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По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свят-Ьйшдй Правительствующ1й Синодъ слу
шали: 1) Рапортъ предм-Ьстннка Вашего Преосвяшен- 
ствг., отъ 17 Марта 1914 года за № 1205, съ хода- 
тайствомъ объ утвержденЁи представленнаго при ра- 

ортЬ проекта , устава Томскаго Церковнаго Исто
рике-Архсологическаго Общества* и 2) предложен
ное Г. И. об. Товарища Синодальнаго Оберъ-Про- 
курора, отъ 7 1юня 1914 года за № 7241, отношеше 
Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ отъ 31 Мая 1914 
года за № 17878. съ зам-Ьчашями по содержан1ю
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вышеозначеннаго проекта устава. ПРИКАЗАЛИ: Раз- 
смотр^въ представленный предм-Ьстникомь Вашего 
Преосвященства, на утверждение, проектъ устава Том- 
скаго Церковнаго Историко-Археологическаго Обще
ства совм’Ьстно съ сд'Ьланными Министерствомъ Внут- 
реннихъ д-Ьлъ зам'Ьчан1ями и находя, съ своей сто
роны, необходимымъ внести въ означенный проектъ 
н’Ькоторыя изм'Ьнен1я и исправлен1я, Свят-Ьйипй Си- 
нодъ опред'Ьляетъ: 1) п. , е “ § 2 дополнить указа- 
Н1емъ на то, что общество устраиваетъ публичныя 
чтен1Я и печатаетъ матер1алы и научныя изсл'Ьдован1я 
съ соблюден1емъ д'Ьйствующихъ законоположен1й и 
правилъ; въ § 3 слова: ,пр10станавливаетъ начатый 
ремонтъ" зам-Ьнить выражен1емъ: „входитъ въ сно- 
шен1е съ Духовною Консистор1ею о приняДи м-Ьръ 
къ пр1остановлещю начатаго ремонта"...; § 19 допол
нить прим'Ьчан1емъ сл-Ьдующаго содержан1я: „при от
крыли библютеки должно быть указано лицо, на 
которое возлагается отв-Ьтственность по зав'Ьдыван1ю 
этою библ1отекою“; въ § 29 первую часть параграфа 
—о прав-Ь общества на безплатную пересылку кор- 
респонденщи исключить и изложить этотъ параграфъ 
сл'Ьдуюшимъ образомъ; „Общество им-Ьетъ свою пе
чать съ надписью: „Томское Церковное Историко- 
Археологическое Общество"; § 31—о безплатномъ 
печатан1и въ м-Ьстныхъ епарх1альныхъ в-Ьдомостяхъ 
отчета общества дополнить указан1емъ; „если на это 
посл-Ьдуетъ согласительное постановлен1е епарх1аль- 
наго съ'Ьзда духовенства"; § 32̂ —исключить, и, нако- 
нецъ, внести новый параграфъ сл'Ьдующаго содержа- 
н1я; ,,Въ случа'Ь прекращен!я деятельности Общества 
по постановлен1Ю самого Общества или по распоря- 
жен1ю начальства, принадлежащее Обществу имуще
ство поступаетъ въ распоряжен1е Епарх1альнаго На
чальства, при чемъ последнее объ обстоятельствахъ 
закрыт1я Общества доноситъ Святейщему Синоду",
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и 2) за всЬмъ т-Ьмъ означенный уставъ утвердить, о 
чемъ и ув-Ьдомить Ваше Преосвященство указомъ, 
съ возвращен1емъ устава, съ соотв-Ьтствующей над
писью объ его исправлен1и и утвержден1и, а въ Кан
целярию Оберъ-Прокурора и Синодальный Архивъ пе
редать выписки изъ сего опред'Ьлен^я. Подлинный 
надлежаще подписанъ Октября „4“ дня 1914 года.

У став ъ
Томскаго Церковнаго Историно-Археологичеснаго Общества.

I.
Ц % л ь  и з а д а ч и  О б щ е с т в а .

§ 1. Томское Церковное Историко-Археологиче
ское Общество им'Ьетъ своей ц'Ьлью: 1) изучен1е цер- 
ковно-релипозной жизни Томской епарх1и, совм-Ьст- 
но съ Алтайской Духовной Мисс1ей, въ ихъ прошломъ 
и настоящемъ; 2) обсл’Ьдован1е, охранен1е и собиран1е 
памятниковъ м'Ьстной церковной древности и истор1и.

§ 2. Для осуществлен1я нам'Ьченныхъ ц-Ьлей Об
щество: а) приводитъ въ изв'Ьстность архивы церквей, 
монастырей, духовно-учебныхъ заведешй и епарх!- 
альныхъ учрежден1й, описываетъ ихъ и д-Ьлаетъ вы
емки наибол'Ье важныхъ въ историческомъ отнощен1и 
письменныхъ документовъ для сосредоточен1я и хра- 
нен1я таковыхъ въ особомъ древлехранилищ'Ь, по со- 
глащен1ю съ подлежащимъ учрежден1емъ; б) изучаеть 
м'Ьстные религюзные обычаи, предан1я, п-Ьсни, цер
ковные обряды и проч.; в) собираетъ св’Ьд'Ьн1я, опи
сываетъ и наблюдаетъ за сохранностью старинныхъ 
храмовъ, часовеиъ, кладбищъ, древнихъ иконъ, ста
ринной церковной утвари и т. п. и принимаемъ м-Ьры 
противъ ихъ порчи и уничтожен1я; г) производитъ
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историческое обсл^дован1е вн'Ьшняго и внутренняго 
развитая м'Ьстной церковно-релипозной жизни, воз- 
никновешя раскола и сектантства, а также и м'Ьст- 
ныхъ язычества и магометанства въ ихъ отношен1яхъ 
къ христ1анству; д) распространяетъ въ обществ-Ь и 
преимущественно среди духовенства историко-архе
ологическая св'Ьд'Ьн1я, возбуждаетъ интересъ къ цер
ковной старин-Ь, даетъ указан1я духовенству по со- 
ставлен1ю приходскихъ церковныхъ л-Ьтописей и цер- 
ковныхъ описей, с^ставляетъ программы историко- 
статистическаго изучен1я приходовъ; е)' устранваетъ 
публичныя чтещя, печатаетъ матер1алы и научныя из- 
сл'Ьдован1я по церковной истор1и и археолопи м-Ьст- 
наго края съ соблюден1емъ д'Ьйствующихъ законо- 
положен1й и правилъ и подготовляетъ историко-ста
тистическое описан1е епарх1и; ж) заботится объ уст- 
ройств-Ь церковнаго древлехранилища для сосредо- 
точен1я и хранен1я письменныхъ и вещественныхъ 
памятниковъ церковной старины, древностей перво
бытной исторш и вообще предметовъ археологиче- 
скаго и историческаго значен1я.

§ 3. Въ ц-Ьляхъ ближайшаго наблюден1я за ц-Ь- 
лостью памятниковъ местной церковной старины. Об 
щество им"Ьетъ право посылать своихъ членовъ для 
осмотра, описан1я, производства снимковъ съ нихъ; 
высказываетъ свое мн'Ьн1е по вопросу о ремонт-Ь 
предметовъ древности и входитъ въ сношен1е съ Ду
ховною Консистор1ею о принят1и м^ръ къ пр1оста- 
новлен1ю начатаго ремонта, въ случа'Ь поврежден1я 
имъ предметовъ древности.

II.
С о с т а в ь  О б щ е с т в а .

§ 4. Общество находится подъ покровительствомъ 
и почетнымъ предсЬдательствомъ епарх1альнаго Пре-
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освященнаго, на утвержден1е котораго восходятъ вс!; 
постановлен1я Общества и Сов'Ьта его.

§ 5. Въ составь Общества входятъ предсЬдатель 
и члены; 1) почетные, 2) д-Ьйствительные, и 3) члены- 
сотрудники.

§ 6. ПредсЬдателемъ Общества и Сов'Ьта его 
состоитъ одинъ нзъ м-Ьстныхъ викар1евъ, а въ слу- 
ча'Ь закрыт1я викар1атства, одинъ изъ д-Ьйствитель- 
ныхъ членовъ Общества по назначен)ю епарх1аЛьнаго 
Преосвященнаго.

§ 7. Члены почетные, д'Ьйствительные и члены- 
сотрудники избираются общимъ годичнымъ собра- 
Н1емъ Общества и утверждаются въ этихъ зван!яхъ 
епарх1альнымъ Преосвященнымъ. Члены почетные и 
д-Ьйствительные въ общихъ собран1яхъ им-Ьютъ пра
во р^щающаго голоса, а члены-сотрудники-сов-Ьща 
тельнаго.

§ 8. Почетными членами Общества состоять; а) 
избранные изъ лицъ, заявивщихъ себя трудами въ 
области церковной истор1и и археолопи, или ока- 
завщихъ то или другое полезное и благотворное со- 
д'Ьйств1е Обществу въ достижен1и нам'Ьченныхъ ц-Ь- 
лей; б) внесщ1е единовременно не мен-Ье 300 рублей 
или ежегодно жертвующ1е не мен-Ье 25 рублей. По
четные члены Общества получаютъ дипломъ на это 
зван1е за подписью Почетнаго ПредсЬдателя—епарх1- 
альнаго Преосвященнаго, Д'Ьйствительнаго предс'Ьда- 
теля и секретаря Общества.

§ 9. Д'Ьйствительными членами Общества состо
ять: а) по должности (непрем'Ьнные члены): Началь- 
никъ Алтайской Миссии и его помощникъ, начальни
ки духовно-учебныхъ заведещй епарх1и (ректоръ и 
инспекторъ духовной семинар1и, смотрители духов- 
ныхъ училищъ, инспекторъ классовъ епарх1альнаго 
женскаго училища, зав-Ьдующ1й Бшскаго катихизатор- 
скаго училища), каеедральный прото1ерей. одинъ изъ
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членовъ духовной консистор1и по назначен1Ю епар- 
х1альнаго Преосвященнаго и секретарь консистор1и, 
епарх1альный наблюдатель церковныхъ школъ, епар- 
х1альные миссионеры, епарх1альный архитекторъ, бла
гочинные церквей и монастырей и преподаватели се- 
минар1и: литургики и церковной археолопи, церков
ной истор1и, гражданской истррш, истор1и русской 
литературы и истор1и и обличен1я старообрядчества 
и сектантства; б) избранные изъ лицъ, заявившихъ 
себя полезною д-Ьятельностью для общества или сд'Ь- 
лавшихъ вещественныя пожертвован1я; г) вносящ1е 
ежегодно не мен'Ье 3 рублей.

§ 10. Въ члены-сотрудники принимаются лица, до- 
ставляющ1я Обществу нужныя ему св'Кд'Ьн1я, пред
меты древности и пр, или д-Ьлающ1я взносъ по 1 
рублю въ годъ.

III
Собран1я Общества.

§ 11. Въ начал-Ь года созывается общее годич
ное собран1е членовъ Общества, им-Ьющее предме- 
томъ своихъ занят1й: заслушан1е годичнаго отчета о 
состав"Ь и д-Ьятельности Общества и акта ревиз1он- 
ной КОМИСС1И, избрание членовъ Общества и долж- 
ностныхъ лицъ и членовъ Сов-Ьта Общества, раз- 
смотр'Ьн1е проектовъ изм'Ьнен1й устава и вообще р'Ь- 
шен1е важн'Ьйщихъ вопросовъ, касающихся д-Ьятель- 
ности Общества. Помимо общаго годичнаго собрания, 
могутъ быть и чрезвычайныя собран1я, назначаемыя 
по поводу какихъ-либо выдающихся событ1й, касаю
щихся истор1и и археолопи или самого Общества.

§ 12. Въ течен1е года, по м'Ьр'Ь надобности, бы- 
ваютъ очередныя собран1я членовъ Общества. На 
этихъ собран1яхъ а) обсуждаются м'Ьры къ сохра- 
нен1ю и приведению въ изв-Ьстность памятниковъ древ-
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ности, б) нам-Ьчаются планы совм-Ьстныхъ работъ по 
предметамъ, входящимъ въ задачи Общества и рас- 
пред'Ьляются таюя работы между членами Общества,
в) заслущиваются историко-археологическте рефераты 
и сообщен1я членовъ Общества и происходить об- 
сужден1е ихъ и обм-Ьнъ мыслей по поводу этихъ чте- 
Н1Й, г) заслущиваются сообщен1я учрежден1й и лицъ, 
поступающ1я въ Общество, д) даются заключен1я по 
вопросамъ, передаваемымъ въ Общество епарх1аль- 
нымъ начальствомъ о перестройк'Ь старыхъ церквей 
и т. п., е) нам-Ьчаются вопросы, подлежащ1е р'Ьще- 
Н1Ю общихъ годичныхъ собран1й, и ж) р-Ьщаются во
обще всЬ вопросы, как1е Сов'Ьтъ признаетъ необхо- 
димымъ предложить очередному собран1Ю.

§ 13. Р'Ьщен1я въ собрашяхъ Общества постано
вляются по больщинству голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

IV.
Сов4тъ Общества.

§ 14. Для зав'Ьдыван1я текущими д-клами Обще
ства и денежною частью, для наблюден1я за устрой- 
ствомъ и состоян1емъ учрежден1й Об|Цества, для со- 
ставлен1я годичныхъ отчетовъ и пр. образуется Со- 
в'Ьтъ изъ 9 членовъ: предс-Ьдателя, его товарища, 
секретаря, казначея, зав-Ьдующаго древлехранилищемъ 
библиотекаря и трехь членовъ.

§ 15. ВсЬ члены Сов-Ьта, за исключен1емъ пред
с-Ьдателя (§ 6) выбираются общимъ годичнымъ собра- 
н1емъ Общества на три года.

§ 16. ПредсЬдатель общества и СовЬта его напра- 
вляетъ дЬятельность Общества къ достижению поста- 
вленныхъ цЬлей, наблюдаетъ за точнымъ исполнен1емъ 
устава, назначаетъ время собран1й, открываетъ и за- 
крываегъ ихъ, руководить сужден1ями и объявляетъ 
принятый рЬщен1я.
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§ 17. Товарищъ Предс-Ьдателя помогаетъ иредсЪ- 
дателю въ его д-Ьятельности, зам-Ьняя его въ сл}̂ ча'Ь 
бол'Ьзни, отсутств1я и по поручен1ю.

§ 18. Зав'Ьдуюш1й древлехранилишемъ ведетъ за
пись о поступлен1яхъ въ него, распред'Ьляетъ въ по- 
м'Ьщенхи древлехранилища предметы древности, со- 
ставляетъ указатели и описи, доставляетъ св'Ьд'Ьн1я 
о древлехранилищ'Ь для внесен1я ихъ въ общ1й го
дичный Отчетъ Общества и открываетъ древлехра
нилище для обозр'Ьшя его посЬтителями,

§ 19. Библютекарь зав-Ьдуетъ состоящей при 06- 
ществ'Ь библ1отекой, ведетъ запись о поступлен1яхъ 
въ нее, выдаетъ книги, ведетъ счетъ расходовъ по 
библ10тек^ и доставляетъ св'Ьд'Ьн1я о библютек^ для 
внесен1я ихъ въ общ1й годичный отчетъ Общества.

Прамгьчанге.—При открыт1и библ1отеки должно
быть указано лицо, на которое возлагается от-
в-Ьтственность по зав'Ьдыван1ю этою бнбл1отекою.
§ 20. Казначей принимаетъ и хранить денежный 

поступлен1я и записываетъ ихъ въ приходо-расход
ную книгу, выдаваемую за скр'Ьпой Предс-Ьдателя, 
производить опред'Ьляемые и разр-Ьщаемые Обще- 
ствомъ расходы и составляетъ годичный денежный 
отчетъ.

§ 21. Секретарь составляетъ журналы и прото
колы собран1й Общества и Сов-Ьта его, годичный от
четъ по Обществу и зав-Ьдуегь канцеляр1ей и всей 
перениской Общества.

§ 22. Сов-Ьтъ Общества, если найдетъ нужнымъ, 
снабжаетъ должностныхъ лицъ особыми выработан
ными инструкциями, утверждаемыми епарх1альнымъ 
Преосвященнымъ.

§ 23. Зас'Ьдан1е Совета считается состоявщнмся, 
если будегъ на немъ, не считая Председателя, не ме- 
н^е трехъ членовъ.
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V.
Денежныя средства Общества и пои'Ьщен1е для него и разныхъ его

Учрежден1й.

§ 24. Денежныя средства Общества составляются 
изъ а) ассигнован1й изъ епарх1альныхъ средствъ, на- 
значаемыхъ епарх1альными съ'Ьздами и епарх1альнымъ 
начальствомъ, б) членскихъ взносовъ, в) поступлен1й 
отъ продажи издан1й Общества, г) пожертвован1й и 
т. п. поступлен1й.

§ 25. Общество со вс'Ьми своими учрежден1ями 
помещается въ одномъ изъ здан1й епархгальнаго 
ведомства.

VI.
Заключительный положен1я.

§ 26. Памятники церковной древности поступаютъ 
въ церковное древлехранилище путемъ передачи, по- 
жертвован1й и покупки, при чемъ на отчуждение 
предметовъ древности, принадлежащихъ монастырямъ 
и церквамъ, кроме соглас1я монастырскихъ или при- 
ходскихъ настоятелей, требуется разрещен1е епархгаль- 
наго Преосвященнаго, а въ наиболее важныхъ слу- 
чаяхъ Св. Синода.

§ 27. Всемъ находящимся въ древлехранилище 
памятникамъ старины ведется подробная опись по 
особой шнуровой книге, за подписью председателя, и 
издаются, по возможности, описан1я и указатели ихъ.

§ 28. Общество сносится съ другими историче
скими и археологическими учре.жден1ями губернскими 
и епархиальными и обл^^нивается съ ними изцан1ями, 
посылаетъ депутатовъ на археологические съезды и 
выставки.

§ 29. Общество имеетъ свою печать съ надписью: 
„Томское Церковное Историко-Археологическое Об
щество".
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§ 30. Въ Декабр'Ь м’Ьсяц'Ь каждаго года ревиз1он- 
ная КОМИСС1Я, избираемая въ состав'Ь 3-хъ челов'Ькъ 
на три года общимъ годичнымъ собран1емъ, пов-Ь 
ряетъ состоян1е кассы Общества и его древлехранилища 
съ библютекой, с чемъ и составляется актъ.

§ 31. Годичный отчетъ и ученые труды Общества 
печатаются безплатно въ м'Ьстныхъ епарх1альныхъ в'Ь- 
домостяхъ, если на это посл"Ьдуетъ согласительное 
постановлен1е епарх1альнаго съ-Ьзда духовенства.

§ 32. Настоящ1й уставъ можетъ быть изм'Ьненъ 
лищь съ разр'Ьщен1я Свят^^йщаго Синода, по поста- 
новлен1ю общаго годичнаго собран1я Общества, при 
соглас1и ^3 членовъ Общества, присутствующихъ на 
собран1и.

§ 33. Въ случа'Ь прекращен1я д-Ьятельности Об
щества по постановлению самого Общества или по 
распоряжен1ю начальства, принадлежащее Обществу 
имущество поступаетъ въ распоряжен1е Епарх1альнаго 
Начальства, при чемъ последнее объ обстоительствахъ 
закрыт1я Общества доносить Свят-Ьйшему Синоду.

р г а р н п т и я  Н 1 Е Р Ш Р Ш 0  в | | | [ о и ш . в и н к д | |  ннвгвв11 ш -  
СВВЕШ ВЕ0|Р0ВН1||. па п ш  Его ПроошщЕнпоа. ВреосоащеннМ- 

ш го  1патол1а, Еапшопа Т о и о о  п Влтайшго.
Ваше Преосвященство'.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, въ з^аботахъ о нуждахъ се
мей воиновъ, призванныхъ на защиту Нащего доро
гого Отечества, благоугодно было учредить подъ АВ- 
ГУСТЪЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ и Моимъ
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предс'Ьдательствомъ Комитетъ по оказан1Ю благотво
рительной помощи семействамъ воиновъ, ушедшихъ 
на войну.

Деятельность Комитета простирается на все го
рода и селен1я Росс1йской Империи, за исключен1емъ 
Петроградской губернии, где действуетъ Особый Ко
митетъ Великой Княжны ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ.

Для осуществлен1я возложейной на Комитетъ за
дачи, въ каждомъ губернскомъ и областномъ городе 
соорганизованы, какъ Вамь уже известно, Владыко, 
Отделен1я Комитета, каковыя оказываютъ помощь нуж
дающимся въ ней лицамъ, учрежден1емъ пр1ютовъ-яс- 
лей, дещевыхъ или безплатныхъ квартиръ, пр1искан1емъ 
занят1й, устройствомъ работъ, выдачею пров1анта, ве
щей, топлива и другихъ необходимыхъ предметовъ, 
и также, въ случае необходимости, и назначен1емъ де- 
нежныхъ пособ1й.

Въ великой нужде требуется^ и великая помощь, 
почему для исполнения ВЬЮОЧАЙШЕЙ Воли Нащего 
ГОСУДАРЯ забота Моего Комитета есть, конечно, 
также и о соискан1и средствъ.

Для сего, по Моему ходатайству, Святейщ!й Си- 
нодъ, определен1емъ Своимъ, отъ 4-го сентября с. г. 
за № 7978, разрешилъ произвести во всехъ церквахъ 
Импер1и въ текущемъ году въ праздникъ Введен1я 
во храмъ Пресвятой Богородицы за литурпями и на
кануне за всенощнымъ бден1емъ кружечный и таре
лочный сборъ на нужды Комитета.

Православное Духовенство, ведомое Своими Ар
хипастырями на всемъ протяжен1и истор1и Русскаго 
Государства, всегда откликалось на нужды населен1я, 
въ особенности въ годины испытан1й и народныхъ 
бедСТВ1Й.

Не сомневаясь въ помощи и въ нынешнюю го
дину, я обращаюсь къ Вамъ, Владыко, съ смиренной 
просьбою оказать свое Архипастырское содейств1е по
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организаши тарелочнаго сбора за всенощной 20-го и 
за литурпями 21-го Ноября с. г. въ деньвеликаго празд
ника Введения во храмъ Пресвятой Богородицы и 
гЬмъ поомчь моему Комитету исполнить возложенную 
на него задачу призр'Ьн1я семей нашихъ дорогихъ вои- 
новъ, защищающихъ своею кровью ПравославнуюВ"Ьру, 
Царя и Святую Русь.

Подлинный подписала ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ
СОЧЕСТВО Великая Княгиня Елисавета ©еодоровна.

17 сентября 1914 года № 1566.
При рескрипт'Ь приложенъ:

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Въ заботахъ объ объединении правительственной, 

общественной и частной д'Ьятельности по призр'Ьн1ю 
семей лицъ, призванныхъ на войну, а также семей 
раненыхъ и павшихъ воиновъ, признали Мы за благо 
образовать, подъ предсЬдательствомъ ЕЯ ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ, Верхов
ный Сов-Ьтъ на сл'Ьдующихъ основан1яхъ:

1) Вице-Предскдательницами Верховнаго Сов-Ьта 
состоятъ ИХЪ ИМПЕРАТ0РСК1Я ВЫСОЧЕСТВА Ве
ликая Княгиня ЕЛИСАВЕТА ©ЕОДОРОВНА и Вели
кая Княжна ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.

2) Въ составъ Верховнаго СовЬта, въ качеств"Ь 
его членовъ, входятъ:

Председатель Государственнаго СовЬта и 2 члена 
Совета по избран1ю ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА;

Председатель Государственной Думы и 2 члена 
Думы по избранию ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА;

Председатель Главнаго Алексеевскаго Комитета;
Председатель Романовскаго Комитета;
Вице-Председатель Комитета Попечительства о 

трудовой помощи;
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Министры: Внутреннихъ Д'Ьлъ, Финансовъ и Пу
тей Сообщения, Главноуправляющ1й Землеустройствомъ 
и Землед'Ьл1емъ и Государственный Контролеръ;

Предс-Ьдатель Главнаго Управлен1я Росс1йскаго 
Общества Краснаго Креста;

Главноуполномоченный Всеросс1йскаго Земскаго 
Союза помощи больнымъ и раненымъ воинамъ и

Секретарь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА.

3) Сверхъ указанныхъ Членовъ Верховнаго Сов'Ьта, 
въ засЬдан1яхъ его участвуютъ также лица обоего пола 
по назначен1ю ЕЯ -ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА.

4) Къ предметамъ в-Ьд-Ьн1я Верховнаго Сов-Ьта 
относятся:

а) главное руководительство и объединен1е дея
тельности учрежден1й, ведающихъ д^ло призрен1я се
мей лицъ, призванныхъ на войну,'а также семей ра- 
неныхъ и павшихъ воиновъ;

б) изыскан1е м^ръ къ усилен1ю способовъ и 
средствъ призрен1я упомянутыхъ семей;

в) пр1емъ пожертвован1й;
г) распределен1е между подлежащими учрежде- 

нщми средствъ, ассигнуемыхъ изъ государственнаго 
казначейства, а также пожертвован1й, не имеющихъ 
определеннаго назначен1я и

д) разсмотрен1е вопросовъ. вносимыхъ въ Советь 
по повелен1ю ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

5) Управлен1е делами Верховнаго Совета пору
чается одному изъ его Членовъ по назначен1ю ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Вместе съ симъ, для устройства и объединен1я 
на местахъ благотворительной помощи семьямъ лицъ, 
призванныхъ на военную службу, Мы учредили въ го
роде Москве подъ Августепшимъ покровительствомъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Комитетъ;ЕЯ
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини 
ЕЛИСАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ, на основании особаго 
о немъ положен1я, при гемъ прилагаемаго.

Правительствующ1й Сенатъ къ исполнению сего не 
оставить учинить надлежащее распоряжен1’е.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„ НИКОЛАЙ

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано: .УТВЕР
ЖДАЮ". Въ Царскомъ Сел-Ь 

11 августа 1914 года.
Скр'Ьпилъ: Предс’Ьдатель Сов-Ьта Министровъ 

Статсъ-Секретарь Горемыкинъ.

ПОЛОЖЕНШ
о ВЫСОЧАЙШЕ учрежденноиъ подъ Август4йшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕО- 
ДОРОВНЫ покровительствоиъ Комитет4 ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ОЕОДОРОВНЫ по оказан1Ю 
благотворительной помощи сеиьямъ лицъ, призванныхъ на войну.

1) ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный въ г. Москв-Ь Ко- 
митетъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Вели
кой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ©ЕОДОРОВНЫ им-Ьетъ 
ц-Ьлью устройство и объединен1е благотворительной 
помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на время воен- 
ныхъ д-Ьйствгй, какъ изъ запаса, такъ к изъ ополче- 
шя. Въ зависимости отъ средствъ и отъ выраженной 
жертвователями воли, «Комитетъ можетъ оказывать 
помощь семьямъ убитыхъ и ув'Ьчныхъ воиновъ.

2) Комитетъ состоитъ подъ АвгусгЬйщимъ покро- 
вителствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
вЕОДОРОВНЫ.
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3) ПредсЬлательницею Комитета состоитъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великая Княгиня 
ЕЛИСАВЕТА ©ЕОДОРОВНА.

4) Комитетъ состоитъ изъ двухъ товарищей Пред
седательницы, назначаемыхъ ЕЯ ИПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЫСОЧЕСТВОМЪ, и Членовъ: одного изъ викар 
ныхъ Епископовъ, приглашаемаго ЕЯ ВЫСОЧЕ
СТВОМЪ, по соглашен|'ю съ Московскимъ Митропо- 
литомъ, Московскихъ: Губернатора, Градоначальника, 
Губернскаго Предводителя Дворянства, Председателя 
Губерской Земской Управы, Городского Головы, Упра- 
вляющаго Казенною Палатою, Уезднаго Воинскаго 
Начальника, двухъ попечителей Московскихъ гороД'̂  
скихъ попечнтельствъ о бедныхъ, по избранию соб- 
ран1я попечителей, и лицъ, приглашенныхъ въ члены 
Комитета ЕЯ ВЫСОЧЕСТВОМЪ.

