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освященнымь съ особыми отношен1ями, съ разъяс- 
нен1 емъ въ нихъ порядка какъ производства сбора 
упомянутыхъ пожертвован1й, какъ и отправки пожерт- 
вованныхъ вещей, по назначен1 ю.

Во исполнеше такового поручен1я Свя^-Ьйшаго 
Синода, считаю долгомъ покорн'Ьйше просить Ваше 
Преосвященство не отказать въ преподан1и вв-Ьрен- 
ному Вамъ духовенству нижесл-Ьдующихъ указан1й:

1) Въ первый же воскресный или праздничный 
день, по совершенш божественной литурпи, священ- 
никъ прочтетъ съ амвона упоминаемое въ означен- 
номъ Синодальномъ опред-Ьлен^и поучен1 е и назна- 
читъ день для производства сбора или, по м'Ьстнымъ 
услов1ямъ, для объ-Ьвда имъ самимъ прихода.

2) Одновременно съ т^мъ священникъ разъяс
нить прихожанамъ, что наибол'Ье пригодными и же
лательными предметами пожертвован1й являются го- 
товыя изд'Ьл1я, могущая поступить немедленно въ поль- 
зован1 е войсковыхъ чиновъ, какъ то: полушубки, ру
бахи, фуфайки, валенки, сапоги, теплые чулки, пер
чатки и т. п.

3) Поступающая на нужды войскъ пожертвован1я 
принимаются священникомъ съ записью въ особую 
книгу или тетрадь, съ означен1емъ противъ имени 
каждаго жертвователя числа и рода пожертвованныхъ 
имъ предметовъ.

4) Если же въ числ'Ь пожертвованныхъ вещей 
будетъ матер1алъ не въ д'Ьл'Ь (холстъ, сукно, полотно, 
фланель, бумазея, шерсть), то желательно, чтобы доб- 
ровольнымъ трудомъ прихожанокъ, подъ руковод- 
ствомъ членовъ семей священно-церковнослужителей, 
а также учащихъ и учащихся въ м-Ьстныхъ школахъ, 
изъ этихъ матер1 аловъ изготовлялись означенныя вы
ше носильныя вещи, руководствуясь указан1ями и 
св'Ьд'Ьн1 ями, пом-Ьщенными въ приложен1 и къ № 35 
Церковныхъ В'Ьдомостей за 1914 годъ,

5) Желательно, чтобы въ сбор-Ь пожертвован1й
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приняли участ1е также и члены Попечительскихъ Сов-Ь- 
товъ, церковно-приходскихъ попечительствъ, братствъ 
и т. п. учрежден1й, и вообще наибол-Ье -уважаемые 
местные прихожане. Ихъ сод^йств1 е могло бы облег
чить трудъ настоятеля и другихъ членовъ причта 
также и въ упаковк'Ь пожертвованныхъ предметовъ 
и доставк'Ь ихъ въ ближайшее почтовое отд'Ьлен1е 
или на жел-Ьзнодорожную станшю.

6) Для отправлен1я пожертвований по железной 
дорог^ надлежитъ упаковывать ихъ въ двухпзшовые 
тюки, зашиваемые въ грубый холстъ.

7) По м-Ьр-Ь накоплен1я пожертвован1й священ- 
никъ пересылаетъ ихъ въ ближайш1 й по направлению 
къ театру военныхъ д'Ьйств^й ,Складъ имени ЕЯ ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ“. ка
ковые склады им-Ьются въ Петроград'Ь, Москв-Ь, Харь- 
ков-Ь и Тифлис'Ь.

8) Упомянутыя пожертвован1я пересылаются въ 
„Складъ” при подписанномъ о. настоятелемъ списк-Ь 
отправленныхъ вещей, въ двухъ экземлярахъ.

9) Въ накладныхъ, при которыхъ отправляется 
грузъ, сл"Ьдуетъ обозначить, что онъ состоитъ изъ 
пожертвован1 й на нужды войны и что отправитель — 
священникъ такого-то прихода. Этого рода грузъ 
сл-Ьдуетъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ безплатно, согласно 
опубликованному Департаментомъ жел-Ьзныхъ д^лъ 
Министерства Финансовъ льготному тарифу № 194 
(Сбор. Тарифовъ Росс1йскихъ желЬзныхъ дорогъ № 
2355-й 1914 г.). Если окажется бол"Ье удобнымъ и 
выгоднымъ отправить грузъ почтой, то сл-Ьдуетъ по
сылать пудовые тюки, адресуя ихъ такъ-же, какъ и 
вышеупомянутыя накладныя.

10) По завершении сего д-Ьла, настоятель церкви 
составляетъ, на основаши списка пожертвован1й, об
щую в-Ьдомость (съ указан1емъ, сколько и какого
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рода вещеЧ: собрано и отправлено), которую немед
ленно нрепровождаетъ м'Ьстному благочинному.

И ) Благочинный, составнвъ изъ нихъ обшую др 
вв’Ьренному ему благочин1Ю в'Ьдомость, также безъ 
всякаго промедлещя препровождаетъ оную въ Ду
ховную Консистор1ю вм’Ьст'к въ причтовыми в'Ьдомр- 
стями.

12) Духовная Консистор1 я, по получении всЬхъ 
в-Ьдомрстей составить обшую по епарх1и в-Ьдомость 
и, по доклад'Ь Вашему Преосвященству, одинъ экзем- 
пляръ таковой ведомости препроводить въ Канце- 
ляр1ю Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Синода, по ко
торой и будетъ приготовленъ сротв'Ьтствующ1 й до- 
кладь для нредложе1 1̂ я Святййшему Синоду.

Сообщая объ изложениомъ Вашему Преосвя
щенству, им'Ью яестц покорн'Ьйше просить Вась, Ми
лостивый Государь и Архипастырь,.(це: 4 >тказать. дь 
распоряжен1 и ю ,преподан1 и додв-^омственнрму.Вамъ 
придодскому духовенству изьясненныхъ указаний къ 
св-Ьд-Ьн1 ю,и..надлежащему руководству. • ,, ,

Г1рн:,этомъ позволяю.себ-Ь вырадит̂ ,̂ .надежду, что 
духовенство вверенной Вашему Преосвященству епар- 
Х1И, .сознавая йсдлючительнудх важность возлатаел?9й 
на него .отв-ктственно^^ .задачи, отнесется .дъ нартщ- 
щему, д-клу сь ,подобающиА4ъ уср,рд1ем'ь и ,пастырской 
ревностью, а Ваше Преосвященство не . преминете 
•свредременно. со/?бщцть о трудахд. и/зяслутахъ.тк»ь 
пастырей, Деятельность коихъ, , по мнкйЬо Вашего 
,Преосвященства, будетД;.:ЮСОбо/плодо(Т8брнд.г

: . Исррагцндая ;ЦолДтв>, Ваод13̂ 1»,. д д  соверщ ея^Ч^ 
ронте^1 емь и преда^ностщр им^^.че/?^д^Ч 
Преосвященства Милост'ивагоГоЯУДзря ,и.Дрхцпас1ЧР^> 
покорнкйшнмъ слугою (подпись) Саблёръ.

М! : {■1ии1‘,ю с  " ; • Г1'
На , :Подл)̂ ,нда1Мъ ,резод|о^^я 

Анатолия, 14 ноября 1914 года за № 3781, послкдб-
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• вала таковая; „Печатая настраницахъ Томскнхъ Еиар- 
Х1 альныхъ Ведомостей циркулярное письмо Г. Оберъ- 
Прокурора Святейшаго Синода, предлагаю Духовной 
Консистории, настоятелямъ монастырей, оо. благо- 
чиннымъ и всему духовенству Томской епарх1и не
медленно приложить все свое усерд1 е къ проведен1ю 
въ жизнь содержащихся въ циркуляре указан1й по 
производству сбора на нужды войны. Жителямъ Си
бири более чемъ жителямъ другихъ местъ Импер1и 
известны бедств1я отъ холодовъ, отъ лютыхъ зим- 
нихъ морозовъ. Эгибедств1я сильнее чувствуются на 
войне, где и при отсутствш сибирскихъ морозовъ 
холодъ является губительнымъ бедств1емъ какъ для 
войскъ, безъ устали борющихся съ врагомъ, прово- 
дящихъ дни и ночи подъ открытымъ небомъ, въ сы- 
рыхъ транщеяхъ и окопахь, такъ особенно для ра- 
неныхъ, не редко остающихся на поле брани. Хо
лода уже наступили. Зима прищла. Наши воины стра- 
даютъ отъ холодовъ. Нужно немедленно спешить имъ 
на помощь. Поэтому настоящее предложен1е г. Оберъ- 
Прокурора должно быть приведено въ исполнен1е 
безъ всякаго промедлен1я“.

37исыйо Жомскаго Туберхашора Его Лреосбящемсшбу, Лреосбя- 
ц ехн ^й ш ш у у7хатол1ю. Епископу Жомскому и у1лтайскому, 

ошъ 16 октября 1914 года за 16191.
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь.

Вполне присоединяясь къ желанию Томскаго ду
ховенства, возбужденному на иоследнемъ съезде его 
децутзтами и церковными старостами, о томъ, чтобы 
жалован1е причтамъ выдавалось въ волостныхъ пра- 
влен1яхъ, имею честь сообщить Вашему Преосвящен
ству КОП1 Ю съ циркуляра моего по данному вопросу 
отъ сего числа за № 16139.
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Циркулярное отхошех1е Жомскаго Туберхатора К рестьяхскимъ 
3(ачалъхикамъ и лицамъ, ихъ замихяющимъ, о т ъ  16 октяб

ря 19Н года за 16139.
Съ-Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и церков- 

ныхъ старостъ Томской епярхти, бывапй въ этомъ 
году въ ма-Ь мТсяц-Ь, обсудивъ вопросъ о несвое- 
временномъ и неисправномъ удовлетворен!и при- 
чтовъ жалован1 емъ, постановилъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы въ т-Ьхъ селен1 яхъ, гд'Ь населен!е добро
вольно обязалось приговорами платить жалование сво
ему причту, таковое собиралось и выдавалось имъ не 
непосредственно сельскими старостами и сборщиками, 
а черезъ посредство волостныхъ правлен1 й.

Не встречая препятств1й къ удовлетворен1 Ю это
го ходатайства, предлагаю Вашему Высокоблагород1 Ю 
обязать вв'Ьренныя Вамъволостныя правления, крестьян- 
СК1 Я и инородческая, собирать съ жителей подобныхъ 
селен1 й, наравн-Ь съ волостными сборами, и добро
вольные сборы въ уплату жалованья причтамъ, кото
рые при такихъ услов1яхъ будутъ получать его непо
средственно отъ волости, а не отъ сельскихъ старостъ.

у к а з ы  С б я ш Ъ й ш а г о  С и н о д а .
I. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 29 Октября 

1914 года за № 17758, при Свято-Троицкой церкви 
села Боровского, Барнаульскаго уЬзда, закрыты вто
рая священническая и вторая псаломщическэя вакан 
С1 И и при Михаило-Архангельской церкви села Сереб- 
ренниковскаго, того же уЬзда, открыть самостоятель
ный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика, съ т'Ьмъ, чтобы содержание причта ново- 
открываемаго прихода относилось на м-Ьстныя средства.

И. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 17 Ноября с. 
г. за № 18842, при Георг1евской церкви деревни 
Филипповой, Барнаульскаго уЬзда, открыть самосто-
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ятельный приходъ, съ причтомъ въ состав-Ь священ
ника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержания при
чта на м15стныя средства.

III. Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 25 ноября с. 
г. за № 19068, прото1ерей градо-Томской Богоявлен- 
СК1 Й церкви Андрей Горизонтовъ, согласно проше
н а , по бол-Ьзненному состоян1ю уволенъ отъ долж
ности штатнзго члена Томской Духовной Консисто- 
рш, вм-Ьсто него штатнымъ членомъ Консистор1и 
назначенъ сверхштатный членъ оной, священникъ Ср-Ь- 
тенской церкви Павелъ Комаровъ, а сверхштатнымъ 
членомъ помянутой Консистор1и священникъ церкви 
при медицинскихъ клиникахъ Томскаго ИМПЕРАТОР- 
СКАГО университета Григор1й Д1атроптовъ.

1 1 .  В. Вил. Кн. Е м а т !11| |  Веоддровны 0!К|№ПР1 г а ш е Ш е  
па н ш  Т а т а н  В вм апан  Капсппар1н.

Отношенаемъ, отъ 11—29 1юля сего года за 
№ 3909 -4005, по порученш Е. И. В. Великой Княгини 
Елисаветы ©еодоровны, Август'Ьйшей Предс’Ьдатель- 
ницы .Церковной Лепты“, я просилъ сод'Ьйствая Конси- 
стор1и къ возможно усп-Ьшному производству цер- 
ковнаго сбора, назначеннаго въ пользу .Церковной 
Лепты“ 'за литурпею 8 минувшаго сентября опредТ- 
ленаемъ Свят-Ьйшаго Синода отъ 5—13 1юня с. г. за 
№ 5258, и вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ я ходатайствовалъ, что
бы сборъ этотъ настоятели церквей направля
ли чрезъ м-Ьстныхъ благочинныхъ въ Консистораи, а 
посл'Ьдная, удостов-Ьрившись въ полученаи сбора со 
вс'Ьхъ церквей епарх1и, уже доставляли бы его въ 
„Церковную Лепту* черезъ канцелярию Е. И. В. Ве
ликой Княгини Елисаветы ©еодоровны въ Москв-Ь, 
(Кремль, Дворцовая улица).

Между т-Ьмъ, начиная со средины минувшаго 
сентября мнопе настоятели церквей и н'Ькоторые бла-
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гочинные присылаютъ сборъ непосредственно отъ 
себя, а не череяъ койсйсторш, и пб̂  большей части | 
б й ъ  доставлены акТбвъ'б сборЫ̂ ^̂  , * ,'!

Такой порядокъ, —не,говоря уже о Трмъ, что вы
сылка каждой'• “йе^ви  оСД;йлт^йр# сбста-
влкеТъ дМ вв1;йбйнЬ'й‘ мий какНеляр!и,; прй мнОГо- 
чггбл'енности Уе^квей®ИйЙёр1й', 'болкшбе обременен1е| 
дйЙоВраизводства' и нёпроизвод|1тё!1кйый расходъ пЫ; 
зйготбвкйдостйт очнаго количества кВйтанй1й,—йедаетъ’ 
вббмоткибсга уСтаЙбУйть. 'ЁсУл̂ й лй-храйамй ИШеры,': 
йёпЬлвенб вышеупомянутое’бпре^ ■ Св.' Сйнбда' 
6 п|^ЬиЙОйств^тбора'Уъ‘Пользу'  ̂ Церковной ЛеНты*., 
’ ,й^^у“сёЬб; ''пЬ|̂ ор1н’кйшё' прошу' ’коВсистрр1ю'
не оСказаТь въ расаО|^джёнIй. ,о трУТ>, чтОбйурбор'Ь!, 
въ пользу „Церковной' Лепты“ неукоснительно на
правлялся въ канцелярно--^—Императорскаго Высо
чества черезъ консистор1ю. Вм'Ьст;Ь еъ ,ръ,
вййУ’̂ 'бто,, ■Уго Ум1 1сМя ,:Щ рквл'у^ прислали сборт>] 
непосредствертог о-уь ёе6я,г& не; че̂ >е?'Ь- консистор1ю 
покорн-Ьише ‘ прошу при трёбов'анш сбора не ограни-

целярткрЯа трёбоваУь ‘ о̂ У̂  Них^'НЬай^нъ Убо’рН'дЬСНа- 
влеш'я' вУ' кОНёйОтошй^Уыдан^н^  ̂ Дёр|коН‘Но1р'
ЛёйТоЫ" кв'й4аНШй' въ" ЙЬлуНенЫ о'УН 'нихъ. Дёнётъ.

При ОтомУ обращаюсь‘;ку. усонОисторш съ ’уСерН- 
ной НррсЬбОй йрепроводи^ъ СборН' Пъ НрдВ'ЬДрмЦ'НеН:’ 
й5й консйс'Тбр5й ётарх1Н пЬ°врз^оНснбс+и1 ’ Нъ 
должительнО»Нъ’‘Нршёни‘' й/' Но,',‘ПсЯко'иъ спучк% не' 
позднее 31 Дёкаб^я с̂ его тбда.'
'■ ‘Адресъ Для ‘Дос1'аНДШя ' сбора; Москва, КремНь, 
канце>лгяр1 я Ея ИмнёраторёкатВ ВыВочёётВа ВеликОи 
Княгини. Елнсавёты' ©еоДбровнЩ' ЛлЯ „Це'рНОвнрН 
Лёнты“, •

Подлинный за подлежашимъ подписомъ.
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Расаоряжеша Епарх1альваго Начальства.
30 октября с. г. за № 3488,: окончивш1 й Казан- 

ск1е мисс1 0 мерсю^ курсы 1ерод1аконъ Пюшй п)ричн* 
сленъ къ-Томскому Арх1ерейскому Дому.

1 ноября с. г, за № 3545, священяикъ градо« 
Томской Пантелеимоновской при Университетской 
клиник'Ь церкви Григорсй Д 1атроптовъ допушенъ къ 
исполнен1ю обязанностей члена Томской Духовной: 
Консисторщ съ поручен1емъ ему зав'Ьдыван1я 5 сто-
;юмъ (церковно стронтельнымъ). , ' ■ !1

! 1
Рукоположен1я.

Преосвященн-Ьйшимъ Анатол1емъ Епископомъ 
Томскимъ и Алтайскимъ 8 ьюября с. г. д1аконъ-пса- 
ломщикъ села Шадринскяго, блаючингя 20, Васил1й 
Субботинъ рукополбженъ въ санъ священника съ 
назначён1емъ на дшконское м-Ьсто къ церкви озна- 
ченнаго , села, V! '

Преосвящены'Ьйшимъ Иннокент1емъ, Епископомъ 
Б1 Йским1 ?, 8 ноября с. г. д1аконъ села Кытмановскаго, 
благочишя 15, Серий Ивановъ рукоположенъ въ 
санъ священника къ церкви села Старо-Тарабинскаго, 
тб/б же благочин1я.

Преосвященнф.йщимъ Аиатол1емъ 16 ноября с. г. 
бкбнчившШ курсъ Томской Духовной Семинар1 и 
Иванъ Пермитинъ рукоположенъ въ санъ священника 
къ церкви села Верхъ Марушенскаго, благочин1я № 24.

Преосвященн'Ьйщимъ Анатол1емъ 8 ноября с. г, 
псаломщикъ села Суздальскаго, благочин1я № 42, Игна- 
Т1 й Булгаковъ рукоположенъ въ санъ д1акона съ 
оставлешемъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Преосвященн'Ьйщимъ Иннокент^емъ, Епископомъ 
Б1искимъ 26 ноября с. г. д1аконъ 1оанно-Богословской 
церкви при Б1йскомъ Катихизаторскомъ училищ-Ь
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Петръ Тошаковъ рукоположенъ въ санъ священника 
съ опред-к.лен1 емъ его на 2-е священническое м-Ьсто 
къ ц. Кебезенскаго стана Алтайской духовной миссии.

Преосвященн'Ьйшимъ Иннокент1емъ 30 октября 
с г. 1ерод1аконъ Б^йскаго Арх1ерейскаго дома Нико
лай рукоположенъ въ санъ 1 еромонаха съ назначен1емъ 
на священническое м-Ьсто къ Дмитр1евской церкви 
села Тайнинскаго, благочин1я № 1 Алтайской Духов
ной МИСС1И.

Преосвященн'Ьйшимъ Евеим1емъ 7 сентября с. г. 
псаломщикъ села Лиственскаго, благ. № 46, Димитр1 й 
Поливановъ, по посвящен1и въ стихарь, рукоположенъ 
въ санъ д1акона съ оставлен1 емъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

Утвержден1я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н-Ьйшаго Анатол1 я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл-Ьдовавшими:

17 ноября с. г. за № 3817. и. д. псаломщика 
церкви села Верхъ-Каргатскаго, благочин1я № 42, 
Петръ Зар'Ьзенко утвержденъ въ должности пса
ломщика.

22 ноября с. г. за № 3912, временно назначен
ный свяшенникъ при церкви села Лукошкина, благ. 
№ 7, Серий Б'Ьляевъ утвержденъ штатнымъ священ- 
никомъ означенной церкви.

Назначен1я и увольнен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвящен- 

н'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
посл-Ьдовавшими:

4 ноября с. г. за № 3574, и. д. псаломщика при 
Каеедральномъ Томскомъ Собор-Ь Романъ Благов-Ь- 
стовъ отчисленъ отъ занимаемаго нмъ м-Ьста и долж
ности, а вм'Ьсто него назначенъ Томск1й м4.щанинъ 
Петръ Мануйловъ.
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17 ноября с. г. за № 3820, сверхштатный свя- ' 
щенникъ ц. с. Кундранскаго, приписной къ Ярков- 
скому приходу, благочи1Пя № 42, Павелъ Введенский 
причисленъ впредь до открыт1я штата въ сел-Ь Кундран- 
скомъ въ штатъ Васандайской домовой ц., благ. № 1.

19 ноября с. г. за 3870, Павелъ Викторовъ Рос- 
совъ съ 1 декабря с. г. назначенъ на псаломщиче- 
ское м-Ьсто къ Богородице-Казанской г. Ново-Нико- 
лаевска церкви,

20 ноября с. г. за № 3901, заштатный д1аконъ 
Валер1анъ Моцартовъ съ 1 декабря с. г. назначенъ на 
д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Тисульскаго, благ. № 11.

28 ноября с. г. загптатный священникъ Благов-Ь- 
щенской епарх1и Леонидъ Мраморновъ съ 1 декабря 
с. г. назначенъ на священническое м-Ьсто къ церкви 
села Полтавскаго, благочин!я № 33.

Резолюшями Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Евеим1я Епископа Барнаульскаго, посл-Ьдо- 
вавшими:

1 ноября с. г. за № 1203, и. д. псаломщика села 
Криводановскаго благ. № 39 Григор!й Лазаревъ, съ 
1 ноября 1914 г., согласно прошен1Ю, отчисленъ отъ 
занимаего имъ м-Ьста. ,

Предложен!емъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Анатол1я, отъ 30 ноября с. г, за № 4037, 
псаломщикъ градо-Томской Никольской церкви Алек- 
сандръ Сатирск1 й съ 1 декабря 1914 года назначенъ 
исп. обяз. личнаго секретаря при Епарх1альномъ 
Арх1ере'Ь.

1 декабря с. г. за № 1398, крестьянинъ Пен
зенской губ. Стефанъ Журловъ съ 1 декабря с. г. 
назначенъ испр. д псаломщика къ церкви села Ма- 
заловскаго, благочиния 3.

1 декабря с. г. за № 1397, крестьянинъ Бесса
рабской губ. Александръ Жосанъ, съ 1 декабря с. г. 
назначенъ испр. д. псаломщика къ церкви села Ло* 
сихинскаго благочин1я № 28.
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Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духовной 
Консистор1и, отъ 17 ноября с. г. за \̂̂  13Г5, и. д. 
псаломщикъ села Спасскаго благ. № 2 Теорий Коневъ, 
согласно прошен1Ю, уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности.

Опред'Ьлен1емъ Томскаго Епарх1альнаго началь
ства, отъ 2 —3 декабря 1914 года за № 458, священ- 
никъ церкви села Хм-Ьлевскаго, Барнаульскаго уЬзда, 
Михаилъ Саввинъ, съ запрещен1емъ въ свяшеннослу- 
жен1и и рясоношен1 и, опред'Ьленъ на псаломщическую 
должность къ Покровской церкви села Бобровскаго, 
благочин1я 26 округа, съ 1 декабря 1914 года.

Перем^щен1я.
РезолюШями, Его Преосвященства, Преосвящен- 

н'Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго 
посл'Ьдовавшими:

27 сентября с. г. за № 2887, священникъ села 
Иткульскаго благочин1я № 8 Александръ Лебедин- 
СК1 Й перем-Ьщенъ на священническое м-Ьсто къ цер
кви села’Лисицынскаго, благочиния № 50.

29 октября за № 3467 д1аконъ псаломщикъ градо- 
Кузнецкаго, Спасо-Преображенскаго собора, благо- 
ЧИН1Я 11 округа, 1оаннъ Псаревъ, переведенъ на штат
ное д1аконское м'Ьсто къ ц. села Кытмановскаго, бла- 
ГОЧИН1Я 15 округа.

29 октября за № 3469, псаломщикъ-д1аконъ 
ц. села Куликовскаго, благочин1я 11 округа, перем'Ь- 
щенъ на д1аконское м'Ьсто къ ц. села Вагановскаго, 
благочин1 я 13 округа.

13 ноября с. г. за № 3764, священникъ Петро
павловской Мухиной-Бугорской г. Томска церкви Ни
колай Чистосердовъ, согласно прошеида, перем'Ьщенъ 
ка второе священническое м ьсто къ Воскресенской г. 
Томска церкви.

20 ноября с. г. за № 3881, священникъ, состо- 
ЯЩ1 Й на д1аконской ваканс1и при церкви села Жи- 
линскаго благ. № 28, Григор1й Ярыгинъ, съ 1 декаб-
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ря Счг г. . п.ерем'Ьщенъ на священническое м-Ьстр къ 
церкви села Иткульскаго, благрчин1я № 8. ,

20 ноября с. г. за № 3904, д1акон,ъ, срстоящц) на 
псаломщической вакансий при деркви села НижйС- 
Каменскагр, 15лагочин1я Яз 16, Константинъ Кончицъ, 
съ 1 декабря с. г. перём^щенъ на штатное д1акон- 
ское м'Ьс.то къ церкви с. Жилинскагр, благ., №

24 ноября с. г., за № 3953, свящеиникъ^ срсто,- 
ящщ на псаломщической ваканс1и при церкви села 
дгорьевскаго благ. № 26, Пантелеимонъ Дягилевт», 
согласно. прршен1ю, перем-Ьшенк на священническое 
м'Ьсто къ церкви села Устьянскаго, того же благ. _

26 ноября с. г. за № 3974, священникъ, состо
ящей на псаломщической вакансёи при Св.-Меланёев- 
ской ц. на ст. Тутальская Сибирской жел. дрр., АлексЬй 
^Снор-билинъ, согласно прбшенёю,. пе|рем’Ьщёнъ на нй- 
:стр,я.-тельское ;м4сто къ. церкви села Бачатскаго, блапр- 
чинёя* Мз 14, а на его м-ксто къ церкви ст. Тутальская 
перем-бшенъ протодёаконъ, ; состоящей на псаломщи
ческой вакансёи при ц. села Мазаловскаго, благ, № 3, 
Гоаннъ Сапфировъ.

3 декабря с. г. за № 4096, священникъ Андреев
ской ц, ст. Тайга Сйб, ж. д, Николай Врзнесёнсе<ёй и 
священникъ Андрёе-Екатёрйнинскрй церкви СтЖайнСк'ъ 
Трифонъ Шбстакъ, согласно прошенёю,, перем-Ьеценк1 
рдинъ на мфсто другого. .

Р̂ ёзрЛюеГеямй ЕгоПрёосв яЩенства, Прёбевященнфй- 
шаго Евеимёя, Епископа Барнйульскаго, посЛ'Ьдбвав-
шимй:, '■...... ' V . ' ■. о?*

12 ноября с̂ ’̂г. за Я® 1273̂  НсалОмеЦикъ села Ит- 
!<уЛьскагр̂ _ благ.^'Я Тймофеёвъ и НсЖШ^
щикъ^посе^ка тЬго.жкблагбчйнёя,
торк Б^рнадскёй. срглакнЬ' прЬшейё^о  ̂ съ Д декабря 
1914 фда Д?̂ ’ремкШёне>̂  мкстб ’Афугрго; ' '

' ' 15 нбября' с.' ё. Да № '129Д, НСалрмщйесъ села
Полойскагб благбйееёя' № 2Мбаннъ' ЕйстйгнФевъ, съ
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16 ноября 1914 года перем'Ъщенъ на псаломщическое 
м^^сто къ церкви села Ярковскаго^ благочин1я № 42.

15 ноября с. г. за № 1295, и. д. псаломщика 
церкви села Безбожнаго, благ. № 46, Павелъ Перми- 
тинъ, согласно прошен1ю, съ 16 ноября 1914 года 
перем-Ьщенъ на таковое же м^сто къ церкви села 
Моршанскяго, благ. № 23.

15 ноября с. г. за № 1293, съ 1 декабря 1914 
года перем-Ьщены: псаломщикъ села Вагановскаго бла- 
ГОЧИН1 Я № 13 Андрей Грачевъ къ церкви села Урско- 
Бедаревскаго того же благочин1я, а на его м-Ьсто въ 
с. Вагановское— и. д. псаломщика села Камыслинскаго 
благ. № 13, Павелъ Барановъ.

