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По укгтзу КГО И.М 11ЕРЛТ0Р0К.\ГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Св.'П'Ьйшуй И|)лвигельстную1щй (_!инодъ слуш.ии: и{К'д- 
ложенпоо Г.. Оберъ-Прокуро1Юмъ СвягТйшяго Синода, 
отъ 14 Ноября 1914 г. за 12788, отношевйе з.ч Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ Товаригца Министра, отъ 15 
того-же Ноября за Л» 39140, въ кш?мъ изложено, I) что 
съ 1 Февраля но 5 Марта 1915 г. им1̂ ется въ вилу 
нронзнести дос|)очн1ай прнзывь новобранцев!. 1915 г., 
при чемь вреднолаеаетсн установигь сл1цуюния пра
вила: 1) Огс5ч)чки ллн ок''Нчан!Я образован!.'! лицамд.
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оСучаю»1имся въ высшихъ учебныхъ заведен1яхь и под- 
лежатимъ призыву къ исполнен1Ю воинской повинности 
въ 1915 г., будуп. предоставляться па общихъ, изло- 
женныхъ въ стать’Ь 01 и прим, къ ней Уст. Воин. 
Нов, (по прод. 1912 года и по Своду) основашяхъ, но 
т'Ьмъ изъ призывныхъ 1915 года, кои оканчиваюгъ курсъ 
въ томъ-же году, отсрочки будутт> даваться до 1 числа 
м'Ьсяца, сл’Ьдующаго за сдачей выпускнихъ и государ- 
ственныхъ экзаменовъ, или за выбьятемь ихъ изъ учеб- 
наго заведентя до окончан1я курса. 2) Отсрочки, пре- 
доставленныя въ предшествуюнйе призывы молодымъ 
люлямъ, состояшимъ въ высшйхъ учебныхъ заведен1яхъ, 
либо получившйхъ выпускныя свид'ЬтРльства изъ И.М- 
ПЕРАТОРСКИХЪ унйверсигетовъ и оканчивающимъ 
образован1е въ 1915 году, сохраняютъ силу лишь до 1 
числа мЬсяца, с.гЬдующаго за сдачей ими выпускныхъ 
или государственныхъ экзчмсновъ, или за выбыпемъ 
ихъ изъ учебныхъ заведен1й до окончашя курса. 3) От
срочки для окончан1Я образовантя лицамъ, обучающимся 
въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ и подлежащимъ при
зыву къ исполнению воинской повинности вь 1915 году, 
будутъ назначаться на основаши статей 6 Ь 61  ̂Ус/. 13оин. 
Пов. (по Прод. 1912 года). 4) Для лицъ, призываемыхъ 
въ 1915 году и оканчивающихъ въ томъ же году курсч» 
средняго учебнаго заведения, отсрочки будутъ даваться 
до 1 числа М'Ьсяца, слЬдующаго за окончатйемъ выпуск- 
ннхъ экзаменовъ, или до выбьтпя ихъ изъ учебныхъ 
заведентй ранЬе окончашя курса. До того же срока 
предположено сохранить дЬйств1е отсрочекъ, предоста- 
вленныхъ въ прежн1е призывы лицамъ, состоящимъ въ 
среднихъ учебныхъ заведентяхъ и оканчивающимъ оныя 
въ 1915 году. 5) Указанный въ пунктЬ 4 лица, въ сду- 
чаЬ желания ихъ поступить въ высш1Я учебныя заве* 
ден1я. будутъ обязаны заявить о семъ до истечентя срока 
разрЬшенной имъ отсрочки (п. 4) подлежащимъ уЬзд- 
нымъ (окружнымъ) и городскимъ ВОИНСКИМЪ присут' '
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ств1ямъ ио м’Ьсту приписки ихъ къ призывному участку, 
а зат^мъ подать до 1 Октября 1915 года въ эти при- 
сутств1я прошен1я о продлении имъ отсрочки по воин
ской повинности согласно пунктамъ 2 или 3 ст. 61 Уст. 
Воин. Повин., по прод., съ приложен1емъ удостов'Ьрен1я 
подлежащаго учебнаго начальства о поступлен1и ихъ 
въ высшее учебное заведев1е. Лица, не поступивш1Я до 
1 Октября 1915 года въ высш1я учебныя заведен1я и 
не возбудивш1я ходатайства объ отсрочк'Ь для окончан1я 
образован1я, подлежав безотлагательному привлечен1ю 
къ исполнешю воинской повинности. 6) Въ отношеши 
лицъ, обучающихся въ низшихъ учебныхъ заведенхяхъ 
(прилож. къ ст. 61, второй разрядъ), предполагается уста
новить, что т11 и зъ  н и х ъ , кои оканчиваютъ курсъ въ 
1915 г. и въ ТОМЬ же году подлежать призыву, могутъ 
воспользоваться отсрочками по воинской повинности 
до 1 числа м'Ьсяца, сл'Ьдуюшаго за окончан1емъ курса 
или выбыт1емъ ихъ изъ учебнаго заведен1я. Для сего 
лица эти обязаны обращаться съ прошен1ЯМи въ подле- 
жаидя присутств1я по воинской повинности, представивъ 
при этомъ удостов'Ьрон1я своихъ учебныхъ начальствъ о 
времени предстоящаго окончантя ими курса. 7) Срокомъ 
подачи лицами, подлежащими призыву въ 1915 г., про- 
шен!й о предоставлен!И имъ отсрочекъ для окончашя 
образовап1я г.ъ высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ (п. п. 1, 3 и 6) назначается 1 Января 1915 
г.; посл'Ь этого срока и до 1 февраля заявлешя объ 
отсрочка будутъ воинскими присутств1ями приниматься 
лишь въ случа'Ь предсгавлен1я заявляющими уважитель- 
ныхъ причинъ просрочки. 8) Изложенный въ пунктахъ 
1—7 правила и сроки подлежать прим'Ьнешю и въ от- 
ношен1и молодыхъ людей, иолучившихъ отсрочку для 
окончашя образован1Я въ порядк'Ь ст. 6 Р  Уст. о Воин. 
Повин. (по Прод. 19*2 г.), или коимъ отсрочки были 
даны въ изъят1б изъ общихъ правилъ. 9) Молодые л го
ди, обучающ1еся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ за
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веден1!цъ и подлежгище по возрасту призыву въ 1915г., 
въ случа-Ь яселанп! ихь исполвигь воинскую повинность 
на правахъ вол1.ноопред1)ляющихся, обязаны з.тявить о 
семъ одновременно съ испрошев1емъ отсрочки для окон- 
чан1Д образовашя, при томъ не Т10здн15е 1 января 1915 г. 
19) Лица, оканчиваюнйя вь 1915 г. медицинское, вете
ринарное или (фармацевтическое образован1я и подлежа- 
нйя поступлению в-ь войска на правахъ вольноопред!;- 
лякицихся, будутъ приниматься въ установленный вь 
законЬ (ст. 196\ п. I Уст. Воин. Пов. но Прод. 19x2 г. 
пр1емныЭ нер1одъ еъ 15 по 81 декабря 1915 года. 11) 
Лица съ инымь об))а;юван1емъ, обязанный исполнить 
воинскую повинность вольноопред'Ьляюидймися и состоя
ния ко временя наступлешя общаго нризыва новобран- 
цевь (1 (февраля 1915 года) въ учебныхъ заведен1яхд., 
оодлежад-ь приему вч. войска съ 15 по 31 1юпя 1915 го
да (ст. 196‘ н. 1 Уст. о Воин. Новин., по Прод. 1912 г.).
12) Не пользующ1еся (перочками для окончап1Я образо- 
вав1я н не состоящ1е въ учебныхъ заведен!яхъмолодые 
люди, подлежанце поступлению въ войска вольноопрел'Ь- 
ляющимися въ 1915 году, буду'1”ь приниматься въ обпйй 
призывъ новобранцев!. 1915 года (съ I (1»евраля по 5 
Марта), при чемъ заявления б семъ должны подаваться 
подлежащему воинскому присутствию до I января, съ 
представлеЫемъ документовъ, перечисленныхъ въ ст. 
197—Уст. Воин. Новин, (по прод. 1912 года). 13),?1ица, 
подлежания исполнвн1ю воинской повинности вольно- 
опред'Ьляюшимися и изъявившая желан1е но случаю 
войны ннн'Ь же поступить на д'Ьйствительную военную 
службу, сог.дасно ВЫСОЧАЙШЕМУ пове.д15н1[0 2 2 1юля 
1914 года, подлежать пр1ему воинскими присутстг.1ямп 
во всякое время—внЬ указанныхъ въ нунктахъ 10—12 
сроковъ. 14) Лица, получивнйя вь оредгасствуюнйе при
зывы отсрочку для окончания образования, дГ.Йсгв^е коей 
прекращается въ 1915 году, въ случай ихъ желания 
я.зм4нить, въ силу ст. 3 прй.дож. къ ст. 1 (прим.) Уст.
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В('ин. Новин., по прод. 1912-года, избранный ими спо- 
собъ испо;1нен1Л воинской повинности, обязаны з1аявитв 
о сеыъ подлежащимъ нрисутств1ямъ по воинской новина 
ности не ноздн'Ье I февра.ш 1915 года, и 15) что при
нимая во внимаи1е краткость остаюшагося до призыва 
срока, Товарищъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ, по со- 
глашен1Ю съ Военнымъ Минисгромь, просить ир(мюдатв 
нынФ же изложенныя выше указан1Я и разъяснения 
учебнымъ заведентамь луховнаго ведомства, предлоятивъ 
начальствамъ сихь завсденШ поставить въ изв^сгность 
учащихся о нижеследующем ь: 1) .Пицамъ, нодлежащимь 
но возрасту призыву къ исполнению воинской повин- 
нссти ВТ. 1915 году (т. с. ткмъ, кому къ 1-му Января 
1915 года исполнилось 20 лЬтъ) и обучающимся въ 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ, для полу
чения отсрочекъ для окончания образования надлея:ить 
до 1 Января 1915 года подать про1нен!е о семь у'1ад- 
ному (окружному) или городскому по воинской повин
ности присутств]’ю по мфсту приписки ИХ'Ь къ призыв
ному участку, съ ириложентемъ свид1.тельствн о нро- 
ДОЛЖОН1И образоваетя отъ начальства того учебнаго за- 
веден1Я, въ коемъ заявитель обучается, и съ объясне- 
н1емъ, же.1аютъ-ли они отбыть воинскую повинность по- 
жеребью или вольноопределяюнщмися. 2) До того же 
срока (I января 1915 года) надлежигъ подавать проше- 
Н1Я въ у^здния (окрузшыя) и городсшя В0ИНСК1Я при- 
сутств1Я тЬмь изъ учащихся въ низшихъ учебныхъ за- 
ведев!яхъ, которые призываются въ 1915 году и же.та- 
ли бы получить отсрочку для окоачантя курса обучен1я 
въ этомъ же году. Къ этимъ прошентямъ должны при
лагаться удостовёрешя учебныхъ начальствъ о нахожде- 
шй ихъ въ учебныхъ заведен1яхъ и о предстоящемъ 
окончанти ими курса въ 1915 году. ‘̂ ) Лица, получивштя 
въ нредшествующ1е призывы от’срочки по отбыватю 
воинской повинности для оковчан1я образования на осно- 
ван1и узаконешй, дЬйсгвовавшихъ до 1 декабря 1912
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года, въ случай прекращения д’Ьйств1я этихъ отстрочекъ 
въ 1915 году, могутъ, согласно ст. 3 приложешя къ 
с'г. 1, прим.. Уст. Воин. Повин. по прод. 1912 года, 
изменить избранный ими способъ исполнен1я воинской 
повинности при УСЛОВ1И, чтобы соотв'Ьтственное заявде- 
т е  подлежащему воинскому присутств1Ю было сд'Ьлано 
не поздн'Ье 1 февраля 1915 года. П Р И К А З А Л И :  
Разсмотр'Ьвъ настоящее отношен1е за Министра Внут- 
реннихъ Д’Ьлъ Товарища Министра, СвятФйш1Й Синодъ 
о п р е д "Ь л я е '1' ъ: предписать Епарх1альнымъ Преосвя* 
щеннымъ преподачъ означенныя указашя и разъяснен1я 
по вопросу о призыв-Ь новобранцевъ 1915 года муж- 
скимъ учебнымъ заведен1ямъ духовнаго ведомства, пред- 
ложивъ начальствамъ сихъ заведений поставить учащих
ся въ известность о помянутыхъ трехъ пунктахъ, выяс- 
няющихъ порядокъ получен1я отсрочекъ по- отбывашю 
воинской повинности и изменен1я способа исполнен1я 
воинской повинности; для исполнен1Я сего определенгя 
послать циркулярные указы Епархгальнымъ Преосвя- 
щеннымъ, уведомивъ таковыми же Московскую и Рру- 
зино-Имеретинскую Синодальныя Конторы, Заведыва- 
ющаго придворнымъ духовенствомъ и Помощника Про- 
топре(!вигера военного и морского духовенства. Ноября 
26 дня 1914 года. Подлинный за надлежащими подпи
сями.

№  ЕГО ИППЕРДТОРСКДГО ВЕЛИЧЕСТВД, СДИО- 
ОЕРЖ ЦД ВСЕР0СС1ЙСКДГ0, ИЗЪ СвятВЙШОГО П ро- 

в и т е л ь ст в у ю ш а го  Сунодо .
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свят-Ьйшзй Правительствуюшзй Сунодъ им е
ли сутясдензе объ отводе помещензй для раненыхъ и 
больныхъ воиновъ, нуждающихся, после лечензя, въ 
отдыхе для возстановлензя своихъ силъ, и объ устрой-
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ств% пр1ютовъ для д'Ьтей защитннковъ Отечества, 
павшихъ въ бою. Приказали: Настоящая великая вой
на, призвавшая на поле брани, для защиты Отече
ства, в^рныхъ сыновъ его, способныхъ носить ору- 
ж!е, обязываетъ и всЬхъ, остающихся въ м'Ьстахъ 
своего жительства, нести всЬ свои силы и средства 
на алтарь Отечества, всем'Ьрно способствуя одол'Ьн1ю 
врага, посягнувшаго на ц-клость и кр-Ьпость нашей 
Родины. Всеобщее патр1отическое одушевлен1е, охва
тившее Росс1Ю и ув'Ьнчавшее ее славою на пол-Ь бра
ни, сказывается въ мирномъ ея населен1и неослаб'Ь- 
ваюшимн денежными и вещевыми пожертвованиями, 
устройствомъ лазаретовъ для раненыхъ и больныхъ •; 
воиновъ и помощью семействамъ лицъ, призванныхъ 
въ войска, и потерп'Ьвшему отъ непр1ятеля мирному 
населен1Ю. Обстоятельства времени открываютъ нын Ь 
еще новые способы должнаго сод'Ьйств^я и служен1я 
защитникамъ Родины, жертвующимъ собою ради охра- 
нен1я нашего благосостоян1я и жизни. Мнопе изъ 
раненыхъ и больныхъ воиновъ, по выхода изъ гос
питалей, нуждаются въ спокойномъ отдых'Ь въ те- 
чен1е бол'Ье или мен-Ье продолжительнаго времени, 
для возстановлен1я здоровья и снлъ. Получившимъ 
ув-Ьчья необходимо призр'Ьн1е до времени, когда изы
сканы будутъ для нихъ новые способы дальн'Ьйшаго 
обезпечен1я въ жизни. Д-Ьти доблестныхъ воиновъ, 
павшихъ въ бою, требуютъ пр1юта, докол-Ь окажутся 
сами способными добывать себ"Ь пропитание. Призы
вая Бож1е благословен1е на всЬхъ, труждающпхся и 
подвизающихся въ своихъ жертвахъ па пользу Оте
чества, Свят-Ьйш1й С унодъ  обращается нын"Ь ко всБмъ 
иравославнымъ людямъ Российской Империи, право- 
славнымъ обителямъ и всБмъ церковнымъ установ- 
лен1ямъ съ новымъ призывомъ—откликнуться своимъ 
сод'Ьйств1емъ и къ удовлетворена указанныхъ новыхъ 
потребностей, вызываемыхъ пастоящцмъ временемъ
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войны. Для нуждающихся въ укр'Ьнлен1и здоровья 
ув1|4ныхъ воиновъ необходимы особый пом'Ьщен1я 
въ здоровыхъ М'ЬсТНОСТЯХЪ,—и въ ЭТОМЪ Д'Ьл1̂  могли 
бы послужить наши обители, по мудрому выбору ихд> 
достопамятныхъ основателей, созданныя въ больший- 
ств'Ь вдали отъ житейскаго шума и въ м^стахь, от- 
личающихся здоровымъ климатомъ и красотою при
роды. Пр1юты для д'Ьтей всего удобн-Ье могли бы 
быть поручены заботамъ женскихъ обителей, и нынЬ 
подвизающихся въ этомъ святомъ д-ЬдЬ. По снмъ 
соображен1ямъ и въ твер)дой ув'Ьренности, что святыя 
наши обители и вся православная паства съ готов
ностью откликнутся на настоящей прнзывъ, Свят-Ьй- 
инй С унодъ  опред  Ьляетъ; поручить Сунодальнымь 
Конторамъ и вс+^мъ епархшльнымъ Преогвященнымъ 
приложить особливыя заботы къ усп4^1шюму осуще- 
ствлен1ю вышеизложенныхъ предположен1й и по воз
можности въ иепродолжительномъ времени донести 
Свят'Ьйшему Сунод}', как1я именно из'ь вв^^ренныхь 
ихъ в1'зД'Ьн1ю обителей и иныхъ церковныхъ з^стано- 
влен1й могли бы отвести з"̂ себя ном'Ьщен1я для вы* 
здоравливаюшихъ и увъчныхъ воиновъ н учредить 
пр1юты для д^>тей павшихъ въ бою, сл. принябемъ 
содержания нхъ на собственныя средства, или съ по- 
лучен1емъ пособ1я изъ епарх1альныхъ или иныхь источ- 
ннковъ, о чемъ и послать Сунодальнымъ Конторамъ 
и епарх1альнымъ Арх^ереямъ циркулярные указы. Де^ 
кабря 30 дня 1914 г.

.Указомъ Свят4йшаго Синода, отъ 9 декабря 1914 года 
за К" 19778, при Петро-Пав.ловской церкви села Авонинска- 
го, Кузнецкаго уЪзда, закрыта штатная д1аконская ваканс1я, 
съ обращен1емъ освобождающагося по закрываемой ваканс1н 
казеннаго кредита, въ сумм^ ста пятидесяти рублей, на уве- 
личен1е содержан1я остающимся ч.ленамъ причта, съ иазна- 
чен1емъ изъ этой суммы священнику, получающему 300 р.— 
100 руб. и псаломщику, получающему 100 р. - .50 р.
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Распоряжея18 Еяарх1яльяаго Начальстяа.
О м м ш  Его Н р т ц ш а .  ад90[ая11|Ш1йзго Икаш». 
ЕбЩ№ 1ш ш [а и Л т а ш о . аа и т  Томско!! Лушаай 

.  Наа[ашр!а. он |7 югйрз 1314 гааз я  И: 4337.
Въ виду того, .что духовенство Томской епархп! 

не всегда и вездЬ точно исполняеть расгюряженая 
Снят-Ьишаго Синода и м-Ьстнаго Епарх1альнаго На
чальства по ока.за!йю. по.мощи семействамъ взятыхъ 
на войну воиновъ, запленыхъ нижнихъ чиновъ—, рав
но по оказан1к‘) помощи раненымъ и по сбору пожерт- 
воваи1й на другая нужды войны, при чемъ мног1е 
принты не дали себ1а труда какъ должно ознакомить
ся съ названными распоряжснаями и выразум-Ьть ихъ, 
— предлагаю Томской Дз'^ховной Консистор1и, чрезъ 
о. о. благочинныхъ и чрезъ пропечатагйе вь м-Ьст- 
ныхъ Епарх1альныхъ Б'Едомостяхъ, разъяснить духо
венству ихъ обязанности въ переживаемую иашимъ 
отечествомъ тяжелую годину войны всяческими спо
собами. наипаче гЬми, которые имъ указаны Высшею 
Церковною Властью и Епарх1а.'1ьнымъ Начальствомъ, 
приходить на помощь страждущимъ отъ войны братТ 
ямъ и своими личными пожертвован1ями, и участ1емъ 
въ организаЕии благотворительныхъ сборовъ на нуж
ды войны, и всяческп.ми другими соотв^лствующими 
положен1Ю православнаго духовенства способами, что
бы выполнить до конца свой пастырсюй долгъ по 
отношению къ своимъ пасомымъ и изб-Ьжать нарекан1й 
въ безучастно^1ъ иоведенЕи къ ближнимъ, нуждаю
щимся въ неотложной помощи.

В-Ьрю и иад'Ьюсь, что томское духовенство не 
отстанетъ въ д-Ьл^ оказан1я помоши страждущимъ
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отъ настоящей великой, тяжкой войны отъ духовен
ства другихъ епархш.

Господь да поможетъ ему исполнить свой долгъ, 
налагаемый на него переживаемыми событиями до 
конца и полностью, по м'Ьр'Ь своихъ средствъ и силъ.

Предписан1е Томской Духовной Коксистор1н благочиннымъ 
Томской Епарх1и.

Во исполнение предложенгя Его Преосвященства, 
отъ 17 декабря сего года за № 4397, Томская Д у
ховная Консистор1я считаетъ долгомъ поставить въ 
изв'Ьстность духовенство Томской епарх1и, что по во
просу объ оказании пособ1й семействамъ запасныхъ, 
призванныхъ нын'Ь на военную службу, о сборахъ въ 
пользу раненыхъ и на друпя нужды военнаго време
ни имеются нижесл-Ьдующ1я распоряжения и указан1я 
Высшей Церковной Власти:

I) Опред'Млен1емъ СвятЕйшаго Синода, отъ 20 
шля сего года за № 6502 (напеч. въ № 30 Церк. 
В-Ьд. за 1914 г.) призваны къ пожертвован1ямъ на 
нужды раненыхъ и больныхъ воиновъ и на вспомо
ществование семействамъ лнцъ, призванныхъ на вой
ну, монастыри, церкви и вся православная паства, 
при чемъ предложено: а) во всЬхъ церквахъ устано
вить особыя кружки для сбора пожертвоваи1й въ 
пользу Краснаго Креста и семействъ пострадавшихъ 
отъ войны и обносить таковыя кружки за каждымъ 
Богослужен1емъ, б) призвать монастыри, общины и 
всЬ духовный учреждения къ отводу всЬхъ свобод- 
ныхъ пом-Ьщен1й подъ госпитали для, раненыхъ, къ 
немедленному подыскан1ю и подготовленш способ- 
ныхъ лицъ для ухода за ранеными и къ заготовле- 
Н1Ю своими средствами принадлежностей для обору-
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дован1я госпиталей, и духовенству въ своихъ поуче- 
Н1яхъ располагать паству къ сод'Ьйств1ю вс-Ьми мера
ми и способами усп"Ьху войны и облегчен1ю участи 
отъ нея потерп'Ьвшихъ.

2) Опред'Ьлен1емъ Свят-Ьйшаго Синода, за № 6503, 
(въ томъ же 30 Л» Церк. В-Ьдом.) предписано Орга
низовать во вс^хъ православныхъ приходахъ Попе
чительные Сов-Ьты о семьяхъ лицъ, находящихся въ 
войскахъ, на обязанности которыхъ лежало бы пре
жде всего собираше св-Ьд-Ьн1й объ имущественномъ 
положен1и и нуждахъ означенныхъ семей, разъясне- 
н1е имъ положен1я о призр'Ьн1и, предоставленномъ 
закономъ семействамъ запасныхъ, призванныхъ въ 
войска, изыскан1е средствъ для помощи означеннымъ 
семействамъ и оказаше такой помощи, по м-Ьр^ воз
можности. Потребныя на это средства предоставля
ется изыскивать путемъ сбора пожертвований въ при- 
ход-Ь, а при недостаточности этого сбора разр-Ьша- 
ется причту н церковному старост'Ь оказывать посо- 
б1е Попечительнымъ Сов-Ьтамъ изъ церковныхъ суммъ 
до пятидесяти рублей, не испрашивая особаго разр'Ь- 
шен1я Епарх1альнаго Начальства.

3) Опред^лен1емъ Св. Синода, отъ 26 1юля за 
№ 6650 (Церк. В'Ьд. 31) предписано представлять 
Св. Синоду ежем'Ьсячно св'Ьд'Ьн1я о томъ, въ сколь- 
кихъ приходахъ Епарх1и учреждены и д-Ьйствуютъ 
Попечительные Сов'Ьты и въ чемъ выразилась дея
тельность ихъ, въ частности—какому числу семействъ 
лицъ, призванныхъ въ ряды войскъ оказаны С ове
тами пособ1я и какая общая сумма средствъ израс
ходована на этотъ предметъ въ течен1’е означеннаго 
месяца, какъ изъ собранныхъ пожертвованш, такъ изъ 
церковныхъ суммъ.

4) Определен1емъ Св. Синода, отъ 9— Ю Авг. за 
№ 7116 (Церк. Ведом. 33), разрешено напечатать 
и разослать при Церковныхъ Ведомостяхъ особое
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воззван1е Общества Краснаго Креста къ пс)жертвова' 
Н1ямъ, сь указзн1емъ порадка производства сбора и 
сн-ЬдЬи!!’! о поступившнхъ- пожертвовзшяхъ.

5) Въ опред-Ьлен!!! Свят-Ьйшаго Синода, отъ 12 
августа за № 7066. (Церк. ВЬд. 33), указана форма 
веден1я Попечительными Советами особой в-Ьдомости 
о лицахъ, призванныхъ изъ запаса или государствен* 
наго ополчен1я въ ряды вонскъ и о пособ1яхъ ока- 
занныхъ семействамъ сихъ лицъ, при чемъ по точ
ному смыслу означеннаго опред^1ен1я Свят-Кйшаго 
Синода, такрвыя вЬдомости должны храниться на м-б- 
стахъ въ распоряжен1и Попечительныхъ Сов-Ьтонъ. 
На осяован1и этихъ в-Ьдомостен Попечительные , С о - 
в'Ьты ежем-Ьсячно обязаны представлять краткая,отчет
ный св-ЬдЬ^ня о количеств^^ нуждающихся въ пособ1н 
семей запасныхъ, призванныхъ въ войска, и о раз- 
м'Ьр'Ь пособ1н, оказанныхъ нмъ въ течен1е истекшаго 
м'Ьсяца.

6) Опред-6леи1емъ Св. Синода, отъ 12 августа 
за № 7186 (Церк. В'Ьд. 33), предписано—доставить 
и на будущее время доставлять ежем-Ьсячно (особо 
отъ свЬд-Ьн!?! о д-Ьятельности Попечительныхъ Сов-Ь- 
товъ) св-Ьд-Ьн^я о томъ, как1е монастыри, церкви и др. 
учрежден1я и въ какомъ разм-Ьр-Ь приняли участие въ 
пожертвован!Яхъ на врачеван1е больныхъ и раненыхъ 
воиновъ и на вспомоществование семействамъ лицъ, 
призванныхъ на войну, а также и въ д-Ьл-6 устрой
ства госпиталей для упомянутыхъ воиновъ.

/) Въ опред'Ьлен1и Св. Синода, отъ 18 августа за 
7438 (Церк. В'Ьд. Л'« 34) Попечительные Сов'Ьты 

приглашены д-Ьйствовать въ соглас(и и совм-Ьстно со 
всЬми образованными съ ц-Ьлью оказан1я помощи 
семействамъ запасныхъ, призванныхъ въ войска, пра
вительственными, земскими и общественными учре
ждениями, отнюдь не слагая съ себя заботы о такой 
помощи на друпя учреждешя.
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8> Въ опред'Ьлен1и Св. Синода отъ 3 сентября 
за 7939 (Церк. В-Ьд. № 36), Православное духо- 
вевство приходское и монастырское приглашено къ 
оказашю помощи раненымъ воинамъ во время сл1^- 
дован!я ихъ въ лазареты и госпитали,—ближайшее къ 
станшямь жел'Ьзныхъ дорогъ непосредственно, пу- 
темъ установления дежурствъ на станц1яхъ, а отдален- 
н-кйшее—присылкою образковъ, бЬлья и др. предме- 
товъ для раздачи раненымъ и, вообще, матер1альной 
помощью.

9) Опред'Ьлен1емъ Св. Синода, отъ 2 сентября 
за 7922 (Церк. В'Ьд. № 36), разъяснено, что сум
мы, поступающ1Я на „нужды раненыхъ воиновъ въ 
пользу Краснаго Креста® посредствомъ кружечнаго 
сбора или иными путями, должны быть направляемы 
въ Хозяйственное Управлен1е при Св. Синод-Ь чрезъ 
Ду.хоаную Консистор1ю для пересылки въ Главное 
Управление Россшскаго Общества Краснаго Креста, 
а всЬ друг1я пожертвован1я, какъ то 7о отчислен1я, 
взносы отъ монастырей, должны быть направляемы 
согласно указанию жертвователей, если же такого ука- 
занГя не им-Ьется, должны быть представляемы Епар
хиальному Начальству для употребления согласно назна
чению и пересылки въ одно нзъ соотв-Ьтствующихъ 
учрежден1й.

10) Опред'Ьлен1емъ Св. Синода, отъ того же 
•числа за № 7909 (Церк. В^д. № 36), предписано во 
всЬхъ церквахъ Импер1н еженед'Ьльно по субботамъ 
посл'Ь Божественной литурпи совершать панихиды 
по скончавшимся на брани нашимъ воинамъ.

11) Въ определен!!» Св. Синода, отъ 23 октября 
за Л» 9680 (Церк. В'Ьд. 43) указано, что кружеч
ный сборъ на нужды раненыхъ въ пользу Краснаго 
Креста долженъ производиться совершенно отд'Ьльнб 
отъ другихъ сборовъ и изъ него не можетъ д-клаться 
отчислений на м^стныя нужды (хотя бы и на учре-
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жден1я Общества Краснаго Креста) и что деньги, полу
чаемый отъ церковныхъ сборовъ, не подлежать пере" 
сылк-Ь ни въ Главное Управление, ни въ местный 
установлен1я Общества Краснаго Креста, а должны 
быть представляемы чрезъ благочинныхъ въ подле- 
жащ1Я Консистор1и для направлен1я въ Хозяйственное 
Управлен1е, при чемъ настоятелямъ церквей предло
жено строго придерживаться порядка, установленнаго 
Свят'Ьйщимъ Синодомъ и отпечатаннаго на обложк'Ь 
„Св-Ьд-Ьнш*, записывать сборы за каждое Богослуже
ние, скр-Ьплять таковую запись подписью сборщиковъ, 
а за неграмотностью ихъ кого-либо изъ грамотныхъ 
прихожанъ и „Св'Ьд'Ьн1я“ присылать по истечении 
м-Ьсяца въ отд-Ьдъ по сбору пожертвований.

