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Подписка принимается въ редакши, при Томской Духовной Семинар1и,

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

высочайшая бдагобархость.
Комитетъ Гомскаго Благотворительнаго Общества 

дамъ духовнаго званая препроводилъ въ Синодальный 
Имени НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКА- 
ГО КНЯЗЯ АЛЕКС1Я НИКОЛАЕВИЧА Лазаретъ б-Ьлье, 
какъ собственно для нуждъ Лазарета, такъ и для снабже- 
Н1Я воиновъ, выходящихъ изъ не) о. Всего Комитетомъ 
прислано 4156 вещей, въ томъ числ-Ь лазаретнаго б'Ьлья 
1725 предметовъ и б'Ьлья для воиновъ, выходящихъ 
изъ Лазарета, 2400 предметовъ.

Объ изъясненномъ пожертвован1и Томскаго Бла
готворительнаго Общества дамъ духовнаго зван1я на 
нужды Синодальнаго АлексЬевскаго лазарета Его Вы • 
сокопревосходительство Господинъ Оберъ-Прокуроръ



— 176 —

Свят-Ьйшаго Синода им-Ьлъ счастье повергнуть на Вы
с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА благовоззр-Ьн1е 
всенодданн-Ьйшимъ докладомъ. на которомъ ЕГС| 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ въ 26 день 
текущаго Февраля, въ Царскомъ Сел'Ь, Всемилостив-Ьй- 
ше благогоугодно было Собственноручно начертать: 
,Сердечно благодарю". *

О таковой В ы с о ч а й ш е й  благодарности Госиодинъ 
Оберъ-Прокуроръ сообщилъ Его Преосвященству, 
Преосвященн'кйшему Анатолию, Епископу Томскому, 
письмомъ, отъ 28 Февраля сего года за X» 2149, для 
объявления о томъ по принадлежности.

Въ Воскресенье 15 марта, въ день годичнаго собран1я Том- 
скаго Отдела И м п е р а т о р с к а г о  Православнаго Пале- 
стинскаго Общества, Август-Ьишт Председатель Общества, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 
ЕЛИЗАВЕТА 0ЕОДОРОВНА изволила осчастливить Отд^лъ 
нижеследующей телеграммой на имя Преосвященнейшаго 
Председателя Отдела Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго:

„Искренне благодарю Васъ, Владыко, и Томсюй Отделъ 
Палестинскаго Общества за молитвенную память. Да дастъ 
намъ Господь радость и впредь дружно работать на благо- 
леше и процвегаше Святой земли въ славу Господа и на
шей дорогой Православной Церкви. Прошу Вашихъ святыхъ 
молитвъ и благословен1я.

ЕЛИЗАВЕТА.

Милостивая телеграмма ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА последовала на следующее приветств1е, прине
сенное Его Преосвященствомъ отъ имени Общаго собран1я 
Отдела:

„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО.”
„Сегодня, въ день своего годоваго общаго Собран1я Том- 

СК1Й Отделъ Палестинскаго Общества, молитвенно привет-
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ствуя свою Августейшую Председательницу, выражаетъ на
дежду, что настоящая война явится пятымъ крестовымъ по- 
ходомъ кь освобожден1ю Святой Земли и что мы накануне 
избавлен1я Гроба Господня изъ подъ ига мусульманъ.

Председатель Томскаго Отдела Епископъ АнатолШ“.

0тношен1е ПрцсЮателя Конятета ЕЯ ИШЕРйЮРЕЯйГО ВЫС0ЯЕЕ1ВЙ ВЕЛИКОВ 
КВЯЖВЫ ТЙШИЫ НИКОЛйЕВУЫ ДЛЯ охааашя вреяенноЯ яояощя пострадавшнмъ 
отъ военнылъ 0Штв!й, отъ 10 февраля 1313 года, за Й9 Ш, ва вяя Его Оре- 

огвященгтва, ПреогвященнУшаго йватол1я.
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь 

и Отецъ.
Съ соизволен1я Август'Ьйшей Почетной Председа

тельницы ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великой Княжны ТАТ1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ, Коми- 
тетъ ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА устрлив.четъ сборъ пожерт- 
вован1й среди учащейся молодежи учебныхъ заведенГй 
и школъ всехъ ведомствъ въ пользу пострадавшихь 
отъ военныхъ бедствГй. Съ этою ц^лью Комитетъ, 
съ блчгословен1Я Святейшаго Синода на основан1и 
определенГя его отъ 28 -29 янвфя с.г. за № 725 
(сообщен1я по сему предмету напечатаны въ издава- 
емыхъ при Св. (’инодТ „Церковныхъ Ведомбстяхъ', 
А® 7, и въ ,Приходскомъ Листке” А» 30 и № 44) и 
по соглашен1Ю съ г. Оберъ-Прокуроромъ Святей- 
шаго Синода, разсылаетъ, съ разрешен1я епарх1аль- 
наго начальства. воззванГя во все духовно-учебныя 
заведенГя, церковно-учительсюя школы, а равно и во 
все ОтделенГя ЕпархГальныхъ Училищныхъ Советовъ 
для раздачи таковыхъ заведывающнмъ второклассны
ми и церковно-приходскими школами.

Уведомляя объ изложенномъ, Комитетъ ЕЯ ВЫ
СОЧЕСТВА обращается къ Вашему Преосвященству 
съ убедительнейшею просьбою разрешить произве
сти означенный сборъ и оказать Ваще архипастырское
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сод-^йств1е усп'Ьху сего д-Ьла во имя любви къ ближ
нему и во внимание къ той жгучей нужд-Ь, которую 
испытываютъ тысячи беззащитныхъ стариковъ, жень 
и д-Ьтей, б'Ьжавшихъ отъ разгромившаго ихъ жили
ща зв'Ьрскаго врага и оставшихся, всл'Ьдств1е сего, 
безъ всякихъ средствъ къ существован1ю.

Вм'Ьст'к съ т'Ьмъ, Комитетъ ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА 
покорн'Ьйше проситъ Васъ, Владыко, въ ц^ляхъ спо- 
сп'Ьшествован1я предположеннымъ начинан!ямъ Коми
тета, привлечь къ участ1Ю въ производств’Ь насто- 
ящаго сбора также чиновъ церковно-школьной ин- 
спекши вв-Ьренной Вашему Преосвященству епарх1и, 
въ пред'Ьлахъ подв-Ьдомственныхъ имъ районовъ.

Въ заключен1е Комитетъ выражаетъ искреннюю 
надежду, что при соучастии Вашемъ и ближайшихъ 
сотрудниковъ Вашихъ къ означенному сбору учаща
яся молодежь несомненно тепло отзовется на обра
щенное къ ней воззван1е, образецъ коего при семъ 
прилагается.

На изложенномъ отношении последовала резолю- 
шя его Преосвященства. Преосвяшеннейшаго Ана- 
ТОЛ1Я, за А» 1559 таковая: „Въ Правлен1е Томской 
Духовной Семинар1и. Поручаю о. Ректору, —по сно- 
шен1и и при содейств1и Начальницы Епарх1альнаго 
училища, Смотрителя духовнаго училища, Епарх1аль- 
наго Наблюдателя,—организовать сборъ на ©оминой 
неделе, по возврашеши учащихся изъ отпуска, —Пред
варительно следуетъ напечатать воззвание въ ближай- 
ше.мъ № Епарх1альныхъ Ведомостей".

В О З З В А Н Ш
Отъ Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ  
ТАТ1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказан|'я временной помощи пострадавшимъ 

отъ военныхъ бМств!й.
Более полугола подвизается Росс1я на поляхъ вели

кой освободительной брани. Съ замиран1емъ сердца
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сл'Ьдитъ русская молодежь за тяжкими испытаниями 
залитыхъ огнемъ и кровью Польши и Закавказья.

Зв-крсюй врагь громитъ жилища мирнаго насе
ления и губитъ беззащитныхъ стариковъ, женщинъ и 
д-Ьтей. Б-Ьгутъ они тысячами, безъ памяти и оглядки, 
лишенные кормильцевъ, крова, одежды и хл-Ьба.
Отзовись на призывъ Комитета, чуткая Русская молодежь. 

Подайте сколько кому окажется по силамъ.
Какъ бы ни были скромны отд-Ьльныя приноше- 

Н1Я, но сольется воедино великое множество мелкихъ 
ихъ ручейковъ и могучею р'Ькою разольется по раз- 
зореннымъ городамъ и селамъ братская помощь рус
ской молодежи.

Съ м1ра по нитгск—голому рубашка.

ш м а п  [ я м ,  он 19 |ЕЯРШ 1919 Г. 11 Ь  2099, 
Я1 ЯХЯ Ею ОрШЩЕЯСЩ ОрЕЕЮЩЕЯНЁИО Ш Я .  ЕЛЯ-

шяа Темшю яРятаяшю.
' По Указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Свят'Ьйш1й Цравительствующ1й Синодъ слушали; от- 
ношенЁе Томской Духовной Консистор1и, отъ 31 Де
кабря 1914 года № 39717. въ коемъ изложено, что 
переводомъ по почт-Ь препровождено на содержан1е 
Синодальнаго. Имени НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКС1Я НИКОЛАЕВИЧА 
лазарета 356 руб. 47 к., пожертвованныхъ на сей ла- 
зареть духовенствомъ Томской епарх1и и служащими 
въ м'Ьстной КонсисторЕи. ПРИКАЗАЛИ: Выразить 
жертвователямъ означенныхъ денегъ на Синодальный 
лазаретъ благодарность отъ Свят-Ьйшаго Синода; о 
чемъ ув'Ьдомить Ваше Преосвященство указомъ.
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}(азхачех1с о.о. Чдехо6% 1Домской Ь у х о Ь ш  Хох>
сисшор^и.

Опред%лен1емъ Свят-Ьишаго Синода отъ 26 ян
варя—17 февраля 1915 года за № 658, постановлено: 
1) уволить прото1ерея Александра Завадовскаго, со
гласно его прошению, по бол-Ьзни, отъ должности 
штатнаго члена Томской Духовной Консистор1и и 2) 
назначить на должность штатнаго члена помянутой 
Консистор1и сверхштатнаго члена оной, прото1ерея 
Оеодора Смпренскаго, а сверхштатнымъ членомъ оной- 
же Консистор1и священника Градо-Томской Богоявлен
ской церкви Василия Макарова.

Открыт!е самостоятелькыхъ приходобъ.
Указомъ Свят1.йшаго Синода, отъ 14 1юня 1914 

года за 10151, при церквахъ; Богородице-Казан- 
ской деревни Нижней-Каянчи, Б1йскаго уЬзда,и Трех- 
святнтельской села Шульгина Лога, того же уЬзда, 
открыты самостоятельные приходы съ штатными прин
тами въ состав-Ь священника и псаломщика, съ на- 
значен1емъ казеннаго жалования священникамъ по 300 
рублей и псаломщикамъ по 100 руб. въ годъ.

Лроизбодсшбо бъ чихы.
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому В-^дом- 

ству, отъ 16 Февраля 1915 г. за № 8, произведены, 
за выслугу л-Ьтъ, со старшинствомъ: нзъ коллежскихъ 
регистраторовъ въ губернск1е секретари столоначаль- 
никъ Томской Духовной Консистор1и Добросердовъ 
—съ И мая 1914 года и въ коллежск1е регистрато
ры канцелярсюе служители той же Консистор1и: Ар- 
хат ельскш -съ  26 сентября 1914 года и Коптгьловъ 
— съ 25 сентября 1914 года.
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Тш граш  ва вив Егв ВышврЕВ(ввв|1!вша. Вшвоврао(в1в|рв- 
в(1в1а[в 1авар1в. Мвтровмвта Мвшвшга в Кмоиевсвап. ап  

и  фрвравв шв года.
, Члены Епархаальнаго Миссаонерскаго Общества 

въ общемъ своемъ собранаи, заслушавъ отчеты Ал
тайской Мисс1и и Комитета, прив-Ьтствуютъ Ваше Вы
сокопреосвященство, своего Почетнаго Предс-Ьдателя, 
и просятъ впредь не оставлять насъ своими молит
вами, вниманаемъ и помощью". Предс'Ьдатель Епископъ 
Анатолай.

На означенной телеграмм-Ь Его Высокопреосвя- 
шенствомъ положена таковая резолющя: „Сердечно 
благодарю. Радъ стараться. Не покиньте и Ваще Пре
освященство вниман1емъ дорогой для меня Алтай.*

Лредложехве Его Лреосбящехсшба, Лреосбящеххбйшаго ^хаш о-  
Л1Я, Епископа ЗКомскаго и уСдшайскаго, ошъ 3 марша 1915 г. 

за X» 1469, ха имя Жомской Фухобхои Кохсисшорви.
Законоучительское д'Ьло въ народныхъ щколахъ 

Томской епарх1и, въ виду разбросанности поселен1й 
и въ нихъ расположенныхъ щколъ, а равно недоста- 
точнаго количества правоспособныхъ законоучителей, 
всегда и ран-Ье было предметомъ заботъ и огорчений 
Епарх^альнаго Начальства.

ЕпархЁальный Съ'Ьздъ духовенства въ 1914 г. 
вынужденъ былъ протестовать противъ м-Ьропр1ят1й 
ТомскагоУ'Ьзднаго Отд-Ьленря Училищнаго Совета, пред- 
принятыхъ имъ въ Ц'Ьляхъ побужденЁя законоучителей 
аккуратн-Ье посЬщать свои уроки, и просилъ Епар- 
хЁальнаго Преосвященнаго войти въ сношен1е по по
воду этого постановлен1я съ Попечителемъ Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа. Результатомъ снощешй 
ЕпархЁальнаго Начальства и Попечителя учебнаго ок-
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руга была отм-Ьна посл'Ьднимъ постановления Том- 
скаго Училишнаго Сов-Ьта.

Вм-ЬсгЬ съ симъ, мною было сообщено г. Попе
чителю Округа, что наблюдение за преподаван1емъ 
Закона Бож1я въ г. Томск-Ь—въ среднихъ учебныхъ 
заведен1яхъ-поручается Преосвященному Барнаульско
му Евеимш, въ прочихъ городскихъ народныхъ учи- 
лищахъ прото1ерею Замятину, въ г. БшС1сЬ—во вс'Ьхъ 
учебныхъ заведен1яхъ—Преосвященному Иннокент1ю, 
Епископу Б1йскому, въ прочихъ м’Ьстностяхъ епарх1и 
— м'Ьстнымъ 0.0. благочиннымъ.

Предлагая Томской Духовной Консистор1и ув-Ьдо- 
мить духовенство епарх1и о вышеи.зложенномъ черезъ 
пропечатан1е въ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ, а о.о. 
благочинныхъ еще и циркулярно,—обращаю внимание 
0.0. законоучителей на важность того д1Ьла, которое 
они д'Ьлаютъ, законоучительствуя въ народныхъ учи- 
лищахъ, и на ту вредность д-Ьлу Православия въ кра'Ь, 
которая происходитъ отъ опущенш въ законоучитель- 
скомъ д'Ьл'Ь.

Г. Попечитель Округа въ своемъ отношен1и на 
мое имя проситъ меня обратить вниман1е на отчеты 
г.г. Инспекторовъ учебныхъ заведен1й, каковые будутъ 
представляемы мн-Ь по окончании учебнаго года. Тя
жело и неприятно будетъ мн'Ь читать въ этихъ отче- 
тахъ объ опущен1яхъ законоучителями своихъ обя
занностей и не моя будетъ вина, если Епарх1альнымъ 
Начальствомъ, въ случа'Ь систематическихъ опущений, 
будутъ приняты м^ры къ побужден)ю нерадивыхъ 
законоучителей быть бол-Ье исправными, а въ н-Ько- 
торыхъ случаяхъ и къ устранен1ю ихъ отъ должности.
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Ошъ КредсьЪздхой Комисс1и.
Для подготовки къ предстоящему съ%зду Духовенства въ Ко- 

МИСС1Ю поступили сл%дующ1е вопросы:
1. Отъ Братства Св. Димитр1я Ростовскаго—объ ассигно

вании дополнительныхъ средствъ на содержан1е Мисс1онеровъ 
4,700 р. (докладъ по этому вопросу печатается ниже).

2. Проэктъ устава отд%лен1Й Братства по вс'Ьмъ Благо- 
чинническимъ округамъ Епарх1и съ подчинен1емъ ихъ въ д-Ь- 
ятельности и съ отчетностью предъ Епарх1альнымъ Брат- 
ствомъ.

3. Отъ Б1йскаго Катехизаторскаго училища о назначен1и 
дополнительныхъ ежегодныхъ ассигнован1Й на жалован1е треть
ему надзирателю 360 р., делопроизводителю 300 р., учителю 
пен1я 180 р., и единовременнаго ассигнован1я на постройку 
дома подъ квартиру помощника заведующего училищемъ 
3000 р.

4. Отъ Епарх. У чилищнаго Совета объассигнован1и средствъ 
на содержан1е канцеляр1й совета и отделсн1й его 5,460 р.

5. Отъ Председателя Свечного комитета, свящ. В. Вави
лова о разрешении ему преподавать Законъ Бож)й въ город- 
скомъ училище до выслуги пенсии.

6. Отъ разныхъ причтовъ Епарх1и о назначен1и имъ при 
раскладке казеннаго жалован1я.

7. О пересмотре раскладки налоговъ на общеепарх1аль- 
ныя нужды.

8. Отъ разныхъ лицъ о снят1и недоимокъ и назначен1и 
Епарх1альнаго содержан1я въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ.

9. О пересмотре журнала № 55 съезда духовенства 
1914 г. (резолюц.)

Сверхъ этого должны поступить:
10. Смета по дополнительному ассигнован1ю на содер- 

жан1е духовной семинарш.
11. Тоже по содержанию Епарх1альнаго женск. училища.
12. Тоже по содержанте Томскаго Духовнаго Училища.
13. Тоже по содержанию Барнаульскаго Дух. Училища.
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14. По попечительству о б4.дныхъ духовнаго зван1я—о 
постройк-Ь бани и ремонт'Ь дома богад"Ьльни для духовныхъ 
лицъ.

15. По Свечному Комитету—объ угвержден1и штата слу- 
жащихъ по складу церковныхъ вещей и опред%лен1и содер- 
жан1я ему.

16. О переизбран1и состава предсъ"Ьздной Комисс1и со
гласно журнала № 61 съ-Ьзда 1914 г.

Дополнительные вопросы въ программу съ'Ьзда могутъ 
быть вносимы до 1 апр’Ьля.

Такъ какъ мисс1онерск1й вопросъ въ настоящее время 
становится очень важнымъ, то Комисс1я считаетъ полезнымъ 
ознакомить духовенство епарх1и съ подлинникомъ ходатай
ства Братства Св. Димитр1я Ростовскаго по усилен1ю его 
средствъ. Съ своей стороны Комисс1я можетъ къ этому хо
датайству добавить, что настоятельная необходимость въ уси- 
лен1и и расширении мисс1онерскаго д'Ьла въ епарх1и сознается 
духовенствомъ. Такъ отъ благочин1я № 17 имеется заявлен1е 
о возбужден1и вопроса на съ-ЬздЪ объ изыскан1и средствъ на 
увеличен1е числа мисс1онеровъ. Такимъ образомъ, Братство 
своимъ ходатайствомъ отв-Ьчаетъ на жгуч1й вопросъ жизни. 
Это даетъ основан1е надБяться, что духовенство всюду отне
сется къ нему сочувственно.

01ШШШ1! Ш и  Ерапш [в. Л вхрр 11нщ||1Ш11а Ршовшго 
В11 ОрирШ но Пв1П1т г а ы |ш  Каш ш  ап  2Н а п 1ва|Н1 

19» [. за 1к 9.
Сов'Ьтъ Св. Димитрзевскаго Братства въ 1914 г. обра

щался къ Епархзальному съ'Ьзду съ просьбою ассигновать на 
неотложный нужды Братства 13650 рублей. Въ виду того, 
что объ ассигнованзи этой же суммы одновременно съ т%мъ 
было возбужено Его Преосвященствомъ, Преосвященн^й- 
шимъ Мееодземъ ходатайство предъ Свят^йшимъ Синодомъ, 
Епархзальный Съ-Ьздъ, дожидаясь р-Ьщензя Свят'Ьйшаго Си-
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нода по этому вопросу, не удовлетворилъ по существу прось
бу Совета Братства и, оставивъ прежнюю ассигновку на со- 
держан1е Братства, далъ только 500 рублей „на экстренный 
командировки епарх1альныхъ мисс10неровъ“. Въ настоящее 
время отв-Ьтъ оть Свят’Ьйшаго Синода на просьбу Владыки 
Мееод1я полученъ въ отрицательномъ смыслЪ и такимъ об- 
разомъ Епарх1Я должна сама всецело выр'Ьшить вопросъ объ 
изыскан1и средствъ на удовлетворен1е своихъ мисс1онерскихъ 
нуждъ. Нужды же эти съ каждымъ годомъ все больше и 
больше растутъ, такъ какъ расколо-сектантское движение въ 
нашей Епарх1и, благодаря, главнымъ образомъ, переселен1ю 
изъ Европейской России, увеличивается, и, вм^стН съ т^мъ, 
требуется и бол-Ье значительное напряжен1е мисс10нерскихъ 
силъ. Духовенство Епарх1и знаетъ, что мисс1я должна быть 
исключительно важнъ1мъ д-кломъ для вс'Ьхъ церковныхъ д'Ь- 
ятелей и Епарх1альный Съ'Ьздъ несомн%нно признаетъ мис- 
с1онерское д^ло имЬющимъ весьма важное значение въ жи
зни Епарх1и, а по услов1ямъ настоящаго времени, исключи
тельно важнымъ д%ломъ. Еще въ 1911 году Епарх1альный 
Съ%здъ, оказавъ дов'Ьр1е докладамъ Сов-Ьта Братства и о.о. 
Епарх1альныхъ Мисс1онеровъ, проникся сознанхемъ необходи
мости лучшей постановки мисс1онерскаго д'Ьла въ Епарх1и и 
ассигновалъ 7?00 рублей на д%ло внутренней мисс1и. Это 
ассигнован1е дало возможность Совету Братства н-Ьсколько 
увеличить миссюнерсюя силы въ Епарх1и.

Въ настоящ1й тяжелый годъ, въ смысл'Ь денежныхъ ас
сигнований, Сов'Ьтъ Братства не р"Ьшаетея просить Епарх1аль- 
ный Съ-Ьздъ о капитальномъ пособии на нужды Братства въ 
томъ количеств-Ь, какое было испрашиваемо въ прошломъ 
году, но т'Ьмъ не мен'Ье настоятельная нужда заставляетъ, въ 
интересахъ дЪла, просить Съ'Ьздъ пр1йти на помощь Брат
ству, хотя въ значительно меньшемъ добавочномъ ассигно- 
ван1и на д-Ьло мисс1и, а именно: въ виду вздорожан1я необ- 
ходимыхъ предметовъ жизни и громадности миссюнерскихъ 
разъ-Ьздовъ, необходимо увеличить содержан1е двухъ епар- 
х1альныхъ мисс1онеровъ по 600 руб. каждому—1200 руб., а
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равно и У-Ьзднымъ мишонерамъ на увеличен1е жалованья и 
на разъ’Ьзды необходимо ассигновать 3500 рублей, умноживъ 
ихъ количестве двумя новыми. Такимъ образомъ къ отпус- 
каемымъ Епарх1ею 7700 руб. на мисс1онерское ц-Ьло добавоч
ная ассигновка на нужды Братства выразится въ сумм-Ь 4700 
руб., а всего (съ отпускаемыми) 12400 рублей.

Въ пояснен1е настоящаго обращен1я къ Съ'Ьзду, Сов-Ьтъ 
Братства находитъ нужнымъ сказать нисколько словъ о по- 
ложен1и мисс10нерскаго д1»ла въ Епарх1и въ настоящемъ и о 
возникающихъ съ каждымъ годомъ трудностяхъ служения о.
о. Миссюнеровъ. Въ нашей епарх1и сплоченный и достаточ
но соорганизованный въ настоящее время старообрядческ1Й 
расколъ, насчитывающ1Й въ своихъ рядахъ около 170000 
душъ, трудно поддаваясь мисс1онерскому возд-Ьйств1ю, въ 
свою очередь употребляеть всЬ м%ры къ совращен1ю въ свою 
среду православныхъ чадъ. Вредное вл1ян1е раскола на пра- 
вославныхъ обнаруживается въ холодности посл^днихъ къ 
Церкви и духовенству, въ нерад%н1и къ пос%щея1ю богослу- 
жен1Й, въ неисполнении долга испов-Ьди и Св. Причащен1я и 
даже вь совращении въ раскольническое лжеучен1е. Миссго- 
нерское воздействие крайне осложняется невозможностью по- 
сещен1я Мисс1онерами вс^хъ селен1й, где проживаютъ рас
кольники. Они населяютъ 20 волостей Мар1инскаго уезда и 
Томскаго уезда, 363 селения Кузнецкаго, Б1йскаго, Барнауль- 
скаго и Каинскаго уездовъ. Къ тому же нужно принять во 
вниман1е и разстоян1я въ Епарх1и. Если взять центромъ Епар- 
х1и городъ Томскъ, то самый дальн1й приходъ отъ Томска 
будетъ на северъ на разстоян1и 852 версты, на югъ 992 
версты, на востокъ 425 верстъ и на западъ 895 верстъ. Если 
взять ЛИН1Ю между самыми дальними приходами, лежащими 
на севере и юге епарх1и, то лин1я эта займетъ протяжен1е 
въ 1844 версты, такое же разстоян1е между западнымъ и 
восточнымъ приходами выразится въ 1320 верстъ.

Не менее сложная задача и противосектантской мисс1и. 
Сектантство въ Томской епархш имеется въ лице баптизма, 
1оаннитствэ, молоканства, адвентизма, мормонства, хлыстов-
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щины и меннонитства, до 8000 только зарегистрованныхъ; 
при чемъ до 1907 года въ Епарх1и только были молокане 
въ количеств-Ь до 500 челов-Ькъ и жидовствующ1е, не заяви- 
вш1е нич-Ьмъ о своемъ существован1и, —̂и вотъ въ течен1е ка- 
кихъ-нибудь семи л'Ьтъ въ Епарх1и, подъ вл1ян1емъ пересе- 
ленческаго въ ней движен1я, появились представите ли всЬхъ 
перечисленныхъ сектъ, разселились повсеместно по громад- 
нымъ пространствамъ ея, всюду начали усиленную пропа
ганду своего лжеучен1я и изъ самыхъ противоположныхъ 
концовъ Епарх1и, съ горъ Алтайскихъ и отъ лежащаго отъ 
нихъ более, чемъ въ 1000 верстномъ разстоян1и, Нарымска- 
го края, со всехъ концовъ этой громадной, равняющейся по 
своей площади несколькимъ Епарх1ямъ внутренней Росс1и, 
территор1и пошли сообщения о пропаганде сектантства. Ото
всюду получаются просьбы о командирован1и въ самые про
тивоположные концы Епарх1и миссюнеровъ, а таковыхъ—про- 
тивосектантскихъ имеется въ настоящее время только одинъ 
епархтальный и одинъ уездный, такъ что, если бы они были 
въ мисс1онерскихъ поездкахъ и все 365 дней въ году, и тог
да не могли бы обслужить половины всей мисс1онерской 
нужды въ Епарх1и. Сектантство учло, что Томская епарх1я 
съ ея разбросанностью приходовъ иногда на десятки и бо
лее верстъ, съ недостатками въ деле устройства въ церков- 
номъ отнош^н1и переседенцевъ, по крайней мере на первыхъ 
порахъ ихъ жительства здесь, находится въ очень выгодныхъ 
услов1яхъ для привит1я къ ней сектантсва, и начало свою на
пряженную пропагатсрскую деятельность здесь. Положение 
расколо-сектантства въ Томской епарх1и, какъ о томъ свиде- 
тельствуютъ о. о. Мисс1онеры, въ настоящее время требуетъ 
полнаго и чрезвычайнаго напряжен1я мисс1онерскихъ силъ и 
средствъ для укрепления православныхъ чадъ въ истинахъ 
Православ1я и для обличен1я расколо-сектантскихъ лжеучен1й.

Громадная территор1я Епарх1и требуетъ чрезвычайно 
большихъ разъездовъ, которые ложатся непосильнымъ бре- 
менемъ для жалованья миссюнеровъ. Нередко, были случаи, 
когда мисс1онеру положительно не съ чемъ было ехать по
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МИСС1И и Совету приходилось или субсидировать на по-Ьздку, 
или выдавать жалованье впередъ за 1 или даже 2 месяца. 
Такое положен1е д1»ла и заставило Сов'Ьтъ Братства обра^ 
титься къ Съ-Ьзду за удовлетворе!пемъ эгихъ столь насуш- 
ныхъ нуждъ Братства.

Представляя настоящее ходатайство въ Предсъ^здную 
КОМИСС1Ю, СовЬтъ Братства просить передать его на обсужде 
н)е Епарх1альнаго Съезда, им-Ьющаго быть въ 1915 году. При- 
чемъ, если бы и.зложенныя въ семь ходатайств"Ь св-Ьд-Ьн̂ я ока
зались неполными, Сов-Ьть при первомъ требован1и обязуется 
представить недостающее.

На зас'Ьдаьпя Епарх1альнаго Съ-Ьзда по д-Ьламъ Мисс1н 
командируется Членъ Совета Братства о. Профессоръ Том- 
скаго Университета Протоиерей Яковъ Галахов ь, а въ случа'Ь 
его вы'Ьзда во время Епарх1альнаго Съ"Ьзда изъ города Том
ска его заменить о. С.мотритель Духовнаго Училища Священ- 
никъ 1оаннъ Ливановъ. О времени засЬдан1я, по вопросу о 
см'Ьт'Ь Соа-Ьта Братства, Предсъ'Ьздная Ко.мисс1я благоволить 
ув-Ьдомить о. Прото1ерея Я. Галахова.

С п и е о к ъ
Священно-служителей Томской Епарх1и, удостоенныхъ Его Прео- 
священствоиъ, Преосвященн^йшииъ Анатол1емъ награжден1я епарх1аль- 

иыми наградами ко дню Св. Пасхи.

