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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

О преЗЪ леш е С бяш Ъ йш аго С ш 9 а
«тъ 28 !юля 1015 г., за №  6028, о новопъ призыва конастырей нъ 

жертваиъ и трудаиъ на нужды войны.
По Указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й 

Правительствующ1и С у н о д ъ  слушали; устное предложение Г. 
Йспр. д. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора о своевременности, 
въ виду особо тяжелыхъ для нашего Отечества условий на
стоящей войны, новаго призыва православныхъ русскихъ 
обителей къ участ)ю въ удовлетворен1н нуждъ, вызываемыхъ 
войною. Приказали; Въ начал'Ь настоящей великой войны 
Св. С у н о д ъ , в ъ  опредЪлеши отъ 20 1юля 1914 года, за № 
6502, обращаясь ко всЬмъ чадамъ Православной Церкви и 
ко' всЬмъ учрежден1ямъ, состоящимъ въ в'Ьд'Ьн1и Церковной 
Власти, съ ув%щан1емт. принести вс% свои силы к  средства
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на алтарь Отечества,'дабы содействовать скорому одолен1к> 
врага, призывалъ гтравоСлавнйе'руссюё'люнастыри и общины: 
а) .1̂ ь ,лржертвован1янт» на врацчеван1е раненыхъ и больчыхъ 
в̂ Инойъ,, б) къ отводу и прпготовлен:ю всехъ свободных-ь 
и' могущихъ быть свободными пом%щен1й пОдъ госпитали и 
къ поддержаиш ихъ на- время войны* в)- къ полготовV̂ €н̂ к> 
способными благовадЫньЛъ л1щъ для ухода-за ранеными 
и больным̂ и воинами. Посл4дующ1я обстоятйьства открыли 
новы  ̂ способы до.тжнагЪ <!о'лейств1я й е.1ужен1я'заПтйтнйкамъ 
Родины, жертвуйэщимъ соёою для охранён1я' нашего благо 
сбс'тоянГя и жизни и ограждён1я ртечёства "и Православной, 
веры отъ коварнаго врага, а именно-: призрен1е выздорав-' 
ливающихъ воиновъ до времени, когда изысканы будутъ. 
для нихъ новые способы дальнейшаго обезпечен1я къ жизни  ̂
и упрежден1е пр1ютовъ для детёй воинОвъ, павшихъ въ бою.. 
Въ соответств1и съ симъ Св. Синодъ въ определен1и, ртъ 
19 декабря 1914 года, за № 11437, призывалъ святыя оби
тели къ отводу помещен1й для выздоравляющихъ и увеч- 
ныхъ воиновъ и къ учрежден1ю пр1ютовъ для детей лицъ, 
павшихъ въ бою. Засимъ выяснилось, что нынешняя крово
пролитная война, съ ея ожесточенными сражен1ями, многихъ 
изъ оставшихся живыми нашихъ доблестныхъ защитниковъ 
Родины возвратить въ обстановку прежней жизни лишен
ными возможности къ добыван1ю средствъ пропитан1я себе 
и своимъ роднымъ собственнымъ трудомъ. Въ лопечен1и о  
дальнейшей судьбе этихъ несчастныхъ жертвъ войны Св. 
С у н о д ъ  в ъ  определен1и отъ 27—28 мая 1915 года за № 4067,. 
располагалъ мужск1е монастыри къ устройству для увечныхъ- 
воиновъ особыхъ пр1ютовъ, въ которыхъ они могли-бы пр1- 
учиться къ новому для нихъ труду, въ соответств1и съ со- 
стоян1емъ своихъ силъ и неутраченныхъ способностей. Ми- 
нулъ годъ, какъ началась тяжелая война. Обезсиливаемый 
ашими доблестными войсками врать несетъ тяжелый потери,, 
но онъ еще не сломленъ. Для одолен1я его и окончательной 
надъ нимъ победы требуется полное напряжен1е всехъ ду- 
ховныхъ и матер1альныхъ силъ страны. Все сыны Родины
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должны проникнуться ЭТИМЪ С03НаН1СМЪ и ВМ’ЬсТ’ё ,СЪ Т'ЬмЪ 
укрепиться въ мысли, что время, когда 1'осподу угодно бу- 
детъ даровать ыамъ и союзниками нашими победу надъ 
врагомъ, видимо, еще не приблизилось; Господу угодно про
длить ниспосланное, земле нашей тяжелое бедств1е и теми 
испытать крепость веры и силу любви хриспанской. Сь 

истинными утешен1сми осведомись изи поступившихи ВГЬ 
Св. С у н о д и  донесен1й епарх1альныхи преосвященныхи о тру- 
дахи и жертвахи, понесенныхи, въ течен1е минувшаго года 
войны приходами, церквами, монастырями, духОвно-учебкыми 
заведен1ями и всеми другими местными . приходскими и 
епарх1альными учрежден1ями и лицами, Св. С у н о д ъ  призы- 
ваетъ Бож1е благословен1е на дальнейшш самоотверженный 
труди и усердную жертву сихъ учрежден1й и лицъ.. Вместе 
си теми, въ виду особыхъ услов}й нынешней тяжелой вой
ны, когда Отечество наше нуждается въ настоятельной по
мощи всехъ своихъ сыновъ, Св. С у н о д ъ , останавливаясь 
вниман1емъ на отдельныхъ, въ веден1и Церковной Власти 
состоящихъ, учрежден1яхъ и выясняя степень и возможность 
участ1я ихъ въ предстоящихъ новыхъ трудахъ и жертвахи 
на нужды, вызываемый войною, находити, что ныне, въ ряду 
другихъ учрежден1й духовнаго ведомства, оказать относи
тельно большую помощь Отечеству могутъ наши православ
ный обители. Въ виду сего Св. С у н о д ъ  определяетъ: вновь 
призвать все православный обители; лавры, арх1ерейск1е 
дома, мужсюе и женск1е монастыри и общины въ начавш1йся 
второй годи нынешней тяжелой войны усугубить свои жерт
вы и труды для отечества на удовлетворение нуждъ, вызван- 
ныхъ войною и для сего, въ частности: а) расширить те 
лазареты и госпитали, которые помещаются въ стенахъ 
самыхъ обителей; б) усилить размеръ денежныхь взносовъ 
на епарх!альные и иные госпитали, въ содержании коихъ мо
настыри принимаютъ участие; в) увеличить размеръ пожерт
вований и отчислешй въ пользу Росс1йскаго Общества Крас- 
наго Креста; г) возможно шире развить деятельность по 
учрежден1Ю пр1ютовъ для выздоравливающихъ воиновъ и
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воиновъ ув^чныхъ и по устройству пр1ютовъ для д^тей лицъ, 
павшихъ въ бою; д) не оставлять своею материальною по
мощью, при посредств-Ь приходскихъ попечительныхъ сов'Ь- 
товъ, семьи лицъ, призванныхъ въ войска изъ прилегаю* 
щихъ къ обителямъ м-Ьстностей; е) проявить христ^ански- 
братское участие въ приняпи подъ свой кровъ лицъ,—особ
ливо женскимъ монастырямъ въ отношении женщинъ и 
д%тей,—вынужденныхъ по услов1ямъ войны оставить свои 
жилища въ раюн^ военныхъ Д'Ьйств̂ й и временно пересе
литься въ глубь России, и ж) оказываетъ, ч%мъ и насколько 
представится возможнымъ, помощь военио-промышлсннымъ 
организац1ямъ по снабжен1ю арм1и вс'Ьмъ необходимымъ и 
по обезпечен1ю тыла ея. Призывая святыя обители къ та- 
ковымъ новымъ жертвамъ на нужды нашего Отечества, Св. 
С у н о д ъ  уповаетъ, что всЬ сыны Родины по достоинству 
оц'Ьнятъ самоотверженную д-Ьятельность превославныхъ рус- 
скихъ монастырей въ настоящую тяжелую годину, и по 
окончан1И войны благодарная рука в-Ьрующихъ съ любов1Ю 
и усерд1емъ восполнить нужды, как1я откроются въ святыхъ 
обителяхъ.

ОпредЪлен!е Свят^йшаго Синода, отъ 17 1юля 1 915  года, 
объ учасп'и учрежденж духовнаго в'Ьдомства въ д%л% уст
ройства землед^льческихъ пр1ютовъ для дЪтей увЪчныхъ и 

павшихъ въ бою воиновъ.
П о указу ЕГО И М П Е РА ТО РС К А ГО  В Е 1И П Е С Т В А , 

Свят'ЬйШ!# Правительствующ1й Сиводъ слушали иредложен1е Г . 
Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора СвягЬшаго Синода, 
огь  15  1юля 1 9 1 5  года за 7 1 9 6 ,  участш учрежден1й 
духовнаго в'Ьдоиства въ Д'Ьл'Ь устройства зеллед’Ьльческихъ нр1ютовъ 
для д ’Втей ув'Ьчннхъ и павшихъ въ бою воиновъ. П р и к а з а . т  и; 
ЕГО И М П ЕРАТО РСК О Е ВЕЛ И ЧЕСТВО ГО С У Д А Р Ь  И М П Е - 
Р А Т О Р Ъ  въ Царетвеннныхъ Свояхъ заботахъ объ участи д^тей 
ув^чннхъ и павшихъ въ бою защитняковъ Роднин, В Ы С О Ч А Й -
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Ш Е  утвердивъ „Полоявн1е о зеллед'кчьческихъ нр1ютахъ“  для
сихъ д'Ьтей и въ Имевноиъ В Ы СО Ч АЙ Ш ЕМ Ъ  У К А ЗЪ , въ 
7 -й  день сего 1юля Правительствующему Сенату давномъ (я 
раснубливованонъ въ 154*иъ ,  Правительствевнаго В'Ьетнива* 
за 1 4 -е  того же 1юля, а равно и въ другнхъ перюдическихъ 
издан]ядъ), В Ы С О Ч А Й Ш Е  соизволилъ возложить непосредствен
ное понечевле на и'Ьстахъ объ уиножев1в числа таковыхъ пр1ютовъ 
и объ упрочеаги ихъ благрсостоянтя на „нспытаннва въ слухен^в 
Родив'Ь п блпза1я въ-сельскому нвселен!ю зеисв1я учрехдентя*, 
иризвавъ заодно съ ними въ дружному осуществлен!» задачъ 
оризр'Ьн!е сиротъ павшихъ воиновъ города, сотловння и благо
творительная общества и частныхъ людей, и выразивъ „твердое 
унован!е на д’йятелъное участ!е въ этомъ святомъ дЪл'б монастырей, 
приходовъ, цервовнчхъ иопечительствъ и братствъ*, Съ самаго 
начала настоящей войны Свят'ййш1й Сянодъ много рвзъ обращался, 
чрезъ епарх1альяымъ преосвящевныхъ, съ призывомъ въ духовенству, 
монастырямъ и веймъ православнымъ церковвымъ учреждев1ямъ о 
посильной съ яхъ стороны помощи какъ сзмимъ воннамъ, въ 
облегчеп!е самоотверженнаго жхъ подвига за в1)ру, Царя и Оте

чество, на црл'й брани соваршаеиаго, тавъ я семьямъ ихъ, рав
но и д'йтяиъ ув'йчвнхъ я иавшяхъ воиновъ. Духовевство и вей 
духовный учреждев1я съ широкою и иемренво-иатргатячесцою 
готовностью отозвались на цризнвъ высшей Церковной власти; 
учрежденные погеюду мовастыр<'ше, епарх!а1ьнве и прмходск!в 
лазареты д.ля раненыхъ воиновъ, сборъ въ громадномъ катичеств'Ь 
пэжертвован1й въ арм!и и -в ъ  вклады. Е Я  И М П Е РА ТО РС К А ГО  
В Е Д И Ч Е С Т В А  Г0С5^Д АРЫ Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  А Л Е К - 
С А Н Д Р Ы  вЕ О Д О РО В Н Ы , учреждение въ бодьшвпств11 прихо
довъ попечвтельныхъ сов'ЬтовъГ'о ”  1:'еиьяхъ запасныхъ и плодо
творная ихъ деятельность, собствеишв пр_ м4стамъ ,.нр!ювд . д ,^  
.■{йтей- е о в в о в 4 -^ € п а р й а ,й ^ в ''и ' мовас^н"рск1р“  ̂ц  ̂
прояплёнтя' деял^лш ^о ^тастш '^лицъ и ^{!ежДён!й православнаго 
духовенства въ общеи1!уда ;^ твен й х^  ■ Заботахъ, вызнваемыхъ 
потребностями настоящей Еровопролитной войны— елужатъ ^енре- 
рекаемнмъ свядетельсгвомъ самоотверженной ист1 пно-хрмет1звсюоЙ 
д4ателкцости .во, время" этой войны нашего духовенства. Какъ,
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однако, вй велики труды и усил1я правгстачнаго духовенства въ 
д'Ьл’Ь иатрштнческаго его служения Ротип'Ь въ тек ш ую  войну, 
гроиадность жертвъ послйдяей, безнрииЬриая въ истор!:;, настой
чиво требуетъ проявлев)е съ его стороны въ еще большихъ, Ч'Ьнъ 
нын'Ь, ржзн'йрахъ саяоотввржепной любви и готовности принести 
вей свои силы в средства на ноиощь Отечеству въ переживаеную 
тяжелую годину. Нывй В Ы С О Ч А Й Ш Е  предуказана та фориа, 
въ которой должно выразиться деятельное участье духовенства и 
цравославао-церковныхъ учреждений въ дел е  призрен1я сиротъ 
навшихъ воивовъ, а ВСЕИ И Л ОСТИ ВФ Й Ш Е выраженное ГОСУ- 
Д А Р Е М Ъ  И М П ЕРАТОРОМ Ъ  твердое упован1е на это участле 
оослужитъ для всехъ лицъ и учреяден1й нравославнаго духовнаго 
ведомства побужлвв1еиъ оправдать высокое довер!е къ нихъ. 
выраженное съ высоты Престола и со всею силою любви и высокаго 
цатрютическаго долга откликнуться на великодушный нрнзнвъ 
Возлюблеаазго своего Монарха. О вншеизложенныхъ Г . венра- 
влающьй должность Оберъ-нрокурора пред-лаваетъ Святейшеиу 
Соноду. Выслушавъ настоящее нрвдложеоье Г . и. д . Синодальнаго 
Оберъ-Провурора и съ своей стороны твердо уповая, что все 
.лица и учрежден1я нравославнаго духовнаго ведомства,— монастыри, 
прихо.дн, церковння попечительства и братства прпиутъ, согласно 
В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  указашю, живое и деятельное участье въ 
с в я т о »  д ел е  обезнеченья участи детей увечннхъ н павшихъ въ 
бою защитник(»ъ Родины путемъ устройства земледельческихъ 
прьютовъ, Святейьпьй Синодъ определяетъ; о ввшеизложенномъ 
напечатать въ «Ц ерковны хъВедохостахъ* и .Прнходскомъ Лнетке* 
д.и сведен ы  и руководства но духовному ведомству.

Опред-Ьленье Свят^йшаго Синода отъ 6 1юля 1915 года за  
Шв ^ 7 3 ,  о своевременной отсыли-Ь сборовъ въ пользу 

Краснаго Креста.
П о указу ЕГО И М П Е РА ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Свя- 

тейш й ПравительствующИ Синодъ имели суждеюе о необходимо
сти своевременной отсидки духовными конснсторьямн и другими уч-
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р жден1Я*й духорнаго ведомства сборовъ въ ц^изу Общества Крас- 
наго Креста. ПРИКАЗАЛИ'- усматривая изъ имеющихся въ Свя- 
Т’Ьйшемъ Синода св’Ьд'Ьн1й, что сумма сбора въ пользу Росс1йска- 
го Общества Красяаго Креста, фактическ!! поступившая въ к ссу 
Г.тавнаго Управленгя, разаптся въ сторону уменьшен1я отъ общей 
«уммы сборовъ, долженствующей поступить въ Кассу, сопасно. по
лу ченнымъ отъ настоятелей церквей св'Ьд^ншмъ, СвятЬйш1й Сянодъ, 
принимая во вниман1е, что въ настоящее время для всЁхъ учпеж- 
ден1й им4ющихъ отношеше къ войн’Ь, и въ частности для Обще
ства Краснаго Креста, натич1е денежныхъ средствъ ок«зываегся 
особливо необходимымъ в посему всякое промед-тенте въ своевре- 
менноиъ получен!и Росс1йскимъ Обществомъ Красярго Креста сихъ 
средствъ представляется нежелательнымъ, опред'Ьляеть: поручить ду- 
ховнымъ ЕОнсисгор1ямъ и другимъ учреждеш'ямъ и .тицамъ духов- 
наго ведомства, къ коимъ поступаю!ъ сборы въ пользу Общества 
Краснаго Креста, незамедлително отправлять суммы, предназнача- 
ЮЩ1ЯСЯ сему Обществу, въ Хозяйственное Управлен!е для передачи 
по принадлежности и им'Ьть тпщтельн'.'е смотрйн1е, чтобы т ковыя 
суммы не скоплялась въ и’Ьстннхъ учреждешяхъ, а отсы.тались не
замедлительно по назначенсю; о чемъ для зависящихъ нодуховно^- 
му в'Ьдомству распоряжешй, напечатать въ ,П ри х дскомъ Листей“  
и „Церковныхъ В4домостяхъ‘‘ .

В »  испо.1нен1в означеняаро опред’Ь.лен'я СвагЬйшаго Синода, 
Духовная Консиетор1Я, чрезъ нропечаташе въ ,Е парх. Вйдомо- 
стяхъ*, предписываетъ о.о. благочиннымъ епарХ1И не задержи
вать посту1гающ!е къ нямъ отъ причтовъ и церковныхъ т р о с т ь  
сборы въ пользу Общества Краснаго Креста и ежем1Ьсячно отпра- 
атять таковые въ Коасистор'Ю для от атки по принадлежности.

ОпредЪлен1е Свят^йшаго Синода о церковномъ сбор^ 29  
Августа сего года въ пользу Ноиитета Общества призр^н1я 
д'Ьтей лицъ, погибшихъ при испол. служебныхъ обязанностей.

Оарел'к1ев1вхъ Свят. Синода, отъ 1 3  1юая 1 9 1 5  года за 
4 6 5 5 ,  постановлено: разрешить, по прим'Ьру прошляго года, 

Комитету Общества призр-Ъв^а Д’Ьтс! ляцъ, погибшяхъ нрз всиол-
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вев1и служебаыхъ обязанностей, произвегта въ текущенъ году, на 
ряду съ другийъ сборомъ, тарелочный во всЬхъ церввахъ И ине- 
р!в сборъ погбртвовав!й на нужды Общества за всенощною ВВ' 
&авун'Ь праздвован1а УсЬапозен1я Главы Крестителя 1оан&а и за 
литурпею въ саный нраздникъ 2 9 -го  Августа сего года съ т'Ьяъ; 
а) чтобы собранныя суман, по составлеши акта, представлялись 
въ и'Ьствыя духовныя консясторти для направлен1я ихъ въ Коии- 
тетъ Общества (Петроградъ, Фонтанка, д. ^2 64  кв. 1) или вы
сылались на имя Волжско-Камскаго Коияерческаго Банка въ П ет
роградъ для зачисления на текупцй счетъ Комитета Общества за 

1 0 0 7 0 , съ 5В’Ьдомлеа1иъ въ то же время Комитета Общества 
и б) чтобы въ чим-Ь непрем'Ёнаыхъ члеповъ Комитета, в4дающаго 
средствами Общества, бнлъ и представитель отъ духовйагр ведом
ства.

О таковомъ определен10 Духовная Копспсгор1я даеть звать 
причтамъ съ церковными сгаростами и начальствамъ моаастырскихъ 
обителей для должнаго исполпевля.

Опред%лен1е Свят'Ьйшаго Синода о церновномъ сбор% 6 Д е
кабря сего года въ пользу Общества помощи пострадавшимъ 

на войнЪ солдатамъ и ихъ семьямъ.
Опред'Ь^лен1еиъ Свят. Синода отъ 1 -1 1  Мая 1 9 1 5 ^ о д а з а  

.Аё 3 5 1 0  постановлено: разрЪшитъ, по примеру прежвихъ лЪтъ, 
Ценгральвому Правлен!» сосгоящаво полъ В Ы С О Ч А Й П Ш М Ъ  
Е Г О  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А  покровятельствоиъ 
Общества новсем'Ёстной помощи нострадавшимъ на войвЪ солда- 
тамъ и ихъ семьямъ произвести въ текущемътоду новсеаЪстао въ 
церквлхъ Имн‘р!н за всенощною ваканун’Ь 6 Декабря и за литур
пею  въ этотъ день сборъ пож?ртвовашй для оказан1я помощи по- 
страдавшинъ на войв']^ вижнемъ чинамъ и ихъ семьямъ. ,

'  О  'Цковомъ 6 пр'ед^лев!н - Д^ХОПная' Коасйстор!я д а?,твзвй ь: 
д>я тйполнен̂ ^̂  ^прн'1Та1Ъ <5^ц е р П О в н ы т 'с 'й ф Ш -
МИ' епкрхгй^ й\%ач^!й)Стяъ ^ойастйрсййх4-Чбвтгле8', съ’ '*'йр^ДйЙ^ 
сав^емъ еббранвыя суммы' направлять,' черезъ благочнпвнхъ, въ 
Конснсто|й*) для отсылки на пренаДлежиосДв. ■ ' '
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Указъ Его ИМПЕРАГОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца 
ВсероссЦрнаго. изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сино
да, отъ 13 1юля сего года, по вопросу о предпочтитель- 
номъ употреблены въ церквахъ свЪчъ изъ желтаго воску.

По указу Его ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свят-Ьйш1й Правительствующей С унодъ слуша
ли: предложен1е Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 27 мая 1915 г. за № 17605, съ заключен1емъ 
Комитета по д'Ьламъ Епархёальныхъ св-Ьчныхъ заво- 
довъ по поводу создавшагося въ настоящее время 
положенёя, при которомъ Епархёальные свечные за
воды. не им-Ья времени на об'Ьлку воска, вынуждены 
выд'Ьлывать церковный св-Ьчи изъ желтаго воска. 
П р и к а з а л и :  Въ означенномъ предложенёи Г, Оберъ- 
Прокурора изъяснено, что, по обстоятельствамъ во- 
еннаго времени, прекратившимъ правильный торго
вый сношенёя съ заграницею, Епархёальные св-Ьчные 
заводы не им-Ьютъ свободныхъ запасовъ воска, кото
рые они, предварительно выд'Ьлки св’Ьчъ, могли-бы 
заблаговременно отб-Ьлить, и потому Епархёальные 
св-Ьчные заводы въ настоящее время оказались вынуж
денными выд’Ьлывать церковныя св'Ьчи изъ желтаго 
воска. Посл'Ьднее обстояте.тьств6 было предметонъ 
сужденёи въ Комитет-Ь по дТ5ламт. епархёальныхъ св-Ьч- 
ныхъ ззводовъ, и при этомъ Комитетъ пришелъ къ 
сл'Ьдующему: 1) какихъ-либб- канониче^кихъ илтт
иныхъ постановленёй, обязывающихъ изготовлять цер
ковныя св1^чя изъ б'ЙЛаго йрека, не существуетъ, и 
прёдпочтенёе въ церкоЪнбмъ употребленёи б-Ыой св^- 
чи есть .ти1йь обычай, не нсклгочаюшёй однакЬ до 
иастоящаго-'времени жёлтой св-Ьчи; 2) желтая сВ’Ьча 
Иесоми-Ьнио древн-ёе б'Ьлой, такъ жакъ’ ё|̂ %лен1е воска' 
есть ттзобр'ётевёе тёо'з&нёйшаго времени; 3) й̂ эй б^ле-* 
нШ воска, природа его изменяется, й даже {фй' со-т '̂ 
нечнОМъ беленёи снтъ теряётъ свой'натуральный цвеёь;'' 
арОматъ и'кэтчасш мас.тйннчноОгь,'а при химичёекбмъ'
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б’Ълен1и, посредствомъ кислотъ, природа его страда- 
етъ еще бол'Ье; 4) церковное благол-Ьп1е отъ»т?озвра- 
щен1я къ старорусской желтой св^ч-Ь нисколько не 
Рострадаетъ, какъ указываетъ прим-Ьръ н'Ькоторыхъ 
церквей Придворнаго В-Ьдомства, употребляюшихъ 
исключительно желтыя св'Ьчи, и 5) что касается епар- 
Х1альныхъ св-Ьчныхъ заводовъ, то съ введен1емъ въ 
широкое церковное употребление желтыхъ св-Ьчей, 
производство и отчетность заводовъ значительно упро
стились бы, а доходность значительно увеличилась бы, 
такъ какъ, съ одной стороны, прекратились бы рас
ходы на содержание воскоб'Ьлиленъ и на б'Ьленге вос
ка, съ другой— не было-бы нужды въ огромныхъ запа- 
сахъ воска, д-Ьлаемыхъ въ ц-Ьляхъ б-Ьлен1я его и по- 
глощающихъ заводсюе капиталы; воскъ могъ бы по
купаться по м’Ьр'Ь текущей надобности, и капиталы, 
нын"Ь затрачиваемые на воскъ единовременно, были 
бы свободны для другого употребления или приноси- 
ли-бы проценты. По изложеннымъ соображен1ямъ, 
Комитетъ по д-Ьламъ епарх1альныхъ св-Ьчныхъ заво
довъ пришелъ къ заключен1ю, что не только не слЬ- 
дуетъ тревожиться по поводу вынужденнаго перехода 
многихъ епарх1альныхъ свЬчныхъ заводовъ къ выд-Ьл- 
к-Ь церковныхъ св-Ьчъ изъ пчелинаго желтаго воска, 
но, скор-Ье, сл-Ьдуетъ одобрить изготовление всЬми 
епархиальными заводами желтой церковной св'Ьчи, 
какъ возстановлен1е стараго русскаго обычая и какъ 
м-Ьру, полезную во многихъ отношен1яхъ. Выслушавъ 
настоящее предложение Г. Оберъ-Прокурора, СвягЬй- 
Ш1Й С унодъ опред-Ьляетъ: предложить изложенный 
соображен1я и заключен1е Комитета по д-Ьламъ епар- 
х!альныхъ св-Ьчныхъ заводовъ вниман1ю епарх1альныхъ 
Пресвященныхъ и вообще духовныхъ начальствъ, въ 
в-Ьд-Ьнхи коихъ им-Ьются заводы для выд-Ьлки церков
ныхъ св-Ьчъ, предоставивъ нмъ располагать подв-Ьдо- 
мое имъ духовенство и церковныхъ старостъ къ пред-
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почтительному прюбр'Ьтен1Ю св-Ьчъ изъ желтаго вос
ка, о чемъ и послать епарх1альнымъ Преосвяшеннымъ, 
Свят-Ьйшаго Сунода конторамъ, Протопресвитеру во- 
еннаго и морского духовенства й Зав-Ьдывающему 
придворнымъ духовенством!, циркулярный указъ.