12) Въ опред'Ьлен1и Св. Синода, отъ 5 ноября 
за № 10159, и въ дополнительномъ къ нему отноще- 
Н1И Оберъ-Прокурора Свят'Ьйщаго Синода циркуляр- 
нымъ отношешемъ къ Епарх1альнымъ Преосвящеи- 
нымъ православное духовенство приглашено распола
гать свою паству къ пожертвован1ямъ на нужды 
доблестнаго Росс1йскаго воинства и къ сбору пожерт- 
вованш на нужды войны не только денежными сум
мами, но и вещами, при чемъ подробно указаны са
мые способы производства такого сбора и предметы 
пожертвований, наибол'Ье пригодные для указанной 
ц-Ьли, и условия отправки собранныхъ вещей въ д'Ьй- 
ствующую арм1ю. О собранныхъ на нужды воиновъ 
вещахъ настоятель храма обязанъ вести подробные 
списки, на основании которыхъ по завершен1и д-кла 
составляется общая ведомость для благочиннаго, а 
благочинный въ свою очередь составляетъ общую 
в’Ьдомость по благочин1ю и представляетъ таковую 
вм’Ьст^ съ причтовыми в'Ьдомостями въ подлежащую 
Консистор1и для составления доклада въ Свят^йш1й 
Синодъ.

13) Въ опред-Ьлен1и Св. Синода, отъ 8 —25 сен-
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тября за 9246 (Церк. В'Ьд. № 45) духовенству 
православныхъ церквей предписывается принять м'Ь- 
ры къ осушествлен1ю на м'Ьстахъ удостоившихся 
ВЫСОЧАЙШАГО одобрения м-Ьропр1ят1й АлексЬев- 
скаго Комитета о раиеныхъ въ д'Ьл'Ь ув'ёков'Ьчен1я 
памяти нашихъ воиновъ, погибшихъ въ войну съ 
Герман1ей и Австро-Венгрией.

14) Опред’Ьлен1емъ Св. Синода, отъ 5 ноября за 
А» 9459 (Церк. В-Ьд. № 45), предписано чрезъ благочин- 
наго пров'Ьрить, как1е причты благочин1я не получи
ли ,Св'Ьд'Ьн1й“ о сборахъ на Красный Крестъ, или, 
получивъ таковыя, не исполняли указан1й, въ сихъ 
„Св-Ьд-Ьшяхъ* изложенныхъ. Адреса церквей, не по- 
лучившихъ ,С в^д^н1я “, должны быть немедленно сооб
щены въ Главное Управление Краснаго Креста, а при- 
чтамъ, почему-либо не выполняющимъ указан1й, изло
женныхъ въ ,С в ’Ьд'Ьн1яхъ‘‘, должны быть преподаны 
надлежащая указан1я.

Въ переживаемую Родиной тяжелую годину без- 
прим-Ьрной по ужасамъ кровопролгтя и напряжен1ю 
народныхъ силъ войны все русское общество проник
нуто стремлен1емъ хоть ч-Ьиъ-либо облегчить нащимъ 
воинамъ перенесение исключительно тяжелыхъ условий 
боевой обстановки. На православномъ духовенств-Ь 
лежитъ священная обязанность, особенно въ сельскихъ 
приходахъ, принять на себя долгъ руководительства 
пасомыхъ въ осуществлен!!! ими этого стремлешя. Въ 
распоряжен1яхъ высшей церковной власти, духовен
ство найдетъ себ'Ь указан!я наилучшихъ способовъ 
къ выполнен!ю своего долга по отношен!ю къ ну- 
ждамъ военнаго времени, а потому Консистор1я пред- 
писываетъ Вамъ, о. благочинный, предложить духо
венству вв’Ьреннаго Вамъ округа неукоснительно вы
полнять вышеприведенный распоряжен!я Свят-Ьйшаго 
Синода и вс'Ьми м'Ьрами—сов'Ьтомъ, словомъ назида- 
шя и собственнымъ прим-Ьромъ сод'Ьйствовать про-
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ведению въ жизнь указанныхъ въ нихъ мЬропр1ят1й, 
направленныхъ ко благу родины къ облегчению 
тяжелой участи доблестныхъ вонновъ нашихъ, съ 
оруж1емъ въ рукахъ своею грудью защищающихъ 
достоинство Росс1и отъ нападен1й дерзкаго врага. 
Одновременно съ симъ Консистория предписываетъ 
Вамъ обратить пниман1е духовенства вв"Ьреннаго Вамъ 
округа на необходимость неотложной ПОМО1ЦИ вои- 
намъ, по т-Ьм-ь или инымъ [фичинамъ. а чаще всего 
вслЬдств1е раиъ, полученныхъ на пол+. брани, воз
вращающимся съ театра воениыхъ д+>йств1й домой. 
Тамъ. на ноляхъ сражений, они потеряли здоровье н 
силы, теперь кал15ками идутъ домой и терпятъ на пу
ти нер-кдко и голодъ и холодъ. Попечительные Со- 
в-Ьты. руководимые духовенсгвомъ, обязаны подать 
имъ руку помощи и т'Ьмъ, хотя отчасти, облегчить 
тяжелую участь защнтниковъ отечества, иесчастиыхъ 
жертвъ войны.

Рукоположен1а.

ПреосвященнМшимъ Анатол1емъ, ЗС ноября м. г., пса- 
ломщикъ села Травиы,\ъ-0.терь, благ. № 19, Серг!й Баряоиъ 
рукоположенъ вь санъ д1акона, сь оставл.ен1емъ на занимае- 
момъ мкст1>.

ПреосвященнМшнмъ Евв1ш!емъ, Епископомъ Барна- 
ульскимъ, 7 декабря м. г. д1аконъ села Б^юводовскаго, бл. 
№ 10, Владим1ръ Плотниковъ рукоположенъ въ санъ священ
ника съ назначен1емъ на штатное д1аконское мЪсто къ церкви 
села Мало-Песчанскаго, того же благ.

Угверждеи1я.
Резол101иями Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшзго 

Аяатол1я, Епископа Томсклго и Алтайскаго, посл'Ьдозэвши.яи^
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25 октября м. г., въ должности депутата на общеепар- 
Х1альные сь-Ьзды духовенства утвержденъ, согласно избраи1я 
духооенства благочин1я 53-го бкруга, священникъ села ГТо;̂ - 
тавскаго Константинъ Троицк1й и кандидатомъ къ нему 
священникъ села Орлеанъ Владим1ръ Русановск1й, въ должно
сти членовъ благочинннческаго сов-Ьта утверждены священ
никъ села Славгородскиго Васил1Й Бондаренко и священ
никъ села ОрЪховскаго Васил1й Лисицк1й и кандидатами къ 
нимъ вышеозначенный священникъ Русановск!й и села Зла- 
тополинскаго Григорий Коротаевъ, въ Должности духовника 
упомянутаго благочиьпя -священникъ села Полуямскаго Са- 
муилъ Саввинъ.

8 декабря м. г. за № 4176 депутатомъ на общеепарх1аль- 
ные И окружные съ-Ьзды духовенства благочин1я № 40 утверж
денъ священникъ с. Сентелекскаго Михаилъ Архангельск[й, 
членомъ благочинннческаго сов1>та—Гаковъ Прибытковъ.

10 Декабря м. г. за 4240, депутатомъ на общеепарх1аль- 
ные и окружные съ-Ьзды, благочин1я № 10 утвержденъ на 
2-е трехл-Ьт1е съ 1915—1917 г, г. священникъ села Чердатскаго 
Константинъ Ильинсюй.

10 декабря м. г. за № 4242, духовникомъ 6лагочин1я. 
2 т о  округа утвержденъ священникъ села Александровскаго 
Васил1й Владим1ровъ.

10 декабря м. г. за № 4239, духовнымъ слЬдователемъ 
благочин1Я 47-го округа утвержденъ, согласно избран1я ду
ховенства, священникъ села Осколковскаго Васил1й Нико-
ДИМОВ'Ь.

10 декабря м. г. за № 4244, и д. псаломщика церкви 
села Веселоярскаго, благочин1я № 30, 0еодоръ Шубинъ 
утвержденъ въ должности псаломщика.

10 декабря м. г. за № 4245, и. д. псаломщика села 
Усть-Луковскаго, благ. М 16, Васил1й Карнауховъ утвержденъ 
въ должности псаломщика.

17 декабря м. г. за № 4420, священникъ села Сумйн- 
ск«го Васил1й Соколовъ, согласно изЙранш духовенства, 
утвержденъ въ должности духовника благочишя 41-го округа.
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16 декабря м. г. за Л'Ь 4352, 2-мъ членомъ благочинии- 
ческаго сов-Ьта, благ. 48-го округа, утвержденъ священник-ь 
села Елтушевскаго Димитр1й Смирновъ.

Назначен1я и увольнен1я.

Резоиоц'ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго- 
Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, посл-Ьдовавшими:

5 декабря м. г. за № 4157, псало.мщикъ села Верхне- 
Каменскаго, благочин1я № 29, Леонидъ Введенскш отчисленъ 
отъ занимаемаго имъ м41ста, вм'Ьсто него съ 1 января 1915 
года назначенъ бывш1й и. д. псаломщика сей церкви Ми- 
ронъ Балахнинъ.

9 декабря м. г. за № 4203, священникъ, состоящ1Й на 
д1аконской вакансии при церкви села Ирменскаго, благ. Л? 16, 
Димитрш Любомировъ отчисленъ отъ занимаемаго имъм'Ьста 
и назначенъ сверхштатнымъ зав11дующимъ къ приписной 
церкви д. Ново-Шараповой, Ординскаго прихода, благочин1я 
№ 16.

9 декабря м. г. за Л"» 4204, священникъ села Баевскаго, 
благ. № 38, Георгий Нассоновъ, съ отчислен1емъ отъ зани
маемаго имъ м'Ьста въ сел^ Баевскомъ, командированъ 
сверхштатно исполнять обязанности священника при церк
ви Святой-Троицы въ д. Урываевой Велижанскаго прихода, 
благ. 21.

12 декабря м. г. за № 4306, священникъ села Сорокин- 
скаго Викторъ Никольск1й назначенъ и. об. благочиннаго« 
18-го округа.

17 декабря м. г. за № 4393, крестьянинъ Вятской гу
бернии МатвМ Бушмакрнъ, съ 1 января 1915 г. назначенъ- 
исп. об. церковника къ церкви с^ла Ояшъ, благ. Ка 8.

. 17 декабря м. г. за 4432, священникъ, состоящей на 
псаломщической ваканс1и при Ново-Николаевской Вознесен
ской церкви, Стефанъ Макаренко, командированъ зав4>ды- 
вать церковью и приписными къ ней деревнями въ дер. Вас- 
синой, прихода церкви села Горевскаго, благочин1я 48 округа^-
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съ ртчислешемъ отъ занимаемаго мЬста съ 1 .января 1915:г.
18 декабря м. г. за № 4428; учитель церковно-при

ходской школы деревни Медв-Ьдевки, Бхйскаго у., Петръ При- 
бытковъ, съ 1 января 1915 г., назначёнъ исп. об. псаломщика 
къ ц. с. Старо-Тырышкинскаго, благ. Л'» 25.

18 декабря м. г. за № 4429, церковникъ АпбллОнъ Лива- 
новъ, назначенъ съ 1 января 1915 г. нсп. об. псаломщика къ 
ц. с. Куликовскаго, бл. № 11.

19 декабря м. г. за № 4474, окончивш1й курсъ Барна- 
ульскаго духовнаго училища Иннокентий Анохинъ допущенъ 
съ 1 января 1914 г. къ временному исполнен1ю обязанностей 
къ ц. с. Боровскаго, благ. 49 округа.

Журнальнымъ опредЪлен^емъ Томской Духовной Конси- 
стор1и, отъ 10 декабря м. г. за № 671,за принят1емъ на воен
ную службу, отчислены отъ занимаемаго м-Ьста псаломщика:

И. д. псаломщика с. Ярковъ, благ. № 42, Александръ 
Никольск1Й, съ 16 ноября 1914 г.

Псаломщикъ с. Казанскаго, бл. № 50, Васил1й С41ровъ, 
съ 16 ноября 1914 г.

И. д. псаломщика ц. с. Камыщевскаго, бл. №-33, Васи-, 
л1й Боровикъ.

И. д. псаломщика с. Нижне-Каянчинскаго, благ. 29-го 
округа, Иванъ Зябинъ, съ 3 октября 1914 г.

Перем^щен'|е.

ГТреосвящённ'Ьйшимъ Мевод1емъ 27 1юля м. г. надзи
ратель Томской частной мужской гимназ1и Викторъ Ядрыш- 
никовъ рукоположенъ въ санъ д1акона къ градо-Томской 
Никольской церкви; резолющей того же Пребсвященнаго, 
отъ 1 августа м. г. за К» 2048, онъ перемЪщенъ на штатное 
д1аконское м’Ьсто къ Троицкому Каеедральному собору.

2*



-  48 -

По распоряжен!ю Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Аиатол1я, Епископа Тояскаго я Алтайснаг1}«

ниже печатаются списки съ именами воиновъ, павшихъ 
на пол% брани смерт1ю храбрыхъ, для того, чтобы по полу- 
чен1и ихъ на м^стахъ родины умершихъ настоятели прихо- 
довъ оглашали имена тЪхъ изъ нихъ, которые состояли ихъ 
духовными д'Ьтямн и у которыхъ въ пред'Ьлахъ прихода ик1>- 
ются родственниги, и при этомъ совершать въ церквахъ по 
павШимъ вОйнамъ панихиды, о раненыхъ—молебны оздрав1и 
и поминать ихъ на ектен1яхъ при совершеши литурпй.

Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряковъ

по Томской губернт.
Съ 27 декабря 1914 г. по Э-е января 1915 года, 

а) У б и т ы е .
Чеплинск1й Ефнмъ Минаевъ, кр. Суджинск1й волости. 

Игнатовъ Романъ Кузьминъ, кр. той-же волости. Кремлевъ 
Федсфъ Михайловъ тоже. Зайцевъ Алекс. Яковлевъ, тоже. 
Балашевъ Павелъ Терентьевъ, тоже. Жуковъ Леонт1й Пет- 
ровъ, кр. Кайлинскогй волости. Цирулышковъ Макаръ, тоже, 
Родюновъ Андрей Семеяовъ, кр. Семилужской волоСти. ГнЪ- 
довъ Семенъ Аоанасьевъ, кр. Ишимской волости. Коршу- 
новъ Тихонъ Кузьминъ, кр. Прсжудской волости. Коровинъ 
Григор1й Максимовъ, тоже. Пахомовъ Борись Дмнтр1евъ, тоже. 
Григорьевъ Павелъ Евдокимовъ, кр. дер. Нижне-Елбакъ, Гон- 
датьевской волости. Останинъ Инанъ Васильевъ. Пеньков- 
екГй поручнкъ. Кузьменко поручикъ. ТрушковъИльяЯковле- 
вичъ подпрапорщикъ.

6) Р а н е н ы е .
Ашанинъ Матвей Григорьевичъ, етр-Ьлокъ 43 Сиб. стр. 

полка прибыль въ д. Свашинскую, Елгайской вол. 27 декаб
ря. Раненъ въ лЪвую руку, уволенъ на 6 м. Жена и сыиъ 2 
л'Ьтъ.
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Бороздинъ 0едоръ Семеновичъ прибыль э> Томскт^ 
кирпичный заводь Михайлова и Малышева, 30 декабря. Ра
мень въ правое плечо, уволенъ на 1 годъ вч. отпускъ. Жена 
и 4 д1зтей.

Вторншинъ Петръ Сидорочичъ, ефрейторъ 31 Сиб. стр, 
полка, прибыль въ д. Могильники, Кожевниковской волости 
30 декабря. По бол'Ьзни уволенъ на 6 м ^ . въ отпускъ. Жена 
и 3 д’Ьтей.

Гусаровъ Алексей Васильевичъ, стр1>локъ 27 Сиб. стр. 
полка, прибыль въ Томскъ, Водяная ул. домъ Кутолина 29 
декабря. Раненъ въ правое плечо, уволенъ вовсе отъ службы. 
Жена, д1>тей н’Ьтъ.

Григорьевъ Васил1й Ефимовичъ, ефрейторъ 28 Сиб. стр. 
полка, прибыль въ с. Семилужное той же вол. 31* декабря. 
По бол-Ьэни уволенъ вовсе отъ службы.|Жена и 6 человФкъ 
д-Ьтей.

Доронинъ Илья Адр1ановичъ, стр^локъ 54 Сиб. стр. пол
ка, прибыль въ с. Чилинское той же вол. 27 декабря. Раненъ 
въ лфвую руку въ большой палецъ, уволенъ вовсе отъ служ
бы. Жена, 3 д-Ьтей.

Дудзинск1й 1осифъ Макаровичъ, стр. 3 Сиб. стр. полка, 
прибыль 31 декабря въ уч. Невск1й, Судженской волости. 
Раненъ въ правую ногу ниже и выше колФна и л-Ьвую руку, 
уволенъ на 6 .м. Жена, д'Ьтей н-Ьтъ.

Ильинъ Нилъ Ильичъ, мл. у.-оф. 28 Сиб. стр. полка, при
быль въ д. Знаменка 31 декабря. Въ виду ранен1я въ правое 
плечо, уволенъ вовсе отъ службы. Жена, д-Ьтей н'Ьтъ.

Кривой-Кушниръ Степанъ Леонт., стрфлокъ 54 Сиб. стр. 
полка, прибыль въ д. Верхъ-Кужербатску ю, Н-Кусковской во
лости 27 декабря. Раненъ въ лФвую ногу, уволенъ на 6 м. въ 
отпускъ. Жена и 4 д'Ьтей.

Калиминъ Григорий Прокопьевичъ, каноыиръ 1 зап. арт. 
дивиэ10на, прибыль въ село Ишимъ, той же вол. 27 декабря. 
По бол-Ьзни уволенъ на 1 годъ въ отпускъ. Холостой.

Кудрявцевъ Сергфй Абрамовичъ, стр%локъ 31 Сиб. стр. 
полка .прибыль въ с. Гусево, Монастырской волости 27 де-
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кабря. Раненъ въ л%вую руку выше локтя, уволенъ на 6 мЪ- 
сяцевъ. Жена и 3 д%тей.

Кулыгинъ Иванъ Аванасьевичъ, мл. у.-оф. 27 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ Томскъ, Императорсшй Университетъ, 
курьеромъ. Раненъ въ кисть л-Ьвой руки, уволенъ вовсе со 
службы. Жена, д%тёй н%тъ.

Мартаковъ Степанъ Герасимовичъ, стр'Ьлокъ 28 Сиб. 
стр. полка, прибылъ въ Томскъ 29 декабря. Раненъ въ л1Ьвую 
руку, уволенъ вовсе отъ службы. Жена и дочь.

Максименко Иванъ Артемьевичъ, стр-Ьлокъ 27 Сиб. стр. 
полка, прибылъ 29 дек. въ Томскъ, Дальне-Ключевская 37. Ра
ненъ въ правую руку, уволенъ на 6 м-Ьс. въ отпускъ. Женд 
и 4 д-Ьтей.

Миничевъ Порфир1Й Михайловпчъ, стрЬлокъ 28 Сиб. стр. 
полка, прибыЛъ въ д. Терехину, Романовской вол. 30 декабря. 
Раненъ въ л'Ьвую лопатку, уволенъ на 6 м'Ьс. въ отпуСкъ. 
Жена, д'Ьтей н-Ьтъ.

Николаевъ Александръ Романовъ, стрЪлокъ 31 Сиб. стр. 
патка, прибылъ въ д. Баранцеву, ИшимСкой вол. 27' ^декабря. 
Раненъ въ указательный палецъ правой руки, уволенъ на 6 
М'Ьс. въ отпускъ. Жена и сынъ.

Недушкйнъ Васил!й Иасильёвъ, с'гр-Ьлокъ 31 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ с. ДеСятово, Богородской вол. 29 декабря. 
Раненъ въ палецъ правой руки, уволенъ вовсе отъ службы. 
Жена, д%тей н-Ьтъ.

Новиковъ Илья Трофимовичъ, стр-Ьлокъ 27 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ Томскъ, Милл1онная улица, 30 .декабря. Ра
ненъ въ правую ногу, уволенъ на 1 тоЛъ. Жена и трое д-Ь- 
тен.

Орловъ Иванъ Ивановичъ, стр'Ьлокъ'27 СиЗ. стр. полка, 
прибылъ въ Томскъ, 2 я Вокзальная № 29, 29 декабря. Раненъ 
въ л'Ьвую руку среднш палецъ. Жена и трое д-Ьтей.

Олнзаровичъ Эдуардъ, стр^локъ 4 Сиб. стр. полка, при
былъ въ Томскъ, Иркутская, контора Кухтерина, 29 декабря.- 
Раненъ Въ, обЬ руки; уволенъ на 6 м-Ьс. въ Отпускъ. Св'Ьд-Ьн1й 
о семь'Ь н'Ьтъ.
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Порошинъ Васил1Й Аванасьевичъ, стр-Ьлокъ 31 Сиб. стр. 
полка, прибыль въ дер. Березовку Семилужнбй в. 31 декабря. 
По бол'Ьзни уволенъ вовСе отъ службы. Жена, Д-Ьтей н'Ьтъ.

Песковъ Егоръ Васильевичъ, стр+>локъ 27 Сиб. стр. пол
ка, прибыль вь Томскъ, Ярлыковскап 18,31 декабря. По бо- 
л-Ьзни уволенъ вовсе отъ службы. Жена, д-Ьтей нЪтъ.

Сл^повь Матв'Ьй Моисеевичъ стр-Ьлокъ 3 Сиб. стр. 
полка, прибыль 29 дек. въ Томскъ, Ново-Кузйёчный рядъ.1\о4. 
Раненъ въ правую руку, уволенъ на 6 м-Ьс.въ отпускъ. Холостъ.

Старцевъ Прокоп1й ЕфимоРйчъ. стр-Ьлокъ' 27 Сиб. стр. 
полка, прибыль въ Томскъ, Мухийск.,№41, 39декабря. Раненъ 
въ грудь, уволенъ на 1 годъ въ отпускъ. Жена и двое д-Ьтей.

Сп4>цъ Антонъ Фомичъ', стр%локъ 28 Сиб. стр. полка, 
прибылъ въ Томскъ, Неточная № 25, 31 декабря. Раненъ въ 
л-Ьвую руку, пальцы, уволенъ вовсе отъ службы. Жена, д-Ьтей 
н'Ьтъ.

Тюгаевъ Степанъ бедоровичъ, стр-Ьлокъ 21 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ н. Н.-Троицюй, Н. Кусковской в., 30 де
кабря. Раненъ въ кисть лйвой руки, уволенъ на 6 м-Ьс, въ 
отпускъ. Жена и З д-Ьтей. .

Тимофеевъ Ефимъ Дапиловичъ, стр'Ьлокъ 27 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ д. Шабуниха, Пе7ро-Г1авловской вол., 30 
декабря. Раненъ въ .л-Ьвое бедро и руку, уволенъ вовсе отъ 
службы. Жена и 3 д%тей.

Федоровъ Михаилъ Семенов., стр%локъ 54 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ Томскъ, Большая-Королевская, 29 де
кабря. Раненъ въ средн1й палецъ, уволенъ на 6 м-Ьс. въот- 
пускъ. Холостъ.

Хм-йлюкопъ Васнл1Й Ивановичъ, стр-Ьлокъ 27 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ с. Ишимъ, Николаевской волости, 27 де
кабря. Раненъ въ ЛЬвую руку, въ ладонь, уволенъ вовсе отъ 
сл^окбы. Холостъ.

Чепурновъ -Иванъ Абрам звичъ, ефрейторъ 54 Сиб. стр. 
полка, прибылъ 27 декабря, раненъ въ лЬвую руку въ ука
зательный палецъ, уволенъ вовсе от-ь службы. СвЬдЬй1й 
о  семьЬ нЬтъ.
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Юшинъ Васил1Й Трофнмозичъ, стрЪлокъ 27 Сиб. етр. 
полка, прибылъ въ То>?скъ, Большая Королевская И , 30 де
кабря. Раненъ въ правую руку, кисть, уволенъ вовсе 
службы. Жена и дочь.

Баталовъ Александръ 1оновичъ, фельдшеръ 42 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ Томскъ 2 января. Раненъ въ правое бедро, 
уволенъ на 1 грдъ въ отпускъ. Жена и дочь.

Горожанкинъ Егоръ ведоровичъ, рядовой 27 Сиб. сгр. 
полка, прибылъ въ с. Митрофановну Н. Кусковской в. Раненъ 
въ л^ в̂ую руку, локоть, уволенъ вовсе отъ службы. Холостъ.

Громовъ Михаилъ Самсоновичъ, стр'Ьлокъ 54 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ д. Нолькину Александровск. вол.. 1 ян
варя, Раненъ въ правую руку ниже локтя, уволенъ вовсе отъ 
службы. Жена, трое д%тей.

Загидуллинъ Гарифулла, рядовой 27 Сиб. полка, прибылъ 
въ д. Серсаръ, Тутальской вол., 2 января. Раненъ в ь правую 
ногу, уволенъ вовсе отъ службы. Жена и дочь.

Кунгуровъ Дмитр1й Ивановичъ, рядовой 9 запаснаго ба- 
тал., прибылъ въ д. Митрофановну Тутальской вол., 2 января. 
По болезни уволенъ вовсе отъ службы. Жена и дочь.

Коидрашевъ веодоръ Ивановичъ, рядовой 2 /  Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ уч. Дмитр!евск1й Арсеньевской в., 3 янва
ря. Раненъ въ .тЬвын бокъ, часть снаряда, л-Ьвый указатель
ный палецъ и л-Ьвое у.ко, уволенъ на б м^сяцевъ въ отпускъ. 
Жена, трое Д’Ьтей.

Карташовъ Иванъ Полуектов., рядовой 42 Сиб. стр. 
полка, прибылъ въ д. Головину, Спасской волости, 3 января. 
Раненъ въ правую руку, указательный палецъ, уволенъ во
все отъ службы. Жена, д-Ьтей н-Ьтъ.

Михайловъ Валентинъ Никол, ефр. Сиб. стр. полка, при
былъ въ Томскъ, Знаменская № 36, 2 января. Раненъ въ лЬ- 
вое бедро шрапнелью, уволенъ на 6 м4̂ с. въ отпускъ. Жена 
и дочь.

Петровъ Алексей Петровичъ, рядовой 27 Сиб. стр. полка 
прибылъ въ Томскъ, Гоголевская №59, 3 января. По болезни 
уволенъ вовсе отъ службы, холостъ.
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Севастьяновъ Захаръ Евдоким., стр'Ьлок’̂ , Сиб. стр. нолиа, 
яр »̂б. въ д. Дубровину, Романоэской вол., 3 января- Корту- 
жеръ въ голову, уволенъ вовсе отъ службы. О сеиь^ св'Ьд '̂  ̂
Н1Й н;Ьтъ.

Хусиутдиновъ Шамси-Валей стр^локъ, 18 Сиб. зап. ба- 
тал. при0ылъ въ Томскъ, 5^адо-(<аролевская № 18. Ранень 
въ верхнюю губу, уволенъ на б и^с. в> отпуску. О суць% 
св-Ьд-Ьн1Й н-Ьтъ.

Пр1чтно, что вь предп>.гахь 
Томской Епархш имгьется га
зета, обслуживающая интере
сы Прав. Ж^^йтельно,
чтобщ духовенство епархш от
неслось ' къ ней съ должнымь 
внимашемъ. Такая газета не
обходима въ каждомъ священ, 
домгь. Представ.гяется воз
можность и самому духовен
ству д'ьлиться на сдграницахъ 
такой газеты своими сельски
ми новостями. Надтюсь, редак- 
ц1я не откажешь въ помгь- 
щерди статей, прис.тнныхъ 
священниками пзъ разныхь 
.шьстъ епархш.

Еп. Анатолии
Ваше Преосвященство,

Ми.тостив%йш1Й Архипастырь.
Въ Томск'Ь трет1й годъ издается газета ,Томск1й В'Ь- 

стникъ“. Являясь единственнымъ въ Сибири ежедневнымъ 
правымъ—нац10нальнымъ издан1енъ, ,Томск1Й В-Ьстникъ“ не 
преслЪдуетъ ц1злей наживы, а ставитъ своей единственной 
задачей посильное служен1'е Богу и правд'Ь укр'Ьплен1емъ 
историческихъ устроевъ, на которыхъ созидалась и развива
лась Святая Русь. В ъ тож е время, широко и безприСтрастно 
освЪщая общем1ровыя и общеросс1йск1я событ1я, а въ на
стоящее время особо тщательно отм-Ьчая переживаемую без- 
прим’Ьрную въ нсторш борьбу народовъ, ,Тоиск1й В'Ьстник'в" 
вполнЪ можетъ заменить столичныя издан1я, въ большим-
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ств'Ь нежелательныя по своей тенденщи и, къ тому же, полу
чаемый въ Сибири Съ большимъ запоздан1емъ. А такъ какъ 
изъ внутреннихъ вопросовъ газета особое вниман1е уд-Ьля- 
етъ церковной и релипозно-нравственной жизни, т о :я л о з-  
воляю себ% над'Ьяться, что распространен1е „Томскаго. В-Ьст- 
ника“ среди приходскаго духовенства было бы сочень жела- 
тельнымъ, почему и беру на себя см’Ьлость просить Ваше 
Преосвященство рекомендовать эту газету вниман1Ю причтовъ 
Томской епарх1и.

Прося Вашего Архипастырскаго благословен1я, им-Ью 
честь быть Вашего Преосвященс^а покорнЪйшимъ слугою 

Потомственный Почетный Гражданинъ Ив. Некрасовъ.

Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ране- 
ныхъ воиновъ кружка дамъ духовнаго зван1я.

