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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

распоряжех1я Спарх1а ш а го  ^{ачальства.
1 . Й;1Ъ д^лоирокзводстлл ’Крнейсгор'1Я усматривается, что 

нер'Ьдио'возникаютъ д^ла цо аалобамь. п рахоаанъ съ о б р н е -  
н1ем'ь приходсм хъ гвя1денаик6въ вь  большей забота о торгокл'Ь 
1I^стяыxъ арте.1ьныхъ. л в о б ъ , ваи11!аторами открыт1я т о р н х ъ  
была сала сващевайка, ч^йъ о свояхъ аастарсавхъ обязаавр' 
стяхъ, и ръ иолучеали оть торговыхъ ойерац!й лптерлальаыхъ въ 
с^о*о воль’зу выгодъ. В ъ  РИДУ сего иа одяомъ взъ разгмотрЪи- 
яыхт> подобаыхъ Д'Ьлъ Егр ГIрвосвящввств■ о^ъ  ̂ Ц реоспящ еааМ - 
шииъ Апато.1*1е]1ь, Еаяекрйоиъ Томска«ъ а А.гГлйекилъ,. полозсе- 
Ц11, между прочимъ! резолющя сл'Ьдующато содержавля: ..Все же 
с.Л'|дуетъ приходскимъ свящевяяаамь взбЬгать иредс'ЬДате^ьства'я 
зав'Ьдввлв1я кассами въ Правлваляхъ артелей и другого ро.га ко-
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озеративовъ. Можно быть члепомь сов’Ьта т п  даже . пре>у'Ьдатс- 
Л'шъ, этв должное 1 и не требуютъ много времен* и труда » *е 
застлвляютъ ямЬть ве^юсредствевп.го отногаешя къ Н!роду“ .

2, По црвможен!ю, отъ 24 сентября серо года, Его Пре- 
оевян;енства, ПреосвящернЬнгалго Анатол1я, Енаскова Томсвагр и 
Алтяйскаго' все Д'Ьлойроиз:щство но выбору церковвыхъ старость 
въ г. Томсв'Ь, Барнаул-!!, Ново-ИиколаевскВ, Б1Й9к-Ь, Еувнецк-ё, 
Мар1инск'Ь, Славгород-Ь, КалнЬ, при церквах-ь жел-Ёзно-дорожвыхъ 
и грпдвихъ учебннхг заввдеп1й должно быть нредставляезго- йрео* 
свящеан-Ьигаему Анятол1К>.

3. Увазомъ СвятЬйпиго Сваода, отъ 29 сентября сего 
года, при Михаиле-Архангельской церкви с. Усть-Каменнаго Исто
ка, Бзйскаго у4»да, закрыта штитвая д!аконская ваканс1я и при 
той же церкви открыты вторая священническая я вторая псалоищическая 
ваваьсти съ отыесевтемъ содержантя вававстй на мЪствыя средства.

Отчетъ о деятельности Комитета Ново-Николаевенаго Отдела 
благотворительнаго кружна дамъ духовнаго зван!я въ пе- 

р!одъ времени съ 3 1юля по 16 сентября 1915  года,

Приходъ. Оставалось къ 3 шля налич. 34 р бЗУа к. и 
ло книжке Общества Взаим. Кред. № 1407.—808 р., а всего 
842 р. бЗУз К- Поступило: 1) ч.1енскихъ взвосовъ: Сващ. Мак
сима Копылова. 3 р., свящ. Михаила Косяарева 3 р., свящ. Ни
колая Никольскаго 3 р., свящ. Михаила Безеонова 3 р., свящ. 
Николая Хрущева 3 р., свящ. Ьанна Соколова 3 р., свящ. Ан
дрея Меньгаенина 1 р., срящ . Тоанна Сидонскаго 3 р., срящ . 

1акова Ма.заева 1 р., свящ. Нико.1ая Литвинцева I р., дтакона 
Сапфирова 1 р., даакона Дедигурова 1 р., дтакона ПГевлягина 1 р., 
дт'акона Жерновкова 1 р., дтакона Булгакова 1 р., дтакона Опа
рина 1 р., псал. Боголюбова 1 р., псал. Павла Рессова 1 р., 
псччл. Соколова 1 р., псал. Яровицына 1 р.. Близ. 0еод. Ни
кольской 3 р., СРЯЩ. Тпмовея Касаткина 3 р., Л. Д. РоссовоВ
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3 р.. А. А. Кур' Лвой 8 р., поал. Куркопа 1 р., евтд. Нико- 
За'а Нико.тае(1а 3 р., А. В. Курковой 3 р., свящ. Тпиовея Ка
саткина 3 р., св)(щ. Г«вр1и т  Лебедева 1 р , прбтлвреи Йиш'йя-* 
кова 3 р.; Марш Артем, Вяганж'овой 8 р.,'1Гв1,1 А1вксЬя Лям' 
зина 1 р.

Кружечнаго Сбора по церквамъ. По Вокзал, цер. чрезъ А. Я. 
Коснареау 2 з>. 68 к. и 1 р. к., всего 4 р. &97г к-,
М. А. Завадйвскую: 1 р. 86 к. .и 2 р. 21 к., всего 4 р. 7 к., 
по Покров, цер. чрезъ. С. И. Васильеву: 2 р , Г р. 66 к.,
1 р. 35 к., 2 р. 68 к., чрезъ о. Благочиннаго Н.-Нвко'нев- 
скихъ цер. отъ прич. цер.: е. Воскресенсквго, с. Бугринскаго в 
В.-К(енскаго 5 р.- 85 к , чрезъ него же отъ причтовъ церквей: 
Вознесенской, с. Бугры, с. В. Тулинскайо, Берекаго за 1юнь м'Ье. 
(изъ нихъ 27 р. 92 к., пожерт. отъразныхъ лицъ) и Н. Чем- 
скаго 54 р. 2 к , отъ Бог.-Каз. цер. чрезъ А. И. Касаткину
4 р. 20 к., поступило пожер, чрезъ о. Б-чагочиннаго Н.-Нико- 
лаевскихъ церквей 2%  отчис.тей1я изъ доходовъ дух. благочишя 
и Вокзальной церкви ст. Н.-Николаенскъ за 1юнь *4сяцъ— 19 р. 
79 к. и 27 р. 42 к., всего 47 р. 21 к. За м'Ьсяцъ 1ю1Ь съ 
прзчтовъ: Алексанлро-Невскаго 10 р., Казанекаго 3 р., Воскре- 
сенскаго 9 р. 68 к., Возпесенс'шго 2 р., Покровскаго 2 р., Буг- 
рянскаго 4 р. 2 к., В. Ту.тинс .аго 80 к., Берекаго 8 р. 39 к., 
В.-Коенскаго 1 р. 52 к , Н.-Чемскаго 80 к., ст. Н.-Никола- 
евскъ 10 р., чрезъ него-же собранные А .^ . Курковой 11 р. 47 к., 
отъ причта и церковнаго старосты с. Верхъ-Коенскаго 10 р., 
отъ продажи пожертвованныхъ п.чатковъ I р. 20 к., отъ г.г. 
офйцеровъ сухлрнаго завода 20 р. 18 к. и 18 р. 18 к., от-ь 
военныхъ чрезъ о. Васил1я Куркова 4 р. Кружечнаго сбора чрезъ 
отца Благочинн1Го Ново-Николаевскихъ церквей за 1юль 30 р. 
93 к., чрезь вего-*е, въ пользу Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ 6ЕОДОРОВНЫ, собранные по церквамъ; Алек
сандре-Невской 9 р. 59 к., Воскресен'кой 5 р., Покройской 3 р. 
16 к., Бердской 5 р. 13 к., В.-Коепечаго 2 р. 15 к., Н.-Чеи- 
скаг) 10 р; 8 к. Остатокъ отъ авансовнхъ денегь, выданннхъ 
О. К. Рйдькичой 6 р. 64 к., кружечнаго сбора 7-го сентября,
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съ продажею портретовъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА, ЕГО АВГУСТВЙШАГО СЕМЕЙСТВА и ВЕЛИКАГО 
1ШЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 816 р. 95 к. А ьсего 
2035 р. 91 к.

Расходъ. Уплачено по счету Фролова, за табакъ и бумагу, 
посланные на передовыя позиц1и 51 р. 40 к., по счету Семенова 
за МЫ.Л0 13 р. 55 к., по счету Зорина за ныло 7 р. 40 к., 
выдано А. Я. Коснаревой за покупку натер1ала для б'Ьлья раие- 
нынъ воинаиъ на пункт Ь 70 р., выдано Комитетомъ больной сол
датской жен'Ь Васей беодоровой 3 р , выдано А. И. Касаткиной 
на покупку матер1а.1а для бйлья воинамъ 8 р-, пр счету нагазина 
,Глобусъ“ за бунагу для канцеляр1и 2 р., за телеграммы изда
телю Вихареву, Епископу Анатол1ю. Томскому Губернатору и г. 
Начальнику дороги 12 р. 44 к., по счету Маштаков,! Й8 к., за 
шитье бйлья для рдненыхъ воинрвъ 1;, р. 90 к , .издателю Я. Ви
хареву за 9100 лортретоиъ. съ пересылкой 186 р. 80 к ,  упла- 
чещ) Кузнецову за кружки. 12 р», выдано 0. К. Р4дькиной на 
цокунку материала д-гя бйлья .раненымъ воинамъ на пуиктЬ 40.0 р,, 
ПО; счету Второва,,за нитки и иуговицы 9 р., ушачено Панину 
за замки 1 р. 50 к., по счету магазина ,Глобусъ“ за сургучъ и 
клей 70 к., уплачено священиику М. Косна реву, за купленныа 
имъ булавки 2 ,р. 75 к., по счету,Логвинова за плакаты и значки 
13 р., выдано,!. И. ■Касаткиной на покупку материала на б'й.тье 
воина»№ 5 р. 2 к., выдано едияоврвменнаго пособ1я раненому ка
заку 5 р., за. перевозку б'й.тьл, яндиковъ съ вещами и подарками, 
за перевозку сухарей и пожертвованвыхъ вещей, за перевозку кру- 
жекъ изъ Уиравы и портретовъ съ почты 9 р. 78 к., за услугу 
извозчикамъ, сторожу Лошкареву, при отправкй ащи;овъ на по- 
зицш и при обм'йггй денегъ 3 р. 60 к., ие.гкихъ расходовъ 5 р. 
74 Е. Итого 825 р. 16 к.

Въ остаткй къ 17 сентября 1210 р. 75 к. '
Но матер]'альной книг! значится на приходй цожвГ1Твован- 

аыяи:' 1 ] чрезъ А. И. 1ксатБИну: 2 рубашки, 2 кагьеонъ, 3 по
лотенца, 1 плах., 2) чрезь Болоткину: 4 рубашки, 3 кальс., 
30 шт. кисетрвъ съ табакомъ, бумагой, нитками по */4 ф. и
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35 арш. холста: 3) отъ Кнрзинскаго попечитетьства сухарей 4» п. 
35 ф. (отправлены 8 )юля на передовыя позиц1и). Изъ средствъ 
кружна Комитетомь было приготовлено 471 рубашка п 467 шт. 
ка.1ьсонъ. Все это б’Ьлье пошито было добрыми людьми безвозмездно, 
за весьма малымъ исключен1емъ (уплачено за шитье б'Ьлья всего 
только 1 р. 90 к.). Изъ этого б'Ьлья Комитетоиъ 725 рубаш., 
325 1альс. и50шт. паръ обертокъ были ушпн на передовыя по- 
ЗИЦ1П, а )48 шт. рубашекъ, 102 шт. кальсонъ I ереланы остано- 
вочво-питательноиу пункту при реальномъ училпщ'Ь. ЗатЬмь въ 
о тат ,'Ь на рукахъ у дамъ кружка находится матер1п на рубашки 
и кальсоны на 400 рублей. Б'Ьлье это наполовину уже приготов
лено п будетъ передано питательному пункту для раздачи ране- 
нымъ героямъ войны. ЗатЬмъ есть еще у Казначея 1̂ /д ящика 
табаку махорки и Ц'Ь.дая стопа курительной бумаги. Вещи эти на
значены Коннтетомъ для отправки въ д1йствуюшую арм1ю. Де
ятельность Комитета кружка, какъ это видно изъ настоящаго от
чета, за означенной вер1одъ времени протекала въ томъ же начра- 
влен1и, что и ранее, въ иеполненги техъ задачъ, который были 
намечены кружкомъ. Попрежнему дамы кружка вели и ведутъ 
свой дневныя дежурства на остановочно-питательномъ пункте, раз
давая раненымъ героямъ белье. Для пополнешя средствъ и раеши- 
рен1я круга своей деятельности Кожитетовъ кружка былъ органи- 
Э'ванъ кружечный однодневный сборъ 7 сентября с. г. съ прода
жею портретовъ Его Величества, Государя Императора Николая 
Ал*ксандроввча, Его Август!;йшаго семейства и Великаго Князя 
Николая Николаевича, давшдй кружку дово.тьно солидную сумму 
чистаго сбора на 40 кружекъ 599 руб. 56 копеекъ. На эти 
собранный деньги, Комнтеть памети.ть завести беднвмъ еолдатскимъ 
детямъ—школьникамъ г. Н.-Николаевска теплую одежду, гЬиъ 
бблее, что мнопе изъ нпхъ уже сироты.

Комитетъ кружка Доводить до сведеа!я общаге гобраятя, что 
за отправленное 8 1юля с. г. белье п подчрки вопнаме на пере- 
довыхъ позиц1ЯХЪ, получено отъ кояяндира 1 роты 369  пешей 
Минской дружи'Ш отношенде отъ |8 августа с; г. 9 6 8 , где
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1ъоиандиръ прциосихъ: ,г .1уб)Бую благодарность добрымъ и отзыв- 
чивымъ людявъ, ириславшамъ изъ далекой Сибири бйлье и проч1Я 
веиц1, переданныя отцомъ Суворовымъ отъ дамекаго кружка духов- 
паго звац1я вь г. Н.-Няколдевск'Ь".

Отчетъ о деятельности Барнаульскаго Отдела Благотвори- 
тельнаго Кружка дамъ духовнаго зватя Томской епархж 

за августъ м^сяцъ 1915 годъ.
Въ августй и'Ёсяц'Ь быдо два засЬдиия Комитета, на кото- 

рыхъ иостановлено; 1) Принять ш. руководству у)изан1е Прео- 
священваго Аньтол1Я огь 20 1юля 1915 года за 4315, о 
томт), что о такихъ раеходахъ, какъ ассигаовая1е ну ;300 руб
лей на дв'й кровати, должно быть док-тадываоио Преосвященвоиу, 
а пррдварнтельво проводимо чрезъ Общее Собран1е Кружка. 2) 
Принять посильное участго вь сборЪ нсжертвованш въ пользу 
русскихъ нл̂ Ьнвыхъ, находящихся въ Гермав1и. Изъявили же.:а- 
ше участвовать въ сборе и участвовали следующ1а лица: С. И. 
Левитская, В. И. Смирнова, А. Куликова, Т. Девитская, А. 
Алпатова, пбсдугаяицн мовастыря: Е. Боброва, С. Архе.юв1, 
М. Беседина, А. Татаринова. 8) На нредложен1л Барнаульскаго 
Комитета аомощи беженцаяъ и Алтлйекаго 05щв.-тва помощи 
сирогаиъ воиновь текущей войны, постановлено: известить Ко- 
митетъ и Общество, что Барнаульскгй Огделъ согласенъ оказать 
ииъ свое содейств1е и помощь, во дока затрудняется точнее 
оиределить степень своего участ1я.

За августъ несяиъ въ складе Отдела приняты были сле- 
дрющ1я пожертвован1я: 182 арш. холста, 13 нолотенецъ, 1 ру
башка женская, 2 кальсонъ, 1 скатерть и 1 шелковый нлатокъ. 
Членами Отдела изъ пожертвовав на го и купленваго матер1ала 
изготовлено: 12 рубашекъ, 22 кальсовъ и 200 мешочковъ. Роз- 
Л.ТН0 на пунктЬ Сибирскзго Общества возвращающимся домой 
равенымъ и больнымъ воиоамъ 220 мешечковъ нодорожниковъ.
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Приходе расходная в Ьдояость Бариаульска го О ГД Ьл<а Круас- 
аа даи'ь духовааго звая'Я Томской евархга за август ь 1915г. 
Кь 1-му августа въ ка'-с’П Кружка оставалось 1439 руС. 
71^2 коч- Вь авгусг’Ь поступило: 1) Кружечнаго сбора: По
кровской церкви г. Барваула 9 руб. 63 кои. Военной 14 руб. 
54 коп., Петре-11авловокого собора 10 руб. 17 кон. Сборщицы 
женскаго монастыря 23 руб. 37 коп. Итого 57 руб. 71 кои. 
2 ) Членскихъ взносовъ: Оть свящ. о. Митрофана Новикова 
3 руб. 3) Случайкыхъ поступлен1й: Оть благочиинаго 44, 
свящ. Е. Смирнова. 105 руб. 79 кои.̂  б.)аг. Л: 20, 0. Сафовона 
31 руб. 86 кои Служащихъ Барв^ульскаго Духовн. уч. 
20 руб. Итого 157 руб. 15 ной. Всего въ авгуртЬ поступило 
217 руб. 86 коп. Расходъ: За булка и сушки ддя раненыхъ 
воииовъ 55 руб. 62 коп. Матергалъ для бЪья 207 руб. 
1 кои. Жалоичнье служащей въ склад'Ь 25 руб. Печатанге бла- 
покъ 2 руб. Всего израсходовано 189 р. 63 кои.

Остяетея къ 1-ву: септябоя 1367 руб. 94^/2 коа.

Бдагохарв за оггывчимсть. 
Епиекот АнатОлШ. 

28 сект. 1915 г.

Протоколъ общаго со6ран1я членовъ Барнаульснаго отдела 
Благотворительнаго кружка дамъ духовнаго зван1я Томской 

епарх1и 21 сентября 1915 г.
Подъ предсЬдатечьствомъ С. И. Лезитской присутствовали 

прото1ерей о. А. Завадовешй, свящеавакъ о. П. Го.ювачевъ, казна
чея жонастнря мать Мар1амва, М. П. Горетовская, Е. Н. Слобод
ская, М. И. Завадовская, В. И. Смирнова, О. Г. Даева, В. С. 
Орлова, А. Д. Щипкова и С. С. Булыгинъ.

Разеуждали ,о необходимости оказать цомощь б^женцамъ и о 
способ'Ь, какимъ Отд'ктъ можетъ проявить эту помощь. Выяснилось, что 
въ настоящее время б’Ьженцы временно помещаются въ здан1яхъ, пре-
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доставлярмыхъ ияъ Комптетомъ о |'4Ж'’нцахъ, пищу получаютъ отъ- 
комитета же; чу1ствуется острая оужла въ призр^н1п .тЬтей сир тъ 
и многосенейннхъ. Отд'йлъ Кружка на собран1Н 31 августа поста- 
порил-ь принять посильное у часов въ помощи б'Ёжешщмъ.

Постановили:—открыть согмйстпо съ женскимъ иопасгнремъ. 
пр!ютъ для д11тей бЬженцевъ Вь пр1ютъ принимать д'Ьтсй б’Ьжен- 
цевъ круг ыхъ си̂ ють или же, хотя и пм'Ьющпхъ мять, по обре- 
мененвую больш й сем[)вй и не имеющую возможности из'-за д*- 
тей (тлучнтьса на работу. Вт. случа'й крайней нужды семейства, 
въ пр!ютъ можетъ «'ыть принята и мать со своими детьми. Яги 
содержан!е пр1юта монастырь даетъ въ распоряжен!е Кружка- ио- 
м'йщен!е, лошадей для подвоза припасовъ изъ городя; сестеръ для 
услужеят'я въ отведенномъ подъ пр]‘ють пом'йщев!и. овощей, 
(огурцовъ, капусты, карто<})еля); Отд'Ьль Кружка предоставлаегь 
псе остальное. Г1р1ютъ открыть на двадцать челов'йкъ.

На исиот11ев!е означеннаго постанов.тен1я предварительно ис
просить рпзр!гаен!е П реосвященн'Ьйщаго Епископа Апято.и’я.

Отчетъ о деятельности Каменскаго дамскаго кружка за  
апрель 1915 года.

Приходъ. 2 % %  отч1;с1Рн!я, Причта села Камень 12 р- 
55 к., '% %  оттиС1ен1я служащ хъ Т. Д. „А. И. Винокуровъ 
гъ С-ми* 6 р., членскихъ взёосо'въ 220 р, 75 к., 7б%  <>тчи- 
слеБ1я служащихъ Соедия. Коиптш'я варохогства 20 р. аО к,, 
пожертвован1й 23 р. 26 р„ сбо11Ъ при скупкЬ хлеба 110 р. 
95 р., отъ детскяго; утра 25 марта 24 р. 87 к.; отъ спек аклл 
9 апреля 85 р. 45 к. Итого 503 р.̂  13 к., гсгатокь къ 1 
апреля 1210 р. 3 к. Всего 1718 р. 16 к. А съ Прежде по- 
ступирщимн 5370 р. 19 к.

Расходъ. Выдано пособ1й день'̂ амк 137 р. 50 к., упла- 
чево за муку Ф^аь50ву 66 р. 60 к., ,уп.таче'ло по счетам ь 74 р.. 
84 к. Итого 277 р, 44 к. Остатокь къ 1 мая 1915 года
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1440 р. 72 к.. Всего 1718 р. 16 к. А съ прежде израсхо- 
довапвыхв 3930 р. 47 в. Остатокъ кь 1 мая 1440 р. 72 в.

Поптупйло въ Апр^л'й 110жертвоваа!8 натергалами: 1) причта 
С’ла Гоц(|Х1В'ваго 8 полотеецеьъ, 22 кисета, 25 аршинъ холста, 
4 кяльсопъ, 2 рубахи, 71 рубаха изв бязи и 27 дерев, ложекъ; 
2) Кририяекаго М. В. Д. училища 372 яицъ и 3 мЬшка су
харей; 3) учительница села Ново-Тромцкаго Ларисы Тимофеевой 
СмярягЕНой хелстъ, 19 рубахъ, 20 кяльсонъ и 5 поллтенцевъ, 
4) селщенняка села Вылковекаго 18 п. сухарей и 1 коробъ .ю- 
жекъ; 5) Прыганскаго сегыкаго старосты 1 куеокъ сала, 6) свя
щенника села Ал.тдкъ 2 ва.льсоиъ, 2 ио.лотваца и 1 и'Ьгаокъ су
харей. Въ апр'Ьл'Ь м'ЬсяцЬ выдано сВмявной птеницы 399 пу- 
довъ 114-ти солдаткамъ. Мукою выдано 26 нудовъ.

Отчетъ о деятельности кружка за май 1915 года.
Приходъ. 2%®/о отчислевгя Каменскаго причта 15 р. 11 к., 

чдеаскихъ взпосовъ 6 р., отъ священввка села Прыганскаго о. 
I. Доброхотова 13 р. 83 к., % %  отчислешя слудящихъТ. Д. 
„А. И. Винокурочъ съ С-ми* 32 р., ножертвовангй при срыпк’Ь, 
хл'Ёба 5 р. 60 к,, еборъ „въ день березки* 10 мая 1з7 р. 
80 к,, отъ .Текц!и проф. Га.ляхпва 100 р., воивращено упо.лно- 
моченныви 58 р. 20 к., нрщущево и ве записано въ авр'ЬлЬ 
с. г. 13 к., Итого 428 р. 2 к. Остатокъ къ 1-му мая 1440 р. 
72 к. Всего 1869 р. 39 к. А съ прежде поступившими 5799 р. 
86 кон.

Расходъ. Выдан) пособ1й деньгами 75 р. 50 к., мелкихъ 
расхрдовъ 4 р. 63 к. Ит)п> 80 р. 13 к. Остатокъ къ 1 швя 
1915 г. 1789 р. 26 к* Всего 1869 р. 39, к. А съ прежде 
израсходованвымя 4010 р. 60 к. Остатокъ къ 1 шва 1789 к. 
26 к.

Всего же поступило съ вачя.ла д’Ьятельяссти Комитета, т. в. 
съ 29 1ВЗЛЯ 1914 гоДя,— 10235 р. 64 к., израсходовано всего 
за тоже время 8446 р. 88 к., остатокъ къ 1 люня 1915 года 
1789 р. 26 коп.

Оказано помощи мукой въ ма-Ь 220 п. 20 ф.
Поступи.то матер1альннхъ пожерДйовпй1й: 1} отъ бвящеавика
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села Еорниловскаго .34 пары б1>лья, 5 рубагаекъ, 16 паръ пор- 
тянокъ, 8 арга. холста; 2) Ново-Песчанскаго одновлассваго учи
лища 20 арш. холста, 7 рубашекъ жеискихъ, 1 рубашка ауж- 
ская и 1 олатокъ; 8) священника села [Грыганскаго 35 каль- 
сонъ и 120 арш. холста; 4) сельсваго старосты д. Усть-Курьи, Ха
баровской волости, 9 м'Ьшковъ сухарей,— 22 п.; 5) жены священ
ника Клавдли Троицкой 11 хрлщевыхъ отр^зонъ, 3 полотенца, 
11 рубашекг, 5 кальсоаъ, 2 холщевыхъ скатерти, 2 отр-Ьзз 
марли и 4 тряпки; 6) священника села Волчно-Бурлинскаго 5 ру- 
бахъ, 4 кальсовь, 6 полотенцевъ, 27 аргаинь холста, 3 ф. са
хару, 1 висетъ, 1 м4ш. сухарей; 7) причта села Быструхинскаго 18 
и 19,, всего 37 ы'Ьшковъ сухарей; 8) причта села Орлеанъ 
17 полотеацевт, 21 платокъ, 11 кальсонъ, 4 пары портянокъ, 
29 сорочекъ, 3 п. чулокъ, 3 кисета, нптокъ суров., махорки 
3 ф., спичекъ 40 короб., бумаги курительной, 2 ф. сахару, хол
ста около 20 арш., 23 п. сухарей и сала 25 ф„ 9) священ
ника села Сто.тбовскаго 13 нйш. сухарей.

Бой перечислеаныя матерлальыыя пожертвовашя, равно и 
нрежде поступйвш1я, послй посл'Ьдней отправки, кром'Ь сухарей 
а именно: 250 рубаш., 230 ка.льсонг, 174 кисета, 3 п. 20 ф. 
сахару, 248 портанокъ, 336 полотенцевъ, 71 шт. бо.льничваго 
б'Ьлья, всего 1309 вещей, переданы местному Комитету Росс!й- 
скаго общества Краснаго Креста для отправки въ врм!ю.

Списокъ лицъ и учрежден1й, отъ которыхъ съ 15 февраля 
по 1-е апреля 1915 года поступили пожертвован‘1я матер!- 
аломъ и съестными припасами въ Каменск1й дамскы нру- 

жокъ при попечительномъ Сов4т4.
Бъ феврал* м’Ьсяц’Ь: свящ. с. Ново-Иесчаааго б'Ьтья и .хол

ста три тюка; датчанъ с. Камня рубагаекъ 20, К1Лыонь 20: 
Урываев'-каго о-ва и причта: сухарей 186 п. 27 ф., табаку 
101 пачка, бумаги почЛвой 36 л., конвертовъ 38 л., нитокъ 
2 кулька, бумаги курительной 60 л., сухарей 37 ф., сала свиного 
1 п. 27 ф., папиросъ 1000 ш., крестовскаго Бол. Попечитель 
кальсонъ 55 га., рубахъ 50 га., ситцу 6^2 арш. Зягьковскаго
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училища 1 посылка; д. Паклипой: сухарей 11 мЬш. п 33 п., 
сала 3 п. 30 ф., рубахъ 40 ш., сахару 18 ф. Тополенскаго 
сельск. училища тючекъ б'Ьлея. Верхъ-ПаЗвинскон маслод11льпой 
артели и об-ва: масла 12 п- 11 ф., сала 2 яш , сухарей 1 ийт., 
Адскс4ввгкаго Вол. правл. сухарей 6 п. Мвиснскаго причта су
харей 15 М'Ьга. и 16^/^ п. Новс-Ярковскаго причта сухарей 4 
в(3:>; о. с. Тяжслона б кисетовъ съ таГакоиг; Верхъ-Паевгкой 
сливочнлго мас.да 10 п. 20 ф. Яниеа сухарей 1 м'Ьщ.