Примгьчаше'. Въ комитете участвуетъ председатель 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

5) По назначен1ю ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА на одного изъ членовъ Комитета возлагают
ся обязанности казначея, а на другого—управлен1е 
делами Комитета.

6) Во всехъ губерн1яхъ, кроме С.-Петербург
ской и Московской, а равно въ областяхъ и градо- 
начальствахъ образуются местныя отделен1я Комитета.

7) Для г. С-Петербурга и С-Петербургской гу- 
берн1и учреждается особый местный Комитетъ, ср- 
СТОЯЩ1Й подъ почетнымъ председательствомъ ЕЯ ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княжны 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, изъ председателя и двухъ его 
товарищей, назначаемыхъ ЕЯ ИМГТЕРАТОРСКИМЪ 
ВЫСОЧЕСТВОМЪ Великой Княжною ОЛЬГОЮ НИ
КОЛАЕВНОЮ и членовъ; одного изъ викарныхъ 
Епископовъ, приглашаемаго ЕЯ ВЫСОЧЕСТВОМЪ по 
соглашен1ю съ С.-Петербугскимъ Митрополитомъ, 
С-Петербугскихъ: Губернатора, Градоначальника, Гу^
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бернскаго Предводителя Дворянства, Предс'Ьдателя Гу
бернской Земской Управы, Городского головы, Упра- 
вляющаго Казенною Палатою, У-кэднаго Воинскаго 
Начальника, двухъ попечителей С.-Петербурскихъ го- 
родскихъ попечительствъ о б4.дныхъ, по избран1ю 
собран1я попечителей, и лицъ, приглашенныхъ въ 
члены Комитета ЕЯ ВЫСОЧЕСТНОМЪ.

По указана ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ
СТВА на одного изъ членовъ Комитета возлагаются 
обязанности казначея, а на другого—управлен1е д'Ьла- 
ми Комитета.

С.-Петербургск1й Комитетъ д'Ьйствуетъ самостоя
тельно, по указан!ямъ Верховнаго Сов-Ьта по приз- 
р’Ьн1ю семей лицъ, призванныхъ на войну.

8) Въ г, Москв-Ь и Московской губерн1и обязан
ности м-Ьстнаго отд-Ьлен^я исполняются Комитетомъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Великой Кня
гини ЕЛИСАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ.

9) М-Ьстныя Отд-Ьлен^я Комитета, состоятъ подъ 
предс-Ьдательствомъ лица, назначаемаго ЕЯ ИМ- 
ПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ изъ лицъ ду- 
ховнаго зван1я, по назначению епарх1альнаго началь
ства, м-Ьстныхъ Губернатора, или Градоначальника, 
Губернскаго Предводителя Дворянства, Предс'Ьда- 
теля Губернской Земской Управы въ т"Ьхъ губер- 
н1яхъ, гд'Ь введено въ д^йств1е положен1е о земскихъ 
учрежден1яхъ, Городского Головы Губернскаго города, 
Управляющаго Казенною Палатою, У-Ьзднаго воинска
го Начальника и лицъ по назначен1Ю ЕЯ ВЫСОЧЕ
СТВА. Товарищъ или Товарищи Председателя, а так
же казначей и управляющ!й д-Ьлами избираются м'Ьст- 
нымъ отд^лен1емъ.

Вопросы, возникающ1е по поводу состава м'Ьст- 
ныхъ отд-елен1й, разр-Ьшаются Комитетомъ.

10) М'Ьстныя Отд-Ьлен^я д'Ьйствуютъ самостоя
тельно, подъ общимъ руководствомъ Комитета ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.
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И) М-Ьстныя Отд%лен1я оказываютъ, въ м'Ьр'Ь 
им-Ьющихся средствъ, необходимую д-Ьйствительную 
помощь нуждающимся въ ней семьямъ лицъ, при- 
званныхъ на войну изъ запаса и изъ ополчен1я, въ 
пред'Ьлахъ губернии, области или градоначальства, уч- 
режден1емъ пр1ютовъ, яслей, дещевыхъ или безплат- 
ныхъ квартиръ, пр1искан1емъ занят1й, устройствомъ 
работъ, выдачею пров1анта, вещей, топлива и дру- 
гихъ необходимыхъ предметовъ, и лищь нъ крайнемъ 
случа'Ь назначен1емъ денежныхъ пособ1й.

12) М-Ьстныя отд'Ьлен1я могутъ открывать уЬзд 
ныя, волостныя, прИХ0ДСК1Я или участковыя комис
сии. Предс-Ьдатели и члены ихъ назначаются отд'Ьле- 
Н1ЯМИ, которыя обязаны наблюдать за д-Ьятельностью
КОМИСС1Й.

13) М-Ьстныя отд'Ьлен1я и комисс1и--посл'Ьдн1я 
чрезъ подлежащ1я отд'Ьлен1я -представляютъ въ Коми- 
теть, въ назначенные имъ сроки, отчеты о своей 
д'Ьятельности по установленной Комитетомъ форм'Ь. 
Своды этихъ отчетовъ публикуются во всеобщее 
св'Ьд'Ьн1е.

14) Пожертвован1я деньгами и вещами принима
ются Комитетомъ. м-Ьстными его отд-Ьлен^ями и комисс!- 
ями. При недостатк15 въ какой-либо комисс1и денеж
ныхъ средствъ для оказан1я необходимой помощи, 
средствами этими можетъ снабжать ее м'Ьстное от- 
д-Ьлен1е, а при недостатк-Ь средствъ въ м-Ьстныхъ от- 
д'Ьлен1яхъ нужныя средства могутъ высылаться Ко
митетомъ.

15) По миноваши военнаго времени и необходи
мости въ помощи, отд'Ьлен1я и комисс1и закрывают
ся и вся ихъ переписка и отчетность пересылаются въ 
Комитетъ, который, по составлен1и общаго о своей 
Д'Ьятельности отчета, ее прекращаетъ.

Подписалъ: Предстатель Сов-Ьта Министровъ
Статсъ-Секретарь Горемыкинь.
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Журнальнымъ опред'Ьлен^емъ Епарх1альнаго На
чальства, отъ 10—И Октября 1914 года, постановлено: 
предписать циркулярно, чрезъ о.о. благочинныхъ, при- 
чтамъ церквей епарх1и принять самое живое и д'Ья- 
тельное участ1е въ производств^ разр’Ьшеннаго опре- 
д’Ьлен1емъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 4 сентября сего 
года за 7978, во всЬхъ церквахъ Импер1и въ те- 
кущемъ году въ праздникъ Введен1я во храмъ Пре- 
святыя Богородицы за литурпями и наканун4  ̂за все- 
нощнымъ бд45н1емъ кружечнаго или тарелочнаго сбора 
на нужды ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго подъ Авгу- 
ст-Ьйшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИ ЧЕСТВА, ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕО- 
ДОРОВНЫ покровительствомъ Комитета ЕЯ ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Великой Княгини ЕЛИ- 
САВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ, по оказан1ю благотвори
тельной помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на войну, 
каковой сборъ неотлагательно представить о.о. бла- 
гочиннымъ, по принадлежности, для отсылки посл'Ьд- 
ними въ Консистор1ю. При этомъ разъяснить, что на- 
СТ0ЯЩ1Й сборъ не слЕдуетъ см'Ьшивать съ другими 
однородными и собранный деньги не задерживать у 
себя ни одной минуты; всякое задержан1е—вредъ для 
того святого дЕла, на которое средства жертвуются.

Распоряжешя Енарх1адьнаго Начальства.
Резблющями Его Преосвященства, Преосвящен-- 

н'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго,] 
посл-Ьдовавщими: '

2 октября,^ псаломщикъ гр.*Б1йской Димит{)1ев- 
ской Архс'ерейской церкви Стефанъ Юркевичъ, ттере- 
м'Ьщенный на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Шел-
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ковниковскаго, благ. № 30, согласнб прошенхю, остав- 
ленъ на прежнемъ м-Ьст-Ь.

9 октября, псаломщикъ ц. с. Хабаринскаго, благ. 
№ 21, ©еодоръ Ермолаевъ принять въ духовное зван1е.

Р у к о п о л о ж е н !  я.
24 августа, Преосвященн-Ьйшимъ Епископомъ 

Барнаульскимъ Йвеилнемъ, д1аконъ церкви с. Чингис- 
скаго, благ. № 13, ©еодос!й Колпаковъ рукоположенъ 
въ санъ священника къ церкви с. Власихинскаго, 
благ. № 20.

26 сентября, Преосвященн-Ьйшимъ Еввим1емъ, 
Епископомъ Барнаульскимъ, псаломщикъ Михаилъ 
Хромцовъ рукоположенъ въ санъ д1акона, съ назна- 
чен1емъ на псаломщическое м-Ьсто къ церкви с. Кон- 
стантиновскаго, благ. № 9.

26 сентября Преосвященн-Ьйщимъ Анатол!емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ окончившей курсъ 
Томской Духовной семинарёи Павелъ Соловьевъ ру
коположенъ въ дёакона, а 1-го Октября въ санъ свя
щенника съ назначенёемъ на второе священническое 
м-Ьсто къ церкви села Бердскаго, благочинёя Ново- 
Николаевскихъ церквей.

26 сентября; Преосвященн-Ьйшимъ Еввимёемъ, 
Епископомъ Барнаульскимъ, дёаконъ—псаломщикъ се
ла Сильверстовскаго, благ. № 54, Ермилъ Мазаевъ 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села 
Васильчиковскаго благ. № 53. .

12 октября Преосвященн'Ьйшимъ Евеимёемъ, 
Епископомъ Барнаульскимъ д1аконъ, состоящей на 
псаломшической ваканс1и при церкви села Добинскаго 
благочинёя № 21 Миронъ Щербаковъ, рукоположенъ 
въ санъ священника, съ назначешемъ на дёаконское 
м-Ьсто къ церкви села Ново-Карапузскаго, благочин1я 
Ха 22.

2*
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У т в е р ж д е н !  я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатолия, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл'Ьдовавшими:

6 октября, и. д, псаломщика церкви села Верхъ- 
Майзасскаго, Петръ Сперанск!й утвержденъ въ долж
ности псаломщика. ^

9 октября, священникъ церкви с. Мазаловскаго, 
благ. № 3, Васил1й Акципетровъ утвержденъ въ долж
ности законоучителя Усманскаго и Мазаловскаго сель- 
скихъ училищъ, вм'Ьсто священника о. Родюнова.

9 октября, священникъ церкви села Ояшинскаго, 
благ. № 8, Николай Сарачевъ, утвержденъ въ долж- 
ноети законоучителя Балтинскаго и Вороновскаго 
сельскихъ училищъ.

14 октября, и. д. псаломщика ц. с. Верхъ-Чиков- 
скаго благ. № 16, Аркад1й Вознесенсюй утвержденъ 
въ должности псаломщика.

Н а з н а ч е н 1 я и у в о л ь н е н 1 я .
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен-

н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
Яосл'Ьдовавщими:

25 сентября, сверхщтатный священникъ церкви 
с̂  АлексЬевскаго, Александръ Миляновъ назначенъ 
нещтатнымъ священникомъ къ вновь выстроенной 
церкви д. Матковой, благ. 48.

29 сентября, д!аконъ Омской епархш Владим1ръ 
Виноградовъ назначенъ съ 1 октября с. г. на д!акон*  ̂
ское м"к:то къ ц. села Колыона, благ. № 10. •

2 октября, заштатный протод1аконъ Андрей Бу- ' 
торинъ назначенъ на штатное дз'аконское м'Ьсто къ1 
Казанской церкви при Императорскомъ Томскомъ'? 
УниверситегЬ, съ 1 октября с. г.

2 октября, Иванъ Писаревъ, назначенный на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ Воскресенской г, Томска цер-



489

кви (безъ содержан1я), отчисленъ отъ таковой долж
ности, а на его м-Ьсто назначенъ сынъ д1акона Романъ 
Благов-Ьстовъ, съ откомандирован1емъ его по служб'Ь 
къ Каеедральному собору

6 октября, на священническое «"Ьсто къ ц. с, 
Кособулатовскаго, благочин1я № 30, назначенъ заштат
ный священникъ Александръ Б'Ьтинъ.

9 октября, на д1аконскую ваканс1ю при Барна
ульской Одигитр1евской церкви назначенъ помощникъ 
благочиннаго 8 уч. Канскаго у., священникъ Павелъ 
Калина.

9 октября, состояний на д1аконской ваканс1и свя
щенникъ гр.-Барнаульской Одигитр^евской церкви, 
Иннокентий Долининъ назначенъ настоятелемъ сей 
церкви.

И октября, заштатный священникъ Тобольской 
епархш АлексЬй Семеновъ, допущенъ съ 16 октября 
с. г. временно исполнять обязанности священника 
при ц. д. Харитоновой благ. № 38.

14 октября, священникъ села Соловьихи, благ. 
ЛГе 40, Павелъ Бехтеревъ, съ 16 октября с. г. отчис
ленъ отъ означенной церкви, вм-Ьсто него на штат
ное священническое м-Ьсто къ ц. с. Соловьихи на
значенъ сцерхштатный священникъ сей церкви Тихонъ 
Смородиновъ.

15 октября, благочинный жел-Ьзнодорожн. церкв. 
священникъ ц. Пророка Дан1ила ст. Н.-Николаеве:съ, 
Григорий Д1атроптовъ, назначенъ на священническое 
м'Ьсто къ гр.-Томской Пантелеимоновской Клиниче
ской церкви.

На настоятельское м-Ьсто къ церкви Пророка Да
ниила ст. Н.-Николаевскъ назначенъ священникъ той 
же церкви Максимъ Копыловъ, состоящ1й на 2-мъ 
священническомъ м-Ьст-Ь.
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Настоятель жел.-дор. церкви въ г. Каинск-Ь, свящ. 
о. Шостакъ назначенъ исполняющимъ обязанности 
благочиннаго жел-Ьзно-дорожныхъ церквей.

15 октября, на 2-е священническое м'Ьсто къ ц. 
Пророка Даниила при ст. Н.-Николаевскъ назначенъ 
священникъ гр.-Томской Пантелеимоновской Клини
ческой церкви Михаилъ Коснаревъ.

15 октября, д1аконъ, состоящш на псаломщиче- 
ской вакансии при Томской Никольской церкви Петръ 
Блиновъ, согласно прошен1ю, съ 1б октября с. г. от- 
численъ отъ занимаемаго имъ м-Ьста и на его м^сто 
назначенъ окончивш1й Тамбовскую Духовную Семи- 
нар1ю Петръ Доброхотовъ.

Резолюц1ями Его Преосвященства. Преосвящен- 
нЕйшаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго, посл-Ьдо- 
вавщими:

8 октября, назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
Спиринскаго, благ. № 41, сынъ священника 1осифъ 
Поповъ.

8 октября, на псаломщическое м-Ьсто къ ц. села 
Ивановскаго, благ. № 45, назначенъ псаломщикъ ц. 
с. Плосскаго, благ. № 26, 1оаннъ Лазуткинъ.

8 октября, къ вр. и. д. псаломщика при церкви 
с. Бобровскаго, благ. № 32, съ 1 октября с. г. допу- 
щенъ кр. с. Бобровскаго Петръ Спиридоновъ.

14 октября, защтатный псаломщикъ Николай Ста- 
риченко назначенъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. 
с. Лобинскаго, благ. № 21.

20 октября, псаломщикъ Михаилъ Синявск1й, 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ново-Гутовскаго, 
благочин1я № 22.

23 октября, д1аконъ церкви села Туруловскаго, 
благочин1я № 33, Никита Григорьевичъ Безбородовъ
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на штатное д1аконское м’Ьсто къ церкви села Таготов- 
скаго, благочин1я № 22.

П е р е м ' Ь щ е н 1 я .
Резолюшямк Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл'Ьдовавшими:

2 октября, псаломшикъ Пророко-Дан1иловской ц> 
при ст. Н.-Николаевскъ Севаст1анъ Курковъ перем-Ь- 
щенъ, согласно прошению, съ 1 октября с. г. на м-Ьсто 
псаломщика къ Воскресенской г. Ново-Николаевска 
церкви.

3 октября, священникъ церкви с. Александров- 
скаго, благ. № 2, Теорий Логиновъ переведенъ на 
священническое м'Ьсто къ ц. с. Банновскаго, бл. № 13.

3 октября, псаломшикъ с. Мало.-Черемшанскаго, 
благ. № 39 Иннокений Балакинъ, съ 1 октября с. г. 
перем'Ьщенъ на 2-е псаломщическое м^сто къ градо- 
Мар1инскому собору.

3 октября, священникъ единов'Ьрческой ц. с. Выд- 
рихинскаго, благ. № 32, 1оаннъ Насоновъ перем-Ьщенъ, 
согласно прошен1ю, на священническое м-Ьсто къ 
церкви села Николаевскаго-Рудника, благочиния № 26.

4 октября, псаломшикъ села Крутихинскаго, бл. 
№ 19, Николай Саввинъ, перем'Ьщенъ на псаломщи
ческое м'Ьсто къ Пророко-Дан1иловской церкви гор. 
Ново-Николаевска.

8 октября, псаломшикъ церкви села Минусинскаго, 
благочин1я № 50, Николай Дригинъ перем-Ьщенъ къ 
церкви села Сандайскаго, благочи-н1я 9.

9 октября, священникъ ц. с. Вознесенскаго благ. 
№ 33, Владим1ръ Григорьевъ, согласно прошен1ю. пе
реведенъ настоятелемъ къ церкви Томской Окружной 
лечебницы.
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10 октября, священникъ ц. села Бирикульскаго, 
благочин1я 10 окр., Адр1анъ Бычковъ, переведенъ въ 
село Жилинское, благочиния № 28.

Резолюциями Его Преосвященства, Преосвяшен- 
н'Ьйшаго Евеим1я, Еписко1Ш Барнаульскаго, посл'Ьдо 
вавшими:

9 октября, псаломщикъ гр.-Бшской Казанск й арх1ер. 
ц. Николай Чекановъ, согласно прбшен1ю, съ 16 октября 
с. г. перем'Ьщенъ на таковое же м'Ьсто къ церкви с. 
Шелковниковскаго, благ. 30.

И октября, псаломщикъ села НовоТутовскаго, 
благ. Л® 22, Агаеангелъ Орловский, перем'Ьщенъ къ 
церкви села Крути.хинскаго, благ. „V® 19

16 октября, псаломщикъ села Устьянцевскаго 
благочин1я А® 22 Петръ Никитинъ, согласно прощен1ю, 
перем-Ьщенъ на псаломщическое м"Ьсто къ церкви 
села Горевскаго, благ. № 48.

16 октября, псаломщикъ села Ново-Николаевска- 
го благочин1я № 10 Константинъ Любомировъ и пса
ломщикъ села Ново-Александровскаго благ. А® 11 
1оаннъ Боголюбовъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщены 
одинъ на м'Ьсто другого.

О тъ Шомскоп Рухобхоп Хохсисшор^и.
I. Указомъ Свят-Ьйщаго Синода отъ 9 сент. с. г. 

за № 15027, при церкви дер. Ново-Б-Ьлокурихи, Б1й- 
экаго у15зда, открыть самостоятельный приходъ съ при- 
чтомъ въ состав’Ь священника и псаломщика, съ на- 
значен1емъ сему причту содержания отъ казны по 400 
рублей въ годъ.
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И. Томское Епарх1альное Начальство, разсмотр-Ьвъ 
доклйдъ Благотворительнаго Кружка дамъ духовнааго 
зван1я въ город'Ь Томск-Ь, коимъ означенный Кружокъ 
дамъ, согласно постановлен1ю Комитета Кружка, хо* 
датайствуетъ предъ Его Преосвяшенствомъ о произ- 
водств-Ь кружечнаго сбора пожертвований на нужды 
войны по вс^мъ церквамъ епарх1и при богослуженБ 
яхъ въ праздничные I- воскресные дни, по журналу, 
отъ 10—11 Октября сего года, опред'Ьлило: установить 
на все время войны во всЬхъ церквахъ епарх1и за 
богослужен1ями воскресныхъ и праздничныхъ дней кру
жечный сборъ на военныя нужды отъ имени Кружка 
дамъ духовнаго зван1я въ г. Томск'Ь, но съ т'Ьмъ, 
чтобы учетъ собраннаго кружечнаго сбора и отсылка 
его по принадлежности производились сл-Ьдующимъ по- 
рядкомъ: 1) на каждой кружк-Ь должна быть надпись: 
,на нужды войны"; .Благотворительнаго Кружка дамъ 
духовнаго зван1я‘ , 2) таковыя надписи д'Ьлаются Коми- 
тетомъ Кружка на кружкахъ, непосредственно имъ 
разсылаемыхъ, а въ прочихъ случаяхъ, если не бу- 
детъ прислано Комитетомъ надписи, о. настоятелемъ 
церкви; 3) кружки должны быть за замкомъ и цер
ковною печатью, кром-Ь города Томска, гд'Ь опечатан1е 
кружекъ предусмотр-Ьно § 29 Устава Кружка; 4) круж
ка обносится за богослужен1ями въ воскресные и 
праздничные дни сл-Ьдомъ за кружкою Краснаго Кре
ста; 5) съ кружкою въ церквахъ г. Томска ходитъ 
дама, уполномоченная Комитетомъ Кружка, а въ дру- 
гихъ м-Ьстахъ епарх1и жена священника, въ случа'Ь 
невозможности этого, учительница церковно-приход
ской школы, или жена церковнаго старосты, или же
на предскдателя церковно-приходскаго попечительста, 
по усмотр'Ьн1ю настоятеля церкви; 6) высыпка денегъ 
изъ кружекъ производится ежем-Ьсячно въ присут
ствии настоятеля церкви и церковнаго старосты, о
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чемъ составляется актъ, каковой за подписью при- 
сутствующихъ, препровождается вм'Ьст'Ь съ собран
ной суммой, чрезъ 0.0. благочинны.хъ, въ Комитетъ 
Кружка; въ город'Ь же Томск'Ь высыпка денегъ изъ 
кружекъ и учетъ сбора производится Комитетомъ 
Кружка, въ присутств1и псчетнаго попечителя—Каеед- 
ральнаго Прото1ерея; о чемъ каждый разъ составляет
ся надлежаш1й актъ за подписью присутствуюшихъ.

III. Томская Духовная Консистор1я объявляетъ для 
св'Ьд'Ьн1я духовенства Томской епарх1и, что д-Ьйству- 
ЮЩ1Я временный ограничен1я торговли виноградными 
винами, какъ ув-Ьдомилъ о семъ Консистор1ю г. Том
ский Губернаторъ, отношен1емъ своимъ, отъ 5 октяб
ря с. г. за № ‘.=̂ 3286, ни въ какой м'Ьр'Ь не касаются 
продажи церковнаго вина кр-Ьпостью не свыше шест
надцати градусовъ храмамъ для богуслужебныхъ на
добностей. и что, поэтому, даже при полномъ воспре- 
щен1и, отпускъ означеннаго вина изъ частныхъ м-Ьстъ 
продажи питей долженъ, конечно, допускаться безпре- 
пятственно, но лишь съ разр-Ьшен^я начальника м-Ьст- 
ной полиши по письменнымъ, каждый разъ, требо- 
ван1ямъ настоятелей храмовъ и въ количеств-Ь по- 
требномъ для богослужебныхъ надобностей. О семъ 
г. Губернаторомъ даны надлежаш1я указан1я Полиц- 
мейстерамъ, У-Ьзднымъ и Горнымъ Исправникамъ Том
ской губерн1и.
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ЖУРНАЛЫ
съезда духовенства и церковныхъ старость Томской епарх1и.

(Продолж енге.)

,Комисс1я утверждается; члены прежняго св-Ьчного 
Комитета освобождаются отъ своихъ обязанностей, 
сдавъ вей дйла, имущество и капиталы новому со
ставу Комитета'.

Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 59.
1914 г. 1ЮНЯ П дня.

Томск1й о6щеепарх1'альный съ-Ьздъ с л у ш а л и :  Докладъ 
КОМИСС1И по ревизии Св-Ьчного завода по вопросу о передач% 
завода отъ одного председателя другому.

П о с т а н о в и л и :  передача завода отъ одного пред
седателя другому должна происходить при учасДи сл%дую- 
щихъ лицъ: священниковъ о. Васил1я Жигачева, о. Ильи Коро
вина и о. Логинова, церковныхъ старостъ: Гынгазова и В. Н. 
Турчанинова и членовъ поверочно-наблюдательной по де- 
ламъ свечного завода Комисс1и съ правомъ, въ случае на
добности, приглашен1я посторонняго бухгалтера. Участниковъ 
передачи завода удовлетворить содержан1емъ въ такомъ 
размере: по 6 коп. на версту ^ суточныхъ по 3 руб. въ день. 
Правомъ получен1я прогонныхъ и суточныхъ денегъ поль
зуются только лица, не занимающ1я по заводу никакихъ долж
ностей.

Журналъ еей, за надлежащимъ подписомъ, представить 
на благоусмотрен1е Его Преосвященства.

„Исполнить*.
Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 60.
1914 г. 1юня 19 дня.

Томск1й общеепарх1альный съездъ о.о. депутатовъ отъ 
духовенства и церковныхъ старостъ занимался распределе-
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н1емъ налоговъ, падающихъ на ‘отд'Ьльныя благочин1я Епар- 
Х1И, и признавъ въ присланной Консистор1ей в'Ьдомости цифру 
обложения по благонйн1ю № 1 не вполн% точной, такъ какъ 
каждая изъ 12 церквей благочин1я № 1 облагалась въ раз- 
м'Ьр’Ь до 500 рублей и такимъ образомъ по подсчету должно 
былО'бы получиться (вмЬст'Ь съ 30% обложения) 7800 руб. 
вм-Ьсто 5846 рз̂ б. 47 коп. показанныхъ въ ведомости. П о
с т а н о в и л и :  просить Томскую Духовную Консисторию
выяснить, сколько должно было вносить благочин1е № 1 на 
епарх1альныя нужды въ 1911, 1912 и 1913 г.г., вм1ют-Ь съ над
бавкою 30% и если выяснится, что благочин1е первое вно
сило не всю цифру обложен1я, или уплачивало не всю 30% 
надбавку, то взыскать съ благочин1я № 1 недоплаченную имъ 
сумму за 1911 — 1913 г., а также и за текущей 1914 г. и за
считать эту сумму на содержан1е Епарх1и въ 1915 г., уве- 
личивъ цифру обяожен1я за 1915 г. на 10%, согласно жур- 
нальнаго постановлен1я общеепарх1альнаго съ4;зда 1914 года

.Исполнить, но распред^енк жалованья нахожу 
несправедливымъ. Предс:Ьдатель и зав-ЬдывзюицИ 
домами несуть больше вгЬхъ трудовъ, имъ должно 
быть и больше жалованья, а именно: по 200 руб., 
а пста.1ьны:*ъ по 125 руб *

Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 61-й.
1914 г. тня 19 дня.