Поступило за декабрь м-Ьсяцъ пожертвованш деньгами:
Отъ продажи перевязей 3 р. 50 к ., учащихъ и учащихся 

церковно-приходской Ярковской школы оО р., свящ. Космы 
Раева 3 р., ж. свящ. Варв. Раевой 3 р., Анны Сергеевой 4 р., 
Параскевы Пасшакъ; собранн. ею по приходу с. ©еодосов- 
скаго 25 р., Параскевы Пасшакъ 3 р., ж. д1акона Анастас1и 
Потехиной 1 р., ж. свящ. Ольги Смольянниковой 1 р , учит. 
Пелапи Передеро 1 р., учит. Алекс-Ья Винникова 1 р., ж. 
свящ. Елены Литвиновой 5 р., неизв-Ьстныхъ 7 р. бЭ'А к., ж. 
свящ. Екатерины Разумовой 3 р., и/иого: 111 р. 19'А к.; ж. 
свящ. Елены Ясинецкой 3 р., учит. Варвары Виноградовой 
3 р.. ж. свящ. Анны Беневоленской 1 р., ж. д1ак. Анны Без- 
соновой 2̂3 р., учащихъ церковно-прих. школъ и служащихъ 
по церковно школьн, д-Ьлу Мар1инскщоу. 1% отчислен1е изъ 
жалованья за сентября и октябрь /4  р. 51 к., БлаТочиннаго 
19 окр. свящ. Герасима Репьева по подписному листу 75 р. 
36 к., ж. свящ. Ольги Введенской, собран, по селу Кадников- 
скому, 7 р. 38 к., крест, с. Солоновскаго Никифора Лимонова 
25 р.. свящ. Петра Дмитр1ева 5 р., свящ. Александра Злоби-. 
на, собр. по прих. с. Турпаевскаго 4 р. 50 к.,, свяш. Васил1я 
Мраморнова по подписному листу 30 р., Ьвящ. Ев0им!я Аз- 
букина 25 р., ж. свящ. Мар1я Бёзборбдовой, собран, по при
ходу С- В.-Ургольскаго 10 р., итого-. 286 р. 75.; ж. свяпь 
СинклитиНн Вавиловой 5 р., ж. свящ. Моцартовой собран.
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по прих. с. Горевскаго 37 р., учащихъ церй.-прих. шк. и 
служащихъ по церковно-школьному д-Ьлу въ Каинскомъ 
у. 1% отчислен1е изъ жалованья за септ, и октябрь м. 83'р. 
74 к., свящ. Васил1Я Ананьева 3 р., церкви с. Сарыкамышен 
скаго 5 р., ж. ПС. Евдок1и Стефановской 1 р., Саланрскаго 
рудничнаго кружка дамъ 30 р., БОрово-Форпостовскаго при- 
ходскаго попечптельнаго совета 4 р. 17 к., причта с. РакитЬвъ 
1 р., Старо-Бутырскаго поПечительнаго сов'Ьта 72 р. 65 к„ свящ. 
Николая Мочалина 3 р., ж. свящ. Анны Вяткиной собран, 
по приходу 4 р.. Верхъ*Чебулипскаг6 попеч. Сов'Ьта 40 р., 
итого: 290 р. 56 к.; причта ц. с. Орловскаго (5® о отчислен1е отъ 
братскаго кружеч. дохода) 2 р. 65 к., Благочиннаго 8 округа 
свящ. Васил1я Нигровскаго по подписному листу 20 р;, ж. 
свящ. Ольги Яновской 3 р., ж. свящ. Д 1аконовой и Боро- 
ве1гь, еобр. ими по приходу 52 р. 51 к., Анны Блонской 10 р.̂  
свящ. Васил1я Фирл'Ьевича 9 р. 45 к., свящ. ТерСнт!я Куро- 
паткина 5 р., проф. Павла Прокошева3 р., Судженскаго церк.- 
приход. полечит. 10 р., неизв-Ьстныхъ 5 р. 3 к., ж. свящ. с! 
Леньки, собранн. по приход. 5 р. 64 к., Ольги Соколовой, 
собран, но приходу с. Усманскаго 5 р. 10 к., Предс'Ьдателя 
Всеросс1йск. Дубров. Союза Русскаго Народа 73 р. 83 к., 
ж. свящ. Варвары Ирибытковой 3 р,, ж. псал, Екатерины Св-Ьту- 
шковой 1р., итого: 208 р. 21 к., Чингизскаго причта Петро
павловской церкви 3 р.'. ж. свящ. Екатерины Димитр1евой 3 р., 
Благочиннаго 39 округа свящ. Николая Рябцева 15 р., ж. свящ. 
Мар1и Ивановской 5р., свящ. с.Михайлова о. 1оанна (фам. нераз
борчива) Юр., ж. свящ. ПараскевыУлиссовой 10р.,свящ. Пет[га 
Любимова 6 р., Благочиннаго 44 окр. свящ. Смирнова по подпис
ному листу 17 р. 35 к., причтовъАнисимовскаго! р.50к., Выпол- 
зовскаго 2 р“ Зайцевскаго 1 р. 68 к. Казанцевскаго 3 р. 41 к., 
Листвянскаго 70 к., Загайновскаго 61 к. (Р/,, отчиСлен1е отъ 
братскаго кружечнаго дохода за. ноябрь), учащихъ п уча
щихся церковныхъ школъ Каинскаго у1ьзда 94 р. 13 к.̂  
Благочиннаго церквей Алтайской мисс1и свящ. Соколова по 
подписи, л. 5 р. 50 к., итого: 179 р. 88 к.; свящ. Георпя, 
Громова, псалом. Д1як. Булгакова, церю. стар. пос. Николаева
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5 р., Благочивнаго 40 окр. свящ. Ливанова 60 р., ж. евящ. 
Копыловой 8 р., свящ. 1осифа Шахова 10 р., Томскаго Бпар- 
х1альнаго Иннокент. Братства Трезвости ^00 р., Благочин- 
наго И окр. прот. Владим1ра Поливанова по подписному 
л. 63 р. 70 Ич Ж- свящ. Агрипины Хоперской 4 р. Зо к., На
дежды Акципетррвон, собр. по приходу Краснаро Яра 6 р. 
98 к., ж. свящ. Ольги Новочадовской 2 р., свящ. Небалина 
и его жены 35 р., причта Фабричной Петропавловской церк. 
5 р. 25 к. (5 /̂0 отчисл. отъ братск- круж. дохода)» 
ж. свящ. Ольги Введенской 11 р. 80 к., крест. Ивана Пот- 
кина 5 р,, ж. свящ. Анны Сутормнной 6 р., свящ. Михаила 
Новоселова 10 р , свящ. Александра Татарникова 3 р. 55 к.» 
к/иого: 336 р. 63 к.; свящ. Николая Климова, благочин. 30 окр. 
по подписному листу 19 р., и сбора по церквамъ благочин1я202 р. 
70 к. (изъ кои.хъ 197 р. пожертвовано прихожанами с. Ве- 
селоярскаго). Причта с. Молчановскаго 12 р. 50 к., размЬнъ 
купона отъ 4% госуд. ренты 95 к., 1% отчислеч1с изъ жа
лования за сент.—дек. м. служащихъ канцелярж сов'Ьта и 
Епарх. наблюд. церк. щк. 17 р. 50 к., итога 252 р. 65 к.. Всего 
1665 р. 87V* к. Членскихъ взносовъ: отъ Анны Егоровой 3 р. 
Холодковой 3 р., ж. свящ. Тороповой 3 р., ж., д1ак, Клавдш Лива
новой 2 р., д1ак. Изв11кова 3 р., Батуриной 1 р., Е. Коноваловой 
3 р., ж. св. Людмилы Гн’Ьдовской 3 р., прот. Александра Возие- 
сенскаго (за окт., ноябрь, дек. и янв. м.) 12 р., ж. свящ. Ольги 
Новочадовской 3 р., свящ. Алексея Лисицына 3 р., ж. псал. 
Анастасии Пушкаревой 1 р., ж. свящ. Юл1и Моцартовой 3 р., 
ж. протод. Елены Рождественской 1 р., итого: 47 р. Кружечнаго- 
сбора по церкви 1оанна Л-Ьствичника 8 р. 63\ к., домовой Архие
рейской церкви 23 р. 22 к., Благов-Ьщенской церкви 33 р. 57 к.. 
Фабричной Петропавловской ц. 3 р. 2 к., Дувдвской 25 р. 
1 4 ' к., Знаменской 27 р. 80 к., по Каеедральному соб. 28 р. 
85 к., Богоявленской ц. 27 р. 9 8 'о к., Воскресенской ц. 43 р. 
53 к., церкви села Кадниковскаго 5 р. 62 к., церкви преп. 
Серафима с. Турнаевскаго 3 р. 50 к., церкви Архангела Ми
хаила с. Нелюбиискаго 2 р. 50 к., Вознесенской ц. 19 р. 52 к., 
ц. села Леньки 4 р. 88 к., ц. с. Усманскаго 5 р. 25 к., Спасо- 
Преображенской ц. 12 р. 8 3 ' к., церкви Крестовоздвиженской
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с. Верхъ-Коена и Троицкой с. Верхъ-Тулинскаго 3 р. 65 к , 
церквей благочин1я 31 окр. за ноябрь м. 16 р. 33 к., итого: 
295 р. 86 к., по церквамъ приходовъ—Анисимовскаг© 1 р. 30 к., 
Зайцевскаго 81 к., Казанцевскаго 50 к., Окуловскаго 06 к., 
Язовскаго 4 р. 1 к. (за ноябрь м.), ц. Арханг. Михаила с. 
Каипа 9 р. 20 к., Ц. ВоЗнесен1я- Госп. с. Шлитровскаго э(а но
ябрь 5 р,, отъ духовн. концерта 774 р. 58 к., базара, устроен, 
кружКомъ 689 р. 61 к., по церкви фабричной Петрста$лов- 
ской за декабрь м. 4 р. 10 к., церкви Сретенской градо- 
Томской 30 р. 87 к., Каведральному собору за декабрь 
29 р. 35 к., итого: 1549 р. 99 к., всего: 1845 р, 85 к., а всего 
за декабрь п о с т у п и л о р. 72‘Л к., Израсходовано за все 
время существован1я благотворительнаго кружка по следую- 
щимъ статьямъ: на матер1алъ для рубахъ, кальсонъ, портя- 
нокъ и простынь 3.285 р. 52 к., одеяла теплыя 212 р., туфли 
теплый 41 р. 49 к., шубы 1114 р. 50 к., сапоги 830 р.. драт
ву, шило и подошвы 1б р. 26 к., канцелярсш’е расходы ЗОр. 
8 к., укопорку, доставку и отправку вещей до Сиб. ж. дороги 
45 р. И к., уполномоченному по доставтЬ вещей въ дей
ствующую арм1ю 150 р.; устройство концерта духовнаго 
165 р. 15 к., устройство базара 98 р. 83 к., устройство дня 
героевъ (12 клпше и печаташе открытокъ и пр.) 198 р 43 к„ 
итого-. 6187 р. 37 к.; на портр. Самсонова б р., извощиковъ 
въ разное время 14 р. 8 к., два штемпеля кружка 3 р.. Два 
замка 3 р. 75 к., разсыльнаго 27 р. 70 к., мелочныхъ расходояъ 
и по мелочной кн. 31 р. 10 к., выдано единовременнаго по- 
соб1я райеныяъ воинамъ 25 р.,'женамъ запасныхъ 15 р., дру- 
гимъ лица.чъ 30 р., пансюнеркаме Кружка 30 р., за шитье 
женамъ запасныхъ 48 р. 34 к., военнопленнымъ на кутью 
50 р., Итого 283 р. 97 к.. Всего 6471 р. 34 ъ. Итого съ I 
сентября, по 31 декабря 1914 г. поступило 10374 р. 9И/а к., 
наличными деньгами, й билетами 100 р., израсходовано за 
это же время время наличными деньгами 6471 р. 34 к., къ 
1 января 1915 года остается наличными 3903 р. 57^2 к., б и 
летами (4% гос. рента) 100 р.

Казначей Комитета 1ером. Эердос1й.



ведомость прихода и расхода ВЕЩЕЙ, поступнвшихъ въ Комитетъ Томскаго благотворитвльнаго Кружка дамъ
духовнаго эван1я за ноябрь м'Ьсяцъ 1914 года.

П р и X о д ъ.

Осталось къ 1-иу ноября ' 
1914 года:

Кисетовъ.
Портянокъ 
Кальсонъ 
Чулокъ .
Платковъ.
Рукавицъ 
Заиокъ .

Поступило:
Од-Ьялъ . . . 
Брюкъ . . . 
Жилетовъ . . 
Рубашекъ теплых 
Кальсонъ. . . 
Простынь . . 
Наволокъ . . 
Бзшмако81>. . 
Халатовъ. . . 
Шарфовъ . . 
Полотенецъ. . 
Портянокъ холш 
Платковъ . .

Пожертвовано
Пальто . . . .  
Кальсонъ. . . . 
Рубашекъ нижнихъ 

, теплыхъ 
ЧулкоВъ и иосков>

Количе
ство. Р а с X 0 Д ъ. 1 Количе-1 

ство. 1 О с т а т о к  ъ.  1 Колнчс-
С 1В О .

66
42
42'

Отправлено въ д-Ьйст- 
вующую арм1ю въ нояб- 

р-Ь м'Ьсяц'Ь 1914 года: 1

Осталось къ 1-му 
декабря 1914 года:

3 п. 
5 шт. Рубашекъ теплыхъ . . . 114

Брюкъ................... .....
Жилетовъ........................

139
109

137 Брюкъ ............................. 70 Рубашекъ тенлыхъ . . . 259
1 Портянокъ........................ 89 Кальсонъ............................. 157

5эГ Рубашекъ нижнихъ. 440 Простынь . . . . . . ; 99
Кальсонъ . . . . . . ^ 308 Наловолочекъ . . . .. 89

25 Портянокъ холщевыхъ. . 342 Башмаковъ........................ ' 70
205 11олотенецъ........................ 390' Халатовъ............................. 47
58 Чулковъ 60 ■ Ш арфовъ.........................' 109

304 Рукавицъ ........................ 152 Полотенецъ........................ 112
22 Стелекъ............................. 5 Портянокъ........................ 391
79 Жилетовъ........................ 20 Чулковъ . . . . . . . 52
67 Нагрудцнковъ................... ,

Табаку .............................
8 П1алей. . ........................ 2

70 ; 42 Уг Бу.маги.............................
47 Кисетовъ............................. 150 ОдЪялъ . . . . . . . 32

100 А ррагацъ........................ 100 кор. Подушекъ........................ 1
177 Фуфаекъ . . . . . . 20 Кисетовъ............................. 234
476 Мундировъ................... .... 1 Платковъ нос................... 53
48 Пальто . . ■................... 1 Машинъ швейн................. 1

гетГ Кителей ........................ .... ! М Фартуковъ........................ - 2
Сапогь ........................ .... 1 Нагрудниковь.................... 2

1 Папахъ ........................  . 1 Скатертей........................ 7
401 Платковъ носовыхъ. . . 81 Люстръ........................ г- 1
613 Тужурокъ........................

Мыла..................................
5 Стелекъ....................; . 7

69 11 д. Напульсниковъ . . . . 27
109 Т уф ель.............................

‘
Замокъ ............................. 1

«л00

Полотенецъ 
Сапоговъ.
Мыла . .
Аррагацъ 
Наволокъ 
Рукавицъ 
Туфель .
Шалей .
Простынь 
Брюкъ. . 
Портянокъ теплыхъ 

,  холщ. 
Тужурокъ 
Фуфаекъ.
Жилетовъ 
Табаку .
Спичекъ . 
Курительной 
Од'Ьялъ 
Подушекъ 
Кисетовъ.
Платковъ носовыхъ 
Машинъ швейныхъ 
Фартуковъ . 
Бешметовъ . 
Нагрудииховъ 
Скатертей . 
Папахъ . . 
Люстръ . . 
■Стелекъ . . 
Шарфовъ. . 
Напульсниковъ 
Ыуиднровъ 
Кителей .

1 ящ. I Рукавицъ. 
] I Рубашекъ

91
173

Итого

от
«О

2277



•^доиость прихода я расхода ВЕЩЕЙ, поступивших^ въ Колмтвтъ Томскаго благотворнтвльнаго Круж
на даяъ духовнаго2 з̂ван1я ва декабрь м’Ьсяцъ 1914 года.

П р и X о  д V

Осталось, къ 1-му 
декабря 1914 года

Р̂ ’башекь нижяихъ 
ОШокь., ■
Жклетрнь.
Рубащек'ь теилыхь 
К|Ь’|ЬС01ГЬ
Цррсгынь 
Нааодокт.
Вашмаковь 
лдаатоак 
Щврфовъ 
ио^ютенець 
Портаяок-ь,
Чулковъ,.
ШйдсВ .
Вумаги .
Од Ьялт», .
Подущекь.
Кисетсшь.
Пдатковъ. восовыхъ 
Швсйцьхъ машикъ 
Фарту ковь . .
Натру дни ковъ. 
Сшертей . .
Люсхрт», . . . 
Стмекъ.. . . 
Напудьскпковъ. 
Залюлъ . . . 
Рукавкд'ь . .

Количе- ; 
ство.

96

173 
139 
109 
259 I! 
157 I! 
99 I', 
«9 !■ 
70 
47 

109 
112 , 

391
52 
2

л.
32

1
234.
53 

1 
2 
2 

17
I
7

•27
1

91
-Щ Г

Р а с X о д ъ. Количе
ство. о с т а т о к ъ

Отправлено въ д’Ьйст- 
вующую арм1ю въ де-

Остаяось къ 1-иу 
января 1915 года;

Рубашекъ тепдыхъ . . 409
Рубашекъ\ теплыхъ . . 
Нижнихъ рубашекъ. .

41
263

, нижнихъ. . 500 Кальсонъ........................ 260
Врюкъ ........................ 142 В р ю к ъ ........................ 8
Кальсонъ........................ 376 Жилетов'!, . . . . . 12
Варежекъ...................
Чулковъ ........................

. 1 540 Чулковъ . . . . . . .57
. ' 185 Кнсетовъ........................ 1 80

Иапульсниковъ . • . 32 Портянокъ холщевыхъ. 156
Портянокъ теплыхъ. . 117 , ТЩ1ЛЫХЪ. . 15

, холщевыхъ. 446 Платковъ. . . .  . . . 1 54
Полушубковъ . . . . 102 Рукявнцъ. . . . . . 130
Сапоговъ........................ 101 ОдЪялъ........................ 32
Пимовъ ........................ . II 3 Поостынь................... 80
Жилетовъ . . . . . 115 Наволокъ . . . . . 104
Тужурокъ.................... 2 Полотенецъ. . . . . 1 223
Полотенецъ................... 623 !1 Ьашмдковъ . . . .  . . 1 70
Простынь . . . . . . 24 Халатовъ. . . . . . 1 47
Шарфонъ . . . . . • 117 Фартуковъ............... .... 2
Кнсетовъ........................ . 500 Скатертей.................... : 26
Фуфаекъ. . . ^ 2 Пимовъ . . . . ; . . ■ 3
Иа1'рудииков ь. . . . . 1! 2 С1алфетокъ . . . . . 3
Платковъ ................... Ш арф овъ................... ; 1
Стелекъ ........................ . 1! 7 Шалей . . . 2
Табаку . . . . . . . 1| 36>/« 

•
•  ̂ Шф.

Подушекъ . . . . . 1
Ч а ю .............................
Сахару . . . . . . ■- ■

Мыла............................. . || 9 куск.
11 ‘ 1

от-ф

Поступило: Ложекъ ........................... [ 25 шт.
Бумаги............................. 1 130

‘ Сапоговъ............................. 100 Д ен егъ ............................. | 30 коп.
Портянокъ холщевыхъ. . 106 Башлыковъ......................... | , г, тепльпсъ. . 103 Кунвертовъ.........................1 1 т X 1 1
Полушубковъ................... 100 Гребней .............................  1 1 5 ;
Полотенецъ....................... 180 Винтовъ ........................... 7 ! \ 1

589 Шапокъ............................. 1 :
Пожертвовано:

Рубашекъ нижнихъ. . . 520
Я теплыхъ. . . 191 ■

Кальсонъ ....................... 479 1
Полотенецъ....................... 554 1
Платковъ ....................... 59 1 /
Чулковъ и нрсковъ. . . 190 1 1| \  /
Простынь ......................... 5 1 7
Рукавицъ ......................... 379 1 1< 1
Кнсетовъ. . . . . . . 347 1
Дснегъ .............................. 30 коп. 1 1 /
Фуфаекъ . . . . . . 2 1
Табаку .............................. 36'/« /
Портянокъ Х О Л Щ . . . . 105 /

да Т С П Л Ь Й Ъ  .  . 29 /

Жилетовъ........................ 18 1
Наволокъ . . . ■. . . 15 1 /  \

Скатертей........................ 9 1
Салфетокъ......................... 3 / 1
В р ю к ъ ....................• . . И /
Шарфовъ . . . . ■ .  . 9 /
Башлыковъ. . . . . . 2 /

Б ум аги............................. 34 л. /
Кувертовъ . . .  . . . . 1 11. 1
Гребней ............................. 15 1
Сапоговъ............................. 1 /

Пимов'ь . . . . .  .  ■ . 6 II
Сахару ................................................. 10 ф.

11



с»



Ь'Ьдомость прихода и расхода МАТЕР1АЛ0ВЪ, поступившихъ ъ Комитетъ Томскаго благотворИтольнаго 
Кружка датъ духовнаго зван1я за ноя рь м'Ьсяцъ 1914 года.

П Р и X О д ь. Колич.
арш. Колич.!

1
Р а С X 0  д ъ. '<° '̂’":Колич. арш. , О с т а т о к  ъ. Колич.

арш.

Къ 1-му ноября 1914 г.
'

Израсходовано въ ноя- I
1

осталось: ор'Ь м’Ьсяц'Ь 1914 г. бря 1914 года*.

Холста ............................. 550% — : Славянскаго полотна . . 158 — Гринсбону .................... 1 6
Итого , . . 550% — Бязи..................................

Простыннаго полотна
65%

267% _ Т и к у .............................
Б у м а зеи ........................

12
1 25

Суроваго полотна . . . 32 — Ситцу ............................. 28
Гринсбону .................... 124% — П олотна........................ 25

Гринсбону ........................ 130% — Од1)Ялъ ........................ 25 шт. ; К оленкору................... 15
Славйнскаго полотна . . 158 — Б у м а зеи ........................ 1326'/* — Холста............................. 4632%
Б я зи .................................. 65% — С у к н а ............................. 365 — !
Простыннаго полотна . . 2 6 ^ — В а т ы ............................. — 10 ф.
Суроваго полотна . . . 32 — Холста............................. 1520% /
Бумазеи............................. 1326'/* —
Сукна ............................. 365"' — ! /
Ваты............................. ..... 10 ф. !
Од'Ьялъ............................. ~ 25 шт. / 1 /

Итого . . . 2344*/* — / /
Пожертвовано: / /

Х о л а а .............................. 2602 — / /
Коленкору ........................ 15 — / /
Бумазеи............................. 25 — / /
С и т ц у ............................. 28 / /
Полотна............................. 25 / /
Т и к у .................................. 12 — / / '1

Итого . . . ]2707% — / / У'

Всего Всего . . .* 10 ф. Всего. . 111743%

со



ведомость прихода и расхода МАТЕР1АЛ0ВЪ. поступившихъ въ Номитетъ благотворительнаго Томскаг9 
Кружна дамъ духовнаго зван1я за декабрь псЬоли̂  1914 года.

П Р И X О д ъ. ' Колич. 
1  арш. Р а с X О д ъ. Колнп*.

арш.

Къ 1-му декабря 1914 г. 
осталось: 1

Израсходовано въ де- 
кабр-Ь м-Ьс. 1914 года:

Гриисзбону ...................
Т и к у ........................  . .
Лумазеи.............................
Ситцу...................................
Полотна . . . . . . .
Коленкору . . . . . .
Холста..................................

’ 6 
: 12 

25 
28 
25 
15

: 1632%

Бумазеи.............................
Ситцу..................................
Коленкору ........................
Холста . . . . . . .
Ваты 10 фун....................
Байки ..................................
Сукна для нортяцокь . .

301;', 
53'/̂  

35 
688 у,

2%
62>й

й

Куплено.
. 1̂ 43%

У

Сукна для нортяцокь , . 
Ваты 10 фунтовъ. . . .

1 62«/4 /

Пожертвовано:
62’,Ч

/

Холута . .........................
Ситцу.............................
Байки. .............................
Бумазеи ,' , д , ,. . .
Коленкору ........................
Т и к у ..................................

. 2634 >4 
;■ 31‘з
1 2% 

5%' 
20 

944
/

2703‘/« /

Итого . . 4509% Итого . . 872»/4

О с т а т о к  ъ.

Осталось къ 1-му января 
1915 года:

Гринзбону 
Тику 
Ситцу 
Коленкору 
Холста 
Полотна

Колнч;
арн1.



ведомость прихода и расхода ВЕЩЕЙ, поступившихъ въ Комитетъ благотворительнаго Томскаго Кружка 
дамъ духовнаго зван1я за сентябрь-декабрь 1914 года.

П р И' X о д ъ. Количе
ство.

Съ 8-го сентября 1914 г. 
по 1-е января 1915 года 

поступило:

Рубашекь теплыхъ . . . 
„ нпжнихъ. . .

Кальсон:ь.............................
Бр(окъ . . . ч . . .
Ф у ф а ек ъ ........................

, Ж нлетовь........................
|Т уж урокъ.........................

Чул.ркъ.............................
Кисетовь . . . . .

: Портяцок")» холтевыхъ 
, теплыхъ 

: Платковъ 
1Рукавицъ 
Од-Ьялъ . .
11ростынр .

, Наволокъ 
I Полотенецъ 
I Башмаковъ 
Туфель . .
Халатовъ 

: Фарту1̂ овъ .
' ИагрудЛиковъ

730
1483
1151
308
22

152
7

419
845

1110
494
293
648
57

229
229

1445
70
26
72
52
10

Р а С X о д ъ.

Съ 8-го сентября 1914 г. 
по 1-е январв 1915 г. от
правлено въ действую
щую арм1ю и лазаретъ 
имени Наследника Це

саревича;

Рубашекъ теплыхъ 
, иижнихъ 

Кальсонъ 
Брюкъ . .
Фуражекъ ,
Жилетовъ 
Тужурокъ .
Чулковъ 
Кисетовъ 
Портянокъ холтевыхъ 

. теплыхъ 
Платковъ носовыхъ 
Рукавицъ 
ОдЪялъ .
Простынь 
Наволокъ 
11олотенецъ 
Туфель .
Халатовъ

Количе
ство. О с т а т о к  ъ. Количе

ство.

Осталось къ 1-му января
1915 года: |

|| Рубашекъ теплыхъ . . . 41

1 „ ННЖНИХЪ . 1 263
689 Кальсонъ . \  . . • • '260

1220.1 Брюкъ . . .................... 8
891 Жилетовъ . . .у . . . • 12
300 5722 Чулковъ..................... . 1

140 1 Кисетовъ . . . . . .  . 80
7 : Портянокъ холтевыхъ 156

362 ! „ теплыхъ . . 15
765 ’1 Платковъ................... '. 54
954 130479 Рукавицъ ........................
239 ОдЪялъ............................. 32
518 Простынь . . . . . . 80
25 Наволокъ . . . . . . 104

149 Полотенецъ . . . . . 223'
125

1222 Башмаковъ. . . . . . 70
26 Халатовъ . , . •  ̂ г • 47
25 1 Фартукоиъ........................

1 ' ’ ^
1 _ ; 2,

с» -
ел



П р и X 0  д ъ. Количе
ство. ! Р а с X 0  д ъ. Количе

ство. 1 0 с т а т 0 К ъ. Количе
ство. .

Напульсннковъ . . . . 32 Фартуковъ ........................ 50 Скатертей......................... 26
Скатертей ................... • 26 Нагрудникоаъ . . . . 10 Пимовъ ............................. 3
Сапоговъ ........................ ; 102 Нанульсниковь . . . . 32 Салфетокъ........................ 3

! 6 Сапогевъ ........................ 102
и]апокъ ........................ 1 2 Пимовъ............................. 3 Ш арфовъ........................ 1

Стелекъ............................. 12 Шапокь............................. 2 Ш а л е й ............................. 1 2
П альто............................. 1 Стелекъ . ........................ 12 Подушекъ........................ 1
М ун ди р овъ ................... 1 П ал ьто............................. I
Кителей............................. 1 Мундировъ........................ 1
Салфетокъ........................ 3 Кителей ............................. 1 / 1
Ш арф овъ........................ . 118 Ш арфовъ........................ 117 / '
Ш а л е й ............................. 2 Баш лыковъ................... 2 /
Подушекъ................... ..... 1 Бешметовъ........................ 1 / ' ;
Башлыковъ........................ 2 Гребней ............................. 15 /
Бешметовъ........................ 1 Бинтовъ ............................. 7 /
Гребней ............................. 15 Полушубковъ.................... 102 /
Бинтовг . . . . . . . 7 4 ■ 1 /
Полушубковъ.................... 102

'' ' ' /  1

Итого . . . ' 10286 Итого , . . 8616 Итого . . . 1 1670,

Получено иаъ Камен-
I
1 ' ’снаго комитета: ('

Ящиковъ съ вещами . . | 15 1 Яшиковъ О  вещами . . <5 .
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ОТЧЕТЪ
о А^ятельности Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружна 
Дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и за ноябрь м%сяцг 1914 года.

Въ ноябр-Ь м-Ьсяц-Ь было 3 собран1я Комитета и одно 
Общее собрагие членовъ Кружка. На собран1яхъ Комитета 
обсуждались текущая д-Ьла и решались мелк1е организащон- 
ные вопросы. На общемъ со6ран1И членовъ Кружка 25 ноября:

1) Заслушанъ отчегь о д-Ьятельности Кружка за октябрь 
м-Ьсяцъ. Собран1е, признавъ отчегь правильнымъ, постановило 
представить его на благоусмотрение Преосвященнаго Анатол1я, 
съ просьбой о напечатан1И его въ Томскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ.

