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Ц-Ьяа г о д о в о м у  и з д а н 1ю, еъ  д о в т .  и п е р е е .  6  р у б .  

Подписка принимается въ редакши, при Томской Духовной Семинарии.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

0пред^дех1е Сбят^йшаго Синода
отъ 3 декабря 1914 года—21 января 1915 года 
за № 11735, о церковномъ праздновании въ 1915 году 
девятисотл'Ьпя со времени кончины Св. равноапостоль- 
наго великаго князя Владимира, просв-Ьтителя Русской 
земли.

По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а , Свят'Ьйшхй Правительствующ1й Синодъ им-Ьли 
суждение о церковномъ празднован1и въ 1915 году 
девятисотл'Ьт1я со времени кончины св. равноапостоль- 
наго великаго князя Владим1ра, просв-Ьтителя Русской 
земли. Приказали: въ 1915 году исполняется 900-л^т1е 
со времени кончины просв-Ьтителя Русской земли св.
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равноапостольнаго великаго князя Владим1ра. В-ь бла- 
годарномъ воспомннан1и о святомъ равноапостольномъ 
княз-Ь, положившемъ своими заботами и трудами твер
дое основание христ1анскому просв'Ьщен!ю русскаго 
народа въ дуx^  ̂ восточнаго православ1я, Свят1и1[ш1й 
Синодъ, почитая своимъ долгомъ призвать всЬхъ 
в'Ьрньтхъ чадъ Росс1йской церкви освятить иредстоя- 
ш1й день 900-л-Ьт1я особо усердною молитвою ка> 
просз+>тителю Русской земли, опред'Ьляетъ; 1) благо
словить совершить 14 го 1юля 1915 года иакануи4; 
дня памяти святаго равноапостольнаго князя Влади- 
м1ра, во вс'ёхъ монастырскихъ, соборныхъ и приход- 
скихъ храмахъ Импер1и торжественный всеношныя 
бд'Ьрпя въ честь св. князя, въ самый же день празд
ника. 15 1ЮЛЯ,—божественшля литурпи съ произнеее- 
н»емъ соотв-Ьтствующихъ поучешй и съ совершен1емъ, 
по окончан1и литург1и, крестныхъ хожден1й на р"Ьку 
или на источникъ и благодарственныхъ молебствШ 
св. князю Владим1ру и съ ц'Ьлодневнымъ звономъ;
2) съ особою торжественностью совершить с1е празд- 
нован1е въ город'Ь К1ев-Ь, для чего поручить преосвя
щенному митрополиту К1евскому представить по сему 
д-Ьлу свои соображен1я Свят-Ьйшему Синоду; 3) пору
чить начальствамъ духовио-учебиыхъ заведен1й и цер- 
ковиыхъ школъ заблаговременно ознакомить учащихся 
съ предстоящимъ собьтем ъ  и, если явится возмож
ность, снабдить, учащихся при отъ'Ьзд'Ь на каникулы 
брошюрами, посвященными памяти св. князя В.шди- 
м1ра и выясняющими его заслуги для русскаго на
рода, по возобновлен!!! же осенью занят1й въ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ устроить собран1я съ произнесен1емъ 
Р'Ьчей и докладовъ, а въ церковныхъ школахъ соот- 
в'Ьтственныя чтен1я; и 4) поручить Издательскому Со 
в'Ьту и Училищному Сов41ту при СвятЬйшемъ Сннод'Ь 
озаботиться излав1емъ къ указанному дню обшедо- 
ступныхъ брошюръ о святомъ равноапостольномъ
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княз'Ь Владим1р4', и о значеи1и его въ исторти Русской 
Церкви и русскзго народа: о чемъ для объявлеш’я во 
всеобщее изв-Ьсле по духовному в-Ьдомству напеча
тать настоящее опред'Ьлен1е въ „Церковныхъ В"Ьдо- 
мостяхъ“.

Изложенное опредгьлен1е Святгьйшаго Синода 
перепечатывается въ „Епарх1альныхъ В(ъдомостяхъ“‘ 
для св1ъдгьн1я и исполненья нача аьствама обителей 
и духовенствомъ епарх1а.

У т р ж д е ш е  ш п а  Е п а р ш н о  Р а а н а а г а  К о м н ш а .
Указомъ Свят-Ьйщаго Синода, отъ21 января с. г. 

за 753, священникъ жел -д. церкви при ст. Ново- 
Нйколаевскъ, бл. жел-Ьзно-дорожныхъ церквей, Ми- 
хаилъ Коснаревъ освобожденъ отъ службы въ Том- 
скомъ ЕпархЕальномъ Ревнзаонномъ Комитет'^ и въ 
должности члена сего Комитета утвержденъ священ
никъ Томской Петро-Павловской церкви Николай Ва- 
сильевъ-

1п р е № Р №  Е а ш а  Ерарх1а1ьнаго Н а ш ш а
по вопросу объ организацЕи сбора и отправки подарновъ и посылокъ 

въ А̂ иствующую армЕю къ предстоящему празднику Св Пасхи.

1. Для прЕема посылййъ въ д-Ьйствующую армЕю и въ 
госпитали для раненыХЪ' воиповъ организуется въ городахъ: 
ТомскЪ, Ново-Николаевск-Ь. МарЕинскЬ, Кузнецк%, БЕйск"Ь, 
Барнаул-Ь, КаинскЪ и въ Камн-К особые Комитеты со скла
дами при нихъ, куда и должны быть направляемы посылки 
и подарки воинамъ со вс’Ьхъ окрестностей вышеозначенныхъ 
лунктовъ.
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2. Барнаульский, Б1йск1й, Каменск)й, Кузнецк1й и Мар1- 
ИНСК1Й Комитеты, обязаны принять на себя заботу объ от- 
правк'Ь поступившихъ къ нимъ посылокъ и подарковъ въ 
Ново-Николаевск1Й Комитетъ, который,въ свою очередь дол- 
женъ озаботиться о дальнЪйшемъ направлен1и посылокъ по 
назначен1ю черезъ ближайшей распред'Ьлительный пунктъ, 
по наведен1и справки у мЬстнаго коменданта жел1;знодорож- 
нон станщи. Томсюй и Каинск1Й Комитеты отправляютъ по
сылки указаннымъ путе,мъ непосредственно отъ себя.

3. Въ составъ Томска| 0 Комитета по организац1и сбора 
и отправки посылокъ к подарковъ воинамъ, назначены изъ 
среды городскаго духовенства; протоиерей Васил1й Сиротин- 
СК1Й, священники: Константинъ Лебедевъ и Евген1Й Гн-йдов- 
СК1Й, протод1аконъ Василий РукавишникоЕтъ, церковный ста
роста при Петропавловской церкви Гынгазовъ и представи
тель отъ благотворительнаго Кружка дамъ духовнаго зван!я 
по указанию Комитета Кружка.

4. Организац)Ю Отд'Ьловъ Комитета, въ г. Ново-Нико- 
лаевск-Ь, КамнЬ, Б1йск-Ь, Барнаул-Ь, Кузнецк'Ь, Каинск'Ь и Ма- 
р1инск% возложить на м'Ьстныхъ благочинныхъ, а именно, въ 
Ново-Николаевск-Ь—поручить протоЁерёю Н. Заводовскому, 
въ Камн-Ь—священнику Герасиму Репьеву, въ Б1Йск'Ь—Про- 
тоЕерею В. Лебедеву, въ Барнаул-й—Прото1ерею А. Заводов
скому, въ Кузнецк’Ь—Прото1ерею В. Минералову, въ МарЁин- 
ск'й—ПротоЁерею П. Ильинскому и въ Камн-й—священнику 
Петру Ррдйшевскому.

5. Объ о^)ганиЗац1и Комитетовъ и пунктовъ для пр1ема 
посылокъ въ дййствующую арм1ю срочно объявить духовен
ству ЕпархЁи циркулярными указами; чрезъ благочинныхъ, 
при чемъ поставить въ извйстность духовенство, что по су- 
ществующимъ правиламъ посылки принимаются для отправки 
въ предйлахъ вйса отъ 12 ф. и не свыше 3 пудовъ и на 
нихъ необходимо отмйчать ту воинскую часть, куда посылка 
направляется.
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Отъ Томскаго ЕпархШльнаго Попечительства.
кратки'! отчетъ

о приходЪ, расход^ и о с т а ш Н  сум м ъ Жомскаго Лопечиш ельстби  
по кассамъ бзаимопомощи и эмеритальной

за 1914~й годъ.

А ) П Р  И X  О Д  Ъ

Прислано 0.0. благочин- 
 ̂ ными и другими 

лицами.наименован1е учре-
жден1й. ^

№№ ''  
6лагочин!й и

ПО к А с с Ъ.
Взаимопом. II Эмеритальн.

Д.1 Я «ыдачи I Д-’ ”I; и('н<*юына1'о ка- (:и1>0тс1вуи11цимь. || ввта1а
Руб. ' Коп. 1! Руб. ■ Коп.

1 ............................................................
1

2 ..................................  . . 423 75 _  1 _
3 ............................................................ 453 50 21
4 . . . . . . . 213 75 27; —
5 ............................................................ 341 25 —,
6 . . .................................. 303 75 36, —
7 ............................................................ 315 — 36: ^
8 ............................................................ . 517>50 _  1 —

9 ............................................................ 1 341' 25 42! —
10 . ! 465' — : —
11 . . . . . 472 50 54 —
1 2 ............................................................ ЗоЗ 75 _1 „
1 3 ............................................................ 501 60 --1 . -
1 4 ............................................................ 203 - —

1 5 ............................................................ , 288 75
1 6 ............................................................ 270 50 --  ---
17 . . ................................... 1 228 75 --- ' .
1 8 ............................................................ 521 25 --- 1 ---
1 9 ............................................................. 447 50 42' - -
2 0 ....................................................•. 1 292 .50 — 1
2 1 ............................................................. ! 483' 75 60
2 2 ............................................................ ! 2 /3  75 оЗ
2 3 ............................................................ 645 - —

24 . ........................................... 292 50 —
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Прислано 0.0. благочин-
^  Ц О .к  А с  с  
Взанмопом. Ц Эмериталнн.

ными и другими ------------  '  ■
6лаг04ин1й и ; п и нам и 1 Х 1 -  «ы.1ачи ;| Для. ‘ 1 Л И Ц а ш и . { . ! * • .  ^  1 и^нс-юннаго ка-наименована учре- ^   ̂ '  М  ]Ц ('■Ч.0ТГ|»1К,Щ1ЦП.. || „„та.,,,. 

жден!й ^

•: . ..-« -О М О П Г .Л Ш ? 1 328Г75'
2 6 ........................................................................... , . г  . .. 367 50 , ----- -----

27 . . . . . \ 555 — 36 —

2 8 ............................................................ • 483 75 42 —

29 . . . ■; 1 ■ . ■787 50 —

30 . ._ .. . __________ и 4651 -51 -----.

31 . ; . ■ .................................. , 3331 75 24 —

32 . . . . . .  . ■ ■ <■ . I- 71 25 ----- - —

З о ............................................................ ‘: ' ’ 1 -•. ■ 1 648 75 54
3 4 ...................................................  . 462 50 48
3 5 ............................................................ 564 ( - -

3 6 ........................................... 352 50 ! ---- ■

3 7 ................................................. ........... 52о _ —

3 8 ......................................................................................................... 330 -  ^ . —

3 9 ............................................................ 316 50 —

4 0 .................................................... ' 176 25
41 . . . • ..................................... 475 — 36
4 2 ............................................................ 403 75 90 —

4 3 ......................................................................................................... 427 50
44 . ................................................... 200 — —

45 . . ........................................................................... 232 50 — —

46 .  . . '  ............................................................ 300 -----. — —

4 7 ........................................................................... : 290 — — —

4 8 ......................................................................................................... 371 25 30 * *

4 9 ......................................................................................................... ! 428 75 — —
5 0 ......................................................................................................... 97 50 —  . —

5 1 ......................................................................................................... 296 25 — —

52 . .......................................................................................... 307 50 —

5 3 ............................................................ 1 ™ — — „ .

5 4 ......................................................................................................... 1 ----- —

Каеедральный соборъ 1 132 50 1

Градо-Томскихъ церквей . ; 75 — 1 ___ —

Ново-Николаевскихъ церквей . 1 420 50 42
Градо Б1йскихъ церквей . 180 — 1 21 —

Градо-Барнзульскихъ церквей 97 50 1 — —

Градо-Зм%иногорскикъ церквей 1 41 50 1 —
Жел.-дорожныхь церквей ! 397

1

50 39
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№№ 
благочин1й и 
наименован1'е учре- 

жден!й.

I П О КАСС Ъ.
Прислано 0.0. благочин- ] Взаи.мопо.м. || Эмсритальн. 

ными и другими
лицами. Длм ■Ы̂ ИЧК

сири! сгвукПП.км'Г..
Руб Коп.

Длв • 6ра:(инаы1и 
йеп<-Гг1н1 1 а 1’о га- лщада.
Р\б. Коп.

Алтайск. мисс. № 1 .
Алтайск. мисс. № 2 . 
Алтайск. мисс. № 3 . 
Отъ отд'Ьлышхъ лицъ 369 60

1а
33’

И т о г о

Кром1з того въ 1914 году посту
пило:

а) ?/о%-овъ на капиталъ .

б) Остатка отъ 1913 г. наличными .

, , „ билетами

в) Ц%нныхъ бумагъ на .

г) О б о р о т н ы х ъ ..................................

А всего съ процентами^ остаткомъ 
и друг. поступлен1ями въ 1914 г. 

значится на приход"Ь:

Н аличны ми...........................................

Билетами ...........................................

20991; 95

276

6373

20600

36

21

915

715| 91 

1339|, 20 

20900 -

1616 20

В С Е Г О  Ж Е  . 

/

29257

20600

72 2970 11

209001 —

49857 72 II 23870 11



- - 1 5 2  —

Б) Р  А  С X  О Д  Ъ .

1) Послано черезъ о.о. благочинныхъ (и непосредственно) 
семьямъ священно церковно-служителей, скончавшихся во 
2-й половин% 1913 г. и въ 1-й и 2-й половинахъ 1914 года;

Л" л» о л а г о ч и н 1 й. ' Руб. Коп.

5 . . . ....................................................' 81 87
6 3.50 — -

1 0 ............................................................................. 1 1042 ’ 50
12 . . .  .............................................................................................................. 700 —

13 . ............................................................■ 1033 13
14 . . . / ................................................... 960 —

1 7 ............................................................................. ; 700
1 9 ............................................................................. 606 25
2 3 ................................................... ■. . 692 50
2 4 ............................................................................. 68.5 —

2 8 ............................................................................. 700
2 9 ............................................................  ■. . ' 3.50
3 6 ............................................................................. 700 —

37 . . . . .■ 636 2э
38 677 50
40 344 37
42 338 75
49 . . 581 88
52 . . . 344 38
Ново-Николаевскихъ церквей 2075 63
Барнаульскихъ церквей .................................. 700
Зм%иногорскаго собора .................................. 681 25
Непосредственно сиротамъ , | 3231 —

Опекунск1й с т о л ъ ....................................................1
1

576 25

И т о г о  . . 1 18788 51

2) Употреблено на почтовые расходы 41 70

3) Употреблено на покупку „-хъ бумагъ Ч |
1

. »
1

.
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Руб. Коп.
.11

4) Выдано родственникамъ умершихъ свя
щенно церковно-служителей, кои вышли 
за штатъ до учрежден1я кассы взаииопо- 
мощн и ея членами, всл'Ьдств1е этого, 
не состояли, но делали взносы ран"Ье 
въ похоронную кассу

5) Выдано жалован1е четыремъ о.о. членамъ
Попечительства (330 р.) и наградныхъ 
къ празднику Р. Хр и Пасхи (о. Секре^ 
тарю и двумъ писцамъ 90 р.) .

6) Оборотны.хъ . . . .

ШО

510 ■—
1боо: -

А всего израсходовано | 210401 21

Къ 1 января 1915 г. осталось- 
Наличными
Билетами . . .  . ,

8217; 51 
20500

Итого наличными . 
. билетами

29257 72 
.̂0600 —

А всего 49857 72

По эмеритальной касс1  ̂ въ течен1и 1914 г. ;
израсходовано: : |

1) Па жалован1е о.о. Секретарю и дву.мь I
п и сц ам ъ ............................................................ 960

2) За хранен1е ” „“/о бумагъ
3) На покупку “ о” ,> бумагъ наличными . . —

, „ , „ билетами

Итого 960 11

Зат-Ьмъ къ 1 янв. 1915 г. осталось наличны.ми 2010 
„ , „ „ билетами . 20900 —

А всего . 23870 11
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■ - - Прим'Ьчаше I. Родственник» умернгихт. во второй поло- 
Вин-Ь 1913 г. и 1-й и 2-й половинахъ 1914 г. проживали въ 
сл'Ьдующихъ 6лагочин1яхъ:

Въ благочнн1и №.

о
6

10

- Д
12
13

14

17
19
23

24 
28 
29
36
37
38 
40 
42 
49 
52

Ново-Николаевск. ц.

Барнаульскихъ ц. 
З.м'Ьиногорск. соб.

Ро д с т в е нник и .

Псаломщика Д. Б’Ьлевскаго.
„ М. Терновскаго. 

Священника Г. Окрро^ова и 
Псаломщика 0 . Клавдина. 
Священника Гр. Крыжановскаго.

„ А. Никольскаго и 
Пса.аомщика А. Семенова. 
Прото1ерёя I. Торопова и 
Псаломщ,ика И. Мстиславскаго. 
Прото1ерея I. Попова.

„ I. Рябкова.
Д1акона А. Зибаровскаго и 
Псаломщика Т. Щербакова. 
Священника Н. Маслюкова.

„ I. Соловьева. 
Д1акона В. Фелидова. 
Священника 0 . Толмачева.

,  М. Двинянинова.
В. Севастьянова. 

Псаломщика К. Стабникова.
„ М. Соколова. 

Священника Г. Беллицкаго. 
Псаломщика М. Оловянникова.

Священника А. Лебедева,
, Н. Рычкова и 

Прото1ерея В. Россова. 
Священника А. Слободскаго.

, В. Асписова.

Прми̂ чаже II. Подъ рубрикой «непосредственно сиро- 
тамъ“ выписаны деньги родственникамъ: священника А. Ви
ноградова, священника I. Островзорова, священника А. Хит-' 
рова и псаломщиковъ Д. Б%левскаго и А. Лоптуновскаго. I
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Прии'Ьчан1е III. Деньги 41 руб. 70 коп., указанный въ п. 2 
расхода употреблены .исключительно на пересылку пособ1й 
сирогствующимъ.

