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Подписка принимается въ редакши, при Томской Духовной Семинарии.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Высочайшая 8яаго9архосшь.
По рззослааныжъ о«о. благочиавыжъ ванрх1и подиисвымъ 

Лйстахъ, для сбора пожертвований на свябжен1е аржш вооруже- 
Н1Рмь и боевнхи снарядави, по настоящее время постунило въ 
Томскую Консястор1Ю трснадцать твгячъ руб. Эта сумма Его 
Прессвященствомъ препровождена была Его Высовопревосходитель- 
ствуа Г. Военному Мвиястру.

38 октября сего года Его Преосвященствомъ получена отъ 
Г. Военнаго Министра телеграмма сл'Ьдующаго содержач^я:

я ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на доклад* моемъ о пожертво- 
вав!и въ сумм* трападцати тнсячъ рублей, собрачныхъ духовенствомъ ж
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цлркоаиыаи старосгалч ввЬромяои В аиъ епарх1и на снабжен!ч 
армчи вэоруа;ел1в*ъ я боевана снарядлян, 2 6  сега 0(стя5ря В Ы С О 
Ч А Й Ш Е  соазволиль начертать С Е Р Д Е Ч Н О  Б Л А Г О Д А Р Ю  П ож ер- 
твован ваа деньга но ВысочлЗшеяу новел'Ьвчю иередаются въ П етро
градскую  Контору Государственнаго Б ан к а  дла зачисленчя на теку- 
щ1й счетъ Имени Е го  ИмнврАторскАго Величе'’тва для суммъ 
ж ертвоваанвхъ на военныя нужды я на потребности связанный 
съ войной. Монаршую волю с1ю сообщаю Вашему Преосвящен
ству для поетав.’'ен1я въ изв'Ьстиость *ертвовтте.тей.“

Генералъ Лоливановъ.

Опред%лен1е СвятЪйшаго Синода, отъ 4 — 25 сентября 
1915  года за № 7 2 98  о вкладахъ, вносимыхъ въ Госу- 
дарственныя Сберегательныя Кассы церквами и монастырями.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Свят%йш1й Правительствующчй Синодъ с л у ш а л и  пред- 
ложенче Г. исправляющаго должность Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора СвятЬйшаго Синода, отъ 14 августа 1915 года 
за № 26776, по отношен1ю Министра Финансовъ объ урав- 
нен1и вкладовъ, вносимыхъ въ Государственный Сберегатель
ный Кассы церквами и монастырями, касательно разм-Ьра начисля 
емыхъпроцентовъ съ вкладами другихъучрежденчй иобществъ, 
П р и к а з а л и :  Отношенчемъ отъ 16 1юля 1915 года за 
№  3167 Министръ Финансовъ сообщилъ Г. исправлявшему 
должность Синодальнаго Оберъ-Прокурора, что въ настоя
щее время, въ связи съ обстоятельствами военнаго времени. 
Государственнымъ Сберегательнымъ Кассамъ разреш ено 
принимать вклады какъ отъ единоличныхъ вкладчиковъ, 
такъ  равно отъ обществъ и учреждений, съ превышенчемъ 
установленныхъ ст. 40 Устава Сберегательныхъ Кассъ пре- 
д-Ьльныхъ нормъ, при чемъ на помянутые вклады начисля-
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тотся проценты на всю безъ ограничен1я сумму въ разм-Ьр-Ь 
по вкладамъ единоличныхъ вкладчиковъ 3,6'’/о и по вкладамъ 
обществъ и учрежденЗй 2,4%. Между гЬмъ, на основан1и 
прим'Ьчан1я къ приведенной ст. Устава, у Министра Ф'инан- 
совъ съ Оберъ-Прокуроромъ Свят'Ьйшаго Синода состоялось 
въ 1895 году соглашение, по коему Государственный Сбере
гательный Кассы принимаютъ вклады отъ церквей и мона
стырей безъ ограничен1я какою-либо предельною нормой, 
но съ подразд%лен1емъ этихъ вкладовъ въ отношен1и начи- 
сляемыхъ на нихъ процентовъ на две категории—на вклады, 
имеющ1е определенное назначен1е, проценты по которымъ 
начисляются въ разм ер ’̂  2,4% на всю сумму, и на вклады 
безъ определеннаго назначен1я, на которые начисляется 1%. 
Ныне, полагая справедливымъ уравнять вклады, вносимые 
въ Государственныя Сберегательный Кассы церквами и мо
настырями, въ отношенЗи размера начисляемыхъ на эти вкла
ды процентовъ, съ вкладами другихъ обществъ и учреждений, 
каковая мера могла бы способствовать приливу церковныхъ 
и монастырскихъ капиталовъ въ Государственный Сберега
тельный Кассы, тайный советникъ Баркъ, просилъ по насто
ящему делу отзыва. Обсудивь изложенное и признавая пред
полагаемую Министромъ Финансовъ меру вполне пр1емле- 
мой, С вятейш 1й Синодъ о п р е д е л я е т ъ :  для общаго 
свед ен 1я и руководства напечатать о семъ въ оффишальной 
части .Церковныхъ Ведомостей*.

М П  П ш т '
о р г а в т н  по-

СвятЬйш'ш Сгиодт, входя въ тяжелое яолрж“о[е населения, 
эвакуируенаго взъ мфгтпоствй, занятахъ непр1ятбле«ь пли угро- 
жаеиыхъ нашест1пемъ его, и вризнавчя, что въ оказап!и позсоща
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всЬиъ эвякуирускымъ лицаиъ и учреждеп1янъ духовпоа в'Ьдоиств»' 
вя'Ьст'Ь со всЬмъ ругскимъ 6бще'’тпои1 , должно пррпять сяЕое дЪ- 
ятельвое участ10, по опред’Ьлсн!» 11 августа токущаго года, за 

6.44У, поручилъ епарх!а.]ьнивъ преосвященнымъ, въ Ц’Ьляхъ- 
врактическаго и планом'Ьрнаго осуществлен!я по (•11арх1‘ямг тако
вой полощи, учредить особые епархиальные коиитеты во устройств? 
быта б’Ьженцевт, нодъ прсдсЬдательствомъ самихъ епарх1альвнхъ- 
прессвященаыхъ или ввварныхъ епископовъ и съ назначев1гяъ въ 
с^,ставъ сахъ комитетовъ представителей монашествующаго в б*- 
лаго духовенства, а также въ потргбпомъ числ’6 и св'Ьтскихъ- 
лицт,, служащвхъ по духовному в'Ьдогству, а по опррд6лен1Ю отъ- 
5 минувшаго сентября, нраеимая во внимавге, что въ виду зна
чат ельпаго расширея1я ра10ва преднолтжепной 9пакуац1И, число- 
б'бжепцевъ вообще, и среди нихъ членовъ православнаго духо
венства съ ахъ семьями въ частности, значительно увеличится, 
циркулярными по духовному ведомству указами отъ 9 сентября,, 
предииеалъ спарх1альнымъ преэсвященаымъ, чтобы опи въ тЬхъ- 
случаях?-, когда получатъ указанте отъ СвятЬйшаго Сгиода о при- 
быт1и въ ихъ епарх1Ю духовенства одной изъ эвакуируемыхъ епар- 
х1й, оказывали всяческое сод'Ъйствте и помощь з8акуироваввн1 ъ- 
членанъ причтовъ и ихъ семья нъ и для сего, помимо н^^роирт- 
япй, указавяыхъ въ опред'Ьлеши СвятЬйшаго Сгнода, отъ 11 
августа, по поводу учрежден!я впарх!альныхъ комитетовъ, заблаго
временно озаботились проготойлешемъ поиЬщеш’й для временваго> 
пр1юта повоприбывшихъ, немедлевно по прибытии ихъ,— предста- 
вивъ нреосвященнымъ, по уснотрЬн1Ю нужды, занимать подъ озна
ченные ир1юты, не испрашивая разр'Ьшсв!я СвятМшаго Стнодяг 
а лишь донося о семь къ св'Ьд’Ьшю, всЬ состоящ1я въ ихъ в*- 
д'Ьн!и здан!я: еиарх1альцые дома, монастырск1я гостинницы, цер- 
ковпыя школы, духовво-учебныл заведон1а. Независимо отъ е«го> 
была приняты м’Ьры къ тому, чтобы, чтобы священнослужители 
церквей, находящихся по пути сл'Ьдоваитя б'Ьжевцевъ, посЬщалк 
ихъ какъ на атапныхъ пупвтахъ гужевыхъ трактовъ, такъ и во 
время остановки по'Ьздовъ съ беженцами на большихъ станщяхъ,. 
для преподав!д духовнаго ут'Ьшен!я и пазидав1я б'Ьженцамъ и длс 
испов'Ьди и СВ. Причаптя больпыхъ и умирающихъ.
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Ныв-Ь, заглугаавъ пр8дло*Рн1е Г. йеир. долж. Оберъ-Про- 
«урора СвятЬйшаго Суагда, Гофмейстера А. В. Волжввя, отъ 
5  октября 1915 г. за Л  9973, ио вопросу о нпилучтей орга- 
яязац|в помощи б'Ьхеицамъ и о и1^рахъ къ объедввешю деятель- 
пости аравославпыхъ духоввыхъ учреждвн!й но устройству быта 
^ж еяцевъ  съ другими подобными организащями и принимая но 
ннимав1е: 1) что дЬло помощи б'Ьжевцанъ въ настоящее время 
требуетъ возможно бол^е плавом'Ьрной постановки и широкаго 
развит1Я, съ прввлечешемъ къ Д'Ьлу и объедивев1емъ всЬхъ Ы'Ьст* 
внхъ какъ обшествеаныхъ силъ, такь и ц’Ьлыхъ учреждев!й; 2) 
что хотя но луховноцу ведомству, въ енарх1яхъ, уже существу- 
югь, работая съ пользою для д'Ьла, особые еоарх1альиые комитеты, 
въ состав-Ь ли1(ъ по назначен1ю впарх1альнаго начальства, но за- 
кономъ 30 августа 1915 г. иризвается гоотвЬтственаымъ д'Ьло 
оказания помощи б'Ьжевцаиъ передать въ в'Ьд']Ьн1е учреж1ен!й, им'й- 
ющихъ общественный характера; 3) что въ еаарх!яхъ таковыми, 
ин1>ющими характеръ общественности, т. е. основанными па вы- 
■борномъ вачал’Ь, учреждевтями являются: а) въ каеедральныхъ 
городахъ православныя цервовныл (епархтальныя) братства, д'Ьй- 
«твующ1Я въ силу Высочайше утвержденныхъ 8 мая 1864 г. 
юсноввнхъ Правнлъ, б) въ городахъ и селахъ— аа) братства,— 
какъ самостоягельныя учрежден1я— или какъ отд4лен!я епарх1аль- 
яыхъ братствъ, бб) прпходск1я попечительства, д'Ьйствующгя на 
■основан1и Высочайше утвержвевнаго 2 августа 1864 г. Положе- 
шя, и вв) приходеше понечптельнве совЬты, учрежденные Свя- 
тФйшямъ Сунодомъ 20 1юля 1914 г. и д'Ьйсгвующ1в па самыхъ 
широкихъ нача^тахъ въ отногаеп1и своей впутренней оргапизац!и; 
4 ) что общепсе духовпыхъ учрежден1й, в'Ьдающихъ д-Ьломъ по
мощи б'Ьженцамъ, съ другими учрежтеп!ями, ич'Ьющйми ту же 
ц'Ьль и, въ частиогтн, съ ,Всеросс1йскимъ обществтнъ попечепья 
о б'Ьженцахъ*, представляется желательдымъ, безъ нарушентя, од
нако, самостоятельности духовпыхъ учрежден1й,— Свят-6йш1й Сгнодъ 
«пред'Ьляетъ: 1) порученное епарх1альнымъ комитетаиъ о б'Ьженцахъ 
Д'Ьло возюжить насущестзующ1Я въ каоедральвнхъ городахъ епарх1- 
альныя церковный братства, усиливъ составъ братствъ лицами изъ сос
тава дЬйствовавшихъ донывЬ епархтальныхъ комитетовъ по избран1ю
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общаго собран1Я братства, 2) предоставить усмотр'Ьн1ю епарх’пдь- 
выхъ преосвященныхъ д'Ьло пояощи С’Ьженцамъ по приходамъ въ- 
у1^здныхъ городахъ и селахъ возложить на приходск1е попечитель
ные сов'Ьты, или братства, или церковно-приходск1я попечи I ельства — 
какъ окажется бол'Ье удобнымъ, съ подчияешемъ этихъ учрежден'й' 
въ ихъ новой дйятельности епарх!альнымъ братствамь, 8) не уп
раздняя совсЬмъ д4йствующихъ нын'Ь спарх1альныхъ комитетовъ о- 
б'Ьженцахъ, ближайшего задачею сихъ комитетовъ ооставзть оказан!» 
помощи преимуществепно б'Ьжечдамъ-клирйкамъ, 4) предоставить Г. 
Испр. долж. Сгнода-тьнаго Оберъ-Прокурора: а) лля осущесгвлеа!я 
на м’Ьстахъ всЬхъ указанныхъ предволожтн!8»командировать въ раз- 
ныя епарх1и особнхъ лицъ, близко знакомыхь съ д'Ьломъ помощи 
б'Ьженцамъ, съ т’Ьмъ, чтобы эти лица на м'Ьетахъ дали ближайш1я 
указан!я о томъ, въ какой ф фм-Ь могло бы выразиться объедине- 
н!е духовныхъ учреждешй, заблтящихся о б'Ьженц1ХЪ съ ,Всерос- 
с!йскимъ обществомъ попечешя о б'Ьженцахъ" и другими по доб- 
ннмп организац1яии, а равно и о томъ, въ какомъ порядкЬ епар- 
х!альныя учреждеп!я могли бы получать помощь из ь ср 'дствъ госу- 
дар'твеннаго казначейства для осуществлен!я св)ихъ задачъ, б) пред
ставить Свяг!йи1елу Сгноду двухъ лицъ, кои могли бы быть на
значены въ составъ 12 членовъ цептральнаго совЬта „ Всеросс'йскаг» 
обящства попечеп!я о б'Ьженцахъ", и в) о настоящемъ опредЬлеши 
СвятЬйшаго Стнода довести до свйдЬн!я Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ.

Предложен!е Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ана- 
ТОЛ1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, объ организащи 

помощи б'Ьженцамъ.
Во исполнен!е расиоряжен!я СвятЬишлго Синода вышепапе- 

чатаяпаго о наилучшей оргааизащя воиоши бЬженцамъ предла
гаю Свято-Ди*итр1евскому Е:1арх!альному Братству и его отдЬле- 
шяиь, равно церковно-пр!ходскииъ Попечательствамъ нринять 
на себя заботу о бЬжонцахъ.

Въ Томской ецархш для оказан1я помощи бЬжевцамъ мною 
призваны уже всЬ учреждешя, работавш1я во оказан!ю помощи
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семья»! ушсдшвхъ ва воиву, а такхе и самимь ранены»! вои- 
наит, вернувшимся на родину совсЬйъ иля для временнаго отдыха 
и лечен!я— канъ-то: Общество л.аиъ духовнаго зва1пч нъ г. Том- 
ск’Ь и его отд1;л('н1л в; всЬхъ городах! Томской губерн1и и 
орвходпае нопечительвне Сов'Ьты. Отьрит! недавно для иомоши 
бЬженцач! Епарх1!1льный Комитет! съ отд'Ьлсн1Ями, под! иред- 
с1;датсл1ством! Преосвящ. Барваульскаго.

ВсЬ эта учреждсн!я с! пояплси1емъ в ! пределах! Томской 
губерн1и б'Ьжрвцевь проявили срою д1!ятелы10сть и иного сделали 
для НИХ! но снабжен!») обувью, тенлой одеждой, столои! и каар- 
т. рами, а та^^же от рыт1ем! шнол! для д'Ьгей нх!.

Въ настоящее время иризыпаютгя к ! той же благотворитель- 
вой д'Ьятельнсстн в! пользу б'Ьженцсвъ Еиарх1альное Братство 
С! его отд'Ьлен1ями, в ! котором! должно быть об!единено все 
д1->ло помощи б1женцам!, и цер:,овно-нриходск1я попечительства, 
к къ м!.стные приходскге органы попечон1я о бедных!.

В ! виду сего поручаю Сов1)ту Св.-Димитр!евска1о Брг.тетпа 
ВТ. ближайшее время созвать Общее Собрание своих! членов!, при
гласив! къ участию В! нем! и представителей учрежденгй и част- 
пых! ЛИЦ!, могущих! быть полезиыми В! д1)л^ органи.)ац1и по
мощи б'Ьженцал! для выработки общаго плата работы.

Ославляя продолжать по-прежвеиу самостоятельно работать 
на поль.чу б'йженцам! ран’Ье призванныя к ! сему упрежден1я, въ 
ТОМ! чис.тЬ Епарх!алрны8 Комитет!, Общему Собранию норучаю 
сорганизовать и оС!единить дЬятольвость Епархдальнаго Брат
ства и церковно-и[ иходских! Попечитетьств! енарх!и.

В ! т'йх! приходах!, гд’Ь до сего времени не имЬетси цер
ковно-нриходсккхъ помечительсгв!, с! которыми Епархдальное Брат
ство могло бн СНОСИТ! ся по вопрссам! призр'Ьн!я б’Ьженцовл,—  
предлагаю паст'ятелям! церквей обсудить и выр-Ьшлть на при
ходских! собран!ях! волросн о помощи бЬж*‘Нцаи! и поетанов- 
лен1я направлять В! Сов’Ьтъ Свято-Димитр1евскаго Братства.—  

ЛттолШ, Епискот Томскт и А.тайспй.
27 Октября 1915 г.
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Ошъ Шомской 2)ухо6хой Кохсистор1и.
Въ виду недоразум'Ьн1й,—съ одной стороны, между при- 

чтомъ. ц. старостой и представителями прихожанъ с. Боль- 
ше-Дороховскаго,—съ другой, между причтами, бравши въ 
свои приходы Чествуемую Икону св. пророка Ил1и, изъ за 
дележ а доходовъ и продажи св%чъ, Консистор!я печатаетъ 
съ разр-Ьшен1я Его Преосв. Епископа Томск, и Алтайск., 
распоряжен!е Томскаго Епарх. Начальства для исполнен1я и 
руководства, относящееся къ спорному вопросу.

Дается знать для св'Ьд-Ьн1я и нсполнен1я причтамъ церк
вей, гл-Ь есть чтимыя народомъ Святыя Иконы: 1) для выноса 
Святыхъ Иконъ по чужимъ приходамъ назначается время съ 
1-го сентября и иикакъ не дал-Ье масляницы, а потому жела- 
ющ1е поднять икону должны входить съ ходатайствомъ о 
семъ къ  Его Преосвященству не позже первыхъ чиселъ ав
густа; 2) до пред’Ьловъ прихода Иконы С1и должны сопро
вождать м-Ьстные принты, отъ коихъ святыни С1И принима- 
етъ сос'Ьдн1й причтъ подъ росписку о ц-Ьлости украшен1й на 
сихъ Икснахъ и такимъ образомъ же передаетъ ихъ сл-Ндующе- 
му причту; 3) доходы отъ служен1я молебновъ делятся на дв'Ь 
части, изъ коихъ одна поступаетъ въ пользу причта, совер- 
шающаго молебств1я, а другая передается чрезъ церковнаго 
старосту, им-Ьющаго сопровождать Икону съ м-Ьста, причту, 
откуда взята Икона; 4) доходы отъ продажи св'Ьчъ и огара 
въ церквахъ поступаютъ въ пользу м-Ьстныхъ церквей, а при 
служен1и молебновъ подомамъ и на пути^ въ пользу церквей, 
откуда взяты иконы; приклады же икон% холстомъ, деньгами 
въ кружку и другими предметами поступаютъ въ пользу 
иконы на украшения, на неугасимую лампаду,--или на бла
готворительный д'Ьла; 5) когда чтимая икона уносится далеко 
отъ м^стныхъ церквей, а между т-Ьмъ времени до масляницы 
остается немного, то священники, въ приходахъ коихъ будутъ 
въ это время иконы С1и, могутъ совершать только обще
ственный молебств1я въ церквахъ или на площадяхъ, но не 
по домамъ, и лично отв'Ьтствуютъ за держан1е иконы и не
своевременное доставлен1е ея въ м’Ьстную церковь; 6) принты
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церквей, гд-Ь им-Ьются чтимыя народомъ иконы (наприм^ръ, 
село Ярское и Богородское), должны озаботиться открыт1емъ 
у себя церковно-приходскихъ попечительствъ, куда могла бы 
быть удаляема н-Ькоторая доля прикладовъ къ св. иконамъ 
для употреблен1я на д%ло благотворен1я, о чемъ Благочинные 
и должны доносить Его Преосвященству по истечен1и каж- 
даго года.

(Выписка изъ Т. Еп. В-Ьд, № 3 за 1894 г.).

Отъ Благотворительнаго въ пользу раненыхъ воиновъ Круж
на дамъ духовнаго зван1я въ г. Томска.

I.
Благотворительный въ иользу раненыхъ воиновъ кружокъ 

даиъ луховнаго зван1я въ г. Томгк'Ь обращается съ покорн'Ьйшей 
просьбой къ 0.0. пастоятелямъ, священаикаиъ, о.о. д1акона*ъ, 
иатушкаиъ, учителяиъ и учитр-льявдамь церковныхъ тколъ и 
псалоищикамъ всей Томской еварх!и соб.1аговолить вступить въ 
члены кружка и за 1915 — 16 годъ и посп’Ьшить сделать соот 
в'Ьтствующ1е членск!в взносы,

И
Благотворительный въ пользу раненыхъ воиновъ Кружекъ 

дамъ духовнаго звая!я въ г. Томск* въ виду все увеличиваю
щихся расходовъ на нужды войны, кякъ, напримъръ, расходы на 
б*женцевъ н на нрлютъ для круглнхь со.тдатскихъ сиротъ, р*- 
шялъ для 1101!олне1пя и усилеп1я средствъ кружка устроить бла
готворительный бззаръ въ декабр* т. г. съ продажей сг*стныхъ при- 
пасовъ, какъ-то: утокъ, гусей, иядюковъ, куръ, дичи мяса, разныхъ 
сорговъ— свинины, баранзны, телятины, масла, иеду, ор*ховь я 
Т. II. продуктовъ.

Кружокъ обращается къ отзывчивости духовенства еаарх1я 
и покорнейше проспгъ всЬхъ батюгаокъ, матутекъ, о-о. д!ако- 
иОвъ, псаломщйковъ, г.г. церковныхъ старость, учителей и учи- 
те.11ницъ церковно-првходскихъ школь и вс*хъ жс-тающехъ по
мочь доброму д*лу— пожертвовать кто-что может ь на этотъ ба
зарь, устроаемый предъ Рождественскими праздаиками. Пожер- 
твовавля просятъ присылать въ Комитеть Кружка, въ архлерей- 
скомъ дом* къ 6-му декабря с. г.



—  68<? —

Въ редакц1ю для напе- 
чата1пя въ Томск. Е. В. 

Еп. АнатолШ.

Письмо Председательницы Главнаго Совета Всеросс!йскаго 
Общества памяти воиновъ русской арм1и павшихъ въ вой
ну 1 9 14  и 1915 г. г. съ Герман1ей, Австр1ей и Турц1ей. 

отъ 1 Октября 1915 г. за № 761.

Пр.’освящснп'Ьйш!!? Владыно,

Милостивый Госудярь в Ар\'!!пастырь.

23 Апреля с. г. въ ПетрогриД’Ь отирало свои действ!я 
Всороссх'.'ск'е Общество оахяти воииовъ Русской ар«1и, павгаихъ 
въ текущую войну съ Герцан1ей, Австрией и Турц1ей.

Выввавнов въ жизни исключительно военными обстоятель- 
етваяи насгоящаго времени, названное Общество им4етъ своею 
целью всеми законными способами и средствами охранять и со
действовать охрапеп!ю ва поляхъ брани могилъ Русскихъ вои- 
НС'ВЪ, иавшйхъ въ текущую войну, а также содействовать къ 
охранен1Ю памяти погибшяхъ а;ертвъ долга Родине.

Сообразно съ этой целью Общество имЬетъ своею задачею 
отыскивать и приводить въ известность могмлн воиновъ, уста
навливать, по возможности, веропсповедан!е, нащовальность, наи- 
иеноеап!е воинскихъ частей, имена, фамйл1и и время кончины 
павшихъ, приводить въ должный видъ братск1я и одиночный 
могилы, ставить кресты, памягвики, ограды п заботиться о даль- 
пейгаемъ сохранеши ихъ въ порядке. Съ развит)С11Ъ деятель
ности Общества и увеличвв1емъ его средствъ, последнее вместе 
съ тенъ оредполагаеть, въ увековечаванёе выдающихся боевъ и 
подвиговъ отдельныхъ лицъ, сооружать храмы, часовни и раз- 
наго рода цанятники; издавать исгорическ1я оиисан!я подвиговъ 
воинскихъ частей и героевъ ихл; открывать различная благотво- 
рвтельвыя учр'жденхя, соиряжеапна съ памятью ногибшихъ, 
нр1ютн для увечныхъ воиновъ, вдовъ и сиротъ ихъ, школы, 
музеи, читальни, стипендха и т. п., а также пр1обретать въ соб
ственность Общества, въ случае надобности, участки земли, не-
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обхолпные для сооружев1я уЕазанныхъ выше памятииковъ и уч- 
режден!й.

Вполн'Ь е1-те'‘твгано, конечно, что для ооущеетнлев1я такихъ 
широкихъ задачъ, ии'Ьющихъ «6001043110 государствевиое и рели- 
позно-патр1отическов ззачев!?, Обществу необходимы съ одной 
стороны— горячее сочувсгв1е русскихъ людей его Ц'Ёламъ, а съ 
другой —  «атер1альиая съ ихъ стороан помощь, токъ вакъ ожи
даемые членск'ю взносы и добр)вольныя пож‘ргвован!я, безъ со- 
вн'Ьн1Я, будутъ крайне недостаточными для осуществлен1я хотя 
бы отчасти указанныхъ задачъ.

Всл4дст1)1о сего ин)ю было возбуждено предъ СвятМшнмъ 
Сиподомъ соотв'Ьгствующее ходатайство о разр'Ьшеши Обществу 
производить въ течсв!е трехъ л4тъ по всЬяъ церквамъ Ишерти 
тарелочный сбэръ пожертвован1й за богослужеи!ями въ родятель- 
СК1Я субботы.

Принимая во рниман1е высок!я задича Общества, Свят’Ьйшхй 
Сунодъ, но опред'Ьгевлю сть 16— 17 Сентября с. г. за 7550 , 
разр4шилъ Обществу производить тарелочный сборъ пожертвива- 
Н1Й въ тсчен1е трехъ л4тъ во всЬхъ церквахъ Иипер'ш за ли- 
турпями въ роднтельск1Я субботы: Дмитр1евскую предъ 26 Ок
тября и мясонустную, о чеяъ и р 1сиублиг;овано въ издаваемомъ 
ври СвятДйшеиъ Суяод'Ь журналЬ ,Церковныя Ведомости* 
№  40 за текущей годъ (оффиц. часть, стр. 462).

Озабочиваясь вынЬ усн4шнымъ производствомъ по церквамъ 
Иннер1и сето сбора, И14ю честь усерднЬйше просить Васъ, Ми
лостивый Государь и Архипастырь, не отказать въ Вашеаъ доб- 
ро»ъ тод!;йс'тв1и къ производству тлковаго сбора и тЬкъ саиымъ 
дать Обществу возможность угпЬгапо иснолнять принатыя инъ 
на себя ВЫС0К1Я задачи.