Награждены скуфьями:
1. Николаевской церкви села Тутальскаго, священникъ 

Васил1й Ушаковъ.
2. Богородице-Казанской церкви села Баткатскаго, свя

щенникъ Алекс'Ьй Ивановъ.
3. Михаило-Архансельской церкви села Коченеаскаго, 

священникъ Афанасгй, Серг1евск1й.
4. Знаменской церкьи села Ивановскаго, священникъ

Филаретъ Веселовъ. ’ •
5. Богоявленской церкви села Тутальскаго, священникъ 

1оапнъ Куыандинъ.
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6. Духосошеств1евской церкви села Черемушкинскаго, 
священникъ Петръ Шалабановъ.

7. Троицкой церкви села Усть Алейскаго, священникъ 
Николай Крашевъ.

8. Богородице-Казанской церкви села Шиловскаго, свя
щенникъ Александръ Лепехинъ.

9. Михаило-Архангельской церкви села Барнаульскаго, 
священникъ 1оаннъ Шаринъ.

10. Троицкой церкви села Ушковскаго, священникъ Ми- 
хаилъ Чирковъ.

И. Зм1зИногорскаго Собора, священникъ Стефанъ По-
ПОВ'Ь.

12. Николаевской церкви станицы Верхъ-Алейской, свя
щенникъ Владим1ръ Васильевъ.

13. Петропавловской церкви села Верхъ-Бехтемирскаго, 
священникъ 1оаннъ Павловъ.

14. Петропавловской церкви, села Усть-Чарышскато, 
священникъ Александръ Казанский.

15. Покровской церкви села Гоноховскаго, священникъ 
Серий Дедюхинъ.

16. Пророко-Ильинской церкви села Ильинскаго, свя
щенникъ Васил1й Александровск1й.

17. Михаило-Архангельской церкви села Молоковскаго, 
священникъ Арсен1й Алексинъ.

18. Михаило-Архангельской церкви села Тропинскаго, 
священникъ Евген1й Асташевъ.

19. Богородицо-Казанской церкви станицы Чарышской, 
священникъ Павелъ Вандакуровъ.

20. Богородице-Скорбященскон церкви села Харловскаго 
священникъ Алекс1й Михайловск1й.

21. Покровской церкви села Усть-Б'Ьловскаго, священ
никъ Петръ Шабановъ.

22. Богородице-Казанской церкви села Зиминскаго, свя
щенникъ Димитр(й Алферьевъ.

23. Вознесенской церкви села .Семилужнаго, благочин
ный, священникъ 1оаннъ Москвинъ.

24. Преображенской церкви села Хайрюзовскаго. свя
щенникъ Георг1й Серебрянск1й.

25. Абайскагп отд%лен1я Алтайской Духовной миссии 
мисс10неръ священникъ Захар1й Хабаровъ.

26. Михаило-Архангельской церкви се.ла Лосихинскаго, 
священнниКъ Александръ Мраморновъ.

27. 1оанно-Предтеченскзй церкви еела Аило-Кузедфев- 
скаго, священникъ 1оаннъ Оттургашевъ.
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Награждены набедренниками:
1. Михаило-Архангельской церкви села Серг1евскаго, 

священникъ Димитрий Третьяковъ.
2. Николаевской церкви села Елгайскаго, священникъ 

Димитр1й Никольск1й.
о. Пророко-Ильинской церкви села Монастырскаго, свя- 

шенникъ Филиппъ Ас%евъ.
4. Троицкой церкви села Гусевскаго, священникъ Кон- 

стантинъ Касаткинъ.
5. Пророко-Ильинской церкви села Ново-Ильинскаго, 

священникъ Александръ Житецк1й.
6. Николаевской церкви села Поваренкинскаго свя

щенникъ Никифоръ Кузнецовъ.
7. Михаило-Архангельской церкви,села Краснор-Ьчин- 

скаго, священникъ Павелъ Бычковъ.
8. 1оанно-Предтеченской церкви села Верхъ-Камышен- 

скаго, священникъ Александръ Виелеемовъ.
9. Троицкой церкви села Б'Ьшенцевскаго, священникъ 

Валентинъ Безсоновъ.
10. Николаевской церкви села Шарчинскаго, священ

никъ Стефанъ Полосухинъ.
11. Михаиле Архангельской церкви села Панфиловскаго, 

священникъ Николай Москалевъ.
12. Богородице-Казанской церкви села Каргатскаго, 

священникъ Григор1й Ацеровъ.
13. Воскресенской церкви села Луговскаго, священ

никъ Николай Смирновъ.
14. Пророко-Ильинской церкви села Карабинскаго, свя

щенникъ Андрей Сокольск1й.
15. Пророко-Ильинской церкви села Сростинскаго, свя

щенникъ Александръ Кисляковъ.
16. Покровской церкви села Красноярскаго, священ

никъ Димитр1й Толмачевъ.
17. Успенской церкви села Верхъ-Пайвинскаго, свя

щенникъ Васил1й Смирновъ.
18. Покровской церкви села Огневскаго, священникъ 

1аковъ Прибытковъ.
19. Воскресенской церкви села Колыванскаго, священ

никъ Петръ Рофальск1й.
20. Николаевской церкви села Загайновскаго, священ

никъ Валер1анъ Конюхов'ъ.
21. Михаило-Архангельской церкви села Горевскаго, 

священникъ Владим1ръ Моцартовъ.
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22. Михаило-Архангельской церкви села Серебрепии- 
ковскаго, священникъ Васил1й СергЬевъ.

23. Петро-Павловской церкви села Большер^ченскаго, 
священникъ Павелъ Серг1евск1й.

24. Чибитскаго отд. Алтайской Духовной Мисс1и, свя* 
щенникъ Георг1й Апанаевъ.

25. Помощникъ мисс1онера Урсульскаго отд. Алтайской 
Духовной Мисс1и, священникъ Потан1й Серебренниковъ.

26. Бачатскаго (Чолухоевскаго) отд. Алтайской Духов
ной МИСС1И, второй священникъ мисс!Онеръ Констактинъ Тый- 
гещевъ.

27. Покровской церкви села Бобровскаго, священникъ 
Павелъ Бугаковъ.

28. Богородице-Рождественской церкви села Ново-Фир- 
совскаго, священникъ Андрей Казинъ.

29. Духосоществ1евской церкви села Локтевскаго, свя
щенникъ Алексей Б'Ьляевъ.

.30. Христо-Рождественской церкви села Каминскаго, 
священникъ Стефанъ Нестеровскш.

31. Прокоп1евской церкви села Таптушинскаго, свя
щенникъ 1оаннъ Окороковъ.

32. Жел%зно-дорожной церкви при станц1и Кожурла, 
священникъ Петръ Удинцевъ.

Преподано Архипастырское благословенье съ выдачею грамоты'.
1. Духошеств1евской церкви села Барлакскаго, священ

нику Николаю Галицкому.
2. Николаевской церкви села Репьевскаго, священнику 

Александру Даеву.
3. Успенской церкви села Чинетинскаго, священнику 

0еодору Вознесенскому.
4. Николаевской церкви села Солтонскаго, священнику 

Андрею Лалетину.
5. Петропавловской церкви села Сибирцевскаго, свя

щеннику Серию Попову.
6. Петропавловской, церкви села Панфиловскаго, свя

щеннику 1оанну Кавендрову.
7. Михаило-Архангельской церкви села Тогульскаго, свя

щеннику Михаилу Красносельскому.
8. Жел-Ьзно-дорожной церкви при станщи Тайга, свя

щеннику Трифону Шостаку.
9. Троицкой церкви села Усть-Клюихи, псаломщику 

Михаилу Усикову.
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Сппсокъ пожерюбоБакш, пош упиБш ихъ Бъ Жомскш ^лагош - 
Боршаельный кружокъ Эамъ ЭухоБхаго зБаи1я съ 1 по 18 фоб-

раля 1915 года.
* Поступило пожертвопан1й отъ: свят. Азбукина 2 р. 12 к.; 

Шадрина 50 к.; Гаячиковой 1 р.; Димигр1евой 2 р.; Житковой 2 р. 
Добротворской 1 р.; причта Болтовской ц. 4 р. 25 к.; попе- 

■чятельнаго сов%та с. Златополья 10 р.; ж, свящ. Ал. Вангаевой 
р.; наст. с. Титовскаго 4 р. 25 к.; причта с. Маловолчан- 

гкаго 2 р.; ж. свяш. Агн'ш Смирновой 3 р.; причта Единов^рч. 
ц. с. Орловскаго 10 р.; Благоч. 22 окр. свящ. Бьлорусова по 
подписному листу 25 р. 50 к.; Благоч. 31 окр. прот. В. Паль- 
мова по подписному листу 8 р. 70 к.; Благочин. 35 окр. по 
подписному л. 33 р. 90 к ; Благоч. 32 окр. свящ. Герасимова 
по подписному л. 8 р. 10 к.: Благоч. 21 окр. прот. Василь- 
евскаго по подписному листу 21 р. 62 к.; свящ. Александра 
0еодорова б р.; учениковъ ©едосихинской церк. поих. шк.
5 р. 45 к.; Благоч. 16 окр. прот. Юрьева по подписиы.мъ ли- 
стамъ 43 р. 95 к.; Кизихинскаго приход, попечит. сов'Ьта 10 р. 
учит. Верхъ-Чиковской цер.-пр. шк. Е. Бакановой 12 р. 93 к.; 
свящ. с. Верхъ-Чиковской Ар с. Двинянинова 3 р. й2 к.; уч. 
ПнчугоЕской ц. прих. шк. Мар1и Осколковой 24 р. 90 к.; ж. 
свящ. Екатерины Осколковой 3 р.; псал.с. В. Ирменскаго или 
Лукина, собр. въ прих. 22 р. 60 к.; ©едосовскаго прих. по- 
печ. сов-Ьта 43 р. 43 к.,- Попечительиаго совета села Репьев- 
скаго 3 р. Благоч. 42 окр. свящ. Александра Попова по под
писному листу 22 р 62 к., свящ. и старосты Спасской ц. с. 
Красноярскаго собр. по прихг'ду 100 р. 75 к.: свящ. Николая 
Прибыткова 5 р.; Б.тагоч. 4 окр. свящ. Васил1я Мраморнова 
22 р. 44 к.; свящ. I. Дмитр1ева 2 р.; церков. старосты Миха
ила Ярцева 1 р.; свящ. Александра Аристова 50 р.; Благоч.
6 окр. свящ. Н. Никольскаго по подписному листу 102 р. 66 к.; 
Благоч, 25 окр. прот- Ст; Х.мылева 12 р. 89 к; Благ, свящ; 
Каншина 6 р. 25 к; Благоч. свящ. Трифона Шестака по 
подписи, листу 14 р.: настоят. Бердскаго причта 7 р. ж. свящ, 
Любови Герасимовой и др, 16 р,; ж. свящ, Анны Беневоленской 
1 р.; ж. свящ. Зинаиды Черенковой и дЪтей Серафимы, 
Ольги, Серг’Ья и В-Ьры 3 р.; 1% удержание изъ жалованья 
отъ учащихъ цер.-прих. шк. и служащихъ по ц.-школ. д-Ьлу 
въ Барнаульскомъ у. 439 р. 29 к.; учащихся Тропинской и 
Паутовской шк. 3 р,; учащихъ Каргалинской шк. 8 р. 17 к.; 
Благоч. 12 окр. свящ. Соколова по подписи, л. 20 р. Чистя-
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новой по подписно.му листу Субботиной 33 р.; продаж^ остав
шихся отъ базара вещей 13 р. 80 к.; Благочиннаго 49 окр. 
по подписному л. 38 р.; Чингисскаго причта 10 р.; учащихъ и 
учащихся церк.-прих. шк. Каинск. у. 154 р. 32_к.; свящ. Пет
ра Дмитр1ева 5 р.; попеч. сов-Ьта с. Старо-Бутырскаго 15 р. 
79 к.; ж. ратника ополчен1я Мар1и Логиновой Константино
вой 10 р. 6 к.; предсЬдательницы дамскаго кружка при по- 
почительномъ сов'ЬгЬ с. Кадниковскаго Ольги Введенской 
4 р. 65 к.; Васил1я См-Ьльскаго, собр. по приходу с. Солочов- 
скаго 2 р. 28 к.; ж. свящ. Ольги Пановой 5 р ; свящ. Васил1я 
Ананьева, отъ продажи собр. хл-Ьба попечителями с. Сары- 
камышенскаго 67 р. 50 к.; Благ. 26 окр. свящ. Н. Дягилева 
по гюдписному листу 49 р. 64 к.; ж. свящ. Варвары Поповой 
3 р.; Мар1и Бондаренко 3 р.: Евдоюи Саввиной 3 р.; Анны 
Лисицыной 3 р.; Ломовой 3 р.; Татьяны Матаевой 3 р.; Клав- 
д1и Троицкой 3 р.; Анны Коронатовой 3 р.; Кр1улиной 3 р.; 
ж. ПС. Михайловской 1 р.: свящ. Мраморнова по наружности 
1 р., 1ером. 1устина Хм%ля 15 р. 9 к.; Елены Пономаревой 
10 р.; Проскоковскаго попечит. совета 8 р. 35 к.; отъ продажи 
оставшихся вещей отъ базара 10 р. 20 к.; по подписно.му 
листу благочинаго 50 окр. свящ. Москвина 16 р. Итого 1752 
р. 77 к.

Кружечнаго сбору; по церкви Архиерейской домовой 
17 р. 23 к.; отъ продажи оставшихся отъ базара вещ. 5 р.; 
75 к.; по церкви Преображенской 20 р. 38 к.; 1оанно-Л^ст- 
вичной ц. 20. р. 41 к.; Иннокент1евской Монастырской 20 р. 
461/а к.; Знаменской градо-Томской 22 р. 72 к.; благоч. 31 окр. 
по церквамъ благочин1я 28 р. 70 к.; благ. 32 окр. свящ. Герасимо- 
за церквей 23 р. 90 к. Благ. 21 окр. прото1ерея благочин1я Петра 
Васильевскаго по церквамъ благоч. за ноябр. м. г. 21 р. 19 к.; 
Благоч. 21 ок. прот. Васильевскаго по церкв. благоч. за де
кабрь м. 51 р. 36 к.; по фабричной Петропавловской ц. за 
январь м. 2 р. 75 к.; Благоч. 16 окр. прот. Александра Юрь
ева по церквамъ благочин1я 47 р. 1 к.: причта Крестовоздви- 
женской ц. с. Верхь-Коена 1 р. 10 к.; Благоч. 6 окр. свящ. 
Н. Никольскаго по церквамъ благочин1я (собора г. Нарыма 
1 р. Тымскаго 60 к., Карпасакскаго 92 к. Васьюганскаго а5 к. 
Парабельскаго 5 р.: Инковскаго 6 р. 42 к., Н. Ильинскаго 
35 к.: Кетскаго 35 к.) за ноябрь м. 17 р. 49 к.: Отъ него же 
за декабрь м. по *церквамъ благ. (1 р. 8 к., 60 к. 1 р. 45 к.; 40 к. 
3 р. 40 к.; 3 р. 78 к.; 40 к., 10 р. 40 к.) 21 р. 51 к. Благоч. 
свящ. Триф. Шостака по церк. кружкамъ благочин1я 27 р. 48 к.: 
свящ. В. Ананьева по церкви и кружк-Ь отъ кружка дамъ дух. зв.
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7 р.. Вр. и. д. благом, свящ. Вяткина Мих. за декабрь м. 16 р. 
95 к.; благом. 12 окр. свящ. Соколова по кружкамъ церкви 
благочин1я за декабрь и ноябрь м. 45 р. 24 к.; благ. 49 окр. 
по кружкамъ ц. благом. 21 р. 84 к.; причта Верхъ-Тулинскаго 
4 р. 37 к.; причта Рогалевской ц. 5 р.: по Каеедральному со
бору г. Томска за январь м. 30 р ; по Казанской ц. с. Кар- 
гатск1й форпостъ 2 р., благом. 26 окр. свящ. Н. Дягилева отъ 
церквей благочин1я 27 р. 7 к.; благ. 53 окр. свящ. М Пано
ва за ноябрь м. по церквамъ благочин1я 16 р. 48 к.; отъ пего 
же за декабрь м. 29 р. 37 к.; благ. 39 окр. свящ. Николая 
Рубцева отъ церквей благочин1я, за январь м. 15 р. 31 к., 
причта с. Верх-Коена за январь м. 1 р. 35 к.; Благом. 8 окр. 
свящ. В. Нигровскаго по церквамъ благочин1я за ноябрь и 
дек. 45 р. 61 к., кружечнаго сбора по Казанской Универсти- 
тетской ц. г. Томска съ 12 янв. по 15 февраля 1915 г. 11 р. 
3 к.: сбору за лекц1ю о. прото1ерея I. Я. Галахова, прочитан
ную въ народной аудитор1и Малышева 16 р. 27 к.; благоч. 
33 округа свящ. Н. Орлова по церквамъ благочин1я 34 р. 35 к.: 
Благ. 40 окр. свящ. Ливанова по церкв. благоч. 60 р. Итого 
738 р. 681/2 к-

Членскихъ взносовъ: Посохина 3 р., ж. пс. Анис!и Яков
левой Фирлеевичъ 3 р., доч. псал. Екатерины Илар1оновой
1 р.; ж. свящ. Екатерины Коноваловой 3 р.; ж. св. Е. Усольцевой 
3 р.; Валентины Непом.чящихъ 3 р.; ж. д1ак. Фаины Мориной
2 р.: Лид1и Тюшняковой 3 р.: Анны Поповой 3 р ; Елены 
Сапфировой 1 р.: Екатерины Василенко 3 р.; итого 28 р.

Итого—къ 1 февраля оставалось 5349 р. 841/2 к.
Съ 1 по 18 февраля поступило отъ пожертвован1й 

1752 р. 77 к,; членскихъ взносовъ 28 р.; кружечнаго сбору 
738 р. 631/2 к., всего 2519 р. 451/2 к.

Израсходовано— на матерталъ для изготовки вещей 1303 р. 
71 к. Выдано пособ1я раненымъ воинамъ 48 р.; единоврем. 
пособ1я женамъ запас. 28 р.; пособ1я пенс1онерамъ и пенсю- 
неркамъ 18 р.; на оборудован1е койки въ передовомь лаза- 
рет-Ь имени кружка дамъ дух. зв. 1000 р.; на табакъ для во- 
иновъ 3 р. 66 к.; пособГя друг/имъ лицамъ 30 р.; за объявле- 
шя въ Сибирской жизни 6 р.; на канцелярск1я принадлежно
сти 9 р. 46 к,; по мелочной книг% 44 р. 81 к.; за шитье ве
щей женамъ запасныхъ 42 р. 78 к,; итого 2534 р. 42 к.

Къ 18 февраля остается 5334 р. 88 к.
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О деятельности Комитета Ново-Николаевскаго отдела Благо- 
творительнаго Общества дамъ духовнаго зван1я за декабрь 

месяцъ 1914 годъ.

Главной задачей Комитета, какъ и въ предшествующее 
время, было усиление средствъ кружка для изготовлен1я б'Ьлья 
для больныхъ и раненыхъ воиновъ, для каковой ц'Ьли было 
р-Ьшено: 1) испросить разр^шеше Томскаго Губернатора на 
постановку патр10тическаго концерта, 2) на продажу въ г. 
Ново-Николаевск% портретовъ русскихъ героевъ, 3) устано
вить съ разр%шен1я м-Ьстнаго о. Благочиннаго во всёхъ го- 
родскихъ церквахъ за богослужен1ями воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней кружечный сборъ.

Средства, образовавш!яся изъ означенныхъ источниковъ, 
дали возможность Комитету значительно расширить свою 
деятельность, направивъ ее, главнымъ образомъ, на помощь 
возвращающимся на родину чрезъ г. Ново-Николаевскъ боль- 
нымъ и раненымъ воинамъ, не оставляя и основную задачу 
изготовлен1я б'Ьлья для воиновъ действующей арм1и; при 
чемъ возвращающимся съ войны увечнымъ воинамъ была 
оказываема не только мате::;1альная помощь, но помощь и 
и личнымъ трудомъ Комитета по уходу за ними, для чего 
при двухъ имеющихся для нихъ въ городе пр1ютахъ--уста
новлены очередныя дежурства. Обязанности дежурныхъ 
дамъ заключаются въ следующемъ: следить за чистотой по- 
мещен1й пр1юта и изготовлен1емъ горячей пищи, выдавать белье 
и снабжать теплыми вещами, какъ то: шапками, шарфами, 
башлыками, варежками и т. д.

Приходъ за декабрь месяцъ выразился въ следующей 
сумме: Кружечнаго сбора поступило: чрезъ О. К. Редькину 
10, р. М. И. Заводовскую 5 р. 77 к., О. Н. Безсонову 20 р. 
47 к., О. А. Копылову 8 р. 78 к. М. А. Заводовскую б р. о2 к., 
Л. Д. Россову 9 р. 61 к., М. В. Яровицыну 3 р. 50., А. В. Кур
кову 2 р. 28 к., М. И. Заводовскую 21 р., С. И. Васильеву 11р.  
30 к., О. К. Редькину 11 р. 36 к.. Итого ПО р. 57 Г'г к. Отъ 
продажи старыхъ платьевъ пожертвованныхъ Л. Д. Пере- 
славцевой 3 р. 50 к., отъ продажи старой тужурки 1 р., Отъ 
продажи портретовъ героевъ 996 р. 7 к. чист, сбора Пожерт
вовано въ праздникъ портретовъ г. Лемельсъ чрезъ Л. Д. 
Россову 20 р., чрезъ О. К. Безсонову 15 р., отъ концерта по
ступило чистаго сбора 358 р. 21 к. А всего въ декабре ме
сяце поступило 1504 р. 70' ., к.
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Общ1Й расходъ выразился въ разм’Ьр^ 505 р. 36 к.; изъ 
нихъ: уплочено за бязь и ситецъ для б%лья 95 р. 42 к., за 
шапки, теплыя рубаш. шерстян. вареж. шаровары 392 р. 15 к. 
за перевозку б^лья въУправуи веревки для укупорки ящи- 
ковъ 1 р. 80 к., за отправку б-Ьлья въ Петроградъ 2 р. 87 к.,, 
за штемпель кружка 2 р., канцелярская принадлежности 1 р. 
96 к., отправка писемъ, почтовыя марки для пов'Ьстокъ чле- 
намъ кружка 3 р. 56 к„ за печатан1е пов%стокъ 2 р. 40 к. 
Кром-Ь того въ пр1ютъ для раненыхъ при реальнпмъ учи- 
лищ'Ь сданы сл-Ьдующ1я вещи жертвованныя; 30 рубаш. ниж. 
7 теп. руб., 5 жилетовъ, 1 брюки, 2 пары чулокъ, 13 ш. каль- 
сонъ, 6 пар. носковъ, 5 теплыхъ шароваръ и 3 пары перча- 
токъ. Остатокъ на 1-е января 1915 года выражается въ сум- 
м'Ь 1519 р. 31/.2 к.

Въ заключен1е комитетъ считаетъ домомъ выразить глу
бокую благодарность всЬмъ трудившимся въ этомъ святомъ 
д'Ьл'Ь.

Отчешъ о б1)ятелькости |арнаулъскаго О тдела ^ лаготбори- 
л ш н а г о  Кружка бамъ бухобкаго з6ах1я ЗКомской еп ар хш за  

декабрь м^сяпъ 1914 года.
Въ декабр'Ь м-Ьсяц-Ь Комитетъ Барнаульскаго Отдела 

им'Ьлъ два собран1я для разс.мотр-Ьи1я текущихъ д'Ьлъ, при 
чемъ былъ поднять вопросъ о томъ, чтобы пересылать вещи 
на театръ военныхъ д-Ьств1й не черезъ местное отд-Ьлен1е 
Краснаго Креста, а самостоятельно. Решено предварительно 
собрать нужный для этого св'Ьд'Ьн1я.

Въ декабр-Ь м-Ьсяц-Ь Барнаульскимъ Отд-Ьломъ чрезъ 
м’ёстное отд'Ьлен1е Краснаго Креста въ действующую арм1ю 
отправлено 738 вещей на сумму 469 руб. 80 коп.

Вновь принято пожертвован1й вещами: 388 рубашекъ 
нижнихъ, 103 верхнихъ, 4 вязаныхъ, 18 старыхъ, 250 каль- 
сонъ новыхъ, 5 старыхъ, 243 пары подвертокъ, 124 пары чу
локъ, 296 полотенецъ, 17 платковъ, 22 наволочки, 227 паръ 
рукавицъ, 21 простыня, 13 шапокъ, 13 брюкъ, 73 кисета, 6 жи
летовъ, 1 пимы старые, 2 скатерти, 1 солдатск1й мундиръ, 
1 щаровары, 1 шаль, 1 пиджакъ, 1 овчинный полушубокъ, 1 фу
файка, 1 м-Ьшокъ холщевый, 1 теплый платокъ, 4 тряпочки 
I женская кофта. Матер1алоиъ: 1512 аршинъ холста, 82̂ /4 ар->



197

шина ситцу, .2*/* аршина трико, 'гг аршина сукна зипуннаго,. 
4‘/1 аршина бязи, 48 мотковъ нитокъ, 18 пастьмъ нитокъ,
1 катушка, 5 фунтовъ сушекъ, 3 фунта сахару,

Приходорасходная в'Ьдомость Барнаульскаго Отдела 
Блатстрорительнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской 
епарх1и за декабрь м1^сяцъ 1914 года. Кружечный сборъ, 
производимый въ г. Барнаул-Ь, далъ: Отъ Петро-Павловскаго 
Собора 38 р. 52 к; Казанскаго Женскаго монастыря 118 р*
43 к.; Богородице-Одигитр1явской церкви 41 р. 15 к.; Благо- 
в-Ьщенской церкви Духовн. училища 29 р. 11 к.; Покровской 
церкви 35 р. 48 к.; Вознесенской церкви 23 р. Зо к.; Воен
ной церкви 20 р. 15 к.; 1оанно-Предтеченской церкви 12 р.
44 к.; Знаменской церкви 20 р. 31 к.; Димитр1евской церкви 
18 р. 23 к- изъ кружки въ типограф1и Кедриной А. О. 1 р. 
56 ,̂0 к. Итого 358 р. 74‘/-2 к.;

Ежем’Ьсячныхъ пожертвован1й: Отъ Петро-Павловскаго 
собора 20 р.; Богородице-Одигитр1евской за ноябрь и декабрь 
по 25 руб. 50 р.; Покровской церкви за ноябрь и декабрь 
по 5 р. 10 руб.; служащихъ духовнаго училища 18 руб. 
Итого 98 руб. Случайныхъ пожертвованхй: Изъ с. Камышев
ки собранныхъ денегъ чрезъ жену свпщ. Ф. И. Яковлеву 8 р.; 
изъ с. Малахова собранныхъ денегъ чрезъ свящ. Пророко- 
Ильинской церкви 69 р.; с. Калистратова собранныхъ денегъ 
чрезъ жену свящ. См4.льскую Е. И. 20 р.; с. Барнаульскаго собр. 
денегъ чрезъ псаломщика Костенко К. Г. 3 р.; с. Ребрихи 
собр. денегъ чрезъ свящ. о. 1. Б-Ьдозерскаго 41 р.; с. Голуб- 
цовскаго отъ свящ. Михаило-Архангельской церкви 1 р.; с. 
Усть-Алейскаго отъ свящ. Крашева 5 р ; с. Гоньбы черезъ 
Протопопову А. Е. 1 р. 76 к.; отъ служащихъ духовнаго 
училища 12 руб.; изъ с. Верхъ-Камышенскаго собран, чрезъ 
свящ. о. А. Виелеемова 18 руб.; Итого 179 р. 56 к.; Пожерт- 
вован1я по сборнымъ книжкамъ, выданнымъ членамъ Барна
ульскаго Отд-Ьла: По книжк-Ь № 4 М. В. Головачевой 5 р. 
95 к. № 22 А. Д. Щипковой 5 р.; № 16 3. Н. Сафоновой 
16 р. 35 к.; № 14 А. Н. Цобросердовой 6 р. 30 к. (изъ нихъ 
членск1й взносъ въ 3 р. отъ Кусковой А. С.); № 15 С. И. 
Левитской 3 р Итого 36 р. 60 к. Приходъ за декабрь выра
зился въ сумм-й 672 руб. 90 коп. Остатокъ въ ноябр-Ь .м-Ься- 
ц-Ь 168 руб. 84 коп. Итого 841 руб. 72 коп. Истрачено на 
покупку 11 кружекъ и 12 замковъ 6 р. 34 к.; куплено у Мо
розова разной мелочи въ кисеты 24 р. 98 к.; куплены одни 
пимы для сборщицы 3 р. 75 к.; куплено 2 сундуки за 6 р. 
50 к.; истрачено на канцелярск1я принадлежности 1 р. 79 к.;
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выдано вознаграждения прислуг% 9 р.; потрачено на извоз
чика для сдачи м-Ьди 80 к. Расходъ за декабрь 53 р. 16 к. 
А всего за 3 м-Ьсяца приходъ 1320 руб. 74\/.̂  коп. Расходъ 
532 руб. 18 коп. Остатокъ 01ъ  1 декабря месяца 788 руб. 

коп.56‘/,

Списокъ лидъ, отъ которыхъ поступили въ декабре 1914 года членсше 
взносы и пожертвован1я въ пользу Барнаульскаго Отдела Благотвори- 

тельнаго Кружка даиъ духовнаго зван1я Томской епархж.

