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ЧАСТЬ ОФФИШАхГГЬНАЯ.

П 0 С Л Д Н 1 Е  СВ.  С И Н О Д А .
Бож1ею МИЛ0СТ1Ю С8ят-Ьйш1й Правительствующ1й Всеросс1й-

СК1Й Синодъ
воз гюбленнымъ о Господгь чадамъ Росайск1я церкви миръ и 

Божье благословенье.
Судьбами Б о ж 1им и  пришёлъ къ намт;̂  въ пред'Ьлы 

родной нашей России, лютый врагъ: это—н-Ьмецъ, забыв
шей Бога, потерявшей сов'Ьсть. Онъ опзлстошаетъ наши 
окраины, оскорбляетъ святыни храмовъ Божёихъ, тк- 
шится жестокостями надъ нашими пЛ'Ьнными. Богъ 
ему судья. Храбро, мужественно, геройски отражаютъ 
его наши воистину доблестные воины. Они д-клаютъ 
все, что могутъ. Но по гр-Ьхамъ нашимъ. Господь еще 
не благословляетъ насъ окончательною поб-Ьдою. Онъ
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ждетъ нашего всенароднаго покаян1я. И есть, брат1е, 
въ чемъ каяться. Въ то время, когда воины наши 
стоять лицомъ къ лицу предъ смертью, когда они, 
исполняя запов-Ьдь Спасителя, полагаютъ души свои 
на поляхъ брани за в-Ьру, Царя и мать-Росс1ю, за 
вс-Ьхъ насъ, своихъ братьевъ, что творится у насъ на 
Руси? Увы! Въ городахъ, тд-Ь царить обычная суета 
земная, театры, кинематографы, цирки и разный мЬста 
увеселен1й всюду открыты, всюду полны, даже въ 
часы богослужений; консюя ристалища привлекаютъ 
къ себ'Ь людей состоятельныхъ, а простые люди ищутъ 
развлечен1й въ азартной картежной игрф, растрачивая 
свои трудовыя коп-Ьйки. Не бросилъ еще русск1й че- 
ловФкъ и сквернослов1я, а иФкоторые предаются и 
пьянству, вм-Ьсто водки употребляя разныя отравы, 
лишь бы опьян-Ьть. Говорить-ли о блудныхъ грФхахъ, 
оскверняющихъ и душу и т'Ьло какъ простыхъ, такъ 
и образованныхъ людей А Богъ все видитъ, все зна- 
етъ, отъ Него не укроется ни единый гр-Ьшникъ, не 
утаится ни единый помыслъ гр-Ьховный. Очерств-Ьло 
сердце наше: богатыхъ скупость вяжетъ, д’Ьлаютъ 
добро да не столько и не такъ, какъ бы могли; б'Ьд- 
ныхъ л'Ьность порабощаетъ; оттого жизнь съ каждымъ 
днемъ дорожаетъ. И все это—въ такое грозное время. 
Гроза Б о ж 1я надвигается; врагъ вторгается въ глубь 
России: казалось бы, надо плакать о грФхахъ своихъ, 
каяться въ нихъ, помилован1я у Бога просить, а мы 
безпечно утопаемъ въ нихъ!

Возлюбленный о Господ'Ь чада святой матери на
шей Церкви. Много б'Ьдъ и горя вынесла наша Рус
ская Земля за тысячу л-Ьтъ своей исторической жизни. 
И всегда наши предки благочестивые находили для 
себя незыблемую опору въ в-Ьр-Ь православной. Когда 
на Русь нападали враги, безпощадно избивая мирныхъ 
жителей, сожигая города и селен1я, опустошая ц-Ьлыя 
области, то русск1е люди приб-Ьгали къ заступлен1ю
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Матери Бож1ей, каялись, молились и Господь избав- 
лялъ ихъ отъ бЬды. Такъ 520 л-Ьтъ тому назадъ, нзъ 
глубинъ восточной Монголии двинулся на Русь страш- 
ный врагь—Тамерланъ; онъ ничего не шадилъ на 
своемъ пути; разсказы о его свир-Ьпости леденили 
кровь въ жилахъ. Везд'Ь, гд'Ь онъ проходилъ, остава
лись дымяш,1яся развалины да прочныя, на цемент-Ь, 
лнрамиды изъ челов-Ьческихъ головъ на устрашен1е 
потомству. Ужасъ распространился тогда по всей Рус
ской Земл-Ь. Ждать спасен1я было не откуда. И вотъ, 
въ эту тяжкую годину весь народъ православный еди- 
нымъ сердцемъ обратился къ заступлен1ю Бож1ей Ма
тери. Вс-Ь постились, каялись, готовились къ смерти. 
Тогда въ Москву была принесена изъ Владим1ра свя
тая икона Владычицы, написанная св, Евангелистомъ 
Лукою. Съ воплемъ пламенной мольбы, съ горячими, 
горькими слезами встр-Ьтилъ ее народъ. Не было че- 
лов’Ька, который бы не плакалъ; со всЬхъ сторонъ 
слышалось моленье: „не предай насъ, Заступница, не 
предай насъ въ руки враговъ“. Такъ молились наши 
предки въ грозный часъ. И услышала ихъ молитву 
слезную Матерь милосердия: чудеснымъ явлен1емъ 
Она устрашила Тамерлана и онъ, свир'Ьпый завоева
тель, грозный для всего тогдашняго м1ра, б'Ьжалъ отъ 
пред'Ьловъ Росс1и.

Вотъ что, брат1е, можетъ сд-Ьлать в-Ьра право
славная. Вотъ какъ сильна у Бога покаянная молитва. 
Вотъ какъ много можетъ предъ Богомъ ходатайство 
Заступницы рода христ1анскаго.

Нашеств1е н'Ьмцевъ своею безлошадною жесто
костью напоминаетъ нашествхе Тамерлана. Святая Цер
ковь вспоминаетъ чудесное избавлен1е отъ сего на- 
шеств1я въ 26-й день августа, установивъ праздникъ 
въ честь Владим1рской иконы Матери Бож1ей. А 29-го 
августа она чтитъ память великаго пропов’Ьдника 
иокаян1я, Предтечи Господня 1оанна, чтитъ строгимъ
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постомъ ус-Ькновен1е главы его, „да не сообщницы 
явимся Иродову чревоугод1Ю“, какъ говорить уставъ 
церковный. Воспоминая милость Бож1ю, явленную 
отечеству нашему во дни оны древн1е, по ходатай
ству Царицы Небесной, Свят'Ьйш1й Синодъ призы- 
ваетъ нын-Ь всЬхъ в-Ьрныхъ чадъ Церкви къ особо
му подвигу поста и покаяния во умилостивлен1е гн-Ь- 
ва Б о ж 1я , пос-^^тившаго Землю Русскую, и назначаетъ 
для сего трехдневный постъ, съ 26-го по 29-е ав
густа. Въ день ус'Ькновен^я главы Предтечевой по 
уставу церковному положено творить молитвы о упо
коении воиновъ, на брани уб1енныхъ; какъ горяча 
должна быть эта молитва особенно въ наши много- 
скорбные дни. Сколько новопреставленныхъ рабовъ 
Бож1ихъ, христолюбивыхъ воиновъ, за насъ, за нашу 
родную матушку Русь, душу свою положило въ эту 
кровопролитную войну. Есть-ли хотя одна семья, ко
торая не им^ла бы родного или близкаго воина-му- 
ченика. Слезы льются р’Ькою по Русской Земл'Ь: это 
слезы родственной любви. Пусть же съ этими сле
зами сольются и Богу пр1ятныя слезы покаян1я; пусть 
растопится наше гр-Ьшное сердце въ этихъ спаситель- 
ныхъ слезахъ. Пришло время, возлюбленные, забыть 
вс'Ь забавы и увеселения, б'Ьжать отъ нихъ, какъ отъ 
заразы, искать ут-Ьшен1я въ храмахъ Бож1ихъ, умило
стивлять Господа д-Ьлами милосерд1я. Шире отворимъ 
двери для несчастныхъ б’Ьженцевъ, дадимъ пр1ютъ си- 
ротамъ воиновъ, будемъ вс-Ьми способами помогать 
ихъ вдовамъ и женамъ въ трудное для нихъ время. 
Отъ всей души примиримся съ т-Ьми, кто насъ ос- 
корбилъ ч'Ьмъ-либо, будемъ каяться, поститься, го- 
в-Ьть, причащаться св. Христовыхъ Таинъ.—-съ Госпо- 
домъ и въ скорбяхъ отрадно, и въ напастяхъ — рай. 
Призовемъ на помощь усердную Заступницу рода 
хрисланскаго. Матерь Бож1ю и святыхъ угодниковъ 
Божтихъ. Положимъ начало нашему духовному обнов-
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лен1Ю, Это и будетъ плодъ достойный покаян1я, и 
Господь прнзритъ на смирен1е наше, услышитъ моль
бы наши и пошлетъ нашему христолюбивому воин
ству победы на супостаты. В-Ьренъ рнъ въ об-Ьтова- 
1пяхъ Своихъ: просите, глагодетъ, и дастся вамъ, 
толцыте и отверзется. Тако в-Ьруемъ, тако испов'Ь- 
дуемъ.

Благодать Господа нашего 1исуса Христа со всЬ- 
ми вами. Аминь.

Смиренный Владим1ръ, митрополитъ Петро- 
градскш.

Смиренный Сергш, арх1епископъ Финляндсюй.
Смиренный Ншонъ, арх1епископъ, бывшш Воло

годский и Тотемск1й.
Смиренный Агавангелъ, арх1епископъ Ярослав- 

СК1Й и Ростовсюй.
Смиренный ^ ихонъ, арх1епископъ Воронежскш и 

Задонсюй.
Смиренный епископъ Иннокентш, предсЬдатель 

миссюнерскаго сов'Ьта при Св. Синод'Ь.

ОпреЭЪлетя СбяшЪйшаго С ш Э а.
I. Отъ 12 августа 1915 года за № 6446, о нарочитомъ трехдневноиъ 

всенародномъ пост% и иолен!и.
По указу Его Императорскаго Величества Свят%йш1й 

Правительствующ1й Сунодъ слушали предложен1е Господина 
Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго 
Сунода, отъ 4 августа 1915 года, за № 7822, по переданно
му ему докладу руководителя Всеросс1йскаго Александро- 
Невскаго братства трезвости прото1ерея Петра Миртова, на 
имя преосвященнаго митрополита Петроградскаго, о жела
тельности устройства и въ текущемъ году, повсем11Стно въ
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Росс1и, церковаго праздника трезвости. И, по справк-Ь, При
казали: Им^^въ суждение по настоящему предложен1ю Госпо
дина Исправляющаго должность Сунодальнаго Оберъ-Проку- 
рора и принимая во вниман1е, что по Сунодальному опрел’Ь- 
лен1Ю отъ 13—31 марта 1914 года, за № 2481, напечатанно
му въ Лё 16 .Церковныхъ В-Ьдомостей* за тотъ же 1914 годъ, 
установленъ на будущее время, повсем%стно въ Росс1и, еже
годный 29 августа, въ день Ус'Ькновен1я главы Предтечи и 
Крестителя Господня 1оанна, церковный праздникъ трезвост 
съ указан1емъ для сего церковнаго празднества особаго по
рядка, и что въ текущемъ году, въ виду переживаемаго Ро
диной испытан1Я отъ непр1ятельскаго вторжен1я въ пред’Ьлы 
Русской земли, благовременно и благопотребно, въ связи съ 
означеннымъ церковнымъ праздникомъ трезвости, обратить
ся къ православному населен1ю съ особливымъ пастырскимъ 
ув-Ьщан1емъ, сугубо призывая его къ трезвости, дабы въ сей 
трезвости, укрепленной церковною молйтвою и постомъ, 
пр1обресть бодрость духа и подъемъ нравственныхъ силъ къ 
вящшему перенесен1Ю ниспосланнаго испытан1я, а для сего 
призвать православную паству къ совершен1ю нарочитаго 
поста, Святейш1Й Сунодъ определяетъ: 1) подтвердить по 
духовному ведомству, къ исполнен1ю, что на основан1и вы- 
шеупо.мянутаго Сунодальнаго определен1я отъ 13—31 марта 
1914 года и въ текущемъ году должно быть совершенно 
особое церковное трезвеннне празднество, по указанному 
темъ же определен1емъ порядку; 2) поручить православному 
духовенству призвать православную паству къ совершен1Ю въ 
семъ году нарочитаго поста, начиная съ 26 сего августа, когда 
празднуется Сретен1е иконы Пресвятыя Богородицы Владнм!р- 
СК1Я, избавившей въ 1395 году Москву отъ нашествия Тамерлана, 
и кончая 29 августа, положеннымъ въ сей день постомъ по 
уставу, съ темъ, чтобы въ означенные дни повсеместно бы
ли совершаемы въ храмахъ богослужен1я такъ, чтобы желаю
щее могли исповедаться и причаститься Св. Таинъ, и съ темъ 
чтобы дни эти, однако, не имели характера праздника въ 
смысле покоя отъ трудовъ, и 3) составленное на настоящш
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случай постырское послан1е Свят%йшаго Сунодз напечатать 
вм'Ьст'Ь съ Сунодальнымъ опред%лен1емъ. въ ближайшемъ № 
„Церковныхъ В-Ьдомостей* и „Приходскаго Листка", съ т%мъ, 
чтобы таковое было прочитано въ церквахъ 26 <;его августа, а 
въ случа1̂ возможности—и ран’Ье, предоставивъ, вм’Ьст'Ь съ 
т-Ьмъ, духовенству настоящ1я относящаяся до него распоря
жения привести въ исполнен1е немедленно по получен1и № 
,Церковныхъ В-Ьдомостей** или „Приходскаго Листка", или 
же другой газеты, въ конхъ настоящее опред%лен1е будетъ 
напечатано, не ожидая особыхъ предписан!й епарх1альнаго 
.начальства.

Оть 11-го августа 1915 года за 6449, о ийрахъ къ объединешю 
[>ятельности учреждент духовнаго ведомства по устройству быта

I I____ _________ --------------------  -
деятельности учреждент духовнаго ведомства

беженцевъ.
По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в в  

Свят'Ьйш1й Правительствующ1й Сунодъ слушали: 1) устное 
предложенге Господина Исправляющаго должность Сунодаль- 
наго Оберъ-Прокурора о необходимости объединен1я, по епар- 
х1ямъ, дела по устройству быта беженцевъ изъ местностей' за- 
нятыхъ непр1ятелемъ или угрожаемыхъ нашеств)емъего, и 2) те
леграмму Главноуполномоченнаго по устройству быта бежен- 
цевъ Зубчанинова на имя Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора 
следующаго содержангя:—„При моихъ объездахъ идущихъ по 
дорогамъ беженцевъ приходилось встречать парт1и кресть- 
янъ Холмской губернги, двигавшихся целыми приходами съ 
пастырями во главе, являвшими примеръ высокаго священ- 
ническаго служен1я и поразительной заботы ввереннаго ихъ 
попечен1Ю прихода. Ныне въБобруйскъ следуютъ изъ Холм
ской губарн1и—Константиновскаго и другихъ уездовъ— 
крестьяне семи приходовъ во главе!съ священниками и ходатай- 
ствуютъ объ устройстве въ ОДНОМЪ месте целымъ приходомъ, 
по возможности на земляхъ монастырскихъ, церковныхъ, 
при сохранен1И прежняго прихода, какъ самостоятельнойеди-
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ницы. Съ своей стороны считая желательнымъ обезпечить и 
въ будущемъ существующую связь членовъ прихоаа между 
собою и цастыремь, а'также сохранить то высокое патр1оти- 
ческое настроение, которымъ охвачены эти массы населен1я, 
ходатайстную о предоставлеши имъ жительства на церков- 
ныхъ и монастырскихъ земдяхъ въ пред'ЬлахъНижегородской, 
Орловской, Тульской, Рязанской губершй, а также объ испро- 
шен1и благословешя Свят-Ьйшаго Сунода на сохранен^ и на 
новомъ м’ЬсгЬ приходовъ въ прежнемъ видЪ“. П риказали: 
Входя въ тяжелое положенхе населения, эвакуируемаго иэъ 
м-Ьстностей, занятыхъ непр1ятелемъ или угрожаемыхъ наше- 
ств1емъ его, и признавая, что въ оказан1и помощи всЬмъ эва
куируем ымъ лицамъ и учрежден1ямъ духовное ведомство, 
вм'Ьст'Ь со вс-Ьмъ русскимъ обществомъ, должно принять са
мое деятельное участ1е, Святейшей Сунодъ, въ цЬляхъ прак* 
тическаго и планомернагоосуществлен1я по епарх1ямъ таковой 
помощи, определяетъ: 1) поручить епарх1альнымъ преосвя- 
щеннымъ ныне же учредить особые епархиальные комитеты 
по устройству быта беженцевъ; въ составъ комитетовъ, подъ 
пр€дседательствомъепарх1альнаго или викарнаго преосвящен- 
наго, или особаго лица, по усмотрен1ю преосвященнаго, имеютъ 
войти по назначен1ю преосвященнаго представители монаше- 
ствующаго и белаго духовенства, а также въ потребномъ числе 
светсюя лица, служащ1я по духовному ведомству; ближай
шею задачею деятельности комитетовъ должны послужить: 
а) выяснен1е возможности помещен1й для беженцевъ въ су- 
ществующихъ здан1яхъ духовнаго ведомства и пр1искан1е во
обще потребныхъ помещений, принявъ при этомъ во внима- 
Н1е, что особый обстоятельства требуютъ, чтобы все духов
ный учреждения и лица по городамъ и селамъ не только пре
доставляли имеющаяся у нихъ свободныя помещения, но, въ 
пределахъ возможности, поступались и непосредственно за
нимаемыми ими помещениями; б) распределение по помеще- 
н1ямъ эвакуируемыхъ; духовныхъ учрежден1й, духовно-учеб- 
ныхъ заведений, школъ, причтовъ, духовныхъ лицъ и всехъ 
вообще беженцевъ, безъ различ1я народности и исповедашя;
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в) изыскан1е средствъ для^оказан1я первоначальной помощи 
бЪженцамъ на удовлетвореше неотложныхъ нуждъ посл^д- 
нихъ: г) установление постояннаго дежурства на вокзалахъ 
для встречи и надлежащаго направлен)я эвакуируемыхъ учре- 
жден1й и населения; д) своевременное осведомление централь- 
ныхъ учрежденхй Святейшаго Сунода объ имеющихся для 
беженцевъ помещен1яхъ, принятыхъ на местахъ мерахъ и 
т. п. 2) Предоставить Господину Исправляющему должность 
Сунодальнаго Оберъ-Прокурора: а) для объединен1я деятель
ности учреждений духовнагр ведомства по устройству быта 
беженцевъ съ существующей гражданской организащей от
командировать въ распоряжен1е Главноуполномоченныхъ— 
Зубчанинова и Урусова—двухъ лицъ изъ чиновъ централь- 
ныхъ учрежден1й Святейшаго Сунодз поего, Исправляющаго 
должность Оберъ-Прокурора, усмотрен1ю, и б)сосредоточить 
все данный и сведен1я, имеющдя поступить изъ епарх1й ка
сательно устройства беженцевъ, въ Канцелярии Оберъ-Про
курора Святейшаго Сувода; 3) поручить подлежащимъ епар- 
Х1альнымъ комитетамъ войти въ обсужденхе выщеозначеннаго 
телеграфиаго ходатайства Зубчанино^; о чемъ, для завися- 
щихъ делен1е распоряжен1й по духовному ведомству, опре- 
это напечатать въ ,Приходскомъ Листке* и ,Церковныхъ 
Ведомостяхъ*, а въ Канцеляр1ю Оберъ-Прокурора передать 
выписку изъ сего определен1я.

Во исполиен1е означеннаго синодальнаго определен1я, 
по распоряжен1и Вго Преосвященства, въ г. Томске учерж- 
денъ Епарх1альнь1й Коыитетъ по устройству быта беженцевъ 
подъ председательствомъ Преосвященнаго Еввим1я. 23 Авгу
ста состоялось первое организацюнное собрание Комитета.

|||. Отъ 11-го августа 1915 года за № 6442 , о преподан!и церковно- 
школьныиъ учрежден'|яиъ и должностнымъ лицанъ руководственныхъ 

уназан1й по обстоятельстваиъ военнаго времени.

По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Святейшгй Правительствующ1й Сунодъ слушали предложен
ный Господиномъ Исправляющимъ должность Сунодальнаго
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Оберъ-Прокурора, отъ 10-го августа 1915 г. за №7810, жур- 
налъ Училища Совета при Свят-Ьйшемъ Сунод'Ь, за № 473, 
о преподан1и церковно-школьнымъ учрежден1ямъ, должност- 
нымъ лицамъ и учащимъ въ церковныхъ школахъ н’Ькото- 
рыхъ руководственныхъ указанШ по обстоятельствамъ воен- 
наго времени. П р и к а з а л и :  Признавая необходимымъ въ 
настоящее тяжелое время преподать церковно-школьнымъ 
д-Ьятелямъ и учащимъ въ церковныхъ школахъ н1;которыя 
руководственныя указан1я, Свят^йш1й Сунодъ, согласно за- 
ключен1ю Училишнаго при немъ Сов-Ьта, о п р е д ' Ь л я е т ъ :  1) 
сообщить чрезъ пропечатан1е въ .Церковныхъ В-Ьдомостяхъ“ 
и „Приходскомъ Листк%“ къ св'Ьд%н1ю у-Ьздныхъ наблюда
телей церковныхъ школъ и учащихъ, эвакуированныхъ, по 
обстоятельствамъ военнаго времени, изъ пред'Ьловъ ихъ епар
хий въ глубь Росс1И, чтобы они  ̂ по при6ыт1и на м-Ьста, из
бранный ими для временнаго проживан1я, незамедлительно 
сообщали лично или письменно м-Ьстному уЬздному отд'Ьле- 
н1ю или уЬздному наблюдателю о своемъ прибыт1и, съ ука- 
зан1емъ школы и епарх1и, откуда прибыли, и своего адреса; 
2) поручить епарх1альнымъ училищнымъ сов'Ьтамъ, ихъ уЬзд- 
нымъ отд-Ьлен^ямъ, епарх1альнымъ и уЬздиымъ наблюдате- 
лямъ; а) принимать вс'Ь м-Ьры помощи учащимъ въ церков
ныхъ школахъ. б-Ьженцамъ изъ эвакуированныхъ м-Ьстностей 
Росс1И въ отыскан!и квартиръ, получении пособ1й, жалованья 
и въ другихъ нуждахъ, б) приглашать находящихся въ пре- 
д-Ьлахъ епарх1ч б-Ьженцевъ-учителей и учительницъ къ учи
тельству въ церковныхъ школахъ по вакантнымъ должно- 
стямъ, въ качеств-Ь помощниковъ учителей многокомплект- 
ныхъ школъ или же заместителей учителей, ушедшихъ на 
войну, и в) предлагать находящимся въ пределахъ епарх1и 
безприходнымъ уездньшъ наблюдателямъ изъ занятыхъ не- 
пр1ятелями уЪздовъ принимать участие въ работахъ того или 
другого уезднаго отделен'ш, по усмотрен1ю епарх1альнаго 
училищнаго совёта, а въ случае надобности и въ обозрении 
церковныхъ школъ уезда на правахъ временнаго сверхштат- 
наго члена отделенгя, 3) рекомендовать подлежащимъ епар- 
х1альнымъ училищнымъ советамъ и ихъ уезднымъ отделе-
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н1я*мъ, яь случай необходимости эвакуировать н-Ькоторыя вто- 
роклассныя школы—̂ отыскивать для нихъ г.6м-Ьщен1Я въ дру- 
гихъ м'Ьстностяхъ, а при невозможности найти такое пом'Ь- 
щен1е соединять дв'Ь втоооклассныя школы въ одномъ пом'Ь- 
щен1и, разр-Ьшивъ сов'Ьтамъ сихъ школъ, въ случа'Ь много
людности соединенныхъ школъ и невозможности вести заня- 
Т1Я со всЬми отд'Ьлен1ями, не производить въ нын^шнемъ 
году-пр1ема въ 1-й классъ второклассныхъ школъ, а также 
вм-Ьнить въ обязанность епарх!альнымъ училнщнымъ сов^- 
тамъ иихъ уЬзднымъ отд'Ьлен1ямъ—въ случай занят1я пом-Ьше- 
Н1Й начальныхъ церковныхъшколъдлянадобностейвойны(подъ 
лазареты, для б^женцевъ, войскъ) принимать вс’Ь м^ры къ тому, 
чтобыклассныя занятая учениковъ названныхъ школъ непрекра- 
щались. Для этого, есливъ изв’Ьстномъсел В.горюд'Ь—нисколько 
школъ и нельзя найти отд'Ьльныхъпом'Ь1цен1йдлявс'Ьхъ ихъ,со- 
единятьдв-Ь школы въ одну или производить учебный занят1я 
въ дв'Ь см%ны, такъ чтобы первую половину дня училась въ 
школьвомъ пом%щен1и одна школа, а вторую другая, 4) въ 
ц%ляхъ установлен1Я бол-Ье производительнаго и организоваи- 
наго участ1я церковной школы въ сод’Ьйств1и русской армш 
въ борьб% съ врагомъ предложить всЬмъ церковнымъ шко- 
ламъ, гд-Ь поставлены бол%е или мен'Ье удовлетворительно за- 
НЯТ1Я учащихся по рукод-Ьл1ю, а также по ремеслу столярному и 
слесарному, особенно же церковно-учительскимъ и второкласс- 
нымъ школамъ, установить ежедневно хотя одинъ часъ общей 
обязательной работы по изготовлен1ю необходимыхъ для арм1и 
вещей, причемъ рекомендовать зав^дующимъ сими школами, 
при недостатк-Ь нужнаго материала и денежныхъ средствъ, 
обращаться въ сихъ случаяхъ въ м%стные военно-промышлен
ные комитеты или земства за заказами и матерГалами для 
изготовления вещей установленнаго образца, и 5) для сохра
нения связи церковныхъ школъ и учащихъ съ церковно-школь
ными учрежден1ями и должностными лицами сообщать въ 
„Приходскомъ Листк%“ о м’Ьстахъ временнаго пребывания 
сихъ учрежден1й и должностныхъ лицъ, эвакуированныхъ съ 
театра военныхъ д-Ьйствш; о чемъ редакщи „Церковныхъ В-Ь- 
домостей* и „Приходскаго Листка" сообщить по принятому 
порядку, а въ Училищный Сов-Ьтъ при Свят-Ьйшемъ Сунод-Ь 
передать выписку изъ сего опредЪлен1я.
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Опред^лен!е Свят^йшаго Синода, отъ 5 Августа 1915 г. 
за № 6319 , о церковномъ сбор4 пожертвован!й 8 Сентября 

сего года на пособ1е бЪженцамъ.
Свят%йш1Й Синодъ во вниман1е къ тяжелому положен1Ю, 

въ которомъ находятся; духовенство, многоразличныя рели- 
г10зно-просв-Ьтительныя и благотворительный учрежден1я и 
населен1е, эвакуируемый изъ занятыхъ непр1ятелемъ м'Ьстно- 
стей, призналъ настоятельно необходимымъ учреждение по- 
всем’Ьстнаго нъ церквахъ Импер1и сбора пожертвован1й „на 
пособие б'Ьженцамъ изъ занятыхъ непрьятелемъ м"Ьстностей“, 
и по опред-Ьлен1Ю отъ 5 го Августа 1915 года за № 6319 по- 
становилъ: поручитъ причтамъ всЬхъ церквей Империи про
извести 8 Сентября текущаго года, зь 11раздиикъ Рождества 
Пресвятыя Богородицы, за литурпей, и наканун'Ь, за всенощ- 
нымъ бд'Ьн1емъ, сборъ пожертвований на указанный предметъ 
и, по производств-Ь такового сбора, направлять собранный 
суммы въ м-йстныя духовныя консистории, а П0Сл11Д̂ ИМЪ вм-Ь- 
нить въ обязанность беззамедлительно представлять таковыя 
въ Хозяйственное Управлен1е.

О вышенапечатанномъ опред11лен1и Святййшаго Синода 
Духовная Консистор1я даетъ знать причтамъ съ церковными 
старостами и начальствамъ монастырей къ дол;кному испол- 
нен1ю, съ предписан1емъ собранная суммы, чрезъ о. о. бла- 
гочинныхъ, неотлагательно представить въ Консистор1Ю.

Циркулярное отношен№ Г. Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго 
Синода, отъ 25 1юля 1915 года за № 24816, на имя Его 
Преосвященства по вопросу о прикят1и м'Ьръ къ усилен1Ю 

лрилиза золота въ Государственный Банкъ.
Въ Консистор1ю, на печатать. 
Епископь АнатолШ .
15 -УШ-1915 г.

Преосвященн-Ьйшш Владыко, Милостивый Государь и 
Архипастырь.