О сборЪ пожертвованж въ церквахъ Епархж 21 ноября 
сего года въ пользу Воинскаго Благотворительнаго Обще

ства Б%лаго Креста.
ПредсЬдатель состоящаго подъ АвгустЬйшияъ аокровитель- 

ствожъ ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  ВЫ СО Ч ЕСТВА Ввлакаго 
Князя М И Х А И Л А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  Воинскаго Бтаготво- 
рительнаго Общества Б'Ьлаго Креста обратился къ Его Преосвя
щенству еъ иисьиомъ сл'Ьдующаго содеряан1я:

Ваше Преосвященство, Преоевящ''НнЬаш1й Архипастырь.
Оаред’Ёлентемъ Свят’ЬЗшаго Синода отъ 5 го ларта 1 9 1 4  

года за № 2 0 6 8 , расаубдинованныяъ въ №  11  ,Церковны.хъ 
В'Ьдожостсй* за 1 9 1 4  годъ, состоящему подъ АВГУСЙ’Ф Й Ш И М Ъ  
покровдтельствомъ Е ГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  ВЫ СОЧЕСТВА 
Великаго Князя М И Х А И Л А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  Воинскому 
Благотворительному Обществу БВлаго Креста разр’Ьшено произве
сти, для усилен!» евоихъ средствъ, повсеж'Ьстннй сборъ пожерт- 
вовавхй въ церквахъ Импер!м въ оразднмкъ Введен1я во храмъ 
Пресвятым Богородицы 2 1 -го ноября 1 9 1 5  года. ,

Приступая нын'й къ оргавизац!м этого сбора, Комитетъ Об
щества Б'Ьлаго Креста счятаетъ свонмъ долгомъ обратиться прежде 
всего къ Вашему Преосвященству съ почтительн'Ьйшвй просьбою 
благословить доброе д^ло 0Еазав!а помощи вдовамъ ■ сиротамъ 
русскихъ вомновъ, убитнхъ 1  раненнхъ на войн4 м потерявшмхъ 
здоровье на служб'Ь, не отказавъ въ Вашемъ бдагосклоанонъ и 
внеокоароев^Щенвомъ сюд'Ьйств^м къ благонртятаому осуществле* 
а!ю вышеувомянутаго сбора на нужды Общества.

В г к т Ь  съ гЬмъ Комвтетъ Общества, полагая въ непродох* 
Х1тедьномъ временя б'братвться съ еоотв'Ьтству|)Щ1ни по назван*
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ноку сбору воззван1Я11а ко всЪкъ благочввЕыиъ и вистоятелямъ 
церквей и монастырей, всепокорн1^вше просить Ваше Преосвящен
ство, въ видохь успешности предстоящаго сбора и устранен1я ка- 
видъ-либо при этожъ недоразу]|ен1й, во отказать въ распоряхен!! 
подтвердить состоявшееся объ этоиъ вышеприведеввое определен!е 
Св, Спнода, вместе съ просьбою Комитета о содеВств;и этому 
сбору, особымъ объявлен1емъ духовенству епархш, черозъ напеча- 
тан1в въ местнвхъ еаарх1альныхъ ведоиостяхъ.

Поручая себя молвтвамъ Вашего Преосвященства, честь 
имею быть еъ глубочайшимъ почтее!емъ покорнейшимъ слугою 
Павелъ Вороно&ъ.

О церковаомъ сборе похертвовав!й 21  ноября сего года 
Духовная Консистор1я даетъ звать причтанъ съ церковыми ста
ростами и вача,гьстванъ мовастырскнхъ обителей для . долхнаго 
исполнев1я, съ предпвсашехъ собранная суммы отправлять, чрезъ 
0. 0. благочиняыхъ, въ Еонсистор1ю для пересылки по назваче- 
нш .

Отчеты о деятельности Барнаульскаго отдела благотвори- 
тельнаго кружка дамъ духовиаго зван1я Томской ео ар хт  

за май и 1юнь месяцы 1915 года.
МАЙ.

• Организованный Комитетомъ Барнау.тескаго Отдела кружеч,- 
ный сборъ на }.мД8Хъ Л Барнаула съ пр(|[ажей портретовЪ 1; о̂евъ' 
текущей войны состоялся 4-Л» мая и далъ въ гассу Отдед  ̂1356 
руб. 8-1 коп. ■ . •'’Т'

На.общемъ «дбрайш 8  мая щРсгганшЫ о рОзультатаХъ сбо
ра лопечататк въ местВ01т93 т* ,Жизнй ' Алтая'и при посред
стве газеты внрадить отъ ТГомитета благодарзость вг1л1ъ .ТЩаия, 
прпнимавпга.аъ участ1я въ-сборе и еодейстйовашт1Ъ''успеху сбора.

Въ отчегроМъ месяце на’ -Общемъ Сббраиги постановлено име
ющаяся на ск.таде готош я  вещи .отйравиеь въ деЗствуюЩуго/арм 
въ 4 4  Сибнрсшй Стре.тковнй полкъ.'О о^ласцо'^му пиЛаАвленш 
сиш еняпкъ 0.» П . Лловачевь 2 0  Мая >да.ть 14 яестъ 'В ъ  кЬнтО-
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РУ Западно-Сибирскаго Пароходстра для доставки ихъ въ Н .-Н и - 
колаевскъ и дальн'Ьйшей п о сы л к и  въ дМствующую арм1ю; вм'Ь- 
ст^ сь гЬмъ О. Петромъ были сданы и друпя вещи, хранившляся на 
склад* въ упакованныхъ тюкахъ. Эти тюкв въ количеств* 4 -хъ  
были присланы священникомъ П . Бугаковывъ изъ села Боровско
го Зл*иногорскаго у*зда, для отправки въ складъ Е Я  И М П Е РА - 
Т О Р С К А Г О  ВЕЛ И ЧЕСТВА ГОСУДАРЫ НИ  И М П ЕРАТРИ Ц Ы  
А Л Е К С А Н Д РЫ  6 Е 0 Д 0 Р 0 В Н Ы .

Западно-Сибирское Т -во приняло н ^ себя  перевозку сданныхъ 
вещей до Ново-Николаевека безплатно.

На собран1И Комитета 2 5  мая р*шено пристроить сирот ъ- 
д*тей солдата д*йствующей армли Козьмы Оедотова Баранова-д*- 
вочку Анву 6 л*ть и мальчика Александра 4 л*тъ. Постанови
ли обратитьа къ м*стнымъ учрежденсямъ— Марсинскому д*тскому 
пр1юту и Благотворительному Обществу съ просьбой принять си 
ротъ, при чемъ Барнаульсксй Отд*лъ принимаетъ на себя обязан
ность ежем*сячяо на время войны платить за соржан1е этихъ при- 
зр*ваемыхъ. На томъ же собранш р*шено было Ьдать старыя в е 
щи Сибирскому Обществу для пспользованся ихъ на остановочномъ 
пункт* для нуждъ раненыхъ.

Въ течен1е м*сяца было одно"общее Собран1е 8  мая и одно' 
зас*даше Комитета 2 5  мая.

Въ ма* м*сяц* были принаты слйдуюпця пожертвован1я в*- 
щамн: 9 6  рубашекъ новнхъ, 4  рубашки старыхъ, 7 5  кальсонъ 
новыхъ, 2  кальсонъ старыхъ, 4 4  полотенца новыхъ, 1 полотенце 
старое, 4 5  паръ подвертокъ, 3 кисета' напоненыхъ 5 кисетовъ 
порожнихъ, 14 платковъ, 1 шейная косынка б паръ рукавицъ, 
1 простыня старая, 1 кйтель, 4  п. чулокъ, 1 чехолъ, I ы*шокъ, 
1 тряпочка. Матерсаломъ: 6 0 2 7 2  арш- хоул, та, 2 7 з  арш. кре
тону, 1 9  м. нитокъ, 12 восьмтшекъ табаку, 2 0  .тистовъ кури
тельной бумаги, 1 м. льна. Изъ пожертвоаннаго н купленнаго 
матер!ала изготовлено: 5 7  рубашекъ, 1 7 7  паръ подвертокъ,
1 0 0  полотенецъ, 15 наво-точекъ, 11 простынь, 4 0  л*шковъ бя- 
зевихъ, 4 1  кальсоны. Роздано въ Сибирскомъ Обществ* 5 2  
м*шка аоДорожниковъ. Туда же сдано: 6 пзджаковъ (2  б*лнхъ, 
4  трииогахъ), 6 2  рубашки старыхъ 2 7  кальсонъ старыхъ, 6 0
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разныхъ 8етxиx'^| вещей. Въ Петроградское Попечительетво при 
госпнтал'Ь имени Цесаревича АлексЬя Никатаевича 7 лая отлрав- 
нлео 3 0 0  посшокъ-тючковъ, заключающихъ въ себ* каждая ру
башку, ка.1ьсоны, 1 п. подвертокъ, иодотенце, кусокъ мыла, ве- 
хотку, кисеть съ чаемъ, сахаро^(ъ и другими вещами. .Птоилость 
посланныхъ вещей опред'Ьлеяа въ 1 3 6 5  рублей. Вещи о. Н . Май- 
говылъ черезъ Западао-Сибпрекое Товарищество платно отправлеий 
въ Ново-Николаевскъ. Въ действующую арлш  для раздачи вой- 
намъ 4 4  Сибирскаго Сгр4.1коваго Полка отправлены 20  мая 
сл’Ьдующ1я вещи: 101 Л чекъ съ бйльемъ и др. вещали, 4 0  ру- 
башекъ цв'Ьта хаки, 4 0  шароваръ, 8 1  кисетъ съ чаемъ, саха- 
ромъ, мшомъ и др. вещами, 5 0  м’Ьшочковъ съ подсолнечниками,
2 3  шт. шильевъ, 21  пара сапоговъ. Всего на сумму 8 9 4  рубля
2 4  коп. Въ маЪ м'Ьсяц'Ь въ Алтайсшй Дамскхй Комитетъ д.1Я 
оборудования 2 -х ъ  кроватей имени Варна ульскаго кружка дамъ 
духовнаго зван1Я СДано: 2  желЪзннхъ кровати, 2  матраца, 2 
одЪяла, 4  подушки (дв4 перовыхъ, 2  бо.томенныхъ), 12  наволо- 
чекъ большихъ,' 12  нав^лочекъ малыхъ, 12 простынь.

Кассовый Отчетъ Барнаульекаго ОтдЪ.та Благотворительнаго 
Кружка дамъ духовнаго зван!я Томской епарх1и за май мЪсяцъ 
1 9 1 5  года. Поступило въ ма*: кружечнаго сбора изъ церквей г. 
Барнау.та и уЬзда, а такъ же сбора изъ кружки, поставленной въ 
тинограф1и А . I . Кедривой и кружки магазина Кашина всего 
1 3 3  р. 9 2  к. ЕжемЪсячныхъ пожертвованШ 1 0 9  р. 5 6  к. По^ 
жертвованШ н разнькъ поступ.тешй 1 3 9 7  р. 8 1  к. Расходъ. 
Израсх^овано въ май въ связи съ организованной 4  мая нро- 
дазай портретовъ героевъ войны П О  р. 4 3  в. На пересылку въ 
Петроградсьчй АлексЪевскШ Комитетъ 1 2  мЪсть съ вещамм 5  р. 
Жалованье служащей ври скдадЪ А . К . Алиатовой 15 р . Въ 
уплату сторожамъ за работу по упаковкЪ, покдадк'Ь и посылк'Ь ве
щей за время съ января мЪсяца и за мытье половъ въ ск.тад’й 
за май м’Ьсяцъ всего 9  р. 6 0  к. За 2 кровати и 2  матраца въ 
нвмъ и подушки 3 8  руб. 8 5  к . На покупку чая и сахара для 
раневыхъ и для отсылки въ арм!ю 16 р. 8 5  к. За шитье 4 0  
рубашекъ уплачено въ мастерскую попечительства о  семьяхъ за - 
пасвыхъ 4  р. 8 0  коп. Канце.тярск1е расходы 9 0  коп. На по-
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купку рждого рода р ,тер1аловъ-для С1иья солдаталъ 1 3 6  р. 2 0  к. 
Всего израсходовано 5 8 7  р. 63  к. Къ 1 мая оставалось 
$ 2 5  р. 17 1к.; въ ма^ поступило 1 6 4 1  р. 2 9  коп., что состр: 
витъ 2 4 6 6  р. 4 6  к. Израсходовано въ нв'ё 8 3 7  р. 6 8  к. 
Къ 1 -»у  шяя остается 2 1 2 8  р. 8 3  к.

Списокъ лицъ и учрежденж, отъ которыхъ въ ма% 1915  
года поступили пожертвован1я иатер1аломъ и вещами в'б 
пользу Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружка 

дамъ духовнаго ззатя  Томской епархЫ.
Отъ Яопечительнаго Сов’Ьта с. Павловскаго: 4  рубашки, 1- 

кальсоны, 3 полотенепъ, 1 7 5  арш. холста, 2 7 а  арш. кретону, 
4  м. нитокъ, 12  восьмушекъ табаку, 2 0  л. курительной %маги. 
3 . Н . Софоновой изъ с. Кахчааки: 2 4  рубашки новыхъ, 1 ста- 
Р 'Я, 14  кальсонъ, 2 9  полотенецъ. Учительницы Якушевой с. Сред
не-Красиновскаго: 6 арш. хо.1Ста, 3 кисета наполненныхъ 1 и. 
нитокъ. Священника Бутакова с. Бобровскаго, Зм'Ьиногорскаго 
уЬзда: 4 посылки въ тнжахъ 13 , 14, 1 5 , 1 6 . Жены свящ. 
Сяротинской с. Бурановсюто: 4 рубашки, 1 кальсоны, 7 полоте
нецъ, 14 арш. холста, 13 платковъ, 1 косынка шмковая, 5 м. 
нитокъ, 1 чехо.1ъ. Причта с. Новичихи, благоч. 4 9 : 3 ру
башки, 2 кальсонъ, 5 п. рукавицъ, 6 3  7 г  арш. холста, 1 ки
тель. 3 а . нитокъ, 4 и. чулокъ. Дажкаго кружка с. Ависимов- 
скаго: 51 рубашка, 51  кальсоны, 3 5  п. подвертокъ, 1 носовой 
т а т о к ъ , 3 м. нитокъ 1 и. льва. Священника о. А . Пасшакъ: 
4 0  арш. холста. Прихожанъ с. Рожановскаго, Брусенской волости. 
1 п. рукавицъ, 2 9 3  арш. хо.кта, 3 м. витокъ, 1 тряпочка.
А . Т . Суховой 1 рубашка, I кальсоны. А . М. Блонской 1 ру
башка. Священника с. Усть-Мосихн Колвьери: 7 рубашекъ но
выхъ, 3 старыхъ 4  кальсонъ новыхъ, 2 старыхъ, 2 полотенца 
новыхъ, 1 старое, 1 0  и. подвертокъ, 11 арш. хо.тста, 1 про
стыня старая, 1 м'Ьшокъ. Пса.томщика Дезидерьева изъ с. Чесяо- 
ковки: 1 рубашка, кальсоны,' 3 полотенецъ.
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Списонъ лицъ и учреждев’|й, отъ которыхъ въ ма% 1915  
года поступили пожертвован1я деньгами и членскге взносы 
въ пользу Барнаульснаго Отдела Благотворительнаго Кружка 

дамъ духовнаго зван1я Томской епарх>и.
Отъ Петро Павловскаго собора г. Барнаула кружечваго сбора 

а аожертвовав1Й ехех11сачвыхъ за май и апр'Ьль всего 5 6  р. 
5 9  Км Покровской ц. г . Барнаула крухечнаго сбора 1 6  р. 57  Км 
Военной ц. г. Барнаула врухечнаго сбора 17 р. 2 3  к , Дмвтр!ев- 
ской ц. г. Барнаула крухочваго сбора 11 р. 5 0  Км Благов'Ь- 
щенскоб ц- прн Духоввохъ училищ'Ь 2 1  р. 3 0  к., сборщица 
Т . П . Маркиной денегъ, собранннхъ по г . Барнаулу 2 7  р, 
6 7V 8  Км Барнаульсквго хенскаго монастыря крухечваго сбора 
9  р. 1 8 7 з  Км Знаменской ц. г. Бчрпяула 5 р. 5 3  Км изъ 
типографии А . I . Кедриной денегъ, спутеяныхъ въ кружку 6 р. 
2 0  Км изъ крухви, поставленной въ магазин'й Н . Калинина 2р . 
1 4  Км благочиннаго Зё 2 0 , священника о. Оеодора Софонова 
вружечнаго сбора съ церквей его благочингя за мартъ 5 2  р. 
5 6  к., педагогическаго персонала Бариаульскаго духовнаго учи- 
лнща 17 рм жены священника с. Гоньбы А . Е , Протопоповой 
7  р. 5 0  Км законоучителя женской гимназга снящ. Парвицкаго 
1 Рм жены священника И. Парвяцкой 1 р ., жены священнвва 

с, Клепечихй 3 . Вороновой, собранныхъ въ првход'Ь 2 9  Рм С. 
С. Булыгина членский взнссъ 3 р ., отъ продажи портретовъ ге- 
роевъ, устроенной 4  мая 1 3 5 6  р. 31 к.

Ш Н Ь .
Въ отчетвомъ м-Ьсяцъ было два общихъ с.бран1я и два за- 

сЪдангя комитета. Н а 1-иъ общемъ собравги было постановлено; 
запросить м’Ьстный отд'Ьлъ Красяаго Креста о стоимости со- 
державгя двухъ кроватей на время войны. Отв'Ьтъ ослучился 
такой: ,Содержан1в отдельной кровати въ Барнаульсвояъ лаза- 
ретЪ для ранеаыхъ Красваго Креста въ продолжен1и войны будетъ, 
стоить 3 0 0  рублей. Большинствомъ голосовъ решено было внести 
сразу 6 0 0  рублей* для содержан1я двухъ кроватей имени Д ухов
наго Дамскаго Кружка.
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На этоиъ-лге собранш было постановлено изготовить и от
править въ действующую арм!ю, въ 4 4 -й  Сибирсшй стрелковый 
нолкъ 3 0 0  комплеьтопъ бЬлья. Согласно этого постановлвн1я свя- 
щенлинъ Петръ Головачевъ 2 7 -го  1юяя сдалъ 19 месть въ 
Контору Пароходства сосдинеаный КомпаяГи дгя доставки ихъ 
въ Ново-Николаевсвъ и дальнЬйшаго следивш 1Я въ действующую
8рХ1Ю.

Какъ въ нипувгаемъ месяце, т>къ и въ отчетномъ,'цо прось
бе священника Головачева, пароходство приняло перевозку до 
Пово-николаевска’ безплатно, за что пароходству отъ ймёци Дам- 
скаго кружка внракепа благодарность.

На заседав1и Комитета 15-го  1юня постаповали выдать 
изъ сувм ъ'отдела 6 руб. на покупку обуви сборщице женскаго 
монастыря Тат1яне Маркиной, производящей кружечный сборъ па 
улицахъ и площадяхъ города 1Варнаула въ пользу отдела. На 
этомъ-де заседанш было заслушано заявлешо Г-жи Курской объ 
устройстве 8  чрловекъ детей— солдатскихъ сиротъ. Н остан ови л и . 
детей определить въ Барнаул!ское Благотворительно Общество, 
Изъявившее соглас1в принять ихъ па имеющаяся въ Обществъ сво- 
болныя ме-бта. Кроме того было вырешено уплачивать Мариинско
му детском у Пр1юту за С'держаше солдатскихъ,гйротъ А-лёксандра 
и Анны Варановыхъ и.) 10  руб. 2 0  коп. за к>ждаго а ’ж вме-' 
сячно.

На сбщемъ ссбрая1И 2 2  Гкня было решено: 1-е) въ виду , 
отъе.чда изъ Барнаула Казначея я Секретаря Отдела Булыги- 
ныхъ пригласить священника Петра Головачева взять на себя 
обязанности Ка.значёя и Секретаря на .четнее время. О. Голр- 
вачевъ согласился и иаять эти обязанности. 2 -е ) По.тученнне отъ 
священника села Овчинниковскаго 3 0  нудовъ сухарей, въ виду не
возможности отправить ихъ въ действующую арм!ю, решили про
дать Барнеульскому Женскому Монлстырю по 1 руб.ыо за 
пудъ, ва что получено бы.ло со1лас1е игу1 ен1и Пароеши.

На этомъ х е  сбщемъ собрав1я была заслушаны н приняты 
иъ сведен 1Ю письма, нолучопвыа съ Кавквзскаго фронта и отао- 
шеа1е Канцрляр1и Оберъ-Прокурора Св. Сгнода отъ 8  Гюня с . - г .  
За 5 9 4 7  съ извещешемъ, что 3 0 0  посылокъ съ вещами
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хертвованвыяи въ п ол зу  Сунодвл1Н1ГО Илени Насл1;даиЕа Ц е -  
сареввча и Веливаго Квязя Алексея Николаевича лазарета для 
равевнхъ воивовъ получевы съ благодарвост1ю.

Въ Тюв'Ь ж'Ъгяц'Ь было принято пожертвован1в вещами: р у -  
багаекъ вижвихъ новыхъ П О , старыхъ 1 9 , верхнихъ старыхъ 3^ 
хевсЕихъ 1, вальсонъ 8 8 , ваволочекъ 1, полотенецъ 3 2 , под- 
вертовъ 7 паръ, рукавицъ 1, кисетовъ порожнихъ 2 шт., платковъ 
носовыхъ 5 , простынь 1, чулокъ 2 пары, ватвое иальто (ношеное) 
1, брювъ 2 , суконная тужурка 1, женская кофта 1, юбка 1,. 
шильевъ 1, иголокъ 8 9 ; штер^аломъ: холста 1077® /* арга., ко
ленкору 14  арш., ситцу 7^2 «рш., нитокъ 21  иотокъ. И зъ п о -  
жертпованнаго и кунленваго иатер1ала изготовлено: рубапгекъ 142 ,. 
кальсонъ 1 8 1 , подвертокъ 1 8 2  пары, полотенецъ 1 6 6 , м1Ьшеч- 
ковъ 1 9 0 .

Сдано въ Сибирское Общество помощи раненыиъ 2 1 9  шт. 
кульковъ подорожнивовъ для равевыхъ. Въ дЪбствующую армсю^ 
для раздачи воинамъ 4 4 -го  Сибирскаго Стр'Ьлковаго полка от
правлено 2 7 -го  1юня 3 0 0  шт. поснлокъ, заключающихъ въ себ%- 
каждая рубашку, кальсоны, подвертки, полотенце, кусокъ мыла,, 
вехотку, ложку, чай, сахаръ, нитки, иголки, табакъ, бумагу,, 
карандашъ и проч. мелочь и кров'Ь того 6 0  шт, верхнихъ р у -  
башекъ защитваго цв^та. Стоимость посланвыхъ вещей опред'Ь- 
лена въ 1 7 3 5  руб.лей.

Огчетъ кассы: въ 1юнй мйсяцй поступило: кружечныхъ сб о - 
ровъ 6 0  р. 3 5  к. ежеи'Ьсячныхъ взносовъ и % %  отчислен1й 
1 3 6  р. разныхъ пожертвован1й 1 50  р. 6 4  в. итого 3 4 6  р. 9 9  к.. 
Расходъ. На покупку чая, сахара, иы.ла, сушекъ, ложекъ, гребней,, 
конвертовъ, бумаги, и проч. для посылокъ въ арм!ю 2 2 8  р . 
5 7  к., на покупку разнаго рода матерсаловъ для б-Ьлья 1 0 2  р,- 
7 0  к., въ м'Ьстный Отд'Ёлъ „Краснаго Креста" д.ля содержан1Я 
2 -х ъ  кроватей иневи даискаго кружка 6 0 0  р., на покупку обуви 
сборщиц'Ь Маркиной 6 р ., жалованье служащей при склад* 2 5  р , ,  
въ мастерскую Попечительства о семьяхъ запасныхъ за шитье 
1 46  рубахъ и 1 8 2 -х ъ  кальсонъ 4 6  р. 1 6  к., сторожамъ за 
упаковку поснлокъ и другся услуги Отделу 3 р. 5 0  к., за на
печатание бланокъ въ типограф!!! 3 р. 5 0  к., ит)го 1 0 1 5  р. 5 3  к .
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К ъ ^ 1-и у  Хюая оставааось 2 1 2 8  р. 8 3  е ., въ 1ювЪ по
ступило 3 4 6  р. 9 9  Б. Всего 2 4 7 5  р. 8 2  б., въ 1юнЪ изрве- 
ходоваво 1 0 1 5  р. 5 3  к ., къ 1->у 1юля остается 1 4 9 0  р. 2 9  к.

Отчетъ о деятельности Комитета Ново-Нинолаевскаго Отде
ла благотворительнаго кружка дамъ духовнаго зван1я въ 

пер1одъ времени съ 17 мая по 3 0  1юня 1915  года.
П Р И X  О Д  Ъ .

Оставаюсь къ 1 8  мая с. г. на рукахъ у казпачея на.1ичвы- 
ми 7 РУ '. 4 2 ' /аК. П о книжке Л» 1 4 0 7  Н.-Нико.таевскаго О-ва 
Взаимнаго Кредита 7 2 9  руб., 6 4  к. Поступило наличными: Взя
тия по книжке 1 4 0 7  Н.-Николаевскаго О-ва Взаимнаго Кре
дита для выдачи аванса А . И. по устройству лекц1и Профессора 
о. 1акова Галахова 5 0  р.. Пожертвовано 12 ротой 2 4  баталшна 
чрезъ командира 11 руб. 6 8  к., Членскаго взноса отъ г. Сап
фировой 3 руб., отъ лекщи профессора 0. 1акова Галахова 1 07  руб. 
3 6  к ., Кружечнаго сбора: А . И. Касаткиной 12 руб., отъ П р о
тоиерея Николая З водовскаго 2 2  руб. 3 0  к ., отъ О. А . Копы
ловой 1 руб. 6 0  к., отъ М. А .  Заводовской 1 руб. 8 9  к ., отъ 
С. И. Васильевой 3 руб. 1 5  к .. Пожертвовано 4 взводомъ 3  ро
ты 2 2  баталюна 4  руб., отъ Прототерея Николая Заводовсваго 
2%отчислен1я съ доходовъ духовенства Ново-Николаевскаго бла- 
Г0ЧИН1Я и воЕза.тьной церкви за Апрель 5 0  руб. 5 7  к. и за май 
5 0  руб. 6 7  к ., отъ него-же за проданные портреты героевъ въ 
городе Мар1инске 5 руб., отъ него-же за проданный имъ пожерт- 
вованныя вещи 5 руб., отъ него-же 2 7 оОтчисден1Я съ доходовъ 
причта с. Бугринскаго 6 руб. 4 4  к ., отъ А . И. Касаткиоой ос
татка отъ аванса по устройству лекщи Профессора о. 1акова Г а 
лахова 1 руб. 7 2  к ., взятия по книжке 1 4 0 7  О-ва Взамна- 
го Кредита 1 2 0  руб., пожертвовано отъ неизвестной 1 руб., за 
проданные цветы Попечительному Совету Вокзальной церкви 17 
руб. 5 5  к., Членсктй взносъ отъ д1акона 3.1атомрежева 3 руб., 
огъ А . Л . Коснаревой остатка отъ аванса при закуике матер!ала

2*
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на̂  б̂ Ьлье воинамъ 7 руб. 5 6  к. Итого 4 8 5  руб. 4 3  к . Посту
пило сданными по кн и ж й  1407- О-ва Взаииаго Кредита въ 
г. Н.-Николаевск'Ь на 2 4 8  р. 3 6  к ., а всею на приход'Ь съ 
остаточными 1 4 7 0  руб. ООУз к.