О м Ш е  1он(нагс Е т р м а л н о  н а ч ш ш .  о н  12— 13 
Ш11||ра 1914 гада, о иДра») у ш 1 а  рхраш! н р р 9 То й ш 9

еоарпа.
ЕпархЗальное Начальство, обсудивъ вопросъ о мЪрахъ 

усиленЗя охраны церквей отъ злоумышленныхъ покушенЗй, 
опред^ленЗемъ, отъ 12—13 ноября сего года, постановило 
утвердить для руководства и, въ чемъ сл-Ьдуетъ, исполнен1я 
со стороны 0.0. благочинныхъ, причтовъ и церковныхъ ста- 
ростъ нижесл-ЬдующЗя мЪры:

1) Въ каждомъ сел-Ь, поселк-1̂  или деревнЪ, гд% есть 
церковь, им’Ьть непрем'Ьнно двухъ ночныхъ церковныхъ сто
рожей, благонадежныхъ, трезвыхъ, крЪпкихъ силами, не стар
ше 50 л’Ьтъ и, по возможности, изъ лицъ состоявшихъ на 
военной служб%; смотря по м'Ьстнымъ обстоятельствамъ, до- 
пустимъ со стороны прихожанъ очередной ночной караулъ 
церкви въ количеств-Ь не мен-Не двухъ челов^къ каждую 
ночь изъ лицъ вполн-Ь исправныхъ и правоспособныхъ;

2) Установить дежурство между сторожами на время 
охраны, съ тЬмъ, чтобы одинъ караулилъ съ вечера до по-
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луночи, а другой съ полуночи до утра, при чемъ при всту- 
плен1и на караулъ, при см-Ьн-Ь караульщиковъ и по окончан1и 
охраны оба сторожа обходили бы храмъ кругомъ и удосто- 
в-Ьрялись бы въ ц%лости запоровъ, оконныхъ р-Ьшотокъ и 
проч.; въ л-Ьтнее время съ 10 часовъ вечера, а въ зимнее 
ран’Ье выбивали бы въ колоколъ часы;

3) сторожъ, вступивъ на охрану, обязанъ въ свое де
журство обходить вокругъ церкви и во всякое время пода
вать свой голосъ на окликъ лицъ, контролирующихъ его;

4) въ случай бол-Ьзни сторожа или законной его отлуч
ки, вм"Ьсто него приставлять благонадежнаго челов'Ька, чтобы 
церковь ни въ коемъ случай не оставалась при одномъ сто- 
рож-Ь;

5) принты и староста, полъ опасен1емъ строгаго взыска- 
Н1Я, не должны употреблять сторожей на свои работы, хотя 
и маловажныя;

6) вменить въ обязанность причтамъ н старостамъ обра
щать тщательное внимание на благонадежность церковныхъ 
сторожей и способность ихъ къ исполнен1ю возложенныхъ 
на нихъ обязанностей, неослабно надзирая за ихъ службой и 
по возможности контролируя ночью исправное несен1е тако- 
выхъ обязанностей сторожами, и, въ случа% неисправности 
или обнаружен1я неблагонадежности, немедленно удалять ихъ 
отъ церкви (§ 29 наст., § 22 инстр. церк. стар, и секр. цирк, 
ук. Св. Синода, отъ 27 1юля 1910 года за № 8.);

7) церковный ограды должны быть осв-Ьщены до раз- 
св’Ьта не мен'Ье, какъ четырьмя фонарями, дабы сторожа без
боязненно могли обходить вокругъ церкви и вид'Ьть окна н 
двери церковный въ целости;

8) при выход'Ь изъ церкви староста и церковники долж
ны внимательно осматривать оную, чтобы кто-либо не спря
тался тамъ съ ц-Ьлью кражи (указы Св. Синода, отъ 30-го 
января 1847 г. и отъ 27 1юля 1910 г. за № 8);

9) для хранен1я денежныхъ суммъ церковныхъ и ц%н- 
ныхъ предметовъ завести, смотря по церковнымъсредствамъ, 
несгораемые шкафы или сундуки, привинчивающ1еся къ полу,
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а въ каменныхъ храмахъ.несгораемые шкафы вд'Ьлать или 
вь колонну или въ ст-Ьну храма; „ , , , .

10) ключи ртъ церкви никримъ, рбр^зол^ъ,, не, дружны 
быть оставляемы въ сторожкЬ чли .у церкрвниковъ, а д о д ^ ы  
храниться у священника (П. С. Здк. Ук. ,Св. Синода 7 октя
бря 1771 года, уст. о пред, и пересЬч. преет, ст^фДф. ;̂

11) прутья оконныхъ р-Ьще^онъ и дверны,е ЗЩ10Р1?1 время
отъ времени должны быть свцд’Ьтельртвуемьц причтомъ и 
старостой для удострв%рён1я в> ихв исиравцоетр, а также и 
бдагочиннымъ при ревиз1яхъ церквей (ук. Св. Син. отъ 2,7 
1ЮЛЯ ШЮ г. за № 8); . ,

12) въ церквахъ ни подъ какимъ предлогомъ не дрдж- 
но быть оставляемо на. хранении, сэв^ще дрзволенваго зако' 
нбмъ колйчества^щерковныхъ денеръ (§ 30. инстр-^церн. стар.) 
и не должны храниться не именныя на предъявителя о“,о 
бумаги (§.31 той же инстр..)-,

13) по окончанщ каждой слу5^бы,.,рвящ^нчые пр.едм,ё1Г)>' 
какъ то: лжицы^ дароносицы, потиры и проч, де,дрлжн(4,,^ыть 
оставляемы въ алтаряхъ на престрлахъ или жертвенниКахъ, 
а должны прибираться въ, запертые, шкафы; , , .

14|) въ случай надобности стррржа, могутв снаб
жаемы огнестрйльнымъ оруж1емъ съ, вфдрма и р,азрйще|Н1,я 
полицейской власти .(что разрйща^ся опред. Св. Синода, отъ 
15 ноября—4 дед., 19Ю7 г. №, 7443); . о,,, \  ■ I г

15) отафтственнбедь .за нерадивре ррдерж^ре , охраны
церкви первйё всего лежиръ.,на..нартрятел.ф хра,>1̂ , .пррчиргъ- 
членахъ причта и церковнрмъ старрстй^. а .затйм-̂ >. уже на 
сторожахъ'{§ 29 инстр. и § ^ 2  инстр, церк.,. р’1ар.)и  ̂ г~,,д-.-

16) о.р. Благочинные^ при ревиз1и ^е{^кври,,.им4(9тъ не- 
остабноё ыа^юдёнГе за правильной постановкой охраны церк- 
в ^  и если рудутъ, ими усмотрены как1,я-либо..упу^щен1я^не
медленно доносить 6 томъ, Епарх1алвному Нача-тьству 1 
инстр. благ.).

П)
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Р о е п и в а н 1в
очередного пропов^дан1я священнослужителями градо-Том- 
скихъ церквей въ Каеедральномъ собора въ 1915 году, 
утвержденное Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ 
Анатол1емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, резолюц1ей 

отъ 20 ноября 1914 года за № 3890.
Января 1. Новый годъ—Ректоръ Семинар1и Прото1ерей

A. Курочкинъ.
„ 4. Нед'Ьля 32 по Пятидесятниц-Ь—У-Ьздный наблю

датель свящ. С. ©еодоровъ.
„ 6. Крещен1е Господне—Г1рото1ерей А. Горизонтовъ.
„ 11. Нед'Ьля о Мытар'Ь и Фарисе'Ь—Священникъ

B. ' Вавиловъ.
, 18. Нед'Ьля о Блудномъ сын'Ь—Свящ. Н. Чисто-

сердовъ.
, 25. Нед'Ьля Мясопустная—Свящ. Н. Васильевъ.

Февраля 1. Нед-Ьля Сыропустная и Ср'Ьтен1е Господне— 
Священникъ П. Комаровъ.

„ 8. Нед'Ьля Православия—Свящ. А. Б'Ьльск1й.
, 15. Нед'Ьля 2 Великаго поста—Свящ. К. Лебедевъ
, 19. Освобожден1е крестьянъ отъ кр'Ьиостной за

висимости—Прото1ерей С. Дмитревск1й.
. 22. Нед'Ьля Крестопоклонная—Свящ. К. Кондаковъ.

Марта 1. НедЬля 4 Великаго поста—Свящ. И. Коровинъ.
, 8. Нед'Ьля 5 Великаго поста—Протоиерей Антонинъ

Мисюревъ.
, 15. Вербное Воскресен1е—Протоиерей 1оаннъ Бене-

воленск1й.
„ 20. Велик1й пятокъ на вечерн'Ь—1еромонахъ0еодос1й.
, 22. Св'Ьтдое Христово Воскресение—Прого1ерей I.

Галаховъ
. 23. Трет1Й день Св. Пасхи —Свящ. I. Ливановъ.
, 25. Благов'Ьщен1е Пресвятыя Богородицы—Прото1е-

рей С. Титовъ.
„ 29. Нед'Ьля о ©омЬ—Прото1ерей ©. Смиренск1й.
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Апр-Ьля. 5. Неделя о Мироносицахъ—Прото1ерей Александръ 
Вознесенск1Й.

„ 12. Недёля о разслабленномъ—Свящ. Александръ
Артоболевск1й.

„ 15. Преполовен1е Пятидесятницы—Священникъ В.
Макаровъ.

, 19. Нед%ля о Самарянин-Н—Свящ. К. Полетаевъ.
„ 23. Св. Георг1Я Поб'Ьдоносца и тезоименитство ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕО- 
ДОРОВНЫ—Священникъ М. Солнцевъ.

„ 26. Неделя о сл-Ьпомъ—Свящ. А. Жигачевъ.
, 30. Вознесен1е Господне—Прото1ерей К. Васильковъ.

Май 3. Нед-Ьля Святыхъ отецъ— Свящ. С. Б-Ьлоруссовъ- 
. 6. Рожден1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕР.^ТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА— 1еромонахъ 0еодос1й.

„ 9: Св. Николая Мирликшскаго Чудотворца—Про-
то1ерей С. Сосуновъ.

„ 10. День Св. Пятидесятницы—каоедральнмй прот.
Петръ Мстьславск1й.

, 11. Духовъ день—Прото1ерей А. Завадовск1й.
. ,  14. Священное Коронован1е ИХЪ ИМПЕРАТОР-

СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ—Прот Г. Усольцевъ.
. 17. Нед'Ьля I но Пятидесятниц^ Вс'Ьхъ Святыхъ-

Свящ. М. Маевск1й.
, 24. Нед%ля 2 по Пятидесятниц'Ь—Свящ. Николай

Завадовск1й.
. 25. Рожден1е ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ -Прот. 1аковъ 
Г алаховъ.

, 31. Нед%ля 3 по Пятидесятниц-Ь—Прото1ерей К.
Замятинъ.

1юнь 7. Нед-Ьля 4 по Пятидесятниц^—Священникъ В. 
Окороковъ.

, 14. Нед'Ьля 5 по Пятидесятниц^—Священникъ Г.
Д1атроптовъ.
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1юня 21. Неделя 6 по Пятидесятниц^—Прот. Васил1й 
Счротинск1й

, 24. Рождество Предтечи и Крестителя Господня
1оанна—Прот. А. Вознесенск1й.

, 28. НедКля 7 по Пятидесятниц'Ь -Священникъ А.
Артоболевск1й.

„ 29. Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла—Свящ.
Николай Васильевъ.

1юля . 5. Нед'Ьля 8 по Пятидесятниц'Ь—Священникъ А.
Жигачевъ.

„ 12. Нед'Ьля 9 по Пятидесятниц^—Священникъ Илья
Коровинъ.

„ 19. Нед'Ьля 10 по Пятидесятниц'Ь—Прот. Васил1й
Юрьевъ.

, 22. Тезоименитство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МА
РШ 0ЕОДОРОВНЫ—Прот. С. ПутодЬевъ.

„ 26. Нед'Ьля 11 по ПятидесятницЬ—кромон. Максимъ.
, 30. Рожден1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ

СТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКС1Я 
НИКОЛАЕВИЧА—Прот. С. Дмитревскш. 

Августа 2. НедЬля 12 по Пятидесятниц'Ь—Свящ. Капитонъ 
Кондаковъ.

„ 6. Преображен1е Господне—Свящ. М. Тороповъ.
„ 9. Нед'Ьля 13 по Пятидесятниц'Ь—Свящ. Николай

Чистосердовъ.
„ 15. Успен1е Пресвятыя Богородицы—Свящ. Серий

Б'Ьлоруссовъ.
, 16. НедЬля 14 по ПятидесятницЬ—Прото1ерей К.

Замятинъ.
„ 23. НедЬля 15 по ПятидесятницЬ—Священникъ К.

Полетаевъ.
, 29. УсЬкновен1е Главы Св. Славнаго Предтечи и Кре

стителя Господня канна—Прот. I. Юрьевъ.
„ 30. НедЬля 16 по ПятидесятницЬ и Св. БлаговЬр-

наго Великаго Князя Александра Невскаго— 
Прот. 1. Беневоленск1й.

2*
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Сентября 6. Нед-Ьля 17 по Пятидесятниц'Ь—Священникъ С. 
©еодоровъ.

, 8. Рождество Пресвятыя Богородицы —Прото1ерей
С. Сосуновъ.

„ 13. Неделя 18 по Пятидесятниц^—Свящ. Николай
Завадовск1й.

„ 14. Воздвижен1е честнаго и живогворящаго Креста
Господня—Прото1ерей С. Путод'Ьевъ.

„ 20. Нед'Ьля 19 по Пятидесятниц^ Священникъ А.
Кавлейск1й.

„ 26. Св. Апостола и евангелиста 1оанна Богослова —
Ректоръ Семинар1и прот. А. Курочкинъ.

, 27. Нед’Ьля 20 по Пятидесятниц'Ь—Священникъ А.
Б'Ьльск1й.

Октябрь 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы—кромонахъ 
Максимъ.

, 4. Нед-Ьля 21 по ПятидесятницЬ- Священникъ К.
Лебедевъ.

, 5. Тезоименитство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
АЛЕКС1Я НИКОЛАБВИЧА--СВЯЩ. Михаилъ 
Солнцевъ.

. И. НедЬля 22 по ПятидесятницЬ—Священникъ Е. 
ГнЬдовск1й.

, 17. Чудесное спасен1е Царской семьи при крущенш
поЬзда близъ станц1и Борки въ 1888 г.—Свящ. 
1. Ливановъ.

, 18. НедЬля 23 по ПятидесятницЬ—Священникъ В.
Вавиловъ.

„ 21. Восществ1е на престолъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА — кромонахъ 
©еодос1й.

, 22. Празднован1е Казанской иконы Бож1ей Матери
-Прот. I. Галаховъ.

,  25. НедЬля 24 по ПятидесятницЬ—Свящ. Николай
Васильевъ.
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Ноября 1. Нед'Ьля 25 по Пятидесятниц-Ь -Прот. В. Юрьевъ. 
, 8. Нед'Ьля 26 по Пятидесятниц'Ь- Протоиерей В.

Сиротинсмй.
„ 14. Рожден1е ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И 
0ЕОДОРОВНЫ—Прот. Г. Усольцевъ.

„ 15. Неделя 27 по Пятидесятниц^—Прото1ерей А.
Мисюревъ.

, 21. Введен1е во храмъ Пресвятыя Богородицы—
Прот. С. Титовъ.

, 22. Нед'Ьля 28 по Пятидссятниц-Ь—Священникъ А.
Кавлейск1й.

„ 26. Святителя Инпокент)я—Ректоръ Семинар1и прот.
А. Курочкинъ.

„ 29. Нед'Ьля 29 по ПятидесятпицЬ - Прого1ерей К.
Васильковъ.

Декабря 6. Нед'Ьля 30 по Пятидесятниц'Ь, Св. Николая Мир- 
лик1йскаго Чудотворца и тезоименитство ЕГО

и м п е р а т о р с к а ГО в е л и ч е с т в а , го с у д а р я
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
—Прот. С. Дмитревск1й.

, 13- Нед'Ьля 31 по Пятидесятниц'Ь—Священникъ А.
БЬльск1й.

, 20. НедЬля 32 по ПятидесятницЬ—Свящ. Макар1й
Тороповъ.

„ 25. Рождество Христово—Свящ. I. Ливановъ.
,  26. НедЬля 33 по ПятидесятницЬ—Свящ. Николай

Чистосердовъ.

О т ъ  Ш о м с к а г о  Е п а р х1а л ь х а г о  у ч и л и ц х а г о  С о б Ъ т а .
Освободилось мЬсто д'Ьлопроизводителя Епарх!- 

альнаго Учплищнаго Сов'Ьта. Желающ1е занять эту 
должность должны подавать прошен1 я о томъ на имя 
ПредсЬдателя Сов'Ьта, Преосвященнаго Евеим1 я, Епи
скопа Барнаульскаго.
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Оть Юнсшо блзгош рнтш аго Общшва д а т  духаввага 1вав1в.
Съ 19 ноября по 1 декабря поступило различныхъ по- 

жертвованШ; отъ ж. свящ. Елены Благов-Ьщенской, собранныхъ 
отъ приходу 33 р. 80 к., отъ свящ. Александра Благов^щенскаго, 
собранныхъ въ приход’Ь 16 р., отъ свящ. М. Новоселова 14 р., 
отъ свящ. Ант. Герасимова и псал. Аеанасая Глушакова (5% 
отч. отъ дохода) 4 р. 65 к., отъ ж. свящ. Августы Куропаткиной 
3 р., отъ ж. д1ак. Мавры Самодуровой 3 р., учащихъ и уча
щихся Чулымской двухклассной дерковн. шк. 5 р. 50 к., отъ при- 
хожанъ с. Чулымскаго 6 р. 50 к., отъ ж. прот. Евдок1и Юрьевой 
3 р., отъ ж. свящ. Клавд1и Любом1ровой 3 р., отъ ж. пс. Юл1и 
Долгихъ 1 р., отъ ж. свящ. Богдашенко (различныхъ пожертв.) 
2 р. 37 к. Итого—95 р. 82 к. Отъ ж. свящ. Натал1и Герасимовой 
6 р., отъ ж. свящ. Н. Герасимовой (разныхъ пожерт.) 1 р., 
отъ причта С. Серг1евскаго 25 р., отъ свящ. Николая Цв-Ьткова 
2 р. 50 к., отъ ж. сзящ. Агн1и Мелентьевой 25 р., стъ ж. свящ. 
Анастасии Никитиной 10 р., отъ ж. свящ. Анны НЬмчиновой 
25 р., отъ ж. свящ. Евдок1и Жаминой 3 р., .отъ ж. свящ. 
Татарниковой 3 р., отъ прихожанъ с. Ново-Вознесенскаго 
20 р. отъ ж. свящ. Екатерины Преображенской 3 р., отъ 
неизв-^стнаго 1 р. отъ продажи ор-Ьховъ, пожертвованныхъ 
неизв'Ьстнымъ 1 р., отъ свящ. с. Литвинова 17 р. 35 к., 
отъ свящ. 0еод. Эрзина 2 р., отъ ж. свящ. Г. Эрзиной 1 р., 
отъ прихожанъ с. Подломскаго 1 р. 14‘/2 к- Итого 146 р. 997-, к. 
Членскихъ взносовъ: отъ Екатерины Шалютто 3 р., отъ 
отъ ж. свящ. Екатерины С'Ьрышевой 3 р., отъ ж. д1ак. Юлш 
Логвиновой 2 р., отъ ж. свящ. с. Калтай 3 р., отъ ж. свящ. 
Алевтины Даатроптовой 3 р. Итого 14 р. Кружечнаго сбора 
отъ продажи флажковъ; въ сел-Ь Ирменскомъ 75 р. 57 к., по 
церквамъ—Преображенской 13 р. 124.2 к., Никольской 10 р. 
571/0 к., Петропавловской 16 р. 26 к. Итого 115 р. 51 к. А всего 
поступило 372 р. 321.2 к. Израсходовано за это время 2226 
р. 52 к. Остается съ 1 декабря 1893 р. 701/2 к.

Казначей Комитета 1ером. Оеодосш.
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О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Духовнаго 
Дамскаго Кружка на нужды войны за время отъ 9 октября по 1 ноября

1914 года.

По предложена Его Преосвященства, Преосвященн-Ьй- 
шаго Анатол1я Епископа Томскаго и Алтайскаго, въ г. Барнау- 
л'Ь въ октябре месяце началъ свою деятельность Благотво
рительный Духовный Дамск1Й Кружокь, который имеетъ своей 
цел1ю оказан1е помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, а 
также воинамъ действующей арм1и.

7 октября 1914 г. въ квартире прото1ерея I. Е. Горетов- 
скаго, по приглашен1ю прото1ерея А. А. Завадовскаго, собра
лись следующ1я лица: прото1ереи А. А. Завадовск1й и I. Е. 
Горетовск1Й, священникъ о. Н. Добросердовъ, М. П. Горетов- 
ская, С. И. Левитская, М. И. Попова, А. В. Минераллова, 
О. Г. Даева, П. В. Долинина, Е. Н. Слободская, А. И. Ко
ролькова, И. И. Парвицкая, В. И. Смирнова, М. М. Седако
ва, А. Н. Добросердова, М. Г. Булыгина, казначея Казанскаго 
жекскаго монастыря М. П. Фролова.

Председатель собран1я прото1ерей Завадовск1й, познако- 
мивъ присутствующихъ съ задачами предстоящей деятель
ности Кружка, просилъ всехъ принять посильное участ1е и 
привлечь знакомыхъ къ общему делу помощи во время вой
ны. Затемъ прочитанъ былъ уставъ Благотворительнаго Круж
ка дамъ духовнаго зван1я г. Томска. Выслушавъ председа
теля, все присутствующ1е постановили вступить членами и 
сделать установленный взносъ по 3 руб. Кр^жокъ рещилъ 
въ своей деятельности руководствоваться уставомъ Благотво
рительнаго Кружка г. Томска, но нащли нужнымъ внести сле
дующая изменен1я:

По § 1—попечителемъ кружка приглащенъ прото1ерей 
А. А. Завадовсюй.

По § 5—действительными членами могутъ состоять 
лица и не духовнаго зван1я.

По § 12—считать состоявшимся общее собран1е въ при- 
сутств1и не менее 25 человекъ.

По § 22—за дальностью разстоян1я г. Барнаула отъ г. 
Томска, протоколы заседан1й Комитета представлять на утвер- 
жден1е Епарх1альнаго Епископа только те, приведен1е въ ис- 
полнен1е которыхъ превышаетъ полномоч1я Комитета.
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Зат'Ьмъ р-Ьшили изъ каличнаго состава записавшихся 
дЬйсгвительныхъ членовъ организовать Комитетъ Кружка. 
Большинствомъ голосовъ предс'Ьдательницей была избрана 
С. И. Левитская, товарищемъ предс'Ьдательницы М. П. Горе- 
товская; казначеей О. Г. Даева, секретаремъ М. Г. Булыгина 
членами М. И. Попова, В. И. Смирнова, М. И. Соколова, 
И. И. Парвицкая, А. Н. Добросердова, М. М. С'Ьдакова, А. 
В. Минераллова, М. П. Фролова, членами ревиз1онной комис- 
С1И Е. Н. Слободская и П. В. Долинина.

Передъ началомъ д'Ьятельпости Кружка, 13 октября въ 
церкви Духовнаго училища м-Ьстнымъ духовенствомъ воглав-Ь 
съ прото1ереемъ А. А. Завадовскимъ былъ отслуженъ тор
жественный молебенъ.

Съ основания Кружка по 1 ноября состоялись 4 зас'Ьда- 
Н1Я Комитета Кружка. Первыя заС'Ьдан1я Комитета посвящены 
были вопросамъ организац1оннымъ и было р'Ьшено: 1) дать 
наименован1е Кружку ,Благотворительнаго Духовнаго Дам- 
скаго кружка на нужды войны', 2) завести книги приходо- 
расходную, квитанцюнную, 3 матер1'альныхъ, книгу для про- 
токоловъ и для исходящихъ бумагъ, 3) собираться для об- 
сужден1я текущихъ д-Ьлт̂  не мен'Ье одного раза въ нед-Ьлю, 
и на первое времи по воскресеньямъ въ 1 ч. дня. Дая привле
чения средствъ Р'Ьшено: П выдать подписные листы членамъ 
Кружка для сбора членскихъ взносовъ и пожертвованай по 
утвержден1и устава Кружка, 2) выдать членамъ Комитета 
квитанщонныя книжки для сбора пожертвован1й деньгами и 
вещами, 3) съ согласия С. И. Левитской устроить складъ ве
щей въ ея квартир'Б и назначить очередныя дежурства чле
новъ Кружка при склад-Ь для пр1ема вещей, жертвуемыхъ и 
изготовляемых!» трудами членовъ Кружка. Обязанности де- 
журныхъ изъявили соглас1е принять на себя сл-Ьдующ1я лица: 
Минераллова, Щипкова, Титова, Смирнова, Горетовская, Го
ловачева, Слободская, Фролова, Хонина, Королькова, Добро
сердова, Попова, С'Ьдакова, Долинина.

На поступивщ1я въ распоряжен1е Кружка средства Ко
митетъ пр1обр'Ьлъ матер1аловъ для изготовлен1я вещей на 
воиновъ, при чемъ женск1й монастырь г. Барнаула и вс'Ь 
члены Кружка предложили безплатно кроить, стирать и шить 
изъ заготовленнаго матер1ала. Въ течен1е времени съ начала 
основан1я Кружка до 1-го ноября изготовлено: 146 рубашекъ, 
26 фуфаекъ, 103 кальсонъ, 64 наволочки, 14 бинтовъ.

Принято пожертвован1Й вещами: 122 рубашки новыхъ. 
29 рубашекъ старыхъ, 106 кальсонъ новыхъ, 15 кальсонъ,
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старыхъ, 71 полотенце, 55 паръ подвертокъ, 21 наволочка, 
8 п. рукавицъ, 49 кисетовъ, 12 п. чулокъ. Матер1аломъ: 570 
аршинъ холста и другимъ матер1аломъ 26\/.> аршинъ.

Приходорасходная вгьдомоапь Благотворительнаго Ду- 
ховнаго Дамскаго Кружка на нужды войны за время съ 9 
октября по 1 ноября 1914 года.

Поступило: членскихъ взнос овъ по 3 р. отъ 25 челов-Ькъ 
—75 руб., по 1 р. отъ 3 - 3 руб. и вь 10 р. отъ Болдырева 
П. Б. Итого 88 руб.

Пожертвован1й: отъ М. И.Поповой —100 руб., отъ Бар- 
наульскаго Петропавловскаго Собора—20 руб. изъ села Чес- 
ноковки чрезъ жену священника О. И. Марсову—20 руб., отъ 
К. Л. Рябкова—10 руб., чрезъ Л. И. Хонину отъ Лопицкаго 
10 руб., отъ разныхъ лицъ пожертвован1й отъ 5 к. до 5 руб. 
—71 руб. 7 к. Итого 319 руб. 7 коп.

Израсходовано: на покупку канцелярскихъ книгъ—2 р. 
8 к., нитокъ 6 р. 59 к., штемпеля каучуковаго-—1 р. 25 к., 
кружки для сбора денегъ—65 к., матер1ала для бЬлья и верх- 
нихъ бумазейныхъ рубашекъ-295 р. 22 к. Итого 305 р. 79 к. 
Остаток^ выразился въ сумм'Ь 13 р. 28 к.

Списокъ лнцъ,
отъ которыхъ поступили въ октябре 1914 года членск1е взно
сы и пожертвован1Я въ пользу Барнаульскаго Отд'Ьла Благо
творительнаго Кружка Дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и.

Отъ Игумен1и Барнаульскаго женскаго монастыря матери 
Пар0ен1и—3 р.; Казначеи того же монастыря М. П. Фроло
вой—3 р.; Долининой П. В.—3 р.; Горетовской М. И,—3 р.; 
Слободской Е. Н. 3 р.; Соколовой М. И.—3 р.; Минералло- 
вой А. В.—2 р.; Левитской С. И.—3 р.; Корольковой А. И.— 
3 р.; Судаковой М. М.—3 р.; Бульгиной М. Г.—3 р.; Даевой 
О. Г.—3 р.; Титовой Е. А. —3 р.; Смирновой В. И.- 3 р.; 
Смирновой Е. Н.—3 р., Поповой М. И.—3 р.; Кулинченко 3. 
И.—3 р.; Горетовской М. И.—1 р.; Добросердовой А. Н.—3 
р.; Поповой М. И. 100 р.; Дезидерьевой А. И. —3 р., Парвиц- 
кой И. И. -3 р.; Рябкова К. Л .—10 р.; Болдырева П. В. 15 
р.; Хониной Л. И.—̂ 3 р.; Головачевой М. В.—3 р.; Орловой 
В. С.—3 р.

Отъ Барнаульскаго Петро-Павловскаго собора—20 р.; 
Федуловой Е. И.—5 р,; Петрова В. Т.—1 р.;Ламановой Е. А 
—1 р.; Хлопиной—3 р.; Максюмчукъ—50 к., Ламанова Е. И.
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—3 р.; Смирновой М. А.—1 р. 50 к. Смирновой А. И.—1 р. 
50 к.; Ворсиной Л.—50 к. Федуловой П. И.—5 р.: Димитр1е- 
вой—50 к. Лешкевичъ А.—76 к.; Симоновой Ю. А.—2 р.; 
Смирновой М. А.—1 р.; Смирновой А. И,—1 р.; Казакова—1 
р.; неизв-Ьстнаго—1 р.; неизв-Ьстнаго--1 р.; С'Ьдова—1 р.; Ко
рольковой—50 к., Плахтюриной К. К.—6 р.; Петрухи—1 р.; 
Локоткова I.—1 р. 50 к.; Городилова—3 р.; Казанцева А. А. 
— 1 р.; д'Ьтей священника Хонина—50 к,; Титовой—50 к.; Кры
лова— 1 р.; Титова—3 р.; Филимонова—1 р.; Закотновыхъ 
В. П. и П. Ф.—1 р. 50 к.; Зориной—50 к.;Лопицкаго—Юр.; 
Бархатнаго—1 р.; Мякишева—90 к.; Залевина—15 к.; Киселе
вой—10 к., Лебедева—50 к.; Кайгородова—20 к.; неизв'Ьстнаго 
—20 к.; Гужовина—20 к.; Устиновой—1 р.; Суслина—1 р.; Кок- 
шеневой—1 р.; Титовой—25 к.; Морозова—50 к.; Буторина—15 
к.; Смолихина—15 к.; Чащина—15 к.; Каимова—5 к.; Чащина— 
10 к.; Фондина—15 к.; Иванова—15 к.; Соболевой—60 к.; Ново- 
крещеновой—10 к.; Поповыхъ—30 к.; Новокрещеновыхъ—10к.; 
Неупокоевой—5 к.; Смолихиной—15 к.; Лонкина В. и Прокопь
ева—16 к ; Соболева П. Н.—50 к.; Кованыхъ М.—20 к.; Савино- 
выхъ—20 к.; Гершевичъ—1 р.; Лонкина—1 р.; священника Голо
вачева —1 р.;сестеръ Епарх1альной св-Ьчной лавки—1 р,- Лиха
нова—25 к.; Сметанникова М.—20 к.; Прокуровой—50 к.; Изв'Ь- 
кова М.— 1 р. 5 к.; Чайникова К.—40 к.; Жданова Ф.—30 к.; 
Окилелова 0 .—20 к.; Монова В.—20 к.; Сазонова А. 20 к.; 
Киликовой О. А.—3 р.; изъ села Чесноковки чрезъ жену свя
щенника О. И. Марсову—20 р.; отъ неизв-Ьстнаго—1 р. 25 к.; 
Всего 319 р. 7 к.

