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Реда?щя В1 здан1и! " \ [ л  О Л  ]ц-ьна на год-Л  
а Л У  |ШЕСТЬ рублей!;Душной Семннар1и^

го д ъ  1Г) О к т я б р я  1 9 1 4  1 \ XXXV.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Объявляемыя чрезь Ёпарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол* 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епархж, до коихъ они касаются. П Ш И

П|1Е и 011№11№ Его П р е И Е О О Ш Т О З . В Р В О Ш Щ Е Н Н Ш О Е О  Й Р О Т Е Щ  
Е р р е к о р о  Т О И Ш Г О  I  Ш п о .  РО РИ Р М Р О Р  ДУРОРРОР КОР- 

( Р П 0Р1Р , !Р  Р ] П .
Н-Ькоторые заштатные священно-церковно-служи- 

тели Томской епархш, :<акъ мн'Ь стало известно, оста
ются не приписанными къ церквамъ, какъ это тре 
буется  ̂ 79 Уст. Дух. Кон., почему формулярные спис
ки ихъ нигдф не пишутся, а сами они проживаютъ 
въ г. ТомскФ или другихъ мФстахъ епархш виф бла- 
гочинническаго надзора, о перемФи-ё м'Ьстожитель- 
ства никого не увФдомляюгь и проживаютъ большею 
частью по выданнымъ имъ Духовной Консисторрей 
безсрочнымъ паспортнымъ книжкамъ.

Предлагаю Духовной КонсисторЁи, прим-Ьнительно 
къ § 79. Уст, Д. К. и § 8. инстр. благоч. прих. ц. 
сдФлать распоряженЁе; 1) всФ заштатные священно-
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церковно-служители Томской епарх1и, досел-Ь не при- 
писанныя къ какой-либо церкви епарх1и, немедлен
но должны приписаться. 2) Приписывать увольняе- 
мыхъ за штатъ членовъ клира надлежитъ къ т'Ьмъ 
церквзмъ, при которыхъ они состоять на служб'Ь; 
тамъ же назначахь имъ м'Ьстопребыван1е. Исключен1е 
изъ сего правила можетъ быть д'Ьлаемо только по 
весьма уважительнымъ причинамъ, наприм, по жела
нию поселиться у родственниковъ и т. п. Что же ка
сается жительства заштатныхъ членовъ клира въ г.

. Томск'Ь, то для разр'Ьшен1я такового, крпм'Ь уважи- 
тельныхъ причинъ, должна быть и нравственная бла
гонадежность этихъ л ицъ, засвид-Ьтельствованная м̂ с̂т- 
нымъ благочиннымъ и неопороченная судомъ или 
им'Ьющимися у епарх1альнаго начальства. св'ЬдЬн1ями.
3) Проживающее въ настоящее время въ города Том- 
ск'Ь и др. городахъ епархёи заштатные члены клира, 
никуда не приписанные, должны немедленно припи
саться къ сельскимъ перквамъ, по ихъ избранёю, и 
туда же отправиться для жительства, кром'Ь случаевъ, 
предусмотр^нныхъ въ пун. 2 настоящаго предложенёя.
4) Заштатные члены клира могутъ отлучаться съ м'Ь- 
ста ихъ жительства только съ в'Ьдома благочиннаго, 
если отпускъ долженъ продолжаться не свыше 14 д. 
и то только въ своей епархёи, во вс'Ьхъ же другихъ 
случаяхъ разр-Ьшенёе отпуска должно быть испраши
ваемо у епархёальнаго-начальства. Причемъ о. о. бла
гочинные должны, по возможности, отклонять отпу- 
ски въ города лицъ, могущихъ своимъ поведенёемъ 
произвести соблазнъ. 5) Согласно § 32 инстр. благо- 
чинныхъ заштатные и безм-Ьстные священно- и цер- 
ковнО'Служители не должны допускаться ни къ ка- 
кимъ требоисправленёямъ, кром% случаевъ неотлож- 
ныхъ, а богослуженёя они могутъ совершать, съ со
гласия приходскаго священника, въ церквахъ, къ ко- 
торымъ они приписаны. Для совершенёя же богослут>-
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жен1я въ другихъ церквахъ должны испрашивать раз- 
р'Ьшен1я епарх1альнаго начальства. 6) Вменить благо- 
чиннымъ въ обязанность им-Ьть благочИ’нничесьбй над- 
зоръ и за нноепарх1альньши заштатными свящ. ц.-слу- 
жителями, проживающими въ ихь благочинш, наблю
дая, им-Ьютъ лм они законные отпуска и право на 
жительство, гд-Ь они поселились, и если бы оказа
лись лица, неим'Ьюш1я такого права, немедленно о 
томъ доносили епарх1зльному начальству. 7) Благо
чинные горолскихъ церквей теперь же донесутъ мн'Ь 
о т-Ьхъ заштатныхъ лицахъ, которые уже приписаны 
къ городскимъ церквамъ и им-Ьютъ жительство въ 
городахъ, съ указан1емъ, насколько они отв-Ьчаютъ 
требован1ямъ. указаннымъ въ § 2 настоящаго пред- 
ложен1я.

Распоряжен1я Ёяарх1альвагя Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБА.

Рукоположены.:
Въ санъ священника:

Д 1аконъ ц. с. Болотинскаго, благочин1я жел^зно- 
дорожныхъ церквей, Александръ Кирилловъ—къ цер
кви села Васьюганскаго, бл. № 6,14  сент. с. г.

Д 1аконъ-псаломщикъ церкви села Ивановскаго, 
бл. № 45, Леонбй Севбитовъ--къ церкви села Плос- 
скаго, бл. № 26, 16 сент. с. г.

Сверхштатный псаломщикъ села Булатовскаго, 
бл. № 23. ©еодоръ Эрзинъ—съ назначентемь на ма
конское м-Ьсто къ ц. с. Подломскаго, бл. № 50.

1»
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Въ санъ д'шкона
Псаломщикъ градо-Мар1инскаго Николаевскаго со

бора Никита Семеновъ, по посвящен1и въ стихарь, 14 
сент. с. г.—съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Иосвященъ въ стихарь:

Псаломщикъ села Усть-Б-1^лаго, бл. № 45, Стефанъ 
Иконниковъ.

Утверждены-.

Священникъ села Турнаевскаго, бл. 2, Алек- 
сандръ Злобинъ въ должности законоучителя Тур
наевскаго М. Н. П. училища.

И. об. псаломщика ц. с. Соловьихи, бл. № 40, 
Петръ Ткаченко —въ должности псаломщика.

И. д. псаломщика села Солтонскаго, бл. № 27, 
Димитр1й Димитр1евъ--въ должности псаломщика.

И. д. псаломщика ц. с. Семеновскаго СергТй Б-Ьл- 
кинъ —въ должности псаломщика.

Назначены-.

Окончивш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и 
Павелъ Александровск1й, съ 16 сент. с. г. — псалом- 
щикомъ къ церкви села Старо-Тырышкинскаго, бл. 
№ 25.

Священникъ села Екатерининскаго Енисейской 
епарх1и Григор1й Щербатый,съ 16 сент. с. г.—настоя- 
телемъ церкви села Данковскаго, бл, № 3.

Священникъ церкви -села Кочковскаго, бл. № 19, 
Владим1ръ Троицк1й —на д1аконское м-Ьсто при той 
же церкви с. Кочковскаго и и. д. наблюдателя церков- 
ноприходскихъ школъ, Кузнецкаго уЬзда, священникъ 
Михаилъ Степановъ—на священническое м'Ьсто къ 
церкви села Кочковскаго, бл. № 19.
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Окончивш1й курсъ Нижегородской Духовной се- 
минар1и Александръ Сатирск1й съ 16 сент с. г —пса- 
ломщикомъкъ градо-Томской Никольской церкви.

Сынъ священника Анатол1й Овсянниковъ съ 1 
октября с. г. —и. д. псаломщика къ церкви села Пан- 
крущихинскаго, благочин1я № 21.

Окончивщ1й кзфсъ Калужской Духовной семина- 
р1и Иасил1й Титовъ съ 16 сентября с. г.--псаломщи- 
комъ къ церкви села Верхъ-Ануйскаго, бл. № 29, на 
Ное м'Ьсто.

Состоящ1й на должности псаломщика церкви села 
Тогуръ, благочин1я 6 окр., запрещенный священникъ 
Николай Володинъ—на второе псаломщическое м-Ьсто 
къ церкви с. Бугринскаго, бл. Н.-Никол, церквей, съ 
1 октября с. г.

Запрещенный въ священнослужен1и протод1аконъ 
Градо-Томской Университетской церкви 1оаннъ Сап- 
фировъ--на псаломщическое м-Ьсто къ церкви села 
Мазаловскаго, благочин1я 3-го округа, съ 1-го октяб
ря с. г.

Учитель Нижне-Каменской церковно-приходской 
щколы АлексЬй Пановъ—щтатнымъ псаломщикомъ къ 
1оанно-Богословской церкви Б1йскаго Катихизаторска 
го училища, съ 1 сент. с. г.

Вольнонаемный псаломщикъ села Щегловскаго 
Михаилъ Комаровъ, согласно прощен1ю ,—исп. об. пса
ломщика къ церкви того же села, съ 16 сент. с. г.

Сынъ священника Вен1аминъ Тактаевъ съ 1 сен
тября с. г .—и. д. псаломщика на 2-ое м'Ьсто къ ц с. 
Чемальскаго, благочин1я 1 Алтайской мисс1и.

Защтатный псаломщикъ Григор1й Мальцевъ съ 
1 октября с. г. и. д псаломщика къ церкви села 
Оящъ, бл. № 8.

Б ы вш 1й воспитанникъ Тамбовской Духовной се- 
минар1и Павелъ Черможск1й съ 1 октября с. г.—и. д. пса
ломщика къ церкви села Юдихинскаго, благочишя № 35.
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Иеремгыцены:

Схимоигуменъ Московскаго Донского монастыря 
Алекс1й—въ Чолышманск1й монастырь Томской епар
хии.

Священникъ 1аковъ Захарову состоящ1й на Д1а- 
конскомъ м"Ьст̂  при церкви с. Кочковскаго, благочи
ния № 1 9 ,-н а  священническое м-Ьсто къ церкви села 
Рождественскаго, бл. 23.

Священникъ села Ординскаго, благ. № 16, 1оаннъ 
Колмаковъ, согласно прошению, съ 16 сентября с. г. 
— на священническое м"Ьсто къ ц. с. Соколовскаго, 
бл. № 24.

Священникъ села Ельцовскаго, бл. Хе 28, [оаннъ 
Черемисинъ и свящ. с. Ильинскаго, бл. Х° 14, Алек- 
сандръ Голосовъ, согласно прошен1ю, съ 29 сентября 
с. г. -  одинъ на м’Ьсто другого.

Отчисленъ отъ мгьста
Учитель Шалаболихинской церковно-приходской 

щколы Александръ Тузовъ, въ виду отказа его при
нять данное ему назначенГе на должность псаломщика 
при ц. села Кособулатскаго.

Уволены отъ занимаемой должности'.

Псаломщикъ с. Усть-Анзасской церкви,, Мрасска- 
го отд'Ьлен1я Владим1ръ Серебренниковъ за пьянство 
и грубость,—съ 1 1ЮЛЯ с. г.

Псаломщикъ ц. села Черно-Курьинскаго, благочи
ния 21) округа, 1оаннъ Рождественскш съ 24 сентября 
с. г., согласно прощению.

Псаломщикъ села Урско Бедаревскаго, благочин1я 
А* 13, Кодратъ Кружинъ,
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О тъ  Шомскои Ъ у х о Ь ш  Хохсистор1а.
I. Во исполнен1е резолюции Его Преосвященства, 

Преосвященн-Ьйшаго Епископа Анатол1я, отъ 27 сен
тября 1914 года за № 3024, посл-Ьдовавшей на письм-Ь 
г. Командующаго войсками Омскаго военнаго округа, 
отъ 4 сентября с. г. за № 12582, Духовная Консисто- 
р1я предписываетъ причтамъ церквей епарх1и произ
вести однодневный кружечный сборъ въ пользу воен
наго воздушнаго флота въ церквахъ епарх1и 8 ноября 
с. г. въ день Архангела Михаила, съ тЬмъ, чтобы со  
бранныя деньги представлены были чрезъ Благочинныхъ 
въ Консисторию. При семъ прилагается воззван1е Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Александ
ра Михайловича.

ВОЗЗВАНШ.

Грозный часъ ИСПЫТЗН1Я насталъ.
Герман1я, в'кковой врагъ славянства, объявила 

Росс1и войну и въ союз"Ь съ Австр1ей желает ь посяг
нуть на могущество нашей дорогой Родины.

По слову своего Державнаго Вождя, руссюй на- 
родъ, какъ одинъ челов'Ькъ всталъ на защиту своего 
Отечества,

Высочайше учрежденный Особый Комитетъ по 
усилен1Ю военнаго флота на добровольный пожертво- 
ван1я, давш1й флоту и арм1и за десятилетнее свое 
существован1е 23 боевыхъ судна и подготовивш1й зна
чительное количество военныхъ летчиковъ, несущихъ 
въ настоящее время боевую службу, направилъ ныне 
все средства на постройку самолетовъ и на непрерыв
ную подготовку летчиковъ и ав1ащонныхъ мотори-
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стовъ какъ изъ чиновъ арм1и и флота, такъ и изъ 
числа частныхъ лицъ, желающихъ служить, на правахъ 
охотниковъ, въ военно-ав1ац10нныхъ отрядахъ.

Ко вс-Ьмъ, кому дорого благо Великой Росс1и, 
обращаюсь съ горячимъ призывомъ оказать состоя
щему подъ Моимъ ПредсЬдательствомъ Особому Ко
митету посильную помощь пожертвован1ями на воз- 
дущный флотъ—могучее оруж1е современной войны. 
Подлинное подписалъ; Великий Князь АЛЕКСАНДРЪ  
МИХАЙЛОВИЧЪ.

II. УказомъСвят'ЬйщагоПравительствующаго Сино
да, отъ 9 сент. с. г. за № 15026, при церкви селй 
Буканскаго, Барнаульскаго у^зда, открыть самостоя
тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика, съ откесен1емъ содержан1я сего причта на 
м'Ьстныя средства.

III. Томское Епарх1альное Начальство, разсмотр-Ьвъ 
д'Ьло о возникщихъ спорахъ и недоразум-Ьн^яхъ под
рядчика по постройк-Ь церкви въ сел-Ь Драченинскомъ, 
крестьянина Кузнецкаго уЬзда, Верхо-Томской воло
сти, дер. Пинигиной, Васил1я Иванова Феоктистова, 
съ м-Ьстнымъ священникомъ и прихожанами, по жур
налу, отъ 22 сентября 1914 года за № 329, между 
прочимъ, постановило; „чрезъ пропечатан1е въ Том- 
скихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ, предупредить ду
ховенство епарх1И. чтобы оно не допускало Феокти
стова къ подрядамъ и не входило съ нимъ въ как1я- 
либо сд'Ьлки въ виду его неисправнаго выполне- 
Н1я работъ по подрядамъ".
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Дополнительный списокъ
Тоискихъ священнослужителей, назначенныхъ для произнесешя 
проповедей при Арх1ерейскихъ служен1яхъ въ Каеедральноиъ соборе 
и Арх1ерейсной церкви въ 1914 году, утвержденный Его Преосвящен- 
ствоиъ. Преосвященнейшимъ Анатол1еиъ. Епископоиъ Тоискииъ и Алтай- 

скииъ. резолюц1ей. отъ 29 Сентября 1914 года за № 2944.

Октябрь:
12 Прото1ерей П. Мстиславск1й.
19 Прототерей 1ояннъ Бене'воленск1й.
26 Прото1ерей К. Васильковъ-.

Ноябрь:
2 СвяЩенникъ К. Лебедевъ.
9 Прототерей С. Сосуновъ.
16 Священннкь П. Комаровъ.

. 23 Священникъ В. Макаровъ.
30 Священникъ Н. Васильевъ.

Декабрь:
7 Прото1ерей В. Сиротинск1й.
14 Священникъ Н. Завадовск1й.
21 Священникъ С. Белоруссовъ.
28 Священникъ К. Кондаковъ.

Оть П р е ш Ш т ш  О б щ е ш а  т р а а в о т  врв П о вечвш | | Ш 1) т о  
1РИ№0Н Ни к о м ш  рорвон.

О. предс'Ьдатель проснтъ о. о. приходскихъ председате
лей общества трезвости, Томской Епархаи, что-бы они по- 
сп^щили возвратить ему туманный картины противъ пьянства 
и друг, содержаная, который даны были имъвъ 1913 и 14 годахъ.
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воскреси ыхтэ чтен1й въ читально

во второй половин-Ь 1914 п

С
м т л  з а л - Ь  п р и  Л р х 1 е р е й с к о м '

Начало ровно въ 2 часа дня.

Л ,о м " Ь

М^сяцъ 

и число.

Октябрь 1.
1.
5. 1.

2.
12. 1.

О

19. 1.
2.

26. 1.
2.

Ноябрь 1.
2. 2.
9. 1.

2.
16. , 1.

2.
23. 1 1.12.
30. 1 1.

12.
Декабрь^ 1.

7. 12.
14. 5 1.12.

21. II 1.
2.

О праздник-Ь Покрова Пресвятыя Богородицы. 

О церкви.
О Свят. АлекНи, Митрополит-Ь Московскомъ. 
О Свящ^нномъ преданш и Св. Писании.
О чуд-Ь въ Боркахъ.
О таинствахъ вообще и таинствъ священства. 
О Святомъ Димитр1и Ростовскомъ.
О молитв-Ь за умершихъ воиновъ.
О Святомъ Димитр1и Солунскомъ.
О почитан1и Святыхъ 
Жит1е Св. Косьмы и Дам1ана.
О Святыхъ Иконахь и Крест'Ь.
О почитанш Ангеловъ.
О присяг-15 и клятв-Ь.
О Св. Питирим-Ь или о Рождественск. пост-Ь. 
О покаян1и и причащен1и.
О Святомъ Александр-Ь Невскомъ.
О 1срещен1и младенцев'ь.
О Святомъ Апостол-Ь Андре-Ь Первозванномъ. 
О таинств-Ь елеосвящен1я.
О Святител-Ь Никола-Ъ Мирлик!йскомъ.
Второй членъ Сумвола в-Ьры.
О Св. праотцахъ и приготовлен1и рода чело- 

в-Ьческаго къ пришеств1ю Спасителя.
Трет1й членъ Сумвола в-Ьры.
Объ отц-Ь [оанн-Ь Серпев-Ь Кронщтадтскомъ.

Прото1ерей А. Курочкинъ. 
Священникъ К. Лебедевъ. 
Священник'ь А. Бгъльскш. 
Священникъ М. Солнцевъ. 
Протоиерей С. Дмитреиснш. 
Прото1ерей I. Беневолъскш. 
Священникъ /. Ливановъ. 
Прото1ерей П. Мапаславскш. 
Священникъ А. Кавлейскш. 
Прото1ерей С. Сосуновъ. 
Священникъ К. Полетаевъ. 
1еромонахъ Эеодост. 
Священникъ А. Артоболевскш. 
Священникъ К. Лебедевъ. 
Священникъ П. Ивановь. 
Священникъ М. Коснаревъ. 
1еромонахъ Оеодосш. 
Священникъ В. Макаровь. 
Священник'ь А. Бгъльскш. 
Священникъ Н. Васильевъ 
Священникъ А. Кавлейскш. 
Священникъ В. Маминъ. 
Священникъ Н. Завадовскш. 
Священникъ И. Кондаковъ.

Прото1ерей В. Юрьевъ. 
Прото1ерей С. Дмитревскш.

На вс-Ьхъ чтен1яхъ 

участвуетъ хоръ 

арх1ерейскихъ 

п-Ьвчнхъ.

Общенароднымъ 

п'Ьн1емъ руково- 

дитъ д1аконъ Бла- 

гов-Ьшенской цер

кви Васил1й Рука- 

вишниковъ. ■
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Зоззбате къ ж ш м ъ  духобехсшба
отъ Томскаго Благотворительнаго Комитета въ пользу ране- 

ныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

Великая, кровавая и упорная борьба противъ векового 
врага на границахъ нашего отечества въ полномъ разгарЬ... 
Наши самоотверженные воины-герои на обширныхъ прляхъ 
Европы проливаютъ ярагоцЪнную для насъ кровь свою, не 
шадя собственной жизни и силъ ради нашего спокойств1я и 
счастья будущихъ покол'Ьн1й...

Среди ужасовъ современной военной обстановки, часто 
иззябш1е и голодные, лишенные самыхъ необходимыхъ усло- 
В1Й сноснаго челов%ческаго существован1я, проводить наши 
герои дни и ночи на позищяхъ подъ холодными дождями, 
среди смрада,, стоновъ. грязи и паразитовъ... Съ мольбою и 
надеждой они обращаютъ въ р-Ьдюя минуты передышекъ 
взоръ свой къ намъ, мирнымъ гражданамъ, за помощью...

Жертвуя ради насъ своею жизнью, благополуч1емъ сво- 
имъ и своихъ близкихъ, они имЕютъ полное, священное 
право на самое заботливое къ нимъ вниман1е съ нашей сто
роны...

Комитетъ дамъ духовнаго зван1я въ течен1е своей ме
сячной деятельности на сделанный пожертвован1Я, -за кото
рый шлетъ свою глубокую благодарность темъ женамъ ду
ховенства, которыя не оставили безъ внимания призыва Круж
ка,—уже заготовилъ громадную парт1ю лазаретнаго белья и 
белья для действующей арм1и...

Но нужда такъ велика, что требуетъ все новыхъ и но- 
выхъ жертвъ, немедленной и самой широкой помощи, осо
бенно деньгами и бельемъ, кто чемъ можетъ...

Не останемся же глухи къ стонамъ нашихъ мучениковъ- 
героевъ, вложи.мъ еще и еще разъ свою лепту въ общ1й 
потокъ пожертвован1й. Пусть въ тяжелый минуты жизни 
наши герои утешаются мыслью, что они не забытй нами, 
что наши сердца бьются любовью и сочувств1емъ къ нимъ, 
что .мы имее.мъ право называться ихъ сестрами и въ буду- 
щемъ воспользоваться плодами ихъ безмерной жертвы, 
которую несутъ они на алтарь 01ечества...

Томскт Комитетъ Кружка Дамъ духовнаго званья.
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Ж У Р Н А Л Ы
съезда духовенства и церновныхъ старость Томской епарх1и.

( Продолженге.)

.Исполнить*.
Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 48. .
1914 г. тня 18 дня

Депутаты Съ-Ьзда с л у ш а л и :  заявлен1е н%которыхъ 
членовъ Съ-Ьзда о томъ, что циркуляры Консисторш разсй- 
лаются последнею о.о. Благочиннымъ въ количеств'^ эк- 
земпляровъ не по числу церквей, а между т-Ьмъ на отпеча- 
тыван1е ихъ взыскивается съ каждой самостоятельной церкви 
по одному рублю, п о с т а н о в и л и :  Просить Его Преосвя
щенство вменить въ обязанность Консистор1и разсылать ея 
циркулярные указы въ количеста"Ь экземпляровъ по числу 
самостоятельныхъ церквей въ каждомъ благочин1и.

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

.Исполнить*.
Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ Хо 49.
1914 г. 1ЮНЯ 18 дня.

Депутаты Съ-Ьзда п о с т а н о в и л и :  поручить Пред- 
сЬдателю Предсъ%здной Комисс1и вс'Ь журналы настоящаго 
Съезда со всЬми къ нимъ докладами напечатать въ непро- 
должительномъ времени отд-Ьльными брошюрами и разо
слать по числу церквей епарх1и, взявъ необходимую на 
это сумму изъ Св'Ьчного Завода съ погашен1емъ этого долга 
изъ выручки отъ продажи отпечатанныхъ журналовъ.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить на 
благоусмотр’Ьнхе Его Преосвященства.
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.Смотр'Ьлъ*.
Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 50.
1914 г. 1ЮНЯ 18 дня.

Депутаты Съезда п о с т а н о в и л и :  въ виду того, что 
за отсутств1емъ въ настоящее время изъ г. Томска Его Пре
освященства, некоторые журналы останутся безъ разсмотр^- 
Н1я Его Преосвященства,—д%ла Съ-Ёзда, по приведен1и ихъ 
въ порядокъ, сдать въ ПредсъЁздную Комисс1ю съ т ё м ъ . 
Чтобы она, по возвращен1и Его Преосвященства, доложила 
иХъ ему и передала зат-Ьмъ въ Консистор1ю.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить н.а 
благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященстваг.*

.Исполнить*.
Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 52.
1914 г. 1юня “/П дня.

Съ-Ёздъ 0.0. депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ Томской епарх1и въ засЬдан1и своемъ с л у ш а л ъ: 
докладъ Комисс1и по обревизован1Ю прихода и расхода де- 
нежныхъ суммъ по содержан1ю Еарнаульскаго духовнаго 
училища за 1913 г. и проектъ см'Ьты на будущ1й 1915 годъ.

С п р а в к а  1-я; Комиссия, приступивъ къ провЁрк-Ё 
отчетовъ по содержан1ю духовнаго училища, увидЁла, что 
Правление училища отчетъ за 1912 годъ для ревиз1и не вы
слало, а имЁются въ распоряжении только: 1) полный отчетъ 
о приходЁ, расходЁ и остагкЁ суммъ за 1913 г.; 2) приходо- 
расходная книга за 1913 г.; 3) матер1альная книга за выше
означенный годъ и 4) проектъ см ёты  на будунуй годъ.

С п р а в к а  2-я; Согласно см ёты  на содержан1е учи
лища требуется ассигнован1е въ суммЁ 25,818 руб. 65 коп.;, 
за исключен1емъ 2000 руб., отпускаемыхъ изъ средствъ казны.
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согласно закона отъ 12 1юля 1913 года. Изъ Епарх1альныхъ 
средствъ требуется см’Ьтой 23,818 руб. 65 коп., со включе- 
н1емъ въ эту см-Ьту и дополнительнаго расхода въ 1914 г.

По см-Ьтному разсчету Комисс1и на содержан1е Барна- 
ульскаго духовнаго училища въ 1915—1917 г.г. потребуется:

1) Учителю п%н1я за вн-Нклассное занят1е съ
учениками по 15 рублей въ м'Ьсяцъ—за 
9 м^сяцевъ....................................................... 135 р. — к.

2) Зав-Ьдывающему учительской библ1отекой . 120 , — ̂ ,
3) Классному воспитателю въ параллельн. отд.