Отъ Богородице-Одигитр1евской церкви 91 р. 15 к.; По
кровской церкви 45 р. 48 к.; Благов-Ьщенской церкви Духов
наго училища 29 р. 11 к.; Казанскаго женскаго монастыря, со- 
бранныхъ монахиней сборщицей 118 р. 43 к.; военной церкви 
11 р. 40 к,; Петро-павловскаго собора 58 р. 52 к.; Димитр!- 
евской церкви 18 р. 23 к.; Вознесенской церкви 23 р. 36 к.; 
1оанно-Предтеченской церкви 12 р. 44 к.; Знаменской церкви 
20 р. 31 к.; Отъ Головачевой М. В.; собранныхъ по кн. 
№ 4-й 5 р. 95 к.; Чрезъ Щипкову А. Д., собранныхъ по кн. 
№ 22-й, отъ сл'Ьдующихъ лицъ; Полковниковой 2 р. Велико- 
сельскаго 2 р. Ерескиной 1 р. Чрезъ Сафонову 3. Н , по 
кн. № 16-й отъ сл'Ьдующихъ лицъ: Бучнева 0 . И. 1 р.; Буч
нева Л. 1 р.; священника о. Н. Крашена 1 р.; Еремина С. 
50 к.; Скворцова Г. 50 к.; священника о. В. Сиротинскаго 2 р.; 
Щукина С. М. 1 р.; Глотова М. М. 50 к.; Колесникова Н. С. 
50 к.; Прошина С. Ф. 1 р.; Миронова И. Л. 50 к.; Чернышева 
0 . П. 40 к., Спиридонова Л. Ф. 30 к.; Мищина А. А. 50 к.; 
Лазарева 1 р.; Меркурьева В. В. 30 к.; Пономарева А. И. 50 к.; 
Таскина И. М. 50 к.; Муранова М. П. 50 к.; Глотова С. А.' 
1 р.; Климентова Н. Ф. 1 р.; Евсеенко А. Р. 20 к.; Чернышева 
П М. 1 р.; Гусакова Т. Д. 25 к.; Чрезъ Добросердову А. Н. 
по кн. № 14-й отъ слЬдующихъ лицъ: Жеребцова А. П. 15 к.; 
Абрамовой М. С. 70 к.; Кочева В. 25 к.; Добросердова 1 р.; 
Никитина Е. П. 20 к.; Добросердовой Е. И. 1 р.; Кусковой 
А. С. членск1й взносъ 3 р. Собранныхъ денегъ изъ села Ка- 
мышенки чрезъ Яковлеву Ф. И. 8 р. Собранныхъ денегъ изъ 
села Малова чрезъ священника Пророко-Ильинской церкви 
69 р. Изъ села Чесноковки чрезъ Марсову О. И. 3 р. Со- 
^анныхъ денегъ изъ села Калистратова чрезъ СмЬльскую 
Е. И., жену священника 20 р. Собранныхъ денегъ изъ села 
Ребрихи чрезъ священника о. I. БЬлозерскаго 41 р. Изъ села 

Толубцовскаго чрезъ Михаило-Архангельской церкви на от-
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правку вещей 1 р. Изъ села Гоньбы чрезъ Протопопову А. 
Е. 1 р. 76 к.; Отъ служащихъ Духовнаго училища 30 р.; Отъ 
псаломщика села Барнаульскаго Костенко К. Г. 3 р. Изъ 
кружки въ типограф)и Кедриной 1 р. 56̂ /.2 к. Изъ села Усть- 
Алейскаго чрезъ священника о. Н. Крашена 5 р. Изъ села 
Верхъ-Камышевскаго чрезъ священника о. А Виелеемова 18 р. 
80 к.

Списокъ лицъ, отъ которыхъ поступили въ декабре 1914 года по- 
жертвован1я иатер1аломъ и вещами въ пользу Барнаульскаго Отдела 
Благотворительнаго Кружка даиъ духовнаго зван1я Томской епарх1и.

Отъ Сиротинской М. Г. жены священника 5 рубаш. 
ниж. 4 арш. холста, 10 платковъ, 4^2 арш. бязи, 2 п. чулокъ,
1 мотокъ нитокъ. Аристовой Л. В. жены свящ. села Шадрина 
18 рубаш нижн., 8 кальсонъ, 12 полотенецъ, 70 арш. холста,
2 платка, 1 наволочка. Ломагиной 4 руб. нижн. Изъ села Со
рокина отъ Полечит. Сов. чрезъ свящ. В. Никольскаго 59 
арш. холста, 1 пимы стар., 2 шапки, 1 шарфъ. Р^чкуновой 
Т. П. 9 рубаш. нижн., 8 кальсонъ, 14 полотенецъ, 7 п. под- 
вертокъ, 5 кисетовъ порожн. Протопоповой А, Е. жены свящ. 
села Гоньбы.: 3 рубаш. нижн., 4 кальсонъ, 5 п. подверт., 1 п. 
носковъ. Изъ села Гунихи 4 рубаш. старыхъ, 3 нов. рубашки,
3 кальсонъ стар., 4—новыхъ, 3 п. рукавицъ, 2®,4 арш. холста, 
3 п. чулокъ, 4 мотка нитокъ. Алферьевой X. П. жены свя
щенника 22 рубаш. нижн. нов., —старая, 20 кальсонъ нов., 
56 полотенецъ, 70 п. рукавицъ, 50 арш. холста, 4 п. носковъ 
13 брюкъ, 1 мотокъ нитокъ. Изъ села Копылова Белоярской 
волости 104̂ /2 арш. холста. Отъ причта села Черемушинскаго
1 рубаш. старая,!—новая, 2 кальсонъ, 5 полотенецъ, 5 п. ру
кавицъ, 122 арш. холста, 3 п. носковъ, 1 солдатск1й мун- 
диръ, 1 шаровары, 8’А арш. ситцу, 2'*/4 арш. трико. Отъ бла- 
гочиннаго 44 округа о. Е Смирнова 2 п. рукавицъ, 3 п. нос
ковъ, Аз арш. зипуннаго сукна. Отъ Дезидерьева изъ Чесно- 
ковки 1 полотенце, 2 п. рукавицъ. Конининой М П. жены 
свящ. 49 рубаш. нов., 50 кальсонъ, 51 полотенце, 47 подверт.,
2 п. рукавицъ, 91/2 арш. холста. 20 простыней. Отъ причта 
Сорокинской Вознесенской церкви 1 рубаш. нов., 7 кальсонъ, 
1 наволочка, 4 полотенца, 7 п. рукавицъ, 69 арш. холста, 13 п. 
чулокъ, 1 шаль, I пиджакъ Отъ Никодимовой Е. С. жены свящ. 
24 рубаш. нов., 3—ст., 1 4 -ситцевыхъ, 41 кальсоны, 14 поло
тенецъ, 32 п. рукавицъ, 19 арш. холста, 12 п. чулокъ, 5 ф. су-
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шекъ, 3 ф. сахару. Отъ Смирновой Ю. П. жены свяш. села 
Масляника 1 кальсоны, 75 арш. холста. Отъ Род1онова И. Н. 
2 рубаш. нов., 2 кальсонъ, 1 полотенце, 4 п. рукавицъ Отъ 
Де.аидерьевой Ф. М. жены псаломщ. Чесноковки 2 кальсонъ, 
1 п. рукавицъ, З’/г арш, холста. Отъ Крашева о. Николая 
свящ. с. Усть-Алейскаго 26 рубаш. нов.. 2—стар., 20 кальсонъ, 
17 полотенецъ, 2^ п. подвертокъ, 5 п. рукавицъ, 6 п. носковъ. 
Отъ Духовнаго Попечительства села Легостаева 23 рубаш. 
нов., 2—стар.. 3- верхнихъ, 25 кальсонъ, 41 полотенце, 36 п. 
пбдвертокъ, 7 п. рукавицъ, 40 арш. холста, 17 кисетовъ на
поли.. 2 п.̂  чулокъ, 2 п. нитокъ Отъ свящ. о. А. Виелеемовэ 
изъ села Верхъ-Камышенскаго 113 рубаш. верхи., 42--нижн., 
60 п. рукавицъ, 20 наволочекъ, 5 полотенецъ, 3 п. подвертокъ, 
715 арш. холста, 2 п. носковъ, 2 платка, И шапокъ, 1 овчин, 
полушубокъ, 4 рубаш. вязан., 34 п. чулокъ, 6 жилетовъ. Отъ 
Софроновой М. В. жены свящ. села Павловскаго 6 п. рука
вицъ, 3 п. чулокъ. Отъ Черемновскаго Попечительнаго Со- 
в’Ьта 48 кисетовъ, 26 рубаш. нов., 1—стар., 1 фуфайка, 17‘п. 
рукавицъ, 1 п. чулокъ, 21 п. подвертокъ. 18 полотенецъ. Отъ 
свящ. Пророко-Ильинской церкви села Малаховки 22 п. под
вертокъ, 23 кальсонъ, 22 полотенца, 28 рубаш., 2 кальс. стар., 
30 мотк. нитокъ, 5 п. чулокъ, 11 п. рукавицъ. Отъ Попечн- 
тельнаго Совета села Клочковскаго чрезъ о. Н. Прибыткова 
12 рубаш,, 14 кальсонъ, 10 п. подвертокъ, 9 полотенецъ, 9 п. 
перчатокъ, 2 п. чулокъ, 1 холщ. м%шокъ. Отъ причта села Бо- 
ровлянки 62 арш. холста, 7 кальсонъ холщ., 6 рубаш. нов., 1— 
стар., 1 мотокъ нитокъ Отъ 3. Н. Сафоновой жены свящ. 
села Калманки 16 п. подвертокъ, 3 полотенца, 6 кальсонъ, 4 
бинта, 58 рубашекъ, 2 платка, 3 кисета, 4 тряпочки. Изъ села 
Барнаульскаго чрезъ Костенко К. Г. 31 п. чулокъ, 35 и. ва- 
режекъ, 6 рубаш., 2 кальс., 73 арш. холста. Отъ о. А. Поспе
лова свящ. села Рожнова-Лога 4 рубаш. нов., 3- -стар., 8 п. 
варежекъ, 7 п чулокъ, 1 простыня, 10 мотковъ нитокъ. Отъ 
Попечительнаго Совета села Стукновскаго 60 арш. ситцу. 
Изъ с. Калистратовскаго чрезъ жену свящ. См-Ьльскую Е. И. 51 
п. подвертокъ, 22 полотенца, 4 кальсонъ, 2 рубашки, 1 п. рука
вицъ, 17 п. носковъ, 1 п. чулокъ, I п. перчатокъ. Отъ Сева
стьяновой жены свящ. села Рогозины 1 полотенце, 1 п. чу
локъ, 1 п. перчатокъ. Отъ О. И. Марсовой 4 п. рукавицъ, 
1 мот. нитокъ, 1 катушка, 1 рубаш. нов., 8 /̂2 арш. холста. Отъ 
Дезндерьевой 1 тепл, платокъ, 3 п. рукавицъ, 1 п. носковъ, 
20^з арш. холста.
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Ошчетныя с61»дЪх1Я о Н ятелькосш и церкобко-прихоЭскаго Ло- 
п еч и тельстба при Воскресенской церкби г. 3(обо-3(пкелаебска 
со бия открыш1я боенхыхъ 9 М с т б |й  по 1 яхбаря 1915 года.

Съ открыт1бмъ военныхъ д^йств1й церковно-приходское 
Попечительство при Воскресенской церкви г. Ново-Николаев- 
ска р-Ьшило принять близкое участ1е въ д-Ьл-Ь организац1и 
помощи семьямъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ въ д'Ьйству- 
ющую арм1ю. Въ составъ Комитета вошли сл'Ьдуюш1Я лица: 
председатель П. Ф. Быковъ, члены: священникъ Михаилъ 
Безсоновъ, д1аконъ Т. Опаринъ, М. Т. Кобзевъ, М. Н. Шуб- 
СК1Й, Н. А. Адрхановъ, П. В. Гладковъ, Е. А. Новичковъ, А. 
Г. Лютовъ, Г. К. Демидовъ, Т. 1. Ивлевъ, В. И. Тришинъ, 
Г. Устиновъ, И. Я. Пронинъ, Н. И. Григорьевъ'(псаломщикъ), 
казначей И. Я- Оточинъ и секретарь С. И. Курковъ. Призна
вая это дело весьма сложнымъ и принимая во вниман1е ма
лочисленность г.г. Членовъ Попечительства, постановлено было 
примкнуть къ Городскому Комитету по призрению семействъ 
нижнихъ чиновъ, ушедшихъ на войну. Путемъ подписныхъ 
листовъ (священ. М. Безсоновымъ собрано по подписному 
листу 200 руб.) и кружечнаго сбора, Попечительствомъ вне
сено въ городскую кассу 458 рублей. Но этимъ Попечитель
ство не ограничилось. Какъ только появились слухи, что въ 
недалекомъ будущемъ, въ Ново-Николаевскъ прибудутъ съ 
полей битвъ раненые воины. Попечительство постановило от
крыть лазареть на 10 кроватей. (Т. !. Ивлевымъ любезно пре
доставлено было безплатное помещен1е въ его собственномъ 
доме, находящемся по Александровской улице) и содержать 
лазаретъ исключительно на средства, собранный по подпис- 
нымъ листамъ и кружками, особо для этой цКли изгото
вленными.

Но скоро выяснилось, что раненые не прибудутъ. Тогда 
деятельность ограничилась помощью семьямъ нижнихъ чи
новъ. Кроме матер1альной помощи Городскому Попечитель
ству, г. Члены Воскресенскаго Попечительства принимали го
рячее участ1е въ деле удовлетворения нуждъ семействъ ниж
нихъ чиновъ, проживающихъ въ пределахъ своего прихода.

Въ декабре месяце 1914 года, на ст. Ново-Николаевскъ 
стали прибывать больные и раненые воины изъ действующей 
арм1и, направлявшееся на свою родину. Попечительство, въ за- 
ботахъ объ устройстве временнаго прёюта для таковыхъ вои- 
новъ, решило использовать для этой цели предполагаемый
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ран-Ье лазаретъ. 21 декабря 1914 года, посл1з молебств1я,привлек- 
шаго много публики, состоялось открыт1е этого учрежден1я 
подъ назван1емъ ,остановочно пит ательный пунктъ при Вос- 
кресенскомъ церковно-приходскомъ Попечительства въ г. 
Ново-Николаевск-Ь, для про’Ьзжающихъ больныхъ и раненыхъ 
вОиновъ*.

На другой день послЬ открыт1я стали прибывать боль
ные и раненые воины.

* Пунктъ оборудованъ на 12 челов-Ькъ. Инвентарь, какъ- 
то; койки, матрацы, од'Ьяла, подушки, простыни и наволочки, 
пожертвованъ следующими лицами: Н. А. Ельдейштейнъ, И 
П. Грибановымъ, М. Н. Шубски.мъ, М. Т. Кобзевымъ, Н. А 
Адр1ановымъ, И. Я. Оточинымъ, Т. Е. Тетеринымъ, Г. Бочка 
ревымъ, Бр. Шеиными, г. Евстафьевымъ и г. Истоминымъ 
(каждый пожертвовалъ по койке съ полнымъ ея оборудо 
ван1емъ). Местнымъ торговцемъ М. Л. Вишняковымъ пожерт 
вовано—6 барнаульскихъ шубъ стоимостью по приблизитель 
ной оценке въ 135 рублей. П. Ф. Быковымъ 1 шуба, бр 
Шеиными—1 шуба, Сапожниковымъ А. Ф.— I шуба, г. Ива 
новымъ—1 тепл, пиджакъ, г. Куклинымъ—1 подушка, неиз 
вестными—2 подушки, Попечительствомъ Пророко - Дан1и 
ловской церкви при ст. Н.-Николаевскъ временно предостав 
лены 1 шуба и 1 п. пимовъ. Председателемъ П-ва П. Ф. Бы 
кОвымъ пожертвовано—3 стола, 3 стула и большой шкафъ 
Г. Ворошиловымъ—I столъ. Черезъ о. М, Безсонова и П. Ф 
Быкова поступило пожертвований; кухоннаго инвентаря (прибл 
оц.) на 22 руб., белья и одежды на 67 руб., съестныхъ при 
пасовъ на 52 руб., отъ „Сибирскаго Мукомола" къ праздн 
Р. Хр. пожертв. сушекъ на 6 руб. и 1 куль макаронъ. Ке 
росинъ для освещен1я номещен1я безплатно отпускаютъ М 
Т. Кобзевъ, И. Я. Оточинъ и г. Вихоревъ и др. ГлавшЛ1ъ 
источникомъ дохода у Попечительства являются кружки и 
подписные листы. На собранный такимъ путемъ деньги По
печительство закупало и закупаетъ часть теплой одежды и 
белья, а такъ же содержитъ штатъ прислуги при пункте. 
Число кружекъ решено увеличить до 100, на что имеется 
уже разрешен1е. Деятельность Воскресенскаго Попечитель
ства идетъ рука объ руку съ аналогичнымъ сему учрежде- 
н1емъ при Сибирской организац1и помощи больнымъ и ране- 
нымъ воинамъ—съ Кружкомъ дамъ духовнаго зван1я, каковой 
принимаетъ деятельное участие, снабжая оба лазарета спаль- 
нымъ и тсплымъ бельсмъ, и наблюдаетъ за хозяйственною



— 203 -

ихъ частью совм'Ьстно съ Членами Попечительства, для 
чего установлены дневныя дежурства.

Всего со дня открыт1я по 31 декабря 1914 г. прибыло 
и выбыло съ пункта бол'Ье 50 человЬкъ, которыми выдано 
Попечительствомъ все необходимое, а и.менно: спальный ру
башки, кальсоны, теплыя рубашки, шаровары, шапки, шарфы, 
рукавицы, теплые чулки, башлыки и опояски. Весьма сочув
ственное отношен1е горожанъ даетъ надежду Попечительству 
довести начатое д’Ьло съ усп'Ьхомъ до конца.

Св^д^н^е о д-ёятельности Прокудскаго Приходскаго Попв- 
чительнаго Совета по призрЪн|'ю б^дныхъ солдатскихъ се- 

мействъ за 1914-й годъ.
Сов-Ьтъ открыть 12 октября 1914 года.

П р и X о д ъ. Поступило единовременно пожертвован1й 
отъ разныхъ лицъ 128 р 97 к; высыпано изъ кружекъ: цер
ковной и въ торговыхъ пом%щен)яхъ 48 р. 88. к.; поступило: 

о отчислен1й отъ разныхъ лицъ 4 р. 66 к.; отъ служа- 
щчхъ Чиковскаго мукомольнаго Т-ва 51 р. 79 к.; изъ жало- 
ван1я учащихъ и пожертвований учащихся Прокудскаго 2-хъ- 
класснаго М. Н. П. училища 68 р. 85 к., итого на приходъ по
ступило 303 р. 15 к.

Р а с X  о д ъ .  Уплачено за кружки для сбора пожертво
ваний 7 р. 50 к.; за дрова для выдачи солдатскимъ семьямъ 
62 р. 37 к.; за крупу 19 р. 35 к., квартирныхъ денегъ один
надцати солдатскимъ семействамъ по 1 руб. въ м’Ьсяцъ за 
2 м%сяца 22 р.; различныхъ непредвид%нныхъ расходовъ 2 р., 
итого израсходовано 113 р. 22 к.

Къ сгатьямъ расхода им'Ьются оправдательные до
кументы.

Къ 1-му Января 1915 года въ касс% Поиечительнаго Со
вета состоитъ: наличными 89 р. 93 к. и билетами 100 р.

Кром-Ь того было собрано хл%ба—пшеницы въ зерн% 
200 пуд. Часть хлЪба была перемолота мельницами; Чиков
скаго Мукомольнаго Т-ва и братьевъ Г. и В. П. Мальцевыхъ 
безплатно. Пайки хл%ба: въ разм'ЬрЪ 20 фунтовъ муки и 3 ф. 
крупы выдаются 63 челов'Ькамъ. Всего хл-Ьба выдано въ те- 
чен1е 2 хъ м^сяцевъ 63 пуда. Въ наличности осталось 137
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пудовъ. Крупы выдано всего 9 пудовъ 18 фунтовъ. Березо- 
выя дрова выдаются по '/з саж. въ м’Ьсяцъ 19семьямъ. Всего 
выдано дровъ 12 /̂з саж. Д%ятельное участие въ сбор’Ь хл%ба 
принимали прихожане: А. Г. Коротенко и П. И. Матросовъ. 
Посл%дн1й зав'Ьдуетъ выдачей пособ1й натурой.

Вс%.мъ жертвователя.мъ и д-Ьятелямъ по призр%н1ю б-Ьд- 
ныхъ солдатскихъ семей за ихъ отзывчивость^ и труды По
печительный Сов'Ьтъ выражаетъ свою благодарность.

Отчетный св'Ьд^н'1я о приход^ и расход^ денежныхъ суммъ, 
вещей. матер1аловъ и хлЬба. поступившихъ въ Урско-Беда- 
ревскж Попечительный Совфтъ о раненыхъ воинахъ, за 
время съ 1-го октября 1914- г. по 1 -е  февраля 1915 г.

Часть денежная. П ри \  о яъ'- Поступило пожертвован1й 
отъ разныхъ лицъ—50 р. 20 ‘А к. Р а с х о д ъ :  1) Отослано о. 
благочинному 13 округа, на нужды Краснаго Креста 18 р. 
22 к. 2) Выдано 9 семьянъ нижнихъ чиновъ, въ вид% пособ1я, 
всего—:̂ 0 р. 3) Канцелярскихъ расходовъ 2 р. 50 к. 4) По- 
чтовыхъ расходовъ—7 р. 50 к. Итого 48 р. 22 к. Въ остатка 

1 р. 98^2 к.
Часть материальная. П р и х о д ъ .  Хл-Ьбъ—70 п. 35 ф. 

Холстъ—138 ар. Кисеты 6. Рубашки—.4. Кальсоны—47. Ска
терти—2. М%шки—21. Перчатки 4 п. Носки- 1 п. Тужурка 
1. Платки: головн.—19, носов.—5. Ситецъ—3 арш. Наволочки— 
2 шт. Поясъ—1 Полотенцы—30. Подвертки —10 п.

Р а с х о д ъ :  Выдано 8 семьямъ 36 п. 5 ф. хл'Ьба, роз
дано все остальное. Въ остатка 34 п. 30 ф. хл%ба.

Св'кдЪн1я о деятельности Жулинскаго приходскаго попе- 
чительнаго совета, благочишя 19 округа, за время войны.

Жулинск1й приходсч1й попечительный советъ началъ 
проявлять свою деятельность съ августа месяца 1914 г. Пер- 
вымъ долгомъ попечительный советъ приступилъ къ оказа-
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И1Ю ПОМОЩИ зд'Ьсь оставшимся семействамъ, т%мъ бо-тЬе, что 
Наступила горячая страдняя пора и нужда въ рабочихъ ру- 
кахъ въ н'Ькоторыхъ семействахъ была крайняя. Не им'Ья 
денежныхъ средствъ для выдачи пособ1я на наемъ рабочихъ, 
попеч. сов-Ьтъ пригласилъ вс%хъ прихожанъ помогать м1ромъ 
въ уборк1э хл-Ьба нуждающимся солдаткамъ, который не 
им%ютъ въ семь-Ь рабочихъ рукъ; такихъ семействъ оказа
лось въ приход% 42 двора и вс-Ьмъ имъ, по постановлен1ю 
попечительства, съ соглас1я прихожанъ, сжато по 5 десятинъ 
хл'Ьба, свожено и сложено въ клади по оО коленъ, а для 
молотьбы давалось—или машина, или 6 челов^къ рабочихъ 
на одинъ день, которые об.молачивали по 50 и 60 копенъ 
хл1^ба.

Денежный средства въ помощь семействамъ нижнихъ 
чиновъ попечительный сов’Ьтъ собиралъ путемъ пожертво- 
ван1й по подписнымъ листамъ и сборомъ хлЪба: собрано 
деньгами 44 руб. и 125 пудовъ пшеницы: деньги выдавались 
самымъ б^днымъ семействамъ. Выдано всего деньгами 7 руб 
40 коп. и куплено для б41дныхъ д’Ьтей солдатскихъ къ празд
нику Рождества Христова ситцу на 9 руб. 89 коп., хл-Ьба 
выдано 25 пудовъ.

Кром4> того трудами попечительнаго сов-Ьта произвб- 
дился сборъ на нужды войны деньгами и натурой: собрано 
деньгами и представлено черезъ о. Благочиннаго № 19 въ 
сентябре м’Ьсяц^ 51 руб. 80 коп, въ октябр’Ь—46 руб. 20 коп. 
въ ноябр%—23 руб. 29 коп., въ декабрь-  31 руб.—въ январе 
1915 года 34 руб., а всего 186 руб. 29 коп.; натурой собирался 
холстъ, рукавицы, чулки, полотенцы и съ-Ьстяыя припасы, 
при чемъ принимали деятельное участие жены духовенства 
и учительницы школъ, кроили для белья и раздавали шить, 
женщинамъ. Все эти вещи и собранный продукты отправ
лены въ пяти посылкахъ; 1-я посылка отправлена въ октябре
1914 г. въ г. Томскъ въ Кру>кокъ дамъ духовнаго звашя: 
Остальныя посылки отправлялись черезъ Каменск!» отделъ 
Краснаго Креста: въ ноябре и декабре 1914 г. и въ январе
1915 года. чл
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Отъ Комитета Кружка дамъ духовнаго зван1я.
1.

По инищатив-Ь Комитета кружка дамъ духовнаго зван!я 
и съ разр'Ьшен1я Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Анатол1я, предполагается открыть кружки-патронаты въ сл-Ь- 
дующихъ пунктахъ: Барнаул^, Новониколаевск'Ь, Боготол’Ь, 
Б1йск^, а зат-Ьмъ и въ бол̂ Ье отдаленныхъ отъ лин1и Сибир
ской железной дороги пунктахъ: Ками-Ь, Нарым-Ь, сел-Ь По- 
кровскомъ, Барнаульскаго уЬзда, и сел-Н Маслянинскомъ 
Бшскаго у^зда.

Задача патронатовъ оказан1С помощи раненымъ и боль- 
нымъ воинамъ, возвращающимся съ театра военныхъ д-Ьй- 
СТВ1Й на родину, путемъ снабжения одеждою, обувью и день
гами, а также и помощь семьямъ воиновъ.

Членами кружковъ-патронатовъ избираются жены чле- 
новъ церковнаго причта, у‘̂ тельницы, жены церковныхъ 
старость и св-Ьтск1я лица.

Для первоначальнаго оборудован1я кружковъ-патрона- 
товъ Томск1Й Епарх1альный Комитетъ р'Ьшилъ ассигновать 
по 100 р., а затЬмъ помогать имъ по м-Ьр-Ь надобности въ 
пред^лЪ своихъ средствъ.

Томск1Й кружокъ-патронатъ 23 января по 3 е марта 
с. г. снабдилъ б^льемъ, одеждой и деньгами 29 раненыхъ 
воиновъ. Выдано: рубашекъ 28, кальсонъ 12, портянокъ 7 
паръ, чулокъ 12 паръ, варежекъ 12 паръ, полотенецъ 4, 
4, жилетовъ 8, брюкъ 14, пимовъ 2 пары, 1 полушубокъ. 
И деньгами выдано съ 1-го января по 3-го марта 158 руб. 
Въ настоящее время раненые, возвращающееся съ театра 
войны, про^здомъ черезъ г. Томскъ, лично являются въ Ко
митетъ Благотворительнаго кружка дамъ духовнаго званёя, 
гд% получаютъ помощь денежную и матерёальную. Въ, по- 
сл'Ьднее время въ Комитетъ стали поступать прошенёя о де
нежной помощи изъселъ и деревень отъ ув%чныхъ воиновъ. 
Не желая отказать въ помощи, комитетъ доводитъ до все- 
общаго св’Ьд'Ьнёя, чтобы на прошенёяхъ о помощи была при
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ложена церковная печать и подпись церковнаго причта, удо- 
стов1}ряющая семейное положение просителя и его трудоспо
собность.

И.
Комитетъ Благотворительнаго кружка дамъ духовнаго 

зван1Я приносить благодарность лицамъ и учрежден1ямъ, по- 
жертвовавшимъ деньгами и вещами на подарки воинамъ въ 
действующую арм1ю: Епарх1альному женскому училищу и 
въ частности Е. А. Горбачевской, Мар»инской женской гим- 
наз1и. Г-же Тихоновой, Гг.; Макушину, Посохину, Брони
славу, магазину Менке (бывш1й Китцъ), магазину Штоль и 
Шмидтъ и студентамъ, принимавшимъ участ1е въ упаковке 
вещей. Всего отправлено въ действующую арм1ю на передо- 
выя позищи 29 тюковъ съ бельемъ для 735 солдатъ, 50 
ящиковъ съ пасхальными подарками и до 700 кружекъ и 10 
чайниковъ для чая.

Ш.
Комитетъ кружка духовнаго зван1я доводитъ до всеоб- 

щаго сведен:я, что онъ будетъ закрытъ со среды Страстной 
недели до понедельника 0оминой. На Пасхальной неделе 
Комитетъ будетъ открытъ на одинъ день—въ пятницу.

Распорй№ен[я Епарх1альваго Наяальства.
0ткрыт1е д1аконской ваканс1и.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн-Ьй- 
шаго Анатол1я, отъ 25 февраля с. г. за № 1313, при 
Градо-Барнаульской Покровской церкви благочиния 
№17,  открыто штатное д1аконское место.

Утвержден!я.
Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвящен- 

нейшаго Анатолия, последовавшими:
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28 февраля с.г. за № 1406, и. д. псаломщика ц. с. 
Лебедовскаго, благочиния № 7, Кузнецкаго уЬзда, 
Григор1й Ковалевъ утвержденъ въ должности псалом
щика.

2 марта с, г. за № 1448. и, д. псаломщика ц. с. 
Боготолъ, благ. № 12, Мар1инскаго у1ззда, Тнхонъ 
Зиборовск1й, утвержденъ въ должности псаломщика.

Назначен1я.
Резолюциями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1я, послФдовавщими:
18 февраля с. г. за № 1153, сверхщтатный свя- 

щенникъ церкви села Айскаго, благочиния 29 округа. 
Бшскаго у^зда, Александръ Носовъ, съ 14 1юня 1914 
г. назначенъ на священническое м-Ьсто къ Трехсвя
тительской ц. с. Шульгинъ Логъ, того же бл. и уЬзда.

23 февраля с. г. за № 1283, м-Ьщанинъ города 
Херсона, Николай Гуричъ, назначенъ псаломщикомъ 
къ градо Томской Никольской церкви.

23 февраля с. г. за № 1275, временно исп. об. 
псаломщика при Петро-Павловской церкви г. Томска, 
д1аконъ СевасЛанъ Черепановъ назначенъ на штатное 
м'Ьсто псаломщика къ градо Бхйской Успенской церкви.

24 февраля с. г. за № 1223, священникъ 1оаннъ 
Агавоновъ, ЧИСЛЯЩ1ЙСЯ на псаломщическомъ м-Ьст-Ь 
при церкви села Айскаго, благ. 29 округа, Б1йскаго 
уЬзда, съ 14 1юня 1914 года назначенъ настоятелемъ 
къ Вогородице-Казанской церкви села Нижней Ка- 
янчи, того же благочин1я и уЬзда.