Въ маргЬ; Винокуроеа мяса 2 туши; В.-Пайвинскаго свящ. 
В. Смирнова; рубахъ 3 ш., вальсонъ Ь ш., полотенцевъ 37 ш., 
портянокъ 32 пары, чулокъ 1 о., рукаввцъ 1 п., мЬшковъ 2, су
харей 19 ц., причт» е. Ермачпхи 2 посылки; с, Сувуаск1й .за- 
вгдъ о. Васил1я„Дуплвва: куртка черная 1, рубахъ 6, кальсоиъ, 
7, полотенцевъ 28, рк. тертей 1, табаку 17^ ф., сахару 7 ф., чаю 

шарфъ 1, сала 3 ф., сухарей 18 ф., киеелрвъ 4, мыла 2 куска 
портянокъ 6 парт, а!Р.1елъ 1,.коленкору 7 арш.,.нитокъ 3 нотка.

Списокъ воспитанниковъ Томской Духовной Семинарт къ 
началу 1 9 1 5 — 16 уч. года.

VI классъ.

Александровскш Викторъ, Блиновъ Петръ—д1аконъ, Зя- 
блицк1Й Всеволодъ, Кавендровъ Михаилъ, Козловъ Влади- 
славъ, Коронатовъ Василтй—д1аконъ, Кольцовъ Павелъ, Кры- 
ловъ Владим1ръ, Несм-Ьловъ Борись, Ракитинъ Николай, 
СемОвскихъ Иннокентий—драконь, Слободсюй Николай, Соко- 
ловъ Иванъ, Солодовниковъ Андрей, Спасск1й Петръ, Торо- 
повъ Николай, Троицк1й Павелъ, Христофоровъ Михаилъ и 
Чешуинъ Африканъ. '
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V классъ.

Бойко Кириллъ—д1акон'ь, Воротниковъ Сергей, Ереми- 
чевъ-Буй Семенъ, Кайдаловъ Николай, Кндаровъ Андрей, 
Марсовъ Васил1Й, Мининъ Николай—д)аконъ, Н-Ьмчиновъ Ев- 
ген1й, Орловъ Борисъ, Пермитинъ Павелъ—д1аконъ, Покров
ский Александръ, Сапфировъ Владим1ръ—д1аконъ, Соколовъ 
Кронидъ, Тихоновъ Павелъ и Ядришниковъ Вен1аминъ.

IV  классъ.

Ас'Ьевъ Николай, Бобриковъ Евген!й, Бобриковъ Сте- 
фанъ, Богатыревъ Павелъ, Большанинъ Валентинъ, Брилл!- 
антовъ Александръ, Введенск1й Николай, Васильевъ Петръ, 
Григорьевъ Иннокент1й, Димитр1евъ Пантелеимонъ, Дуплевъ 
Анатолш, Зайковъ АркадШ, Златомрежевъ Владим1ръ, Казан- 
СК1Й Васил1Й, Коржавинъ Владим1ръ, Корольковъ Николай, 
Лапинъ Валер1анъ, Мануйловъ Александръ, Маркевичъ Нико
лай, Марсовъ Васил!й 1-й, Марсовъ Василш 2-й, Марсовъ 
Илья, Миролюбовъ Александръ, Мирошниковъ 0еодоръ, 
Моцартовъ Александръ, Нарушевичъ СергЪй, Несм%ловъ 
Серг-Ьй, Наумовъ Константинъ, Никольск1й Вячеславъ, Ор
ловъ Петръ, Осколковъ Владим1ръ, Покровский Викторъ 
Пр^топоповъ Павелъ, Пушкаревъ АлексЬй, Ракитинъ Влади- 
м1ръ, Селинъ Семенъ, Смиренск1й Борисъ, Стефановск1й 
Вен1аминъ, Толмачевъ Петръ, Троиций Вячеславъ, Хрущовъ 
Анатолий, Целебровск1Й Борисъ, Чекалинъ Леонидъ, Шала- 
бановъ Александръ и Яковлевъ Гурхй.

/// классъ.

Александровъ Васил1й, Алпатовъ Василш, Бальва Нико
лай, Башкировъ Николай, Васильевъ Анатол1й, Вороновъ 
Павелъ, Гремячинск1Й Евгений, Даевъ Петръ, Жигулевъ 
Иванъ, Иваницк1й Борисъ. Изв^ковъ Иннокентш, ^(айдаловъ 
Леонидъ, Клопотовъ Аверюй, Кольцовъ Григорий, Кондра- 
шевъ Стефанъ, Корякинъ Иванъ, Красноцв-Ьтовъ Николай,
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Мещеряковъ Константинъ, Молчановъ Михаилъ, Мягковъ 
Леонидъ, Никатовъ Александръ, Никольсюй Александръ, 
Никольск1Й Васил1Й, Осетровъ Петръ, Поб'Ьдинск1Й Евгений 
Поб'Ьдоносцевъ Германъ, Поповъ Петръ, Пузановъ Васил1й 
Саваровск1Й Петръ, Саввинъ Александръ, Сафоновъ Кон 
стантинъ, Слободск1й Михаилъ, Солдатовъ Димитр1Й, Тамар 
кинъ Николай, Токаревъ Николай, Тороповъ Андрей, Фамин 
скш Николай, Фаминсюй Константинъ, Харизоменовъ Алек 
С'Ьй, Чирковъ Александръ, Чистосердовъ Стефанъ, Шабановъ 
Петръ, Шалабановъ Олегъ, Шукшинъ Вен1аминъ и Ягуновъ 
Борисъ.

I I  нормальный классъ.

. Абраи^ушкинъ Леицидъ,-Аущевъ Викторъ, Безбородовъ 
Фи/1иппъ, Благонадеждиаъ Анатолш,. Б^ляевъ Иванъ, Ваои- 
льевъ Михаилъ, Ващиваа^ Сертфй, Голосовъ Владидцръ, 
Григорьевъ- Вен1аминъ, Дрыгинъ- Димитр1й, Жаминъ Георг1й, 
Завадовск1й Иннокентий, Костылевъ Константинъ, Лапинъ 
Николай 1-й, Лапинъ Николай 2-й, Лавровъ Серг'Ьй, Макси- 
мовъ Ар«ад1Й„ Меньшенинъ Иванъ, Мелентьевъ Евген|й, 
Миляновъ АлекеЬй, Молчановъ Алекс-Ьй, Никольск1й Дими- 
трж, Оттургашевъ Николай. Рогачевъ Алексей, Р-Ьдикуль- 
цевъ Иннокент1й, Селинъ Фирсъ,. Солдатовъ Михаилъ, Улис- 
совъ Леонидъ, Фавстрицкш Александръ, Чирковъ Констан
тинъ, ©едоровъ Александръ и 0едоровск1й Витален.

11 параллельный классъ.

Антроповъ веодоръ, Борзовъ Михаилъ, Б-Ьловъ Всево- 
лодъ, Б'йльск1й Михаилъ, Варлаыовъ Владим>ръ, Высоцк1й 
Павелъ, Рригорьевъ Георгш, Добронравовъ Прркошй, Закур- 
даезъ Леонидъ, Зяблицк1й Иванъ, Ивановъ Иннокентж, Иво- 
линъ' Теорий, Каменскш Анатолий, Кондрашевъ Васил1й, 
Кремлевъ Зинрв1й, Кривошсинъ Александръ, Курочко Павелъ, 
Низяевъ Владим1ръ, Шзяевъ Сергей, Никифороаъ Виталий,
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Ннкольек1й Вен^аминъ, 0.мск»й Анатолий, Павловский Петр*й, 
Поповъ Александръ, ПостикЛвъ Иннокент1й, Ракигинъ Иванъ, 
Савицюй Трифонъ, Соловьевъ Сергей, Тырмаковъ ВасилШ, 
Тяжеловъ Александръ, Шмойловъ Александръ я Янкинъ 
Михаилъ.

I  норма,иный классъ.

Анохинъ Иннокент1Й, Архангельскхй Александръ, Безсо- 
новъ Аркадий, БЬгословск1й Михаилъ, Б^льск1Й Васил1й, Ва- 
сильевъ Александръ. Виноградовъ Лвениръ, Воротниковъ 
Я>^овъ, Вознесенсюй Валер1анъ, Володинъ Николай, Гален- 
3 0 ВСК1Й Всеволодъ, Георпевск1й Александръ Гиляровъ Вла- 
дим|'ръ, Голубовичъ Николай, Гусевъ Иванъ, Ивановъ Бо* 
рисъ, Казанск1й Вен1аминъ, Кайдаловъ Павелъ, Каншинъ 
Петръ, Комаровь Владим1ръ, Кочемировск1Й Алекс-Ьй. Кру- 
чинкинъ Михаилъ, Лебедевъ Модестъ, Максимовъ Борисъ 
Мраморновъ Александръ, Музалевск1Й Александръ, Мягковъ 
Иванъ, Невск1й Александръ, Никольск1й Михаилъ, Носовъ 
Петръ, Поб%динск1Й Александръ, Пузановъ Иванъ, Рома- 
новъ Михаилъ, Рыжкинъ Георпй, Р%дикульцевъ Никодимъ 
Сапфировъ Николай, См’Ьльск1Й Николай, Соловьевъ Арсе- 
Н1Й, Соколовъ Николай, Соловьевъ Петръ, Сотниковъ Пор
фирой, Стуковъ Леонидъ, Титовъ Леонидъ, Тупикинъ Петръ, 
З-шакоБъ 0едоръ, Хабаровъ Иванъ, Хабаровъ Николай, Хаи- 
доринъ АлексЬй и Чулковъ Серг-Ьй.

/ параллельный классъ.

Александровской Александръ, Альбицкой Леонидъ, Ани- 
симовъ Валентинъ, Анохинъ Иванъ, Антроповъ Александръ, 
Аргентовъ Серо-Ьй, Боо оявленскоЙ Александръ, Вдовинъ Арка
дой, Введенской Михаилъ, Воробьевъ Михаилъ, Дагаевгь Инно- 
кентой, Данилюкъ Григорой, Добросердовъ Аполлинарй, 
Доброхотовъ Борисъ, Дуплевъ Петръ, ЕоиельяИовъ Иванъ,
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Завадовскш Михаилъ, Завадовск1й, Аркад!й,' Заложныхъ Алек- 
сандръ, Кондаковъ Инщ)кент1й, Корольковъ АлексЬй, Лав- 
рентьевъ Алексаидръ, Мадареыко Вигал1й, Марсовъ Николай, 
Миловидовъ Васил1й, Михайловскш Петръ, Мирошниковъ 
Иаанъ, Мстислзвск1й Георг1й, Невск1й 0еодос^й^ Никольскш 

Теорий, Орловъ Иванъ 1-й, Орловъ Алексаидръ, Останинъ 
Анатол1Й, Павловъ Анатол1й, Пановъ Павелъ, Петровъ Ми
хаилъ, Покровск1й ДимитрШ, Протопоповъ Васил1Й, Пушка- 
ревъ Валер1анъ, Рафальск1й Алексаидръ, Рождественск1Й 
Николай, Савельевъ Иванъ, Соколовъ Димитр1Й, Соловьевъ 
Алексаидръ, Суторминъ Васил1й, Тискенековъ (онъ же Пахо- 
мовъ) Засил1й, Туберовск1й Анатолий, Хрущевъ Павелъ и 
Черняевъ Алексей.

ОпредЪлете С бятМ ш аго Синода. >

0пред1лев1в*ъ СвятМш1Г) Оячоха, оть 16— 17 сентября 
1915 года за ^617550, постановлено: разрешить Всвросс10ско!иу 
Обществу памяти вонновъ русской арм1и, павшихъ въ войну 
1914— 1915 г.г., нроизвестя, вт. течете трехъ д'Ьгь, во вс±хъ 
церквахъ Ихпер1н тарелочный сборъ за литург1ями въ роднтель- 
С81Я субботы: Дймитргевскую, предъ 26 октября и субботу мясо
пустную, съ т'ймъ, чтобы собранння средства, по досгавлев!и 
ихъ въ духовную консистор1ю представлялись загйиъ въ Хозяй
ственное Управлвв1в при Святййпгеяъ СиподЪ для передачи по 
привадлехности.

О таЕовомъ определении Духовная Консиетор1я даетъ знать 
для псаолвен1я првчтаяъ и цервовнымъ старостаиъ енарх1И, при 
чемъ сбэръ должеаъ быть представленъ въ Коасзсгор!ю чре г̂ о.о. 
благочинныхъ.
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Спнсокъ сирошсш6ую1цихъ, получамщихъ посо$1е за 
пзъ ЗЯомскаго Епарх1альхаго Лопечишсльстба о 

Зухобнаго з6ак1я.
{Окончаше.)

1915 годъ 
5кдхыхъ

еоН»+2 Руб. К.

' е:-

45 . ОО _

. ■■ -V
'70-

48 36

61 36
31 20 —
75 г’ 36 —
69 48;:

№ ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФА1ЯИЛ1Я.

!:
1 |1 

2 II
ЗК

; Благочин1е № 41.

Св’Ьтозарова Натал!я Гавр1ил9ва, вдова. 
д1акона . . . . . . . . . . .  г.. .

Сосунова Серафима 1акинвова, дрчь
свящ енника........................... ... .

Кудрявцева Екатерина Яковлева, дочь 
псаломщика

Благочин1е № 42.

Казанская Мар!я Косьмина, вдова псал. 
дочери Нин-Ь (б о л ьн .) ....................

Павлова В-Ьра 0еод6рова, дочь свящ. .
Богатырева Мар1я Аванасьева, вд. ^вящ.

Благочин1е 43.

Врскресенск1й Крнстантинъ Петровъ’,** 
сыйъ священника . ■...................  .

Невская .Евдок1я Павлова, вдова свящ.-.
Б'Ьдоруссова Елена Петрова, вд, свящ. .
Алекс-Ьевская Параскева Матвеева, .{ючь 

псаломщика . . ' ...............................
Бутакова Мар1я Алексеева;, вд. псал. .
Дубровская Агн!я Алексеева, вд. всал. .
Победоносцева Мар1я Матвеева, вдова 

псаломщика ............................... ...
Пономарева Александра Тимоееева, вд.

на детей: Петра 
1оанна

45 36
-г* ■ 48 : —
35 36 -

65' 36 1-
44‘ 36 1—
73 36 1 -

ч ■
62 ^36

33 ‘ 36
7 20 -
9 20 —
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9

1
1
; Серпевская Евдоюя Михайлова, вдова

!
1
1

псаломщика....................................... 62 ! 36
10 1 Сосунова Евдок1я Максимова, дочь псал. 67 36
11 1 Введенской Ольг-Ь Павловой, вд. свящ..

1 на сына Л е о н и д а .................. 2 25 —

Благочин1е № 44. •

1 Крестовоздвиженская Татьяна Яковлева,
62 36вдова псаломщика................... —

2 1 Никольская Александра Игнатова, дочь
I д1акона............................................... 68 36 —

3 Сперанская Мар1я Владим1рова, д. свящ. 45 36
4 Смирнова Мар1я 1оакимова, дочь свящ. 57 36
5 Дроздова Дар1я Николаева, вд. псал..

на д%тей: Александра .................... 12 20 —
Капитолину .................... 6 20 —
А н н у ............................... 4 20 —

Геннад1я ........................... 2% 20 —

Благочин1е № 45.

1 Миронова Мелан1Я Филоееева, вд. псал. 53 36 _
' 2 Книжникова Евдоюя Александрова, вд.

61 48священника....................................... —

3 Миртова Александра Михайлова, вдова
66 36псаломщика.......................................

Благочин1е № 46.

1 Анна и 1 Ивановы Носовы, доч. 1 . . 
Александра 1 священника |  . .

44 36 __
2 35 36 —
3 Смирновой Александр^ Михайловой, вд. 40 36 —

псал., на д-Ьтей: Анну . . . . . . 13 20
Антонину . . . . 6 20

4 Попова Анна Николаева, дочь свящ. . . 72 48
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Благочин1е № 47.

1

1 Носова Александра 0еодотова, дочь
36псаломщика....................................... 71 —

2 Сметаниной Антонин-Ь Францевой, вдов-Ь
священника....................................... 44 — —

на д^тей: Валентину...................  . 10 20 —

Антонину ....................... 7 20 —
Петра ............................... 6 20 —

Благочин1е № 48.

1 Веселовская Евгения Дементьева, вдова
священника....................................... 68 48 —

Благочин1е № 49.

1 Христофорова Евламп1я Львова, вдова
псаломщика....................................... 47 об —

2 Ломшакова Параскева Хрисаноова, дочь
50псаломщика....................................... 36 —

3 Мухина Параскева Иванова, вд. свящ. . 71 36 —

4 Беллицкая Параскева Николаева, вдова
священника....................................... 40 36 —

на д%тей: М архю .................... 15 20 - -

Николая . . . . 10 20 —

Валентину . . . 6 20 —

ЮЛ1Ю.................... 5 20 —

Леонида . . . . 2 20 —

Зинаиду . . . . /̂•2 20 —

Благочин1е № 50.

1 Львова Таис1я Михайлова, дочь псалом-
щ и к а ............................. 52 36

2 Хромцова Серафима Платонова, дочь
71 36псамомщика.......................................
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Благочин1е № 51.

!

1 Дягилева Мареа Васильева, вд. свящ. . 
Смирнова Ирина Сергеева, вд. Д1ак.

____ 48 ____

2 68 36 —
3 Б-Ьльской 0екл-Ь Алексеевой, вд. псал. — — —

на д-Ьтей: Серг1я............................. 8 20 —
Н и н у ............................. 6 20 —
Еликониду .................... 3 20 —

4 Завадовская Елена ©еодорова, вд. псал. 69 36 —

5 Павская Ольга Васильева, вд. свящ. 49 48 —

Благочин1е № 52.

1 Конюхова Васса Тихонова, вд. псал.. . 45 36 ___

2 Трифонова Татьяна Матвеева, вд. свящ. 79 48 —
3 Тяжеловой Мар1и Стефановой, вд. свящ.

на дочь Александру ........................ 17 : 20 —
4 Оловянниковой ©еонш ©еодоровой, вд.

псал., на дЕтей: Серафиму . . . 9 I 20 —
Николая . . . . 7 : 20 —

Васил1я . . . . 5 20 —

А н н у .................... 2 ; 20 —
5 Тяжелова Евдок1я Петрова, вд. свящ. . 29 — —

на д'Ьтей: 1оанна............................. 5 20 —

Н и н у ............................. 3 20 —

Благочин1е № 54.
;

1 Цеба Мар1я Яковлева, вд. священника.
11

на сына Петра .................................. 2 20 —
2 Иваницкая Александра Стефанова, дочь

78
!

361 псаломщика....................................... —
1
1 Благочите Грздо Б1йскихъ церквей.' 1
1

■' 1 1 Карюкаева Любовь Стефанова, дочь
д 1 а к о н а ............................................ 76 36
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2 Куршина Мар1я Елпидифорова, вдова
50 36д 1 а к о н а ............................................ —

3 Быстрова Параскева Яковлева, вдова
82 36псаломщика............................. ....  . —

4 Лебедева Евеим1я Александрова, вдова
42 48священника....................................... —

5 Димитр1ева Анна Андреева, вд. д!акона 59 48 —
6 Воскресенская Надежда Алексеева, вд.

70 36дракона ............................................

Благочин!е № 1

А л т а й с и и х ъ  ц е р к в е й .

1 Жданова Анна Димитриева, дочь свящ. 62 36 —

2 Баженова Ксен1я ©еодорова, вд. псал. . 72 36 —
3 Смирнова Надежда Михайлова, вдова

69 48священника.......................................

Благочин1е жел%знодерожн. церквей.

1 Соловьева Александра Николаева, вдова
49 36д1акона ............................................

Благочин1е Градо-Ново-Николаевскихъ
церквей.

1 Иволина Ольга Иванова, вдова священ-
н и к а ................................................. 63 48 —

2 Россова Екатерина Васильева, дочь свя-
57 36щенннка ............................................ —

3 1 Способина Анастас1я Аеанасьева, вд..
псаломщика....................................... 60 36 —

4; Русановой Мар1и ©еодотовой, вд.свящ.
: на д-Ьтей: В -Ь р у ............................. 11 20 —
1 Елену ............................. 9 20

Бориса. . . . . . . 7 20 —

'
Н и колая ......................... 6 20



— 667

;

5 Сперанской Павл-Ь Васильевой, вд. псал.

1

1

6
на дочь Валентину ........................

Беляева Серафима Александрова, доч.
6 20

1

7 ;
свящ енника.......................................

Пузанова Мар1я Тимофеева, вдова свя-
57 48

1
8

щенника ............................................
Сапфирова Мар1я 1акиноова, вдова свя-

62 48 1 -
1:

9
щенника ............................................

Стабнцкова Стефанида Васильева, вдо-
56 48

1
ва псаломщика.................................. 66 36 1—

1
1

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Комитета по призр^нпо бЪжен-
цевъ.

Въ Ецярхтальный Коиитетъ постуияли сообщешя объ откры- 
Т1И уЬздныхъ отд'Ьлен1Й Кояитета въ г.г. 616084, Каиеск4, Ново- 
Николаевск4 и Мартинск'Ь.

Бжсное отд%леН1е: ПредсЬдатель— Его Преосвященство, 
Преосващенн4йш1В ИнноЕент1й Е лисеопъ Б16се1й, говарвщъ пред. 
сйдателя прот. Васил12 Дебедевъ, казначей— Полощникъ Заь4- 
дующаго Катихвзаторскинъ училищеяъ, нрот. 1оаавъ Борецк1В> 
секретарь— священникъ беодоръ Ромяновск1В; членами отд’Ьленёя 
ссстоятъ все градо-Б1йское духовенство, старосты градо-Б1Всвихъ 
церквей и кориоращя Б1Вскаго Катнхизаторскаго училища.

Каинсное отд'Ьлен1е: Въ составь отд4лен1я входатъ 3 свя' 
щенника, 2 д1акона, 1 псаломщикъ и 7 св4тскихъ лицъ. Отд*- 
лен1емъ собрано въ пользу б4хенцевъ 350 руб. Пом4щен1е для 
б4*енцевъ предположено отвести въ доляхъ городского причта.
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Ново-Нинолаевское отдЬлен1е: ПредсЪ^атель—свящрнникъ- 
Никотая Никольск1й, товарищъ ПредсЬдатРля—священаикъ 1оавнк 
Россовг, Казначей— церковный старссга Вознесенской церкви—Дв- 
митр1Ц Телькановъ, секретарь—д1аконъ 1оаннъ Златонрежевъ. От- 
Д'Ьлен!емъ открыта при Воскрееенскомъ поиечительств'Ь безилатвая 
столовая для б'Ьженцевъ, изъ которой за сентябрьм1>сяцъ выдано. 
4 754 норщи об’Ьда и ужина.

Св'ЬдЪн1я о приход^ и расход^ и остатка денежныхъ и ве~ 
ществеаныхъ поступлен1й въ пользу Епарх1альнаго Комите
та по призрЪн'по б^женцевъ съ 30  августа по 30  сентября

1915 г.
Поступило церкорнаго сбора, произведеааго 29 и 30 авгу- 

(та въ церкзахъ г. Т|'мска: изъ Трояцкаго Као^дратьнаго собора 
21 р. 34 к., церкви при Ёнарх1альноиъ женскоиъ училищ’й 32 р. 
70 к., 1оапно-ПредтеченсЕаго женскаго монастыря 6 р. 44 к., 
Духосогаествевской церкви 1 р. 5 к., Сиасо-Преображенской
церкви 7 р. 59 к., Благов1иценской церкви 4 р. 85 
к., Петро - Павловской церквя 6 р. 91 к., Богоявленской 
церкви 4 р. 40 к., В)с:сре ейской цорквя 6 р. 60 к.. 
Больничной Николаевской 75 к., Срйтепской церкви 6 р., 
Ьанно-Лйствпчной церкви 2 р. 50 в., Зняиепск й Ц'рк!т 

9 р. 24 к., Никольской церкви 3 р. 84 к., Троиц
кой едипов-Ьрчрской церкри 5 р., церкви при Вл,1дим1рскожъ 
пр1ют'Ь 1 р. 10 к., Богородице-АлексРевскаго мужского МОНЯстн- 
ря 4 р., 50 к., иожертвовано отъ поЦечзтельнаго СоиРта при 
Томской Воскресенской церкви 8 р. 89 к., епи1Копо*ъ Евов- 
]|)е11Ъ 25 р., Петромъ Ивглаовзчемъ Макушивымъ 25 р., разны-
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ИИ лицами 4 р., поступило отъ блзготворительнаго о равеяыхъ 
воивахъ Кружка дамъ духовнаго зван1я сбора за 6— 14 сеатября 
въ Томской арх1ерейской церкви 36 р. 40 к., собрано по под- 
писаому листу 8 30 р., представлено Начальницей Томскаго 
Епарх1альнаго жснсваго училища В. В. Субботиной сбора по 
поднпспоиу листу 14 р., сбора отъ Александровской при аре- 
стаатскпхъ ротахъ церкви 1 р., отъ Димйтр1Я Грйгоръевича 
Малышева чрезъ прот. I. Веневоленскаго 800 р., и собрано сио- 
трителеиъ духовнаго училища, священникомъ I Ливановымъ но 
подписному листу № 7 — 13 р., а всего поступило 1081 р.
15 к.

Израсходовано: Выдано б4женк'й жев'й чиновника изъ г. 
Вильно Елизавет'Ь Викентьевой Пономаревой 10 р., беженцу 
К’Ьлецкой губ. Ивану Осипову Грудзевь 3 р., АлексЬю Иванюкъ на 
расходы по погребен1ю младенца 3 р., а всего израсходовано
16 р.

Въ 1 октября осталось 1.065 р. 15 к.

Пожертвовано Начальницей Томскаго Епархьальнаго женска- 
го училища: рубашекъ 50 шт., илатковъ 50 шт., поношевннхъ 
ботвнокъ 50 паръ и д'Ьтскихъ юбочекъ 50 шт. Перечисленчыя 
вещи передала въ женсмй монастырь для д'Ьтей б4женцевъ.

Неизв'Ьстной пожертвовано два поношенныхъ платка и по
ношенный дамск1й жакетъ.“
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перемЪны по служба.
Утвержден1я.

Резолюциями Преосвященн'Ьйшаго Анатол1я, последова
вшими:

28 Сентября за № 6191, и. д. псаломщика ц. с. Алче- 
датскаго, Мар1инскаго у^зда, Константинъ Дьяконовъ утвер- 
жденъ въ должности псаломщика.

29 сентября за № 6213, и. д. псаломщика ц. с. Озерко- 
Титовскаго, Барназ'льскаго уезда, Аркад1й Бохтиновъ утвер- 
жденъ въ должности псаломщика.

Назначен1я.

Резолюшями Преосвященнейшаго Анатол1я, последо
вавшими:

8 октября за № 6384, священнику—беженцу Литовской 
епарх1и Петру Благовещенскому временно предоставлено 
место священника при ц. с. Ново-Драченинскаго, Барнауль- 
скаго у.

10 октября за № 6448, учителю дер. Ивашевки, Сим
бирской епарх1и, Николаю Бадаеву предоставлено д1аконское 
место въ селе Ильинскомъ, Барнаульскаго уезда.