1-го класса . . .  ■ .......................................  600 . -  ,
4) Двумъ надзирателямъ за учениками каж

дому по 360 руб..............................................  720 » —, „
5) Тремъ членамъ Правлен1я отъ духовенства

по 60 руб. каждому.......................................  180 „ — ,
6) Жалованье фельдшеру ...............................  300 „ — »
7) „ э к о н о м у .......................................  480 , — »
8) На содержан1е параллельнаго отд1злен1я при

1-мъ к л асс% ................................................... 1515 , — ,
9) Жалованье повару съ помощникомъ за 10-ть

м^сяцевъ...............................   300 , ,
10) Хлебопеку съ помощникомъ по 15 руб. въ

М’Ьсяцъ за 10 м Ьсяцевъ ...............................  150 , — »
11) Булочнику съ помощникомъ по 25 руб. въ

мЬсяцъ за 10 мЬсяцевъ...............................  250 , — »
12) Больничной надзирательницЬ по 15 руб. въ

мЬсяцъ............................................................... 180 ,  — ,
13) Гардеробщику по 15 р. въ мЬсяцъ за 10-ть

мЬсяцевъ..........................................   150 ,  — »
14) Ему-же за 2 мЬсяца вакацюннаго времени

по 16 руб. безъ содержашя пищею . . .  32 , ;-т- ,
15) 14-ти служителямъ: 1 швейцару, 1 разсыль-

ному при училищной Канцеляр1и, 2-мъ при 
классахъ, 2 при спальняхъ и надзирателямъ,
3 дворникамъ, 1 служителю при рекреащон- 
номъ залЬ и умывальной, 1 при больницЬ,
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1-му кучеру, 1 водовозу, ! служителю при 
ватеръ-клозетахь—каждому по 10 руб. въ 
м-Ьсяцъ—за 10 м -Ьсяцевъ...........................  1400 ,

16) 5-ти служителямъ за 2 м-Ьсяца вакашоннаго
времени по 16 рублей въ м%сяцъ безъ со- 
держан)я п и щ е ю ...........................................  160 „

17) Обходнымъ отъ города по 4 рубля въ м%с.
за 12 м-Ьсяцевъ...................................  48 „

18) 35 полнокоштнымъ воспит"нникамъ -сироты
и д’Ьти б’Ьднычсъ или многосемейныхъ роди
телей духовнаго зван1я, по 100 руб. въ годъ 
на каждаго воспитанника . . . . .  3500 „

19) 15-ти полукоштнымъ воспитанникамъ по 60 р.
въ годъ каждому...........................................  900 „

20) 2-мъ надзирателямъ за учениками содерж.
пищею по 75 руб. каждому . . . . .  150 „

21) 23-мъ служителямъ содерж. пищею по 34 руб.
каждаго—всего...............................................  782 „

22) На покупку учебниковъ для полуепарх1ально-
коштныхъ воспитанниковъ, въ виду прекра- 
щен1я безмезднаго отпуска таковыхъ Хозяй- 
ственнымъ Правлен1емъ при Свят’Ьйшемъ- 
Синод-Ь..................................................................  150 ,

23) На покупку 600 саж. березовыхъ дровъ по
6 руб. сажень ................................... ■ . . . 3600 „

24) На уплату’ за электрическую энергию для
32 лампъ...........................................................  576 „

25) На покупку стеариновыхъ свечей и керосина
для осв-Ьщен1я классовъ, учительской, фельд
шерской и проч. комнатъ . . . .  . . .  300 „

26) На покупку 4 пудовъ деревяннаго масла, для
возжиган1я лампадь предъ Св. Иконами по 
16 руб. пудъ—всего.................................  64 „

27) На покупку и поправку лампъ и ламповыхъ
стеколъ, фитилей, ежиковъ, подсв-Ьчниковъ 
и проч. . V. ................................ ... ...................  35 р.
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28) На ремонтъ печей, чистку трубъ, внутреннюю
побелку здан1Й съ поправкой въ нужныхъ 
м%стахъ штукатурки и т. п..........................  /00 „

29) На мытье половъ и покупку половыхъ ще-
токъ и дезинфекц1онныхъ средствъ . . . 215 , —

30) На чистку отхожихъ м'Ьстъ, помойныхъ ямъ,
очистку крышъ, двора, тротуаровъ и улицы 
отъ сн-Ьга и назьма и набивку погребов ь 
льдомъ..............................................................  280 , —

31) На покупку классной мебели, вставку и за
мазку зимнихъ рамъ, обивку дверей и сто-
ловъ, покупку замковъ, шарниръ и проч. . 460 „ —

32) На полуду, окраску, поправку и покупку по
суды ............................................................... 100 „ —

33) На окраску половъ въ классахъ, больниц'Ь,
 ̂ спальной, умывальной и рекреащонномъ

залЬ площадью до 350 кв. саж. по 50 коп.
саж...........................    1/5 „ -

34) На покупку 365 пуд. овса для двухъ лоша
дей по 40 коп. пудъ .......................................  146 „ — ,

35) На покупку сЬна 240 копенъ по 1 руб. за
копну . . . . •...............................................  240 „ — ,

36) На ковку и лечен1е лошадей, поправку сбруи
и экипажей . • ....................................■ . . 100 „ - ,

37) На устройство, расчистку и поливку катка
и катушки, покупку коньковъ и санокъ, 
гимнастическихъ приборовъ и проч. д-Ът- 
скихъ игръ . . ■ ..........................................  50 , — ,

38) На страховку училищныхъ здан1й................ 178 . 45 ,
39) На уплату за пользован1е телефоннымъ сооб-

щ ен1емк...........................................................  60 , 20 ,
40) На случайные, непредвид-Ьнные и мелочные

р а с х о д ы ...........................................................  300 , — ,
41) На содержан1е больницы..........................  250 , — ,
42) На канцелярск1я принадлежности и наемъ

п и с ц а ............................................................... 300 „ — ,
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43) На покупку наградныхъ книгъ ученикамь . 15 . — „
44) На вознагражден1е учителю переплети, мас

терства ...........................................................  40 „ — ,
45) На покупку переплетнаго матер1ала . . . .  20 , — ^
46) На жалованье учителю музыки въ годъ . . 200 „ „
47) На покупку инструментовъ и поправку ихъ

и проч............................................. .... 25 „ — „
48) На содержание фундаментальной и учениче

ской библ10теки и на пр1обрЬтен1е нагляд-
ныхъ пособ1й...................................................  200 „ —. ,

И т о г о ............................ 20781 р. 65 к..

Дополнительные расходы вт> 1914 г.

49) На жалованье классному воспитателю въ па-
раллельномъ отд'Ьлен1и 1 класса съ 1 сен
тября до конца 1914 г о д а ...........................  200 р. —

50) На вознагражден1е учителю п’Ьн1я за вн-Ь-
классное занят1е съ учениками съ 1 сентября
до конца 1914 го д а ........................................ 60 „ — ,

51) На окраску 32 наружныхъ оконныхъ рамъ
съ пере.мазкой стеколъ по 2 раза каждое . 64 „ — „

52) На перекладку каменныхъ оградныхъ стол-
бовъ по 10 руб. к а ж д ы й ...........................  110„ — ,

___________________________ 434 р. — к.
А всего на 1915 г. отпуск..............................  20781 р. 65 к.

На дополнительный расходъ въ 1914 г..............  434 „ — ,
53) Учителю Лихачеву по должности наблюда

теля и воспитателя ,1 и 2 парал. клас. . . 100 „ ,
А В С Е Г О .  . .  . . 21315 р. 65 к.

*
П о с т а н о в и л и :  1) Признать расходъ по содержан!Ю 

училища произведеннымъ правильно, согласно съ д-Ьйстви- 
тельными потребностями училища, и при этомъ просить 
Правлен1е Барнаульскаго Духовнаго училища на будущее 
время о представлен1и акта ревизюннаго Комитета Епар-
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х1альному СъЬзду; 2) вышеозначенную см'Ьту утвердить, но 
внести въ нее сл'Ьдующ^я дополнен1я; 1) жалованье учителю 
п-Ьн1я положить не за 9, а за 12 мЬсяцевъ, вм-Ьсто 135 руб. 
180 руб.; 2) учредить при училищ'Ь восемь казенныхъ вакан- 
С1Й— пять полныхъ по ПО руб. каждая и 3 половинныхъ по 
60 руб. каждая; 3) согласно журнала Общеепарх1альнаго 
Съ'Ьзда отъ 14 1юня с. г. за № 30, назначить надзирателю 
Кокшеневу квартирное пособ1е въ 120 рублей въ годъ, начи
ная эту выдачу съ 1-го сентября сего года. Такимъ образомь 
къ общей см-Ьт-Ь добавляется:

дополнительный расходз. В1. 1914 г.................  40 руб.
и къ см-Ьт-Ь 1915 года .......................  895 „

X в с е г о   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ 935 руб.
Настоящ1й журналъ, за общимъ подписомъ, представить 

на утвержден1е Его Преосвященства.

.Исполнить*.
Еппскопъ А^ввод/й.

ЖУРНАЛЪ № 53.
1914 года 1юня 18 дня.

Въ виду истечен1я срока службы членовъ отъ духовен
ства Правлений духовно-учебныхъ заведен1й гор. Томска и 
Барнаула Съ'Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ Томской епарх1и въ зас'Ьдан1и своемъ 18-го 1юня 
п о с т а н о в и л и ;  единогласно избрать въ члены правле- 
н1я Духовной Семинар1и—священниковъ о. Ник. Васильеве, 
о. А. Артоболевскаго и о. В. Окорокова; Томскаго Духов- 
наго Училища—священниковъ: о. В. Мамина, о. И. Коровина 
и о. В. Макарова. Въ Сов^тъ Женскаго Епарх1альнаго Учи
лища—священниковъ; о. А. Жигачева, о. К. Лебедева и 
о. М. Маевскаго и кандидатами по нимъ, на случай выхода 
кого-либо изъ нихъ изъ членовъ—о. А Вознесенскаго, 
о. С. Титова, о. В. Юрьева и о. В. Вавилова; въ Барнауль
ское Духовное Училище: прото1ерея о. I. Горетовскаго, про-
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то1ерея о. П. Соколова и священника о. I. Шарина, канди
датами; о. Ин. Долинина и о. Н. Добросердова.

Настоящ1Й журналъ за общимъ подписомъ представить 
на утвержден1е Его Преосвященства.

,№  1945. Въ указ'Ь Свят'Ьйшаго Синода отъ 
21 апр-Ьл!! 1910 г. за № 5591, говорится т< лько о 
пятомъ стол^, о шестомъ стол'Ь Н'Ьтъ ничего не 
только въ указ'Ь Свят'Ьйшаго Синода, но Н'Ьтъ даже 
надлежащимъ образомъ оформленнаго акта Епар- 
х1альной власти о его открытш, а потому этотъ 
столъ упраздняется, какъ не имЬющШ легальнаго 
основан1я для своего сушествован1я. ДЬла 6-го стола 
I аспредЬлить между остальными 5 столами. Кон- 
систор1я войдетъ въ сужден1е о положенш 6-го 
свер.Х1птатнаго члена*.

Епископь МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 54.
1914 г. 1ЮНЯ 17 дня.

Томск1Й общеепарх1альный СъЬздъ депута'говъ отъ ду
ховенства и церковныхъ старость им-Ьли сужденте объ ассиг- 
Н0ВЭН1И въ распоряжегие Консистор1и 5-го стола 3000 руб.

С п р а в к а :  На журнал^ СъЬзда духовенства 1909 г. 
за № 30 положена резолюц1я Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященн'Ьйщаго Макар1я; „согласенъ съ ,мн'Ьн1емъ 
меньшинства, по которо,му исполнить да поможетъ Богъ. 
Над1>юсь, что свечной комитетъ придетъ на помощь Епар- 
х1альному Управлен1ю, пока не минуетъ крайняя нужда въ 
особомъ Конси:тор1и стол-Ь для д-Ьлъ церковнаго строя”. 
По журналу того-же Съ-Ьзда за № 56—столь открывается на 
одинъ годъ.

П о с т а н о в и л и ;  Согласно мн'Ьн1ю депугатовъ Съ̂ Ь- 
зда 1909 г. и резолюц1и Его Высокопреосвященства 5-й 
столъ быль открыть временно. Въ настоящее вре.мя Кон 
систор1я им'Ьетъ уже шесть столовъ, при чемъ шестой столь 
содержится безъ пособ»я отъ Епарх1и. Поэтому при насгоя 
щемъ СОСТОЯН1И средствъ Консистор1и, она можетъ безъ по-
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соб1я отъ Епарх1н содержать пять столовъ, что и было же
лательно Консистор1и въ 1909 году. О желательности при 
Консистор1и шестого стола съ'ёзды духовенства не были 
оповещены. Между т-Ьмъ въ настоящее время Епарх1я крайне 
ст'Ьснена изыскан1емъ средствъ на покрыт1е см%ты по расхо- 
дамъ на общеепарх1альныя нужды, потому принуждена хо
датайствовать предъ Его Преосвященствомъ о закрыт1и при 
Консистор1и стола содержимаго на средства Еларх1и и въ 
дальн'Ьйшемъ ассигнован1и Консистор1и 3000 руб. на этотъ 
предметъ отказать.

Журналъ сей, за общи.мъ подписомъ, представить на 
благовоззр%н1е Его Преосвященства.

.N«2160 ,В ъ виду совершенно ненредвид1>н- 
ныхъ обстоятельствъ, о коихъ указано въ доклад'Ь, 
шестой столь остается на текущ1й годъ въ преж- 
немъ видТ;, а вопросъ о дальн'Ьйшеи >. его суще- 
ствованш обсудить сл’Ьдующему Съ'Ьзду.

Епископъ МеводШ.

Егб Преосвященству
Преосвященн-Ьйшему Мееод1ю, Епископу Томскому 

и Алтайскому.

Томской Духовной Кон- 
систор1и

Д О К Л  А Д Ъ .

Бгжшш въ 1юн% м-Ксяц-Ь сего года общеепарх1альный 
съ"Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старостъ 
Томской епархщ въ журнал% за № 54 п о с т а н о в и л ъ: 
ходатайствовать предъ Вашимъ Преосвященствомъ о закры
ли при Консистор1и 6-го стола, содержимаго на средства 
Епарх1и, при чемъ въ дальн'Ьйшемъ ассигнован1и изъ обще- 
епарх1альныхъ средствъ 3000 руб. на этотъ предметъ съ'Ьздъ 
постановилъ отказать.

На означенномъ журнал-ё Съ-Ь,зда Вашимъ Преосвящен
ствомъ положена за № 1945 таковая резолющя; „Въ указ'Ь
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Свят’Ьйшгго Синода, отъ 21 апр4;ля 1910 г. за № 5591, гово
рится только о пятомъ стол'Ь, о шестомъ стол'Ь н4̂ тъ ничего 
не только въ указ'Ь СвятЪйшаго Синода, но н'Ьтъ даже над- 
леж-щимъ образомъ оформленнаго акта Епарх1альной власти 
о его открытш, а потому этотъ столъ упраздняется, какъ не 
им'5ющ1й легальнаго основан1я для своего существован1я. 
Д-кла 6 10 стола распредклить между остальными 5 столами. 
Консистор1я войдетъ въ суждек1е о положенш 6-го сверх- 
штатнаго члена".

По справк'к въ д'клахъ Консистор1и оказалось сле
дующее.

1) Пятый сверхштатный столъ Консистор1и, ведающ1й 
нынк церковностроительными дклами и делами объ откры
тии самостоятельныхъ приходовъ, открытъ съ утвержден1я 
Святейшаго Синода по ука.зу онаго, отъ 21 апреля 1910 г. 
за №5591, временно, впредь до общаго пересмотра штатозъ 
Духовныхъ Консистор1й.

На содержав 1е этого стола по журналу за № 56, съез
да депутатовъ отъ духовенства Томской епарх1и 1909 года, 
утвержденному резолющей, бывшаго Преосвященнаго Арх1е- 
пископа То.мскаго и Алтайскаго Мзкар1я отъ 12 1юня 1909 
года, было отпущено изъ общеепарх1альны.хъ средствъ едн- 
новременно-на одинъ годъ три тысячй рублей, каковая сум
ма была получена Консистор1ей только одинъ разъ въ 1909 
годъ. Въ последующ1е годы Конснстор1я ассирнованны.хъ де- 
негъ более не получала.

2) Надлежаще оформеннаго постановлен1я Епарх1альной 
Власти объ открт1и именно шестого стола въ Конси- 
стор1и не было, но въ журнале Консистор1н, отъ 18-го 
августа 1910 года, утвержденномъ резолюцией Высокопре- 
освященнейшаго Архиепископа Макар1я, пть 25-го авг^юта 
1910 г., по вопросу о распредклен1и де.лъ по столамъ выде
лена часть делъ въ особый столъ и этотъ постановлено на
именовать шестымъ столомъ. Столъ этотъ ведаетъ ныне 
метрическими и вероисповедными делами.

3) Съ 1908 года Томская Консистор1я ежегодно полу-
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чаетъ изъ епарх1пльныхъ средствъ по три тысячи руб. не 
на содержан1е какого либо опред’Ьленнаго стола, а на 
у в е л и ч е н 1 е  с о д е р ж а н 1 я  с л у ж а  щ и м ъ  К о н 
е й с т о р 1 и. Отпускъ этой суммы утвержденъ Свят'Ьйшимъ 
Синодомъ, какъ видно изъ указа онаго, отъ 29 февраля 
1908 года за № 2556.

4) За прошлый 1913 годъ входящихъ бумагъ по Кание- 
ляр1и Консистор1и вь столахъ было: въ 1-мъ—2067, 2-мъ 
7841, 3-мъ—5145, 4-мъ—7080, 5-мъ—3765 и въ 6-мъ—6713.

По мобилизац1н настоящаго года взяты на военную 
службу, состоящ1е въ штатЬ Консистории чиновники: Косьма 
Ковалевской, Антонъ Скпбинъ, Александръ 0еокритовъ, 
Александръ Пономаревъ. 0еодоръ Конусовъ и Яковъ Моке- 
ровъ, каковымъ. на основании дЬйствующаго закона и со
гласно опред’Ьлеш'я Епарх1альнаго Начальства, отъ 5 августа 
сего года, должно быть производимо содержан1е во все время 
СОСТОЯН1Я ихъ на военной служба. Расходъ этотъ ежемесячно 
выражается въ сумме 295 руб.

Обсудивъ изложенное и принимая во вниман1е, что 
ежегодное ассигнован1е изъ епарх1альныхъ средствъ по три 
тысячи рублей съ 1908 года именно на увеличен1е содержан1я 
служащимъ Консистор1и утверждено уйазомъ СвятеИшаго 
Синода отъ 29 февраля 1903 года за № 2556, что. во вто- 
рыхъ, взят1е по мобнлизац1и на военную службу шести чи- 
новниковъ Консистор1и вызываетъ ежемесячный расходъ изъ 
средствъ оной по 295 руб. на удовлетворен1е жалованьемъ 
взятыхъ лицъ, что по ограниченности средствъ Консистор1я 
лишена возможности заменить призванныхъ на службу чи- 
новниковъ новыми рабочим^ силами, что, въ виду этого, тя
жесть канцелярской работы чиновниковъ весьма значительно 
увеличилась, что въ шестомъ столе сосредоточены особенно 
срочныя метрическ1я дела, требующ1я и особеннаго вниман1я 
и аккуратнаго веден1я, а потому сосредоточен1е этихъ де.лъ 
въ одномъ столе подъ наблюден1е особаго о. члена является 
необходимой потребностью, и что прекращен1е ежегоднаго 
ассигнован1я по три тысячи рублей на увеличение содержан1я
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служащимъ Консистор1и, титулъ каковой ассигновки утвер- 
жденъ высшею церковною властью—Свят’Ьйшимъ Синодомъ, 
поставить Консисторию въ затруднительное положен1е въ от- 
ношен1е удовлетворе;11я содержан1емъ ея служащихъ, Конси- 
стор1я мн%н1емъ полагаетъ: о вышензложенныхъ своихъ со- 
ображен1яхъ доложить Вашему Преосвященству на Архипа
стырское усмотр'Ьн1е.

Докладъ подписанъ 11-го августа 1914 г. Подлинный 
за надлежащими подписями.

,Сужден1е о Яхонтовой нахожу пристрастнымъ. 
Яхонтова не могла произвести растраты, потому 
что это было не въ ея интересахъ, мотивь, кото
рый не може1Ъ им^ть въ себ^ законнаго доказа
тельства*). Съ-Ьздъ будущаго года вновь обсудитъ 
этотъ вопросъ н совм'Ьстно съ к-Ьмъ-либо изъ Чле- 
НОВЪ К0МИСС1И“ .

Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 55.
1914 г. 1юня 17 дня.

Съ-Ьздъ с л у щ а л ъ: Докладъ Комисс1и по ревиз1и
Свечного завода о 'растрат'Ь въ 1913 г. въ Томской свечной 
лавк-Ь 493 р. 96 к., п о с т а н о в и л и :  просить Духовную 
Консистор1ю растраченную сумму 493 р. ь6 к. взыскать съ 
членовъ Комитета по Управлен1ю Епарх1альньшъ Св'Ьчнымъ 
заводомъ: съ прото1ерея Замятина, священника Артоболев- 
скаго и д1акона Изв-Ькова.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на 
благоусмотр'6н1е Его Преосвященства'

Къ журналу №  55‘

Согласно № 3308 резолюц1и Его Преосвященства Пре- 
освященн%йщаго Ме0од1я на рапорт-Ь Предс-Ьдателя Томской 
Епарх1альной Ревиз1онной Комиссии, отъ 25 октября 1913 г.

*) С.м. докладъ къ журналу № 58.
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за № 84, въ Комисс1ю поступило дЪло о недочет'^ по Том
ской св4>чной лавк'Ь, при ревиз1и ея 13 октября 1913 года 
въ сумм-Ь 493 р. 96 к.

Д'Ьло обь указанномъ недочет^ вызвало въ Комисс1и 
большую переписку, предпринятую для выяснен1я: а) причинъ 
недочета, б) виновниковъ его и сотв-Ьтственныхъ за него лицъ.

По объяснен1ю прикосновенныхъ кълавочк-Ь лицъ про
давщицы Яхонтовой и Св'Ьчного Комитета, дается согласное 
указан1е причинъ, могущихъ вызвать недочеть по лавочк^, 
а именно: пров'Ьсъ и трата на масл'Ь, ладанЬ и св'Ьчная тор
говля. Масло и ладанъ Яхонтовой принимались отъ Комитета 
безъ взв%шиван1я. Между т'Ьмъ опытъ другихъ складовъ, 
гд'Н таковое взв-Ьшиван1е при получен!и товаровъ практи
куется, показываетъ, что не р%дки случаи, когда въ бочкахъ 
масла и ящикахъ аадана бываетъ недов%съ сравнительно съ 
указан1ями фактуры. Такимъ образомъ эти возможные недо- 
в%сы должны были повести къ уЛыткамъ по продаж% масла 
и ладана. Необходима также и потеря части масла и ладана 
при разв'Ьс'Ь въ продажу. Но этотъ убытокъ долженъ-бы 
былъ вознаграждаться прибылью отъ продажи св'ёчей, по
тому что св'Ьчи выд-Ьлываются въ каждомъ сорт-Ь н-Ьсколь- 
кими свечами бол'Ье нормальнаго количества на фунтъ, 
иначе говоря, делаются легче указываемаго в'Ьса. Это об
стоятельство при продаж^ счетомъ даетъ лавочк'Ь прибыль, 
составляющую существенный источникъ приторжекъ. Но въ 
посл-Ьдн1е годы св-Ьчи стали выд-Ьлываться полнов%сныя, а 
иногда и тяжел-Ье нормы. Всл'Ьдств1е этого, конечно, и св%ча 
не стала давать приторжки, почему въ лавочк% образовался 
дефицитъ.

Такъ какъ вс% эти соображен1я строились на прибли- 
зительномъ расчет'Ь, который, кстати, не сходился по объ- 
яснен1ямъ Яхонтовой и Комитета, то, чтобы разобраться въ 
значен1и этихъ соображен!й, Комисс1я затребовала отъ свеч
ного Комитета справку о фактическомъ положеи1и торговли 
въ лавочке интересующими товарами за последн1е пять летъ 
и о размерахъ ежегодной приторжки по лавочке.
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Судя по этой справк"Ь, въ лавочк’Ь ежегодно продается 
одинаковое приблизительно количество масла (отъ 31 —35 
бочекъ) и ладана (отъ 4 до 5 ящиковъ). Причемъ за 1913 г. 
продано масла 32 бочки; ладона 4 ящика. Выходя изъ того 
положен1я, что услов1я торговли этими товарами за посл%д- 
н1е годы не изм1м1ились, нужно признать, что вл!ян1е про
дажи масла и ладона на образован1е пелучившагося дефи
цита едва-ли допустимо, или уже могло произойти совер
шенно случайно. Вся сила въ р-Ьшен1и вопроса, повидимому, 
сосредоточивается на продаж1з свЪчей. Свечей въ лавочк"Ь 
продается отъ 346—376 пудовъ (въ посл4)ан1й, годъ 376 п.).

По заявлен1Ю Комитета при перевКсЬ въ розничной 
лавкК и Томскомъ склад о 12 марта с. г. в'Ьсъ св'Ьчёй но 
сортамъ определяется такъ:

сортъ 1/60 въ ф ун те............................ 62 свечки
„ 1/40 „ „  43
„ 1/20 , „ ........................... 21
„ 1/16 , . „ . : ...................... 16

Проч1я свечи почти точно отвечаютъ количествомъ 
своему весу на фунтъ. По заявлен1ю смотрителя завода въ 
1913 году были случаи, когда въ фунте свечей было сче- 
томъ и меньше того количества сорта, какое полагается по 
размеру свечи, но случаевъ такихъ сравнительно было мало.

Соответственному этому показан1ю Комитетъ въ своемъ 
отношении въ Ревизюнный Комитетъ, отъ 23 октября 1913 г. 
за № 844, высказывается, что предположен1е относительно 
недовеса отъ продажи свечей едва-ли допустимо, такъ какъ, 
если свечи въ 1913 году небыли „легковесными”, то сне не 
были и тяже.лее нормы сорта.

Съ этими заявлен1ями Комитета нельзя не согласиться, 
по крайней мере въ той части, что значительнаго провеса 
въ этомъ товаре быть не могло. Между темъ, судя по цифре 
недочета 493 руб. 96 коп., должно предполагать, что провесъ 
на свечахъ получился въ 10 пудсвъ на 376 проданныхъ, а 
такъ какъ фактически эта цифра недочета не отвечаетъ
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д-Ьйствительной потере при торговл-Ь въ лавочк%, потому что 
не принимаетъ во вниман1е потерю бывшей въ прежн1е годы 
приторжки, а таковая годами доходила до 821 руб. 30 коп. 
(1907 г.) и во всякомъ случа-Ь колебалась отъ 155 р.—232 р., 
то пришлось бы считать просчетъ на св%чахъ еще бол1.е, 
что уже совс^мъ невероятно (уже десять пудовъ 1/40 сорта 
даетъ 16,000 свечей); при просчете на фунтъ 5-ть свечей 
это составить 8,000 ф. или 200 пуд. Получается впечатлен1е, 
что свечи регулярно были тяжелее установленной нормы 
при счете на фунтъ.

Эти соображен1я не даютъ места мысли о случайности 
образован1я недочета. Справка съ фактическими сведен1ями 
о приторжке по лавке за 5 лЬтъ показываетъ, что дело со- 
всемъ не случайное, а фактъ, растущ1й изъ года въ годъ • 
уже два операц1онныхъ пер1ода. После крупныхъ приторжекъ, 
за 1912 годъ приторжка пала до 73 руб. 77 коп. На самомъ 
деле при исправлении неточности подсчета, о чемъ будетъ 
сказано ниже, за этотъ годъ вместо мизерной приторжки 
имелся уже дефнцитъ въ 48 руб. 63 коп.; въ 1913 году къ 
октябрю месяцу онъ возросъ до 371 руб. 56 коп. (за той-же 
поправкой), тогда какъ два последн1е месяца 1913 г. дали 
приторжку въ 136 руб. 65 коп. при продаже свечъ прежней 
выделки, но уже при новыхъ лнцахъ въ лавке. Выводъ изъ 
этихъ сопоставлен1й напрашивае.тся самъ собой. И Комитетъ, 
вынося определен1е объ увольнен1и Яхонтовой и 01ониной, 
повидимому, сталь на точку зрен1я признания ихъ виновницами 
растраты, хотя въ заявлен1и Рециз1онн^у Комитету за №844 
Свечной Комитетъ и за.мечаетъ, что Яхонтову никто и ни 
въ чемъ не обвиняетъ, а въ другомъ месте готовь извинять 
Яхонтову темь, что съ увольнен1емъ второй продавщицы 
по лавке работа Яхонтовой усложнилась, что повело къ про
счету ц провесу при торговле.