24 февраля с. г. за № 1300, вольнослушатель 5 
класса Томской Духовной Семинар1и, Василий Коро- 
натовъ назначенъ на д!аконское м^сто къ ц. с. Кара- 
севскаго, благочиния № 43, Барнаульскаго уЬзда, на 
Пасхальные и л-Ьтше каникулы.

26 февраля с. г. за № 1343, заштатный священ
никъ Стефанъ Прозоровъ, назначенъ на штатное свя-
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щенническое м"Ьсто къ Никольской церкви города 
Томска безъ содержан1я.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н’Ьйшаго Евеим1я, посл'Ьдовавшими:

22 января с. г. за № 146, крестьянинъ села Сан- 
дайскаго, Рубинской волости, Мар1инскаго уЬзда Иванъ 
Селинъ съ 1 февраля с. г. назначенъ и. д. псаломщи
ка къ ц. Никольскаго Пр1иска, благочин1я № И.

13 февраля с. г. за № 294, заштатный д1аконъ с. 
Ратькова, Калужской Епарх1и, Викторъ Покровск1й 
съ 16 февраля с. г. назначенъ и. д. псаломщика къ ц. 
с. Иштанъ на Менгер'Ь, благочин1я №. 5, Томскаго у.

16 февраля с. г. за № 302, бывш1й и. д псалом
щика ц. с. Мало Волчанскаго, благочин1я № 41 Бар- 
наульскаго уЬзда, Николай Целебровск1й, съ 15 фев
раля с. г. назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ново- 
Фнрсовскаго благочнн1я № 45. ЗмТиногорскаго уЬзда,

21 февраля с. г. за № 356, Колыванск1й м-Ьща- 
нинъ Михаилъ Замолоцк1й, съ 16 февраля с. г. назна
ченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Мало-Черемшанскаго, 
благочин1я № 39, Томскаго у^зда.

21 февраля с. г. за № 359, бывшей учитель Тав- 
линскш церковно-приходской школы, села Михайлов- 
скаго, Мар1инскаго у., ©едоръ Грибоновъ, назначенъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Михайловскаго, благочин1я 
№ 10, Мар1инскаго у., съ 1 марта с. г.

25 февраля с. г. за 365, бывшш учитель Ка- 
зинскаго народнаго училища. Витебской губ. Вяче- 
славъ Лушинъ, съ 1 марта с. г. назначенъ и. д пса
ломщика къ ц. с. Вознесенскаго, благочин1я № 33, 
Каинскаго уЬзда.

27 февраля с. г. за № 381, крестьянинъ участка 
Усть-Познаса, Кузед-Ьевской волости, Кузнецкаго уЬз
да, Томской губерн1и, Дюмидъ Хоринъ съ 1 марта 
с. г. назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Камыслин- 
ч:каго, благочин1я № 13, Кузнецкаго уЬзда.
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3 марта с. г. за 398, псаломщикъ ц. с. Межев- 
скаго, Полоцкаго уЬзда, Витебской губ. Мартин!анъ 
Троицк1й съ 1 марта с. г. назначенъ псаломщикомъ 
къ ц. с. Солоновскаго/ благочиния № 54, Барнауль- 
скаго уЬзда.

3 марта с. г. за № 399, крестьянинъ 1оаннъ Клюйко 
съ 1 марта с. г. назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
Бачатскаго. благочин1я 14 округа, Кузнецкаго уЬзда.

5 марта с. г. за № 416, крестьянинъ Курской губ. 
села Блиннаго, Оскольскаго у., Пригородной волости, 
1оакимъ С'Ьвальневъ назначенъ и, д. псаломщика къ 
ц. с. Мало-Волчанскаго, благочиния № 41, Барнауль- 
скаго уЬзда, съ 16 марта с. г.

5 марта с. г. за № 414, регентъ Николаевской 
церкви села Бугринскаго, благочин1я № 8, Томскаго 
у., Михаилъ Кулагинъ, назначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Шабановскаго, бл № 13, Кузнецкаго уЬзда.

Перем'Ьщен1я.
Резолющей Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1я, отъ 25 февраля с. г. за X» 1313  ̂
д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на псаломщической ваканс1и при 
градо-Барнаульской Покровской церкви, благочин!» 
№ 17, 1оаннъ Пульхровъ перем-Ьщенъ на щтатное д1а- 
конское м'Ьсто къ означенной церкви.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н1;йщаго Евеим1я, посл’Ьдовавшими:

21 февраля с. г. за № 361, . псаломщикъ Бшской 
Арх1ерейской церкви, Потанинъ перем-Ьщенъ на та
ковое же м-Ьсто къ ц. с. Смоленскаго, благочин!» 
Х® 25, Б1йскаго уЬзда, съ 16 февраля с. г.

5 марта с. г. за Х° 415, псаломщикъ ц. с. Больще- 
Трубачевскаго, благочин1я X» 50, Томскаго уЬзда, 
Никаноръ Болдинъ, перем-Ьщенъ съ 16 марта с. г., 
согласно прошен1ю, къ ц. с. Зырянскаго, благочин1я 
Х® 10, Мар1инскаго у^зда.
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5 марта с. г. за № 414, псаломщикъ поселка Вар- 
гачворы, благочин1я № 6, Томскаго у^зда, Максимъ 
Камашевъ, съ 16 января с. г. переведенъ на таковое 
же м'Ьсто къ ц. с. Чемондаевскаго благочин1я № 6, 
Томскаго у^зда.

Увольнен1я.
Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 

нМшаго Евеим1я, гюсл'Ьдовавшими:
21 февраля, с. г. за № 361, и. д. псаломщика ц. 

с. Смоленскаго благочинен № 25, Бшскаго уЬзда, Ди- 
митрёй Молчановъ, съ 15 февраля с. г., уволенъ отъ 
занимаемой должности.

20 февраля с. г. за № 344, псаломщикъ ц. с. 
Успенскаго, благочинен № 26, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, 
Петръ Воронинъ, уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности.

23 февраля с. г. за № 1287, псаломщикъ ц. с. 
Ново-Покровскаго, благочинен № 25, Бёйскаго уЬзда, 
Михаилъ Артемковъ, за рукоположенёемъ его во свя
щенника во Владивостокскую Епархёю, уволенъ изъ 
Томской Епархёи.

Но распоряжекёю Его Н реосбящ ехстба, НреосбжцеххЪйшаго 
у1катол1я, Епископа Жомскаго и ;/1лтайскаго,

ниже печатаются списки съ именами воиновъ, павепихъ 
на пол'Ь б^ани смертёю храбрыхъ, для того, чтобы по полу- 
ченёи ихъ на м^стахъ родины умершихъ настоятели прихо- 
довъ оглашали имена т^хъ изъ нихъ, которые состояли ихъ 
духовными д-Ьтьми и у которыхъ въ пред%лахъ прихода ик'Ь- 
ются родственниг.и, и при этомъ совершать въ церквахъ по 
павшимъ воинамъ панихиды, о раненыхъ—молебны о здравей 
и поминать ихъ на ектенёяхъ при совершенен литургей.
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Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряновъ.

Нижше чины по Томской губ.

Каменовъ Алексей АлексЬевъ ряд., кр. Барнаул, у., Че
репанов. вол., д. Зимовской, ран. въ руку.

Кеулевъ Теорий Дмитр1евичъ ефр., кр. Томск, у., Го- 
ровск. вол., п. Караулино, ран. въ ногу.

Киселевъ Иванъ Григорьевъ ряд., кр. Каинск. у.. Мель- 
шин. вол. с. Тюкмень, ран. въ прав. ногу.

Киселевъ Евдокимъ Николаевичъ ряд., кр. Зм'Ьиногор. 
у., Покровск. вол., с. Елесовка, ран. въ руку.

Князевъ Иванъ АлексЬевичъ ефр., кр. Мар1инск. у., 
Тундинской вол., с. Троицкое, боленъ.

Колдечихинъ Ярополкъ Гавр1илов. ряд., кр. Барнаул, у., 
Ченгыдск. вол., д. Абрышино, ран. въ грудь.

Колесниковъ Егоръ Ивановичъ ряд., кр. Барнаул, у., 
Завьял. вол., д. Харитонова, раненъ въ затылокъ.

Конгурцевъ Степанъ Осиповичъ ряд., кр. Томск, у., 
Бугринск. вол., с. Павино, ран. въ ногу.

Коростелевъ Прокоп1й Ильичъ ряд., кр. Кузнец, у., Мун- 
гаш. вол., с. Барыши, ран. въ ногу.

Коротковъ Семенъ Федотовичъ ряд., кр. Зм'Ьиногор у. 
Николаев, вол., д. Максиха, ран. въ ногу.

Корчковъ Моисей Серг%евичъ ряд., кр. Каинск. у., Кар- 
гатск. вол., д. Гангика, конт. въ ногу.

Кострихинъ Митрофанъ Меркур. ряд., кр. Барнаул, у., 
Тальменск. вол., с. Казанцево, ран. въ бокъ и плечо.

Кошелевъ Николай Васильевичъ ряд., кр. Барнаул, у., 
Данинск. вол., д. Н.-Ильинск., ран. въ затылокъ.

Красюкъ Антонъ Николаевичъ ряд., кр. Каинск. у., Ро
мановен. вол., д- Пальянова Грива, ран. въ ногу.

Кудринъ Николай Иллар1он. мл. фейерв., кр. Томск, у., 
Нелюбинск. вол., д. Кудриной, ран. въ ногу.

Кузнецовъ Федоръ Петровичъ ряд., кр. Зм’Ьиногор. у., 
Курбиновск. вол., с. Ивановка, ран. въ плечо.
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Кулигинъ АлексМ Емельяновъ ряд., кр. Томскаго у., 
Семилужной вол., с. Михаил., ран. въ ногу.

Куликовъ Теорий Петровичъ ряд., кр. Барнаул, у.. Тра
винок. вол., с. Сахарнова, ран. въ руку.

Кулыгинъ Яковъ Никитичъ ряд., кр. Барнаул, у., Бар
наул. вол., д. Каменка, ран. въ руку.

Купринъ Василш Дмитр1евичъ ряд., кр. Каинск. у., Ка- 
рачинск. вол., д. Сорваньск., ран. въ руку.

Лазаревъ Иванъ Анисимовъ ряд., кр. Мар1инск. у., Ал- 
чедатск. вол., с. Чумай, ран. въ руку.

Лазуткинъ Мих. Андр. ефр., кр. Барнаул, у. Верхоен. 
вол., с. Н.-Покровск., ран. легко въ ногу.

Лапинъ Васил. Семен, ряд., кр. Томскаго у., Александр, 
вол., д. Бобково, ран. въ руку.

Савинцевъ Роман. Ник., ефр., кр. Томскаго уЬ.зда, Та- 
ловской вол., нос. Верхоянск., раненъ въ руку.

Сальниковъ Семенъ Серг'Ьевъ мл. ун.-оф., кр. Каин- 
скаго уЬзда, Казаткульск. вол., с. Лебяжье, раненъ въ ногу.

. Сарминъ Андрей Григорьевъ ряд., кр. Зм^иногор. у%зда, 
Успенской вол., села Егорьевск, раненъ въ ногу.

Сарычевъ Иванъ Семеновичъ ряд., кр. Томскаго уЬзда, 
Прокудкинской вол., с. Криводанова, раненъ въ ногу тяжело.

Сасовъ Савелж Трифоновъ мл. ун.-оф., кр. Томскаго 
уЬзда. Кайлинск. вол., с. Краснаго, раненъ.

Сафоновъ Иванъ Сафоновъ мл. ун.-оф., кр. Мар1инскаго 
у%зда, Тюктинской вол., пос. Зар^чинск1й, раненъ въ руку.,

Сизевъ Михаилъ Николаевъ ряд., кр. Каинск. у%зда, 
Таскаевск. вол., с. Н.-Карапузъ, раненъ въ руку.

Симбирсовъ Степанъ Захаровъ ряд., кр. Каинскаго уЬзда 
с. Заимка-Земляная, раненъ въ руку.

Скворцовъ Федоръ Григорьевъ ряд., кр. Кузнецкаго 
уЬзда, с. Тоглы, раненъ легко въ руку.

Скоринъ Михаилъ Серг^евъ ефр., кр. Мар1инск. )гЬзда, 
Томаровск. вол., с. Ново-Николаевка, раненъ въ бедро и руку.

Сл'Ьповъ Матв-Ьй Моисеевъ ряд., и%щанинъ г. Томска, 
раненъ въ руку.
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Соболевъ Алекс-Ьй Захаровъ ряд., кр. Томскаго уЬзда, 
Гондатьев. вол., с. Таскаево, раненъ въ руку.

Соболевъ Антонъ Петровъ ряд., кр. Томскаго у^зда, с. 
Плотникова, раненъ въ л^вую руку.

Старковъ Дан1илъ Лар1оновъ ефр., кр. Томскаго уЬзда, 
Каменской вол., с. Гусиный, раненъ въ об% ноги.

Стр'Ьлковъ Викторъ Егоровъ ефр., кр. Томскаго у%зда, 
Кожевниковск. вол., с. Кожевник., раненъ въ бедро.

Суровъ Семенъ Григорьевъ ефр., м-Ьщ. г. Мар1инска, 
раненъ легко въ руку.

С%довъ Николай Даниловъ ефр., кр. Каинскаго уЬзда, 
Таскаевск. вол., с. Бакмашевка, раненъ въ л%в. предол.

Трубниковъ СергЬй Александровъ ряд., м^щ. г. Семи
палатинска, раненъ въ руку.

Трущенко Евсев1й Елеазар. ряд., кр. Каинскаго у%зда, 
Карачинской волости, с. Полтавка, раненъ въ руку.

Туркинъ Евдокимъ Ивановъ ряд., кр. Барнаульскаго 
у-Ьзда, Барнаульской вол., с. Земино, раненъ легко въ руку.

Уразовъ Васил1й Трофимовъ ряд., кр. Томскаго у^да , 
Аяминск. в., с. Ракитово, раненъ въ об'Ь ноги.

Фефеловъ Степанъ Михайловъ ряд., кр. Барнаульскаго 
уЬзда, Боровской волости, с. Боровское, раненъ въ л-Ьвую 
руку.

Филипенко Прокоп1й Григорьевъ ряд., кр., Барнауль
скаго уЬзда, Златопол. вол., уч. Озеровый № 109, раненъ въ 
л^в. руку.

Филоненко Демьянъ Григорьевъ мл. ун.-оф., кр. Мар1ин- 
скаго у-Ьзда, Сусловской волости, с. Ивановки, раненъ въ 
руку.

Фисюкъ Григор1й Димитр1евъ ряд., кр. Мар1инскаго 
у-Ьзда, Чебулинской волости, с. Н.-Алексан., раненъ въ лЬ- 
вую ногу.

Фоменко Леонт. Феодоровъ ряд., кр. г. Барнаула, ра
ненъ въ лЬвую ногу.

Фоминъ Яковъ Арсеньевъ ряд., кр. г. Барнаулъ, раненъ 
въ обЬ ноги.
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Хаджеевъ Таибъ ряд., кр. Каинскаго уЬзда, Осиповской 
волости, раненъ тяжело въ ногу.

Хермонъ Алаксандръ Фомичъ ряд., кр. Томскаго уЬзда, 
Петропавл. волости, д. Н.-Георпевки, раненъ въ правую руку 

Хорошиловъ Осипъ Михаиловъ ряд., кр. Барнаул, у., 
Куликовск. вол., с. Мосиха, ран. въ ногу

Хохряковъ Адр1анъ Яковлевъ ряд., кр. Мар1инск. у., Тю- 
меневск. вол., с. Благов'Ьщенс кое, ран. лег. въ л'Ьвую руку 

Художниковъ Петръ Георпевъ ряд., кр. ст. Болотная, 
Томскаго у., Глядянск. вол., с. Глядянское, ушибъ ноги.

Цыбульникъ Федоръ Даниловъ ряд., кр. Каинскаго у., 
Таскаевск. вол., с. Н.-Щсрбаково, ран. тяж. прав, рука и нога.

Цимбалистъ Серг’Ьй Ивановччъ ряд., кр. Мар1инск. у., 
Рубенск. вол., д. Милехина, ран. въ руку лег.

{Продолжеше слгьд)

Утвержден1е церковныхъ старость.
Енарх1альнымъ Начальство.мъ утверждены старостами 

на трехл'Ьт1е 1915— 1917 г.г.:
Крестьянинъ Савват1й Лар1оновъ Павленко—къ Нико

лаевской церкви села Большер-Ьченскаго, Б1йскаго уЬзда.
Крестьянинъ Иванъ Поздняковъ—къ Петропавловской 

церкви села Большер^ченскаго, того же уЬзда.
Крестьянинъ Павелъ Рупосовъ—къ Петро-Павловской 

церкви села Марушенскаго, того же у%зда.
Крестьянинъ Андрей Кал}’жинъ—къ Георг!евской церкви 

села Загайновскаго, того же уЬзда.
Крестьянинъ Егоръ Шокоревъ—къ Космо-Дам1ановской 

церкви села Верхъ-Чебулинскаго, Мар1инскаго уЬзда.
Крестьянинъ Антонъ Долматовъ—къ Кирико-1улитской 

церкви села Ново-Тарабинскаго, Барнаульскаго уЬэда.
Крестьянинъ Иванъ Бобошко-къ Михаило-Архангельской 

ц. с. Ново-Поросскаго, Томскаго уЬзда.
Крестьянинъ Васил1й Малетинъ—къ Покровской церкви 

села Столбовскаго, Барнаульскаго уЬзда.



— 216 —

Крестьянинъ Феодоръ Лапинъ- къ Иннокент1евской церк
ви села Вороновскаго, Томскаго уЬада.
т Крестьянинъ Васил1й Сомовъ—къ Вознесенской церкви
села Юрточнаго, Кузнецкаго уЬзда.

Крестьянинъ Никита Манько—къ Зосимо-Сават1евской 
церкви села Никоновскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Крестьянинъ Михаилъ Поповъ—къ Вознесенской церкви 
села Язовскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Крестьянинъ Георг1й Коневъ - къ Спасской церкви села 
Спасскаго, Томскаго уФ̂ зда.

Крестьянинъ Вареоломей Петров ь—къ Иннокент1евской 
церкви села Калтайскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ СергЬй Зиновьевъ—къ Спасо-Преображен- 
ской церкви села Сосновскаго-Острога, того же уЬзда.

Крестьянинъ Гавр1илъ Колпаковъ—къ 1оанно-Предтечен- 
ской церкви села Пачинскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Петръ Павленковъ—къ Флоро-Лаврской 
церкви села Пашковекаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Васил1й Банновъ-къ Серафимовской церкви 
деревни Турнаевой, того же уЬзда.

Крестьянинъ СергЬй Майговъ—къ Свято-Никольской 
церкви села Кулаковскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Иванъ Балпуновъ—къ Богородице-Казан- 
ской церкви села Травнаго, Барнаульскаго уЬзда.

Крестьянинъ Максимъ Арлаповъ—къ Христо-Рождествен
ской церкви села Савинскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ АлексЬй Сазоновъ- къ Михаиле-Архангель
ской церкви села Усть-Каменнаго Истока, Б^йскаго уЬзда.

Крестьянинъ Тимофей Лупенко—къ Михаило-Архангель- 
ской церкви села Усть-Колманскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Михаилъ Задонск1й—къ Троицкой церкви 
села Волчно-Бурлинскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Крестьянинъ Каллистратъ Флусовъ—къ Покровской церк
ви села Коробейниковскаго, Мархинскаго уЬзда.

Крестьянинъ Иванъ Кузьминъ—къ Троицкому молитвен
ному дому пос. Волынскаго, того же уЬзда.
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Крестьянинъ Изотъ Базикъ—къ Успенской церкви села 
Кочковскаго, Барнаульскаго у^зда.

Крестьянинъ ©еоктистъ Мартыновъ къ церква села 
Нижне-Пайвинскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Степагъ Калчинъ—къ Вознесенской церкви 
села Баевскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ ©еодоръ Злобинъ—къ Никольской церкви 
села Усть-Алеусскаго, того же уЬзда.

КрестьяничъДимитр1йЧередовъ—къМихаило-Архангель- 
ской церкви села Таскаевскаго, Каинскаго уЬзда.

Крестьянинъ Иванъ Мельниковъ—къ Николаевской церкви 
поселка Люботера, онъ же Чемондаевск1й, Томскаго уЬзда.

Крестьянинъ Иванъ Б-Ьлкинъ—къ Николаевской церкви 
села Репьевскаго, Томскаго уЬзда.

Крестьянинъ Ев0им!й Выгодннъ—къ Петро-Павловской 
церкви села Сусловскаго, Мар1инскаго уЬзда.

Крестьянинъ Тимоеей Безсоновъ—къ Свято-Троицкой 
церкви села Вылковскаго, Барнаульскаго уЬзда'

Крестьянинъ Иванъ Кошкаревъ—къ Покровской церкви 
села Покровскаго, Б1йскаго.

МЬщанинъ Васил1й Гынгазовъ—къ Петро-Павловской 
церкви города Томска.

Крестьянинъ Илья Никулинъ—къ Николаевской церкви 
села Осиновыхъ Колокъ, Каинскаго уЬзда.

Крестьянинъ Евфимъ Гандзя—къ Иннокент1евской церкви 
села Киселевскаго, того же уЬзда.

Крестьянинъ Онисимъ Зуевъ—къ Борисо-ГлЬбской села 
Борисоглъбскаго, того же уЬзда.

Крестьянанъ Никита Мицкихъ-къМихаило-Архангельской 
церкви села Фунтиковскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Присоединен1е къ Православ1ю.
МЬщанка города Каинска Бася Гиршева Тамарина, 1удей- 

скаго вЬрсисповЬдан1я, 22 февраля 1915 г. просвЬщена Св. 
Крещен1емъ причтомъ Пророко-Ильинской ц. г. Тайги, съ 
наречен1емъ ей имени при Св. Крещении .Елена*. .
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Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Ана- 
тол1емъ: Д1аконъ Знаменской церкви города Томска, 
Александръ Владим1ровъ, 8 февраля с. г.—во священ
ника къ Покровской церкви села ПЕтуховскаго, бла- 
Г 0 Ч И Н 1 Я  № 2, Томскаго у-Ьвда.

Д1аконъ градо-Колыванской Александро-Невской 
церкви, благочишя № 39, Томскаго уЬзда, Андрей 
Шиловъ, 8 марта с. г.—во священника къ ц. с. Грязнухи, 
благочин1я Ко 39, Томскаго уЬзда.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйщимъ Ин- 
нокенлемъ, монахъ Чолыщманскаго Благов-Ьщенскаго 
мужского монастыря Папа Наклескинъ, 1 января с. г, — 
во 1ерод1акона къ Благов-Ьщенской церкви означен- 
наго монастыря.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Ев- 
вим1емъ, д1аконъ состоящш на псаломщической вакан- 
С1И ц. с. Овечкинскаго, благочин1я № 38, Барнаульскаго 
уЬзда, Вячеславъ Протопоповъ, 1 февраля с. г.—во 
священника, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Волею Бож1ей скончался

Д1аконъ Никольской церкви села Карасевскаго, благо- 
ЧИН1Я № 43, Барнаульскаго уЬзда, Стефанъ Хрущовъ, 10 фев
раля сего года.

С а ш ш о 1 1 1 1 Ш 1 1  свщ еп.-а1!|1К 081111-щ ||||1т. н 1 п 1 | Т м к о й  ш р ш
а) Священнтескгя.

Благочин1я №№
1. Въ с. Зоркольцевскомъ, То.мск. у. при Б. Одигитр1евск. 

церкви съ 16 янв. 1915. г.
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18—Въ с. Ново-Копыловскомъ, Барнаульскаго у., при 
Преображенской церкви, съ.16 февраля.

32—Въ с. Боровскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда при Успен
ской церкви съ 1 января 1915 года, единоверческое.

37— Въ с. Северскомъ, Барнаульскаго у., при Богоро- 
дице-Рождественской церкви (сверхштатное).

52 -Въ с. Ельцовскомъ, Кузнецкаго узда, при Покровск. 
ц. съ 1 марта 1915 года.

б) Ц1аконск1я.
Благочин1я №№

4—Въ с. Елгайскомъ, Томскаго у^зда, при Николаевской 
церкви, съ 16 февраля.

4—Въ с. ТерсаЛгайскомъ, Томскаго уФзда, при Петропав
ловской церкви, съ 16 января.

38— Въ с. Баевскомъ Барнаульскаго уФзда, при Возне
сенской церкви, съ 16 января.

8) ПсаломщическЫ.
Благочин1я №№

14— Въ г. Кузнецке, при Преображенскомъ соборе, съ 
7 ноября 1914 года.

15- Въ с. Старо-Тарабинскомъ, Барнаульскаго у., при 
Троицк, ц., съ 16 февраля.

22—Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго уезда, при Констан- 
тино-Еленинской церкви, съ 1 декабря.

2о—Въ с. Успенскомъ, Змеиногорскаго у. при Успенской 
церкви, съ 1 января 1915 года.

26—Въ с. Николаевск1й Рудникъ, Змеиногорскаго у., 
при Николаевской церкви, съ 10 1юня.

26— Въ с. Верхъ-Убинскомъ, Змеиногорскаго у., при По
кровской церкви, съ 1 февраля 1915 года.

27— Въ с. Каянче, Б1йскаго уч-зда.
31— Въ с. Кабановскомъ, Змеиногорскаго у., при Нико

лаевской церкви, съ 16 февраля.
32— Въ с. Екатерининскомъ, Змеиногорскаго у., при Вве

денской церкви.
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35—Въ с. Кипринскомъ, Барнаульскаго у., при 1оанно- 
Предтеченской церкви, съ 1 февраля 1915 г., 2-ое.

37— Въ с. С-Ьверскомъ (сверхштатное).
38— Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у%зда, при По- 

кровск. церкви, съ 14 января 1915 года.
39— Въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго р%зда, при Ми- 

хаило-Архангельской церкви, съ 19 января.
39—Въ г. Колывани, при Александро-Невской церкви, съ 

6 марта 1915 г.
41-  Въ с. Ново Полтавскомъ, Барнаульскаго у%зда, при 

Дух. ц., съ 16 ноября.
5—Въ с. Больше-Трубачевскомъ, Томск, у., при Флоро- 

Лаврской церкви, съ 16 марта.
13 -Въ с. Салаирскомъ, Кузнецк, у., при Михаило-Ар- 

ханг. церкви, съ 12 ноября 1914 г.
16-В ъ с. АлексЬевскомъ, Барнаул, у., при Б.-Рождеств. 

церкви.
28—Въ с. Каркавинскомъ, Барн. у., при Николаевской 

церкви.

Исп. об. редактора оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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О тчетъ
А лтай ской  Д уховной  мвсс1я за  1914-й годъ.

§ 1. Состоян1е мисс'ж.
Къ концу отчетааго года Алтайская мисс1я завер

шила свое внешнее развиДе. Съ половины года утвер
ждено представление объ открыпи 4 новыхъ становъ 
МИСС1И; Едиганскаго, Чибитскаго, Тибинокаго и Спас- 
скаго, или Ачаевскаго. Въ эти станы, какъ и въ прочхе, 
дано Казенное жаловате причгамъ въ разм’кр'Ь 800 руб
лей ^̂ а причгъ изъ священника и псаломщика. Такимъ 
образомъ, Алтайская мисс1я насчитываеп. теперь 30 
становъ, кр'Ьм’Ь центральнаго въ г. В1Йск1 , резиденщи 
Епископа—Начальника мисс1и, одинъ мужской мона
стырь Чолышманек1Й, одну мужскую пустынь Александ
ровскую. два женскихъ монастыря—Улалинек1Й Нико- 
лаевсшй и Бхйсюй Тихвинск1Й, дв4 женскихъ общины 
—Чемальсую и Матурскую. Въ миссии три женскихъ 
приюта при монастыряхъ: Чолышманскомъ, Улалинскомъ 
и Чемальскомь. Шк'олъ въ мисс1и 82, изъ коихъ дв’Ь
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учительскигь: Катихизаторское училище въ г. Вшсе-Ь 
и второклассная женская школа при Чемальской общи- 
н-Ь, три двухклассвыхъ школы и остальныя одноклассныя. 
Въ Алтайской мисс1и состоитъ: 1 епискоаъ, 1 архииан- 
дритъ, 1 схимоигуменъ, 18 1еромоеаховъ, 4 1ерод1ако- 
на, 8 монаховъ, 1:$ послушниковъ, 4 игумеши, 43 
монахини, 387 послушницъ, 1 прото1ерей, 36 священ- 
никовъ, 11 д1аконовъ, 29 псаломщиковъ, • 38 учителей 
и 14 учительницъ. учащихся обоего пола 2724 души. 
Арх1ерейскгй домъ, монастыри и общины содержатся 
на свои м'Ьстныя средства, пр^обр'Ьтаемыя трудомъ мо- 
нашествующихъ, помощ1ю благотворителей, доходами 
01-ъ богослужен1Й и проч. В1ЙСК1Й Архз’ерейсшй домъ по- 
лучаетъ, впрочемъ, отъ Хозяйственнаго Управления при 
Св. Синод Ь ежегодное пособие въ 1000 руб. На содер
жанте МИСС1И отпущено Сов’Ьтомъ Православнаго Мис- 
сшнерскаго Общества въ 1914 г. 24.000 руб., на школы 
МИСС1И Епархтальнымъ Училищнымъ Сов’Ьтомъ 32693 р. 
80 к., кромЬ суммъ, отпускаемыхъ ежегодно на содер
жанте Катихизаторскаго училища изъ Св. Синода и на 
содержанте причтовъ при церквахъ становъ изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства.