Депутаты съ'Ьзда с л у ш а л и  докладъ секретаря съ%.зда 
священника ИннокенДя Кулакова о предложен1и Его Прео
священства съ-Ьзду о томъ, чтобы Предсъ-Ьздная Комиссия 
именовалась „Сов^томъ Епарх1альнаго Съезда" и чтобы 
права этого Сов-Ьта были расширены. П о с т а н о в и л и ;  
предсъ-Ьздную Комисс1ю именовать Сов-Ьтомъ Епарх1альнаго 
Съ'Ь.зда; возложить на этотъ Сов'Ьтъ обязанность сл'Ьдить за 
точны.мъ исполнен1емъ постановлений Съезда, утвержденныхъ 
Епарх1альной властью, д%лать о семъ доклады Епископу и
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давать объяснен1я Съезду. Съ этою ц%лью просить Его 
Преосвященство разр"Ьшить присутствовать въ правлен1яхъ 
духовно-учебныхъ заведен1й совм-Ьстно съ ревиз1оннымъ Ко- 
митетомъ во вс1!Хъ тЪхъ случаяхъ, когда видится необходи
мость въ отм’Ьн^ существующаго или новомъ ассигнованж 
изъ епарх1альныхъ средствъ, а также при ремонтныхъ рас- 
ходахъ и входить къ Его Преосвященству съ своими до
кладами по этимъ вопросамъ. Въ видахъ увеличен1я д'Ьятель- 
ности, сообразно сему увеличить содержан1е Сов-Ьта въ та- 
комъ разм'Ьр'Ь; четыремъ членамъ Сов1зта положить жало
ванья по 170 руб.—итого 680 руб. и 20 руб. на канцелярсюе 
расходы, а всего отпустить на Сов1этъ. вместо отпускавшихся 
ран'Ье 500 рублей,—700 рублей. Сов'Ьтъ определить въ та- 
комъ составе; председатель прото1ерей о. Серг1й Дмитрев- 
СК1Й, члены: священникъ о. Алексей Жигачевъ, д1аконъ Илья 
Благовестовъ и церковный староста В. А. Гынгазовъ. Канди
датами по членамъ Совета назначить священниковъ: о. Ва
силия Макарова и о. Михаила Маевскаго. Составь Совета 
вновь избрать чрезъ годъ —на следующемъ общеепарх1аль- 
номъ Съезде.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на 
Архипастырское благоусмотрен1е Его Преосвященства.

-Исполнить, ?Vководясь доводами Совета Епар-
Х1альнаго Съ-Ьзда*.

Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 62.
1914 г. 1ЮНЯ 19 дня.

Депутаты Съезда, з а с л у ш а в ъ  докладъ Комиссш по 
раскладу прямого налога на церкви и, признавая раскладъ 
произведенный Комиссхей правильнымъ, п о с т а н о в и л и :  
считать докладъ Комисс1и по раскладу прямого налога жур- 
нальнымъ постановлен1емъ Съезда и размерь прямого на
лога, исчисленный на каждое благочин1е, утвердить.

Журналъ сей за общимъ подписомъ, вместе съ докла- 
домъ Комисс1и, представить на Архипастырское благоусмотре- 
н1е Его Преосвященства.
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Кб журналу №  62.

ДОКЛАДЪ съезду духовенства и церковныхъ старость Том
ской епарх1и К0МИСС1И по раскладу прямого налога.
Честь им'Ью доложить Епарх1альному Съезду Духовен

ства и церковныхъ старость Томской епарх1и, что прямой 
налогъ на нужды Епарх1и исчисленъ въ сумм-Ь 221806 руб. 
15 коп. и сверхъ сего 5564 руб. 8 коп. единовременныхъ, а 
всего въ количеств-Ь 227370 руб. 23 коп. Налогъ единовре
менный покрывается остатками отъ исполнен1я см-Ьты на об» 
щеепарх1альныя нужды за 1914-й годъ, каковыхъ въ распо» 
ряжен1и Консистор1и им-Ьется 4567 рублей 85 коп. и суммою, 
им'Ьющею поступить тоже отъ Консистор1и согласно журнала 
Съ-Ьзда № 27—613 р. 40 коп., и изъ средствъ Свечного за
вода 382 р. 83 к. На покрыНе постоянныхъ расходовъ име
ется: по Епарх1альному Училищу 1500 руб.. по Томскому Д у
ховному Училищу 846 руб. 40 коп., в-Ьнчико-молитвенной 
суммы 6200 руб., по попечительству о б'Ьдныхъ духовнаго 
зван1я; кортомной платы за Истоминск1й домъ 232 руб., %% 
съ капитала 686 руб. 85 коп., штрафныхъ поступлен1й 2992 руб., 
изъ кассы взаимопомощи 360 руб., изъ эмеритальной кассы 
1000 руб., изъ средствъ свечного завода 21000 руб., а всего 
на покрыНе постоянныхъ расходовъ им-Ьется 34817 руб. 25 коп.; 
остающ1еся же 186988 руб. 90 коп. распредЬлить на церкви 
Епарх1и такъ; для городскихъ церквей осталась прежняя рас
кладка плюсъ 10% этой же раскладки, что выражается въ 
суммЬ 16694 руб., остающ1еся 170294 руб. 90 коп. располо
жены на остальныя церкви Епарх1и пропорщонально количе
ству рожден1й по каждому благочин1ю.

Такимъ образомъ по благочин1ямъ прямой налогъ такъ 
распредЬляется:
Благочише I—6421 о. Благочин1е № 15— 2210 р.-6421 р. 

2864 р. 
-1199 р. 
-2244 р.

5 —2860 р.

16—3252 р. 
17т-3867 р.
18— 4675,. р.
19—  4595 р.
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6 -  1217 р.
7 -  4504 р-
8 -  4749 р.

, 9—2265 р.
1 0 -  3023 р.
11- т^312 р.
1 2 -  3769 р.
1 3 -  4252 р.
14- 3349 р.
29— 4286 р
30— 3879 р.
31— 2229 р.
32— —
33— 3029 р.
34— 2829 р.
35— 4841 о.
36— 3889 р.
37— 8099 р.
38— 3684
39—
40—
41— 2963 р.
42— 4353 р.

20— -5506 р.
21— 5344 р.
22— 2169 р.
23— 4800 р.
2 4 — -2374 р.
25— 2581 р.
2 6 — 3053 р.
27— 3100 р.
28— 2521 р.
43— 3641 р.
44— 3828 р.
45— 4039 р.
46— 2928 р.
47— 2323 р.
48— 3194 р.
49— 3074 р.
50— 2084 р.
51—  1993 р.
52— 3440 р. 90

Жел-Ьзно-дорож. ц . —3441 р. 
г. Н.-Никол, ц. —2195 р.
Цер. г.-Б1йскихъ —3284 р.

4 2 — 4 8 5 3  р. Зм-Ьиногор. соб. — 872 р.
А всего 186988 руб 90 коп., каковые Комиссия и пол 
бы распред'Ьлить въ вышеписанномъ количеств’Ь по бл 
ч1ямъ епарх1и.

-2989 р. 
-34о8 р.

гала-4̂ 1..
гочин1ямъ епарх1и.

ПредсЬдатель Комисс1и Священникъ В. Ягуновъ.

Къ журналу М  62. 
.Согласенъ"

• ' Епископъ МвводШ.

ДОКЛАДЪ
прецЬъ^здной КОМИСС1И по см-Ьт  ̂расходовъ на общеепарх1аль-

ныя нужды.
Подсчитавъ представленный на разсмотр-Ьн1е Съезда 

см%ты по учрежден1ямъ, пользующимся содержан1емъ или
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пособ1емъ отъ Епарх1и, Комисс1я установила необычайное по- 
вышен1е требованш на новыя ассигнован1я. Такъ какъ пла
тежный средства Епарх1и достигли почти предельной нормы 
напряжен1я, то Комисс1я почла долгомъ выяснить, въ какихъ 
размерахъ возможно бы было удовлетворен!е заявленныхъ 
потребностей въ новыхъ ассигнован1яхъ. Съ этой целью, при 
разсмотрен1и отдельныхъ сметъ Комисс1я поставила задачей 
разделить сметный предположен1я на три группы: а) расходы 
неотложные; б) расходы не подлежащ1е удовлетворен1ю, и в) 
расходы, заслуживающ1е удовлетворен1я, но въ зависимости 
отъ изыскан1я на ихъ покрыт1е свободныхъ средствъ въ ру- 
кахъ Епарх1и.

Смета по Духовной Семинар1и.:

Отпускалось по см ете 1911 года и подлежитъ отпуску 
20000 руб. 25°/о сбора на духовную Семинар1ю и въ распо- 
ряжен1е Правлен1я Семинар1и 2360 рублей.

Вновь испрашивается по Семинар1и ассигнован1е 4600 
руб.: на жалованье учителю музыки—300 рублей, учителю 
живописи—300 руб., преподавателю медицины —300 руб , 
учителю гимнастики—въ дополнен1е къ казенному ассигнова- 
н1ю 200 руб.; на пособ1е по солержан1ю воспитанниковъ— 
2000 руб.; на жалованье класснымъ воспитателямъ 1 и 2 па- 
раллельныхъ классовъ по 600 руб.—1200 рублей; жалованье 
добавочное духовнику—300 руб.

Изъ этихъвновьиспрашиваемыхъ ассигнован1й неотложно 
требуется у'довлетворить ассигнован1е на жалованье класс
нымъ воспитателямъ, потому что Святейш1й Синодъ отпу- 
скаетъ на параллельные классы только 1800 рублей на жа
лованье за уроки, содержан1е же воспитателей и вс% при
бавки за выслугу л%тъ возлагаются на Епярх1альное духо
венство. Если оно открываетъ параллельные классы, то тЬмь 
самымъ обязуется производить требуемыя ассигнования; въ 
противномъ случай классъ не открывается и учащ1еся 
остаются за сгЬнами учебнаго заведен1я.

За исключен1емъ этой суммы 1200 руб. пр.эч1я см-Ьтныи
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предположен1я по Духовной Семинар1и Комисс1я оставляетъ 
на обсужден1е самого Съезда.

(Окончанье с.»ьдуетъ()

Отъ Томского Епорк1аяьнаго Училищного СооЪто.
Свободно м'Ьсто наблюдателя церковныхъ щколъ 

Кузнецкаго укада. Прошенся объ опред'Ьленси на эту 
должность сл-Ьдуетъ подавать въ Кузнецкое уЬздное 
Отд-Ьленге Сов-Ьта.

Отъ Комитета Общестоа по призрЪн1ю д^теб липъ, оогибшихъ при исполнен1и 
служебиыоъ обязанностеб.

I. Точный д-Ьловыя справки всякаго рода нзъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждешй всей Росс1и и ино- 
странныхт> государствъ можно получать въ кратчайш1й срокъ 
черезъ справочный отд'Ьлъ при КомитетТ Общества по приэрТ- 
Н1Ю д"Ьтей лицъ, погибшихъ при исполнен1и служебныхъ обязан
ностей: С.-Петер^ргъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № 116—85. 
Ц-Ьны: а) за справки въ С.-ПетербургЬ—3 руб., по иногороднимъ 
запросамъ—5 руб.; б) за иногородн1я справки— ю  руб ; в) за 
заграничныя справки—15 руб. Почтовые и телеграсрные расходы 
оплачиваются отд+льно. Переписка на всЬхъ языкахъ.’

И. Бъ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удобнымт 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отдела, въ качеств!, руко
водителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомленныя лица и спец1- 
алисты разныхъ зыан1й, которые всегда готовы,-—въ случа-Ь пред- 
ложен1я,—принять на себя и подъ свою огв-Ьтственноств какъ 
исполнение, въ рамкахъ законности, отд-Ьльныхъ д'Ьйств1й и пору- 
чен!й, такъ и наблюден1е за ходомъ д-Ьла и могутъ давать не 
обходимыя указан1я.—Справочный Отд'Ьлъ встр-Ьчаетъ вполн-Ь со
чувственное отношен1е вс'Ьхъ учрежден!й правительства въ Рос- 
С1И, а съ иностранными государствами будетъ им-Ьть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что посл'Ьдовало одобреше г. Министра Ино- 
странныхъ Д'Ьлъ.

Зав-^дующш Справочн. Отд. полк. А. А. Радз/ьевскШ.
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с и и с о к ъ
учениковъ Томснаго духовнаго училища, вновь принятыхъ 
по экзамену, выдержавшихъ переэкзаменовки и перешед- 
шихъ изъ другихъ училищъ къ началу 19'^15 учебнаго года

Внсвь приняты по экзамену:
В ъ п р и г о т о в и т е л ь н ы й  к л а с с  ъ.

Лкципетровъ Александръ, Атаназевичъ Павелъу 
Артюховъ Мееодш, Боголюбовъ Илья, Борисовъ 
(Долбинкинъ) Михаилъ, Ващинск1й Константинъ, Вят- 
кинъ Павелъ, Дроздовъ Арсен1й, Жуковъ Михаилъ, 
Завьяловъ Александръ, Евтроповъ Николай, Зяблицк1й 
Борись, Зяблицк1й ДимитрШ, Кайдаловъ Евгешй, Коль- 
цовъ Алекс-Ьй, Любимовъ Викторъ, Насоновъ Алек- 
С'Ьй, Овсянниковъ Александръ, Овсянниковъ Петръ, 
Петропавловский Владим1ръ, Полуэктовъ Владим1ръ, 
Поповъ Николай, Р-Ьдкозубовь ©еоктистъ, Соловьевъ 
Д10НИС1Й, Соловьевъ Ерминингельдъ, Солдатовъ Иванъ,. 
Солодчинъ Василий, Студенсюй ИннокенЛй, Стуковъ 
Викторъ, Сц'Ьпинск1й Евгений, Хабаровъ Серафимъ, Че- 
калинъ Александръ, Шулбаевъ Михаилъ, ©еодоровъ 
Николай, ©оминъ Александръ, Яковлевъ Владчм1ръ..

В ъ I к л а с с  ъ.
Адр1ановск1й Михаилъ, Боголюбовъ Михаилъ, Бу* 

торинъ Валентинъ, ВеселовъВен1аминъ, Владим1ровъ 
Вен1аминъ, Воробьевъ Петръ, Дагаевъ Николай, Ильин- 
СК1Й Николай, Ковалевъ Петръ, Кошко Павелъ, Ле- 
бединслш ©едоръ. Манке Александръ, Машановъ 
©еодос1й, Муратовъ ©едоръ, Носовъ Димитр1й, Ни- 
кифоровъ Андрей, Никольск1й ИннокенДй, Перевод- 
чиковъ Иванъ, Поповъ Кипр1анъ, Смольяниновъ Алек
сандръ, Солдатовъ Андрей, Счастневъ Георг1й, Сте- 
фановсюй Серафимъ, Ушаковъ Александръ, Фалькинъ 
Петръ, Чураковъ,Анатол1й.
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Во II к л а с с  ъ.
Лебедевъ Семенъ и Колпаковъ Викторъ.

В ъ III к л а с с ъ.
Нес'15динъ Андрей и Екшибаровъ Николай.
Выдержали переэкзаменовки и переведены:

В о II к л а с- с ъ.
Алекс'Ьевск1й Иванъ, Репьевъ Алексей, Б'Ьлозер 

СК1Й Леонидъ, Чистосердовъ ©едоръ, Возженниковъ 
Павелъ, Кузнецовъ Анатол!й, Хрычевъ Николай, Уша- 
ковъ Иванъ, Молчановъ Николай, Григорьевъ Па
велъ.

В ъ III к л а с с ъ.
Тупикинъ Павелъ, Нешумовъ Иванъ. Пановъ 

Николай, Брилл1антовъКонстантинъ, Покровск1й Петръ, 
Осетровъ Александръ, Севастьяновъ Серг1й, Соко- 
ловъ Васил1й, Шз/Юбановъ Владим1ръ.

В ъ 1\̂  к л а с с ъ.
Галензовск1Й Всеволодъ, Соколовъ Николай, Со- 

ловьевъ Петръ. 1Музалевск1й Александръ, Герасимовъ 
Владим1ръ, Подл^сск1й Владим1ръ. Свинцовъ Алекс1^й, 
Титовъ Леонидъ, Сапфироръ Николай, Хабаровъ 
Иванъ, Чулковъ Серий, Хнюнйнъ Владим1ръ, Со- 
ловьевъ Арсен1й, Ушаковъ ©едоръ,. Гиляровъ Вла- 
дкм1ръ, и вновь принять въ IV классъ Хандоринъ 
Алекс-Ьй.

Послгь переэкзаменовокъ переведены
въ I классъ Томской Духовной Семинарии;
Лаврентьевъ Александръ и Лебедевъ Модестъ.



504 —

Честь им’Ью сообщить жертвователямъ и жертвователь- 
ницамъ въ благотворительный Кружокъ дамъ духовнаго зва- 
Н1Я, что за время съ 22 сентября по 22 октября мною полу
чены съ почты переводы, открытый письма и посылки отъ 
сл-Ьдующихъ лицъ:
Жены священника с. Дубровинскаго Мар1и Лав

ровой ............................................3 р. — к.
„ „ с .  Черемшанскаго Евген1и

Ш утовой.............................................3 р. - к.
Священцика с. Камень Герасима Репьева . . .  7 р. —̂ к.
Жены священника с. Камень Анны Григорьевой 3 р. — к.

„ „ с.ТитовскагоАнныМоцартовой 20 р. — к.
Священника с Карпысакскаго 1осифа Шульгина. 6 р. к.
Жены священника с. ТюменевскагоТат1аныРенне 3 р. — к.

„ „ с .  Вороновскаго Надежды
Георг1евской....................................... 4 р. к.

Священника с. Турумовскаго, благоч. № 33 . . 16 р. 03 к.
Жены священника с. Ново-Александровскаго

Евдок1и Крюковой . . . . '5 р. — к.
Священника с. Таскаевскаго Андрея Осташенко. 6 р. 50 к.
Причта ц. с. Орловскаго, благочин1я № 32. . . 7 р. - к.
Жены д1акона Барнаульскаго духовн. училища

А. М. Блонской............................................................. 3 р. к.
Жены священ, с. Тундинскаго Анны Лавровской 3 р. — к.
Мар1и Конининой и Фелицаты Пичугиной . . .  4 р. — к.
Причта с. Шабановскаго, благоч. № 13 . . .  . 6 р. — к.
Жены священника с. Усть-Тарскаго Анны Бене

воленской ........................................................................3 р. — ̂к.
Священника с. Булатова Николая Поспелова. . 6 р. — к.
Екатерины Антоновны Б о гд а щ ен к о .......................... 1О р. 86 к.
Священника с. Локтинскаго 1осифа Ильинскаго. 5 р. — к.

„ с. Клочковск. Никанора Прибыткова 6 р, — к.
Жены священника с. Шестакова Евцоюи Ков-

ш а р ов ой ............................................ 6 р. — к.
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„ „ с .  Воронихинскаго Анны Ива
новой ................................................12 р. — к.

. , с. Бутырки Екатерины Ка
занской  3 р. — к.

, „ с. Савинскаго А. Мухиной . 3 р. — к.
, , с. Овчинниковскаго Анны

Маминой............................................4 р. к.
Благочиннаго № 41 Священника Александра

П опова............................................................................5 р. - к.
Священника с. Барнаульскаго 1оанна Шарина 25 р. к.

„ с. Князе-Михайловскаго 1акова Ав-
с е н е в а ............................................................7 р 68 к.

Имъ же переданы: пара рукавичекъ и холста 233 арш.
Жены священника с. Пыкинскаго Клавдии Ломовицкой 

3 р. и дв% рубашки.
Отъ благочиннаго № 42 священника А. Попова посыл

ка съ холстомъ.
Отъ священника с. Жуланскаго А. Зайцева чрезъ свя

щенника Вл. Калугина по накладной Сиб. ж. дороги полу
чено холста 3 пуда 6 ф.

Отъ священника с. Савинскаго 0едора Мухина три по
сылки съ холстомъ н б%льемъ для раненыхъ.

Отъ священника с. Голубцовскаго Алексея Пономаренко 
посылка съ холстомъ и б'Ьльемъ.

Отъ священника с. Локтинскаго 1осифа Ильинскаго и 
его матушки посылка съ холстомъ 50 арш., полотенцами, 
рубашками, кальсонами, рукавицами, носками и парусиной.

Деньги, переводы и проч1е документы переданы казна
чею, а посылки съ вещами—въ комитетъ кружка дамъ ду- 
ховнаго зван1я.

Ув'Ьдомляя настоящимъ о получен1и вещей и денегъ, 
прошу духовенство^ сл-Ьдующ1я пожертвован1я вещами и день
гами адресовать для удобства д%ла на имя казначея дам- 
скаго Кружка, помощника смотрителя Томскаго духовнаго 
училища 1еромонаха 0 еодос1я и къ нему же обращаться за 
необходимыми разъяснен1ями.

Смотритель Священникъ 1оаннъ Ливановъ.
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ОТЧЕТЪ
о д1»ятелъхосши комитета л̂аготборителъхаго пользу 
раненыхъ боихобь Кружка дамъ бухобхаго збах!я за сехтябръ

мбсяць 19Н г .

Согласно предложения Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 29 сентября за № 3001, Комитетъ Благотворительнаго въ 
пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я 
честь им-Ьетъ доложить общему собран1ю Членовъ Кружка 
отчетъ, чтосд'Ьлано имъ вътечен1е истекшаго сентября м-Ьсяца 
ц что заготовлено къ посл'Ьдующей д'Ьятельности по обез- 
печен1ю раненыхъ воиновъ, воиновъ действующей арм1и, а 
также и удовлетворен1ю нуждъ семействъ запасныхъ воиноръ.

Вся деятельность Комитета за истекш1й сентябрь месяцъ 
заметно распадается на два пер1ода. Первыйперюдъ—это пе- 
ргодъ организащонной работы временнаго, подготовительнаго 
Кор^итета, который составленъ, по благоааовен1ю Его Преосвя
щенства, Преосвященнейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, изъ очень небольшого числа (до 17 человекъ) 
лицъ участниковъ 1-го'собран1я, которое имело м Ьсто въ квар
тире прото1ер. Юрьева 31 августа сего года. Здесь же было 
положено начало и финансовому существован1ю Кружка: чле
ны собран1я внесли каждый свою лепту. Чтобы привлечь въ 
Кружокъ возможно большее число членовъ изъ среды город
ского и сельскаго духовенства, вышеупомянутое собран1е 
членовъ Кружка постановило; просить Его Преосвященство, 
Преосвященнейшаго Анатол1я, Епископа То.мскаго и Алтай
скаго, о разрешен1и напечатать воззван1е Кружка къ дамамъ 
всего томскаго духовенства въ ближайшемъ номере Епарх! 
альныхъ ведомостей, каковое разрешен1е и было получено. 
Для привлечен1я жертвователей изъ другихъ сословш, по 
благословен1ю Преосвященнейшаго Владыки Анатол1я, р е
шено было приобрести и пользоваться членскими книжками 
для сбора пожертвован1й, а до выхода таковыхъ изъ печати
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занумерованными и закр-Ьпленными за опред’йленными лич
ностями подписными листами. При этомъ, первую добрую 
лепту Комитетъ получилъ отъ самого Преосвященн'Ьйшаю 
Владыки Анатол1я, который препроводилъ въ кассу Коми
тета сто (100) руб. ,для закупокъ матер1ала—матер1и по по- 
шитью теплыхъ солдатскихъ куртокъ“. Ободренные щедрою 
жертвою Владыки, Члены Комитета еще съ большимт? рду- 
шевлен1емъ принялись за работу, стремясь къ скор'Ьйшему 
осуществлен1ю поставленныхъ ими ц%лей. Такъ какт» прибли
жалось время оффиц1альнаго открытая Кружка, которое, по 
мысли Преосвященн^йшаго Владыки Анатол1я, должно было 
состояться въ день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сен
тября,—Комитетъ озаботился систематизировать общ1е пункты, 
на которыхъ создалось и им'Ьетъ существовать зародившееся 
общество. Былъ составленъ уставъ Кружка, который и былъ 
утверждеыъ Его Преосвященствомъ 4-ю  сентября; началась 
усиленная вербовка членовъ, установился притокъ пожертво- 
ван1й.

Въ такомъ вид-Ь намъ представляется д-Ьятельность вре- 
меннаго, подготовительнаго Комитета до оффи1цальнаго от- 
крыпя кружка 8 сентября.

Когда д%ло организац1и Кружка наладилось и когда вы
яснилось, что собранный средства позволяютъ закупку ма- 
тер1ала и предметовъ, по крайней м'Ьр'Ь, первой необходи.мости 
лазаретнаго И походнаго обихода, члены Комитета присту
пили къ оСуществлен1ю прямыхъ, поставленны.хъ уставомъ, 
ц"ёлей, т. е., къ черновымъ работамъ по приготовлен1ю б'Ьлья 
и др.

Теперь Комитетъ считаетъ себя обязаннымъ выяснить 
предъ общимъ собран1емъ, изъ какихъ источниковъ соста
вились средства Кружка за истекщш сентябрь м%сяцъ.

Прежде всего, подписные листы дали сл'Ьдующую сумму:
1) подписной листъ, данный А. И. Комаровой, за № 1 далъ 
103 р.; 2) подписной листъ А. И. Макаровой за № 2 далъ 
49 р; 3) подписной листъ представительницы въ комитет-Ь отъ 
Епарх. ж. училища, за № 3— 12 р. 9о к; 4) листъ А. А. Чи-
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стяковой, за № 4, 22 р; —5) 6) листъ А. А. Горнизонтовой, за 
№ 6, 69 р.;— 7) листъ А. Л. Сибирской, за № 7, 23 р;—8) ли
стъ М. И. Ливановой, за № 8, 102 р;—9) листы В. М. Пет
рова, за № 9 —10, 273 р; —10) листъ В. В. Субботиной за №
11) 221 р;--11, листы К. И. Юрьевой, за 12 и 17, 196 р;
12) листъ М. К. Благов'Ьстовой, за № 14, 20 р. 60 к.;— 13) ли
стъ А. А. 0ОМИНСКОЙ, за № 15, 13 р.50 к.; 14) итого под
писные листы дали 1118 р. 55 к.

Сборъ съ лекц1и профессора прот. 1. Галахова далъ 124 р. 
35; пожертвоввн1й собрано на блюдо въ день открытая кружка 
12 р. 45 к.; 5% отчислен1й изъ кружечныхъ братскихъ дохо- 
довъ за 1юль, августъ м-Ьсяца на д-Ьло помощи раненымъ и 
больнымъ воинамъ отъ Томскаго Богородице, Алекс’Ьевскаго 
монастыря—20 р. 15 к.

По квитанщоннымъ книжкамъ и единичныхъ взносовъ 
238 р. 50 к. Отъ причта и старосты с. Богородскаго рента 
въ 100 руб. Итого наличными деньгами поступило 1421 р. 
35 к. и бумагами 100 р.

Къ этой общей сумм'Ь прихода, отмеченной въ печати, 
поступило вновь: 1) отъ г. начальника губерн1и 25 р; 2) по 
подписному листу № 13—13 р. 50 к; 3) членскихъ взносовъ— 
63 р. 68 к; 4) кружечнаго сбора въ церквахъ Сретенской и 
Преображенской 28 р; а всего на приходе наличными 13 16 р. 
53 к., % бум. 100 р.

Вещами поступило: 1) отъ т. д. Михайловъ и Малышевъ 
—6 кусковъ муслина (всего 3471/2 арш.); 7 кусковъ гринсбоя 
(21/'/Ч арш); 2 куска бязи ( 1291/-2 арщ.)—Всего на сумму 
142 р. 75 к;--2) отъ т. д. Второвъ съ С-ми - 4 куска бумазеи 
(1861/2 арш.) на сумму 37 р. 45 к,- 3) отъ причта с. Богород
скаго 151 арш. холста мернаго и 40 кусковъ холста длиною 
отъ П/4 до 2 арш. Кроме этихъ, отмеченныхъ въ печати, по
ступили следующ1я пожертвован1я вещами: 1) отъ Ново-Ро- 
ждественскаго ц.-приходскаго попечительства 431/2 арш. хол
ста; 2) отъ причта села Князе-Михайловскаго 233 арш. хол
ста,—3) оть прихожанъ с. Яръ—5 небольшихъ кусковъ хрлста;
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4) отъ Ново-Рождественской двухклассной школы 10 руб; и 
6 полотенцевъ; 5) отъ В. и Л. Смирновыхъ 8 руб. и 4 наво
лочки, 6) отъ Н. I. Янгачевой 13 6-Ьлыхъ рубашекъ, 2 теплыхъ 
рубашки; 1 фуфайка, 2 кальсонъ;—7) отъ Агафьи—няни Смир
новыхъ, 1 п. чулокъ, 2 полотенца; 8) отъ Н. Терентьевой 
1 полотенце;—9) отъ г. Маевской 1 фуфайка и 1 п. чулокъ; 
10) г. Кононовой 2';.̂  арш. холста и 11) отъ жены свящ. с. 
Николаевскаго, Мар. уФзда, г. Коннычевой 32 рубашки, 24 
кальсонъ, 5 полотенцевъ, 1 п. портянокъ и 4 п. чулокъ.

