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2 Подписка п|Подписка принимается въ редакц1и, при Томской Духовной Семинарш.

В Ы Х О Д Я Т ! ,  Д В А  Р А З А  В Ъ  Л 1 Ъ С Я Ц Ъ  ,► 
► 
►

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАИШ1И МАНИФЕСТЪ.
БОЖ1ЕЮ МИЛОСТЮ,

М Ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й .
ИМПЕРАТОРЪ и С А МО Д Е Р ЖЕ Ц Ъ  В С Е Р ОССI Й С КIЙ,  

Царь Польсн1й, Велинж Князь Финляндснш,
и проч., н проч , и проч.

Объявляемъ всЬмъ Нашимъ в-^рным ь подданнымъ: 
Въ безусп-Ьшной досел"к борьб'Ь съ Росс1ей, стре

мясь вс1̂ ми способами умножить свои силы, Герман1я 
и Австро-Венгр1Я прибФ1гли къ помощи Оттоманскаго 
правительства и вовлекли въ войну съ Нами осл'Ь- 
лленную ими Тургпю.
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Предводимый германцами, турецюй флотъ осм-Ь- 
лился в-Ьроломно напасть на Наше Черноморское 
побережье.

Немедленно посл-Ь сего повелели Мы Росс1йскому 
послу въ Царьград-Ь, со вс'Ьми чинами посольскими и 
консульскими, оставить пред'Ьлы Турц1и.

Съ полнымъ спокойств1емъ и упован1емъ на по
мощь Бож1ю приметь Росс1я это новое противъ нея 
выступлен1е стараго ут-Ьснителя христ1анской в-Ьры и 
и вс^хъ славянскихъ народовъ.

Не впервые доблестному Русскому оружию одоле
вать Турецк1я полчища, покараетъ оно и на сейразъ^ 
дерзкаго врага Нашей Родины. Вместе со всемъ на- 
родомъ РусскимъМы непреклонно веримъ, что нынеш
нее безрасудное вмешательство Турции въ военныя 
действ1я только ускорить роковой для нея ходъ со- 
быт1й и откроетъ Росс1и путь къ разрешен1ю заве- 
щанныхъ ей предками историческихъ задачъ на бере- 
гахъ Чернаго моря.

Дань въ Царскомъ Селе, въ двадцатый день 
октября, въ лето отъ Рождества Христова тысяча 
девятисотъ четырнадцатое, Царствован1я же Нашего 
въ двадцатое.

На подлинномъСобственною Е го  ИмпЕРЛт о р -  
с к А г о  В е л ич е с т в а  рукою подписано: „Николай".

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛФН1Е.
Г о с у д А Р ь И м п Е Р А т о р ъ ,  ПО всеподданнейше* 

му, согласно определению Святейшаго Синода отъ 29-го 
1ЮЛЯ— 13 августа сего 1914 года за № 6820, докладу 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, во 2-й день октября 
сего же года, въ Царскмъ Селе, В ыс оч айше  
соизволилъ на присвоение благочиннымъ православ-
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ныхъ церквей, для приложен1я, въ потребныхъ слу- 
чаяхъ, къ служебной ихъ переписк'Ь и для осуше- 
ствлен1я принадлежащаго имъ по должности, на осно- 
ван1и д-Ьйствующаго Почтово-Телеграфнаго Устава (изд. 
1912 года, ст. 62), права льготной пересылки почто- 
выхъ отправлен1й внутри Импер1и, особой должност
ной печати, обычнаго для казенныхъ печатей разм'^ра^ 
съ изображен1емъ на ней государственнаго герба и 
съ надписан1емъ вокругъ сего изображен1я назван1я 
благочинническаго округа славянскимъ шрифтомъ.

О каковомъ Выс очАйшЕмъ повел-Ьн1и Томская 
Консистор1я даетъ знать о.о, благочиннымъ для св'Ь- 
д-Ьн̂ я.

ВЫ Ш АВШ ЕЁ СОИЗВОЛЕШЁ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподад-Ьнй- 

шему докладу Г, Оберъ-Прокурора Свят-Ьйщаго̂  ̂Си
нода, въ 28-й день августа сего года, ВЫСОЧАЙШЕ 
соизволилъ на разрТшен1е священнику села Локтин- 
скаго, благочин1я № 8, 1осифу Хныкалову съ семей- 
ствомъ, именоваться впредь фамилией ,Ильинск1й“.

т ш п и к т  Н ш б а то п »  В ш н ш . Вром аг) [ш о -  
шащцощаго, Винкага Вш а Вншаа Вакошнаа, аа аиа 
Егв Враасващеата Вреа[вао|аа1111Во1» Ш а .  Еаашаа 1ви- 

ш а  н Ш ш в .
Отъ Верховнаго Главнокомандуюшаго Его Им- 

ПЕРАТОРСКАГО В ы с о ч е с т в а  Великаго Князя Ни
колая Николаевича была получена Его Преосвяшен- 
ствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Анатолаемъ Епископомъ 
Томскимъ и Алтайскимъ, 7 ноября с. г., телеграмма 
сл'Ьдующаго содержаная:
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„Сердечно благодарю за молитвы, 1юздравлен1я и 
пожелан1я, Н и к о л а й *.

Означенная телеграмма посл-Ьдовала на нижесл'Ь- 
дующую телеграмму Его Преосвященства:

„Д-Ьйстующая Арм1я. Его И м п е р а т о р с к о м у  
В ы с о ч е с т в у , АвгусгЬйшему Главнокомандующему, 
Великому Князю Николаю Николаевичу.

„ВащЕ И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о . Кор- 
поращя и воспитанники Томской духовной семинар1и, 
вознесши нын'Ь въ домовомъ храм'Ь семинар1и, по 
случаю дня рожден1я В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В ы с о ч е с т в а , благодарен1е Господу Богу зато,  что 
МИЛОСТ1Ю Бож1ею въ лиц-Ь В а ш е м ъ изъ Царственнаго 
Рода во время благопотребное для дорогого отече
ства нашего воздвигнуть Вождь мудрый, мужествен
ный, вдохновившей наши доблестныя войска на по
двиги героизма и неодолимо ведущей ихъ къ славнымъ 
поб'Ьдамъ, приносятъ чрезъ меня В а ш е м у  И м п е 
р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  свои в'Ьрнопреданн'Ьй- 
шёя поздравленёя, съ изъявленёемъ одушевляющихъ 
ихъ чувствъ благогов-Ьйнаго преклоненёя предъ подъя ■ 
тымъ В а м и  въ нынЕшнюео трудную годину подви- 
гомъ великаго служенёя Царю и Отечеству и молит- 
венныхъ благожеланёй, чтобы Всеблагей Господь хра- 
нилъ на многёя л-Ьта драгоц-^нную жизнь В а ш е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  на благо мира 
въ мёр-Ь, на утЬшенёе Возлюбленнаго Монарха наше
го, всего Царствующаго Дома, на пользу Церкви и 
Отечества. В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е 
с т в а  боеюмолець Анатолёй, Епископъ Томскёй'‘.
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О предкете С бяткш аго Синода,
отъ 21 октября 1914 г. за № 9643, по ВЫСОЧАЙШЕМУ Манифесту 

о войн^ съ Турц1ей.

По указу Е г оИ м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , 
Свят'Ьйш1й правительствующей Синодъ им'Ьли сужде- 
нёе по В ысочайшему  Манифесту, данному въ 20-й 
день сего октября, о войн-Ь съ Турщей.

П р и к а з а л и :  1) ВысочАйшей Манифестъ 
обнародовать, по сношенёи съ м-Ьстнымъ начальствомъ, 
во всЬхъ церквахъ,—въ городскихъ въ первый по по- 
лученёи текста Манифеста день, посл-Ь Божественной 
литургёи, съ совершенёемъ молебствёя ко Господу Бо
гу, по установленному чину, о дарованёи поб'Ьды 
Россшскому Христолюбивому воинству и войскамъ 
союзныхъ съ Россёей иностранныхъ державъ, и 2) въ 
установленныя, по опред'Ьленёямъ Свят-Ьйшаго Синода, 
отъ 20 ёюля и 12 сентября сего года, моленёя за 
И мператора и за люди во время брани противу су- 
постатовъ, пропечатанный въ № 38 ,Церковныхъ 
В'Ьдомостей", внести сл-Ьдующея изм^ненёя:

На велиц-Ьйектенёи—прошенёе третёе замёЬнить сл^- 
дующимъ: , О еже низложити супостаты, на ны воз- 
ставшёя, святыя же Божёя церкви, въ напасти сущыя, 
со предстоятели ихъ и вс'Ьми в-Ьрными свободити. 
Господу помолимся."

На сугуб'Ьй ектенёи—въ прошенёп четвертомъ—по- 
сл-Ь словъ: „и въ руки верному Твоему воинству и 
И мператору нашему предаждь"—добавить:

„святыя же Божёя церкви, въ напасти сущыя, со 
предстоятели ихъ и всЬми в-Ьрными, огради и за
щити силою Твоею".

Въ молитв-Ь—посл-Ь словъ: „и въ день праведна- 
го воздаянёя Твоего воздаждь в-Ьнцы нетл-Ьнёя"—доба
вить:

„Поели, Господи, одол-Ьнёе на супостаты, возста-
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вшыя на ны, и силою Твоею огради и защити сущыя 
въ пл-Ьнен1и предстоятели и чада святыхъ ьож1ихъ 
церквей."

О чемъ, для надлежащаго по духовному в-Ьдом- 
ству исполнен1я, напечатать въ журнал-Ь „Церковныя 
В-Ьдомости".

0предЪлех1я СбяшМшаго Сихода»
оТъ 23  октября 1914 года за № 9658, по производству церковнаго 

сбора въ пользу Росс1йскаго Общества Краснаго Креста.

По указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , 
Свят'Ьйшгй Правительствующш Синодъ им'Ьли сужде- 
Н1е по н'Ькоторымъ вопросамъ, возникающимъ по про
изводству церковнаго сбора въ пользу Росс1Йскаго 
Общества Краснаго Креста. П р и к а з а л и :  Опред'Ь- 
ленгемъ СвятТйшего Синода, отъ 2 сентября 1914 
года за № 7922, напечатаннымъ въ № 36 „Церков- 
ныхъ В'Ьдомостей", разяснено по духовному в4;дом- 
ству: 1) что всТ суммы, поступающ1я отъ установлен- 
наго Свят-Ьйшимъ Синодомъ, по опред'клен;ю отъ 
20 1ЮЛЯ, по церквамъ. кружечнаго сбора, а равно 
поступающ1я къ епархиальному начальству отъ раз- 
ныхъ м-Ьстъ и учрежден1й или отъ частныхъ лицъ 
„на нужды раненыхъ воиновъ въ пользу Краснаго 
Креста", должны быть препровождаемы въ Хозяйствен
ное Управлен1е при Свят'кйщемъ Синод'Ь. для пере
сылки въ Главное Управленге Росс1йскаго Общества 
Краснаго Креста, и 2) что друпя засимъ пбжертвова- 
Н1Я, какъ-то отчислегпя отъ служащихъ по духов
ному в-Ьдомству и духовенства, взносы отъ монасты
рей и общинъ и проч., назначенные на устройство' 
м-Ьстныхъ лазаретовъ, при различныхъ учрежден'яхъ. 
на обезпечен1е семей запасиыхъ и т. п., должны быть 
направляемы согласно указап1Ю жертвователей. Всл'Ьд-
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€тв1е опред'Ьлен1я Свят'Ьйшаго Синода, отъ 9 —10 ав
густа 1914 года за № 7116, напечатано и разослано 
при № 33 „Церковныхъ В'Ьдомостей" особое воззва- 
н1е Общества Краснаго Креста о пожертвован1яхъ, съ 
указан1емъ порядка производства сбора и „Св'Ьд'Ьн1й* 
о поступавшихъ цожертвован1яхъ. Въ виду сего и всл'Ьд- 
ств1е возникающихъ н-Ькоторыхъ недоум'Ьн1й при прЪ- 
изводств-Ь помянутаго сбора, СвягЬйш1й Синодъ опре- 
д'Ьляетъ: разъяснить по духовному в'Ьдомству, что 
на основан1и означенныхъ Синодальныхъ опред-Ьлен1й 
установленный по вс'Ьмъ церквамъ Импер1и, по опре- 
д-Ьлен1ю Свят-Ьйшаго Синода, отъ 20 1юля сего года 
за № 6502 („Церк. В^д.“ № 30), на нужды раненыхъ 
и больныхъ воиновъ въ пользу Росс1йскаго Общества 
Краснаго Креста кружечный сбор’ь, на суммы коего 
содержатся госпитальныя учреждения Краснаго Креста, 
НЗХОДЯЩ1ЯСЯ въ д'Ьйствующей арм1и, долженъ произво
диться совершенно отд'Ьльно отъ другихъ сборовъ и изъ 
онаго не можетъ д-Ьлаться никакихъ отчислен1й на м-Ьст- 
ныя нужды (хотя бы и научрежден1я Общества Краснаго 
Креста), при чемъ деньги получаемыя отъ церковнаго 
сбора не подлежатъ пересылк-Ь ни въ Главное Упра- 
влен!е, ни въ м-Ьстныя Установлен1я Общества Краснаго 
Креста, а должны быть пересылаемы черезъм-Ьстныхъ 
благочинныхъ въ подлежащ1я консистор1и, для направ- 
лен1я въ Хозяйственное Управлен)е при Свят-Ьйшемъ 
Синод'Ь; дабы денежный книги Отд"Ьла Краснаго Кре
ста по сбору пожертвован1й могли быть ведены пра
вильно, настоятелямъ церквей сл-Ьдуетъ строго при
держиваться порядка, установленнаго Свят"Ьйщимъ Си- 
нодомъ и отпечатаннаго на обложк-Ь „Св-Ьд-ЬнШ*, за
писывая сборы за каждое богослужен1е, и присылать 
таковыя ,Св'Ьд'Ьн1я“ въ отд-Ьль по сбору пожертвова- 
шй по истечении м-Гсяца; вь н-Ькоторыхъ церквахъ отцы 
настоятели производятъ церковный сборъ самолично, 
въ другихъ храмахъ церковные старосты или сборщики
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не грамотны.—въ томъ и другомъ случай обязатель- 
но приглашать, для пересчета собранныхъ денегъ и 
подписи на „Св'Ьд'Ьн1и“, кого-либо изъ грамотныхъ 
прихожанъ; для исполнен1я сего опред'Ьлен1я напеча
тать оное въ журнал'Ь , Церковный В-Ьдомости“.

Означенное опред'Ьленхе Свят-Ьишаго Синода пе
чатается для неуклоннаго руководства въ потребныхъ- 
случаяхъ со стороны причтовъ и благочинныхъ.

указы Сбяткашаго Спкода.
I. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 27 сентября

с.г., за № 16122, потомственному почетному гражда
нину гор. Томска Петру Ивановичу Макушину пре
подано благословенье святою иконою Всемилостиваго 
Спаса, съ выдачей грамоты.

II. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 14 окт. с. 
г, за № 16897, при Богородице Казанской церкви де
ревни Пуштылимской, Кузнецкаго уЬзда. открыть 
самостоятельный приходъ, съ причтомъ въ состав-Ь  ̂
священника и псаломщика, съ содержаньемъ сего 
причта на м'Ьстныя средства.

III. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 15 октября 
с. г. за № 17062, при Покровской церкви дер. Круг- 
ленской, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, открыть самостоя
тельный приходъ, съ причтомъ въ состав-Ь священ
ника и псаломщика, съ содержаньемъ сего причта на 
местный средства.

IV. Указомъ Свят'Ьйщаго Синода, отъ 14 окт., с. 
г. за Хо 16896, при Покровской церкви села Лукош
кина, Кузнецкаго уЬзда, открыть самостоятельный 
приходъ, съ причтомъ въ состав'Ь священника и пса
ломщика, съ содержаньемъ сего причта на м'Ьстныя 
средства.
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Р а с п о р ш е н 1я  Е о а р к 1 а л ь в а г о  Н а ч а л ь с т в а .

Резолюшей Преосвяшенн-Ьйшаго Анатол1я. 20- 
октября, Градо-Колыванск1й соборъ перечисленъ изъ 
благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей въ 39-ый 
благочинничесюй округъ.

Р у к о п о л о ж е н !  я.
Преосвященн-Ьйшимъ Анатол!емъ Епископомъ 

То.мскимъ и Алтайскимъ, 12 октября, д!аконъ с. 
Локтевскаго благ. № 44, Ф. Ермолаевъ рукоположенъ 
въ санъ священника, съ оставлен!емъ на занимаемомъ 
м-Ьст-Ь.

12 октября, нсаломщнкъ градо-Томской Знамен
ской церкви Владнм!ръ Хрущовъ Преосвященн-Ьйшимъ 
Анатол1емъ рукоНоложенъ въ санъ д!акона и (резо- 
люц1ей, отъ 6 октября, с. г. за № 3076) назначенъ 
на ипод1аконское м-Ьсто къ каеедральному собору 
гор. Томска.

19 октября, Преосвяшенн-Ьйшимъ Евеим!емъ, Епи
скопомъ Барнаульскимъ, д!аконъ села Дороховскаго 
благочин1я № 50 Авраам!й Жандаровъ рукоположенъ 
въ санъ священника къ церкви села Зимовскаго, бла-
ГОЧИН1Я № 10.

19 октября, псаломщикъ церкви села Тюменцев- 
скаго, благочин1я № 35, Павелъ Гребенкинъ Прео- 
священн'Ьйщимъ Евеим1емъ рукоположенъ въ санъ 
д1акона, съ оставлен!емъ на зани.маемомъ м-ЬстТ.

У т в е р ж д е н !  я.
Резолюшей Его Преосвященства, Прессвящен- 

н-Ьйщаго Анатол!я, 20 октября, и. д. псаломщика церкви 
села Старо-Бардинскаго благочин1я № 27 Димитр!й 
Емельяновъ утвержденъ въ должности псаломщика.

Н а з н а ч е н !  я.
Резолюшей Его Преосвященства, Преосвященн-Ьй- 

щаго Иннокент!я, Епископа Б!йскаго, 13 октября.



— 524 —

бывш1й учитель Васил1й ©еодоровъ Тозыяковъ на- 
значенъ съ 1 ноября с. г. временно исполняющимъ 
должность псаломщика при церкви Чибитскаго стана 
Алтайской Духовной миссии, благ. № 3.

П е р е м е щ е н !  я.
Резолющями Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я, Епи 

скопа Томскаго и Алтайскаго, последовавшими:
25 сентября, священникъ села Верхъ-Марушанскаго, 

благ. № 24, Димитр1н Орловъ съ I ноября с г. пере- 
мещенъ на 2-е священническое место къ Николаев
ской церкви села Ординскаго, благ. № 16.

27 сентября, священникъ Кебезенскаго стана, бла- 
ГОЧИН1Я 1 округа Алтайской мисс1и, Васил1й Байгама- 
ковъ съ 1 октября перемещенъ въ Тдштинск1й станъ, 
того же благочин1я, а на его место перемещенъ свя
щенникъ Таштинскаго стана Серий Никифоровъ.

27 сентября, 1еромомахъ Преображенскаго Казан- 
скаго монастыря Нифонтъ назначенъ на должность 
Ининскаго мисс1онера, бл. 2 окр. Алтайской мисс1и.

30 сентября, 2-й псаломшикъ Николаевской церкви 
села Болотинскаго, благочин1я железнодорожныхъ 
церквей, Евстае1й Зеленый, съ 1 октября с. г. пере- 
мешенъ на 1-е псаломщическое место означенной 
церкви.

15 октября, священникъ села Полтавскаго благ. 
№ 33 Николай Долговъ перемещенъ съ 16 октября 
с. г. на священническое место къ церкви села Щеглов- 
скаго, благ. № 33.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященней- 
шаго Евеи.м1я, Епископа Барнаульскаго. последовав
шей 25 октября, и. д. псаломщика села Ново-Ар- 
хангельскаго благ. № 50 Да1пилъ Соколовъ перемё- 
щенъ на такое же место къ церкви села Больше-До- 
роховскаго, того же благочин1я.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвяшенней-
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шаго Иннокентия, Епископа Б1йскаго. посл-Ьдовавшей 
5 1ЮНЯ, псаломщикъ ц. Кондомскаго ст., благочин1я 3 окр. 
Алтайской Духовной Мисс1и, Николай Штыгашевъ пе- 
рем'Ьщенъ съ 1 1юля с. г. къ ц. Мрасскаго ст. того 
же благ., а учитель Петръ Штыгашевъ, съ того же 
времени, назначенъ псаломщикомъ къ ц. Кондом
скаго стана.

У в о л ь н е н 1 я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н'Ьйшаго Анатолия, Епископа Томскаго и Алтайскаго. 
последовавшими:

26 августа, псаломщикъ села Юдихи Александръ 
Рахмановъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ занима- 
емаго имъ места.

22 сентября, псаломщикъ Воскресенской церкви г. 
Ново-Николаевска Стефанъ Бобриковъ, согласно 
прошен1Ю, съ Октября с. г. уволенъ отъ занимае- 
маго имъ места.

1 октября,- псаломщикъ церкви села Полтавскаго, 
благочин1я № 33, Петръ Солотчинъ, согласно прошен1Ю. 
съ 16 октября с. г. уволенъ отъ занимаемаго места.

4 октября и. д. псаломщика церкви села Тро- 
ицкаго Григор1й Ульяновъ уволенъ отъ занимаемой 
имъ должности.

Отъ Жомскоа Оухобхой }Сохсистор1п.
I. Издательсшй Советъ при Святейшемъ Синоде 

письмомъ на имя Его Преосвященства сообщилъ, что 
въ последнее годы враги Церкви и отечества, въ це- 
ляхъ духовнаго отравления народа, обратили особен
ное вниман!е на календари: въ литературномъ от.теле 
оныхъ помешается немало статей, искажаюпшхъ те 
идеалы, как1е даются намъ Церковью, и распростра-
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няются идеи, явно враждебный Церкви, возмутитель- 
ныя по своей безнравственности. Нер'Ьдко можно 
найти такой календарь и въ дом^ священника за не- 
им'Ьн^емъ лучшаго.

"Чтобы хотя въ н-Ькоторой стеиени противод'Ьй- 
ствовать сему духовному отравлен1ю народа. Изда
тельский Сов'Ьтъ при Свят-Ьйшемъ Синод'Ь напеча- 
талъ свой „Православный Календарь" ,̂ на 1915 годъ 
(съ иллюстращями,), съ ц-клью распространить его по 
всей Росс1и. Календарь заключаетъ въ себ'Ь тЬ же 
отд'Ьлы, как1е обычно пом-Ьщаются въ подобныхъ из- 
дан1яхъ, но составленныя въ дух'Ь Церкви и патрю- 
тическомъ. Ц^на его назначена 20 коп. за экзем- 
пляръ.

Въ виду сего Издательск1й Сов-Ьть просить ока
зать поддержку новому д'Ьлу выпиской календаря для 
церквей епарх1и, для школь и для книжныхъ складовъ 
и рекомендовать его для выписки епарх1альнымъ уч- 
режден1емъ и духовенству епарх1и. Съ требован1емъ 
о высылк'Ь календаря обращаться по адресу: Петро- 
градъ. Кабинетская ул., домъ № 17, въ Издательский 
Сов'Ьтъ при Св. Синод'Ь.

На означенномъ письм'Ь посл'Ьдовала резолющя 
Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго, отъ 17 октября 
сего года за № 3307, таковая; „Напечатать въ Том
ских ъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Полагаю при каж
дой церкви православный календарь не будетъ лиш- 
нимъ. Поэтому предлагаю Консистор1и взять на себя 
трудъ выписать нужное количество экземпляровъ для 
всей Томской епарх1и и разослать чрезъ о.о. благо- 
чинныхъ по всЬмъ церквамъ епарх1и, а равно и уч- 
режден1ямъ Епарх1альнаго в'Ьдомства".

II. Священникъ села Щегловскаго, благочин1я№ 33, 
Павелъ Нижегородовъ съ 17 сентября с. г. за пере- 
ходомъ его въ Воронежскую епарх1ю отчисленъ отъ 
занимаемаго имъ м-Ьста.
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III. Комисс1я по организащи церковнаго сбора 
въ пользу состоящаго подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  Е го 
И м п Е Р А Т О Р С К А г о  В е л и ч е с т в а  покровитсль- 
ствомъ Общества повсем'Ьстной помощи пострадав- 
щимъ на войн-Ь солдатам> и ихъ семьямъ, обратилась 
къ Его Преосвященству Преосвященн-Ьйшему Ана- 
ТОЛ1Ю, Епископу Томскому и Алтайскому, отношен1емъ. 
отъ 10 октября сего года за № 380, сл-Ьдующаго 
содержан1я ,.Постановлен1емъ Св. Синода отъ 5—9 
1ЮНЯ с. г. за № 5161, состоящему подъ В ыс о ч а й  
ш и м ъ  Его ИмпЕРАтоРСКАго В е л и ч е с т в а  по- 
кровительствомъ Обществу повсем-Ьстной помощи по- 
страдавщимъ на войн'Ь солдатамъ и ихъ семьямъ 
разрЪшенъ Всеросс1йск1й церковный сборъ на 5 и 6 
декабря сего года. Комисс1я по организащи церков
наго сбора приб-Ьгаетъ къ Вашему Высокопреосвя
щенству съ покорн'Ьйшею просьбою не отказать въ 
Вашемъ, Владыко, высокомъ покровительств-Ь и со- 
д'Ьйств1и въ организац1и добраго д-Ьла въ ра1он-Ь 
вв'Ьренной Вамъ епарх1п и беретъ на себя см-Ьлость 
над'Ьяться, что въ виду благой ц-Ьли общества, хода
тайство комиссии не останется безъ Вашего Архи- 
пастырскаго благословен1я и зниман1я, т'Ьмъ бол"Ье, 
что каждая копейка дорога Обществу и можетъ быть 
хоть сколько-нибудь облегчитъ участь тТхъ нашихъ 
стр дальцевъ, которые возвратились съ войны кад'р- 
ками и лишенными возможности работать*.

Давая знать о вышеизложенномъ причтамъ церк
вей Томской епарх1и. Духовная Консистор1я пред- 
писываетъ произвести означенный сборъ 5 и 6 де
кабря с. г., отнестись къ онбму съ д-Ьятельнымъ 
участ1емъ и вниман1емъ и незамедлительно препро
водить собранную сумму о. о. благочиннымъ, для 
представлен1я въ Консистор1ю.
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ВысочайвлиШ) Его Ииператорскаго Велячества вокровитель- 
1Всеи11ство!( оомощй оострадавшнйъ на вонн1) солдатаиъ 

я илъ т ш .

В О З З В А Н 1 Е .

Призывнымъ набатомъ звучать въ наши дни одни 
эти кратмя слова: ^повсем-Ьстная помощь пострада- 
вшимъ на войн'Ь солдатамъ и ихъ семьямъ“.

Сколько сотенъ тысячъ людей эта война оставить 
безпомошными кал'Ьками. И вм-Ьст-Ь сь ними будуть 
терп-Ьть горе и нужду ихь семьи, кормившГяся ран-Ье 
ихь трудомь.

Надо ли говорить много словь о нужд-Ь изув-Ьчен- 
ныхь на войн'Ь солдать? Пусть каждый только предста
вить себ^ это обще-русское горе. И невольно потянется 
рука сь посильнымь пожергвованГемь.

За этими страдальцами, протягивая за нихь кь 
Вамь руки, стоить израненный, сь главой, в'Ьнчанной 
тернГемь, Самь Христось.

Во Имя Его и ради Родины порадейте, право
славные!

Отъ Том ского  ЕпоркЮ льного У чилищ ного С о в Ш .

Къ свЪд-Ьн1Н) 0.0. завЪдующихъ церковно-приходскими шко
лами Томской епархГи.

Циркуляромь, оть 10 Октября тек. года за № 212, 
Училищный Сов-Ьть при Свят-Ьйщемь Синод"Ь пред- 
лагаеть Епархиальному Училищному Совету руковод
ствоваться при возбужденги ходатайствь обь отпуск-Ь 
пособгй и ссудь на строительный нужды церковно- 
приходскихь щколь изь образованнаго при Св. Синод11
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церковно-школьнаго строительнаго фонда имени Им
ператора Александра III, ниже печатаемыми указан1ями 
по прим'Ьнен1ю закона 12 1юля 1913 года объ 
образован!!-! указаннаго фонда и правилъ о выдач-Ь 
изъ казны пособ1й и ссудъ (напечатанныхъ въ № 17 
„Томскихъ Епарх1альныхъ „ Ведомостей “ за текущ1й годъ), 
утвержденными опред'Ьлен1емъ Св. Синода, отъ 2—5 
сентября 1914 года за № 7911. Е. У. Сов-^тъ пред- 
лагаетъ, поэтому, о.о. зав-едуюшимъ церковно-при
ходскими школами епарх1и и вс'Ьмъ прочимъ лицамъ 
и учрежден1ямъ. ходатайствующимъ объ отпуск-Ь 
пособ1й и ссудъ на удовлетворен1е строительныхъ 
нуждъ названныхъ школъ (постройки, расширен1я, ремонта) 
изъ церковно-школьнаго строительнаго фонда, точно 
руководствоваться, въ чемъ кому сл-Ьдуетъ, печатаемыми 
указан1ями, предупреждая, что несоглас1е съ ними 
подобныхъ ходатайствъ будетъ сопровождаться оста- 
влен1емъ посл-Ьднихъ безъ удовлетворен1я.

