В^ломостей, благоволятъ за;1 влят1> 
ибъ этомъ Редакши н ем едлен н о но получен1и сл’Ьдую- 
таго  Л»; при этомъ о б я з а т е л ь н о  прислать печатный 
адрссъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя В'Ьдо- 
М(ютй или, по крайней мкр-Ь, указать № адреса.

II. Редакшя покорн'кйше просить О.о. Благочинных'ь 
представлять подписную плату за Епа*рх1альныя Ведомо
сти на 19]6 годъ непосредственно въ Рёдакщю и непре- 
MliHHO съ приложен!емъ точныхъ адресовъ церквей^ 
коймъ c.itjyerb высылать Ведомости.

Недакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ. i
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .  ^

К ъ  во пр о су о наим екиваи1и: i o r a  т ь н о ю .
(Еораведлвва лв старообрядды оовиваютъ праваславнуш церковь

въ „боготеиаок ересн?“ .)
(Окончаше).

Вотъ каково учен1е собора Ю бб года из пререкаемому 
вопросу. Богъ пиевуется тьмой не по естеству своему, ибо онъ 
по естеству св)ему есть Св1>ть, а вь смыс.1-Ь иепостпжимосгп: въ 
нашихъ глаголется быть тьма оч*'С'Ь\ъ“ , „мы бо того непостпжп- 
иаго свЬта BDAtTn немогуще, аки во тьм̂ Ь сл'Ьпотсгвуемъ'*. Только 
безумвый Никита увид^лъ въ этихъ словяхъ ересь, а вс.Т'Ьдъ за 
нймь повторяютъ это п ра*"кольни чьи начетчики, а мы, прлвослав- 
ные, зд'йсь созва‘'мъ только немощь свою и ограниченность нагаего 
ума въ познан1и сущности Бож1еГс.

Но старообрядцы, обвиняя православную церковь въ содер- 
xoHin „боготемной ереси", въ наимен(-в.яе1и Бога тьмою должны 
обвинить въ томъ же и древнюю церковь и св. отцовъ и учите- 
|;сй древней донпконов''ко]р церкви, потому что наимонован1е Бога 
тьмою ми встр’йчаемъ и въ литератур1>того времеви. Такъ въ ста- 
ропечатномъ ,Вол1Шоиъ СборнпкЬ мы читаемъ: „Глаголетжеся 
убо и Богъ тма, за непо.тижное естества, яко положилъ еси
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тму за кроьъ свой (Пс. 17); н^сть же тма, ниже бысгь. Д1а- 
аволъ же и бысть тма и глаголется* (Больш. Соб. л. 6 49  об.)- 
Видите, какое пopa8 г̂reл^нoe сходство лрпведеннаго тексга— съ 
текстомъ изъ квигп Скрижаль. Емн въ СоборнпкЬ прочитать 
только: „глаголетжеся убо н БоП) тма“ , а не дочитать с.ювъ: ^за 
непосгнжное естсстпа", тогда иолучится такое BneqaT.itHie, что я 
въ СобореикЪ пропов1»дуе1Ся „боготемнаа ерось“ . А въ Скрижа
ли, iiOMt с.товъ: „ибо лучше имать именовати Бога тму я не- 
вядЬв1е, вежоли свЬтъ*, старообрядческ1е начетчики ие дочзты- 
ваютъ ооягпительныхъ словг: яЗлне умъ не можетъ домыслитися, 
крковъ есть Богь‘̂ , ч'Ьмъ и искажаютъ действительный смыслъ 
даняаго текста,

Затемъ и СВ. Васвл1й Велик1й пвшетъ: „Когда слышнмъ, 
что тьму положи за кровъ свей (с. 17, 12) урлз^мЬваемъ ве- 
видимссть Его естества" (ч. 3, стр. 25, изд. 1900  г.).

Св. 1оаинъ Дамаскинъ говоритъ*. „Безкоеечно убо Божество 
есть и непостижимо : и cie едино о немъ постижно, ciecib безко- 
нечность и неностижность. Елика же глаголемъ о БозЬ утверди
тельно, не естество его, но яжв окресть естес’ва являютъ... Суть 
же Ht кая и утвердятельн) глаголемая о Boat, обаче силу пре- 
пмущественнаго отрпцан1я имущая, яко же паприм^ръ егда тиу оБсзЪ 
глаголемъ, не тмою Его умствуемъ, но яко не св'Ьтъ, но саче свЬта 
есть: подобно и свЪтомъ нарицающе разум^емг, яко не тма Онъ 
есть" (Boroc.TOBie Ьанпа. Дамаскипа, кн. 1, гл. 4). *

Въ лругомъ M-fecrb СВ. Дамаскинъ пишетъ: ,,П  оя убо 
суть огрицятельрая и иарицательвая имена: изъ обоихъ же з^ло 
сладкопр1ятное сооряжеп1е бываетт., нaпpoмt.pъ, пресущественаое 
существо, Пре-Божественнее Вожес1во, преяачальвое начало, и 
симъ подобная. Суть же и в'Ькая яже аще и нарпцательно о Boat 
глаголются: обаче преимущаго отрицав1я силу пзltвтъ:
пaupимtpъ, егда Богъ тма нарицеется: ее яко тма Онъ есть, 
но яко сый по CBtTi, паче вся наго св-Ьта есть“ (кн. I ,  гл. 16).

Вотъ и СВ. Ьавнъ Дамаскинъ вазываеть Бога тьмою, а не 
сь-Ьтонъ („но яко сыи не св'Ьтъ? ваче всякаго свЪта"), такъ 
неужели н оьъ прооов’Ьдуетъ „боготемную ересь*?

Но сгарообрядческ1е начетчики говорятъ, что у св. 1оавн.ъ
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Дамаскипа ii въ Большомъ Соборник-Ь Бшъ тьмою не именуется, 
а только сообща(тся,*,пто кто-то навываотъ Бога тьмой: „егда
Богъ тьма варицается“ (Дамаскипъ) и „глаголется н Богъ пм а“ 
(Собореикъ), а въ Скрнжали говорится, чю лучше вазыватьБога 
тьмою. Но въ этомъ возражоп1и начетчиковъ сказыва ’̂тся по что 
иное, какъ лишь одна пхъ недобросов'Ьсш'сгь, и это нрекрасно 
видно изъ предстдвленнкхъ текстопъ. Св. Ьонвъ Дамаскпнъ го- 
воритъ: „егда тьму о Боз’Ь глаголемъ, ие тьмою Его умсгвусмъ*. 
Значпгъ .TAtcb оиъ говорятъ по (.т1.ошен1ю къ хриспанскнмъ бо- 
гословамъ, а не но OTHonieniro къ еретикамъ. И выражен1я: ,,гла- 
голетжеся“ и „нарицается Богъ тьма'* относятся вовсе не къ 
еретикамъ, какъ желательно док1за1Ь раскольпическпмъ вачетчи- 
камъ, а опять же къ христ1'анскиыъ богословамъ, которыми нарн- 
цается Богъ тьмою ,, за непостижное естества**, но npu4HHli Его 
недомыслпмости. Не еретики говорятъ, „Богъ тма**, а именно 
самъ 1оаннъ Дамаскивъ. Такъ это нонималъ п старообрядчесск1‘й 
еппскопъ ApcfHifi Швецовъ, одивъ нзъ популярн'Ьйшихъ расколо- 
австр1йскихъ apxiepecBb, вын-Ь нокойный. Вотъ чю онъ писа 1Ъ 
въ 1S8S году въ своемъ „объяснен1и ыосковп:ому духовному со- 
в1)Ту и священному собору боголюбивыхъ епископовъ**:

„Но относительныя иаименован!я Бога пногда и святыми 
Богословами высказываются какъ бы вопреки вгеобдержно усвоев- 
Бымъ о BorlJ истЕпнамъ. Такъ св. Ьаннъ Дяиаскииъ назывяетъ 
Бога тьмою, за его неаостижизюсгь (кн. гл. 4), А  св. Гри- 
ropiu Богословъ называетъ не собезпачальныии Отцу Сына я Свя- 
таго Духа, относительно виновнаго начала ихъ (ч. 3, стр. G5), 
но мы въ снмоол'Ь в^ры исювйдуемъ Бога свЬтомъ нсгиннымъ. 
Однакоже не судимъ п св. Ьавна Дамаскина какъ еретика, «а 
отяоспгельное им^новав1’е его Бога тьмою. Мы слышнмъ, что св. 
церковь славословить собезначальвое Слово Отцу и Духовн. Но 
съ сими купно не отвергаенъ и богослов1и Грнгор1я Богослова, 
нарицающей Сына и святаго Духа но впновностп Отцу не со- 
безначальпымс“ (Субб. „Мтоипсь Пропсх. въ раск. событий за 
1889 г .“ , стр. 112). Эго пишетъ Шнецовъ. А вотЪ н члены 
„Старообрядческаго Братства св. Креста** согласны вполне съ 
MHtHieMb Швецова.
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„Сираведлаво злмЬтилъ о. Apceeiii, что даже некоторые бо- 
гословцы выражялись какъ бы вопреки все^бдвпжапвости,— гов)- 
рятъ братчики, '  о истпшюмъ Bort, нязгдвая его „Тьмою“ за 
f]»o непостижимость (loan. Дамаск, кп. I, гл. 5) и „песобезнача1ь- 
выии Огцу Сына и св. Духа относительно впновеаго начала и \ъ “ 
(Григор. Boroci. ч., 4.стр. 26 ) и какъ первое вопреки символа 
в'Ьры. испов'Ьоующаго Бога „св1отомъ истиннымъ", такъ п второе 
вопреки гласа церкви славословя1П,ей ^собезначальаынъ слово 
Отцу и Духовй“ . Что тоже пожалуй можетъ быть соблгзнитель- 
нымъ для в-Ьфихг. По церковь, пи св. 1оанн1 Дамаскима за 
еретика не иопитаетъ, ни богосло.в1ю св. Григор1я Богослова 
не отметасть“ (̂ памъ же, стр. 1 7 7 -1 1 8 ].

Посл'Ь этого раскололвстр1йск1е начетчики должны бы со
вершенно умолкнуть по вопросу о папменовав1и Бога тьмою, прекратить 
нес прав “ДЛИ вое и пристрастное обвинение православной церкви въеодер 
жан)'и „Богогемной ереси",потому что пхъже знаменитый ,епископъ“ 
Арсен1й уральск1й, т. е. Швецоръ говорить, что Ьаннъ Дамасклнъ яа- 
зываетъ Бога тьмою .за Его н»*посгижяиосгь. А въ Скрижали въ этомъ 
инечно смыс.тЬ и имепуется Богъ тьмою, „зане уиъ не можетъ до- 
мыс-литися, каковъ есть Богъ“ . Сл-Ьдовательно, Бэгь называе ся 
тьмою п св. Ьавномъ Дамаскинымъ и авторомъ Скрижали по
тому именно, что Онъ для насъ являзтгя вепостижимымъ, что мы 
Его въ совершенствЬ не знаемъ, по npiiHAHt своей гр-Ьхорностп. 
А гв. Оеофп.лактъ, а]»х1еоископъ Болгарск1й по этому поводу вотъ 
что говори гг:

,,Богъ есть св1)ТЪ и тьмы въ Немъ н1>тъ... Если же ска
зано н'Ьгд'Ь; „ноложп тьму кровъ свой" (ис. 17, 12), то ска
зано „положилъ“ тьму, а не „есть" тьма, кгкъ сказ1ПО „есть 
св^тъ"... Итакъ зд11сь „тьма" озвачаетъ наше пезоян1е о Бог-Ь, 
по причинЪ Его пепостижимости" (Толк, на Новый Зав1>тъ, пзд. 
Сойкива, стр. 242 ).

Старообрядцы говорятъ, что панменован!о Бога тьмою не
прилично. Но вотъ бляженвый Херовпмъ называетъ „бездной" и 
Бога Отца и Христа Господа. „Бездна Хрпстосъ,— говорить онъ.
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— пришваетъ Отца— другую бездну съ громомъ 01крывзющихся 
затворовъ своихъ, чтобы дать слово благов'Ьствующииъ силою 
многою. Конечво иодъ бездной таь*ъ же яожггь быть понпмаемъ 
п Новый Зав-Ьтъ* (Твор. Терон. ч. 14, стр. 211 ).

Такимъ о б р а зо м ъ ,  ес.1и слово , бездна" понимать б^'зотно- 

сите1Ьно и в ъ  б у к в а л ь н о м ъ  смысл'Ь, то рыходитъ, что Б огъ 

Отецъ и Богъ Сынъ не есть с в Ь т ъ ,  а нЬчто такое не только 
темное, но и ужасное, о чемъ не дай Богъ намъ и помыслить.

Итакт, на оснвае1и представлен в ыхъ свид'Ьтельствъ ясно 
видно, что православная цррковь вовсе не содержать учен1я о 
нанменован1и Бога тьмою, если же старообрядцы обвиняюгь ее въ 
эгомъ за выражен!е въ KHnit Скрижаль, тогда ови должны приз
вать еретиками св. Ьанза Дамаскиеа, св. Баснл1я Вмикаго, св. 
беофилакта Болгарсьаго, блаж. 1еранима и натр. Ьсифи, при ко- 
торомъ бы.тъ папечатанъ Б-льшой Соборникъ. Австр1йцы же въ 
тому же еще должны иризгшъ еретикомъ и своего знаменита го 
апологета и богомова Арсен1я Швецова и братчпковъ во глав1> 
съ М. 11. Брилл1аитовымъ, подтвердив1вихъ iiubnie Швецова,, что 
eUtuin богословцы называли Бога тьмою".

Теперь остается сказать по поводу заян.теп1я Пичугина, 
что якобы соборъ 1666 г. п книга Скрижаль ложно сослались на 
св. Дюенс1я Лреопагита, у котораго онъ не нашетъ с.ювъ: „лучше 
имевовать Бога тьму" . и проч. При этомъ Пичугенъ приводить 
выписку изъ кн. св. Д1онпс1я п заключаетъ: „ложь собора 1666 г. 
съ кн. „Скрижаль" очевидна".

Но меня, прежде всего, удивляетъ такое ведобрлсов'Ьсгное 
OTHOiuenie къ дааному вопросу „непоколнбимаго столпа православ1я 
и блюстителя нредан1й древляго благочесг1я". Въ кн. Жезлъ 
Правлеп1я соборъ 1666 г. прямо ссылается на св. Ьанна Дамаски- 
на, который называетъ Бога тьмою за Его напосгижиьость, по Пи- 
чугинъ объ этомъ и словомъ не обмолвился. Обличая соборъ 1б66  
года въ подлог'Ь, Пичугннъ самъ нисколько не стесняется дЬлать 
подлоги и подтасовывать факты. Приводя выписку изъ книги св. 
Д1онпс’1Я Лреопагита, Пичугипг детаетъ намеренный пропускъ въ
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Ц’Ьлыхъ 4 страпицы и дЬлаеть это тахъ, что въ его книгt  «Ста
рая Btpa“ этого ироиуска совершевно пе зам-Ьтно. А въ этоиъ про- 
nycKt главныиъ образомъ и залучается отв'Ьтъ на разбираемый 
памп воиросъ.

Вотъ что мы читаеыъ у св. Д 1'онас!я въ его квпг1) «О Не- 
бгспой 1ерах1я“: «Такъ таинственное учен1е, преданное памъ въ 
Св- lIncjHin, различныиъ образомъ онисывастъ досточтимое выго- 
чайгаее Божество. Иногда оно именуеть Бога сдовоиъ, уиомъ и суще- 
ствомъ ( 1оан. I ,  I; Псал. 135), показывая тЬмъ paayMtHie и 
премудрость, свойственную одному Богу; и выражая то, что Оно 
— 10 истинно п существуеть, и е;ть истинная причина всякаго 
бнт!я, уподобляегъ Его св^ту, и называетъ жязн1ю* Зд’Ьсь' иро* 
пушеиеое Иичугппымъ: „Конечно ciu свящепыя изобрлжеп1'я пред- 
ставвляются Н'бкоторыиъ образомъ приличн'Ье и B03BHraPHQte чув' 
ственпыхъ образ)ьъ, но и он'Ь далеки отъ того, чтобы быть точ* 
ныиъ отражен1‘еиъ высочайгаяго Божества. Ибо Божество превыше 
всякаго существа и жизни; никакой cBlJTb не можетъ бытя выра- 
жеп1емъ Его: всяв!б уиъ и слово безкоеочно далеки стъ того, что
бы быть Ему подобными. Иногда Св. lliicaeie величественно пзоб- 
ражаетъ Бога чертами, несходными съ Нимъ. Такъ Оно пмеоуетъ 
Его невидимым!, бгзнредЬльнынъ н веностижимыыъ ( I  Тим. V I ,
16. Псал. 144, 13. Римл. X I ,  3 3 ), и этииъ озеачаетъ не то 
что Олъ есть, но что не есть") О Небесн. lepapx. гл. 2, § 3)^

Зд'Ь'-ь Богъ именуется невидимымъ. Но что мы не видимъ, 
является для нась или незнан1емъ или тьмою. А  с.юза: „и этямъ 
означаетъ пе то, что Онъ есть, но что Онъ не есть“ , совершен
ное им'Ьютъ сходство съ вышеиреведеввыми словами св. Ьавна Д а- 
маскина: „егда тму о бозЬ глаголеиъ, не тиою Его умствуомъ, 
но яко не свътъ, но паче всякаго свЬта есть: подобно и св'Ьтомъ 
еарицающо, яко не тма Онъ есть“ . Несомненно св. 1оаняъ Д а -  
иаскивъ занмствовалъ нхъ у св. Дюнис1я, въ книг'Ь котораго, варо- 
чемъ, HMlitTfH ссылка па св. Д1онис1я таковая^ „Д1онисШ о таин- 
ствахъ богословскихъ“ . Весьма возможно, что въ гречесюмъ тек- 
CTt, откуда авторъ Скрижали заимствова.аъ слова о наименов1)н!в 
Бога тьмою за Его непостижимость, у св. Д1овисая cMteTca слово
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„ть¥а“ , а можетъ быть и вь лгеьпрслапяискомъ иеревод11, каковое 
утрачено въ русскомъ aepeBOAli и замкнено словомг: „еевидимымъ/

Не м1ипало бы Опчугину нрнвести н wtAyioniia слово св. 
Д 10Вйс1я: яКро\1'Ь того, они (таинствевные богословы) предстявлвя- 
ютъ Его (Бога) нодъ образонъ зв'Ьреб, врвинсывал Ему свойства 
льва и леонардл, унодобляя рыси и модв'Ьдиц'Ь, лишенной д-Ьтей 
(Ociw, X I I I ,  7). Присовокуплю къ сему и то, что кажется всего- 
презр'Ённ'Ье и что всего sieafee Ему иралично. Онъ самъ Себя пред- 
ставляетъ нодъ видомь червя (Псол. 21, 7,какъ передали намъ 
мужп, nocTjrmie тайвы B ja iii"  тамъ же § 5 ) .  , А  т^иъ, которые 
стали бы порицать несходственоые образы, —  говорптъ выше св. Д1- 
OHHciii,— и говорить, что они не нрилнчны п обез>бражпваютъ кра
соту Богоподобныхъ и святыхъ существъ, довольно отв'Ьчать, что 
СВ. Hccaaie двоякимь обрззомъ выражаегъ назтъ свои мысли “(гл. • 
2, § 2)-

Пзъ всего сказавнаго, Mat думается, съ достаточной опрэ* 
д^тснностью можно заключать, кж ь  латеки отъ правды расколь- 
начтп начетчика и нисколько они не жкреовп въ иолеиик1> съ пря- 
вославпыии, до чего несправедливы п прнст[астны въ своихъ сбви- 
вен1яхъ православной церьвл.

Haдtюcь, что нестоящая наша статья окажетъ ве зилую услу
гу въ nojeMRKt съ раскотомъ по вопросу „О паименоРан1п Бога 
тьмсю“ и простому читателю, ревнителю православ!я,и сельскому 
священнику, первому MuccioH-'py въ приход-Ь.

ToMCKift Епарх1альный противораскольноческ1и мисещнеръ свя- 
шепникъ Петръ Волковъ.
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О таинетВ ’Ь ”крещен1я.
Нрсщен'|е есть таинство, въ которомъ гр'Ёшникъ, оглашен- 

иыП Blipoio Христовой, при троекратнонъ погруже1пи его въ воду, 
съ произ1Юшен1емъ словъ: „во имя Отца и Сына и Св. Духа“
очищается Благодат!ю Вож1ею отъ великаго rptxa и coдtлы- 
вается повымъ челов1^комъ, оправданнымъ и освященнымь (Пра- 
восл. Псп. ч. 1 отв. на вопр. 102. С.П.Б. 1840 г. ст. 76).

Такимъ образомъ крещон1е есть священнодёйств’|е, чрезъ 
которое благодать Бож1я въ первый разъ таинственно изливается 
па самое существо человека, совершенно очищаетъ его, освя- 
щаетъ, возсоздаетъ при вн1>шпей видимой формё, (Макар1й Догм. 
Бог. С.П.Б. 1852 г. т. 2, стр. 99).

Безусловную необходимость воднаго крещен!я предъизобра- 
*зилъ Слмъ Христосъ Спаситель въ своей бес1зд1; еъ Никодимомъ 
„истинно, истинно, говорю refii;: если кто не родится отъ воды 
и Духа, не можетъ войти въ Царствие Бож1е“. (1оан. Згл..5).

Это рожден1е будетъ пе плотское, а духовное, совершае
мое подъ невидимымъ и пепостижимымъ д1:йств1емъ Св. Духа 
(1оан. 3 гл., 8*).

ДЬйстЫе Божественной б.1агодатн на челов'Ька чрезъ сгг.- 
х1йную воду прекрасно объясняетъ Св. FpHropia Богословъ, когда 
говоритъ; „Поелику мы состоимъ изъ двухъ естествъ. т. е. изъ 
души и т1>ла, естества видимаго и невидимаго, то и счищен1е 
двоякое—именно водою и духомъ; одно пр1емлется видд1мо н т4>- 
лесно, а другое въ тоже время совершается не гЬлесно и не 
видимо; одно еств образное, а другое истинное и очищающее 
самыя глубйны (Григор!й Богословъ. „Слово 40 на св. крещен'1е“; 
русск. перев. т. 3 ст. 277).

Водное крещшпе установлено Самнмъ I. Христомг незадолго 
предъ Его вознссен1емъ на небо.

Указан1я на эго мы находимъ у Ен. Матвея въ 28гл. 19ст. 
и у Еван. Марка въ 16 гл. 16-мъ стих1з, гд1> читаемъ: „Итакъ,

*) „Духъ дышетъ, гдЬ хочетъ. и голосъ его слышишь, а не зияешь, 
откуда приходить и куда уходить: такт, бываеть со всякимъ рожденнымь 
отъ Духа.
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идите*, научите bcIj народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и 
Свягаго Духа (Me. 28 гл. 19). „Кто будетъ в'Ьровать и креститься, 
спасенъ будеп.; а кто не будетъ в-Ьровать, осужденъ будеть*. 
(Мр. 16 гл. 16).