Иенрашиная свягыхъ молитвъ Вашихъ, съ глубокзиъ ува- 
жен!емь и искренней 11]1едааностью вм4ю честь быть,

Вашего Преосвященства Милостиваго Государя и Архипа
стыря покорн'Ьйшею слугою Графит Софгя. Игнатьева.
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Саисокъ ложертвован1й собранныхъ по приходамъ Томской 
епарх1и 2 9 — 31 мая с. г. въ пользу Комитета Ея Импера- 
торскаго Высочества Великой Княжны Тат1аны Николаевны.

{Продолжен1е. *).
Отъ причтовъ селъ: Ново-Митроиольскаго 1 руб. 75 к. 

Большер'Ьчингкаго 5 руб,, Рогозихвнскаго 26 руб. 04 коп. 
Чердатекаго 8 руб., Овечкинскаго 41 руб. 30 к., Ново-Кара- 
иузскаго 55 руб., Боровского 66 руб. 17 коп., Катуискаго 18, 
руб. 94 коп., Волчьей-Притыки 40 руб., Коченевскаго 103^ руб., 
.Завьяловскаго 62 руб. 79 коп., Моряышевскаго 2 руб 24  коп., 
Тупдрихивскаго 61 рубль, Лебяжикскаго 20  руб. 54 коп., Ма.ю- 
Архангельскаго 17 руб. 10 коп'Ьек'ь, Кожеввиковскаго 21 руб, 
71 коп., Полуямскаго 75 руб., Урюниаскаго 2 руб. 55 коп., 

Больше-Угриневскаго 20 руб., Шурнгинскаго 77 руб. 75 коп., 
Верхъ-Ка«ышен(Еаго 193 руб. 66 коп., Думчевскаго 23 руб. 
4 6  коп., Ивдврскаъо 22 руб. 71 коп., Вятквнскаго 70 руб. 
Тюменцрвскаго 308 руб., Борисогл’Ьбскаго 14 руб., Батковскаг- 
117 руб., Покровскаго 25 руб. 33 коп., градо-Б]йской Покрово 
ской церкви 77 руб., градо-Барнаульской Знаиенской цорквя 
8  руб. 29 коп., градо-Тоиской Преображенской 69 руб. 72 коп., 
сввтеаниковъ селъ; Гилева-Лога 19 руб. 30  коп. Родино 48 руб. 
34  коп., Яово-Рождественскаго 12 руб., Колыона 40 руб. 03 коп., 
Паклинскаго 79 руб. 88  коп., Савинскаго 27 руб. 75 коп., 
Ребрихивскаго 112 руб., Утичьаго 27 руб. 25 коп., Озеряо- 
Кузнецовскаго 52 руб. 49 коп., Каиышевскаго 12 руб., Бобров- 
скаго 65 руб. Томиловскаго 15 руб. 33 коп., Корбалихинскаго 
20 руб., станицы Чарышской 18 руб., Морозовскаго 6 руб., Ва- 
чатскаго 4 руб 30  коп., Борисовскаго 8 руб. 60 коп., Ло- 
тошгаго 90  руб. 24  коп., Е-!ьцовскаго 20  руб. 40  коп., Воз- 
несевскаго 93 руб. 70 коп., Ново-Шипуновскаго 63 руб. 17 коп., 
Успенскаго 28 руб. 17 коп’Ьекъ, Утичьяго 1 руб. 95 кон., Ла- 
заревскаго 10 руб., Михайловскаго 34 руб. 95 коп., Верхотом- 
скаго 23 руб., 30 коп., Завьяловскаго 44 руб., Кал.иапскаго 
109 руб. 75 коп., деревни Барановой 8 руб.. 60  к., градо-

*) Ск. Еоарх. В'Ь}. 1915 г. 15 и 17 х. оффиц.
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Колывангкой Алексяндро-Невской цер. 46 руб. 23 коп., грядо- 
БлрнаульсБой Вознесенской цер. 31 руб. 16 коп., градо-Барвауль- 
ской Одигитр1ввской церкви 196 рублей 73 коп., настоятелей 
селъ: Крутихинскаго 116 руб. 74 коп., станица Аптон1евской 
38 руб. 35 коп., Шипуновскаго 25 рубл. 50 кои., Шинунов- 
с аго 7 руб. 20 коп., градо-Барняульской Покровской церкви 
123 руб., градо-Б]йской Усшнекой церкви 60 руб., градо-Б1й- 

ской Александро-Неаской церкви 65 руб. 60 коп., градо Куз- 
нецкаго собора 68  руб. 33 коп., церковно-приходскихъ попе- 
чительствъ (елъ: Паспаульскаго 4 руб. 05 к., Прослаухипсияго 
56 руб. 32 к:п., градо-Барнаульгкяго З н 1иенскаго 272 руб. 
74 коп., благочинвыхъ: 38 округа 64 руб. 12 кои., 39 округа
14 руб. 81 коп., 34 округа 324 руб., 1 округа Алтайской 
ииссш 31 руб. 04 коп., 340  округа 14 руб. 88  коп., 2 ок
руга единов'Ьрческихъ церквей 5 руб. 31 коп., 2 округа Ал
тайской МИСС1И 9 руб., его же 16 руб. 04  коп.. 84 округа 
28  руб. 45 коп., 2-го городского благочишя 205 руб. 94 коп.,13-го 
окр. 379  руб. 86 коп., 18 округа 15 руб., 50 округа 76 руб
15 72 ков., 6 округа 758 руб. 49 коп., 22 округа 11 руб. 
76 коп., 5 округа 37 руб. 25 коп., 16 округа 66 руб. 65 к., 
17 округа 58 руб. 54 коп., жел'Ьзно-дорожныхъ церквей 895 
руб. 78 коп., отъ Б1й<-каго Тихвинскаго женскаго монастнра 3 руб., 
миссшнеря 52 руб., Помощника Напальника Алтайской *исс1и 13 р. 
66 коп. Мисс10аера Тайнинскаго отд'йлев1я Алтайской духовной ■исс)к 
52 руб., Помошнака Начальнвка Алтайской иясс)и 13 рублей, 
миссшнера 1 окр. Алтайской »исс1и, с. Таштыпекаго 22 руб.

Отъ Комитета Томскаго благотворительнаго въ пользу 
раненыхъ воиновъ Кружна дамъ духовнаго зван1я.

Поступило пожерт80ван1й за Сентябрь мгьсяцъ отъ слЪду- 
ющихъ лицъ: благочиннаго 52 окр. свящ. Ь . Красносельскаго 
по подписному листу— И  р. 65 коп., причта Утянской Успен
ской церкви—4 р., причта градо-Томской Спасо-Преображен-
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ской церкви—4 р. 30 коп., благочиннаго 34 окр. свящ. Г. 
Быстрова—по подписному листу—6 р., причта церкви села 
Болтовскаго 43 окр.—2 р. 50 коп., жены свящ. А. В. Рябцо- 
вой—3 р., О. А. Ракитиной—2 р., А. В. Сирсановой—1 р., 
свящ. А. Д роздова—3 р., крестьянина А. Владим1рцева—40 к., 
благочиннаго 4 окр. свящ. В. Мраморнова—по подписному 
листу— 16 р., причта церкви села Заковряжинскаго %  отчи
слены 50 коп., причта Рогалевской Михаило-Архангельской 
церкви—5 р., благочиннаго 38 окр. свящ. А. С'Ьченова—по 
подписному листу—29 р. 23 к., жены свящ. А. В. Беневолен
ской— 1 р., благочиннаго 4 /  окр. свящ. А. Павлова и зъ  лич- 
ныхъ средствъ духовенства—30 р., священника церкви села 
Зятьковой Р-Ьчки—пожертвован1Й отъ прихожанъ—3 р. 30 к., 
и жены свящ. Е. А. Коноваловой—9 р. Итого 131 р. 88 к. 
Нружечнаго сбора; въ пользу б’Ьженцевъ 21 сентября на ули- 
цахъ города 1362 р. 94 коп., отъ причта градо-Томской Благо- 
в-Ьщенской церкви—22 р. 48 коп., собранныхъ въ Крестовой 
Арх1ерейской церкви— 12 р. 59 коп., причта Знаменской цер
кви—20 р. 86 коп,, благочиннаго 52 окр. свящ. Н. Красно- 
сельскаго—40 р. 41 коп., благочиннаго 21 окр. прот. П. Ва- 
сильевскаго—40 р. 25 к., причта градо-Томской Никольской 
церкви—5 р. 79 коп., причта градо-Томской Спасо Преобра
женской церкви—26 р., причта Каеедральнаго собора—29 р., 
86 коп., благочиннаго 54 окр. В. Смирнова—68 р. 7 коп., 
благочиннаго 41 окр, свящ. П. Дмитр1ева—36 р. 65 коп., 
благочиннаго 34 окр. свящ. Г. Быстрова 19 р. 19 коп., бла
гочиннаго 25 окр. Прот. Ст. Хмылева- 7 р. 61 коп., предс-Ь- 
дательницы дамскаго кружка села Кадниковскаго О. И. Вве
денской—6 р. 30 коп., благочиннаго прот. П. Ильинскаго— 
10 р. 41 коп., благочиннаго свящ. Н. Глушинскаго— 12 р. 
67 коп., благочиннаго 4 окр. свящ. В. Мраморнова— 10 р. 
29 коп., причта церкви села Заковряжинскаго—2 р., благо
чиннаго 13 окр. свящ. Т. Одигитр1евскаго— 10 р. 30 коп., 
причта Кочновской Успенской церкви—6 р. 13 коп., причта 
Бердской Сретенской церкви—3 р. 60 коп., благочиннаго 
№  1 Алтайской миссии свящ. П. Сорокина—9 р. 72 коп..
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причта церкви села Верхъ-Коёна— I р. 17 коп., причта градо- 
Томской Петро-Павловской церкви— 15 р. 26 коп., причта 
Успенской церкви села Согорнаго—5 р., благочиннаго 45 окр. 
прот. Н. Виссонова—18 р. 55 коп., благочиннаго 47 окр. 
свящ. А. Павлова— 15 р. 61 коп., свящ. церкви села Ракитовъ 
I. Соловьева— 1 р. благочиннало 6 окр. свящ. А. Введенскаго 
— 12 р. 18 коп., тогоже благочиннаго—17 р. 51 коп.,, причта 
градо-Томской Благовещенской церкви—15 р. 42^2 коп. 
причта церкви села Каипа—5 р. 18 коп. и благочиннаго 31 окр. 
Прот. Вл. Пальмова— 19 р. 91 коп. Итого 1890 р. Р / 1 коп. 
Членскихъ взносов^ отъ Преосвященнейшаго Ев0им1я, Епископа 
Барнаульскаго —5 р., Н. Н. Замятиной—3 р., Ст. 1ос. Дыбов- 
ской—3 р., А. Ст. Заводовской—3 р., В. П. Артоболевской — 
3 р., Е. И. Бызовой—3 р., А. И. Кавлейской—3 р., М. Гр. 
Бельской—3 р., М. К. Белоруссовой—3 р., свящ. К. Конда
кова— 1 р., свящ. М. Маевскаго— 1 р„ прот. Кс. Василькова 
—3 р., свящ. К. Лебедева—3 р., Кае. прот. П. Мстиславска- 
го—3 р., Е. В. Плавинской—3 р.. Ректора семинар1и прот. 
А. М. Курочкина—3 р., В. Е. Мироносицкаго—3 р., прот. 1- 
Галахова—3 р., М. С. Галаховой—3 р., В. В. Пензенской—3 р„ 
прот. А. Вознесенскаго—15 р., А. П. Сиротинской—3  р., прот. 
©. Смиренскаго—2 р., свящ. П. Комарова—2 р., протодиа
кона С. И. Александрова—3 р., Н. 1. Ж игачевой—3 р., Н. И. 
Васильевой—3 р., Е.^А. Маевской—3 р., А. А, Вавиловой— 
3 р., Е. И. Усольцевой—3 р., свящ. К. Полетаева— 1 р., М. А 
Путодеевой— 3  р. Итого 102 р.

Возвращены оставш1еся не израсходованными на содержа- 
н1е очага-яслей въ селе Нагорномъ Ищ тане 31 р. 42 коп. и 
оставш 1еся отъ расходовъ по отправке рождественскихъ 
подарковъ въ действующую арм!ю сибирскимъ полкамъ 
70 р.. Итого 101 р. 42 к. Всего поступило 2226 р. 2П/-2 чоп- 

Израсходовано въ сентябре месяце; на выдачу пособ1й 
больнымъ и ранены.мъ воинамъ 240 р., семействамъ занас- 
ныхъ и ратниковъ ополчен1я 27 р., на уплату за шитье 
белья и вязку носковъ семействамъ воиновъ 18 р. 30 коп., 
за квартирное помещен1е для детскаго очага за сентябрь.
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октябрь, ноябрь и декабрь сего года 200 р., на содержан1е 
очага 207 р. 75 коп., матер1алъ для приготовлен!я б-Ьлья 
841 р. 84 коп., жалован1я А. А. 0оминской 20 р., жалован1я 
зав-Ьдующей очагомъ 25 р., нян-Ь и кухарк-Ь 18 р., служитель- 
ниц-Ь А. П. Авд-Ьевой 5 р., канцелярскихъ и мелочныхъ рас- 
ходовъ 105 р. 75 коп. Итого 1708 р. 64 коп. Къ 1 октября 
остается 1) наличными 11841 р. 55 */г  ноп- и 2) билетами 100 р.

Отчетъ о деятельности Попечительнаго Совета при Петро
павловской церкви села Кунгуровснаго Благочин1я 18 округа 
Томской Епарх1и, съ 1-го октября 1914  года по 1 октября

1915  года.
Поступило: На нужлы Кряспаго Креста всего 7о р. 37 к., 

отг причта 44 р,, изг церковпнхъ гуммъ 6 р., отъ церковяаго 
попечите-нстка 9 р., и отъ вр-на Кунгу рога 5 р. Итого 138 р. 
37 коп.

Представлено: 1) ьъ Варааульск1й даясктй Комитетъ цу- 
ховеаго зганхя: суконный мужской зипунъ 1, холсга 115 арпг., 
полотрнсцъ 25 тт ., гаалей таплыхъ и шарфовъ 10, рубашекъ 
иужскихъ 8 , ка.льсонъ 5, фартуковъ 2, наволочекъ 1, платкопъ 
носовыхъ 7, юбокъ ситцевы.хъ 3, скатертей 2, рубашекъ жен- 
скихъ 1 шт., рукавицъ 2 п., м1;шокъ холстинный 1, портяпокъ 
6 п., стелекъ бурочныхъ 3 п.^ сахару 5 фузт. Кисетовъ со вло- 
жешеиъ: соли, сахара, чая, папярост, сничекъ и проч. 15 шт., 
сухарей 14 м'Ьръ, сухарей 7 мешковъ. Всего па сумму 60 руб. 
2) На нужды ар*1и въ Московсктй ск.ладъ ЕЯ  ИМ11ЕРАТОРОКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК
САНДРЫ  0ЕОДОРОВНЫ: рубашекъ иужскихъ ситцевыхъ 50 шт., 
рубашекъ холстовыхъ 32, кальеонъ 47 шт., портянокъ 37 паръ, 
рукнвмцъ в ноековъ 9 п., суконный нояеъ 1, шаль вязаная 1, 
полотенецъ 16 шт., бинтовъ 1 тюкъ, табаку папиросъ, мыля, 
МЯТОЕложекъ и пр. Всего на сумму 156 р. 5 коп. 3) Чрезъ
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Томское Губернское Уаравлон1в вь Комчтеть ЕЯ ИМПЕРАТОР- 
СЕАГО ВЫСОЧЕСГВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖ НЫ  ТАТ1АНЫ НИ
КОЛАЕВНЫ 3 р. 18 к., чрезъ Томску» Духовную Коасиетор!» 
7- р. 20 к. Итого 10 р. 38  к. 4) На устройство нъ Крыму сава- 
тор1и для болБВЫхъ и рааеныхъ воиновъ'3  р. 8 к. Выдано I)  
ва обс‘Ьнен1е полей 6 семьямъ заиасныхъ нахнихъ чивовъ 44 п. 
пшеввцы ва 34 р. 10 к. 2) Пособий б:Ьднвиъ сенейетвамъ зан. 
нижа, чиаопъ, какъ то: ип1еницы, мука, мяса, картофеля и др. 
(Ъ'Ьстаыхъ припасовъ 86 а. ф. ва 48 р. 38  к.

Итого въ течев10 года поступило и израсходовано: 4 13  р. 
18 коп.

Извлечете изъ отчета о деятельности церковно-приходска- 
го полечительства въ селе Богородскомъ съ 1 4 Ноября 1914  г. 

по 1юнь >1915  г.
Попечительство за отчетное время занято было сбэромъ по' 

гертвоваа]й на военныя нужды и оказав1еиъ помощи семьямъ за- 
патвыхъ, взятыхъ на войну. Сббръ денехаыхъ похсртвовашй 
да.тъ 60 рублей, къ этому прибавлено 45 руб. церковныхъ, на 
каковую суиму куоленъ натерылъ. Кроме того, изъ церков- 
ваго холста, нохертвовпнааго ва военный нухды, взято было 
до 2700  арш.

Сн1чала холстъ въ количестве 30 0  аршянъ и 3 дюжины 
голотевцевъ были отправлены въ Тонешй дамсктй кружекъ вместе 
съ денежнымъ похертвовантенъ въ ЮО '̂ р. (4 %  гос. рента), 
затеиъ въ Декабре 1914 года тому хе Кружку было приготов
лено и отправлено 70 тючковъ-подарковъ на аередовая позиц1и, 
содержавшяхъ иъ себе: рубахи твилня и еитцевня, кальсоны, 
чулки X т. п.

Въ 1915 г. заготовлено: рубахъ 176, кальсовъ 176, 
подвертокъ 85  наръ, скатертей— б, платковъ— 4 , но.тотенецъ 
185 и простынь 6. Все эти вещи отправлены въ П0трогр8дсв!й 
складъ Ея Ииператорскаго 0в.1ЯЧ9етвл Государыни Инпера-
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трпцы Александры Оеодоровны въ Феврал'Ь и мЬсяц’Ь. За
доставленное покертв6ван1е вйрааена ВсемилостивЬйшая благо-' 
дарность Ея Величества (отнош. Конитета склада отъ 7 сентяб
ря 1915  г. за 14677). Сеньяиъ .запасннхъ выдано пособ1й. 
на 28  руб. деньгами, розданъ куль крупчатки, отправившимся 
же на войну солдатаиъ выдавался холстъ на подвертки безплятно 
или по дешевой ц'Ьн'Ь (5 к. за аршинъ). Вс4хъ вндачъ было 
около 120 . , Изъ церковныхъ свободныхъ суиаъ, кром* поииенован- 
ныхъ выше, употреблено па военный нужды 20 р.

Отъ Томскаго Епарх'шьнаго Училищнаго Совета.
Въ образцовой шеол1> при Ордивской второк.1ассвой учитель

ской школ'Ь, Барнаульекаго уЬзда, имеется вакантное и^сто учи
теля. Съ указанвою должностью соедипяета должность учителя 
п^ц^я во второклассной школ^. Жалованье по должности учи
теля образцовой школы 36 0  руб. и по должности учителя нЪ- 
Н1Я 20 0  руб. ЖелайЩ1е занять названное м4сто подаютъ про
шенья сенъ еъ приложевьеаъ евоихъ докуиенговъ въ Барануль- 
СКО0 Отд'Ьленю Томскаго Епархьальваго Училищнаго Сов'Ьта.

ИзвЪст1я по епарх1и.

5 сентября сего года скончался заштатный священник!» 
села Панкрушихинскиго Дьомидъ Касаткинъ.

12 сентября скончался заштатный священникъ села Ко- 
жевниковскаго Михаилъ Серебренниковъ.

И  октября скончался заштатный псаломщикъ Констан- 
тинъ Семеновъ.

Псаломщикъ Петро-Павловской церкви села Суслов- 
скаго, Марьинскаго у-Ьзда, Николай Алекс'Ьевскьй Преосвя-
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щенн-Ьйшимъ Анатол1емъ 29 августа с. г. посвященъ въ 
стихарь.

Псаломщикъ Б1Йскаго Троицкаго собора Леонт1Й Най- 
денко Преосвященн'Ьйшимъ Иннокент1емъ 26 сентября руко- 
положенъ въ санъ дтакона съ оставлен^емъ при градо-Б1Й- 
скомъ собор’Ь.

Псаломщикъ ц. с. Шипицынскаго, Каинскаго уЬзда, 
Владим1ръ Сапфировъ Преосвященн-Ьйшимъ Евеим1емъ руко- 
положенъ въ санъ д 1акона 15-го сентября въ качеств^ сверх- 
штатнаго къ Иннокентьенвской ц. при Томской Духовной 
Семинарш.

Псаломщикъ ц. с. Маршанскаго, Барнаульскаго у., Павелъ 
Пермитинъ Преосвященн-Ьйшимъ Евеим1емъ рукоположенъ 
въ санъ д1акона 15-го сентября въ качеств-Ь сверхщтатнаго 
къ Иннокентьевской ц. при Томской Дух. Семинар1и.

Послушникъ Томскаго Арх1ерейскаго дома 1оакимъ Лукъг 
янчукъ, назначенный на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Бо- 
лотнаго, ПреосвящениЪйшимъ Евеим1емъ рукоположенъ въ 
санъ д!акона 28-го сентября съ оставлен1емъ на псаломщи- 
ческомъ м-ЬстЬ.

Переи̂ны по служба.
Утвержден1я.

Резолющями Его Преоспященства, ПроосвященнЬйшаго Аяа- 
Т0Л1Я, посл-Ьдовавшияи:

12 октября за ^6  6517, псп, об. п си ощ яка ц. с, Пов.п- 
ренвпнскаго, Мар1Инскаго у. Васил1й Варзарь утверждеяъ въ долж
ности псаломщвка.

12 октября за 16 6 518 , и. д. псалоящика ц. с. Травнов- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда, Оеяепъ Исаенко утвержденъ въ 
должности нсзломщика.
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На'значен1я.
Резолющямя Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Ава^ 

ТОЛ1Я, посл'Ьдовавшими:
14 октября за № 6 5 3 0  бывшеяу Зи’Ьнногорскому наблюда

телю священнику Петру Панову предостдвлено и^сто евященви- 
ка ц. с. Усть-Чарышской Пристани, В1йскаго уЬзда.

14 октября зв 6539 , священнику, состоящему па пса- 
лоищическомъ м’Ьст^ при ц. с. Воскрссеяскаго, Мар1инскаго 
убзда^ Дииитр1ю Авдакову нредоставлено священническое м^сто* 
ц. с. Кубитета, того же уЬзда.

Резолюц1Я*и Его Преосвященства, ПреосвящепнЬйшаго Ев- 
0ИИ1Я, носл']Ьдсвавгаиии:

10 октября за 2 1 7 9 , псалонщикъ-б'Ьжбнецъ Гродневеко^ 
епархгй Владвшръ Ясинскхй временно допущейь къ йен. об. иса- 
ложщика ц. с. Борковскаго, Баряаульскаго у.

13 октября за № 2207 , крсстьянинъ Иванъ Стадниченко- 
назлаченъ и. д. псаломщика ц. с. Ивановскаго, Каинскаго у.

13 октября за 2 202 , окончившей курсъ Томскаго Дух- 
Училища Леонидъ Музалевскёй назначевъ и. д. псаломщик I ц- 
с. Моршанскаго, Каинскаго у,

13 октября за № 2212 , крестьянинъ Дниитрёй Булыгинъ 
допущевъ кь йен. об. псаломщика при ц. с. Тигирекскаго Бёй-^ 
ска го у.

15 октября за 22 2 0  псалоищикъ-б^жеведъ ХолмскоВ' 
епархш Василёй Приступа донущенъ временно къ йен. об. пса
ломщика и. с. Елтышевскаго, Томскаго у.

19 октября за 2229 , крестьанинъ-бЬженецъ ЕмилёяаЪ' 
Тышво донущенъ къ йен. обяз. псаломщика мри ц. с. Качканскаго^ 
Барнаульскаго у.

20 октября за Зе 2 269 , свящевникъ*б'Ёхенецъ Волынеко! 
пархёв Аеанасёй Марковвчъ временно на-значевъ на псаломщи- 
чесвое м'Ьсто къ ц. с. Луговскаго, Барнаульскаго у.

ПеремЪщенёя.
Резолюцёями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Еи^ 

еимёя, последовавшими:
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12 октября зл № 2185, Л1авэнъ, еостолщ1й на псглохщн- 
^вконъ м’Ьст^ ори ц. с. Луговвкаго, Барваульекаго у., Ваеил1й 
Филиповъ пвреи1Ьщенъ къ ц. г. АлвксЬевсваго, Тохскаго у.

15 октября за № 2216 , псалонщивъ ц. г. Озеро-Куреев< 
скаго, Б1бскаго у., беодоръ ОавЕратьевъ иереи'Ьщень къ ц. с. 
Туендатскаго, Мар1инскаго у.

20 октября за 2261 , д!акоаъ-асалонщикъ ц. с. Яего- 
>стаевскаго, Ъарнаульскаго у., Алекс'Ьй Субб01ияъ и псалохщикъ 
ц. с. Ново-Шипуновгкаго, того же у^Ьзда, Варлаахъ Шарковъ, 
«огласно про1пеп1Ю, перен'Ьщены одявъ на и'Ьсто другого.

Увольнен1я.

Резолюц1Яяи Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Ааа- 
П0Л1Я, иосл'Ьдовавшими:

15 октября за № 6 575 , и. д. пса.домщика ц. с. Болотинска- 
тх), Томскаго у., Иванъ Дуданъ уволенъ, согласно прошевш, оть 
нанихаеиаго м^ста.

20  октября за .*6 6664 , священвикъ ц. с. Чяусскаго, Тох- 
«каго у,, Николай Рябцовъ отчислевъ отъ занимаеиаго нЪсга, за 
назначен!ехъ на должность законоучителя Колыванскаго высшаго 
начальнаго училища в настоятеля Покровской училищной ц.

20 октября за 6̂ 6673 , сзященникъ ц. с. Васьюгавскаго, 
Томскаго у., Александръ Кириловъ, согласно арошенгю, отчислевъ 
отъ заиихаеиаго н'Ьста.

22 октября за 6690 , священяикъ-б'Ьженвцъ Минской 
«нарх1и веодоръ Сулаовск1й отчислевъ, согласно прошенш, отъ 
дредоставленнаго ему сзящевническаго я'Ьста при ц. с. Булатова, 
Каинскаго у.

23 октября за 6744, вазначенвый па штатное пса.том- 
щическое мЬсто (бездоходное) къ Воскресенской г. Томска церк
ви Петръ Евеевьевъ отчислевъ отъ этого м'Ьста и нричислеяъ къ 
Богоявленской градской ц.

Резолющями Его Преосвящеилза, Пр>освящвнн'Ьйшаго Е в- 
еям1я, посл'йдовзвшихи:

19 октября за № 2234, учитель Ново-Обинцевской
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цер1:вно-прихедской школы Александръ Шаренковт., паз'лачея- 
ный ва цсаломщическое м'Ьсго кг ц. г. Усть-ТартасскагР; Каин- 
скаго у., согласно лрошен1ю, ошнслсиъ огь должнос-тя псалоящика, 

20 октября за й  2250, и. Д. псадоищика ц. г. Преобра- 
жеаскаго, Мар1ивскаго у., Аиоллонъ Ливановъ, согласно' нроше- 
В1(0, уволеяъ за штагъ. • •

20 октября за '̂е 2251, псаломщикъ ц. с. Берикульскаго, 
-Мар1ицска1’0 у., Вянеелавъ ЛевтоЕбК1Ё,. согласно прошению, уво- 
донъ -отъ службы въ Томской енарх1и. '

20 октября за 2267, и. д. псалом1Дика л(. с. Спкрия- 
скаго, Барваульскаго у., Гоеифъ Пововъ отчислепъ отъ занииас- 
ыаго м'Ёста.