Министръ Финансовъ въ письм'Ь на имя моего предм^ст 
ника, отъ 4 1юля сего года за № 8506, сообщилъ, что вы-
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зываемые военными обстоятельствами чрезвычайные выпуски 
кредитныхъ билетовъ придаютъ особо важное значеше во
просу о бъучеличенЬ! золотого запаса Государственнаго Банка, 
какъ въ интересахъ устойчивости нашего денежнаго обраще- 
н1я, такъ и для поддержан1я финансовой и экономической 
мощи страны.

Практика настоящаго времени показываетъ, что, не смо
тря на пр10становлен1е у насъ свободнаго разм-Ьна на золото 
бу.мажныхъ знаковъ и на понижен1е ценности рубля при за- 
граничныхъ расчетахъ. Золото продолжаетъ поступать въ 
правительственный кассы, особенно въ провннц1и.

Съ другой стороны, установленъ рядъ случаевъ выпуска 
отд-Ьльными кассами, не получившими надлежащихъ инструк- 
Ц1Й, доставленнаго имъ золота снова въ народное обращен1е.

Наконецъ, возможно допустить, что въ отд-Ьльныхъ 
случаяхъ существующ1с проб'Ьлы въ кассовыхъ правилахъ 
позволяютъ зам-Ьнять приносимую въ кассы золотую монету 
кредитными билетами и, такимъ образомъ, уменьшаютъ ко
личество золота, которое поступаетъ въ Государственный 
Банкъ.

При такихъ услов1яхт>, м-Ьры къ усилен1ю прилива зо. 
лота въ наше центральное эмиссионное учрежден1е, въ глав- 
н%йшихъ чертахъ, сводились бы къ сл-Ьдующему.

Прежде всего желательно широкое опов'Ьщен1е кассовыхъ 
чиновъ о необходимости передавать все поступающее золото 
въ учреждения Государственнаго Банка или Казначейства, не 
выпуская его въ публику. При этомъ, казалось бы, надлежа
ло, въ видахъ воздействия на патр1отйческ1Я чувства лицъ, 
на которыхъ возлагается означенная задача, указать огром
ное значен1е ея для рессурсовъ страны и, следовательно, для 
обезпечен1я военной мощи Росс1И.

Засимъ, наиболее действительнымъ средствомъ обезпе- 
чен1я сохранен1Я золотой монеты до ея сдачи и контроля за 
чинами, къ которымъ она поступаетъ отъ публики, являлась 
бы система счетоводства, проводящаго по приходнымъ кни- 
гамъ кассъ отде.льно поступлен1я золота отъ кредитныхъ би-
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летовъ, съ сводкой данныхъ въ конц^ месяца и отм-Ьткой, 
сдано'ли золото казначейству, или учреждению Государствен- 
наго Банка. Въ т-Ьхъ учрежден1яхъ, который требуютъ заяв- 
лен1й плателыциковъ, можно было бы предоставить по- 
сл%днимъ показывать въ подаваемыхъ ими платежныхъ за- 
явлен1яхъ, какую монету они вносятъ, и только въ случай 
отсутств1я такихъ заявлен1й вести запись золотой монеты 
отдельно.

Независимо отъ указанныхъ м-Ьръ контроля за д-Ьятель - 
ностью агентовъ, чрезъ которыхь проходитъ золото, предста
влялись бы весьма желательными мЪры поощренш кассовыхъ 
чиновъ за непосредственное соД'Ьйствге по привлечеихю зо
лота въ порядкЪ представлен1Я ихъ къ служебными награ
дами— денежными или почетными—по удостоен1ю начальства, 
которое могло бы быть опов-Ьщено оби этой м1ьр-Ь циркуляр
ными путеми. Необходимые на с1е кредиты могли бы быть 
предоставлены Министерствоми Финансовъ.

Наконецъ, возможно было бы предоставлен1еми н%ко- 
рыхи удобствъ заинтересовать публику ви передач^ и.м1-.ю- 
щагося у нея золота правительственны.ми кассами. Такгя 
удобства могли бы состоять ви открыт1и ви мЬстахи оплаты 
отд-Ьльныхи кассъ, ки которыми могла быо бращаться публи
ка, приносящая золотую монету ц-Ьликоми или только частью.

Признавая, при современныхи услов1яхи, мобилизац1Ю 
золота ви центральноми эиисс10нноми учрежден1н д-Ьломи 
государственнаго значен1я и обиединен1е вс"Ьхи правнтель- 
ственныхъ касси ви этоми направлен1и крайне необходимыми, 
Министри Финансови просити предложить указанный выше 
м-Ьропр1ят1я ки проведению ви д-Ьяхельности касси, состоя- 
щихи ви в^д'Ьнхи Свят'ЬйЩаго Синода.

Уведомляя оби изложенноми, им'Ью честь покорн'Ьйше 
просить Ваше Преосвященство, не изволите-ли признать воз
можными сд'Ьлать распоряжен1е по вс^ми кассами епарх1аль- 
ныхъ учреждений, а также по^всЬми церквами епарх1и, чтобы, 
ВЪ- случай поступлен1я ви кассы этихи учреждений золотой 
монеты, таковая монета не пускалась снова ви народное, об-
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ращение, но, по мЪр% ея накоплен1я, беззамедлительно сдава
лась въ местное казначейство или отд-Ьлен^е Государствен- 
наго Банка въ обм-Ьнъ на кредитные денежные знаки и что
бы по каждому изъ означенныхъ учрежден1й велся строг1й 
учетъ сданной въ Казначейство или Государственный Банкъ 
золотой монеты, а также чтобы о лицахъ, наиболее успешно 
потрудившихся въ собиран1и золотой монеты, было сообщено 
мн-Ь для возбужден1я соотв-Ьтственнаго ходатайства о предста- 
влен1И этихъ лицъ къ денежнымъ или почетнымъ наградамъ.

Испрашивая Архипастырскаго благословен1я Вашего, съ 
искреннимъ почтешеиъ и совершенною преданност!ю им-Ью 
честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго Государя 
и Архипастыря, покорн'Ьйшимъ слугою Александръ Самаринъ.

Напечатанное, въ исполнен1е резолюцш Его Преосвя
щенства, циркулярное отношение подлежитъ неукоснительно
му исполнен1ю со стороны чиновъ вс'Ьхъ кассъ епарх1аль. 
ныхъ учрежден)й, начальствъ обителей и причтовъ съ цер
ковными старостами.

Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ра-
неныхъ воиновъ Кружна дамъ духовнаго зван1я.
Поступило пожертвован!й за 1юль .ч'Ьсяцъ отъ с-йдующихг 

лицъ: благочиннаго 3 2  округа свящ. Н . Герасимова— по подпис
ному листу 11 р., крестьянина села Чумаковсваго Каинскаго 
уЬзда Прокоп!я Ив. Мяхайлова-Зиворияа 3 р., б.лагочиннаго 
1 3  окр. свящ. Виктора Примакова 2 р., причта села Бердскаго 
5 р., свящ. села Проскокова А. Дроздова 4  р. 5 коп., жены 
свящ. села Коурака Анвы Вяткиной 5 р., причта и церковнаго 
старосты Бог.)ЯВленской церкви се.та Чернокурьинскаго 20  р., 
причта градо-Тоисаой Спасо^Преобраяеяской церкви изъ лнчныхъ 
средстВъ 2 р. 4 2  коп., причта се,;а Болтовскаго 2 р. 5 0  коп., 
жены свящ. се.1а Усть-Та,,скаго Анны Беневоленской 1 р., пред-
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сЬдателя иопелат. Сов’Ьтх села ТерсалгаЗ''каРО свлш. Гр. Бога
тырева 13 р. 93  коп., Тохскаго Епярхзаяьваго Учиишваго бо- 
«■Ьта 1®/о (УгчпелеП1я изъ жаЛ"вашя учащихъ и служащвхъ по 
псрко-но-шко.иному д’Ьлу въ Барнау.льскоиъ уФяд'Ь за 1-ю поло- 
ловину 191 3  года 6 6 2  р. 93  коп, Благочиннаго 6 окр. свящ. 
А. Впедеяскаго— по подписному листву 1 1 7  р. 2 0  коп,, причтовъ 
церквей 10-го б-лагочишя 19 р. 3 коп., причта Бердской Ср'Ь- 
тенской церкви 3 р. 5 0  коп., вредсЬдПтельницы Повечит. С 'вЪта 
гела Кадниковсваго 0.1ьги Введенской 4 р. 4 0  коп., причта Ро- 
галевской Михаило-Архангельгкой церкви б.шгочишя №  4 1 — 5 р ., 
цричт.1въ благочишя 47-го изъ личныхъ средствъ 3 0  р., крхзкка 
дамъ духовнаго звашя села Быструхинскаго 5 р., свят , села Р а- 
китовъ I. Соловьева 85  коп., благоминялго 42  окр. свящ. А . 
Попова— во подписному листу— 17 р. 8 5  коп., Возне''енскаго 
Повечит. Совета благочин1я 4 3 -го  22  р. 09  ыоп., благочиннаго 
35  окр.— по нодписноиу листу— 16 р. 5 0  кои., Тояскаго Епвр- 
х1альвяго Училища Совета 1 %  отчиаеш я взъ жалованья уча- 
шп.хъ и с.лужащихъ по церксвно-ткольному д^лу въ уЬздахъ- 
Каинсковъ 136 р. 8  коп,, Мар\инскомъ 143 р. 75  коп., 3*11- 
ииогорскомъ 1 6 2  р. 79  кои., К у  нецкомъ 121 р. 25  коп., 
учащихъ КаргалинсЕОй школы 8  р. 56  коп. и служащихъ въ 
канцелярги Сов'Ьта съ Ечарххальнымъ Наб.1юдятеле!1Ъ.38р. 2 8  коп. 
Итого 1 0 8 5  р. 5 6  коп.

Кружечнаго сбора: оть и. об. IIредс^датвльницы Кружка 
дамъ духовнаго зв.ан!я, А. А. Чистяковой— собранныхъ въ Арх1ерей- 
ской Крестовой церкви 2 0  р. 4 5  коп., благочиннаго 32  окр, 
свящ. Н . Герасимова 28  р. 67  коц„ причта градо-Томекаго ка- 
еедрал1̂ наго собора 15 р. 43  кон., причта градо-Томсвой 1оан- 
по-Мствичной церкви 3 р. 44  коп , цричта села Верхъ-Коена 
1 р. 3 0  кош, б.дагочиннаго 22  окр. свящ. Е . ВЬлоруссова 1 1 р .  
41  кои., причта градо-Томской Снасо-Преображенской церкви 6  р. 
5 8  коп., благочияааго 23 окр, свящ. П. Радишевскаго 39 р, 
5 5  кош, благочиннаго 34  окр. свящ, Г . Быстрова 3 4  р. 66  к., 
благочиннаго 4 6  окр. свящ. В. Заводовскаго 7 2  р. 76  коп.- 
свящ., села Гушвнскчго I .  Волкъ 4  р. 51 кои., цричта Миха- 
ило-Архангельской церкви села Каина 11 р., б.тагочиннаго А л-
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тайсаой Мисс1в 1 свящ. II. Сорокина 7 р. 19  коп., благочин- 
наго 25  окр. протоиерея От. Хмылева 9 р. 51 коп., благочин- 
наго 21 окр. прото1ерея П . Васильевскаго 31  р. 55  коп., прячта 
се.1а Кочковскаго 7 д). 18 коп., благоч'иннаго 16 окр. дрото1ерея 
А. Юрьева 2 6 8  р. 2 0  коп., благочивнаго 2 8  окр. ввящ. А. 
Ырамораова 1 0 7  р. 47  коп., благочиннаго 51 окр. 8  р. 41 в., 
свящ. В. Литвинова 3 р., благочиннаго 47  окр. свящ. Л . П о
пова 17 р. 79  коп., благочивнаго 39  окр. свящ. И. Глушин- 
скаго 15 р. 11 коп., благочивнаго 4 8  окр. ирото1ерея Н . Вис- 
сонова 19 р. 8 5  коп., свящ. И. Покровскаго 4 р., благочнн- 
наго церквей А.'1Т51йской Мисс1и 2 — 4 0  р, 31 коп., свящ. 
села Прогкокова С. Дроздова 4 р. 2 0  кон., , благочиннаго 25  
окр. прот. Хиылева 5 р. 13 коп., благочиннаго 3 2  окр. свящ. 
Н . Герасииова 13 р., благочиннаго жел.-д. церквей свящ. Тр. 
Ш остакъ 6 2  р. 71 коп., благочиннаго 12 окр. "свящ. А. Со
колова 3 5  р. 4 7  коп., благочиннаго 31 окр. прошврея В . Паль- 
мова 19 р. 30  коп., благочиннаго 9 окр. ирото1ерея П . Иль- 
инскаго 14 р. 4 4  »., Благочиннаго 6 окр. свящ. А. Введен- 
екаго 3 0  р. 6 0  коп. Итого 9 7 6  р. 18  коп.

Члеяскихъ ВЗНОСОВЪ отъ Ы. С. Пятакова 3 р. Пожертво- 
ван1й на содержап1я д4тскаго очага имени Н А С Д 'В Д Н И КА  Ц Е 
СА РЕВИ Ч А  и В Е 1 И К А Г 0  К Н Я ЗЯ  АДЕКС1Я Н И К О ЛА Е
ВИ ЧА : отъ И . &1. Некрасова 5 р. И. К. Якимова 3 р., 1еро- 
монаха Оеодосгя 5 р., В . М. Свинцова 1 р., В. А. Вытнова 
2 5  р , Е. Кухтерива 10 р ., П . Стилаева 1 р ., А . Н . Сатир- 
скаго 3 р., С. М. С. 1 р ., Е . Ф. Барсукова 10  р ., И . И . 
Смирнова 5  р., В. М. Посохина 9 0  коп. Пожвртвовашй на нухДн 
очага въ день открытхя его 3 3  р. Итого 10 2  р. 9 0  коп. По
ступило отъ продажи 26  пудовъ сухарей по 4 0  коп. п .— 10 р. 
4 0  коп. Всего поступило 2 6 7 8  р. 4  к.

ч
Израсходовано въ ш лЪ м4сяцЪ; на выдачу пособий. боль- 

выиъ и раненнмъ воинахъ 1 3 8  р. 5 0  кои., сеиействамъ запаспыхъ 
и ратниковъ ополчешя 8  р., на уплату за шитье б’Ьлья и вязку 
носковъ сеиействамъ воиновъ 3 0  р. 9 5  коп., на оборудован1е и 
содержан1е д4тскаго очага 1 51  р. 11 коп., матер1алъ для при-
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готовлен1я б’Ьлья 8 6 8  р. 6 6  кои., пособ1Я А. А. воминской 
2 0  р., жалованья за 1юнь и 1юль м’Ьс. служительвиц'Ь А. П. 
Авдеевой Ю р . ,  .на оборудован!е яслей въ сел^ Краеноярскояъ 
5 0  р., на оборудоваше и содержате яслей в очага въ сел^ Н а- 
горнояъ Иштан'Ь 5 0  р., на содержанле Д’Ётей въ датской колонш 
5 0  р., нелочныхъ и кавце.1ярск0хъ расходовъ 19 р. 6 5 ,  коп., 
Итого 8 9 6  р. 8 7  коп.

Къ 1 августа оет^тся: 1) яаличныян 1 0 1 7 8  р. 2 0  коп. 
и 2) биетани 1 00  р.

Списокъ вещей, отправленныхъ Благотворителькымъ Круж- 
комъ даиъ духовнаго зван(я г. Томска.

1) Въ ПеТроградъ, въ Синодальный Зазаретъ имени Его 
ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Наследника Цесаревича, 
Алексея Николаевича: 2 0 0  рубашекъ, 2 0 0  кальсонъ, 2 0 0  ваво- 
ЛОЕЪ верхнихъ^ 2 0 0  нижнихъ, 5 0  наволокъ нижнихъ, 3 0 0  про
стынь, 2 0 0  иолотевецъ, 2 0 0  илатковъ носовыхъ, 2 0 0  паръ нос- 
ковъ, 50  фельдшерсЕИХъ халатовъ, 5 0  халатовъ для боЛьныхъ, 
50  фартуковъ для саватаровъ, 50  одеялъ, 50  матрасниковъ, 
5 0  мешковъ для солдатскаго белья, 10  мешковъ для госпиталя. 
Итого 1 8 6 0  вещей.

2) Въ действующую арх1ю. Северо-западный фронтъ, 99  опол
ченская бригада. Командиру бригады: 2 2 5  рубашекъ, 2 2 5  каль
сонъ, 2 2 5  полотенецъ, 2 2 5  портяяокъ, 2 2 5  кнсетовъ съ подарка
ми. Итого 1 1 2 5  вещей и 3 9 0  коробокъ спичекъ.
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Списокь пожертвованж, собранныхъ по приходамъ Томской 
епархж 2 9 — 31 мая с. г, въ пользу Комитета Ея Импера- 
торскаго Высочества Великой Княжны Тат1аны Николаевны.

{11родолжен\е

Отъ причтовъ селъ: Уртамсваго 2 8  р. 39  к,, Святослав- 
скаго 51 р. 10  к ., Дуброввасваго И р .  8 2  к., Лаяинскаго 7 р., 
Барачатсваго 10  р., Мало-Волчанскаго 46  р., Вяткивсваго 2 0  р. 
8 0  в., Больгае-Коеульсваго 25  р., Шеставовскаго 16 р. 12 в., 
Воробьевсваго 66  р. 18 к., Камыслинскаго 8  р. 6 0  в., Х аба- 
рявскаго 74  р. 5 0  к., Ронановскаго 31 р. 73  в., Верхне-По- 
читанскаго 13 р., Севтвясваго 41 р., Карагужвисваго 13 р. 
4 4  в., Бар.такскаго 5  р., ТроицкаТо 5 р., Тронцкаго 25  р., 
Алексавдровсваао 33  р. 8  в., Пановскаго 6 0  р., Ново-Крееть- 
янсвага 38  р. 19 к., Нестеровскаго 4 0  р., Жплинскаго 5 0  р., 
Харитоновсваго 32  р., Мало-Убинскаго 30  р., Барышевскаго 
5 9  р. 5 в., Зубковскаго 16 р., Лобинскаго 58  р. 42  в., По- 
ловинвинскаго ВО р. 6 0  в., Усть-Колбивскаго 16 р. 35 к.. Си- 
доровгкаго 137 р. 61 к., Усть-Журавлихинскаго 8 0  р. 37  в., 
Ново-1ушйнскаго 21  р. 55  в., ст.'Верхъ-Алейской 16 р. 9 2  к ., 
Красноярсваго 5  р., Овечкиисваго 4 0  р ., Булаявхиаснаго 8 2  р., 
Пихтовскаго 21 р., Орлеана 71 р. 66  к., Шблаболвхивсваго 
1 7 6  р. 38  в., Кузеецовскаго 8 8  р. 4 0  в., Орлеана 10 р. 38  в., 
Шиловсваго 1 29  р. 3 5  к ., Ельд^всваго 4 3  р. 91 к., Каина 
1 4 7  р. 26  к., Х я ’Ьлевсваро 21  р. 57  к., Малаховскаго 8 0  р., 
Новевскаго 61 р. 63  в., Коробейаиковсваго 15 р. 72  к., свя- 
щеннвЕовъ селъ: Вороявхивскаго 88  р. 11 в ., Пвхтовсваго 9 р. 
8 3  в., Черемновсваго 1 14  р. 47  в., Тел11Яинсваго 39  р. 9- в., 
Вв-тижанскаго 10 р., Верхъ-Пайвинекаго 41 р.. Усть-Алейсваго 
5 8  р. 7 5  в., Урываевсваго 10  р., Черновскаго 7 0  р. 9 к ., Ув- 
сувайсваго 4 2  р. 5 в., Оягаиясваго 8 9  р., васгоятелей селъ: 
Долгансваго 1 06  р., Ш иаувовсваго 3 4  р. 71 в., церковво-пра- 
ходскяхъ иовечятельствъ селъ: Савдайсваго 5 р., градо-Кузвец* 
ваго собора 187 р. 5 0  в. Зи'Ьиногорсваго собора 2 2 2  р. 25  к.,

•) См. .Том. Епарх. ВЪд“. № 15—1915 г.ч. офф. стр. 453.
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благочпаныхъ: 1 округа 4Я р. 60  к ., 2 округа 72  р. 5 0  к . ,  
10  округа 12 р. 14 к., 35  округа И р .  65  к., 39  округа 41 р . 
19 9. тгпVтя «чгйнОй'Ьп. пйпккйй 8 О. 10  к.

)

I), 1 •**/ у»
10  округа 12 р. 14 к., 35  округа И  р. 65 
12 к., 2 округа единбв'Ьр. церквей 8 р. хС 

[Продолженье слуъдуетъ.

Списонъ пожертвован!й, поступившихъ отъ учащихся цер
ковно-приходскихъ школъ епархж въ пользу Комитета Е» 
Императорскаго Высочества Великой Княжны Тат!аны Нико
лаевны для оказ&н1я временной помощи пострадавшимъ отъ  

военныхъ 6%дств'1й.
[Окончанье.*).

Отъ школъ: ведосовскон 9.8 р. 27 коп.; Поваренской 
16 р. 72 коп.; Шабановской 8 р. 99 коп.; Кайаковской 26 р. 
57 коп.; Вяткинской 1 р. 50 коп.; Батуринской 5 р. 20 коп.; 
Зеркальской 2 р.; Бельмесевской 1 р.; Зубковской 1 р. 35 коп., 
Ново-Копыловской 1 р.; Л-Ьшачье-Озерныхъ З р. 40 к., Голуб- 
цовской 1 р.; Чесноковской 2 р.; СОсново-Логовской 1 р- 
50 коп,, Ключевской, Северной и Покровской И р. 15 коп., 
Верхъ-Чиковской 1 р., Усть-Алейской 3 р.; Б-Ьленцовской 1 р. 
14 коп.; Ирменской 5 р.; Мало-Ирменской 1 р.; Старо-Шарап- 
ской 1 р.; Су^унской 1 р. 12 коп.; Корниловской 1 р. 50 коп.; 
Мироновской 1 р. 80 коп.; Пароеновской 2 р. 43 коп. Бура- 
новской 3 р.; Барачатской 1 р.; Локтевской 1 р. 50 коп.; 
Прокопьевскаго прихода 4 школъ 4 р.; Салонеченской 1 р., 
Панфиловской 2 р. -85 коп., Ново-бушинской 2 р. 3 коп.; Подо- 
нинской 1 р. 50 коп.; Вердо-Томской 3 р., Кр'апйвинской 4 р.; 
отъ и. д. Наблюдателя М. Ерлексова 5 р., Больше-Р'Ьченской 
3 р. 50 коп.,—Посп-Ьлихинской 2 р. 30 коп.; Павловской 
3 р; 45 к., Секисовской 63 коп., Нечунаевской 19 р. 36 к.. 
Петровской 2 р.,,от'ь школъ Ново-Карапузскаго прихода 10 р.; 
отъ Нины 2 руб.; отъ Раи 2 р.; отъ Бори 2 р. О тъ . Наблю
дателя ©едорова 3 р., итого 209 руб. 76 коп.

А всего поступило по Томскому у^зду и НарЫмскому 
Краю 493 р. 59 коп. или 3 р. 12 коП. въ среднемъ отъ каж
дой школы; по Мар1инскому у^зду 168 р. 58 коп. или 1 р. 
79 К011., отъ каждой школы; по Б1йскому уЬзду 182 р. 27 коп. 
или 98 коп. отъ каждой школы; по Кузнецкому уЬзду 212 р-

*) бъ! Том. Епарх. В'Ьдом. №№ 11, 13, 14, и 15)-
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47 коп. или отъ кажд. шк. 2 р. 14 коп.; по Барнаульскому 
уЬзду 410 руб. 64 коп. или отъ каждой школы 1 р. 68 к.; по 
Зм'Ьиногорскоыу уЬзду 159 р. 6 коп. или отъ каждой школы 
1 р. 62 коп.; по Каннскому уЬзду 543 р. 96 коп. или отъ 
каждой школы 4 р. 48 коп., всего собрано 2179 р. 57 коп.

Изъ этой суммы черезъ Томское Казначейство переве
дено въ Петроградск1Й Комитетъ 1700 р. по двумъ квитан- 
ц1ямъ №№ ^4120 и 574160, а 479 р. 57 коп. хранятся на 
текущемъ счету въ банк-Ь и предназначаются въ местный 
комитетъ для помощи бЪженцамъ, если посл-Ьдуетъ соглас1е 
Петроград. Комитета.

На рапорт-Ь съ докладомъ о поступившихъ пожертво- 
вон1яхъ посл%довала резолющя Его Преосвященства тако
вая; „На жертвователей призываю Бож1е благословен1е“.

Съ своей стороны выражаю сердечную благодарность 
жертвователямъ и вс'Ьмъ потрудившимся по сбору пожерт- 
вован1й.

Епарх1альный Наблюдатель В. Мироносицкгй.

Отчетъ о деятельности приходскаго попечительнаго Совета 
въ селе Бобровскомъ, Змеиногорскаго уезда, съ 1 сен

тября 1914  г., по 1-е 1юля сего 1915 г.

П РИ Х О Д Ъ .

Поступило въ к.|ужку п;1 болышхъ и рнвеныхъ воиоовъ 
9 0  р., таре.10чааго сбора 17 р. 2 0  к., оть церкви и.тъ церков- 
дыхъ суямъ 33  р. 6 4 , к., собрано въ иол13у Зи’Ьвногорскаго 
уЬ;тднаго Бонитета 67  р. 8 5  к., отъ запрещен, свдщеаввка 
Мйх. Саввина 1. 5 0  к„ отъ мфстдаго священника Александра 
Хоперскаго изъ собствен. 2 2 2  р., въ пользу Томскаго далскаго 
кружка 4 3  р. 63  к., въ пользу .ч'Ьстнаго приходск. поиечвтель- 
наго Оов'Ьта 8 4  р. 99  к. Итого 5 6 0  р. 81  к.

Ерои'Ь сего прйходсБимъ свящеаниконъ А. Хоаорскпнъ па 
собствевныя средства открыта въ сел'Ь для приходящахъ ране- 
аыхъ съ вобны, сеиобсгьъ соддатъ и- клзлковъ въ приход^ ап-
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тона, для ск.)зан1я безплатвой ярдицанской помощи и для этой 
ц'Ьли имъ нанять отставной медицинсн1й фельдшеръ Иванъ Плак- 
синъ, и ияъ же пожертвовано для раздачи солдаткамъ и ка- 
зачкамъ для цос1Ьва 2 0 0  пудовъ пшеницы и для кормежки 
скота сЬно. Для д'Ьйствующ''й ариш пожертвовано прихожанами: 
55  рубашекь, 26  кальсонь, 4 шали, 39  полотенцевь, 2 8 5  
аршинъ холста, 1 простыня, 3 арш. зонту, 4 носовыхъ платка,
1 лоскутъ ситцу, 6 мотковъ нитокъ и 1 пара носковъ.

РАСХОДЪ.
Израсходовано на нужды войны. Представлено чрезъ я4ст- 

наго 0. благочвннаго Н . Дягилева: на больныхъ и ранен, вои- 
яовъ 9 0  р., тарелочнаго сбора 17 р. 2 0  в ., въ пользу ЗмЬн- 
ногорскаго уЬздваго Комитета, для оказавля помощи семьямъ за - 
пасныхъ 67 р. 85  к ., въ пользу Тоискаго кружка даиъ духов- 
наго зван1я 43  р. 63  к., отъ церкви 33  р, 64  к., отъ запре
щен. свящ. Мих. Саввина 1 р. 50  к., отъ священника Ал. 
Хоиерскаго чрезъ Устька*еногорск1Й Коиитетъ повееийстной по
мощи представлено П О  р., отъ него же чрезъ Атамана 111-го 
военнаго отдела Сибяр. ка.з, войска 112 р., роздано б'Ьдныаъ 
солдаткамъ п казачкамъ въ приход!» 21 р.. Итого 4 9 6  р. 8 2  к ., 
К ъ 1-му ш ля остается наличными 63  р. 99  к.