Прим-Ьчан1е IV. Въ числ4; 28817 руб. 51 коп.—остатка къ 
первому января 1,915 г. заключаются 950 р. 25 к., прислан- 
ныхъ принтами въ „фри.^ъ кассы“ и 5147 р. 53 к.—капиталъ 
„похоронной кассы".

Прим'Ьчан!е V. 100 рублей выданы изъ похоронной кассы 
родственникамъ о. I. Покровскаго.

Прии̂ чан1е VI. 576 руб. 25 коп. переданы въ опекуне,к1й 
столь для сиротъ священника П. Зайкова.

Прим̂ чан1е VII. По эмеритальной касск кь 1-му января 
1915 года значится капитала 22910 руб. 11 к., кром-Ь сего. 
80000 (плюс ь ” „ на нихъ) числится за строительнымъ Ко-
митетомъ по во.щеден1ю здан1я Епарх1альнаго Женскаго 
училища.

Расооряжен1я Бяарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтдйскаго 
последовавшими:

2 января с. г. за № 16 и. д. псаломщика ц. с. 
Родина, благочин1я 37 округа Барнаульскаго уезда, 
Леонидъ Троицк1й—въ занимаемой должности.

8 января с. г. за А» 120, священникъ села Крас- 
ноярскаго, Александръ Акципетровъ, села Зырянска- 
го 1оаннъ Косминъ и с. ©едосовскаго Антон1й Пас- 
шакъ согласно избран1ю— членами благочинническаго 
Совета, бл. 16 округа.

12 февраля с. г. за 996, церковникъ церкви 
села Вылковскаго Аркад1й Козловъ—въ должности 
псаломщика названнаго села.
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Назначен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н^йшаго Анатол1я Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл-Ьдовавшими:

30 декабря м. г. за № 4606, духовникъ Томска
го городского духовенства, священникъ Миронъ Воз- 
несенск1й освобожденъ отъ занимаемой имъ должно
сти. по слабости здоровья, и къ исполнен1ю обязан
ностей духовника допущенъ священникъ Георг1й БЪ- 
лорусовъ.

6 января с. г. за Л» 69. крестьянинъ села Петро- 
павловскаго, Тамаровской волости, Мар1Инскаго уТз. 
©еодос1й Кривицк1й назначенъ исп. об. псаломщика 
къ церкви села Петропавловскаго, благочин1я 10 ок
руга.

9 января с- г. за № 208. священнику Николь- 
скаго молитвеннаго дома пос. Метелевскаго, Каин- 
скаго у.. Томской губ. Омской Епарх1и, Николаю 
Солнцеву предоставлено настоятельское мТсто при 
ц. с. Н.-Рождественскаго, благочин1я 3 округа.

9 января с. г. за А® 188. исп. дол. учителя въ 
поселк-Ь Изиискомъ, Кайлинской волости, Томской губ, 
Владим1ру Соколову предоставлено мТсто исп. об. 
псаломщика при ц. с. Харитоновскаго благочин1я 38 
округа.

14 января с. г. за 272, благочинный 39 окру
га, священникъ Николай Рябцевъ, согласно проше- 
Н1Ю, уволенъ отъ должности благочиннаго и къ ис- 
полнен1Ю благочинническихъ обязанностей допущенъ 
священникъ Градо Колыванскаго Собора Нилъ Глу-
ШИНСК1Й.

20 января с. г. за № 412, назначенный на долж
ность Кузнецкаго уТзднаго наблюдателя церковныхъ 
школъ священникъ с. П-Ьту.ховскаго, благочин1я 2 
округа Михаилъ Ерлексовъ приписанъ къ Градо-Куз
нецкому Преображенскому собору.
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22 января с. г. за № 491, д1аконъ Енисейской 
Епарх1и Александръ Щ ербаковъ ^назначенъ на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ Вознесенской церкви г. Ново- 
Николаевска благочин1я Градо-Ново-Ннколаевскихъ 
церквей.

22 января с. г. священнику церкви с. Тертеж- 
скаго Красноярскаго у., Енисейской Епарх1и, Петру 
Солодчину предоставлено священническое м-Ьсто при 
ц. с. Рогалевскаго благочин1я 41 округа.

23 января с. г. за № 546, учителю церковно
приходской школы Николаю Амбурцеву предоставлено 
м'Ьсто исп. об. псаломщика при церкви с. Верхне- 
Алейскаго благочин1я 41 округа.

25 января с. г. за № 565, 1еромонахъ Владим1ръ, 
С0СТ0ЯЩ1Й въ БратствЕ Туруханскаго Троицкаго мо
настыря, Енисейской Епарх1и, принять въ Томскую 
епарх1Ю и причисленъ къ братству Томскаго Арх1е- 
рейскаго Дома.

26 января с. г. за № 189, сынъ священника села 
Зиминскаго, Барнаульскаго у'Ьзда, Барнаульской в о 
лости, Константинъ Алферьевъ, допущенъ къ исп. 
дол. псаломщика къ ц. с. Половиннаго благочин1я 
21 округа.

27 ‘января с. г. за X® 625, игуменъ Космина 
монастыря, Владим1рской Епарх1и, Серий принять въ 
Томскую Епарх1ю и причисленъ къ братству Том
скаго Арх1ерейскаго Дома.

28 января с. г. зя № 664, священникъ села Кон- 
стантиновскаго, Акмолинскаго уЬзда, Омской Епар- 
х1и, Николай Прага назначенъ на настоятельское мТ* 
сто къ церкви села ХмТлевскаго, Барнаульскаго у. 
благочин1я 15 округа.

29 января с. г. за № 724, бывш1й учитель школы 
села Ново Александровскаго, благочиния ;5 округа, 
Тимоеей Богдановичъ назначенъ исп. об. псаломщика 
къ ц. с. Ново-Александровскаго, благочиния 5 окр.
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3 февраля с. г. за 225. сынь крестьянина 
села Нопо-Крестьянскаго, Томской губерн1и, Варна 
ульскаго уЪзла, 0еодоръ Литвиновъ допущенъ къ 
исп. дол. псаломщика къ церкви села Селиверстов- 
скаго благочин1я 53 округа.

7 февраля с. г. за 840, священникъ Симбир 
ской Епарх1и Григорй! Тимофеевъ назначенъ къ ц. с. 
Тапкинскаго, благочтия № 7, Кузнецкаго уТзда.

9 февраля с. г. за Х» 881, священникъ ц. села 
Николаевскаго бл. 5 округа, Николай Даннловъ па- 
значенъ законоучителемъ Николаевскаго сельскзго 
училища.

9 <|>евраля с. г. за № 888, нсаломщикъ церкви 
села Грущевки Херсонской Епзрх1н, Прокоп1й Дани- 
люкъ временно назначенъ на псаломщическое м-Ьсто 
къ Градо-Томской Знаменской церкви.

Резолгощей Его Преосвященства ПреосвященнТй- 
шаго Иннокент1я, Ейископа Б1йскаго, отъ 8 декабря 
прош. года, инородецъ Б1йскаго у-Ьзда, Романовской 
волости, Васил1Й Тозыяковъ назначенъ и. д. псалом
щика къ Петропавловской церкви Ининскаго отдТ- 
лен1я Алтайской мисс1и

Резолк)ц1ями Его Преосвященства Преосвящен- 
н’Ьйщаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго, посл'Ьдо- 
вавшими:

3 января с. г. за № 15, учитель Ивановскаго 
сельскаго М. В. Д. училища Алчедатской волости, 
Мар1инскаго уЬзда, Васил1й Лысенко назначенъ с-ъ 1 
января 1915 года па псаломщическое мТсто къ ц. с. 
Валер1ановскаго благочин1я 9 округа.

12 января с. г. за X® 61, сынъ священника 
АлексЬй Меныиенинъ допущенъ къ исп. дол. псалом
щика къ церкви с. Грязнухинскаго, благочин1я 39 
округа, съ 16 января 1915 года.

19 января с- г. за Л® 129, учитель церковно-при
ходской школы. Томской Епархги, КаннскЗго у. при-
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хода II. с. Вознесенскаго, деревни Сибирцевой, Евге
ний Ксенофонтовъ назначенъ и. д. псаломщика къ 
ц. с. Камышевскаго благочин1я 33 округа съ 1 ф ев
раля 1915 года.

24 января с. г. за 147, бывни'й учитель Мало- 
Папюшевекой церковно-приходской школЬ1, Барна- 
ульскаго уЬзда, Василий Орловъ, назначенъ съ 1 ф ев 
раля 1915 года и. д. пспломщика къ церкви гела 
Соколовскаго, благочин1я 24 округа.

24 января с. г. за ,>(? 171, сынъ священника Ве- 
н1аминъ Иконниковъ допущенъ къ исп. дол. псалом
щика съ 1 Февраля 1915 года къ ц. с. Круглепскаго 
благочин1я 30 округа.

26 января с. г. за .V- 181, крестьянинъ 0еодоръ 
Ровнинъ, назначенъ съ 1 февраля 1915 года исп. 
дол. псаломщика къ ц. с. Озерскаго, благочин1я 19 
округа.

28 января с. г. за № 193, сынъ священника Па- 
велъ Тороповъ съ 1 февраля 1915 года допущенъ 
къ исп. дол. псаломщика къ ц. с. Савиновскаго, бла- 
ГОЧНН1Я 24 округа.

7 февраля с. г. за № 241, крестьянинъ деревни 
Бороздиной, Тулинской ВОЛОСТИ, Барнаульскаго уЬзда, 
Александръ Вербицк1й допущенъ съ 16 февраля 
1915 года къ исп. дол. псаломщика церкви с. Старо- 
Майзасскагб, благочин1я 34 округа.

16 февраля с. г. за Л" 318, имФющ1й звагне учи 
теля церковно-приходской школы Иванъ Кресгичъ 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Зимовскаго бл. 
№ 10 Мар1инскаго уФзда.

16 февраля с. г. за № 332, бывщ1й воспитан- 
никъ Томской Духовной Семинар1и, Дмитр1й Гоко- 
ловъ съ 1 мар'га с. г. назначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Иткульскаго, благочин1я А» 8, Каинскаго 
уФзда.

16 февраля с. г. за 309, крестьянинъ Иванъ
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Анлросовъ съ 16 февраля с. г. назначенъ и. д. пса
ломщика къ ц. с. Боровскаго' благочин1я № 49, Бар- 
наульскаго уЬзда.

16 февраля с. г. за № 321. окончивш1й курсъ 
Барпаульскаго духовнаго училища, Михаилъ Бали- 
мовъ съ 16 февраля с. г. назначенъ и. д. псалом
щика къ ц. с. Дубровинскаго, благочин1я 38, Бар- 
наульскаго уЬзда.

16 февр|ля с. г. за А* 307,сынъ священника с. 
Усть-Тарскаго, благочиния № 33, Каинскаго уЬзда, ©ео- 
доръ Веревкинъ назначенъ испр. дол. псаломщика 
къ ц. с. Яковлевскаго, благочин1я 23, Каинскаго 
у'Ьзда.

18 февраля с. г. за № 341, заштатный священ- 
ннкъ 1оаннъ Вознесенск1й назначенъ церковникомъ 
къ ц. с. Богородскаго, Томскаго уЬзда, благочин1я 
5 округа, съ 16 февраля 1915 года.

ПеремЪщен1я.
Резолюциями Его Преосвященства Преосвящен- 

н41Йшаго АнатоЬ1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл'Ьдовавшими:

6 января за Я» 99, священникъ ц. с. Тулинскаго, 
благочин1я 43 округа, Алекс'Ьй Сосуновъ и священ
никъ ц. с. Легостаевскаго, благочин1я 44 округа, Ан
дрей Дмитр1евъ, согласно прошенш, перем-Ьщены 
одинъ на м-Есто другбвэ.

14 января с. г. за № 350, псаломщикъ Николь
ской церкви г. Томска Петръ Доброхотовъ переве- 
денъ на бездоходное псаломщическое м-Ьсто къ Бла- 
гов'Ещенской церкви того же города.

21 января с. г. за № 465, священникъ села Нау- 
мовскаго благочин1я 50 округа, 1оаннъ Мальцевъ пере- 
м-Ьщенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Иштана 
на Менгер-Ь, благочин1я 5 округа.

28 января с. г. за № 683 священникъ ц. с. Бу-
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латовокаго, благочйнй' 231, Окр)та Николай ПосП'Ьловъ 
и священник^ Ц. 'С; ПбЙЛОМСКЙГО, блаГОЧШЙЯ 50 01С- 
руга’, Николай 'Холявннъ перем%щеиы одинъ на м^- 
сто другого. ' ' ; ' ■

2/февраля ;с. г. з ъ ' ? 4 6 , ’ дфкопъ состбяЩ1й на 
псаломшическай ваканс1н тфи ц. <1. Калмыцко-Мысов- 
скаго^ бл. 36, Зм-Ьиногорскаго у., Леонидъ Безсо- 
новъ ' и . д1аконъ, состояшгй «а псаломщической долж
ности при ц. .со Хлопуновскаго, бл: № 36. Зм-Ьиногор- 
скаго у., Александръ Гусишный, перем'Ьщены оДинъ 
на мЬсто другого, согласно лроше(ПЮ.

9 .февраля „е. г. за №  896, .свяшенникъ с. Ново-. 
Копыловскаго, бл, .М 18, Барнаульскаго у.. Теорий 
Красногорск1й, переведен,ъ на таковое же мфсто, къ ц, 
с. Б6лвшё*ТополйнсК(агб бл. № 21, Барйау'л'ьЬк^го у.
, 9 'февраля с, .г. за 883, псаломщикъ ц. с. Кз-

банбвскаго, благрчшця -31 ркруга, Вячесдавъ . Соко- 
ловъ пере.м'Ьшенъ на таковре же ; м,Фсто ВЪ| Г. Куз- 
нецкъ къ Одигитр1евской церкви, благочин1я 14 ок
руга. '

10 фё'врал’я ё. Г, свя,щённи1̂ ъ
селаТрязнухи'нскаго‘, благрчин1я, 39. округа, Владимтръ 
Прибыткбвъ переведёнъ къ ц. с. Каянчц,’ благочин!» 
27 округа Б1йскаго у'Ьзда.

12 февраля с. г: з а '№  968, священйикъ 'Припис
ной Бог6родиЦе-Казайск1эй церкви 'ё'. Усть-Калтенна- 
го Истока, благочйн'Н'31 окрутф Васифй ХоперскШ 
и священник!. МихаийЬ-АрхаигёльскЬй' щёрквн села 
Михайловскаго, благочинТЯ'40 округа, бнисимъ Ша- 
лаевъ,, пер^и-Ьщены одинъ ца мфсто другого^ I!

12 февраля о. г. за № 970, священникъ ё. Боль- 
ше-Косульскагонбяагочт1н1я 12^^округа; Евгешй Удин- 
цевъ переведенъ на д1аконск'ое мФсто къ ■ Ср’Птенской 
церкви города Томска. •
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17 февраля с. г. за 1104, д1аконъ Никольской 
ц. с. Елгайскаго, бл. № 4. Томскаго у., Георгий Бого- 
люоовъ, переведенъ на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. 
Спасскаго, бл. 33, Каинскаго у.

20 февраля с. г. за 1185, священникъ Михаи- 
ло-Архангельской ц. с. Россошинскаго^ бл. 29 окр. 
Б1йскаго у., 1оаниъ Орловъ и Богородице-Казанской 
ц. с. Грязнухинскаго, того же бл., Владим1ръ Среб- 
рянск1й нерем4^щены одинъ на мКсто другаго, согласно 
прошению.

Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н-Ьишаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго иосл-вдо- 
вавшими:

23 января с. г. за № 540, д1аконъ, состоящ1й на 
псаломшическомъ м-ЬстК при Николаевской церкви 
села Бачатскаго, благочин1я 14 округа, Маркеллъ Пла- 
тоновъ переведенъ на д1аконское мКсто къ означен
ной церкви съ 1 февраля с. г.

24 января с. г. за А» 176, псаломщикъ ц. с. Верхъ- 
Убиискаго. благочин1я 26 округа, Константинъ Ми- 
трофановъ. согласно прошен1ю, переведенъ на тако
вое же мКсто къ ц. с. Плосскаго, бл. 26 округа, съ 
1 февраля 1915 года.

9 февраля с. г. за № 260, псаломщикъ церкви 
села Старо-Барабинскаго, благочин1я 15 округа, Ди- 
митр1й Купчикъ, согласно проше1ПЮ, переведент> съ 
16 февраля 1915 года на таковое же мЕсто къ ц. с. 
Кривощеинскаго, бл. 5 округа.

11 февраля с. г. за А» 288, псаломщикъ Возне
сенской церкви села Вознесенскаго, благочин1я 33 
округа, Александръ Солотчинъ, согласно прощен1ю, 
переведенъ на таковое же мКсто къ церкви с. Деся- 
товскаго, благочин1я 4 округа, съ 16 февраля 1915 г.
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Увольнен1я.

Резолюшямн его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл'Ьдовавшимп:

9 января с. г. за .V 202, д1акопъ села Терсалгай- 
скаго, бл. .V? 4, Томскаго у.. Васил1й Аверьяновъ, 
уволенъ отъ занимаемой должности, согласно проше
нию.

13 января с. г. за А« 245, псаломшнкъ села Но- 
во-Александровскаго благочин1я 5 округа, Гавр1илъ 
Рачковск1й уволенъ отъ исполнения обязанностей пса
ломщика за принятнемъ его въ число братства Архне- 
рейскаго дома.

25 января с. г за 562, священникъ Нико
лаевской церкви села Бобарыкинскаго, благочнння 5 
округа, 1оаниъ Черницк1й, согласно прошенню, уво
ленъ за штатъ.

Резолюшямн Е 'о  Преосвященства Преосвящен- 
нТйшаго Евеимня, Епископа Ба[)наульскаго, последо
вавшими;

22 января с. г. за А* 153, и. д. псаломщика 
ц. с. Юдихи, благочиння 35 округа Барнаульскаго у., 
Павелъ Чер.можрскнй, согласно прошенню уволенъ 
отъ исиолнення псаломщ. обязанностей 1 февраля с. г.

26 января с. г. за .,\» 186, исаломщикъ Свято- 
Троицкой церкви села Озерскаго, благочиння 19 ок
руга, Викторъ Жерновковъ, согласно прошенню уво
ленъ отъ исполнення псалом, обязанностей, съ 1 фев
раля с. г.