Если это такъ, тогда, за что же уволены Яхонтова и 
01онина?

Но если и виновна Яхонтова въ растрате, все-же она 
не можетъ отвечать предъ* Епарх1ей за эту растрату, такъ
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какъ у нея нКтъ ничего. На кого-же падаетъ отв-Ьтственность 
за происшедшей недочетъ? По первоначальному р-Ьшенёю 
Комитетъ самъ вынесъ себ-Ь пригозоръ въ отв-Ьтственности 
за это д%ло, потому что принялъ на себя уплату недочета.

Основанёя, считать Комитетъ отв'Ьтственнымъ за д%ло 
въ лавк% сл%дующёя: 1) Комитетъ, пэ примЬчанёю къ Уставу, 
контролируетъ и наблюдаетъ за лавкой; поэтому, &сли допу
щена растрата денегъ по лавк-Ь, то допущена всл-Ьдствёе до
верчивости Комитета, что онъ и самъ признаетъ въ рапорте 
.\|Ь844; 2) Комитетъ просмотрелъ недочетъ по лавке за 1912 г. 
вследствёе своего опущенёя въ веденёи торговой операцёи. 
Въ декабре 1913 г. въ лавку былъ сданъ ящикъ свечей въ 
3 п. оЗ ф. на 122 р. 44 коп. и тогда-же проданъ. Выручка 
за него пошла въ счетъ 1912 г., но на приходъ по лавке 
онъ внесенъ только въ феврале 1913 года. Вследствёе этого 
или въ 1912 г. не должно числить на приходе 122 р. 40 к., 
тогда получится за годъ дефицитъ въ 48 р. 63 коп., или-же 
деньги эти нужно перенести на 1913 годъ, тогда просчетъ 
за этотъ годъ будетъ на 122 руб. 40 коп. менее. Не разо
бравшись въ этой операцёи за 1912 годъ Комитетъ закрылъ 
себе глаза на положенёе дела въ лавке къ началу 1913 г., 
а могъ-бы своевременно предупредить потерю въ 1913 г.;
3) Комитетъ зналъ о способе прёема Яхонтовой товаровъ, 
потому что самъ сдавалъ ей товары; зналъ о возможности 
провесовъ, и меръ къ предупрежденёю убытковъ не принялъ.

По существу д-^а Комитетъ не отрицаетъ своей винов
ности и ответственности за. допущенные недосмотры. Воз- 
буждая-йге ходатайство о сложенёи съ него этого недочета, 
ссылался на то, что приторжка въ сущности сверхъ-прибыль 
и потому потеря ея еще не говоритъ объ убыткахъ операцёи. 
Поэтому Съезду предстонтъ решить вопросъ о возможности 
снять съ Комитета обязательство уплатить недочетъ въ 
493 руб. 96 к.

Подписали: Председатель Комиссёи Прот. С. Дмитрев- 
скёй, Члены: Священникъ .4л. Жигачевъ и Дёаконъ Илёя Бла- 
говестовъ.
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«Исполнить, но вонросъ о ЗакрыТ1И торговли СВ'Ь- 
чами отъ монастырей оставить открытымъ впредь 
до выр'Ьшен1Я этого вопроса на предстоящемъ 
съ'Ьзд'Ь въ Петербург^ по свечному д'Ьлу*.

Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 56.
1914 г. тня 19 дня

Депутаты духовенства и церковныхъ старостъ с л у 
ша л и :  докладъ Коыисс1и по ревиз1и дЬлъ Томскаго Епар- 
х1альнагв Свечного завода по пижесл-Ьдующимъ вопросамъ: 
1) заявлен1е Бухгалтера завода г, Шулакова, въ которомъ 
онъ проситъ получаемый имъ годовой окладъ жалованья 
увеличить съ 1800 рублей до-2400 руб. въ годъ, 2) отноше- 
н1е причта градо-Мар1инскаго собора о желагпи за арендуе
мое подъ складъ св-Ьчъ м"Ьсто получать, ввиду окон чан! I 
срока аренды, вместо 6) руб.—триста рублей, 3) отношен!е 
причта градо-Томской Богояв.ченской церкви о желан1и его 
взимать за аренду пом-Ьщен1я для розничной лавки свечного 
завода, за истечен1емъ срока аренды, съ 300 руб. до 1200 руб
лей, 4) о томъ, что въ настоящемъ году истекаетъ срокъ 
аренды для найма пом^щен1я подъ св'Ьчную торговлю въ г. 
Ново-НиколаевскЬ, 5) о необходимости открыт1я свЪчныхъ 
складовъ и лавокъ для продажи св'Ьчъ, вина, ладона и ма
сла не только въ городахъ, но и въ разныхъ отдаленныхъ 
м%стахъ епарх1и съ т-Ьмъ, чтобы въ случай требован1я, да
вался для церкви кредитъ, 6) по упорядочен!ю розничной 
торговли свечами въ Епарх!альныхъ складахъ и лавкахъ, 

’7) по вопросу объ организащи на мгстахъ закупки воска, 
8) по вопросу о нормировк41 ц-Ьнъ на свЬчи, 9) о выдЬлкЬ 
и продаж^ свЪчъ для епарх1и заводами и лавками женскнхъ 
монастырей,—п о с т а н о в и л и :  1) жалованье бухгалтеру 
завода г. Шулакову положить при готовой квартир^, отрпле- 
н!и осв'Нщен1и —дп'Ь тысячи сто рублей въ годъ, 2) вопрос ь 
передать на рЬшен1е Ко.митета по управленш Св-Ьчнымъ за- 
водомъ, 3) отъ аренды помъщ.ен1я для розничной св'Ьчной 
лавки у причта Богоявленской церкви совершенно отказаться.
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зам'Ьнивъ это помЬщен1е другимъ по усмотр1>н1Ю Комитета,
4) отказавшись отъ прежней аренды, поместить свКчную 
лавку въ г. Ново-НиколаевскЬ вблизи городскаго центра,
5) открыт1е складовъ и лавокъ въ разныхъ отдаленныхъ 
мКстностяхъ епарх1и признать д'Ьйствительно необходимымъ, 
но при томъ непремЬнпо-мъ услоз!и, если на это будетъ га- 
рант1я благочинническаго округа; въ кредитъ же изъ этихъ 
складовъ и лавокъ отпускать не бол'Ье, какъ на сто рублей 
одной церкви, не далКе какъ на 6 м'Ьсяцевъ и только по 
отношен1ямъ причтовъ и старостъ съ приложен1емъ печатей 
церковной и старостинской и за надлежащимъ подписомъ,
6) такъ какъ розничная св1)чная торговля въ епарх1альныхъ
лавкахъ при теперешнемъ способК ея веден1я подрываетъ 
доходность церквей, ввести следующее изм4)нен1е въ преж- 
н1й порядокъ торговли: частнымъ лицамъ продавать св'Ьчи 
по 1 руб. 80 коп. за фунтъ, старостамъ же, покупающимъ 
св'Ьчи въ лавкахъ и представляющнмъ о томъ удостов'Ьрен1е 
отъ причта, отпускать по оптовой цЬн"1,, 7) къ участ1ю по
закупк1> воска привлечь причты и старостъ; воскъ покупать 
по биржевой ц'Ьн'Ь; старостамъ предоставить сдавать воскъ 
въ склады, получая за это не свечами только, но и день
гами, а въ распоряжен1и зав'Ьдующихъ складами и лавками 
должны всегда быть суммы на производство операц!й по 
закупк-Ь воска, 8) въ виду того, что ц-Ьна на воскъ держится 
очень высокой и въ недалекомъ будущемъ нельзя ожидать 
ея понижен1я,—съ 1-го августа 1914 года Ц'Ьны на св'Ьчи и 
сгаръ установить такъ: а) св^чи желтыя и окрашенныя въ 
разные цвЬты продавать по тридцать два рубля за пудъ, 
б) св'Ьчи б'Ьлыя—тридцать шесть рублей, в) огаръ желтый и 
окрашенный принимать въ складэхъ по двадцать два рубля 
за пудъ, и г) огаръ б1Ьлый по двадцать четыре рубля за 
пудъ, и 9) просить Его Преосвященство о закрыт1и рознич- 
ныхъ монастырскихъ св'Ьчныхъ лавокъ и о запрещен1и про
изводства свЬчей монастырскими заводами для церквей Том
ской епарх1и, а для наблюден1я за исполнен1емъ этого подчи
нить монастырск1е свечные заводы контролю Епарх1и въ
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лнц-Б пов-Ьрочно-наблюдательныхъ Комисс1й при Епарх1аль- 
номъ Св%чномъ 3360/115 и его складахъ.

Журиалъ сей за общимъ подпнсомъ представить на 
архипастырское благоусмотр'Ьгпе Его Преосвященства.

,, Исполнить, г. Бухгалтеръ долженъ быть отв1;т- 
ственнымъ лицомъ по д1>ламъ завода"

Епископъ Меводт.

ЖУРНАЛЪ № 57.

1914 г. 1ЮНЯ 18 дня.

Съ'Ьздъ Депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ ста
рость с л у ш а л и :  докладъ Ко.мисс1и по ревиз1и д%лъ Том- 
скаго Епарх1альнаго Св-Ьчного .завода о необходимости пере- 
смотр-Ьть уставь этого завода. П о с т а н о в и л и :  образовать 
особую КОМИСС1Ю по пересмотру проекта устава свечного за
вода; вь составь этой комисс1и входять: предсь'Ьздная Комис- 
С1Я вь полномь состав-Ь, пов'Ьрочно-ревиз10нная Комиссия вь 
полномь состав^, Комитеть по управлен1ю св'Ьчнымь заво- 
до.мь вь полномь состав-^ и Председатель Епарх1альнаго 
ревиз1оннаго Комитета. Вь им^ющемь быть пересмотренномь 
Уставе должень быть обязательно внесень параграфь, пре- 
доставляющ!й Бухгалтеру завода право совещательнаго и 
решающаго голоса сь возложеч1емь на него ответственно
сти за могущ1я происходить упущен1я, наравне сь другими 
членами Комитета по Управлен1ю Томскаго Епарх1альнаго 
Свечного завода; кроме того, уставь должень признать не- 
обходимымь, чтобы каждое место свЕчь (каждый ящикь) 
окручивался снаружи проволокой и снабжался пломбой 
завода, а также чтобы уставомь выяснялась норма траты при 
пересылке свечь кзь одного места вь другое, усматривалась 
возможность усушки, провеса и т. п.

Журналь сей за общимъ подписомъ представить на 
Архипастырское благоусмотрен1е Его Преосвященства.
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,Д1аконъ СиротинскШ уже давно предаяъ суду' 
Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ № 58.
1914 г. 1юня 17 дня.

Общееиарх1альный Съ-Ьздъ с л у ш а л и :  Докладъ Ко- 
МИСС1Н по ревиз1и св-Ьчного завода о растрат% по Барнауль
скому Св^^чному Складу д1акономъ Сиротинскимъ 22614 
руб. 67 коп. П о с т а  п о в и л и :  просить Епархиальное
Начальство о предан!и д1акона Сиротинскаго за учиненную 
растрату суду и о предъявлен1и къ нему гргжданскаго иска 
въ разм-Ьр-Ь 22614 руб. 67 коп.

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

Кб журналу № 58.

Въ Томск1й Епарх1альный Съ4>здъ д о к л а д ъ  Комисс1и 
по д%ламъ Епарх1альнаго Св'Ьчного завода.

Честь им'Ье.мъ доложить Съ+>зду, что по поводу рас
траты въ Барнаульскомъ Св"Ьчномъ Склад'Ь и недочета въ 
Томской СвЬчной лавк-Ь Комисс1ей получены: 1) журналъ
То.мскаго Епарх1альнаго ревиз1оннаго Комитета, отъ 6-го 
1юня 1914 г. :за Л» 4, излагающ1й обстоятельства, предше- 
ствовавш1я растрат-Ь въ Барнаульскомъ св-Ьчномъ складЕ. 
Это—нарушен1е зав-Ьдывающимъ складомъ д1акономъ П. Си
ротинскимъ инструкщи зав^дывающимъ складами; наруше- 
н1е инструкщи пов-крочно-наблюдательной комисс1ей, члены 
которой, по ихъ словамъ. знали ее только съ той стороны, 
что отвЬственность за век опущен1я по складу падаетъ на 
завкдывающаго складомъ. При ревиз1и склада въ г. Барна- 
улк какъ членами Комитета, такъ и членами пов'крочно-на- 
блюдательной Комисс1и не было своевременно провкрки книгъ 
склада,—есть одна только запись ревиз1и д1акономъ 1. Из- 
в-кковымъ, которая можетъ характеризовать только лить 
весьма небрежное отношен1е къ д^лу. Комитетъ у себя какъ
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бы совершенно не наблюдаетъ за остатками св-Ьчей въ Бар- 
наульскомъ склад'Ь по своимъ в'Ьдомостямъ, каковой оста- 
гокъ увеличивается изъ года въ годъ и достигаетъ до */« ко
личества св-Ьчей, продаваемыхъ изъ склада въ нродолжен1е 
года. По представляемымъ годовымъ отчетамъ въ Комитетъ 
св%чи на склад^ им-Ьлись сверхъ достаточнаго количества, 
а д1аконъ Сиротинск1Й требустъ изъ Комитета еще свЪчъ и 
Комитетъ высылаетъ.

Въ 1910—11 г. оставалось 1228 п. 5 ф., получено 
20^4 п. 36 ф„ продано 1772 п. 2 ф.

- Въ 1911—12 г. оставалось 1334 п. 34 ф., подучено 
2399 п. 4 ф., продано 2227 п. 16 ф.

.Въ 1912—13 г. оставалось 1275 п. 37 ф., получено 
1146 п. 22 ф., продано 2122 п 1П/.2 Ф-

Растрата, судя по журналу и приложенной къ нему в% 
домости, а также и другимъ имеющимся даннымъ началась 
въ 1903 г. и была обнаружена, какъ видно изъ отношен1я 
Комитета на имя д1акона П. Сиротинскаго, отъ 19 января 
1906 г. за № 136. Недочетъ оказался въ 128 руб. 47 коп.„ а 
потомъ по складу на 1-е октября 1905 г. остатка должно 
быть 35006 руб. 21 к., а по отчету склада значилось 32294 
руб. 96 коп. Комитетъ требовалъ объяснен!^ отъ зав^дую- 
щаго складомъ, но было-ли получено такое объяснен1е, изъ 
д%ла не видно. Растрата достигла своей интенсивности въ 
1911 году, когда Комитетъ на имя предс'Ьдателя повЪрочно- 
наблюдательной комисс1и протоиерея Завадовскаго отъ 23 
1юля 1911 года за № 735 запрашивалъ, можетъ-ли д1аконъ 
Сиротинск1й въ дальн'Ьйшемъ зав'Ьдывать Барнаульскимъ 
складомъ. Обнаружена была растрата только лишь въ 1913 
году и опред'Ьлилась она въ 22614 руб. 67 коп.

По пов'Ьрочному журналу: а) д1аконъ Сиротинск1й не 
велъ книгъ по складу. До 1907 г.,- еще временами были н-Ь- 
когорыя попытки вести книги,—а съ 1908 г. находится при 
д'Ьлахъ только квитанц1онная,—въ ней корешекъ безъ вся- 
кихъ записей отпуска св’Ьчей.
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б) Неправильно составлялись в-бдомости, показывались 
обороты склада не на основан!и документовъ.

в) Неправильно составлялись отчеты по складу.'
г) Задерживалась отсылка росписокъ въ получен1и при- 

сланнаго комитетомъ товара.
д) Пов'ЬрочНо-наблюдательная Комисс1я вовсе игнориро

вала им-’пющуюся на этотъ предметъ инструкшю.
е) Комитеты долженъ былъ вид"Ьть неисправность веде- 

н1я кннгъ, замедление въ высылка ведомостей и не сдЬлалъ 
своевременно ревиз1и склада.

Изъ д'Ьла видно, что д1аконъ П. Сирот инск1й за растрату 
произведенную имъ въ Барнаульскомъ складе -привлеченъ 
къ уголовной ответственности, при чемъ, смотря по исходу 
дела, будетъ предъявлены къ нему и гражданский искъ въ 
сумме растраты.

Въ качестве истца долженъ бы выступить Комитетъ 
Епарх1альнаго Свечного завода; но изъ дела опять съ оче
видностью явствуетъ, что и Комитегь въ лице своихъ чле- 
новъ можетъ быть привлеченъ къ ответственности за свои 
опзццен1я въ томъ-же уголовномъ порядке во время заведы- 
ван1я свечнымъ складомъ въ г. Барнауле д1акономъ П. Си- 
ротинскимъ, а въ равной .мере на тЬхъ же основан1яхъ, мо
жетъ быть, и поверочно-наблюдательная комисс1я въ Барна
уле, въ лице опятъ-же своихъ членовъ, явится ответствен- 
нымъ лицомъ предъ Духовенствомъ Епархш.

Такимъ образомъ духовенство Епарх1и должно будетъ 
предъявить искъ по поводу растраты въ Барнаульскомъ свеч- 
но.мъ складе. Посему настоящ1й съезды духовенства, когда 
Комитетъ Епарх1альнаго свечного завода вправе будетъ вы
ступить въ качестве гражданскаго истца, принуждены просить 
Томскую Духовную Консистор1ю выдать доверенность, смОтря 
по исходу дела въ уголовномъ суде, на предъявление иска 
въ растраченной сум.ме д1акономъП. Сирот инскимъ въ граж- 
данскомъ порядке лицу вполне компете нтному для ведения 
такого дела.

2) На разсмотрен1и Ко.мисс1И находится и дело о недо-
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чет1з въ Томской св-Ьчной лавк-Ь. Недочётъ обнаруженъ 13 ок
тября 1913’ г. при продавщиц-Ь и зав4.дующей лавкой’вдОв-Ь 
священника Агнш Яхонтовой въ сумм-Ь 493 р}'б. 96 когг. Съ 
1907 г. по-1912 годъ въ лавк-Ь была приторжка и выразилась 
она.въ сумм-Ь 1479 руб. 6 коп. Пряторжка посл-Ьдняго года 
не должна быть признана, т. к. въ Декабр-Ь того года ока
зался не заприходовапъ по лавк’Ь ящикъ св-Ьчей желт'аго 
воска на сумму 122 р. 40 к., а записанъ только вЪ феврале 
1913 г., такъ что вм-Ьсто приторжки въ 1912 г. въ 73 р. 
77 коп. должеиъ быть недочетъ въ 48 руб. 63 коп;, а нсдо- 
четъ по октябрь 1913 г.—время открытая недочета—сумма 
недочета Еюваго въ 371 руб. 56 коп. Недочетл-., такимЛ) оЬра- 
зо.мъ, по лавкТ. получился въ 1912 году и по октябрь 1913 г, 
Изъ д%ла видно, что кром-р Яхонтовой при лавк-Ь была кас
сирша Екатерина 01онова, т. е. всего дв1з служащихъ,—а также 
и то, что штатъ служащихъ съ начала 1912 года былъ сокра- 
щенъ на 1 яйцо,—т. е. у продавщицы зав-Ьдующей' до того 
времени была помощница. Съ увольнен1емъ помощницы, — 
сокращен1емъ щтата служащихъ и появился по лавк-Ь недо
четъ.

Изъ этого можно только заключить, что Комитетъ Епар- 
х1альнаго СвЬчного завода, уволивъ одну служащую полавкЬ, 
другую, очевидно, перегрузилъ работой и въ нЬкоторыя вре
мена,-—предъ праздниками: Рождества Христова и Пасхи—не
посильной работой. Онъ, комитетъ, ссылается на то, чтодажё 
при недочет-Ь съ сокращен1емъ щтатэ не только не потер- 
питъ убытка, но имЬетъ еще и эконом1ю (360 р., очевидно 
жалован1е уволенной продавщицы за 2 года, нужно сказать, 
не полныхъ, хотя Комитетъ считаетъ полныхъ, будетъ 720 руб. 
да плюсъ къ тому наградные по 60 руб. всего 120 рублей, а 
всего вообще 840 руб.) 840 руб.—493 р. 96 к.=1336 руб. 04 коп.

Честь и доброе имя вдовы Яхонтовой проданы Комите- 
томъ за 336 руб. 04 к. эконом1и, не говоря уже о томъ, что 
вдова Яхонтова вышвырнута изъ лавки и лишена съ сиро
тами дЬтьми насущнаго куска хл-Ьба. Нельзя согласиться съ 
Комисс1ей, производившей по поводу недочета дознан1е, что-

3*
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бы вдова Яхонтова д-Ьлала сознательную растрату: она вс'Ьми 
силами должна была дорожить м%стомъ и рисковать своимъ 
будущимъ—^безотраднымъ, при настоящихъ ихъ обстоятель- 
ствахъ, не могла. Комитетъ обязывался покрыть недочетъ, и 
въ счетъ этого имъ было внесено 164 руб. 65 коп.; журналъ 
Комитета 6 февраля 1914 г. № 2-й; но въ послФ1ДСтв1и, въ 
отношен1и, отъ 26 апр'Ьля за № 409, въ предсъ-Ьздную комис- 
с1ю находитъ, что „въ горячахъ" это сд%лалъ,—въ горячахъ 
съ 13 октября 1913 года по 6 февраля 1914 г., постановилъ 
пополнить недочетъ; но 26 апр'Ьля 1914 г. посл'Ь перваго 
опред'Ьлен1я принималъ во вниман1е, что при новомъ соста
вь служащихъ,—опять, кажется, 3-хъ человЬкъ, когда при- 
торжка стала обычнымъ явлен1'емъ,— находитъ для себя обид- 
нымъ (....) пополнить недочетъ, да и для завода безубыточ- 
нымъ. Годовой оборотъ лавки по отчету 1913 года около 
25000 руб.

Томская розничная лавка церковныхъ свЬчей находилась 
въ непосредственномъ вЬдЬн1и Комитета Епарх1альнаго СвЬч- 
ного Завода и въ обнаружившемся недочетЬ виноватъ коми
тетъ только, произведши сокращен1е штата служащихъ,—и на 
его нравственной отвЬтственности несчастное положен1е вдовы 
Яхонтовой.

СъЬздъ духовенства на этотъ разъ долженъ придти на 
помощь невинно пострадавшей вдовЬ священника Агнш Яхон
товой, которая, благодаря такъ печально сложивщимся для 
нея обстоятельствамъ, осталась и безъ мЬста и, какъ видно 
изъ дЬла съЬзда, безъ всякихъ средствъ—больная.

3) Изъ дЬла видно, что растрата была обнаружена въ 
первый разъ въ Мар1инскомъ свЬчномъ складЬ въ 1901 г., 
когда складомъ .завЬдывалъ д1аконъ 1. Крыловъ; растрата вы
разилась въ суммЬ 1139 руб. 77 коп., каковую сумму д1аконъ 
Крыловъ обязался уплатить черезъ вычетъ изъ доходовъ его. 
При передачЬ склада чрезъ полтора мЬсяца недочетъ еще 
увеличился на 308 руб. 34 коп. и общая сумма растраты оп- 
редЬлилась въ 1448 руб. И коп. Вычетъ съ доходовъ Кры
лова, уже священника, начался съ 1904 г. и въ пополнение
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недочета внесено по 1911 годъ всего 409 руб. 24 коп. по 30 
-70 руб. въ годъ, остается 1038 руб. 87 коп.

Другой случай растраты денегъ по складу былъ произ- 
веденъ д1акономъ Кондратьевымъ въ Каинскомъ склад-Ь, ко
торый представилъ фиктивныя долговыя расписки и такихъ 
расписокъ оказалось на 577 р. Былъ произведенъ вычетъ изъ 
жалованья д1акона Кондратьева по распоряжен1ю Епарх1аль- 
наго Начальства и получено всего 425 руб.

Третья растрата произведена зав'Ьдывающимъ складомъ 
св-Ьчей 37 благоч. округа священникомъ Александромъ Се- 
ребренниковымъ и выразилась въ сумм-Ь 1320 руб. 13 коп. 
Духовенство округа при открыт1и склада обязалось круговой 
порукой за ц-Ьлость матер1аловъ и каниталовъ склада, но когда 
было предъявлено со стороны Комитета требован1е къ духо
венству округа покрыть растрату, то духовенство отказалось 
это сд'Ьлать, ссылаясь на то, что свяшенникъ Александръ 
Серебренниковъ им-Ьетъ имущество, на которое можно обра
тить взыскание. Но сд-Ьлано-ли что либо для взыскан1я рас
траты, ничего изъ д-Ьла не видно.

Комисс1я полагаетъ, что Съ-Ьздъ долженъ возбудить хо
датайство предъ Епарх1альнымъ Начальствомъ, чтобы при
няты были м-Ьры, и бол-Ье или мен Ье энергичный, ко взыска- 
н1ю т-Ьхъ растратъ, который указаны выше; а въ частности, 
по растрат’Ь въ Барнаульскомъ св'Ьчномъ склад% былъ предъ- 
явленъ искъ къ т%мъ лицамъ, которые окажутся виновными 
по приговору уголовнаго суда.

( Окончание слгьдуеть.)

О п  Т о ш о  Е Ц Ш Ш 1 1  У ш п  [ о № а .
Свободно м%сто наблюдателя церковныхъ школъ Куз- 

нецкаго уЬзда. Прошен1я объ опред'ЬленЕи на эту должность 
сл-Ьдуетъ подавать въ Кузнецкое уЬздное Отд-Ьлен1е Сов-Ьта.
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Комитетъ благотварит^ьнаго въ пользу раненыхъ во- 
иновъ Кружка дамъ . духовнаго зван1я рима» ув-Ьдомляетъ ду
ховенство епарх1и, что всЬ пожертвования вещами и деньга
ми слЬдуетъ направлять вм-Ьсто, ран-Ье объявленнаго адреса 
(на.,цмя смотрителя духовнаго училища) но адресу Казначея 
Кружка: Томска, Духовное училище, помощнику смотрителя 
1еромонаху о. 0еодоС1Ю. '

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ;
1)Къ Вознесенской церкви села Чумайскагс, Мяр!инскаго 

у'Ьзда, инородецъ деревни Кураковой Михаила, Петрозъ Бу- 
ланаковъ;2) къ Успенской ц. села Риддерскаро.Дм-Ьиногорск. 
У'Ьзда, крест. Андрей Григорьевъ Шешуковъ; 3) къ Михаило- 
Архангельской церкви села Ново-Смоченскаго,^ Б1йск. уЬзда, 
крест. Козьма Васильевъ Злобинъ; 4) къ Николаевской церк
ви села Николаевскаго Зм'Ьиногорскаго уЬзда крестьянинъ 
Михеи Шевченко; 5) къ 1оанно-Предтеченской ц. с. Нечу- 
наевскаго Иванъ Бугровицинъ; 6) къ Николаевской ц. с. Кашин- 
скаго Александръ Буханцевъ; 7) къ Михаило-Архангсльской ц. 
с. Каба1>овскаго Васил1й Котько; 8) къ Вознесенской ц.‘с. Паню- 
шевскаго Георг1й Поповъ; 9) къ Николаевской ц. с. Клепи- 
чихи Григор1й Величко; 10) къ Михаило-Архангельской ц. с. 
Посп'Ьлихи Тихонъ Машкинъ; 11) къ Свято-Троицкой ц. с. 
Быковскаго Се.менг Аписимовъ.