Резолюшями Преосвященнейшаго Еввим1я, последова
вшими:

28 сентября за № 2118, крестьянинъ Александръ Козецъ 
допущенъ къ и. д. псаломщика при ц. с. Колбинскаго, Том
ска го уезда.

28 сентября за 1̂ 9 2113, бывш1й и. д. псаломщика ц. с. 
Верхъ-Урюмскаго, Барнаульскаго уезда, Алексей Разумовъ 
допущенъ къ испр. д. псаломщика при ц. с. Михайлов- 
скаго, Томскаго уезда.
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18 сентября за №2106, заштатный священннкъ Алекс-Ьй 
©елидовъ временно допущенъ къ не. об. псаломщика при 
ц. с. Кирзинскаго, Барнаульскаго уЬзда.

28 сентября за № 2105, заштатный псаломщикъ Симеонъ 
Юрьевъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Арсен1евскаго, 
Томскаго уЪзда.

28 сентября за № 2103, крестьянинъ Димитр1й Бульгинъ 
допущенъ къ исп. об. псаломщика къ ц. с. Усть-Тартасскаго, 
Кашинскаго уЬзда.

2 октября за № 2121, окончивш1й курсъ въ псаломщи- 
ческой школ'Ь Воронежской епарх1и Димитрш Париновъ до
пущенъ къ исп. об. псаломщика при ц. с. Верхъ-Чиковскаго, 
Барнаульскаго уЬзда.

5 октября за № 2164, б-Ьженецъ псалощикъ Домматов- 
щинской церкви. Минской епарх1и, 1осифъ Новикъ вре.ченно 
допущенъ къ исп. обяз. псаломщика церкви села Пичугов- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

Перем^щен1я.

Резолющями ПреосвященнЪйшаго Анатол1я последо
вавшими:

6 октября за Хо 6309, псаломщикъ ц. с. Алексеевскаго, 
Томскаго уезда, Тихонъ Зиборовскш перемещенъ къ градо- 
Томской Благовещенской церкви.

8 октября за X» 6389, священникъ с. Михайловскаго, 
Б1Йскаго у,. Онисимъ Шалаезъ перемещенъ на второе свя
щенническое место къ ц. с. Усть-Каменнаго Истока, того же 
уезда, а сверхштатный псаломщикъ Юрьевъ назначенъ исп. 
об. второго штатнаго псаломщика ц. сего села.

Резолющями Преосвященнейшаго Евеим1я, последова
вшими:

28 сентября за Х» 2115, псаломщикъ ц. с. Кочки, Бар
наульскаго уезда, Александръ Доброхотовъ перемещенъ къ 
ц. с. Плешковскаго, Б1йскаго уезда.
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28 сентября за № 2114 и. д. псаломщика ц. с. Полтав- 
скаго, Каиискаго уЬзда, Павелъ Татарниковъ перем-Ьщеръ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Шипицынскаго, того же уЬзда.

2 октября за 2122, и. д. псаломщика ц. с. Василь- 
чиковскаго Василий Трусовъ перем'Ьщенъ къ ц. с. Благов'Ь- 
щенскаго, Мар1инскаго уЬзда.

2 октября за № 2127, и. д. псаломщика пос. Рожде- 
ственскаго, Каинскаго уЬзда, Симеонъ Щеблыкинъ перемЬ- 
щенъ къ ц. с. Васильчиковскаго, Барнаул ьскаго у.

5 октября за № 2162, исп. об. псаломщика ц. с. Тока- 
ревскаго, ЗмЬиногорскаго у., Прокоп1й Чулковъ для пользы 
службы перемЬщенъ къ ц. с. Б1язинскаго.

5 октября за № 2146, крестьянинъ Димитр1й Салама- 
тинъ допущенъ къ исп. обяз. псаломщика къ ц. с. Верхъ- 
Ичинскаго Каинскаго уЬзда.

2 октября за № 2145, мЬщанинъ Николай СергЬевъ до
пущенъ къ исп. об. псаломщика при церкви с. Бугровскаго, 
Томскаго у.

2 октября за № 2126, бывш1й воспитанникъ Духовной 
Семинар1и Андрей Булаевъ назначенъ н. д. псаломщика къ 
ц. с. Кабаклинскаго, Каинскаго у.

Увольнен1я.

Резолющями ПреосвященнЬйшаго Анатолия, послЬдо- 
вавшими:

29 сентября за № 6210, псаломщикъ ц. села Болотин- 
скаго, Томскаго уЬзда, Викторъ Григорьевъ, согласно проше- 
н1ю, отчнсленъ отъ мЬста псаломщика съ 10 Августа 1915 г.

29 сентября за № 6200, и. д. псаломщика граДо-Томской 
БлаговЬщенской церкви Андрей МатвЬевъ, согласно проше- 
н1ю, освобождснъ отъ занимаемаго мЬста.

10 октября за № 6247, учитель Завьяловскаго М. В. Д. 
училища ©еодоръ Сопкинъ, назначенный на псаломщическое 
мЬсто къ ц. с. Елтышевскаго, согласно прошению, Отчисленъ 
отъ псалом. мЬста.
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1 октября за Л"» 6266, псаломщикъ церкви села Петро- 
павловскаго, Томскаго уЬзда, Иванъ Солотчинъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ за штатъ.

Резолюц1ей Преосвященн'Ьйшаго Еввим1я, отъ 29 сентяб
ря за № 2116, исп. об. псаломщика ц. с. Пичуговскаго, Бар- 
наульскаго уЬзда, Александръ Саввинъ, согласно прошен1ю 
отчисленъ отъ занимаема го м'Ьста.

Рукоположен1я.

Преосвященн-Ьйшимъ Анатол1емъ псаломщикъ ц. с. Бо- 
барыкинскаго, Томскаго уЬзда, 0аддей Трубачевъ 6 сентяб
ря сего года рукоположенъ во д1акона, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м’Ьст’Ь.

Преосвященн-Ьйшимъ Евеим1емъ: 1) д1аконъ Саратовской 
Епарх1и Кириллъ Ивановъ 6 сентября с. г. рукоположенъ во 
священника на д1аконское м"Ьсто къ ц. с. Кочковскаго. Бар- 
наульскаго уЬзда, и 2) и. д. псаломщика ц. с. Полуямскаго, 
Барнальскаго у%зда, Авраам1й Мих-Ьевъ 5 сентября рукопо
ложенъ во д1акойа съ оставлен1емъ на занимаемомъ псалом- 
щическомъ м’Ьст'Ь.

Утвержден!е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехл-Ьт1е 1916—1918 г.г. крестьяне:
Василш Барышевъ—къ Петр1опавловской церкви села 

Барышевскаго, Томскаго уЬзда.
Павелъ Чирцевъ—̂ къ Михаило-Архангельской церкви 

села ХаритойОвскаго, Барнаульскаго у’Ьзда.,
Петръ Новоселовь—къ 1оанно-Предтеченской церкви 

села Ачй, Томскаго у^зда.
Иванъ Яковлевъ—къ Троицкой церкви села Подонин- 

скаго, Кузнецкаго уЪзда.
Къ Духосошеств!евской церкви г. Томска Потомствен

ный почетный гражданинъ Николай Родюковъ.
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Къ Троицкой церкви села Заковряжинскаго, Барнауль- 
скаго уЬзда, крестьянинъ Антонъ Матыцинъ.

Къ Томскому Каоедральному Собору Потомственный 
почетный гражданинъ Иннокент1Й Гадаловъ.

[П1Ш 11 Свободных!) сево |еш ховво -слрт .м № 1| 10Ш 0Й еоормо

Священническая.

Благочинся №№
31— въ с. Усть-Чарышской Пристани, Бсйскаго у^зда, 

при Богоявленской церкви съ 6ъ октября.
2 окр. г, Томска, Томская Богоявленская церковь съ 

3 сентября 1915 года.
Дгаконшя.

Благочинхя №№
11— въ с. Троицкомъ. Марсинскаго у. съ 28 авг. 1915 г. 
6—въ с. Ново-Ильинскомъ, Томскаго у. съ 1 сент. 191 г.

Ысаломщичеша.
Благочинхя №№

12— въ с. Ново-Подзорновскоиъ, Маршнскаго укздапри 
Пророко-Ильинской церкви.

32— въ с. Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда при 
Введенской церкви, единов-Ьрческое.

12—въ с. Больше-Покровскомъ, Мархинскаго уЬзда съ 
16 августа 1915 года.

11—въ с. Усманскомъ, Маршнскаго у. (канд. Кабелёвъ). 
36—въ д. Чупиной, Зм-Ьиногорскаго у4рзда.
44—въ с. Борковскомъ, Барнаульскаго у.
20—въ с. Шиловскомъ, Барнаульскаго у. (канд. Елфи- 

мовъ).
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33—въ с. Ивановскомъ, Каннскаго у. -(канд. Стадни- 
ченко).

21—въ с. Панкрушихинскомъ. Барнаул, у.
1 окр. Алтайской миссш Кебезень, Б1йскаго у.
31—въ с, Усть-Чзрышскомъ, Б1йскаго у. (канд. Добро- 

хотовъ).
25—въ с. Николаевскомъ, Бшскаго у. канд. Калимовъ. 
37—въ с. Кочковскомъ. БарнаульСкаго у.
21—въ с. Карасукскомъ Барнаульскаго у.
33—въ с. Полтавскомъ, Каннскаго у.
37—въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у.
33—въ Старомъ-Майзас'Ь, Каннскаго у.
10—въ с. Туендатскомъ, Мархинскаго у.
48— въ Елтышевскомъ, Томскаго у.
23—въ с. Рождественскбмъ, Каннскаго у.
54—въ с. Солоновк%, Барнаульскаго у.
40— въ с. ТигирЪцкомъ, Б1йскаго у.
49— въ с. Воронихинскомъ, Барнаульскаго у.

Воззван1е къ о.о. зав^дующимъ и учителямъ церновныхъ 
шнолъ Томской епарх1и.

Желая притти на помощь семьямъ ушедшихъ на 
войну воиновъ, мы, учителя, въ прошломъ году поста
новили отчислять по 1 7 о изъ нолучаемаго жалованья и 
деньги вносили въ »К,омитетъ дамь духовнаго звашя. 
Прошелъ годъ войны, и у нась народилась своя собствен
ная нужда: вернулись съ войны раненые учителя, будутъ 
осйрот'Ьвштя семейства; явилась необходимость органи
зовать свой Комитетъ для помощи учителямъ, потерп'Ь- 
вшимъ отъ военныхъ д-Ьйств1й, и ихъ осиротЬлымъ 
семьямъ поэтому обращаемся ко всЬмъ учительницамъ 
и учителямъ съ просьбой принять самое живое участхе
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въ своевремеееомъ и аккуратаомъ отчислен1а однопро- 
центваго взноса.

По постановлев1Ю общаго учительскаго собра н1я 
бывшаго Комитетъ по оказан ю помощи раненымъ
воинамъ и ихъ семьямъ будетъ функщонировать и по 
окончанш войны въ вадф .Общества взаимнаго вспомо- 
ществовашя учащимъ и учившимъ въ церковныхъ шко- 
лахъ Томской епархии*, и всЬ капиталы Комитета перей- 
дутъ въ это общество. Для усилен1я средствъ Комитета, 
Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Анато-немъ разр’Ьшенъ 
въ началФ декабря копеечный сборъ съ учениковъ цер- 
ковяо-приходскихъ школъ. Усердн’Ьйше просимъ о.о. 
зав'Ьдующихъ и вс-Ьхъ учащихъ въ церковныхъ школахъ 
взять на себя трудъ по сбору деее1'ъ и пересылк'Ь ихъ 
0.0. уЬзднымъ наблюдателямъ, которые и не заиед.1ятъ, 
доставить ихъ по назначенхю.

Будемъ над’Ьяться, что всФ о.о. зав^дующ^е и уча- 
пце откликнутся на нашъ призывъ и прииутъ горячее 
участхе въ усилении средствъ комитета.

Комитетъ по оказашю помощи унителямъ, на 
войнгь пострадавмимъ, и ихъ осиротплымъ семей- 
ствамъ.

Адресъ Комитета: г. Томскъ, ПредсЬдателю коми
тета для помощи учителямъ воинамъ, Епарх1альному 
Наблюдателю церковныхъ школъ.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.
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Памяти архимандрита Макар1я (Глухарева) -  
великаго мисс10нера Алтая*).

Юная Алтайская церковь прошла чрсзь велнкш 
огонь испыгашй—нуждъ, скорбей, клеветы и другихъ 
напастей и не потерп'Ьла отъ этого ущерба; значить, 
она строилась прочно, притомъ не изъ такихъ горючихъ 
матер1аловъ, какъ дерево, сЬно и солома, а изъ золота, 
серебра и камней драгоц'Ьнныхъ, потому что только 
такого рода здатя, по слову апостола, могутъ устоять 
при испыташи ихъ огнемъ. Поэтому, на основан1И словъ 
апостола, архимандритъ Макар1й, какъ строитель Возня 
здан1я, т. е. церкви Христовой на Алта-Ь, заслуживаетъ 
похвалы зд'Ьсь, на земтЬ, и награды тамъ, на небесахъ 
(1 Корине. 3, 12—24). Какъ мудрый архитектбръ, о. 
Макар1й положилъ основаше, или в'ЬрнЬе—началъ д'Ьло 
строен1я церкви Вож1ей на единомъ основан1и, которое 
есть Христосъ. А 1’оворягъ, кто хорошо началъ, тотъ 
половину Д'Ьла сд'Ьлалъ. Отъ б.шгоразумнаго строителя

') Печатается ст. благословен1я Его Высокопреосвященства, 
преосвященн-Ьйшаго митрополита Московскаго Макар1я.

Высоко-
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требуется, ио-перпыхь, добросов-Ьстность, во-вторых!.— 
искусство и, паконедь, въ третьихь, употробленте наи- 
л\чшяхъ мятер!аловъ и способовъ строен1я. Потволи- 
тельно теперь разсмотр'Ьгь, въ какой обладалъ
отимн качествами основатель Алтайской миссии. Добро- 
сов'Ьстность, требуемая отъ строителя, предполагаетъ 
въ обладагощемъ этимъ качествомъ самоотверженте о 
смиренте, именно— чтобы строитель не пскалъ своей 
личной пользы, а тгождалъ Тому, Кто пзбралъ его и 
поставилъ на д-Ьло строеш’я, и искалъ не своей славы, 
а славы Домовлалыки его, т. е. славы Божтей. Достойно- 
ублажаемый о. Макартй чистотою своей совести на
столько дорожилъ, что когда нужно было высказывать 
правду, онъ д’Ьлалъ это см4ло, не взирая на лицо 
челов-Ьческое, хо-гя бы за это ожидали его огорченте и 
10ыен1е. Онъ былъ поистин'Ь мужъ самоотвержентя и 
смйпен1я. Чтобы оставить почетное зван1е мужа науки, 
начальника учебнаго учреждептя, откуда лежалъ ему 
путь къ почести высшаго звае1я, и удалиться въ сми
ренную иноческую обитель, для .этого потребно не мало 
самоотвержен1я. Зат'Ьмъ—оставить мирную обитель, дав
шую ему пртютъ, и нтти на д'Ьло пропов1;ди Еваетелтя 
въ такую страну, которая многихъ путала однимъ сво- 
имъ именемъ, какъ страна изгнашя, непользовавшаяся 
доброй славой своихъ насельниковъ, больше известная 
только суровостью своего климата; игти туда почти 
безъ средствъ, нужныхъ для д'1Ьла, которому подвижникъ 
отдавалъ себя; итти даже не им'Ья въ виду опред'Ьлен- 
наго м'Ьста пребывантя; посвятить себя па д’Ьло совер
шенно новое, въ назначенпомъ мЬстЬ еще никЬмъ не 
нача'юс, значитъ, безъ предшествовавшаго какого-либо 
опыта, пуститься въ страну дальнюю, непривЬгливую, 
не обладая для сего достаточною крЬпостью тЬлесныхъ 
силъ: для всего этого требовалось большое самоотвер- 
женте. Таковому самоотверженно въ о. Макарти сиотвЬт- 
ствовало и смирен1е. На мЬсто своего служевтя архи-
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маадршъ Макархй не вступилъ съ валшостыо, прилипе' 
отвоиавшею ему, какъ преемнику апостольскаго служе- 
Н1Я, какъ мужу по звашю своему стоявшему выше дру- 
гихъ въ род'Ь своемъ; но явился вь смиренномъ вид'Ь 
истиннаго служителя Христова, зпавшаго одну пропо- 
в-Ьдь—о Христ-Ь Распятомъ, искавшчго одной славы — 
Христовой. Чтобы сд-Ьдать высокую пропов-Ьдь о сми- 
})ен1и Христовомь и послушан1и до смерти удобопр1ем- 
лемою, проповЬднпку нужно было спуститься въ глубь 
смирешя, съ высоты мужа высокообразованнаго снизой
ти до уровня младенчествующихъ слушателей, быть вро- 
сгымъ, какъ д-Ьти, простымъ и въ слов15, и въ жизни.

О. Макар1й, какъ в'Ьрный домоправитель, добросо- 
в'Ёстно поступалъ и въ употреблении т’Ьхъ матер1аль- 
ныхъ средствъ, как1я впосл'Ьдств1и поступали въ его 
распоряжеше на потребности мисо’и. Составивши съ не
многими сотрудниками своими одну общину но утвер:к- 
ленному архипястырсмъ уставу, онъ учредилъ въ ней 
общежи'пе: у него ст. подчиненными ему членами общи
ны было все обнще. Оберегая матерхальныя средства 
на д’1'.ло Г10Ж1е, онъ изъ нихъ весьма немногое употре- 
блялъ на своя личныя нотребности; одЬвался такъ про
сто, что смиренная, долго носившаяся, одеагда его 
иногда для неразумныхъ служила предиетомъ глумлен1я.

Архимандрит!. Макар1й, какъ строитель Боябя зда- 
н1я, въ достаточной м'Ьр'Ь обладалъ и искусствомъ стро- 
еп1я, какъ вторымъ качествомъ, требуемымъ отъ добраго 
слроителя. Отъ искуснаго зодчаго требуется, чтобы зда
ние было устроено ц-Ьлесообразно, по на.м1!ченному нла- 
ну. Им'Ьлъ-лн о. Макар1Й при вступлен1и своемъ на 
апостольское д'Ьло слуасен1Я опред'Ьленвый, заран'Ье со- 
составленный планъ, неизв1;стно. Но несомн'Ьнно, что 
таковой былъ начертанъ имъ впосл'кдств1и въ особомъ 
сочппен1и его, изв’Ьстномъ подъ назвагнемъ: , Мысли о 
снособахъ къ усп'Ьшному распространен1Ю христтанской 
в'Ьры между евреями, магометанами и язычниками въ
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Росо1йско11 дерлг;^^". Эгогъ план ь 01 ситъ вх себЬ отпе- 
чатокъ не только вмсокаго ума и спытнаго знаы1я, но 
п духовной прозорливости. Что требуется въ этомъ про
ект!; отъ мисс1онсровь, сотруднпковъ и сотрудниць его, 
отъ цЬлаго мпсс1оыерскаго института, то о. Макар1й 
старался, хотя огчастн, осуществить въ своей мпссю- 
нерской Д'Ьятельностц. НЬкоторыя предначертания его 
получили свое осуществленте внослЬдствти. О. Макартй, 
проектируя, наприм1;ръ, что для инов1;рцевъ, просв1:ща- 
емыхъ христтанскимъ учентемъ, должно быть переведено 
слово Вожте на родной пхъ языкъ, и самъ положилъ 
начало таковымъ переводамъ. Требуя, чтобы д-Ьти кре- 
щаемыхъ были обучаемы грамогЬ, притомъ не одни маль
чики, но и девочки, онъ то самъ, то черезъ сотруднп
ковъ, обучалъ Д'Ьтей грамотЬ, притомъ такими снособа- 
ми, какте сведущими людьми и впосл’Ьдств1И признаны 
наилучшпми. О. Макартй прпзнаетъ возможпыйъ, полез- 
нымъ и желательнымъ, чтобы въ д'Ь.т'Ь мисстонерскаго 
служен1Я принимали участте лица всякаго звантя, пола 
и СОСТОЯН1Я, и въ МИСС1И, какъ при немъ, такъ и впо- 
сл^дствти, наравн'к съ юношами—сотрудниками его, 
взятыми имъ изъ духовной семинарти, служили: и ста- 
рецъ благочестивый, изъ поселенцевъ, занимавш1йся 
домохозяйствомъ МИСС1И, и старица, ухаживавшая за 
больными, и образованная д-Ьвица, обучавшая д1;тей 
грамот1; и приговлявшая лпцъ женскато пола къ креше- 
Н1ю; рядомъ съ женатымъ свяшепникомъ служилъ вдо- 
вецъ-священникъ я иночествуюнцй 1ерей. ВсЬмъ было 
свое м-Ьсто и свое д'Ьло. Если не можешь быть ловцомъ 
пелов’Ьковъ, говорилъ о. Макартй, то лови рыбу для 
питания ловцовъ челов1;ковъ.

По характеру своей проиов1;дн о. Макартй принад- 
лежалъ къ разряду т1;хъ церковныхъ и народныхъ 
учителей, которые обладаютъ р-Ьдкимь даромъ препо
давать учен1е въ такой форм-Ь и такого содержания, • 
как1я соотв'Ьтствуютъ м'Ьсту, времени и степени пртем-
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лемос1н елушатолсй; люлей аросгыхъ он7. училъ просто, 
удоГюпонятио. Для трсбующихъ высшаго любомудрия 
онъ гпособснъ былъ проподать'таковое съ такою увле
кательною силою духа, съ такимъ нзяществомъ слова 
и обплтемъ содержан1я. что иногда, подобно Павлу апо
столу, начавши беседу съ вечера, онъ окончивалъ ее 
къ )тру, приковывая къ себ'Ь внвманте высокообразован- 
наго общества слушателей, забывавшихъ о часЬ своего 
ночного покоя. Гд-Ь говорилъ о. Макартй, тамъ слово 
его, какь благодатное, на многте годы запечатл'Ьвалось 
въ серддахъ его слушателей. Впрочемъ, художествен
ное слово архимаедритъ Макартй употреблялъ р’Ьдко, 
только въ исключительиыхъ случаяхъ. Самъ будучи му
жем ь высокаго образовантя. онъ, подобно тому же апо
столу, пропов'Ьдь свою не полагать въ препретельныхъ 
словахъ мудрости человеческой, но возвещалъ силу, 
мудрость и благость Вож1ю речью простою, удобною 
для понимантя всякаю рода слушателей, не боясь за 
это быть порицаемымъ отъ т^хъ, кто ищетъ въ сло
вахъ проповедника не назидан]’я ссб1., а чесантя своего 
слуха. О. Макартй не искалъ себе славы умножентемъ 
количества крещаемыхъ, въ ущербъ правственнымъ ихъ 
качествамъ; осторожно прпб1 галъ д.тя этого даже къ 
законнымъ мерамъ, могущимъ если не ускорить креще- 
н1е иноверцевъ, то, но крайней мере, остановить прот и- 
водействте этому, исходившее со стороны языческихъ 
в.шстей, а иногда, къ сожалентю, изъ христианской 
среды. Онъ искалъ въ этомъ деле, какь и везде, пре
жде всего славы Божтей и, ожидая помощи свыше, 
денно и нощно трудился въ деле научептя крещаемыхъ 
истинамъ православной веры и доброй жизни христтан- 
ской; онъ желалъ, чтобы эго первое, хотя и малое, 
стадо новопросветенныхъ соде.талось поистине достой- 
нымъ наследтя царства Божея и чтобы эти первокреще
ные своей твердой верой и доброй жизнью послужили 
какъ бы доброй закваской для другихъ, имеющихъ 
креститься впоследств1и.

3»
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Таковъ былъ первый Алгайсгай миссюнеръ по 
своимъ высоконравствевнымъ качествамъ: самоотвер- 
женъ, благоразуменъ, во всемъ вЬренъ, какъ п в^рвый 
рабъ Домовладыкн.

При архимандрит'Ь Ма1сар1я вс'Ьхъ деятелей мисаи 
въ течен1е его 12-л’Ьтняго служен1я было отъ 15 до 18, 
а посл'Ь ихъ стало 89; церквей и молитвенныхъ домовъ 
было 3, а послЬ 55; ви'Ьсто трехъ становъ теперь ста
ло 12, количество селен1й возросло до 192 и въ нихъ 
домовъ инородческихъ 2686; количество кретееыхъ при 
архимандрит'Ь Макар1и было 675, а теперь ихъ стало 
20,770; вм'Ьсго одеой-двухъ школъ теперь стало 47 и 
въ томъ числ'Ь многосложное катихизаторское училище, 
въ которомъ приготовляются будуаре дЬягели мисс1и; 
вм'Ьсто единственнаго ученика, отрока Васил1я, о прежде
временной кончнн'Ь котораго о. Макар1й такъ много 
скорб'Ьлъ, теперь число учащихся в >зросло (инород. 624, 
русскихъ 544) до П 68").

В н 4.ш н 1й бытъ пасельниковъ Алтая и внут,оеншй 
характеръ ихъ постепенно изменялся къ лучшему. Тогда 
какъ прежде ни у одного алтайца не было теплой избы’), 
теперь, смотря на повокрещеныхъ, и некоторые некре
щеные начинаютъ строить избы и носить русскую одежду.

Раззорительный калымъ постепенно выводится; у 
некрещеныхъ обязательный, у новокрещеныхъ онъ со- 
ставляетъ д4ло добровольнаго соглашеп1я.

Рабск1я отношен1я лсены къ мужу сменяются гу
манно свободными, по учен1ю Христовой в'Ьры.

Полная небрежность алтайцевъ въ воспи ган1и дЬтей 
зам’Ьнплась въ хрисччанскихъ ихъ семейсч вахъ заботою о 
научешп д15тей грамот'Ь и молигваиъ, доброй жизни и 
внешнему благоприличию.

*) Изъ собран1Я пропов^дническихъ трудовъ Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвяшенн^йшаго митрополита Макар1я. Серпевъ Посадъ 
1914 г. Стр, 1060-1065. Ср. стр. 1056.

*) Избушки были только у осЬдлыхъ телеутовъ и инородцевъ двухъ 
Кумандинскихъ волостей, жпвущихъ въ сос^дствЬ съ русскиму^.
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Рисуя св1;тлыми красками картину Алтая, мы не 
станемъ скрывать т’Ьней и темныхъ пятееъ на св1;тломъ 
фон'Ь ея. Говоря о хрисыанскомь просвФшен1и и куль- 
турномъ развит1и Алтая, мы далеки отъ нам'Ьрее1Я утвер
ждать, что онъ достигъ желаемаго совершенства вь 
этоыъ отпогаепти. Н’Ьтъ, у него еще мнотаго еедостаетъ: 
онъ только, задняя забывая, вь предняя простирается, ста
раясь забывать старое, стремится впередъ къ новому 
доброму, святому и полезному.