Общ1Й расходъ суммъ Кружка выразился въ размФрФ 
1293 р. 36 л. Изъ нихъ приватныхъ по счетауъ расходовъ 
30 р. 55 к.; остальные 1262 р. 81 к. выписаны въ расходъ 
на покупку и доставку матер1ала, на что имеются оправда
тельные документы у г. казначея. Изъ пр1обрФтеннаго и по- 
жертвованнаго матер1ала своимъ трудомъ заготовлено; 1, 
на лазаретъ для раненыхъ воиновъ необходимыхъ принад
лежностей на 25 кроватей: 3 смФны рубашекъ; 3 смФны каль
сонъ; 3 смФны наволочекъ верхнихъ; 3 см-Ьны платковъ; по 
2 пододеяльника; по 1 нижней наволочкФ; по 1 тюфячкой; 
10 мФшковъ для грязнаго бФлья; 25 мФшковъ для собствен- 
ныхъ вещей; 25 бФлыхъ халатовъ для служащаго персонала; 
25 фартуковъ для докторовъ; 25 байковыхъ одФялъ; 25 теп
лыхъ байковыхъ халатовъ. КромФ того, заказано по 3 п. чу
локъ, заказаны также и туфли.

На вторую парт1Ю въ 25 кроватей матер1алъ заготовленъ 
(кроме одеялъ, фартуковъ, мешковъ, туфель и чулокъ) и роз- 
данъ въ работу. Приготовлено на эту, вторую парт1ю, 29 
кальсонъ, 75 рубашекъ, 75 верхнихъ наволочекъ, 129 п.тат- 
ковъ, 21 полотенце, 36 нижнихъ наволочекъ

Для действующей арм1и сделано на 50 человекъ теп
лыхъ бумазейныхъ и байковыхъ рубашекъ, теплыхъ сукон- 
ныхъ портянокъ и 50 п. холщевыхъ портянокъ. Кроме того, 
для действующей же арм1и пр1обретено матер1ала: на 100 че
ловекъ бумазеи и байки на рубашки и такое же количество 
теплыхъ портянокъ.

Весь пр1обретенный .матер1алъ отданъ на руки для работъ.
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Комитетъ постановилъ: оборудованный принадлежности 
для лазаретныхъ кроватей, а также и указанный вещи для 
арм1и, какъ т'Ь, который уже готовы, такъ и т-Ь, который 
им-Ьютъ быть готовыми на дняхь, въ конц-Ь следующей не- 
д-Ьли, отослать въ Петроградъ *)^по адресу, который будегь 
указанъ Его Преосвященствбмъ, Преосвященн'Ьйшимъ Епи- 
скопомъ Анатол1емъ.

Кром'Ь того, Комитетъ согласно ст. 1 протокола своего 
зас'Ь;^ан1я № 5, оказалъ пособ1е оставшейся безъ средствъ 
г. Дмитр1евой - 10 р; а жену рядового Зубренко сд%лалъ пан- 
сюнеркой Кружка на все время войны съ выдачею ей еже- 
м-Ьсячно вспомоществован1я въ разм-^рЪ 8 руб.

У Церковныхъ старостахъ.
Опред'Ьлен1ями Епдрх1анаго начальства на трехл-Ьт1е 

1914—1917 гг. утверждены въ должности церковнаго старосты;
1) къ Николаевской церкви села Орлеана, Барнаульск. 

у . ,  кр е̂ст. Д 1 о н ис1й Емельяновъ Капинетсъ.
2) къ Свяго-Троицкой церкви села Суенгинскаго, Барн. 

у., крестьянинъ дер. Елбани Иванъ Лукинъ Маслаковъ
3 )  . къ ц. во имя Св. Троицы г. Барнаула мТщанинъ 

Павелъ Васильевъ Хлюпинъ.
4) къ Христорождественской церкви села Литвиновска- 

го, Томск, у., крест. Николай Ефимовъ Литвиновъ
5) къ Св.-Троицкой церкви села Студенкинскаго, Каинск. 

у . ,  крест. Трофимъ Никитинъ Ковалевъ.
' -6) къ Богородице-Казанской церкви села Шиловскаго, 

Барнаульск. у., Крст. Яковъ Петровъ Субочевъ.
7) къ Пророко Ильинской церкви д. Плесо-Куртинской, 

Барнаульскаго у.кресгьян. Егоръ Семеновъ Богатыревъ.

*) Общнмъ собрангемъ постановлено отправить теплую одежау въ 
42 полкъ а комплектъ лазаретныхъ ппинадлежностей въ Комитетъ имени 
Насл-Ьдаика Цесаревича въ Летроград1з.
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Волею Божией, скончался настоятель градо-Барнауль- 

ской Од^гитр1евской церкви протогерей Гоаннъ Поповъ, 1 
окт. с. г.

СОКтш001в1]|Х1| [ | Щ г Ш Ш Н Р 1. Т м квй  ш р ш .
А) Священническая-

Благ. № 1 Въ г. Томска при Никольской ц. безъ содерж,
2 Въ сел’Ь Александровскомъ, Томскаго уЬзда, 

при Покровской церкви, съ 16 окт. 1914 г.
5 . Чемондаевскш, Томскаго уЬзда (вновь от

крытый приходъ в-Ьд. Перес. Упр.).
9 Въ I'. Мар1инск'Ь, при Николаевской Тюремной 

церкви.
10 Въ сел% Берикульскомъ, Мар1инскаго у. при 

Михаило-Архангельской церкви, съ 16 окт. 
1914 г.

14 Въ г. Кузнецк-6 , при Преображенскомъ собор-6, 
безъ содержания.

16 Вь с. Ординскомъ, Барнаульскаго убзда, при 
Никольской церкви, 2 е м-бсто, съ 16 сентября 
1914 года.

21 Въ с. Больше-Тополинскомъ, Барнаульскаго 
у-бзда (вновь откр. пр. в-бд. Пер. Упр.).

32 В'ь сел-6 Бобровскомъ, Змбиногорскаго у-бзда, 
при Успенской единов-брч. церкви, съ 3 марта 
1914 года.

32 Въ сел-6 Выдрихинск., Зм-биногорскаго у., при 
Богородице-Казанской церкви, съ 16 октября 
1914 года.

33 Въ сел-6 Вознесенскомъ, Каинскаго убзда, при 
Вознесенской церква, 2-е мбсто, съ 16 окт. 
1914 года.

33 Въ селб Полтавскомъ, Каинскаго убзда, при 
Ксен1евской церкви съ 16 окт. 1914 г.

37 Въ сел-6 Сбверскомъ, Барнаульскаго убзда.
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при ц. во имя Рожд. Преев.. Богородицы (сверх
штатное).

38 Въ сел-Ь Буканскомъ, Барнаульскаго у. при 
Покровской церкви вновь открытый прих.

49 Въ с. Урлаповскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 
Николаевской ц., съ 2.5 сент.

50 Въ с. Ново-Архангельскомъ, Томскаго уЬзда, 
при Михаило-Архангельской церкви, съ 16 сент.

50 Въ с. Лисицынскомъ, Томскаго уЬзда при ц. 
во имя Рождества Преев. Богоролицы, съ 1 сент.

Б) Ц1аконск1я:

Благ. № 4 Въ селЬ Нелюбинскомъ, Томскаго уЬзда, при 
Михаило-Архангельской церкви (вр. закрытое).

И Въ с. Тисульскомъ, Мар1инскаго уЬзда при 
Троицкой церкви, съ 16 сент. 1914 г.

13 Въ с. Вагановскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при 
Христорождественской ц. (временно закрытое).

15 Въ с. Кытмановскомъ, Барнаульскаго у. при 
Николаевской церкви (по руксп. д1акона Ива
нова во свящ).

23 Въ с. Камышенскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при 
Параск1евской церкви (вр. закрытое).

23 Въ с. Калмаковскомъ, Кузнецкаго уЬзда при 
Михаило-Архангельской церкви (вр. закрытое).

53 Въ с. Ключевскомъ при Михаило-Архангель
ской ц. (нужевъ священникъ, временно закрыто).

1 Въ г. ТомскЬ при Никольской церкви, безъ 
содержан1Я.

В) Псаломщикестя:
Благ. № 1 Въ г. Томск-Ь при БлаговЬщенской церкви, безъ  

содержан1я.
5 Чемондаевсюй, Томскаго уЬзда, вновь откр. 

прих. по пред. ст. Пер. Упр.
6 Въ с. Инкинскомъ, Томскаго уЬзда, при Тро

ицкой ц., съ 1 сент.
6 Въ с. Тогурскомъ, Томскаго уЬзда, при Вос

кресенской церкви, съ 1 окт.
11 Въ с. Никольск1Й-Пр1искъ, Мар1инскаго уЬзда, 

(безъ содержан1я).
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22 Въ с. Устьянцевскомъ, Каинскаго уЬзда, при 
Успенской церкви, съ 16 окт.

20 Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаю у%з. при 
Богородице-Казанской церкви, по рукоположен1и 
псаломщика Николаенко въ санъ д1акона къ 
церкви въ с. Шадринское.

24 Въ с. Соколовскомъ, Б1йскаго уЬзда, при Бо
гоявленской церкви, съ 1 окт.

26 Въ с. Николаевск1й-Рудникъ, Зм-Ьиногорскаго 
у^зда, при Николаевской церкви, съ 20 1юня.

26 Въ с. Плосскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, при 
Иннокент1евской церкви, съ 15 окт. 1914 года.

26 Въ с. Бобровскомъ, ЗмЬиногорскаго уЬзда, при 
Покровской церкви, съ 1 сент.

27 Въ с. Ключеьскомъ, Б1йскаго уЬзда, при Ни- 
кольск. ц., съ 1 сент.

28 Въ с. Лосихинскомъ, Барпаульскаго уЬзда, съ
16 окт.

30 Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, (вновь 
открытый приходъ по предст. Пер. Упр.).

32 Въ с. Каменскомъ, Зм%иногорскаго у. при Ни
колаевской церкви, съ 1911 г.

32 Въ с. Екатерининскомъ, Зм^иногорск. у. при 
Введенской церкви,съ 1911 г.

33 Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго уЬзда, при Ксе- 
н1евской церкви, съ 16 октября.

34 Въ с. Старо-Майзасскомъ, Каинскаго уЬзда, при 
Мих.-Арх. ц., съ 1 октября.

37 Въ с. СЬверскомъ (сверхштатное), Барнаульск. 
у. при ц. Рожд. Пр. Богородицы.

38 Въ с. Завьяловскомъ, Барнаульскаго уЬзда при 
Никольской церкви, съ 16 окт.

39 Въ с. Грязнухинскомъ, Томскаго уЬзда, при 
Никольской церкви, съ 16 окт.

38 Въ с. Буканскомь, Барнаульскаго у., при По
кровской церкви (вновь открытое).

49 Въ с. Черно-Курьинскомъ, Барнаульскаго у., 
при Троицкой церкви, съ 16 сент.

50 Въ с. Лиснцынскомъ, Томскаго уЬзда при ц 
во имя Рождества Богородицы, съ 1 окт.

54 Селиверстовское, Барнаульскаго у. при Духо- 
соа1еств1евской п., съ 16 окт.

54 Въ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 
ц. во имя Васил1я Великаго, съ 1 янв.
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Отъ редакции.
I. Причты, а равно и во1; подписчики, не получивнпо 

какого-нибудь № Ведомостей, бдаговодятъ заявлять 
объ .этомь Редакцш немедленно по получен1и слЬдую- 
щаго при этомъ обязательно тргислать 1км1атный 
адресъ, подъ которымъ выстдлагогся Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редакфя покорнеше проси гь О.о. Влатчинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1915 годъ непосредственно въ Редактю и непре
менно съ при.южентем'ь точныхъ адресовъ церквей, 
коим'ь следуетъ высылать Ведомости.

-------
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Вл1ян1е секшантшба ха русск1й харобъ (боклаЭъ, чишах- 
ный ха гобичхомъ празбхик̂  Жомскаго р̂атстба С6. Ип> 

мишр1я Росшобскаго 21 Сехтября 19Н года].

Настоящимъ собран1емъ только-что заслушанъ 
отчетъ Томскаго Братства Св. Димитр1я Ростовскаго 
за минувш1й годъ, въ которомъ, между прочимъ, изоб
ражено, какъ съ самаго возникновен1я братства и до 
нашего времени жизнь предъявляла къ нему все бо- 
л-Ье и бол'Ье сложный задачи, требовала все бол'Ье и 
бол-Ье напряженной д-Ьятельности. Особенно интен
сивной д'Ьятельности потребовала отъ Братства рели- 
позная жизнь Епарх1и, какъ мы слышали сейчасъ нзъ 
отчета, съ появлен1емъ въ ней новаго врага Церкви 
Христовой—сектантства. Характеристикою этого-то 
новаго врага я и осм-кливаюсь прежде всего занять 
благосклонное вниман1е настоящаго собран1я.

На сектантство у насъ въ Росс!и существуетъ 
два совершенно противоположныхъ взгляда: въ то 
время, какъ-мы истинные сыны Церкви, называемъ его 
врагомъ, въ то время, какъ мы изобр'Ьтаемъ сред
ства борьбы съ нимъ, часть нашего интеллигентнаго
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общества, наоборотъ. считаетъ сектантство явлен1емъ 
отраднымъ, св'Ьтлымъ на фон"Ь русской жизни. Сек
тантство, по мн-Ьн̂ ю этой части общества, явлен1е 
прогрессивное, свободный порывъ къ св^ту и доб- 
род-Ьтели, проявлен1е сознан1я народнаго въ области 
релипозной; сектантство, будто бы, уничтожаетъ въ 
народ'Ь русскомъ всЬотрицательныя стороны его жизни 
и характера: ни пьянства, ни распущенности нравоБъ, 
ни сквернослов1я, ни грубости въ семейныхъ отно- 
шен1яхъ н'Ьтъ въ сектантств'Ь; наоборотъ, вы встр'Ь- 
тите въ немъ, какъ говорятъ его защитники, трудо 
люб1е, трезвость, братск1я, любовныя отношен1я его 
членовъ другъ къ другу, братскую взаимопомощь 
вм-Ьсто разъ-Ьдающаго русскую деревню кулачества, 
-вообще, вм'Ьсто порока—доброд-ктель;

Да. Таково именно сектантство, но только для 
т-Ьхъ, кто видитъ его лишь издали, кто знакомъ съ 
нимъ лишь по литератур'Ь, вышедшей изъ - подъ 
пера его защитниковъ, наконецъ, и для т'Ьхъ изъ 
безпристрастныхъ изсл-Ьдователей его, которые сами 
являются съ ц-Ьлью изучен1я сектантства въ ихъ об
щины, но ограничиваются въ своихъ изсл'Ьдован1яхъ 
только наблюдентемъ одного вн-Ьшняго благоприлич- 
наго покрова, верхней нарядной одежды, подъ ко
торою какъ можно глубже стараются скрыть предъ 
стороннимъ взглядомъ сектанты грязныя лохмотья 
строя жизни своей общины. Этотъ-то наружный при
личный покровъ, набрасываемый на себя сектантами, 
и служитъ главнымъ источникомъ заблуждений для 
суждений о сектантств-Ь. Но стоитъ только немного 
открыть этотъ верхней покровъ, стоитъ только од- 
нимъ глазомъ взглянуть на обычную будничную жизнь 
сектантской общины, чтобы отшатнуться въ ужас'Ь 
предъ тЬмъ зломъ, предъ т-Ьмъ разложен^емъ, кото
рое несетъ оно въ душу и жизнь русскаго народа, 
чтобы изъ яраго защитника сектантства примкнуть 
къ намъ, борцамъ противъ него.
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Сектантство русское —явлен1е прогрессивное, са
мобытное проявление творчества народнаго въ д-Ьл-Ь 
релипн, дающее просторъ развит1ю мысли народной. 
Такъ говорить защитники его. Но—такъ-ли это въ 
Д'Ьйствительности? Вс^ секты, такъ называемый ращо- 
яалистическ1я—баптнзмъ, адвентизмъ, молоканство, 
пашковщина—скажетъ-ли кто о нихъ, чтобы что- 
либо въ нихъ было своего собственнаго, самобытна- 
го, русскаго? Если пойти къ началу истор!и каждой 
изъ этихъ сектъ, то родоначальниковъ ихъ вы най
дете въ лиц'Ь разныхъ Мюнцеровъ, лордовъ Редсто- 
ковъ, Вильямовъ, Миллеровъ, въ конц-Ь концовъ, 
дойдете и до Лютера, одн-Ь фамил1и которыхъ ясно 
тюказываютъ, можно-ли трактовать о сектантств'Ь, какъ 
самобытномъ, русскомъ явлен1и. Н"Ьтъ. Ращоналисти- 
ческое сектантство перенесено съ иноземной почвы 
на Русь, перенесено уже въ готовомъ вид-Ь, съ вы- 
работаннымъ выщеуказанными иноземцами, опред'Ь- 
леннымъ в-Ьроучен^емъ, всякое отступлен1е отъ кото- 
раго, всякое внесен1е въ которое своего мн'Ьн1я, пло
да своей личной мысли кончается отлучен1емъ воль- 
номыслящаго отъ общины. Итакъ, не развит1е рели- 
гюзнаго, самобытнаго творчества народнаго, не сво
бодный полетъ мысли, въ области релипи, а окамен'Ь- 
Н1е въ т-Ьхъ границахъ и формахъ. который были вы
работаны этимъ приведеннымъ вышеспискомъ людей 
■съ иностранными фамил1ями, несетъ сектантство ра- 
Ц10налистическое въ народъ русский,-заключен1е мысли 
въ границахъ, при этомъ самыхъ узкихъ, такъ какъ 
сектантское лжеучен1е отличается крайнею скудостью 
своего содержан1я. Въ немъ развита только отрица
тельная сторона, заключающая въ себ'Ь то, что н"Ь- 
когда возражалъ католичеству Мартинъ Лютеръ. И 
вотъ то, что им'Ьло м'Ьсто, что было принято въ т^ 
времена, и при гЬхъ давно минувшихъ обстоятель- 
ствахъ, съ этимъ и теперь носятся сектанты у насъ
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въ Росс1и, которая никогда не бнца страною католи
ческою. Что же касается положительнаго учен1?1 сек- 
тантовъ, то оно почти не им-Ьетъ содержан1я: мысли 
не надъ ч-Ьмъ работать въ немъ, душ'Ь неч'Ьмъ пи
таться. неч"Ьмъ жить, неч^мъ возгр'Ьвать, возращать 
въ себ’Ь связь съ Богомъ. Потому-то конецъ секг 
тантства всюду и всегда—индифферентизмъ,релипоз- 
ный, безбож1е. Такъ обстоитъ дФло съ сектами рац1о- 
настическими. А секты мистическ1я? Да. Тамъ даетс5? 
просторъ мысли народной, творчеству народному. Такъ 
пусть привФтствуютъ защитники сектантства прояв
ляющееся въ сектахъ мистическихъ творчество на
родное, если можно приветствовать въ жизни все 
болезненное, урюдливое, безсмысленное, какъ те ди- 
К1я. ничего не говорящ1я бредни пророковъ хлыстов- 
скихъ, каковыя испускаютъ они въ своемъ невмегг 
няемомъ СОСТОЯН1И во время раден1й.

Итакъ, сектантство—явление иноземное нанос
ное, чужое, препятствующее развит1ю здраваго мыщ- 
лен1я народнаго въ дёле релипи или запрещен1емъ 
мыслить и отсутств1емъ пищи для того, какъ въ сек
тахъ ращоналистическихъ, или направлен1емъ мыщле- 
н1я на пути болезненные, уродливые. Не прогрессъ 
несетъ оно, такимъ оброзомъ, въ среду народную, 
въ его самосознан1е, а, наоборотъ, служитъ задерж
кою развит1я народнаго.

Таково вл1ян1е сектантства на своихъ последо
вателей въ деле развитая ихъ самосознан1я. Но, быть 
можетъ, оно заслуживаетъ приветств1я темъ, какъ 
отзывается оно на нравственности народной? Ведь, 
если сектантство действительно уничтожаетъ отри
цательный стороны характера русскаго народа, если 
оно вводитъ въ жизнь народа вместо порока добро
детель, осуществлен1е въ жизни народной заветовъ 
евангельской любви и чистоты жизни, то какъ же 
его не приветствовать? Въ самомъ деле, смотрите:
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на глазахъ у вс'Ьхъ пьяницц, переходя вь сектантство, 
перестаютъ пить, развратники становятся чистыми, въ 
семьяхъ появляется тишь, любовь, достатокъ, чест
ность. В'Ьдь. эго на виду у всЬхъ.

Но не такъ-ли и всегда ср'Ьзанное съ своего 
корня дерево гораздо быстр-Ье дастъ почки, ростки, 
зазелен-Ьетъ весной, но—на самое короткое время 
съ т'Ьмъ, чтобы по минован1и этого короткаго времени 
своей жизни навсегда погибнуть, засохнуть. Я не 
буду отрицать, что каждый, уклонивш1йся въ сектант
ство, въ первое время послФ̂  того освобождается отъ 
многихъ пороковъ. Да, такт> и должно быть психо
логически; новизна идей, новизна обстановки не мо- 
жетъ не им-Ьть своего сильнаго возд1^йств1я на душу 
отступника. Намъ не важны, намъ не дороги без- 
полезныя эти почки, эти зеленые, только глазъ ласка
ющее короткое время листки на ср'Ьзанномъ отъ 
корня и воткнутомъ въ землю весною дерев-Ь. Дастъ 
ли плоды оно добрые? Что впереди ждетъ его? Толь
ко смерть, только гнёенёе, разложенёе. Такъ и съ сек- 
танствомъ. Это повышенёе нравственнаго уровня его 
последователей—это только кратковременное цвете- 
нёе. —А какёе плоды нравственные даетъ сектантство 
при своей дальнейшей жизни общины?

У насъ въ Епархёи самыми старыми сектантски
ми общинами являются общины молоканъ. Чтобы 
показать, къ какому релипозно-нравственному состо- 
ЯН1Ю приводитъ русскаго человека сектантство, я об
рисую жизнь крупнейшихъ молоканскихъ общинъ 
Епархш—Иркутской, Соколовской и Покровской Бар- 
наульскаго уезда. Въ основе отношен1й молоканъ 
этихъ поселковъ между собою лежитъ только злоба, 
—такая дикая злоба, что она не можетъ улечься и на 
ихъ молитвенныхъ собран1яхъ: редко когда доходятъ 
до своего естественнаго конца эти ихъ собран1я, 
въ большинстве же они прерываются раньше своего
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конца за невозможностью продолжать ихъ по при- 
чин-Ь площадной брани руководителей между собою. 
Это на молен1яхъ. А въ жизни? Забраться въ чужой 
дворъ своего сосЬда, зар'Ьзать неповинную ни въчемъ 
хорошую лошадь его на зло ему — все это ничто для 
молоканина. Незаконныя связи семейныя не осужда
ются, какъ обычное явление въ поселк"Ь. Предметомъ 
осужден1й служатъ только незаконныя связи между 
самыми близкими родственниками, наприм'Ьръ. съ род
ною матерью, каковыя тоже не исключен1е между 
указанными молоканами

В'Ьра въ Бога выв-Ьтрилась среди этихъ моло- 
канъ. Вс'Ь эти молитвенныя ихъ собран1я. ведущаяся 
съ удовольств1емъ на репозныя темы бесЬды съ пр1-Ьз- 
жими миссюнерами, релипозные споры между собою 
молоканъ.—все это не говоритъ о присутств1и въ 
сред'Ь молоканъ интересовъ релипозныхъ, а только 
о томъ, что въ сред'Ь молоканъ издавна развилось 
стремлен1е пофиг}фировать въ качеств-Ь пропов-Ьдии- 
ка на молитвенномъ собран1и, въ качеств'^ собес'Ьд 
ника съ мисс1онеромъ, заставить говорить о себЬ 
своихъ односельчанъ, какъ объ изобр'Ьтател'Ь новаго 
хода миссюнерскаго. Отсутств1е в'Ьры въ Бога зам-Ь- 
нилось въ сред'Ь молоканъ дикимъ, отвратительнымъ. 
кошунственнымъ мужицкимъ нигилизмомъ. надрыва- 
ющимъ душу глумлен1емъ надъ т'Ьмъ. чего они со • 
вершенно не понимаютъ. Сквернослов1е, хулиганство, 
пьянство—это непрем'Ьнные плоды описаннаго рели 
ПОЗНагО СОСТОЯН1Я-

Такимъ образомъ, вотъ конецъ, къ которому 
приходить въ большей или меньш1й промежутокъ вре
мени существован!я сектантская община,—конецъ для 
вс'Ьхь одинаковый. Разница лишь въ томъ, въ какой 
стад1и пути къ этому концу находится въ данный мо 
ментъ та или иная община—одна ушла на этомъ пути 
дальше, разложилась сильн-Ье, другая усп'Ьла меньше
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пройти, но всЬ сектантск1я общины идутъ именно 
этимъ путемъ.

Давно-ли сушествуютъ баптистск1я общины въ 
Епарх1и? Какихъ-нибудь пять л'Ьтъ. Какой подъемъ 
нравственный между совративщимися въ баптизмъ 
при возникновен1и этихъ общинъ наблюдался въ Епар
хии, объ этомъ можно судить хотя бы по отчету о 
по'Ьздк'Ь въ Каинскъ иеромонаха Алекс1я: тоже пья
ницы стали трезвыми и т. д.

А вотъ въ минувщемъ году вражда уже разд'Ь- 
лила какъ разъ именно эту общину на дв-Ь отд^ь- 
нр11хъ части, воюющихъ другъ съ другомъ, и не толь
ко словомъ, но и матер1альнымъ, вещественнымъ ору- 
ж1емъ: при разд'Ьл'Ь имущества молитвеннаго дома 
посл'Ь того, какъ баптистская община раскололась на 
дв'Ь отд'Ьльныхъ враждебныхъ парт1и, баптисты не 
могли кончить д'Ьла миромъ, а схватились за скамьи 
въ обоюдной драк1 .̂ Такими образомъ, и на пять 
л+пъ не хватило нравственнаго подъема, им'Ьвщаго 
м%сто при образован1и баптистскихъ общинъ. И во 
всТхъ баптистскихъ общинахъ Епарх1и. посл'Ь суще- 
ствовагня ихъ только въ течен1и года, вы уже найдете 
начавщееся уже разложен1е нравственное. Сл'Ьдова- 
тельно, вспыщку нравственнаго подъема производитъ 
сектантство въ своихъ посл-Ьдователяхъ при своемъ 
возникновен1и,—вспышку очень кратковременную, 1̂  
продолжившуюся, какъ видите, въ нашей Епарх1и даже 
пяти л'Ьтъ, за которою сл'Ьдуетъ постепенное пони- 
жен1е нравственности въ сектантскихъ общинахъ до 
полнаго падения ея, до полнаго разложен1я нравствен
наго, до полнаго атрофирован1я въ дущ-Ь сектантовъ 
всего святого, чистаго, высокаго, какъ это мы ви- 
димъ въ молоканскихъ общинахъ. Да такъ и должно 
быть при той безсодержательности догмы сектант
ской, ращоналистической, которая не даетъ пиши ни 
уму. ни сердцу своего посл'Ьдователя.
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Такъ огонь, когда уже не им-Ьетъ пищи для 
своего дальн-Ьйшаго гор'Ьн1я, предъ своимъ полнымъ 
угасан1емъ, д'Ьлаетъ то тутъ, то тамъ на тГстл'Ьвшемъ 
костр-Ь, кратковременныя вспышки яркаго пламени, 
но только съ т"Ьмъ, чтобы умереть, погаснуть совер
шенно.