20 октября за 2,^62, и. псаломщика ц. с. Усть- 
Пустннскаго, Барпаульскаго у., Игнапй Селезиевъ, согласно 
ирошевш, олчисленъ отъ зачимагмаго м'Вгга»

Утвержден1е церковныхъ старость.
~  Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 
таростами на трехл-Ьт1е 1916— 1918 г. г. крестьяне:

Георп'й И вановъ--къ  Николаевской церкви села Куби- 
тетскаго, Мар1инскаго у?%зда.

Петръ Ж дановъ—къ Михаило-Архангельской церкви, 
села Поперечинскаго, Барнаульскаго укзда.

Гавршлъ Ш араповъ—къ Трорцкой церкви седа Больше* 
Промышленскаго, Кузнецкаго у4зда.

Матвей Сазоновъ—къ 1оанно-Предтеченской церкви се-* 
ла Аило-Кузед'Ьевскаго, того же уЬзда.

Поликарпъ Аеанасьевъ—къ Спасской церкви села 
Ишимскаго, Томскаго уЬзда.

Кононъ Гутовъ—къ Успенской церкви села Дрронин- 
скаго, Кузнецкаго уЬзда.

Андрей Дегтяревъ --къ  Иннокент1евской церкви села 
Плосскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда.

Андрей Петровъ Матв'Ьевъ—къ Покровской церкви се
ла Жуланскаго, Барнаульскаго у1>зда.
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С и т  с и д б о д и ю  1 м щ - № р к д ш ч 1 1 ) Ш 1 . | | ( с 1 1 |  Тем кой еоаркм
Священническ1я.

БлагочинТя №№.
42.—Въ с. Ильинскомъ, Барнаульскаго у., съ 19 августа 

1915 г. •
39.—Въ С. Чаусскомъ, при Богоявленск. ц. съ 20 октября. 

6.—Въ с. Васьюганскомъ, Томскаго у. съ 20 октября.

. Дгаконкш.

Благочин1я №Л1.
И .—Въ с. Троицкомъ, Марёинскаго у. съ 28 авг. 1915 К 
6.—Въ с. Ново-Ильинскомъ, Томскаго у. съ 1 сентября 

1915 года (нуженъ священникъ).
23.—Въ с. Верхъ-Ичинскомъ, Каинскаго у. съ 16 сентября.

1/салолщическгя.
БлагочинТя №№.

12.—Въ с- Ново-Подзорновскомъ, Марёинскаго у. при 
Пророко-Ильинской церкви.

32. —Въ с. Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго у^зда при 
Введенской церкви, единов-ёрческое.

12.— Въ с. Больше-Покровскомъ, Марёинскаго у. съ 16 
августа 1915 года.

36. —Въ д. Чупиной, Змёиного’рскаго у.
21— Въ с. Панкрушихинскомъ, Барнаульскаго у.
1 окр. Алтайской миссёи Кебезень, БТйскаго у.
21.—Въ с. Карасукскомъ, Барнаульскаго уёзда.
33. —Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у. ^
37. —Въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у.
33.—Въ с. Старомъ-Майзассё, Каинскаго у.
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41.—Въ с. Спиринскомъ, Барнаульскаго у.
15.—Въ д. Черкасовой, Барнаульскаго у.

'15.—Въ с. ЖуланихЪ, Барнаульскаго у.
23.—Въ с. Рождественскомъ, Каинскаго у.
54.—Въ с. Савиновк'Ь, Барнаульскаго у.
49.—Въ с. Воронихинскомъ, Барнаульскаго у.
11. —Въ с. Тисульскомъ, Маршнскаго уЬзда.
3.— Въ с. Лебедянскомъ, Томскаго у.

27.—Въ с. Озеро-Куреевскомъ, Б1йскаго у.
30.—Въ с. Токаревскомъ, ЗмЬиногорскаго у.
18.—Въ с. Сароч1й Богъ, Барнаульскаго у.
5.—Въ с. Петропавловскомъ, Томскаго у.

12. —Въ с. Преображенскомъ, Мар1инскаго у.
10. Въ с. БерикульскомЪу Мар1инскаго уЬзда (но уволь- 

нен1и Лентовскаго).
1
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ЖУРНАЛЫ
Съ^зда духовенства и церковныхъ старость Томской епар- 

Х1И за 1915 годъ.

Избравге—утверждается.
Епаскопь Анатомй.

17 Августа 1915 года.

Ж УРНАЛЪ 1.

1915 года Августа 17 дня.
Депутаты духовевстка Томской епарх1В и церковные гтя- 

росты, помолившись Господу Бегу, подъ пр€Дс4датвл1ствомъ Бла- 
гочизнаго Гряд()-То1С1сахъ церквей, прото1̂ рея 1оапна Беаево- 
леаскаго, занимались избран!емъ Председателя Съезда, Товарища 
его и Делопроизводителя Съезда. Кандидатами въ Председа
теля Съезда и его Товарища намечены бы.11 записками: священ- 
викъ Иавокент1й Долвнивъ, евященвикъ 1оаваъ Безгоновъ и 
свящоцвиЕЪ Алевсавдръ Яхоатоьъ. При баллотировке получили: 
евященвикъ ИнноЕент1й Долививъ 40  избирательныхъ н 22 
неизбирательныхъ, сващевввкъ 1оаннъ Безеоновъ 89 избира- 
те.тьныхъ и 25 неизбирательныхъ, евященвикъ Алекеандръ 
Яхонтовъ 83 избирательныхъ и 32 неизбирательныхъ.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать избраввыми на должность Пред- 
еедате.1я Съезда свящеввика Инвовевт1я До.1инива в Товари- 
щеиъ Председателя— свящеввика 1оанна Везеонова.

Делопроизводителемъ Съезда избрали едивогласво, безъ 
баллотировки, священника Покровской церкви («ла Старо-Бело- 
курьянвекаго о. Иввокент1я Кулакова и Секретарями Съезда 
священвиковъ: Дияитр1я Хондорива, А.1еЕсавдра Владии!рова, 
Николая Климова и Еввим1я Попова.
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Журналъ сей за общаиъ подпасояъ и приложеш'енъ балло- 
тировочваго листа представить па Архипастырское благоусютр'Ь- 
Н1е Его Преосвященства, ПреосвященнЬВшаго Анатол!я, Епи
скопа Томскаго а Алтайскаго.

Депутаты отъ единов'Ьрческихъ 
^бла^очин^й, если бы не были допу- 

■ ■ шены на Съ'Ьздъ—все равно -^тцероа
-'Не шиучилось бы, потому что при р-Ь- 

шен1и вопросовъ о раскладк-Ь нало- 
говъ въ голосован1яхъ они не им’Ьютъ 
права участвовать, такъ какъ едино- 
в^рческ1я церкви, если не ошибаюсь, 
налоговъ не платятъ.

Епископь АнатолШ.
17 августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ 2
Съ’Ьзда духовенства по вопросу о доауЩен1И къ баллоти- 
ровк'Ь и участ1ю въ заеЬдаа1Яхъ Сь'Ьзда о. о. депутатовъ, не
игЪющихъ на рувахъ иисьненвыхъ ш>лно»оч!й.

1 _
1915 года Августа 17 дня.

О. 0. депутаты Съезда с л у ш а л и :  предложва1е о. благо- 
Чйянаго 2-го округа градо-Томскихъ церквей врото1ерей 1оанна 
Беяеволенскаго— обсудить вопрось о допущен'ш или цедопущеа1и 
къ баллотировка и участш въ засйдашяхь Съ’Ьзда трехъ о. о. 
депутатовъ, не представившихъ письиенныхъ полиохоч1Й:

1) 0. благочиннаго 32 округа священника Николая Ге - 
расииова,

2) 0. благочиннаго 43 округл священника Серг!я Тол
мачева, который заивилъ, что объ утввржден1и его есть журналъ 
у Епарх1альнаго Нреосвищеннаго,

3) ииссшера едиаовЬрческихъ церквей, свящевника о. Пе
тра Волкова (оаъ же благочинный 2-го округа едиповЬ рческмхъ 
церквей), ззявившаго, что постановлен'ш объ утвержденги его 
денутатомь находится у Епарх1альнаго Преосвященнаго.
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Журавлева, Макеяиа Потапова Шелехова, Ивана Потапова Оль-
ХОВИПЙ. ■

4) Въ Ком0сс1ю по рвзг*отр4н!Ю д-блг Епархтальнаго'хен- 
стаго училища о.о. депутатовъ: Петра Дягилева, Александра 
КвелЯкова, Иявокенпя Новочадовскаго, Павла Краснова, Тоанва 
Окорокова, Ввя1а«ива Григорьева, Димйтртя Брусянова и цер- 
ковяыхъ старостъ: Александра Васильевича Бычкова, Петра 0о- 
мвча Толмачева.

5) Въ Ко«исс1ю по разсмотр'Ьн!ю смЬты Б^трваульекяго и
Томскаго дуювпыхъ училищъ— о.о. депутатовъ: Евеим1я Азбу-
ккна, Андрея Богдановича, Николая Покровскаго, Владиитра 
Тихомирова, Михаила Дьяконова и церковныхъ старость: Ди- 
митр1Я Аеанасьева Каталещенкова, Адр!ана Прокоптева Сукъ.

6) Въ Кояисстю по разсмотр'Ьв!ю проекта Устава открыла
благочиинипескихъ ртд'Ь.тентй Братства Св. Дииитртя Ростовскаго 
и доклада Ковсйсторти по вопросу оОъ зксплуатац1и старыхъ зда- 
а1й духовнаго училища— о.р, депутатов!.: Михаила Новоселова,
1оанаа Крылова, Павла Любимов», Петра Волкова и церковнаго 
старосту Грягор!я Матв'Ьева Макарова. •

7) Въ Комисс!ю по распред'Ьлентю по приходяиъ аггигпр- 
ванпыхъ казною 55000  руб. въ жалованье причтаиъ б^дв'^#- 
щихъ приходовъ епарх1в— о.о. депутатовъ: Константина Ильин* 
скпго, Тоанаа Пушкарева, Михаила Архаегельскаго, Андреа Ко- 
нычева, Митрофана Новикови.

8) Въ Комиестю по д'Ь.ламъ Уаравлен!я Св'Ьчвыяъ ЗавО- 
дснъ— 0.0. донутатовъ: Васи.11я Жигачева, Василтя Нагроискаго, 
И.Т1Ю Тертацкаго, Александра Яхонтова, Серия Толмачева, Ва- 
СИЛ1Я Бобрикова, Василия Владимирова и Церковныхъ старость: 
Наколал Петрова Лебедева, Васи.^1я Андреева Гыйгазова.

9) Въ Ко.мйссдю по ДЬлаяъ Епарх1а.'!ьнаго' Склада церков
ной утвари— 0.0. депутатовъ: АлексЬя Альфера, Никанора Мар
кевича, Стефана Орлова, Сгефага Болоткина, веодора Ясинец- 
каго в ц“рковннхъ старостъ: Михаила Васильева Сметанпикова, 
Флегонта Александрова Тоиилойа.

10) Въ Кояйссш редакшопную — 0.0. депутатовъ: Хоанпа 
ХПарява, Андрея Сяирг.ова и Еьгев1я Удипцева.
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ПОСТАНОВИЛИ: ВсЬхъ трехъ депутатовъ: благочивнаго 
0. Ннколал Герасваова, благочшваго о. Серпа Толмачева и 
кяссювера, благочивнаго о. Петра Волкова, ве представившихъ 
письменныхъ оодноиоч1Й, цъ бал.10тиров) '̂Ь иредсЬдатела Съ'Ьзда 
и БЪ участш въ засЬдантахъ Съ'Ъзда доаустить, обязавъ вс1Ьхъ 
трехъ въ возможно непродолжвтельномъ врежевя представить 
письменаыя полвожоч1я на право быть депутатахи.

Избран1я—утверждаются. 
Епископ» АнатолШ. 

19 Августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ № 3.

1915 хода Августа 18 дня.
Общеепарх1альвыЗ Съ'Ьздъ депутатовъ духовенства я цер' 

Бовввхъ старость Томской епарх1и въ засЬдан1и своемъ, сего 
числа состоявшемся, с л у ш а л и :  Предлож(‘в!е о. ПредсЬдателя 
объ избраши членоЁЪ Комисстй для ревиз1и отчетовъ и см'Ьтъ по 
Епарх1альнымъ учре2 дев!янъ, получающинъ средства отъ еиар- 
хш, и ода разсяотр'Ьн1я другихъ вопросовъ, подлсхащихъ вй- 
д^н!*) Съезда.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Въ Комисс1ю по разсмотр'Ьв1ю д’Ьлъ 
Томской духовной семидзр1и и БЛскаго Катихизаторскаго учи
лища избрать 0.0. денутатовъ: Николая Сидонскаго, 1оанна
Рождественскаго, Павла Сврпевскаго и Леонида Мраморнова.

2 ) . Въ Комисс1Ю по разсмотрйн^ю ходатайствъ Братства Св. 
Д 0митр!я Роетовекаго о допо.1нитвльныхъ ассигнован1яхъ, д^Ьлъ 
Еаарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта и дйлъ Попечительства о 
бйднкхъ духовнаго зван1я, избрать о.о. денугатовъ 1оаяна 
Ширина, Михаила Безсонова, Петра Хрущева.

3) Въ Комнссш но распред'Ьлен!ю налоговъ на нужоы епар- 
Х1И— 0. 0. депутатовъ: Малах!» Пинтусова, Александра Лаврова, 
Леовида Еузнецова, Константина Троицкаго, Николая Перова, 
Ыихаи.та Ка.занскаго, Николая Виноградова, Николая Папскаго, 
Николая Герасимова и церковныхъ старость: Петра Романова
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Журяалъ сей за общямъ подиисомъ представить на Архи
пастырское блггоусиотр^вхо Его Преосвященств1 .

Согласенъ.
Епископь АнатолШ. 

22 Августа—1915 года.

ЖУРНАЛЪ 4.

1915 года Августа 20 дня.
Общеепарх1альннй СъЬздъ имЬлъ сужден1е по ходатайству 

благоиин1я 35 округа о возстановлен!и окрухныхъ училищаыхъ 
Съ-Ьздовъ.

С п р а в к а :  Сборникъ Барсова. Предяетоиъ занят!й Съ-Ьз* 
да ногутъ служить; 1) изыскале н'Ьръ къ лучшему содвржав1ю 
училища и назначев1е съ этой ц11лью единоврехевныхъ и ежегод- 
ннхъ иожертвован1й яа училище, какъ изъ еобственныхъ средствъ 
духовенства, такъ и изъ другмхъ источвиковъ. 2) Опред'Ьлеле 
разм'Ьра ежегодной платы съ учащихся въ училищ'Ь изъ другихъ 
С0СЛ0В1Й. 3) Избран1е членовъ училищнаго правлен!я изъ среды 
духовезства и друг1е вопросы по уБазан!ю Преосвященнаго.

Какъ видно изъ этой снравки, функцш окружвыхъ съ'Ьз- 
довъ очень незначительны. Но окружные училищьыв Съ'Ьзды 
Н'Ьли свое звачез!е и въ Топекой енарх1и до 1909 года, ко
гда средства на содержав1е училищъ изыскивались чрезъ процент
ное отчислен1е съ капиталовъ церквей училищнаго округа, неиий- 
ющихъ сввфвльнаго назначен1Я. Оь 1909 года, когда 1) спо- 
собъ и.знсватя средствъ на содержан1в учи.гащъ въ Томской 
епарх1и былъ изм'йневъ, и привятъ способъ прямого обложев1я 
вейхъ церквей епарх1И, что находится подъ вонтролемъ Енар- 
Х1альнаго Съезда; когда 2) избравге членовъ училищннхъ Нрав- 
лен1й возложено на Епархгальный Съйздъ и, наконецъ, 3) когда 
плата съ }чащихся въ училищахъ изъ другихъ соеловхй отме
нена, то надобность въ существоваши окружныхъ училищныхъ 
Съйвдовъ окончательно отпала.

Что касается ,разсматриваи!я вейхъ сторонъ жизни учи
лища*, на что указывается въ ходатайств^ 35  б.лагочна1я, то, 
вакъ усиатрнвается изъ вышеприведенной справки, съ этой стороны
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жи9на училища но дано права Еасатьсн ни окружныиъ, пи даже 
Епарх1альнынъ Съ1.злахъ.

Въ виду этого ПОСТАНОВИЛИ: ходатайство благочиатя 
35 округа о возстановлеати окружныхъ учалищаыхъ Съ'Ьздовъ 
отклонить.

Журна.тъ сей, за общииъ подписоиь депутатовъ, предста
вить на благоусмотр-Ьн1е Его Преосвященства.

Вопросъ о постройка 2 Епарх)аль- 
Ш1ГО Училища (въ Барнаул-Ь) назр%лъ 
и нуждается въ основательномъ р%- 
ШСН1И. Нахожу бол^е ц'Ьлесообраз- 
нымъ образовать Комисс1ю для р1>ше- 
Н1Я сего вопроса на м%сгЬ изъ духо
венства города: Барнаула и примыкаю- 
щихъ къ Барнаулу Й1агочин!Й, при 
чемъ необходимо въ Комисс1К> при
гласить представителей городского 
управлен1я; Составить Комисс1Ю изъ 
немен-Ьё, какъ 10 челов-Ьк^, предоста- 

. вить предс-Ьдательстврванш П редсЬда-, 
телк) Съезда священнику Иннокент1ю 
Долинину и работы этой КомиссЫ—по 
возможности со см'Ьтами, планами нЬста 
41 здан1я приготовить къ сл’Ьдующему 
Епарх1альному Съ-Ьзду,

Епис(СОпъ Анатолш.
25 Августа 1915 года.

ЖУРНАЛЪ 5
О постройкуь здангй Епархга.гьиаю жтскаго у'ш и- 

въ городгь Барнаулгь и объ шыскати средспш на ^то.

1915 юда Августа 20 дня.
Общевпарх1а«ьны1 Съ'Ьрдъ им'Ьлъ сужден1е во ходатайству 

блвгочяв1я 49 округа объ изыскавши средствъ для’ обр830ван1я 
капиала на постройку зданлй для 2-го, въ город’Ь Варнаул'Ь, 
Епарххааьнаго женсваго училища.

Считая вопросъ этотъ немаловажнниъ, требующвмъ надле- 
жащаго всесторонняго осв'Ьщвв1я, ПОСТАНОВИЛИ: для вредва- 
рительной разработки с<Я'о вопроса <!бразовать особую Конисс1Ю̂
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въ члены которой изброли скященниковъ о.о. депутатов!.: Ив- 
нокеат1я Долинина, Николая Ктияовп, Александра Владии1рова, 
Ди1итр1а Хондорява, 1оанаа Безсонова и Николая Герасаиоаа.

Журвалъ ссй, за общииъ подписояъ, представить на благо- 
воззр1>н1е Его Преосвященства,

Согласенъ разсмотр'Ьть этотъ во- 
просъ и если представится какая-либо 
возможность—ходатайствовать.

Епископъ АнатолШ.
25 Августа 1915 года.

ЖУРНАДЪ 6.

1915 года Августа 19 дня.
Т0МСК1Й Общееиарх1альный съвздъ, по док.1аду ПредсЬда- 

теля подготовительпой предсъ1>здной Конисс1и, с л у ш а л и :  ра- 
нортъ благочвннаго 18 округа, отъ 16 Марта сего года за 
36 201, съ приложев1омъ постановления благочинначескаго съезда 
18 округа, отъ 27 Января сего года, о возбуждеа1и ходатай
ства о разр'Ьшен^и хранен1я иричтовыхъ и церковпыхъ суниъ въ 
Кредитныхъ Товараществахъ въ количеств'Ь до 1000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ; Просить Енарххальное Начальство исхо
датайствовать предъ к1;*ь сл4дуетъ причтаиъ епарх1и нраво хра- 
нить капиталы церковные и нрачтовые въ учре*ден1яхъ нел- 
каго кредита (Кооиерац1и).

Журналъ сей, за общииъ иодпксоиъ депутатовъ, предста
вить на усмотр'Ьше Его Преосвященства.

Читалъ.
Епископъ АнатолШ. 

25 Августа 1915 года.

ЖУРНАДЪ 36 7.

1915 года Августа 22 дня.
Съ'Ьздъ дадутатовъ отъ духовенства и церковаыхъ старость 

еаарх1и з а с л у ш а л ъ; постановлеше Съйзда 15 благочипничве-
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каго округа, отъ 25 1юня сего года, по вопросу о внд’Ьл’Ь ча
сти усад^ноп цррковной зеи.ш для жительства заштатныхъ чле- 
вовъ причта. "

ПОСТАНОВИЛИ: отъ внражентя пожелав5я падЬлягъ за- 
штатеыхъ евященао-церковно-служи гелей участковъ 
усадебной земли уклониться.

Сдать въ Консистор1ю, которая сне
сется съ Епарх1а.1ьнымъ Томскимъ 
Комитетомъ по устройству школъ и 
церквей въ переселенческихъ прихо- 
дахъ, и освЪдомить потомъ епарх!аль- 
ное духовенство чрезъ нропечатанге 
въ Томскихъ Епарх!альныхъ ВЬдомо- 
стяхъ о положен1И- затронута го воп
роса.

Епископь АнатолШ.
25 Августа 1915 года.

Ж У РН АДЪ 8.

1915 года Августа 21 дня^

Общ?епарх1альны0 Съ'Ьзт.ъ въ зас4дап1и своеаъ сего числа, 
подъ предсЬдательстпбмъ священника о. Иннокент1я Долинина, 
им'Ьлъ сужден1е по вопросу о правильной эасплоатацш и охране- 
И1И запаснухъ шеольныхъ и церЕовныхъ земельныхъ над'Ъловъ.

Матер1алами д.тя сухдешя были;
а) журналъ съ’Ёзда духовенства благочия1я 23 округа,
б) доклядъ предсъ’Ьздной Комиссги со справкой изъ Том

ской Духовной Консистор!и, что журналъ Епарх1альнаго Съезда 
1911 года 15 по сему вопросу оставался до свхъ поръ безъ 
двихен!я.

По обсужден1и сего вопроса ПОСТАНОВИЛИ: Такъ кзкъ 
вопросъ о пользован1и и охраневхи запасннхъ земельвнхъ цер- 
Еовныхъ и школьяыхъ участковъ значительной важностн, то про- 
ведеше его въ жвзвь желательно на основаши прямого закона, а 
пе на основав1и только аналог!и съ закономъ о запасныхъ школь- 
ныхъ учаеткахъ, посему вновь проеитъ Томскую Духовную Кон-
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«истор1ю, чтобы она мотивированный по сему вопросу журналъ 
Ё 11арх1альнаго Съезда 1911 года за № 15 не оставила бы безъ 
дввхен1я, а дала бы ему законный ходъ и о результатахъ по> 
ставила бы въ извЬстяость духовенство епарх1Я.

Журеалъ сей за общимь подписомъ представить на благо- 
в0ззр'1^в1е Его Преосващенства.

Докладъ предсъ^здной Комисс1и.

; Я^ журн. -V 8.
Благочинный 23- округа, •свящеияикъ П. РаДинГевсктй 

представилъ въ Кояисс1ю журналъ- съ’Ьзда духовенства благочишя 
№  23 отъ 19 мая с. Р. Л  7; Въ этомъ хурвал'Ь обсуждалось 
неудовлетворительное'положеш'е въ д'Ьл'Ь экснлоатацля занасн'йхъ 
шкбДьныхъ участнбвъ. Участки эти крестьяяскпяи яачалгннкамя 
илй 'й г  т^Даются своевременйо въ аренду, или же сдаются по низ- 
кимъ ц'Ьпаяъ.

■ ’ Всл'Ьдств1е н^Ькоторыхъ недоговОрокъ въ этояъ журнал'Ь 
Йоиисс!* возвратила его о. Влаточинному съ, просьбой дать допол
нительный Ъ ’ЬД'Ьнтй по возбужденному д'Ь.ту. Къ  сожялЬн1Ю о) 
ВлаПочиннйй нП наШелъ вужнняъ ответить Комисс'ш. ОднакоКо- 
«ЙСГ1Я поднятый пмъ вовросъ ставит! ня'Ьбсуждетв съезда на 
основан'ш другихъ данныхъ. ‘ .

Въ 1911 году'Еаархтальнай съ'Ьздъ ДухбввнстПа" касался 
этого воироса'въ бСЛ'Ье широкой пбстаповк!'. Вяевно, на этом-ь 
съ^зд! бы-Пь й^ставленъ сл15дующ1й хурналъ за .V 15.

,'9'ксплоатац!я 'занасяйгЬ церковныхъ и шкб.чьнихъг -зб'медь’̂  
ийхъ над1.Допъ При неодинаковой йрактик4 вызнваетъ Среди-ду-‘ 
ховеаства Томскбй епархьи • весьма много недрразум*и1й, по воз
можности объяснить Который и было задачей настоящаго собра-, 
В1я съезда депутатовъ бть духовенства и церковныхъ старость. 
Присутстете Томскаго Губеряскаго Управлевья, Крестьянсваго от- 
д'Ьла въ журна.!* своеяъ, отъ 28 апреля 1908 года за ."ё 362 , 
по поводу сего высказа.Дось такъ: „на оеноваП1и ст. 1 и сД. 3 
лит. В. разд'Ьла I  закона 2 !юяя 1899 годп объ отвод! земель
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пнхъ участЕОвъ въ 4 губерн'шхъ Сибиря, гакольные звме1ьны» 
участки отводятся также и для надобности училищг, еще не от- 
крытыхъ, но могущихъ впредъ быть открытыми. Участки эти^ 
впредь до открыт1л училищъ, для которыхъ они предназначаются, 
согласно ст. 4 того-же закона остаются въ непосредственножъ рас- 
поряжснж Главнаго унравленхя землед’Ьл1я и землеустройства, » 
на основаали лит. Б  раздала 1У, въ Алтайскомъ округ’Ь они 
остаются въ непосредственноиъ распоряжен1и Кабинета Его Вели-^ 
чества. Что*жв касается заоасныхъ церковныхъ земельныхъ участ- 
ьовъ, то на казевныхъ зем.ляхъ они отводятся въ норяд|.'Ь ст. 2  
разд'Ьла 2 закона 28 мая 1896 года, а на земляхъ Алтайскаг» 
округа въ норядк^ ст. 1 лит. Б раздала П  закона 31 мае 
1899  года, во ни въ первонъ, ни.въ посл'Ьднвмъ заков'Ь н'Ьтъ 
указав1й на то, въ чьемъ непосредетвепномъ расноряжснси должв» 
находиться эти участки, нока въ селенгяхъ не открыты еще церкви 
н, сл'Ьдоватвльно, Е'Ьтъ еще саиостоятельныхъ церковныхъ прич-- 
товъ. Общее присутств!в полагаетъ, что вопросъ о занясвнхъ цер- 
коввыхъ участкахъ иожегь быть разр'йшенъ только по аналопи съ 
заковоиъ, изданнынъ дль заиаспыхъ школьаыхъ учасковъ, т. е, 
запасный церковный участокъ такъ же, какъ и школьный, впредъ 
до открыт1я въ солен1и самостоятельваго прихода долженъ на ка- 
аенннхъ зенляхъ оставаться въ непосредственвоиъ распоряжен1я 
главнаго управлен1я зенлед1^л!а н зенлеустройства. Что же каса
ется Алтайскихъ зенель, то до выкупа ихъ въ казну запасный 
церковные участки должны находиться въ неносредствеввонъ рас- 
поряжен1и Кабинета Его Величества, посл'й выкупа— въ распоря- 
жеши казны, а посл'Ь открыт1я въ срлен1и саиостоятельнаго при
хода— въ распоряжен1И церкви и причта". Возвикш1я прен1я съ  
ссылкою ва факты показали, что въ отвошеши занаеныхъ школъ> 
пнхъ участковъ практика Токской губ. внолв-Ь согласна съ ука- 
аавнынъ журваломъ приеутств!я Губернскаго унравлен1я. Но не 
такъ обстоитъ д'Ьло съ занасвыии церковными учас1каии, экспло- 
атащя которыхъ по н-Ьстант производится различно. Зд4сь в» 
лишнее отметить призвание (си. тотъ-же журналъ) санаго Губерн- 
скаго Упржвлен1я, что пряиыхъ указан1Й ва атотъ счетъ въ за- 
КОН& 23  мая 1896 г. и въ закона 31 нал 1899 г. н̂ Ь̂ гъ, н
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если оао—однако— даетъ для рукоколстпа [юдчинеавыхъ е«у ор- 
гановъ управлеи1я изв’Ьстн е свое толкование, то эго Т1‘ЛК08ашв 
вопроса опо сбосновываегъ только на анялопп сь вакопоаъ, из- 
данвынъ ^ля запасныхъ школышхъ участаовъ. Между т^мъ такая 
аналог1я можеть быть проведеаа лишь до изв'Ьстныхъ пред’Ьловъ. 
Школьные зеиельаые участки отводятся для сельско-хоаяйстдевныхъ 
опытовъ, но ни какъ не для содерхан1а школъ посредствоиъ вкс- 
олоатац1я ихъ, и, следовательно, внолне естественно, разъ нетъ 
школы, не мохетъ она и участкояъ нользоваться. Церковные ж« 
участки являются исключительно почти средствомъ содергвн1а при- 
ходскаго духовенства, въ обслуживан1и коего находятся нрипие- 
ння селен1я и съ выстроенными уже церквами, и только съ ва- 
«■Ьченными для постройки. Труды зав-йдывающаго причта оттого— 
конечро— значительно увеличиваются и требуютъ соотв'Ьтствующаго 
вознагражден1Я, къ каковоиу между прочимъ и относится поль- 
зовав!е земельными учасгкаии. Въ силу такихъ соображевгй и 
принимая во внимаше Высоч. ухв. мн'Ьн!е Гос. Сов'Ьта 9 нарта 
1892 г. (Церков. В-Ьд, 1892 г. № 16.), что земля приписной, 
упраздвевной или закрытой церкви поступаегъ въ собственность 
той, къ которой причислены ея прихожане, съ-бздъ депутатовъ 
полагялъ бы возможиымъ настоящимъ своииъ журналоиъ вокор* 
Б’ййше нросить Духовную Ковсистор1Ю войти сь ходатай(твомъ 
нередъ кймъ сл'Ьдуегь объ отнйн'Ь цятировавваго выше журнала 
Губернсваго Уоравлев!я по предоетавлешю права зав-Ьдывающинъ 
вричтамъ пользоваться земельныин участками нряпиевыхъ церквей 
и запасныяи, но во изб-Ьжан^е истошевгя почвы ихъ пользоваться 
только для сЬноБошвВ1Я, но пи к'1къ не для распашки.— Между 
тйнъ посл'Ьднее всегда в^зиохяо, если таые участки будутъ оста- 
вать'я не въ вйдйнги церкви, а другихъ в'Ьдонствъ. Журяалъ 
сей представить на благоусиотр'йн1е Его Высокопреосвященства".