9 февраля с. г. за А» 263, и д. псаломщика Тро
ицкой церкви села Иштана на Менгере, благочиння 5 
округа, 1оаннъ Лозинскнй, согласно прошенню, уво
ленъ отъ должности по болезни съ 16 февраля с. г.
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13 февраля с. г. за Л® 293, псаломщикъ ц с. Зи- 
мовскаго, бл. 10, Мар1инскаго у., ^раннъ Безпр1ют- 
ный, уволенъ отъ Лрлжиостй' съ 15. февраля с, г., 
согласно прошен1ю.

Но распоряжек1ю Его Нреосбящекст&а, Нреосбящекк^йшаго 
у1натол1я, Епископа Жомскаго и ;^лтайскаго,

ниже печатаются списки съ именами, воиновъ, павщихъ* 
на пол-Ь б' .ани смерт1ю храбрыхъ,. для того, чтобы по полу,- 
чен'ш ихъ на м%стахъ родины умершихь настоятели прихо- 
довъ оглашали имена т-Ьхъ изъ нихъ, которые состояли ихт> 
духовными д-Ьтьми и 'у которыхъ въ пред%лахъ при'хода им-Ь- 
ются родсУве-нниг и, к при'ЭТомВ совершать' въ церквахъ по 
павшимъ воинамъ панихиды, о раненыхъ—молебны о здравт  
и поминать ихъ на ектен1яхъ при совершен1И ли1’ург1й.' '

Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряковъ.

Нажн1е чины по Томской губ.

Ильиныхъ Савват1Й Федоровичъ ст. ун.*оф., кр- Варна 
улъскагр, у., Талышенской вол., д. Курочкина, ран. въ л.-Ьв.; 
руку легко,

Исаковъ ^крвъ Васидьевичъ ряд., кр. БарнаульС1̂ го у., 
Сузунской вол'., с. Сузунъ, ран. р-р бедро тяжело.

Истининъ Сергей Васильеричд? ряд..., кр. Маршнскаго У„ 
Зырянской вол., с. Семипалатинска,,ррн; въ правую руку,, ,

Ищенко Федоръ Симоновичъ ефр., кр. Мар1инскаго у,. 
Золотогорской вол., с. Иворки, ран. въ прав. руку.

Казутйнъ Максимъ Авраамбвичъ ряд., кр. Кашинскаго 
у., Каменской вол,, п. Александр., ран. въ руку. Ф' ■ ’

Калеминъ ГригРрШ Прокофьевичъ канониръ, кр’ Том- 
скаго у., Ийзимско'й вол.., Д Ишйм'ъ, болеи’ъ.
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, Калининъ Владим1ръ Се1у1еновичъ ряд., кр. Барнауль- 
скаго у., Барнаульской вол., с. Брусенск., ран. въ> ногу тяж.

■ Кашталоновъ Дан1илъ Семеновичъ мл̂  ун.чоф., Томскзго 
у., Кайлинской вол., д. Кайлы, ран. въ руку. •

Карповичъ Маркъ Марковичъ канониръ, кр. Томскаго у., 
Кайлинской вол.,: д.'Рлйденъ, ран. въ йогу.

Карповъ Лаврент1й Никитичъ кр. Б1йскаго у., Шубйнской 
вол .с. Чемровка, ран. въ бокъ. ‘ ' " ........

' . ' ' , I ̂  • • ! ' ' ' I I . . .
Карц^въ Гавр1илъ Егоровичъ ефр.  ̂ Каинскагр у., ,Осин. 

колки, с. С)синовка, ран. въ руку. ,
Мищенко Рладим1ръ Ивановича ряд,, кр. Томского уЬзда, 

Новокусковской волости, д, Н.-Пр;<ровск., раненъ въ л'Ьву̂ о 
щеку и болентл .

Монаковъ Иванъ Алекеандровичъ ст. ун.-оф., кра Томск. 
у-Ьзда. Н.-Тырышк. волости, с. Н.-Тырышк., раненъ легко 
въ правую ногу;

Мошки.чъ Иванъ Михайловъ ряд., кр. Томскаго у^зда, 
Семилужск. волости, д, Верцова, раненъ тяжело въ л%вую 
ногу.

Наумовъ Афанас1н ряд., кр. Каинскаго уЬзда, Татарской 
волости, тяжело контуженъ.

Нехорошевъ АлекОандръ Федоровъ ряд., кр. Каинскаго 
у'ЬзДа, В.-Кяин. вЬлости, д. СтароГутовО, раненъ тяжело въ 
голову.

Нечаевъ МаксЛшъ Романовъ нестроен, мл. ун.-оф., кр. 
Каинскаго уЬзда, Таскаев. волости, с. Н.-Сартланъ, раненъ 
легко въ ногу. - ..........

Никитинъ Константинъ Ти.мофеевъ ст. ун.-оф., кр. 
Мар1инск;|г)>^^][^э^;,;|)5|лц^ РОлЬсги,\1у^Л(-1^к(^^ раненъ
тяж. въ голАву.

.. .НикиТ|Нрр|/С ,̂!у1?нъ |-}и(^3,а^вЪ;,.ряД(, гарн„ ,кр. ,Каинскаго 
у^здЗ( Иткул .̂Як г̂р9лррти,; Д|. рарен^ въ руку.

Никифорсвл-, Оефг%й Киельйнойь фельдфвб;, кр. Томск, 
укзда., Т^рокудскояюолости^ д.|Кат,ково, ранЫъ в.ъ руку легко.
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Николаевъ Михаилъ Андреевъ ряд., кр. ст. Тайга, раненъ 
въ руку легко.

Николаевъ Иванъ Львовъ ряд., мЬщ. г. Барнаула, ра
ненъ въ руку.

Сюткинъ Лаврент1й Константиновъ ряд., кр. Барнауль- 
скаго у., Легостаев, вол., с. Легостаевское, раненъ въ плечо 
и руку

Тверихинъ МатвЬй Петровъ ряд. кр. Мар1инскаго уЬз- 
да, Тюликовской в., с. М. Аотбел. (?), раненъ.

Терешко Николай Сидоровъ мл. ун-оф, кр. Мар1инскаго 
уЬзда, Тундинской вол., с. Пушкино, раненъ тяжело.

Тимошенко Иванъ Тимофеевъ ефр., кр. Томскаго уЬзда, 
Гондатьевской в., Барнаульск. у., раненъ въ руку.

Томиловъ Иванъ Степановъ ряд., кр. Томскаго уЬзда, 
Прокудск. волости., с. Сенички, раненъ тяжело въ руку,

Топочкановъ Леонт1й Леонт. ряд., кр. Зм1^иногорскаго 
уЬзда, Шипуновской волости, с. Быково, раненъ въ руку и 
ногу.

Третьяковъ Петръ Герасимовъ ефр., кр. Барнаульскаго 
уЬзда, Катниковской волости., с. Катниково, раненъ въ пр. 
руку.

Тропинъ Иванъ Викторовъ ефр., кр. Томскаго у%зда, 
Чеусской волости, с. Тропино, ранен.ъ легко въ руку.

Трошинъ Тимофей Арсен, ефр., кр. Барнаульскаго уЬз- 
да, Окуловской волости, с. Грачево, раненъ въ ногу.

(Иродо.1женге сл/ьдуетг.)

Отъ ЗЯомской Вухобхой Коксисшорш.
1. Подготовительная Предсъ'Ьздная Комисс1я обра

тилась къ Его Преосвященству Преосвященн'Ьйщему 
Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому, съ ра- 
портомъ, отъ 12 февраля с. г.. сл'Ьдующаго содержан1я:
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, Практика предшествовавшихъ -тЬть, когда Комис
сии приходилось работать по подготовк'Ь матер1аловъ 
для Епарх1альныхъ съ'Ьздовъ духовенства, показала, 
что миопя учреждеи1я и частныя лица, им'Ьющ1я нуж
ду въ ассигнован1яхъ отъ епарх1и для удовлетворения 
своихъ нуждъ, обращаются съ своими ходатайствами 
или прямо въ съ-Ьздъ, минуя Подготовительную Ко- 
МИСС1Ю, или же доставляютъ въ Комиссню свои мате- 
р1алы за н-Ьсколько дней до открытня съ-Ьзда; и въ 
томъ и другомъ случа'Ь ходатайства эти не могутъ 
быть обсл’Ьдованы Комиссней и поступаютъ на съ'Ьздъ 
въ вид'Ь сырого материала, вынуждая съ'Ьздъ состав
лять особыя КОМИСС1И для разработки этихъ вопросовъ. 
Отсюда занятая съ-Ьздовъ затягиваются, содержанне 
депутатовъ удорожается, а вопросы р-Ьшаются зача
стую безъ надлежащаго обосновання. Въ виду пзло- 
женнаго, съ'Ьздъ духовенства 1914 года высказалъ 
пожеланне, чтобы, въ ц'Ьляхъ удешевлення стоимости 
съ'Ьздовъ и сокращен1я времени, потребнаго на обсуж- 
денне очередныхъ дЬлъ, всЬ вопросы программы съ'Ьз- 
да представлялись в'ь разработанномъ вид'Ь и, сверхъ 
того, для свЬдЬння духовенства публиковались бы 
чрезъ напечатанне въ м'Ьстныхъ Епархнальныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ не мен'Ье, какъ за два м'Ьсяца до созыва 
съ'Ьзда. Чтобы удовлетворить это пожелание духовен
ства, Комиссни, съ благословен1яВашего Преосвящен
ства, разослала особыя ув^домлення вс'Ьмъ о.о. бла- 
гочиннымъ и вс'Ьмъ епархнальнымъ учрежденнямъ съ 
просьбой доставить въ Комиссню подлежащее обсуж- 
ден1ю очередного съ'Ьзда вопросы къ 1 марта 1915 
года. Однако до сего времени поступленне въ Комис-
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д л я  Оудущагр.^^ъ-Ьзд^^ идет'^крайте медлен но. 
и '^сть,ора(;ен}е, ;̂ 7|0 .по дрим-Ьру,нрежнихь^л^Ьтъ/ нредъ- 
янл^ше запро90вЪ|,,съезду,, уеилитря.),яредЬ",; еамымъ 
созывомд. .е;г.о,., Въ, виду,, изложенного. Комиееш въпо^ 
(1ечен1и над.1ежа1цемт> ,н,спрлнен1н!; нредд; епарх1ей 
врзлрженныхъ ' нз, нг;е рбязаннортей. ,пр|вмлет'ь на себя 
см-клость .рбратит^>ся, дъ ,Ващ(ему; Преоевяпхедсг^у исн 
пр,корн1?йше,й. прорьбой; аод^вердагн, од;в Вашего лища 
ве;Ьм,ъ Ецархдальиыадзэ. у̂ 1рржде;й|1ямд>1 им'^к^Щимъ обра-; 
тцться съ .ходатацеша>р[ д1Д/Енлр»;р'ЬНЫй ду*
ховенства. чтрбы, ,рни, !:Иреддуав-1ен1е>1:ь
своихъ х^)дзтайст'ц>,, ср,;,9?'нрс[)шимиея мате^^ в'ь 
подготрвиредь/гук); дрь?Р;Ссрр, «о др,а1'и}ей' къ 1
апр-Ьля сего г о д а , : > . ; )

Во исполнегце , р^зсцирцщ- Егр,,..Преосвященства, 
посл-Ьдовавшрйнд; ■ :Излржен,ио,м-ь, , ■ р д ц о . р К о м и с а п . 
Духовная Конрнстррги, чрезъ нрр1гечатан1е въЕпархгаль* 
ныхр ведомостях; ,̂ подтверждаешь и наиоминаегв 
Епард1алврь1дгв;,у,чр.рждС;П1ям ь , о сдЕланном-ъ распоря- 
жен1и, ири чрмр̂ ,̂ предуареждаедв, чдо, тшпросы, кото- 
рур. не во,йдууь. вй:. программу Еиарх1альнаго съЕзда, 
ре будутъ обсуждаться на съ-ЬздЬ.

'!1. ТоДская !^ух6вная консистор1и, нрдтверждает'ъ 
о;о'. благочин'нымъ,'ч'тбЬьЕ они точно ,и^:|грлняли Дар  ̂
пЙрягЖе'ше ЕЙрДалЕраго ‘ Йа'чаль о , томъ, .•чт.рр.ы 
духЕвенстнб епарх!й, 'во 'время' У порта 1’в., .Четыреде- 
сятЕицЫ, сёА'йиды' 1^дсхальнрй до .сррды 'Э омеДой.дДт 
дЕлй, равно' в-6' продблженщ'Д^ождественсдидъ прардт 
никбвъ с'Е'Д^ А'ёкабря по' 8 ‘ ‘я 1щ  не .рртавррлрррр- 
иАъ нЕйх‘бДр1̂ ъ! а б о. благочинные не, р̂ З̂,р']̂ 11̂ Ял^^р,т- 
пуёкВвЕ и Выдавали билё'Гбвъ.
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им - ! Р У К О П О Л О Ж Е Н Ы , г
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<1! /Его !Преосвящеастномъл П|>еос'|^ящен«'ййш11М'Ь 
Анатол1емъ, Епискоггом'Ь ■ Томскими ^  Алтайск’пмъ:
' ’ -Сост'оящШ в*ь !!8ратств% Т 6мска1'6 ' А|>Х1е0^й^:кагр 

Дома, 1ерод1акймИ ШоВ!#, !'1' ярВ!а|,’>я 1915 года—во 
{еромонл^п- - ■<! , ’ , ■

й|'̂ ‘йа(р̂  ̂ ‘с‘ Е'"д5аконъ ' Бй‘г^5р'ййиц^-Рб'ж!д^ст‘вей-
^УсЬЙ'‘‘<1ё|51Жи,‘ се'л  ̂ _̂ л<)г'А 'бк]:)уга,
Д атйлъ  Логк(пйв^ -̂  вр свяшсйййка кЧ 'Н'ик'олаевРк'^^^ 
цёр’кви ёе1/1п 'Урлай6йтеаг6;  'ДЙ^^ 49 йкр^^а, и
РсйлЬмщикъ БогороДицё-Рбждёс'тве'нской цёркйи сё.тй 
НЬво-ФйрсбвскагР' благРйтйя' 45 бк]Ьуга, 1оанйъ Ййа- 
НИЦК1Й—во д1акона, а 1 февраля й6 свяшеннйка кд> 
Богородице-Казанской церкви села Клочковскато, бла- 
ГОЧИН1Я 20 округа.

15 фёвраЛй [0. п1 :^1ак6й^.^ц. сЗ;4С1шийскаго, бла- 
Г0ЧНН1Я № 36* Барнаульскаго у^зда, Пантелеймонъ 
ГТакуЙевъ,- во Священника, съ о'с'тавлен1емъ на зани- 
маемомъ мфст-Ь.

Его Преосвященством-ь,, Преосвящрнн-кцщим'В; 
Инн.окёнт1емъ, Енископамъ Б 1йскимъ;

16 декабря пр. г. псаломщикд> цер1>нц. с^ла Ма
лого Башела^са, б.'1агочин1я 4Р округа, Александръ Кар- 
мальск1й —въ санъ дЦк;она, а, 21 декабря—въ санъ свя-. 
щец,шща съ, ,9ртдвлен1ем,> на зднимаемрмъ имъ мк-

1 января ,с, г,<,д1акрнъ:грзда:Б1нской церкви Про- 
КОП1Й Г1оварницынъ,т;тво священника йа штатное д1а- 
КрнскО(е, къ Покровской церкви села Тоурак-
скаго. благочин1я 29, округа, :

,, 1,1 адъарК/е»; )Г,, псаломцщкъ. церкви с. Смолен- 
скаго, благочин1я 25: округа: Бщслолго; у  ̂ :ЯкоВ:Ь. Хмы*, 
лйй^дг'Р.: .̂-.|Санъ’ доамойалгсль- оставлен 1емъ '. на дани мае-
МОМЪ М'кст'к: ■ , , ■ ; '/ ,
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25 января с. г. д1аконъ, состоящ1й на псаломщи- 
ческомъ м-Ьст-Ь при градо-Барнаульской Покровской 
ц., Евеим1й Ш убннъ— во священника къ ц. с. Харь- 
ковскаго, бл. № 35, Барнаульскаго у.

Его Преосвяшенствомъ, ПреосвященнЕйшимъ 
Евбим1емъ, Епископомъ Барнаульскимъ;

26 декабря пр. г. учитель Васьковской церковно
приходской школы Павелъ Лавровъ—въ санъ д1акона 
на сверхштатное д1аконское м-Ьсто къ Николаевской 
церкви села Усть-Сосновскаго, благочин1я 7 округа.

1 января с. г. д1аконъ, Михаило-Архангельской 
ц. с. Гутовскаго благочин1я 48 окр)та. Александръ 
Ш убинъ—въ санъ священника съ оставлен^емъ на 
занимаемомъ м-ЬстЕ.

УтБерждше церкобхыхъ старости.
Епарх1альнымъ начальствомъ утверждены старостами на 

трех.тЬт1е Ы б — 1917 г.г.;
1) —Къ Спасо-Преображенской церкви г. Томска томск1й 

м^щанинъ Васил1й Димитр1евъ.
2) — Къ Николаевской церкви села Елгайскаго, Томскаго 

уЬзда, Платонъ Тихоновъ.
3) Къ Спасской церкви села Каргасокскаго, того же 

уЬзда, крестьянинъ Авраамъ С'Ьряковъ.
4) -Къ Богоявленской церкви села Камень, Барнауль

скаго уЬзда, крестьянинъ Стефанъ Муршинъ.
5) — Къ Покровской церкви села Барковскаго, того-же 

уЬзда, крестьянинъ Серг1й Глушковъ.
6 ) - -Къ Петро-Павловской церкви села Локтевскаго, того- 

же у^зда, крестьянинъ Иванъ Щербининъ.
7) —Къ Вознесенской церкви села Сузунскаго, того же 

уЬзда, м-Ьщанинъ Константинъ Костеринъ.
8) —Къ Николаевской церкви села Петропавловскаго, 

Б1йскаго уЬзда, крестьянинъ Митрофанъ Андреевъ.
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9) ~Къ Богородице-Казанской церкви села Шелковни- 
ковскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, крестьянинъ Иванъ Болу- 
чевск1й.

10) —Къ 1оанно-Бэгословской церкви села Веселоярскаго, 
Зм-Ьиногорскаго уЬзда, крестьянинъ Иванъ БЬлошанко.