Хорошо. Это—секты рашоналистическ1я. Не га- 
дан1я наши, а сама жизнь говорить намъ, что не оз- 
доровлен1е нравственное несутъ он-Ь въ жизнь на
рода русскаго, а. наоборотъ, полное разложение, пре- 
врашаютъ людей по духу въ животныхъ. Н о—есть 
еше ц-Ьлый отд-Ьлъ сектъ- секты мистическ1я. О нихъ 
говорить, какъ о вносящихъ нравственное оздоровле- 
н1е Бъ народъ, прив-Ьтствовать ихъ появлен1е, не 
знаю, кто р'Ьшится вслухъ. В'Ьдь, защищать хлы
стовщину съ ея культомъ богородицъ, повальнаго 
разврата, уничтожения семьи, царствован'я аборта съ 
умственнымъ отуп’Ьн1емъ, какъ посл'Ьдств1ем ь разврат
ной жизни и изступлен1й на рад-Ьн1яхъ, можетъ толь
ко челов-Ькъ особенной храбрости, особенной склад
ки. Одна изъ сектъ этого разряда— 10аннитство—прав
да, им̂ ^ла зашитниковъ въ сред'% русской интелли- 
генц1и; о ней было даже два мн1ьн1я па одномъ изъ 
мисс10нерскихъ съ-Ьздовъ, но то было время только 
начала секты, когда она еще не успела опред11литься 
с^ончательно, когда не усп-кла еще проявить себя во 
всемъ цв-Ьт1̂  своемъ. Теперь не то. Теперь стоить 
только вникнуть въ жизнь хотя бы находящихся въ 
нашей Епарх1и притоновъ 1оаннитства въ г. Ново- 
Николаевск-Ь к с. Мочищенскомъ, чтобы уже разъ 
навсегда составить объ этой сект-Ь одно опред'Ьлен- 
ное мн'Ьн!е. Основанная на мошенничеств’Ь торговля 
в'Ьночками, портретиками не только о. I. Кронштадт- 
скаго, но и П. Киселевой, обирательство темнаго 
люда при помощи пропов-Ьди о скоромъ второмъ прп- 
шеств1и и суд-ЬСтрашномь даютъ возможность празд-
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наго, совм'Ьстнаго проживан1я чужихъ другъ дру
гу мужчинъ и женщинъ; отсюда —крайней развратъ, 
им'кющ1Й м'Ьсто въ самыхъ широкихъ разм^рахъ въ 
на1иихъ притонахъ 1оаннитскихъ, ради какового сво
зятся въ притоны съ разныхъ концовъ России обма- 
нутыя, жаждущ1я спасен1я и монастырской жизни д-Ь- 
вицы,. безъ всякаго вниман!я къ ихъ возрасту; эти 
же притоны въ то же время служатъ и воспитатель
ными домами для д-Ьтей, отдаваемыхъ сюда на вос- 
питан1е и обучен1е ремесламъ одураченными пропо- 
в'Ьдниками юаннитства родителями, съ разныхъ м'Ьстъ 
России, или брошенныхъ зд'Ьсь на воспитан1е самими 
членами общины, чтобы получить свободу себ'Ь ша
таться по б'Ьлу св-Ьту съ возомъ товаровъ 1оаннит- 
скихъ—мужъ въ сообществ-Ь съ сестрами 1оаннитка- 
ми, жена—въ сопровожден1и кучера—брата духовна- 
го; чрезвычайная смертность этихъ свезенныхъ сюда 
д'Ьтей, умирающихъ отъ истощения, забитыя, запу- 
ганныя съ б'Ьгающими глазками лица живыхъ—вотъ 
характеристичесюя черты быта юаннитскихъ общинъ. 
Неужели и это можетъ быть признано св-Ьтлымъ, 
отраднымъ явлен1емъ па фон-Ь русской жизни?

Итакъ, можно-ли прив'Ьтствовать появленте сек
тантства, можно-ли относиться къ нему—не говорю 
уже покровительственно, что наблюдается теперь сре
ди н'Ькоторой части нашего интеллигентнаго обще
ства, но терпимо, безразлично? Н'Ьтъ, это было бы 
величайшимъ преступлен1емъ не только предъ Богомъ, 
но и предъ нашей дорогой родиной, такъ какъ въ 
конц-Ь концовъ всякая секта приводитъ, какъ мы ви- 
д'Ьли, къ умственному и нравственному одичан1ю 
своихъ посл-Ьдователей, къ разложению ихъ и въ духов- 
номъ, и въ физическомъ отношен1яхъ, а, в-Ьдь это гра
ждане, это части, изъ которыхъ составляется зданхе 
русской государственности; сектантство, внося порчу 
въ отд-Ьльные части, изъ которыхъ состоитъ здан1е,



— 1324—

грозить разрушен1емъ и всему этому здан1ю. ВЬра? 
Христова православная служить и всегда была цемен- 
томъ, которымь спаялись эти отд-Ьльныя части—сын» 
Руси Святой —вь это великое, мощное здан1е Госу
дарства Русскаго; эту в-Ьру стараются уничтожить сек
танты: это -  прямая ц-Ьль ихь. Итакъ, кь разрушен1к> 
Государства Русскаго идуть сектанты, укрываясь подъ 
флагомь того или иного в'Ьроиспов^дан1я; зерна раз- 
ложен1я, одичан1я нравственпаго, отвратительнаго, му- 
жицкаго нигилизма, хулиганства несуть они вь среду 
народа Русскаго,—и гибнетъ, разлагается подь вл1я- 
н1емь сектантства святая добрая душа народа Рус
скаго.

И воть, этотъ-то врагь, какь вы слышали изъ 
доложеннаго вашему благосклонному вниманию от
чета Братства, за посл-Ьдн^е годы вторгся и работаеть 
вь нашей Епарх1и, работаеть сь необычайною, до-, 
стойною лучшаго прнмкнеи'в эиерг1ею. Да бодр- 
ствують же всЕ т%, кому дорога Церковь Христова н 
наше отечество.

Томски! Епарх1альный противосек1'антск1й мис-: 
С10 н е р ь ,  с в я щ е н н и к ь  Александръ Бгъльскш.

ОТЧЕТЪ
по Совету р̂ашстба Сб. Эимитр!2!, ]!/[итрополита ростобскаго̂

за 1913 гоЬ
Сегодня, 21-го сентября, годичный праздннкъ Братства 

Св. Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, нам1^тившаго своек> 
задачею утвержден1е членовъ Церкви Христовой въ истинахъ 
Православной в-Ьры и ограждение ихъ отъ лжеученБ! раско- 
ло-сектантства и нев'Ьр1я

Братство открыто по иниц1атив'Н и при д ’Ьятельномъ- 
участ1и Высокопреосвященн-Ьйшаго Макар1я, Митрополита Мо-
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сковскаТо, бывшаго въ то время Викарнымъ Епископомъ въ 
г. Б1нск'Ь, Томской Епарх1и, который состоитъ и въ . настоя
щее время покровителемь Братства, живо интересуясь дел а
ми Братства.

Приступая къ составлен1ю настоящаго годовою отчета 
по Братству, надлежитъ отметить хотя н-Ькоторыя ярк1я со- 
быт1я изъ жизни Братства за прошлый перюдъ времени.

Въ первое время своего су1цествован1я Братство им'Ьло 
назван1е [1ротиво-раскольническаго и поставляло задачею 
только борьбу съ раскольника.ми, такъ какъ въ то время 
(30 л-Ьтъ тому назадъ) не было еще въ Сибири пропаганды 
сектантства въ такомъ видЬ, въ какомъ она существуетъ въ 
настоящее время.

Д о 1909 года Братство руководствовалось въ своей дъя- 
тельности особымъ Уставомъ, который въ упомянутомъ году 
—согласно утвержденнымъ по опред11лен1ю Свят’Ьйшаго Си
нода, отъ 26 мая 1908 г. за № 3143, правиламъ объ устрой- 
ств"ё внутренней Мисс1и Православной Русской Церкви—до- 
полненъ соотв'Ьтственцо означенны.хъ правилъ и введенъ въ 
рукоБОДственное дМствхе для Томскаго Братства Св. Димнт- 
р1я Ростовскаго. Этотъ дополненный Уставъ которымъ 
руководствуется Братство и въ настоящее время,—шире и пол- 
н-Ье разработалъ" программу д^йствш Братства, включая въ 
обязанность приставниковъ мисс1онерскаго д-Ьла борьбу, кромЬ 
раскола, съ сектантствомъ и нев%р1емъ.

Братство начало существовать тогда, когда въ Томской 
Епарх1и, какъ и воооще въ Сибири церквей было весьма 
мало на то громадное разстоян1е, какое занимала и занимаетъ 
Томская епарх1я, когда священники могли пос'Ьщать своихъ 
прихожанъ однажды только въ годъ, когда православная 
паства оставалась почти безъ всякаго духовнаго окормлен1я, 
когда пастыри не могли знать своей паствы и узнавать о томъ, 
всЬ-лн пасомые нравственно здоровы, а между т^мъ рас- 
колоучители, облюбовавъ мало-проходимую сибирскую тайгу, 
дебри .Ллтая и степь Кулундипскую, усп1^шно похищали себ-Ь 
чадь Православной, церкви. Правословная паства, годъ отъ
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году, умалялась все бол-Ье и бол-Ье. Расколъ сталъ проникать 
даже и въ города и обратилъ вниман1е на себя.

Оффишальный подсчетъ раскольниковъ въ Томской 
епарх1И далъ громадную цифру до 50000 душъ обоего пола ко 
времени открьтя Томскаго Братства Св. Димитр1я. Братство 
на первыхъ же порахъ, какъ свидЪтельствуютъ отчеты, оза
ботилось надлежащей постановкой д'Ьла, стало изыскивать 
средства для открыт!я церковныхъ школъ въ глухихъ углахъ 
Томской епарх1и, населенныхъ раскольниками, средства на со- 
держан1е мисс10неровъ и сотрудниковъ, выписывало необхо
димый пособ1я для веден1я бес%дъ, оно-же заботилось объ 
усилен1и церковныхъ пропов-Ьдей и бес'Ьдъ съ уклоняющими
ся въ расколъ и первымъ д'Ьятелемъ на этой нив'Ь Господь 
даровалъ духъ терпФипя и апостольск1я силы и, какъ свид%- 
тельствуетъ подробный отчетъ перваго Епарх1альнаго Мис- 
С10нерскаго Съезда въ город% Томск-Ь, бывшаго въ 1898 г., 
т. е. чрезъ 14-ть л%тъ посл’Ь открыт1я Братства Св. Димитр1я 
—деятельность Братства имела уже свои желательные успехи. 
Православные, живш1е среди раскольниковъ, заметно ободри
лись, распространен!е раскола среди православныхъ несколько 
пр1остановилось, не только стали уменьшаться совращен1я, 
но даже уклонивш1еся въ расколъ стали возвращаться въ 
лоно православной церкви. Обратилось изъ раскола не мало 
и начетчиковъ, которые стали служить православной мисс1и.

Дальнейшее сущестпован1е Братства создало новыя усло- 
В1я жизни МИСС1И. Томская епарх1я, за последн1е 20 летъ  
своего существован1я, количественно увеличилась, благодаря 
громадному переселен1Ю изъ Росс1и, более чемъ въ три раза 
и въ настоящее время, пооффиц1альнымъ даннымъ, насчиты- 
ваетъ все населен1е въ пределахъ епарх!и въ 3,866,000 душъ 
об. пола. Естественно съ такимъ увеличен1емъ населен1Я 
увеличились и заботы внутренней мисс1и—кь тому же гро
мадная волна переселен1я принесла къ намъ въ Сибирь мно
жество искателей и проповедниковъ новой веры—различныхъ
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упован1й и видовъ сектантства. Въ огражден1е интересовъ 
Православия нужно было Братству организовать противосек- 
тантскую МИСС1Ю, которая и начала существовать въ Томской 
епарх1и съ 1909 года.

Братство, въ первое время своего существован1я, распо
лагало однимъ только Епарх1альнымъ мисс1онеромъ и очень 
ограниченнымъ бюджетомъ—на все мисс!онерское д-Ьло въ 
Епарх1и, а именно: расходовалось на д%ло внутренней мисс1и, 
какъ свид-Ьтельствуетъ отчетъ того времени, только до 1500 
рублей въ годъ изъ м-Ьстныхъ средствъ Епарх1и. Теперь — 
Томская Епарх1я им-Ьетъ 3-хъ противосектантскихъ мисс1оне- 
ровъ, 1 изъ нихъ Епарх1альный и 2 уЬздныхъ, и 2-хъ проти- 
востарообрядческихъ—одного изъ нихъ Епарх1альнаго и од
ного у^зднаго, и расходуетъ на мисс1онерское д'Ьло уже до 
15 тысячъ руб., изъ коихъ— 13000 руб. собсгвенныя средства 
Епарх1и и 2000 руб. изъ спещальныхъ средствъ, отпускаемыхъ 
Свят-Ьйшимъ Синодомъ.

Съ сознан1емъ важности и черезвычайнаго значен1я свя
того д’Ьла МИСС1И Братство Святителя Димитр1я Митрополита 
Ростовскаго работало по м^р-Ь силъ и въ огчетномъ году.

Вотъ въ чемъ выразились главн'Ьйш1я м%ропр1ят1я Со
вета Братства.

По предложен1ю Его Преосвященства, Преосвященн^й- 
щаго Мееод1я, Епарх1альная библ1отека, согласно постановле- 
н1ю Сов'Ьта Братства, принята Братствомъ Св. Димитр1я и 
перенесена въ домъ, принадлежащ1й къ здан1ямъ Духовнаго 
Училища. Назначенъ Сов-Ьтомъ опытный Зав%дывающ1й 
библ1отекой, челов'Ькъ ответственный за целость имущества 
и книгъ, съ содержан1емъ въ 240 рублей въ годъ; отпущены 
средства на приведен1е въ порядокъ инвентаря библ1отеки 
въ размере 122 рублей; ассигновано на отоплен1е и освеще- 
н1е биб.'потеки 200 рублей, жалованье особому сторожу при 
библ1отеке 180 руб.; выписаны журналы, имеющ1е своей
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задачей, какъ духовно-нравственное просв%1цен1е, такъ и чисто 
мнсс10нерск1Й полемическ1й характеръ. Посл-Ьдн1е выписаны 
по указан1ю о.о. Епарх1атьныхъ миссюнеровъ.

Заботясь объ увеличен!!! снлъ мисс1и, Сов-Ьтъ Братства 
чутко прислушивается къ заяБлен1ямъ о.о. Епарх1альныхъ 
мисс1онеровъ, Отд%льн1й Братства и о.о. Благочинныхъ, стре
мясь вс'Ьми силами облегчить трудъ работниковъ на нив-Ь 
Христовой и придавая серьезное значен!е мисс10нерскимъ 
знан1ямъ и техническому ум'Ьн1ю вести беседы. Братство 
вс'Ьми, доступными ему м-Ьрами, способствуетъ открыт1ю и 
возможно усп-Ьшному веден1ю курсовъ, бес'Ьдъ, поощряя рев
нителей святого д'Ьла. Работая въ это.мъ направлен1и, Сов'Ьтъ 
Братства въ отчетномъ году провелъ курсы черезъ о.о. епар- 
Х1альных'ь мисс10неровъ: противо-раскольническ1е—въ сел% 
Маслянинскомъ, Барнаульскаго уЬзда, и город'Ь Барнаул'Ь, 
противо-раскольническ1е и сектантск1е —въ г. Каинск^ и про- 
тиво-сектантск1я бесЬды въ г. Ново-Николаевск-Ь и Камн%, 
Барнаульскаго уЬзда; на.м'Ьтил ь устройство курсовъ въ город'Ь 
Томск'Ь въ 1ЮН'Ь м'Ьсяц'Ь сего года.

Журналомъ отъ 11 декабря 1913 года за № 4 СовЬтъ 
Братства,выслушавъ рапортъ противо-раскольническаго Епар- 
х1альнаго Мисс1онера о. А. Кавлейскаго объ устройств-Ь кур
совъ въ с. Маслянинскомъ и г. Барнаул-Ь, рЬтиль выслать 
положенную сумму на устройство курсовъ.

Члены Сов'Ьта Братства, выслушавъ докладъ о. Мисс1о- 
нера А. Кавлейскаго о состоявшихся вь г. Каинск-Ь курсахъ, 
вызвавшихъ большой подъемъ среди участннковъ курсовъ 
занят1Й и отзывчивое отношен1е къ устройству курсовъ Каин-. 
скаго Отд'Ьлен1я Сов-Ьта Братства, ассигновавшаго на курсо
вое Д'Ьло изъ своихъ средствъ 493 руб., постановили принять 
докладъ къ св'Ьд'Ьн1ю, расходы утвердить, а перерасходован
ные 19 руб. 12 к. изъ личныхъ средствъ о. Мисс1онера воз
вратить изъ средствъ Братства; фактическую сторону д'Ьла, 
какъ яркую иллюстращю курсовыхъ занят1й, использовать для 
годичнаго отчета. ВслЬдъ .за докладомъ было прочтено, 
полученное СовЬтомь Братства прошен1е отъ слушателей
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Каинскихъ курсовъ, подписанное всЬми участниками, съ вы- 
ражен1’емъ благодарности руководителю курсовъ о. А. Кав- 
лейскому и желан1емъ вновь прослушать мисс1онерск1е курсы; 
постановлено Сов-Ьтомъ предоставить о. Мисс1онеру Кавлей- 
скому вести переговоры съ Каинскимъ Отд-Ьле1пемъ о вре
мени открыт1я курсовъ и средствахъ на покрыт1е расходовъ 
по устройству ихь (журн. 23 1ЮЛЯ 1914 г.).

Сов'Ьтъ Братства журналомъ, отъ 4 февраля 1914 годг1 
за № 7, по предложерпю Владыки Епископа Ме0од1я ббъ 
устройств-Ь въ 1914 г. мисс1онерсчихъ курсовъ въ Томской 
епарх1и, признаетъ курсы д'Ьломъ неотложно-необходимымъ, 
но, за неассигнован1емъ средствъ Свят-Ьйшимъ Синодомъ, они 
не состоились.

1-го апреля 1914г., Члены СовЬта, выслушавъ отношен1е 
Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ Ь  марта сего года за 
№ 9912 на имя Его Преосвященства, Преосвященн'Ьншаго 
Мееод1я объ устройств'^ внутренней Мисс1и въ Епарх1и и 
кредитахъ нужныхъ на это д%ло, постановили дать точныя 
св'Ьд-Ьн1я объ устройств-Ь мисс1и, представивъ печатный эк- 
земпляръ Устава Братства, отчетъ за 1913 годъ, рядъ в-Ьдо- 
мостей и цифровой матер1алъ, составленный Епарх1альнымъ 
мисс1онеромъ о. А. Кавлейскимъ, показывающ1й движен1е 
расколо-сектантства въ Томской епарх1и и возбудить моти
вированное ходатайство предъ Свят%йшимъ Синодомъ обт̂  
ассигнован1и изъ спец1альныхъ средствъ Свят^йшаго Синода 
13650 рублей, считая жалованье; а) 4 добавочнымъ уЬзднымъ 
мисс1онерамъ 9600 руб. (по 2400 руб. каждому), б) добавочное 
жалованье къ м-Ьстнымъ средствамъ мисс1онеру о. Серп'ев- 
скому 1000 руб. и в) жалованье книгоношамъ 1500 руб. (по 
750 руб. каждому). Это ходатайство.- -въ наст, время еще не 
разсмотр%но Св. Синодомъ.

Журнало.мъ Совета Братства, оть 6 мая 1914 года, Епар- 
х1альный Миссшнеръ о. А. Кавлейск1й командированъ въ 
Петроградъ для словесныхъ объяснен1й по вопросу объ уве- 
личен1и испрашиваемыхъ у Св. Синода добавочныхъ ассигно- 
ван1й на устройство внутренней мисснг и въ Нижн1й-Новго-
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родъ для участия на мисс10нерскихъ бесЬдахъ въ ярмарочное 
время, съ назначен1емъ ему, о. миссюнеру, изъ средствъ Брат
ства прогонныхъ (по расчету И1-го класса.)

Выслушавъ докладъ особой комисс1и Братства объ уве- 
личен1и средствъ на содержан1е внутренней мисс1и, Совйтъ 
Братства журналомъ, отъ 6 мая 1914 года, постановилъ пред
ставить свое заключен1е черезъ предсъ-Ьздную комисс1ю на 
разсмотр'Ьн1е им-Ьющаго быть въ настоящемъ году Епарх1аль- 
наго Съ-Ьзда.

Заслушано ходатайство о Благочиннаго № 18 о назна- 
ченш особаго миссюнера для Барнаульскаго уЬзда и р'йшено 
это ходатайство представить черезъ предсъ-Ьздную комисс1ю 
—Епарх1альному СъЬзду (журн. 11 дек. 1913 г.).

Журналомъ, отъ 30 сентября 1913 года, священника с. 
Полковниковскаго, благочин1я № 28, о. Петра Волкова, реко- 
мендованнаго епарх1альнымъ мисс1онеромъ о. А. Кавлейскимъ, 
СовЬтъ постановилъ назначить у-Ьзднымъ противо-расколь- 
ническимъ .мисс1онеромъ по Б1йскому и ЗмЬиногорскому 
у^здамъ, съ жалованьемъ 2300 рублей въ годъ.

Выслушавъ отчетъ о состоян1и сектантства въ приходЬ 
Каменскомъ, составленный о. Калугинымъ, СовЬтъ принялъ 
къ свЬдЬн1ю, а усердно-работающаго о. Мисс1онера Калугина, 
журналомъ, отъ 5 марта 1914 г., постановилъ представить къ 
очередной священнической наградЬ.

По поводу письма Г. Начальника Губерн1и объ усилен- 
номъ распространенш въ дер. Бороздиной Барнаульскаго 
уЬзда секты еванг. христ1анъ СовЬтъ Братства журналомъ, 
отъ 1 апрЬля 1914 года, постановилъ сообщить о. Епарх1аль- 
ному противо-сектантскому миссюнеру и спЬшно запроситгь 
мЬстнаго священника о положен1и дЬла.

ТЬмъ же журналомъ помощники епарх1альныхъ миссю- 
неровъ переименованы изъ окружныхъ въ уЬздные миссю- 
неры.

Журналомъ, отъ 9 августа 1913 г., СовЬтъ Братства 
возбудилъ ходатайство объ открытги штата въ одномъ изъ
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поселковъ съ чувашскимъ населен1емъ при церкви улуса 
Шалай.

Ходатайство причта Тоуракской церкви о назначен1и 
священника въ д. Казаны на доходы псаломщика Тоуракской 
церкви и рапортъ священника Багаева объ исходатайствован1и 
сборной книги на постройку молитвеннаго дома въ дер. 
Каменк-Ь препровождено съ заключен1емъ Совета Братства 
въ Консистор1ю на зависящее распоряжен1е.

Признавая важнымъ заявлен1е о. У'Ьзднаго мисс1онера 
П. Волкова о непригодности библ!отеки Б1йскаго отд^лен1я 
и пр1обр'Ьтен1и Братствомъ для отд-Ьлен^я его, о. миссюнера, 
собственной 6ибл10теки, а равно и предложен1е Епарх1альнаго 
Мисс10нера о. А. Кавлейскаго о покупк-Ь для нуждъ Братства 
его собственной библ1отеки, Сов'Ьтъ Братства постановилъ, 
за неим'Ьн1емъ спец:альныхъ средствъ на этотъ предметъ, 
оставить вопросъ пока открытымъ. (Журн. № 17 отъ 23 1юля 
1914 года).

Журналомъ, отъ 21 декабря 1913, года денежный отчетъ 
по Братству за 1913 юдъ признанъ правильнымъ и постанов
лено его напечатать въ м^стныхъ Епарх1альныхъ В^домостяхъ. 
и утверждена сиКта расходовъ на 1914 годъ.

ДЬлами МИСС1И въ уЬздахъ выдали Отд'Ьлен1я Братства 
—Каннское, Мар1инское, Барнаульское, Ново-Николаевское и 
Б1йское, находящ1яся въ в'Ьд-Ьн1и Епископа Б1йскаго Иннокен- 
т1я. Отчетный св'Ьд4>н1я поступили въ Сов-Ьтъ отъ Каинскаго, 
Маршнскаго и Ново-Николаевскаго. Каннское и Ново-Нико
лаевское Отд'Ьлен1я свою д’Ьятельность выразили въ заботахъ 
объ устройств-Ь бесЬдъ съ раското-сектантами и курсовъ; 
кром-Ь сего, свою д-Ьятельность Отд-1>лен1я проявили въ уси- » 
ленномъ распространен1и по селен1ямъ расколо-сектантскимъ 
противо-сектантской литературы съ раздачею листковъ и 
книжекъ миссюнерскаго характера. Ново-Николаевскимъ От- 
Д'Ьлен1емъ въ истекшемъ году была оргапизована подъ пред- 
с^дательствомъ о. Благочиннаго Д 1атроптова публичная бе- 
С'Ьда съ баптистами, которую провелъ съ большимъ усп-Ьхомъ 
о. Епарх1альный Мисс1онеръ Священникъ А. Б%льск1й, заста-
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ВИВШ1Й своего совопросника признать себя безотв-Ьтнымъ. 
Подробности о веден1и курсовъ и прочей работы Отд'Ьлен1й 
будетъ пом-Ьщено въ отчетахъ о.о. Епарх1альныхъ Мисс1оне- 
роБЪ, которые в’Ьдали на м^стахъ всЬ заботы и м’Ьропр{ят!я 
по МИСС1И Отд'Ьлен1Й. Ум'Ьстно лишь зд'Ьсь отметить от.л%нно* 
отзывчивое отношен1е къ Мисс1онерскимъ нуждамъ Каинскаго 
Отд'Ьлен1я, ко"^орое на веден1е курсовъ въ г, Каинск-Ь въсемъ 
году ассигновало изъ своихъ средствъ до 500 рублей и вы
разило желан1е особымъ письменнымъ постановлен1емъ, по
нимая громадную пользу курсовъ, устраивать насколько- 
возможно чаще мисс1онерск1е курсы.

Составь Братства Св. Димитр1я Ростовскаго въ настоящее
время.

Братство им'Ьетъ своимъ Покровителемъ и почетнымъ 
членомъ Высокопреосвященн'Ьйшаго Мэкар1я, Митрополита 
Московскаго. Онъ же и основатель Братства.

Въ начал'Ь отчетнаго года Братство Св. Димитр1я было 
до августа мЬсяца подъ предс%дательствомъ Его Преосвящен
ства, Преосвященн^йшаго Мевод1я, нын-Ь- назначеннаго на 
Оренбургскую каоедру, а съ августа месяца подъ предс'Ьда- 
тельствомъ Ею Преосвященства, Преосвященн-Ьшаго Анатол1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго. Въ составь членовъ Том- 
скаго Братства Св. Димитрхя Ростовскаго въ семъ году вхо
дили: Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Евеим1й, Епи- 
скопъ Барнаульский, съ зван^емъ помощника предскдателя, 
ректоръ Семинар1и прото1ерей Алексей Михайловичъ Куроч- 
кинъ, Каеедральный прото1ерей П. А. Мстнславск1й, ключарь 
собора прото1ерей I. А. Беневоленск1й, профессоръ богослов1я 
прсто1ерей 1. I. Галаховъ, прото1ереи А. А. Завадовск1й, I. М. 
Юрьевъ, А. Т. Горизонтовъ, Секретарь Консистор1и С. Г. Ша- 
лаевъ, священникъ I. А. Ливановъ, смотритель духовнаго 
училища, священникъ В. Я- Макаровъ, преподаватель Семи- 
нар1и В. В. Васильевъ, священникъ П. Н. Комаровъ онъ-же 
Казначей Совета, Епарх1альные мисс!онеры—священники: 
А. Д. Кавлейск1й и А. А. Б-Ьльск1й—и д-Ьлопроизводитель
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■СовЬта Братства Прото!ерей 0 . И. Смиренск1Й. По прим-Ьру 
прежнихъ л'Ьтъ, вс-Ь д-̂ ;ла Братства разсматривала Комисс1я 
Совета Братства, состоящая подъ предс^дательствомъ Прео- 
священнаго Владыки Евеим1я изъ сл-Ьдующихъ лицъ: свя
щенника I. А. Ливанова, священника П. Н. Комарова, препо
давателя Семинарии В. В. Васильева, Епарх1зльныхъ Мисс1о- 
неровъ, священниковъ А. Д. Кавлейскаго и А. А. Б-Ьльскаго 
и д-Ьлопроизводителя Совета прото1ерея 0 .  И. Смнренскаго.