Въ силу опред'Ьлешл по втону журналу Конисс!я запросила 
Ковсисторгю, каше результаты нос 1'1вдовали по иснолнен1ю опре- 
Д'йлен1я Ёпарх!а.1:ьнаго съезда духовенства отъ 1911 г. журпалъ 

15. На что Ковсистор1я уведомила Бох1 сс1Ю*, что по вопросу 
объ отн-ЬпЬ журнала Губернсваго Управленья по предоставлен»ю 
права зав^дывающимъ причтамъ пользоваться запасными и \ част-

3*
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ками приаисвыхъ церквей Консистор)'ев въ свое время ниваквхъ 
распоряжсеШ ве было сд'Ьлано“ .

Всл’Ьдетвхе этого пользован1е запасными участками церковными 
и школьными остается въ прежнемъ неудовлетворительномъ для 
внтересовъ духовенства полоаен1и, а потому настоитъ нужда вновь 
обсудить этотъ вопросъ и попытаться привести его въ бол'Ье опре- 
д'Ьленное положеше.

О т ъ  р е д а к ц т .
I. Принты, а равно и всЬ подииечики, не получившье 

какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакцш н ем едл ен н о  «о получевш ел'Ьдую- 
щаго №; при этомъ о б я за т е л ь н о  прйСлать печатный 
адресъ, подъ котррымъ высылаются Епархьадьныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать адреса. .

II. Редакщя нокорнейше просить Ол). Влагочинныхъ
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственна въ Редакщго и непре
менно съ приложешёмъ точныхъ, адреррвъ церквей, 
цоимь следуетъ высылать Ведомости. . ,

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

Какъ пастырь православной церкви, при современныхъ в^- 
роисловМныхъ законахъ, долженъ выполнять свой долгъ 

борьбы съ расколо'сектантствомъ. *

17-го апр'Ьля сего года исполнилась десятая годовщина 
Высочайшаго изво.1еа1я относительно расширеп1Я и унр'Ьплен!я на- 
чалъ веротерпимости, или такъ называемой свободы совести. 
Высочайш1й Указъ 17-го апреля 1905 года, облагодетвльство- 
вавп11й наше расколо-сектантство такою широкою вероисповедною 
сво5одою, о какой раньше никто ве сиелъ и подумать, всецело 
направленъ къ воскрешению забытаго, заброшеннаго, пренебрехен- 
ваго, великаго святого дела мйсс1и и потому имеегь величайшее 
значев1е въ встор1и нашей православной церкви. Съ примене- 
Н1в1 ъ его только и началось настоящее мишонерское де.тан1е, 
подлинное духовное воивствован1е въ отнрытомъ бою, и получили 
особенную ценность и важность нис.сшерск1я знан1я и опытность. 
Доселе, многовековая борьба съ расколо-сектантствомъ опиралась 
более на меры грахданскмхъ ограничен1й, чемъ на мечъ духов
ный, на слово убехден1я. Теперь прошло время врикрывать свою 
леность, безпечность и малодеятельность въ пастырско-миссювер- 
скомъ отношен1и среди расколо-сектантскаго населен1я надеждою 
на гражданск1е завовы и власти. Теперь уже нельзя огравичи-
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вать свою д'Ьятельность въ огракдвв1и в защит’Ь православ1х 
вв'Ьревыоб цаствы лишь обращев1емъ къ содЪбств!ю водищи илв 
писашеиъ рапортовъ и донесев1й по начальству. Эт1  и подобные 
айры и прежде никогда не жогли состав.1ять встивной опоры а 
надежиаго ограждев1я неприкосновенноств православ1я, а тймъ 
бо.л'Ье о нихъ уже нечего думать теперь. Вв'Ьшп1Я мйры только 
временно, страхоиъ отвйтственнссги предъ гражданскими заковаив, 
могли привязывать къ православпой церкви ея сэмнвтельныхъ 
чадъ. Самнмъ главнымъ и высшииъ нача.юмъ, которниъ нужно 
руководиться въ настоящей обпор.генной пастырской д^ягельностг, 
должна быть истинная христ1авская любовь, и эт(^ пачадо долж
но осуществляться какъ безъ прит'Ьсйв1йй, тасъ и безъ покро- 
вительствъ со стороны правительства, въ одвой лишь внутревней 
борьб* съ расколо-сектантствомъ. Въ этомь состоитъ смыслъ воз- 
вйщенной 17-го апреля 1905 года свободы в*роиспов*даа1Я.

Въ настоящее время требуется отъ пастырей особенная вни
мательность къ своему служен1Ю на т*хъ .вринцинахъ, которыми 
дышитъ каждая страница Евапгел1я, каждый изъ нредметоьъ св. 
цравослав1я.

Только при условьи непрестанваго извесевья изъ церковныхъ 
алтарей божествеввыхъ сокровищъ в*ры, вадежды и любви пас
тырь ножетъ легко и успешно выполнять свое миссшерское 
д1ио.

Прежхе всего, пастырю необходимо самому въ примйръ сво- 
ивъ пасомымъ строго соблюдать вс* обряды православной церкви 
и съ ослбенанмъ дерзновен'1емъ проиов*,у1вать С.юпо Бож1в при 
Богослужрпьи,. Богослуженье овъ долженъ соаертать истово, съ 
соблюденьемъ всЬхъ деталей, указанннхъ въ устав*,— отъ этого 
зависитъ смыслъ и красота Богослуженья.

Миссщнерскья бее*ды ел*дуетъ веста ве столько публичныя, 
сколько, по прримущвемву частныя, особенно въ сеиьяхъ, гд* за- 
д ’Ьчаютгя ск-юнные къ отаадевцо, уворствующье, зараженные ду- 
хоаъ противлевья. Вс* таковые быеаютъ гораздо доступа*е, от- 
кровевнье и отзывчив*е къ бесЬдамъ цастыра наедин*, часгнымъ 
образомъ. Въ доиашвихъ, вн*-цвркованхъ бее*дахъ, ум*ло по- 
станленаыхъ, ,сл*дуетъ вид*тб одно, пзъ главп*йшихъ средетвъ
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утверхдев1я въ в'Ьр^ и првдаавоств церквв. При помощи мхъ 
в^рп'Ьв всего мохно удерхать отъ отпадев1Я слабыхъ, вразумлять 
заблудшихъ, возвратить отпадшихъ.

Въ своей приходской школЪ пастырь долхенъ шире поль
зоваться правомъ наб.тюден1Я и учительства,— сл'Ьдить за прав- 
«твеннО'церБовнымъ наиравлеа1вмъ учап^ихъ и чрезъ посл'Ьдвихъ 
пр1учать учащихся кь неукловному пос&,1цепю храиа Бохга и 
личному участ1Ю въ совершенги Богослухев1я— посредствомъ чте- 
Ы1Я и п1н!а. Только посредствомъ хорошо псставлеввыхъ школъ 
пастырямъ удастся внести св^^тъ истивнаго просв'Ьщев1я въ тем- 
«ыя вародвыя массы.

Самая идея церковваго единства требуетъ, чтобы всяк1й 
шравославвнй привималъ личное и хивое участие въ религ1озно- 
«бщественной хизни прихода, что достигается учрехдев1емъ цер- 
Бовво-нрвходсвихъ повечптельствъ. Необходимость иосл'йднмхъ 
прямо сл'Ьдуетъ взъ совремоннаго положен1Я вопроса о расколе- 
сектантств’Ь. И до Высочайшаго Указа 17-го апр'Ьля расколь- 
никл и сектанты были сил1ны общинной организац1ей, теперь же, 
посл'Ь него, они очень усердно занимаются устройствомь общинь, 
Орг8нияац1я ватвр1альной помощи нуждающимся есть одно нзъ 
лучшихъ средствъ привлечен!» къ церкви ве только православ- 
ныхъ, во и (ектавтовъ и раскольнпковъ.

Въ вротзвов'Ьсъ расколе-сектантской пронаганд’Ь пастырю 
Ц'Ьлесообразно учреждать ириходск!я братства, Ц’Ьль которыхъ—  
возгр'йвать н возбуждать въ парод'й ревность къ православвой 
Ъ'йр'й и сод'ййствовать вразухлев!ю заблудшихъ и соедивев!ю ихъ 
«ъ православной церковью. Основа д'Ьятельпости кружка для этой 
Ц’Ьля— въ словахъ св. ап. Павла, который умоляотъ ,,безчен- 
ныхъ вразумлять, халодушныхъ ут'Ьшать, слабыхъ поддерживать 
и быть долготерп'Ьливыиъ къ есЬмъ* (1о(С. V, 14). Во глав-Ь 
каждого Братства стоитъ иЬстный свящевникъ, какъ руководи
тель п оргавизаторъ. Онъ самъ неопустительно пропов’Ьдуетъ 
Слово Бож1е ьъ храм’Ь, при требоисправлен!яхъ и при вегкомъ 
другомъ удобномъ случа1з. Въ помощь ссб'Ь овъ взбираетъ осо
бенно религкзвыхъ, преданвыхъ церкви и достойныхъ дов'Ьр1я 
лицъ какъ изъ учащвхъ въ м’Ьстныхъ школахъ, такъ и взъ
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нростнхъ начетч{гковъ въ каждой деревн'Ь. Эта лица подъ руко- 
водствояъ священника', сод'кйптвуютъ еиу въ наблюдении 31 реДи- 
Г10зныиъ настроен1е«ъ въ приход'!), утверждаютъ въ в’Ьр* правое 
слДввнхъ, иредуиреждаютъ возможность уклонен!я колеблющихся 
въ расколъ я сектантство. Ч.лены кружка, входя въ частыя от- 
кровенныя беседы съ етаросбрядцаяи и сектангами, располагаюгь 
вхъ къ православш, Въ праздничные дни вти лица, съ сов'бта 
«■Ьстпаго свягвднника, ведутъ молитвенпыя собрашя съ чтен1емъ- 
Слова Вож!я, л11н1еиъ цервовныхъ П'Ьсноп1)н1й, съ попутнымъ 
изъяснен1еиъ смысла п̂ Ьснои1=шй и значен!я церковныхъ обрядовъ- 
Подъ руководстпомъ священника, т’Ь-жо лица оказнваютъ ему 
помощь въ борьб-Ь съ м’Ьстными пороками (грубое наругаен1в 
праздников!, постовъ, сквернослов!?, развратъ), противъ всего- 
того, что особенно, унижаетъ достоинство православ1я. Сектантская 
и раскольническая пропаганда широко пользуется печатными из- 
дан!ями, поэтому и борьба съ ними должна вестись т^мъ же ору- 
д!емъ— Члены братства распространяюгь въ народЪ листки я 
брошюры анологетико-полемическаго и патр1отическаго содержав1я, 
устраиваютъ и улучгааютъ бабл1отеки.

Настоящее время требуетъ отъ духовенства особаго н-апря- 
жен1я си.п, и очень хорошимъ средсгвомъ, об.легчяющимъ пастн- 
рямъ ихъ трудъ, является взаимный обм'Ьнъ мыс.лей по вопрэ- 
саиъ пастыргк) мисслонерскаго д%лав1я. СъЬзды служать саиымъ 
незаиПнимымь орудлемъ къ оживлен!ю духа, къ снлочен1ю раз- 
розненныхъ силъ деятелей, къ Д(сгижен1ю елинства дМствлй, 
Энергичные пастыря поднимутъ духъ у слабыхъ и, такииъ обра- 
зомь, чрезъ пастырск!я собрап1я оживится общая деятельность- 
пастырей.

Таковы идеи, смы'лъ и характеръ тстырско*иисс1онерскаго 
деланля при современныхъ в4роисповёдныхъ зяконахъ.

Е. Глаголевъ.
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

С Л О В О

въ день празднован1я 900-лЪт1я со дня кончины св. равно- 
апостольнаго князя Владим1ра, сказанное въ Томскомъ Ка- 

еедральномь со6ор4 15 1юня 1915 г.

Апостолонъ ревнителя Влад1н!ра нрс- 
. благеннаго отца и учителя сошедшеса 

восдвалвшъ (Стихира св. ан. Владви!ру)

Брат19 хрпст1аяе! Сегодня исполнилось ровно 900  л’Ьтъ, 
К1къ близь К1ева въ с. Берестов’Ё, въ мир'Ь почилъ св. равно
апостольный князь Владлм1ръ, просв'Ьтатель Руси св'Ьтомъ Хри
стовой в4ры. Девять в"Ьковъ протекло отъ времени жизни св. 
князя, и въ такой большой пер!одъ виолн’Ь онред'Ьлилогь значение 
его личности и того д’Ёла, которымъ онъ обе.зсмертилъ себя и воз- 
велъ Росс1ю на степень первоклассной державы.

Уйдемъ мысленно за 9 в'Ъковъ и поснотримъ, ч'Ьмъ была 
Русь въ то вреня и какъ проводилъ жизнь Владии1ръ.

На большой полосЬ земли отъ Чернаго моря до Балийскаго 
жили разрозненно славявск!а племена, дйк1д, жестов1я по своимъ 
вравамъ и обычаямъ, постоянно враждовавш!я между собой.

У нихъ только что началась государственность, благодаря 
варяжсЕимъ князьямъ, оришедшимъ изъ-за моря влад'йть и кня
жить на Руси. Жизнь вхъ проходила въ постоявяыхъ войнахъ 
и походахъ, то на защиту своихъ гранвцъ, то на расширевге 
вхъ за счетъ покоряемыхъ племенъ, то для сбора дави и про
изводства суда и расиравы.

Но среди общаго языческаго мрака и жестокости нравовъ 
время отъ времени у славянскихъ нлеменъ 900  Л'Ьтъ тону на*



904

задъ мельваютъ лучи солнечнаго св'Ьта, подвляющагося отъ сосЬд- 
нихъ бол'Ье культурныхъ, хришааски-просв'Ьщевныхъ народовъ: 
славян» времевъ Рюрика в Олега анаютъ, что есть люди выше 
вхъ СТОЯЩ!», народы, жизнь которнхъ идетъ лучше, ч'Ьнъ у вихъ, 
что хввутъ она бол’Ье высокиии ивтересаии, ч'Ьнъ славяне. Велвкаа 
княгиня Ольга понимаетъ, въ чемъ сила и превосходство сосе
дей— грековъ, и вриничаетъ хрислааскую в4ру, но сынъ ея Свя- 
тоелавъ упорно отЕазыв>етгя оть христ1анства: ему не нравится 
строг1й строй хрисланской жизни и онъ предпочитаегь ему бур
ную боевую жизнь съ непрерывными походами, победами и за
воеваньями. Д ’Ьти его Ярополкъ, Олегъ и Владим1ръ находятся 
нодъ вл1ян1емъ бабки Ольги— хрисланки, которая внушаетъ вну- 
каиъ хрислансЕ1я нонят1я.

Однако недолго д'Ьти Святослава воспитывались у бабушки: 
старш1е сыновья получили отъ отца собственные над'Ьлы, въ ко- 
торыхъ должны были квяжвть, Владим1ръ же, какъ рожденный 
отъ на.тожницн, ие получнлъ законнаго пад'Ь.ла, но когда Новго- 
р1>дцы обратились къ Святос.лаву, прося себ15 князя, онъ послалъ 
къ нимъ мало.тЬтвяго Владии!ра съ дядей Добрнней. Подъ вл1я- 
ньемъ Добрыни Владин1ръ мудро управ.тялъ Новгородцами, но 
узнавъ, что по смерти отца братъ Ярополкъ поднялъ бра- 
тоуб1йствениую войну, б'Ьжалъ къ варягзмъ, набралъ себъ храбрую 
дружину, пришелъ къ К!еву, поб1Ьди.1ъ Ярополка и сделался .едяно- 
державннмъ великимъ княземъ К|ева и всея Руси.

Бурно т.та въ это время жизнь Владим!ра-язычника: по
ходы, завоеванья, пиры и забавы, всякаго рола излишества, судъ 
и расправы поглотали вс» время великого князя.

Но, пресыщенный всЬмй дарами мьра, великьй князь пе.цв’Ьлъ 
внутреяняго, дущевного покок онъ вид'Ьл! своимъ проницатель- 
йымъ умомъ, что дальше идти тймъ путеяЪ,. ракимъ ш.та его 
жизнь и жизнь его народа, нельзя, что въ жизниг человека долж
ны быть каше-то высш!в интересы, сравнительно съ т’Ёми, каки
ми жялъ' онъ и с1т) наролъ.

И онь сталъ глубоко задумываться, отыскивая пути ^изни, 
а тайъ какъ смыслъ жизни бпред’Ььяется ре.1яг1ей, то Владимьръ 
усиленно приноси.п жертвы своимъ языческимъ богамъ. Но слу-
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хсн1е Перуну, Велесу, Ладу, Коляд'] ,̂ русалванъ и доховумъ не 
уеноБОЯвало мятущагося князя , —наоборотъ, нученнчсекйя кончина 
варяговъ хрнст!ань беодора и 1ианна взъ за негелав1я веодора 
отца отдать сына Ванна въ жертву Перуну, гроизводитъ на князя 
потрясающее вивчатл’Ьн1е и съ большей иаиряженностью нс^ужда- 
егь его искать, подобно евапгельскову куп ц у , добрый бисеръ, т. е. 
истину. Мы вей зваемъ изъ л'йтопйсвыхъ сказаней, взвъ осто
рожно, вдумчиво и разсудйтельно, сов'Ьтуяеь сь др)Жиною и ста- 
р1;йш0ми боярами, великай князь Владиилр'ь пров'Ьрялъ и выби- 
ралъ п-йру.

Вей мы зваемъ, что онъ выбралъ в'йру православную-гре- 
чьскую, и крещрн1'мъ Руси по православному—восточному обряду 
совершилъ великое не только христ1анское, но и государствен нее 
д^ло, при которомъ были приняты во ввииан1в ,и  бытовыя услов!я 
ЖИЗН.1 славян'Ь, что видно изъ отв'йга магометавамь, и историчсскья 
традиц!и (отв'йтъ послаяъ папы), я полртичгскья соображев1я (от- 
В'йтъ хозаравъ) и, судя по беейд* еь греческими проповйдвикамз, 
будущее Русской земли*. В’йдь если бы В.тадии1ръ принялъ ма
гометанскую вйру, онъ пбдчинилъ бы себя и Русь холодному фа
тализму съ свободой чувственпыхъ наслажденлй; если бы послу- 
шалъ н'ймецкихь ирэпов'йдвяковъ, то увелъ бы нашнхъ предковъ 
поДъ власть рпяскихъ папъ съ ихъ догматами о г.р!веН' Т8'Ь и не- 
погр-йшимости, запрещ,ен1емъ соверщать богослужею'' на родномь 
язык'й и читать св. Цисан1е; если бы принялъ луд^йство, то за- 
ставалъ бы насъ подчиняться игу ветхозан'йтнаго закона, во сей- 
часъ ожидать приществья Мессш и подвергаться тому всемирному 
оплева1пю, ко'ечу подвержены 1удеи во вейхъ з'‘мляхъ даже до 
сего дня. Но онь избралъ, пос-лй всесторонняго раз1Мотрйн1я во
проса, вйру христ1апско-нравославную, греческую, и пр1общгвь 
русск1Ё н;родъ хрйстсанской культурй, съ одной стороны спасъ 
его отъ духовнаго разложен1я и иорабощео1Я, съ другой— вло- 
Жйлъ въ него начала вйчааго быт1я. Имйя хряст1анск1е идеалы, 
православный русск!й народъ облядаетъ возможностью, благодаря 
своей вйрй, безконечно развивать свой беземертвый духъ по пу- 
тямъ и примйру евьтыхъ истнчныхъ храст1анъ древне-хрпсг!ан- 
скаго и нравославно-русскаго и1ра, изъ каковыхъ первымъ при-
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н'Ьромъ могеть быть д.ля васъ самъ велн1С1й князь Владия1ръ, 
въ язычеств'Ь— дик1й, летательный, буйный, въ хришавств'Ь^крот- 
юй, безконечно 1 илостввый, богобоязвенвый, любвеобильный, а по 
своему айлу просв*щен1я Руси крещен1еиъ,-^равноапостольный, 
святой.

Православные христиане!

За 9 00  Л’Ьтъ иного б’Ьдъ вережила Русская земля; два 
вйка ею владели татары; вторгались' враждебные и ивов'Ьрнне на
роды; прошла , великая разруха* въ 1613 году, была въ Москвй 
арм1Яд,двадесяте языкъ“ въ 1812 году иного мы переиспытали въ гро
зу 1905 г.— но все пережи.ла, все вынесла родная земля, потому 
что крепко держалась .за водруженный сп. Владим^ромъ крестъ Хря- 
стовъ, искала помощи у алтарей Бож1ихъ храмовъ, у гробницъ 
СВ. угодниковъ, страдальцевъ и нолитвенниковъ за русскую землю. 
И въ нароящее время вотъ уже годъ напп земля первживаетъ 
тяжкое испитав1е: паше торжество въ память 900-л4т1я блажен
ной кончины св. равноапостольнаго князя Владим1ра омрачается 
нотоками крэвз вЬрныхъ сыновъ Росс1и, нроливаемой на поляхъ 
битвъ съ тевтонами.

Но обращаясь въ глубь вйковь, обозрЬвая многострадальную 
йсторлю русскаго государства, мы не унываемъ, не надаемъ ду- 
хомъ, я объ одномъ просимъ и иолимъ, да будегъ жива въ рус- 
скомъ царств'Ь нясажгенная св, Владимлромъ в'Ьра православная 
я. ч., по свид’6тель(тву истор1й, в'Ьрою русской свободна, незы
блема наша держава, насадителю коей, древлепрестольеаго К1ева 
князю В.1адим!ру да будетъ честь и слава во в^ки в’Ьковъ. 
Аминь.

• ’вящ. / .  Ливановъ.
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Видимый нравственный смыслъ переживаемыхъ событ!й Ев
ропейской войны.

Тяхелыя событ1я перехиваехъ мы въ вастолщее время, и 
долго будутъ храниться въ народ* иредан1я объ этихъ собы- 
т1яхъ. Лютая, кровавая, раззорятельвая вобва ни огромностью 
ополченШ, ни превратностью обстояте.льствъ не подобна нжкакимъ 
изв*стнынъ досел* въ бытописаши войяамъ.

Вотъ ухе годъ, какъ тянутся эти кровонролитныя сражения 
и льется неновянная кровь. Оглянувшись па врошодш1б годъ 
исиытан1й и страдав1й, мы видинъ, что этотъ годъ но нрошелъ 
бе.зсл'Ьдпо для народа, въ частвовти, для егО' нравственности. 
Ыесчасгье и горе всегда оказывали благотворное В:])ян1е на нрав
ственное состояц1е людей, заставляя ихъ оном виться и раскаят1ся 
въ своидъ безвакошяхъ, направ.1яа вс* ихъ стренлев1я н помыслы 
Бъ Богу. Со^реиеннмя война, упорная и врододжительная, я&1я -  
етея особенно благотворной почвой для ароявлешя высоялхъ врав- 
ствевныхъ подвйговъ. И д*йствительно, мы впдимъ з »  подвиги 
по.'э̂ и па Бахдомъ шагу. Возьмемъ нашу арх!ю,„нашихъ славныхъ 
зашвтниБонъ: съ Бакинъ терц*п1емъ -и нухшвомъ они иьрепо- 
сяуь вс* невзгоды войны, даже смерть они црвнимаюхъ безъ ро
пота, сл*дуя ^зр*чеа1ю 1исуса Христа: ,Пцдожи душу твою, за 
другИ|Твоя“ . До п(|двигъ нр$^вственяости, готовности оказать, по
мощь ,,1^лижни«ъ, и ррвнестп цебя ,ръ ,,жертву, мы ридидт, не толь
ко ^реди солдатъ, по и среди всего остальпого народа, находя- 
щягося въ тылу арм1и. Сколько общественныхъ рргаппдац1й ррбо- 
таетъ теперь вадъ вопросомъ свабжен1я армти веобходвмыкъ щл~ 
тер1аломъ, сколько заботливыхъ рукъ ухаживаетъ добровольно за 
рансдымв, стараясь об.тегчать ихъ тяжелыя страдан1я и осушить 
невинныя слезы.' Даже малыя д*ти прониклись етимъ общимъ цо- 
вышеннымъ нравственвымъ чупствомъ и тоже стараются оказать 
яомощь ближвиаъ; ови прннимаютъ д*ятельное участте въ сбо- 
рахъ, уетраивяемыхъ въ пользу военнахъ нуждъ, покунаютъ ране- 
вымъ солдатакамъ ва 'сбереженння деньги илйиросн, лакомства, 
вм*сто того, чтобы употребить ети деньги на кйк1я-нибудь лич- 
ныя удовольепя. Также и богатые люди, которые раяьше прово-
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ДИЛИ претя, въ разпаго рода удовольств1Яхь и увеселошяхъ, оста
вили свои былыя развлет*'Н1я и о^братилягь къ общественной |>а- 
бог'Ь. Вообще, теперь р'Ьдко встр'Ьтишь челов’Ька, который не при- 
виммъ бы участ1я въ этой всем1рной работ'Ь на пользу блихняго, 
Царя и Отечества. Каждый гражданинъ старается сделать хотя 
небольшой трудъ въ сокровищницу народной массы, побеждая себя 
и нодчиняя свои личныя стренлен1я пользй государства.

