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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

 ̂ Подписка принимается въ редакши, при Томской Духовной Семинар1и. ^
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РАСП0РЯЖЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Указы Св. Синода.

Указами Свят-Ьйшаго Синода, отъ декабря м. г. 
за №№20102, 20050 и 19879 въ Барнаульскомъ уЬзд'Ь 
открыты самостоятельные приходы, съ принтами въ 
состав-Ь священника и псаломщика, съ содержашемъ 
причта на м-Ьстныя средства: 1) при Успенской церк-. 
ви села Половиннаго, 2) при Михайловской церкви села 
Харитоновскаго, 3) при Богородице-Рождественской 
ц^кви села Ермачихи.



84

Распорвжешя Еоарш льваго Начальства.
Рукоположен'1я.

Преосвяшенн-Ьйшимъ Анатол1емъ, Епископомъ 
Томскимъ и Алтайскимъ 21 ноября м. г. псаломщикъ 
церкви села Бачатскаго, бл. 14 округа, Кузнецкаго у., 
Маркеллъ Платоновъ рукоиоложенъ во д1акрна, съ 
оставлен1емъ на занимаелюмъ м-Ьст-Ь.

Преосвященн-Ьйшимъ Анатолсемъ, Епископомъ 
Томскимъ и Алтайскимъ, 14 декабря м. г. д1аконъ ц. с. 
Колыонскаго, благ. 10 округа, Мар1инскаго )гЬ^Да, 
Владим1ръ Виноградовъ рукоположенъ во священника,, 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Преосвященн4^йшимъ Анатол1емъ, Епископомъ 
Томскимъ и Алтайскимъ 21 декабря м. г. д1аконъ, со- 
СТОЯЩ1Й на псаломщической ваканс1и при церкви села 
Зырянскаго, благочин1я 10 округа, Мар1инскаго уйзда, 
Павелъ Жел-Ьзновъ рукоположенъ во священника съ 
назначен1емъ на вновь открытое штатное д1аконское 
м'Ьсто при означенной церкви.

По резолщщи Преосвященн'ййшаго Анатолия, отъ 7 
октября 1914 года за № 3111, Его Преосвяшенствомъ, 
Преосвященн'Ьйшимъ Иннокент1емъ, Епископомъ Б1й- 
скимъ 14 декабря 1914 года псаломщикъ церкви села 
Ключковскаго, бл. 20 округа, Барнаульскаго у-йзда, Сте- 
фанъ Николаенко рукоположенъ въ санъ дракона съ на- 
значен1емъ на псаломщическое м-Ьсто къ церкви села 
Шадринскаго, бл. того же округа.

По резолющи Преосвященн-Ьйшаго Анатол]я, отъ 12 
декабря м. г. за № 4297, Его Преосвяшенствомъ Прео- 
священн'Ьйшимъ Евоимтемъ, Епископомъ Барнауль- 
скимъ 24 декабря 1914 года д1аконъ церкви села Бол- 
товскаго, благочин1я 43 округа, Барнаульскаго уЬзда, 
рукоположенъ въ санъ священника, съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ м'Ьст'Ь.
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По резолющи Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, отъ 
9 декабря м. г, за № 4206, Его Преосвященствомъ, 
Преосвященн-Ьйшимъ Евеим^емъ, Епископомъ, Бар- 
наульскимъ, 14 декабря 1914 года д1аконъ церкви 
села Караканскаго благочиния 13 округа, Кузнецкаго 
уЬзда, Михаилъ Тимашевъ рукоположенъ во священ
ника съ назначен1емъ на священническое м'Ьсто къ 
церкви села Чемондаевскаго, благочин1Я 5 округа, Том- 
скаго у45зда.

По резолющи Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я отъ 
21 декабря м. г. за №4498, Преосвященн^йшимъ Евен- 
м1емъ, Епископомъ Барнаульскимъ, учитель 1оаннъ Тол- 
стухинъ-Калмыковъ рукоположенъ во д1акона, съ назна- 
чен1емъ на д1аконское м-Ьсто къ церкви села Ключев
ского, благочин1я 53 округа, Барнаульскаго укаДа.

По резолющи Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго, д1аконъ церкви села 
Жилинскаго, благочин1я 28 округа, Константинъ Кон- 
чицъ 6 декабря м. г. Иреосвященн-ййшимъ Евеим1емъ, 
Епископом"6 Барнаульскимъ, рукоположенъ въ санъ 
священника съ назначен1емъ на второе священниче
ское м'Ьсто къ церкви села Вознесенскаго, благбчин1я 
33 округа.

ПреосвященнМшимъ Ев0им1емъ, Епископомъ 
Барнаульскимъ, 7 декабря м. г. псаломшикъ церкви 
села Хабаровъ, благочин1я 21 округа, Барнаульскаго 
уЬзда, ©еодоръ Ермолаевъ посвященъ въ стихарь и 
рукоположенъ во д1акона съ оставлен1емъ на занима- 
емомъ м'Ьст'Ь.

Преосвященн-Ьйшимъ Евеим1емъ, Епископомъ 
Барнаульскимъ, 14 декабря м. г. перломщикъ церкви 
села Болотинскаго, благочин1я желъзнодорожныхъ 
церквей, ЕвстаоШ Зеленый рукоположенъ во д1акона, 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст .̂

1*
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Утвержден1я,
Резолюциями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьнг 

шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, по- 
сл-Ьдовавшими:

10 декабря м. г. за Аз 4238, избранные: священ- 
никъ церкви села Аило-Атынаковскаго 1оаннъ Сокр- 
ловъ—на должность сл-Ьдователя благочин1я, 13 ок
руга, священникъ церкви села Ново-Пестеревскаго 
Тихонъ Одигитр1евск1й—на должность члена благочин- 
ническаго Сов'Ьта, священникъ церкви села Крапи- 
винскаго Петръ Лапинъ—кандидатомъ на должность 
члена благочинническаго Сов-Ьта и священникъ церк
ви села Салаирскаго Рудника Андрей Богдановичъ де- 
путатомъ на общеепарх1альный съ'Ьздъ, въ означей- 
ныхъ должностяхъ утверждены.

13 декабря м. г. духовниками благочин1я 19 га 
округа утверждены священникъ села Жуланскаго о. 
Всеволодъ Омсюй и свящ с. Высокогривскаго Алек- 
с-Ьй Базилевский. ,

17 декабря м г. за № 4416, и. д. псаломщика 
церкви села Большер'Ьченскаго, благочин1я 51 округа, 
Константинъ Курщинъ утвержденъ въ занимаемойдолж- 
ности.

22 дек. 1914 г. за № 1516, въ должности пред- 
с'Ьдателя церковно-приходскаго попечительства при Вос
кресенской церкви села Тогурскаго, Томскаго у'Ьзда, 
утвержденъ священникъ Алекс'Ьй Крапивкинъ.

12 января с. г. за № 240 церковникъ села Гонь- 
бинскаго, благочишя 18 округа, Барнаульскаго уЬзда, 
Александръ Желтоуховъ утвержденъ въ должности 
псаломщика.

Назначен!я и увольнен!я.
Резолющями Его Преосвященнства, Преосвящен- 

-Ьйщаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго,. 
посл-Ьдовавшими:
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9 декабря м. г. за 4207, благочинный 10 ок
руга священникъ Николай Рыжкинъ, согласно проше- 
шю, назначено благочиннымъ 3 благочинническаго 
округа: исполняющимъ же обяз. благочиннаго 10 окр. 
назначенъ свящ. ц. с. Зырянскаго Влади\нръ Выше- 
городск1й.

14 декабря м. г. за 4323, псаломщикъ Градо- 
Кузнецкой Одигатр1евской церкви Иванъ Прибытковъ 
отчнсленъ отъ занимаемаго м’Ьста.

14 декабря м. г. за № 4491, заштатному г рото1е- 
рею Петру Орлову предоставлено м-Ьсто настоятеля 
при Градо-Барнаульской 1оапно-Предтеченской церкви 
съ возложен1емъ на него обязанностей Председателя 
Барнаульскаго Отд-Ьлен^я Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов-Ьта.

17 декабря м. г, за № 4396' зашг тный псалом
щикъ Тихонъ Зиборовск1М назначенъ съ 1 января 
Г915 года на псаломщическое м'Ьсто къ церкви с. Бо- 
готола, благочиния 12 округа, Мар1инскаго у-езда.

19 декабря м. г. за№ 4468 крестьянинъ Василий Коз- 
лбвъ допущенъ къ йсполнен1ю обязанностей псалом
щика къ церкви' села Жуланихинскаго.

20 декабря м. г. за № 4484, экономъ Томскаго 
духовнаго училища д!аконъ Флоровъ назначенъ на 
штатное д1аконское м^сто при сей училищной церкви.

7 января с, г. за № 178, окружному мисс1онеру 
Томской епарх1и священнику Васил1ю Куркову предо
ставлено м-есто настоятеля при Градо-Ново-Николаев
ской Вознесенской церкви, съ освобожден1емъ его отъ 
обязанностей мнсс1онера съ 1 января 1915 года.

9 января с. г. за№ 159, священникъ Богородице- 
Казанской церкви города Ново-Николаевска Валер1анъ 
Ыаминъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ. М'Ьсто 
его объявляется вакантнымъ,

И  января с. г. за № 272, къ исполнен1ю обязан
ностей на свободный ваканс1и благочинныхъ допу-
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щены: I) по 14 округу священникъ церкви села Бе- 
резовскаго 1оаннъ Оттыгашевъ, 2) по 18 округу свя
щенникъ церкви села Сорокинскаго Внкторъ Николь- 
СК1П и 3) по 30 округу свяшенникъ церкви села Лок- 
тевскаго Димитр1й Крыловъ.

Резолюшями Его Преосвященства ПреосвяшеннЕй- 
шаго Еввим1я, Епископа Барнаульскаго, последовав
шими: “

9 декабря м. г, за № 1443 крестьянинъ Емельянъ 
Платковъ допущенъ къ исправлен1ю должности псалом
щика при церкви села Солоновскаго, благочин!я Л» 40 
въ качестве сверхштатнагр и по вольному найму.

9 декабря м. г. за X» 1438. и. д. псаломщика 
церкви села Жуланихинскаго, благочин1я 15 округа, 
Барнаульскаго уезда Михаилъ Сребрянск1й, за приня- 
т1емъ его на действительную военную службу^ съ 18 
ноября 1914 года отчисленъ отъ занимаемой долж
ности.

10 декабря м. г. за Л'« 1454, псаломщикъ церкви 
села Боровскаго, благочин1я 49 округа, ИванъВыход- 
цевъ за п6ступлен1емъ въ число воспитанниковъ Том- 
скаго Учительскаго Института съ. 1 октября 1914 года 
отчисленъ отъ занимаемой должности.

12 декабря м. г. за Х° 1467 бывцпй псаломщикъ 
Иванъ Демчукъ допущенъ съ 16 декабря 1914 года 
къ исправлен1ю обязанностей ^псаломщика къ церкви 
села Черно-Курьинскаго, благочин1я 49 округа, Бар
наульскаго уезда.

12 декабря м. г. за № 1468, сынъ священника 
Виссар1онъ Даниловъ назначенъ съ 16 декабря 1914 
года и. д. псаломщика къ церкви села Ново-Тарабин- 
скаго, благочин1я 15 округа, Барнаульскаго уЬзда.

22 декабря м. г. за № 1488 ПетръСвятинъ на
значенъ съ 1 января 1915 г. впредь до открытая са- 
мостоятельнаго прихода сверхштатнымъ и. д. псалом
щика къ церкви дер. Чупиной.

3 января с. г. за ЛИВ крестьянинъ Васил1й Смо
ле нчукъ назначенъ съ Его января 191;: г. и. д. пса-
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ломщика къ церкви с. Усть-Сосновскаго, благочиния 
7.’

8 января с. г. за Л5 26 послушникъ Томскаго 
Богородице-АлексЬевскаго мужского монастыря Алек- 
с-Ьй Сульженко, согласно прошен1Ю, допущенъ съ 16 
января 1915 г. и. д. псаломщика къ церкви села Ниж- 
не-Каменскаго, благочишя 16 округа, Барнаульскаго 
уЬзда.

9 января с. г. за № 29 учитель Михаилъ Шиловъ 
нззначенъ съ 16 января с. г. и. д. псаломщика къ 
церкви с. Меньщиковскаго, бл, № 34, съ обязатель- 
ствомъ сдать въ течение года экзаменъ на учителя.

Псаломщикъ церкви села Захолустнаго, благочи- 
Н1Я 8 округа, Васил1й Солдатовъ, за принялемъ его 
на д-Ьйстеительную военную службу^ съ 1 ноября 
1914 года Епарх1альнаго Начальствомъ отчисленъ отъ 
занимаемой должности.

И. д. псаломщика селк Боготола Исаакъ ©еодо- 
товъ, за взят1емъ его въ военную службу, отчисленъ 
отъ занимаемаго имъ м-Ьста.

Перем%щен1я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 

шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, по- 
сл'Ьдовавшими:

17 ноября м. г. за № 37у8, д1аконъ церкви села 
Улалинскаго, благочин1я 1 округа, Алтайской духов
ной МИСС1И, Алекс-Ьй Нешумовъ перем-Ьщенъ, согласно 
прощен1ю, съ 1 января 1915 года на щтатное д1акон- 
ское м-Ьсто къ церкви села Кытмановскаго, благочи- 
Н1я 15 округа.

4 декабря м’. г. за№4125 временно прикомандирован
ный къ Томской Петро-Павловской церкви д1аконъ 
1оаннъ Марсовъ переведенъсъ 16 декабря 1914 года на 
д1аконское м-Ьсто къ церкви села Караканскаго, благо- 
ЧИН1Я 13 округа, Кузнейкаго уЬзда.
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19 декабря м. г. свяшенникъСавелъСолнцевъ, со
стоишь при церкви села Гоголевскаго, переведенъ къ 
церкви деревни Филипповой съ 17 ноября 1914 года.

23 декабря м. г. за 4524, священники церквей 
села Озерскаго, благочин1я 46 округа, Николай Троиц- 
к1й и села Коробейниковскаго, благочиния 49 округа, 
Михаилъ Поповъ, согласно прошению, перемещены съ 
7 января 1915 года одинъ на место другого.

23 декабря м. г. за № 4592, священникъ Грало- 
Ново-Николаевской Вознесенской церкви Гавр!илъ 
Лебедевъ, согласно прошен1ю, перемещенъ съ 7 янва
ря 1915 года на священническое место къ Михайлов
ской церкви села Нижне-Чемскаго, благочин1я Ново- 
Николаевскихъ церквей.

12 декабря м. г. за № 1465 псаломщикъ церкви 
села Куюганскаго, благочиния 29 округа, Семенъ Го- 
воровъ перемещенъ, согласно прошен!ю, съ 1 января 
19)5 года на таковое же мЬсто къ церкви села Ново- 
Велокурихинскаго, благочиния того же округа.

22 декабря м. г. за № 1487 псаломщикъ 1аковъ 
Ильинск1й съ 1 января 1915 г. перемещенъ къ Ни
колаевской церкви села Веловодовскаго.

8 января с. г. за № 131,д|'аконъ ц. с. Кытманов- 
скаго бл. 15 округа 1оаннъ Псаревъ отчисленъ отъ 
занимаемаго д1аконскаго места съ причислен1емъ 
сверхштатнымъ нсаломщикомъ къ градо-Томской 
Духосошеств1евской церкви.

8 января 1915 г. за Л» 136, священникъ ц. с. 
Иштана йа Менгере Николай Даниловъ переведенъ 
къ ц. с. Николаевскаго, благ. 5 округа.

Л о распоряжен1х> Его Лреосбящемсгаба, Л реосбяцеккЪ пш аго 
у1хапол!7, Епископа Ж омскаго и ^1лтайскаго

ниже печатаются списки съ И1менами впиновъ, павшихъ 
на поле брани смерт1ю храбрыхЪ,' для того, чтобы по полу-
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чен1и ихъ на м'Ьстахъ родины умершихъ настоятели прихо- 
довъ оглашали имена тЬхъ изъ нихъ, которые состояли ихъ 
духовными детьми и у которыхъ въ пред'Ьлахъ прихода име
ются родственники, и при этомъ совершать въ церквахъ по 
павшимъ воинамъ панихиды, о раненыхъ--молебны о здрав1и 
и поминать ихъ на ектен1яхъ при совершенен литургей.

Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряковъ.
Нижше чины по Томск, губ.

Давыдовъ Мих. Яковлев, ряд., кр. Барнаульск. у., Алек
сандр. вЬл!, Оксюниха, ран. въ ногу.

Даниловъ Стефанъ Клементьевъ ряд., кр. Б1йскаго у., 
Солонещ. вол., с. Сибирячиха, рап; въ руку.

Денисенко Василей Васильевъ ряд., кр. Каинскаго у. Б. 
Королевск. вол., с. Больш. Королевна, ран. въ обЪ ноеи,

Долженковъ Федоръ Григорьевъ ефр., кр. То.мскаго у., 
Ольшенской зол., с. Таганаевка, боленъ.

Доронько Прокоф. Павловнчъ ефр., кр. Томскаго у., 
Судженск. вол,, д. Венедиктово, боленъ.

Дорошенко Петръ Андреевичъ ряд., кр Змфнноеорскаго 
у., Судженсе<ой вол., д. Венедиктово, ран. въ ногу.

Дробинъ Григорёй Петровичъ р?д,, кр. Барнаульскаго у., 
Берской вол. д. Чернбр-Ьчка, ран. въ ногу тяжело.

Дубровинъ Павелъ Андреевъ ряд,, м%щ. г. Кузнецка, 
ран. въ руку.

Дулзинскёй 1осифъ Макаровъ ряд., Тюкалинскаго у., Суд- 
жинской вол. уч. Невскёй, ран. въ ногу.

Дузенко Емельянъ АнтЬновичъ ряд. кр. Мар. у.. Золо
тогорской вол., с. Иверка, ран. въ ногу.

Дурневъ Михаилъ Иванрвкчъ ряд., кр. Барнаулцскаго 
у., ОрдинСкой вол., с. Кирза, ран. Въ ногу.

Екимовъ, Миронъ МартинЪвъ ряд., Зм-Ьиногорскаго у., 
Бухтарминской вол., д. Крестовка, ран. въ руку.

Елисовъ Петръ Мироновичъ ст. ун,-оф., кр. Барнауль
скаго у.', АлексЬевской вол. с. БыструХи, ран. въ руку.

Жарковъ Алекс. Егор, ряд., кр. Кузнецкаго у., Молгац- 
1?бй вол., д. Барыши, ран. въ руку.

Желтоуховъ Николай Лавр, ряд., кр. Кузнецкаго у., 
Ильинской вол., с. Ильинскаго, ран. въ предплечье.

Жирковъ Алекс. Прок, ряд., кр. Томск, у,, Богородской 
вол., с. Каргала, ран. въ ногу.

Жуковъ Семенъ Степановнчъ ряд., кр. Колыванскаго у.. 
Корпысак. вол. с. Губатакъ. контуженъ,легко.

Занинъ Петръ Максимовичъ ряд., кр. Томскаго у. Суд- 
женскон вол., д. Ольговка, 18 ранъ.
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Зарубинъ Романъ Семен овичъ ефр., кр. Кузнещсаго у. 
Косминской вол., с. Корнилово, раненъ въ л-Ьвую руку.

Захаровь Сосипатрь Ивановичъ ряд., кр. Барнаульскаго 
у. Б'Ьлоусовской вол., с. Н.-Купенко, ран. въ руку.

Захаровъ Петръ Владимировичъ ряд., кр. Барнаульскаго 
у., Б%лоусовской вол., с. Павлодаръ, ран. легко.

Зеленск1й Трофимъ Афанасьевичъ мл. ун.-оф., кр. Бар
наульскаго у., Б'Ьлоусовской вол., д. Несселет., ран. въ л-кв 
ногу.

Зиновьевъ Иванъ Спиридоновичъ ряд., кр. Мар1инскаго 
у., Верхнечеб. вол., с. Верхнечеб., ран. въ об^ ноги.

Зубинск1Й Филиппъ Никит, ефр., кр. Барнаульскаго у.. 
Тальменской вол. с. Новословки, ран. въ об-к ноги.

Зуевъ Осипъ Владимировичъ ефр., кр. Мар1инскаго у., 
Тюменской вол., с. Петровка, раненъ.

Ивановъ Петръ Васильевичъ ряд., кр. Колыванскаго у., 
Соколовской вол., с. М. Малыпк., ран. въ бедро.

Ивановъ Федоръ Григорьевичъ фельдфеб., кр. Барнауль
скаго у.. Киченевской вол., с. Никоново, ран. въ челюсть.

Ивачевъ Петръ Васильевичъ ряд., кр. Томскаго у., Чаус- 
ской вол., д. Паутовъ, раненъ въ щеку.

Игнатенко Петръ Онуфр1евичъ ряд., Зм-Ьиногорскаго у., 
Бородулинской вол., д. Паутовъ, ран. въ руку.

Ильинъ Дмитрий Родюновичъ ряд., кр. Б1Йскаго у., Ко- 
лыванской вол., д. Усть-Камышъ, боленъ и ранен ь въ жи- 
вотъ.

Новиковъ Димитр1й Ивановъ ряд., кр. Томскаго у-Ьзда, 
Каменская волость, с. Смоленское, раненъ въ плечо и руку.

Обласовъ Максимъ Васильевъ ряд., кр. Каинскаго уЬзда, 
Шипицынск. волости, д. Кузьминой, раненъ тяжело въ ногу

Овчинниковъ Григор1й Петровъ ряд., кр. Томскаго у., 
Каменской волости, д. Ркпьево, раненъ въ бедро и въ прав, 
ногу.

Пал%евъ Иванъ Васильевъ ряд., кр. Каинскаго у., Юдин- 
ской волости, д. Орловка, раненъ въ руку.

Патраковъ Иванъ Дмитр1евичъ ряд, кр. Томскаго у., 
раненъ въ правую руку.

Пашковъ Анастасш Васильевъ ряд., кр. Маршнск. у., 
Алчедатск. волости, д. Дмитр1евка, раненъ лег. въ прав, руку!

Переверзинъ Максимъ Михаиловъ ефр., кр.’ Звенигор. 
у., Мосовск. волости, сел. Мосовск., раненъ легко въ руку.

Перковск1й Мгнат1Й Михайловъ ряд., кр. Томскаго у., 
Молчановск. волости, участокъ Соминск1й, тяж. ранена л-Ьв! 
нога.
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Персиковъ Пармен ь Антоновъ ряд., кр. раненъ легко въ 
прав. бокъ.

Петляковъ Маркъ Степановичъ фейервер., кр. Зм'Ьино- 
гор. у., Шапуновск. волости, с. Хлопово, раненъ тяж', въ 
спину.

Петрашъ Игналй Филипповъ ряд., кр. Барнаул, у., Воз
несен. волости, с. Кочки, раненъ легко въ руку.

Петренко Петръ Михяйловъ мл. ун.-оф., кр. Барнаул, у., 
Зимовск. волости, д. Бочкарева, ранена легко л%в. нога.

Пименовъ Фот1й Димитр1евъ мл. ун.-оф., кр. Зырянской 
волости, с. Зырянское, раненъ тяж. въ руку.

Побережкинъ Васил1й Тимофеевъ ефр., кр. Томскаго у., 
Алексеев, волости, п. Назировск., раненъ, умеръ отъ раны.

Поновъ Александръ Ивановъ ряд., кр. Каинскаго у.. Ит- 
кульск. волости, с. Крутые Лога, раненъ легко въ животъ.

Поповъ Павелъ Петровичъ ряд., кр. Барнаул, у., Пере
мен. волости, с. Кологанск., ранена легко нога.

Поповъ Павелъ Петровичъ ряд., кр. Барнаул, у., Шере- 
гинск. волости, с. Вкорянск., ранена л'Ьвая стопа.

Пудовъ Даншлъ Давидовъ ряд.; кр. Каинскаго у., Убин- 
ской волости, пос. Свято-Кирилловсюй, ранена лег. прав. рука.

Пьянковъ Сидоръ Яковлевичъ ряд., кр. Каинскаго у., 
Каминск. волости, д. Естифеевск., легко ранена л%в. нога.

Рачинск1Й Михаилъ Феодоровичъ ефр., кр. Томскаго у., 
Каменск волости, д. Р-Ьпьева, раненъ въ !Животъ.

Романенко Теорий Даниловъ ряд,, кр. Мар1инск. у., Д.мит- 
р1ев. волости, с. Усть-Колбинское, раненъ лег. въ л'Ьв. руку.

Романишко Михаилъ Осиповичъмл. ун.-оф . кр. Барнаул, 
у., Верхне-Каинск. волости, д. Св%тленск. раненъ въ л’Ьв. 
руку.

Рудаковъ Филиппъ Никитичъ ряд., кр. Барнаул, у,. Чи- 
стюньск, волости, с. Брусенское. контуж. въ голову.

Ружицк1й Михаилъ Дан1иловъ мл. ун,-оф., кр. Барнаул, 
у., Мар1инск. волости, с. Протопоповское, раненъ въ пр, ногу.

РКзвыхъ Иванъ Тимофеевичъ ряд., кр. Прокудск. воло
сти, с. Криводановка, раненъ вь л-Ьв. плечо.

Ларинъ Дмитр1й Якоалевъ ряд., кр. Томскаго у., Спас
ской волости, с. Спасское, ран. въ руку.

Ледовскихъ Тимофей Яковлевъ ряд;, кр. Томскаго у., 
Н.-Таран., вол. с. Н.-Таран., раненъ.

Лошкаревъ Андрей АлексЬевъ ряд., кр. Каинск. у1^зда, 
Иткульск, волости, Княжеск. пос., раненъ въ ухо.

(Продолж, стЬдуетъ.)
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В И З о П Л Е  Т Е Н Ь з  1 .

Въ спискахъ Справочнаго Отдела Сибирскаго Общества для подачи по нощи раненынъ воинанъ въ перюдъ времени съ начала войны по 1-е 
Декабря 1914 года среди раненыхъ, больныхъ, убитыхт., попавшихъ въ пл’Ьнъ и пропавшихъ беаъ в’Ьсти уроженцевъ Сибири, включая 
сюда Аз!атскую сторону Урала, Степныя Области и Дальнш Востокъ, а также им’бющихъ съ означенными областями связь семейственную

или постоянную въ нихъ ос'Ьд лость, находятся сл'Ьдующ1я лица:

Зван1е. Фамил1я, имя и отчество. 1 Какой 
губернй!.

у ’Ь 3 д а.

1
1

Ефр. ! Абаскаловъ, Андрей АлексЬсвичъ.
( ■

Кр. Томской 
[{ губ.

■
Каинскаго у.

Аверьяновъ, Максимъ Трофимовичи. [ Кр. Иркутской 
губ.

Нижнеуд. у.

Прапор. ■ Адодинъ, Кирнллъ Афанасьевичи. Томской губ. БШскаго у.

Ряд.

Ефр.

Айбатовъ, Факартинъ ТазЕевъ.

Акал%ловъ, Иваиъ Яковлевичъ.

Александровъ, Максямъ Александ- 
ровичъ.

Андросенко, Евдокямъ Ивановнчъ. 

Андр1евск1Й, Мйнеб Андреевичъ. 

Антоновъ, Андрей Степановнчъ.

Ряд. !| Антоновъ, веодоръ Ивановнчъ.

. I Анчуговъ, Трофимъ Константино- 
вичъ.

Ефр. II Арефьевъ, ДмитрШ Гавр{иловичъ.
I

Ряд. !| Асидцевъ, ведоръ Григорьевичъ.

. !| Астаховъ, Лавренчай Павловичъ.

• || Астраханцевъ, Аганъ АлексЬевичъ.

- I Афанасьевъ, Андрей Яков.чевнчъ.

Ефр. || Ашихиинъ, Илья Яковлевичи.1|
- 1| Бабаченокъ, Васнл!Я Абросимовичъ.

Петропав- 1 
ловскъ.

Кр. Томской I 
губ. I

Кр. Иркутской 
губ.

Ко. Енисейской 
губ.

Кр. I омской 
губ.

Кр. Томской 
губ.

Кр. Тобольской 
губ.

Кр. Пермской 
губ.

Кр. Енисейской 
Губ.

Семипалатинск.
обл.

Томской губ.

Енисейск, губ.

Томской губ.

Акмолинской
обл.

Кр. Тобольской 
губ.

Акмолинск. обл.| 

Канискаго у. | 

Нижнсуд. у.
(

Ачинскаго у. 

Барнаульск. у. 

Каинскаго у.

Курганскаго у.

Ачинскаго у. | 

Павлоддрск. у.

Ачинскаго у. ;

Туринскаго у. ■

В о л о с т и .

1

Села, деревни 
или станицы.

М’Ьстонахож- 
ден1е передъ 

войной.

Раненъ, боленъ,, 
убиТЪ, въ ПЛ'Ьну; 
или безъ в'Ьсти 

пропалъ. -

Гд-Ь въ настоя
щее время на

ходится.

Усть-Тар^арск.
вол.

Заимка Попо
вой. /

Тамъ же. Ранень въ го
лову тяжело.

Тулуновской
вол.

Село Тулунъ. Тамъ же. Раненъ въ руку 
съ раздроблен, 

кости.
■р

Сычевской в. Дер.Солоновка. Тамъ же Тяжело раненъ
въ грудь.

— — Тамъ же. |Раненъ въ пра- 
1 вую руку.

Верхнекаинск.
вол.

Ново-Крешен- 
ск1й поселокъ.

Тамъ же. Оторв, палецъ 
на л-Ьв. рук'Ь.

Вьянской вол. Уч. Калагиръ. Тамъ же. Тяжело раненъ 
въ л%в. руку.

а.

Вол. Новослав- 
скяя

СтрЕлка. : Тамъ же. Раненъ.
—

Зал%совской в. Дер. Шмако- 
вая.

Тамъ же. Легко раненъ 
въ ногу.

Казачемысск.
вол.

Се.ю Казаче- 
мысекое.

Тамъ же. Всспалеше сл'Ь- 
пой кишки.

Чернавск. вол. Ярославка. Никол ьскъ- 
Уссур1йскъ.

Раненъ въ л15- 
вую руку.

а

- Ново-Нико- 
лаевскъ. 

Томской губ.

Легко в ь пра
вую ногу.

н

Кольцовск. вол Село Кольцов- 
ское.

Тамъ же. Раненъ въ пра
вое бедро.

Богдановск. в. — — Безь в'Ьсти про
палъ.

— — г. Томскъ. Въ л-Ьвую руку.