Членъ д-!>лопронзводитель СовКта Братства
Прото1ерей веодоръ Слшренскш.

С м ' ь т а .
предполагаемаго прихода денежныхъ суммъ на 1914 годъ 
ло Совету Братства Св. Димитр1я, Митрополита Ростовскаго.
Остатокъ. 19П г.

Билет. .
Всего . 9865 р. 05 к. 9292 р. 56 к

1912 г. 1913 г. 1914 г.

. 5872 р. 56 к. 9966 р. 20 к. 2920 р. 41 
3400 р. — к. 3400 р. — к. 3400 р. -

Наличн. 6465 р. 05 к. ии# п,.
Пилот 3400 р. — к. 3400 р. — к. 3400 р. — к. очои р. -

.13366 р. 20 к. 6320 р. ^
Въ течен1е года поступило:

Тарелочнаго сб. . .
Кружечнаго сб. . . 
Сбора по листамъ 
Изъ ост. ц. суммъ 
Изъ средстзъ духов. 
Членскихъ взносовъ. 
Прочихъ кап. . . .
За книги и брош. 
Долга отъ типогр. . 
Мелоч. и случ. . .
Общееп. сбора. . . 
Долга съ Арх. домо- 

управлен1я . . .
Всего пост....................

р. к р. К. Р. К. Р. к.
245 98 237 37 118 80 210 72
593 48 636 29 610 — 613 28
992 61 964 89 646 74 861 41
67 94 . 294 54 218 73 193 74

639 — 773 75 589 667 25
408 — 359 - - 338 368 34
417 82 382 17 392 72 300 —
819 27 102 — 11 40 — —

1000 1000 — 250 — 750 —

166 56 1128 47 162 75 150 —

— — 7200 — 7064 55 7200 . . . .

— — — _ — — 1000 —
5380 66 13078 48 10398 55 12314 74
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Р а с х о д ъ ......................  5973 15
Ост. къ 1915 году:

Налич. 1635 р. 15 к. 
Бил. . 3400 р. — к.
Всего . 5045 р. 15 к.

8934 84 17444 34 13600
Въ 1915 г. ожид. пост.:

12314 р. 79 к.
Расх. 13600 р. — к.
Перер. 1295 р. 26 к.

Въ 1916 г. ост. нал. 339 р. 44 к. бил. 3400 р. всего 3739 р. 94 к.. 
Приходъ . 11314 р. 74 к. ,
Расходъ . 13600 р. — к. Ост.  ̂ ' 1444 р. 68 к.
Перерасх. 2295 р. 26 к.

См^та расхода на 1914 годъ.

Жалован1е; Въ мйсяцъ. Въ годъ.
Еп. мисс1онерусвящ.Ал. Кавлейскому 90 р- к. 1080 р..
Еп. МИСС10Н. свящ. Ал. Б-Ьльскому. 250 р- — к. 3000 р -
Окружи, миссюн. свящ. В. Куркову. г91 р- 66 /̂3 к. 2300 р.
Окр. мис. свящ. Волкову...................... 191 р- 66 /̂8 к. 2300 р -
Помощ. миссюн. свящ. Серпевскому 116 р- 66̂ /.3 к. 1400 р.
Сотруднику С 'Ь д о в у ........................... 25 р- — к. 300 р..
Казначею свящ. П. Комарову . . . 10 р- — к. 120 р.
Д^лопроизвбд. свящ. Смиренскому. 26 р- — к. 312 р..
Ему же на наемъ разсыльнаго . . 3 р- 50 к. 42 р.
Библютекарю д1ак. Хаову . . . . 20 р- — • к. 240 р.
Сторожу въ библ1отек-Ь Дульцеву . 15 р- --- К. 180 р .

Итого на жалованье. . 939 р- 50 к. 11274 р_

На устройство мисс, курсозъ 
На пополнен1е библ1отеки. .
На выписку журналовъ . .
На стипенд1атовъ Б1йскаго кат

у ч и л и щ а .................................
На мелоч. и случайные расходы

1000 р. 
200 р. 
180 р.

646 р. 
300 р.

Всего расхода . . 13600 р.

Казначей Свящ. П. Комаровъ
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Молитва за Царя и Отечество.
Тропарь Кресту и празднику Воздвижен1я есть вм-ЬстЬ 

молитва за Царя и Отечество. Эта молитва произносится 
всегда при всЬхъ государственныхъ празднествахъ. Это 
п-Ьснь царственная по превосходству. Углубимся въ содер^ 
жан1е ея.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние 
Твое... Спаси, Господи, людей Твоихъ,—по крайней м'Ьр’Ь, 
предназначенныхъ быть Твоими; благослови, Господи, уд-Ьлъ 
Твой, насл-Ьд1е Твое! ВсН народы къ тому же Тобою пред
назначены; Ты наслгьдиши во вспхъ языцтхъ (Пс. 81, 8). Но 
русск1й народъ въ ряду другихъ народовъ, отъ самыхъ по
чти первыхъ дней его жизни, былъ какъ бы особенно на- 
правляемъ къ этому назначен1ю,—еще въ младенчеств^ былъ 
просв-Ьщенъ крещен1емъ отъ св. церкви православной. И 
вотъ высшая ц'Ьль жизни отечества нашего: не внешнее 
могущество, безь внутренняго не прочное и малоц'Ьнное, не 
наружный блескъ славы, изм'Гряемый обширностью страны 
или многочисленностью подданныхъ, или множествомъ за
воеваний, великол'Ьп1емъ какихъ-либо здан1й, пышностью 
общенародныхъ торжествъ и подобными видимыми, но не 
всегда в-Ьрными признаками; н-Ьтъ,—это внутренняя нрав
ственная сила народа о и.чени Бож1емъ, всл%дств1е его по- 
стояннаго хожденья предъ Богомъ или путями закона Его,— 
сила, выражающаяся въ общемъ здравомъ просв'Ьщен1и на
рода и въ христ1анскомъ благоустройств-Ь всей его жизни, 
такъ что опъ можетъ служить образцомъ и помощникомъ 
во всемъ добромъ и для другихъ народовъ. Такой народъ

5*
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надъ другими народами не превозносится, —ибо что онъ 
им’Ьетъ, чего бы не получилъ отъ Бога?—но и не о томъ 
больше всего заботится, чтобъ друпе народы признавали 
его своимъ- по духу, по образу жизни,—Быть своимъ, прис- 
нымъ Богу, быть Ему угоднымъ во всЬхъ членахъ своихъ, 
народомъ возлюбленнымъ Имъ- вотъ о чемъ его главней
шее попечен1е, вотъ его высшая цель! Сподоби же насъ. 
Господи, служить этой цели... даруй намъ всемъ отъ мала 
до велика и на всякомъ месте служен1я быть воистину 
людьми Твоими\ Даруй, чтобы все русск1е мужи были ис
тинными христ1анами, все русскчя жены—истинными христ!- 
анками,—чтобы и все русск1я дети воспитывались истинно 
по-христ1ански! Даруй намъ более и более просвеигаться 
науками, и силою укрепляемаго и вооружаемаго ими разума 
покорять силы изначала покоренной Тобою человеку при
роды; но самый разумъ пленять въ послушан1е побеждаю
щей м1ръ верой. Въ особенности же даруй намъ у.меть 
иметь любовь между собою и къ другимъ, которой чужды и 
внутренняя рознь, и недоброжелательство къ другимъ наро- 
дамъ, такъ что эти последн1е, видя такую любовь, видЬли 
бы въ насъ воистину учениковъ Христовыхъ, благословляе- 
мыхъ Богомъ людей Его и прославляли Тебя, общаго на
шего Отца небеснаго! И о, если бы некогда все прославили 
Тебя единымъ съ нами сердцемъ, въ ту же правду верую- 
щимъ, и едиными устами, то же спасете исповедующими!

Побгьды благовгьрному Императору нашему Николаю 
Александровичу на сопротивныя даруя... Святою церковью 
Ты управляешь. Господи, чрезъ законныхъ пастырей, а госу
дарствами—чрезъ законныхъ правителей. Сердце царево въ 
руке Твоей, въ особенности Тебе близко, ибо въ этомъ 
сердце судьбы целаго народа, съ его движен1ями связаны 
скорби, радости тысячъ и милл1оновъ сердецъ, счаст1е или 
несчаст1е тысячъ миллюновъ целыхъ человеческихъ жизней. 
Да будетъ же это сердце всегда именно въ Твоей всемощ- 
ной и благостной, хотя по тому самому ничьего сердца и не 
лишающей свободы, деснице! Да направляетъ онъ его ко
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благу, и только ко благу, и да укр%пляетъ среди множества 
опасностей отъ разныхъ сопротивныхъ—враговъ! Опасностей 
и враговъ у челов-Ька всегда т-Ьмъ больше, ч-Ьмь выше его 
положен1е, ч'Ьмъ обширн-Ье его д-Ьятельность, ч-Ьмъ вели- 
чественн11е его благ1я предпр1ят1я, хотя, съ другой стороны, 
т-Ьмъ бол-Ье и преданныхъ ему добрыхъ сердецъ. Какъ же 
много должно ихъ быть у того, кто владычествуетъ надъ 
милл1онами, кто теперь одинъ въ М1р-Ь Царь благов-Ьрный— 
православный, кто предпринимаетъ ко благу своего обшир- 
наго царства велик1я и всесторонн1я преобразован1я! О, да
руй же ему. Господи, поб-Ьждать вс'Ьхъ сопротивныхъ ему: 
близкихъ и дальнихъ, вн-Ьшнихъ и внутреннихъ, видимыхъ 
и невидимыхъ!

И Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство. Кресть, 
оруд1е нашего спасен1я, совершеннаго Тобою, Христе, на 
Голгое'Ь, не разъ впослЪдств1и является знамен1емъ Твоей 
милости къ царямъ и народамъ. Но крестъ, оруд1С спасен1я 
и символъ Бож1ей милости, есть въ то же время и символъ 
подвиговъ спасения (Мат. 16 гл., 24 ст.). Только т-Ь люди, 
только т-Ь цари и народы могутъ уповать на постоянную 
Бож1Ю милость, которые несутъ крестъ свой, которые вы- 
полняютъ всегда требующее великихъ усил1Й и многихъ по- 
жертвован1Й назначение свое, которые во вс'Ьхъ своихъ пред- 
пр1ят1яхъ, во всей своей д-Ьятельности сл^дують путемъ Хри- 
ста-Царя, исполняя Его вечные законы, исполняясь Его Бо- 
жественнымъ Духомъ. Даруй намъ, Господи, нести этотъ 
крестъ Твой, это иго благое и бремя легкое, которое одно 
дЬлаетъ и отдЬльныхъ людей, и ц'Ьлые народы воистину 
свободными... Даруй каждому и каждой изъ насъ на м-ЬсгЬ 
своемъ и по силамъ своимъ понести часть великаго креста 
отечества нашего! И не остави насъ зат^мъ. Царя нашего 
благзв^^рнаго и все жительство наше, расширяемое и улуч
шаемое и внЬшними победами силою оруж1я, и внутренними 
мирными,—не остави Твоею неисчерпаемою во вЬки ми- 
ЛОСТ1Ю;
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Спаси насъ, Господи, люди Твоя, и благослови достоя- 
ше Твое!... *) {„Прае. Под.')

Объединимся!
12 Октября на общемъ Собраа1и Благотворительна го Круж

ка Данъ Духовнаго зван!я нодъ предсЬдательствомъ Его Прео
священства Епископа Анатолия, посл'Ь денежнаго отчета секрета
ря за истекшхй и'Ьсяц'ь, выр'Ьшили для притока средствъ 21 
Октября назначить „день героевъ", въ который будутъ продаваться 
мин1атюры и открытки героевъ войны за миръ, въ начал'Ь Нояб
ря устроить кояцертъ въ Общественномъ Собрааги, а съ 20 Де
кабря благотворительный базаръ-

Снова нолетятъ пчелки-хлопотугаки по городу; забьются у 
запертнхъ дверей, зажужжать о великой скорби народной.. Отмах
нется отч. насъ иной сытый обыватель за нарушенный покой, по
летать тогда пчелки съ помятыми крылышками дальше.. Еще 
тише, но настойчив'Ье зажужжать, нова не волучатъ поноску. 
Тогда, вновь окрыленвыя и радостный, нолетятъ он’Ь въ свой 
улей, забывая съ утра, въ б’Ёготв'Ь, свой голодъ.. Разв'Ь можно 
быть покойной, жить, какъ .всегда, быть пассивной къ окружаю
щему, когда весь улей встревоженъ, гудитъ в воетъ, когда пе
реживается кровавая страница, какой не было за всЬ историче- 
СК1Я времена чалов'йчества до нашихъ дней, когда научились ис
треблять челов’Ьчество на десятки верстъ на суш’Ь, подъ водой 
и въ воздух'й!

Современный культурный челов4къ, поб’Ьдивъ стих!и, Ц’Ь- 
лыхъ по.1стол11т1и съ упорной настойчивостью приспосаблпвалъ 
огонь и воду, воздухъ и жел’йзо для ужасныхъ оруд1й смерти..

*) Изъ кн. .ЛЪто благочестинаго христ1анина*. Спб. 1906 г.
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И  вотъ во злой вол'Ь честолюбца въ наши дни бьются 8 нил- 
лшяовъ воиновъ цивилиьованенхъ государствъ Евронн, удобряюгь 
немлю цровью в грудами т-Ьлъ, а десятки миллхоновъ оставлен- 
янхъ д'Ьтей, *внъ и катерей поливаюгь иатугаку-землю горю- 
-ЧЯ11И слезами, лишившись сна и покоя!!

Какъ ничтожной кажется передъ ихъ моральпыии страда- 
« 1ЯМИ наша помощь—наши рубля и коп1»йки, ни на минуту не 
лишающ!я васъ нашего благоаолуч1я1... Но не нужно забывать, 
что въ рукахъ активннхъ деятелей, подъ руководствомъ опнтиа- 
то орй̂ 1 низвтор8 , изъ собранпыхъ капель потечегъ ручей и, если 
объединить въ помощи деревню и городъ, то ручейковъ будетъ 
такъ много, что образуется ц'Ьлый потокъ, который залечить не 
■одну рану, облегчить не одно страдан1е.

Сельское духовенство, но своииъ обязанностямъ, близко со
прикасается съ жизнью прихожанъ и, вь случа-Ь острой нужды, 
оставшихся сироть воиновъ, обратится вь Комитетъ и, въ то же 
время, само посбд’бйствуетъ 'вь своеиъ п̂ иходгб яд Иос.’б!>виц'Ь; „Съ 
* 1ру но нитк*— голому рубашка*.. Эта йословица какъ 
йельзя лучше характ^изуетъ способъ б!1 атотворительности нашей 
ш<тр1ар)галЬиба деревни, гд’Ь ходить по кусочка'мъ со двора во 
'дворъ иди Ьодержатбя подлин̂ ейъ сельчанъ беЗродяые старики н 
■трушки.

„Д5ерев'на не богата деньгами, но сыта нпрбгачй*.. Въ ней 
•йомощь ортННизовать йроЩе нсЬмь, что ёсть у йрестьяннна: нти- 
щей, !хо.тст0 1 ъ , хл’Ьббнъ. Такой способъ практиковался Ьо прихо- 
дамъ въ Японскую Нойну: по прёдложен1ю ёвйщенника 'твлыкимъ 
Ьхо'Домъ набирались сборщйки, кбторне, разд̂ ёлйвъ между собой 
село по улйцдмъ̂  Нъ нразднпкъ собирали х.тЬбояъ и холсДОмь. 
Ш'бра'нвоё 8звНшйва1ось, ск.1а51нва.лйсь въ отведённый амбаръ, 
потймъ НрЬдавалось на бщарН унмномочёпиымъ пли йъ ийётныхъ 
лавКахъ и Деньги отсы.тп.тнТь по пазНпчешю.
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В^роятво и зд'Ьсь, по дереввяиъ, затрудвеахе въ сбыт* ив' 
тавъ велико, какъ кахется. Необъятность Сибири совращаетъ 
версты. КанЪ'То, на вопросъ сибиряку: издалека ли? пришлось- 
слышать отв^тъ: .Близехонько, всего 150 верстъ отсюда*.. На 
такомъ-то, для сибиряка, нестрашноиъ оространств'Ь, найдутся; 
торговые пункты и почты.

Нохертвован1я адресуются:
Томскъ, духовное училище, помощнику смотрителя Геромояаху 

0еодос1ю.

А .  П .

2)ере6хю спасайте!
(Окончаше-)

Окидывая общииъ взглядоиъ жизнь русскаго народа, 
увидинъ въ яеиъ отъ гамаго посл1>дняго рабочаго, передъ празд- 
викоиъ покупающаго гарион1ю въ и’Ьсячныб заработокъ и въ 
праздвичнонъ угар'Ё разбивающаго ее вдребезги, до высшаго чи- 
поввика, съ легквнъ сердцемъ проигрывающаго въ карты или на 
б'Ъгахъ свое жалованье, а часто и казенныя деньги, стремлен!» 
безумно тратить деньги на безнолезное, отсутств!е заботы о завт  ̂
рашнемъ дн'Ь, желав!е жить не по средствамъ, одолжаясь тле 

забирая впередъ подъ работу и, значить, попадая въ эконом и ческу1 > 
кабалу. У насъ даже презрительно отзываются объ изв'Ьстной нЪ- 
мецкоб аккуратности, какъ на слухб’Ь, такъ я въ домашнихъ я 
денежныхъ д'блахъ, и въ результат!) оказываются въ подчиаен!и 
у ивостраоцевъ, которые постепенно зкономически завлад'Ьваютъ 
Росс!ей и фактически являются распорядителями всеб промышлен- 
ноб ея жизни. Съ каждымъ годомъ падають загородки и искус-
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ственвыя преграды нежд; иЬстныяа жителяяи в внородцахв, и 
въ свободной конкурренц(в аадъ «гавровияи натурами* и отвле- 
чеввыми идеалистами одерхивлюгъ верхъ пароды трудолюбивые, 
унЬрепные и береж-тивые, кавиии являются евреи, в'Ьмцы, англи
чане, японцы и др. И русскимъ, пока не поздно, надо это по
нять... Сто тридцать милльонов! населен1я России смогутъ при 
желан1и и бережливости легко въ двадцать лЬтъ избавиться отъ 
иностранной кабалы, а то теперь изъ-за границы фактически про
тянулись въ наиъ длипныя, ц'Ьпк1я руки, зажали между пальцами 
наши же верпсинъ, нефть, уголь, металлы, заводы и банки и 
дерутъ съ насъ мирно контрибуц1ю, какую только же.лаютъ. Рус
скому народу необходимо привить себ'Ь понят)е, что только тру
долюбие, бережливость и ум'Ьньв пользоваться простыни приспо- 
собленьяхи въ повседневной жизни дадутъ ему экономическую са- 
мостоятольность; и это три кита, на которыхъ покоится богатство 
страны и каждаго жителя ея.

Если у одного ничего не сбереглось отъ его труда, у дру
гого, у третьяго, то, суммируя, получимъ тоть результатъ, что въ 
государств'Ь ничего не сбереглось, оно есть сбродъ нищихъ и на
ходится въ зависимости отъ т-Ьдъ, кто своими капиталами ору- 
дуетъ въ немъ и обираетъ его подъ видомъ прибыли на затра
ченный капитала. Народъ, каждый членъ котораго проживаетъ 
Ц’Ьликомъ то, что пр1обр’Ьтаетъ, никогда, въ общемъ, не разбога- 
т1 1етъ, въ неиь только ценности переходятъ постепенно въ не- 
мног1я руки, а масса соотв'Ьтственно б'йдн’Ьетъ. Хотя не всяв1й 
согласится, что экономическое рабство хуже позитическаго, но 
кому, что нравится, и изъ древней библ1и мы знаемъ примеры, 
что за реальную чечевичную похлебку отдавались политичесв1я 
права, и вообще „голодъ— не тетка“: а’ , нужда скачетъ, пля- 
шетъ и п'Ьсенви поетъ* (изъ книги Шетакъ-Устинова: „Почему 
б'Ьдн'Ьетъ трудящ1Йся людъ“). Известно, что безнутному сыну не
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въ помощь отцово богатство. А как1я ве.1 йК1я богатства, матер!- 
альныя и з.уховвыя дзну были Росс!и... Были даны! Увы, скоро 
придется такъ говорить: в11дь Н0как1е доводы ра.всудка, просьбы, 
уб'Ьждей1я, мольбы скорбваго сердца и жестоые удары тре:̂ вой 
логической действительности, повидимому,' не могутъ насъ раз
будить отъ нашего нреступнаго ббщественнаго отупев1я, разле- 
нен1я и безнечности какихъ-то дикарей, не думаюи;ихъ о завтраш- 
немъ дне. Но мы не дикари, мы более тысячи летъ живенъ на 
свете, какъ христ1анская народность; мы даже переняли всю за
падную внешнюю культуру и Цйвялизац1ю. Въ тоиъ-то и бедэк, 
что только внешнюю, случайную, мишурную, чуждую соаду 
жизни и характе|)а народа, ненужную ему. О, кто насъ научить 
истинно доброму и возвратить кь роднымь жизненныйъ йдеа- 
.ламъ? 8а грошъ иностранныхь, культурныхъ блесгокъ и город
ской мишурной цивилйзащй я нризрачпыхь удовольстшй народь 
нродаетъ свею душу и руссше тысячелетн'ш заветы и обычаи. 
Что можетъ быть печальней? Пока цивилизащи Запада рабски 
подражали только городе и ,вер1и“, сь этимь еще можно было, 
скрепя сердце, примиряться, какъ съ отнаденземъ съ крепкаго, 
здороваго дерева его засо̂ ^шиХъ листьевъ и ветвей. Но когда за
раза проникла весь органиьмъ, то угрожаегъ намъ смертельной 
опасностью. Не 'далеко уже то время, когда пре'дстанеть намъ 
роковой вопросъ: „бМть или йе быть Росс1 и“, быть-ли ей могу- 
чимъ, веделимымъ, свободпынъ государствоиъ или въ разде.де- 
В1 И на множество народностей и вероиспд'ведан!й подпасть подъ 
владычество всехъ ближайшихъ соседей. Въ свободной койкур- 
ренцш, т.-е. въ борьбе народностей, верхъ берутъ трудолюбивые, 
бережливые и тесно снлочеаныя нащи. Не нужно быть проро- 
комъ, чтобъ предсказать, что выйдеть изъ совреиеннаго опусте- 
В1 Я и разброда деревни, стремящейся на лбгкьо городскте х.Иба, 
на зре.дища, ув''селев1я, роскошь и наряды п бросающей землю
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аа произволъ судьбы:— сначала будетъ всеобщ!й голодъ, иотомъ 
обще-государственное раззореше (уплата за иностранный хл'Ьбъ и 
товары), зат'Ьяъ дневной разбой по всЬмъ городамъ и полямъ, а 
дальше... дальше, конечно, брошенная земля не останется безъ 
хозяина. Придутъ евреи, н'Ьмцы, китайцы и заберутъ ее за без- 
ц15покъ. а  что же будетъ съ коренными жителями! Да очень 
просто: заснутъ они полноправными гражданами великой держа
вы Росс1и, а проснутся жалкими подданными какого-нибудь ев- 
рейскаго или монгольско-аз1атскаго царства. Къ тому времени 
половина ихъ уже умретъ отъ истощен1я и разныхъ пьяныхъ и 
первныхъ болезней. Другие, нереживш1е мирное завоеван1е Рос- 
С1 0 , стявутъ влачить жалкую жизнь въ должностяхъ посильщи- 
ковъ, подеищиковъ, лакеевъ и т. п. зааят1яхъ низшей порабо
щенной расы. И будетъ имъ великое посм'Ьян1Р, стыдъ и горькое, 
но безполезное раскаявсе.

Такое строгое наказансе пошлетъ Создатель русскому народу 
за то, что онъ преступно в безразсудно парушаетъ два основные 
закона жизни, но только челов'Ьческой, но вообнщ всякой живот
ной и растительной: одивъ— закоаъ труда, другой —братсйои под
держки другъ друга для бол’Ёе усп1!ганаго добыван1я хл4ба са- 
сущпаго и борьбы со всякимъ обще-че.дов'йческимъ зломъ.

„Въ Росс1н и теперь большинство людей смотритъ аа свою 
службу и раб(ту, какъ па Тяжелую подневольную барщину. Кр'Ь- 
постпо'е право отравило свободпый трудъ и привало созиан1е, что 
трудъ есть зло, что труда сл'Ьдуетъ Стыдится, приучило отЕ.ю- 
плться отъ труда. Мы не любимъ труда' и не хотимъ работать. 
Мы не понимаемъ, чго жизнь только тогда нолучаетъ ц’Ьнность 
и красоту, когда она есть творчество, когда ойъ ёсть свободный 
трудъ. Мы же хотимъ изъ жизни устроить сп.тошной праздникъ. 
Потому-то такое множество преднр1ят1й въ Росс1и находится въ 
рукахъ йностравцевъ, бол е̂ живы.хъ н энергичнвхъ, не боящихся
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нааряжеаааго труда и уаорвой работы. Вокругъ васъ идетъ 
ваиряжеавая культурная борьба, въ которой одного числевваго 
превосходства и вн'Ьшвяго могущества недостаточно,— штыки и 
вушки сами по себ  ̂ потеряли Ц'Ьву. Даже на войн’Ь усп’Ьхъ за- 
виситъ отъ степеви умствевнаго развит1я солдата и офзцера. Но 
судьба народэвъ р’Ёшается теперь ее войной, а культурной силой. 
Требуются подлинные внутренн1я силы, развитые и пртученныя 
къ упорной, разумной и самостоятельной работ'й. Этой работы 
такъ иного, что дорогъ каждый годъ, каждый день, каждый часъ. 
Если одйнъ народъ запойдалъ въ работ4, ее поспешно выполнить 
другой, пожнетъ ея плоды, самъ выдвинется впередъ, оставляя 
позади сосЬдей. ВсЬ народы напрягаютъ силы, прозодятъ жизнь 
въ напряженной работ'Ь, сп'йшатъ жить. Одни мы не сп'Ьшинъ, а 
сонно и спокойно наблюдаемъ, какъ все вокругъ насъ живетъ я 
двигается, какъ всЬ насъ обгоняютъ и уходятъ далеко впередъ. 
Мы такъ обсид-Ьлигь и обл'Ьнились, что еле двигаемся “ (Смолен- 
сшй. Отд. Христ. 1911 г.).