Водное крещрн1е, установленное Хрнстомь Спасителемт. 
еинно: „Одииъ Господь, одна вЬра, одно крещен1е“. (Ефес. 4 гл. 5). 
„Испов'Ьдаю едино крещен1е во оставлен'|е грЬховъ“, читаемъ ыы 
въ 10-мъ член1> Сгмвола Blipy.

Веществомъ для таинства стужип. вода:
«Если кто не родится отъ воды и Духа не можетъ войти въ 

Царств1е Бож1е“ 1о. 3 гл. 5). „И сошли оба вь воду, Филиппъ и 
«виу.хъ; и крестилъ его. Когда же они вышли иаъ воды Духъ 
Святый сошелъ на евнуха... (Д'Ьям. 8 гл. 38—39).

.Тогда Петръ сказал ь: .кто можетъ запретить крестить водою 
т1)мъ, которые какъ и мы, получили Свнтаго Ду.\а“ (Двян. 10 гл. 47).

По учеН 1Ю  СВ. церкви, таинство крещен! .* должно быть со
вершаемо чрезъ троекратное погружен!е, съ произнесен!ем и с.тоыъ 
.крешается рабъ*а Бож1й*!я (имя рекъ) во имя Отца и Сына и 
Св. Духа* (Прав. Исп. ч. 1 вопр. 102). Что крещен1е должно со
вершаться чрезъ погружен'ю и въ естественной вод1», это видно, 
во первыхъ, изъ самаго назван!я ^крещешв'" (по-гречески—ван* 
тисма, что значитъ погружен!е); во вторыхъ,—изъ 1ЮВ'Ьствован1я 
Евангельскаго о крещен1и Спасителя, въ которомъ обращаютъ 
вниман!е слова „вышелъ изъ воды* (Мо. 3. 16; Мр. 1. 10); иаъ 
яснаго нрим1;ра крещен!я Филиппомъ евнуха чрезъ погружен!е. 
(Д'Ёян. 8 г. 37—38); изъ сравнен!я крещен!н то съ всем!рнымъ по- 
топомъ (I. Петра 3 г. 18—21), то съ '«анею водною (Еф. 5 гл. 
25—26); Тит. 3 г. 5), то съ гробомъ, въ которомъ крещаеыый 
спогребается Христу въ смерть. (Колос. 2 г. 11—12). (Рим. 6 г. 4). 
Что водное крещен!е должно совершаться во имя Св. Троицы— 
Отца и Сына и Св. Духа, это ыы видимъ изъ запов'йди Спаси
теля, данной Апостолаиъ о крещен1и вс'Ьхъ нэродовъ (Me. 28 г. 
19—20). Что касается до троекратнаго погружен1я крещаемаго 
въ воду, то хотя въ нисан!яхъ апостольскихъ и не говорится 
объ этоыъ, но св. отцы н учители древней церкви троекратное 
иогруже1пе въ крещен1и иросхводитъ отъ Самого Господа и Св.
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Аиостоловъ. „Трижды погружаемся, говорить Терту.паиъ, какъ- 
Господь ипрел'Ьлилъ вь Есангел1и“. Тапъ называемый Апосголь- 
ск1М правила троекратное 11огруже1не также считаютъ божествен
ною запов'Ьдыо. „Ащс кто енископъ, или пресвитеръ, говоритъ 
49 апост. правило, совериштъ bpeuienie не сь троекратнымт. по- 
гружен1емъ, по одно даемое вь смерть Госпоапю, да будотъ из
вержена; ибо Господь не сказалъ вь смерть Мою крестите, по 
citaaano: „шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына и Св. Духа" (Апост. пр. 49).

Огь кре!цаемаго требуется Bbj)a: (Мр. 16 гл., 16); покаян1е— 
(Д'бян. 2, 38) и об'Ьщап1е доброй совести (I Петр. 3. 21).

Совери1ен1ю крещен1я предшествуют ь:
1) — Оглаше1пе: (Me. 28 гл., 19, Дн. 5 гл., 42; 20 гл., 31 гл  ̂

8 гл., 36--38; Рим. G гл., 27.
2) — Отрицан1е отъ сатаны: (1 loan. 3 гл., 8); Евр. 2 гл.,

1—2; Мр. 16 гл., 17*).
3) — Помаза1пе елеемь, о чемъ говорится въ 3-й книг'Ь 

постановлеп1л апостольскнхъ: „Когда,—читаемь мы тамг,—про- 
св1>щаются женщины, д1аконъ пусть ломазуетъ святымъ елеемъ 
только чело ихъ, а посл'Ь него помазуетъ д1аконисса, ибо п'Ьтъ 
необходимости, чтобы мужчины смотр'Ёли на женщинъ". (Апост.  ̂
нос. въ русск. пер. стр. 116).

Помазан1е елеемъ крещаемаго им1>етъ ц-Ьлыо освободить 
его ,отъ всякаго нечест1я“, отъ котораго съ своей стороны онъ 
отрицается. По выход1} изъ купели па крещаемаго над'Ьваетс» 
б4лая одежда (Откр. 7, 14; 19, 7—8), для всггдашняго же
напомнпан'щ aanoBtaH Христовой возлагается крестъ. „Если кто 
хочетъ идти за Мной, отвергнись себя н возьми крестъ свой а 
сл4>дуй за Мной". (Me. 16 г. 24).

На ряду съ воднымъ крещщнсмъ, которое обязательно для 
всякаго В'крующаго, въ св. Писан1и мы находимъ указан1я на

*) yBtpooaBiUHXb же будутъ сопровождать dn зиамсн1я: именемъ Мол- 
ИИМЪ будутъ изгонять 61iCOUb, будуть говорить новыми языками (Мр. 16 г,- 
17): кто д^лаетъ грЪхъ, тотъ огь д1авола, ното.чу что снача.та д1аволь со- 
rntmaerb. Для сего-то и явилея Сыпь божШ, чтобы разрушить дЬла Павола*. 
(I. 3 гл,, 8). ,И вась мсртвьиъ по преступлсгмямь и грЪхзмъ вашимь, вько- 
торыхъ вы нЬкогда жили, по обычаю .\iipa сего, по волЬ князя, господствую- 
шаго въ воздухЬ, atflcTByramaro нынЪ въ сыпахь протпвлен1я*. ((Кф. 2. 2)^
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крещсчпе ст1У1д*'иГ1Ямл и кровью мученическою. ВсЬ лица, кото
рый но успели принять водпаго ирещьмпя, но умерли мучениче
скою гмерт1Ю и пролили кровь .за ими Христово, Св. цорков1ю 
почитаю ГСП, какъ крестиг.ш1еся кров1ю. „1исусъ скааалъ в ь от- 
в1;тъ: пе знаете чего просите. Можете-ли пить чашу, которую 
Я буду пнгь, или креститься крещс1пемг, которымъ Я крещусь? 
Они говорить Ему: можем ь. И 10в»>])итъ имь: чашу Мою будете 
пить, и ьрсще»пемъ, которымъ Я крещусь будете креститься; но 
дать eliCTb у Меня по правую сторону и по л1)вую—пе отъ Меня 
зависитъ, но кому уготовано Огцомъ Моимъ. (Мо. 20, 22—23; 
Откр. 7, 13—15).

О крещены ьров1ю мученическою прекрасно изьясняеть 
СВ. Кирилъ 1ерусалнмск1й: „кто не приметъ крещен1я, нишетъ онъ, 
тотъ сиасен1н не им1)тъ, крим1> только мучениковъ, которые и 
безъ воды получають царство небесное. Ибо Спаситель, искупляя 
вселенную крестомъ, и бывъ пронзен ь въ ребро, нзвелъ изъ 
него кровь и воду, дабы одни со времена мира крестились во
дою, а другте во времена гонен1й крестились собственною кровно 
(Догм. Вогосл. Си.1ьвестра т. 4 ст. 416).

HoBoaaBtTHoe таинство крещеми- было предречено проро
ками (Ис. 43 гл. 3; 1озек. 36 гл., 25—26: Мих. 7, 19; Зах. 13 гл., 1); 
и предсказано прообразами: Ноевымъ |{овчегомъ(1 Петр. 3, 13—21); 
переходомъ евреевъ чрезъ Чормное море (1 Ко{>. 10 гл., 1—2): об- 
р1>зан1емъ (Колос. 2, 11— 12); крещен1емъ Ьапновымъ (Мо. 3. 
11 ср. Мр. 1 гл., 8; Лтк. 3 гл., 16).

Таинство крещен1я Господь поручнль совершать св. апо- 
столамъ и ихъ законнымъ преемникамъ—епископамъ и пресви- 
терамъ (Me. 28, 19—20, ДЬян, 10 гл., 19 гл., 1 — 5).

Св. апостолы, во иснолнен1е запов'Ьди Христа Спасителя, 
ув1троравшихъ крестили въ вод'̂ .

Таттъ были крещены:
1. Ув'Ьровавш1е въ день Пятидесятницы (Дкян. 2 г. 37—38).
2. Самар1йск!е христ1ане (Д1>ян, 8 гл., 5—17).
3. Евиу.хъ (Д1>ян. 8 гл., 28—40).
4. Ан. Павеаъ (Дtнп. 9 гл., 17—18; 22. 16).
5. Корнил1й сотникъ (Д-Ьян. 10 гл.)
6. 1ид1н и донашн'те ея (Дн. 16 гл. 15).
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7. Темничный стражъ и домашн1я его (Дн. 16 гл., 33);
Ь!. Ефесск1е xpuciiaHe (Дн. 19 гл., 1—7);
9. Коринонне (1 Кор. 4, 14- 1Г̂; 9, 1—2);
10. Крить и Tain (1 Кор. 1 гл., 14)
11. Домъ Стефаниновъ (Кор. 1 гл., 1C).
Итакъ крещен1е, согласно занов'Ьди Христовой и апостоль* 

свой практики, должно совершаться законными преемниками ев. 
апостоловъ—епископами и пресвитерами во имя Отца и Сына и Св. 
Духа, чрезъ троекратное погружен1е въ вод1;.

Въ креще1ни крещаемому подается невидимая благодать 
Бож1я, возрождающая и очищаюшая его отъ BcliXT. rpiixoBb и 
первороднаго и дарующая новую во Христ’Ь жизнь съ правомъ 
быть благодатнымъ чадомъ Божшмъ и сонас.тЬдникомъ Христо* 
выыъ.

Всл'Ьдств1е такой важности св. крещен!я, оно признавалось 
и признается св. церковью пеобходимымъ для вс15хъ—не только 
для взрослыхъ, но и для младенцевь.

Восточные naxpiapxM вь своемъ посланш о важности и не
обходимости св. крещен1я для вс"Ьхъ, между прочимъ, изрекли 
следующее: „Таинства (вь ряду которыхь первое крещен!е) сла
гаются изъ естественнаго и сверхъестественнаго и не суть только 
знаки oC-feTOBaHifl Бож1нхъ. Мы призиаемъ ихъ орудиями, кото- 
рыя необходимо д'кйствуютъ на присутствующихъ къ онымъ“.

„В%руемъ, что св. крещен1е, зачов'Ьданное Госнгдомъ во 
имя Св. Троицы, необходимо. Ибо безъ него никто не можетъ 
спастись, какъ говорить Господь: „аще кто не родится водою и 
Духомь, не можетъ внити въ царство Бож1е“ (1он. 3 гл., 5). Посему 
оно нужно и младенцамъ; ибо и они нсдлежатъ первородному 
rp-fexy и безъ нрещен!я не могутъ получить отпущен!я сего гр'Ьха. 
Нельзя говорить, что крещен!е не разр'Ьшаетъ отъ вс1>хъ преж- 
ннхъ гр1>ховъ, но что они, хотя и остаются, однако же не им^ютъ 
силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечест1е, есть опро- 
вержен!е в4.ры, а не испов'Ьдан1е ея. Напротивъ, всяк1й гр1>хъ, 
существуюицй прежде крещен!я, уничтожается или считается 
какъ бы несугцествующимъ или никогда несуществовавшимъ. Ибо 
вс'Ь образы, лодъ которыми представляется крешен1е, локазываютъ 
очистительную его силу, и нзречен!н Св. Писания касательно кре- 
щен1Я даютъ разум1>ть, что чрезъ него получается совершенноэ 
очищен1е, что видно нзь самыхъ названий крещен!я. Если оно 
есть крещен1е Духомь м огнемъ, то явно, что оно доставляетъ 
очи1цен'|е совершенное, ибо Духъ очищаетъ совершенное. Если 
оно есть св'Ьтъ, то все ветхое мимоходитъ, а это ветхое есть 
ничто иное, какъ iptxu. (Поел. воет. патр. гл. 15—16)“.

Священникь Е. К
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Оамяти ?.по[10ла а л ш  архимандрита Н1акар1и (Глухареаа!
1 мая 1915 года къ настохггелю Волхопскаго муж

ского монастыря, icpoM OHaxy Ипполиту, явилась 
щанка г. Волхова Мнр'ш Николаева Зимина и заявила, 
что она, Зимина, по молитвамъ о. Макар1я получила 
трижды исц'Ьленхя.

1) 23 декабря 1914 года Зимина вывихнула ногу, 
которая къ вечеру такъ сильно разболелась, что она 
не могла не только наступить на нее, но и поверну!ь 
ее. Тогда она на ночь помазала ее масломъ отъ лам
пады свяш-архимандрига Макар1я и уснула, и ночью, 
когда проснулась, то почувствовала сильное облегчен1е 
снова смазала, а потомъ, вставши, почувствовала себя 
совершенно здоровой.

2) '^2 марта 1915 года отъ неизвестной причины 
у нея заболело колено на левой ноге, и въ тотъ же 
день нога распухла и сильно болела: тогда она опять 
смазала ногу масломъ отъ лампады архимандрита Мяка- 
р1я, и за ночь опухоль ноги прошла, и боль прекрати- 
ла»*ь, и 24 марта Зимина уже совершенно выздоровела.

3) 1 8  августа 1915 года Зимина разрезала левую 
нш'у оГ)ъ железо и по совету соседей прикладывала до- 
машн1я средства, но нога страшно распухла и сильно 
разболелась; тогда она, оставивъ все этп лекарства, 
промыла рану и смазала масломъ отъ лампады о. Ма- 
кар1я на ночь, и когда встала утроШз, то боли и опу' 
холь прошли, и черезъ 2 недЬли рана совершенно за
жила. что и подтверждаю присягой.

Кь присяге приводи.1ъ насгоятель, 1еромонахъ Иппо- 
литъ.

1915 года мая 18 дня действительный членъ Вол
ховского Макарьевскаго отделен1я Орловскаго Церков- 
наго Исгприко- Археологическаго общества губорттск1й

*) Печатается по благословеи1ю Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвяшснаьйшаго Макзр1Я, митрополита Московскаго.
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секретарь Михаилъ Степановичъ Лапшинъ заявиль сл’Ь- 
лующее: „14 октября 1914 года у меня сильно забо- 
л1;до горло и больно бгало [лотать не только пишу, но 
даже и воду. Тогда я обратился за помощью къ врачу, 
но посл^ употреблен1я лtкapcтвъ, предписанныхъ вра- 
чемъ, мн'Ь сделалось сию ху;ке и боли стали невыно
симы. riocali этого я вторично обратился къ врачу, ко- 
то1>ый носов^товалъ MHt поставить ш'явки, посл^ кото- 
рыхъ боль утихла, и я уснулъ. Проснувшись утромъ, 
я aaMtTHab, что у меня подъ челюстью параллельно 
горлу до грудной кл'Ьгки образовался подкожный завалъ 
толщиною въ скалку, такой ;ке второй завалъ оп.чгь 
нзъ-подъ челюсти къ л'Ьвому плечу, которые были очень 
тверды, какъ дерево. Я  въ трелтй разь обратился къ 
врачу, который теперь прописалъ мн'Ь д'Ьлать компрессы. 
Когда я сталь (съ 14 ноября) д'Ьлать компресс1л, боль 
страшно усилилась, и мнЬ заслонило шпцепроволъ 
такъ, что я не могь проглотить даже и молока съ чай
ной ложки. Находясь въ тякомъ положен1а почти у 
гроба, я вспомнилъ про слышанныя чудеса о. архиман
дрита Макар1я, къ которому я и решился обратиться 
съ просьбою о помощи, не иад'Ьясь 6oTte получить ее 
отъ врачей. По моей просьб-Ь. жена моя ходила въ 
мужской монастырь къ о. Макар1ю п прппсс.та взъ 
лампады, горящей въ пещера, гд'Ь почиваетъ о. Мака- 

масла и платокъ, смоченный въ масл^. которымъ 
я сталъ прикладывать къ горлу. Поел!; перваго же 
пр0 кладыван1я я сейчасъ л:е почувствовалъ. что боль 
значительно утихла, а потомъ день-ото-дня и совершенно 
прекратилась. Тогда я снова прошу жену (ходить въ 
другой разъ въ мужской монастырь и принести воды, 
освященной въ пещор'Ь о. Макар1я. Принесенную воду 
я в.-швалъ чайной ложкой въ компрессъ, который д t- 
лалъ четыре раза въ день, и боли я никакой совершенно 
не чувствовалъ, хотя у меня подъ надколомъ образовался 
под1:ожный нарывъ краспо-багрянаго цвЬта, но боль и



— 601 —

-стрЬльба, повторяю, совершснпо прекратились. 24 
ноября я нарывъ этотъ прор;Ьзалъ, и исходг моей бо
лезни былъ благопр1ятный: пищеироводъ возстановался, 
и я, неемотря на то, что съ 18 октября по 25 ноября 
почти не приннмалъ пищи, чувствовалъ себя хорошо, 
хотя и былъ слабъ. КроиЬ того, считаю долгомъ присо
вокупить следующее: nocat постановки п1явокъ и обра- 
зован1я двухъ заваловъ мЬсгные врачи лечить меня отка
зались и советовали ме1’> ехать въ Москву—это одинъ, 
а  другой— въ Орелъ на onepaniio, третШ я:е совето- 
ва.тъ ждать, пока нарывы сами прорвутся, Посему я 
убежденно говорю, что только молитвоннымъ прсдста- 
тельствомъ о. архимандрита Макар1я, почиваютагю въ 
Болховс1;омъ муясскомъ монастглре, я исделенъ отъ i янс
кой II опасной болезни. Въ подтверждеьпе сего прини
маю присягу и подписугось“ ,

И)15 года мая 3 дня ко мнЬ, благочипному церквей 
г. Волхова, iipoToiepeio Тимооею Успенскому, явилась 
Волховгкая мещанка О.шга Иванова Москвитина 35 
летъ, живущая па Воскресенской улчцЬ, и зшви.та; 
, После рождон1я дочери Мар1и въ iioit месяце 1913 
гота, на другой день после рожден1я у меня появился 
внутрешй нарывъ въ лЬвой груди, а затемъ большая 
грубая шишка; боли были нестерпимы, я обращалась къ 
къ Волховскому городскому врачу г. Штаерманъ и iepo- 
моплху Мелеи’ю, которые мне помочь не могли и, на- 
конецъ, совоемъ отказались лечить, предложивъ сделать 
onepaniio. Решиться па onepaniio я боялась, а между 
темъ боли становились все сильнее н сильнее. Я  по
решила пойти въ Волховской Оптвнъ монастырь помо
литься въ пещере, где почивастъ архимандри1'ъ о. Ма* 
Kapin. Помолилась здесь, взяла масла отъ лампады, по
мазала больную грудь, и боли прекратились. Скоро во 
сне , вижу: я въ пещере о. архимандрита MaKopia и 
явсгвонно слышу голосъ говорить мне: вотъ тебе моя 
иогила MaKapiH! Проснулась, берусь за грудь и шишки
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тамъ никакой h'Ii t i .. ]>ол1 з̂ н ь . 1 ян :ко мучившая меня  ̂
нрололжалясь лолтора года, ncut-.ienie я 1 1рилнс-ыва1 0  
молитвенному вредсчатедьству о. Макар1я, что и лод^ 
тверждаю, а равно подтверждаю доподлинность записи 
съ моихъ оловъ означенна!о чудотворев1я".

Со слот, Болховской мЬщанки Ольги Ивановой 
Иосквитиной записалъ благочинный церквей г. Волхова 
npOToiepcH Тимоеей Успевск1й.

1915 гола мая 31 дня къ нас/юячелю Волховского 
Троицка!о Опчина монастыря iepoMOHaxy Ипцоличу яви- 
лась Волховская мешанка Йвлок1я Александровна Во- 
кова и заявила, что дочь ея Валенчииа 7 л'Ьчъ ьъ 1914 
году въ Словушсе воскре(ен1е (илгно заболела; былъ 
страшный жаръ—бол'1'.е 40 ]радусовъ, понесли се въ 
церковь, причастили Св. Таинч, принесли домой, она 
была полумертвой, думали пригласить доктора, а потомъ 
пере 1умали, рЬшилн пойти помолиться на могил'Ь о. Ма- 
!‘ар1я Когда объ эюмъ г(-ворили, девочка вскакиваечъ 
•'!, иостели и говоричъ: а я съ вами пойду къ о. Manapiio- 
1'одные ИЗ-,мились такой перем4н1  ̂ въ здоровьн девочки, 
счали ее отговаривать, она настаивала на своемъ; тогда 
они взяли лошадь, лоЪхали. взяли съ собой и д1пючку. 
побывали въ rH.mepi! о. Макар1я, помолилиеь, взяли 
тамъ масла очъ лампады и св. воды, помазали ее нчимч> 
масломъ. дали вгипичь свлчой волы и туч-ъ же она выздо
ровела. 17 мая 1915 1 . девочка Валенчина заболела 
оспой. Родные хотели нриглаапь доктора, но девочка 
не пожелала принячь его. Поехали въ мужской мсна- 
••/ibipi., въ пещеру о. Л1ака|пя, взяли мас.чн отъ лампады 
и св. воды, П11ивезли домой, влили въ стаканъ св. воды 
и масла очъ лампады, что у М0 1 ИЛ1Л о. Макар1я, дали 
ьыпии. больной, чго она сде.лала съ большой верой,, 
зачемч, обтерли св. водой ст. масломч. все чело, на вто- 
JI й день больная совершенно сыздоуювела; приглашали 
до1:чора, но больная не приняла его. Мы твердо ччеруемт., 
— заявила мачь.—что Господь исце.’шлъ ее по моличиамъ
о. Макар1я. Свое показап1е мещанка Евдтая Ллексан-
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Д|>ова Бобкова у'1 вердила собственноручной подписью, 
а такъ же запись подппсал ь настоятель монастыря iepo- 
монахъ Ипполйтъ.

Оь подлипнымъ в'Ьрно. 1>лагочинпый церквей г. 
Волхова npoToiopcH Тн.моеей Успенск1й.