11) Къ Николаевской церкви села Усть-Изесскаго Каин- 
скаго уЬзда, крестьянинъ Иванъ Кузнецовъ.

1 2 ) -К ъ  Мнхаило-Архангельской церкви села Шеглов- 
скаго, того же уЬзда, крестьянинъ 1оаннъ Шмаковъ.

13) Къ Михаило-Архангельской церкви села Черовки, 
Каинскаго уЬзда, Александръ Петровск1й.

14) -Къ Николаевской церкви села Воробьевскаго, того 
же уЬзда, крестьянинъ Степанъ Гребневъ.

15) —Къ Введенской церкви села Вараксинскаго, того же 
уЬздп, крестьянинъ Лаврент1й Щербаковъ.

16) -К ь  Введенской церкви села Угуйскаго, того же 
уЬзда крестьянинъ Викторъ Савельевъ.

17) —Къ Николаевской церкви села Сектинскаго, того 
же уЬзда. крестьянинъ Гавр1илъ Тарасовъ.

18) —Къ Покровской церкви села Ельцовскаго, Кузнец- 
каго уЬзда, крестьянинъ Савва Шацкш.

19) —Къ Свято-Троицкой церкви села Сары-Чуыышскаго, 
того же уЬзда, крестьянинъ 1аковъ Дегтяревъ.

20) —Къ Михаило-Архангельской церкви села Марты- 
новскаго того же уЬзда, крестьянинъ Димитрш Бычковъ.

21) —Къ Прокоп1евской церкви села Таптушинскаго, 
того же уЬзда, крестьянинъ 0ома Красиловъ.

22) —Къ Михаило-Архангельской церкви села Усманскаго, 
Мар1инскагоу Ьзда, крестьянинъ Иванъ Часовскихъ.

Волею Бож1ей скончались:
Прото1ерей Михаило-Архангельской церкви села БЬлов- 

скаго, благочин1я51 округа, Николай Троицк1й 16 декабря п. г.
Заштатный священникъ Томской Епарх1и, проживазшш 

въ селЬ Ермакъ, 1оаннъ Разумовъ, 3 января с. г.
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Священникъ грэдО'Томской Ср-^тенской церкви, состояв- 
шш на шта^помъ м ^ тй  д1акона, . Андрей, 0оминск1к, 28 ян? 
варя.

№  Х о и ш а  Т о ш т В а а г о т в о р н ш м а г а  Х р д а а  дана ауааа-
пага зваша. ;

Въ Епарх; В%дом. № 4 ’зй 1о е̂ февраля 1915 г. на стран. 
1'37, въ стйть% „Отъ Комите-а Томскаго Благотворит’ельнаго 
Кружка да.мъ духовнаго зван1я“ вкралась нежелательная Ошиб
ка: „Комитетъ покбрн'Ьйше' просить евоихъ жертвователей и 
сотрудниковъ по сбору пожертвованш не собирать и не при
сылать теплую' одежду и б-йлье'.... Исправляя'Ошйбку, Коми-
тетъ покорнейше просить- свойхъ жертвовате.тей и Сотруд-' 
нйкОв-Ь продолжать высылать б-Ьлье и холстъ для дКйствую- 
щей арм1и и лазарета. Если же по селамъ что-либо уже со
брано изъ теплыхъ вещей (рубашки теплый, чулки, варежки), 
Комитетъ просить пОз̂ а выслать, т; к’, эти вещи въ ндстО- 
ягфее вре.̂ я̂ раздаются раН'еиымъ'ТолдаТаМь возвращающим
ся съ театра войны. ' -

■ Но вновь теплыхъ вещёй Комитетъ просить не собирать.

( ш к ъ ш б о д ш ъ  № щ е 1 1 . - д ш 1 - [ щ и т .  н №  Т д ш о й  е п а р ш
п)' Священническая.

БлагочИн1я №№
12—Въ с. В.-Косульскомь, Мараинскаго у., при Проро- 

ко-Ильинской ц., съ 16 февраля.
18—Въ с. Ново-Копыловскрмъ^ Бар.нрульскаго у., при 

Преображенской церйвй; р-Ь 1б‘фев'раЛЯ '
32—Въ с. Бобровскомъ, Зм-Ьийогорска1*о уЬзда при Успен

ской церкви съ 1 января 1915 .года,, единоверческое.
37нт+Въ ;с. С-ЬверскОмь, Барыаулъскадо- у., при Богоро- 

дице-Рождественской церкви (сверхштатное).
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6), М1аконск1Я.
Благочин1я №№

4 -  Въ с. ЕлгайскомЪ) Томскаго уЬзда^ при Николаевской 
церкви, съ 16 февраля.

4—Въ с. Терсалгайскомъ, Томскаго у%зда, при Пегропав- 
ловской церкви, съ 16 января.

38 Въ с. Баевскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Возне
сенской ц., съ 1 декабря 1914 года.

43—Въ с. Карасевскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Ни- 
колаевЬ<ой церкви, съ 1 февраля 1914 г;

в) Псаломщическ1я.
Благочин1я №№

Бъ г. Томск!! при Никольской ц., еъ 14 февраля 1914 г.
14—Въ г. Кузнецк-^, при Преображенскомъ соборЪ, съ 

7 ноября 1914 года.
Въ г. Б1йск'Ь, при Успенской церкви, съ 1 января 1915 г.
о—Въ с. Че.мондаевскомъ, ТомскагО уЬзда.
10 -Въ с. Зьгрянскомъ, Маршнскаго у ,, при Никольской 

церкви,съ 1 января 1915 Г;
10—Въс. Михай ловскомъ^ МархинскагбуЬзда, приМиха- 

ило-Архангельской церкви, съ 1 января 1915 г.
Ю-^-Въ с. Богословско.мъ, Мар. у.\ при 1оанно-Богослов- 

ской ц., съ 8 января 1915 года.
13— Въ с. Камысличскомъ, Кузнецкаго уУпри Покровской 

церкви съ 1 декабря 1914 г.
14— Въ с. Бачатскомъ, Кузнецкаго у., при Николаевской 

церкви, съ 1 февраля 1915 года.
15— Въ с. Старо-Тэрабинскомъ, Барнаульскаго у., при 

Троицк, ц., съ 16 февраля.
22 —Въ с. Овечкинсксйиъ, Каицскаго уЬзда, при Констан- 

тино-Еленинской церкви,съ 1 декааря.
26 Въ с. Успенскомъ, Зм'Ьиногорскагоу. при Успенской 

церкви,съ 1 января 1915 года.
26—Въ с. Николаевск1й Рудникъ, ЭмТиногорскаго у., 

при Николаевской церкви, съ 10 1юня.
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26— Въ с. Верхъ-Убинскомъ, Зм-Ьиногорскаго у. при По
кровской церкви,съ 1 ферваля 1915 года.

27— Въ с. Каянч%, Б1йскаго уЬзда.
31 —Въ с. Кабановскомъ, Зм-Ьиногорскаго у , при Нико

лаевской церкви, съ 16 февраля.
32 Въ с. Екатерининскомъ, Зм1^иногорскаго у., при Вве

денской церкви.
о З -с .  Вознесенскомъ, Каинскаго уЬзда, при Вознесен

ской церкви, съ -16 февраля 1915 года, Вое.
33 Въ с. Кипринскомъ, Барнаульскаго у., при 1оанно- 

Предтеченской церкви, съ 1 февраля 1915 г., 2-ое.
37— Въ с. С'Ьверско.мъ (сверхштатное).
38— Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго уВзда, при По- 

кровск. церкви, съ 14 января 1915 года.
39— Въ с. Ново-Покровскомъ, Томскаго уЬзда, при Ми- 

хаило-Архангельскои церкви, съ 19 января.
39—Въ с. Малой Черемшанк-Ь, Томскаго у., при Введен

ской церкви, съ 16 февраля 1915 года.
41 - Въ с. Филипповско.мъ, Барнаульскаго у+>зда, при Ге- 

орг1евской церкви, съ 17 ноября 1914 года.
41—Въ с. Мало-Волчанскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Николаевской церкви, съ 16 февраля.
41—Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Дух. ц., съ 16 ноября.
54 Въ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго у., при ц. Св. 

Василия Великаго, съ 1 января.

Исп. об. редактора Оффтиальн. части исп. д. секретаря Томск. Дух. 
Консистор1и С. Шалаева.
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Голосъ ревнителя провосллв1я.
(Псрем'Ьна 1>ъ релтчозноП жизни Рл1арх1и съ 1909 года; м-Ьры борьбн сь 
рлсколомъ н сектантствомъ съ этого времени: намЬчающШся нын^ новыЯ 

путь мисс!Онерствова1пя I.

(Окончаше-)

Итакъ, повторяю, какъ на курсы съ'Ьзжаются ва
ши курсисты безъ способности выпустить противъ 
раскольника и сектанта, такъ и съ курсовъ они разъ- 
•Ьзжаются только съ записями въ тетрадяхъ и съ тою 
же прежнею полною неспособностью вести мисс10- 
нерскую полемику. Хотите уб'Ьдиться въ этомъ, го 
ворю вамъ—произведите экзаменъ гЬмъ, кои про
слушали ваши курсы, но примите во вннман1е при 
этомъ, чтобы вамъ не погрешить въ пользу курсовъ, 
что есть изъ духовенства и так1е, которые им'Ьютъ 
мисс10нерск1я познан1я, пр1обр'Ьтенныя не на курсахъ 
и не отъ курсовъ, а или до, или посл'к курсовъ отъ 
самостоятельнаго изучения предмета, отъ столкновен1й 
съ иномысляшими. Если бы вы сузили свои задачи, 
если бы вы, вмк:то того, чтобы напустить туману 
въ головы своихъ курсистовъ по всЬмь отраслямъ
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мисс1онерской полемики, изучили бы въ дв'Ь нед’Ьли 
хотя бы три предмета,  ̂ пр,ер^^каемыxъ или р^скольни^ 
ками, или сёктанта\га; но изучили обстОя-^елъно,' такъ 
чтобы вашъ курсистъ могъ говорить въ пред'Ьлахъ 
изученнаго съ начетчикомъ средней руки и такимъ 
образомъ хотя бы въ этихъ пред-Ьлахъ могъ высту
пать на защиту своихъ овецъ отъ уловлен1я ихъ вол
ками духовными, тогда бы я снова сталъ поклоини- 
комъ вашихъ курсовъ, тогда бы я снова дталъ счи
тать ихъ не вредными, какъ теперь для духовенства.  ̂
и въ отношен1и матер1альной непродуктивной траты, 
и въ томъ отношен1и, что для курсовъ на дв-Ь.не- 
д-Ьли остаются безъ удовлетворения насушныхъ требъ 
христнанскихъ приходы, и, главное, вредными въ томъ 
отношенни, что ими вы "вводите въ обмайъ, въ  заблуж- 
ден1е духовенство, заставляя его думать, что оно по- 
лучаетъ пользу отъ вашихъ курсовъ, что оно посл’Ь 
нихъ знаетъ что-либо въ мисснонерской полемик'^, 
въ то время, когда оно ничего не получаетъ, и ни
чего не знаетъ въ той м'Ьр'Ь, въ какой только и по
лезно знан1е полемики миссюнерской, а полезно оно 
тогда лишь, когда имъ можеТь оно пользоваться въ 
дЪлЪ ниспровержения предъ лицемъ своей паствы 
мудрований враговъ Церкви;

- Преосвященный Аиатол1й-^-не новичекъ въ дЪлЪ 
внутренней мисс1и, видалъ видь ;̂ потому сразу иро- 
извелъ должную оцЪйку той ‘мЪрЪ въ нагПей Епар- 
Х1И, которая была не оцЪнена по всей справедливо
сти только по отсутств1Ю въ Епарх1И свЪдущихъ въ 
дЪлЪ. интересующихся борьбою съ врагами Церкви, 
лйцъ, да, пожалуй, и по невозможности прежде гово
рить вслухъ. Да и какъ можно было Прежде оши
баться такъ жестоко, что бы'какой-то мисс>онерск}й 
туманъ въ головЪ считать пригоднымъвпротивъ рас- 
кольниковъ или сектантовъ? Да и можно-ли было 
разрЪшать эти выступления противъ лицъ, знающихъ
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свое д-Ьло, съ единственнымъ оруж1еМъ—тетрадью 
въ рукахъ и туманомъ въ гоЛов'Ь,—каковыя высту- 
плен1я—прямой, громадный вреДъ Церкви— и только? 
А мы... апплодировали... восхищались.... ликовали...

Но, быть можетъ, я неправильную взялъ исход
ную точку для оц’Ьнки нашихъ мисс1онерскихъ для 
духовенства курсовъ. Я слышалъ какъ то, кажется, 
что курсы для духовенства и не им-Ьють ц'Ьлью, на- 
прим’Ьръ, производить выучку м'Ьстъ писания Боже- 
ственнаго. Тогда что же они, наконецъ, им-Ьютъ ц%лью? 
В'Ьдь, вотъ, мн-Ь кажется, ц-ЬЛь курсовъ: научить пас
тыря дать отв-^тъ вопрошающему объ его упован1и 
и ум-Ьть ни''провергнуть мудровагпя враговъ Церкви. 
И то, и другое можно выполнить только приведен1емъ 
т^хъ илн иныхъ м-Ьстъ библ1и или книгъ старопечат- 
ныхъ и др. Безъ этого р-Ьчь пастыря будетъ ничто 
и для совопросника. и для прихожанъ, даже соблазнъ 
можетъ повлечь за собою. Поэтому какъ-то странно 
на первый взглядъ слышать для непосвященнаго, ко
нечно, что миссюнерск1е курсы для духовенства, им-Ь- 
юш1е ц-Ьлью дать ему возможность защищать своихъ 
овецъ путемъ опровержен1я предъ ними раскольни- 
ческихъ и сектантскихъ заблуждешй,—что они не 
им-Ьютъ ц'Ьлью дать духовенству того, безъ чего таковая 
работа немыслима. Но такъ говорить могутъ только 
непосвященные! Люди же, стоящ1е у насъ въ Епар
хий близко къ миссионерскому д-Ьлу, говорятъ, что 
курсы, подобные нашимъ, не им-Ья ц-Ьлью и не давая 
изучен1я самыхъ м-Ьстъ, которыми опровергаются сек
тантская или раскольничесюя заблужден1я, или на ка- 
ковыхъ основывается православное учете о томъ или 
иномъ предмет-^, даютъ курсистамъ практическ1е спо
собы, пр1емы ведения бес'Ьдъ съ врагами Церкви. А 
что такое практический способъ, прхемъ ведешя бе- 
склы? Это, кажется, ни бол-Ье, ни мен"Ье, какъ нау- 
чен1е тому, какъ съ большею выгодою пользоваться.
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употреблять изв-Ьстное м-Ьсто пнсан1я въ бес-Ьд-Ь. Но, 
в-Ьдь, чтобы научиться'то этому посл-Ьднему, самый то 
текстъ-то, выходитъ, какъ будто напередъ надо знать! 
Не знаю, впрочемъ, но какъ будто такъ представля
ется д-Ьло: предъ вами возражен1е неправославнаго; 
вы его должны опровергнуть; вы им-Ьете для этого 
н'Ьсколько доказательствъ; когда вы эти доказатель
ства-то знаете, тогда мисс10неръ и показываетъ вамъ, 
какъ, въ какой систем'Ь, съ какимъ истолкован1емъ 
выгодн'Ье всего ими пользоваться. Это, полагаю, а 
не иное что, и есть научен1е практическимъ пр1емамъ 
при веден1и бес-Ьдъ. Но доказательства, чтобы усво
ить практическое прим-Ьнен1е ихъ, должны быть предъ 
вами тогда, какъ на ладони. Не зная же ихъ, вы не 
можете усвоить и того, какъ ими пользоваться. Луч- 
Ш1Й способъ практическаго научен1я—прим'Ьръ, соб
ственная беседа при курсистахъ съ врагами Церкви. 
Вы, можетъ быть, сами слышали бесЬды съ расколь
никами или сектантами мисс1онеровъ. Скажите же, 
положа руку на сердце, много останется у васъ въ 
голов'Ь отъ этой бес'Ьды, многому она научитъ васъ, 
если вамъ незнакомы т-Ь доводы изъ писан1я—библ1и 
или книгъ старопечатныхъ, н прочихъ, употребляю
щихся при бесЬдахъ, которыми такъ быстро и въ 
такомъ множеств-Ь перебрасываются собес^эдники на 
своихъ словесныхъ турнирахъ? Я помогу вамъ ска
зать: ничего, практически пригоднаго, кром-Ь разв-Ь 
сознан1я, что предметъ этотъ -публичная бес-Ьда съ 
заблудшими—вещь трудная, требующая точныхъ зна- 
Н1Й вс-Ьхъ доводовъ за и противъ, что на бес-Ьд-Ь 
копаться, искать м-Ьста, пожалуй, иногда и некогда, 
что ихъ надо знать раньше. А. что касается самыхъ 
приводимыхъ противниками доводовъ. способов ь д-Ьй- 
ствован1я ими, этого, если вы раньше не знали этихъ 
самыхъ доводовъ, вы не усвоите в.о время бес-Ьды.. 
Иное д^^ло, если вы до беседы знали вс1  ̂ т'Ь дока-
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зательства, которыми пользуются во время бес'Ьды 
стороны: тогда полезно будетъ для васъ прослушать 
бесЬду, тогда вы получите на ней познан1я. какъ при
менять на д-Ьл’Ь эти доказательства, какъ пользоваться 
ими. Итакъ. началомъ-то должна быть именно выучка 
м^стъ писан1я, доказательствъ: безъ этого ничего не 
достигнуть, И' только посл'Ь этого изучен1я доказа
тельствъ возможно знакомиться и съ практическимъ 
прим15нен1емъ ихъ. А то, ведь, это получается, что 
мы хотимъ сделать крышу дома тогда, когда еще и 
ст^нъ н-етъ, и не на ч^мъ укр-Ьпить ее. Понятно, что 
все это наше д^ло и падаетъ, не имея, на чемъ ут
вердиться въ голове нашей, такъ какъ тамъ не зало
жено фундамента.