Если бы кто пожелалъ лично ознакомиться ел. нрав- 
ственво-релипозной и бытовой стороной Алтая, обновля- 
емаго чрезъ нравославно-русскую культуру, и захот'Ьлъ 
бы сд’Ьлать это мимоходомъ или чрезъ спросъ перваго 
встр'Ьчнаго, то нателъ бы тамъ, пожалуй, меньше досто- 
йнствъ, а больше недостатковъ. Но если онъ захо- 
четъ быть -въ суждентяхъ своихъ безпристрастнымь и 
въ приговор'Ь справедливымъ, то, обративъ внимайте на 
т'Ь условтя, въ какихъ находятся насельники Алтая, легко 
извинитъ недостатки и достоинствамъ придастъ особен
ную д'Ьну. Изс.тЬдователю Алтая, желающему в’Ьрно оц-Ь- 
нить грудъ и д-Ьле основателя миссш и посл'Ьдующихъ 
благов'Ьстниковъ вфры, вводителей и распространителей 
тамъ доброй русской жизни, мы предложили бы сов'Ьлъ: 
вступая въ Алтай, на время забыть о Руси. Онъ дол- 
женъ помнить, что 60 л4тъ назадъ зд'Ьсь ничего не было 
рзсскаго: пи храмовъ святыхъ, ни домовъ русскихъ; не 
видно было ни лица, ни одежды русской, не слышно и 
слова русскаго. Зд’Ьсь былъ нетронутый, полз’днктй, коче
вой языческтй Алтай. Если изелЬдователь будетъ здЬсь 
искать только того, что обычно встрЬтить въ. русскихъ 
селахъ или деревняхъ, то онъ мало найдетъ здЬсь такого, 
что составляетъ красоту селъ и деревень, и разочаро- 
ванте будегъ подобно тому, какое чувствуетъ человЬкъ, 
когда предъ глзами его падаетъ и разбивается въ дре
безги ваза съ цвЬтама, которыми ему хотЬлось полюбо
ваться.
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Алтай мы назвали Оы .м'Ьатомъ контрпстовъ: злЬсь 
и дивная высота заоблачных!, горъ, и страшная глу
бина дебрей съ стремительпымъ течен1емт. п'ёнящихся 
водъ, куда при вз1'ллд’Ь одномъ кру:ктся голова. Зд+ла. 
подавляющее т.ысль челоь'Ька велич1е творения рукъ Во- 
лаихъ и лоразительнал ничтожность д'Ьлъ рукъ челов-Ь- 
ческихъ. Зд'Ьсь и чудная красот природы, и крайняя 
неприглядность жилинтъ кочевниковъ и отврати > льпая 
неряшливость домашняго обихода ихъ. Зд’Ьсь бт гат- 
ство сокрбвнгцъ внутри земли и крайняя бЬдностт. пасель- 
никовъ ея. ЗдЬсь < м1;шеа1е европеискаго съ азтатскимъ, 
]>усскаго съ монголо-татарскимъ, хриеттанскаго съ языче- 
скимъ. Тамъ видЬть молню и прекрасные храмы съ 
тшу’гренимъ изящнымъ украшептемъ, и убопе дома мо- 
лигвт, въ к тгорыхъ м'Ьсто иконостаса завЬшено кус
ками дешевой матер1и съ прикрЬпленными къ пей бу
мажными изобрал:ен1ямн свящеиныхь ликовъ Въ одной 
и той же мЬстнооти вы увидите и водруженный миссто- 
неро.мъ крестъ и шаманомъ вывЬнтенаую на шестЬ кожу 
жертвеннаго жпвотнаго. Въ центрЬ Алтая увидите рус- 
(ПС1Й ломъ съ 'тесовой кровлей и крашеными окнами, а 
рядомъ-избушку безъ сЬней и крыши, сдЬланную неис
кусной рукой новокрещенаго. Въ друтомъ мЬстЬ рядомъ 
съ домомъ стоитъ юрта бревенчатая, или берестяная; 
это значитъ, что здЬсь новокрещеный домовладЬ.тецъ 
желаетъ жить по-русски, но не можетъ скоро разсгаться 
и съ юртой кочевника, вт. которую онъ и переходитъ 
съ наступлентемъ лЬта.

Такую противоположность встрЬтить можно и въ 
жизни но15окрещенныхъ. Тамъ есть новокрещенные, нео- 
пустительно посЬщающте храмъ Вожтй, соблюдающте 
посты и друг1е уставы православной церкви; но есть в 
•гак1е, которые не исполняютъ ни того, ни друт'ого. Есть 
кочевники, служащте въ санЬ священиковъ, дтаконовъ, 
есть посвятивште себя иноческой жизни или наломни- 
честву по святымъ мЬстамъ; но есть и такте, которые
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еще не разстались съ бытомъ п обичами кочевниковъ.
Есть селошл, гд̂ Ь цераовь полна мдлящихся, а 

школы—учащихся, но есть и так1я, гд'Ь отсутствует!) то 
п другое.

_Ч'1'о можно вывести пзъ всего сказапаго? То, что 
МИСС1Я продолжаетъ исполпсн1е начатой основателемь ея 
просв’Ьтительной задами, но далеко еще не кончила ее, 
— что алтайцы стремятся къ объединению съ православ
ной, русской семьей, но не вполп!; и далеко не всЬ до
стигли этого.—Что можно ожидать въ будущемъ для 
А.дтая? При Вож1емъ благословен1и и при благопр1ЯТ- 
иыхъ обстоятельствахъ, весь Алтай станетъ иравослав- 
нымъ, ачрезъ то и русскимъ—и эго время ие весьм.ч да
леко, чожетъ быть придегъ скор’Ье, ч15мъ сколько про
шло отъ основан1я мисс1и, если только псреходъ изъ 
язычества въ христ1анство совершаться будетъ въ такихъ 
разм-Ьрахъ, въ какихъ былъ досел1з.

Но этого можетъ и не быть. Могутъ произойги и 
на Алта'Ь с голь же печальныя явлен1я, как1я были, и 
теперь еще есть въ приволжскихъ краяхъ. Мы гово- 
римъ о массовыхъ отпаден1яхъ крещеныхъ инородцевъ 
въ магометанство. Та же опасность можетъ и угрожать 
Алтаю *).

Но все же, несмотря на эти недочеты въ жизни 
обитателей Алтая, память о великомъ апостол^ Алтая— 
Макар1И Глухарев'Ь никогда не забудется т'Ьми, кто рев- 
нуетъ о распространен1и св1)та Христова среди тьмы 
язычества.

В'Ьдь, .если на далекомъ Алта’Ь, еще очень недав
но вид'Ьвшемъ кумирни, высятся теперь во множеств’6 
православные храмы Бож1и; если поются местными людьми 
руссшя духовныя п'Ьсноп'Ьшя, священные гимны, полные 
Д'Ьвственной простоты и проникнутые глубокимъ покоемъ; 
если им'Ьется въ каждой православной семь'Ь, по всей 
Росс1и, синодальное издаше Библ1и, то всему этому, ила

4) Собран1е проп. иетроп. Ыавар1в, стр. 105С —1059.
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вполн4, или въ звачигельной степени облзана русская 
земля архамаелриту Макар1ю“.

Просг'К и ясенъ былъ путь, которыиъ шелъ въ 
жизни, родйвш1йся въ семь!; священника, въ Вязьм’Ь, въ 
1792 году, Михаилъ Яковлевичъ Глухаревъ.

ЛИстное духовное училище. Смоленская семинар1я, 
Петербурская духовная академ1я, инспекторство въ Ека- 
теринославской семинар!и, постриженге съ именемъ Мака
рия въ 1818  году, рек'кфстяо въ Костромской семина* 
р10, игуменство и архимандритство въ Костромскомъ Бого- 
явлспскомъ монасчь!!/!, отказъ счъ предложеннаго епи
скопства и увольиев1е по разстроенному здоровью въ 
К1евск\ю Лавру въ 1826 10ду,— все это било только 
приготовлен1емъ къ тому, что им1'ЛО совершиться. Какъ 
бы сказавши свое последнее въ этой жизни слово, жилъ 
на поко-к въ Шевской Лавр!; отецъ Макар1й, хворый, 
слабый, чувствительный къ малейшему сквозному вктру, со 
гр15вавш1Йся между ст+.ною и печкою одной изъ кел1й моаа- 
стырскихъ. Вдруд'ъ неожиданно, словно окликнутый Бо- 
гомъ, слышитъ онъ о’1ъ пришедшаю къ нему гостя о 
вызоп’Ь людей, пужныхъ для мисс1и, образующейся съ 
ц1;лью просв1 щен1’я гвородпевъ ьъ Сибири- Болгной и 
слабый, подвижникъ немедленно, съ должнаго разр^ше- 
Н1Я, направляется на Дальн1й Востокъ и получаеть 
необычайную силу, въ стран'Ь холода и всесокрушаю- 
щихъ в’Ьтровъ, достаточную для того, чтобы поднячь 
пропов'Ьдь Православ1я и высоко понести хоругвь ею. 
Улала, Майма, Мыюта, Куяча—м'Ьста обиталищъ ино- 
родцевъ, никому незнакомый, мало-по-малу просв1;и1ают- 
ся св1ломъ хрисчтанства и язычники бросаютъ своихъ 
боговъ.

И какъ пропоь’Ьдывалъ о. Макар1й! Заходить онъ въ 
татарскую юрту: въ ней никого, кромЬ татарки, занятой 
стряпней, и ребенка, плачущаго въ колыбели. Отецъ 
Макар1Й ведетъ съ нею бес1;ду: татарка заслушивается, 
во рсбенокъ м1 шае'1Ъ. Беретъ онъ малютку, качаетъ его,
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П))Одол:каетъ говлрлть, и татарка, сквозь плачъ ребенка 
своею, нознаетъ истины хрисианства.

Однажды м1^стные язычники и въ особенности злоб- 
ствуюиое раскольники указываютъ на проповЬдннка, 
какъ на антихриста—у него-де руки отъ самой кисти 
покрыты шерстью скота, у него крылья и жел'Ьзные зубы. 
М'Ьсто дикое, толпа вепривЬтливая, но отецъ Макар1й 
не робокъ и говорить ум-Ьетъ: онъ идетъ въ толпу и 
ув'Ьшеваетъ ее.

Около чртырнадца1и .тЬтъ провелъ отецъ Макар10 
на Алта'Ь; въ 1844 году, снизойдя на его просьбу, Свя- 
т'Ёйш1й Оинодъ уволилъ его, бол1;зненнаго, отъ службы 
въ МИСС1И и опредЬлилъ настоятелемъ въ Оптинъ Троиц- 
к1й монастырь близъ Волхова, гд^ подвижникъ, и 
скончался ®).

Быстро и роскошно поднялись Семена Макартсвой 
нросов-Ьди на АлтаЬ. Въ 1832 году ш)чивш1й нодвиж- 
никъ былъ озабоченъ т’Ьмъ, какъ бы ему въ окруа; аной 
язычниками Манм'к ностроить домъ, въ которомъ можно

‘) Виписка изъ Пра1Ш1 ель1.твоннаго ВДстника „Неугасаюд1е СвТточп*. 
ТропЕ1Й Оотонъ иопасгырь построевъ былъ въ древнТл времена, во прп нап1е, 
СТВ1П лвговцевъ на Росс1Ю въ 1613 ^о^у былъ весь истреблеиъ, а возобновлеиъ 
но грамотамъ Царскимь въ 1620 и 1628 годахъ; на содержан1е, вм1>сто руги- 
пожа.ювава ему была рнбнаа ловля по всей рЬяД Нугрю. Изъ злан1Й монастыря 
приы11чателы1Тйш1я: носреди монастыря Соборная церковь во имя Жнпоначаль, 
ной Троицы, построенная въ 1668 году иждивен1емъ Государя Царя АлексЬя 
Мнханзоввчаи Царицы Мар!а Ильиничны для номииовен1я родственннковъ царн- 
пыныхъ —князей Милос авсквхъ, ногребепныхъ въ сей обители. Весь монастырь- 
устрсеиъ былъ 11ждивен1еыъ доброхотныхъ да гелей, нричемъ участвовали и высо
кая Царскгя особы, а именно: въ 1688 году Государи—Иетръ I и Ыаннъ Алек- 
сЬевнчи ножааовалн иа окончанге стросиТя Соборной церкви 300 руб.. Госуда
рыня Императрица Кднзавета Петровна—2000 рублей на возобновлеи1е монастыр- 
скаго строенгл.

Настоятельство до диговскаго разорет'я было въ Оптппомъ монастыр'Ь 
игуменское, а съ возобновленгемъ обители до 1705 года—строительское. Въ 1705 
году, по указу, учреждена архямандр1я; по штатамъ же, бывшимъ въ 1764 году, 
обитель оставлена на своемъ содержанги съ настоятельствомъ стронтельскимь 
Съ 1819 года, но именному указу Государя Пмпрятора А-гександра I. опять въ 
ЗОЙ обители учреждена архимавдр1я, съ оставлеиТсмъ оной на своемъ содержанги 
и съ иоложенгемъ имТть въ оной монашествужлцихъ противъ монастырей 3-го 
класса дв4иадца1ь. Выписка изъ ведомости Водховскаго Тровцкаго Онтина мона
стыря за 1646 годъ.
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было бы пом'Ьститься съ походною церковью; овъ отка
зался отъ назеаченнато ему жалованья и заявилъ, что 
удовольствуется только получаемою имъ 100-рублевою 
иенс1ею; сама миссля получала отъ казны только по 1000 
рублей ассигнац1ями въ годъ.

Миновало время, почилъ подвип:никъ, нуясдавппйся 
въ хл'кб'Ь насущномъ потому, что все свое отдавалъ на 
благотворен1е, но осталось его великое дЬло.

Почпвш1й подвижникъ :килъ, какъ и всЬ велик1е 
подвиасники. Когда осгывшее тЬло его потребовалось 
положить на столь, въ кел1и но нашлось даже другой 
простыни, кром'Ь одной узенькой и коротенькой; не 
было другого платья, кром'Ь стараго, чтобы одЬгь его; 
не было другой епитрахили, чтобы положить на него, 
кромЬ ве'1ХОй. Все, все, что имЬлось у почившаго, ушло 
на помощь нулкдающимся, на врачеван1е болЬзяей и 
печалей М1рскихъ,

{Продолжеше слгьдуетъ.)
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5  о к т я б р я  1 9 1 5  г о д а .

Среди 1яже.'}ыхъ киыташй Русь согершала св й ист рпчесшй 
путь вперелъ —ьъ см'Ь и слав .̂ И если бы в4щамъ ух1МЪ мы 
могли припасть иъ зс-нл'Ь, чтобы узнать, что говорить < на. то чаще 
всего услышали бы: стоив русс1Хон земли...

Весело разгора.тась заря пашей исторти. Какимъ-то праздни- 
комъ представляются дни первнхъ - К1евскихъ князей... Удачные 
набеги на сосЬдей, поб'Ьтоноснне походы Олега ва Царь-градъ... 
Владим]ръ Равноапостольный, мечевъ Д' бывающтй в^ру (тъ гре- 
ковь... И какой святой огнь тюпыхяулъ тогда въ русскихъ серд- 
пахъ! При Ярослав-Ь Мудромь Русская земля, справедливо ува- 
хаемая взвн'й, красовалась уже внутри только что создаввымп хра
мами, теплилась вся предъ Богомъ молитвою, какъ св'Ьча воска 
яраго!... Зачался дивный Ктево-Печерскш монастырь »ъ соамомъ 
его подвихниконъ, зае!яли первые руссше святитити, процв'йтать 
начала русская образованность...

Но... рознь князей страшно ослаб.тяла Русь... Пришли атые 
вороги—татары и смели русскую волю, дв'Ьть русской жтгзва... 
Исчезли города еъ своимъ насе.1ел1емъ... Только в%теръ уныло гу- 
д’Ьлъ среди развалйнъ обгор'Ьлнхъ городовъ и сель, да б'Ьл’Ьля 
кости безчнеленпы.хъ б |йцовъ, на поля.хъ страшныхъ битвъ...



846 -

И среди сбщаго унын1я отъ тятярскаго ига, яезам1>тно, мало- 
по М1лу, сталъ Быдяигать"я спасительный для Руси городг. Не- 
зам4т.'ый, нйчт'жпый д'̂ *то.гЬ Москояск1й уд'Ьлъ нача:ъ расширять
ся И') благослояенполу пророчеству Святя геля Петра Мясковскаг) и 
объегинять ОК1ЛО себя друглхъ князей. Велик1Й Князь Мск'ВСкШ 
Дмитр1Ё Ьанновичъ Донской, по бл. гословен1ю велпкаго игумена 
земли русский, Преподгбааго Серг1я Радонежскат, выступаеть въ 
открытый бой съ ханомъ Мямаеыъ, въ 1380 г ду ипб1а>даетъ 
его на Куликовомъ полй, а чрезъ сто .л'Ьтъ другой веи1к1й князь 
1оаянъ III с в^ршенно освобождаетъ Русь отъ позорнаг  ̂ ига та- 
тарскаго. Москва начина ть прис единить къ себй одвнь за лру- 
гимъ удйлы князей и постепенно прирубаетъ къ своимъ владй- 
Н1ямъ земли угнетавшей ее раньше орды. Первый русскгй царь 
Ганнъ Грозный присоеди! яетъ къ Росс1и царства Ка
занское и Астраханское, а каз; къ Ермакъ Тиме(]|;еевичъ бьетъ ему 
челомъ великимъ царствомъ Овбирскинъ. Русь крйпнетъ!...

Но вотъ новое тяжкое исдытан1е для Руси: ня'тупаетъ смута 
начавшаяся со смерти псс.л’Ьдняго царя изъ Рюрикова рода... За
мутилась тогда оспрогЬлая Русь: каждый тянулъ въ свою сторону, 
не ста.то никакой управы, явились самозванцы; увид'Ьля сосЪдп не
удачу въ зем.тЁ Русской и вмешались въ наши впутренн1Я д’Ьла: 
одни—шведы подъ вкдомъ дружеской помощи, друпе—поляки, 
чтобы не упу1тить благопргятнтго момента урвать ближайш!е къ 
царству польскому русск1я области. Шведы заняли всю приморскую 
область съ Новгородомъ, поляки—Смоленскъ, а чтобы удпбн'Ье было 
-хозяйнитать, стали и тЬ и друпя предлагать намъ въ цари каас 
дый своего царевича! .. Русск1е же .люди безъ держ внаго хозяин» 
ЗСМ.1И , измалодушествовались”: многимъ присягали, да никому при
сяги не сдержали... Близка уже была къ полной гибели земля Рус
ская... Но самоотверженная любовь къ родияй истинно русскихъ 
людей: Патр. Герм; гена, Арх. Д10нис1я, Авраама Палпцына, кн. 
Голицына, Митр. Филарета, Минина Кузьмы, кн. Пожарскаго и 
др. спасаетъ Русь: враги прогоняются п на царство единодушно 
избирается юный державный властитель Михаилъ 0ео̂ Д',р(1вичъ изъ 
р.'да б ярь Роман'^выхъ. Сп.ютилаеь Русь вткругъ вейми любимаго 
царя, установился порядокъ, Русь ста.тана путь дяльнййшаго ряз-



— 847 —

ват]‘я своей силы и могущества,.. Присоединяется вскор'Ь Малая Русь, 
а ВеликШ Работникъ на 11ресто.тЬ— Велик1й Петръ победой при 
Полтав'Ь надъ величайшимъ полководцемъ того времени, норолемъ 
Карломъ шведскнмъ, возн.ситъ Русь на небыва-тую высоту въ рядъ 
европейскихъ ве.тикихъ Д'-ржавъ и пробивается къ Ба-тийсюму 
морю.

Начинаетъ устанавливаться сближен!е съ западомъ; обществен
но-государственная жизнь устраивается на новыхъ, иноземныхъ на- 
ча.тахъ. Не все было б.1агшолучя» въ этомъ сближен1и съ Запа
домъ, и Русской зем.т’Ь снова нриш 1 ось вскор’Ь же пос.тЬ Петра Со- 
лЬзненно перенестй тяже.шя послВдств1я въ видЪ заси.тья н'Ьмцевъ, 
борь'̂ ы за престолона(̂ 1'Ьд!е, своевол1е всесильныхъ временщиковъ, 
Меньшикова, кн. Долгорукихъ и особенно Бирона. Русскому чело- 
в'Ьку жилось тогда въ родной стран’Ь хуже и тяжел’Ье, ч’Ьмъ ино
земцу. И только при Иип'ратрицахъ Е|изавет’Ь Петровн'Ь и Еьш- 
терин'6 Великой начпнаетъ опять упорядочиваться внутренняя жизнь 
русскаго государства. Насаждается просв'Ьщ‘Н1е Елизаветой, изда
ются законы ,на благо Росс1И* Екатериной. Съ упрочен'шмъ внут
ренней жизни возрастаетъ“ и внешнее могущество Росс1и. Посл'Ь 
поб’Ьдоносныхъ войнъ присоединяются—часть Финлянд!и при Ели- 
завегЬ, Новоросс1я, Крымъ и большая часть королеве 1ва Нольскаго 
при Екатерин'Ь.

Съ воцарение «ъ Благословеннаго Импер. Александра 1-го, ка
залось, властно должна бы.та загораться заря новой свободной жизни, 
огражденной точными законами права л справедливости. Но.... не 
исполнилась, очевидно, чаша исвытан'ш нашей дорогой Родины...

„Изъ порывовъ безнача.11я (революц!и) на занад'й вознпкъ, 
какъ сильный вихрь, похититель власти— Наполеонъ, Императоръ 
франпузовъ, который то уносилъ престолы съ м’Ьста, гдЬ они были, 
то поставлялъ ихъ тамъ, гдй ихъ пе было, и который, наконецъ, 
поднявъ большую часть Европы, нееъ обрушить ее на Росс1ю‘ .*) 
Это •бы.ть годъ ве.1икихъ испыташй. Грозили ц’Ьлой Росс1н, за 
мышляли уничтожить ее и подчинить иноземному игу.

Въ Росс1ю хлынули несм'Ётныя полчища, неся съ собой по
жары,истреблен1е и раззорен10. Гд'Ь протекали волны враговъ, тамъ

*) Сибр. проиов. Митр. Моек. Филарета.
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оставались одн'Ь Р̂ з̂валияы. Но встала Русь и сбросила съ се^ нс- 
иавпстныгь, наиавшихъ на нее, враговъ, поднявшись всеП своей си
лой Не войска съ генералами, не хитрые военные планы разбили 
полчища Наполеона, а весь народъ, поднявш1йся на защиту своего 
Отечества, слившись въ одно ц’Ьлое, непобйдпмо могучее, одушев- 
левное любовью къ Росс1н. Слова Царя: „Не положу оруж1я, доко- 
л'Ь ни единаго непр1Ятельскаго воина не останется въ царств* 
моемъ* стали общимъ кличемъ. И гн*»ъ народа, какъ ураганъ,

• разметалъ и снесъ прочь вражескую силу. Быстро дошли до сгйнъ 
Кремля полки Наполеона, но еще быстрее должны были уйти на- 
задъ. Шли они победителями, а ушли побежденными, разсеянными: 
пожгфъ Москвы стоилъ нашему врагу плена Парижа, а импера
тору фрапцуаовъ— трона, и владычество надъ Европой пришлось 
ему променять на горькую долю изгнанника. Победное завершенье 
отече твенной войны произвело громадное впечатлен1е въ Европе, 
приобрело Росс1И си.1ьное, первенствующее положение среди евро- 
пейскихъ дсржавъ, созда.то намъ, какъ говорится, престижъ силы и 
велпч!я, вльятемъ котораго мы по.тьзуемся досел*.

Освободивъ отъ тиранн1и Наполеона западные народы, госу
дарство Росс1йское твердо стало на восток* на страж* политиче- 
скаго и нацюпа.1ьнаго самоопред*.1ешя и своего и вс*хъ освобож- 
денныхъ ею отъ турецкаго ига с.тавянскихъ народ' въ, и властно 
стало ограждать отъ пссягателютвъ на него со стороны другихъ 
народовъ Европы, и особенно отъ все возраставшаго натиска на 
костокъ веесильпаго пангерманизма. Это привело васъ къ настоя
щей войн*, небывалой ни по размЬрамъ, пи по тяжести выпав- 
шихъ на долю вашего отечества испил ан1й.

Волъ краткая исторл'я строительства русскаго государства. Вся 
она съ глубокой древности и до настоящаго момента представляетъ 
въ сущности одно великое народное страда н1е и пипрек-лонное страст
ное желанле освободиться отъ него при помощи Бож1ей.

И мы, сыны великой Ресгл'и, въ трепет* сердца и съ глу- 
бокимъ чувствомъ б.1агодарности должны поминать т*хъ людей, 
которые своими руками срубали здапхе русскаго государства, кото
рые, какъ -бы живымь мостожъ, ложилось подъ колесницу 
руссюго счастья, чтобы только намъ, ихъ потомкамъ, жилось 
лучше...
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3 зшоП поклонъ II В1.ЧШ1Я нямять всЬмъ, преаде насъ по
жившим;. и потрудившимся для Русской зеилн. Отрадно вспомнить 
кжъ они любили родину и какъ отдавали за нее безтренетпо свою 
жизнь!,.

И ч'Ьчъ глубже проникнемся любовью къ почпвнгимъ созда- 
телямъ земли Русской, ч^мъ сильнЬе при этомъ встреиенется наше 
сердце, тймъ ярче загорится въ насъ готовность идти ю ихъ сто- 
пачъ въ настоящую грозную годину тяжелыхъ пс1штан!й, снова 
выпавшихъ на долю нашей многострадальной родинн.

В’Ьрные зав1̂ ту пр“дковъ, безпрекословно съ великимъ подъ- 
емомъ патриотизма мы повиновались призыву на войну, сд11Л<анному 
няшимъ возлю^ленннмъ Монархочъ. Бодрые, сальные и см’Ьлые 
Ш.ЛИ и уходятъ наши отцы, д11ти, братья, мужья, чтобы стать 
предъ лицомъ смерти и быть готовыми лечь у великаго алгаря гря- 
дущаго народнаго счастья первыми искупительными жертвами за 
свою святую в'Ьру и Русь православную, за тих1й, вирпый и сво
бодный укладъ жизни своихъ д’Ьтей.

Но воть тяжелая, но победоносная для насъ борьба съ гв- 
стро-германцяии вдругъ обратилась въ последн1е 5 в4сяцевъ въ 
тяжелую, неудачную. Враги нежданно, ггакъ река, выступившая взъ 
береговъ, разлились по всей боевой нашей лин1и и чуть не каждую 
неделю ста-ли заливать собою наши большее города, считавш1яся 
недриступными крепости, одну за другою целыя губерн1и. Встали 
на очередь вопросы о судьбе К1ева, Москвы и Петрограда. По
нятно, что страна должна была остро встревожиться. Понятно и 
раздражеше: могло бы быть все хорошо и были къ тому все дан
ный, а получилось худо и даже оч нь. Но воть что еще хуже — 
тревога и раздражен!е у насъ вь широкихъ кругахъ общества 
стали окрашиваться чуть-ли не въ полное отчаянле. Это воть уже 
безосновательно. Нежданно обрушивш1яся на насъ тяжшя неудачи 
не вытекали роковымъ образомъ изъ внутренней слабости стрчны и 
народа. Теперь уже и въ Гос. Думе, и въ широкой печати, и на 
московскихъ съездахъ городовъ и земства сложившееся грустно для 
насъ положен1е вещей во всеуслышан1е названо собственнымъ име
нем ь, Это была не вина народа, а смертный хргьхъ гну ска- 
го предательства Родины и бездгьятельности взявшихъ въ
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свои руки безотвптственное ведете войны. Виновники пре
даны суду. Теперь общее состоян1е Д'Ь.та значительно попрявя.1ось. 
Правда, австро-германцы и досел’Ь еще напир .ютъ на иасъ, но 
движутся значительно мед.тенно, съ большими заторати. И тутъ 
д'Ьло не в'Ь осенней безпутиц-Ь.— Подуло другилъ в'Ьтромъ въ сна- 
бжен!и нашихъ арм!й боевымъ снаряжен!емъ. Поб’йдныЭ пиръ ав- 
стро-гррманцеьъ кончается. Самое худшее наши уже пережиго. От- 
чаян1Ю не можетъ быть м'Ьста: ни гибели, ни разгрома Россаи не 
будетъ, но это не значитъ, что мы можемъ снога успокоиться. Намъ 
необходимо напряженге силъ, какого мы и не проявляли еще. Мы, 
къ сожад’Ьн1Ю, все еще ж иврм ъ  порывами, сильны, главнымъ обра- 
зомъ, чувствомъ, а намъ необходимо и немедленно мобилизовать 
волю. Смотрите на германцевъ. Они отъ новыхъ трудностей войны 
не приходятъ въ отчаян1е, а Д'Ьлаютъ новыя и новыя напряжентя 
воли. Были и у нихъ больш1я неудачи,— германцы напрягли уси- 
Л16—и добились очищешя нами и Прусаи и Галицш. Почувство
вала и Герман1я истощеше снарядовъ, напрягла усил1е и повер- 
ну.та колесо войны въ свою. Встаютъ имъ преградой наши осен
няя распутица и зимн!е холода,—германцы и тутъ сильной рукой 
хотятъ повернуть колесо войны, д’Ьлаютъ нес.тыханныя по затра- 
тамъ и продуманвыя приготов-тешя. А чюже мы! Опустимъ руки? 
Пс-тръ Ве.тиЕ1Й, разбитый на-голову шведами подь Нарв1Ю, вме
сто отчаян1я и р’Ьчей о мир* сказа.тъ: , Господа шведы еще пасъ 
побьютъ, но мы у нихъ научимся побеждать, и прпдетъ время, 
мы расквитаемсясънини*. Побитый шведами, Петръ учился у нихъ 
искусству Побеждать. И научился. Поб11дилъ Карла XII. Намъ 
же и учиться побеждать не надо у германцевъ. Намъ необходи~ 
МО только сбросить съ себя нажитыя вгьками кртьпостни- 
чества безволге и спячку, мобилизовать творческую энергш 
страны, бодрость мысли, яснаго пониманья дгьла. Необходимо 
подойти поближе къ пережппаемымъ событ1ямь, вспомаить, что ис
кони путь нашей Родины къ слав'Ь, силВ и могуществу былъ пу- 
темъ величайшихъ исиытан1й й страдашй, что въ горни.гЁ ихъ 
окр’Ьпла Русь.