[ Ш 0К11 [ л у к щ ш  В1 № 0!1111-1'1е№ . ж ю т  10ИШОН м а р м н .
Въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ^.

/. Совгьтъ училища.
1) ПредсЬдатель СовЬта—Прото1ерей Серафимъ Анто- 

новичъ Путод-Ьевъ, капдидатъ богослов1я, на служб-Ь состо- 
итъ съ 19 декабря 1909 года, посл-Ьдяюю награду полу- 
чилъ—орденъ Св. Владим1ра IV ст.—1914 года мая 6 дня.

2) Начальница Училища—вдова капитана, Валентина Ва
сильевна Субботина, окончила курсъ женской гимназ1и, на



—  611 —

служб-Ь состоитъ съ 28 августа 1891 года, последнюю награду 
получила—за отличную и усердную службу золотую медаль 
на Анненской лент-Ь для ношен1я на ше-Ь—1912 года мая 6 
дня.

3) Инспекторъ классовъ—Прото1ерей Серг1н Павловичъ 
Дмитревск1Й, кандидатъ богослов1я, на служба состоитъ съ 
26 апр-Ьля 1906 года, пос.тЬднюю награду получилъ—прото- 
1ерейство—1912 года мая 6-го дня.

4) Членъ Срв%та—священникъ Николай Яковлевичъ За- 
валовск1й, студентъ семинар!и, на служб-Ь состоитъ съ 5 фев
раля 1897 года, последнюю награду получилъ—орденъ Св. 
Анны III степени—1913 года мая 8-го дня.

5) Членъ Совета—священникъ Константинъ Владим1ро- 
вичъ Лебедевъ, окончилъ курсъ духовной семинар1и по И 
разряду, на служба состоитъ съ 1 января 1912 года, посл-Ьд- 
нюю Награду получилъ—камилавку—1914 года мая 6-го дня.

6) Членъ Совета—священникъ Благов-Ьщенской церкви 
гор. Томска Александръ Дмитр1евичъ Пензенск1й, на служб-Ь 
состоитъ съ 1 января 1913 года, посл1>днюю награду полу
чилъ въ 1909 г.

7) И. д. Д-Ьлопроизводителя,—псаломщикъ градо-томской 
Петро-Павловской церкви Алекс'Ьй Васильевичъ Акинф1евъ, 
на служб% сосгоиуъ съ 8 августа 1914 года, наградъ не им-Ь- 
етъ.

/Л Шшатные преподаватели.
8) Истор1и русской литературы въ V— VII классахъ—не- 

им-Ьюций чина Николай Петровичъ Протодьяконовъ, канди
датъ правъ, на служб-Ь состоитъ съ 15 августа 1911 года, 
наградъ не им-Ьетъ.

9) Истор1и въ VI классахъ, географ1и въ V кл., педа
гогики въ VI и VII кл. и методики въ VII кл, —неим’Ьющ1й чина 
Иванъ Николаевичъ Кроткинъ, кандидатъ правъ, на служб-Ь 
состоитъ съ 15 августа 1912 года, наградъ не им1^етъ.

10) Словесности въ IV осн. кл., русскаго языка въ I—IV 
осн. классахъ.—Анна Николаевна Берестова, окончила юридич; 
фак. Томск. Универе., на служб-Ь состоитъ съ 12 Октября
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1894 года, посл’Ьднюю награду получила—золотую для но- 
шен1я на груди медаль на Анненской лентЪ—6-го мая 1914 
года.

И) Словесности въ IV и русскаго языка въ 1—IV парал. 
кл.—Софья Владим1ровна Золотова, окончила институтъ Им
ператора Николая 1-го, на служб-Ь состоитъ съ 1 сентября 
1907 года, наградъ не им^етъ.

12) Ариеметики въ 1-—IV осн. классахъ—Евфросин1я Алек
сандровна Горбачевская, окончила курсъ епарх1альнаго жен- 
скаго училища, на служб-Ь состоитъ съ 9 сентября 1890 года, 
посл-Ьднюю награду получила—золотую медаль за отлично 
усердную службу на Анненской лент'Ь, для ношен1я на ше'Г, 
1907 г. декабря 6 дня.

13) Ариеметики въ I—IV пар. кл. и географ1и въ 111 осн. 
и 111 пар. кл.—Елена Ивановна Бызова, окончила епарх1альное 
училище, на служба состоитъ съ 10 сентября 1907 года, но- 
сл-Ьднюю награду получила—серебряную для нощен1я на груди 
медаль на Станиславской лент'Ь - 1914 года мая б дня.

14) Гражданской истор1и въ 11 осн. и И пар. кл. и гео- 
граф1и въ 111 и IV кл.—Мар1я Ивановна Иванова, окончила 
курсъ епарх1альиаго женскаго училища, на служб-Ь состоитъ 
съ 15 августа 1908 года, посл-Ьднюю награду получила—се
ребряную для нощен1я на груди медаль на Станиславской лен- 
т'Ь—1914 г. мая 6-го дня.

15) Природов-ЬдЬн1я въ IV—V и VII классахъ и космо- 
графш въ VI кл. КоллежскШ Секретарь Иванъ Иваиовичъ Ту- 
фановъ, инженеръ-технологъ, на служб’Ь состоитъ съ 8 января 
1914 года, наградъ не им-Ьетъ.

16) П кн1я во вс-Ьхъ классахъ—м-Ьщанинъ ©едоръ Алек- 
сЬевичъ Липаевъ, регентъ со свид-Ьтельствомъ отъ курсовъ 
профессора Аббакумова, на служба состоите съ 15 августа 
1912 года, наградъ не им-Ьетъ.

17) Рукод'Ьл1я—Мар1я Петровна Ботвинкина, окончила 
курсы рукод'Ьл1я, на служб-Ь состоитъ съ 1 ноября 1910 года, 
наградъ не им-Ьетъ.

18) Рукод'Ьл1я—Анна Петровна Кнйжникова, окончила епар-
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х1альное училище, на служб-Ь состоитъ съ 15 августа 1912 
года, наградъ не им-Ьетъ.

19) Рукод'Ьл1я—Любовь Семеновна Кондакова, окон
чила епарх. женское училище, на служб'Ь состоитъ съ 
15 августа 1914 года, наградъ не им’Ьетъ.

20) Старшая воспитательница—Е. А. Горбачевская (см. 
п. 12;.

21) Воспитательница Александра Александровна Носова, 
окончила епарх1альное женское училище, на служб'Ь состо
ять съ 10 декабря 1899 года, последнюю награду получила 
—серебряную для ношен1я на груди медаль на Станислав
ской лент-Ь—1914 года мая 6 дня.

22) Воспитательница Серафима Александровна Чулкова, 
окончила епарх1альное женское училище, на служб'Ь состо
итъ съ 25 августа 1905 года, посл'Ьднюю награду получила— 
серебряную для ношен1я на груди медаль на Станиславской 
лент'Ь—1914 года мая 6 дня.

23) Воспитательница Анна Андреевна Акципетрова, окон
чила епарх1альное женское училище, на служб'Ь состоитъ съ 
15 августа 1904 года, посл'Ьднюю награду получила—сереб
ряную для нощен1я на груди медаль на Станиславской 
лент'Ь—1914 года мая 6 дня.

24) Воспитательница ©еодос1я Ивановна Лукина, окон
чила епарх1альное женское училище, на служб'Ь состоитъ съ 
15 августа 1911 г., наградъ не им'Ье'гъ.

25) Воспитательница Мар1я Анатольевна Эеодорова, окон
чила епарх1альное училище, на службЬ состоитъ съ 15 ав
густа 1911 года, наградъ не им'Ьетъ.

26) Воспитательница Анфуса Александровна Журавлева, 
окончила епархиальное женское училище, на служб'Ь состо
итъ съ 15 августа 1911 года, наградъ не им'Ьетъ.

27) Воспитательница Клавд1я Николаевна Молотилова, 
окончила епарх1альное женское учи^^цще, на службЬ состо
итъ съ 15 акгуста 1912 года, наградъ не им'Ьетъ.

28) Воспитательница Лид1я Владим1ровна Сперанская, 
окончила епарх1альное женское училище, на службЬ состо. 
нтъ съ 15 августа 1911 года, наградъ не им'Ьетъ.
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29) Воспитательница Нина Васильевна Архангельская, 
окончила епарх1альное женское училище, на служб4> состоять 
съ 15 августа 1912 года, наградъ не им'Ьетъ.

30) Воспитательница Мар1я Николаевна Сосунова, окон
чила епарх1альное женское училище, на служба состоять сь 
15 августа 1911 года, наградь не им-Ьеть.

31) И. д. Воспитательницы Нина Серг-Ьевна Сапфирова, 
окончила епарх1альное женское училище, на служб Ь состоять 
сь 15 августа 1912 года, наградъ не им'Ьетъ.

32) Воспитательница Анна Петровна Хрущева, окончила 
епархиальное женское училище, на служб-Ь состоять съ 15 
августа 1913 года, наградъ не им-Ьетъ.

33) И. д. Воспитательницы Александра Александровна 
Чулкова, окончила епэрх1альное женское училище, на служба 
состоять съ 1 ноября 1913 года, наградъ не им11етъ.

34) И. д. Воспитательницы Клавдия Александровна Гу
сева, окончила епарх1альное женское училище, на служб'Ь 
состоитъ съ 15 августа 1913 года, наградъ не- им-Ьетъ.

35) Помощница воспитательницы Мар1я Андреевна Ни
кольская, окончила епарххальное женское училище, на службу 
поступила съ 15 августа 1914 года, наградъ не имЪетъ.

36) Помощница воспитательницы Мар1я АлексЬевна 
Еленская, окончила епарх1альное училище, на1служб% состо
итъ съ 15 сентября 1914 года, наградъ не им-Ьетъ.

37) Помощница воспитательницы Татьяна Константи
новна Разумова, окончила епархиальное училище, на служб'Ь 
состоитъ съ 15августа 1914. г., наградъ не им-Ьетъ.

38) Помощница воспитательницы Лид1я Паллад1евна 
Серг»евская окончила епарх1альное училище, на служб-Ь со
стоитъ съ 1 октября 1914 года, наградъ не имЬетъ.

39) Помощница воспитательницы Раиса Ивановна Екщи- 
барова, окончила курсъ епарх1альнаго женскаго училища, на 
службЬ состоитъ съ 15 августа 1914 года, наградъ не имЬетъ.

40) Учительница приготовительнаго класса,—вдова свя
щенника, Натал1я Викторовна Никольская, окончила епар- 
х»альное женское училище, на службЬ состоитъ съ 15 августа
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1910 года, посл-Ьднюю награду получила золотую для но- 
шен!я на груди медаль на Анненской лент-к—1914 г, Ь мая.

41) Учительница образцовой школы—Мар1я Петровна По
номарева, окончила курсъ епарх1альнаго училища, на службк 
состоитъ съ 15 августа 1910 года, наградъ не имкетъ.

III. Преподаватели по найму.
42) Закона Бож1я въ 7 класск—инспекторъ классовъ, 

прото1ерей С. Дмитревскш (см. п. 3).
43) Закона Бож1я въ .VI осн. и VI пар, кл. священникъ 

К. Лебедевъ (см. п. 5).
44) Закона Бож1я въ IV и V классахъ—священникъ 1оаннъ 

Алекскевичъ Акуловъ, оконч. семннар1ю, на службк состо
итъ съ 1 ноября 1914 г., послкднюю награду нолучилъ—на- 
бедренникъ—1914 г. въ Мартк.

45) Закона Бож1я въ I—III классахъ—священникъ Н. За- 
вадовск1й (см. п. 4).

46) Алгебры и геометр1и въV— VII классахъ—инспекторъ 
правительственнаго ремесленнаго училища. Надворный Совкт- 
никъ Викторъ Сергкевичъ Сорокинъ, окончилъ курсъ Мос- 
ковскаго Комиссаровскаго техническаго училища, на службк 
состоитъ съ 1 октября 1907 года, послкднюю награду полу- 
чилъ—орденъ Св. Анны III степени—1914 года января 1-го 
дня.

47) Физики—неимкющ1й чина Александръ Ивановичъ 
Жаровъ, окончилъ курсъ духовной семинар1и и прослушалъ 
4 семестра въ Томскомъ Технологическомъ институтк, на 
службк состоитъ съ 8 января 1914 г,, наградъ не имкетъ.

48) Исторш—надзиратель Томск аго Техническаго жел.- 
дор. училища, Коллежск1й Регистраторъ Андрей Николаевичъ 
Смирновъ, окончилъ юридическ1й факультетъ Томскаго Уни
верситета, на службк состоитъ съ 15 августа 1914 года, по
слкднюю награду получилъ—серебряную нагрудную медаль 
съ надписью „за усерд1е*- 1904 года ко дню Св. Пасхи.

49) Рисован1я и чистописан1я—Коллежск1й Ассесоръ 
1осифъ Александровичъ Бкляевъ, преподаватель 2-й мужской
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гимназ1и, окончилъ курсъ Пензенскаго художественнаго учи
лища, на служба состоитъ съ 15 августа 1914 года, наградъ 
не им"Ьетъ.

50) Рисован1я и чистописан1я^—преподаватель 2-го реаль- 
наго училища, КоллежскШ Ассесоръ Иванъ Яковлевичъ Ха- 
зовъ, окончилъ курсъ Московскаго Строгановскаго училища, 
на служб-Ь состоитъ съ 15 августа 1914 года, наградъ не 
им"Ьетъ.

51) Гипены -женщииа-врачъ Лид1я Андреевна Руднева- 
Малышева, окончила медицинск1й факультетъ Харьковскаго 
университета, на служб"Ь состоит ь съ 1 ноября 1914 года, 
наградъ не им'Ьетъ.

52) Учительница музыки—Ксен1я Петровна Соколова, 
ученица старшаго курса Томскаго Императорскаго музыкаль- 
наго училища, на служб-Ь состоитъ съ 1909 года, наградъ не 
им'Ьетъ.

53) Учительница музыки—Фавста Петровна Хрущева, уче
ница старшаго курса музыкальной школы Тютрюмовой, на 
службФ состоитъ съ 1908 г,, наградъ не им-ёетъ.

54) Учительница музыки—Зинаида Петровна Павская, 
ученица старшаго курса музыкальной школы Тютрюмовой, на 
служб-Ь состоитъ съ 1909 года, наградъ не имФетъ.

55) Учительница музыки—Натал1я Михайловна Кукуш
кина, ученица средняго курса Томскаго Императорскаго му- 
зыкальнаго училища, на службъ состоитъ съ 1910 года, на
градъ не им^еть.

56) Училищный врачъ докторъ медицины Яковъ Алек- 
сандровичъ Калашниковъ, на служба состоитъ съ 20 ноября 
1913 года.

57) Зубной врачъ—Раиса Николаевна Сосунова, окон
чила зубоврачебную школу, на служб-Ь состоитъ съ 10 сен
тября 1912 года, наградъ не им-Ьетъ.

58) Больничная надзирательница—дочь капитана Лид1я 
Ивановна Загибалова, на служб’Ь состоитъ съ 14 сентября 
1900 года, наградъ не им%етъ.

59) Экономъ училища,—̂ крестьянинъ Александръ Ильичъ 
Журавлевъ, на служб-Ь состоитъ съ 24 мая 1903 д-ода, на
градъ не им'Ьетъ.
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Въ Томскомъ Духовномъ училищ%.
1. Смотритель училища—кандидатъ богослов1я священ- 

никъ Гоаннъ АлексЬевичъ Ливановъ. По окончанш курса Ка
занской духовной академ1и, съ 15 августа 1902 года учитель 
греческаго языка Барнаульскаго духовнаго училища, 1 1юля 
1903 г. Омск1й Епарх1альный противо-сектантск1й и противо- 
раскольническ1Й мисс10неръ; 1 сентября 1906 г. Законоучитель 
Томскаго Учительскаго Института; 13 августа 1912 года Смот
ритель Томскаго духовнаго училища; им-Ьетъ камилавку.

2. Помощникъ СмотритЛя;—Кандидатъ Петроградской 
Императорской духовной академ1и, вып. 1910 г. 1еромонахъ 
0еодос1й (Самойловичъ); 7 августа 1907 г. рукоположенъ во 
священника; 8 1юня 1912 г. посвященъ въ монашество; 12 
августа 1914 г. помощникъ Смотрителя Томскаго духовнаго 
училища; им’Ьетъ набедренникъ.

Преподаватели.
3. Ариеметики, географ1и и природов’Ьд-Ьн1я—Статск1й 

Сов-Ьтникъ, кандидатъ Императорской Московской духовной 
академ1и, вып. 1892 г., Константинъ Алекс'Ьевичъ Несм-Ьловъ, 
15 октября 1892 года, учитель русскаго языка въ 1 кл. Пен. 
зенскаго духовнаго училища; 3 сентября 1893 г. и надзира
тель того же училища; 9 ноября 1895 г. учитель греческаго 
языка въ Великолуцкомъ духовномъ училищ-Ь; 23 апр'Ьля 
1900 года Делопроизводитель Правлен1я того же училища; 
26 1ЮЛЯ 1910 г. учитель ариеметики и соединенныхъ съ ней 
предметовъ въ Томскомъ духовномъ училищ^; 14 сентября 
1910 г. делопроизводитель Правлен1я того же училища; имеетъ 
Станислава 3 и 2 ст. и Анны 3 ст.

4. Латинскаго языка—Статскгй Советникъ, кандидатъ 
Императорской Московской Духовной академ1и, выпуска 1901 
года Матвей Клавд1ановичъ Аеанасьевъ; 6 декабря 1901 г. 
учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ Томскаго ду
ховнаго училища; 15 августа 1907 г. учитель латинскаго языка 
того же училища; имеетъ орденъ св. Станисла 3 степени.

6. Греческаго языка—неимеющ1й чина, кандидатъ Импе-
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раторской Казанской духовной академ1и, выпуска 1912 г. 
Евген1й Павловичъ Прозоровъ; 25 сентября 1912 г. помоЩ' 
никъ Инспектора Томской духовной семинар1и, 4 декабря 
того же года учитель греческаго языка въ Томскомъ духов- 
номъ училищ-Ь.

6. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ — неим-Ьющ1й 
чина, кандидатъ Императорской духовной академ1и, выпуска 
1910 г. Алекс15Й Андреевичъ Доброхотовъ; 27 августа 1911 г. 
преподаватель русскаго языка и словесности въ Омскомъ 
Епарх1альномъ женскомъ учили^'Ь, 12 декабря 1913 г. пре
подаватель русскаго языка въ параллельныхъ классахъ Том- 
скаго духовнаго училища, 2 октября 1914 г. преподаватель 
1ого же предмета въ штатныхъ классахъ Томскаго духовнаго 
училища.

7. Ариеметики и соединенныхъ съ нею предметовъ въ 
параллельныхъ классахъ—неим1;ющ1й чина, кандидатъ Импе
раторской Казанской духовной академш, выпуска 1912 года, 
Владим1ръ Матв-Ьевичъ Петровъ, 7 сентября 1912 года пре
подаватель Свящ. писан1я въ Благов'Ьщенской духовной семи
нарии, 12 декабря 1913 г. второй преподаватель ариеметики 
и соединенныхъ съ нею предметовъ въ Томскомъ духовномь 
училищ-Ь.

8. Закона Бож1я въ параллельныхъ классахъ—Статск1й 
Сов-Ьтникъ, кандидатъ К1евской духовной академ1и, выпуска 
1892 г. Василш Семеновичъ Ивановъ, 1 октября 1893 г. учи
тель латинскаго языка Измаиловскаго духовнаго училища, 16 
августа 1904 г. учитель латинскаго языка въ Починковскомъ 
духовномъ училищЬ, 7 марта 1914 г. учитель Закона Бож1я 
въ Томскомъ духовномъ училищ-Ь.

9. Русскаго языка въ параллельныхъ классахъ—не им-Ью- 
щ1й чина, кандидатъ Императорской Петроградской духов
ной академ1и, выпуска 1913 г. Григорш Александровичъ Авды- 
ковичъ, 11 сентября 1913 года преподаватель латинскаго языка 
М-Ьлецкаго духовнаго училища, 17 октября 1914 года препо
даватель русскаго языка въ параллельныхъ классахъ Том
скаго духовнаго училища.
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10. Церковнаго П'Ьн1я—Надворный Сов-Ьтникъ, окончи- 
ВШ1Й Томскую духовную семинар1ю, выпуска 1900 года, Алек- 
сандръ Семеновичъ Кондаковъ, 2 сентября 1900 г. учитель 
церковнаго п'Ьн1я и надзиратель за учениками Томскаго ду- 
ховнаго училища; 16 марта 1904 года Членъ Делопроизводи
тель Томскаго Уезднаго Отделен1я Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета; имеегъ Станислава 3 степени.

11. Черчен1я и чистописан1я—Надворный Советникъ, 
ОКОНЧИВШ1Й Томскую духовную семинар1ю, выпуска 1903 г. 
Петръ Андреевичъ Никольск1й, 3 сентября 1903 г. надзира
тель Томскаго духовнаго училища, 1 сентября 1910 г. учи
тель чистописан1я и черчен1я того же училища; имеетъ орденъ 
Св. Станислава 3 степени.

12. Учитель приготовительнаго класса—неимеющ!й чина, 
ОКОНЧИВШ1Й Томскую духовную семинар1ю, выпуска 1902 г. 
Левъ*Ивановичъ Покровск1й, въ должности съ 8 октября 
1910 года.

13. Училищный врачъ- докторъ медицины, Титулярн ый 
Советникъ, Яковъ Венедиктовичъ Плавинск1й, окончилъ Том- 
СК1Й Университетъ въ 1911 г.; 37 летъ отъ роду; въ службе 
при училищ^ съ 20 октябр51 1909 г.

Въ Барнаульскомъ Духовноиъ училищЪ.
1. Смотритель училища—статскш советникъ Константинъ 

Николаевичъ Левитсюй, кандидатъ богослов1я Императорской 
Казанской Духовной Академ1и, на службе съ 1884 г., имеетъ 
ордена Св. Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 и 2 ст., по
следнюю награду получилъ 6 мая 1912 г.

2. Помощникъ Смотрителя—коллежск1й ассессоръ, Сер
гей Сергеевичъ Булыгинъ, кандидатъ богослов1я Император
ской Московской Духовной Академш, на службе съ 1905 г., 
знаковъ ОТЛИЧ1Я не имеетъ.

/  1реподаватели.
3. Русскаго языка въ I—IV классахъ—ваканс1я.
4. Второй преподаватель русскаго языка и соединенныхъ
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съ нимъ предметовъ въ 1 парал. классЬ—коллежск1й ассес- 
соръ Иванъ Степановичъ Лихачевъ, студентъ Томской Духов
ной Семинарии, на служб-Ь съ 1898 г., знаковъ отлич1я не 
им'Ьетъ.

5. Греческаго языка и истор1и—Александръ АлексЬевичъ 
Минералловъ, кандидатъ богослов!я Императорской Москов
ской Духовной Академ1и, на служб-ё съ 1904 года, чина и зна
ковъ 0ТЛИЧ1Я не имёетъ.

6. Латинскаго языка и истор1и—АлексЬй Александровичъ 
Сусловъ, кандидатъ богослов1я Императорской Московской 
Духовной Академ1и, на службё съ 1906 г., чина и знаковъ 
ОТЛИЧ1Я не имёетъ.

7. Аривметики, географ1и и природовёдён1я—Статск!й 
СовЬтникъ Димитр1й Егоровичъ Даевъ, кандидатъ богосло- 
В1Я Императорской Московской Академ1и, на службё съ 1891 
года, имёетъ орденъ Св. Анны 3 ст.

8. Церковнаго пён1я—коллежск1й секретарь Владим1ръ 
Васильевичъ Титовъ, студентъ Томской Духовной Семинар1и, 
на службё съ 1905 г., знаковъ отлич1я не имёетъ.

9. Черчен1Я и чистописан1я—ваканс1я.
10. Приготовительнаго класса—коллежский секретарь Ва- 

СИЛ1Й Васильевичъ Юрьевъ, изъ окончившихъ курсъ Том
ской Духовной Семннар1и, на службё съ 1898 г., имёетъ 
орденъ Св. Станислава 3 ст.

Надзиратели за учениками.
11. Коллежск1й Ассессоръ—Алексёй Петровичъ Марсовъ, 

изъ окончившихъ курсъ Томской Духовной Семинар1и, на 
службё съ 1907 г., знаковъ отлич1я не имёетъ.

12. Иванъ Николаевнчъ Кокшеневъ—изъ окончившихъ 
курсъ Томской Духовной Семинар1и, на службё съ 1902 г.,, 
чина и знаковъ отлич1я не имёетъ.

13. Экономъ—Александръ Васильевичъ Блонск1й (онъ же 
д1аконъ домовой Благовёщенской, что при училищё, церкви), 
изъ окончившихъ курсъ въ Городскомъ училищё и фельд
шерской ветеринарной школё, наградъ не имёетъ.

14. Врачъ—коллежск1й Совётникъ Иванъ Ивановичъ- 
Лубяныхъ, изъ окончившихъ курсъ въ Императорскомъ Мо
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сковскомъ Университет^ въ 1884 году со степенью лекаря, 
им-Ьетъ ордена Св. Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 ст., 
посл-Ьднюю награду получилъ въ 1906 г.

15. Настоятель домовой училищной церкви —священникъ 
Петръ Ивановичъ Дезидер1евъ, изъ обучавшихся въ I кл. 
Томской Духовной Семинар1и, им-Ьетъ набедренникъ, скуфью, 
камилавку и наперсный крестъ.

16. Почетный блюститель по хозяйственной части—Бар
наульской 1-й гильд!и купецъ Иванъ Ивановичъ Поляковъ, 
изъ окончившихъ курсъ Барнаульскаго Духовнаго училища, 
им^етъ золотыя медали для ношен1Я на шеЬ на Станислав
ской лент-Ь и на Анненской лентЬ, посл-Ьднюю награду полу
чилъ въ 1906 году.

Оп Чудиа ионасшра ка чнташяиь
Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и 

Господа 1исуса Христа! Да будетъ падъ вами и дивный 
покровъ Пресвятой Богородицы, Матери нашей Владычицы!

Трудное время душевныхъ смчтен1й переживаемъ 
мы: брань военная отъ иноземныхъ враговъ и брань ду
ховная отъ разныхъ ересей и сектъ тучею грозною на
двинулись на насъ. Душа наша мятется, жадно ищетъ 
покоя, услады, любвеобильнаго слова, и слова печатнаго, 
для души полезнаго. Видитъ это святая обитель—Чу- 
довъ въ Кремл-Ь Монастырь и сп-Ьшитъ посильно помочь 
страждущимъ душамъ. Съ этой ц-Ьлью Чудовъ Монастырь, 
съ благословен1я Московскаго Архипастыря, Высокопре- 
освященнаго Митрополита Макар1я, издаетъ и раздаетъ 
народу множество печатныхъ назидательныхъ листковъ: 
„Лепта Обители Святителя Алекс1я‘̂ . Съ тою же ц-Ьлью 
Чудовъ Монастырь продолжить и въ 1914 году издаше 
большого ежем-Ьсячнаго духовнаго журнала ,Г0 Л 0 С Ъ  
ЦЕРКВИ', подписка на который принимается въ Чудовомъ 
монастыре по ц^н'Ь за весь годъ всего 4 руб., а за 
года 2 руб.
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Теперь же, съ благословен1я Высокопреосвяшеннаго 
Митрополита Московскаго Макар1н, для усилен1я нази- 
дан 1Я чадъ святой Церкви Православной, Чудовъ Мона
стырь съ января 1915 года беретъ па свбе иждивенге и 
издан1е журнала .Д УШ ЕП О ЛЕЗ Н О Е ЧТЕН1Е“ , уже 55 
Л'Ётъ кормящаго православныхъ полезнымъ и спаситель- 
нымъ для души чтен1емъ. „ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ бу- 
детъ издаваться двухм-Ьсячными книжками, 6 ннижекъ 
въ го дъ. Подписная ц1>на: за годъ всего 2 руб., за 
года всего 1 руб,, съ доставкою и пересылкою. Подпис
ка принимается ТЕ П Е Р Ь -Ж Е  въ Чудовомъ Монастыр'Ь, въ 
редакщ и журнала „Голосъ Церкви‘‘. Обитель надЪется, 
что, съ Божьею помощью, какъ она идетъ навстр’Ьчу 
духовной жажды православныхъ чадъ, такъ и чада 
Церкви пойдутъ навстр'Ьчу Обители въ духовномъ окорм- 
лен1и себя ея йздан1ями й въ расйространен1и „Д УШ Е - 
ПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я“ въ карод'Ь, которому оно и по Ц'Ё- 
н-Ё весьма доступно.

Волею Бож1ею, скончались:
Протоиерей Богородице-Казанской церкви V. Ново-Николаей- 

ска Викторъ Россовъ, 6 ноября с. г.
Псаломщикъ села Салаирскаго, благочиния № 13, Констан

тин!. Гичевъ, 11 ноября с. г.

О ц е р к о в н ы х ! )  с т о р о с т о х ъ .
Опред йлён!емъ ЕпархГальнаго Начальства на трехлЪле съ 

1^14—191^ г. утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) КресТьянпнъ Константинъ СапЪгинь къ Одигитр1евской 

церкви села Караканскаго, Кузнёцкаго у1ззда.
2) Крестьянинъ 1оаннъ Коноваловъ къ Покровской церкви 

села Урско-Бсдаревскаго, КузнецкагоуЬзда.
3) Крестьянинъ Степанъ ведосЪевъ къ Николаевской церкви 

сёла Катунскаго, Б!йскаго уЬзда.
4) Крестьянинъ Николай Семеновъ Никулинъ къ МихайЛо- 

Лрхангельской церкви села Таловскаго, ЗмЪиногорскаго уЪзда.
5) Крестьянинъ Спиридонъ МихаВловъ Зибарёвъ къ По

кровской церкви села Волчихи, Барндульскаго уЪзда.
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С) ({рестьянинъ Ефремъ Андреовъ СергЬевъ къ Покров
ской црркви села Больше-Покровскаго, Мар!ипскаго уЬзда.