Вглядываясь въ строй жизни, кавъ общественной, такъ и 
семейной, мы видинъ, что съ наступлензеиъ войны въ ней про
изошли больш1Я перемйвы: нйтъ той безпечнссти, беззаботности 
и праздности, которая раньше царила, главнншъ образомъ, среди 
высшаго С0СЛ0В1Я и являлась причиной порокоьъ и беззакон1й,— те
перь каждый имйетъ какое нибудь д^ло или зяботу, исходной 
цйлью которой является война. Преступность сократилась, про- 
изошелъ цйлый пероломъ въ асихо.топи народа. На фабрикахъ 
уменьшились прогулы, увеличилась трудоспособность рабочихъ. Въ 
сеиьяхъ, гд’й нерйдко появлялся въ саинхъ ужасиыхъ формахъ 
пьяный угаръ, вздохнули свободно.

Повысилось и, идущее рука объ руку съ вравственвнымъ 
чуветвомъ, релипозвое чувство. Во всйхъ церквахъ воз
носится горячая молитва за нашихъ воиновъ, за даровав!е имъ 
победы надъ врагомъ— суровымъ и озлоблепнымл.Люди помнятт, 
что тагь, на пол'Ь брани, живой мечъ родной страны, грозная 
врагу я смиренная передъ Богомъ во всемъ своеиъ величавомъ 
спокойетвт стоитъ русская арм1я, дружная и кр'Ьпкая волей и 
духомъ, Самъ Господь, къ Котор »му теперь взывнетъ весь народъ, 
хранить ее оть поражев!я.

Мног1я лица, будучи до войны певйрующимв въ Бога, по
звали въ несчнст1яхъ и страдангяхъ Промыслъ Бож13 и уверо
вали въ Бога.

Чтобы окончательно убедиться въ в.л!ян1и на нравсхвеавость, 
которое оказало на людей событ1е современной войны, вспомвямъ 
ваши последвле годы передъ войной, вашъ 20-нй векъ: какъ 
глубоко зашли люди въ своей безнравственности, въ своемъ раз
врате, кавъ попирали самыя святыя чувства, .забывали совер-
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шрнво о Бог1» и о аостахъ, и заботил;!сь тольь-о лично о себ*—  
какъ бы ислучгае по'бсть,. повеселиться. Каждый возоянилъ толь
ко себя мужемъ совершепннмъ. а другого считай незаолуясиваю- 
щимъ ввимав1я. Отсюда— взаимное неуважен!?, вражда, почти 
поголовная склонность къ осужден1Ю или клевета.

Такое положен1е д’Ьлъ не могло долго оставаться безъ пе
ремены. Необходимъ бы1ъ толчекъ, который всколыхпулъ бы это 
болото и направилъ бы его на путь истины. Такинъ толчкомъ 
и явилась еоврежонвая вбйна: она напомнила людяиъ о Боге, о 
блихнихъ, заставила ихъ бросить безнравственную, спокойную, сы
тую жизнь и начать новую жизнь, нреисполненную трудами я 
попечешями о ближнихъ.

Е. Ч.

Х з ь  С п а р х 1а л ь к о &  х р о к п к п .
Празднован1е 900-л-Ьт1я блаженной кончины Просв^тител» 
русской земли, св. Князя Владим1ра, въ духовно-учебныхъ 

заведен1яхъ г. Томска.
Общеросейское торжество въ честь ев. Благовернаго Князя 

Зл8дим1ра совпало еъ каникулярнымъ вреиенемъ, поэтому духов
но-учебная заведен1я не имели возможности своевременно нринать 
участ1в въ зтомъ торжестве, какъ особый корнорац1и. Несомнен
но, члены этихъ заведен1й, растворившись въ народной иассе, 
на летнее время все пережили въ той или ивой степени вместе 
съ вароденъ чувство святого воодушевлена идеей праздника 
въ день 15 1юля; но по самому своему иоложва!ю духовяо-учеб- 
ння заведев1я должны бнлн отметить ату памятную годовщину 
и корпоративно; они обязаны были освятить образъ крестителя 
Руси въ еознаши учащихся и заложить въ ихъ сердцахъ основы 
для благоговей наго почиташа св. Благовернаго 1№язя.
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По особыиъ обстоятельствамъ въ жизни духовво-учебвыхъ 
завел.енИ сронъ празднован1я и»и юбилейваго двя оттянулся отъ 
начала учебнаго года до 17 октября.

Праздяовав1е 900-.дЬт1я со дня кончины св. Князя Вла- 
диилра было организовано общили силаяи трехъ духовно-учеб- 
ныхъ заведешй г. Тонска: Духовной семинар1и, женскаго' учи
лища и духовнаго мужского училища.

По выработанной въ общемъ собранш г представителей учеб- 
ныхъ заведев1й програин'й, въ ознаненоваше втого дня р'Ьшево 
было 17 октября, поел* богослужен1я, устроить торжественное 
собраале, на которойъ преподаватели сд'Ьлаютъ док.тды на тему 
праздника. Для исполнен1Я и'Ьсноп4н1й составленъ бы.лъ хоръ 
изъ п'Ьвчихъ вс4хъ втвхъ учебныхъ заведен1й. М4стомъ собрангя 
было избрано Епархтльное женское училище, раснолагающее пре- 
красвымъ актовымъ залоиъ.

Самое празднованле совершалось такииъ порядкомъ. Во 
вс4хъ духов1Ю -у че^х ъ  ^ведев»ях4 намар^'Ь октября со- 
дершены всенощный бД11Н1я "(!в. КнйШ ' Т1 задиа1|!у *и въ самый 
вень 17 октября литург1я съ молебномъ поелФ нихъ тоже Князю 
В л а д т р х  въ’| соед1нен№ съ благодпрстяиннвиш :19ктев1яни д  ю й  
лиевой по случаю чудепаго инбаа1ёи1я гПй/^ской Семьи при нру- 
шев10 ио’Ьзда на ст. Борют. >, ;5 ’; ‘ >:

Въ часъ ДЕЯ корнорацщ уч. .раведер1й, ,учр,щ1еся негород
ской духовенства, собрались въ- здрн1яд%,,Еиррх]р.]ьцагр училища. 
Въ актовомъ залй для праздника была поставлена св. Екова 
Князя Влади№рз, нривезевцаа изъ архтерейскаго. дома. Икпаа 
украшена была цветами и зеленью и нредъ нею возжеша лам*.

По прябнтш Въ училище Его Преосвящейств», Преоевя- 
щеяв^йшаго Анятолти, -открылось праздаоваате П'Ьвтемъ' тропаря 
Святому. Сординенйый хоръ мощно и крксивР испоЛнялъ это п'Ьс- 
ноп^те въ дмвной композищн Львовскаго. Зат^ймъ преподава
тель Церковной исторти въ Духовной еемвнярк • В. М. Сабир- 
СК1Й сд'Ьлалъ свей докладъ о Кмз'Ь Владимтр* на тему;
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Владим1ръ святой и его д^ло въ исторж русской жизни и 
русскаго государства.

Дскладчиьъ задался ц'Ьлно, воперпыхъ, осв’ктить де
ятельность СВ. Бн. Владим1ра, какъ Проспетнтеля Руси, а
вовторыхъ— проследить плоды этой деятельности на фактахъ рус
ской общественной и государственной жизни. Въ первоиъ отноше- 
Н1И довладчвкъ остановилъ вниман1е на известноиъ летонисномъ 
нредан1и о посольствахъ съ нредложешеиъ верь, во второмъ— на 
фактахъ исторси вплоть до событ1й последней войны отметилъ 
присутствсе въ русскомъ народе того религюзно-нравственнаго 
начала, которое идете отъ вреневъ св. кв. Владин1уа. Аналвзъ 
летописнаго предан!» о посольствахъ довладчвкъ поставилъ въ 
связь съ современнымъ князю В.тадим1ру положеа!еиъ делъ въ 
К!евскоЭ Руси. Особенно тщательно оаъ отнетилъ, вопервыхъ, 
то, что за весь нредшествующ1й, слишвоиъ столетней дерёодъ на
шей исторш очень слабо, чгобъ не сказать большаго, удавалась 
попытка первыхъ князей положить на Руси начало нрочноиу 
общехтвенно-граждавевому и нолитическому устройству,— мтжетъ 
быть потону, что въ нихъ сйльне сказывались черты норианнскихъ 
пиратовъ, а можетъ быть и по иныиъ причинамъ; вовторыхъ— то, 
что на плечи кн. Владим!ра время возложило трудную и ответ- 
С1 венную задачу заключить прочвыа основы государственвой и 
культурной жизни. Первые Рюриковичи сделали свое дело. Ови 
силою оруж1и объединили нодъ своею власт!ю ннопя разрозвев- 
Еыя славлнскёя племева, нротивъ которыхъ ходили войной, и 
об.1агали ихъ данью, причеиъ дань эга нередко шла или на ихъ 
личное обогащев1е, или на ваеиъ дружины, съ которой ови д е 
лали зявоеванёя, или на то, чтобы крепче привязать къ себе эту 
дружину. Наиболее тппичвыиъ киязенъ въ томъ отвошевги яв
ляется Святославъ, отецъ кн. Владимёра. Скорее авантюристъ в 
искатель приключевёй, опъ мевее всего можетъ быть названъ го- 
сударственнымъ мужемъ, ибо всю жизнь провелъ въ походахъ, 
ища тепленькаго местечка, где бы ему лучше и удобнее было 
расположиться на постоянное жит1е. Результатомъ указанной по
литики собирашя п.1емевъ было то, что кн. Владиж!ръ получиль
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въ насл'Ьл^в государство съ довольно округленвыяи граиицаии 
какъ на востокъ, тавъ и на западъ, и Русь временъ князя Вла- 
дии1ра ходомъ историческихъ событШ вводится въ сферу между- 
яародныхъ отношен1й- Съ особенной любовхю отя'Ьтилъ докладчикъ 
это обстоятельство, нотону что съ одной стороны, овъ видитъ въ 
этоиъ весьма существенный результатъ политическаго роста объ- 
единенныхъ подъ власт1ю к!евскаго князя славянскахъ плеяенъ 
за предшествующ1й пер1одъ нашей истор1и, въ наук'Ь называемый, 
южетъ быть и безъ достаточныхъ къ тому оенован1й, нор- 
маннскимъ пер10Домъ, съ другой— зд'Ьсь онъ видитъ главную 
причипу, почему съ этого времени особенно начинается серьезная 
культ, работа въ областяхъ государствоннаго строительства. Во
просы внутренней политики тймъ настойчивее требовали неиед- 
ленааго решенгя, чтобы кн. В.тадия1ръ вступилъ въ сферу кежду- 
народвыхъ отн«тев1й какъ сильный государь сбширныхъ по своей 
территор1и владен1й, какъ «огуч1й и грозный завсеватель не 
только на востоке, но и на западе. Его побаивались, предъ 
нимъ заискивали, съ нимъ искали дружбы и родства, отъ него 
добивались номощй. Анализъ летописпаго сказания о походе 
Владимгра съ Добрывей на болгаръ (нодъ 6 4 9 3 — 985 год.) 
и летоиисааго извеси'я о томъ, что Влади«1рЪ отпран.1ялъ но- 
словъ въ разныя стороны, чтобы они тамъ все' осмотрели а ему 
обо всемъ верно довес.ди,' привелъ докладчика въ следующемъ 
ъйводу: Владйм1ръ князь, которому истор1л не можетъ отказать 
въ способности проникать въ самую глубину вещей, ясно понялъ, 
что не устоять юному, едва слагавшемуся, еще переживавшему свое 
детство государству на высоте создавшагося междунаро;цпаГо по- 
ложещ'я, если Оно не пргйбщится въ' культуре найбо-дее си.1ьныхъ 
и Я!4иболеб куДьтурвыхъ народовъ, а таковыми йаррдамн, наи
более сильными и наиболее культу^)нымп, для неГо'бы'.та те, у 
которыхъ гОрелъ светочъ христ1анстйа. Такимъ" образомъ', воцросъ 
б христЫйской вере на Руси во времена сп. кй. В.1адимпра по- 
’лучилъ знаЧея1е и важность цасущнаго Государствен'наго вопроса, 
б'езъ рещешя котораго въ 'ту или иную сторб'ну йёвозмбжно было 
въ дальвеПгаем! прочное ГосуДау)ствспнов серозтелктзО. Й 'Вла- 
Дим1ръ князь, поистине святой и раЁноапостольвый, смело "взЛ-йя
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за его р'Ьшен1е, отчетливо созаавая всЬ трудаости этого Д'Ьла, 
обратившагося для него въ настоящ)8 подвигъ высокой гсйаности.

Авализу изв'Ьстнаго продан1я о посольетвахъ съ средложе* 
н1еиъ в'ёръ довладчикъ предпослалъ общее заийчаше о тоиъ, 
что въ р'Ьгаен1и насущнаго государствениаго вопроса своего вре
мени Владнм1ръ святой обваружилъ величайшую мудрость и ге- 
н1альоую предусмотрительность и ноказалъ себя на высол'Ь иоло- 
жен)я особыхъ избраннивовъ Божснхъ, которымъ дано предначер- 
тывать. будущ1я судьбы. Характеризуя поло»ен1я ки. Владимтра 
въ номентъ р'йшец'|я-вопроса о иерем'йв'й в'Ьры, докладчивъ ука- 
зплъ на то, что Шевъ нереживалъ тогда нереходное вреия 
и что въ немъ происходила острая и аачряжеяная борьба ртзно- 
образныхъ культурно-релипозяыхъ ааправлентй, заставившая Вла- 
димтра кр'Ьпко задуматься о будущихъ судьбахъ своего народа. 
Борьба кончилась въ пользу хриот1анства: въ лиц'Ь квязл Вла- 
див'лра восторжествовали вультурно-религ1озяыя начала христиан
ства, .нревосходство которыхъ предъ другими-культурными нача
лами Владим!ръ и самъ иоп, наблюдать, напр., во время своихъ 
ноходовъ; Остроумно кскрываелъ довладчикъ причины, зьставивштя 
Владим1ра дать отрицательный отв'Ьтъ носламъ отъ тудейства и 
магометанства. Владвмртъ, в тунивга|й на путь широкаго гоеу- 
дарствеопаго строите.1ЬСтвз,. другого отв'Ьта и не могъ дать по- 
сламъ отъ хазаръ, крои4 того, какой сохранился въ изв'Ьетоомъ 
цредан!й,— было бы д*лои,ъ ненредусмотрительнот въ основу сдо- 
живжейся государственной жизни полагать культуру того народа, 
который, хотя и еасчитывалъ тыалче.гЬт1я своего сущгствовашя, 
однайо отвержеаъ своимъ Богомн, т*мъ Богомт, Еото!ш*у оаъ 
«оклоаялся отъ начала, своего бнт)я, и, отверженный, лишенъ; сво
его отечества. Отъ назойливыхъ притязаатм магоиетачскихъ 
нословъ Владимгръ «редаочелъ отделаться простой шуткой; нро- 
тивор-йптя. магоаетанбкой нравственности ояъ вышутить «звЬстнниа 
словами; Руса есть веселге нити, не вожеитг безъ того; были.
■ .Положнтельное р1тшен1е воироса О' культурно-хрясттанскомъ 

влтявти но столько облегчало^ сколько затрудняло = положечте кн. 
В^шдимтра. Не трудно было уб^Ьдиться въ лв»>бходи мостя пршб- 
щитв ■ свую ; страну въ культур* хрясттпскзхъ. яародовъг; но в*дь
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нужно быто ед15лать выборт. мгжду хррст1анствомъ западво-европей- 
«кихъ соседей и хригт1анствомъ изъ Визавт1и. Свои разсуждеи1я пср 
этому вопросу доБдадчивъ сопровожхаегъ двухн пологен1яхи. 
Первое: Изв'Ьствое предан1е о посольствахъ не удовлетворяетъ- 
насъ указан1е»ъ т^хъ причивъ, которыя привели вн. Владим1ра 
къ известному выходу изъ дилеммы— Востокъ или Завадъ, оно* 
ве даетъ намъ ясныхъ и точеыхъ указаний для понииантя поло- 
жен1я Владих1ра между двумя христ1анскими вероисповедаа1ями„ 
Второе: Въ потомстве ярч) сказывается велич1в регаен1й, ври- 
нимаеиыхъ предками. Вращаясь въ области предположен 
ЖРН1Й более или менее основательныхъ и иравдоподобныхъ, до- 
кладчйкъ, базируется на тоиъ общепринятомъ мнен1и, что кн- 
Владимтръ въ своей политической д'еятельности является пред- 
нами, какъ внязь съ крупныиъ политическимъ талавтомъ, какъ ве^ 
ЛИК1Й нреобразователь; и въ извествыхъ словахъ, сказанпнхъ не- 
мецкимъ погламъ: отцы наши ве приняли веры оть васъ, ус- 
матривавта результатъ тяжелаго и длите.дьнаго раздумья, при
ведшего ктевскаго князя къ проснещен!ю свлей страны светомъ. 
православ1Я съ Востока в насажден1Ю въ ней визапт)йской куль
туры. Вяадим1ръ ве могь помириться съ христтанствомъ изъ Рима, по
тому что передовыиъ его ноеителемъ была нем>*цкяя нацтя, и тогд» 
не менее воинственная, чемъ теперь, которая въ своеиъ поступа- 
тельвомъ движен1и на востокъ, расширяясь на счетъ с.дабыхъ славян- 
скихъ плрменъ, пользовалась христ1анствомъ, какъ оруж1вмъ заоил1а̂  
и порабошен1я. Зная прошлое своего народа, зная судьбу окатоличен- 
ныхъ славянскйхъ племенъ, Владим1ръ повималъ, что принять- 
западное христтанство отъ вемецкихъ миссшяеровъ значило обречь 
нарождавшееся славяно-русское государство и нац1ю на духов
ное порабощеше я медленное умиран1в подъ деепотяческимъ гне- 
томъ культурвыхъ немцевъ, этвхъ прьдковъ нннешаихъ тевто- 
новъ, которые, сами христ1ане, въ настоящей борьбе против'Ь 
христ1ансвихъ народовъ не устыдились укрыться и подъ покрови
тельство магонетанскаго полумегяца, воскрешая времена первыхъ 
халифовъ, поработившихъ православной Востокъ. На судьбахъ- 
православной церкви восточной и на судьбахъ народовъ славян
ской расы докдадчикъ рисуетъ велич1е подвига св. Кп. Влади-
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И1ра, когда говорить, что поворотъ въ сторону Запада могъ бы 
«казаться роковыяъ какъ для всего славянства, такъ и для всей 
церкви восточной: для славянства, ибо только православно-визан* 
Т1йская культура даетъ силу славянскииъ народанъ въ ихъ 
т1Сторической и роковой борьбй съ гериавизмоиъ, за право на 
историческое самоопрвд'Ьлен!е; для церкви ъоеточной-ибо Росс1я, 
эта обширная по своей территор1и и мощная сама въ себй ара* 
вославная держава, волею судебъ историческихъ поставлена въ 
•внсоко-покровитвльствснное отношение къ восточао-христханскимъ 
яародавъ. Утверждая-такъ говорить докладчикъ-онъ то хотйлъ 
•сказать, будто Владим1ръ святой самъ ясно и отчетливо созна- 
«алъ посл'Ьдетв1Я совершаенаго имъ нодвига иросв’Ьщ*-н1я Руси 
«св^томъ христханства изъ Визант|и, а лишь то, о чемъ свидй- 
тель(твуетъ * история соврененвикамъ настоящихъ переживан1й. 
На фонй событий, который нынй развертываются па кровавыхъ 
цоляхъ Галиц1И и Польши и грозясь центру Великой Росс1и, 
ярче выступаютъ завйтн св. князя Владимира, выдвигаемые на 
авансцену боевыми страницами текущаго момента.— Такова 
первая наиболйе значительная часть доклада', но своему содер- 
жан1Ю вримыкающая къ определенному историческому моменту— 
времени св. кн. Владвм1ра. Докладчикъ не ограничился такимъ 
хронологическими рамками, и время св. кн. Владим1ра разсиат- 
рйваетъ какъ одинъ изъ важн'кйшихъ этаповъ на пути иостепея- 
наго общественно-гражданскаго, цолитическаго и культурнаго 
роста вашего отечества. Въ эгомъ отаошенш оаъ намйчаетъ три 
оеновныхъ момента нашего историческзго развит1я, каковы: эпоха 
призван1я князей, эпоха св. князя Владимтра и эпоха реформь 
императора Петра Великаго. Центральной и важнейшей является 
впоха кн. В.1адвм1ра, ибо его раваоапостольектй подвигъ своими 
доследствтяни наполняеть всю нашу исторхю даже до сего дня, 
яридаетъ ей высоко-поучительный смыслъ и обезнечиваетъ сво
бодное развитте русской нац!ональной ку.шуры. По отношенш къ 
этой эпохе, эпоха иризван1’я князей имйвтъ значен1е предуготовите.ть- 
цое, отчего и получаетъ гею свою историческую цЬвность, а от
носительное достоинство нетроЕСКИхъ реформъ стоить въ прямой 
зависииооти отъ степени ихъ близости къ тень основамъ, К1к!я
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положи.п вг БОэглав1в русекой жавви ея рявпоапостольанй князь 
и на какихъ созидалась вся наша история. Докладчикъ остававдя- 
ваетъ вниаав1в ва неодинаковой оц'Ьнв^ жторикаии деятельности 
этихъ двухъ великихъ рефоркаторовъ русской жизни, Владимира 
святого и Петра Великаго, и въ суждеш’яхъ о ценности нетров- 
гкихъ рееормъ, расходящихся до протявоположногти, видитъ врн- 
знакъ того, что рефорин Петра, но еравнен'цо съ просветительной 
деятельностью кн. Влади»!ра, какъ то скользятъ по поверхности, 
не затрогиваютъ глубины ругскаго народнаго духа, который всегда 
брезгливо отворачивался отъ того, что несродно его натуре. Ибо 
русск1й народъ, вь1росш1Й подъ воздейств1е»ъ православия,, всегда 
и неизменно былъ храпителомь того возвыгаеннаго, нокоящагося 
въ недрахъ его духа, кякъ своего рода непроницаемая броня, иде
ала, нриближен10 к'ь которому есть вместе и приближен!е царства 
Б о к !Я на земле. На вочве этого вдеааа строилась вся наша 
культурная жизвь, и его не задели, не исковерка-^и даже реформы 
Петра. Въ сфере политической жизни русского государства эта 
черта нац10налы1аго характера сказалась въ томъ возвышонномъ 
идеализме, который 'вроникаеть собою общественно-грожданск1Я и 
политпчеек!я отношен!я, создавпп’яся на Р)си съ древнейшихъ 
временъ. -Док.1алчикъ исторпчоски нроследплъ и фактами дока- 
залъ, что въ вризван1и князей, еь чего начиняется ве10р)я соб
ственно славяно-русскаго племени, впервые въ славянскомъ В1ре 
сказалось стремлев1в къ гражданской и политической жи.чпи подъ 
управлрн1емъ одного князя. Идея добронольпаго подчинеч1я воле 
единаго мужа, легшая въ основу нашей государственной жн.зни 
еще въ першдъ седой старины, со времени пр1общен1я въ хри- 
стганской восточно-визант1йской культуре получила божественную 
санкц1ю въ учев!и церкви о томъ, что „несть власть, аще не огь 
В9га“ . Она никогда ве выходила изъ сферы народваго созяан1я, 
ибо вародъ выносилъ ее въ мукахъ волитическаго страдан1я. Во 
все смутввя эпохи, когда затрогивались честь и достоинство рус- 
скаго государ-тва, когда стави.юсь на карту самое существоваше 
вашей родины, она паяла народъ въ крёпксй оплотъ и рождала 
изуяительныхъ героевъ. И если ныне, въ зеамевательную эпоху 
идейвой войны, когда наше отечество находится въ цоложен1и.
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содйбвомъ тому, чго в въ эпоху московской смуты времеиъ само- 
звавцввъ, всюду, изъ самыхъ н'Ьдръ народной души громко зау
чить .и восход«ъ къ врестолу одна мысль, не умершая даже въ 
глуши нашихъ захолуст1й, именно: спасеп!е отечества въ единрн1и 
народа съ своиаъ цареиь, —то въ этомъ общемъ голосЁ всей зем
ской Руси намъ слышится св’Ьж^й и властный откликъ тога по- 
литическаго начата, которое Владимтромъ святымъ положево въ 
основу государственнаго строительства, а церковью возведено въ 
божественный иривцяпъ: Князь! Ты поставлевъ отъ Бога на казнь 
злымъ, добрымъ же на помиловаше.

{Окончаше слгъдуетъ.)

Томскж-Архипастырь среди своихъ пасомыхъ на окраинахъ
Епарх!и.

По р. Томи.
{Продолжеше.)

При выход-Ь съ парохода Владык-Ь были подне
сены хл-Ьбъ-соль Кузнецкимъ Городскимъ Головою 
въ присутствти другихъ представителей города, и 
Владыка, на приготовленныхъ лошадяхъ, отбылъ въ 
сопровождеши двинувшагося за нимъ народа къ Со
бору, гдЪ былъ встр-Ьченъ вс-Ьмъ наличнымъ город
скимъ духовенствомъ и н'Ькоторыми, собравшимися 
сюда къ црт-Ьзду Архипастыря, окрестными сельскими 
священниками.

По своемъ вступленти въ храмъ. Владыка былъ 
прив'Ьтствованъ Настоятелемъ собора прототереемъ 
В. Минералловымъ р'Ьчью, въ которой посл'Ьдшй на- 
СТОЯЩ1Й день прибыття Архипастыря въ г. Кузнецкъ 
уподобилъ по тому громадному стечешю народа, по 
той особенной релипозной торжественности, каковыя 
им-Ьли тутъ м-Ьсто, празднику Пасхи. Воспомянувъ
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дал'ке, что г. Кузнецкъ пользовался всегда особенною 
благопопечительностью предшествующихъ Архипасты
рей Томской каеедры, о. прото1ерей свид-Ьтельство- 
валъ, что настоящее пос^щен1е въ первое же свое 
путешеств1’е по Епарх1и самаго отдаленнаго, забро- 
шеннаго въ глухой тайг’Ь и горахъ Алтая Кузнецка 
служить залогомъ единства д'Ьйств1й новаго Архипа
стыря съ просв-Ьтителями Алтая, гор'Ьн1я въ сердца 
его той же любви, которая засв'Ьтила св'Ьтильникъ 
в-Ьры среди обитающихъ въ горахъ и тайг-Ь кузнец* 
кихъ инородцевъ.

Въ заключен1е своего прив'Ьтств1я, о. протор!ей 
обратился къ архипастырю съ просьбой отъ лица 
собравшихся научить и поддержать слабыхъ, особен
но пастырей въ ихъ великомъ д’Ьл'Ь пасен1я въ столь 
трудный времена стада Христова, вдохнуть въ нихъ 
частицу великой энерпи, которая необходима въ 
д'Ьятельности пастырей.