Р А С Х О Д Ъ .
* Наличными’, выдано А . И. Касаткиной авансомъ н адстр ой - 

стйб левцщ Профессора о. 1акова Га-тахова 5 0  руб., по счетамъ 
Сибирскому Торгово-Промышеннояу Товарищеетву за нитки и пу
говицы 3 руб. 78  в., по счету Ф. Д . Маштакова за нитки и 
пуговицы 9 руб. 3 6  к ., за шитье б'Ьлья на раненыхъ воиновъ
12  руб. 6 5  к ., за кройку бЬлья 1 руб. 8 0  к ., по двумъ сче-
такъ Зорина за нитки 5 руб. 9 4  к ., сдано на хранен1е по книж
ка 1*0 1 4 0 7  О-ва Взаиянаго Кредита 1 1 3  руб. 3 6  к ., сдано 
ПО' той-же книжкЬ на хранешо 8 3  руб., по счету Маштакова за 
ситецъ 1 р. 5 3  к., выдано авансоаъ А . Я . ЕоснаревмЕ на по
купку яатер1а.ла на б'Ь.чье 1 20  руб., сдано по каижк'Ь 1 4 0 7  
на хранен1в О -ву Взаимнаго Кредита 52  руб., за шитье б'Ьлья 
Поповой' и В ’Ь.ляевой 2 руб., за шитье рубашекъ 7 5  к ., ыелкихъ 
расходовъ2  руб. 2 0  к., Итого 4 5 8  руб., 3 7  к. Вгиетами'. П о 
книжкй 1 4 0 7  О-ва Взаимнаго Кредита 1 7 0  руб , остается
къ 1 1Ю.1Я 1 9 1 5  года на.чичными на рукахъ у казнаяея 3 4  руб.,
по КНИЖ1ГЙ М 1 4 0 7  О-ва Взаимнаго Кредита 8 0 8  руб. б З ^ ,  
Итого 8 4 2  руб. б З у^ к

Всею 1 4 7 0  руб. 9 0 ^ 2  к.

За означенный пер10дъ времени по матер1а.тьной книгЬ зна
чится на приход'Ь: 5 2 0  рубашекъ и 4 5 4  кальсоиъ, которые бн.аи 
выданы раненымъ воинамъ на остановочно-питате.1ъномъ пунЕтЬ, 
что при реальномъ училищй. За это время пожертвовано изъ с. 
Бугриневаго чрезъ о. Николая Хрущева 5 рубашекъ, 1 кальсоны, 
7 0  арш. холста, 1 пара чулокъ, 1 пара носковъ, 7 полотендевъ, 
1 рукавицы, З ’ /г  Фун- суровыхъ нитокъ, 7 пачекъ и 1 7 г  Ф- та ' 
баку, 1 У 2 ДЮЖ* Енопокь, Р / з  Дюжины пуговицъ, 2 катка нитокъ, 
8  штукъ карандашей, 9  шт. платковъ, 1 еушекъ, 3 0  арш. сит
цу, 1 ф. сахару, ‘ А  ф. чаю, 7^ Ф- конфекгь, 1 ф. мыта, 13
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лйстовъ- бу*;тя, 1 9 ” 1гонв0рт. и 1 бумаж.. иголокъ. Изъ своихъ 
средетвъ кружокъ даяъ приготовить 4 0 6  гатукъ и 1 1 4  штукъ, а 
всего 5 2 0  рубашекъ и 4 5 4  ка,гьеоаъ, которыя были переданы 
остановочно-питательному пункту, гд'Ь дамы духовнаго зван1я ве- 
дутъ дневныя дежурства.

Деятельность кружка была направ1ена: ] ) '  па изыскан1е
сррдствъ для существованля и плодотворной работы въ да.льнМшей 
своей деятельности и 2 ) въ осущеетвлеши техъ .заботь и задачъ, 
которыя принялъ на себя кружокъ дамъ духовнаго звааля- За озна
ченный перюдъ времени была организована .текщя профессора о. 
Такова Галахова, давшая кружку 1 0 7  руб. 3 5  гоп. Затемъ кру
жокъ на собранпые ранее 6 0 0  руб., въ ,день березки", при- 
готовилъ 3 2 5  комшектовъ белья, которое послано бы.то 8  1юля 
на передовыя позпцш въ 1 1 -ю  Сибирскую бригаду. Въ каждошъ 
комплекте белья вло ;• ено: по одному куску Ф- по. V* Ф- 
табаку махорки, курите.тьной бумаги по 2 листа, а въ 5 0  ком - 
плектахъ положены еще холшевыя обертки. Подарки вручены 
местному уполномочеаному для непосредственной выдачи ихъ вой* 
намъ. У  кружка имеется на остатке 5 0  шт. кальсонъ и 151 
рубашка.

Духовенство благочишя Ново-Николаевскихд цорквей сердеч
но отозвалось на призывъ кружка, постановивъ на своемъ съезде 
6 1юля с. г .: 1 ) вступить всёмъ членамъ причтовъ членами дам- 
скаго кружка: еващенник.шъ действнтельннми членами со ванооомь 
3  руб.1ей, а пеа.томщикпмъ соревновательми со взносомъ въ 1 р. 
2 ) Усилить кружечные церковные сборы за богос.тужешьми въ по-ть- 
зу кружка. 3 ) Производить сборъ вещали въ пользу кружка.

Комитетъ кружка дамъ духовнаго зван1я еще разъ благода
рить духовенство благочингя за ихъ 2 %  отчислешя изъ евойхъ 
доходовъ въ пользу кружка, а главное— за сочувствхе и доверие.

Городъ Ново-Николаевскъ занимаеть центральное место, где 
особенно много проходите раненыхъ воиновъ, для оказания помощи 
которымъ требуются больш1я средства. Ново-Николаевск1Й'кружокъ 
дамъ духовнаго зван1я для обслуживан1я нуждъ ран ныхъ воиновъ 
получаетъ средства изъ одного только местнаго б.гагочишя. Средетвъ 
этихъ весьма недостаточтно. -Ноетому кр}жокъ, съ разреш‘.'н!я и
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благослов(‘я1я ЕГО  П РЕО СВЯ Щ ЕН С ТВА , П РЕ О С В Я Щ Е Н Н Ъ Й - 
Ш А Г О  АН АТО Л 1Я , ЕПИСКОПА ТОМСКАГО и А Л Т А Й С К А - 
ГО , обращается къ духовенству Томской епарх1и съ просьбю оказать 
ему поддержку своими жертвами и тЬмъ дать возможность съ ус- 
п^хомъ выполнить нашъ общ1й долгъ передъ Родиной и ея доб
лестными защитниками— воинами.

В 0 3 3 В А Н 1 Е .

Ново-Николаевсв1й кружокъ дамъ духовнаго зван1я, полу
чивши оть ЕГО П РЕ О С В Я Щ Е Н С ТВ А , П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ъ Й - 
Ш А Г О  АН АТО Л 1Я , Е П И С К О П А  ТОМ СКАГО и А Л Т А Й С К А - 
ГО, А РХ И П А С ТЫ РС К О Е  разр’Ьшеше, обращаета къ духовен
ству Томской епарх)и съ покорнейшей просьбой придти на помощь 
кружку, который 1 0  м’Ёсяцевъ работаеть въ д'Ьл'й оказашя помощи 
раненымъ воииамъ, проходящихъ чрезъ Ново-Пиколаевскъ. Г . Н о - 
во-Николаевскъ занимаетъ центральное м'Ьсто, чрезъ которое про
ходить очень много раненыхъ воиновъ. Раненые останавливаются 
зд'Ьсь на нитательножъ пунктЬ, гд̂ й дамы кружкаведуть ежеднев
но свои дежурства и зд'Ьсь раздають нуждающимся раненымъ б-Ь- 
лье, взготовленное кружкомъ. Каждый день раненыхъ проходить 
чрезъ пунктъ не менЬе 6 0  человЬкъ. За послЬднее время сред
ства Кружки истощились, а нужда въ помощи не уменьшается, а 
постепенно увеличивается.

Поэтому Кружокъ обращается къ духовенству Томской епар- 
Х1И съ настоящимъ воззван1емъ и надЬется, что духовенство отклик
нется на (ГО возваше и окажетъ кружку свою поддержку.

Пожертвовашя деньгами в вещами кружокъ просить нанра- 
влять по с.тЬдующему адресу: Городъ Ново-Николаевскъ, Будагов- 
ская, 1 7 . П^юдсЬдате.тьниц’Ь кружка дамъ духовнаго зван1я Анаста- 
С1И Ивановн'Ь Касаткиной.
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Списокъ лицъ и учрежденж, пожертвовавшихъ матер1алы и 
съестные припасы въ Каменснж дамсн1й кружок ь при погВ' 
чительномъ совЪт% съ октября 1914  г. по 15 февраля

1915 года.
Отъ Успенскаго училища 12 порт., 5 п. рук., 14 стел., 

8 плат., 44 кисет., съ таб.; Кундранскаго уч. 3 рук., 10 стел,, 
€  арш. мат., 14 кисет, съ таб., Неизв^стнаго уч. 1 руб., 10 стел., 
32 кис. съ таб., 31 кн., 9 к. хол., Гондатьевскаго 1 руб., 1 п. 
чул., 10 рук., 18 кис. съ таб., 14 папир., 11 к. хол; Глубоков- 
скаго уч. 3 п. чул, 16 п. рук., 23 стел., 68 кис. съ таб., 56 
таб., 25000 пап., 13 труб., 1 с. 67* Д- бум. кур., Кругло-Озер- 
яаго 12 кис. съ таб., Овечкинскаго 2 руб., 2 кальс., 1 полот.,
21 п. чул., 13 рук., 130 кис. съ таб., 2 спич., 3 холста; 
Усть-Суминскаго уч. 2 кальс., 5 пол., 3 п. чул., 5 рук., 
16 стель., 1‘А ар. мат., 62 плат., 49 кис. съ таб., ЮУа ф. таб., 
43 п. пап., 9 к. спич., и/.> ф. чаю, кульк. съ сл., 1 ст. бум., 
2 опр., Чуминскаго уч. 1 руб., 1 кальс., 6 пар., 2 п. чул., И 
рук., 16 ст., 1 плат., 15 кис. съ таб., 2^а ф. таб., 1 ст. бум. 
кур., Благов-Ьщенскаго уч. 30 пор., 10 чул., 8 рук., 16 стел., 
60 кис. съ таб., НеизвЪстнаго уч. 7 руб., 6 пор., 12 п. рук., 
Поперечинскаго уч. 2 пор., 3 п. чул., 4 п. рук., 1 шап., 7 ст., 
8 кис. съ таб., Плотниковскаго уч. 7 пор., 2 п. чул., 2 п. рук., 
5 ст., 2 пл., 15 кис. съ таб., Сорокомышенскаго уч. 1 п. рук.,
22 ст., 83 кис. съ таб., Алабужскаго уч. 41 кис. съ таб.. За- 
ковряженской 6 руб., 6 кис. съ таб., Зубковскаго уч. 11 руб.,
1 кальс., 8 пол., 9 чул., 2 жил., 11 п. рук., 1 ст., 1 кис. съ 
таб., 24 тр. холст., Аямзинскаго вол. прав. 1 п. рук., 1 мат.»
2 кис. сътаб., 16куск., холста., Травинскаго попеч. сов. 1 пол.,
3 арш. мат., 1 пл., 40 кис. съ таб., 11 плат., 40 к. холста., 
Богоявленскаго бл. О-ва 1 руб., 18 кальс., 16 пор., 8 п. рук., 
40 кис. съ таб., 41 ш. холст., Прослаухинскаго прич. 6 руб., 
€ кальс., 6 пор.. 4 рук., 3 пл., 8 кис. съ таб., 1 ш. хол., Слав- 
городскаго уч. 15 руб., 2 кальс., 1 п. чул., 3 п. рук., 4 пл., 
72 кис, съ таб., '|а таб., 20 ш. пап., 1 к. спич., *;8 кульк. съ 
сл., 1 ш. хол., 2 ар., сотк., Горностаевскаго 1 кальс., 3 пол., 
7 п. рук. 7 кис. съ таб., 14 к. холст., Утянскаго уч. 2 руб..
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3, К1;с  ̂съ таб.^у1едак>у̂ 9,асвдо ^ч.^1 кал., 1 1 ;
.̂.'д. рук.', '21 "кис; съ таб.'. о к. холсгТ, НеизвЪстнагх) уч„,.3. кадьс., 

Ч пол,, 2-л, р^к., стельк., 50 кис. съ таб., .'О. Ве,^О.мскаго 
ГО руб., 10 кал., Причта Зацовряженскаго 1 п. чул., 15 к. холе., 
Прослаухинскаго прич. 20 руб., 5 кал., Черноковскаго уч.

0 руб., 1 кал.. 6 рук., 12 ст., 28 кис. съ таб., -8 к. холст.
. Лягушвинскаго уч. 61 ст., 6 кис. съ таб., Неизв'Ьстнасо 2 пор.,
? под. уш.,. I п. рук., 2‘ 8 таб., Логинова 9 кор. спичекъ  ̂

. Неизв'Ьстнаго.2 руб, 1 кол., 1 пол., .1 чул., 2 кис. съ таб., 
Лошаманскаго уч. 2 п- рук-, 11 стел-, 58 кис- съ таб-, Неиз- 
в-Ьстнаго. 9 пол-, 1 п- рук,- 4 ст-, 29 кис-съ таб - 19 хол-,5 таб., 
Орловскаго уч-, 3 п рук-, 18 ст-, 27 кис- съ таб-, Воробьев* 
скаго уч >. 9 пор-, 1 п- чул-, Камжнзискаго уч- . 1 чул- 4 ру’к.̂  
10 ст., 19 кис. съ таб., Разскосовой и Конева 11 руб-. 11 кальс., 
Прослаухинскаго прич- 8  кал- 1 пол-, 9 пор-, 4 св- ваты, 45
бинт., Гоноховскгго уч. 1 чул., 8 ст., 14 кис. съ таб., 1 к,,
хол., Неизв-Ьстваго 5 рук., 7 ст., 7 кис. съ таб., 12 к. хол.,
Архангельскаго I пор., 1 рук., 7 ст., 4 пл., 90 кис. съ таб.,
4 тк. разнаго, Вороновскаго уч. 3 руб., 1 кал., 1 пол., 1 чул., 
3 рук.. 20 ст., 24 кис. съ таб., 5 к. холст.. Кощурскаго сел. 
о-ва 2 руб., 1 кол., 12 пол., 3 плат., 18 к. холст, священ. 
Константина Швеов. 6 руб., 4 кал., 7 пол., 1 рук,, 10 арш. 
мат., 7 плат., 1 кис. съ таб., 50 ар. холст., 2 коп. разн., Учи
тельницы с. Быструхи 6 плат., 6 к. ниток., 210 ар. холст., 
Ново-Ярковскаго Вол. пр. 100 руб., 61 кол., 35 полог., 15 пор., 
6 чул., 23 рук., I пимы, 7 плат., 43 кис. съ Таб., 30®8 таб., 
Ю д. чаю, 1 кул. со слас:, 7 нит., 4 к. бум., 12 каран., 3 к. 

, хол„ 1 разн., Бердышевой 3 пол., 1 кис. со слас., 2 разн., 
Лосевой 1 пор., 1 рук., Критонова 1 руб., I кал., 1 полот., 
Куликовскаго Попеч. Сов. 32 руб.. 23 кал., 5. чул., 9 рук., 
3 плат., 35 хол., 1 к. разнаго, Носова Мих. 52 руб.. 8 кол., 
50 пол., 22 лор., 3 п. чул., 30 рук., 2 шт. разн.. Клевакина 
Ф. И. 4 руб., .4 кальс., Причта села Подойникова 4 руб.,
1 кал., 1 чул.. 4 рук.. 1 к. хол.. Поморцева Прок.» 4 руб., 

.5. пол.,,Годуева Вас. Гп. чулокъ., Колбиной Акул. 1 плат;,
1 нит„ 10 бум. и кон., 12 бум., кур.. Михайловой 3' руб..
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.1 кальс., Кольцовой Е. 2 полот,, Фад-Ьевой И, 2 руб., 2 кальс., 
Кошурникова 1 пол., 1 к. холст., Волковой О. 1 руб., 1 пор., 
2 рук., Волковой Е. 1 руб., 1 кал., 1 рук., Зарокиной А. 1 руб.,
1 кальс., 1 рук.,, Шаргинскаго О-ва ,15 руб., 8 кальс., 10 чул., 
25 рук., 12 ар. мат., 10 плат., 55 ар. холста., Тропинскаго 
учил. 4 руб., 2 кал., 14 пол., 1 пор., 4 чул., 4 рук., 27 .кис. 
съ таб., 1 разн., Рр-Ьховол-Ьсовск. уч. 22 пор., 6 чул., 5. рук., 
6 ст., 5 плат., 44 кис. съ таб., Ново-Троьцкаго уч. 1 руб.,
2 рук., 2 пл., 22 кис,, съ таб., Неизв-Ьстнаго 48 кис. съ таб.,
3 кул. со ср1ас., 1 бум. кур,, Неизв-Ьст. 100 кис. съ таб,, Ля- 
линдкаго уч., 2 стельк., 30 кис; съ таб., Н.-Сузунскаго 1 руб., 
I пол., 3 чул., 4 ст,, 32 кис. съ таб., 5 ф. таб., 1 к. нитокъ, 
Покровскаго уч. 6 руб., 10 кал., 2 пол., 8. пор., 2 чул., 4 рук., 
5 мат., 3 нит., Вылковскаго уч. 1 чул., 26 ст., 18 кис. съ 
таб., 1 кофта, Куминой 4к. папир., 1 п. спич., 1 кул. со сласт.,
12 бум. съ кон., 70 труб., свящ. Серия Лопухова 1 руб.. 2 
пол., 1 рук., Лукьяновой Ак. 1 руб., 2 пол., 1 рук., 1 ф, кон.,
13 л. кур. бум., Лотошинскаго О-ва 6 руб., 6 кол., 2 пол.,
4 пор., 8 чул., 18 рук.. Родина Никиф., 1 руб., 1 кал., 1 плат., 
Роденцевой Ев. 1 полот., 3 ар, хол,, Боталова П. ф. крн., 
Тополинскаго О-ва 3 м-Ьст. разн., свящ. с. Черемшанскаго
5 п. пшена, . Д. Л. Печатнова И руб., 1 кал., 1 прост., Кодан- 
цева Хар. 1 ф. сах., 1/* ф. чаю, Волчно-Бурлинск. кр. 13 руб., 
32 полот., 10 чул., 33 рук., 10 кис. съ таб., 12 ф, таб., 270 
холст., Кузнецовой К. 1 разн., Поцрва 5 ф. таб., Арт. дав. 
д. П%туш., 18 руб., 18 кальс., Шубенева 30 ф. таб., Топо- 
линскаго О-ва 9 руб., 6 кал., 27 пол., 1 фуф., 2 пл., 19 ар. 
хол., 3 разн., Щербакова П. А. 2 руб,, 3 пол., 1 пор., I разн., 
Рыбалченко 4 руб., 2 кал. 2 пол., 2 чул., 2 пл., 2 п. мыл., 
80 кат. нитокъ, Стах1ева Ар. Ив. 1 руб., 1 кал., 8 пол., 2 
кат. нит., Минералова 15 руб., 15 кал., 12 пор., I чул., 4 рук., 
13 бум. и кол., 6 каран., И труб., Грязновой 1 руб., 1 кал.,
1 пл., Власовой 1 руб., I кал,, 3 чул., 2 пл., Демина 5 кал.,
6 плат.. Причт., с. .Прыганки 9 руб., 5 кал., 18 .пол., 12 чул., 
55 фуф.. 5 шап., 1 пимы. 27 к.хаъ, свящ. Ф. Дупелева 4 руб., 
4 кал.. 13 пол., Хомутовой 6 руб., 10 чаю, Ильина 3 руб.,
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Ситниковой 16 руб., 5 ф. таб., 41 холст., Ивашенко 1 пол., 
Тюменцевскаго О-ва 112 руб., 42 кал., 5 пол., 15 пор., 1 чул., 
1 фуф., 1 рук,, 112 кис. съ таб., 2 бум., и кон., 3 кар., 30 
ост. раз.. Причта Гоноховскаго 12 руб.. Причт. Волчно-Бур- 
лин. 13 руб., 7 к., 4 пол., 8 ар. мат., 5 таб., 50 ар., Кривинск. 
ст.-обр. об. 14 руб., 9 кал., 11 пол., 6 чул., 2 ф. конф., 6 к. 
мыла, д. Ситниковой 16 руб. 41 холст., Столбовск. сел. п. 
21 руб., 16 кал., 18 пор., Баннова 2 п. сала, 8 ф. мяса, Сер
гунина И. В. 1 м. сух., Сыбинъ 1 ф. прян., 5 ф. кол., Степа
нова 6 ф. кол., 10 ф. крен., Миловидова М. В. 1200 пельм., 
Сугатова И. А. 1 м. сухар., Кормалиха 8 ф. сала, 1 м. сухар., 
Попова В. Е. 4 ф. масл., 1 м. сухар., Машковъ 1 ф. колб., 
Сашаковъ 3 ф. к{)ен., 1 м. сухар., Аношкинъ—Соколова 200 
пельм., Скакалкина 10 ф. крен., Кирпичевъ 2 кис. съ таб., 
Вождаевъ 3®|8 ф. кол., Терехинъ 8 ф. сал., Огородниковъ 
12 ф. мяса., Чистяковъ А. С. 800 пельм., Ивашенкова 1 м. 
птицы, Отъ Тюменскаго О-ва 4 п. мяс., 3 п., птиц., 22 пуд. 
пельм., 3 п. ветч., 3 п. бум., кур., Безсмертнаго Л. С. 3 ящ. 
таб., Белоусова М. С. 7а сухар., Зошуевъ 1 м. сухар., 
Моднова 10 ф. сухар., Чикминовъ 1 м. сухар., Пилипен- 
кина 13 ф. масл., Екатерининъ 12 ф. пельм., ПриС'Ь- 
кинъ Я. Ф. 7 ф. сал., Гоиби 5000 пельм.. Зиманина 1 порос., 
Клевакина Я. И. 15 сал., 1 ф. сух., Кольцова 1 п. сухар.. Не- 
изв-Ьстной 15 ф. сухарей, Д-Ьдова 6 ф. сал., Михайлова 2 ф. 
сала, 1 кол., Клевакин. 30 ф. сухар., Зеброва 1 ф. сал., 10 ф. 
кренд., Поморцева 5 ф. кол , Перевалов. 1 п. разн., Костюкова 
6 ф., прян., 6 сал., Годуевъ В. 3 ф. сала, 1 п. сух., Нагорина 
1 ф. кол., 20 сухар., Артамонова 2 п. 30 ф. сух., Адшакина 
П/.̂  п. сух., Заворзина 1 дес. бум. кур., Королевъ 1 п. сух., 
Заворзин. * 4 ф. таб., Прудин. 1 м. сухар., Басаева 1 м. сухар., 
КопгЬева 10 м. кис. съ таб., Попова А. Д. 5 ф. таб„ Чере- 
пановъ 2 п. сухар., Чепковъ 1 м. сухар., Коптенко 1 п. вет
чины, Жалкова 7 ф. прян., Цатеевъ А. 1 м. сух., Сорокинъ 
9 ф. сала, Пепкинъ 3 ф. масл., Макарова А. 20 ф. сух., Ба
талова П. 107а ф. сух., Каденцева К. 1 ш. птица, Михайлова 
12 ф. сал., 20 ф. сух., Проскурин. Ш. 10 ф. сал., 5 ф. крен..
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25 ф. сухар., Зотовъ М. 10 ф. крен., Башкова 10 ф. сух., То- 
полинское сел. 0-во 57а п. мяса, 70 п. сухар., Капустина В. 1 м 
кренд., Лапинъ 2 руб., 8 ф. сала, Мещенинъ 1 м. разн., Щер- 
баковъ 1 м. сухар., Стах^евъ 1 м. сухар., Кодаковъ 5 ф. таб., 
15 ф. кр., 20 ф. сух., Пелеховъ 3 ф. таб., 8 ф. вет., 20 ф. 
сух., Лепуновъ Г. И. п. мяса, 1 м. сухар., Пырьева 2 ф. 
колб., Степанова 10 ф. крен., 1 м. сухар., отъ Кочковскаго 
О-ва черезъ от. Михаила Степанова 10 ф. табаку, 14 ф. сала, 
4 п. мяса, 155 птицъ, 11 поросят,. 1 ст. бум. кур., Пол-Ьсова 
2 ф. прян., 1 м. сухар., Проваторовъ П/-̂ п. сух., отъ Ярослав, 
вол. пр. чер., Санова 8 п. 3 ф. с^хар., Кольченко 7 п. 20 ф. 
сухар., отъ Баевск. вол. черезъ Аксентьева 10 п. сухар., Ми
наева В. Г. 3 птицы, Устьянцева 10 ф. ложекъ, Сорокинъ 
4 ф. кренделей, Сунцовъ 3 ф. сал., ДФденковъ 1 м. сухар., 
Переваловъ 1 п. 15 ф. сух., 4 ар. холст., Тропчин. 25 ф. сал., 
4 ф. мяса, 1 м. сух., Сурминъ 3 ф. сух., Прицевъ 4 ф. сала, 
20 ф. сухар., Волкова 3 ф. сах., 20 ф. кол., Черновъ 100 ш. 
пап., 1 п. спичекъ, отъ служащихъ Винокурова 1 ящ, разнаго, 
Ястрежемская 1 п. колбасы, отъ служащихъ Второва 2 ящ 
разнаго, Чернова 4® 4 ф. колбасы, Репьева 20 ф. кренделей, 
Носковъ 6 ф. колбасы, Шараповъ 5 ф. колбасы, Хомутова
10 кир. чаю, 22 кул. съ сласт., 1 п. кренд., Сорокина Г. И.
11 ф. ветчины, Кайдалова Е. В. 200 ш. папир., Юразова 2 п. 
кренд., Ильинъ С. Н. 1 п. кренд., Попова В. С. 20. ф. сала, 
Алабугина 350 пельмен., Кайдаловъ С. Е. 26 ф. колбас., Кря- 
жовъ В. Д. 300 пельмен., Капустинъ 20 ф. колбасы, Бюровъ
В. 6 ф. кренд., Абрамовъ Д. 4 ф. сала, Асенцевъ Д. 50 ш. 
пельм., Кайгородцева 500 ш. пельм., Селеменевъ 1120 ш. 
пельм., Лосевъ 3^2 Ф- сала, Шкуркинъ Д. П. ЗУг ф. ветчин., 
Критова 10 ф.колб., Самарск1й 2 п. ветчины, 2 п. колб., Екитевъ 
14 ф. ветч., Самарскова 10 Ф. вет., 10 ф. колб., РуколФева 
2000 пеаьм., Мурнинъ 2 м. птицы; Тушаковъ 11 ф. ветчины. 
Вулукановъ 2 кренд., Баландинъ И 1/2 Ф- ветч., Повоженинъ 
18 ф. кренд., Кузьминыхъ 5 ф. колбасы, Феденевъ 1226 пельм,. 
Брадловская 500 ш. пельм., Плотниковъ 500 ш. пель., Пырь- 
евъ 2 ф. колб., 1 ф. кренд., Базильская 12 ф. колб., Неиз-
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в^стнаго 1 ф. мяса, 7 ф., вет., 5 ф. колбасы, Мещеряковъ 
10 ф. колб., Гвоздевъ 4^ .̂:ф. сала, Шмейсерт, 350 ш., пельм. 
Камелинъ 2 птиц., 8 ф. кренд;Терентьевъ Г. Ф. 868 ш. пе-тьм- 
Горбуновъ 760 ш. пельм.,, Проскуринъ 11 ф. ве.тч., Банновъ 