I iioHH ]915 года къ настоятелю монастыря, iepo- 
MOHo>jy Ипполиту явилась Волховская мЬщанка Анна 
Яковлевна Нозлрунова и заявила, что внучка ея Зинов1я, 
14 л'Ьтъ заболела горломт 25 мая; у нея образовался 
нарывъ, на язык'Ь появилась сильная краснота и зат4мъ 
овъ почерн1'.лъ. Боясь за исходь бол'Ьзни, Анна Ноздру- 
нова въ эготъ же день пошла въ мужской монастырь 
и у гроба о. архимандрита Макар1я взяла изъ лампады 
масла, а также св. воды.' Когда она возвратилась изъ 
монастыря, нарывъ у внучки прорвался, ей стало легко 
и бол-Ь.знь BCKopt .прекратилась; прннесеынымъ масломъ 
ей смазали юрло и дали выпить св. воды.

Свое пока.зан1е Анна Но;здрунова собственноручно 
подписала, а такя:е подписалъ и настоятель монастыря 
iepOMOHaxTi Ипполйтъ.

Съ подлинБымъ Btpno; благочинный церквей г. 
Волхова, npoToiepeil Тимоосй Успенск1й.

1 1гоня 1915 гола къ настоятелю Волховскою мо
настыря, iepoMonaxy Ипполиту, явилась Волховская ме
шанка Анна Д1оБнс1ева и заявила, что внучка ея Г а
лина, 3-хъ л1}ть, сильно .забол4.ла, былъ страшный жаръ 
у нея. Анна Д 1'опис1ева пошла въ мужской монастырь, 
здГсь, . 1гь пещерГ о. Макар1я, она взяла масла изъ 
лампады и св. воды, принесла домой, дала больной вы
пи п. св. воды, помазала ее принессеннымь маслом г, на 
Biopou лень д'Ьвочка выздоровела и.—.заявила Анна 
Д{онисчева,--мы твердо веруемъ, что Господь испГлилъ 
ее по молптвамъ архимандрита о. Макар1я. Со словъ 
Анны Д1онис1евой записалъ и по нтм’рамотности ея 
пгиписалъ и. д. казначея монастыря, 1еромонахъ Ни- 
канлръ.

2 1юня 1915 года къ настоятелю монастыря, iepo-
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монаху Ыииолиту, явилась Волховская мещанка Пела- 
пя Иванова Тарубарова и заявила: два года назадъ у 
нея забол'клй глаза и все время Ocaljaii; неоднократно 
она обращаясь къ врачамъ, но пользы никакой не по
лучала, къ этому на лиц1> появились прыщи въ B ait 
рожи. Въ день кончины о. архимандрита Макар1я 18-го 
мая 1915 года она была въ мужскомъ монастыр'Ь. Iloc.i'fe 
латурпи, во время панихиды въ пепщрЬ о. 31акар1я, 
она стояла возл^ лампады; мать посоветовала ей взять 
масла нзъ лампады и показать имъ гла:за и лицо, что 
она и нсполпнла. Придя домой, почувствовала облегче- 
ше болезни, а черезь два дня совершенно выздоровела 
и въ настоящее время чувствуетъ себя совершенно 
здоровой. Своп покязашя собственноручно подписала 
Пелапя Тарубарова.

4 1 юая 1915 года къ настоятелю монастыря, iepo- 
монаху Ипполиту, явилась Волховская мещанка Пела
гея Иванова Николаева и заявила: ,сынъ ея Симеонь 
годъ тому назадъ, 14 1юля 1914 года, сильно заболе.тъ 
и былъ боленъ полтора месяца. Мать приглашала къ 
нему доктора, носила его къ фельдшерице, но помощи 
ни какой не было. Тогда она решила обратиться съ 
моитвой о помощи къ о. Макар1ю. Она принесла въ 
пешору 0 . Макар1я больного сына. Къ большому удивле- 
н1ю ея, больной еынъ ве.селымъ взоромъ осматривалъ 
пещеру, а несла въ монастырь его она полумертвымъ; 
здесь она взяла масла отъ лампады у гроба о. Макар1я, 
дома смазала масломъ больного сына, который крепко 
заспулъ, проспалъ три дня, проснулся веселымъ, скоро 
совертенпо выздоровелъ и здоровъ въ настоящее время*.

Свои показан1я собственноручно подписала Пеля̂  ̂
гея Иванова Николаева.

13 1ЮПЯ 1915 года къ настоятелю мон:чстыря, 
iepoMOHaxy Ипполиту, явилась Волховская мещанка Ека
терина Михай.това Савостнна н заявила, что она три 
года болела грыжей и катарромъ горла. Болезнь горла 
была настолько сильна, что пища задерживалась, не
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проходя внутрь, возвращалась назадъ, при этомъ была 
страшная изжога. 8 марта 1915 года она, нридя въ 
пещеру, гд'Ь погребенъ о. Макар1й, помолившись, омо
чила паледъ вь лампад1 1 , горящей ыередъ гробомъ о. 
Макар1я, помазала пмъ шеЕО и тутъ же почувствовала 
облегчен1е своей болЬзнп, и черезъ два, три дня со
вершенно выздоровела и, по милости Бож1ей, совершенно 
здорова въ настоящее время. Показан1я эти Екатерины 
Савостиной, по ся неграмотности и личной просьбе, 
записалъ и подписалъ послушникъ Волховского мо
настыря Алексей Гуровъ.

14 1юня 1915 года къ настоятелю монастыря, iepo- 
монаху Ипполиту, являлась крестьянка деревни Короте- 
евоЗ, Волховского ytsia , Дарья Глуховя и заявила- 
'ЧТО она въ течен1е двухъ месяцевъ была больна чо- 
соткии; болезнь была очень трудпая: на рукахъ, отъ 
плечъ до локтей, были спошные струпья, ду^Еала и бо
ялась, что отвалятся руки. Обращалась къ докторамъ, 
сама по себе брала лекарства въ аптеке, ничего не по
могало; болезнь все усиливалась. Мать ел вспомнила 
и&ь о. МакарЁи и дала сбещан1е сходить въ монастырь, 
отслужить панихиду по о. Макпр!и, если дочь ея избя- 
вигся отъ болезни. II лишь только мать дала это обе- 
щап1е, дочь ея Дарья тутъ же почувствовала облегчеп1е; 
черезъ три дня <*трупья стали подсыхатъ, п она совер
шенно выздоровела отъ своей болезни: ootiuaHie она 
свое исполнила: посетила могилу о. Макар1я и отслу
жила по немь панихиду. Свои показан1я Дарья Глухова 
подписала собственноручно.

1915 года 1юня 19 дня къ настоятелю монастыря, 
iepoMOHaxy Ипполиту, явилась Волховская мещанка 
Наталья Сергеева* Масленникова и заявила, что у нея 
появи.тась въ правомъ глазу сильная боль; какъ только 
она помазала глазъ масломъ, взятымь изъ лампады, чго 
у гроба о. Макар1я, болезнь въ глазу моментально про
шла. 11ока.зан1я свои Натал1я Масленникова собствен
норучно подписала. (М- Ц. В.).
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Изъ деревни.
{Окончание).

II.
(Яо вопросу о реформп> прихода).

О реформ-Ь прихода, епарх1альнаго управлен1я, суда цер- 
ковнаго и вообще всего церковнаго строя много и разнооб
разно судятъ и предр1>шаютъ. Все это хотя и на пользу церкви, 
но происходнтъ въ высшихъ сферахъ вплоть до Государст
венной Думы. О ход^ работъ по рсфор.м^ церкви оттуда 
сверху чрезъ газеты, журналы и нзвфщаюгъ стоящихъ внизу 
низшее ду.ховенство и м1рянъ— прихожанъ. Отсюда, снизу,— 
Р'Ьдко, р%дко проскользнетъ робкая заметка отъ городскаго, 
еще р-Ьже- сельскаго батюшки о томъ, что предполагаемая 
реформа прихода въ томъ или иномъ случай, по его’поняпю,— 
скорее практик*Ь, неудобоприм'Ьнима къ жизни прихода. За
метка эта скорее бываетъ въ м^стныхъ епарх1альны.хъ пзв'к- 
ст1яхъ или провиншальномъ тощемъ журнальчик^ и тамъ по 
прочтен1'и немногими читателями, таковыми же рядовыми 
батюшками, затеряется въ церковномъ шкаф%—библютек-Ь. 
Находятся батюшки и вполнЬ во всемъ солидарные въ су- 
жден1яхъ автора зам'Нтки о реформ^ прихода, хотятъ взяться 
за перо и написать отъ себя, куда сл1эдуетъ;—присоединиться 
къ сужден1ю брата-1ерея, высказать то и другое по рефор.м^ 
прихода и прочаго. какъ ему пастырская, практика и приход
ская жизнь показала, но, пораздумавъ, перо отлагается, го
воря: „тамъ на верху уже ptшaютъ, нуженъ ли ндшъ голосъ, 
да н будетъ ли нашъ голосъ услышанъ тамъ? Итакъ, духо
венство низшее дал'Ье этого и не идетъ. Не думайте, что по
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индиферентности или л̂ ^ни, а единственно потому, что его 
по рсформ1^ прихода не спрашиваютъ. А хорошо-бы было 
низшее духовенство спросить, да не только выслушать, но 
сужден1я его о реформ-fe прихода принять главу угла'". 
Кому, какъ не пастырю, изв-^стна вся жизнь прихода и вс^ 
недуги приходской жизни. Слгьдовательно, кому ж е бо.иье 
поручить 11зл1ьчен1е рань, какъ не врачу.

Одинъ изъ Владыкъ нашихъ на страницахъ церковныхъ 
ведомостей за 1916 г. № 12-й негодуетъ на слово Владыки 
Уфимскаго, взывавшаго даже къ членамъ Государственной 
Думы о реформе церковныхъ делъ. Отчего бы имъ не ска
зать: первому,—ускорите съ места, отъ пастырей затребуйте 
сведен1й, въ чемъ больна приходская жизнь; работающ!е тамъ 
выскажитесь де безпристрастно, а главное безбоязненно; вто
рому—вместо укора, или, если нельзя безъ этого, отчего бы 
не сказать прямо: Владыко Уфнмск1й призывъ къ реформе 
церкви началъ съ конца, нужно де обратиться сначала къ 
низшему духовенству, работающему въ причодахъ лицомъ 
къ лицу ко всемъ невзгодамъ въ жизни церквной, а тогда 
уже, по отзывамъ снизу, судить и решать на верхахъ. Вотъ 
объ этой то по нашему мнен1ю планомерной работе по ре
форме прихода Владыки и не упомянули:—одинъ сразу об
ратился къ верхамъ, другой его въ этомъ осудилъ. Насколько 
эти Владыки своей полемикой подвинули дЬло реформы церк
ви?—судить ихъ не намъ.

Не намъ судить о деян1и „на верху седящихъ“. Темъ 
не менее мы, маленьк1е люди,—но какъ мелк1е работники на 
ниве Христовой, въ свою очередь по реформе прихода, не 
касаясь управлен1я церковью, суда и прочаго, —смеемъ ска
зать вотъ что: 1-е—улучшите наше пастырское правовое и 
экономическое полсжен1е. Освободите нась отъ зависимости, 
отъ MipcKoro кулака и произвола волостныхъ и сельскихъ 
властей—особенно въ лице писарей. Наше крепкое стоян1е 
на приходе зависитъ отъ кулаковъ—воротилъ въ селахъ. 
По обязанности пастыря выступи съ обличен1емъ, даже на- 
мекомъ на то,—къ обуздан1ю м1роедовъ, и тогда что за житье.
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служба будетъ для насъ? Кулакъ и м1ро-Ьдъ все и вся взбудо- 
ражитъ, даже до низкой клеветы, лишь бы настоять на из- 
гнан1и „дсрзкаго" священника изъ прихода. Не поладивши 
съ мipotдaми, чего, чего священникъ не переноситъ. Кулакъ 
всячески возбуждаетъ благорасположенныхъ къ пастырю м1- 
рянъ: что попъ де служить не по уставу (котораго самъ не 
знаетъ), молебны править кратки, и свечей въ церкви .мало 
зажигаютъ, налепки тонки, благов'Ьститъ мало или для него 
рано или поздно, а главное упираетъ на то. что по -его со- 
ображен!ю въ церкви деньги не копятся, а попомъ все куда- 
то усылаются, да сдаются благочинно.му. Словомъ вездЬ и 
всюду къ священнику придирка и привязка. Н'Ьтъ пастырю 
душевнаго покоя, а отъ .этого н^тъ ycn'fexa въ его добрыхъ 
начинан1яхъ къ пpocвtщeнiю нев^ждъ; м1рской-кулакъ везд^ 
ставить преграду^ зат-Ьямъ попа“ и делать ему это легко, ибо 
большая часть населен1я въ экономическомъ отношен1и въ 
кулак-Ь м1ро^да. Итакъ пастырь или склоняется подъ нати- 
скомъ м1роЪдовъ, ко всему относясь безразлично,—беречь 
свою шкуру,—ибо при помощи способниковъ кулаковъ онъ 
предъ начальствомъ будетъ охарактеризованъ какъ „злой и 
неуживчивый съ паствой'^ и можетъ лишиться куска x.rfe6a, 
быть перем^щеннымь на худш1й приходъ, а то и хуже этого 
на низшую должность. Вотъ и результатъ борьбы пастыря 
со зломъ: зло въ лиц^ Mipo'feAOBb осталось на M-feCT-fe, а доб
рый пастырь изгнанъ вонь къ торжеству и бахвальству кулака. 
Въ большинств-fe приходовъ въ такой обстановка пастырю 
HbiHt приходится работать на нив^ Христовой. Отцы и бра- 
т1я1 Востаньте за право и положен1е пастыря въ приход^, не 
допустите д'Ьлать его выбраннымъ отъ народа, BaBHCHMoro* 
отъ своихъ избирателей—ближе сказать, кулаковъ, голосомъ 
которыхъ вершатся всЬ м1рск1я д'Ьла. Не допустите изъ цер
кви—(прихода) устроить общину съ выборнымъ началомъ 
по-лютерански. Наши мужички, по невежеству верховодя во 
всехъ делахъ общины (церкви), священника низведутъ до 
ремесленника, нужнаго имъ для отправлен1я храсг1анскихъ 
требъ, а храмъ до кооперативнаго учрежден1я, нужнаго для

J
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поддержаи1я денежно имеющихь при реформ!^ прихода суще
ствовать npilOTOBb, больницъ и проч. Власть и силу имущ1с 
проведите накрепко и законно, чтобы священникъ именно 
былъ настоятель и независимый руководитель и глава вскхъ 
церковно-приходскихъ д%лъ своего прихода. Именно хозяинъ 
всему. Церковный староста при церкви не думалъ бы даже 
мнить себя хозяиномъ храма, зналъ бы свое мЪсто и имено
вался бы расходчикомь такого то храма, будучи въ полномъ 
подчинен1и у настоятеля храма и подотчетнымъ е.му и при
ходскому собран1ю; 2) въ экономическо.мъ положен!!! содер
жант ду.ховенсгва, принты уравняйте съ прочими работни
ками Государственными и общественными. Нын%шн!й способъ 
обезпечен!я содержан!е.мъ духовенства не соотв1ьтствуетъ вре- 
.мени. „Доброхотный даян!я“ ушли въ область предан1я. Со- 
держач!е, „доброхотно* положенное причту при.хожанами, 
уплачивается несвоевременно н невполн^. Каждо.му члену 
причта, прежде чъ.мъ получить заслуженное жалованье отъ 
при.чожэнъ, нужно покорн'Ьйше просить въ сельской или во
лостной управ% (правлеп!и), не будучи ув%ремпо.му въ выдача. 
Стоитъ только писарю, старост’в или старшин^ проявить свое 
вели’ч!е, сказать члену причта: ,ва.мъ жалованье еще нельзя 
выдать—сборовъ не поступало!* и, какъ говорится,—гюйдешь 
,изъ учрежденья, несолоно хлебавши. Пишущему с!и сроккс 
не разъ приходилось по фанабер!н писаря получать жало
ванье изъ волости черезъ два—три месяца. Да, втвроятно, и не 
MHt одному такъ доводилось. Им-Ью на рукахъ документъ, сви- 
д1>тельствующ‘1Й не только о господств^ надъ духовенствомъ 
въ экономическ. г.ол:)жен1и волостныхъ начальниковъ и писа
рей, а о деспотиз.м-fe посл-Ьднихъ и временщичеств-Ь. Въ одномъ 
приход'Ь причту жалованье выдавалось изъ волостного Правле- 
н!я еще до распоряжен1'я о семъ г. губернатора. По объяв- 
лен!и распоряжен!я г. губернатора—дабы воюстныя правле- 
н!я собирали и выдавали причтамъ жалованье—въ томъ при- 
ход-Ь получилась мета.морфоза. Волостное правлен!е причту 
прислало бумагу съ коп!ей постановлены волостнаго прав- 
летя , въ которомъ оное правлен!е даетъ знать причту, что
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на 19.. годъ выдачу жалованья причту производить не бу- 
детъ, таковой долженъ жалованье получать отъ сельскихъ 
старость въ каждой деревн'Ь своего прихода. Немало причтъ 
былъ удивленъ таковой бумагой: вотъ теб^ и распоряжен1е 
губернатора! „Видно милустъ царь да не милуетъ псарь“- 
Настоятель церкви лично въ волости волостному писарю на- 
помиилъ о имеющемся у нихъ распоряжен1и г. губернатора 
о порядк!) удовлетворен1я духовенства жалованьемъ,—писарь 
сказалъ раздраженно: (старшина неграмотный) „да что тамъ 
циркуляръ... надоЪло мамъ возиться съ вашимъ жалованьемъ, 
получайте съ деревень сами, какъ знаете, а принудительно 
поступать мы не можемъ,—это д'Ьло частное—содержан1е 
причтовъ"—жалуйтесь!... Причтъ, конечно обратился куда 
сл^дуетъ—понудить оное правлен1е къ исполнен1ю распоря- 
жен1я начальника губер1ии. Ходатайство хотя и было удо
влетворено, но причтъ „по милости" волостнаго начальства 
безъ жалованья протпкулъ 3 м-ца, деньгами занимаясь въ 
креднтномъ Т—Bt за 12® о съ рубля. Нелучше выдача жа
лованья обстояла и далЪе—впредь до см-Ьиы -писаря—вре
менщика. Задержка жалованья причту волостны.ми ухитря
лась такъ: въ рапортахъ с. старостъ сбора на содержание 
причта и церкви не упоминалось, а деньги представлялись, 
„—податей, губ. сборовъ и на содержан1е волостнаго правле- 
1пя“. Хотя BCt повинности съ кррстьянъ собирались валово, 
а въ рапортахъ на содержите причта не упоминалось съ 
ц%л1ю по предупрежден1ю волостныхъ писарей: васъ де, ста
ростъ, за невзыскан1е податей и волостныхъ повинностей 
крестьянск1й начальникъ арестуетъ и проч., а за церковные 
поборы ничего. И такимъ путемъ въ волостномъ правлен1и 
на текущемъ счет-Ь жалованья причту не было, оно „было" 
въ недоимка за крестьянами. При требован1и жалованья 
причту въ волости говорили: „на содержан1е причта и церкви 
сбора еще не поступало". А посему мы просимъ при рефор- 
M"fe приходовъ обезпечить насъ содержан1емъ и получен1е 
такового урегулировать. По нашему мнЪн1ю это сд'Ьлать ну
жно бы еще до реформъ: вКть при реформ^ прихода духо-
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венству придется усиленно работать. Вотъ и сл%довало*бы 
его—работника, сначала накормить—тогда и послать на ра
боту. Если ужъ не казенное солержан1е отъ прихода—жало
ванье и за требы проведите юридически—законно, чтобы 
причтъ могъ опредгьленно потребовать, а хрпспианпнъ по
д ать  за изв'Ьстную службу и Удалить существующую
ненормальность, прямо унизительность: священннкъ мается, 
измышляетъ, какъ бы съ мужичка за требу взять и ce6t не 
досадить и мужичка не изубытить, а мужичекъ въ свою 
очередь при дум%: ,попъ деретъ съ живого и мертваго“ , 
норовить разжалобить священника оттянуть себ% какой пя- 
такъ; оба при этомъ другъ ко другу не откровенны. Регу
лировка (законная) Bct эти шероховатости сгладила бы, да- 
ла-бы миръ пастырю и пасомому.

Если можно и намъ высказаться о реформ-Ь церк. суда 
то я, будучи нисколько л^тъ сл^дователемъ, скажу: сл-^д- 
ств1я, по которымъ р-Ьшаетъ епарх1альный судъ (консистор1я), 
уничтожить, а замгьнить бумажное производство личнымъ ра- 
бирательствомъ на м%стахъ судьи. Эти судьи были-бы въ 
каждомъ благочин1и—выборные священники на 4хъ л'Ьт1е, Pt- 
1иен1ю ихъ подведомственны были-бы вс% по жалобамъ или 
сообщен1ю прокуратуры (благочинныхъ) дЪла проступковъ и 
преступлен!й духовенства, не влекуиия за собой запрещен1я 
или низведен1я священнослужителей, Въ таковыхъ д^лахь, 
по разбирательстве, обвинительный актъ передаетъ въ выс
шую инстанц1ю—суда епарх1альнаго. Каждое решен1е бла- 
гочин. судьи утверждалось-бы епископомъ, а чрезъ конси- 
CTopiio, по утвержден1и, поступалъ-бы исполнительный листъ 
къ благочинному.

Еще скажемъ—да не будутъ допущены выборы ни даже 
,рекомендац1и“ пастырей со стороны прихожанъ. Пусть въ 
церкви будетъ такъ, какъ повелелъ Спаситель нашъ: „иди

те, .щучите вся языки крещ. ихъ.,.. и далее о устроен1и церкви 
на земле—Ап. Павелъ приказалъ еп. Тимоеею: „по всемъ 
го одамъ (значить были уже приходы) постави пресвитеры", 
Нетъ закона избирать пастыря, а пастырь волею епископа
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какъ бы самммъ Господомъ, посылается (назначается) учиты 
крестить языки (иародъ).

При дозволен1и прЛхожанамъ „рекомендовать" (изби
рать) пастыря ссбЬ по м^стамъ сбудется апокалипсическое 
пророчество: б у д у т ъ и з б и р а т ъ  учителя ссбп> по похопньмъ- 
cвouмъ'^.

Да не осудятъ и ие иакажутъ насъ маленькихъ мялО' 
грамотныхъ пастырей „верху стоящ1е“ за вышесказанное 
нами не придуманное: нашъ планъ и конспектъ реформы* 
прихода есть трудъ и переживан1е BMtcTli съ паствою вс^хъ* 

"несчаст1й и радостей жизни церковной ячейки--прихода.
^Сельскш пастырь'*.