По окончан1и обычнаго чина встр-Ьчи, Владыка 
кратко отв-Ьчая на прив'Ьтственное слово о. Настоя
теля собора, выразилъ, между прочимъ, сожал'Ьн1е, 
что не пришлось ему исполнить своего особеннаго 
желан1я быть зд'Ьсь въ этотъ царск1й день на литур- 
пи, чтобы совм'Ьстно съ обитателями богоспасаемаго 
града этого вознести молитву Господу Богу за Госу
даря, объ облегчен1И трудовъ, о ниспослан1и усп'Ь- 
ховъ. которому особенно горячо и прилежно надо 
молиться въ эту постигшую РоСС1Ю тяжелую войну, 
и, чтобы восполнить это, пригласивши присутствую- 
щихъ быть на всенощномъ бд-Ьти въ этотъ день и 
на литур.пи въ сл'Ьдующ1й, преподавъ Общее благо- 
словен1е народу, разоблачившись изъ манпи, сталъ 
осматривать храмъ, им-Ьющ^яся въ немъ старинныя 
святыя иконы, спустился въ НИЖН1Й этажъ храма, 
осмотр-Ьлъ находящейся тамъ прид-Ьлъ и отсюда про- 
сл-Ьдовалъ въ Богородице-Одигитрёевскую городскую 
церковь.
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Такъ какъ этотъ храмъ находится очень недалеко 
отъ собора, то сюда усп’Ьлъ перейти весь народъ и 
духовенство ко времени прибыт1я Епископа. Не им%я 
времени долго оставаться въ Кузнецк'Ь, а потому и 
совершать богослужение въ этомъ храм-Ь, Владыка, 
посл-Ь обычной встр-Ьчи его причтомъ и собравшимся 
духовенствомъ, провелъ зд-ксь продолжительную бе
седу съ народомъ.

Обративъ вниман1е на благол-кпге и чистоту храма, 
Владыка выразилъ пожелан1е, чтобы и внутренн1й 
строй жизни прихожанъ этого храма отличался такою 
же чистотой, такимъ же благол'Ьп1емъ духовнымъ. Какъ 
рукотворенный, видимый храмъ можетъ безконечно 
украшаться все бол-Ье и бол-Ье, такъ, говорилъ Вла
дыка, никто не можетъ сказать, какъ бы свято ни 
жилъ онъ, что лучше жить онъ уже не можетъ, что 
онъ достиг^улъ уже пред'Ьла, за которымъ не можетъ 
уже быть большаго нравственнаго усовсршенствова- 
н1я. Указывая на запов-Ьдь Господа 1исуса Христа: 
, будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ Вашъ 
Небесный", Владыка уб'Ьждалъ, что, какъ бы ни былъ 
совершенъ нравственно христ1анинъ, предъ нимъ ле- 
житъ такой далек1й путь, до начертаннаго ему Хри- 
стомъ Господомъ идеала, котораго не перейти, не 
достигнуть, несмотря на вс'к къ тому усил1я чело- 
в-Ька, почему, какъ каждый отд-кльный челов-ккъ. такъ 
и ц-клое общество должно неустанно, не останавли
ваясь, не оглядываясь въ самолюбоваши назадъ, стре
миться впередъ и впередъ по пут и нравственнаго 
совершенства, къ почести горняго зван1я во Христк 
1исус-к.

Обрашая дал"ке вниман1е слушателей на то, какъ 
современное общество далеко ушло отъ зав’ктовъ 
Христовыхъ, отъ проведен1я въ свою жизнь христо- 
выхъ запов-кдей о любви къ Богу и Г.лижнему, Вла
дыка пригласилъ слз^шателей обратиться молитвенно
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къ Богу, чтобы ниспослалъ Он-ь духъ любви еван
гельской въ сердца обитатедей града этого, чтобы 
на,чалами евангельскими прониклась жизнь ихъ и за- 
кончилъ свою р"Ьчь вдохновеннымъ произнесен1емъ 
возгласа „призри съ небесе, Боже, и виждь и пос'Ьти 
виноградъ сей...“

Эта бес'Ьда въ связи съ вышеупомянутымъ воз- 
гласомъ, произвела исключительно сильное впечатл'Ь- 
н1е на слушателей.

Изъ Богородице-Одигитр1евской церкви Владыка 
отправился для обозр'Ьн1я тюремнаго храма. Кузнец
кая тюрьма стоитъ на высокомъ валу. Зд'Ьсь со сто
роны города господствуетъ надъ нимъ прежняя 
грозная кр’Ьпость, на которой и донын-Ь стоятъ 
н-Ьсколько пушекъ, конечно, къ употреблен1Ю совер
шенно негодныхъ, служащихъ лишь къ тому, чтобы 
будить въ душ'Ь пос'Ьтителя воспоминая1я о давно 
минувшихъ былыхъ дняхъ, когда зд'Ьсь кип'Ьли битвы, 
когда пылаюш1е храброст1ю зашитники кр-Ьпости по
сылали отсюда смерть въ ряды обступавшихъ съ ди
кими криками кр-Ьпость враговъ—дикихъ монголовъ 
и китайцевъ. Теперь эта кр-Ьпость, напоминающая дале- 
К1я времена завоеван1я Сибири, поросла травою. Съ 
площадки открывается красивый видъ; видн'Ьется сон
ный, безжизненный городъ, а съ другой — позади— 
давитъ здание мертваго дома—тюрьмы, насельникомъ 
коего, кажется, былъ одно время и самъ авторъ „Запи- 
сокъ изъ мертваго дома" ©. М. Достоевсюй. Войдя 
на эту площадку, осмотр-Ьвъ лежащ1я тутъ оруд1я, 
постоявъ въ раздум1и надъ открывающимся отсюда 
видомъ на Кузнецкъ и его довольно красивыя, прор'Ь- 
занныя р-Ькою Томью и ея заливами окрестности, 
Владыка просл'Ьдовалъ со своими спутниками въ 
маленьюй, но довольно чистый тюремный храмъ. При
ложившись къ престолу, осмотр-^вши храмъ, побес'Ь- 
довавъ съ настоятелемъ храма (зав-Ьдуетъ соборный
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причтъ) о порядк-Ь пос'Ьщен1я арестантами богодлу- 
ж ети. Преосвященный отправился пос'Ьтить заклю- 
ченныхъ по камерамъ. .

Въ первой камер'Ь—мужской—, которую не ус- 
п-Ьли предупредить о пос,'Ьщен1и необычайнагю гостя, 
арестанты пришли въ величайшее недоум'Ьн^е, заме
шательство, видя предъ собою въ тюремной обста
новке, со всеми ея неудобствами, со всею ея нечи
стотою, сквернымъ воздухомъ, арх1ерея. Поздоровав
шись, Владыка предложилъ заключеннымъ помолиться 
вместе съ нимъ Господу Богу, самъ началъ пен1е 
молитвы; арестанты сначала робко, неуверенно, одинъ 
по одному, присоединялись къ пен1ю, а конецъ мо
литвы уже мощно потрясалъ мрачныя своды камеры 
объединившимся, сразу, подъ вл1яшемъ нахлынув- 
шаго чувства, спевшимся хоромъ епископа съ аре
стантами. После молитвы Владыка знакомился съ 
заключенными, родомъ ихъ преступлений, съ преж- 
нимъ образомъ жизни, съ семейнымъ положен1емъ. 
Эта простая беседа епископа быстро растворяла предъ 
нимъ сердца заключенныхъ, которые уже привыкли 
за долгое пребывайте въ тюрьме къ особому съ ними 
обращентю не какъ съ обычными людьми, а именно 
какъ съ преступниками, какъ съ арестантами. По- 
говоривъ коротко почти съ каждымъ изъ заключен
ныхъ, Владыка обратился съ общею къ нимъ бесе
дою, выясняя имъ несоответствте ихъ поведентя съ 
учентемъ Слова Божтя, доказывая примеромъ настоя
щей жизни ихъ самихъ, что истинное счастте, истин
ное благо въ устроенти своей жизни, своего поведе- 
Н1я сообразно съ оставленнымъ м1ру учентемъ Хри
ста Господа и оттеняя, наконецъ, несоответствтя и 
ихъ проступковъ, и ихъ настоящаго образа жизни 
съ достоинствомъ человеческимъ, Запаснымъ солда- 
тамъ, сидевшимъ въ тюрьме за разбитте винныхъ 
лавокъ во время мобилизащи, Владыка рисовалъ про-
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тивоположность ихъ настоящей жизни арестантовъ— 
съ полною благородства, достойною всякаго уваже
ния, в-Ьнца Христова жизнью ихъ доблестныхъ сото
варищей, теперь на пол’Ь ратномъ защищающихъ отъ 
лютаго врага родину.—Мирнымъ землед-Ьльцамъ онъ 
рисовалъ честную работу въ это весеннее время на 
поляхъ ихъ сосЬдей, напоминая имъ собственный, 
СТОЯЩ1Я осирот-Ьлыми, быть можеть, необс-Ьменными, 
поросщими сорными травыми, тоскующими о своихъ 
хозяевахъ полосы на поляхъ. Такъ, коснувщись, какъ 
будто рукой искуснаго художника-музыканта сердеч
ной струнки каждаго, заставивъ задрожать, вско
лыхнуться отъ ея колебан1я все существо челов'Ька, 
Владыка рельефно, выпукло устанавливалъ тотъ не
преложный законъ, что стремлен1е челов-Ька устроять 
свою жизнь путемъ нарущен1я закона Бож1я ведетъ 
только къ погибели, приноситъ только несчаст1е, что 
истинное благо только въ исполнен1и закона, и для 
заключенныхъ не прегражденъ этотъ путь къ преж
ней честной, по закону Бож1Ю, жизни, что Господь 
принимаетъ съ любов1ю каждаго кающагося, что Онъ 
не лишаетъ Своей милости и самаго закорен'Ьлаго, 
но обратившагося къ Нему преступника, какъ не
когда изрекъ висящему съ Нимъ на кресгЬ разбой
нику: „нын'Ь-же будешь со Мною въ раю“. И взды
хала и терзалась подъ вл1ян1емъ нахлынувшаго вм-Ь- 
СТ*Ь съ ВОСПОМИНЗН1ЯМИ о родныхъ поляхъ, объ ос- 
тавденныхъ семействахъ, о товарищахъ по оруж!ю, о 
прежней честной мирной жизни труженниковъ,— 
нахлынувшаго вм'Ьст'Ь съ этими воспоминан1ями чув
ства раскаян1я каждая, камера посл’Ь бес'Ьды въ ней епи
скопа, и однимъ бол'Ьзненнымъ стономъ, въ которомъ 
звен-Ьло страдан1е, въ которомъ слышался вопль, сле
зы сожал-Ьн1я о прошломъ была заключительная пос- 
л-Ь бесЬды, исполненная гЬмъ же необычайнымъ хо- 
ромъ, епископа съ арестантами молитва.
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Между т'Ьмъ, съ соборной колокольни раздался 
уже благов-Ьстъ ко всенощной. Спустившись съ кр'Ь- 
постного вала, Владыка на пути къ собору остано
вился у одного изъ горожанъ, сп-Ьшно выпилъ ста- 
канъ чаю, а соборъ за это время уже наполнился 
народомъ.

Прибывъ въ соборъ, встреченный ц^лымъ сон- 
момъ духовенства, при полномъ храме народа, Вла
дыка прошелъ въ алтарь, и началось всенощное бде- 
н1е. Истовое служение, хорошей хоръ, торжественные 
выходы на ЛИТ1Ю и пол1елей, сонмъ священниковъ 
во главе съ епископомъ, его вдохновенное, прочув
ствованное произнесен1е молитвъ и чтение Евангел1я 
йридали особенную торжественность богослужению; 
въ храме царили тишина и молитвенное благоговей
ное настроен1е.

По окончан1и затянувшагося более чемъ на три 
часа всенощнаго бден1я, по распоряжен1Ю Владыки 
состоялось подъ его председательствомъ въ ближай
шей къ собору квартире священника о. А, Петро- 
павловскаго пастырское собран1е изъ всего оказав- 
шагося въ г. Кузнецке въ то время духовенства.

Релипозно-нравственное состоян1е приходовъ, 
отношенге паствы къ пастырямъ, поднят1е авторитета 
пастырскаго и религюзно-нравственнаго уровня па
ствы, помощь семьямъ воиновъ, предоставление на 
разборъ пастырскаго собран1я Владыкою неудоволь- 
СТВ1Й другъ на друга членовъ причта с. Ильинскаго 
— обсужден1е всего этого заняло много времени, такъ 
что на ночлегъ на пароходъ Владыка прибылъ съ 
этого собрания уже къ 12 часамъ ночи.

Следующее утро—хмурое, дождливое, холодное, 
но еще задолго до благовеста потянулся верени
цами народъ въ соборъ. За часъ до литург1и начался 
въ соборъ, уже наполненномъ народомъ, чинъ при- 
соединен1я къ православной церкви отъ католичества
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съ благословен1я Преосвященн-Ьйшаго Владыки Епар- 
Х1альнымъ мисс10нёромъ свящ. А. Б-Ьльскимъ одного 
изъ служащихъ того парохода, на которомъ сл'Ьдо- 
валъ до Кузнецка Владыка. Къ 8-ми часамъ въ храмъ 
прибылъ Владыка, и снова Кузнечане слились въ го
рячей молитв-Ь Богу при совершен1и Владыкою тор
жественно божественной литурпи, законченной архи- 
пастырскимъ словомъ о необходимости для народа 
Русскаго преображен1я изъ той темной одежды уда- 
лен1я отъ Бога, отъ соблюден1я уставовъ церкви, 
вражды между собою, пьянства й другихъ пороковъ, 
въ которую облеклась за посл-Ьдн1я десятилетия Русь, 
въ новую одежду светлую, чистую, сотканную по 
Богу въ правде и преподоб1и истины.

После литург1и Владыка велъ беседу съ соб
равшимися въ школе учениками, после чего назна- 
ченъ былъ выездъ Владыки изъ г. Кузнецка на ло- 
шадяхъ по направлен1ю къ Б1йску.

С. А. Б.
{Продолженхе слгьд^етъ).

У беженцевъ на Томске ,11.
Наплавь беженцевь па г. Тошскъ иач»лся съ '8 сентября, 

и ' каЕЪ стйХ1йное б1^дств1е обруши.]ОСь па иеподготсвленный го
рода. Все, Ято приказано было оадать, выш1я, срвТ1Йя и внзпгтя 
шкЬлы, отданы подъ солдатъ. Ка^еняыя вон’Ьщеа!» для плЬнныхъ. 
Только б10«конн да екетивгъ-риакъ съ кафэ-шнтаваяя храня.1йсь 
ншрякосновеяяыми чарбд'Ьйкой'судьбой. яКому счастьице, а колу 
одно несчастьице*...

'  Первня парНй б-ЬженцОвъ въ болшинСпгЬ но наипя’ себЬ 
пршга въ йегосгейршиполъ Томск^ч

Какъ' пркбн.да въ вагонаДъ/ тлкъ и-жала нъ нвхъ бо.тЬо 
3-хъ нод-Ь.̂ ь и, дождавшись, ви-ЬсТо пр)ЮтД „нбгужгшхь" овг 
тябрсЕя^ъ йорбзовъ, выхлопотала сёб^. обратный проездъ. Вер-
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нулись, чтобы искать тепла и прив'Ьта по Сибяра ръ городагь 
Омска и Челябинска.

Но съ отъ'Ьзломъ однихъ новня 1гЬни вагоновъ, какъ зм4и, 
ползли и П0.13ЛИ на Томсвъ, неся въ себЬ скорбь раззоренннхъ 
людей, лишенныхъ крова и иаущества, янщихг б’Ьженцевъ. Прв- 
П0.13ЛИ и скрыли въ своей теянотЬ отъ г.ш ъ обывателя полу- 
разд'Ьтыхъ, иолуразутнхъ, вЪ' лыковыхъ лапоткахъ б'бжеЯцевъ на 
Тонск'6 II.

Обывателю, попрежвеяу въ сторонй отъ вихъ, сыто 'Ьлось 
и спокойно спалось. Ужасы войны тамъ гд'Ь-то далеко, за тысячи 
версть и чувствуются и переживаются въ безеопныя ночи т'Ьми, 
у кого таиъ, передъ лнцоиъ врага смерти, стоятъ мужья, отцы 
и дЪти.

Сюда же внервне, въ лиц'Ё б^жёнцевъ врываются свид^те.1и 
войны, непрогаеанне, нежеланные гости, яярушающ1в покой. Пос
ланные 30  октября отъ соеДиненнаго Е!1арх1альнаго Коиятетн о 
б4женцахъ и Комитета дамъ дух. зван1я для обсл'Ьдов.1н!я нужда 
б'Ьжевцевъ на Томск'Ь И застали 80  вагоновъ съ б-Ьженцами. 
Безъ оконъ, съ маленькими щелями вмЬсто нихъ, товарные ва
гоны высились на два аршина отъ земли, безъ .лФетницъ, съ зад
винутыми тяжелыми дверями. Издали они казались необитаемыми, 
по вб.мзи изь нихъ слышался настойчивый .<-Ьтск1й плачъ.

У двери съ наружной стороны вагона высоко вйс15ла доска- 
сходня, съ набитыми поперекъ палочками., до.»1Жно быть припря
танная заботливой рукой ушеДшаго  ̂ Ножетъ быть за ппйкожъ 
отца или матери для своего семейства.

По голосаиъ изъ вагоновъ слыгаа-чось,- что семейство' вовсе 
не хочетъ признавать никакйхъ очередей въ получен1я пайковъ 
я оретъ на всуЬ минорвыя тона въ ожидашн 'Ьды въ те1вн0аъ на - 
гон-Ь. ' '

По такивъ дбскамъ-сходяямъ, • поставленнвмъ однимъ ко'^- 
цомъ въ чуть ирьбткры'гыя двери и прлвязайныхъ веревками къ 
ручкамъ впгоновъу взобрались я мы.

Волна теп.Лаго, з.тововнвго воздуха бьеЛ въ лицо отъ за- 
грязненняго помЬщен1я, отъ давно вемытыхъ людей. Все на^еленЮ 
вагона толпится около чугунной ночи, съ ярко* горящнчъ углемъ.
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Вокругъ нея б’Ьгаютъ босыя ребятишки, старухи и старики про- 
тягивяютъ къ неЗ свои «алокроввыя, застывш1я руки и ноги. На 
полкахъ леа:ить трявье, слуаащае вместо постели, одежда-же теп
лая вся па себ'Ь, да и не хватаетъ ея по количеству обитателей 
вагововъ. Женщины въ самотканныхъ юбкахъ, иущины въ кафта- 
вахъ йзъ нраденой шерсти. У всЬхъ ночти бл^дныя, исхудалыя 
лица отъ долгаго нвдо'йдан1я въ пути и жизни въ вагонахъ.

Пока ’Ьхали по жел'ЬзноЁ дорог'й, хотя и останавливались 
на питательныхъ пунктахъ, но р'йдко кто усп'йвалъ что-либо 
съ1)Сть. Когда-то дойдетъ очередь, получишь паекъ; только рас
положишься тутъ-же на зеял^  ̂ п^'йсть, какъ уже знонитъ коло- 
колъ, нризываетъ въ вагоны. Въ страх'Ь отстать отъ своихъ на 
чужой сторонй, выплесЕиваютъ содержияое изъ блюдца тутъ же 
на зеилю и б'йгутъ въ вагоны. Немало затерялось въ пути. Огъ 
Максима Понед'Ьльвика съ двумя малыми ребятами,-внучатами 
отстала дочь, Евдок1а Сидуркова, мать д'й1ей. Акулина и Химка 
Голови нрокушали въ Самар’й свой по’Ьздъ. Пристали къ другому 
и живутъ въ чужой семьй. А сколько умерло въ дальненъ нути, 
не въ силахъ перенесли и голода, и холода. Умерла у Фомы 
Селюка жена, остался рзбенокъ иенЬе года. У Тарасюка Сидора 
отстахъ больной отецг на ставцш. Мар1я Пашкуда лиши.тась мужа. 
Каждый день на Томскй I I  повойники, но словимъ завйдующаго 
фельдшера А. А. Гсфманъ, на котораго возложили обязанность 
лечить, хоронить, сл'йдить за чистотой вагоновь в кормить бЬ- 
женцевъ, обязанности всторыхъ хватило бы, при наплыв’й б1^еа- 
цевъ ьа 5 человЬкъ.

А кчкъ давно это было, еще въ гюЛ'й, когда б1>женцы 'йли 
безъ очереди, не выжидая ея по суткамъ, не выстаивая подрядъ 
по 5 и 8 часовъ, изъ-за ковша щей, а 'Ьли, когда хотйлн въ 
своихъ б'Ьлыхъ хатахъ, правда съ зенляпыми полами, зато, окру- 
хенвыхъ садами изъ вншеаъ, сливъ и яблокъ, гд'Ь самый боль
шой морозь зимой не превышалъ 15 градусовъ.

У всЬхъ въ вагонахъ одна н таже скорбная пов'Ьсть: жили 
въ своихъ, потоиъ и кровью, вснаханвыхъ земляхъ. Вдругъ ва 
сел-й получился прнказъ вы'йзжать изъ деревень: врагъ близокъ.

Но какъ разстатьса съ сжатыиъ для зииы хл'йбоиъ? со ско' 
шеннынъ сйвонъ1 Да и врага не видно...
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И ги '̂шили, Ц1)я5рать Х1'Ь5ъ яь скир.ш; гЬя,) въ сгога ц 
ДОЖИЛИ'ь, дораб'ла !ИС1. до того, что яо'Ьхали на доревню казахи 
и вкх!{г»раля рзъ касикешшхъ гц1>.!дг. Зааилали во слЬдъ б1>-' 
жевшшк золотистый гноиы В1) свирдахъ и 3(иеныя копии С'Ьнл и 
б|;.1ыа ха!К'1 сь, садани. Одна чи.тая, Iо .аа зехля досталась врагу, 
да .п гитеди мог.]и взяи  съ обой нсшюго: только узе.1ка да 
м-^шочки, да и тЬ пористерялись дорощК.. Ш^тъ Сольгао силы, 
спустилась рувл и нескоро сносоЗны онЪ будутъ подняться для 
работы, такъ безплодно погибшей.

,Безъ. крова, безь хл^ба, безъ денвгъ, куда ин пойдеиъ? 
Будь то деревня, или городъ, все равно цропадеиъ"... говорят! 
оаи, и жмутся въ, взгонахъ, вблизи шсчцльства, гд'Ь, оть досыта 
не накерматъ, но н съ голоду по уморятъ. Авось куда и нри-
СТройТ'Ь.

За, посл-Ьдпге дна па Томск’Ь II  беженцы завидують р т о - 
лгьааъ и свр'.яаъ, котррцуъ свои риз^ир^югт. и зъ , вагоропь, ро 
горо,'^у. ,Д  1'ранрсланныр остаются доясфзать въ вагонахд, Невольно 
всп-мина-тся зшЬ мо.юлая хохлуша съ двууя кро.хотпыми Д'Ьтьми, 
сь которой случайно пришлось ■йхать дзъ Самары въ вагонй III 
кдясса,. Ее съ д.'Ьтьмв Сг'йсаили у выхода изъ вагона и она за
кричала по всему вагону: я Православные, ратуйте, ратуйте., длрц- 
чика задавила'.,. Такъ и хочетс.л прибавить къ этому дов1;рчи- 
вояу, .призывному кличу: .Ратуйте, въ нагонахъ хлопчики нрк* 
застыли^...

А. Полетаева.

0зеро-Куреевск'1й приходъ.
(наброска.)

Собираясь „поступить въ этотъ приходъ, Я зналъ и пред* 
ставлялъ гебй всЬ трудности и лишешя, к»К1я придется испытать; 
хотя въ одномъ жестоко ошибся, что дал'Ье и выяснится.

Разстояте отъ прежняго м4ста службы до села Озера Куреев.- 
скаго было около ста верстъ, вг.тубь темной тайги, гд’Ь культур-
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нал жизнь постепсняно И'чезаетъ и челогЛкъ приходить въ нело 
сред''твенное общен!е съ грозными или ласковыми проявлен1ями при
роды.

По топкимъ, поросшимъ разнымъ л^;соиъ, дотинамъ правой 
стороны р'Ькя Б 1и разбросаны переселенче'-к1е поселки.

Съ въ'Ьздомъ въ село Макарьевское оканчивается безл'^сное 
пространство. Въ саиомъ Макарьевск'Ь пахнетъ уже пнородчес"пмъ 
духомъ. Это видно изъ построекъ инородцевъ, большинство коихъ 
— избы въ олну комнату, съ низкими, кое-какъ набросаннымъ 
драньемъ и тесомт, крышами. Надворныя постройки и ограда не 
им'Ьють той тяжелов'Ьсности и простора, каю'е привыкъ видеть 
глазъ въ русскихъ селахъ.

Подъ^зжзя къ БалыксЬ, мы, по совету переселенца, убира- 
вшаго то.лстые ряды зеленаго сЬна, своротили вл'Ьво въ сосновый боръ, 
чтобы попасть на перевозъ.

За полверсты отъ парома, на берегу Б1и сд’Ьла.ли прига.лъ. 
Дни стояли жарюе; необходимо дать отдыхъ лошадямъ, а потомъ 
уже двигаться дальше. Къ ночи предполагали достигнуть се.ла 
Озеро-Куреевскаго.

Пос-тЬ продо.лжитмьнаго отдыха тронулись въ путь. Отъ па
ромщика узнали, что до Куреева (какъ его зд'Ьсь называютъ) 
оставалось не больше двадцати верстъ.

—  Вт, плохой приходъ вы Ъдете, батюшка! —  зам4ти.ть 
между прочимъ паромщнкъ.— Непроходимый тамъ л’Ьсъ, покоСовъ 
очень ма.10, а пашни созс4мъ н'Ьтъ. Народъ— б4днота ужасная: 
все переселенцы, да татары. Мучеше, а нс жизнь.

Сердце обдало хо.лодомъ отъ этихъ словъ. Страшно стало за 
будущее— не свое, конечно; самъ я достаточно закалеяъ жизнен- 
нымъ опытомъ; страшно стало за дЬтей.

На противоположномъ берегу видн'Ьется деревня Сайдыпъ. 
Въ ней им'Ьется церковь. За Сайдыпбмъ дорога все время идетъ 
по берегу Б1и. Кругомъ л'Ьсъ и .тЬсъ. Изредка покажется поляна 
съ работающими за уборкой сЬна. У одного изъ рабочихъя спро- 
силъ про разстоян1е до Куреева.

—  Сейчасъ прз-йдете: три- верстч до Куреева,— со см*\омъ 
ОТВ'ЙТИЛЪ онъ.
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Одна изъ женщинь очевидно хотела протестовать, н* ,«у- 
•жикъ т.1къ на нее лрикрикнулъ, чго она посп’Ьшила закачать. 
Мужикъ эт тъ, какъ ял-л'Ь выяснял сь, былъ ра'’К7Льнякъ п но- 
казан1е его 01саза.юсь ложнымъ.

Д'|р.1га шла ужасная. Три коза съ багажеиъ стчаяннно |1олта- 
”иеь во вс'Ь СТ'рояы. Про-Ьхали иак1я-то заимки. Сотнце закатп- 
лось. Ночная мгла незамЬтно наполняла между.тЬс юе пространство. 
Гд’Ь-то лаютъ собаки, ржутъ .юшадп, а Куреева н'Ьтъ— какъ н'Ьтъ...

Вы'Ьхали на шоссе, идущее Богь в̂ Ьсть куда. Везд'Ь пре
красные мосты и глубоме дренажи. Работы, какъ визиио, ен;е не 
^ыли _ закопчены и намъ, къ сожал'Ьн1ю, пришлось съ'Ьхать въ сто
рону.’

Въ 10  чаесовъ подъ'Ьзжнемъ къ поселку,
—  Не Куреево-ли? Оказывается Сапожкино; до Куреева еще
версты.
Набираемся терп11шя и двигаемся по незнакомой дорогЬ. Че- 

резъ часъ остановилгсь у поскотины. У воротъ ночуютъ про1.зкаю- 
щ!е; рааложенъ костеръ. Не ночегать-лн намъ зд’Ьсь? Село незна
комое; вс4 сиять. Однако на семейиомъ сов'Ьт'Ь решили найти зем
скую квартеру. У одного изь дояовъ с.шшенъ говоръ. Ямщ'ке 
узнаетъ, гд^ земская квартира, мы остан.вливаемся около д.1иннаго 
дома, въ которомъ видн'Ьется слабый огонекъ.