, 20 ф. мяса, Ледовск1Й 17 ф. ветч., Пырьевъ 2 ф. колбасы, 
Шишкинъ 120 ш. цельм., Сорокинъ ф. сала,. Хитренко 
.300 ш. пельм., Депёткинъ ф. табак., 10 ф. сухарей, Йкон- 
ииковъ 20 ф. сухар., Шапрваловъ 3 ф. сала, 6̂ 1.̂  ф. колб., 
Юразовъ 10®,4 ф. колбасы, Суворовъ 3 птиц., 2000 пельмен., 
Микаевъ 5®14. колб., Свиденскш Ф- ветч., Корнухъ 5 ф. 
сух., Котковъ 4 ф. сала,. Журавлевъ 4 ф. ветч., Шещина 4 ф. 
вет., бУа Ф- кренд., 4 ф. сухар., Рыбальченко 18 ф. ветчины, 
Дудко 20 ф. пельм., Кавязинъ бУа ф. сала, Шеусовъ 500 ш. 
пельмен., Творцовъ 2330 ш. пельм., 1 п. 10 ф. кренд., 14 ф. 
сухар., Горбуновъ 3 ф. сала, 700 пельмен., Щербаковъ 2 птиц., 
Петрова 2 ф. са-та, 1 порос., 3 ф. колбасы, отъ Неизв-Ьстнаго 
1000 пельм., Салаевъ 30 ф. крендел., Терентьевъ 20 ф. крен., 
Володинъ 100 пельмен., Черепановъ 1000 пельм., Болдина 
500 ш. пельмен., 2Уа ф. колб., 2 п. Юф. сухар., 500 ш. пельм., 
Епифановъ 9 ф. мяса, Фаликовъ М. Д. 5 п. 7 ф. пельмен., 
Никитинъ 12 ф. сала, Петракъ 1000 пельм., Петковичъ 3 ф. 
колб., Епифановъ 4 м. раз., Крапивинъ 1 птиц., 437 пельм-, 
Селюнинъ 1150 ш. пельм., Вознесенск1й 1 ящ. пряник., Эмееъ 
1 ящ. разнаго, Паршудкова 1м. сухар.. Кольчина 10 ф. пельм., 
10 ф. вет., Кутеневъ 1 ф. мяса, Рок. вет., Кутеневъ—Мень
шикова 1 м. сухар., Пенягинъ 2Уз ф. таб., Екишева 20 ф., 
ветчины; Шушарина 27 ф. сухар., Бурмакина! п,сухар., Горш
кова 15 ф. су.хар., Чудниковой 1 ф. сала, Ш ф. сухар., отъ 
Родинск. священ. 60 м. сух,, Сарайкинъ 1 м. разнаго, Акаше- 
евон 4 м. разн., отъ Ситников. О-ва 2 ящ. сала, Конева 2 ф. 
сала., Романенко 15 ф. сала, Зодеръ 3 м. сухар., Трушина 
10 ф. сухарей, Мельникова, 10 м. сухар., Катаева 15 ф. сух., 
Ярославцева 6 ф. сухар., отъ Кузьминск. В. Пр. 12 п. мяса, 
32 ф. масла, 10 ф. ветчин., 10 ф. колб., Безсонова 4 ф. пр., 
Ковалева 1 ф. масла, 10 ф. сухар., Ковалева 5ф. сала,2бф- 
суxар.. Базаровъ 15 ф. сух., Растягаевъ 1 м. сух., Куляшева
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1 м. сухар., С’Ьновцева 1 м. сух., Кубриковъ 2 м. разн., Сте
панова 1 разн. П-Ьшкова 10 ф. разн., Соколова А. 6 п. сала, 
Трошина 35 ф. сух., Онисимова А. 1 м. разн., Селюнинъ 
И. М. 25 саекъ, Шашенкова 1 м. разн., Полозёнковъ 16 м. 
сух., Черепанова 5 м. языковъ, Красниковъ 12 ф. сухар , 
Молетяна 2 м. сухар., Чирцева 1V2 п. сух., ГоЙбе 4000 пельм., 
Кнудсенъ-2000 пельм., Янина 1 м. сухар., Поповъ И. М. 12 ф. 
таб., 4 п. 32 ф. мяса, 6 порбс., 85 п. 13 ф. сухар., огь Стах^- 
ева 16 м. сухар., отъ причт, с. В.-Бурл. 10 ш. кис. съ таб., 
12 ф. таб., 85 п. сухар., Кислова д. Усть янки ТопОл. вол. 
18 ф. сала, 67 п. суХар., Буздагаръ въ С.-Плесокур. 8 п. сала, 
123 п. сухар., 2 п. 10 б-Ьлья, отъ Н'Ьтр.-Телеуд. общ., 33 м. 
сух., отъ попечиТ. Червонй. Н.-Ксглунд. вол. 25 м. сух., Ку- 
дашевъ 1 п. сухар., Курсенко 1 м. сух., отъ Нов.о-Песчан. 
О-ва 157 м. сух., отъ причт. Столбов. 7 кис. съ таб., 1 ф. 
таб., 35 п. сухар., с. ^оноховск. 2 п. сахар., 1 п. 8 ф. сала, 
8 ф. масл., 20 ф, мяса, 2 птицы, 3 порос., отъ притч. Кор
нилов.: пельменей 1 ящ., 1 м%ш., ящикъ съ гусями, саломъ, 
поросят., сало и мясо" 1 мЪшокъ, 2 п. 9 ф. масл., 3 п. мяса, 
1 птиц., 30 м, сухар,, отъ причт, с. Прыгай. 10 ф. масла, 
5 п. 20 ф. мяса, 17 птиц., 3 порбс., 1 п. 10 ф. пёльмен., 50 м. 
сухар., отъ кр. Силин. 5 ф. табак., Малахова И. М. 1 п. мыла, 
отъ учит. Гриневичъ 1 кис. съ таб., отъ Винокуровыхъ 10 п. 
мяса., Петкевичъ 8 п. мяса, изъ Подойник, уч. ящикъ и два 
тючка! съ б'Ьльемъ, Кошева Е. А. 10 полот., 12 чулок., Пет- 
ракъ Ф. Р. 3 чулок., Хомутова М, П. 12 руб., 12 кальс., Се- 
люниной 14 руб., 22 кальс., 1 жилета., 23 кис. съ таб., Фаль- 
ковой 18 кис. съ таб., Дукельскихъ 12 руб., 13 кальс., 6 полот.
1 чул., 2 фуф., 30 ар. мат., Неизв-Ьстныхъ 39 рубах., 2! кальс.,
2 пол., 1 п. разн., Дресвянскаго Общ. 1 тр. холста. Сково- 
родовой 15 руб., 6 кальс., Поповыхъ 4 руб., 4 кальс., 2 фуф., 
24 к. мыла, отъ Второва 25 ф. ваты, 8 к. матер., 2 ф. ниток., 
Чурихинъ А. И. 1 к. матер., Емецъ 1 к, холст., Шнейеръ 
27 кис. съ таб., Суворова М. П. 5 руб., 5 кальс., 10 кис. съ 
таб., Р’Ьповцева Е. В. 6 руб., разныхъ лнцъ 65 полот.. Ка
мень 2-я улица 65 кис. съ таб., 35 кис. съ таб., Масляхин.
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78 кис. съ таб., Васильевой В. 14 руб., 60 кис., съ таб. Сер
геевой 12 кис., съ таб., Айгъ 12 кис. съ таб., Волчно-Бур- 
лин. Пр. 140 холст., Т. О. Винокурова 2 п. ваты, 6 к. матер., 
Мезенцевской школ., 2 рук., 2 стел., 12 кис. съ таб., 1 ф. 
табак., 19 бум. кур., Баевской школ. 3 руб., 2 кальс., 8 полот., 
6 порт.. 10 стельк., 45 кис. съ таб., 2 холст, свящ. с. Кочки 
11 руб., 13 кальс, 16 полот., 16 порт., 22 ч}'л., 33 рук., 2 к. 
холста, Степановъ 59 ар. холст,, Причта с. Травн. 5 руб.,
1 кальс., 1 полот., В--Паевск. учил. 2 полот., 1 чул., 5 рук.
3 стельк., 25 кис. съ таб, Тюменцев, учил. 31 руб., 14 кал., 
11 полот., 50 порт., 2 чул., 6 рук., 15 сгельк. 167 кис. съ т., 
Велижанск. учил. 7 пол., 1 прост., 1 плат., 7 кис. съ таб., 
24 холст., Тулинскаго учил. 2 стельк., 33 кис. съ таб., Бо- 
роздинскаго учил. 10 полот., 10 порт., 7 рукав., 65 стельк., 
24 плат., 61 кис. съ таб., 2*{в таб., 33 спичк., 1 д. бум. кур., 
Ординскаго учил. 2 чул., 7 п. рук.. 32 кис. съ таб., 21 ф., 
табак., 16 спичек., ученика Кадыка 3 кис. съ таб., Барлакульск. 
уч. 16 пр. порт., 2 рук., 1 ст., 5̂ /а ар. мат. 21 кис. съ таб., 
Зубровскаго уч. 4 руб., 9 полот., 5 чулок., 18 рук., 5 стельк., 
47а ар. мат., 38 кис., съ таб., Завьяловскаго уч. 4 руб., 3 пол.,
2 чулок., 4 рук., И стельк., 3 плат., 31 кис. съ таб.. П/а Ф- 
таб., 1 папир., 83 спич., 1/2 д. бум. кур., 44 холст., Родин- 
скаго уч. 1 чул., 1 рук., 10 стельк., 41 кис. сътаб., 11 холст., 
Дубровичъ 3 руб., 1 кальс., 4 рук., 50 стельк., 4 к. мат., 
11 кис. съ таб., 5 кульк. съ сласт., Бутырск., уч. 1 руб., 1 пол.,
5 прост., 1 чул., 4 рук., 74 стельк., 9 плат., 52 кис., съ таб.,
Дубровинск. уч. 3 кус. холста, 1 к. раза. Благовещен, уч. 
2 ящ раза, Н.-Кучунск. уч. 1 кал., 2 прост., 5 стельк., 24 кис. 
съ таб., 3 »/8 таб., 29 спич., 129 л. бум. кур., Малышевскаго 
2 полот., 3 рук.. 1 стельк., 8 кис. съ таб., ф. табак.,
83 спичк., 5 ф., сахар., Ь/а ф. чаю, 118 л. бум. кур., Зятьковск. 
Реч. 5 полот., 1 рук., 1 ст., 4 плат., 31 кис. съ таб., 1 кул. 
съ слас. 13 холст., Овечкинскаго уч. 2 руб., 2 кал., 1 пол.,
6 порт., 21 чулок., 14 рук., 137 кис. съ таб., 18 спич., 6 холст., 
Зыковскаго уч. 4 порт., 1 чул., 1 рук., 16 стельк., 12 кис. съ 
таб., 1 разн., Песчанскаго уч. 5 рук., 15 стельк., 5 ар. мат..
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48 >’ис. съ таб., 45 ар. холст., Кочковскаго 3 порт., 1 прост., 
2 чул., И рук., 12 стельк., 8 кис. съ таб., 19 холста, Хари- 
тонск. уч. 1 ст., 1 к. матер., 37 кис. съ таб., 2 кул. съ слас., 
2 к. нит., 4 к. холст., М.-Бутыр. И порт., 2 рук., 13 стел., 
10 кис. съ таб.. Атаман, уч. 1 руб., 1 пол., 11 порт., 1 рук.,
2 стельки, 15 кис. съ таб., Неизв-Ьст. 4 пол., 7 пор., 2 чул., 
12 п. рукав., 12 стельк., 8 кис. съ таб.. Хорошей, уч. 4 лулок., 
33 рук., 29 стельк., 35 кис. съ таб., отъ Гриневича 2 к. хол., 
Хорошей, уч. 3 руб., 1 кальс., 12 пол., 2 чул.. 2 рук., 1 ст., 
6 ар. мат.. Баклуш, церков.-приход. учил. Золотое кольцо и 
коса 2 м. разн., Базовское 7 рук., 9 стельк., 2 плат., 29 кис. 
съ таб., 1 м. разнаго, АлексЬев. причт. 7 руб., 4 кальс., 3 
пол., 4 чулок., 4 рук., 3 плат., Николаев, уч. 2 прост., 6 п. 
рукав., 25 кис. съ таб., 1 к. ниток., Зятьков, уч. 9 полот., 
26 кис. съ таб., Неизв-Ьст. уч. 5 полот., 2 рук., 13 стельк., 
10 кис. съ таб., 1 кал., 2 порт., 5 стельк., 24 кис. съ таб.,
3 ф. таб., 9 п. спич., Полойскаго уч. 8 порт., 13 рук., 4 стел., 
47 кис. съ таб., Верхъ-Суетск. 2 руб., 2 кальс., 17 полот.,
6 порт., 3 п. чулок., 10 рук., 17 стельк., 17 кис. съ таб., 1 д. 
зажигат., Неизв-Ьст. 4 пол., 12 рук., 1 стельк., 39 кис. съ таб., 
Баклушевск. уч. 2 п. чул., 5 рук., 3 стельк., 19 кис. съ таб., 
Подсосновск. уч. 42 кис. съ таб., Неизв-Ьст., 1 /полот., 1 рук., 
1 стельк., 4 плат., 22 кис. съ таб., Хабаровскаго уч. 2 полот.,
1 чул., 7 рук., 36 стельк., 42 кис. съ таб., Неизв-Ьстн. 1 чул.,
2 рук., 2 стельк., 17 кис. съ таб., Панкрушихин. уч. 5 рук., 
40 стел., 136 кис. съ таб., 10 ф. табак., Неизв-Ьст. уч. 13 руб.,
4 кальс., 31 полот., 6 порт., 13 ар. мат., М.-Обинск. уч. 6 рук.,
1 ст., 2 плат., 63 кис. съ таб., Каинскаго уч. 1 пол., 1 чул.,
7 рук., 4 ст., 2 плат., 78 кис. съ таб., Малышевскаго уч.
2 полот., 3 рук., 1 стельк., 8 кис. съ таб., Ю'/а Ф- таб., 6 п. 
спич., 18 кул. съ слас, Н.-Обинскаго уч. 13 кат. нит., 1 тр., 
холст., 1 разн., Каинскаго уч. 2 к. бум. и конв., 1 холст., Бы- 
струхинскаго уч. 1 руб., 3 кал., 7 полот., 2 порт., 11 чул., 
35 руб., рук., 8 стельк., 2 плат., 8 кис., съ таб., 1О1А Ф- таб.. 
56 к. спич., 10 к. мыла 2 к. ниток., 2 к. бум. съ конв., 97 л. 
бум. кур., 4 ш. разнаго, Качаевск. уч. 3 чул. 6,рук., 3 стел..
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33 кис. съ таб., 1 м. холст.. Козихинскаго уч. 5 руб., 1 пол., 
5 чул., 12 рук., 4 ар. мат., 1 плат., 6 кис. съ таб., 2*/в таб., 
1 папир., 12 к. спич., 19 бум. кур., 16 ар. холст., Вознесен- 
скагоуч. 1 руб., 1 жил., 3 рук., 23 кис. съ таб., 6 к. холста, 
Неизв^ст. уч. 1 руб., 2 пол., 1 пор., 7 рук., 15 стельк., 15 кис. 
съ таб., Макаровъ II руб., I пол., Биркины 1 руб., 1 кал.,̂  
Азотовъ 1 Пбрт.

Примерное постановлеше Духовенства 45 6лагочин!я о по- 
жертвоважи на нужды войны.

Съ'Ьздъ духовенства благочиния 45 округа Том
ской епарх1И 13 1юля сего года им-Ьдъ суждеше о 
нижесл-кдующемъ: до посл-Ьдняго общеепарх1альнаго 
съ-Ьзда 0.0. депутатовъ 45-е благочин1е вносило на 
общеепарх1альныя нужды 4379 руб. 70 коп., по посл'Ьд- 
нему же постановлена означеннаго съ’Ьзда оно долж
но вносить 4039 руб. Т. о. получается остатокъ въ 
340 руб. 70 коп., который и долженъ бы бытьснятъ 
соразм-Ьрно съ каждой платежной церкви. Принимая 
во внимание заботу о военныхъ нркдахъ въ сей ве- 
ЛИК1Й историчесюй моментъ и движимые патрютиче- 
скими чувствами въ нсполненте долга передъ Царемъ 
и Отечествомъ, члены съ-Ьзда постановили: 1> выше
указанный остатокъ въ 340 руб. 70 коп. пожертво
вать на нужды войны; 2) присоединить къ нему съ 
церквей благочин1я 159 руб. 30 коп., т. е. всего 500 р. 
и на израсходован1е сей суммы просить милостив'Ьй- 
шаго распоряжения Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, Епи
скопа Томскаго и Алтайскаго. Вм'ЬстЬ съ симъ съ’Ьздъ 
постановилъ ходатайствовать, чтобы эти 500 руб. не 
были присоединяемы къ другимъ общимъ какимъ- 
либо сборамъ, а были бы отосланы отдельно и непо
средственно на имя А в г у с т ъ й ш а г о  Верховнаго 
Главнокомандующаго вм-ЬстЬ съ деньгами, въ ко-
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личеств-Ь 220 руб., кои собраны по подписному ли
сту на семъ съ-кэд-Ь изъ личныхъ средствъ духовен
ства. Всего, вообще, чтобы было препровождено изъ 
церковныхъ суммъ 500 руб. и по подписному листу 
изъ средствъ духовенства 220 руб., итого 720 руб.

На журнал^! съ-Ьзда, въ коемъ изложено выше- 
изъясненное постановление. Его Преосвященствомъ 
24 1ЮЛЯ положена резолющя: „Согласенъ. Объявить въ 
сл-Ьдующемъ Мо-р-Ь Епарх. В-Ьдомостей благодарность 
Епарх1альнаго начальства и поставить въ прнм'Ьръ 
другимъ благочин1ямъ щедродательность духовенства 
45 благочин1я*.

Подписной листъ добровольныхъ пожертвована духовенства 
45  округа на нужды войны.

Священника В. Титова 20 р., священника С, Бене
диктова 20 р., священника Анатол1я Больщанина 20 р., 
священника Петра Дягилева 20 р., причта села Та- 
ловскаго 15 р., священника села Карповскаго 10 р., 
священника I. Спицына 7 р., причта села Красноще- 
ковскаго 8 р., священника Алекс'Ья Михайловскаго 5 р., 
священника Григор1я Янкина 3 р., причта с. Крутихин- 
скаго 3 р., священника 1оанна Сутормина 10 р., прич
та села Ивановскаго 10 р., причта села Ново-Фирсов- 
скаго б р., причта села Усть-БЪлаго 5 р., священника 
Серия Люцинскаго 5 р., священника Михаила Кони- 
нина 15 р., псаломщика Виктора Пичугина 10 р., пса
ломщика С. Сутормина 5 р., псаломщика I. Понома
ренко 5 р., д1акона В. Азарова 5 р., причта с. Ново- 
Шипуновскаго 10 р., священника Петра Рафальскаго 
2 р., священника Владим. Виноградова 1 р., итого 220 р.
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Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго женснаго училища.
Во изб4жан1в излишней переписки и въ ц-Ьляхъ 

устранен1я часго возникающихъ недоразум'Ьшй со взно- 
сомъ платы за воспитанницъ Епархтальнаго училища,. 
Сов'Ьгь училища просить лицъ, присылающихъ попоч- 
гЁ деньги, въ препроводительныхъ бумагахъ и отрЁз-  ̂
ныхъ купоеахъ почтовыхъ переводовъ непременно ука-  ̂
зывать: I) классъ, имя и фамил1ю ученицы, за которун> 
вносятся деньги, II) за что именно вносятся деньги:: 
панс1онерное содержаше, правоучен1е, первоначальное 
обзаведеше, обучен1е музыкЁ или новамъ языкамъ, к 
III) свой почтовый адресъ.

Перемены по служба.

Рукоположен’т .
Его Преосвящеествомъ, Преосвящеан'Ьйшимъ Анатолхемь. 

рукоположгны:

12  1юля г. г. нсаломтичъ Митрофшовской церкви села 
Е .1ьцовскаго, Зяевногорскаго уЬзда, Алевсандръ Крестовоздвижев* 
СК1Й— въ савъ д1акова съ оставлен1евъ ва занишаеиояъ ■’Ьст'Ь.

19 шла с. г . заштатный д1аконь Еаисейской ваарх1и, М ой- 
гей Ржевск1й— въ санъ священника ва священническое отЬсго къ- 
ц. с. Савивскаго, Барнзульскаго уЁзда.

Его Преосвященствояъ, ПреосвящевнЁйтимь Еввия^ейЪ- 
Д 1зкояъ Петро-Павловской ц. с. АлексЬевскио, То.яскаго у. Е л и 
сей Б рннчикъ , 15  1ЮЛЯ с. г. рукоположеаъ въ савъ священ' 
вика съ оставлен1еиъ на ззвинаеноиъ вёстЬ и съ прапомъ слу— 
жев)Я въ церкви деревей Шалаевой.
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Утвержден1Я. ч

Резолюц1я»и Его Преогвященетва, Преосвященв^йшаго Ана- 
ТОЛ1Я , воол'Ьдовавшвив:

15  1ЮЛЯ с. г. за Л  4 1 4 6 ,  и. д. псалоищвка при ц. е. 
Тоуракскаго Б1йскаго у. Стефанъ Новосадовъ утвержден ь въ 
долхности.

19 1ЮЛЯ с. г. за Л  4 2 6 5 , церковяикъ ц. с. М><>1:щея- 
экаго, Томскаго уЬзда, ГригорШ Огурцовъ утвержденъ вь долж
ности пса-юнщива.

Назначен1я.
Резолющяйи Его Преосвященства, Преосвященн1)8шаго А в а - 

ТОЛ1Я, посл^довавшиии:
21 1юля с. г. за 4 3 0 4 , д!авонъ АвксенпЙ Жердевъ 

вазначенъ ва вновь отврвтую дтавонскую ваканс!ю, къ ц. с. 
Михайловскаго, Маршнскаго у. сг  рукоположен1еиъ въ санъ свя- 
щенЕина.

2 7  1юля с. г. за 4 4 3 8 ,  на д!аконсвое И'Ёсто при гра- 
ДО'ТонсЕой Богоявленской церкви назначенъ д!?конъ Саиарской 
епархш Павелъ Покровсшй. ^

Резолк)Ц|яни Его Преосвящевстшь Преосвященя'ййлАго Ев- 
ввн1я, послйдовавшиии:

21  1юля с. г. за № 1 6 3 4 , бывш1й псалоищикъ Херсон
ской Еиарх1и Павелъ Будный назначенъ и. д . псаломщика къ 
Ц. с. Старо-Бутырскаго благочивгя 3 8  округа.

2 9  шля с. г . за 1 6 1 5 , учитель Авраамъ Михйевъ, 
назначевъ и. д. псаломщика къ ц. с. Полуяискаго, Барнауль- 
скаго уЬзда.

Перем'Ьщен!я.

Резолющяии Е го Преосвященстж), 
Т0Л1Я, послйдовавшихи:

Аьа-
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2 3  шля с. г. за 4 3 5 8 , священаикъ градо-Нарымскаго 
Крестовоздвихенскаго собора 1ааовъ Сырачевъ перем'Ьщенъ на 
священаическов м^сто къ ц. с. Арсеа1евскаго Томскаго у.

2 5  1ЮЛЯ с. г . за Л  4 4 0 5 , священяакъ ва д1аконской ва- 
канс1и ц. с. Левьвовекаго Барнаульскаго у. Стефанъ Ватланъ 
пврев'Ьщенъ въ село Большую-Провышленку для елу*ва1Я и со- 
вершеа!я требъ на походяонъ АатакинсЬ.

27  1ЮЛЯ с. г. за 4 4 3 4 ,  д1аконъ градо-Тоиской Петро
павловской церкви ПрокопШ Данилюкъ переи'Ьщенъ ва штатное 
д1а ко некое ийсто къ ц. с. Леньковскаго, Барваульснато у.

2 8  1ЮЛЯ с. г. за № 4 4 9 3 ,  сверхъ-штатный д1аконъ ц. с. 
Усть-Сосновскаго, Кузвецкаго уЬзда, Павелъ Давровъ перен'Ь- 
щенъ на штатное Д1аковское мйсто къ ц, с. Осиновые-Еолви, 
Каинсваго уйзда.

2 9  1ЮЛЯ с. г. за 4 5 6 2 , священники: церкви с. Алтай- 
скаго, благочишя 2*го окр. единов'Ьрческнхъ церквей, Ёвифаа1й 
Черепановъ и еднаов'Ьрческой церкви села Каиеискаго, благочи
ния 3 2  окр., Леонт1й Боголюбовъ переж'Ьщеаы одинъ на мФето 
другого.

. «
Увольнежя.

Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Аиа-Резолюц1яжи Ёго 
Т0Л1Я, поел^довавшяжи;

7 1ЮЛЯ с. г. за 1ё 3 8 8 0 , пеаложщикъ церкви села Инвина, 
Тожскаго у. Аиоллонъ Фелидовъ освобождепъ отъ обязанностей 
псаложщвка.

10  1Ю.1Я с. г. за 3 9 6 6 , запрещенный въ священнослу- 
хев 1н дгавонъ ц. с. Средне-Красндовскаго, Барнаульскаго у- 
Николай Хворовъ уволенъ за штатъ.