2) Заслушана резолюц1Я Преосвященнаго 4 натол1я, по
ложенная на рапорте прото1ерея А. А. Завадовскаго объ от- 
крыт1и деятельности Кружка въ г. Барнауле. Резолющей 
Преосвященнаго разрешается открыть деятельность Кружка 
въ Барнауле съ темъ, чтобы Кружекъ именовался Барнауль- 
скимъ Отделомъ Благотворительнаго Кружка Дамъ духов
наго зван1я Томской епарх1и и руководствовался въ своей 
деятельности уставомъ Томскаго Кружка съ некоторыми, 
указанными въ резолюц1и изменен1ями. Собран1е постановило 
резолюцию Преосвященнаго принять къ руководству.

3) М. И. Попова, внесшая пожертвованхе въ 100 рублей, 
избрана почетнымъ членомъ Барнаульскаго Отдела.

4) Вместо отказавшейся по семейнымъ обстоятельствамъ 
Е. Н. Слободской, въ члены ревиз1онной ко.ммисс1и избрана 
большннствомъ голосовъ А. Д. Щипкова.

5) Въ целяхъ привлечения денежныхъ средствъ въ рас- 
поряжен1е Барнаульскаго Отдела решено: а) обратиться къ 
Преосвященнейшему Анатол1ю съ ходатайство.мъ о разреше- 
Н1и, чтобы собираемый по церквамъ Барнаульскаго уезда 
суммы на нужды Благотворительнаго Кружка Томской епар- 
Х1И и до сихъ поръ отсылаемый непосредственно въ г. Томскъ, 
препровождались въ распоряжен1е Барнаульскаго Отдела; б) 
разрешить выдачу съ распоряжен1Я Преосвященнаго членамъ
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Комитета Отдела подписные, листы для сбора пожертвован!й 
деньгами и вещами.

За отчетное время Отд1>лъ продолжалъ свою деятель
ность по приему и сбору пожертвований вещами и деньгами 
и изготовлению вещей на нужды войны.

Всего Отд-Ьдомь въ ноябр-й мйсящ-Ь изготовлено 670 ве
щей. Принято пожертвований вещами: 454 рубашки новыхъ, 
140 рубашекъ старыхъ, 57 рубашекъ теплыхъ, I рубашка 
вязаная, 352 кальсонъ новыхъ, 5§ кальсонъ старыхъ, ,743 по
лотенца, 375 п. подвертохъ, 6 наволочедъ, 209 п. рукавицъ, 
256 кисетовъ наполценныхъ, 93 кирета порожнихъ, 101 п. чу- 
локъ,. 40 п. носковъ, 28 набрюшниковъ, 31 полоска для бин- 
товъ, 112 фуфаекъ, 29 платковъ, 2 салфетки, 6 н. стелекъ, 
4 простыни, 1 брюки, I пиджакъ, 2 жилета, 5 шапокъ, 2 
одйяла, 2 кушака, 1 зипунъ^ 2 шали, 1 скатерть, 1 холще- 
вый мйшркъ.

Матер1аломь: 1914^^ арш. холста, 22 ,̂4 арш. ситцу, 3 
клубка мотоуза, 100 мотковъ нитокъ, Ф- нитокъ, 3 ф. 
шерсти, 4 г. "льна, 1 кв. арш. кочмы,

Припас;ами; 4 п. 38 ф. сухарей, 2 ф. чаю, 3 ф, сахару.
Разными вещами’. 2 серебр. стаканчика, 1 серебр. порт- 

сигаръ, 1 золотое кольдо, 1 маленькое золотое кольцо, 
1 серьги маленьК1Я, 1 шейная ц-йпочка новаго золота, 1 грам- 
мофонъ д'йтск1й, 6 подставокъ для ножей и вилокъ, 1 дам
ское портмонэ.

Поименованныя разный вещи Комитетоыъ проданы за 
30 р. 70 и деньги записаны на приходъ.

Приходская вгьдо,мость БарнаульсИаго Отд/ь-ш Благо
твори те льнаго Кружка Да.чъ духовного звашя Томской 
епархш за ноябрь нгьсяцъ 1914 года.

Поступило,, чденскихъ взносовъ «о 3 р. отъ 10 человйкъ 
— 30 р.; отъ 3 членовъ соревнователей по, 1 р.—3 р.; пожерт- 
вованш отъ сл-йдующихъ лицъ; протоиерея А. А. Завалов- 
скаго 25 р.; чрезъ М. Г. Сиротинскую собранныхъ изъ села 
Буранова 19 р. 52 к.; отъ Барнаульской Богородице-Одиги- 
тр1евой церкви 25 р.; отъ священника села Подстепнаго пере-
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даны Смирновымъ Н. И. 45 р. 35 к.; отъ служащихъ ду:^ов- 
наго училища за октябрь 19 р., ноябрь 20 р. 39 р.; отъ про
дажи пожертвованныхъ вещей 30 р. 70 к.; отъ продажи по- 
жертвованнаго льна 4 р. 40 к.; отъ неизв^стнаго 38 р. 80 к.; 
отъ Петро-Павловскаго собора 20 р.; мелкихъ пожертвован1и 
отъ 25 к. до 5 р. на сумму 48 р. Итого-, 328 р. 77 к. Всего 
съ преждедоступившими 647 р. 84 к. Израсходоваьо въ ноя- 
бргъ мгьсяцгь: на покупку матерхала для б ^ ь я  и на верхи, 
рубашки 59 р. 88 к.; на мыло для стирки б-Ьлья 2 р. 60 к. 
ножницы въ 2 р. 40 к., 2 р. 40 к., гвозди и 2 замка 1 р. 
37 к., 2, матер1альныхъ книги на заказъ 5 р. 50 к., краски 
для штемпеля, почт, бумаги и конвертовъ 1 р. 35 к., на по
дарки въ кисеты: чай, сахаръ, гребешки, почт, бумаги, кон
вертовъ, карандаши, англ1йск. булавки, иголки и т. п. 98 р. 
13 к. Итого: 171 р. 23 к. бс^го съ истраченными ран%е 479 р. 
2 к. Остатокъ къ декабрю 168 р. 82 к. Въ Барнаульский 
Отд'Ьлъ Росс1Йскаго Общества Краснапо Креста сдано 17 и 
29 ноября м1зсяца сего года 3738 вещей на сумму 2802 р. 
91 к. 9 декабря 1914 года членами ревизюнной коммисс1и 
П. В. Долининой и А. Д. Щипковой была произведена реви- 
31Я прихода и расхода денежныхъ суммъ за ноябрь м-Ьсяцъ, 
при чемъ оказалось, ^т) записи прихода и расхода велись 
своевременно и согласно со счетами. Остатокъ къ 1-му де
кабря выразился въ сумм-Ь 168 р. 82 к.

Попечитель прото1ерей А. Завадо»скИ1.

Списокъ лицъ,
отъ которыхъ, поступили въ ноябр^ 1914 года пошертвован1я иатер1а- 
лонъ и вещами въ пользу Барнаульснаго Отдела Благотворительнаго 

Кружна Даиъ духовнаго эван1я Томской епарх1и.
Отъ Суховой И. С. Зп . чулокъ; отъ крестьянъ с. Боро- 

влянки чрезъ священника Р-Ьпина 5 рубашекъ нижнихъ, 6 
кальсонъ, 93 арш, холста; отъ крестьянъ села Рогозихи чрезъ 
жену священника Н. В. Севастьянову 19 рубаш. иижн. старыхъ; 
31 рубаш, нижн. новыхъ, 9 кальсонъ старыхъ, 14 кальсонъ но- 
выхъ, 209 полотенецъ, 124 п. подвертокъ, 34 п. рукавицЪ,
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118 кисетовъ наполненныхъ, 8 п. чулокъ, 76 мотковъ ниток'ь; 
изъ села Чесиоковки отъ жены псаломщика 1 рубадпка ниж
няя, 6 полотенецъ, 15 п. рукавицъ, 19 арш. холста, 57 ки
сетовъ порожнихъ; отъ кружка дамъ села Буранова чрезъ 
жену священника Сиротинскую 14 рубашекъ нижнихъ, 6 каль- 
сонъ. 27 полотенецъ, 1 п. рукавицъ, 160 арш. холста, Ю'/з. 
арш. ситцу, 2 простыни, 4 п. чулокъ, 1 п. носковъ, 13 плат*- 
ковъ, 9 мотковъ нитокъ, 2 салфетокъ; изъ села Средне-Кра- 
силовскаго отъ Попечительнаго Сов-Ьта 26 рубашекъ нижн., 
18 кальсонъ, 13 полотенецъ, 9 подвертокъ, 2 п. рукавицъ, 
2 кисета наполн.; изъ села Сорокинскаго отъ Попечительнаго 
Сов-Ьта чрезъ свящ. Никольскагс 8 рубашекъ нижнихъ, 6 
кальсонъ, 7 полотенецъ, 6 п. подвертокъ, Зб’/з арш. холста, 
2 простыни, 1 брюки, 1 пиджакъ, 7 мотковъ нитокъ, 3 платка 
2 м-Ьшочка, 3 п. чулокъ, 1 п. носокъ, 3 ф, шерсти; изъ села 
Калистратихи чрезъ священника См-Ьльскаго 10 рубашекъ 
старыхъ, 52 рубашки новыхъ нижнихъ, 7 кальсонъ старыхъ, 
38 кальсонъ новыхъ, 19 п. подвертокъ, 7 п. рукавицъ, 6 п. 
носковъ; изъ села Шахи отъ жены священника Вознесенской 
9 рубашекъ старыхъ нижн., 1 рубашка новая, 5 -кальсонъ, 
6 полотенецъ; отъ Воинова М. Ф. села Подстепного 2 шт. 
серебр. стаканч.; отъ Смирновой Е. Н., жены священника с. 
Подстепнаго 410 арш. холста, 12 арш. разнаго ситцу,- отъ 
крестьянъ села Калманки чрезъ жену священника Е. Н. Са
фонову 10 рубашекъ, 11 кальсонъ, 10 полотенецъ, 17 п. под
вертокъ, 7 п. рукавицъ, 27 кисетовъ наполн., 43 фуфайки 
2 п. чулокъ, 14 бинтовъ, 2 платка; отъ крестьянъ с. Гоньбы, 
чрезъ жену священника А. Е. Протопопову, 26 рубашекъ 
нижн., 24 кальсонъ, 26 полотенецъ, 14 п. подвертокъ, 31 п. 
рукавицъ, 10 арш. холста, 24 кисета наполн., 12 п. чулокъ, 
2 п. носковъ, 3 п. стелекъ; чрезъ Горетовскую М. П. изъ 
Димитр1евской г. Барнаула церкви при сбор'Ь въ храм-Ь на 
блюдо поступило 1 ц-Ьпочка, 1 серьги маленьк1я; изъ с. Гоньбы 
чрезъ Протопопову А. Е. 27 п. рукавицъ, 25 п. чулокъ; отъ 
крестьянъ с. Масляниной чрезъ жену священника Смирнову 
Ю. П. 8 рубашекъ нижн., 30 кальсонъ, 4 п рукавицъ, 8 арш.
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холсха, 3 п. чулокъ, 1 п. носковь, 1 жилетъ; изъ Черемновой 
чрезъ Королькову Е. А., предсЬдательницу Дамскаго Черем- 
новскаго Кружка: 15 рубашекъ ннжн., 25 рубашекъ тепл., 
36 полотенецъ, 24 п. подвертокъ, 17 п. рукавицъ, 13фуфаекъ, 
1 п. чулокъ; отъ Приходскаго Попечительнаго Совета села 
Колпаковскаго 8 рубашекъ нижн., 1 кальсоны, 10 полотенецъ, 
7 п. подвертокъ, 2 платка; отъ Приходскаго Попечительнаго 
Сбв15та села Бобровскаго 5Г рубаш. ниж. старыхъ, 35 рубаш. 
новыхъ, 3 рубаш. теплыхъ, 17 кальсонъ старыхъ, 27 каль- 
сонъ новыхъ, 156 полотенецъ, 50 п. подвертокъ, 7 п. рука
вицъ, 16 арш. холста, 24 кисета порожн., 5 п. чулокъ, 14 п. 
носковъ, 2 п. чул. кочемныхъ, 3 наволочки, 2 шапки, 1 одф- 
яло, 2 кочмы 1 арш. шир., 3 м. нитокъ; изъ Карасевой чрезъ 
жену священника Васильеву 82 рубашки нижн., 24 кальсонъ, 
5 полотенецъ, 3 п. рукавицъ, 10 кисетовъ порожн., 4 п. чу
локъ, 1 кушакъ, ’ ф. чаю; чрезъ прото1ерея А. А. Завадов- 
скаго изъ Петро-Павловскаго собора на блюдо при сбор'Ь 
поступило 1 кольцо золотое стоимостью въ 1 р. 50 к., отъ 
Казариновой 1 серебряный портсигаръ, 1 граммофонъ ма- 
леньк1й, 6 подставокъ отъ вилокъ; отъ священника Б-Ьлоуско 
Андрея 16 полотенецъ, 95 арш. холста; отъ свящепника о. 
Н. Сидонскаго, 3 рубашки нижн., 3 полотенца, 2 п- рукавицъ 
91 арш. холста, 1 шапка, 2 м. нитокъ, 1 п. 30 ф. льну; отъ 
священника Б-Ьлоуско о, А. 1 рубаш. нижн,, 1 кальсоны, 8 
полотенецъ, 1 рукавицы, 12 арш. холста, 1 жен. рубашка вяз., 
1 платокъ, 1 зипунъ старый, 1 холщевый м-йшокъ, 3 ф. са
хару; отъ священника Пономаренко о. А. 2 рубаш., 2 каль
сонъ, 85 арш. холста; отъ Приходскаго Попечительнаго Со
вета с. Тундрихи 2 рубаш., 360 арш. холста; изъ с. Кормина 
15 арш. холста, 1 п. чулокъ; отъ неизв-Ьстнаго 9 рубашекъ; 
отъ С. И. Левитской 1 ф. чаю, 3 клубка мотоуза; отъ Са
фоновой 3. Н. Ю рубаш. верхи., 11 кальсонъ, 10 полотенецъ, 
17 п. подвертокъ, 7 п. рукавицъ, 27 кисетовъ наполн, 43 фу
файки, 2 п. чулокъ, 14 бинтовъ тепл., 2 платка; изъ Масля- 
ниной чрезъ Смирнову Ю. П. 8 рубаш. нижн., 30 кальсонъ, 
4 п. рукавицъ, 8 арш. холста, 3 п. чулокъ, 1 п. носковъ, 1
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жилетъ; изъ с. Черемновой чрезъ Королькову Е. А. 15рубаш. 
нижн., 25 рубаш. теплыхъ, 36 полотенецъ, 24 п. подвертокъ, 
17 п. рукавииъ, 13 фуфаекъ, 1 п. чулокъ; отъ Приходскаго 
Попечите'льнаго СовФта села Колпаковскаго, 8 рубаш. нижн., 
1 кальсоны, 10 полотенецъ, 7 п. подвертокъ, 2 платка, 2 п, 
чулокъ кочемн.; отъ Бобровскаго Попечйтёльнаго Приход
скаго Сов-Ьта 51 рубаш. старых'ь, 35 рубаш. новыхъ, 3 рубаш. 
бумазейныхъ, 17 кальсонъ старыхъ, 27 кальсонъ новыхъ, 
3 наволочки, 156 полотенецъ, 50 п. подвертокъ, 16 арш. хол
ста, 24 кисета наполн., 5 п. чулокъ шерст., 2 п. чулокъ ко- 
чемм., 14 п. носковъ, 2 шапки старый, 1 од’Ьяло, 2 шали, 
1 арш. кочмы, 3 м. ниток^, 4 п. чулокъ, Ф- чая, 1 кушакъ. 
изъ с. Карасева чрезъ жену священника о. П. Васильева 32 
рубашки, 24 кальсонъ, 5 полотенецъ, 3 п. рукавицъ, 10 кн. 
сс-тов’ъ наполн.; изъ с. Чесноковки псаломщика Дезидерьева
1 рубаш., 1 полотенце, 1 п. подвертокъ, 5 п. рукавицъ, 13 
арш. холста, 4 горсти льна,- изъ с. Кунгуровки отъ причта
2 рубашки, 1 кальсоны, 1 полотенце, 6 п. подвертокъ, 1 п. 
рукавицъ, 8 арш. холста, 2 платка, 3 п. стелекъ, 1 скатерть, 
п. сухарей; отъ Смирнова 1 бумаз. рубашка; отъ предс4 .̂^а- 
теля Попечйтельнаго Сов-Ьта свящ. Б%лозерскаго, изъ реб- 
риха 50 рубаш. нижн., 50 кальсонъ, 400 арш. холста, 1 п. 
чулокъ шерст.; изъ с. Панюшевскаго отъ священника Возне
сенской церкви, 2 полотенецъ 14 п. рукавицъ, 60 арш. хол
ста, 24 кисета наполн., 31 полоска для бинтовъ, 8 п. чуюкъ, 
2 платка, ’ ф. нитокъ.

Сиисокъ лицъ,
отъ которыхъ поступили бъ ноябре 1914 года членск!е взносы и по- 
жертвован1я въ пользу Бариаульскаго Отдела Благотворительнаго 

Кружка Даиъ духовнаго зван1я Томской епарх1и.
Отъ прото1ерея А. А. Завадовскаго 25 р., отъ Барнауль

ской Покровской церкви 5 р., отъ А. Д. Щипковой 3 р., иЗъ 
села Бурановскаго собранныхъ М. Г. Сиротинской 19 р. 52 к., 
отъ жены Священника с. Хм%левскаго 1 р.. Франковой Е. Н. 
1 р., отъ учениковъ церковной школы села Голубцовскаго
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50 к.^.отъ неизд-Ьстнагр 1 р. 30 к., Ерд^ковой 50 к., отъ не- 
изв^стнаго 1 р. 50 к., отъ Пономаренко П. М. 3, р.. отъ Крек-’ 
шеновой С. И. 3 р., отъ Долининыхъ д^тей 3 р., отъ Аускульта 
1 р., отъ Малиновцева .1 р., отъ Бовлрва 50 к., отъ Федяева 
и Коробова 50 к., отъ Черныхъ 1 р., отъ Миллеръ 1 р., отъ 
Истоминой 50 к., отъ Казанцева 50 к., отъ священника Май
кова 1 р., отъ священника о. Н. Переберникова 50 к., отъ 
священника Тверитина 1 р., отъ Окороковой 50 к., отъ Су
ховой И. С. 3 р., отъ Бочкарева 50 к., отъ Лапиной 1 р., отъ 
Новоселова Н. И. 3 р., отъ Барнаульской Богородице-Одиги- 
тр1евской церкви 25 р., отъ священника с. Подстепнаго о. Н. 
Смирнова собранныхъ 45 р. 35 к., отъ Овчинниковой Е. И, 
3 р., отъ Ерем-Ьевой 50 к., Суслова А. А. 3 р., отъ Минерал- 
лова А. А. 3 р., отъ Казанцевой А. А 1 р., отъ Юрьева В. В.
1 р., отъ Понявскрй, Абрамова Н. и неизв-Ьстной 1 р. 90 к., 
отъ Лонкиныхъ А. и Е. 1 р., отъ'служащихъ Духовнаго учи
лища 39 р., отъ Сафоновой 3. Н. 3 р., отъ Дезидерьева В. И. 
40 к., Попова Ф. И. 25 к., отъ причта с. Колыванскаго 3 р., 
отъ Сиротинской М. Г. 3 р., отъ Протопоповой А. Е. 3 р., 
отъ Соболевой 1 р., отъ Слободской Е. Н. отъ продажи по- 
жертв. льна 4 р. 40 к , отъ неизв-Ьстнаго 38 р. 80 к.̂  отъ 
Барнаульркаго Петро-Павловскаго собора 20 р., отъ Рыбаль- 
ченко 2 р., отъ ЛДТ 3 р. 50 к., отъ Сокольскаго П. 1 р., 
отъ Анкундиновой Е. 30 к., отъ Добросердова о. Н. 50 к., 
отъ неизв-Ьстныхъ 1 р. 35 к., отъ Булыгина С. С. 1 р., отъ 
Носовича 1 р., отъ Смирнова 3 р., отъ продажи 2 серебр. 
стаканчиковъ, пожертвованныхъ Воиновымъ 6 р., отъ про
дажи портсигара серебрянаго, пожертвованнаго Казариновой 
12 р., отъ продажи золотого кольца, пожертвованнаго О. И. 
Марсовой 4 р., отъ продажи маленьк. золотого кольца, поло- 
женнаго на блюдо въ Петро-Павловскомъ собор'Ь 1 р. 50 к., 
отъ продажи серегъ, положенныхъ на тарелку въ Димитр1ев- 
ской церкви 1 р., отъ цепочки подъ новое золото 50 к., отъ 
маленькаго граммофона 1 р., отъ 6 подставокъ для ножей и 
вйлокъ 70 к., отъ 6 вилокъ простыхъ 50 к., отъ дамскаго 
маленькаго портмонэ, пожертвованнаго Князевой П. В. 3 р. 50 к.
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Отчетныя свЪдЬн1я о деятельности Каменскаго Дамскаго 
Комитета при Церновно-Приходскомъ Попечительстве по 
оказан1Ю помощи семьямъ нижнихъ чиновъ с. Камень, при- 

званныхъ на войну, по 15 декабря 1914 года.
Каменск1й Дамск1й Комитетъ началъ свое существование 

и деятельность съ первыхъ дней мобилизащи. 23 1юля дамы 
Каменскаго общества были приглашены местнымъ духовсн- 
ствомъ на организацюнное собран1е, на которОмъ присут- 
ствовавш1е решили объединиться около церковно-приходска- 
го попечительства, образовавши при немъ особый Дамскчй 
Комитетъ для оказан1я немедленной помощи беднейшимъ 
семьямъ нижнихъ чиновъ, ушедшихъ на войну. Въ видахъ 
обследовак!я нуждъ на мЬстахъ, все село было разделено 
на районы. Члены Комитета были снабжены подписными ли
стами для сбора пожертвован1Й. Деятельно и энергично при
нялись за свое дело члены Комитета, и къ 26 !юля въ рас- 
поряжен1и Комитета была уже сумма около 500 рублей, рас
полагая которой Комитетъ имелъ возможность оказывать 
поддержку беднейшимъ семьямъ съ этого же дня. Такимъ 
образомъ, самая острая нужда семей, оставшихся безъ кор- 
мнльцевъ. была во время удовлетворена. Помощь оказыва
лась деньгами и мукой, которая была пожертвована Торго- 
вымъ Домомъ ,А. И. Винокуровъ съ С-ми“ въ количестве 
100 пудовъ и М. Д. Фальковымъ—-25 пудовъ. Въ августе 
месяце было открыто еще Волостное Попечительство для 
экономическаго обследован1я семействъ призванныхъ ниж
нихъ чиновъ и для выдачи имъ казеннаго и частнаго посо- 
б1я, по закону 25 1юня 1912 года. Комитетъ нашелъ нужнымъ 
согласовать свою деятельность съ работой этого попечитель
ства, чему навстречу пошло и оно само. Въ распоряжен1е 
Волостного Попечительства Торговый Домъ ,А. И. Виноку
ровъ съ С-ми“ пожертвовалъ 500 пудовъ муки, каковую По
печительство передало Комитету. Такимъ образомъ, Коми
тетъ въ начале августа имелъ въ своемъ распоряженш муки- 
сеянки 625 пудовъ, которая и была вся роздана въ этомъ
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же м-Ьсяц .̂ На попечен1и Комитета оказалось около 300 се
мей, который получали по 1 пуду муки на взрослаго •Ьдока 
и по 20 фунтовъ на малаго въ м%сяцъ, на мелк1е расходы 
по 1 рублю, давалось отъ 2 до 5 рублей на квартиру, на 
дрова отъ 2 до 3 рублей, на л'Ьчен1е—до 15рублей, на устрой
ство печей, с^нокосъ и проч1я неотложный нужды.

Въ ц-Ьляхъ изыскан1я средствъ Комитетомъ въ конц-Ь 
августа было устроено гулянье на пароход’Ь .Гуллетъ*, кото
рый былъ предоставленъ въ распоряжен1е Комитета Соеди
ненной Пароходной Компан1ей, и гулянье это дало чиста го 
сбора 254 р. 88 к.

Въ сентябр-Ь мКсяц'Ь былъ устроенъ ,день флаговъ“, 
который прошелъ чрезвычайно успешно и далъ сбора 
948 р. 29 к.

Дирекц1ей мЬстнаго кинематографа былъ устроенъ сеансъ 
въ пользу Комитета, давш1й чистаго сбора 217 р. 02 к.

6-го ноября Обществомъ Приказчиковъ былъ устроенъ 
концертъ въ пользу Комитета, чистая выручка съ котораго 
выразилась въ суммЪ 254 р. 30 к.

Каменская Сельская Пожарная Дружина передала въ 
рас поряжен1е Комитета 137 р. 09 к. со спец1альнымъ наз- 
начен1емъ; на топливо солдатскимъсемьямъ.

Драматическое Общество передало въ кассу Комитета 
20 рублей. ^

12-го декабря Комитетомъ получено пожертвован1е отъ 
Товарищества Второва въ сумм-Ь 1000 рублей.

Изъ всего этого видно, что Дамск1й Комитетъ пользу
ется сочувств1емъ Каменскаго Общества, которое считаетъ 
своимъ долгомъ оказывать ему всяческую поддержку.

5-го октября Комитетомъ. былъ организованъ день 
б'Ьлья. Въ этотъ день было собрано много б%лья, годнаго 
для солдатъ, а также верхней одежды и платья д"Ьтскаго; все 
это было роздано б^дн^йшимъ солдатскимъ д%тямъ, аб'Ьлье 
было передано м'Ьстному Комитету Краснаго Креста для от
правки по назначен1ю, въ количеств^ 534 предметовъ.

Кром^ этого, Комитетомъ организованы вечерн1я работы’
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для шитья б^лья и теплыхъ ватныхъ жилетовъ, каковыя ве
дутся ежедневно въ зданга Общественнаго Собрангя, гД'Ь Со- 
в;Ьтъ Старшинъ Собрания предоставилъ Комитету просторную 
комнату. Компан1я ,3ингеръ“ отпустила безплйтпо для вре- 
меннаго пользован1я три ножныхъ машины; кром% нихъ, еще 
частными лицами принесено три ручныхъ машины. Къ этимъ 
работамъ привлечены и жены солдатъ, особенно одииок1я- 
бездетный, которымъ за это Комитетъ выдаетъ дрова, чего 
он-Ь, какъ 0ДИН0К1Я, не могли бы получать, согласно р%ше- 
Н1Ю Комитета.

,По ходатайству Комитета местные муко.молы перемалы- 
ваютъ безплатно солдаткамъ хл ёбъ, что является большимъ 
подспорьемъ для нихъ, и по удостовйрен1ямъ Комитета Смо
лото хл%ба солдаткамъ по 15 декабря бол-Ье 2500 пудовъ.

Въ ноябр'Ь м^сяц^ Комитетъ постановилъ выдавать сол
даткамъ топливо натурою—дровами, совм-Ьстносъ Волостнымъ 
Попечителяствомъ, по полусажени на семью въ м’Ьсяцъ, ас- 
сигновавъ на это 1000 рублей, на каковую сумму имъ и 
пр1обр'Ьтено у Вннокуровыхъ 200 саженъ березовыхъ дровъ 
по 5 р. за сажень.

Для веден1Я д-Ьдъ Комитеть избралъ Сов-Ьтъ, въ соста
ва котораго: председательница А. Г. Калугина, товарищъ 
председателя А. И. Машукова, казначей Ф. В. Черепанова, 
члены: Ф. А. Петкевичъ, Т. П. Селюнина, В. В. Кочневэ, В. Я. 
Шевырева и секретарь священникъ о. Владим1ръ Калугинъ.

Кроме техъ 534 предметовъ, которые отправлены Ко- 
митетомъ чрезъ местный Комитетъ Краснаго Креста и кото
рые были собраны въ „день белья*, Комитетомъ еще отправ
лены три парт1и вещей, нзготовленныхъ имъ самимъ изъ 
матер1ала, пожертвованнаго Торговымъ Домомъ Винокуро- 
выхъ и Товариществомъ Второва, а также пр1обретеннаго на 
средства местнаго Комитета Краснаго Креста, и пожертвова
ний частныхъ лицъ. По предложен1ю г. Инспектора Народ- 
ныхъ Училищъ Каменскаго района Р. П. Щербакова, учащ1еся 
сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещения 
шлютъ въ Комитетъ кисеты, рукавицы, чулки, кочемныя стель-
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ки, холстъ и проч. ВсЬ эти посылки Комитетомъ разбираются, 
сортируются, кисеты наполняются табакомъ, коробкой сп;1- 
чекъ, бумагой, иголкой съ нитками, а некоторые—кускомъ 
мыла, и другими предметами, и разобранный вещи упаковы
ваются въ ящики. Во многихъ кисетахъ учениковъ находятся 
трогательный записки дЬтей къ солдатамъ. Холстъ переде
лывается въ полотенца, портянки, мешки.

Всего отправлено въ четыре парт!и 5720 предметовъ, въ 
томъ числе: рубахъ 458, теплыхъ рубахъ 66, кальсонъ 228, 
носковъ и чулковъ 156, жилетовъ 14, теплыхъ жилетовъ 150, 
наволоче'къ 25, фуфаекъ 21, башлыковъ 3, проЬтынь 2, по- 
лотонцевъ 535, платковъ 46, брюкъ 10, кисетовъ съ табакомъ 
и прочими вещами 2267, табаку 37 пачекъ по одной восьмой 
фунта, папиросъ 9 пачекъ, мундировъ 2, портянокъ 405, сте- 
лекъ кочемныхъ 540 паръ, рукавицъ 389 паръ, кни.гъ 33, 
свертокъ и ящикъ съ разными предметами и тюкъ б-Ьлья и 
теплой одежды, полученный отъ Кружка дамъ села Зырянов- 
скаго. Все эти вещи отправлены въ четырехъ партляхъ, изъ 
нихъ’ первая - въ г. Томскъ, на имя Отделен1я Росс1йскаго 
Общества Краснаго Креста, вторая и третья—въ г. Томскъ, 
на имя Благотворительнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я, 
по адресу, указанному въ Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомо- 
стяхъ, и четвертая—въ г. Варшаву, въ складъ Росайскаго 
Общества Краснаго Креста.

Денежный поступлен1я и" расходован1е съ 23 1юля по 
15 декабря 1914 года выразились въ следующихъ цыфрахъ:

Приходъ.
Членскихъ взносовъ и по подписнымъ листамъ 1133 р. 