Мы, какъ Иванушка-дурачокъ (любимый герой старивныхъ 
русскихъ сказокъ), лежимъ на печи и мечтаемъ: „Ахъ, какъ вкус
ны галушки, да л'йнь вхъ приготовить. Вотъ если бы они въ 
сметан'й перевернулись, да ко ив'Ь въ ротъ сами полет'йли". Но 
такъ бываетъ только въ сказкахъ вервобытныхъ народовъ, а въ 
жизни Иванушка все сидитъ на печи и черный сухарь грызетъ, 
поджидая Конька-Горбунка, который добудетъ ему Жаръ-птицу 
и Царь-д'йвицу. А мимо его безнадежно плывутъ золотой р’Ькой 
и уходятъ въ заморск1я страны всЬ его собственный и д'Ьдовсв1Я 
земли, горы, моря... Жизнь не сонная мечта, а яркая непрерыв* 
ная д'Ьятельность; а подъ лежач1й камень и вода не течетъ. 
Посмотрите, какъ работаютъ, напр., русск1е рабоч1е: то чайку по* 
пьютъ, то трубочку курятъ, то праздники справляютъ, то опо- 
хм’бляются,— словомъ не знаютъ, что и придумать, чтобъ только
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побольше времени украсть у хозяина и у самого Господа Бога, 
Который далъ намъ хизвь на полезную и разумную работу, а не на 
праздношатайство н тунеядство. И за такую обманную постыд
ную работу руссЕ1Й рабоч1й, по своей рабской привычк'Ь, все ге 
проситъ (а то и требуетъ) „на чаекъ съ вашей барской милости*. 
Не любить русск1й челов'Ькъ работать у н'Ьмца-колониста. Хоть 
и плата дорога, но зато работать заставляютъ вдвое, чтобъ ни 
одна минута не пропала даромъ. И причину всЬхъ нашихъ б'Ьд- 
СТВ1Й, неурожаевъ и политическихъ неудачъ н'Ьмцы видятъ (кро- 
м'Ь алкоголя, царя бичей гр’Ьшеаго челов'Ьчества) въ вашей, во
шедшей въ пословицу за границей— русской л'Ьни, косности, рас
пущенности. Не говоря о большихъ культурныхъ странахъ, Ан- 
гл!и и Герман1и, даже наленьв1я, Бельпя, Дав1я и подв.тастная 
н'Ьмцанъ Чех1я достигли громаднаго богатства и благоустройства, 
а мы въ своей величайшей и богатейшей имперси ухитряемся 
стонать и бедствовать. Мы, точно безпомощные и неразумные 
младенцы, все плачемся на свою горькую судьбину, жалуемся, что 
все насъ кругомъ обижаютъ, и умоляемъ пяньку-вачальство за
щитить насъ отъ всякихъ недруговъ, вичтожныхъ по числу при- 
шельцевъ, которые чуть не половину Росс1и забрали себе и рас
поряжаются у насъ, кякъ дома.

Проснись душа руескаго народа, отъ многолетняго оцепе- 
нен1я, которое навеялъ на тебя врать Христовъ, душитель вся
кой жизни. Какъ спящихъ будятъ, называя ихъ по имени, такъ 
и насъ всехъ да назовутъ по нашему, саивмъ Богомъ наречен
ному имени, разбудятъ въ насъ образъ Бож1й и подобге Его. 
Ведь въ томъ и состойтъ подобсе, чтобъ, подобно Творцу, и намъ 
творить нашу собственную лучшую жизнь, создавать трудочъ снача
ла на землЬ, а потомъ и на небе эту счастливую, разумную жизнь.

Завидна участь этихъ лучшихъ, всегда бодрствующихъ лю
дей, сохранившихъ свей образъ Бож1й— образъ Его совершенства.
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веирерывной д’Ьятельпости в безюнечной жлзни. Они уже зд'Ьсь. 
на зеи-тЬ получаютъ спою награду не только, въ сляв'Ь и благо
дарности и»и спасенныхъ, но и въ насложден|'и труда и работы. 
В’Ьдь ВСЯ8 1Й трудъ, истинный и разумный, есть уже саиъ по се- 
бь благо, Бож1е благословенге и радостно благотворент, какъ и 
всЬ Божьи законы, накъ первая заповедь блаженства. Адаиу 
былъ зав’Ьщанъ трудъ при его создан1и въ раю; онъ долженъ хра
нить и возд'Ьлывать рай. То былъ легкий и блаженный трудъ, 
потону что былъ потребностью здоровой, вичЬнъ не испорченной 
природы Адама. Такъ, игры— потребность, а потому и радость 
для ребенка, такъ радостно удовлетворен1е и всякой истинной 
потребности Богодарованной жизни. Но Адамъ согрЬшилъ, слу
шая клеветника, извратилъ самые законы Божьи о достижен1и 
все большаго и большего счастья только постепенныиъ неустан- 
нымъ трудомъ и посдушан1Мъ. Онъ захотйлъ сразу безъ труда 
достигнуть блаженства и всев’Ьд'Ьн1я, какъ у Бога.

Но запов'Ьди Бож1и, ясно выраженный даже въ законахъ 
природы, а не только въ откровенш, неразрушимы даже для выс- 
шихъ ангеловъ, а т^нъ болЪе для слабыхъ, ничтожныхъ смерт- 
ныхъ. Адамъ и его потомки все же должны были трудиться, но 
не прежнимъ легкимъ трудомъ, а трудомъ тлгостнымъ и часто 
непр1атнымъ для ихъ разслаблевной и омраченной природы. И 
все же трудъ легкй или тяжелый мучительный, только трудъ 
и движен1е впередъ, есть законъ природы, необходимый для со- 
зидашя жизни. Бе.чъ труда нЪтъ жизни, ея роста, питангя, сохра- 
нен1я. Только смерть бываетъ безъ труда, какъ личнаго усилгя. 
И самъ Христосъ, какъ „прим'Ьръ и путь* всю жизнь провелъ въ 
непрерывнымъ труд*, ии’Ья отдыхъ отъ т'Ьлеснаго труда въ молитв’Ь, 
которая составляетъ еще большгй духовный трудъ и подвягъ.

О, трудъ святой, завещанный Богомъ въ раю и освященный 
для падшаго человечества самимъ Христомъ, какъ исказило те-
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бя лукавое гр'Ьхолю51е извращеннаго разума! И ученые, и док
тора, и сама вовседвеввая жазнь, всН единодушно доказываютъ 
его необходимость для здоровья и для достижен1й земного бла- 
годепствгя. Даже чахотку и мног1я болЬзни стали теперь лечить 
движен1емъ и работой. Т'Ьмъ бо.гЁе, необходимо это для лечен1я 
духовнывъ бо-йзией, какими несомн'Ьнно, являются нашъ русск1й 
печально прославленный алкоголизмъ, безстыдное праздношатай- 
ство народа за городскими легкими „хл'Ьбомъ и зр’Ьлищемъ*, об
щее разл1>нен!е высшихъ классовъ, его равнодуш1е къ с.удьб'Ь ро
дины и т. II. зл’Ьйш!е недуги. А мы еще посл’Ьдователями и уче
никами Христа называемся, того Христа, Который цришелъ 
„всймъ послужить" и Который сказадъ; ,больш1й изъ васъ да 
буд?тъ вс4мъ слуга", т.-е. больше всЬхъ тотъ, кто больше тру
дится. Боюсь, очень боюсь, кавъ бы намъ вм'ЬсгЬ съ земнымъ 
царствомъ не потерять и царства небеснаго. И на земл'Ь у лю
дей НИК1 0  не любить пьяницъ и .тЬнтлевъ-лежебокъ. ТЬмъ бо- 
л'Ье не яримутъ нясъ въ неб'Ь въ свое общество в'Ьчно д'Ьятель- 
ные ангелы Вож1и, всегда радостно творящ1е волю Его. В'Ьдь 
рай— не богад'Ьльня для ка.тЬкь и ни къ чему не нужныхъ лю
дей. Рай— награда за труды, в'йвецъ за подвиги. И зд4сь на зем
л'Ь, кто больше потрудится, тотъ больше и богатства и всякихъ 
земннхъ благъ получить. А земная жизнь, В'Ьдь это школа, при- 
готовлен1е къ жизни лучшей, вЬчной. ТЬмъ дорогъ и необходимъ 
земной трулъ, и тЬлесный, и умственный, что овъ изощряатъ нашъ 
умъ и, развивая, увеличнваетъ всЬ силы и снособности души, 
дЬлая ее пригодной для безконечной духовной жизни. А 
безъ работы и усилщ всЬ способности, силы и дарован!я глохнуть, 
слабЬють и умираютъ. И живое существо дЬлается негодяымъ 
паразитомь, который самой жизнью выбрасывется въ бездну 
ункчтожешя.

Вотъ она евангельская притча: ,У  лЬниваго, лукаваго раба



1 3 4 8 —

возьмите то, ч'Ьмъ овъ не сум1 1.гь пользовяться и отдайте талангь 
его в'Ьрному, трудолюбивому богачу, а негодваго раба выбросьте 
вонъ, во тьму кром’Ьшвую...*

Долго нашъ ивтеллигентъ вв’Ьдрялъ въ русск1й вародъ 
освободительные законы матер1альваго прогресса и посл'йдн!я 
слова науки и усердно ему навязнвалъ свои изн’Ьжеяныя и 
раззорительвыя привычки и обычаи, старательно вызывая злыхъ 
демоновъ— нев'Ьр1е, сластолюб1е, роскошь, зависить во всемъ,
праздность и проч1й лег1онъ б'Ьсовъ. Наконецъ, усталъ,— ученикъ 
превзошелъ своего учителя, пошло дЪло на ладъ, самъ д'Ьлу не 
радъ. Не хочетъ вародъ трудиться, хочетъ веселиться, и во всемъ 
быть икакъ барипъ‘ (т.-е. безд’Ьльникъ, по его ив'Ьшю): мягко 
спать, модно и нарядно од’Ьваться, въ театрахъ и на гуляньяхъ 
вечеръ проводить и, самое главное, сладко "Ьсть круглый годъ 
мясо и конфетки. Да чтобъ всЬ эти „сладк1е пирожки" (непре- 
м'Ьвно господскге пирожки, а не мужицкой трудовой хл'Ьбъ) сами 
собой съ неба падали. „А не то,— грозитъ культурный нужикъ, 
— я ихъ самъ возьму съ чужого барскаго стола*. Теперь наши 
инте.тлигенты похожи на ученика легендарнаго чернокнижника, 
который ум'Ьлъ вызывать злыхъ духовъ, заставлялъ ихъ сделать 
то, что ему нужно, а зат^мъ изчезнуть. Ученикъ подслушалъ 
только половину 31КЛйнан1Я, вызвалъ духовъ, и они его разтер- 
залй. Затретъ вародъ нашихъ интеллигентовъ и рястерзяетъ ихъ, 
какъ злые духи глунаго ученика чернокнижника. Въ зв'Ьрияой 
борьб* за наслажден1я поггбнутъ они, какъ бол*е слабые духомъ 
и т*ломъ. Что думаетъ городской житель о своемъ город* съ 
его цивилизац1ей в что о мужицкой некультурной деревнЬ, ясно 
видно изъ его отвошен!й къ прислуг*. Овъ непрем*нно старается 
взять прислугу прямо изъ деревни. , Городскую взять страшно: 
ограбить, пожалуй, убьэтъ,— такъ и берешь деревенскую на годъ, 
два, пока не развратится. Отанетъ кутить, гулять по садамъ и
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театр^нъ, роскошь всякую заведетъ, а работать совсЬиъ отвык- 
нетъ. Праз(0дится тогда отиусдить, а другую изъ деревяи добы- 
вать“. Сами же п^израютъ, что кто въ городъ иопалъ, тотъ раз
вращается и погйбаетъ для честнаго деревеаскаго труда, благосло- 
пеннаго Самимъ Богоиъ. Сердце каждого христ1ап1ша должно 
обливаться кровью ори вид'Ь нашей городской прислуги, лишен
ной всякой возможности жить нравственно в вести честаую и 
семейную жизнь и предоставленной исключительно только злымъ 
ВЛ1ЯН1ЯИЪ улицы И СВОИХЪ. ВЪ громадномъ бОЛЬШйНСТВ'Ь слу- 
чаевъ, нев’Ьрующихъ и развращенаыхъ господъ. А тамъ, когда 
челов'Ькъ состар'Ьется, вытянетъ изъ него городъ всЬ здоровыя 
деревенск1я силы и выброситъ его, какъ негодную тряпку или вы
жатый линовъ, умирать на улицй.

Не лучше положея1е рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, 
гд'й люди цревращаются въ живыхъ страдающихъ магаинъ—ра- 
бовъ бездушнкхъ, мертвыхъ мехааизмовъ.

„Раснроклятый тотъ заводъ перепортилъ весь народъ", 
мрачно говоротъ городской трудящийся людъ и съ ненавистью 
сиотритъ на свои машины. Но злой обманщикъ, коварный, боль
шой вамаиръ-городъ ц'Ьпко охватилъ его душу своими приман
ками— будто бы легкимъ, чистымъ заработкомъ, трактирами, те
атрами, веселымъ общесгвомъ, городскимъ барскимъ парядомъ и 
барскимъ сладкимъ обйдомъ. Городское болото втянуло его и 
лишило голубого неба, чистаго, живительнаго воздуха, чистой 
воды, семейной радости и благод’Ьтельааго простого труда среди 
природы. А что всего ужасн'Ьй— въ лиц'й этихъ труженниковъ 
земли, ногубленныхъ вампиромъ-городонъ, и мать-земля русская 
лишается своихъ работпиковт. И опусгйлая, покинутая, исто
щенная, она безъ словъ умоляетъ всйхъ насъ, не изи'Ьнившихъ 
Христу и земному отечеству: „Верните мн'й д'Ьтей моихъ и

6
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научите ихъ любить меня, или я должна погибнуть*. И то бтдетъ 
гибелью для всей православной Росс1и. („Отвл. на Ж .“).

А .  Н .  С е н ъ 'В е н с а н ъ .

Изъ Епарх1альной хроники.
Перваго октября на имя Высокопреосвященн-кйшаго 

Митрополита Макар1я было послано телеграфное прив-Ьтств1е 
сл'Ьдующаго! содержания: „Въ день храмового праздника въ 
арх1ерейской церкви, гд'Ь прошло Ваше многол'Ьтнее святи
тельское служен1е и въ день вступлен1я Вашего въ восьми
десятый годъ благословеннаго Богомъ жит1я, совершивъ 
Господу Богу молен1е о здрав1и и долгоденств1и Вашемъ, 
сыновне прив-Ьтствуетъ Васъ Томская паства, испрашивая 
Вашихъ святительскихъ молитвъ и благословен1я. Епископы 
Анатол1Й, Е в0им1й, Прото1ереи Мстиславск1й, Курочкинъ, 
Игумен1я Зинаида, Субботина*. На телеграмму 9 октября по
лучился отв'Ьтъ: „Сердечно благодарю Ваше Преосвященство 
и всЬхъ благожелательно прив'Ьтствовавшихъ и купно о мн'Ь 
помолившихся. Митрополитъ Макар1Й“.

14 октября, въ Епарх1альномъ женскомъ училищ-Ь, по 
случаю исполнившейся 30-й годовщины со дня основан1я 
училища, божественную литурпю соверщилъ Его Преосвя
щенство, Преосвященн-Ьйщ1й Анатол1й, Епископъ Томск1й и 
Алтайск!й; за литург1ей рукоположилъ во д1акона ипод1акона 
Александра Владим1рова.

Предъ молебномъ Его Преосвященство сказалъ слово 
на тему; не еже бо хощу доброе, с1е творю; но еже не хощу 
злое, с1е сод'Ьваю (Рим. 7. 19). Отм'Ьтивъ, что этотъ законъ 
д-Ьятельности человека складывается, какъ въ жизни отд'Ьль- 
ныхъ личностей, такъ и ц'Ьлыхъ учрежден1й. Владыка въ 
слов'Ь своемъ развилъ мысль о приложимости этого закона 
къ жизни училища. И зд'Ьсь съ особою силой сказывается 
непреложная необходимость этого закона. Не смотря на то.
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что воспитатели и учители прилага’ютъ свои усилш къ на- 
правлен1ю жизни и работы учащихъ по пути добра; въ жизни 
учащихъ постоянно наблюдается уклонен1е и отъ порядка 
благоповеден1я, и отъ работы по изучен1ю подлежащихъ 
предметовъ. Въ такомъ печальномъ явлен1и н%тъ у челов'Ь- 
ка иной помощи для исправлен1я, какъ помощь отъ Бога. А 
потому святитель приглашаетъ вс%хъ обратиться съ теплою 
молитвой къ Пресвятой Богородиц-Ь, чтобы она заступила и 
помогла намъ въ борьб"Ь съ гр'Ьховною слабостью челов'Ь- 
ческой природы,

Посл-Ь того былъ отслуженъ молебенъ Покрову Пре
святой Богородицы, въ честь храмового праздника въ учи- 
лищ%. На молебнк возносились прошен1я за Высокопреосвя- 
щеннЪйщаго Митрополита Макар1я, а въ конц'Ь молебна воз
глашено было ему многол-Ьт1е, какъ устроителю новыхъ 
здан1й училища. Основателямъ же училища, Архиепископу 
Владим1ру и Епископа.мъ Петру и Исаак1ю, возглашена 
„в'Ьчная па.мять“.

17. октября Божественную литург1ю Преосвященн^йш1й 
Анатол1й совершилъ въ архиерейской домовой церкви; а по 
окончан1и литург1и былъ отслуженъ положенный .молебенъ, 
при участ1и всего городского духовенства. Слово назидан1я 
сказалъ священникъ К. Полетаевъ.

— Посл-Ь литурпи Преосвященн-Ьйш1й Ев0им1й, Епископь 
Барнаульский, въ сослужен1и монастырскаго духовенства,совер
шилъ благодарственный Господу Богу молебенъ въ воспоми- 
нан1е чудесного спасен1я почившаго Государя Императора 
Александра 1П-го и Его Август^йшаго семейства при круше- 
н1и по-Ьзда на станц1и Борки.

19 октября. НедЬля 21 по Пятидесятниц-Ь. Преосвящен- 
н-Ьйш1й Анатол1й совершилъ Божественную Литурпю въ 
каеедральномъ СоборЬ. Посл-Ь литург1и совершилъ моле
бенъ о даровании побЬды русскому воинству. Очередное 
поучен1е говорилъ ключарь прото1ерей I. Беневоленсюй.

Вечеромъ въ тотъ же день Его Преосвященство въ ар
хиерейской домовой церкви совершилъ послЪдован1е молебна 
съ акаеистомъ Бож1ей Матери.

6*
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— Божественную литург1ю Преосвященн'Ьйнпй Евеим1Й 
совершилъ, въ сослужен1и монастырскаго духовенства, въ 
Казанскомъ храм’Ь монастыря. За литурпей д1аконъ Авра- 
М1Й Жандаровъ рукоположенъ бШлъ въ санъ священника, а 
псаломщикъ Павелъ Гребенкинъ въ санъ д1акона. По заам- 
вонной молитв-Н Преосвященнымъ сказано поучен1е объ опас
ности для христ1анъ слушать учен1е слова Бож1я и не ис
полнять его. Предъ вечернею Его Преосвященствомъ отслу- 
женъ обычный молебенъ предъ храмовой иконой Казанской 
Бож1ей Матери съ акаеистомъ.

21 октября Преосвященн'кйш1Й Анатол1й, по случаю 
Восшеств1я на престолъ Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Николая II, Божественную литург1ю и 
установленный молебенъ совершилъ въ каеедральномъ Со- 
бор%. Вечеромъ Владыка Анатол1й совершилъ всенощное 
бд'Ьн1е съ.лит1ей, съ пол1елеемъ и елеопсмазан1емъ.

— Божественную литурпю Преосвященн'Ьйш1Й Евеим1й, 
въсослужен1и монастырскаго духовенства, совершилъ въ Ка- 
занскомъ храм-Ь монастыря и посл’Ь литурпи особый молебенъ 
на день восшеств1я на престолъ Благочестив^йшаго Госу
даря Императора Николая Александровича.

Во время всенощнаго бд-Ьн1я на день Казанской иконы 
Бож1ей Матери—храмовой праэдникъ монастыря—Его Прео
священство выходилъ на лит1ю и пол1елей и читалъ ака- 
0истъ и канонъ праздничный.

22 октября. Праздникъ икон-Ь Бож1ей Матери Ка.шнской. 
Преосвященн-Ьйш^й Анатол)й совершилъ литурпю въ своей 
домовой церкви; въ концЬ литург1и была совершена похвала 
Пресвятой Богородиц^. Поучен1е говорилъ священникъ А. 
Б'Ьльсюй.

— Въ день праздника въ честь Казанской иконы Бож1ей 
Матери литурпю и молебенъ Бож1ей Матери Преосвящен- 
н%йш!й Ев0им1й, въ сослужен1и монастырскаго духовенства, 
совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь.

23 октября. Преосвященн%йш1й Анатол1й наканун-й празд- 
н о в а н 1Я иконы Б. М. „Вс%хъ Скорбящихъ Радости* совершилъ
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въ своей арх!ерейской домовой церкви всенощное бд'Ьн1е съ 
лит1ею, величан1емъ и елеопомазан1емъ.

25 октября. Посл"к литурпи ПреосвященнЬйшщ Евеим1й 
совершилъ съ монастырскимъ духовенствомъ великую пани
хиду по православныхъ воинахъ, на брани уб1енныхъ, и усоп- 
шихъ православныхъ христ1анахъ.

26 октября. Нед"Ьля 22 по Пятидесятниц%. Преосвящен- 
н-Ьйш1й Анатол1й совершилъ Божественную литурпю въ ка- 
ведральномъ собор-Ь; за часами посвятилъ въ стихарь пса
ломщика Томской 1оанно-Л-Ьствичниковой церкви 14ихаила 
Петрова. Посл-Ь литург1и, по случаю начала военныхъ Д'Ьй- 
СТВ1Й противъ Турц1и, совершилъ молебенъ о дарован1и по
беды русскому воинству. Слово назидан1я произнеръ свя- 
щенникъ К. Лебедевъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей 
Матери.

Литург1ю Преосвященн'Ьйш1Й Евеимгй совершилъ въ 
Казанскомъ храм'Ь монастыря. Посл'Ь литург1ипо длучаю на
чала военныхъ уб1йствш противъ Турц1и, соверщенъ былъ 
молебенъ о дарован1н поб'Ьды  ̂ Росс1йскому воинству, передъ 
вечернею Преосвященн'Ьйш1Й отслужилъ молебенъ съ акаои- 
стомъ передъ Казанской иконой Бож1ей Матери.

И ш а н к .  м № е  д р а д ш н а г о  Р у ш г а  ш а |е м д к а !
Слава Богу, были и есть у насъ добрые пастыри. И что 

зам-Ьчательно, такь это то, что каждый изъ вихъ отличался или 
отличается въ своей жизни особо выдающимся добрымъ качествоиъ, 
добродетелью. Укажемъ хотя на некоторыхъ добрыхъ пастырей 
минувшаго 19 столетая. Богучарсшй протоаерей о. 1оаннъ Бунинъ 
— строитель и украситель храмовъ Божаихъ, коихъ онъ построилъ 
12. Священникъ Петръ, Симбирской губерн1п — воспитатель детей; 
опъ главное вниман1е обращалъ на детей, становилъ ихъ въ храме
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впереди, часто съ ними бывалъ, ихъ училъ, такъ что при его по
ив 1еши д4ти не б'Ьжали отъ него, какъ обыкновенно это бываетъ 
въ деревняхъ, а льнули къ нему, и добился онъ того̂  что, про
бывши на приход'Ь 25 л’Ьгь, воспиталъ много ревностныхъ къ 
Церкви Бож1ей прихожанъ. Прото1ерей о. Александръ Васильевичъ 
Горсый — палата ума и духовнаго разсужден1я. Священникъ о. 1о- 
аннъ Паленинъ, Казанской губерн1и— защитникъ угнетенныхъ во 
время крепостного права. МатвМ Константиновсшй, Симбирской гу- 
берн1и,— страннолюбецъ, за что терпелъ даже гон н)я. Такъ, однажды 
гражданское начальство обвинило его, что онъ принимаетъ беглыхъ 
каторжниковъ, и 31 это онъ много претерпедъ. ЕлецкШ священ- 
яикъ 0 . Ьаннъ Борисовъ— прозорливецъ. 1ерей веофилактъ— Хри
ста ради юродивый. Священникъ Лука, Черниговской губерн1и,—  
образецъ благоговейнаго отношен1я къ святыне и носитель въ 
сердце своемъ страха Бож!я. Такъ, онъ ходилъ всегда съ откры
тий головой по приходу, будь то лето, зима, когда ему прихо
дилось идти со Св. Дарами. Прото1ерей о. Матвей Гомилевсшй 
Рыбинсюй и прото1ерей о. 1оанвъ Звездинск1й—замечательные 
борцы противъ раскола; они преисполнены были любви, смотрели 
на раскольниковъ въ приходе, какъ на своихъ чадъ. и чере.зъ то 
у нихъ имели большой успехъ. Петербургск1й священникъ о. Алек
сей Колоколовъ, вдохновенный служитель Гюжественной Литург1и 
и замечательный духовникъ. Протоиерей Александръ Юнгеровь Са- 
марск!й— старецъ въ монастырскомъ смы'‘ле этого слова. Къ нему 
стекалось по 1000 че.товекъ заразъ. Между прочимъ, онъ выра- 
боталъ следующ1й чинъ пр1ема богомольцевъ: освящение елея, общая 
исповедь, которая состояла въ проповеди, распо.лагающей присут- 
ствующихъ къ покаян1ю, затемъ чтин1е исповедныхъ по требнику 
молитвъ и преподан1е благословен1я съ помазан1емъ св. елеемъ и 
окроплен1емъ св. водой. Кроме сего иног1е добрые пастыри минув- 
шаго столет!я отличались отменною кротост1ю, друг1е—низлоб1емъ, 
третьи—терпен1емъ въ скорбяхъ и несчаст1яхъ, четвертые— любовью 
къ проповедан1Ю слова Бож1Я, пятые— даронъ молитвы, шестые—лече- 
н!емъбольныхъ, седьмые— были строите!и монастырей (о. Оеодос1й Ле
вицкий, Подольской губерн1и), восьмые—отличалиср строгимъ подвнж- 
ническимъ аскетизмомъ, изъ коихъ янопе свою жи.знь оканчивали
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въ монасгыряхъ, въ мпнастырскихъ подвиг1Хъ, какъ, наприм , 
О . 1оаннъ Берржковъ, Владии1рской губерн1и, который былъ д’Ьлате- 
лемъ умной 1и('усовой молитвы. Мы уже и не говоримъ объ о. 1о- 
анн1> Кронштадсткомъ—этом'ь г’ши, если так ь можно сказать, пас
тырства, и объ О . Валентин'Ё Амфитеатров11, изв4стномъ Мос- 
ковскомъ пастыр'Ь, замЬчательномъ челов’Ьк'Ь, вдохновенномъ слу- 
жите.Т’Ь а.лтаря. И въ настоящее время, слышно,— то въ томъ, то 
въ другомъ м'Ёст'Ь нашей обширной родины, какъ зв'Ьздочки, бле- 
щутъ своимъ пастырскимъ св'Ьтомъ добрые пастыри. Въ ОдессЬ— 
О . 1она, въ Харьков'Ь—о. Васил1й Добровольск1й, въ Орловской 
губерн1и - О .  Георг1Й, въ Москв4 и Петербург11 они есть. А сколько 
еще скрыто этихъ драгоц’Ьнныхъ жемчужинъ въ нашихъ глухихъ 
отдаленныхъ св1ахъ! Но, говорятъ, трудно въ настоящее время 
держаться на высотЬ своего призвашя. Семейная обстановка, иа- 
тер1альная необезпеченность и неуважительное отношен1е общества 
къ пастырю должны парализовать у пастыря всякую энерпю, вся
кую любовь къ пастырскому Д'Ьлу. Правда, въ весьма тяжелыхъ 
обстоятельствахъ приходится с временному пастырю жить и дМ- 
ствовать. Но опять не забудемъ о благодати Божтей, почивающей 
на каждомъ пастыр'Ь. „Вся могу о укр^пляющемъ мя 1исусЬ Хри- 
ст'Ь“ (Филипп. IV, 13). говорятъ ап. Павелъ. Эта-то благодать 
и пом' жетъ пастырю все превозмочь и выйти поб'Ьдителемъ всЬхъ 
темныхъ силъ ада, на него ополчающихся. Объ о. Хоанн'Ь Крон- 
штадст’комъ разсказываютъ, что онъ поначалу находи.лся въ самыхъ 
невыгодныхъ уе.юв1ях ь для своего пастырскаго д'Ьла. Многочислен
но'ть семьи, куда вошелъ онъ, семьи при этомъ ма.ло релипозной, 
съ св'Ьтскими 3 1 просами жизни, насм'Ьщки сослуживцевъ, несочув- 
ств1е супруги, которая даже дума̂ ла одно время о развод'Ь съ нпмъ, 
к.левета, иодозр’Ьн1е начальства, —вотъ что встр'Ьтилъ поначму 
О . 1оаннъ, но онъ съ Божьей помощью твердо шелъ по нам'Ьчен- 
НОМ у ИМ Ъ пути С Л уЖ еН 1Я  б л И Ж Н И М Ъ  въ СВЯЩ еН Н О М Ъ  С 1Н 'Ь  и достигь 
въ своемъ д'Ёл̂ , можно сказать, совершенства. Жли вотъ мы знаемъ 
одного уже почтеннаго старца священника, на долю коего выпало 
несчастье вл. томъ отношенти, что онъ им'Ьетъ ж ну совершенно 
нев'Ёрующую, которая доходитъ даже до богохульства, особенно 
когда придетъ праздникъ. Тяжело этому старцу священнику: что
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айе онъ? Ч’Ьмъ больше проявляеть нев'Ьр1я и неиаовства супруга, 
тЬмъ п.’гаменн'Ье сей 1ерей с.|ужптъ Господу Богу. И такъ какъ 
дома обстановка самая ужасная — в'Ьчная брань, табачный дыяъ и 
т. ц., то онъ устроилъ себ  ̂ въ колокольн* при храм4 келш, 
куда и уелиняется для тайныхъ подвиговъ и молитвы. Но какъ 
смбтр’Ьть на священниковъ съ не1Догтатками? Обыкновенно у насъ 
по жизни священниковъ судягь о самой в'Ьр'Ь нашей православной, 
о священств’Ь и т. д Какое тутъ глубокое недоразум4н1е? При 
чемъ тутъ в’Ьра, при чемъ священный санъ, если носитель его не
достойный человйкъ? В’Ьра такъ и останется святой,, а священный 
санъ великимъ Ббж1имъ учрежден1емъ въ Церкви. Что же касается 
того, если священникъ съ недост,атками, то нужно не издЬва'гься 
надъ нимъ, не поносить его сана и св. вЬры, а глубоко скорбЬ'ть 
и молиться Господу Богу, дабы' Онъ укрЬпилъ его, какъ человЬка. 
и, оставляя въ сгоро^Ь его нравственный недочетъ, принимать отъ 
него свктенническое служен1е, какъ не ему принадлежащее, а Са
мому Господу Христу. Да и что такое нравственный недочетъ? 
]{акъ мы можемъ судить о его силЬ, степени въ том'ь или дру- 
гомъ челов’ЬкЬ? Ибо никто отъ че.товЬкъ не вЬсть, яже в'ь чело- 
вЬрЬ, точш духъ человЬка, живущ1й въ немъ (I Кор. 1 1 — 12). 
Ты видишь его нетрезвость, но, быть можетъ, чрезъ это он ь глу- 
ббйб смиряетъ' себя и унижаеть'? Ты видишь его, иной рз"^ по- 
сп̂ Щно служашим'ь, но ты не знаешь, здоровъ лй онъ, пе страда- 
етЪ ли онъ физически ужасно!