Алтайская мисстя, включая въ свое пространство 
Втйсктй, Кузнецкш и часть Варнаульскаго уЬздовъ Том
ской губернти, насчитываетъ православной паствы 69357, 
кром'Ь язычниковъ и раскольниковъ, коихъ приблизи
тельно можно опред’Ьлить въ 31.000 душъ обоего пола. 
Изъ приведенныхъ цифръ можно заключить, что Алтай
ская МИСС1Я разрослась въ многов'Ьтвистое дерево, подъ 
сЬнтю котораго ютится много учреждентй. Такъ въ мис- 
сти, включая и монастыри, 53 церкви, 51 нолитвенныхъ 
домовъ, 82 школы, жилыхъ построекъ 92. Изъ этихъ 
построекъ есть величественныя камевныя здантя, какъ 
наприм’Ьръ, соборъ Улалинскаго женскаго монастыря, 
Архтерейсктй домъ въ ВтйскЬ съ его храмомъ, Катихи
заторское училитце. Изъ деревянныхъ сооружентй можно
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указеть па н'Ькоторыя обширныя и б гагоукрашенныя 
церкви, какъ Улалицская, Онгудайекая, Черно-Ануйская, 
могущтя стоягъ на ряду съ лучшими деревянными церк
вами епарх1и, а сооружаемое гранд1озное деревянное 
здание второкласной Чемальской школы можетъ служить 
украшеохемъ города. Если мы обратимъ вримав1ена ири- 
веденныя цыфры съ другой стороны, то уви.1,ймъ сле
дующее. На нравославное населенте миссяи приходится 
41 церковь, т. е. одна церковь на 1691 душу, 39 свя- 
щеяниковъ (кроме иночествующихъ), т. е. на|^каждыя 
1753 души по священнику, 82 школы, т. е. на 845 
душъ одна школа. Такое отношенте священниковъ и 
школъ для такой окраины, какъ Алтай, можно признать 
вполне удовлетворительнымь. По крайней мере, еДва>ла 
въ какомъ-лйбо изд. уездовь нашей епарххи наблюда
ется выше указанное отношеше числа священниковъ, 
церквей и шко.лъ кь дислу прайос.Лавнаго населееш. 
Изъ вышеуказанваго можно заключить, что Алтайская 
МИСС1Я съ самаго своего основашя постепенно совер
шала поступательное движен1е впередъ по просвещенш 
края, а не шла назадъ. НЬтъ еще и столет1я со дня 
ея основания, едв{1 только могила скрыла первыхъ дея
телей МИСС1И, память о которыхъ еще • свежа въ насе- 
лети, а мисс1Я, какъ евангельское семя, выросла въ 
многоветвистое дерево, котораго можетъ не оценить 
только озлобленный, предубежденный взг.дядъ врага хри- 
спянства.

§ 2. деятельность членовъ миссж.

Изъ вышеуказанваго числа священнослужителей 
на станахъ работало въ отчетноиъ году 35 мисстоне- 
ровъ. Труды нашихъ деятелей описывались ежегодно, 
Такъ что здесь мы не считаемъ нужнымъ подробно оста
навливаться на нихъ! Плаговестте язычникамъ, богосяу- 
жеше, удовлетвореше духовныхъ нуждъ насомыхъ, школь-
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ное д-Ьлс—вотъ обычный трудъ алтайскихъ миссчоееровъ, 
11астырск|е и школьные труды нашихъ о.о. миссю- 
неровъ общи всему духовенству Русской церкви. Бо- 
гослужен1е, пропов-Ьдь, заняпо въ школ-Ь, борьба съ 
расколомъ и современнымъ нев1ф1емъ и развращен1емъ 
— все это досталось въ уд-Ьлъ и нашииъ труженникамъ, 
особенно съ наплывомъ переселенцевъ изъ Росс1и. Но 
евангельская иропов1;дь язычникамъ есть уже особое 
Л’Ьло миссчонеровъ, ради котораго они и носятъ свое 
почетное назван1е. Объ этомъ-то д-Ьдавзи мы и желаемь 
сказать зд'Ьсь нисколько словъ.

Нашъ Алтай по характеру м1;стности и населения 
д-Ьдится на собственно горный Алтай и на чернепой 
Алтай. Границей этого д1;лен1я можно назвать среднее 
и нижнее течен1е р'Ьки Кнтуни. На юго-западъ отъ 
р-Ьки выд’Ьляется главный массивъ Алтая, горы террас- 
сообразво вздымаются до пред-ЬдоБъ вЬчныхъ сн'Ьговъ,. 
въ своихъ складкахъ образуя безл'Ьсныя долины съ об
ширными пастбищами и гремучими р-Ьками. Въ эгихъ- 
долинахъ живутъ собственно алтайсше калмыки, главен
ствующее племя, языкъ котораго признанъ господству- 
ющимъ на Алта'Ь. Калмыки преимущественно скотоводы 
и до недавняго. землеустойства вели жизнь номадовъ- 
Суровый климатъ съ ранними заморозками препятству- 
етъ развйт1ю хлебопашества, а. обширныя пастбища 
позволяютъ разводить скоп., къ чему способствуютъ 
незначительные зимн1е осадки снега. Скотъ стоить на 
подножномъ корму круглый годъ. Суровая природа, скудно 
дающая радости жизни, отразилась и на характере оби
тателей горнаго Алтая. Калмыкъ горнаго Алтая всегда 
былъ угрюмъ и молчаливъ, М1росозерцан1е его было мрач
ное, всюду онъ виделъ грозныхъ духовъ, и уходящ’ш 
къ небу верщины недоступныхъ горъ. бурливые потоки, 
порывистые вихри и бури, грохотъ обваловъ, сграшныя 
грозы—все эго подав.дяло калмыка и делало жизнь его 
жалкой. Близкое соседство Монгол1и внесло въ жизны
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горнаго калмыка кв1етизмъ востока и парализовало въ 
немъ охоту бороться за лучшее существован1е. Горные 
духи сл'Ьпили умъ номада и только хрислч’анство внесло 
просв-Ьтъ въ запуганную душу калмыка. Черновой Алтай, 
можетъ быть, еще бол^е суровъ, ч'Ьмъ горный. Т1; же 
огромныя горы, т'Ь-же быстрыя р-Ьки, но горы и доли
ны зд'Ьсь были покрыты в-Ьковыми л'Ьсами, въ которыхъ 
воли еще бол'Ье жалкую жизнь такъ еазываемыя черневые 
татары. Скотоводство зд’Ьсь вести было почти нельзя, 
такъ какъ л’Ьсныя пространства покрывались на зиму 
огромвымъ слоемъ сн4га, а л’Ьтомъ постоянные дожди 
и сырость почвы не позволяли заготовлять на зиму до- 
статочнаго количества корма. Но девственные леса 
были богаты всякимъ зверемъ, а речки таили въ сво- 
ихъ руслахъ золото, Съ давнихъ времдеъ сюда стре
мились предприимчивые руссше люди въ поискахъ за 
золотомъ и дорогими мехами. Русск1е научили черневыхъ 
татаръ своему языку, расчищать лесныя поляны подъ 
посевы хлеба, отыскивать въ речкахъ золото, руссюе- 
же научили этихъ детей природы разврату и пьянству, 
отъ чего бедное племя начинаетъ вымирать. Постоянное 
общен1е съ русскими сделало черневыхъ татаръ более 
общительными, чемъихъ горные сородичи, более склонными 
къ хриспанству и русской культуре, но и белее лег
комысленными, увлекающимися. Въ черни крестились 
десятками, и уже незначительная часть ихъ остается 
въ язычестве, но обращенцы этой части Алтая требу- 
ютъ большаго попечен1я. Поэтому и деятельность мис- 
с10неровъ горнаго и черненого Алтая имеетъ различный 
характеръ. Когда мисс10неръ горнаго Алтая борется съ 
языческими веровашяии калмыка, доказываетъ истин
ность христтанства, мисс1онеръ черневого Алтая пере- 
даетъ хрисччанское учете въ положительной, неоспо
римой форме, хорошо зная, что слушатель не будетъ 
противоречить проповеднику. Чаще такая беседа кон-, 
чается крещешемъ язычника, а уже потомь ыиссюнеръ
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с.тЬдитъ постоянно за свонмъ обращенцемг. Для образ
чика приводимъ выдержки изъ записркъ о.р. ыиссхоне- 
ровъ, работающихъ въ разныхъ сторонахъ Алтая. Вогъ 
какъ пишетъ Лебедской мисс10неръ:

„Аилъ Курмачъ. Это резиденц'ш нашего катирза- 
тора Малышева по р. Байголу, ЦртЬзжаемь сюда 8 1Юня. 
Катихизаторъ объявляетъ намъ, что въ аил'Ь этомъ же- 
лаютъ принять крещеное старушка Паяет. Аосошева 70 
л'Ьтъ съ дочерью Устиной §0 л'Ьгь, которыхъ и приго- 
тов.тялъ онъ къ пранят!ю таинства своими бес1;дами. 
На другой день онЪ и были просв-Ьщены Св. креще- 
темь.

„Въ аил-Ь Адлаче крещеное пяти челов'Ькъ сюсто- 
ялпсь 13 1ЮНЗ. Въ аит'й К'фчам'Ь крешенъ инородецъ 
Пайрамъ Сайчикановъ 15 1юня; въ аил'Ь Усть Чугун'Ь 
крещена инородка Сарачакъ Крачинакова и младеноцъ 
некрещенныхъ родителей. Въ Талбановомъ аил! кре
щено трое. Кром'Ь упоманутыхъ инородпевъ крещено 
еще 10 челов15къ.“

Изъ этйхъ краткихъ записей видно, какъ подгот 
товлена нива Лебедского отдЬлентя къ жатв^.. Нулщо 
тжазать, что Лебедское отдЬленте открыто сравнительно 
недавно въ виду того, что ,мисс10перь Кебезенскаго о:г- 
Д'Ьлешя, изъ котораго выд'Ьлено Лебедское, за отдален- 
НОСТ1Ю ийородцевъ, пролгаваюнщхъ по системЬ р'Ьки 
Лебеди, не им’Ьлъ возможности часто поебщадь и.хъ... 
Въ стар'Ьйишхъ отдФлентяхъ чернового Алтая, какъ 
Мрасскомъ, Кондомском ь, Матрскомъ почти не осталось 
не крещеныхъ. Куда-бы миссюнеръ ни проаикалъ съ 
проповедью евангелтя въ Кузнецкой тайге, тамъ всегда 
находилъ желающихъ принять крещенте. Проповеднику 
приходится, правда, преодолевать все трудности пути 
въ гористой и лесной местности, но онъ всегда нахо
дить утешен1е въ своихъ. лишен1яхъ, встречая веру въ 
сердцахъ слушателей, готовыхъ по первому призыву 
присоединиться къ св. церкви. И вей мисс1онеры черве-
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вого Алтая единогласно угверждаютъ, что инородцы нхъ 
отд'Ьлен1Й охотно влекутся къ православ1ю, и главный 
трудъ мисс10нерствован1я заключается въ угвержденти 
цепфитпвх, а не въ пропов’Ьди..

Другая картина проповЬди рисуется въ отчетахъ 
0.0. М0сс1онеровъ горнаго Алтая. Веремъ на удачу выдер
жку изъ отчета Усть-Канскаго мисс1онера.

„4 сентября я по'Ьхалъ по р. Чярышу. При усть'Ь 
Р'Ьчки Карлыка былъ у калмыка Вабыша Еокова. ЗдЬсь 
присутствовали Толонкошъ, Колзонъ и дв’Ь жены Ва
быша. ВсЪмъ бывшимъ было разсказано Изъ „Простыхъ 
Р’Ьчей“ Высокопреосвященн'кйша10 Макар1я. ВсЬ слуша
теля старались какъ-нибудь замять мою р'Ьчь, что, по- 
видимоиу, ииъ не нравилось. 5 сентября былъ въ н1;с- 
колькихъ Юртнхъ, но большею част1ю хозяевъ дома не 
было, а оставались подростки и женщины. Везд'Ь было 
предложено слово пропов'Ьди. Вообще слушали безъ 
всякаго вниман)я, а гдЬ не было мужчинъ, тамъ совер
шенно почти не хог'Ьли и смотр'Ьть въ мою сторону. 
6 сентября по'Ёхалъ въ Карлыкъ, цтЬ былъ у калмыка 
Маахы Маркитанова, тамъ было еще челов'Ькъ десять 
калмыковъ. Слово Вож1е слушали неохотно, хотя никто 
не выходилъ изъ юрты. Вечеромъ до^халъ до калмыка 
Чета Челпанова, основателя бурханйзма, аилъ котораго 
стоялъ по р^чк'Ь Шиверг ;̂. У него находилось трое 
калмыковъ. Я  сталъ разсказывать присутствующимъ 
изъ священной истор1и, но Четь все время перебявалъ 
меня слухами изъ газегъ“.

Эти тоже кратк1я сообщен1я мисс1онера о своей 
пропов1;днической д1;ятельности наводятъ на грустныя 
размышления. Горный Алтай, какъ упрямый волъ, не 
хочетъ взять на себя легкое бремя Христово, а тянется 
подъ мрачное, бездушное иго' бурханйзма и шаманизма. 
Зд+.сь десятки .т̂ .тъ работали и работаютъ лучш1я силы 
а.чтайскихъ мисстонеровъ, есть между посл'Ьднихъ зна
токи языка я всей ми0олог1и калмыковъ, а результаты
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пропов'Ьди десятковъ проиов'Ьдниковъ ничтожны въ срав- 
нонш съ числомъ ежегодныхъ крещенш чернового Алтая. 
Недавняя релипозная буря бурханизма, пронесшаяся 
изъ Монгол1и по 1орному Алтаю и не коснувшаяся чер- 
невого края, ночти смела съ лица Алтая шаманизиъ, 
но не сд’Ьлала калмыка воспр1имчив’Ье къ религиозной 
пропов’Ьди. Самый бурханизмъ, ярко всныхнувшш вна- 
чал'Ь въ горномъ А.чта’Ь, теперь еле теплится въ серд- 
цахъ ярлыкчиларовъ и вожаковъ движен1Я, а главный 
массы также относятся къ нему апатично, какъ они 
всегда относились къ христ!анству, нс прочь перейти 
и пероходятъ обратно къ шаманизму. И въ этомъ явле- 
Н1И хочется вид'Ьть то же вл1ян1е китайскаго кв1етизма, 
который глушитъ самод'Ьятельность мысли въ людяхъ. 
Бываютъ вспышки—и пожалуй сильныя—политичесшя, 
релипозныя, но за ними вскор’11 опять наступаетъ без
различие ко всему, что нарушаетъ покой, в’Ьковой укладъ 
жизни.

Мы говорили или, в'Ьрн'Ье, повторяли о единичной 
пропов'Ьди нашихъ миссюнеровъ. Что было въ прежн1е 
годы, то-же наблюдалось и нын'6. Но нын’Ь опять быль 
испробованъ другой видъ проповеди—дружиной. На про- 
пов'Ьдь было послано сразу нисколько челов'Ькъ: мис- 
С10неровъ, д1аконовъ, учителей и псаломщиковъ. Подо
брана была дружина съ такимъ расчетомъ, что изъ ея 
состава были и свя1ценаослужащ1е, и учителя, лучш1е 
пропов’йдники и лучшее ц'Ьвцы.

Эготъ видъ пропов'Ьди произвелъ сенсащю въ т'Ьхъ 
М'Ьстахъ, гд’Ь про'Ьзжала дружина. По разсказамъ участ- 
никовъ, пропов'Ьдь дружины была увлекательна, строй
ное п'Ьнхе, св’Ьтовыя картины и торжественное богослу- 
жеы1е произвели огромное впечатлЬше на слушателей. 
И уже не пропов'Ьдникамъ приходилось искать слуша
телей, а эти пос.тЬдн]’е буквально прес.тЬдовали пропо- 
в'Ьдниковъ. Были крещенхя и тамъ, гд'Ь пропов'Ьдь од
ного миссюнера никогда не привлекала къ купели ни
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одного человека. Выть можетъ, дружина своамъ п'Ьн!- 
емъ, св'Ьтовыии картинами захватила полудикарей, ко
торые не столько изъ-за релипозныхь чувствъ, сколько 
изъ любопытства льнули къ дружин-Ь. Выть можетъ и 
даже, в’брн’Ье, общая торжественная молигва вдохно
вила самихъ пропов1;дниковъ’, подсказывала имъ р'Ьчи, 
которыя жгли сердца, растопляли ледъ религтознаго 
равнодуш1я, будили спящую жизнь слушателей. Какъ-бы 
то ни было, опыгь пропов-Ьднической дружины удался 
вполн-Ь, и возникаетъ. надежда, что этотъ видъ пропо- 
в’Ьди не останется тощъ. Нужно только быть очень вни- 
мательнымъ и осторожнымъ при организащи дружины, 
что бы въ нее не попали так1Я лица, которыя способны 
испортить самое хорошее дЬло. Природимъ зд’Ьсь до
словно н1;которыя выписки изъ дневника дружины, ве- 
деннаго д!нкономъ Огефаномъ Чевалковымъ.

11 гюня,сре^)а.1^ъ8 ча̂ -овъ утра въ Чемальскомъхрам15 
началась божественная литурпя, которую совершалъ о. 
Павелъ въ сослужензи двухъ д1аконовъ. Литург1я, какъ и 
всенощное бдФнге, п-йлась по-алтайски. Пос.тЬ литурпи 
отслужили напутственный молебенъ. На молебенъ вы
ходили всЬ миссюнеры-священникя и всЬ драконы. Еди
ными устами и единымь сердцемъ молились юные мис- 
с1онеры о ниспослан!и помощи въ предстоящей рабогЬ. 
Въ конц1; молебна д1акона поочередно провозглашали 
многол'Ьт1я Г осударю Императору, ГосудлрынЬ, Нас.гЬд- 
еику, Св. Синоду, ВысокопреосвшценнЬйшему Митро
политу Макар1го, Епископу .\1еоод1Ю, Епископу Йннокен- 
т!ю и всЬмъ труждающнмся въ Алтайской мисс1и. 1Тосл1> 
многол'Ьт1я пропали „вечная память" вс15мь почившимъ 
насадителямъ христ1анской вФры во странФ сей.

„Въ два часа дня пополудни мисс1онерская дру
жина медленно выступила въ походъ. Всё Фхали селомъ 
оъ обнаженными головами и нФли молитву «Царю Не
бесный". Въ 8 часовь вечера дружина благополучно до- 
<5ралаеь до жилья крещенаго инородца П. А. Кучеякова
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Кучеяков> сосюитъ попечителемъ (;троящейся 1{,уюм- 
ской школы. Живетъ онъ исправно. Есть у него при
личный пятист'Ьнный домъ. Л'Ьтомъ. подобно нрочимъ 
алтаицамъ, онъ живетъ въ юр’1"Ь, построенной воЗгГЬ дома.

„Бодъ’Ьзжая къ жилью вышеупомянутаго инородца  ̂
дружинники обнажили головы и громко запкли по ал
тайски „Достойно есть"... Ущел!й горныхъ поседенны, 
заслышавъ величественное п1;а1е, стали ппмно соби
раться къ аилу Кучеякова. Кучеяковъ встрЬтилъ дружен- 
ииковъ очень радушно. Видимо, онъ гордился, что; его 
посЬтили сколько абызовъ и катчиларовъ. По его при-. 
ка.зан1Ю, въ одну минуту кони гостей были раз9 .̂1.1аны 
ц прибраны къ м-Ьсту. Е^ва усп'кли дружинники сойти 
съ лошадей, какъ приб1,1ВШ1е калмыки сгали нросить 
что-нибудь/почитАть иди попеть. По просьб'Ь их ь были 
прочитаны Простыя р1;чи о великихъ Д’Ьлахъ 1‘ ожшхъ** 
Митрополита Макар1я. Чтение время отъ времени преры- 
валось хоровымъ п'Ьпхемъ подходяшихъ молитвт̂ , тро
парей и кантатъ. Такъ иапр., пос.тЬ пов'Ьсгвовашя о со- 
творев1и м1{)а сп1;ли п'Ьснь „неле-пемени“, о гр^хопа- 
ДОН1И прародителей „1ибе-тегени“, послъ ра.зсказа о Ср’Ь- 
теннл Господнемъ ,НынЬ отпущаеши“. . Въ конц'Ь бр- 
с'Ьды сп’Ьли чудную пЬснь о страшноиъ судЬ Воллемъ, 
БрсЬда продолжалась ХУз часа. Слушателей было чело- 
в^къ 20 и все больше мужчины. Заметно (уыло, что эта 
беседа съ хорошимъ п’Ьнхемъ произвела на слушаге;1ей 
сильное впечатл’Ьн)е. Многие калмыки, оадбенно изъ 
ножилыхь, кр'Ьпко задумались н съ глубокими вздохами 
стали расходиться по домамъ. Скоро дворъ Кучеякова 
опуст'Ьлъ, остались одни дружинники. Выло уже по.чдно. 
Гостепргииныи хо.зяинъ, угостивъ дорогихъ гостей чаемд>, 
сталъ отводить имт> мЬсто для ночлега. Ночевать р'Ь- 
шили въ дом'Ь, такъ какъ небо было обложено тучами, 
и можно было ночью ожидать дождь. Но прежде, ч’Ьмъ 
отходить ко сну, дружинники, пов4сивъ на большую 
старую березу икону, и разложивъ около большой кос-
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теръ, стали п'кгь вечернюю мо игву. Какая получилась 
картина! Темная ночь... На косогор^ Гюльшая береза, 
а на берез'Ь икона, возл'Ь большой косЧ’еръ и молящ1еся 
дружинники. Раздается стройное хоровое п'Ьн1е молитвъ. 
Кажется, (;ама природа, услышавъ неслыханное дотол-Ь 
п1;н1е, умилилась и затихла. Кажется, что и р'Ьчка Ку- 
юмъ, боясь проронить слово свяшенныхъ п1зсент, на 
время замерла, .вд̂  сш)ихъ красивыхъ берсгахъ. Особенно 
умилительно было п1;те' великаго славослошя по-алтай
ски. При .чтомъ мысль н'^водьно переносилась къ собы- 
ттямъ, совер.щившимся во дни оны въ Вирлеем-Ь. И 
чудится, будто СВ- ангелы, слет-Ьвъ на п’Ьвцовъ, поютъ 
вм’Ьст^ съ ними величественный гимнъ Тр1единомуГ>огу 
Иседержите.тю. Мысдь челов-Ька, присугствующаго при 
срверпк'ш'и такихъ иолидвъ, невольно отрешается отъ 
всего земного и чувстденнаго и стремится въ высь, 
Гуда, где обитаегъ правда, истина и красютр.. Въ это 
время все жизпенныя нЬпртятности, все у.кады судьбы 
какт. бы забываются, чувствуется, что ты возносишься въ 
какую-то высоту, куда уже не достигаетъ шумъ замной 
жизни. На этой молитвё, кроме дружишшковъ, была в 
семья Кучрякова. . , . ,
'  '  '  ' , - • -

(Продолженк с.иьдуетъ)
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^ожестбекхъш Сшрадалецъ.
I.

Т%ни Гевсиманскаго сада начинали уже темн-Ьть. Изред
ка серебристый лучъ, осв-Ьщавш1Й верхушки старыхъ мас- 
линъ, врывался между ними св-Ьтлой полоской. Но отъ это
го окружающая т-Ьни казались еще темнее.

Учитель нын-Ь пришелъ сюда, окруженный почти вс-Ьми 
своими учениками. Печать тихой скорби на лиц% Его нын'Ь 
оживлялась только беседой. Его проникновенной р'Ьчью, об
ращенной къ ученикамъ.

„ДЪти,—говорилъ Онъ, не долго уже быть мн-Ь съ 
вами“.

.Запов-Ьдь новую даю вамъ: да любите другъ-друга: 
какъ Я воздюбилъ васъ, такъ и вы любите другъ-друга; по
тому узнаютъ, что вы мои ученики, если будете им-Ьть лю
бовь между собою*.—

.Да н^ смущается сердце ваше*.—

.Если любите Меня, соблюдите запов-Ьди мои*.—

.Не оставлю васъ сиротами; приду къ вамъ“.
,Миръ остаь.шю вамъ, миръ Мой даю вамъ“.
.Да не смущается сердце ваще и да не устрашается*.—
Эти слова Учителя дышали любов1Ю къ гЬмъ, къ кому 

Онъ обращался, но т%.мъ не мен-Ье они заставляли трепе
тать сердца учениковъ.

Какое-то предчувств1е чего-то страшнаго леденило ихъ 
сердца.

На.меки-же о скоромъ оставлен1и ихъ сирыми, слова ус- 
покоен1я, чтобы они не смущались, не страшились, заставля-
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ли волноваться ихъ умъ всевозможными догадками и пред- 
положен1ями.

II.
Въ тишин% Геесиманскаго сада по м-Ьр-Ь того, какъ 

Христосъ и ученики углублялись въ чащу старыхъ маслич- 
ныхъ деревьевъ и миртовъ съ переплетшимися в-Ьтвями, 
каждый шаго ихъ, каждый трескъ древесной в%тви, каждый 
звукъ отчетливо разносились подъ сводами деревьевъ и наго
няли жуть. Изъ города, оставшагося позади ихъ за оврагомъ 
Кедрова, не слышно было обычнаго шума. Въ эту ночь ев
рейское населен1е проводило время въ до.махъ.

Учитель продолжалъ беседовать съ своими учениками 
такъ тихо, такъ любовно, что р%чь Его лилась подобно жур- 
чан1ю ручейка, не столько волнующаго, сколько успокаиваю- 
щаго настороживш1яся души собеседниковъ. И вотъ, когда 
Учитель скорбно заметилъ, что въ эту ночь все они соблаз
нятся о Немъ по слову писан1я: .поражу пастыря и разыдут- 
ся овцы“,—Петръ невоздержно и со свойственною е.му не
которою пылкостью и грубостью возразилъ своему Учителю:

.Если все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь”.
И получилъ на свое заявлен!е твердый, пророческ1й 

ответъ:
„Прежде, чемъ петухъ пропоетъ, трижды отречешься 

отъ Меня*.
И1.

Беседа съ учениками не облегчала гнетущую скорбь 
Страдальца, напротивъ какъ-бы усугубляла ее, Онъ прови- 
делъ поведен1е учениковъ, ихъ нетвердость, ихъ непониман1е 
грядущаго момента. Его земного служен1я человечеству. Та
кое состоян1е не могло Его не огорчать. Онъ виделъ, что въ 
нихъ Онъ не найдетъ сочувств1я и поддержки въ тяжелый 
минуты.

Только Отецъ Небесный, волю Котораго Онъ творилъ 
на земле, только беседа съ Нимъ, только горячая молитва 
къ Нему—могли облегчить Его страдан1я.



— 272 —

И Онъ идеть молиться.
„Посидите тутъ,—говоритъ Онъ ученикамъ, оставляя 

ихъ расположившимися на трав%, между выступами большихъ 
камней,—пока я пойду помолюсь тамъ“.

И уходить въ глубь сада.
За Нимъ пошли Петръ и оба брата, сыны Зёведея.
„Отче Мой, если возможно, да минуетъ Меня чаща с1я: 

впрочемъ не какъ Я хощу, но какъ Ты“.
И долго такъ молился.
Ученйки-же предались сну. Трижды Учитель отрывался 

отъ своей тоскливой, полной душевныхъ мукъ молиТвы, триж
ды приближался къ своимъ ученикамъ. И каждый разъ на- 
ходилъ ихъ спящими.

Наконецъ, кончивъ молитву, Онъ будить ихъ,„Встань
те, пойдемъ, вотъ приб.зижается предающ1й Меня“.

IV.
Между т-Ьмъ, Гуда, неверный и корыстный ученикъ Хри- 

стовъ, оставивъ вечерю, д%лалъ свое предательское дЬло. 
Онъ предалъ за тридцать сребренниковъ своего Учителя и 
и Господа и, велъ теперь въ Геесиманскш садъ ц-Ьдый на- 
рядъ полищи и слугъ синедрГона.

На восток'Ь виднелись отблески новой зари.
На поляну, куда вышелъ посл-Ь своей усиленной молитвы 

Гисусъ, тянуло оттуда прохладой.
На лиц^; Спасителя вцдн'Ьлись сл%ды молитвы до кро- 

ваваго пота. Но лицо Его дышало теперь спокойствГемъ и 
твердостью.

ЖребГй брошенъ—Агнецъ БожГй взялъ гр-Ьхн мГра на 
себя. Его взоръ быль обрашенъ къ западу, къ городу. У 
городскихъ воротъ мелькали огни фонарей. Большая толпа 
народа спускалась безшумно по откосу въ русло Кедрона.

Впереди толпы выд-Ьлялась, закутанная въ плащъ, фи
гура предателя—Гуды.

„ Посмртримъ, размышлялъ Гуда,—что сд-Ьлаетъ Онъ, 
предъ Которымъ бЪсы и б-Ьсноватые бежали, стихГи умолкали,
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мертвые воскресали, небеса разверзались; посмотримъ, что 
Онъ сд'Ьлаетъ, когда на Него Самого наложатъ руки и кбгда 
я облобызаю Его“.

V.
I осподь зналъ, кто ведетъ эту толпу и зач%мъ она идетт.. 

У же иадали доносились шорохъ и сдавленный говсръ иду- 
щихъ. И невольно снова холодъ и жуть коснулись Его серд
ца. Невольно, какъбы ища близости, сочувствия, защиты, Онъ 
обратилъ лице свое къ учекикамъ.

Но они спали тяжелымъ сномъ, закутавшись въ свОг! 
покрывала.

Спаситель почувствовалъ вдругъ своё полное одиноче
ство.

На землЪ Онъ былъ совершенно • однНокъ; чуждый 
вс%мъ.

Предъ обращеннымъ взоромъ Его къ востоку, къ непро
ницаемой чащ-Ь деревьевъ, вершины которыхъ неровно вы
рисовывались на св'Ьтл'Ьющемъ небосклон+1, -  промелькнули 
св-Ьтлыя т-Ьни Пречистой Мар1и, другихъ женщинъ, служив- 
ШИХЪ Ему ОТЪ СВОИХ Ь ИМ%Н1Й, но только на одинъ мигъ. Изъ 
мцака т-Ьнистаго сада до слуха Его доносился шу.мъ народ- 
н(Ж толпы, грозный, негодуюЦцй. Слышались крики: распни, 
распни Его. Предъ взоромъ Страдальца выступали въ ночномъ 
мрак% картины будущихъ страдан1й.

Вотъ дворъ синедрюна. Вотъ ливостротонъ Пилата, 
слуги и воины, лжесвид-Ьтели. И надъ всЬмъ этимъ ревъ 
кровожадной толпы.

Вотъ Голгова, кресты, землятресеж'е, раскаты грома. 
Молн1я,'прорезающаямракъ. Смятен1б народное, конецъ стра- 
дан1Й...

Вдали же, надъ Гевсиман1ей, на краю неба. Его взоры; 
обращенные къ небу, видели полосы света. Слышалось от
даленное пен1е ангеловъ, светилась лестница до небесъ, Пре- 
стояъ Всевышняго. Небожители входятъ и нисходить по лест
нице.