По поводу отд^лен1я церкви отъ государства.
Т ’Ь, кто такъ горячо ратуютъ за полное отд1>1ее1в у пасъ Дер5— 
вв отъ госудпрова, прекрасно ь^дають, чго тв)рчтъ. Впрочемъ- 
они и пскренпв и прячодуганы: слов» jjiiaTpioTj-зиъ,— для ничъ
звукъ пусгой, а рази*Ь в) имя грядущчго осуще:твл0а1я косиопо- 
литнчргкаго идеала стопгъ счстаться съ Pocciefi, к\къ  государег-
р.омъ1 Ичъ orAtiBib Государство отъ церкви необходимо, погему- 
что BiiiiH ie дерквп у васъ велико п обосновано осгорзческн, я  

православной ц<*р;сви н е  б е з р а з л и ч н ы  формы обществепнаго строи
тельства.

Въ этомъ, пожалуй, сказывается громадная разница въ 
дух^ правос.лав1я и католицизма, который идетъ на все болып1я и 
больш1я уступко niHeiAMB вреыеая лишь бы сохранить за собой 
хотя бы химеру ,вселеаскости.“

В г настоящее время католпческая церковь призлала и утвер
дила установ.леп8Ымъ нугемъ тезпсъ Таакерея: .церковь (ecclesia)^ 
нрипимаетъ всЬ формы обществеанаго и госуд1рствензаго стро
ительств», поскольку онЬ не идулъ вразр-Ьзъ съ 9тякой.“ (Т а и -  
querey. Teologia fundainentalis.Pars I .  Пздан1е 1914 года). М е а -

•) Курсивъ нашъ.



—  613 —

ду TliMi, тотъ же католицнзмъ оа всемъ оротяжов1и истор1и быль 
оплотомъ именно мояархпческаго образа правлен1я, что отражалось 
даже на его богослужвбяыхъ‘нвагахъ. Тякъ уже въ 1792 году 
къ римскому служебпику, изданному съ 6лагословлен1я папъ Урбана 
V I I I  и Клвмеит!я У И 1 , Missale Romanum dementis Y l l l  et 
Urbani V I I I  aiictritate recoguitum) есгь такое прибавлеь1е: 
.Missae propriae patronorum f e s f o r i t m * )  Regni Poloniae et 
Sueciae* и въ немъ— молитвы за монарховъ сверхъ o6iAeyctaeoB-

ЛРНВЫХЪ.
Результаты отд'Ьлешя церкви отъ государства на западЬ 

обшеизв’ктны.
Намъ же, говоря о церкви и государств-Ь, следует ь выра

жаться TOTHte: церковь и р у с с к о е  государство. Нейтрализяц1я 
церкви въ Poccin противор'Ьчотъ духу нашей государствеиности и 
можетъ быть на руку лишь гфагамъ церкви и монарх1и.

Исконный, природный духъ русской государственности былъ 
нлиболЬе ярко выявленъ, воплощенъ въ жизни въ первой иоло- 
BHBt царствован1я перваго Романова— благочестив'Ьйшаго Михаи- 
мла Эеодоровпча (1 6 1 3 — 1645), когда Царь и Патр1архъ не 
раздельно и въ полеомъ соглас1и ,правяху д-Ьда Государевы и 
слово Бож1е“ . И что всего xapaKiepHte, всего THDHqHte дтя рус
ской iiCTopin— это установ.1еп1е такого образа ираплен1я ноносред- 
ственно посл'Ь великихъ смутъ, завершившихся осуществлен1емъ 
н а р о д н о й  в о л и . Фактъ сугубо гбснаго едпн<’н1я государства съ 
церковью какъ бы вылился, естественно вытекъ изь возстановле* 
в1я ворматьнаго, свойствевоаго Русси государственпаго устройства, 
точнее— норма.1ьнаго status quo ante. ВЬдь вс^к1й, мало-мальски 
изучавш1й истор1ю, долженъ понимать, что возвышев1е narpiapxa 
им -̂ло причиной отнюдь не исключпте.1Ьно родство его съ Цар1мъ: 
этотъ послЬдн1й фактъ им^лъ лишь второстепеоное 8начее!е, яв
лялся лишь фактомъ, о б л е гч а ю щ п м ъ , упрощающимъ едияеп1е.

На всемъ нротяжен1и русской истор1и мы съ поразительной 
ясностью видииъ, каково было значен1е церкви для государства, 
даже для уставовлев1я крит€р1я въ чисто административоыхъ воп- 
росахъ. Возьмемъ хотя бы истор1ю созда1пя и возвыш?н1я Москвы 
и его предв1>ст1е— возвышее!е Суздальскаго княжества.

*) Курсивъ нашъ.
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Пспутво oTutTRMi знамевательвой фаатъ: какъ изв'Ьство 
племя велввороссовъ создалось взъ см1>п1ев!я южавъ 1Ъ фивванв; 
но 9Т0 cy^nreBie явилось резулыатомъ воловизащв и главнаго 
вида ел— м о н а с т ы р с к о й  коловизац1и.,.Значв1Ъ, само илемя вела- 
короссовъ въ звачительвой м'Ьр'Ь является обязавныиъ сиоимъ 
существован1емъ церкви: оно вышло какъ бы изъ н'йдръ ея, а  

въ этомъ нельзя ве ввд'Ьть зоямен!я Бох!я.
Одвако, возвращаюсь къ тем1>. Что явилось веобходимымъ 

для окончательпаго призиан‘1я Москвы стольвымъ городомъ Рос- 
с1йск8ГО 1’0сударства? Перевесен’ю въ Москву митровол1я. Что 
захватилъ съ собой Андрей при б'Ьгств'Ь изъ Kieea?. Икону Бо- 
ж1ей Матеро.

ириведеввый фактъ ве единичный. Мы считяемъ озлишвимъ 
ороводить рядъ прим1>ривъ-ллл этого всякому, знающему русскую 
истор1ю, достаточво восироизвести передъ своимъ умственеымъ взо- 
ромъ любой выдающ1йся историческ1й фактъ, и овъ тотчасъ же 
ковставтируетъ вл]яв1е или помощь церкви.

Но вотъ что еше важно отметить. Подъ вл1яи1е11Ъ церква 
создалась не только жизнь того сравнительно незеачительааго про
странства, которое называлось Русью при св. Владим1р'Ь. П о м’йр^ 
ирир’Ьзки къ Росс1йскинъ в.лад'Ъшяиъ завоеваивыхъ или < тшед- 
шихъ къ нииъ по мирвымъ договорамъ земель, рослой шири.10сь 
значен1е церкви для государства.

Такъ веиедлзнно по взят1и Казани 1оанвъ I V  посылаетъ 
туда не мвогочпс.геввые гарнизоны, не чивоввиковь, а святителей 
Гур1я и Варсовоф1я, а за вили— св. Германа для п р ю б щ е м 'ш  

з а в о е в а н н а ю  ц а р с т в а  къ  р у с с к о й  к у л ь т у р 1ь.

И вотъ тутъ еще сказывается разительная пропасть, лежа
щая между духомъ правос.1ав1я и католицизма. Сравните отправ* 
лен1е на пропов'^дь святыхъ Варсоиоф*18, Ивнокевт1я Иркутскаго, 
Алекс1я Московсккго п ц'Ьлаго ряда другихъ угодниковъ Бож'шхъ 
съ крестовыми походами— и вы иоймете эту разницу. И  едва ли 
не въ вей кроется ведолгов'кчность, неирочность католическаго 
вл!лв1л на государственную жизвь западной Европы. Съ одной 
стороны— католичесюй монахъ— рыцарь, отшельникъ— вояка, съ 
Лругой-монахъ— upocBliTHTe.ib, отшельникъ— молитвенникъ. Первый
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не такъ силенъ духомъ, н) крЬаокъ физически. Второй— н '̂мо- 
шенъ rtiO M i, духомь же бодръ я ыогучъ. И когда скромиая 
черная сутачыа зам'^нила допи1>хи, а бЬлая веревка ианудииа 
блестящ1а ножны, то все же почувствовалось накад-то нятлжка. 
Монахъ-воитель создалъ Гурливую, шумливую, неугомонную Еврону; 
монах'ь— молитвенвпкъ— скромную, выносливую, могучую Русь.

И повторяешь: всЬ тЬ, кто требуеть отд'Ь1ен1я православной 
церкви отъ русскаго государства или сл-Ьпы, или зло творятъ: 
такое OTAtreHie противоестествен во для святой Руси, идетъ враз- 
рЬзь не только съ ея культурой, на и съ ея исторической при
родой.

Пбо Русс не еуженъ ииръ челов’Ьческ‘1Й, а нуженъ п свой- 
ствененъ миръ Бож!й.

■ В .  Т .

Трезвость и сектантство.

Не стаземъ закрывать глаза на горькую действительность: 
— одной изъ основвыхъ вричивъ къ отпадев!яу|ъ русскнхъ лю
дей изъ православ1я въ сектантство въ недалекомъ прогаломъ 
являлось у насъ ва Руси общенаролное русское горе, именуемое 
пьянств-мъ.— Въ глубокихь тайппкахъ народной совЬстп на нро- 
тяжен1п BtKOBb таилось и таится стремлен1е народа къ святости, 
въ праведной жизни. Раз.?ичны были идеалы этой святости, но 
въ прежнее время, въ большиеств'Ь случаевъ, они сводились къ 
выполнен1ю обрядной стсфоан религ1и: къ постамъ, къ веригамъ, 
къ продолжительной уставной служба п тому подобеыиъ подви- 
гамъ вн^шаято бллгочесНя. Событ!я посл'Ьднпхъ .гЬтъ въ народ
ной Русской з:изна значительно раздвинули запросы народпаго 
духа. Въ иарод1> развилось стремлеп1в къ внутреннему духовному 
со верш еЕ С твован 1 ю, къ исправлен1ю жизни по завйтамъ Христа,
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къ искореисн1ю ьъ себЬ ваклоноости иъ порокамъ, среди кото- 
рыхъ, безусловно, на первомъ M tc it стояло няродвое пьяас1во. 
»0 1Ъ ней Bct качества*, такъ ув-Ьряетъ насъ одинъ пзъ рус
ских! литераторов! бытописателей и мы должны съ ними согла
ситься, что водка, или, BlipHte прястраст1е къ вину, въ конецъ 
иснортила и развратила наши нравы и весь укладъ народной 
жизни на Руси. Простой народъ и сознава,1ъ всю иагубность 
порока пьяной страсти, да не хватало силъ безъ посторонней по
мощи встать на разумный трезвый путь.

.Тоску народную но трезвой жизни", скажемъ мы словами 
послан1я Свит'Ьйшаго синода къ пастырямъ церкви,— .давно ухе 
подм-Ьтпли сектанты; баптисты, гатундисты и разные „братцы" и 
стали уловлять въ свои безблагодатныя сообщества нетвердых! 
въ доброй жизни по зав-Ьтамь православ1я собратьев! наших! 
больше всего видимою трезвостью своихъ общинъ. „Въ одномъ 
селен1п я Рсгр'Ьтнлъ", говоритъ одпеъ изъ уклонившихся въ 
сектантство,— .людей, которые ее пили водки, не курили тру- 
бокъ, не сквернословялпсь, и Mnt ионравилась ихъ жизнь". По 
темноТ'й своей овъ разеухдаетъ: если мы въ нравииаз1и ьедемъ 
себя распутно, значить, В'йра ваша такова. Ему и въ голову 
не приходило справиться, кикъ учить ваше 0]>авослав1е о оьян- 
CTBt, о сквернословш и о дураыхъ привнчкахъ; увид^лъ добрые 
обычаи сектаотовъ с принял! пхъ ynenie безъ разсужден1я о
томъ, да право лп оно. I I  ато, безъ сомн'Ьн1я, не единичный
с-лучай. BcTopifl jK.Tonenifi изъ правос.1ав1я въ сектантство такъ 
богата оиисап]ями подобных! фактовъ. Недаромъ oponoBtAHBKH 
сектантства любятъ начинать свои бесЬды съ обличен’ш право
славных! въ пьянств1> и съ горделиваго превозношен1я своей на
ружной трезвостью. Все это побуждает! возлагать надежды на 
yentx! въ борьб'Ь съ сектантством! не на одни только поб'Ьды 
въ словонрен1яхъ съ ними о пререкасмыхъ предметах! истины
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Ерапгельской, по вм'ЬстЬ съ т1>мь п на заботы объ утвержден!л 
въ варод’Ь учтоевъ трезвой жизни.

Война раскры.'л намъ глаза на многое. Теперь мы зпаемъ 
хороша, НТО ваше русское сектаптство яв1яется своего рода аваи- 
гярдомъ германской— арти'и, что зародпвшпг.ь на ночнЬ нТ.иец- 
каго ороте(тангства и заеесевн е къ намъ н1)мцаия'К0.10нистамй, 
юно давно уже подготовляло почву къ норабощео!ю Pofcio н'Ьм' 
цамн, стараясь вытравить и въ корнЬ погубить все то, ч'Ьмъ 
paote крепка была Родива паша-иовиновео!е Царю Самодержав
ному и Rtpy нашу православную. Полм'Ьтивъ слабость русскаго 
народа въ его нрп^трасп'и къ вгну, пропов'йдяпки сектавтства 
главнымъ образомъ на этой слабости его и строили сгон надеж
ды на усп'Ьхъ. Но грянулъ громъ и Русь воспрянула. Объявивъ 
войну коварному врагу, одновременно съ т'Ьмъ, она, послЬдуя 
призыву Царсегому, стряхоула в'Ьковня ц'Ьпи неяной сгржти и 
сразу стала трезвой. Теперь и у сектантгвъ изчезаетъ главная 
прпиапкя— трезвость ихъ общивъ, какъ бы какое-то преимуще
ство сектавтства вредъ православ!емъ.

ПрпвЬтствуя зарю народи >й трезвости, которая по мудрому 
велЬвтю Самодержавнаго Царя въ годиву тяжкохъ исиытан1й 
русскаго народа ярко осветила и согр'Ьла дыхашемъ добра bcIj 

уголки нтродчой жизни, и пастыри церковные п пронов’Ьлники- 
мисс!оперы и вгй, кто дорожить ученьемъ православной в1>ры, 
должаы теперь объелиниться и дружво вынуиить на общую ра- 
<>>/Ту по утверждеп!ю народа въ трезвости сознательной. В'Ьдь, 
трезво’ль прнсесетъ вслЬдъ за собой вароду русскому и умень- 
гаен!е пороковъ, и улучтеа!е нравовъ, п внешнее благо1Юлуч1о. 
При ней не слраганы булутъ намъ пи RH'feiniiie враги— германецъ 
и австр!ецъ, ни вхъ пособники сектанты, сйющ!е смуту внутри 
православной Русп. ’ Свящ. П. Комаровъ.
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Изъ Епарх1альной хроники.
SpoBojiiii въ г. Ново-Инколаев[кЪ Вь1[окопрео[В1И11гнйУ1оаго Ма- 

Kapiii 11»1ро110лита П1о[ковскаго н Колоиевскаго.
11 Августа около 8 час. утра изъ г. Б1йска при

быль по жел езной дорог'Ь въ г. Ново Николаевскъ 
Высокопреосвященн'Ьйш1й Макар1й, Митрополитъ Мо- 
CKOBCKin, возвращавш1йся въ Москву посл^ двухм^Ь- 
сячнаго пребыван1я на Алта^.

Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыка тотчасъ по- 
сл'Ь пр1'Ьзда изволилъ отбыть въ вокзальную церковь 
къ литурпи.

Въ виду скораго отхода поезда (въ час. 
утра) Владыка, прослушавъ лнтург1ю до Херувимское 
п^сни, отбылъ въ приготовленный для него вагонъ.

Встретить и проводить Владыку Митрополита 
собралась; Каеедральный Прото1ерей о. П. Мстислав
ский. Секретарь Духовной Консистор1и С. Г. Шала- 
tob, начальница Епарх1альнаго женскаго училища 
В. В. Субботина, Благочинный Ново-Николаевскихъ 
церквей о. Н. Никольск1й съ м1>стнымъ духовенст- 
вомъ. Благочинный жел, дорож. церквей о. Т. Ш о- 
стэкъ, Городской Голова А. Г. Бес'кдинъ, Полишй- 
мейстеръ Г. Г. Бухартовск1й, представители купече 
ства и др. лица.

Просты, сердечны и задушевны были проводы. 
Владыка, ласковый и добрый, благодариль за память 
и вниман1е и призывалъ на Bct.xb Бож1е благосло- 
вен1е.

Владыка Митрополитъ, теперь уже маститый ста- 
рецъ. по прежнему бодрый и жизнерадостный.

Мы отъ души шлемъ Высокопреосвященный- 
шему ВладыкЫ Макар’;ю благодарность за посЫщен1е 
нашей enapxin ii г. Ново-Николаевска и усердно мо- 
лимъ Бога укрЫплть его старческ1я силы и продлить 
жизнь на служен1е Св. Церкви. Н. Н.
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MHCcioHepcKie курсы.

Сь pajp^meeia и благое 5̂>веп1я Его Преосвяшепепиь 
Прроевяшенв'ЬПшаго В.щдыни АнсГгол1а, Епископа Томскаго 
в Алгай'каго, 20-го ав1’уста (срмс>мъ иа и^сяць) вь г. 
ToMdit о порылись краткосрочные иротинораскольаическ*10 мис- 
cioHepcKie курсы для сиян1,епно-Ц'*рковн)слухителой Томской епар- 
х1и. Находясь въ по'ЬздкЬ по обозрЬн'ио своей обширн»й Том
ской eaapxiu. Преосвященный Анат)л1й изъ Каинскаго у-бзда
пркслалъ телеграмму ci пзв̂ щен»емъ о невозможносги лично при
сутствовать на открыт!;» курсовъ и п)ручен1емъ открыть таковые 
молитвой.

На ипсс1онер‘к1е курсы пока прибыло изъ уЬздовъ 89 че- 
лов'Ькь и 11 челов'йкъ изъявили желан1е посещать курсы изъ 
мктпыхъ д1акояовъ, а всего 50 челов1зкъ, изъ коихъ; 9 свящеа- 
впковъ, 24 д1\копа, 14 псаюмщичовь, 2 готрудника В1йскаго 
Огд'Ьлен1я Братства св. Димпгр1я и 1 кчигоаопы Бароаульскаго 
Отд'Ьлен1я Братства св. Дпмитр1я,

Часть курсистовъ иомЬстились въ Е'1арх1альномъ дом1з имени 
И. М. Некрасова и часть вь АлексЬевскомь мзнастырй, а неко
торые на частныхъ квартирахъ.

20 августа, въ день открыт;':; курсовь, все курс;1сты ври- 
сутггвовили за Божественной лтурпей въ Вогкресенсломъ храме, 
во ок(Нчан1и которой Преосвящепнымъ Гавр1иломъ, ири участ'ш 
8 священниковъ и 2 д!акое >въ отслужечъ Госноду Бэгу молебень 
обь обращен!!! заблудшахъ, съ провозглашез!емъ обычнаго царскаго 
мяо го лет! я.

Зачят!я кур^и-тоБЪ происходятъ въ аудитор!;! СрЬтенской 
шкъш тр̂ з̂востз съ 8— 12 ттра и съ 6 — S часовъ вечера.

77. Б .
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Бож1е в р а зу м л е н ‘|е.
2 9 - г о  1ю 0 я  сого 1 9 1 6  го д а  ьъ ц е р к в и  сел а Н о в о - В о з а е с е в -  

с к а г о ,  Т о м с к о й  Е п а р х 1 и  и у ^ з д я ,  и е р е д ь  о б и д н е й  въ п р и с у т с т в 1 и  
М0.1 ЯЩИХСЯ ц р о и зв есен о  бы ло о т р е ч е ш е  о тъ  б а п т и з м а , п я т ь  л1>тъ 
т о м у  н а з а д т . о т в е р гн у т о й  и зъ  п р а п о гл а в 1 я  въ б а н г и з м ь  к р е с г ь я н -  
к й  посе.тка В я т с к а г о  Е к а т е р и н ы  Н и к и ф о р о в о й  Г о р 'Ь л и к о в о й . Д 'Ь т и  
е я : А л е к с а н д р а  4  л t т ъ ,  Е л и з а в е т а  2  л Ь т ъ , Х о ан аъ  1 го д а  п о  
х е л а н 1 ю  м а те р и  бы ли п р и с о е д и н е н ы  к ь  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и  
черевъ  С в . KpemcHie.

« П я т ь  л ^ т ъ " ,  го в о р и л а  Е к а т е р и н а  Г о р 'Ь л и в о в а , о б р а тя с ь  к ъ  
н а р о д у ,  ̂ бы ла я  б а п т и с т к о й , в ^ р н ’Ье с к а з а т ь — о к о л о  д в у х ъ  Л'Ь|"Ь, 
а  остал ь н ое врем я я у ж е  п о ч ти  не х о д и л а  н а  со бран 1я  к ъ  б а п -  
ти с т а м ъ , к о г д а  у б е д и л а с ь , ч то  о н и  то л ь к о  н а з ы в '.ю т ь  себя е в т з -  
ге л ь ски м н  х р и с т1 а н а м и , а  ж и в у т ъ  совсЬ м ъ  не п о  е в а н ге л ь с к и  —  
r p t m a i b  ещ е  б ольш е и р а в о с л а в е ы х ъ , х о т я  и зо в у т ъ  себя с в я ты м и  
и  сп а сен н ы м и . С ъ  и то го  в рем ен и  я с о з в а л а , ч то  н а х о ж у с ь  въ  б о л ь -  
ш о м ъ  з а б л у ж д е ч 1 и , о т к а з а в ш и с ь  о тъ  а р а в о м а в 1Я и н е п р е с т а н а о  
м оли л а Г о с п о д а  Б о г а , чтобы  О а ъ  и р з с ги л ъ  м ой r p t x b  и п о м о гъ  
M H t снов а в о зв р ати ть ся  въ П р а в о с л а в т у ю  Ц '^ р к о в ь . П р о ш у  в а с ъ ,  
брат1я  и сестры , н о и о л и тесь  обо м н ^  3 1 б л уд ш еЙ  Г о с п о д у  Б о г у ,  
чтоб ы  Г е с н о д ь  ее л и гаи л ъ  м еня  св о его  м илосерд1я б о ж е с т в е н  на г о .  
Б у д ь т е  тверды  въ своей в ^ р Ь , П р а в о с л а в н а я  в ^ р а — и сги в н 1Я Х р и 
с то в а  в-Ьра. А  я к л я н у с ь , ч то  те п е р ь  д о  к о н ц а  м оей ж и з н и  не  
и з м е н ю  С в . П р а в о сл ав 1ю  и не о т к а ж у с ь  о тъ  н е г о * .