Конечно, мнопе изъ духовенства, и прежде всего 
люди, стояШ1е близко къ Томской МИСС1Н, станутъ 
сейчасъ же утверждать, что уже не такъ несведуще 
въ текстуальномъ материале теперь духовенство, что 
и сектантство, а темъ более расколъ уже не новин
ка для Епарх1И, что духовенство у насъ подготовлен- 
нымъ пр1езжаетъ на курсы. Нетъ1 Пора бы уже от
решиться И намъ отъ неправды, отъ подкрашиван1й! 
Есть, конечно, единицы, исключен1Я и въ нашей Епар
хии, который знаютъ полемику съ врагами Церкви. 
Но исключение—и есть исключен1е! А обшее правило 
—духовенство пр1езжаетъ на курсы безъ всякихъ 
познан1й мисс10нерскихъ. безъ всякой подготовки. И 
уезжаетъ только съ записью въ тетрадкахъ того, что 
говорилъ мисс10неръ.

Итакъ, что же? После моихъ востОрженныхъ мне- 
Н1Й о курсахъ для духовенства, какь радикальной 
м ере борьбы Съ расколоК1ъ и сектантствомъ, я сталъ 
врагомъ, что-ли, ихъ, сталъ отрицать, что-ли, необхо
димость и пользу ихъ? Конечно, нетъ! Никогда! Я 
знаю только, что курсы въ томъ виде, какъ они ве
лись у насъ въ Епарх1и, безусловно полезны только
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для мисс10нера, а для духовенства безполезны, а въ 
иныхъ отношен1яхъ могутъ быть названы и вредными. 
Курсы должны быть только для подготовленныхъ пред
варительно къ этому, говорилъ Преосвященный Ана- 
Т0Л1Й. Тогда .они будутъ безусловно полезны, необ
ходимы, какъ необходимъ дивно д-кловой съ-Ьздъ для 
самихъ миссюнеровъ, чтобы выработать правильное, 
полезное употреблен1е материала въ бесТдахъ съ за
блудшими. Допустимъ,. что духовенство наше за раз
бросанностью его приходовъ, за ихъ большою чис
ленностью и за множествомъ дТла не въ состоян1и 
изучить самостоятельно по учебнику матер1;1лъ. на 
каковомъ основывается православное учен1е того или 
иного предмета упован1я, каковымъ опровергаются за
блуждения иномыслящихъ. Правда, на курсахъ скор15е 
усвоится этотъ матер1ал'В. не зубрежкою простою, 
какъ достигается знание цитатъ каждымъ. кто хот-Ьлъ 
бьг изучить ихъ самъ одинъ дома, а въ примърныхъ 
бес^дахъ между руководителями курсовъ и слуша
телями, когда, вм'Ьст'Ь съ изучен1емъ материала. пр1- 
обрТтается и умТн1е пользоваться имъ. Но тогда 
д^ло пойдетъ очень медленно, и въ дв'Ь нед'Ьли не 
только не пройдешь и раскола, и сектантства вм'Ьст'Ь, 
но не пройдешь ни въ какомъ случа'Ь и одного сек- 
танства, или одного, раскола, а лишь н-Ьсколько (очень 
мало) изъ пререкаемыхъ предметовъ. И тогда уже 
курсы обратятся въ тяжелый, серьезный трудъ, но 
не всегда-ли, отцы, корень учен1я горекъ, а плоды 
его сладки? По дв-Ьнадцати часовъ, д'Ьйствительно, 
нужно Заниматься, время беречь, не тратить его на 
вещи, прямо къ задач-Ь курсовъ не относящ1яся; изу
чая одинъ предметъ, къ другому переходить только 
тогда, когда первый будетъ изученъ обстоятельно. 
В'Ьдь, это же основаное правило педагогики, а оно 
самымъ основнымъ образомъ нисправергается у насъ 
на курсахъ. Вообще, пора д-Ьло д-клать такъ, чтобы
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н'Ьчто продолжительное оно им'Ьло своимъ постЬд- 
ств1емъ, а не какой-то неопред'Ьленной туманъ въ 
голов-Ь курсистовъ,—туманъ, разлетающ1йся -такъ же 
быстро, какъ прд1 св-Ьт-Ь солнца туманъ надъ р-Ькою.

Въ самомъ д-Ьл-Ь, ведутъ курсы, а укажите плоды 
ихъ на Д'Ьл'Ь, на работав, въ зараженныхъ сектант- 
ствомъ и расколомъ приходахъ, укажите положи
тельные результаты ихъ, а неэфемерные, не гЬ, что 
въ восбражен1и вашемъ, а гЬ, которые въ жизни. И 
вы не у к а ж е т е Я  не говорю, что не работаетъ ду
ховенство. Есть работающ1е, есть св-Ьдущ^е въ этой 
работ-Ь, но укажите, кто пошелъ работать отъ кур- 
совъ? И вы не укажете... Вотъ вамъ то, до чего мы 
не могли въ течен1е л'Ьтъ додуматься сами, пока дру- 
пе съ-лету не указали намъ на это къ стыду наше.му 
сразу пальцемъ. А. в'Ьдь, если бы мы читали, напри 
м15ръ, Мисс1онерское Обозр15Н1е, то тоже самое осужде
ние давно бы уже нашли и тамъ нашимъ курсамъ. 
Но не читаемъ! Мы сами себ'Ь законъ! Что намъ мис- 
С10нерск1е авторитеты, что намъ опытъ мисс1онеровъ- 
корифеевъ? Итакъ, трудъ, тяжелый трудъ, черновая, 
непр1ятная работа, совс'Ьмъ не то, что выбрасыван1е 
философскихъ взглядозъ съ высоты птичьяго полета, 
пускан1е мыльныхъ пузырей, и не туманъ, а положи
тельное знан1е—вотъ начала, на которыхъ могутъ стать 
полезными курсы, не количество пройденнаго, одинъ 
большой объемъ котораго доказываетъ непригодность 
работы, а качество работы. Да! Это ушатъ холодной 
воды на насъ, который заставитъ насъ осмотр-Ьться, 
отрезв'Ьть, и повернуть въ курсовомъ д'Ьл'Ь на пра
вильную дорогу, съ сожал-Ьн1емъ о потерянныхъ без- 
плодно на этомъ пути прежнихъ трудахъ.

Къ такой-то оц'Ьнк'Ь нашнхъ главныхъ м̂ Ьр̂  ̂мис- 
С10нерскихъ подошелъ я посл'Ь разговора своего съ 
Преосвященнымъ Анатол1емъ. Но—какимъ образомъ 
думаетъ бороться съ раСколомъ и сектантствомъ но-
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вый Владыка? Меня это крайне интересовало, такъ 
какъ Владыка стоялъ во глав'Ь миссии въ Херсонской, 
самой миссюнерской, если можно такъ выразиться, 
Епарх1и. по газетнымъ свЬд-Ьн1ямъ былъ мисс10неромъ 
въ Америк-Ь—самомъ сердц-Ь сектантства. Говорить, 
распрашивать его объ этомъ мн'Ь не пришлось, но 
скоро я увид-Ьлъ на д-Ьл-Ь его мисс10нерскую д-Гятель- 
ность.

Къ намъ, въ Ново-Николаевскъ, былъ команди- 
рованъ въ самое посл'Ьднее время Епарх1альный про- 
тиво-сектантск1й мисс1онеръ и началъ совершенно не
обычную для него д-Ьятельность. Произошелъ ц-Ьлый 
рядъ собран1й духовенства; посл-Ь этого начались со- 
вм-Ьстныя собрания духовенства и насъ, ревнующихъ 
о Церкви Христовой- простецовъ. Намъ предложено 
совместно съ духовенствомъ составить мисс1онерск1й 
кружокъ, ц-^лью какового должно быть изсл'Ьдован1е 
религюзно-нравственной жизни какъ православнаго 
населения, такъ и сектантовъ, бесЬды частныя съ за
блудшими и колеблющимися, изучен1е для того об
щими силами противосектантской полемики, разр'Ьше- 
н1е встр’Ьчаемыхъ каждымъ изъ насъ затруднен1й при 
этомъ въ собран1яхъ кружка, совм-Ьстное обсужден1е 
и выработка м'Ьръ къ противод'Ьйств1ю сектантству въ 
его распространении и къ поднялю религ1озно-нрав- 
ственной жизни православныхъ, приведение этихъ м-Ьръ 
въ исполнен1е и проч. Такимъ образомъ, мы являемся 
не только работниками на нив-Ь Хрисговой, исполни
телями, но и предначертателями путей самой работы, 
и въ то же самое время оц'Ьниваемъ и работу другъ 
друга, такъ какъ о ход'Ь ея, о д'Ьятельностй каждаго 
члена будутъ сужден1я, наши доклады, отчеты наши 
предъ общимъ собран1емъ кружка.

Быстры мы на открьтя; суждены намъ блапе 
порывы, но совершать, приводить въ исполнеше намъ 
не дано! Вотъ и миссюнерсюй кружокъ этотъ, дума-
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лось мн-Ь, вещь въ высокой степени своевременная, 
необходимая, всколыхнувшая духовенство и насъ, рев- 
нующихъ о Церкви Христовой. Съ какимъ подъемомъ 
духа и мисс1онеръ, и духовенство, и мы, съ какимъ 
жаромъ обсуждаемъ его задачи, его будущую д-Ьятель- 
ность, плоды ея; сколько возлагаемъ надеждъ на зто 
новое открыт1е! И что же? Не будетъ-ли и съ нимъ 
того же, какъ и съ другими открытиями нашими? 
Архиерей послалъ мисс1онера, откроется этотъ нашъ 
кружокъ, пройдутъ съ жаромъ два —три собран1я, по- 
томъ схлынетъ помаленьку настроен1е, угаснетъ жаръ, 
собрания будутъ все р-Ьже и р1аже, народу на нихъ 
будетъ все меньше и меньше,—а дальше только лиш- 
н1й поводъ сектантамъ къ изд'Ьвательству надъ нами, 
надъ нашимъ такъ грознымъ для нихъ кружкомъ, за- 
мерзшимъ, застывшимъ, загнившимъ прежде, ч-Ьмъ 
что-либо усп'Ьлъ онъ сд'Ьлать для Господа и Его свя
той в-Ьры.

На одномъ изъ сл-Ьдующихъ собраи1й вырабаты
вали Уставъ кружка съ коммисс1ею изъ духовенства 
и мисс1онерами Епарх1альнымъ и Окружнымъ, Да! На
чинаю думать, что кружокъ устроенъ по мысли Вла
дыки такъ, что замереть онъ. пожалуй, и не скоро 
сум-Ьетъ! Общ1я собран1я не мен-Ье одного въ м-Ьсяцъ, 
обязательны. Протоколы ихъ представляются чрезъ 
Епарх1альнаго мисс10нера Преосвященному. Пусть даже 
кружковъ такихъ, какъ нашъ, великое множество бу
детъ по Епарх1и. Множество протоколовъ о собра- 
Н1яхъ въ м-Ьсяцъ поступило къ миссюнеру. Мисс10неръ 
уже не настолько занятъ, какъ Епископъ громадной 
Томской Епарх1и; мисс1онеръ всегда им-Ьетъ время 
просмотр-Ьть вс'Ь эти протоколы, откуда они представ
лены, и откуда таковыхъ н'Ьтъ, гд^ жизнь кружка 
идетъ путемъ неправильнымъ. В-Ьдь, это н-Ьсколько 
минутъ въ м-Ьсяцъ, чтобы доложить обо всемъ этомъ 
Епископу, и Епископъ черезъ м-Ьсяцъ же узнаетъ, что
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то, по мн-Ьнш миес1онера, кружокъ ступилъ на путь 
жизни неправильный, захромалъ. И ^крыть ничего 
этого отъ Епископа, если бы и пожелалъ миссюнеръ, 
онъ не въ состоянии: стоить только наудачу потребо
вать Епископу д'Ьло того или иного кружка,—и мис- 
С10неръ въ непр1ятн'Ьйшемъ положен1и! А развЬ не 
можетъ Епископъ и са'мъ, когда улучить время, про- 
смотр'Ьть протоколы? Такимь образомь, лица духов
ный въ своей кружковой работ-Ь все время б^^дутъ 
д-Ьйствовать такъ, какъ будто среди нихъ во все вре;ця 
работы находится самъ Епископъ. Я не хочу с.чазать 
того, что въ основ'Ь работы будетъ лежать страхъ.
Я очень далекъ отъ этого. Я глубоко уважаю пасты
рей, Не ради страха, не ради хл'Ьба куска, а ради 
д-Ьла, ради спасен1Я свопхъ чадъ духовныхъ, вв-Ьрен- 
ныхъ имъ Пастыреначальникомъ, будугъ вести ве- 
дутъ они свое д-Ьло. Но, кто не согласится съ т’Ъмъ, 
что челов-Ькъ утомляется, что находить порой на 
каждаго,—это всякъ знаетъ по себ'Ь,—время разслабле- 
Н1Я духовнаго, когда не то, чтобы челов'Ькъ отказы
вался отъ работы, а просто является желан1е отло
жить ее на время. Вотъ на эти-то случаи, какъ гаран-' 
Т1Я точности работы, очень полезно сознагпе, что нн- 
какъ нельзя отложить работы, не д-Ьйствовать. Это 
сознан1е сд-^лаетъ то, что работа, пойдетъ непрерывно, 
что не будетъ ослаб-Ьвать; эго сознан1е тоже въ своемъ 
род-Ь, что заводь для часовой пружины. Итакъ, со- 
брашя миссюнерскихъ кружковъ, при такомъ поло- 
жен1и вешей, когд^я ежем-Ьсячно подлинные протоколы 
нхъ, подписанные не только однимъ духовенствомъ, 
а и св-Ьтскими ревнителями православ1я, будутъ пред
ставляться Владык-Ь, со б р а н ья  э т и  не м о гу т ъ  не б и т ь , 
даже если бы кто и им'Ьлъ желание не д'Ьлать тако- 
выхъ.

А что толку отъ этихъ собраний? Что сд-Ьлать
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могутъ они? Быть можетъ, они сум-Ьютъ быть мерт
выми, ни къ чему, кром-Ь написан1я протокола, не 
приводить, имЪть и ц-Ьлыр своей и единственнымъ 
посл'Ьдств1емъ только одинъ протоколъ для предста- 
вле1пя Епископу—и все? Да! Это возможно, но толь
ко тамъ, гд'Ь н'Ьтъ сектантства, гд'Ь н'Ьтъ его пропа
ганды, гд-Ь оно не им^етъ вл1ян1я на духовное со- 
стоян1е православныхъ, гд-Ь н-Ьтъ этого шатан1я рели- 
прзнаго. Тамъ пусть въ пустую и грают ь эти собра- 
Н1я, пусть въ нихъ тамъ н-Ьтъ жизни: тамъ и самыхъ 
кружковъ-то основывать н-Ьть никакого смысла, тамъ 
и безъ нихъ, слава Богу, жизнь идетъ тихо, мирно, 
подъ благодатью Христовой.

А, если гд'Ь есть сектантство, гд-Ь оно пропаган- 
дируетъ свое учен1е, гд-Ь есть раненные имъ духовно, 
есть отцы, у которыхъ сынъ склоняется изъ право- 
слав1я въ сектантство, гд-Ь есть жены, у которыхъ 
мужъ приказываетъ выбросить изъ дома иконы, -- 
тамъ жизнь, тамъ страстность, тамъ т-Ь же стоны, 
что въ лазарет'Ь на пол'к ратномъ среди раненыхъ, 
будутъ всегда им'Ьть м15Сто на собран1яхъ кружка. 
Туда явится оте(1ъ зг.болЬвшаго духовно сына требо
вать помощи для его уврачеван1я. туда явится истин
ный сынъ православной Церкви, у котораго умъ м'Ь- 
шается отъ того, что поколеблена въ немъ та в-Ьра, 
которою онъ жилъ съ л'Ьтъ младенчества, выложнтъ 
онъ свое духовное состоян1е, всю тоску души своей 
предъ собран1ем ь, обнажитъ свои язвы, требуя ихъ 

.врачеван1я; туда придетъ съ своимъ докладомъ сга- 
раюцйй ревностью о славТ Церкви Христовой м!ря- 
нинъ, отдавш1й себя борьб-Ь съ сектантской пропа
гандой, под’Ьлиться съ собран1емъ усп'Ьхами бес^дъ 
сврихь съ иномыслящими, но откроетъ предъ нимъ 
и всЬ т-Ь затруднен1я, съ которыми встр-Ьтился во 
вр(емя ,(;воихъ состязан1й съ сектантами, попроситъ 
ихъ выяснения, научен»я его. Все это будетъ съ од-
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ной стороны воодушевлять кружокъ къ все бол'Ье и 
бол-Ье напряженной д-Ьятельности параллельно съ уси- 
лен1емъ, съ усп-Ьхомъ пропаганды сектантской, съ 
другой стороны потребуетъ отъ кружка и особенно 
отъ его руководителей-пастырей тщательнаго нзуче- 
н1я предмета противосектантской полемики, потре
буетъ отъ руководителей его быть всегда готовыми 
дать отв'Ьтъ вопрошающему о своемъ упован1и. А 
ужъ въ этомъ одномъ гибель сектантству: —тогда 
сектантъ всюду, куда бы онъ ни кинулся съ своею 
пропагандой,—всюду будетъ получать отпоръ, не бу- 
детъ хозяиномъ положения, какъ нын-Ь, всюду будетъ 
посрамляемъ. Бываетъ такъ: выучитъ даже челов’Ькъ 
предметъ изв'Ьстный, и хорошо выучитъ. а потомъ 
и начинаетъ забывать его съ усп'Ьхомъ. Н'Ьтъ! При 
сушествоваши кружка не забвение знан1й миссюнер- 
скихъ, а все большее и большее изучение ихъ, все 
возвышен1е, все возрастание въ познан1яхъ будетъ 
им-Ьть м-Ьсто. Предъ кружкомъ ежедневно будутъ 
вставать все новые и новые вопросы, требующее 
размышлен1я, р'Ьшен1я ихъ. Кружокъ будетъ все вре
мя копаться въ литератур-Ь миссионерской, если онъ 
даже и не желалъ бы этого, будетъ обращаться къ 
людямъ св-Ьдущимъ, стороннимъ съ своими недоум-Ь- 
Н1ЯМИ. А при такомъ положен1и вещей найдутся лю
ди, которые увлекутся самымъ д-Ьломъ борьбы за 
Церковь Христову, увлекутся до того, что оно ста- 
нетъ первымъ д-Ьломъ ихъ жизни, что они отдадутся 
всей душей этому д-Ьлу. Таковы книгоноши внутрен- 
нихъ губерн1й: бросаютъ все и идутъ п'Ьшкомъ въ 
зимнюю стужу съ котомкой за плечами отъ одного 
сектантскаго пункта къ другому; не могутъ заснуть, 
не могутъ найти себ-Ь успокоен1я до т-Ьхъ поръ, по
ка не найдутъ разр-Ьшеша вопроса, предложеннаго 
ему сектантомъ во время бесЬды и имъ удовлетво
рительно не разр-Ьшеннаго. Что такъ именно возд-Ьй-
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ствуетъ кружокъ въ отношеши распространенш мнс- 
аонерскихъ познан1й-“ это уже видно и теперь: духо
венство наше уже обращалось къ миссюнеру съ 
просьбой открыть занят1я съ нимъ по преподаванию ему 
мисс1онерскихъ противосектаптскихъ познан1й, уже 
сознало, что при существовании кружка безъ знан!й 
жить невозможно.