Д'йтей перенесли въ комнату. Ночь чистая, звездная. Раскла
дываю у возовъ кровать и засыпаю.

Утро. Такъ вотъ оно Озеро-Куреевское! .Часса сосноваго л'Ьса; 
въ немъ прячутся переселенческ1я постройки. Въ поселк'Ь не бо- 
л'Ье 60  домовъ.

Непода.теку строится здаН1е волостиого прав.1ен1я и министер
ской школы. Базарная площадь завалена л'бсомъ. На другомъ 
конц'Ь ея стоить скрвмное продолговатое здан1е, имеющее видь 
обыкновеннаго 'дома, съ пристроемъ для алтаря и крестомъ на 
крыш'Ь. Это— церковь. Няпротивъ, черезъ шоссе— домъ псаломщика, 
въ которомъ временно помещается настояте-ть. На (гЬверъ отъ по
селка лежитъ Еуреево озеро съ чистой и прозрачной водой.

Было не бол4е 5 часовъ утра. Большинство въ поселкЬ 
спали. Я  счелъ нужнымъ не безпокоить настоятеля, Окпло церкви 
встр4тилъ сторожа.

5*
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—  Къ намъ пр’гЬхали, батюшка?
—  Да.
—  Л 0. М.?
— И 0. М. будета у аасъ.
Старикъ обстоятельно рапсказалъ ун’Ь 1’стор1Ю поселка; 

предсказывалъ ему блестящую будущн сть. Много говорилъ 
о больниц’Ь, находящейся въ верстЬ отъ села. Пере
селенческая больница, д.6йствительно, есть гордость края.

Черезъ и'Ьсколько времена прихожу къ настоятелю. Необхо
димо узнать о квартяр'Ь. Посл’Ь обычныхъ прив’Ьтстш’й разговоръ 
перешелъ на д'Ьловую почву. Очевидно, пр1’Ьздъ второго священни
ка привелъ 0. М. вь затруднительное положонзе.

—  Что теперь д'Ьлать?— Вагъ в'Ьдь назначили по просьб’Ь- 
дмитргевцевъ. — Это перегеленчесый носелокъ въ 12 веретахъ 
отсюда. Вамъ п1 И1,ет’я •Ьхать туда. Зд'Ьсь квартиръ совершенно 
н’йтъ, а въ ДмитрзевскЬ квартира готова и ждутъ васъ съ нетер- 
п1>Н1е«ъ. У васъ бо.тьшая семья?

—  Жена, четыре сына...
—  О, Господи! Какое горе. Зач'Ьиъ вы сюда шли? При- 

ходъ нищенский во всЬхъ отношензяхъ. Жалованья н’Ьт’ъ.
—  Разв!! н'Ьтъ? Казенное, кажется, должно быть.
—  Ни к азен н агн и  общественнаго. На двухчленный причтъ 

назначено отъ Переселенческаго Управ.тен1я восемьсотъ рублей. Д!а- 
конская В8канс1я открыта впос.тЬдствзи съ такимъ услов1емъ, чтобы 
лицу, состоящему на этой вакансги, содержанзе было изъ мГ.стныхъ 
средствъ. Между тймъ средствъ абсолютно н4тъ никакихъ. Вы. 
будете жить на ничтожныхъ доходахъ,— и буква.1Ьно нищенство
вать.

Суровый приговоръ. По.тожен1е ужасное и совершенно безвы
ходное. Въ голов’Ь проносились обрывки прошлаго. Девяти-тЬтняя 
учитатьская служба; постоянные недостатки; нравственное ,мучен1е 
за св ю по.туг лодную семью, - и  вдругъ финалъ всей этой ненор
мальной жизни.— существован1е Богь в’Ьсть на что!.. Воже, Воже̂  
мой...

—  Ну, да теперь поздно вздыхать и сЬтовать,— начм'ь 
опять 0. М.:— надо искать выходъ изъ создавшагося положешя.

—  Да надо искать выходъ.
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—  Вамъ придется псре'Ьхать въ Димитр1евское и устраивать 
врнходг. Тамъ построенъ молитвенный домъ гораздо лучше нашего, 
неслотря на то, чтк на«ъ строила казна. Пока полшвете на д!а- 
конской д''Лжности. Доходы, побратски, будемъ съ вами д1глить ло- 
лолаиъ; а пот глъ, Бсгъ дастъ, самостоятельно будете жить. Кстати, 
вамъ представляется случай нознакомиться съ тЬмъ краемъ. Лги- 
тели поселка Сухарекскаго взяли иконы и просили отслужить у 
вихъ молебенъ. (,’ухарево находится въ нятя верспаь отъ Ди- 
китр!евскаго. Если желаете— поезжайте.

Часа въ три подали пару лошадей. Дорога на Сухареве про
легала чсрезъ горы Ажи, Они отличаются не столько своей гы- 
■сотой, ско-тько недос1упвостью. Крутыя и л’Ьсистыя горы. Ажи 
разд1;ляютъ районъ Озеро- Куреевсваго прихода на двЬ равпыя 
части. Половина иоселковъ съ Дпмитргевскимъ во г.лав’Ь совершен
но изолировлпы отъ оста.1ьного прихода, ч'Ьмъ и вызвано назна- 
ченге второго священника.

Стояла жара. Лошади уставали и, совершенно мгкрыя отъ 
пота, останавливались. Па вергаинахъ Ажей какииъ-то чуломъ 
посЬяно н'Ьскллько десятинъ овса и пшеницы. Обыкновеиыя хлебные 
знаки кажутса зд'бсь злсками особой культуры: такъ могуча про
изводительность земли.

Спускъ съ Ажей очень крутъ. Духъ захватывало и ноги не
вольно вынимались изъ тел'Ьжки, чтобы, въ случай опасности, 
выскочить. Но все прошло благополучно.

Ск ро показалось Сухареве; въ немъ 12домовъ. По тказанш 
пса.ломщика ямщикъ остановился у одного изъ домовъ. Хозяинъ 
периякъ радушно встр’Ьтилъ насъ.

До прихода переселенцевъ въ Сухарев’Ь жили старообрядцы 
австргйскаго толка. ВсЬ они у1>хали, за нсключенгемъ одного, у 
котораго жена была 1 гравос.лавная. Вообще, нужно сказать, съ нап.!ы- 
вомъ переселенцевъ много старообрядцевъ удалилось пеизв'Ьстно куда.

На с.1’Ьдующ1Й день отслужили общ1й молебенъ, а згт’Ьмъ св. 
иконы носили по домамъ.

Потомъ мо.1ебств1в совершалось въ пос.тйднемъ, Петропавлов
ском ь участк15.

Отрадно было вид'Ьть шествге со св. икшамп въ глуши не-
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проходимой и слышать раздающееся по л'Ьсу П'Ьн!е молитвъ. Кром'Ь- 
мо.штвъ, богомольцы ничего не могутъ п-Ьть. Собранные сюда изъ 
разныхъ м'Ьстъ Росо’п, они еще не сжились; каждый изт. нихъ- 
держится пока традпц1й родины. Могуч1е звуки прпп'Ьвовъ „Пре
святая Богородице, спаси насъ“ , , Снятый Пророча Бож'|й И.т|'е, моли 
Бо1а о насъ" п проч., которые поются народомъ въ сгарожиль- 
ческихъ спбирскихъ селахъ, зд15сь нс услышите.

Съ р’Ьдки.мъ рел познычъ Б00душевлен!емъ св. иконы ой.тп 
1'риняты въ поселк'Ь Петропав'овскомъ. Когда солнце ст.'ло кло
ниться къ вечеру, мо.тебств̂ е окончилось, и шсствге направилось въ- 
поеслокъ.

Изъ Петропавловска ■йхалп на одной лошади шагомъ, вД, 
виду узкой и плохой дороги Долиной протека.та р'йчка Ушпа, 
взобплующая рыбой. М'йстами она стояла 1,акъ озеро, поросшая 
псякимя водорослями, а кое-гд'й вода б-йжала по камешкамъ. Всюду 
по рйчк'Ь плавали кучи строевого л'Ьса. Оказывается сплавщики 
дожидаются перехо,1а дождей; тогда л'Ьсъ Деч и1емъ \ носится къ 
устью. гд’Ь задерживается особо устроенными заторами. Зд4сь бревна 
собираются въ илоты и сплавляются по Бги куда сл’Ьдуетъ.

Къ Димптр1евсжому поселку подъ'Ьхалп совсЬмъ неожиданно. 
Сквозь стрсйпые с волы молодыхъ сосенъ я березняка заме ька.ти 
Ти 1ПЧНЫЯ постройки переселенцевъ, поражающгя ненрмвычный [взглядъ 
своей безпорядочностью. Узкимъ переулкоиъ въ’Ьхали па береговую 
и пока единственную улицу; по ней про.легало шоссе. В.тЬво. на 
высокомъ берегу Б1и красова.лся н вый, прекрасно отд'Ьланннй, мо
литвенный домъ. Д'л1;е— живописный ви!Ъ за р'Ьку и на у^одя- 
дяпце въ небесную высь отдаленны - гогные ма' гявы. МЪ-то откры
тое и веселое. Въ поселк’Ь насчитывается около 60 дкоровъ. Н а- 
селен1е— иск.тючительно переселенцы изъ разныхъ губерн!й Евро- 
нейской Ро щи. Народъ на р'Ьдкость дружней и энергичный.

При разбивкЬ края на участки по елокъ Димптр1'евек1й на- 
мЬчал'Я быть центра.льнымъ въ прпходЬ, но по соображен'ю высша- 
го начальстве придогская церковь поставлена была въ Озеро-Ку- 
реевскомъ, Димитргевцы обядЬлись, Однако не смутились, а еше 
съ большей горячностью стала помыга ;ять о сооруж"Н1и своего мо- 
литвеннаго дома и отдЬлен1и въ самостоятельный приходъ.
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Сгр^ппиров'ли оиоло себя всЬ уч.чстки, расположенные по 
долпнамъ р'Ькъ Ушпы в Ульменя. Между дмитр1евцами и жителя
ми этихъ учястковъ устроен I соглашен1е, въ силу котораго первые 
Д' лжны поставить молитвенный домъ, а въ пр1обр4тен1и церковной 
утвари и содержав1и будущаго своего причта обязывались принять 
учаси'е и 110сл'Ь!,ше.

Въ одну весну 1915 года дмитртевцы построили полуцер- 
конь. Собираются пожертвовашя на це] ковную утварь я'колоколъ.

Вечеромъ собрались на сходъ всЬ домохозяева поселка. На 
сов’Ёщанш гам'Ьче^лъ былъ нланъ дальн'Ьйшихъ д'Ьйгтп1й по устро- 
ёшю храма и прих да.

На. с.^дуй>т1й день— памяти св. Пр'рока Ил!и-отслужили 
часы, молебенъ св. Пророку, и св. иконн стали брать по домамъ.

По окгнчаши молебств1я бы.ти устроены торги на продажу 
пожертвован1й. Покупатели— переселенцы набивали ц’Ьнн прямо чу
довищный на вей прелметн торга.

—  Ничего... Это вйдь на церковь. Кто бо.тьшс.
И трехмйсячный телевокъ доходилъдо 40 рублей; курица 

8 0 — 90 копйекъ и т д.
Жертвуютъ пересатенцы очень усердно, жертвуютъ изъ по- 

глйдняго, такъ какъ сами-то они еще люди далеко не зажиточ
ные. Кто зна тъ, м жетъ быть, переГесеше казенной переселенче
ской церкви въ с. Озеро-Куре, вское послужитъ къ лучщему для 
дмитр1евцевъ. Изъ церковной практики и.чвй тно, что прихожане, 
6.1ВЗЮ участвующ1е въ создая!и своего храма, привыкаготъ цйпить 
и беречъ плоды своихъ трудовъ. Церковь и ея дйти въ данномъ 
случай тй<’но связываются между собой, что служить прочнымъ 
фукдаментомъ для д а 1ьнййшей церковно-просвйтительной дйяте.1Ъ- 
ности прихода.

Всматриваясь въ жизнь пересел<'нцевъ, населяющихъ эти бо- 
гатййш1я въ приро.зномъ отношен1и мйста, .тадаемъ себй вопросы: 
когда они устроятся? Вей-ли вынесуть новыя услов1я жизни? Въ 
какомъ Н1правлсн111 пройетъ ихъ релпгшз о-нравств>'ннов и эко
номическое р.1звит1е?

На чужбинй человйкъ скорйе поддается постороннзмъ в.т1я- 
н1ямъ. Въ сознан1а своего одиночества и заброшеаности онъ хва-
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таетгя за сол 'м;'пг:у и нрр'Ьдко гибнетъ. Всюду рыскаютъ в лая 
въ овечьихъ шкурахъ, ища кого погубить. Я  говорю про ,сек- 
тантовъ*. И.хъ лжеучители зпаютъ сердце челов'Ьческое и иногда 
удачно пользуются вчшеэписаннымт. иоментомъ. Но ппавославине 
переселенцы сезнаютТ) опасность своего положешяг они собигаются 
въ общипы и Лросятъ и иолятъ власти пм'1Ьющг1Хъ, дабы послали 
имъ пастыря-защитника, который удов 1етв >рялъ бы ихъ рели- 
позння потребности и отражалъ вс’Ь козни враговъ нашего спасе- 
шя.

Въ переселепч! ски.\ъ приходахъ священнику открывается ши
рокое поле деятельности не только въ обла>ти предметов', духов- 
ныхъ, но и въ оО. асти экономической. Ибо по слрвамъ св. Гри- 
гор1Я Великпго— .необходимо заботиться о невинныхъ сгедствахъ 
къ пр0цветан1ю внешняго б.тагосостоян1я членовъ своихъ паствъ, 
если для нихъ вожделенно, чтобы и внутреннее ихъ блягочсст!е 
теаъ более цроцвета.то“ .

Нужда матер1а.1ьная среди переселенцевъ более велика и ощу
тительна, нежели въ старожильческихъ селен1яхъ. Вгледств1е без
выходного положев1я, они всецтло находятся въ зависпиосли о:ъ 
ненасытной алчности сомнительнаго сорта .благодетелей", дающпхъ 
авансы впередт. Оотомъ Забоценокъ скупается едпнс п енный ис!Оч- 
никъ пр питания переселенцевъ стрсевой и другой лесъ. Вечный 
долгъ, какъ своего рода пет.1я, посгоянно держи 1Ъ его въ страхе 
и часто доводитъ до 9тчаяя1я, е:тествен!)ымъ последствгемъ кото- 
раго яв-тяется ра.здраа:ен1е— си,мшомъ вредный для общегосудар- 
ственпой жизни.

Предупредить подобяаго рода ненормальности есть долгъ па
стыря. А у. тройство кооперативовъ сбыта и потреб.1« т я — путь, 
могущ!й избавить отъ вредной эисплоатац!и переселенцевъ кулаками 
п поднять благосостояние края.

Свяшенникъ 1атвъ Мшайловъ.
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Кулундинск1й расколъ.
{Деревня Плотникова, Барнаульского угьзда.)

Знаменитая Кулундин'Ь-аго степь, вь свсемъ Г(Омадно«ъ нро- 
(транств’Ь, ездавна Н])1юти а огромное количество пом'Ьтователей. 
такь назыв’.емой. .старой в’Ьры*. Вг ея кеобъятномг простор1;до 
сего времени прож1'ваютъ де'ятки тыеячъ раскольниковъ различныхъ 
толковъ и согла ли. Не вере; та* ть количественно увеличивать я 
|;ул\п 1ИИ1К1Й расколъ и до наст ящаго времени. Х-йбородная Ку- 
лун 1инсяая степь, <воииъ веобъятнымъ просторозъ, обил1емъ сво- 
б0 )ныхъ плодоро.шыхъ земель, до сихъ поре не перестаетъ п:и- 
влевать иас(у переселенцевъ изъ вн\тренпи\ъ губершй Ро'с1и. Въ 
1908  году въ Кулундинской степи образовано вравителытвомъ 
около 130  новыхъ участковь для переселенцевъ, которые въ на
стоящее время уже В'-Ь почти заселены. Пересе.тенческая волна, 
какъ известно, принесла съ собой новыя массы разиаго рода от- 
щепенцевъ отъ правоаявной церкви, каковыми въ бо.тьшпнств'Ь, 
конечно, являются раскольники. игезующ1е себя пос-тЬдователями 
„ дрейяго благочеспя*, „дониконовскаго православ1я“ . Въ свЬой гро
мадной ма'сй кулундинск1й расколъ принад.тсжитъ къ пос.тйдова- 
телямъ безпоповшины, съ подразд'Ьлен1емъ на поморцевъ, прлемлго- 
щихъ браки, и (тариковщину, съ отраслью часовенныхъ, мало чймъ 
отличающихся отъ стариковцевъ. Но за пос.тЬдкее время въ без- 
поповщин-Ь кулундинскаго края и именно въ старнковщннско-часо- 
венномъ сог.тасли ста.ю заметно тяго'гЬн!е къ поповщин’Ь аз(тр!й- 
скаго соглас1я. Посл’Ьднее обстоя1елъстзо объясни тгя гймъ, что 
•р.лава томской австр!йщины лжеепископъ 1оасафъ, незаконно и .лож
но присвоивш1Й себ11 титулъ: „Томск!й и Алтайск!9“ , нер'Ьдко 
разъ’Ьзжает'ъ по Кулундин'кой степи съ ц^лью пропаганды среди 
безпоповцевъ и для посЬщсн1Я скоихъ посл'Ьдователей даже тамъ, 
гд4 ихъ им'йется самое ограниченное количество (до 5 селействъ.) 
Про'Ьзжа.1ъ по Кулундинской степи н’Ь'Колько разъ В1’ЬстЬ съ лже- 
епископомъ и знаменитый австр1йск1й начетчикъ В. Кл. Кожилкипъ, 
велъ съ безпоповцами бесЬды, прпглашалъ ихъ посмотр-Ьть на ста
рообрядческое ,арх 1ерейское“ богослужеше. Все это создавало по-
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степени') въ умахъ старообрядцевъ-безпоповцевъ известное настрое- 
н1е въ пользу австрИщпны и даже частичное врясоедпнен!е безпо- 
повцевъ къ этому <амозванному священству.

Срели лругихъ приходовъ Кулундинс::ой степи, зараженныхъ 
расколомъ, дриходъ села Тюмепцевскаго по многочисленности нро- 
живающихъ въ неяъ раскольниаовъ (до 3 0 0 0  об. нола) запима- 
етъ не посл’Ьднее л'Ёсто, Въ деревняхъ 1^-шчи, Плотниковой, Тре- 
звоновои и въ самомъ сел'Ь Тюмениевскомъ на ряду съ православ
ными прожив етъ много раскольнпвов’ь. Вс'Ь старообрядцы Тюмен- 
цевскаго прихода прежде принадлежали исключительно къ расколу 
безпоповпщны, частью къ поморцамъ и частью къ старнковщин^, 
а въ настоящее время уже появились въ нриход'Ь носл'Ьдоват1Ли 
ав1тр1Уской или б'Ьлокриницкпй „1ерархш“. 15ъ дер. Ключахъ, на 
ряду съ поморцами, нроживаютъ домовъ ПЯ1Ь или бол'Ье австр!й- 
цевъ, которыхъ не забываетъ нав'Ьщать ежегодно лжеенцскопъ изъ 
Томска 1оасафъ Журавлевъ. Мало того. Лжеепископъ Хоасафъ од
ного изъ обращепныхъ безпоповцевъ Александра ведпрова Ковалева 
опред’Ьлилъ въ каче1твй начетчика въ района Тюмепцевскаго при
хода. Начетчикъ Ковалевъ часто вступаетъ въ споры и пререкан'ш 
съ безноповцами соседней дер. Плотнагсовой и ведетъ бесЬды съ 
наставникомъ этой дер. Д . С. Сеченовымъ. Кова.тевъ допытыва-тся 
много разъ у безпоповцевъ-стариковцевъ, на какомъ основан1и, въ 
силу какихъ каноническпхъ данныхъ ихъ наставники, не будучи 
ник'Ьиъ уполномочены и поставлены, крестятъ младенц-въ, испо- 
вйдываютъ взроаыхъ, причащаютъ какими-то запасными дарами 
больныхъ, отпйваютъ умершихъ, сводятъ браки, отправляютъ бо- 
гослужен1е, совершаютъ чинопр1емъ надъ приходящими въ ихъ секту 
отъ инакомыслящчхъ и проч. Наставникъ дер. Плотниковой Да- 
н1илъ Степановичъ Семеновъ, конечно, оправдывался т’Ьмъ, что 
они теперь живутъ въ лютое антихристово время, что антихристъ 
истребвлъ и священство и жертву, а потому теперь н^тъ истин- 
ныхъ пастырей, всЬ они стали волками, а въ писан1и сказано такъ: 
,  Когда пастыри возволчатся, овца овцу пасти будетъ” (Златоструй 
Яков.1ева, л. 127), вотъ поэтому они и совершаютъ н'Ькоторыя та
инства сами-м1ряне и отправ.тяютъ богосV1ужев^е. Пои этомъ на
ставникъ Семеновъ, въ свою очередь, справедливо требова.тъ отъ
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своего оопояента Ковалева в'Ьскихъ и неопровержимыхъ доказательствъ 
въ пол&у австр1йской ,^ерарx^и‘‘̂  къ которой оыъ не тавъ давно 
присоединился, оправдать писан1емъ и привилгши св. апостолъ и 
ев. отецъ ея капониче кое достоинств). А дер. Шэтуховой австр1й- 
СК!Й лжеиопъ-Миронъ Никитинъ Гамаюновъ разъоЗЖ1втъ для тре- 
Соисйрав.1еюй у своихв послсйгователей чуть-ли но но всей Кулуя- 
дпнгкой (тени и также успешно навязываетъ безпоновцамъ свое 
сам чинное аВ'тр1йское священ1’тво< Все это постеий! но приводило 
кулундинспихъ рас кольниковъ къ кысли объ итройствсб бол'Ье или 
мен1>е продолжнтельныхъ собес1>дован1й между австрШцазш и безпо* 
повцаси-часовенппказш, что-бы всесторонне разобраться, какая вЬра 
лучше П С |равед.шв'Те,безпоповская ила же австр!йская, амсЬющая съ 
1846 г̂ |Да трех-чинную „б^локриницкую дерархш". Для этой 
цйлп обо стороны р1)шнли выписать изъ центр, льной Росс1И из- 
в 11стныхъ въ старообрядческомъ м1р'Ь видндхъ начетчпковъ: авсг- 
р1йцы изь' г. Москвы или Димптр1я Сергеевича Варакина, или из- 
вестпагз Тозгской знсс1и начетчика Букола Кли.човича Кожи-лксна, 
а '^асовеппки-стариковцы — СВ его всеросслйскаго начетчика Аеанасга 
Трофимовича Кузнецова, прожнвающаго въ Екатеринбу1'Гскоаъ уезде, 
Пермской губерн1и. Чтобы придать подобн го рода собеседован!ямъ 
хара1;теръ законности, кулунд1шск10 раскольники чрезъ своего унол- 
нояоченнаго решили войти съ хо.1атайствомъ къ г. Шпистру Вцу- 
тренеихъ Делъ о разрегаен!и имъ стлрообрядческаго съезда въдер. 
Ключахъ, Тюменцевскаго прихода, съ 15 по 20 мая сего 1615 г. 
Однако на первый разъ холатайство стирообрядцевъ но имело ус
пеха. (!ъездъ разрёшенъ правительетвомъ не бьоъ на томъ осно- 
ван1и, что просители не представи.1и при проц:ен1и программы съез а.

После пс{̂ вой неудачи, унолномочевный старообрядцевъ Д. С. 
Семенпвъ, наставн.'къ дер. Плотниковой, снова вошелъ съ ходатай* 
ствомъ о разрешен!п съёзда съ 10 сентября по 14 ВаЛизительно, 
но уже не въ Ключахъ, а въ дер. Плотниковой. На этотъ разъ 
уполномоченный къ ходатайству присовокунилъ следующую програвму: 
,  Программа предполагаемаго въ деревне Плотниковой, Кулундин- 
ской волосги, Барнаульскаго уезда, Томской губерн!и съе.«да ста- 
рообря.щевъ 1 0 ,1 1 .1 2 ,1 3  и 14 сентября 1915 года. 1 ) О зна- 
чен1н Церкви Христовой. 2) О вечности священства. 3) Послед-
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шй антихристъ и его предтечи; царствуетъ ли онъ духовно-рели- 
г16зно въ настоящее время или же только будетъ царство] а'ь'? о его 
З'/г'ГОДичномъ духовнб-релип’озвомъ царствованш. 4) Б'Ьлокри- 
ницкая трех-чиниая 1срарх1я, откуда она получила свое начало. 
5) Разборъ митрополита Амвроо’я, кавъ лица духовнаго сана; 
откуда онъ в?ятъ и к'Ьмъ принять на к:.оедру, его зрачен!е 
въ духовной жизни старообрядцевъ. 6) Може1Ъ-ли отъ неблаго- 
че(тиваго епискоиа 1;озстановитьгя (встинте) священство или же 
н'Ьгь1 7) Могутъ-ли нростолюдииы, неам'Ьющ1е священства, с вер
шать крещенге и друг!я таинства и насколько они тогда д’Ьйств!!- 
тельны духовно? и 8) Могутъ ли простолюдины Игрекрещива ь 
,1ицъ огь ереси приходящихъ и насколько это д^йсгвилельпо ду
ховно?"

Такпмъ обрсзомъ, программой наа^Ьчено провести 8 бес4дъ. 
На т. кого рода яСЪ'Ьздъ“ было решено пригласить старообрядцевъ 
не только всего Варнаульскаго уЬзда, но, можно сказать, вс’Ьхъ 
старообрядцевъ Томской епарх1И, не исключая самыхъ отдаленныхъ 
уголковъ величественнаго Алтая, пр1ютившаго въ своихъ дикихъ 
и почти непроходныхъ ущельяхь также немалое количес1во пос-тЬ- 
дователей .старой ь4ры“ , б'Ьжавпшхъ туда съ цйлью укрыться 
отъ прел>стя антихристовой.

Къ 10 сентября въ дер. Плотникову прибылъ, въ качеств4 
представите.1я отъ светской власти, Помощникъ Полицейскаго 
Исправника изъ г. Барнау.та г. Лонатипъ и Ириславъ и.зъ с. 
Тюменцева г. Зайковъ, а въ качествЬ представителя Томской про- 
тивораско льни ческой миссии уЬздный мисс1онеръ свящ. П. В— въ.

Но за первой неудачей с.л'Ьдорала вторая. Хотя разр'Ьшецте 
на устройс:во -старообрядческаго ст4зда въ дер. Плотниковой и 
пос.гЬдова.то со стороны правительства, ро уполноноченнымъ тако
вое получено что-то только 5 числа сентября м'Ьсяца, а потому 
къ 10  сентября онъ не могъ опов'Ьстить не только старообрядцевъ 
отдаленныхъ местностей губерн1И, но не им'Ьлъ возможяостн даже 
вязваль къ этому числу начетчика А. Кузнецова. Водей-неволей 
приш.тоеь старообрядцамъ отказаться отъ устройства съезда въ 
назпаченное ими самими время. Думали бы.то просить разрешения 
на открытье съезда въ ноябре мёсяце, но тутъ явился вопросъ
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о !10.'н’Ьтев1П. Гд'Ь възиинее время могуть вроисходить зас'Ьдав!я 
съ'Ьзда или бес11,':Ы) ври такомъ грочадномъ стеч”в 1й слушателей, 
нч какое разсчитываютъ ивпщаторы с|4зда? Въ дер. Плотниковой 
такого пом'Ьш,ев1я не иредвидится. И вотъ, уполномоченный, по 
устройству начвяннаго .съезда снова р'Ьш. лъ войти сь ходатай- 
сгвомъ об:, отсрок* съезда я перенесен]и его на 20 мая 191(> г. 
прччемь простйЧ1;а чтобы разр'Ьшенте ими было получено по край
ней м’Ьр'Ь месяца, за два до времени открыт а сЬзда, чтобы им4ть 
возможность вызвать пачегчвковь и сд'Ь.тать прйг.1атен1е старо- 
обрядцамъ, желающим! слушать бес'Ьды.