П о  и с т и н Ь  тр о га ге .т ь н а  бы ла к а р т я н а - ’ ж е н щ и н а  съ св о в м и  
д 'Ь ть м й , по  вразун.тев1ю  свы ш е, р а д и  c n a c e n ia  своей д у ш и , и р н га л а  
въ х р а м ъ  Г о с л о д е н ь , ч то б ы , под обн о  е в а н ге л ь с к  ой г р ^ ш а и ц 'Ь ,  п р и 
п а с ть  к ъ  н о га м ъ  С ч а с и т е .т я  и п л а к а т ь  и к а я т ь с я  въ гв э е м ъ  ггр еж - 
нем ъ  з а б л у ж д е з 1 и . О н а , к а ж е т с я ,  с о гл а с н а  н а  к а к о й  у го д н о  п о д в и гъ , 
то л ь к о  бы Г о с п о д ь  п р о с гп л ъ  ее и си о д о б и л ъ  сн ов а в о з в р а т и т ь с я ,  
въ лон о  Е г о  С в . Ц е р к в и .  Н а с т о л ь к о  и с к р е н в е  бы ло е я  р а с к а я -  

n ie .
Д а й  Б о г ъ , чтобы  сем у п р и м ’Ь ру н о сл Ь д о в ал и  и д р у г1 е , „ п о  

л у к а в с т в у  ч ел о в Ъ ко в ъ " о т в е р гн у т ы е  о тъ  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и .
С в я щ о н н п к ъ  А . Татарниковъ.
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В. В. Субботина.
28 августа исполнилось 25 л tтъ  служсн1я В. В. Суббо

тиной въ должности начальницы Томскаго Епарх1альнаго жен- 
скаго училища. Эти пос.тЬдн1я 25 л^тъ составляютъ только 
часть ея продолжительной работы на педагогическомъ 
поприщ-Ь,

Родилась В. В. въ 1857 г. и за долг1й пер1одъ своей 
жизни она 38 л%тъ работаетъ по учебному ведомству—сна
чала въ Министерств-fe Народнаго Просв-1>щен1я. Въ 1878 г. 
она поступила помощницей учительницы томской зоозерной 
школы, а черезъ годъ была сделана въ томъ же училищЪ— 
учительницею и состояла въ этой должности до 1890 года, 
когда перешла на службу въ Мар1инской женской гимназ1и 
въ должности классной надзирательницы.

Въ 1891 г. освободилась должность начальницы Епар- 
х1альнаго женскаго училища. Преосьященн^и1ш1й Макар1й, 
епископъТомск1й, указалъ на В. В., какъ желательную канди
датку на освободившуюся должность. Сов^тъ училища сд о- 
лалъ В. В. предложен1е занять должность начальницы. ПослЪ 
н^котораго колебан1я она согласилась и 28 августа Св. Си- 
нодомъ была утверждена въ этомъ зван1и.

Какъ избранница Преосвященнаго Макар1я, В. В. стала 
къ нему въ особенно близкое и даже исключительное по до- 
в'Ьр1ю къ ней отношен1е. Благодаря этой близости къ Архипа
стырю В. В. получила выдающееся вл1ян1е не только на жизнь 
училища, но и вообще въ жизни Enapxiii.

Обладая твердымъ характеромъ и пользуясь большой 
свободой д-Ьйств1й, она скоро установила въ училищЬ вы
работанный ею порядокъ жизни. Все хозяйство училища она 
держала кр'Ьпко въ своихъ рукахъ и за всЬмъ присматривала 
сама. До скупости бережливая въ расходованш училищныхъ 
средствъ, она сумела ежегодно откладывать значительные 
остатки отъ исполнен1я см^ты училища, и ко времени пост
ройки новыхъ здан1й училища скопила почтенную сумму— 
25000 р., пошедшую на покупку земли подъ училище.
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Значительную часть своего служен1я В. В. провела въ 
старыхъ здан!яхъ училища въ борьб'Ь съ теснотой и не гиг1е- 
ннчностью этихъ пом%щен1й. Въ этой борьб-Ь ей болезненно 
чувствовалась необходимость бол^е благоустроеннаго поме- 
шен!я для училища, каковую мечту удалось осуществить де
сять л^тъ тому назадъ постройкой общирнаго училища по 
последнему слову строительнаго искусства. Какъ известно, 
здан1е обощлось Enapxin въ 600,000 р. '

Но эта постройка училища явилась роковымъ щагомъ 
въ отнощен1яхъ В. В. къ Епарх1альному духовенству. Южные 
уезди Enapxin стремились вместо училища въ Томске по
строить второе училище въ г. Барнауле. Когда и.хъ планы 
не прощли въ жизнь и училище было выстроено въ г. Томске, 
то недовольство его постройкой перешло и на строительницу 
училища. Откликъ этихъ непр1ятностей, связанныхъ съ по
стройкой училища, мы можемъ видеть въ речахъ Преосвя- 
и1еннейшаго Макар1я, сказанныхъ при освящен1и новы.хъ 
здан'1н училища, а равно и въ томъ, что духовенство Enapxiii 
ни чемъ не ознаменовало построен1я новы.хъ злан1Й. Съ внутрен
ней стороны училищной жизни, вл1яи1е В. В. сказалось еще 
более. При частой смене Председателей Совета и инспекто- 
ровъ классовъ, начальница училища была объединяющимъ 
жизнь училища началомъ. Она ввела въ жизнь училища стрго 
церковный режимъ и попечительность о религ1озно-нравствен- 
момъ развит1и учащихся. Она позаботилась о введен!и въ 
училище некоторыхъ образовательныхъ предметовъ, не по- 
ложенныхъ по программе,—каковы: гиг!ена зъ V и VI клас- 
сахъ и природоведен1с. Изъ практическихъ занят1й при
вились въ училище сначала шитье церковныхъ одеждъ и 
священническаго платья, потомъ кулинарное искусство, ко
торое долгое время преподавалось самой В. В., просфоро- 
псчен{е и оспопрививан1е.

Для обезпечен1я служащихъ ей удалось провести въ 
жизнь мысль объ образован1и при учил.ищ^ особаго пенс1он- 
наго капитала, которьш составляется изъ ассигнован1й отъ
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Enapxiii въ 1500 p. ежегодно н 2% вычета нзъ жалован1я 
служащнхъ въ училищ-fe.

Усерд1е Начальницы училища къ исполнению своихъ 
обязанностей отмечено награждениями ея отъ Св. Синода 
благословен1емъ съ выдачею граматы въ 1897 г. и библ1и въ 
1901 г. и двумя золотыми медалями для ношен1я на m et— 
на Александровской лент-fe въ 1904 г. и на Анненской лент^ 
—по постройк-fe новыхъ здан1й училища въ 1912 г. Со сто
роны Совета училища ея деятельность отмечена поставле- 
н1емъ, съ разрешен1я Преосвященнейшаго Макар1я, портрета 
ея въ актовомъ зале училища.

Село Александровское
(26 благоч. окр. ЗмЬиногорскаго уЬзда).

Д л я  у в е к о в е ч е н '1я п а м я т и  в о п н о в ъ  и зъ  и р и х о ж а н ъ  села  
А л е к с а н д р о в с к а г о ,  п а в ш н х ъ  в а п о л я х ъ  б р а н и  въ н ж т о я щ у ю  
в е л и к у ю  О т е ч е с т в е н н у ю  в о й н у , усерд1ем ъ  и е с т н ы х ъ  п р и х о ж а а ъ  
с о о р у ж е н а  и к о н а  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц н  „ С к о р о и о с л у ш в и ц ы “  
съ  н е у га с и м о ю  п р ед ъ  н ею  л а м п а д о ю .

И к о н а  э т а ,  по  б л а го с к л о н н о м у  нозволенз'ю  м е с т н а го  О .  Б л а -  
г о ч и н н а г о ,  П р о т о 1 е р е я  Н и к о л а я  Д я г и л е в а ,  по  и з го то в л е н 1 и  б ы л а  
о с в я щ е н а  и п о с т а в л е н а  въ  ц е р к в и  с о с е д п я го  сел а  Г и л е в с к а г о ,  а  
6 - г о  а в г у с т а  т о р ж е с т в е н н о , п р и  у ч а с т1 и  с в я щ е е н и к о в ъ  и б о л ь ш о и ъ  
с те ч е в 1 и  н а р о д а  п р и х о д о в ъ  Л л е к с а н д р о в с к а г о  и Г и л е в с к а г о ,  п р и 
н е с е н а  въ  свою  А л е к с а н д р о в с к у ю  ц е р к о в ь , г д е  с о в е р ш е н о  бы ло  
п р е д ъ  Л и к о м ъ  Б о го м а т е р и  м олебн ое п е н 1 е  о д а р о в а ш и  п о б е д ы .  
П р е д ъ  в а ч а л о м ъ  м о л еб н а  с в я щ . А .  Ш е в е л к о в ъ  п р о и зо е с ъ  к р а т 
к у ю  и р и в е т с т в е н в у ю  р е ч ь .  У м в л еБ 1е  н а р о д а  бы ло б о л ь ш о е . В е 
р и л о с ь , ч т о  въ  э т и  св . м и н у ты  м о л и т в е н н а го  в о о д уш ев л е н 1я  в м е 
с т е  съ  сиы ъ С в . О б р а з о м ъ  н езр и м о  п р и с у т с т в о в а л а  ср ед и  м о л я 
щ и х с я  и С а м а  В л а д ы ч и ц а , п р и н е с ш и  С о б о ю  въ э ти  с к о р б н ы е  
д н и  ]1 С 0 н а р о д н а го  г о р я  и п е ч а л и  м п р ъ  и у т е ш е н !? .

Свящ. А. Осиповъ.
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Объ увеличен'т содержатя законоучителямь церковныхъ
школъ.

На оспован1и Высочайше утвержденнаго 30 1юня 
сего года одобреннаго Государственнымъ Сов^томь и 
Государственной Думой закона, содержан1е нзъ казны 
законоучителямъ въ церковно-нриходскихъ школахъ, 
вишедшихъ въ школьныя ctxH и школахъ, находя
щихся въ Варшавской, Гродненской, Литовской и Холм- 
ской епарх*1яхъ, должно быть не мен^е 60 руб. въ 
годъ на школьный комплектъ, а въ школахъ губерн1и 
Тобольской и Томской, губернщ и областей Средней 
Аз!и п Кавказа и ytoOB'b Архангельскаго, Он^жскаго, 
Холмогорскаго, Пинежскаго и Шенкурскаго, Архангель
ской губерн1и, не менке 60 руб. въ годъ каждому за
коноучителю.

Еюгребный на выдачу дополнитсльнаго содержан1я 
.законоучителямъ кредитъ будетъ согласно сему закону 
отпускаться изъ средствъ Государственнаго Казначей
ства, начиная съ 1917 года.

О назначены учащимъ въ церковныхъ школахъ пят и.т т нихъ
п р и б а в о к ъ .

На основан1 и того же закона отъ 80 1юня сего 
года, имtющie учительское зван1е не ниже учителя 
(учительницы) церковно-приходской школы или началь- 
наго училища, учителя и учительницы церковео-приход- 
скихъ школъ, вошедшихъ въ школьныя с^ти всеобща- 
го обучен1я, вторыхъ классовъ двухлассныхъ церковно- 
приходскихъ школъ и школъ, на пренодавагельсюй со
ставь коихъ распространяется Д'Ьйств1е изданныхъ 
Hocji'fe 1909 г. законовъ о церковно-школьныхъ крели- 
тахъ, получаю гъ изъ средствъ казны за выслугу въ 
церковно-приходскихъ школахъ и начальныхъ училц- 
щахъ кажлаго изъ первыхъ четырехъ HflTH.itTifi при
бавки къ основному окладу присвоеннаго имъ содер-
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жан1я въ pasMijpt 60 р. въ годъ за каждое пятил^пе. 
Выслужившимъ къ 1 января 1917 года четыре или три 
ufl'iunliTia cooTBtTCTByromifl прибавки въ 240 руб. и 
180 р. назначаются съ 1917 года, выслужившимъ д:е 
’ О и 5 л4>тъ выдача соотв'Ьтствуюшихъ прибавокъ 
должна быть производима, начиная съ одного изъ сл^- 
дующихъ трехъ годовъ ( l 9 l 8 — 1920) въ той постепен
ности. какая будетъ oпpeдtлeнa Свят'Ьйшимъ (-инодомъ.

О  временпомъ из.юьнеши нормъ пособш на строительныя 
нуж ды  церковно-прнходскшъ гиколъ.

На основан1и одобреннаго Государственнымъ Со- 
в'Ьтомъ и Государственною Думою и Высочайше утверж- 
деннаго гО 1юня l 9 l 6  г. закона, постановлено временно, 
по 81 декабря года, сл1;дующаго за приведен1емъ арм1и 
и флота на мирное положен1е, выдавать пособ1я на 
строительныя нужды церковно приходскихъ школъ, въ 
размФрФ не свыше половины смЬтной стоимости по
стройки въ предФлахъ сл1>дующихъ нормъ; на одно
комплектную школу (въ среднемъ 50 учащихся при 
одномъ учителе) и на каждый компле'1 ъ двухкомплект
ной школы, а также на каждый изъ первыхъ двухъ 
комплектовъ многокомплектнаго училища,—не свыше 
8.0СЮ р. Д.1Я каменной и не свыше 2.5U0 р. для дере
вянной и глинобитной постройки и на каждый изъ даль- 
н^йшихъ комплектовъ многокоиплектной школы—не 
свыше 1.5СЮ р. для всякой постройки.

Постановлен1’е это распространено и на тФ школы, 
когорыя начаты постройкой въ 1915 г. и еще не окон
чены ко дню обнародовншя настолщаго закона.
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HeAo6pocoBtcTHbie пр1емы старообрядцевъ въ C ectaaxb
съ православными.

П — 12 февраля м. г. пъ сел'Ь Нижнс-Каленскомъ, Алт»й- 
сяой полости, Г>1йскаго у'кзда, были проивведенн дв^ публичвыхъ 
беседы Б1йскимъ иротпвораскольническимъ мисс1онеромъ, священи- 
комъ О. Петроиъ Волковымъ, съ м'Ьстнымъ настаиеикомъ и на* 
четчикомъ Николаемъ Ивановимъ Долговымъ. Первая бсгЬда была 
но вопросу о вечности свяшенс1ва церкви Христовой, а вторая о 
таннствахъ Св. причащ»н1я. Первая бес'Ьда происходила вт» здан1и 
двухк.1ассной церкоьно-ирлходс1.*ой школы. Не сиотря на то, что 
народъ не былъ заблаговременно опон-Ьщенг о npitaAt мисНонера 
и о в[>емени беседы со старообрядцами, слушателей на беседу 
собралось довольно много п въ первыхъ рядахъ около собес1>ду- 
ющнхъ происходила въ буквальномъ cмыcлt давка. Вотъ почему 
вторая 1>ес'Ьда на другой день и происходила въ ц-ркви.

Николай Нвановичь Долговъ въ мЬстномъ старообрядчества 
личность неадурядная. Хорошо знакомый со старообрядчес1:-»ю ли
тературою, опъ сл'Ьдитъ и за пер1одпчепюю печатью, какъ изда
ющейся старообрядцами, такъ и православными. Онь, 1лкъ чело- 
в'Ькъ относ1ггельно передовой и начитанный, всегда и везд*̂  являлся 
иредставителемъ со стороны м^стнаго старообрядчества, на сибир- 
скихъ н даже Росс1йскнхъ старосизрядческпхъ съездахъ. На не1Ю 
стерообрядцы возлагали всегда больш!я надежды въ защнт1> ихь 
упован1й и loBtpie сгаро(»брядцсвъ Ник. Ив. до сихъ норъ, можно 
аазать, оправдывалъ. Въ частныхъ и публичныхъ бесЬдахъ съ 
ревнителями правое 1ав1я, онъ, если и не былъ поб-Ьдителемь, не 
считалъ себя и поб1>жденнымъ. На назначенную бегЬду старо
обрядцы шли п. чувствомъ некоторой тревоги за угпЬхъ бес4лы 
съ прН»здомъ м iccioHcpi и въ то-же время, можно сказать, 
впередъ торжествовали свою no6t,'i;y, такъ кань пхъ Н. Пв. урЛ-



627 —

рплъ вь TOM'!., что онъ им^етъ при себ'Ь такого руководителя въ 
лац'Ь сочипен‘|й „сл'Ьпца‘* Аоанас1я Коновалова, нротивъ котораго 
не можетъ устоять никакой православный мисс1онеръ. Но, 1:ъ огор- 
чея1ю старо.брядцевъ и торягеству православных7>, надежды первыхъ 
На сей разъ не оправдалпсь.

По обоюдному соглас!ю, собес'Ьдникя yrouopiuucb сказать но 
пяти тридцати*мпнутныхъ р-Ьчей, но одной двадцати минутной и 
одной десяти минутной. Первая р^чь была предоставлена о. Петру 
Волкову. Указа въ на оеновпн1и священнаго 1шсан1я усганоилен1е 
таинства священства въ Ц'рквн Христовой на вс1> времена до 
скончан1я в^ка, иодтвердивъ свою мысль святчютеческпми гисан1ями 
п старообрядческими книгами, мисс1онеръ иредложилъ Долгову во- 
просъ: ^Укажите на основан1и священнаго инсан!я п святоотеческнхъ 
кннгъ, что священство не в-Ьчно въ церкви Христовой*.

Вотъ тутъ-то зя1цитникъ старообрядчества и показалъ вею 
свою недобросовестность. Вместо прямого, яснаго и тлчнаго ответа 
на поставленный мисс1онсромъ вопросъ, Долговъ прпбегъ къ сле
дующему недоброкачественному npieMV. Взявь сочинен!̂  Коноваловаъ 
онъ ста.тъ читать страницу за страницей. Нужно сознаться, что 
Коноваловъ въ своей книге, съ точки зрен1я старообрядчества, 
довольно подробно, хорошо и обстоятельно разработалъ вопросъ о 
церкви и въ частности о священстве. Почти на все положитель
ные доводы по затронутому вопросу въ сочиеен1’и 1{онова.юва 
можно найтп ответы. Само собою разумее'гся, что разборъ учен1я- 
православной церкви о священстве Кановяловымъ сделанъ подъ 
известнымъ старообрядческинъ угломъ зрен!я. Ничего бы, конечно, 
не было предосудптельнаго вь тоиъ, если-бы Долговъ пользовался 
разумно с,очйнен1емъ Коновалова. Но въ томъ-ю и беда, что онъ, 
при полыюван1и сочинен1емъ Кановалова, усвоилъ и применилъ, 
какъ я уже сказалъ, недобросовестный пр1емъ. А пр1емъ этотъ

5
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СОСТОЯЛ’!, вогь иъ чомъ: Никола!! Инапоиич'ь Долговъ чпталъ вс<? 
1'зь кн’П! Кмно1ало1а подрядъ, г. е. но отд'Ьляя толкован1й, пе- 
1К*Д'*рже!СЪ, иставокъ, ouyiuoeiii, нас.м’Ьшек’ь п глу.член!Г1 Коновалшл 
«•ть выдоржекъ свящоннаго и святоотеческнхъ нигани!, выдавая 
такпмъ обрааомъ в<-е (п глубло1пл Ко!!овалопа) за слова свящоннаго 
писав!;!, учен1я Сн. Отцовъ в уч1ггслей церкви. При собес'Ьдован!!!
п. рядовнм'ь правос.’1авны!1Ъ !!ач1Тчикомт. та!СОй npieii’b Долгова,, 
вероятно, ему ч! уда.тся бы, но сь чакимъ опытпымъ м1тсс!оперо:>1Ъ» 
каковым'Ь ярляется о. Петръ По.ыговъ, Долгов'ь со свокмъ npi- 
емом'ь окончате.ы.чо 1!ровалвлся. Дал;о такому М1!сс|онеру, какъ о. 
Петръ Волковъ,- не мяло стоило труда в усил1й выяснить, гд-fe въ- 
с Ч!1неп1и Коновалова ирИв!»дятс11 м'Ьста !!зъ св. П!1сан1я п св. 
отцовь и учителей церкви п гд'Ь начип:1ются ра.зс}ждрн!я и т*лко- 
ван!я самого Коновалова, и добиться отъ Долгова, что бы онъ, 
ври чтен1и сочпнен1я Коног»лова, отд1}ля.1ъ бы и предупреждялъ- 
бы слушато.1еГ|, гд'Ь ндутъ выдержки изъ священеаго писан!я пли 
толкован!й такого-то св. отца, а откуда начинаются 1олкован1я 
Коновалова, п. которыми {толкова1!1я11н) и они старообрядцы со
гласны. Па Bcii такого рода зад1'Ьчан!я мисе!оне)а— Д̂о.ы̂ в̂ъ всегда 
огв’кча.1ъ: „л тсб'й не згкшалъ говорить въ твои часы, ве M'biiiaii 
и мн'к“ , ,что тебя гакъ колсп. и жжегъ или Te61i не нравится, 
когда нротивъ тебя говорять святые 01цы*‘ , выдавая, гакнмъ об- 
разомъ, какое-вибудь разсужд-eHie пли прьсго ]!у|'ательпво и 
г.1умлен1е 1{оновалова за учен1с св. отцовъ. Въ конц'к концов ь о. 
И. Волковъ всетаки ирнцудц.1ъ Долгова отд’Ьлягь с.̂ юва священнаго 
Ш1сац1я 01Ъ толкований на нихъ 1и>нова.10ва. А когда такимъ 
образомъ До.ц'ов'ь 1юве.1ъ бескду, то, само с̂ >бою разум'Ьется, д.1я 
глушате.1ей, какъ лравославныхъ, гакъ и старообрядцевъ, стало 
ваоли'к ясно, что слово Вож1е и св.. <>тды церкви учатъ о священ- 
ствЬ совершенно не такъ, какъ хо’г1>лось-бы староибрядцамъ и 
какъ они вЬрую'Гь. С.1ушатели вооч!ю уб’Ьдились, что тамъ, гд-ь.
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HliTb смщеннослужцтолсй— Н'Ьтъ тацнствъ. гд1> н'Ьгь тяпнствъ, 
тамъ HtiT. спасптельной благодати Гвятаго Духа, а бе:п. спаситель
ной благодати Святого Духа не монп'тъ бить п спасен1я.

вторую бес'Ьду Ник. Ив. Долговъ провелъ еще слаб-Ье, qlJM’b 
первую, такъ какъ о тавнс'гв'Ь св. 1Тричащев1‘я у него не было 
такого руководителя, какимъ для него по вопросу о священств'Ь 
служило соченен1е Коновалова. Въ силу сего посл'Ьдняго обстоятель
ства Долговъ часто уклонялся огь ноставленной для него задачи 
доказать, что и бсзъ таинства св. 11рпчащен|'я можно получить 
ciiaceHie; онъ много трактова.1ъ о неисполнен1и об'Ьтован!и Господ- 
нихъ, о приход'Ь антихриста, о недостопнп’В'Ь православныхъ пас
тырей или, яаконецъ, объ общемъ впаден1п въ ересь всЬхъ пасты
рей церкви, но совс^мъ мало о тапнствй св. причащен1я.