Вспомнимъ это и, отложпвъ пока всЬ счета внутренней жизни, 
выпрямимся и встанемъ во весь ростъ, какъ встава.ти предъ лицомъ
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ошаснопти наша д'Ьд1< и отцы, проЯ’<ляя великую народную русскую 
душу, христ1анскя настроезвую, кроткую, терпеливую, но въ наше 
вречя отваж ую, могучую, не останавливающуюся ни предъ какими 
трудноеглми въ своей преданности отеаеству. Если Роес1я вся, какъ 
одиаъ человекъ, яс>билизуетъ всю творческую энерг!ю народа, то 
и Вильгельмы, и Гинденбурги, Энверъ-паши, п продажная балкан
ская рай я —все это—страши.тище недлянасъ. Буди, буди!...

Вознося е годна молитвы о злрав!н дорогого именинника 
земш русской. Государя Цесаревича Л.гекс!Я Николаевич!, помо
лимся ве1якнчъ строите 1ямь земли русской, М'-сковскзмъ чудо- 
творцамъ Петру, Алекс!ю 1ояЬ и Филиппу, да не осгавятъ они 
насъ въ наст ящее время тяжелыхъ исиытан!й, да вдохнуть они 
крЬпо ть, силу и мужество въ наши с.табыя с^дца.

Священникъ Мщагиъ Солнцёвъ.

Боритесь съ алкоголемъ.
{Нъ русскому обществу

Съ незапамятнныхъ временъ борется ,ч(?ловъче- 
ство въ лицЬ лучшихъ свонхъ представителей, съ 
пьянствомь, понимая иодъ посл^днимъ неум^^ренное 
упогреблен1е спиртныхъ напнтковъ; но эта борьба 
не пом-Ьша^ш широкому, небывалому въ преисн1с в-К- 
ка распространению спиртныхъ напитковъ въ раше 
время въ народныхъ массахъ наибод-Ье культурныхъ 
странъ Европы и Америки, несмотря на повсем-Ьег- 
ное обложение ихъ высокимъ акцизомъ. Употреб- 
лявш 1еся въ древности спиртные напитки были до
ступны только высшимъ и среднимъ классамъ, сре 
ди которыхъ пьянство почти во вс"Ьхъ европейскихъ
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страиахъ было до крайности развито. У насъ въ  
15 — 17 в-Ьках'ь среди этихъ классовь пьянство счи
талось какъ бы долгомъ. Не пить значило „чваниться*. 
Непьющихъ на пирахъ заставляли пигь силою, даже 
побоями. Боярю за своими трапезами въ изобил1и 
употребляли спиртные напитки, въ особенности же 
на званныхъ пирахъ, столь частыхъ при боярской 
праздности и гостепрш.мств'Ь. Въ городахъ лриказ- 
ные и посадск1е люди, выспавшись посл'Ь грузнаго 
об'Ьда, ежедневно съ 3-хъ часовъ направлялись въ 
кабаки, гд-Ь, кром-Ь вырабатывавшихся въ то время 
спиртныхъ напитковъ, они находили и развлечен1е, 
которое доставляли имъ своими нескромными пляс
ками, п-Ьснями и прибаутками скоморохи, составляв- 
ш1е въ то время необходимую принадлежность каба- 
ковъ. Крестьяне же пили очень р-Ьдко. Имъ даже 
закономъ разр-Ьшалось пить только въ больш1е празд
ники. Работать же имъ, всл'Ьдств1е постоянныхъ раз 
рухъ хозяйства, приходилось наоборотъ очень много. 
Они работали даже по праздникамъ послФ; об'Ьдни. 
(Проф. А. Трачевск1й. Русская История. Т. 1.). Но такъ 
какъ высш1е классы составляли въ то время центръ 
вниман1я разныхъ историковъ, л’Ьтописцевъ, путеше- 
ственниковъ, очень мало или вовсе неуд-Ьлявшихъ 
внимашя низшимъ классамъ, то чтен1е этихъ авто- 
ровъ нер-Ьдко должно было производить и произво- 
диль обманчивое впечатл-Ьн1е будто пьянствовалъ 
свое народъ. Только начиная-съ 18 и въ особенно
сти съ 19-го стол'Ьт1я быстрое развит1е промышлен
ной техники удешевило и довело до небывалыхъ ра- 
н'Ье разм^ровъ производство въ Европ-Ь водки и 
пива, сд'Ьлавшихся народными напитками. Въ эти ж е 
в’Ька началось и особенно сильное движ ете противъ 
пьянства, не давшее, однако, до сего времени ошу- 
тительныхъ результатовъ. Причина заключается въ  
томъ, что боролись и борятся до сихъ поръ (въ За-
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па^^ной Европ'Ь) не с ъ  употреблен1емъ спнртныхъ на- 
питковъ вообще, а только. - съ неум'Ьреннымъ ихъ 
употреблен1емъ, считая ум'1̂ ренное употребление без- 
вредкымъ и вполн-Ь доиустимымъ. Изыскнвають раз
ные способы отучить народъ отъ неум-Ьреннаго упо- 
треблен1я спиртныхъ напит1Совъ, оставляя, торговлю 
ими свободной и упуская изъ вида, что неум'Ьрен- 
ное употреблеше всегда развивается изъ ум-Ьрен- 
наго.

Водка, а съ нею и проч1е спиртные напитки — 
пиво, виноградное вино, медъ, брага —обладаютъ 
н'Ькоторыми особыми свойствами, не встр'Ьчающи- 
мися у нормальныхъ напитковъ. Челов'Ькъ, начавшей 
съ ум’Ьреннаго, но бол’Ье или мен'Ье частаго ихтуупо- 
треблен1я, скоро втягивается въ очень сильную при
вычку къ нимъ и долженъ постепенно, хотя поне
многу увеличивать свою порщю, такъ какъ прежняя 
перестаетъ действовать, т. е. вызывать обманчивое 
самочувствие, при которомъ челов^къ воображаеть 
себя сильнымъ и способнымъ и забываетъ на время 
повседневный заботы и печали. Такимъ путемъ чело- 
в^къ отъ умереннаго употреблен1я постепенно дохо
дить до неумерен наго, определенной границы кото- 
раго не сушествуетъ. Принимая нормальную пищу и 
питье, человекъ скоро получаетъ ощущен1е насыщен
ности, после чего перестаетъ есть и пить. Водка же 
и другие спиртные напитки такого ощущения насы
щенности не даютъ и привычные къ нимъ люди мо- 
гутъ пить ихъ очень много даже до потери созна- 
н1я, испытывая и на следующ1й день не отвращен1е, 
которое испытываютъ люди, объевш 1еся какого-либо 
кушанья, а еще более сильное желание опять пить.

Так1е люди не въ силахъ уже отказаться отъ 
спиртныхъ напитковъ, пока они существуютъ въ 
продаже, сколько бы имъ ни говорили о вреде пьян
ства и какъ-бы хорошо они и сами ни сознавали 
этого вреда, такъ какъ лишен1е спиртныхъ напит-

4*
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ковъ приводить ихъ въ бол-Ьзненное состоян1е, об
легчаемое новыми приемами этихъ напитковъ, за не- 
достаткомъ которыхъ они готовы даже пить дена
турированный спиртъ, какъ показываетъ современ
ная д-Ьйствительность.

Для изл'Ьчен1я ихъ существуетъ только одно 
средство. Это полное на всю жизнь лишеше ихъ. 
с'пиртныхъ напитковъ, возможное только при совер- 
шенномъ запрещен1и производства и продажи ихъ. 
Запрещен1е это гЬмъ бол-Ье необходимо, что пьяницы 
передаютъ свою наклонность къ спиртнымъ напит- 
камъ своему потомству и при томъ въ усиленной 
степени, а сверхъ того, вм-Ьст-Ь съ ум'Ьренно пьющи
ми они являются распространителями пВянства и дру- 
гимъ путёмъ. Люди, никогда не пробовзвш1'е вина, 
Обыкновенно начинаютъ пйть его въ очень молодомъ 
возраст^ не всл-Ьдств^е какой то внутренней потреб
ности, а только изъ подражантя другимъ и подъ 
вл1ян1емъ соблазновъ. Водка же сама по себ'Ь первое 
время не доставляетъ имъ никакого удовольств1я, ча
сто бываетъ даже весьма непр1ятна; но они скоро 
входятъ во вкусъ и водка прюбр'Ьтаетъ и для нихъ 
притягательную силу. Постепенно такимъ образомъ 
люди непьющ1е превращаются въ ум'Ьренно пьющихъ, 
а посл'Ьдн1е въ настоящихъ пьяницъ. И это явлен1е 
наблюдается не только по отн6щен1ю къ водк-Ь, но 
и по отнощешю ко вс-Ьмъ прочимъ спиртнымъ на- 
питкамъ. При такихъ услошяхъ, хорошо изв-Ьстны.хъ 
каждому изъ повседневной жизни, едвй ли можетъ 
быть р-Ьчь о прекращеши обществеинаго зла пьян
ства при наличности свободной торговли спиртными 
напитками.

Русское общество и правительство сознали эту 
истину, и введенное въ начал"Ь нынешней войны, съ 
ц+^тью достижения порядка и спокойствия при моби- 
лйзаши, запрещение спиртныхъ напитковъ быстро
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пр1обр-Ьтаетъ болФе широкую Ц"Ьль— отрезвлен1я на
рода. Земск1я и городск1я управлен1я, биржевые ко
митеты, кооперативный и просв-Ьтительныя общества, 
присяжные зас'Ьдатели окружныхъ судовъ и друг1я 
организащи возбуждаютъ обширный рядъ хода- 
тайствъ, удостоивающихся Высочайшаго одобрения о 
прекращении въ интересахъ нарсднаго здравая и бла- 
ГОСОСТОЯН1Я продажи спиртныхъ напитковъ навсегда.

Простой русский народъ тоже встр'Ьтилъ запре- 
щен1е съ радостью, такъ какъ сразу ощутилъ на 
себ-Ь блапе результаты запрещен1я. Въ конц-Ь прош
лаго 1914 года и въ начал’Ь нын’Ьшняго н^Ькоторыми 
земствами предпринято было черезъ разсылку опрос- 
ныхъ листковъ обсл^.дован1е, какъ относится насе- 
лен1е къ запрещению продажи спиртныхъ напитковъ. 
И зъ полученныхъ отв'Ьтовъ выяснилось, что всЬ со
знательные люди весьма довольны этимъ запреще- 
н1емъ и что ч-Ьмъ больше кто пилъ вина въ пер!одъ 
свободной продажи его, т-Ьмъ восторженн'Ье при- 
в'Ьтствуетъ онъ запрещена, что весьма понятно, такъ 
какъ этимъ людямъ пришлось на себ'Ь испытать тя
желый посл-Ьдств1я пьянства. Вс'Ь, страдавщхе неудер- 
жимымъ влечен1емъ къ спиртнымъ напиткамь, къ 
своимъ прив-Ьтств^ямъ запрещению прибавляютъ, что 
въ случа'Ь открыт1я вновь торговли спиртными на
питками, они не выдержатъ и снова начнутъ пить.

Но есть и противники запрещен1я. Къ числу ихъ 
прннадлежатъ прежде всего лица, занимающ1яся про- 
изводствомъ и продажей спиртныхъ напитковъ и 
вообще такъ или иначе заинтересованные въ  д-Ьд-Ь, 
а сверхъ того н-Ькоторая, часть потребителей, преи
мущественно изъ доетаточныхъ, классовъ, не желаю- 
щихъ лишить себя привычныхъ наслажденШ. Они 
противъ запрешешя выдвигаютъ то соображеше, что 
производство и продажа спиртн|яхъ напитковъ пред- 
ставляютъ крупную отрасль промышленности и тор-



— 856

говли, въ которую вложены 6ольш1е капиталы, за- 
прешен1ем*ь же эти п^эомышленность и торговля бу- 
дутъ убиты. Но капиталь, вложенный въ торговлю 
спиртными напитками, легко перевести въ торговлю 
другими предметами. Винокуренные заводчики мо- 
гутъ приготовлять •’спиртъ для технич'ескйхъ ц^лей; 
осв-Ьщен1я, нагр'Ьван1я и проч. Открыть способь при- 
готовлен1я изъ спирта искусственнаго каучука, зам-Ь- 
няющаго дорогую резину, приготовляемую изъ сока 
одного дерева, произрастающаго въ неособенно боль- 
шомъ кбличеств4 въ жаркомъ климат'Ь. Фрукты и 
виноградъ, идущ1е на выд'Ьлку вина, могутъ быть 
обращены въ сушеномъ или вяленомъ вид-Ь' въ пи
щевое ср(?дство и для пригбтовлен1Я соковъ въ на
питки, не 'содержащ1ё спирта. Пивоваренные завод
чики могли бы установить на своихъ заводахъ вы- 
д-Ьлку русскаго нащональнаго напитка, хл-^бнаго ква
са, въ кокоромъ такъ нуждаются наши города, по
требляющее въ настоящее время искуссгвенныя фрук- 
товыя воды, содержащёя вм-Ьсто фруктовыхъ соковъ 
эссенши,—химическю продукты, приготовляемые изъ 
сивушныхъ маслъ, столь вредныхъ для здоровья. За 
устроенные для выд'Ьлки спиртныхъ напитковъ при- 
способленёя, которымъ оказалось бы невозможнымъ 
дать какое-бы то ни было другое назначенёе, госу
дарство могло бы вознаградить по справедливой 
оц’Ьнк'к.

Приготовленёе же вина для церковныхъ надоб
ностей, а также для фармацевтическихъ и лечеб- 
ныхъ ц-Ьлей должно находиться въ рукахъ казны.

Несомн-Ьнно,- переворотъ этотъ не лишенъ бу- 
детъ трудностей, а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ и убыт- 
ковъ. Но какое ничтожное значенёе им’Ьютъ эти 
трудности и убытки сравнительно со злбмъ, которые 
вносили съ собою въ жизнь спиртные напитки. Въ 
19П  году во всей Европейской и Азёатской Россёи
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былб: винокуренныхъ заводовъ 2882гПивоваренныхъ 
994, заводовъ, выд'Ьлывающихъ изъ обыкновеннаго 
спирта водочпыя изд15л1я, и дрожжево-винокурен- 
ныхъ 84, заводовъ, выд-ЬлыБающихъ водки изъ фрук- 
товъ и винограда 22 , сюда же сл-Ьдуетъ причислить 
т45хъ влад-Ьльцевъ виноградниковъ, которые сд-Ьлали 
бол-ЬО или мен-Ье значительный затраты на приспо- 
соблен1я для выд-Ьлки и хранен1я виноградныхъ винъ. 
Получается группа въ четыре съ лишнимъ. тысячи 
челов'Ькъ, которая съ 1911 года сколько-нибудь за- 
м’Ьтнымъ образомъ увеличиться не могла. На одну 
чашку в'Ьсовъ нужно положить интересы этой кучки 
людей, извлекающей изъ производства и продажи 
спиртныхъ напитковъ свои доходы, а на другую т"!! 
б'Ьдств1яу который распространяли по земл"Ь русской 
ихъ произведешя. Миллюны семей, благодаря спирт,- 
нымъ напиткамъ, разстроилп свои хозяйства и об'Ьд- 
н-Ьли, а то и прямо превратились въ нищихъ. Въ 
1910 году русскимъ народомъ было выплачено за 
спиртные напитки-^водку,’ виноградное вино и пиво 
— 1078 мил. рублей. Но потери народа не ограничи
ваются оплатою стоимости спиртныхъ напитковъ. 
Еще гораздо больш1я потери несетъ народъ отъ по- 
нижен1я его трудовой энерпи, являющагося слРд- 
ств1емъ употреблен1я спиртныхъ напитковъ. Посл'Ь 
каждой попойки воля человека настолько ослабляет
ся, что онъ не . въ силахъ приняться за работу и 
сл-Ьдующ1й за попойкой день обыкновенно прогули- 
ваетъ. Работа мускуловъ и органовъ чувствъ стано
вится мен-Ье правильной и точной. Чаще срывается 
и ранить инструментъ, чаще портится матер1алъ, 
всл-Ьдств1е недосмотра, ошибокъ и т. д. Какъ велико 
значен1е для промышленности этихъ посл-Ьдств1й 
пьянства, -можно судить по тому, что московск1е фаб
риканты выписываютъ даже изъ-за границы н-Ькото- 
рыхъ спешальныхъ рабочихъ и платятъ имъ по дол-
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госрочпымъ контрактал1Ъ большая деньги только за 
то, что они замЪняютъ русскихъ, когда т-Ь запи- 
ваютъ. При нормальномъ же состоян1и посл-Ьдннхъ 
имъ обыкновенно и делать нечего. Опцты надъ сол
датами показали, что посл'Ь небольшой однократной 
порши вина при стр'Ьльб'Ь въ ц-Ьль они д-Ьлаютъ 
больше промаховъ, ч-Ьмъ въ томъ случа'Ь, когда пе- 
редъ стрельбой они не пили вина. Умственная ра
бота страдаетъ отъ спиртныхъ напитковъ еще бол-Ье, 
такъ какъ посл-Ьдн1е, проникая въ мозгъ, въ первую 
очередь въ сильн'Ьйшей степени поражаютъ об
ласти его, съ которыми связана д'Ьятельность ра
зума.

Прошелъ только одинъ годъ воздержан:я отъ 
спиртныхъ напитковъ, а близко стоящ1е къ промыш-. 
ленности люди утверждаютъ, что производительность 
труда рабочихъ за это время возросла на 30— 
другими словами, что одно и то же число фабрич- 
ныхъ и заводскихъ рабочихъ вырабатываетъ въ  одно 
и то же время продукта на */з больше, ч'Ьмъ до за- 
прешен1я продажи спиртныхъ напитковъ. Это увели- 
чен1б количества вырабатываемыхъ продуктовъ не 
можетъ быть приписано ничему иному, кром-Ь подъ
ема трудовой энерпи рабочихъ, такъ какъ въ  воен
ное время оборудован1е фабри къ и, заврдовъ бол-Ье 
совершенными машинами, увеличивающими произво
дительность труда, въ  сколько нибудь зчачнтельныхъ 
разм'Ьрахъ не могло им'Ьть м-Ьста. Канъ велико зна
чение этого возрастания производительности труда 
въ  перевод-Ь на деньги,. если бы оно распространи
лось на всЬ отрасли промышленности; .можно судить 
потому, чю  ценность всего годового количества про
дуктовъ нашей обрабатывающей иромышлеинрсти, 
считая в ъ 'то м ъ  числ-Ь и добычу искораемыхъ, опре
деляется приблизительно въ пять миллгардовъ руб* 
лей. 30—35®/»' съ этой суммы составятъ 1500—1750
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мил. рублей. Въ сельскомъ хозяйств'Ь,—ц'Ьнность годо
вого количества продуктовъ, котораго у насъ опре- 
д-Ьляется приблизительно въ десять милл1ардовъ руб
лей, количество это, при данномъ урови-Ь культуры 
и данной почв'Ь, бол'Ье всего зависитъ отъ погоды, 
находящейся вн’Ь власти челов-Ька; но и зд'Ьсь подъ- 
емъ трудовой энерг1и народа, всл'Ьдств^е бтрезвлегпя, 
оказалъ неоц'Ьнимыя услуги народному хозяйству, 
такъ какъ позволилъ, за призывомъ въ ряды войскъ 
н-Ьсколькихъ миллюновъ работниковъ, исполнить ихъ 
работу оставшимся—обработать и зас'Ьять землю и 
собрать урожай. Въ будущемъ же этотъ подъемъ 
энерпи будетъ использованъ для ускорения церехода 
къ бол-Ье интснсивнымъ формамъ хозяйства, требую- 
щимъ прилолен1я большаго количества труда на од
ну и ту же площадь, и поведетъ къ весьма значи
тельному возрастан1Ю количества сельско-хозяйс1вен- 
ныхъ продуктовъ.

Конечно, въ. д'Ьл'Ь подъема производительлюсти 
труда въ одинъ годъ на .такую значительную вели
чину сказалось вл1ян1е и того обшаго духовнаго подъ
ема, который охватилъ нашъ народъ, въ виду всена
родной опасности и необходимости напрягать всК 
силы для одол'Ьн^я врага, задавшагося ц'Ьлью пора
ботить славянъ. Но безъ воздержан!я отъ спиртныхъ 
напитковъ не былъ бы возможенъ и атотъ ■ обшш 
СТОЙК1Й духовный подъемъ, для которагр необходи
мы сила воли, в-Ьрность долгу и ясное сознаше Про- 
исходящаго. Вс-Ь эти высоюя свойства челрв-Ьческаго 
духа, какъ изв'Ьстно, подъ . вл1ян1емъ спиртныхъ на-* 
питковъ понижаются самымъ р-Ьшительнымъ обра-, 
зомъ, въ  чемъ мы могли вооч1ю уб'Ьдиться во врвмя 
нашей войны съ трезвыми японцами. ,

Результатомъ прекращен1я расходовъ на спиртч 
ныё ^пйтки й увёлйчев1я прои'зводйтелйб^^ труда, 
всл-ЬдстНе отрезвлен1я, явилось никогда ' небывавшее
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раньше во время войнъ увеличеше народиаго достат
ка. Обыкновенно онъ сразу же въ высокой степени 
понижается, всл'Ьдств1е отвлечен1я на войну очень 
значительной части рабочихъ, вздорожан1я всЬхъ то- 
варовъ и другихъ посл'Ьдств1й войны. У насъ же н ^  
о.боротъ, съ первыхъ же м-Ьсяцевъ войны и запрета 
слиртныхъ напитковъ всЬ вдругъ заговорили о воз- 
растан1и народнаго благосостояния, Од'Ьлись и обу
лись люди, пропивавш1е ран’Ье свой зардббтокъ. 
Уплачены но деревнямъ долги, изъ которыхъ ран-Ье 
годами не выходили б'Ьдныя семьи. Увеличилось по
требление сахара, мануфактурныхъ товаровъ, не смо
тря на ихъ вздорожан1е. Въ государственныя сбере
гательный кассы народныя сбережен1я начали посту
пать въ увеличенныхъ разм'Ьрахъ, какъ видно изъ 
сл'Ьдующей таблицы, составленной по даннымъ „В-Ьст- 
ника Финансовъ, Промышленности и Торговли*.

М е с я ц ы .
‘ Постуиило вкладовъ 

въ миллюнахь руб

лей.

Бо.тЬе, ч^мъ за хоть же 
ы^сяцъ преды ду ща го го
да въ милл10нахъ руб

лей.

Декабрь 1914 г. 153,8 33,0
Январь 1915 г. 141,2 42,4
Февраль „ 122,0 50,7
Мартъ , 125,6 44,6
Апр-кль „ 140,2 70,3
Май 149,6 63,3

Итого за 6 мкс. 832,4 304,3
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Всего за 6 м-Ьсяцевъ съ 1 -го декабря 1914 г. по 
1-е 1ЮНЯ 1915 года поступило 832,4 мил. на 304,3 мил. 
бол'Ье, ч'Ьмъ за гЬ же м'Ьсяцы предыдущаго года. 
Если бы не война, поступления эти были бы несрав
ненно большими, судя по тому, что одно сбережен1е 
расходовъ на спиртные напитки составляетъ въ пол
года свыше 500 мил. рублей.

Пожары истребляютъ ежегодно въ Россги застра- 
хованныхъ и незастрахованныхъ имуществъ на н-Ьс- 
колько согь миллюновъ рублей. Весьма значитель
ный процентовъ этихъ пожаровъ происходить отъ не
осторожности п^ны хъ. Въ конц'Ь 1914 года журналъ 
.Страховое Д-кло" разослалъ во всЬ земства запросы, 
на сколько сократилось число ножарбвъ въ август-Ь 
и сентябр-Ь 1914 года (первые м-Ьсяцы войны) срав
нительно со среднимъ числомъ пожаровъ за т-Ь же 
два м-Ьсяца- предыдущихъ пяти л'Ьтъ (1909—1913). 
Отв-Ьты получены нзъ 35 земствъ (всЕхъ 43). По 35 
губерн1ямъ въ август-^ и сентябр-Ь пятил-Ьт1я 1909 — 
1913 г.г. было въ среднемъ ежегодно 13916 пожа
ровъ. Въ 1914 году въ тЬ же два м-Ьсяца ихъ про
изошло 7436, почти вдвое мен-Ье (477о)- Наибольшее 
сокращеше (63--84% ) произошло по губерн1ямъ; Сим
бирской, Воронежской, Вологодской и Орловской. 
Наименьшее—въ Бессарабской— 1 %  и въ Вятской— 
9®/о. Въ первой изъ этихъ двухъ губерн1й распро
странено употреблеше м^Ьстнаго винограднаго вина, во 
второй—кумышки.

Такъ отразились результаты отрезвлен1я на мате
риальной сторон'Ь народной жизни, поскольку ихъ 
удалось учесть до сего времени. Но несравненно бо- 
л^е важными должны быть признаны результаты дру
гого рода.