Крон!! сего священникомъ Хоперекимъ роздано на посЬвъ 
2 0 0  пудовъ пшеницы и для кормежки скота сЁво и въ без- 
платной аптек'Ь священ. Хоперскаго оказана медицинская помощь 
приходящимъ съ войны и сеиьямъ солдатъ и казаковъ въ при- 
ход-Ь 2 6 8  лицамъ. Отправлено въ Действующую арм1ю чрезъ 
Председате.1я Устькаменогорскаго Комитета повсеместной помощи 
Прото1ерея А. Дагаева: 18 рубашекъ, 14 кальсонъ, 15 поло* 
тенцевъ, 150  аршинъ холста, 3 мотка нитокъ и 1 шаль. Тоже 
чрезъ Зиеиногорскаго Крестьянскаго Начальника Шигарина: 37  
рубашекъ, 12 кальсонъ, 3 шали, 2 4  полотевц», 1 3 5  аршинъ 
холста, 1 простыня, 3 аршина зонту, 4 носовыхъ алатко, 1 
лоскутъ ситцу, 3 мотка нитокъ и 1 пара носковъ.
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О сдач^ церновныхъ земель въ аренду.
{Распоуяжете Херсонскаго Епархгальнаго начальства печа
тается по распоряженгю Его Преосвященства, какъ содер
жащее весьма полезныя руководственныя указангя для духо

венства епарх'ш.)
Въ Херсонск1й епарххн, для цредупрежден1я встр'Ьдающяхся 

з.юупотреблен1й при сдач'Ё въ аренду причтовой земли, предписаны 
духовеноству с.тЬдув)щ1я м'Ьры:

, Чтобы домашн!я услов1Я на сдачу земли непрем'Ьнно подписыва
лись настоятелями церквей; чтобы арендная плата за землю чле
нами причта, неяед.тенно же по получен!и ея отъ арендаторовъ, 
вносилась въ сберегательную кассу на имя причта. Въ получеши 
арендныхъ денегъ каждымъ членомъ причта должна быть делаема 
расписка въ особой тетради, которую благочинный обязательно про- 
в’Ьряетъ,— арендные диговоры должны храниться въ церкви съ до
кументами, при чемъ о полученги платы отъ арендатора на коти  
услов1я должна быть подпись и настоятеля церкви; арендная пла
та за землю изъ братской кружки ни въ коемъ случай не выдает
ся ваередъ, а лишь за прослуженное въ приходф время; за несо- 
блюден!е этихъ угаов1й и происшедшее отсюда злоупотреблен1в со 
сдачей въ аренду земли отв'Ьтственнымъ лицомъ является не толь
ко тотъ членъ причта, который допустилъ здоупотреблен1е, но и 
настоятель; порядокъ сдачи земли въ аренду самими настояте.тями 
церквей контролируется благочинными на т-ёх ъ  же услов1яхъ, на 
какихъ 00. пастояте.1и контролируютъ низшихъ членовъ причта; 
благочинные пров'Ьряютъ при полугодвчныхъ обозр'Ьшяхъ благочи- 
ша д’Ьятельность настоятелей по надзору за сдачей причтовой зем
ли; при перем'Ьщен1и по прошешямъ членовъ причта и настояте
лей изъ одного прихода въ другой отъ перем’Ьщаемыхъ требуется 
представлен!е отзыва о томъ, что перен']|^щаемое лицо не имйетъ 
на себ'Ь недочетовъ по земельному д'Ьлу (переборъ арендой платы 
и т. п .); предложить оо. благочиянымъ опов1Ьстить арендаторовъ 
церковныхъ земель чрезъ волостныя и сельск1я правлен1я, что цер
ковная земля членами причта сдается въ  аренду непрем^Ьнно съ 
в'Ьдома настоятеля, и имъ самимъ— съ в’Ьдома окружнаго благочин- 
ваго,— что только въ этомъ случай епархиальное начальство и мо- 
жетъ оказать арендаторамъ поддержку и защиту въ случай нару- 
шен1я нхъ интересовъ, если контрактъ будетъ объявленъ нед'Ьй- 
ствительнымъ.



5 4 6  —

Списокъ сиротсшбуюцпхъ, яолучаюцпхъ поео5!е за 
изъ Жомскаго (парх1алькаго Лопечпшельсшба о 

духобхаго з6ах1я.
(Продолжены).

1915 гобъ 
Нбхыхъ

ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФАМИЛ1Я.
С
4“ Руб. !К.

1

1 Благочин1е № 1 0 . I -

1 1 А вдакова Лид1я Н иколаева, д очь  свя-
щ енника .......................................... | 41' 36 —

2 ! Александра /  1акинфовы О сокины, V . 60 48 —

■3 Евдок1я 1 Дочери свящ енника / . 59 48 —

4 Плотникова Анастас1я Я ковлева, вдова
псаломщ. .......................................... 53 36 —

5 Соколова О льга Илларионова, вдова
с в я щ е н н и к а .................. ....  , . - . 64 48 —

6 Ярославлева М арина, вд. псал. . . . 54 36 —

• 7 1 Д ем ентьева Анна И ванова, вдова пса-
1 ломщ ика. . ............................ .... 45 36 —

8 1 Ж данова П араскева И ванова, вдова
1 п с а л о м щ и к а ..................................... 63 36

9 ' Касаткиной Анн'Ь Васильевой, на дочь
К л а в д и ю ..................................... , 6 20 __

10 ! Клавдина О еоктиста И ванова, вд. пса-
..1 л о м щ и к а ....................... ....  , . .

I 50 36 —

Благочин1е № 12.

1 Б езпр 1ю тная М ар1я Евфимова, вдова
свящ .............................................. 72 48

2 Воронцова Н аталья Д авы дова, вдова
псалом................... ....  . . . . . 53 36 __

г Э К оронатова, В%ра Евфимова, вдова
свящ . . . . .  , . . . . , 53 48 _ _

4 Д руж инина Л ю бовь, дочь заш татнаго
пса.томЩ ика............................ 12 20 __

5 П арй ш ева  П елагея П етрова, вДова
свящ енника * . . . . . . ч 53 36
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& Турбина Людмила Дмитр1ева, вдова
37 36нсаломщика ........................................ —

Благочин!е № 13.
!

1 Соколова Варвара Михайлова, вдова 1
священника....................................... 49 48 —

2 Римма 1 . 1 ■ • 57 36 —

3 АеанаС1я |  Кондаковы, д^ти пс. > . . 49 36 —

4 Каллиста | 1 е • 48 36 —

5 Тоболкина Мар1я Васильева, дочь Д1ак, 64 36 —

6 Хитровъ Васйл1й Евфим1евъ, заштатн.
. 68 1псаломщикъ........................ 40 -- -

7 Миртовой Александр-Ь беодоровой, на
сына Геннадия.................................. 9 20 —

8 Попова Лид1я Алекс'Ьева, дочь свящ.
(больная) ............................................ 19 36 -

9 Оттыгашевой Юл1и Александровой, на
д'Ьтей: Валентину . . . . . . . 10 ‘ 20 —

П а в л а ............................. ..... 8 20 —

Веи1амина . . . . . . . 6 20 —

Александра . . . . . . 4 20 —

10 Никольской Лид1и ИльинЬй, вд. свящ.
на Д'Ьтей; Георпя............................. 10 20 —

Владим1ра .................... 9 20 —
Мар1ю............................. 5 20 —

11 Семеновой Валентин-Ь Васильевой, вд.
пса л., на дЬтей: П етра.................... 9 20 —

Мар1ю .................... 7 20 —

, Вячеслава . . . 6 20 —

Владимира . . . 2 20 —

Антонину. . . . 1 20 —

Благочин1е № 14.

1 Вознесенская Елизавета Александрова,
на дочь М а р 1 ю ............................. 4 : 20 --!

2 Конусова, Параскева Ефремова, на дочь
65 : 36> Мар1ю....................................... ....  . '
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3
4
5
6
7

8 

9

10

И

2
3

Анастас1я I Тверитины Анемподи- 1 . 
Евген1я I стовы, дочери свящ.  ̂ . 
Ирина I Димитр1евы Окороковы, | . , 
Павла I дочери дракона | . .
Окорокова Мар1я Трофимова, вдова

священника.......................................
Павлова Татьяна ©еодотова, вдова

псаломщика.......................................
Тюменцева Агшя Евген1ева, дочь свя

щенника ............................................
Стабникова Стефанида Семенова, вдова

псаломщика.......................................
Мстиславской Акилин’Ь ©еодоровой, 

вд. псаломщ ика.............................

Благочин1е № 15.

См%льская Мар1я Васильева, вд. свящ. 
Гришаковой Анн'Ь Серг1евой, вд. псал.

и на дочь Е л и за в е ту ....................
Мурашкинская Людмила АленсЪева^

вд. ^ :вящ енни ка.............................
дочери ея Валентин^ . . . 

Сорокина Павла Васильева, вд. псал. .

Благочиж'е № 16.

Кедрина Александра Евфимова, дочь
священника.......................................

О.мская Анна Евфимова, вдова свящ. 
Россова Анастасия Евдокимова, дочь

псаломщика........................
Омская Мар1я Гавриилова, дочь свящ.

Благочин1е № 17.

Промтова Юл1я Андреева, вдова свя
щенника ....................

49 48
47 48 —

40 36 —
39 36 —

76 . 48. —

65 36 —

41 48 —

69 36 —

55 36 —

63 48
51 36 —

11 20 —

47 48 _
17 20 _____

38 36

56 48
70 48 —

47 36 -
46 48

52 48 —
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1 .......  " - - . - .. .. . ' — - —

2 Чешуиной Татьян-Ь Михайловой, вдов’Ь
свящ., на д-Ьтей: Леонида. . . . ; 7 20 —

Антонину . . . 6 • • 20 —
Клавд1Ю. . . . 4 20 —

3 I Долинина Екатерина Павлова, вдова
священника....................................... , 43 —

4̂1 Сыну псал. Соколову Иль'Ь . . . . 12 20 —
5 Д1>тямъ зашт. Д1ак. Петра Соловьева:

Н иколаю .................................. 13 20 —
О лы % ....................................... 11 20 —

1 Леониду .................................. 10 20 —
Валентин^ ............................. 9 20 —
Т атьян-Ь .................................. 6 20 —
А н н Ъ ....................................... 3 20 —

6 ЛютаевойАлександр-Ь Васильевой, жен'Ь
свяш., на д%тей: Вячеслава . . . 10 20 —

Владислава . . 9 20 —
Мар!ю . . . . 7 20 —
Владим1ра . . . 3 20 —
Иннокент1я . . 2 20 —

7 Закоурцева Мар!я Иванова, вд. свящ.
(журн. № 3 4 ) .................................. 44 48

1
—

Благочин1е № 18. 1
1

1 Аристова Анна 1онова, дочь псал. . . 53 !  36 _
2 Зубилову Влэдим1ру Георпеву, зашт.

псал., на д%тей: Валентину . . . 20 —
Александру. . . — 1  20 —

3 Ливанова Анна Стефанова, дочь псал. 39 ;  36 —
4 Хворова Лариса 1онова, вд. свящ. . . 59 ! 48 —
5 Яхонтова Матрона Андреева, вд. д!ак. 51 36 —
6 Куршина Ольга Петрова, вд. свящ. 59 48 —

Благочиже № 19.

1 Ватопедова В-Ьра Данилова, вд. псал. 1 61
!

1 36
2 1  Знаменская Анастас1я Дементьева, вд. I I

псало.мщ. ............................................ 72 1 |  36
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3 Шалобанова Александра Асинкритова,
61

:■
: 48дочь прото1е р е я .............................■ —

4 Марсовой Екатерин-Ь Александровой, 
вд. свящ., на сына Константина . ;| 5 1 20 ■

Репьева Екатерина Михайлова, вдова '! 
; священника........................ ....  . . ■ 70 : 48

6 Репьевой Валентин-Ь Николаевой, на ■ 
д-Ьтей: А л ек с 'Ь я ............................. ' 13 : 20

З и н а и д у ............................. .! 8 : 20 —

7 Пятаевой (бывш. Поповой) Елизавет^ 
1осифовой, на д-Ьтей: Зою . . . 7 20 _

Тамару . . 4 20 —

8 Димитр1евская Клеопатра Александрова, 
дочь священника............................. 72 48

9 Никольской Агн5и Семеновой, вд. свящ., > 
на Д’Ьтей: А лександра....................!1 8 20

З о ю .................................. 6 20 —

10 Марсова Натал1я Павлова, дочь д1ак. . ; 43 36 —

11 ЖенЬ д1акона, ПараскевЬ Ивановой : 
Тороповой . . .  ................... 44 36
дЬтямъ: ИроидЬ (больной) . . .  1 20 Р 20 —

Константину . . . . . ' 8 : 20 —

А л е к с Ь ю ........................ '■ 10 1 20 _'
ЕленЬ ............................. 8 20 __

12 1
Серг1Ю ............................. 5 1 20 __

Базилевск1й Фавстъ Васильевичъ, сынъ ; 
псаломщика (с т Ь п о й ).................... 45  ̂ 48 _

1
2

4 | 1
5 Р
6 :

Благочиже № 20.

Аристова Ирина, вдова псаломщ. . . 
Никольская Евпракс1я Гаврилова, вдова

псаломщ..............................................
Носова, Елизавета Флегонтова, вдова

священника.......................................
на д’Ьтей: Димитр1я (бол%з.) .

Надежду . . . .
Смирнова Варвара Сергеева, вдова

священника . . . ......................... 56 48

10 3&

59 36
1;

41 48
20 1 20 
9 1 20
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1 Благочише № 21.-
1 Окорокова Олимп1ада Петрова, вдова 37 — —

псал., на сына Николая . . . . 8 ; 20 —
’ Благочише № 23.

1 Завадсжской Йл!^ Ивановой, вд. свящ. Зо
1

2 на д-Ьтей; Евлампию........................ 10 1 20
3 Серафима ........................ 3 20
4 Казанская Клавдия Евфимова, дочь свящ. 49 48 —
5; Коротын(;кая 06ОДОС1Я Димитр1ева, вд.

60 • 36псаломщика....................................... —
6 Смирнова Александра Михайлова, дочь

53 36священника....................................... —
7 Чиннова Ольга Оеодорова, дочь псал. 65 36 —
8 Заборская Варвара Павлова, вд. Д1зк. 26 — —

на Д'Ьтей ея: Анатол1я ................... 9 20 —
. Н иколая ................... 6 20 —

В а с и л 1 я ................... 2 20
Серия .................... 1; >1у 2 ’ 20 —
А н н у ........................ 10 20 —
Раису ........................ 4 20

9 0ОМИНСКОЙ Евдок1-Ь Ивановой, вд. свящ. 38 — —
на д-Ьтей: Александра.................... 9 20 —

Соф1ю....................' . . 6 20 —■
Антонину . . . . . . 4

53

20 —:

Благочин1е № 24-.
1 Зорина Анна Петрова, дочь псаломщ. 36 —

2 Покровская Анна Поликарпова, вд. свящ. 63 48 —
3 Бурундукова Екатерина, вд. д1акона . 36 —

на сына Григор1я . ......................... 16 20 —
4, Веселова 0еонилла Григорьева, вдова

62 48I священника....................................... —
5 Глевицкой Ксен1и АлексЬевой, вд. пс. 22 — —

на д-Ьтей: Л и д ш ............................. 6 20 —
Н и к о л а я ........................ 3 20 —

6 ! Маслюковой Зинаид^ Михайловой, вд.
свящ., на д'Ьтей; Михаила . . . 8 20 —

■I Николая . . .
‘ •

2 20

{Продолжен!^ слпдуетъ.)
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Отчетъ о деятельности Попечительства о нуждающихся вос- 
питанникахъ Томской духовной семинар1и'за 1 9 1 4 — 1915 г.

Личный составь.
Покровитель Попечительства—Его Высокопреосвящен

ство, Высокопреосвященн'Ьйш!!! Макар1й, Митрополитъ Мос- 
КОВСК1Й и Коломенск1й. Почетные члены: Высокоореосвященн-Ьй- 
Ш1Й арх1епископъ Агаеангелъ, Преосвященн-Ьйш1е епископы: 
Анатолш Т0МСК1Й и Алтайский, Мееод1Й Оренбургск1й и Тур- 
гайсюй, ИннокентШ Б1йск1й, Никаноръ Олонецк1й, Григор1й 
Бакинск1й, почетный гражданинъ г. Томска П. И. Макушннъ, 
Д. Г. Малышевъ, И. М. Некрасовъ. Члены д-Ьйствительные: 
Ректоръ Семинархи, Прото1ерей А. М, Курочкинъ, Инспек- 
торъ Семинар1и В. И. Покровск1й, протоиереи: П. А. Мсти- 
славск1й, А. А. Завадовсюй, С. А. Путод^евъ, С. П. Дмитрев- 
СК1Й, I. А. Беневоленскш, С. Л. Сосуновъ, В. П. Юрьевъ, 
0 . И. Смиренсюй, Епарх!альный наблюдатель ц.-приход. 
школъ В. Е. Мироносицк1Й, Директоръ учительскаго инсти
тута И. А. Успенскш, 6ывш1й Инспекторъ Семинар1и П. И. 
Низовцевъ, Смотритель духовнаго училища 1. А. Ливановъ, 
преподаватели Семйнар1и: В. М. Сибирскш, В. А. Горизон- 
товъ, А. П. Успенсшй, А. Г. Ковригинъ, А. А. Васильевъ, 
И. П. Зв-Ьревъ, бывшей преподаватель Семинар1и М, В. Чель- 
цовъ, преподаватель учительскаго института П. Вл. Пудови- 
ковъ. Священники: Н. Я- Завадовск1й, П. Н. Комаровъ, В. Я. 
Макаровъ, А. И. Артоболевск1й, А. Д. Кавлейск1й, А. Д. Пен- 
зенск1й, староста домовой церкви при Семинарии В. В. Ива- 
новъ и д1аконъ А. П. Введенск1Й.

Правлете Попечительства.
Въ течен1и отчетнаго года въ состав-Ь Правлен1я Попе

чительства произощли сл%дующ1я перемены: Низовцевъ П. И. 
выбылъ изъ состава Правлен1я Попечительства, по причин^ 
оставлен1Я имъ должности Инспектора Сеиинар1и; вместо 
него, на основ. § 12 Устава П-ва, вступилъ вновь назначен
ный Инспекторъ Семинар1и В. И. Покровск1й. Членомъ-д%ло-
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производителемъ П-ва, вм%сто д1акона Д. М. Кабина, поста- 
новлен1емъ общаго Собрания Членовъ Попечительства отъ 15 
мая 1914 года, (жури, проток. И-й), избранъ д1аконъ А. П. Вве- 
денск1й.—Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго года личный 
Составъ Правления Попечительства былъ сл%дующ1й: Пред
седатель—Ректоръ Семинар1и, Прото1ерей А. М. Курочкинъ; 
Члены: Инспекторъ Семинар1и В. И. Покровсюй, Препода
ватели Семинар1и: Прото1ерей С. П. Дмитревск1й, В. А. Го- 
ризонтовъ, Священники: П. Н. Комароръ, А. Д. Кавлейск1й, 
Н; Я. Завадовск1й (казначей Попечительства), Староста Инно- 
кент1евской церкви при Семинар1и В. В. Ивановъ, д1аконъ 
А. П. Введенск1й (делопроизводитель П-ва) и члены Правле- 
н1я П-ва отъ духовенства: Священники В. И. Окороковъ и 
А. М. Жигачевъ. Ревиз1онную комисс1ю по проверке отчета 
составляли Протоиерей А. А. Завадовск1й, свящецникъ В. Я. 
Макаровъ и преподаватель Семинар1и В. М. Сибирскш.

Деятельность Нопечительства.
Попечительство, какъ и въ прежн1е годы, въ течение 

отчетнаго пер1ода времени всегда приходило на помощь вос- 
питанникамъ Семинар1и въ случаяхъ особо острой нужды, 
выдавая безвозвратный пособ1я и временный ссуды на пред
меты первой жизненной и учебной необходимости, какъ-то: 
лечен1е зубовъ, покупку одежды, обуви, плату за содержан1е 
въ панс1оне Семинар1и, квартирное пособ1е, проездъ домой, 
на покупку учебныхъ книгъ и др. расходы. Въ частности, 
заимообразный и безвозвратный пособ1я были выданы сле- 
дующимъ воспитанникамъ разныхъ классовъ Семинар1и: 
Петру Рождественскому 3 р., Витал1ю ©едоровскому 10 р., 
Серафиму Протасову 8 р., Леониду Закурдаеву 15 р., Нико
лаю Смирнову 15 р., Стефану Иконникову 15 р., Дмитр1ю 
Лаврову 15 р., Симеону Сутормину 10 р., Алексею Иконнико
ву 10 р., Вячеславу Троицкому 10 р., Ивану Георг1евскому 
10 р., Ивану Иваницкому 10 р. 50 к., Николаю Торопову 8 р., 
Дмитр1ю ©елидову 25 р., Александру Попову 40 р., Николаю 
Тамаркину 1 р. 75 к., Александру Марсову 8 р., Якову Козы-

3*
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заеву 7 р. 75 к., Николаю Красноп^вцеву 3 р., ‘Валентину 
Бол'ьшанину 15 р., Ивану Ясинецкому 10 р., Василйо Казанл 
скому 6 р., Петру Попову 2 р., Ивану Б'Ьл̂ 1еву 4 р., Евгешю 
Гремяченскому 20 р., Пантелеймону Дмктр1еву 10 р., Нико
лаю Ас-Ьеву 8 р., Константину Софонову 15 р., Олегу Шала- 
банову 15 р., Михаилу БогоявленскомуЮ р,, Николаю Ко̂  
ролькову 20 р. (безвозвратно), Валер1ану Ракитину 10 р., 
Владимиру Янкину 7 р., Васил1ю Никольскому 5 р., Петру 
Даеву 8 р., Михаилу Св^чаревскому 10 р., Симеону Сутор- 
мину 12 р. (второе), Николаю Иокровскрму 15 р„ Виктору 
Покровскому 7 р., Борису Целебровскому 3 р., Александру 
Козьминскому 10 р., Аркал1ю Зайкову 18 р., Иннокент1ю 
Постникову 12 р., Виктору Жерновкову 15 р., М. М. Введен
ской на л-Ьченхе сына Михаила, воспитанника Семинар1и, 20 р. 
(безвозвратно), Михаилу Попову 15 р., Владимиру Ракитину 
12 р., Александру Марсову 10 р., Александру Моцартову 15 р., 
1акову Козызаеву 15 р. (второе), Георпю Любимцеву 5 р., 
Леониду Музалевскому 8 р., Леониду Чекалину_10 р., 0едо- 
РУ Турдакину 15 р., Андрею Торопову Ю р.,. Николаю Кай- 
далову 6 р., Михаилу Христофорову 5 р., Васил1ю Пузанову 
8 р., Владиславу Козлову 15 р., Серафиму Протасову 10 р. 
(второе), Александру Покровскому 4 р. 50 к., Серг-Ью Заце
пину 4 р. 50 к., Василию Солодовникову 6 р., Михаилу Све.- 
чаревскому 10 р. (вт.), Николаю Токареву 3 р., Андрею Срлодов- 
никову 10 р., Ивану Иваницкому 10 р., (вт.), Васил'ш М ^со- 
ву 2 р., Михаилу Богоявленскому 15 р. (вт.), Владимиру Крылог 
ву 15 р„ Николаю Торопову 25 р. (второе), Георпю Марсову 
25 р., Леониду Чекалину 13 р., Вячеславу .Троицкому 2 р., Алек
сандру Фавстрицкому 15 р., М. М. Введенской на лФченхе сы
на Михаила 10 р. (вт.), Георг1ю Григорьеву,^ р., Александру Сав
вину 8 р., Константину Сафонову 15'р. (второе), ̂ 1етру Рож
дественскому 3 р. (второе), Петру Рождественскому 1. р. (тре
тье), Валериану Ракитину 15 р̂  (второе), Борису Целебров
скому. 8,,р. (второе), Константину Сафонову 13 ,р. (третье), 
Вячеславу Троицкому 10 р. (второе), Александру Козьмин
скому р. (второе), Леониду Чекалину 3 р. (второе), Алек-



555 ' —

Саидру Никольскому 6 р., Михаилу Бельскому I р., Якову 
Кбзыз'аёву 8 р̂  Борису Несм-Ьлоэу 10 р. (безвоз
вратно), Андрею СрлодовнИкову 20 р., ВасцдиО-Пузанрву 15 р., 
Николаю КоролькРву 8 р., Михаилу Васильченко 3 р.^Зино- 
в ш  Кремлеву 15 р., Михаилу Молчанову 7 р., беодос1ю Нев
скому 15 р., Александру Марсову 4 р. А всего выдано 1045 р. 
изъ нпхъ заимообразныхъ ссудъ—995 руб., безвозвратныжъ 
посбб1й 50 рублей.

Кром% удовлетворен1я нуждъ отд'Ьльныхъ воспитанни- 
ковъ, Попечительство въ отчетномъ году отчислило изъсво- 
ихъ средствъ сто (100) рублей на пополнен1е учебниками и 
учебными пособ1ями процентной библютеки при Семинарш.

Всегдашней заботой Попечительства является взыскан1е 
съ разныхъ лицъ долга Попечительству. Въ отчетномъ году 
долгъ П-ву уплатили сл'Ьдующ1я лица: Николай Кайдаловъ 
3 р., Венедиктъ Крыловъ (надз. Барн. дух. училища) 7 р., 
Владим1ръ Крыдовъ 5 р., М. 0 . Благонадеждинъ 7 р., Петръ 
Лаврентьевъ 30 р., Александръ Синявск1й (свящ.) 45 р. 75 к., 
Александръ Моцартовъ 2 р., Константинъ Мещеряковъ 5 р., 
Николай Кайдаловъ 1 р., СергГй Клавдинъ (свящ.) 5 р., Вла- 
дим!ръ Сапфировъ (псал.) 14 р., Иванъ Георг1евск1й 20 р., 
Петръ Ершовъ 42 р., Петръ Рождественский 3 р., Васил1й 
Казансюй 6 р., Иванъ ЯсинецкГй 10 р., Евген1й Гремяченсюй 
20 рТ, Виталий 0едоровск1й 10 р., Василий Никбльскш 5 р. 
Вячеславъ Троицюй 16 р., Иванъ 'Б-§ляевъ 4 р., Детръ По- 
повъ 2 р., Константинъ Сафоновъ 15 р., Петръ ;^итр1евъ 
(священникъ) 4 р.,'Петръ Даевъ 8 |ъ, Васил1й Пузаыовъ 8 р., 
Николай Токаревъ 5 р., бячема'въ .Петровнчъ Введенсюй 
(псал.) 9 р, 75 к., ©еодоръ Сёвастьянбвъ (свящ!) 23̂  ц., Кои- 
стантинъ Сафоновъ 5 р., Николай Москалевъ 2 р., ©еодоръ 
Моцартовъ (священникъ) 27̂  р .ф  10 р., Алекс^дръ Моцар
товъ 15 р., Васил1Й Михайловск1й‘ (свящ.) 5 р., Иннокентий 
Постниковъ 12 р., Александръ Фавстрицк1й 5 р., Л. И. По
кровский 4 р. 50 к., Владим|ръ Крыловъ 1^ р.,,,Мидаилъ Бфль- 
смй 1 р., а всего уплачено'431 рубль. _

Попечительство, въ течен1и отчетнаго пе'р10да, разсылая



духовенству епарх1и чрезъ о.о. благочинныхъ отчетъ о сво
ей д-Ьятельности за 1913 годъ, приглашало духовенство под
держать доброе д%ло Попечительства посильной матер1аль- 
ной помощью. На призывъ Попечительства откликнулись де
нежными пожертвованиями слЪдующгя благочинническ1е ок- 
руга:

4-й округъ . . . . . 4 р. — ,
6  .  . . . . . . . .  6  .  -  .
7
8 

11 
13 
16 
22 
23 
23 
31 
33 
38
41
42
43 
49 
51
Чрезъ Благочиннаго, свящ. о, А Павлов 

пожертвовано
Чрезъ Благочиннаго Алтайскнхъ мисс 

церквей, священника о. К. Соколова пожертв 
Священникомъ о. 0 . Севастьяновымъ по 

жертвовано . . .  ...........................
1

Средства Попечительства.

ПРИХОДЪ.
Къ 1 явваря 1914 года въ кассЬ Попечи

тельства состояло остаткомъ:

— к.

90 к. 
50 к.

11 ,  85 к.
20 , - ^ 2 0  р.
19 .
21 .

7 ,
5 . 

а9 „
34 .

6 ,
9 .

30 .
8 .

18 , -  .
8 . -  . 

37 , -  , 
5 ,  -  .

5 . -  .

2 . -  . 

2 , -  .

30 к.



557 —

1) н а л и ч н ы м и .....................................   . 248 , 25 к.
2) билетами . . . . . . . .  7300 , — ,

Итого . . 7548 я 25 к.

Къ тому въ отчетномъ году поступило;
1) маличными ..........................................  1099 , 59 „
2) б и л етам и ................................................ 100 , — ,
А всего наличными и билетами вм-Ьст-Ь

съ остаткомъ .......................................................  8747 , 84 ,
Въ числ-Ь поступленШ за 1914 годъ по 

книг% прихода значится:
1) членскихъ в з н о с о в ъ ........................... 65 , — ,
2) получено оть о. о. благочинныхъ епар- 

Х1И и дру{ихъ лицъ пожертвованш въ пользу 
б^дныхъ воспитанниковъ семинар1и по под-
писнымъ листамъ и пр.........................................318 , 55 к.

3) получено °/о% съ капитала, принадле-
жащаго П опечительству..................................  274 , 12 к.