Это въ отношен1и къ сектантамъ и ихъ пропа- 
ганд-Ь Но кружокъ мисс1онерск1й будетъ играть и 
другую роль, нем!ен'Ье важную въ приход'Ь. Это бу
детъ т-Ьсный объединившейся союзъ въ приход'Ь сто- 
ронниковъ храма, истовости богослуженёя, просв-Ь- 
щенёя релипознаго, зашитниковъ интересовъ причта, 
—союзъ, чрезъ который можетъ облегчить пастырь 
свою задачу въ украшенёи храма, и въ благоустрой- 
ств1; школы и домовъ причтовыхъ. Только тотъ, кто 
не живалъ въ приход'Ь, по крайней м-Ьр-Ь сибирскомъ, 
не знаетъ, что на всЬхъ сельских'ь сходахъ лучшее 
мужики молчатъ обычно или и совс-Ьмъ не являются 
на сходы, что д'Ьла р-Ьшаетъ обычно кучка горлопа- 
новъ, почти всегда не изъ числа зашитниковъ храма 
и причта. Члены миссёонерскаго кружка всегда явят
ся на сход'Ь поддержкою и храма, и причта противъ 
этой группы.

Не говорю, чтобы легко было на первыхъ ею- 
рахъ духовенству съ этими кружками. Но полагаю, 
что для организаедёи кружка и направленёя работы 
его въ первое время можетъ вье-Ьхать и миссёонеръ: 
д-Ьло-то какъ будто большой важности! А съ зазе- 
деннымъ, уже направленньемъ кружкомъ продолжать 
работу не такъ-то уже будетъ трудно.

Такнмъ путемъ, надо полагать, думаетъ миссёо- 
нерствовать новый Епископъ Томской Епархёи. Путь, 
на нашъ взглядъ, самый основательный. Если такъ.
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если не ошибаемся мы, то мисс1оиерск1я познания от- 
нын-Ь будутъ принадлежностью не только мисс10не- 
ровъ, а и рядоваго духовенства, и не яо приказан1ю 
свыше, не путемъ заманиван1я на курсы, а по требо- 
ван1ю самой жизни: хочешь —не хочешь, а кружокъ 
заставить изучить миссюнерское Д'Ьло, найти разр'Ь- 
шен1е сектантскимъ хитросплетен1ямъ по каждому 
предмету: нельзя же молчать на вопросы о томъ въ 
собран1яхъ мисс10нерскаго кружка. Съ сектантомъ 
можно и изб'Ьжать встр-Ьчи; а на собрашяхъ кружка 
немыслимо быть безъ познан1й полемики съ сектан
тами.

О дальн-Ьйшемъ развит1и и д-Ьятельности круж
ка под"Ьлюсь, если это будетъ возможно, своевре
менно съ интересующимися борьбою съ расколомъ 
и сектантствомъ.

П. С. Димитр1евъ.
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Ваше Императорское Величество, 
Всемилостив'Ьйш1й Государь!

Москва опять им-Ьетъ счастье радостно встр-Ьчать 
Тебя, Б.аагочестивТйш1й Государь, въ этомъ году. Въ 
былыя времена ей приводилось быть воинскимь ла- 
геремъ, а теперь она превратилось какъ бы въ лаза- 
ретъ для раненыхъ при воинскомъ стан'Ь. Отъ цар- 
скихь и боярскихъ палатъ до убогой лачуги нТтъ 
дома, гдТ не д'Ьлалось бы что-либо для войны: мужи 
и юноши, способные носить оруж1е, рв)^тся на поле 
брани. Ихъ жены, матери и сестры облеклись въ 
одежды сестеръ милосерд1я для ухода за ранеными 
и больными. Въ храмахъ ежедневно совершаются мо- 
лен1я о дарован1и победы. Въ домахъ—кто шьетъ. кто 
вяжетъ, кто кроитъ, готовя одежду для воиновъ. И 
одна ли Москва такова? Не вся-ли Росс1я отъ Амура 
до Дн епра, отъ Кавказа до Алтая обратилась въ воен
ный станъ. Вся Русь встала, какъ сказочный пробу
дившейся богатырь. Загор'клась въ ней искра сокры
тая, и чуется въ ней сила несокрушимая. Все не
сется отовсюду къ алтарю отечества. Можно бы теперь 
сказать, что „жита по зернышку горы наношецы“. 
Отъ Господа сёе. Благословенъ Богъ, вложившей та
кой духъ единенёя и бодрости въ сынахъ Россёи.
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Благословенно шеств1е Твое. Солнце Красное земли 
Русской, всюду приносящее св'Ьтъ и тепло, всЬхъ 
ободряющее, вс-Ьхъ ут-Ьщающее.

Благословенъ Ты, Царь Святой Руси, грядый во 
имя Господне!

7алиц1я бъ прошлом^ п хастояцемъ.
Въ настоящую ужасную войну Галиц1я является ареной 

крупн-Ьйшихъ боевыхъ д-Ьйств1й нашей доблестной арм1и съ 
австро-германскими полчищами. Судьба этой провинщи все- 
ц4̂ ло зависитъ отъ т-Ьхъ результатовъ, которые наступятъ при 
окончанш этого неслыханнаго въ м1рЬ кровопролит1я. Уже 
теперь она въ большей своей части занята нашими войсками;

взятъ Галичъ, осажденъ Перемышль, и въ Львов'Ь жизнь 
строится заново подъ разумнымъ управлен1емъ русскихъ вла
стей. Ни для кого уже не является тайной, что въ случай по- 
б-Ьды нашей и нашихъ союзниковъ, Галиц1я станетъ русской 
провинщей. Еще не прошло и года, какъ эта страна привлек
ла вниман1е всего русскаго общества въ связи съ разви
вшимся тамърусскимъ нац10нальнымъдвижен1емъ,отголоскомъ 
котораго былъ судебный процессъ угро-руссовъ. Естественно, 
что въ настоящее время, когда определяется ея будущее, 
интересъ къ Галиц1и долженъ неизмеримо возрасти и я по
лагаю вполне своевременнымъ и даже необхрдимымъ позна
комить боголюбивы.чъ слушателей съ этой провинтцей.

Современная Галиц1я, какъ по своему историческому 
прошлому, такъ и по составу населен1я, не является однород- 
нымъ целымъ,—она разделяется на две, неравный по вели
чине территор1и, части,—восточную и западную. Восючная 
часть Галиц1и заселена преимущественно русинами, западная 
поляками. Эти две части Галиц1и сначала представляли изъ 
себя самостоятельный воеводства -русское и краковское. 
Только со времени перваго раздела Польши въ 1772 голу
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они подъ властью Австр1и были механически сколочены и 
образовали одну Галиц1йскую провинцш.

Когда-то давно-давно, еще въ уд'Ьлыш-в^чевой пер10дъ, 
Галищя была довольно сильнымъ, самостоятельнымъ и неза- 
висимымъ княжествомъ. Изъ всЬхъ князей, правившихъ этой 
областью, истор1я съ особенной любовью сохранила память о 
княз"Ь Галицком ь Дан1ил'Ь Роианович'Ь. Его княжен1е совпало 
съ нашеств1емъ на Русь Святую татарскчхъ полчнщъ. Этогь 
умный и энергичный князь много способствовалъ расширенно 
и мощи своего княжества, даже пытался прогнать съ земли 
Русской татарскую орду, но не нашелъ въ этомъ поддержки 
со стороны сосЬднихъ державъ. Посл'Ь его смерти княжество 
Г'алицкое стало постепенно приходить въ упадокъ. Сынъ Да
нилы- -Левъ, перенесъ столицу княжества во Львовъ, но не 
на-долго. Спустя немного времени, на арену м1ровыхъ собы- 
Т1Й выдвигаются два государства Польское и Литовское. Эти 
государства начали долгую, томительную, сорокал-Ьтнюю войну 
изъ-за Галиц1и и въ результагЬ разд11лили ее между собою, 
причемъ Галищя отошла къ Польша, а Волынь къ Литв-Ь.

Такъ .закончилась пятивЕковая въ высшей степени слав
ная внешне истор1я великаго западно-русскаго княжества. Съ 
этого момента начинается вторая эпоха истор1и Галицкой 
земли подъ властью Польши. Къ ней мы и перейдемъ.

ВскорЪ же поел!! присоединен1я —Галиц1я потеряла свою 
прежнюю независимость и обратилась въ обыкновенную Поль
скую провинщю, получившую название Русскаго воеводства, 
или „Червонной Руси*. Это былъ са.мый тяжелый пер1одъ 
времени для Галичань. Поляки переселили во вновь завое
ванную провинц1ю шяя.чтичей, которые разд"Ьлили ее между 
собою и управляли каждый^овершенно неограниченно. Пре- 
сл15Дован1я 1'аличанъ въ этомъ пер10Д'Ь были ужасны: все кре
стьянское населен1е было превращено въ кр"Ьпостныхъ, ду.хо- 
венство было принижено до степени холоповъ, наря,ту съ 
которыми уплачивало налоги, затруднялось выполнен1е требъ, 
закрывались сплошь и рядомъ сельск1е храмы, запрещались 
церковныя публичный це))емон1н и т. д. Въ довершен1е всего»
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въ 1770:мъ году Епископъ Львовск1й 1осифъ Шумянск1й при- 
нялъ ун1Ю и такимъ образомъ подчйнилъ Галицкую церковь 

пап'Ь.
Въ 1772-мъ году по иервому разделу Польши Червон

ная Русь отошла къ Австро-Венгр1и и образовала Галищй- 
скую провиншю. Въ какомъ состоян1и былъ полученъ Ав
стрией этотъ край, можно судить изъ предыдущаго изложен(я. 
Полуобнищавшш и загнанный русинъ, представлявшш собою 
не нац1ю, а массу, спаянную общностью языка; полуграмот
ный ун1атск1Й священникъ, вольнолюбивый, но мало куль
турный шляхтичъ—вотъ наибол'Ье рельефныя фигуры новой 
австр1йской провинщи. Галицкое населен1е вначал-й считало, 
было, австр1йцевъ своими избавителями отъ польскихъ угне- 
тен!й, но вскор’Ь жестоко ошиблось. Австр1йск1й монархъ сей- 
часъ же посл-й присоединен1я наводнилъ Галищю своими сол
датами, боясь возстан1я, и ограничился въ начал'Ь самыми 
незначительными реформами; наприм%ръ освободилъ духо
венство отъ барщины, открылъ во Львов-Ь Университетъ. 
Такъ было до 1848-го года. Въ этомъ году въ Австро-Вен- 
гр1и вспыхнуло возстан1е, результатомъ котораго являются 
н-Ькоторыя реформы въ Галицш; наприм-Ьръ, падаетъ кр-йпост- 
ное право, дается конститущя, народное образование русинъ 
переходитъ въ ихъ собственный руки, издается русинская 
газета, и т. д. Вотъ что представляетъ собою эта страна— 
полуголодная, обнищавшая, безправная она ничего не могла 
сделать для улучшен1я своего положения. Только со времени 
дарован1я Галичанамъ конститущи они начинаютъ выражать 
открыто взлел^янныя временемъ думы и желания. Единство 
славянскаго происхожден1я, общность Ч языка, одинаковое 
историческое прошлое,—все это 1̂ кони в%ковъ породнило 
Галичанъ съ Великимъ Русскимъ народомъ. Мадьярское иго 
имъ стало не подъ силу. И вотъ въ последнее время все 
больше и больше развивается въ Галищи движение, постави
вшее задачей слиться со своею старшею сестрою — Великой 
Россией. Насколько широк1е размеры приняло это движение 
за посл-Ьднее время, можно судить по Пражскому Обще-
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Славянскому Съ-Ьзду, бывшему въ 1908 году, на которомъ 
представители восточной Галиц1и открыто заявили о своихъ 
симпат1яхъ къ Росс1и и ко всему русскому. Вс-Ьмъ еще па- 
мятенъ недавн1й судебный процессъ по д%лу Бендасюка и 
другихъ, обвиняемыхъ въ приверженности и пропаганд-Ь въ 
пользу Росс1и. Австр1йское правительство, естественно, не 
оставалось безучастнымъ къ народившемуся движен1ю и при
няло строг1я м1фы къ его прекращен1ю. Начались аресты, 
жесток1я кары; особеннымъ гонен1ямъ подвергались право
славные жители Галицш: имъ не позволяли молиться, извле
кали ихъ изъ молитвенныхъ домовъ, штрафовали и пресл-Ь- 
довали вс^ми возможными способами; подвергали арестамъ 
и изд-Ьвательствамъ православныхъ священниковъ, закрывали 
молитвенные дома, не позволяли возводить православныхъ 
храмовъ, глумились надъ православ1емъ въ газетахъ, а также 
побуждали евреевъ къ изд'Ьвательствамъ надъ православными. 
Вотъ въ какомъ положен1и застала Галигйю настоящая 
война.

Само собою понятно, что занят1е нашими войсками ча
сти Галищи было встречено русинами съ нескрываемой ра
достью. Въ этомъ поб%дномъ шеств1и доблестной русской 
арм1и къ утесамъ Карпатъ Галичане видятъ осуществлен1е 
своихъ зав^тныхъ думъ и желан1й; вс'Ь они в-Ьрятъ въ св-Ьт- 
лое будущее подъ разумнымъ водительствомъ Державнаго 
Русскаго Царя, вс̂ Ь они съ глубокой вЪрой приняли призывъ 
Верховнаго Главнокомандующаго, обращенный къ славянамъ. 
Они прив-Ьтствуютъ русскихъ, какъ своихъ освободителей. 
Вотъ почему эти обиженные судьбой люди, угрозами при
званные на войну, массами покорно складываютъ оруж1е при 
приближен1и нашихъ войскъ и добровольно становятся пл%н- 
никамн. Въ правдивости всего изложеннаго выше мн-Ь при
шлось ув-Ьриться изъ разговоровъ съ находящимися въ Том- 
ск'Ь военнопл"Ьнными русинами. Мнопе изъ нихъ твердо р е
шили никогда больше не возвращаться подъ ненавистное 
имъ австр1йское иго и в^рно служить Русскому Царю, мно- 
л е русины -у н 1аты обращались ко мн% съ просьбою хода-
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тайствовать предъ Его Преосвященствомъ о разръшен1и имъ 
принять православ1е.

Помоги, Воже, одолеть намъ врага славянства и т-Ьмъ 
зажечь зарю новой, лучшей жизни для несчастныхъ братьевъ 
нашихъ галичанъ.

Священникъ Е. Гюьдовскт.

Ло победу исторических^ м1ро6ых‘ь событ{й, пережибаемыхъ 
бъ настоящее бремя.

{Окончате).
Въ ЖИТ1И просв'Ьтителей славянъ свЬтомъ православной 

христ1анской в'Ьры, св. братьевъ Кирилла и Мевод1я, издан- 
номъ въ 1869 году на языкЪ славянскомъ, мы читаемъ; „В%- 

подобаетъ, яко исперва единъ б% родъ Словене, иже 
сЬдяху по Дунаеви, отнюдуже, насил1я ради нашедшихъ на 
ня языкъ, разыдошася по странамъ и прозвашася имены сво
ими, якоже: Морави и Неси со Словаки, Серби же и Волгари, 
Хорваты и Хорутане, Ляси же и Поморяне и ин1и, иже въ 
пред-Ьл-Ьхъ селен1я нашего с^доша и отъ нихже нын-Ь сущая 
Русь”. Болгарск1й же писатель конца IX и начала X стол, 
черноризецъ Храбръ въ своемъ сказан1и о писменахъ (книгахъ) 
говоритъ; „Прежде убо Словене не им'Ьху письменъ, но чер
тами и р-Ьзами читаху и гадаху, погани суще.... Потомъ же 
челов'Ьколюбецъ Богь, устрояяй вся и не оставляяй челов-Ьча 
рода безъ разума, но вся къ разуму приводя и спасению, 
помиловавъ родъ словенскъ, посла имъ святого Константина 
философа, нарицаемаго Кирилла, мужа праведна и истинна, 
и сотвори имъ письмена тридесять и оемь, ова убо по чину 
греческихъ письменъ, ова же по словенстФй рФни*. На сла
вянской азбукФ, славянскихъ переводахъ Св. Писан1я и цер- 
ковно-богослужебныхъ книгъ, на свято-отеческихъ творен1яхъ 
въ ихъ болгарскихъ и другихъ славянскихъ переводахъ вос
питался весь духъ русскаго народа. Релипозно-церковное
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направление характеризуетъ собою не только начало русской 
жизни, но иея дальнейшее развит1е. Самре нац1ональное со
знание русскихъ слилось въ одно целое съ идеей ихъ пра- 
вослав1я, исторически получило и устойчиво носить на себе 
вполне релипозный отпечатокъ. .Мыруссюе”, „мы православ
ные" до сихъ еще поръ синонимически говорить нашъ на- 
родъ, и православ1е сделалось и всегда было для него та- 
кимъ сокровищемъ, за которое онъ всегда охотно готовь 
положить свою душу. Замечательно, что те славяне, кото
рые потомь оставили церковь и мисс!онерское учен1е св. 
братьевъ Кирилла и Ме0од1я, -  потеряли и свою народную 
самостоятельность; зато те славяне, которые вь самыя тяже
лый эпохи и моменты йспытан1й не оставляли ихъ наслед1я 
и заветовъ,—свято соблюли свое самостоятельное политиче 
ское и церковное достоинство и свою свободу. Это легко видеть 
теперь изъ сопоставлен1я двухъ картъ: карты славянства въ 
эпоху деятельности Кирилла и Мевод1я и карты славянства 
нашего времени. Тамъ, где  уцелела славянская азбука и 
славянское богослужен1е,—уцелела и народность, тамъ даже 
пришлыя народности ославянились, а тамъ, откуда изгонялись 
кириллица и славянское богослужение, искоренялись или, по- 
крайней мере, искажались и страдали и православно-восточ
ное исповедание веры, и самая народность.