Назаровск. в. - Тамъ же. Въ руку.

Ишимской в. Дер. Емель
янова.

Тамъ же. Въ руку.
1 сс

Новоишимск.
ва1.

Новоишимское
село.

— Въ ногу.

Добринской в. Дер. Глубокое. Тамъ же.

1

1 Расшнреше 
1 венъ.
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1 Какой ’ .Л» .Н
Зван1е. Фамил!я, имя и отчество. . У -Ь 3 д а.

1 губерн1и.
1-

Ряд. ; Бадартыновъ, Кашафадпнъ. Кр. Уфимской
, ,  . . . 1 г у б . --- — ...................1

- ’ . ; Бадровъ, Андрей Петровичъ.
1

Кр. Тобольск. Тобольскаго у.
•• 1губ.

Мл. у,-о. ' Бакаловъ. Яковъ Ильичъ. Кр. Харьковск. -  1
губ. !

* Ряд. 1 Бакланъ, Семенъ. 1 Тобольск, губ. Тюме;!с^<аго у.

Баландинъ, Иванъ ©едоровичъ. Кр. Акмолинск. Омскаго у-Ьзда.
обл.

я Балуевъ, Прокоп1й Владнм!ровичъ. Кр. Томской Зм^иноГорск.

Барбашъ, Митрофанъ Семеновичъ.
губ. уЬзда.

• Томской губ. КаинСкаго у. ^
Горн. Баркановъ, Лукашъ Борисовичъ. Кр. Енисейск. Ачинскаго у.

Ряд. Баталовъ, АфанасЛ Ивановичъ.
губ.

Кр. Томской Зм'Ьино горек.

Баталинъ, Иллар1й Павловичъ.

1 Баяновъ, Николай Яковлевичъ.

губ. 1
Томской гу^.

у-Ьзда.
Томскаго уЬзда.

Кр. Томской Томскаго уЬ.зда.
Ефр. Безгузиковъ, Константинъ Афанасье-

губ.
Тобольск, губ. Тюкал. уЬзда.

Ряд.
внчъ.

БезлуцкШ, АлекгЬй Савельевнчъ. Кр. Томской Каинскаго у.
Ефр. Безл-Ьпкинъ, Серг-Ьй Серг-Ьевичъ.

губ.
Кр. Тобольской Тюкалинск. у.

Ряд. Безм'Ьновъ, Ефимъ Лндрсевичъ‘
губ.

Кр. Томской Томскаго уЬзда.
Мл. у.-о. Березииъ, Александръ Васильевичъ.

губ.
Кр. Томской Томскаго уЬзда.

1
Ряд. 1

;
Беркасовъ, Иванъ Яковлевичъ. | 

Блинковъ, Федоръ Дмитр1евичъ. !

губ.
Кр. Томской Каинскаго у.

X
губ.

Кр Томской Каинскаго у.
Блиновъ, Иванъ Иаановнчъ.

губ.
• Вятской губ. —

• ! Блинск!й, Сидоръ Степановичъ. 1 Кр. Тобольск. Курганскаго у.'
» 1 Бобровъ, Иванъ Ивановичъ. '

губ.
Кр. Енисейск. Ачнпскаго у.

1!
Бобоченно, Кириллъ.

губ. 1 
Кр. Акмолинск.'

Ст.фейер.; Богачъ, Кузьма Саввичъ.
обл.

Кр. Приморск. 1 Ольшинскаго '
обл. ; уЬзда .

В о л о с т и .
Села, деревни ' 
или станицы. !

МЬстонахож- 
ден1е передъ 

войной.

Раненъ. боленъ, 
убнтъ, въ плъну 

безъ вЬеги 
пропалъ. 1

Гд'Ь въ настоя
щее время на- ' 

ходится.

1
Гор. Ачинскъ. Раненъ въправ.^ 

бедро и правое; 
колЬно.

•

■р

*— Дер. Овсянни- [
нова. 1

Тамъ же. Ран. въ бедро. | <

1
Акмолин. обл. 
Омск. у. Одес
ская вол. Посел. 

Соратъ.

Оторвало ногу.!
1
1
1

а

О
С1ч

— — 1 Раненъ. 1 Н
Баландииской Лбажсюй 1 Омскъ.

1
Раненъ въ прав.р ы

В О Л . районъ. руху-
Шерыдской

В О Л .

Дер. Бестужева.1 Тамъ же. Тяжело раненъ^
в ъ  Н О Г У .

Удинской вол. Дер. Очкина. \ Тамъ же. Раненъ въ руку.|' сс

Новоновосель
ской. вол.

Дер. Никитино.| Тамъ же. Раненъ въ пра-! 
вое бедро. 1

Вь Царскомъ 
СелЬ.

ШипуновскоЙ
вол.

Дер. Хлопу ново. 1 Тамъ же. Ран. легко въ ; 
прав. бокъ. 1

Горевской вол. Пос. Карау'ль- ; 
ный. 1

Тамъ же. Ран. въ голову I 
и ногу (тяж.). ! Р

Гондатьевской
вол.

Село Савиново.11 Тамъ же. Боленъ.' 1

Колмаковской
вод.

Дер. Зотино. 1 Петроградъ. Ран. въ кол'Ьно 
и контуз. руки.1 <

Кушшской вол. Дер. ПрЬсновка.;
1

Тамъ же. Раненъ въ прав, 
руку. 1 а

Локтинской Село Нико- ! Тамъ же. Ран. въ бедро. |
вол. лаевка. [ [ и

Тутальской вол. Село Безм'Ьново.;
I

Тамъ же. Контужена въ ; 

голову. . 1 о
Александровен.

вол.
Село Борисовка.1 Тамъ же. Ран. въ правый 

бонъ. 1 о .

Таскаевской Дер Бакмасиха.' Тамъ же. Раненъ легко '

В О Л . 1 В Ъ  руку. !

— Дер. Степановна.1 Тамъ же.' Ран. въ груль. (

— -  1 Томскъ. Ран. въ лЬвую ,
1 руку легко.

Давыдов, вол. Дер. Петраково.; Тамъ же. Ран. въ лфвее 
плечо и ногу.

Ужурской вол. Село Ужуръ. ‘ ; . Тамъ же. Ран. въ лЬ1УЮ 
руку. р

Кокчетанской
вол.

Каменекъ. > — РаненЪч
ю

Киевской вол. Села Беневск. | Тамъ же. Вывихъ Л 'Ь В О 'Й  - 

н о г и .
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1 Звлн1е.
}

,

Фамил11Т, имя и отчество.

1
Какой

губерн1и.
У "Ь 3 д а.

1 •
Фельдф. Болдыревъ, Владим|ръ Егоровичъ. Тобольской губ. Тюменскаго у.

; Ряд. Большаковъ, Григор!й Федоровичъ. Кр. Тобольск, г. Тюкалинск. у.
*
1 . Бондаревъ, Филиппъ Петроввчъ. Кр. Акмолинск, 

обл.
Кокчетавск. у.

! » Бориотовъ, Иванъ Гаврнловичъ. Кр. Томской г. Томскаго уЬзда.
! Бородинъ, Емельянъ Савельевичъ. Кр. Томской г. Каинскаго у.

Братск1й, Михаилъ Макснмовичъ. 

Брилевъ, Егоръ Исааковичъ.

Кр. Томской г. Барнаульск. у.

1
Кр. Амурской 

обл.

Ефр.

Бровко, Иванъ Ивановичъ. Кр. Забайкаль
ской обл.

—

Бубенщиковъ, Влздим1ръ Василье- 
вичъ.

Кр. Томской г. Каинскаго у.
Ряд. Бугаевъ, Дорофей 0омичъ. Кр. Томской г. Барнаульск. у.
Ефр. Булычевъ, Николай Ивановичъ. Кр. Томской г. Барнаульск. у. |

Подпрап. Бурдзейко, Петръ Васильевичъ. М'Ьщ. г. Томска. 1
Ряд. Бурлаковъ, Петръ Акимовичъ. Кр. Томской г.

1
Барнаульск. у. |

1
1

• Бурченко, Филиппъ Федоровичъ. Кр. Тобольск, г. Туринскаго у.
• Бухмастовъ, Васил1й Степановичъ. Кр. Оренбург, г. Челябинска го
Я Бываловъ, Дан!илъ Антоновичъ. Томской губ.

у-ёзда.
Каинскаго у.

■ Б'Ьлкинъ, Филиппъ Александровичъ. Кр. Тобольск, г. Тюкал, уёзда.
Ст. у.-о. ^ Б'Ьловъ, Михаисъ СергЬевичъ. Кр. Казанск. г. —

' Ряд. ' Б'Ьлот'Ъловъ, Дан1илъ Матв'Ьевичъ. М-Ьш. г. Нижне- 
удинска Иркут

ской губ.
Кр. Акмолинск, 

обл.
Кр. Томской г.

—

• Б’Ьлоусовъ, ГригорШ Лаврентьевичъ. Омскаго уёзда.
1 Б'Ёляевъ, Игнат!й Ивановичъ. Ново-Ник. у.

1 1 БЪлкинЪх Павелъ Харитоновичъ. Кр. Томской г. Томскаго у.

В о л о с т и .
Села, деревни 
или станицы.

Мёстонахож- 
ден1е передъ 

войной.

Раненъ, боленъ, 
убитъ, въцлёну 
или безъ вёсти 

пропалъ.

Гд% въ настоя
щее время на

ходится.

Богандинской
вол.

Дер. Зайкова. Томскь. Раненъ въ л^- 
вое плечо.

Въ Царск. селё.

Лозинской вол. Дер. Ланцовка. Тамъ же. Ран. тяжело въ 
руку и бокё.

©едоровской
вол.

Дер. Возвышино Омскъ. Ран. въ правую 
руку (локоть).

Боборыкинской Дер. Мартело- Красноярскъ. Раненъ легко <
вол. вой. В Ъ  руку. О.

Казачемысско й Село Казаче- Тамъ же. Ран. въ ногу и и
В О Л . мысекое. КОНТ, въ голову. о

Барнаульской
В О Л .

Дер. Кундран- 
ская.

Красноярскъ. Боленъ. О.
Томской В О Л . Дер. Креще- 

йовки.
Тамъ же. Ран. въ лёвую

р у к у -

Е-
Ш

Мысовскъ. Мысовскъ. Бол. и раненъ 
легко въ руку. =

Удинской вол. Дер. Заячьей. Тамъ же. Ран. въ ногу.

Леньковской
В О Л .

Зас. Дмитр1евка Тамъ же. Раненъ въ 0 0% 
ноги.

СО
Медв’Ьдевской

вол.
Дер. Режде- 

ственская.
Тамъ же. Боленъ ревма- 

тизмомъ.
.

_ _ Томскь. Контуженъ. Въ Царск. Селё.

Яркове кой вол. Посел. Мих.- 
Арханг.

Ст. Каргатъ, 
Сиб. ж. д.

Конт, въ прав, 
руку, раненъ 
штык, въ пахъ 

правой ноги.

Пелынской вол. Дер Коркино. Иркутскъ. Раненъ въ лёв.1 Въ Петрограаё. 
ногу и боленъ. !

— Село Половин
ное.

Тамъ же. Ран. въ правую! Въ Петроградё. 
руку.

Каменской вол. Село Михай
ловна.

Разъёздъ Снёж- 
ницы Сиб. ж. д.

Ран. въ плечо. Въ Царск. Селё.

Большемогиль- 
ской вол.

Дер. Маломо
гильная.

Тамъ же. Тяжело раненъ 
въ ойё ноги.

Въ Петроград%.

Ннк.-Уссур1йскъ Ран. ВЪ правую Въ Царск. Сел% 
голень. !

Петрогрздъ. Ушибъ .1 % В О Й

ноги.
(

Дробышевской Село Дробашев- Тамъ же. Ран. въ лёвую О .и
О

вол. ское. руку. О .

— Село Бобры. Тамъ же. Ран. въ бедро 
лёвой ноги. с

Каменской вол,
'

Дер. Р'Ьпьева. Тамъ же. Ран. въ правую 
. руку.

.а
я
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Зван1с. Фамил1я, имя и отчество.

•11
Какой

губернии.
1 У Ъ 3 д а. В о л о с т и .

1
1

Села, деревни 
или станицы.

Местонахож
дение передъ 

войной.

Раненъ, боленъ, 
убить, въ плЪну 
или безъ вести 

пропалъ.

Гд-Ь въ настоя
щее время на

ходится.

Ефр. Б’Ьлый, Пстръ Ивановичъ. Кр. Томской г. Каинскаго у. Куженской вол. Дер. Славянка. Тамъ же. Ран. легко въ 
прав, руку и 

плечо.
Ряд. Важенинъ, Федоръ Степановичъ. ;Кр. Тобольск, г Курганск. у.

1 Брылинск. вол. Село 11устуево. Тамъ же. Ран. въ руку.

ш Валеула, Гагуола. 1 Кр. Томскойг.
1

Каинскаго у.
\

Убинской вол. Дер. Качумко. Тамъ же. Ран. тяжело въ си

Ефр. ; Валовъ, Потапъ Макснмовичъ. Кр. Томской г. ЗмФнногорск. у. Бухтарминской
вол.

Д. Тургусланъ. Тамъ же. Ран. легко въ 
ногу.

и
О

Ряд. Василенко, Матвей Ефимовичъ. Кр. Енисейск, г. Ачинскаго у. Подсосенской
вол.

Село Шадрино. Тамъ же. Боленъ, раненъ 
легко въ руку. 
Умеръ отъ раны.

о.

• Васильевъ, Алексей Николаевичъ. :Кр. Тобольск, г. Курганскаго у. ПаювинскоЙ
вол.

Село Половии> 
ское.

Тамъ же. ы
с:

Ефр. Васильевъ, Карпъ. Кр. Томской г. Каинскаго у. — — Тамъ же. Раненъ.

. Васильевъ, Феофанъ Федоровичъ. Кр. Тобольск, г. Курганскаго у. Камышевской
вол.

Ьасандаевской
вол.

Село Ключики. — Ран. въ ногу.

Ст. у.-о._ Васильченко, Петръ Федоровичъ. Кр. Иркутск, г. Верхоленск. у. Перес, уч. По- 
кровсюй.

— Ран. въ руку.

Ряд. Велижанинъ, Василай Трофимовичъ. Кр. Томской г. Томскаго уЪз. — — Томскъ. Ран. въ руку. Выб. на родину.

" Виговск1Й, Григор1й Ефимовичъ. Кр. Енисейск, г. Минусинск, у. Волости Идры. Дер. Курежъ. Тамъ же. Ран. въ бокъ Въ Петрограде.

. Виниченко, Никита Леонтьевичъ. Кр. Акмол. обл. Онскаго уЪзда. Царско-Дарской Дер. Лозовая. — Ран. въ ногу. Въ Петрограде.

■ Витошкинъ, Егоръ ФаддЪевичъ. Кр. Енисейск, г. Минусинск, у. ШалобольскоЙ
вол.

Село Шалоболь- 
ское.

— Ран. въ шею. Въ Петрограде.

Ефр. Войтикъ, Михаилъ Петровичъ. Кр. Томской г. Томскаго уЪзда. — . — Ран. въ руку. Выб. на родину.

Ряд. Волковъ, Михаилъ Антоновичъ. Кр. Томской г. Барнаульск. у. Верхне-Алеутск.
вол.

Село Спирино. — Ран. въ правый 
глазъ.

Выб. на родину.

Ефр. Воловъ, Потапъ Макснмовичъ. Кр. Томской г. ЗмЪиногорск. у. Вохтар декой 
вол.

Бухтарлинской

Дер. Тургусово. Тамъ же. Ран. въ ногу. Выб. на родину.

Ряд. 1 Воловъ, ведоръ Антоновичъ. Кр. Томской г. ЗмЪиногорск. у. Дер. Тургусунь. Тамъ же. Ран. въ руку. Выб. на родину.

Ефр. ! Волчковъ, Игнат1й Борисовичъ. Кр. Иркутск, г. Нижнеудинск.
уЬзда.

Иркутскаго у.

Икейской вол. — Тамъ же. Ран. въ руку. Въ Петрограде.

Ряд. Волынкинъ, Теорий Гавриловичъ. Кр. Иркутск, г. Хомутовской Дер. Кудинской. Тамъ же. Ран. въ руку. Въ Петрограде.

Ефр. 'Востроженко, МатвейТимофеевичъ. Кр. Енисейск, г. Минусинск, у. Салбинской вол. С. Кара-Белыкъ. Тамъ же. Ран. въ руку. Въ Петрограде.

Ряд. Высоковъ, Никифоръ Трофимовичъ. Кр. Томской г. Макушинской — - Омскъ. Ран. въ руку. Въ Петрограде.

Канон. ! Вюшинъ, Никита Дмитр!евичъ. Кр. Забайк. обл. Нерчинскаго у. Александровск. Село Хуторъ. — Ран. въ руку. Въ Петрограде.

Ефр. ' Гавриловъ, Николай Ефимовичъ. Кр. Тобольск, г. Тюкалинскаго у. Хохлипской вол. Село Горькое. Омскъ. Ран. въ пахъ. Въ Петрограде.

Ряд. 1 Гамаюновъ, Лука Андреевичъ. Кр. Томской г. Кузнецкаго у. Гоголевсий 
[ участ.

— Гоголевсюй уч. Ран. въ л’Ьвую 
голень.

ВъПетрограде.

2*
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Звая1е. Фамил1я. имя и отчество.
Какой

губерн1И.
У -ё 3 д а.

!

Ряд. Ганичъ, Трофимъ Лар!оновнчъ. Кр. Акмол. обл. Омскаго уёзда.

• Гарай, ГригорШ Павловичъ. ; Кр. Томской г. Варнаульск. 1.

•
М

Гарбузовъ, Александръ Тимофеевичъ.Кр. Забайк. обл. Читинскаго у.

• Гатьятулинъ, Нигамодзянъ. Кр. Енисейск, г. Енисейскаго у.

п Герасименко, Семенъ Григорьевичъ. Кр. Томской г. Томскаго у.

" Герасииовъ, Павслъ Ивановичъ. Кр. Семипала- 
тииекой обл.

Усть-Камено- 
горскаго у.

• Гиршманъ, Леонидъ Исаевичъ. М"Ьш. Томской 
губ.

Мар1инскаго у. 
Гор. Мар1икска.

• Говорухинъ, Ефимъ Павловичъ. Кр. Томской г. Кузнецнаго у.

Ст. у.-оф. Гончарукъ, Иванъ Софроновичъ. Кр. Акмол. обл. Петропавловск.
уёзда.

Ряд. Голиновъ, Константинъ Даниловичъ. Кр, Тобольск, г. Курганскаго у. 
Гор. Курганъ.

• Голодовъ, Зинов1й Леонтьевичъ. Кр. Томской т. Варнаульск. у.

Мл. у.-оф. Голубевъ, Николай Григорьевичъ. ; Кр. Томской г. 
Тор. Барнаулъ.

. . .

Ряд. Голубевъ, Ефимъ Алекс-Ьевичъ. Кр. Енисейск, г. Кэнскаго у.

» Горбачевъ, Макар!К Яковлевичъ. Кр. Томской г. Мар1инскаго у.

» Горбузовъ, Александръ Тимофеевичъ Кр. Забайк. обл. Читинскаго у.

» Горбуновъ, ГригорШ Степановичъ. Кр. Тобольск, г. Тюкалинскаго у.

Горшенинъ, Васил1й Герасимовичъ. Кр. Оренб. губ. Орскаго у.

• Грачевъ, Дан1илъ Васильевнчъ. Кр. Томской г. Варнаульск. у.

Грачевъ, Хрисанфъ Тимофеевичъ. Кр. Енисейск, г. Минусинск, у.

* ’ Гранинъ, Никаноръ Л.1екс. Кр. Иркутск, г. Иркутскаго у.
■ Грвчихинъ, Семенгь Григорьевичъ кр. Томской г. Маржнскаго у.
• Гржегорчукъ, ЕвгенШ Алсксанфов.

1
|М'Ьщ. г. Вильно. _

' Грибъ, Поликарпъ Макаровичъ. 1 Кр. Томской г. Томскаго у.
Грягорьев’ь, .Матв'Ьй Григорьевичъ. Кр. Томской г. Камнскаго у.

В о л о с т и .
Села, деревни 

ИЛИ станицы.

Мёстонахож- 
ден1е передъ 

войной.
.

Раненъ, боленъ, 
убитъ, въ плёну 
или безъ вёсти 

пропалъ

Гдё въ настоя
щее время на

ходится.

Борисовской
вол.

Хут. Гайворон- 
СК1Й уч.Коргачъ.

— Ран. въ правую, Въ Петроградё. 
руку.

Ключевск. вол. Д. Ново-Возне- 
сенская.

Тямъ же' Ран. въ правую, Въ Петроградё. 
руку. 1

— — * ' ” Контуженъ въ 
голову.

Выбымъ неизв. 
куда.

Вёльской вол. Посел. Ново- 
Тимерн.

г. Тюмень. Ран. въ лёвую 
рку.

Въ Царск. Селё.

Алексеевской
вол.

Д. Вллднм1ровка Тамъ же. Ран. въ правую Въ Петроградё. 
ногу.

— — Ран. легко въ 
руку.

Выб. во внутр. 
Имп.

— Тамъ же. Ран. легко въ Отпр. на родину.

Тарсминской
вол.

Село Лукашин- 
ское.

г. Красноярскъ.
руку.

Ран. легко въ
руку-

Въ Петроградё.

Полтавской вол. Дер. Власовка. Тамъ же. Ушибъ лёв. бока Въ Царск.,Селё. 
и лёв. ноги.

Тоб. г. Кугсанск. 
у., Салтосорск. 
вол д. Ваникова.

Легко въ лёв. 
руку.

Въ , Петроградё.

Архангельской
вол.

Дер Сыропят- 
ская.

Тамъ же. Ран. въ правую 
руку.

— — Тамъ же. Ран. тяжело въ
’

Перовской вол. Ст. Иннокенть- 
евская.

Тамъ .же.
руку.

Ран. въ правую 
руку.

Ново-Петровск. Д. Куликовская, - Тамъ же. Ран. въ лёвую .  •
В О Л . руку.

Ачинской вол. ‘ — Тамъ ж е. Раненъ. Увол. на родину.

КуликовСК. вол. с . Куликовское. Тамъ же. Ра», въ^^опап^у.

Преображенск. Село Петровка.' Тамъ же. Ран. въ правую
л

В О Л . ногу.
Ордннской вол. Пос. Швйдуров- Тамъ же. Ран. въ лёвую

С К 1 Й . руку легко. с и

Шелаболинской с  Дётловское. Тамъ же: Ран. въ йогу й и »

В О Л . I . р(у»у. < ?
Волёйской вол. Село Быково. Тамъ же. Ран. легко въ

1 руку. ■ 1
нТяжинской вол. Д. Егорьевка. Тамъ. .же. Ран. тяжело въ

ногу. м -  ■

— _ гор. Омёкё. Раненъ въ 'обё 
иогн.

с

Спасской вол. Дёр. Ивановки. Тамъ же. Ран. въ правую 
руку.

Таскаевской
вол.

Дер. Ново-П1ел- 
ковниково.

Тамъ же. Раненъ въ лёв. 
високъ.

СО
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Зван1е.

1

Фамил1Я, имя и отчество. 1
1

Какой
губерши.

У Ь 3 д а. в ол 0 с т и. Села, деревни 
или станицы.

МЬстонахож- 
ден1е передъ 

войной.

Раненъ, боленъ, 
въ плЬну или 

безъ вЬсти про- 
палъ.

Гд4 въ настоя^ 
шее время на

ходится.

Ряд. Гриценко, АлексЬй Мартьяновичъ. Кр. Енисейск, г. Красноярск, у. ПогорЬльской
вол.

Калманской в.

Село Тало. Та.мъ же. Ран. въ йогу. Въ ПетроградЬ.

Ефр. Грошевъ, Петръ Афанасьевичъ. Кр. Томской г. Барнаульск. у. — Тамъ же. Ран. тяжело въ •

Я Губенко, Степанъ Яковлевичъ. |Кр. Енисейск, г. Ачинскаго у. Больше-Улуй- |С. Новоселово. 
ской вол.

!

Енис. Ачинск, у., 
Больш.-Улуск. 

вол., с. Краснов- 
ское.

Ран. тяжело въ 
руку.

1

Ряд. Губинъ, Степанъ Ефнмовнчъ. |Каз. Акмол. обл. 
Кокчетавск. отд.

— — Ст. Лобановская Тамъ же. Ран. въ правое ; Выб. на родину, 
плечо. !

■ Гукъ, Харитонъ Никитичъ. Кр. Полтавск. г. — — •— г. Верхнеуд. Ран. въ лЬвую
руку- ;

Въ Царск. СелЬ.

Ефр. Гурьевъ, Александръ Александров. Кр. Томской г. Томскаго у. Иши.мской вол. Маложирск1Й
хут.

Тамъ же. Ран. легко въ ■' 
лЬвую руку.

Въ ПетроградЬ.

Ряд. 1 Гусаровъ, АлексЬй Васильевичъ. Кр. Самарск. г. — Гор. Томскъ. |ран. тяжело въ̂  
! правое плечо. 1

•
Ефр. 1 Гусевъ, Федоръ Прохоровичъ. Кр. Томской г. ЗмЬиногорск. у. Новошульбнн- 1 

ской вол.
С. Красн. Яръ. Приморск, обл.

с. Раздольная. |
Ран. легко въ ; 

руку.
•

Гутовъ, Кирьянъ Петровичъ. Кр. Томской г. Томскаго у. Тутальской вол.
(
я

С. Поломошное. Тамъ же. 1
!
1
1

Легко раненъ 1 
въ руку. *

{Продолженге слгьдуеть-)

Ошъ Жомской Зухобхой Кохсисторш.
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Комитетъ для при- 

н1?т 1я и  хранен1я приношений на созидан1е храма во имя 
Св, БлаговЬрнаго Великаго Князя Александра Невскаго 
въ Москв-Ь въ память освобожден1я крестьянъ отъ 
кр-Ьпостной зависимости, отношен1емъ, отъ 12 декабря 
1914 года за № 147, просить Консистор1ю опов-Ьстить 
0.0. благочинныхъ и все духовенство Томской епар- 
Х1И, что установленный по опред-кчен1ю Свят-Ьйшаго 
Синода, отъ 14 декабря 1912 г. за № 19240, Всерос- 
С1ЙСК1Й сборъ пожертвован1й на сооружение въ Моск-

в'Ь храма во имя Св. Благов'Ьрнаго Князя Александра 
Невскаго, въ память освобожден1я крестьянъ отъ кр-Ь- 
постной зависимости, въ 1915 году долженъ быть 
произведенъ въ воскресный день 22 февраля.

Въ виду же предпринятой постройки означенна- 
го храма, Комитетъ кром'Ь того просить о.о. настоя
телей всЬхъ храмовъ поучен1ями располагать къ уси- 
лен1Ю пожертвовашй на это благое д'Ьло. О чемъ Д у
ховная Консистор1я даетъ знать о.о. благочиннымъ и 
настоятелямъ церквей Томской епарх1и для надлежа- 
щаго исполнешя.
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Он М т  Епаршишо Уашщаго СррОи .
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно заключенЕю Ко

митета о служб-Ь чиновъ гражданскаго в-^домства и о на- 
градахъ, по представленЕю Оберъ-Прокурора Свят%йшаго Си
нода, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ соизволилъ, къ 6 декабря 1914 
года -высокоторжественному дню тезоименитства ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, пожаловать, за неслужеб
ный отличЕя по ведомству Православнаго Испов%данЕя, по- 
именованнымъ въ нижесл"Ьдующемъ списк% лицамъ награды, 
въ семь списк% указанный; з о л о т ы я  м е д а л и  для но- 
шенЕя на груди на Аннинской лент-Ь—попечительниц-Ь Бого
явленской церковно-приходской школы гор. Томска МарЕи 
С м и р н о в о й  и учитсльниц-Ь Славгородской двухклассной 
женской церковно-приходской школы, Барнаульскахо уЬзда, 
Анн% По с п - Ь л о в о й ;  с е р е б р я н ы й  м е д а л и  для но- 
шенЕя на Александровской лент!;—учителямъ церковно-при- 
ходскихъ школъ: Шершневской въ г. Зм-Ьиногорск-Ь Петру 
К о с т а р е в у ,  Ново-Шипуновской, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, 
Михаилу Т и х о м и р о в у и  Колыванской второклассной 
школы, Томскаго уЬзда, Николаю М а р к и н  у.

Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ране- 
кыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

Съ 1 по 15 янв. поступило: отъ ж. свящ. МарЕи Свинцовой 
2 р., свящ. Тимофея Свинцова 3 р. 45 к., свящ. 1осифа По 
б^доносцева, собран, по пос. Костинъ-Логъ 35 р., Попечи- 
тельнаго Совета с. Стар. Бутырскаго 40 р., Благочин. 34 окр. 
свящ. Г. Быстрова по подписному л. 12 р. 20 к., ж. свящ. 
1устины Слядневой, ж. пс. Матроны Плехановой и кр. МарЕи 
Бордюзиной 10 р.,—% отъ капитала кружка, лежащаго въ 
банк-Ь на текущ. счету 11 р. 26 к. П-Ьтуховской церк.-прих. 
школы 9 р., свящ. Александра ДмитрЕева 3 р., Благоч. 1 окр.
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Алтайской Миссии свящ. Сорокина по подп. л. 13 ,р. 70 к., 
Благочин. свящ. Павлова (причтовъ благочин1я 47 окр,) 60 р„ 
и по. подписно.му листу 55 р. 80 к., доч. свящ. Клавдш Аце- 
ровой 3 р., доч. священ. Елисаветы Ацеровой и ж. д1ак. 
Ольги Ровковской, собранные по приходу Каргатскаго, 4 р. 
75 к., Бобковскаго кружка 3 р.. свящ. Николая Покровска.го 
1 р., учащихъ и учащихся церк.-приход. школ. Каинскаго у. 
30 р. 91 к., зав^д. Ярковской ц.-прих. шк. Свящ. А. Бдаго- 
в-Ьщенскаго (выручено отъ школьнаго вечера) 32 р. 5 к., Бла
гой. 25 окр. прот. Хмылева 22 р. 30 к., Благочин. 48 окр. 
прот. Виссонова по подписи, л. 24 р. 94 к., Спиринскаго по- 
печительнаго Совета (собрано Хар.’щмовымъ 1 р. 20 к., Удин- 
цевымъ 1 р. 15 к., Желонкиной 18 р. 61 к., Деулинымъ 65 р. 
25 к.,) всего 86 р. 21., Рогалевскаго причта 5 р., Благоч. 41 окр. 
свящ. Дмитр1ева по подписному листу 41 р.. Председателя 
Туминскаго волостного попечительства хвящ. Коист. Вереща
гина 37 р. 13 к., ж. свящ. Валентины Зудиловой 5 р., Благоч- 
9 окр. прот, Павла Ильинскаго по подписи, л. 10 р., ж- свящ. 
Петропавловской ц. с. Десятовскаго 6 р., свящ. Онуфр1я. Тка
ченко 11 р., ж. свящ. Параскевы Пасшакъ, собр. по прих. с. ©едо- 
совскаго 20 р. 60 к., Сандайской церк-прих. шк (отказъ 
отъ елки) 3 р., Всего 602 р. 30., Кружечнаго сбора по Никола
евской ц. с. Пестеревскаго за ноябрь 55 к. Арх1ерейской домовой 
ц. 28 р. 841/2 к.. Казанской Университетской ц. съ 1-го ноября 
по 11 янв. 1915 г. 31 р. 59 к., Троицкой единоверческой ц. 
21 р. 681/2 к., церкви с. Сарыкамышскаго за декабрь 6 р., 
отъ церкви того же села 5 р.; церкви села Чистюньскаго за 
ноябрь и декабрь м. 33 р. 1 к., церкви с. Миргородскаго за 
декабрь 9 р. 28 к., Серафимовской ц. с. Турнаевскаго 11 р. 
25 к., церкв. Благонин1я 48 окр. (Дальнаго 63 к, Карпысак- 
скаго 1 *р. 36 к. Боровлянскаго 40 к., Гутовскаго 3 р. 5 к., и 
Новоалексеевскаго 3 р. 2 д.,) ?а ноябрь м. 8 р. 46 к., цер. с. 
Суминскаго за окт. м. 4 р. 20 к., с. Долганскаго 2 р. 60 к., 
с. Ккрзинскаго 5 р., с. Долганскаго за ноябрь 4 р., с. Рога
левскаго 10 р., Благочиннаго прот. Павла Ильинскаго 16 р., 
Отъ продажи вещей на базаре 63 р., билетовъ на концертъ
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10 р. 50 к. Всего 178 р. 97 к. А всего съ I по 15 янв. посту
пило 873 р. 27 к.

Израсходовано съ 1 по 15 янв. 1915 г. 1) Уплачено за 
взятыя на КОМИСС1Ю вещи для базара 27 р. 2) За матер1алъ 
нужный для отд’Ьлки н-Ькоторыхъ вещей для базара 2 р. 89 к.,
3) Выдано единоврем. пособ1я раненымъ воинамъ 39 р. 4) 
Уплачено за шитье б-Ьлья женамъ запасныхъ 25 р. 40 к., 5) 
Уплачено за переписку нот., нужныхъ для б. концерта 4 р. 
Всего 98 р. 29 к.,

Въ остаткгь 774 р. 98 к., а съ прежними остается 
4678 р. 551,2.
Казначей —помощи, смотр. Томск, дух. уч. 1ером. веодосШ.

Тодобоа отчешъ
о приход^, расход^ и остатка денежныхъ сумиъ Совета Тоискаго 

Епарх1альнаго Братства Св, Димитр1я Ростовскаго за 1914 годъ.

Приходъ 1914 года.

Осталось отъ 1913 года: наличными
билетами .

. 2920 р. 41 к. 
. 3400 . -

Всего 6320 , 41
Въ течен1е 1914 года поступило:

1, Тарелочнаго сбора въ Воздвижен1я 
Креста Господня, ст. 14, 17, 24, 42, 57, 58,73,
76, 99, 110, 120, 146, 148, 159, 160, 161, 162,
165, 166, 168,—171-я ............................................175 » 48

2, Кружечнаго сбора, ст. 11, 18, 23, 2о,
28, 29, 42', 44, 48, 55, 69, 73, 74, 77, 79, 82; 86,
89, 94, 101, 104, 109, 114, 128 и 130-я . . . 443 . 53

3, Сбора по листамъ „Слово Любви*, ст.
3, 7, 9. 13. 15, 16, 19, 22, 27, 33, 34, 36-40, 42.
43, 46, 47, 50, 52, 56, 59, 61-67, 73, 75, 80, 83,
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85, 87, 90, 92, 93, 96, 98, 102, 103, 111, 113,
115, 121, 123, 125, 129, 138 и 145-я . . . .  891 , 74 .

4, Изъ остатковъ церковныхъ сумиъ, сг.
4, 35, 45, 51, 53, 88, 122, 132, 140, 141, 157 и
158-я ....................................................................  334 . 49 ,

5, Изъ личныхъ средствъ духовенства, ст.
8, 10, 20, 26, 30, 41, 49, 54, 60, 68, 78, 81, 84,
91, 95, 100, 105, 112, 116, 119, 131, 134 и
147-я ..........................................................  . . 653 . ,60 ,

6, Членскихъ взносовъ, ст. 2, 12, 21, 70,
133, 137 и 1 5 2 - я ................................................. 250 . —

7, Процентовъ съ капитала, ст. 6, 71 и
167-я ....................................................................  370 . 52 ,

8, Отъ продажи брошюръ и книгъ, ст.
143-я ....................................................................40 . _  ,

9, Изъ суммъ общеепарх1альнаго сбора,
ст. 106, 126 и 153 ................................................. 7200 , — ,

10, Изъ уплаты долговъ: отъ свящ. Сер- 
певскаго ст. 5, 31, 97, 117, 124, 135, 149, 151,
155, 164-я ПО р., отъ свящ. Б-Ьльскаго ст. 136,
142, 144, 150, 154 и 156-я 150 р., псал. Ор- 
ловскаго, 108-я 48 р. 50 к., отъ свящ. 0ели- 
дова ст. 139-я 50 р., отъ Свящ. Антропова ст.
72-я 50 р., в с е г о ................................................. 408 ,  50 ,

11, Ошибочно высланныхъ благочиннымъ
ст. 118-я . . . .  ............................................  46 . 50 ,

12, Мелочныхъ и случайныхъ, ст. 38 я,
107 и 1 2 7 - я ..........................................................  18 . 47 .

Итого въ 1914 г. поступило: 10,832 ,  83 „ 
Асъостаткомъ отъ 1913 года 13,753 , 24 , 

билетами: 3,400 , ,
Всего: 17,153 . 24 . 

Казначей Совета братства: свящ. Навелъ Комаровъ.
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Расходъ 1914 года.

Въ течен1е 1914 года израсходовано:
1, На жалован1е Еп. мисс1онеру свящ. А. 

Кавлейскому въ дополнен1е къ 2000 р., получ. 
изъ суммъ Св. Синода, ст. 10, 28, 4Б, 73, 108.
144, 178, 190, 203 и 219-я . . . . . . . .  1080 ,

2, На жа.тован1е Еп. мисс1онеру свящ. Ал. 
Бельскому, въ дополн. къ полученнымъ въ 
1913 году въ счетъ жалован1я за сей годъ 
400 р., ст. 9, 29, 33; 38, 47, 66, 72, 79, 112, 113,
122, 123, 136—8, 160, 173, 174/ 189 и 193-я . 2600

3, Ему же дополнительныхъ на пут. рас
ходы, ст. 50 и 58-я ............................................100

4, У-Ьздному мисс. В. Куркову въ допол. 
къ 150 р., получ. въ 1913 году, ст. 4, 12, 24,
36, 40, 48, 67, 80, 93, 105, 114, 119, 126, 132,
146, 161, 171, 187, 202 и 215-я ......................... 2083

5, У%здному миссюнеру свящ. П. Волко
ву, ст. 14, 34, 54, 86, 103, 124, 142, 165,183,
186, 199, 2 1 4 - я ................................................  2300

6, Ему же въ счетъ жалования за 1913 
годъ, ст. 52-я и подъемныхъ при назначен1и
на должность ст. 53-я   675

7, У-Ьздному мисс. свящ. А. Серг1евскому, 
въ допОлнен1е къ 116 р. 66 к., получ. въ 1013 
году, ст. 1, 2, 19, 20, 43, 64, 76, 78, 85, 95, 97,
109, 116, 117, 129, 167, 169, 175, 176, 192, 196,
197, 207 и 2 0 8 - я ............................   1349-

8, На жалование сотруднику I. С-Ьдову 'и
въ пособ1е его семейству, ст. 7, 30 и 56-я . 75

9, На жалов. д-Ьлопроизводителю 312 р., 
ему же на разсыльнаго 42 р. и казначею 120 
р;, всего по ет. И, 22, 23, 32, 41, 42, 59, 60;
61, 83,01, 92, 100-102, 120, 121 125, 139-141, 162-
164, 177, 180, 181, 191, 193. 194, 203-205-й . 474

26

93
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10, На садержаше стипенд1атовъ Б1йскаго
Катих. училища, ст. 2 0 0 - я .................................. 300 , — „

11, На жалов. библ1отекарю д. А. Хаову 
247 р. 86 к. и сторожу 180 р. всего по ст. 17,
18, 39, 45, 62, 88. 89. 107, 111, 134, 148. 159,
170, 172, 182, 185, 198, 206, 212,221 и 124-й . ,427 . 86 .

12, На покрытие расх. по по-Ьздк-Ь наОм-
ск1е курсы въ 1913 г. ст. 6-я . . . . . .  61 , — ,

13, На устр. мисс, курсовъ въ г. Каинск-Ь 
и въ сел-Ь Шалаболих-Ь Еп. м. Кавлейскимъ ст.
74. 130,. 195 и 2 1 6 - я ........................................... 517 . 44 „

14, Выданныхъ взаимообразно; свящ.
Б-Ьльскому 7о0 р. свящ. Сергеевскому 183 р. 
оЗ к. СВ. ©елидову 50 р., псал. Орловскому 48 
р. ЕО к. и ПС. Соколову 12 р., всего ст. 16,
70, 84, 149, 209-250-я и книгонощ-Ь Мануйлову
ст. 211 я . .  .................................................  1083 . 23 .

15, На пополн. библёотеки, ст. 8, 25, 51 63,
75, 82, 98, 99,2|8-я .............................................212 . 80 „

16, Передано Миссёон. обществу, оши
бочно выел. Сов-Ьту ст. 225-я...................  . . .  46 . 50 *

17, Пересылочныхъ, ст. 3, 5, 13, 15, 21,
35, 37, 44, 49. 55, 57, 65, 68. 71,77, 87, 84, 94,96,
104, 106, 110, 115, 118, 125, 127, 131,133,143.
147, 166, 168, 184. 183, 201, 217-я . . 17 . 25 ,

18, Мелочныхъ, ст. 26 27, 31, 69,90, 128
и 179-я . • ......................................................  19 , 4 ,

Всего въ 1914 году израсходавано 13422 , 91 . 
Къ 1915-г. остается наличн. 330 р. 33 к. и билет.
3400 р., в с е г о .......................................................  3730 „ 33 ,

Кром^ означеннаго остатка Братство' им^етъ въ дол- 
гахъ; за поправлеше- томскаго Архёерейскаго дома 3000 р., 
за типографеей Преюта и Дома трудолюбёя 1750 р., за свя- 
щеиникомъ А. Б^льскимъ 600 р., за священникомъ Ал. Сер- 
геевскимъ 193 р., 33 коп. и псаломщикомъ Вяч. Соколовымъ 
12 руб., а всего—5555 р. 33 к.

-казначей, свящ. П. Комаровъ.
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О церковныхъ сторостахъ.
Опред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго начальства на трехл'бп'ё 

съ 19'4/1я—1917 годъ утверждены въ должности церковнаго 
старосты:

1) Крестьянинъ Ефимъ Ефимовъ Камышевъ къ Троиц- 
церкви села Безбожинскаго, Барн. уЬзда.

2) Крестьянинъ 0еодоръ Ферсунинъ къ Петро-Павлов- 
ской церкви села Захолустнаго, Томск. у%зда.

3) Крестьянинъ 0еодоръ Антоновъ Волковъ къ Троиц
кой церкви дер. Кашкаргаихи, Барн. уЬзда.

4) Крестьянинъ Григор1й Ивановъ Гилевъ къ Покров
ской церкви села Гоноховскаго, Барн. уЬзда.

5) Крестьянинъ Александръ Стефановъ Лукинск1й къ 
Благовещенской церкви села Благовещенск., Мар. уезда.

6) Крестьянинъ Дмитр1й Алексеевъ Бортниковъ къ Ду- 
хосошественск. церкви села Титовскаго, Кузн. уезда.

7) Крестьянинъ Николай Лалетинъ къ Пр.-Ильинской 
церкви села Иглаковскаго, Томск, уезда.

8) Крестьянинъ Андрей Герасимовъ Совиловъ къ Про- 
роко-Ильинск. церкви села Легостаевскаго, Барнаульск. уезда.

9) Крестьянинъ Евфимъ 0еодоровъ Трубачевъ къ Иль
инской церкви села Верхъ-Бобровскаго, Барнаульскаго уезда.

10) Крестьянинъ Адр1анъ Прокопьевъ Сукъ къ Свято- 
Троицкой церкви села Ужанихинскаго, Барнаульскаго уезда

11)  Крестьянинъ Павелъ Ивановъ Лукьяновъ къ Ди- 
митр1евской церкви села Верхъ-Почитанскаго, Мар1инскаго 
уезда.

12) Крестьянинъ А0анас1й Захаровъ Булышевъ къ По
кровской церкви села Каменскаго, Томскаго уезда.

13) Крестьянинъ Ев0им1й Трифоновъ Пономаревъ къ 
Николаевской церкви села Дубровинскаго, Томскаго уезда.

14 Крестьянинъ Васил1й Ивановъ Род1оновъ къ Михаи- 
ло-Архангельской церкви села Коченевскаго, Томскаго уезда.

15) Крестьянинъ Кононъ Никитинъ Булаковъ къ Мих- 
Архангельской церкви села Рогалевскаго, Барнаульскаго 
уезда.
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16) Крестьянинъ Егоръ Михайловъ Копыловъ къ Введен

ской церкви села Крохалевскаго, Томскаго у%зда.
17) Крестьянинъ Никандръ Михайловъ Мальцевъ къ 

Троицкой церкви села Вьюнскаго, Томскаго у^зда.
18) Крестьянинъ Димитр1й Михайловъ Горд1енко къ 

Покровской церкви сеча Троицкаго, Барнаульскаго у.
19) Крестьянинъ Николай Яковлевъ Маторовъ къ Ни

кола евской ц. с. Ор'Ьховскаго. Барнаульскаго у.
20) Крестьянинъ Амврос1й Николаевъ Кунгуровъ кь 

Михаило-Архангельской церкви села Бобковскаго, Зм%ино- 
горскаго у.

21) Крестьянинъ Теорий Матв’Ьевъ Кирносовъ къ Св.- 
Троицкой церкви села Усть-Алейскаго, Барнаульскаго укзда.

22) Крестьянинъ Васил1й Романовъ Черемновъ къ Тро
ицкой церкви села Старо-Тарабинскаго, Барнаульскаго у.

23) Крестьянинъ Артем1й Кирилловъ Чернышевъ, къ 
Покровской церкви села Мало Угречевскаго, Б!йскаго у.

24) Крестьянинъ Андрей Ивановъ Панасгокъ къ Св. 
Троицкой церкви села Верхъ-Тулинскаго, Томскаго у.

25) Крестьянинъ Димитр1й Георпевъ Бубновъ къ Ср-Ь- 
тенской церкви села Бердскаго, Томскаго у^зда.

26) М^щанинъ г. Томска Иванъ Степановичъ Карбы- 
шевъ къ Кладбищенской Вознесенской церкви г. Томска.

27) Крестьянинъ Иванъ Мартыновъ Савоськинъ, къ 
1оанно-Предтеченской церкви села Криводановскаго, Томскаго 
уЬзда.

28) Крестьянинъ Андрей ©еодоровъ Почекутовъ къ Ни
колаевской церкви села Итатскаго, Мар1инскаго у.

29) Крестьянинъ Петръ Ивановъ Третьяковъ къ Петро
павловской церкви села Верхне-Титовскаго, Барнаульскаго у.

И З В ^ С Т " 1 е .

Волею Божгею, скончался свяшенникъ ц. с. Ни- 
колаевскаго, благ. 5 округа, Васил1й Даниловъ, 20 де
кабря м. г.
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СвЯ1ценническ1Я.
Благочин1я №№

21-^Въ с. Панкрушихинскомъ, Барнаудьскаго уЪзда при 
Пророко-Ильинской церкви съ 16 января 2-ое.

32— Въ с. Бобровскомъ, Зм'Ьиногорскаго уЬзда при Ус
пенской церкви съ 1 января 1915 года.

50—Въ с. Наумовскомъ, Томскаго уЬзда при Николаев*- 
ской церкви съ 1 февраля 1915 г.

Д 1аконск1Я.
Благочин1я №№

14—Въ с. Бачатскомъ, Кузнецкаго уЬзда при Николаев
ской церкви съ 16 января.

28—Въ с. Терешкинскомъ, Барнаудьскаго у. при Бого- 
родице-Рождественской церкви съ 25 января 1915 г.

33— Въ с. Турумовскомъ, Каинскаго у. при Никольской 
церкви съ 1 ноября 1914 г.

—Въ с. Спасскомъ, Каинскаго у., при Спасской ц. съ 
16 янв.

34 —Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго у., при Михаило-Ар.хан- 
гельской церкви 2 ноября.

Псаломщическ1я.
Благочин1я №№

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

Въ г. Кузнецк^ при Одигитр1евской церкви съ 1 Января.
4— Въ с. Десятовскомъ, Томскаго у., при Петро-Павлов- 

ской ц. съ 16 января.
5— Въ с. Чемондаевскомъ Томскаго у.
Въ с. Богородскомъ Томскаго у., -при Одигитр1евск. ц- 

съ, 16 янв. 1915 г.
Въ с. Ново-Александровскомт*, Томскаго у,, при Покровск. 

ц. съ 16 января.
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8—Въ с. Иткул’Ь, Каинскаго у., при Димитр1евской цер
кви съ 16 декабря.

10—Въ с. Зырянскомъ, Мар1инскаго у., при Никольской 
церкви съ 1 января.

—Въ с. Михайловскомъ, Мар1инскаго у., при Михаило- 
Архангельской церкви съ 1 января.

-Въ с. Богословскомъ, Мар1инскаго у., при 1оанно-Бо- 
гословской церкви съ 8 января 1915 г.

13—Въ с. Салаирскомъ, Кузнецкаго у., при Михаило-Ар- 
хангельской церкви съ 12 ноября.

—Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго у., при Покровской 
ц. съ 1 декабря 1914 г.

21— Въ с. Половинномъ, Барнаульскаго у., при Успен
ской ц. съ 16 декабря 1914 г.

22— Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у., при Константи- 
но-Еленинской церкви съ 1 декабря.

23— Въ с. Яковлевскомъ, Каинскаго у., при Покровской 
церкви съ 1 ноября.

24— Въ с. Савйновскомъ Б1йскагоу., при Петро-Павлов- 
ской церкви съ 1 декабря.

— Въ с. Соколовскомъ, Бгйскаго у., при Богоявленской 
церкви съ 1 февраля.

26— Въ с. Николаевскомъ рудник-Ь, Зм’Ьиногорскаго у., 
при Николаевской церкви съ 20 1юня 1914 г.

27— Въ с. Кйянч-Ь, Б1йскаго у.
28— Въ с. Каркавинскомъ, Барнаульск. у., при Никола

евской церкви съ 16 янв. 1915 г. »
30—Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Николь

ской церкви.
32—Въ с. Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при 

Введенской церкви.
13—Въ с. Полтавско.мъ, Каинскаго у., при Ксен1евской 

церкви съ 16 октября.
34 —Въ с. Старо-Майзасскомъ, Каинскаго у., при Мих. 

Арх. ц. съ 1 октября 1914 г.
37—Въ с. С-Ьверскомъ (сверхштатное).

3
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38— Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у., при Покров
ской ц. съ 14 января 1915 г.

-  Въ с. Дубровинскомъ, Барнаульскаго у., при Троицкой 
церкви съ 15 октября.

39— Въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у., при Михаило- 
Архангельской церкви съ 19 января.

41—Въ с. Филипповскомъ, Барнаульскаго у., при Геор
гиевск. церкви съ 17 ноября.

53— Въ с. Селиверстовскомъ, Барнаульск. у., при Ду- 
хосошеств1евской ц. съ 16 октября.

—Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барнаульск. у., съ 16 ноября
54— Въ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго у., съ 1 января 
48—Въ с. Алекс-Ьевскомъ, Томскаго у., при Алексеевской

церкви съ 1 февраля 1915 года.

О тъ р е д а кц |и .
I. Причти, а равно и всФ подписчики, не получивийе 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомь Редакщи немедленио по полученти слЬдуго- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Е(]арх1альныя Ведо
мости или, по кр.чйней мере, указать № адреса.

'И. Редакщя покорнеше проситъ О.о. Влагочиншлхъ 
представлять подписную плату за Еаар.хтальныя Ведомо
сти на ]915 годъ непосредственно вь Редакшю и непре
менно съ прилон:ен1смъ точныхъ адресовь церквей, 
коимь следует'ь высылачь Ведомости.
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О священномъ предон1и.
Бес^Аа въ кружк-Ь ревнителей православ1я при Томской Арх1ерейской 

церкви —урокъ первый.

Мы, брат1е мои, называемся христ1анами. Почему? Да 
потому, что в-Ьруемъ, что Сынъ Бож1й Господь нашъ1исусъ Хри- 
стосъ для нашего спасен!я сшелъ съ небесъ, воплотился огь 
Духа Святаго и Д%вы Мзр1и Богородицы и сталъ истиннымъ 
челов'Ькомъ, не переставая въ то же время быть и Ис
тиннымъ Богомъ, и спаса, насъ.. Кдктмь о5разо.мъ 
спасъ—вы это знаете. Спасъ насъ Своими крестными стра- 
дан1ями, Своею Пречистою кров1Ю исхитивши насъ отъ вла
сти сатаны, которому мы проданы были гр'Ьхомъ праотца 
нашего Адама, давши намъ приводящее въ жизнь в-Ьчную 
Свое Божественное ученее, которое Онъ пропов%довалъ во 
время Своей жизни на земл'Ь Самъ и чрезъ Своихъ Апосто- 
ловъ, и благодатную силу исполнять это учен1е. Не исполняя 
того,что запов’ЬдалъХристосъ Господь и продатжателиЕгод'Ьла 
на земл-Ь—Святые Апостолы, не. мон?етъ челов'Ькъ достигнуть 
спасен1я. Гц’Ь же заключается учен1е Христа и Его святыхъ 
апостоловъ, откуда почерпнуть его? ВсЬ т%, которые говорятъ

3»
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о себ%, что они в-Ьруютъ во Христа, признаютъ Его Сыномъ 
Бож1Имъ,— вс'Ь согласно учатъ, что учен1е Христа и Его Свя- 
тыхъ Лпбстоловъ изложено, записано въ кЬиТахъ писан1я 
священнаго—въ св. Евангел1и и въ Д^ян1яхъ и Послан1яхъ 
св. Апостоловь. Евангел1я говорятъ намъ о томъ, что д^лалъ 
и чему училъ Самъ Господь 1исусъ Христосъ, д-Ьянхя и по- 
слан1я апостольск1я—о томъ, что д-Ьлали и чему учили Св. 
Апостолы по вознесен!!! Христа Господа на небо.

Но—откуда же появились эти вс-Ь книги, кто написалъ 
ихъ? Самъ Господь Христосъ во время Его земной жизни, 
какъ это изв-Ьстно изъ евангел1я, никакихъ книгъ не писалъ, 
такъ что мы не им'Ьемъ ничего—изъ д%лъ ли Его, или изъ 
учен1я—записаннаго Имъ Самимъ лично. Его жизнь, д%ла и 
учен1е записали въ евангел1яхъ Святые Его Апостолы уже 
посл-Ь Его вознесенья.

Откроемте вс% евангел1е отъ 1оанна 20гл. 30—31 стихи. 
Кто прочелъ бы вслухъ поразд’Ьльн’Ье? „Много сотворилъ 
1исусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о кото- 
рыхъ не написано въ книгК сей; с1е же написано, дабы вы 
уз-Ьровали, что 1исусъ есть Христосъ Сынъ Бож1й и, вКруя, 
имКли жизнь во имя Его“. Повторимте вс-Ь хоромъ. Еще... 
Запишемте, въ какой глав% и стих^ Евангел1я это сказано. 
Обратите вниман1е—посл-Ьдн1й стихъ и глава-то предпо- 
с.тЬдняя! Теперь найдите посл-Ьдньй же стихъ уже самой по- 
сл'^дней главы. Кто прочтетъ? „Многое и другое сотворилъ 
1исусъ; но, еслибы писать о томъ подробно, то, думаю, и 
самому м1ру не вм-Ьстить бы написанныхъ книгъ (1оан. 21,25)'*.

Что усвоили вы изъ этихъ прочитанныхъ сейчасъ вами 
м-Ьстъ писан1я Божественнаго? Зд-Ьсь сказано, что въ еван- 
гел1яхъ записаны дКла 1исуса Христа. Но—все ли записано? 
НЪтъ1 Многое и другое сотворилъ 1исусъ предъ учениками 
Своими, что не записано въ книгахъ сихъ—евангел1яхъ, сви- 
д-Ьтельствуетъ вамъ самъ писавт1й еванТел1е Св. Апостолъ 
1оаннъ. Да и само собою понятно, что въ этихъ небольшихъ- 
четырехъ книгахъ—евангел1яхъ—не вместить всего того, что 
д-Ьлалъ и чему училъ Христосъ. В-Ьдь, больше трехъ л%тъ.
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пребывалъ Онъ на земл1э въ неустанной проповЬди. Да и съ 
какою ц'клью писаны Апостолами Е»ангел1я? Вотъ вы слы
шали—онъ самъ говоритъ: „С1е же написано, дабы вы уве
ровали, что 1исусъ есть Христосъ Сынъ Бож1й“. Записаны 
жизнь и деян1я 1исуса Христа только для того, и постольку, 
сколько это необходимо, чтобы только придти ко Христу, 
чтобы только начать вгьровать въ Него.

Но этого еще мало для спасен1я! Надо жить потомъ такъ, 
какъ заповедалъ Христосъ. Подробно указать это последнее 
при написан1и Евангел1й Апостолъ, какъ вы и сами читали, 
не имелъ ввиду. Откроемте еще книгу Деян1й Апостольскихъ. 
Тамъ, въ евангел1и 1оанна, мы имели дело съ какими гла
вами и стихами? Съ последни.ми! А теперь въ книге Деян1й 
откройте, наоборотъ, главу 1-ю и стихи 1-е. Кто прочтетъ? 
Христосъ „вознесся давъ Святымъ Духомъ повелен1я Апо 
стола чъ, которыхъ Онъ избралъ, которымъ 
живымъ, по страдан1и Своемъ, со многими 
зательствами въ продолжен1и сорока дней 
говоря о царствии Бож1и (ст. 2-й)“. Видите- 
воскресен1я Христосъ въ продолжен1и целыхъ сорока дней 
являясь къ ученикамъ Своимъ, поучалъ ихъ о Царств1и Бо- 
ж1и. О чемъ училъ Онъ ихъ? Только и сказано—о царсгв1и 
Бож1емъ. А что именно о царств1и Бож1емъ, как1я истины 
проповедовалъ имъ, объ этомъ, видите, ничего »̂ 1>тъ запи- 
саннаго въ этомъ .месте, да и нигде въ слове Бож1емъ не 
записано этого.

Итакъ, все ли записано, что делалъ и чему училъ Хри
стосъ Господь во воемя Его земной жизни? Вы говорите — 
не все записано? А почему вы говорите —не все? Откуда вы 
это знаете?.. Что у васъ записано въ тетрадяхъ—прочтите 
Чему научаютъ насъ эти места, о чемъ свидетельствуютъ 
они намъ? Такъ и запишите надъ этими местами писания въ 
вашихъ тетрадяхъ: „и дела Христа не все записаны въ кни- 
гахъ писания священнаго*. Помните, как1я глзвы-то?. Отъ 
1оанна—последн1я главы и стихи, въ книге Деян1й—на обо- 
ротъ, первая глава первые стихи.

и явилъ Себя, 
верными дока- 
являясь имъ и 

-и после Своего
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Продолжателями д-Ьла Христа на земл-Ь —&озв4ицен1я 
эвангел1я—остались по Его вознесен1и, какъ вы знаете, Свя
тые Апостолы. Они такъ же, какъ и Христосъ, начали свое 
д-Ьло благов'Ьствован1я м1ру ученая Христова путемъ устной 
проповеди, а не письменно, не посредствомъ писан1я и рас- 
пространен1я книгъ. Вс^ церкви были основаны Апостолами 
именно чрезъ устную пропов-Ьдь, чрезъ личную бес’Ьду. От
кройте любое письменное послан1е апостольское,и.вы изъ не
го самаго увидите, .что каждое изъ этихъ послан1й написано 
къ тому или иному народу, въту или иную страну, уже посл% 
просвЪ[цен1я ея устною пропов'Ьдью св'Ьтомъ евангельскимъ. 
Деятельность Апостоловъ представляется въ такомъ виде: 
Апостолъ былъ въ известной стране, проповедовалъ тамъ 
устно Христа; жители уверовали проповеди Апостола, усво
или его учен1е, просоединились ко Христу; такъ образовы
валась въ стране Церковь Христова—обзцество истинно ве- 
рующихъ во Христа, къ Нему присоединившихся. После того 
Апостолъ отправлялся въ страну другую съ проповедью еван- 
гел1я, не оставляя, однакожъ, въ своихъ заботахъ и этой пер
вой основанной имъ Церкви, не порывая общен!я съ нею, но 
всегда имея сведен1я о томъ, какъ живетъ она во Х{)исте, 
не уклонилась-ли въ чемъ отъ преподаннаго ей Христова 
учен1я. Если начиналось въ Церкви этой въ чемъ-либо отступ- 
лен1е отъ преданнаго ей апостоломъ пути Христова, Апостолъ 
всегда стремился духомъ посетить снова самъ для прекра- 
щен1я вкравшагося зла основанную имъ Церковь. Но 

вы знаете, во всю землю должно было, пройти вещан1е 
Апостоловъ;, ;они должны были . проповедовать Христа во 
всехъ сграна.хъ, — и въ 1ерусалиме, какъ говорить слово 
Бож1е, и въ Гудее, и Самарии и даже до края земли. Потому 
часто не имелъ возможности, хотя и желалъ, Апостолъ самъ 
посетить Церковь занедуговавшую, а оставить безъ слова 
увещан1я Церкви тоже не представлялось возможнымъ: зло 
могло все больше и больше рости. Въ такпхъ 'обстоятель- 
ствахъ Апостолъ обращался съ рисьмомъ, съ письменнымъ по- 
слан1емъ къ Церкви, стараясь убедить ея членовъ уничтожить
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въ церкви то, что зарождалось въ ней несогласнаго съ пре- 
поданнымъ ей ран1^е учен1емъ апостольскимъ. Эти-то письма 
и есть т-Ь послан1я апостольск1Я къ Римлянамъ, къ Коринея- 
намъ и проч1Я, которыя мы им-Ье.-Ъ.