4) причислено % %  за 1913 г. на капи-
талъ Попечительства......................................... 10 , 92 к

5) возвращено д о л г у ........................... 431 , — ,
6) по постановлению Общаго Собран1я

Членовъ П-ва, отъ 15 мая 1914 года, к}пленъ 
1 листъ 4°/о Государственной ренты на номи
нальную с у м м у ..................................................1 0 0 , — .

РАСХОДЪ.
Въ течен1и отчетнаго года всего израсхо

довано:
Н ал и ч н ы м и ................................................  1309 , 12 к.
Въ числ’Ь расходовъ значится по книгЬ;
1) выдано воспитанникамъ заимообраз-

ныхъ пособ1й на покупку одежды, обуви, л%> 
чен1е зубовъ, про-Ьздъ домой, для уплаты за 
содержан1е и пр. . . . . . . .  . 995 , — ,

2) безвозвратныхъ пособ1й . . . . 50 , — ,
3) выдано Правлен1ю Семинар!и на по-

3
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полнен1е учебниками °/о°/о-ной библиотеки при 
Семинарии . . ; . г ...........................

4) вознаграждение за письмоводство дело
производителю Правлещя Попечительства

5) канцелярскихъ, типографскихъ, почто-
выхъ и другихъ р а с х о д о в ъ ...........................

6) уплачено по счету Томскаго Отд. Го- 
суд. Банка за 1 л. 4% Государственной рен
ты на номинальную сумму ЮО р. по курсу дня

7) уплачено за хранен1е означенной рен
ты Отд. Г ссуд. Банка . . . . . •

Къ 1 января 1915 года состоитъ на при
ходе остаткомъ;

1) билетами (семь тысячъ четыреста р.).
2) наличными (тридцать восемь руб. семь-

десятъ две к о п .)- .......................... . . . .
Сверхъ .того, къ 1 января 1915 года за разными лицами 

числится въ долгу попечительскихъ суммъ всего 5045 р. 23 к. 
(пять тысячъ сорокъ пять рублей двадцать три коп).

Въ заключен1е отчета о своей деятельности въ 1914 го
ду, Попечительство о нуждающихся воспитанникахъ Томской 
духовной семинарщ своимъ долгомъ Считаетъ ш[ыра9ить; 
искреннюю благодарность всемъ жертвователямъ и лицамъ, 
въ томъ или иномъ виде потрудившимся для добраго дела. '

100 , -

60 ,

21 , 50 к.

62 . 22

— 40

7400

38 р. 72

ПО епархЫ.

Укозомъ Смхейшаго Сяиодц, иге 24 1юи 1915 г. ва. 
8704, црошеше крвстжаивд оел» Козешл,. Мар11пскаго,
Екфив1я Рцзввеова., (ъ обвинещехъ хествцго Ц1)ихохсх**о еаящж- 
нива Лет'̂ а Горбарчува въ Нбцрачял,«1хъ действ1яяъ по 
оставлено безъ последств1й*г •9:
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Указомъ СаятМщаго Свеода, отъ 27-го ш ля с. г, за 1 0 1 9 3  
постаноаюво: 1) нра церквя села Больше-Косульскаго, Мар1йн- 
ч;1и1го уЬзда, закрыть гатятву» ваковскую ваканс1и, 2) При 
Александро-НевскоВ церкви, д. Александровки того-де уЬзда, от 
крыть саиостоательныВ приход^ 1;ъ привтохъ изъ гвящевника в 
псалоипсика в 3 ) на содвржан!е причта новосткрываеяаго прихо
да назначить по четыреста руб. въ годъ, въ томъ ч и а ^  священ
нику 3 0 0  руб. и пгалоищику 100  руб., съ отнесешеиъ сего рас
хода, со дня назвачетя причта, во не ран'Ье синодальнаго онре- 
д'Ьлен!я, на счетъ кредита см4ты Свят'ЬВшаго Синода.

Указомъ СвятЬВшаго Сиайда отъ 19-го 1юпя с. г. за № 8 5 4 8 , 
при ТрлхсвятитслыкоВ церкви села Ояша, Томскаго у'Ьзда, от
крыта штатная д1аконскдя ваканс1я, съ отиесенсеиъ содвраав1я на 
дЪстныя средства.

РЪшенгеиъ Томсваго Ёпархгальнаго Начальства, состоявшимся 
■26 ноября— 2 декабря 1 9 1 4  года за № 4 5 7 , утверждеянымъ 
.Ука,чомъ СвятЪйшаго Синода, отъ 13 1юля с. г. .за Л  9 5 4 8 , запре
щенный въ свящ< ннослухенся свящевникъ Диитрсе-Ростовской 
церкви села Тайны, Б1йскаго у'Ьзда, беодосгА Нишкунъ, какъ 
изобличенный цроизведепнынъ по распиряхен1ю Ёаарх1а.1ьнаго На- 
Ч:аьств1 форхальнымъ сл'Ьлств1емъ въ нарушен]и н'Ьломудр|ц, ли- 
щенъ священваго сана, съ исвлючен1е11ъ взъ духопнаго зввв1я.

Резо.шц1ей Преосвящеан'Ьйшаго Анатол1я, отъ 27-гр  1ю.]я 
X. г. за 4 4 6 3 , Свято-Троннкая единсвйрческая церковь села 
Моддугорнаго, Кузнецкаго уЬздз, состоявшая въ 1 единов'Ьрче- 
лкоиъ благочав1к, пе1ечислева въ 18-й  благочиввическ1й округС

Преосвлщепн'Ьйшимъ Ёвеиигецг, 2 августа рукоаолозенъ въ 
санъ Д1акона псалоипсикъ ц. с. Карасевскаго, Барнаульскага уЬзда, 
Григорий Ш охъ, на д1аконскую ваканс1Ю при ц. с. Тулввскяго, 
Барваульскаго уЬзда.

Волею Бож1ею ековчался завпатный врстосереВ села Кзргат- 
скаго, благочиа1я .23 округа, Петръ Адеровъ 8  Поля сего года.

Псаломщицъ церкви ее.)а Тюненцевскаго, Мар1инскаго уЬзда, 
Я вн«К!Нт1й Ц льинскгй 31  1юля сего годя .волею Б п зкш  .ск(гдч;1Л я.
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О е р е и Ш  по служба.
Утвержден1я.

Резолюцией Преосвящеви'Ьйшаго Лнатол!Я, отъ 4 сего Авгу
ста за 4 7 4 3 , и. д. псаломщика ц. с. Тед'Ьжвхи, БШскаго уЬзда, 
Ефйиъ Таваковъ утвержденъ въ долхвости псаломщика.

Назначен1я. .

Резолюциями Преосвященн'Ьйтато Анатолия, посЛ’Ьдовавшами:
29  1ЮЛЯ за № 4608,бывга1Й Настоятель гродо-Ново-Няволаев- 

ской Алексаидро-Невской церкви, протоиерей Николай Заводов- 
СБ1Й, назначе'.ъ на священническое и’Ьсто при Барнаульскомъ жен- 
скомъ мовастнр'Ь.

4 августа за .М 4 7 0 7 , крестьяаиаъ Зя ’Ьипог^скаго уЬзда:, 
Иродюнъ Нпкятинъ вазначев’ь и. об. псаломщика при единОв'Ьр- 
ческой ц. с. Каменки, Зм'Ьиногоргкаго у^зда.

9 августа за 4 8 3 8 , причисленный къ Архсерейскому Дому 
свящеаяивъ Филиппъ К а1Ьченко назпаченъ на штатную д1аконскую 
вэканс1ю при Воскресенской 1’радо-Ново-Наколаевской церкви.

19 августа за №  5 1 4 4 , рвященникъ ц. е. Покровки, Бу- 
з\.тукскчго уЁзда, Самарской ваарх1и, Елпидифоръ Каменсмй на- 
значенъ па священническое ■'Ьсто къ ц. е. Богородского, Томска- 
го уЬзда.

Резолющями Преосвящснв'Ьйагаго Евоим1я, пос.^’Ьдововшими;
12 августа за№  1 7 5 6 , п гаю щ и к ъ  ц. с. Зимницъ, Симбир

ской еиарх'|и, Вячеславъ Деатовсйй ивзначевъ ва псаломщвче* 
ское м'Ьсто при ц. с. Берикульскаго, Мар1инскяго у'Ьзда.

1 августа за 1̂6 1 6 9 8 , учитель Алексаядро-Невскаго М .В .Д . 
училища, КавнскагоуЬзда, Викторъ Мив’Ьевъ назаачевъ съ 1 
августа я. об. псаломщика ц. е. Бгазинскаго, Каинскаго уЬздз.

2 9  ш ля с. г. за 1 6 8 1 , церковяикъ ц. с. Захолустваго^ 
Адймъ С1;дой допущеяъ еъ 1 августа с. г. къ и. об. псалом
щика при ц. с, Захолустпаго, Томск.лго уЬзда.
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8 августа за 1 7 5 1 , учитель Власихинской церковне- 
приходской школы Алексаадръ Бенбдиктовъ назеаченъ съ 16  ав
густа и. д. псалоищика кт. ц. с. Бочкари, Барнаульсваго уЬзда.

14  августа за 1 7 7 8 , крестьянинъ Томской гтберн1И Ми- 
хаилъ Костеринъ назначенг и. об. псаломщика къ ц. с. Ново- 
ушияскаго, Кузнецкаго У'Ьздз, съ 16  августа.

17  августа за 1 7 9 7 , заштатный псаломщнкъ Адамъ Зайцъ 
назначенъ на псаломщячэское м'Ьсто къ ц. с. Ново-Поросскаго, 
Томскаго уЬзда, съ 16  августа.

17 августа за 1 7 9 3 , крестьянавъ с. Грушевки. Херсоц- 
сЕой губ. Адр1анъ Саиетный, назначенъ и. д. псаломщика къ ц. 
с. Колываяскаго, Барнаульскаго у4зда съ 16 с. августа.

18 августа за № 1 8 2 0 , крестьянинъ Вятской губернги 
Селезневъ Игнат1й допущенъ съ 16  с. августа къ и. об. псаломщи
ка ц, с. Усть'Пустынскаго, Зм’Ьиногорскаго уЬзда.

18 августа за 1'Ё 1800, учитвль-Д1аконъ села Нижне-Озер- 
нинскаго, Б 1Йскаго уЬзда, Ьковъ Уваровъ назннчепъ съ 16 с. 
августа на псаломщичсское ьЬсто къ ц. деревни Харьковой,Барна- 
ульскаго уЬзда.

19 августа за 1 3 3 0 , сынъ псаломщика Ковстантинъ 
Архангельсюй назначенъ съ 16 августа и. д. псаломщика къ 
ц. с. ИнЕинскаго, Томскаго уЬзда.

2 0  августа за №  1 8 3 8 , каз(къ Области Войска Донскаго 
Петръ Фйлипповъ донущенъ съ 16  августа къ и. о. псалом
щика ц. с. Михайловскаго, Каввскаго уЬзда.

21 августа за 1 8 6 1 , крестьянинъ Б1йскаго уЬзда, Том
ской губершв, Васил1Й Осиповъ назначенъ и. об. псаломщика къ ц. 
с. Озернаго, Барнаульскаго уЬзда, съ 16 с. августа.

21  августа за 1 8 5 8 , учитель Верзиловской церковно
приходской школы, Б1йскаго уЬзда Иванъ Аоанашевъ назначенъ 
съ 1 сентября с. г. и. д, псаломщика при ц. с. Буланихинскаго, 
Ыйскаго уЬзда.

Перем^щен!я.

Резолющями ПреосвященнЬйшаго Анат6л1я, послЬдовавшими:
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6 августа за ] 'в 4 7 7 5 , пгаломщикъ Грядо-Н-жо-НиколадвскоЗ 
ВовкресепскоЗ церкви Севастьяаъ Куркевъ и псадоищикъ Г)^до-Новй- 
НиколаевскоЗ Алекедндро-НввскоВ церкви Георгий Пузааовъ ав ' 
рвя’Ьщенн одинъ на ц^сто другого.

д  ав17ста за № 4 8 3 8 , д1аконъ^ градо-Ночр-Николаевскоь 
Воскресенской церкви Тиховъ. Одариаъ перемйщеи'ь.жа цсдложщи- 
чесвую вака^с1ю при той з е  церкви. -

12 августу за 4 9 2 3 , рвященвикъ церкви станщи Ту- 
члатской Петръ ТюшйЛковъ, переведвнъ къ церкви села Ерасвор4- 
ченскагр, Мар1инскаго уЬзда.

13 августа з а 4 9 6 0 ,  сващенаикь грцдо-Тоцсвой Петро- 
Павловской церкви ЕзГоай ГнЬдовсый иер()мЬщввъ на священни
ческое вгЬсто къ церкви при ст. Тутальсьой, Т 91и,кой жел'Ьзной 
дороги/

13 августа за № 4 9 ^ 9 , д^акояъ ц. с. Яркозакаго, Барнауль- 
скаго у .1. Алв(1свндръ Костинъ лере*4ще|1Ъ на псалоящическое м*- 
сто .къ ц! с. ]1ов,й.лихиаскаго, -того же у4зда.

14 августа за 4 8 9 8 , псалвящикъ градо-Ыйскаго Троиц- 
каго Собора Ьаннъ Иваяовъ цереяйщенъ на псалоящическое *й- 
сто къ гиявазичесвой церкви г. Каявд.

19 августа за 5 0 9 2 , цри Покровской ц. г. Ново-Ни* 
колаевска открнсо д!аконское яйсто, на которое первяЪщевъ д1авонъ 
на псалоящической вакансш при той церквц Ь аи аъ  Златоярежевъ, 
на яйсто посл^^дняго перея'Ьщенъ псалоящикъ Воскресенской цер,- 
квн того же города Николай Григорьевъ.

25  августа за Де 4 5 1 7 , свищовникъ церкви села Богород- 
скаго, Тоясвцго уЬзда, 0ю доръ Усевичъ, вереийщень къ Петро
павловской ц^кви г. Томска на 2 Я'Ьсто.

1 августа за 1 7 0 1 , псалоищнвъ ц. с. Поваренкинскаго, 
Мар1инскаго уЬзда, Николай Синень аеремЬщенъ ма псаломщк* 
ческое яЬсто къ ц. с. Карасевскаго, Варнаудьскаго уЬзда,, съ 
16 сего августа.

19 августа за ]'ё 5 0 5 9 , священаикъ ц. с. Восвресенскаго, 
Мар1инскаго уЬзда, Гаврилъ Ландышевъ переяЬщенъ къ ц. с. 
Пичуговскаго, Барнаульскаго уЬзда.
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19 августа за 5 0 6 0 , сващезЕикъ ц. с. Пичуговскаго, 
Варнаульскаго уЬзДа 1оаннъ Оскодковъ верем'Ьщваъ къ ц. 
Шадринекаго. того Л еуЬ зД а.

Резодюц1ями Преосвящевн'кЁшаго Евеим1я посл^Ьдовавшвяв:
8 августа за 1735, я. д. исалоящваа ц. с. БолЫпе-По- 

кровсваго, Мар!вяскагоуЬ8да АлепгЫ Скоробогатовъ аерех1|щенъ 
съ 16 с. августа къ ц. с*ла-Валвр!ановекаго. Мар1ННСкаго уЁзда.

12 августа за №  1 7 5 3 , псалонщквъ Казанской Николаев
ской церкви Бврйаудъекаго уЬздк Алексаидръ Чу{>енновъ перен'Ь- 
щеаъ цъ ц. с, Тюкевцевскаго, ^18р1внскаго уЬзда, съ 16 с. ав 
густа.'

17  августа за 1 7 9 5 , и. д. нсалоящака ц. пос. Нико- 
лаевскаго Б!йскнго у^зда ДнитрШ Щ вачко перея'йпденъ съ 16 с. 
августа къ ц. с. Согорнаго, Барааульсяаго уЬзда.

19 августа за[ 1 8 3 2 , о. д, аса.ло*щава ц. с. Ор'Ьхов- 
скагр (Баройскаго), Барнаульскаго уЬзда,. Твхсеей СтрЬдьцовъ 
и и. д. иса.1онщика ц. с. А .тсЬевскаго, того хе уЬвда, Мпхавлъ 
Велыяш килъ, съ 16 с. августа пвреи'Ьщены одинъ на иксто дру
гого, согласно прошев1Ю.

УвольНен!я.
Резолюциями Преосвящеав'Ьйшаго Дватолгя, нослЬдовавшихи:
1 2  августа за 1'е 4 9 1 0 , свящеввикъ ц. села Бурановскаго, 

Барнаульскаго уЬзда, Владимгръ СиротинсвИ уво.левъ, согласно про- 
шен1ю, за штатъ.

15 августа, за № 4 9 8 9 , священникъ ц. с. Усть-Калмав- 
скаго, ЗдЬиногорскаго уЬзда,, Васвл1й Заводовскгй отчяслевтл отъ 
ДОЛЖНООТ11 свящеовика но заанмаеяову инъ приходу, въ виду на- 
звачев1я его на долхность законоучителя Барпаульс кой женской 
ГИ11На31В.

Резолюфями ПреосвященвЬйшаго Евоих1я, цослЬдовавшимн: 
■; 1 авгу|ств за;^ 1 7 11'уболеиVза ш татъ, согласно црошенш, пса-
ломщикъ ц. с. Валергановскаго, Мар1иаск»го уЬзда Васял1й Лы
сенко.
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10 августа за .V 1 7 4 6 , псалбищикъ п. с. Барнаульскаго, 
М ар1ияекаго убади Ниаолай Сосуновт, уволевъ за штатъ, согла^во 
прошенш.

17 августа за .15 1 7 8 3 , и. д. пеадомщиаа ц- с. Ус»ъ-Пу- 
стывскаго, Зи'Ьиногорекаго ук зд а  Еаилзаиъ Пл’Ьхановъ уволенъ 
съ 16 с. августа, согласно арошев1ю, за штатъ.

Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альян*ъ Начальствоиъ утверждены старостама на 

трехл'Ьт1е 1915  — 1 9 1 7  г .г ., крестьяне:
Григор1й Осиновъ Корыгаевъ— къ Серафижовской церкви 

деревни Песчановой, Барнаульскаго уЬзда.
Тимофей Васяльевъ Заегинцевъ— къ Дижитртевской церкви 

села Бураконскаго, того-же уЬзда.
Петръ Иваповъ Лариковъ— къ Михаило-Архангельской 

церкви села Карабзйаяковскаго, того-же уЬзда,
Лука Васильевъ Горяч1й— къ Николаевской церкви села 

Карасевскаго, того-же у^здь
Васил1й Димитртевъ Меркульевъ— къ Одигитр1евской церкви 

села Смолеискаго БШскаго уЬзда.
Михаилъ Ивааовъ Уфимцевъ— къ Покровской церкви села 

Быстраго-Истока, того-же уЬзда.

(11Ш11 Ш1(ЩЫП ШЩ-91!|1К11Ш-и!1Ш. |Ц[111Ш01Ш 0 .
Священничесмя.

Благочиние №
12—Въ с. Борисогл'Ьбскомъ, Мартинск. у, при Вознесен

ской ц., съ 20 августа.
52.—Пуштулим-Ь, Кузнецк, у . ,  п р и  Казанской ц., СЪ 

1 1ЮЛЯ.
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24.—Верхъ-Марущенскомъ, Бшскаго уЬзда (временно не 
зам'Ыцаетея до исправлен1я прйчтовыхъ домовъ и заявлен1я 
приходнами согласия давать причту жалованье).

Цсаломщическся.
Благ6чин1е №
12.—Въ с. Ново-ПодзорновскОмъ, Мар1инскаго у., при 

Пророко-Ильинскрй ц.
6.—Подгорномъ, Томскаго у.
27.—Каянч^, Б1йскаго уЬзда.
32.—Екйтеринйнскомъ, Зм-ЬиногорскатЬ у., при Введен

ской ц., единов'Ьрческое.
46.-^Кошелевскомъ, Барнаульскаго.
3 бл. Алтайской миссии, въ с. Гурьяновскомъ, Б!йск. у. 
9.—Рубинскомъ, при Богоявленской ц.
2— Въ г. Томск%, Знаменская церковь.
51.—Марушкинскомъ, Б1йск. у.
29.—Нижняя Каянча, Бшск. у.
3— Алтайской мисс1и, Кондомское.

2—Арсен1евскомъ, Томскаго у^зда.
46.--Озерномъ, Барн. у.,
17.—Въ г. Барнаул%, Покровская церковь.
Б1йское гр. ц. Троицтй Соборъ.
12.—Больше-Покровскомъ, Мар1инск. у.
21.—Карасу1сЬ, Барн. у.
21.—Казанскомъ, Барн. у.
49.~Воронихинскомъ. Барн. у.
19.—Озерномъ, Барн. у.
17.—Барнаул^, при Петропавловскомъ собор-Ь.
39 .—Кривбдановскомъ, Томскаго уЬзда.
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Отчетъ о состоянж Томснаго Епарх^альнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеншза 1 9 1 3 — 1 914

учебный годъ.
(Продолжение.)

6) Указание учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учи- 
лищгь, но не указанныхъ въ установленной программгь.

При прохождении курсовъ по каждому предмету учили
ще пользуется по возможности учебниками, указанными въ 
установленной программ-Ь, дотя въ н-Ькоторыхъ случаяхъ вы
нуждено прибегать и къ дополнительнымъ руководствамъ, 
а въ иныхъ случаяхъ, всл.'Ьдств1е бол'Ье широкой постановки 
предмета, употреблять учебники, наиболЬе сботв’Ьтствующ1е 
постановка д'Ьла.

Такъ, въ дополнен1е къ учебникамъ по Закону Бож1ю 
во всЬхъ классахъ изучаются составленныя Его Высокопре- 
освященствомъ, Митрополитомъ Московскимъ и Коломен- 
скимъ, Макар1емъ брошюры: I, II, III р-Ьчи о великихъ д-Ьлахъ 
Бож1ихъ. Для изучен1я курса методики Закона Бож1я въ 
VII кл. введена книжка прот. М. Благонравова.

По русскому языку употребляется христомат1я Марты- 
новскаго ,Русск1е писатели", этнмолопя и синтакснсъ Абра
менко.

По истор1и русской литературы учебникомъ служить 
книжка Саводника.

По гражданской истор1и во II класса употребляется учеб- 
никъ Пузицкаго; въ VII класса курсъ новой истор1и прохо
дится по учебнику Иванова.

Преподавание алгебры ведется по учебнику Шапошни
кова.

По гипен'Ь употребляется три книги: учебникъ гиг1ены 
Макушина—для 5 и 6 классовъ; „гипена д'Ьтскаго возраста* 
д-ра Филиппова и руководство къ оказанию первой помощи 
въ различныхъ случаяхъ заболеваний—Эсмарха—для VII кл.

По пен1ю, параллельно съ обиходомъ, для изучения 
круглыхъ нотъ употребляются упражнен1я, составленныя Рож- 
новымъ и нотное издан1е , Лепты*.
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в) Выполнена-ла программа по всгшь предметамъ вь 
кдждомъ^ классгь. Если нгьтъ, то почему и как1я мп>ры при

няты къ восполнешю пропущеннаго.
Установленная программа предметовъ была въ отчет

ному году выполнена съ достаточной полнотой. По многимъ 
предметамъ значительная часть программы была въ конц% 
повторена. Мен%е осталось времени на повтореше ио тЬм% 
предметамъ, по которымъ среди года см-Ьнились преподава
тели: природов-Ьд-Ьше, космограф1я и славянсий языкъ.

г) Распредгьленк письменншъ упражненШ и степень дости- 
гаемыхъ успгьховъ.

Письменный упражнен1я воспитанницъ делились на класс
ный и домашнш. Классныя упражнен1Я давались кром-Ь рус- 
скаго языка и по дрзтимъ предметамъ во всЬхъ классахъ: 
ариеметик^, физик'Ь, алгебрЪ, природов-Ьд%н1ю, истории, ли- 
тератур%. Однако отъ упражнещй по русскому языку, прсд-Ьд- 
н1я отличались по своему значен1ю. Тогда какъ за упражне
ния по русскому языку баллъ считался отд%льнр отъ устныхъ 
отв’Ьтовъ, по прочимъ предметамъ баллъ присоединялся къ 
отм^Ьткамъ по устнымъ отвЪтамъ воспитанницъ.

Классныя письменный работы по русскому языку состо
яли изъ диктантовъ предупредйтельныхъ и пов^рочныхъ. Пер
вые писались, по возможности, за каждымъ урокомъ рус- 
скаго языка; пов'Ьрочные писались по м'Ьр'Ь надобности.

Въ старшйхъ классахъ, начиная съ IV по VII, во’спи- 
танниць^ пишутъ.,дом^шн1Я срчинен1я. Эти работы даются 
для воспитанницъ .4—6 кл. на срокъ 12 дней; для воспнтан- 
ницъ УЦ класса на 21 день. Темы для этихъ р а ^ т ь  пред
ставляются въ Сов'Ьтъ преподавателями соотв'Ьтствующихъ ., 
предметовъ, а Сов%томъ. при журнал-Ь темы представляются 
на утверждение епархгальнаго Преосвященнаго.

Домашн1я работы за отчетный годъ писались но пред
метамъ—Закону Бож1ю, русскому языку, словесности, лите- 
ратурЪ, географ1и, истор1и, природов-Ьд^н1Ю, педагогииЬ.
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Всего въ течен1е года по каждому классу съ 4—6 было 
написано 10 сочинен1й; въ VII класса 5.

Какъ переходная ступень отъ диктовокъ къ самостоя
тельному изложен1ю мыслей, въ младшихъ классахъ практи
куется пр1учен1е воспитанницъ къ писак1Ю пересказовъ, пе- 
реложен1й басенъ и стихотворений. Эти работы производятся 
нъ класс-Ь. Въ III классЬ переложен1е назначается въ каче- 
ств"Ь экзаменашонной работы.

Со стороны содержания и изложен1я работы въ боль
шинства случаевъ представлялись вполн’Ь удовлетворитель
ными. Но нельзя не отм-Ьтить недостатка многихъ работь 
со стороны орвограф1и. Недостатокъ этотъ особенно стано
вится замЪтнымъ, когда воспитанницы переходятъ на работу 
по составление сочинен1й въ IV классЬ. Слабость орвограф1и 
среди воспитанницъ зам-Ьчается ц-Ьлый рядъ л-Ьтъ, но въ 
борьб'Ь съ ней всегда чувствуется, что устранен1е ея должно 
бы лежать не въ области частичныхъ м'Ьропр1ят1й, а въ со- 
отв’Ьтственномъ изм-Ьненш программы русскаго языка. Уча- 
Щ1ЙСЯ слишкомъ рано оставляютъ изучен1е этимолог1и и въ 
течение двухъ л-Ьтъ, въ III и IV классЪ, при изучении синтак
сиса, уже успва%ютъ ее забыть, особенно болЪе слабый уче
ницы. Хотя въ IV классФ и практикуется повторен1е этимо- 
ЛОГ1И, но количество уроковъ, отводимыхъ для русскаго языка 
въ этомъ классЬ, очень ужъ мало. Одинъ бы лишн'ш урокъ 
могъ дать возможность основательнЬе выполнить эту работу.

д) Продолжительность учебного года и время экзаменовъ.

Всл-Ьдств1е того, что предыдущ1й учебный 1912—1913 
годъ закончился неблагополучно и преждевременно, а л-Ьт- 
н1я каникулы были употреблены училищемъ на дезинфекцию 
и ремонтъ здан1й училища, учебный годъ начался только со 
2 Сентября. Протекалъ отчетный годъ безъ какихъ-либо не- 
предвидЪнныхъ перерывовъ, вполн'Ь нормально. Экзамены 
начались съ 7 мая и окончились 9 1юня.
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е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окон- 
чившихъ курсъ и число выбывшихъ изъ училища въ отчетномь 

году по разнимъ прцнинамъ.

Представляя ниже подробную таблицу св-Ьд^н1й о дви
жении воспитанницъ по классамъ въ зависимости отъ годич- 
чыхъ переводныхъ испытан1й, нужно отметить, что въ граф'Ь 
уволенныхъ по прошен1ю значатся воспитанницы, выбывш1я 
по сл-Ьдующимъ причинамъ: 2 изъ VII класса поступили въ 
учительницы до окончан1я курса; 5—изъ приготовительнаго 
1, изъ пятаго 1, изъ шестого 1, изъ второго 1 и изъ перваго 
1,—для поступлен1я въ друпя учебный заведен1я; по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ 3—одна изъ VII кл., 1 изъ IV кл. и 
одна изъ П1 класса. (См. стр. 486).