3 0  1ЮЛЯ с. г. за ^6 4 5 6 6 , благочинный 1 окр. проюгерей 
Сихеонъ Сосуновъ, согласно нрошен1ю, освобохденъ отъ благо*
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чинначескихъ обязанносте#, а на его н'Ьсто назначенъ исаол. 
обязан, благочиннаго 1 овр. священникъ градо-Тоисвой Петро
павловской церкви Николай Васальевъ.

3 0  ш ля с. г. за № 4 5 7 0 , благочинный 4 округа спя- 
щенвикъ Василий Мраиорновъ, согласно црошеа1ю освобожденъ 
отъ обязанностей благочиннаго, ви'Ьсто него назначенъ испол. 
обязан, благочиннаго священникъ Николаевской церкви села Бв> 
ревскаго, Томскаго у., Александръ Посп'Ьловъ.

Утвержден1е церновныхъ старостъ.

Епарх1альнымъ начальствомъ утверждены старостатами 
на трехл-Ьт1е 1915—1917 г. крестьяне:

Васил1й Бердюгинъ—къ Троицкой церкви села Барачат- 
скаго, Кузнецкаго уЬзда.

Демьянъ 0оменко—къ церкви села Гилева-Лога, Барна- 
ульскаго у-Ьзда.

Капитонъ Прокопьевъ—къ Свято-Николаевской церкви 
села Козеюля, Мар1инскаго уЬзда.

Онуфр1й Жировъ—къ Онуфр1евской церк.села Ольгин- 
скаго, Томскаго уЬзда.

Отъ Правленж Срминар1м и Духовныхъ училищъ Томской 
Епарх|'и и Сов'Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи

лища.

Отъ духовно-учебныхъ заведен!! Томской епарх1и симъ объ - 
явлзетса къ свЬдЬнш духовенства, что родители, желакщ1е съ на
чала 1 9 1 5 — 1 6  учебнаго года помЬсгить своихъ дЬтей въ ин
терната 38веден(й, по своей многосемейности и матер!атьной не-
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о(5езпеченностн, на казенное и епарх1альное содержан1е, должны 
представ-лять при прошен1яхъ на ияя 13равлен1й — надлежаще удо- 
стов’Ьренныя нача.1ьствомъ справка о своемъ еемейномъ доложен1и, 
количеств'Ь учащихся д'Ё'гей, ихъ содержаши въ учебныхъ заведе- 
юяхъ, о количеств* получаемаго казеннаго жа^тованья, раз1 *рахъ 
приходскихъ доходовъ п прочнхъ нсточникахъ матер1альнаго обез- 
печен1я церковнаго причта, каковые имеются.

Священническая.

Благочише
21.—Въ с. Казанагскомъ, Барнаульскаго у.
32.—Въ Бобровскомъ, Зм*иногорскаго у. при Успен

ской ц. съ 1 января, единов*рческое.
52.—Въ с. Пуштулим*, Кузнецкаго у. при Казанской ц. 
24.—Въ с. Верхъ-Марушенскомъ, Б1ЙСКЗГ0 уЬзда.
30. Въ с. Сростинскомъ, Зм%иногорскаго у. Пророко- 

Ильинской ц.

Д1ако НСК1Я.

Благочиние №№.
18. Въ с. Средне-Красиловскомъ, Барлгаульскаго у. 
20. Въ с. Усть-Моснх*, Барнаульскаго у.
6. Въ с. Ново-Ильинскомъ (нуженъ священникъ).

Лсаломщ ичеш  я.

Благочише №№.
12. Въ с. Ново-Подзорновскомъ, Маркин, у. при Пророк( 

Ильинской ц. (восп. сем. съ 1 мая по 15 авг.).
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6.—Въ с. Подгорномъ Томск, у. (Восп. Сем. сь 1 мая 
по 15 августа).

16.—Въ с. Зырянскомъ, Барнаульскаго у. при Богояв
ленской ц. (восп. сем. съ 16 мая по 15 августа).

20.—Въ с. Колыванскомъ, Барнаульскаго у. прн Бого- 
родице-Казанской ц. (съ 1 мая восп. сем).

27.—Въ с. Каянч-Ь, Б!йскаго у. (восп. сем. съ 1 мая по 
15 августа, кандидатъ псаломщикъ Пиченинъ).

32.—Въ с. Екатеринннско.мъ, ЗмЪиногорскаго у. при 
Введенской церкви, единоверческое.

46.—-Въ с. Кошелевскомъ, Барнаульскаго у. (восп. сем. 
съ 1 мая по 15 августа).

3.—Бл. Алтайской мисс1и, въ с. Гурьяновскомъ, Бшск. у.
9.—Въ с. Р_.бинскомъ, при Богоявленсяой ц. (восп. сем. 

съ 1 мая по 15 авг).
19.—Въ с. Согорномъ, Барнаульск. у. (восп. сем. съ 1- 

го мая по 15 августа). Канд. Швачко.
46.—Въ с. Повалихинскомъ Барн. у. при Богородице- 

Казанской ц. (врсп. сем. съ 1 мая по 15 августа).
2. —Въ г. Томске, Знаменская церковь.
51.—Въ с. Марушкинскомъ, Б1йскаго уезда (восп. сем. 

съ 1 мая по 15 августа).
29.—Въ с. Нижняя Каянча, Б1йскаго уезда, (восп. сем. 

съ 10 мая по 15 августа).
35.—Въ д. Харьковой, Барн. у. (восп. сем. съ 1 мая по 

15 авг).
3. —Бл. Алтайской мисс1и, Кондомское.
2.—Въ с. Арсеньевскомъ, Томскаго уезда.
46.—Въ с. Озерномъ, Барн. у.
24.—Въ с. Бочкаряхъ, Б1йскаго уезда.
41.—Въ с .  Сарыкамышенско.мъ, Барнаульскаго уезда.
12.—Въ с. Боготолъ, Мар1инскаго уезда.
39,—Въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго уезда (занято 

восп. сем., кандид. Зайцъ).
17.—Въ г. Барнауле, прн Покровской церкви.
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6.—Въ с. Иннокент1евскомъ, Томскаго уЪзда. 
12.—Въ с. Поваренкинскомъ, Мар1инскаго уЬзда. 
9,—Въ с. Валерьяновскомъ, Мар1инскаго уЬзда.

О т ъ  р е д а к ц 1и .
I. Причты, а равно и всЬ подписчики, не получившхе 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи нем едлен но по получен1И следую- 
щаго при этомъ о б и за т е л ь н о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх^альныя Ведо
мости или, по крайней мЬре, указать № адреса.

II. Редакщя нокорнйеше проситъ О.о. Влагочинных'ь 
представлять подписную плату за Епарх!альныя Ведомо
сти на 1915 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложешемъ точныхъ адресовъ церквей 
коимъ слелуетъ высылать Ведомости.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевь.
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Отчетъ
Алтайской Духовной мпсс1п за 1914-й годъ,

{Продолжена.)

Пос.тЬ обозр^н1я храма-памятника и сада, Владыка 
направился въ СпасскШ храыъ къ литурпи. Прослушавъ 
литурпю, Владыка пожелалъ, чтобы пропали лит1Ю на 
могилахъ старыхъ миссхонеровъ, погребенныхъ въ цер
ковной оград'Ь. И старець-миссюнеръ пошелъ къ моги- 
ламъ о. Васил1Я Вербицкаго, о. Стефана Ландышева и 
другихъ, оъ которыми онъ когда-то вм’Ьст'Ь работалъ 
д’Ьломъ благов1зств<»ван1я на Алта'Ь. Чистое голубое небо... 
Тополи тихо шептались... Неслись унылые нап’Ьвы ли- 
Т1И. Онъ, Владыка, то опустить глаза, то подниметъ ихъ 
къ небу, то закростъ ихъ, а уста его шепчутъ молитвы, 
Предъ воображен 1емъ его живо вставали образы Т'Ьхъ, 
о комъ онъ молигся и съ к'Ьмъ онъ много совм'Ьстно 
работалъ: Архимандрита Макар1Я, Арх1епископа Влади
мира, Протоиерея Стефана, Протоерея Васил1я, Игумена 
Ак.яшя,— произносилъ служившш ЛИТ1ГО миссюееръ, ко
торый ихъ не вид^лъ, но молящ1йся Митрополитъ 
съ большинствомъ ихъ когда-то говорилъ, бесЬдовалъ,— 
да, со вс1:ии ими, кром'1 Макар1я Глухарева. Наверное
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Владыка вспомвиль д'Ьла давно минувшихъ дней и пре
дания глубокой старины. Въ этотъ мигъ духомъ Вла
дыка жилъ съ гЬми, которые лежали предъ нимъ, засы
панные землей. Посл-Ь литш Владыка Митрополитъ 
сказалъ собравшимся богомольцамъ теплое, сердечное 
назидан1е. 11р1ятно,—говорилъ Владыка,— что нотъ вы 
пришли помолиться со мною на могилы т'Ьхъ, которые 
служили для  спасешя душъ вашихъ. Эго добрый залогъ. 
Дни моей жизни сочтены, недологъ тотъ часъ, когда и 
я отойду туда-же, прошу и меня въ своихъ молитвахъ 
поминать. ВсЬ мы люди гр’Ьшные, съ грехами тяжело 
идти въ ту загробную жизнь и тамъ не легко съ гр1;- 
хами, но молитва живыхъ за усопшихъ много пособля- 
етъ облегчен1Ю загробной жизни. Молитесь вы и за 
этихъ, кто зд-Ьсь сложилъ свои косточки... Вогъ вы, 
Улалинцы, просите, чтобы перенести останки Глухарева 
къ вамъ... Желанге хорошее, но будете-ли вы молиться 
возл1"> него] Въ общин4, гд-Ь онъ покоится, всегда с.ту- 
жатъ панихиды о немъ, берется земелька съ его могилы, 
будеть-ли у васъ с1е].. Но я говорю ва«ъ, у васъ вотъ 
дорогая С1И могилы, приходите къ нимъ, молитесь возл1̂  
нихъ, служите литш, они также* должны быть вамъ 
дороги, какъ и могила Глухарева.

Часовъ въ восемь Владыка Митрополитъ изволилъ 
отбыть изъ 3̂ ла.ты въ Чемалъ. На пути сл’Ьдован1Я ему 
часто попадались деревни и одно село Александровское. 
Во вс’Ьхъ деревняхъ и въ с. Александровскомъ Влады
ку съ любовгю- встречали. Везд’Ь церкви украшались 
зеленш, устраивались аллеи, арки, везд1Ь было много 
крещеныхъ и не крепгеныхъ иноуюдцевъ, которые 
желали послушать Владыку, посмотр’Ьть его б^лый кло- 
букъ, принять отъ него свягое благословенте. Везд"Ь, 
гд'Ь только быль народъ, Владыка останавливался, за- 
ходилъ въ храмъ, молился и поучалъ народъ. Въ Алек- 
савдровк'Ь инородцы отъ храма до дома евяп1енника 
постилали матерги. Въ дом'Ь священника Владыка из-
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волилъ пить чай. Везд4, возл'Ь каждой деревни встр1Ь- 
чали и провожали Владыку сотни верховыхъ всаднаковъ. 
Торжественное было это гаеств!е. Всюду по деревнямъ 
и селамъ звонъ колоколовъ, бЬготня п'Ьшихъ, скачки 
всадниковъ. В-Ьяло ото всего праздничнымъ чувствомъ. 
Все это торжественное шествге по горамъ Алтая Апо
стола Алтая завершилось Чемальской красивой встре
чей. Въ Чемале инородцами и дачниками была устроена 
деревянная арка съ гирляндами изъ зелени и цветовъ 
живыхъ. Отъ арки до храма были устроены подмостки, 
застланные матер1ей. Сотни всадниковъ выехали Вла
дыку встречать за село. Въ селе сотни людей самаго 
разнообразна го наряда ждали Владыку возле Храма. 
Тутъ вашъ взглядъ встретилъ и грязную алтайскую 
шубу, здесь вы увидите и модный современный нарядъ 
интеллигента. Все смешалось въ одно. Не бы.ю разли- 
Ч1Й, не было розни. Все горели одной мысллю, однимъ 
желан1емъ скорее увидеть Великаго Святите.ля, понази- 
даться отъ него и принять благословеше. Волъ и Вла
дыка подъ аркою. Здесь его Чемальскле обыватели 
приветствуютъ речью, подносятъ хлебъ п соль. Въ 
рёчи выражалась благодарнослъ всего Алтая за устрой
ство на Алтае вгорок-тас сной учительской школы въ 
Чемале. Служится кратклй молебенъ и Владыка обра
щается къ народу со словомъ. Въ своемъ слове онъ 
благодарить за приветливую встречу, за добрый чувства, 
а дачниковъ просить примеромъ и словомъ не вносить 
въ алтайскую сроду чего-нибудь не торошаго. После 
этого Владыка со всемъ народомъ отл. Никольской церкви 
при общемъ пен!и молитвы «Достойно есть* пошелъ 
въ Чемальскую женскую общину. Молитва пропевалась 
то на алтайскомъ наречти, то на русскомъ. Впереди 
Владыки, схватившись другъ за друга руками, шли 
дети инородцевъ и дачниковъ. Чудно было смотреть 
на контрастное сочетайте людей. Рядомъ съ разряженой 
въ разовое платьице девочкой дачницы шелъ босой
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пологрудый грязный алтайчикъ. Съ модной надушенной 
дамой шелъ инородецъ вт. шуб'Ь съ юрточнымъ дымомъ. 
А на встр’Ьчу изъ Общины шли сестры и д’Ьти изъ пр1- 
юта и что-то тоже п1Ьл0. Зат'Ьмъ эти дв* движущ1яся 
массы людей быстро слились во едино и мощь молитвы 
усилилась. На Никольской церкви гудятъ колокола, 
гудятъ колокола и въ Общин'Ь. Такъ рее это было тор
жественно, мощно и красиво. Въ общин'Ь, прослушавъ 
молебонъ, Владыка благословилъ народъ, отлужилъ бла
годарственный молебенъ за благополучное путешеств)е. 
ушелъ въ отведенные для него покои.

Владыка Митрополитъ прибыль въ Чемалъ 11 1юля 
и пробылъ тамъ до 7 августа. Это время Владыко про- 
водилъ въ молитв^, въ прхем’Ь посетителей со всего 
Алтая, въ наставлен1‘яхъ приходявдихъ, въ прогулкахъ 
по л’Ьсу, въ надзор’Ь за постройками, въ заботахъ объ 
украшенги впо.1ъ-выстроеннаго храма, въ чтешяхъ 
слова Бож1я. Вое время Владыка находилъ для себя и 
другихъ работы, все время онъ былъ въ общен1и съ 
народомъ. ПосЬтителей была масса; изъ почетныхъ по- 
с-Ьтителей надо назвать писательницу Алтая Макарову- 
Мирскую и Помощника Начальника ииссш Протохерея 
о. Петра Бенедиктова. Съ разныхъ концевъ Алтая пр1- 
'Ёзжали получить благословете отъ святителя мисс1о- 
неры, учителя, язычники и крещеные инородцы, рус- 
сие и русск1е. Вс^мъ пос'Ьтителямъ Владыка уд'Ь- 
лялъ время для бесЬды, всЬхъ просителей удовлетво- 
рялъ поелику возможно, вс^ отъ него уезжали доволь
ные, радостные. Въ дни пребывания Владыка самъ 
нисколько отслужцлъ литурпй и освятилъ храмъ Общины. 
Зд’Ьсь въ Чемал’Ь было много р'1^шево вопросовъ, каса
ющихся мисс1и. Зд'Ьсь въ Чемал'Ь онъ интересовался 
ходомъ мисс10нерскаго дЬла на Алта'Ь, доклады о мис- 
с10нерскомъ д’Ьл'Ь представлялись Иомощникомъ Началь
ника ИВСС1И и благочиннымъ Ьй Алтайской мисс1и.

(^Продолжение слгьдуетъ.)
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |*
4 } . . , .  Я?

Предсъ^здныя мечтан1я.

Наступилъ августъ. Съ нимъ начались холода. Солнце, 
гд-Ь еще въ пред'Ьлахъ томской губерн!и и св’Ьтитъ, не засло
нено пологомъ дыма отъ таежныхъ пожаровъ, но уже не 
гр-Ьегь. Въ Деревн  ̂ стало скучно, хотя д%ла много. Идеть 
уборка хл-Ьбовъ, заготовка на зиму кормовъ, йо въ текущемъ 
году д-Ьлается все вяло, не скоро. Война даетъ себя чувство
вать во всЬхъ проявлен1яхъ жизни даже въ глухихъ захолу- 
стьяхъ.

На фон-Ь этой унылой картины наблюдается одно явле- 
Н1е: тянутся со зсЬхъ угловъ обширной томской епарх1и сель- 
ск1е и городсше батюшки въ г. Томскъ. Ц'Ьлыми семьями 
плывутъ сверху и снизу по Оби и Томи, %дутъ другими пу
тями и дорогами. Одни везутъ д-Ьтей въ ученье, друпе—на 
епарх1альный съ’Ьздъ.

Съ-Ьзжаются батюшки въ г. Томскъ и свозятъ сюда 
свои' деревенск1е, навеянные жизнью глуши, думы и вздохи. 
У вС’Ьхъ на душ^ много тяжелыхъ переживан1й, много вопро- 
совъ, требующихъ разрЪшен1я, безъ чего продолжать жизнь 
въ деревн-Ь не легко.

Каждый городъ, а тЪмъ бол'Ье такой городъ. какъ 
Томскъ, является культурнымъ и административнымъ цент- 
ромъ.

Для духовенства епарх1альный съ'Ьздъ—въ своемъ родЪ 
думская сесс1я. Правда, какъ и въ Дум-Ь, вопросы, обсужда
емые на епарх1альныхъ съ%здахъ, касаются только епарх1аль- 
наго хозяйства. Им^я большую важность для всего духовен
ства епарх1и, особенно-же сельскаго, эти вопросы не каса
ются того, что заставляетъ бол-Ьть сердце многихъ и многихъ
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сельскнхъ батюшекъ: ненормальнаго состояния приходовъ, 
враждебныхъ отношен1й причта къ прихожанамъ и прихо- 
жанъ къ причтамъ. Эти отношения особенно обострились во 
многихъ приходахъ въ послЬдн1й годъ съ наступлен1емъ 
войны. Жалобы на неуплату прихожанами жалованья прич
тамъ, съ другой стороны—жалобы на поборы съ прихожанъ 
причтами участились такъ, что сделались общимъ явлен1емъ. 
Споры между причтами и прихожанами на почв’Ь нежелания 
выполнять приговоры, составленные при открыт1и приходовъ 
Испортили отношен1я между пастырями и пасомыми не въ 
одномъ десятк’Ь и даже сотн-Ь приходовъ.

Казалось бы, на епарх1альномъ съ’Ьзд'Ь и сл%довало-бы 
заняться рЬшешемъ вопроса, какъ устранить вс'Ь споры и 
недоразум-Ьн1я, тяжелымъ камнемъ лежащ1е йа сов-Ьсти пас
тырей.

Попробуйте-ка.
Приходится вид-Ьть иногда старый, престарый здан)я 

существующая сотни л-Ьтъ, состоящая изъ десятка или бодЪе 
пристроекъ и надстроекъ; для обитан1я въ такихъ здан1яхъ 
—на каждомъ шагу сплошное неудобство, опасность если не 
погибнуть, то потерять здоровье и быть раздавлену. И хозя- 
инъ знаетъ это, поэтому готовъ поремонтировать здание. Но 
когда придется р'Ьшать вопросъ, съ чего начать, гд'Ь про
извести ремонтъ,—и архитекторъ, и подрячикъ, и самъ хозяинъ 
машутъ рукой и оставляютъ здан1е стоять и служить по преж
нему. Трогать нельзя. И опасно, и невыгодно.-

Такъ и въ церковно-приходской жизни православнаго, 
русскаго духовенства.

Сколько времени уже существуетъ православный при- 
ходъ съ своими давно осужденными порядками, недостатка
ми и достоинствами. Сколько разъ собирались реформиро
вать его, сколько написано проектовъ преобразован!» при
ходской жизни, и какъ мало результатовъ. РусскШ приходъ, 
каки.мъ онъ былъ при Равноапостольномъ Владим!р’Ь на Св. 
Руси 900 л-Ьтъ тому назадъ, такимъ остался и досел-Ь.

И въ наше вре.мя пока идутъ только споры о преобра-
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зован1и православнаго прихода. Пока вс1̂  согласны въ томъ 
только, что нужно преобразовать приходъ, что отъ улучше* 
Н1Я приходской жизни зависитъ улучшение всей церковной 
жизни на Руси, что реформа прихода является коренной 
церковной реформой. Но вс-Ь расходятся по вопросу о томъ, 
какъ реформировать приходъ, на какой основа.

Трудновато будетъ р-Ьшать сл-Ьдующему епарх1альному 
съезду вопросъ поставленный подъ 6 пунктовъ въ програм- 
м% ,объ основашя.хъ для равном'Ьрнаго распред'Ьлен1я нало- 
говъ на церкви епарх1и*. Но неизм-Ьримо трудн-Ье вопросъ 
,объ основан!яхъ* приходской реформы.

Самымъ ходячимъ и моднымъ мн'Ьн1емъ въ наше время 
считается то, которое въ основу церковной жизни полагаетъ 
«соборность*. Соборность церкви, разсматриваемая въ исто, 
рической перспектив-Ь на протяжен!и многихъ тысячел-Ьт]й— 
явлен1е многогранное и разновидное. Соборность временъ 
апостольскихъ и соборность временъ вселенскихъ Соборовъ 
различаются. Соборность Русской Церкви въ пер1оды митро- 
П0ЛИЧ1Й и патр1аршеск1Й—тоже разнятся.

Церковная реформа Петра Великаго тоже предусматри- 
ваетъ соборность, но эта соборность р’Ьзко отличается отъ 
соборности допетровскаго пер10да.

Соборники-прожекторы 19 и 20 в'Ька стремятся воз
вратить Русскую Церковь ,къ патр1аршему, допетровскому 
периоду съ каноническими соборами епископовъ. Бо.тбе-же 
современные поборники соборности начинаютъ говорить о 
двухпалатной систем'Ь церковнаго управлен1я въ соотв'Ьт- 
СТВ1И съ гражданскими государственными законодательными 
учреждениями Сов'Ьтомъ и Думой. По ихъ мысли, при патр!- 
аршемъ управлен1и, или безъ него, церковное законодатель
ство должно совершаться въ собора.хъ нижнемъ, состояшемъ 
изъ м1рянъ и клириковъ и верхнемъ собор'Ь, состояшемъ 
изъ епископовъ и протопресвитеров^.

Въ нижнемъ собор% обдумываются законопроэкты, въ 
верхнемъ получаютъ окончательную санкшю. Образцомъ 
такого соборнаго управлен1я Церкви .можетъ служить епи
скопальная англиканская церковь.
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Матер1алы для законопроектовъ, разсматриваемыхъ въ 
обоихъ соборахъ, понятно, должны получаться изъ епарх1й, 
сир’Ьчь, отъ епарх1альныхъ собориковъ—съ'Ьздовъ. Эти собо- 
рики, сами являясь продолжен1емъ прим'Ьнен1я соборнаго на
чала въ низахъ церковной жизни, должны применять собор
ность и въ той начальной ячейк’Ь церковнаго организма, 
которою является ВСЯК1Й приходъ.

Но въ этой-то стад1и прим'Ьнен1Я соборности и начинается 
ея крушен1е.

Въ чемъ должно проявиться соборное начало при при- 
м-Ьнен1и его въ приходской жизни.

Реформаторы Церкви указываютъ;
а) каждый приходъ нужно сделать юридической едини

цей, имеющей право самоопред%лен1‘„, е.тад’Ьн1я и распоряжен1я 
церковнымъ имуществомъ, дать право выбора священника и 
другихъ членовъ причта, и т. д., однимъ словомъ приходъ дол- 
женъ быть общиной, и.м'Ьющей задачей достижен1е т'Ьхъ или 
другихъ религ10зныхъ ц^лей.

Принадлежать къ такой общин’Ь можетъ не веяюй, а 
лишь тотъ, кто является правоспособнымъ. Членская правоспо
собность -заключается въ томъ, чтобы всЬ членск1я обязанно
сти выполнялись, т. е. исправно выплачивались членеше взносы, 
налоги единовременные и постоянные и пр.. Такимъ образомъ 
въ соборность вносится то 1̂ лутократическое начало, которое 
въ наше время опред’Ьляетъ не только обязанности, но и права 
каждаго человека, принадлежащаго къ той или другой общнн'Ь 
или организац1и. Несостоятельный плательщикъ и въ церков
ной общин-Ь будетъ лишаться права голоса, а несостоятельный 
должникъ церкви посл-Ьднюю свою телушку будетъ пособлять 
П0ЛИЦ1И сводить со двора за свои долги. Если такой телушки 
не окажется,—уходи изъ церкви, для тебя она затворена: на 
поддержан1е храма ты не платишь, на содержан1С священника 
тоже, въ церкви теб'Ь н%тъ м'Ьста, священникъ не долженъ 
обслуживать твои духовный нужды и т. д. и т. д..

Кто-нибудь возразить, ч-Нмъ же отъ соборнаго, правого 
прихода отличается нын-Ьшн1й, современный православный
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•приходъ? Очень многимъ и во многихъ отношен1яхъ,—отв%- 
тимъ.

Сзт1ествующ!й православный приходъ отличается своею 
широкою демократичностью. Въ немъ вс-Ь члены —равны. Ихъ 
правовое отношен1е, какъ членовъ прихода, опред-Ьляется не 
количествомъ взносовъ и не общественнымъ ихъ положен1емъ, 
а исполнен1емъ ихъ христ1анскихъ обязанностей, степенью 
прилежан1я ихъ къ церкви. Правда, и при существован1и та
кого принципа. н%которые члены прихода могутъ быть лишены 
своихъ приходскихъ правъ, отлучены отъ церкви за свои 
нравственные недостатки, но въ такихъ случаяхъ по существу 
они и сами себя ран^е этого акта отсЬкаютъ отъ единства 
съ приходомъ и церковью.

Большое различие существуетъ между тЬмъ и другимъ 
типомъ прихода еще во взгляд-Ь на церковное имущество.

Въ правовомъ приход^ все имущество, начиная съ самаго 
храма и утвари въ немъ, вс'Ь даже приношения, жертвы зем- 
лей-ли, домами, деньгами—есть собственность прихода и онъ 
только одинъ распоряжается ею.

Въ каноническомъ приход-Ь,—каковымъ является и до 
сего времени, хотя въ сильно искаженномъ вид'Ь, нашъ пра
вославный приходъ,—д-Ьло обстоитъ иначе.

Всякая жертва, всякое приношенхе—есть даръ Богу и, 
какъ таковой, онъ неотчуждае.мъ отъ церкви и распоряжаться 
имъ никто не можетъ, кром-Ь того лица, къ ногамъ котораго 
даръ приносится. На зар-Ь христ1анства, когда церковная 
жизнь только-что начиналась,—в%рующ!е свои дары слагали 
къ ногамъ Св. апостоловъ. Изм1>нен1е назначен1Я такого дара 
тогда каралось. Нев-Ьрные въ своемъ слов1> и об'Ьщан1и Ана- 
н1я и Сапфира погибли смертью.