Однажды, во время торжественнаго служен1я при множествЬ 
собравшихся священниковъ, у меня неожиданно явилось какое-то 
чувство уважен1я ко всЬмъ паСты(Я.'Иъ, при этомъ я невольно об- 
в'елъ всЬхъ глазами и почудилось мнЬ, что каждый пнъ них'ъ н6- 
ситъ какъ бы какую-то печать, что то особенное усмотрЬлъ я В ’Ь  
каждомъ и это особенное, нажжется, и есть та печать благодати 
скяш!енства. которой спбдобляется каждый 1ер'ей. Слава же Господу 
нашему Хрйсту Спасителю, скажемъ мы въ закшчёнГе, за все и 
за священство, которое ведетъ насъ въ Царство Небесное. ( ,Г. Ц.“)

Архи.чандритъ А р с е н ш .
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Печатается и въ непродолжительномъ времени выйдетъ въ св'Ьть

КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ на 1915 годъ
(7-ой годъ издан1Я).

Необходимая настольная книга для священниковъ, Д1аконовъ 
псаломщиковъ, регентовъ, церковныхъ старость и учителей 

народныхъ школь.
Къ календар-Ь 250 стр. мелкаго убористаго шрифтам состоять онъ изъ 

пяти отд-кповь:
I. СПРАВОЧНЫЙ, ааключаюш1Й въ себ’Ь полные святцы и самыя под

робный (135 стр.; богослужебныя зам-ктки, указа1пя и '’разъяснен1я изъ цер- 
ковнаго устава на воскресные, праздничные и будничные дни всего 1915 г., 
съ особою графою Д 1Я зам-Ьтокь предстоящихъ ааказныхъ литург1й, молеб-
НОВЪ и Др. МОЛИТВОСЛОВ1Й.

II. ИЗЪ ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ПРАКТИКИ, гд^ да
ются разъяснен!я возникающихъ недоум-Ьнныхъ вопросовъ относительно бого- 
сдужен1я, таинствъ, разнаго рода требъ, а также руководства и указан1я (съ 
уставомъ ихъ) къ открытию разныхъ церковно-приходскихъ учреждешй, како
вы: братства, попечительства, общ. трезвости, ссудо-сберега^саптиня товарище
ства, сельск1е банки, пожарный дружины, потребительск1я лавки и т. п.

III. НАРОДНОЕ ЗДРАВ1Е и ВРАЧЕВАН1Е (домашн!й лечебникъ), въ 
которо.«ъ говорится о бол-Ьзняхъ челов'Ька и ихъ лечен!и.

IV. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЪТЫ и УКАЗАН1Я, необходимый въ служебномъ' 
и житейскомъ быту духовенства.

V. БИБЛЮГРАФИЧЕСК1Й отд-Ьлъ, заклгочаюш1й въ себ’Ь указан1е по- 
лезныхъ и необходимыхъ книгъ для самообразован1я, а также въ служебной 
и прэпов-Ьднич&ской д-Ьйтельности духовенства.

КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ печатается въ большомъ количеств-Ь эк- 
земпляровъ и въ теченш 6 л-ктъ получилъ значительное распространен1е сре
ди духовенства и м1рянъ, являясь необходимою настольною, справочною кни
гою, заслужившею самыхъ лестныхъ отзывовъ печати и лицъ, пользующихся 
имъ со дня выхода в ь св1;тъ, которые назывзютъ КалеНДарь-СправочнИКЪ 
ц’Ьнною, неза.м-книмою, необходимою настольною книгою для духовенства и 
м1рянъ.

Съ требован1я.ми просимъ обращаться заблаговременно, т. к. спросъ 
на календарь превосходить предположен1е и ни въ одномъ году, е ще эта 
книга не могла удовлетворить нуждъ в-.-йхъ ж елаюшихъ пр1обр'Ьсть ее.вс.гЬд- 
ств1е позднихъ заявлен1й, когда книга была уже отпечатана въ томъ количе- 
ств Ь экземпляровъ, сколько поступило требованш на нее. Заявлешя принима
ются на наличныя и наложеннымъ платежоиъ.

Для прмфщен1я въ календаре отъ издателей книгъ и торгово-промыга- 
лённыхъ'фирмъ принимаются пбъявлен1я По с..тЬдуюше.му тарифу;

Ц-Ьлая стран. -  20 р., Ч стран.—10 р., гч стран. —5 р. Строка петита —50 к.
По-м-кшать объявлен1я въ распространенномъ календарь гораздо выгод- 

н-Ье, ч^мъ въ газетахъ и журн.алахъ т. к. календарь передъ глазами въ тече- 
н1и ц-Ьлаго года.

Ш 1на 1 экземп. календаря 40 к., Юэкз. 3—50 к., 25 экз. 
7 р. 65 к. съ  Перес. Наложен, платеж, на 15 коп. дороже. 
За пересылку въ Сибирь прислать в'Ьсовые по разстоян1ю.

Адресъ; НАВОЛОЧЬ К1ев. губ., въ редакц1ю журнала 
„Д уховн ая  Б есЬ д а “.
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ПРЙНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ПА 1915 г.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОПОВЕДНИЧЕСК1Й 

ДИСТОКЪ

ВЫХОДЯЩ1Й ст> 1909  г о д а , въ  к о т о р о м ъ  пом-Ьщаются кратк 1я, н о  
со дер ж ател ь н ы я , просты я, о б щ ед о ст у п н ы я , современны я п о у ч ен 1я 
на воск р есн ы е, праздничны я и ц ар ск 1е д н и , а т а к ж е  на разны е  
сл учаи , п о у ч ен 1я к атехи ч еск 1я и п оуч еш я  къ  т р езв о ст и  п о д ъ  н и ж е 
сл ед у ю щ и м и  рубрикам и: К П о у ч е н 1я на в оск ресн ы е и п р а зд н и ч 
ные дн и ; II. Поучен1я и р^ чи  на 'разны е случаи; III. П оучен1я  

к а т ех и зи ч еск 1я; IV . П оуч ен !я  къ  т р езв о ст и .

В ъ к а ч ест в е  прилож ен1я на 1 9 1 5  г о д ъ  б у д у т ъ  даваться  за  о с о 
б у ю  прип лату въ  р а з м е р е  .30 к о п е е к ъ  духовно-назидательные 

листки р азн аго  со д е р ж а ш я , н е  .м енее 6 0  л и ст к о в ъ  въ  г о д ъ .

Высылается журвалъ за м’1^сяцъ до пройзношен1я.
В ъ ж у р н а л е  приним аю тъ участ1е студен ты  А кадем1и и л уч ш 1е 

п р о в ед н и к и  еп ар х 1и.

И .м ею тся м ногочи сл ен н ы е л естн ы е отзывы п ечати  и п о д п и сч и к о в ъ  
и зъ  России и и з ъ -з а  границы .

Подписная ц%на годовому издан1ю съ пересылкою— въ Росс1и съ 
приложен!емъ 1 р. 60  к., безъ приложен1я 1 р. 3 0  к., за границу съ 

прилож 1 р. 80  к., безъ прилож. 1 р. 50  к.

А д р ес ъ : Верхне-Уфалейсжй заводъ. П ер м ск ой  г у б е р н 1и,

Р ед а к щ и  листка „Пастырь-Проповедникъ‘ .̂

Ч тобы  получить  ж у р н а л ъ  б е зо с т а н о в о ч н о , п о д п и сч и к и  бл аго- 
вол я тъ  в о зо б н о в и т ь  п о д п и ск у  на н его  заблаговременно.

Редакторъ-Издзтель, свящ. Александръ Филипповъ.
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и высшихъ наградъ на выставкахъ

в е л 1 ^ ч а й 1 1 1 1 е

КеЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫ Е З А В О Ш
П р А ура л ья  и П о в о л ж ь я .

Одни изъ старинн^йшихъ; существуютъ бол^е 150 лЪтъ, 
с т э  1 Т 5 8  г о д а .

Лучш1е и изв'Ьстные въ Росс!и колокола церковные заводовъ Пр1уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ по своей п’Ьвучести 
тона, своею музыкальностью голосовъ и особою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Россш
) ( с е н о фо н т ъ  Соколовъ

въ Ч Е Л Я Б И Н С К А .

Въ заводахъ и на склад-Ь в е е г д  а им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и) разнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 200, 160, 150, 130, 120, ПО, 100 и до Уг пуда.

‘ Заводы отливали въ разныя мгъата множество 
'  колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВАГО втъса.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему м'к- 
стонахождеьню—вблизи м-Ьсторожденш м-Ьдныхъ рудг и старинн-Ьншихъ (ос- 
нованныхъ при Петр-Ь Великомъ) .м^диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштымскихъ и др. (близь Челябинска)—им-Ьюгъ возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м-Ьди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд^ д е ш е в л е  
вс'Ь хъ д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс1и.

Доставка до льготному ж.-д. тарифу ВО вс% м'Ьста и подъемна на 
колокотьни храиовъ— производнтсА за счетъ доставителя и д.и 

заказчиковъ совершенно безплатно.
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОПУСКАЕТСЯ.

РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ НРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГ0Д.АРСТВЕННЫЕ, Н0ТАР1АЛЬН0-ЗАСВИД’Ь -  

ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ, 0Т.ЗЫВЫ.
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Открыта подписка на 1915 годъ.
Издание годъ 30-й.

Стар^йш!й и самый распостран. изъ частныхъ органовъ русской сел.
хоз. прессы

(Подписной ГОДЪ считается СЪ 1 ноября 1 9 1 4  г. по 1 ноября 1 9 1 5  Г.)

У н иверсальны й иллю стр. ж ур н ал  ь н рактическ аго  сел ьск аго х о зя й 
ства и до м о в о д ст в а .

И зд ател ь  П. П. Сойнинъ. Р ед а к т о р ъ  П.- Н. Штейнбергъ.
С О  Журнала, въ  кото{>ыхъ е ж е г о д н о  ном Ь щ ается  о к о л о  3^000 
О и  гТракти\е6 <и полезны х-ь, удобО п онятны хъ статей  и о т в ^ т о в ъ  
по вс'Ьмъ о т р а сл я м ь  х о зя й ст в а . В ъ числк н ум ер ов ъ  ж у р н а л а  

„Сельск1Й Хозяинъ“ въ 1 9 1 5  г о д у  б у д е т ъ  даны:

Спец1альныхъ нумера— альбома в се  р у сск о е  въ  р усск . сельск .
хозяйств-Ь.4

12 к н и г ъ Хуторское хозяйство 700  Е 'Т л р й :
В ъ  э т и х ъ  к н и гахъ  б у д е т ъ  пом-Ьщ ено о к о л о  5 0 0  п р ак ти ч еск и хъ  
Статей но вс'Ьмъ отраслям ъ м елкаго хозя й ств а , д-Ьль к оторы хъ  
научить, какъ съ  х у т о р ск и х ъ  участкО въ получать вы сок!е Доходы .

еГЮЛНЫХЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ РУКОВОДСТВЪ:
ВсО рукокодстьа бвгато иллюстрированы.

I )  С к о т о за в о д с к о е  и ск у сст в о . Р у к о в о д ст в о  къ  раш ональп. вы- 
ращ иван1ю и содер ж ан 1ю  ск ота . П р о ф е с с о р а  И. Калугина..

2 )  П о ст р о й к а  л ед и и к о в ъ , л ьдо х р а н и л и щ ъ  и и зг о т о в л е п 1е 
и ск у сст в ен н а т о  льда. С. Н. Ванкова.

3 )  Д о х о д н о е  св и н о в о д ст в о  Р ацю нальн. выращиван1е и со -  
д е р ж а н 1с. А Н. Щербинина.

4 )  К у л ьту р а  лю церны . П рактйч. рукЬв. къ брзд'Ьлыван1ю  
лю церны — „королевы  корм овы хъ т р а в ъ “ . Д . В. Ведорова.

5.) Р азв еден 1е дач и . Разйеденте п ер еп ел о в ъ , к у р о п а т о к ъ , ря б- 
ч и к ов ъ т , е т ер ев о в ъ  и т. п. Бар. П. П Фонъ-Винклера.

6) З е р н о с у ш и л к и . В ы боръ  и п о стр о й к а  зерносуш и.тк'и и 
су ш еи !е  зер н а . К . И. Дебу
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12 К Н И Г Ъ  [1|Ктп>РП11п Ряш гпягя Уя«н11пя С!* рисунка
ми и черте

жами.
„1) Х о зя й с т в о  н ^ м е н н ы х ь  м-Ьста^^ъ. К ультура ,бол отъ . С. Кон- 
-цова. -Х о р о о 1е е  р'Ь.мя', какт. его -в ы р асти ть , о т с р р ш р 1 ш ать_и  
сохр ан и ть . Я. Апсита. 3 ) Х о зя й ст в о  б е з ь  скота. 0. Гельцель Фонъ- 
Штернштейна. 4 )  Х уторск1я  п остр ой к и . В о з в е д е т е  новы.чъ п о- 
ст р о ек ъ , п ер ест р о й к а  и рем он тъ  стары хъ. Д. Тилинскаго. 5) Ана- 
л и зъ  почвы. У ст р о й ст в а  н е д о р о г о й  дом аш н ей  се л .-х о з . лабора- 
т о р ш . А. Пылнова. б ) П аразиты  л ю дей  и ж и в о тн ы х ъ . У н и ч т о ж е-  
н1е б л о х ъ , к л о п о в ь , в ш ей , м оли, таракановъ , м ухъ , муравьевъ, 
о в о д о в ъ  и сл'Ьпней. М. Орлова. 7 )  К ул ьтура ди ч к овъ  и п одэоев 'ь  
для п л о д о в , д ер ев ь ев  ь. Н. Кичунова. 8) К ак ъ  сам ом у изм'Ьрить 
зе.члю. Н. Козлова. 9 ) Прим-кнен1е а зоти сты хъ  и ск усств . удобрен1й  
М. Глухова. 10) С ел ь ск о -х о зя й ст в . двой н ая  бухгалтер!я  М. Пацо- 
шинскаго. 11) У ст р о й ст в о  и п остр о й к а  птични ковъ . А. Б%лова. 12) 

Г ри бк и  и бактер1и въ  сельском ъ хозяйств-^. И. Сербинова.

Кро.м-й т о г о , веГ  годовы е п одп и сч к и  п ол уч атъ  три сл-Ь дую щ ихъ  
капитальных'ь п р и л о ж ен 1я:

„АДВОВАТЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА".
К а к ъ  сам ом у в ест и  д-Гла въ различны хъ су д е б н ы х ъ  у ч р еж ден 1я хъ . 

П р и с. пов. П. Брюнелли.

КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙНО”  НЯ 1815 Г.
въ изящномъ колешпровомь переилет'Ь, еь особымъ богато нллсстряровэниымъ,

ири.гонсеиГеиъ

.СПРАВОЧНИКЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА*.
Свыше 500 рисункеиь Согт. II. П. ШТЕЙНВЕРГЬ.

Въ б у д р е м ъ  1 9 1 5 -м ъ  году ред1кц1ей .С ельскаго Хозяина* объявляются
ДВА КОНКУРСА на денежный преи1‘п. Те.ны конкурсовъ и углов1я участ1я 
въ нпхъ (участвовать могуть всЬ подппечъки ,С е 1ьгкаго Ховаииа") будутъ на

печатаны въ первыхъ нумерахъ журнала."

С"Ьмена-новинки полевыхъ и огородныхъ растен1й.
Б Е З П Л А Т Н О  О Т В 'Ё Т Ы  спещ а-тисговъ по всЬ м ъ отр асл я и ъ  сел ь 

ск аго  хозя й ств а .

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА; на ж у р н а л ъ  „Сельешй Хозяинъ* с о  вс-Ьми при- 
л о ж е н 1ями на г о д ъ : съ  д о с т . и п ер ес . п о  в сей  Р оес!и  6 руб.

Д о п у ск а ет ся  разсточка: при прдписк'Ь 3 р у б . и к ъ ^  мая 3  р у б .

Контора журнала: Петроградъ, Стреиянная, № 1 2 , соб. д.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915-й годъ.
на ЕДИНСТВЕННЫЙ в-ь Россш практически-идейный пастырск!й журнал-ь, 

обнимающ1Й всЬ стороны д'Ьятельности пастыря церкви:

К  ъ с в -в Т уи

Съ приложен!емъ 1000 листковь для раздачи народу.
6-й Годъ издав1я.

Журна.1ъ будетк выходить одивъ разъ въ Н'Ьсяцъ (за, два м-Ьсяца впередъ) 
въ коаичоств'Ь 10— 15 печатныхъ листовъ съ приложеихемъ къ каждому номеру 
83-хъ листковъ на рааныя современный темы для раздачи народу.

1Пль издан1я журна-за чисто идейная—дать пастырю церкви все, 
что ему надо знать и практически осуществить въ его отвйтственномъ сдужев1и 
Богу и народу. Нашъ журналь единственный какъ охватывающ1Й вей стороны 
вастнрсЕоб деятельности. Къ сотрудничеству приглашены вей лучшая литератур- 
ння силы, работающ1я въ нерюдическихъ издан1яхъ по веймъ отраслянъ знан1я,

Первый номеръ журнала на 1У1.5-Й годъ выйдегь 1-го Ноября 1914 года.

ПРОГРАЛ1Д1А ЖУРНАЛА.
1) Религгозно-нравственный отдйдъ. Боучен!я, беейды, публичныя чтеыгя. 

статьи религюзно-нравственнаго, историческаго и бытового характера, очерки, 
разсказы и ствхогворенгя. Къ тексту иллюстращи.

2) Что и какъ можетъ сдйлать священникъ для благосостоянгя своего прихода. 
Статьи практическаго идейваго характера.

3) Дйло трезвости на Руси. Литературный в научный статьи по вопросу о 
ньлвствй в мйры борьбы съ нинъ: поученья и рйчи о вредй ньянства и поль.зй 
трезвой жизни; дйятельность обществъ, братсгвъ, кружковъ и союзовъ трезвости, 
аити-адкогольная литература.

4) 11ерковно-общественная жизнь. Свйдйнья о текущихъ событгяхъ церковно- 
общественной жизни.

5) Жизнь дерекнв. Нравы и обычаи деревни, статьи во сельскому хозяй
ству и кооперацги—кредитныя ссудо-сберегательная товарищества, потребительный, 
сельско-хозяйственныя общества приходскгл новечительства и братства.

6) Цопулярная гяггена и ветеринаргл. Общедостунныл беейды о народнонъ 
ядрав|в и сов-йты по уходу и лйчевью жиготныхъ.

7) Изъ газетъ и журналовъ.
8> Перепнека съ читателями.
9) Ьвбл1ограф!я в смйсь. Полезный свйдйнгя по веймъ отраслямъ знан!я.
10) Тверской край и мйстная жизнь.
Ц'Ьль журнала;-а) Подъ знамеиьемъ вйчвыхъ завйтовъ Христа звать чи

тателя къ источнику истиннаго свйта—Христу и правдй Его.
б) Звать человйва-христ1аиива въ освобожденгю отъ путь ненравды, грйха, 

пороЕОвъ, отъ всего того, что удаляегъ его отъ пути Божья и правды Его.
в) Раскрыть иередъ глазами читателей страшную картину пьянства народ- 

наго и объединить тружеиивовъ на нивй народнаго отрезаьеиья и истинныхъ бор- 
цовъ за свйтлое будущее нашей дорогой Родины.

г) Внести хоть слабые лучи свйта, лучи вйры и знанья въ темную и бйд- 
вую деревню.

Журнадъ имйетъ въ виду дать разнообразный и доступный матерьалъ для 
беейдъ в чтеиьй въ городй и деревнй, въ церкви, школй и сеиьй.

Каждый номеръ будетъ заключать въ себй до 200 страницъ текста.
Подписная ц%на журнала за годъ съ иересылкой и доставкой 4 рубл., 

за подгода— ^ рубл. '20 коьь.
Адресъ Редакцьв: Т в е р ь . Р е д а к ц 1 я  ж у р н а л а  „ К ъ  св-Ьту*.

Редакторъ-Ивдатедь Свищ. Инколай Л е б е д е в ъ ,
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Вновь открыта иконоетвсчая и живописная мастерская съ 1912 года

Павла Ивановича БАРЙНОВД.
З а  испол нен ны й мною д-Ьла им-Ью аттестаты . Ц-Ьна н и ж е  за -  

рек ом ен дов ан н ы хь  л и ц ъ .

Т о м ск ъ , З а г о р н а я  ул и ц а , Г л ухой  п ер еу л о к ъ , №  8 , дом ъ  В ольской , 
квартира №  6 , подъ  горой о т ъ  Т р о и ц к о й  церкви.

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Г ^ И В / \ Л О В Ы
въ Н.-Новгород-Ь, Канавино, фирма существуетъ съ 1817 г. Готовые колокола 
для продажи отъ 15 ф. до 300 п. и на заказъ изъ высшихъ сортовъ м-Ьди и 

англшскаго олова отъ 10 ф. до 1000 пуд.
Гаранты за благозвучность и прочность колоколовъ. Доставка ихъ по жел. 
дорогамъ и поднят1е на колокольни—за счетъ завода. Р аэсрочка пл атеж а  
благодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставщики Епарх. 

складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Вологды, Перми и Оренбурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Художественная мастерская

Т -ва К А Р И Х Ъ  и к-
Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

Принимаются заказы на всевозможныя художественно-живописныя работы.
Иконостасы, Ктоты, Иконы, СтЬнную церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ, Золочен1е и Серебрен1е церковн. утвари, главъ 

и крестовъ. Для бФдныхъ церквей допускается раэсрочка.
ЦЪНЫ ВН*Ь КОНКУРРЕНЦШ .

Работы исполняются подъ наблюден, художник.
По первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на м'ЬстФ.

Складъ и продажа церковной утрарп.
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры Ангела

Бюсты съ портретовъ.
Адресъ для телеграммъ- Томскъ Т-во Карихъ.
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в. м. п о со хи н ъ .
К'нижнътй и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда им кетъ ; ^-чебники для начальныхь и церковно-приходскихь школъ, 
картины но Закону Бож1Ю, карты географическ1я, счеты , классны е я щ ики  
а р и в и ети ч еск1е , карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

зем лед-Ь л1ю , с к о т о в о д с т в у ,  .молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Т ом скъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищальная.—Указъ Свят-Ьйшаго Прави- 
тельствующаго Синода, Преосвященному Анатол!ю Епископу Томскому и Ал
тайскому.—Рескриптъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ели- 
саветы веодоровны, на имя Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Епи
скопа Анатол!я.—Распоряжен1я Епархгальнаго Начальства.—Отъ Томской Д у
ховной КонсисторЫ.—Журналы съ-Ьзда.—Отъ Томскаго Епархгальнаго Учи- 
лищнаго Сов-Ьта.—Отъ Комитета по призр-Ьшю д-Ьтей,—Списокъ учениковъ 
Томскаго Духовнаго училища.—Отъ Смотрите.1я Томскаго Епархгальнаго учи
лища.—Отчетъ о д-Ьятельности Кружка дамъ духовнаго зван1я.—О церков- 
ныхъ старостахъ. — ИзвЪспе.—Списокъ вакантныхъ м-Ьстъ,—Отъ редакши.

Часть неоффищ'альная. - Отд-Ьлъ миссшнерск1й.— Вл1ЯН1е сектанства на 
русскгй народъ.—Отчетъ Братства Св. Димитр1я, М. Ростовскаго.—См-ёта 
Братства Св. Днмнтр1я, М. Ростовскаго. Молитва за Царя н Отечества.— 
Объединимся.—Деревню спасайте!—Изъ Епарх!альной хроники.—Уважайте, 
любите священника.—Объявлен1я.

При семъ №-р4 разсылается прейсъ-курантъ чолокололитейнаго завода 
Н-цы И. А. Бакулева С-на В. П. Куршакова въ г. Слободскомъ, Вят

ской губ.

Ц ен з. П р о т о!ер ей  С . Д м и тр евск 1й. Р е д . П рото1ерей С. Путод-Ье 
Т пм скъ . Т и п огр аф 1я  До.ча Т рудолю бия. П одгорны й, с . а.

1ВЪ .