Выше было зам-Ьчено, что спиртные напитки ра- 
н-Ье и сильн-Ье всЬхъ другихъ органовъ челов-Ьческа- 
скаго тЬла поражаютъ мозгъ, являющейся органомъ
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умственной д-Ьятельности. Прежде всего и въ наивыс- 
шен степени страдаютъ отъ нихъ разумъ и воля, 
всл'Ьдств1е чего грубыя животныя похоти и необду
манные поступки получаютъ возможность проявляться 
бол-Ье безпрепятственно, ч-Ьмъ и объясняется, что въ 
СОСТОЯН1И опьянен1я люди совершаютъ поступки, ко- 
торыхъ не совершили бы въ трезвомъ состоян1и. 
Статистикой доказано, что наибольшее число кара- 
емыхъ закономъ проступковъ и преступлений совер
шается въ субботу, воскресенье и понед-Ьльникъ, т. е. 
Еъ т-Ь дни, въ которые народъ больше всего преда
ется пьянству. Среди заключенныхъ въ тюрьмахъ за 
преступлен1я противъ личности (нан€сен1е т'Ьлесныхъ 
повреждений, преступлеше противъ нравственности, 
оскорбление женской чести, изнасилован1е, убхйство и 
т. п.) пьяницы составляютъ отъ половины до трехъ 
четвертей заключенныхъ этой категории. Полученныя 
изъ разныхъ м-Ьстъ св'Ьд'Ьн1я указываютъ на очень 
значительное сокращение числа преступлен1й за время 
запрещешя. Окончательные выводы еще невозможны 
за неполученхемъ съ м1тстъ точныхъ данныхь за вто
рое полугод1е 1914 года, но по н-Ькоторымъ очень 
осторожнымъ предположек1ямъ уменьшен1е общаго чис
ла преступлений по всей России за это время должно 
быть не мен-Ье 207^ (Ж. М. Ю. № 2 за 1915 г,).

Не вс/Ь пьюпйе совершаютъ преступлен^, но у 
вс-Ьхъ наблюдается по истечен1и изв-Ьстнаго времени, 
въ зависимости отъ ослаблен1я воли и разума, из- 
в"Ьстная степень осла0лен1я нравственнаго чувства съ 
возобладан 1̂ мъ чисто живртныхъ свойствъ,. въ ' осо
бенности же грубой чувственности, которая является 
главной причиной развитая проститущц и распростра- 
нен1я венерическнхъ бол-Ьзней, такъ же какъ и алкр- 
голизмъ, ведущихъ къ вырожд|е,н1ю челов-Ька. Въ от- 
ношен1яхъ ръ людьми развивается грубость, наклон
ность ко лжи. беззаст-Ьнчивое отнощешр къ слаб'Ьй-
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шимъ, въ особенности, къ женщинамъ и т. д. Умствен
ный способности притупляются. Эти изм-Ьнен1я въ 
характер'Ь легко наблюдать со стороны нздъ всякимъ 
алкоголикомъ, но ясн-Ье всего представляются они са- 
мимъ алкоголикамъ, когда т-Ь совершенно перестаютъ 
пить и приходятъ въ нормальное состоян1е. Они с'гы- 
дятся тогда вспомнить о своемъ прошломъ. При выс- 
шихъ степеняхъ алкоголизма эти изм'Ьнен1я характера 
превращаются иногда въ настоящ!я психическая бо- 
л'йзни, группируемыя обыкновенно подъ рубрикой 
алкогольныхъ психозовъ, и одержимые ими попадаютт» 
въ больницы и въ дома для умалишенныхъ. Изъ чис
ла всЬхъ заключенныхъ въ домахъ для умалишенных!, 
по нов-Ьйшимъ исчислен1ямъ 35—40%  забол-кли или 
исключительно п4н бтчасти вс.ткдств1е пьянства.

Такимъ образомъ весь этотъ длинный путь отъ 
первой рюмки до тюрьмы и дома для умалишенныхъ 
можно разсматривать кэкъ развит1е одной и той же 
бол’Ьзни алкоголизма, которая вполн'Ь изл-кчивается 
во вскхъ степеняхъ только при услов1и полнаго па 
всю жизнь лишен1я спйртныхъ напитковъ. Неизл'кчи- 
мыми алкоголики становятся только тогда, когда на- 
ступаетъ перерожден1е ихъ мозговой ткани, сопрю- 
вождающееся потерей' памяти, слабоум1емъ и полнымъ 
нравственньшъ отуп-кн1емъ.

Наклонность къ пьянству передается потомству 
пьяницъ и при томъ большею частью въ усиленной сте
пени. Д-кти пьяницъ, сд'клавшихся таковыми всЛ'кд- 
СТВ1С привычки къ т{)актиру и подъ ВЛ1ЯН 1еМ Ъ  дур
ного общества, являются на свктъ уже съ предраспо- 
ложешемъ къ  перюдическоМу запою и неудержимой 
страсти къ спиртнымъ напиткамъ, которыми ихъ ро 
дители никогда не страдали.

Предрасположение къ психическимъ и нервнымъ 
забол'квав1Ямъ (психопат1я и нейропатия), а также ней- 
растен1я очень распространены въ современномъ
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обществ'Ь и, какъ и алкоголпзмъ, передаются потом
ству. Вм'Ьст'Ь съ т^мъ, век эти категор1и предраспо- 
ложенныхъ и больныхъ, въ особенности же исихопа- 
ты, крайне нестойки по отношенш къ спиртнымъ на- 
питкамъ и въ высшей степени легко д'кааются пьяни
цами. Въ свою очередь у пьяницъ нервныя и пси- 
хичесюя забол-Ьван1я развиваются нер-Ьдко самостоя
тельно. Во всЬхъ этихъ случаяхъ потомство является 
вдвойн'Ь отягощеннымъ насл-Ьдственностью съ явны
ми признаками недостатка жизненныхъ силъ и вы- 
рожден1я (общее худосоч1е, разныя частичные недо
статки развитая, нейрозы, изъ которыхъ особенно 
опасна эпилепсия, наконецъ, ид10т1я, слабоум1е и нрав
ственное пом'Ьшательство).

Въ древности алкогольное вырожден1е было не
сравненно слаб'Ье, ч-Ьмъвънаше время, благодаря т о 
му, что НИЗШ16 классы населения мало пили спирт- 
ныхъ напитковъ и въ брачнымъ связяхъ съ высшими 
ослабляли вл1ян1е посл-Ьднихъ на потомство. Когда же 
алкоголизмъ и распущенность привиллегированныхъ 
классовъ пускали слишкомъ глубок1е корни, начинав- 
щ1е вырождаться народы поб-Ьждались другими, бо- 
л’Ье здоровыми. При этомъ слаб^йш^е изъ поб'Ьжден- 
ныхъ погибали, остальные же, всл-Ьдств1е труда и воз- 
держашя, а иногда и прим-Ьси крови поб'Ьдителей, 
возрождались. Такъ было съ вавилонянами, ассир!- 
янами, римлянами и н-Ькоторыми другими народами. 
Въ наше время среди европейскихъ народовъ спирт
ные напитки получили столь широкое распростране
ние, что вырождеше захватываетъ уже во вс4хъ клас- 
сахъ очень значительное число лицъ, съ каждымъ по- 
кол-Ьн1емъ всл'Ьдств1е насл'Ьдственной передачи все бо- 
л'Ье и бол-Ье возрастающее. Все бол'Ье увеличивается 
число насл-Ьдственныхъ психопатовъ и нейрастени- 
ковъ. Все мен-Ье становится годныхъ къ военной служ- 
б-Ь въ призывномъ возраегЬ.
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Справедливо н-Ькоторые' выдающ1еся европейские 
умы алкогольный вопросъ счигаютъ важнее вскхъ 
другихъ соц1альныхъ вопросовъ. Если въ числ'Ь усло- 
В1Й, благопр1ятствующихъ алкоголизму мы должны 
считать неудовлетворительны^ услов1я жизни и ра
боты трудящихся классовъ, приводящая ихъ къ пере- 
утомлен1ю, то это не значить, что мы сначала долж
ны устранить эти условия, а зат-Ьмь уже приняться 
за алкоголизмъ и еще мен-Ье правильно будетъ за
ключение, что съ устранен1емъ благопр1ятствующихъ 
услов1й онъ прекратится самъ .собою. Употреблен1е 
алкогольныхъ напитковъ при переутомлении основано 
на простомъ недоразум'Ьн1и. Переутомлен1е вредно 
т-Ьмъ, что при немъ разслабляется организмъ, а по
тому спиртные напитки, ослабляющее вс1Ь физиче- 
СК1Я и духовный силы челов-Ька, не могутъ быть сред- 
ствомъ противъ переутомленёя. Люди приб’Ьгаютъ къ 
нимъ только по нев-Ьд-Ьнёю, потому что напитки этее 
обманываютъ ихъ самочувствёе, подобно н-Ькоторымъ 
другимъ одурманивающимъ веществамъ (опёю, табаку, 
гащищу, бетелю и проч.). Выпившему челов-Ьку ка
жется, что онъ сд’Ьлался сильн-Ье и способнее вы
полнять свою работу, ч^мъ до выпивки; на самомъ 
же д'Ьл'Ь, наоборотъ, сила и ум-Ьнье его уменьши
лись, разслабленёе организма увеличилось еще бол'Ье.

Алкоголизмъ такимъ образомъ не ослабляетъ, а 
усиливаетъ д-Ьйствёе неблагопрёятныхъ условёй суще- 
ствованёя, а вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ производить ц’Ьлый 
рядъ своихъ спецёальныхъ посл-Ьдствёй—бол-Ьзнен- 
ныхъ разстройствъ въ организм"Ь и связанныхъ съ 
ними разстройствъ быта не только частнаго, но и 
общественнаго. Безразсудные поступки пьяной тол- 
пЪ свойственны въ несравненно большей степени, 
ч-Ьмъ отд:Ьльному пьяному челов-Ьку, такъ какъ на- 
строенёе толпы охватываетъ отд-Ьльныхъ лицъ часто 
съ непреодолимою силою и они принимаютъ участёе



86Г)

въ такихъ безумныхъ д'Ьйств1яхъ, которыхъ самосто
ятельно никогда не совершили бы. Японская война, 
въ особенности конецъ ея, а также начало мобили- 
заши 1914 года полны прим-Ьрами этого рода.

Съ алкоголизмомъ нужно покончить ран-Ье всЬхъ 
другихъ соц1альныхъ вопросовъ, а побороть его мож
но только полнымъ запрещен1емъ приготовлен1я и 
продажи спиртныхъ напитковъ.

Твердому выступлешю Росс1и на этотъ путь по- 
ложилъ начало Вы€Очайш1й рескриптъ на имя М и
нистра Финансовъ П. Л. Барка. Въ настоящее время 
повсем-Ьстно д'Ьйствуетъ запреп1ен1е продажи спирт
ныхъ напитковъ на время войны, проведенное въ 
ггорядк-Ь статьи 87 Основныхъ Законбвъ. Но руссюй 
народъ ждетъ законодательнаго воспрещения приго- 
товлен1я и продажи ихъ навсегда. Въ высшей сте
пени благопрГятные результаты годового прим'Ьнен{я 
запретительной системы не оставляютЪ никакого со- 
мн'Ьн1я въ полной осуществимости такого законода
тельнаго акта. Но для окбнчательнаго водворешя трез
вости въ жизни придется побороть еще неАшло пре
пятствий. Въ народТ; ещё живетъ стремлёН1е къ епирт- 
нымъ напиткамъ, поддерживаемое корчёМствомъ и 
денатурированнымъ спиртомъ. Еще не разрушенъ 
предразёудокъ рабочихъ классовъ будто вино полез
но при переутомлешИ. Еще только нам-Ьчаютея со- 
шальныя реформы, которыя должны устранить не- 
благопр1ятныя условия жизни и работы, приводящая 
трудящихся къ переутомлен«ю. А между гЬмъ взоры 
всего мгра обращены въ настоящее время на Россию 
не только потому, что она вм^сгЬ со своими сою з
никами боретс5к за права челов’Ька, за свободу и не
зависимость слабыхъ народностей противъ герман- 
скаго милитаризма, попирающаго всякое право и ут- 
верждаюшаго доктрину, что сила выше права, но и 
потому, что Россия явила м1ру еще первый въ  исто-
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р1и опытъ радикальнаго изл'Ьчен!я недуга, подрываю- 
щаго физическ1я и духовныя силы иародовъ. Весь 
М1ръ ждетъ исхода этого опыта.

На нашу долю выпала счастливая участь закла
дывать первые камни въ здан1и обновлен1я и воз
рождения всего человечества, такъ какъ въ случае 
удачнаго исхода нашего опыта нашему примеру по- 
следуютъ все народы м!ра.

Пусть же каждый русск!й сознаетъ себя ответ- 
ственнымъ за исходъ этого перваго опыта и не по- 
жалЬетъ трудовъ для его успеха. Пусть каждый об
разованный человекъ вспомнить, что онъ является 
должникомъ передъ теми, тяжелый трудъ которыхъ 
былъ необходимъ ему, пока онъ учился и готовился 
къ общественной деятельности, и уплатить хоть 
часть этого долга трудомь на распросгранен1е идей 
трезвости.

Пусть каждый рабоч1й на фабрике и крестьянннъ 
въ деревне, до которыхъ дойдетъ этотъ призывъ, 
убеждаетъ своихъ товарищей и однодеревенцевъ въ 
необходимости трезвости и склоняетъ къ составле- 
Н1Ю обществъ II приговоровъ для изгнания изъ еврей 
среды подъ круговой порукой всехъ видовъ корчем
ства, практикующагося въ настоящее время ради 
легкой наживы.

И пусть въ этой деятельности на пользу трез
вости каждаго русскаго укрепляетъ и ободряетъ со- 
знан1е. что трезвая Россия сулить намъ такое разви 
т1е благосостояния, такой расцветъ наукъ, искусствъ, 
общественныхъ отношений, основанныхъ на всеобщей 
любви и благоволен1и, который въ настоящее время 
и вообразить трудно. Н  Л  К о р о т к еви ч ъ .
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Изъ Епарх1альной хроники.

Восьмидесятнлктн1й юбилей Нитрополнто Плхар1я
въ Томскк.

Большую часть своей лолгол-Ьтней жизни и лучшее годы 
в-ь жизни Святитель Макар1й отдалъ на служен1е въ Томской 
Епарх1и съ 1854 г. по 1912 г., ровно 58 л-Ьтъработалъ онъ 
зд’Ьсь въ разныхъ положен1яхъ, но неизм15нно на пользу цер
кви, дорогого отечества и своей родной Епарх1и, поэтому знаме
нательный день исполнен1я восьмидесятой годовщины жизни 
святителя не могь пройти для Томска незам’Ьтнымъ, безъ- 
молитвеннаго общения бывшей паствы съ ея архипастырем^ 
Владыкою Митрополитомъ. И духовенство, и городское насе- 
лен1е Томска одинаково сердечно отнеслись къ предстоящему 
торжеству. Городская Дума свое почтение маститому 1ерарху 
выразила постановлен1емъ учредить вторую стипенд1ю имени 
ВлаДыки для студентовъ будущей Томской духовной Ака- 
дем!и и пять стипенд1й его имени въ д^тскомъ пр1югЬ город- 
скихъ участковыхъ попечительствъ, вызванныхъ къ жизни 
по иниц!атив% архипастыря.

Городское духовенство, по призыву Преосвященн-Ьйшаго 
Анатол1я, съ своей стороны въ день Покрова Бож1ей Матери 
совершило во всЬхъ церквахъ торжественныя богослужен1я съ 
молебнами посл-Ь нихъ о здрав1и Митрополита Макар1я. Со- 
бравш1еся посл% литург1и въ Арх1ерейскомъ дом'Ь предста
вители духовенства и духовноучебныхъ заведенш, во глав-Ь съ 
Преосвященн"Ьйшимъ Владыкой Анатол1емъ, приветствовали 
Высокопреосвященнейшаго Митрополита Макар1я следующи
ми телеграммами:

„Ваше Высокопреосвященство!
Въ Томскихъ церквахъ и въ бывшей Вашей домовой 

молимся о Вашемъ здрав1и и долгоденств1и. Томичи зави-
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дуютъ Первопрестольной Москвк, молящейся сь Вами въ 
день восьмидесятил-Ьпя Вашей жизни. Но мы ут-Ьшаемси, 
Владыко Снятый, т-Ьмъ, что Вы помните Томскъ и молитесь 
о Вашихъ быв^иихъ пасомыхъ. Да продлится с1я молитва 
вм'Ьст'Ь съ Вашей дорогой жизн1ю еще на мног1я л11та“.

2) Епарх1альный Крмитетъ помощи б-Ьженцамъ, совмест
но съ благотворнтельнымъ кружкомъ дамъ духовнаго зван1я 
и представителями церковноприхбдскихъ попечительствъ 
Томска, на объединенномъ Заседан1и по устройству перваго 
октября сбора для помощи неимущимъ, вспомянувъ, по по
воду исполняющагося въ этотъ день восьмидесятилет!я Ва- 
щего, ревностные АрхиНастырсше труды Ваши по устроен1Ю 
благотворительных ь учрежден»й и попечен1ю о бедныхъ 
Томска, проситъ меня принести Вашему Высокопреосвящен
ству СЫНОВН1Я поздравлен1я съ исполнен1емъ знаменательной 
годовщины жизни Вашей, молитвенныя пожелан1я, чтобы 
Господь на мнопе годы хранилъ Вась для святой Церкви и 
Отечества, и просьбу о преподан1и Вашего святительскаго 
благословен1я на труды христ1анскаго благотворен1я, кото- 
рымъ особенно запечатлелось въ Томске Ваше Архипастыр
ское служение.—Исполняя желан!е соединеннаго собран1Я, 
вседушевно присоединяю и свое почтительнейшее поздрав- 
лен1е н благожелан1я. Егископъ Анатолш.

Подобныя же телеграммы были отправлены:

Отъ духовной се.минар1и:
.Ваше Высокопреосвященство!

Томская Духовная Семинар!я, благодарно исповедуя 
милость Господню и Покровъ Бож1ей Матери, пребывающ1е 
на Васъ, приносить Вашему Высокопреосвященству почти
тельнейшее поздравление съ исполнен1емъ восьмидесятой 
годовщины жизни Вашей, съ иолитвеннымъ пожелашемъ, 
чтобы Господь на многая лета хранилъ въ здрав1и и кре
пости силъ воздвигнутый Имъ велик1й светильникъ Церкви, 
самоотверженнаго Архипастыря и блйгоговейнаго молитвен-

5*
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ника русской земли,—на благо святой в’Ьры и дорогого оте
чества.

Отъ лица корпоращи и воспитанниковъ
Ректоръ прото1ерей Курочканъ.

Отъ Епарх!альнаго женскаго училища:
Дорогой Незабвенный нзшъ Владыка!

Сердечно поздравляетъ Васъ вся наша многочисленная 
училищная семья, желаетъ здоровья, силъ. Храни Васъ 
Господь МН0Г1Я л-Ьта. Усердно просимъ Вашихъ молитвъ, 
благословен1Я. Начальница Валентина Субботина.

Отъ Духовнаго училища:
Вознеся блгодарственныя молитвы по случаю нсполнив- 

шагося восьмидесятил^тш Вашего Высокопреосвященства, 
Томское Духовное училище сыновне поздравляетъ Васъ съ 
пожелан1емъ долгол-Ьтняго здрав!я.

Смотритель Священникъ /оаннъ Ливанова.

Городская Дума отъ себя послала такое прив’Ьтств1е:

«Ваше Высокопреосвященство!
Томская Городская Дума прив^тствуетъ Ваше Высоко

преосвященство въ настоящ1й знаменательный день восьми- 
десятил-Ьт1я Вашей жизни. Шлетъ Вамъ сердечный пожелан1я 
добраго здрав1я на многие годы для продолжен1я Вашей 
плодотворной святительской деятельности, доводитъ до Ва
шего сведен1я, что Городская Дума въ заседан1и 29 сего 
сентября постановила въ ознаменован1е настоящаго юбилея 
Вашего Высокопреосвященства учредить вторую стипенд!ю 
Вашего имени въ 300 рублей въ годъ въ имеющей открыться 
Томской Духовной Академии и пять стипенд1й Вашего имени 
по шестьдесятъ рублей въ годъ каждую въ детскомъ пр1юте 
ТомскихъГородскихъУчастковыхъПопечительствъ обедныхъ.

Городской голова Ломовицкш.
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На эти телеграммы Высокопреосвященн-Ьш1й митропо- 
литъ Макар1й прислалъ нижесл-Ьдующ1я отв-Ьтныя телеграммы:

Ваше Преосвященствц,
. Милостивый Архипастырь.

Получивъ прийЪтств1я отъ Вашего Преосвященства'и 
ггодв-Ьдомой Вамь' Томской Паствы, стбль близкой для меня 
досел-Ь по моимъ прежнимъ пережиткамъ въ ней, сяитаю 
для себя пр1ятнымъ долгомъ выразить Вашему Преосвящен
ству, Епарх1ально.му Комитету по оказан1ю помощи ^-Ьжсн- 
цамъ, представителямъ Церковно-при.х6дскихъ попечи- 
тельствъ и членамъ Паствы Вашей, помянувшимъ меня въ 
своихъ молитвахъ и почтившимъ меня своимъ прив-ЬТств1емъ, 
свою сердечную, глубокую и искреннюю благодарность.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ истин- 
нымъ почтен1ёмъ и братскою о Христ% любов1ю им^ю честь 
быть Вашего Преосвященства пскорнЪйшж слуга, Макарш 
Митрополитъ Московскш.

Редакщи Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.

По случаю исполнившейся восьмидесятилетней годов
щины моей жизни, получивъ отъ многихъ учреждений и лидъ 
изъ разныДъ местъ приветств1я, глубоко тронувш1я меня, и 
не имея возможности всемъ ответствовать на эти выр^.же- 
шя добрыхъ чувствъ и молигвенныхъ благожеланш, приношу 
всемъ почтившимъ мёня своимъ приветствие^ свою ис
креннюю благодарность.

Вечеромъ этого дня въ Епарх1альномъ женскомъ учи
лище состоялся для .учащихся вечеръ въ честь дорогого учи
лищу юбиляра. Программа вечера имела задачей воспроиз
вести духовный образъ святителя и напомнить о немъ теми
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п%сноп%шями, КЗК1Я Владыка такъ любнлъ слушать отъ уча
щихся при личныхъ пос%щен1яхъ ихъ.

Вечеръ начался п-Ьн1емъ тропаря празника и зат-Ьмъ 
канты изъ Лепты въ честь Пресвятой Д%вы; „Къ теб-Ь, о 
Матерь, Пресвятая Д'Ьво, мой скорбный возвышаю гласъ“. 
Владыка всегда съ любовью вв'Ьрялъ себя покрову Пресвятой 
Богородицы. Въ своей тяжелой трудовой жизни у Нея онъ 
искалъ себ^ помощи; «Помоги идти стезей т'Ьсною, помоги 
нести ношу трудную*.

ЗатЬмъ о. инспекторъ классовъ сд'Ьлалъ очеркъ духов- 
наго облика юбиляра святителя. Зд’Ьсь онъ отм^тилъ, какъ 
Владыка, болезненный отъ рожден1я, среди скудости мате
риальной и житейскихъ невзгодъ, своимъ трудомъ, настой
чивостью, беззаветной преданностью избранному делу, пере- 
ходилъ по разнымъ ступенямъ 1ерархическаго служения. Какъ 
онъ своей глубокой' релипозностью, душевной чистотой, и 
глубиной молитвенныхъ переживан1Й собралъ вокругъ себя 
всеобщее почтен1е и благоговейное прославлен1е и съ вы
соты царскаго трона былъ усмотренъ какъ наиболее жела
тельный руководитель русской церкви въ наше переходное 
время. Обозревая любовное отношен1е святителя къ Епар- 
х1альному училищу, въ частности, отметивъ постоянные знаки 
вниыан1я, проявляемые святителемъ къ учащимся и ихъ ру- 
ководятеляиъ за время управления имъ даже далекою Мос
ковскою каведрой, о. Инспекторъ пригласилъ собран1е по
желать крарху отъ Бога многихъ летъ жизни, подкреплен1я 
Его силъ душевныхъ и телесныхъ и сохранен'ш Его на благо 
святой церкви. Собран1е пропело трижды .многая лета*.

Затемъ хоръ нсполнилъ задушевный стихъ благожела- 
Н1Й Алтаю, тотъ стихъ, словами котораго Владыка Митропо- 
литъ послалъ своему краю последнее прости; .Алтай золо
той, прости дорогой! Будь счастливъ родной, и миръ надъ 
тобой*.

Эти слова прощания—память о скорби разлуки. Вла
дыка всегда въ этихъ случаяхъ ум%лъ утешать воспоыина- 
Н1емъ о воле Бож1ей. „Къ чему скорбеть, о чемъ крушиться,
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о чемъ мн-Ь слезы проливать? А нужно Богу лишь молиться, 
Его на помощь призывать. Боже, ты моя надежда, моя радость 
въ жизни сей. Успокой же меня. Боже, въ горькой участи 
моей“—съ оживлен1емъ хоръ исполнилъ эту трогательную 
канту, зав-Ьтъ святителя.

Зат'1амъ воспитанница училища прочитала предъ портре- 
томъ Владыки стихотворен1е, сочинен1я бывшей ученицы 
училища, Л. Серг1евской, составленное нарочито къ этому 
дню и напечатанное въ № 19 Еп. Ведомостей.

За нею хоръ проп^лъ изъ Лепты канту .Пресветлый 
Ангелъ мой Господень, хранитель ты души моей. Храни 
меня во все минуты, храни меня во все часы; храни меня 
въ напастяхъ лютыхъ и среди страстный молвы*. Какъ часто 
Владыка переживалъ подобные порывы къ помощи Бож1я 
ангела среди такъ обильно изливавшихся на него невзгодъ 
житейскихъ. Но онъ по внутреннеему сознан1ю всегда имелъ 
счастье сказать о себе: .ты знаешь жизнь мою земную, ты 
спутники были моей души; веди меня въ страну родную, 
всю славу въ ней мне покажи. Управь теперь моей судьбою 
съ тобой всю жизнь я проживу; хранитель мой ты неукор- 
ный! Въ покое вечномъ отдохну”’.

Затемъ старшая воспитательница въ задушевномъ слове 
очертила личность Митрополита Макар1я со стороны его 
любви къ людямъ и детямъ въ частности, его доступности 
къ подчиненными, его добр.одуш1я приветливости и того 
отеческаго расположен!я, какое онъ всегда оказыва^чъ учи
лищу. После ея речи учащ1яся пропели Владыке Макар1ю 
многая лета, а затемъ ученицы II класса исполнили канту: 
.Отецъ мой. Господь мой, къ тебе я взываю, Владыко не 

беси и земли. Люблю тебя, Боже Всещедрый, Всесильный, 
Россию отъ бедъ сохрани. Поели ей мири сладк1й, дарами 
обильный, и светло-прекрасные дни!” Это канта глубокопатр!- 
отическихъ настроен1й, а ученицы III класса пропели канту въ 
честь христ1анскихъ добродетелей, украшать души к ото- 
рыми учили детей святитель. Это три сестры родныя — В ера 
Надежда и Любовь. ,
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Въ зак^ючс1пе 
„Боже, Царя храни” 
стойко есть”.

всЬ прнсутсхвующ,1е проп-^ти гимнъ- 
и эечеръ закончился молитвой „До-

Изъ жизни Томскаго Св.-Димитр1евскаго Братства.
2 7-го  сего сентября, въ чйта.1ьномъ зал'Ь при арх1ерейскомъ 

л.ом'Ь, тотчасъ посл4 литург1и, состоялось традиц!онн6е общее со- 
бран1е членовъ Братства Св. Димитр!я, Митрополита Ростовскаго, 
В ъ  прежнее время это собрате такъ-ж е пр1} рочивалось либо но 
дню памяти Св. Димйтр1я — 2 1-го сентября— или же устраива.тось 
в ъ  ближайшее къ сему время.