7) Крестьянииъ веодоръ Гавриловъ Щигирецъ къ Вог.- 
Казанской церкви села Сычевки, Б1йскаго у1>чда.

8) Крестьянииъ'Алексанлръ Вювииь къ^1етрО'Павловской 
церкви села Савиновскаго, Б1йскаго уЬзда.

9) Крестьянинъ Андрей Лимитр1евъ Вольныхъ къ Троицкой 
ц. села Усть-Склюихи, Зм1;пп. уЁзда.

10) Крестьянинъ Никола11 Васнльевъ К'равчепко къ Нико
лаевской ц. села Ново-Георг1евскаго, Змоин. уЬзда.

11) Крестьянииъ Флегонтъ Александровъ Томиловъ къ 
Петре-Павловской ц. села Салаирскаго рудника, Кузн. уЬзда.

12) Крестьянинъ Васил!й Борисовъ Головинъ къ Михаило- 
Архапгельской ц. села Ьредне-Краюшкиискаго, Варнаульскаго у.

13) Крестьянинъ Ивань Тереховъ къ Николаевской ц. села
Верхне-Омскато, Иаинскаго у'Ёзда. /

14) Крестьянинъ Павелъ Зайцевъ къ Богородице-Казан, ц. 
села Елбанекаго, Варнаульскаго уйзда.

[|1||(Ш 111111Щ Ш 1| (11111|1!11.-||П1111«ШУ11111М111С11|10И[110| №1|Ш11.
Священнически.

Благочин1я №№
1— Въ г. Томск Ь при Никольской церкви, безъ содерж.
2— Въ с. Александровскомъ; Томскаго уЬзда, при По

кровской церкви, съ 16 окт.
3— Въ с. Ново-Рождественскомъ, Томскаго уЬзда, при 

Богородице-Рождественской церкви, съ 16 декабря 1914 г.
9—Въ г. Мар1инскЬ при Тюремной церкви, безъ содер- 

жан!я.
14— Въ г. КузнецкЬ при Преображенскомъ соборЬ, безъ 

содержан1я.
15— Въ селЬ ХмЬлевскомъ, Варнаульскаго уЬзда, при 

Покровской церкви, съ 1 лек. 1914 года.
21— Въ селЬ Больше-Тополинскомъ,)

Барн. у. !
22— Въ с. Долго-Оэерн., Каинск. у.,|
27—Въ с. КаянчЬ, Б1йскаго у., |
19—При Доанно-Предтеченской Кладбищенской ц. г. Бар

наула, съ 19 ноября.
30—Въ еелЬ Ново-Георпевскомъ, ЗмЬиногорскаго у. при 

Никольской ц., съ 1 янв. 1915 года.
32—Въ с. Выдрихинскомъ при Богородице-Каранской ц., 

ЗмЬиногорскаго у., съ 16 окт., канд. Мальцевъ 1оанпъ.

вновь открытые 
приходы.
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37— Въ с. С%верскомъ Барнаульскаго у., при Рождества 
Богородицы ц. (сверхштатное).

38— ^Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у., при Покров
ской ц. (вновь открытый приходъ).

49—Въ с. Урлаповскомъ, Барнаульскаго у., при Нико
лаевской ц., съ 35 сент.

Благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей въ с. Нижне- 
Чемскомъ Томскаго у., при Михайловской ц., съ 1 декабря 
1914 г.

Д'шконстя.
Благочин1я №№

4— Въ с. Нелюбинскомъ, Томскаго у., при Михаило-Ар- 
хангельской ц., (вр. закрытое).

23—Въ с. Камышенскомъ, Кузнецкагоу., при Параске- 
винской ц. (вр. закрытое).

22—Въ с. Калмаковскомъ, Кузнецкаго у., при Михаило- 
Архангельскои ц., (вр. закрытое.

33— Въ с. Турумовскомъ, Каинскаго у., при Михаило- 
Архангельской ц., съ 2 ноября.

38—Въ с. Баевскомъ, Барнаульскаго у., при Вознесен
ской ц., съ 16 декабря.

52—Въ с. Ключевскомъ при Михаило-Архангельской ц. 
нуженъ священНикъ (вр. закрытое).

34— Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго у., при Михаило-Арханг. 
ц., съ 2 ноября.

Псаломщтеск1я:
Благочин1Я №№

Въ Кузнецк-Ь при Преображенскомъ собор-Ь, съ 7 ноября.
I— Въ г. Томск-Ь, при Благов-Ьщенской церкви, безъ со- 

держан1я.
При Петро-Павловской церкви, съ 1 декабря.
5— Въ сел'Ь Чемондаевскомъ, Томскаго уЬзда.
7— Въ с. Усть-Сосновскомъ, Кузнецкаго у., при Покров

ской церкви, съ 1 ноября.
Въ с. Лукошномъ, Кузнец, у., при Покровской ц., съ 

1 ноября.
8— Въ с. Ояш-Ь, Томскаго у., при трехъ-Святительской 

ц., съ 16 ноября.
9— Въ с. Валер^ановскомъ, Маршнскаго у., при Богоро- 

дице-Казайской ц., съ 1 декабря.
10— Въ с. Петропавловскомъ, Мар1инскаго у., при Петро

павловской ц., съ 1 декабря.
I I — Въ с. Никольскш-Пршскъ, Мар1инскаго у. (безъ 

содержан1я).
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11— Въ с. Куликовскомъ, Мар1инскаго у., ири Владимир
ской ц., съ 1 ноября.

12— Въ с. Боготол-Ь, Мар1инскаго у., при Николаевской 
ц., съ 1 декабря.

13— Въ с. Салаирскомъ, Кузнецкаго у., при Михаило- 
Архангельской ц., съ 12 ноября.

13—Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго у., при Покров
ской ц., съ 1 дек. 1914 г.

15 —Въ с. Ново-Тарабинскомъ, Барнаульскаго у., при 
Кирико-1улиттинской ц., съ 1 ноября.

—Въ с. Жуланих-Ь,- Барнаульскаго у., при Николаевской 
ц., съ 18 ноября.

16~Въ с. Нижне-Каменскомъ, Барнаульскаго у., при 
Никольской ц., съ 1 декабря.

16—Въ с. Пичуговскомъ, Барнаульскаго уНзда, при Духо- 
сошественской ц., съ 16 окт.

20—Въ с. Б-Ьловскомъ, Барнаульскаго у., при Николаев
ской ц., съ 16 окт.

20— Въ с. Клочковскомъ, Барнаульскаго у., при Богоро- 
дице-Казанской ц., по рукоположен1и Николаенко въ санъ 
д1акона, въ с. Шадринское.

22—Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у., при Константино- 
Еленинской ц., съ 1 декабря 1914 г.

21— Въ с. Полойскомъ, Барнаульскаго у., при Троицкой 
ц., съ 16 ноября.

24— Въ с. Савиновскомъ, Б1йскаго у., при Петро-Павлов- 
ской ц., съ 1 декабря 1914 г.

25— Въ с. С.-Тырышкинскомъ, Б1йскаго у., при Николаев
ской ц., съ 23 сент.

26— Въ с. Николаевск1й-Рудникъ, Зм-Ьиногорскаго у., 
при Николаевской ц., съ 20 1юня.

26—Въ с. Георпевскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Геор- 
певской ц., съ 1 декабря.

26— Въ с. Плосскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при Иннокен- 
т1евской ц., съ 15 окт. 1914 г., канд. Митрофановъ пс. с. 
Верхъ-Убинскаго.

27— Въ с. КаянчЬ, Б1йскаго уЬзда.
28— Въ с. Каркавинскомъ, Барнаульскаго у., при Нико

лаевской церкви.
29— Въ с. Новой-БЬлокурихЬ, Б1йскаго у., при Панте- 

леимоновской ц., съ 9 сент. 1914 г.
30— Въ с. Кособулатъ, ЗмЬиногорскаго у. (вновь откры

тый приходъ).
30—Въ с. Кругленскомъ, ЗмЬиногорскаго у., при Ни

колаевской церкви.
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32— Въ с. Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго у., при 
Введенской ц,, съ 1911 г.

33— Въ с. Камышевскомъ, Каинскаго у., при Параскевин- 
ской ц., съ 16 окт. 1914 г.

3 ^  Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у., при Ксен1евской, 
ц. съ 16 окт.

34— Въ с. Старо-Майзасскомъ, Каинскаго у , при Христо- 
рождест. ц., съ 1 окт.

34—Въ с. Меньшиковскомъ, Каинскаго у., при Христо- 
рождественской ц., съ 16 ноября 1914 г.

37— Въ с. Съверскомъ, сверхштатное.
39—Въ с. Грязнухинско.Мъ, Томскаго у., при Николь

ской ц., съ 16 августа.
38— Въ с. Дубровинскомъ, Барнаульскаго у., при Троиц

кой ц., съ 15 окт.
39— Въ с. Криводанскомъ, канд. учитель Алексйевъ.
49—Въ с. Черно-Курьинскомъ, Барнаульскаго у., при

Троицкой ц., съ 16 сен.
49—Въ с. Боровскомъ, Барнаульскаго у., при Троицкой 

ц., съ 1 сент. 1914 года.
50 —Въ с. Казанскомъ, Томскаго у., при Анненской ц., 

съ 16 ноября 1914 года.
53— Въ с. Селиверстовскомъ, Барнаульскаго у., при Ду- 

хосошеств1евской ц., съ 16 окт.
—Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барнаульскаго у., при Духо- 

сошеств1евской ц. съ 16 ноября 1914 года.
54— Въ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго у., при ц. во 

имя Васил1я Великаго, съ 1 янв.
46—Въ с. Бе.збожномъ, Барнаульскаго у., при Троицкой 

ц. съ 16 ноября.
Благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей, Въ сел% Нижне- 

Чемскомъ Томскаго у^зда при Михайловской церкви^ съ 1 дека
бря 1914 года.

41—Въ с. Верхъ-Алеусскомъ, Барнаульскаго у., при Про- 
роко Ильинской ц., съ 16 ноября.
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Пьянство и сектантство.
{Кл нашей полемнк1ъ съ сектантами.)

С ъ  чего нужно нлчиаатъ борьбу съ соктаптаяи? Оъ критики 
ихъ в1)роучей1я? Съ доказательствъ истинности православ!я? Съ на- 
ставлен1й? Съ ув’Ьщавсн? Или съ чего-нибудь другого? Вотъ во- 
просъ.

Н ам 1 кажется, что ни съ того, ни съ другого, ни еъ треть- 
лго. Мы дуяаемъ, и даж е уверены, что борьба съ сектантствояъ 
Должна начинаться прежде всего и главныжъ образомъ съ отрез- 
ВЛ0Н1Я народа. Д о  т ’Ьхь поръ, пока не отрезвияъ его, нова не 
внушимъ еяу отврзщ еш я к ъ  зеленому зм ® , пока не внведемъ 
его на путь трезвой, чистой и разуиной Жизни, до т^ х ь  ВорЪ 
нечего й думать воевать съ сектантами. Все равно, д-Ь-лб не йой- 
детъ на ладъ. А  если и пойдетъ, вонреки всякимъ ожидавляиъ, 
то еЬ такими потугами, такъ медленно, вяло и апатично, ч1ю 
даж е ся’Ьлые, передовые, знергичнне борцы утрати ть въ конЦ% 
концовъ всякую надежду на усп'Ьхъ.

Почему такъ? что общего Между пьянствбмъ и сектган1?етвомъ? 
почему одно обусловливается другимъ?
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В идйте ли, въ ченъ д'Ьло. Сектантство возникло главнымъ 
образомъ всл1Ьдств1е весоотв'Ьтств1я жизни христ1ааъ съ евангель
скими требоваш ями. А  это-то нссоотв’Ьтсгв1е усиливалось и обо
стрялось по причив’Ь русскаго недуга— цьянства, Всл'Ьдствхе его 
столько нропито кровпыхъ, трудовыхъ дееегъ, столько пролито крови, 
горькихъ слезъ, столько было ссорт, д рязгъ , непр!ятностей, столько 
совершено уб1йсгвъ, ув’Ьч!й, поджоговъ, краж ъ, чго н'Ьтъ тому ни м'Ьры 
ни счету. В сяк 1й скаж етъ, что ни огонь, ни война не сгубили 
столько людей, не внесли такого раззора, не убили въ зародыш * 
столько талантовъ, дарован1Й и способностей, сколько сделало это 
вино. П ьянство каждогодно уносить въ могилу раньше времени 
десятки тысячъ жизней; занолняетъ тюрьмы, больницы и сумасшед- 
ш1е дома тысячами лиш вихъ престунниковъ, больныхъ и нотеря* 
вш ихъ разсудокъ; въ необъятномъ океан* м1рового пьянства гиб- 
нутъ тысячи милл1оновъ рублей, несм*тныя количества ржи, кар 
тофеля, ячменя и другихъ хл*бныхъ запасовъ, топится безплодно 
и безъ возврата значительная доля народнаго труда.

Кому 11р!ятна такая жизнь? К то не станетъ из1*гать ел? 
кого не потянетъ вдаль отъ этой скотской, безсмнсленной жизни? 
Мы луиаемъ, что вс*  чувствуютъ къ вей омерзен1е и отвращ е
нье. В с* хот*ли бы изб*гать ея. Только вотъ въ чемъб*'!,а: не 
вс* иогутъ это сд*лать. Н е у вс*хъ найдется для этого потрсб- 
иаго занаса воли, энергьи, характера.

Сектанты ж е ,— нужно отдать имъ справедливость,— поб*дили 
въ  себ* этотъ в*ковой русскьй недугъ, перестали нить, возвра
тились на путь разумной, трезвой жизни. И  всл*дств1е этого они 
обособились отъ всей остальной, пьющей части крестьянскаго об
щ ества, и возненавид*ли свою прежнюю разгульную пьяную жизнь 
и вс*хъ  тЬ хъ , кто до сихъ поръ никакъ не можетъ норвать съ 
нею, освободиться отъ нея произнести ей проклятье.

Миссьонеры весьма часто разсказываю тъ, что когда начинаешь
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бесЬдн съ сектантами, ^ о г д а  нриводишь ихъ къ мысли объ истин
ности нашей церкви и станешь звать въ нее всЬхъ заблуж даю 
щихся, то весьма часто въ отв'Ётъ на горяч1й призывъ слышишь 
так!я  слова:

,К у д а  вы зовете наст? Посмотрите, что творится у ваеъ? 
У васъ и пьянство, и развратъ , и разгулъ, и дебоши, и воров
ство, и ссоры, и драки, а у насъ ничего этого н'Ьтъ*. „М ы — нова 
т в а р ь '.  ,М ы — во Христ-Ь*. „М ы чисты, непорочны и неповинны 
предъ Господомъ Б о г о м ъ '. А  вы плотск1е христ1ане, исполнены 
гр'Ьха и порока. Н е пойдемъ- къ вамъ, у насъ лучше, чище. У 
насъ больше нравды, больше св’Ьта, больше святости*).

И  что сектанты д'Ьйствите.льоо не хотятъ возвратиться къ 
нанъ, потому что у васъ „пороки и беззакон1я “ , это еще можно 
вид'Ьть изъ „правилъ внутренней организац1и сектантскихъ общ инъ*.

В ъ  основу внутренней органи.чац1и своихъ общинъ сектанты, 
к ак ъ  известно, полагаютъ Евангелте. Началами евангельскаго уче- 
Н1я, по теор1и общиннаго устройства баптистовъ, должна быть про- 
викяута жизнь к ак ъ  каж даго въ отдельности члена общины, такъ  
и вкЁхъ въ совокупности членовъ ея, и при томъ не въ одномъ 
какомъ-либо отношен1и, но во всйхъ сферахъ человеческой д е я 
тельности: релипозно-нравственной, общественной, экономической и 
проч. Каждый членъ общины бантистовъ долженъ являть собою 
живой прим еръ христ1анскихъ добродете.тей; въ этомъ заклю ча
ется ц ел ь  самоуеовершенствован1я , къ  [которому долженъ стремиться 
каждый членъ общины. Ц е л ь  эта достигается, по мнешю руко
водителей баптистовъ, путемъ борьбы съ нравственными поро
ками, чрезъ  что достигается возстановленге въ человеке н рав- 
ственныхъ сйлъ въ ихъ христганской чистоте и святости, и 2 )  чрезъ 
исполненге заповеди о любви къ ближнему, понимаемой въ смы
сл е  самаго широкаго служен!я б.тижнему, которое, однако, должно

*) Си. МиосГопвр. Обозр4н. 1899 г. Яив.1р. стр. 91.
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им’Ьть въ *в0ду одау ц’Ьдь— сдасеахе челр1|^ к »  чрезъ обращеахе его 
ко Х ристу .

Одивъ баатистсв1й процовЬдвикъ о христ1лнскоиъ вазвачев1и 
ках д аго  члева общиаы говорить сл'Ёдующее: „вазвачев!е ваше 
творить волю Бох1ю, которая въ насъ и вн’Ь насъ; въ  насъ она 
заклю чается въ возстаиовлен|и нравствеввыхъ силъ и освящсп1и; 
вн'Ь насъ она заключается въ глубокочъ и обширвомъ значея1и 
запов'Ьди любить ближнягл. В ъ  отяотеи1и верваго потребан по
двиги противъ похотей п.чоти и бд-Ьн^е вадъ саиимъ собою. В ъ  ис- 
полнбв1и х е  второго— нужны поаечев1е и реввость объ обращев1и 
къ  в-ЬрЬ во Х р и ста“ . . . 0 .

Т а 1}Овы требован1я  и таковы идеалы сектантской общины.
Н у хорошо, мы на время пов'Ьрииъ „религ1эзнн«ъ отщепен- 

цаж ъ*. Пов'Ьримъ тому, что они стремятся къ вравственвому об- 
новлеи1ю, къ жизни во Х ри сг* , къ святости и совершенству. Т е 
перь спросимъ, неужели же сектанты при такихъ возвышевныхъ 
стремлев1яхъ смогутъ и согласятся возвратиться къ православнымъ, 
когда т'Ь предаются пьянству и всЁмъ происте^ашщимъ изъ него 
пррокамъ и беззакон!ямъ? Конечно, н'Ьтъ.

Мы, конечно, далеки отъ мысли ид. атцзировать сектантскую 
жизнь. Мы знаемъ, какова сна. Зняемъ о вс^хъ недочетахъ и 
безобраз1яхъ. Н о мы говоринъ о тоиъ, что до т'Ьхъ доръ, пока 
будетъ нроцв'Ьтать въ вашей деревн'Ь ньян 'тво , сектанты ни за что 
ве обратятся къ вамъ. Самолюб1е не позволить. Потому что тогда 
пришлось бы поставить имъ крестъ надъ всЬми р1Ьчаии и разсу- 
ждевщми о вравствевомъ обвовлен1и. Ибо гд:Ь пьянство, тан ъ  и 
р^чи  не можетъ быть о свитой жизни.

Впрочеиъ, это упорство сектаятовъ повитно садю собой». Вы
рвавшись объят1йзеленагозм1я, серьезно можвр овасаться, к ак ъб ы  
снова, увлекшись соблнзнительвымъ нрим'Ьромъ стррыхъ собуты-ть-

*) .Материалы*.... Ип. Л.'1екс1я. Дй 339, стр. 680.
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никовъ, не начать нить н не вернуться аъ  нрехвей бе8ша(»яшвой 
и разгульной хи зн н .

Мы не беремся возвышать сектантскую жизнь на счетъ жизни 
православны х!. Боже упаси — мы далеки отъ этого, Но мы гово
ри м !, что до т'Ьхъ поръ, пока въ сред’Ь православных! крестьян! 
б удет! пьянство и всЬ возникающ 1я па почв'Ь его безобраз1я, до 
т'ЁХ! порь в ам !, пасты рям ! церкви, сл'Ьдует! помнить слова сек
тан тски х! вож аков!. «

„У  в а с !  пьяницы. И х !  у вас! тер п ят! и не ИЗГОПЯЮТЬ ИЗ! 
церкви. Поэтому мы вышли и з !  в ас ! и у себя не терпим! т а 
ко вы х ! людей

■ Сл'йдует! помнить эти слова и по и'Ьр'Ё си л! и возможно
сти очищ ать поле жизни вв'йренвых! н ам ! духовны х! ч а д !  о т !  
т 'й х ! камней преткновен1я и соблазна, пред! которыми становятся 
втуп и к! ,религ1озные отщепенцы* и которые м4ш аю т! ин! воз
вратиться В! лоно православной церкви.

И  мы думаем!, что когда вс4 эти соблазны будут! изьяты  
ИВ! жизни н аш и х! крестьян !, тогда д4ло православной миес1и бы
стрыми ш агани п ой д ет! внеред! и уже ничто его не остановить, 
ничто не обезсилит! и не убьеть.

Маог1е, мож ет! быть, не согласятся сь нашей точкой зр’Ьв1я и б у -  
д у гь  оспаривать ее. Это, повторяем!, ВОЗМОЖНО и очень мож ет! быть.

Н о ВОТ! С! ч 4 н !  должны вс4 согласиться и никто не мо
ж е т !  оспаривать чего;

яП ьяаство  п арали зует! усп'Ьх! нашей борьбы съ сектант
ством ! и отним ает! у в а с !  чрезъ то страшно много времени, силь, 
труда и средств!

К а к !  это т а к ! ,  мы сей час! покаж ем!.
И з !  истор1я раснространенш секты Гаптистов! ва ю г4 Р ос

с и  можно привести ц4лы й р я д !  ф акто в !, доказываю щ их.!, что

') 06о,1енсЕ1&: „КритичесЕ1Й разборъ в'ЬроиспогЬдан1я руссквхъ сектав- 
товъ рац1оналнстовъ, вз*. 3-е. Казань. 1903 г. етр. 107.
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благотворительность у этихъ сектантовъ всегда шла впереди п р о 
паганды ихъ вЬроучеш я: она служ ила той приманкой, которую 
разбрасывали мисс1онеры бапсистовъ съ цЬлью уловлен1я въ с4ти 
своего заблуждепш  ч ад г  православной церкви. Въ этомъ отноше- 
Н1И мисс10неры баптизма приб'Ьгали даже къ н’Ькоторнмъ ф оку- 
саиъ: предлагали, наприм^ръ, кому-либо изъ православныхъ про- 
столюдиновъ положить на столь известную сумму денегъ, ув'Ьряя, 
что, по ихъ иолитвамъ, эта сумма на утро удвоится,— и д'Ьй- 
ствительно, на утро хозяинт дома находилъ сумму денегь удвоенной^). 
К акъ  особый вйдъ благотворительности, у баптистовъ призр'Ьнье 
б’Ьдныхъ, больныхъ и престарълыхъ^).

Т акии ъ пр1е110мъ сектанты соблазняютъ весьма многихъ пра- 
вославныхъ христ!анъ и завлекаю тъ ихъ въ свою секту.

Н о чтобы парализовать успЬхъ и силу сектантской тактики , 
меобходяио и намъ развить въ приход’Ь благотворительность, по
ставить ее на самыхъ широкихъ началахъ и обезпечить ей проч
ность положен1Я и усп’Ьхъ въ будущемъ.

Ч то  же требуется для этого? О гв’Ьтъ, мы думаемъ, ясень: 
деньги, деньги и деньги. А гд-Ь же ихъ взять, когда каждую свободную 
коаейку народъ пропиваетъ? Крещ ен1е или б р а к ъ — вино и водка. 
П разднуется храмовой день— вино и водка. Соберутся па сходку, 
на поминки— вино и водка. П ропиваетъ при каждоиъ удобяомъ 
случа-Ь. П ри встр'Ьчахъ, при проводахъ, въ  веселый и тяж елыя 
минуты ж изни— всегда водка, водка и водка.

М ежду гЬмъ если бы всё деньги, что пропиваются на винЁ, 
употребить на дЁло, для хворыхъ были бы вездЁ больницы, для 
сжрыхъ дЁтей пргю тн, д тя  бездомннхъ стариковъ и старухъ бо- 
гадЁльни. Д а  мало-ли чего добраго, так ъ  необходимаго, можно 
было бы сдЁлать въ приходЁ, если бы не это проклятое пьянство.

й т а к ъ  вы ходить, что м авны м ъ тормазомъ къ  оелаблен1ю

1) ,Матер!алы*... Еп. Алекс!я, № 47, стр. 62.
2) Еп. Алекс1я; ,Истор1я рел.-ращон. движения на югЬ Россш во вто

рой полов. XIX от." Казань 1909 г. стр. 396.



— 1 4 9 3 -

силы сектантской благотворительности и къ организац1и своей соб
ственной филантронической д^ятельнести, въ нротивов'Ьс’ь врагамъ 
нашей в'йры, служитъ пьянство, общ1й недугъ русскихъ деревень. 
Затй м ъ , одною изъ главныхъ причинъ перехода нравославныхъ въ 
рац1овалистическ1я секты, особенно на юг11 России, служитъ ихъ 
11атер1альная зависимость. Н а это еще обратилъ внйиан1е съ'йздъ 
протйвораскольническихъ миссшперовъ, бывш1й въ Мпскв'Ь 1 8 8 8  
г. Съ этииъ и теперь согласны почти вс4 авторитетные противо* 
сектантск1е мисс10неры.

Д 'Ьйствительво, еслт сравнить жизнь нравославныхъ и штун- 
дистовъ, то жизвь посл^днихъ окажется несомн^нио бол'йе бога
той, бол'йе зажиточной и потому бол'йе заманчивой. Пользуясь 
своимъ экономическимъ превосходствомъ, сектанты начинаютъ мало- 
по-иалу т'йснить цравославныхъ, оказываютъ на нихъ по време- 
вамъ весьма сильное давлен1е и т ’Ьмъ вынуждаютъ ихъ къ пере
ходу въ свою секту. Правос.1авные-же б’Ьдные свою бедность обо- 
стряю тъ непом'Ьрныиъ пьянствомъ и всйми развивающимися на егр 
почв-Ь пороками и недостатками. Всл-Ьдств1в этого, т . е. всл’Ьд- 
СТВ16 пьянства, экономическ1Й гнетъ сектантовъ становится все снль- 
В'Ье, а  жизнь православныхъ все вевыннсим^^е и вестерпимфе.

Ч то -ж ъ  въ такомъ случаф остается д'йлать нашимъ ираво- 
славнымъ крестьянамъ, какъ не перейти на сторону штундистовъ, 
что они сплошь и рядомъ и д4лаю тъ?

Вотъ, наприм'Ьръ, характерное довесенге Исправника А лек- 
сандргйскаго уЬ.зда Херсощскому Губернатору отъ 2 9  Апр'Ьля 
1 8 8 4  года за 1 0 0 .

„ 1 6  А преля явились ко мп'Ь д ва  крестьянина носвлка М ало- 
Водяной въ качеств^ уполномоченанхъ отъ общества штундистовъ 
просить совЪта объ устройств^ ихъ позенельныхъ отношешй. В ъ  
продолжительной бесйдЪ со мною по поводу совращен1а въ ересь 
они искренно высказали, что главною причиною перехода въ секту

4
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штунловъ какъ и х г . такъ  и прочихъ одаосельцевъ, бнло не со- 
зв»н1е нгправи.'1Ьности нрагоглавноВ в’Ьры, а желан1в отд'Ьлиться 
огъ иогрнзшаго въ норокахъ общ ества. Вступивъ въ религшзную 
секту, они разорвали всякую связь съ прежнвмъ обществоиъ и на
чали новую жизнь, давшую имт, матер1альный достатокъ, достиг
нуть котораго не иогли въ сред11 прежняго общества. Н ельзя не 
согласиться съ справедливостью такого довода. Уже тотъ ф лктъ, 
что беззезгельнне крестьяня, переселивш1еся на Маловодянск!й к а 
зенный участокъ, обративщись въ секту штундовъ (въ числ'Ь 1 1 8  
дугаъ обоего дола), въ тсченге 8  л1>тъ усн’Ьли прьобр'Ьсти мате- 
р^альнаго достатка настолько, что могли бз.зъ посторонней поиощч 
прьобр-Ьсти нокункою въ Ставропольской губерн1и землю для пере- 
селен1я, показы ваетг, что главная сила штундизма заклю чается не 
въ религгозной, а  въ его экономической роли".*)

Уже изъ одного этого доеесен1Я видно, что въ православ)'и 
крестьяне голодаютъ, а въ штундизи'Ь богатйю тъ. Почему это такъ? 
А  потому, что ряньще они пили, а съ переходомъ въ секту они 
перестали нить. В отъ почему они прджде голодали, а нотомъ 
стали благоденствовать.

А  еслйбы всЬ деньги, что теперь пропиваются народомъ, 
употребить на д’Ь ю , не жила бы наша деревня въ тй еан х ъ , душ - 
ныхъ избуш кахъ,— везд4 стояли бы св-йтлЬе, просторные дома; не 
пахалъ бы мужикъ убогой ковырялкой— вековой сохою, взрывалъ 
бы онъ грудь матери сырой земли плугомъ ‘глубокимъ; не пухъ 
бы народъ губерн1ями съ голоду, не бродилъ бы тысячами подъ 
окнами съ с)ной ; не обращался бы за помощью съ сектавтаиъ, не 
находился бы у нихъ подъ гнетомъ, но самъ былъ бы владыкою, 
ГОСПОДйНОМЪ и при томъ богатымъ, сильвымъ, мощвымъ хозяипомъ.

Пойдемъ да.л*е.