Отсюда само собою понятно, что эти послан1я апостоль- 
СК1Я не есть подробное изложеи1е всего учен1я апостоль- 
скаго, всего того, чему учили обращаемыхъ ими ко Христу 
апостолы, что знать посл-Ьднимъ они считали необходимымъ. 
Н-Ьть! Все это они сообщали лично, во время своихъ пос%- 
щен1Й той или иной страны, обращавшимся ко Христу. А 
эти послан1я Апостольсюя письменный, до насъ дошедш1я,— 
они написаны только по частнымъ, случайнымъ, исключите- 
льнымъ поводамъ, по с ту чаю отступлен1й въ томъ или иномъ 
пункт'Ь Церкви отъ учен1я Христова, по случаю появлен1я въ 
ней людей, начинавшихъ извращать тотъ или иной пунктъ 
евангел1я. Если бы не было этихъ отступлен1й отъ пропове
данной апостолами устно истины Христовой, то мы не имели 
бы и самыхъ этихъ посланий апостольскихъ.

Итакъ, повторяю, въ письменныхъ, имеющихся у насъ 
послан1яхъ апостольскихъ записано далеко не все, что дела
ли и чему учили Св. Апостолы. Въ самомъ деле, чтобы окон
чательно убедиться въ этомъ, откроемте послан1я Св. Апос
тола 1оанна. Тоже, какъ и въ евангел1и 1оанна, будемъ иметь 
пока дело съ последними двумя главами послан1й к съ по
следними въ каждой изъ нихъ стихами. Кто прочтетъ стихъ 
12-й второго послания. .Многое имею писать вамъ, но не хо
чу на бумаге чернилами; а надеюсь придти къ вамъ и гово
рить устами къ устамъ, чтобы радость наша была полна”. 
(Заучиван1е, запись...) Кто прочтетъ 13 стихъ 3-го послан1я 
Ап. 1оанна...? .Многое имею я писать; но не хочу писать къ 
тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя 

по говорить устами къ устамъ*. (Повторен1е, запись...) Види
те, что далеко не все пишетъ апостолъ, что считале онъ 
нужнымъ передать Церквамъ; только часть, только немного 
сообщаетъ онъ письменно, и остального, .многаго*, не хо- 
четъ и передавать письменно, считая этотъ способъ худшимъ.
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мен^е действующимъ, и этому многому научаетъ только уст
но. Чему же училъ онъ устно? Что это .многое", что онъ 
передаетъ церквамъ устами къ устамъ? Нигд-й не записано! 
Одно лишь про это можемъ съ уб-Ьжден1емъ сказать—что это 
.многое", конечно, о томъ, какъ спастись челов-Ьку во Хрис- 
т'К, потому что въ в^щан1и этого и заключалось все д"Ьло 
Апостоловъ, А что именно это такое,—повторяю опять. нигд'Ь 
въ книгахъ писания священнаго не записано.

А въ евангеч1яхъ-то учен1е и д'Ьла Христа-то вс%-ли 
записаны? Помните? Откуда мы знаемъ, что не все? Забыли- 
посмотрите въ тетрадяхъ,... Помните — посл'Ьдн1я главы и 
стихи и первый главы и стихи. А тутъ въ послан1яхъ опять 
посл-Ьдн1Я главы и стихи...

Найдите еще въ книг"к Д%ян1Й апостольскихъ главу 20-ю. 
Въ этой глав-Ь, между прочимъ, излагается прощан1е Св. Ап. 
Павла съ Ефесскими пастырями предъ заключен1емъ его въ 
узы. Прочтите изъ этой картины прощан1я стихъ 31-й. „Бодр
ствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами училъ каждаго изъ васъ". (Повторить, записать).Опять 
—ц-Ьлыхъ три года учен1я! И чему? Конечно, тому, что было 
преподано о царств1и Бож1емъ1 А гд% записано, чему именно 
училъ, как1я передалъ наставления? Нигд%. Конечно, то, чему 
училъ Апостолъ Ефесскихъ пастырей, не было излишнимъ для 
царств1я Бож1я. Ненужныхъ для этой цЬли вещей, излишнихъ, 
Апостолъ не говорилъ, во всякомъ случай. А, вЪдь, путь 
для спасен1я оставленъ Господомъ одинъ для всЬхъ людей. 
Следовательно, то, что необходимо было знать для Ефес
скихъ христ1анъ, и чему училъ ихъ Апостолъ въ течен1е 
трехъ л%тъ, необходимо знать и для насъ. А где это взять? 
Въ писан1яхъ нетъ. Также мы съ вами видели, что и 1исусъ 
Христосъ уже по Своемъ воскресен1и сорокъ дней поучаЛъ 
учениковъ о царствии Бож1емъ. Въ какой главе какой книги 
это сказано—кто помнитъ? Также и Христосъ Господь въ 
эти сорокъ дней разве то сообщалъ ученикамъ Своимъ, что 
излишне, не необходимо и для насъ всехъ, верующихъ въ 
Него, для нашего спасения? И это такъ же, какъ вы знаете, 
нигде не записано.
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Откройте-ка, теиерь попрошу васъ, посл+1днюю же гла
ву евангел1я, только уже не отъ 1оанна, а отъ Матвея, и тоже 
посл-Ьдн1е стихи. „Идите, научите всЬ народы, крестя ихъ 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать, 
все, что Я повел'Ьлъ вамъ {Мв. 28, 19—20)“. (Повторен1е, за
пись). Запов'Ьдуетъ учить все,чу, что Онъ запов'Ьдалъ, не 
только учить записанному въ евангел1и, и все запов'Ьдуетъ 
соблюдать, сл-Ьдовательно, и то, чему Онъ училъ въ про- 
должен1и сорока дней посл% воскресен1я Своего и до возне- 
сен1я на небо, и тому, значитъ, что нигд-Ь не записано въ 
книгахъ нисан1я священнаго.

Какъ же такъ? Вотъ мы им%емъ евангел1я, им-Ьемъ пи- 
сан1я апостоловъ. Если бы васъ стали учить соблюдать, испол
нять только то, что написано въ этихъ священныхъ книгахъ 
правильно ли поступали бы ваши учителя, соглосно ли съ ука- 
зан1емъ объ этомъ Христа Господа? Н-Ьтъ. Какъ же? Хрис- 
тосъ велитъ учить в%рующихъ соблюдать все, что онъ запо- 
далъ, не только то, что записано, а и.менно все, чтозанов^далъ 
Онъ, следовательно, и то соблюдать, чему Онъ училъ уче- 
никовъ Своихъ въ продолженти сорока дней по Своемъ вос- 
кресенти, являясь имъ и говоря о царств1и Божтемъ. Такимъ 
образомъ, такте учители ваши были бы осуждены Христомъ. 
И вы сами—не подпали ли бы вы осуждентю Господа, если 
бы считали для себя обязательнымъ соблюдать только ту 
волю Бож1ю, каковая записана въ книгахъ писангя священ
наго, и не считали нужнымъ соблюдать то, что не записано 
въ этихъ книгахъ изъ учентя Христа Господа? Какъ же не 
были бы осуждены вы Христомъ, делая это уже после того, 
какъ Имъ дана заповедь соблюдать именно все, что запо- 
ведалъ Онъ?

И Апостолъ Швелъ говоритъ о себе, что онъ переда- 
валъ всю волю Бож1ю веровавшимъ, — не*только то, что 
записано, а именно всю волю Божтю о спасенти рода челове- 
ческаго. Въ самомъ деле, откройте уже знакомое вамъ 
место о прощанти Павла съ Ефесски.чи пастырями, помните?, 
где эго онъ говоритъ, что три года со слеза.ми училъ кажда-
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го изъ нихъ? Въ какой глав-Ь Д-Ьян1Й изложено о проща- 
Н1И съ Ефесскими пастырями — кто помнитъ? Кто прочтетъ 
изъ этой главы стихъ 27?— .Я не упускалъ возв%щать вамъ 
всю волю Бож1ю“. (Запись, заучиван1е).

Итакъ, Христосъ училъ не письменными послан1ями, а 
устною проповедью. Впоследсгв1и только Апостолами запи
саны были дела и учен1е Господа нашего 1исуса Христа. Но 

- все ли было записано? Нетъ! Не все! Откуда мы это зна- 
емъ?... Апостолы также распространяли учен1е Христа не по- 
слан1ями своими, а прежде всего устною проповедью. Посла- 
н1я же были написаны лишь по случайнымъ причинамъ и 
лишь тЬмъ людямъ, которые уже были до того научены пу- 
темъ устной проповеди истинамъ христианства, и имели целью 
прекращен1е лишь техъ отступлен1й отъ преподаннаго верую- 
щимъ апостоЛзми учен1я, въ каковыя впадали иные члены 
церкви той или другой местности по отшеств1и апостола 
для проповеди въ друг1я страны. Такимъ образомъ, въ по- 
слан1яхъ излагается ученге только по тому предмету, относи
тельно котораго вкрадывалось заблужденге въ Церковь, от
носительно котораго появлялись въ Церкви превратный, не
правильный мнен'ш. Поэтому и на послания апостольск1я нельзя 
смотреть такъ, какъ будто въ нихъ записано все то, что д К- 
лали и чему учили Святые Апостолы. И действительно все
ли это въ нихъ записано? Кто скажетъ? Откуда вы это знаете?

Изъ самаго разсмотрешя книгъ священнаго писан1я мы 
уже съ вами увидели, что книги священнаго писан1я исчер- 
пываютъ далеко не все ученге Христа и Апостоловъ. Но, быть 
можетъ, только одно то, что записано, и надо знать и соб
людать, а остального, не записаннаго въ книгахъ свя
щеннаго пнсан1Я, быть можетъ, совсемъ не нужно для насъ 
ни знать, ни соблюдать? Какъ объ этомъ1яаучаетъ насъ слово, 
Бож1е? (ПриводЛъ места писан1Я — все нужно соблюдать). 
Надпишите же надъ этими местами писан1я, чему научаютъ 
они насъ: „нужно соблюдать все ученее Христа и Аносто- 
ловъ, а не одно только записанное въ книгахъ священнаго 
писан1я*.
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Чтобы еще ясн^е утвердить въ душахъ вашихъ созна- 
н1е, что не только писанное слово учен1я Христа, и Его Св. 
Апостоловъ необходимо намъ соблюдать, а и то, которое было 
пропов-Ьдано Христомъ и апостолами, но не вогкло въ ихъ 
писашя, найдите постан1е 2^е къ ©ессалониктйцамъ 2 гл. ст. 
15. Прочтемте: „Брат1е. Стойте и держите предан1я, которымъ 
вы научены, словомъ или посла1пемъ нашимъ.“ (Заучиван1е, 
записыван1е подъ ту же рубрику). Не заграждаетъ-ли уста 
этими словами своими Апостолъ каждому, кто хот-Ьлъ бы 
сказать, что для спасен1я достаточно знать и исполнять за
писанное въ книгахъ писашя священнаго учете Христа Гос
пода и Его Святыхъ Апостоловъ, а того, что, хотя и было 
пропоз-Ьдано Христомъ и Апостолами, но не вошло въ Еван- 
гел1я и послан1я апостольсшя, намъ не нужно ни знать, ни 
соблюдать? Слышите? Не только то заповЬдуетъ Апостолъ 
держать, хранить и исполнять, что передано в-Ьрующимъ пись- 
меннымъ послан1емъ, но и то, что передано, чему научены 
они устнымъ словомъ: держите равночестно,—говоритъ Апо
столъ, какъ читали вы,—все, чему вы научены словомъ или 
послаи1емъ нашимъ.

Видите, какое создается положен1е. Надо все учен1е 
Христа И' Апостоловъ соблюдать, не только записанное, ио 
и то, которое не вошло въ оставленный намъ Апостолами 
писан1я ни въ евангел1я, ни въ послан1Я апостольск1я. Но— 
гд% же взять его, это последнее, не записанное учен1е Хри
ста и Апостоловъ? А и*м-Ьть его необходимо, какъ теперь 
у1ке и сами, вы вид-Ьли это изъ писания Божественнаго. Такъ 
гд% же взять это учен1е?

А вотъ послушайте, что скажетъ намъ объ этомъ Св. 
Ап. Павелъ. Найдите его послан1е къ Тимоеею 2-е 2-ю главу 
и стихъ 2-йг. Кто прочелъ бы? „Что слышалъ отъ мА1я при 
многихъ свид’Ьтеляхъ, то передай в-Ьрнымъ людямъ, которые 
были бы способны и другихъ научить“. (Заучнван1е, запись 
двумя строками ниже последней записи въ тетрадяхъ). Предъ 
вами открыто письменное послание Ап. Павла къ Тимоеею. 
А что вы прочли сейчасъ у Апостола въ этомъ же письмен-
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номъ его цослан1и? Апостолъ. убЬжлаетъ Тимовеч передать 
в%рнымъ не это письменное его послан»е, а что же? То, „что 
ты слышалъ отъ меня при многихъ свид%теляхъ“. Кому пе
редать? Т’Ьмъ современникамъ, которые жили въ т'Ь дни. 
Для чего передавать имъ? Чтобы и т-Ь въ свою очередь пе
редавали посл'Ьдующимъ покол'Ьнгямъ: передавай такимъ, 
говоритъ апостолъ, которые не только сами исполняли бы, 
соблюдали это передаваемое устно, не записанное учен1е, но 
и другихъ научали бы, передавали бы потомъ посл-Ьдующимъ 
покол1>н1ям ъ . Апостолъ научалъ Тимоеея письменными по- 
слан1ями, которыя сейчасъ предъ вашими глазами, но, вм1>ст-Ь 
съ т%мъ, научалъ его и устнымъ словомъ, передавалъ ему 
и устное учен1е. Письменный посланхя передавались изъ по- 
кол'Ьн1я въ покол-Ьше и дошли до насъ. А устное учен1е, ко
торое получалъ Тимооей отъ Павла? Для чего оно предна
значалось? Для Тимоеея только? Н%тъ! И для всЬхъ посл'Ь- 
дующихъ покол1̂ н1й . Видите прямое повел-Ьн1е объ этомъ 
Апостола. Если бы Тимоеей передалъ письменный послан1я 
лишь Апостола Павла къ нему, тогда онъ не соблюлъ бы 
повелЪн1я Апостола. Н%тъ! Онъ долженъ былъ передать в%р- 
нымъ людямъ и все устное учен1е, и не вошедшее въ пись
менный послания Апостола, для чего т-Ь вЬрные люди, по- 
лучивъ его отъ Тимоеея, и должны были передавать его по- 
слЬдующимъ поколЬн1ямъ.

Такимъ образомъ, со временъ апостоловъ существовалъ 
и установленъ такой порядокъ: Апостолы передавали церк- 
квамъ устно учен1С христ1анск0е, но, вмЬстЬ съ тЬмъ, по 
инымъ вопросамъ писали нЬкоторымь церквамъ и письмен
ный ПОСЛЗН1Я. Эти письменный послан1я передавались изъ 
поколЬнгя къ поколЬн1Ю и дошли до насъ. Но—наряду съ 
тЬмъ, г/ то устное учен1е, которому устно учили вЬрныхъ 
Апостолы и Христосъ, и которое не вошло въ книги писан1я 
священнаго, люди, слышавш1е его отъ Апостоловъ, обязаны 
были передавать другъ другу изъ поколЬн1я въ поколЬн1е 
должны были имЬть заботу, чтобы и это, не записанное, учен1е 
Христа и Апостоловъ не затерялось, не утратилось, сохра-
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нилось въ чистот% и неврежденности: передай вгьрнымъ лю- 
дямъ, съ разсмотр%н1емъ, значить,—наставляетъ Павелъ Ап. 
Тимовея.

Вотъ и получается, что учен1е Христа и Апостоловъ пе
редавалось и должно передаваться отъ предковь къ потомкамъ 
и въ письмени—въ книгахъ писан1я Божественнаго, и путемъ 
устной передачи, отъ покол^н1я къ покол^н1ю, чтобы во вгЬ 
в-Ька люди имЬли возможность выполнить запов-Ьдь Христа 
Спасителя—соблюдать все, что запов%далъ Онъ, и наста- 
влен1е св. Апостола—держать предайте, которому научаемся 
не только послан)ями письменными Апостола, но и словомъ.

Еще разъ спрошу: обязательно-ли знать и соблюдать и 
эго не записанное учен1е Христа и Апосто.товъ, которое по 
запоз-Ьди Ап. Павла должно передавать отъ покол^н1я къ поко- 
л^н1ю? Кто скажетъ—какъ говорить объ этомъ слово Бож1е?

Это-то учен1е Христа и Апостоловъ, устно передаваемое 
отъ покол-Ьн1я къ покол-Ьн1ю, называется священнымъ пре- 
даньемъ, Итакъ, священное предан1е—учен1е не человеческое, 
а передача изъ поколения въ покол%н1е того, чему учйлъ 
Христосъ и Его св. Апостолы, и что не вошло въ книги пи
сания священнаго евангел1я и послан1я апостольск1я.

Изученное въ тетрадя.тъ ревнителей православ!я полу
чается записаннымъ следующимъ образомъ:

Учен1е Христа Господа въ книгахъ писан1я священнаго 
записано не все: 1оан. 20, 30—31; 1оан. 21, 25; Деян. 1, 2.

Учен1е Апостоловъ записано тоже не все: 2 1оан. 12; 
3 1оан. 13; Деян. 20, 31.

Заповедано соблюдать все учвн1е Христа и Апостоловъ, 
а не одно только записанное въ книгахъ писан1я священнаго: 
Мв. 28, 19 20, Деян. 20, 27; 2 0ессал. 2, 15.

Способъ сохранения въ Церкви не записаннаго въ кни
гахъ священнаго писания учен1я Христа и Апостоловъ: 2 
Тим. 2, 2.

Томск1й Епарх1альный мисс1онеръ, свящ. А. Бгьльскш.



4 и. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  Ш1: ___ }̂

Кого пригребали.
Совершающ1яся м1роьыя событ1я, обнаруживш1я всю 

жуткую подоплеку германизма, ребромъ, наконець, поставили 
вопросъ о н'Ьмецкой колонизац1и въ Росс1и и въ частности 
на юг1> Россш, гд% эта колонизация приняла особенно широ
кие размеры. Не въ первый разъ вопросъ этотъ преподно
сится у насъ всеобщему вниман1ю. Еще въ нача-тЬ 80-хъ го- 
довъ прошлаго стол'Ьт1Я онъ серьезно, тревожнлъ часть рус- 
скаго общества и печати. Появился рядъ статей въ „Новомъ 
Времени", въ „Московскихъ В%домостяхъ“, въ „Русскомъ 
В^стник-Ь" и др. нацюнально-настроенныхъ повременных™ 
органахъ печати. Зат-Ьмъ появились ц-Ьлыя отдельный изсл-Н- 
дован1я этого вопроса, рядомъ ошеломляющихъ цифръ и 
фактовъ свидетельствовавшая о силе германизма, которая 
грозной тучей издавна надвигается съ запада на наше отече
ство и послушнымъ и деятельнымъ оруд1емъ которой слу- 
жатъ наши немецк1я колон1и. И тогда уже говорилось, что 
преступно продолжать закрывать глаза на этотъ вопросъ, на 
это завоевание Росс1и, безъ грохота орудий и безъ кровопро- 
литныхъ схватокъ, путемъ лишь экономическаго гнета и си- 
стематически.хл. захватовъ пашихъ лучшихъ земель.

Подобнаго рода основательный указан1я встретили, тогда 
отпоръ со стороны либеральной печати во главе съ „Голо- 
сомъ“ Краевскаго. Увы, всего какихъ-нибудь два-три десятка 
летъ спустя, надвигавшейся на Русскую землю германизмъ 
встретилъ не въ меру усердную защиту даже въ такихъ па- 
трёотическихъ оргацахъ, какъ напримеръ, „Земщина", „Рус
ское Знамя". Разве не характерно, что „Земщина", устами
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своего руководителя, еще утромъ 19 1юля, за н-Ьсколько ча- 
совъ до предательскаго вызова Герман1и, въ изступлен1и рас
пиналась за Вильгельма, за Герман1ю, ув-Ьряя всЬхъ, что съ 
ослаблешемъ Герман1и связана (подумайте только!) гибель 
Росс1и, ибо Герман1я съ ея Вильгельмомъ являются-де един- 
ственнымъ .оплотомъ монархическихъ идеаловъ" и что это 
только враги Россш хотятъ поссорить ее съ Вильгельмомъ 
и Герман)'ей, чтобы в'Ьрн'Ье погубить Росс1ю. А „Русское Зна
мя* даже въ эти грозные дни всем1рнаго суда надъ озв-Ьр-У- 
лыми тевтонами продолжаетъ эту неприличную защиту гер
манизма.

Нечего говоритъ, какъ такой своеобычный „патр1отнзмъ“ 
былъ на руку германскому нашеств!ю на Росс1ю, какъ онъ 
способствовалъ все возраставшему тевтонскому захвату пло
доноси ё й ш и х ъ  русскихъ земель. В%дь жутко подумать: только 
въ Бессарабской, Херсонской, Таврической и Екатеринослав- 
ской губерн1яхъ насчитывается чуть-ли не свыше 500 н-Ьмец- 
кихъ КОЛОН1Й, этихъ устойчив-Ьйшихъ тевтонскихъ форпостовъ 
на Русской земл-15, им-Ьющихъ въ своемъ влад%н1и нисколько 
милл1оновъ десятинъ лучшей земли! Да частное н’Ьмецкое 
землевладЬн1е на пространств^ этихъ же губерн1й перевалило 
за милл1онъ,—в-Ьдь одни Фальцъ-Фейны влад'Ьютъ зд'Ьсь ни
сколькими сотнями тысячъ десятинъ; а в-Ьдь еще им-Ьются 
Люстихи, Фишеры, Бишлеры и имъ подобные, каждый изъ 
коихъ влад'Ьетъ десятками тысячъ десятинъ. Да в^дь это же 
ц-Ьлое государство въ государств-Ы...

И в-Ьдь все это безудержно расло до посл%днихъ минутъ. 
На глазахъ у вс%хъ совершалось подлинное завоеван1е Росс1и. 
И это, какъ зидимъ, поощрялось даже тамъ, гд-Ь и ожидать 
этого нельзя было...

♦

Какъ известно, н'Ьмецкая. колоннзац!я насаждалась въ 
свое время у насъ съ чисто культуртрегерской ц-ьльго. Но 
давно уже неоспоримо признано что все, что въ смысл-Ь хо- 
зяйственномъ позаи.мсгвовало у н-Ьглцевъ-колонистовъ сосЬд-
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нее имъ русское население, сводится къ,.. дышловой упряж- 
к%. Дал-Ье—что же могло позаимствовать у нихъ крестьянство, 
не располагая ни тЬми землями, ни т%ми средствами, ни гЬми 
небывалыми льготами, какими въ изобил1и располагали ихъ 
счастливые „учители"?

Но сами н-Ьмцы, какими пришли 100 съ лишнимъ л-Ьтъ 
назадъ, такими остались и досел-Ь—совершенно чуждыми 
русской культур-Ь, русскому языку, русской государственности. 
Но этого мало. Въ посл'Ьднхя десятил'Ьт1я, выходя изъ без
различной и пассивной роли, н-Ьмцы-колонисты достаточно 
ярко обнаружили прямо неблагопр1ятное отношен1е ко всему 
русскому, открыто заявляя всЬми своими поступками о своей 
духовной связи съ Уа1ег1ап(1’омъ.

Итакъ, изъ всей немецкой хозяйственной науки сосед
нему крестьянству досталась лишь дышловая упряжка. Но 
жутко подумать, сколько стоила намъ эта „наука"! Прежде 
всего рабочее крестьянство поплатилось физически. Никто 
такъ жестоко не эксплуатировалъ и не продолжаетъ эксплуа
тировать на югЬ Росс1и крестьянскую рабочую силу, какъ 
немцы-хозяева. Объ этомъ въ свое время свидетельствовали 
даже люди, далек!е отъ какой бы то ни было нащональной 
вражды къ немцамъ. Небезызвестный вълевыхъ кругахъ про
грессивный земск1й и общественный деятель В. В. Хижняковъ 
въ бытность свою санитарнымъ врачемъ херсонскаго губерн- 
скаго земства, обследуя бытъ пришлыхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ рабочихъ въ Херсонской губерши, представилъ въ 1890 
году местному съезду врачейрядъ ошеломляющихъ данныхъ 
о положен1и русскихъ сельско-хозяйственныхъ рабочихъ у 
хозяевъ-немцевъ. *)До какихъ только виртуозническихъ ухищ- 
рен1й не доходилъ жесток1й изобретательный ген1й тевтон- 
скихъ выходцевъ, чтобы вытянуть изъ несчастнаго рабочаго 
последн1я жилы! Выработана для этого целая стратепя до
стойная тевтонскаго ген1я и тевтонской жестокости. Къ со- 
жалешю, въ последн1е годы съ этой стороны нашимъ сель-

*) Этотъ докладъ изданъ былъ затЬмъ Херсонской губ. управой от- 
дЬ.гьной книгой.
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скимъ рабочимъ на югЬ Росс1и какъ-то перестали интересо
ваться господа интеллигенты,—и мы не им1>емъ новыхъ 
литературныхъ свид'Ьтельствъ о рост% эксплуататорскаго н%- 
мецкаго ген1я по отношен1ю къ сельско-хозяйственнымъ ра
бочимъ. Во всякомъ случа-Ь достаточно и того, что зареги- 
стровано уже спещальной литературой, чтобы сказать, какъ 
недепаево досталась русскому южному крестьянину эта н-Ьмец 
кая наука дышловой упряжки.

Но самые тяжк1е сл-Ьды н-Ьмецкаго культуртрегерства 
остаются не на т-Ьл-Ь, а на дух’Ь южнаго крестьянства. Им-Ью 
въ виду различный сектантск1я пов'Ьтр!я, захвативш1я на юг% 
огромный массы народнаго населен1я. О южномъ сектантств-Ь 
имеется огромная литература и вся она единогласно свид'Ь- 
тельствуетъ, что вс'Ь самыя отвратительный южныя секты-- 
создан1е н-ёмецкаго ген1я и во имя его. Возьмите штундизмъ* 
110вЪтр1е коего особенно широко распространено на юг'Ь и въ 
частности въ Херсонской губернии. Что можетъ быть отвра
тительнее этого явлен1я, когда на вашихъ глазахь русск1й 
крестьянинъ и по обличью и по духу превращается въ самаго 
тупого и злобнаго гонителя, и хулителя всего русскаго, начи
ная съ релипи и кончая государственнымъ и общественно- 
бытовьшъ укладомъ?!

И ведь все это привезено въ Россию изъ Герман1и ко 
лонистами. Въ 1817 году первые братья-штунде переселились 
изъ Витемберга въ Росс!ю и здесь, на берегахъ Чернаго 
моря, впервые насадили штундизмъ въ нашихъ немецкихъ 
колон1яхъ. некоторое время штундизмъ оставался только въ 
ихъ кругу, не проникая въ среду коренного православнаго 
населен1я. Выжидался, очевидно, подходящей моментъ. Такимъ 
моментомъ явились 60-ые годы прошлаго столетёя съ ихъ 
неистовымъ преклоненёемъ предъ всяческимъ рацёонализмомъ 
—и общественно-государственнымъ и религюзнымъ. Именно 
въ середине 60-хъ годовъ въ колонёи Рорбахъ Одесскаго 
уезда появился молодой пасторъ Бонекемпферъ, горячей про- 
пагаидистъ штундовыхъ собранёй. У него было два русскихъ 
работника, батраки, которые зачастую слушали его проповеди;
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и вотъ въ феврал-Ь 1867 года эти два батрака сами жители 
деревни Основы, въ 7 верстахъ от«ь Рорбаха—въ одинъ пре
красный день сняли со ст%ны образа и принесли ихъ своему 
священнику, заявивъ ему, что они имъ уже не нужны, такъ- 
какъ они „познали св'Ьтъ истинной в%ры“.

Такъ начался штундизмъ среди нравославнаго населен1я. 
Распространен1е этой отвратительной заразы, делающей рус- 
скихъ людей врагами всего русскаго, велось ум"Ьло и необы
чайно бысегро. Известно, что теперь этой заразой захвачено 
нисколько южныхъ губерн1й и въ рядахъ штунды насчиты
ваются десятки тысячъ русскаго народа. Еще въ начал’Ь этого 
движегпя бол-Ье прозорливые русск1е люди указывали, что за 
этимъ якобы релипознымъ движен1емъ кроются совершенно 
.|рупя ц1;ли, что въ рснов-Ь штундизма лежитъ несомн-Ьнно 
политическая подкладка. Но эти предостерегающ1е голоса,, 
конечно, тонули въ общемъ тогдашнемъ движении, оправды- 
вающемъ, какъ мы уже отметили, всяческие рац1онэлизмы. И 
н%мецкая пропаганда штундизма .долгое время совершалась 
безпрепятственно. Изъ Герман1и на-Ьхала ц-Ьлая рать спещаль- 
ныхъ пропагандистовъ штундизма. Вербовались пропаганди
сты изъ м'Ьстнаго населен1я. Всюду въ распространен1и штун
дизма чувствовалась немецкая рука; чувствовалось исполне- 
н1е какой-то программы совершенно не религюзнаго характера. 
Русский крестьянинъ,—свид-Ьтельствуютъ изучавш1е этотъ во- 
просъ,—становясь штундистомъ, прежде всего м’Ьняетъ свой 
вн%шн1й обликъ; сбриваетъ по образцу н-Ьмца-колониста усы 
и бороду, од-Ьвается въ типичный костюмъ этого колониста 
заводить себ^ коротенькую н'Ьмецкую трубочку и зят'Ьмъ 
стремится всю жизнь свою устроить на н'Ьмецк1й ладъ. Самая 
р%чь штундистовъ р-Ьзко изменяется, образуя какую-то без- 
смысленную смесь малорусской съ немецкой. Штундистъ, 
отрешаясь отъ православ1я, становится и врагомъ всего рус
скаго, даже своего Государя, слепо начиная служить всему 
немецкому и подчиняться немецкому вл1ян1ю.