Изъ числа оставшихся на повторительный курсъ—три: 
одна изъ шестого класса и дв-Ь изъ пятаго класса—остались 
по бол'Ьзни:

Окончили курсъ шестого класса и удостоены получен1я 
установленныхъ аттестатовъ 54 ученицы. Одна же, какъ по
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члуившая неудовлетворительный баллъ ио письменной рабс^о 
т%, аттестата не получила. .Ч1' ■

Окончили курсъ УЦ класса Й-пблунйЛи установленный 
свид-Ьтельства 26 воспитанницг.. „

■о
{Продолжемге слп^етъ.) ,т. п;

■ т!:

О т ъ  р € Д э к ц Ы .
I. Причты, а равно й всЬ подписчики  ̂не получивгахе 

какого-нибудь В'Ьдомбстей, благоволатд». заявлять 
объ этомъ Редакщ'и нем едлен н о по получещи следую— 
1цаго №; при этомъ об и за тел ь н о  прислать п^чахвый 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя В'Ьдо 
мости или, по крайней м1чЛ, указать № адреса.

II. Редакщя покорнМше просить О.о. В.тагочйнныхъ
представлять подписную ллату за Епарх1альныя В’Ьдомо- 
сти на 1915 годъ непосредственно "въ Редакщю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коймъ следуетъ высылать Ведомости.  ̂ ”

•ьН
.Г-Н

лО

Редакторъ оффиц. ч. С  Шалаевъ.
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Отчетъ
Алтайской Духовной Я1исс!и за 1914-й годъ.

{11родолжен1е.)

Владыка заботливо разспрашивалъ о школах ь и 
школьномъ д’Ьл'Ь, о храмахъ, о мисаонерств’Ь, о пастьтряхъ, 
объ учителяхъ и все въ деталяхъ всего Алтая. Обо 
всемъ онъ печалится, обо всемъ заботится. Заботится 
онъ о томъ, читаюгъ-ли Евангелте на алтайокомъ язык'Ь, 
ноютъ-ли общимъ п'Ьнтемъ молитвы, зеаютъ-ли люди 
начатки хрйстганской в'Ьры, 'Ьздять ли мисс1онеры съ 
пропов'Ьдью, не забываютъ-ли пЬть Лепту и устраива
ются ли бесЬды. Гд-Ь какой и въ чемъ храмъ нужда
ется, гд'Ь въ какой школ'Ь какой недосгатокъ, достаточно- 
ли кеигъ вь школахъ, регулярно-ли идутъ заняпя, гд'Ь 
как1а опущентя и какимъ образомъ можно ихъ испра
вить. Всякая печаль миссти его сильно печалитъ, вся
кая радость его безъ конца радуетъ. Оаъ д'Ьлалъ ука
зания: тамъ надо то-то сделать, зд’Ьсь нало такъ-то устро
ить. Давалъ много сов1Ьтовъ, касающихся миссяонер- 
скаго д^ла. ВсЬ его указантя и советы дышали любо- 
В1Ю и доброжелавтями. Ч^мъ Владыка Мигрополитъ 
дальше отъ Алтая, тЬмь онъ больше заботится объ 
Алга’Ь. Видя это, можно питать надежду на то, что 
если Владыка отойдетъ отъ земли на небо, то забота
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его пбъ Ллта-Ь больше булетъ', ч-̂ мъ Теперь. ГдЬ- 
бы Владыка ви былъ, везд'Ь онъ по Алтаю раздавалъ 
кеижечкп, листики, иконки и все это двигали къ сему 
забота объ Алта-Ь. Все ему хочется, чтобы темный 
Алтай въ разумъ истины пришелъ.

Наступили 7 и 8 августа и радость Алтая сменя
ется печалью, грустью. Нашъ дорогой печальникъ от
правляется опять въ свою далекую белокаменную Мо
скву. Запечалилось Алтайское небо, загрустила Алтай- 
СК1Я горы, увыло зашуие.1и деревья, запричитали горныя 
речушки. Травки и цветочки пригорюнились... Давно- 
лп все это ликовало, радовалось, а теперь все надЬло 
на себя трауръ печали. После литурпи 7 августа, на 
которой была масса народа {литур1чя совершалась въ 
Чемальской Общине), Владыка отпивалъ въ Общине, 
последней чай. Владыка по обычаю проситъ за чаемъ 
кого-нибудь пзъ приеутствуюишхъ что-нибудь почитать 
назидательнаго изъ книги. Но за этимъ последпимъ 
чаемъ его желан1я никтО не могъ удовлетворить. Тоска 
разлуки и слезы душили всехъ. Кто возьмегь книгу, 
слова два-три прочтетъ и стопъ!— спазмы схватывали 
горло, языкъ прилипалъ къ гортани. В се’провожавште 
погрузились въ бездну немой грусти. На глазахъ свер
кали слезы. Владыка, видя это, утЁшалъ не предаваться 
печали, а просилъ эту печаль отгонять молитвою. Не 
легко было и Старцу Святителю. Голосъ его сдержанно 
дрожалъ, но онъ всетаки срхранялъ спокойотвте. Чай, 
кроме Владыки, никто не могъ пить. Не до чаю было. 
Въ этотъ разъ дорожили каждой минутою, чтобы но 
пропустить время в1 послелв!й разъ лицезреть кротк1Й 
вйдъ высокаго гостя, его движете, олово, взглядъ. Но 
вотъ Владыка допидъ последн!й глотокъ! поднялся на 
ноги, прочелъ молитву, поблагоДарилъ за ириветъ и 
угошен1е и сказалъ: »ну... настала пора и ехать, под
ходите, берите б.тагословеп1е“. Все это было въ доие 
Общины. Все присутствуюпне не могли скрыть своихъ
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затаенвы^ъ чувствъ, они полились наружу. Кто тяжело 
вздыхлетъ, кто охаетъ, кто' вслухъ плачетъ. Владыка 
при благос.товенш давалъ иконки и каждому подходя
щему говорилъ посл'Ьднее слово. „Ты, Ирина Макаровна, 
молись—говорилъ онъ одной сестр^—чаще и меня поми
най...* рТы, Анис1Я, въ трудахъ—говори.тъ Владыко другой 
сестр-Ь—какъ и раньте съ усерд1емъ пребывай* и т. д. 
Все это бы.чо въ дом-Ё об1пины. Выйдя на улицу, чтобы 
сЁсть въ тарантасъ, Владыка встр’Ьтилъ многое мисскество 
людей, въ тарантасъ онъ не с^лъ, а съ этими людьми 
пЁшкомъ пошелъ нри п-Ьши " молитвъ до Нико.хьскаго 
храма. Владыка сказалъ Чемальцамъ посЛ’Ьднее слово 
жить между собою ъъ мирЁ и любви. ПослЁ с.това, 
преподавъ общее благословенте, Владыка сЁль въ ча- 
рантасъ и тронулся. Народъ до тЁхъ поръ сгоялъ и 
смотр’Ёлъ ему въ сл’ёдъ, пока онъ не скрылся изъ 
глазл.- Такъ Митрополигъ разстался съ Чемаломъ.

8 августа Митрополитъ прощается съ Улалой и 
съ Алтаемъ. Въ Улал’Ё съехалось много духовенства, 
чтобы проститься съ В.дадыкою и проводить его до того 
мЁста на горЬ КорусаЁ, на которой когда-то давно 
прощался съ мисстей и Алтаемъ Макар1й 1луха]:ювъ. 
Бредь отъ'Ёздомъ изъ Улалы въ домЁ мисс1онера Вла
дыка Митрополитъ пиль съ мисс10нерами посл'Ёднш 
чай въ МИСС1И. За чаенъ Владыка давар миссюнерамъ 
наставлен1Я относительно веденхя миссчонерскаго д ла. 
За этимъ чаемъ Митрополиту была прочитана телеграм
ма съ войны, гд'Ё говорилось объ усп-Ёшномь бо* рус- 
скихъ съ австршцами и печаталось врззв^че всъиъ 
объединиться. „Въ единен1и сила*—говорилъ Владыка, 
пусть это единение будетъ и между вами на служеаш
миссш 0 вы горы вс-Ё одо.тЁете*. Грустно и миссюне
рамъ было разставаться со своимъ патрчархомъ 
но что под’Ёлаешь, дЁЛо того требуетъ; ут-Ёшалмсь гёмъ, 
что сей мисс1оееръ въ МосквЁ больше пользы сд̂ ч̂аетъ 
для нясъ, Д.ТЯ МИСС1Й, Ч-ЁМЪ ЗД-ЁСЬ. Владыка пое.тЁ чаю
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изволилъ съ народомъ отбыть въ храмъ, гд'Ь приложился 
къ ивов'Ь Святого Великомученика Пантелеймона и къ 
икон'Ь Тихвинской Бо;к1ей Матери. Преподавъ общее 
благословен1е и сказавъ посл’Ьднее назидаше „молиться 
дру1'ъ за друга", Владыка тронулся изъ Улалы. Мис- 
сюнеры же всЬ отбыли на гору Корусай за с. Майма. 
Тамъ они собрались на тоиъ м’Ёст'Ь, гд'Ь когда-то про
щался Глухаревъ съ мисс1ей в съ Алтаемъ.

На тЪмъ мЬстЬ, гдЬ собрались мисс10неры и гдЬ 
предполагали распроститься съ Митрополитомъ, былъ 
разброшенъ коверъ цвЬтовъ живыхъ. Былъ чудный 
ясный день. Ни вЬтерка, ни облачка, такъ тихо и 
хорошо. Съ горы Корусая открывался дивный видъ на 
Алтай. Тамъ, въ далекой синевЬ, бЬлЬлись снЬжные 
алтайсше горы-гиганты. Въ другомъ мЬстЬ въ туман
ной дымкЬ тянулись цЬпи горъ съ лЬсомъ и среди нихъ 
горделиво поднималъ свою съдую голову мощный Ада- 
ханъ. Вправо смотришь, по зеленому лугу змЬйкой изви
валась красавица-Катунь, серебрясь своими быстрыми 
волнами. Когда Митрополитъ подъЬхалъ къ сему мЬсту, 
ему былъ прочитанъ однимъ изъ мисс10неровъ адресъ, 
въ которомъ говорилась благодарность за иосЬщен1е 
Алтая и испрашивалось благословее1е. Владыка Мит- 
рополитъ, выслушавъ адресъ, взялъ его себЬ, вышелъ 
изъ тарантаса, обратившись лицомъ къ оставшемуся 
Алтаю, долгонько сравнительно въ глубокой .задумчи
вости посмотрЬлъ на далешя синхя горы, на ихъ в'Ьчные 
снЬга, поднялъ свою старческую руку, сталъ ей кре
стообразно благословлять, говоря: ,Вож1е благословен1е 
да пребудетъ съ тобою, Алтай, и на насельникахъ тво- 
ихъ“! Потомъ благодарилъ миссюнеровъ за проводы, 
благословилъ ихъ и, подъ пЬнхе алтайскаго ,Коп 1аш 
1ажазынъ“ миссюнерами, сЬлъ въ свой тарантасъ и 
тронулся въ свою далекую столицу.

Пребыван1е Владыки Митрополита на АлтаЬ остав- 
ляетъ много глубоко-восвоминательныхъ, добрыхъ сдЬ-
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довъ и плодовъ и эго р-Ьдкостное событ1е едва-ли когда 
забудетъ Алтай. Про-Ьздъ Владыки по Алтаю -это пасха 
для Алтая, пасха полная радости, ут4хи, надежды. Его 
про^здъ не простая прогулка, а сплошное мисс1онер- 
ствоваше, молен1е, научен1е. Пошли Ему, Господи, еще 
много-много лЬтъ здравствовать на благо и процв^та- 
ше Алтая и Алтайской мисс1и. Вудемъ ждать еще 
св-Ётлыхъ дней, когда онъ побываетъ на Алта’Ь! Съ нимъ 
тепло, св-Ьтло и радостно!

е) Мисс!онерская Алтайская дружина.

Друлшна, завид'Ьвъ вдали Куюмсшя дымящ1яся 
юрты, зап'Ьла догматикъ „Царь Небесный*. Вхали 
косогоромъ по л’Ьсу. П1;н1е могучими волнами разноси
лось по л'Ьсу и тамъ вторилось тысячами отголосковъ 
эха... П'Ьше донеслось до юртъ... Инородцы повыска
кали изъ юртъ и со внимантемъ и съ удивлентемъ слу
шали стройное п'Ьнте. „Что это за люди,- куда они 
■Ьдутъ, что такое поютъ?“ задавали инородцы другь 
другу вопросы и другь другу давали предположитель
ные отв'Ёты. Иос.тЬ догматика дружина зап'Ьла входное 
«Достойно есть“ на алтайскомъ нар'6ч1и. Инородцы 
недоум'1Ьвали, что бы сей сонъ значить. Дружина подъ- 
■Ьхала къ юртЬ попечителя Узнезинской миссюнерской 
школы и зд'Ьсь расположилась въ дом'Ь попечителя. 
.Табышь* (слухъ) о прибытии дружины по Куюиу быстро, 
какъ по теле1'рафу, разнесся и побудилъ многихъ пртйти 
и пр̂ 'Ьхать посмотреть и послушать дружину. Изь ло- 
гов'ь и изъ лесу сбегались алтайцы мужчины и жен
щины, дети и старики. Пока попечитель сготовилъ чай 
для дружины, интересующихся было уже много. Др>“ 
жина, пропевъ молитву, седа пить чай, а одинъ изъ 
дружинниковъ читалъ жит1е святого апостола Павла на 
алтайскомъ нареч!и. Народъ все подходилъ и подхо- 
дилъ. Пос.'1е чая дружина уселась на лужаечку возле
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юрты и начала сво  ̂ д-Ьдо. Сталъ одинъ изъ дружинни- 
ковъ читать 2-ю р̂ Ьчь _ Митрополита Макар'ш на а.1тай- 
скомъ нар'Ьч1и. Р'Ьчь читалась маленькими отд'Ьльчиками, 
посл'Ь которыхъ дружина соотв'Ьтствующе прочитанпому 
пррп'Ьвдла канты. Посл’Ь п’Ьа1я кантъ д'Ьлались поясне- 
шя прочитанному и быль обм’Ьнъ мыслей съ язычниками. 
Когда вопросъ этотъ исчерпывался, тогда переходили 
1>ъ дадьн'Ьйшему чтенш. ПослЬ отд'Ьльчика опять п'Ьнхе 
и поясненхе и обм’Ьнъ мыслей. ВсЬ слушали съ боль
шою охотою. ПЬехе сильно дЬйствовало, нЬкоторые 
даже не могли удержаться о̂ 'ь слезъ. Вторая рЬчь была 
какъ бы планомъ для ведения бесЬдъ и нланомъ очень 
удачнымъ. Посл'Ь прочтен1я бесЬды обыкновенно рож- 
да.юсь масса демЬ для разговоровъ на релипозной почвЬ. 
Кто что-нибудь не понялъ—прос^гъ разьяснентя, гово
ришь; кто задаетъ тогъ или другой, вопросъ вытекаю- 
щ|йи.зъ про читана го—отвечаешь. ^Такь первая н1аша 
бесЬда затянулась долго. Дочь опустилась надъ Куюмомъ. 
Дружинникамъ хотЬлбсь уже и передохнуть и, пожалуй  ̂
спать, но народ-ь не шёлъ. Приходилось бёсЬдовать и 
бесЬдовать бёзъ конца. Наконецъ какъ-до случайно 
вышла пау.за небольшая, которой дружина воспользо- 
цалась прекратить бесЬду, Тамъ неподалеку отъ юрты 
нрдъ бере.зой разложенъ былъ ргонекъ и на бере.зЬ 
установлена икона и зажжена свЬчка. Доужрна пошла 
къ тому мЬсту творить вечернюю молитву. Глубошй 
мрак’ь кругомъ. Костеръ пылалъ и освЬщалъ образъ. 
Тишина кругомъ, только костеръ похрескивае’гъ, да 
гдЬ-тр въ ночной мглЬ вдали Куюиъ-рЬчка затаенно 
шумить. С̂Твяшенникъ даетъ возгласъ, дружина запЬла 
молитвы. Одинъ дружинникъ чита.тъ молитвы, иныа 
стройно пропЬвались. ВЬя.ю отъ сего ч'Ьмъ-то перво- 
христтанскимъ, зодотымъ минувшимъ дорогимъ невоз- 
вратнымъ времёнемъ зари христханства и ея святою 
простотою. ХросПане инородцы молились, стоя на ко- 
лЬняхъ, язычники стояли тутъ же и тоже кивали сво-
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ими юло1'амп. Вс-Ь сердца молитва захватила себ'Ь въ 
пл1шъ и обливала ихъ нектаромь благогов1;н1я и уми- 
лен1я... Духл. молящихся возносился туда—къ иебу, къ 
зв-Ьздаиъ, къ Богу! И'Ьпю-было мелодичное, стройное, 
умилительное. Особенно сильно сотр,‘1сало душу п1;н1е 
„Великаго олавослов1я“ на алтайскомъ язык4. Кончи
лась молитва и дру;кйнники пошли на покой довольные 
удачнойгСвоей беседою, язычники и инородцы неохотно 
шли домой, имъ хот'каось еще послушать добрыхь р!;- 
чей и чулБЫХъ нан'Ьвов'ь

12 шня. Иосл'Ь утренней молигшд и чая дружина 
отъ понечйгеля шко^ш Куч1якова двинулась къ вновь- 
строемой шко.гЬ. Школа была не совсЬмъ отстроена. 
Бозведенъ срубт, покрытъ/ настланы волы и потолки, 
но ни оконъ. ни косяковъ, на дверей еще не было. 
Дружина зашла въ шко-ду, а къ'школй зъ это время 
много иаб'Ь:кало народу. Началась бесЬда съ п'!’>н1е.мъ. 
Народъ со внимав1емь слушалъ рЬча лекторрвъ и пЬцю.
Оь лружврою кан'гы п к и  и язицесшя д1^ти-ученики. 
Бе.с'Ьда была устная, говорилось .многое на разныя демы. 
о хрисНанств'Ь. о школ1̂ , о хозяйств!;, какъ ею улуч
ши! ь. Зд^сь нробыли съутра до полудня. Кончивъ бе- 
с1;ду, дружина какъ всегда, заи1;въ молитву, со святыми 
шапками по1>кала да-дьше. Дружина всегда д'Ьлала лакъ. 
подь’Ьзжаетъ-ли къ аилу, у кзжаедъ .ти отъ него, всегда 
11'Ёла молитвы съ открытыми головами. Инородцамъ это 
страшна нравится. Они все время смогрятъ въ с.т'ьлъ 
у1;зжающимъ> пока т* П0Ю1Ъ. Н'кню алтайцы ,любЯ1Ъ 
сильно. Дружина 0 '!Ъ школы по'Ьхала вверхъ по щутому, 
нм%я д^лью сделать остановку у Чечуша язычнике 
Бы;ш об-Ьденная пора, когда подъ^ха.ш къ р-ЬчкЪ ьа- 
ранколъ, на усть-Ь которой на красивой площадиЬ сто
яли сосны, а одна съ крестомъ, шр'Ьзавнымъ Па тшр 
По предан)Ю, эточъ креслъ былъ выр1гаанъ рукою Ьпн 
скона Серпа, ныя'Ь Сухумскаго Ецископа, и среди ино 
родцевъ ЭТА сосна слыветь подъ именемъ .священная
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сосна мпсс1онорская*. Изъ-за этой сосни зд’Ьсь нар'Ь- 
занъ церковный участокъ земли. Когда дружина подъ* 
-Ьхала къ сему м-ксту, то решила немного отдохнуть 
отъ бесЬдъ, пооб’Ьдать наедип15 и под'Ьлигься впечатл-};- 
Н1ЯМИ. Дружинники стали заварить чай—онъ должееь 
зам-Ьнить об1;дл>. Только лишь приставили чайники къ 
01'ню, къ намъ съ разныхь сторояъ стали подъ'Ьзжать 
инородцы съ ц'Ьлью послушать нашихъ бесЬдъ и на
шего пЬн1Я... Собралось н-Ьсколько челов'Ькъ язычни' 
ковъ. Они разсЬлись на травк’Ь рядоиъ съ нами. Подали 
чай. Стали пить чай дружинники, а одинъ изъ нихъ 
сталъ читать разсказъ про жизнь святого Трифона для 
прт'Ьхавшихъ гостей къ намь. Имъ тоже предложили 
чай, они не отказались, пили и съ охотою слушали то, 
что читалось. Когда кончилось чаепипе, одинъ изъ дру- 
жиннйковъ сталь читать вторую р'Ьчь Макар1я съ п1)- 
шемъ кантъ, съ пояснентями дружины. ВесЬда была 
живая, продолжительная. Она поддерживалась хорошо 
т'Ьмъ. что слушавппе задавали т-Ь или друг1е вопросы, 
что давало возможность сильн’Ье и шире развивать 
мысли. БееВда затянулась на долгое время и дала много 
темъ для живого обмана мыслей. Инородцы съ жаромъ 
слушали и бесЬдовали съ дружинниками. Время кло
нилось къ вечеру. Дружина не прочь была зд'Ьсь сд’Ь- 
лать ночлегъ, но пртВхавнпе инородцы стали усиленно 
звать къ ссбВ въ аи.лъ на собес’Ьдован1е, гдВ какъ разъ 
предполагался быть сельешй сходъ. Дружина изъявила 
соглас1е по'Ьхать въ аилъ. 1П> сопровожденти сихъ слу
шателей дружина съ п'Ьн1емъ молитвъ подъ’Ьхала къ 
языческому большому дому инородца Чочугаа. Дружин- 
никовъ хозяева встретили ппив’Ьгливо на улиц'Ь и про
вели дружинниковъ въ по.м'Ьстительный домъ. Въ домъ 
Чочуша собралось много народу, преимущественно языч- 
никовъ. Дружинники сейчасъ же стали заводить знаком
ство съ народомъ сначала обыденными разговорами, а 
потомъ постепенно перешли на релипозныя разсужден1я.

{Окончание слгьдуетъ.)
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I II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |
ё  .......................................................;

Голосъ Архипастыря Москвы.
Противъ зр^лищъ накануне праздничныхъ дней въ настоя- 

щ1е дни великой брани.
,Подобаетъ просить христсанскихъ царей и о 

семь, да воспретится представленте позорныхъ игръ 
и въ день воскресный, и въ прочее святые дни хри- 
сттанской в'Ьры".

Вотъ опред'Ьленсе Вселенскаго Собора относи
тельно недопущенся театральныхъ и подобныхъ зр'Ь- 
лищъ въ воскресные и праздничные дни. А вотъ 
опов'Ьщенсе одного органа нашей печати о таковыхъ 
же зр"Ьлищахъ. „Признано возможнымъ*, говорить 
эта газета, — .установить время открыття въ воскрес
ные и праздничные дни т1>хъ увеселенсй, забавъ и 
зр'Ьлищъ, который разр'1ииены для публики, днемъ 
въ 12 часовъ дня, я въ канунъ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней вечернся увеселенся, зр'Ьлища и забавы 
въ 8 часовъ вечера*.

Итакъ существуютъ два взгляда на увеселентя 
въ воскресные и праздничные дни и два установле- 
н1я. Одннъ взглядъ церковный, другой фаждан^ш. 
Церковный взглядъ, основанный на опред^енш Все
ленской Церкви, воспрещаетъ увесел«тельныя зр 
лища въ воскресные и праздничные дни; а граждан- 
СК1Й взглядъ все это, повидимому, разр-Ьшаегь. 1 о- 
воримъ-повидимому. потому что въ д-Ьиствитель- 
ности граждансксй законъ разр'Ьшаетъ только днев- 
ныя увеселительныя зр"Ьлища и забавы въ воскрес
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ные и праздничные дни, но запрещаетъ вечерн1я. въ 
канунъ праздничныхъ дней.

Справедлива, что увеселительныя зр^ищ а и за
бавы въ воскресные дни гражданскимъ закономъ не 
воспрещаются. Но это не значить, что он^ согласны 
съ нравственнымъ закономъ, съ евангельскимъ уче- 
и1емъ и съ уставами Церкви. Граждански законъ 
только не пресл-Ьдуетъ такого времяпр6вожден1я, но 
онъ никого не обязываетъ къ этому. Гражданскш 
законъ предоставляетъ всякому гражданину посту
пать по своему уб’Ьждешю, по тому нравственному 
или релипозному закону, которому онъ хочетъ под
чиняться. А если это такъ, то православному хри
стианину, желающему остаться в-Ьрнымъ сыномъ своей 
Церкви, необходимо знать, какъ смотритъ святая 
Церковь на увеселительныя собрашя въ воскресные 
и праздничные дни и какъ онъ, послущный сынъ 
Церкви, долженъ смотр-Ьть на эти зрелища—театры, 
маскарады, живыя и соблазнительный картины и тому 
подобное, устраиваемое въ навечер1е в^скресныхъ и 
праздничныхъ дней. Мы уже говорили о воспретн- 
тельныхъ законахъ Церкви относительно увеселения 
^ъ праздничные дни. Сказали и о томъ, что граж- 
данскШ законъ не обязываетъ нарущать этотъ цер
ковный законъ. Значить, христ1анская свобода тако- 
вымъ закономъ не стЬсняется; значить, законъ граж
данский не освобождаетъ гражданъ отъ подчинен1я 
ихъ закону сов-Ьсти, закону религии. Следовательно, 
нарушающ1Й нравственый законъ, законъ в^ры и 
уставь церкви, остается отверственнымь за это нару
шение предъ Закономъ Бож1имъ, предъ закономъ 
Церкви. Можно думать, что истинно веруюшш хри- 
ст1анинъ, послущный сынъ Церкви, даже и негра
мотный, однимъ своимъ внутреннимъ чутьемъ созна- 
етъ, что въ навечер1е воскресныхъи праздничныхъ 
дней грещно устраивать собрания для игръ, забавь
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И зр-Ьлцщъ. Православный хрнст1а1̂ инъ, воспитанный 
въ Заков-Ь Бож1ем.ъ и отеческомъ учен1и, знаетъ, что 
воскресный н праздничный день долженъ быть по- 
свящаемъ Богу богоугодными д’Ьлами; значить, вся
кое другое времяпровождение не богоугодно, есть 
преступлен1е Закона Бож1я —беззакбше. Благочести
вый христганинъ изъ отеческихъ книгъ знаетъ, что 
увеселительныя пляски и танцы изобр-Ьтены не пра
ведниками, а Гр;Ьд1никам.н, рабами страстей; они из- 
обр-Ьтены людьми м]ра сего, того м1ра, который во 
Зл-'Ь лежитъ и князь котораго—отецъ лжи и всякаго 
гр-Ьха. По учен1ю подвижииковъ благочест1я, см-Ьхо- 
творныя игры туть т'Ь сЬти, которыя духи злобы 
разставляютъ для уловлещя неопытныхъ или гр-Ьхо- 
ЛЕобивыхъ душъ на погибель ихъ. Поэтому истин- 
ный[ христ|анииъ, зная преступность безвременныхъ 
праздничыыхъ увеселен1й, н^,приметь въ нихъ уча- 
СТ1Я, дорожа миромъ своей сов-Ьсти, боясь оскорбить 
Господа своего, Котррый ненавидитътворяшихъ без- 
закон1е>

И слово Бож1е, и голосъ совести всякому ска- 
жетъ, что есть время плакать, есть время веселиться; 
есть время цюста и время всеяден1я. Когда въ дом'Ь 
лежитъ покойникъ, тогда не плящутъ и не веселятся 
сидящГе тутъ. Когда нужно итти на брань, тогда, не
прилично. предаваться разгулу. Когда городъ напол- 
ненъ лазаретами для раненыхъ, когда уже не нахо 
дится м^ста пом'Ьщен1я этихъ сыновъ отечества, 
ураненныхъ на пол'Ь брани, тогда приличн’Ье было 
бы обратить въ лазареты и дома увеселений. Рядомъ 
съ домомъ стона раненыхъ отъ нестерпимыхъ болей 
при отр-^ыван1и членовъ у раненыхъ, прилично-ли 
быть дому, гд’Ь собираются для см-Ьхотворныхъ игръ 
и зр^ищ ъ съ живыми картинами пляшущнхъ и без- 
стыдно д-Ьющихъ?

Если бы кто сталъ спорить объ этомъ и утвер-
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ждать противное, то здравомыслящ1е не назвали-ли 
бы его потерявшимъ стыдъ и совесть? Если бы кто 
сталъ утверждать, что въ военное время, какъ въ 
наши дни, нужно допускать больше веселья и уве- 
селительныхъ учрежден1й, якобы для того, чтобы об
щество не предавалось унын1ю, когда оно получаетъ 
печальный в-Ьсти съ полей брани и когда видитъ 
возл-Ь себя множество несчастныхъ жертвъ войны,— 
то не сл-Ьдовало ли бы такого челов-Ька считать не 
вполн'Ь здравомыслящимъ?

Теперь, когда ожидается исходъ упорной борьбы 
воюющихъ, намъ, стоящимъ въ сторон'Ь, но им'Ью- 
щимъ почти на виду борющихся, приличн-Ье быть съ 
Моисеемъ, молитвенно возд-Ьвавшимъ руки къ Богу, 
когда шла борьба Израиля съ Амаликомъ, ч^мъ съ 
т-Ьми израильтянами, которые во время бес'Ьды Мои
сея съ Богомъ стали -Ьсть и пить, а потомъ стали 
плясать.