‘) Еп. Алексгя: ,Матер1гиы"... № 223, сгр. 305.
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Одпу нзъ гзавиы хъ причинъ увлечен1я русскаго народа »ш туя- 
д о й “ созтавляетъ скудовть проевЬщен1я. ,Н а р о д ъ , по словамъ по- 
койваго Одесскаго А рх 1еписеопа Н иканора, вдеть въ секту потояу, 
что не любить своей в'Ьры, а не любить ее потому, чго не знаегъ 
ея, а не зааетъ  потому, что его пе учать истанамь в'Ьры*. Ш тунда 
т'Ьиь и С'и’льва, что она повально взялась за грамотность, за чте- 
н!е СВ. нисан1я, за релипозння собесЬдовааёя.—  ,С в'Ьта, св’Ьта по
дайте!— заклю чаетъ одну изъ своихъ нропов’Ьдей арх1епискоиъ 
Н икапоръ.— Учитесь, учите! Учите вь школахъ, учите вь церк- 
в ах ъ , учите въ домахъ, учите вь  домагааихь собран1яхь. Читайте 
Новый Зав'Ьтъ, читайте св. Биб пю, читайте другая церковноучи- 
тельны я книги" *).

Если нттунда повально взялась за грамотность, то разв'Ь 
можно ска'зать это о нашей дереввЬ? Нисколько. Наши крестьяне 
по-прежнему грубы, необраз-тванпы, темны, непросвЬщеинн. И  въ 
этомъ сами виноваты. Они никакь не яогутъ собраться съ сред
ствами для ностройки церковн!-ярихолскихь ш коль. Имъ лается 
субсидтя, отнускаегся даровой Л’Ьсъ, открываются кредиты, но и 
изъ этого ничего не выходить, й  эго нотоау, чго крестьяне ни - 
к а к ь  не яогутъ  отрезвиться, проспаться. П равда, бываютъ дай, 
когда они возьмутся какъ  будто за умъ, но эю  не долго бываетъ: 
д ен ь— два. А таи ъ  снова вино я водка, вино и водка. И такъ 
безъ конца. В ь  пашей родной деревнЬ еще хуже сд'Ьлали. Строили 
земскую школу. Мужики купили Л’Ьсь, свезли его въ се.ю и стали 
дум ать-р4ш агь. И  то ж ъ-ж ъ? Ч'Ьнъ все это кончилось? Не сошлись 
съ  псдрядчиком'ь, постройку отложили, а  л'Ьсъ нропили.

Неужели и пос-тЬ всего этого можно утверждать, что пьян
ство нисколько йе отражается на нашей борьб'Ь съ сектантами? 
Н 'Ьтъ, отражается и довольно сильно, довольно зам'Ьтно, довольно 
ощутительно. Будемъ же начинать борьбу прежде всего съ него. 
(Т в е р с к . Е й . В 4 д .)  Священнивъ ^Аександръ Введенскгй.

*) Руководство для сольсЕихъ пастырей 1885 г. .'ь 5 стр. '43-144: „что 
дЬдать противъ штундн*?
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^ а к а н у н ^  р о ж д е с т в а .
Состояние языческого мера въ религшзно-нравственномъ от- 

ношенш предъ пришествёемъ на землю Спасителя.

Пришествие на землю Спасителя М1 ра было та- 
кимъ событ1емъ, которое разд-Ьлило жизнь всего чело- 
в-Ьчества на двЕ половины. Оно не было явлен1емъ 
естественнымъ—событ1емъ въ истории людей, вытека- 
ющимъ изъ предшествующихъ, подобныхъ же ему 
событ1 й; оно не есть результатъ развит1я историче
ской жизни, какъ некоторые нов"Ьйш1 е историки хо- 
тятъ доказать. Чрезъ 1исуса Христа вошло въ М1 ръ нЕ- 
что новое, н'Ькоторое творческое начало, которое обно
вило жизнь челов-Ьчества. Христосъ принесъ новое 
учен1е—благов-Ьстте спасения, принятие котораго людь
ми избавляетъ людей отъ той тягости гр-Ьховной 
жизни, которая особенно сильно чувствовалась ко дню 
явлен1 я Спасителя. Но пришеств1 е Спасителя въ М1 ръ 
не было для людей собылемъ неожйданнымъ; Хри
стосъ родился, когда исполнилось время и прибли
зилось царствие Божёе—говоритъ ЕванГ'елистъ Маркъ 
(1, 13); когда по слову апостола Павла пришла пол
нота времени (Гал. 4, 4). И само челов-Ьчество ко 
дню пришеств1я на землю Спасителя не было не под- 
готовленнымъ, напротивъ политическая жизнь наро- 
довъ языческаго м1ра, равно общественная и частная, 
особенно въ релипозно-нравственномъ отношении 
сложилась такъ, что пришествие Избавителя всЕми
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ожидалось, было чаян1емъ и надеждою спасен!я для 
всЬхъ.

Вотъ н-Ькоторыя подробности состояния языче- 
скаго м1ра въ релипозно-нравственномъ отношенш 
предъ пришеств1 емъ на землю Спасителя. Знан!е 
историческихъ услов1й, при которыхъ явился въ М1рЪ 
Спаситель, жилъ и пропов-Ьдывалъ свое Евангел1е 
правды и спасения, облегчаютъ пониман1 е и самаго 
Евангел1я и всей истор1и xрист^анст^^а.

I.
Нельзя не отм-Ьтить прежде всего того поли- 

тическаго состоян1я народовъ древняго м1ра, въ кото- 
ромъ ко дню пришеств1я Спасителя они находились. 
ВсЬ народы къ этому времени были объединены въ 
одно обширное государство подъ скипетромъ рим- 
скихъ императоровъ. Римъ являлся какъ бы сосредо- 
точ1емъ всего челов-Ьчества, всЬхъ народовъ, бы- 
вшихъ изв-Ьстными истор1и въ это время, какъ въ 
Европ-Ь, такъ и въ Аз1и и Африк-Ь. Политическое 
единен1 е облегчало способы общения разнопдеменныхъ 
и разноязычныхъ нац1й, входившихъ въ составъ им- 
пер1и, и давало возможность имъ обм-Ьниваться свои
ми культурными и материальными благами. Вавило
няне, Мидяне, Персы, жители Инд1и и друпя древнья 
народности Малой Аз1 и, со времени поб-Ьдоносныхъ 
походовъ Александра Великаго не только ознакоми
лись съ обычаями и нравами своихъ поб-Ьдителей— 
грековъ, но усвоили ихъ языкъ и даже в'Ьрован1я. 
Римсюе лепоны, проникш1е во вс'Ь отдаленн'Ьйш!я 
уголки тогдашнягб м1ра въ Азш и въ Европ-Ь, вм^- 
ст-Ь съ римской культурой, власт1ю императора, рим- 
скимъ правомъ и законами несли всюду и къ цивилизо- 
ваннымъ нац1ямъ, и къ полуварварскимъ дикимъ пле- 
менамъ, обитавшимъ на окраинахь импер1и,—требова- 
н1е—чтить боговъ римскихъ и кланяться статуямъ им-
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ператора. Поб-Ьдители и поб-Ьжденные, общаясь между 
собою, каждый заимствовалъ одннъ у другого то, что 
ему казалось полезиымъ и привлекательнымъ Но по
нятно, победители, съ своимъ правомъ сильнаго, за
давали тонъ во всемъ другимъ народностямъ.

Можно бы думать, что при такомъ общении на- 
родовъ достигалось совершенство въ той или другой 
области народной жизни. Однако же на д^лЪ наблю
дается совершенно иное, особенно въ области рели- 
позныхъ вероваи1 й и нравственности. Эпоха рим- 
скаго владычества надъ м1ромъ ознаменовалась об- 
щимъ упадкомъ релипозности у вс^хъ народовъ въ 
культурныхъ классахъ населен1 я и крайнимъ суеве* 
р1емъ въ низшихъ слояхъ; вместе съ темъ — полнымъ 
же упадко.мъ и нравственности.

Такъ какъ языческ1 й м1ръ предъ пришеств1 ем'ь 
Спасителя въ релипозно нравственномъ отношен1 и 
подпалъ ВЛ1ЯН1 Ю греко-римскому, то въ характери
стике религ1 0 знаго и моральнаго разложения главнымъ 
образомъ будетъ отмечено релипозно-нравственное 
состоян1е народовъ Греши и Рима.

И.
Въ раннюю пору своего существован1я эти 

народности держались верован!й во многихъ боговъ, 
или, выражаясь научнымъ языкомъ, политеизма. Но 
въ этомъ политеизме были заметны следы библей- 
скаго единобож1я или монотеизма. За разнообраз- 
нымъ сонмомъ божествъ, возседающихъ на грече- 
скомъ Олимпе и управляющихъ м1ромъ, древн1й грекъ 
чтилъ силы природы, точнее—отдельный свойства 
Единаго Творца вселенной. То же самое должно ска
зать и о богахъ римлянъ, которые носили особыя, 
отличныя отъ греческихъ имена, а по свойствамъ сво
имъ были теми-же греческими божествами. Таковыми 
гречесюя божества являются у раннихъ писателей, 
какъ Гез1 0 дъ и Гомеръ.



-  1499-

Но по м-кр-Ь того какъ греко-рнмсюй м1ръ исто
рически развивался, распространяя свои границы на 
счетъ своихъ сосЬдей, народовъ востока и запада, гд-Ь 
онъ знакомился съ религ1ями и релипознымь почи- 
тан1емъ (культами) этихъ народовъ,—раннее много
божие грековъ и римлянъ теряло свою простоту, все 
бол'Ье и бол-Ье превращалось въ идолопоклонство, со
провождавшееся пышными обрядами и льстящими 
чувственности церемон1 ями. Восточные народы ран-Ье 
пришли въ своихъ в'крован1яхъ къ такому состоян1ю, 
какъ ран-Ье начавшее свою историческую жизнь. Въ 
Инд1 и первоначально единственным'ь и безконечнымъ 
Творцомъ М1 ра считался Брама, который, при посред- 
ств-Ь силъ природы, олицетворенныхъ въ вид-Ь только 
3 божествъ, управлялъ вс-Ьмъ м^ромь. Индра —былъ 
богомъ воздуха, дождя и росы; Вритра—злымъ бо- 
гомъ, враждующимъ съ Индрой и препятствую- 
щимъ ему изливать свои благословенья на землю, 
и Агни—богомъ огня и источникомъ творческаго 
тепла. Поздн-Ьйшее боготворенье природы въ Ин- 
Д1 И стало признавать еще божества; рядомъ съ 
Брамой —душой м1ра—Вишну, источника всЬхъ бла- 
гоц-Ьтельныхъ явлений природы, Сиву—силу разруше
нья, обновляющую жизнь, Маью, богиню жизни. У 
Персовъ и Мидянъ релипя и богослуженье символи
зировали наибол-Ье выдающьяся противоположности 
въ явленьяхъ природы, при чемъ Ормуздъ считается 
богомъ св-Ьта и добра, Ориманъ-же—богомъ тьмы и 
разрушительной силы зла, а поздн-Ье—прибавилось 
безчисленное множество добрыхъ и злыхъ духовъ. 
У египтянъ релипозный культъ въ раннее время со- 
стоялъ изъ обоготворен1я производительныхъ силъ 
солнца и р-Ьки Нила,—Озириса и Изиды,—и только 
поздн-Ье развился въ почитанье другихъ силъ природы 
и животныхъ. Вавилоняне и Ассирьане чтили Ваала, 
какъ производительную силу, и Мелиггу, пассивную.
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плодоносную силу природы, при чемъ оба божества 
иногда изображались соединенно въ вид'Ь двуполаго 
божества Гермафродита.

Такое же значен1е им-Ьли и мнопя друпя боже
ства у другихъ народовъ, какъ-то Молохъ и Астарта 
и проч.

Въ основ-Ь раннихъ в-Ьрован^й вскхь восточныхъ 
народовъ лежалъ простой натурализмъ. Но съ тече- 
н1емъ времени почитание божествъ, изображающихъ 
силы природы, постепенно увлекало челов'Ьчество на 
путь умножен1я божествъ чрезъ олицетворен1е бол-Ье 
частныхъ, конкретныхъ явлен1й же природы и прояв- 
лен1 й челов-Ьческаго духа. Такъ постепенно появился 
антропоморфизмъ—обоготворение челов-Ьческихъ стра
стей. въ челов+жообразныхъ формахъ, и изображе- 
н1е божествъ въ вид'Ь статуй или идоловъ. Посте
пенно создались для каждаго божества богослужеб
ные ритуалы съ пышными церемон1алами и празд
нествами.

Такъ было на восток-Ь, но то же самое повтори
лось въ Греши и Рим-Ь. Ранн1я божества грековъ: 
Зевсъ, Паллада, Аеина, Аполлонъ, и друг., населявш1я 
по мн'Ьн1 ю гр>ека гору Олимпъ, и римск1е—Юпитеръ 
Минерва, Юнона, Веста, Марсъ и проч. постепенно 
потеряли прежнее свое, высокое значен1е и умножи
лись большимъ количествомъ божествъ, изображаю
щихъ или отношения людей другъ къ другу (Фидесъ) 
или чаще всего олицетворяющихъ людсюя страсти. Съ 
умножен1емъ божествъ умножались ихъ изображен1я, 
м'Ьста ихъ почитан1я—капища и храмы, число жре- 
цовъ. Сказан1я о богахъ, или миоы превратились въ 
безконечныя, забавныя истор1и о похожден1яхъ бо
жествъ. Досужая фантаз1я поэтовъ разукрасила эти 
миеы всевозможными выдумками.

Знакомство грековъ и римлянъ съ культами вос
точныхъ народовъ внесло въ ихъ релнпозныя воззр"Ь-
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Н1Я еще большую путаницу и умножило въ ихъ во- 
ображен1 и число миеовъ о богахъ.

Такъ совершилось то, о чемъ апост. Павелъ го
ворить объ язычникахъ въ своемъ послан1и къ рим- 
лянамъ: .Занеже разум-Ьвше Бога, не яко Бога про- 
славиша или благодариша, но осуетишася помышле- 
Н1 И своими, и омрачися неразумное сердце ихъ. Гла- 
голющеся быти мудри, объюрод'Ьша, и изм-Ьниша 
славу нетл-Ьннаго Бога въ подобие образа тл'Ьнна че- 
лов-Ька, и птицъ, и четвероногъ, и гадъ“ (Римл. 1 гл. 
21—23 ст.). Таково было паден1е челов-Ьчества въ рели- 
позномъ отношении.

III.
Но вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ все вышеуказанное уб'Ь- 

ждаетъ насъ въ той истин'Ь, что челов-Ьчество ко вре
мени пришеств1я Спасителя не было безрелигюзнымъ. 
Обозр'Ьвая ближе жизнь язычниковъ этого времени, 
мы повсюду встр-Ьчаемъ множество всевозможныхъ 
боговъ и богинь, ихъ статуи, наполняющ1я многочис
ленные храмы, гд-Ь постоянно совершаются жертво- 
приношен1я и друг1е священные обряды. Во всЬхъ 
городахъ и селахъ, на поляхъ ивъ л-Ьсахъ, въ жилищахъ 
встр-Ьчаемь божества, или же священный деревья, 
камни, источники, пещеры и проч., и всюду возно- 
шен1е молитвъ. Вся жизнь людей позидимому была 
пропитана релипей. Всякое предпр1ят1е сопровожда
лось идолопоклонническимъ богослужен1емъ; при вся- 
кихъ событ1яхъ жизни обращались за сов-Ьтомъ чрезъ 
жрецовъ къ богамъ и прорицалишамъ; у всякаго 
класса греко-римскаго общества былй свои особые 
боги и ихъ можно было находить во всевозможныхъ 
м-Ьстахь, даже—по свид-Ьтельству Тертулл1ана,—не
потребные дома, тюрьмы, мелочный лавки им^ли сво- 
ихъ собственныхъ покровителей-боговъ.

Но вся эта языческая набожность была показ-
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ною, не искреннею, и въ лучшемъ случа-Ь —въ еред'Ь 
ннзшихъ классовъ народа, влачившихъ жизнь въ уни- 
зительномъ рабств’Ь и крайнемъ нев'Ьжеств'Ь и тем- 
нот-Ь—она являлась безотчетнымъ грубымъ суев1ь- 
р1емъ.

Что же касается бол'Ье образованныхъ и свобод- 
ныхъ классовъ населен1я римской импер1 и, какъ въ 
самомъ Рим'Ь, такъ и въ провинщи,—среди этихъ 
классовъ царило полное нев-Ьр1е и въ своихъ боговъ 
и въ чужестранныхъ, которые нер'Ьдко почитались 
вн-Ьшне наряду съ своими ради ихъ новизны и по 
другимъ разсчетамъ. *

Катонъ и Цезарь открыто въ сенат-Ь говорили 
о своемъ нев-Ьрхи. Вся греческая философ1я и лите
ратура проникнута этимъ же нев'Ьр1 емъ. Аристофанъ 
въ ядовитой сатир'Ь осм^ивалъ олимп1йцевъ на сце- 
н'Ь. Сократъ, Аристотель и Платонъ, съ точки зр'1̂ н1я 
греческой миеолог1и, были уже безбожниками. Отъ 
грековъ, вм-Ьст-Ь съ философ1 ей, нев1^р1е перешло къ 
римлянамъ. Въглазахъримскаго писателя Лукрещя боги 
не что иное, какъ порожден1е страха. Плинш не ст'Ьс- 
нялся утверждать, что боговъ н'Ьтъ и только одна 
природа есть богъ; она есть матерь вс-Ьхъ вещей, 
святая безграничная вселенная...

Если же у римскихъ писателей вь ихь произве- 
ден1 яхъ, какъ у Тацита и Плутарха, зам'Ьчается стара
ние иногда поддержать старую в-Ьру (въ боговъ) въ 
народныхъ массахъ, то причиной сего является чисто 
государственный разсчетъ, вытекающ1й изъ воззр'Ь- 
Н1Я, что для благополуч1я государства необходимо, 
чтобы народныя массы кр'Ьнко держались старыхъ 
в-Ьрован!?!. Поэтому же. начиная съ императора, 
всФми учеными и философами не только чисто рим- 
сюй культъ, но и вообще всяк1й релипозиый культъ 
въ пред-Ьлахъ римскаго государства поддерживался и 
поощрялся. Рнмсюе императоры, строго сохраняя
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своя собственные обряды, нер1^дко приносили жертвы, 
производили курен1я и совершали друпе обряды 
предъ статуями боговъ покоренныхъ ими народовъ. 
Историкъ Страбонъ по этому поводу пишетъ, что 
простую толпу рабочихъ и низшихъ классовъ не
возможно научить богопочтен1ю и сов1^стливости безъ 
помощи суевгьр1я, а оно не можетъ быть безъ басней 
и чудесныхъ истор1й; громовой перунъ, трезубецъ, 
драконы боговъ-все это таюя же басни, какъ н все 
старое учен1е о богахъ; но все это установили осно
ватели государствъ для д-Ьтски мыслящихъ массь на
рода въ качеств-Ь пугала. Философъ Сенека по этому 
же поводу говоритъ такъ:—,.Все это множество бо
говъ, которое собрало на протяжен1и долгаго вре
мени разнообразное суев-Ьр1е. мы должны боготво
рить. постоянно им-Ья въ виду, что почтен1е отно
сится скор-Ье къ морали, ч-Ьмъ къ самой боготвори
мой веши; на всеэто мудрецъ долженъ смотр-Ьть, какъ' 
на у  станов пенное закономъ“... Образованные классы, 
державшееся такихъ уб'кжденей, обычно не только не 
обнаруживали своихъ настояшихъ, часто атеистиче- 
скихъ уб'Ьжденёй, но старались быть еще прим-Ьромъ 
въ глазахъ толпы въ исполненёи релипозныхъ обря- 
довъ, конечно—лицем'Ьрно; внутренно же считали се
бя стояшими нензм-Ьримо выше суев'Ьрной въ ихъ 
глазахъ толпы.

IV.
Въ конц'Ь концовъ релипя получила чисто госу

дарственное значенёе. Императоры пользовались ре- 
липей для достиженёя своихъ политическихъ видовъ, 
какъ средствомъ привлеченёя къ себ+> симпатш по
коренныхъ народовъ, когда, напр., въ римскомъ Пан- 
теон-Ь разр-Ьшали ставить, рядомъ со статуями рим- 
скихъ божествъ, статуи божествъ иностранныхъ; 
когда принимали участёе въ совершенёи моленёй въ
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инов'Ьрныхъ храмахъ и т. д. Римсшй законъ, на ко
торый ссылается Сенека, строго каралъ всякаго, кто 
молился божеству недозволенному римскимъ законо- 
дательствомъ; но этотъ же законъ давалъ въ руки 
сената и особенно императоровъ право вводить и 
узаконить ВСЯК1 Я нпвыя релипи и новыя божества, 
особенно, если это способствовало объединен1ю по- 
коренныхъ народовъ съ митропол1ей—Римомъ. Въ 
посл'Ьднихъ ц’Ьляхъ было выдумано и допущено се- 
натомъ боготворен1е или апоееозъ самихъ римскихъ 
императоровъ. Этотъ новый культъ им'Ьлъ особенно 
много поклонниковъ между солдатами, вольноотпу
щенниками и простымъ народомъ въ восточныхъ про- 
винщяхъ. Почитание императоровъ прежде всего 
являлось проявлешемъ патр1отическихъ чувствъ и вы- 
ражен1емъ благодарности ко глав'Ь государства.

Солдаты, которые прхучены были военной дис
циплиной смотр-Ьть съ почтен1 емъ и благогов-Ьн^емъ 
на изображен1я императоровъ, находящ1 яся на ихъ 
воинскихъ значкахъ и знаменахъ, легко переходили 
къ обоготворешю ихъ. Народный же массы, почита- 
ВШ1 Я безчисленное множество миеическихъ божествъ, 
въ обоженныхъ императорахъ вид-Ьди лищь очень 
малое прибавлен1е къ своимъ в'Ьрован1 ямъ, и при 
томъ пр1ятное, въ виду своей новизны. Союзные на
роды и племена ставили статуи императороьь и стро
или въ честь ихъ храмы, выражая этимъ свою под
чиненность и дружественное отношен1е къ Риму. 
Когда Августъ (въ 29 году по Р. X.) разр'Ьшилъ Жи- 
телямъ Пергама и Никомид1и воздвигнуть въ честь 
себя храмы, то скоро захот'кли им'Ьть таюе храмы и 
друг1е города Аз1 и и Галл1 йскихъ провиншй. Въ самой 
Галл1 и такой храмъ стоялъ въ Лугдунум-Ь, при сл1ян1и 
р-Ькъ Саоны и Роны. Зд"Ьсь еще ран-Ье (1 августа 12 года 
по Р. X.) Друзъ посвятилъ жертвенникъ РомЪ и ген1ю 
императора. Посл-Ь этого ежегодно сюда собирался
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въ огромномъ количеств-Ь народъ, приносилъ предъ 
статуями императоровъ жертвы и предавался играмъ. 
Императорск!я статуи были поставлены всюду, во 
вс"Ьхъ даже древнихъ святилищахъ Греши: Дельфахъ, 
Элид-Ь, Корине^, Спарт-Ь и другихъ городахъ. Ря- 
домъ съ знаменитымъ Зевсомъ-Олимп1 йцемъ сто
яло изображение императора. Писатель Мелитонъ жа
ловался, что „статуи Императоровъ бол-Ье почитаются, 
ч-Ьмъ статуи древнихъ боговъ*. Въ Испанскихъ про- 
виншяхъ число жрецовъ, служащихъ при капищахъ 
въ честь императоровъ, превышало число всЬхъ 
остальныхъ жрецовъ; то же самое было въ Афри- 
канскихъ провинщяхъ. Такимъ образомъ, при разно- 
образ1и релипозныхъ культовъ у разныхъ народовъ 
въ пред-клахъ Римской Импер1и было всеобщимъ 
только почитан1е императоровъ.

Распространению этого культа не мало способ
ствовало и то обстоятельство, что построен1е храма 
въ той или другой местности или город'Ь въ честь 
Императора давало право жителямъ этой местности 
собираться ежегодно на храмовой праздникъ, сопро
вождавшейся пышными процессёями и играми. При 
храм-Ь состоялъ свой первосвященникъ, въ каковой 
роли обычно выступалъ главный императорскёй санов- 
никъ. По имени этого сановника назывался весь годъ 
во всей провинши. Какъ первосвященникъ, онъ по- 
лучалъ право во время праздничной процессёи од-Ь- 
ваться въ пурпурную мантёю или тогу, украшать 
голову в-Ьнкомъ, совершать куренёя. Каждый римскёй 
гражданинъ былъ не прочь удостоиться такой чести. 
Т-Ьмъ бол-Ье, что немалая часть расходовъ по устрой
ству праздника и игръ относилась на счетъ импера
торской казны.

Очеркъ упадка языческой религёи былъбы не по- 
лонъ, если бы зд-Ьсь, для полноты характеристики этого 
упадка, не было упомянуто и то обстоятельство, что
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обоготворен1 Ю подвергались не одни только Импера
торы, но по ихъ вол'Ь и простые смертные. Импера- 
торъ Адр1анъ распорядился боготворить свою супру
гу и своего вольноотпущенника Антиноя; Неронъ 
обоготворилъ свою наложницу Поппею. убитую имъ 
въ припадк-Ь б-Ьшенства, и свою дочь, прожившую на 
св-Ьт-Ь только н-Ьсколько дней. Нельзя также не от- 
м-Ьтить и того, что сами обоготворенные римсюе 
императоры принадлежали въ большинств-Ь случаевъ 
къ числу самыхъ преступныхъ тирановъ, пролага- 
вшихъ себ-Ь путь къ императорскому трону интригами, 
в-Ьроломствомъ, уб1йствами и другими преступлен1ями. 
Н-Ькоторые изъ нихъ были настоящими извергами, 
существами ненормальными отъ природы, какими-то 
чудовищами.

V,
Таково было состоягпе религ1й языческаго м1ра 

предъ пришеств1 емъ и во время пришеств1я Спаси
теля на землю. Съ одной стороны—удален1е отъ того 
древняго многобож1я, которое держало челов-Ьчество 
всетаки ближе къ Творцу вселенной, его законамъ, 
положеннымъ въ основу быт1 я м1ра и сушествопан1я 
челов-Ьческаго рода. Это. наблюдалось въ народныхъ 
массахъ. Въ образованныхъ же и правящихъ слояхъ 
общества было полное безв'Ьр1 е. Так. обр. съ одной сто
роны грубое идолопоклонство, съ другой—атеизмъ; 
оба они не могли вл1ять благотворно на частную и 
общественную жизнь. Въ нихъ не содержалось ру- 
ководяшихъ принциповъ, указывающихъ, что добро 
и что зло, къ чему нужно стремиться въ этой жизни; 
тЬмъ бол'Ье они не давали удовлетворительнаго отв'Ьта 
на вопросы о загробномъ существоваши.

П росты я народныя массы язы ч н и ковъ  не имЬли 
даж е права думать о б ъ  этихъ  руководящ ихъ  началахъ, 
о  добр'Ь и зл-Ь, такъ  к ак ъ  принадлеж али к ъ  1^лассу
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рабовъ, обязанныхъ исполнять только волю своего 
го(?подина; для пихъ былъ одинъ законъ—его слово. 
Правда, въ раннихъ греческихъ и другихъ народовъ 
миеахъ были намеки о томъ, что ожидаетъ челов'Ька 
за гробомъ; у грековъ и рнмлянъ существовало уче- 
н1е объ аид'Ь съ царствомъ т'Ьней умершихъ, у егип- 
тянъ—о переселен1 и душъ, но и эти мивы были такъ 
неопред-Ьленны, учен1е ихъ о загробной жизни такъ 
гадательно, что какой-либо морали, къ чему ни- 
будь обязывающей живыхъ людей, въ нихъ не со
держалось. Темный человТкъ оставлялся- въ конц-Ь 
концовъ въ дущ-Ь своей съ однимъ страхомъ и тре- 
петомъ предъ тайной жизни и смерти. Образованные 
слои язычниковъ, умств(;ван1Я и такъ называемая фи- 
лософ1я которыхъ разрушила релипозныя воззр-Ьн1я 
язычества, не имТли также устойчивой морали; вся 
мораль людей этого класса сводилась къ обману дру
гихъ и себя, къ постоянному лицем-Ьр1ю преДъ собой 
и другими. Въ загробную жизнь въ кругу людей, зна- 
комыхъ съ греческой философией, никто не в-Ьрилъ. 
Юл1 й Цезарь за 63 г. до Р. X. въ своей р-Ьчи, ко
торую онъ держалъ въ Оенат-Ь противъ Катилипы и 
его соучастннковъ въ заговор-Ь, открыто заявилъ, что 
ничего похожаго на загробную жизнь совс-Ьмъ не 
существуетъ, что н-Ьтъ никакого безсмерт1я души. 
„Смерть,—говорилъ Цезарь,—есть успбкоен1е отъ тре- 
вогъ для людей, которые терпятъ горе и б-Ьдств^я, а 
не наказан1е; она прекращаетъ все зло, встр-Ьчаюшее- 
ся въ этой жизни; потому что посл-Ь нея н-Ътъ ни 
заботъ, ни радостей*. Не нужно забывать, что это 
говорилъ римский Августъ, почитавш1 йся верховнымъ 
жрецомъ, а сл-Ьдовательно высшимъ представителемъ 
государственной релипи Рима.

Присутствовавипй при этомъ въ сенат-Ь , идеаль
ный римсюй гражданинъ" Катонъ на зам-Ьчаше Це
заря отд-Ьлался шуткой: ^прекрасно и мгътко, гово-
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ритъ Кай Цезарь въ этомъ собрании о жизни и смерти, 
объявивъ ложнымъ все то, что разсказываютъ о под- 
земномъ М1р-Ь“. А знаменитый Цицеронъ не придалъ 
словамъ Цезаря никакого значен1я, такъ какъ они яв
лялась очевидно въ его глазахъ выражен1емъ ходячей 
истины.

Правда, помимо такого отрицательнаго воззр'Ьн1я 
на загробную жизнь, существовали философсюя на- 
правлен1 я, который брались р'Ьшать вопросы о ц'Ь- 
ляхъ и назначении этой земной жизни и предстоящей, 
загробной. Но въ конц-Ь концовъ дал-Ье полнаго не- 
в1ар1я въ безсмерт1е дущи и извращен1я естественной 
морали, которою одаряется въ той или другой м'Ьр'Ь 
каждый, не потерявщ1й сов'Ьсти челов-Ькъ,—они не 
шли.