[ ш к о к ш и О о ш т  [ п е н . - и ж о в г а у т . н ! [ Т 1 | 1 о м 1 : ш  епарх1н.
С в ящ е н н и ч е с к !  Я:

Благочнн1я № 1 Никольская, г. Томска, (безъ содержан1я).
2 Покровская с. Александровского.
5 Чемондаевское (перес. ц. во имя Покров. Пр. Б.) 

10 Зимовское, ц. св. Николая, съ 1 авг. с. г.
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14 Преображенский Кузнецк1й соборъ (безъ со- 
держан1я),

46. Оряинское с., ц. св. Николая,
21 Больше-Тополинское (пересел'енч. нр.),
22 Долго-Озерное (свящ. Савицкому, по судному 

столу),
28 Жилинское, съ 15 1юня, ц. въ честь зачат1я св. 

ираведн. Анны,
32 Успенская церковь, единов-Ьрческая, с. Боб- 

ровскаго.
— Богородице-Казанская церковь с. Выдрихин- 

скаго,
37 Рождества Преев. Богородицы с. С'йверскаго 

(сверхштатное)
50 с. Ново-Архангельское церковь во имя Михаи

ла Архангела.
При'Учительскохгъ институт-Ь г. Томска, ц. во имя 

Св. Серия.
Л 1 а к о н с к 1 я :

Благочшця № 4 Нелюбинское с., Михаиле Архангельская ц.. 
(вр. закр ),

11 Тисульское, ц. во имя Св. Троицы, съ 16 сент 
с. г.

13 Христорождественская ц. с*. Вагановскаго (вр. 
закрытое), съ 1 сент.

• 15 Николаевская ц, с. Кыт.мановскаго съ 16 окт.
20 Покровская ц. с. Щадринскаго, съ 1 окт. с. г.
22 Христорожд. церковь с. Ново-Карапузскаго 

(нуженъ священникь).
2о Параскев1евская ц. села Камышенскаго,(вр. за

крытое),
Михаиле Арх. церковь с. Колмаковскаго, (вр. 
закрытое),'

* 22 Тагановское, Михаило-Архангельская ц., съ
1 сент.

53 Миханло-Арх. церковь села Ключевского (ну
женъ, свящ., временно закрыто).

Никольская ц. г. Томска, безъ содержашя.
П с а л о м щ и ч е с к I я:

. Благовещенская г. Томска—безъ содержан1я, съ 
16 сент.

Благочин1я № 5 Чемондаевское (неизвестно)
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6 Троицкая ц. с. Инкинскаго, съ 1 сентября.
— Воскресенская ц. с. Тогурскаго, съ 1 октября. 
9 Троицкая ц. с. Сандайскаго, съ 16 авг.

11 Никольск1й-Пр1искъ ц. Николаевская (безъ 
содержан1я),

13 Урско-Бедаревск., (канд. Грачевъ),с. Ваганов- 
скаго,

26 Наколаевскш-Рудникъ, Никол, ц., съ 20 1юня.
27 Ключевское, ц. Св. Николая, съ Г сент.
26 Бобровское, Покровская ц., съ 1 сент.
30 Кособулатъ (неизв-Ьстно),
— Шелковниковское, Б. Казанск. ц., съ 1 окт.
32 Бобровск1й единов'Ьрческ1й, Успенская ц.
— Кайенское, един.. Николаевская ц.
— Екатерининское, един., ц. Введенская,
39 Малая Черемшанка, Введенская ц., съ 1 окт.
33 Полтавское, Ксен1евская ц., съ 1 окт.
39 Грязнухинское, ц. св. Николая, съ 16 августа. 
49 Черно-Курьинское, Троицкая ц., съ 24 сент. 
37 С'Ьверское (сверхштатное)
48 Горевское, Михаил. Арханг. ц., съ 16 сент.
41 Спиринское, Николаевская ц., съ 16 окт.
45 Ивановское, Б Казанск съ, 16 окт.

Д х 1ерейск1я служ ен1я.
30 Сентября. Его Преосвященство, Преосвя1ценн'Ьйш1й 

Анатол1й, Епископъ Томск1й и Алтайск1й, наканун-Ь Покрова 
Пресвятыя Богородицы, по случаю престольнаго праздника, 
совершилъ въ арх1ерейской домовой церкви всенощное 
бд'Ьн1е съ лит1ею, величан1емъ и елеопомозан1емъ.

— Его Преосвященство, ПреосвященЪйщ1й Евеим1й, 
Епископъ Барнаульск1й, наканун-Ь Покрова Пресвятой Бого
родицы, за всенощнымъ бд'Ьн1емъ выходилъ на лит1ю и 
пол1елей.

1 Октября. Покровъ Пресвятой Богородицы. Преосвящен- 
н'Ьш1й Владыка Анатол!й совершилъ литург1ю въ своей арх1ерей-
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ской домовой церкви; за литурпей рукоположилъ во священ
ники новопоставленнаго д13кона Павла Соловьева; въ конц^ 
литург1и совершилъ похвалу Пресвятой Богородиц"Ь. Очеред
ное поучен1С говорилъ священникъ Н. Васильевъ.

Преосвящен^йш1Й Владыка Евеим1Й совершилъ литурпю, 
въ сослужен1и монастырскаго духовенства, въ Казанскомъ 
храм-Ь монастыря и по заамвонной молитв'Ь сказалъ поучен1е 
о томъ, что христ1ане должны обогатить свой духъ духов
ными совершенствами Царицы Небесной, дабы подражать 
д%ламъ любви, милосерд1я, помощи Усердной Заступницы 
рода христ1анскаго.

5 Октября Нед%ля 19 по пятидесятниц'Ь. Тезоименит
ство Его Императорскаго Высочества, Государя Наследника 
Цесаревича и Великаго Князя Алекс1я Николаевича. Прео- 
священнейш1Й Владыка Анатол1й совершилъ божественную 
литург1ю въ Троицкомъ Каеедральномъ соборе. После 
литург1и былъ совершенъ молебенъ Св. Алекс1ю при участ1и 
всего городского духовенства. Очередное поучен1е говорилъ 
Прото1ерей Георгш Усольцевъ.

Преосвященнейш1й Владыка Еввим1й совершилъ ли- 
тург1ю, въ сослуженш монастырскаго духовенства, въ мона- 
стырскомъ храме. После литурпи совершенъ былъ молебенъ 
Св. Алекс1ю, митр. Московскому

11 Окт. После литург1и преосвященейшимъ Владыкою 
Евеим1емъ совершена была великая панихида объ упокоении 
Великаго Князя Олега Константиновича и православныхъ 
воиновъ, на брани зя веру. Царя и Отечество животъ свой 
положившихъ.

12 окт. Преосвященнейш1й Владыка Анатол1й совершилъ 
Литург1ю въ Троицкомъ каеедральномъ соборе; за литург1ей 
рукоположилъ во священники д1акона ©еофнла Ермолаева и 
въ д1аконы псаломщика Владим1ра Хрущева. После литург1и 
былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ 
по случаю победы нашего воинства надъ германцами 
около Варшавы и Ивангорода. Очередное поучен1е говорилъ 
Каеедральный прото1ерей Петръ Мстиславск1й.



468

Преосвященн15Йш)й Владыка Евоим1й соверШ|ПЪ литур- 
пю въ монастырскомъ храмЪ; за литург1ей 'рукоположенъ еъ 
санъ священника д!аконъ Миронъ Щербаковъ. Посл% ли- 
тург1и отслуженъ былъ благодарственный Господу Богу мо- 
лебенъ по случаю поб-вды нашего воинства падъ германцами 
около Варшавы и Ивангорода.

О т ъ  р е д а к ц 1и.
I. И рнчги , а равно и всЬ подписчики, не получивнио 

какого-нибудь «М» Ш иомостей, бдаговолятъ заявлять 
об'ь, эгом'ь Редакц'ш немедленно по получ(!н1и слГдуго- 
щаг’о №; при эгомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ к о 1Ч)рым'ь высылаю гея Епарх1альныя ИЬдо- 
мосги или, по крайней мГр1ь ушгзать № адреса.

И. ]^едакц1я покорн'Ьше просичъ О.р. Влагочннныхъ  
представлять подписную плату за Ечархгальныя ВЬдо.мо- 
сти на ]915  годъ непосредственно вь Редак,щю и нонре- 
ы-Тыно съ приложенюм'ь точныхъ адросовь д<‘}жвей, 
КОИ5П. СЛ'ЬдуО'П. высылать В|5ДОМОСГИ.
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22 мая въ г. Ыйскъ на пароход'Ь к-в баптистзмъ 
пр1'Ьхааъ давно ожидаемый ими „пресвитер'ь" нзъ 
Тобольской гз'б., нТкто Васил1й Трифоновъ Поповь. 
23 мая, въ пятницу, въ 7 час. вечера баптисты от
крыли собран1е все въ той же квартирТ Куралева. 
Случайно узнавъ о пр1ТздТ •баптистскаго пресвитера 
и о томъ, что у нихъ въ этотъ день имТетъ быть 
собран1е, я, разумеется, не могъ не пойти для того, 
чтобы послушать еретическую болтовню пргЬзжаго 
лжеучителя. Но нельзя умолчать о случае, характери- 
зующемъ честность и добросовестность „святыхъ“ 
баптистовъ. д ел о  въ следующем ь: въ 4 часа 23 мая 
встречаю жену Куралева, которая сообщила мне о 
пр1езде въ Б1пскъ пресвитера Попова, но черезъ часъ 
отъ самого Куралева слушаю отрицательный ответъ, 
грворнтъ „ждемъ Попова, но еще не пр1ехалъ“. Иду
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къ 7 часамъ на собрание баптистовъ и застаю зд-^сь 
только самаго Куралева и еще одну не изв-Ьстную, 
незнакомую личность, въ которой я сразу узналъ 
пресвитера Попова, но , святой" сектантъ Куралевъ 
и тутъ скрылъ отъ меня присутств1е Попова, а ска- 
залъ, что это просто ,братъ“, котораго мн-Ь еще не 
приходилось вид-Ьть на собран1и.'

Баптистовъ на этотъ разъ собралось челов'Ькъ 15 
и православныхъ около 10 челов-^къ. Отъ предложе- 
Н1Я открыть собран1е Поповъ отказался, а предоста- 
вилъ право самому хозяину, т. е. М. Я- Куралеву. 
Очень зам'Ьтно было, что пресвитеръ Поповъ чув- 
ствовалъ себя скверно. Видимо ему было неловко и 
стыдно, что его собратъ, въ его присутствии, не по- 
ст-Ьснялся обмануть православнаго священника и вы- 
далъ его —Попова за какую-то неизв-Ьстную личность, 
между т'Ьмъ на собран1и это должно неминуемо об 
наружиться. Въ такомъ СОСТОЯН1И духа пресвитеръ 
баптистовъ походилъ скор'Ье на затравленнаго зв'Ьря, 
ч'Ьмъ на пропов-Ьдника, онъ все вре 1̂я смотр'Ьлъ 
только внизъ и ни одного раза не взглянулъ на меня, 
несмотря на то, что я почти не сводилъ съ него 
глазъ.

Куралевъ открылъ собран1е чтен1емъ Евангел1я 
Мате. XXIV. 3 8 —39. ЗагЬмъ, посл'Ь п'Ьн1и ,п"Ьсенъ" 
изъ , Гуслей", пропов-Ьдывалъ баптистски! пресвитеръ 
Васил1й Трифоновъ Поповъ. Я не буду зд4сь гово
рить о томъ, что Поповъ обладаетъ въ н'Ькоторой 
степени даромъ слова, о его ораторскихъ пр1емахъ, 
хотя изъ его р-Ьчи было видно, что онъ челов-Ькъ 
нигд'Ь не учившейся и мнопя слова произноситъ не
правильно. Но я хочу передать, воспроизвести съ 
буквальной точностью его въ высшей степени харак
терную иезуитскую р'Ьчь. Вотъ точное содержание р'Ьчи 
пресвитера Попова:

„Доропе братья и сестры! Мы собрались сюда
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побес-Ьдовать о спасен1и души. Вотъ я и хочу пого
ворить съ вами объ этомъ предмегЬ. Челов-Ькъ ино
гда ищетъ спасения, но онъ не находитъ его. Почему 
же не каждый челов-Ькъ находитъ спасение? Да по
тому, братья и сестры, что люди ищутъ спасение не 
тамъ, гд'Ь нужно, не тамъ, гд-Ь сл-Ьдуетъ искать. Но, 
опять же, почему это люди ищутъ спасен1е и что 
нужно подразумевать подъ словомъ ,спасен1е‘ ? Ког
да мы говоримъ, что челов-Ькъ ищетъ спасен1е, то это 
значитъ, т. е. нужно понимать, что челов-Ькъ ищетъ 
дорогу въ царство Небесное, старается найти пра
вильную дорогу въ Царство Бож1е. Вотъ мы прочи- 
таемъ изъ Слова Бож1я, какъ одинъ челов-Ькъ долго 
искалъ спасете, долго искалъ дорогу въ Царство Бо- 
Ж1е и гд-Ь, въ комъ онъ обрйлъ, нашелъ спасен1е“. 
Зат-Ьмъ Поповъ прочиталъ Д-Ьян. У1П, 26—40 ст. объ 
обращен1и евнуха царицы Кандак1и и о его крещении, 
а зат-Ьмъ продолжалъ: ,Вотъ видите, доропе братья 
и сестры, какъ челов'Ькъ искалъ спасен1е и гд-Ь и въ 
комъ онъ его нашелъ. Евнухъ—это по нашему „мини 
стеръ“ царскихъ сокровишъ, царской казны, порус- 
ски „министеръ” финансовъ. Этотъ „министеръ", ви
димо, былъ челов-Ькъ очень набожный, релипозный и 
не находилъ покоя для своей души. Его не удовле
творяло то, что онъ им'Ьлъ такой высоюй и почетный 
чинъ „министера" царскихъ сокровишъ, его не удов
летворяло и то, что онъ жилъ въ такой чести, нахо
дился въ такой милости у своей царицы, что онъ 
жилъ въ такомъ богатств'Ь и роскоши, им'Ьлъ всЬ 
жизненныя удовольствия: все въ государств'^ было къ 
его услугамъ, всЬ готовы были съ радостью ему ч'Ьмъ- 
либо услужить. Но ни въ чемъ, повторяю, онъ не 
находилъ душевнаго покоя. Его душа жаждала и иска ■ 
ла чего-то другого. Царица Кандак1я зам'Ьтила. что 
сея любимый ,министеръ“ невеселый, заметила, что 
онъ печальный, удрученный какимъ-то горемъ и по-
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думала даже, не забол'Ьлъ ли онъ какой бол'йзнью. 
Весьма в'ЬроятмО', что она пригласила его къ 0064? и 
спросйла. своего евнуха о причин-Ь столь ЗамФ.тнОй его 
печали. „Дорогой мой „мннистеръ”, говорила царица, 
что за причина, повергнувшая тебя въ такую печаль, 
что тяготить твою благородную сов+ють? У.къ ц1>-ла 
ли моя царская казна, не ограбили ли тебя злые 
люди, или не расточилъ ли ты самъ часть моей цар
ской казны? Тогда ты долженъ знать, что тебФ̂  я все 
могу простить. ,Но я сама не вТрю въ то, что выска
зала, а посему прошу тебя открыть мнТ твое горе, 
твою печаль и я надеюсь тсбТ помочь подавить твое 
несчастье". Тогда „министеръ" сказалъ царицТ, что 
у него казна царская цТла и сохранна, дТла въ его 
вТдомствТ идутъ обычнымъ порядкомъ и вообще онъ 
въ своей жизни никакихъ недостатковъ не имТетъ, 
но печаль и горе, который онъ испытываетъ, являются 
для него самого непонятными и необъяснимыми, про
сто у него болТзнь не тТлесная, а внутренняя, ду
шевная. Тогда царица, посл% такого объяснешя, в е
роятно, посоветовала своему любимому евнуху при
нести жертвы своимъ богамъ, Которымъ она покланя
лась, исполнить все обряды, как1е будутъ при этомъ 
указаны жрецами. Нетъ никакого сомнен1я въ томъ, 
что евнухъ советь царицы исполнилъ, но желаннаго 
покоя для души не обрелъ. После этого онъ сталь 
проситься у своей царицы Кандак1и, чтобы ойа отпу
стила его въ 1ерусалимъ, где, какъ онъ слышалъ, 
приносятъ люди жертвы Богу Живому въ устроен- 
номъ для этого храме. Разумеется само собою, что 
царица не могла отказать своему любимому сановнику 
въ его просьбе. И вотъ евнухъ едетъ съ поспешно
стью въ 1ерусалимъ. Весьма вероятно, что евнухъ, 
макъ .министеръ" царскихъ сокровищъ, въ 1еруса- 
лиме заехалъ прямо къ Пилату, римскому прокура
тору, который принялъ его съ великою честью, тор-
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жественно его встр'Ьтилъ н отвелъ для него лучине 
покои. Евнухъ, в1^раятно, разсказялъ Пилату о ц-кли 
своего пр1+>зда въ 1ерусллимъ, и Пилатъ, конечно, 
послалъ ; его .къ первосвяшенникамъ; вотъ, дескать, 
что они скажутъ теб'В, то и сд-Ьлай и найдешь покой 
душевный. И вотъ челов'Ькъ этотъ, ,министеръ“. 
идетъ къ первосвяшенникамъ въ 1ерусалимск1й храмъ. 
Первосвященники, разум-Ьется, предложили ему при
нести Господу Богу жертвы, что онъ, несомн-Ьино, 
исполннлъ, приносилъ въ храм1ь кровавыя жертвы, 
кололи овецъ. быковъ'и козловъ, кровь животныхъ 
лилась р'Ькой, но опять евнухъ остался такимъ же, 
удовлетворен1я и покоя душевнаго эти жертвы ему 
не дали. Тогда Священники 1ерусалимскаго храма по
советовали ему опустить пожертвовашя въ висевш1Я 
въ храме на стенахъ кружки, что онъ, конечно, не
медленно исполнилъ: положилъ много денегъ въ.
кружки, далъ за труды и самимъ священникамъ. роз- 
далъ много милостыни стоящимъ .въ притворе храма 
нищймъ, но ничто ему не помогло въ его горе, онъ, 
попрежнему, оставался грустнымъ и печальнымъ, его 
душа искала совершенно иного. После исполне1Йя 
всехъ обрядовъ въ храме, когда священники узнали, 
что незнакомый богомолецъ остается неудовлетворен- 
нымъ, что печаль и глубокая скорбь, попрежнему, уг- 
нетаютъ его душу, они преисполнились даже жалости 
къ нему и прибегли къ последнему средству: они 
дали ему книгу пророка Исз1и. ,На, дескать, почитай, 
можетъ быть оттого благодать Бож1я не касается тво
его сердца, что ты не знаешь Слова Бож!я“. И вотъ 
этотъ сановный господинъ, ехавш1й впередъ весьма 
быстро, торопивш1йся какъ можно скорее войти подъ 
своды 1ерусалимскаго храма, исполнить все обряды, 
по указанию священниковъ, принести видимую жертву 
Богу, чтобы возможна скорее получить душевное 
об,тегчен1е, въ обратный путь едетъ очень тихо, ша-
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гомъ, неторопясь, такъ что св. апостолъ Филиппъ 
усп'Ьваетъ п-Ьшкомъ итти рядомъ съ колесницей ев
нуха. Отчего же евнухъ "Ьдетъ такъ тихо, не торо
пится? Да потому, что онъ читаетъ св. книгу про
рока Иса1и, данную ему священниками. И вотъ апо
столъ Филиппъ, услыша чтен1е святой книги, спросилъ 
евнуха: .разум-Ьешь ли ты, что читаешь*? Евнухъ 
отв'Ьтилъ, что онъ не понимаетъ читаемаго, но все 
же онъ во время чтен1я ощущаетъ какую то радость, 
чувствуетъ душевное успокоен1е и спросилъ апостола: 
,0  чемъ въ данномъ м'Ьст'Ь говорить пророкъ“? Тог
да св. апостолъ Филиппъ началъ пропов-Ьдывать ев
нуху о 1исус'Ь Христ-Ь. распятомъ на крест'Ь. Въ это 
время евнухъ почувствовалъ въ сойершенств-Ь, что 
онъ нашелъ то, что такъ долго и безполезно искалъ, 
его 1̂уша преисполнилась неземной радости, самъ онъ 
какъ бы совершенно обновился. И когда они подъ- 
"Ьхали къ вод'Ь, то Филиппъ окрестилъ евнуха, и онъ 
сталъ продолжать путь свой съ радостью.

, Вотъ, доропе братья и сестры. Я вамъ указалъ 
на одинъ случай искан1я челов-Ькомъ спасен1я, пути 
въ царство Бож1е. Вы вид-кли, что челов-Ькъ этотъ 
не нашелъ покоя для своей души ни въ приношен1и 
жертвы идоламъ, ни въ приношен1и жертвы Богу по 
ветхозав'Ьтному обряду, ни въ раздач-Ь богатой мило
стыни нищимъ, ни въ щедрой благотворительности 
чрезъ церковный кружки, ни въ другихъ обрядахъ и 
обычаяхъ, а нашелъ спасен1е въ в'Ьр’Ь въ 1исуса Хри
ста. И мы, доропе братья и сестры, спасаемся только 
в-Ьрой въ 1исуса Христа, приняпемъ его святого 
слова и проч.“.

Посл% п-Ьн̂ я ,п-Ьсенъ‘ и заключительной молитвы, 
которую проговорилъ гнусливымъ голосомъ въ не- 
многихъ словахъ самъ Поповъ, собрание объявили за- 
крытямъ.

Въ своей кощунственной молитв1в, Поповъ мо-
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лился о государ'Ь Император'^ и о город'Ь Б1йск'к, 
чтобы Спаситель 1исусъ далъ жителямь этого города 
познать Его Св. Слово. Зат-Ьмь, когда Поповъ отре
комендовался мн"Ь, то я спросилъ его: ,что, говорю, 
пр̂ -Ьхали просв-Ьщать нашъ городъ Б1йскъ св'Ьтомъ 
Христовой в'Ьры? Не даромъ же Вы о немъ молились. 
Но если думаете просв-Ьщать нашъ городъ, то слв- 
дуетъ читать Писание. Слово Бож1е, а не сказки раз- 
сказывать, а Вы вотъ, вм-Ьсто Слова Бож1я, разска- 
зали намъ легенду, сказку о евнух-Ь. Гд-Ь это Вы вы
читали о мучен1яхъ душевныхъ евнуха, въ какой 
книг-Ь, ибо Вы предания отвергаете"? Поповъ только 
и отв-Ьтиль мн'Ь на это: ,я съ вами въ словопрен1е
вступать не желаю, я не за этимъ сюда прН^халъ".

Пресвнтеръ сгалъ со вс+̂ ми присутствующими 
здороваться по рук-Ь, въ томъ числ-Ь и со мной, при 
чемъ отрекомендовался мн'Ь, что онъ пресвитеръ По
повъ. То'да я обратился къ Куралеву съ такимъ во- 
просомъ: ,кто же васъ, Михаилъ Яковлевичъ, научилъ 
солгать мн^, что у васъ, на собрач1и н-Ьтъ пресвитера 
г. Попова, неужели же Духъ Святой"? Поповъ со
знался, что Куралевъ своимъ обманомъ меня поста- 
вилъ его въ весьма неловкое положен{е и заставилъ 
Куралева предъ вс'Ьмъ собран1емъ извиниться въ 
своемъ поетупк'Ь, что онъ тутъ же и сд'Ьлалъ.

Двое изъ присутствующихъ на собран1и, какъ 
видно было изъ словъ ихъ безтолковой импровизи • 
рованной молитвы, готовились къ принят1ю баптист- 
скаго крещен1я. Они благодарили въ своей молитв'Ь 
Бога, что Онъ послалъ имъ такого брата, Василия 
Трифоновича Попова, котораго они давно ожидали, 
благодарили братьевъ Михаила Яковлевича Куралева, 
который является руководителемъ Б1йскихъ бапти- 
стовъ, и 1ова Матвеевича Семенцова, который, состоя 
агентомъ К-о Зингера, вм'ЬстЬ съ швейными маши
нами, развозитъ по деревнямъ и баптистскую лите-
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ратуру, продаетъ и за деньги и раздаетъ безплатно,— 
благодарили ихъ за то, что они ,.помогли имъ при
нять Святое Слово Христа 1исуса“. Собраше закон
чилось въ 107г час. вечера. Я обратился къ полицей
скому надзирателю 3-го участка съ вопросомъ: есть- 
ли на самомъ д-Ьл-Ь у баптистовъ разр-Ьшен1е м-Ьстной 
полиши на право устройства собран1й и им-Ьетъ-ли 
право пропов-Ьдывать въ г. Б1Йск'Ь пр1'Ьзж1й, называю- 
гшй себя пресвитеромъ, Поповъ? Надзиратель по 
телефону спросилъ надзирателя 2-й части и получилъ- 
отв'Ьтъ, что у баптистовъ есть на это разр'Ьшен1е. 
Ночью Поповъ окрестилъ Семена Ефремова Козлова 
(кажется крестьян. Вятской губ.) и Ксен1Ю Иванову 
Масленникову (кр. 11ермской губ.).

24-го, по совету Владыки Иннокент1я, иду къ м-Ьст- 
ному исправнику и опрашиваю его о томъ же, о чемъ̂  
спрашивалъ и надзирателя 3-го участка? Исправникъ 
даже удивился, услыхавъ, что въ город'Ь есть сек 
танты и отв-Ьтилъ, что разр'Ьшен1я на устройство со- 
бран1й онъ никому изъ баптистовъ не давалъ. Потомъ 
Куралева и Попова позвали въ полиц1ю и сказали 
имъ, чтобы они больше собран1й безъ разр"Ьшен1я не 
устраивали. Поповъ прожилъ въ Б1йскФ еще дня три 
и подъ видомъ чаепит!я пропов'Ьдывалъ сектантства 
почти въ каждой квартир'Ь баптиста, а потомъ по- 
■Ьхалъ свободно с'Ьять сектантство по деревнямъ Б1й- 
скаго и Зм-Ьиногорскаго уЬздовъ. Тамъ ему никто, 
конечно, не будетъ препятствовать въ пропов'Ьди сек- 
тантскихъ лжеучен1й, съ хулою на православную цер
ковь и ея пастырей, кромФ м-Ьстнаго священника, ко
торый не всегда еще можетъ узнать о вход'Ь въ ега  
стадо волка, къ тому же иногда и не знаетъ, ч-Ьмъ 
защититься отъ него.