Уже въ 80-хъ годахъ агитаторы-штунднсты мало-по-малу 
раскрывали свою игру, исподволь распространяя въ сельскомъ-
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населен1и ту мысль, что „скоро-де придетъ н-Ьмецкш (штун- 
довой) царь и завлад-Ьетъ всЬмъ нашимъ югомъ, который-де 
будетъ уступленъ ему безъ всякаго боя, такъ какъ уступка 
его р-Ьшеца уже давно. И тогда господами станутъ одни н%м- 
цы и т% изъ русскихъ, которые приняли св-Ьтъ истинной, 
штундовой в-Ьры, т-Ьхъ же, которые продрлжаютъ коснеть въ 
своемъ „православномъ язычеств'Ь", ожидаютъ всяюя невзго
ды!.. Поэтому, заключаютъ пропагандисты, торопитесь слиться 
съ нами и поскор'Ье, хотя бы съ вн-Ьшней стороны, скиды
вайте свою руссюй обликъ (А. А. Велицынъ; „Н%мцы въ Рос- 
С1И“ ).

Поясняя известное послан1е апостола Павла о почитан|ц 
властей, Ц1тундистск1е цропов-^дитки ув'Ьряютъ свою паству, 
что „апостолъ писалъ это къ ри.млянамъ, а римляне были 
святые штундисты-анабаптисты, нЬ.мцы, и Христосъ повел"Ьлъ 
давать подати кесарю, а кесарь это быль святоц анабаптистъ 
штундошЦ нгьмецъ. И вотъ изо всего этого очень ясно видно, 
что все это слово Бож1е относится къ тому, чтобы мы почитали 
штундовыхъанабаптистовъ царей и начальниковъ, которые еще 
будутъ; а также въ будущемъ штундовымъ анабаптистскимъ нгь- 
мецкимъ кесарямъ, то есть царямъ, давали подати, но никакъ 
не правоа,гавнымъ царямъ. А такъ какъ теперь ихъ (то есть 
православныхь царей) еще година и область темная, а штун- 
дово-набаптистской 6рат1и еще малая сила противъ право- 
славныхъ, то необходимо стараться какъ можно исправнее 
противъ православныхъ платить подати и выполнять всЬ ка
зенный повинности для того, чтобъ они не могли заметить, 
что мы, отстуцившье отъ православЫ, подгьлались и прави
тельству православному невгьрными, и чтобъ они, видя наше 
таковое исправное исполнен1е казенны.хъ повинностей, не вос
прещали бы отступать отъ православ1я и умножаться нашей 
штундово-анабаптистской брат1и“.

,Съ настуцлен1емъ ожидаемаго сектантами государствен- 
наго и общественнаго строя, ихъ (сектантское) начальство 
всю землю отъ православныхъ пом-Ьщиковъ поотбираетъ и 
насъ вс’Ьхъ (сектантовъ) понад^ляетъ землей. И тогда уже
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намъ, всему простонарод1Ю, которое только поступить въ 
святые штундисты и анабаптисты, будегъ великое добро; сво
бода на все и роскошь (тамъ же)“.

Какъ видите, даже въ религ1озныхъ совращен1яхъ при- 
гр'Ьтые Росс1ей н^мцы подготовляли грядущее порабощение 
России нЪмецкимъ кайзеромъ, въ которое, какъ видимо, они 
непреложно в-Ьрили!

Не разъ въ свое время въ печати привоаились доказа
тельства и того, что н'Ьмцы-колонисты находились въ постоян- 
ныхъ, непрерывныхъ и самыхъ д-Ьятельныхъ сношен1яхъ съ 
\'а1ег1ап(1’омъ, получая оттуда изв-Ьстныя директивы, живя 
одними съ нимъ идеалами германизма. Еще въ конц% 80-хъ 
годовъ въ н'Ьмецкихъ колон1яхъ на юг'Ь Росс1и въ большомъ 
ходу была книжка н-Ькоего Ретвиша (Ке1Ьу18сЬ Р1е ВеиСзсЬеп 
1т Аи8]ап(1е), въ которой говорилось ни бол%е, ни мен'Ье 
какъ объ установлен1и все.м1рнаго владычества Германской 
импер1и и приводилась планом'Ьрная программа д'Ьйств1й рус- 
скихъ колонистовъ-н-Ьмцевъ для достижен1я этой ц%ли. Про
грамма въ своей откровенноаи доходила до цинизма. А въ 
1891 году изв'кстный Эд. Гартманъ, выясняя въ одной изъ 
своихъ книгъ неизб-Ьжность общеевропейской войны противъ 
Росс1и, иными словами войны м1ра германо романскаго про
тивъ м1ра славянскаго, прямо рекомендуетъ своимъ соотече- 
ственникамъ направить войну на нашъ югъ въ той ув-Ьрен- 
ности, что зд'Ьсь уже вполне подготовлена почва немецкой 
колонизац1ей, при этомъ предлагался почти такой же планъ 
расчленен1я Росс1и, въ надежд'Ь на осуществлен1е котораго 
состоялось нын'Ьшнее австро-германское нападен1е на Росс1ю.

И что же посл-Ь всего этого удивительнаго въ томъ, 
что пригр1>тые на стогнахъ Росс1и н^мцы нын%—тамъ, гд'Ь 
это оказалось возможнымъ (въ Прибалтик-Ь, наприм-Ьръ)— 
помогаютъ своимъ, а не пригр-квшей ихъ Росс1и,—и не въ 
надежд% ли на помощь своихъ же н-Ьмцы такъ неистово до
бивались (руками турокъ, но подъ ихъ водительствомъ и для 
торжества ихъ цЪлей) нападен1я на Росс1ю со стороны Чер- 
наго моря, гд%, какъ вилимъ, уже десятки л-Ьтъ назадъ эта 
помощь со стороны своихъ считается подготовленной?!

(Русск. Р%чь).
0. Матвгъевъ.
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Земельные вопросы вь Тадичих̂ , Вукобих  ̂ п Угор
ской Руси.

Въ настоящее время н'Ьтъ бол-Ье серьезнаго и суще
ственно важнаго вопроса, какъ установлеше правильнаго 
взгляда на земелькыя отношен1я коренного русскаго населе- 
Н1я въ возсоединенныхъ областяхъ, завоеванныхъ великими, 
победоносными усил1ями русской арм1и.

Россия возвратила себе свое древнее достоян1е, но въ 
какомъужасномъ, раззоренномъ состоянш она приняла на свое 
попечение край и области, истерзанные многолетнимъ, без- 
честнымъ владычествомъ австр1йскаго правительства, сотни 
летъ попиравшаго народный права и систематически раззо- 
рявшаго и обездоливавшаго русское населен1е Галичины, Бу
ковины и Угорской Руси. Политика монарховъ империи Габс- 
бурговъ всегда отличалась ужасающимъ жестокосерд1емъ къ 
славянскимъ. народностямъ. Гнусные династическ1е интересы, 
тупая звериная злобность и вечный страхъ за судьбы без
нравственной династ1и истинныхъ негодяевъ, не связанныхъ 
ни происхожден1емъ, ни историческими заветами съ народами 
подвластными австрийской державе,—являлись коренными на
чалами политики австр1йскаго императорскаго дома. Для со- 
здан1я въ империи имущественныхъ классовъ, приверженныхъ 
династ1и и ея низкимъ выгодамъ, все славянск1я народности 
обрекались на раззорен1е, нищету и обезземелен1е. Законы, пра
вительственный распоряжен1я, финансовыя и экономическ1я 
меропршДя редактировались и вводились въ действ1е съ той 
целью, чтобъ на раззорен1и простыхъ сельскихъ трудящихся 
классовъ создать подлейшую буржуазию, наглую, загребистую, 
но поклявшуюся быть въ полномъ повиновении венскому пра
вительству, охранявшему интересы династии.

Ни въ одномъ изъ государствъ Европы не только въ 
новейшее время, но и въ давно прошедш1я эпохи не было 
проявлено правительствомъ и буржуазными классами такой 
жадности къ неправедному стяжан1ю, какъ въ Австро-Венгр1и. 
Здесь все направлялось къ тому, чтобъ красть, грабить го-
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еударственноб и народное достояние для наживы во имя ин^е- 
рёсовъ династии. Отчаянные воры (Меттернихъ), казнокрады, 
грабители народа, начиная отЛз министровъ, сов^тниковъ ко
роны, до посл-Ьднихъ регйстраторовъ, совершали безнаказанно 
самый ВОП1ЮЩ1Я беззакон1я, разъ только усп-Ьвали доказать 
какимъ-либо поступкомь свою преданность корон% иДинаст1и . 
Вспомнимъ Тиссу, Лукача, Длугоша, Фонъ-Василько, Смаль- 
стоцкаго, митрополита ун1атскаго Андрея Шептицкаго и, на- 
конецъ, буковинскаго православнаго митрополита Владим1ра 
Репту, который закончилъ свою позорную деятельность бег- 
ствомъ изъ своей епарх1И.

Мы привели только имена деятелей самой позднейшей 
эпохи, но такими же, а можетъ быть еще более позорными 
именами блещетъ вся история Австро-Венгр1и. Припомнимъ 
еще процессъ судебнаго разбирательства о комисс1онномъ 
вознагражден!!! какого-то проходимца за передачу заказа ав- 
стр1йскаго военнаго министерства какому-то германскому за - 
воду на выделку патроновъ. Въ этомъ процесса были заме
шаны лица высшей военной администрац1и, друзья убитаго 
наследника австр1йскаго престола. А наконецъ, эти интим
ности Франца Фердинанда съ Ротшильдомъ въ деле постройки 
броненосцевъ, въ деле, которое принесло наследнику австр1й- 
скаго престола громаднейш!я суммы денегъ, израсходован- 
ныхъ на политичесюе подкупы и шп1онажъ. Давно уже из
вестно, что тронъ г эбсбурговъ окруженъ ворами и что дер
жава австровенгерской импер1и спаяна разбойниками.

Въ этой монарх1И безчест1я все было основано на пора- 
бощен1и трядящнхсй классовъ и, главнымъ образомъ, на обез- 
земелен1и славянскаго населен1я. Никакихъ законовъ, огра- 
ждающнхъ дроблен1е и распылен1е крестьянскихъ угод1й нетъ.

Никогда въ Австрии не было введено законовъ объ 
аренде земель, никогда не было ока.зано покровительства 
труду сельскихъ классовъ въ славянскихъ земляхъ. Въ Ав- 
стр1и не существуетъ ничего нодобнаго нашимъ положен1ямъ 
о крестьянскомъ банке, о землеустройстве, о разверстан1И 
черезполоснцы и т. п. Каждый еврей въ Австр1и имеетъ право
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скупать крестьянские над-Ьлы, огороды, усадьбы или такъ 
называемые грунты. Каждый еврей им-Ьетъ право арендовать 
крестьянская земли, а. в'Ьдь мы знаемъ, какое это великое 
зло—еврейск1я аренды!

Прибавьте къ этому, что въ Австро-Венгр1и шинкарство 
составляетъ главн-Ьйшгй промыселъ еврейства. Славянск!я 
земли закабалены евреямъ путемъ спаиван1я народа. Систе- 
матическимъ водворен1емъ еврейскаго вторжен1я въ область 
сельскаго хозяйства создалось величайшее зло народнаго обез- 
земелен1я. Евреи скупали постепенно крестьянск!я земли по 
нивкамъ, по полоскамъ земли, по кусочкамъ огородовъ и 
образовали больш!я им'Ьн!я, будто бы пр!обр'Ьтенныя закон- 
нымъ порядкомъ.

Да, законный порядокъ въ Австрги - это шейлоковскай 
способъ пр1обр%тен1я фунта челов-Ьческаго мяса!

Обезземеленные сельск!е классы Галичины, Буковины, 
Угорской Руси эмигрировали въ С. Америку, бросили родную 
землю, чтобъ стать пролетаргями на чужой сторонЪ. А что 
до того австро-венгерскому правительству? Въ славянскихъ 
областяхъ осталось еще довольно много обезземеленнаго 
быдла. Польсюе паны, венгерсюе магнаты и пом-Ьщики евреи 
находятъ достаточно батраковъ для обработки им’Ьн!й, да и 
на долю Герман!и остается много кнехтовъ изъ Галичины 
для обработки полей въ Силезги и Познани. Тамъ тоже знаютъ, 
какъ слЕдуетъ молотить рожь на обухЕ: м'Ьстнаго познан- 
скаго поляка на работу не возьмутъ,—пусть полякъ сдохнетъ 
съ голода,—а прихожаго галичанина и русскаго угорскаго 
полЕсовщика, и бКлорусса окрутятъ такими условгями, что и 
жизни не радъ будетъ.

Глубочайш1Й разладъ внутренннхъ бытовыхъ отношен1й 
въ Галичин-Ь и БуковинЪ водворенъ австр!йскимъ правитель- 
ствомъ политикой покровительства парт1и безчестныхъ ма- 
зепинцевъ, этихъ отщепенцевъ и выродковъ русскаго насе- 
лен1я. Изъ рядовъ этого сатанинскаго отродья вышли зл-Ьй- 
ш1е враги и предатели своего народа.

Австр1йская политика, действуя по указк-Ь и подъ дик-
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товку Берлина, создала въ русскихъ областяхъ особую поли
тическую парт1ю, главн%йшимъ кореннымъ принципомъ ко
торой ставились: преданность династическимъ интересамъ 
габсбургскаго дома и ненависть къ Россш. Трен1я лингвисти- 
ческ1я, фонетическ1я, религ1озныя, просв-Ьтительныя и эконо- 
мическ1я, все это ничто въ сравнен1и съ пропагандой дина- 
стическихъ интересовъ австрийской монарх1и, требовавшихъ 
создагпя австр1йско-украинско-мазепинскаго П1емонта въ Га- 
личин'Ь и Буковин^.

Для политической пропаганды Берлинъ давалъ деньги 
изъ кологнальнаго фонда, а ВЬна ассигновала министрамъ 
Галичины диспозищонные фонды на подкупы и пропаганду 
мазепинства. Подлые мазепинцы сосали деньги изъ двухъ 
фондовъ и насосались кр-Ьпко: мнопе изъ нихъ сд'Ьлались 
богатыми и знатными людьми, происходя изъ самыхъ отъ- 
явленныхъ негодяевъ и прохвостовъ(Длугошъ, фонъ-Василько 
и др.). Эти люди продали свой народъ и провели самыя без
законный и вредн'Ьйш1я м-Ьры народнаго обнищан1я. Въ Бу- 
ковин-Ь, наприм-Ьръ, были наглымъ способомъ ограблены зе
мельный имущества православныхъ церквей, обезпечивавш1я 
содержан1я храмовъ Бож1ихъ, церковныхъ школъ, семинар!й, 
бурсъ, читаленъ, богад-Ьленъ и т. п.

Этотъ земельный фондъ, это истинное народное богат
ство, скопленное православною церковью для помощи народ- 
нымъ нуждамъ, австр1Йское правительство распродало раз- 
нымъ пр1обрЪтателямъ, преимущественно мазепинцамъ, чинов- 
никамъ нЪмцамъ и евреямъ. Продавали зря богатЬйш1я земли, 
л-Ьса и урочища, приносивште больш!е доходы, продавали 
какъ попало, наживались на этой операщи чиновники и все 
же выручили огромный фондъ въ 60 милл1оновъ кронъ, т. е. 
на наши деньги около 25 миллюновъ рублей.

Предполагалось, что изъ доходовъ фонда, будутъ вы
давать пособ1я церквамъ на содержан1е храмовъ, духовенства 
и на благотворительныя учрежден1я; распоряжен1я въ такомъ 
смысл-Ь были сд-Ьланы, но въ д-Ьйствительности доходы фонда 
ушли на подкупы при выборахъ депутатовъ въ парламентъ, 
на пропаганду мазепинства и на разныя грязныя д-Ьла.
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Церкви православнаго народа обнищали, за то право
славному митрополиту выстроили въ Черновицахъ ц-Ьлый 
ватиканъ съ безчисленными покоями и мраморными л'Ьсни- 
цами, въ которыхъ и надобности не было. Въ митрополичьихъ 
покояхъ ц%лая анфилада залъ съ портретами членовъ габ- 
сбургскаго дома, этихъ людей съ каменными сердцами, до 
которыхъ никогда не достигали вопли и стенания народныхъ 
бЪдств1й.

Ужасающ!Й развратъ придворной жизни и распущенность 
в'Ьнской знати, окружающей дворъ, не пропускали лучей 
правды чрезъ атмосферу пороковъ и ужасающихъ преступ- 
лен1й. Русская публика только теперь знакомится съ омерзи
тельными картинами безнравственной жизни членовъ царствен- 
наго габсбургскаго дома. Но эта жизнь уже им1-.етъ истор1ю, 
въ которой витаютъ кровавые призраки загубленныхъ лично 
стей, близкихъ династ1и. Самое ужасное кровавое преступле- 
н1е въ Сараев'Ь лежитъ на совести людей, нын-Ь управляю- 
щи.хъ судьбами Венгр1и. А смерть^ эрцгерцога Рудольфа и 
его любовницы Мар1и Вечера?—а загубленная жизнь несчаст
ной императрицы Елисаветы?—а разныя исчезновен1я эрцгер- 
цоговъ? что это какъ ни страшная пов%сть царящаго въ 
В'Ьн+1 зла и разврата.

Въ этомъ омут-Ь наглаго бсзстыдства, не считающагося 
ни съ ч-Ьмъ священнымъ, созр-Ьло возмутительное р%шен1е 
ограбить православную церковь Буковины. Монархъ, носящ1й 
титулъ государя апостолическаго т. е. по нашему православ
ному П0НЯТ110 равноапостольный государь, далъ разр’Ьшен1е 
обокрасть православную буковинскую епарх1ю, а православ
ный мнтрополитъ Репта нашелъ, что распоряжен1е австр1й- 
скаго правительства конфисковать церковный фондъ Б}? Ко
зины достодолжно и достохвально.

Репта, получивъ мзду за свое благословен1е нечестиваго 
д-Ьла, б-Ьжалъ изъ Буковины, и да постигнетъ его участь 
1уды предателя!

Вотъ самонов'Ьйш1Й прим-Ьръ того, какъ относится ав- 
стр1Йское правительство къ нужда.мъ населен1я подвластныхъ 
народовъ.
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Спрашивается, какъ должно отнестись русское прави
тельство къ актамъ возмутительнаго беззакония? Неужели 
должно призна^ть легальными актами распродажу земельныхъ 
имущес^въ Буковинской епарх1и и конфискац1Ю церковнаго 
фонда? Неужели можно примириться съ обезземелен1емъ рус- 
скаго крестьянства въ Галичин-Ь, Буковин-1̂  и Угорской Руси? 
Неужели Русь православная можетъ примириться съ вопию
щей неправдою земельныхъ влад-Ьнхй и молчаливо санкщони- 
ровать ужасающ)я беэзакон1я, совершенный австр^йскимъ пра- 
вительствомъ?

По нравственному чувству мы не можемъ допустить, 
чтобъ ниспровергнутое зло продолжало жить и царить надъ 
освобожденнымъ русскою кров1ю народомъ. Великая война 
освободившая русск1я области, расторгла правовыя отноше-, 
Н1я, созданный в'Ьками подъ тяжелой пятой австр1йскаго вла
дычества.

Росс1я дала народамъ свободу и должна возвратить на- 
родамъ ихъ достоян1е, безъ этого главенствующаго услов1я 
возрожден1е народной мощи въ новыхъ русскихъ областяхъ 
будетъ неполнымъ и недостаточнымъ. Народу должны быть 
возвращены его земельный влад-Ьн1я, ибо давностное право 
не можетъ погашать правъ, пр1обр'Ьтенныхъ путемъ насиль- 
ственнаго беззакон1я

Пов-Ьркою правъ земельныхъ влад'Ьн1й въ ГаличинЪ, 
Буковин’Ь и Угорской Руси должно начаться водворен1е рус
ской правды въ возсоединенныхъ съ Росс1ей областяхъ.

{Русск. Ргьнь).
Платоновъ.

Г Перемышль.
г. Пе|^емышль по величин^—трет1й городъ въ Галицш, 

послЪ Львова и Кракова.
Находясь территор1ально въ самомъ центрК края, нашь 

городъ. говоритъ авторъ письма, лежитъ на той лин1и, ко
торую теоретически считаютъ рубежемъ между русской и
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польской Галиц!ей (Краковск1й округъ, населенный мазу- 
{)ами).

Природной границей является р'Ька Сянъ. Сянъ течетъ 
съ юга на сЬверъ и разд-йляетъ страну на дв% части.

На берегахъ Сяна, кром-!; Перемышля, лежать больш1е 
русск!е города: на юг-Ь—Сянокъ, на с^веро-запад-Ь—Яро
славль.

Будучи окраиннммъ городомъ, Перемышль долженъ 
явДяться оплотомъ противъ непрерывннхъ посягательствъ 
со стороны живушихъ тутъ-же папистовъ (они-же именуютъ 
себя поляками) на исконно-русскую землю, долженъ быть 
здЪсЬ блюс+ителемъ русской нащональности. Эту тяжелую 
роль, возложенную на Перемышль мнОгов'Ьковой истор1ей, 
русск1е жители Перемышля, къ Сожал1)Н1Ю, выполняютъ толь
ко отчасти. Крайне неблагоприятный отношен1я тормозятъ 
развит1е русскаго д-Ьла.

По цифрамъ народной переписи 1910-го года, городъ 
Перемышль насчитываетъ 63,000 жителей, а ПеремышльскШ 
поЛнтическ1й округъ (уЬздъ), въ составь котораго входятъ, 
крОМ-Ь селъ и деребень, и пять небольшихъ городовъ,—при
близительно 140,000 жителей. Изъ этого числа однихъ рус- 
Скнхъ въ города ПереМЫшл%—9,400, поляковъ—22.000, жи- 
^1йвъ—15,000, остальные—военные. Число русскихъ въ окру- 
гФ (уЬзд%)—приблизительно 90,000 жителей. Принявъ во 
внимание, что многие русск1е насильственно записаны въ чи
сло НплякоВъ, поименованы поляками, прйведенныя цифры 
могутъ убФдить, что, при зам-ЬчаемоМъ въ постЬдвее время 
стремлении русскй^ъ силъ къ сплочен1ю и соотв'Ьтствующей 
Настойчивости въ Нац1ональной работа, зд-Нсь можно бы на- 
д-ЬятьсЯ на хороШ1е успехи. Однако, этому м-Ншаетъ раэвра- 
Шагощая анти-исторйческая идея .украинизма", представители 
кот'орой, Поддерживаемые правительствомъ и поляками, пере- 
несли отчасЛ'И изъ Львова въ Перемышль оча!Ъ своей Дея
тельности.

Образован1е въ Перечышле поставлено довольно при
лично.
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Зд^сь, благодаря бывшему губернатору Бобжинскому, 
председательствовавшему въ школьномъ совете, двадцать 
летъ тому назадъ основана „украинская" мужская гимназ1я, 
вмещающая около 1,000 учениковъ. Какъ директоръ, такъ 
и все учителя, отъявленные приверженцы идеи „Самост1й- 
ной Украины", а что хуже—непримиримые враги всего рус- 
скаго.

„Украинцы" имеютъ также „общежитие" для гимнази- 
стовъ, въ которомъ помещается 100 человекъ учениковъ. 
„Украинцы" же имеютъ; а) „селянскую бурсу" исключитель
но для крестьянскихъ детей и б) „бурсу имени святого Ни
колая"—тоже для учениковъ. Надо добавить, что „украинци" 
принимаютъ крестьянскихъ детей почти даромъ, лишь бы 
родители отдали ихъ на воспита1пе „украинцамъ", Прави
тельство даетъ „украинскимъ" учрежден1ямъ больш1я посо- 
б1я, конечно, съ цклью уничтожен1я нашональнаго самосо- 
знан1я въ русскомъ населен1и Перемышля и Перемышльскаго 
уезда.

Въ г. Перемышле имеется „ииститутъ для русскихъ 
девушекъ", состоящихъ подъ попечен1емъ ун1атскаго епи
скопа—„украинца". Институтъ этотъ построенъ на русск1я 
деньги, но теперь служитъ не педагогическимъ только 
но и политическимъ—антирусскимъ целямъ. Этотъ един
ственный въ Галищи „украинск1й" женсюй пансюнъ вме- 
щаетъ въ себе 250 ученицъ.

Въ противовесъ названнымъ учрежден1ямъ въ г. Пере
мышле имеется .бурса имени Адама Литынскаго", въ кото
рой помещается въ настоящее время оО учениковъ.

Русская организац1я въ г. Перемышле купила для этой 
бурсы за 15,000 рублей небольшой домъ съ большимъ са- 
домъ и местомъ для постройки здан1я. Но, за неимен1емъ 
матер1альныхъ средствъ, расширить дело нынче не пред- 
сгавтяегся > зможности, хотя постройка большого здан1яи 
крайне необходима. ,

Два года назадъ общество русскихъ женщинъ въ г. 
Перемышле основало панс1онъ для девушекъ, где подъ ру-
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ководствомъ русской учительницы, д%ти обучаются русскому 
литературному языку. Ученицъ—30. Имеется полная надеж
да на развит1е этого панс1она, несмотря на угнетен1Я и тер- 
роръ со стороны правительства.

Для полнаго развит1я каждаго учебнаго заведен1я необ- 
содимо собственное пом'Ьщен1е. Но разум-Ьется, русскимъ въ 
г. Перемышл-Ь трудновато собрать необходимый средства. 
Несмотря на это, общество русскихъ женщинъ въ г. Пере- 
мышл-Ь нам'Ьтило подъ ,панс1онъ для д%вушекъ“ домикъ 
съ садомъ стоимостью вь 35,000 рублей, предполагая сд"Ь 
лать первый взносъ въ 9,000 рублей. Вотъ—энергичные лю
ди! Въ этомъ домик% им'Ьется въ виду основать и обще- 
жит1е для крестьянскихъ д-Ьвушекъ, гд-Н бы он-Ь учились 
кройк-ё и шитью.

Въ г. Перемышл'Ь существуютъ и интересны экономи- 
ческ1я учрежден1я.

Такъ, для бол’Ье успешной работы по укр%плен1ю рус. 
ской нащональной идеи въ крестьянской сред% и экономи
ческой поддержки крестьянскаго населен1я учреждена въ г 
Перемышл'Ь ссудо-сберегательная касса „Нива“, которая вы- 
даетъ крестьянамъ ссуды на очень выгодныхъ услов1яхъ. 
Касса ,Нива“ им-Ьетъ оборотнаго капитала 800000 кронъ 
или 320000 р. Пом-Ьщается она въ собственномъ дом-Ь, стои
мостью въ 36000 р.

„Украинцы“ им'Ьютъ три кассы: а) „ВЪра"—съ оборот- 
нымъ капиталомъ 1200000 руб., б) касса „Руська щадница" 
—съ оборотнымъ капиталомъ въ 2800000 руб. и в) .Мищань- 
ка касса"—съ оборотны.мъ капитатомъ въ 160000 р.

Улучшен1е крестьянскаго быта достигается посредст- 
вомъ кооперативовъ.

Въ г. Перемыш.гЬ существуетъ и преусп^ваетъ, тоже 
какъ экономическое общество, «Женская рукод-Ьльня", гд-Ь 
изготовляютъ женское и дЬтское платье.

Просв-Ьтительной работ% среди крестьянскихъ массъ спо- 
собствуютъ дер:венск1я читальни имени Ми.хаила Карков- 
скаго, пожарныя дружины, собран1я, спектакли и лекцш.
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Обществъ, членами которыхь состоять исключительно 
русские люди, въ Перемышл'Ь немного:

1) Общество ,Союзъ“ —клубъ, способствуют»!! развит!» 
общественной жизни; „Союзъ“ им^етъ большую русскую биб- 
Л10тску и предоставляетъ членамъ возможность пользоваться 
ею;

2) Общество ,Зоря“—общество русскихъ м-Ьщанъ:
3) Общество „Родительск!Й союзъ“—управляетъ муж- 

скимъ общежнт!емъ -и
4) , Общество русскихъ женщинъ".
Посл-Ьднее общество, кром"Ь благотворительныхъ пре- 

отьдуетъ и организац10нныя ц-Ьли.
Въ посл-Ьднее время, благодаря неусыпному труду рус

скихъ патр!отовъ, русская идея усп-Ьла проникнуть въ боль
шую часть крестьянскихъ массъ перемышльскаго округа. 
Правда, въ виду матер1альной силы отщепенцевъ „украин- 
цевь“, русск1е д-Ьятели г. Перемышля часто не им^ютъ ус
пеха. Но они в-Ьрятъ въ чистоту, святость и велич1е русской 
нашональной идеи и надеются на полную побтду, на тор
жество правды,

Вотъ- содержан1е пцсьма, полученнаго нами. Выражая 
глубокую благодарность его автору, а равно и „русской на
родной организац!и города Перемышля" (отъ имени которой 
снесся съ нами авторъ приведеннаго письма) за любезное 
вниман1е мы позволяемъ себ% поздравить русскихъ д-Ьяте- 
лей города Перемышля и пермышельскаго уЬзда съ достиг
нутыми ими поразительными результатами въ области рус- 
каго пац1ональнаго д%ла и пожелать дальн-Ьйшихъ усп'Ь- 
ховъ.

Очевидно, паписты не такъ страшны, какь ихъ малю- 
ютъ. У нихъ въ головахъ просто—„не вси дома*. Они вооб
разили, что могутъ изъ русскаго матер1ала создать особую 
нацон1альность, именно, польскую и на протяжении в-Ьковъ 
упражняются въ этомъ направлещи. Но разум-Ьется, противъ 
законовъ природы пойти они не могутъ. Русск1й остается, 
русскимъ, куда его ни записывай: въ „украинци* ли или пря-. 
МО въ „поляки".
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Мы давно сов-Ьтовали папистамъ заняться бол^е полез- 
нымъ д-Ьломъ -располячен1емъ самихъ себя. Д%ло это не
трудное, если завести хорош1е очки и погляд'Ьть вниматель
но въ истор1ю Жечи Посполитой. Истор1я эта покажетъ, 
что на земл̂ Ь не было никогда, н'Ьтъ и не можетъ быть 
„польскаго народа", ибо таковая „нац1я“ не была создана 
посл-Ь разрушен1я исторической Вавилонской башни. Исто- 
р1я Жечи Посполитой покажетъ также, что люди, именую- 
Щ1е себя поляками, суть въ большинств-Ь русск1е люди, из- 
м-Ьннвш1е православной каволической церкви и принявш1е 
в'Ьру папежскую, ичтовъ своихъ притязан1яхъ на „польскость" 
они просто жалки.