Для родины нашей настало время трудное. Отъ 
всЬхъ требуется напряжен1е вс'Ьхъ силъ, чтобы одо- 
л-Ьть враговъ. Этого мало: требуется еще и помощь 
Бож1я. А таковая испрашивается молитвой. При об
щей опасности требуется и молитва всеобщая. А 
чтобы таковая молитва была услышана, она должна 
быть соединена съ сокрушен1емъ сердца и покаян1емъ. 
Обратимъ вниман1е на жизнь нашу семейную и об
щественную. Въ ней есть много такого, что требуетъ 
исправлешя. Въ семейной жизни разлады между су
пругами, д-Ьтьми и родителями, Въ общественной жиз
ни—крайная развращенность нравовъ. Вообще по
теря духа благочест1я, какимъ отличался въ старыя 
времена русск1й народъ. Въ нижнихъ слояхъ обще
ства зам-Ьчается нев-Ьжество, грубость нравовъ, раз- 
вратъ молодежи. Въ среднемъ класс'Ь погоня за на
живой, поклонен1е золотому тельцу. Въ верхнихъ 
слояхъ отпаден1е отъ в-Ьры, отъ Церкви. У мужчины
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— излишняя забота о хл'Ьб ,̂ съ забвешемъ о неб"Ь; 
у женщины—излишнее попечен1е о наряд-Ь, погоня 
за модой, съ забвен1'емъ объ обязанностяхъ супруги 
и матери; у молодости жизнь безъ в'Ьры, съ попра- 
шемъ требовашй сов-Ьсти; у старости—крайнее нрав
ственное разслаблен1е.

Все это требуетъ нсправлен1я, а исправлен1е на
чинается покаян1емъ, покаяние и исправление поддер
живаются благодатной помощью, испрашиваемой мо
литвой.

Итакъ, будемъ молиться, каяться и исправляться, 
да пр1идутъ къ намъ т'Ь времена благоприятный, ко
гда Господь избавлялъ наше отечество отъ тяжкихъ 
испытанш по милосерд1ю Своему за молитвы своихъ 
ходатаевъ о насъ, а наипаче по молитвамъ Богома
тери и святыхъ земли Росс1йской.

})/1акарш, Митрополитъ Московск1й.

Мряне о цершныкъ вопроса».
"  (Изъ бес^дъ).

.Вопросъ о положении православно! 
Церкви въ Россм еств одииъ нзъ са- 
махъ коренвыхъ в освоввыхъ воиро- 
СОВ1  государствеаваго и общественна го 
устройства РОСС1В. Все будущее Росст, 
несожн’Мво въ зяачвтельво! степени 
опред-кляетса ткнъ ооложен1енъ, кото
рое зайжетъ цравославвая Церковь въ 

^  ^ щ е н ъ  укллдк русской жизни".
(Введете къ И .сторической перепис

ка о судъбк православной Церкви*. 
А. Р. сгр. 57).

Наз&&1вв1в’ новлго обвръ-црокурорл ВЫЗВАЛО 2160Й интересъ 
широкйлъ вругАхъ къ суд^Акт» пр&вославаоЗ Церкви ири 

ново1 ъ руководиел'Ь цврковнжго упрАМенся. Поэтову заглухв-
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вают'ь Оольтпого ввиман1я ин’Ьвш видныхъ првдставитёлей" законо- 
дательныхъ иалатг, всегда живо реаировавшвхъ на н.̂ ждн пря’- 
вославной Церкви.

Въ первой юей (кс’Ьд'Ь, пов'Ьщяеной сегодня, ирвведенъ 
взглядъ лица, ■ногосюронне прикосиовевнаго къ иитересаиъ Цер
кви. Саиъ, б. об.-пров. князь А. Д. Оболевск1й б.тизокъ къ 
тоиу старо-дворянскому кружку первопрестольной, изъ а'Ьдръ 
котораго вышелъ и А. Д. Саиаринъ. Князю А. Д. тякимъ об- 
рязомъ не только близко изв1̂ стн11 острый нужды Церкви, во и 
пожелан)Я широкихъ круговъ общества, да и самая, личность А. Д. 
Саяарйна ему достаточно ясна.

— Какъ вы относитесь къ назначен!ю Самарина?—спро- 
еилъ я князя Алексея Дмитрзевича.

—  Нужно думать, что назначеме А. Д. Самарина зваме- 
иуетъ желание власти направить паше церковное управлен1е въ 
сторону т^хъ чнстнхъ и ядеяльяыхъ пачалъ, кои всегда испо- 
в’Ьднвались среди старнхъ славянофиловъ и В’Ькоторыхъ совро- 
нояннхъ московсЕихъ кружковъ, къ Еоторымъ безъ сонн'Ьн)я весь
ма блвзоЕЪ и А. Д. Овъ блвзокъ къ нимъ и по сенейнынъ тра- 
двщянъ, в по услов1Ямъ своей предшедшей д'Ьятельности.

Въ какой м’Ьр* А. Д—чу удастся провести'эти начала въ 
практичесБихъ услов1яхъ оберъ-прокурорской службы ш въ какой 
М'Ьр'й реальныя я ирактическ1я задачи церковной -  жизни позво- 
латъ при»'Ьвен1е самыхъ этихъ вачалъ, конечно, сказать очень 
трудно. Самому же А. Д. зд'Ьсь потребуется, бол'Ье ч4мъ гд** 
нибуль, и мудрость змеиная и кротость голубиная. Легче ска
зать теперь не то, что А. Д. сд'Ьлаегь, а то, чего онъ, навер
ное, ее будетъ д4лать. Если нельзя определить, какое, именно, 
добро пронзоВдвтъ отъ итого вазяачен‘|я, то можно наверное ска
зать, что дурного А. Д. не сдедаеть. Его стремлен1я всегда 
будутъ я высоки и чисты.

— Должеаъ-ля по вашему маен1Ю оберъ-прокуроръ Се. 
Синода входить въ составь Совета М—овъ?

— Вскоре после преобразован1я Совета Министровъ въ по* 
доб1е такого учреждешя, какое принято называть на западе 
полвтическимъ кабинетомъ—я держался того мпеи1я, что оберъ-
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прокуроуъ не должеаъ бы входить въ составъ такого кабинета. 
Огношен1е свЬтокой власти къ церковному упраааен!») и государ
ства къ Церкви ве доласяы зависать огь т'Ьхъ или другихъ 
преxодяо̂ иxъ течен1й ио.?итйческоЙ мысли. Оно установлено разъ 
навсегда и покоится на томъ оеновномъ требованй!, существо- 
вавшеаъ всегда въ России, что руссю'й Монархъ долженъ испо- 
в’Ьдывать правос-лавную в’Ьру. Руссклй Царь есть вепреи’Ьино 
царь православный и въ качеств’̂  такового, въ качеств̂ , тавъ 
сказать, старшего сына Церкви или представителя православяаго 
народа въ Церкви, по вкражеп1ю А. С. Хомякова—осущест- 
вляетъ свою царственную заботу о церкви и обладаегь правами 
въ области церковеаго управлен1я. Яспо, что коЛйтическ!й каби- 
нетъ и наган законодательный учреждетя, хотя бы и состояли 
изъ большинства людей православпыхъ, ничего специфически пра
вославна го въ себЪ не заключнютъ. Следовательно, и отношеш'я 
ихъ къ Церкви и церковному управлон1Ю могутъ отразиться на 
другихъ началахъ, нежели отногаен1е къ Церкви иразос.тавнаго 
Государя. Между т̂ мъ оберъ-прокуроръ е ть, именно, око Ца
рево въ Св. СинодЬ.

Казалось, поэтому, что оберъ-прокурору не следовало бц 
свою деятельяост. всеце.то связывать темъ иди инымъ кабине- 
томъ. Эти нривципьальння соображен1я заставляли меня думать, 
что оберъ-прокурору было бы правильнее не входить въ составъ 
Совета Мйнистровъ на общомъ основан1и всехъ прочихъ его чле- 
вовъ. Одвако, еслибъ на самомъ дЬле оберъ-прокуроръ не былъ 
постоянно въ курсе обще-правительственной деятельности, а об
щее правительство не имело пикакого касательства къ обширной 
области церковиаго управленгя,' весьма близко елприкасающейся и 
даже сплетающейся гъ управлеалемъ гражданскимъ—то на деле 
получились бы слишкомъ очевидный неудобства. Поетому практи- 
ческ1я уеловгя заставляютъ отказаться отъ прянцип!альной точки 
зренля. Остается все-же вераымъ, что оберъ-прокуроръ, даже 
входя въ составъ Совета Мияистровъ, долженъ въ немъ иметь 
особой потожеш’е. О нодробвостяхъ этого вонроса распростра
няться здесь я теперь врядъ*Л1 с.1едуетъ.

-  Какъ йы относитесь къ реф<)рме прихода]
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— Я дуяйю, что въ наше вреня слишкояъ большое зна
чение придаюгъ вообще всякаго рода рефорааят.. Какъ только 
обнаруживаются въ какой-либо области непорядки или вныя не- 
нормальныя явлев1я, тотчасъ же думаютъ о реформахъ въ этой 
области. ВсЬ отрицательная явлен1я обтясняюкя устар̂ лыяи 
плохими формами, требующими реф̂ р̂иг. Между т15мъ веста 
часто старое устройство гораздо лучше продполагаенаго, а д'Ьло 
въ недостатк'Ь того содержан1я, отсутствие котораго вовсе не за- 
ввситъ отъ плохого закона и которое могло бы омячно вылиться 
и въ существующ)я формы. Если это в-Ьрио вообще, то въ об
ласти церковной—въ особенности. Формы церковной жизни изч'Ь- 
нять можно -1йшь тогда, когда релнгшному содержанию дей
ствительно тФсно въ существующемъ стро'Ь. И именно рели- 
гйзному содержян1ю, а не какому-либо другому. При этомъ 
преобразован1я церковнаго строя не могутъ быть произволь- 
енни даже и при наличности чисто духоввнхъ побужденгй 
ЕЪ такому иззгЬнен!». Въ церкви мы им'Ьсмъ формы и не- 
нарушаиыя и осващ(ННыя 11редая)емъ, и просто близк1я и доро
гая верующему челов'Ьку. Въ частности относительво приходской 
жизни позволительно спросить, что собственно мЬшаетъ эту жизвь 

'возбуждать, укреплять в развивать въ современномъ приход- 
скомъ стро'Ь? Если-бы епископъ, васгоятели и прихожапе оду
шевлены были желашемъ это д’Ьлать, то ьъ чемъ бы они встр'Ь- 
тилв црепятствк? Приходсыя попечительства и братства даютъ 
широкШ просторъ для деятельности подобнаго рода и во мво- 
гйхъ местиостяхъ эти приходсшя едннва1я гораздо более развиты 
и действуютъ гораздо лучше, че*ъ это думаютъ и знаютъ со* 
креиенные реформаторы. Говорятъ, что сами приходы должны 
иметь права юридическаго лица и тогда явится иатересъ въ при
ходской жизви. Не знаю, явится ли тогда такой интерссъ, но 
знаю, что побужден1д къ такому преобразован1ю имеютъ мало 
общаго съ интересами веры. Приходы суть цервоначальныя ячейки 
церковной жизвм, входящгя въ соетавъ всей церкви. Пряходъ 
въ православной церкви не есть единица отдельная или не.нави- 
симая. Конечно, оть церковнаго уврав.1ев1я зависитъ дать при
ходу ту или другую степень самостоятельности, въ особенности
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»ъ д'Ёляхъ вмущественныхъ, но все же цр0нцца1альаое достся- 
Я10 прихода есть■ достояше всей православной церкви. Повтолу 
вопросъ о ппвдос1ай.]еа1и приходу правъ юридическяго лица ее такъ 
иростъ, какъ кажется съ перваго взгляда. Мног1е думаютъ, что при- 
ходомъ сл'Ьдовало бы воспользоваться уже прямо д.1я  ц-Ьлсй адмпна- 
(тративпыхт, сд’Ьлать изъ нихън'Ьчто ьъ род'Ь мелкой земской еди- 
вицы. Въ такой мысли, бы имож етъ, и лсжитъ в'Ьчто правильнее и 
даже привлекательное, но тутъ мы уже совершенно внходимъ 
язъ  области церковнаго у11равлеа1я. Одичъ бывт1й мипистръ вн. 
Д'Ьлъ, нын'Ь покойный, весьма коасервативнаго ваарав.тен1з, гово- 
рилъ .маР, что мечтаеть въ Росс1и создать приходскую органн- 
зац1ю какъ низшую единицу агЬетнаго уиравлен1я безъ священ- 
яйка. Къ сожал'Ёи1ю, столь невероятная путавица повят1й до
вольно обычна.

Очень прошу изъ моихъ словъ не делать вывода, что ста
до быть ровно ничего въ строе нашего прихода изменять не 
«.тедуетъ и что строй этотъ пред1тавляетъ нечто неприкосповев- 
ное. Многое, вапротпвъ, тутъ подлежитъ и исправленш и изме
нен!»), но значенто этихъ псправлеа1й и изме!.енШ далек) не 
такъ велико, какъ »то принято думать п далеко не всякая но
визна, даже якобы воскрешающая старину, здесь полезна.

Въ какомъ направлен1и въ этомъ вопросЬ будетъ действо
вать Самаринъ— я не знаю. Но такъ какъ онъ принадлежитъ 
къ правымъ, т. е. консерваторамъ, надо думать, что будетъ дей- 
твовать осмотрительно и не торопясь.

—  Какое раше отеошенте къ созыву собора?
“  Вопросъ 0)ень большой и сложный и едва-ли не бо

лее другихъ запутанный. Въ двухъ словахъ распутать его нель
з я .  Могу сказать лишь, что не думаю, ва-первыхъ, чтобъ былъ 
въ наличности такой религшзный ивтересъ, или такая иная 
мысль о широкомъ церковномъ преобразованш, которые оправды
вали бы созывъ собора именно теперь и, в)-вторыхъ, чтобы су
ществующая ныне церковная дисциплина и единенсе въ вере 
жогла обезпечить плодотв рную работу собору.

{К о л о к о л ъ .)
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3(аро5къш 9омъ пли 2)смъ шрезбосшп Ьъ приход!.
Трудовая полоса народной жизни, наступившая у нась- 

на Руси по запрещен1и казенной продажи вина, отозвалась- 
затишьемъ въработахъ обществъ трезвости. Борьба съ обще- 
народнымъ пьянствомъ сама собою прекратилась:—его не 
стало на Руси. ,3ач1>мъ теперь я буду записываться въ кни
гу или давать об%ты трезвости на тотъ или иной опреде
ленный срокъ, когда и безъ того вина нигде не купишь?/— 
такъ думаютъ и говорить иные, и подъ вл1ян1емъ такихъ- 
речей заметно падаетъ въ приходахъ интересъ къ учаспю- 
въ работахъ обществъ Трезвости. А между темъ теперь-то и 
должно бы развиваться въ русскомъ обществе сочувств1е къ- 
работамъ трезвенныхъ организащй, на знамени которыхъ 
теперь должно стоять—„борьба за народную трезвость" или^ 
иначе, за насажденхе въ народе устоевъ трезвости созна
тельной.

Природа, какъ известно, не терпитъ пустоты, и это въ 
равной мере приложимо и къ обычаямъ народнымъ, и къ  
привычкамъ отдельныхъ людей. Создать и укрепить въ 
народе Русскомъ добрые обычаи и навыки разумной трез
вости, взаменъ прежнихъ питейныхъ привычекъ,—вотъ глав
ная задача трезвенныхъ организацш въ наши дни. И нужно 
скзаать, что задача эта не изъ легкихъ, особенно для на- 
шихъ т1ебольшихъ приходскихъ обществъ трезвости. Успеш
ность ВЫПОЛНСН1Я этой задачи для нихъ возможна только тамъ„. 
где общество имеетъ свой народный домъ или, по крайней 
мере, уголь для своихъ собранш.

Широкая организащя народныхъ чтен1Й, устройство 
приходскихъ библ10текъ, читаленъ и разнаго рода праздни- 
ковъ трезвости,—все это выдвигаетъ на первое место значен1е 
въ приходахъ народныхъ домовъ трезвости. Въ доброе ста
рое время русск1й народъ довольствовался въ жизни церков- 
нымъ поучен1емъ и потому, естественно, заботы руководите
лей приходской жизни сосредоточивались на постройке хра- 
мозъ и благолепно.мъ содёржан1и ихъ. Когда въ народе раз-
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вилось стремление къ грамотности, явилась нужда въ откры- 
Т1И церковныхъ школъ. Теперь назр^лъ и требуетъ р-Ьшен1я 
вопросъ о внЬшкольномъ образовании народа. Жизнь то и 
д’Ьло выдвигаетъ новые запросы общества, которые не могутъ 
въ полной м%р-Ь освещаться ни въ церковномъ поучении, ни 
въ щколе. Явилась вместе съ т%мъ и новая нужда заполнить 
праздничный досугъ простолюдина здоровымъ и разумпымъ 
развлечен1емъ. И'вотъ навстречу этой нужде возниггг'ютъ въ 
городахъ и большихъ Селахъ народные театры, дающ1е на
роду часто камень вместо хлеба, повсюду вырастаютъ въ 
большомъ количестве кинематографы, которые уже открыто 
предлагаютъ обществу, за редкимъ исключен1смъ, вместо 
рыбы скорп10новъ ядовитыхъ: „Дочь падшей” кине-пьеса
Арцыбашева,—„Страсть безразсудная,”—„Торгующ1й сча-
стьемъ любви,”—вотъ вамъ обычная программа развлеченш 
для широкой публики. И не подумайте, что мы трудились 
ьъ выборе назван1Й для известной цели. Нетъ, эти три на- 
зван1я взяты подрядъ изъ перваго же попавшагося подъ руку 
объявлен1я въ местной газете (Утро Сиб. № 61). А вотъ 
чемъ назидалась публика въ одномъ изъ городовъ Сибири 
въ тотъ день, когда одну десятую часть сбора кинематогра
фы отдали въ пользу Комитета Ея Высочества Великой Княж
ны Татьяны Николаевны: въ одномъ театре шелъ „Поклон- 
никъ изъ лакейской”, въ другомъ—,Пр1ютъ влюбленныхъ”, 
въ третьемъ—„Женск1й ядъ* (№ 114 той же газеты). Народъ 
валомъ валитъ въ кинематографы за неимен1емъ другихъ 
разумныхъ развлечен1й, желая чемъ-нибудь заполнить свой 
досугъ, который раньше проводилъ онъ въ пьянстве.

Отъ терн1я не чешутъ смоквы. Подобнымъ образомъ 
нельзя ждать добраго плода отъ техъ дурныхъ семянъ, ко
торыми обильно засеваютъ народное сердце наши кинема
тографы, и настоитъ великая нужда бороться съ этимъ зломъ, 
пока еще не поздно. Народные дома въ приходахъ подъ руко- 
водствомъ обществъ трезвости, въ связи съ работой школы 
и могли бы выполнить подобную задачу на местахъ

Примерная работа въ нихъ могла бы проходить въ та-
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кой программ-Ь; Народный домъ или ,домъ Трезвости въ 
приход'Ь" им^етъ одну комнату большихъ разм'Ьровъ, кото
рая съ удобствомъ передвижными ширмами или щитами раз- 
д-Ьляется на три части или отд'Ьленхя. Въ одномъ изъ этихъ 
отд-Ьлен1й въ будни пом'Ьщается школа, въ другомъ библю- 
тека и читальня. Но главная работа зд%сь ведется въ празд
ники. Днемъ въ эти дни ведутся зд-Ьсь занятая въ воскрес
ной школ'Ь, усп-кшио работаетъ читальня и библ1отека, а ве- 
черъ посвящается устройству праздниковъ, концертовъ и 
народныхъ чтен1й съ картинами и съ пЪн1емъ на нихъ обще- 
народнымъ и хоровымъ. Конечно, и постройка дома трезвости 
въ приход^ и работа въ немъ потребуютъ и денежныхъ 
затратъ, но передъ ними нечего страшиться: он-Ь окупятся 
вполн-Ь, когда народъ нашъ*будетъ в%ренъ началамъ трез
вой доброй жизни.

Священикъ П. Комаровъ.

Х зъ  Епарх1альхой хроники.
18 Августа, по просьб'Ь о. о. депутатовъ обще-епарх1аль- 

наго съезда. Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й Ана- 
ТОЛ1Й, въ семинарскомъ храмЪ совершилъ молебное п%н1е о 
даровании победы русскому воинству. Сослужащими были 
члены съ'Ьзда и п'клъ молебенъ хоръ изъ священниковъ.

Посл-Ь молебна Его Преосвященство просл'Ьдовалъ въ 
залъ собранш съезда, гд% въ краткомъ слов'Ь выразилъ 
свое глубокое удовлетворение осуществившимся желан1емъ 
духовенства помолиться объ усп'Ьх'Ь нашихъ защитниковъ 
родины и возгласилъ „ура'его ИмпврАторскому Величеству, 
Госудлрю Наслъдмнку и Главнокомандующему Арм1ями. 
Съ'Ьздъ дружно прокричалъ ,ура* и проп'Ьлъ народный гимнъ. 
Загймъ былъ оглашенъ сл'Ьдующ1й тексть телеграммы:
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Д^йствующая Ари!я, Его Императорскому Высочеству, Великому Князю 
Николаю Николаевичу.

.Томскш Епарх1альный Съ1зздъ депутатовъ отъ духовен' 
ства и церков'Ныхъ старость во глав-Ь съ своимъ Архипас- 
тыремъ, приступая къ работамъ, не могъ пройти мимо т'Ьхъ 
событий, что волнуютъ въ настоящее время Русское Госу
дарство. Глубоко в-Ьря, что испытан:я Промысла Бож1я, по
сланный отечеству, им’Ьютъ ц-Ьл1Ю вывести Святую Русь къ 
слав^ могучей защитницы попираемыхъ дерзкимъ тевтономъ 
правь на существован1е отд’Ьльныхъ народовъ и царствъ, 
депутаты Съезда молятъ Бога скорее послать радостный 
день поб-Ьды правды надъ насил1емъ. Вамъ же, Ваше Импе
раторское Высочество, да дасть Господь Богъ кр-Ьпость силъ 
довести д-Ьло брани до радостнаго конца. Дерзай, Княже, не 
въ силЪ Богъ, ? въ правд-Ы“

На сл%дующ1й день съ'Ьздъ былъ осчастливленъ ответ
ной телеграммой Его Императорскаго Высочества, верховнаго 
главнокомандующаго русскими арм1ями, Великаго Князя Ни
колая Николаевича, сл^дующаго содержан1я:

.Глубоко тронутъ и огь всей души благодарю Васъ, Владыко, и 
Епарх1альный съ%здъ депутатовъ огь духовенства и церковныхъ ста
рость за молитвенное пожелан1е и выраженныя чувства".

Генералъ Адъютантъ Н и к о л а й .

Занят1я съезда открылись 17 августа. Въ Домовой Архи
ерейской Церкви Его Преосвященствомъ, Преосвященней- 
шимъ Анатол1емъ соверщенъ молебенъ предъ началомъ за- 
НЯТ1Й общеепарх1альнаго съезда духовенства. Сослужащими 
были члены съезда. Предъ молебномъ Его Преосвященство 
обратился къ 0.0. депутатамъ съ архипастырскимъ словомъ, 
въ которомъ призывалъ о.о. съезда работать въ добромъ 
согласии другъ съ другомъ, чтобы по пастырской совести 
могли о своихъ решен1яхъ сказать какъ о. о. церковныхъ 
соборовъ; .изволися Духу Святому и намъ“.
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Посл-Ь молебна о.о. депутаты 
представиться Его Преосвященству.

съ-Ьзда имЪли честь

Томснж Архипастырь среди своихъ пасомыхъ на окраинахъ
еларх1и.

По р. Томи.
{Продояжеше)

Посл’Ь окончания обычнаго при встр'Ьч’Ь Архипа
стыря МОЛИТВОСЛОВ1Я имногол-Ьтствован^я, Владика, нис
пославши благословенте народу словами— „Благодать 
Господа нашего 1исуса Христа и любовь Бога и От
ца..,” и отм-Ьтивъ, что священникъ въ своей прив’Ьт- 
ственной р-Ьчи выразилъ благодарность отъ лица вс'Ьхъ 
прихожанъ Владык-Ь за посЬщен1е, отгЬнилъ въ сво- 
емъ отв'ЬгЬ, что благодарность обычно приносится за 
как1я-нибудь оказанный благод’Ьяшя, онъ-же ничего 
особаго для нихъ не сд-Ьлалъ, пос'Ьщать же приходы— 
его долгъ. Онъ желалъ-бы, чтобы настоящее поскще- 
ше этого' святого храма послужило на благо, на пользу 
прихожанамъ его,—не на пользу матертальную, а на 
пользу духовную, на благо во Христ-Ь,—чтобы слово 
назидания, которое онъ им-Ьетъ произнести, послу
жило бы къ уврачеванш бол-Ьзней духовныхъ прихода.

А въ приложен1и врачебныхъ духовныхъ средствъ, 
—говорилъ Владыка,—приходъ Пачинсктй видимо 
нуждается бол-Ье вс%хъ изъ прсЬщенныхъ мною до- 
сел-Ь. Такъ, прежде всего,—продолжалъ Владыка,— 
ему бросилось въ глаза, что народъ зд"Ьсь не участ 
вуетъ въ П'Ьнти. Въ другихъ приходахъ всЬ слива
лись при встр-Ьч-Ь его въ одно въ славословш Гос
пода, одними устами и однимъ сердцемъ вознося
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общую мольбу. Зд'Ьсь — полное отсутств1е такого на
выка молен1я.

Зат'Ьмъ Владыка пространно выяснилъ народу, 
какое огромное значен1е им-Ьетъ для в-Ьрующнхъ 
храмъ Б о ж 1й —духовная лечебница и какъ великъ 
гр-Ьхъ— небрежеше къ храму Бож1ю. Заканчивая свою 
р-Ьчь, призывая свое благословен1е на прихожанъ свя- 
таго храма сего. Владыка уб^ждалъ ихъ объединиться 
вокругъ храма Бож1я, чтобы составить изъ себя мощ
ное воинство Христово противъ многочисленныхъ 
враговъ Христовыхъ, возставшихъ нын-Ь всюду, и въ 
ЗТ0М7. приход о, на Господа и на Христа Его.

Сильное двйст81е оказала на слушателей р-Ьчь 
Владыки: налицахъ ихъ выразнлосьсмущеше, скорбь. 
И въ то время, когда, по окончан1И р^чи, Владыка 
подпускалъ и.хъ ко кресту, окропляя каждаго хвятою 
водой, они, чтобы поднять себя въ глазахъ Епископа, 
д-^лали неоднократныя попытки, ободряя другъ друга, 
п-Ьть общил1ъ п-Ьн1емъ ^юлитвы—начинали и .Спаси, 
Господи, люди Твоя...,“ и. „Достойно есть..,“ но безу- 
■сп'Ьшно. Неблагол^п1е храма ихъ, его неблагоукра- 
шенность, его убогость—также на виду. И прихожане, 
взволнованные, мучимые разбуженнымъ въ нихъ сло- 
вомъ Епископа сознан1е.мъ, что въ отношен1н благо
устройства церковно-приходской жизни они далеко 
отстали отъ сосЬдей, вскрыли некоторые недостатки въ 
д'Ьятельности и.хъ пастырей, послуживш1‘е, между про- 
чимъ, причинами ихъ отсталости въ релипозно-при- 
ходской жизни отъ сос-Ьднихъ селен1й ...

Школа вь сел-Ь церковно-приходская. По свя
щенной истории на вопросы Владыки учениками о б 
наружены познан1я неудовлетворительныя. Такъ, на- 
примЪръ, ни одинъ изъ учениковъ не могъ разска- 
зать нстор1И о рождеств'Ь Христов'Ь; по заявлентю
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народа, священникъ школу пос'Ьшаетъ очень р'Ьдко,
Попечительный Сов-ьтъ есть. Оставшимся семь- 

ямъ призванныхъ на службу воиновъ помогаетъ; такъ 
какъ народъ въ сел-Ь вообще зажиточный, то мала 
кто и обращается за помощью къ попечительному 
сов-Ьту,—говорили Владык-Ь бывш1е въ храм-Ь члены 
его,—но сов'Ьтъ, сознавая, что протягивать руку за 
помощью не привыкшему къ б-^дности очень нелегко, 
помогаетъ по своему усмотр-Ьн^ю и безъ просьбы въ 
чемъ-либо нуждающимся. Владыкою, между прочимъ, 
была введена поправка въ д-Ьятельность Пачинскаго 
попечительнаго сов'Ьта: сов’Ьтъ этотъ, всл'Ьдств1е не- 
правильнаго понимания распоряжен1й Епарх1альнага 
Начальства, простираетъ свою д'Ьятельность только 
на самое село Пачинское, въ которомъ вообше на- 
родъ зажиточный, и не касается совершенно жизни 
семей воиновъ въ другихъ, принадлежащихъ къ при
ходу, деревняхъ и переселенческихъ поселкахъ, гцЬ 
только и есть д-Ьйствительно нуждающееся въ тако
вой помощи. Владыка горячо уб'Ьждалъ Пачинцевъ не 
оставлять своею помощью и этихъ посл'Ьднихъ, осо
бенно во время полевыхъ работъ, указывая, что тамъ, 
на пол-Ь брани, проливаютъ свою кровь воины за 
всю нашу родину, не разд-Ьляясь на сибиряковъ и 
россёйскихъ, на старожиловъ и переселенцевъ.