Въ настоящее время собран1й у баптистовъ въ г. 
Б1йск'Ь не бываетъ, но не потому, что ихъ закрыла 
полищя, а потому, что б1йск1е баптисты ось м!да.1ились
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Д'Ьло въ сл-Ьдующемь: въ первыхъ числахъ мая жена 
М. Я. Куралева по'Ьхала на пароход'Ь въ г. Ново Ни- 
колаевскъ къ родственникамъ и п'робыла тамъ бол-Ье
2-хъ нед'Ьль. Съ ней уЬзжала и мать Куралева. Въ 
ихъ отсутствие „святой" баптнстъ Куралевъ вздумалъ 
жизнь покуражить и зашелъ въ пивную, пользую^ 
щуюся въ г. Б1йск'Ь дурной репутац1ей и тамъ на
пился пьянымъ. Въ томъ же мЪст'Ь, гд-Ь находился 
Куралевъ, были лица и жснскаго пола. Что происхо
дило въ кругу этой компан!:!, намъ не известно, но 
только по уход'Ь изъ компаи1и „святого" баптиста 
Куралева, женщины обнаружили пропажу дамскаго 
пальто и трехъ дамскихъ же шарфовъ. Въ краж'Ь они 
сразу же заподозрили именно Куралева. Ныло заяв
лено полицейскому надзирателю 3 го участка Рутков- 
скому, который произвелъ въ квартир'Ь Куралева 
обыскъ. При чемъ оказалось, что „святой" баптистъ, 
М. Я. Куралевъ въ квартиру вл'Ьзъ „чрезъ окошко, 
а не въ дверь", ибо дверь квартиры оказалась заперта 
на замокъ. Самъ М. Я. спрятался подъ кровать. Съ 
надзирателемъ Рутковскимъ находился при обыск-Ь 
городовой Стах1евск1й. Въ квартир-Ь Куралева нашли 
пальто и всЬ три шарфа, при чемъ вс'Ь веши были 
спрятаны: два шарфа были найдены за „спасенными 
картинами", а одинъ за зеркаломъ. Куралевъ стоялъ 
у кровати, показывая видъ, что онъ безчувственно' 
пьянъ, а трое изъ свид'Ьтелей повторяли при выта- 
скиван1и изъ-за картинъ шарфовъ: ,вотъ святой, такъ 
святой, значитъ святымъ не гр-Ьхъ и воровать и проч.“ 
Надзиратель РутковскШ Куралева въ это время не 
арестовалъ почему то, а взялъ у него паспортную 
книжку и сказалъ: „завтра придешь ко мн-Ь за пас- 
портомъ". Куралевъ. разум-Ьется, сходилъ за паспор- 
томъ, и въ результат-^ надзирателемъ протоколъ о 
краж-Ь составленъ не былъ, или, по крайней м-Ьр-Ь, 
не былъ представлепъ начальству. Въ присутствии

4*
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пресвитера Попова я говорилъ объ этомъ случа'Ь съ 
Куралевымъ, и онъ объяснилъ, что пальто Онъ над'Ьлъ 
по ошибк-Ь, вм-Ьстст своего, а шарфы, якобы, нахо
дились въ карман-Ь, а какъ и почему они попали за 
картины и зеркало, онъ объяснить отказался. Вь на
стоящее время Куралевъ собирается совс'Ьмъ у-Ьхать 
изъ Б1йска или въ деревню, или снова въ г. Ново- 
Николаевскъ.

Другой скандальный случай у баптистовъ сл'Ь- 
дующ1й; мимо квартиры Куралева проходилъ пьяный 
м-Ьщанинъ Андрей Осиповъ Коротовск1й. У Куралева 
было н-Ьсколько баптистовъ, въ числ'Ь коихъ окре
щенный Поповымъ Семенъ Ефремовъ Козловъ. Ко- 
ротовск1й выругался по адресу баптистовъ и сказалъ: 
„да еще меня въ свою в'Ьру сманиваете“. Козловъ 
взялъ Коротовскаго подъ руку и повелъ его къ дому, 
который находился рядомъ съ квартирой Куралева. 
По дорог-й Коротовск1й, в-Ьроятно, сказалъ что-нибудь 
обидное для баптистовъ и Козловъ. какъ весьма фа
натичный баптистъ, началъ бить Коротовскаго и, толк- 
нувъ его съ силой, такъ что тотъ кубаремъ пока
тился, уб'Ьжалъ въ ограду Куралева. Коротовск1й, 
оправившись, вооружился кирпичемъ и пошелъ по на- 
правлен1Ю къ квартир'Ь Куралева, произнося слова: 
„такъ-то вы въ свою в-Ьру обращаете православныхъ“. 
Подойдя къ окну квартиры Куралева, онъ швырнулъ 
кирпичемъ прямо въ окно, которое вдребезги раз
леталось. Явился полицейск1й и хот-Ьлъ составить про- 
токолъ о происшедшемъ, т. е. о томъ, что пьяный 
Коротовск1й разбилъ окно, но баптисты упросили 
полицейскаго не составлять протокола, что они Коро
товскаго. какъ д'Ьйствовавшаго под.ъ вл1ян1емъ алко
голя, прошаютъ. Посл-Ь этого сами баптисты сказали; 
„ну теперь ужъ не до собраний намъ, оскандалились 
мы“.

25 мая, по поручен1ю прото1ерея о. В. Лебе/^ва
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сд-клаль пастырское ув'Ьшан1е кр. Ксен1и Ивановой 
Масленниковой, возбудившей ходатайство о перечи  ̂
слен1и изъ православ1я вь , секту евангельскихъ хри- 
ст1анъ“, но она въ это время была уже окрещена 
Поповымъ. Вс-Ъхъ баптистовъ въ г. Б1йск'Ь насчиты
вается, если в-Ьрить самимъ баптистамъ, душъ около 
30-ти.

Въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь по городу ходили „1оаннитки“ 
или хлысты киселевцы, продавали свою литературу, 
в-Ьночки, якобы, съ могилы о. 1оанна Кронштадтскаго, 
пояса съ молитвами, медальончики, портреты о. 1оанна 
и проч. Н-Ькоторые жаловались мн-Ь, что „1оаннитки* 
недобросов-Ьстно поступалй съ покупателями,- они 
просто насильно навяливали что нибудь купить, а кто 
не поддавался ихъ обману, т-Ьхъ они называли без
божниками, стыдили ихъ и призывали на ихъ головы 
проклятья. ЗагЬмъ они просто вымогали деньги, про
сили пожертвовать на чашу для храма, строющагося 
въ честь дорогого батюшки о. Тоанна. Вдова ТаВана 
Север1анова Ярина разсказывала, что у ней 1оаннитки 
просили сто руб., за что об'Ьшали ей спасение в-Ьчное, 
а въ противномъ случа-Ь в-Ьчное прокляВе. Ярина, 
конечно, денегъ не дала, а вотъ вдовы А ва и Б-ва, 
говоритъ, не могли отвязаться, убоялись прокляВй и 
дали по 100 руб.

Въ дер. Лебяжьей, Соусканихинскаго прихода,' 
им-Ьется 1оаннитовъ 13 домовъ, бол-Ье 50 душъ обо
его пола, ГД"!; им’Ьется также своя собственная мо
ленная, въ которой висятъ портреты о. 1оанна на- 
равн'Ь съ иконами Спасителя и Бож1ей Матери, слу
жатся акависты о. 1оанну и возжигаются предъ его 
портретами лампадки. Начетчикомъ считается кр. 0ео-  
доръ Михайловичъ Малюгинь, а молельня находится 
въ дом-Ь крестьянина Димитр1я Яковлева Лямина, гд-Ь 
им-Ьется и кадило для кажден1я во время богослуже
ния, Объ этомъ мн-Ь сообщилъ сотрудникъ Отд-Ьлен1я 
Савва Е. Петеневъ.
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8 1ЮНЯ пос'Ьтилъ меня уставщикъ австр1йской 
раскольнической молельни, въ дер. Южаковой, ©ока 
Г. Мельниковъ. Въ бескд-Ь съ нимъ о незаконности 
и безблагодатности австр1йскаго священства, онъ со
знался, что им-Ьетъ н'Ькоторое сомн'Ьн1е въ истинно
сти австр1йскаго священства, но и въ истинности 
православ1Я не им-Ьетъ твердаго уб'Ьжден1я. Между 
т"кмъ онъ изъявлялъ соглас1е присоединиться къ 
православной Церкви н.ч правахъ единов'Ьр1я, но 
только съ т'Ьмъ услов1емъ, если ему дадутъ м-Ьсто 
дьячка при единов-Ьрческой церкви. Съ своей стороны 
я ему посов-Ьтовалъ сначала твердо уб-Ьдиться въ 
незаконности и лживости австр1йской лже1ерарх1и, 
твердо уб"Ьдиться въ истинности св. православной 
Церкви, чтобы не им-Ьть въ этомъ никакого сомн'Ьн1я, 
придти къ заключен1ю, что только въ единой св. 
православной Церкви и можно получить спасение в-Ьч- 
ное, а въ расколо-австр1йщин'Ь кром-Ь гибели насл-Ь- 
довать ничего нельзя, тогда и присоединяться къ 
православной Церкви, присоединяться не ради полу- 
чен1я м-Ьста дьячка, а ради получен1я в-Ьчнаго спасен1я 
въ лон-Ь св. Церкви, чрезъ посредство ея спаситель 
ныхъ таинствъ. Мельниковъ об-Ьщалъ сообщить мн-Ь, 
когда онъ разсмотритъ этотъ вопросъ и къ какому 
придетъ р'Ьшен1ю.

И 1ЮНЯ я получилъ отъ Благочиннаго 31 округа 
священника о. Влалим1ра Пальмова телеграмму сл-1̂  
дующаго содержан1я: ,Къ 20 1юня непрем'Ьнно пр1'Ьз- 
жайте въ село Елбанское бесЬдовать съ Кожилки- 
нымъ”.

18 1юня, съ благословенГя Преосвященн'Ьйщаго 
Владыки Иннокентия, я вы'Ьхэлъ на пароход'Ь въ село 
Елбанское. На пароход^ оказались въ числ'Ь пас- 
сажировъ 4 раскольника, изъ коихъ 1-й; Барнауль- 
сюй м'Ьщанинъ Ермолай Эедотовъ Полосухинъ, само- 
крещенскаго пыхтуновскаго толка, 2-й кр. дер. Гра-
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мотиной, Б1йскаго уЬзда П. Куликовъ, пркнадлежа- 
ВШ1Й ран-Ье къ толку б15глопоповщины, а въ настоя
щее время перешедш1й въ расколъ австр1йщины; 3-й 
кр. Саратовской губ. и уЬзда Димитрш Панкратьевъ, 
принадлежитъ къ поморскому безпоповщинскому тол
ку. Посл'Ьдн1й строилъ въ Алта-Ь на участк-Ь Ч., Озер- 
но Букреевской волости, себ'Ь домъ, гд'Ь онъ съ се- 
мействомъ приписался и теперь по'Ьхалъ въ Росс1ю 
за семействомъ; 4-й кр. изъ Мар1инскаго уЬзда 1а- 
кинеъ Николаевичъ Подаруевъ, безпоповецъ стран- 
ническаго толка (перекрещенецъ). Вс-Ь раскольники 
оказались грамотными и съ ними я много бескдо- 
валъ по вопросамъ в'Ьры. Въ особенности меня за- 
интересовалъ 1акинеъ Подаруевъ, такъ какъ расколь
ника странической секты я встр'Ьтилъ въ первый разъ 
въ жизни. Отъ него я узналъ, что странники, въ 
силу своихъ релипозныхъ уб'Ьжден1й, не живутъ 
ос'Ьдло, а находятъ себ'Ь пр1ютъ у, такъ называемыхъ, 
„посл'Ьдователей“, то есть у лицъ сочувствующихъ 
толку странниковъ. Если же самъ ,посл'Ьдователь“ 
уб'Ьдится въ истинности у^^^я странниковъ и по- 
желаетъ самъ принять крещен1е, перейти уже фор
мально въ секту, то таковой въ силу необходимости 
долженъ продать все свое имущество и странство
вать. По ихъ учен1Ю, антнхристъ уже давно пришелъ 
въ м1ръ и царствуетъ, а потому посл-Ьдователи Хри
ста должны б'Ьгать изъ одного града въ другой. Цер
кви видимой, по ихъ уб'Ьжден1ю, теперь н-Ьтъ на 
земл-Ь, какъ и истиннаго священства, а кто в-круетъ 
истинно въ 1исуса Христа, у того и церковь и свя
щенство. Пропов'Ьдники странничества %здятъ не толь
ко по всей Сибири, но и въ Росс1ю про'Ьзжаютъ, 
имена ихъ назвать мн-Ь Подаруевъ отказался.

Изъ села Усть-Чарышская Пристань до с. Елбан- 
скаго пришлось -Ьхать 20' верстъ на лошадяхъ. Ям- 
щикомъ оказался старообрядецъ, поморскаго толка
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кр. Михаилъ Трифонов-6 Быструшкинъ, который къ 
православной церкви расположенъ доброжелательно, 
о раскол-Ь же говорить неодобрительно за его дроб- 
лен1е и разд-Ьлетне на многочисленные толки.

Въ с. Елбанское'пр1-Ьхалъ того же 18 1юня веие- 
ромъ. 19-го пошелъ къ австр1йцам ь узнать о пр1-Ьзд'Ь 
начетчика Кожилкина и засталъ тамъ толпу челов-Ькъ 
въ 25—30. Кожилкина еще не было и запоздан1емъ 
его раскольники были сильно недовольны. 20-го нужно 
начинать бесЬды, а начетчика н-Ьтъ. Тутъ я немного 
побесЬдовалъ по вопросу о Церкви Христовой съ 
псаломщикомъ австр1йцевъ С. X. Килинымъ. Тутъ 
же были въ это время крестьяне—единов-Ьрцы изъ 
с. Петропавловскаго, Сибирячихинскаго прихода: дьякъ 
С. С. Черепановъ, Изотъ Ив. Стр-Ьльцовъ и церков
ный староста Порфиртй Евтроп. Новиковъ, которые, 
какъ мн-Ь передавалъ австр1йск1й псаломщикъ Серг-Ьй 
Килинъ, пр1'Ьхали встр-Ьчать австр1йскаго лже-владыку 
1оасафа, долженствующаго пр1'Ьхать въ Елбанское 
вм-Ьст-Ь съ начетчикомъ Кожилкинымъ и заявить ему 
о своемъ желан1и при^единиться къ расколу австр1й- 
скаго соглас1я. Ими, д-Ьйстьительно, подано прошен1е 
губернатору о перечислен1и изъ православ1я вь ста
рообрядчество, какъ сообщилъ мн-Ь и м-Ьстный свя- 
щенникъ с. Сибирячихи, которымъ мнопе единов-1^р- 
цы были недовольны и писали приговора о томъ, 
что онъ для нихъ неподходящ1й снященникъ.

Вечеромъ 19 1юня получилась отъ лжеепископа 
Тоасафч телеграмма, что Кожилкинъ бесЬдуетъ въ с. 
Зал-Ьсовомъ, Барнаульскаго уЬзда, а потому къ 20 
въ с. Елбанское прибыть не можетъ*) Елбанск1е

*) На д^л'Ь оказалось немного не такъ. Въ Зал-Ьсовомь нредгюл 1га- 
лись бес-Ьды у австр1йскихъ съ &Ьглопоповцами. Со стороны австрШскихъ 
дол.ьенъ былъ выступить Кожилкинъ, а б^глопоповцы пригласили своего 
начетчика Глухова, который на бесЦ ы  запоздалъ. Кожилкинъ, не дожда
вшись Глухова, уЬхалъ въ Е,1банское. По его отъ-ЬздЬ пр]1>халъ и Глуховъ. 
Изъ Зал^совскаго былъ посланъ нарочный за Кожилкинымъ, но посл-Ьли|й 
отказался вернуться въ Зал-Ьсовское. БесЬды не состоя.шсь. Решено было 
устроить бесЬды въ сентябр-Ь м'Ьсяц'Ь настоящаго года.
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раскольники сильно огорчились и на „владыку* и 
тутъ же въ ночь отправили челов'Ька въ Усть-Чарыш- 
скую Пристань для подачи телеграммы 1оасафу. что
бы начетчикъ немедленно -Ьхадъ въ Елбанъ.

20 1ЮНЯ. Въ этотъ день я по'Ьхалъ въ с. Усть-. 
ЖуравлИхинское, отстоящее на разстоян1и 12 верстъ 
отъ Елбанскаго. Вм'Ьст'Ь съ м-Ьстнымъ священникомъ 
о. А, Ломшаковымъ посетили домъ старообрядца 
Прокоп1я Матв'Ьева Бебекина, который до сихъ поръ 
не принадлежалъ ни къ какой сект-Ь раскола, а въ 
настоящее время сталъ уклоняться въ сторону австр1й- 
щины, когда въ Елбанскомъ появились попы этого 
толка. Бебекину было указано на незаконность австр1й- 
скаго священства- и онъ об-Ьщался не переходить въ 
него до т-Ьхъ поръ, когда не узнаетъ объ его про- 
исхождеши основательно.

Зат-Ьмъ о. Александръ сообщи.1Ъ мн-Ь, что есо 
прихожанина крестьянина Тимоеея Ипатьева дочь Анна 
вступила ВЪ незаконное сожительство съ крестьяни- 
номъ, австр1йскаго со1лас1я, села Елбанскаго Нико- 
лаемъ Игнат1евымъ Чумовымъ, и просилъ сд'Ьлать 
означеннымъ лицамъ ув'Ьщан^е, въ виду того, что 
они проживаютъ въ с. Усть Журавлих-Ь. При встр'Ьч'Ь 
со мной, Николай Чумовъ принялъ отъ меня благо- 
словен1е. Въ расколъ азстр1йщины онъ перешелъ не 
по какому-либо уб'Ьжден^ю, а вм'ЬсгЬ съ родителями 
и не прочь бы пов-Ьнчаться и въ православной церкви, 
если бы ему позволили это его родители. Анна Ти- 
моееева Ипатьева заявила, что она уже возбудил I 
ходаТ1Йство о перечислен1и изъ пр,|В0СЛ1в1я въ старо
обрядчество.

Того же дня я пере-Ьхалъ въ дер. Красноярскую, 
Усть-Журавлихинскаго прихода. Въ этой деревн-Ь 
вс^хъ дворовъ считается 220, изъ коихъ православ- 
ныхъ около 60 двор., остальные раскольники, помор- 
скаго толка. Между собой поморцы дер. Краснояр
ской разд-Ьляются на три партж. Самая многочислен-
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ная партия поморцевъ им'Ьетъ свой собственный мо
литвенный домъ, съ звонницей и колоколами, который 
они именуютъ соборомъ. Наставникомъ этого , собора" 
состоитъ кр, Игнат1й Иетровъ Субботинъ, а помощ- 
никомъ ему бо./№е строг;й и фанатичный расколь- 
никъ—старикъ Спиридонъ Коростинъ, который тре- 
буетъ строго наказывать своихъ посл'Ьдователей за 
чаепиле, винопит1е и за совм-Ьстное яст1е и пит1е съ 
„еретиками", тогда какь самъ наставникъ Субботинъ, 
челов-Ькъ смирный и безотв-Ьтный, смотритъ на это 
гораздо снисходительн-Ье. Иосл'Ьдователей этой партии 
домовъ около 150, зарегистрованныхъ въ общину.

Другая парт1я поморцевъ въ дер. Красноярской, 
им-Ьющая посл'Ьдователей домовъ 10— 12, во глав-Ь съ 
Ново-Романовскимъ волостнымъ старшиной Игнать- 
емъ Васильевымъ Мочаловымъ и наставникомъ Серг'! -̂ 
емъ Мордвинымъ, отд'Ьлилась отъ первой парт1и имен
но за то, что тамъ слабо наказываютъ любителей 
чаепит1я, табакокурен1я и винопит1я. Въ этой неболь
шой общин'Ь поморцевъ уже чай и вино пить счи
тается величайшимъ гр-Ьхомъ и ни въ коемъ случа'Ь 
не допускается.

Трет1й толкъ поморцевъ тоже появился зд'Ьсь 
недавно и носитъ назван1е ,Токаревцевъ“. Токаревцы 
отличаются отъ поморцевъ т'Ьмъ, что не поклоня
ются икон'Ь Бога Отца, т. е. икон-Ь Бога Саваоеа, 
тогда какъ остальные поморцы эту икону чтутъ 
и поклоняются ей. Посл'Ьдователей этого толка дома 
три или четыре. Наставникомъ у нихъ состоитъ кр. 
Митрофанъ Фот1евъ Р'Ьхтинъ.

Старшина Мочаловъ опов'Ьстилъ поморцевъ о 
моемъ пр1-Ьзд'Ь и призвалъ всЬхъ наставниковъ въ 
домъ наставника, Субботина, гд'Ь я и предложилъ 
бесЬду о Церкви Христовой. Возражателемъ выступилъ 
уставщикъ Субботина, кр. Иванъ Михайловъ Падеринъ, 
челов'Ькъ въ высшей степени невежественный и край
не недоверчивый, совершенно въ писан1и не начи-
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тайный, въ виду чего и принужденъ былъ заявить, 
что онъ отв-Ьчать мн'Ь не можетъ, а если я желаю 
съ ними бесЬды, то они вызовутъ начетчика изъ 
Москвы.

На стол-Ь у наставника Субботина я нашелъ ,Чинъ 
простолюдинскаго крещенаякоторый начинается сло
вами: , уставы святыхъ апостолы и святыхы богонос- 
ныхы отецы, седми вселенскихы соборовы и проч“. 
Вы этомы „чин-Ь“ нЪты ни одной молитвы, кром-Ь 
символа в'Ьры, на что я обратилы внимание присут- 
ствующихы, которыхы было бол-Ье 20 челов-ккы.

21 числа на квартиру кы м'Ьстному священнику 
пришелы вы 9 час. утра начетчикы Кожилкины, вы 
сопровожден1и м'Ьстнаго австр1йскаго дьячка С. Ки- 
лина и лжепопа изы дер. Пещерки, Варн. уЬзда Ки
рилла Копылова, который предпринялы по'Ьздку сы 
Кожилкинымы исключительно сы ц-клью для практи- 
ческаго ознакомлен1я сы д'Ьломы защиты, какы она 
ведется боевыми начетчиками—професс1оналами не
законной. безблагодатной расколе австр1йской лже- 
1ерарх1и, сы пр1емами полемики и проч.

Условились сы Кожилкинымы провести вы с. 
Елбанскомы 4 бес'Ьды, начинать и оканчивать который 
предоставлялось право православному мисс1онеру. Вы 
виду того, что 20 числа желающ1е слущать собесЬ- 
дован1я разы-Ьхались по домамы всл-Ьдств1е запозда- 
Н1Я начетчика Кожилкина, р-Ьщили 21-го вы субботу 
бес'Ьду не начинать, а начать вы воскресение 22 вы 3 
часа дня.

22 1ЮНЯ за об'Ьдней, во время запричастна, по 
просьб'Ь о. Благочиннаго В. Пальмова, мною была 
сказана пропов-Ьдь мисс1онерскаго характера.

Вы 3 часа началась бес'Ьда- по вопросу: , 0  в-Ьч- 
ности священства вы Церкви Христовой вы лиц'Ь пра- 
вославныхы епископовы“ На эту бес'Ьду начетчикы Ко
жилкины явился пьянымы, говорилы заплетающимся 
языкомы и произносилы почти нецензурныя слова.
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всл’Ьдств!е чего правослпвные, возмущенные нетак
тичностью старообрядческаго начетчика, не хот-^ли 
больше позволять вести бес-Ьды въ храм-Ь, но я упро- 
силъ ихъ, зав^ривъ, что отъ начетчика они больше та- 
кихъ оскорблен1й не услышать.

2- я бес-Ьда, 23 1юня, была по вопросу: „О при- 
чинахъ отд-Ьлен1я стярообрядцевъ отъ господствую
щей Церкви".

3- я бес-Ьда, 24 1юня. по вопросу: чинопр1ем'Ь,
сд1эланномъ надъ митрополитомъ Амврос1емъ“.

4- я и посл'Ьдняя бссЁда была 25 1юня, по во
просу: „О незаконности австр1йской или б'Ьлокри-
ницкой 1ерарх1и“.

Слушателей на бес'Ьдахъ доходило до 600 чело- 
в%къ, въ числ-Ь которыхъ было немало пр1'Ьзжихъ 
изъ окрестныхъ селъ и деревень.

Посл’Ь третьей бес'Ьды кр. с. Калманскаго, старо- 
обрядецъ отъ природы поморскаго толка, Исидоръ 
Медв-Ьдевъ заявилъ съ амвона, что онъ, прослушавъ 
бесЬды православнаго миссюнера съ старообрядче- 
скимъ начетчикомъ, уб-Ьдился въ истинности Св. Пруа- 
вославной Церкви и желаетъ къ ней присоединиться. 
8 1ЮЛЯ Медв'Ьдевъ д'Ьйствительно былъ присоединенъ 
къ православной церкви, о чемъ сообщилъ мн-Ь м-Ьст- 
ный о. Благочинный В. Пальмовъ.

Лжеепископъ 1оасафъ ни на одну бес'Ьду не по- 
желалъ придти, ссылаясь на множество другихъ не- 
отложныхъ д%лъ.

На всЬхъ бес'Ьдахъ, кром-Ь м-Ьстнаго о. ]>лаго- 
чиннаго, присутствовали еще священникй: с. Коро- 
бейниковскаго о. Михаилъ Пенсюй и с. Усть-Журав- 
лихи о. Александръ Ломшаковъ.

По ОКОНЧЗН1И вс'Ьхъ бес’Ьдъ, православные хри- 
ст1ане попросили меня отслужить молебенъ Христу 
Спасителю въ благодарность за дарованную намъ, пра- 
вославнымъ, поб1>ду намъ раскольниками и чтобы 
этимъ освятить ихъ храмъ, оскверненный ругатель-
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ствами и проклятиями раскольническаго развратнаго 
начетчика. Я, конечно, отслужилъ молебенъ Спасителю, 
провозгласилъ многол-Ьт^е Государю Императору, вы; 
сокопреосвященн'Ьйшему Митрополиту Макар1Ю Мос
ковскому и Коломенскому, Преосвяшеннымъ епис- 
копамъ Мееод1Ю Томскому и Алтайскому и Иннокен- 
Т1Ю Б1йскому и всЬмъ православнымъ христ1анамъ. 
Ис’Ь присутствующ1е приложились ко СВ. Кресту, а 
ихъ было болТе 500 чел. Глбанск1е раскольники, ви
димо, защитой Кожилкина остались не вполн-Ь до
вольны, въ виду того, что на бесЬдахъ было обна
ружено его развратное поведен1е, его арестъ въ г. 
Барнаул-^ въ одчомъ изъ домовъ терпимости, о чемъ 
изв-Ьстно было и самому лжеепископу 1оасафу.

Изъ села Елбанскаго лжеепископъ и начетчикъ 
Кожилкинъ по'Ьхалн въ Зм'Ьиногорсюй уЬздъ и въ 
Бухтарминск1й край, гд-Ь предполагаютъ также устрой
ство бесЬдъ какъ съ безпоповцами, такъ и съ пра
вославными мисс10нерами.

Предъ самымъ отъ-^здомь, елбансюй се/1ьск1й 
писарь вручилъ мнТ сл'Ьдующее удостов'Ьрен1е.

,.УдостовТрен1е. 25 1юня, 1914 г. № 329.
„Согласно безотлагательнаго желан1я крестьянъ 

села Елбанскаго, участвовавшихъ въ м-Ьстной Возне
сенской церкви на бес'Едахъ 2 2 —25 ч. сего 1юня 
м.-Ьсяца, выдано настоящее удостов'Ьрен1е Б1йскому 
Окружному Мисс1онеру священнику о. Петру Волкову 
въ томъ, что старообрядческ1й епарх1альный начетчикъ 
Викулъ Климентовъ Кожилкинъ, австр1йскаго толка, 
въ 22 число сего 1юня на 1-ю бес-Ьду явился пья- 
нымъ, велъ себя въ храм'Е крайне неприлично, вы
ражался грубо, ругался по адресу мисс1онера, про- 
износилъ слова бранныя по адресу арх1ереевъ пра- 
вославнаго испов^дан1я и даже спьяна выразился о 
Св. 1оанн'Ь Златоуст-Ь, что онъ писалъ письмо своей 
жен^...