Руководственныя уназан1я нъ применен1ю закона 12 1юдя 
1913. года объ образованы при Святейшемъ Суноде 
церковно-школьнаго строительнаго фонда и объ уста- 
новлен!и Правилъ о выдаче пособ1й изъ средствъ Госу- 
дарственнаго Казначейства на строительный нужды церковно- 

приходснихъ школъ.
Утверждены опредгълетемъ Святгъйшаго Сгнода, отъ 

2—5 Сентября 1914 г. за М  7911.
§ 1. Ходатайства о ссуд'Ь и пособ1и, возбуждаемый 

отъ имени церквей, подписываются вс'Ьмъ причтомъ 
и церковнымъ старостой.

§ 2. Ходатайство отъ прихода возбуждается отъ 
имени приходскаго собран1я или сов-Ьта.

§ 3. Ходатайства о ссудахъ отъ имени церквей 
и монастырей возбуждаются съ разр-Ьшен1я м-Ьстнага 
Епарх1альнаго Начальства, о чемъ и упоминается въ 
представлен1и Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.
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§ 4. Къ ходатайствамъ о ссуд'Ь прилагается отъ 
учрежден1я. ходатайствуюшаго о ссуд'Ь, письменное 
обязательство въ уплат-Ь ссуды съ процентами (3%) 
въ сроки, указанные обязательствомъ.

§ 5. При ходатайствахъ о пособ1яхъ на основан1и 
прим-Ьчавпя 2 къ ст. 8 Правилъ должно быть пись
менное удоСтов-Ьрен!е подлежащаго учрежден1я или 
должностного лица въ томъ, что указанный въ озна- 
ченномъ прим'Ьчан1и событ1я действительно им-кли 
м'Ьсто въ данномъ случа'к.

§ 6. Св'ед'Ьн1я о финансовомъ положении церквей, 
возбуждающихъ ходатайства о ссуд'Ь или пособии, 
даются означенными церквами и правильность этихъ 
св'Ьд'Ьн1й свид'Ьтельствуется м'Ьстнымъ благочиннымъ. 
Так1я же свЪд'Ьн1я по монастырямъ даются настоятелемъ 
монастыря и старшей брат1ей.

§ 7. Въ представлен1яхъ съ ходатайствами о 
ссудахъ и пособ1и даются свЬд-ен1я: на чьей земл-Ь 
стоитъ или предполагается къ постройкф здан1е школы, 
включена-ли данная школа въ школьную с4;ть при 
всеобщемъ обучен1и, подъ какимъ номеромъ значится 
и съ какимъ числомъ комплектовъ, на какое число 
комплектовъ строится, расширяется или покупается 
здан1е при помоши ссуды или пособ1я изъ казны и 
изъ какого матер1ала (каменное, деревянное, глино
битное); при, покупк-е готоваго здан1я должепъ быть 
актъ освид'Ьтельствован1я и оценки покупаемаго зда1пя, 
произведенныхъ установленнымъ порядкомъ.

§ 8. Если см^та хозяйственная, то въ ней должны 
быть указаны количество и цфны отд-кльныхъ частей 
ЗДЗН1Я, какъ-то: 1) сколько куб. саж. фундамента, 2) 
сколько кв. саж. а) ст'Ьнъ, б) переборокъ и какихъ, 
в) черныхъ и чистыхъ половъ, г) крышъ со стропилами,
3) число и разм-кры: а) оконъ, б) дверей, в) печей,
4) число коренныхъ трубъ (въ деревянномъ здан1и),
5) сколько кв. саж а)-обшивки ст-Ьнъ, окраски сгЬнъ,
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половъ, крыши и т. д. и въ такомъ же порядк'Ь о 
лругихъ работахъ.

§ 9. Ц-Ьны въ см'Ьт'Ь даются, если н-Ьтъ оффи- 
шальныхъ, то хозяйственныя, засвид-Ьтельствованныя 
Городской, Земской Управой или Волостнымъ Правле- 
Н1емъ; см'Ьта составляется подробно и обстоятельно, 
чтобы было можно пров-Ьрить правильность количе
ства матер1аловъ и работъ для даннаго проекта; если 
нельзя подсчитать отд-Ьльно стоимость работъ и сто
имость матер1аловъ, то сл'Ьдуетъ указать стоимость 
работъ вм-Ьст-Ь съ матер1алами (наприм-Ьръ, съ одной 
куб. саж. ст-Ьны, пола и т. п.), съ возможно подробнымъ 
описан1емъ самыхъ работъ; сумма отд'Ьльныхъ итоговъ 
см-Ьты должна составить общую стоимость постройки 
или ремонта.

Стоимость земли подъ школой не должна быть 
включаема въ стоимость работъ и матер13ловъ по 
см-Ьт-Ь.

§ 10. На план'Ь и проекгЬ пом'Ьщается: планъ 
земельнаго участка, съ указан1емъ странъ св'Ьта и 
смежныхъ влад-Ьнш, планъ здан1я, съ обозначешемъ 
разм'Ьровъ наружныхъ: длины, высоты и ширины, раз- 
м'Ьщен1е внутреннихъ пом'Ьщен1й, съ указашемъ ихъ 
разм-Ьровъ, а также и высоты. Къ проекту прилагается 
пояснительная записка, съ указан1емъ въ ней а) матер1а- 
ловъ, изъ которыхъ выстроено здан1е, б) грунта, на 
которомъ предполагается построить здание, в) м-Ьст- 
наго характера работъ и г) назначен1я вс'Ьхъ пом'Ьщен1й.

§ 11. Постройки школъ при. пособ1и и ссуд’Ь 
по ходатайствамъ церквей, приходовъ и сельскихъ 
обшествъ призводятся строительными комиссиями.

§ 12. Отпушенныя пособ1я переводятся въ рас- 
поряжен1е У-Ьздныхъ Отд'Ьлен1й Епарх1альныхъ Учи* 
лищныхъ Сов-Ьтовъ, для выдачи по принадлежности; 
Отд-Ьлен^е же и у^Ьздный наблюдатель контролируютъ 
д-Ьятельность учрежден1й по расходован1ю пособ1й,
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наблюдая, чтобы истребованный и не подлежащ1я въ 
ближайшее время расходован1ю деньги пом-Ьщались 
по особымъ книжкамъ на текущ1й счетъ въ ближайшее 
отд'^ен1е сберегательной кассы.

§ 13. Разр'Ьшенныя ссуды переводятся на имя 
У-Ьздныхъ Отд’ктен1й Епарх^альныхъ Училишныхъ 
Сов'Ьтовъ въ переводныхъ билетахъ Государственнаго 
Банка для выдачи денегъ по принадлежности вм'Ьст'Ь 
съ ДВУМЯ расчетными листами по ссудамъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ остается въ Отд'Ьлен1и, а другой дается 
учрежден1ю или лицу, коему назначена ссуда.

§ 14. По каждой ссуд-Ь У-Ьзднымъ Отд'Ьлен1емъ 
заводится особое д-Ьло, чтобы Отд-Ьлен1е могло сл-Ьдить 
за своевременнымъ погашен1емъ ссудъ и уплатой 
процентовъ, руководствуясь ст.ст. И, 12. 13 и 15 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Положения о церковно- 
школьномъ строительномъ фонд'Ь.

§ 15. Епарх1альные Училищные Сов-Ьты и ихъ 
ОтдФлешя наблюдаютъ за постройками церковно-при- 
ходскихъ школъ чрезъ епарх1альныхъ и у-Ьздныхъ 
наблюдателей и епарх1альныхъ архитекторовъ, а въ 
потребныхъ случаяхъ обращаются въ Земск1я Управы 
съ просьбой о попутномъ наблюден1и за сими по
стройками чрезъ земскихъ техниковъ.

Оп Кошт Елашорншьмо п нолик роош 80Я1111П 
Нркша да1И| щшлаго юани.

Комитетъ им-Ьетъ честь довести до св-Нд-Ьн1Я своихъ 
членовъ й жертвователей, что въ октябр-Ь м'Ьсяц'Ь была 
осуществлена первая отправка вещей въ д-Ьиствую арм1ю по 
адресу 42 полка. Всего было отправлено 4 ящика съ сл'Ьдую- 
щими вещами: 1) теплыхъ рубашекъ 166 шт.; 2) теплыхъ 
брюкъ 88; нижнихъ -холщевыхъ рубашекъ 180; 4) каль- 
сонъ 107; 5) портянокъ суконныхъ 80 паръ; 6) портянокъ бай-
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ковыхъ 193 п ; 7) портянокъ холщевыхъ 166 п.; 8) рука- 
рицъ 26 п.; 9) чулокъ 17 п.; 10) жилетовъ 5; 111 поло- 
тенцевъ 109; 12) кисетовъ съ чаемъ, сахаромъ, табакомъ 
и бумагой 115.

Заготовленный комплентъ принадлежностей для ране- 
ныхъ на 25 кроватей отосланъ 28 окт. въ Синодальный ла- 
заретъ имени Наследника Цесаревича Алекс1я Николаевича 
въ  Петрограде. Въ составъ этого комлекта вошли следую
щая вещи: 1) рубашекъ 100 шт.; 2) кальсонъ 100 шт.; 3) на- 
волочекъ нижнихъ 25 шт.; 4) навоючекъ верхнихъ 100; 5) 
платковъ 100; 6) полотенцевъ 100; 7) простынь 125 шт.; 8) 
чулокъ 100 п.; 9) туфель 25 п.; 9) халатовъ байковыхъ 
25 шт.; 11) одеялъ 25 шт.; 12) наволочекъ для тюфяковъ 25; 
18) фартуковъ для докторовъ 25; 14) фартуковъ санитарныхъ 
25 шт.; 15) мешковъ для собственныхъ вещей больныхъ 25 
шт.; 16) мешковъ для грязнаго белья 5.

Въ октябре месяце поступило пожертвованш деньгами: 
отъ Томскаго Алексеевскаго монастыря 70 р. 15 к.; иричта 
4̂ . Орловскаго 2 р. 50 к ; жены псал. Е. Смольянниковой 3 р. 
50; жены свящ. О. Осташенко 3 р.; жены свящ. А. Лавров
ской 3.; р.; жены д1акона А. Блонской 3 р.; жены свящ. М. 
Конининой 3 р.; Ф. Пичугиной 1 р.; К. Поспеловой 3 р.; 
М. Дмитр1евой 2 р.; А. 0едоровой 1 р.; Н. Ногановой 4 р.; 
жены псал. Е. Зеленковой 1 р.; аросфорни А. Миртовой 
1 р.; жены свящ. А. Беневоленской 3 р.; Е. Богдашенко 7 р. 

^6 к.; жены свящ. Е. Ковшаровой 3 р.; по приходу с. Бар- 
наульскаго 25 р.; свящ. Н. Прибыткова 3 р.; жены свящ. 
А. Прибытковой 3 р.; жены срящ. А. Ивановой 3 р.; жены 
псал. с. Воронихинскаго 1 р.; разныхъ лицъ с. Воронихин- 
скаго 8 р.; жены свящ. Н. Поповой 4 р.; жены псал. Е. За- 
резенко 1 р.; К. Ломовицкой 3 р.; жень1 свящ. П. Ильинской 
3  р.; жены псал. Н. Винюковой 1 р- 50 к.; крестьян, с. Ло
коть А. Киселева 50 к.; жены свящ. Е. Казанской 3 р.; жены 
свящ. А. Маминой 3 р.; жены псал. Булучевской 1 р.; по 
Богородскому селу 17 р. 30 к.; отъ г.г. Петрова 1 р.; Рома
нова 1 р.; Семенова 3 р.; Николаева 2 р.; Трифонова 1 р.
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Степанова 1 р., Неизв^стныхъ 3 р.; свящ. Лебедева 3 р.г 
свящ. Г. Б^лоруссоваЗ р.; И. Казакова 3 р.; С. Горохова 3 р.; 
П. Родюкова 5 р.; прот. А. Вознесенскаго 3 р.; Е. Репьевой 
3 р.; Л. Сосуновой 3 р.; В. Самошкиной 1 р ; Е. Шелеповой 
3 р. 50 к.; жены свящ. А. Орловой 3 р.; жены свящ. с. По- 
кровскаго 3 р.; жены свящ. В. Сапфировой 3 р.; жены свящ^
А. Панкрышевой 3 р.; жены свящ. В. Карповой 3 р.; Л. По
повой 3 р.; 3. Пановой 50 к.; П. Дмитровой 1 р.; Е. Дяги
левой 2 р.; Е. Хаовой 1 р.; Т. П'Ьшехоновой 1 р.: А. Пушка
ревой 1 р.; В. Дягилевой 2 р.; М. Ильинской 3 р.; Е. Песо- 
вой 3 р.; А. Антроповой 3 р.; М. Дягилевой 5 р.; жены 
д1ак. А.- Бутовичъ 2 р.; жены псал. П. АлексЬевой 1 р.; отъ 
разныхъ лицъ 18 р. 70 к.; А. Моцартовой 5 р.; А. Р-Ьпкиной 
5 р.; А. Павловой 20 р.; Е. Никодимовой 10 р.; В. Шоровой 
5 р.; Н. Переводчиковой 5 р.; А. Новиковой 5 р.; X. Аль- 
ферьевой 5 р.; 3. Даниловой 6 р.; дЪтей Курошина 5 р.; Н. 
Котовой 5 р.; М. Куршиной 3 р.; М. Кондратьевой 2 р.; 
С. Субботиной 2 р.; М. Даниловой 2 р.; А. Парамоновой
2 р.; О. Субботиной 5 р., Т. Косыхъ 1 р. 50 к.; неизв'Ьстнаго
3 р.; А. Даниловичъ 1 р.; М. Цв-Ьтковой 2 р.; Е. Захарова 
5 р.; Д. Маминой 1 р.; разныхъ лицъ 4 р. 50 к.; жены свящ. 
с. Михайловскаго 6 р.; свящ. I. Авсенева 19 р. 95 к.; г. Бель
ской 25 к.; Кондакова 2 р.; Г. Кумова 2 р.; Крыловой 15 р.; 
50 к.; А. Машановой 3 р.; А. Бенедишовой 10 р.; Л. Добро- 
сердовой 3 р.; 0 . Завадовской 3 р.; М. Бельской 5 р.; прот. 
А. Курочкина 5 р.; Е. Герасимовой 3 р.; жены псал. 0 . Глу
шаковой 50 к.; церковнаго старосты с. Орловскаго 1 р.; жены 
свящ, А. Мухиной 3 р.; Е. Богдашенко 3 р.; жены свящ. 
Е. Ковшаровой 3 р.; жены свящ. М. Способиной 3 р.; Мо
деной 3 р.; Е. Шевелевой 3 р.; Е. Треневой 1 р.; О. Юрье
вой 3 р.; Т. Вяткиной 3 р.; М. Журавлевой 3 р.; Е. Горохо
вой 3 р.; К. Трушковской 1 р.; Б. Карповичъ 3 р.; О. Бакай 
3 р.; А. Репкиной 3 р.; Д. Бальва 3 р.; А. Бальва 3 р.;. 
Е. Туголуковой 12 р.

Кружечнаго сбора по церквамъ: Благовещенской 22 р^ 
5 к.; Преображенской 9 р. 73 к.; Знаменской 24 р. 47^!  ̂ к.; 
домовой Арх1ерейской 22 р. 921/2 к.
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Сборъ въ день героевъ отъ продажи портретовъ геро- 
евъ текущей войны 3329 р. 41'ч к. Всего поступило 3956 р. 
62 к. Вс'Ьмъ жертвователямъ комитетъ приноситъ глубокую 
благодарность.

ЖУРНАЛЫ
съезда духовенства и церковныхъ старость Томской епархж.

(Оконнчше.)
По Епарх1альному Женскому Училищу.

См-Ьта по этому училищу увеличена по двумъ основа- 
н1ямъ: въ § по содержанию служащаго въ училищ-Ь персо
нала введенъ новый расчетъ по сравнен1ю со см'Ьтой 1911 
года въ зависимости отъ изм’Ьнен1й штатовъ по мужскимъ 
духовнымъ учебнымъ заведен1ямъ. Всл'Ьдств1е низкой оплаты 
труда служащихъ въ Епарх1альномъ женскомъ училищ-Ь лицъ 
введен1е новыхъ штатовъ въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ 
для училища им’Ьло посл'Ьдств1емъ уходъ съ училищной служ
бы лицъ, им%ющихъ право на поступлен1е въ мужск1я ду- 
ховно-учебныя заведен1я. При сложивщихся объстоятельствахъ 
училище потеряло надежду имЕть штатныхъ служащихъ изъ 
лицъсъ высшимъ образован1емъ; но если трудно разсчитывать 
на приглашен1е штатныхъ преподавателей съ высшимъ образо- 
ван1емъ, все-же можно приглашать ихъ съ поурочной платой, 
соответствующей получаемому ими вознагражден1ю по но- 
вымъ щтатамъ Святейщаго Синода, т. е., 75 руб. Почему 
уроки въ старшихъ классахъ въ смете разсчитаны по этой 
норме. Соответственно этому и плата за уроки лицъ съ сред- 
нимъ образован1емъ проектируется въ 50 рублей, а также 
увеличивается жалованье начальнице, инспектору и старщей 
воспитательнице.

Второе основан1е къ увеличен1ю сметы заключается въ 
томъ, что на съезде 1911 года смета по содержан1ю дома 
была сокращена безъ всякихъ разсчетовъ. Чрезъ это сокра-
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щен1е училище поставлено въ необходимость допускать пере
расходы по сокращеннымъ ста1'ьямъ; почему §§ по содер
жанию училища въ настоящей см'Ьт'Ь разсчитаны по дЬйстви- 
тельной цифр-Ь расхода по каждой стать-Ь.

КОМИСС1Я обращаетъ вниман1е съ-Ьзда на прибавку въ 
см’Ьт'Ь въ ассигнован1Яхъ на содержан1е Епарх1ально-кощт- 
ныхъ въ сумм% 1500 руб. Это ассигнован1е испрашивается 
всл'Ьдств1е недостаточности отпускаемых'Ь на этотъ предметъ 
суммъ по сравнен1ю съ кбличествомъ им-Ьющихъ нуждъ въ 
Епарх1альномъ содержан1и. По Сов-Ьту Епарх1альнаго жен- 
скаго училища на этотъ предметъ отнускалось 13500 руб. 
Этой суммы, видимо, должно бы доставать для училища, но 
д'Ьло въ томъ, что по духовнымъ мужскимъ училищамъ ко
личество отпускаемыхъ на этотъ предметъ денегъ несораз- 
м-Ьрно мало (всего 4400 руб.), поэтому въ духовныхъ учили- 
щахъ принимаются на Епарх1альное содержан1е почти одн 1 

сироты; д-Ьти же многосемейныхъ родителей удовлетворяются 
въ Епарх1альномъ женскомъ училищ-Ь, если им-Ьются тамъ 
изъ этихъ семействъ д'Ьвочки; но возможно, что у иныхъ ро
дителей дочерей н%тъ, а сыновей въ училищахъ принять н^гь 
возможности за неи.м-Ьн1емъ ассигнован1й. Так1я семьи остают
ся безъ вспоможен1й. Поэтому Комисс1я полагала бы бол-Ье 
соотв%тственнымъ оставить по женскому училищу прежнюю 
сумму на Епарх1ально-коп1тныхъ воспитанницъ, а увеличить 
число ва{санс1й Епарх1альныхъ по духовнымъ училищамъ по 
5 полныхъ, считая по 110 руб., и по 3 половинныхъ по 60 р. 
—1460 рублей.

Въ остальномъ см-Ьту по Епарх1'альному женскому учи
лищу представить на уважен1е Съезда.

По Томскому Духовному училищу.

Въ см-Ьт% Томского Духовного училища Комисс1я отм-Ь-
тила н-Ьсколько ассигнован1й, подлежащихъ исключен1ю изъ 
нея;

§ 1. По содержан1ю личнаго состава: увеличен1е жало
ванья эконому на 120 руб., такъ какъ экономъ служитъ всего
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два года и поэтому не видится основан1й увеличивать ему 
вознагражден1е (по Епархиальному женскому училищу экономъ 
получаетъ 360 руб.). НЪтъ основан1Й законныхъ на право по
лучать вознагражден1е за зав-Ьдыванк параллельными отд4- 
.1еН1ями для смотрителя и его помощника. Если йо Мини
стерству Народнаго Просв%щен1я начальствующее получаютъ 
вознагражденёе изъ спецёальныхъ суммъ, то у Епарх1и такб- 
выхъ н-Ьтъ. По разъясненёю въ Ц. В. № 14, за 1914 Г. вЬз- 
награжденёе за зав-Ьдыванёе Епархёальными общежйтёяКеи 
еще допускается Св. Синодомъ, но и то безъ принужденёя 
епархёальнаго духовенства къ уплагЬ таковаго.

§§ 2 и 3. В'ь см'Ьт'Ь допущенъ странный прёемъ исчи- 
сленёя стоимости содержанёя Епархёально-коштныхъ воспи- 
танниковъ. Зд'Ьсь исчисляется содержанёе пищею въ 75 руб. 
съ лица, содержанёе одеждою въ 50 руб. съ лица; сверхъ 
того испрашивается на покупку книгъ, учебныхъ принадлежно
стей,—пособёе въ 660 руб. на Епархёально-коштныхъ учени- 
ковъ; такимъ образомъ содержанёе Епархёально-коштныхъ уче- 
никовъ выходить дороже 130 рублей, тогда какъ за пансёонера 
плата установлена въ ПО руб. Поэтому Комиссёя по этимъ 
пунктамъ вводитъ исчисленёе, принятое въ Барнаульскомъ 
мужскомъ и епархёальномъ женскомъ училищ-Ь: 35 полно- 
епархёальныхъ учениковъ по ПО руб. 3850 р. и 15 половин- 
ныхъ по 60 р.—900 р., а остальныя предположенёя признаетъ 
не подлежашими удовлетворенёю.

Также страннымъ представляется пунктъ б § 3, по ко
ему испрашивается ассигнованёе 406 руб. 90 коп. нт мытье 
б"Влья, починку платья, стрижку волссъ и мыло для полу- 
епархёальны.хъ и своекоштныхъ полупэнсёонеровъ. Непонятно, 
почему Епархёя, давая льготы однимъ и половину содержа
нёя другнмъ, должна къ тому еще приплачивать на мелочные 
ихъ расходы. Не д-Ьло-ли это родителей этихъ учениковъ? 
Поэтому Комиссёя этотъ пунктъ см-Ьты отвергаетъ.

Крупное изм-Ьненёе вносить Комиссёя въ § 8 п. 9 см-Ьты. 
На содержанёе дома ассигновано по см-Ьт-Ь СвятЬйшаго 
Синода 1500 руб. Поэтому ассигнованёе по названному § 9
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сократить на 1500 руб.; сверхъ того въ п. д. внесены, пови- 
димому, несоответствующая ст. ст. расходовъ, какъ оплата 
воды; ведь всюду этотъ предметъ входитъ въ расходы по 
содержащю учащихся; затемъ пополнение запаса и ремонтъ 
спальнаго белья и матрасовъ, ремонтъ и поделка новой 
мебели—большинство работъ по указаннымъ ст. ст. должно 
покрываться изъ поступлен1й съ учащихся на первоначальное 
обзаведен1е; поэтому Комисс1и считаетъ возможнымъ сокра
тить ассигнован1е по этому пункту еще на 634 руб., оставляя 
въ распоряжен1и Совета 400 руб., предположенныхъ въ смете 
къ ежегодному поступлен1ю на первоначальное обзаведен1е.

Крупное ассигнован1е по этому училищу требуется на 
содержан1е параллельныхъ классовъ, всего 6430 р.; такое 
крупное ассигнован1е вызвано темъ, что преподаватели въ 
училище съ большой выслугой и поэтому получаютъ боль- 
Ш1Я прибавки.

По Барнаульскому Духовному училищу.

Смета по этому училищу также имеетъ ст. ст. необосно
ванный: § 1 и 5. Числится три надзирарателя съ жалованьемъ 
по 500 рублен. Въ Томскомъ духовномъ училище должность 
третьяго надзирателя упраздняется, такъ какъ съ введен'емъ 
института классны.хъ воспитателей наблюлен1е за учащимися 
обезпечено. Поэтому представляется необходнмымъ и по Бар
наульскому училищу оставить только двухъ надзирателей. 
Къ увеличен1ю имъ жалованья основан1й не видится.

Отвергаетъ Комисс1я увеличен1е жалованья эконому и 
квартирное пособ1е класснымъ воспитателямъ и настоятелю 
церкви.

§ 11 п. 7. Содержатпе прачки по другимъ духовно-учеб- 
нымъ заведен1ямъ падаетъ на солержан1е учащихся, поэтому 
нетъ основантй делать особое ассигнован1е на этотъ предметъ 
по Барнаульскому училищу.

Отвергаетъ Комисс1я, какъ необоснованные, п. п. 11, и 
§ 4 п. 6.

§ 5. Ассигнова1ие сокращается на 1500 рублен, какъ
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удовлетворенное синодальной см-Ьтой; къ этому же § п. 2 6, 
ассигнован1е сокращается на 100 руб. всл-Ьдств1е того, что 
квартиры смотрителя и помощника его должны осв'Ьщаться 
не за счетъ училища, а за ихъ собственный.

§ 8. По содержан1ю канцелярш училища им-Ьется ассиг- 
нован1е СвягЬйщаго Синода въ 300 рублей, потому Комиса'я 
въ этОмъ § въ п. а и б, оставляетъ ассйгнован1е только въ 
300 руб. на наемъ писца, проч1е расходы училище им’Ьетъ 
возможность покрывать изъ казенныхъ средствъ.

§ 9. Комисс1я не видитъ основан1Й для увеличен1я за 
счетъ Епарх1и жалованья учителю музыки. Въ крайнемъ слу
чай увеличен1е могло-бы быть сд'Ьлано за счетъ обучающихся 
этому предмету.

§ 10. Сокращено асскгнован1е на 2о0 рублей въ виду 
того, что на этотъ предметъ им-Ьется казенное ассигнование 
въ 200 рублей.

§ И. Отвергается ассигнован1е квартирнаго пособ1я, какъ 
ни на чемъ не основанное, и учителю п-Ьн1я 80 руб. за 4 м-Ь- 
сяца, такъ какъ ему введено вознагражден1е въ см-Ьту.

СмЬта по Братству Св. Дииитр1я Ростовскаго.
Сверхъ отпускаемыхъ средствъ отъ Епарх1и Братство 

испращиваеть на нужды миссюнерскаго д-Ьла 6450 руб. Въ 
виду того, что Комиссш за позднимъ представлен1емъ смЬты 
Братства, не им-Ьла возможности выяснить вопроса о томъ, 
какъ расходовались Братстдомъ суммы, отпускавщ1яся ему 
по см-Ьт1з 1911 г. и потому не можетъ судить, насколько не
обходимо сд-Ьлать вновь испращнваемое вознагражден1е, по
чему оставляетъ р-Ьшен1е вопроса на разсмотрЬн1е самого 
Съ-Ьзда.

По личному предложен1ю Его Преосвященства Комисс1я 
вноситъ только статью въ 500 руб. на нужды экстренныхъ 
командировокъ мисс1онеровъ по распоряжен1ю Епарх1альнаго 
Начальства. ИмЬя въ виду громадный разстоян1я Епарх1и и 
неотложность экстренныхъ командировокъ, нельзя не при
знать, что расходы по подобнымъ командировкамъ неспра-
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ведливо возлагать на жалованье мисаонеровъ, и требуется 
неотложно особое ассигнование.

 ̂ См%та по училищному совету.
Дополнительно требуется Сов%томъ 9800 рублей на уве- 

личен1е средствъ канцелярии и уЬздныхъ наблюдателей и 
ставится вопросъ о постройк"Ь особыхъ здан1й для Епарх1аль- 
наго училищнаго Сов-Ьта и уЬздныхъ отд'Ьлен1й.

Въ виду значительности вновь испрашиваемыхъ ассиг- 
нован1й, комиссия удерживается отъ заключен1я по этой см-Ьт-Ь, 
оставляя р-Ьшен1е вопроса Съ-Ьзду.