Нын’Ь торжественное—  засЬданге членовъ Братства, состоя
вшееся подъ предсФдательствомъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ёйшаго Анатол1я, Е ш скоп а Томскаго и Алтайскаго, въ присут
ствии Преосвященн'Ьйшаго Евеимся, Епископа Барнаульскаго, по- 
сЬтили ихъ Превосходительства, Г . Томск!й Губернаторш Д . 0. С . 
В . Н. Дудинск!й и Г . Попечитель Западяо-Сибирскаго Учебнаго О к
руга А . 0 . Фонъ-Гефтманъ. По открыт!и за(гЬдан!я п’Ьн1емъ тро
паря Св. Динптр!ю, блатоск-тонному вниман!ю собравшихся было пред
ложено 0. д1Ьлопроиаводителеиъ Б р ат1тва, священникомъ Ы. К л и - 
мовымъ чтен1е доклада, живо и картинно характеризующаго быть 
раскольниконъ южныхъ уЬздовъ Томской епарх1и и деятельность 
местной противораскольнической мисс!и за время съ 1 -го  Января 
е. г .— Док-гадъ, стметпвш1й наб.Людаемое за последнее время въ 
жизни ,Томскаго раскола старообрядчества усиленное стремлеите ру
ководите.! й его, гл. обр. представвтел*'й австр!йской лже!ер;|рх!и, 
Е Ъ  съезданъ и собраш'ямъ и В(сьма заметную тепденц1ю со сто
роны последнихъ привлечь къ себе старообрядцевъ дпугихь толк въ, 
препмуществеинб и.зъ безноповцевъ, былъ составленъ почти псклю* 
члтельн) 110 даннымъ, прёдставленннмъ Совету Братства Пйскимъ 
У йздинмъ Ми сш еромъ о. П . Волкбвымъ. По прочтен!и этого 

док.лада нбвчими арх!'-рейскаг) хора бы.лъ исполненъ кантъ Св. 
Димитр!я: „Н адеж ду мою въ Бозе п олегаю "... Затемъ о. Смотри- 
те'лемъ Томскаго Духовнаго Учи.гнща, свящ. I . Ал. .Тивановымъ
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(шли сообщены к р а т ш  бй^рафс'мгюя св'Ьд']^1я, погвяшенцыя св-Ьг- 
лон рзуяти цоьойнаго Т о ю к аю  Епврх^а р а г о о . Миеоонера сцящ- 
А л . Д к . Х^лейска^о. Докладчивъ, обрисовавъ глу6ово-11рнв.1ека- 

/гель^ый, чисдый, рррниивутый искреннею религеоаною настроенно
стью нравственный сбликъ ночившаго, ушомяиулъ, что духовенство 
енарх1и, съ которымъ приходилось сталкш аться о. II! рлейсвому при 
^то служебныхъ разъ'Ьздахъ и вей. кто лично знадъ по1;ойнаго, 
вид'Ьли въ неиъ н е '0(})фпц1альнаго мпссюдера, формально, съ цре- 
тенз1ей на начяльничегтво, относящагося къ своему дЕлу, а чело- 
в1;ка Шейно проданнаго задач мъ нисои и всегда ннтереенаго со- 
босЬдиика но вонросаиъ чисто противораскольнической полемики и, 
вообще, нравос-тавно-хрис'Пйнской В'Ьры и нравственности.

Собран1емъ но выслуп1ан1и до и ад и  была почтена память не- 
забвеннаго о. Александра общимъ н'Ьц^емъ ему , Вечной памяти*, 
иосл’Ь чего хоръ кснолннлъ повму , В 1>ра“ , муз. Гергардл.

3  с1!дан1е окончилось избран1емъ Прдосвященн^йшаго Евоим1я 
предс'йдат 'демъ Брат тва, по предложен!» ПреосвященнЕйшаго Епи
скопа Анатол1я, доложившаго. что ежу, за иер€б11еменеаноетью 
д’Ьлаии по у правлен! ю Еиарх!ей, н'Ьтъ возможности съ до,.щныяъ 
внииаи!еиъ относиться къ д'Ьт!1Мь .Братства вь качеств1> Пре;1 -  
сЁдателя его.

Д 'Ьло11;Оизводитель С о в ё т т  Братства. С- И . К.

Годичное общее со6ран1е членовъ благотворительнаго въ 
пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я

въ г. Томск'Ь.

2 7 -го  сентября въ б 'Д  часовъ вечера въ чптагьвомъ за.тЬ 
при Арх!ерейскомъ дом'й вронлходи.юсбщве собрап!е членовъ Блд- 
готнорктельпаго Кружка дамъ духовнаго звав!я о раненыхъ вон- 
н ахъ.— Собран!е было., довольно много йодное: йычо много .тяцъ 
городского духовенства, (ю гл 1,вЬ съ почетннмъ лредсййдатележъ, 
Преосвященв'Ъйшимъ Анатол|емъ, Ёаископомъ Тожскимъ и Алтай- 
скнмъ, Присутствовалъ Епискадъ БарнаульскШ Евеимьй.
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В ъ  нача.гЬ вс4ми присутствующими былъ пропЬтъ тр'>парь: 
,Д нйсь благодать Святаго Д у х а  насъ собра“ . Между чтен1емъ 
отчетовъ хоръ арх!ерейскихъ п’Ьвчихъ исаолаилъ нисколько но- 
меровъ духоввн хъ п'Ёсноп'Ьнгй. Чтев1я отчетовъ были выслушаны 
съ большаиъ ивтересомъ.

1 )  Отчетъ о д'Ьятельаостя Кружка дамъ духовнаго зван1я 
въ пользу раненыхъ воиновъ съ 8 сент. 1 9 1 4  г. по 8 сентября 
1 9 1 5 - г о  года прочла А . В , Полетаевп,

2) Отчеты— денежный и материальный за тотъ-же годъ 
прочла Е . И . Бызова.

3) Отчетъ о возникновеньи при б.тготворительномъ Круж - 
к *  дамъ духовнаго званья очага для солдатскихъ д'Ьтей прочла 
бывшая заведующая Н . В . Отукова. По заслушаа1и, отчеты об- 
щияъ собран!е«ъ были одобрены и утверждены. Зат^иъ на осно- 
ван1и 1 7 -го  парагр. устава благотворительнаго кружка дамъ д у 
ховнаго звав1я состоялся выборъ новаго состава правлеп!Я Коми
тета на 1 9 1 5  —  1 6  г. Избранными оказались: п|едседательпицей 
А . А .  Чистякова, членами М. С. Галахова, Н . И . Замятина, 
Е . И. Усольцева, А . И . Д1атроптова, В . П . Артоболевская, М. 
И . Ливанова, А .| В . Полетаева, казначеемъ свящ. о. Николай 
Завадовск1й и делонроизводитечемъ свящ. о. ^А. Артоболевск1й.

Кандидатками на случай выхода какого-нибудь изъ ч.теновъ 
Комитета: М . К . Белоруссова (она-ж е попечительница детскаго 
очага), г. Рябцева, М. Г . Бельская, М. Г . Вавилова, А .  И. 
Комарова, и А . А . Горизонтова.

Правлеа1е Комитета постановило выразить благодарность о. 
протоьерею С. Сосунову и членамъ Никольскаго общества трезво
сти за безплатво нредоставленную аудитор1ю при церковно-при
ходской шко.ге подъ квартиру для детскаго очага съ 5 - го ьюля 
по 5 -е  сентября сего года, а также всеиъ потрудившимся на 
пользу больнвхъ, раненыхъ воиновъ и ихъ сеиействъ.

Затемъ Е го Преосвященство, ПреосвященнЬйшьй Анатол1й, 
Епископъ Томск1й и Алтайск1й предложилъ общему собранью:

1 )  Обсудить вопросъ о немедленной помощи беженцамъ ма-
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1 ер1альяо0 0 медкдиисаой. По вс-'сгороянеиъ обсужден!» сего во
проса общее собрап!е пришло къ с.гбдующеиу заключению, а илен- 
ао: кружечный сборъ, пронзпеденвый 2 1  сентября сего года по 
улицаяъ г. Тояска съ продажей портрете-открытки съ Князя 
Олега Ковстантвноввча въ количеттв^ 1 3 0 0  рзб. употребить на 
помощь б15ж евцап.

2 )  Проязвести сборъ теплой одеждой по городу Тояску въ 
одипъ изъ ближайшихъ праздниковъ 1 -г о  или 5-го октября, 
если будетъ дано разр'Ьшеате г. Губернаторомъ, совм’бстно съ 
Епярх!альвыяъ попечительствомъ о б^женцахъ при посредства 
члёновъ п печительныхъ сол-Ьтовг я о. о. настоятелей городскихъ 
церквей, для чего и обрязовать Кояисс!ю для оргапизацтп этого 
сбора. В ъ  С01тлвъ Комасс!й по сбору тшлой одеждой гдр. необ
ходимыми вещамя должен войти 6 ч :еновъ благотворвтельнаго 
Круж ка дамъ духовнлгл звав1я съ г. предс4д:1Т?11ниц''й.

3 )  Пригласить врача съ платой для лечемя больннхъ бЬ- 
же-пщ'въ.

Собрай1е около 1 0  чаговъ вечера закончилось п’Ьшемъ мо
литвы „Дгстойно еёть".

Томскж Архипастырь среди своихъ пасомыхъ на окраинахъ
Епарх1и.

По р. Томи.
{Проиолжен1е.)

Рагго утромъ, часовъ въ 6, на сл^дующ!й день, 
13-го мая, пароходъ остановился близь се.ча Крапи
ва нскаго, верстахъ въ двухъ отъ храма. За посл’Ьд- 
н!е годы приходъ Крапивинсюй и смежные съ нимъ 
приходы лишились мира духовнаго. Въ д. Попереч
ной этого прихода появился пропагандистъ хлыстов
щины, н-кито Василий Пичугкнъ, изъ росс1йскихъ вы-
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ходцевъ, который увлекъ за собою и м-Ьстныхъ жи
телей, внесъ въ приходы шатан1е релнпозное, недо- 
в^р1е между пастырями и паствою. Поэтому особен
но отв'Ьчало настроен1ю народа, собравшагдся въ  
Крапивинскомъ храм'Ь. когда Владыка, по окончаши 
обычной встр-Ьчи его, глубоко прочувствованно на
поминая слушагелямъ зав'Ьты Христа своимъ посл'Ь- 
дователямъ предъ Его страдан1ями, произносилъ: 
,миръ оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ.-.запов-Ьдь 
новую даю вамъ, да любите другъ друга, потому 
вс'Ь узнаютъ, что вы Мои ученики, если им'Ьете лю
бовь между собою".

Этотъ миръ, развквалъ дальше свою мысль Вла
дыка, посл'Ьдняя ц'Ьль нашей жизни; этотъ миръ— ко
нечная ц'Ьль существован1я вселенной. Им'Ьть этотъ 
миръ—доброд'Ьтель, вышекоторой н"Ьтъ подъ солнцемъ, 
такъ какъ въ этомъ Христовомъ мнр%—любовь къ Б о 
гу и ближнимъ. Къ сожал'^н1ю, продолжалъ Владыка, 
такого мира’еше н-Ьтъ на земл-Ь. Зд'Ьсь больше слышно 
о браняхъ, о нестроен1яхъ, о вражд-Ь, о сварахъ и между 
ц-Ьлыми народами, и даже въ сред-Ь самыхъ маленькихъ 
общинъ, не исключая и отд-Ьльныхъ семействъ, хотя въ 
посл'Ьднихъ, какъ состоящихъ изъ людей, связанныхъ 
кром-Ь всего прочаго, кром-Ь зав-Ьтовъ Христа, еще и 
узами родства плотского, совсЬмъ не должно бы 
быть м'Ьста никакимъ разноглас1ямъ.

Вотъ и въ вашемъ приход'Ь, продолжалъ Вла
дыка посл’Ь небольшой паузы, живущемъ подъ сЬ- 
нью сего С В . храма, на которомъ С1яетъ символъ 
любви Христовой къ роду челов'Ьческому,— Его крестъ 
святый,—вопреки зав'Ьту Христа, чтобы век были 
соединены в'Ьрою и любов1ю къ нему воедино,— 
есть разномыслия, есть разноглас1я, есть разд'Ьлен1я 
въ в'Ьр’Ь. Конечно, все это не неожиданность. Еще и 
Христосъ Самъ предупреждалъ Своихъ носл-Ьдова- 
телей, что появятся лжехристы и лжепророки и
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прельстятъ многихъ, и апостолы предв-Ьщали, что, 
по отшеств1и ихъ, войдутъ въ стадо Христово лю
тые волки, не щадящ1е стада. И вотъ теперь и въ 
этой м'Ьстности, указывалъ Владыка, наступило это 
скорбное время, когда и среди брат!й св. храма сего 
появились лжехристы и лжепророки, внесш1е со- 
блазнъ, увлекш1е за собою на путь погибели многихъ 
и многихъ. „По плодамъ ихъ узнаете ихъ“—гово- 
рилъ Владыка, напоминая наставлен1я Слова Бож1я 
о таковыхъ лжехристахъ и лжепр(*рокахъ. Если они 
учатъ благочест1Ю, а сами нечестивы, сами вносятъ 
развратъ, разложен1е въ семьи, таковыхъ над ) уда
ляться. Прелесть лжеучителей въ томъ и состоитъ, 
изъяснялъ онъ, что об'Ьщаютъ они много, выставляя 
себя святыми, обличаютъ въ порокахъ чадъ право
славной церкви Христовой, ч-Ьмъ и подкупаютъ лю
дей простыхъ, дов-Ьрчивыхъ, невольно заставляя ихъ 
думать, что таюе яростные обличители другихъ сами 
свободны отъ порока. Но строгое обличен1е другихъ, 
соединенное съ самовосхвален^емъ,—одно уже явля 
ется достаточнымъ доказательствомъ, что въ подоб- 
ныхъ людяхъ н-^тъ духа любви Христова учен1я, а, 
если н'Ьтъ въ нихъ любви къ ближнему, то, по сло
ву Христа, не Его они и ученики. У истинныхъ Хри- 
стовыхъ чадъ, говорилъ Владыка, есть училище бла- 
гочест1я—это храмъ Бож1й; зд"Ьсь неповрежденно 
преподается слово Бож1е, толкуется не по собствен
ному разуму каждаго отд’Ьльнаго челов'Ька, а по ра
зуму Св. Церкви, такъ, какъ оно было преподано 
Самимъ Христомъ и Апостолами и сохранялось въ 
церкви, Святому Духу спосп-Ьшествующу, неповреж
денно. Таковое только толкован1е и должно прини
мать. А всякое свое толковаше -  оно ведетъ только 
къ извращешю слова Бож1я на погибель, какъ объ 
этомъ свид'Ьтельствуетъ апостолъ, говоря, что неу- 
твержденные къ собственной погибели преврашаютъ 
писан1я.
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Закончивъ слово ув-Ьщан^емъ пос-Ьщать,. неопу- 
стптельно храмъ Бож1й, разоблачившись изъ мант1и, 
испытавъ зиаи1я учениками церковно-приходской шко
лы, бывшими въ храм-Ь, молитвъ^ символа в'^ры. Вла
дыка сталъ предлагать имъ вопросы, познан1я въ ко- 
торыхъ особенно необходимы въ настоящее время 
распространения сектантства въ приходахъ и каковые, 
однакожъ, обычно остаются въ  т-Ьни при прохожде- 
нш курса закона Бож1я во всЬхъ низшихъ народныхъ 
учнлищахъ:—когда и к-Ьмъ установлено таинство свя
щенства, когда и к11мъ установлено таинство прича- 
щен1я, крешенне? Къ отв-Ьтамъ на подобные вопросы 
ученики не были подготовлены, но оказалось доста- 
точнымъ весьма краткой беседы съ ними и напоми 
нанпя имъ Архипастыремъ хорошо изв'Ьстныхъ имъ 
событнй изъ священной исторни, чтобы посл'Ь этой 
бес'Ьды съ Архипастыремъ д-Ьти вышли изъ храма 
уже сознательно св-Ьдущими о необходимости и 
Божественномъ установленни священства, и причаще- 
н1я, и крещення,—настолько св-Ьдущими, что уже не 
безотв-Ьтными остались бы при обращении къ нимъ 
съ подобными вопросами иномыслящаго.

Посл'Ь того Владыкою была ведена бес'Ьда съ 
собравшимися въ храм'Ь о помощи семьямъ запас- 
ныхъ воиновъ, призванныхъ на службу. Попечитель
ный сов-Ьтъ, какъ это было доложено Владык-Ь свя- 
щенпикомъ, существуетъ; кром-Ь денежной помощи 
нуждающимся, крестьяне убирали минувшимъ л-Ьтомъ 
хл-Ьбъ семьямъ призванныхъ на войну, обмолотили 
почти всЬмъ, теперь засЬваютъ ихъ поля. Обратив
шись къ женщинамъ. Владыка предупредилъ ихъ, 
чтобы не остались безъ обработки огороды воиновъ, 
чтобы не лишились ихъ семьи овощей на зиму.

Храмъ въ селен1и убог1й, весьма т-Ьсный. Вла
дыка поставилъ это на видъ прихожанамъ, уб"Ьждая 
и.хъ не прогн'Ьвлять Бога небрежешемь о святомъ
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дом-Ь Его. И зъ храма въ сопровождении народа, пою- 
щаго общимъ хоромъ молитвы, Владыка прошелъ 
въ домъ къ священнику, благословилъ его семью, и 
тотчасъ отправился на пароходъ, чтобы сл-Ьдовать 
дальше.

До Кузнецка оставалось еше очень далеко, меж
ду т-Ьмъ. Владык'Ь хот'Ьлось прибыть въ городъ къ 
служен1ю литурпи въ Царск1й день—-14 мая. Туманы, 
дождь, сильная темнота не давали возможности сл-Ь- 
довать пароходу въ об-Ь минувш1я ночи; задерживали 
въ пути и остановки въ селен1яхъ. Поэтому придти 
къ назначенному сроку въ Кузнецкъ можно было 
только при особой торопливости и плаван1и и 
ночью.

Природа, ч-Ьмъ дальше по Томи къ Кузнецку, 
становится все бол^е и бол"Ье дикою. По об'Ь сто
роны р-Ьки возвышаются скалистые, покрытые на 
вершинахъ л-Ьсомъ, угрюмые, особенно при ненаст
ной погод-Ь, когда пришлось сл-Ьдовать ВладыкЬ, 
берега. На р-Ьк-Ь полное безлюдье. Только изредка, 
гд-Ь-нибудь въ лощин'Ь, прор'Ьзающей берегъ, поя
вится заимка изъ 2—3 домовъ. Пароходъ шелъ без
остановочно съ утра отъ села Крапивинскаго и дол- 
женъ былъ по маршруту пройти такимъ образомъ 
безъ задержки до лежащаго уже подъ самымъ Куз- 
нецкомъ села Ильинскаго, какъ вдругъ на берегу 
показалась небольшая дере.вушка, никому изъ пасса- 
жировъ парохода неизв-Ьстная. Такъ какъ въ  деревн-Ь 
видн-Ьлись сложенный у многихъ домовъ дрова, а 
на пароход’Ь было опасение, что запаса дровъ до Куз
нецка можетъ не хватить, то пароходъ присталъ къ 
берегу, чтобы запастись дровами зд'Ьсь. Хотя было 
и сыро, и грязно, хотя моросилъ дождь, Владыка со- 
шелъ съ парохода къ той небольшой групп-Ь муж- 
чинъ и женщинъ, которая образовалась на берегу. 
Подойдя къ народу. Владыка поздоровался съ нимъ
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но народъ даже не снялъ и шапокъ, не обнаружи
вая ни мал-Ьйшаго нам'Ьрешя подойти къ Владык-Ь 
подъ благословенье. Не оказало никакого возд-Ьй- 
СТВ1Я на народъ и сообщенье бывшими при этомъ 
спутниками Владыки народу, что предъ ними Епи- 
скопъ. Крестьяне стояли въ томъ же положен1и, въ 
шапкахъ, совершенно безучастно отнесшись къ это
му сообшенью. Вдали, въ средин-Ь деревни, видн-Ьлся 
молитвенный домъ. Владыка попросилъ проводить 
его къ молитвенному дому. Посл'Ь н-Ъкоторыхъ пре- 
Н1Й между собою въ групп-Ь крестьянъ, кому итти, 
изъ нихъ выд-Ьлилось два челов-Ька, съ которыми въ 
сопрсвожденьи своихъ спутниковъ Владыка направил
ся къ молитвенному дому, пока пароходъ грузился 
дровами. Пришли. Но войти въ молитвенный домъ 
оказалось не такъ-то легко: двери заперты, ключи 
неизв'Ьстно у кого, и . началось б'Ьганье по домамъ 
провожатыхъ Владыки въ поискахъ ключей. Группа 
народа возросла присоединетемъ къ ней десятка 
мужчинъ и женщинъ. Наконецъ. и ключи принесены, 
двери открыты, открытъ и одинъ ставень у окна, и 
взорамъ Владыки представился молитвенный домъ 
съ  алтаремъ убогьй, запущенный, заброшенный, ког
да-то, назадъ тому л"Ьтъ 20-ть построенный по по
чину какого-то добра го челов-Ька, и съ  т-Ьхъ поръ 
СТ0ЯВШ1Й очевидно безъ всякаго къ нему участья и 
прихожанъ и пастыря. Такъ и сами прихожане, ока- 
завшьеся православными жителями этой глухой дере- 
вутики Салтымаковой, прихода села Аило-Атынаков- 
скаго, благочинья № 13, были заброшены, запущены, 
убоги въ отношеньи релипозномъ настолько, что на 
нихъ не оказало никакого возд'Ьйствья и посЬшенье 
ихъ деревни, въ 1-й разъ за все время ея существо
ванья, епископомъ; да и знали-ли они, что такое 
епископъ? Священникъ пос-Ьщаетъ деревушку, гово
рили прихожане Владык'Ь, разъ 5 —8 въ годъ, толь-
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ко въ т'Ьхъ случаяхъ, когда пригласятъ его для ис- 
лолнешя какой нибудь требы; исполнитъ, зач-Ьмъ 
привезли его, и тотчасъ же отправится обратно. 
Ш колы въ деревн-Ь н'Ьтъ; ни въ какую другую ш ко
лу д'Ьтей для обучения изъ деревни не отправляютъ. 
С ъ тяжелымъ чувствомъ возвратился Владыка и его 
спутники на пароходъ изъ этой деревни, по дикости 
своего м-Ьстоположен1я и релипознаго развит1я сво- 
ихъ насельниковъ напоминающей времена Св. князя 
Владимтра; пароходъ за это время успЪлъ взять 
дровъ, и отправился въ дальн-Ьйшее путешеств1е.

Шли безостановочно весь день, настала ночь. 
Р'Ьшено было, чтобы посп"Ьть въ Кузнецкъ къ ли- 
тург1и, идти и эту ночь, принявъ вгЬ м-кры предо
сторожности, и пароходъ, несмотря па наступившую 
страшную темноту, продолжалъ идти, постукивая 
своими машинам!!, при напряженномъ вниман1и ко
манды,—то ум'Ь'ряя свои ходъ до самаго тихаго, то. 
въ  м"кстахъ мен-ке опасиыхъ, развивая свою скорость 
до пблндгб хода. По палуб’к барабанилъ дождь хо
лодный, съ в-ктромъ, и вс'к пассажиры спустились въ 
свои каюты, съ надеждою, что утро они встр'ктятъ 
въ Кузнецк'к, и начнутъ его совершен1емъ богослу
жения. Н о—не судилъ Богъ! Утро было настолько 
туманно, что пароходъ между встр-ктившимися на 
пути островками сбился съ фарватера, и, ожидая 
пока разс'кется туманъ, стоялъ у берега. Двинулись 
въ путь только около 6-ти часовъ утра. Совершить 
литурпю въ этотъ день Владыка такимъ образомъ 
-былъ лишенъ возможности, торопиться поэтому осо- 
быхъ причинъ не стало, и Владыка р'кшилъ сд-клать 
хотя бы кратюя остановки въ лежащнхъ близъ Куз
нецка по р. Томи прибрежныхъ селен1яхъ—Итьин- 
скомъ и Христоро)Ндественскомъ. Подходя къ селу 
Ильинскому {около 12 часовъ дня), пароходъ раз- 
цв-ктился по случаю Царскаго дня многочисленными
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флагами. Въ с. Ильинское для встр-Ьчи Владыки при
быль изъ Кузнецка настоятель Кузнецкаго собора, 
Прото1ерей 15. Минералловъ, почему Владыку ждали, 
и, когда разукрашенный пароходъ подходилъ къ се
лу, тамъ, на берегу и возл-Ь храма, видн'Ьлось мно
жество народа, а съ колокольни лился тог жествен- 
ный звонъ колоколовъ. Къ приходу парохода только 
закончилась въ храм-Ь литурпя, и Владыка въ сослу- 
жен1и прото1ерея Минераллова, настоятеля м-Ьстнаго 
храма и своихъ спутниковъ началъ торжественно 
Царсюй молебенъ, предваривъ его словомъ о бого- 
учрежденности царской власти, о Цар'Ь, какъ пома- 
занник-Ь Бож1емъ, объ обязанностяхъ по отношен1ю 
къ Царю Его подданныхъ.

Народу—полнымъ полонъ храмъ, а на клирос'Ь 
гудеть только одинъ псаломщикъ: ни общаго п-Ьн1я 
въ селЬ, ни отд-кльнаго хора, ни одного челов-Ька, ко
торый помогаль бы псаломщику въ п'Ьн1и. Особенно 
грустное впечатл'Ьн1е производило это п'Ьн1е при тор
жественности Арх1ерейскаго служен1я съ сонмомъ со- 
служащихъ. Сд'Ьлавъ краткое наставлен1е причту о 
необходимости организовать общее п'Ьн1е въ приход'Ь, 
выяснивъ необходимость и значен1е общаго п-Ьн1я въ 
храм-Ь молящимся. Владыка. осв-Ьдомившись о д'Ья- 
тельности попечительнаго сов-Ьта въ приход'Ь, давщи 
наставлен1я объ этой д'Ьятельности, въ сопровождеши 
народа отправился на пароходъ, съ тЬмъ, чтобы, пО’ 
сНтивъ хотя бы на короткое время лежащее на пути 
село христорождественское, посп-Ьть во время въ Куз- 
нецкъ

Стоящ1й на высокой гор’Ь почти на берегу р'Ьки, 
окруженный густою толпою народа храмъ села Хри- 
сторождественскаго при приближении къ селу парохода 
представлялъ собою красивую, оживленную картину. 
Прибывъ на приготовленныхъ лощадяхъ въ храмъ, 
осмотр'Ьвъ его, посл'Ь обычной встр’Ьчи Владыка въ
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краткой р-Ьчи преподалъ наставлен1е собравшимся въ 
храм-Ь какъ можно чаше пос'Ьщать прежде всего этотъ 
домъ Б о ж 1й , это училище благочест1я для истинно 
в-Ьруюшихъ, гд-Ь преподается слово Бож!е, каковое 
заставить при внимательномъ отношении къ нему ка- 
ждаго оглянуться на себя, дастъ ему зам'Ьтить вс'Ь 
свои недостатки, все свое несовершенство, свои грЬ- 
ховныя падешя. А, если зам'Ьтитъ ихъ челов-Ькъ, если 
будетъ сокрушаться сердцемъ своимъ предъ Госпо- 
домъ о своихъ прегр'Ьшен1яхъ, то тотъ же храмь 
превратится для такого въ лечебницу, гд-Ь въ таин- 
ствахъ СВ. церкви—покаян1и и причащен1и—челов-Ькъ 
можетъ не только получить врачество для своихъ язвъ 
гр-Ьховныхъ, но и силы Божественныя къ д'Ьлак!ю 
добрыхъ д’Ьлъ, соединится со Христомъ, приметь Его 
въ себя, и такимъ образомъ, переходя отъ силы въ 
силу, отъ ступени на стуиень по пути нравственнаго 
усовершенствования, окажется по своемъ отхожден1и 
изъ настоящей жизни достойпымъ райскихъ обителей 
Отца Небеснаго.