54 к.; церковныхъ сборовъ 115 р. 36 к.; процентныхъ-отчи- 
слен1й причта и друг, служащихъ 143 р. 03 к.; сборовъ при 
покупке хлеба 697 р. 29 к.; отъ гулянья на пароходе „Гул- 
летъ“ 254 р. 88 к.; отъ сеанса кинематографа 217 р. 02 к.; 
отъ „дня флаговъ" 948 р. 29 к.; отъ Каменскаго Драматиче- 
скаго Общества 57 р. 50 к.; отъ лекщи Баранцевича 15 р. 10 к.; 
отъ скотопромышленниковъ 70 р. 30 к.; отъ учащихся сель-
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скихъ школъ 40 р. 30 к.; отъ Общества Приказчиковъ 254 р. 
30 к.; отъ Пожарной Дружины 137 р. 09 к.; отъ Товарище
ства Второва 1000 р., отъ Волостного Попечительства 300 р. 
Итого 5384 р.

Расходъ.
Выдано пособий деньгами 1180 р. 93 к.; уплачено за 

муку и мясо 416 р. 90 р.; мелк1е расходы 60 р. 88 к.; рас
ходы по щитью б'Ьлья 73 р. 78 к.; передано на Красный 
Крестъ 200 р., уплачено за 200 саженъ дровъ по 5 р. 1000 р. 
итого 2932 р. 49 к.; остатокъ къ 15 декабря 1914 года 2451 
р. 51 к. всего 5384 р. Мукой-с-Ьянкой выдано 1521 пудъ, 
дровъ березовыхъ— 146 саженъ.

Священ. Вл. Калугинъ.

Отъ правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища.
При Барнаульскомъ духовно»ъ училищй свободна долж

ность учителя чистописания и черчения съ годовымъ возна- 
гражден1емъ по 60 руб. за нед-Ьльный урокъ. Число уроковъ 
въ нед-Ьлю отъ 6 до 10 (при параллельномъ отд1>лен1и въ 
1-мъ класса). Кандидатами могутъ быть лица со спец1альной 
подготовкой и им-Ьющ1я образование не ниже средняго.

О церковныкъ с т о р о п т .
Опред4>лен1емъ Епарх1альнаго начальства на трехл’Ьт1е 

съ 1914— 1917 годъ утверждены въ должности церковнаго 
старосты:

1) Крестьянинъ Наумъ Петровъ Чусовковъ къ Пророко- 
Ильинской церкви села Локтинскаго, Томскаго уЪзда.

2) Крестьянинъ Илья Максимовъ къ ц. с. Николаев- 
скаго.

3) Крестьянинъ Никита Киселевъ—Монастырскаго.
4) Крестьянинъ Михаилъ Чуковъ—Баткатскаго.
5) Крестьянинъ Михаилъ Моисеевъ—поселка Колби н ска- 

го, Томскаго у%зда.
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6) Крестьянинъ Петръ Эеодоровъ Аполлоновъ къ Ус
пенской церкви села Ярославъ Логъ, Барнаульскаго уЬзда.

7) ТОМСК1Й 2-й гильд1и купецъ Петръ Васйльевъ Ива- 
новъ къ Ср'Ьтенской церкви гор. Томска.

8) Крестьянинъ Сидоръ Фокинъ къ Вознесенской церкви 
села Хомутовскаго, Кузнецкаго уЬзда.

9) Крестьянинъ Алексей Никаноровъ Исаковъ къ Нико
лаевской церкви села Пономарева, Зм1зИногорскаго уЬзда.

10) Крестьянинъ Илья Баушкинъ къ Серг1евской церкви 
села Довольнаго, Барнаульскаго уЬзда.

11) Крестьянинъ Иванъ Потаповъ Ольховинъ къ Троиц
кой церкви села Преображенскаго, Мар1инскаго уЬзда.

12) М'Ьщанинъ г. Колывани Терентш Солодниковъ къ 
Александро-Невской церкви г. Колывани.

13) Крестьянинъ Николай Вторушинъ къ Вознесенской 
церкви села Уртамскаго, Томскаго уЬзда.

[окт шбощип П1!1.-0№ово11-и11№ №  Тто! еоарш.
Священническш:

Благочшпя №№
3- Въ с. Ново-Рождественскомъ, Томскаго уЬзда, при 

Богородице-Рождественской церкви, съ 16 декабря 1914 г.
15—Въ с. Хм-Ьлевскомъ, Барнаульскаго у^зда, при По

кровской церкви, съ 1 декабря 1914 г.
21— Въ с. Половинномъ, Барнаульскаго у., при Успен

ской церкви, съ 16 декабря 1914 года.
22— Въ с. Долго-Озерномъ, Каинскаго уЬзда.
30—Въ с. Ново-Георг1евско.мъ, Зм^иногорскаго у., при 

Никольской церкви, съ 1 янв. 1915 года.
26—Въ с. Бобровскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Успен

ской церкви съ 1 января 1915 г.
3 7 _ В ъ  с. С-Ьверскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Рожде- 

ство-Богородицк. церкви (сверхштатное).
38 -Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у., при Покров- 

ской ц. (вновь открытый приходъ).
4 9 _ В ъ  с. Урлаповскомъ, Барнуальскаго у., при Нико

лаевск. церкви, съ 25 сент. 1914 г.
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41- Въ с. Рогалевскомъ, Барнаульск. у., при Михаиле- 
Архангельской ц., съ 1 января 1915 г.

5 1 _ В ъ  с. Б-Ьловскомъ, Б1йСкаго у., при М. Архангельск, 
церкви^ СЪ 16 декабря 1914 г.

Д1аконск1я:

Благочи1ПЯ №№
33 -В ъ  с. Турумовскомъ, Каинскаго уЬзда, при Николь

ской церкви, съ 1 ноября 1914 г.
3 4 - Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго уЬзда, при Михаило- 

Архангельской Ц., съ 2 ноября 1914. г.
38 Въ с. Баевскомъ, Барнаульск. у., при Вознесенской, 

церкви, съ 16 декабря 1914 г.

Псаломщ11ческ1я.
Благочин1я ЛШ»

Въ г. Кузнецк^, при Преображенскомъ собор'Ь, съ 7 
ноября 1914-г.

Въ г. Кузнецк15, при Одигитр'ювской церкви, съ 1 ян
варя 1915 г.

Благочин. Ново-Николаевскихъ ц. въ с. Нижне-Чем- 
скомъ, Томскаго у., при Никольской церкви, съ 22 ноября. 
1914 г.

6—Въ с. Кетновскомъ, Томскаго уЬзда, при Николав- 
ской церкви, съ 22 ноября 1914 г.

5 -  Въ с. Чемондаевскомъ, Томскаго уЬзда.
8— Въ с. Иткул-Ь, Каинскаго у., при Димитр1евск. ц., съ  

16 декабря.
9— Въ с. Валер1ановскомъ, Мар1инскаго уЬзда, при Бо- 

городице-Казанской церкви,съ 1 декабря.
10— Въ с. БЬлойодскомъ, Мар1инскаго у., при Николавск. 

ц., съ 16 декабря.
13—Въ с. Салаирскомъ, Кузнецкаго у., при М.-Арханг. 

ц., съ 12 ноября 1914 г.
13- Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго уЬзда, при По- 

кровск. церкви, съ 1 дек. 1914 г.
16—Въ с. Нижне-Каменскомъ, Барн. у., при Никольской 

ц., съ 1 декабря 1904 г.
2 1 Въ Половинномъ, Барн. у., при Успенск. ц., съ 16 

дек. 1914 г.
20—Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаго у., при Богоро- 

дице-Казанской церкви, съ 14 дек. 1914 г.
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22 —Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у., при Копстанти- 
но-Еленинской церкви, съ 1 декабря 1614 г.

23— Въ с. Яковлевскомъ, Каинскаго у., при Покровской 
ц., съ 1 ноября 1914 г.

24— Въ с. Савиновскомъ, Б1йскаго у., при Петропавл. ц„ 
съ 1 декабря.

26— Въ с. Николаевсюй рудникъ, Зм'Ьиногорскаго у., при 
Николаевской церкви, съ 20 1юня 1914 г.

27— Въ с. КаянчК, В1Йскаго у^зда.
28— Въ с. Карканинскомъ, Барн. у., при Николаевск, ц.
29— Въ съ. Куюганскомъ, Б1йскаго у., при Троиц, ц., съ 

1 января 1915 г.
—Въ с. Верхъ-Ануйскомъ, Б1йскаго у., при Николаевск, 

ц., съ 1 января 1915 г.
30— Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго у. ири Никольск. ц.

-Въ с. Кругленскомъ, Зм-Ьин. у., при Никол, ц.
32— Въ с. Екатерининскомъ, ЗиКиногорск. у., при Вве- 

денск. ц.
33— Въ с. Камышенскомъ, Каинск. у., при Параскев, ц., 

съ  16 окт. 1914 г.

О т ъ  р е д а к ц г и .
I. Причти, а равно и всТ. подписчики, не получивппе 

какого-нибудь № Б'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакщи немедленно по иолучен1и с-тЬдуго- 
щаго №; при эгомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя В'Ьдо- 
М0С1И или, по крайней лЬр-Ь, указать № адреса.

I I .  Редакгря покорн'Ьше проситъ О.о. Благочинпыхъ 
представлять подписную плату за Впарх1альныя В'Ьдомо- 
сти на 1915 годъ непосредственно въ Редакщю и непре- 
згЬнно съ при.гоя:ен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ с.тЬдуетъ высылать Ведомости.

I I I .  Къ св^д%н1ю сотрудниковъ. а) Рукописи должны 
доставляться въ Редакш'ю переписанными четко, разбор
чиво, чрезъ страницу, за полною подписью автора и 
съ обозначеа1емъ адреса.
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б) По усмотр'Ьвш Редакщи, рукописи подвергаю гея 
сокращеБ1ямъ и исправлен!амъ; авторы, несогласные 
на эго, должны д'Ьлать о томъ оговорку на самой 
рукописи, ПОЛЬ заглав1ем'ь-

в) Статьи, присылаемый безъ обозначен!)! гонорар' 
ныхъ УСЛ0В1Й, считаются безплатпыми.

г) Непринятыя для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по почт!!, если присланы марки 
На пересылку. Рукописи, невостребовзнныя въ течен1е 
года, уничтожаются.

д) Письменныя объяснения по поводу статей, не 
нринятыхъ въ нёчатг., д.!я Редакщи необязательны.

(6
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Война я сектантство.
Чрезвычайно энергичный Д'Ъвстктз высшей одесской адинни* 

стрвц|и по отношен!» еъ сектантсЕямъ общинахъ, нын'Ь .закры- 
тымг *), были вызваны настоятельной государственной веобходи- 
иосгью, которая властно указывала на закрытсе обтцян'Ь, какъ на 
едннетвеипый шагь для аресЬ9ен!я ихъ вредной д-Ьятельноств. 
11ои’Ьщаемая ниже стапя одного изъ видв'Ьйшвхъ противусеЕ- 
тантснихъ деятелей арая свяд'Ьтельствуетъ, что я’Ьры, нрннЯтыя 
одесской высшей г.диинйетрац1ей, были благоврехеяными и чрез
вычайно НО-ШНЫНИ.

Въ то вревя, когда жидлтоны вашихъ братьскъ сражаются 
съ коварвыиь и сильяыиъ врзтоиъ за родину, и ел святыни, 
когда все русокос общество съ напрлженныиъ внниав]в*'Ь слйдвтъ 
зя ходоиъ воеяиыхъ дМствти, не безполезно заг.лявуть вь ятрь 
нашего сектантства, иршткрывъ зав'Ьсу подливнаго наетровй1я, со- 
кровенаыхъ думъ и чувствъ его. Одушевлено-ли сектантство ванте 
тЬяи внсокияи чувстваяи беззав'Ьтаой любви къ Царю и родин'Ь, 
гмкаии полна душа правоглавваго русокаго челов'Ьйа? Искренно

*) Въ средямЬ дедабря въ Одесс* .закрнго 6 аоднт. домовъ штуядо-баптв- 
сттогъ и адвевтвстовъ.
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ли возмущается душа сектанта т'Ьми зв'Ьрствами, особенно т*1 ъ 
кощунствомъ надъ святынями православной в’Ьры, какое ироявла- 
ютъ съ необычайной силой н'Ьицы? Горятъ-ли сердца сектзнтовъ 
*аждой ввд'Ьть поскор’Ье торжество правды, которое нын'Ь по 
вол'Ь Проввд'йн)я возможно достигнуть только путемъ оруж1я1 Та- 
к1е вопросы естественпо возникаютъ въ душ'Ь всякаго русскаго 
человека, преданна го своей св. в’Ьр’Ь православной и дорогому 
отечеству. И на эти вопросы прямой и р'Ьшительный огв'Ьть: сек- 
танты (им'Ьемъ вт. виду главнынъ образомъ штундо-баптистовъ, 
евавгеликовъ и адвентистовъ) не могутъ искренно сочувство
вать нынпшней войнть по самой природгь своей, по существу 
своему и дгьйствителъно не сочувствуютъ ей въ глубинп 
своей души. Быть можегь, такой приговоръ покажется кому-либо 
елишкомъ суровымъ, особенно если принять во внимаиге то все
общее единен!е, забвен)е домашаихъ ссоръ в дрязгъ, какое мы 
яаблюдаемъ въ сред’6 русскаго общества. Но еслн и состоялось 
объединен)е въ общественной и политической жизни, если подъ- 
емъ нацюнильяаго чувства къ великой нашей радости и огорче- 
и1ю враговъ—фактъ общеи.чв'Ьстный и общепризнанный, то въ 
области религшпой, въ частности, въ отношенгяхъ сектантства 
къ православен) никакихъ нерем'Ьнъ не замечается. Сектантство 
понрежнему злобно и враждебно относится къ православ1ю и его 
святыняяъ, оно ничуть не ослабляетъ своей разрушительной де- 
ятв.1 ьности въ среде правос.1ввваго населен!я; попрежнеиу про
являются резк1е выпады противъ православнаго духовенства (см. 
Утренняя Звезда, .т'ё 36, сентябрь. 1914 г., стр. 6 и мн. др.) 
въ сектантской литературе. А поэтому мы вправе во имя ели- 
ненля истиннаго̂  а не наружнаго или лицеиернаго, во имя того, 
что все верные сыны Росс1и тесной семьей окружили Пресп'яъ 
Вождя и Венценосца, оживили въ свопхъ сердцахъ чувства го
рячей любви къ родаому православ1ю и твердой надежды иа по
мощь Вож1ю, внимательно и тщательно раземотреть подлинное 
отаошен1е сектантства къ нереживаемымъ великияъ собнт1ямъ. 
Почему же мы утверждаемъ, что сектанты но самой своей при
роде не могутъ сочувствовать нывешией войпЬ съ немцами, какъ 
м вообще всякой войне? Ответимъ на это жизненными фактами
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и прил-Ьражи, которые говорять сани за себя и поэтону краспо- 
р'Ьчив'Ье веякахъ словъ подтверждаютъ в'Ьрность сказачнаго. 
Прежде всего иоявлен!е штувды вг Роспи есть д1:ло рукъ н**- 
цевъ-колонйстовъ.

ВсЬ знатоки штундизжа указываютъ, чт'о главной причиной 
появлев1я штундизжа является пропаганда п'Ьмцевъ среди нало- 
русскихъ батраковъ и другахъ соприкасающихся съ вини липъ. 
Ковечяо, совреженяые штуедо-баптистн съ негодовавленъ отвер- 
гаютъ свое сродство съ н'Ьндами, особенно въ нын'Ьшнюю войну, 
но сл'бдующее свид'бтвльство самихъ же баптистовъ указываегь на 
верность вншесказаннаго. Въ журяал'6 ,Баотисгъ“ за 1914 г. 
я . жартъ, пои'Ьщвна статья М. Тивошепко ,Иванъ Рябошанка*. 
(И. Р.— это одвнъ изъ первыхъ распространителей штунды). Объ' 
110384 Ряботабк4, повествуется въ Баптисте: купивъ однажды 
евангелге у квигопоши, онъ сталъ усердно читать его, но жвогаго 
не понияалъ, а поэтону обратился къ священнику. Священпявъ 
будто-бы запретилъ ену читать ввингел1е, сказавъ, что это не его 
Д'Ьло, да и повять-то онъ ничего, все равно, не сиожетъ. Случай
но пр1ехалъ къ Рябошапае ненецъ-ко.тоиястъ- изъ дер. Рорбахъ, 
Одесскаго уезда, и носоветовалъ ену обратиться къ пастору Бе- 
некежпфвру; съ этой це.гыо взя.тъ его эготъ ве.нець съ собою 
въ дер. Рорбахъ, где они и побывали на собран1яхъ ,штунде“, 
устраиваемыхъ пасторомъ Венекеинферонъ для нВяцевъ и русгкихъ 
батраковъ. Здесь пленился Рябогаяпка пенгеяъ псальнъ, толковя- 
н1еиъ еванге11Я в вообще всйяъ видеаныиъ и слышанннмъ. Ре- 
зультатонъ всего этого явилось то, что Р̂ |бош:шка ,прозре.тъ*, 
жУвЬроваяъ", т. е. совратился съ истиннаго пути. Ког,да вокругь 
него образовался небольшой кружокь его последовате.тей, окружающ1в 
крестьяне па.звалн ихъ ,штундойя „немецкой верой". „Такъ 
лъ темной массе народа загорелся ‘светъ евангел1я“, заключаетъ 
авторъ свои еужден)я. Тутъ же указано, откуда взята эта статья: 
изънеиецкаго календаря изд. 1908 г. (Изъ СЬпзШсЬег РагаШеп- 
Ка1еп(1ег, 1903 г.). „Баптистъ*, .V 5 и 6, 1914 г. стр. 
18— 20.

Такимъ образожъ, устами тамыхъ же пиундо-баптистсвъ и 
немцевъ подтверждается немецкое происхожден1е гатундо-бантвзва.



— 72

Н.ш'Ьсгно, что круцный государственный деятель Гериаши Бие- 
ларзъ ассигновалъ 11илд'|8 рдъ денегъ на распространен1е ,Еван- 
гелнчеекаго г 611)34даа1я“ ъ ъ  1’ссб1и. Что »е руководило въ дан- 
иолъ случай Висмаркомъ? Конечно, нолитичесш и государствен' 
ныл сообра»ен1я, а не ревность о славЬ Бож1ей, ибо, вЬдь, оаъ 
не былъ проиов1)даикомт., релагшаыиъ д̂ ягелекг. Оаъ ви'Ьлъ 
очевидно въ виду то, что вмсказалъ прямо видный н4Увцк1Ё фи- 
дософъ Гаргмань,— чт) для одол1>н1я русвкихъ и Росс)в необходимо 
ослабить ея духъ, т. е. иравослав1е, и тогда уже нутемъ колонвза- 
Ц1И и пропаганды иротестанскихъ ученей легко можно иодготовитъ 
рочву для политическаю юенодствл. Виолп4 понятно, что в4мцы, 
насадивши въ Росли штунду, не могли оставить свое дЪтмще 
безъ призора и наддержки. Изь проюколовъ сектантскихъ кон- 
ферсвц1н, йзданяыхъ недавно, ясно видно, что в4мци играли 
руководящу1() роль вь развиии шгуадо-бактизма. Они председа
тельствовали п руководила собрангями и конференциями, они да
вали средства на мисс1ю, на содерхаи1е главарей и вохаковъ; 
книги и листки десятками тысячъ высылались и досел'Ь высыла
лся изъ Гамбурга, гд-Ь съ этой цЬлью основано ,Международ- 
нле трактатвле общество"; вакоаець, образование сектангсюе про- 
пов4дники нэлучйлм и нолучають въ томъ же иймецконъ город4 
Гамбург4. Штунда съ течен1емъ времеаи слилась съ баптизмомъ, 
который ес1 Ь также едва изъ сектъ нЬмецкаго нротесгаатства. 
Въ посл'Ьдше годы бантизмъ обратилъ особое вни1!ае1е на Росс1ю, 
въ чеуъ мы убеждаемся изъ нротоколовъ всем̂ рныхъ и евроней- 
скйхъ аоигрессовъ баитнстовъ, бывшихт, вавр., въ Филадельф!В, 
особенно же иослЬднаго въ Стокгольм̂  въ 1юлЬ 1918 г.

Протоколы этого посл’Ьдияго коагресса напечатаны въ жур- 
надЬ ,Олово Иетавы" за 1913 годъ. Председатель коагресса 
д-ръ Клиффэрдъ, цредставивша состоян1в русской православной 
церкви, какъ состояы1е за с т о я , отийчаетъ начавшееся п р о б у ж д а -  
ш е , т. е. расиространеоге баптизма, и заключавгь свою р4чь та- 
цимъ обрчзомъ: П̂а насъ лежать обязанность воспользоваться 
этймъ е д т а п в е н н ы м ъ  мовентомъ и вроновЬдывать Христа". 
(,С.1 0 во Иетвны", 5, стр. 58, 1913 г.).

Глава нетроградскйхъ баатветоьъ Фетлеръ сказалъ слЬдую-
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щ«е: „И(тор1я баитисговь въ Росс1а есть 1!ррдо.зжыив книги 
яД'Ьян'ш Авогтольекихь̂  (?). Мы к̂еласиг, чтобы век баптгеты 
молили'р, чтобы эта двврь въ Ро(;с111 сцова растворялась. Росс1я 
сегодня жаждетъ истины. Она чувствуеть ве.шк10 плолъ въ хд:Ьб* 
жи?вн. Черезъ иЬс(соль|со лЬтъ цивилвзовавиая Е ропа сд’Ьлает'Я 
свидетельницей величайшей рефориац!и всЬхъ времеръ*. („Слово 
Истины*', 1, сгр. 13').

П:киецг-проповЬдщ|ЦЪ изъ Додзи Моръ, 11ред(т.1втвши от- 
четъ о еостояв1И баптизяа въ Привиславевоиъ вра'Ь, зазвнлъ, что 
въ вастоящее нрояя 15 но;лодыхъ людей подготовляются въ Раиг 
бурге для врововедвичесцой деятельности. Степановъ, вредста- 
витель носковски.чъ баптисювъ, указ.1вши, чр вся Россия въ на
стоящее вреия разделена на 50 районовъ и въ кчждриъ рабо- 
таетъ но 10 нроноведниковъ кроме 10 спед1альныхъ разъезд- 
ннхъ б.ла1 овестпиковъ, нрибавилъ, что необходимо обратить осо- 
;бенвое вниман1е „на образовац1е въ Ро(Лг1и русскихъ нроиоведни- 
ковъ‘ . (яСлово Истины", .М 7, стр. 87). Председатель, отвечая 
на последнее, заяпилъ: „ Г е р м а ш я  б л а го р о д н о  идегпъ н а в а н р гь ч у  
д л я  ея  у д о в л е т 9 о р е т я “ . (.Слово Истины", 14, стр, 171). 
О! Каково , благородствоГерманги — горькимъ онытомъ нозналь 
весь М1ръ. а мы, русские, въ особенносги, А о тоиъ, что боль
шинство бавтистскихъ нроноведниковъ вдохновлялись въ Гамбурге 
и затем'ь обрушивались и обрушиваются на наши иравоелав1шо 
деревни и городя, это зааютъ я видятъ те, кому приходнт’я 
сталкиваться съ баптисгави. Чего же достигла и долтигаеть столь 
вланомерпая и созвательвая деятельность загравичнахъ бавти- 
стовъ и главеыаъ образомъ не*цевъ? А того, что въ совращен- 
номъ вьба1ти.зчь русскомь нравлславнлмъ человеке вы не узна
ете рускаго. Изменяя своей родной вере, ояъ стаиовится чуждъ 
всему укладу и быту русской народвой жизпи. Праздники, восты, 
различные обряды и таинства церкви, которыми окружена жизнь 
вравославнаю человека, въ его г.шзахъ— нлодъ аевЬжества и 
язычеств.4. Духъ отчужденности, гордрсти и высоко«ер1я сквозигъ 
въ каждоиъ движеи1 и сектанта, считнющаго свозхъ соолвчествен- 
вйковъ .варварами и язычниками", съ презрен!ехъ говорящаго 
о иорокахъ нравославныхъ и его вождей— духовенства. Бывали
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случаи, своевременно оги'Ьчвнные въ |гечати, что совращенные, 
снимали съ себя свое од'Ьянте и наД'Ьвали н'Ьмецкое, в'бштя въ 
своихъ домахъ чуть не въ красномъ углу портреты Вильгельма. 
О томъ, каковъ „натрштизмъ* у сектантовъ, можно судить по 
сл'Ьдующему факту, имевшему и'Ьсто въ прога.юмъ году на пуб
личной мисс1онерской бесйд'Ь въ дер. Копстантиновк'Ь, Херсон- 
скаго уЬзда. Впжакъ штундо-бантистовъ такъ аредставйлъ исторцо 
Крещен1я Руси. Князь Владим1ръ, не довольствуясь т'Ьви женами, 
как'ш были у него, захогйлъ им'Ьть еще одну, греческую царевну 
Айну. А такъ какъ она была нравославвая, то потому и онъ 
вринялъ православную в’Ьру и своихъ подданпыхъ согналъ въ 
Дн'Ьиръ и тямъ крестилъ. Такое возмутительное искажевге истор1 И 
нашего отечества разв11 не скид'Ьтельствуетъ о томъ, что сектантъ 
теряетъ всякое уважение и къ Царственному дому, изм5!вяя своей 
православной в'йр̂!. Вудетъ-ли посл'Ь этого сектаптъ самоотвер
женно итти па смерть въ воЯн'Ь за В'Ьру, Царя и Отечество, 
когда онъ напитанъ такими взглядами? Конечно, нЬтъ. И если 
трогательное пов̂ ствован1е йстор1и о св. рявабапостольпомъ княз'Ь 
Владим1р'Ь, который, вакъ изв’Ьстно это всякому школьнику, пе
реродился водъ в.1 1ятеиъ христ!анства, въ устахъ сектантовь ис
кажается до неузнаваемости, то что же говорить о другихъ исто- 
рвческихъ событ1яхг? Но ко всему вышесказанному прибавляется 
еще повое зло. Это— отрицан!е сектантами клятвы, присяги, войны 
и военной с.лужбы.

Односторонне толкуя и подбирая различные тексты, каковы: 
запов’Ьдь: не уб1й, любите вряговъ вашихъ и т. п. и забывая 
лрушя слова Спасателя: „п'Ьтъ большей любви, какъ если кто 
душу свою положить за друзей своихъ" и др.; забывая, что вн- 
шепривсденныя два м'Ьста Св. Писания выражаютъ паши .ш чн ы я  
отногаеп1я къ врагу и совершенно не относятся къ воЙн%, сек
танты, заблуждаясь сами, т’Ьчъ самняъ вво.дятъ и другихъ въ 
соблазяъ, усиленно навязывая свои лживыя толкован1 я. Во время 
нобилязац!и въ Русско-Японскую войпу сектанты въ Унанскомъ 
у'Ьзд'Ь ГОенской губерн1и открыто заявляли ир1'Ьзжавшему и.зъ 
Ктева православному мисс'юнеру, что онъ ,долженъ Ь̂хагь не къ 
пвмъ, а туда, на Дальней Востокъ, къ Куропаткину". „Станьте
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между русскими и лионцами и кричите: разойдитесь, не стр-йляй- 
те, нельзя убивать человйка" (51ис. Обозр. 1909 г. Зе 2, стр. 
383). Такъ темные люди не умйютъ вмйстнть въ своемъ умй 
той мысли, что Богъ, давш1й заповйдь: ,не уб1й“, въ томь же
15етхомъ Завйтй иовелЬва.тъ евреянъ истреблять тй пароды,, ко
торые заслуживали за свои беззаконныя дйла смерти, что Хрис- 
тосъ Снаситель не осуждалъ воивскаго зван1Я, а св. аностолъ 
Павелъ сказалъ, что ьачальвикъ не наирасно ноеитъ мечт, ибо 
онъ есть отмститедь въ наказан1е дйлающему злое (Рим. 13, 4). 
Ниволаевск1е сектанты Гороховъ и ведоровъ въ г. Николаевй, 
не стйсняясь присутств1емъ полищймейстера, открыто говорили на 
нубличной бесйдй слйдующее: , Война— зло, которому надо про
тивиться любовью, а потому если бы наеъ когда-либо и погнали 
на войну, мы стрйляли бы не во враговъ, а въ воздухъ" (Мис, 
Обозр. 1910 г. № 7— 8, стр. 1300). Великое множество нри- 
нйровъ среди сектантовъ и нолнаго отказа отъ несента воинской 
службы. Особенно норазите.тенъ слйдующ!й случай, имйвга!й мйсто 
въ г, Одессй въ 1913 г. Въ севтябрй прошлаго года вожакъ 
Бйляевскихъ штундистовъ Ооменко, артиллеристъ, отказался даже 
(тать Еозлй пушки, заявивши: ,моя релипя не позволяетъ мнй
взяться за ору$!е и стрйлять*; при этомъ вннулъ Еванге-ые и 
сталъ дерзко доказывать нолковнику Швелю, что Евангелте по- 
зелйваетъ никого не убивать" (Рус. Рйчь, 1913 г., 2128).
Если таково наетроенте сектантовъ, то естественво предположить, 
что не могутъ сни ивкреано сочувствовать и настоящей войнй. 
Правда, вывйшвяя война вызвала столь огромное и могучее со- 
дййствте всего общества, столь популярна во всйхъ слояхъ насе- 
лен!я, что сектанты сразу повяли, что открытый протестъ про- 
тнвъ нея есть чистййщее без}м1е, которое будетъ всйми осуждено; 
сами же сектанты сря томъ же рискуютъ собстаенннымъ суще- 
сгвован’юмъ, а не то, что одвимъ закрытгемъ ихъ сбшествъ. По
этому, подъ давлев1емъ обстоятсльствъ, сектанты принуждены, 
скрйпя сердце, во избйжанте худшаго конца, покориться; вотъ 
почему и нйтъ сейчасъ открытаго отказа отъ военной службы. 
Сектанты привим;1ютъ даже участ1е въ оказап!и помощи равенымъ 
и на страиицахъ сектантской газеты „Утренняя Звйзда* это об-
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стсятельетво усиленно нодчеркивастгн пъ надежд̂  получить за 
9 Т0  н'Ьсот'орая „коипепсацш* въ смысла |>ясгаиррн1)1 своихъ аравъ. 
Но внииатрльпый пзоръ усИатриваетъ все же, что еекта!втство по 
сущв''тву нс изи'Ьвило свояхъ взглядопч, а тольио гйры.ю ихъ 
вяут]0!. ТакО’, въ г. Бендерахъ въ начал'Ь войны пошла было 
усиленная агитац!я сектантовъ противъ пся, но сектанты сразу 
замолчали, когда ихъ о'бщнна была закрыта. Въ г. Одессй пъ 
общии'Ь адвентнстовъ 2 ноября 1914 г. па собран!» пелась до
вольно' прозрачная агитац!я нротивъ войны въ такйхъ выражен!- 
яхт: „Т’Ьло— да'ръ Бож1й; нельзя убннРть, нельзя причинять 
горя гемьямъ'. Вся вообще бесВда яв.Ш'ась разьясненгемъ Зано- 
в1!ди „не убт*, односторонне толкуемой въ смысл-Ь безуслоонаю 
запрегцешя убивать. Сямое молча1це въ сектантсконъ журнал̂ , 
,Госп“ о войВ'В, отсутствие пыясиеп!я ея съ библейской точки 
зр‘1;н1я уже говоритъ само за себя. Такъ, въ журнал1; „Гость*, 
.'(• 7, 1914 года пссл11 ьраткаг) .заяилен!я о 803111! прибавляется 
единсгвеяно то.1ЬКО с.тЬдуюЩее: ,Буде.яъ молиться за Государя 
нашего и о ми.тости Бож1ей къ великой нашей родня1;“ (стр. 
27), или же въ другомъ журпал'Ь: „будемъ вс* взывать и мо
литься о прскращевш кровопголит!я и установлеши в'Ьчпаго мара* 
(„Утр. Зв*зда“, 1914 г. Х® 41, стр. 6). Слишкомъ общ!я в^!1 - 
Жен1я и не совсКмъ яспыя, особенно 1юсл1»дн!я. В1=дь усгаиовлея1е 
„нрочнаго*, не то что „вВчяаго* лира во.лможно.только при со- 
кругаеа1н военной силы врага. Почему же нЬтъ нрямбго призыва 
о борьб* съ врагомъ, о побВд* нашего оруж1я н т. д., т. е. 
всего того, о чсяъ во всеуслышяН1б вс* говорягъ, пишутъ и м о 
лятся въ Х1»амах') ? ' Въ уетахъ сек'гацтовъ, отрицающихъ войну 
и тягот*юирихъ къ Гериан!й, яв.1яются весьма зпамеиательйыии 
подОбвыя выражев!я. Кром* того, вЪ часлны'хъ бесЬдахъ'сектан
ты но ст*;наи)тся и теперь доказывать ирапоелавнымъ, что, воюя, 
русск!в и)ьутъ противъ Еванге.т1я и что не все-ля равно, ыодъ 
чьимъ влвдычеством'ь бытт., руескаго ли Царя или гермапсКаго.