Чувство одиночества, безпомощности, охватившее Стра-
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дальца, постепенно теперь см-Ьнялось гор'Ьн1емъ духа. Онъ 
не чувствовалъ уже холодныхъ струй утренняго бриза, обв%- 
вавшихъ Его просв-Ьтл-Ьвшее лицо. Онъ не чувствовалъ Себя 
одинокимъ,—все земное осталось какъ-бы позади, какъ бы 
въ воспоминан1и.

Только н-Ькоторая жалость къ людямъ и теплое чув
ство СИМПЗТ1И и безграничной любви горТло въ облегченной 
груди Спасителя М1ра.

Уста Его открылись и тихой музыкой раздались Его 
слова въ тишин'Ь ночи:

— »Азъ есмь Путь, Истина и Жизнь".—
И какъ-бы въ отв'Ьтъ на нихъ изъ темноты послышался 

голосъ предателя;
— „Радуйся, Равви".—
Господь содрогнулся. Листья маслинъ исмоковницъ за

трепетали, какъ-бы отъ порыва в'Ьтра.
Толпа приблизилась.

Е. А.

Сб^шлый оазисъ.
{Пасхальный этюдъ) в

Дорога жизни... Безконечная С'Ьрая лента дороги слива
лась съ горизонтомъ... Солнце жгло... По пыльному пути къ 
тихой долин-Ь смерти тамъ и зд4сь шли люди, поднимая пыль... 
Какъ злов'Ьщ1й туманъ, клубилась она подъ ногами... Какъ 
с-Ьдые призраки, вставала она по краямъ дороги... Потъ стру
ился по лицамъ путниковъ, оставляя на нихъ грязныя по
лосы... Глаза устало жмурились... Мучила жажда... А вокругъ 
ни хаты, ни куста, ни капли холодной воды,—лишь пустая, 
безконечная голубая даль лежала впереди... О, какой далекой 
казалась людямъ ц-Ьль ихъ далекаго пути! Измученные, 
истомленные путники напрягали посл'Ьдн1я силы. Тяжелые 
жизненные кресты пригибали ихъ плечи къ земл'Ь... Минута
ми они радостно улыбались какимъ-то св-Ьтлымъ призракамъ, 
иодъ вл1ян1емъ разстроеннаго воображен1я стремительно по-
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рывались впередъ, стараясь схватить ихъ; но св-Ьтлыя т-Ьни 
оказывались призрачными миражами среди голубой пустыни... 
Бодрая походка, светлые и радостные взоры сменялись пе
чалью; т-Ьнь сомн-Ьн1Й гасила св-Ьтъ въ глазахъ, и печать 
тупого отчаян1я ложилась на ихъ лица... И путники продол
жали итти безъ большого горя и безъ радостей, безъ подви
га и поб%дъ, безъ большого гр-кха и съ ничтожными доб
родетелями,—продолжали итти къ неведомому концу, покры
ваясь мелкою пылью по дороге... Ничего сильнаго, ничего 
большого, ничего окрашеннаго... Люди шли, срывая по до
роге,—робко оглядываясь по сторонамъ,—мелк1я радости. Нс 
имея ничего светлаго въ прошломъ и не видя ничего въ 
будущемъ, несчастные страдальцы—путники земли съ ра
достью готовы были уже отказаться отъ бремени жизни: все 
окружающее—и люди и м1ръ—казалось такимъ пошлымъ, 
безценны.мъ...

Люди устали... И имъ такъ захотелось отдохнуть, хотя 
бы въ покое смерти!!

Но вдругъ Новый, не похож1й на все другие, ослепи
тельный Призракъ явился предъ ними... Воздухъ наполнился 
тысячью ликующихъ небесныхъ звуковъ праздничнаго, пас- 
хальнаго звона. И путники встрепенулись, пораженные неве
домыми для нихъ звука.ми. Смущен1е и непонятный восторгъ 
наполнилъ существо техъ, которымъ были ведомы только 
будни,—серые, скучные будни маленькой печали и малень- 
кихъ наслажден1й,—добра въ виде одного процента съ до- 
ходовъ и зла настолько, насколько оно не опасно для здо
ровья. Вереницей пронеслись мимолетныя воспоминан1я о 
пустыхъ разговорахъ и глупыхъ развлечен1яхъ света, не да- 
вшихъ ничего, кроме горькаго осадка... И вдругъ эти свет
лые, торжествующ!е звуки разбудили въ душе что-то свет
лое, далекое, чистое,—сознание возможности что-то вспомнить, 
что-то оживить, что-то выполнить... Зачарованные неземными 
звуками, путники остановились... А звуки пели имъ о томь, 
что земная скорбь не безконечна, что у1а сгис13—у1а 1ис18, и 
самый .скорбный путь*—,\'1а (1о1ого8а“,—который когда-т<э



былъ пройденъ Величайшимъ изъ страдальцевъ, привелъ къ 
в0скресен1ю, сл-Ьдств^емъ котораго было то, чт‘о небо откры
лось, растворились настежь двери въ страну правды, и кр-Ьп- 
к5я ц'Ьпи упали съ ногъ вчерашнихъ рабовъ... Сквозь откры
тый двери рая въ мрачную пустыню жизни проникла 01ирб- 
кая волна новаго, благодатнаго дыхан1я. Съ высоты небес- 
наго С10на полились на скйрбную землю звуки ласкающагб, 
глубокаго, святого голоса; „Я воскресъ!! Встаньте! Вы доста
точно шли одни. Я, Воскресш1й, всегда сл'Ьдовалъ За вами и 
сл-Ьдилъ' за какдымъ шагомъ вашимъ... Идемте, я понесу 
-ваши жизненные кресты. Вы Изнемогли, потому что долго 
птлн широкими ра'спут1ями М1ра; вы потрати.Ли силы на добы- 
ван1е того, что вамъ совсъмъ было не нужно; поэтому вы не 
получили счастья. Вы обманывались и принимали блуждаю- 
щ1е огоиькй—обманчивый признакъ смертнзго разложешя—^̂за 
немерцающ1й св-Ьтъ истины и жизни,—принимали всякое бо
лото житейскихъ страстей за твердую почйу, а потому—за- 
блуждал.чсь. претыкались и падали, безпрестанно пере.ходя 
оть самообольщен1я къ унынпо и отъ унын1я къ самооболь- 
щешю,- до гЬхъ поръ; пока, выбившись изъ силъ, не впали 
совсЬмъ въ безчувственное состоян1е... Пора оставить этотъ 
путь гордой, но безсильной и безпомощной самоув-Нренности! 
Смотрите: небо уже раскрыто Моимъ воскресенгемъ. Идите 
же за Мною и уб-йдиТесь, что только Я, Воскресш1й, есмь 
Путь, Истина и Жизнь! Век же ваши земныя занят1я, насла
ждения, почести, могущество, слава—пустыя игрушки, въ ко
торый играли вы, взроелкя д-кти, и проигрывали блаженство 
в-Ьчности... Вы боитесь смерти и возмезд1я за гр%хъ?Не бой
тесь! Ибо Я воскресъ, и нктъ прошлаго для поб'Ьждающихъ 
со Мною! Смотрите, какъ св-Ьтлы Мои ризы! Я облекаю весь 
м1ръ въ лучи св^та... Смотрите, какъ св'Ьтитъ солнце! Неу
жели не захотите осветить жизнь во имя Мое, внести въ нее 
краски-^при ,Св‘Ьт% невечерпемъ и незаходимомъ“, Св-ЬтЪ 
Вбскресшаго? Не буднями, а праздникомъ в^чнаго св1^та, в-Ьч- 
наТо подвига на жизненномъ хриспанскомъ посту должна 
быть жизнь ученика Того, Кто „первенецъ изъ мертвыхъ".



Любите другъ друга, окрасьте жизнь любовью; осв'Ьтите мракъ 
земной жизни св1>томъ собственнаго подвига Разв-Ь вы не 
видите при св'Ьт'Ь ризы Моей, что ваша былая жизнь, ваши 
былые будни—смерть! Идите же за Мною, Воскресшимъ! 
Смотрите, вотъ пристань, гд-Ь отдохнете вы отъ вашей тоски, 
0 1Ъ вашихъ страдан1й!“

И путники увид-Ьли храмъ, залитый св-утомъ тысячи 
огней... Тамъ радостно, вдохновенно славили Воскресшаго 
Хри ста; .Христосъ воскресе!... Другъ друга обымемъ, про- 
стимъ вся воскресен1емъ!1“ И эти звуки, эти слова наполнили 
все кругомъ силой, восторгомъ, молитвой, побЬдой...

А надъ храмомъ—Воскресш1й, с1яющ1й Христосъ съ не- 
доступныхъ небесныхъ высотъ простеръ къ страждующимъ 
и обремененнымъ страдальцамъ земли свои лк)бя1Ц1я объятья, 
и своимъ взглядомъ, полнымъ благости, проникая въ глубины 
душъ челов^ческихъ и озаряя тайники и.хъ огнемъ любви 
своей, казалось, говорилъ имъ:

„Идите вс% ко Мн'Ь, кого гнететъ утрата.
Ко Мн'Ь, скорбящее, Я успокою васъ“.
Въ природ% скоро наступитъ весна. Подуетъ легкимъ, 

даскаюшимъ, весеннимъ в'Ьтерком’ь. Воздухъ наполнится п-Ь- 
н1емъ птицъ. Зима скинетъ свой б'Ьлый саванъ (символъ 
смерти), и природа подъ ласкающими, животворными лучами 
весенняго солнца начнетъ жить новою жизнью... Господи, 
Владыка весны, пробуждающ1й отъ сна всю природу—и р-Ьки, 
и моря, и л-Ьса,—воскрешающш умершую поаъ сн-Ьгомъ го
лубую ф1алку! Пошли въ наши измученныя, уснувш!я подъ 
тепломъ страстей души лучъ Свой, согрЪй наши сердца, брось 
въ нихъ искру огня Своего, заставь снова звучать хвалебной 
пЪснью въ честь Тебя струны нашихъ больныхъ сердецъ! 
Жизнодавецъ Воскресш1Й, воскреси и насъ!

А. Цоброхотовь.
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Зоскресеже россш.
Буря и МОЛ1ПИ, раскаты грома и землетрясен1е, затмен1е‘ 

солнца, распадъ окрестныхъ скалъ и отверзстыя могилы- 
предваряли когда-то Воскресен1е Христа. И посл-Ь страшныхъ 
минуть гн%ва оскорбленнаго Бога и грознаго протеста воз
мущенной природы свЬтлой зарей, торжественнымъ гимномъ 
прозвучала в-Ьсть: „Христосъ Воскресъ!“ Да радуется земля 
и земнородные!..

Черной тучей, закрывающей солнце, оглашая 'воздухь, 
хищнымъ клекотомъ и карканьемъ, несутся орлы и вороны,, 
хлопая отъ устали крыльями, туда,- гд'Ь сейчасъ и землетря- 
сен1е, и стоны, и проклят1я, и смерть, и адъ, и огонь, и гро- 
хотъ оруд1й, ГД'Ь ужасъ и кровь... Несутся туда, гдЬ звуки 
побЬды и слезы поражен1Й, гдЬ героизмъ и молодуш1е; гдЬ 
подвиги и измЬна; гдЬ братство и братоуб1йство; гдЬ само- 
пожертвован1е и предательство; гдЬ любовь и ненависть, гдЬ 
право и безправ1е; гдЬ культурность и вандализмь...

А оттуда, изъ тЬхъ далекихъ и кровавыхъ мЬстъ, тя
нутся сюда, къ намъ, длинными змЬйками поЬзда съ увЬч- 
ными, избитыми, искалЬченными, неспособными къ труду и 
сносной человЬческой жизни нашими героями—солдатами. И 
здЬсь, вдалекЬ отъ шума битвъ и крови, невесело на душЬ; 
и здЬсь чутк1я ночи подслушиваютъ частыя рыдан1я и слезы 
по поруганной правдЬ, по дорогимъ, полюбящимъ, по брать- 
ямъ, которые такъ далеко и въ такой ужасной обстановкЬ. 
И изумрудныя звЬзды, присут(!твуюЩ1я одновременно и тамъ 
и здЬсь, видятъ и искаженный отъ ярости и мукъ лица во- 
иновъ, и ангельск1я личики малютокъ, который передъ сномъ 
стоять колЬнопреклоненныя на своихъ постелькахъ и со сле
зами молятся о справедливости, о своихъ братьяхъ и отцахъ 
и о благополучномъ ихъ возвращен1и подъ родимый кровъ. 
А наряду со всЬмъ этимъ, внутри великой России, подъ бур
ный и мрачный аккомпаниментъ, медленно, но вполнЬ за- 
мЬтно, совершается фактъ Воскресен1я. Торжественный и ра
достный фактъ! Фактъ нравственнаго перерожден1Я и обно- 
влен1я...
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Ключемъ бьетъ релипозность и челов%колюб1е, и дЬла 
благотворительности и братской помощи, любви и сострада- 
Н1Я—проявляются всюду и вс-Ьми. Устраиваются лазареты, 
комитеты, организуются сборы и попечительства, кружки и 
кружки. Производятся однодневный пожертвован1я, отчисле- 
Н1Я процентовъ съ жалован1я, жертвы текутъ отовсюду: день
гами, вещами, рабочими руками. Домохозяева даютъ безплатныя 
квартиры семьямъ солдатъ, отдаются во временное пользо- 
ван1е здан1я училищъ, театровъ и дома общественныхъ со- 
бран1й и пр...

Подлинно, что безъ бурь и грозъ н-Ьтъ плодород1я и 
природа изнываетъ. Зато посл-Ь грозы и дождя и трава ярче 
зелен1Ьетъ, и воздухомъ не надышешься, и солнце осл'Ьпи- 
тельнЪе, и птицы поютъ громче и весел-Ье, и цв-Ьты стано
вятся св-Ьж^е и сильн%е благоухаютъ.

Но текущая жизнь русскаго народа представляетъ и 
друг1е, бол-Ье крупные и знаменательные факты возрожден1я. 
Возсталъ на глазахъ нашихъ добрый рыцарь, славный бо
гатырь и сразилъ онъ чудовищнаго дракона, опустошавшаго 
ранЪе Царство наще. И вздохнула освобожденная страна, и 
снялся трауръ. Расцвели сады, зап'Ьли птицы, зазелен-Ьли 
рощи и пажити. Не слыщно стало слезъ, потому что не нужно 
теперь царству ежедневно отдавать насъ’Ьден1е чудовищному 
дракону по одной изъ красив-Ьйшихъ д-Ьвушекъ своего цар
ства.

Убилъ богатырь зм-Ья и чрево убитаго живой водой 
опрыснулъ, и встали вс'Ь пожранныя имъ д%вы живыми и 
невредимыми и пошли по Руси; трезвость, правда, доброде
тель, братолюб1е, радость, трудолюб4е, миръ, тишина...

Отовсюду несутся радостный вести: преступлен1я сокра
тились, пьяныхъ—почти нетъ, ссоры и драки очень редки, 
раззоренныя пьянствомъ семьи живутъ припеваючи, нарядили 
детокъ и имеютъ въ доме лишнюю копейку. Не стонутъ 
жены подъ пьянымъ кулакомъ разгульнаго мужа, и мужья 
не видятъ изнуренныхъ, хмурыхъ и печальныхъ лицъ своихъ 
женъ и детей. Праздники по селамъ и деревнямъ проходить

5»
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благочинно: не слышно шума кутежей и циничныхъ п%сенъ, 
а по ночамъ уже не разгулнваютъ деревенские хулиганы...

Займы уплачиваются своевременно и часто досрочно... 
Экономика, торговля и промышленность уже серьезно заду- 
мываются надъ вопросами регулирован1я вывоза и ввоза, 
внутренняго и внЬшняго сбыта, внугренняго обработываю- 
щаго производства, освобожден1я отъ ига н-Ьметчины и пр., 
и пр.

Это все единичные факты воскресен1я, но, всмотритесь, 
какъ ихъ много!

Хриет1анство вЪритъ и учитъ, что разъ совершилось 
единичное воскресен1е, то и общее воскресен1е будетъ: „Хри- 
стосъ возста отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть“...

И мы в'Ьримъ и искренно желаемъ, чтобы иа1 Руси со
вершилось это всеобщее воскресен!е, чтобы окончательно 
восторжествовало добро надъ зломъ, чтобы и посл'Ь войны 
обстановка внутри страны не изм-Ьнилась въ сторону ухуд- 
шен1я, чтобы факты проявленной народомъ разумности, вза
имопомощи, трезвости, культурности и братства внЬдрились 
и навсегда сделались прочнымъ достоян1емъ великой вос
кресшей Росс1и.

(Енис, Еп. В.) Леонидъ Карнаушевскш.

„Шоже ха бее мода"....
Въ своей несчастной бесЬд^ о крещенш м.1аденцевъ священ- 

никъ Алексаядръ В'Ь1ьск1а жалуется на тяжелый обстоятельства 
вреиеаи, среди которыхъ массшнеру приходится выступать на поле 
брани съ отщеневцаии Церкви. Какъ на одинь изъ саиы.хъ важ- 
ныхъ факторовъ, .чаран’Ье, очевидно, обрекшщ 1й работу мисс1онера 

на безплодное словоизверженге, посл'Ьдтй указнваегь на непоДго- 
товленнссть православной паствы къ слушан!*) нублачаыхъ рели- 
г1озныхъ- диенутовъ.

Вполн’Ь ризд'Ъляя с^товаи!я уважаеяаго о. ииссюнера и при*
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звавэя указанаый имъ несчастный фяктъ неподготовленности на- 
шихъ прихожанъ къ перевариваныо тонкостей противоеектавтской 
полемики, въ дальн1Ьйшеяъ мы нивоииъ образомъ ие ноземъ со- 
глегитьея какъ съ указанными о. миссаонероиъ причинами этой 
неподготовленвости, такъ и съ тЬии мыслями, как1я высказываетъ 
мнссаоверъ но поводу современнаго пастырства.— Виновникомъ не
подготовленное ги православной пасгвы къ слушан!*) публичвыхъ 
релипозныхъ диспутовъ по мз4н1ю мисглонера является никто иной, 
какъ, по гловамъ о. миссионера, приходское духовенство. Оно— это 
приходское духовенство ,поучаетъ народъ всему, что только есть 
на ц^ломъ св'ЬтЬ"— и сельскому хозяйству, и относительно коопе- 
рац!и, и трезвости", даже .объясняетъ молитвы и богослужеше*. 
О томъ только, почему надо веровать такъ, какъ В’Ьруетъ Хри
стова Церковь Православная.... почему спастись можно только въ 
православии, и ни въ какой другой в’йр1&, когда, к'Ьмъ установлены 
таинства Христовой Церкви... можно-ли безъ пихъ достигнуть 
спасен1я,— о нодобныхъ только предметахъ, о самомъ фундамент'Ь, 
на каковомъ основывается вся ж изнь  (подчеркнуто иною) хри- 
ст1анина, народъ, вообще говоря, не поучаютъ. Тоже па все 
мода: теперь, видите-ли, мода на кооперящя, на сельское хозяй- 
ст во, на трезвость!*...

Разберемсь въ этихъ мнеляхъ о. Мист:10верня. Не трудно 
изъ нихъ сд'Ьлать выводъ, что сельское хозяйство, школы съ при
кладными знан!ями, кооперац!я, трезвость и все, въ чемъ такъ нуж
даются наши деревни, есть ничто иное какъ безсмысленная иода. 
Ц'Ьло, т. О .,  прежде всего, сводится къ тому, учигьли приходское ду
ховенство свою паству истинамъ Христовой Церкви Православной, 
и если оно уд'Ьллетъ вниман1в современнымъ требоваЕ1ямъ жизни, 
то не погр'Ьшаетъ-ли оно Л  этомъ и не становится-ли оно че- 
резъ это повиннымъ въ томъ, что мисс)онеръ бол1)етъ созван!емъ 

трудвостп, а иожотъ быть, и безплодности своей работы?
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Конеяио, учитъ- Неопровержииыиъ доказательствомъ тому 
служить само существован1в Русской Православной Церкви. Если- 
бы приходское духовенство учило «всему, что только есть на 
б-Ьдомь св'Ьт'Ь'*, а не иетинаиъ Христовой Православной Церкви, 
если бы оно въ храм'Ь, въ домахъ, на пол*, за литурпей, при 
требахъ не твердило-бы о томъ, что «спастись можно только въ 
православ1И, и ни въ какой другой в'Ьр'Ь*, потому что в'Ьра пра- 
вославпад есть та в'йра, которой научялъ Самъ Господь 1исусъ 

Христосъ, ксТгорую завов'йдали намъ апостолы и святые отцы, то 
ко дню печа.1ей о. иисс1овера ва Руси Святой осталвсь-бн въ 
Православной Церкви епископы да пресвитеры, съ печальнынъ 
придаткомъ Еъ пимъ епархгальныхъ иисс!оверовъ. Но, слава Богу, 
у васъ есть православная паства, которая строить храмы, жерт- 
вуетъ на школы, почитаеть праздники, соблюдаетъ посты и т. д .

Разун'йется всю эту массу православвыхъ чадъ родило и 
воспитало приходское духовенство, оно-же и научило эту массу 
нстиваиъ Христовой Церкви Православной, что такъ ярко за- 
свид'йтельствоваао текущими событгяыи, въ которыхъ ваши сйрые 
солдатики явили себя истинными сынами Царства Бож!а въ 
сраввев!и съ „скотоподобными* питомцами н'Ёмецкихъ пасторовъ. 
Учитъ приходское духовенство своих ъ духовныхъ д-Ьтей и тому, 
что въ таинствахъ подается спасительная благодать Бож1я, что 
безъ нихъ христгапенъ не только не можетъ получить спагенгя 
въ будущей жизни, но и въ настоящей жизни снъ лишается по
мощи и покровительства отъ Бога, т. е ., обращаетъ вниманге ва 
самый фундаментъ, на которокъ освовывается жвзоь христ1анина. 
Научен1е это не есть голословное наше утвержденге или, во вся- 
коиъ случай, научеше непровзводительное, безплодное. Въ теку- 
щенъ мгровоиъ экзамен'Ь христ1анскизй> вародамъ мы находииъ 
в'йсв1я доказательства тому, что наши па’сомые нропитаны глубокой 
в’Ьрой въ спасительность таинствъ; подъ свистъ шрапнели, подъ
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рокотъ разрывающихся снарядовъ, оаи св’Ьшатъ испов'Ьдаться и 
пр1общиться Св. Таинъ, сившать исполнить долгъ христ1ааина 
даже танъ, гд'Ь и такъ об'Ьщанъ ияъ нученичесв1й в'Ьнецъ/ Вотъ 
что пишетъ одинъ офицеръ своей матери, проживающей въ гор. 
Вильн'Ь: „скажу тебВ новость, дорогая мама; я не гов'Ь.1Ъ четыре 
года, какъ ты хорошо знаешь, а вчера испоч'Ьдался и прнчастидся. 
Почему я это сд-Ьлалъ? Ты бы посмотр'Ьла, какъ вашм солдаты 
съ какой-то особенной порывистостью и радостью торопятся къ 
■священнику— испов'Ьднваются и причащаютси. Ихъ вйра захва
тила и меня“ ...

Въ частности въ Томской епарх1я приходское д\ховенство, 
не смотря на то, что оно зд'Ьеь какъ единственный культурный 
элементъ въ деревий, представляющей изъ себя въ Томской гу- 
берп1и н4что собирательное и живущей часто до противополож
ности разнообразными обычаями, могло-бы распылиться на устрой
ство внешней стороны ирихсГда, т’ймъ не иенйе высоко держитъ 
знамя пастырства, созидая въ приход'Ь христгавскую православную 
сенью. Объ этомъ могу засвид'Ьтельствовать, какъ недавно пере- 
шедт1й на службу въ Томскую епарх1ю.

Такииъ образомъ причины неподготовленности нашей паствы 
къ слущавгю яубличннхъ религюзаыхъ дисоутовъ совсЬмъ не въ 
тожъ, что приходское духовенство не учить своихъ нрихожанъ 
истивамъ Христовой Церкви Православной, а въ чеиъ-то другомъ. 
Но объ этомъ гк!)же!*ъ посл'Ь.

Оейчасъ-же перейдемъ въ разсмотр'Ьн!ю второго, поставлен- 
наго нами вопроса: если приходское духовенство уд’Ьляегъ вни- 
иаше современннмъ требовангямъ жизни, то не погрйшаетъ-ли 

оно въ этомъ? НЬть. Ник'Ьмъ и нигд’Ь до сего вримеяи не от- 
ийчено явлешя, чтобы духовенство отдавшись работ* по созида- 
Н1Ю экономической и общественной жизни своихъ приходовъ, д * -  

ла.то бы это въ ущербъ интересамъ Церкви. Наоборотъ, можно
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указать иассу арив’Ьровъ, зарегистрованныхъ и аечатью, что т’Ь 
настоятели приходовъ, которые внесли свой посильный трудъ вь 
оздоровлеше софально-эконоияческаго организиа своего прихода, 
пользуются внсокииъ авторвтетомъ среди своихъ духовныхъ д'Ьтей, 
прекрасно обставили храяъ, школу, а больше, ч^мъ чуждающтеся 

жизни собратья, гарантированы отъ вторжения въ ихъ приходы 
современныхъ крайняхъ течен1й иысли религ1ознаго и обществен- 
наго характера. И это понятно. Обыкновенно нодходъ сектанта 
или вообше какого-либо «просветителя* въ деревне начинается 
С’ь за^выввыхъ неча.тей по поводу «неустройства вашей жизни*. 
Мягкими и вкрадчивыми словами нропагандистъ начиваетъ изли
вать скорбь и вечаловаться о нищете крествянъ, о пьянстве, объ 
умственной темноте и неуменьи в.чять въ руки несметные дары 
Бож1и, разгыаанвые у ногъ крестьянина. Отъ этихъ общнхъ, 
накъ-бн никого, кроме м1ра крестьянъ,’ не касающихся размытле* 
В1Й, «просветитель* везаметзо переходить къ причинамъ обрясо- 
вываемаго печальваго положен1я и безъ нанряжен1я мысли, при пол- 
ноиъ соглас1и слушателей, быстро находитъ таковыя: нетъ настав- 
виковъ, нетъ пастырей у народа.

Какъ нетъ? У наеъ есть Церковь, есть и пастыри!... Тяже
лый вздохъ и крокодилова слеза «Вожьяго человека* после этихъ 
вопроса и ответа довергааютъ первую и самую тлаввую половину 
дела: что-же изъ того, что у васъ есть Церковь и наставники? 
сами-же вы хорошо знаете, что ваши наставники кроме молеб- 
новъ да панихидъ ничего у васъ не делаютъ.

Дальнейшее въ этой работе сектанта уважаемому о. ниссш- 
неру известно лучше, чеиъ нвиъ. Такъ какъ религ1я у нашихъ 
пряхожанъ еще пока, слава Богу, не превратилась въ мертвый 
сводъ нравилъ и обычаевъ, а есть живая слетела жизни и жизнь 

крестьянъ есть естественное практич’ескоз првложен1в ихъ веры, 
то причины отсутствхя благоустройства въ своей экономической
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и обществеивоб гизви овв видлтъ въ неиорядЕахъ своей в'Ьры. 
Вотъ почему становятся понятныии Я1!лен1я, что въ большинств'Ь 
случаевъ въ сЬтя сектантства идутъ лучшее крестьяве и въ рели- 
познонъ, в въ обществеввомъ сяысл'Ь. И бываетъ это какъ разъ 
въ приходахъ самнхъ рачительвыхъ въ строго церкокнонъ снысл'1е̂  
пастырей, разум'Ьется, къ крайвену удивлевш о горю посл’Ьлвихъ. 
Причины отступлеаёя отъ отеческой вйры въ данвоиъ случа4 не 
небрехвоегь иастыря въ вастдвлевёи сооихъ чадъ истинанъ ХрИ' 
стовой Церквл Православной, а его отсталость отъ жизни. Теперь 
д4ло не въ истивахъ. Истины Христовой Церкви Православной, 
въ ихъ положительной, догматической сторов4 взв4стны вс4нъ 
нашинъ прихожанамъ отъ мала до велика; вс4 прекрасно зваютъ, 
что Вогъ единъ, троиченъ въ лицахъ, что Ьсусъ Христосъ— еди
нородный Сывъ Вожёй, принялъ плоть чолов'Ьческую для того, 
чтобы спасти людей отъ гр4ча, проклят1я и смерти; знаютъ и о 
таииствахъ, и обрядахъ. Если наши арахоамне часто не могутъ 
дать точно фэрмуларованнаго ответа на вопросы въ этой пло
скости, то это зависитъ не огъ того, что она не знаютъ ответа, 
или по научены, а отъ слишкомъ низкаго уровня ихъ уиствен- 
ваго развйт)я, по какой причин4 они никогда не ладутъ правнль- 
нагэ отвйта даже ва такее вопросы, что такое плугъ, карто
фель, пимы. П о  визкому уровню развит1а ихъ мыслительной 
снособвости научевёе въ в4рЬ они воспринимаютъ главнымъ обра- 
зомъ вцугреннимъ сог.еасёемъ ва то, что ови слыгаатъ, т. е. до- 
в4р1емъ, в4рою и памятью, во что надо в4рить. И они вс4 от
лично помнятъ, или знаютъ, во что нало в4рить, или какъ надо 

в4рить православноиу христёаавну. Вйра православоая въ своей 
догматической сторэв'Ь вошла въ созяан!е ихъ и стала ихъ при
родою. Эго, конечно, сделано не наличными силами приходскихъ 
пастырей, а в4ками, гд4 въ научеа1н аринима.1и участ1е, помимо 

пастырей, семья, школа, среда и даже государство.