Насколько слабо провелъ бес'Ьды Ник. Ив. Долговъ, говорить 
уже тотъ фактъ, что онъ всенародно заявилъ, что они люди 
темные, что онъ если и пе могъ доказать правильность сво'’го 
уяован1я, то это еще не значить, чго они неправильно и в'Ьруютъ. 
Вотъ, е’лп бы явились так'ю апологеты старообрядчеств!, какъ 
Худошинъ, Токаревъ и Коноваловь, то они д'Ёиствительно-бы до
казали, что только въ старообрядчеств'Ь и возможно cnaceflie. Так1е 
доводы Долгова, конечно, никого пзъ православныхъ не уб-йдили 
въ ихъ прлвдпвости п MHorie пзъ православныхъ слушателей за
явили старообрядцамъ, что вашему Николаю Ивановичу сл-Ьдовало 
бы иреэде научиться, а потомъ уже вступать въ бесЬду съ право
славными. Думается, что посл'Ь означенвыхъ бесЬлъ старообрядцы 
ДО.ТГО теперь не будутъ хвалиться свопиъ благочесНемъ, которымъ 
они прежде такъ гордо кичились.

Свящ. Л. Куропаткинъ.
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Священникъ доброволецъ Томской Еаарх1и 
FeopriB Громовъ возвратился изъ Австр1йскаго пл'Ьва 
и, не смотря на свидетельство Комиссчи Врачей, пред
писавшей ему 6-нeдtлLный курсъ амбулаторнаго лече- 
в1я, всл'Ьдств1е полученной контузьи и легкаго поране- 
н1я, и не взирая на то. что въ течен1е двухъ л'етъ не 
виделся съ семейными, отказался отъ всего и снова 
поступилъ въ действующую арм1ю, съ назначен1емъ въ 
280 пехотный Сурск1й полкъ 70-й пехотной девиз'ш.

Свящепникъ К .  П .

Ёи6л1ографическая заметка.

„Надъ Моремъ жигейскимъ. Слова, речи и беседы прот.

П. А. Миртова.

Прото1ерей П. А. Миртовъ известенъ въ Петрограде по 
своей деятельности въ борьбе съ алкоголизмомъ. Выпущенный 
въ светъ сборнике его проповедей подъ вышеприведеннымъ 
назван1емъ—собственно мало отражаетъ въ себе заннмающ1я
о. n p o T o i e p e a  идеи. По объяснен1ю самого автора, въ этотъ 
сборникъ вошли его проповеди, сказанный по назначен1ю 
E n a p . x i a . i b H a r o  начальства. При этомъ услов1и говорить о 
системе въ подборе проповедей, о полноте выражен1я идей 
проповедника, конечно, не приходится, и действительно, по 
содержан'по сборникъ представляетъ или слова въ высоко
торжественные дни или на событ1я въ связи съ праздниками 
трезвости. Поэтому для практическаго пользован1я проповел- 
никамъ сборникъ этотъ не подходитъ.

Но естъ въ немъ сторона, несомненно, интересная для 
каждаго, работающаго надъ собой проповедника, Авторъ
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влад'кетъ нскусствомъ выбора точекъ зр-кн1я при разработка 
взятой темы; свободой изложсн1я свонхъ взглядовъ н кра
сивой р^чью. Его pt4b льется плавно, стройно, задушевно. 
Почему чтен1е сборника доставляете известное эстетическое 
удовольств1'е. Каждое поучен1е Миртова—это публицисти
ческое noynenie. Но въ этомъ свойств^ Его поучен1й ихъ 
недостатокъ. Если пропов%дь разематривать какъ статью 
возд‘Ьйств1я воли проповедника на слушателей, то въ раз- 
сматриваемомъ сборнике этого элемента мы не найдемъ. 
Авторъ почти избегаетъ личнаго обращеи1я къ слушателю, 
и обсуждаете предметы проповеди подобно тому, какъ это 
делаетъ въ помещенныхъ здЬсь же публичныхъ речахъ на 
торжественныхъ собран1яхъ. Отсюда, только въ немногихъ 
поучен1яхъ онъ возвышается до паеоса, а въ большинстве 
случаевъ остается разеуднымъ мыслителемъ, красиво излагаю- 
щимъ свои выводы. Цена книги 1 р. 30 к.

Того же автора отдельный брошюры:—1, равноапостоль
ный подвигъ св. Князя Владмм1ра вевязи съ переживаемыми 
событ1ями. ц. 10 к. Эта речь не вошла въ составъ выше- 
указаннаго сборника.

2, О заветахъ М. В. Ломоносова родному русскому 
народу-имеется и въ сборнике.

Сз. Т. С. Тихомирове. ,На npnxoAt".
Священническая энциклопел1я по всемъ сторонамъ па

стырской деятельности, съ вводными статьями теоретическа- 
го характера.

цена за два тома 5 р.
При существован1и уже многихъ настольныхъ книгъ для 

пратическаго руководства священнослужителей, появлен1е 
новаго труда оправдывается необходимостью дать духовен
ству справочникъ, более отвечающ1й времени. Судьба всехъ
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подобныхъсправочниковъодинаковагони недолговечны. Жизнь 
идетъ впередъ. Юридическое положен1е духовенства въ го
сударстве подвержено значительнымъ изменен1ямъ; требова- 
н!я жизни предъявляются къ пастырямъ все новыя и новыя. 
Особенно это нужно сказать о последнемъ десятилет1и въ 
русской жизни. Сборнмкъ „на приходе* даетъ освещен1е 
всемъ сторонамъ пастырскаго делан1я по требован1ямъ сов
ременной жизни. Трудъ делится на следующ!е отделы; 1, 
деятельность приходскаго священника. Церковное и Епар- 
х!альное управлен1е. Настоятель храма. Священникъ—совер
шитель богослужен1я. Чины церковныхъ службъ. Богослу
жебный заметки на весь церковный годъ. Церковноприход- 
ск1я требы. Недоуменные вопросы пастырской практики при 
требахъ.

2) Священникъ-учитель, Практическая гомилетика. Те
мы и'конспекты на весь церковный годъ.

3) Церковная школа. Положен1е о церковныхъ школахъ: 
школьная гипена, Законоучительство. Просветительныя и 
блатотворительныя учрежден1я въ приходе.

4) Свяшенникъ-мисс1онеръ. Пастырь апологетъ. Борьба 
съ сошализмомъ. Борьба съ пьянствомъ.

5) деятельность священника, направляется къ улуч- 
шен1ю экономическаго быта народа и санитарныхъ услов1й. 
Кооперативное начало; сельское хозяйство;—садоводство;— 
огородничество; полеводство;—пчеловодство. Скотоводство; — 
итицеводство. Медицина и гипена.

6) Священникъ въ личной жизни. Каталоги для чтен1я. 
Священникъ въ отношен1и къ своимъ собратьямъ. Мелочи 
пастырской жизни. Семейная жизнь священника.

7) О правахъ священно-служителей и ихъ семенствъ.
8) Церковный или духовный судъ.
9) Имущественное право церкви.
Приложен'^.
Этотъ перечень основныхъ отд-Ьловъ уже говоритъ за 

полноту и обил1е матер1ала, предлагаемаго сборникомъ. Но къ 
этому нужно еще добавить, что авторъ не ограничивается
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общен1емъ только справочныхъ даиныхъ; онъ въ началЬ от- 
Л'Ьловъ предлагаетъ теоретическое обсл%лован!е темы и даеть 
идейно-богословское ocB'hmeHle пасгырскихъ обязанностей.

Приветствуя появление этого камитальнаго издан1я спра
вочника для духовенства, должнрл отметить въ немъ и неко
торый слабыя стороны. Остановимся прежде всего на уставе 
богослужеи1я, Отъ книги, назначаемой для руководства ду
ховенству при богослужен1и, необходимо требовать, чтобы она 
отвечала строго церковному уставу. На деле церковный 
уставъ у насъ затененъ всевозможными руководствами. На 
немъ наросли как1е то придатки изъ церковной практики, 
культивируемые пособ1ями и руководствами. Самаго же типи
кона духовенство не знаетъ. Разсматриваемое руководство 
не свободно отъ того же греха. Вотъ примеры. Утреня 
Великой Субботы. Обнесен1е площаницы вокругъ церкви—по 
уставу начинается съ алтаря. Тотъ же порядокь указанъ въ 
литургике Нестровскаго. Авторъ же описываетъ изнесен1е 
площаницы прямо съ средины храма вокругъ церкви (т. 1. стр. 
272.)

Пятидесятница. По уставу на девятой песни канона не 
положено запева, чго для богослужебной практики не является 
исключен1емъ. Авторъ же (стр. 288) пишетъ: , честнейшую 
не поемъ“. Ирмосъ 9-й песни съ припевомъ: Апостолы, 
comecTBie утешителя зряще... далее делается ссылка на 2 г. 
обихода нотнаго пен1я. Обиходь не уставъ. И если онъ до- 
пускаетъ употреблен1е этого запева, то следовало бы это 
обстоятельство отметить, какъ отступлен1е, въ примечан1и, а 
не вводить въ уставъ дня, какъ норму.

На стр. 290— решается вопросъ, по уставу ясный самъ 
по себе, какъ совершать бден1е въ Духовъ день, въ церк- 
вахъ, имеющихъ этотъ праздникъ храмовымъ. И въ резуль
тате дается советъ, какъ составить эту службу въ общемь, 
согласно прямого указаи1я типикона. Всего проще было бы, не 
вызывая сомнен1й, указать храмовую главу 56. Отделъ на 
стр, 291. Объ отступкахъ при чтен1и апостоловъ и евангел1й 
на литург1и представляется какое то недоразумение. Приоб-
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стоятельной разработанности этого вопроса въ литератур-14, ав- 
тор'ь Bc-fe указан!я сводить только къ положен1ю, что въ из- 
BtCTHbixb случаяхъ въ неделю праотецъ, отецъ и т. д. 
Можно и не читать рядовыхъ воскресные Апостолъ и Еван- 
гел1е на литурпи... а какъ выполнить отступку онъ такъ и 
не сказалъ.

Въ другихъ отд'Ьлахъ обращаетъ на себя вниман1е от- 
cyTCTBie въ нужныхъ случаяхъ руководственныхъ указан1й 
для пользован1я имЬющимся въ книг-К справочнымъ матер1а- 
ломъ. Пояснимь прим-Ьрами, Отд'Ьлъ о церковной школ-Ь, 
Зд-Ьсь въ приводкмыхъ циркулярахъ им-Ьются пункты, раз- 
ясняюице и отт-Ьняющ1е одинъ другой. Хотя бы о допуще- 
н1и къ испытан1ям'ь на зван1е учителя при неудовлетвори- 
тельномъ балл-fe. Опред. Св. Сунода отъ 1902 г. не разр-fe- 
шаетъ допускать до экзаменовъ получившихъ неудовлетвори
тельный баллъ по одному предмету, а опред. отъ 1906 г- 
указано баллъ письменный и устный по изв-Ьстному пред
мету складывать и считать за оц-Ьнку познан1й этого пред
мета средн1й выводъ изъ устнаго и письменнаго. Что, эта 
распоряжен1е покрываетъ права или н44тъ? Ответь былъ бы 
полезенъ въ этой книг-fe, т-Ьмъ бо.тЬе, что посл-fe этихъ оп- 
ред%лен1й въ книг% напечатанъ циркуляръ Училищнаго Со- 
в-Ьта при Св. С., отъ отъ 1894 г., гд-fe опять решается вопросъ 
о недопущен1и къ продолжен1ю испытан1й получившихъ не
удовлетворительный баллъ по письменному отв-Ьту.

Тоже нужно сказать о приводимыхъ въ книг-fe спискахъ 
руководствъ для самообразован1я. Алфавитный порядокъ въ 
распред-14лен1и книгъ ничего не говорить о сравнительномъ 
достоинств-fe ихъ. Само собою понятно, что немногие могутъ 
располагать большимъ количествомъ пособ1й. Сл-Ьд., изъ 
длиннаго списка желательно избрать наибол-fee ц-Ннное. Кто 
же поможетъ духовенству разбираться въ этихъ каталогахъ, 
А эту помощь оказать было бы легко выд-Ьлен1емъ книгъ, 
наибол-fee важныхъ: 1) наиболее полно обнимающихъ предметъ 
и 2, книгъ наибол-Ье популярно изложенныхъ и вс^мъ да- 
этупныхъ, B-feдь так1я книги, какъ профессоровъ Тар-Ьева,
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Несм^лова, при всЬхъ мхъ прекрасныхъ качествахъ, непосиль
ны не только сельско>!у духовенству, а часто и бол'Ье раз
витому съ высшимъ образован1емъ.

Затрудняемся, конечно, определять, что руководило ав
тора въ подборе книгъ для чтен1я духовенству: личное ли 
знакомство съ рекомендуемой литературой или только чтен1е 
каталоговъ духовныхъ нздан!й. Но во всякомъ случае съ 
удивлен1емъ находимъ въ списке книгъ сочинен1е Тернов- 
скаго, написанное вопреки установившемуся православ
ному пониман1ю церковной nCTOpin и идеализирующее ико
ноборческое движен1е. Кстати и книга то представляетъ биб- 
л1ографическую редкость. Издана въ 1863 г.

Ейли бы позволено было привесть еще одно соображе
ние по поводу издан1я разсматриваемой книги, то мы выра
зили бы пожелан1е: при следующихъ издан1яхъ снабдить 
книгу алфавитны.мъ предметнымъ указателемъ. Книга такъ 
обширна, матер1алъ, данный въ ней столь сложенъ, что 
нелегко разыскивать по ней справки и при той системе, какая 
принята авторомъ для оглавлен1я содержан1я книги.

-------- ---------------------

Опытъ нормальнаго каталога книгъ рглиг1озно-нравствен- 
наго содержан1я для 6и6л1отекъ въ светскихъ среднихъ

учебныхъ заведен1яхъ.
( О к о н н а т е ) .

Пестряковъ Ф. свящ. Религ1озно-нравственныя стихотворен1я 
съ рисунками, ц. 50 к.
, „ Богъ и Его творен1я Релнг1оз.-поэтич. очерки,

ц. 6 к.
Миртовъ П. А. прот. Въ дали вековъ. Сбор., ц. 30 к.
„ „ По завету Христа. Сбор., ц. 60 к.
„ „ вера и жизнь. Сбор., ц. 50 к.
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Наумовичъ I. npoT. Какъ въ простота живутъ люди. Разск.
изъ галнцко-рус. жизни, ц. 50 к.

„ „ Христ1анск1я добродетели, 25 г<.
Аквилоновъ Е. П. Чти отца твоего и матерь твою, ц. 50 к 
Размышлен1я христ1анина, посвященныя ангелу-храни- 

телю на каждый день въ продолжен1е месяца, ц. 40 к.
Христ1анская жизнь или черты деятельнаго благочест1я. 

по учен1юСв. отцовъ. пер., ц. 65 к.
Беседы о святой земле. Изд. Импер. Палест. общ., ц. 75 к. 
Беседа о служен1и Богу въ праздничные дни, ц. 40 к. 
Беседы о таинствахъ природы. Обращ. къ учащ. моло

дежи, ц. 30 коп.
13 р. 41 к. '

II.

Ктитаревъ К. Я. Вопросы религ1и и морали въ русской 
худож. литературе. Горки. Мог, губ. 1904 г. ц. 1 р. 25 к.

Красинъ П. Нравственный начала въ новейшей худож. 
литературе. 1907. ц. 60 к.

Айвазовъ И. Религ1озное обновлен1е нашихъ дней. 1907 г., 
ц. 25 к.

, Религ1озныя скитан1я русской ннтеллнгенщи на
шего времени. 1913 г. ц. 35 к.

Русская релипозная мысль, 40 листковъ, ц. 80 к. 
Колосовъ Н. свящ. „Анатема* траг. Л. Андреева и ея 

возможный смыслъ ц. 20 к.
„ „ „ Два Mipa. М. ц. 25 к.

„ „ Исповедь. М. Горькаго предъ судомъ
правое.!, читателя, ц. 20 к,

, „ „ „Ничтожные Mipa сего* въ новомъ осве-
щенш, ц. 5 к.

„ „ „Неудачный апоееозъ. М. ц. 20 к.
„ „ „ Французск1й софологъ о значенш релипи

и истор1и, ц. 15 к.
Кузнецовъ Н. Д. проф. Русская художественная литера-

.1
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I



И'
i n

—  6й7 —

тура въ отношен1и къ вопросамъ религ1и. С.П.Б. 1911 г. 35 к*
Булгаковъ С. Челов^кобогъ и челов%козв%рь. По поводу 

нов. произв. Л. Н. Толстого „Д1аволъ“ и „Отецъ Серг1й“. М, 
1913 г. 30 к.

Антоновъ Н. Р. PyccKie св^тск1е богословы н ихъ рели- 
позно-обществ. м*фосозерцан1е. С.П.Б. ц. 2 р.

Св*Ьтъ во тьм%. Сбор, соврем, церков.-общ. вопросовъ. ц. 
1 р. 50 к.

Философовъ Р. Неугасимая лампада. Статьи по церков.- 
общ. религ1оз. вопрос. 1 р.

По6%доносцевъ К. П. Московск1й сборникъ. М. 1901. г. 1 р-
40 к.

Пфенигсдорфъ Д. I. Христосъ въ современной духовной 
жизни человека. 1 р. 50 к.

Щукинъ В. В.свящ. Современность и христ1анство. 14 чте- 
н!й, 1911 г. 80 к.

Щукинъ С. свящ. Около церкви. Сбор, статей. М. 1913 г  
ц. 1 р.

Поселянинъ Е. На небеси и на земли. Чувства и думы хри- 
ст1анина. С.П.Б. 1Э13 г. ц. 1 р. 5 к. 1 р. 50 к.

„ „ Отъ сердца къ сердцу. Изъ таинъ душевн.
жизни м1рянина, ц. 1 р. 50 к.
Пустыня. Очерки изъ жизни ©нваидскихъ 
отшельниковъ. 1 р.

„ „ PyccKie подвижники XIX вЪка. С.П.Б. ц. 2 р.
Митрофанъ-монахъ. Какъ живутъ наши умерш1е и какъ 

будемъ жить и мы посл-fe смерти, б р.
Сочинен1я Берсье Евг. 5 т. 5 р.
Сочинен1я Арх. Антон1я 1—III т. 6 р.
Соч. Фаррара Ф. В.
Дестунисъ С. Библ1я, пересказанная д%тямъ старшаго 

возраста, съ 240 иллюотр. 4 р. 41 р. 15 к.

Составилъ, по поручен1ю FIpeocBqmeHHtftmaro Владыки Анатолия, За
коноучитель 1 Томской Губернской Гимназ1н Свяшенникъ М. Солниевъ.
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или

описан1е прихода въ историческомъ, статистическомъ, этно- 
графичесчомъ, религ1озно нравственномъ и др. отношен!яхъ,

сост. прот. С. Брояновскт.

Издан1е 3-е, ц%на 1 р. 50 к. съ перес.

Объ этой KHHrli печать дала так1е отзывы:
„Важность церковно-приходскихъ л-Ьтописей—вн-Ь вся- 

каго coMH'bHin; потому-то веден1е этихъ л'Ьтописей возложено 
указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 12 апреля 1886 года и 
опрелЪлен1емъ Св. Синода отъ 4—8 дек. № 9947 1915 г., на 
при.ходскихъ священниковъ; къ сожал%н1ю успешное веден1е 
церковныхъ лtтoпиceй тормозится отсутств1емъ выработан
ной программы для составителей этихъ л-Ьтописей, всл'Ьдств1е 
чего приходск1е пастыри въ больд^инств-Ь случаевъ бываютъ 
поставлены въ немалый затруднен1я при выбора матер1ала 
для летописей. Желая придти на помощь приходскимъ свя- 
щенникамъ въ д'Ьл'к составлен1я церковно приходскихъ лето
писей, о. Брояковск1й, на основан1и распоряженш епарх1аль- 
наго начальства и указаний опытныхъ лицъ, выпустилъ въ 
свЬтъ свой трудъ съ вышеуказаннымъ заглав1емъ.

Смело рекомендз'емъ названнукТ книгу почтеннаго авто
ра, какъ необходимое noco6ie, которое следовало бы иметь 
каждому пастырю-летопнсцу. („Мисс. Обозр.“ 1914 г. Л* 12, 
стр. 244, „Церк. Вед.“ № 3z 1914 г.)

Съ требован1ями на эти книги следуетъ обраш. въ ред. жури 
„Дух. Бес.* по адресу: Паволочь, К1евск. губ.
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Onvb ОтНла ^оздушкаго флота.
Большое paBBDTie воздушвой фотограф1и заставляе1 ’ъ 

озаботиться пзготовлеи1емъ значительнаго количества 
фотографачсскнхъ аппаратовъ, для которыхъ нужны 
объективы.

Такъ какъ для воздушной фотограф1и необходимы 
спед1альные объективы, не изготовляюииеся въ Pocciu 
и получить которые вь настоящее время изъ-за границы 
крайне затруднительно, то Отд’Ьлъ Воздушнаго Флота 
обращается ко вс'Ьмъ учрожден1ямъ и часгнымъ лицамъ 
съ просьбой предоставить им'Ьгшщеся въ ихъ распоря- 
жен1и (|ютографическ1е объективы, удовлетРоряющ|’е 
услов1ямъ, указаннымъ ниже въ првмЬчан1и, на нужду 
нашей ав1ащи.

ОгдФлъ Воздушнаго Флота надеется, что обращен1е 
его встр^титъ самое горячее сочувств1е среди вotxъ 
Русскихъ людей, жаждущихъ победы надъ нншимъ вра- 
гомъ, и номожетъ успешно справиться съ крайне нуж- 
нымъ и cпtшнымъ изготовлен1емъ аппаратовъ для ut- 
лей воздушной фотограф!и.

Списки учреждешй и лицъ, пожертвовавшихъ объ
ективы, будутъ съ благодарностью объявлены въ печати. 
Не могущимъ же предоставитъ ихъ безвозмездно Отд'Ьлъ 
Воздушнаго Флота уплатитъ стоимость принятыхъ отъ 
нихъ объективовъ.

П Р И М ' Ь Ч А Н 1 Е .  Жертвуемые объективы отдЪльно 
или вдЪланные въ камеры просятъ направлять: въ ОтдЪлъ 
Воздушнаго Флота, Петроградъ, Офицерская улица 25 и 
местные Комитеты по сбору пожертвован1й на воздушный 
флотъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Особаго Комитета по 
усилен1ю военнаго флота на добровольный пожертвован1я.

Объективы должны удовлетворять сл11дуюшимъ усло- 
в1ямъ: 1) имЪть фокусное растоян1е 18—40 санитим.; 2) им%ть 
свЪтосилу 1:3,5—1:6,3; 3) быть слЪдуюшихъ типовъ и фирмъ: 
БУШЪ—Омнары, ГЕРЦЪ: Целлоры, Пантары и Дагмары, 
КРАУСЪ: Тессары, РОДЕНШТОКЪ—Эйринары, РОССЪ— 
Гомоцентрики и Телецентрики и̂  Икспрессы, ФОХТЛЕН- 
ДЕРЪ—Гел1ары и Коллиннары, ЦЕЙССЪ—Тессары и Протары.
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Об'ъявлеыае
ОТЪ НКОНОСТАСНОН МАСТКРСКОП

с. Е. В А С И Л Ь Е В А .
Считаю нужнымъ довести до св%д^н!я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуеть въ г. Томска

съ 1884 года.