По Б1йскому Катихизаторсноиу училищу.
Вновь испрашивается 7400 руб. По запросу К0мисс!и 

Катихизаторское училище сообщило, что въ течен1е посл-Ьд- 
нихъ семи л’Ьтъ оно не делало представлен1Й о своихъ нуж- 
дахъ въ соотв'Ьтствующ1Я правительственный учрежден1Я. Въ 
виду этого КОМИСС1Я полагаетъ, что за недостаткомъ средствъ 
въ Епарх1и, училище должно съ своими нуждами обратиться 
въ Свят-Ьйш1й Синодъ.

По Духовной Консистор1и.
См-Ьта въ окончательномъ вид-Ь еще не представлена въ 

Комисс1ю. По отдельному отношен1ю Консистор1и испраши
вается ассигнован1е въ 1000 руб. на прогоны для Епископа 
при посещен1и Епарх1и. Его Преосвященство лично поддер- 
живаетъ необходимость этого ассигнован1я.

По печительству о б^дныхъ духовнаго зван1я.
Испрашивается вновь на лечен1е б^дныхъ дух. зван1я.

Въ детальномъ подсчете смета по Епарх1и представля
ется въ та.'юмъ виде.'

Предиегы ассигнован1й.

По Духовной семинары.
1. 25% сборъ . . . .
2. Жалованье фельдшеру .

Испраши
вается:

20000
230

Признаетъ
Комисс!я

20000
280
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3. „ Члрнамъ Пра- .
влен1я . . . . . 180 180

4. На ученическую библ1о-
т е к у ....................................... 250 250

5. 15 полуепарх1альныхъ
ваканс1Й .................................. 1650 1650

6. На жалованье учителю
„ музыки . . . 300 —

7 „ учителю жи-
вописи . . . . 300 —

8. „ учителю ме-
дицины . . . . 300 —

9. , учителю гим-
настики . . . 200 —

10 На дополнительное содер-
жан1е воспитан......................... 2000 —

11. Жалованье класснымъ вое-
питателямъ • .................... 1200 1200

12. , духовнику • . 300 —
Всего . . 26960 23560

По Еларх1альному женскому училищу:

1. Содержание служебнаго пер-
сонала ...................................' 27255 27255

2. „ служа щихъ въ
у ч и л и щ ^ ............................. 3150 3150

3. Содержан1е Епарх1ально-кошт-
ныхъ и служащихъ 16900 16900

4. „ прислуги . . . 4696 4696
5. Содержан1е дома . . . . 16380 16380
6. Пособ1е сиротамъ . . . . 740 740
7. Пособ1е въ пенсионный капи-

талъ (спец, с . ) .................... 1500 1500
Всего 70621 70621
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Но Томскому Духовному училищу.

1. Содержан1е личнаго состава 3020 2400
2. Содержан1с епарх1альнокошт-

ныхъ столомъ 2625 )
3. „ „ одеждою 1075 |
4. „ полуепарх1альныхъ 1756 )
5. Иные расходы на полуепарх. и

полупансюн..................................  406 р. 96 к.
6. Столъ для надзирателей . , 225 225
7. Содержан1е эконома . . . .  150 150
8. Столъ для прислуги . . . .  500 500
9. Учебныя принадлежности (§ 4) 660 р. 50 к. 150

10. Содержан1е больницы . . . 247 р. 30 к. 247 р. 30 к.
11. Фундаментальной библ1отеки 200 200
И. Наемъ прислуги . . . .  2232 2132
13. Отоплен1е и осв-Ьщен1е . . 4700 4700
14. Ремонтъ здан1й . . . .  3634 1500
15. Фуражъ для лошадей . . 347 р. 70 к. 347 р. 70 к.
16. Не предвид1^нныxъ расходовъ 750 300
17. Экстраординарныхъ на жалО'

ванье . 5680 5680
Всего . 28209 р. 46 к. 23282 р.

По Барнаульскому Духовному училищу:

1. Жалованье слуЖащимъ . . . 4320 2580
2. Содержан1е параллельнаго 1-го

к л а с с а ................................. 1515 1515
3. Жалованье прислуг-Ь . . . 4080 2^30
4. Содержан)е епарх1ально-кошт-

н ы х ъ ............................. 3500 3850
5. „ полуепарх1альныхъ 900 900
6. Содержан1е столомъ 2-хъ над

зирателей ...................... ..... . 225 150
7. „ „ служителей 770 770
8. Покупка учебниковъ . . .  150 150
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9. Заведен1е одежды для прислуги 100
10. Отопление........................ .... . 3600 3600
11. Электрическое осв'Ьщен1е . . 576 576
12. На керосинь и св’Ьчи . . . 400 360
13. „ деревянное масло . . . 64 64
14. Содержаше дома . . . . . 1965 1465
15. Фуражъ лошадей и ковка . 486 486
16. Устройство катка . . . . . 75 50
17. Страховка............................. . 178р. 45к. 178 р. 45 к.
18. Телефонъ . . . . • • . . 60 р. 20 к. 60 р. 20 к.
19. Непредвид'Ьнные расходы . . 300 300
20. Содержан1е больницы . . . 200 200
21. Канцелярск1я принадлежности 75 —
22. Содержан1е прислуги . . . 420 420
23. Наградныя книги . . . . . 15 15
24. Переплетная .................... 60 60
25. Музыкальный классъ . . . 325 225
26. Фунда.ментальная библ1отека . 400 200

Всего 24759 р. 65 к. 21104 р. 65 к.

По Братству Св. Ди,митр1я Ро- 
стовскаго .................................. 13650 7700
По Училищному СовФту . . . 16450 7350
По Б1йскому Катихизаторскому 
училищу .................................. 10010 2600
По Духовной Консистор1и . . 4000 4000
Страхован1е второклассн. школь 450 450
Канцеляр1я Викар1я . . . . 400 400
Содержан1е сироть вь другихь 
Епарх1яхь ............................. 840 840
Членамь Подготовительной 
К о м и с с1 и .................................. 500 500
Попечительству о бФдныхь ду- 
ховнаго зван1я ........................ 19920 16920
Историко-археологичес. музей 50 ~
Ревиз10нный Епарх1альный Ко-
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м и т е т ъ ...........................................  1000 1000
Долги за Епарх1ей . . . . . 35000_______ 35000

Всего 102‘270_________76760
Итого 252820—11, 215207—65

На покрытие см-Ьты заявлены учреждениями сл'Ьдуюгшя
средства:

а) По Епарх1альному женскому училищу 1500 руб.
б) По Томскому Духовному Училищу . 446 „ 40 к.
в) По Попечительству.............................. 11470 „ 85 ,

„  Испраши- Признаетъ
Расходы единовременные: вается; Комисс1я

Духовная Сеиинар1я:

1. Оборудование классовъ: му
зыки, живописи и гимнастики 900 —

2. Вознагражден1е за 4 меся
ца 1913 г. по параллельнымъ
классамъ ..............................  1302 р. 33 к. 1302 р. 33 к.

3. На печатан1е каталога . . 600 —
Всего 2802 -33 1302—33

По Томскому Духовному Училищу:

На калориферы . . . . . 491 р. 75 к. 492 р. 75 к.
Всего 491 р ./5 к , 491 р. 75к.

По Барнаульскому Духовному Училищу:

1. Жалованье за параллельные
к л а с с ы .................... 200 200

2. На р ем о н гъ ................... ________ Г74_______ 174
Всего 374 374

Возвращение позаимствован^
Дух. Коне......................  441 -тт
Историко-археологическ1Й Ко-
м итетъ .......................... 100 —
Общество трезвости . . . .  1500 —

Всего 2041 —
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По Епарх1альноиу женскому училищу:
1. На окраску........................ 4860
2. На бюлогическ1й фильтръ 15000
3. На покупку лошадей . . 420

Всего

Пособ1е Тороповой 160
Итого 26149

15000
420

15420

17588-8

Подведенный итогъ на заявленный требован1я новыхъ 
ассигнован1й показываетъ, что нужды Епарх1и ростутъ очень 
интенсивно, средства же Епарх1и мало изм-Ьнили свое состоя- 
н1е сравнительно съ 1911 г. Если въ 1911 году на покрыт1е 
см'Ьты по Епарх1и потребовалось 57%, теперь при удовлетво- 
рен1и всЬхъ заявленныхъ нуждъ потребуется 76%, отсюда 
очевидно, что вс%хъ нуждъ Епарх1я удовлетворить не мо- 
жетъ.

Теоретически нужно бы было предполагать, что съ вве- 
лен1емъ новыхъ штатовъ въ духовно учебныхъ заведен1яхъ 
положен1е Епарх1и облегчится, ибо содержан1е параллельныхъ 
классовъ въ значительной части отходитъ на средства казны; 
практика однако показываетъ, что облегчен1я для Епарх1и 
въ этомъ д’Ьл'Ь почти не последовало. Епарх1я должна со
держать классныхъ воспитателей и давать добавочное содер- 
жан1е за выслугу л-Ьтъ преподавателемъ параллельныхъ клас
совъ. Въ параллель же повышен1ю штатовъ въ мужскихъ 
учебныхъ заведен1яхъ представляется необходимость повы
сить содержаше учащихъ въ женскомъ Епарх1альномъ учи- 
лищ-^. Когда сопоставимъ эти дв-Ь цифры расхода съ т-Ьмъ, 
.что отпускалось посмЬт'Ь 1911 г., то результатъ получится 
такой: въ 1911—12 г.г. отпущено на параллельные классы по 
4687—50; въ 1914 г. требуется по вс-Ьмъ мужскимъ духовно- 
учебнымъ заведен1ямъ 8395 р. ежегодныхъ ассигнован1й на 
параллельные классы и 1502 р. 33 к. единовременно; да по 
см-Ьт-Ь жевскаго Епарх1альнаго училища на увеличен1е жа
лованья служащнмъ 3165 р.
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При такихъ обстоятельствахъ, ввиду наростан1я м-Ьст- 
ныхъ нуждъ, Епарх1я стоить предъ неразр'Ьшимой задачей 
въ вопросЬ объ изыскан1и средств1> на удовлетворей1е своихъ 
потребностей. Епарх1и, при введенги новыхъ штатовъ въ 
духовно-учебныхъ заведен1яхъ, представлялся одинъ в-Ьроят. 
ный исходъ нзъ положен1я, что Св. Синодъ освободить Епар- 
Х1Ю отъ обязанности уплачивать 20000 руб. на нужды Семи- 
нар1Й, такъ какъ теперь на вс'Ь эти заведен1я даны казенный 
средства; но и до сихъ поръ 20000 руб. Св. Синодъ требуетъ 
попрежнему къ уплата.

КОМИСС1И представлялось бы возможнымъ чрезъ Съ-^здь 
возбудить предъ Св. Синодомъ ходатайство объ освобожде- 
н1и Епарх1и отъ уплаты 25% сбора ввиду исключительно 
тяжелаго матер1альнаго положен1я Епарх1и, обремененной дол
гами, на уплату которыхъ ежегодно требуется по 35000 руб. 
впредь до 1920 года.

СиЪта на 1915 г.
По журналамъ Съгьзда 1914 г.

На Духовную Семинар1ю 25% сборъ. 20,000 
Ассигнован1й на разные предметы.
На Епарх1альное женское училище 
На Томское Духовное училище . .
На Барнаульское Духов, училище.
На Братство Св. Димитр1я Ростов.
На Училищный Сов-Ьтъ....................
На Б1йское Катихизатор. учил. .

На Духовную Консисторию . ». . 
На страхован1е второклас. школь . 
На канцеляр1ю второго Викар1я . 
На содержан1е сиротъ въ учебныхъ

заведен1яхъ другихъ епарх1й....................
На содерж. Сов-Ьта епарх. Съ-кэда 
На попечительство о б'Ьдныхъ ду- 

ховнаго зван1я..............................................

4,160
68,244
25,030
20,781
7,700
7,350
1,260

400
2,600
4,600

450
400

840
700

16,920
3,000

-  „ (35)
-  » (51) 
50 „ (46) 
65 „ (52)
-  » (5)
-  » (7)
-  » (32)
-  » (43)

-  ” (36)

. (36)
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На епарх1альный ревизионный коми-

На квартирное пособ1е Кокшеневу
На пособие Яхонтовой ....................
На уплату долговъ ........................

1,000 „ -  .
325 „ - -  „ (23) 
120 . -т. , (31) 
120 , —, „ (37) 

35,000 „ - .
Итого . . . 221,001 „ 15 „

Единовременные расходы:
По Духовной Семинар1и. . . . 1,302 „ 33 . (35)
Епарх. жен. училищ у................... 155 „ -  . (51)
Томскому Дух. училищу . . . . 491 „ 75 „ (46)
Барнаульскому Дух. училищу . . 534 „ -  , (52)
Б1йскому Катихизаторскому учил. 750 . -  , (32)
Духовной Консистор1и . . . . 441 , -  „ (36)
Кокшеневу......................................... 40 „ , (31)
Тороповой.......................... \ . . . 160 „ -  „ (37)
Яхонтовой.......................................... 50 „ ,
Митрофанову.................................. 10 . -  .
По попечительству ........................ 2,000 „ — . (16)
Прото!ерею Орлову........................ 300 . — . (37)

Итого . . . 6,234 „ 8 „

При раскладк% прямого налога на церкви по журналу 
№  62 вкрались неточности въ подсчет-Ь суммъ постоянныхъ 
и единовременныхъ расходовъ, именно, постоянныхъ расхо- 
^овъ исчислено на 805 руб. бол-Ье, ч'Ьмъ следовало, -и 
единовременныхъ на 670 руб. мен%е.

Кром'Ь того, при перечисленш суммъ на покрыт1е еди- 
яовременныхъ ассигнован1й упущено изъ виду, что на дв'Ь 
тысячи по этимъ ассигнован1ямъ имеется спещальныхъ 

■средствъ. Поэтому единовременныхъ расходовъ должно чис
лить только 4,234 руб. 8 коп.

Указанные просчеты, однако, даютъ возможность въ 
яред^лахъ сд'Ьланныхъ Съ-Ьздомъ ассигнован1й исправить 
допущенную въ д-Ьл'Ь объ ассигнован1и на Духовную Семи- 
яар 1ю ошибку въ доклад-Ь %омисс1и, поведшую къ тому,

3
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что Съ'Ьздъ сд'Ьлалъ не полное ассигнован1е на 3-й парал^ 
лельный классь.

Именно—Правлен1е Семинар1и испрашивало у Съезда 
на этотъ предметъ 600 руб. на жалование классному настав
нику и 933 р. 34 к. на вознагражден1е преподавателямъ, 
СъЬздъ ассигновалъ 600 руб. на класснаго наставника, а о 
933 р. 34 коп. совсЬмъ умолчалъ. Причиной тому было не 
нежелан1е ассигновать деньги, а умолчан1е о нихъ въ до- 
клад"Ь КОМИСС1И, сделавшей это, повидимому, всл-Ьдств1е не
ясности представления Правлен1я Семинар1и.

Но очевидно, если часть ассигнования сд'Ьлана, то для 
осуществлен1я открыНя 3-го парал. класса необходимо ассиг
новать и на содержан1е преподавателей. Сверхъ того необ
ходимо внести еще поправку въ самый порядокъ ассигнова- 
Н1я на параллельные классы Духовной Семинар1И. По см-Ьт-ё 
ассигнован1я сд’Ьланы на 1 и II кл. съ 1-го янв. 1914 г. и 
на 111 кл. съ 1-го сентября 1914 года, а на покрьте этого 
ассигнован1я въ 1914 г. источниковъ не указано. Поэтому 
требуется найти единовременный ассигнован1я въ сумм^ 
2,533 руб. 34 коп. (600 р. клас. настав, въ 1 парал. кл., 400 р. 
за 4 м%с.—во 2 и 3 кл., на удовлетворен1е преподавателей 
во 2 и 3 кл. 1,533 руб. 34 коп.)

Такимъ образомъ единовременныхъ расходовъ получа
ется 6,767 р. 42 к., а всего 227,768 р. 57 к.

На покрытие единовременныхъ расходовъ по журналу 
№ 62 указаны средства въ сумм-Ь 5564 р. 8 коп. Недостаетъ 
такимъ образомъ 1203 р. 34 к. За неим'Ьн1емъ средствъ на 
ихъ покрытие по постановлен1ямъ Съ-Ьзда, СовЬтъ находитъ 
возможнымъ указать на остатки отъ квартирнаго пособ1я 
преподавателямъ Семинар1и и духовныхъ училищъ за 4 м-Ь- 
сяца 1913 г. По сил-Ь постановлен1я Съ-Ьзда 1911 года это 
пособ1е дано до введен1я новыхъ штатовъ. Поэтому, если 
гд-Ь пособ1е было выдано преподавателямъ, должно быть 
взыскано, а гд-Ь не было вы;^но, должно быть возвращена 
въ Консистор1ю.
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.Исполнить." 
Е п и ско п ъ  МеаодШ .

ЖУРНАЛЪ № 63.
1914 года т нч 19 д.

Депутаты Съ-Ьзда п о с т а н о в и л и :  обязать при
нты и церковныхъ старость покупать церковную утварь въ 
Епарх1альныхъ лавкахъ и распоряжен1е объ этомъ сделать 
чрезъ Консистор1ю и о. о. благочинныхъ и распубликовать 
его въ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на 
Архипастырское благоусмотр-Ьн1е Его Преосвященства.

.Испатнить. Не могу не пожал'Ьть о томъ, что 
0.0. депутаты не пожелали для сокращен1я рас- 
ходовъ по Съ’кзду устраивать на время Съ-Ьзда 
чбщежиНя, вмЬсто суточныхъ 3 руб. Будущ!й 
СъЬ.здъ вновь разрЬшитъ этотъ вопросъ".

Е п и ско п ъ  М еводШ .

ЖУРНАЛЪ № 64.
1914 года 1юня 18 д.

Съ-Ьздъ 0 0 . депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ 
старость Томской епархти с л у ш а л и ;  Докладь ПредсЬда- 
теля Предсъ-Ьздной Комисс1и по вопросу объ удешевлен1и 
стоимости созыва епарх1альныхъ Съ-Ьздовъ духовенства. Въ 
доклад-Ь высказывается пожелан1е: 1) собирать Съ-Ьзды еже
годно; 2) уменьшить расходъ расчетомъ по д-Ьйствительной 
стоимости про-Ьзда; 3) сократить расходъ по содержанию 
депутатовъ въ г. Томск-Ь содержан1емъ въ общежит1и; 4) 
извлечь выгоды назначен1емъ срока на исполнен1е работъ 
Съ-Ьзда, и 5) сократить число депзггатовъ. п о с т а н о в и л и ;  
1) признать необходимымъ собирать Общеепарх1альные Съ-Ьз- 
ды ежегодно, въ виду того, что съ-Ьзды, производя расходъ, 
приносить вм^ст'Ь съ т-Ьмъ и пользу, служа для обм-Ьна мн-Ь- 
Н1Й по набол-Ьвшимъ вопросамъ церковной жизни; 2) умень- 
шен1е расхода по д-Ьйствительной стоимости про-Ьзда осуще-

3*
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ствить не представляется возможнымъ, такъ какъ депутаты 
тратятся на прогоны по подъ-Ьзднымъ путямъ и несутъ 
уронъ въ доходахъ по приходу и по веден1ю домашняго 
хозяйства; 3) содержать въ общежит1и только желающихъ, 
а не желающимъ оставаться въ общежит1и выдавать суточ- 
ныхъ по три рубля; 4) ограничен1е срока работы Съ-Ьзда 
не представляетъ большихъ выгодъ: торопливость порож- 
даетъ неточности и недоразум-Ьн1я. Сократить работы Съ-Ьз
да только возможно такимъ путемъ: 1) чтобы ПредсъЬзд- 
/Ьый СовЬтъ представлялъ СъЬзду подлежащ1е обсужден1ю 
вопросы уже настолько разработанными, чтобы при рЬше- 
н1и ихъ не являлось надобности въ наведен1и справокъ и 
цитатъ; 2) чтобы всЬ вопросы подлежа Щ1е обсужден1ю 
СъЬзда, опубликовывались въ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ, 
по крайней мЬрЬ, за два мЬсяца до созыва Общеепарх1аль- 
наго СъЬзда, дабы по этимъ вопросамъ уже могли быть 
такъ, или иначе выражены мнЬн1я и рЬшен1я благочинни- 
ческихъ съЬздовъ; 3) чтобы учрежден1я и лица, заинтере
сованный въ рЬшаемыхъ съЬздомъ вопросахъ, представляли 
отчеты, смЬты, заявлен1я и объяснен1я не позже, какъ за 
три мЬсяца до открытая засЬдан1я СъЬзда, такъ чтобы Со
вЬтъ имЬлъ возможность *) своевременно опубликовать пред
лагаемые черезъ его посредство вопросы; 4) предупредить 
всЬ Епарх1альныя Учрежден1я, что, если объ ассигнован1яхъ, 
испрашиваемыхъ изъ средствъ епарх1и не будетъ сдЬлано 
ими своевременныхъ (за три мЬсяца) заявлен1Й СовЬту, то 
отвЬтственность за неудовлетворен1е испрашиваемыхъ ассиг- 
нован1й ляжет'ь полностью на завЬдующихъ учрежден(ями 
лицъ, возбуждающих'ь ходатайства объ отпускЬ ассигнова- 
н1й; 5) наконецъ, чтобы работы шли успЬшнЬе, въ особен
ности по вопросамъ миссюнерскаго и бытоваго характера, 
признать желательнымъ, чтобы въ Епарххальныхъ ВЬдомо
стяхъ прибавлено было два листа для большаго освЬщен1я

*) Въ срокъ одного м-Ьсяца сделать справки, написать доклады и на
печатать въ Еп. В. немыслимо.

П редсгьд Совгьт а.
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вопросовъ мисс10нерскаго и бытоааго характера, «ром’Ь этого 
высказать пожелан1е, чтобы Епарххальныя Ведомости, выхо
дили въ м-Ьсяцъ вм-Ьсто двухъ, четыре раза и чтобы органъ 
этотъ былъ, насколько возможно, гостепр1имнымъ въ при- 
НЯТ1И разнаго рода корреспонденц1й. Наконецъ Съ-Ьздъ при- 
знаетъ необходимымъ, чтобы на Съ'Ьздъ посылались по воз
можности знакомые сь ходомъ зас'Ьдан1й Съ'Ьзда (изъ быв- 
шихъ депутатовъ), которые, скоро ознакомившись съ предъ
явленной работой, значительно сократили бы продолжитель
ность Съезда и т^мъ ^'дешевили стоимость Съезда. 5) По 
вопросу о сокращен1и общаго числа депутатовъ Съ’Ьздъ вы
сказывается отрицательно ввиду того, что два депутата, по 
мнЬн!ю СъЬзда, никакъ не могутъ являться выразителями 
интересовъ всего уЬзда, часто многолюднаго, обширнаго и 
съ различными бытовыми услов1ями.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить на 
благоусмотрЬн1е Его Преосвященства.

В. П. И.
ПредсъЬздная Коиисс1я

Съезда Депутатовъ
Томской Епарх1и 

1914 г.

Къ журналу №  64.

Его Преосвященству, ПреосвященнЬйшеиу Ме- 
вод!ю. Епископу Томскоиу и Алтайскоиу.

Докладъ.

За послЬдн1е годы, съ измЬнен1емъ вЬроисповЬдныхъ 
законовъ, епарх1альные съЬзды духовенства получаютъ осо
бенно важное значен1е въ жизни церкви. Если враги церкви 
свободно собираются для выработки общей организащи сво- 
ихъ нападен1Й на церковь, то и духовенству должно отвЬ- 
чать на ихъ натискъ тоже сплоченнымъ, единодушнымъ от- 
поромъ. А эта сплоченность требуетъ частаго обмЬна мнЬн1й, 
близкаго общения духовенства между собою, что осуществимо 
лишь въ видЬ общихъ СъЬздовъ.

Потребность въ этихъ съЬздахъ ощущается постоянно 
и финансовымъ хозяйствомъ епарх1и. Установивш1Йся для 
Томской епарх1и трехлЬтн1й промежутокъ между съЬздами
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даетъ себя чувствовать не малыми затруднен1ями въ удо- 
влетворен1и нуждъ епарх1и за это время. Возьмемъ для при
мера затруднен1Я посл^днихъ л"Ьтъ. Епарх1альному началь
ству пришлось на свой страхъ разр'Ьшать вопросы: объ 
устройств-Ь погреба при Духовной Семинар1и, для чего при- 
чты были обложены денежнымъ взносомъ по распоряжен1ю 
Консистор1и;—объ открыт1и параллельныхъ отд%лен1й при 
Семинар1и и Духовномъ училищ-Ь, для чего приходилось 
вести длительную переписку съ благочинными: -о перевод'Ь 
Томскаго Духовнаго училища въ старыя здан1я Епарх1аль- 
наго училища и связанныхъ съ нимъ расходахъ, для чего 
такъ и не найдено достаточныхъ средствъ. А сколько слу- 
чаевъ теперь возникаетъ по запросамъ Центральнаго Упра- 
влен1Я, когда Епарх1альная власть вынуждена бываетъ да
вать свои отзывы и заключен1я по вопросамъ прямо касаю
щимся Епарх^альнаго хозяйства, наприм'Ьръ, о св-Ьчномъ 
д^л-Ь въ епарх1и,—о расходахъ по предполагаемой реформ-Ь 
духовно-учебныхъ заведен1й и т. п.

Практика другихъ Епарх1й показываетъ, что тамъ съ-Ьз- 
дамъ духовенства уже отдано подобающее имъ значен1е. Въ 
большинств-Ь Епарх1й съ-Ьзды собираются ежегодно.

И въ Томскомъ духовенств-Ь не разъ обсуждался во- 
просъ о бол-Ье частомъ созыв-Ь съ-Ьздовъ духовенства. По 
вс'Ь сужден1я разбивались объ одно и тоже затруднен1е— 
страшную дороговизну этихъ съ"Ьздовъ. Для примера на- 
зовемъ Епарх1альный Съ^здъ духовенства 1909 года. Онъ 
обошелся Епарх1и въ 4797 руб. 56 коп. Такая ежегодная 
затрата, несомн-Ьнно, была бы очень обременительна для 
Епарх1и. Для сокращен1я цифры расходовъ на съ'Ьзды, было 
предложено сокращен1е числа вызываемыхъ на съ'Ьзды де- 
путатовъ. Но и при допущен1и возыожнаго сокращен1я ихь, 
все же расходы представлялись очень внушительными.

Занимаясь разсмотр'Ьн1емъ этого вопроса согласно пред- 
.70жен1я Вашего 11реосвященства и пользуясь сделанными 
Вами по этому вопросу указаниями, комисс1я приходитъ къ 
заключен1ю, что стоимость съездовъ возможно понизить
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втрое, если не больше. (Точныхъ расчетовъ въ настоящее 
время сд'Ьлать нельзя).

Расходъ по организац1и Съ-Ьздовъ складывается изъ 
двухъ, главнымъ образомъ, цифръ: расходы на прогоны де- 
путатовъ, и расходы по содержан1ю депутатовъ. Эти цифры 
для съ-Ьзда 1909 года были сл%дующ!я: на прогоны выдано 
1,921 руб. 56 коп.; на содержан1е въ течен1е 24 дней выдано 
2,856 коп.; на друг1е расходы 92 рубля *).

Если принять во вниман1е, что на съ'Ьзд'Ь было 42 че- 
лов'Ька, изъ которыхъ трое изъ числа Томскаго духовенства, 
то названный выше цифры не могутъ не поразить своею 
огромностью.

Такъ какъ прогоны депутатамъ разсчитаны поверстно 
по 6 коп. за версту, то получилось въ общемъ на каждаго 
депутата, по 48 руб. путевыхъ расходовъ. Билетъ на паро- 
ход"Ь отъ самаго дальняго пункта на Оби, Б1йска, стоитъ по 
второму классу 12 рублей, въ два конца 24 р. Со вс%хъ 
остальных ь пунктовъ дешевле. Про'Ьздъ на лошадяхъ пред
ставляется только подъ-Ьздны.мъ къ пристанямъ и станц1ямъ 
желЪзныхъ дорогъ. Поэтому поверстный расчетъ прогоновъ 
нужно признать слишкомъ дорогимъ и не соотв'Ьтствующимъ 
д'Ьйствительнымъ расходамъ депутатовъ. Для сокращен1я 
прогонныхъ расходовъ полезно было бы выдавать деньги 
по д'Ьйствительной стоимости проезда депутатовъ, что не 
такъ уже трудно проконтролировать, зная, откуда прибылъ 
депутатъ и какимъ онъ путемъ долженъ былъ сл-Ьдовать. 
Съ прим-Ьнен1емъ этой м%ры путевые расходы едва-ли не 
сократятся вдвое.