Изъ всехъ славянскихъ странъ, сделавшихся причаст
никами учен1я св. братьевъ Кирилла и Мевод1я, Болгар1и, 
находившейся подъ кровомъ восточнаго^патр1арха, досталась 
счастливая доля процветать образованности и благочест1емъ, 
чтобы передать Росс1и плоды трудовъ славянскихъ просве
тителей. Трудами св. братьевъ больше всехъ другихъ сла- 
вянъ воспользовались русск1е славяне, а потому русск1е ы 
сделались гораздо могущественнее и сильнее всехъ дру
гихъ славянъ.

Питая и укрепляя народный духъ, наша православная 
вера, православная церковь и ея пастыри сделали этотъ 
духъ особенно мощнымъ, непреоборимымъ и возбуждали 
особенно высок1е подъемы народнаго духа къ преодолен1ю 
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особенно громадныхъ препятствий на пути развит1я народной 
русской жизни. Страшное двухсотл^тнее монгольское иго, 
ужасныя годины ,лиЗсол%тья“ и .смуты* и всЬ друг1я тяже
лый 6'Ьдств1я терп-кливо переносилъ нашъ народъ, часто твердя 
и повторяя .Господи, помилуй“ и, вообще, находя себк утк- 
шен1е и полкркплен1е въ церкви и ея молитвахъ. Но век та
кого рода явлен1я, век чудные подъемы народнаго право- 
славиаго духа въ своей основк имкютъ мисс10нерск1е труды 
св. Кирилла и Мееод1я. Они живутъ теперь и чувствуются 
въ русской жизни не какъ нкчто чуждое ей и пришлое, а 
какъ главная дкйствующая сила, отъ вл1ян1я которой свое
образно и кркпко сложилась она, свободно воспр1явши въ 
свою родную ркчь и въ свою душу Слово Бож1е.

Но не для однихъ только славянскихъ народовъ и осо
бенно русскихъ велико и незабвенно значен1е жизнедкятель- 
ности славянскихъ проевктителей. Они положили начало про- 
свкщен1Я, въ которомъ цкятелемъ явился народъ славянск1й. 
Просвкщен1е Грещи, вкрной хранительницей котораго была 
Визант1я, павшая потомъ подъ ударами турокъ, возродилось, 
путемъ дкятельности Кирилла и Мееод1я, въ м1рк славянскомъ, 
который съ ткхъ поръ и сдклался ея представителемъ на 
востокк Европы. Силы восточно европейской цивилизащи, 
выработанный ген1емъ Греции, чрезъ посредство православ1я, 
путемъ разнообразнаго и разносторонняго духовнаго усвоен1я 
и. вообще, путями цклой жизни перешли теперь къ славянамъ, 
чтобы получить у нихъ дальнкйшее и большее развит1е, ко
торое уже вносило и, конечно, будетъ еще вносить богатые 
новые вклады въ истор1ю просвкщен1я, особенно-же духовно- 
нравственнаго просвкщен1я, всего человкчества.

Утверждеше и распространение православ1я, этой истины 
Христовой, проповкдь правды, мира и любви, составляетъ, 
такъ сказать, миссюнерское назначен1е и мисс10нерскую цкль 
всего русскаго народа. Кто не знаетъ того, что наши право
славные мисс1онеры суть пюнеры лучшей цивилизащи, рус
ской народности и православ1Я, что они являются мощными 
героями мирнаго труда и неустанной, неусыпной дкятельности?
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Истор1я отм'Ьчаетъ и восхваляетъ имена героевъ военнаго 
м1ра, подвизающихся особенно на дальнкхъ окраинахъ на
шего отечества и служащихъ для него какъ бы кр-Ьпкимъ 
вн'Ьшнимъ оплотомъ.- И въ самомъ д'Ьл'Ь, так1е герои вполн'Ь 
заслуживаютъ высокаго восхвален1я и прославления. На по- 
ляхъ самыхъ кровавыхъ браней съ врагами, подъ грохотомъ 
пушекъ, подъ свистомъ пуль, при стонахъ и вопляхъ ране- 
ныхъ и умирающихъ сзоихъ товарищей, они высоко и кратко 
держать свое воинское знамя и мужественно стоять и умираютъ, 
не щадя своего живота, до последней капли своей крови, которой 
они причащаютъ вс-Ьхъ насъ къ лучшей жизни, до посл-Ьд- 
няго своего вздоха. Однако не меньшей исторической славы 
и сердечной благодарности потомства заслуживаютъ и герои 
мирнаго труда, устрояющ1е на дальнихъ окраинахъ нашего 
отечества не вн'Ьщн^й, а внутренн1й оплотъ для своего род
ного края, совершающ1е тамъ святыя безкровныя жертвы и 
твердо, кр-Ьпко держащ1е священное знамя православ1я Церкви. 
По подоб1ю того, какъ все наше христолюбивое воинство 
обагряло и обагряетъ своею кров1ю самыя отдаленный стра
ны м1ра, сражаясь, какъ написано на его знаменахъ, за в’Ьру, 
царя и отечество.—такъ и весь русск1й народъ не только въ 
своей жизни, но и въ жизни всего человечества долженъ утвер
ждать и распространять истину Христову, правду, миръ и лю
бовь. И ктознаетъ; до какой высоты, подъ руководствомъ пра
вославной веры, могутъ развиться мисс10нерск1я и истинно ры- 
царск1я силы нашего русскаго народа и какую огромную 
пользу могутъ оказать оне всему человечеству, всему м1ру? 
немцы хвалятся своимъ матер1зльнымъ прогрессомъ, своею 
воинственност1Ю и своими научными знан1ями, включительно 
съ особенною, будто-бы, и.хъ способност1ю проникать во все 
тайны философскаго знашя. Но умъ мудрыхъ века сего, какъ 
и всегда, посрамить вечная и божественная истина Христова. 
Придетъ время, когда православный русск1й народъ всему м1ру 
явить красоту души своей, ибоона Христова. Наступить время, 
когда впереди другихъ народовъ земныхъ пойдеть русск1й 
народъ къ устроен1Ю на земле царств1я Бож1я, обусловливая 
своею жизнедеятельностью не столько матер1альный, сколько 
духовный прогрессъ всего человечества.
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Между прочимъ, путемъ повсюднаго водворен1я и рас 
пространен1я истины Христовой, святой правды, мира и любви, 
могутъ достигнуться духовнре единен1е всЬхъ славянъ и выс
шая нравственная поб-Ьда славянства надъ враждебными ему 
вл1ян1ями запада. Въ восполнен1е и утвержден1е этой мысли 
приведемъ зд-Ьсв слова изъ р'Ьчи талантливаго нашего оте- 
чественнаго историка, профессора Бестужева-Рюмина, не
когда прочитанной имъ въ Славянскомъ Петроградскомъ об- 
ществ1>: ,Въ язык-Ь Кирилла и Мевод1я есть особая сила, 
которой суждено нравственно и духовно связать славянство 
и привести его къ высшему единству, единству правды и 
любви, единству, которое одно только и желательно. Западъ 
в%ритъ въ то, что у насъ зд1ась челов'Ьческ1я пожелан1я: же- 
лан1е власти надъ другими племенами, желан1е употребить 
ихъ орудтемъ для м1родержавнаго владычества въ томъ духЪ, 
который такъ свойственъ западу, въ дух% всем1рныхъ мо- 
нарх1й, ибо въ иномъ дух-Ь насл'Ьдники языческаго Рима и 
не могутъ представить себ-Ь племеннаго единен1я. Но не къ 
владычеству ,огнемъ и жел'Ьзомъ" должны направляться 
мысли и пожелан1я истинныхъ друзей славянства. Даляжетъ 
въ основу нашихъ пожелан1й святое д-Ьло Кирилла и Мево- 
Д1я, да проникнемся мы ихъ духомъ, да устремимся вс%ми 
нашими мыслями къ тому, чтобы въ жизни нашей водвори
лась истина Христова въ томъ дух-Ь, который пропов-Ьдывали 
всей своей д'Ьятельноспю наши св. первоучители... Не весь 
славянск1Й М1ръ соединяется съ нами въ сознан1и ихъ д"Ьла, 
но МЫ твердо должны в11рить въ то, что наше д%ло правое, 
и какъ бы враждебный силы ни отвлекали насъ отъ этого 
сознан1я, мы должны стоять на немъ, а кр'Ьпкое стоян1е въ 
конц-Ь должно од ол45т ь ... Заря новой исторической эры зани
мается; предразсв-Ьтный туманъ еще покрываетъ землю; ра
ботники выходятъ въ поле, до полудня далеко, ждутъ ихъ, 
быть можегъ, и грозы и дожди, а быть можетъ и градоби- 
Т1Я, но мы в'Ьрнмъ, что какъ грозы минувшаго не только 
не повредили русской земл'Ь, но еще послужили ей въ пользу, 
такъ и въ будущемъ пос.тЬ каждой грозы славянство будетъ
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вставать еще могущественн-Ье и сильн-Ье. Недаромъ одинъ 
изъ самыхъ в-Ьщихъ поэтовъ славянства сказалъ:

„Не в15рь въ святую Русь, кто хочетъ,
Лишь в-Ьрь она себ-Ь самой, —
И Богъ поб’Ьды не отсрочить 
Въ угоду трусости людской'. *)

Л1. Чельцобъ.

Кзъ Епарх1алъхой хроники.
Въ дополненге къ пом-Ьщенной въ № 4‘ Еп. В. зам'ЬткЬ 

объ общемъ собран'ш членовъ томскаго благотворительна, о 
кружка дамъ ауховнаго зваи1я считаемъ нужнымъ сообщить 
св’Ьд'Ьн1я о заслушанныхъ на собран!и докладахъ. Эти до
клады интересны для широкой публики, какъ обобщен1е т-Ьхь 
трудныхъ для учета св-Ьд-Ьнхй о поступлен1яхъ и расход'Ь 
средствъ кружка, как1Я даются въ каждомъ номер’Ь Ем. В4>д.

Всего Собран1ю предложено было четыре доклада; ,1) дЪ- 
лопроизводнтеля комитета съ обзоромъ д15ятельности кружка; 
2) казначея—съ денежнымъ отчетомъ; 3) матушки Кавлей- 
ской съ отчетомъ по матер1альной части; 4) матушки Полетаевой 

-о  патронат-Ь.
По этимъ докладамъ д-Ьятельность кружка рисуется въ 

такомъ вид’Ь.
Для изыскан1я средствъ кружкомъ организованы были: а) 

сборъ денегъ подъ назван)емъ „день героевъ',—б) духовный 
концертъ, в) вблаготворительный базаръ. Эти три предпр!ят1я 
дали кружку денегъ 4.793 руб. Съ поступлен1ями изъ Епар- 
Х1И средства кружка превысили 10000 руб.

Такой сборъ средствъ позводилъ Комитету кружка за
готовить много б-йлья и оДежды для воиновъ действующей 
арм1и. Всего Комитетомъ было отправлено три парт1и вещей, 
въ томъ числе 102 полушубка и 100 паръ сапогъ. Кро.ме 
того ко.мплектъ больничныхъ принадлежностей на 25 Коекъ 
отправленъ въ лазаретъ имени Наследника Цесаревича и го
товится КЪ отправке туда-же новая большая парт!я лазарет- 
ныхъ вещей.

Возвращен1е на родину раненыхъ солдатъ поставило 
предъ' Комитетомъ новую задачу по встрече ихъ въ Томске 
и снабжен1ю ихъ средствами на проездъ, пропитан1емъ и 
одеждою. По предложению Его Преосвященства, Преосвящеи-

*) Р1>чь проф. Вестужева—Рюмина см. в> „И зв^п яхъ  Спб. Став. 
Благотв. Общества*, 1884 года, № И, а также перепеч. въ журнал^ .Стран- 
никъ* 1885 г. январь.
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н%йшаго Анатол1я, Комитетъ кружка организовалъ среди 
своихъ членовъ дежурство на вокзалахъ ж. дороги для встр'Ьчи 
и з«:тройства прибывающихъ въ Томскъ воиновъ.

Такъ какъ это д'Ьло еще совс^мъ новое и по городу совер
шается н'Ьсколькими учрежден1ями, то для выяснен1я жела- 
тельнаго участ1я въ немъ со стороны Комитета Собран!ю и 
былъ предложенъ докладъ о патронат"};.

Въ доклад"Ь проводится мысль, что у города Томска 
достаточно средствъ устроен1я раненыхъ и кружку съ своими 
ограниченными средствами не видится нужды вм"Ьшиваться 
въ это Д'Ьло въ г. ТомскЬ, Зато существенную пользу кружокъ 
мОгъ бы принести раненымъ, которые, минуя Томскъ, при- 
бываютъ на мЬста, гдЬ нЬтъ организованной имъ помощи. 
Тамъ, на мЬстахъ ихъ жительства кружокъ чрезъ своихъ чле
новъ МОГЪ бы организовать имъ помощь и очень существен
ную, выдвинувъ на эту работу преимущественно сельскихъ 
матушекъ.

По предложен1ю ПреосвященнЬйшаго Анатол1я собран1ю 
высказаться по поставленному докладчицей вопросу, собран|'е 
единогласно выразило пожелание, чтобы помощь раненымъ 
была организована на всемъ пространствЬ Епарх1и, а не въ 
однихъ только городахъ.

Это постановлен1е какъ нельзя болЬе отвЬчаетъ и поло- 
исен110 дЬла о сборЬ средствъ Комитета. Средства имъ по- 
получаются со всей Епархш. Въ докладЬ о. казначея от- 
мЬчается, что притокъ пожертвован1Й идетъ преимущественно 
изъ деревень. Это можно ясно показать на цифрахъ, дан- 
ныхъ за январь мЬсяцъ 1915 г. А именно, при семъ прислано 
разныхъ пожертвован1й и кружечнаго сбора по улицамъ 1564 р. 
75 к.; 1% отчислен1й отъ жалован1я учащихъ и служащихъ по 
церковно-школьному дЬлу 498 р. 26 к.; а съ г. Томска 216 р. 
57 к. Т. обр. Кружокъ дамъ духовнаго зван1я капиталъ свой 
получаетъ главнымъ образомъ изъ деревень, а потому на 
нихъ-то и намЬренъ въ настоящее время обратить свое вни- 
ман1е.

НадЬясь на поддержку со стороны сельскаго духовен
ства, Комитетъ постарается своей дЬятельностью оправдать 
довЬр}е къ себЬ всЬхъ отзывчивыхъ людей, и почитаетъ въ 
настоящее время своимъ долгомъ принести глубокую благодар- 
ость всЬмъ трудящимся на этомъ поприщ-Ь созидания спа- 
сен1я людей въ ГосподЬ.

12 февраля. Икона Б. М. Иверской. НаканунЬ Преосвя- 
щеннЬйш1й Владыка Анатол1й торжественно совершилъ въ 
своей домовой церкви вечернее Богослужен}е съ лит1ей и
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пол1елеемъ. Въ день праздника Владыка Анатол1й совершилъ 
Литург1ю Преждеосвященныхъ Даровъ, а посл-Ь нея моле- 
бенъ предъ Иконою Б. М. Иверской. За литург1ей слово 
назидан1я сказалъ 1еромонахъ Павелъ.

15 февраля. Нед'Ьля 2-я Вел. Поста. Божественную Ли- 
турггю Владыка Анатол1й совершилъ въ своей домовой церкви; 
за Литург1ей рукоположенъ д 1аконъ Пантелеймонъ Пакулевъ 
во священника. Во время запричастнаго священникъ-мис- 
С10неръ А. Б%льск1й сказалъ слово назидания.

Посл'Ь литург1и въ читальномъ зал% при арх1ерейскомъ 
дом% состоялось годичное собран1е Томскаго Комитета Право- 
славнагоМисс10нерскаго общества. Собраи1ю предложены былы 
отчеты за 1914 годъ: 1) начальника Алтайской мисс1и. Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Иннокент1я, 2) Томскаго Комитета Православнаго 
Мисс1онерскаго общества и 3) очерки изъ Алтайской Духовной 
Мисс1и. Посл'Ьдн1е касались раскрыт1я продолжающагося 
среди алтайцевъ брожен1я, въ связи съ ожидан1емъ явлен1я 
природнаго Монгольскаго царя—Ойротъ Хана

Въ перерывахъ между докладами отчетовъ п-кпъ арх- 
1ерейск1й хоръ пЬвчихъ.

По заслушан1и докладовъ о состоян1и мисс1и въ Том
ской Епарх1и, Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й Ана- 
ТОЛ1Й, обратился къ собран1ю съ краткой рЕчью, въ которой 
отмЕтилъ тотъ отрадный фактъ, что Алтайская мисс1я по
ставлена очень хорощо, обезпечена и материальными сред
ствами и духовными силами мисс1онеровъ-работниковъ. Та
кого процвЕтан1я она достигла благодаря неусыпнымъ тру- 
дамъ и отеческому попечен1ю о мисс1и Высокопреосвящен- 
пЕйшаго Макар1я, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, 
состоящаго почетнымъ предсЕдателемъ и попечителемъ Том
скаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго общества. По
этому Его Преосвященство предложилъ послать Высокопре- 
освященнЕйшему ВладыкЕ Митрополиту привЕтственную те
леграмму. Предложен1е Его Преосвященства было принято 
Собран1емъ съ единодуш1емъ и восторгомъ.

Во время собран1я произведенъ былъ сборъ пожертво- 
ван1й и членскихъ взносовъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатот1й соверщилъ 
въ своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей 
Матери.

— Божественную Литург!ю Преосвященный Еввим1й 
совершилъ въ Казанскомъ храмЕ монастыря. Во время ча- 
совъ посвящены въ стихарь воспитанники 6 класса Томской 
Духовной Семинар1и: Петръ Антроповъ, Викторъ Григорьевъ 
и Леонидъ Красинъ.
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Въ тотъ же день предъ вечернею Преосвящен«ы^;ь 
совершенъ молебенъ съ акаеистомъ предъ Казанской ико
ной Вож1ей Матери.

19 Преосвященнейш1Й Владыка Анатол1й совершилъ 
лигург1ю Преждеосвященныхъ даровъ въ кафедральномъ со- 
бор'Ь. Посл'Ь литу.рг1и совершилъ молебенъ съ возгла- 
шен1емъ многол%т1я Государю Императору и Царствующему 
Дому и „вечной памяти" Императору Александру II.

—Преосвященнымъ Евеим1емъ, въ сослуженш съ мо- 
настырскимъ духовенствомъ, совершено благодарственное 
Господу Богу молебств1е съ возглашен1емъ многол'Ьт1я Госу
дарю Императору, Царствующему Дому и „в-Ьчной памяти" 
Императору Александру II.