Въ своемъ лучшемъ выражении—въ стоицизм'^ 
—философ1я того времени пропов^^дывала покорность 
судьб'Ь, считая смерть или, в'Ьрн'Ье, возможность при
чинить себ'Ь смерть величайшимъ благомъ изъ вс'Ьхъ 
дарованныхъ челов-Ьку. Эта истина устами Плин1я 
выражается такъ. ,Н-Ьтъ ничего достов-^рн-Ье того, 
что н'Ьтъ ничего достов^рнаго, и н'Ьтъ бол'Ье жал- 
каго и въ то же время высоком-Ьрнаго существа, ч-Ьмъ 
челов-Ькъ: лучшее, что остается человеку, при вс'Ьхъ 
страдан1 яхъ этой жизни, состоитъ въ томъ, что онъ 
можетъ дать себ'Ь смерть"...

Въ худшемъ своемъ выражен1и—въ эпикурейств-Ь 
—философ1я поощряла чувственность до крайнихъ пре- 
д-кяовъ. Лукрещй до небесъ превозноситъ Эпикура, 
осдователя этой философш, говоря, что онъ раскрылъ 
врата природы, проникъ далеко за пламенеющая стфны 
вселенной, въ область безграничнаго быт1я и какъ 
победитель принесъ человечеству знан1е последнихъ 
основъ быт1 я; такъ-же онъ побгьдилъ вгъру и своею 
победою возвысилъ насъ до неба. О вере же, ко
торую Лукрещй преследуетъ съ нескрываемой йена-
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вистио, говорить, что она есть не что иное, какъ 
поднимазощ1йся отъ земли къ небу исполинский при- 
зракъ, тяжелая ногакотораго позорно попираетъ че- 
лов'Ьчество. Практическимъ выразителемъ въ писа- 
н1 яхъ и въ жизни философ1и Эпикура является из- 
в-Ьстный писатель ПетронШ, придворный императора 
Нерона, который, потерявши милость при двор'Ь и 
вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ возможность предаваться утончен- 
нымъ удовольств1ямъ и удовлетворена своихъ по
хотей—кончаетъ самоуб1йствомъ,

Изъ ран11е сказаннаго можно вывести одно за- 
ключен1е, —что надъ всею жизн1Ю языческаго м1ра ви- 
сЬло тяжелое обла,ко тайны невтьдтъшя. д-Ьлающее 
жизнь вс^хъ и каждаго безсмысленной.

Руководителемъ жизни, какъ ддя необразованныхъ 
массъ, такъ и для образованныхъ классовъ остава
лась одна челов-Ьческая сов-Ьсть, не только не осв-Ь- 
щаемая истинами и требован1 ями релипи, но напрр- 
тивъ затемненная ею и измышлен1ями превратнаго ума 
челов-Ьческаго.

Оттого-то самая жизнь въ языческомъ м1р'Ь при
няла формы, лишенныя всякихъ нравственныхъ на- 
чалъ. Выражаясь словами Апостола Павла, язычники 
за то, что .прем-Ьниша истину Бож1 Ю во лжу, и по- 
чтоша и послужиша твари паче Творца,... сего ради 
предаде ихъ Богъ въ страсти безчест1я: и якоже 
не искусиша нм-Ьти Бога въ разумгь, (сего ради) пре
даде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ,.творити неподоб
ная*. (Рим. 1 гл. 25, 26, 28).

Понятно, тамъ, гд'Ь н'Ьтъ св'Ьта не только бого
откровенной релипи, но всякой другой, гд^ отсут- 
ствуетъ в^ра въ непреложныя истины, какъ загроб
ная жизнь, безсмерпе души,—тамъ не можетъ быть 
и р-Ьчи о нравственномъ совершенств-Ь, о доброд'Ь- 
тели, о борьб'Ь съ гр-Ьховностью, ибо самое понятие 
о гр-Ьховности тамъ смутно и неопред’Ьленно. Тамъ 
н-Ьтъ устойчиваго пониман1я законовъ нравственности.

5
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И д-ЬОствительно, картина моральнаго состоян1я 
языческаго м1ра въ разсматриваемое время ужасна; 
она свид'Ьтельствуетъ о полн'Ьйшемъ нравственномъ 
растл-Ьн1 и людей, о полн-Ьйшемъ затемн-Ьн{и челов-Ь- 
ческой сов-Ьсти.

VI.
Государственный римск1й абсолютизмъ всЬ наши, 

век народности, входивш1я въ составь империи, ли- 
шивъ ихъ политической независимости, самоуправ
ления, держалъ подъ своимъ жел'Ьзнымъ ярмомъ, за
ставляя принимать участ1е въ веден1и непрерывныхъ, 
кровопроливныхъ войнъ то въ одномъ конц'Ь импе- 
р1и, то въ другомъ. Веден1е войнъ у народовъ, вхо- 
дящихъ въ составь империи, особенно у варварскихъ 
племенъ, сд"Ьлалось постояннымъ занят^емъ, со вс’Ьми 
горестными посл'Ьдств1ями для участниковъ ихъ. Же
стокость нравовъ, понижен1е ц-Ьиности жизни, раз
витее рабства, такъ какъ по обычаю того времени 
поб'Ьженные и взятые въ пл'Ьнъ поступали въ полное 
распоряженёе поб'Ьдителей; вм^егЬ съ этимъ—непо- 
м'Ьрное возвышенёе однихъ—господь, и униженёе дру- 
гихъ—рабовъ; скопленёе богатствъ въ рукахъ побе
дителей и полная нищета поб'Ьжденныхъ. Поб'Ьдите- 
лями являлись римляне, а поэтому въ Римъ, столицу 
имперёи со всЬхъ концовъ мера стекались всЬ сокро
вища земли. Скопленёе богатствъ въ одномъ город'Ь 
и въ однихъ рукахъ, въ рукахъ правящаго класса, 
вело къ развитёю чудовищной роскощи въ жизни, къ 
изн-Ьженности, къ нев-Ьроятной распущенности нра
вовъ. ВездФ1, въ каждомъ обществ'Ь у всЬхъ наро
довъ въ эпоху упадка, между низщими слоями обще
ства и высщими, между повергнутыми въ нищету и 
богатыми устанавливается пропасть въ ихъ взаим- 
ныхъ отнощенёяхъ, разд'Ьляющая ихъ на два разныхъ 
и обычно враждебныхъ другъ другу класса.
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Первобытная простота отношен1й, имущественное 
и правовое положеше, обычно наблюдаемыя у наро- 
довъ, начинающихъ свою историческую жизнь, по
степенно исчезаютъ въ в-Ькъ упадка; отъ нихъ оста
ется только воспоминан1е. Вм-Ьсто ихъ наблюдается 
иная картина; зр-клище пресыщеннаго богатства и рос-"' 
КОШ И, сосредоточенныхъ въ немногихъ рукахъ из- 
бранниковъ судьбы, а рядомъ—картина униженной, 
загнанной, голодающей и умирающей отъ бол-Ьзней 
и голода народной нищеты. Нигд'Ь, никогда эти кон
трасты не достигали такой высокой степени и не бро
сались въ глаза такъ, какъ въ Римской Импер1и и особен
но въ самомъ Рим'Ь въ обозр'Ьваемую эпоху. Жизнь 
императоровъ и ихъ приближенныхъ, знатныхъ вель- 
можъ, правителей провинций проходила въ сред^ не- 
в-Ьроятной роскоши. Пиры, утонченное обжорство, 
пьянство—уносили нев'Ьроятныя суммы денегъ. Из
вестны об'Ьды Лукулла; иныя кушан1я за столами 
императоровъ и патриц1евъ стоили нев'Ьроятно дорого, 
какъ наприм'Ьръ, лукулловск1е супы изъ павлиньихъ 
мозговъ и соловьиныхъ язычковъ, чтобы рыба была 
вкусной, ее откармливали челов-Ьческимъ св-ежимъ 
мясомъ рабовъ.

Не меньшая роскошь наблюдалась въ одежд'Ь. 
Плинш старш1 й разсказываетъ, какъ очевидецъ, что 
Лолл1я Павлина для брачнаго пира была од-Ьта въ 
платье сплошь покрытое жемчугомъ и изумрудами и 
и стоившее 40 миллюновъ сестерцш; и это было еще 
не самое дорогое изъ ея платьевъ.

Дворъ каждаго римскаго нобиля переполняли 
клиенты-прихлебатели, вольноотпущенники и безчи- 
сленное количество рабовъ и рабынь. Назначен1 е 
вс-Ьхъ было одно—^угождать всЬмъ, даже мал-Ьйшимъ 
прнхотямъ господина и служить ему, исполняя, подъ 
страхомъ потерять жизнь за самое мал-Ьйшее ослу- 
шан1е, волю его.

5*
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Семейная жизнь, какою она была у римлянъ 
ран'Ье, переставала существовать. Надъ семейностью 
смеялись. Не только римская матроны, но простыя 
женщины этого периода, по словамъ Сенеки, выхо
дили замужъ для того, чтобы разводиться, и разво- 

’ дились—чтобы выходить замужъ; благородныя ма
троны считали теперь свои годы не по консуламъ, 
какъ прежде, а по своимъ разведеннымъ мужьямъ. 
Каждая хот-Ьла быть, если не настоящею вдовой, то, 
какъ у насъ говорятъ, соломенной, чтобы им-Ьть 
какъ можно бол'Ье ухаживателей.

Воспитан1емъ д^тей отцы и матери въ знатныхъ 
семьяхъ не занимались; эта обязанность лежала на 
рабахъ, преимущественно изъ грековъ, считавшихся 
образованнымъ и художественнымъ народомъ (какъ 
въ одно время у насъ французы).—Нужно-ли гово
рить, что такое воспитан1е вносило въ семейную 
среду только порочность и разложен1е.

Типъ старинныхъ, д-Ьйствительно благородныхъ, 
мужественныхъ патрищевъ, создавшихъ римскую 
импер1Ю, постепенно выродился.

Положеше низшихъ классовъ населен1я Римской 
Импер1и, особенно жителей столицы,—пролетар1евъ и 
рабовъ, которые составляли огромное, многомиллион
ное большинство-- во всЬхъ отношен1яхъ было крайне 
безотрадное. Это были люди безъ всякой собствен
ности, безъ семействъ, безъ всякихъ правъ, можно 
сказать, безъ релипи, безъ понят1я о нравственности. 
Рабовъ конечно нельзя см-Ьшивать съ свободнымъ 
пролетар1атомъ. Но и этотъ классъ людей въ сущ
ности былъ тЬмъ-же рабомъ, зависящимъ отъ пра
вительства и богачей даже въ насущномъ куск'Р 
хл-Рба и не застрахованный отъ того, чтобы будучи нын'Ь 
свободнымъ, завтра на самыхъ законныхъ основан1яхъ 
быть проданнымъ съ торговъ на рынк-Ь въ самое 
постыдпое рабство. В'Ьчно голодные и праздные люди
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ЭТОГО слоя населен1я въ Рим'Ь питались подачками 
отъ правительства и все свое ыич'Ьмъ не занятое 
время, проводимое днемъ на площадяхъ—форумахъ— 
и въ баняхъ—старались убивать на устраиваемыхъ 
правительствомъ-же зр-Ьлищахъ въ амфитеатрахъ. 
Хл'Ьба и зр'Ьлищъ—„рапеш е! г1гсев8ез“—обычный былъ 
вопль этой толпы предъ дворцами правителей. - 
Хл'Ьбъ, они получали привозимый изъ отдаленныхъ 
провинщй. Но достаточно было запоздать кораблю, 
идущему съ пшеницей, наприм-Ьръ изъ Александрии, 
на одну нед'Ьлю,—они умирали какъ мухи отъ голо
да. Любимымъ зр'Ьлищемъ такихъ людей были —кро- 
вавыя сцены борьбы людей съ дикими зв-Ьрями, или 
такой же бой глад1аторовъ между собой.

Таковы картины жизни греко-римскаго м1ра вре
мени упадка.

VII.
Удивительно-ли, что все того времени челове

чество, живущее формами и идеями этого м1ра, было 
глубоко недовольно своею судьбою. Жизнь потеряла 
ценность. Для большинства она являлась невыноси
мою тяжестью и чемъ развитее, образованнее былъ 
человекъ, темъ недовольнее онъ былъ услов1ями 
окружающей жизни и самимъ собою. Ни вокругъ 
себя, ни въ себе, въ своихъ собственныхъ убежде- 
н1яхъ, онъ не находилъ настоящаго, делающаго дей
ствительно ценною жизнь—смысла. Безъ релипи, 
безъ веры въ безсмерт1е, безъ принциповъ, безъ 
идеаловъ-онъ былъ представДенъ своимъ собствен- 
нымъ похотямъ и страстямъ. И мы видимъ, что по
хоти человеческой былъ данъ такой просторъ и про- 
явлен1е страстей приняло так1я чудовищный формы, 
что характеристика ихъ у св. Ап. Павла, въ первой 
главе его послан1я къ Римлянамъ, является только 
легкимъ намекомъ на действительность, которая пре-
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восходить ВСЯК1 Я границы. Раскопки погибшихъ, 
подобно Содому и Гоморр-Ь, подъ пепломъ вулкана 
городовъ Помпеи и Геркуланума, съ своими остат
ками, уц-Ьл-Ьвшими отъ гибели, жилишъ, въ жили- 
щахъ утвари, произведенШ искусства, именно изд'Ь- 
л1й скульптуры, живописи, и ваян1я и пр., даютъ мно
го подробностей испорченности нравовъ въ конц'Ь 
описываемаго перюда. Помпея и Геркуланумъ нагляд
но свид-Ьтельствуютъ о существовании той разнуздан
ности страстей и порочности, который возможны бы- 
ваютъ, когда люди упадочнаго в-Ька спускаются до 
скотского СОСТЯН1 Я и ищутъ въ удовлетворен1 и ихъ 
забвен1я своего челов1зческаго достоинства, подавле- 
Н1Я того внутренняго голоса сов-Ьсти, который не 
оставляетъ челов'Ьчество и въ самыя мрачныя эпохи 
удален1я людей отъ Бога и одичан1я ихъ. Этотъ го- 
лосъ сов-Ьсти особенно не давалъ покоя лучшимъ и 
бол'Ье образованнымъ людямъ того в-Ька. Пресыще- 
Н1 е удовольств1ями утомляло, разочаровывало и въ 
конц'Ь концовъ повергало своихъ адептовъ въ не
исходную тоску по лучшей, бол-Ье нормальной, осмы
сленной жизни. Челов'Ьческ1 й умъ начиналъ работать, 
и приходилъ къ стоицизму, тому стоицизму, который 
пропов-Ьдывалъ полное холодное равнодуш1 е къ всему 
окружающему, въ противоположность эпикурейству, 
полное безстраст1е, а въ посл'Ьднихъ своихъ выво- 
дахъ —единственное счастье челов-Ька въ жизни ви- 
д-Ьлъ въ томъ, что онъ можетъ распоряжаться ею, 
т. е. въ самоуб1йств'Ь. Когда эпикурейцы ставили 
своимъ лозунгомъ жизни: , наслаждайся",—стоики:
„отрекайся отъ всего, воздерживайся и терпи*. 
(Эпиктетъ). Ц-Ьль всякой философш,—говорить Се
нека—„научить презирать жизнь“. „Видишь-лн ты, 
восклицаетъ Сенека,—т'Ь крутыя высоты? Оттуда 
внизъ идетъ дорога къ свобод-Ь (т. е. къ самоуб1й- 
ству, къ смерти). Видишь-ли ты то море, ту р'Ьку,



1515-

вотъ тотъ колодецъ? Тамъ, въ глубин-Ь ихъ живегь 
свобода. Видишь-ли ты то низкое сухое дерево? Тамъ, 
на немъ свобода. Видишь-ли свое горло, свое серд
це? Это м-Ьсто спасен1я противъ рабства*. Мрачн-Ье, 
отчаянн-Ье такой философш не можетъ быть. И т-Ьмъ 
не мен-Ье такая философ1я являлась въ языческомъ 
М1 р-Ь посл'Ьднимъ словомъ безсильнаго челов'Ьческаго 
ума и находила много себ'Ь посл’Ьдователей.

Одни искали себ'Ь смерти отъ руки другихъ, 
иные же, потерявъ терп'Ьн^е, лишали себя жизни са- 
моуб1 йствомъ. Уб1 йства, отравлен1я и самоуб1йства 
такъ были часты, какъ никогда.

VIII.
Понятно, такимъ посл-Ьднимъ словомъ философ1и 

никто не могъ быть доволенъ; это—философ1я отча- 
ян1я, ужаса предъ безц'Ьльностью жизни. Мириться 
съ такими выводами ея никто не могъ. Умы бол-Ье 
положительные, бол-Ье возвышенные и ран-Ье и въ это 
время упадка, не мирясь ни съ идолопоклонствомъ, 
ни съ безв-Ьр1емъ, ни съ выводами философии эпи
курейства: .ямы и п1емы, завтра бо умремы*, или 
стоицизма: раЫ ехойиз -  покончи съ собой—стреми
лись къ отысканш иной в'Ьры, иныхъ правилъ 
жизни. Та1^овы Сократъ, Платонъ, Аристотель и 
друг. Первый изъ нихъ поставилъ девизомъ 
своей философ1и: .челов-Ькъ познай самого себя* — 

аеаи то 'л  Не смотря на СВОЮ высшую дарови
тость и мудрость, онъ -смиренно сознавалъ недо- 
статокъ челов-Ьческихъ знан1й, прюбр'Ьтаемыхъ наб- 
люден1емъ окружающаго м1ра и внЪшнимъ опы- 
томъ, особенно, когда вопросъ касался отвлечен- 
ныхъ истинъ релипи и морали. Онъ направлялъ 
умственный взоръ свой и своихъ учениковъ въ глу
бины сов-Ьсти челов'Ьческой и училъ слушаться ея 
голоса, какъ голоса высшаго божественнаго закона. 
Платонъ, ученикъ Сократа, училъ, что яЧелов'Ькъ хра-
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Нить въ глубин-Ь сердца своего воспоминание о томъ 
времени, когда онъ въ св'Ьт'Ь прославлялъ тайны Бо- 
ж1н; онъ воспоминаетъ, что и самъ происходитъ изъ 
рода Бож1я, а потому остается безут-Ьшнымъ“. Въ 
идеальныхъ порывахъ онъ вид'Ьлъ искаше небесныхъ 
первОобразовъ всего прекраснаго, истиннаго и до- 
браго. Высочайшее благо жизни онъ находилъ 
въ господств-Ь разума надъ чувственностью; ц’Ьлью 
жизни ставилъ уподоблен1е высшему разуму, что 
достигается черезъ доброд-Ьтельную жизнь.

Въ земной жизни онъ видЬлъ подготовительную 
ступень въ жизни высшей, гд-Ь будетъ добрый на- 
гражденъ, а злой наказанъ. Въ высшемъ разум-Ь онъ 
созерцалъ Отца и Создателя вселенной, „котораго 
трудно найти, а иашедши невозможно не сд-Ьлать из- 
в'Ьстнымъ вс'Ьм'ь". Платонъ ждетъ избавления отъ за- 
блужден1 й и гр'Ьха свыше и в'Ьритъ, что оно придетъ. 
Аристотель, посл-Ьдователь также философ1 и Сократа, 
своими произведениями пролагалъ путь къ уразум’Ьн1 ю 
и уяснен1Ю истинъ, пропов-Ьданныхъ его учителемъ, 
дал^е и въ бол^^е широкой постановк'Ь науки, осно
ванной на правил-Ь „познай самого себя*.

Къ сожал-Ьн^ю, философская учен1я перечислен- 
ныхъ философовъ не им'Ьли того широкаго вл1 янГя, 
коъ6ра1Ю они заслуживали. Но вл1ян1 е ихъ несомн"Ьн- 
но было. Когда Ап. Павелъ проходилъ черезъ городъ 
Аеины, между множествомъ языческихъ храмовъ, пе- 
р^йЪлненйыхъ ста‘гуями, онъ нашелъ памятникъ, по
священный Невгьдомому Богу. Несомненно, мысль о 
Невгъдомомъ Боге созрела подъ вл1ян1емъ философ1 и 
Платона. Но если возвышленная греческая философия 
не разсеяла мрака языческихъ релипй, она конечно 
способствовала зарождеш'ю въ среде язычниковъ и 
будила въ сердцахъ людей тоску но лучшей вере; 
воздвигала изь среды языческой нетерп-кливые, хотя 
и единичные голоса: подобно следующему—„долженъ
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пр1йти Н'Ькто, который научилъ бы насъ, какъ мы 
должны вести себя по отношению къ Богу и къ лю- 
дямъ. Когда придетъ это время? Кто научить насъ?"

Вм^ст-Ь съ этимъ въ большихъ народныхъ кру- 
гахъ все шире и шире распространялось предчувствие 
наступлен1я желаннаго избавлен1я. Нельзя сомн-Ьваться, 
что распространен1 ю этого напряженнаго чувства ожи
данья обновления свыше способствовало не только 
сознан1е общаго падешя и гр-Ьховности: сознан1 е сво
его безсил1я у людей избавиться отъ гнетущей тоски, 
но и знакомство, если не въ подлиннйкахъ, то по 
смутнымъ слухамъ съ св. книгами евреевъ, въ кото- 
рыхъ предсказывалось о пришеств1 и Месс1и. Поэтому 
распространен1 е ожидан!я избавителя ран̂ Ье появляет
ся на Восток-Ь и съ Запада взоры ожидающихъ 
были направлены туда же—къ востоку, хотя самыя 
ожидан1я облечены были въ форму языческихъ чая- 
Н1Й.— По заявлешю языческихъ писателей—долженъ 
былъ совершиться круговоротъ в-Ьковъ; быль когда-то 
золотой в-Ькъ; за нимъ посл-Ьдовалъ серебряный, за- 
серебрянымъ—жел'Ьзный. Но жел-Ьзный—заканчива
ется, за нимъ опять долженъ наступить—золотой. 
Сатурнъ опять приметь бразды правлен1я, и челов-Ь- 
честно опять будетъ счастливо. Вдохновен1 е поэтовъ 
простиралось дал'Ье. Виргил1й въ IV эклог’Ь восп-Ь- 
вае*гъ младенца, который долженъ возстановить золо
той в-Ькъ, въ образахъ-заимствованныхъ, повиди- 
йому, изъ 9 и И гл. прор. Иса1 и. Младенецъ этотъ 
нисходить съ неба, и на земл^ водворяется мнръ, 
щедро онъ изливаетъ свои дары; стада не боятся уже 
львовъ, ярмо снимается съ пасущагося вола и земЛе- 
Д'Ьльцу уже не нужно работать въ погЬ лица.

Изъ всего вышесказаннаго о состоянии релипй, 
нравственности, общественной жизни, философш въ 
языческомъ м1 р'Ь предъ временемъ пришеств1я на 
землю Спасителя видно, что язычество, оставленное
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Богомъ ходить по волЪ разума и сердца своего, уда
лилось отъ Творца своего и Его божественнаго за
кона; какъ блудный сынъ въ притч^ Христовой, из
жило свое духовное им'Ьн1 е, одряхл15ло и въ глубин'Ь 
сердца своего, тоскуя по дом'Ь отчемъ, жаждало яв
ления въ м1ръ Избавителя отъ всякихъ золъ, отъ тяжести 
налегшаго гр-Ьха.—Ждало наступлен1я иного царства, 
царства мира и благодати.—Весь языческ1й м1ръ, какъ 
обширное поле, вспаханное для посЬва, ждало С'Ья- 
теля, готовое принять сЬмя благов’Ьст1я Евангельска- 
го.—Тьма язычества обступала ветхозав-Ьтное чело
вечество, но взоры вс^хъ были подняты къ небу и 
ожидали восхода „Солнца Правды".

Это солнце правды скоро возс1яло. Первыми 
звезду явления предъ восходомъ Солнца заметили вос
точные волхвы и пришли и поклонились Христу Богу.

М1ръ дождался давно жданнаго чуда.
Е. А.

И з ъ  Е П Щ |1 ! Л Ь Н 0 Й  Х РО Н И К И .
Открытзе склада церковной утвари при Епарх1альноиъ св%чномъ завода.

Съездъ духовенства 1914 г. высказалъ настойчивое по- 
желан1е, чтобы въ г. Томске неотложно былъ открыть складъ 
церковной утвари для снабжешя церквей епарх1и вещами 
церковно-богослужебнаго обихода по доступнымъ нормаль- 
нымъ ценамъ и въ образцахъ, наиболее отвечающихъ духу 
и потребностямъ христ1анскаго богослужен1я. Поставщиками 
для предположеннаго склада Съездъ избралъ Московск!я 
фирмы, снабжающ1я матерзалами большинство Епарх1аль- 
ныхъ складовъ Росс1и—г. Заглодина по парчевому отделен1Ю 
и Оловянишникова по утварному.

Согласно определен1я Съезда, Епарх1альный Комитетъ 
по управлен1ю свечнымъ заводомъ немедленно ■приступилъ 
къ устройству помещен1я подъ складъ и къ выписке утвари. 
Складъ устроенъ на углу Милл1оной и Пр1юто-Духовской 
улицы въ доме, принадлежавшемъ къ духовному училищу и 
въ 1913 г. переданномъ въ распоряжен1е Комитета для нуждъ
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св-Ьчного завода. Въ этомъ дом-Ь низъ весь занятъ подъ 
складъ св'Ьчей, вина, масла, утвари и парчи. Для пом-Ьще1пя 
паникадилъ—часть дома занята въ два этажа. На верху дома 
пом-Ьщается контора свъчного завода и управлен1е складомъ. 
Во двор-в устроена звонница'для выставки колойоловъ.

Пом'Ьщен1е подъ складъ было приготовлено въ первыхъ 
числахъ ноября, тогда же были получены и выписанные ма- 
тер1алы.

Открытие склада совершено 23 ноября. Его Преосвящен
ство, Преосвященн-Ьиш^й Анатол1й, лично сбвершиль въ складВ 
молебенъ предъ иконою Иверской Бож1ей Матери съ водо- 
освящен1емъ. По окончан1и водоосвящен1я Его Преосвящен
ство произнесъ р-Ьчь, въ которой обрисовалъ значен1е еовер- 
шавшагося торжества. Приблизительно было имъ сказано слВ- 
дующее: „Мы совершили освящен!е воды для того, чтобы 
окропить ею это помВщен1е и предметы церковной обста
новки, предназначенные для продажи въ это.мъ склад'Ь. Та- 
кимъ образомъ, осуществляется давно ожидавшееся и столь 
желанное для Ёпарх1и д-Вло.

„Это предпр1ят1е не им'Ьетъ своимъ назначен1емъ стре
миться къ ц-Ьлямъ наживы. Побужден1я къ его открыт1ю 
совсВмъ друг1я. Оно вызвано желан1ем'ь противод'Вйство- 
вать развивающимся злоупотреблен1ямъ въ дВл-Ь снабжен1я 
церквей необходимыми въ нихъ принадлежностями.

„Еще ран-Ве открытая складовъ церковной утвари духо
венство вынуждено было открыть свои Епарх1альныя заводы 
для изготовлен1я восковыхъ свВчей. Недобросов'Встные пред
приниматели въ ц-Ьляхъ обогащения начали подд'Влывать пче
линый воскъ настолько искусно, что по внешности св'Ьчу 
изъ этого воска трудно отличить отъ сд'Ьланной изъ нату- 
ральнаго воска. Но такая св"Вча при возжжен1и ея отекаетъ, 
коптитъ и размягчается.

„Чтобы противод'Вйствовать распространен1ю этого не- 
доброкачественнаго продукта, духовенство взяло въ свои 
руки изготовление восковыхъ св-Вчей на своихъ заводахъ, 
гд-Ь подъ наблюден!емъ надежныхъ лицъ, подъ постояннымъ 
контролемъ Епарх1яльнаго склада, изготовляются св'Вчи для 
церковнаго употреблен1я изъ чистаго пчелинаго воска.

„Подобная же недобросовестность стала замечаться и 
въ деле приготовлен1я предметовъ церковнаго обихода. Осо
бенно злоупотреблен1я заметны въ исполнен1и св. иконъ и 
священныхъ изображен^.

„Никто не станетъ возражать противъ того неоспори-
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м аго полож ен1я, что  д ухо в ен ств у  принадлеж итъ  право сл-Ь- 
д и ть  за Т'Ьмъ, чтобы церкви снабж ались предметам и, по 
ИСПОЛНСН1Ю со о тв етств ую щ и м и  д у х у  христ1анскаго  богослу-  
ж ен 1я и ихъ  свящ енном у назначен 1ю. Въ си лу это го  права  
д ухо вен ство  и м Ьетъ  всЬ законны й основания к ъ  судебном у  
п р есл е д о в ан 1ю лицъ, р асп р остр ан яю щ и хъ  н ед обр окачествен
ные, несоответствую щ 1е назначению св. предм еты . ,

.Но мы не беремъ на себя такъ много, мы отказываемся 
отъ преследован1я подобныхъ лицъ. Однако нашъдолгъ оза
ботиться объ огражденти церквей отъ проникновен!я въ 
нихъ непригодныхъ предметовъ обстановки.

.Поэтому на указан1я иныхъ лицъ, что духовенство бе
рется не за свое дело, когда открывэетъ торговый помеще* 
Н1Я, должно сказать, что это не торгово-промышленное пред- 
пр1ят1е. Это мера самообороны, способъ защиты дерковнаго 
благолеп1я отъ натиска на церковь малорелиг10знаго мод- 
наго искусства.