Когда стали образовываться отдельный церкви, влад-Ь- 
Н1е и распоряжен1е церковными имуществами принадлежало 
епископу и т%мъ, кому изъ клириковъ онъ дов^рялъ. Слу
жащее при алтар'Ь, отъ алтаря и питались, какъ ветхозавет
ные левиты. Тотъ-же характеръ жертвы Богу носятъ и тЬ 
подношенёя священнослужителямъ, который получаются и те
перь за требы, за молитву вне храма.

4
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Таковы архаичесюя основы приходской жизни были ра- 
н-Ье и остаются теперь.

Правда, за л'Ьсомъ, которымъ съ веками поросла она 
и завалилась новыми наслоен1ями, корней этихъ основъ уже 
не видно. Но они чувствуются и въ наши дни. Но чувство
вать ихъ-мало. Нужно возстановить связь ихъ съ формами 
приходской жизни, настоящаго времени. И это необходимо’ 
сд-Ьлать если не для того, чтобы лучше разбираться въ со- 
временныхъ церковно-приходскихъ д-Ьлахъ, обсуждаемыхъ  ̂
епарх1альными съ-Ьздами: отъ этого не ускорятся работы 
съ'Ьзда и не улучшатся р’Ьшен1ч вопросовъ, поставленных'ъ 
на программу,—но можетъ получиться, несомненно, хотя ма
лое нравственное удовлетворен1е, спадетъ некоторая тягота, 
обременяющая пастырск1я сердца, ибо почуствуется подъ но
гами твердая почва, раскроется логика жизни.

Отъ преобразован1я православнаго прихода на собор- 
ныхъ началахъ при настоящихъ, установившихся въ деревне, 
устов1яхъ жизни пастырю ждать добра нельзя. И опытъ по- 
казываетъ, что уклонение приходской жизни въ сторону отъ 
каноническихъ основъ—ведетъ ее къ худшему и все большему 
и большему умален1Ю авторитета церковнаго, къ ом1рщен1Ю, 
къ умертвлен1ю того животворнаго духа, 1̂ оторымъ строи
лась общинная жизнь верующихъ на заре христ1анства и въ 
последующ1е за этимъ века.

Напротивъ, п въ наше время приходская жизнь можетъ 
возродиться, но не отъ того, что каноническая основания, 
лежащ1я подъ церковнымъ здан1емъ, будутъ подменены пра
вовыми отношешями, хотя бы въ „соборной* форме, напро
тивъ—единственно отъ усилен1я пастырскаго авторитета к 
расширен1я и углублен1я каноническихъ началъ во всехъ 
направлен1яхъ приходской жизни. Прежде всего нужно отме
тить, что возможность развиля этихъ началъ безконечна.. 
Духовный пастырь имеетъ возможность въ своемъ приходе 
создать столько всякихъ просветительныхъ и благотворитель- 
ныхъ организац1й, сколько имеется потребностей этого ха
рактера у пасомыхъ. Правда современная деревня—не гово-
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римъ в городахъ-г-съ кзждымъ годомъ все батЬе я (Зюл'Ье 
напитывается антицерковнымъ духомъ и при помощи школы 
и периодической прессы и развращающнх1> молодежь кйигъ, 
а вокругъ церкви все бол-Ье и бол’Ье сгущается недоброже
лательная атмосфера. Но наряду съ этимъ наблюдается про
тивоположное течен1е: еще им%ется въ рядахъ народа много 
людей, тягот-Ьющихъ къ церкви, везд-Ь еще много людей бо- 
гобоязненныхъ, готовыхъ откликнуться на пастырск1й кличъ 
и- идти во сл'Ьдъ за своимъ пастыремъ. Есть и между мо
лодежью жаждущ1е правды и истины. Изъ этихъ-то лицъ и 
можно образовывать кружки ревнителей в%ры и благочеспя, 
общества и братства просвЪтительнаго и благотворительнаго 
характера и друпя организац1и. Только нужно ум'Ьть этихъ 
людей сплотить и объединить духовно.

Вотъ путь для сельскихъ пастырей, на которомъ они 
могутъ найти облегчение своихъ приходскихъ скорбей. Обь 
этомъ пути стЬдовало, хотя бы вн-Ь программы, побес'Ьдо- 
вать 0.0. депутатамъ на съ-Ьзд .̂ На этомъ пути только и 
возможно ждать улучшен1й приходской жизни. Этимъ пу- 
темъ только и можно пр1ити и къ возрожден1ю прихода по 
образцамъ, существовавшимъ на Руси въ с'гарое, доброе 
время, и къ развит1Ю бол-Ье совершенныхъ формъ.

Жатвы много и время уходить.
Путь этотъ, понятно, не легокъ. Отъ пастырей онъ тре- 

буетъ если не подвига, то постояннаго стоян1я на божествен
ной страж%. Онъ требуетъ отъ насъ усиленнаго труда по 
христ1анизац!и и отд-Ьльныхъ живыхъ единицъ въ приход-Ь, 
начиная съ малютки и кончая старцемъ, и всЬхъ проявлетй, 
хотя не сложной, но все же разнообразной жизни право
славной деревни. Пока священникъ будетъ хозяиномъ храма, 
а не наемникомъ въ немъ на часъ, угодный прихожанамъ, 
онъ можетъ д-Ьлать многое. Нужно только выразум-Ьть, ос
мыслить свое современное положен1е и разумно воспользо
ваться имъ.

Этотъ яуть возрожден1я прихода и т%мъ хорошъ, что 
даеть просторъ единоличной д1>ятельности пастырей, но 
онъ не исключаетъ возможности и организованной работы 
на нив% Христовой.
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Задача Одщестдъ Шрезбоспш 6ъ баххое бремя.
Съ заарвщеа1ехъ казенное продахн вина, въ русской на

родной хизви свершился крутой перелоиъ:— саио собою превра
тилось пьянство и свободно полной грудью вздохнули тнсяня 
хевъ  я д'Ьтвй несчастныхъ алкоголиковь, ихъ взоры просв'йтл'Ьля, 
а на устахъ явилась и улыбка радости. Плоды народной трез
вости еказались сразу же во всЬхъ областяхъ хвзни народной: 
стали понравлатьса раззоренныя пьааствонъ хозяйства, улучши
лась торговля и промышленность, не стало хулиганства, умень
шились, а по мйстамъ и вовсе прекратились преступлевгя— уб1й- 
ства, грабехи, разбои. Н о что особенно достойно удявленгя, такь 
ВТО ростъ народныхъ сбережевШ. Изъ появившихся въ печати 
отчетовъ мы узнаемъ, что въ сберегательный кассы въ декабр'й 
м'Ьсац'Ь 1 9 1 3  года, когда еше вародъ им'йлъ возможность поку
пать вино, поступило всего то,1Ько 3 0 0 ,0 0 0  рублей сберехетй  
народныхъ, тогда какъ въ томъ же декабре 1 9 1 4  года, по 
занрещенги продажи винной, ихъ поступило въ еберегательвыя 
кассы 12 мил. рублей, т. е. въ 4 0  разъ больше. И это при са- 
мыхъ тяжелыхъ услов1яхъ жизни, въ как1е былъ поставленъ 
нашъ простой вародъ войной и связанными съ нею нризывомъ 
на войну ваиболЪе годвнхъ работниковъ и общимъ вздорожа- 
в!емъ всЬхъ жизненныхъ продуктовъ. Такой же небывалый ростъ 
народныхъ сбережен!! оказался и въ сл'Ьдующемъ м'Ьсяд'Ь. За 
первые 15 дней января м. 1 9 1 4  года въ еберегательвыя кассы 
поступило 5 0 0 ,0 0 0  рублей, а въ т'Ьже дв'Ь вед'Ьли января 1 9 1 5  
года количество вкладовъ въ еберегательвыя кассы увб1Ичилось 
въ 5 1  разъ н выразилось въ сумм'Ь 2 5 7 а  миллшновъ рублей. 
А , в'Ьдь, изв'Ьстно, что въ еберегательвыя кассы несутъ свои 
сбережевхя попреимуществу простой вародъ, трудящ1вся классы, 
а богачи предпочитаютъ им'Ьть д'Ьло съ банкомъ. Итакъ, для 
насъ не подлежитъ С0МН4Н1Ю, что трезвость благодетельна и для 
народнаго кармана, и для народной совести, и для народнаго 
здоровья.

Какою благодарною задачей обществъ трезвости является те- 
дерь настойчивое проведеаге въ народное сознан'ш наглядныхъ
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доводовъ о польза трезвости. Теперь уже приходится ве убеж 
дать народъ, какъ прежде, въ пользе трезвости, а только ут
верждать его въ началахъ трезвой жизни.

Но для того, чтобъ утвердить народъ въ началахъ трезвой 
жизни, необходимо заменить въ его общественной и частной жиз
ни нрежв1е питейные обычаи навыками трезвой жизни. Необхо
димо, какъ можно скорее, прзучить народъ въ здоровой и ра
зумной пище вместо погаваго пойла, какимъ привыкъ овъ рань
ше отравлять свой праздничный досугъ н отдыхъ. Вотъ въ 
этомъ направ.1ен1и и открывается широкое поле работы для на- 
шихъ Обществъ Трезвости.

Недаромъ говорится, что праздность мать пороковъ; неза
нятый и праздный умъ ищетъ удовольствзй и часто нзходитъ 
ихъ таиъ, где удовольств!я тесной неразрывной нитью сливаются 
съ порокомъ. Мы знаемъ хорошо, что пьяныя забавы, сопровож
даемый дракой, ножевщивой и хулигансгвоиъ, являются по пре
имуществу какъ бы какой-то привиллег1ей, своего рода достоя- 
в1еиъ воскресныхъ и праздннчныхъ дней. И если взамевъ водки 
и пьяныхъ удовольств1й мы не дадимъ народу теперь же разум- 
Еыхъ развлечвн1й, то это будетъ новымъ тяжкинъ ореступлев1еиъ 
предъ Родиной со стороны интеллигентвыхъ разумныхъ к.тассовъ 
общества нашего вреиена*). Исторической задачей приходскихъ Об
щ еств! Трезвости въ данное время яв-тяется, поэтому, разумная 
постановка въ приходахъ подобных! чтен1й, лекц1й, световы х! 
картинъ, концертов!, трезвыхъ вечеров! и разваго рода празд
ников! трезвости. Само собою разумеется, что при устройстве 
разумныхъ развлечен1й для народа не нужно суживать програм
мы. Здесь, на ряду еъ учен1емъ о в ер е , о трезвости, о добрыхъ 
п равах!, можно предлагать народу беседы и о войне, и о явле
ниях! природы и о народах!, населяющих! вселенную. Матер1алъ 
для чтен1й и бе се д ! имеется теперь богатый и нужно только 
руки приложить.

Къ числу разумных! и здоровых! развлечев1й для народа 
И ! часы его досуга, доступннхъ и для нашихъ Обществъ Трез-

*) Народъ потянется къ азартнымъ играмъ и т. п. развлечен!ямъ и 
будетъ эта последняя лесть горше первыя.



—  6 7 8

вости, необхвдвмо отмест* устро1ство веб^льшихг б 1 бл10текъ я «  
адталенъ, а также в широкую раздачу ввиж»‘ къ а брошюръ со - 
отв'Ьтствующаго еодержаа1я. Звачвв!» печатваго листва въ наро- 
д’Ь велико. Ты аредложидъ ааро,^у слово. Тебя прослушали сто, 
дв’Ьсти, триста челов^къ в твое сл о ^  заронило въ ихъ сердца 
искру добра. Но если ты въ доиолнев!е въ слову раздашь еще 
печатные листки, то 8иа1, твоя аудитор1а или, иначе, площадь, 
твоего иос-Ьва значительно раешири.шь. В'Ьдь, каждн1, получивъ 
листокъ, иод'Ьлится содержан)еиъ его съ доиашниии, а иохетъ 
быть, врочтегь его евовиъ сос^ я м ъ  и тахъ заронитъ с&иепа 
добра.

Сиотрите-же, какииъ широкииъ наи4чается тотъ путь, на 
который должны теперь выступить общества трезвости.

С’Ьйте же, сЬйте разумное— В'Ьчное! С4йте, спасибо в м л  
сиажетъ сердечное русскгб народъ.

Свящ. / / .  Комаровъ.

К ! в и м  о в ш д й  крвщ1вва11в е в в ш  в б в ш и ш в в  ов
1 Р П В Щ 1 П 1 О Ш Ш Ь В В  [0Д(!Р1ВаВ1В 1ЮРВВВ в  ВРВЧ1В.

В ъ последнее время въ Томской епархви отказъ прихожанъ- 
крестьянъ отъ выполнендя различнаго рода повинностей относи
тельно церкви и причта сталъ прямо хроническимъ явлеввемт, 
особенно въ Б1йскоиъ уЬздЬ. И это, не смотря на то, что повинно
сти закреплены общественными приговорами, данными с р к о ж а - 
намн при открытвя сяностоательннхъ првходовъ.

Прихожане составляюсь приговора, въ коихъ то уменьшають 
платимое причту приходское жадовааье, иногда бол^е ч'Ьмъ на 
половину, то совс'Ьмъ отказываются отъ уплаты такового, то от
казываются нанимать сторожей для охраны церкви, платить стра
ховую премш за страховавхе здапя церквн и причтовыхъ строе- 
н1й, но что самое главное,— р'Ьшительно отказываются отъ уплаты 
прмчту такъ называемой руги.
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Въ я^к)т<>рыхъ случаяхъ кр̂ сгьявв въ свояхъ григоворахъ 
приводятъ прячяаы такяхъ откчзовъ: обычво тяжелое воеапое 
время, вызвавшее об’Ьднвахе крестьянптга, въ большнаств^ же сяу- 
чаевъ никакихъ аричинъ аа ариводягъ. Вотъ, молъ, собралась, 
вм'Ьла суждвН1б а аостаяовиля: жа^)ваш^е умевьшять ила ае п л *  
та ть , ругу ае платить, страховую пр'Чвш не платить в ир)Ч....

Быстрое и скорое, конечно, р^шен^в веема сложныхъ во- 
лросовъ , васающчхся вуждъ церкви и причта, ибо н’Ьтъ ничего 
легче, какъ сказать* в'Ьть в а’Ьтъ, но р’Ьшен1е не продумааное 
разрушающее весь строй приходской жизни, иногда налаженный 
ходами.

Нельзя отрицать того обстоятельства, что война внеглл раз- 
•стройствэ въ эконоиическую жизнь населеигя, по нельзя и ут
верждать, что разстройство это довело сибирскаго крестьяяинъ 
до такого б'Ьдс1веннаго состоян)я, что онъ совершенно лишился 
возможности платить ежегодно на нужды церкви н'Ьсколько руб
лей или дать своему приходскому нричту нудъ-два пшеницы въ 
тодъ. Наоборолъ, какъ въ прошломъ году, такъ и въ ннн'Ьшнвмъ 
Господь благословилъ Сибирь прекраснымъ урожае:,1Ъ. Хл:Ьбъ на- 
ходитъ хорошей ебытъ на внутренше рывки цевтральвой Россш. 
Вйнныя давки и кабаки закрыты. У крестьянина завелись сбере- 
■жев1я. И все же крестьяне заявляюлъ въ приговлрахъ'* платить 
отказываемся....

Очевйдао, еще есть как1я-то причины, которыя засгавляютъ 
крестьянъ вын’Ь отрицательно относи гься къ тому> что прежде, 
иногда годъ-два тому назадъ, при открытхи прихода решалось 
ими въ положительномъ смнсл'Ь, Объ эгихъ причинахъ молчатъ 
приговора, но говоритъ о внхъ впосл'ёдствги дальн'Ьйшая аерепис 
ка по симъ приговорамъ, поступающпмъ къ Еаархгальному Н а
чальству. А  говоритъ она вотъ что. Находятся .рад'Ьтели о 
врестьавсЕОмъ благ4, которые, не считаясь ни съ нуждами при 
ходскаго храма, ни съ нуждами причта, обслуживающаго релипоз- 
ныя потребности паствы, заявляютъ крестьяаамъ.

— Не платите на церковь, отказывайтесь цлагить причту, 
вы им'Ьете законное право не платать. Да, да не п.татить. Вы 
при открытии прихода давали приговора съ извЬстаыми обяза-
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тьльствана', давали добровольво, а теперь воля вапи, можете в 
отказаться отъ свэихъ добровольяыхъ обязательствъ.*

Когда крестьяне на каюмъ-либо сельскомъ сход-Ь начияаюгь 
дрзгь еъ другомъ недов’Ьрчиво переглядываться отъ такихъ р'Ь* 
чей и педоуи'Ьваютъ: ,какъ ж”, водъ, такъ, открывали првходъ, 
давали приговора платить въ церковь и причту, вотъ сколько 
времени платили и вдругъ не платить, ужъ не подвохъ ли ка
к ой * ,— то „рад4тель* тутъ какъ тутъ в съ законояъ въ р у - 
кахъ: ,вы  не верите, такъ смотрите, вотъ и закопъ говорить 
за васъ ...* , и крестьяваиъ путемъ одностороннихъ толкований 
частныхъ, или, нравильн'Ье, сепаратпыхъ узакопевШ, относящихся 
даже къ другой епарх!и, объясняется законность составлен1я от* 
рацательныхъ приговоровъ.

В'Ьрно онъ говорить,— р1>таегь какой-либо сельск)й Си* 
доръ еъ бляхой на груди.

В’Ьрно, вЬрно,— вторять ему общественники. Крестьяне, 
что называется, обработаны и приговорь готовь.

„РадЬтели* не разсуждають, что такими своими незакон
ными и неправи.тьпывй толкованиями вносятъ нестроения въ Ц''р- 
ковно-приходскую жизнь и во вза11моотногаея1я причтовъ и при- 
хожанъ, лвгоаютъ принты зпачительныхъ средствъ содержан1Я, а 
предъ Епарх1а.льаоВ Властью ставятъ дилемму о томъ, какъ быть 
сь такими приходами. ВЬдь принты, при скудостя казеннаго ж а- 
лованся, въ частности положепнаго далеко не во веЬхъ прихо- 
дахъ епархси, не могутъ существовать безъ средствъ со стороны 
прихожааъ, обезаечццающихъ ихъ, причтовъ, существование.

Что сказанное вЬрно,— фскты на лицо.
Одинъ изъ крестьянскахъ вачальниковъ Б!йскчго уЬзда 

распространилъ по волостнамъ правлешямъ и сельскииъ старо- 
стямъ для руководства копш съ указа Праяйтв.1ьствующаго Се
ната, отъ 13  января 1 9 1 4 -го  года з а 2 46 ,  въ каковомъ ука- 
зЬ дЬлается ссылка на журвалъ Иркутекаго по духовнняъ дЬ- 
ламъ Присутств1я, утвержденный Иркут, кимъ Гепералъ-Губерна- 
торомъ, о томъ* что уплата руги должна прекращаться, со вре
меня вступлензя ярвчгов’ь въ пользовавзе отведенной инъ .землей. 
Ртководст.чтясь этой коа!ей сенатскаго указа, крестьяне стали со -
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етавлять приговора объ отказа отъ исполнетя данннхъ ими ра- 
н^е приговорныхъ обязательствъ о ежегодной унлат'Ь прнчтамъ 
руги .

— Неправильно, незаконно причты берутъ съ наеъ хл'Ьбъ, 
—  заговорили крестьяне.

Что такое руга! Руга (греч. слово), по филологическому 
смыслу 8Т0Г0 слова, есть жалованье духовенству, выдаваемое хл'Ь- 
бомт, натурой. При открыт1и приходовъ крестьяне, въ больший- 
ств^ случаевъ (особенно въ Сибири), по приговоранъ обязуются 
давать причту изв'Ьстаое количество пудовъ хл'Ьба, въ дополнеше 
или къ плат'Ё за требоисправленгя или къ положенному жалова
нью. Эго тоже жалованье, но платимое натурой, обычно пр1уро- 
чиваемое къ осеннему времени, когда хлЁбъ бываетъ убранъ. Кре
стьяне назначаютъ причту жалованье натурой, ибо уплата жало
ванья хлЁбомъ для крестьянина много .тегче, чёмъ деньгами, 
такъ какъ хлЁбъ дошевъ ( 2 0 — 2 5  пудъ), по отсутств!ю удоб- 
Быхъ путей сообщев1я въ большей части епарх1и сбытъ его не 
большой и врестьянивъ бываетъ богатъ хлЁбоиъ, но бЁденъ руб- 
леиъ. Такъ на это свотратъ (или по отаошен1ю къ Б1йскону 
уЁзду, вЁрнЬе, смотрЁли) крестьяне и въ такое ясное, прямое и 
нрапильнсе поаимаше крестьянами сноихъ взавмоотаошеш’й къ 
причту односторонняя МВЁН1Я и толковап1я „радЁтелсй* внесли 
путаницу, крайне опасную для всего строя церковно-приходской 
жизни.

Если, с.тЁдовательво, нб усматривается достаточныхъ освова- 
Н1Й экономаческаго характера къ хроническому нввё отказу кре- 
стьязъ отъ выполненяя приговорныхъ своихъ обязательствъ каса
тельно уплаты причтамъ жалованья деньгами и ругой и несеняя 
прочахъ повинностей церковннхъ, если распоряжешя больгаихъ 
ярадЁгелей" и нашептываняя малыхъ незаконны и неправильны, 
то, въ частности, какъ же именно правильно разрЬшается озна
ченный вопрссъ дЁйстзугощчяъ закоаояъ, какъ овъ долженъ 
быть освЁщенъ съ пртвовоЭ точки зрЁвяя? О хран яет ли законъ 
Интересы церквей и причтовъ, пресЁкая произволъ крестьянъ и 
прочихъ лицъ, радЁющихъ объ ихъ благЁ?

ОгвЁтъ на эти вопросы заивтересованные причты найдутъ
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въ печатаехомъ вяхе, во распорахешю Его Преогвящвистш*,^ 
хурвая'Ь Присутств1я Томскаго Губернскаго Управлев1я Крестьян- 
скаго Отд^лен1я, отъ 17 1юля сего года за № 5 2 2 . Постянов- 
яевге П {веутгтв1я точво, ясво и всчероываище р'Ьшаетъ поста- 
влеввые вопросы, р1 шаегь ихъ въ свысл'Ь пол1гительао1 Ъ, въ 
сныгл’Ь охряве1ПЯ ивтерееовъ церквеб и врбчтовъ.

Мы рекоиевдовали бы вричтаиъ, ьъ случа'Ь вухдн , освЪдо- 
ш г ь  првхохавъ съ взлохенвы11Ъ ьъ хурнал'й поставов.1ев1е1(ъ 
П р и с у т в 1Я, дабы пастыри и васояые, по слову Апостола, сое
динены были въ одномъ духп и въ однпхъ мысляхъ и отъ 
домашнихъ ве сделалось взв'Ьствыяъ Архипастырю церкви Том
ская о васъ, братгя, что между вами есть торы....

С. ш .

ЖУРНАЛЪ
Присутств1я Томснаго Губернскаго Управлетя Крестьянснаго 

0тд%лен1я, отъ 17 гюля 1915 года за № 822.
Общее Присутств1в Губернскаго Уаравлев1я слушали мо до

кладу Непред'Ьннаго члена П. И. Троицкаго сл'Ьдующее-' Тока- 
ррвское се,1ьсксе общество, ЗяЪиногор'^каго уЬзда, ходатайствуя 
въ 1913 году объ открыяи саиостоятельнаго прихода при Ми- 
хаило-Архангельской церкви села Токаревскаго, приговоромъ 4 
августа того же года за 2 5  обяза.тогь, вежду ирочимъ, упла
чивать страховую прем1ю за здан1е церкви и причтовыхъ пр- 
строекъ, между гЬмъ вовымъ приговоромъ отъ 7 Декабря 1 9 1 4  
года тоже общество отказалось отъ уплаты ирем!и, постановивъ 
вносить ее изъ церковно-приходскихъ гуммъ.

На пго'’ьбу церковеаго причта о сод’Ьйствги ко взыскаа!ю 
съ общества страхового сбора крестьянск1й начальвикъ 2 участка 
Зм’Ьиногорскаго уЬ.зда отвРтилъ, что вопросъ о выполнена! обще
ством ь договора, обусловливаемаго обязанностями самого причта, 
долженъ быть разр^шенъ не административными установлва1ама, а 
судомъ.

Епископъ Томск1й и Алта6ск1й, находя отзыьъ крестьявскаго
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начальника веправильныаг, сообщввгвяъ 1 8  Апр’Ьля с. г. за 
2 3 9 4  проситъ предложить врестьявскоиу нача1ьвику привить за- 
ковныян'Ьрн къ приведенш въ иснолнев!в приговора Текаревскаго 
общества 4  Августа 1 9 1 3  года за 2 5  и о посл'Ьлующемъ 
его ув^домить.^

Изъ истребованныхъ отъ нрестьявскаго начальника коп18 при- 
говоровъ Токаревскаго свльскаго общества и объяснев1я видно, 1 ) 
что общество при возбужден! и ходатайства объ открнт1и особого 
прихода дМетвительно обязалось страховать изъ своихъ суххъ 
вакъ церковь, тавъ в причтовве дома и если отказывалось впо- 
слЬдстагн отъ уплаты страхового сбора, то не по какимъ-либо 
уважвтельнниъ причинаиъ, а вакъ значится въ ирнгорор'1 просто 
даПО нвжелав11) ‘‘ и 2) что крестьянскШ начальникъ не счелъ себя 
въ прав'Ь взыскивать еъ общества принудительпо страховоЯ сборъ, 
въ виду р^шев1й Сената 12 Октября 1 9 0 9  года и 10 Ноября 
1 9 1 0  года, указывающихъ на назвачев1е обществоиъ содержаа!я 
причту, какъ на добровольное пожвртвован1е, т . е. дярен!е, ка
кового рода отношен1я, по его мн'Ьнш, въ случа* сноровъ, могутъ 
быть регулированы только судомъ. Пржговоръ же объ отказ'Ь обще
ства отъ уплаты сбора не былъ представленъ вмъ въ Уездный 
Съ'Ьздъ для отм’Ьнн, какъ правильный, и 3 ) что страховой сборъ 
за здав!е храма за 1 9 1 4  годъ своевременно уплачевъ, а за 1 91 5  
годъ также уже внесенъ 2 0  Мая при общей раскладк'Ь сборовъ 
на еельск!е расходы.