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

Д%лаю иконостасы, заклиросные кмоты и на горн1я м1^ста, 
стенные KioTbi съ иконами на золоченыхъ, чеканны.хъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн'Ь, дерева, цинкЪ, жел’Ьз'Ь, 
изготовляю новыя ризы серебряный и металлическ1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, k'ioTH и старыя иконы, реставрирую на ст-Ьнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д^лаю дДя церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ железа и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

Bet эти работы производятся непосредственно подъ мои.мъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Ц к ы  на работы самый ум1бреннын.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской rop t; 

Воскресенская ули<ца, въ соб. доме 23-й.

Сг тчтешемъ мастеръ иконостасныхъ рабошъ С. Е . Васи.певъ.

Адресъ для телеграимъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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цсрконные ааводовъ lIpiypa.ibH и Поволожья. До
ставитель для всей Pocciii

КСЕНОФОНЛ! С 0 Ш 0 В 1 ,
в т э  Ч е . л я 0 и Hci4?'fe>.

Склады выставки: въ ОмскЪ, НовониколаевскЪ, KycTaHat
и АрмавнрЪ на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой nonoBHHt XVII! въка.
За отл11вк> каю каю въ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лнцъ и обществъ.
Въ эаводахъ н на складахъ въ г. 4eaa6iiHCKt и друг, всегда имtют- 

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300-пудового B tca .  Подборъ пол- 
нлго звона (хора) колоколовъ производнгся по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные н пр1ятные звуки колоколовъ и нхъ проч
ность (неразбнваемость). Обм'Ьнъ старыхъ разбитыхъ, или нсблагозвучныхъ 
катоколовъ. Разерочка платежа. Подьемка на колокольни храмовъ к до
ставка во всЬ м^ста по же.тЬзиоП floport льготнымъ тарнфомъ за счетъ иашъ.

Заводы отливали въ разный м^ста колокола тысячепудового в%са. 
Полуторав^ковое существование заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн'Ьйш{й отъ BCtxb 
другихъ заводовъ сплавъ колокольной бронзы и форму, н размЬры коло
коловъ—наиболее благозвучныхъ, справедливо считающихся, по сил!! и 
пр1ятности звука, лучшими во всей РосЫи.

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

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мТ.стонахожден1ю: вблизи мЪсторожденШ м%дныхъ рудъ и стариннЪй- 
шнхъ мЪдиплавнльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Велн- 
комъ), Рязанова, Богословскнхъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскнхъ, и многяхъ 
др. новыхъ,—им+.югъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской щтыковой м^ди, но п продавать 
ихъ во всякое время на полтора-два рубля въ пуд'Н дешевле всЬхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной Poccin.

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

Требуйте прейсь-куранты и благодарственные отзывы, засвидЪтель- 
гтвеванные нотар1ально.
Алресъ хтя писемъ: г. Челябимскь, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ , телеграммъ: Челябинск ь—Соколову.
Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ городК Ново-Нико- 
лаевск"Ь, уголъ Кабинетской и Болды1)евской улицъ, въ Транс
портной KOHTop'fe Бр. Каменскихъ и МЬшковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ н до \  пуда.
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В. М. ПОСОХИНЪ.
Книжный и пнсчебумажнын магазннъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЬетъ: учебники для иачальныхъ и церковно-приходскихъ школъ 
картины по Закону Биж!ю, карты географическ1я, счеты  классны е, я щ и ки  
арием етическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей н проч, письменный принадлежности. К н и ги  п о  о  г о р о д н и ч е с т в у  

зем лед 'Ь л1ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д'Ьлу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеинымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ —Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть Оффиц1альная. О временномъ замЪщен!и псаломщеческихъ м^стъ 

Предложен1е Ею  Преосвященства, ПреосвяшеннЪйшаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго СовЪту Томскаго Епарх1‘альнаго Братства Св. Ди- 
митр1я Ростовскаго за № 4744. Журнальное постановлен1е СонЪта Томск 
Епарх. Братства Св. Димитрия Ростовскаго № 9. о созывЪ съезда епарх^аль- 
ныхъ мисс1онеровъ по вопросу о борьб% съ сектантствомъ. Программа 
занят1й съЪзда. Отъ СовЪта Томскаго Епарх. Св. Димнтр{евскаа> Братства 
съ положен1емъ о Томской епарх1альной библ10тек'Ь и читальне при HCiL 
Ипструкшя для завФдующихъ Томской Епарх. 6ибл1отекоЙ и читальней. Пе
ремены по службе; назначен1я 1!еремешен1я, увольнен1я. О смеоти Священ
ника с. Красноярскаго бл. 140 кр Ильи ©елидова. Утвержден1е церковныхъ 
старость, Отъ Томскаго Епарх, Свечного завода объ имеющихъ поступить въ 
продажу книгахъ въ церковно-утварномъ магазине. Отъ Томскаго Еиарх1аль- 
наго Учплнщнаго Совета о временномъ изменен«н нормъ посо61й на стро- 
нтельныч нужды церковно-приходскихъ школъ. Списокъ свободныхъ свящ. 
иерковно-служнт. местъ Томской Enapxiii. Отъ Редакши.

Часть неоффищальная. 1. Отделъ миссюнерской, къ вопросу о на- 
именован1и Бога тьмою (оконч.) О таинстве крещен1я. По поводу отделе- 
н1я церкви отъ Государства В. Т. Трезвость и сектантство. Гсвящ. Комаровъ) 
Изъ Епарх альной хроники. В. В. Субботина. Мисс10 нерск1е курсы (свящ. 
А. Татарниковъ.) Село Александровское (свящ. А. Ш евелковъ). Объ уве- 
личен1и содержан1я законоучителямъ церковныхъ школъ. Недобросовестные 
пр1емы старообрядцевъ въ беседахъ съ православными. Библюграфнче- 
ская заметка. С!в. Т. С. Тихомировъ. .Н а приходе*. Опытъ нормальнаго 
каталога (оконч.) Объявления,

Цена. ripoToiepen С. Д.митревск1й. Ред. Upoioiepefl С. Пугодееаъ.

Томскъ, Типография Дома ТрудолюБ1я. Подгорный пер.



Приложете къ „Томск. 
Еп. В!ьдомостямг>‘".

„ П Ч Е 1 Д  и B O C H V .
^  1 Сентября 1916 г.

Программа выпускаемыхь .шстновь „Пче.га и Воскъ" вь 
приложенШ къ „Томск. Еп. Вгьдомостямъ'^ будешь вм/ыцать 
въсебгь статьи : I) по общимъ вопросамъ пчеловоднаго хозяй
ства-, 2) посвященныя пчеловождешю. по производству меда и 
воска въ Томской губернш; 3) касаюицяся злободневныхь во- 
просовь) 4) библшграфическаго содержан1Я\ 5) вопросы и от- 
вгьты и 6) разный мелкая и звтатн .

Текущая пер1одическая печать по пчеловодству.
{Утеплеше улья).

Просматриния Л:.>с 10, 11, 12, 13 журнала «Пчел в-̂ д- 
<чво“ , иядаваеиаго С. К. Красиоперорыыъ въ ВаткЬ, я нево.ть* 
во долж^нъ бы  .ъ  оставовиться на статьЬ лодъ заглав1е«ъ: ,Ве- 
сенее yreiucH ie ичелнннхъ Гв1>здъ. Я  не  разъ искалъ въ пчело
водной .лвте|ат}р11 подходящаго мперьяла на подобную телу, но 
лпчего ocHOBaiejbuaro не находилг, 1’д1> бы представлялась наг
лядная картина развит1я пчелинаго гн1зда и, услатриная Tai:o- 
вую, пч̂ '.товодъ могъ бы приходить имъ на помолць въ раз?ит1н 
йхъ хозяйства.

, Часто даже опытные пчеловоды, говорвтъ авторъ стальа 
Сн'Ьжнев-ьчй, по каиому у) недоразум1]н1ю, аредорпвииня икры 
для угеп.1€п1я гнъзда, ма.ю иологаютъ пчелалъ удержан1ю ров
ной высокой теипературы въ ненъ, потому что выиолояють эту 
работу безъ досгаточнаго глш.чап!я и 1юаимап1я законовъ, ио ко-



2G0 —

торммъ у.иржпрастсй иъ ссмь'Ь по тзможиосгп ртвпая н ви оппя' 
температура, сто.1ь необходимая весною Д1Я жязнсдБятельноств 
'омьи пнел'ь.

Разс.мо1рн>«ъ, наиъ червитъ весною катна, к  къ груианруюг- 
сл пчелы на рамкахъ и какня нужна температура въ 
Д 1Я газни|1я AtiKH и подвой aiBaneAliflie'Ьностн пчелъ. Матка 
нлчноает'ь нести яичап па цр!пра.шшхъ с^тахъ гп'^здя, ближе 
къ л*тку, аянимая п^с?епсппо больше иболипе площадь сота во- 
кругъ panto (П'Севнпхъ ею яячекъ. При это«ъ круге, увм пчп - 
вяагь. iiotTeueiiiio )>агп1иряются кь  задней н пе[гедней ст1>ньамъ- 
но р.ъ тоже время силющнгаются къ верху и къ низу. Кроий 
того не бхгдсмо звать, что матка несетъ ямчкп только па т1хъ^ 
мЬстахъ ССТ.1, гдЬ садятъ нчтлы; гл'Ьдоиатрльно, иатьа можетъ 
.'ан->сти всю, раму при услов1в, еслп пчелы покрывают к ее, ч1тъ 
выше U poPHfe температура гнЬзда, тЬмъ шире пчелы нокры- 
ваю1Ъ соты и благодаря этому дяютъ гозможпогть mbtkI i не"тг 
яички на бол1Ш"й илопщди рамъ. Еми пчелы но мсгутъ темпе- 
р-атуру 1н1 з 1а догели до нужной высоты, тегда, въ забогЬ 
евоемь ссбственьокъ cuacniia, 1ач«ваютъ стяшваться ьъ к 1уСъ и 
ьртпимась шарообразную группп]ЮРку. Эго то сзойсгво пчелъ л 
трсбуетъ оть пчеловода ссобеапо тщательна го "и умЬлаго утепле- 
н1я га1;зда, чтобы въ гн1>зд11 по возможпссти сохранялась ров- 
н)я. высокая температура прн 1пден1н гн^ганей. Иъ iip>TiiRB04V 
случай л^тка, затеженаая въ тсп.шй пер1одъ времени на огда- 
л<’н«ыхъ MtcToXt пласгоьъ, ири скучгваи{а огь холода пчелт* въ. 
ктубъ, обн1жаег'я п ногибаеть. Д'Ьтьа эта пропадаеть стъ х о 
л у я — это уже 1 епопрарнмый ущербъ благополуч!ю семьи, такъ- 
ьакъ задерживал-я р)озньт1е ея“ . 3^1»сь гадо до'-арпгь, что д'Ьт- 
к,ч обнажается также на нижнихъ чпстяхъ цепгра.'ьныхъ рачокъ- 
Яри спльномъ паден1и теииературы няружкаго воздуха.

„Вообще шарообрлзчая групопровьа пчелъ въ iH t s t t  вес- 
Н'Ю, (а она бывлетъ, когда с»мья заипмжтъ рзмъ бмЬе, чЬвъ 
пчелы м гуть сбсЬсть вхъ), для иась ш'вкгодна, такъ какъ ирге 
такой групгшровкй пчелы, .заниуая много |амч-, осгавляютъ не^ 
иолрыгчми больппя плопгадо Сото1,ъ, ьоторыя отньмтютъ гъ гв о 
здь теп оту и ве дають маткл возможеостп гсполгзовтть д.тл
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sactBR всей рамк. Такъ какъ одна сплошь зас1>янпая червою 
рама Дадапа даетъ до 3 ф^нтовъ пчелы, то очевидпо, выгоднее 
для васъ дать возможность м.ггкЬ занести хотя бы 2 рамы ц'Ь- 
литимъ, ч-Ьмг небольшая п.ющчди сотовъ н'Ьскольаихъ раиъ, d o-

т .му что въ посл1.дчемъ coynat. еепокрытыя пчелами части со
товъ, отнпмаютъ теплоту изъ гнезда, а это нъ гною очередь въ 
yjbli съ широкой рамкой не днетъ семь'̂  разверну 1Ь кладку ьи- 
чжъ но всей си.тЬ.

Утеплвн1е гн'йзда яожетъ быть внутреннее самими пчелами и 
наружное заботами пчеловода. Внутренее— это дать возможность 
самимъ пчеланъ удержать въ гн'Ьзл'Ь высокую ровную температуру 
даже при нгзкой вн^шпей. Съ этою ц'Ьл^ю необходимо въ yibli 
оставлять какъ можно меньшт рамъ, пе гмут.аясь даже т'Ьмь, 
что ириотлось бы оставить семью всею на 2 — 8 рамкахъ, умень
шая улей вставными досками. Малео1коч гн11здо, конечно, будетъ 
теплее большаго. Это одно изъ главныкъ услов1й для быстраго 
усилеи1я пчелъ весною въ ульяхъ ст. большою рамою. Пчеловодъ 
долж“НЪ позаботиться о вн’Ьшвемъ утсллен1и гнезда, т. е. о точъ, 
чтобы рнутреен.чя температура улья по возможности задержива- 
.!ась въ гп'Ьзд'Ь ровною и высокою, безь особыхъ на то затрать 
и энерпи пчелъ и расходопъ меда. У пчеловода имеются къ 
тому средство, н именно: а), переднюю и з'днюю сгонки улья 

'д-йлать то.ктымп. чтобы черезъ нихъ въ проходы между рамами 
ье проходилъ холодъ, 6) утеплить какъ можно лучше верхъ гнЬ- 
.чдл и в) заложить пустое пространство между вставными доскачи 
в боковыми ст1>нками.

Ч'Ьмъ больше объеиъ умья, ч1>Мъ шире рамки, тЬмъ то.пде 
должны быть т'й ст-йнки, къ которымь обращены рамы ребрами. 
Пчелы .ЭММОЮ группируются ближе къ леткшой иередчей cTtHKli, 
удаляясь оть задней стйнки, которая, с.лабо н. г̂р'йваясь отъ уда- 
ленваго отъ пея клуба пчелъ. подвергается опыван1ю ол̂ ъ на
ружной нп.чкой температуры. Въ силу этого паръ огъ дыхан1я 
пчелъ, прикасаясь къ охлажденной задней ст'йнк'й, осчждаеп. во
ду. Благодаря этому улей получается сырой и не гиг1еничный. 
Чтобы на задней ст'йнк'й не образовыв'иась R.iaia, необходимо 
стйвьу д’йлать не тоньше одного вершка, ибо при такой толщнв'й
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она не охлаждается настолько, чтобы появлялась на ней сыро»,ть. 
Мы же д'Ьлаемъ и переднюю стЬнку въ одинь вершокъ толщи
ною". Всего лучше переднюю и заднюю сгЬнау улья дЬлать 
двойную съ прокладкой соломы, какъ то было принято на вят
ской образцовой пас'Ьк'Ь.̂  „Если мы утеплимъ гп'Ьздо добросов'Ь- 
стно п пчелъ сгруппируемъ въ гн'Ьзд'Ь такъ, что он'Ь займутъ 
вс'Ь данные имъ пласты> сильно вытягивая клубъ спереди назлдъ, 
то не смотря на то что весною вн1ипняя температура временами 
сильно понижается, въ гп'Ьздо будетъ высокая и ровная темпера
тура, при услов1и сокра1ден1я на холодный перюлъ времени ниж- 
няго летка до прохода одной пчелы, и пчелы не обнажатъ со- 
товъ даже у задней ст'Ьнпи улья“ и въ нижнихъ частягь ра- 
мокт, лобавлмъ мы отъ себя.

,Въ ульяхъ Дадава въ 5Слов1яхъ русскаго климата пеобхо- 
димо верхъ гя-Ьяда и угепли|ь по-русски. По нашимъ онытамъ 
полушка американской конструкции въ 60 сантиметровъ высоты 
слпшкомъ тонка, благод;фя чему она, по.юкеннал на гп-йздо, не 
задеркйваехъ теплоты въ немъ. KpoM-fe того, деревянная рама 
подушки изъ русСкаго .тЁса и ручной работы столь не совершен
на, что при надавливан1и одного угла иодугаки, положенной на 
nepxniH кромки улья, поднимается другой конецъ. Следовательно, 
между верхними краями улья и нижними подушки образуется, 
хотя для глаза neeaMliTH-ie, пустое прострапссво, по для выхода 
теплоты достаточное. Кром-Ь того, утепляющ1й матерьялъ въ но- 
душк'Ь огъ времени сляашвается въ комкп, оставляя мЁста въ 
подушк'Ё недостаточно заполненпымн, чрезъ которыя теплота ухо- 
дитъ изъ гнЬзда“ . Чтобы подушка ничуть не отходила о'гь 
гт'Ьнокъ улья, мы для своей пасЬкп укрепляли ее двумя крюч
ками, кр'Ьико врижимавшоми ее къ стЪнкамъ улья.

„Помимо такого носмнершенства нодушки этой для нашвхъ 
клпяатическихъ усюв1й, въ ней еще обычно проделывается от- 
BPiwine для кормушки, что подушку д'Ьлаетъ окончате.дьно негод- 
ной‘*. Иосл'Ёдп1й недостатокъ мы усграпяли, закладывая на зиму 
и весну тенлымъ матерьял'*мъ отверст1я для кормушки. „Поэтому, 
говорить авторъ, многю пчеловоды забракова.1и ульи Дадана, 
такь какъ не съ умйли сохранить въ гн'Ьзд'Ь весною высокую и
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ровную темпе р:1туру. Р!1;шаго же рода c.\io'’eHHhie маты для ут-̂ п- 
лен!л сверху ул1я jl,a,taua тоже памп забракованы, не отв'оча- 
ють своему назначоин» потому, чго соломенный itarb не можетъ 
П;10ТНО лечь на в«рхн1я кромки улья п потому вь продухи ИеЖ' 
ду ними '̂удетъ выхоаить теплота нзъ гн'Ьзда, Елинственный сю- 
собъ, бол'Ье належпиГе, для yronjeHifl ульевъ Дадана— это, вы
нувши нзъ маюзина иолурамки, положить туда мЬшоаъ съ уче- 
рляющнмъ матерьяломь. Но такъ какъ внутренн1я стЬбкя га'Ьздо- 
нчх) отд'Ьленч’я и aaiaiBHa находятся на одной вертикальной ило- 
CKÔ'Tii, то мФтокъ, о̂ »разуя хотя и н<’зпачпгвльныя складки у 
1рредпей и зачпей стйночсъ магазипа, можеть пропускать чрезь 
зт ч м'йста тенлоту изъ гнЬзга. Можетъ послЬдняя выходччгь так
же II въ м'Ь'"га\ъ сопричгоснонеи1я магазина съ корпусом ь, такъ 
кчкъ нЬть ВОЗМОЖПОС1Н причалить эти м11ста такъ, чтобы межлу 
маглзивлыь и ящикомъ гаЗДа не было бы скважчпъ“ .
Дал1.е мы опуекпемъ подробности замены обыгеновеннаго иач’азииа 
на иолурамки подкрычпникомъ, рекомепдуемымъ аьторомъ. Наше 
MHl îiie: виола^ удобно поставить па гнездо оустоп мапзипъ, 
ири чемъ гн'Ьздовое отл'йлен1е должпо быть покрыто л'Ьтчимъ по- 
кровомъ взъ холста. На л1;та1й нокровъ въ магазипъ вклпды- 
вяетса плотн » м^шокт, заиолнепаыи изрубленной соломой, мохомъ, 
еухимъ листомъ, опилками. MtmofLb при-легаотъ къ 4 ciiiHKaMb
м.чгазьна безъ продуха. Толщина его г.ъ внюту магазч'на. На, 
внъшы'че края магазина набиваются бланки, чтобы магазинъ п-ю- 
гпо находиль на сгонки улья п ни чуть не передвигался.

Обряшн^мся къ дальн'Ьйшему изложен'чю статьи Сн^^жяев- 
скаго. „Масса утеплякщаго !»атер1ала постольку нагревается отъ 
клубя пчелъ и отъ солнца чрезъ крышку что при возврат11 хо- 
лоловь рукч, введенпая въ эту массу, почувствуегъ тенлоту. Ко
нечно, эта со^фянеая теплота, въ свою очередь будстъ согревать 
чччелъ во время гл'Ьдующихъ iiocili теплыхъ -  холодиыхъ дней. 
Во вр'’мя пос.тЬдпихъ полезно закрыть вь крыгакй вентиля
торы.

Не м'йтаечъ между вставными досками и боковы;«и стйн- 
ками улчя положить воспою по noAyniili. При уте11леп1и гнЬзча 
Еч-»лы иодр'ржатъ нужную температуру въ гн'йзд'Ь безъ особыхъ
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на то усил1й н затрать жязнеявыхъ силъ и меда, бистро при- 
дутъ въ сшу и оттсятятъ пчеловоду за заботы о впгь хо’‘0- 
шимъ лоходомъ. Ведя пчелъ въ рямочннхь ульяхъ, будеиъ пом
нить, что р»мочний улей не <амъ по с увеличивлетъ сГ»оръ 
пчелами мед1 , а т-Ьмь, что человЬ!съ, благодаря ртмочнему улью, 
какъ сподручному олуд1ю, моЖ''ТЪ помочь пчеламъ тамъ, гд-t OHli 
собственными силами счраниться не могутъ“ .