„Подобный поступокъ и незаконное д^йствае на-
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четчика Кожилкина слушатели и я находимъ далеко 
несоотв'Ьтствующимъ своему назначен1ю; т. к. имъ 
во всЬ дни бес'Ьдъ не соблюдено правилъ къ своей 
обязанности, то вс'Ь бывшее на бес'Ьдахъ бол'Ъе не 
желали бы слушать подобныхъ безпорядковъ со сто
роны пьянаго и несамостоятельнаго начетчика ВикуЛа 
Кожилкина, а потому желаемъ, чтобы няшъ мисс1- 
онеръ о. Петръ представйлъ настоящее удостов’Ь- 
рен1е по принадлежности Начальству на усмотр'Ьн1е и 
зависящее распоряжен1е. Въ чемъ и удостов'Ьрятся. 
Елбанск1й Сельск1й Староста Щелоковъ. Сельск1й Пи
сарь Д. Епанчинъ.“ {Печать старосты).

Въ настоящее время у елбанскихъ австр!йцевъ, 
вЪ ихъ молельн-Ь никакого богослужен1я не произ
водится, въ виду того, что назначенный къ нимъ 
лжепопъ изъ дер. Пихтовки, Зм-Ьин. уЬзда, Васил1й 
Путинцевъ къ нимъ не по"Ьхалъ, за что получилъ 
отъ лжеепископа запрешен1е въ священнослужен1и, а 
дьячекъ Сергей Харламычъ Килинъ куда-то уЬхалъ 
посл-Ь описанныхъ собес-Ьдован^й. Его лжеепископъ 
хот-Ьлъ поставить въ попы, но во время съ-Ьвда рас- 
кольническаго, бывшаго въ 1юн"Ь м-Ьсяц-Ь въ г. Бар- 
наул'Ь, на него поступило лжеепископу нисколько 
жалобъ, въ которыхъ Килинъ обвиняется въ небла- 
гоповеден1и, въ нарушен]и запов'Ьди о нравственности. 
Еще во время зимы кто-то изъ посл-Ьдователей ста
рой в-Ьры бросилъ въ окно квартиры Харламыча ка
мень или кирпичъ и дв'Ь записки, въ которыхъ за
ключалась угроза и брань по адресу Килина, или, 
какъ его тамъ называли, Харламыча. Угроза эта но
сила такой характеръ, что если Харламычъ не убе
рется изъ с. Елбанскаго, то ему живому не быть; 
,убью тебя, какъ собаку, если не уЬдешь отъ насъ' ,̂ 
писалъ неизв-Ьстный. Килинъ подозр'Ьше заявилъ на 
своего же старов-Ьра кр. Березниченкова, у котораго 
онъ служилъ на маслод'Ьльномъ завод'Ь. Тамъ за ра
ботой онъ расп'Ьвалъ ,стихи“ съ молодухой хозяина
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и, наконецъ, его съ завода прогнали. Объ угроз-Ь и 
слом-Ь окна, Харламычъ заявилъ полицейскому уряд
нику, который произвелъ дознание и д-Ьло передано 
было мировому судь-Ь, но судья д-Ьло передалъ на 
разсмотр'Ьн1е Коробейниковскаго волостного правле- 
Н1Я. Березниченковы и Харламычъ уже получили по- 
в-Ьстки изъ волостного суда о явк-Ь для разбиратель
ства ихъ Д'Ьла. Стороны, не желая обнаружить ха
рактерную картину изъ быта старообрядчества, по
кончили д"Ьло миромъ и на судъ не по-Ьхали. Но 
Харламыча все же лже-арх1ерей куда-то увезъ изъ 
Елбанскаго

25 же 1ЮНЯ вечеромъ пр1’Ьхалъ въ с. Усть Ча- 
рышскую Пристань. .М'Ьстный свящ. о. Иннокент1й 
Новочадовск1й сообшилъ мн-Ь, что въ приход'Ь есть 
безпоповцы, кои д-клятся на три толка, а именно: 
поморцы, самокрещенцы и часовеннаго соглас1я, есть 
два дома австр1йцевъ, кои появились вм'ЬсгЬ съ по- 
явлен1емъ австр1йшины въ Елбанск-Ь. Кром'Ь того 
им'Ьется два или три дома баптистовъ, которые на
правили свою пропов'Ьдь главнымъ образомъ на без- 
поповщину. Открывать собес'Ьдован1я зд"Ьсь не нашли 
нужнымъ, такъ какъ, по заявлен1ю священника, среди 
раскольниковъ начетчиковъ не им'Ьется, а бе.зъ на
четчика они на бесЬды не выступаютъ.

26 1ЮНЯ въ, 10 час. вечера, я возвратился въ г. 
Б1йскъ. Вс'Ьхъ бес'Ьдъ за отчетное время состоялось 
съ раскольниками 19, съ сектантами 3; кром-Ь сего ве
ден ы были съ раскольниками и сектантами бесЬды 
случайнаго характера; 12 разъ былъ на собран1яхъ у 
баптистовъ въ Б1йск'Ь, вступалъ съ ними въ собесЬ- 
дован1я. Во время разъ-Ьздовъ сд'Ьлано пути на лоша- 
дяхъ до 1300 в. и по вод-Ь 300.

Б1ЙСК1Й У-Ьздный Миссюнеръ священникъ
Нетръ Волков*.

1914 г. 18 1ЮЛЯ.



4  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  !з| 
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]1/(ожетъ ли хаука решать бопросъ о безсмершш
души?

Православные христ1!1ле твердо убеждены въ томъ, что пред
ставлять челов'Ька со всЬз1и его мыслями, чувствами и мечтами, съ 
поэ.Ч1ей, съ искусствоиъ и фи.1осо({»1ей, однимъ проявлен!емъ матер1и, 
по меньшей м1>р'Ё, грубо, нелогично. Почему? Да хотя бы по од
ному тому, что духъ челов'Ёка такъ великъ и такъ высокъ, что 
въ рамки матер1й не укладывается.

И действительно, разве духъ человека, С1яющ1й такимъ све- 
томъ и зажженный, очевидно, высшею рукой, можетъ быть вдругъ 
на векъ нотушенъ? На такую высоту ду.хъ человека поднятъ, изъ 
такихъ свеглыхъ силъ соткавъ, созданъ и.зъ такого ценнаго мате- 
р!ала.— и все это неужели для того, что бы на мигъ, на кратк1й 
часъ запылать, а затемъ смерть дунетъ.— и нетъ ничего’

Невероятно. Матер1я, частиды тела и те не уничтожаются 
после смерти, переходятъ изъ одной формы въ другую, а духъ, 
высшее- и совершеннейшее всякаго тела, вдругъ уничтожится? *)

Это уничтожен1е болЁе непонятно, чемъ ;|а.тьнейшее суще- 
сгвоваа1е.

Такъ, певторяемъ, думаютъ христ1ане. Но такой образъ мы
слей, такое н«правлен1е ума не всемъ присущи. Есть люди, кото
рые не ра.здйляютъ точки зрен!я верующихъ христ1анъ и придер-

') .Никодимъ' СПБ., 1904 г. стр. 8.
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хиваются иныхъ мыслей, другихъ взглядовъ по затронутому нами 
вопросу. Это— матер1алисты. Ихъ страшно мн(1Г0. Имя имъ, кажет
ся, лепонъ.

Они говорять;
Все, что мы называемъ душою, есть только д’Ьятельн >сть ма

терин, коллективное назван1в д-чя суммы нервныхъ процессовъ, «ку
ча мусора*, какъ назвалъ ее одинь физ1ологъ, «которая такъ же 
разсыпаетсд, какъ она и собрана". Мысли же суть произведен1'е 
мозга, потому что свойство мозга имФетъ опред’Ь.гяющее значен1в и 
для свойства мыс.лей. У  негра мен’Ье обработанный мозгъ, поэт ому 
у него мен'Ёе м ума. У  ребенка мозгъ еще мало ра.звитъ, поэтому 
у него ма.10 развито и иышлен1е. У  старика мозгъ изсушевъ, а 
поэтому сухо и его мышлен1е. У  женщинъ онъ ммЬетъ меньше объ
ема и в'йса, поэтому и мышлен!е ихъ не можеть равняться съ мы. 
шлен1емъ мужчинъ. Бол'йзнь, поражающая мозгъ, поражаетъ также 
мншленте. Страдан!е мозга есть душевная бо.л'йзнь. У животныхъ 
отнима.чи различныя части мозга, вмйстй съ ч'ймъ отнимались и 
части ихъ духовныхъ способностей. Следовательно, какъ бы по 
частямъ отнималась ихъ душа. Следовательно, то, что люди назы- 
ваютъ нышлен1емъ, душею, духомъ, есть только функщя мозга, по
добно тому, какъ желчь есть произведен1е печени и т. д.

Такъ разсуждають матер!а.1исты, а за ними и все, питающее
ся отъ крохъ, падающихъ со стола ученыхъ рацёоналистовь, дети *) 
и взрослые, мужчины и женщины, образованные и необразованные, 
въ одинъ голосъ начинаютъ «учить* я говорить:

«Н аука доказала, что человеческая душа есть проявлвнёе ма
терён. и потому съ разрушенёемъ тела она непременно погибнеть, 
такъ что христёанское ученёе о безсмертёи души— есть не что иное, 
какъ мечта, утопёя*.

Такёя речи раздаются все чаще и чаще, с.1ншатся все гром-
') уч1 Ш1еся.
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че и громче. Он’Ь им’Ьютъ усп’Ьхъ, пргобр’Ьтаютъ себ^ тысячи сто- 
ронниковъ и почитателей, принимаются за абсолютную истину.

Между тЬмъ, при св’йт’Ь и ст и н н а го  знан1я, какъ он4 без- 
плодны и пусты! Какъ ложны и мелки! В^^дь наука не можетъ 
решать вопроса о безсмерт1и души. Вопросъ этотъ не входитъ въ 
ея компетенц1ю. Такъ говорятъ не только люди в4ры, но и люди 
ЗН8 Н1Я, не только простые смертные, но и знаменитые ученые, .лю
ди великаго ума и большихъ знан1 й.

Вотъ, наприм4ръ, что пишетъ Арианъ Сабатье, деканъ есте
ственно-историческаго факультета Женевскаго университета, начальникъ 
300.10ГИческой станц1и въ Сетт'й и деректоръ историческаго инсти
тута яъ Монпелье; челов4къ весьма даровитый и прославивш1йся въ 
ученомъ м1р’Ь своими многочисленными капитальными и ценными 
трудами:

,Слишкомъ часто ссылаются на науку, какъ на безусловную 
причину отрицан!я безсмерт1я души. Я  нахожу необходимымъ ека- 
зать, и притомъ во всеуслышан1е, что наука настолько же безсиль- 
на утвержать это, какъ и отрицать, и что люди, которые ссылают
ся на нее, какъ на аргументъ, не допускающ1й возражен1Й, какъ 
на решительный безапелляц!онный аргументъ, злоупотребляютъ нау
кой, профанируютъ ее, хотя и кажутся признающими ея верхов
ную власть и непогрешимость" ‘ )-

Страницы черезъ две онъ выражается несколько сильнее и 
определеннее:

,Т е м ъ , кто предполагаетъ, что пр1обретен1е человеческихъ 
знатй разрушило учен1е о безсмерт1и, я нахожу нужнымъ заметить, 
что говоря такимъ образомъ, намереваясь опираться на науку, вы
ражая яко-бы научное мнен1е, они профанируютъ, оскорбляютъ на
уку. Они говорить— наука не позволяетъ веритъ въ безсмерт1е;

*) »Безсмерт1е съ точки зр'Ьн1я эволюшоннаго натурализма*. СПБ. 
1897. г. Пер. Обреимова, стр. 19.
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ш у к а  доказываетъ, что все уяираетъ, все разлагается на составныя 
•части; ничто не в'Ьчно; наука отрицаетъ возможность безсмерт1я: 
посл'Ьднее не совм-ктимо съ научными данными Что касается ме
ня, то я говорю:— ,^Наука не опровергать безсмерт1 я. У  нея н'Ьтъ 
возможности опровергнуть его. Безсмерт1е— такой вопросъ, который 
не вошелъ еще въ область науки, поэтому и не можетъ быть доказанъ 
яаучнымъ способомъ, такъ что я не могу доказать д1.йствительность 
личнаго безсмерт1я. Но можете ли вы въ свою очередь установить 
научно реальность личной смерти?

— Не больше моего. Ваши научныя наблюден1я не могли 
проникнуть за пределы гроба, и я им'Ью по1Ное право пожать п.те- 
чами и посмотр'Ьть на васъ съ сожал'6н)емъ, если вы станете ут
верждать, какъ достов'Ьрность, что вся окончательная истор1я чело- 
В’Ьческой личности сводится къ тому, что приходится наблюдать у 
постели умирающаго.

Мн'Ь весьма желательно, чтобы не было никакой двусмыслен
ности въ этомъ отношен1и, Я  хочу говорить, какъ челов'Ькъ науки, 
но который им'Ьетъ право думать и вЬрить, что существуетъ еще 
громадная область, куда наука не могла и, по всей вероятности, 
не въ соетоян1и была проникнуть. Найдется-ли хотя одинъ челов^къ, 
который могъ бы утверждать, что вне того, въ чемъ его убе- 
ждаютъ научные приборы, вне того, что онъ наблюдаетъ въ своихъ 
лаборатор1яхъ, нетъ ничего более? Если такой человекъ существу- 
етъ, то онъ— не человекъ науки. Это— последн1й изъ невеждъ1‘  *)

Т ак ь думаетъ не одинъ Сабатье. Отрицаетъ за наукой пра
во решать вопросъ о безсмерт1и души и такой крупный ученый, 

т(акъ Рудольфъ Вагнеръ.
Н а съъзде естествоиспытателей въ Геттинген^ въ 1 8 5 4  г. 

онъ заявилъ, что, по его мнешю, Фогтъ г.тубоко ошибается, гово
ря, что еетествознате отвергаетъ безсмерт1 е души. По его мяен1'ю,

') стрГ 19-22.

5*
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естество8н»в1е поступило бы лучше, если бы не ви'Ьшивалось въ рф- 
шен1е такихъ вонросовъ, нак'ь „безеиертк* души, ,природи* ду
ши и т . п ., потому что оно для этого недостаточно зр’Ьло ^).

Мысли Вагнера и Сабатье раэд'Ьляетъ и нангь отечествен
ный ученый, профвесоръ Московскаго Университета, Челвановш, 
авторъ интересной книги: ,М оагь и душ а“ .

Пусть же современные ращоналисты, гордые своею наукой, 
ироншкнутся этой мыслью и иерестанутъ ■ р'Ьшать то, чего не мо- 
гуть р’Ьшить и что не входятъ въ ихъ компетенцию.

Законоучитель Одесской 2 -й  мужской гимназии
Священвикъ А^1вк са и д /п  И ввденскш - 

( „ Р у к . д. с. д . “ ).

1)ере5хю спасайте!
Чье сердце не болитъ мучительвынъ страхомъ и печалью 

при каждонъ по(гЬщев1и и даже яапоиинавги о нашей русской до* 
ревн-Ь, ея бозчислевныхъ нуждахъ, бол'Ьзняхъ и гр'Ьхахъ?

Тоть крестьянинъ, зеилед'йлецъ, которыиъ какъ основой, 
фувдаиентохъ держатся ве^ высш1е классы, трудами котораго они 
только и живутъ, крестьянинъ забнлъ, что о в ъ ^ к о р е н ь , а  они 
етволъ и в^Ьтви и безъ него жить не могутъ, а  овъ безъ нихъ 
свободно прохнветъ. Пока этотъ корень здоровъ, еиленъ и кр’йнко 
держится за свою землю, которая его воспвтада и с д ^ а л а  силь- 
нннъ и зд о р о вы » , пока онъ держится и за свою многов'йковую 
русскую народность и христ 1анскую правду, за свои в'йковые обы- 
чая, до т'Ьхъ поръ онъ— прочное основание всего громаднаго р ус- 
окаго государства съ «го ногущеетвонъ, богатствомъ и м1ровымъ 
зв а ч е я ге »  великой державы. Х о тя  бы етволъ и в'йтви сгнвдм, 

,н дерево свалилось, кр^пшй жизвевный корень выраститъ дру-
*) Си. Челпанова ,М о з п  и душа’ . Изд. 3-е, К1евъ. 1906 г. стр. 45.
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гое лучшее дерево. Но если сгнвлъ самый корень, то и онъ по* 
гнбнетъ, и здоровое дерево съ собою погубить. Тысячу Л'Ьтъ мо- 
гуч 1 й дубь нашего православнаго русскаго государства росъ в ь  
одну сторону. М охеть лн онъ наклониться в рости къ другую? 
Однолетнее дерево мохеть, а  тысячелетнее должно сломиться И' 
погибнуть. Наше государственно дерево наполовину сломано хесто> 
кииъ и коварвымъ севернымъ ветромъ. Жалобно скряинтъ оно и 
стоветъ прм кахдочь порыве. Тотъ предсмертный етонъ въ сердце 
больно ударяетъ. А  что х е  корень? Ц ел ь ли онъ? О, горе наше 
горькое}

.Д еревня уинраетъ...“  Эти заявленгя слышатся со всехъ 
сторонь. Она умираетъ духовно: города— это больш1е вампиры, 
высасывающее изъ деревни все соки. Города дали деревне моду, 
дали шелкъ, башмаки съ высокими ваблуканн, пядмсаки, во от
няли сердце. Разворен1б деревни происходить не отъ оскуден 1Я 
достатка. Теперь более, ч е *ь  когда-либо, работаютъ на фабри* 
вахъ, более ченъ когда-либо зарабатнвають девегъ. Но этихъ 
денегъ не хватаетъ, потому что иода, наряды, трактиры, пив
н ая , какъ прохорливыя чудовища, съедаютъ весь заработосъ. 
Деревня переносить центръ сйоего вииман1я на свою внешность. 
Д уш а забыта. Я  хорошо номню, какъ у насъ въ К а.(ухск. губ. 
п рехв 1 й хозяивъ-крестьянйнъ раво утронъ, чуть .зорька, помо
лясь усердно Богу, вы езхалъ на свою нивку и начиналъ пахать 
ее не спеша, ровно, глубоко, боясь сделать такь называемый огрехъ 
(трехъ), и работалъ сь ранняго утра в до поздняго вечера и, 
именно, въ ноте лица своего. Нынешн1й пахарь въ деревне въ 
большинстве случаевъ— женщина. Когда-то она, бедная, уберетъ 
свое домашнее хозяйство, накормить маленькихъ детей, напьется 
ненременно чаю и выедетъ въ ноле у х е  тогда, когда прехв1й 
хозяинъ вволю наработался. А  какъ она, бедная, работаетъ? Д а  
такъ, чго слезы невольно текутъ изъ глазъ того, кто иосяотре.лъ
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бы на ея работу^ Тутъ сбруя оборвалась, тамъ соха ее ладится^ 
тамъ лошадь голодная не идетъ. И  плачетъ бедная, не зная, кавъ 
горю своему помочь, и въ то же время ждетъ она, изиучерная 
семьею и хозяйствонъ, помощи— присылки отъ хозяина, а его и 
сл'Ьдъ простнлъ. Онъ въ даняомъ случай, безбожникъ; забылъ- 
свою семью, хозяйство, домъ, ему ничего не стало нужно. Онъ—  
свободеяъ. И вотъ бедная жена, окружевная 5 — 6 малол'Ьтвими 
д'Ьтьмя, или старикъ, «два ноги первставляющ1 Й, должны весты 
такое серьезное и ответственное дело, кавъ сельское хозяйство.^ 
Зато и урожаи стали совсемъ плох1е: саиъ-два, самъ-три— не более, 
а то и саиъ-самъ. Что и кавъ посеешь, то и пожнешь.

Г д е  же, въ самонъ д ел е , настоящ1й хозяинъ-врестьяяинъ,^ 
работникъ земли? Онъ, видите-ли, нристроился где-либо въ сто
лице дворниконъ чистынъ или номернымъ въ гостинниде, гд е , 
почти ничего не' делая, обираетъ простодушную публику своими 
поздрав.5ев1ями съ праздниками, съ пр1ездами и отъездами, по
лучая на чай рублевики и проигрывая ихъ въ карты съ подоб
ными себе бездельниками или прокучивая ихъ но травтирамъ- 
а законная семья забыта и заброшена, сидитъ дома нъ натоплен
ной хате  и голодаеть— буквально. А  онъ, видите-ли, натянулъ на 
себя тройку, заложилъ часы въ карманъ;— на что ему семья, за- 
чемъ нужна ему соха-матушка? В ъ  деревне, иолъ, скучно, а въ- 
городе все къ его удовольствш: и друзья-пргятели, и театры, и 
кинематографы, не закрывающ 1 вся даже подъ воскресные дни, 
трактиры съ граммофонами и проч.

Испорченный широкою городскою жизнью являегся онъ въ. 
деревню, и чемъ же занимается здесь? Пьянствуетъ съ утра и 
до поздней ночи, нахальничаетъ и издевается надъ всемъ, что 
только видитъ глазъ его, не исключая церкви Бож1ей и духо
венства православнаго. Наевшись колбасы въ Великую пятницу, 
во всеуслышан1е оретъ: „Церкви лучше бы обратить е ъ  к1ятрн.
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а попы и совсЁяъ не яужны“ . И ему, безумцу, в'Ьрягь, потому 
что онъ аы ш алъ объ этомъ въ столиц’Ь. И смрадъ отъ словъ 
его распространяется по всей б'Ьдной деревн’Ь и глубоко запада- 
етъ въ души пока еще невинныхъ д'Ьтей. Можетъ-ли онъ опять 
взяться за соху и быть сельскииъ хозяиномъ? Никоимъ образомъ. 
Такой нравствевно-изуродоваеный субъектъ первый горланъ, буянъ 
и скавдааистъ на бабьвхъ сходкахъ (за отсутств'штъ нужчинъ. 
теперь на сходку являются бабы и также пьянствуютъ), первый 
подстрекатель къ общественной попойк'Ь и первый развратникъ, 
готовый на всякую пошлость. Напротивъ его никто и ничего не 
скажи, иначе въ Д'Ьло пойдетъ кулакъ, а то и ножъ покажетъ 
или угоститъ ч’Ьмъ другимъ, на кого золъ. Вотъ ч'Ьмъ снабжаютъ 
живущихъ въ деревне больш1е города и фабрики. О какомъ же 
тутъ сельскомъ хозяйств'^ можно не только говорить, но думать 
даже? Это не жизнь, а смерть или постепенное умиран1е деревни, 

Правда, правительство какъ-будто проснулось, хочетъ под
нять сельское хозяйство на ту высоту, какъ, напр., за границей, 
правильно разсуждая, что въ сельскомъ хозяйств'Ь вся сила и 
богатство Росс1И, какъ владеющей грамаднымъ пространствомъ 
земли. Открыло земельные банки, мелк!е кредиты, придумало от
рубное хозяйство, посадило по участкамъ агрономовъ и инструк- 
туровъ маслод’Ьльнаго производства, открыло много сельско-хозяй- 
ствевныхъ школъ и л’Ьтнихъ курсовъ по сельскому хозяйству, но 
ВСЁ 8ТИ, несомн']^нно, благ1Я иачинан1я придуманы, къ 'сожал’Ьв1Ю, 
съ большимъ опоздан1емъ. Мужикъ-крестьянинъ, какъ сказано, 
плюнулъ, проклялъ ^емлю, передробился и б'йжитъ-б'йжитъ изъ 
деревни, оставляя ее на произволъ судьбы или, в'Ьрнее, на вы- 
миран1 е. Б-Ьжитъ подъ т’Ьмъ предлогомъ, что у него, якобы, мало 
земли, ему нечего пахать и жить неч']Ьмъ. Чист'ййшая ложь и 
клевета. Отчего же онъ не идетъ на хуторское хозяйство, ко
торое дасгь ему, одному хозяину, по 2 5  и бол’Ье десятиаъ земля



— 1 2 9 0 —

съ уалатоб за нее на ц'Ьлые десятки л^тъ? оттого, главвымъ об- 
разомъ, что онъ черезчуръ обл'Ьнился, потерялъ сов'Ьсть, ищетъ 
легкихъ заработковъ— только и твердить, что ему дана те&ерь 
п о л н а я  свобода- что хочеть, то и д'Ьлаетъ, куда хочетъ, туда 
и идеть, страха никакого и ни передъ к'Ьмъ; онъ и Самого Бога 
не боится. Вотъ и б'Ьжитъ съ котомкой за нлечами въ города 
на легк!й проиыселъ, вплоть до воровства на толкучкахъ. Если 
бы правительство л’Ьтъ 2 0 — 3 0  тому назадъ сделало, что оно сей- 
часъ Д'Ьлаетъ для поднят1я сельскаго хмзяйства, тогда это, дЬй- 
ствительно, было бы великов благо для всей Ройс1 и. Тогда рус- 
ск1й мухикъ былъ богобоязненъ, итЬлъ страхъ, д'Ьйствительно 
любилъ матушку-землю и съ радостью возд'Ьлнвалъ ее. Оамъ былъ 
снтъ и другихъ коряилъ вволю. А  тенерь онъ б’Ьжитъ отъ земли, 
почему мнего хорошей земли остается безъ всякой обработки и 
пустуетъ. А  какъ ее обрабатывать и кому? ВслЬдств1 е безлюдья, 
въ деревн'Ь такъ дороги рабоч1я руки стали, что заниматься сель- 
скимъ хозяйствоиъ, напр., крупннмъ зеилед'Ьльцаиъ, н'Ьтъ ника
кой возможности. А  ско.лько рабоч1й людъ нравственной муки до* 
ставляетъ своинъ хозяевамъ въ страдную лЬтнюю пору, знаетъ 
только тотъ, кто испиваетъ ее. .