—  286

Но т'бкъ бол'Ье 8ТВ сознаяныя в  аривятяя вашвиъ наро- 
домъ истины Христовой Церкви Нравоелавной требуютъ въ его 
сознания устройства жизни по Его В'Ьр'Ь. И раньте, до широкаго, 
разлива сектантской кути, и теперь доиннирую[ц1й стонъ неудовле
творенности въ нивахъ нашей Св. Церкви выливается въ одну, 
всЁжъ хорошо изв'бстную фориулу: .надо по Божьему”, т. е., мы 
в’Ьрииъ, принимаеиъ все, о чемъ вы намъ говорите, все это мы 
давно уже знаемъ сами, ноиогсте-же намъ теперь о жизнь нашу 
устроить такъ, чтобы наша в'Ьра С1яла, какъ солнце, въ ней. На 
этоиъ стон'Ь нашей паствы, какъ на самой удобной почв11 , обык
новенно начинали свою разрушительную работу всЬ .просв'Ьтители* 
начиная съ шестидесатниковъ прошлаго стол'Ьтгя и кончая про- 
пов’Ьдниками „научнаго" соцгализиа изъ горбовосыхъ дантистовъ 

девятисотыхъ голонъ.
Разуи’Ьется, при налич1и такихъ обстоятельствъ времени, 

если не безполезно, то вовсе не практично цропов'Ьдывать и учить 
только догматической сторон'Ь религги. Это— одна сторона пастыр
ства, бол'Ье необходимая для просв'Ьщенгя непросв'Ьщевныхъ. Но 
для просвЪщенныхъ, родившихся и внросшихъ въ в'Ьдрахъ Пра
вославной Церкви, внитавшйхъ въ себя ея ученге, нонявшихъ 

свою в'1̂ ру, какъ в'Ьчто неотделимое отъ нац1и, совершенно слившихъ 
понятге .православный челов'Ькъ* съ нонятгемъ .русск1й челов'Ькъ*, 
необходима другая сторона настыргтва: ваученге жизни по запо- 
В’Ьдямъ религ1и. А какъ приходскН! свящонпикъ можетъ научить 
устройству жизни „но Божьему?” Конечно только личнымъ уча- 
стгемъ въ созиданш т'Ьхъ формъ обществеавой и экономической 
жизни, который обузднваютъ разгулъ гр'Ьховныхъ страстей в вы- 
полняготъ собою основную запов'Ьдь христгавской религ!и— любовь 
къ ближнему. Поэтому участ1е духовенства въ просв'Ьщенги сво- 
ихъ приходовъ по сельскому хозяйству, кооперацгямъ, пчеловод
ству и т. п .— понятно, вполн’Ь естественно и законно. Если не
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будетъ д4лать этого духовевство на осаовЬ той религ1и, какую 
оно пропов'Ьдуетъ, то сд'блаютъ это давтисты подъ девизонъ: ,въ  
борьб'Ь обр'Ьтешь свое право'. А результатомъ работы посл^двихъ, 
вн̂ Ь всякаго со»н1^н1я, будетъ уходъ православныхъ взъ ограды 

Церкви въ стань .вовой релипв', какою объяви.1Ъ себя соц1ализмъ, 
шествующ1й по пятямъ рацюналистическихъ севтъ. Что такое 
сектантство? Это авангардг бол4е глубокаго движен1я челов'Ьче- 
ской нысли, разочарованной налич1енъ соврененвой хизаи, это 
передовые отряды соц1ализжа, преел'Ьдующ1е, какъ мы и теперь 
у хе  видинъ, одну грбль: разбить и!ровоззр'йв1е православваго хри- 
ст1ан0 на. Сектантство, разлагольствующее о «дорогомъ Христа “ 
это тактическ1й пр1ехъ грубаго нев'йр1я. Бе.^ъ разсухден!й о по- 
слав1яхъ ап. Павла, безъ заявлев1й о руководств'й гловоиъ Б ох 1иаъ, 
заключенныжь въ библ!ю, трудно изгнать изъ ужа нашего врихо* 
хавина мысль о Бог'й. Въ этоиъ случай сектантство является 
мостомъ подхода соц1ализма къ душй нашего православваго на
рода.

Само по себ* сектантство, какъ безсинслица съ самод'Ьль- 
ннми истинажи, какъ и!рояоззр'йв1е не дающее ничего полохвтель- 
наго,— не долгов4чно. Оно быстро уходить со сцены души отторг- 
вутаго отъ Православной Церкви и м'Ьсто его занижаетъ полное 

нвв'Ьр1е. И мы, действительно, видимь, что въ пору бол'Ье ивтев- 
сивной работы сектантства въ нивахъ народвыхъ развивается ка
кой-то религшный анархизжъ, релипозное хулиганство съ поту
гами объяснить свое равнодушное отношеяхе къ в'Ёр'Ь .просв’Ьще- 
нхемъ отъ науки.* Оторванный отъ Православной Церкви, утеря- 
ВШ1Й руководящую инставц1Ю въ релйпозной жизни, свободный 
въ пониианхи Слова Бох!я, .спасенный и святой,* сектантъ безъ 

подвига в'Ьры, естественно, начинаетъ скучать; побродивши по 
дебрямъ еектантскихъ толковъ и увид'Ьвъ, что всюду тутъ .св я 
тые* да „спасевные*, онъ также естественно теряетъ дов’Ьр'ш ко
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всякой святости и открываетъ угаи на пронов'Ьдь о полиомъ ве- 
в'Ьрхи, и, какъ грибъ подъ березой, выростаетъ нашъ деревенскхй 
про.1етяр!й бсзъ Бога, безъ совести, что-то вь высшей степени 
мерзкое, въ вравствевноиъ в общественномъ отношев!и грязное...

Злая, разрушительная сила дрожитъ въ глазахъ такого от
щепенца. Раньше онъ вооружался на Крестъ и со слезами гово- 
ривъ о «дорогоиъ Христ’6, ‘ а теперь и Кресгъ и Христосъ оди
наково имъ отрицаются и поносятся.

Такъ съ разиышлепгй о .неустройств'Ь нашей жизни* и объ 
отсутствии въ этояъ смысл'Ь наставниковъ вашь правоШваый 
христ1анияъ незаметно, черезъ моетъ сектантства, переходитъ въ 
рады адептовъ .новой релипи*.

Такимъ образонъ научен1е духовенствомъ свояхъ прихожанъ 
сельскому хозяйству, коонеращямъ, трезвости,— не мода, а властное 
требо8ан1е жизни, ибо кром^ священника н'Ьтъ учащаго, а уста 
священника должны хранить в'Ьд'Ья1е, такъ кавь отъ устъ его 
ищутъ закона (Малах. 2 , 7). Поэтому не скорб’Ьть, а радоваться 
надо тому, что приходское духовенство подходить съ своияъяас- 
тырскииъ жезлокъ въ устройству .земной жизни своихъ духовныхъ 
чадъ, значить оно живо я не утеряло жизненной пастырской 
чуткости, ибо конечная ц'Ьль врага Церкви Христовой не сектант
ство сь дорогияъ Хрнстомъ, а нев1;р!е, безбож1е, открытая борьба 
противъ Бога.

Я не хочу этимъ сказать, что духовенство не должно бороться 
съ секта нтствомъ въ томъ вид’Ь, въ какомъ оно сейчасъ является, 
какъ и не отрицаю той неподготов-ленности православной паствы 
къ этой борьб'Ь, о которой говорить миссЬнеръ. Я  говорю, что 
оао борется и борется гЬми средствами, которые для рядового 
духовенства оказались сподручв'Ье.

Что касается борьбы съ севтантетвомъ путями, какими бо
рется мяссщнерство, то надо всегда помнить, что приходсвлй свя-
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щеваик'ь есть прпходек!й священникъ, а ве мясс10неръ. М<>жду 
т'Ьмъ 1сакъ массшнерская иротавесектавтская потечика— ц’Ьлая 
наука, въ которой могутъ оказаться слабыми даже тй глубокоуче- 
пне богославн, которые нависали огромные фол1апты толкован1й 
на священное нисаше. Причемъ имйя своимъ предиетоиъ не пря
мое слово Вож1е, какъ вос.тЬитее берется въ раскол11 старообряд- 
сества, а какую-то эквилибрисгику на текстахъ изсан1я: безъ пре- 
дыдущихъ и посл’Ьдующихъ речешй,— паука эта, не вредстанляя 
йзъ себя въ настояп^ее время чего-либо цйльнаго и зак^нченпаго, 
повидимому и въ будущемъ никогда не выльется въ п’Ьчто за
конченное и строго опред'Ьленное. Поэтому, скажите пожалуйста, 
какъ духовенство будеть подготовлять свою паству къ уразум'Ь1пю 
этой эквилибристики, не нийя само о ней никакого предсга- 
влен1я? Научите сначала само духовенство этой полемик'Ь, дтйте 
«му въ руки въ репФан1; сектантскямъ огласительяыя слова, кати- 
хйзаторск1я бесЬ|.ы и проч., укажите ему в/Ь новМш1я возра- 
жен1я сектантовь покажите споообь бесЁды съ сектантами не въ 
печати, я живыми словами— и тогда требуйте отъ духовеН|-.тва, 
чтобы оно нодготовляло свою паству къ противоеектангской поле- 
микЁ, къ слушан!» религ!озныхъ диснугрвъ. Вйдь прих. священ
нику, ИаЁ, чтобы оовести эту работу, истинно говорю, если только 
не научнтъ меня мигс!оверъ-спел!алисть, надо Ёхать искать сек
танта, вести его къ себЁ въ приходъ и сказать: ,другъ любезный, 
ну-ка, научи меня, въ чемъ твоя сектантская суть, а я прилажусь 
вразумлять вашего брата*. Эгакъ, пожалуй, нока саиъ научишься, 
добрый гость половину прихода на досугЁ оттягаетъ отъ Церкви.

Такимъ образоиъ въ неподготовленности нашей правэсляв 

ной паствы къ слушан!» публачанхъ религшзяыхъ дпепутовъ едеа-лк 
виновато цриходское духовенство. Тутъ дйло не въ м о д ё  на к о -  

операц!и, а въ модЁ на стараго стрй,точаика, всегда безъ виан 

вяиоватаго. Чймъ искать виаовныхъ, лучше-бн было озаботиться объ
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устройств’Ь въ Томской епарх1и перЬдичесвихъ пястырскихъ лис- 
С10перскихъ курсовъ, а посл'Ь пихъ— пастырскяхъ мисс1оаерск*хъ 
кружковъ, т. е. позаботиться о тоиъ, что уже съ успЬхомъ Д'Ь- 
лается по ту сторону Урала. ВЬдь чтобы вочеъ сражался, надо 
дать ему въ руки «ечъ.

Священнпкъ 1оаннъ Ш а р и т .

Мзъ епарх1альхоа хрохики.
24 февраля Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1Й 

Анатол1й, посЬтилъ уроки въ духовной семинар1и. Прибывъ 
въ семинар1ю въ 10 часовъ, Его Преосвященство просл-Ьдо- 
валъ въ IV кл. на урокъ латинскаго языка. Воспитанники 
переводили сочинения Лактанц1я. Владыка лично пров'Ьрялъ 
познан1я учащихся въ переводахъ и грамматик'Ь латинскаго 
яз. Изъ IV класса Его Преосвященство прошелъ въ пятый 
классъ, гд’Ь шелъ урокъ догматическаго богословия. Пред- 
метомъ урока былъ отд-Ьлъ о промысл'Ь Божхемъ. Испытывая 
учащихся, Владыка между прочимъ выяснялъ вопросъ, какъ 
согласуется учен1е о промысл-Ь Бож1емъ съ представлен1емъ 
о неизменности законовъ природы.

Во время перемены Преосвященнейш1й Владыка обо- 
зрелъ кабинетъ г. Инспектора семинар1и и посетилъ учи
тельскую комнату.

Изъ духовнрй семинарии Его Преосвященство проследо- 
валъ въ Епарх1альное женское училище. Здесь онъ посетилъ 
уроки русскаго яз. во II кл. и природоведенхя въ IV кл. 
производя лично испытан1я Познаней учащихся. Затемъ 
посетилъ училищную больницу, где отечески обошелъ бо- 
лящихъ, разспрашивалъ ихъ объ ихъ болезни и давалъ свои 
указан1я по содержанию больныхъ.

Вечеромъ тогоже дня Его Преосвященство изволилъ 
прислать находящимся въ больнице детямъ гостинцевъ.

25 февраля въ читальномъ зале при Арх1ерейскомъ 
Доме состоялось общее собран1е Членовъ Томскаго Епарх!-
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альнаго Иннонент1евскаго братства Трезвости подъ предсЬ- 
дательствомъ почетнаго председателя означеннаго братства 
Преосвященнейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго. Въ начале собран1я заслушанъ былъ отчеть о деятель
ности братства и подготовительной къ нему Комисс1и за 1913 
и 1914 годъ, составленный делопроизводителемъ братства, 
священникомъ К. Лебедевымъ, кассовый отчетъ о суммахъ 
братства, смета прихода и расхода по Комитету братства на 
1915 г. и отъ ревиз1онной комиссии, производившей поверку 
приходорасходныхъ книгь и денежныхъ суммъ братства Трез
вости. Собран1ю угодно было заслушанные отчеты о деятель
ности братства, кассовый отчетъ и сумму прихода и расхода 
на 1915 годъ утвердить, после чего почетный председатель 
братства Преосвященнейщ1й Владыка Анатолий предложилъ 
на обсужден1е собран1я вопросъ объ избран1и въ почетные 
члены братства Высокопреосвященнейшаго Макар1я, быв- 
шаго Арх1епископа Томскаго, ныне Митрополита Московскаго, 
инишатора открыт1я въ г. Томске Еп. Братства Трезвости, 
Преосвященнейшаго Мевод1я, бывшаго Епископа Томскаго, 
ныне Епископа Оренбургскаго и Турганскаго, Преосвященнаго 
Мелет1Я, бывшаго Епископа Барнаульскаго, а ныне Епископа 
Якутскаго и Вилюйскаго, Преосвященнаго Еввим1я, Еп. Бар- 
иаульскаго, г. Томскаго Губернатора Вл. Н. Дудинскаго и 
прото1ерея С. Л. Сосунова. Все означенный лица собран1емъ 
были избраны единогласно въ почетные члены братства Трез
вости. Затемъ по предложению председателя собрания про
изведены были выборы делопроизводителя и казначея Коми
тета Братства вместо отказавшихся свящ. К. Лебедева и 
д1акона А. Хаова. Избранными оказались на должность каз
начея д1аконъ Каведральнаго собора М. Поповъ и на долж
ность делопроиводихеля—вновь назначенный въ г. Томскъ 
священникъ Сретенской церкви Е. Удинцевъ. Въ заключение 
собрание просило Его Преосвященство, Преосвященнейшаго 
председателя собран1я, не отказать въ своемъ распоряжен1и 
по Епарх1и, чтобы духовенство Епарх1и, и о.о. благочинные 
озаботились объ открыт1и въ приходахъ общесгвъ или
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братствъ трезвости для борьбы съ тайнымъ винокурен|емъ, 
такъ называемой ,самосядки“.

Собран1е закончилось чтсн1емъ доклада свящ. П. Ко
марова на тему: „Культъ алкогольной страсти". Отчеты о 
деятельности братства, кассовый отчетъ съ актомъ ревиз1он- 
ной комиссии и сметой на 1915 годъ, а также и докладъ свящ. 
П. Комарова будутъ разосланы членамъ братства по напе- 
чатан1ц ихъ отдельнымъ издан1емъ.

27 февраля, Его Преосвященство, Преосвященнейш1й 
Анатол1й, въ своей домовой церкви, въ АЧ,, ч. вечера, впервые 
въ г. Томске, совершилъ торжественный и трогательный 
церковно-Богослужебный чинъ воспоминан1я светлыхъ и спа- 
сительныхъ страдан1й Христовыхъ, или, по латинскому на- 
звашю, чинъ пасс1и (страдан1й, страстей Христовыхъ). Чинъ 
насс1И былъ совершенъ следующимъ образомъ. По оконча- 
Н1И малаго повечер1я, Преосвященнейшш Владыко, при сослу- 
жен1и брат1и арх1ерейекаго дома, вынесъ св. Евангел1е изъ 
алтаря на средину храма. Во время кажден1я Его Преосвя- 
щенствомъ въ св. храме, арх1ерейск1е певч1е стройно и уми
лительно пели изв-пстную стихиру „Тебе одеющагося све- 
томъ, яко ризою", священно-служанце стояли съ созжженными 
свечами, какъ въ святый велик1й четвергъ страстной седмицы 
во время ,стоян1я“ Зате.мъ, Владыкою началось чтен1е св. 
Евангел1я отъ 1оанна о страдан1яхъ Христовыхъ, производя
щее весьма трогательное и умилительное настроен1е въ 
благоговейно слушающей массе народа. По окончании чте- 
Н1я, Евангел1е было отнесено въ алтарь, при пен1и ,Пр1и- 
дите, ублажимъ 1осифа приснопамятнаго". Въ заключен1е 
Владыка обратился къ молящимся съ словомъ назидан1я, въ 
которомъ выяснилъ смыслъ совершеннаго имъ свяшенно- 
действ1я. Церковь Христова въ неделю Крестопоклонную 
совершаетъ воспоминан1е Страдан)й Спасителя. Его крестная 
смерть величайш1й образецъ терпен1я. Съ другой стороны 
въ примере Господа, положившаго свою душу за спасен1е 
людей, христиане имеютъ высочайш1й примеръ самоотвержен
ной любви къ людямъ. Потому, воспроизводя предъ ум-
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ственнымъ взоромъ страдан1я Богочелов’Ька, христ1анинъ мо- 
жетъ почерпнуть въ нихъ себ-Ь силу къ терп-Ьн1ю въ несен1и 
подвиговъ св. поста и воодушевлен1е къ самоотверженному 
служен1ю на благо ближняго.

1—марта Божественную литург1ю Владыка Анатол1й со- 
вершилъ въ Троицкомъ Каеедральномъ Собор'Ь. Во время 
запричастнаго слово назидан1я сказалъ священникъ И. Ко- 
ровинъ. Предъ литург1ей была совершена Владыкою Анато- 
л1емъ панихида по въ Боз’Ь почившемъ Император^ Алек- 
сандр-Ь И.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатол1й совершилъ 
молебенъ съ акаеистомъ предъ иконой Бож1ей Матери.

—Божественную литурпю Преосвященный Евеим1й совер
шилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. За литург1ей ру- 
коположенъ въ санъ священника д1аконъ Серий Поли- 
вановъ. По литурпи совершена была панихида по Государ^ 
И.мператор'Ь Александр-Ь II.

Вечеромъ того-же дня Преосвященнымъ совершенъ 
былъ молебенъ съ п-Ьн1емъ акаоиста предъ Казанской ико
ной Бож1ей Матери

4 —въ четверть 5-й седмицы великаго поста на утрен- 
немъ богослужен1и ПреосвященнЬйш1й Владыка Анатол1й 
читалъ велик1й Канонъ св. Андрея Критскаго и Канонъ въ 
честь Мар1и Египетской.

Въ четверть Великаго канона на утрени Преосвящен- 
Н’Ьйш1й Евеим1й читалъ жит1’е преп. Мар1и Египетской и ка
нонъ св. Андрея Критскаго.

6- На утреннемъ Богослужен:и Преосвященн1>йш1й Вла
дыка Анатол1й совершилъ посл'Ьдован^е молебное акаеиста 
Пресвятой Богородиц'Ь (похвалу Преев. Богородиц’̂ ).

Преосвященный Еввим1й читалъ акаоистъ.
8—Божественную литург1ю Владыка Анатолий совер

шилъ въ Мар1е-Магдалинской церкви при Мар1инской жен
ской Гимназ1и. За литурпей рукоположенъ въ санъ священ
ника д1аконъ А. Шиловъ. Во время запричастнаго очеред
ную пропов'Ьдь сказалъ настоятель церкви, законоучитель

6
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гимназ1и протоиерей А. Мисюревъ. Въ конц% литург1и Вла
дыка Анатол1й произнесъ слово назидан1я.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатол1й совершилъ 
въсвоей домовой Церкви молебенъ съ акаеистомъпредъ иконою 
Бож1ей Матери.

Божественную литург1ю Преосвященн%йш1й Еввим1й со- 
вершилъ йъ казанскомъ храм'Ь монастыря. За лигурпей ру- 
коположенъ въ санъ священника д1аконъ Михаилъ Лавровъ. 
Вечеромъ того же дня Преосвященн-Ьйшимъ Еввим1емъ былъ. 
совершенъ молебенъ съ чтен1емъ акаеиста предъ Казан
ской иконой Б о ж 1й  Матери.

10—Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й въ 11 ч. дня 
въ Каеедральномъ Собор-Ь, въ сослужен1и городского духо
венства, совершилъ благодарственное Господу Богу молеб- 
ств1е по случаю дарован1я русскому оруж1ю поб-Ьды, выра
зившейся во ВЗЯТ1И первоклассной крепости Перемышля. Предъ 
молебномъ Владыка Анатол1й сказалъ поучен1е.

12 марта, въ 9 часовъ утра на Базарной площади про- 
тивъ Иверской часовни Преосвященн%йш1й Владыка Анато- 
Л1Й, въ присутств1и начальствующихъ лицъ губерн1и, чинов- 
никовъ военнаго и гражданскаго в-Ьдомствъ, представителей 
городского самоуправлен1я и гласныхъ города, торжественна 
совершилъ освящен1е ополченскихъ знаменъ, посл'Ь чего со
стоялся церемон1алъ передачи ихъ войсковымъ частямъ. Въ 
конц% торжества Владыка Анатолтй произнесъ р%чь.

Мисс10керсная д-Ьятельность въ войскахъ. Отъ солдатъ, пос%- 
щающихъ собран1Я ревнителей православ1я при Арх1ерей- 
скомъ дом'Ь, Преосвященн%йшему Владык% Анатол1ю сдела
лось изв%стнымъ, что среди нижнихъ чиновъ, стоящихъ въ 
городе Томске войскъ есть сектанты-баптисты и адвентисты, 
которые ведутъ въ казармахъ упорную пропаганду своего 
лжеучен1я. Въ свободное время отъ занят1й, вечерами, про- 
исходятъ въ казармахъ реляг1озныя прен1я между солдатами- 
сектантами и православными, затягивающ1яся иногда, какъ 
разсказывали солдаты, далеко за полночь. Пропаганда сек
тантства эта породила колеблющихся въ вере и между право



славными нижними чинами, такъ что н'Ькоторые изъ ннхъ 
начали пос-Ьщать уже и адвентистск1я молитвенный въ го- 
родЪ собран1я. Указанное релипозное состоян1е войскъ обра
тило на себя особенное вниман1е Преосвященн'Ьйшаго Вла
дыки, т^мъ бол^е потому, что въ посл-Ьднее время все опре- 
Д’Ьленн'Ье и опред'Ьленн’Ье вырисовывается отрицательное 
учен1е о войн^ сектантовъ-баптистовь и адвентистовъ.

Для выработки м-Ьръ противод%йств1я развит1ю сектант
ства среди нижнихъ чиновъ Владыкою командированъ быль 
въ ту воинскую часть, о которой стало известно, что въ 
ней ведутъ свою разрушительную работу сектанты, Епархи
альный противосектантск1й мисс1онеръ свящ. А. Б-Ьльск1й, 
который, во исполнение распоряжен1й Владыки, и вошелъ въ 
сношен1е съ Начальствомъ этой части относительно спосо- 
бовъ противосектантской д'Ьятельности среди нижнихъ чи
новъ: предложенхя Владыки объ открыт1и въ казармахъ 
противосектантскихъ бес'Ьдъ и оснабжен1и православныхъ сол- 
датъ безплатно библ1ями (у солдатъ сектантовъ оказались 
библ1и, тогда какъ у православныхъ—ни одной) и противо- 
сектантскою литературою Начальствомъ военнымъ приняты, 
и вотъ въ понед-Ьльникъ, второго Марта, состоялась первая 
противосектантская бесЬда въ казармахъ Горной Батареи, съ 
т-Ьмъ, чтобы таковыя бес-Ьды составлялись еженед-Ьльно. '

Для первой бесЬды было отведено очень большое 
и высокое пом-Ьщен1е въ казармахъ, въ каковое къ 4-мъ 
чясамъ дня были вызваны желающ1е изъ нижнихъ чиновъ, 
и это громадное пом%щен1е прибывшимъ въ него мисс1оне- 
ромъ свящ. Б'Ьльскимъ было найдено полнымъ-полно на- 
битымъ солдатами. Обстановка бес1^ды—съ этими командами 
на молитву, съ этими военными окриками: .смирно'! совер
шенно необычна для миссюнера. По приглашен1ю мисс1онера 
высказаться, о чемъ желательно было бы слушателямъ, чтобы 
была проведена беседа, со вс%хъ сторонъ раздалось—,объ 
иконопочитан1и“. Для возражешя миссюнеру выступили ад- 
вентистъ и баптистъ, такъ какъ въ учен1и объ избранномъ 
предмет^ беседы об-Ь секты этн совершенно сходны между

6 ‘
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собою. Адвентистъ, впрочемъ, свое участ1е въ бесоД'Ь выра- 
зилъ лишь т-Ьмъ, что стоялъ впереди всЬхъ солдатъ, при 
чемъ не сказалъ ни одного слова, такъ что всю бес’Ьду со 
стороны сек'тантовъ вель собственно только баптистъ—ниж
ней чинъ Кондрашевъ. Возражен1я Кондрашева нротивъ ико- 
НОПОЧИТЗН1Я были обычны и обычнымъ же порядкомъ опро
вергались: Изображен1я всяк1я воспрещено устраивать; по 
опровержен1и этого—обычное признан1е, что въ ветхомъ за- 
в15Т'Ь въ СКИН1И были созданный по прямому повел'Ьн1ю Бо- 
ж1ю священный изображен1я, но съ приществ1емъ Христа 
вс^ эти изображен1я вм-Ьст-Ь со скишею отм-Ьчены; толкэва- 
н1е главы 9-й къ евреямъ; установление той истины, что ветхо- 
зав-Ьтная „прежняя* скин1я не отменена, а з'становлена была 
до исправлен1я, что, такимъ образомъ, т^ люди, которые 
уничтожили совсЬмъ рукотворенную у себя скин1ю съ ея 
рукотворенными святынями, являются нарушителями воли 
Христовой.

На этомъ первая бесЬда закончилась. Слушатели сле
дили за бес-Ьдой по ро.зданнымъ имъ мисс1онеромъ по рас- 
поряжен1ю Преосвященнаго Владыки библ1ямъ и евангел1ямъ; 
посл'Ьдн1Я есть почти у каждаго солдата. На бес^^дЪ присут
ствовали офицеры и командиръ батареи.

Кружокъ ревнителей православ1я при Томской Арх1ерейской цер- 
йв'и. Занятая въ кружк-Ь велись еженедельно по воскре- 
ссньямъ, вторникамъ и четвергамъ, кроме 22 и 24 чиселъ фе
враля месяца, въ каковыя место собраш'я круж^ка - читаль
ный заль при Арх1епейскомъ доме, было занято для иныхъ 
просветительныхъ целей. До 20-го февраля пройдено о кре- 
щен1и младенцевъ, о святости церкви и о личной христ1аи- 
ской святости. Народу на собран1яхъ кружка съ каждымъ 
днемъ все больше. Въ числе новыхъ членовъ есть лица, 
особенно полезный для деятельности кружка, какъ, напри- 

•меръ, вошедш1й въ кружокъ секретарь Духовной Крнсисто- 
р1и С. Г. Шалаевъ, который, какъ надеется кружокъ, обога- 
титъ его незнаниями о правовомъ положен1и русскаго сек
тантства въ переживаемое нами время, каковыя познан1я и
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необходимы для борьбы съ сектантствомъ (стоитъ только 
вспомнить, чтобы увид-Ьть необходимость ихъ, участь постра- 
давшаго въ д'Ьл'Ь борьбы въ сектантствомъ свящ. Богаты
рева) и съ другой стороны совершенно отсутствуютъ не только 
у народа, но и у духовенства. На самыхъ заднихъ скамьяхъ по- 
м-Ьщаются какою-то особенно неуверенною походкою съ осо
бенно смиреннымъ видомъ чужнхъ людей входящнхъ въ 
залъ, лица—это те, которыхъ коснулась пропаганда сектант
ства, которые пошли уже было вследъ „боговъ чужихъ*, 
которые уже было стали постоянными посетителями сектант- 
скихъ молитвенныхъ собран1Й. Сидятъ эти гости тихо, смир
но, тщательно записываютъ цитаты и объяснен1я таков ыхъ 
Иные изъ нихъ, какъ передаютъ ревнители, решили отрясти 
прахъ отъ ногъ своихъ на сектантскихъ собран1яхъ. И слава 
Богу!

Съ 17-го числа февраля месяца, по мысли Преосвящен- 
наго руководителя кружка, при немъ образовался особый 
кружокъ изъ духовенства г. Томска, составляющаго изъ себя, 
если можно такъ выразиться, , кружокъ учащ1й“. Этотъ. по- 
следн1Й производитъ свои отдельныя собран1я въ томъ-же 
читальномъ зале Арх1ерейскаго Дома по понедельникамъ> 
средамъ и пятницамъ, на каковыхъ собран!яхъ вырабаты- 
ваетъ при участ1и мисс1онера Бельскаго конспекты беседъ 
съ ревнителями православ1я по пререкаемымъ сектантами 
предметамъ. Первое собран1е этого „учащаго" кружка про
исходило въ среду 18-го февраля, въ 7 часовъ вечера. Собра- 
н1е открылъ своею беседою Владыка, въ каковой беседе 
ознакомилъ слушателей съ состоян1емъ сектантства въ на,- 
стоящее время въ России, съ способами его пропаганды, съ 
ея планомерностью, после чего отсюда же вывелъ и необхо
димость самой упорной борьбы съ сектантствомъ въ насто
ящее время, и определяемый самою жизнью сектантства 
планъ миссюнерской борьбы съ нимъ. Миссюнеръ Бельск1й 
изложилъ предъ слушателями учен1е сектантства о Таинстве 
Причащен1я, и собравшимися былъ выработанъ планъ бе
седы и съ ревнителями православия о причащен1и, и съ сек-
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тантами, при чемъ священникомъ церкви при станцж Томскъ 
2-й о. Ильею Коровинымъ и д1акономъ Блиновымъ было 
изъявлено желанхе провести въ кружк'Ь ревнителей при Ар- 
х1ерейской церкви эту бес'Ьду, что и выполнено ими 26-го 
февраля и 1-го марта.

На сл-Ьдующемъ собранш „учащаго кружка", 20-го фев
раля, Владыкою были выяснены причины, почва, на которой 
зародилось западное сектантство, сущность его, видоизм-Ьне- 
н1е его при перенесен1и его на русскую почву... Духовен- 
ствомъ при участ1и мисс1онера Б^льскаго былъ выработанъ 
конспектъ для бес'Ьды съ ревнителями православия и съ за
блудшими о Таинств'Ь покаяния, при чемъ провести эту бе- 
С'Ьду въ кружк'Ь ревнителей православия взялъ на себя свящ. 
о. Васил1й Окороковъ. Въ дальн'Ьйшихъ собран1яхъ были 
выработаны конспекты бес'Ьдъ о молитв-Ь за умершихъ и 
молитвенномъ прославлен1и св. угодниковъ, при чемъ уроки 
объ этихъ предметахъ выразили желан1е вести съ ревните
лями лица изъ духовенства—д1аконъ М. Поповъ и д1аконъ 
И. Дагаевъ.