Расходы по содержан1ю депутатовъ зависятъ отъ про
должительности съ'Ьздовъ и отъ расценки стоимости еже- 
дневнаго содержан1я зъ Томск'Ь одного депутата. Съ1э.зды 
посл^дняго времени назначали суточное содержан1е по три 
рубля. Можетъ быть, при тЬхъ услов1яхъ проживан1я на 
квартир-Ь, въ как)Я были постановлены члены съ-Ьздовъ, это 
содержан1е и не было особенно высокимъ. Но Ваше Прео- 

*") Съ^здъ 1911 года израсходовалъ 5890 р. 23 к. на 21 сутки при 47 ч.
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священство указали способъ расходы по содержанию съ'Ьз- 
довъ удешевить, это устраивать для депутатовъ общежит1Я 
и сократить продолжительность съ'Ьздовъ.

Если собран1е съ%здовъ пр1урочить къ тому времени, 
когда освобождаются духовно-учебныя заведешя (половина 
1юня), или когда еще не собрались въ училища учащ1еся 
(половина августа), то явится возможность безъ особаго 
обременен1я панс1оновъ мЪстныхъ учебныхъ заведен1Й вос
пользоваться ихъ пом-Ьщен1ями для устройства общежит1я
0 .0 . депутата.мъ. При этомъ услов1и пользован1я даровой 
квартирой и общимъ столомъ содержан!е одного челов-Ькз 
въ сутки не должно превысить 1 рубля, что нонижаетъ раз
меры прежде д-Ьланныхъ расходовъ втрое.

Продолжительность съ-Ьздовъ тоже стЬдуетъ сократить 
т-1омъ, что собирать ихъ на опред'Ьленное время, а не пре
доставлять самому съ-Ьзду располагать временемъ. Несо
мненно, что съездъ, ограниченный временемъ, будетъ рабо
тать интенсивнее и успеетъ сделать въ более короткое 
время столько-же, сколько сделаетъ съездъ, работаюний 
безъ понужден1и со стороны сроковъ. А для стоимости со- 
держан1я съезда это обстоятельство будетъ иметь большое 
значен1е. Если Съездъ вместо 24 дней будетъ работать 12 
дней, то расходы его сократятся вдвое. Пользуясь такими 
соображен1ями, можно исчислить, во что обошелся бы съездъ 
1909 года. Если бы депутаты жили въ общежит!и и рабо
тали 12 дней, то расходъ былъ бы менее действительнаго 
въ шесть разъ, т. е. 47Ь руб., а принимая во вннман1е воз- 
.можное сокращен1е прогонныхъ расходовъ, нужно признать 
возможнымъ провести этотъ съездъ отъ 1,500 руб. до 2000 
р. вместо 5000 рублей, на него истраченныхъ.

Въ дополнен1е къ этимъ сужден1ямъ не лишне раземот- 
реть еще раньше помянутое предположен1е о сокращен1и 
числа вызываемыхъ на съезды депутатовъ. Такъ какъ не 
каждый годъ на съезды поступаютъ дела большой важно
сти, то въ случаяхъ заурядности предстоящихъ решен1к> 
съезда вопросовъ возможно, конечно, и не подымать на
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съФздъ вс'Ь благочинническ1е округа, а предоставить н15- 
сколькимъ округамъ посылать одного депутата. Въ этомъ 
случа-Ь за руководство д'Ьлен1я епарх1и на ра1оны, высылаю- 
Щ1е депутата, .можно бы взять отдельные уЬзды. Каждый 
у1^здъ по услов1ямъ гражданскаго управлен1я сложился въ 
единицу съ определенными особенностями, а потому депу
таты отъ уездовъ явятся выразителями особенностей усло- 
В1Й жизни вс%хъ местностей епарх1и. Томская Епарх1я со- 
стоитъ изъ 7 уездовъ, не считая Нарымскаго края, имею- 
щаго лишь одно благочин1е. Если каждый уездъ поставить 
ПС два депутата, да по одному изъ городовъ, то это дало- 
бы 22 человека. Такое число достаточно для сужден1я по 
текушимъ вопроса.мъ и вдвое сократить расходы на проездь. 
Но для проведен1я въ жизнь этого проекта сокращен1я чи
сла депутатовъ съезда необходимо постановлен1е полнаго 
съезда, при чемъ Комисс1и представляется необходимымъ 
постановлен1е это, если оно последуетъ, обусловить, чтобы 
на сокращенныхъ съездахъ число депутатовъ отъ уездовъ, 
тяготеющихъ къ Томску и тяготеющихъ къ Барнаулу, какъ 
къ двумъ центрамъ предстоящаго разделен1я епарх1и, было 
одинаково, иначе многолюдные южные уезды будутъ иметь 
перевесь голосовъ надъ северными уездами. Осуществить 
это возможно такъ: отъ южныхъ уездовъ; Барнаульскаго, 
Б1Йскаго, Змеиногорскаго и Кузнецкаго поставить семь депу
татовъ (изъ Кузнецкаго—1) и отъ городовъ 4, всего И; а 
отъ северныхъ: Томскаго, Мар1инскаго, Каинскаго по 2 де
путата—Ь; и отъ городовъ: Томска, Каинска, Ново-Николаев- 
ска, Мар1инска и Нарыма по одному—5, а всего 11.

Председатель Предсъездной подготовительной Комис- 
с1и Прото1ерей С, Дмитревск1й. Члены Комисс1и: священ- 
никъ Ал. Жигачевъ и Д1аконъ Илья Благовестовъ.

.Исполнить". 
Е п и ско п ъ  М ево д ш .

ЖУРНАЛЪ № 65.
1914 года 1юня

Депутаты Съезда с л у ш а л и :  прошен1е псаломщика
©еодора Рязанова о сложен1и съ него долга 40 рублей за
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содержание одной его дочери изъ двухъ, обучающихся въ 
Епарх1альномъ училищ-Ь. П о с т а н о в и л и :  долгъ съ пса
ломщика ©еодора Рязанова, въ количеств^ сорока рублей, 
сложить.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на 
Архипастырское благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

Нъ журналу №  65.

С п р а в к а :  псаломщикъ Рязановъ ходатайсгвовалъ о 
сложен1и недоимки въ 120 руб. Съ-Ьздъ, не им-Ья подъ ру
ками документовъ, засланныхъ въ Сов-Ьтъ Епарх1альнаго 
училища, сложилъ 40 руб. по словесному докладу. Когда-же 
документы эти были Съ-Ьзду доставлены, то исправлен1е въ 
журнал-Ь было Съ-Ьздомъ одобрено, однако секретарями не 
сд'Ьлано.

Прото1ерей С. Дмитреескш.

,  Исполнить”.
Е п и ск о п ъ  М еоодш .

ЖУРНАЛЪ № 66.
1914 года 1юня 19 д.

Депутаты Съ-Ьзда с л у щ а л и: прошен1е священника
села Жуланихи благочин1я № 15 о. Ди.митр1я Хандорина: о 
прикрыт1и „Св. Ключа', причислении церкви его къ Жула- 
нихинскому приходу н разбор-Ь вопроса о захватть земли 
у причта села Жуланихинскаго- П о с т а н о в и л и :  дЬло о
„Святомъ Ключ"Ь“, какъ не подлежащее компетенц1и Съ'Ьзда 
представить на благоусмотр'Ьн1е Преосвященн'Ьйшаго Меео- 
д1я. Епископа Томскаго и Алтайскаго, и Преосвященнаго 
Иннокент1я, Епископа Б1йскаго; что же касается захвата, 
земли у причта села Жз'ланихи, то этотъ вопросъ предоста
вить р-Ьшен1ю суда. Журналъ сей за надлежащимъ подпи
сомъ представить на благоусмотркн1е Его Преосвященства, 
Преосвященн-Ьйшаго Ме0 од!я, Епископа Томскаго и Алтай
скаго.



— 557 -

.Исполнить".
Е п и с к о п ь  М е& од!

ЖУРНАЛЪ № 67.
1914 года 1юня 19 д.

ТОМСК1Й Общеепарх1альный Съ^здъ депутатовъ отъ 
духовенства и церковныхъ старость с л у ш а л и :  рапортъ 
депутата благочин1я № 15, священника о. Димитр1я Хандо- 
рина; въ этомъ рапорт-Ь о. Хандоринъ указываетъ на то, 
что, по его мн’Ьн1Ю, СъЬздъ долженствуетъ принести благо
дарность Петру Ивановичу Макушииу за устройство п%в- 
ческихъ курсовъ для учителей и учительницъ начальныхъ 
народныхъ школь, сь правомь участ1я на этихь курсахь и 
учителей церковныхъ школь. П о с т а н о в и л и :  учредителю 
п'Ьвческихъ курсовъ, Петру Ивановичу Макушину, принести 
благодарность за его попечительный заботы о нуждахъ про- 
св'Ьщен1я.

ЖУРНАЛЪ № 68.
1914 года 1юня 19 д.

О.о. депутаты Съезда и церковные старосты, закан
чивая работы Епарх1альнаго Съ-Ь.зда духовенства, П о с т а 
но в ил и ;  закрыть съ-^здь и, помолившись Господу Богу, 
отбыть на м'Ьста своего служен1я.
-  Журналъ сей, за надлежащимъ подписомъ представить 
на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства, Преосвященный- 
шаго Мееод1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго'

И З В Т Е > С Т 1 е .
Волею Бож1ею, скончался священникъ села Урлапов- 

скаго, благ. № 49, Григор1й Беллицк1й, 25 сентября с. г.
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[ Ш К Ш б О Р Ш  Щ е 1 1 .-П 0 1 !1 1 Ш )|1 1 1 1 1 Т . н б с п  Ю И П Н  № Р И Н .
а) Священническая:

Благочи1ИЯ № №
1. Въ г. Томск-Ь, при Никольской церкви, безъ содержан!я.
2. Въ с. Александровском ь, Томскаго у., при Покровской 

церкви съ 16 окт.
5. Въ с. Чемокдаевскомъ, Томскаго уЬзда.
14. Въ г. Кузнецк-Ь при Преображенскомъ собор-Ё, безъ 

содержан1я.
21. Въ с. Больше-Тополинскомъ, Барнаульскаго уЬзда.
24. Въ с. Верхъ-Марушенскомъ, В1йскаго у., при Троицкой 

церкви, съ 1 ноября.
29. Въ с. Новой-Б'Ьлокури.х'й, Пантелеимоновск. церкви, 

Б1йска1'о убзда.
33. Въ с. Вознесенскомъ, Каинскаго у1ззда, при Вознесен

ской церкви, съ 16 окт. 2-оо.
33. Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у15зда, при Ксен1евской 

церкви, съ 16 окт.
37. Въ с. С’Ёверскомъ, Барнаульскаго уйзда, при церкви 

Рожд. Богородицы (сверхштатное).
38. Въ с. Букаискомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Покров

ской церкви, вновь открытый приходъ.
49. Въ с. Урлаповскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Нико

лаевской церкви, съ 25 сент.
50. Въ с. Лисицынскомъ, Томскаго уЬзда, при п. во имя 

Рождества Пресвя. Богородицы, съ 1 сент.
При учительскомъ институт!) въ г. Томск!;.

б) Д1аЩ)нск1я:

Благочин!я №№
4. Въ сел'Ь Нелюбинскомъ, Томскаго уЬзда при Михаило- 

Архангельской церкви, вр. закрытое.
П. Въ с. Тисульскомъ, Мар1инскаго уЬзда, при Троицкой 

церкви, съ 16 сент. 1914 года.
23. Въ с. Камыпшнскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при Пара- 

ск1евской церкви (временно закрытое).
23. Въ с. Кол.маковскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при Михаило- 

Архангельской церкви (вр. закрытое).
33. Въ с. Турумовскомъ, Каинскаго у., при Никольской 

церкви, съ 1 ноября.
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53. Въ с. Ключевскомъ, при Мнхаило-Архангельской церкви 
(нуженъ свяшенникъ—временно закрыто).

1. Въ г. ТОМСК1; при Никольской церкви, безъ содержан1я.

в) ПсаломщическСя:
Благочин1я №№

I. Въ г. Томск1> при Благов'Ьщенской церкви, безъ содержа-
Н1Я.

5. Въ с. Чемондаевскомъ, Томскаго уЬзда.
6. Вь г. Инкинскомъ, Томг:каго уЬзда, при Троицкой церкви, 

съ 1 сент.
6. В ь с. Тогурскомъ. Томскаго у., при Воскресенской церкви, 

съ 1 окт.
II. Въ с. Никольск1й-Пр1искъ, Мар1иискаго уЬзда (безъ 

содержания).
15. Вь с. Ново-Тарабинскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Ь'ири!-о-1улитииской ц., съ 1 ноября.
16. Въ с. Пйчуговскомт-, Барнаульскаго уЬзда, при Духо- 

сошеств. ц., съ 16 октября.
7. Въ с. Лукошномъ, Кузнецкаго уЁзда, при Покровской ц.
22. Въ с. Устьянцевскомт, Каинскаго уЬзда, при Успенской 

церкви, съ 16 окт.
20. Въ с. Б'Ьловскомъ, Барнаульскаго у., при Николаевской ц. 

съ 16 октября.
20. Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаго уЬзда при Богоро- 

дице-Казанской церкви, по рукоположен1и Николаенко въ сань 
д|акона въ е. Шадриш кое.

23. Въ г. Моршанскомъ, Барнаульскаго у., при Покровск. 
ц., съ 1 октября.

25. С. Тырышкинскор, Б1йскаго уЬзда при Николаевской 
церкви съ 1 ноября.

д6. С. Никольск1й Рудникъ, 3.мЬиногпрскаго уЬзда, при Ни
колаевской церкви, съ 20 1юня.

гЬ. Въ с. Плосскомъ, ЗмЬиногорекаго уЬзда, при Иннокеи- 
т1евской церкви, съ 15 окт. 1914 года.

26. Вь с. Вобровсюмъ, ЗмЬиногорекаго уЬзда, при Покров
ской церкви, съ 1 сент.

27. Въ с. Ключевскомъ, Б1йскаго увзда, при Ницололаевской 
ц., съ I окт.

28. Въ. с. Лосихинскомъ, Барнаульскаго уЬзда, сь 16 окт.
— Въ с. Каркавинскомъ, Барн. у., при Николаевской ц.
29. Въ с. Новой-БЬлокурихЬ, Б|йскаго у. при Нант, церкви, 

-съ 9 сент. 1914 года.
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30. Вь г. Круг.тенскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, при По
кровской церкви.

30. Нъ с. Кособулатъ, Зм-Виногорскаго уВзда (вновь от
крытый приходъ).

.,2. Вт. с. Каменскомъ, Зм'Ьиногорскаго уЬзда, при Нико
лаевской церкви, съ 1911 года.

32. Вь с. Екатерининскомъ, Зм'Ёиногорскаго у^зда, при 
Введенской церкви съ 1911 г.

33. Въ с. Полтавекомъ, Каинскаго уВзда, при Ксен!евской 
церкви, съ 16 ок'1\

34. Въ с. Старо-Майзасскомъ, Каинскаго у., съ 1 окт.
37. Въ с. С'Ьверскомъ (сверхштатное)
38. Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго уйзда, при Покров

ской церкви (вновь открытый приходъ)
39. Въ с. Грязнухинскомъ, Томскаго у'Ьзда, при Никольской 

церкви, съ 16 авг.
49. Въ сел-Ь Черно-Курьинскомъ, Барнаульскаго у., при 

Троицкой церкви, съ 16 сент.
50. Въ с. Лисицынскомъ, Томскаго уВзда, при ц. во имя 

Рождества Богородицы, съ I окт.
54. С. Селиверстовское, Барнаульскаго уЬзда, при Духосо- 

шеств1евской ц., съ 16 окт.
54. Въ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при ц. во 

имя Васил1я Великаго, съ 1 янв.
52. Въсе.т'Ь Пуштыломском ь, Кузнецкаго у., при Покровской 

церкви.

О т ъ  р е д а к ц « и .
I. Причти, а равно и во-Ь подписчики, не 1.олучивш1е 

какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомь Редакц1и немедленно по полу чеши слЬдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редакщя покорнеше проситъ О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епар.х1альныя Ведомо
сти на 1 915  годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложентемъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуегъ высылать Ведомости.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .
•• -------------------‘7^’*

{ажхъш 6ъ 5есЪ9ахъ съ „абстр'шскими' 
ками докумехшъ.

хачешчи-

Такимъ документомъ является сказанхе, изв'Ьетное подъ 
назван1емъ: , Достов'Ьрное св'Ьд'Ьн1е о Б'Ьлокриницкой митропо- 
Л1и“. Это сказан1е составлено старообрядческимъ епископомъ 
Конономъ, приблизительно, въ конц-Ь 1855 или въ начал-Ь 1856 
г. вскоре по возвращен1и Конона въ Росс1ю изъ Б-Ьлой Кри
ницы, гд-Ь въ октябр-Ь 1855 г. онъ былъ возведенъ въ санъ 
епископа Новозыбковскаго. При составлен1и сказан1я, Кононъ 
руководствовался документами, съ которыми онъ им'Ьлъ воз
можность въ достаточной м-Ьр% ознакомиться, проживъ въ 
Б-Ьлой Криниц-Ь около двухъ л-Ьтъ; кром-Ь того достоверный 
сведен1я объ учрежден1и Белокриницкой, или, что тоже, „ав
стрийской" 1ерарх1и Кононъ получилъ изъ личныхъ бес^дъ 
съ учредителями этой новоявленной 1ерарх1и, а такя«е и изъ 
личныхъ наблюден1й въ Белокриницкомъ монастыре.

Въ беседахъ съ старообрядцами необходимо ставить на 
видъ то обстоятельство, что сказатель сведен1й Кононъ въ 
старообрядчестве почитается' великимъ страдальцемъ за древ
нее благочестье,—„Исповедникомъ Христовымъ* (см. Старо-



обрядческ1й календарь, изд. Усова—1908 г., стр. 59), почему 
его слова должны им-Ьть для старообрядцевъ особо-важное 
значен(е.

Отм^тимъ въ „Достов'Ьрномъ св'Ьд'Ьнхи" пункты, на 
которые собеседники должны обратить серьезное вниман1е.

I., „Б-Ьлокриницкая митропол1я.... им^етъ нын-Ь у себя
полный святительск1Й чинъсъ 1846 г., т. е. митрополита, арх1е- 
пископа и епископа....” (Достов-брное свед-Ьн1е).

Изв-Ьстно, что у старообрядцевъ „австр1йскаго“ толка до 
1846 г. не было ни одного епископа. Были только священ
ники, отб%гш1е отъ Православной церкви. Не было хиротон1й 
въ священные чины, следовательно, не было 1ерарх1и въ пер- 
выхъ чинахъ. Въ „Достоверномъ сведен1и“ Кононъ совер
шенно правильно сообщаетъ, что полный святительск1й чинъ 
начался съ 1846 г., т. е. тогда, когда къ старообрядцамъ 
пришелъ въ Белую Криницу изъ Константинополя защтат- 
ный греческой церкви митрополитъ Амврос1й. Въ Белой Кри
нице онъ былъ принятъ, какъ еретикъ второго чина, чрезъ 
помазан1е миромъ. Отъ Амврос1я—по мнен1ю старообрядцевъ, 
еретика второго чина—и началась съ 1846 г. „австр1йская“ 
или Белокриницкая 1ерарх1я. Имея это въ виду, мы въ праве 
придти къ заключен1ю, что „австр1йская“ 1ерарх1я и, следо
вательно, „австр1йское“ общество не Христова 1ерарх1я и не 
Христова церковь, такъ какъ Христова церковь, будучи учре
ждена Самимъ Господомъ 1исусомъХристомъ, имеетъ 1ерарх1ю, 
данную Господомъ: „Той далъ есть овы убо Апостолы, овыже 
пастыри и учители" (Ефес. 4, 11). Въ Христовой церкви 
1ерарх1я учреждена Христомъ и существуетъ со времени 
учрежден1я самой церкви. Между темъ, въ. „австр1йскомъ* 
старообрядческомъ обществе 1ерарх1я возникла съ 1846 г., 
т. е. спустя после Христа Спасителя 1845 летъ, и учреждена 
не Хрнстомъ, а еретикомъ (по мнен1ю ,австр1йцевъ“) Амвро- 
с1емъ, почему и называется „Амврос1анской“ или Белокри- 
ницкой по месту учрежден1я въ деревне Бёлой Кринице въ 
пределахъ Австр1йской имперщ. Здесь для обсужден1я во
проса объ „австрийской" церкви и ея 1ерарх1и, учрежденной
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Амвроаемъ, весьма ум-Ьстно и полезно припомнить слова 
блаженнаго отца кронима Стридонскаго: „Сл-Ьдуетъ твердо 
держаться той церкви, которая, будучи основана апостолами, 
продолжаетъ свое существован1е до настоящаго дня. Услы
шишь гд-Ь-нибудь о такихъ, которые, считая себя Христо
выми, приняли имя не отъ Господа 1исуса Христа, а отъ кого 
либо другого, какъ наир, о Марк1анитахъ, Валент1анахъ, 
Монтетахъ или Кампитахъ, знай, что то не церковь Христова, 
а синагога антихристова". (4 ч., стр. 92). Блаж. и ей. отецъ 
говоритъ зд'йсь о древнихъ еретикахъ, которые являлись 
учредителями еретическихъ обществъ, и называетъ ихъ не Хри
стовой церковью, а синагогой антихриста. Этотъ судъ св. 
отца вполн'Ь приложимъ и къ сужден1Ю объ австр!йскомъ 
священств%, получившемъ начало не отъ Христа и апосто- 
ловъ, а отъ еретика Амврос1я.

2. „Первый святитель, т. е. корень митропол1и, есть 
природный грекъ, рожденный въ город'Ь ЕносЬ."

Кононъ называетъ Амврос1я .корнемъ" митропол1и, такъ 
какъ онъ возглавилъ происшедшую отъ него новоявленную 1е- 
рарх1Ю. Это в-Ьрно: Амвросий д-ёйствительно корень митропол1и, 
такъ какъ безъ этого корня не прозябло и не разрослось-бы 
„австр(йское“ священство. Но послушаемъ, что говорятъ объ 
этомъ корн'ё уважаемые въ „австр1йскомъ“ старообрядчеств’Ь 
писатели. Изв'Ьстный авторъ Окружнаго послан1я Илар10нъ 
Егоровъ Ксеносъ выражался о происшедшемъ отъ Амврос1я 
священств'ё такъ: „Корень его гнилъ и основан1е нетвердо* 
(„Бр. Слово" 1875 г. кн. 1,отд. см-Ьсь стр. 24); Почему корень 
австр1йскаго священства гнилъ и основан1е его нетвердо? 
На этотъ вопросъ отв-ётитъ намъ другой „страдалецъ за 
старообрядческую церковь" (см. „Щитъ в'Ьры", изд. въ В^н'Ь 
стр. 103), ставленникъ Амврос1я, изв-Ьстный въ старообрядче
ства арх1епископъ Славск1й Аркад1й: „Вратами нын'Ьшнее 
время ни единъ святитель не вниде. Врата суть обдержныя 
правила... Церковь наща вся на случайныхъ правилахъ, а врать 
не имать, т. е. обдержныя правила празднують... Раземотримъ 
и самый корень -Амврос’я: не вратами вниде, но тёснотою, съ

4



1 3 6 8 -

нуждою великою!" (Переписка раскольнчческихъ д-Ьятелей, 
вып. 2-й стр. 108—109). На имя митрополита Кирилла 18 
октября 1861 г. Аркад1й писалъ: „Владыко святый! Еслибы я 
на сей харт1и отрылъ вамъ Амврос1евы недостатки, то бы 
Вы не с1е думали. Но открыть не на пользу. Разв'Ь когда по- 
требуетъ надобность. Амврос1й принять по великой нужд'Ь, 
а не по обдержнымъ правиламъ. Такъ равно, какъ и мое 
поставлен1е. Такъ и всЬ, вами рукоположенные.—только по 
нужд'Ь. А если по обдержнымъ правиламъ пов-Ьрить вс'Ьхъ 
епископовъ достоинство, то затворите и церкви всЬ.... Покой
ный Павелъ намъ на вопросы о Амврос1и не даль отв-Ьта, и 
теперь лучше молчать" (Переписка, вып. 2-й стр. 139). „Если 
по обдержнымъ правиламъ разсмотр-Ьть всю нашу церковь, 
то едвали что въ ней останется незыблено" (тамъ-же стр. 
149), писалъ Аркад1й м. Кириллу 19 марта 1862 г.

3. Кононъ свид'Ьтельствуетъ, что Амврос1й „соглашался 
въ 1846 г. на предложен1е депутатовъ Б'Ьлокриницкаго мо
настыря иноковъ Павла и Алимп1я „поступить въ старов-Ьр- 
ческую в^ру и возстановить въ оной святительск1й престолъ" 
только на услов1и, „чтобы производилось ему ежегодно отъ 
монастыря по 500 золотыхъ, въ чемъ было сд'Ьлано письмен
ное услоз1е, и депутаты клялись сверхъ того митрополиту въ 
в-Ьрности услов1я предъ Евангел1емъ и ц-Ьловали оное,—что 
безъ сего онъ не согласился бы быть у насъ святителемъ". 
(„Достов-Ьриое св'Ьд'Ьн1е“).

Церковь Христова всегда съ любов1ю 1 ринимаетъ 
кающихся еретиковъ и гр'Ьшниковъ, но никогда не вхо
дить съ ними -НИ въ письменный, или въ словесныя усло- 
В1я относительно денежныхъ вознагражден1й за переходъ 
въ церковное общение. Въ д-Ьл-Ь Амврос1я мы наблюда- 
емъ совершенно обратное. Амврос1й согласился перейти 
въстаровЬр1е и возстановить въ немъ престолъ святительск1й, 
но подъ услов1емъ ежегодной выплаты 500 червонцевъ, безъ 
чего онъ не согласился бы быть у старов'Ьрцевъ святителемъ. 
Не ясно-ли отсюда, что учрежден1е австр1йской 1ерарх1и осно
вано на симоши и, какъ основанная* на такомъ беззакон1и, 
1ерарх1я незаконна и безблагодатна.
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Зд'Ьсь умЬстно припомнить изречен1е Кормчей—книги 
1ссиф. изд. л. 570; „Ижели не самого того ради божественнаго 
желан1я и спасен1я ради и пользы многихъ душъ, и исполне- 
н1я ради божественныхъ запов-Ьдей, но покоя ради и сребро- 
любныя ихъ ради воли, или отъ престола на престолъ преходяща 
сами о себ^, кром-Ь совершенаго собора, или по мзд^ восходяще 
или продающе, таков1и въ жреб1й окаянному 1уд-Ь предавшему 
Господа, отлучени суть, и купившимъ его 1удеомъ“. Амврос1й 
ушелъ къ старообрядцамъ „ради сребролюбныя воли“ (безъ 
платы 500 червонцевъ не согласился-бы уйти къ староообряд- 
цамъ), занялъ престолъ ,самъ о себ-Ь кром-Ь совершеннаго со
бора", продался старообрядцамъ за мзду, чЪмъ и уготовалъ 
себя и своихъ посл-Ьдователей въ жреб1й 1уд% и купившимъ 
его жидамъ.

4. Кононъ говорить, что Амврос1й „22 октября 1846 года 
въ соборной церкви исправленъ быль соборн'Ь среднимъ чи- 
номъ и миромъ помазанъ священникомъ кронимомъ, которымъ 
и благословленъ на вс% святительск1я священнод-Ьйств1я“. 
(Дост. св-Нд-Ьихе).

1еронимъ, б-Ьглый попъ, вручаетъ паству митрополиту 
й преподаетъ ему благословен1е на отправление вс'Ьхъ святи- 
тельскихъ священнод^йств1Й, что противно церковному учен1ю 
и канонамъ, возглавляемы.мъ учен1емъ ап. Павла: „Безъ вся- 
каго же прекослов1я меньшее отъ большаго благословен1я“ 
(Евр. 7, 7.)

5. „ПрокляДе ересей произведено было по Потребнику 
обще трет1яго чина, прокляДе же е.му своихъ ересей ради 
политики не читалось." (Достов. св-Ьд%н1е).

Амврос!й, оказывается, не проклииалъ своихъ ересей, 
иначе, т-Ьхъ особенностей въ обрядахъ, которыми старооб
рядцы разнятся отъ православной церкви. Проклят1й не было 
„ради политики*. Это потому, что Амврос1й неискренно при
соединялся къ старообрядчеству, такъ какъ ушелъ къ ста
рообрядцамъ изъ-за денежныхъ житейскихъ выгодъ, а не 
изъ-за вопросовъ в'ёры.

Вотъ почему по присоединен1и къ старообрядчеству
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Амврос1й „свою греческую в'Ьру не охуждалъ, такожде и 
крестное знамен1е то и другое пр1ималъ“ (Достов-Ьрное св-Ьд-Ь- 
н1е). Ясно, что Амврос1й, не проклялъ свои ереси, такъ и 
остался, по мн-Ьн1Ю старообряцевъ, не очищеннымъ отъ ере
сей еретиковъ, почему 1ерарх1я, происшедшая отъ еретика^ 
несомн-Ьнно еретическая и безблагодатная.