Онредгменге'. Внслушавъ доложенное, Общее 1Грисутств1в на
ходить, что пригоаоръ Токаревскаго сельскаго общества 4  Августа 
1 9 1 3  года за 2 5 , коимъ оно обязалось, между прочимъ, стра
ховать на общественвыя суммы приходск!й храмъ и причтовые 
дома, поставовленъ на освовая!и 3 6 0  сг. Общ. Пол. изд. 1 9 0 2  
года, согласно которой крестьянскгя общества могутъ, смотря по 
надобности м средствамъ, уетановлять м!рск!в сборы на устройство 
и ноддержан!е церквей и на удов.твтворен!е другихъ обществеа- 
анхъ потребностей. Следовательно, приговоръ этотъ обя.чателвнъ 
для постановившаго его общества и установленная имъ повинность 
должна быть взнсквв1ема согласно 3 7 0  ст. того же Пол. порядкомъ, 
указанвнмъ въ 3 5 3 — 3 5 7  ст. ст. Пол. наравне съ казенными сбо
рами адмивистративннмъ порядкомъ.
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Что васается сеылки врестьянсЕаго начвльвикэ ва р'Ьшев1я 
Севата 1 9 0 9  и 1 9 1 0  годовг, то эти р’Ьшешя, пож’Ьщеввня въ 
сбор. узав. и раси. Пров. Сельск. сост., издавномъ Мивистерствожъ 
Ввутренвихъ д'Ьлъ въ 1 9 1 4  году, также указываютъ ва привя- 
тые обществоиъ церковвые сборы, какъ ва обязательвую для вихъ 
воввнаость, а вневао: согласао р'Ьгаев1я Общаго Со6рав1я 1, 2 и 
касгацшвваго Деиартаяевтовъ Правительствующаго Сената 12 
Октября 1 9 0 9  года и гражданскаго Департавента отъ 10 Ноября 
1 9 1 0  года (по д'Ьлу крестьянской слободы Кинель-Черкясской) 
сельское о6в1ество, назначившее во особому приговору церковному 
причту оиред'Ьленнце ежегодвое жалованье, ве въ прав'В отм1|вить 
этотъ приговоръ даже во изи^нившимся обстоятельстванъ и пре
кратить дальвМшую выдачу вричту жалованья. Въ случа'Ь же 
возвикновен1Я новыхъ обстоятельствъ, сельское общество ножетъ 
обсуждать на сход’Ь .тишь зн-1чев1е этихъ обстоятельствъ въ отяо- 
шец|и ирввятаго имъ обязательства, на не иначе, какъ въ предЪ- 
лахъ, которые указаны въ п.п. 11 и 12  ст. 6 2  Общ. П ол., 
при чемъ сельск1й сходъ можетъ поставовить приговоръ тсоько о 
ходатайств'^ предъ епарх)альвымъ начальствомъ о прекращен!и 
дЬйствтй того ила другого обязательства, им'Ьющаго иредметоиъ 
сожертвован1я въ пользу церкви.

Такимъ образомъ приведенныя р'Ьшевся Сената, а также и 
законы о сельсЕоиъ состоя н!и не дава.ти права ни въ поставовлевш 
Токаревскпмъ обществомъ приговора объ откязй отъ уплаты стра- 
-ховыхъ сборовъ на церковь и строен1я причта изъ обществепвыхъ 
сумм'ь, ни къ отказу церковному причту Црегтьанскимъ начальни- 
комъ въ сод'Ьйствтн ко взнскантю съ общества тЬхъ сборовъ. А  
потому, признавая распоряженте крестьянскаго начальника по хо
датайству Токаревскаго причта пеправильнымг, Общее Присутст- 
В19 овред'Ьляетъ: расворяжепте это отм'йнить и предложить крестьян
скому аачальнику 2  участка Зм’Ёиногоргкаго уЬзда, въ виду уплаты 
Токаревскинъ обществомъ страховыхъ сборовъ за здавте церкви 
за прош.тый и вас70ящ1й годы, распорядиться о немедленпомъ взы- 
гкав1Н обществоиъ таковыхъ же сборовъ, согласно приговора 4  
Августа 1 9 1 3  года за 2 5 , и за причтовые дома, если только 
сборы эти еще не внесены обществомъ, ж о пое-тЬдующемь донести.
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О настоящеаъ опред^ев1а Губерясю го Уаравлен1я сообщить 
Епископу Томекону и Алтай скоит на отношеше 18 Апр-бля с.-г . 
за 2 3 9 4 .

Хзъ Епарх!альхой хрохпкп.
Томскж Архипастырь среди своихъ пасомыхъ на онраинахъ

епархж.
Но р. Томи.

Къ четыремъ часамъ дня, И Мая, времени вы
езда Преосвященн-Ьйшаго Владыки Анатолия въ по- 
"Ьздку для обозр’Ьн1я церквей Епархии, берегь предъ 
казенною пароходною пристанью покрылся густою 
толпою народа, узнавшаго объ отъ-Ьзд^ Архипастыря 
и собравшагося проводить его. У пристани дымнлъ 
готовый къ ОТПЛЫТ1Ю казенный пароходъ ,Чулымъ“ , ка
ковой долженъ былъ доставить Владыку въ г. Куз- 
нецкъ съ остановками для обозр-Ьнтя прибрежныхъ по 
р^к-Ь Томи до Кузнецка селен1й. На пароход-Ь собра
лись проводить Владыку чины Томскаго Воднаго 
Округа, сопутешествовавш1й ВладьисЬ Инспекторъ 
Воднаго Округа, Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Графъ В. И. Головинъ, 
немногочисленная свита Владыки въ лиц^ Епарх. мис- 
С10нера свящ. А. Б-Ьльскаго и д1акона Семинарской 
Церкви В. Ядришникова, чины полищи, друпя св-Ьт- 
СК1Я лица и отъ духовенства только благолинпые 
городскихъ церквей, такъ какъ, не желая отрывать 
духовенства отъ исполнения своихъ обязанностей, т-Ьмъ 
бол-Ье, что время отбыт1я какъ разъ совпадало съ 
совершен1емъ въ храмахъ вечерни. Владыка отклонилъ 
присутствован1е при его отъ’Ьзд^ духовенства, равно 
и традищонный колокольный при арх1ерейскихъ отъ- 
"Ьздахъ звонъ.
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По отслушав1и въ домовой Арх1ерейской церкви 
напутственнаго, совершеннаго брахаею Арх1ерейскаго 
Дома, молебств1я, Владыка прибыль на пароходную 
пристань, благословилъ и простился съ ожидавшимъ 
его собравшимся на пристани народомъ, вошелъ на 
пароходъ, который тотчасъ же сталь делать посл-Ьд- 
Н1я приготовлешя кь отчаливан1Ю. Трапы сброшены, 
раздались командный кь отправк'Ь приказашя, загре- 
м-Ьли звонки передаточныхь аппаратовь. Владыка с ь  
своей свитой, стоя на верхней палуб'Ь, осЬниль себя 
крестнымь знамен1емъ, и вся толпа провожавшихь на 
берегу, какь одинь челов-Ькь, подняли руки, совер
шая крестное знамен1е, прося у Господа Бога благопо- 
лучяаго путешеств1я Владык-Ь. А сь  городскихь коло- 
колень полился призывающ1й кь вечернему богослу
жения благов-Ьстъ колоколовь.

Погода была прекрасная; на р-Ьк-Ь Томи— полново- 
Д1е, и пароходъ быстро, безъ обычныхъ пром-Ьрива- 
Н1й дна, заскользилъ по гладкой водной поверхности, 
быстро оставивши за собою  городъ.

Въ 6 часовъ вечера пароходъ подошелъ ка> пер
вому, стоящему на пути прибрежному селу Спасскому. 
Ни народъ, ни причтъ не были предув-Ьдомлены 
о прибыли кь нимъ въ этотъ именно день Владыки. 
Давая обычные свистки, выбирая м-Ьсто, гд-Ь удобн-Ье 
было бы пристать, такъ какь обычно пароходы не д-Ь- 
лаютъ зд'Ьсь остановокъ, ,Чулымъ“ причалилъ въ наи
более казавшемся удобнымъ м^стЬ кь берегу. Эти 
свистки, это необычное въ селе приставан1е парохода 
кь берегу собрало много любопытныхъ, темь более, 
что день быль праздничный и народъ быль дома,— въ 
большинстве, благодаря благоприятной погоде, на ули- 
цахъ.

Владыка со своими сп}ггниками, вышелъ съ па
рохода къ изумленному его неожиданнымъ прибыт1емъ, 
обнажившему головы, народу, и благословивъ народъ.
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побесЬдовавъ съ нимъ, отправился въ сопровожден!!! 
его къ храму. Тотчасъ же. въ самомъ начал'Ь села, 
это шеств1е п-Ьшкомъ неожиданно прибывшаго, бес-Ь- 
дующаго съ нарюдомъ Арх1ерея, вызвало общее смя- 
тен1е въ населен1и. Со вс-кхъ сторонъ б-Ьжали присое
диниться къ Арх!рею буквально и старъ и младъ. Толпа 
народа вокругъ него быстро росла и росла. Раздалось 
стройное п-Ьн1е моментально создавшимся мощнымъ 
народнымъ хоромъ молитвъ, а съ колокольни уже 
аккомпанировалъ ему красный, радостный, прив-Ьт- 
ственный звонъ колоколовъ.

Такъ, торжественно, съ молитвою шеств1е это до
стигло храма, гд-Ь церковнымъ старостою были под
несены Владык'Ь, при вход"Ь въ храмъ, хл-Ьбъ-соль— не 
как1е-нибудь украшенные, спешально для того при
готовленные, такъ сказать, искусственные, а самый 
обычный крестьянскш хл'Ьбъ съ насыпанною на немъ 
кучкою соли. Благословивъ хл'кбъ-соль, пожелавъ изо- 
бил1я плодовъ земныхъ прихожанамъ святого храма 
сего, передавъ хл-кбъ-соль народу для разд'Ьлен1я меж
ду собою , Владыка вступилъ въ храмъ.

Настоятель храма— Прото1ерей А. Кикинъ, онъже 
н благочинный— предъ прибыт1емъ Владыки вы'Ьхалъ 
по д-Ьламъ службы въ г. Томскъ. Второй священникъ, 
И. Кикинъ, также оказался въ отлучк-Ь, и Владыку 
встр-Ьтилъ въ храм'Ь съ крестомъ и св. водою священ
никъ с. Романовскаго (причнсленнаго къ приходу Ку- 
лаковскому того жъ благочин1я) Константинъ Аршинъ 
съ д!акономъ, состоящимъ на псаломщической вакан- 
С1И Михаиломъ Ивановымъ.

Посл-Ь обычной ектен1и, отпуста и многол^тство- 
ван!я Царствующему Дома, Св. Синоду, Преосвящен- 
н'Ьйшему Епископу, Владыка самъ совершилъ много- 
л'Ьтствован1Я причту, церковному старост-Ь и прихо
жанамъ храма, посл-Ь чего обратился къ присутствую- 
щимъ съ словомъ.
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Преподавъ м1ръ и благодать прихожанамъ отъ 
Господа, Владыка выразилъ свое особенное желание, 
чтобы это селение, первое, пос'Ьщенное имъ въ его 
служение на Томской каеедр%, оказалось истинно хри- 
ст1анскимъ селен1емъ по своему духовному релипозно- 
нравственному СОСТОЯН1Ю. Отсутств1е пастыря, говорилъ 
Владыка, лишаетъ его возможности отъ самого пастыря 
узнать, каковы по свому духовному состоянию и 
жизни его духовный д-Ьти, но и по тому, что Вла
дыка теперь самъ въ свое иос'Ьщен1е видитъ, онъ 
можетъ заключать, что жизнь приходская зд^сь те- 
четъ спокойно, по доброму, правильному руслу. 
Объ этомъ говорить и то усердие, съ которымъ д"Ь- 
ти Св. храма сего собрались всгрЬгить Архипастыря 
своего, и ихъ общее стройное пЬьче, и написанное на 
лицахъ ихъ молитвенное настроение во время настоя- 
щаго пребыван1я ихъ въ храм'Ь. Такимъ настроен1емъ 
молитвеннымъ, истинно хриспанскимъ, должны быть 
проникнуты истинные сыны Христовой Церкви не 
только зд'Ьсь, въ храм'Ь Бож1емъ, но и за стЬнами 
храма, чтобы и тамт-, во всей этой обыденной жизни, 
поведен1е ихъ было достойнымъ того высокого зва- 
шя христ1анскаго, какое они носятъ. Но какъ часто 
бываетъ, продолжалъ Владыка, что во вн'Ьшнихъ по- 
ступкахъ, въ наружномъ, для всЬхъ видимомъ пове- 
ден1и, челов'Ькъ хорошъ, благочестивъ; если же загля
нуть внутрь, въ тайники души, въ сокровенный по- 
мышлешя сердечный, то тамъ не найдешь, тамъ не ока
жется т^.хъ плодовъ духа, той силы евангельской, ко
торая проявлялась бы вовн-Ь въ этихъ добрыхъ по- 
ступкахъ, въ добромъ поведен1и челов-Ька. Слово Бо • 
Ж1е называетъ такихъ людей им-Ьющими лишь видъ 
благочестия, силы же его отрекшимися, ея не им'Ью- 
шими. Таковы бываютъ ложные учители, вносящ1е 
иныя, противныя Христовой Церкви, учен1я, творящее 
разд'Ьлен1я въ Церкви Христовой, каковые и всегда.
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по слову Апостола, были въ м!р'Ь, но умножились 
особенно въ наши дни, распространившись по раз- 
личнымъ городамъ и вееямъ и нашего отечества. Эти 
люди, говорилъ Владыка, по вн-Ьшнему виду, по р'Ь- 
чамъ своимъ, кажутся здравыми, разумными, ревную
щими о благочест1и, внутри же полны злобы и ковар
ства, а также вражды къ церкви, полны неправды. Въ 
общенш съ ними, предупреждалъ Владыка, въ слуша
нии р'Ьчей ихъ - гибель духовная. А таковые люди жи- 
вуть и д'Ьйствуютъ на гибель истинныхъ чадъ Хри- 
стовыхъ и по близости отъ этого богоспасаемаго при
хода. Потому Владыка молить, продолжалъ онъ, преж
де всего, чтобы Господь сохранилъ, спасъ прихожанъ 
святаго храма этого отъ вносящихъ пагубиыя ереси, 
расколы, секты разныя лжеучителей, чтобы они не 
совратили ихъ отъ истиннаго пути. Слово Бож1е, на- 
ставлялъ Владыка, учить, что Христосъ есть Путь, 
Истина и Жизнь, что только т-Ьмъ путемъ, который 
дань Христомъ, можно придти къ Отцу Его въ оби
тели Царства небеснаго, а путев >дительница по сему 
пути созданная Христомъ Господомъ Его Св. Церковь 
Православная, которая, отъ временъ Св. Апостоловъ 
непрерывно существуя, дошла и до нашего времени, 
включи.та и насъ въ число своихъ членовъ.

Заканчивая свою р'Ьчь, Владыка умолялъ, чтобы 
чада этого храма были членами Св. Христовой Церк
ви живыми, в15твями Лозы Истинной Христа Господа 
че сухими, безплодными, но проникнзггыми отъ Него 
благодатными дарами, носили внутри себя силу еван
гельскую, чтобы съ течен1емъ времени, все бол'Ье и 
бол-Ье нравственно совершенствуясь, достигалъ каж
дый членъ этого прихода и въ отд"Ьльности и весь 
приходъ, совершенства духовнаго подъ с^н1ю и по- 
кровомъ этого Св. храма, спасаясь отъ всякаго зла.

Подпустивъ всЬхъ находящихся въ храм^, при 
общемъ п'Ьн1и молитвослов1й, ко Св. Кресту и окропивъ
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каждаго св. водой, Владыка бесЬдовалъ съ церковнымт> 
старостою и прихожанами о разныхъ сторонахъ приход
ской жизни. Изъ бес-Ьды выяснилось, что между прич* 
томъ и прихожанами царятъ добрыя отношен»я, что 
и пастыремъзъ храм’Ь ведется пропов-Ьдь слова Бож1я, 
вн-Ьбогослужебныя собесЬдоватя. Владыкою обращено 
вниман1е на малопом'Ьстительность храма, въ которомъ 
во всякомъ случа'Ь не могутъ пом-Ьшаться въ дни празд
ничные прихожане такого большого прихода, какъ 
приходъ Спассюй. Но оказалось, что въ приход'Ь по 
деревнямъ есть молитвенные дома, въ которыхъ так
же по временамъ совершается богослужен1е.

Попечительный Сов-Ьтъ для оказания помощи семь- 
ямъ призванныхъ на службу воиновъ открытъ въ при- 
ход-Ь. Д-Ьятельность его выражается въ денежной помо
щи б'Ьднымъ семействамъ призванныхъ воиновъ, въ 
выдач-Ь отопления имъ, хл'Ьба неимушимъ. Владыка уб-Ьж* 
далъ прихожанъ не оставлять семей воиновъ, проли- 
вающихъ кровь за насъ на пол'Ь ратномъ, помощью 
во время полевыхъ работъ и сЬнокоса, преподавъ 
Попечительственному Совету въ лиц-Ь бывшихъ тутъ 
его членовъ им^ть особенно бдительное попечен1е объ 
этомъ, стоять во главк этого д-кла, присовокупивъ 
тутъ же и н-ксколько практическихъ сов-ктонъ, какъ 
осуществить и организовать эту помощь семьямъ во
иновъ во время производства полевыхъ работъ.

Посл-к этого Владыка испыталъ познан1я въ за- 
кон-к Бож1емъ находящихся въ храм-к Бож1емъ уче- 
никовъ м-кстной министерской школы. Школьниками 
обнаружено удовлетворительное знан1е молитвъ, въ 
остальномъ изъ программы закона Бож1я позван1я 
слабыя. Такъ. никто изъ школьниковъ не отвктнлъ 
на вопросы Владыки: „Какому лицу Св. Троицы мо
литва Царю Небесный?" Какъ называется въ этой 
молитв-к Духъ Святый? Почему онъ называется 
Уткшителемъ, Духомъ Истины, Сокровищемъ бла-
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гихъ? Сколько дней отъ воскресения Христова и до 
Вознесенья? Гд^ пребывалъ въ это время Христосъ 
Господь?..

Разоблачившись зат-Ьмъ изъ мантьи, обревизовавъ 
церковные документы, осмотр-Ьвъ ризницу, Владыка, 
благословивъ народъ, сопровождаемый имъ съ п'Ьньемъ 
молитвъ, пошелъ къ пароходной пристани и, напут
ствуемый общенароднымъ п-Ьньемъ, отправился въ даль- 
н-^йшьй путь.

Въ 8 часовъ вечера того же дня пароходъ по- 
дошелъ къ селу Ярскому. Пристать къ берегу не ока
залось возможнымъ, и Владыка со своими спутниками 
отбылъ съ парохода въ лодк-Ь. Но и лодка по при- 
чин̂  ̂ отмели не могла причалить къ берегу. Кое какъ, 
съ большими затрудненьями, по наложеннымъ слу
чайно бывшимъ на берегу народомъ, валявшимся 
зд-Ьсь доскамъ, Владыка перешелъ на берегъ и от
правился также ы-Ьшкомъ къ храму. Былъ тихьй, теп
лый, положительно л'Ьтньй вечеръ. Народу на улицахъ 
множество, такъ что тотчасъ по выход'Ь на крутую 
высокую гору, на которой лежитъ село, Владыка былъ 
окруженъ громадною толпою народа. Впереди всЬхъ, 
какъ это бываетъ обычно, оказались д-Ьти, прибли
зительно школьнаго возраста, Владыка остановился, 
побесЬдовалъ съ ними, приласкалъ одного—другого 
изъ нихъ, и д-Ьти тотчасъ освоились; окружили Вла
дыку, оживленно на перебой другъ предъ другомъ 
разсказывая ему, кто изъ семей ихъ села ушелъ на 
войну, какья в'Ьсти приходятъ въ деревню объ ихъ 
односельчанахъ съ театра военныхъ д'Ьйствьй, кто ра- 
ненъ, кто убитъ...

А въ зад нихъ рядахъ народа кто-то зап-Ьлъ .Д о 
стойно", толпа подхватила, и въ вечернемъ, тихомъ 
воздух'Ь далеко, далеко по р'Ьк'Ь съ высокаго берега 
ея понеслось мощное п'Ьнье громаднаго количества на
рода. Одна молитва сменялась другой, воодушевленье
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народа все росло и росло, п’Ьн1е становилось все 
мощн’Ье и мощн’Ье, все стройн'Ье и стройн'Ье по м’Ьр'Ь 
того, какъ подходилъ къ ц-Ьли своего пути— храму, 
отстоящему бол'Ье, ч'Ьмъ на версту отъ м-Ьста оста
новки парохода, Владыка. А храмъ уже гор'Ьлъ огня
ми полнаго осв^щен1я, особенно красиво выд-Ьляясь 
въ спустившейся надъ селомъ темнот^ ночи, и уже при- 
в-Ьтствовалъ Владыку краснымъ звономъ своихъ ко- 
локоловъ. Этотъ залитый огнями въ ночномъ сумрак'Ь 
храмъ, эта громадная толпа народа, приближающаяся 
къ храму съ воодушевленнымъ п-Ьн^емъ во глав'Ь съ 
Архипастырюмъ, этотъ радостный, веселый звонъ ко- 
локоловъ—все это создало такое релипозное торже
ство, какимъ не бываетъ въ сел-Ь этомъ, надо по
лагать, и пасха.

При вход'Ь въ храмъ Владыка былъ встр-Ьченъ 
хл-Ьбомъ-солью сельскимъ старостою отъ сельскаго 
общества, и хл-Ьбомъ-солью, поднесеннымъ церков- 
нымъ старостою. При торжественномъ молчан1и на
рода благословивъ хл-Ьб-ь-соль на крыльц-Ь церков- 
номъ. Владыка, молитвенно обратившись къ Господу 
Богу, высказалъ пожелан1е, чтобы ниспослалъ Господь 
Богъ веси сей и вс'Ьмъ прихожанамъ Св. Храма сего 
изобил1е плодовъ земныхъ, чтобы не было нуждаю
щихся въ хл'Ьб'Ь насущномъ среди прихожанъ этого 
храма, чтобы изобил1е и достатокъ царили и въ т-Ьхъ 
семьяхъ, кормильцы которыхъ теперь проливаютъ 
кровь свою на пол-Ь ратномъ.

Въ храм'Ь Владыка былъ встр'Ьченъ со св. крестомъ 
и св. водою м'Ьстнымъ причтомъ, пройдя въ алтарь, 
осмотр-Ьлъ Св. Дары, муро, богослужебные сосуды. 
По окончан1Й обычной встр-Ьчи и молебствия Влады
ка, обратился къ собравшимся съ словомъ, въ кото- 
ромъ, выяснивъ кратко предъ слушателями сущность 
и значен1е празднуемаго въ текущ1е дни евангельскаго 
событ1я сошествия на апостоловъ Духа Святаго, сд-Ь-
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лавшаго ихъ ловцами челов-Ьковъ, давшаго имъ силу 
изнести благов’Ьсле о спасении всему М1ру, заклю- 
чилъ свою р-Ьчь Владыка приглашен^емъ обратиться 
съ молитвой къ Господу, чтобы Онъ умолилъ Отца 
Своего ниспослать дары Духа Святаго Своего на сы- 
новъ Руси святой, чтобы любовью другъ къ другу 
преисполнились сердца ихъ, и чрезъ то спасъ Росс1ю 
въ настоящихъ, тяжелыхъ для нея обстоятельствахъ.

Народъ общимъ п'Ьн1емъ началъ молитву .Спаси, 
Господи, люди Твоя*, а Владыка въ то  время подпу- 
скалъ къ кресту и кропилъ св. водою собравшихся 
въ храм-Ь. Воротившись въ алтарь. Владыка произвелъ 
ревиз1ю церковныхъ документовъ. Вышедши изъ ал
таря, Владыка испыуывалъ познан1я въ закон-Ь Бож1емъ 
собравшихся въ храмъ учениковъ м’Ьстной министер
ской школы, при чемъ посл"Ьдними познан1я въ за- 
кон'Ь Бож1емъ обнаружены бол-Ье или мен^е удовле- 
творительныя. Молитвы, священную истор1ю школь
ники знаютъ, но сд'Ьдать выводы изъ священной 
истор1и о богоучрежденности священства, таинствъ, 
необходимости почитания храмовъ Бож1ихъ и пр., не
смотря на наводящую беседу съ ними Архипастыря, 
такъ и не смогли.

При отход'Ь благословляя народъ, Владыка въ то 
же время велъ бесЬду съ нимъ о разныхъ сторонахъ 
приходской жизни— о помощи семьямъ ушедшихъ на 
войну, о д'Ьятельности и способахъ облегчить семьямъ 
призванныхъ на войну обработку полей, о незначи- 
тельномъ количеств'Ь учащихся д-Ьтей въ школ'Ь и т. п,

Пожелавъ преусп'Ьян1я въ жизни во Христ-Ь при
ходу, Владыка отправился изъ храма уже при надви
гающейся темнот^, зашелъ въ домъ священника, бла- 
гословилъ его семейныхъ и отправился п-Ьшкомъ же 
къ пароходу. Это возвращен1е Владыки къ пароходу 
было еще внушительн-Ье, ч-Ьмъ торжественное при- 
быт1е его; къ храму. Провожавшая толпа народу еще
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возросла, еще бол'Ье воодз'шевилась, и громко, и да
леко внизъ и вверхъ по уснувшей р'Ьк'Ь выполняемый 
тысячнымъ хоромъ слова молптвъ разносили в'Ьсть 
объ им-Ьвшемъ м-Ьсто въ селении торжеств'Ь поск- 
щен1я его Архипастыремъ, о сил-Ь в-Ьры и любви къ 
Христовой Церкви, лежащихъ въ сред'Ь прихожанъ 
пос'Ьщеннаго храма, всколыхнутыхъ, извлеченныхъ изъ 
глубинъ сердца народнаго 6бщен1емъ въ молитв-Ь и 
назидан1и съ Епископомъ.

Съ т'Ьми же трудностями по дощечкамъ черезъ 
тину и грязь на берегу, въ мокрой лодк-Ь, какъ от
правляющейся на требу невзыскательный сельскёй свя- 
щенникъ, Владыка перебрался на пароходъ.

Пароходные свистки, отдаваясь въ лежащихъ во- 
кругъ горахъ, прор-Ьзали п-Ьнёе народное; пароходъ 
осв-Ьщенный электричествомъ, отчалилъ, пошелъ въ 
дальн-Ьйшёй путь, а народъ все стоить и стоитъ на 
берегу, все слышится на пароход'Ь его мощное п-Ьнёе, 
а съ колокольни все несется и несется торжествен
ный звонъ колоколовъ. Стоитъ и Владыка на верхней 
палуб'Ь, обернувшись вь сторону народа, временами 
простирая благословляющая руки, осв-Ьшенный элек- 
ктричествомъ парохода, видимый народу.

Холодно. Начался в-Ьтеръ. Небо покрылось туча
ми, моросилъ дождь. За ночной темнотой уже не 
видно толпы народа на берегу, лишь слышится еще 
временами доносимое порывами разыгравшагося в^тра 
его п'Ьн1е, да видн-Ьется горящей фонарь на верху к о 
локольни. Наконецъ, на поворотЬ р-Ьки, за крутымъ 
берегомъ скрылся и этотъ посл-Ьдн1й огонекъ, и тогда 
только Владыка сошелъ къ себ-Ь въ каюту, В-Ьтеръ, 
между тЬмъ, все кр-Ьпчалъ и кр-Ьпчалъ. Все небо по
крылось тучами. Настала такая темнота, что, пройдя 
немного тихимъ ходомъ, пароходъ долженъ былъ 
остановиться на ночлегъ.