Какой же выводъ можйб сд*лать изъ вс*хъ вышоприведен- 
пнхъ докумептальныхъ дайныхъ? А тоть, чтб когда по милости 
Нож1<й будетъ сокрушена военная и политическая мощь Ге{)!(а- 
ш!б и Австрьв, русскому обтц стВу пррдстойДъ нродолжи!̂ е.1 ьяия и
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сррьсзнзя культурная работа гтутелъ законодательства, п)те1Сь 
общйхъ друзкнах'В усал18, надъ очзщеп1е1Гь всЬхъ стг1р<̂.н'Ь жизии 
«тъ н̂ мецкаго засилья и на нервовъ план'Ь должна быть ш:ста
влена раб1ота Еъ области релипозчой— искорененте вредной духов
ной зармы, разъедающей велик1й ортанизнъ Росеш. Православ1о 
— это наша родная стйХ1я, это великая историческая сила, вос- 
нитавшчя пашъ вародъ и выковавшая изъ него иогучаго богатыря. 
Утрата этой святыни есть залогъ нашей гибели и это прекрасно 
и давно поняли ваши враги. Мсдлеино, но верно, съ тщательно 
обдуманной 1ШН01гВрш)стью подвергался герма1шзац!и пагаъ югъ 
ногфсдствоиъ КОЛОНИ38Ц1Й и штундо-б»нтйз.ия, адвентизма и т. п. 
И теперь, когда велишй богатырь, паша матушка Росс1я, про
гнулся и прозрелъ. иаст.тлъ чаеъ сокрушентя германизма во впВхъ 
ого видахъ В мы вернмъ, что русское обн1е(тпо не забудетъ я 
т5 )го, что наше сектантство нодкапывается нодъ скалу и твердыню 
яравоелав!я и темъ самымъ разругагетъ и политическую крепость 
Росс1и.

(„Русская Речь“). В . И .

{пелеемская з5 Ы а  у1рх1ерепскомъ 1)омк.
{Мысли и впечапглгьшя.)

Необыкновенное зр’Ьлище представлялъ собою читаль
ный залт. Арх1ерейскаго дома на второй день Рождества Хри
стова, 26 декабря. Весь залъ полнымъ-полонъ народомъ. Это 
—обычное явлен1е у насъ: чтен1я, р-Ьдко лекц!и въ зале 
идугь уже целый рядъ летъ. Но въ этотъ разъ публика за
полняла залъ совсемъ не та, какая бываетъ въ немъ обыч
но на всякаго рода чтентяхъ. Все скамьи, все места заняты 
исключительно детьмй школьнаго возраста. Только впереди, 
очень не брльшая, незаметная, теряющаяся на общемъ фоне 
детскихъ головъ группа гостей взрослыхъ, да десятокъ раз
местившихся среди .^тей учительницъ. Все взоры детей 
прикованы къ висящей близь передней стены весьма кра-
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сивой, С1яющей множествомъ электрическихъ лампочекъ зв^- 
зд'Ь съ изображен1емъ въ средин'Ь ея Рождества Хри
стова.

Я зашелъ посмотреть на этотъ праздникъ звезды, на
строенный къ нему критически. .Лучше бы елку", думалось 
мне. „ А то какое-то новшество—звезда. Что она принесетъ 
детямъ? Только лишняя работа готовиться, а потомъ и самое 
празднество—тоже своего рода экзаменъ въ присутств1и Ар- 
х1ерея. На елке дети повеселились-бы: сама по себе елка 
какъ-то располагаетъ къ праздничному настроен1ю, на ней 
игрушки, все это такъ занимаеть детей... а то—звезда. Празд- 
нован!я Виолеемской звезды я никогда не виделъ; читалъ— 
ходятъ со звездой где-то тамъ въ Малороссш.. Ну, думаю. 
Владыка Самъ пр1ехалъ изъ южныхъ губерн1Й, где въ ходу 
—звезда, и у насъ обязательно звезду вводить вздумалъ,—^  
насъ, привыкли, где ребятишки ждутъ именно елки, а не 
этой совершенно непонятной для нихъ звезды*I

Призднован1е открылъ Самъ Владыка речью. Речь была 
обращена исключительно къ детямъ. Трудный вообще этотъ 
родъ речей; очень уже сложная задача для оратора возбу
дить вниман1е детей и держать его во все время речи, а 
речь Владыки была довольно продолжительна. Елка, выхо
дило по речи Владыки, иностранное изобретен1е, не наше, 
да и какой-то совершенно излишн1й, ненужный, не имеющ1й 
смысла придатокъ къ рождественскимъ праздникамъ. И от
куда взялась елка? Какое место имеетъ елка въ событ1и 
Рождества Христова, совершившагося въ Палестине, где, не 
знаю, пожалуй совсемъ нетъ даже и елокъ. Виелеемская зв е
зд а -э т о  именно и есть наше старинное русское празднова
ние. Чемъ-то добрымъ, старымъ, и русскимъ, благочестивымъ 
какъ-то дохнуло, повеяло въ зале, когда говорилъ объ этомъ 
Владыка. И какая глубокая разницаэтихъ старинныхъ, русекихъ 
обычаевъ отъ нашихъ новыхъ, отъ праздниковъ нашихъ летъ. 
Н ^на примере иностранцевъ, а на религиозной почве со
здавался укладъ жизни старорусской; Т)елигюзностьк>, библе- 
измомъ проникнуты все эти обычаи, празднества нашихъ 
благочестивыхъ предковъ.



п  —

Да! Усп-Ьлъ Владыка вполне создать такое именно на- 
етроеп)е своею р-Ьчыо, усп-кль и д-Ьтей захватить имъ. Мно
гое стало мн-Ь ясиымъ изъ этой ркчи, -не только смыслъ н 
цкль устройства этого именно праздника—Вивлеемской зв-Ь- 
зды.въ Арх1ерейскомъ ДомЬ, но въ мремъ умк подъ вл1я- 
тем ъ. этой ркчи возникъ ц1$лый рой мыслей, нарисовалась 
цклая программа, осуществлен1е каковой необходимо для лш- 
шей родины, было бы великою заслугой передъ ней.

Не достаточно, ли уже въ самом-ь дкл% намъ следовать 
■за западо.мъ, и вмЬстЬ съ нимъ вес, даль.ше и дальше отхо
дить отъ завктовъ родной старины русской? Эта р^чь Вла
дыки, приковавшая вниман1е д'Ьтей къ доброму, русскому, 
старому времени, это тЬСнкйшее сонетан1е праздника съ еван
гельскими СООЫТ1ЯМИ, это раеп'Ьван1е колядокъ старорусскихъ, 
наконедъ, заключение праздника отд’Ьломъ военно-патр10тиче- 
скимъ, это совершенно обратный шагъ нашей жизни отъ 
рабскаго сл-Ьдован1я за западомъ къ прежнему, русскому, 
благочестиво-патр1отическому укладу жизни. Въ концк празд
ника были розданы Владыкой каждому изъ 400 гостей-д1 -̂ 
тей евангел1я и молитвословы.

Но, можетъ быть, этотъ праздникъ вышелъ натянутымъ, 
неинтереснымъ для д’Ьтей, вышелъ именно экзяменомъ? Быть 
можетъ. эти колядки хороши .и интересны были только для 
своего времени, а теперь наши д-̂ 5ти уже пережили то время, 
и колядки, подобный поставленнымъ на праздник^, уже не 
нравятся, не увлекаютъ дЪтей, какъ обычныя елочныя новыя 
пкеенки? О, нктъ! Какъ разъ, наоборотъ! Въ концк празд
ника, уже по выполнен1и программы. д"Ьти сами то въ од- 
номъ, то въ другомъ углу, уже чисто по своему почину, за
тягивали колядку, и п%н1е захватывало вскхъ дктей, разда
ваясь мощнымъ дктскимъ хоромъ изъ сотенъ голосовъ.

Да! Дальше отъ запада; дальше отъ языческаго уклада 
жизни! Достаточно разлод<ен1я религ1ознаго и нравственнаго 
Руси! Ближе къ евангелию, ближе къ русскимъ исконнымъ 
зав'Ьтамъ! Ближе дкти къ Церкви, а чрезъ нее ко Христу 
Господу, и век ужасы, которыми наполнилась жизнь Руси за

5
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посл’Ьдн1я особенно дясятилЪт1я, съ ея развратомъ, разложе- 
н1емъ семьи, абортами, самоуб)йствами, какъ гнилостная ко
роста, отпадетъ отъ земли Русской!

А Виелеемская зв-Ьзда въ Арх1ерейскомъ Дом-Ь не яв
ляется отд-Ьльнымъ д-Ьйств1емъ въ отношен1яхъ Владыки къ- 
д^тямъ города. Не то же ли самое сближен1е дЪтей съ Цер
ковью/ со Христомъ, такъ сказать, евангелизащя ихъ, лежитъ 
и въ основЪ д'Ьтскихъ, воскресныхъ, организованныхъ Вла
дыкою собран1й, которыя производятся въ разныхъ частяхъ 
города? Какъ своевременно, неотложно необходимо осуще- 
ствлен1е подобныхъ задачъ въ наше время!

Я не бывалъ, правда, пока на этихъ воскресныхъ д’Ьт- 
скихъ собран1яхъ. Теперь, посл-Ь звезды, считаю своимъ дол- 
гомъ побывать к потомъ подЬлюсь съ читателями впечатл'Ь- 
Н1ЯМИ и объ этихъ д-Ьтскихъ собран1яхъ.

Священникъ А. БгьльскШ.



I  П. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |

Иовогодшй п р и в ^  Томской наств^ отъ ВысокопреосввщенйЪйшаго

Въ своемъпоздравительномъ письм'Ь на имя Его 
Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, Высокопреосвященн'Ьй- 
иий Макар1й высказываетъ свое сердечное прив'Ьт- 
ств1е съ Высотокоржественнымъ праздникомъ Вопло- 
щен1я Христа Бога нашего и Новол-Ьт^емъ и, молитвен
но желая ему отъ Воплотившагося Спасителя м)ра 
святыхъ неизреченныхъ милостей, просить сей при- 
в-Ьтъ передать и вв'Ьренной ему томской паств'Ь.

СЛОВО
въ день рожден1я Ея Им п е р а т о р  с'Хаго В е л и ч е 
с т в а , Г о с у д а р ы н и  Имп е р а т р ицы, Ма р 1и 6 е одо -  

ровны.  14 ноября 1914 года.

Тяжелыя испытан1я, выпавш1я на долю нашей до
рогой Родины, приковали къ себ'Ь все наше вниманк, 
отодвинувъ на второй планъ друпе интересы нашей 
личной и общественной жизни. Иначе и не можетъ 
быть. Велиюя испытан1Я требуютъ и великаго напря-

5 *
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жен1я и моральныхъ и матер1альныхъ силъ народныхъ, 
а мы властною волею исторической необходимости, 
:хотя все же неожиданно, сд-Ьлались современниками и 
участниками великой европейской войны.

Не будучи ник-Ьмъ вызваны, въ гордомъ осл-Ьпле- 
Н1И своей мощью, н-Ьмцы объявили войну мирнымъ 
и культурнымъ народамъ Европы и вотъ уже 4 м-Ь- 
сяца безгющадно разрушаютъ все, что не есть немец
кое, лишь бы осуществить свою адскую мечту: залить 
потоками людской-^кровн честь, достоинство и даже 
независимость великихъ "и малыхъ государствъ Европы 
и на развалинахт» м1ровой культуры утвердить свое 
и политическое и экономическое владычество. Теперь 
для вскхь стало очевидно, что н'Ьмцами навязана Европ-е 
свнр'Ьпая рассовая война. Поб'Ьжденные въ этой войн1^ 
будутъ уничтожены, если не ггоголовно, то какъ на- 
щя, и вся ихъ тсультура будетъ сметена съ лица земли. 
Въ этомъуб-Ьждаютъ насъ открытыя, полныя ненависти 
къ другимъ народамъ зав'ерен1Я н^мцевъ и чудовищ
ный по своей жестокости способъ ведешя войны: куда 
ни заносили ногу н41мецк1е полки,-^всюду не остава
лось камня на камнЕ отъ мирнбй культурной жизни 
европейскихъ народовъ.

Но великъ нашъ Ботъ "на небесахъ! На нашихъ 
глазахъ объединились и русск1е, и сербы, и черно
горцы, и бельг1йцы. и французы, и англичане въ од- 
номъ общемъ стремлен1н отразить нЕмецкое засилье. 
Охваченные этой идеей, сплоченные единымъ духомъ, 
в(^дущев.тен»ые одной надеждой, взялись они за рру- 
Ж1С и ръшили скорЕе умереть, чЕм> допустить, чтобы 
погибла ихъ честь, достоинство и культурное пред- 
назначеше. То, что годами: и десятилЕпями прикры
валось видимостью терпЕН1я> все,-что казалось ПО'виду 
благополучнымъ, всЕ ютсрочеиные счеты съ наглыми 

<стремлен1ями нЕмцевъ властвовать въ М1рЕ и навязы
вать всЕмъ народамъ свою волю—̂ все это какъ-то
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сразу обострилось и приблизилось къ кровавой раЗ' 
вязк'Ь.

Но если у Европы съ Герман1ей счеты десяти- 
л1 т̂1й, то у насъ и вообще у славянства—тысяче/гЬт- 
Н1Й счетъ, тысячел-Ьтняя туга сердечная. Болягь, не>- 
стерпнмо болятъ удары и обиды, нанесенные в-Ьмцами 
славянству за 1000 л-Ьтъ. Воп1Ютъ къ небу потоки, р-Ьки 
предательски пролитой н-Ьмцами славянской крови. 
Вспоминаются предательство и лицем'Ьр1е н-Ьмецкой 
политики на славянскомъ восток Ь, ненависть ко всему 
православному, русскому и славянскому, которая такъ 
ярко проявилась въ прошломъ году въ Австрийской Га- 
ЛИЦ1И, въ такъ называемыхъ релипозныхъ процессахъ, 
со вс'Ьми ужасами заст'Ьночнаго судопроизводства. 
Вспоминаются унизительныя мн-Ьн^я и поговорки н-Ьмца 
о тожеств-Ь имени славянина и имени раба, о томъ, что 
,славянск1я головы годны только на то, чтобы бить нхъ 
н-Ьмецкими дубинками и к у л а к а м и ч т о  сами они— 
только навозъ для могучаго роста Германской импер1и. 
Все это презр-Ьн1е къ Росс1и и длавянамъ не воплотщтъ- 
ли теперь въ своемъ слов-Ь вождь Германо Австр1йскихъ 
полчищъ Вильгельмъ, заявивъ предъ войной, что Россия 
—это инфузория, НИЗШ1Й типъ животной жизни, мало 
способный къ росту. Ей, этой инфузории, Вильгельмъ 
грозитъ въ грубый и неумной злоб-Ь „заткнуть ротъ 
и сд-Ьлать ее н-ймой“, об-Ьщаетъ „обрубить руки*. Сла
вянству и донынЕ, считая его инфузорией, н'Ьмцы не 
хотятъ дать м"Ьсто въ культурной семь^ челов'Ьчества, 
не смотря на то, что мы выросли, умножились и дали 
уже м1ру доказательства гениальности нашей рассы, 
пришли къ своему славянскому самосознашю. И за 
что же это презр'Ьн^е? Только за то, что мы—славяне 
и главнымъ образомъ еще за то, что сушествуетъ Рос
сия, все1̂ да властно стоящая на стра2«сЬ нацюнальнаго 
и политическаго самоопред'Ьлен1е славянства, мощно 
готовая отразить натискъ на него гордаго своей си
лой германизма...
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Не впервые намъ выступать на защиту и не только 
славянства, но и другихъ европейскихъ народовъ и, 
прежде всего, самыхъ н-Ьмецкихъ государствъ—Австр1и 
и Прусс1и, когда, наприм-Ьръ, посл-Ь разгрома нами 
Наполеона, волею Императора Александра 1 было по
ложено начало политическому возрожден1ю вс-Ьхъ евро
пейскихъ народовъ и въ числ-Ь ихъ Прусс1И, или въ 
1848 году, когда Императоръ Николай I способство- 
валъ объединению Венгр1и съ Австрией и т-Ьмъ поло- 
жилъ начало политической жизнеспособности двуеди
ной монарх1и, И теперь нами ведется война идейная, 
война праведная, война подвигъ, котораго Богъ спо- 
добилъ Росс1ю. Мы боремся не только за свою честь, 
за свое сушествованге, какъ государства и наши, но 
и за попранное международное право, за уничтоже- 
н1е чудовищнаго гн-Ьвда насилия и в-Ьчныхъ угрозъ 
миру всего м1ра, за освобожден1е самого народа н-Ьмец- 
каго отъ позорнаго для него прусскаго засилья, сло- 
вомъ, за св'Ьтлое будущее и родного намъ славянства, 
и всего челов'Ьчества, когда на развалинахъ современ
ной н'Ьмецкой культуры огня, меча и произвола силь- 
наго восторжествуютъ начала романо-славянской куль
туры мира, гуманности, нацюнальной и политической 
свободы народовъ. Знаемъ, что положеше наще тяжело. 
Не варварскую только Турщю мы им-Ьемъ предъ со- 
собой, а весь германскш М1ръ, сильный просв-Ьщен1емъ, 
а главное—злобой, возведенной въ идейную окраску, 
сильный многочисленностью, давно уже в-Ьрными и 
систематическими м-Ьрами подготовшШся къ войн-Ь. 
Принесены уже и предстоятъ страшныя жертвы, вели
кое напряжен1е народныхъ силъ. Но... съ нами Богъ 
изрекъ нащъ возлюбленный Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
съ достоинствомъ принимая дерзко брошенный Герма- 
шей вызовъ на войну. Этотъ священный призывъ, 
несомн'Ьнно, какъ видимъ теперь, проникъ въ сердце 
всего русскаго народа: безтрепетно онъ взглянулъ въ
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лицо сверкнувшей на горизонт-Ь гроз^ и бур’Ь и, оста 
вивъ свой мирный трудъ, съ сознан1емъ правоты’ 
святости своего д-Ьла, спокойно обнажилъ мечъ... И 
если суждено, чтобы св'Ьтъ новой жизни возс1ялъ съ 
востока, то желанная заря этого дня уже зажжена- 
нами на поб'Ьдоносныхъ для насъ поляхъГа лищйСкихъ, 
Н-Ьманскихъ н ПривислянСкихъ.

Преклоняясь въ чувств’б глубокой благодарности 
предъ Всемогущнмъ Господомъ, явно сопутствующимъ 
намъ на поляхъ брани, отдавая должное нашимъ чудо- 
богатырямъ, о самоотверженную стойкость которыхъ 
разбивается грозная волна н-Ьмецкихъ силъ, не забудемъ 
и мы своего гражданскаго долга и выполнимъ его до 
конца. Говорю,--выполнимъ до конца, акъ какъ на
чало уже положено. Наше городское самоуправленге 
сд'Ьлало первый шагъ въ этомъ направлен1и, ассигно- 
вавъ щедрую сумму въ 100000 руб. на нужды войны. 
Это его постановлен1е прозвучало, какъ призывъ, 
встр'Ьтивъ въ нашемъ обществ-Ь и благодарное при
знание и сочувственный откликъ. Нашъ городъ по
крылся сЬтью общественныхъ организацш по удовле- 
творен1ю разнообразныхъ нуждъ войны. Но всего 
сд'Ьланнаго далеко не достаточно: нужды войны по 
своей громадности, острот-Ь и неотложности все воз- 
растаютъ и возрастаютъ.—-Въ войну вовлекаются но- 
выя государства, театръ военныхъ д-ёйств^й все бол-Ье 
расширяется, военный операши прюбр'Ьтаютъ все 
большую силу и напряженность, обширныя территор1и 
родной зГемли преданы огню и мечу, и своимъ опусто- 
шеннымъ, разграбленнымъ, окровавленнымъ видомъ 
воп1Ютъ къ нашей помощи и сочувств1ю. Можно ли 
теперь успокоиться на сд'Ьланномъ въ сознан1и испол- 
неннаго" уже долга? Да не будетъ этого! Все русское 
общество и въ частности наще томское при пережи- 
ваемыхь тяжкихъ испытан1яхъ можетъ воодущевлять 
лищь одно желан1е; забывъ вс-Ь расчеты, отдать д-Ьлу

I
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помощи ближнему все то* что можно отдать. Пусть 
въ данномъ сл5гча'к послужить высокимъ прим-Ьромъ 
для насъ общественная д1^ятельность Август-Ьйшей 
Виновницы нын-Ьшняго торжества, о которой одинъ 
изъ видныхъ русскихъ 1ерарховъ справедливо гово
ри лъ: % куда ни обратишь взоръ свой по безпрел'Ьль- 
ной широт-Ь земли русской, везд-Ь найдешь сл'Ьды нуж
ной, сердобольной любви й заботливости Августейшей 
Матери всехъ чадъ Росс1и. Здесь Она подаетъ руку 
помощи безнр1ЮТному сироте, тамъ обнимаетъ своеи> 
любовью вдову; здесь подъ сенью ,Краснаго Креста" 
врачуетъ язвы воина, тамъ заботливымъ уходомь 
успокаиваетъ последн1е годы его жизни; здесь мило* 
серд!е Ея даетъ прдатъ слепому, а тамъ получаетъ- 
помощь утопаюгшй; тутъ собираются подъ Ея держав
ную руку .сестры милосердхя", а тамъ окрыляемые 
Ея покровительствомъ проповедники Евангелия про
ходить холодный тундры, знойный пустыни съ словомъ 
истины"... Пусть этотъ светлый образъ любви къ 
ближнему озаряетъ и нашъ путь самоотверженнаго 
долга служешя нашей дорогой Родине. Аминь.

Законоучитель Томской 1 ой губернской гимпаз1и,.
священникъ М ихаилъ Солнцевъ.

^окгоЬт ирк&Ътстб^е отъ §лагот6оритедьнаг» 
Комитета 2)амъ 9ухо6хаго з6ах1я.

Съ Новымъ годомъ, члены и сотрудники Коми
тета Дамъ духовнаго зван1я!

Горьюе подарки сиротства и убожества продол- 
жаетъ нести людямъ Новый Годъ въ своей малень
кой ручке.. Черезъ трупы кровавымъ путемъ дошелы 
до него и Старый Годъ, чтобы кануть въ вечность, 
оставивъ по себе черную страницу смерти и разру- 
шеи1я.. Но не исчезъ онъ: долго будетъ жить въ  
сердцахъ техъ, кого оставилъ безъ отца, сына, мужа.
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любимйго человека, и врядъ-л« корда время заруб' 
цуетъ ихъ сердечныя раны.. Пережйли его во1шьр но 
никогда не забудутъ^ какъ тамъ, среди ада огня, 
грома бомбъ, свиста пуль и штыковъ чувствовали 
себя на пблсанти1»етра' отъ смерти; взглянули за пре- 
д'клы жизни и; среди стона раиеныхь, ужаса умираю- 
щихъ отравлялись ядомъ смерти,. Съ больной душой, 
съ разстроенными нервами, нередко кал15ками, возвра
щаются наши защитники-герои, и зд-Ьсь въ пути, по- 
сл-Ь пережитаго, вновь терпятъ лишн1я и невзгоды.. 
Вагоны переполнены платными пассажирами, на 
длинны.хъ стоянкахъ по вокзалами въ 111 и IV клас- 
«ахъ не только лечь, но и сЬсть н'Ьтъ возможности. 
Только лютый морозь гостеприимно, со всТхъ сто- 
ронъ, щиплетъ, колетъ въ своихъ холодныхъ ббъят!- 
яхъ зябкое, малокровное посл'Ь рань тТло,.

Одинъ по одному, зачастую безъ копТикн де- 
негъ пр1'Ьзжаютъ они въ Томскъ и здТсь неизв'Ьст- 
ными путниками ходятъ по начальству, не сразу по
падая на его вгЬрный сл-Ьдъ., Не матерью, а мачехой 
должна имъ показаться родная- страна..

На нашей обязанности обласкать ихъ словомъ, 
помочь дТломъ. Длинная цТпь помоши, соединяющая 
духовенство съ воинами, сократилась.. По селамъ воз
вращаются защитники отечества—не кормильцами се
мей, какими ушли, а нахлебниками, съ 3-ми рубля
ми казенной пенсии за увечье....

Въ то время, какъ мы продолжали мирную жизнь, 
они лили свою кровь за нашу общую родину и 
вернулись кальками., а мы остались ц"елыми, невре
димыми. ., Видъ ихъ тревожить нашу сов-Ьсть и жизнь, 
въ лицТ ихъ предъявляет'ь намь новый требован1я 
помощи....

Съ благословенья Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннТйшаго Анатолья, , Епископа Томскаго и .Алтай- 
скаго, Почетнаго ПредеТдателя Кружка Дамъ Духов-
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наго Зван1я, д-Ьятельность Кружка расширяется: кро- 
м-Ь заготовки б^лья въ лазареты, нужда въ которомъ 
съ наплывомъ раненыхъ растетъ, и б'Ьлья для выздо- 
равливающихъ воиновъ, Комитетъ организуетъ Пат- 
ронатъ для возвращающихся воиновъ и нокорн^йше 
проситъ членовъисотрудниковъ взять подъ свое по
кровительственное наблюден1е возвращающихся въ 
ихъ села кал’Ькъ-воиновъ и сообщать Комитету ихъ 
острыя нужды.

Комитетъ Дамъ Духовнаго Зватя.

Церковное торжество.
2 ноября 1914 года УспенскШ приходъ торжественно 

праздновалъ освящен1е вновь отстроеннаго храма и въ немъ 
великол-Ьпнаго иконостаса.

Наканун-Ь благочиннымъ 26 округа въ сослужен1и о. о. 
1ереевъ благочин1я была совершена торжественная всенощ
ная при большомъ стечен1и народа, такъ что храмъ, хотя и 
просторный, едва могъ вм-Ьстить въ ст^нахъ своихъ моля
щихся* Во время п-Ьн1я пол)елея вся церковь была залита 
огнями горящихъ св%чъ въ рукахъ молящихся; п"Ьли два 
хора. Во время чтения канона народъ прикладывался къ об
разу Успентя Бож1ей Матери и поочередно подходилъ для 
елеопомазан1я. Къ девяти часамъ всенощная окончилась. Въ 
самый день праздника богослужен1е начали въ 9 часовъ 
освящен1емъ св. престола и храма по чину, положенному иа 
сей случай.

Когда чинъ освящен1я закончился, съ благословенся 
о. настоятеля начали чтен1е часовъ, совершен1е проскомид1и 
и Бож. литург1и. Ко времени освящен1я съ окружныхъ дере
вень народу прибыло большое множество, каждому хот'Ьлось 
помолиться и посмотреть богослужен1е, которое редко при
ходится видеть, но, къ прискорб1ю, и на сей разъ не всемъ 
пришлось присутствовать въ церкви: храмъ, хотя въ обычное
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время и просторный совершенно былъ переполненъ. Вместо 
причастна было сказано причувствованное слово священни- 
комъ о. Гр. Поповымъ о значен1и в%ры; такъ какъ вИ при- 
ход% существуютъ баптисты, то пропов^дникъ указалъ на 
ихъ заблужден1я и призывалъ прихожанъ стойко держаться 
истины; тутъ же коснулся и нын-Ь переживаемыхъ военныхъ 
событ1Й. Передъ молебномъ сказалъ слово и настоятель при
хода. Молебенъ служили Цариц-Ь Небесной.