6. ,Австр1йск1е“ начетчики въ стремлен1и, во что-бы то 
ни стало, оправдать своихь предковъ въ допущенныхъ ими 
при пр1ем'Ь м. Амврос1я нарушен1яхъ церковныхъ каноновъ, 
ссылаются на слова Геннад1я Схолар1я п. Константинополь- 
скаго: „кто въ наше время требуетъ строгаго соблюдения 
вс'Ьхъ обычаевъ и уставовъ церкви, какъ это было во время 
свободы хрис'г1анъ, тотъ—врагъ христ1анства...“ Эти слова 
Геннад1я Схолар1я нимало не оправдываютъ старообрядцевъ. 
Геннад1Й говорилъ о христ1анахъ, терп"Ьвшихъ гонен1Я отъ 
турокъ, покорившихъ Византийское царство вм-Ьст-Ь съ Кон- 
стантинополемъ. Геннад1й говоритъ: „нын-Ь возвратились пер
вые в-Ька церкви, ибо н-Ьтъ у насъ ни царства, ни церковной 
свободы, ни торжественности. И сколько истязан1й отъ не- 
в-Ьрныхъ!... Христ1ане на восток-Ь и запад-Ь (т. е. въ Аз1и и 
Европ%) умираютъ или терпятъ неизреченныя скорби за Хри
ста; и мы-ли будемъ осуждать ихъ, или печалиться, что они 
перем-Ьшали зачала утренняго евангел!я и вм-Ьсто седьмого 
прочитали девятое, вместо перваго гласа проп'Ьли второй"? 
(Летопись Арсен1я стр. 554). Христ1ане приГеннад1и Схолар1и 
были гонимы, утесняемы турками. Австр1Йск!е старообрядцы 
при учрежден1и ими въ Б%лой Криниц-Ь новоявленной 1ерар- 
Х1И пользовались полной свободой и ник-Ьмъ не были гонимы 
и утЬсняемы, о чемъ свид'Ьтельствуетъ Кононъ въ „Досто- 
в-Ьрномъ св-Ьд-Ьнш". „Поокончан1и исправлен1я вступилъ мит- 
рополитъ въ надлежащ1я д%йств1я и открылъ митропол1Ю. 
Посл-Ь сего въ январе 1847 г. избралъ онъ на м-Ьсто 
свое нам-Ьстника... При семъ посвящен1и на.ходилось много
численное множество народа и приглашены были мнопе австргй- 
ск1е чиновники и граждане, которые и находились въ самой 
церкви зрителями отъ начала и до конца службы. Посл’Ь того



— 1371—

какъ на 5-е, такъ и на 7-е число производилось гостямъсимъ 
отличное учрежден1е и строились балы съ произведенгемъ 
приличной пальбы и другихъ огненныхъ пот'Ьхъ”.

При такомъ положенш д'Ьла возможно-ли старообряд- 
цамъ ссылаться на гонен!я и ут^снен1я, который будто-бы 
служили препятств1емъ для выполнен1я ими церковныхъ ка- 
ноновъ при учрежден1и 1ерарх1и въ Б-Ьлой Криниц-Ь? Конечно, 
н-Ьтъ. Нарушались старообрядцами церковные каноны не 
всл'Ьдств1е внЪшнихъ ст'Ьсненгй или гонен1й, а по причинамъ, 
им-Ьющимъ основан1е въ весьма важныхъ недостатковъ са
мого старообрядческаго общества.

Старообрядчество, лишившись трехчинной полноты 1е- 
рарх1и, лишилось въ тоже время возможности выполнять цер
ковные каноны, перестало быть Христовой Церковью, въ 
руководство которой и даны церковный правила; только цер
ковь Христова им'Ьетъ полное право, власть и возможность 
исполнять церковный канонъ.

Все выше изложенное ^ б ’Ьждаетъ насъ въ томъ, что 
сказание епископа старообрадческаго Конона о Б-Ьлокриниц- 
кой митропол1и является въ полемик^ съ расколомъ весьма 
важнымъ документомъ, что и побудило насъ его напечатать. 
Въ первый разъ сочинен1е Конона напечатано въ „Братскомъ 
Слов'Ь" за 1891 г. покойнымъ Н. И. Субботины.мъ; отд-Ьль- 
наго оттиска не было. Перепечатано было епарх1альнымъ мис- 
с1онеромъ О. Д. Александровымъ. Въ настоящее время это 
издание уже разошлось. Есть потребность въ новомъ изда- 
н1и. Этой потребности мы и идемь на встречу настоящнмъ 
издан1емъ.

Достов-Ьрное св%д'Ьн1е о Б^локриницкой Митропол1и.

Ызлокриницкая митропол1я, состоявшая въ Австр1йской 
держав-Ь въ Черновицкой губерн1и, въ округ-Ь Буковинскомъ, 
изъ кореннаго росс1йскаго народа, поселившагося зд'Ьсь изъ 
Турщи съ береговъ Дуная въ 1814 г. по указу Австр1йскаго 
Императора Фердинанда, содержитъ древне-грекоросс1йскую 
В’Ьру и согласуетъ всЬми христ1анскими обычаями и зако-
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номъ Московскому старообрядческому Рогожскому кладби
щу. Им-Ьетъ нын-Ь у себя полный святительск1Й чинъ съ 
1846 г., т. е. митрополита, а^х1епископа и епископа, трехъ 
поддьяконовъ и до 60 иноковъ и б-Ьльцовъ, и мирянъ, жи- 
вущихъ въ слободахъ, слишкомъ 2000 челов-Ькъ, кои им'Ь- 
ютъ своихъ священниковъ; по гражданскому отношен1ю со- 
стоитъ въ зависимости м-Ьстнаго начальства, по духовному 
же никому не подвластна, исключая святительскихъ чиновъ, 
кои состоятъ подъ в'Ьд'Ьн1емъ самого Императора и отъ 
него въ зван1и своемъ утверждаются. Посему—всякое бого- 
служен1е и всЬ таинства церковный отправляются открыто 
безъ всякаго пресл'Ьдован1я по древнему чину церковному 
ежедневно въ церкви Бож1ей соборн-Ь, въ простые дни обык
новенная, а въ праздничные дни со всенощнымъ бд-Ьн1емъ 
и сверхъ того всегда ежедневно божественная литург1я. Пер
вый святитель, т. е. корень митропол1и есть природный грекъ, 
рожденный въ город'Ь ЕносЬ, изъ духовной фамил1и, и есть 
въ род’Ь своемъ 23 священникъ^им-Ьетъ нын-Ь отъ рожден1я 
около 63 лЬтъ; проходилъ священные чины въ своемъ оте- 
чествЬ въ разныхъ мЬстахъ, и напослЬдокъ въ 1835 г. про- 
изведенъ митрополитомъ въ городъ Босанъ Цареградскимъ 
патр1архомъ, и служилъ безпорочно, а въ 1841 году удаленъ 
отъ мнтропол1и въ Царьградъ безъ всякой причины, по не- 
справедливымъ клеветамъ завис^никовъ, гдЬ и находился 
безъ всякой службы на скудной пенс1и. И такимъ образомъ, 
будучи свободенъ, согласился въ 1846 г. на предложен1е де- 
путатоаъ БЬлокриницкако монастыря, иноковъ Павла и 
А л и м п 1я , поступить въ старовЬрческую вЬру и возстановить 
въ оной святительск1Й престолъ по древнему чиноположе- 
н1ю съ тЬмъ, чтобы производилось ему ежегодно отъ мо
настыря по 500 золотыхъ, въ чемъ было сдЬлано письмен
ное услов1е, и депутаты клялись сверхъ того митрополиту 
въ вЬрности услов1я предъ Евангел1емъ и цЬловали оное. 
По совершен1и такового услов1я митрополитъ оставилъ оте
чество свое и послЬдовалъ въ гомь же году съ роднымъ 
сыномъ и невЬсткою къ БЬлокриницкимъ христ1анамъ, но,
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не до1взжая сюда, пр1-Ьхалъ въ В%ну къ Австр1йскому импе
ратору и ходатайствовалъ лично утверждение на возстановле- 
н1е староверческой митропол1и, которая позволена была уже 
прежде по ходатайству вышеозначенныхъ иноковъ, съ како- 
вымъ утвержден1емъ прибыль оттоле въ монастырь, быль 
принять отъ всехъ съ неописанною радостью, и 22 октября
1846 г. въ соборной церкви исправленъ быль соборне сред- 
нимъ чиномъ и миромъ помазанъ священно-инокомъ 1ерони- 
момъ, которымъ и благословленъ на все святительская свя- 
щеннодейств1я.

Проклят1е ересей произведено было по Потребнику 
обще трет1яго чина, проклятте же ему своихъ ересей ради 
нолитики не читалось. Какъ онъ, по прибыт1и своемъ сюда, не 
зналъ еще русскаго языка, то исповедан1е духовному отцу и 
потомъ начальный богослужен1я церковньщ совершалъ онъ 
черезъ переводчика наемнаго, грека тоже, пр1явшаго веру 
Христову, ТОЧ1Ю съ бритою брадою бывшаго. По окончан1я 
исправлен1я вступилъ митрополитъ въ надлежащ1я действ1я 
святителя, и открылъ митропол!ю. После сего, въ январе
1847 г. избралъ онъ на место свое наместника и посвятилъ 
въ епископа бывщаго прежде въ Белокриницкой слободе 
уставщикомъ, и исходатайствовалъ ему на зван1е с1е высо- 
чайщее утвержден1е. При семь посвящен1и находилось мно
гочисленное множество народа и приглащены были мнопе 
австр1йск1е̂  чиновники и граждане, созванные нарочито мо- 
настыремъ на сей случай, которые и находились въ самой 
церкви зрителями отъ начала и до конца службы. После 
того, какъ на 5-е, такъ и на 7-е число производилось го- 
стямъ симъ отличное учрежден1е и строились балы съ про- 
изведе1пемъ приличной пальбы и другихъ огненныхъ потехъ. 
Святитель сей имеетъ на себе по достовернымъ свидетель- 
ствамъ трипогружательное крещен1е и принадлежитъ къ 
Восточной церкви. Вся Грец1я ныне разделяется на две 
главный церкви: на греко-восточную и греко-ун1атскую, и 
имеетъ въ каждой церкви особаго патр1арха,—первыя кре- 
стятъ погружен1емъ, а последняя обливан1емъ. И это истинно:
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старов’Ьрческую в'Ьру митрополитъ признавалъ за право
славную, какъ сказываютъ члены монастырск1е, но по ново
сти и свою греческую в^ру не охуждалъ, такожде и крест
ное знамеше то и другое пр)ималъ. Жалованье ему произ
водилось отъ монастыря по 500 золотыхъ, и безъ сего онъ 
не согласился бы быть у насъ с^ятителемъ. Находился зд-Ьсь 
въ должности своей точ1ю одинъ годъ съ небольшимъ, и 
посл-Ь, въ декабр'Ь 1847 г. вытребованъ былъ къ императору 
и по ходатайству россшскаго двора удаленъ в%чно въ зато- 
чен1е по разнымъ причинамъ.

Вм'Ьст'Ь съ удален1емъ его австр1йское правительство 
закрыло было и митропол1ю, церковь была запечатана и вся 
брат1я была выслана вонъ по своимъ м-Ьстамъ; но въ томъ 
же году, когда открыта была въ Австр1и конститушя, поз
волили паки ми'узопол1и вступить въ свой чинъ. Итакъ на 
м-Ьсто митрополита Амврос1я, вступилъ пам'Ьстникъ его Ки- 
риллъ, нын-Ьшн1й митрополитъ, который и управляетъ до 
сего времени, не получая уже никакого жалованья. Век чины 
митрополш сей состоятъ по ревиз1ямъ у м11Стнаго началь
ства. Земскихъ повинностей монастырь не отбываетъ, и вся 
митропол1я пользуется благорасположен1емъ правительства 
во всЬхъ случаяхъ въ высшей степени, и свободно такожде. 
Зд-ксь н-ктъ присягъ хрисНанамъ, ни клятвъ, кром% ей-еп, 
и ни-ни, ни .метрикъ, ни постоя, ни рекрутства. Одинъ только 
цеаостатокъ въ земельноыъ довольств1и, котораго зд'ксь весьма 
скудно. Святители наши им-кютъ преимущества и права такъ, 
какъ и проч1е государственные чины. Посему митрополиту 
вооду военный караулъ въ Австр1и и Молддв1и отдаетъ 
полную честь, какъ генералу, и епископамъ противу нхъ чи- 
новъ. Во вскхъ дальнихъ путешеств1яхъ митрополитъ -кздитъ 
въ экипажк четверкою, съ кучеромъ, форейторомъ и прислу
гою сзади, а проч1е святители въ открытыхъ каретахъ. Весь 
монастырь содержится на общемъ иждивен1и братскомъ, • 
доставляемомъ отъ московскихъ христолюбцевъ, и потому 
для вскхъ вообще чиновъ, не исключая и митрополита, одк- 
ян1е употребляется по прилично сановъ. Причтъ церков-
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ный исключительно од'Ьвается ризами богатыми и ходитъ 
весьма чисто, да и проч1я брат1я изобилуютъ въ одеждахъ. 
Зъ богослужен)и и въ трапез’Ь и во вс%хъ прочихъ отноше- 
Н1яхъ по жизни монастырской соблюдается эд'Ьсь прекрасное 
благочин1е, каковое въ другихъ монастыряхъ нигд% еще 
найти невозможно. Въ в-Ьр-Ь и всЬхъ службахъ церковныхъ 
и священнод'Ьйств1яхъ н’Ьтъ ни мал'Ьйшей изм'Ьны противу 
закона Бож1я. Вся браля происходитъ отъ низкапо сослов1я 
И весьма мало изъ купечества; также и святители Хотя со
вершенной евангельской и апостольской любви брат1я не дости- 
гаетъ, однако же миръ и соглас1е между себе всегда им-Ьютъ. 
Монастырь поселенъ съ боку деревни Б-Ьлокриницкой, и им-Ьетъ 
переднюю ст^ну на улицу слободы, куда и вы-Ьздъ произ
водится. Округъ его ограда деревянная и садъ посреди от- 
личн1>йш1й, а другой особо еще значительн-Ье. Два им-Ьется 
хорошихъ колодца и два бассейна. Кром-Ь того, монастырь 
им-^етъ хорошую водяную мельницу, довольно исправную, 
небольшую часть л-Ьса, и два водяныхъ става рыбныхъ; земли 
очень мало. Хл-Ьбъ весь покупается на базар-Ь и проч1е 
съ1астные припасы такожде. Келл1и святительск1я и келл1и 
брат1и устроены въ двухъ обширныхъ двоэтажныкъ корпу- 
сахъ и составляютъ собою прекрасн'Ьйш1я залы, а особенно 
причетническ!я. Вс^ вообще монастырск1е жители въ сво
бодное отъ службы время упражняются въ трудахъ монастыр- 
скихъ и рукод1зл1яхъ, каждый по своей сил-й, а когда начи
нается служба, ходятъ на .молитву церковную. Вечерня съ 
каноны и повечерней продолжается до 3 часовъ, а съ ужи- \ 
номъ 4 часа. Всенощная 6 и /' часовъ, а соборная 8; утреня 
4 часа, литург1я соборная до 4 часовъ. Трапеза брзт1и 
поставляется въ 10, 11 и 12 часу, смотря по времени. Пред
лагается въ достаточномъ изобилии и во вкусЬ: на .холодное 
даютъ грибы соленые съ картофелью и огурцами, съ пост- 
нымъ масломъ, а въ скоромные дни иногда съ молокомъ 
кислыыъ; въ варен1и шти съ капустою отличные, въ постные 
дни съ постнымъ, а въ скоромные съ*скоро.мнымъ масломъ, 
а въ цраздничные сь рыбою; каша крупяная, а больше кар-
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тофель, а иногда мамалыга, тоже съ посгнымъ или ко- 
ровьимъ масломъ, какъ и шти; на закуску подаютъ яблоки 
св'Ьж1е или моченые, или сушь вареная. Вино подается по 
годовымъ праздникамъ по три чашицы, а сикиру отм-Ьнили. 
Хл-Ьбъ житный чистый, а въ праздники б-Ьлый подаютъ. Въ 
среды и пятки и въ понед'Ьльникъ "Ьдятъ единожды, а въ 
прочхе дни по дважды; въ посты же единожды, кром'Ь 
пра.здниковъ. Во вс'Ь 4 поста брат1Я испов-Ьдуется и прича
щается святыхъ таинъ, съ воздержан1емъ по сил'Ь. Скота и 
птицъ монастырь не держитъ, кром^ однихъ лошадей. Изъ 
монастыря никого не пущаютъ въ слободу, разв-Ь велик1я 
нужды, и пьянство отнюдь не дозволяется. Священнаго пи- 
сан1я всякаго весьма изобильно, также много есть и вн"Ьш- 
няго и историческаго для справокъ. Четьминеи на весь годъ 
К1евск1я съ 1исусомъ и чтутся на жертвенник’Ь. Дв% имеется 
церкви: одна старая святителя Николы Чудотворца съ тра
пезою, а другая новая во имя Покрова Пресвятыя Богоро
дицы, еще на отд'Ьлана. Такъ какъ зд-Ьсь позволяется н-Ьм- 
цамъ и прочимъ инов'Ьрнымъ входить въ церковь и смо
треть на богослужен1е, то въ оной церкви устроили для 
нкхъ нарочито возвышенное место, именуемое хорами, где 
оные и будутъ помещаться, когда быть случится, и смотреть 
на молящихся сквозь окна. Кроме сей Австр1Йской митропо- 
Л1И имеется еще арх1епископ1я въ Турц1и за Дунаемъ, где 
въ прошедшемъ году русскими войсками арх1епископъ и 
епископъ взяты въ пленъ и отправлены въ Россию, остав- 
Ш1ЙСЯ же 3-й епископъ уехалъ въ Царь-градъ, въ которомъ 
и теперь находится, и признанъ тамъ султаномъ и консу
лами французскимъ и англ1йскимъ за действительнаго епи
скопа. И въ Росс1и учреждены двЬ епарх1и: Владим1рская 
со арх1епископомъ, и Симбирская съ двема епископы. 
Польша и Бессараб1я и весь этотъ южный край последуетъ 
этому священству; а старообрядческ1я слободы, говорятъ, не
согласны. Почему именно? не знаю.

Весь ходъ сего дела и обстоятельства сего весьма 
длинны и всего описать здесь неудобно и невместимо. Я
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располагалъ и желалъ вид'Ьться съ вама лично, а потому 
приготовилъ было всЬ нужные акты изъ д-Ьла въ спискахъ, 
употребивъ на то время ц’Ьлые два года; но отправясь въ 
дорогу, не могь совершить пути своего по недостатку силъ 
и СОСТОЯН1Я, чрезъ что и осталось предпр1ят1е мое тщетнымъ. 
Прошу васъ вс"Ь с1и строки (прочесть?) безъ всякаго при- 
страст1я, не осуждая отнюдь митропол1и и не оправдывая, 
а предоставляю на вашъ особенный (собственный?) судъ и 
всеусердно прошу васъ, искренн-Ьйш1е раби Господни, раз- 
смотр'Ьть вс'Ь зд’Ьсь опи.санныя обстоятельства, касающ1яся 
до Б'Ьлокриницкой митропол1и, въ соображен1и со священнымъ 
писан1емъ, и сделать заключен1е о существ'Ь ея безпри- 
страстно и правильно, и о томъ известить вс'Ьхъ единов^р- 
ныхъ христ1анъ для истинной пользы и спасен1я, за что все- 
ВЫШН1Й Творецъ не лишитъ милости своея и достойнаго 
воздаян1я. 1оаннъ Михайловичъ! *) Простите насъ Христа- 
ради за подчертки значительныхъ словъ, что мы сд'Ьлали 
для видимости и иногда для справки къ скорейшему ра- 
зыскан1Ю, что нужно.

Подлинникъ „Достовернаго свед%н1я о Белокриницкой 
митропол1и“ хранится въ Императорской публичной библ10- 
теке (см. рукоп. Г. I. № 693).

Сообщнлъ Епарх1альный мисс!онеръ
свящ А. Кавлейскш.

*) Достов-Ьриое св%д'Ьн1е Кононъ составилъ для вл1ятельнаго среди Дон- 
скихъ казаковъ—Ивана Михайловича Чмигунова.
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Н а  п о м о щ ь !

Весело с1яютъ своими золотистыми огоньками наши храмы въ 
праздничные дни. Ярко горятъ предъ иконами во:зжз:енныя нашимъ 
усерд1еиь восковыя св^чи. Гадостно и светло въ храмЬ. .Мы без- 
нрепятственно можемъ отдатмя своему релипознояу настроен1ю, у ю- 
влетвчрен1в) насущн'Ьйшей потребности своего богонодобнаго духа. 
Никто насъ не потревожитъ. За ст’Ьнамн храма воетъ холодный в'Ь- 
теръ, моросить осенн!й мелк1й дождикъ, а намъ .зд'Ьсь тепло, ук̂ ;тно
и ПОК'ЙНО.

Не то теперь тамъ, гдЬ наши герои-воины бьются за этотъ 
вашъ покой, тепло и уютъ, з;1 эту возможность мирно трудиться. 
Многихъ изъ эгихъ страдальцевь за насъ уже нйтъ на земл’Ь. Они 
заснули в-Ьчнымь сномъ. Они душу свою положили за други своя. 
Не взойдеть для нихъ красное солнышко. Не будутъ они уже чув
ствовать н'йги теплыхъ ласкающихъ лучей его. Не увидятъ они 
больше его никогд). Непробудезъ ихъ сонъ. Лишь въ день 
всеобш,аго воскресен1я возстанутъ они для участия пъ 0.13811 Бож1ей... 
Не слышать они оглушигельпаго оруд1йнаго грохота и жалобного 
П’ЁН1Я пуль. Но этотъ грохотъ и это п'ЁН1е прибавляегь къ па- 
вшимъ все новыя и новыя жертвы. Въ шум1) сражен'й тонуть крики 
и стоны раненыхъ. Кровавый рапы горятъ. На сердц'Ь предсмерт
ная тоска. Судороашо сведенными руками они хватаются за землю. 
Рруль, часто простр'Ьл*'Нная, тяжело ловить воздухъ. Въ иолусо- 
знан1и, .запекшимися устами зовутъ они милыхъ сердцу— жену и дЬ-
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тей. Острая, мучительная боль приводить ихъ въ себя. Страшные 
страдан1я надрывають ихъ силы.

Какъ много искал’Ьченныхъ, въ конецъ потерявши.чъ свое здо
ровье!

По количеству враждующихъ войскъ эта война бе.зприм’Ьрна. 
Нов'ййшая культура изобрела так1я адсюя оруд1я для истреблен1я 
челов'Ьчества, что потери теперь на много больше, чймъ было это 
при прежнихъ войнахъ. Ранеными уже и теперь переполнены гос
питали. Но нужно быть готовымъ къ еще большимъ жертвамъ войны.

Брат1я! Нужно пр1йти на помощь раненымъ. Ови---дляна(Ъ, 
а мы—для нихъ. Нужно дать возможно лучш1я усдов1я для из- 
л'йчен1я ихъ, чтобы не было ка.т’Ькъ отъ недостат!» медйцинскаго 
ухода. Пусть обрадуетъ наши1ъ воиновъ в'Ьсточка, что они не за
быты дома, что для родины не безразлично, что съ ними, что она 
душой болитъ .за нихъ, что она на все готова для удов.'1етворен1я 
ихъ нуждъ. Будьте сострадательны. Въ той раббт’Ь, вы вновь най
дете Христа. Онъ будеи> съ вами. Онъ ждетъ васъ на узкомъ пути 
саиоотречен1я, гд'й вы Его покинули. Онъ ждетъ вашей жертвы, въ 
которой вы Ему до сихъ поръ отказывали. За все вамъ стократно 
воздастся. Чашу студеной воды, поданную жаждущему, и ту об'Ь- 
щаетъ Онъ не забыть въ Своемъ воздаян!и. Онъ в'Ьргнъ Своему 
слову. Жертвуйте, кто ч'Ьмъ можетъ, на это святое д’йло: вещами, 
деньгами и личнымъ трудомъ. Какъ бы ни была ва.ла ваша жерт
ва, она будетъ приннята съ благодарностью. И, кто знаеп., въ 
глазахъ спасите.тя она, быть-можетъ, станетъ т4мъ же, ч’Ьмъ была 
въ свое время лепта вдовицы.

(Хере. Еп. Б’Ьд.)
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Что можетъ сд^Ьлать законоучитель въ на
стоящее военное время въ школ'Ь?

Весь м!ръ созиаетъ серьезность настоящаго мояента. Все вна- 
иан1е совремоннаго челов'Ьчества сосредоточено на событ1яхъ ио- 
сгЬднихъ дней. То, что казалось важвымъ и заслуживающивъ 
интереса п'Ьсколько дней тому назадъ, — теперь отступило на вто
рой планъ. У всЬхъ на устахъ одно слово— „война”. У всЬхъ 
въ душ'Ь одна мысль—съ крестомъ въ сердц11 в оруж!енъ въ ру- 
кахъ наказать безграничное чрстолюб!е Вильгельмовцевъ и со.кру- 
Шйть навсегда бронированный кулакъ Гогенцол.терна съ его пл- 
люз1ей, будто германцы— госиодствующая нац!я въ м1р'Ь. У всЬхъ 
одно желаи1е—обезчестйть врага за его дерзк1е клики: „Веи1всЬ- 
]апб, Веи^зсЫапб йЬег аИсз". Этими идеями живутъ взрослые, 
ими-же проникаются малые, какъ бы инстинктивно сознавая, что 
и на нихъ лежитъ долгъ чести своего государства, защиты его 
достоинства и забота о будущности родины. Если современные 
моралисты убЬждаютъ общество словами: *да встрЬтигъ неирлятель 
въ каждомъ дворянинЬ Пожарскаго, въ каждомъ духоввомъ На- 
лицына, въ каждомъ граждааинЬ Минина", то съ какими слова
ми обратился-бы законоучитель къ своей школьной аудитор1и? 
Едва-ди будетъ преувеличен1емъ, если мы скажечъ, чго и юное 
сердце сильно колышется при словахъ: „у насъ война”. РазвЬ 
нанъ не извЬстны случаи, когда юнышество и даже дЬти въ со- 
зван1и, что врагъ нссягаетъ на самое быт1е русскаго государства, 
а, быть можел'ъ, и всего русскаго народа, проявляли удиви
тельные таланты героизма? Эти искры дЬтскаго воодушевлеа1я, 
исторически увЬковЬченааго разительными примЬрами малютокъ- 
героевъ, должны разжечь въ душЬ г.йвнаго школьваго руково- 
Дйтеля-заковоучите.ля искреннее желан1е нревратить жгуч1я искры 
въ пламя дЬтскаго патр1отически-релипознаго энтузсазма, въ 
оговь высокой филантропической дЬятельносгн, въ горячее влече-
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ше стать „изялада“ въ ряды арм1и съ т1Ьяъ разсчетонъ, чтобы 
всю последующую жизнь мыслить себя не простыиъ зрителемъ 
яизненныхъ явлеа1й, а прежде всего героеяъ-защитникомъ отчиз
ны. Съ детства мы должны знать, кавъ ответить полководцу ар- 
М1и: «Веди насъ, куда хочешь, отецъ нашъ! Умремъ или побе- 
димъ!“— Вотъ встприческтя слова, которыя твердо должны быть 
внедрены съ детства въ сознанте русскаго человека.

И действительно пробудилась душа русскаго человека-хри- 
ст!эвина.— Въ речи, произнссеввой ва политичеспомъ собран1и 
25 минувшаго 1юля, свящ. К. Аггеевъ говорить: „Нача,тась мо- 
били.зац1я. Потянулись непрерывсой линтей подводы съ запасными.

—  Прощайте, батюшка! номолитесь за насъ!
— Послужите за насъ, а мы за насъ!