„Здесь представлены образцы утвари въ исполненш 
наиболее отвечающем ъ ихъ церковно-богослужебному на- 
значен1я. Почему я позволю себе выразить пожелан1е чтобы, 
присутствующее здЬсь церковные старосты, а въ ихъ лице и 
и всё старосты епархёи, сочувственно отнеслись къ откры
ваемому предпрёятею и для удовлетворенея своихъ церков- 
ныхъ нуждъ обращались къ содействёю епархеальнаго скла
да. Господь дастъ, доброе начинанёе, при общемъ сочув
ствен, окрепнетъ настолько, что будетъ въ состоянёи обслу
живать не только свою Епархёео, но и сосЬднёя Сибирскёя 
Епархёи, где нетъ подобныхъ окладовъ".

Въ заключенёе молебна было возглаепено многолетёе 
Государю Императору, Царствуеощему Дому,- Св. Синоду и 
Митрополиту Макарёю, Епархёальнымъ Преосвященнымъ и 
Епископу Мееодёго.

Затемъ зданёя Склада были окроплены св. водой.
По случаю открытёя церковнаго Епархёальнаго склада 

были посланы приветственный телеграммы; основателю свеч
ного завода Митрополиту Макарёю и иницёатору устройства 
склада Епископу Оренбургскому Мееодёю.

Обецее собранёе членовъ Тоискаго Епархёальнаго Иннокентёевснкаго 
братства трезвости.

23 ноября текущаго года въ читальномъ зале при Ар- 
хёерейскомъ Доме подъ председательствомъ I ёреосвященней- 
шаго Анатолёя, Епископа Томскаго и Алтайскаго. состоялось
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наго з‘м1я“, а это сочувств1е особенно ц-Ьнно для д-Ьятелей 
общее собран!е членовъ Томскаго Епарх1альнаго Иннокентшв- 
скаго братства трезвости, на которомъ присутствовали и сто- 
ронн!е посЬтители. Собран1е открыто было пЬн!емъ тропаря 
Небесному Покровителю Братства, Святителю Иниокент1ю 
Иркутскому Чудотворцу, по окончан1и котораго предсЬдате- 
темъ Комитета Братства вниман1ю собравшихся предложенъ 
былъ докладъ о задачахъ Братства Трезвости, напечатанный 
въ предыдущемъ 23-мъ номер-Ь м'Ьстныхъ Епарх!аль- 
В'Ьдомостей, Хоръ п-Ьвчихъ исполнилъ гимнъ Трезвости, по- 
сл-Ь чего о. д1аконъ каведральнаго собора В. Д. Ядрышни- 
ковъ проп-Ьлъ религ1озную мелод!ю ,СгисШх“, начинающую
ся словами; „Кто слезы льетъ, къ Христу сп'Ьшите: Онъ то- 
скуетъ“. Председатель собран!я Преосвященнейш1Й Владыка 
предложилъ членамъ Братства избрать товарища председа
теля Комитета Братства вместо выбывшаго изъ Томской 
Епарх1и архимандрита Серафима подачею записокъ съ име
нами желательныхъ кандидатовъ и предоставилъ слово свя
щеннику Н. Я. Завадовскому, прочитавшему составленный 
имъ докладъ о празднике трезвости, проведенномъ въ пре- 
делахъ Томской Епарх1и И мая текущаго года. Основа- 
Н1емъ доклада свящ. Завадовскаго послужили сведен1я, доста
вленный въ братство изъ прихбдовъ. По окончан1и доклада 
по предложен!ю председателя собран!я о. ректоръ Семинар1и 
огласилъ результатъ подсчета записокъ съ указан1емъ канди
датовъ на должность товарища председателя Комитета брат
ства трезвости, прн чемъ оказалось, что записками намечено 
три кандидата—свящ. Гр. А. Д 1атроптовъ, свящ. Н. Я. Зава- 
ДОВСК1Й и свящ. К. В. Лебедевъ, изъ коихъ первый получилъ 
18 голосовъ, второй 16 голосовъ и третей 1 голосъ. Собра- 
н1е признало избраннымъ въ товарищи председателя свя
щенника Гр. А. Д 1атроптова, какъ получившаго большин
ство голосовъ и избранный изъявилъ согласге принять на 
себя это зван1е. О. Ядрышниковъ исполнилъ две пьесы; 
„Подвигъ", слова Хомякова, муз. Чайковскаго и ,Пророкъ“, 
сл. Пушкина, муз. Римскаго-Корсакова, и Преосвященнейш1й 
Владыко, председатель собран1я. обратился къ участникамъ 
собран1я съ закяючительнымъ словомъ, въ которомъ выра- 
зилъ свою признательность всемъ, посетившимъ собран1е 
трезвости. „Своимъ любезнымъ посещен1емъ нашего собра- 
Н1я “ ,— приблизительно такъ говорилъ Владыка гостямъ,— 
„Вы выражаете свое сочувств1е великому делу отрезвлен1я 
русскаго народа, освобожден!я его изъ-подъ власти „зеле-
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трезвости. Борьба за отрезвление народа давно уже ведется 
на Руси, но только въ последнее время она принимаетъ 
желательное направлен!е, становится на в-Ьрную дорогу и 
этотъ в-Ьрный путь указанъ намъ въ словахъ Высочайшихъ 
рескриптовъ Благочестив-Ьйшаго Государя Императора Ни
колая Александровича, р-Ьшившаго покончить навсегда съ 
казенной продажей вина. Пожелаемъ же Ему усп1;ха въ доб- 
ромъ начинан1и, направленномъ ко благу нашей родины. 
Ура!“—Собран1е огласилось единодушнымъ троекратным7> 
возгласомъ ,ура“!!! и п%н1емъ русскаго нащональнаго гимна 
„Боже, Царя храни!”

25-го числа ноября, по случаю храмового праздника Томской 
Духовной Семинар1и, Его Преосвященство, ПреосвященнЪй- 
шш Анатолш, Епископъ Томск1Й и Алтайсюй, изволилъ со
вершить всенощное бд’Ьн^е въ домовой церкви Семинар1и. 
Владыка прибылъ въ Семинарию ровно въ 6 час. вечера; 
встр'Ьченный въ вестибюл'Ь священнослужащими изъ лицъ 
Семинарской корпоращи, во глав-Ь съ Инспекторомъ Семи- 
нар1и, онъ прошелъ въ Семинарскую церковь, при вход-Ь въ 
которую Владыку ожидалъ въ облачен!и съ крестомъ Ректоръ 
Семинар1и Протоиерей А. Курочкинъ, прив'Ьтствовавш1й Архи
пастыря сл-Ьдующею р'Ьчью:

, Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь и Отецъ.
„Томская Духовная Семинар1я въ нын^шн1й знаменатель

ный день церковнаго прославлен!я ея небеснаго Покровителя, 
Святителя и Чудотворца Иннокент1я, им-Ьетъ радость впер
вые встречать въ ст^нахъ своихъ, въ этомъ святомъ храм'Ь 
—Васъ, Ваше Преосвященство, новаго Богомъ даннаго Архи
пастыря Томской Епарх1и. День этой встр-Ьчи становится 
днемъ особенной духовной важности для Семинар1и по той 
тесной духовной свя.зи, которая соединяет ь наше учебное за
ведение съ Вами, какъ Архипастыремъ нашей Епарх1и. Наша 
Семинария имЪетъ задачей своей приготовлять юношей на 
служен1е Церкви Православной въ зван1и пастырскомъ; изъ 
этого разсадника духовнаго просв'Ьщен1я будутъ приходить 
къ Вамъ д'Ьлатели, которые подъ Архипастырскимъ руковод- 
ствомъ Вашимъ будутъ трудиться на нив^ Христовой во 
вв1>ренпой Вамъ Епарх1и.—Велико это дЪло, возложенное на 
Семинар1ю въ лиц-й воспитывающихъ и учащихъ въ ней; 
высоко и призван1е ея питомцевъ, обязанныхъ, при обучен1и 
зд^сь, воспитать въ себЬ особенную духовную благонастроен- 
ность, соотв’Ьтственную ихъ будущему высокому служен1ю, и
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постепенно укрепить ее до степени твердой рЬшимости от
дать себя, по окончан1и курса, на служен1'е Церкви въ зва- 
Н1И пастырскомъ. Мы вс% душевно желаемъ по м'Ьр'Ь силъ 
своихъ сод-Ьйствовать усп%шн-Ьйшему осуществлен!ю этикъ 
высокихъ задачъ. Но при этомъ мы сознаемъ также, что 
одн-Ьхъ только нашихъ слабыхъ силъ для усп'Ьха въ столь 
важномъ д-Ьл’Ь недостаточно. Мы укр-Ьпляемъ себя надеждой 
на помощь Бож1ю, о которой ежедневно молимъ Господа въ 
этомъ святомъ храм-Ь, и на заступлен1е небеснаго Покрови
теля нашего Святителя Иннокентия. Особенное ободрен1е для 
д-Ьла своего мы находимъ также и въ томъ, что въ лиц^ 
Вашего Преосвященства встр^чаемъ Архипастыря, умудрен- 
наго въ педагогическомъ д-Ьл'Ь богатымъ опытомъ и много 
потрудившагося надъ благоустроен1емъ духовно учебныхъ за- 
веден1Й,—Архипастыря, авторитетной просвещенной защит!; 
котораго въ высокомъ Законодательномъ учрежден1и обязана 
наша духовная школа недавнимъ улучшен1емъ услов!й ея 
существован1я и ея д'Ьятельности. Съ чувствомъ глубокаго 
уважен1Я встречая нын% Васъ, мы съ сыновнею покорностш 
предаемъ себя и д'Ьло наше въ Ваше мудрое Архипастырское 
руководство, просимъ Вашихъ Святительскихъ молитвъ и 
6лагословен1я и отъ глубины сыновне преданныхъ сердецъ 
въ ср'Ьтен^е Ваше восклицаемъ: „благословенъ грядый во 
имя Господне! Исъ полла эти, деспота”!

Приложившись къ Святому Кресту, Владыка на вы
сказанное Ректоромъ Семинар1и прив-Ьтств1е отвЬтилъ сло
вами Архипастырской молитвы; „Призри съ небесе. Боже, и 
виждь, и посЬти виноградъ сей, его-же насади Десница Твоя,” 
Преподавъ зат'Ьмъ благословен1е, съ амвона, Владыка изво- 
лилъ облачиться для богослужен!я на Арх1ерейской каеедр^, 
при п'Ьн1и ,Да возрадуется душа твоя”, посл4 чего совершилъ 
всенощное бд%н1е полнымъ Арх!ерейскимъ служен1емъ. Въ 
сослужен1и Преосвященному принимали участ1е Протоиереи: 
Ректоръ А. Курочкинъ, преподаватели С. Путод^евъ и С. 
Дмитревешй и духовникъ Семинар1и священникъ Н. Завадов- 
ск1й, при протод1аконахъ С. Александров-Ь и Рождественскомъ. 
П^сноп'Ьн1я богослужен1я исполнены были главнымъ хоромъ 
воспитанниковъ Семинар!и, при учасли учителя п'Ьн1я А. Н. 
Низова, и также хорами на правомъ и л^во.мъ клиросахъ. 
Довольно пом'Ьстительная церковь Семинар1и была перепол
нена молящимися. Всенощное бд'Ьн1е закончилось около 9 ча- 
совъ вечера. Высокая торжественность Арх1ерейскаго служе- 
н1я, одушевленное исполнен!е воспитанниками церковныхъ
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п-Ьсноп-Ьн1Й, обильное праздничное осв'Ьщен1е храма способ
ствовали особенному благол-Ьп1ю совершеннаго богослужен1я 
и вызывали въ душахъ молящихся благогов-Ьйвое молитвен
ное настроен1е. Въ день праздника 26-го ноября Божествен
ную Литурпю въ церкви Семинари! совершилъ Преосвящен- 
н-Ьйш1й Ев0им1й, Епископъ Барнаульскш, въ сослуженш съ 
т^ми-же лицами, при протод1акон'Ь I. Рождественскомъ.

1-го числа декабря Г1реосвященн-Ьйш1й Анатолий изво- 
лилъ посетить Семинар!ю во время уроковъ. Прибывъ въ 
перем-Ьну посл-Ь 1-го урока, Владыка бес%довалъ въ учитель
ской комнат’Ь съ корпорашейСеминарж о постановк4 класс- 
наго воспнтательства, посл'Ь чего прошелъ въ VI классъ на 
урокъ Пастырскаго 6огослов1я. Испытавъ познан1я н-Ьсколь- 
кихъ воспитанниковъ изъ области пройденнаго по предмету. 
Преосвященный предъ концомъ урока обратился къ воспи- 
танникамъ еъ р-Ьчью о необходимости для нихъ посвятить 
себя на служен1е Церкви въ зван1и пасгырскомъ, при чемъ, 
указавъ на особенную важность побужден1й къ этому по 
м^стнымъ услов1ямъ Томской Епарх1и, гд-Ь до настоящаго 
времени много есть людей, ,сЬдящихъ во тьм-й“ и уклоняю
щихся отъ истины, выяснилъ неосновательность многихъ от- 
говорокъ, которыми обычно оправдываютъ окбнчивш1е курсЪ 
Семинар1и свое уклонеше отъ пастырскаго служение или от
срочку принят1я таковаго. Изъ VI класса Владыка просл’Ьдо- 
валъ въ ученическую столовую, гд% воспитанники пили чай, 
осмотр-Ьлъ пом'Ьщен!е буфета и кухни, осведомляясь о со- 
держан1я воспитанниковъ, о росписан1и стола для нихъ, и 
преподавъ н%которыя хозяйственный указан1я, закончилъ свое 
посещен1е обозренхемъ ученической читальни и фундамен
тальной библиотеки Семинар1и.

25 ноября. Навсенощномъ бдеша на день Святителя Ин
нокентия Иркутскаго Преосвященнейш1йЕввим1й,въсослужен1и 
съ монастырскимъ духовенствомъ, выходилъ на пол1елей и чи- 
талъ акаоистъ святителю.

26 ноября Божественную литурпю Преосвященнейш1й 
Владыка Анатол1й соверщилъ, по случаю храмового праздника, 
въ 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ монастыре. По окончаши 
литург1и, предъ молебнымъ пен1емъ, произнесъ слово нази- 
дан)я самъ Владыка.

Божественную литурпю Преосвященнейш1й Евоимж 
совершилъ, въ сослужен1и съ духовенствомъ духов-
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НОЙ семинар1и. въ семннарскомъ храм'Ь, по случаю хра
мового праздника семинар1и. ПоучСн1е говорилъ препода
ватель семинар1и, прото1ерей Серпй Дмитревск1й. По окон- 
чан1и литург1и совершенъ былъ молебенъ Святителю Инно- 
кент1ю.

Вечеромъ того же дня на всенощно мъ бд-Ьн1и въ честь 
Знаменской иконы Бож1‘ей Матери Преосвященн-Ьйш1йЕв0им1Й 
выходилъ на гюл1елей, читялъ акаеистъ Бож1ей Матери и 
праздничный канонъ.

27 ноября Божественную литургпо Преосвя1денн-Ьпш1Й 
Владыка Анатол1й совершилъ въ градо-Томской Знаменской 
Церкви. По окончан1и литурпи, предъ молебнымъ п'Ьн!емъ, 
произнесъ слово назидан1я самъ Владыка.

По литург1и ПреосвященнЕйш1Й Евеим1й съ мона- 
стырскнмъ духовенствомъ совершилъ молебенъ предь обра- 
зомъ ,3намен1я Пресвятыя Богородицы.

30 ноября, нед1зля 27 по ПятидесятиицЪ. Преосвящен- 
н15ЙШ1Й Владыка Анатол1й совершилъ Божественную литур- 
пю въ своей Арх1ерейск1й домовой церкви. Слово назидан1я 
сказалъ священникъ Н. Васнльезъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыко совершил ь въ сво
ей домовой церкви молебенъ съ акаенстомъ Бож1ей Матери.

— Божественную литург1ю, въ сослужегпн съ монастырскимъ 
духовенствомъ, Преосвященн11Йш1й Ев0им1й совершилъ въ 
Казаискомъ храмЬ монастыря.

Вечеромъ того-же дня арх1еренскнмъ служеп1емъ былъ 
совершенъ молебенъ съ чтен^емъ акаоиста предъ храмовой 
иконой Казанской Бож!ей Матери

5 декабря.,На всенош.номъ бд'Ьн|'и въ честь святителя и 
Чудотворца Николая Преосвященн-Ьйш1йЕве1Ш1Й,въсослуже1ии 
съ монастырскимъ духовенствомъ, выходилъ на лнт1ю и пол1елей 
и ’шталъ акаоистъ Святителю Николаю и праздничный ка
нонъ.

6 декабря.Божественную литург1ю ПреосвященнМш1й Ев- 
еим1й, въ сослужеши съ соборнымъ духовенствомъ, совершилъ 
въ Томскомъ каоедральномъ Троицкомъ собор'Ь. За литург1ей 
рукоположенъ въ сан ь священника д1аконъ Константинъ Кон- 
чицъ. По литурпи совершенъ былъ, приучаспи градо-Томска- 
гц духовенства, молебенъ Святителю и Чудотворцу Николаю 
съ возглашен1емъ многол'Ьт1я Благочестив'Ьйшему Государю 
Императору Николаю Александровичу и всему Царствующе
му Доку
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7 декабря. Божественную литург1ю Преосвященн'Ьйш1й 
Еввим1й, въ сослужен1и съ монастырскимъ духовенствомъ. со- 
вершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. За литурпей былъ 
рукоположенъ въсанъ священника д1аконъ Владим1ръ Плотни- 
ковъ и посвященъ въ стихарь и рукоположенъ въ санъ д1акона 
псаломщикъ Эеодоръ Ермолаевъ. По заамвонной молитв^ Пре- 
освященнымъ было сказано поучен1ео причинахъ неблагодар
ности людей къ своимъ благод-Ьтелямъ и о томъ, какъ изба
виться отъ этого чувства.

Вечеромъ того же дня Преосвященн-Ьйшимъ Еввим1емъ, 
въ сослужен1и съ монастырскимъ духовенствомъ, совершенъ 
былъ съ чтен1емъ акаеиста молебенъ предъ храмовой Казан
ской Иконой Бож1ей Матери.

Изъ церкобко-школъкой хроники Томской опархш.
Важная и^ра къ благоустройству церновно-лриходснихъ школъ 

и къ укр%плен1ю ихъ связи съ и^стнымъ населен1емъ.—Циркуляр- 
нымъ предложен1емъ отъ 27 октября с. г. за №216, Училищ
ный Сов-Ьтъ при Свят-Ьйшемъ Синод'Ь предлагаетъ Епар- 
х!альнсму Училищному Сов-Ьту оказать -и непосредственно, 
и черезъ наблюдателей церковныхъ школъ- возможное со- 
д'Ьйств1е къ учреждению Попечительствъ при церковно при- 
ходскихъ школахъ на основахъ Высочайще утвержденнаго 
въ 11-й день 1юля м-Ьсяца с. г. „Положен1я“ о нихъ. Задачею 
этихъ Попечительствъ является содЪйсгв1е благоустройству 
церковныхъ школъ во вс1>хъ отношен1яхъ (главнымъ обра- 
зомъ, со стороны матер1альной) и укр-Ьплен!е ихъ связей съ 
м'Ьстнымъ населешемъ, черезъ достойн-Ьйшихъ его предста
вителей.—Организац1ю Попечительствъ, ихъ права и обязан
ности можно кратко представить въ сл-Ьдующемъ видЬ: 1) 
открытие Попечительствъ разрешается, по ходатайству заве- 
дующихъ школами, уйздными отделениями Епарх1альнаго Учи- 
лищннго Совета, при чемъ, по желанию населен1я, можетъ 
быть учреждено одно общее Попечительство для несколькихъ 
школъ. 2) Въ составъ попечительствъ, подъ председатель- 
ствомъ заведующаго или, въ его отсутств1е, попечителя 
школы, входятъ, кроме указанныхъ лицъ, учащее въ школе 
лицо, представитель отъ города или земства, если таковые 
принимаютъ участ1е въ содержан1и школы, и два выбирае- 
мыхъ на три года лица отъ православнаго населен1я, поль- 
зующагося школой (все указанныя лица должны быть пра
вославнаго вероисповедан1я). 3) Попечительства имеюгь 
право представлять уезднымъ Отделен1ямъ Совета канди-
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датовъ 'на должности учащихъ, попечителей и попечитель- 
ницъ церковно-приходскихъ школл.; кром Ь того, Попечитель
ства ближайшимъ образомъ разсматриваютъ хозяйственныя 
нужды щколъ, изыскиваютъ средства для ихъ удовлетворе- 
Н1Я, заботятся о наиболее хозяйственномъ производств'Ь рас- 
ходовь по содержан1ю школы, устраиваютъ пом1>1цен1я для 
ночлега учениковъ. живущихъ вдали отъ школы, и въ по- 
требныхъ случаяхъ доставляютъ такимъ д-Ьтямъ подводы, 
снабжаютъ неимущихъ д-Ьтей одеждою, обувью, пропита- 
Н1емъ и учебными посоо!ями. 4) При изыскан1и средствъ на 
школьныя нужды Попечительства им%ютъ право принимать 
пожертвован1я деньгами и натурой (учебниками, учебными 
пособ1ями, письменными принадлежностями, одеждою, обувью 
и другими, соотвЬтствующими цЪлямъ Попечительствъ, пред
метами), а также устраивать съ надлежащаго разр%шен1я, 
концерты и литературно-вокальные вечера.

Таки.мь образомъ, отнын% бремя зав-Ьдыван1я хозяй
ственной стороной въ церковныхъ школахъ почти совс-Ьмъ 
снимается съ единичнаго лица—приходскаго священника и 
возлагается на коллег1ю-.-Попечительство. Можно ожидать 
отъ новой церковно школьной организащи самыхъ благод-Ь- 
тельныхъ послъдств1й для церковной школы, если о.о. завЪ- 
дующ1е школами приложатъ необходи.мыя усил1я къ сообще
нию этой организащи жизнеспособности.

Организащя поисщи учащимся въ церковныхъ школахъ— д%тямъ 
призванныхъ на военную службу. Циркулярнымъ предложен1емъ 
отъ 24 ноября с. г. за № 2:̂ 0, Училищный СовЪтъ при Св. 
Синод'Ь предлагаетъ Епарх1альному Училищному Сов'Ьту при
нять подъ свое особливое попечен1е- и располагать къ тому- 
же уЬздныя отд'Ьлен1я онаго, членовъ церковно-школьной ин- 
спекц1и и зав'Ьдующихъ церковными школами—д-Ьтей вои- 
новъ, оставшихся на попечении своихъ матерей, часто обре- 
мененныхъ семьей и крайне нуждающихся въ средствахъ 
пропитан1я. Такъ какъ таюя дЬти, по своей бедности, часто 
нуждаются въ одежд%, обуви, въ дневномъ пррпитан1и, въ 
учебныхъ и письменныхъ принадлежностяхъ, то реко.мендуется 
доставлять имъ все указанное черезъ изыскан1е м-Ьстныхъ 
средствъ; большую услугу въ этомъ отношен1и могутъ ока
зать церковно-школьныя Попечительства, „Положеше” о ко- 
торыхъ выше приведено въ крат1̂ омъ извлеченш, почему 
сч'Ьдовало бы немедленно приступить къ ихъ организац1и; 
больш1я надежды въ д-Ьл-Ь оказангя помощи неимущимъ д-Ь- 
тямъ воиновъ возлагаются на попечителей и благотворителей 
церковныхъ школъ изъ м-Ьстны.хъ прихожанъ.—О м'Ьропр)я-

6*
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Т1яхъ, который будутъ предприняты въ соотв-Ьтств1и съ при
веденными указан1ями, Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ 
им-Ьетъ сообщить Синодальному Училищному Сов-Ьту къ 
1 февраля 1915 года—для представлен1я сихъ св-Ьд-Ьихи со
стоящему подъ Август'Ьйшимъ предсЬдательствомъ Е я И м- 
п в р А т о Р С К А Г О  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И 
ПЕР АТРИЦЫ Ал е к с а н д р ы  © е о д о р о в п ы  Вер
ховному Совету по призро1Й10 ссмей призванныхъ на войну, 
также семей раненыхъ и павщихъ воиновъ.

Награды за заслуги по церковно школьному д Г л у  Томской епар- 
х1и. Въ эас'Ьдан1ихъ 23 и 31 9ктября с. г. Епарх1альнымъ 
Училищнымъ Сов1>томъ были разсмотр-Ьны представленные 
уЬздными его' отд-Ьлен1ями списки лицъ за 1913—14 уч. годъ, 
заслуживающихъ награжден!я за свои труды и услуги по 
церковно-щкольному д'Ьлу епарх1и (о.о. завЬдующихъ, законо
учителей, учащихъ и попечителей церковныхъ щколъ), при 
чемъ, согласно одобрЬн1я Его Преосвященства, постановлено 
возбудить наградное производство о многихъ изъ таковыхъ 
лицъ, представляемыхъ къ разнымъ почетнымъ наградамъ. 
Списокъ таковыхъ лицъ пока не подлежитъ оглащен1ю—до 
окончан'щ наградного д-Ьлопроизводства; почему, сообщимъ 
только о т-Ьхъ отлич1яхъ, д-Ьлопроизводство о которыхъ, 
какъ весьма нес-ложное, уже закончено/—I. Преподано Архи
пастырское благословен1е Его Преосвященства (съ выдачей 
грамотъ о томъ изъ Епарх1альнаго Училищнаго СовГта): 
попечителямъ церковно-приходскихъ щколъ—Топтушинской, 
Кузнецкаго у%зда, крестьянину Филиппу Гребенкину, Крапи- 
винской, того-же уЬзда, м1зщанину Ивану Ременникову и 
Зм^инской, т. у'., крестьянину Василию Тарасову, учащими 
школъ—Ново-Рождественской двухклассной, Томскаго уЬзда, 
Кириллу Мос1явичу, Лебедянской, т. у., Андрею Роженцеву, 
Поломошновской, т. у., Александр-^ Пудовиковой, Мотков- 
ской, т. у., Андрею Тамбовцеву, Борово-Форпостовской, Бар- 
наульскаго у'кзда, Зинаид'Ь Ломщаковой, Каменской двух
классной, т. у., Моисею Яковлеву и Нилу Кучину, Трусовской, 
Зм^иногорскаго уЬзда, Павлу Емельянову, Успенской, т. у. 
Марку Закусило, градо-Каинской Хюн1и Кривиной, Серебрян
ской, Каинскаго укзда, Димитр1ю Воловикъ, Поперечинской, 
Кузнецкаго у., Евфросин1и Б-Ьляевой, И^китимской, т. у. 
АннЪ Михайловой, Усть-Склюихинской, Зм-киногорскаго у.: 
Михаилу Усикову, градо-Б1йскнхъ—Троицкой Андрею Лебе
деву, Успенской Николаю Шелепову, Александро-Невской 
Мар1и Шульгиной и Мар1и Арской, Соколовской, Б1йскаго 
у., Надежд-Ь Казаковой, Карабинской, т. у., Софь'Ь Пальмовой 
Тоуракской, т. у., Леонт1ю Яркову и 0еодору Веселову^
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Нижне-Непинской, т. у., Петру Попову и Лйской, т. у., Ва- 
СИЛ1Ю Пашенцеву.—II. Выражена признательность отъ Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета, съ выдачею подлежащихъ о 
томъ удостов-Ьрен1й, священнику села Усть-Тарскаго, Каин- 
скаго уЬзда, Геннад1ю Беневоленскому, попечителямъ школъ 
—Верхъ-Кулебинской, Каинскаго у., крестьянину Петру Пан
кратову, Аныштаихинской, Кузнецкаго у., крестьянину Петру 
Уракову, Аило-Атынковской, т. у., крестьянину Кириллу 
Салтыманову, церковному старост^ въ с. Вагановскомъ, т. у., 
крестьянину Анан1и Кипр1янову, 6 шготворителямъ Аило- 
Атынаковской школы Кузнецкаго у., крестьянамъ 0еодору и 
Митрофану Салтымановымъ, уяащимъ школъ Ново-Рожде
ственской, двухклассной, Томскаго угьзда, Параскев% Мос1я- 
вичъ, градо-Тайгинской Тат1ан'Ь Сахаровой и Варвар-Ь Яшин- 
ской, Болтовской, Томскаго угьзда, Александр-Ь Доброхото
вой, Зеркальской, Барнаульского у., Моисею Самойленко, Ги- 
левской, Змгьиногорскаго у., Алексею Ковшарову, Коросте- 
левской, т. у., Любови Трубачевой, Усть-Пустынской, т. у., 
ИльЪ Буженинову, Усть-Склюихинской, т. у., Анастас1и Уси
ковой, Чупинской, т. у., Павлу Юдину, Быковской, т. у., Со- 
фон1и Солодышеву, Оловянишниковской, т. у., Параскев'Ь 
Литов киной, Б^ловской, Каинскаго у., Никифору Элемель- 
кину, Дупленской, т. у., Александру Сысыкину, Верхъ-Май- 
засской, т. у., Ивану Якимову, Багаевской, т. у., Петру 1ов- 
леву. Ново-Щербаковской, т. у., Георг1ю Александрову, Ново- 
Колдановской, т. у., ©есдору Эрзину, Щербаковской, т. у., 
Анн'Ь Ворониной, Приб-Ьлиновской, т. у., Стефану Семенову, 
Николаевской, т. у., Мар1и Прутской, Старо-Гутовской, т. у., 
Мар1и Кротовой, Романовской двухклассной, т. у., Моисею 
Олейнику, Бачатской, Кузнецкаго у., Нин-Ь Архангельской, 
Верхъ-Чумышской т. у., Ненил-Ь С'Ьнниковой, Аило-Кузед-Ьев- 
ской, т. у., Тат1ан-Ь Самаковской, Ново-Александровской, 
Маршнскаго у., Макар1ю Голубеву, Тенгулинской, т. у., Ни
кифору Болдину, Красноярской, т. у., НеонилЪ Пономаревой, 
градо-Бтскихъ Успенско^ Иль’Ь Прибыткову, Александро- 
Невской Серафим-Ь Нешумовой, Покровской Зар'Ьчной Ивану 
Елис'Ьеву и Елен!! Куршиной, ©омин^кой, БШскаго у., Анто
нин^ Крыловой, Тайнинской, т. у., Николаю Стяжкову, Усть- 
Чарышско-Пристаньской, т. у., ОльгЬ Крысовой, Огневской, 
т. у., Онисиму Никитину, Солоновской, т. у., Ивану Ломша- 
кову и Ивану Серг-Ьеву, Нижне-Каменской, т. у., Агриппин-Ь 
Пановой, ОлыК Рожновой и АлексЬю Панову, Алтайской, 
т. у., Виктору Гребенщикову, Куяганской, т. у., Анн'Ь Соро
киной, Майминской, т. у., Ивану Борнову.
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художествен ныхъ нроизке.генгя, а именно.
.На Зар'Ь благодати*, романъ изъ псрвыхъ времена христланства, Попова 
ПеулЛсдаго, автора „Жнвыхъ факеловъ" и фвлософскихъ этюдовъ и Счастге*.
„ХристГанка*, повесть изъ современной жизни Франя1н. Перевода Мазуренко, 
XX г. издан1я ежемесячный журнала .Мисс1онерское 0бозр'Ьн1е* 12 №Ыв съ 
4 безнлатпыыи нриложенгями въ года Подвисная дени; годъ 6 р. полгода 3 р. 
150 №№ Православный Благов’Ьстникъ. Двухмеслч. 6 вып. Путеводителъ 

въ живомъ слове пастырл-нроповедннка и учигеля вЬры и нравствённосли. 
Сборника иод(М|бных'ь вроноведническихъ консвекговъ и ехемъ на все воскрес- 
ныя и цраздничныя дсрковллыя с.лужбы, внебогослужебиыя и мисегонерскля бос-Ьды 

въ кругу 1915 верковпаго года.
Чудеса и знамен1я нашего времени. Сборниьъ релвг1озно-пазидатели1ыхъ 
раэсказовь изъ млра таинствевнаго, расположенныхъ въ иорядкЬ катихизичсскаго

учевля о вере.
Пособле для веркоЕНыхъ поученлй и хриетоматлл для чтенля въ семьЬ и школе. 
Церковные вопросы на думской каеедре и Нсторля и обличенле новыхъ радло- 

налистическихъ с е т ь . Вновьве|леработапное сочииенле Н. Гуиалевскаго. 
(Будетъ печататься особымъ счетомъ сгранидь въ .Мисс. Обозр.* 1915 г.). 