22—Нед-Ьля 3-я Великаго Поста (крестопоклонная). 
НаканунК Преосвященн-Ьйш1й Владыка за всенощнымъ бд%- 
н1емъ торжественно совершилъ выносъ св. Креста. Боже
ственную литург1Ю Владыка Анатол1й совершилъ въ своей 
домовой церкви. За литурпей рукоположилъ въ санъ д1а- 
кона псаломщика Прокоп1я Данилюкъ. Во время запричаст- 
наго слово назидан1я произнесъ экономъ арх1ерейскаго дома 
1еромонахъ П1он1й.

Вечеромъ тогоже дня Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Ма
тери.

Божественную литург1ю Преосвященн%йш1й Евеимхй 
совершилъ въ Казанскомъ храм̂ Ь монастыря. Предъ литур- 
г1ей посвящены въ стихарь воспитанники 6 класса Томской 
Духовной Семннар1и Порфир1й Спасск1й, Михаилъ Суббо- 
тннъ и Иннокент1й Соловьевъ.

Въ тотъ же день предъ вечернею Преосвященнымъ 
отслуженъ .молебенъ съ акаеистомъ предъ Казанской ико
ной Бож1ей Матери.

Воспоминан1я о „Биелеемской звЪзд'Ь‘‘ въ Б!йской школ^.
Въ минувшемъ 1914-мъ году школьная д’Ьтвора встр'Ь- 

чала рождественск1е праздники и проводила ихъ при исклю- 
чительныхъ обстоятельствахъ. Переживаемый нашей родиной 
моиентъ тяжелой борьбы съ сильпымъ и жестокимъ врагомъ 
наложилъ свою печать и на тихую школьную семью.

Еще задолго до Рождества Христова въ столичны.хъ и 
провинц1альныхь газетахъ горячо дебатировался вопросъ, 
удобно-ли въ годину испытан1й радоваться и веселиться д%- 
тямъ, родите.'Ш которыхъ проливаютъ свою кровь вдали отъ
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семейныхъ очаговъ? Даже выпущены были особый воззван1я, 
обращенный къ школьникамъ, уб'Ьждавш1я д1зтей отказаться 
отъ праздничныхъ удовольств1й, а собранный средства на 
устройство ихъ отдать на военныя нужды. Мног1е руководи
тели школъ въ минувшее Рождество Христово не устраива
ли обычныхъ праздничныхъ развлечен1й въ школахъ.

Вопросъ о дЪтскомъ рождественскомъ праздннкЪ зани- 
малъ и даже волновалъ и Александро-Невскую женскую цер
ковную школу въ г. Б1йск-Ь. Зам'Ьтно было, какъ стремились 
д'Ьтск1я сердца къ свойственной имъ радости въ предстоя- 
Щ1Я дни Рождества Христова и въ тоже время смущались 
общаго настроен1я—не веселиться.

Въ Ноябр’Ь М'Ьсяц'Ь д%ти сп-Ьшно готовили подарки вои- 
намъ, шили кульки и наполняли ихъ. кто ч-Ьмъ могъ, туда же 
клали праздничныя прив-Ьтств1я воинамъ съ наилучшими по- 
желан1ями. И сколько было заботъ, суетливости съ этими 
рождественскими подарками! Каждая д1зВ0чка старалась какъ 
можно тщательно выполнить свой долгь предъ защитниками 
родины. Подарки отправлены. Приближалось и Рождество 
Христово. 4%мъ ближё къ празднику, т’Ьмъ зам1,тн-Ье было 
предпраздничное настроен1е въ школ-Ь. Д-Ьвочки стали ожив- 
ленн-Ье, глазенки ихъ б'Ьгали быстр-Ье и какъ будто о чемъ- 
то хот-Ьли спросить. Наконецъ болЪе р15шительныя не выдер
жали, спрашиваютъ:„ а что, нынче на праздникахъ бу.дутъ 
зажигать въ школ-Ь ,Виелеемская звезду"? Правда, уже два 
года школьницы прославляли Рождество Христово въ таин- 
ственномъ мерцан1и „Виелеемской зв-Ьзды, имъ и нын-Ь за- 
хот'Ьлось полюбоваться с1ян1емъ родной духу христ!анина 
зв-Ьзды. Пришлось удовлетворить скромное и доброе поже- 
лан1е д%тей. Круто принялись за подготов(!:у къ празднику. 
ЗвЪзда сохранилась отъ предыдущихъ л1>тъ. Укр-Ьпили ее 
вверху въ с-Ьверо-восточномъ углу большого класса, декори
ровали сосенками. Собрали съ помощью добрыхъ людей не- 
больцпя средства, 7« часть ихъ, по желан1ю Д’Ьтей, выд-Ьлили 
на раненыхъ воиновъ, а на остатокъ купили не.много сластей.

29-го Декабря, вечеромъ, полторы сотни д-Ьтишекъ, въ 
присутствии родитеГшй и гостей,скромно, но радостно слави
ли рожден1е Христа. Вспыхнула „Виелеемская звезда* и мер- 
цающимъ блескомъ своимъ вс%хъ присутствующихъ -и  д1>- 
тей и взрослыхъ—увела далеко-далеко, туда, гд’Ь Хэистосъ 
родился, гд-Ь ангелы миръ возглашали, а люди взывали; Гос
поди, слава Теб^!

Программа вечера делилась на три отд-Ьла: празднич
ный, патрютическ1й и бьгтовой. Каждый отд%лъ заканчи
вался живой картиной. Въ конц% перваго отд-Ьла была по-
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ставлена картина „Ангелъ*,второго , Сестра милосерд1я“, треть- 
яго .Новый годъ“.

Празднование закончилось п%н1емъ народнаго гимна и 
тропаря празднику. Ребята получили гостинцы, довольный и 
благодарный устроителямъ праздника расходились по домамъ.

051) оргамизац1и лЪбыхъ хоробъ для упорядочех1я клироскаго 
п^н1я 6 г  церкбахъ г. Ш омска.

По мысли Епарх1альнаго Преосвященнаго Томскаго 
Анатол1я разрабатывается вопросъ объ организац1и л'Ьвыхъ 
хоровъ для упорядочен1я клироснаго п%н1я въ градо-Томскихъ 
церква.хъ.

Нельзя не приветствовать этого благого начинан1я Вла
дыки Преосвященнаго Анатол1я и не пожелать возможно 
скорейшаго осуществлен1я этого начинан1я.

Въ Томскихъ церквахъ почти везде существуютъ хоры 
певчихъ, коими исполняются за богослужен1ями лишь неиз- 
мгьняемыя части богослужен1я, по нотамъ различныхъ компо- 
зиторовъ. Православные богомольцы слушаютъ музыкальный 
исполнен1я МОЛИТВОСЛОВ1Й хорошо имъ известныхъ, заучен- 
ныхъ еще на школьной скамье, какъ то; „Свете тих1й“, 
„Ныне отпущаеши“, „Хвалите имя Господне", „Отъ юности 
моея“, „Великое славослов1е“, „Херувимская песнь*, „Милость 
мира",• множество концертовъ и т. п.

Между темъ, то, что составляетъ самое существо празд
ника. то, что такъ высоко-поэтически составлено для нази- 
дан1я верующихъ въ стихирахъ, канонахъ, антифонахъ и т. п. 
исполняетря на левыхъ клиросахъ или однимъ псаломщикомъ, 
или же, въ лучшемъ случаё, любителями клироснаго пен1я, 
прихожанами, часто людьми неискусными въ пен1и... А по
этому невольно обрашаетъ на себя вниман1е та резкая раз
ница въ пен1и, которую приходится наблюдать после того, 
когда правый хоръ стройно пропоетъ нотнымъ распевомъ 
„Господи воззвахъ", „Да исправится молитва моя" и первую 
стихиру, а затемъ левый хоръ на клиросе продолжаетъ пе- 
н1е стихиръ уже простымъ „дьячковскимъ" распевомъ „по 
наслышкё", часто поспешно, нестройно, съ неправильными 
остановками и разделен1ями по знакамъ самыхъ песно- 
пен1й.

И вотъ, дабы упорядочить это дело пен1я на левыхъ 
клиросахъ. Преосвященный Владыка Анатоп1й призвалъ для 
учасДя въ этомъ д ел е руководителей Томскаго хорового об-
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шества, съ ц^л1Ю соорганизовать изъ учащихся въхоровыхъ 
классахъ руководителей церковнаго п'Ьи1я л-Ьвыхъ хоровъ.

На двухъ собран1яхъ—о.о. Настоятелей Томскихъ цер
квей, регентовъ сихъ церквей и церковныхъ старостъ. быв- 
шихъ въ покояхъ Его Преосвященства, въ коихъ самъ Вла
дыка принималъ самое д'Ьятельное н живое участ1е, выясни
лось, что хоровому обществу необходимо для осуще- 
ствлен1я самаго д'Ьла организац1и Л'Нвыхъ хоровъ учре
дить классъ церковнаго п%н1я при хоровомъ обществ'Ь, 
а для этого нужна субсид1я отъ Томскихъ церквей на наемъ 
учителя пЪн1я и на друг1я нужды. По обсужденш этого во
проса Томская церкви р-Ьшили ассигновать 850 рублей еже
годно Томскому хоровому обществу сл. т-Ьмъ, чтобы каждая 
церковь уплачивала хоровому обществу половинную часть 
тотчасъ же, какъ только общество поставить для каждой 
церкви на л"Ьвый клиросъ двухъ п-Ьвцовъ и третьяго руко
водителя, а вторую половину черезъ полгода.

Постановлено, чтобы п’Ьн1е стихиръ на правомь и л-Ь- 
вомъ хорахъ было одинаковымъ нап"Ьвомъ, о томъ, что п-Ьть 
л'Ьвому хору и по какому церковно-пЬвческому сборнику, 
р^Ьшено образовать особую коммсс1ю изъ священниковъ, хо
рошо знающихъ церковное Ц'Ьн1е: о. Александра Пензенскаго, 
о. Васил1Я Окорокова и о. Михаила Артюхова, а также изъ 
регентовъ: В. П. Ложникова, А. В. Анохина. М. 0 . Благов-Ь- 
стова и П. В. Леонова.

Доброе начало положено. Теперь лишь остается на
деяться, что въ ближайшемъ будущемъ стройное пен1е не 
только правыхъ, но и левыхъ хоровъ въ церквахъ усугубить 
въ сердцахъ правоставныхъ бого.мольцевъ любовь къ пен1ю 
церковному, усугубитъ также и религиозный подъемъ духа.

Въ настоящее время прекрасно съорганизованное пён1е 
на левыхъ клиросахъ существуетъ въ Томской Арх1ерейской 
дАмовой церкви, Алекс1евскомъ мужскомъ и женскомъ мо- 
нас*тыряхъ, а также въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ, Семи- 
нар1и, Епарх1альномъ женско.мъ и мужскомъ духовныхъ учи- 
лищахъ.

Въ Томскомъ Каеедральномъ Соборе въ д ел е органи- 
защи леваго хора уже успешно трудится учитель пен1я М. 
0 .  Благовестовъ.
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П Р И Н И Л 1 А Е Т С Я  П О Д П И С К А

На ежемкячный церковно-общественный, литературный и нравственно-назидательный
ЖУРНАЛЪ

„ П Р И Х О Д С К А Я  Ж Й З Н Ь “
(XVII г. изд.) на 1915 годъ.

Принимая на себя съ 1915 г. отв'Ьтствевпый трудъ редак1ирован1я журнала 
.Приходская Жизнь*, съ горямимъ прияывомъ обращаюсь ко всймъ, кому 
дороги интересы приходской жияни, нринятъ участ1е въ яашемъ журнад'Ь своимт> 
сотрудничествомь и подпиской. Обращаюсь къ иастырямъ, въ которыхъ горигь 
огонь святого воодушевден1я, — городским'Ь и сехьскиыь, ножилымь и мододымъ,— 
обращаюсь къ труженникамъ на поприщ!, миссюнерской д-Ьятельности, обращаюсь 
ко агкмг трудящимся на ннвй иаролнаго образовашя, обращаюсь ко всЬмъ 
любителямъ духовнаго просвйщенгя,—придите, поработайте ВЪ виноградник’Ь 
нашемъ. Несите сюда все, ч'Ьмъ болитъ душа ваша, несите свои думы, мысли, 
чувства, намйренгя, |>адости, скорби, несите все высокое, святое, чистое, идейное, 

для всего 9Г0Г0 широко открыть иашь журпалъ.
Къ сотрудничеству въ нагаемъ журнаяй приглашены ияв'Ьстнье духовные писатели: 
Прот. Хр. А. Ь’Ьлковъ, Свящ. Ст. А. Кояубовскгй, 1еромонахь Стефанъ (Твер- 

ДЫНСК1 Й), А. И. Макарова-Мирскал, г. Толшемск1й, А. В. Фад'Ьевъ и др. 
Дйятелыюе участге въ журиалЬ принять и.чъявили согласге: Прот. 0. II. Успен- 
СК1 Й, Свящ. В. 0. Ливановь, Свящ. А. М. Державинъ (професс. стипенд. Кгевск. 
Дух. Академ1и), нреподаватеди Яросл. Дух. Семинарги—В. К. Воскрессисюй, 
Д. II. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, пренодавагели Яросл. Учит. Института— 
Свящ. I. К. Миртовъ и Кр. Ан. Смирновъ и др. Журнадъ будегь выходить 

книжками (большого формата) въ 4 -5  листовъ за */2 месяца внередъ.

'Ж урналъ составляетъ издан1е Ярославскаго Епарх1альнаго  
Братства Святителя Димитр1я Ростовскаго.

П Р О Г Р А М д М А  Ж У Р Н А Л А :
1. Современная приходская пропов'Ьдь (общедостуиныя поучен1я на воскресныое 
и праздничные дни и на разные случаи). II. Нравственно-назидательный отд^лъ. 
III. Приходская мнссгя IV. Школа и воснитан1е (статьи и замйтки по аонросамъ 
православно-христтанскаго воспитан1я и обучевгя Д'Ьтей). V. Приходская благо
творительность. VI. Беллетристика (пов'Ьсти и разсказы нравственно-вазидауедь- 
наго характера или обрисовывающге такь или иначе разный сторОЕШ приходской 
жизни). VII. Въ области современной литературы (обзоръ современныхъ лвте- 
ратурныхъ нроизведепЕЙ, преимущественно такихь, въ коихъ затрогиваются ин
тересы нриходской жизни). VIII. Отд4дъ трезвости. IX. Библюграф1я. X. СмЬсы

ИЗВЙСТ1Я и замйтки.
Рукописи, арисылаемыя въ редакц1ю для понЬщеша въ журналФ, должны быть 
написаны на одной сторонФ листа. Рукописи безъ помФтки на нихъ „платная" 

считаются безплатныни.
Со стороны редакщи приложено будетъ все старан1е, чтобы сдФлать журвадъ 

интереснымъ, поучнтельнымъ и содержательнымъ.

Ц -В Н А  Ж У Р Н А Л А :  2 р. 5 0  к. въ годъ съ пересылкою.
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: г. Ярославль. Ильинская площадь, д. 16, кв. 2.

Редакторъ Скященвикъ Николай Мнровь.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
В'Ь ЧЕЛЯБИНСК13.

[ 1|

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр1уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьть.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад'Ь и въ заводахъ всегда им'Ьются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в'Ьса (въ штук’Ь) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго вфса изъ высокаго качества м-Ьди: 
Уральской и англшскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ м'Ьста Росс1и и въ насто
ящее время гфоизводится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разныя м-Ьста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в%сз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м-Ьсторожде- 
Н1Й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьйшихъ м'Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов-Ьйшихъ,—им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
м^ди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудЪ дедевле вс^хъ другихъ 
колоноло-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1Ю производится 

и въ настоящее вреня БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Требше црею-куранты н б1агодар[тв8Нвые ошвы, заннд^шьствшннш
ветар1арьяо.
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В. м. посохинъ.
Кшгисмый и писчебумажный магааинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЬетъ: учебники для нача-чьныхъ и церковномгриходскихъ пщоль, 
картины но Закону Бож!ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
арнеметическ|е, карандаши, ручки, нсрья, тетради, буиагу линованную для 
тетр.ией и нроч. письменный принадлежности. К н и ги  п о  огоро .'^н и честву , 

,чемлея'Ьл1ю, с к о т о в о д с т в у , .чолочно.чу д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ!
Адресъ ,1ля телеграммы Томскъ Посохину.

Вновь открыта иконостасная и живонисная .мастерская съ 1 9 1 2  гола
Павла Ивановича БЙРЙНОВЙ.

За исполненныя мною дЬла имЬю аттестаты. ЦЪна ниже .ча- 
рекомендовапных'ь .шць.

Томскь, Заторная улица, Глу.хон переулокь, № 8, домъ Вольской, 
квартира № 6, модъ горой оть Троицкой церкви.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффицгальная. Определения Св. Синода.— 
Утвержден1е члена Епархгальнаго ревизюннаго комитета.-•ОпрсдЪлен|я 
Епарх!альнаг.о Начальства.-Отчетъ Прокудскаго нрнходскаго попечи- 
тельнаго совЬта. Распоряжен1я Епар.хгальнаго Начальства.—Списокъ убн- 
тыхъ и раяеныхъ вопновъ.—Отъ Томской Духовной Консисторги. -Рукополо- 
жен1Я.- О церковныхъ «таростахъ. ИзвЬстЫ. -О тъ  Томскаго Комитета 
Кружка Дам ь Ду.ховнаго звангя. - Списокъ вакангныхъ м1ктъ.

Часть неоффншальная. Голосъ ревнителя православ1и. ВсеподданнЪй- 
пйй прив-Ьть Московскаго митрополита 1Макар1я .- Галигоя вь прошло.мь и 
настоящемъ. —По поводу историческихъ мгровыхъ событ1й. Изъ епарх!зль- 
ной хроники. Обь организаши лЬвыхь клиросовъ для упорядочен1я хоро
вого нЪи^я.—Воспоминание о Вивлеемской звЬздЬ. Объявленгя.

При сеиъ № рЪ разсылается .Указатель статей. пом%щенныхъ въ Томен. 
Епарх. В^д. за 1914 годъ‘

Ценз. Прото1ерей С. Диитревсюй. Ред. Протоиерей С. Нуто.д'йевъ. 
Томскъ. Типография Дома Трудолнлбоя. Подгорный, с. а.