Если и впредь такъ свободно будетъ бЬжать крестьянинъ 
и.зъ деревни, то у насъ на св. Руси не будетъ никакого хозяй
ства, и мы съ обильной землей будемъ покупать хлЪбъ или у 
Америки, или еще у кого. И отъ сельско-хозяйетвенныхъ орудгй, 
до какого бы совершенства они ни дошли, польза однимъ изо- 
бр'Ьтателямъ и заводамъ, но никакъ не сельбкои) хозяйству, ко
торое все-таки, прежде всего, требуетъ рабочихъ рукъ, а ихъ-то, 
къ сожал'Ьн1 Ю, и нЬтъ; сами плуги не по'Ьдутъ пахать. Кто в’Ь- 
даетъ судьбами Россги и желаетъ ей искренно добра, добра на 
Д'ЬлЬ, а не на бумаг'Ь, тотъ долженъ обратить и сейчасъ же 
серьезное вниман!е на нашу деревню, пока она еще не совсЬмъ
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замерла и опуст^^ла. Зач'Ьмъ это, въ> сажомъ д1Ьл'Ь, дозволяется 
такое безпардонное и неопред'Ьлевяое, куда глаза глядят1>, б'Ьг- 
с'тво изъ деревни?... Стоить серьезно заглянуть и въ подвала 
с'голвчннхъ дою въ, и на фабрики, чтоба видЬть, сколько иоло- 
д а х ъ  силъ сйдятъ тамъ и даже безъ всякаго дЬла, гибнуть фи
зически и нравственно, а въ деревню не хотятъ и глазъ пока
зать, гдЬ ииъ вволю бало ба работы. Какъ ни иного дано сво
бода, 17-ии числами, особенно русскоиу крестьянину, но само 
время, сама жизнь требуетъ что-ба все и вездЬ учесть и привести въ 
общему знаменателю. Того требуетъ общее благо всЬхъ и кажда- 
го въ отд& 1ьности. Нынче только и говорятъ б свободахъ, о 
правахъ хотя ба тЬхъ же крестьянъ, а какъ они должна жить 
и что д'Ьлать, объ этомъ ни сл ова..." („Вож 1н нйва“  1914 г.). 
Кто губить и развращаетъ деревню, достовЬрно неизвестно. ВсЬ 
другъ на друга вину свалнваютъ и себя по обычаю людскому 
н'еповиннани показать стараются. Но никакое лицемер1е не спа- 
сетъ насъ на страшноиъ суде: все болЬе или менЬе виновны, все 
в получимъ достойное по дЬламъ своимъ. Кто за прямое явное 
губительство, кто за потворство чужимъ грехамъ, за беззаботность 
и безучаст1е къ меньшему брату, кто за снисходительное терпен 1в 
обще-народнаго зла и соблазна. Уже здесь на земле мы теперь 
вкушаемъ горьте плоды нашей богоборной дружбы съ „княземъ 
М1 ра сего“ . Вотъ они— нестерпимая тягота и непомерное вздо- 
рожан1 в культурной жизни, общая погоня всехъ въ какомъ-то 
безумномъ вихре за минутными телеснынн наслажден1 ями и, какъ 
общ1й тонъ всему, взаимное недовер1е и общ!й страхъ всехъ и 
каждаго. Страшно жить въ городе, ещё страшней въ деревне. Въ  
тумане будущаго грезятся еще более зловещ1я культурная тени, 
вооруженный орудиями последнихъ словъ науки человевоистреблвн!я. 
Д а , сатана ненадежный другъ... Если верить „гласу Вож 1 Ю—  
гласу народа*, то въ гн1 еэ1 и корней государства виновата его
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.в ер х и .*  Т а к ь , одвнъ умныв, хотя и неграмотный врестьянинъ 
изъ „стараго“ , т .-е. в'Ьрующаго понол'Ьв^я горько жаловался на 
современную деревню: „ А  кто виноватъ, что народъ развратился, 
что всЬ б'Ьгутъ въ города, а землю-матушку покидаютъ, и насъ, 
отцовъ, ни во что не ставятт.? Страшно сказать— и не хотелось 
бы— само начальство. Статочное ли это д^ло: даютъ наспортъ 
сыну бсзъ соглас1я его отца? Потому и не стали насъ слушаться 
и уважать, что свободу такую иолокососамъ даютъ. И  броситъ 
овъ отца I жену съ д'Ьтьми. А  если и вернется такой погавецъ 
изъ города или шахты, такъ одно горе: совсЬнъ оголт'Ьлымъ и
пьяницей ставетъ. И его же непутеваго дома семья должна со
держать; а дЪльнаго, трезваго сына-рабатника въ солдаты началь
ство беретъ. Н'Ьтъ, видно пропадать нанъ всЬмъ придется отъ 
этихъ свободъ. Х оть бы Господь скор’Ьй по душу мою послалъ. 
Вонъ мальченка десяти л'Ьтъ, а куритъ уже, пьянствуютъ, и не 
то, что остановить, но и слова сказать ему не см'йй: осрамитъ, 
изругаетъ, хату сожжетъ. И за что Богу-то насъ миловать? Отъ 
того и неурожаи, и моръ, и всяк1е бури на земл'Ь. А1ы-то, ста* 
рики, е!Цв какъ-нибу|^ь доживемъ свой в'Ькъ, а  вотъ каково нашимъ 
д1тянъ-то придется? З а  три рубля въ карман-Ь на улиц'Ь, средь 
б'йлаго дна зар'йхутъ. Н'Ьтъ у насъ въ деревне настоящей власти, 
отъ того и гибнемъ". А  другой крестьянинъ такъ опред’Ьляетъ 
современнаго мужика: .ПослЬдиге годы доживаемъ. Автихристъ, 
по всему видно, скоро прядетъ. Прежде русск1й мужикъ Вожьимъ 
челов'Ькомъ былъ, все Христа вспоминалъ, да .Господи благосло
ви “ предъ кахдымъ д'Ьломъ говорилъ. А  теперь онъ кого помя- 
наетъ'? Ца все ,нечисгаго“ , самого дьявола. Везъ .н е го " и шагу 
ступить не можетъ. Теперь мужикъ не Вожьимъ сталъ, а б'Ьсов- 
скимъ; въ подданство къ нему, окаянному, поступилъ, все о немъ, 
какъ о цар'Ь какомъ, говорить. Теперь, если три-четыре мужика 
вм'Ьст'Ь стоять, проходи скор'Ьй: у нихъ первое слово о .н ем ъ "
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проклятолъ, второе— скверяая ругань, а третье ужъ непреа'Ьнно 
водЕМ. Торжествуетъ ,о н ъ “ , дугаегубецъ и есЬхъ  въ царство свое 
танетъ... известно, какое. Поэтояу Господь насъ оставилъ и от- 
далъ врагу на носи'ЪявЁе да разоренЁе."

В(ГГъ, по истин’Ь, яа зеял*, которая есть область труда, страш
ное слово— р а ззо р ен ге , такъ какъ оно представляетъ собою итогъ 
безпутноб, неразуиной и праздной жизни. Это сииволъ «блуднаго 
сы на", что, расточивши им'ЬнЁе, долженъ занииаться въ уплату 
за свиной корлъ сакой презренной работой— уходомъ за сввнь- 
яяя. Раззоренте— это следствЁе нравствеанаго убожества и унизи
тельное лени и ведетъ въ рабству эконоиичесвоиу, сощальноиу и 
духовному.

,Ё сл и  внимательно и безпристрастно проследить жизнь деревни 
за последнЁе 2 5  л., то можно легко заметить причину, которая 
сделала изъ сповойныхъ обезпеченныхъ крестьявъ настоящихъ 
бьющихся изъ-за куска хлеба людей и заставляетъ съ каждымъ 
годомъ нищать деревню и обогащать за ея счетъ- города. Кре- 
стьянинъ перенялъ и усвоилъ себе привычки более обезпеченныхъ 
слоевъ населевтя, увеличилъ свой расходный бюджетъ въ несколько 
разъ, а на свои приходные рессурсы не обратилъ никакого внима- 
Н1 Я, не увеличилъ доходность своей земли, а, наоборотъ, ■ даже 
истощилъ ее и обезсилилъ, ухудшилъ свою скотину. Прежде 
крестьянинъ одевался во все свое собственное: женщины зимой 
и осенью пряли ленъ, ткали холсты и прочЁя полотняный 
ткани, мужчины валяли изъ шерсти своихе овецъ валенки и 
приготовляли чрезвычайно крепкое сукно, шубы шились изъ свовхъ 
овчивъ подъ личнымъ наблюден1емъ хозяина. Ълъ врестьянивъ 
не покупные, а свои продукты я овощи, пилъ квасъ и брагу и ез- 
дилъ въ городъ редко для покупки только техъ  продуктовъ, 
которые не могъ произвести санъ. При такоиъ простомъ образе 
жизни онъ былъ спокоенъ за будущее, независимъ отъ ввешняхъ
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обстоятельствъ, и еиу легко было сводите концы съ концаяя. Т е 
перь же крестьяяин'Ь перешелъ на покупЁой товаръ: од'Ьватьея 
сталъ въ ситецг, дешевое буиажвое трико и сукно, валенки и са
поги, кунленвые на базар'6/ стал'Е пить чай съ сахарояъ, по
купать НИТКИ' я т. д. и очутился въ полной зависимости отъ 
ц^нъ на эти товары, который онъ самъ же поднимаетъ своияъ 
прогрессирующйиъ изъ года въ годъ снросомъ. Всл'Ьдсгае этого 
на семью въ деревн1Ь требуется теперь уже порядочная сумма де- 
негъ въ годъ (больше сотня рублей), достать которую можно, или 
продажей своей рабочей силы, т.-е- заработкомъ, или продажей 
продувтовъ. Поэтому несвоевременно пускается въ продажу ленъ, 
хл'Ьбъ, овесъ, с4но и большей частью, не излишки, а необходимое 
семьй, уиеньшаегся перц1 я корма у лошади и скота, чтобъ они 
только не иЦдохли и можно было свезти на базаръ возъ сЬна или 
СОЛОМЫ) обратить ихъ въ деньги и купить угощен1'е на много
численные праэдникн и свадьбы или пршбр'Ёсти непрочнаго ситца. 
Женшинамъ въ 'деревнЬ теперь ужъ не охота прясть и ткать, 
такъ какъ оп']̂  привыкли проводить время за чаепит!емъ и въ 
пуствхъ разговорахъ. Дошли до того, что крестьяне покупаютъ 
вЪ лавкахъ домашв1й холстъ на подвертки въ о б ^ ь , идущ1й изъ 
отдалевныхъ отъ города деревень, гд'Ь крестьянки еще не разу
чились зимой работать. В ъ  посл'Ьдвее время крестьяне стали даже 
продавать на рынк* шерсть своихъ овецъ и покупать готовыми 
чулки, варежки и валевки, всл'Ьдсгв1е чего имъ дома уже н'Ьтъ 
никакого занятгя. Но всЬ эти предметы, покупаемые на рынк-Ь, 
страшно фальсифицеруются; валенки и сапоги черезъ нед-клю рас
ползаются, сукно— лежалое и плохое, ситецъ^ливю ч18 и непроч
ный и т. д. За покупкой всего этого крестьянинъ тянется верстъ 
за двадцать, теряя ц'Ьлый денЬ) морить тамъ до ночи на пло
щади лошадей, и очень р’Ьдк!й возвращается домой не пьяный я 
не гоня во весь духъ бедную голодную лошадь. Крестьянка не-
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сеть въ городъ на продажу, аурицу, яйца и масло и покупаетъ 
тамъ для д'Ьтей дрянную волбасу. Варка браги дешевой и пита- 
тельвой по деревнямъ прекратились и зам'Ьнилась водкой, на по
купку которой надо опять что-нибздь съ убыткомъ продать. Р я- 
домъ съ этимъ въ пригородныхъ деревняхъ развилась безполезпая 
роскошь, поглощающая его достатокъ: стали носить лакировавные 
сапоги и цв'Ьтвые ботинки, резиновый галоши, солнечные зонтики 
и перчатки, платья красиваго, но не прочваго тканья. Въ  на
стоящее время фабриканты и торговцы вытягиваютъ изъ кресть- 
янъ всЬ деньги пссредствомъ „модняго товара*, каждый годъ 
м'Ьняя узоръ и способъ выработки тканей, наружный покрой, ф а- 
сонъ и стд'Ьлку платьевъ. Не стану перечислять всЬхъ хитроуи- 
ныхъ ,модныхъ зат'Ьй", посредствомъ которыхъ незаи'Ьтно, но 
в’Ьрно и добровольно освобождается трудящ1йся людъ отъ всЬхъ 
излишковъ его расхода на пропитав1 в, и крестьянинъ все это по
степенно уплачиваетъ и только удивляется, почему ему жить ста
новится все труднее и труднее. Д а потому, что онъ самъ стре
мится въ городъ, гд'6 на него фабрикантами и торговцами словно 
рыболовныя снасти разставлены, подъ видомъ разныхъ товаровъ 
и безд'Ьлушекъ, въ обмЬнъ на которые (какъ, вообще, европейцы 
ведутъ меновой торгъ съ первобытными народами) онъ отдаетъ 
СВОЙ питательные продукты за пониженную ц’йну...

( Окончаше слпдуетъ.)

25-л^тъ. сбяцеххослужежя прото1срея В. Смирсх-
скаго.

10 сентября сего 1914 года исполнилось 25 л-Ьтъ служе- 
Н1Я въ священномъ санЪ о. прото1ерея ©еодора 1оанновича 
Смиренскаго, настоятеля градо-Томской Воскресенской цер
кви.
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Дня этого ждали его прихожане и сослуживцы и давно 
къ нему готовились, желая доставить пр1ятное любимому 
пастырю.

Самъ о. прото1ерей изъ скромности и присущаго ему 
смирен1я желалъ уклониться отъ этого праздника, но снизо- 
шелъ просьбамъ прихожанъ и причта.

Утромъ рано въ день своего юбилея 10 сент. с. г. о. 
прото1ерсй отправился за принялемъ благословен1я къ Его 
Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Анатол1ю, Епископу 
Томскому и Алтайскому, на служен1е литург1и въ день сво
его юбилея. Владыка благословилъ о. Прото1ерея св. иконою 
Спасителя съ таковою на оборотной ея сторон-Ь надписью: 
„Досточтимому о. прото1ерею ©еодору С...иренскому въ день 
25-л-Ьтняго служен1я церкви въ священномъ саи-Н; да помо- 
жетъ Ему Господь въ его дальн-Ьйшемъ служен1и Матери— 
Церкви. Еп. Анатол1Й“.

О. прото1ерей-юбиляръ совершаль литург1ю въ сослужен1и 
настоятеля Т-омской Петро-Павловской церкви о. Николая 
Васильева и сослуживцевъ своихъ—свящ. о. Валер1ана Ма
мина, о. протодиакона 1оанна Рождественскаго и псаломщ. П. 
Логутова. П-Ьлъ хоръ пТвчихъ Воскресенской церкви. Не
смотря на будничный день, богомольцевъ въ храмъ собралось 
много. Вм-Ьсто запричастнаго стиха, о. Николай Васильевъ 
сказалъ изустно краткое поучен1е, приличное случаю.

Къ молебну пришелъ настоятель градо-Томской Сретен
ской церкви, священникъ о. Павелъ Комаровъ и учзствовалъ 
въ служен1и молебна.

По окоНчан1и молебна къ о. Прото1ерею стоявшему на 
амвоне, приблизился церковный староста Воскресенской 
церкви, надворный советникъ Васил1й Николаевичъ Турча- 
ниновъ и отъ лица всехъ прихожанъ сказалъ ему несколько 
теплыхъ задушевныхъ словъ благодарности за его доброе, 
сердечное отношен1е къ прихожанамъ, поздравилъ его съ 
25-лет1емъ священства и, пожелавъ ему много еще летъ въ 
здрав1и трудиться въ ихъ, приходе на благо св. церкви, под- 
несъ ему въ даръ отъ прихожанъ ценную св. икону Бож1ей
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Матери „Достойно есть", художественно исполненную по жи
вописи, въ дорогомъ, накладного золота оклад% по краямъ 
и съ с1ян1ями на главахъ Богоматери и Младенца, также на
кладного золота, въ дорогомъ к1от'Ь.

До глубины души растроганный о. прото1ерей, передаьъ 
СВ. крестъ, бывш1Й въ рук'Ь его, о. Павлу Комарову, принялъ 
изъ рукъ старосты св. икону, благогов'Ьйно ее облобызалъ 
и, передавъ ее свящ. о. Николаю Васильеву, кратко отв'Ьтилъ 
старост^, а въ лиц-Ь его и вс%мъ прихожанамъ, что онъ не 
находитъ словъ благодарности за выражен1е любви къ нему, 
что эта любовь особенно дорога ему въ данный моментъ, 
когда на земл-Ь любовь почти изсякла, а взам^нъ ея всюду 
вражда и брань и нестроен1я. „Эта любовь да соединитъ 
насъ до конца дней нашихъ, доропе брат1е и сестры о Хри
ста"—едва могъ закончить взволнованный о. прото1ерей.

Этимъ закончилось церковное торжество и служаш1е, а 
также и мног1е изъ прихожанъ просл'Ьдовали въ квартиру 
юбиляра, о. прото1ерея, гд% его встр'Ьтили д"Ьти его.

Сослуживцы, члены причта, по принесен1н прив%тств1Я 
подарили дорогому своему о. Настоятелю ценный письмен
ный приборъ.

Служащ1е въ типограф1и Дома Трудолюб1я при жен- 
скомъ монастыр'Ь прислали о. юбиляру дорогой альбомъ для 
фотографическихъ карточекъ съ украшен1ями изъ серебра, съ 
приложен1емъ письма сл-Ьдующаго содержания:

„Глубокоуважаемый о. прото1ерей ©еодоръ 1оэнновичъ!
„Старослужащ1е вверенной моему управлен1ю типогра- 

ф1и, въ знаменательный день двадцатипятил'Ьтняго служен1я 
Вашего въ свяшенномъ сан'Ь церкви Бож1ей, вспоминая Ваше 
доброе, гуманное, отеческое къ нимъ отношен1е, просятъ Васъ 
глубокоуважаемый о. прото1ерей, принять отъ нихъ на добрую 
память прилагаемый при семъ скромный даръ. Присоединяясь 
отъ всего сердца къ нижеподписавшимсд, служившимъ въ 
бытность Вашу управляющимъ типораф1ею Епарх1альнаго 
Братства, приношу Вамъ, глубокоуважаемый отче, искреннее
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пожелан1е дожить и справить пятидесятил'Ьтнж юбилей въ 
добромъ здрав1и и благополуч1и.

„Искрено Васъ уважающ1е: Г. Судаковъ, Н. Сидоровъ, 
М. ТетЬжкинъ, Н. Осиповъ, А. Лагуновъ, А. Сидоровъ, А. 
Петровъ, А. Марышевъ, Подр1530въ, М. Константиновъ, И. 
Карченевск1й“.

Получена была прив'Ьтственная телеграмма отъ родного 
брата о. юбиляра, ключаря градо-Красноярского каоедраль- 
наго собора, священника о. Николая Смиренскаго, а также 
не мало телеграммъ и писемъ отъ почитателей и друзей о. 
прото1ерея какъ духовныхъ, такъ и св-Ьтскихъ.

Свящ, Н. Васильевъ.

Духовенство на войн’Ь.
Вчера мы беседовали съ н-Ьсколькими полковыми священ

никами, участвовавшими въ последнихъ сражен1яхъ на гер- 
манскомъ фронт-Ь и доставленными въ числ-е прочихъ ран'р- 
ныхъ въ Москву. Священники передаютъ массу интересныхъ 
подробностей, прекрасно характеризующихъ те услов1я, въ 
которыхъ проходитъ жизнь нашего духовенства на передо-
ВЫХЪ ПОЗИЦ1ЯХЪ.

Большинство священниковъ совершаютъ огромные пе
реходы вместе со своими полками. "Ьдутъ верхомъ въ ря- 
сахъ на лошадяхъ и очень редко въ экипажахъ. Последн1е 
имеются, главнымъ обра.зомъ, у пехотныхъ частей. Въ кава- 
лер1йскихъ же частяхъ священники соверщаютъ походы на- 
оавне съ офицерами.

Во время боя духовенство находится обыкновенно при 
первомъ обозе, верстахъ въ двухъ—въ трехъ отъ места бит
вы. Не редки случаи, когда обозы обстреливались оруд1й- 
нымъ огнемъ противника или бомбами, бросаемыми съ аэро- 
плановъ.

— Страха передъ бомбами этими никакого нетъ. Среди 
батюшекъ много,мужественныхъ людей*.
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* Такъ, наприм'Ьръ, разсказываютъ про священника одно
го изъ гусарскихъ полковъ. Этотъ батюшка дни и ночи про- 
водитъ на передовыхъ позиц1яхъ, въ разъ%здахъ, въ ночныхъ 
пикетажахъ, то и д'Ьло подвергаясь опасности быть обстр-Ь- 
леннымъ и убитымъ.

Пользуются батюшки у солдатъ и офицеровъ необыч
ной любовью. Мцог!е обращаются къ нимъ за ут'Ьшен1емъ, 
за духовной помощью. Особенно часто обращаются солдаты 
съ разспросами о томъ, какъ общество будеть помогать ихъ 
женамъ и д-Ьтямъ, оставленнымъ безъ призора. Бываютъ страш
но рады, узнавъ, что тамъ... дома... въ Росс1и д'Ьлается все 
возможное, чтобы облегчить ихъ участь и нужду.

Находится много героевъ священниковъ, которые въ 
трудную минуту сами кидались въ бой и одушевляли- своимъ 
прим-Ьромъ уставшихъ бойцовъ.

Почти всегда передъ боемъ священники говорятъ про- 
пов-Ьди: войска всегда рады этимъ теплымъ сердечнымъ р%- 
чамъ.

— За Христа, за святую Русь помремъ,—говорятъ они 
и итово крестятся спокойные, сЬрые герои.

Когда приходится хоронить кого-нибудь изъ павшихъ въ 
бою командировъ или же павшихъ особенно геройски,—къ 
мЪсту панихиды стекается иногда н%сколько полковъ. Въ 
гр.озной тишин% проносится надгробная, панихидшая п"Ьснь.

Товарищи хоронятъ товарищей. И гд-Ь то далеко громы- 
хаютъ нем%цк1я пушки, какъ вфсть о новомъ бо'Ь, о новыхъ 
жертвахъ долга. Но ни одинъ не плачетъ. Вс'Ь тверды, вс'Ь 
спокойны, ВС'Ь мужественны, и расходятся тихо, тихо, чтобы 
вершить подвиги и жить и умереть, какъ герои.

Мнопе изъ священниковъ работаютъ братьями милосер
дия при госпиталяхъ и сплошь и рядомъ проводятъ дни и 
ночи у постели страждующихъ воиновъ.

Есть священники, которые наравне съ санитарами уно- 
сятъ раненыхъ съ поля битвы подъ градомъ пуль и снарядовъ.

Передъ офицеромъ, передъ каждымъ солдатомъ встаетъ 
благостный, добрый, безконечно любимый руссюй батюшка.

Спрашиваешь:
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— Приходилось ли вамъ, батюшка, цричащать раненыхъ 
на пол-Ь сражен1я?

Кротко улыбается, поправляетъ привычнымъ движен1емъ 
волосы, тихо говоритъ:

— Р-Ьдко... Гд-Ь тутъ... В-Ьдь ихъ гр-Ьхи рмыты ими свя
той кровью страдальцевъ... В'Ьрю: Господь ихъ простить...

(„Приходск. Лист.").

Какъ былъ ар естобан ъ  м и т р оп ол и т ъ  Шептицкш?
Корреспондентъ „Русскаго Слова" (№ 220) пишетъ:
Съ этимъ вопросомъ я обратился къ члену Государствен

ной Лумы гр. Бобринскому, находящемуся, какъ изв-Ьстно, 
въ д-Ьиствующей арм1и.

— „Когда Львовъ былъ занять нашими войсками,—рав- 
сказаль гр. Бобринск1й, генераль Брусиловь, ставка котораго 
находилась въ двадцати верстахъ отъ Львова, послалъ къ 
графу Шептицкому офицера съ предложен1емъ прибыть не
медленно въ ставку. Зд'Ьсь между генераломъ и митрополи- 
томъ произошелъ продолжительный разговоръ, въ. резуль- 
тат'Ь котораго графъ былъ оставленъ на свобод-Ь. Но съ него 
было взято ^ово , что онъ прекратить свою руссофобскую 
агитащю. Слова своего графъ не сдержалъ; на сл'ЬдующГй 
же день онъ произнесъ въ одномъ изъ храмовъ пропов-ёдь, 
въ которой придывалъ свою паству бороться до последней 
капли крови со вступившимъ въ пред-Ьлы Австр1И врагомъ. 
Я самъ въ храм-Ь не присутствовалъ и пропов-%ди этой не 
слыхалъ,—сказалъ дальше гр. Бобринский. - Обь этомъ мн^ 
разсказали мои знакомые галичане. Я немедленно явился къ 
ген. Брусилову и доложилъ ему о пропов-Ьди гр. Шептицкаго. 
Оказалось, что генералъ зналъ уже о ней изъ оффищаль- 
наго источника. Немедленно былъ отданъ приказъ объ аре- 
ст'Ь нарушившаго свое слово митрополита. Изъ своего дома 
онъ былъ доставлент. въ автомобил% подъ конвоемъ на вок-
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эалъ и въ отд-Ьльномъ вагон-Ь, опять такП подъ конвоемъ, 
отправленъ въ К1евъ“. Теперь онъ въ КурскЪ.

(„Прих. Лист".)

Стойкость священника.
Достойный прим-Ьръ пок^залъ во время наступления ав- 

стр1йцевъ священникъ пог.раничнаго с. Скотынянъ, Камен. у., 
о. Д 10мидъ Крыжановск1й, благочинный 6 Камен. окр., под- 
вергшшся нападен1ю австр1йцевъ.

Австр!йцы съ трескомъ и шумрм ь ворвались съ лошадь
ми на церковный погостъ, окружили церковь и стали кри
чать на ломанномъ польскомъ язык'Ь; иЙ21ерор? Ва\уа) рора!“. 
Крестьяне отв-Нтили, что батюшка въ церкви. Два австрш- 
скихъ офицера сошли съ лошадей и стали стучать въ дверь, 
хотя она не была заперта, а только плотно приставала, и 
кричали: .Ойеткп! йг/ш  Ьо Ье(121ету ра11с“ *) Жена священ
ника открыла дверь. Въ это время о. Д 10мидъ молился, стоя у 
престола, и недоум'Ьвалъ, что д-Ьлать со св. антияинсомъ. 
Вдругъ два офицера ворвались въ алтарь. Одинъ обнажен
ную шашку приставилъ къ животу, другой— револьверъ къ 
виску, и забросали священника приблизительно такими во
просами: „ГдЪ казаки, каковы планы русскихъ войскъ, гд-Ь 
приготовляются дать первое сражен1е?“ и т. д. О. Д1омидъ 
просилъ отнять оруж1е, ибо онъ безоруженъ, не осквернять 
святыни, напомнивъ, что у нихъ въ костелахъ и киркахъ есть 
священные предметы, осквернять которые имъ не позволено, 
и^ыдти хоть бы на средину храма и тамъ спрашивать, что 
нужно.

Въ это время австр1Йскш генералъ у входа въ храмъ, 
съ сигарой во рту, въ шапк%, окруженный коннымъ австр]й- 
скимъ отрядомъ; видя кругомъ взволнованный лица, закри- 
чалъ въ церковь священнику: ,Раше, сЬой? (1о шп1е“**). О. Д1о- 
мидъ вышелъ на паперть въ епитрахили, съ крестомъ въ

*) Т'. е. иорусЁкн: „Отопри двери, а не то будет, лоаь". 
**). Т. е. ,иань! иди ко
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рук-Ь. Генералъ,—какъ говорили очевидцы—крестьяне сотруд
нику ,Подол1и“,--въ шапк-Ь, гъ сигарою, сталъ кричать, и 
можно было уловить следующее: „Ты долженъ теперь под
чиняться моему распоряжен1ю, такъ какъ теперь им-Ьетъсилу не 
вашъ, а нашъ законъ. Съ этого времени не имеешь права 
звонить, говорить народу пропов-Ьди въ церкви, выносить хо
ругви, такъ какъ это будетъ принято нами за неповиновение 
намъ. Въ случа-Ь ослушан1я, ты будешь зар%занъ, а храмъ 
разрушенъ". Такъ погрозивъ, генералъ повернулъ лошадь и 
уЬхалъ, а за нимъ и вс'Ь стали выезжать съ погоста. По 
пути тщательно осматривали кладбище.

(Прих. Лист.)

Подвигъ сербскаго священника.
Трагична мученическая кончина сербскаго священника 

города Шабаца, казненнаго австр1йцами за отказъ молиться 
за Франца-1осифа. •

Соборъ былъ биткомъ набитъ австро-венгерскими офи
церами разныхъ чиновъ и разныхъ родовъ оруж1я.

Къ отцу Павлу подошелъ одинъ изъ офицеровъ гене- 
ральнаго щтаба и потребовалъ, чтобы отецъ Павелъ въ мо- 
литв-Ь упомянулъ не короля Петра, а „новаго государя" 
Франца-1осифа.

Офицеръ грубо пригрозилъ отцу Павлу, указавъ ему на 
воздвигнутую передъ самымъ соборомъ висЬлицу.

Отецъ Павелъ ничего ему не отв^тилъ. Видъ у него 
былъ спокойный и са^оув-Ьренный... '

Но вотъ наступилъ моментъ, когда отецъ Павелъ дол
женъ былъ прочесть молитву за короля Петра и его царствую- 
Щ1Й домъ.

Среди офицеровъ произошло движен1е. Они перегляну
лись, ожидая услышать изъ устъ сербскаго священника бла- 
гословен1е безбожному австр1йскому императору.