Сов%туемъ и теперь папистамъ заняться т-Ьмъ же по- 
лезнымъ д'Ьломъ, понять, что они—въ большинств% русские 
люди (что такъ основательно подтверждаетъ и президентъ 
Краковской академии наукъ графъ Тарновск1й въ своихъ 
произведен1яхъ), и прекратить гонсн1я на т-Ьхъ ихъ братьевъ, 
которые пожелали остаться вЬрными святой православной 
каволической церкви и въ течение в^ковъ не оказались отъ 
родного русскаго языка и связей съ великимъ русскимъ пра- 
вославнымъ народомъ, Державнымъ Хозяиномъ величайшей 
на зе.мл%—Россшской Империи!

А русскихъ людей г. Перемышля просимъ—не забывайте 
насъ, пишите намъ о себ'Ь чаще и подробнее. Пришлите 
наложеннымъ платежемъ виды г. Перемышля и его окрест
ностей, побольше фотографическихъ снимковъ съ селъ и 
деревень, крестьянъ и крестьянокъ, интеллнгентныхъ людей. 
Сообщайте намъ даже мелочи текущей вашей жизни. За все, 
за все мы, ваши братья, будемъ вамъ очень благодарны. 
Только такимъ путемъ мы узнаемъ васъ. Только такимъ пу- 
темъ мы объединимся съ вами. Только этимъ же путемъ 
мы отвоюемъ для васъ лучшее будущее

Помните, друзья мои, что изучая васъ, мы будемъ изу
чать самихъ себя, будемъ крепнуть духовно, будемъ и со
бирать силы и средства для достижен1я какъ нами, такъ и 
вами лучшаго будущагр.
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Ахъ, Русь Червонная!
Трудишься, маешься узникомъ взаперти.
Но не богаче ты нищихъ на паперти!
Лишь на мучителей в^чно стараешься 
И попрошайкою все побираешься...

Есть у васъ—родина, н-Ьтъ же Отечества...
(Изъ отд. брошуръ). Иванъ Лейденстй.

Сочельхикъ окопахъ.
Все это было очень просто, трогательно и только под

черкивало т^ незабвенныя минуты христ1анскаго праздника, 
который мы нынче встр-Ьчали.

Наканун-Ь, какъ и во всЬ предыдущ1е дни, было сравни
тельное затишье. То мы переходили въ частичный наступле- 
Н1Я, то н'Ьмцы насъ атаковали, но безъ особой настойчивости 
и жара.

Перестреливались, перебрасывались снарядами, подби
рали раненыхъ и убитыхъ—делали свою ежедневную, буд
ничную работу.

Было даже скучно. Подходилъ праздникъ.
И вотъ насталъ сочельникъ. Нужно-лн говорить, что 

все было попрежнему—все та же будничная работа взаим- 
наго истреблен1я.

Съ самаго утра весь день мокрыми хлопьями падалъ 
снегъ, тотчасъ же на земле превращаясь въ липкую, густую 
грязь. Поднимался белесоватый туманъ и чемъ ближе было 
къ вечеру, темъ гуще становилась какая-то прозрачная мгла, 
заволакивающая даль, сливающая небо съ землей.

По шоссе и проселочны.мъ дорогамъ изъ штабовъ и пе- 
редовыхъ питательныхъ пунктовъ плелись обозы съ подар
ками—единственный признакъ наступающаго праздника...

Нельзя сказать, чтобы въ окопа.хъ было весело. Вотъ 
Б. полкъ. Три ЛИН1И окоповъ. Задняя упирается въ деревушку, 
крайнее блиндажи заняли крестьянские, огороды и садики.
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Гд%-то тамъ, за густыми, серыми облаками св-Ьтитъ лу
на. И въ прозрачной темнот-Ь отъ невидимыхъ лучей ея, 
разс11янныхъ въ мг-тЬ тумана, съ ровными промежутками 
рвется шрапнель, со свистомъ проносятся и щелкаютъ о де
ревья и стЬны избъ р-Ьдк1Я пули.

Въ офицерскомъ блиндаж-Ь собрался народъ. Офицеры, 
командиръ полка, священникъ, углубленные въ свои мысли, 
перекидываются р-Ьдкими фразами. Вспоминаютъ убитыхъ 
сегодня двухъ товарищей.

Съ просв-Ьтленнымъ лицомъ сид'Ьлъ священникъ. Это 
былъ настоящ1й герой. Офицеры и солдаты страстно любили 
своего батющку.

Когда началась война, онъ самъ добровольно ущелъ съ 
прихода, зам’Ьняя собою многосемейнаго молодого священника. 
И съ полкомъ д-Ьлилъ всЬ радости и печали, показывая при- 
м'Ьры доблести и будучи истиннымъ пастыремъ. Это на р4>д- 
кость безстрашный челов’Ькъ.

Съ восторгомъ разсказываютъ о томъ, какъ нисколько 
дней тому назадъ въ передовой лин1и совершалъ онъ отп%- 
ван1е двухъ убитыхъ только что солдатъ. Канонада все про
должалась. Тяжелый германская снарядъ съ оглушительнымъ 
грохотомъ разорвался шагахъ въ 20 отъ небольшой группы, 
отдавшей посл'Ьдн1Й долгъ павшимъ  ̂героямъ .. Впечатл-Нн1е 
было огромно. Священника не было видно...

Но вотъ разскялся густой столбъ дыма и опустилась 
поднятая взрывомъ пыль и было видно, какъ около двухъ 
труповъ священникъ съ совершенно спокойнымъ лицомъ 
продолжа^ъ совершать чинъ отп-Ьван1я п не дрогнулъ крестъ 
въ рукахъ этого безстрашнаго пастыря-героя...

Проходило время. Темнота все сгущалась. Отрывочные 
разговоры см-Ьнялись молчан1емъ, потомъ снова находили 
воспоминан1Я...

Пришелъ сочельнилъ- Тамъ далеко на родин-Ь, въ цер- 
квахъ, залитыхъ свКтомъ, руссий народъ встр-Ьчалъ празд- 
никъ. Но, конечно, не порывалась невидимая кр-Ьпкая связь 
съ защитниками родины, встречавшими Рождество въ тем- 
нот-Ь и сырости окоповъ...

5
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Шрапнель все такъ же рвалась, какъ по заведенному, и 
такъ же р%зко свистали и шлепати пули... Изъ батальона, 
занимавшаго передовой окопъ, пришли просить батюшку 
отслужитъ всенощную... Въ блиндаж^ поднялось движен1е. 
Со спокойной решимостью всталъ священникъ и сталъ со
бирать крестъ, эпитрахиль, евангел1е...

„Неужели вы пойдете, батюшка—ведь это очень опасно, 
разве можно служить у самыхъ немцевъ?..“

Ничего не ответилъ священникъ, спокойно продолжалъ 
свои сборы. И все замолчали. Всемъ стала ясна невозмож
ность, ненужность отговорки...

Деревня заходила однимъ своимъ краемъ въ лесъ. И 
половина была въ нашихъ рукахъ, другая была занята гер
манцами. Передовой окопъ, куда прошелъ священникъ, былъ 
вырытъ между деревьями въ лесу и такъ близко отъ нем- 
цевъ, что было слыщно не только пен1е и крикъ, но даже 
громк1й разговоръ.

Только-что была сильная перестрелка, Немцы шли въ 
атаку сапомъ и были отбиты. Еще на дороге священнику 
сказали, что есть несколько убитыхъ, которыхъ нужно пре
дать земле.

Темнота была полная. Огня зажигать было нельзя.
Нужно было видеть, съ какимъ восторгомъ встретили 

солдаты своего батюшку, приносившаго съ собою подъ по- 
кровомъ святой ночи въ кровавые окопы утешен1е.

Перестрелка все продолжалась. Мало-по-малу выходили 
солдаты изъ окоповъ и становились позади нихъ, окружая 
священника. Съ благоговен1емъ держали, Евангел1е, сбоку 
столпились офицеры. Незабываемое это было зрелище—рож
дественская служба въ темномъ лесу, безъ едннаго огонька.

Темный лесе, темные силуэты десятковъ людей со сня
тыми шапками и громадный ели не разубранный, не разу
крашенный были фоно.мъ службы. И только сигнальныя ра
кеты то съ нашей, то съ другой стороны, взносясь высоко 
вверхъ, освещали на несколько секундъ своимъ белымъ све- 
омъ это необычайное зрелище.
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Служба была короткая. Въ промежуткахъ между п-Ь- 
Н1емъ и искренней задушевной р-Ьчыо священника слышно 
было какъ въ темной массЬ обнаженныхъ выстриженныхъ 
головъ раздавались рыдан1я...

Передъ самымъ чтен1емъ Евангел1я произошла малень- 
ная заминка—искали электрическаго фонарика. Святую книгу 
надъ группой склоненныхъ головъ священиикъ читалъ при 
холодномъ бл'Ьдномъ св'Ьт'Ь электричества.

Этбтъ единственный снопъ св'Ьта, осв%щавш1й книгу 
н-Ьсколько сосредоточенныхъ, вдумчивыхъ лицъ и темную 
даль л%са, оставлялъ бол'Ье сильное впечатлЪн1е, ч%мъ въ 
былое время самая богатая, самая разсв%ченная и разубран
ная елка.

Когда служба кончилась, священникъ обратился къ сол- 
датамъ со словомъ, краткимъ и самымъ желаннымъ, нуж- 
нымъ.

Онъ сказалъ: „Нын-Ьшнее Рождество намъ приходится 
встр'Ьчать въ грустной обстановк-Ь. Дай Богъ, чтобы, поб%- 
дивъ врага, въ сл-Ьдующемъ году вы встр-Ьтили сочельникъ 
у себя дома*...

ВсЬ молча, ос’Ьненные крестомъ, расходились по сво- 
имъ земляньшъ норамъ, тишина была полная.

Священникъ собиралъ свои вещй и уходилъ.
И уходя, онъ съ просв-Ьтл-Ьвшимъ, спокойнымъ лицомъ 

благословлялъ офицеровъ и солдатъ. Они, эти сЬрые неза- 
м-Ьтные герои, съ успокоенными лицами поднимали его эпи- 
трахиль и ц-Ьловали ея края. И только изр-Ьдка смахивалъ 
сЬрый рукавъ непрошенную, посл-Ьднюю слезу...

И чувствовалось, что настроение поднималооь, что не- 
зам-Ьтными нитями души опутывала св-Ьжая решимость. И 
спокойно смотр-Ьли уже солдаты на трупы убитыхъ товари
щей, которыхъ пошелъ оуп-Ьвать священникъ.

Смотр-Ьли, какъ на дорогихъ, близкихъ сердцу людей, 
ушедшихъ въ безоблачный светлый м!ръ раньше...

И какъ это ни странно, среди воя и стона оруд1й, пе
редъ лицомъ смерти въ сочельникъ сюда действительно

5*
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спустился миръ—такъ ничтожна и въ сущности безразлична 
казалась смерть и весь реальный м1ръ былъ такимъ малень- 
кимъ, далекимъ...

(.Нов. Г3р.“)
П. Рогозинниковъ.

Памяти 5лагочпххаго 13 округа, сбящеххпка о. 
;/1лексахдра Слободского.

19-го ноября м. г. въ 5 часовъ вечера, волею Бож1ек> 
скончался благочинный № 18 округа, священникъ Александръ 
Слободск1Й, С0СТ0ЯВШ1Й на служб'Ь въ г. Барнаул’Ь при На
горной кладбищенской 1оанно-Предтеченской церкви.

О. Александръ окончилъ курсъ Томск. Дух. Сем.; на 
служб'Ь въ Духовномъ В'Ьдомств'Ь состоялъсо дня окончания Ду
ховной Семинар1и съ 1888 г. До 1905 года 1 сент. о. Александръ 
священствовалъ 15 л-Ьтъ въ с. Б-Ьлоглазовскомъ (на Чарыш'Ь), 
состоя нястоятелемъ храма, Благочиннымъ 36 округа и до 
1902 г. Наблюдателемъ цер1̂ .-пр. школъ Зм-Ьиногорскаго 
уЬзда.

Молодъ, веселъ и здоровъ, онъ всец-Ьло отдался съ са- 
маго начала исключительно своему д-Ьлу, гд-Ь и надорвалъ 
свое здоровье еще въ молодыхъ л-Ьтахъ. Въ приход'Ь своемъ 
онъ открылъ И церк. пр. школъ. Школы о. А. любилъ бол-Ье 
всего, а поэтому всякая неудача въ устройств'Ь таковыхъ 
приносила ему сильное огорчен1е; но благодаря своему доб
рому характеру и находчивости онъ всегда добивался своей 
ц-Ьли. ^

Благодаря заботамъ о. А. въ с. Б'Ьлоглазовскомъ 5 л'Ьтъ 
существовалъ хорош1й хоръ п'Ьвчихъ при М'Ьстной церкви и 
въ то время былъ лучшимъ во %семъ Зм'Ьиногорскомъ 
у'Ьзд'Ь, а также образцово было поставлено д-Ьло въ М'Ьстной 
женской ц.-пр. шк. (благодаря подбору учительскаго персо> 
нала).
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Прихожане, учителя и сослуживцы—священники его Бла- 
ГОЧИН1Я глубоко уважали и любили о. А', за его доброту и 
простоту его характера; да и нельзя было не любить такого 
челов-Ька, который жилъ не для себя, а больше для д-Ьла и 
ближнихъ.

Въ 1905 году съ 1-го сент. о. А. переведенъ быль въ 
г. Барнаулъ на 3-е священническое м'Ьсто къ Петро-Павлов- 
скому собору и на должность благочиннаго № 18.

Служа въ г. Барнаул’Ь, о. А. состоялъ членомъ У'Ьзднаго 
отд-Ьлен1я Училищнаго Сов-Ьта и Казначеемъ онаго, а также 
состоялъ Законоучителемъ женской гимназ1и г-жи Буткевичъ. 
За 5 дней до смерти о. А. 14 ноября исполнилось 25 ти 
л'Ьтъ его служен1я въ священническомъ сан-Ь. Депутац1я изъ 
духовенства его благачин1я поднесла ему подарки и торже
ственный адресъ. Но юбилея своего о. А. праздновать не 
могъ, т. к. застарелая его болезнь приближалась къ концу 
и свалила его безжалостно въ постель, съ которой онъ уже 
не поднялся.

Безкорыстный, честный труженникъ исполнялъ свой 
долгъ службы, лежа въ постели, до последнихъ дней.

Семью свою о. Александръ оставилъ совершенно безъ 
средствъ. Семья его состоитъ изъ 9 душъ детей и все— 
*одинъ другого меньше”, изъ нихъ 6 человекъ учатся въ раз- 
ныхъ училищахъ.

21 ноября тело почившаго о. Александра было перене
сено священниками въ 1оанно-Предтеченскую церковь, где 
онъ за последн1е годы служилъ. Провожало покойнаго мно
жество народу, въ томъ числе почти все воспитанницы жен
ской гимназ1и Буткевичъ и весь преподавательск1й персо- 
налъ.

22-го ноября после литургш было совершено отпева- 
н1е прото1ереемъ Петро-Павловскаго собора, о. Анемподистомъ 
Завадовскимъ въ сослужен1и городского духовенства и 
изъ ближнихъ селъ его благочин1я № 18'; пелъ люби- 
тельск1й хоръ певчихъ изъ псаломщиковъ и др. лицъ. При 
отпеван1и присутствовала вся гимназ1я, какъ и при выносе.
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Прото1ерей о. I. Горетовск1й произнесъ краткую надгробную 
р-Ьчь, въ которой охарактеризовалъ скромную, но св-Ьтлую 
личность покойнаго о. Александра, его сердечный и простыл 
взаимоотношен1я съ обществомъ, сослуживцами, въ частности, 
его благочин1я, а также и воспитанницами гимназ1и.

На гробъ возложено н-Ьсколько в^нковъ, изъ нихъ 
одинъ отъ гимназ1и съ надписью: „Законоучителю—добр%й- 
шему о. Александру*. Воспитанницы гимназ1и выразили же- 
лан1е возложить отъ каждаго класса по в^нку, но, по пред- 
ЛОЖ6Н1Ю Начальницы гимназ1и, р'Ьшено было купить одинъ 
общ1Й в'Ьнокъ, а оставШ1яся деньги передать семь'Ь покой
наго. Кром-Ь того педагогическ1й сов-Ьтъ гимназ1и постановилъ 
безплатно обучать 3-хъ находящихся въ гимназ1и дочерей о. 
Александра. М’Ьстнымъ духовенствомъ также сд'Ьлана под
писка въ пользу семьи покойнаго.

Что предприметъ духовенство его благочпн1я № 18, 
пока еще не изв"Ьстно, но можно вполн'Ь над%яться, что вс'Ь 
отзовутся щедрой помощ1ю къ осирот'Ьвшей семьЪ своего 
любимаго о. Благочиннаго, о которомъ всЬ о.о. отзываются 
такъ: ,не нажить намъ теперь такого отца Благочиннаго*. 
Вспоминаемъ мы тебя честный труженникъ, о, Александръ, 
доброй памятью; .да помянетъ тебя и Господь Богъ во Цар- 
СТВ1И Своемъ и вселитъ духъ твой въ м-Ьст'Ь св'Ьтл'Ь, въ 
м-Ьст-Ь злачн'Ь, въ м-Ьст-Ь покойн-Ь, ид-Ьже н-Ьсть бол-Ьзнь, ни 
печаль, ни воздыхан1е, но жизнь безконечная*.

Миръ праху твоему, дорогой нашъ о. Александръ!
Свящ. А. Бгьлоуско.

Мзъ Епарх!альхой хроники.
Кружонъ ревнителей православ!я при Томской Иресювой Ар- 

Х1'ерейской церкви.
Въ воскресенье, 28 декабря минувшаго года Преосвя- 

щенн-Ьйш1й Владыка Анатол1й во время своей обычной бес15- 
ды на воскресномъ чтен1и въ читальномъ зал-Ь Арх1ерейска-
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го Дома, выяснивъ обязанность каждаго члена Церкви не 
только самому правильно веровать и быть послушнымъ сы- 
номъ Церкви, но и подвизаться за в%ру, однажды предан
ную святымъ, и обрисовавъ д’Ьятельность сектантства въ го- 
род’Ь Томск'Ь, указалъ какъ на самую действительную, самую 
необходимую, отвечающую требован!ямъ времени и состоян1Ю 
сектантства и его пропаганде въ г. Томске, мисс1онерскую 
меру—кружки ревнителей православ1я. Эта мисс1онерская 
мера, хотя она и является самою успешною въ деле борьбы 
съ сектантствомъ, хотя и признана въ настоящее время та
ковою и всеми миссюнерскими авторитетами, и мисс1онер- 
скою литературою особенно последнихъ летъ, мало приме
нялась на деле въ Томской Епарх1и до прибыт1я въ нее 
Преосвященнейшаго Епископа Анатол|я, а въ самомъ городе 
не было ни одного кружка ревнителей православ1я, почему 
Владыкою въ речи выяснены задачи кружковъ ревнителей 
православ1я, организац1я последнихъ, средства къ достиже- 
н1ю предлежащихъ предъ ними задачъ. После того Влады
кою было объявлено слушателямъ, что имъ решено открыть 
для борьбы съ сектантствомъ и вообще релипознымъ раз- 
номысл1емъ и для возбужден1я въ самихъ православныхъ 
ревности въ вере и доброй жизни во Христе свой собствен
ный, при своей церкви, кружокъ ревнителей православ1я, 
который, если Богъ благословитъ, будетъ жить и действовать 
поде руководствомъ Епарх1альнаго противосектантскаго мис- 
С10нера Желающ1е поработать на пользу Церкви Христо
вой приглашались записаться членами въ этотъ кружокъ, и 
тотчасъ после речи Владыки произведенная по его пору- 
чен1ю запись въ кружокъ дала количество членовъ, даже пре
вышавшее обычное количество членовъ въ подобныхъ круж- 
кахъ. Открыт1е кружка и начало занятш его Владыкою на
значены въ томъ же читальномъ зале на воскресен1е въ 6 ча- 
совъ вечера 4-го Января.

Въ воскресен1е, 4-го Января, после акависта въ Домо
вой Арх1ерейской церкви продолжена была запись членовъ 
въ кружокъ ревнителей православ1я, розданы были темъ.
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которые оказались сами не въ состоян1и пр1обр'Ьсти, еван- 
гел1я съ послан1ями, тетради, карандаши, и въ шесть часовъ 
вечера посл-Ь молитвы было совершено открыт1е кружка 
ревнителей православ1я- перваго въ Томск'Ь. Въ своей часо
вой р'Ьчи Владыка изложилъ истор1ю сектантства русскаго,— 
в^рн"Ье, набросалъ какъ бы на полотн'Ь предъ слушателями 
картину величаваго царственнаго шеств1я Церкви Христовой, 
неколебимой, мощной, святой, шествующей отъ в'Ька въ в'Ькъ 
со Христомъ Господомъ, какъ Главою Ея, среди возникаю- 
щихъ время о^ъ времени вокругъ ея сектъ разныхъ съ ихъ 
огличительны.ми признаками другъ отъ друга и краткою, не 
обременившею памяти слушателей истор1ей.

„Потомокъ жены будетъ поражать тебя въ голову, а ты 
будешь жалить его въ пяту“,—почему-то припомнился мн% 
текстъ слова Бож1я, и представились, д-Ьиствительно, какъ 
ды ядовитыми, высовывающими время отъ времени изъ 
своихъ норъ головы, злобно шипящими на Церковъ Христо
ву и снова пугливо прячущимися въ свои норы зм-Ьями вс% 
эти секты, въ то время какъ Церковь продолжаетъ, жалимая 
ими только въ пяту, свое величественное, торжественное, 
царственное шествхе. И бодростью, не только готовностью 
вступить въ борьбу мисс1онерскую съ сектантами за Церковь 
Христову, но и в̂ Ьрою въ усп"Ьшность этой борьбы чрезъ со- 
д-Ьйств1е ей Потомка жены, норажающаго сатану въ голову, 
дышало собран1е народное, когда Владыка, объявивъ кру- 
жокъ открытымъ, благословилъ мисс10нера о. Б-Ьльскаго при
ступить къ изучен1Ю порядка книгъ Божественныхъ въ новомъ 
зав'Ьт'Ь, по способу записыван1я цитатъ изъ книгъ писан1я Свя- 
щеннаго (см. выше урокъ 1-й пособ1я для веден1я курсовъ- 
Б-Ьльскаго) и бескд-Ь о священномъ предан1и съ народомъ. От- 
НОСЯЩ1ЯСЯ къ предмету бегЬды м-Ьста пис2н1я Священнаго пов
торялись по нискольку разъ хоромъ ревнителями православ1я 
для усвоен1я ихъ, цитаты записывались ревнителями подъ ру- 
ководствомъ мисс1онера въ ихъ тетради. Занят1я кончились 
въ 8 часовъ вечера, и следующее собран1е по соглашен1ю Вла
дыки съ ревнителями православ1я назначено въ четвергъ, 8-го 
Января, на 7 часовъ вечера.
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8-го Января, въ четвергъ, б ъ  7 часовъ вечера второе 
собран1е ревнителей было открыто р-Ьчью Владыки, въ кото
рой онъ доказывалъ связь русскаго сектантства съ Герма- 
н1ей, происхождение его отъ н^мцевъ, питан1е оттуда, въ боль
шинства черезъ Гамбургъ, и книгами, и проповедниками, и 
денежными средствами на д-Ьло распространен1я сектантства 
въ Росс1и, въ каковыхъ нам-ерек1яхъ своихъ—насажден1и и 
развит1и сектантства у насъ—Герман1я д-Ьйствуетъ не слу
чайно, но планомерно. Объяснен1е такого поведен1я Герман1и 
заключается въ учен1и русскихъ сектантовъ о присяге, о 
войне,—въ подрыве вообще техъ устоевъ православ]я, ко
торыми такъ сильна Русь. Причины уклонения русскихъ въ 
сектантство—религ103ное невежество русскихъ вообще, и жи- 
тельствующихъ въ Сибири въ особенности отъ разбросан- 
рости и многолюдное I и приходовъ сибирскихъ и обременен
ности работою пастырей, откуда особое значен1’е пр1обре- 
таютъ въ деле борьбы съ сектантствомъ кружки ревнителей 
православ1я именно въ Сибири.

МисС10неромъ Бельски.мъ продолжено изложен1е учен1я 
Православной Церкви и разборъ сектантскихъ возражен1й о 
священномъ предан1и. Въ числе ревнителей—новыя лица, за
пись продолжена. После молитвы по окончан1и занят1й изъ 
толпы раздались дружные, благодарственные по адресу Вла
дыки за эти благочестивый занят1я возгласы, а находящ1йся 
на одной изъ переднихъ скамей украшенный уже сединами 
господинъ буквально со слезами на глазахъ растроганнымъ 
голосомъ говорить въ сторону Владыки: .Сорокъ л-ктъ почти 
живу въ Томске, всяческ1я глумлен1Я надъ Христовой верою 
здесь виделъ, а так1я занят1я, изучен1е слова Бож1я, какъ 
уста заграждать этимъ хулителямъ, въ первый разъ Богъ 
привелъ видеть. А то глумятся надъ верою, какъ остр1емъ 
твое сердце пронзаютъ, а* ты только стараешься, глотая сле
зы, уйти какъ можно скорее*. Следующимъ днемъ занят(й 
объявлено воскресенье, 11 Января, въ 6 часовъ вечера.

Въ этотъ день народу полонъ залъ; на заднихъ местахъ 
интеллигенц1я; есть духовенство, семинаристы. Владыка въ
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Своей часовой р'Ьчи изобразилъ основание Христомъ Госпо- 
домъ Его Святой Церкви, которой Онъ передалъ Свое Бо
жественное учен1е и благодатные дары. Преподавать это уче- 
1пе в’Ърующимъ, сообщать имъ дары Святаго Духа въ та- 
инствахъ поставлена Христомъ Господомъ 1ерарх1я. Учете 
Христово до насъ дошло въ книгахъ писан1я Божественнаго 
и въ священномъ предан1и. Книги апокрифичесюя, изъ од
ной изъ которыхъ (евангел1я 1осифа) Владыка читаетъ наро
ду выдержки. Вселепск1е соборы. Церковь, какъ хранитель
ница Священнаго писан1Я и священнаго предашя.

Мисс10неромъ Б-Ьльскимъ было закончено учен1е о свя
щенномъ предан1и. Напряженное вниман1е воцарилось въ пуб- 
лик"Ь, когда мисс1онеръ началъ д%лать возражен1я собран1ю 
противъ священнаго предан1я, каковыя обычно д'Ьлаютъ сек
танты, приглашая собравшихся самихъ на основан1И изучен- 
нэго о священномъ предан1и опровергать эти возражен1я. По
маленьку, не привыкшая еще къ обращешю съ Евангел1емъ 
публика, разбиралась въ возражен1яхъ сектантскихъ, но 
одинъ мальчикъ школьнаго возраста возражалъ мисс1онеру 
съ такимъ воодушевлен1емъ и по временамъ съ такой р"Ьз- 
костью, что это вызывало даже см^хъ въ публик-Ь.

Свящ. А. Бгьльскш.

17 января. На всеношномъ бд’Ьн1и Преосвященный Вла
дыка Евеим1й совершилъ чинъ пострижения въ монашество- 
рясофорнаго послушника монастыря 1осифа ©едотьева, съ на- 
речен1емъ имени: Иса1я. Новопостриженному монаху Преосвя- 
щенымъ сказано было наставление объ искушен1яхъ монаше
ской жизни, отъ коихъ онъ долженъ охранять себя, дабы не 
сойти съ монашескаго пути.

18 января, нед%ля 34, о Блудномъ сын-Ь. Божественную 
литург1ю Владыка Анатол1й совершилъ въ своей арх1ерёйск6й 
домовой церкви. На литургии рукоположенъ былъ въ санъ 
священника д1'аконъ Ил1я Благов%стовъ. Во время запричаст- 
наго слово назидания сказалъ !еромонахъ Павелъ.

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

18—Божественную литурпю Преосвященный Вла
дыка Ев0им1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь .монастыря. 
По заамвонной молитв-Ь Преосвященнымъ сказано поучен1е 
о томъ, что начало покаян1я и исправлен1я—недовольство со
бой и своей жизнью.
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Предъ вечернею въ тотъ же день Преосвященнымъ 
совершенъ былъ молебенъ съ акавьстомъ предъ Казанской 
иконой Бож1ей Матери.

19 января въ Томск!? совершилось церковное праздно- 
ван1е для ангела ВысокопреосвященнЪйшаго Макар1я, Митро
полита Московскаго и Коломенскаго.

Въ виду того, что это число приходилось на будничный 
день, для напоминан1я народу о дн4 ангела чтимаго въ Том- 
ск% 1ерарха было использовано воскресное чтен1е при арх1- 
ерейскомъ дом%. На этомъ чтен1и слушителямъ было предло
жено воспоминан1е о жизни и д-Ьятельности Его Высокопре
освященства въ Томской епарх1и—наАлта% и на томской ка- 
еедр!>. Воспоминан1я эти заполнены были пожелан1емъ ма
ститому иерарху силъ, здоровья, душевной радости, и мно- 
гол1?тней жизни. На что вся аудитория, какъ одинъ челов-Ькъ, 
воодушевленно проп'Ьла трижды „Многая л'Ьта". Хоръ испол- 
нилъ канту; „Алтай дорогой, прощаюсь съ тобой'. Этой кантой 
Владыка выразилъ свои святительск1я 6лагожелан1я родному 
краю, когда отбывалъ изъ Томска въ Москву.

19 числа въ церквахъ Томска совершены были литурпи 
и молебны Бъ обычное для будничны.хъ дней время. Въ домо
вой арх1ерейской церкви посл^ литурпи молебенъ Преп. Мака- 
р1ю былъ отслуженъ Его Преосвященствомъ. Духовно учебный 
заведен1я г. Томска тоже молились за здоровье Высокопре- 
освященн’Ьйшаго Макар1я. Въ духовной семинар1и и духов- 
комъ училищ-Ь совершено было богослужен1е до урок:>въ и 
послЬ службы со второго урока шли обычныя учебныя за- 
НЯТ1Я. Въ Епарх1ально.мъ женскомъ училищ-Ь, построенномъ 
Владыкою Макар1емъ и бывшемъ у него въ особенно близ- 
комъ попечен1и, съ разр'Ьшен1я Преосвященн-Ьйшаго Анатолия, 
занят1Й совс'Ьмъ не производилось.