Сд'Ьлавъ еще н'Ьсколько наставленёй относительно 
благоукрашенёя храма. Владыка ртбылъ на приготов
ленной лошади къ берегу, сопровождаемый вс'Ьмъ 
собравшимся къ храму народомъ, благословилъ на 
пристани пароходной народъ, простился съ нимъ, по- 
желалъ преусп'Ьянёя въ возрастанёи во Христ'Ь, выра- 
зилъ надежду, что въ сл-Ьдующёй свой прё-Ьздъ онъ 
не встр^титъ зам'Ьченныхъ въ релипозной жизни 
Пачинцевъ теперь недостатковъ. Народъ воодушев
ленно, торжественно произнесъ бо'Ьщанёе, что онъ
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приложить век силы къ исправлен1Ю недостатковъ въ 
теченш своей религюзно-приходской жизни, и можно 
судить по тому волнен1Ю, смущен1Ю, въ которое по
вергла Пачинцевъ р'Ьчь Архипастыря, по тому искрен
нему сознатю своей виновности, которое прогляды
вало во всемъ посл'Ьдующемъ отношении Пачинцевъ 
къ Епископу, что народъ сдержитъ свое об'Ьщан1е, 
что приходская жизнь села направится по другому 
руслу.

Въ половин-Ь второго часа въ тотъ же день па- 
роходъ присталъ къ расположенному въ очень краси 
вой м-Ьстности на обоихъ гористыхъ, покрытыхъ 
л-Ьсомь, берегахъ р-Ькиселу Подонинскому. Такъ какъ 
выходъ Владыки съ парохода замедлился зд'Ьсь т-Ьмъ 
обстоятсльствомъ, что пароходъ д'Ьлалъ въ разныхъ 
м-Ьстахъ р-Ьки неудачныя попытки пристать къ берегу, 
ибо пароходной пристани въ сел-Ь н'Ьтъ, то, по вы
зову спутниковъ Владыки, усп-Ьли подать лошадей 
для него къ берегу, войти на который п-Ьшкомъ было 
весьма затруднительно по причин-Ь глинистой, мокрой, 
скользкой отъ дождя почвы. По звону колоколовъ 
народъ тотчасъ же собрался къ храму. Про'ёзжая по 
селу, Владыка невольно обратилъ вниман1е на очевид
ную зажиточность селен1я, на прекрасный крестьян- 
СК1Я постройки, и былъ положительно пораженъ вет
хостью, убожествомъ кажушагося особенно малень- 
кимъ и б’Ьднымъ по сравнен1ю съ крестьянскими по
стройками иодонинскаго храма.

По обычной встр-Ьч-Ь Архипастыря причтомъ съ 
крестомъ и святою водой, по обычномъ молитвосло- 
СЛ0 В1И и многол^тствован1И, Владыка, напомнивъ со
бравшимся въ храм^ запов-Ьдь Христа Господа, дан
ную въ лиц-Ь Апостоловъ и всЬмъ ихъ преемникамъ 
— пастырямъ стада Христова: .идите, научите вс-Ь на-
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роды*..., вознесъ къПастыреначальнику молитву, чтобы 
и его Архипастырское пришествге въ этотъ храмъ 
было полезнымъ для прихожанъ. Предметъ бес-Ьды 
въ этомъ случай очень р-Ьзко нам-Ьченъ, съ болью 
для его сердца продиктованъ ему, говорилъ Вла
дыка. тою противоположностью крайней б'Ьдности, 
н въ то же время довольства, обезпеченности, до
статка, каковыхъ нельзя не зам-Ьтить въ селении. Такъ, 
собственныя жилища крестьянская преимущественно 
предъ вс-Ьми другими приходами отличаются достат- 
комъ, удобствами; зам-Ьтно, что Господь даетъ Свою 
милость брат1и святого храма сего; можно было ждать, 
что и сердца селения поэтому отвер-:ты по отношен1ю 
къ столь милующему ихъ, благод-кющему имъ пре
имущественно предъ вс'Ьми сос-Ьдями Богу. А между 
т-^мъ, въ этомъ богатомъ селен1и, гд’Ь жители мило
стью Бож1ею такъ взысканы, храмъ поражаетъ своею 
б'Ьдностью, своею малопом-Ьстительностью. Въ зим
нее время, продолжалъ развивать свою мысль Вла
дыка, не пом-^стится въ подонинскомъ :фам% и пя
той части прихожанъ. Отсюда можно зак1ючать, что 
остальной громадной части прихожанъ и въ дни празд
ничные храмъ не требуется, ею не пос'Ьщается. Не 
надо забывать, предупреждалъ онъ своихъ слушате
лей, что Господь любвеобиленъ, что Онъ долготер- 
п^ливъ и многомилостивъ, но въ тоже время Онъ и 
правосуденъ; что ищущимъ Его Онъ подаетъ обильно 
милости Его, но въ то же время и караетъ неиспол- 
няющихъ повел'Ьн1я Его. И Владыка страшится за по- 
донинцевъ, не оказались бы они этими противящимися 
Богу, нерадящими объ угожденп! Ему. Въ самомъ 
д-Ьл-Ь, недоум'Ьвающе указывалъ онъ, какъ прихожане 
святаго храма этого при всей обильной милости Бо- 
ж1ей къ нимъ, какъ они р'Ьшаются допускать до та
кого убожества, до такой ужасной б'Ьдности храмъ 
Бож1й, въ то время какъ жилища ихъ и св-Ьтлы, и
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просторны, и лучше, удобн-Ье жилищъ вс’Ьхъ сос'Ьдей 
ихъ, а храмъ—хуже всЬхъ?

Конечно,—предупреждалъ возможный оправданхя 
со стороны прихожанъ Владыка,—они скажутъ, что 
они не отказываются отъ благоукрашен1я храма сво
его, но — что времена стоятъ тяжелыя — то не
урожаи, то настоящая война кровопролитная, требу
ющая со стороны вс'Ьхъ гражданъ великихъ жертвъ 
матер1альныхъ. Но всЬ подобный оправдан1я, не до- 
стигаютъ своей цФли, ибо были ран-Ье времена дру- 
пя, когда можно бы позаботиться о храм-Ь Бож1емъ. 
Такъ разсуждали, такъ оправдывали себя н-Ькогда и 
евреи, также взысканный Богомъ, избранный Имъ па
роль, не находя все благопр1ятнаго времени для по
стройки храма Бож1я. Но пророки изобличали ихъ.

Разоблачившись изъ манБи, Владыка продол- 
жилъ бес'Ьду о необходимости для прихода построй
ки новаго, бол'Ье пом Ьстительнаго храма. Какъ на 
препятствующую постройк-Ь храма причину священ- 
никъ и прихожане указывали на то, что р-Ькою То
мью приходъ разд'Ьляется на двЪ части, что сообше- 
н1е во времена особенн > весенняя затруднительно 
между этими двумя частями прихода, что поэтому 
жителямъ каждой стороны хочется им'Ьть на своемъ 
берегу храмъ, и къ соглашению относительно по
стройки ни къ какому они не могутъ придти. Вла
дыка посов-Ьтовалъ имъ сначала общими силами по
строить храмъ новый вм-Ьсто уже существуюшаго, 
а потомъ, также общими силами, воздвигнуть храмъ 
на другой сторон^ р1̂ ки для расположенныхъ тамъ 
деревень.

Школа въ сел"Ь церковно-приходская. Познан1Я 
по закону Б о ж 1Ю школьники обнаружили удовлетво-
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рительныя, но крестьяне относятся къ школ% не съ 
должнымъ сочувств1емъ. Д'Ьтей въ школ-Ь только 43 
челов-Ька. Иногда народъ не даеть дровъ на отопле
ние школы. Долго Владыка говорилъ о значен1и 
школьнаго обучения народу. Сд-Ьлалъ наставлен1е о 
способ'Ь веден1е вн-Ьбогослужебныхъ бес'Ьдъ священ
нику, который хотя до того и велъ таковыя, но пред- 
лагалъ на нихъ матер1алъ случайный, безъ всякой систе
мы. Зат-Ьмъ благословивъ народъ, при общемъ п'Ьн1и мо- 
литвослов1й,Владыка, сопровождаемый имъ, вышелъ изъ 
храма, за дверьми коего оказалось множество не по- 
м-Ьстившагося въ храм-Ь народа. Остановившись, Онъ 
снова началъ беседу съ небывшимъ въ храм-Ь наро- 
домъ—опять же по поводу постройки храма, воз- 
можнаго въ будущемъ разд'Ьлен1я прихода, о помощи 
семьямъ вонновъ, потомъ на лошади шагомъ, окру
женный поющимъ народомъ, прибылъ къ пароход
ной пристани, благословилъ съ палубы покрывшей 
весь берегъ народъ, и пароходъ пошелъ дальше по 
направлен1ю къ Кузнецку.

Сл-Ьдующимъ селомъ на пути было Верхо-Том
ское. Около 5 чаСовъ вечера по просьб'Ь съ паро
хода подали къ нему съ берега этого села лодку, 
такъ какъ пристать къ самому берегу по причин^ 
от.мели пароходъ не могъ. Шелъ холодный, осенней 
дождь при сильномъ в^тр^. Пока переправлялись въ 
лодк'Ь, пока возились съ налаживан1емъ мостковъ 
чрезъ тину на берегу,—прибыли къ прив-Ьтствующему 
своего архипастыря краснымъ звономъ новому, по- 
м-Ьстительному, благол^^пному, наполненному наро
домъ храму, съ еще не вполн'Ь законченной внутрен
ней отд-клкой въ сумерки. Дорогой Владыка осв-Ьдо- 
милея о школ^. Оказалось, что въ школ-Ь всего 31 
челов-Ькъ учащихся, при чемъ въ деревняхъ прихода 
школъ совсЬмъ н-Ьтъ, и сюда, въ село, крестьяне
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изъ деревень не отдаютъ д’Ьтей въ школу, по даль
ности разстоян1я.

Въ своемъ прив'Ьтств1и къ народу Владыка по- 
хвалилъ прихожанъ за постройку такого большого 
благол'Ьпнаго храма, какъ ихъ храмъ, пожелавъ благо- 
получнаго завершения его отд-Ьлки. Но, строя храмы, 
говорилъ Владыка, христ)ане не должны ограничи
ваться этимъ, такъ сказать, только вн-Ьшнимъ благо- 
чест1емъ, никогда не упуская изъ виду, что и самый 
храмъ-то строится для того, чтобы молиться въ немъ 
для едннен1я въ немъ и чрезъ него съ Богомъ, для 
того, чтобы въ немъ люди черпали силы къ испол- 
нен1Ю зав'Ьтовъ евангельскихъ, чтобы такимъ путемъ 
чрезъ этотъ видимый храмъ созидался въ челов'Ьк'Ь 
храмъ невидимый, духовный, чистый, святой, благо- 
л'Ьпный, чтобы челов-Ькъ, когда Господь захочетъ 
обитель у него сотворить, всегда былъ къ этому го- 
товъ. А такое состоян1е духовное дается челов'Йку 
не даромъ. но нудится, какъ сказано въ евангел1и, 
усил1емъ берется, бдительностью постоянною, чтобы 
работать непрестанно надъ собою и не впадать въ 
гр^хъ. Работа эта должна быть д-Ьломъ ц ^ ой  нашей 
жизни съ самыхъ л-Ьтъ младенчества, въ каковые 
годы должны закладываться въ душу реб'енка добрые 
навыки, духовный фундаментъ, на которомъ съ те- 
чен1емъ л’Ьтъ развиваются пышные плоды жизни во 
Христ-Ь. Достигается это чрезъ храмъ прежде всего, 
а потомъ—чрезъ школу. А въ Сибири, при ея много- 
людств'Ь, какъ мало храмовъ и школъ, и всюду школы 
убоги, малолюдны. Вотъ и въ вашемъ селении, ука- 
зывалъ Владыка слушателямъ, мала школа и очень 
малою частью д’Ьтей пос-Ьщается. Между т-Ьмъ подоб
ное пренебрежен1е о воспиташи д’Ьтей -величайш1й 
гр’Ьхъ нредъ Богомъ. Всевозможныя суев’Ьр1я, рас- 
колъ, вс’Ь эти уклонения въ сектантство—откуда они?— 
спрашивалъ Владыка. Въ подавляюшемъ большинств’Ь
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случаевъ отъ безграмотности, отъ неум-Ьн1я самому 
прочитать, разобраться въ слов-Ь Бож1емъ. Такимъ 
образомъ, родитель, не научивш1й своего сына, ста
новится виновникомъ его смерти для Христа чрезъ 
эти уклонен1я его отъ пути истиннаго. Д-Ьти—преем
ники своихъ родителей. Уходя изъэтой жизни, каж
дое покол'Ьн1е д'Ьтямъ своимъ оставляетъ въ насл’Ьд- 
ство все то, что оно им'Ьетъ. И вотъ—если д'Ьти не 
научены, если они не воспитаны, то труды родите
лей вс'Ь напрасны: они расточатъ доставшееся имъ 
им-Ьн1е. А сыны Святой Христовой Православной Цер
кви, уходя изъ настоящей жизни, оставляютъ посл-Ь- 
дующимъ покол-ЬнГямъ, оставляютъ своимъ д-Ьтямъ 
великое насл'Ьдство—святую, Христомъ данную имъ, 
в^ру православную. Такъ пусть же заботятся роди
тели о томъ, чтобы подготовить добрыхъ насл"Ьдни- 
к^въ себ'Ь, чтобы они безбоязненно могли оставить 
имъ это великое Христово достоян1е—святую в'Ьру; 
пусть уд-кляють больше заботы о томъ, чтобы вос
питать добрыхъ чадъ Христовыхъ изъ своихъ д-Ьтей, 
и прежде всего пусть учатъ ихъ страху Господню, 
который, по слову писашя Божественнаго, есть на
чало истинной премудрости; пусть прежде всего все- 
ляютъ въ нихъ сознание, что все, что они д'Ьлаютъ, 
явно предъ Богомъ, чтобы они привыкли сообразо
вать свое поведение съ этимъ именно сознан1емъ, что 
отъ Всевидящаго Бога Н'Ьтъ ничего сокрввеннаго, 
что д"Ьла ЛЮДСК1Я всегда предъ очами Его. При та- 
комъ только бдительномъ, не ослаб’Ьвающемъ стрем- 
лен1и сд^ать изъ своихъ д'Ьтей истинныхъ чадъ Хри
стовой Церкви родители могутъ безъ великаго от
вета предъ Богомъ передать имъ на храненхе истин
ную, святую Христову в%ру православную.

Потому-то—заключалъ свою р'Ьчь Владыка, онъ и 
уб^ждаетъ, и молить прихожанъ сЪятаго Храма этого 
какъ можно больше уд'Ьлять вниман1я воспиташю д’Ь-
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тей вь страх-Ь Бож!емъ, какъ можно больше уд-Ьлять 
внимания школ'Ь, не отрывать отъ заняпй въ ней 
д^тей.

Подпустивъ во время п'Ьн1я общенароднымъ хо- 
ромъ присутствовавшихъ въ храм’Ь къ кресту и окро- 
пивъ ихъ святою водой, Владыка бесЬдовалъ съ на- 
родомъ объ организаши помощи семьямъ запасныхъ 
воиновъ при уборк-Ь с-Ьна и хл-Ьбовъ ид-Ьятельности 
попечительнаго сов'Ьта, давалъ практичесюя указан1я 
относительно отд-Ьлки храма, относительно благо
устройства школы, при чемъ особенно просилъ свя
щенника позаботиться объ этомъ посл-Ьднемъ, об-Ь- 
щавъ потомъ справиться, какъ у него пойдетъ это 
д'Ьло. Въ сопровожден1и народа Владыка, прибывъ 
на пароходъ, благословилъ народъ, и пароходъ подъ 
звуки мощнаго народнаго хора сталъ удаляться.

{Продолжсже слгъдуетъ.)
С. А. Б.

Арх1ерейсшя служен'|я.

10 августа. Въ 8 часовъ утра Преосвященн'Ьйш^й 
Анатолхй, Епископъ Томскш и Алтайский, въ сослужен1и 
съ городскимъ духовенствомъ, совершилъ по умер
шей А. П. Михайловой краткую лит1ю на ж,-д. вокзал-Ь 
Томскъ 1-й.

Въ 9 часовъ Епископъ Анатолий совершилъ Бо
жественную литурпю въ  Троицкомъ Каеедральномъ 
собор-Ь. По окончании литург1и была отслужена пани
хида, передъ началомъ которой Преосвященнымъ Ана- 
тол1емъ сказано поучение.

Въ 2 часа дня совершено освящен1е военнаго зна
мени Владыкой Анатол1емъ съ произнесен1емъ по 
окончании освящен1я слова назидан1я воинамъ.
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15 августа. Успен1е Бож1ей Матери. Наканун’Ь 
было торжественно совершено всенощное бд'Ьн1е съ 
лит1ей и пол1елеемъ самимъ Преосвяшеннымъ Ана- 
тол1емъ. Божественную литург1ю, по случаю храмо
вого праздника, Епископъ Анатол1й совершилъ въ 
женскомъ монастыр’Ь. За литурпей рукоположенъ въ 
санъ шакона псаломшикъ Знаменской церкви г. Томска 
М. Трушковсшй. Во время запричастнаго очередное 
поучение сказано священникомъ С. Б^лорусовымъ. 
Посл'Ь литурпи совершенъ былъ при крестномъ ход’Ь 
торжественный молебенъ Бож1ей Матери.

— Во время всеношнаго бд-Ьн1Я на праздникъ 
Успен1я Преосвященный Ев0 им!й выходилъ на ли- 
Т1Ю и пол1елей.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
6 ИМ1Й совершилъ въ градо-Томской Воскресенской 
церкви. Поучеше сказано прот. 0 .  Смиренскимъ.

16 августа. Нед’Ьля 14 по Пятидесятниц-Ь, Прео- 
священнМшШ АнатолШ совершилъ наканун'Ь всенощ
ное бд%н1е съ пол1елеемъ. Божественную литургию 
совершилъ въ своей домовой церкви. Посл'Ь Еван- 
гельскаго чтен1я Преосвященный Анатол1й обратился 
къ народу съ словомъ назидания.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря, а 
вечеромъ того-же дня молебенъ съ акаоистомъ 
предъ Казанской иконой Бож1ей Матери.

17 августа. На всенощномъ бд'Ьн̂ и подъ храмовой 
праздникъ монастыря въ честь св. муч. Флора и Лавра 
Преосвященный Еввим1й выходилъ на литтю и потелей.

18 августа. Божественную литурпю Преосвящен
ный Евеим1й совершилъ во Флоро-Лавскомъ прил4л^ 
монастырскаго храма; посл-Ь литурпи отслуженъ былъ
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на церковномъ помост'Ь 
воды.

молебенъ съ освящен1емъ

23 августа. 15 нел'Ьля по Иятидесятниц-Ь. Боже
ственную литзфп'ю Преосвященн'Ьйш1й Анат6л1й совер- 
шилъ въ Троицкомъ Каведральномъ Собор-Ь. За ли- 
литург1ей рукоположены въ санъ священника д1аконъ 
Дан1илъ Громовенко и въ санъ д1акона псаломшикъ 
Андрей Иванцевъ. Очередное поучеше произнесъ 
срященникъ К. Полетаевъ. По окончанш литурпи 
Епископъ Анатол1й прочиталъ ,Послан1е Свят-Ьйшаго 
Сунода о призыв-Ь къ посту и молитв-Ь", каковое было 
выслушано молящимися съ глубочайшимъ вниман1’емъ. 
По прочтен1и послашя было совершено обычное мо
лебствие о поб'Ьд'Ь надъ врагомъ,

Вечеромъ того-же дня Преосвященный АнатолШ 
на площади у Иверской часовни совершилъ молебенъ 
съ акаеистомъ Бож1ей Матери—Вратодержательниц"Ь.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм'Ь монастыря. 
За литург1ей рукоположенъ въ санъ священника 
д1аконъ ©еодоръ Шестаковъ и въ санъ дракона пса
ломшикъ Николай Шадринъ. Вечеромъ того-же дня 
Преосвященныйслужилъмолебенъ съ акаеистомъ предъ 
Казанскимъ образомъ Бож1ей Матери.

Д^тско-воинск1й очагъ.

саролаое, но хорошее дЬло совершнлоа въ г.
'вхсн4. , . .

Ц о . ИНИцЦ|И8'& Вдадння А в»Т0.11Я открыть о т ъ  для б 4 д -
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и'Ьвшихъ А'ЬтеЗ иризвавнахъ аа войн; вихвихъ чввовъ; тавахъ  
вриаято 2 8  челов'Ькъ, отъ 3 -х ъ  до 7 Л'Ьтъ.

Торхество орошло тихо и свронво. Владыка слухилъ нолебевъ, и 
его прив'Ьтствова.т отъ лица вругка даиъ духовваго звав1я Н . 
И. Заматиаа правдивымъ словохъ, изъ котораго лево св^титъ 
вгя забота Владыка о всъхъ чающлхъ вонощи въ годину воЗвы 
вообще и о жалыхъ сихъ.

За вреия отъ'Ёзда вредсЬдательавцы духовнаго кружка ярко 
выстуваетъ, иосл* Владыки, личность неутомвмой тружоаиды— но- 
нощницы вредс11дательвидн Чистяковой, съ саяаго начала воло- 
жившеЗ иного силъ на работу въ нехъ. Это уже не холодая жев* 
щина, вдова священника, народная учительница; о ней можно ска
зать: такихъ бы бол’Ье, так1я иогутъ полагать душу за другихъ.

Вообще Томская епарх!я въ лиц'Ь ея духовныхъ силъ, за
раженная прии'Ьромъ своего архипастыря, идегъ на помощь т'Ьмъ, 
кто боретоя за победу Росс!и, угЬшая и помогая ихъ семьяиг. 
Жены духовенства совершаютъ свое хорошее д’Ьло везд'Ь по се- 
ламъ, м'Ьстечкамъ и городамъ на благо родной зеилп, даж^' и .гЬ- 
тоиъ мнопя не знаютъ отдыха, и комитеты по епарх1н работаютъ 
не покладал рукъ.

(П р. Л .) Тоничь.

Митрополитъ Манар1й о смЪшанныхъ хорахъ.

Московской консисторгей получена отъ Высокопреосвящеанаго 
Мятронолита Макар1я сд’Ьдующая резолюц1я о см^гаааннхъ церков- 
рыхъ хорахъ:

,Д о  св'Ьд%н!я моего дошло, что во многихъ церквахъ, какъ 
г. Москвы, такъ и сельскихъ, при богослужен1лхъ поютъ см’Ьшан- 
ные хоры изъ иужчинъ и лицъ женскаго пола, причемъ мног!я 
изъ поел'Ьдняхъ являются въ церковь въ неприлвчеетвугощихъ 
м’Ьсту ихъ нахожден1я костюмахъ, чтобы показать таковые бого- 
мольцамъ, я т^мъ внзываютъ недовольство и сиущенле среди послед-
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яихъ. Крок* сего, некоторыми хорами, какъ мужскими, такъ и 
смешанными, игполняются въ храмахъ при богослужен1яхъ неси - 
п ен 1Я въ такихъ кониозиц!яхъ, воторыя слишкомъ уклоняются 
отъ церковныхъ в обиходаыхъ ваневовъ.

Все таковыя ЯВЛ0Н1Я крайне не желательны, а посему предла
гаю Московской духовной консмстор1и сделать расаоряжвн1в поцер- 
квамъ гявя  г. Москвы, такъ и уезднымъ— городскимъ и сельскимъ, 
гд е  сущеетвуютъ смЬшаннне хоры, во-первыхъ, о предложев1и оо. на- 
стоятелямъ .дерквой и церковвымъ старостамъ прекратить прини
мать таковые смешанные хоры для церковныхъ песаоиев1Й въ 
храмахъ и взаменъ ихъ,— если въ томъ имеется надобность,—  
приглашать мужской хоръ, а въ крайвемъ случае, где не нред- 
ставляется возможности осуществить это,— чтобы участвующ1е въ 
смешапныхъ хорахъ лица женскаго пола, являясь въ храмъ, оде
вались скромно и покрывались прилично, и, во-вторыхъ, вменять 
00. настоятелямъ церквей въ обязанность следить,* чтобы нря бо- 
гослужен1Я\ъ хорами исполнялись песнопен1я церковныя согласно 
съ обиходными напевами. При этомъ рекомендуется пользоваться 
при богослужешяхъ нотными кнвгами, одобренными Св. Сиво- 
доиъ или училищнымъ советом ь, а для одноголоснаго нсаломщвче- 
скаго нен1я рекомендуется книга »Онутпикъ псаломщика*, из
данная въ Новгороде, при канцеляр1и местнаго нреосвященааго. 
Нри этомъ наблюден1е за вышевзложенвымъ но отношенгю къ хо- 
рамъ и исполневш ими песнопев1й при богоелуженгяхъ въ г. 
Москве поручается настоятелю Московскаго Казанскаго собора, 
прото1ерею Василию Металлову, по уездвымъ, городскимъ я сель
скимъ церквамъ— мествыиъ оо. благочнввымъ.

М а к а р ш , мйтропслвтъ Московск1Й.
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Пастырь-воинъ въ нелр1ятельской неволЪ.
(Ниже сообщается точная кохня полученнаго мною отъ пленника открытаго

письма).

, Дорогой Константанъ Васильевичъ! Не получая отвгьта 
на письма, прошу Васъ сообщить нрезъ Епарх. Ведомости, 
ьто, находясь всегда въ передовой лиши боя, я 27 марта 
при аттакгь нгьмцевъ быль тяжело контуженъ въ голову 
и взять въ плп>нъ. Нахожусь сейчасъ: Средняя Аветр1я. Ла
герь военноплгьнныхъ офицеровъ Вегшейдтъ близь Линца.

Такимъ путемъ матушка и зятья узнаютъ мое по.ю- 
жеше и нахождеше.

Я  просаль выслать денегъ,—не получилъ. Сижу безъ 
бплья и одежды, да и на лечеше нужно.

Васъ братски цгьлую.
Священникь ГеоргШ Громовъ".

Свяшенникъ Громовъ, по рождению и воспитанию, изъ 
семьи воина; онъ сынъ офицера. Природа, семейная среда 
дали ему въ насл^хе свои особенности; время развило ихъ... 
И вотъ образовался изъ него понатур'Ь ,Неугомонъ“. Такимъ 
онъ былъ на вс%хъ предшествующихъ принятию священства 
житейскихъ ступеняхъ, такимъ остался и до сихъ поръ. Везд% 
и часто его сопровождали перем-Ьны, иногда (въ молодости 
—ему теперь л^гь съ 45), впрочемъ, и не въ его пользу.

Началъ онъ ученье въ духовномъ училйщ'Ь и, кончивъ, 
дальше не пошелъ по нам-Ьченному пути; перешелъ и завер- 
шилъ свое обучен1‘е на фельдшерскнхъ курсахъ.

Недолгой трудъ фельдшера см^нилъ на трудъ арх1е' 
рейскаго п%вчаго. Отсюда назначенъ псалсмщикомъ и вре
менно былъ ипод1акономъ, дал-Ье—приходскимъ д!акономъ; 
перепросился въ Сибирь и сталъ священникомъ Томской 
Епарх!и и, наконецъ, является предъ нами врачемъ душъ и 
тЪлесъ отечественныхъ воиновъ на войн-Ь.

Провид'Ьнхе судило ему быть служителемъ алтаря и 
сзязаннаго съ гЬмъ—пастырства. Онъ посвятилъ этому св. 
поприщу свои природный и приобретенный дарован1я ,не
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скудостью". Пользуясь богатымъ природнымъ своимъ голо- 
совымъ даромъ со способност1ю руководить п'Ьнтемъ, онъ 
приносилъ истинное ут'Ьшен1е прихожанамъ, организуя въ 
занимаемыхъ приходахъ при церквахъ отличные хоры изъ 
м'Ьстныхъ любителей.