Вотъ одинъ и тотъ же нриветъ при встрече.
На стан11Ц1и около церкви солдатъ слезаетъ съ подводы, 

птдходитъ къ церкви, к.таяяется въ .землю, вынямаетъ кошелекъ 
и кладетъ монету въ висящую кружку" *). Родные—матери, 
отцы, жены, дети идутъ вь ту же церковь молиться за того, 
кто, пошелъ ва заграничныя нозицщ, въ пределы Австро-Герма- 
вш, «положить душу свою за други своя". На что же должно 
подвигнуть школьного законоучителя пробудившееся нацшнальное 
сознав1е въ настояЩ1Й часъ испытангя народной души? Дети 
воспр)имчйвы и въ высшей степени впечатлительны. Та церков
ная молитва, которая ра.чдает(Я въ храме, пусть слышится и въ 
школе. Пусть дети знаюгъ, что подвиги вовна, воинское зван1е 
и служба высоки и святы въ глазахъ народа, а вь момевты за
щиты ими своей отчизны отъ неприятеля— вдвойне почитаются и 
прославляются какъ въ молитве, такъ и въ обществеаномъ мве  ̂
Н1и. Трудъ каждого законоучителя, поэтому, особенно теперь, 
долженъ сказываться въ побужден)и возносить молен1я съ своими

*) Церк.-Общ. Вестникъ № 30, стр. 1—3.
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учащимвся о наганхъ православныхъ воинахг, прося у Бога по- 
б'Ьду и одол'Ьн1б на врага. Для атого сл'Ьдуетъ о. законоучителю, 
не нанося ущербу школьной нолитв-Ь въ ея обнчномъ норядк'й, 
наполнить ее гЬми прошен1яни, которые Церковь полагаетъ прн 
молевш противъ „супостатовъ“. Необходимо также возносить мо- 
лен1е и о т'Ьхъ воинахг, кои геройски запечатл'Ьли свое святое 
зван1е собственною жизнью и погибли отъ непр1ятельсвой пули. 
Пусть д'Ьти не страшатся „в'Ьчпой памяти" по героямъ мучени- 
камъ изъ славнаго вашего воинства. Они должны звать, что 
долгъ молитвы за православное воинство—долгъ каждаго христ1а- 
нива. Особенно для нихъ должно быть поучительно, если о. за
коноучитель не преминетъ, при молитв'Ь о воинств'Ь, поименно 
вознести молен1я о доро1'вхъ для школьниковъ ихенахъ ихъ от- 
цовъ, братьевъ и др. родственниковъ. Это удобно сд’Ьлать какъ 
въ средней, такъ и въ низшей школахъ. Въ первой— о. законо
учитель можетъ узнать имена воиновъ путемъ опроса, а въ по-?. 
сл'Ьдней— ему, какъ приходскому пастырю, должны быть изв'бстны 
эти святыя имена. Вв'й всякаго сомн'Ёнгя, что молитва въ дан- 
ноиъ случай должна предваряться со стороны законоучителя осо- 
бымъ назидан1еиъ, уяснешемъ момента переживаемыхъ событ1й в 
даже разъяснен1емъ посл'Ьднихъ изв'Ьст1Й. Типы героевъ должны 
быть особенно вн'Ьдряемы въ юное сознавхе будущихъ защитни- 
ковъ родины. Геройскхе подвиги должны быть рельефно оттЬне- 
ны устами законоучителя въ юной аудиторхи. Это онъ можетъ 
сд'йлать въ предклассной молитв'Ь. Наибол̂ Ье же выд’йляющееся 
по своему духовному облику изъ событхй войны должно стать 
предметомъ особой законоучялельской беседы въ форм'Ь-ля рефе
рата, лекцш, или обычной р1кчи. Духъ молитвенной настроенности 
сроденъ русскому человеку, а въ моменты народкаго б'Ьдствья,—  
въ особенности.

Съ молитвою-же идутъ на сраженхе и наши воины. И по*
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тому пу(ть теперь вм’Ьст’Ь съ воинами молится вся Русь: и боль
шее, и малые. Въ церкви, и въ школ'Ь, и дома пусть всЬ про
никаются в'Ьрою и проявлен1Яии релипв. Пусть зпаётъ надмен
ный врагъ, что ,съ нами Богъ“ .

Настоящая всйиа популярна. Война И((ейная. Воина, гд'Ь 
участвуетъ, безъ разлнч1я парт1й, вся Рссс1я. О чеяъ иномъ 
свид'Ьтельствуегь то высоко-патр1отическое воодушевление, какое 
мы наблюдали въ столицахъ и другихъ городахъ, какъ не о прэ- 
явлен1и страной патрЬтизма. Патр1отизмъ рождаетъ героизиъ. Не
обходимо законоучителю учесть это обстоятельство и зародить въ 
ювыхъ сердцахъ молодежи тотъ высоюй матр10тическ1й подъемъ, 
на который молодежь вполн’Ь способна и отзывчива. Средства къ 
этому многоразличнн. Прекрасенъ обычай н^которыхъ гимназ!й 
п'Ьть, въ особые дни нед'Ьли, посл'Ь утренней молитвы, ,Боже, 
Царя храни! “ И если гд'Ь его нЪтъ, то обязательно надлежитъ 
ввести, особенно въ настоящее время. Старые же благородные обы
чаи не уничтожать, а поддерживать и поощрять. Развито патр!о- 
тизма, его насажден1в въ средЬ учащихся—̂ то дф-лб первостепен- 
яоЙ важности. Въ школ'Ь оно должно иХти чуть не параллельно 

4Ъ ре.1иг10зны11ъ образован1емъ. Тогда только государство може'̂ ь 
аадЬнться на честныхъ слугъ своей родины, ёсли надежда Россш 
— современная молодежь—^будетъ воспитываться на здбровыхъ ре- 
лигюзно-патр1отическихъ началахъ. Наибол'Ье-же всего этому дол- 
асенъ сод'Ьйствовать въ шко.'1'Ь законоу'читё.ть. Остальные члены 
ворпорацьи должны быть солидарны съ законоучителемъ, всеМЬрво 
поддерживая его ва пути насажден1Я и^укр'Ьплевья въ д'Ьтяхъ 
патрштичёскихъ чуветвъ. Способы этого !ковольно опредЬленна. 
Црежде всего, сама школа должна вседЬло идти на вс̂ грЬчу этишъ 
-<$яагамъ начинан!ямъ. Общество, въ своемъ проявлен!! подобнйхъ 
чуветвъ, не должно изъ своей среды 0'ггалкнш1‘1гЬ дЬ^ей. Литерк- 

>а своими поэтвчеекиии ороНзбеДен!ями дрлжна гбХять въ но-
5
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лодые умы цатр1от0 ческое мужество и отетапвать героизиъ, пред- 
явлепный во славу родины и на пользу отечества. Самъ законо
учитель нсЬми этими способами широко иожетъ воспользоваться в  
чрезъ свое церковное слово въ свою очередь подкрЬпить все вы
раженное въ эюмъ смысл11 общестромъ и литературой. Зд'Ьсь воз- 
моженъ въ этомъ отношенти такой энтуз!азмъ, что, при оннтномъ 
рувоводите.тЬ, д^ти всё, какъ одинъ, съ каждымъ годомь, мЁ- 
сяцемъ и днемъ станутъ мыслить себя ближе и ближе къ тому 
моменту, когда они, будучи уже взрослыми, наконецъ, могутъ *съ 
крестомъ въ сердцЁ и мечемъ въ рукахъ* ринуться на врага, по- 
бЁдить его и мирно отдаваться тому труду, къ которому гото
вился каждый для поддержартя дальнЁйшей жизни въ Государ-
СТВЁ.

Законоучитель не выполнилъ-бы своей '.задачи въ пережи
ваемый моментъ, есл|>-бы не обратилъ Ш1ииан!е шко.тьниковъ на 
проявленье съ ихъ стороны того святого дЁла, которое выражает
ся черезъ Олаютворете. Если когда, то именно теперь ощуща
ется острая нужда въ помощи 'больвымъ и раненымъ воинамъ. 
Законоучитель долженъ выяснить, что характеръ войны налагаетъ 
на всЁхъ гражданъ отъ мала до велика обязанность нести по- 
сильныя жертвы па алтарь ()гечестра, что кто не можетъ на 
п.олЁ брани съ оружьемъ въ рукахъ противостоять врагу, тотъ 
долженъ заботиться о раненыхъ и семьяхъ ушедшихъ на войау,̂  
деньгами или личнымъ трудомъ оказывая носильную помощь.

Но мало сказать это дЁтямъ— надо еще помочь имъ въ 
посильной формЁ принять участье въ общей дружной работЁ, нуж
но указать, какья жертвы съ ихъ стороны наиболЁе желатедь- 
ны и доступны имъ.

Трудно дать готовые реценты для всёхъ случаевъ, какъ 
.справедлив^ указываютъ ,Петр. Вёд.“ . Многое зависитъ и бттг 
мЁствости, гдЁ живутъ дЁти, отъ большей или меньшей уда.1Св-
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ности ея отъ театра военныхъ д’Ьйств1й п отъ ихъ возраста, и 
отъ общвственнаго ио'ложен1я и отъ степени обезоеченности, и отъ 
характера получаемого ими образовав!я, и отъ множества дру- 
гихъ услов1Й, такъ что каждый огд’Ьльный случай сл'йдуетъ стро
го ицд11вкдуализи110вать. Въ одномъ случа'Ё д'Ёти могутъ жертво
вать в'ь пользу раненыхъ своя кармавння деньги; въ другомъ— 
пронять участ!е въ земляныхъ работахъ, гд-й это требуется; въ 
третьемъ— помогать въ заготовк'й госпитальныхъ матер1а.ювъ и
т. д.

Циркуляром.ъ министра нар. проев, указана форма посиль
ной помоща общему д-Влу для большой группы д-Втей— для вос- 
питавнвковъ техническихъ и ремесленныхъ училищъ.

Намъ думается, что учебное начальство могло бы найти 
водходящее д'Вло для еще большей группы д4тей, а именно для 
всВхъ дЪвочекъ, посВщающихъ учебныя заведешя. Учебный годъ 
начинается, и можно бы сразу во вс^хъ женскихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ ввести на урокахъ рукод'Влся шитье б’Влья для рано- 
ныхъ. Отъ этого получилась бы двойная польза: во первыхъ, при 
дарономъ труд'В можно бы изъ средствъ, ассигнованныхъ на б^льв 
для раненыхъ, .закупить большее количество материала/ а во-вто- 
рыхъ, какое громадное воснитательное значен1в для д'Ввочекъ им*- 
ло бы сознан1е, что он'В работають на раненыхъ и, такъ сказать, 
этйль вн11о.1няютъ СВОЙ христ1аяск1й 0 гражданск1й долгь!'

Изв'Встны в друг1е способы проавлгн!я молодежью филан- 
троническйхъъ чувствъ по отяошешю къ вонаетву. Изъ фактовъ 
русско-яноаской войны отмечаются явлен1я, когда воспитанники, 
особенно живущ1в въ иитернатахъ, отка8Ыва.1ись, яапр., отъ 
третъяго об'Ьденнаго блюда, въ пользу раненыхъ, а ученики 
старщйхъ классовъ отчисляли изъ зарабатываеиыхъ репетитор- 
ствомъ н уроками суммъ взв'йстннй процентъ на то же д'Ьло. 
Студенты Демйдогскаго лицея въ Ярославл'Ь постановили: уча-

5*
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ствовать личныжъ трудомъ въ помощи раненыиъ; открыть между 
собой сборъ иодертвован1й на вужды войны; уступить часть сту- 
денчесБОй столовой подъ лазаретъ; обложить каждаго об^дпющагО 
въ столовой по 3 коп.; обложить особыяъ сборомъ на нужды 
войны стипвид1атовъ и получки денегъ изъ дома и т. д. Д'Ьт- 
ск1в вечера, концерты, литературныя утра и даже домаша1е спек
такли— все это источники дохода на нужды войны.

во внииая1е данныя по вопросу законоучитель
ской д'Ьятельности въ школ'й въ настоящее военное время, мы 
едва-ли ошибемся, если будеиъ утверждать, что приведенныа вами 
соображен1в должны лечь въ основу законоучительской работы 
теперь, когда Отечество наше защищается за правду и правое 
д'Ьло. Защитники наши, зааечатл'1йвая свои высокгя нодвиги соб
ственною кров1ю, вполн'Ь заслуживаютъ внимав1я общества, и на
шей разнообразной съ его стороны помощи. Больш1я услуги ова- 
зываетъ намъ воинство,— вдвойн* должны быть оц’Ьяены эти за
слуги и ВПОЛН'Ь возн'Ьщены нами тою сердечностью, тою любовью 
и т’Ьмъ участтеиъ, кои всегда снособны отереть безут'Ьшныя сле
зы несчастннхъ етрадальцевъ за Родину и успокоить т'Ьхъ, ко
торые въ своемъ Бормильц'Ь-героЬ, быть ножетъ, лишились мно- 
гйго, или даже всего. И кавъ велики бываютъ т'Ь, которые свое- 
временио и в'Ьрно понинаютъ момеитъ и правильно его оц'Ьаива- 
ютъ. Ухаживая за больными и ранеными въ настоящей войн'й, 
будемъ подготовлять будушихъ великихъ защитниковъ нашей Ро
дины, . чтобы они знали и внолн'Ь понимали велич1е нашей стра» 
вы. и всегда готовы были къ ея защит’Ь и доблесглмъ въ д'ЬлЬ 
отрнжешя всяваго врага и супостата, открыто попирающаго прин
ципы святой правды и законности,

(Псковск. Ен. В'Ьд.) Протшрей А . Голосоп.
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Господь врпзуиилъ.
28 сент. с. г. въ церкви с. Миргородскаго, Каин. уЬз. Том

ской Епарх1и съ амвона вередъ обеднею, на глазахъ всЬхъ моля- 
пщхея произнесено было нижепедписавшимся крестьянинонъ п. Ново- 
Михайловскаго Семеномъ Глыздовымъ, годъ тому назадъ отторгнутымъ 
изъ православен въ баптизмъ, отреченёе отъ бантизма и чистосер
дечное раскаянёе въ заблужденш.

Испов’Ьдь свою, обратясь къ народу, Глыздовъ, началъ такъ: 
„Годъ тому назадъ, братёя и сестры, я впа.1ъ въ великёй гр’Ьхъ, увлек
шись новымъ, нехристсанскимъ ученёеиъ. Я отда̂ шлея было 6"^ 
церкви, а следовательно и отъ Христа; я пошелъ, следуя враже- 
скимъ наставлешямъ, туда, где страшно быть и неверующему.

я Но, слава Богу,— Господь, желающей всемъ спасевга, не по- 
губилъ меня, давъ возможно сть черезъ временное навазанее мне опять 
встать на прежней путь. Я обмиралъ, и, после словъ: Господи, 
спаси меня только, буду опять въ православен—немедленно ожилъ. Я 
только подумалъ быть православнымъ, и исцеленёе совершилось.

„Тогда я понялъ, насколько важно быть въ нравослвёи, и верю, 
что вне церкви Христовой* и православёя нетъ спасенёя. А потому 
клянусь, что теперь до смерти уже не изменю ему и не отетушио 
отъ него.

я Братёя и сестры, помолитесь обо мне Господу Богу, навъ о па^- 
шеиъ брате своемъ, чтобы Господь не отринулъ меня отъ себя 

—  сердце мое особенно скорбитъ объ этомъ“.
Молящёеся ответили: „рады, будемъ, будемъ*. .Счастливы 

вы, дорог1е“, —началъ снова Глыздовъ, „что идете къ Богу разъ 
избраннымъ путеиъ. Верьте, путь вашъ истиненъ, правый; д л и 
тесь его,— повторяю, только въ православёи спасете, а все ДрупЯ, 
пути, сектантскёе, ложны и ведутъ къ погибели*. Семенъ Васжльёвъ 
Глыздовъ.
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П ос.1'Ьдн1я слова Глыздовъ говорилъ при большомъ волиен1и. 
Народъ вид'Ьннымъ былъ пораженъ и растроганъ, мног1е отъ уми- 
ден1д плакали.

Дай Богъ, что бы прим’Ьръ сей послужилъ въ назидан1е и 
другимъ, ему подобнымъ.

Свящечникъ Абрамушкгшъ.

Кзъ Епарх!альхой хроники.
Награда отъ Св. Синода. Свят%йш1й Правительствующ1й Си- 

нодъ „во вниман1е къ трудамъ Петра Ивановича Макушина 
по распространенгю въ Сибири синодальныхъ издан1й“ 22-го 
сентября с. г. постановилъ благословить его иконою Всеми- 
лостпваго Спаса. Икона (визант!йскаго письма) и грамата 
Св. Синода получены въ Томск-Ь и Преосвященнымъ 
Анатол1емъ переданы П. И. Макушину. Означенная награда 
посл-Ьдовала по тому случаю, что 31 марта с. г. исполнилось 
25 л-Ьтъ. какъ П. И. Макушинъ, основавшей въ 1873 году 
первый въ Сибири книжный магазинъ, состоитъ комиссюне- 
ромъ московской синодальной типографёи по продаж-Ь въ 
Сибири бргослужебныхъ книгъ и другихъ изданёй Св. Синода. 
За означенныя 25 л-Ьтъ П. И. Макушинымъ среди массы дру
гихъ книгъ распространено въ Сибири изданёй Синода свыше 
ста тысячъ томовъ. Въ Томской епархёи почти н-Ьтъ ни од
ной церкви, которая за это время не обращалась-бы въ книж
ный магазинъ г. Макушина за т-Ьми или иными богослужеб
ными книгами, пользуясь широко кредитомъ и разерочкрю 
платежа денегъ, а б'Ьдныя церкви иногда и безплатнымъ от- 
пускомъ необходимымъ имт> книгъ.

Ран-Ье сего, въ 1909 г., за распространенёе въ Сибири 
въ теченёи 35-ти л'Ктъ книгъ священнаго писанёя на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ, П. И. Макушинъ избранъ почет- 
нымъ членомъ Бритаяскаго и иностраннаго Библейскаго об
щества (въ Лрндон-Ь).



■1389 -

2 8 октября 1914 г. въ Томскомъ  
д у хов н ом ъ  училищ'Ь.

Съ 1885 года Томское духовное училище св-Ьтло празд- 
яуетъ день своего храмового святого Преподобнаго Стефана 
Савваита, творца каноновъ. Въ нын-Ьшнемъ году празднован1е 
этого дня отличалось особой торжественностью,—съ этимъ 
днемъ совпало первое пос%щен1е училища новымъархипасты 
ремъ Томской паствы- Преосвященнымъ Анатол1емъ.

Встреченный въ вестибюле училища помощникомъ смо
трителя 1еромонахомъ 0еодос1емъ съ прочими приглашенны
ми для сослужешя лицами и учениками, Владыка въ мант1и, 
при пен1и тропаря Святому, прошелъ въ храмъ, где былъ 
приветствованъ при входе о. смотрителемъ следующими сло
вами:

,Ваше Преосвященство!
Преосвященнейш1Й Владыко!

„Томское духовное училище имеетъ честь видеть Васъ 
въ первый разъ въ своихъ стйнахъ въ день своего храмового 
праздника.

Вотъ уже 29 летъ Томское училище находится подъ 
покровительствомъ Преп. Стефана Савваита; всего же Томское 
духовное училище существуетъ 92 года и является старей- 
шимъ между Томскими духовно-учебными заведен1ями. Но 
не смотря на это, оно находилось въ худшихъ услов1яхъ своего 
существован1я, и въ настоящее время, когда Духовная Семи- 
нар1я и Епарх1альное женское училище помещаются въ бла- 
гоустроенныхъ обширныхъ здан1яхъ. Томское училище, перей
дя въ прошломъ году изъ невозможныхъ антигипеническихъ 
УСЛОВ1Й существован1я, пр1ютилосъ временно въ настоящемъ 
поыещен1и.

Благоустроен1е Томскаго Духовнаго училища было пред- 
метомъ заботъ Томскихъ архипастырей. Высокопреосвящен
ный Митрополитъ Московск1Й Макар1й, уезжая изъ Томска, 
при прощан1и съ училищемъ, заявилъ, что остался въ долгу 
предъ училищемъ. Преосвященный Мееод1й всемерно содей-
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ствовалъ переходу его въ настоящее временное пом%щен1е, 
Будемъ просить Бога, чтобы при Вашемъ управлен1и Томской 
Епарх1ей наше училище было благоустроено въ отнощен!» 
пом’Ьщен1я не хуже Духовной Семинар1и и Еиарх1альнаго учи
лища. Но какъ бы ни были плохи вн'Ьшн1я услов1я сувде- 
ствован1я Томскаго Духовнаго училища, въ насельникахъ его 
всегда былъ и есть живой, бодрый духъ; не было и н-Ьтъ 
зд'Ьсь унын1я; д'Ьло просв'Ьщен1я подрастаюшихъ покол-Ьнш, 
будущихъ служителей Церкви, Царя и Отечества, совершалось 
и совершается съ в-Ьрой въ лучшее будущее нашей родины. 
Помолитесь, Преосвященн-Ьйш1Й Владыка, чтобы этотъ духъ- 
бодрости и в'Ьры въ лучшее будущее не угасалъ въ насъ,. 
а ра.чвивался бол'Ье и бол%е“.

Сослужили Его Преосвященству отецъ ректоръ Семина- 
р1и прото1ерей А. М. Курочкинъ, депутатъ отъ духовенства 
священникъ В. Я. Макаровъ, о. смотритель священникъ I. А, 
Ливановъ, новый помощникъ смотрителя 1еромонахъ ©еодо- 
с1й, протод1аконъ С. И. Александровъ и новый экономъ учи
лища Д1аконъ 1. Фроловъ. На ыолебенъ выходили еще два 
депутата отъ духовенства священники В. Маминъ и И. Коро- 
винъ. Предъ молебномъ Его Преосвященство сказалъ прибли
зительно сл’Ьдующее слово о разныхъ направлен1яхъ въ исто- 
р1и духовнаго просв-Ьщен1я:

„Время течетъ, и все изменяется: изменяются люди, изме
няются обычаи, изменяются правила человеческихъ общежиДй-

И школа духовная на ряду со всеми прочими челове
ческими организащями въ своей долголетней жизни потер
пела немало видоизмененш въ укладе своемъ; вы учитесь 
и живете теперь совершенно при иныхъ услов1яхъ и въ иной 
обстановке, чемъ жили, напримеръ, ваши деды и прадеды. 
Даже некоторые изъ насъ, вашихъ современниковъ, захвати
ли отчасти тотъ старый укладъ школьной жизни, который 
известенъ подъ именемъ „бурсы*, о которой сохранились 
теперь одни лишь воспоминан1я и предашя..

Это было время, когда въ школьной жизни главнымть 
оруд»емъ воспитан1я была розга, когда для обуздан1Я шало-
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стей и въ качеств% побужден1я л-йнивыхъ учениковъ къ уси- 
леннымъ занят1ямъ начальствующ1я лица прибегали къ су- 
ровымъ и грубымъ мЪрамъ,^ не исключая жестокихъ т-Ьлес- 
ныхъ наказаний, включительно до запарыванья учениковъ.

Прошелъ этотъ пер1одъ жестокостей, былъ сознанъ 
вредъ подобныхъ м'Ьръ^—и на смйну имъ явилось новое вза- 
имоотношен1е между начальствующими и учениками. Розга 
была изгнана изъ употреблешя, но зато начались изб1ен1Я 
учениковъ единицами и двойками, начались массовый уйоль- 
нетя, безпощадныя опустошен!я учебныхъ заведений; и.зъ 
100 поступающихъ въ первый классъ оканчивали курсъ се- 
минар1и 1, 2.

Жестокость см-Ьнилась холоднымъ,безразличнымъ, часто 
безсердечнымъ отношен1емъ къ учащимся со стороны уча- 
щихъ. Начальствующ1я лица играли такую же роль при уче- 
никахъ, какую фельдфебели при солдатахъ. Интересы воспи- 
тан1я души, нравственныхъ и релипозныхъ чувствъ въ уча
щихся юношахъ отошли на второй планъ. Пресл-Ьдовались 
исключительно усп-Ьхи формальнаго изучен1я наукъ.

Духовная школа забыла прямую свою задачу...
Началось поголовное б'Ьгство изъ духовной школы въ

ДРУГ1Я СОСЛОВ1Я.
Чтобы вывести духовную, школу изъ этого ненормаль- 

наго положен1я р-Ьшено было преобразовать ее на новыхъ 
началахъ... Наступили новыя времена, новыя в’Ьян1я. Вс’Ь 
благомыслящ1е люди, кому только дороги интересы родной 
духовной школы, прилагаютъ вей усил1я къ тому  ̂ чтоб'ы 
ввести въ норму д'Ьло воспитан1я учащихся въ духовныхъ 
школахъ.

Въ основу новаго порядка вложена благая мысль: уста
новить так1я отнощен1Я между воспитателями и воспитываю
щимися, чтобы учитель былъ отцомъ для ученика, входилъ 
во всЬ его нужды; не только предъявлялъ къ нему требо- 
ванщ (спращивалъ его), но и самъ бы давалъ ему полезные 
ерв-Ьты, по*могалъ бы, чймъ могъ. Конечно, трудно достичь 
того, чтобы учитель-воспитатель могъ во всЬхъ отнощен!-



- 1 3 9 2 -

яхъ зам-Ьнить отца или мать, т. к. семья является очень т-Ьсной 
организац1ей, въ которой отецъ полновластный распоряди
тель и господинъ своихъ д-Ьтей. Им-Нется въ виду та семей
ная ПСИХОЛОГ1Я; которая лежитъ въ отношен1яхъ членовъ хо
рошей, нормальной семьи. Въ семь% учатъ и учатся не столько 
словомъ, сколько прим-Ьромъ. Возноситъ ли семья молитву, 
восп’Ьваетъ п-Ьснь Богу,—впереди молится и поетъ глава 
семьи. Переживается ли несчастье, или радость,—они пере
живаются всЬми одинаково. Такъ должно быть и вь школ'Ь. 
Совершается-ли молитва, голоса начальствующихъ и учащихся 
должны сливаться въ одной молитвенной п-Ьсни. Делается 
учебное д"Ьло, учащее неотступно д-Ьлаютъ его съ учащи
мися, однимъ словомъ, подобно тому, какъ въ семь"Ь, роди
тели и д’Ьти живутъ одной ЖИЗН1Ю, такою же жизн1ю должны 
жить воспитатели и учители съ питомцами и учениками ду
ховной школы.

Только при этомъ УСЛОВ1И возможно обновлен1е и воз- 
рожден1е ея.

Поэтому д'Ьло воспитан1я въ школ% есть прежде всего 
д%ло сов"Ьсти, сознан1я великой отв'Ьтственности предъ семьей, 
церковью и родиной и необходимо, чтобы воспитатели были 
проникнуты этой мыслью.

Настоящее учебное заведенхе, по заявлен1ю начальства 
его, существуетъ 92 года и является стар-Ьйшимъ изъ духовно- 
учебныхъ заведен1Й г, Томска. За такой большой перюдъ 
существован1я оно, несомн-Ьнно, пережило много перем^нъ и 
направлен1Й въ учебно-воспитательномъ д'Ьл'Ь. Будемъ про
сить небеснаго покровителя сего училища преподобнаго Сте
фана Савваита, творца каноновъ, чтобы онъ помогъ наилуч
шему проведен1ю и исполнен1ю новыхъ направлен1й воспита- 
Н1Я въ жизни настоящаго разсадника духовнаго просв%- 
щен1я.

Да поможетъ Господь, по молитвамъ его, начальствую- 
щимъ, учащимъ и учащимся верщить усп'Ьшно то святое дЪло, 
которое надлежитъ имъ д ^ а т ь  на пользу церкви и отечества'.

По окончании литурпи и молебна Владыка, въ сопро-
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вожден1и почетныхъ гостей. ср;ди которыхъ находился быв- 
Ш1Й въ 70 годахъ смотрителемъ Томскаго Дух. училища П. 
И. Макушинъ, обошелъ классы, спустился въ столовую, бла- 
гословилъ ученическую трапезу, разспрашивалъ учениковъ о 
томъ, что имъ даютъ на завтракъ и об-Ьдъ и къ чаю, посЬ- 
тилъ и осмотр-Ьлъ кухню, зат-Ьмъ прошелъ въ ученическ1я 
спальни.

По обозр'Ьн1и ученическихъ пом'Ьщен1Й Его Преосвящен
ству и гостямъ была предложена трапеза въ квартирЬ о. смо
трителя, посл'Ь которой Владыка и гости, посЬтивъ помощ
ника смотрителя въ его квартир'Ь, прошли въ актовый залъ, 
гд-Ь ученики собрались на литературное утро, посвященное 
памяти поэта М. Ю. Лермонтова, столетняя годовщина со дня 
рожден1я котораго исполнилась нын'Ь 2 октября. Предъ на- 
чаломъ литературно-вокальнаго отд%лен1я преподаватель рус- 
скаго языка А. А.Доброхотовъ обратился къ присутствующимъ 
с> сл-Ьдующею р-Ьчью о М. Ю. Лермонтов'Ь:

,Ваше Преосвященство, милостивыя государыни, мило
стивые государи и дорог1я д'Ьтн.

Около четырехъ недель тому назадъ, 2-го октября сего 
года, въ различныхъ м-Ьстахъ нашей необъятной матушки- 
Росс1и,—везд'Ь, гд-Ь только работаетъ интеллигентная мысль, 
въ ученыхъ обществахъ и учебныхъ заведен1яхъ, въ кото
рыхъ къ этому времени открылись занятая,—скромно, но 
тепло отпразднованъ былъ стол'Ьтн1й юбилей со дня рожле- 
Н1я нашего незабвеннаго, ген1альнаго поэта М. Ю. Лермон
това. Такъ какъ въ училищ'Ь нашемъ къ самому дню сто- 
л-Ьт1я еще не были начаты учебный заняля, то и торжество 
это, по мысли ПреосвященнМшаго Епископа Анатол1я, ре
шено было соединить сг. торжествомъ нашего училищнаго 
храмового праздника.