Но они обманулись въ своихъ ожидан1яхъ. Стоя на ам- 
вон’Ь съ потиромъ въ рукЪ, съ гордо выпрямленнымъ ста-



■ 1 3 0 3

номъ, отецъ Павелъ прогрем-Ьлъ громкимъ- торжественнымъ 
голосомъ:

— Благов-Ьрнаго и христолюбиваго короля и государя 
нашего Петра да помянетъ Господь Богъ во Царств1и Своемъ...

Не усп-Ьлъ отецъ Павелъ закончить молитвы, какъ по- 
зелен-Ьвш1е отъ злости офицеры бросились избивать отца 
Павла: вырвавъ изъ его рукъ святой потиръ, они бросили его 
на землю, а самого отца Павла стащили съ амвона за воло
сы и выволокли изъ церкви.

Черезъ минуту или дв-Ь отецъ Павелъ вздернуть былъ 
австр1Йскими офицерами на вис'Ьлиц'Ь.

Мученикъ отецъ Павелъ пострадалъ за короля и оте
чество. („Св-Ьтъ").

ДЪло свящ енкико но войн1 .
{Изъ статьи г. /. Никанорова).

— Я думалъ,—разсказываетъ исполняющ1й пастырск1я 
обязанности въ санитарномъ по^зд-Ь Великой Княгини Мар1и 
Павловны священникъ Околовичъ (членъ Гос. Думы),—что 
у меня будетъ мало работы, но съ перваго же момента, ко
гда я попалъ къ раненымъ, у меня сплошь занято все время 
не только весь день, но часто и ночи напролетъ. Раненые, 
не только солдаты, но и офицеры, настойчиво просятъ бла
гословить ихъ, жадно прислушиваются къ религиозной бес'Ьд’Ь, 
нарасхватъ берутъ у меня книги и брошюрки религюзнаго 
содержан1я. Я захватилъ съ собой маленькую библиотечку и 
едва въ состоян1И удовлетворять спросъ на религ1озно-нрав- 
ственныя книги. Жит1я святыхъ, сказан1я изъ церковной 
истор1и, особенно первыхъ вФковъ хрисДанства. а также свя
занный съ историческими обстоятельствами государственной 
жизни Росс1и, перечитываются всФми. Отъ офицеровъ я слы- 
шалъ много разъ выражен1я благодарности за эти книжки, 
который я предлагалъ имъ не безъ некоторой робости.
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— Мы со многимъ познакомились впервые и страшно 
вамъ благодарны за то, что узнали.

Когда утромъ я вхожу въ лазаретъ во время остано- 
вокъ поЬзда на пунктахъ или въ вагонъ на пути, здорова
юсь съ больными, каждый требуетъ, чтобы я непрем-Ьнно 
подошелъ къ его койк'Ь, благословилъ его и далъ приложиться 
ко кресту. Зат-Ьмъ необходимо присЬсть около каждаго и 
уд-Ьлить ему хоть н%сколько минутъ вниман1я. Говорить при
ходится обо всемъ,—и о д'Ьлахъ в'Ьры, и о д Ьлахъ семейныхъ, 
причемъ тутъ же мн"Ь диктуются письма на родину, распо- 
ряжен1я по семейнымъ д'Ьламъ, духовныя зав^щан1я, пере
даются деньги, который я принимаю подъ особую расписку. 
Едва остановишься у кого-либо изъ раненыхъ и, если бесЬда 
не носить характера тайны, немедленно съ сосЬднихъ коекъ 
подходятъ друг1е,— одинъ дохромаетъ на костыляхъ, другой 
доползетъ на четверенькахъ, - но всЬ хотятъ быть вм’Ьст'Ь и 
вести задушевную бесЬду.

Прощаясь съ ранеными, я раздаю имъ Евангел1е, мо
литвенники, образки и кресты. Принимается все съ глубо
чайшею благодарностью и очень часто со слезами.

Служить об'Ьдню въ лазарет-Ь н вагонахъ не предста
вляется возможнымъ, поэтому я обычно совершаю литург1ю 
въ церкви не лазарета, а раненымъ приношу просфоры. 
Надо вид-Ьть, какъ они принимаютъ просфору дрожащими 
руками, и никто изъ нихъ не притрогнвается къ этой про- 
сфор-Ь,—всЬ говорятъ, что они сохранять эти просфоры на 
всю жизнь, какъ дорогую молитвенную память.

Религ10зный подъемъ среди тЬхъ раненыхъ,—а я уже 
совершилъ восемь рейсовъ Варшава—Петроградъ.—очень 
великъ и сказывается въ самы.хъ разнообразныхъ случаяхъ. 
Вотъ одинъ изъ иихъ.

Съ ПОЗИЦ1Й привезли тяжело раненаго въ бокъ солдата. 
Мн'Ь сказали, что надо посп'Ьшить, такъ какъ онъ уже безъ 
сознан1я и съ минуты на минуту можетъ у.мереть. Въ обла- 
чен1и, съ крестомъ въ рукахъ и со Св. Дарами я подошелъ
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къ умирающему, но объ испов%ди и причаст1и нельзя было 
и думать, Я сталъ читать отходную. Вдругъ раненый открылъ 
глаза, мутный взоръ прояснился, съ усил1емъ словно припо
минать что-то, онъ сталъ всматриваться въ меня и вскрик- 
нулъ „Землячокъ дорогой мой... Н%тъ... не то... Батюшка... 
родной... Ты спасать меня пришелъ*.

Раненый началъ д’Ьлать как1я-то усил1я, сталъ при
подниматься, неожиданно для всъхъ С'Ьлъ, широко перекре
стился и потянулся ко кресту, повторяя все т'Ь же слова: 
„Ты спасти пришелъ“...

Стоявшая оядо.мъ сестра милосерд1я неудержимо раз
рыдалась, ее вынесли въ другое пом'Ьщен1е; къ больному 
подошла другая сестра.

Короткая испов-Ьдь, зат-Ьмъ причащен1е Св. Таинъ. Ра
неный съ тяжелы.мъ усил1емъ, но твердою рукой крестится, 
говоритъ: „Слава Богу теперь хорошо", откидывается на по
душку и впадаетъ въ забытье.

— Конець,—мелькнуло у меня въ голов-Ь. Я ос^нилъ 
его крестомъ и отошелъ къ другимъ больнымъ. Черезъ не
которое время справляюсь,^раненый живъ, но глубоко спитъ. 
Всю ночь и сестры и я подходили къ этому раненому, но 
онъ оставался въ томъ же положен1и не то глубокаго сна, 
не то болезненнаго забытья. Утромъ я первымъ д^ломъ по- 
желъ къ нему. Онъ встретилъ меня ласковымъ взоромъ и 
приветств1емъ: „Здравствуйте".

— Разве ты меня узналъ?
— Какъ же? Вы батюшка. Вы меня вчера прюбщали, 

и мне теперь хорошо.
Раненый настолько чувствовалъ себя бодро, что, сидя, 

пилъ чай и несколько минутъ разговаривалъ съ нами Раз- 
говоръ мы прекратили сами, чтобы не утомлять его. Жалею, 
что мне неизвестна дальнейшая судьба этого раненаго, ко
торый оставленъ, какъ тяжелый, въ одномъ изъ лазаретовъ.

( ,Новое Время").
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Атеистъ.
(И з ь  р а зс к а за  с в и гц е н н т а ).

Я подошелъ къ раненому офицеру.
• — Батюшка, я атеистъ и въ Бога не в-Ьрую, но побе- 

сЬдовать съ вами хочу...
Черезъ три дня этотъ офицеръ, три года уже не бывав- 

Ш1Й въ церкви и у св. причасля, испов%дывался такъ, какъ 
лай Богъ всякому истинному христ1янину приобщиться Св. 
Тайнъ, и теперь продолжаетъ переписываться со мной. Его 
письма дышатъ глубокою в-Ьрою. Наибольшею его скорбью 
было то, что онъ ушелъ на войну, отказавшись принять бла- 
гословен1е у матери, и онъ ей не написалъ даже о томъ, что 
тяжело раненъ.

— Если Богъ спасетъ меня, и я выздоровлю, то тогда, 
батюшка, замолю гр-Ьхъ и передъ Богомъ, и передъ мате- 
ринскимъ сердцемъ. (.Нов. Вр.“).

Пол ковникъ — герой.
При блестящей защит-Ь Осовца отличился полковникъ 

Мартыновъ.
Онъ взобрался на вышку, которая уц'Ьл'Ьла чудомъ, такъ 

какъ СТОЯВШ1Я рядомъ съ нею деревья были снесены и рас
щеплены. Въ течен1и трехъ сутокъ Мартыновъ не сходилъ 
съ вышки, сообщая по телефону, какъ надо направлять 
стр"Ьльбу. При этомъ нужно зам'Ьтить, что у Мартынова, въ 
спин'Ь сидитъ нуля, полученная на разв'Ьдк'Ь. Когда бомба- 
дировка кончилась, полковникъ Мартыновъ былъ снятъ съ 
вышки ц11лымъ и невредимымъ, но въ состоян)и глубокого 
сна. Заснулъ онъ посл% того, когда кр"1зП0Сть перестала стр'Ь- 
лять, такъ до посл"Ьдняго момента —говорилъ по телефону. 
(Нов. Время*).

—  --------------
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ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКОЙ АРМШ.

Б О Е В О Й  М А Р Ш Ъ

^̂ а с ш р а х ъ  в р а г а м ъ .
(Передъ вступлешемъ въ бой).

Д л я  о д н о р о д п а г о  х о р а .

С л о в а  Е . М . Б а р а н ц ев и н а . М у з ы к а  0 .  А . Л и п а е в а .

Бодро и съ подъемомъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1915-й годъ.
на ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Россш практически-идейный пастырск1й журналъ, 

обнимающт вс-Ь стороны д-Ьятельности пастыря церкви:

>)К ъ с в -в Т у (•

Съ приложен1емъ 1000 листковъ для раздачи народу.
6-й Г одъ  издан1я.

Журна.чъ б)детъ выходить одииъ разъ въ м'Ьсяцъ (за два м есяца впередъ) 
въ количоет 1тЬ 10-!-15 вечагныхъ листовъ съ ири.1 0 жен 1 емъ къ ваядому номеру 
83-хъ  листковъ на ра:!ныя современныл темы для раздачи народу.'

ЦЬль издантя журнала чисто идейная—дать пастырю церкви все,
что ему надо знать и пракгическн осуществить въ его отвЪтственномъ служен1и 
Боту и народу. Н аш ь журвалъ единственный какъ охватывающ 1 Й вс1> стороны 
пастырской д-Ьятельности. Къ сотрудничеству приглашены вей лучш 1 я литератур
ный силы, работаюаця въ пертодическихъ изда1пяхъ но веймъ отраслянъ внан1Я.

Первый номеръ журна.1 а  на 191.">й годъ выйдегь 1-го Нолбря 1914 года.

П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А .
1) Религшзно-нравственный отдйлъ. 11оучен1я, беейды, публичныа чтен 1 Я1 

статьи религгозно-нравственнаго, историческаго и бытового характера, очерки> 
разсказы  и стихптворен1я. Къ тексту иллюстраши.

2) Что ■ какъ можетъ сдйлать священникь для благосостояния своего прихода. 
Статьи нрактическаго идейнаго характера.

3) Дйл) трезвости на Гуси. Литературныя и научный статьи но вопросу о 
оьлнствй и мйры борьбы съ пимъ: поучендя и рйчи о вредй пьянства и пользй 
трезвой жизни; дйятельность обществъ, брагствъ, кружковъ я союзовъ трезвости, 
аити-алкогодьная .1 итература.

4) Цервовно-||бп1Рственная жизнь. Свйдйи1Я о текущихъ событ1яхъ церковно
общественной жизни.

5) Жизнь деревни. Нравы и обычаи де{>евни, статьи но сельскому хозяй
ству и кооперац 1 н— кредитныя ссудо сберегагельная товарищества, нотребительныя, 
сельско-хозяйственныя общества приходск1я попечительства и братсгва.

61 Популярная ги 1чена и ветеринар1я, Обшедостунныя беейды о народномъ 
адрав 1 и и совйты но уходу ц лйчен 1 Ю ж ию тныхъ.

7) Изъ 1'азетъ и журналовъ.
В)  Пе;|еииска съ читателями.
9 ' Ьиблшграф1я и смйсь. Полезный свйдйшя по веймъ отраслямъ знаи1я.
10) Тверской край и мйотная жизнь.
Ц4ль журнала: а) Подъ знаыен1енъ вйчвыхъ завйтовъ Х риста звать чи

тателя къ источнику истиннаго евДта— Христу в  иравдй Его.
6) Звать человйка-христ 1 анина къ освобожден 1 ю отъ нутъ^еиравды, грйха, 

нороковъ, отъ всего того, что улаляетъ его отъ пути Бож 1 я и правды Его.
в) Раскрыть перед'Ь глазами читателей страшную картину пьянства народ- 

наго и объединить т 1 1 ужсниковъ на ннвй народяаго отрезвленгя н истинвыхъ бор- 
цовъ за свйтлое будущее нашей дорогой Родины.

г) Ннести хоть слабые .1 учи свйта, лучи вйры и знан1я въ темную и бйд- 
ную деревню.

Ж урналъ имйетъ въ виду дать ра.знообразный и доступный матер1алъ д.та 
беейдъ и чтен1й въ городй и деревнй, въ церкви, школй и семьй.

Каждый номеръ будетъ заключать въ себй до 200 странпцъ текста.
Подписная ЕрЬма журнала за годъ съ вересылкой и доставкой 4 рубл., 

за  нолгода— 2 рубл. 20 коп.
Ад 1 )есъ РелакЕ 'ц; Т в е р ь .  Р е д а : : ц 1 я  л я у р п а л а  „ К ъ  са 1  

Редакторъ-Нзадтель Свящ. Николай Л е б е д е в ъ ,
т у
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и высшихъ наградъ на выставкахъ

в ел и ч ;а .й 1111е

шорло-литЕйные йАволи
Пр1уралья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ болЪе 150 лЪтъ, 
стэ 1Т5 8  года.

ЛучшГе и изв'Ьстные въ  Росс1и колокола церковны е заводовъ  ПрГуралья и 
П оволж ья всегда вы годно отличаю тся о тъ  вс-Ьхъ другихъ по своей п'Ьвучести 
тона, своею музыкальностью голосовъ и особою  мелод!ею, красотою  и силою

звука.

Доставитель для всей Россхи

^(сенофонтъ  Соколовъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСКА.

В ъ заводахъ  и на склад’Ь в  в е г д  а  им-Ьются готовы е колокола и зъ  высш аго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ  Росс1и) разнаго в-Ьса; въ  300 пуд., 280, 

2.50. 200, 160, 150, 130, 120, ПО. 100 и до % пуда.

Заводы отливали въ разныя мгьета множество 
колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВА!^ ___с

Заводы , находясь въ  исклю чительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему м-Ь- 
стоняхожден1ю —вб.зизи м-Ьсторожден1й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьишихъ (ос- 
новднныхъ при Петр'!; Великомъ) м-Ьдиплавильныхъ заводовъ  Урала: Д ем идова 
(Н .-Т аги лъ ), Богословскихъ, В ерхъ-И сетскихъ , Рязанова и новы хъ Злоказова, 
Кыш тымскихъ и др. (б л и зъ  Ч еляб инска)—им-Ьютъ возм ож ность изготовлять 
свои колокола, не только всегда и зъ  высокаго качества .м-Ьди Уральской, но 
и продавать и хъ  во всякое время на п олтора—два рубля въ п у д ^  д е ш е в л е  
в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  колоколе-литейны хъ заводовъ, находящ ихся въ  губерн!яхъ

центральной Россж .

Доставка по льготному ж .-д. тарифу ВО всЬ м'Ьста и подъемка на 
к).токо.тьнп храмов'ь— произво.тите I .за счегь доставите.ш и для 

.зака.зчиковъ совершенно безплатно.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  Д О П У С К А Е Т С Я .

" РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ. ......... ........

ТРЕБУЙТЕ ИРЕПСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАПАЛЬНО-ЗАСВИД'Ь- 

ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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Открыта подписка на
издаваемый Московскимъ Братствомъ Петра митрополита

журналъ.

Братское Слово.
Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольни- 
ческой МИСС1И, ставитъ своею задачею вообще обличен1я совре- 

меннаго старообрядческаго раскола.

.... —  ПРОГРАММА ЖУРНАЛА =
1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области во- 

просовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старообрядцами.
2) Статьи въ Защиту истины Православ1я отъ нападокъ на 

нее въ повременныхъ старообрядческихъ издашяхъ
3) Сообщен1я о событ1яхъ Православной Церкви, им-Ьющих ь 

вразумительное для раскола значен1е.
4) Внутренн1е вопросы въ рзскол-Ь, какъ доказательство его 

несостоятельности.
5) Д'Ьятельность противораскольнической мисс1и.
6) Обзоръ событ1й въ жизни раскола.
7) Обзоръ книгъ и журнальныхь статей, им-Ьющихъ значе- 

н1е для полемики съ расколом ь старообрядчества.
8) Критичесюй обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ 

и журналовъ.
9) Сообщешя о собесЬдованхяхъ.

10) Сообшен1я и зам'Ьтки провинщальныхъ миссюнеровъ.
11) Приложешя къ журналу.
12) Объявлен1я.

ВЪ П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я Х Ъ  къ Ж У Р Н А Л У
БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ

„^ Л а т в р 1а л ы  п о  и с т о р и и  раскопа** ,
впервы е изданны е Б р зтств о к ъ  св. П етра иитроподита, подъ редакцией проф . 
Н. И . Субботина, а въ настоящ ее время подготовляемы е особою комисс1ею 
при Братств-Ь ко  второму издаш ю , и в п р а в л е и н о м у  и д о п о л н е н н о м у .  Зд'Ьсь 
ж е , при о собон ъ  счет-Ь страницъ, будутъ  помещ аемы , им-Ьюа1 1 е особое зна- 
чен1е, труды по о6личен1ю современнаго старообрядчества. Съ 19-й журналь

ной кн и ж ки  началось печатаы1е .Ж н т 1 я  А в в а к у м а " .
Ж у р и а л ъ  в ы х о д о т ъ  два раза въ и-Ьсяцъ (1 и 15-го числа) книжками 

до 2 печатныхъ листовъ.
П одписная ц-Ьна съ  пересылкой 3  руб. въ  год ъ , на пологда 2 рубля. 
Г одъ считается с ъ 1 - г о  С ентября 1914 г. по 1-е Сент. 1915 г.

Л д р есъ  Р едакш и: М о в к в а ,  Н н к о л о -Я м в к а я ,  6 5 — 17.
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Отъ Реданц1И журнала „Трезвые Всходы“ .

Новый девь на Руси загорается.
Павтыри! Пользуйтесь бпагопр!ятмымъ моментомъ! Раепровтрамяйте 

аъ народ-Ь олово ов^та и правды! ^
Къ иереживаечо|су историческому моменту РеларсщеЙ ж у р н ал а , 'Грез ые Всходы“ 

вынущены въ св'Ьтъ слЬдующ 1 Л новый издан1л:

-------------- -̂------------  л и с т к и  ------------------- --------
должны П О Б'ЬД И ТЬ. Н А РО Д Ъ  О П ЬЯ Н СТВ'Ь . для ЧЕГО УСТРАИВА Ю Т

СЯ П РА ЗД Н И К И  Т РЕ ЗВ О С Т И .
Посвященный военнымъ соОыИямъ листокъ ДОЛЖ НЫ  ИОБ'ВДИТЬ въ 

течеш е одного мйсян.» выдержадъ иТсколы.о пздашй и разошелся въ сотнялъ 
тысячъ экземпляровъ. 100 листковъ—90 ков., 300— 2 р. 50 к., 500— 3 р. 50 к., 
1000—5 р. съ пересылкой.
------------------------- Б Р О Ш Ю Р  ----------------------- г-
ВИНОПОЛ1Я. ЦЬна 5 коп. НО В РЕ М Я  ВОЙНЫ  Ч ТО  ДО ЛЖ ЕПЪ Д Е Л А Т Ь  
И П О М Н И Т Ь  РУССК1Й Н А РО Д Ъ . Д'Ьна 5 коп. ДО ЛЖ НЫ  ИОВ'ВДИТЬ. Ц йна

3 коп.
Горячо рекомендуемъ внимангю приходскихъ пастырей, учителей, обществъ трез
вости и д1;ятелей но борьб'Ь съ алкотолизмомъ новый альбомъ Д. Г. Булгаковскаго-

„ З Е Л Е Н Ы Й  3 М I Й“ .
Съ 35-ю рисунками. Стр. 50. Ц 4иа 35 к. 

С о д е р ж а  II 1е: Что такое ньянство?—Тяжелыя сцены изъ жизни лю
дей, преданннхъ пьянству.— Посл'Ьдств1 Я вьянства.— Внутренн 1 е органы здороваго 
человека и пьяницы.— Что такое привычка и какъ отстать отъ пагубной при
в ы ч к и .-К ъ  дЬтамъ и ихъ родителяаь.— Къ женамъ и матерямъ. —Къ умеренно: 
пьющннъ и совсТмъ непьющииъ. — Къ ш внкарям ь.— Тины алкоголиковъ. 
Подробный ваталогь кяигон.здэлельс1 ва „Т Р Е З В Ы Е  ВС Х О Д Ы ', съ двумя къ 

нему донолнен 1 ямн, высылается но первому требовангю б е з н л а т н о .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на антиалкогольный ежем'Ьсячный журналъ

Подписная ц^на въ годъ— ОДИНЪ рубль съ пересылкой.
Пастыри! Пользуйтесь временемъ трезвости! Устраивайте по вриходанъ 

чтев!я ео световыми картинами! Организованный при редакц1и журнала .  ТРЕ З
В Ы Е  ВСХОДЫ* складъ располагаетъ 150 чтен1ями религ 1 озно-нраветвенными, 
патр1отвческими и по борьб'Ь съ еародяымъ ньяяствомъ. Складъ отпускаетъ кар
тины въ провияшю на прокатъ по цЬн'Ь—3 коп. за врокатъ каж.той картины. 
Складомъ пр1обр*тены новмя чгея!я, посвящевныя второй великой отечественной 
войнЬ. Каталогъ картвнъ в услов1 я выписки ихъ язъ  склада высылаются по пер
вому требовав 1 ю безнлатно. ВсЬ требован!я необходимо адресовать такъ: П Е Т Р О - 
Г Р а Д Ъ . П етроградская сторона, В. Снаскал 26. Контора ж урнала .Т резвы е

Всходы**-
Редакторъ-издатель Сващевывкъ М. В. Галкииг.
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Вышла и разсылается подписчикамъ сентябрьская книжка

свореикъ ромАновъ
^  „с в ъ т  ъ“. =

Въ сентябрьской  квиж к'Ь  напечатано;

I. Въ чужомъ пиру похм-блье.
II. Подъ стенлянымъ шпакомъ.

Н. и. М Е Р Д Е Р Ъ .

Основян!е и гибель поляр
ной импер 1 и

С е р г е я  С о л о м и н а .

Ц-Ьна за три  тома ром ановг; 1юль, августь и сентябрь 1 рубль. 
Выписывающ1е одн овреуенн о  газ. „СВ-Ьтъ” и три тома романовъ ст. 1-го 

1ЮЛЯ 1914 г., по  1-е октября посылаютТ. въ  контору 2 рубля.
А дресъ  Конторы С борн. романовъ „СВТ.тъ“. П етроградъ. Невск1й, 136.

Нуженъ регентъ
для церковнаго хора,

Жалованья до 500 р. безъ квартиры, обращаться къ 
священнику села Красноярскаго благочин1я № 30, 
ЗмЪиногорскаго уЪзда.

Откры ле ш р р а ш р с к о в  а п ш н  въ В я тк 1.
Съ 1-го- 1ЮЛЯ Т914-го года вновь открыта въ г. ВяткЪ 

Гомеопатическая Аптека провизоромъ К. В. Соловьевымъ по 
Преображенской ул., д. № 21.

К. Со.ювьевъ.

Колокольные заводы Поволжья

Б  р. П Р И В А Л  О  В  Б 1
въ  Н.-Новгород-Ь, Канавино, ф ирма суш ествуетъ  съ  1817 г. Готовые колокола 
для  продаж и о тъ  15 ф . д о  300 п. и на зак а зъ  и зъ  высш ихъ сортовъ м'Ьди и 

англ1йскаго олова о тъ  10 ф . до  1000 пуд.
Гарант1я за благозвучность и прочность колоколовъ. Д оставка ихъ  по ж ел. 
дорогам ъ и поднят1е на колокольни— за  счетъ завода. Разсрочна платежа 
благодарственны е отзы вы и высш1я награды на вы ставкахъ. П оставш ики Епарх. 

складо»> г .г .— Сш^бирска^ Самары, Вологды, П ерми и О ренбурга.

Требуйте безплатно прейсъ-нуранты и проспеты.
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В. м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская^ с. д.

Всегда имЪеть: учебники для начальныхъ и ц ерковно-приходскихъ ш колъ , 
картины но Закон у  Бож1ю, карты географ ическ1я, счеты, классные ящики 
аривметическ!е, карандаш и, ручки, перья, тетради , бумагу линованную для 
тетрадей  и проч. письменныя принадлеж ности . К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

з е м л е д 'Ь л 1 ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-Ьлу, пчеловодству.
/

Иногороднимъ высылается съ наложенныиъ платежемъ. 

А д ресъ  для телеграм м ъ; Томскъ—Посохину.

С О Д ЕРЖ А Н 1Е . Ч асть оф ф иШ альная,— П редлож ен!е П реосвящ еннЪ й- 
ш аго  Е пископа А натолгя.—Р асп о р яж ен 1 я Е парх1альнаго Н ач альства ,— О тъ  Том
ской Д уховной  К онсистор1и.—Д ополнительны й  списокъ  проповЪ дей. -Р о с п и -  
санге воскресны хъ  чтенШ .— Ж у р н алы  съ'Ьзда духовенства.— В оззваш е къ 
ж енам ъ д у х о вен с тва .— О тъ  П ред сед ателя  О бщ ества  тр езво сти .— О т ь  Томскаго 
Епарх1альнаго У чилищ наго С овЪ та.— О тъ  Комитета благотвори тельн аго  в ъ  
П ользу ран ен ы х ъ  во и н о въ  круж ка дам ъ  духовн аго  звангя. У тверж дены  въ  
долж ности церковн . старость . -  П раздны я мЪста.— С писокъ архгерейских ь 
богослуж енШ .—О тъ  редакш и.

Ч асть неоф ф иц 1 альн ая. О тч етъ  Бгйскаго уЬ здн аго  м и с а о н ^ а  о. I. В ол
к о в а .—М ож етъ, ли н ау к а  рЪ ш ать в о п р о с ъ о  безсм ерД и  д у ш и .—С пасайте д е 
р ев н ю .—25-лет1е служ енгя въ  свя щ ен н о м ъ  с а н е  о. прото1ерея в .  С.мирен- 
с к а г о .-Д у х о в е н с т в о  на в о й н е .— К акъ  бы лъ  ар есто ван ъ  м итрополитъ.— Ш еп- 
ТИЦК1Й.— С тойкость св я щ е н .— П одви гъ  сер б скаго  свя щ е н н и к а .—Д е л о  с в я щ е н 
ника на в о й н е .—А теи стъ . —П олковникъ герой .— Боевой м а р ш ъ .—О бъ явленгя

Ценз. Протстерей С. Дмитревсктй. Ред. Проти1ерей С. ПутодФевь 
Томскъ. Типограф'т Дома Трудолю61я. Подгорный, с. а.