Владея небольшимъ ум’Ьньемъ лечить и домашней ап
течкой, привлекалъ къ себ-к цклыя толпы темнаго деревен- 
скаго люда.

Въ приходской деятельности былъ, ръ свбе.мъ роде, 
дорогимъ человеко.мъ.

Бедный пленникъ, о. Теорий!
Да будетъ мое теплое земляческое воспоминан1е хот? 

малымъ утешен1емъ тебе въ тяжкой неволе.
Священникъ К. Полетаевъ,

Ооытъ нормальнаго каталога книге религ'юзно-нравствен- 
наго содержан1Я для 6ибл!отекъ въ светскихъ средннхъ 

учебкыхъ заведен!яхъ.
для УЧЕНИКОВЪ VII И VIII КЛАССОВЪ.

\11родрлж:ете\

Кондаменъ А. Вавилонь и Биб.пя. Перев. Н. П. Цпегеова'* 
подъ ред. Проф. С. С. Глаголева. Серг. Пос. 1913 г. 50 к.

Брошюра написана популярно и имеотъ це.^ью выяснить 
что Би6л1Я, пятокниж!е Моисея, въ частности, по своему происхо- 
}Кден!ю и содержан1Ю самостоятельна и незавясииа отъ в.х1ян1я на 
нее предан!» нлроцовъ-ассиро-вавилоаской культуры.

Итого 1 р. 45 к.
ВТдрая очередь.

Безе-Генрихъ. Достоверность нашихъ Евангел!а. Пер. С. Н;'- 
китской. М. Ц. 1 р. 25 к.

Буткевичъ Т. И. проф. Жизнь I. Хр. Опытъ историко-крити- 
ческаго изложен!я Евангельской истор!и, съ опровержен!емъ воз-
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ражен1й, указываемыхъ отрицательной критикой нов1.йшаго вре' 
мени. СПБ. 1886 ц. 4 р.

Итого а р. 25 к.

IV.
О п р о и с х о ж д е н 1 И м 1 р а

Первая очередь.

ч е л о в "Ь к а.

Архангельсн1Й А. Библейский шестодневъ въ отношении къ 
даннымъ науки. Оренб. 1912 г. ц. 20 к.

Введенск1й Ал. свящ. Библ1я и наука по вопросу о происхо- 
жден1И м1ра и челов'^ка. Одесса. 1912 г. ц. 35 к.

Въ указанныхъ брошюрахъ дается согласованное съ науч
ными данными популярное разъяснен1е дней творен1я. Читаются 
брошюры легко я интересно.

Ландышевъ Е. свящ. Моисей или Дарвинт? СНВ. 1910 г. ц. 25. к,
Тихоиировъ А. проф. Судьба дарвинизма. Съ 12 рисунками 

ц. 75 к.
Брошюры посвящены выяснен1ю ошибочности конечяыхъ 

выводовъ дарвинизма и ненаучности теор1и естественнаго отбора. 
Написано популярно.

Тихомировъ А. проф. Положен1е челов-ёка въ природ^. Съ 
22 рис. ц. 30 к.

Популярный лекщи, уясняющ1я, что челов-Ькъ есть осо
бое существо, а не только высшее изъ высшихъ животныхъ, 
какъ стараются доказать дарвинисты. Очень интересны ри
сунки, приведенные для иллюстрац1и сужденШ автора.

—Происхожден1е живыхъ существъ. Съ 31 рис. ц. 40 к.
Авторъ локазываетъ, что нов-Ьйш1я открыт1я все настоя- 

тельн-Ьй заставляютъ насъ отказаться отъ основной мысли 
дарвинизма—эволющи въ результат'Ь случайныхъ приспособ- 
лен1й—и при.знать предопред%лен1е, какъ первопричину про
исхождения живыхъ существъ.

Деннертъ Е. д-ръ. Геккель и его ,М1ровыя догадки" п о  
сужден1ямъ спец1алистовъ. Пер. съ н’Ьм. М. 1909 г. ц 1 р.

Геккель очень популяренъ у насъ. Но популярно на- 
писанныхъ изобличен1Й его научной несостоятельности у 
насъ н'Ьтъ. Книга Деннерта поэтому очень полезна, какъ 
представляющая собран1е сужден1й разныхъ спещалистовъ- 
естествов%довъ о его ненаучности и подлогахъ. Изложена 
книга вполн% доступно.

3 р. 25 к.
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Вторая очередь.
Богородснж Я. А. проф. Начало истории М1'ра и человека 

по первымъ страницамъ библш. Каз. 1909 г. ц. 2 р. 25 к.
Песоцн!й С. Пов%ствован1е ассиро-вавилонскихъ клмно- 

образныхъ надписей о творен1и М1ра. К^евъ. 1901 г. ц. 25 к.
Вввденск1й Д . проф. Библейское повествование о потопе въ 

•го отношен1и къ геолопи и предан1ямъ народовъ. Серг. Пос. 
1910 г. ц. 30 к.

-—.Блуждающая гипотеза* къ вопросу о .панвавилониз- 
ме* Серг. Пос. 1912 г. ц. 20 к.

Хвольсонъ 0 . Д . проф. Гегель, Геккель, Коссуть и 12-ая 
заповедь. Крит. эт. С.П.Б. 1911 г. 1 р.

ВасманъЭр. Неодарвинизмъ и христианство С.П.Б, 1917 г., 
ц: 30 к.

Галаховъ !. прот. проф. Библейск1й допотопный человЪкъ 
и дилюв1альный человекъ науки. Харьковъ. 1905 г. ц. 40 к.

—Судьба теор1и саморазвития. Харьковъ. 1905 г. ц. 30 к.
— Поворотъ къ старому въ учен1и о сущности жизнен- 

наго процесса. Харьк. 1904 г. ц. 35 к.
Стопановскт Н. Душа человека. Популярн.. критика психо

лог. матер1ализма. Черн. 1910. ц. 1 р.
—6 р. 35 к.

Первая очередь.
Соколовъ. Серг. свящ. Почему мы должны верить въ I. Хр 

какъ Вога. Ряз. 1911 г. Ц. 25 к.
Авторъ въ своей брошюре собралъ, систематизировалъ 

все, что говорилось и говорится о Божестве Спасителя. Из
ложение весьма простое, наглядное; доказательства—очевид
ный, основательный. Впечатление отъ книги получается боль
шое.

Николай П. бар. Канд. правь. Можетъ ли современный, об
разованный, мыслящей человекъ верить въ Божество I. Хри
ста. Спб. 1909 г. Ц. 15.

Это—лекц1я, прочитанная студентамъ въ некоторыхъ 
университетскихъ городскихъ. Въ ней авторъ отвечаеть на во
просы: а) возможны-ли чудеса? б) подлинны-ли и достовер
ны наши Евангел1я? в) о личности. I. Хр., г) не дитя-ли 
своего времени Христосъ? д) Воскресение Христа, е) выводы. 
Написано тепло и убежденно.

Гладновъ Б. И. Три лекщи; 1) Путь къ познан1ю Бога.
2) Кто былъ Христосъ. 3) Исполнимы-ли заповеди Христа? 
С.П.Б. 1910 г. 50 к.
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Въ первой лекши авторъ кратко разсказываетъ, какъ 
онъ, воспитанный дома въ религ1и, ВТ|. п^мнаэ»^,стдлъ.мало- 
помалу, а1'еистомъ' и какъ потр^иъ; въ ишзнн у него появи
лось с̂ омн̂ НАе въ А^огрЪшимости на[уки, отвергающей ре- 
ЛА1ПЮ, подробно разбйраетъ ^ктсрГализмъ,, позитиви^мъ, дар- 
ййниз4< ;̂ йриводитъ, сунданщ фид6со(|^^ и ученыхъ о не- 
ЬЙходймости Врры въ, ^ г а  и признанш Его бытш.

Во "второй лекцш очень интересно цитатами изъ Св. 
отцрэъ доказывает,ъ подлинность книгь Новаго Зав'Ьта, про- 
тивъ ШтрауЬй устанавливает'^ подлинность личности I. Хр.; 
анализируя учен1е I. Хру чудеса Его и роа^ресенАС, авторъ 
ЬЬ Искренностью челов-Ька, вс^ переиспыт*авшаг6) устанавли- 
ваетъ то, что, I. Хр. есть Сьшъ Б ожай въ  собстренномъ смыЬ- 
Л'Ь Слова. ■ Эта лекцш хорошее добавленТе къ лекцАи бар. 
Николаи.

Въ третьей лекщи, зам-Ьтивъ, что мы в,ъ большинства 
не знееМъ и не изучаемъ Евангел1е, рнъ р-Ьшаетъ-вопросъ: 
I) .|А С роЛ йим ы -ли  заповЪди Христовы? 2) съ чего начать ихъ 
испб'ЛненАе, 3) разъясняе'гъ запов"Ьди блаженства и нагорную 
пропов'Ьдь, 4) г о в о р и т ь  о ЦарствЬ Бож1емъ на зеилЬ.

Шарфъ Ф. I. Христось—чудо исторАи. Перев. съ н^м. 
изд. 3. С.П.Б. 1 р. ‘

Разсмотр'Ьвъ жизнь и харак'геръ Спасителя, авторъ 
опровергаетъ ложныя теор1и, не допускающАЯ въ Немъ Бо
жества—между прочииъ Штрауса и Ренана. Приводить сви
детельства о'тъ нев-Ьрующихъ о высокомъ достоинств'^ лич
ности Христа.

СвЬтловъ П- Я. лроф. Христ1анская религ1я креста, какъ 
релипя радости. Серг. Пос. 1909 г. ц. 20 к.

Рождествинъ А.-Страдан1я Господни и современное невф- 
р1е. Каз. ц. 30 коп.

{Продалжете будетъ.)

Проведвн!е въ тюремную жизнь просвЪтительныхъ ов%
ден1й

Съ разр’ЬшеэАа г, Г.1авноначальствующаго по Том кой губер 
шж В. Н . ДудвзсвагО, въ ливарф, феврале, иартЬ и апр'Ьл! 
*'6(чгцаЗъ текущаго года мнР» было прочитано бянозмездно В1
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1 и й Исправительныхъ Дреставтскихъ Огд'йлешй и вгь Тол- 
скоиъ Губервскокъ Тюреяноиъ Замк-Ь двадцать лекцШ ва теиу 
я Вд1ЯВ1б. пьянсггва на нреступяость*, по слЬдующ*В програяя’Ь:

1) Упадокъ культуры  ̂ гиб«ль гее1ввъ и талантовъ л роетъ 
ярестущеиШ, при ллдвй1и сеаьн, находится въ зашсимости отъ 
унотреблршя алко̂ оля̂

2) 11ерероасден1о орсашпесаих'ь 'ПсанейгРла, нозговыя иере* 
рождвн1Я̂  порча нравевъ и внроядвн1« яотояства Является посЛд- 
ств1е»ъ пьянвтва, которое и сиособствуетъ восему ралввт1ю пре
ступности.

3) Пьянство в^тиетъ на упадокъ экояомпчссеой народней 
жваяи, довода человека до нищеты, которая легко прпводигъ 
ръ преступности.

4) Пьянство лишаетъ человека гарюническаро раэбшпя 
нашей мозговой деятельности, . ослабляя уиъ, волю, увичтожая 
совесть и придавая грубость сердцу,. что и вздеть нь ярегтуп- 
ноств.

б) Пьянство ляшаетъ челог44ка нравствзаяыхъ представлен 1й, 
яотрвбностей въ самопожертвоЕан]и, любви ближаяго, наслаждеал’я 
высшими духоввнии стрв1лен1вин, каковвя этичсск!* чувства отъ 
него ослабйвають, уступая место грубнмъ пн'тянктамъ, легко подда
ющихся ЯЛЦ1В1Ю порока.

6) Но трезвость, наоборотъ, вяупиотъ на усыплять тебя, а 
бороться за разумное существоваме, у. котораго аеть связи еъ 
нреетупнортью.

Между црочихь высказано было мною в о тохъ в.шв1и 
ньянства, которое способстйуетъ заряжен1ю сифнлисомъ, и о по- 
.слелств1яхъ посдедняго.

Въ Арестантскихъ Отделен1яхъ лекц1и читались по воскре* 
свыхъ дншъ, въ виду занят1й работами заключенныхъ въ будни, 
а въ Тюренномъ Замъ4, въ больвичныхъ и женскихъ Отделен!- 
яхъ чгея1е было устроено въ будни.

Лекц1и сопровождались предъявлвн1емъ съ должными объяс- 
ивишмя слушателямъ патоллгячесваго (въ натурз.тьныхъ враскахъ) 
атласа и съ предстявлсн1емъ статистичесзихъ данннхъ по вс4мъ 
вышеприведеанымъ мною по.тожешямъ по тем4 лекц!и.
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Въ хеЕСвохъ отл.'Ьлен!И, покимо общаго характера лекц1и, 
мною было высказано хенщинамъ я о тоб гибели для семьи, ка- 
к;ю проазводитъ пьянство членовъ ел— какъ мухивнъ, а тбмъ 
бол'Ъе хенщивъ, способствуя развращен!!) семьи.

Точно такие я высказалъ в о значении хенщиаы въсомь’Ь, 
какъ матери, хеаы, дочери и сестры, и что совокупными силами 
хенщива въ народной семь’б въ состоян1и благод'Ьтельно вл!ять на 
муха, сына в брата, способствуя выводу ихъ на путь трезвой и 
честной хизни, не имеющей связи съ преступность!}.

Посл%дн!я слова видимо вызвали въ сердцахъ хевщинъ силь- 
вое виечатл’Ьв!е.

Слушатели всЬхъ м-Ьстъ заключев1Я относились съ замЬча- 
тельнымъ виииан!емъ, проявляя больш)Ё къ слышанному интересъ, 
соблюдая абсолютный порядовъ, порахающую выдержку и тишину. 
Особенно сильное впечатл’йн1в лекщя оставляли въ кахерахъ, въ 
ноторыхъ содержались лиц ,̂ совершявш!я преступлен!я подъ в.11- 
ян1емъ алкоголя.

Подобвыхъ ляцъ, до Томскимъ н'Ьст.1нъ закдючен!я, 
содержится в’Ёсколько сотъ челов'Ькъ*). Процеитъ таковыхъ со- 
ставляетъ почти большую половину заключевныхъ по тюрьмамъ.

Особенно велика статистика лицъ военнаго зван1я, наруши- 
вшихъ военную дисцинлину въ еостоян1и оиьявен!я (9 3 % ).

Высказываемый заключенными благодарности дышали просто
той, искренностью, и признательность, во многихъ случаяхъ, вы
ражала сознан!е гибели отъ злоупотреблен!я алкоголежъ, причеиъ 
высказывались сожал'Ьв!е и раскаян!е но поводу преданносги пьян
ству.

ВсЬхъ слушателей было 2535  человЬвъ, взъ числа коихъ 
было 233 жепщивы.

Е. М. Баранцевичъ.

*) Уголовная хроника показываегь, что подъ вл!яшемъ алкоголя со
вершаются слЪдуюштя преступлен1я: нарушен!е тишины и спокойств1я, на- 
несея1е разнаго рода ранен!й, нарушен!е семейнаго споксйств1я и супру
жеской вЪрности, совершен1е погромовъ, уб1йства въ запальчивости и раз- 
дражен1и, убийства въ дракЪ и въ ссорЬ, уб!йства конокрадовъ и поджига
телей, а также въ иныхъ случаяхъ и сопротивлен1я властямъ, соедияенныя 
съ оскорблен!емъ посл-Ьднихъ. \ ,
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Н у ж н о  п о м о щ ь !
Мевувшею зимою Росе^йскомъ Обществомъ Кролиководства 

бцло оргавизов1во изготовлен1е тепдыхъ вещей, какъ-то: рукавнцъ, 
шарфовъ и т. п., для нашихъ доблестаыхъ воиновъ.

Благодаря иохертвовав1яиъ кролиководовъ и безалатяому 
труду лицъ, .изготовлявшихъ вещи, удалось черезъ ооередство ря
да учрежден)й отослать вь арм!ю значательное количество такихъ 
вещ'̂ й.

Упорный врать еще не слои лень, а потому необходимо за- 
благовремено готоват1Сл вь зимней ванная1И.

Во взб'Ьхан1е напрасной траты времени, Росс1йсков Общество 
Кроливогодства сочло своинъ долгомъ теперь се возобновить свою 
д'^ательность по изготовлев!ю тепдыхъ вещей.

Пожертвовав1я съ зтою ц'Ьлью деньгами, на который будутъ 
нрюбр’Ётевы продукты кролиководства, шкурами и вигорсвимъ 
пухоиъ принимаются:

Председателемь 0-иа В. К . Скворцовыиъ. Петроерадъ, 
6-ая Росдес в^Н'-кая, л. 10.

Предс’Ьдателемъ Хозяйствеаваго Комитета Б. А. Звонаико- 
вымъ. Петроградъ, Мойка, 96.

Въ удостовервн1в цоступлентя похвртвовав1я будутъ высы
латься безъ заиедлен1я установленныя квитавцш, нодписаввыа 
казаачеемъ Общестеа К . Г. Чубаковыиъ.

новыя книги.
Огкрываегся подпаска на сер!ю «зь 12-ти каижекъ: „Хри- 

ст1анск|е праздники “ подъ редзкщой профессора Академ1и 
М. Скабал.1ановича.

Книжка о каждомъ изъ великихъ (дванадесьтыхъ) праздаи- 
ковъ будетъ получена подписчик ми къ этому празднику. Раз- 
сылка начнется съ праздника Рождества Преев. Богородицы 1915  
то да и окончится Успентемъ Богородицы 1916 года. Каждая 
будетъ .так почать; 1) подробный живой разсказъ о празднуеиоиъ
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событ1П, оановаь|н1 ;е)1 Е»аагел1И,.‘ свтотрческахъ творев1лхъ 
и ааучйыхъ пособ’яхъ  ̂с.ъ оаиоаякмъ связаниыхъ съ событ1еиъ м'Ьотъ 
ПадестяиИ; 2) ио'реводъ на русск1й язакъ всей празд з̂ачаей цвр- 
йовиой службы ■«•ь лбгяснен№мъ вс̂ Х'В дйсноо^зй, 3) истолко* 
вгн!е музыкально! сгоронн празднично! службы (что выражаюсь 
ен нап'квы’ и ихъ черед6ван!е); 4) иеторзго установлетя н развц- 
•пя праздника; 5) ноты для важп^йшяхъ нЬсноп4я18 праздника 
по особеяво иЯбрянныгь пап'Ьваиъ. Каждая княЖка ■ зайяетъ «е 
жек?ъе 3—4-хъ иечатанхъ листовъ (50—65 стр.), а все изда
ние не мей'Ье 40'-—50 нечатпнхъ (до 800 стр.) листовъ.

Ц'Ьна сер1и изъ 12-ти кнйж*‘къ для подпиеавшзхе'я до 1-го 
•августа— & руб.; посл'Ь этого срока цфна всей сер1я—3 руб. 
Для тдпиечиковъ окурнала „Ирг.п'^вп^тич'естг1 Лиш окъ“ 
за всю сергю по тдпискгь до 1-го йвгуета— 1 р. 50 к.

Издая1е настоящахъ киижекъ ставить ссб* Ц'Ьлыо пр1йти 
ва йомощь каждому хрисиаяину в"» томъ, чтобы возиожбо досгой- 
й^е провести каждый праздпикъ и чрезъ то получать всв) ту 
виду я пользу для -сердца и ума, которую гпособеяъ дать ка
ждый праздпикъ. Въ евоихъ праздяИ!к»хъ, <Угкрнвающвхся Рож- 
дейтвомъ Преев. Богородицы и завершающихся Пя Успенлмъ, пра
вославная Церковь богослужешенъ-и обряда-ми .заставляетъ хри- 
ет(анъ переживать пбслЬдовате.тьнб веб важнбйшге акты, какъ бы 
стадш сопершеннаго Христояъ спясеа!я нашего. Изъ кажда го нразд- 
ника, по мысли и яамбрвйтю Церкви, христ1анЕНъ долженъ 
выйти духовно обнов.леваыЩ1. а ободр.6Ннымъ, очищениымъ и про- 
евбтленнымъ, съ ьовымъ запасомъ силъ на добрую жизнь и ду
ховное са1юсоквршенетвован1е. Эта высокая цЬль хрпст)анскаго 
цраздника будетъ доедигпута вбрующивь только тогда, когда по- 
слбдшй будеть живо я ярко нредставлять праздаузюе событче, 
а г.тавное— когда овъ съ цолнымъ аояи»ан1емъ прослушаетъ иразд- 
ничвую службу. А въ в-зду этого для каждаго слушателя нужно 
вскрыть иногда очень сокровенный и всегда очень глубок!й смыслъ 
церковныхъ пбснОпбя1й. О, если бы веб знали, какую глубину 
богсслов1я зак.шчаютъ эти цбснопбЯ1‘я! Недаровъ пбкоторыми зна- 
токаяя высказывалась »нсль, что цравос.тавпсе богос.тов1е вбжетъ 
Есчерпнваться однггъ богослужевгемъ, т. е. что въ богсслужевга
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нагаекъ собран.) п изложено решительно все, что можетъ и дол- 
жепъ др ать  о БогЬ и спасен^п ваК 1Э христ1анвнг. Поел* все
го Саязанваго, есть-ли надобность г(Шорить еще особенно о тоиъ, 
наснольно нужны « пряко -необходояыжн настырю иредназвачвн- 
ння ЕЪ хзданш ЕвижЕИ, Еоторыя 1фавильл1>е было бы озаглавить; 
„Все о праздникахъ*? Къ сказаннойу разве ложно бы прибавить, 
что внижки эти дадутъ и достаточный, и необходимый, и, тавъ 
СЕазать, неисчерпаемый матер!алъ для внебогослужебннхъ собес4- 
дорап1Й въ каждый праздниЕь.

Адресг: Шевъ, Редакция журя. ,ПроповедпйЧ''ск1й Диствокъ''. 
Редакторъ ординарный врофессоръ К 1евсЕой Императорской 

Духовной Академ!,! М. Скабаллановичъ.
Издате.ть преподаватель К|веской Дух. Семинар1и А. Троицкш.

Довожу до св'Ьд’Ьн1я Священно-Церковно-Служителей 
и церковныхъ старостъ и ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  что

1 Ш Р Е 1 Ш Й

МОЮ за № 2792, выданную сыну моему А . С. В а 
си л ьев у , я уничтожилъ и потому прошу считать ее

IIЕ Ш  [ IЕ III  [  11Ь В О 8 :
товъ по моему иконостасному Д'Ь'лу пО этой дой'Ьренно- 
сти не производить.

Съ почтен1емъ;
Сергей Евгеньвичъ В асильевъ .
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Вышла и разсылаетвя подписчикамъ 
ЮЛЬСКАЯ КНИЖКА

С Б О Р Н И К Т э  Р О М Л Н О В Т э
66

99 С  В  "Б Т  Ъ
Въ 1ЮЛБСКОЙ книжка напечатано:

I.

В ъ  е т о л и ч н о м ъ  у г а  рЬ
А. А. Пазухина.

Большой романъ знатока быта раэзолоченой молодежи и авантюристовъ 
финансового м!ра съ р^дкимъ мастерствомъ рисуеть картины жизни сто
лицы, весьма знакомый каждому наблюдателю столичныхъ омутовъ.

II.

^ в Н 1 Д и н а « а д в о к а т ъ .
Романъ Колетты Иверъ.

Переводъ съ франц. С. Облеуховой.
Усиленное за посл'Ьднее время стремлен1е женщинъ къ равноправ1Ю 

на вс'Ьхъ поприщахъ общественной деятельности, выдвинуло и въ литера
туре новые типы представительнинъ слабаго пола. Столкновен!ю психолог!н 
женскаго сердца, унаследованной за тысячеле-пя, съ налагаемыми новою 
деятельностью обязанностями и посвященъ увлекательный романъ француз
ской писательницы.
Ц-Ьна за три тома романовъ: 1юль, августе и сентябрь 1 рубль
Выписывающ!е одновременно газ. ,СВ'ЬТЬ‘ и три тома романовъ съ 1-ге 
1ЮЛЯ по 1 октября 1915 г., посылаютъ въ контору 2 рубля. Адресъ Конторы 

Сборн. романовъ „СВ'ЬТЪ“: Петроградъ. НевскШ 136.

Вновь открыта иконостасная живописная мастерская съ 1915 года

Павла И вановича БАРАНОВА.
За исполненныя мною Д’Ьла иы'Ью аттестатъ. Ц-йны ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томске, Большая Кирпичная, д. Легалина, № 3.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Соколовъ
ВЪ ЧЕЛЯБИНСКА.

[II
КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫ Е

Заводовъ Пр|’ура/1ья и Поволжья.
Заводы существують бол-Ье 150 л-Ьть. ,

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодар
ности и высшихъ наградъ на выставкахъ.

На складА и въ заводахъ всегда имеются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго вАса (въ у1тукЪ) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в-Ьса изъ высокаго ка*1ества мАди: 
уральской и англ1йскаго олова.

Гармоничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ— 
подбираются по камертону.

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ мАста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разныя мЬста множество колоколовъ 
тысячепудоваго вАса.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему местонахождению—вблизи месторожде- 
н1й медныхъ рудъ и стариннейшихъ медеплавильныхъ за
водовъ на Урале: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг, новейшихъ,—имеють возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
меди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуде дешевле вс%хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ еларх1ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.
Тре(1у1те о р е й у ш ш ы  к бАщарЕтвецвые о п ш ы , з а щ ^ т ш Е п о в ш ы е

№ар1(ЦЬН1.
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В .  м . п о с о х и н ъ .
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтскай, с. д.
Всегда им*егь: учебники для начальыых-ь и неркойно-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Бож!ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К ниги но огородничеству, 

зем.тед'Ьл1ю, скотоводству, молочному д’Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ; Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ. Послаше Свят-Ьйшаго Сино
да—Опред-Ьлен1е СвятЬйшаго Синода.— Опред'Ьлен!е Св. Синода о сбор'Ь пожер- 
твовашй 2 сентября въпользуб-Ьженцевъ.—ЦиркулярноеоткошеЖеГ.Оберъ- 
Прокурора Св. Синода на имя Его Преосвященства о принятти м^ръ къ 
усилешю прилива золота въ Государственный Банкъ.—Оть Комитета Том- 
скаго Благотворительнаго въ пользу раненыхъ вояновъ кружка даиъ духов- 
наго ЗВЗН1Я.—Списокъ вещей, отправленныхъ гЬмъ же кружкомъ.—Сиисокъ 
пожертвовзнгй, собранныхъ по приходамъ Томской епархг'и въ пользу Комитета 
Е. И. В. В. Кн. Татганы Николаевны.—Списокъ пожертвовая<й оть учащихся 
церковно-прнходскихъ школъ епархги въ пользу того же Комитета.—Отчетъ о 
д-Ьятельности приходскаго попечительнаго Совета въ сел-Ь Бобровскомъ съ 
1 сентября 1914 г. по 1-е 1юля 1915 г.—О сдач'Ь церковныхъ земель въ аренду. 
—Списокъ сиротствующихъ, получающихъ пособ1е за 1915 г. отъ Томскаго 
Епарх. Попечительства о б-Ьдныхъдуховнагозван1я.—Отчетъ о д-Ьятельности 
Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ Томской духовной семинар1и 
за 1914--1915 г. Изв’ЬсНя но епарх1н.—Перем'Ьны по служба.—Списокъ сво- 
бодвыхъ кЬстъ.—Отчетъ о состояши Епарх1альваго женскаго училища за 
1915—1914 учебный годъ.—Оть редакщи.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ. Отчетъ Алтайской, духовной мисс1и за 
1914 годъ.—Голосъ Архипастыря Москвы.—М1ряне о церковныхъ вопросахъ. 
Народный домъ или Домъ трезвости въ приход-Ь. Изъ Епарх1альной хроники. 
Телеграмма Верховваго Главвокомандуюшаго Е. И. В. В. Кн. Николая Нико
лаевича на телеграмму о. о. депутатоаъ о6ще-епарх1альнаго сЪ’Ьала духовен
ства.—Томск1й Архипастырь среди, своихъ ласомыхъ на окраивакъ енарх1н. 
Арх1ерейск1я служен1я,-Д-Ьтско-в6инск1й очагъ.—Митрополитъ Макар1й’о 
см'Ьщанныхъ хорахъ,—Пастырь-воинъ въ непр1ятельской стран%.̂ —Опыть 
нориа.тьваго каталога кявгъ религтозно-вравственваго содержан1я для би6л1о- 
текъ въ средшмъ учебныхъ завехен1яхъ.—Лицамъ, сочувствующимъ прове- 
ден1ювъ жизнь просв'Ьтительныхъ св'Ьд'Ьн1й.—Нужна помощь,—Новыя книги.— 
Объяв.тешя.

Д^нз. Прото1ерей С. Дмитревек1й. Рвд. Протогерей С. Путод'Ьевъ. 
Томскъ. Типографш Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