На сл'Ьдующ^й день, 12 числа, въ 10 часовъ утра
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завидн'Ьлось стоящее на высокой, окаймленной л-Ьсомъ 
гор'к, село Пачинское. Далеко, еще за версту до се
ления, уже послышался на пароход15 звонъ колоколовъ, 
несущ|йся съ стоящаго на высокомъ берегу Пачин- 
скаго храма. Передъ хрдмомъ и на берегу стоялъ на- 
родъ. О посФ;щеши Архипастыря Пачинцы были ос- 
в-Ьдомлены, такъ какъ наканун-Ь отсюда быль вы- 
званъ лоцманъ для сопровождешя парохода, на кот о- 
ромъ сл-Ьдовалъ Епископъ.

Возл% пароходной пристани оказались прнготов- 
ленныя для Владыки лошади, что было очень кстати, 
ибо отъ обильнаго, выпавшаго ночью дождя, улицы 
покрылись ЛИПКОЮ', глинистою грязью. И]агомъ, въ 
сопровождении народа, подъ'Ьхалъ Владыка къ храму. 
Настоятель храма священникъ В. Поповъ—въ отпуск^^, 
псаломщикъ Введенск1й призванъ на военную службу, 
и Владыка былъ встр-Ьченъ краткою р'Ьчью един- 
ственнымъ наличнымъ представителе.мъ причта—со-* 
стоящимъ на Д1аконской вакансии прихрам-Ь священ- 
иикомъ Хабаровымъ. Въ своей р-Ьчи священникъ 
отъ лица прихода благодарилъ Владыку за настоя
щее посЬщен^е имъ прихода, каковое посЬщетйе, гово- 
рилъ священшпсъ, свид-Ьтельствуетъ объ особенной лю - 
бви Архипастырской й рачительности о вв-Ьренномъ ему 
Промысломъ Б ож1имъ стад-Ь Христов-Ь.

Приложившись ко Св. Кресту и окропнвъ себя 
Св. водой, Владыка выслушалъ обычную встр-йчу, а 
зат'Ьмъ произвелъ обычную ревизию.

Храмъ Пачннсюй деревянный, т-Ьсный, убопй, 
содержится не въ надлежащей чистогЬ. Какъ во 
время сл'Ьдован1я Владыки отъ пароходной пристани 
къ храму, такъ и въ самомъ храм'Ь народъ выказалъ 
полн-Ьйшее отсутств1е у него навыка къ общенарод
ному п-Ьнш. Тогда какъ- въ другихъ приходахъ на
родъ, встречая Владыку, тотчасъ самъ образовалъ
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изъ себя громадный, воодушевленный, стройный хоръ, 
Пачннцы молча встр'Ьчали своего Архипастыря.

С. А. Б.
{Продолженье слгьдуетъ.)

,Плодъ праведника— древо жизни, и мудрый— привлекаетъ
души.*

(Причт. 11, 30.)

,Епарх1я потерп'Ьла большую утрату" сказалъ на«ъ одивъ 
гзъ священвиаоБЪ въ разговор'Ь о тагь‘о& бол1>заи о. ниссшнера- 
проаовЪдвяка о. Александра Кавлейскаго. Къ глубокому дриекор- 
б1ю теперь надо сказать; едарх1я потеряла большого чрлов^ь•а. 
Оъ тяжелыиъ чувствоиъ скорби прочитали ьы коротенькую за- 
«■Ьтку въ „Е п арх . В'Ьд.“ о кончин'Ь о А-тександра.

Всегда, когда уаираетъ челов’Ькъ въ глубокомъ саыглЬ 
этого слова,— челов'Ькъ, который ,звучитъ гордо", мысли оривиаа* 
ютъ пеобычайннй ходъ работы. Передъ созвач1емъ какъ никогда, 
во всю свою грозную величину, встаетъ вооросъ о вечности. Зем- 
вая жизнь, ея кончина— смерть— съ котор^й пикакъ не хстятъ 
мириться ни ццстинктъ жизни, ИИ отвлеченное мышлен1е разума, 
и тайна цотусгоронаяго М1ра властно з.;хваты«аюгъ мысль. Изъ 
области СОЗПЗН1Я мгловеенэ улетучивается обыденная, повседнев
ная жизнь съ ея сутолокой, труды н заботы ея теряютъ всякую 
ц-ЬнЕОсть, вопросы двя теряютъ смыслъ жизненной задачи и все 
твое существо охватываетъ одна мысль, одявъ воирссъ: готовъ-ли 
ты къ таинству смерти, которчго не изб-Ьжалъ и этотъ большой 
челов'Ькт., котораго ты любилъ, слушалъ а у котораго учи.тгя 
жить, В'Ьрить И любить. Смерть миссионера Кавлейскаго будить 
так1я МЫС.1И и ставить такой вопросъ. НЬтъ ,со«нЬп1?, что тутъ 
не самый фяктъ смерти, а лицо, явившееся объектомъ оброка 
грЬху, вызываетъ так1я размышленгя. Въ глубвн'Ь созиац1я це- 
чальнаго факта, факта 8еизб1>жваго для веВхъ живущихъ въ 
педлувяоиъ м1р’6, упорно держится чувство неже.таа1я этой смерти. 
Больш1е, хороште люди такъ нужны вамъ зд’йсь на земл’й. И
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тольБО вг снирен1и середъ Промыслоиъ Боххиаъ, оути котораго 
веиспов’Ьдииы, приходится подавить работу дррзкаго чувства и 
въ косл'Ьдш'й ра ъ вызвать въ пааяти дорогого челов’Ька со всЬгь 
т'Ьаъ, ч1;иъ онъ жилт, чену в'Ьрил'ь, ч'Ьмъ бол'Ьлъ, что д'Ьлалъ 
и чему училъ.

Л поюйный невольно влечетъ къ тому, чтобы представить 
его теперь такимт, вакиаъ онъ бнлъ.— Умеръ миссюаеръ въ 
истиннонъ смысл'Ь итого слова Это быль не долгвостной мвсс1о- 
неръ, ра цЬнввающ!й свое положеше соответственно тому или дру
гому матер1альаому вознагражден1ю за трудъ, а подвижникъ съ 
глубокивъ созаан1емъ и убежден1емъ, что онъ творить дело 
Бох1е, исполняетъ долгъ, возложенный на него Пасгыреиача.1ьни- 
конг. Съ звав!емъ, которое несомненно возложено было на поаой- 
наго прежде всего Р; з гаятелемъ благодати служешя, замечательно 
счастливо гармонировало все и внешнее и внутреннее въ немъ. 
Кто зняетъ 0. Александра и имелъ удовольствгя близко наблю
дать его, когда онъ беседуетъ съ раскольниками, ила въ кругу 
пастырскомъ, тотъ ге иогъ не заметить, что миссюперъ замеча
тельно напоминаетъ 1;ого-то изъ благовестяпковъ на заре хри- 
ст!авства. Мы не зкгемъ въ точности внешняго облика первыхъ 
христ!а1скихъ бл 1ГОвесгниковъ, пастырей и учителей. 
Но после Езучен1я церковной истор1и и въ особенности после 
внимательнаго и пе1 ..'нократнаго чтенгя Деяа1й и Посланий ап о- 
стольскихъ въ гол01е, наьъ-то самъ собою, созда(Тся, формиру
ется о Щ1Й тизъ п { ' поведника Христа и Его евапгелш первыхъ 
дней христ!анства. Ботъ къ этому, всегда носимому въ душе 
верующаго, тину П|' ланника Христа замечательно подходилъ и 
ввешвгЁ видъ поь'оплаго, ночему онъ и вызывалъ всегда такое 
замечазге: мисс1онер напоминаетъ кого-то не то изъ апостоловъ, 
не то кого-то вооб1: е изъ первыхъ времеаъ хр лстгапства.

Внешнему виду о. Александра вполне соответствовали и 
его душевныя качества и постоянная внутренняя настроенность. 
Кроткгй, незлобивый, всегда одушевленный могучимъ, но роввымъ 
и спокойнымъ чуыт.'.омъ любви къ ближнему, безъ шума и крика 
всегда готовый къ труду призыва ко Христу отпадшихъ, ко- 
леблюшихся къ утверждепгю въ истине, соработаиковъ пастырей
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къ аравствеааоЗ иодерж к^ и ободрен!»), пов')Зяый арояззоднлъ 
сильное впечатл*в1в яа среду, вг которой появлялся, и надолго 
оставлялъ поел* себя широкую полосу св'Ьта. Сила его вл1ен!я 
получалась гляваымъ образовъ отъ нессмаДнной, глубокой его 
собственной вЬры въ правду того, чго онъ проаовйдывалг. Эга 
в-Ьра покойнаго буквально горЬла вь кагдомъ его слозЬ, въ 
каждонъ движрми. Въ члетныхъ бесЪдахъ, гд'Ь люди будучи 
свободны отъ првпятыхъ условностей, бываютъ вскреян'Ьй и до-
в'Ьрчив'Ьй, говорятъ пе для того, чтобы говорить, а дотрогава- 
ются до. самыхъ больннхъ м-Ьстъ души, безъ ст'Ьсвен!я и боязни 
иоказывая ихъ другъ другу, покойный былъ истивнымъ цЬлвте- 
лемъ душевныхъ бол-Ьзней, нравсгв» иной подд*'ржкой, усповаи- 
валъ, в.1ивалъ эвергш. И д-Ьлалъ это онъ главянмъ обр)зо»ъ  
т'Ьмъ впечатл'Ьнтенъ собственной глубокой в'Ьрн въ об’Ьщанную 
побйду и Награду за скорби въ мтр'Ь, какое (впечатл'Ьнге) полу
чалось отъ его тихой, любовной бссЬдн. Нельзя ве вр0ве1тя 
случая, который несоин’бнао на панятя у н !которыхъ собрагьевъ- 
пастырей н одного церковнаго старосты, одно вре«я бывшихъ 
слушателями покойнаго въ г. Тонск'6’  Эго было въ прошломъ, 
1 9 1 4  г. въ дни Еаарх. съ'Ьзда духовенства. Нъ одинъ изъ та - 
кихъ дней поел* вечернйхъ занят!й, собравшесь въ своей к в ф - 
тир*, мы,— пять священпиковъ и одинъ церковный староста— за 
стакансмъ чая обсуждали истевш1й день. Отворяется дверь и вхо- 
дитъ о. Алексаядръ. Не прошло и десяти мияутъ пос.гЬ обыч- 
ныхъ прив^тствт'й, какъ у насъ уже завязалась сердечная бесЬда 
о задачяхъ настырства, его скорбяхъ и радос^яхъ. Съ 8 ч. вечера 
и до глухой нолночв, затаивъ дыханте мы слушала о. мпссюяера. 
Кто онъ? Д а такой же 1ере8 Бога Вншвяго, какъ и мы,— про- 
шедштй съ нами одинаковую школу подготовки къ пастырству, 
живущШ и д-Ьйствующгй среди тЪхъ-же условтй, ьъ какихъ и 
кн  живежъ, но..,, мы ядвольно вэд'йли въ немъ не собрата, а 
учителя и првтомъ такого, которому дов'Ьрчиво открывались ду
ша и сердце, опять пшающте ярквиъ огнемъ в’Ьрн и готовно
стью на подвигъ пастырства. „К акой батюшка!* 31М'Ьча.ть церков
ный староста, когда мы проводили о. Александра.

Верующая и любящая душа-.христтаака покойнаго, можно
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сказать, св'Ьтклась въ не*ъ, а его пастырское отчество тяауло 
къ нему всЬхъ и особенно д'Ьтев, которые очевидно чувствовали 
въ вемъ хорошаго челов'Ька. Самые неприв'Ьтливые, зсгЬрки-чу- 
жаки, д-Ьти, черезъ часъ-другой общен1Я съ покойянмъ, станова- 
лнсь закадычными друзьями его. Среди же взрослыхъ у о. Алек
сандра, можно съ уверенностью сказать, недоброжелателей не было, 
конечно за всключешемъ гЬхъ, кто высокъ душою и не спосо- 
бенъ любить. Разъезжая по епарх1и, онъ везде былъ дорогииъ 
и желаннымъ гостемъ.

Таковъ бн .п  0. Алексавдръ какъ человекъ. Н о и какъ 
мисс1онеръ покойный былъ крупно» величиною. Свое дело опъ 
зналъ основательно, Выступая, какъ противораскольнич!й мвсс!о- 
неръ, 0. Александръ не боялся широко открыть дверь своей 
ауднтор1и, такъ какъ зналъ, что дедалъ, и готовъ былъ дать 
ответъ всякому вопрошающему о его упован1и. Намъ пришлось 
быть на иисс1онерскихъ курсахъ, проводгмыхъ покойнымъ въ 
1 9 1 3  г. вгь г. Барнауле. На курсы были допущены все, кто по- 
желалъ бы послушать яиссхонера. И рядомъ съ пр1езжимъ и 
городскимъ духовевствомъ каждый вечеръ густо сидела и город
ская публика. На занятляхъ, собственно урочннхъ, такъ какъ 
курсы были устроены исключительно для священниковъ, покойный 
умёлъ вести дело путемъ широкой мнсс1оверской проповеди. 
Училъ и проповедывалъ. И въ то-ж е время дава.лъ ответы и 
разъясвенля всемъ вопрошающимъ. Каковы были результаты кур- 
совъ? Мы не будемъ говорить о другихъ, а скажемъ лично про 
себя. Съ семинарской скамьи намъ кавъ-то не по духу было 
расколоведен1е. Что такое раскодъ? Релипозное невежество, алч - 
вое и неумное буквоедство,— мертвечиной отг него пахнетъ. А  
если взяться за изучев1е его, то тутъ надо проштудировать та
кую уйму святоотеческихъ творен!! и всю истор!ю двухсотлегней 
борьбы Русской Церкви съ расколожъ, что невольно морозъ по 
коже идетъ. А  тутъ еше за последнее время наросла и иная 
литература около векового спора, „промыш.тенная*,— которой 
грошъ цёна, но въ виду того, что она, изъ-за лишняго рубля, 
приспособлена, какъ оруд!е, и для раскольника я д.тя православ- 
наго,— тоже требующая къ себе вниманья. Все это по силамъ
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только нзбраннывъ. Вогъ СЪ НИ М Ъ, СЪ ЭТИМЪ рНСКОЛОВ'ЁД'ЬН1е11Ъ. 
и  однако оовоёвый съ)жЬлъ зажечь хелав1е взяться за это дФло. 
И истааио говорили, что рука объ р р у  съ нимъ вы готовы 
были отдать всВ свои силы, чтобы, когда стало-бы возиожнывъ 
сказлть: готоьъ и я, отправляйте на д'Ьло.— Такъ покойный яс- 
вымъ изложев1еиъ д'Ьла, н е  допускающимъ совн'Ьн1й въ правот’Ь 
того, что онъ говорилъ, ум’Ьв^евъ, такъ сказать, обезстрагаить, 
обезсилить то, что казалось раньше непосильнымъ, и гетоввостью 
всегда быть учителеиъ, поиощникомт, соработаккомъ и другоиъ 
въ общевъ святомъ д'Ьл’Ь— привлекалъ къ работ'Ь всЬхъ, у кого 
онъ ввд'Ьлъ силы в желан1е трудиться на пользу Деркви. ^1,ру- 
гиии словами, оаъ д ’Ьлалъ то, что вменно теперь надо д'Ьлать 
лицамт, находящимся въ его положеаси. , Жатвы много, а д’Ь* 
лателей мало". Рясколъ и сектантство съ рокотомъ грозао-бу- 
шующаго моря стремительно бьютъ въ сгЬаы церковнаго корабля. 
Съ одной стороаы новая, зарубежная австрьйекая 1ерарх1я, води
мая .шд)мя религЬзна безразличными, а съ другой хакъ назы
ваемое свободное хрй«т1анство— наврягаютъ до крайности усядтя 
стать на м-Ьсто истинной Церкви Христовой. Пастырство посд'Ьд- 
сей должно встать на стражу своихъ пасояыхъ и всего д-Ьла по- 
ручеаваго ему Пасты рева чал1 ни коиъ. Задача эта— особенно вста- 
етъ во всю свою величину передъ пастырствомъ сельскимъ,—  
такъ вакъ разрушительная работа враговъ Деркви Христовой, 
сд^лавъ свое д’Ьло въ верхгемъ и среднемъ слояхъ русскаго на
рода, бьетъ теперь ьъ самую сердцевину его, въ ту часть Руси, 
которая одна теперь еще пм^етъ право носить имя Святой Руси, 
народа-богоносца. И вотъ ’ съ этою ц’Ьлью покойный пош&тъ на- 
нстр-Ьчу рядовому духовенству— сельскимъ ааетыряит. Въ ихъ средй 
онъ вцд^лъ живую силу, которую только надо приспособить къ 
новымъ задачамъ вастырскаго труда. Онъ прежде всего будилъ 
пастырскую о в ’Ьсть, ободрялъ помощью Пастнревачальвика, а 
затЪмъ мудро в любовно училъ. Плодомъ его такой д-Ьятельно- 
сти среди духовенства было то, что носл'йдвее оживало и заго
ралось желав)ями соработвичать миссюнеру. Изъ разъедигенвыхъ, 
замквутыхъ, недов’Ьрчивыхъ в какъ бы испуганныхъ, сельсквхъ 
батюшекъ подъ вл1яв1еиъ бесЬдъ покойнаго росла дружная, сою*
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зомъ любви связанная, миссионерская рать. Увы! Господу угодно 
было призвать къ Себ'Ь добраго труденника. Онъ-же, Милосерд
ный и Праведный, дастъ ему достойную награду, о чекъ и возне- 
еемъ горячую молитву. Свящ. 1оаннъ Шарит.

Арх1ерейсн1я служен1я.
30 1ЮЛЯ. Рождете Его Императорскаго Высочества, 

Насл'Ьдника Цесаревича и Вел. Кн. Алекспя Николае
вича. Божествеиную литурпю Преосвященн'Ьйш1й Аеа- 
Т0Л1Й, Епископъ Томск1й и Алтайсюй, совершилъ въ 
Троицкоиъ каеедральномъ собор'Ь. Посл’Ь литурпи былъ 
совершевъ благодарственвый мслебевъ, при участи всего 
городского духовенства. Очередное слово назидан1я ска- 
залъ Преподаватель Семинарзи, Прото1ерейС.Дмитревск1й.

1 августа. 11реосва[ценв1;йп11й Владыка Анатолий 
въ Преображенской церкви совершилъ отп-Ьваше окруж- 
наго инспектора Западно-Сибирскаго учебнаго Округа 
А. В. Попова.

1 авг. Божественную литурпю Преосвященн1.йш1й Ев- 
еимш совершилъ въ градо-Томской Богоявленской цер 
кви, рукоположилъ въ санъ священпика дгакона Васи
лия Колотаева и посвятилъ въ стихарь и рукоположилъ 
въ санъ Д1акона учителя 1оанна Третьякова. Поучение 
сказано было священникомъ Василтемъ Макаровымъ. 
Пос.тЬ литург1и былъ крестный ходъ на р'Ьку Томь, гд-Ь 
и совершено было положенное на 1 авг. освященге воды.

2 августа Преосвященн^йшгй Владыка Анатол1й въ 
часовнЬ Ивер. Вож1ей Матери вечеромъ совершилъ моле- 
бенъ съ акаоистомъ Вож1ей Матери-Вратодержательнид’Ь.

— Божественную литурпю Преосвя1цевн4йш1й Ев- 
еии1й совершилъ въ Казанскомъ храи'1Ь монастыря. За 
литурпей былъ посвященъ въ стихарь и рукоположенъ 
въ санъ д1акона псаломщикъ Григор1й Шоха. Вечеромъ 
Преосвященнымъ отслуженъ былъ молебенъ съ акаеи- 
стомъ предъ Каз. иконой Бож1ей Матери.
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5авг. Во время всенощнаго бд’Ьнгя на праздникъ Пре- 
обраа:ен1я Господня Прсосвященн'Ьйш1й Евевм1й выхо- 
дилъ на ЛИТ1Ю и полхелей.

6  августа. Вреображенхе Господне. НаЕанун'Ь Пре- 
освященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й торжественно совер- 
шилъ въ своей домовой церкви всенощное бд'Ьн1е съ 
липой и пол1елеемъ. Въ день праздника Владыка Ана
толий совершиль по случаю храмового праздника бо
жественную литургчю въ Преображенской церкви. Во 
время запричастнаго слово назидан1я сказала Священ- 
никъ М. Артюховъ. Предъ молебномъ въ церкви слово 
назидан1Я сказалъ самъ Владыка. Пос.тЬ литурпи Вла
дыка Анатол)й, въ сослужев1и городского духовенства, 
совершилъ проводы м'Ьстно-чтимыхъ иконъ Спасителя 
и Бож1ей Матери, приносимыхъ въ г. Томскъ изъ селъ 
Спасскаго и Ярскаго.

— Божественную литурпю Преосвященнлйш1й Ев- 
ОИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм11 монастыря.

9 авг. Нед'Ьля 18 по Пятидесятниц-Ь. Божественную 
литурпю В.ладыка Анатол1й совершилъ въ своей домо
вой церкви; во время малаго входа возложилъ набед- 
ренникъ на противораскольническаго миссюнера свя
щенника П. Волкова. Во время запричастнаго с.чово 
назидан1я произнесъ священникъ Ф. Кальченко. Посл'Ь 
литург1и совершено было обычное молебное п-Ьихе о даро- 
ван1и поб'Ьды надъ врагами.

Вечеромъ тогоже дня Владыка Анато.ий на пло
щади у Иверской часовни совершилъ молебенъ съ 
акаеистомъ Божхей Матери-Вратодержательниц'Ь.

— Божественную литур1лю Преосвященн^йш1й Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм1? монастыря и 
вечеромъ тогоз:е дня молебенъ съ акаеистомъ предъ 
Казанской иконой Г)Оааей Матери.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Соколовъ
ВЪ ЧЕЛЯБИНСК-Ё.

16 [1|

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр|'уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьть.
Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодар
ности и высгапхъ наградъ на выставкахъ.

На склада и въ заводахъ всегда им-Ьются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в-Ьса (въ штук-Ь) и на 
ззказъ—до 1200-пудоваго в%са изъ высокаго качества М'Ьди: 
уральской и англ1йскаго олова.

Гар.моничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ— 
подбираются по ка.мертону.

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

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м'Ьстонахожден1ю—вблизи .м%сторожде- 
н1й м-Ьдныхъ рулъ и старикн-Ьйшихъ м^деплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь; Де.мидова, Богословскихъ, В.-Исетски.хъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов'Ьйшихъ,—им%ютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
м4ди Уральской (лучшая въ России), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд-Ь дешевле вс̂ хъ другихъ 
колоколо-литейных'ь згзодовъ.
Доставка колоколовъ по шел. дор. въ ТОМСКУЮ епархм производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕКНО.
Ы)ш  цргяп-шзнш и блзгодар[Шйныг опывы, 'ш1ш1)шьш!ззайяые

ИЗТЗР13Л11Н8.
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В. м. п о со хи н ъ .
Книжньп! и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имкетъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картиша но Закону Божгп, карты географическая, счеты классные, ящики 
аривиетическ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К н и ги  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,

з е м л е д ’Ьл1ю, с к о т о в о д с т в у ,  молочному д'Ьлу, пчеловодству.

Иногороднниъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.
Адресъ для телеграммъ: Т ом скъ —Посохину.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная. Опред'Ьлеше Св. Синода о новомь 
призыв'Ь монастырей къ жертвамъ и трудамъ на нужды войны.— Опред'Ьленге 
Св. Синода объ учаспи учрежденгй духовнаго ввдомства въ д^л-Ь устройства 
земледфльческихъ пр1ютовъ для д-Ьтей ув'Ьчныхъ и иавшихъ въ бою воиновъ. 
-'Опред'Ьлеше Св. Синода о своевременной отсылкЬ сборовъ въ пользу Крас- 
наго Креста.—ОпредЬлеше Св. Синода о церковномъ сбор'ЬМ  августа. -  Опре- 
д'Ьленге Св. Синода о церковномъ сбор'Ь 6 декабря.-Указъ Св, Синода о пред- 
почтнтельномъ употреблеши въ церквахъ св-Ьчъ изъжелтаго воску.—О сборЬ  
пожертвован1Й въ церквахъ Епархги 21 ноября.—Отчеты о дЬятельности 
Барнаульскаго отд'Ьла благотворнтельнаго кружка дамъ духовнаго звангя 
за май и 1юнь 1915 г.—1,’писокъ лнцъ и учреждешй, отъ которыхъ въ маЬ 
1Э15 г. поступили пожертвован1я матер1аломъ и вещами въ пользу Барнауль
скаго отд'Ьла благотв. кружка дамъ духовнаго зван1я.--Списокъ лнцъ и уч- 
режденШ, отъ которыхъ въ маЬ поступили пожертвования деньгами и членск1е 
взносы въ тоть же отд'Ьлъ благотворительнаго кружка.—Отчеть о  дЬятель- 
ности Комитета Ново-Николаевска1 о отдЬла благотворительнаго кружка дамъ 
духовнаго зван1я съ  17 мая по 30 ионя 1915 г.— Воззванге того же кружка.—Спи- 
сокъ лнцъ и учрежден1й, пожертвовавшнхъ матергалы и съ-Ьстные припасы 
въ Каменск1й дамскШ кружокъ при попечительномъ совЬтЬ съ октября 1914 г. 
по 15 февраля 1915 г. -Прим-Ьрное постанозлен1е духовенства 45 благочншя 
о пожертвовиши на нужды войны. —Подписной листъ добровольныхъ пожер- 
твовян1й духовенства 45 округа на нужды войны.--Перем-Ьны по служб-Ь.— 
Отъ ПравленШ Семивар1и и Ду.ховныхъ училшцъ Томской епархш и СовЬта 
Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.—Списокъ вакантныхъ м-Ьстъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ. Отчетъ Алтайской духовной мисс1и за 
1914 г.— Предсъ'Ьздныя мечтан1я.—Задача общестаъ трезвости въ данное время. 
—Къ вопросу о выполиенш крестьянами сельскихъ обязательствъ по пригово- 
рамъ относительно содержан1я церквей и причта.-Ж урналъ присутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлешя крестьянскаго отдЬлен1я, отъ 17 1юля 1915 
г. №  822— Изь Епарх1альной хроники.—Томск1й Арх1ипастырь среди своихъ 
пасомыхъ на окраинахъ епярх1и.— Плодъ праведника.—Древо жизни и мудрый 
привлекаетъ души.—Арх1ерейск1я служен1я.— Объявлен1я.

[Хенз. Прото1ерей С  Дмитревсшй. Ред. Протоиерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Типограф1Я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