Авгоръ с'й поле;ной статьи, прилаая особеапыя весьма 
тЩАте.1Ьння заботы объ укрыванш верха пчминаго гн'Ьз!,а и 
боковь его, въ тоже время сов'5'Ьмъ опустилъ изъ веиман‘1я ниж
нюю часть лч^линаго гнКзда, тапже находящуюся подъ вияв1емъ 
хо лодна го воздуха при низкой внешней температур-Ь. Поль вь 
уль’Ь всегда бываетъ колодный бъ холотиую погоду. Надъ хо
лодным ь поломъ всегда образуется холодная полоса возтуха, ко
торая BiiacTb на нязъ пч^зииаго га-Ьзда. Пчелы нсохотзо тогда 
снускаютсл на низъ рамокъ, ст.)гив1ются выше въ гнездо. Бъ 
зависимости озъ этого и матка не спускается на низъ рамокъ я 
не кладетъ тямъ яячекъ и сл'Ьдоьательно ни.за ц<'нтральныхъ 
рамокъ не заняты д11тской. При сильеонъ повпжен1и внешней 
темпегатуры и ноль также сильно настывавтъ, что оказывзегся 
весьма чув тяительнымь для пчелъ, поднимающихся вверхъ въ 
|[Олосу теплаго воздуха. При р'Ьзкихъ перем4нахъ весной отъ 
теша къ холоду случается, что д1пка, заложенная внизу рамокъ, 
остается непокрытой пчелой, въ силу чего погабаеть. На полъ 
улья сл'Ьдуегь клость соломенный мать, коврпкъ, изплпрующ1й 
концы рамокъ отъ холошаго пела п обрпз)ван1я холоднаго воз
духа. 11чв10волн*си6иряки въ холодныя несоы заклядываютъ псе 
пустое пространство въ простыхъ колодкахъ отъ концовъ сотинь 
до пяты сухииь мохомъ. При насту плен! и тепла мохъ выбираютъ 
изъ колодокъ, но, если погола колеблется, тепла напоящаго 
н1пъ, то мохъ убираютъ не весь, а часть, такь чтобы пчеламъ 
возможно было тянуть п-новку. На верхъ м ха можно наклады
вать холстъ, на который будетъ сыпаться соръ изъ rHt3Aa Bull • 

cTt гъ частичками воска при чистк-Ь пчелами ratn ia. Такъ 
врастикують сибирск1е пчеловоды добрую сотню л'Ьть, выведя 
такую практику изъ своихъ наблюден1й надъ пчелами. Вь ком-
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шиахъ иолъ быпаоть холодный. Н1и:отоуыя лица, ступивш1н бо
сой ногой на иолъ, ьсегда (традаюгь оть иростуды, напюрка. 
Нч сквер’Ь Poc(iu и въ СнОирч поли усгилаютъ Konpaiiii, всогда 
около ьров:пчй, зимой же сплошь поарывактся войлокомъ, кош
мой. H'biii.TopuB жилыи 1ЮмЬщ»зв1я бываютъ иасюлько холодны, 
что только при пойлошгхъ, закрывающохъ полы, возможно бы- 
ваетъ жить въ теп it., а болъ войлока въ углахъ образуется ледъ, 
вода, поставленаая въ посудк на ноль, заморзн'тъ. За1'Ь'1ъ, 
j'tTHia постройки возможно бивпсть сд^ла-и, жилима на зиму 
I ’o.ibKO подъ yr.iouieu'b плотнаго укрываи1я половъ войлокомъ. 
Птааъ, uu3i быв ютъ всегда хо-юдние uiu хо.юди'Ье средины 
и верха жилья, холодный воздухъ всегда держится внизу. Ез.^и 
въ жалыхъ йтоиляемыхъ юстройкахь цолъ бывает в холодный п 
весьма чувсгвнтольпый для тонпературы человеческого г1ла 
(4 -3 7 '’ ) и даже приносить раз-тройство человеческому организ
му, то нгсомаеппо и нл пчолъ в.паеть холодный по.лъ въ улье, 
считаясь также съ темъ, что TCHuepaiypa вь гведЬ пчелъ дол
жна быль (+ 8 0 ® )

А \о н а х ъ  И н о к е н т Ш ,

--------

К Р А Т К 1 И  О Т Ч Е Т  Ъ.
о курсахъ по пчеловодству, устроенныхъ съ 1-го 1юня по 15 1юля 
1 9 1 6  годя для учителей цгрковныхъ школъ Сибирскихъ Enapxin при 

Томскскъ Обществе Пчеловодства въ городе Томске.

Огъ 30 iiOHH 1916 года вследств1е телеграфнаго распо- 
ряжен!я Департамента Земледел1я выехать мне немедленно 
въ качестве руководителя по ведетпю курсовъ пчеловодства 
въ г. Томске, я выехалъ изъ г. Симбирска 30-го же 1юня 
вечеромъ и прибылъ въ г. Томске 4 1юня въ 3 часа по
полудни.

По ознакомлен1и съ услов1я:.ш устройства курсовъ, вы- 
оаботали совместно съ г.г. Членами Томскаго Общества Пче-
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ловодства П. П. Мазанъ и И. Д. Егоровымъ программу прел- 
стоящимъ практическимъ и теоретическпмъ занят1ям'ъ на 
курсахъ.

Благодаря coдtJЙcтвiю и отзывчивому оти6шен1Ю Члена 
Томскаго Общества Пчеловодства П. П Мазанъ работа на 
курсахъ шла все время нормально н вполн'Ь успешно. Дол- 
женъ сказать, что на долю г. Мазанъ выпала довольно тя
желая pa6ota по устройству столярной мастерской по нзго- 
товлсн1ю ульевъ курсистами и образцозаго омшанника для 
зимовки пчелъ, съ которым! необходимо было познакомить 
курсистовъ; и вооб1це по всЬмъ вопросамъ, связапнымъ съ 
нормальн!1мъ веден1емъ курсовъ.

Открыт1е курсовъ по пчеловодству для учителей церков- 
ныхъ школъ явилось для Томскаго Общества Пчеловодства 
неожиданностью, поэтому ясно, что нужно было потратить 
не мало энерг1и. чтобы наладилось д-Ьло.

Помимо этого, купленная весною пас!ка для Членовъ 
06mtCTBa въ количеств! до 50 семей пчелъ предназначалась 
К1 . распродаж! по частямъ членамъ Томскаго Общества Пче
ловодства и по моемъ пр1!зд! уже оставалось до 40 семей 
пчелъ. Не малыхъ усилш стоило удержать отъ распродажи 
и остальныхъ пчелъ членамъ Общества Пчеловодства. Пред
полагалось нм!сто проданныхъ семей купить вновь 60 семей 
для курсовъ. Опасаясь, что по распродаж! старой пас!ки, 
вновь покупка пас!ки въ 60 семей можетъ не состояться, я 
обратился съ просьбой къ г. Члену Общества П. П. Мазанъ, 
который и зд!сь помогъ устроиться и временно остановилась 
уступка—продажа пчелъ членамъ О-ва. Мои ожидан1я оправ
дались, покупка новой пас!ки для курсовъ въ 60 семей не 
состоялась и такимъ образомъ сохранилась пас!ка въ 33 
семьи пчелъ для веден'ш на ней практическихъ занят1й— 
работъ съ курсистами, Въ противномъ случа! курсы прошли 
бы при однихъ теоретическихъ занят1яхъ, безъ всякаго прак- 
тическаго ознакомлен1я съ всден1емъ пас!ки, что является 
на курсахъ самымъ существепнымъ. Но все же для такихъ 
6ол!е или мен!е продолжительныхъ курсовъ и пас!ка въ
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33 семьи является далеко не большой, чтобы было доста
точно матер1ала для практическихъ работъ. Долженъ съ глу- 
бокон благодарностью отнестись, какъ къ г. Предс’Ьдателю 
Томского Общества Пчеловодства П. А. Нассонову, такъ и 
Членамъ О-ва за ихъ отзывчивое отношен1е къ курсамъ.

Къ 16 1юня столярная мастерская была устроена н обо
рудована, приглашенъ особый столяръ для указан1й гсурси- 
стамъ во время ихъ работъ въ мастерской. Подъ моимъ 
руководствомъ столярная мастерская по изготовлен1ю ульевъ 
начала функц1онировать 16 1юня и въ первую очередь было 
привлечено на работу 6 челов'Ькъ курсистовъ.

Къ работамъ въ мастерской отнеслись вполне серьезно, 
M H orie  изъ нихъ не р'Ьдко работали помимо указаннаго обя- 
зательнагс времени на прилагаемой мною программ-^ по H t -  

скольку часовъ въ день. Поэтому долженъ константировать 
то, что устроенная, .хотя и съ опоздан1емъ мастерская, ни
сколько не отразилась на ход-Ъ работъ и потерянное время 
было наверстано.

Прилагается особая ведомость о работа.хъ курсистовъ 
въ мастерской, изъ которой можно усмотреть, что ими по
строено 15 ульевъ. Нисколько изъ курсистовъ не стали стро
ить для себя ульевъ, за цальностью перевозки ихъ на M-fecro 
службы, но все же они принимали живое участие въ обяза- 
тельны.хъ работахъ для каждаго (не считая учительницъ) и 
научились владеть рубанкомъ, пилой н вообще достаточно 
ознакомились съ постройкой ульевъ, благодаря чему на м-fe- 
стахъ .могутъ дать необходимый указан1я желающимъ иче- 
ловода.мъ.

Каждый курсистъ, построивш1й улей, получилъ его въ 
собственность, при этомъ изъ готовагЬ лЬса.

Bet практнческ1я занят1я (работы) на n a c t n t  Томскаго 
Общества Пчеловодства въ течен1е всего времени курсовъ 
производились .мною, а зaтtмъ и курсистами подъ моимъ 
руководствомъ. Большинство лекщй, что видно изъ прила- 
гае.мой программы курсовъ, также прочитано .мною. О прак- 
тнческихъ работахъ на n a c t K t  за каждый день можно ви-
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д^ть нзъ прнлагаемаго краткаго журнала—дневника пас1>ки. 
Къ чтен1ю лекщй на курсахъ по тсорж пчеловодства отне
слись весьма серьезно г.г. Члены Томскаго Общества Пче
ловодства П. П. Мазанъ и И. Д. Егоровъ, не смотра на за- 
нят1я ихъ въ извЬстныхъ учрежден1яхъ днемъ,—вечерн1е часы 
посвящали чтен1ю лекц1й аккуратно. При всемъ желан1‘и при
нять участ1е, такъ сказать, разделить трудъ по практиче- 
скимъ занят'шмъ на пас'Ьк'Ь они не могли.

Благодаря самому серьезному отношен1ю курсистовъ и 
къ практическихъ занят1ямъ, я провелъ на этихъ aanariaxb 
Bct главный работы: перегонку пчелъ нзъ колодныхъ ульевъ 
въ рамочные, отведен1е искусственныхъ роевъ, заселен1е 
нуклеусовъ, наблюдательнаго (учебнаго) улейка, выводъ 
матокъ, подсаживан1е матокъ кипрской и итальянской поро
ды, уснлен1е семей печатной дътвой, сниман1е и посадку на- 
туральныхъ роевъ и т. д.
i Ежедневно съ 8 час. утра до О час. вечера дежурили 

на nactKt двое изъ курсистовъ, на обязанности которыхъ 
лежало следить за порядкомъ и чистотой на пасЪкЪ, подго
товкой дымарей, приготовлен1емъ ульевъ къ перегонк% и 
посадка роевъ. наващиван1емъ искусственной вощиной рамокъ 
къ перегонк'Ь пчелъ и посадк*Ь роевъ, а равно за выходомъ 
роевъ и могущихъ быть слетовъ, напада (воровства) пчелъ и
т. д. Благодаря такому дежурству и соединен1Ю одного бо- 
.rfee опытнаго курсиста съ мен-he знающимъ, работы на па- 
c^Kt шли бсзъ всякихъ задержекъ. Во время осмотра семей, 
одинъ изъ дежурныхъ курсистовъ записывалъ въ журналъ- 
дневникъ пасеки все, что наблюдалось въ известной осмат
риваемой ceMb-fe пчелъ и назначалось впередъ время для ос
мотра этой семьи и предполагаемыхъ необходи.мыхъ работъ: 
расширен1е гнезда, удален1е или вырезка маточниковъ, по
становка медовыхъ магазиновъ, за результами вылетовъ мо
лодой вышедшей- матки и т. д.

B et лекщй по пчеловодству у меня были т^снэ связа
ны со всЬмн проводимыми работами на пас^кв, начиная съ 
выставки пчелъ весною и уборкой ихъ въ омшанникъ.
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Считаю своимъ долгомъ въ настопщемъ краткомъ отче- 
тЬ о курсахъ по пчеловодству засвидетельствовать свою глу
бокую признательность Его П р Е О С в я щ в н с т в у ,  П р Е О С в я щ е н -  

нейшЕму Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому, за 
отзывчивое и теплое отношен1е къ курсамъ.

Для пасеки Томскаго Общества Пчеловодства я полу- 
чилъ двухъ выписанныхъ имъ матокъ Кипрской и Итальян
ской породъ. Даже несколько разъ посетилъ пасеку и во 
время практическихъ занят1й (работъ) принималъ живейшее 
участ1е, собственноручно осматривалъ пчелъ. Вполне понятно, 
что и курсисты, видя высок1й примеръ, отнеслись еще съ 
большею серьезностью къ делу и все время курсозъ были 
заняты усиленно работой.

Желая занять некоторое свободное время вне теорети- 
ческихъ и практическихъ работъ курсистовъ, я 151юня пред- 
.тожилъ имъ письменныя работы—темы по пчеловодству.

1) Что я зналъ раньше по пчеловодству, и какую пользу 
для меня принесли курсы по пчеловодству, устроенные въ 
г. То.мске при пасеке То.мскаго Общества Пчеловодства.

2) На что я долженъ обратить главное свое вни.ман!е 
при уходе за пчелами, чтобы моя пасека была доходной и 
служила примеромъ для окружающаго населен1я.

Срокъ подачи 1-й темы—3 1юля, а 2-й—10 1юля.
Предлагая такую работу, я преследовалъ последнимъ 

достижен1е той цели, чтобы возбуд11ть въ курсистахъ боль
шую наблюдательность, сопоставлен1е и не.минуемо установить 
наблюдательность, тесную связь Teopin съ практикой пчело
водства. Ясно, что, зная сужден1е курсистовъ о почерпнутомъ 
ими на курсахъ, я долженъ более или менее вынести вер 
ное представлен1е о томъ, что дали курсы и каковы будутъ 
результаты на местахъ отъ устройства подобныхъ курсовъ.

За все время курсовъ было 4 экскурс1и: две въ И м п е - 

рлторск1й Томск1й Университетъ, въ .ненастные дни, въ 
библ1отеку и ботаническ1й садъ. Друг1е же две экскурс1и 
на пасеку Г. Товарища Председателя Томскаго Общества 
Пчеловодства Ф. И. Кондакова, находящуюся въ городе
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ToMCKt, на которой до 26 семей пчслъ, и на пасеку г. Члена 
Томскаго Общества Пчеловодства А. И. Иванова. HactKa 
Иванова находится на 44 верстЬ отъ г. Томска по жел'Ьзной 
дорогЬ, а отъ разъезда въ 2*хъ верстахъ въ непроходимой 
Тайг’Ь. Это путешеств1е останется навсегда въ памяти вс'Ьхъ 
насъ. Встр*Ьтили мы радушный и гостепр1*имный пр1емъ со 
стороны хозяина, а пас'Ьку въ образцовомъ порядк'Ь. Заслу- 
живаетъ она особеннаго вниман1я, какъ доходная, благодаря 
умелому уходу за нею, несмотря на служебное положен1е 
ея хозяина, который только по праздникамъ нав^щаетъ. ее 
н фактически самъ ведетъ пасеку. Особо уд'клю свободное 
время на болЪе подробное описан1е упсХМянутой пас'Ьки и 
вообще особенностей пчеливожден1я въ Сибири, что для 
меня, жителя Поволжья,представляетъ много интереснаго.

Г1р1ятной неожиданностью для курсистовъ, былъ upi-Ьздъ
9- го 1Юля Сотрудника Департамента Землед%л1я, командиро- 
ваннаго Департаментомъ, С. К. Красноперова. Онъ внесь 
новую струю въ курсы своими беседами, который начались
10- го 1юля.

См*Ью надеяться, что устроенные въ г. Томска курсы 
по пчеловодству для учителей церковныхъ Сибири сыграютъ 
немаловажную роль на поприщЪ развит! я рац!ональнаго 
пчеловодства, гд-fe ц-^нный даръ природы—нектаръ пропа- 
даетъ даромъ.

Гу6ернск1й Инструкторъ Пчеловодства,
Руководитель Курсовъ Ва. Киселевъ.

Р 0 С П И С А Н 1 Е
Т

Чтен'|я лекщй к прантическихъ занят1й на курсахъ пчеловодства для 
учителей церковно-приходскихъ школъ съ 1 !юня по 15 1м)ля 1916  

при Тоискоиъ 06iuecTBt Пчеловодства.

1юнь 2 четвергъ. Л1 о л е б е н ъ- 
 ̂ 3 'пятница. Историческ!й очеркъ

пчеловеден!я въ Росс!и Е. М. Баранцевичъ-
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4 суббота. Естественная истор1я 
пчелы.

6 понел^л. Физ!ол. и анат. пчелы.
7 вторннкъ ^ „ й '
8 среда « » „
9 четвергъ Пища пчелъ н' ргхъ л и -

чинокъ
10 пятница Постройка пчелъ
11 суббота й й
12 воскресен. Практическ1я занятТя
13 понед^л. Жилища пчелъ.
14 вторникъ. Обращен‘1е съ пчела

ми и укрощен1е ихъ 
гн*Ьва.

15 среда Расплодъ пчелъ.
16 четвергъ Естественное роен1е-
17 пятница . V  »
18 суббота Искусственное роеше
19 воскрес- Практическ1я занят1я
20 понед'Ьл. Выводъ матокъ
21 вторникъ Практическая и эко

номическая сторона 
• пчеловодства

21 среда ПрюбрЬтен1е, пере
возка и пересылка 

 ̂ пчелъ,.
• *) _  ’ S ■ с  к. V.

23 четвергь Перегонка пчелъ изъ 
* одного улья въ другой 

’ 24 пятница Выставка пчелъ изъ^ 
зимняго пом-кще^Ия'.

25 суббота- Главна ревизш ульевъ
и дальн%йш1й уходъ за 
пчелами весною-

26 воскрес. Практическ1я занят1я
27 понед%л. и 28 вторникъ. Тоже

что и 25 1юня-

А. М. Кирилловъ.

В. Н. Киселевъ. 
А. М. Кирилловъ.

п
в. Н. Киселевъ. 
И,‘*'Д, Егорбвъ.

В- Н- Киселевъ.
п

и

и

А. М. Кирилловъ.

А. М. Мазанъ.

В. Н. Киселевъ.

В. Н. Киселевъ.
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30 четвергъ. Кормлен1е и подкорм
ка пчелъ. и

1 пятница. Медоносный растен1я И. Д. Егоровъ.
О суббота- Главный взятокъ и

уходъ за пчелами во 
время главнаго взятка

-

и по окончян1и его- п
3 воскрес, Практическ1я занят!я. В. Н. Киселевъ.
4 понед^л. Медъ и производство

меда.
5 вторникъ. Отборъ меда *
6 среда. Пчелинное воровство

или нападъ. П. И. Мазанъ,
7 четвергъ и 8 пятница Приго-

товлен1е пчелъ и уль-
евъ къ зимовк'Ь. В. Н. Киселевъ.

9 суббота. О зимовк^ пчелъ. П- И. Мазанъ.
10 воскрес. Практическ1я занят1я. В. Н. Киселевъ.
11 понед'Ьл, Болезни пчелъ. П- И. Мазанъ.
12 вторникъ. Враги пчелъ- п
13 среда. и 14 четвергъ. Обзоръ _ 

пчелъ и особенностей ‘

 ̂*

В- Н- Киселевъ.
пчелъ и ихъ нравовъ 
и образа жизни- 

„ 15 пятница- Молебенъ-
Лекщи въ указанные дни по расписан1ю съ 6 до 8 час. 

вечера. Практическ1я занят1я въ будни ежедневно съ 9 или 10 утра 
до 1 час- Въ столярной мастерской работа ежедневно въ 
будни съ 8 до 10 час. утра и съ 3 до 5 час. пополудни.

Руководитель Инструкторъ Пчеловодства В. Н- Киселевъ. 
Инспекторъ Курсовъ Наблюдатель церковыхъ школъ Гусевь. 

Распорядитель Курсовъ Л- М- Кирилловъ.
А. Кирилловъ. ' • ‘

Лекторы: Мазанъ-
И. Егоровъ.

{Окончан1е будетъ.)
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Х р о н и к а .

1), Извгьспйя о медосборгь прошлаго лгьпш.

Со РГ;’Ь х Ъ  КО(|ЦОВЪ ТоМСКОЙ губёри1и получаются не yr'felUH- 
телкпыя св'ЬдЬи1я о медосбор-fe истекшаго л1;та. Въ с15верныхъ 
укздахъ, въ частности в в Томском ь у1;зд1;, холодная поздняя 
ьесиа, нотомъ частые дожди не дали пчеламъ заготовить для 
себя мела. Даже 1аежные пас'^чннкн, гобравъ немного роевъ, 
плачутся и н;алуются на полное отсутств1е къ осени запаоовъ 
у пчелъ меда. Томское пчеловодное общество вошло вь Департ. 
Землед'Ь11я съ ходатайством ь объ отпуск'  ̂сахара для подкормки 
нчелт въ количеств^ 8 тыс. пудовъ и ходапайство удовлетворяется.

На Атта’Ь, вт> Б1йскомъ и Барнаульскомъ у'Ьздахъ пестрый 
урожай на медъ. Въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ порядочный, въ дщу- 
гнхт. плохой. И татько въ окрестностяхъ с. Тояульсьаго—очень 
хорош!й, -н1которыя narfeKH (о. о. Красиосельскаго, Окорокова) 
взяли по 3—4 пуда съ улья.
^  Вь общемъ медосбпръ въ прод’Ьлах ь То.мской губерв1’и ниже 

средияго. Ц-Ьпы на медъ стоятъ крЬаьдя—ниже 20 руб. не про- 
даютъ. Цкны на воскъ,-среди л'Ьта достигавш!я 100 руб. за’ пудъ 
ьъ aerycrlj начали падать. Теперь пзъ Кузнецкаго у1>зда пред- 
лагають парт1и восьа по 60—65 руб. за пудъ.

Промышленная nacliKa Бацяиовскаго предлагаетъ пчел и- 
ныхъ матокъ сл1;дующ. пород.: амерннанской—зо.ютпстой, абхаз
ской, итальянской, краинской и кипрской (метисы), а т^кже 
искусственную вощину съ глубокими ячейками, обыкновенную, 
гн -̂.здовую и магазинную. LIIjmu  п о  запросу. Адр.: Кишиневъ,

К. А. Бацяновскому.
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О Б -Ъ  Я  В  Л  Е  Ы  I  я:.

:| и РОМ ЫI плен IIА я па с 1э к л

5Д1Н1ШС1(АГ0
1

предлагаетъ пчелиныхъ МАТОКЪ сл-Ьд.̂  
породъ: американской—золотистой, аб* 
хазской, итальянской, краинской и кипр-

!
t

t 1

ской, (метисы), а также искусственную i
\ вощину съ глубокими ячейками, обы- 1
t кновенную, гн-Ьздовую и магазинную. i\

Ц%ны по запросу.
Адресъ: Кишиневъ, К. А. БАЦЯНОВСКОМУ.

1

i j

При 1оанно-Г1редтеченскомъ женскомъ хМонастыр^ въ города Томска им-Ьется

= 1 =  В О С К О - П Р Е С С Ъ  _______
Д.1 Я пробоины вощины и очистки воска; на Монастырской же заимк^ су-

ществуетъ

СИБИРСКНЯ ВОСКОБОЙНЯ
Заперегонъ вощины въ воскт; съ 1 пуд. воска берется плата отъ 25 до 65 коп.

Томскъ. Тнпограф1я Дома Трудолюб1я.