Не забывъ въ своей посл'Ьдуюшей бес’Ьд'Ьсъ при
хожанами, во время благословенья ихъ, семей проли- 
вающихъ кровь на пол’Ь ратномъ за в^ру православную 
и отечество воиновъ, выяснивъ обязанность оставшихся 
зд-Ьсв, на м^^стахъ, ихъ односельчанъ заботиться о 
ннхъ. Владыка отбылъ на пароходъ и чрезъ какой- 
нибудь часъ пароходъ, расцв-Ьченный флагами, подхо 
дилъ уже къ берегу въ г. Кузнецк'Ь, также расцв'Ь- 
ченному въ самые разные цв-Ьта наполнившею до т-Ьс- 
ноты весь берегъ городской отъ самой пароходной 
пристани и до собора городскою публикою, ожида
ющею прибывающаго первый разъ въ городъ за время 
своего служенья Архипастыря.

С. А . Б .
(Продолй1сен!е сл/ьдуетъ )
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Учительскж номитетъ.

Съ пачаломъ воениыхъ д’Ьйств1Й иного учителей церковннхъ 
школъ ушло на войну, инэгихъ берутъ сейчасъ, иног1е будутъ 
взяты. Война ужасна, и сь в'Ьроятаостыо иожно иредположить, 
что н’Ькоторые изъ этихъ учителей обратно не вернутся, иног1е 
явятся кал’Ькави и инвалидами, будутъ осирот'Ьлня семейства, 
для которыхъ учитель-воинъ быль единственнынъ кормильцомъ и 
иоильцемъ. Явится острая нужда, потребуется скорая помощь, 
для которой средства должны быть взысканы заблаговременно. 
Вл. этихъ видахъ въ Томской епархгн съ благословангя и разр'^- 
га«в1я Преосвященв’Ьйшаго Аиятолгя при епархгальяомъ сов'Ьг'Ь 
открылся .К омитетъ для помощи учятелямъ-воинаяъ, на вокн'Ь 
пострадавшимъ, и ихъ сеиьямъ*. Председателемь комитета н а' 
значенъ епарх!альный наблюдатель, а остальными должностными 
лицами— учительницы Томскихъ городскихъ ц>рковныхъ школъ. 
Средствами этого, вновь открытаго, комитета будутъ служить: 1) 
одпопроцентныя отчислеи1я съ жалованья учащихъ лвцъ въ цер- 
ковныхъ гаколахъ Томской енархги, о тч а аеш я  со вс-Ьхъ служа- 
щихъ лицъ при епархгальномъ училищномъ сов4тЬ и его отд'Ь- 
ленгяхъ. Эти отчисленгя до снхъ поръ направлялись на нужды 
войны въ дамскШ комитетъ духовнаго в'йдоиства, и предположи- 
тельно он* составятъ въ годъ отъ 4 до 5  тыс. рублей; 2) де
нежный сборъ со всЬхъ учащихся въ церковныхъ гаколахъ епар- 
Х1И, который съ надлежащаго разр'Ьшеогя нреднолагается произ
вести въ ноябр1(— декабре м4с. с. г. и который, говоря также 
предположительно, дастъ до 2 -х ъ  тысячъ рублей. Такимъ обра- 
зомъ, комитетъ учительскгй пока не чувствуетъ никакой необхо
димости выходить съ рукой за милостыней на улицу и *над4етея 
поддержать своихъ клгентовъ на собственныя средства. По окон- 
чан1И войны этотъ комитетъ будетъ нреобразованъ, согласно у к а -  
зап!ямъ Преосвященааго Анатолгя, въ , Общество взаимнаго всао- 
моществонангя учащамъ и учившимъ въ церковныхъ гаколахъ 
Томской еиарх1я“ , нужда въ к^торомъ давно сознается и чув
ствуется.
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Пока ймЬются изв’Ь ш я  только о 2 учателяхъ, яострадав- 
шя1 ъ на войнЬ и взятн хъ по призыву. МЁстожвтельство одного 
взъ нихъ неизв'Ьстно, а другому уЬзднов отд’Ьлензе хочетъ пре
доставить учительгкое м'бсто. Оба ранены вь ноги.

В . М.
(П р а х . Лист.).

ТОМСК1Й благотворительный на военныя нужды номитетъ 
дамъ духвОнаго в4домства.

Комитетъ недавно праздновалъ годовщину сво
его существован1я. Открытый по предложен1ю Прео- 
священраго Анатолия, за годъ своего существован1я 
онъ проявилъ д-Ьятельность больше,. ч-Ьмъ достаточ
ную. Въ кассу комитета поступило 30,816 р. 53 к. 
Израсходовано за это время: на покупку матер1аловъ 
для б'Ьлья воиновъ д-Ьйствующей арм1и 12,877 р. 3 к., 
выдано раненымъ 1,542 р. 37 к., пособ1я женамъ за- 
пасныхъ 751 р., уплачено солдаткамъ за шитье б"Ь- 
лья 598 р. 90 к., на содержан1е д-Ьтскаго очага 804 р. 
54 к., на содержан1е кровати въ Сибирскомъ пере* 
довомъ отряд-Ь 1000 р,, на устройство базара, кон
церта и благотворительныхъ продажъ 643 р. 57 к., 
выдано на содержаше очагбвъ и яслей въ се.тахъ 
525 ,р , на отправку вещей въ д-Ьйствующую арм1ю 
212  р. 68 к,, выдано жалованье комитетской прислу- 
г-Ь и закройщиц-Ь 242^р, 70 к., канцелярскнхъ и ме- 
лочнЫхъ расходовъ 467 р. 62 к., а. всего израсходо
вано 19655 р. 41 к., остается 11,1М р. 12 к. Кром-Ь 
денегъ пожертвовано матер1аловъ для б-Ьлья, преиму
щественно холста 11,283, арщ., что составило вм'Ьст'Ь 
съ'купленными 26,509 арш, Въ продрлжен1е года 
было пошито комитетомъ 9,786 вещей для воиновъ 
и 242 вещи для д'Ьтскаго очага. Кром’Ь того, и^ъ 
провинщи было получено въ разное время 18,437
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вещей, всего же было въ количеств’Ь 28,223 вещи. 
И зъ ннхъ въ дМствующую арм1Ю отослано 16,167 
вещей, въ лазаретъ имени Насл-Ьдника Цесаревича 
6,170 вещей, въ одннъ изъ лазаретовъ Серб1и 2,160 
вещей, раненымъ выдано 775 вещей, а всего 25,812 
вещей; въ комитет-Ь осталось 2,411 и въ очаг-Ь 242 
вещи. (Прих. Лист.)

Его Преосвященствомъ Преосвященн^йшнмъ Анато- 
лГемъ иолучено открытое письмо отъ у1;хавшаго па теагръ ворн- 
ннхъ д'Ёйет81Й гвящешшка 11акулепа такого содержан1я; .В л а 
дыка святнй. Я  живъ и здоровь. Нахожусь въ пл'Ьну, на бе
регу ВалтШскаго моря. Этотъ впдъ— нашего острова, гд'Ь живеиъ. 
Прошу нш елятать о воемъ здоровьи. Свящеяникъ Пвку.девъ“ .

Означенное ивсьма о. Пзкулевымъ пом'Ьчеао 1 сентябри.

Арх1ерейск'|я служен1я.
1-го октября. Покровъ Пресвятыя Богородицы. 

Наканун'Ь Преосвященн'Ьйш1й Анатолий, ЕпископъТом- 
СК1Й и Алтайск1й торжественно совершилъ всенощное 
бд'Ьн1е съ пол1елеемъ въ своей домовой церкви. Пе- 
редъ началомъ шестопсалм1я 1еромонахъ ИннокенНй 
произнесъ воззвание по оказанш  помощи переселен- 
цамъ.

— На всенощномъ бд'Ьн!!! на праздникъ По
крова Преев. Богородицы Преосвященный Евоим1й 
выходилъ на лит1ю и пол1елей. Божественнную литур- 
пю въ день Покрова Преосвященный ЕвеимШ совер- 
щилъ въ Томской арх1ерейской церкви. Посл-Ь литур- 
щи совершенъ молебенъ о здрав1и Высокопреосвя- 
пенн'Ьйщаго Митрополита Макар1я, съ возглашен1емъ 
многол'ЬНя.
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П -го  октября. Нед’Ьля 22-я по Пятидесятниц'^. 
Божественную литурпю Преосвященн'Ьйш1й Владыка 
Анатол1й совершилъ въ каеедральномъ собор'Ь. За ли- 
тург1ей рукоположенъ въ санъ 1ерод1акона монахъ 
Алексш. Очередное слово назидания сказалъ Священ- 
никъ о. Усевичъ. По окончании литурпи предъ молеб- 
номъ о дарован1и поб'Ьды надъ врагомъ. Преосвящен- 
н15йш1й Владыка Анатол1й, призывалъ в-Ьрующихъ къ 
молитв-Ь и выслушан1ю Высочайшаго Манифеста объ 
объявлен1и войны Болгарии.

— Божественную литурпю Преосвященн-ЬйшШ 
Ев0им1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь мужского 
монастыря. Во время чтен1я часовъ посвященъ 
въ  стихарь, а за литурпей рукоположенъ въ санъ Д1а- 
кона учитель 1оаннъ Бадаевъ.

4 окт. Божественную литурпю Преосвященн-Ьй- 
Ш1й Ев0им1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь муж
ского монастыря.

5 окт. Божественную литурпю Преосвяшенн-Ьй- 
ш1й Ев0им1й совершилъ въ  Томскомъ каоедральнбмъ 
Троицкомъ собор’Ь. Поучен1е сказано законоучителемъ 
мужской гимназш священникомъ М. Солнцевымъ. 
ПослЬ литург1и при участ1и всего городского духовен
ства отслуженъ молебенъ свят. Алекс1ю, съ возглаше- 
Н1емъ многолЬт1я Царствуюшему Дому.
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От ч е т ъ
о д'Ьятельиости Томскаго .Братства Св. Дйми- 
тр1я митрополита Ростовсйаго за 1914 годъ»

{Продолжены:)

Заелутангг. отяетъ у1;зднаг1) 'противо-ссктантскаго 
мвспонсра свящснвика А. €ерп('вскаго б б ъ ’оргапиза- 
шй мйсс1онер6кихъ курсовъ и воскресныхъ чтешй въ 
гор. Тайг1;, на которомъ положена резолюция Егп П ре- 
освяшенсгва: .Немедленно с,1;1;дует'ь изв^стйть о, Ш ер^- 
метвнскаго, чтобы бы.ла вырабочана опреД'Ьленная про
грамма какъ занялй ревеитедей, такъ и чтешВ йА вос
кресныхъ собран1яхъ. Необходимо сюрганизовать кру- 
жокъ ревнителей и на станц1и Тайга. О. Вознесенскому 
были мною преподаны указан1я, какъ вестй д’Ьло борьбы 
съ сектаетствдмъ. До сихъ поръ не слышу ничего объ 
сто деятельности. Не слЬдуетъ-ли ему уйти въ другое 
м-Ьсто?* Сов'Ьтъ постановилъ, согласно резолюши Его 
Преосвященства, занятая ревнителей Православгя и вос- 
кресныя чтешя миссчонерскаго характера поручить 
открыть только подъ личнымъ наблгодешемъ и отв^кт- 

'ственностью о. Епарх1альнаго Мисс10нера Священника 
А 1>'Ьльскаго. О. Вознесенскому объявить Арххерей- 
скую резолюш’ю.

По поводу указа Свя;}1^йща1'о Синода отъ 3-го 1ю.тя 
1914 юда по вопросу о предоставлеши миссюнерскимъ 
книгоношамъ православныхъ братствъ права безплатнаго 
про'кзда по казеннымъ дорюгамъ, Члены Сов^Ьта поста
новили: поручить исполнять обязанности книгоноши отъ 
Совета Братства проводнику Церкви-вагона И. Була
тову съ назчачен1емъ ему изъ средствъ братства жало
ванья по 10 рублей въ мЪсяцъ. Книги, брошюры, листки 
и проч. матер1алы Вулатовъ подъ отчетъ долженъ получать 
изъ запасовъ о.о. Ми(;с10норовъ, о назначев1И Була
това КБигонопшй выдать ему отъ СовВ-га особое удо- 
стов1;рен1'е.



—  891 -

Срв'Ьгъ Бра;1'ства вдагушавъ заяв.1ен1е своего д’Ь.то- 
производителя ,о.., Смиренскаго р неулобств,а^ъ ^юм’бггш- 
Ы1Я, занимаемаго въ настоящее время Епа^х{альной биб- 
Л10ГСК0Й и ртальнрй при. ней, постановиль: занимаемое 
въ нартоящёе ^ремя т'Ьсное пом’Ьщёнте Епарх1альеой 
библ10текой и читальЕ|ей при ней признать неудобнымъ 
для посЬщенш пубдикой, читальню при библ1о*1'ек'Ь съ 
журналами и книгами, имеющими справочный характеръ, 
перевесги въ комнату^ Арх1ерейскаг6 дома, предложен
ную Его Преосвяшенствомъ для читальни, которая 
им'Ьетъ быть открыта въ опред'Ьленные часы для духо
венства гор. Томска, а Виблютеку для чтен1я оставить 
въ занимаемомъ пом'Ьщен1и до собрашя Епархтальнаго 
Съ'Ьзда (ЗСурналъ 24-го Октября 1914 года).

«

Въ виду заявления МиссГонера В. Куркова испол
нять обязанности приходскаго снященннка въ Воскре
сенской церкви города Ново-Николаевска, какъ это 
д-Влаетъ онъ теперь, оставшагося по распоряжен1Ю 
Его Преосвященства Миссюнеромъ лищь временно за 
вознаграждее1е 1500 рублей въ годъ, остатокъ отъ 
платы ему, какъ спещальному (безприходному) мисс1- 
онеру въ 800 рублей отнесенъ въ дополнеше къ жало
ванью о. У'Ьзднаго противо-сектантскаго мисс10нера 
А. Серглевскаго съ резиденц1ей его въ с. Усть-Чарыш- 
ская Пристань и выд'Ьленхемъ ему мисс1ояерскаго рай
она изъ \'1Ьздовъ Зм'Ьиеогорскаго, Шйскаго и южной 
части Варнаульскаго. Были нам-Ьчёны т^мъ же журеа- 
ломъ маршруты по'кздокъ 0. о. Миссшнеровъ: а) Епарх!- 
альному миссюнеру о. А. В’Ьльскому съ ц1Ьлью побы
вать въ благочинш № 13, выяснить на м'Вст'Ё условтя 
пропаганды хлыстовщины и оргаеизоватъ борьбу съ 
нею: посетить для уясненхя и указан1Я м11ръ борьбы 
съ баптизмомъ приходы Коураксшй, б.тагокин1Я № 7, 
Тулиескш, Завьяловск1й и окрестные благочнн. № 43 и 
устрои1ь противо-сектантскте миссчонерсще курсы въ
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дер. Атамановой; б) Уездному противо-сект. мпсс1оперу 
о. В. Куркову вм’Ьнено въ обязанность пос-Ьтить до 25 
Декабря 1914 года сл'Ьдуюнце зараженные баптизмоиъ 
пункты: дер. Покровку и с. Чернове (близь ст. Ка- 
инскъ), ст. Каргатъ, приходъ Миргородск1й, поселокъ 
при ст. Чулымъ, дер. Овчинникову прихода Секпшскаго, 
поселокъ Владиславсшй, Александровсшй и Студенкин- 
СК1Й, поселокъ при ст. Кочепево, поселокъ Ивановск1й 
прихода Алекс'Ь^'векаго, Вятск1й прихода Ново-Возне- 
сенскаго, лер. Мошнину прихода Томиловскаго благо- 
ЧИН1Я № 39, нос. Крыгоновск1Й прихода Крутологов- 
скаго, раз. А1очище, Поросск1й прих. Дубровинскаго. 
в) А1иссюнеру А. Сергеевскому посетить т4 прихвды, 
гд4 .зам'Ьгна пропаганда сектантства въ отведенномъ ему 
рахон'Ь. и. провести въ с. Ыечунаевскомъ мш с'юнерск!е 
курсы (противо-сектангсюе) для духовенст а и ревни
телей Православ!я благочимй №№ 26, 30, 31, 36, 45 
и 47.

(Окончаше слгьдуетъ.)

Отъ Совета Св.* Димитр1евскаго Братства.
Съ ц-клью придти на помощь членамъ духовенства Епарх1и 

и лицамъ вообще интересующимся вопросами мисс1онерской 
противо-сектантской и противорасколышческой литературы. Брат
ство, ввид'Ь опыта, пр10брЬло нксколько экземпляровъ цЬнныхъ 
въ этомъ отношеизи кпигь, который и предлагаетъ желающвмъ 
по ц^иЪ, указанной въ прилагаемомъ ниже спискЪ, съ пересыл
кой за счетъ покупателя. НТзкоторыя изь указанныхъ книп,, 
напр. соч. Плотникова, Братство особенно рекомендуегь ищущимъ 
сана дзаконскаго или священническаго, кои, въ силу распоряжензя 
Епархзальнаго Начальства, обязаны держать экзаменъ по расколо- 
сектантству. Съ просьбою о высылк-Ь нужныхъ книгъ, изь озна- 
ченныхъ ниже, слЪдуетъ обращаться въ Томскую Духовную 
Консс.'торзю.
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Списокъ книгъ, имеющихся бъ СовЪт^ Св.-Димитр1евскаго 
Братства для продажи.

1
Назван1е книги и автора.

'

1 Колич. 
имЬю-

Стоимость 
одной книги.

рядку Продажи
экз. Р:б . Коп.

1 Александровъ. Выписка изъ творенШ св.
отцовъ. 32 2 75

2 Его-же Очерки нов'Ьйшей полеми
ки съ расколомъ. 18 _ 45

3 Его-же Бес-Ьда о персидскихъ мо- 
щахъ. 36 _ 20

4 Выписки Озерскаго ч. 1-ая. 30 2 15
5 Выписки Озерскагоч. 11-ая. 30 2 15
6 Выписки СВЯ1Ц. А. велн- 

дова. 6 70
7 0 . Кругловп. Р:зсмотр^н1е книга Н.

Усова Церковь Христова, 
временно безъ епископа 
часть I 10 2 70

8 Его-же мЛ-же книги часть II 9 1 45
9 Св. I. ПолянскШ За тискп мисс1онера. 23 1 90

10 Его-же Церковный бесЬды 9 — 70
11 Плотниковъ. Истор1я и обличен1е рус- 

скаго сектантства. 23 2 80
12 Его-же Руководство по обличен1Ю 

русскаго раскола. 19 1 60
13 Его-же Кратк. руководство по рас- 

колов'Ьд^н!ю въ вопр. и отв. 27 _ 80
14 Его-же Истор1я русскаго раскола. 18 1 45
15 Смолинъ. Мисс1онерск1й пос<}ХЪ, въ 

2-1 . выпускахъ. 6 1 80
16 Его-же Путеводитель по библ1и. 5 ' _ 80
17 Его-же Мисс1онерск1й Гь,итъ в’Ьоы. 2 1 80
18 Б и 6л !я . 17 1 80
19 Андрей Кеса-

р1йск1й. Толкован1е на Апокалип- 
сисъ. 2 1 30

20 О церкви и ея таннствахъ. 2 — 20
21 Д. Несм'Ьяновъ. Краткое пособ1е для бе- 

сЬдъ съ сектантами. 2 _ 80
22 Его-же БесЬды о Св. иконахъ. 17 — 8
23 Нахимовъ. Молитвы и пЬснопЬн1я. 10 2 75
24 Арх. Павла. Опришеств1иИлшиЕноха. 6 — 5
25 Кутеповъ. Краткая истор1я и вЬро 

учен1я сектъ. 30 _ 50
26 Костровъ. Содержится-ли ересь Пав

ла Самосатскаго въ 16 зач. 
Евангел1я 1оанна. 95 1 ^
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■
№№ 

по по
рядку.

•1

Назван!е книги и автора.

-■  ■ '■ М
Колич.

_ им-Ью- 
щихсядля 
продажи

ЭКЗ.

Стоимость 
одной книги

Руб.
. ( 

Коп.;
: < '

27

■

, Свяш. Е. Зуба-
■ 1̂

1
рева. Шалаевская защита. 91 — 45

28 Его-же ОпредЪленныН защитникъ
бЬлорисицкоП ереси. 88 _  ■ 9 ,

29 1 Сквозииковъ. Новый Израиль. 7 — 20 ;
30 1 Айвазовъ. Субботство адвентпетовъ. 4 — 40 •
31 1 Пр.ЕВосторговъ.О сощализм-Ь. 4 _ _ 40
32 Его-же Народно-миссюперсюе

курсы, ! 8 — 35
33 Его-же Мисс1онерск1я поучешя. 4 — 25
34 Его-же Къ вопросу о братцахъ. 2 — 20
25 Костровъ. Дв'Ьнадцатый томъ м. Ма-

кар1я въ полемикЪ съ раск. 10 — 8 ,
36 Его-же Если у насъ Богъ. 7 — 8
37 Его-же Въ чемъ вЪра Толстого. 2 — 20
38 Его-же Мнимое происхожден1ехри-

(*г!анства отъ арШцевъ. 4 - 8
39 Ландышевъ. Апологетическ1й сборни|А

поучен1й. 2 — 70
40 Кавлейск1й. Важный въ бесЬдахъ съ

австрийцами документъ. 420 — 5
41 Его-же Бес'Ьды съ ШЛ)ашевымъ 550 ..

0 свяшенств-Ь. — 15

Дгьлопроизводитель братства свящ. М. Климовъ.

I .
Общество „За Росс1Ю“.

Правлен1е: Москва, Тверская, 38.
Г р а ж д а н е  Р о с с !  и!

Врагь вступи.1ъ въ наши пред'Ьлы. Расхищая достоян:е гра- 
жданъ, ояъ въ особенности усердно присваеваетъ себ  ̂ метал.1Ы, 
нужные е̂ |у для военныхъ Ц'Ьлей.

Необходимо е«у въ этомъ воспрепятствовать.
Гранд1озяый запасъ металловъ нуженъ и для снабжеядя на

шей доблестной арм!и.
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Нашъ долгь— это предусмотр'Ьть.
Иа^я въ ВИ1 У эти соэбражен1я и желая пр1йти на помощь 

родин'Ь, мы про имъ васъ, граждше, прпступить къ организщ и 
добровольнаго сбора металлО[ВЪ во всЬхъ городахъ и ы'Ьстно- 
стяхъ Россш.

Собирайте металяы, граждане. Передавайте ихъ въ рагпоря- 
жен!е военно-промышленныхъ комитетовъ, городскихъ и зеяскихъ 
управъ. Этотъ трудъ вполне въ возможности и во власти и от- 
д'Ьльныхъ лицъ, и общественвыхъ организащй.

Придите на помощь родин'Ь!
Главный СовЪтъ Общества .З а  Росс1ю“ .

II. Общество .За Росстю*.
Гг. Студенты!

Ва.мъ изв’Ьстно, что же:ток1й и сильный врагъ, вторгшись въ 
пределы нашей Отчизны и напрягая пос.тЬдн1я усил1я, упорно стре
мится продвинуться впередъ; вся России усиленно работаетъ для 
нуждъ своей аря1и. Милл!оны призывныхъ сгсЁшатъ на поддержку 
напшхъ бойцовъ. Врагъ сп.1енъ не только чис.томъ людей, но и 
своей подготовленностью къ войн'Ь. Для отражен!я его, нужна х о 
рошо обученная ари1я, съ соотв'Ьтствующимъ кадромъ офице- 
ровъ. ВсЬ военная училища широко открыли двери желающпмъ 
подготовиться къ служб'Ь офицерамъ. Но для этой трудной и от
ветственной должности нужны лишь хорошо ПОДГОТОВЛ0Н1ШЯ лица; 
нужны образованные молодые люди; нужны Вы, гг. студенты! 
Родина зоветъ Васъ на ратный подвить! Она да.та В т  воз
можность получить образоваше, отдайте же ей этотъ Ваш ъ до.тгъ 
въ тяжелую минуту своей службой въ арш'и! Пе нрячьтесь отъ 
врага .з а  н ауку*. Идите по примеру «ногихъ Вашихъ товарищей 
добровольно въ военныя училища и въ школы прзпорщиковъ, под
готовьтесь тамъ основательно къ офицерскому звашю и загЬмъ ра

зумно направляя напгахъ храбрыхъ солдатъ— сокрушите врата и 
освободите нашу Родину и весь с.1авянск1й м!ръ отъ дерзкаго гер- 
мянцл!

ДА ЗДРАВСТВУЮТЪ СТУДЕНТЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ! . 
Главный СовЪтъ Общества .З а  Росс1ю*.
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1)о5рые Христ1ахе!
Горе и нужда застацляютъ обратиться къ сердечной 

отзывчивости Вашей.
Въ селен1и Мало-Волчанскоиъ, Барнаульокаго у'Ьз- 

да, на трудовыя деньги нрихояшнъ-переселенцевъ быль 
построенъ въ 1906 г., храмъ въ честь и память Свя
тителя и Чудотворна Николая.

Святыня храма принесла глубоковЬругощему насе- 
лен!ю прихода душевный м1ръ и святую радость. Но 
Богу угодно было положить на вс'Ьхъ насъ тяжелое ис- 
пытан1е; драгоц1^нность наша—храмъ 27-го декабря 
1914 г., днемъ на глазахъ всЬхъ насъ—безпомощныхъ 
въ пожарномъ отношен1и, сгор'Ьлъ до тла, съ ризницей, 
утварью и колоколами.

Съ великимъ трудомъ мы переживаемъ наше тяж
кое горе, но не теряемъ в'Ьры въ дивный и совершен- 
н'Ьйштй Промыслъ Б ож1й, ведучщй гр'Ьшныхъ людей пу- 
темъ испытанш—къ исправлен1ю, и въ добрую отзывчи
вость благожелательныхъ людей.

Памятуя это, жители прихода Мало-Волчанска- 
го, усердно просятъ вс4хъ, сочувствующихъ святому 
д15лу помощи ближнему—помочь имъ своими средствами 
на устройство вновь въ с. Мало Волчанскомъ храма. 
Всякая жертва будетъ принята съ благогов-Ьйнымъ чув- 
ст'вомъ благодарности. Сборъ на постройку храма Том- 
скимъ епархтальнымъ Начальствомъ разр4шенъ. Д'Ьломъ 
постройки и сборами в4даетъ особый строительный Ко- 
ийтетъ, на имя котораго добрые жертвователи и благо- 
волятъ препровождать свои лепты (с. Мало-Волчанское, 
Барнаульск. у4зда, Томской губ. Волче-Бурлинской 
волости).
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В о П Г е  М  !  .

Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
ВЪ ЧЕЛЯБИНСКЪ.

не, ш р ш а ш е  ю вш ны е
КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ

Заводовъ Пр1уралья и Поволжья.
Заводы существуютъ бол'Ье 150 л'Ьтъ. 

Заводы удостоены ВЫ СОЧАЙШ ЕЙ благодар
ности и высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад^ и въ заводахъ всегда им-Ьются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго вЬса (въ штук'Ь) и на 
закгзъ—до 1200-пудоваго в-Ьса изъ высокаго качества м-Ьди: 
уральской и англ1йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во вс% м'Ьста России и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отлк.чалк зъ разный м'Ьста множество колоколовъ 
тыспчепудоваго в-Ьсз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м’Ьстсрожде- 
Н1Й м’Ьдныхъ рулъ и старинн-Ьйшихъ м'Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов'Ьйшихъ,—им^ютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
и'Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудЪ дешевле всЪхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводсвъ.
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.
Требуйте прей[ъ-куранш н бдагодаршенные оттывы, засвндШьшоватше
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в. м. посохинъ.
Книжный II писчебумажный магазннъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда им%етъ: учебники для начальных-ь и церконно-приходскихъ школъ, 
картины но Закону Бож1ю, карты географичесюя, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у , 

зем лед'Ь л1ю , с к о т о в о ,д с т в у , молочному д"Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ы  Томскъ—Посохину.
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