По окончанш богослужения вс'Ь сослужащ1е приглаше
ны на чай къ о. настоятелю прихода. Посл’Ь службы въ сел-Ь 
состоялась патрютическая ианифестац1я. Величественное и 
въ высшей степени трогательное и глубокопоучительное для 
русскихъ людей, въ историческ1й моментъ переживан1я Св. 
Русью военныхъ событ1й, представляетъ собою шеств1е ты
сячной толпы народа съ участ1емъ въ немъ и молодого по- 
кол'Ьн1я, въ лиц-Ь учащихся Ус1̂ нскихъ школъ, церковно
приходской и М. Н. Просвещения въ персоналомъ ихъ на- 
ставниковъ. Манифестанты шли съ портретами Государя, 
флагами при пен1и „Спаси, Господи, люди Твоя* и гимна 
„Боже, Царя храни". Поравнявшись съ церковью, все оста
новились, пропели молитву „Спаси, Господи, люди Твоя", 
направились къ дому священника, где были встречены всеми 
гостями, находящимися у последняго. Здесь пропели гимнъ 
„Боже, Царя храни" и „Спаси, Господи, люди Твоя". Къ ма- 
нифестантамъ обратился со словомъ наблюдатель церк.-прих. 
школъ о. Пановъ, который благодарилъ всехъ, а юныхъ 
питомцевъ школъ призывалъ всегда быть верными слугами 
Царя, родины и крепкими поборниками веры отцовъ и пра- 
дедовъ. Слова его покрыты громовымъ „ура!" До поздняго 
вечера пен1емъ и восторженнымъ „ура". Оглашалось село.

Священникъ Павелъ Нечьевичъ.
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бпин11ш11ш юбшн с1|Ш!11»>'П шоешт сил Прош' 
№ря1 Ц1(лща Ваш№Р1'1а Чарвнаго. Ш 1 Ш  М  г.

(^кбнчаше.)

Не будемъ указывать на чередовые, ежедневные труды 
его, общае для каждаго рядового священника, какъ то: веде- 
н1е церковных.ъ дЬлъ, требоиаполнешя и т. д, Обратимъ вни- 
ман1е на ту характеристическую лтя юбиляра черту д-Ьятель- 
носги, какая означена въ адрес'Ь. прихожанъ Воскресенскаго 
прихода: .Вы, говорится въ адрес%, были строителемъ святыхъ 
Бож1ихт> церквей"...

За время служеная его въ с. Каменскомъ, въ селен1И Мо- 
чище, этого прихода, его трудами воздвигнуть храмъ и те
перь давно открыть самос^ятельный приходъ. Въ самомъ 
селенаи Каменскомъ былъ. имъ начатъ посадкою фруктовый 
садъ. Дв’К десятины земли около самаго храма были имъ 
обнесены загородью, насажены деревья ягодныя; устроенъ 
колодезь съ насосомъ, баком ь.

Посл'Ь села Каменскаго онъ служилъ въ женскомъ Бар* 
наульекомъ монастыре и тамъ онъ старался прим'Ьнить свой 
многоиспытанный жизненный взглядъ на трудъ, полезность 
его, рекомендуя монастырю воад-Ьлыван1е земли не только въ 
вид-Ь огородничества и садоводства, но и хл-Ьбопашества; 
это и прим%нялось на д%л-Ь, какъ источникъ для содержа
ния обители. Поселившись въ г. Ново-Николаевск-Ь, онъ стро
ить Восжресенсюй храмъ, который только благодаря, какъ 
свид-Ьтельствуютъ прихожане въ своемъ адреса, „его неусып
ной деятельности... и именно только его трудами" благопо
лучно отстраивается.

Кончивъ постройку одного храма, онъ начинаетъ другой 
въ Закаменской части города и доводитъ его до половины! 
какъ новое д^ло поглощаетъ его всего.

Въ 1906 году, онъ, въ качестве председателя попечи
тельства, открываетъ летомъна тридцать детей пр1ютъ „Ясли"
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въ нанятомъ пом'Ьщентн и создаетъ планъ здангя широкаго 
размера для постояниаго пр1юта.

Изъ купленнаго л'Ьса строится обширное и красивой 
архитектуры здаше, ставится аршина на два отъ земли на 
городки изъ березоваго л^су.

Эта оригинальная обстановка привлекала взоры любопыт- 
ныхъ, а на н'Ькоторыхъ лицахъ вызывала улыбку недов"Нргя и 
осуждеигя съ насм'йшкой.

Вышло по пословиц'Ь: ,Челов'Ькъ предполагаетъ, а Богъ 
раслолагаетъ*. Люди предполагали, что изъ этого предпр1Я- 
Т1Я ничего не выйдетъ; раскатятся ■ городки и здан1е упа- 
детъ; но вышло иначе: появился весною камень, кирпичъ и 
былъ подведенъ великолепный фун’даментъ съ бетоннымъ 
нижнимъ тепловымъ поломъ. Какъ добывался для этого ма- 
тер1алъ, знаетъ тотъ, кто ходилъ и уб%ждалъ эаводчиковъ и 
подрядчиковъ пожертвовать материалу, да Тотъ, Кто помо- 
галъ просителю располагать сердца людей на доброе д%ло. 
Теперь деткамъ-сироткамъ светло и тепло. Но сколько сто
ило трудовъ добыть тепло!

Составлялись планы, детались запросы въ Росс1ю, какой 
лучШ1й способъ отоплешя. Выработано, выяснено,-^паровое- 
водяное, но средства, средства къ затрате сразу большого 
капитала?! Было сбережений у о. Юбиляра две тысячи руб. и 
онъ туда ихъ затратилъ. Богъ и добрые люди помогли воз
двигнуть, закрыть (железо на крышу пожертвовано Жернов- 
ковьпнъ изъ г. Колывани)' и приспособить въ жилбй ви-дъ 
помещ сте.

Но неустанная мысль, неистощимый запасъ энерг1И о. 
Протоиерея стремились къ тому, чтобы дать -детямъ приста
нище и летомъ, вне города, на лоне природы.

Ближайш1е его сотрудники и-друзья, Мар1Я Васильевна 
и ея мужъ Востоковы, деятельно хлопотали огбъ участке зе
мли за городомъ. Городъ отвеЛъ имъ девять участковъ среди 
гвродскихъ дачъ въ сосновомъ бору. Но не разделя.ть н.'съ 

. мыслей о. организаторъ, не могъ онъ согласиться съ своими 
друзьями во взгляде на этотъ предметъ. Н е‘роща сосновая.
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не аллея по берегу, не прелестный видъ могучей р-Ьки съ  
ея видомъ части города, снующими пароходами, моторами, 
нужны д-Ьтямъ. Н-Ьтъ, его зр-Ьлый, практичный умъ смотр-Ьлъ 
шире и глубже... Рощи сосновый, аллеи широюя нужны празд- 
ным'ь, богатымъ людямъ, а Д"Ьтямъ-сиротамъ требуется 
просторъ черноземныхъ полей, гд-Ь бы они могли съ малыхъ 
дней пр1учаться къ труду; гд-Ь-бы хотя слабыми датскими 
ручками могли садить картошечку, лучекъ, морковку, соеди
няя полезное съ пр1ятнымъ. Не легко было выступать про- 
тивъ своихъ сотрудниковъ, но д-Ьлать нечего, пришлось ста
ричку идти въ Управу и подать заявлен1е, прося дать ему 
хотя десятины четыре земли чернозема въ аренду по тече- 
Н1Ю р'Ьки Каменки, недалеко отъ города.

Когда было зас^дан1е, гласные, ознакомившись съ пра- 
вильност1ю и ц%лесообразност1ю взгляда о. прото1ерея, на
шли нужнымъ заменить дачные участки въ сосновой рощ'Ь 
.землею черноземною, годною для возд%лыван1я.

Нашлись отзывчивые, добрые люди среди гласныхъ, ко
торые заявили, что сл^дуетъ земли дать побольше. Пока 
живъ о. Протоиерей, земля зря не будеть стоять, и постано
вили отвести двадцать десятинъ земли, нам'Ьченной о. Про- 
то1ереемъ. Земля эта находится въ трехъ верстахъ на с’Ьве- 
ро'востокъ отъ города по правому берегу р%чки Каменки. 
Лучше этой м'Ьстности желать нельзя,—-прелестная долина, 
окруженная березнякомъ. Зд%сь уже затрачены большая сред
ства, теперь зд%сь все есть,—садоводство и огородничество. 
Не пропали труды даромъ: въ нын'Ьшнее л"Ьто, какъ мн'Ь 
передавали, одно цв'Ьтоводство съ огородничествомъ дало 
тысячу рублей.

Въ этомъ-то прелестномъ уголк% происходило чество- 
ван1е прчтеннаго юбиляра. Происходило оно въ двухъ-этаж- 
номъ здан1и, стоившемъ больше девяти тысячъ рублей. Внизу 
церковь съ террасой-крыльцомъ, и во второмъ этаж’Ь пом'Ь- 
шаются дЬти; съ балкона этого этажа открывается красивый 
видъ долины. Недалеко отъ этого здания, нагорк’к въ рощк^ 
стоитъ келейка скромнаго труженника, о. Юбиляра.
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Когда я пр1-Ьхалъ на заимку, то совершалась проско
мидия. Храмъ наполнялся приезжающими посетителями юби
ляра. Литург1Ю совершалъ о. Прото1ерей съ некоторыми 
священниками изъ города. Мне несколько разъ приходилось 
служить вместе съ о. Д1омидомъ; я находилъ особенное удо- 
вольств1е участвовать въ его совершены богослужен1я. Вос
кресенские прихожане съ особымъ удовольств1емъ вспомина- 
ютъ, что онъ ,былъ всегда искреннимъ молитвенникомъ*...

Про эту-то особенность въ богослуженЫ о. Прото!ерея 
я и хотелъ сказать кое-что.

Если М1ряне выделяютъ его служен1е, какъ молитвен
ника, то я только укажу на его некоторый привычки, осо
бенности, желательный для всехъ. Про его служение я скажу, 
онъ не служитъ, какъ большинство, а „совершаетъ* бого- 
служен1е и, главнымъ образомъ. Божественную Литурпю, где  
столько положено молитвъ и молитвъ за другихъ. Во время 
„Отче нашъ“ онъ, сделавъ зе.мной поклонъ, стоить колено
преклоненный, ожидая окончанЫ молитвы; также во Время 
совершен1я таинствъ, после словъ „благодаримъ Господа" 
после поклона, читаетъ молитвы колено-преклоненно. Разве 
молящ!еся не знаютъ и не сознаютъ важности известныхъ мо 
ментовъ богослужен1я и разве они не видятЪ и не чувству- 
ютъ молитвеннаго настроения священнослужащаго? Молящье- 
ся и релипозные люди это слишкомъ хорошо знаютъ, чув- 
ствуютъ и испытываютъ. Кто бывалъ на богослужея1и о. 
Д1омида Чернявскаго, тотъ помнитъ, съ какимъ благогове- 
н1емъ, усерд1емъ молящееся, весь храмъ, какъ одинъ чело- 
векъ, следуя его примеру, ставали на колени и въ продолже- 
Н1е всей великой, торжественной песни „великаго славословия,, 
после возгласа священнослужителя; .Слава Тебе, показа
вшему намъ светъ" съ умилен1емъ, благогбвен^емъ выслуши
вали ее. Этотъ добрый обычай и теперь ведется въ храме 
кладбищенской Воскресенской и Ново-Николаевскаго собора 
церквахъ. Когда я бываю тамъ, то умиляюсь этою картиною 
и  испытываю, какъ молящ!йся, особенно въ это время чувство 
благог0вен1я къ святыне, и представляю себе, какъ сердца
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-В'^рующих'ь, ист€рзанныя житейской бурей, зд’Ьсь заполня
ются трепетомъ любви къ Твсфду, прославляемому въ тикой, 
торжественной, величественной п^сыи, смягченный дюбов1ю, 
искренней, преданност1Ю, въ порыв^ благогов-Нйнаго молиг- 
веннаго настроен1я, вс-Ьмъ сердцемъ, всею душою нзываютъ, 
обращаются въ своихъ нуждахъ и горестяхъ къ, прославля
емому Творцу и Промыслителю Богу... И часто и мног1С ухо- 
дятъ отсюда успокоенные, смягченные, и снова идутъ сво
ей колеей, сгибаясь подъ своею не легкой нощей жизни.

Торжественно проходило н настоящее богослужен1е въ день 
юбилея о. Дюмяда. Исключительный вос(юминан»я особенно 
во.звышенно настраивали и еовершателей и молящихся.

Въ конц'Ь литург1и, вм^,то причастнаго стиха, было ска
зано слово о. Григор1емъ Д 1атроптовымъ о многосложности 
и трудности пастырской д’Ьятельности вообще, а въ конц% 
слова очерчена многотрудная, пятидесятил-Ьтняя и разнообраз
ная пастырская деятельность о. Д. Чернявскаго, Посл% ли- 
тург1и предъ .молебномъ священ, о. Михаиломъ Безсоновымъ 
прочитанъ быль адресъ отъ Ново-Николаевскаго духовенства^ 
которое сердечно его называло отцемъ, учителемъ и настав- 
никомъ жизни.

Съ адресомъ была преподнесена и икона св. великомуч. 
Дюмида, написанная масляными красками. После духовен
ства былъ прочитанъ адресъ отъ Ново-Пиколаевскаго пород- 
ского обществениацо ,управлен1я городскнмъ головою А. Г. 
Бесединымъ. Въ адресе перечислены его труды и его тру- 
довъ плоды, какъ храмы, пр^ютъ-Ясли, ферма при немъ, и 
теперь г,троющаяся часовня на проспекте передъ .площадью 
базара; доходъ отъ продажи въ ней свечей иослеяуетъ на 
содержание пр1юта.

Прочитавъ адресъ, городской голова отъ лица города, 
присутствукщихъ, выражая радость но случаю такого- тор- 

•жества, характеризуя его личность и деятельность, между 
■ врочнмъ, (Соворилъ: .мы. не видали Васъ »и на дорргихъэки- 
. пажахъ разъеэжаннцаго, ни въ дорогихъ одеждадъ и грудь 
гВашу по заслугамъ украшенную-начаГ)ЬСтэо.мъ ордеидми^.Мы
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вид-Ьли Васъ скромнымъ труженникомъ, шествующимъ съ по- 
сохомъ въ ру1сЬ по пыльному городу по дЪламъ и заботамъ 
,обездоленныхъ“.

„Бы, говорится въ адресЬ, всю жизнь отдали на служе- 
Н1С Всевышнему и съ присущими Вамъ терп-Ьн1’емъ, кротостью 
и любов1Ю проводили въ жизнь Его святые завЬты мира, 
любви и справедливости*.

Отъ города была преподнесена роскошная икона въ 
золотой риз’Ь СВ. великомуч. Д1омида.

Въ ответь на р-Ьчь городского головы, у о. Прот01ерея 
очевидно невольно вырвалось выражен1е: „да есть, жива еще 
правда въ сердцахъ гражданъ Ново-Николаевска*.'Легко осу
ждать, обвинять, но трудно получить правильную оц-Ьнку, и 
въ особенности благодарносгти». Скромный труженникъ въ 
своихъ трудахъ чаще ощущаетъ на себ% прикосновен1е „ши- 
повъ“, чЬмъ пр1ятность Депестковъ; потому онъ не могъ пред
полагать, что его труды буд)ггъ въ такой м’Ьр'Ь замечены, 
взв%шены и оц-Ьнены теперь. Честь и слава г. Ново-Нико- 
лаевску, что онъ во многомъ опередилъ и теперь опережа- 
етъ дру.г1е, старинные города.

ПредсЬдателемъ церковно-приходскаго попечительства 
П. Быковымъ отъ Воскресенскаго прихода былъ прочи+анъ 
адресъ и преподнесенъ прото1ерейск1Й посохъ.

Посл-Ь вс’Ьхъ отъ лица сиротъ пр1юта .Ясли*, было 
прочтено Д'Ьвочкой стихотворен1е, составленное въ чествова- 
н1е о. Юбиляру отъ пр1юта, гд-Ь онъ, „отецъ духовный ихъ, 
сиротъ, сд'Ьлалъ „челов'Ькомъ* и исполнилъ Спасителя слова 
„любить д%тей*.

На высказанное и выраженное вс^ми желан1е попросить 
у Господа ,пр0длен1я дней жизни о. Прото1ерею*, онъ, о. 
Юбиляръ, сказалъ: ,что-же, помолитесь и попросимъ Господа, 
чтобы Онъ продлилъ мои дни жизни для того, чтобы я по- 
могъ стать, возрасти И окр-Ьпнуть этому д^лу „приюта*.

Искреннее выразительное чтен1е адресовъ, сердечная 
теп.лота р'Ьчей, трогательные ответы дрожащаго отъ волне- 
Н1Я старческаго голоса о. Юбиляра произвели сильное впе-
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чатл-Ьн1е на многихъ почитателей досточтимаго пастыря о. 
Прото1ерея, такъ что у многихъ изъ глазъ катились слезы,слезы 
радости, прив^тств1я о добромъ челов-Ьк-Ь, о добромъ создан- 
номъ имъ д-Ьл ,̂ о великомъ сердца, о великой любви къ 
челов-Ьку вообще и въ частности къ нему,ю. Юбиляру.

Посл-Н молебна гости были приглашены любезной хозяй
кой, начальницей приюта М. В. Востоковой, на верхъ, гд% было 
предложено закусить, напиться чаю; потомъ почтенный юбн- 
ляръ былъ снять со своими питомцами и частью гостей на 
фотографическую карточку.

Зашт. священ. 1оаннъ Вознесенскш.

\

И зъ еиарх1альной хроники.

Рождественская звезда.

Празднование святыхъ вечеровъ Рождества Христова 
почти повсем-Ьстно отличаются зажиган1емъ елки. Обычай 
этотъ, не русскаго пронсхожден1я, сделался однако недавно 
очень распространеннымъ въ Росс1и и почти внт-Ьснилъ народ
ный обычай въ эти дни славить Христа со зв'Ьздою. Въ про- 
стомъ народа, и то главны мъ образомъ въ МалоросС1И, блю
дется этотъ святый обычай и до сихъ поръ и оченъ жаль, 
что расцв'йченная блестящими безделушками елка вытесня- 
етъ обрядъ высокаго духовнаго значен1я.

Зажженая елка веселитъзрен1е. радуетъ дЪтей развешан
ными подарками, т.е. усиливаетъ жизнерадостное настроен1е д е 
тей, способствуетъ оживлен1ю ихъ игры, но едва-ли назидаегь 
умъ и питаетъ чувство. Не то наша свято-русская звезда. Этотъ 
обрядъ корнями своими связанъ съев. евангел1емъ и священ
ными песнями Рождества. ,Се волсви отъ востока пр1идоша 
во 1ерусалимъ, глаголюще: где есть рождштйся Царь 1удейск1й? 
видехомъ бо звезду Его на востоце и пр1идохомъ поклони- 
тися ему*. Вотъ зажигается эта путеводная звезда,и у всехъ 
участниковъ праздника мысль рисуетъ картину древности, 
какъ волхвы со звездою путешествоваху, какъ они подъ ея 
руководствомъ нашли въ пещере небеснаго Царя и покло
нились ему. Понятно, что одинъ видъ звезды уже настраива- 
етъ умы людей на религ1озную тему, а потому и праздникъ 
пр1обретаегь характеръ прославлен1я Христа.

Вотъ почему подъ покровомъ церковной школы начи-
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наетъ у насъ культивироваться обычай зам'Ьны рождественской 
елки зв-Ьздой и понемногу завоевывать себ^ сочувств1е на 
Руси. Съ юга России онъ проникаетъ далеко въ глубь ея.

Нын-Ьшн|'й годъ въ этомъ отношении сд-Ьлалъ особенно 
•МНОГО. Елка, им-Ьющая религгозно обрядовое значен1е въ 
церквахъ лютеранъ—нашихъ нын-Ьшнихъ противниковъ, гЬмъ 
самымъ уже сд'Ьлалась иесоотв-Ьтствующей празднику. А 
потому и была воспрещена для учебныхъ заведен1й выс- 
шнмъ лу.ховнымъ начальствомъ.

О такой утрат'Ь на дЪтскихъ нечерахъ не приходится 
жал1^ть, потому что вм"Ьсто елки с1яла родная духу христ1а- 
нина звезда.

Въ Томск -̂., по почину ПреосвяшеннМщаго Епископа 
Анатолия, зв'Ьзда зажигалась и для учащихся церковно-приход- 
скихъ школъ, и для учащихся духовно-учебныхъ заведен1й.

^Вивлеемская звгъзОа'" въ Томскомь Духовномь училищгь, 
28 декабря 1914 г.

По предложен1Ю Его Преосвященства, ПреосвященнМ- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, много л1.тъ 
устраивавшаяся на рождественскихъ каникулахъ елка, им Ью- 
щая западное происхожден1е, была заменена .Виелеемской 
зв-Ьздой*,

Праздникъ состоялъ въ томъ, что вм'Ьсто елки, укра
шенной разными игрушками, орехами и конфектамн, въ пе- 
реднемъ углу возвышалась звезда, сд'Ьланная изъ деревян- 
ныхъ пластинокъ со вставленными въ нихъ раскрашенными 
стеклами, осв-Ьщенными электрическими лампочками и съ 
нзображен1емъ въ центра Рождества Христова, ярко осв^- 
щеннаго также электрическимъ св%томъ.

При п'Ьн1и тропаря празднику, лампочки въ залЪ были 
потушены и вм’Ьсто нихъ ярко загор'Ьлась зв-Ьзда, отбросив
шая свои лучи на близъ лежащ!е предметы и особенно кра
сиво освятившая пихточки, поставленный около зв'Ьзды на 
эстрад Ь. По проп-Ьт1И тропаря д-Ьти стали читать стихотворе
ния, прославляющ1я рожденнаго Младенца, а хоръ въ пере- 
рывахъ п%лъ колядки, изъ которыхъ наибольшее впечатл"Ь- 
н1е произвели дв-Ь: „стань, Давиде" и „Небо и земля*. Вто
рая половина програм.мы была посвящена войн!» и печаль- 
нымъ событ1ямъ военнаго времени съ надеждой на поб-Ьду 
при помощи рож1ей.

6»
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Закончилось литературно-вокальное отд%лен1е п^н!емъ 
народнаго гимна. Посл-Ь чая ученикамъ и гостямъ изъ Епар- 
хчальнаго училища, преимущественно сестрамъ и родствени- 
цамъ оставшихся въ училищ15 мальчиковъ, были розданы 
гостинцы, покуцаемые на пожертвования почетнаго блюсти
теля А. Е. Кухтерина.

По случаю жестокихъ 40» Морозова, гостей было меньше, 
ч’Ьмъ въ прошлые годы.

29-го декабря, для д-Ьтей пр1юта Дома Трудолюб!я при 
Томскомъ женскомъ монастыре, была зажжена „Рождествен
ская зв’Ьзда".

Зв-Ьзда зажжена и с1яетъ, разноцв-Ьтными огнями... лучи 
зв-Ьзды въ вид-Ь хвоста показываютъ на имнровизованныя 
ясли, возл-й которыхъ стоятъ въ благогов-Ьйномъ созерцании 
два пастуха. На маленькбмъ возвышенш—сцен-Ь хоръ мона
хинь поетъ тропарь и кондакъ праздника и зат^мъ поб’Ьд- 
нуюп-Ьснь,^—какърезультатъ пришеств1я Рожденнаго: ,Съ нами 
Богъ“.

Наконецъ выступаютъ юпыя д’Ь'ти, для которыхъ иустро- 
енъ праздникъ. И посмотрите, съ какою добросов’Ьстностью, 
съ какимъ желан1бмъ, съ какимъ подъемомъ читаютъ и по- 
ютъ они; въ каждой чтиц'Ь-П'Ьвиц'Ь вы заметите уже свои 
индивидузльныя особенности; одна смущается, волнуется, го- 
лосокъ трясется, личико пылаетъ; другая проявляетъ уже ма- 
леньюй талантъ, желаетъ блеснуть ч-Ьмъ-либо незауряднымъ, 
хотя-бы красивымъ жестомъ.

Стихотворен1Я, п'Ьсенки, сценки исполнены прекрасно, 
особенно ученицами малютками.. Хоръ трудолюб1я исполнилъ 
„Коль славенъ", и „Легенду* Чайковскаго.

Весьма удачно вышла живая картина „Молитва дитяти", 
по Никитину.

Въ заключен1е, г. Епарх. Наблюдателемъ были.показаны 
туманный картины разнаго содержан1я, въ числ-Ь ихъ дв%-три 
съ движущимися фигурами. Конечно дЪтей города, вид'Ьв- 
шихъ кинематографы, не могутъ удовлетворить туманный 
картины, но все-же дв-Ь—три комическихъ заставили д-Ьтвору 
отъ души посм-Ьяться.

Праздникъ удался. Ребятишки предовольны. Спасибо 
потрудившимся устроительницамъ. Исъ полла инишатору.

Праздникъ д-Ьтей почтили своимъ присутств1емъ Ма
тушка Игумен1я, г. Секретарь Консистор1и; личный секретарь
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Епископа, г.-Епарх1альный наблюдатель, уЬздный наблюдатель 
и др. почетный лица.

Въ Епарх1альномъ женскомъ училищ-)} звезда была заж
жена 30 декабря.

Характеръ вечера былъ релипозно-патр1отическ1й. Вь 
первой половин'Ь вечера д-Ьти въ чтен1яхъ воспоминали ро- 
дившагося Христа и изображали принесенный Имъ людямъ 
блага. Предъ взоромъ слушателя прошла Святая ночь, пол
ная чарующей тайны, ночь рожден!я Христа; показались вол
хвы, подъ водительствомъ зв-Ьзды, разыскивавш)е Царяи при
несшее ему свои усердные дары; са.ма зв-Ьзда, указавшая вол- 
хвамъ преютъ Царя царей въ вертеп-Ь, представляется для 
нашего времени символомъ святого озаренёя души челов-Ька 
чувствомъ преклоненёя предъ Владыкой Христомъ и потому 
вызывает'ь потребность моленея, чтобы Господь не возму
щался войти въ наши ветхёе храмы души и озарить ихъ сво- 
имъ небеснымъ св-Ьтомъ. Вотъ сущность т-Ьхъ стнхотвореней, 
которыми д-Ьти почтили въ традицёонный рождественскёй ве- 
черъ Родившагося Христа.

Во второй части вечера стихотворенёя изобразили пере
живаемое трудное время борьбы съ врагомъ, отм-Ьтили ге
ройское воодушевленёе русскаго народа, самоотверженное 
служен1е на пользу родины разныхъ классовь общества; и 
■мужчинъ на бранномъ пол-Ь, и женщинъ—на поприщ-Ь попе- 
чен1Я о раненыхъ и семействахъ солдатъ, ушедшихь на 
войну.

Выдающейся особенность этой части вечера было нспол- 
неше хоромъ учащихся народныхъ гимновъ; Росс1йскаго и 
союзныхъ намъдержавъ—французскаго, бельпйскаго, англ1й- 
скаго, сербскаго и черногорскаго.

31 декабря Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й Ана- 
ТОЛ1Й, всенощное бд4н)е торжественно совершилъ въ своей 
Арх1ерейской домовой церкви.

Въ 11 часовъ ночи Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ на Новый годъ; предъ молеб- 
номъ Владыка сказалъ слово.

— На всенощномъ бд-Ьн1и Преосвященн-Ьиш!?! Ев0им1й 
выходилъ на лит1ю и пол1елей. Молебное п-Ьн/е въ полночь на
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Новый годъ Владыка ЕвонмШ совершилъ въ Казанскомь 
храм1> монастыря.

1 января. Владыка Анатол1Й Божественную литурпго со
вершилъ въ Троицкомъ каеедральномъ собор%. За литур- 
Г1ей Владыка Анатол1й рукоположилъ 1ерод1акона П10н1я въ 
санъ 1еромонаха. Во время запричястнаго слово назидан!я ска- 
.залъ Ректоръ Семинар!и, Прото!ерей А. Курочкинъ. Посл'Ь 
литург1и былъ совершенъ Владыкою Анатол1емъ, въ сослу- 
жен1И всего городскаго духовенства, новол-Ьтн1й молебенъ.

Божественную Литурпю и посл-Ь нея установленный 
молебёнъ Владыка Еввим1й совершилъ въ Казаискомъ храм"К 
монастыря. На Литург1и рукоположенъ былъ въ санъ священ
ника д 1аконъ Александръ Шубинъ и посвященъ въ стихарь 
и рукоположенъ 1оаннъ Толозухинъ-Калмыковъ.

4. Неделя предъ просв'Ьщен1емъ. Божественную литург1ю 
Владыка совершилъ въ своей домовой церкви. Во время эа- 
причастнаго слово назидан1я сказалъ казначей арх1ерейскаго 
дома, 1еромонахъ Максимъ.

5. Навечер1е просв1'щен1я, сочельникъ. Посл'Ь литург1и 
св. Васил1Я Вел. Владыка Анатол1й совершилъ великое освя- 
щен!е воды. Въ тотъ же день Владыка Анатолий торжественно 
совершилъ всенощное бд'Ьн1е

— Божественную Литург1ю въ навечер1и Богоявлен1я и 
посл1^дован1е великаго водоосвящен!я Владыка Евеим)й со
вершилъ въ Казанскомъ храмЬ .монастыря.

— Всенощное бд-Ьнье на праздникъ Богоявлен1я Господ
ня Владыка Евеим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь мо
настыря, выходя на литур1тю и пол1елен.

6. Богоявлен1е Господне. Божественную литургию Владыка 
Анатол1й совершилъ въ Богоявленской церкви. Во вре.мя 
запричастнаго слово иазидан1я сказалъ настоятель церкви 
Прото!ерей А. Горизонтовъ. Посл'Ь литург1и Владыка Анато- 
Л1Й, въ сослужен1и городского духовенства, совершилъ крест
ный ходъ на р-Ьку Томь для освящен1я воды.

Вечсромъ того же дня Владыка Анатолий торжественно 
совершилъ всенощное бд-ЁН1е въ своей арх1ерейс(<ой домовой 
церкви.

- Божественную Литургию (сразу посл% утрени) Вла
дыка Евенм1Й совершилъ •въ Казанскомъ храм% монастыря.

11. Нед-Ьля 33, по Просв-Ьщен1и, а также и Мытаря н 
Фарисея. Божественную литурпю Владыка Анатол1й со
вершилъ въ своей Арх1ерейской Домовой церкви. Во 
время запричастнаго слово иазидан1я сказалъ казначей Арх1- 
ерейскаго дома, 1еромонахъ Максимъ.
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— Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатолий совер- 
шилъ въ своей домовой церкви молебенъ съ акавистомъ Бо- 
ж1ей Матери.