Кружокъ ревнителей православ1я при церкви города Тайги.
25-го февраля, вечеромъ, въ кружк'Ь ревнителей право- 

слав1я при городской церкви въ городЬ ТайгЬ были гости, 
привезж1е кружку прив'Ьтъ отъ Преосвященнаго Епископа 
Анатол1я и его кружка ревнителей православ1я при Арх!ерей- 
ской церкви—Епарх1альный противосектантск1й мисс1онеръ 
свящ. А. БЬльск1й и Благочинный жел'Ьзнодорожнихъ церк
вей свящ. Т. Шостакъ. Къ сожалЬн1ю, собран1е кружка было 
далеко въ этотъ разъ не полнымъ. Собралось 33 челов'Ька 
почти исключительно женщинъ, что составляетъ приблизи
тельно половину членовъ кружка; остальная часть, мужчины, 
служащге въ жел'Ьзнодорожныхъ мастерскихъ, всЬ на вечер- 
нихъ работа.хъ, открывающихся время отъ времени на стан- 
щи въ экстренныхъ случаяхъ для производства срочныхъ ра- 
ботъ. Руководителемъ кружка слово бы.'ю предоставлено го- 
стямъ, и миссюнеръ БЬльск1й провелъ, бесЬду съ кружкомъ 
въ пред'Ьлахъ всего пройденнаго въ кружкЬ изъ пререкае-
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мыхъ сектантами предметовъ. А пройдено съ Ноября м-Ьсяца, 
когда, по распоряжен1ю Ореосвященнаго Епископа Анатол1я, 
командированнымъ имъ въ Тайгу уЬзднымъ противосектант- 
скимъ миссюнеромъ свящ. А." Серг1евскимъ совм'Ьстно съ 
свящ. А. Шереметинскимъ былъ открыть этотъ кружокъ,— 
пройдено очень много; о Церкви Христовой, о священств'Ь, о 
причащен1и, о покаян1и, о крещении и причащенш младенцевъ.

Гости очутились въ кружк’Ь какъ разъ въ одинъ изъ 
переживаемыхъ имъ трудныхъ моментовъ; м-Ьсяцъ кончился, 
надо было платить за квартиру, гд-Ь пом'Ьщается кружокъ, 12 
рублей (кружокъ снимаетъ отд-Ьльный домъ для своихъ со- 
6ран1й), а въ касс"Ь кружка капиталъ весь исчерпывается толь
ко двумя съ небольшимъ рублями... Это затруднительное по- 
ложен1е кружка,—оно случилось какъ разъ во время. Оно от
крыло гостямъ глаза на то, какимъ трудомъ создалась и 
поддерживается эта привлекательная вн-Ьшность пом-Ьщенхя 
кружка. Члены кружка—исключительно можно сказать, б-Ьд- 
нота городская; храмъ, при которомъ состоитъ кружокъ, 
самъ и построенъ-то изъ старыхъ шпалъ, и такъ б'Ьденъ, 
что не только не можетъ приходить на помощь кружку ка
кими либо денежными пособ1ями, но и самъ ждетъ какого- 
нибудь благотворителя. И вотъ каждая копейка на наемъ-ли 
пом%щен1я для кружка, на отоплен1е, каждая скамейка, каж
дый предметъ инвентаря въ этомъ пом%щен1я могъ бы раз- 
сказать много о тф̂ хъ трудахъ, волнен1и, о томъ ряд% обра- 
щен1й съ просьбою къ лицамъ бол-Ье состоятельнымъ, кото
рые приходится переносить руководителю кружка о. Алек
сандру Шереметинскому, что бы им-Ьть только м%сто, гд-Ь 
онъ могъ бы собрать подъ свое пастырское попечен1е жи
телей зараженнаго сектантствомъ города и станц1и. А эти 
познан1я въ слов% Бож1емъ, это ум-Ьн1е разобраться съ биб- 
л1ею въ рукахъ въ сектантскихъ хитросплетен1яхъ,наконець, эта 
воодушевленность, эта сплоченность кружка для борьбы за 
Церковь Христову—разв-Ь все это далось даромъ его руково
дителю, до самаго почти посл%дняго времени совершенно 
одинокому работнику въ ТайгЬ на религюзно-просв-Ьтитель-
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номъ и мисс10нерскомъ по.тЬ? Да! И крайняя бедность до-  ̂
ходовъ, и приходск1я требы, и ежедневная круглый годъ- 
безсм^нная служба, и множество уроковъ въ школахъ, и при 
всемъ томъ уроки въ кружк-Ь.

Да послужишь же и ты самъ, О. Александръ, своею 
ревностью въ работ-Ь на пользу Церкви Христовой урокомъ 
для пастырей богатыхъ приходовъ съ готовыми пом-Ьщен1ями 
для кружковъ ревнителей православ1я, богатыми, но... пусты
ми, съ прихожанами, ищущими случая дать свою лепту на 
д’Ьло просв%тительно-мисс10нерское, по не видящими прося- 
щаго на то пастыря. Л1. А. Б.

Ойиеъ йзъ способовъ обезаечЕван1я 10страйавшй1Ъ на войн'Ь
щ ъ .

Подвергщ1еся на войн’Ь поранен1Ямъ часто утрачиваютъ 
способность къ исполнен1Ю тяжелыхъ работъ. Но для такихъ 
лицъ не исключается возможность работы канцелярской. 
У насъ въ Росс1и большой спросъ на подготовленныхъ лицъ 
къ должности сельскаго и волостного писаря, счетоводовъ 
по мелкому кредиту, письмоводителей у крестьянскихъ на- 
чальниковъ, мировыхъ судей, судебныхъ следователей и 
проч. Для подготовки такихъ работниковъ изъ лицъ съ обра- 
зован1емъ начальной школы существуютъ курсы въ ' Москве 
(Нижняя Масловка 49). Для постуиающихъ на эти курсы 
инвалидовъ делается 20% скидки съ платы за обучен1е. 
Продолжительность курсовъ отъ 3 до 4 месяцевъ. Плата 
140 руб.
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О п  К ш т а  В ы т з й ш  риф М евваВ бваш вер. латареа М  г.
Коиитетъ Высочайше разр-^шенной благотворительной ло

тереи открылъ 18 минувшаго Декабря продажу балетовъ. Выру- 
чевныя суммы предназначены на помощь раненымт. и больнымъ 
воинамъ, семьямъ лицъ, призванных ь на войну, и лицамъ, по- 
страдавшимъ отъ военныхъ б-1!дств1й. Потребности эти—безаре- 
д'Ёльны. Помощь необходима безотлагательнак и непрестанная; 
а для этого нужны средства. Между т15мъ казна обременена ог
ромными расходами на войну и на выдачу пайка ссыьянъ запас- 
ныхъ; приношен1я же жертвователей обильны, но далеко недо
статочны. Лотерея задумана для того, чтобы облегчить самую 
острую нужду. Т’б 20.000.000 р., на которые выпущены билеты, 
а за вычетомъ З.ООО.ООО р., уже отчисленныхь на выдачу вы
игрышей, только 17.000,000 р.—пойдутъ для этой ц-Ьли. Это по
няли мнопе русск1е люди: широкою р’бкою на всемъ огромномъ 
пространств! Росс1и устремились они въ учреждетч, гд! про
даются билеты. Розыррышъ лотереи будетъ произведенъ въ Пет
роград! публично въ конц! Марта этого года, а потому време
ни осталось немного и надо сп!шить пр1обр!тать билеты и вно
сить лепту на Святое д!ло помощи пострадавшинъ героямъ вой
ны и ихъ семьямъ.

Билеты по 5 р. и части бвлетовъ по 1 р. продаются во 
вс!хъ учрежден1яхъ Государственнаго Банка и казначействахъ, 
въ Государственныхъ Сберегателышхъ Кассахъ въ Москв! и 
Петроград! и при станп!яхъ жел!зныхъ дорогъ, въ почтово-те- 
леграфныхъ отд!лен1яхъ, въ частныхъ кОммерческихъ банкахъ 
и отд!лен1яхъ ихъ и въ бол!е крупныхъ обществахъ взаимнаго 
кредита. Кром! того, жители сельскихъ м!стностей иогутъ за
казывать билеты у земскихъ иачальниковъ, въ волостныхъ пра- 
влен1Яхъ, въ учрежден1яхъ мелкаго кредита и у податныхъ ин- 
спекторовъ. Билеты и 4асти билетовъ по такимъ заказамъ б у  
лутъ немедленно доставлены.

Выигрышей въ двухъ выпускахъ лотерея будетъ:
2 ..................................................  по 100,(Ю0 р.
2 .......................................................  50,000 ,
4 ................• ......................• - , 25,000 .

20 ............................................  , 10,000 ,
40   , 5,000 .

200 ...........................................................  1,000 р.
400 .............................................. • „ 500 ,

2.000   . 300 .
6.000  ............................................ . . 200 .
На билетъ въ 5 р. можно выиграть отъ 200 р. до 100000 

р., а на пятую часть билета въ 1 р —отъ 40 р. до 20,000 р.
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Вышло въ св%тъ новое роскошно иллюстрированное издан1е:

„Вторая отечественна война, 
по разсказамъ ея героевъ*'.

СовЬтъ СКОБЕЛЕВСКАГО Комитета, п;)иступивъ къ издашю этого 
труда, пресл'Ьдуетъ, кром^ увеличен1я столь необходимыхъ сейчасъ для него 
средствъ на оказаше помощи нашимъ больнымъ и ув'Ьчнымъ воинамъ, так
же и другую весьма серьезную и своевременную ц'Ьль,—дать действительно 
художественное популярно и правдиво изложенное описан1е текущей вели
кой освободительной борьбы противъ германизма, выпавшей на долю исто
рической защитнице и собирательнице славянъ, нашей великой родине — 
Росс1и.

Крайне интересный, захватываюццй по своему содержан1ю текстъ из- 
дан1я составляется по подлиннымъ разсказамъ участниковъ войны извест
ными русскими литераторами, рисунки-же исполняются лучшими петроград
скими художниками и иллюстраторами по имеющимся вь распоряжеши 
Комитета фотографшмъ, наброскамъ и другимъ безспорнымъ документами 
съ театра военныхъ действ!й. Такимъ образомъ, это' издание будегь лучшими 
и наиболее полными изъ всехъ до сихъ пори появлявшихся на книжномъ 
рынке и будетъ действительно вполне соответствовать своему высокому 
назначешю.

Идя навстречу потребностями публики, и въ целяхъ распространен1я 
этого труда среди самыхъ широкихъ классовъ населен1я, СКОБЕЛЕВСК1Й 
Комитетъ решили сделать его возможно более общедоступными, для чего 
назначили цену каждаго выпуска по предварительному заказу  всего въ 
20 копеекъ.

Точное количество выпусковъ пока определить невозможно, но ихъ 
будетъ, согласно собранному уже и намечающемуся еще матер1алу, не ме
нее 30-ти. Желаю1ше получить все выпуски, начиная съ перваго, тотчасъ 
по выходе ихъ въ свети, благовэлятъ выслать деньги, хотя бы частями, за 
все издан!е заблаговременно. Лучше всего деньги высылать коллективно, 
несколькими лицами вместе, съ указан1емь общаго для всехъ адреса, чтобы 
такимъ образомъ сократить расходы какъ по пересылке денегъ, таки и по 
пересылке книги.

Советъ СКОБЕЛЕВСКАГО Комитета, извещая Васи обо всеми выше- 
изложенномъ, обращается къ Вами съ покорнейшею просьбою не отказать 
ему въ своей любезной помощи и содействовать возможно более широкому 
распространен1Ю предлагаемаго издан1я, весь доходи отъ котораго идети на 
святое дело устройства новыхи инвалидныхи домови и санатор1й для вои- 
новъ, потерявшихъ трудоспособность на войне, въ чемъ‘ уже начинаеть 
ощущаться настоятельная потребность.
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^ибл1ографиЧеская зам етка.

Въ 1653 году патр1архъ Никонъ издалъ .память*, въ 
коей было повел'Ьн1е православнымъ христ1анамъ изображать 
на себ"Ь крестное знамен1е первыми тремя перстами, слагая 
персты во имя Пресвятой Троицы, согласно всегдашнему обы
чаю Вселенской Восточной 1реческой Церкви.

Люди, привыкш1е считать каждый печатный листъ свя- 
тымъ, воспротивились повел-Ьнхю патр1арха Никона и, въ томъ 
же 1653 году отд-Ьлившись отъ св. вселенской Грекоросс1й- 
ской церкви, произвели расколъ, оправдывая себя т-Ьмъ, что 
въ книгахъ, печатанныхъ при патр1арх-Ь 1осиф-Ь и н-Ьсколько 
раньше, находится насгавлен1е изображать крестное знамен1е 
двумя перстами, не считаясь съ т-Ьмъ вопросомъ: есть-ли 
обычай креститься двуперстно обычай Вселенской Церкви, 
или только обычай м’Ьстной, Московской Руси Церкви, и во
просомъ: им'Ьетъ-ли Св. Церковь право, посп-Ьшая на луч
шее, исправлять и изм'Ьнять обряды, или не и.м-Ьетъ такого 
права. Церковь въ лиц-Ь собора епископовъ есть столпъ и 
утвержден1е истины (Мал. кат. л. 25 и об.). Раскольники-же 
не Св. Церковь, а книги,—вещь временную и тлЪнную,—со
чли столпомъ истины. И нын-Ь раскольники, какъ и весьма 
мнопе изъ православныхъ христ1анъ, живущимъ среди рас
кола, считаютъ книги временъ патриаршества на Руси, до пат- 
р1арха Никона нгьмъ-то непогргъшимыяъ, святымъ, каковое 
мн'Ьн1е въ народ'Ь раскольники всячески поддерживаютъ и 
вкореняютъ. Эта-то в'Ьра народа въ непогр'Ьимость такъ на- 
зываемыхъ старопечатныхъ книгъ и есть та почва, на кото
рой растетъ и ширится расколъ.

Долгъ каждаго православнаго христшнина, а наипаче 
пастыря Церкви, распространять въ народ'Ь истинныя поняпя 
о предметахъ, касающихся православной в-Ьры. Укр'Ьплен^е 
въ народ Ь истиннаго понят1я объ исправлен1и книгъ до пат- 
р1арха Никона и при патр^арх-Ь Никон'Ь есть великая заслуга 
предъ Св. Церковью, ибо когда пойметъ народъ истинную 
Причину исправления книгъ и не будетъ им-Ьть пагубной в-Ьры 
въ непогрешимость старопечатныхъ книгъ, тогда пойметъ 
народъ и клеветы раскола на Св. Церковь и будетъ глухъ
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къ нав'Ьтамъ раскольниковъ, а это должно лишить раскольни- 
никовъ почвы для посева С'Ьмянъ раскола и уничтожить 
ростъ раскола.

Весьма полезнымъ пособ1емъ въ борьб’Ь съ расколомъ 
при разъяснении вопроса о книжномъ исправлен1и въ Патр1ар- 
Ш1Й пер1одъ служитъ книга священника Николая Словцова: 
.Книжныя исправлен1я святМшихъ патр1арховъ и разр-Ьшеше 
вопроса о соборныхъ клятвахъ". Книга составлена научно, 
основательно, полно и общепонятно, а посему весьма жела
тельно распространение ея въ простомъ народ'Ь,' живущемъ 
среди раскола. Ц'Ьна книги при выписк% отъ автора одинъ 
рубль (1 руб.) съ пересылкой весьма недорогая.

Адресъ автора; Г. Ст.-Русса-Косино. Свящ. Н. Словцову”.
Мисс10неръ *) свящ. /. Ильанскш

•) Олоненкрй епарии.

Сибирскж книжный иагазинъ

Петра Ивановича Макушина,
(Первый въ Сибири—оущеетв. съ 1873 г.).

Ката.10гъ мага.шиа (35^ стр. убористаео шрифта) закашчающ^й вь себй 
до 35000 назвапгй кякгъ ии всЬиь отдйламъ .шан!», продается за 30 к., высы
лается бандероль») ла оо к. Цйиы книга*ъ-гНОриа.1ьныя, сгоднчн.; пересылка 
изъ Томска за счетъ покупателя.

Учебный пособ!я. Большой выборъ картиыъ д.1л нагллднаго обучены, 
моделей и;п. иаиье-маше, ирепарвтовь въ спирту и фориаливй, фипическ. ири- 
боровъ, альбо.мовь, тетрадей и ирочихъ пособтй л.тя иизшядъ н среднихъ- 
1яколъ.

Музыкальный магазинъ (существуеть съ 1880 г.). Богатый выборъ 
нотъ и музыкальныхь ииструментовь. Рояли и 1паниио фабрикъ Беккера, Бр. 
Дидерихсъ, Ренишь, Слить в Вегеиеръ и друг. Фисъ-тармонш, скрипки, гитары, 
духовые инструменты, граммофоны.

Представительство грамаофонныхъ пласгинокъ О-ва .Граммофонъ* и 
.Зонофонъ*, Нотоизд-ства Ямборъ.

Катз.та|гг яошго кзтш ты ш а зз тр| 7 г. иарва.

Шт бумаги, капдел.) чертежа- н расовалън- принадл-
Полный выборъ вышеуказанныхъ оредметовъ. Аривиоиетры, ротаторы, 

мимеографы, шапирографы и гектографы, коиврова.дьвыл рамы, дорояиыя пешу- 
Щ1Л мавииы .Кьрона“.

Требования адресовать; г. Томскь, П. И. Макушииу.
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Оффишальная газета общая для вс^хъ Министерствь и  ̂правлешй, 
издаваемая по В ысочайшему повел%н1ю съ 1869 года при Главномъ Упра- 
влен1н по дЬламъ печати, въ 1915 году будетъ выходить по сл’ЬдующеЙ про- 
грамм-Ь.'

1. Въ строго оффищальной части газета попрежпему будетъ заклю
чать собрате актовъ Верховной и законодательной власти » д-Ьйств1й Пра
вительства. II. Въ административнопъ отд'Ьл'Ь газета ставитъ задачей да
вать широкое и возможное полное осв'Ьдомлеи1е о жизни и текущей деятель
ности Правительства, законодательныхъ учрежден1й и центральныхъ ад.мини- 
стративныхъ оргаяовъ. Ш. Другимъ широко поставленнымъ отдело.чъ газеты 
явится придворный (извест1я о жизни АвгустеНшЕй фамил1и, Высочлйшихъ 
посещен1яхъ, путешеста1яхъ и местопребыван1и, Выеочлйшихъ отметкахъ, 
резолюц1яхъ, телеграммахъ). IV. Жизнь столицы будетъ представлена обстоя
тельной городской хроникой. V. Въ отд’Ьл'Ь провинц1альномъ особенное 
внимание будетъ обращено на деятельность местныхъ правительственныхъ 
органовъ и учрежден1й, на жизнь городскихъ и общественныхъ управлешй; 
будутъ даваться статистические обзоры и очерки экономической, торгово- 
промышленной и сельско-хозяйственной жизни Росс1и. отчеты о деятельности 
мФстныхъ научныхъ и просветительныхъ учрежден^ и обшествъ. VI. Въ 
особый отделъ будетъ выделена зейская жизнь, где будетъ даваться осве- 
щен1е культурной работы и начинаний земскихъ организащй на «естахъ. 
VII. Заграничный отдфлъ будетъ давать обзоры культурно-политической 
жизни за границей и сорбщешя собственныхъ корреспондентовъ изъ глав- 
нейшихъ центровъ Европы. Экономическая и торгово-промышленная жизнь 
иностранныхъ государствъ въ ихъ взаимоотношен1и къ русской цромыщлен- 
ности и торговле будетъ отражаться донесен1ями русскигь консуловъ 4а 
границей. VIII. Въ отделе .Н аука и Ж и зн ь ' будетъ преследоваться популя- 
ризашя новейшихъ научныхъ открыт1й и цзследоваш'й во всехъ областяхъ 
знашя и ихъ нрактическаго применешя въ технике н жизни. IX. Въ би6л1о- 
графичесномъ отд’Ьл’Ь будутъ помещаться сооб1цев1я объ оффиц1альныхъ 
издан1яхъ Министерствь и Управлешй и отзывы и реценз1и о новыхъ кни- 
гахъ по разнымъ отраслнмъ знан1й. X. Въ отделе „Театръ И Искусство* бу- 
деть освещаться деятельность И мнераторскихъ театровъ и отмечаться серьез
ный явлешя въ области русской сцены вообще. XI. Редакшя предполагаетъ 
широко отводить страницы газеты серьезной разработке литературныхъ темъ, 
помещая статьи и фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искусства, 
съ особеннымъ вниман1е'мъ останавливаясь на вопросахъ отечествоведен1я 
въ самоиъ широкомъ смысле. XII. Наконецъ, въ газете будутъ помешаться 
св'Ьд’Ьн1н и распоряжвн!я по д^лам ъ печати, списки и перечни разре- 
шенныхъ къ представлен1ю пьесъ, оффиц1альныя нзвфщен^я оть различ- 
ныхъ ведомствъ и объявлен1я.
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Подписная ц'Ьна: внутри Импер1и: за годъ—12 р., на друпе сроки— 

по 1 р .  за м'Ьсяцъ; за границу; за годъ—18 р., на друпе сроки—по 1 р. 50к. 
за м^сяцъ. ЦЬна отд'Ьльнаго нумера (безъ пересылки)—5 к. Подписка при
нимается на всЬ сроки, съ перваго числа каждаго м-Ьсяца и не дал^е конца 
года. За перем'Ьну адреса взимается: въ пред'Ьлахь Росс1и и за границей— 
единовременно 1 р., а .за границу—по 60 к. за м^сяцъ. Плата за объявле- 
н1я, кром-Ь объявленШ частныхъ, взимается за занятое ими м"Ьсто изъ раз- 
счета по 25 коп. со строчки мелкаго шрифта —петитъ въ одномъ столбц’Ь — 
за каждый разъ, за частныя объявлен1я—по 60 к. за такую же строку; при 
печаташи посл1>днихъ объявлен1й больше раза д’Ьлается скидка по соглаше- 
в1ю. За разсылку при газегЬ постороннихъ прилзженШ плата взимается по 
у, коп. съ лота в-Ьса каждаго экземпляра.

Подписка и объявлен1Я принимаются въ контор^ редакщи .Прави- 
тельствениаго В"Ьтстника‘, Петроградъ, Фонтанка, 57, здан1е Министерства 
Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Заявлен1я о неполучен1и нумеровъ газеты должны делаться вслйдъ 
за получеюемъ сл'Ьдующаго нумера, бол'Ье же поздн1я заявлен1я оставляются 
безъ пос.тЬдств1й.

Въ той же нонтор% продаются:

I. Полный алфавитный епжокъ драматическимь сочинемямъ на русскомг 
языкгь, дозволеннымъ къ представлетю безусловно, составл. по 1-е января 1904 г. 
(ц. 1 руб., Перес. 15 к.) и къ нему: дополнительный списки: 1-й составл. по 
1-е мая 1ВД5 г. ц. 15 к. перес. 2 к.), 2-й, составл. по 1-е апрЪля 1908 г. (ц. 
40 к., Перес. 2 к.), 5-й, составл. по 15-е апр-Ьля 1910 г. (ц. 40 к., Перес. 8 к ), 
4-й, составл. по 1-е января 1912 г. (ц. 40 к., перес. 8 к.), 5-й, состав, по 1-е 
января 1913 г. (ц. 40 к. перес. 6 к.) и 6-й. составл. по 1-е января 1914 г. 
(ц. 40 к., Перес. 6 к.). I I .  Полный алфавитный списот дра.натическимъ еочи- 
ненгямг на русскомг языки, одобреннымъ къ представлетю на еценп народныхъ 
театровг составл. по 1-е апрЪля 1908 г., вышедш1й вторымъ издан1емъ (ц. 
40 к., Перес. 6 к.), и къ нему дополнительные списки: 1-й, составл. по 15-е 
апрЪля 1910 г. (ц. 10 к., перес. 2 к.), 2-й, составл. по 1-е января 1912 г. 
(ц. 10 к., Перес. 2 к.), 3-й, составл. по 1-е января 1913 г. (ц. 10 к., перес. 2 к.) 
и 4-й, составл. по 1-е января 1914 г. (ц. 15 к., перес. 2 к.). I I I .  Алфавитные 
списки драматическимь еочиненгя.нъ составленные по 1-е января 1914 г.; 1)
на армянскожь, татарскомъ, англгйскомъ, чешскомъ, еврейскомъ, ^нскомъ, литов- 
скомъ и  аетонскомг языкахъ, дозволенны-нъ къ представленью безусловно (л. 30 к. 
Перес. 4 к.) и 2,1 на латышско.чъ языки, дозволеннымъ къ представленью безу
словно (ц. к., Перес. 2 к.,) IV. Л.ьфавитный указатель книьамг и брогаюрамъ,
а также нумеранъ повременныхъ изданьй, арестъ на которые утвержденъ су
дебными уетановлетями по 1-е января 1913 г., вышедш1й вторымъ издан1емъ 
(ц. 70 к., Перес. 8 в.), и къ нему дополненья', 1-е составл. по 1-е апрЪля 
1913 г. (ц. 15 к., перес. 2 к.), 2-е, составл. по 31-е декабря 1913 г. (ц. 25 к. 
Перес. 2 к1) и 3-е, составл. за время съ 1-го января по 15-е апрЪля 1914 г 
(ц. 10 к., Перес. 2 к.1.

Н а высылку этихъ изданьй нодъ .заказной бандеролью прибавляется соот- 
виствуютая сумма. За утрату простой бандероли ни контора, ни почта не 
отвитствуеть. Въ кредитъ или наложеннымъ платежомъ издания не высы
лаются.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
13Ъ ЧЕЛЯБ1ШСКТ..

[1 |

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
З аво д о въ  Пр1уралья и П овол ж ья .

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьть.
Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности н 

высшпхъ наградъ на выставкахъ.
На склад% и въ заводахъ всегда им-Ьются готовые ко

локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в’Ьса (въ штук%) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в’Ьса изъ высокаго качества м-Ьди: 
Уральской и англ1йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ м-Ьста Росс!и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м-Ьста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в%са.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м'Ьсторожде- 
Н1Й м%дныхъ рудъ и старинн-Ьйшихъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов4йшихъ,—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 де.де8ле вс^хъ другмхъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.

Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 
и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Т1ш6у1те пре1»-куранты н бдагодарственные отзывы, затвШ тиьствввавны !
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В. м. посохинъ.
Книжный и ипсчебумажнын магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имкетъ: учебники для начальныхъ и церковно-прнходскихъ школъ, 
картины по Закону Бож1ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
арквиетическ|е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и нроч. письменныя принадлежности. К н и ги  н о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

яем лед 'Ь л!ю , с к о т о в о д с т в у , молочному д-Ьлу, пчеловодству. 
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежеиъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ -Посохину.

Вновь открыта иконостасчан и живописная мастерская съ 1 9 1 2  года

П а в л а  И в а н о в и ч а  Б Й Р Й Н О В Й .
За исполненный мною дЪла им1>ю аттестагы. Ц1!на ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томс'кг, Запорная улица. Глухой переулок'ь,№ 8, дом.ъ Вольской, 

квартира № 6, ноль горой отъ Троицкой церкви.
СОДЕРЖАШЕ. Часть оффиц1альная.-^Высочайшая благодарность.— 

Те.1еграм.ма Е. И. В. Великой Княгини Елисаветы веодоровны на имя Его Пре
освященства, МреосвящениЬйшаго Анатолгя, Епископа Томскаго н Алтайскаго. 
Отношен!е Председателя Комитета для оказашя временной помощи постра- 
давшимъ отъ военны.тъ бЪдств1Й.—Указъ Св. Синода.—Нязначеше членовь 
Томской Духовой Консисторги,—ОткрыРе самостоятельныхъ приходовъ.- 
Производство въ чины.—Телеграмма ВысокопреосвященнЬйщаго Митрополита 
Макар1я. Прелложен1е ПреосвященнЪйшаго Епископа Анатолия.—Отъ Пред- 
съЪзднсй Коммис1и.--Отношен1е Братства Св. Димитргя Ростовскаго въ пред- 
съЪздную подготовительную коммис1ю. Списокъ евящеНнослужителей, удо- 
стоенныхъ награжден1я ко дню св. Пасхи.— Списокъ пожертвовашй постуиив- 
шихъ въ Томск!й благотворительный кружокь дамъ лу.ховнаго зван1я.—О 
деятельности Н.-Николаевскаго отдела кружка дамъ духовнаго зван1я.-- 
Отчегь Барньульскаго отдела кружка да.мъ духовнаго зван1я -Отчетъ о 
деятельности приходскаго попечительства при Воскресенской церкви г. Н.- 
Николаезска.--Сведешя о деятельности Прокудскаго приходскаго попечи- 
тельнаго совета. Отчетный сведенгя Урско-Бедаревскаго иопечительнаго 
совета.-—Сведен1Я о деятельности Жулинскаго попечительнаго совета,—Отъ 
Томскаго комитета кружка дамъ духовнаго звашя.- -Распоряжешя Епархгаль- 
наго Начальства.—Списокъ убптыхъ и раненыхъ воиновъ.-О  церковныхъ 
старостахъ. -Присоедияеше къ православто.—Ру'коположенгя.- Извест1я.-— 
Списокъ вакантныхъ месть.

Часть неоффишальная. Отчетъ Алтайской мпссги.—Божественный стра- 
далецъ.—Святой оазнсъ.- Воскресеше Росс1и. -Тоже на все мода. -Изъ епар- 
х!альной хроники. Одинъ изъ способовь обезпечен1я пострадавшихъ на 
войне.—Объявленгя.

При семъ № р% разсылается отъ „Сибирснаго общества для подачи по
мощи раненымъ всинаиъ“ бюллетень № 2 (стр. 17— 24)

Ценз. Прото!ерей С. Диитревск1й. Ред. Протгцерей С. ПутодФевь.
То.мскъ. Ти110граф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. л.