Подписавшлеся на все изданлл и приложевля 
вм’Ьсто 20 руб. платятъ только 12 руб. и въ 1915 г. получать: 300 №№ 
ежедневн. газ. .Колоколъ*. 52 №  (женед. журн. .Гол. Истины*. 12 №№ 
ежемЬсяч. журн. .Мисс. Обозр.* О вып. .Пр^в. Благов.* и 4 книжки безнлатн.

нрпложенлй.
Разсрочка допускается для подписавшихся ия все издан1я; При подписке

9 'р ,  къ 15 11)ЛЯ 3 р.
Г.г. возобновляющле подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му ян
варя подписная деньги, благоволить не нозже 15-го декабря с. г. ирислалъ от
крытку съ изаещеялемъ:—„подниску прошу возобновить на так1я-то изданля, деньги 

высланы будутъ тогда-то* и приклеить свой адресный билетнкъ 1914 года. 
Подвиску нросимъ избегать направлять чрезъ книжные магазины, такъ какъ и 
редакц1я и адресать теряютъ 5%, а адресовать исключительно на редакцлю: 

Петроградъ, Невсклй, 163, Релакв1а „Колоколъ".
Издатсль-Редакторъ В. М. Скворцовъ. 

Редакторы; И. И. Высоцк1й и В. 0. Смирновъ.
Новые читатели, яодвисавшлеся до декабря, будутъ получать безилатно „Колоколъ*

до конца года.
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„Руководство для сельсвихъ пастырей"
въ 1915 лодписномъ году.

Въ 1915 году журналъ нашъ, вотупаетъ въ 56 годъ своего издан!я. Н  
въ этомъ году онъ будетъ руководиться своей всегдашней ц-Ьлью—содейство
вать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной 
пастырской деятельности.

Въ 1915 году наши подписчики получать:
52 еженедельныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопро- 

самъ пастырской деятельности и приходской жизни; 6) статьи по исторш 
Церкви, апологетике, обличению сектантства, исторш и изъяснен!ю богослужешя 
и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; 
д) обзоръ пер10дической печати (главнымъ образомъ, духовной)^ е), обще
полезный сведен1я по медицине, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1915 
году будетъ продолжаться печатан1е .Беседъ по пчеловодству* (практическая 
часть), ж) Ответы на вопросы подписчиковъ.- Въ виду невозможности свое
временно предвидеть все возникающ1е на местахъ запросы, Редакщя просить 
подписчиковъ делиться съ нею своими наблюден1ями, недоумьжями и т. п.

12 книжекъ поученж на все воскресные и праздничные дни. На ряду съ 
оригинальными проповедями будутъ помещаться лучш1е печатные образцы 
проповедничества. Проповеди высылаются 'раньше того времени, на которое 
оне назначаются для произнесен1я.

12 выпусковъ .Богословскаго Библ1ографическаго лис'!'ка*,~указан1е 
текущей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.

Безплатное лриложенЁе: „Церковно-п^вческ1й сборнике

Кроме того, подписчикаиъ делается уступка при выписке отъ редакцга 
,Толковаго типикона* вып. 1-й за 2 р. вместо 2 р. 50 к., вып. 2 й за 1 руб. 
50 коп. вместо 1 руб. 75 коп., съ пересылкой.

.Руководство для сельскихъ пастырей* рекомендовано Святейшииъ 
Синодомъ духовенству и начальотвующимъ въ духовно-учебнызсъ заведен1яхъ 
къ выписке въ церковный и семинарск1я библ1отеки (Синод, определение отъ 
4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цена съ пересылкой во все места Росс1йской Имперш шесть 
рублей, за границу 8 руб. Допускается разсрочка.

За перемъну адреса въ течете года подписчики благоволятъ присылать 
25 к.; можно марками.

Подлиска принимается только на цЪлый годъ, на  ̂ „ г. или 
на 1 к. не принимается.

Съ требован1ями обращаться по адресу; К1евъ, въ редакшю журнала 
.Руководство для сельскихъ пастырей*.



- 1 5 3 2 —

Открыта подписка на 1915 годъ

1 б
ежем'Ьсячный полагогическтй журналъ

Издан1е Училищнаго Совета
ири Свит̂ йшемъ Сунод*.

Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я XX.
Въ 1915 году журналъ 5уд«>тъ издаваться но следующей, утвержденной 

Свят4йшииъ Сунодоиъ, программ!: I. Очерки, разскалы, характеристики, воспо- 
нинагпя изъ школьной жи:ши („Уголки школьной жизни*). I]. Статьи по общинъ 
вонросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозр'Ьше русской и ;!аграпичной лите
ратуры но копросамъ впспитан1я и обученгя. V. Йзъ школьной практики (пр^к- 
тическгя ука:;ан1я по методикй учебныхъ предметовъ начальной школы; пример
ные уроки, планы занят1й; заметки по училищеведевгг)). VI. Школьное дело па 
местахъ (извест1я, сообщенгя и ;чаиетки). VII. Йзвест1я учебнаго музея церков- 
ныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Пиблю- 
графической листокъ. X. Школьные пен1е (статьи о преподаванги пен1я; библго- 
графическгя .заметки и ноты).

Кроме кыпгь журнала подписчики получать въ виде отдельпыхъ приложе- 
Н1Й: 1) Школьный календарь на 1914-1915 учебный годъ. 2) Книжки для учи
тельской библштеки (’содержан1я руководственно-недагогичегкаго) и Книжки для 
учевической библготеки (детск1е разсказы, сборпики стихотворенгй). 3) Ноты для 
классваго пен1я. Мнопл статьи и книжки (особенно, научнаго содержангя) иллю
стрируются рисунками и чертежами.

Въ журнале принимаютъ участ1е Н. Н. Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, 
А. М. Ванчаковъ, проф. Д. И. Введенскгй, Н. С. Дреятельнъ, К. Д. Дубровск1й, 
К. В. Ельницкгй, Я. И. КовальскШ, А. А. Коривфскгн, Кл. Лукашевичъ, П. Н. 
Дупповъ, А. П. Налимовъ, Н. Новичъ, И. И. Полянскгй, Г. Л. Поповъ, М. М. 
Поповъ-Плагоиовъ, В. Родннковъ, В. Л. Розенбергъ, Я. Ч. Рудневъ, свящ. В. 
Сосуновъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф. В. Шнмкевичъ, акад. М. В. Яновскш, 
и мног1е другге.

Учебвыиъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещенгя журнал» 
допущевъ въ вародныя библютеки и читальни,—равно и въ учительская библю- 
текв ввзшихъ учебныхъ заведентй.

На международной Выставке .Детскгй ЛНръ* 1914 года жури. „Народное 
Образованге* удостоенъ золотой медали.

Подписная цена нл журналъ три рубля за годъ съ пересылкою. Въ виду 
того, что журналъ „Народное Образован1е* даеть ежегодно 2 тома свыше 700 
страницъ каждый, кроме Календаря и безплатныхъ ириложе1Пй, указанная цена 
три рубля является до последней степени пониженной и равняется почти заго
товительной стоимости и.здангя. Такимъ иоиижемемъ цёны Редакцгя старается 
сде.тть журна.1ъ достуннымъ д.1л выписки начальнынъ учвтеламъ, при ихъ со- 
времеяномъ скудвомъ годовомъ бюджете.

Подписка припрвнвиаетсл въ книжной лавке Училищнаго Совета при Свя- 
тейшемъ Сгеоде (Петроградъ, Кабипетская, 13).

Ивогородные подписчики благоволятъ адресовать требовавгя такъ:
Птг., Кабинетская ул., д. .'ё 13, въ Редакнгю жури. .Народное Образованге*.

Редакторъ П. Мироносицкш.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 ГОДЪ.

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й

„ТОНСКШ В«СТИИКЪ“
Е0ЛИТ1ЧВСЕ0Й. ОбЩЁСТВеНЕОЙ, ДеВЕОВНОЙ, л и т е р а т у в н о й  в  ЭЕОНОИЕДеСЕОЙЖВЗНй-

Являясь единственнымъ въ Сибири ежедневнымъ пра- 
вымъ издан1 емъ, „ТОМСК1Й ВЪСТНИКЪ" и въ 
въ 1915 году будетъ защищать тЪ-же исконныя рус- 
СК1 Я начала, что и ран-Ье. Нащъ девизъ: „Укр'Ьплен1е 
историческихъ устоевъ, на которыхъ созидалось и 

развивалось Русское Государство*.

Широко осв'Ьщая общем1ровыя и общерусск1я событ1я, „Том- 
СК1Й В%стникъ“ зам-Ьняетъ столичныя издан1я, получаемый 
ихъ подписчиками съ большимъ запоздан1емъ, часто тогда, 
когда самый обсуждаемый вопросъ уже исчерпанъ и рЬшенъ.

Въ 1915 году особое вниман1е Редакщей будетъ обращено 
на своевременное осв-Ьщен1е безприм'Ьрной въ исторш и1ровой 
войны и на борьбу съ чужеядными элементами во вс^хъ областяхъ

русской жизни.

П о д п и с н а я  ц ^ н а :
на 1 ГОДЪ. на 6 м-Ьс, на 1 мЪс.

Иногороднимъ съ пересылкой 5 р. 50 к. 3 р. — к. 55 к. 
Городскимъ съ доставкой . .  5 „  — , 2 „ 7 5 „  5 0 .

Подписка принимается:
Вь контор-Ь газеты: Томскъ, Еланская, 7.

Въ магазин'Ь И. М. Некрасова; Томскъ, Миллюнная, 12. 
Въ Епарх. складЪ, Миллюнная, 14;
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г о д ъ  н а
еженёд-Ьльный журеадъ

издающ1йся вг Петроград-Ь съ 1 1юля 1912 г.
Задачею журнала служить безпристрастное, правдивое, научно- 
обоснованное и чуждое парт1йной односторонности осв'Ьщен1е 

вопросовъ современной церковно-общественной жизни.
Въ журнал!; ориниыаютъ ближайшее участие: проф. свящ. К. 
М. Агеевъ, гроф. И. Д. Лнареевт., А. Н. Врянчаниновъ, проф. 
Н. А. Заозерск1й, проф. В. 3. Завитневичъ, нроф. А. В. Карта- 
шовъ, нроф. Н. Д. Кузнёцовъ, А. А. Папковъ, В. II. Соколовъ, 
чл. Г. Д. И. В. Тиговъ, проф. П. В. Тихомировъ, кн. Е. П. Тру

бецкой, проф. В. И. Экземплярск1й и друг1е.
Годовые подписчики журнала „Церковно-Общественный В'Ьст- 
никъ* получать въ 1915 году (вь Январь) вь качествЬ безплаг- 
наго приложен!}! изд. въ 1914 году кн. Г. А. Васильевскаго 
„Баптиэмъ и свобода воли". Природа Церкви. Основы баптизма.

Догматъ. Кучьтъ.

П ропов-бдий чеш е Слово,
которое из.лается бдижайшимъ сотрудникомъ журнала „Ц.-О. В" 

В. П. Соколовымъ при участии свящ. К. Аггеева., 
Подписная ц'Ьна на „Церковно Общественный ВЬстникъ" на 
годъ 4 р., на */-2 '’• “ Р-> 3 м'Ьсяца—1 р. 25 коп., на м-Ёсяцъ—
65 коп. съ доставкой и пересылкой. Ц'Ьна № въ прод. 10 коп.,

съ Перес. 15 к.
Подписная цЬна на „Пропов'Ьдн. Слово"—2 р. годъ, а подпис. 
цЬиа на „Ц.-О. В." и „Проп. Слово" вмЬст'Ь—5 р. въ годъ съ

дост. и Перес.
Вновь под11исавш1еся на весь 1915 годь въ теченш Ноября по

лучать безплатно декабрск!е ЖЛ® журнала.
Подписка принимается в'Ь контор'Ь журнала—Петроградъ, Вас. 
Остри, Больш. пр, 56. кв. 62, въ кн. маг. „Новаго Времени", 

Вольфа и др. и вь почтовыхъ отд'Ьлен1яхъ Импер!и. 
Контора журналовъ открыта ежедневно, кром-к праздн. дней, отъ

11 до 4 ч. дня.
Иногородныхъ просятъ адресовать всю корреспонденц!ю по адр.

Птгр. В. О. Бол. ар. 56, кв. 62.
Пробный № ж. „Ц.-О. В." высылается безплатно по сообщен!и адр.

Редакторъ-издатель А. Н. Брянчаниновъ.



1535

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г о д ъ
(5-ый годъ издания).

ежем-Ьсячный общедоступный

иллюстрированный журналъ практическаго пчеловодства.

Ц'Ьль издан!я— создать такой оргянъ, который былъ бы досту- 
пенъ— и по ц'Ьн'й, и по содержанию— всЬнъ пчеловодамъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) ВесЁды пчеловодпыя. '1̂ 6) Вопросы и ОТВЁТЫ.
2) Статьи оригииалытыя, глав- |

нымъ образом'ь, практиче- :| 
скаго содержания. ;|,

3) Статьи переводныя, тако- ;|;
го-же содержан1Я. '|

’4) Пчеловодная жизнь (хро-. ^ 
ника). ’|

5) Отзцвы о книгахъ и, вооб- Ш 
ще, о пчоловолныхъ изда-
Н1ЯХЪ. 5|.

С'

/) СмЁсь.
8) Объявлен1я г.г. подиисчи- 

ковъ,
(Каждый подписчикъ имЁ- 
етъ право по.чЁщать свои 
объяьлен1я за плату по 10 
коп. строка).

9) Объявлен1я.

Редакторъ-издате.1ь М. А, Дерновъ. 

ЦЁна съ пересылкою: -------------------------

1 годъ................ , . . 60 ноп. Ё ОтдЁльный ^9 . . . . 7 коп.
1 мЁсяиъ. . . . . .  5 , I За границу................80 ,

Наложеннымт. платежемъ журналъ не высылается. 
Ааресъ: Петроградъ, МатвЁевекая ул., д. № И. жури. ,Пчеловодъ“ . 

яПчеловодъ* за 1912 г., 1913 г. и 1914 г. по 75 н. съ пересылкой. 

,Пчеловодъ“ за 1911 г.—весь разошелся.
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О ТК РЫ ТА ПОДПИСКА на 1915 годь
(десятый гоцъ издан1я).

„ П ч е л о б о д х а я  ) К и з х ь ‘ '
иллюстрироканный журналъ

прогрессивнаго пчеловодства.
Выходитъ'два раза въ м'Ьсяць (24 №Х®-ра въ годъ) книжками

вь 3 листа.
Задача журнала -  возможно в'Ьрн'Ье и полнее отражать современную 

пчеловодную жизнь и быть органовъ русскихъ пчеловодовъ.

------- ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: -------
1) Къ чвтателямъ.—2) Хроник»,—3) Оригинальны» статьи,—4) Переводный ста
тьи.—5) Изъ а1ра н ауки .-6) В'Ьсти съ пасЬкъ—7) ииъ деятельности земсгвъ.— 
8) Изъ деятельности пчеловодныхъ обществь. -  9) Законы и распоряжен1я нра- 
вительства, касающгеся пчеловодства. —10) Отовсюду. 11) Библюграфгя.—12) 
Изъ аерениски съ пчеловодами.—13) Изъ иротлаго,—14) Вонросы и ответы.— 
16) Смесь.—16) Оиисокъ книгъ, иоступающихъ въ редакцию.—17) Почтовый 
ящнкъ (нисьма въ редакц!ю).—18) Извещен!» г.г. подиисчиковъ.—Объявлен!».

Журналъ .Пчеловодная Жизнь* посвященъ, гдавнынъ образонъ, практи
ческому пчеловодству. На странпцахъ журнала сообщается обо всеиь выдающем
ся и о всехъ новивкахъ въ об.гасти пчеловодства, появляющихся, какъ въ Росс!и, 
такъ и за границей. Въ журнале .Пчеловодная Жнзнь“ принимаюгъ учаопе все 
выдающ!еся руеск!е пчеловоды. Журналъ „Пчеловодная Жизнь* является безплат- 
нымъ советчикомъ: за восемь летъ дано до 2500 безплатныхъ отвЬтовт. 
Наконецъ каждый годовой нодписчикъ нользуется нравомъ оомЬстить безалатное 

объявлешя въ отделе „Извещен!» подпвсчиковъ* 1 разъ въ 10 строкъ.
Редакторь-издатель М. А. Дерновъ.

Ц-Ьна съ пересылкою:
1 годъ . . 
1 м'Ьсяцъ .

3 руб. коп. года 1 руб. 50 кои. 
75 ,25 „ 3 м'Ьсяца . —

Отд-ёльный №-ръ 15 коп.
Допускается разерочкэ по I р. въ течегпе перв. 3-хъ м^сяцевъ года- 

За наложенный платежъ 25 коп.
.Пчеловодная Жизнь" (съ перес.) за 1906 г., 1908 г., 1912 г. 

и 1913 г. ио 2 руб., за всЬ 4 года—6 руб. съ пересылкой.
„Пчеловодная Жизнь" за 1907,1909, 1910, 1911 и 1914 г.г. 

вся разошлась.
Пцдписну адресовать: Петроградъ, Матв'Ьевская ул., д. № 11. 

„Пчеловодная Жизнь".



XXXI Р .  иад. О  П О Д П И С К 'Ь  В Ъ  1915 г .  XXXI г. и>д.
на еженед-Ьльный иллюстрированный журналъ путеи1ест81й и прихлючен1й

юкругъ евш
Кромъ 60 журнала подписчики получать:

ПО I абонементу;36ккигъ палнаго собран1я
романосъ, пов'Ьстей, драмъ, 
набрвнныхъ иоторкчвскнх'ь Оо- 

чии8Н<й и отихотеорэк1й

1 в и к т  г ю
I съ критино-б1ограф ическимъ очерномъ.
I Въ 1915 году исп лияетоя ХХХ-л'Ьт1в со дня 

смерти это.о "  н.ельнаго писателя и пгэта, 
въ проя8веден1яхъ котог.а о отравилась 
вся жизнь Фргн дЁи, ея истор1я и нац10наль- 

ный духъ ;; рннчузсиа:о народа.
Содержан1е 36 книгъ:

РОМАНЫ и ПОВ-ЬСТИ; I
Собор!. Па 'нжской Богоматери. - От« 

I вержс!111ь:с. - труженики морч.-Чсло- 
 ̂в ьхъ, который см'Встся.- - Дев н^?сто 

^трег!.: го д ъ .-Г ан ъ  Исдандецъ.—хю гъ 
»:лар 1 аль .- Посл1^дн1й день прмгои рен- 
I наго - Клолъ Гё.
I |ДРАМАТИЧеСИ1Я ПРДИ38ЕДЕН1Я;|
* Эми Робсаргь.—Кромвель. - Торкоема- 
I да.- Мар!снь де-Лопмъ. Король ааба- 
! «лнется. ДукрецЫ Ьордж^я. - Мар1я 
I Тюд. рь. Рюи Блазъ. ■ Бургграфы.' 
|Э у ;накн .- Ак.'Жело. — Эсиера:;ьда. - 
I Ьлпзлецы.
I I ИСТОРИЧЕСкГя СОЧИНЕНИЯ! ~ [
I История ̂ дн^гб  прёс^'плек!я <Наполе- 
Зонъ |И и фран!<о-прусская воина 18/0 

г.). -Изъ вия’Ьняаго.
И З:;РА Н Н Ы Я  СТ И Х 0Т 80РЕН 1Я  

и з ъ  СБОРНИ;^ОВЪ:
I Оды н баллады. - Восточкые метк^.ы. - 
|О  енк!е листья. — Легенды в*Вкс»ъ.- 
I В.нутренн.е голоса.-Св1Ьтъ и т Ь н и .-  
[пъсни  сумерекъ. —Воз*..езд1я- П-Бсни 
1ул11Ц.ъ и л&совъ. Созердан1я. — На- 
|стросн1я.—Ро овые годы.-Грозная годи- 
I на. - Искусствобытьд^домъ.—Моялира.

па II абонементу;
книгъ собранТя ео- 
чиненТй американ- 
екаго писателя

Ратоквзы Врзть' | 
Гарта роввящены 
птиосд^ амери- 

канскаго длльняго“в лада, разбойиичьимъ : 
хотиш имъ ПРИКЛЮЧЕН1ЯМЪ и ка
лифе рн1Йс ни мъ 80Л тоискаталямъ.

1 2

Ёрзгь-Герт!!!
л  р а ско ш ко  иллю стр. сборнивовъ

1 2 „ Ш р о е п я  войне
ВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИЛЛЮСТРАЦ1ЯХЪ‘\

Военные раэсказы. — Дневники участки-
«овъ и очевиди,асъ.'-Огисан1я выдающихся
эпи80Д1ВЪ и сражен1й на битвъ въ
:оздух‘Ь. на вод1» и прдъ водой и подвиговъ 

ея гыросоъ.

I

1 2
к н и г ъ  со 'И:11н!я

французскаго :есграфа
Э Л И З Е  Р Е К Л Ю„Нврэды и стр и ы =  

= 3 0 п а д и о ! !  Е е р о п ь Т , !
въ  новомъ перевода и съ дополаеш)- 
•ии члена гесгр. фнческаго институт; 
имени Э. Реклю, въ БрюсселЪ, Н. К 

Лебедева.
Богато иллюстрированное издак1е.

Содержан1в 12 книгъ:
I. Ф р аи и 1 я .—I!.' В е л и к о б р н т а н !* .-  
Ш БельНя.—IV. ^ерманIя.-V . Австро- 
Венгр1я. -V I. Итал^?.-VI^ ШвейцарЫ. 
У1П. Испан1я и Поргугал1я.-1Х. Грец1а, 
Европ. Турц1я и Болгар1я.-Х Румы- 
н1я. СерБ1я.—Черногор1я и Ал5ан1я.- - 
XI Гвлланл1я и Дан1Я.—XII. Швец1я н 

НорвеНя.

________ ПО III абонементу; ,
Кром% 50  №№ журима, всЬ приложения къ I и II абоием., а именно 
36 книгъ полнаго собр, соч. В И К Т О Р А  ГЮГОу 12 книгъ собр. соч 
Б Р Э Т Ъ - Г А Р Т Я , 12 сборник. „М 1ровая В о й н а»  и 12 книгъ соч 
ЭЯМ ЗЕ Р ЕК Л Ю  „Н ар о д ы  м с т р а н ы  Зап ад н о й  Е в р о гы » .

Подписная ц4нп г.г,;гг-“,"Хн.Гп:
Попускается разерочка /  д я я  I и П  абов.— З р .  прв подпТТТрГкъ 1 вор . и 2 р . къ  2 ии^Яу 

подписной платы: ) д л я  III абонем, — 5 р .  п ри п одп ., 4 р .  къ  1  аир, в 3 р .кт . 1  поля.
Подиисчвки I абов ., м я в и а ш и  яри водянсегк о жеяжвхв получъть, кр о к^  38 книгъ сочни. 
Виктора Гюго, июбов изъ  тр ех ъ  п р я л о ж е я т й ^ П  м  Донуем18тся  ра^ср^'^ив: при иояпис1с6 
II абовем. (до своему выбору) уддачиваю тъ З У  |г§  4 р ., къ 1 а а р . 3  р . ,  къ  1 1юля 3 р.

Контора журнала „Вокругъ Св-Ьта». Москва, Тверская, домъ 4 8 .,
'ИлИан̂ е I I .  Л- Сы-тина. Ре&ан1т>рь В.«. Л. Погцпль,
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Открыта подписка на новое 
интересное злободневное из- 
дан1е ред. жури. ^Духовная 

Бес-Ьда'

О подпискЬ Б‘6 1915 г . В0|НЗ Ч6ТЫ
на ежем-Ьсячн. иллюстрированный журналъ 

для д^т«й срвдняго возраста [I

(X IV  год-ь и вд ан 1 я).
Ученымъ Комитетомъ 1Иин. Народ. Пр. журнал'ь| 
ДОПУЩЕНЪ »ъ библ1отеки начальной школы.

а 1̂ р л 1и'ь Ю  кннж. журнала* состявляшщ. ш. ]
| ! 1 Г г Л 1 В  к о н ц у  Г Ч » Д » И З Я Щ И .Т О Ч Н 1 Г Ь В 1 ,‘З Н 4 С Т р .»

Б Е З П Л А Т Н О Е  ПРИПОЖ ЕН1Е1
[любила Я д1;тская книга знаменнтаго русскаго [ 

сказочника князя В. в .  Одоевскагз —

„СКАЗКИ ДЬДУШ НН НРННЕЯ".|
Съ новыми иллюсграц1ями.

Г о р гд о к ъ  въ  таб аи ер н 'Ь . о Столир'ь.
С еребряны й р у б л ь .
Р азб и ты й  кувш и н ъ .
Ж итель А вонской  горы .
Ш ар м ан щ и кь .
Б ^д и ы й  Г н^дн о .

Ч ер вячо н ъ .
Мороз-ь Ивановйчъ. 
Индийская сказка о че-{ 

тырехъ глухихъ. 
Сиротинка.

П о д п и сн ая  ц'Ъна
наисурналъ
съ безплат. приложен.

Р. 5 0  к.
съпересылк.,

при цемъ подписка принимается ТОЛЬКО | 
Н А  ГОДЪ и безъ разсрочки.

Проб. № журн. выс. за 2 семикоп. марки.!
Ядребэ конторы журнала „М1рокъ":

МОСКВА, Тверскаи, Д.М44В Т-ваИ.Д. Сытина. |

(По разсказаиъ участниковъ 
и очевиддсвъ).

въ трехъ выпускахъ, ьскна кажда- 
го выпуска 1 р. и 3 р. за вс% 
три выпуска съ пересылкой, съ 
% отчислен1емъ на раненыхъ вои- 
новъ. По выход'Ь В 1. свЬтъ ц%на 
на излаше будеть значительно 
повышена. О времени выхода въ 
св-Ьть будетъ объявлено отд-Ьпь- 

но.

Содержан!е: 1. Накануне грозы. 
2. Первые шаги. 3. На поляхъ 
битвъ. 4. Боевыя картины. 5. 
Письма съ театра войны. 6 Н-Ьмцы 
и казаки. 7. Л'Ьтогшсь героизма. 
В.'Война и духовенство 9. Ужасы 
и зверства. 10. Раненые. 11. 
Пл-Ьнные. 12, Операщи на мор-Ь. 
13. Война въ воздух'Ь. 14 См^сь. 
Ц^ль издан!я дать полную картину 
текущей войны во всЬхъ ея видахъ 

и проявпен1яхъ.

Выпуски высылаются на наличный 
и съ наложенымъ платежемъ. Съ 
требован1ями обращаться въ ре- 
дакщю журнала .Духовная Бе
седа ' по адресу: Паволочь, 

К!евской губ.

Открыта подиис- ЕЗ
ка на »1915 годъ. Ч_у О  ХЭ 1 О

Ежедневная, незчвиснма.ч, самая 
I . » __ __  __  _  __ дешевая и распространенная рус

ская газета. Основана В. В. Комаровымъ. „Св'Ьгь* даетъ иоса'Ьднхя военныл но
вости. ,Св*тъ* им'Ьетъ своихъ снец1азьныхъ военннхъ корресиондентовъ на 
русско-германскомъ и русско-австргйскомъ теаграхт» веенпыхъ д'Ьйствги. .Св'бтъ 
ии'Ьетъ '■пен1альнаго корреснондеша на сербскомъ театра войны. Двое нашихъ 
корреспондевтовъ объ-Ьзжаютъ БадкавсвШ иодуостровъ, Швейцаргю и Птадгю. 
Подписная д'Ьна съ ве1)есыдкою или доставкою 4 р. въ годъ съ 1 января но 31 
декабря 2 р. за полгода съ 1 января или съ 1 гюля.за! р. три жЬсяда съ 1 янв.,

1 анр. съ 1 1ВЛЯ, 1 окт.
Адресовать: Петроградъ. Невск1й пр., 136