Вечеромъ этого дня въ училищ-Ь по обычаю состоялся 
домашн1й литературно-музыкальный вечеръ, въ чтен1яхъ и 
п%н1н на которомъ вм%ст-Ь съ воспитанницами училища при
нимали участие преподаватели и лруг1е служаш1е при учи
лищ!;.

Незабвенному имяниннику отъ ПреосвешеннЬйшаго Вла
дыки Анотол1я, Епа„х1альныхъ учреждешй и отд'Ьльныхъ 
лицъ-почитателей въ этотъ день посланы телеграфный прнв'Ьт-
СТВ1Я.

21 янв. Въ отвЬтъ на прив!;тств1я съ днемъ Ангела отъ 
Его Высокопреосвященства, Митрополита Московскаго Мака-
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р1я, получена телеграмма на имя Преосвященн%йшаго Ана- 
тол1я:

„Сердечно благодарю васъ и паству за прив-Ьтъ и молит
венное благожелан1е.

Мшпрополитъ МакарШ.
24 января. Посл-Ь литурпи Преосвященньшъ Евеим1емъ, 

въсослужен1и съ монастырскимъ духовенствомъ, совершена 
была вели1сая панихида.

25. января. Неделя 35-я, мясопустная. Божественную 
литург1Ю Владыка Анатол1Й совершилъ въ Каеедральномъ 
собор"Ь. За литург1ей рукоположилъ д1акона Дан1ила Логинова 
въ санъ Священника и псаломщика 1оанна Иваницкаго въ санъ 
д1акона. Во время запричастнаго слово назидан1я сказалъ 
священникъ Н. Васильевъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатол1й въ своей 
домовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеистомъ Божией 
Матери.

Божественную литург1ю Преосвященный Владыка Ев- 
еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. По за- 
амвонной молитв-Ь Преосвященнымъ сказано было гюуче 
н1еострашномъднй суда Господня надъ м1ромъ,съ призывомъ 
помнить всегда объ этомъ дн-Ь и страхомъ предъ нимъ сдер
живать и обуздывать каждому свою страстную и гр-Ьхолю- 
бивую природу.

Въ тотъ же день предъ вечернею Преосвященнымъ со- 
вервзенъ былъ молебенъ съ чтен1емъ акаоиста въ честь Ка
занской иконЪ Бож1ей Матери.

И зъ церковно-школьной хроники Томской
епарх1п.

Облегченге формальностей при получен1и жалованья учителей, 
призванныхъ на войну. Циркулярнымъ предложен1емъ отъ 27  
октября с. г. за № 217, Училищный СовЪтъ при Св. СинодЬ 
разъяснилъ подв'Ьдомымъ оному церковно-школьнымъ ад- 
министративнымъ учрежден1ямъ, что въ виду невозможности, 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, получен1я въ настоящее время се
мействами призванныхъ въ войска учителей церковно-при- 
ходскихъ школъ установленныхъ дов%ренностей на получен1е 
сохраненнаго за этими учителями жалованья по служба, это 
жалованье можетъ быть выдаваемо ходатайствующимъ о семъ 
семействамъ призванныхъ, впредь до получен1я ими подле-
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жащихъ доверенностей, и безъ представлен1я последнихъ въ 
томъ случае, если у ответственныхъ распорядителей креди- 
товъ (у-ездныхъ отделен1Й Епарх1альнаго Училищнаго Совета) 
не возникаетъ сомнен1я ни въ личности просителей, ни въ 
праве ихъ на получен1е того жалованья, о выдаче коего они 
ходатайствуютъ.

Школьная сеть Томской губернги Въ настоящее время выра
ботаны местными органами Мин. Нар. Проев, школьный сёти 
по всемъ уездамъ Томской губернш. Отлагая подробную 
речь объ этомъ предмете до утвержден1я проекта школьныхъ 
сетей въ надлежащемъ порядке, приведемъ сейчасъ только 
некоторые итоги изъ указаннаго проекта. Но напередъ—не
большая оговорка: составлен1е школьныхъ сетей—работа очень 
кропотливая и длительная, потребовавшая целыхъ три года, 
такъ что нижесообщаемыя сведен1я относятся къ разнымъ 
годамъ, а именно—по Барнаульскому уезду къ 1910 году, по 
Б1ЙСКОМУ, Змеяногорскому и Кузнецкому уездамъ къ 1912 и 
по Томскому, Каннскому и Маршнскому къ 1913 году.—Со
гласно заключающихся въ проекте школьныхъ сетей по всемъ 
перечисленнымъ уездамъ сведен1й, въ Томской губерн1и 
имеется: волостей 331, селен1й (кроме городовъ) 5574, жи
телей въ нихъ обоего пола 3610—273, детей школьнаго воз
раста 32675, начальныхъ, школъ—находящихся вь заведыван1и 
Мин. Нар. Проев. .'80, учащихъ въ нихъ 1070, учащихся 
44664; находящихся въ заведыван1н ведомства православн. 
исповед. школъ 992 съ 1162 учащими и 46554 учащимися. 
Предполагается, что при введен1и всеобщаго начальнаго обра- 
зозан1я, действующ1я въ настоящ1й моментъ начальный школы 
того и другого указанныхъ ведомствъ получать полный ком- 
плектъ учащихъ и учащихся, такъ что въ нихъ должно быть 
тогда—въ министерскихъ 1570 учащихъ при 71334 учащихся, 
въ церковныхъ—1847 учащихъ при 84622 учащихся. Сверхъ 
того, для осуществлен1я общедоступности начальнаго обра
зования, долисно быть открыто 3181 новыхъ начальныхъ 
школъ (съ разнымъ количествомъ ко.мплектовъ, но не больше 
четырехъ въ каждой школе), въ коихъ должно быть 3977 
учащихъ при 166932 учащихся. Причемъ, некоторый селен1я 
(числомъ, однако, 491, имеющая 3725 детей школьнаго воз
раста), по незначительности жителей въ нихъ, остаются безъ 
школъ, но для доставлен1я этимъ селен1ямъ возможности да
вать своимъ детямъ начальное образован1е, при школахъ 
ближайшихъ селен1й должны быть устроены ночлежные пр1юты 
(числомъ 246), а въ некоторыхъ случаяхъ, для такихъ ма-
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ленькихъ селен1й (юрты, аулы, заимки) будутъ открыты и 
передвижныя шкочы (числомъ до 28).—Сообтенче числовыхъ 
данныхъ вышеприведеннаго характера относительно каждаго 
уЬзда губернии откладываемъ до сл4дующаго номера „В'Ьдо- 
мостей*.—Проекты школьныхъ с'Ьтей повсЬмъ уЬздамъ Том
ской губерн1и разсмотр1зны и приняты въ м'Ьстномъ Губерн- 
скомъ Училищномъ Сов'Ьт^, и посланы въ департа.ментъ 
Министерства Народнаго Просв-Ьщенчя на утвержден1е.

Важное преимущество учителей дерковкыхъ шнолъ. окончившихъ 
учительс«1я шнолы духовнаго ведомства. Согласно ст. 65 Высо
чайше утвержденнаго 1 апр'Ьля 1902 года Положен1я о цер- 
ковныхъ школахъ В-Ьдомства Православнаго Испов'Ьданчя, 
,окончивш1е курсъ учительскихъ (церковно-учительскихъ и 
второклассныхъ) школъ за усп-Ьшное исполнен1е въ течен1е 
дв1онадцати л-Ьтъ обязанностей учителя начальныхъ школъ 
возводятся въ зван1е личнаго почетнаго гражданина, по пред
ставлению о томъ ихъ начальства, въ установленномъ по- 
рядк1>“. Въ виду истечения указаннаго срока 1 апреля мину- 
вшаго года, отнын-Ь могутъ быть возбуждаемы ходатайства о 
возведен!!! учителей церковныхъ школъ Томской епарх1и 
(или уже ушедшихъ съ этой службы, но уС1тЬшно прослу- 
жившихъ къ ней указанное количество лвтъ), удовлетворяю- 
щихъ показаннымъ въ закон'й услов1ямъ, въ зван1е личнаго 
почетнаго гражданина вне наградныхъ сроковъ.—При пред- 
ставлен1яхъ о семъ (черезъ уездное отдйлен1е, въ Епархиаль
ный Училищный Сов-Ьтъ) должны прилагаться сл%дуюш1е 
документы о представляемыхъ лицахъ; а) метрическое свид’Ь- 
тельство о рожден1и, б) свидетельство или аттестатъ объ 
окончанш учительской школы, в) удостоверен1е отъ Епар- 
хшльнаго Училищнаго Совета объ успешномъ, въ течен1е 
12 летъ, исполнен1и учительскихъ обязанностей въ началь
ныхъ школахъ, съ точныиъ указан1емъ времени прохожден1я 
учительской службы въ раэныхъ школахъ, и г) квитанц1я объ 
уплате установленной пошлины въ размере 15 рублей, пред
ставляемыхъ въ Государственное Казначейство. Посему, о. о. 
заведующее церковныхъ школъ епарх1и имйюгъ право хо- 
датайствоватъ предъ уездными отд1;лен1ями Е, У. СовЬта о 
предоставлен1и учителямъ ихъ школъ указаннаго преимуще
ства.
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ИЗГОЩЕН1Е.
Черниговск1Й Епархиальный Складъ церковныхъ пред- 

метовъ, по указашю своего Архипастыря, главной задачей 
своего существован1я поставилъ развит1е въ нашемъ отече- 
ств̂ Ь релипозно-художественныхъ вкусовъ и чувства Бого- 
почитан1я; для этихъ ц-Ьлей высшаго порядка, Складъ, въ 
число своихъ д-Ьятелей по художественной части, привлекъ 
академиковъ, архитекторовъ, инженеровъ, ученыхъ художни- 
ковъ и представителей изящныхъ нскусствъ въ области цер
ковной, которые при помощи молодыхъ силъ своихъ талантли- 
выхъ учениковъ, художественный 0тд%лъ Склада поставили 
на большую высоту и, исполняя иконостасы, гробницы, гол- 
гоеы, кресты и иконы вполн-Ь художественно, добросовестно, 
привлекли заказчиковъ Складу даже изъ столицъ и крупныхъ 
центровъ культурной жизни Росс1и, почему Складъ въ насто
ящее время особенно широко развилъ свои операц1и по изго- 
товлен1ю священныхъ предметовъ и, благодаря громаднымъ 
запасамъ золота, серебра, парчи, заграничной эмали и красокъ, 
закупленныхъ Складомъ на фабрикахъ большими партиями, за
долго до войны, по выгоднымъ ценамъ, и въ виду общаго 
застоя въ делахъ—предполагаетъ по особо удешевленнымъ 
цЪнамъ, цсрквамъ и боголюбцамъ-жертвователямъ, редкую 
по красоте стиля и рисунковъ церковную утварь, парчу и 
облаче1пя, гробницы, плащаницы, хоругви металличесюя, шел- 
ковыя, бархатный и суконныа, также изготовляетъ по уде
шевленнымъ ценамъ, по рисункамъ знаменитыхъ м1ровыхъ 
художниковъ редк1е по красоте стиля иконостасы, К10ты  
кресты, гробницы, голговы, иконы въ серебряныхъ, бронзо- 
выхъ и мФдныхъ ризахъ. Иконы писанный на перламутре, 
аоонскомъ кипарисе, венгерской липе, холсте и цинке из
готовляются сотрудниками Склада учениками академ1Й и та
лантливыми художниками известными по всей Росс1и очень 
выразительной церковно-художественной живописи по сле- 
дующимъ ценамъ: на чеканномъ чистомъ червонномъ золо- 
томъ фоне, украшенныя заграничной эмалью: размеръ вы
сотою 10 верш.—12 р. 50 к., 12 верш.—14 р., 1 арш.—23 
руб., 1‘Л арш.—28 руб., И/-, арш.—-35 р., И/* арш. 43 р. и 2 
арш. 55 руб; на живописно-художественномъ фоне на 30% 
дешевле, на аеонскомъ кипарисе на Я0% дороже, а выдаю
щейся академической живописи на 50о/о дороже. Стильные 
и изящные К10ТЫ Складъ изготовляетъ ценою отъ 70 руб. и 
до 800 руб. Все предметы изготовляются Складомъ только
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изъ отборнаго выдержаннаго матер1ала и покрываются на- 
стоящ'имъ чистымъ червоннымъ золотомъ, а не подделкой 
простого металла только подъ цв^тъ золота, что имеется въ 
о6ыча% частныхъ мастерскихъ и торговцевъ.

На вс^ предметы, отпускаемые Складомъ, дается пол
ное ручательство въ ихъ прочности и прекрасномъ качеств-Ь. 
За добросов-Ьстное и художественно-изящное исполнен1е за- 
казовъ Складъ им'Ьетъ множество благодарностей, изъ ко- 
торыхъ пока пом-Ьщаются сл'Ьдующ1я:

Въ Черниговск1й Епарх1альный Складъ церковной ут
вари.

1) Считаю своимъ нравственнымъ долгомъ засвид-Ь- 
тельствовать Складу нашу глубокую благодарность за вы
сокохудожественное исполнен1е к1ота съ иконой Св. Михаи
ла и при томъ за такую дешевую ц-Ьну. ВсЬ члены Братства 
и прихожане въ восторг-Ь.

Священникъ Н. ВееденскШ.
Церковный староста Л. Оедоровъ.

2) Купленный въ Склад'Ь Евангел1е и хоругви оказались 
очень хороши, изящны и прочны и весьма дешевы по ц-Ьн-Ь. 
Примите отъ меня и жертвователей нашу искреннюю бла
годарность.

Священникъ /. Тамашевскш.

3) Мною пр1о6р%тено въ Вашемъ Склад^ разныхъ цер- 
ковныхъ предметовъ на 300 съ лишннмъ рублей и всЬ они 
по обще.му отзыву такъ хороши, что оценили ихъ въ 500 
руб.; посылаю Складу мою великую благодарность за такую 
честную постановку дЪла и ум-Ьлый подбрръ предметовъ.

Священникъ /. Гайкаловъ.

4) За художественное исполнен1е иконы Св. 0еодос1я 
и особенно выразительную живопись приношу Складу мою 
еердечную,благодарность; приятно удивленъ такой прекрасной 
работой и очень недорогой ц-Ьной.

ГенерЗлъ-Лейтенантъ /. Пржалуцкш.
С,- Петербургъ 20 Марта 1914 г.
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органъ вн-Ьшней мисс!и

издается по новой расширенеоЁ программЬ и въ рас- 
ширенномъ объема, ежем-Ьсячно. книгами по 1 6—18 ли-

стовъ ВЪ' каждой.

Программа журнала; руководящ1я статьи; церков- 
ношкольБый огд1;лъ (инородч. школъ); современное по
ложение отечественныхъ мисс1й; очерки изъ истор1и мис- 
с1и; м0СС1Рнерская методика; мисс!я инославная; мие- 
С10Н. хроника; библюграф1я. Приложение; распоряжешл 
по МИСС1И Св. Синода; д-Ьят. Совета Правосл. Мисс1он. 
Общества.

Въ журнал'Ь будутъ пом1Ьщатьоя иллюстрац1и. При 
редакц1и организуется книгоиздательство по внешней 
МИСС! и.

Ц^на 6 р. въ годъ.
Адресъ редакц’|и: Москва, Пятницкая, 18, кв. 1.

Плата за объявления за одинъ разъ; страница—20 р., 
’/з стр.— 10 р., ‘А стр.—5 р.. 7з стран. 3 р.; при по- 
вгорномъ печатан1и—-уступка, по соглашенш.

Издатель; СовЬтъ Правосл. Миссюн. Общества

Редакторъ: Синодальный Мисс1онеръ-Пропов1;дникъ 

Прото1ерей 1 о а н н ъ  В о с т о р г о в ъ .
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Открыта подписка въ 1915 годъ.

(на 9-й годъ изд.)

В 1 С Т Н И К 1

Виленскаго Иравославнаго Св.-Духовскаго

Б р о т с т в о .
Органъ церковной, религ1озной и общественной жизни

С ’к > ввр о -З ап ад н аго  кр ая .

Двухнедельное издан1е имеющее своею ближайшею задачею защиту инте- 
ресовъ Православной Церкви и русской народности въ крае, а также рас- 

пространеше просвещен!я въ духе Православ|я и русскнхъ началъ.
Опред. Св. Синода 25 1юня 1907 г. .Вестникъ Братства" допущенъ 

къ выписке во все библ1отеки церковныхъ школь Северо-Западнаго края 
(Церк. вед. 1907 г. № 29, стр. 186)

Восемь летъ издашя .Вестника Братства" ясно показали, насколько 
назрела потребность въ подобномъ церковно-общественномъ органе, что 
выразилось въ томъ сочувствии, съ которымъ встретило .Вестникъ Братства" 
местное духовенство и общество, приняиъ деятельное участ1е въ его изда- 
н1и своимъ сотрудничествомъ и подпиской, а также въ лестныхъ отзывахъ 
со стороны духовной власти и м1рянъ.

К1евскШ мисс1онерскШ сьездъ одобрилъ .Вестникъ Братства“ и вы- 
разилъ пожелан1е, чтобы последн1й сделался нентральнымъ церковно-мис- 
с1онерскимъ органомъ всего Западнаго края.

На съезде пре,тставителей западно-русскихъ братствъ въ Москве по 
поводу нашего органа состоялось следующее постановлен1е; ,Въ виду поль
зы вестника Виленскаго Св.-Духовскго Братства", ярко отражающаго цер
ковно-общественную жизнь края и ревностно зашишающаго интересы Пра-
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вославной Церкви, рекомендовать братствамъ поддерживать Виленсюй печат
ный органъ своимъ сотрудничествомъ и стараться его распространить*.

Стремясь оправдать такое общественное дов̂ р1е, Редакшя .ВЬстника* 
приложить всЬ старан1я къ вящшему улучшен1ю своего нздан1я въ 1915 
году. Въ его церковномъ отд-Ьл-Ь видное м^то будетъ отведено истор1и За
падно-русской Церкви, вопросамъ противокатолической мисс1и и проповед
ничеству. Проповеди въ .вестнике* помещаются въ каждомъ №—ре, при
менительно къ предстояшимъ праздннкамъ и воскреснымъ днямъ. По при
меру прошлыхъ летъ въ „вестнике* будутъ помеп|аться портреты истори- 
ческихъ и современныхъ западно-русскихъ деятелей, а также снимки церк
вей, иконъ, монастырей, церковныхъ древностей и т. п.

Главное вниман1е въ новомъ подписномъ 1915 году будетъ посвящено 
/нтересамъ, жизни и деятельности Братстве.

Въ 1915 г. .Вестникъ* будетъ выходить съ тремя безплатными прило- 
жежями: 1) .ЛИТОВСЮЯ ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ* 2) .На СЛУЖЕ- 
Н1Е СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ* (проповедническШ листокъ) и 3) 
„ЛИСТОКЪ ДЛЯ Н.ХРОДА*.

Кроме того, въ виде премш, подписчики въ 1915 году получать „Пра
вославный календрь* (издаше Свят. Синода), нькоторыя братсия издан1я и 
оттиски выдающихся статей, помещенныхъ въ „Вестнике*.

Въ прошло.мъ 1914 г. подписчики получили въ виде прем1и: 1) Табель- 
календарь на 1914 г.;—2) Карту военныхъ деиств1й Рос<?1И съ Австр1ей и Гер- 
машей;—брошюры 3) Проф. П. Н. Жуковича .Записка объ открыли духов
ной Акадеи1и въ Вильне*;—4) А. И. Миловидова ,Западно-русск1я братства, 
ихъ современное значен1е и задачи*;—5) В. Д. Бирбека ,Гонен1я,за веру въ 
Червонной Руси* и 6) В. М. Андр1анова .Великая Отечественная война* 
(1812 г.).

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: Нагодъ для обязательны.хъ подписчнковъ 5 руб. 
съ пересылкою и доставкою, для необязателныхъ на годъ—3 руб. съ пере
сылкою и доставкою, на полгода—2 руб., на три месяца- 1 руб., на одинъ 
месяцъ 40 коп.

Отдельные номера (20 коп.) можно получать въ Редакши при Литов
ской Дух. Семинарж, где принимается и подписка.

Въ Редакц1и им'Ьются въ ограниченномъ числ'Ь экземпляры журнала
за 1912—1914 г.г.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
Наежемкяннын церковно -общественный, литературный и нравственно-назидательный

ЖУРНАЛЪ

„ П Р И Х О Д С К А Я  Ж И З Н Ь "
(Х\'’П г. изд.) на 1915 годч.

Прпннмая на себя съ 1915 г. Л-пгЬтстреппый тртдъ редактирован!я жу| нала 
„Приходская Ж изнь', ст, горячимь прноывомь обращаюсь во всФмъ, воиу 
дороги интересы ириходсвой жи:ши, принять участ1е въ нашемъ журнал-Ь своим-ь 
сотрудничествомь и нодниской. Обращаюсь къ иастырямь, въ которыхъ горитъ
огонь святого вопдушеп.1ен1я,—городскнмъ и сельскиыь, НрЖИЛЫМЪ II молодымъ,--
обращаюсь кт. тружспникамъ на поприщЬ миссюнерсвпй д-Ьятельности, обращаюсь 
к о  вскмь трудящимся на нивЬ наролнаго образпван1я, обращаюсь ко е с Ь м ь  

любигелямъ духовнаго просвЬщен1я,—придите, поработайте ВЪ виноградник-Ь 
нашемъ. Несите скиа все, чЬмъ болитт. душа ваша, несите свои думы, мысли, 
чувства, намЬре1Пя, радости, скорби, несите все высокое, святое, чистое, идейное, 

—для всего этого яшроко открыть нашь журналь.
Кт. сотрудничеству ьъ нашемъ журна.тЬ нриг.ташены изв-Ьстные духовные писатели: 
Прг.т. Хр. А. Ы ; .1К0в ъ ,  Свящ. Ст. .А. Козубов'ск1Й, 1еромонахъ Стефанъ (Твер- 

Д Ы Н С К1Й ) ,  А. И. Макарова-Мирская, г. То.1шемск1Й, А. В. ФадФевь и др. 
Д-Ьяте.1Ы1ое учасНе въ журнал Ь примять изъявили соглас1е; Прот. О. II. Усиея- 
СК1Й, Свящ. В. в. Ливановь, Свящ. А. М. Державинъ (профегс. стппепд. Юевск. 
Дух. Академ|п), преподаватели Яросл. ,1,ух, Семинар'ш—В. К. ВоСкресенсьчй, 
Д. И. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, преиодагагелн Яросл. Учит. Института— 
Свящ. I. К. .Миртовъ и Кр. Ан. Смирновъ и др. /Курналъ будегь выходить 

книжками (большого формата) въ 4 -Г> листовъ за Ч н-Ьсяца впередъ.

Журналъ составлаетъ издан1е Яроспавскаго ЕпарХ1альнаго 
Братства Святителя Димитр1я Ростовскаго.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1. Современная приходская прововФдь (общедоступныя п'|учеп1я па воскресныое 
и праздничные дни н на разные случав). II. Нраисгвенпб-назидательный отдфдъ. 
III. Приходская ынсс1я IV, Школа и вовпнта1пе (стагьп и замЬтки по вонросам-ь 
православнп-хрвсттапскаго иоспита1пя и обучения дЬтей). V. Приходская благо
творительность. VI. Беллетристика (пов-Ьсти в разсказы нравственн'о-назидатель- 
наго характера или обрпс<1иыпающ1е такъ или пначе разный стороны приходской 
жизни). VII. Въ области совремеииой литературы (обзрръ оовреиенннхъ лите- 
ратурныхъ ироизведен!!'!, преимуществеш10 таких,., въ коихь затрогиваются ин
тересы приходской жизни). А'Ш. Отдйлъ трезвости. IX. 1>иб.1Шграф1я. X. Смйеь;

ИЗВЙСТ1Я и замйтки.
Рукопяси, нриснлаемыя въ редакд1ю для помйщеи1я въ хуриалй, должны быть 
написаны на одиьй сторонй листа. )’укоииси безъ понйтки на вихъ „платиал'' 

считаются безплатными.
Со стороны редакцш приложено будетъ все старан!с, чтобы сдйлать журналъ 

интсреснымъ, пбучвтельнымъ я содержательныыъ.
Ц'БНА ЖУРНАЛА; 2 р. 50 к. въ год-ъ съ пересылкою. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ; г. Ярославль. Ильинская площадь, д. 16, кв. 2 .
Редакторъ Священникъ Н и к о л а и  М и р о в ь .
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Открыта подписка ка 1315 годъ
на народно-иисс10нерск1й ежемесячный журналъ

„ Р Е В Н И Т Е Л Ь "
(5-ый годъ издан1я).

Задача .Ревнителя* бороться съ широко распространившимся сек- 
тантствомъ: баптизмомъ, молоканствомъ и др. и нев-Ьр̂ емъ силою духов- 
наго меча: миссюнерскими бес-Ьдами. проповедями, лекшямн, курсами и 
рззвит1емъ народпо-мнсс1онерскихъ и трезвснннческихъ братствъ. Журналь
.Ревнитель* издастся нс только для спеп|алнстовъ мисс1онеровъ, но и
для всехь интересующихся миссюнердкимъ деломъ, также широко разви
вающимся ныне въ борьбе сь надвигающимися сектантствомъ и невер(емъ. 
Поэтому и самое назза1не журнала .Ревнитель* указываетъ, что онъ пред- 
назначенъ для всехъ ревнителей православ1я изъ народа и клира.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА; .Мисс10нерсия бесёды, проповеди, лек- 
Ц1И. Миссюнерск1я извееДя. Полемика съ сектантскими журнала.ми и изда- 
Н1ЯМИ. Отзывы о иисс10нерскихъ книгахъ. Разрешен1е недоуменныхъ во- 
просовъ. Очерки, разсказы, стнхотворсшя релипознаго содержаная, ноты 
д)х. песенъ.

Въ прошломъ 1914-мь году были помещены, между прочимъ, сле- 
дуюш1я статьи: Матер1алы къ миссшнерской беседе о крещен1и младенцевь; 
брошюра Свенссона, свято-отеческ1я свидетельства I—4 вековъ, проф. В. 
Кожевникова. „Не убай* значигъ-лн не воюй, свящ. мисс. о. Е. Осипова. О. 
современномъ неверш, свящ. I. Скротскаго. Мисс1онерское т'ковод<тво въ 
бсседахъ съ баптиС:амн, Л. Кунцевича. Вне Христа и Еванге.Дя нетъ 
истиннаго гуманизма (че.товеколюб!я). мисс.-свяш. Н. Розанова. Переписка 
съ баптистскимь наставннкомь О. Балихинымъ. Дневннкъ миссионера, Л. 
Кунцевича. О беземерДи души (иротизъ адвентистовъ), свящ. Г. Златорун- 
скаго. Огветъ ревнителямь, мисс.-свящ. М. Косырева. О поклоне1нн въ 
духе и истине, мисс.-свящ. В. Левашева. Священное Писан1е н сектанты. В. 
Тихвинскаго и мн. др.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: на год.. (12 №№)-! р. 20 к., на полгода-  
60 к., на 8 мес.— 30 к., отдельн. нум.—10 К. (можно марками). Прислав- 
ш1е I р. 80 к., получатъ 12 ЛйХг журнала и приложен1е; журналъ .ПРО- 
ПОВ'БДНИКЪ* (3 раза въ юдъ: въ марте, въ сентябре и въ декабре).

Адресе; г В о р о неж ь, Р ед а кц Ы  ж ур н . „ Р Е В И И Т Е Л Ь “.

Отзывы о журнале „Ревнитель* были во многи.хъ епарх. вд.домо- 
стяхъ, а также въ мисс, журналахъ: МиссюнерскШ Сборникъ, Екатерино- 
славск1й Нлаговестникъ. Согласно постановлена о. о. депутатовъ епарх1аль- 
наго съезда 1913 г., .Ревнитель* выписывается всеми церквами Воронеж
ской Ьпархш. Но кроме того, .Ревнитель* распространенъ въ особенности 
на Кавказе и въ Сибири. Изъ многихъ отзывовъ печатныхъ и письменныхъ 
приведемъ следующШ отзывъ; „лучше Вашего журнала я не находнлъ 
между мисс1онерски,М11 Въ маломъ-весьма многое, живое и интересное. 
Дешевле некуда*. С. П. Ч.

Редакторъ-Издатель Вороиежск1й Епарх1альный противосектантскШ и 
противостарообрядскШ Миссшнеръ-Проповедннкъ Л . К ун ц еви ч ь .
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Открыта подписка на 1915 г.

2-й годъ изданш.

п р о и о в ц н г а с Е И  м с т в е ъ
органъ Пропов'Ьдническаго Кружка духовенства Саратов-

СК1Й епарх1и

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМЪСЯЧНО.

Программа „Пропов-Ьдническаго Листка".

1. Слова, поучен1я и бесЬды, гд-Ь изъясняются предметы 
догматичеческ!е ы нравственные, объясняется Богослужен1е и 
обряды Св. Православной Церкви, раскрываются вопросы аполо- 
гетическаго и полемическаго характера въ запдиту учен1я Св. 
Православной Церкви и опровержен1я заблужден1я старообряд- 
цевъ, сектантовъ, инославныхъ христ1анъ и инов-Ьрцевъ.

2. Статьи по истор1и и теор1и пропов'Ьдничества.

3- Публичный .чисс1онерск1я бес-Ьды съ раскольниками и 
сектантами.

3- Беседы для вн'Ьбогослужебнаго и школьнаго чтен1я.

4- Отв'Ьты Редакщи на запросы подписчиковъ по вопро- 
самъ пастырской практики и пропов'Ьдничества.

№№ „Пропов-Ьдническаго Листка" будутъ выходить до произ- 
несен1я напечатанныхъ пропов'Ьдей.

Подписная цЪно на 1 годъ 1 р. 50 к.
Адресъ редакц1и ,ПроповЬдническаго Листка"— г. Саратовъ. Духосо- 

шественская площадь, доиъ № 142.

РгО акт оръ, П роот герей  В  В оробьевъ .
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Открыта подписка
на журналъ церковно-общественной жизни, науки и литературы

IX годъ 
издан1я.

IX годъ 
издан1я.христинйнъ.