Тяжело сложилась жизнь этого могучаго ген1я земли 
русской... Отецъ его былъ б-Ьднымъ офицеромъ, а мать про
исходила изъ богатаго и знатнаго рода Арсеньевыхъ. Изму
ченная взбалмошнымъ поведен1емъ кутилы—мужа, б-Ьдная 
женщина скончалась отъ чахотки въ очень молодыхъ л^тахъ,
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—въ то время, когда мальчику Миш% не было еще и трехъ 
л-Ьтъ. Съ этими ранними, обыкновенно св-Ьтлыми въ жизни 
большинства людей, днями, у Лермонтова соединились самыя 
тяжелыя, грустныя воспоминан1я,—какъ горячо любимая имъ 
и любящая его мать всю жизнь обливалась слезами. Лер- 
монтовъ росъ слабымъ, бол'Ьзненнымъ ребенкомъ. Страстно 
любившая его бабушка, взявшая въ свои руки д'Ьло воспи
тания Лермонтова, окружала его самымъ заботливымъ уходомъ, 
старалась исполнять всЬ его желан1я и даже капризы. Такай 
чрезм-Ьрная любовь им-Ьла однакоже и вредное вл1ян1е на 
характеръ мальчика, такъ какъ избаловала его, приучила его 
считать себя центромъ всеобщаго вниман1Я, сделала его ка- 
признымъ и своевольнымъ. Впосл'Ьдств1и въ жизни эти не
достатки характера во многомъ повредили Лермонтову, 
оставивъ за нимъ славу гордаго и неуживчиваго человека. 
Съ другой стороны, бол-Ьзненное состоян1е и вынужденйоб 
имъ одиночество, при отсутств1и въ семь% братьевъ и сестеръ, 
способствовали развит1Ю въ душ-Ь Лермонтова особой чут
кости и впечатлительности, рано пробудивъ въ немъ мысл^ 
и фантазию.

Особенно вредное вл1ян1е на характеръ ребенка оказали 
несоглас1я и раздоры, которые происходили между отцомъ и 
бабушкой изъ-за вл1ЯН1Я на ребенка. Впечатлительный маль- 
чикъ чувствовалъ эту непр1язнь между близкими ему лицами, 
и горьк1Й осадокъ ложился на дно его юной души... А кар
тины жестокаго обращен1я съ кр-Ьпостными крестьянами въ 
деревне бабушки, пом’Ьщицы жестокой и строптивой, при 
исключительномъ рабол-Ьпномъ вниман»и со стороны бкру- 
жающихъ его въ деревн'Ь лицъ, кулачныя расправы, розги,— 
все это не могло не пробудить въ Лермонтов-Ь грубыхъ, сёбя- 
любивыхъ чувствъ. А когда онъ поступилъ въ Благород
ный панс10нъ при Московскомъ Университет-Ь и тамъ вст]^’Ь- 
тилъ противод'Ьйств1е своимъ претенз1ямъ со стороны св'бйх'6 
товарищей—онъ сталъ держаться холодно и презрительно йъ 
отношен1и къ окружающимъ. Замкнутость, самоуглубленность, 
недовольство вс15мъ и всЬми,—вс̂ Ь эти чувст&а окончательно
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завлад'Ьли имъ и сдълались постоянными чертами его харак
тера. Когда онъ вышелъ изъ школы и вступилъ въ жизнь, 
его до бол’Ьзненнаго самолюб1я чуткая душа на каждомъ 
шагу встр'Ьчала и чувствовала разладь, эгоизмъ, грубость, 
м-Ьщанство... Такая настроенность привела Лермонтова къ 
ранней могил^: онъ повздорилъ съ однимъ изъ бывшихъ
своихъ товарищей Мартыновымъ, и на дуэли съ нимъ быль, 
убитъ 15 1ЮЛЯ 1841 г.

Таковы въ общемъ услов1я воспитан1я и жизни ген1аль- 
наго русскаго поэта, умершаго почти юношей—27 л-Ьтъ отъ 
роду.

Когда вы, д-Нти, въ средней школ'Ь подробн-Ье будете 
знакомиться съ произведен1ями Лермонтова, съ ихъ разбо- 
ромъ, вамъ придется встр-Ьтиться съ нападками к упреками, 
обращенными по адресу великаго поэта... Некоторые изъ уче- 
ныхъ, какъ вы увидите, упрекаютъ Лермонтова въ томъ, что 
онъ своими произведен1ями воспитываетъ въ своихъ чита- 
теляхъ чувства недовольства, разочарованш, преждевремен
ной тоски... Правда, въ большинства произведенш Лермон
това эти мотивы недовольства окружающей обстановкой, 
чувства отчужденности—тоски, доходящей порою до тупого 
отчаян1я—являются господствующими. Но вы, д-Ьти, имейте 
привычку во всемъ отыскивать лучш1я стороны... Знайте, что 
и среди произведенш Лермонтова, наряду съ т^ми, въ кото- 
рыхъ господствуетъ угнетающее чувство безпросв-Ьтной тоски 
и отчаян1я, есть и так1я, въ которыхъ звучать жизнерадост
ные, веселые и св’Ьтлые мотивы в'Ьры въ Бога, любви къ 
жизни, къ русской природ^ и отечеству—вс% т% чувства, ко
торый Лермонтовъ таилъ въ своей душ'Ь, скрывая изъ чув
ства щепетильной деликатности отъ взоровъ недостойныхъ, 
дрезираемыхъ имъ людей—перлы своей души....

Своимъ проницательнымъ взоромъ и чуткимъ воспр1им- 
чивымъ сердцемъ Лермонтовъ воспринялъ, позналъ и выска- 
залъ вслухъ одну изъ велдчайшихъ тайнъ м1рового быт1я: 
врцреки многимъ своимъ современникамъ, которые, увле
каясь недозрелыми выво,/)1ами естервенныхъ наукъ, готовы
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были принять мысль, что м1ръ и челов-Ькъ произошли есте- 
ственнымъ порядкомъ, безъ участ1я Божества,—Лермонтовъ 
въ одномъ изъ прекрасныхъ своихъ стихотворен1Й (,Ангелъ)“ 
открыто высказалъ мысли, что челов-Ьческая душа есть тво- 
ре1пе Величайшаго Бога. Божественно-прекрасной п-Ьсн-Ь ан
гела, несущаго съ небесныхъ высотъ душу человеческую для 
водворен1я на земле—внимаетъ вся вселенная; „и месяцъ, и 
звезды, итучи“... Самая тоска и грусть человеческая есть, по 
мысли Лермонтова, первый признакъ того, что душа наша, 
какъ странница, томится на земле по своемъ небесномъ 
отечестве, .и звуковъ небесъ никогда ей не могутъ заме
нить скучныя песни земли",—звуковъ той песни, которую 
пелъ ангелъ, поселяя душу на земле „для м1ра, печали и 
слезъ“... Страдая на земле среди тяжелыхъ жизненныхъ бец- 
СТВ1Й, человекъ, по мысли поэта, можетъ находить себе уте- 
шен1е только въ молитве. О чудодейственномъ вл1ян1и мо
литвы на душу человека Лермонтовъ говоритъ въ своемъ 
стихотвореши „Молитва",—говоритъ неподдельно, искренно, 
что вселяетъ въ читателя уверенность въ томъ, что подоб
ный молитвенныя состоян1я, ихъ сладость, Лермонтовъ испы- 
талъ на себе. Но не объ одномъ себе поэтъ возноситъ мо
литвы къ Богу. Онъ, какъ истинный христтанинъ, молится и 
за другихъ. Въ другомъ своемъ стихотвореши „Молитва* 
(Я, Матерь Божтя, ныне сь молитвою"...) онъ вручаетъ „Теп
лой Заступнице М1ра холоднаго" судьбу невинной, чистой, 
одинокой девушки, прося Ходатаицу М1ра сохранить душу 
этой девушки отъ всехъ соблазновъ М1ра, а въ часъ кончины 
ея послать къ ея ложу лучшаго изъ своихъ ангеловъ принять 
ея душу...

Религ1озное настроенте не было редкимъ гостемъ въ 
душе поэта. Оно овладеваетъ имъ всяк1й разъ, какъ пред
ставляется къ тому удобный случай. Въ одномъ изъ своихъ 
стпхотворен1Й, целый рядъ которыхъ вы услышите здесь, 
онъ предается размышлентямъ о былой жизни ветки, кото
рая занесена была изъ Святой земли и попала ве „божницу" 
одного изъ знатныхъ вельможъ столицы. Поводомъ къ на-
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ПИСЗН1Ю ЭТОГО стихотворения („В'Ьтка Палестины") былъ сл'Ь- 
дующ1й случай. Однажды Лермонтовъ зашелъ въ квартиру 
своего знакомаго А. Н. Муравьева, съ ц^лыо просить его 
ходатайства о важномъ для Лермонтова д’Ьл'Ь предъ однимъ 
высокопоставленнымъ лицомъ, Муравьевъ, согласившись ис
полнить просьбу Лермонтова, вышелъ изъ квартиры, прося 
гостя обождать въ „образной" комнат%. И вотъ, когда Лер
монтовъ остался одинъ, взоръ его упалъ ка утвержденную 
предъ однимъ образомъ пальмовую в-Ьтку. Ц-Ьлый рой кар- 
тинъ и воспоминанш о предметахъ и собыыяхъ изъ жизни 
священной для сердца каждаго христ1анина земли - Палестины 
пронесся въ голов% Лермонтова и отозвался въ его сердц'Ь 
теплымъ релипознымъ чувствомъ умилешя. Не только паль
мовая в'Ьтвь, принесенная какимъ-нибудь подвижникомъ— 
богомольцемъ изъ св. земли, пробуждаетъ въ душ-Ь Лермон
това релипозное чувство, но и всякая картина природы: 
шумъ св-Ьжаго л%са, журчан!е ручья въ глубин'Ь оврага, волны 
темн-Ьющей нивы, видъ красн-Ьющей сливы,—все это прими- 
ряетъ Лермонтова со всЬми нестроен1ями и невзгодами 
жизни, смягчаетъ его душу, заставляя в-Ьрить въ возмож
ность счасгья на земл'Ь,—в’Ьрить въ существован1е Всемогу- 
щаго Творца и Промыслителя.

Будучи искренно и глубоко-релипознымъ челов-Ькомъ, 
хотя и впадавшимъ иногда въ водоворотъ суетныхъ мыслей, 
Лермонтовъ, какъ увидимъ изъ его стихотворен1Й, былъ 
серьезнымъ патр1отомъ, глубоко любившимъ не только вели
чественный картины Кавказа, который онъ такъ восторженно 
описываетъ въ большинств-Ь своихъ произведенГй, но и про- 
стыя, с'Ьреньк1я картины севера Росс1и. Въ стихотворен1и 
„Родина" онъ говоритъ объ этой „странной" своей любви. 
Онъ любитъ и „степей холодное молчанье", и „колыханье 
безбрежныхъ л-Ьсовъ", и „разливы р-Ькъ", и видъ „проселоч
ной" дороги и „дрожащхе огни печальныхъ деревень", и 
„дымокъ спаленной нивы", и „въ степи кочующ1й обоз.ъ", 
и „чету б^лЬющихъ у дороги березъ", и „полное гумно", 
и „избу покрытую соломой, съ р-Ьзными ставнями окно",—
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словомъ, все любитъ Лермонтовъ, что близко и дорого по 
воспоминан1ямъ сердцу всякаго русскаго челов-Ька.

.Любя природу родины, Лермонтовъ глубоко, съ отт'Ьн- 
комъ гордости народной, любитъ и историческое прошлое 
Росс1и. Такъ, въ стихотворен!яхъ историческаго содержав!»— 
„Бородино", „Два великана", „Споръ" и др.—который вы 
сейчасъ услышите, Лермонтовъ является истиннымъ, горячо 
любящимъ сыномъ своего отечества. Послушайте, съ какою 
гордостью, в%рою въ непоб-Ьдимость русскаго оруж!я старый 
солдатъ разсказываетъ молодому солдатику объ обстоятель- 
ствахъ Бородинской битвы! Лишь „воля Божья", Промыслъ 
Бож1й послужилъ причиной того, что Москва была отдана 
врагу. Какое добродушное, приправленое юморомъ, отношен!е 
къ врагу, котораго сЬрый богатырь—участникъ славнаго боя, 
называетъ „братъ мосье"! А вотъ предъ нами величествен
ный образъ русскаго богатыря -императора Александра Бла- 
гословённаго, съ спокойной улыбкой встр-Ьтившаго дерзк!й 
вызовъ „трехнед'Ьльнаго удальца"—Наполеона: отъ одного 
кивка головы этого витязя падаетъ дерзк1й врагъ и умираетъ 
среди гранитныхъ утесовъ пустыннаго далекаго моря... Но, 
будучи русскимъ душою, Лермонтовъ и къ этому несчастно
му въ своей судьбЬ чёловЬку питаетъ жалость и н-Ькоторое 
сочувств!е къ бывшему врагу. Онъ посвящаетъ памяти его 
балладу „Воздушный корабль", въ которой воспроизводитъ 
легенду, жившую среди горячо любившихъ Наполеона фран- 
цузовъ, какъ ихъ страдалецъ-императоръ ежегодно, въ день 
кончины своей, на воздушномъ корабле пос'Ьщаетъ беззав-Ьтно 
любимую имъ Франц1ю, ради велич1я которой онъ совершилъ 
столько героическихъ подвиговъ, принесъ столько безумныхъ 
жертвъ... Наконецъ, стихотворен!ё „Споръ*... Разв’Ь это не 
аповеозъ русской славы, разв'Ь это, при настоящихъ услов1яхъ 
войны съ Турщей, не есть пророчество и ободрение въ завбе- 
йательномъ движенш Росс!и на Кавказ^ и вообще на Во- 
стокФ?!

.Да, Лермонтовь, былъ великимъ, ген1альнымъ поэтомъ 
земли русскрй! И если бы жизнь его продлилась, онъ, мбжётъ
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быть, удивилъ бы м1ръ блескомъ, глубиною и богатствомъ 
новыхъ своихъ стиховъ! Во всякомъ случай съ благодарностью 
вспомнимъ его, д'Ьти, въ настоящей часъ и за то, что далъ 
онъ намъ и нашей родин%! Знайте, что умерш1Й поэтъ в'Ьро- 
валъ въ Бога, любилъ Росс1Ю... Если и были н15которые не
достатки въ его характер'Ь, то знайте, что эти недостатки 
порождены дурными услов1ями его воспитан1я; во многихъ 
изъ этихъ недостаткахъ виноваты сами окружавш!е его люди, 
которые не способны были понять велич1я и мощи его гениаль
ной души...

Читайте-же, д-Ьти, внимательн-Ье произведен 1я Лермон
това, вдумывайтесь въ содержан1е ихъ: въ нихъ разбросано 
множество жемчужинъ русской мысли, русскихъ чувствъ!.. И 
если вамъ, д'Ьти, придется столкнуться съ сужден1ями людей, 
р%зко нападающихъ на поэта, помните одну побывальщину: 
Подъ кустомъ розы можетъ очутиться „падаль"... Но никогда 
соловей съ своей могучей п-Ьснью не сядетъ на „падаль": онъ 
выбираетъ для своей п’Ьсни самую крупную, самую пахучую 
розу, и отсюда разливаетъ земл-Ь и м1ру свои волшебные 
звуки. И знайте, если кто въ великихъ людяхъ—поэтахъ хо- 
четъ найти только то, что ихъ унижаетъ, садится, такъ ска
зать, на ихъ „гнойныя язвы", тотъ этимъ самымъ показываетъ, 
что онъ... не соловей"!

Для чтен1я и п'Ьн1я гЬмъ же преподавателемъ русскаго 
языка и учителемъ п'Ьн1я А. С. Кондаковымъ были выбраны 
так1Я стихотворен1я, который наибол-Ье ярко характеризовали 
творчество поэта и подтверждали мысли, высказанный А. А. 
Доброхотовымъ въ его р-Ьчи о Лермонтов"Ь.

По окончан1и литературно-вокальнаго отд'Ьлен1я о. смо
тритель объявилъ, что по предложению Его Преосвященства, 
Преосвященн-Ьйщаго Анатол!я и по постановлен!ю педагоги- 
ческаго сов-Ьта за отличное поведен1е и успехи награждаются 
книгами сл"Ьдующ1е ученики: 1 кл. Крыжановск1й Тарас1Й; 
2-го -  Счастневъ Вячеславъ, Васильевский Борисъ; 3—Николь
ский Николай, Поповъ Петръ; 4—Виноградовъ Авениръ, Без- 
соновь Аркад1й, Кочемировскхй Петръ, Б'Ьльсюй Васил1й, 
См%льск1Й Николай и Никольский Михаилъ.

6
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Владыка лично раздалъ книги ученикамъ, зат'Ьмъ обра
тился къ нимъ съ предложен1емъ не терять напрасно доро
гое время, оно быстро уходитъ и не возвращается; минуты 
и часы досуга посвящать чтен1ю не пинкертоновщины и дру- 
гихъ безполезныхъ книжекъ, а нашихъ родныхъ классиковъ, 
въ числ'Ь которыхъ находится велик1й нашъ поэтъ М. Ю. Лер- 
монтовъ, о которомъ такъ много было сегодня сказано. Пре- 
подавъ бл’агословен1е всЬмъ и простившись съ гостями, Вла
дыка въ 3 часа отбылъ изъ училища. Петръ Ивановичъ Ма- 
кушинъ об1^щалъ прислать н вскор'Ь прислалъ ученикамъ 
4 класса въ подарокъ избранный сочинен1я М. Ю. Лермон
това съ печатнымъ золотыми буквами предислов1емъ такого 
содержания: „Свободное отъ уроковъ время посвящайте, д%1 и, 
чтен1ю нашихъ классиковъ" {Изъ р-Ьчи Преосвященнаго Ана- 
ТОЛ1Я къ воспитанникамъ Томскаго Духовнаго училища на 
акт^ 28 окт. 1914 г.). Пусть эта книжка напоминаетъ окан
чивающему курсъ Духовнаго училища (сл-Ьдуетъ и.мя, отече
ство, фамил1я) зав-Ьтъ Преосвященнаго .‘\натол1я. На память 
отъ бывшаго смотрителя Томскаго Дух. училища П. Маку- 
шина". В-Ьримъ и над-Ьемся, что день 28 октября 1914 г. оста- 
внлъ глубок1й сл’Ьдъ въ впечатлительныхъ д'Ьтскихъ душахъ 
и воспоминан1е о немъ не изгладится изъ сознан1я будущихъ 
духовныхъ и общественныхъ д-Ьятелей, какъ и изъ нашихъ 
уже стар-Ьющихъ душъ не изглаживаются хорош1я воспоми- 
нан1я далекаго детства. Св. /. Л.

2 ноября. Нед-Ьля 23 по пятидесятниц^. Божественную 
литург1Ю ПреосвященнМш1Й Анатол1й совершилъ въ Арх1е- 
рейской домовой церкви. Слово позидан1я сказалъ самъ Вла
дыка.

Въ 4 часа вечера Его Преосвященство въ Арх1ерейской 
домовой церкви совершилъ посл'Ьдован1е молебна съ ока- 
еистомъ Бож1ей Матери.

Въ тотъ же день Преосвященн%йш1й Анатол1й совер
шилъ молебенъ въ аудитор1и Томскаго Губернскаго Отдела 
С. Р Н. предъ открыт1емъ народыыхъ чтенш.

Преосвященн'Ьйш1Й Анатолий въ поучен1и предъ нача-
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ломъ молебств1я, возглавивъ его евангельскимъ текстомъ 
„Онъ же (1исусъ) сказалъ имъ (фарисеямъ) въ отв-Ьтъ: вече- 
ромъ вы говорите: будетъ завтра ведро, ибо небо красно и 
поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицем-Ь- 
ры, различать лицо неба вы ум1Ьете, а знамешй временъ не 
можете. (Ме. 16, 2—3),“ пространно говорилъ о знамен1яхъ 
переживаемаго времени нашимъ отечествомъ и закончилъ 
приглашен1емъ помолиться о томъ, чтобы Господь просв"Ь- 
тилъ умы и сердца начинающихъ народный чтен1я, чтобы 
они сами уразум-Ьли правильно переживаемый нами знамешя 
вре.мени и повели и слушателей своихъ по правильному пути.

— Литург1Ю преосвяш,енн%йш1Й Евеим1й, Епископъ Бар- 
наульсюй совершилъ, въ сослушеши съ монастырскимъ ду- 
ховенствомъ, въ Казанскомъ храм'Ь монастыря. Предъ ве
чернею отслуженъ былъ молебенъ съ чтен1е.мъ акаеиста предъ 
Казанской иконой Бож1ей матери.

8 ноября. Соборъ Архистратига Михаила и прочихъ не- 
бесныхъ силъ безплОтныхъ. Преосвященн’Ьйппй Анатолий со
вершилъ Божественную литурпю въ своей Арх1ерейской домо
вой церкви, а наканун-В—всенощное бд'Ьн1е съ пол!елеемъ.

-- На всенощномъ бд’Ьн1и Владыка Ев0им1й выходилъ на 
пол1елей.

9 ноября. 24 нед'Ьля по пятидесятниц-Ь. Божественную 
литург1ю Преосвященн'Вйш1й Анатол1й совершилъ въ Кавед. 
ральномъ собор'Ь. Очередное слово назидан1я сказалъ протоге- 
рей С. Сосуновъ.

Вечеромъ того же дня Владыко срвершилъ въ своей 
домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Матери.

Литургш Преосвященный Еввим1й, въ сослужен1и 
съ монастырскимъ духовенствомъ совершилъ въ Казанскомъ 
храм% монастыря; по заамвонной молитвВ Преорвященнымъ 
сказано было поучен1е о значеь1и скорбей и страдан1й для 
зарощен1я, укрЬпленгя и совершенствования &-Ьры христ!- 
анина. Предъ вечернею отслуженъ былъ молебенъ предъ Ка
занской иконой Бож1ей Матери.

6*
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Изъ церко1хо-школъхой хрохики Шомской спарх1и.
Отпуснъ пособ!й и ссудъ на строительный нужды церновно-при 

ходснихъ школъ. Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Св- Синод-Ь от
пущены, по ходатайству Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета, изъ кредита по § 11, ст. I см-Ьты Св. Синода 1914 
года безвозвратный пособ1я и ссуды на удовлетворен1е стро- 
ительныхъ нуждъ слЪдующихъ церковно-приходскихъ школъ 
Томской епарх1и: 1) безвозвратный лособ/я—Антоновской 
1000 р., Литвиновской 700 р., Городищенской 500 р., Крас
ноярской 400 р., Амбарцевской 800 р., Чернильщиковской 
1000 р., Монастырской 750 р., Бибеевской 2000 р„ Калтайской 
600 р. {школы Томскаго угьзда)\ Маслянинской 3000 р., Кор
ниловской 482 р., Юдихинской 1200 руб. {шк. Барнаульского
у.)\ Кокшинской 1000 р., Боровлянской 1200 р., Казандинской 
680 р., Солдатовской 400 р., Ануйской 768 р. (шк. БШскаго 
угьзда)-. Ново-Александровской 1500 р., Шипуновской 2000 р. 
Казанцевской 1000 р., Ручьевской 1000 р., Александровской 
1200 р. {шк. Змгьиногорскаго у.)\ Бураковской 600 р., Кал- 
тонской 800 р., Сосновской 600 р., Топтушинской 800 р. 
Панфиловской 1000 р., Урско-Бедаревской 1500 р., Костенков- 
ской 300 р., {шк. Кузнецкого у.); 2) ссуды съ возвратомъ въ 
разные сроки—Бибеевской 2000 р., Чернильщиковской 600 р.. 
Красноярской 200 р., Монастырской 400 р. (шк. Томскаго 
угьзда), Казандинской {БШскаго у.) 500 р. и Ново-Александ
ровской {Змгьиногорскаго у.) 1500 р.—Зам-Ьчено, что скорее 
удовлетворялись т"Ь ходатайства, при которыхъ представля
лись бодЪе разработанный въ техническомъ отношен1и см%ты 
и бол-Ье соотв-Ьтствующ1я учебно-гиг1еническимъ требова- 
н1ямъ планы школьныхъ здан1й.

0ткрыт!е новыхъ учительскихъ вананс1й въ церковно-приходскихъ 
школахъ. Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов^томъ удовлетво
рены ходатайства объ открыт1и вторыхъ учительскихъ ва-
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канс1й въ с.тЬдующихъ одноклассныхъ церковно-прнходскихъ 
школахъ епарх1и: Знаменской, Шипуновской Леньковской и 
Аткульской Барнаульскаго у.

0ткрыт1е новыхъ шнолъ. Е. У. Сов-ктомъ предоставлено от
крыть новый церковно-приходск1я школы—одноклассныя въ 
деревняхъ Савиновой, Кусковой и Елбанской, поселкахъ 
Воскресенскомъ и Соколовскомъ Томского угьзда, дер. Чу- 
манскЬй Барнаульскаго угьзда и Московской Змгьиногорскаго у.

Награды за заслуги пи церковно-школьному д%лу. Священни- 
камъ Михаилу Ильинскому (села Молчановскаго, Томскаго 
уЬзда) и Васил1ю Ильинскому (села Ново-Рождественскаго 
Томскаго уКзда) за труды по церковно-школьному д%лу ихъ 
приходовъ преподано, по представлен1Ю Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Сов'Ьта, Архипастырское благословенге Его Прео
священства.

Горестная утрата для церковно-школьнаго д%ла Барнаульскаго 
уЬзда. Протогерей П. П. Орловъ, согласно его ходатайства, 
освобожденъ, но болезненному его состоян1ю, отъ исполне- 
Н1я обязанности председателя Барнаульскаго Отделен1я Е. 
У. Совета, при чемъ Советомъ постановлено: 1) возбудить, 
въ надлежащемъ порядке, дело о награжден1и о. прото1ерея 
Орлова почетной наградой въ порядке постепенности, въ 
виду выдающихся заслугъ о. Орлова по церковно-школь
ному делу епарх1и, 2) выразить отъ имени Совета ему, о. 
Орлову, глубокую признательность за успешное и сердечное 
содейств1е врученному Совету делу, которое оказывалось 
имъ, о. Орловымъ, въ течен1е десятилетняго служен1я его въ 
должности председателя Барнаульскаго Отделенгя Совета, и 
сожален1е о томъ, что разстроенное здоровье не позволяетъ 
ему продолжить своего высоко-плодотворнаго служен1я цер
ковно-школьному делу Томской епарх1и, и 3) временное 
исполнен1е обязанностей председателя Барнаульскаго Отде- 
лен1я возложить на члена онаго, прото1'ерея 1оанна Смир
нова,—каковыя постановлен1я и утверждены Его Преосвя- 
щенствомъ.
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Обезлеченге учащихъ взятыхъ. по мобилиза^и, на военную 
службу. Особымъ журналомъ Сов-Ьта Министровъ отъ 29 
августа с. г., Высочайше ’ утвержденнымъ въ 10 день 
сентября с. г., постановлено: Учители церковно-приходскихъ 
школъ, призванные на действительную военную службу, 
сохраняютъ за собою, во время состоян1я ихъ въ войскахъ, 1) 
занимаемый ими должности и им^ютъ право на занят1е ихъ 
вновь по увольнен1и изъ рядовъ войскъ, 2) все присвоенное 
имъ по должности учителей содержан1е, и 3) право на за- 
четъ времени, проведеннаго въ военной службе, въ сроки 
выслуги пятилетнихъ прибавокъ и на пенс1и изъ пенсионной 
кассы учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, 
когда таковая будетъ учреждена.— На производство возна- 
гражден1я заместителей таковыхъ учителей ведомству Пра* 
вославнаго Исповедан1я отпускается въ течен1е 1914 года 
чрезвычайными сверхсметными кредитами 150.000 р. въ ме- 
сяцъ, изъ каковой суммы на Томскую епарх1ю назначено 
по 2730 р. въ месяцъ, начиная съ сентября’с, г.

Дссигнован1я на нужды церковно-школьнаго д4ла Томской епар-) 
хш. I. Училищнымъ Советомъ при Св. Синоде переведено 
Е. У. Совету 3600 р. случайного остатка отъ кредита, от- 
пускаемаго, п6 закону 12 1юля 1913 года, на увеличен1е жа
лованья преподающимъ въ церковно-прихадскихъ школахъ 
Сибири.—И. Епарх1альнымъ Училищнымъ Советомъ отпущено, 
изъ имеющихся въ его распоряжен1и средствъ, 300 р. на 
достройку здан1я Чиковской одноклассной церковно-при
ходской школы То.мскаго уезда.