__ ^ Божественную Литург1Ю Владыко Еввим1Й, совершилъ 
въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. По заамвоиной молиТв'Ь 
Преосвященн'Ьйшймъ ска.зано поучение о трех^ „велйкихъ 
исполинахъ', борющихъ челов'Ька,—гр-Ьховномъ нерад^н1и, 
забвенш и нев’Ьд-Ьн1Н и о м-Ьрахъ и средствахъ борьбы съ ними, 

Предъ вечернею Преосвященн%йшимъ былъ отслуженъ 
молебенъ и акавистъ предъ Казанской иконой Бож1ей Матери.

Ш Кмитт м огапю дотши |1ад!д|||1П| вдддзш.
Состояш1Й подъ АвгустЬйшимъ покровитель- 

ствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня
гини Милицы Николаевны Комитетъ по оказанию по
мощи раненымъ воинамъ русскимь, черногорскимъ и 
сербскимъ и ихъ семействамъ и семействамъ уби- 
тыхъ воиновъ (Москва, Зубовскзй бульваръ, д. 27. 
Телеф. 252-43) покорнейше просить не отказать по
жертвовать хотя бы самую небольшую сумму денегъ 
или что-либо изъ вещей (перевязочный средства. 
б4лье, солдатсюе сапоги, портянки, вязаныя перчат
ки, теплыя бумазейный рубашки, мыло, св±чи; чай, 
сахаръ, табакъ, спички, шоколадъ, кофе со сливками 
въ жестянкахъ, консервы, вестфальская ветчина, коп
ченая колбаса, сырь) для пр1обретен1я дома для во
енной богадельни (на предметъ призрен1я увечныхъ 
воиновъ настоящей отечественной войны) и посылки 
отрядовъ съ подарками въ действующ1я арм(и рус
скую, черногорскую и сербскую. Всякое даянд'е бла
го, и изъ малаго созидается великое. Пожертвуйте, 
сколько можете.

Председатель Комитета А.^ександрь УспенскШ
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Съ наступающаго года журналъ будеть выходить при ближайшемъ участш 
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отьсрь.1та,подписка на

БОГОСЛОВСКИ В'ВСТНЙКЪ
1915 й годъ

( д в а д ц а т ь  ч е т в е р т ы й  годъ  и з д а ш / 1).
Вь 1915 году Императорская М осковская  Духовная Академ1я будетъ про
должать издаше ,Бо1-ословскаго В-Ьстника“ на прежннхъ основашягь по 

нижесл'Ьдующей програим-Ь.
1. Творен1я свв. Отцов ь въ русскомъ перевод^ (св. Максима Исповед

ника).
И. Оригинальиыя изследовати, статьи и заметки по наукамъ богослов- 

скииъ, фплософскимъ, историческимь и обшествеинымъ, составляюш1я 
въ большей своей массе труды профессоровъ Акааем|и и видны.тъ 
представителей вне-школьнаго богословЫ.

Ш. Изъ современной жизни; научно-богословское обозрен1е важнеИшихъ 
событ1й изъ церковной жизни Росс1и, прявославнаго Востока, странь 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни; отчеты о магистерскихъ диспутахъ. 
объ ученыхъ юбнлеяхъ, о работе научныхъ академическн.х'ь обществъ 
и кружковъ н о разлнчныхъ пере.мёнзхъ во внЬшней и внутренней 
жизни нашей Академ1и.

V. Бн6люграф1я, реценз1я и критик.з выдающихся новинокъ какъ  рус
ской, такъ и иностранной богословско-философской и церковно-исто
рической литературы.

V I. Прпложен1Я. въ которгяхъ будутъ печататься, съ отдельной нумера- 
щей страшщь, труды выдающихся представителей церковной жизни 
въ ея недавнем ь нрошломъ. Въ 1915-мъ году будутъ окончены печа- 
тая1е.мъ ,Изследован1я Апокалипсиса* Архимандрита веодора (.\. М. 
Бухарева) и .текши по священному Ш1сан1ю Встхаго завёта А. А. 
Жданова.

У1Б Протоколы Совета Академ!н за 1914 го,1Ъ.
Органъ высшей Церковной-школы, ,Богословск1й Вестннкъ“ самым". 

положен1емъ своимъ призывается къ неуклонному служетю, методаин и 
оруд1нми науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать нетленный сокровища 
Сокровищницы Истины и углублять понпман1е ихъ въ современномъ созна- 
Н1И, уяснять вечное II 21епрехо.тящее значенте церковности, показывать, что 
она есть не только момснть и факть истор1и, но и непреложное услов1е 
вечной жизни—такова прямая, положительная задача этого служешя Церкви. 
Но положительная задача неизбежно связывается съ задачею отрицательною, 
--съ борьбою противъ расхищен1я духовиаго достоян1я Церкви, съ расчист
кою Церкоаныхъ владен1й оть всехъ чужыхъ природе ея си.тъ, поку
шающихся на ея собственность и на самое ея существованте,

Въ 1915 году булегь продолжаться въ .Б. В.‘ печатаное

ПЕРЕВОДА ТВ0РЕН1Й СВ МАКСИМА ИСП0В-&ДНИКА.
Творешя этого Отца стремятся объединить греческую философию 

Шлатона и Аристотеля) с> христтанскнмъ богослов1емъ Бнблш н св. От- 
цов ь (Аванас1Я, Григор1я Богослова, Григор1я Нисскаго) н христ1анскою ми
стикою (Д 10Н И С 1Я  Лреопагита и епшетскнхъ подвижннковъ) главнымъ об- 
разомъ въ идее богоче.говпчест ва . глубокомысленно раскрываемой въ стро-
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гомъ и стройномъ соотв̂ тств!!! П0 1 1 ЯТ1 Й боголоче .ю вгьчеш я  и челов!ы соо6о- 
м е н 1 я ,— ч'Ьмъ вполий отв̂ ч«*)тъ нлрождаюшейся въ совремеиныхъ образо- 
вянныхъ людяхъ потребности богословскаго углу6лен1я. в ь с о зе р ц а т е ль н у ю  
сторону христ1анетва или въ христианскую м уд р о ст ь. Столь же глубб|ко- 
мысленно св. Ма1сснмъ ра̂ крываетъ и таинственныя глубины д т я т е ль н о й  
стороны христ1аяства или хрисланской д о б р о д п т ел и , возглавляемой и объ
единяемой въ лю б ви , коей св. Отсцъ посвящаетъ отд'Ьльное сочинен1е, со
стоящее изъ вдохновенно-увлекательныхъ изречен1 й—ч-Ьмъ идетъ навстречу 
зяпросамъ хрисианскаго подвижничества, особенно въ монашеской жизни. 
Соединяя хрпсНанскую мудрость съ христ1анскою добродетелью такъ же 
тЬсно и стройно, какь душа соединена съ тРломъ, творен)я св. Максима 
всегда доставляли увлекательное чтен!е не только для богослововъ и ученыхъ 
любителей христ1анской мудрости, но и для всехъ ревнителей хриспанской 
добродетели, о чемъ говорятъ многочисленные списки ихъ,—даже для жен-' 
шииъ, какь это свидетельствуетъ Анна Комнина о своей .матери, царице 
Ирине. И темъ болйе живымъ и деяственнымъ должно являться слово св. 
Максима, что за нимъ стоить целая самоотверженная жизнь св. Отца, запе- 
чатл Ьвшаго искренность и непреложность своихъ убежден!й всликимъ по- 
двигомъ; оставлсн1я блестящей карьеры при Визант|'йскомъ дворе и по- 
жизненнаго пребыван!я простымъ монахомъ.—постоянной и неослабной борь
бы за истину Христову съ сильными врагами ея—царями и патр1 архами 
Констлнтинопатьскими, - продолжительной и тяжелой жизни ссыльника и 
узника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ отсечеше богоглаголиваго 
языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая издаи1 е перевода всехъ 
твореп1й св. Максима справедливо называе.маго ,Философомъ“, .Исповед- 
яикомъ* и .Мучеиикомъ'.—редакшя Б. В-ка надёется дать высокое удов- 
летворен!е всемъ искагелямъ хрпст!анской мудрости и ревиителямъ хри- 
СТ13НСК0Й добродетели.

Подписная цена на .Богословскш Вестникъ" безъ приложен1 й— 
семь рублей сь пересылкой.

Вь качестве приложен1я къ журналу „Богословск1й вестникъ“ подъ- 
писчпкамъ его въ 1915 году будетъ предлоЖенъ, по ихъ выбору, одинъ 
изъ следующи.хъ трехъ комплектовъ книгъ, съ неодинаковой доплатой.

1. Подписчики, прнплачиваюние, сверхъ основной подписной платы, еще 
1 руб., нолучатъ а) Творен1я св. Кирилла 1ерусалимскаго, въ одно.мъ 
томе (Слова огласительныяи Словатайноводственныя;; б) Творен|Я преп. 1оан- 
на Лествичника (Лествица и Слово къ ПастырЕо).

Св. Кириллъ 1ерусалимск1й нринадлежитъ кь числу свв. Отиовъ, въ 
общедоступной форме излагавШЕЕХъ выводы современной богословской науки, 
и его беседы представляютъ О'бою катехизическЁя поучен1я, которыя были 
ЕЕроизнесены предъ готовяецеемися ко креЕцен1ю и въ котррыхъ предлага
лось последовательное истолкованЁе Символа веры, Таинствъ крещеиЕя и 
миропомазанЁя и евхарист1и. По своей живой и обЕЕгедоступной форме, а 
равно по своему глубокому содержанЁю, то.ткован1я эти не утратили значе- 
нЁя доныне, и въ нихъ можно найТЕЕ богатый матерЁалъ к’акъ для церков- 
■ Елхъ поученЁй, такъ и для высоко-нази,мтельнаго домашняго чтенЁя.

ТворенЁя преп. 1оанна Лествичника являются образцоЕяъ аскетической 
литературы. Въ противоположность святоотеческой догматической ееисьм,;;;- 
иости, посвяЕЕгенной формулировке догматовъ и ихъ обоснованЁю данными 
тогдашней литературы, философЁи и науки, творенЁя Отцевъ - аскетовъ ста- 
*ять и разрешаютъ иную задачу —осветить человеческую душу въ ея иаит- 
более глубокихъ влечеиЁяхъ, съ ея стремленЁемъ къ нравственному добру 
и ея низменными поползновенЁями; определить условЁя, при которыхъ трехъ 
съ наибольшей силоЁ! овладеваетъ волей человека, и указать средства къ 
борьбе съ грехомъ ЕЕ пути КЪ нравственному усовершенствованЁю. Въ тво- 
реиЁяхъ преп. 1оанн,! Лествичника читатель и найдетъ, въ ясномъ н кр.тткомъ 
изложенЁи, наставлеЕЕЁя, касаЕощЁяся духовной жизни и нравственной чистоты.
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приближающей человека къ Ьогу.
II. Подписчики, пр1шлачивающ1е, сверхь подписной платы, еще 1 р. 

50 ион., получап. изданный̂  къ юбилею Лкалеи!» сборникъ .Памяти почив- 
шихъ наставннковъ*. Въ .этоиъ'сборнии’Ь (У114̂  402 стр.) даны 6юграф1и 
и -тарактернстикц слЬдующнхъ виднВйшнхь дйягетей Акаде.мш за первое 
стол-ЬтйЕ ,.ея суикстве̂ щ*: ирот. Ц.̂ 0. Делниына, прот. в. А,Толу5инска|в, 
гфот. А. В. Горскагоппроф; В. Д. Кудрявцевя-Плагонова. прбф. Д. в̂ Го| 
лубиискагс̂  прот. С. К. Смирнова, ороф. П»С. КазаЯскаг* проф. й Е. 1'о» 
лубйнскаго, проф. Н. И. Субботина, проф. В. О. Ключевскаго проф. А. Г1. Ле
бедева, проф. И. Н. К орсунскаго  и проф. А. И. Введенскаго. Вюграфш 
этихъ выдающихся деятелей АкадемЫ даютъ богатый матер1алъ какъ для 
офишаяьной истор1и Академ1И, такъ и для характеристики бытовой стороны 
академической жизни за ирош1 1рс стол-ЬДе. При каждой б1ограф1и портре
ты на меловой бумагЬ (Въ от.тйлыюй продажЬ 1111на 2 руб. безъ пересылки)

Подписчики, 11рт)л,тгивш1е, свер.тъ подписпоП шаты, еще 3 р. ,50 ноп. 
получать

Ь яанятк стмЪтИ ЙМПЕРКТОРШОЙ Мо[Кйвско1 Дуювпо1 йкаАеш!.
Сборникъ научныхъ статей.

принадлежапшхъ бывшимъ и настоящимъ Мленамь академической корпора- 
ш'н; Высокопр. А нт он1ю  арх/еп. Х арьковском у .О  .загробной жизни и  иЬч- 
иыхъ мучетияхъ", Высокопр. А рсенпо арх1еи. Новгородскому .Митрополитъ 
СочавскШ Досиеей въ его сношещяхъ съ Росс1ей*. Высокопр. Ь в д о к и м у  
арх1еп. С-Ьвсро-А.мерик. „Изъ истор1н с.:ова‘ , Преосв. О еодору еписк. Во
локоламскому. ректору Академ1и ,0 ,руховной жизни', ,\р хн м . И л а р ю н у ,  
инспек-гору Акялем1 И ,Краеугольный камень Церкви*, професСорамъ: Г. 
А . В оскресенско .м у ,Къ вопросу о иаучноиъ нзданки слацянскаго переводя 
Библ1и'. В. А . С о к о л о в у ,Изъ Аигл1Йской церковной жизни в-6ка“, 
Н . А . З а о з е р с к о м у  .Загадочная славянская верс1я IX правила Халки.шн- 
скаго собора". С, И . С о б о левско м у  .З и а ч е т е  саоъа во 2 Тим. Ч,
13', С. С. Г л а го л е в у  „Философ1я и свобода", свящ. Е. А . В о р о н ц о в у  .Къ 
вопросу о 1 1роисхожден1 и синагоги', Д . И . В вед е н с к о м у .Авраамъ и Сарра 
вь стран’Ь фараоновъ', свящ. Л . В . Р ож дест венско.м у .Преосв. 1оианнъ еп. 
Смоленсьт'й', свящ. В . Н . С т ра.хову „В1;ра въ б.тизость иаруС1 и или вто
рого иришествгя Господа въ первохрист1анств'й и у св. Ап. Павла', А. П. 
О р л о в у  .Сотер1олоПя Ансельма Кентербергйскаго'̂  И . Л . Т у н и ц к о м у  
.ХиландарскШ отрывокъ* „Слово къ брату столпнику* съ именемъ 
Илар1она, митр. К1евскаго“, свящ . П. А . Ф ло р е н с ко м у .Смыслъ идеа
лизма', А . И . А л м а з о в у  .Умерш1е подъ церковнымъ отлучен1емь‘ - уже 
наисчатаны, и другая многгя печатаются.

Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдЬльной продяжй иЬна 
за обЪ части 5 р.,—отдельно каждая часть 3 р.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
Подписная пЬия на журналъ безъ приложений — семь руб.: .за гра

ницу 10 руб. Съ ириложешемъ комплекта Хг 1-й—восемь руб. съ комп- 
лектомъ 11-й-восемь руб. 50 коп.; съ комгыектомъ № 111-й 10 руб. 
50 коп. Допускается р а зе р о ч к а  на два срока: при подписк'Ь 4—руб. и къ 
1 1 ЮЛЯ 3 руб.. Стоимость ярилож енШ  уплачивается при подпнС1гЬ.

За переигЬну адреса 2 0 кол.
П р и м . Подписчики „Богословскаго В1гстника' со вс’Ьхъ издангй ре- 

дакцц| пользуются скггдкой оть 2 0 —3 0% , въ зависимости оть разм̂ ровъ 
заказа.

Адресъ редакц|’и; Серггевъ Посадъ, Московской губернги, въ редак- 
шю .Богословскаго ВФстника'.

Р ед а кт о р ъ  с вя щ ен н и к ь  Паве.гъ Ф лоренскШ .
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Открыта подписка на 1915 годъ.
МАЛЮТКА.

Журналъ для малснькихъ дЬтей.

Допущенъ Министерств. Народнаго ПросвЪщ. въ библ!отеки 
д%тскихъ садовъ и пр1Ютовъ.

г о д ъ  ИЗДАН1Я ТРИДЦАТЫЙ.

------- 12 книжекъ журнала , МАЛЮ ТКА”. -------
12 выпусковъ сказокъ;

Мурзаевг В .Творическая сказка” и „Сказки Кота Ученаго”.
24 Прем1и игрушекъ для выр̂ зыван1а, склеиван1 я, рисован1я и т. п.

Съ 1915 года открывается при журнал  ̂ спефальный отд%лъ

„Художникъ^|У1апютка“,
гд'Ь будутъ даваться указан1я и образцы, какъ и что лЬвить, рисойать, выре

зывать и наклеивать.
Веден!е отдела .Художннкъ-Малютка' поручено художнику В. С. Мурзаеву,

Годовая прем1я:
--------  ' ■■■-  „Принлючен!я Мики“. —  --------

Интересный разсказъ з̂аимствовавный съ англ.) М. В. Архангельской. 
При первомъ нумере подписчики нолучатъ Художественные листы для на

клеивания картины изъ сказки .Золушка*.

Подписная д^на съ пересылкой во вс% города Росс1и:
Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ........................... Т р. к.
Безъ сборника сказокъ .............................................2 , 50 .

З А  Г Р А Н И Ц У ;
Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ Кота Ученаго.............5 р. — к
Безъ сборника сказокъ .............................................3 . 50 .

И н о го р о д н и х ь  п р о с и т ь  а д р есо ва т ь свои  т ребованш :

М о с к в а ,  р е д а к ц ! я  ж у р н а л а  .МАЛЮТКА*.
Спиридоновка, д. 14.

Въ Москве подписка принимается въ конторе Н. Печк(1Вской, Петровск1я лин1и 

Редакторъ М . А р х а н ге л ь с к а я . Издатель Л'я«го«з<)атое.»г.ство .Ш к о л а ' .
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Открыта подписка на журналъ

1915 г. „ С Л Ъ П Е Ц Ъ “ Годъ и$дан1я XXVII
О Р Г А Н Ъ

Попечительства ИЛК1ЕРАТРИЦЫ МАРЖ АЛЕКСАНДРОВЫ о сЛпыхъ

ЖУР»ДЛЪ д л я  ОБСУЖД. ВОПРОСОВЪ, КДСДЮЩИХСЯ УЛУ<Ш1ЕН)Я БЫТА слъпы хъ,
будетъ издаваться в-ь 1915 году ежем-Ьсячно на арежнихъ

основангяхъ.

Подписная Ц'Ьна за годовое издан!е: безъ доставки 1 р.. съ достав
кою въ Петербург'Ь 1 р. 30 к., съ пересылкою внутри Росс1 йской Импср1 и и 
за границу 1 р. 50 к., для членовъ Попечительства 5 0  к.

Адресъ редакши: Петроградъ, Казанская ул., д. №, 7.
Объявлен{я Принимаются за строку или занимаемое ею м'бсто по 15 к. 
Подписка принимается въ ■ Каииеляр)и Попечительства Императрицы 

Мяр1 й Александровны о сл%пыхъ (Казанская ул., д. № 7), въ присутствен
ные дни оть 10 до 3 час. дня; а тдкжо въ О т д Ь лш ях ъ  Попечительства и во 
вс-рхъ КНИЖНЫХ!, магазинахъ. Книжнымъ магазинамъ д̂ ается скидка 10% 
съ подписной ц1игы. За перем1:ну адреса уплачивается 15 коп.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
Ь Обипе вопросы; обсужлен1е всЬхъ вопросочъ, относящихся до улуч 

ШС1ПЯ положены сл%пыхъ; ц'Ьлц ра1Нональнаго образованы и призр-рн1я сл̂ - 
пыхъ, принципы воспитаны и образованы, пснхо.чопя, методы обучен1я, учеб
ный; программы, учебный пособЫ, организацЫ заведеиЩ, техническое обра- 
зован1е, занят1я и ремесла для сл%пыхъ, попечете объ окенчившихъ учете 
сл-Ьпцахъ (патронатъ), 1 фпзр-Ьн]е неспособныхъ къ труду сл-рпыхъ, статисти
ка и т. а.; онулистически-медицинсме вопросы; м-Ьры кт, предупрежден|’ю с.т6- 
поты; иностранная литература и заграничныя пер1одическ1я издан1я о ся̂ пыхъ.
‘ ' II. Отд%лъ справочный будетъ заключать въ себ%; 1) условия для по-

ступлеюя въ члены Попечительства; 2) правила для пр1емя слЬ п ы хъ д-Ьтей 
въ училища, а взрослыхъ въ мастерск1я и разнаго вида убежища; 3) изв̂ - 
щен1я о новыхъ приборахъ для сл-Ьпцовъ, о выдающ\1 хся статьяхъ по попе- 
чеи1ю о сл%пыхъ; 4) объявлен1я о кннгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ 
Попечительствомъ для Л'Ьвыхъ; 5)1 сообщевЫ о складахъ и магазинахъ для 
продажи нзд-ВлЫ сл̂ пыхъ; ё) св'Ьд'ЬнЫ о ц-Ьнахъ на разны е ы ягер 'ш ы  въ 
Петроград̂  п въ губерн1яхъ.

III. Почтовый яшикъ; Въ этомъ отд-Ьл Ь будутъ пом-бщаться крагие от- 
в+.ты на вопросы, предложенные редакиЫ или Каицеляр1и Сов-Ьта Попечи
тельства.

IV. Объявлены.
-1ица, желаю1шя получить журндтъ .СЛ'ЬПЕЦЪ* за 1887, 1888, 1894- 1901 
гг., присылаютъ въ редйкц1ю сдои требовамм съ врнложен1еиъ одного руб

ля за годовое издан!е, а за 1 9 0 2 - 1914 г г .— по 1 р. 25  к

Издан1е Попечительства Импер.лтрпцы М.лрш Александровны о слЬлыхъ.
Ре^йкторъ  Г .  П .  Н е д л е р ъ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 ГОДЪ.

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й

„Т0 ИСК1 Й въстникг
1Л1Т1ЧеСК0Й, 0б1ДеС!ВеН90Й,№])К061Й, л щ а т у р о !  1 ЗК0Е0ЦЩВ1)ЙЖ]18Н1.

Являясь единственнымъ въ Сибири ежедневнымъ [фа- 
вымъ издан1емъ, „ТОМСК1Й ВЪСТНИКЪ“ и въ 
въ 1915 году будетъ защищать тЬ-же исконныя рус- 
СК1Я начала, что и ран-Ье. Нашъ девнзъ: „Укр-Килен^е 
историческихъ устоевъ, на которыхъ созидалось и 

развивалось Русское Государство'".

Широко освЬщая общем1ровыя и оби1еруссюя со6ыт1я, „Том- 
СК1Й В^стникъ" зам%няетъ столичный издан1я, получаемый 
ихь подписчиками съ большимъ запоздан1емъ, часто тогда, 
когда самый обсуждаемый вопросъ уже исчерпанъ и рЬшенъ.

Въ 0 1 5  году особое вниман1е Редакц1ей будетъ обращено 
ыа своевременное осв'Ьщен^е безприм^>рной въ истор1и я1ровом 
■ойны и на борьбу съ чужеядными элементами во всЪхъ областихъ

русской жизни.

П одписная ц^на:
на 1 1-одъ. на 6 мЪс, на I иЪс. 

Иногороднимъ съ пересылкой 5 р. 50 к. 3 р. —■ к. 55 к. 
Городскимъ съ доставкой . .  5 „  — , 2 „  75 ,  5 0 .

Подписка принимается'.
Вь контор^ газеты: Томскъ, Еланская, 7.

Въ магазин-Ь И. М. Некрасова: Томскъ, Милл1онная, 12. 
Въ Епарх. склад%, Милл!онная, 14.
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Открыта иодинскч на г. на и.у|)На,Г1 -га:̂ ,0'1 у

„ 1 0  С Е  Р  Е  С Е 1 1  Е “ .
Еженедельный, иллюстрированный, самый дешевый жур- 
налъ-газета для народа, школъ, духовенства и сельской ин-

теллигенцж.
Дать ч итател ю  нтклю чнтельно ;1е 111свыП ;куриал'ь-га:»е1 у , к о 

торы й сж ен ед 'к л ьн о  пол но о т р а ж а л ъ  оы ж п а п ь  (военны й еобы - 
Т1Н ВТ, д а н н о е  в р сн ч  въ С1СоГ)енностн) и гкмт, для ли н ъ  малоин\- 
ш и х ъ  или н .и в у щ и х ъ  въ гл ухой  нровинц1и ааы Ьнялъ бы е ж е 
д н е в н о е  ч т е н 1е газетт., а для читателей еж'едненны хт, г а зе т ь  д<1- 
п о л н н л ъ  бы к р у гъ  г а зет н ы х ъ  св'кд'кн1н л н тературн ы м ъ н )Ч1су- 
ночны .мь м ате[11алом ъ такова задача ж у р н а л а .

Создать р у к а -о б ь -р у к у  съ чнтателя.ми о б 1и е д о 1тупмыП по 
ц'Ьн'й и с о д е р ж а н 1ю, н у ж н ы й  наш ей  родин-к честны й, пол езн ы й, 
широко распространенный ж у р н а л  ь-1 азйту, в'Ьстникь всесторон- 
няго п.тш его СОСКРЕСЕ[ИЯ—такова цТ'.ль п зд а н 1Я я .урн ал а.

Польза, занимательность, легкость усвое1ня, живость н яр
кость изложен1я м подчасъ возможность отнести душу на шутк'к 
я остро,\п, словк—таковы основан1я литературнаго излож р1ня ста
тей, КОТ01 ыя будут ь весь.ма разнооб[)азны но содержа1НЮ. Ил- 
люстрац'ш— рисуш.и (въ особенности касающееся войны), порт
реты, злободневным тугочныя кар[1й1:атуры и нроч. будуп. мно
гочисленны и вполнк огч«тливо иг-чо.шены. Приглядная внкш- 
ность ‘.куриала будоп, ( оотвксствоватг достоннствамъ его содер
жа н1 я.

При вскхъ 31их ь УСЛП1ТЯХГ, 1’едакп'|ей, въ разечегк на пти- 
рок1й кругъ ноднисчнковъ, назначена иск.тючтелыю дешевая
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: годъ 1р. 50  коп., полгода 85 коп.

Птату елктуегь нап1)авля1ь вь ь'онюру журнала— Лстро-  
градъ, Пп-шиноостровсюй пр.. 2в .

Р ел а к т о р ъ -н за а т ел ь  Н. Н . Сгрг^евск/й.

Рь Р.И5 году ДУХОВНЫЙ учебно-лигерагурный журналъ

. Ч 1 х е : м 1 Я
въ Обществ^ Любителей Духовного Просв^щен'|я“

б у д е т ъ  и здав ать ся  но п р еж н ей  просрая.чТ; вы пусками въ кол и -  
честв'к ч еты рехт. и вь о б ь е м к  о т ь  о 7 .1Истовъ ка'ждый.

Пкпа журнала на годъ сл, .доставкою и пересылкою: 1) для 
члеповь Общества и вс1;хь его отд'кловь—-К р., ‘2) для лшп>, не 
сос'гоящихь членами Общества или какого-либо изъ его отд'к-

лов'ь 4 руб.
Подписка принимается вь Епарх1альной библ10тек"к (.Москва, Ли- 

ховъ пер., Епарх1алы1ый домъ).
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В . м. посохинъ.
Кнп;кн].1й и 1шсчеб,ума/К11г>1н магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имЪеть: учебники лля натньныхъ и иерковно-прихолскихъ школъ, 
картины МО Закону Бож1ю, карты географнческ1Я, счеты классные, ящикк 
арнеметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и мроч. 1тисьменныя принадлежности. К н и ги  но о г о р о д н и ч е с т в у , 

землед'Ъл1ю, с к о т о в о д с т в у , молочно.чу д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ Посохину.

СОДЕРЖАНШ. Часть оффни1альная. -Ука,лы Св. Синода.—Распоря- 
жен1Я Епарх1альнаго Начальства.—Предложсн1е Его Преосвященства, Прео- 
священнТ.йшаго Анатол1я, Еннскона Томскаго и Алтайскаго.— Предложен1е 
Томской Духовной Консисторн! оо. благочнннымъ Томской епарх1и,-Списокъ 
убнтыхъ н раненыхъ Томской Епарх1н.—Пнсь.мо И. М. Некрасова на имя 
Преосвя1цен1|Е,Ншаго Егшекопа Анатол|я,—Огъ Томскаго Комитета Кружка 
Дамъ Духовнаго зван1я. —Ведомости о пожертвован1яхъ матер1злами и веща
ми за ноябрь и декабрь месяцы 1914 г,—Отчетъ Варнаульскаго Комитета 
Кружка дамъ духовнаго зван1я. -  Отчетъ Каменскаго Комитета Кружка да,мъ 
луховнвго зван1я,—Отъ Г1равлен1я Варнаульскаго Училища. —О иерковныхъ 
старостахъ. -Списокъ вакантныхъ м'Ьстъ.' Отъ редакши.

Часть неоффпшальная,-Война и сектантство, —Виелеемская зв'Ьзда. 
Свяш. А. В'ЬльскШ. Новогодн1й приветь ВысокопресвященнЪйщаго Митро
полита Макар1я,—Слово въ день Рожден1я Государя Императора Николая 
Александровича, Императора Всеросс1йскаго, —Отъ Кружка дамъ духовнаго 
зван1я.—ПривЪть съ новымъ годомъ.—Церковное торжество.—ПятидесятилТ- 
тн1й юбилей прото1ерея Д. Чернявскаго. -Епарх1альная хроника Виелесм- 
ская зв'Ьзда.- Виелеемская звЪзда въ Томскомъ Духовномъ училищ!;.—Вие- 
лсемская зв^да въ ДомЪ Трудолю61я. Виелеемская звЬзда въ Епарх1альномъ 
женскомъ УЧИЛИЩ+., -  Объяв.тен1я.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. [1рото1ереГ1 С. Иутод'Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудо.тюГ11я. Подгорный, с. а.