Журналъ вступаетъ въ девятый годъ издан1я.
Выходить ежемесячно книгами, на хорошей бумаге, съ иллюстращями, при 
деятельномъ участш известныхъ научныхъ и литературныхъ силъ, выдаю

щихся церковно-общественныхъ деятелей.
Добрая репутащя журнала, поставившаго своею задачею служен1е ве

ликому делу ,христ1анизаши“ современнаго общества и защиты Христова 
учен1Я отъ соВременныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настольк» 
упрочилась за восемь летъ существован1н журнала, что Редакшя и въ на- 
СТОЯШ1Й уже девятый годъ издан1я считаетъ совершенно излишнимъ реко
мендовать себя обществу и повторять еще разъ свою программу, которая 
попрежнему остается безъ всякой перемены. Мы напомнимъ здесь нашимъ 
читателямъ лишь только о томъ, что мы попрежнему всегда б^демъ ста
раться быть другомъ-утешителемъ, спутникомъ каждаго хртстщнина въ его 
жизни на земле: будемъ на страже хрисДанства.
Съ наступающаго года журналъ будетъ выходить при ближайшемъ учасДи 

группы профессорочъ Императорской Московской Духовной Академ1и.
Въ журнал'  ̂ открывается новый, полный интереса, отд%лъ, подъ за- 

глав1емъ: .Изъ Американской Жизни*.
Предполагаются къ печаташю: „ПИСЬМА О ЗАПАДЪ*. Архим. Иларшна 

Въ течен1е года .Хриспанинъ* дастъ своимъ подписчика.мъ.
I. 12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА.

(Пропов'Ьдническ1е труды студентовъ Академш).
III. ПО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ.

Т. III, Арх1епископ'а Евдокима.
------------- IV. Р ай ск те  цв-Ьты сд Р у сск о й  зем ли  т. IV. ------------

П. 0 . Новгородскаго.
V. 12 книжекъ подъ назважеиъ; „МаленьнШ Христ1анинъ“.

(Отдельно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.
VI. 24 листка духовно-нравственнаго содержан1я.

УСЛОВ1Я подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. съ доставкой 
и пересылкой въ Росс1и; за границу; на годъ 8 руб,, на полгода—4 руб. От
дельный книжки журнала по 75 коп. съ перес . наложеннымъ платежомъ на 
10 коп. дороже.

При выписке не менее десяти экземпл.—11 высылается безплатно. 
Разерочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ 

по соглашен1Ю.
За перемену адреса 20 коп.
Адресъ редакцЖ: Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1и. Редакшя 

журнала „ХРИСПАНИНЪ*.
Редакторъ-Издатель Арх1епископъ Евдокимъ.

Пом. Редактора Професоръ В. П. Виноградове.
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О ПОДПИСКА въ 1915-мъ году на ежемесячный журналъ

„ ] И 1 и с с 1 о к е р с к 1 й  с 5 о р х и к ъ “ ,

щ а в а е м ы !  БцатствомТ) Св- В асм 1я  Еп. Рвзанскаго,
(Х Х У -Й  (2 5 ) ГОДЪ ИЗДАН1Я).

„Мисс10нерск1й сборникъ" им-Ьетъ своею ц^лью путемъ раскрыт1я 
положительной истины Ева»гел1я и Православ!я указать заблуждающимся 
ложь расколосектантства, магометанства и современнато нев%р1я во всЬхъ 
его видахъ, съ ц'Ьлью иривлечешя ихъ въ лоно Христовой церкви. ,Мис- 
сюнерск1й Сборникъ*, объединяя лучш1я рабоч!я силы по спёшальнымъ во- 
просамъ М И С С 1 И , стремится объединить и духовенство и всЬхъ ревнителей 
правос.тав1я въ великомъ д'Ьл'Ь защиты св. в'Ьры Христовой.

„Мисс10нерск1й Сборникъ“ въ 1915 году издается по про- 
грамм^, утвержденной Свят^йшимъ Сун о д о м ъ :

О т дгьлъ первы й  (оффнц1алный).
О т д п л ъ  вт о р о й  (литературный). СобесЬдован!я и бес^дга съ сек

тантами и раскольниками, равно какъ слова и ноучешя, направленный иро- 
тивъ ннхъ. Научно-литературныя статьи и заметки по истор1И и облнчен1ю 
сектантства и раскола. -Библ!ографическ1я заметки о кннгахъ, журналь- 
ныхъ статьяхъ, им^ющихъ отношеше къ мисс10нерскому д-Ьлу и иолезныхъ 
для м'Ьстныхъ миссгонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьба съ раско- 
ло.чъ. сектантст'вомъ и магометанствомъ.
Списки для миссюнерскихъ 6ибл)отекъ книгъ и брошюръ. -  Неизданные ма- 
тер1алы для истории сектантства и раскола, а также и полемики съ ними.

О т д л л ь  т р ет ш  (епарх)альныя изв^ст1я). Св%д-Ьн1я о д-Ьятельности 
пастырей Церкви, мисс1онеровъ и общихъ мисс1онерскихъ учрежден1й Ря
занской епархЫ въ борьба съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

О т дгьлъ чет верт ы й  Гиноенарх1альныя изв-ёст1я). Распоряжен(я и 
д%йств1я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектантской и противорасколь- 
нической М И С С 1 И , и.м'Ью(н)я практическ1Й интересъ и полезный для м-Ьстной 
Рязанской М И С С 1И . — Сообщен)я о выдающихся случаяхъ обращен!я въ право- 
слав1е изъ раскола, сектантства и могометантства (трудами миссюне(>овъ или 
пастырей Церкви) и о выдающихся событ1яхъ въ жизни раскола и сектант
ства внЪ Рязанской епархш.

О т дгьлъ п я т ы й  (,обзоръ периодической печати по вопросамъ 
мисс1и и расколосектантства’').

Кром-Ь сего, въ виду насущныхъ потребностей народа  и  ш к о л ь , Ре- 
дакшя будетъ продолжать издан1е въ 1915 г. особымъ прнложен1емь кь 
журналу М ист ковъ  .Живое Слово по вопросамъ в-Ьры и нравственности-. 
ЦЪль издатя т ъ — дат ь т верды й  основы В'Ьры Н нравственности нрезь  
вы яснение Е вангелия, у к р гь п и т ь  хр и сп и а н ск Ы  н а ч а л а  семьи, общества и 
и государства.
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А въ переживаемое учн% время провой войны Редак1ия въ спе- 
шальномъ огд%л-Ь .Година великаго общественнаго испытан1Я“ н въ 
листкахъ „Ж ивое С ло во '', выясняя м1ровыя явлен1я въ жизни ч.елов'Ьчества, 
буддтъ раскрывать самый основы, на ноторыхъ зиждится наша госу
дарственная и религ103Н0-нравствениая жизнь.

Въ виду вступлен1я ,Мисс10н. Сборника" въ 25-Й годъ своего изда
тельства, достаточно для себя зарекомендовавшаго, о чемъ говорчтъ мнопе 
отзывы въ нер1одическихъ издан1яхъ (напр. .С ун . Церк. В1;д.“ 1910 г. №; 
16-17; № 41, стр. 1757; .Моек. В1;д.‘ 1910 г. .V» 246; .Рус. Пал' 1911 г. № 
45, стр. 720; .Кавк. Благ.' 1912 г. № 13. стр, 9; .Калуж. ц.-общ. В'Ьст.' 
1913 г. № 36, стр. 14; .Тамб. Е. ВЬд.' 19 3 г. № 51, стр. 1633; ,Перм. Е. 
ВМ.' 1913 г. № 35—36, сто. 855; „Омск. Е. В^д.' 1914 г. № 2, стр. 5 —6; 
газ. ,Подол1я“ 1914 г. № 23 за 21 февр.), Редакщя считаетъ для себя из- 
лишнимъ выяснять значен1е и пользу своего журнала въ дФлФ служен1я его 
Церкви и Государству: журнллъ говорить самъ .за себя.

.Миссюн. Сборникъ", признанный всеросс1йскими Съездами спешали- 
стовъ миссюнсровъ полезнымъ для дФла православной внутренней мисс1и, 
является самымъ доступнымъ по цФнФ (3 р. за годовое издан1е съ пересыл
кой) для православнзго приходскаго духовенства, школъ, дух.-учебн. завед., 
законоучителей и всФхъ труженниковъ святого мисс1онерскаго дФла.

Въ журналФ примутъ участ1е своимъ сотрудничествомъ въ 1915 году: 
Арх1еп. Варшав. Николай, Саратов. Еп. ПалладШ. Ет. Сумск. Эеовдръ. Еп. 
Неофитъ, Архим. Иларюнъ (Инсп. .Моек. Дух. Акад.), Архим. Вен1аминъ, 
Прот. П. И, Алфеевъ. Д. И. Боголюбовъ, М. .А. Кальневъ. К. Н. Плотни- 
ковъ, А. Г. Кулеп1евъ. Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никэльск1й. Н. А. Вино- 
градск1И. Т. М. Олейниковъ, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. I. Осгроумовъ, 
Врачъ Вл. И. Клевезалъ, Д И. Сквооцовъ, Вс. ©. Смирковъ В. Зарайск1й,
H. В. Смирягинъ, И. П. Стрзевъ, Н. Ушаковъ, С. Правдолюбовъ, М. Стру- 
менск1й. Пав. Устиновъ. Вл. Шкловск1й. С. Ивановъ, И Шелудяковъ. П. 
в .  Исаевъ. Ае. В. Кузнецовъ, п р о т . Е вг. Влагонравовъ, Свящ. Г. Бого- 
словск1й. Свят.—закон, гимн. Ал. ВведенскШ, Свящ. - Закон, гимн. С. Соко- 
ловъ. прот. —Евг. Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ.
I. Поповъ. Свящ. Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницк1й, Священники-мис- 
с ю н е р ы :  о. Дм. .Александровъ, С. Богдтновичъ; о. Воловей, о. Гр. Дрибин- 
цевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. Г Кассандровь, 
о. А. Львовъ, о. I. Полянск1й, о. I. Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М. Побф- 
Д Й Н С К 1 Й ,  о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Дорон- 
кинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровск1й, о. М. Головановъ, о. П. СергФевъ, 
о. Гр. Страховъ, о. П. Ситковск1й и др.

„1Ииее10нерек1й еборникъ и

выходя ежемКсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ, даегь въ годъ под- 
писчикамъ не менФе 60 печатныхъ листовъ, ЦФна за годовое издан1е 3 р.

Адресъ: Р я за н ь , Р едакц1я „ М и с а о н е р с к а го  С б о р н и ка " .

Редакторъ, преподаватель Семинар1и, Н . О ст роу.иовъ
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о т к р ы т а  п о д п и с к а  н а

Б 0 Г 0 С Л 0 В С К 1 Й  В Ф С Т Н И К Ъ
1915-й годъ

(двадцать четвертый годъ издан1/1).
Въ 1915 году Императорская Московская Духовная Академ1я будетъ про
должать издан1е .Богословскаго В'Ьстника' на прежнихъ основан1яхъ по 

нижесл-Ьдующей программ .̂
Творешя свв. Отцовъ въ русскомъ перевод'Ь (св. Максима Исповед

ника).
Ори1Инальныя изслЬдован1я, статьи и за.метки по наукамъ богослов- 

скимъ, философскимъ, историческимь и общественнымъ, составляюпйя 
въ большей своей массе труды профессоровъ Академ1и и видныхь 
представителей вне-школьнаго богослов1я.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрен1е важнейшихъ 
событий нзъ церковной жизни Росс1и, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жични: отчеты о магистерскихъ диспутахъ. 
объ ученыхъ юбилеяхъ, о работе научныхъ акздемическихъ обществъ 
и кружковъ и о различныхъ переменахъ во внешней и внутренней 
жизни нашей Академ)и.

V. Библюграф1я, реценз1я и критика выдающихся новинокъ какъ рус
ской. такъ и иностранной богословско-философской и церковно-исто
рической литературы.

VI. Приложетя, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдельной нумера- 
ш'ей стр.аницъ, труды выдающихся представителей церковной жизни 
въ ея недаенемъ прошломъ. Въ 1915-мъ году будутъ окончены печа- 
тан1емъ ,Изследован1я Апокалипсиса* Архимандрита ©еодора (А. М. 
Бухарева) и лекши по священному писашю Вет.хаго завёта А. А. 
Жданова.

VII. Протокол!/ Совета Академ1и за 1914 годъ.
Органъ высшей Церковной-школы, „БогословскИ Вестникъ" самымъ 

положен1емъ своимъ призывается къ неуклонному служен1ю, методами и 
оруд1ями науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать нетленный сокровища 
Сокровищницы Истины и углублять пониман1е ихъ въ современномъ созна- 
н1и, уяснять вечное и непреходящее значен1е церковности, показывать, что 
она есть не только моментъ и фактъ исторш, но и непреложное условге 
вечной жизни—такова прямая, положительная задача этого служен1я Церкви. 
Но положительная задача неизбежно связывается съ задачею отрицательною, 
--съ борьбою протг.въ расхищен1я духовнаго достоян1я Церкви, съ расчист
кою Церковныхъ вла,тен1й отъ всехъ чужыхъ природё ея силъ, поку- 
|паюшихся на ея собственность и на са.мое ея сушествован1е.

Въ 1915 году будетъ продолжаться въ .Б. В.‘ печатан1е

ПЕРЕВОДА ТВ0РЕН1Й СВ МАКСИМА ИСПОВ-ВДНИКА.
Творешя этого Отца стремятся объединить греческую философ1ю 

(Платона и Аристотеля) съ христ1анскимъ богослов1емъ Библш и св. От
цовъ (Аванас1я, Григор1я Богослова, Григор1я Нисскаго) и христ1анскою ми
стикою (Д1онис1я Ареопагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ об- 
разомъ въ идее богоче.говгъчест ва, глубоко.мысленно раскрывае.мой въ гтро-
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гомъ и строОномъ соотв%тств1и ПОНЯТ1Й богоеочелоет ьчет ч  и человгькообо- 
ж е м н , -ч'Ьмъ вполне отв'Ьчаютъ нарождающейся въ современныхъ образо- 
ванныхъ людяхъ потребности богословскаго углубленгя въ с о зе р ц а т е льн ую  
сторону хриспанства или въ хрпст1анскую м уд р о ст ь. Столь же глубоко
мысленно С В .  Макси.мъ раскрываетъ и таинственныя глубины дгьят ельной  
стороны христ1анства или христ1анской д о б р о д п т ел и , возглавляемой и объ
единяемой въ лю б ви , коей св. Отецъ посвящаетъ отдельное сочинен!е, со
стоящее изъ вдохновенно-увлекательныхъ изречен1й--ч’Ьмъ идетъ иавстр'Ьчу 
запросамъ хриспанскаго подвижничества, особенно въ монашеской жизни. 
Соединяя хрисп'анскую мудрость съ христ1анскою добродетелью такъ же 
тесно и стройно, какъ душа соединена съ теломъ, творен1я св. .Максима 
всегда доставляли увлекательное чтен!е не только для богослововъ и ученыхъ 
любителей христтанской мудрости, но и для всехъ ревнителей христ!анской 
добродетели, о чемъ говорятъ многочисленные списки ихъ,—даже для жен- 
щннъ, какъ это свидетельствуетъ Анна Комнина о своей матери, царице 
Ирине. И темъ болЁе живымъ и действеннымъ должно являться слово св. 
Максима, что за нимъ стоитъ целая самоотверженная жизнь св. Отца, запе- 
чятлевшаю искренность и непреложность своихъ убежден1й великимъ по- 
двнгомъ: оставлешя блестящей карьеры при Впзант1йскомъ дворе и по- 
жизненнаго пребыважя простымъ монахомъ.— постоянной и неослабной борь
бы за истину Христову съ сильными врагами ея —царями и патр!архами 
Конст штинопольскими, продолжительной и тяжелой жизни ссыльника и 
узника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ отсечен1е богоглаголиваго 
языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая издан1е перевода всехъ 
творен1й св. Максима справедливо наэывае.маго ,.Философомъ", .Исповед- 
никомъ“ и .Мученикомъ*.—редакщя Б. В-ка надеется дать высокое удов- 
летворен1е всемъ искателямъ христтанской мудрости и ревнителямъ хри- 
СТ1ЯНСКОЙ добродетели.

Подписная цена на ,Богословск!й Вестникъ" безъ приложен!й — 
семь рублей сь пересылкой.

Въ качестве приложен1Я къ журналу „Богословск1Й Вестннкъ“ под- 
писчнкамъ его въ 1915 году будетъ предложенъ, по ихъ выбору, одинъ 
изъ следуюшихъ трехъ комнлектовъ книгъ, съ неодинаковой доплатой.

1. Подписчики, приплачиваюш1е, свер.хъ основной подписной платы, еще 
1 руб., получать а) Творен1Я св. Кирилла 1ерусалимскаго, въ одяомъ 
томе «Слова огласительныяи словатайноводственныя!; б) ТвореН1Я преп. 1оан- 
на Лествичника (Лествица и Слово къ Пастырю). #

Св. Кириллъ 1ерусалимскШ принадлежитъ кь числу свв. Отцовъ, въ 
общедоступной форме излагавшихъ выводы современной богословской науки, 
и его беседы представляють собою катехизнческ1я поучен1я, который были 
произнесены предъ готовящимися ко крещен1ю и въ которыхъ предлага
лось последовательное истолкован1е Символа веры, Таинствъ крешешя и 
миропомазашя н евхариспи. По своей жнврй и общедоступной форме, а 
равно по своему глубокому содержан1ю, толкования эти не утратили значе- 
н1я .доныне, II въ нихъ можно найти богатый матер1алъ какъ для церков- 
ныхъ поучен1й, такъ и для высоко-назидательнаго домашняго чтсн1я.

Творен1я преп. 1оанна Лествичника являются образцомъ аскетической 
литературы. Въ прчтивоположность святоотеческой догматической письмен
ности, посвященной формулировке догматовъ и нхъ обосновашю данными 
тогдашней литературы, философ1и и науки, творен1я Отцевъ - аскетовъ ста- 
вятъ и разрешаютъ иную задачу - осветить человеческую душу въ ея наи
более глубоки.хъ. влечетяхъ, съ ея стремлен1емъ къ нравственному добру 
и ея низменными поползновен11!Мн; определить услов1я, при которыхъ трехъ 
сь на ̂ большей силой овладеваеть волей человека, и указать средства къ 
борьбе съ грехомъ и пути къ нравственному усовершепствоваиш. Въ тво- 
рен1яхъ преп. 1оанна Лествичника читатель и найдетъ, въ ясномъ и краткомъ
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изложешн, наставлен1Я, касаюш1яся дз’ховной жизни и нравственной чистоты, 
приближающей челов1>ка къ Ьогу.

II. Подписчики, прШ1лачнвающ1е, сверхъ подписной платы, еще 1 р. 
50 коп., получать изданный къ юбилею Акаде.м1и сборникъ .Памяти почив- 
шихъ наставниковъ". Въ это.мъ сборник-Ь (VII +  402 стр.) даны б1ограф1и 
и характеристики сл'Ьдующихь видн'Ьйшихъ д11ятелей Академ1и за первое 
стол%т1е ея существэван1я; прот. П. С. Делицына, прот. 0. А. Голубинскаго, 
прот. А. В. Горскаго, проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова, проф. Д. 0 . Го
лубинскаго, прот. С. К. Смирнова, проф. П. С. Казанскаго, проф. Е. Е. Го
лубинскаго, проф. Н. И. Субботина, проф. В. О. Ключевскаго, проф. А. П. Ле
бедева, проф. И. Н. Корсунскаго и проф. А. И. Введенскаго. Б1ограф1и 
этихъ выдающихся д-Ьчтелей Академ1и дають богатый матер1алъ какъ дл» 
офншальной истор1и Акаде.мп!, такъ и для характеристики бытовой стороны 
академической жизни за прошлое столМе. При каждой б1ографш портре
ты на меловой бумагЬ (Вь отд'Ьльной продаж11 ц̂ на 2 руб. безъ пересылки)

Подписчики, приплативш1е. сверхъ подписной платы, еще 3 р. 50 коп. 
получать

Въ память [тол])Т1Я ШЕРАТ0Р[|{011 Ипткааскон Духовной йхадем!и.
Сборникъ научныхъ статей.

принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ члена.мь академической корпора- 
ши: Высокопр. А н т о н 1Ю арх1еп. Харьковскому ,0  загробной жизни н вЪч- 
ныхъ мучен1яхъ“, Высокопр. А р сеш ю  арх1еп. Новгородскому ..Митрополить 
СочавскШ Досиеей въ его сношен1яхъ съ Росс1ей“, Высокопр. Е вд о к и м у  
арх1еп. СЪверо-Америк. ,Изъ истор1и с.:ова", Преосв д е о д о р у  еписк. Во
локоламскому, ректору Академ1и ,0  духовной жизни”, Архим. И лар1ону, 
инспектору Академ1и .Краеугольный камень Церкви”,—профессоранъ: Г. 
Л. В о ск р е с ен ск о м у  .Къ вопросу о научномъ нзданги славянскаго перевода 
Б и 6 л 1 и ” ,  в . а . С о к о л о ву  .Изъ Англ1Нской церковной жизни XVI вЪка”, 
Н . А . З а о з е р с к о м у  .Загадочная славянская верс1я IX правила Халки.юн- 
скаго собора”, С.//. Сободевско.ку .Значен1е слова во 2 Тим. 4,
13”, С. С. Г л а го л е в у  .Философия и свобода”, свящ Е. А . В о р о н ц о в у  ,Къ 
вопросу о происхожлен1и синагоги”, Д . И  В в ед е н с к о м у  .Авраамъ и Сарра 
въ странЪ фараоновъ”, свящ. В . Р о ж д ест вен ско м у  .Преосв. 1оанпъ еп. 
С»10ленск1Я”, свящ. В . И . С т р а х о ву  „ВЪра въ близость парус1и или вто
рого пришеств1я Господа въ первохрисНанствЪ и у се. А11. Павла”, /4. П. 
О р л о в у  .Сотер1олопя Ансельма КентерберШскаго”, Н . Л . Т у н и ц к о м у  
,Хиландарск1й отрывокъ” „Слово къ брату столпнику” съ именемъ 
Иларюна, митр. Юевскаго”, свящ. П. А . Ф ло р ен ско м у  .Смыслъ идеа
лизма”, А . И . А л м а з о в у  ,Умер1и1е подь церковнымъ отлучен1емъ” уже 
напечатаны, и друпя мнопя печатаются.

Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Вь отд-Ьльной продажЪ цТ.на 
за обЪ части 5 р.,—отдельно каждая часть 3 р.

УСЛ0В1Я подписки.
Подписная цЪна на журнале безъ приложен1й— семь руб.; за гра

ницу 10 руб. Съ приложея1емъ комплекта № 1-й восемь руб. съ комп- 
лектомъ № П-й - восемь руб. 50 коп.; съ комплектомъ № Ш-й 10 руб. 
50 коп. Допускается р а зс р о н к а  на два срока: при подписк-Ь 4 —руб. и къ 
1 1ЮЛЯ 3 руб.. Стоимость прилож ений  уплачивается при подпискЪ.

За перемфну адреса 20  коп.
П р и м . Подписчики „Богословскаго ВЪстннка” со псЪхъ издан1й ре- 

дакши пользуются скидкой отъ 20 — 30%, вь зависимости отъ размЪровъ 
заказа.

Адресъ редакц1и: Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1н, въ редак- 
шю .Богословскаго ВЪстннка”.

Р е д а к т о р е  с вя щ е н н и к е  П а ве ле  Ф лоренскШ .
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1915 г. Открыта кодпйска VII г. изъ.

на еженедельный общедоступный иллюстрированный журналъ 
для семьи, школы, арм1и и народа

(II
в

Въ 1915 году подписчики получатъ:
50 журнала „Верность*. Каждый № заключаеть въ

себ'Ъ богатый и разнообразный литер.-худож.^матер1алъ, рисун
ки собств. худож. и снимки событ1й текущей жизни.

50 общественно-политической газеты „Русская Зеиля*. 
Каждый № состоитг изъ 16 стр. больш. журн. форм, и содер- 
житъ руков. статьи по вс'ймъ вонросамъ обществ, политич. и 
церковной жизни, фельетоны, статьи экономич., сельск.-хоз. и 
др., полный обзоръ собыпй за нед'йлю. Статьи изложены ясно

и просто.

Для провинщи вполне заменяетъ ежедневную газету.

Кром!! того при журиал-Ь „В'ВРНОСТЬ" будутъ даны сл-Ьдующ. 
безплатн. приложен!»

12 вып. Библгатеки Великой М1ровой Войны". (Ежем-йс.) Подроб
ная .Лтопись войны, разсказы письма, вос1Юминан!я о 80йн1;.

4 подробныхъ карты военныхъ дёйств1й: запади., восточн., 
южный и русско-турецк. театры войны съ посл'Ьдн. данными до 
Янв. 1915 г.

12 картинъ-автотип1й, художественно исполненпыхъ цв'Ьтн. 
краск., изоб1)ажающихъ событ1я текущей войны. (Ежен'йс.).

1 наст'Ьнный календарь на 1915 г. въ краскахъ. (При
перв.

Подписная ц%на (съ пересылкой) на журналъ „В1;рность“ съ 
газетой „Русская Земля" и вейми аругими приложен1ями. На годъ 
6 р. На Д̂) г. 3 р. На 3 мйс. 1 р. 50 к. На журн. „Вйрность" съ 
„Библ. Великой Войны" и кален., но безъ „Русской Земли", и др. 
прил. На годъ 4 р. На *,.2 г. 2 р. На 3 м'Ьс. 1 р. Отд'Ьльно на ..Рус
скую Землю" съ прил. 4 картъ, 12 картинъ и календ. На годъ 2 р. 
На г. 1 р.
Требоваше адресовать; Въ коцт. журн. „В'Ьрность", Петроградъ

Знаменская, 21.
Редакторъ-издатель М. Д . Плетневъ.
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Открыта подписка на 1915 годъ.
М А Л Ю Х К А .

Журналъ для малснькихъ дЬгей.

Допущенъ Министерств. Народнаго ПросвЪщ. въ библштеки 
дЪтскихъ садовъ и лр!ютовъ.

г о д ъ  ИЗДАН1Я ТРИДЦАТЫЙ.

------  12 книжекъ журнала „МАЛЮТКА". ------
12 выпусковъ сказокъ;

Мурзаевъ В. „Творческая сказка" и „Сказки Кота Ученаго".
24 Прем1и игрушекъ для выр-Ьзыван1а, склеиван1я, рисован!я и т. п.

Съ 1915 года открывается при журнал^ спец1альный отд^лъ

„ Х у д о ж н и к ъ -1У1а п ю т к а “,
гд'Ь будутъ даваться указан1Я и образцы, какъ и что лепить, рисовать, выр'Ь- 

зывать и наклеивать.
Ведеше отд-Ьла „Художникъ-Малютка" поручено художнику В. С. Мурзаеву,

Годовая преи1я:
-------- ,Приключен1я Мики“. —  --------

Интересный разсказъ з̂аимствовавный съ англ.) М. В. Архангельской. 
При первомъ нумер-Ь подписчики получать Художественные листы для на- 

клеиван!я картины изъ сказки .Золушка*.

Подписная ц'Ьна съ пересылкой во вс% города Росс!и:
Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ ......................... 4 р. _  к.
Безъ сборника сказок ь .................................................................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 ъ  п р о сят ъ  ад ресоват ь свои  т ребоваш я:

М о с к в а ,  р е д а к д 1 я  ж у р н а л а  .Л1АЛЮ ТКА*.
Спиридоновка, д. 14.

Въ МосквЪ подписка принимается въ конторЪ Н. Печк'.вской, Петровск1я лшпи. 
Редакюръ М . А р х а н ге л ь с к а я . И злз1ель К н и го и зд а т ель ст во  ,Ш к о .ш ‘ .
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Кеенофонтъ Дндреевичъ Сокодовъ
В 1> Ч Е Л Я Б И Н С К - В .

1У1111, ШРИИШе ШИШ!! II) РОСОЙ

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр1ура/1ья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьтъ.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад'Ь и въ заводахъ всегда имеются готовые ко
локола отъ 10 фун. до .300 пудоваго в^са (въ штук%) и на 
заказъ—до 1200 пудоваго в-Ьса изъ высокаго качества м'Ьди: 
Уральской и англ1йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ мЬста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м%ста множество колоколовъ 
тысячепудоваго вЪса.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м-Ьстонахожден1ю вблизи м-Ьсторожде- 
н:й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьйшихъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ р друг. нов-Ьйшихъ,—им%ютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокого качества 
м^ди Уральсной (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд^ делевле всЬхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.

Требте прейсъ-хуранты н бкагодарствецныг отзыаы. ]асви|№||[Т1ввавны«
нотар1ально.
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В. М. ПОСОХИНЪ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имйетъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходских-ь школъ, 
картины на Закону Бож1ю, карты географическгя, счеты классные, ящики 
ариеметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч, письменных принадлежности. Книги по огоро.^ничеству, 

земледЪл1ю, скотоводству, молочному д'йлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

Вновь открыта иконост?счая и живопибная .мастерская съ 1 9 1 2  года

Павла Ивановича БЙРЙНОВЙ.
За исполнениыя мною д^ла имФю аттестаты. ЦФна ниже за- 

рекомендованныхъ .чицъ.
Томскч, Загормая улица, Г.чухой пероулокч , ХЬ 8, лоыъ Вольской, 

квартира № 6, подъ горой отъ Троицкой церкви.

СОДЕРЖАН1Е, Часть я,^ишальная.—Указы Св. Синода.—Распоря- 
жешя Епархгальнаго Начальства.—Списокъ убитыхъ и раяеяыхъ воиновъ.— 
Бюллетень № 1 объ убитыхъ и раненыхъ воинахъ.—Отъ Томской Духовной 
Консисторги. —Отъ Томскаго Епархгальнаго Училпщнаго СовЪта. — Отъ Том- 
скаго Комитета Кружка Дамъ Духовнаго зван1я.—Годовой отчетъ Томскаго 
Епархгальнаго Братства Св. Дчмитр|'я . митр. Ростовскаго.--0 церковныхъ 
«таростахъ.^ИзвЬстге.—Списокъ вакантныхъ мЪстъ.—Отъ редакпгн.

Часть неоффшиальная. - О свяшенномъ предаши. —Кого пригр-Ьвали. 
Земельный вопросъ въ ГаличинЬ и БуковинЪ.—Г. Перемышль.- Сочельникъ 
въ окопахъ.—Памяти свящ. о. А. Слободского. -  Изъ епархгальной хроники'. 
Изъ церковно-школьной хроники.—-Объявлетя.

Ценз. Протогерей С. Дмитрсвск!й. Рея. Ироточерей С. Путод-Ьевл. 
Томскъ. Типограф1Я До.ча ТрудолюБгя. Подгорный, с. а.