Вакантное место- О. Наблюдатель церковныхъ школъ Куз- 
нецкаго уезда М. I. Степановъ, посвященный въ августе 
месяца с. г. въ санъ священника, назначенъ приходскимъ 
священникомъ въ село Кочки, Барнаульскаго уезда, почему 
освободилось занимаемое имъ место Наблюдателя.

Ходатайства Е. У. Совета Е. У. Советомъ возбуждаются 
ходатайства 1) объ учрежден1и должности 2-го наблюдателя 
церковныхъ школъ Б1йскаго уезда спец1ально для ревиз1и 
церковныхъ школъ Алтайской Духовной Мисс1и, находя-
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щихся въ пред'Ьлахъ Бхйскаго и Кузнецкаго уЬздовъ (всего 
ихъ 84 школы, изъ коихъ 1 второклассная, 3 двухклассныхъ 
и 80 одноклассныхъ; изъ посл’Ьднихъ 12 школь находятся въ 
пред'Ьлахъ Кузнецкаго уЬзда), 2) объ учрежден1и дополни- 
тельнаго (четвертаго учительскаго) отдЬлен1я при Чемальской 
второклассной женской школЬ.

Отрадныя явлен1я I. Начиная съ сентября мЬсяца с. г. изъ 
жалованья лицъ, служащихъ по церковнО'школьному дЬлу 
Томской епарх1и (о.о. и г.г. наблюдателй, законоучителей, учи
телей, учительницъ, служащихъ въ канцеляр1яхъ Е. У. СовЬта 
и уЬздныхъ ОтдЬлен1яхъ онаго) производится, по ихъ желан1ю 
1“/о вычетъ на благотворительный нужды, вызываемый войной, 
Деньги эти Е. У. СовЬтомъ переводятся въ распоряжение 
кружка дамъ духовнаго зван1я, органнзованнаго въ Томской 
епарх1и, по инищативЬ ПреосвятценнЬйшаго Анатол1я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, и имЬющаго своею цЬлью ока- 
зан1е всякаго рода помощи раненымъ воинамъ и обезпечен1е 
семействъ призванныхъ на военную службу лицъ. Такъ какъ 
всЬ указанный лица получаютъ годового вознагражден1я 
свыше 500.000 руб., то нашъ благотворительный Кружокъ 
Дамъ имЬетъ въ 1®/о отчислен1и съ этой суммы огромную 
поддержку, позволяющую ему широко развить свою бла
готворительность на нужды жертвъ войны.—II. По поводу 
доклада г. Епарх1альнаго Наблюдателя церковныхъ школъ
В. Е- Мироносицкаго объ устройствЬ дЬтскихъ воскресныхъ 
чтен1Й въ г. ТомскЬ (преимущественно—для дЬтей улицы), 
указывавшаго на отсугств1е подходящаго собственнаго по- 
мЬщен1я для такихъ чтений и на необходимость постройки 
здан1я для Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта и его Том
скаго ОтдЬлен1я, съ обширныаъ заломъ для бесЬдъ и чте
ний, послЬдовала слЬдующая резолюц1я ПреосвященнЬйшаго 
Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго: „ПривЬтствую 
мысль о построении Епарх1альнымъ Училищнымъ СовЬтомъ 
своего помЬщен1я съ заломъ для чтений. Прошу обсудить 
этотъ вопросъ въ СовЬтЬ обстоятельно; съ своей стороны пойду 
навстрЬчу. Г. Томскъ долженъ имЬть свою, такъ сказать, ду-
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ховную цитадель—епарх1альный залъ для собран1й и веден1я 
духовно-нравственныхъ бес'Ьдъ. Враги православной церкви 
не дремлятъ. Богъ на помощь. Епископъ Анатол1Й. 9 ок
тября 1914 года".

Листки о трезвости.
Съ благословен1я Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, Епи

скопа Томскаго и Алтайскаго, Иннокент1евское Епархиальное 
Братство Трезвости въ г. Томск-Ь приступило къ изданию 
листковъ о трезвости. Вышелъ изъ печати первый выпускъ 
листковъ на сл-Ьд. темы:

1. Кровавый пиръ,
2. Къ празднику трезвости,
3. Не развращайте д-Ьтей,
4. Идите на борьбу,
5. Мелочи жизни,
6. Интеллигенщя въ борьб-Ь съ народнымъ пьянствомъ,
7. Какъ развивается привычка къ винопит1ю,
8. Съ чего начать борьбу съ недугомъ пьянства.
Листки содержать въ себ’й 2 страницы большого раз- 

м-Ьра печатнаго текста и пригодны для витринъ, въ кото- 
рыхъ сл'Ьдуетъ выставлять по 2 листка рядомъ—одинъ ли
цевой стороной, а другой обратной. Ц-Ьна листкамъ 50 к. 
за сотню и 4 р. 50 к. за тысячу листковъ. За пересылку вы
писывающее больше тысячи не платятъ, а меньше тысячи— 
платятъ по действительной стоимости, а именно за 100 л.— 
10 к., за 200—16 коп., за 500 л .—42 коп., за 800 л.—66 к. 
и за 1000 л.—85 коп. Выписывать листки можно по выбору 
разныхъ названей, но не мен^е 25 экз. каждаго названёя и 
100 листковъ въ общемъ. Адресъ для заказа: Томскъ, Ма
гистратская, 46, комитету Епархёальнаго Иннокентёевскаго 
Братства Трезвости. Листки имеются также въ продаже въ 
книжномъ магазине В. М. Посохина въ г. Томске и въ 
Томскомъ церковноутварномъ магазине.

Комитетъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
НА 1915-й ГОДЪ

О т к р ы т а  п о д п и с к а
на ежемесячный церковно-обшесгвенный и миос1оыерск1й журнал а:

I V  ГОДЪ 
и зд ан 1 я . „Ш ОСЪ ЦЕРКВЙ“. I V  Г О Д Ъ  

и з д а н 1я.

Журналъ: „Гол. Церкви", вступая въ четвертый годъ своего издан1я, 
имёетъ целью освещать и разрешать въ строго-правоелавномъ 
церковномъ духе все вопросы Веры и Церкви, а также и во
просы государственной, общественной, семейной и личной жизни 
и мысли, въ границахъ соприкосновен1я ихъ съ учен1емъ Пра

вославной Веры и съ жизнью Православной Церкви.
Посему въ „Программу* журнала вхидятъ:

Отделъ |: 1) Душеполезное чтен1е, т. е. статьи, дневники, 
письма, наблюденхя и воспоминан1я, а также и проч!е труды ре- 
липозно-назидательнаго содержап1я. 2) Вероучен1е и нравоучен1е 
Православной Церкви, въ научно-полулярномъ изложен!и и въ 
удовлетворен1е запросовъ нашего времени. 3) Церковная пропо
ведь на жгуч1е вопросы современности. 4) Церковное управлен1е. 
5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Цер
ковная школа. 7) Внешняя и заграничная православная «̂исс1я. 
8) Внутренняя мисс1я. 9; Русское сектантство, расколъ, соц1ализмъ, 
современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) ГТравославная церковь 
за границей. П) Инослав1е и иновер1е.

Отделъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Об
щество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь чело
века. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и совре
менная мысль. 18) Библ1ограф1я и критика. 19) Политическое 
обозрен!е. 20) Стихотворен1я. 21. Почтовой ящикъ: ответы на 
запросы читателей по программе журнала.

Въ журнале принимаетъ участ1е: просвещеннейш1е 1ерархи 
и пастыри Церкви, мисс1онеры, мужи богословской и светской 
науки и литературы, а равно и видные деятели на поприще 
Церковной, государственной и общественной жизни.

Журнальный итогъ. — :
„Голосъ Церкви*, съ Божьей помощью, блестяще закончилъ 

трет1й годъ своего существован1я.
Численность подписчиковъ возрасла. Составъ сотрудниковъ 

журнала значительно увеличился и вполне гарантируетъ дости- 
жен1е журналомъ своихъ целей.

Въ „Гол. Церкви*, между прочими, печатались статьи: 
Цетроградскаго Митрополита Владим1ра, Московскаго Митропо-
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лита Макар1я, Арх1еписк. Антон1я Харьковскаго, Арх1еп. Николая 
Варшавскаго, Арх1рп. Арсец1я Новгородскаго, Арх^еп. Алекс1я 
Владим1рскаго, Арх1еп. Никона (б. ВологодсКаго), Еписк. беодора, 
Ректора Москов. Дух. Академт, Еписк. Арсен1я Серпуховскаго, 
Еписк. Димитр1я Можайскаго, ирофее. Ммк. Д. Акад. архим. 
Иллар1она (Троицкаго), профес. Казан. Д. Акал. 1ером. ГуР'я, 
проф. 11етроград. Дух. Акадеи. С. М. Зарина, проф.,К1ев. Д. Академт
С. Т. Голубева, профес. Н'Ьжин. Инст. свящ, Н. Боголюбова, ПРоф. 
Казанск. Унив. В. Ф. Зал Ьссклго, проф. И. С. Бердникова, вроф. 
члена Г. Сов'Ьта Т. И. Буткевича, профес. А. А. Бронзова, проф. 
свянь В. Зыкова, проф, П. С. Смирнова, инспект. гимназ1и А. Го- 
раина, доктора В. Николаева, свящ. А. Введенскаго, город, головы 
доктора Е. Я. Дюкова, проф. К1ев. Д. Акад. П. Фетисова, А. Ма- 
каровой-Мирской, Н. Б. Мансурова, В. А, Кожевникова, И. Г. 
Айвазова, А. Ф. Платоновой, свящ. Н. Ф. Платонова, Попова- 
Пермскаго, свящ. М. Чельцовэ, Е. Воронца, свчш. Н. Колосова, 
и мн. др. Въ редакщонномъ портфел’Ь на 1915 г. им'Ьется вес. 
ц'Ьнный матер1алъ по жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, 
припадлежащ!й перу изв'Ьстпыхъ ученыхъ, церковныхъ, государ- 
ственныхъ и общественныхъ д"Ьятелей.

Печатающ1яся въ „Гол. Церк.“ важн'Ьйш1я статьи издаются 
Редакп1ей, по соглашен1ю съ авторами, отд’Ьльными брошюрами.

Съ ц-Ьлью дать духовную пищу и простому народу, Редакшя 
„Гол. .Церкви" издаетъ „Лепту Обители Святителя Алекс1я“ рели- 
гюзно-просв'бгительныя и мисс1онерск1я брошюрки. Цфна за сотню 
въ одинъ сгибъ 50 к., въ два сгиба 1 р. Съ пересылкою на 25 
коп. дороже.

Къ св'Ьд^н1Ю подписчиковъ и сотрудниновъ:
1) Г о д о в а я  ц1>на журнала ч е т ы р е  руб.. За '4 года 2 руб.; съ 

дост. и Перес. За границу п я т ь  руб. Деньги адресовать: .Москва, Кремль. 
Чудовъ монастырь. Вь редакщю .Голоса Церкви*. Подписка принимается и 
во вс^хъ большихъ книжныхъ магазинахъ, какъ наприм. въ Петроград'Ь. Го- 
стинный дзоръ № 45, книжный магаз. И. Л. Тузова и др., а также и въ 
.Контор-Ь 06ъявлен1й и Подписки*, Н. Н. Печковской,—Москва. Петровсшя 
Лин1и*. За перем’Ьну адреса подписчики вносятъ 25 коп.

2) Плата за объявлен1я на посл-Ьднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., 
стр. 10 руб., ’/< стр. 5 руб., */8 стр. 3 руб. При печаташи много разъ де

лается уступка по согпашен1ю.
3) За прошлые годы .Г о л о с ъ  Ц е р к в и *  высылается по 3 руб. за 

годъ съ Перес, и доставк. Отдельный книжки журнала высылаются за 50 к. 
съ гГерес.

4) Литературный матер1алъ для .Гол. Церкви* нацлежитъ направлять и 
за справками обращаться по адресу; Петроградъ, Калашниковская набережная, 
д. 32, кв. 46. Телеф. 146—71. Ивану Георпевичу Айвазову. Статьи для жур
нала надо писать четко и на одной стороне листа.

Редакторы .Голоса Церкви*: Наместникъ Чудова монастыря Епископъ 
СерпуховскШ Арсешй и и. д. доцента Петроград; Духовн. Анадемш Петро- 
загрдск1й парх. мисс1онеръ Иванъ Айвазовъ.
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Удостоены ВЫС04АЙШЕЙ благодарности и высшнхъ наградъ на выставнап

в е л и ч ;а .й Ш 1 е

Ш О К О Л О - Л И Т Е Й Н Ы Е  З А В О Д Ы
. Пр1ур ал ья  и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ бол^е 150 лЪтъ, 
с ъ .  1 Т 3 8  г о д а .

Лучш1е и изв-Ьстные въ Россш колокола церковные заводовъ Пр!уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отъ вс^хъ другихъ по своей певучести 
тона, своею музыкальностью голосовъ и особою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Россти

^(сенофонтъ Соколовъ
въ ЧЕЛЯБИНСКА.

Въ заводахъ и на склад-Ь в в е г д а  им'бются 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 У, пуда.

Ваеоды отливали въ разная  мгъста множество * 
колоколовъ Т Ы С Я Ч Е П У Д О В А Г О  втьаа^

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему м-Ь- 
стонахождеиш—в6.1изн м-Ьсторожден1й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьйшихъ (ос- 
нованныхъ при Петр-Ь Великомъ) м^диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштыискихъ и др. (близъ Челябинска)—им-Ьютъ 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'Ь д е ш е в л е  
вС’Ь х ъ  д р у г и х ъ  като;соло-литейныхъ заердовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Россш.

Доставка ло .тьготно.чу ж.-д. тарифу во всЬ «"Ьста и подъемка на 
ко.токотьни храяовъ— производитс-1 за счетъ доставителя и для 

заказчиковъ совершенно безплатно.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОПУСКАЕТСЯ.

РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАРиЛЬНО-ЗАСВИД’Ь - 
ТЫЬСТВОВАННЫЕ, ОТ.-ШВЫ.
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2000 иллюстр. листковъ.
3 -й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я .

100 разныхъ названш.

на ежемесячный

Все необходимое для пастырей и пасомыхъ!

------ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 г .-------

и  -
Ж У р н а Л ъ,

усердно и усп-Ьшно распространяющ1й въ народ'Ь

“КРУПИЦЫ  п и щ и  ДУХОВНОЙ-,
прекрасно изданные, ум-Ьло подобранные, всЬмъ понятные, 

назидательные листки въ 4 страницы большого формата. 2000  листковъ вс-Ь 
съ хорош, картин, для безплатной раздачи народу.

П о д п и с н а я  ц 'Ь н а с ъ  п е р е с ы л к о й : на годъ 2000 листковъ 4 руб., 
на '/2 года 1000 листковъ 2 руб., на 3 мъсяца 500 листковъ 1 руб.

Въ отд-Ьльной продажЬ подобные листки у другихъ издателей за 1000 
лист. 5—7 р. безъ пересылки, а у насъ только 2 р. за тысячу листк. (при 
томъ же съ ц'Ьнной прем1ей—книжками журнала) съ пересылкой.

Ц Е Н Т Р Ъ  Т Я Ж Е С Т И  И ЗД А Н 1Я :

борьба съ пьянствомъ, хулиганствомъ и прочими пороками.
Въ числ-Ь листковъ будутъ даны Ж и т |я  С в я т ы х ъ  съ ясными изображе- 

• Н1ЯМИ СВ. угодн. Бож1ихъ.
С п ’Ь ш и т с  п о д п и с а т ь с я !  Журналъ безъ отд'Ьльныхъ листков ь (2 издан!е) 
ВЪ годъ всего только 1 р. съ пересылкой. Дешевле, лучше и больше въ Рос- 
с1и никто дать не можетъ. Почему же такъ дешево и хорошо, узнаете въ 1-мъ 
номер'Ь, который обязательно выйдетъ и будетъ всЬмъ подписчикамъ разсы- 

латься съ 15-го декабря текущаго года.
При книжкахъ журнала въ течен!е года будутъ даны множества прекрасно 
исполненныхъ картинъ на м-Ьловой бумагЬ, между прочимъ 100 портр. д'Ьят. трезв. 
О.о. Благочиннымъ, а также и всЬмъ подписчикамъ при одновременной годо

вой подписк'к на каждые 10 экземпл. 1 экземпляра безплатно. 
Своевременный и аккуратный выпускъ очередныхъ номеровъ обезпеченъ. 

Испытайте, подпишитесь пока на 3 месяца за 1 рубль, и узнаете и навсегда 
останетесь подписчиками на .С'Ьятель-.

А д р е с ъ : г. У ф а , р е д а к ц и и  ж у р н а л а  ,С ’Ь я т е л ь ‘ .

Редакторъ-издатель Священникъ I. Хохловъ.

Журналъ нашъ одобренъ и уже усп-Ьлъ найти многихъ подражателей, стара
тельно копирующихъ не только нашъ планъ изцан1я, но даже и объявлен1я 
наши... Но в-Ьдь вс'Ьиъ изв-Ьстно, что коп1я всегда далека по достоинству

отъ подлинника.
Издание—чисто идейное.

Редакторъ-издатель довольствуется черствымъ кускомъ хл^Ьба. 
Ежем-Ьсячный художественный журналъ .С ’Ь ятел ь*  Учебнымъ Комитетомъ 
при Министерств-^ Путей Сообщен!я признанъ .полезнымъ для распростране- 
Н1Я среди учащихся въ желЪзнодорожныхъ училишахъ* и допушенъ .въ  биб- 
л1отеки техническихъ жел^знодорожныхъ училишъ и начальныхъ жел^знодо-

рожныхъ школъ..
Отношен1е Учебнаго Отд-Ьла М. П. С. отъ 19 ноября 1913 г. за № 3606.
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Открыта подписка на 1915 годъ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЕ

„ОТКЛЙКЙ НА ЖЙЗНЬ“ .
съ ежеиед'Ьльнымъ листкомъ , ЖИВАЯ БЕСЕДА*

Годъ издания четвертый.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

1. Осв'6щен1е Еваигельскимъ св-Ьтомъ вопросовъ и явлен!й жизни.
2. Художественные очерки нзъ жизни святыхъ и ген1альныхъ лю
дей и зам'Ьчательные случаи. 3. Пов-Ьсти, разсказы изъ быта на- 
роднаго, духовиаго, школьнаго и проч. 4. Дневники, наблюде- 
Н1Я и воспоминан!я. 5. Обозр'Ьн1е духовной и св-Ьтской литера
туры. 6. ОбозрЁн1е общественной жизни. 7. Переписка съ чита- 
теля.ми по вопросамъ и явлен'тмч. церковно-общественной жизни. 
Задачи издан1я: дать живое, назидательное чтен1е христианской 
се.чь'Ё, сод'Ёйствовать образован1ю въ читателяхъ бодраго, саФт- 
лаго настроен1я, помогать имъ разбираться въ вонросахъ душев
ной и общественной жизни,— въ простой, образной, преимуще
ственно пов-Ьствовательной форм̂ Ь, изображать красоту хрисНан- 
ства, яркими прим4!рами героевъ духа звать людей къ жизни

доброй и разумной.
Ц4на 15-ти книжекъ журнала и 52 листкамъ 3 руб. съ пересыл

кой. За границу 5 руб.
Начало подписного года— ноябрь и'Ьсядъ 1914 года.

За доплату 1 рубля будутъ приложены сл'Ьд. 2 книги: 
Голосъ пастыря. Священ. Владим1ра Востокова. Слова, бесЬды и 
ноучен1я на всЬ воскресные, праздничные дни и отд15льные слу
чаи (бол'Ье 200 пропов’Ьдей). Ц’Ьна книги въ отд-йльной про-

даж'Ь 1 руб.).
Наше время. Пов'Ьсть свищ. Владим1ра Востокова (Ц-Ьна въ от- 

д-Ьльной продаж'б 50 коп.).
“Голосъ пастыряя будетъ разосланъ при декабрьской книжк'Ь (2-й); 
а „Наше время*—при шльской (9-й). Такимъ образомъ, желающ1е 
получить, кром-Ь 12 кннгъ журн. и 52 листковъ, еще книгу 

„Голосъ пастыря" и „Наше время*, платятъ 4  руб. 
Допускается разсрочка по 1 рублю на три срока, а подписа- 
вш1еся съ приложен1ями книгъ въ 1-й срокъ вносятъ 2 рубля. 

Подписка принимается въ редакцш: Москва, Кузнецкая ул., 39; въ 
контор^ Печковской, въ кнвжныхъ иагаз. Суворина, Вольфа и др. 

Редакторъ-издатель Свящ. Владим1ръ Востоновъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915  ГОДЪ

Задушевное Слово.
XXXIX ГОДЪ ИЗДАН1Я

Два еженед ельные иллюстрированные журнала для д'Ьтей и юно
шества, основанные С. М. Макаровой и издаваемые подъ редак- 

и1ей П. М. Ольхина.
Подписной ГОДЪ съ 1-го нояб. 1914 г.,-первые №№ высылаются немедленно.

Гг. годовые поднисчйки журнала ,3. Сл.“ д.’1я д'Ьтей
МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

(отъ 5 до 9 лЬтъ) получатт. 52 и 48 прем1й, въ числЬ
которых!.:

Большая ст-Ьнная картина „Возвращен!е героя", исполненная хро- 
молитограф1ей въ 24 краски. 6 выл. .Моя первая гепграф1я‘ . 
Очерки и разска:чы о странахъ и народахт., съ массою идлюст- 
рац1й. 3 вып. „Альбомъ работъ изъ бумаги", для мальчиковъ и 
д'Ёвочекъ. 6 карт. .Новый театръ звЪрей для забавы д'Ьтей, изъ 
жизни ученыхъ животныхъ. 12 листковъ „Игры, работы, руко- 
д'Ьл1я и пр.“ для выр-Ьзыван1я и склеиван1н. Шкапчикъ. Куколь
ная комната. Больш1е часы. Лагерь. Хижина. Б-Ьшалка для д'Ьт- 
ской. Сказочный театръ. Уланская каска. Копилка. Вышиван1е 
узоровъ. Дюжина бонбоньерокь. Абажуръ. 1 кн. ,Я учусь по- 
французски". Легьчй самоучитель для маленькихъ д'Ьтей съ рис. 
12 вып. ,Маленьк1й всем1рный историк к", въ разсказахъ и кар- 
тинахъ, составил'ь С. Ф. Литвинцевъ (Нов. сер.). 6 вып. „Книга 
шутокъ и см'Ьха", для д'Ьтей, сборникъ веселыхъ картинокъ, 
стишковъ и разсказовъ. 3 вып. „Мой первый альбомъ для ма- 
рокъ", съ рис. и м'Ьстами для марокъ, съ объясн. 8 картинъ 
„Юный художникъ", раскрашиван1е картинокъ съ цвЬтными об
разцами. 12 вып. „Вибл10'гека разскачовъ и сказош," для д'Ьтей 
младшаго возр., въ которую, между прочииъ, войдутъ: „Необык
новенный королевичъ". Пов.-сказка Л. А. Чарской. „Нинкины ска
зочки". В. Князева и др. „Новая ариеметическая игра для д'Ьтей"

и мног. друг.
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для д'Ьтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(о'гь 9 до 14 л'Ьть) получагь 52 N«N8 и 48  преиШ, въ числ'Ь

которыхъ:
2 4  вып. „Собр. сочниешй А. Мельнигшва-Печерскаго". Изда- 
н1е дэтя юношества. Выб. и ред. Н. Лернера, съ илл. Е. 

ебедеввй (2 тома). 12 №№ „Иллюстрированная хроника
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ВОЙНЫ" въ обраб. для юношества, которая составить 12 № №  
приложен1я „Задушевное Эхо". 12таблицъ „Царство гусеницъ". 
121 изображен1е вь краскахъ, съ объяснительнымъ текстомъ. 
6 листковъ „Игры и работы", модели для выр'6зыван1я, склеи
вания и т. д. 8 таблицъ „Альбомъ рисунковъ для вышиван1я". 
6 вып. „Русск1е герои-солдаты". Исюр1я подвиговъ сЬрыхъ воа- 
новъ Виктора Русакова, съ илл. 12 таблицъ „Альбомъ истори- 
ческихъ медалей" въ память выдающихся соб. въ Росс1и, съ 
объясн. текстомъ 4 Книжки „Библ1отеки спорта", игры для 
юношества, а именно: Баскетъ-Боль. Лапта. Искусство плаван!я. 
Крскетъ. 6 вып. „Вь пороховомъ дыму". Книга военн. разск. 
для юнош. изв'Ьстн. авторовъ подъ ред. М. А. Лятскаго. 6 вып. 
„Д-Ёла давно минувшихъ дней". Историческ1е очерки С. <!'. Ли- 
бровича, съ портр. и иллюстр. 4 книжки „Би6л1отеки полезныхъ 
знан1й", для юношества, съ илл., а именно: Какъ, Ёсть, пить и 
спать. Наблюден1я надт. небесными св'Ьдилами. Столяръ-самоучка. 
Домашн!й электрикъ. Спутникъ школы. Календарь и записная 
книжка для учащихся на 1915-10 уч. годъ, въ переп. и мног. др. 
Въ текст-Ё журнала „Задушевное слово", въ ч и с л ё  друг, произвел., 

въ наступаюпъ поди, году будутъ помЁщены:
а) въ журналЁ для Младшаго возраста: „Мадмуазель муму". 
Новая большая повЁсть для дЁтей Л. А. Чарской, „Остаповсьчй 
хлопчикъ". Разсказъ В. ЦёховскоЯ, съ иллюстр. Е. Лебедевой, 
„Митька-инжеаеръ". Разсказъ Евген1я Шведера, съ рисунками 
В. Валиса, „Друзья маленькой Сайми". Разсказъ въ стихахъ .\1.

Пожаровой, съ иллюстращями и мног. др.
б) въ журналЁ для Старшаго возраста: „Дэли-акызъ". Новая 
большая повЁсть Л. А. Чарской, „Визант1йская орлица". Исто
рическая повЁсть-хроника Льва Жданова, съ иллюстращями ху
дожника Михайлова, .Голосъ сердца". Правдивый разсказъ изъ 
военныхъ событий Клакя1и Лукашевичъ, „Мальчикъ безь головы".

Историческ!й разсказь Н. Зоричь, съ иллюстр. и мног. др.
КромЁ того, при каждомъ издан'щ будутъ высылаться „ДЬтск1Я 

моды" и „Задушевное воспитан1е".
Подписная цЁна каждаго издан1я „Задушевнаго Слова", со всёмн 
объявленными прениями и нриложен1ями, съ доставкой и пере

сылкой—на годъ ШЕСТЬ руб.
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при нодпискё, 2) къ 1 

февраля и 3) къ 1 мая— по 2 р.

Съ требован1ями, сь обозначен1емъ издан1я (возраста), об>ращаться: 
въ конторы „Задушевнаго Слова", при книжнахъ ыагазинахъ Т-ва 
М. О. Вольфъ— Петроградъ: 1) Гостии. Дв., 18 или 2) Невск1й, 13. 

За годъ—6 рублей, Разерочка— по 2 рубля.
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В. м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имкетъ: учебники для начальных!, и церковно-нриходскихъ школъ 
картины но Закону Бож 1ю, карты географическгя, счеты классные, ящики 
ариеметическ|'е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

зе .м л ед’Ьл1ю, с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается  съ  наложеннымъ платеж емъ.

Адрссъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАНШ. Часть оффищальная,—Высочайшгй манифестъ.—Высо
чайшее повел'Ьн1е.—Высочайшее соизволенге.—Телеграмма Верховнаго Глав- 
нокомандующаго на имя ПреосвященнЪйшаго Епископа Анятол1я .—Опред'Ьлеюя 
Свят^йшаго Синода.—Указъ СвятЪйшаго Синода-Распоряжен1я Епархгальнаго 
Начальства.—Отъ Томской Духовной Консисторш. —Отъ Томскаго Епарх1аль- 
наго Училищнаго СовЪта.—Огь Комитета Кружка дамъ духовнаго зван1Я.— 
Журналы съезда.—ИзвЪсие. —Списокъ вакантныхъ мЪстъ.—Отъ редакщи.

Часть неоффищальная. - Важный въ бесЬдахъ съ явстргйскими начет
чиками документъ.—На номошь.- Господь вразумилъ. —Изъ епарх1альной 
хроники.—Изъ церковно-школьной хроники.—Отъ общества трезвости.— 
06ъявлен!я'

При семъ №-р^ разсылаются плакаты „НА НУЖ ДЫ  ВОИНЫ. Отъ бла- 
готворите>>-няго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и‘  ̂ для 

наклейки на дерковныя кружки.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитровск1й. Ред. 11рото1ерей С. ПутодФевг 
Гомскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. а.