Бопоповцы попрежнему желаютъ примасить начетчика А. 
Кузнецова, а австр1йцы поговаривают! о 'аи'мъ 0еодор4 Ефимо- 
вич'Ь М**льников'Ь. Посл'6дн1Й отвйтилъ ТОМСКИМ! авс1р1йцамъ, что 
если съ'Ьзд! будет! въ города, или если на съЬзд'Ь будетъ въ 
числф стлушате.1ей мн«го „чистенькой публики", тогда не прочь 
выступить и ОН!, Мельников!, а в !  противном! случа’Ь будегь по
слан! Д. С. Варакин! иля другой какой начетчик!. Подобоаго 
рода св’Ьд'бшя мнй удалось получить огь вышеназванзаго начет
чика А. Ковалева, С! которым! я вчтр'Ьтился в! дом4 плотников- 
скаго наставника Д. С. Семенова.

Сям! наставник! Семенов! в ! откровенной бесЬд4 со мной 
сознавался, что его не удовлетворяет! в'Ьра безпр:Ювцеь!-ч,1С0вен- 
ных!, что ОН! старается искать истинное священство, но пока не 
находить его. Вот! ноэтому-то он! и задумал! по собсгвениой 
иниц^атив'Ь устроить с!4зд! и провести нисколько бесЬд! с! старо
обрядцами австрийцами, „Пусть, говорил! Семенов!, побеседуют! 
наши знаменитые начетчики, а мы послушаем!; туть видео будеть, 
насколько справедлива и канонична австр!йокая 1ерарх1я, а также 
и наша стариковщина. Туть будугь и ваши, православны^, мис- 
сшеры и мы посмотрим!, какое зяконн'>е и истинное священство*.

В ! 9 0 -х ! годах! прошлаго сто.тЬт!я в ! дер. Плотниковой 
с:авилгсь Егор! Иванович! и Егор! Ильич! ПГадрипы. Они счи
тались столпами безпоповщинскаго раскола, хотя по церковным! 
документам! Тюменцевской церкви значились „правос-тавными* и 
даже бывавшими у исповеди и св. причаст!я. На вопрос! тогдаш- 
няго сотрудвика Братства Св. Димнгрчя Т. Ч-на: „кчк! же могло
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случиться, что вы (Шадрины) по княглчъ значитесь православны
ми и даже бывшими у испов’Ьди и св. причаст1я“ ?, Одинъ изъ 
Шадриныхъ отв'Ьтилъ: „я не п мню, ровно никогда но бывалъ, 
разв'Ь как1е пьяные попы объ насъ написали*... „Мы держимся 
прсжняго православ1я, которое было до л'Ьтъ Никона патр1арха: 
мы по тЬмг (старымъ) книгамъ служимъ. Теперь и мы вотъ дума- 
емъ принять явстр1йское священство*...

Тасииъ образоит>, мысль о принят1и австр!йскяго священства 
зарождалась въ умахъ кулундипскнхъ безпоповцевъ еще въ 90-хь 
годахъ прошлаго стол'йг1я.

<1>анатизяъ и грубая непр1язнь. по отношен 1ю къ посл'Ь .овате- 
лямъ Правос-тавной церкви, видимо, попрежнсму ца; итъ въ сред’Ь' 
кулундинскихъ раскольниковъ. Подтвера:ден11'МЪ только что выска- 
заннаго предпо.тожен1я «ожетъ служигь Х01Я бы сл!щующ!Й до
вольно курьезный фактъ.

Возвращаюсь на .земскую квартиру отъ наставмика Д. С. Се
менова. Иду улицей. На крылечк'Ь, внходящемъ ступеньками на 
у.лицу, лежитъ, накрытая шубой, старушка. Она, видимо, <>ще из
дали з.̂ м’Ётп.та меня и, приложивъ руку ко лбу, в-’е время не спус
кала съ меня своихь старческихъ г.тазъ, пока я не поровнялся съ 
ея крылечкомъ. У меня почему-то яви.тось предпо.тожен1е, что 
старуха со мной непрем’Ьнно заговоригь. Предчувотв1е меея не об
мануло. Старуха дМствительно заговорила:

— „Что, батюшка, на съ'Ьздъ пр ’̂Ьхалъ видно*?
Да, говорю, бабушьа, на съ^з 1Ъ, но, къ сожал'Ьн1ю, съ'Ьзда- 

то никакого н^тъ зд’Ьсь. Приш.тось только даром ь время потра
тить и .деньги на проЬздъ.

— ,А  разв& ты изъ Д!'л*ка?“ , полюбоиытствова-та старуха.
Я  сказалъ откуда.
,А  что же, ты у нашего наставяика ,в’Ьрно, былъ, у Давилы 

Стеня яыча*?
—  Да, у него, отв’Ьтилъ я.

—  ,Охъ, какой онъ у насъ гордый, заговори.т старуха. ВсЬ 
у него поганые, да нечистые, а только онъ одинъ чистый. ВсЬхъ 
ругаетъ, на всЬхъ кричитъ, отлучаетъ' отъ собора (отъ моленной), 
говорить: заплатите мнЬ 50 рублей, которие я истратилъ изь соб-
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ственныхъ средствъ но распечатан1Ю моленной, тогда и ходите мо
литься *.

Зат'Ьмъ старуха кивнула въ сторону идущихъ по улицЬ двухъ 
жепщипъ и, понизивъ голосъ, сказала мн'Ь: ,Это вотъ его снохи 
идутъ, Данилы Степаныча, вишь глядятъ на насъ, нав’Ьрно поду- 
маютъ, что съ тобой про ихъ свекра говорю*.

Старуха отканиянулась и продолжала: „Теперь Даннла-то 
Степанычъ на меня гн^вае^ся, оскорбила, вишь, я его, говорпп. 
снъ. А ч'Ьмъ я (ТО оскорбила-то? Выходить —онъ меня оскорбялъ, 
а не я его. Ну посуди, батюшка, какъ вамъ покажется, если кто 
вашего сына назоветъ поганцемъ, хуже собаки? А онъ моего сына, 
нашъ наставникъ-то, именао такъ и назвалъ. А было это такъ: 
мой сынъ, Онисимъ, взятъ по либизац1и на военную службу я 
с.лужитъ въ г. Барнаула, въ обрзноиъ батал10П'Ь. Вотъ петров- 
кой-то (въ П'тровъ постъ) отпросился у начальства домой, на 
побывку, ( ГО и отпустили на 2" н“ДЬли. Ну, знаешь, жена-то (му 
стряпала, это въ постъ-то, блиыки на скоромномъ нас.тЬ, яичницу, 
молоко давала. В4дь тамъ ихъ, все р11Вно, кормятъ скоромной ни
щей. А дома-то нйшто морить его будемъ? Тамъ блинковъ-то и 
молока не даютъ в’Ьдь, а онъ можеть-быть за тЬмъ и отпросился 
домой, чтобы сладенько зд1 сь покушать".

„Когда это мой сынъ-то уЬхалъ, знаешь, а Данила-то Сте
панычъ пришелъ къ снох'Ь, да и говорить: „надо вашъ домъ-то 
освятить и посуду тоже ]шдо освятить, а то, говорить, хозяинъ-то 
твой все у те испоганилъ*. Я, .знаешь, не утерскта, да и гово
рю: то-есть какъ это испоганилъ, Данила Степаьычъ? РазЕй онъ 
тамъ съ собаками йль, что-ли?— „Да. говорить, хуже, чймъ съ 
собаками. Обмтрщился онъ, испоганился скоромной пищей и васъ, 
всЬхъ испоганшп. Если не будете, говорить, освящать домь и 
посуду, то я васъ отъ собора отлучу*. И вотъ, сноха, кажется, 
послушалась, призывала Данилу-то, святилъ, говорятъ, избу и по- 
суду, я-то в^дь зд^сь временно живу, у Овисима то, я съ дру- 
гимъ сыномъ живу. Теперь Данила-то Степанычъ все завидуетъ, 
что ризу не можетъ надйвать. Прельщаютъ, вишь, его австршскте, 
нопы-то, вотъ онъ и задумалъ устроить съ'Ьздъ, а потомъ нав'Ь[ но 
уйдетъ въ свстртйщину*.
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А К'Да з;е тогда ти-то, б:.бушка (^:еа!шпда? (тпкъ иати 
мою е >(!ес1’.дшщу), еиросилъ я,— шш4рно тоже уйдешь пъ австргйщину?

— .Б^ггъ, \жъ я Бъ.гьстргйщЕну не III иду вгдстда, я л)чше 
тогда пойду къ иравосларноиу священнику г.ъ Тюменцеву. В§дь 
мы -были в’Ьнчааы 1ъ Тюменцевой. А ужъ въ австр ткую в^ру 
я ни за что не пойду, нов орила бабуш а Стенанида,, доволгно 
м'Ьнять в'Ьры-то, уа;ъ и такъ заб.|ул.илисьмы съ эт. ми наставниками,.

Л поблаГодарилъ бабушку <’т папиду г» бесЬду, нржелалъ ей 
лоз'’ать истину и присоединить я къ Правослагной Церкви Хри
стовой, нм'Ьющеп законное сглщенство.

Возвратившись на зезскую к-шртиру, я взялъ ямщика и вы- 
11халъ нзъ Плотниковой.

У'Ьздный мисс1онеръ свящ<-ннпкъ Петръ Во.товъ.

Арх1ерейск1я служен1я.

11 октября. Божественную литурпю Преосвящен- 
н-Ьйш!!! Евеим1й совершилъ въ Казанскомъ храмЦ мо
настыря, а вечеромъ того же дня молебенъ съ ака- 
еисто.мъ предъ Казанской иконой Бож1ей Матери.

14 Октября. Въ ознаменование дня освящен1я 
Храма и здашя Томскаго Епарх!альнаго женскаго учи
лища Преосвященн-Ьйш^й Анатол1й, Епископъ Томский 
и Алтайский совершилъ Божественную литурпю въ 
Епарх1альномъ женскомъ училищЦ. По окончагпи 
литурпи была совершена Пресвятой Богородиц^, по
хвала, предъ началрмъ которой Владыка Анатолгй 
произнесъ слово назидания.

17 Октября. Въ ознаменован1е дня избавления 
отъ опасности Август-Ьйшаго Семейства на ст. Борки, 
Преосвященн-Ьйшгй Владыка Анатолш совершилъ бо
жественную лйтург1Ю въ Каеедральномъ СоборЦ. 
ПослЦ литурпи былъ совершенъ благодарственный 
молебенъ.

— ПослЦ литурпи Преосвяшенн'Ьйш1й Евеим1й
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въ сослужен1и монастырскдго духовенства совершил-ь 
благодарственный молебенъ въ память чудеснаго спа- 
сен1я Царской Семьи въ 1888 г.

18 Октября. Нед'Ьля 23-я по Пятидесятниц'Ь. 
Божественную литурпю Владыка Томскш и Алтайсюй 
совершилъ въ своей домовой церкви. Посл-Ь Евангель- 
скагб чтен1я Владыка Анатолий произнесъ сло(во нази- 
дашя. За литурпей рукоположенъ въ санъ д!акон- 
учителу Николай Бадаевъ. Посл-Ь ,Будн имя Господне* 
совершена похвала Пресвятой Богородиц'Ь съ обыч- 
нымъ молебств1емъ о дарован1и поб'Ьды надъ врагомъ.

Вечеромъ того же дня ПреосвященнЬйшш Анато- 
лш, Владыка Томскш, совершилъ въ своей домовой 
церкви молебенъ съ Акдеистомъ Бож1ей Матери Вра- 
тодержательниц'Ь.

— Божественную литурпю Преосвящен1гЬйш1й 
Ев0им1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря 
вечеромъ того-же дня совершенъ Преосвященн'Ьй- 
шимъ обычный молебенъ съ акаеистомъ предъ Ка- 
занскимъ образомъ Бож1ей Матери.

20 Октября. День кончины въ Боз-Ь почившаго Го- 
сударя Императора Александра 111-го. Епископъ Том
ский и Алтайский совершилъ посл-Ь литург1и панихиду 
въ своей домовой церкви.

— Въ Троицкомъ Каеедральномъ Собор-Ь Пре- 
освященн'Ьйшимъ Евеим1емъ въ сослужеши съ собор- 
нымъ духовенствомъ совершена панихида по въ Боз"!! 
почившемъ Император-Ь Александр"Ь III.

21-го Октября. Восшеств1е на престолъ Его Импе- 
раторскаго Величества, Государя Императора Нико
лая Александровича. Божественную литурпю Преосвя • 
щенн'Ьйш1й Владыка Анатолий совершилъ въ Каее- 
дральномъ собор-Ь. За литург1ей рукоположенъ въ санъ 
священника д1аконъ Маркеллъ Платоновъ. Во время 
запричастнаго очередное поучен1е произнесъ священ- 
никъ О. Петръ Ивановъ. Посл-Ь литурпи совершенъ 
особый благодарственный молебенъ.

— Божественную литурпю и посл"Ь нея особый
6*
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блягодарствениый молебенъ ПреосвященнМш1й Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм’Ь монастыря,

— Въ канунъ храмового праздника монастыря 
пъ честь Казанской иконы Бож1ей Матери на все- 
нощномъ бд'Ьн1и Преосвященн'ЬйшШ Евеим1й выхо- 
дилъ на ЛИТ1Ю, пол1елейи читалъ праздничный канунъ.

22 Октября празднован1е иконы Бож1ей Матери 
Казанск1я. Наканун’Ь Владыка Томск1й Анатол1й 
торжественно совершилъ всенощное бд'Ьше съ ли- 
т!ей и пол1елеемъ въ своей домовой церкви. Боже
ственную литурГ1Ю совершилъ въ своей домовой церк
ви. Во время запричастнаго слово назидан1я сказано 
1еромонахомъ Павломъ. По окончании литургии была 
совершена похвала Бож1ей Матери.

— Божественную литурпю Преосвященн'Ьйш1й 
Е в 6 и м 1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря 
и посл-Ь литурпи молебенъ предъ Казанской иконой 
Бож1ей Матери.

24 Октября. Суббота Димитр1евская. Посл-Ь ли
турпи Владыка Анатол1й, Епископъ Томск1й и Алтай- 
сюй, совершилъ панихиду.

25 Октября. Нед-Ьля 24-я по Пятидесятниц-Ь. На- 
канун-Ь Иреосвященн^йш1й Анатолий, Епископъ Том- 
СК1Й, торжественно совершилъ всенощное бд'Ьн1е съ 
лит1ей и пол1елеемъ (Ик. Б. М. Вс-Ьхъ Скорбящихъ 
радосте). Божественную литурпю Владыка Анатол1й 
совершилъ'въ своей домовой церкви. За литурпей 
рукоположенъ въ санъ дракона псаломщикъ Леонидъ 
Цивилинъ. Во время запричастнаго слово нази- 
дан1я сказано 1еромонахомъ Павломъ, по окончании 
литурпи была совершена похвала Пресвятой Бого- 
родиц-Ь съ обычнымъ молебствкмъ о дарован1и по
беды надъ врагомъ.

Вечеромъ того же дня Владыка Томсюй Анатолий 
совершилъ въ своей домовой церкви молебенъ съ 
акаенстомъ вождей Матери—Вратодержателниц’Ь.

25—Божественную литурпю Преосвященн'Ьйш1й 
Евеим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря.

------ Ф в Ф ------
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О т ч е т ъ
о д'Ьятельности Томскаго.братства Св Дими^ 
тр1я, митрополита Ростовскаго за 1914 годъ.

(Окончан1е.)
Въ свяни съ учрежден^емъ должности книгоношъ при 

ВратствЬ обнаружилась нужда въ увеличен1й внииски 
книгъ для продажи и ностановлено выписать теперь же 
нужное количество ВиОл!й, Евашчшй, квигъ и (5рошюръ 
во укнзан1Ю 0.0. Мисс1оиеронъ.

Огносительно направленгя деятельности кни10ношъ 
и порядка сн.4бжеи1Я ихь книгами, предположено про
сить Епархиальный Св'Ьчной Комитегъ открыть ск.1адъ 
и продажу миссдонерских'ь книгъ при Епархиальной св1Ьч- 
ной лавк’Ь, при чем'ь спйсокь выписываоиыхъ книгъ вы
рабатывается Сов'Ьтомъ Вратства съ асси1’Нован1емь изъ 
ередствъ Братства потребной суммы денегь. СовЬтъ Врат
ства постановйлъ: книгоношъ Булатова и Мануйлова, 
какъ д'Ьйствующихъ въ раюнахъ сектантскихъ, поручить 
вед'Ьтю Епархтальнаго противо-секгантскаго миссюнора. 
Для бол'ке полезной и рац'юналЬной д-Ьятельности кни
гоношъ, поручи гь о. Епарххальному Мисстонеру выра
ботать особыя инструкц1и, сообразно съуслов1ями раю- 
новъ ихъ деятельности. Для снабжентя книгоношъ ма- 
тер1аломъ для торговли признать самымъ лучшимъ пред
ложенный Преосвященнейшимъ Владыкой порядокъ вы
писки книгъ черезъ Епарх1альный Свечной Комитетъ, 
для чего отпустить цоследнему, въ случае его соглас1я 
на предложенте Вратства открыть торговлю мисстонер- 
скими книгами, на выписку книгъ для нуждъ Совета 
потребную сумму. Теперь же. за неимешемъ у Совета 
Вратства кишл», впредь до вхдписки таковыхъ, поручить 
миссчонерамъ снабдить книгоношъ и.зъ имеющихся у
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Бихъ лля продажи книг'ь, при чемъ списокъ книгь, вы- 
даваемыхъ книгоношамъ, предсгавлять каждый разъ вг» 
Сов11тъ Братства, чтобы послЁдв1й моп. вести разсчетъ. 
съ книгоношами и миссюеерами.

Заслушавъ докладъ Епарх1альеаго противо-расколь- 
ническаго миссюеера о. А. Кавлейскаго о выполнен1В 
командировки его Сов'Ьтомъ въ Петроградъ для хода- 
датайства объ увеличен1и Синодальныхъ ассигнован1Й на 
миссюнерское Д'Ьло въ Епарх1И и въ частности о не
возможности получен1Я увеличения ассигеован1я, какъ это 
выяснилось въ Петроград'Ь, по случаю войны, Совкгъ по- 
становилъ: Въ виду необходимости увеличить содержа- 
ше Епарх1альныхъ миссдонеровъ, обратить на этотъ- 
предметъ отпускаемое изъ Синодальныхъ суммъ жало
ванье псаломщику при Епарх!альномъ миссюнер'Ь, о чемъ 
войти теперь же съ ходатайствоиъ въ СвятЬйш1й Синодъ  ̂
и, кром'Ь того, обратить на тотъ-же предметъ въ 1915 
году ассигнованные на экстренные разъ'Ьзды Епарх1аль- 
ныхъ мисс1онеровъ Епарх1альнымъ Съ'Ьздомъ духовенства 
500 рублей.

Выслуппавъ заявлете противо-сектантскихъ Мисс1о- 
неровъ: о. А. Б'Ьльскаго и о. А. Серг1евскаго о невоз
можности совершить командировки за неимЬн1емъ средства 
на поЬздку, Сов’Ьт’ъ постановилъ: выдать Епарх1альному 
противо - сектантскому мисс1онеру о. А, Б-Ьдьскому въ 
счетъ йМ’Ьюшаго быть ему ассигнования въ 1915 г. на 
увеличен1е содержан1я 250 руб. и къ празднику Рожде
ства въ счетъ жалованья за Январь 1915 года—125  
рублей, Мисс10неру же Серг1евскому выдать въ ссуду 
заимообразно 183 руб. 33 коп. съ погашен1емъ ежем'Ь-̂  
сячно, начиная съ Марта м'Ьсяца по 33 руб. 33 код. и 
кром’Ь того выдать ему причитающееся жалованье за 
Декабрь м'Ьсядъ, къ празднику же Рождества Христо
ва выдать половину жа.юванья за Январь 1915 года 
(Журналъ Сов-Ьта 1914 г.).

Зная, какъ разнообразно населен1е при станд1яхъ
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жел. дор., особенно узловыхъ,—этихъ артер1яхъ громад- 
наго живого организма — Государства Росс1йскаго,—пре
освященный Владыка обратилъ особенное внимание на 
нос тановку д'Ьла мисс1и въ жел'Ьзно-дорожныхъ прихо- 
дахъ и зйтребовалъ св1;д15Н1Я отъ оо. благочинныхъ и 
священниковъ густонаселенныхъ станц1й, предлагая при 
первой возможности открыть кружки ревнителей Цра- 
вослав1Я, и Сов’Ьтъ, заслушавъ рапорты Священпиковъ- 
Наетоятелей церквей при ст. Томскъ II о. И. Корови- 
яа и о. А. Мигай, Настоятеля прихода Болотинскаго, о 
СОСТОЯН1И приходовъ, согласно резолющи Его Преосвя
щенства, Сов'Ьтъ постановилъ: выразить желан1в вид’Ьть 
и на будущее время разумныя заботы о приход'  ̂ о. И. 
Коровина и предложить при первой возможности открыть 
кружокъ ревнителей Православ1Я, озаботиться открылтемъ 
кружка и о А. Мигай въ с. Волотинскомъ при ст. Бо
лотная.

Донесешя священниковъ с. Вараксинскаго, благо- 
ЧИН1Я № 34 и Чистоо,зернаго, благочин1я № 22, о распро- 
<5транен1и въ озоаченвыхъ приходахъ сектантства вы
слушаны Сов'Ьтомъ и согласно резолюши Преосвящен- 
наго Владыки постановлено: запросить о.о. Благочин
ныхъ о томъ, не служитъ-ли причиной появлен1Я сек
тантства въ приходахъ Вараксинскомъ и Чистоозерномъ 
бездеятельность местныхъ причговъ и если причты не
способны къ ыисстонерской деятельности, то не слЬ- 
дуетъ-ли-эги причты перевести въ друг1е приходы, а 
0.0. Благочинныхъ. кроме сего, спросить, почему они до 
сихъ поръ о положен1и дела въ Вараксинскомъ и Чи
стоозерномъ приходахъ не донесли Совету Братства.

Смету прихода и расхода на 1915 годъ, составлен
ную о. Казначеемъ Братства священникомъ П. Кома- 
ровымъ, Советь призналъ подлежащей исполнен1ю и 
постановилъ напечатать ее вместе съ отчетомъ за 1914 
годъ въ местныхъ Епариальныхъ Ведомостяхъ.

Списокъ журналовъ, выпиоанеыхъ въ 1915 году въ
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Е 1шрх1альБую библютеку-чигальвю Сов'Ьтомъ принять и 
постановлено: деньги 124 руб. 65 коп. уплатить изь 
ередствъ Братства.

На этомъ же засЬдан1и 14 ноября члены Совета 
Братства им-Ьди сужден1е о нужДахъ внутренней миши, 
съ которыми надложитъ обратиться къ будугцему въ 191& 
году въ город'Ь Томск'Ь Епарх1альному Съ’Ьзду и коман
дировать на засйданхе Съезда кого-либо изъ, Члеповъ 
Совета Братства, когда будутъ разсматриваться ми(;с1о- 
нерскте вопросы. Сов^гь ностановилъ: оросить Еоарх1алЬ' 
ный С'ь4здъ 1915 годъ къ полученному Брате гвомь отъ 
Епарх1и дюсоб1Ю на л Ьла внутренней миседи ассигновать 
на неотложныя нужды Братства, а именно: на увели
чение жалованья оо. Екарх1а.1ьнымъ Миссюнерамъ по 
500 рублей каждому; въ. добавлен1С къ жаювапыо У4зд- 
нымъ Миссдонерамь 8000 рублей и на устройство ин
вентаря и содержан1е Епархиальной библдотеки 400  
рублей, а всего до 4400 рублей. Объ этомъ составить 
особый докладъ въ подгоговите.тьный предсъ'Ьздный Со- 
в 15т ъ . Вырази гелемъ на съ'бзд'Ь нуждъ Сов'Ьта Братства 
Сов’Ьтъ избираетъ о, Лротозерея Профессооа Томскаго 
Унйверсите1'а Я. Галахова, которому Сон^гъ Братства им'Ь- 
отъ вручи ть письменння данныя для. доклада Епархталь- 
ному Съ'Ьзду, въ случа’Ь же отъ’Ьзда на время зас^дан!® 
Епарх1альнаго Съ’Ьзда о. Профессора Я . Галахова изъ 
'Гомска пор\чен1е Совета Братства на Еаархтальномъ 
<’ь4зд1; выполнить Смотритель Духовнаго Училища о. I. 
Ливановъ.

Д'Ьла МИСС1И въ у4здахъ выдали ОтдЬлентя Брат 
ства: Каинскор, Марзинское, Барнаульское, Ново-Нико
лаевское и Бшское, находя1щася въ вФд'Ьши Епископа 
Бзйскаго Инвокент1я. Отчетныя св’Ьд'Ьнтя поступили въ 
СовФтъ отъ Каанскаго, Мар1инскаго и Ново-Николаев- 
скаго. Каннское и Ново-Николаевское отдФлрн1Я свою 
дФательеость выразили въ забогахъ объ устройств’Ь бе- 
ефдъ съ расколо-сектантамй и курсовъ; кром'Ь сего, свою
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Л’Ьягольность Огд-|^летя проявили въ успленпомъ рясггро- 
страаен1и по селен1ямъ расколо-еектангекамъ прогиво- 
сектангской литературы съ раздачею листковъ и кеи- 
жекъ миесюнерскаго характера. Ново-Николаевскимъ Ог- 
Л'Ьлен1'ямъ въ истекшемг году была оргаеизовапа подъ 
преде'Ь штельствомъ о. Влагочиннаго Д1атроптова публич
ная бееЬда съ баотистамя, которую провелъ съ боль- 
шимъ усв1;хомъ о. Епархиальный Миссюееръ Овящен- 
никъ А. В1зльск1й, заставивш1Й своего совопросника при - 
звать себя безотв’бтпымъ-

Закоеченъ тяжелый 1'одъ, когда всЬ силы и сред
ства страны, напряженныя до крайней степени, на
правлены на удовлетворен1е нуждъ связавныхъ съ вой
ной; но помимо этихъ „историческихъ* необходимыхъ 
уси;ай есть и въ сердцФ. родины т'Ь еасущныя по греб- 
пости, который требуютъ также и силъ и средствъ для 
работы, опягь чаки необходимой длинашсй дорогойроди- 
ны, за счастге и благоаолуч1е которой ведется страшная 
борьба тамъ на поляхъ сражеп1й—работы на нивЬ Хри
стовой, гд<5 кром'Ь пшеницы растуть и плевелы. Братство 
Св. Димитр1я, сл едуя зав1п’амт> сеое10 Покровителя, шло и 
идетъ бодро по пути огражденгя Православ1я и борьбы 
съ его отступниками.

Въ отчетномъ году Братство стремилось къ созда- 
н1ю возможно широкой внутренней приходской мйсс!И, 
распространеп1ю мисс1онерско - апологетяческихъ книгъ 
и устоойству чдев1Й Миесюнерскаго содержашя. Съ на- 
«■Ьченной программой будущей д'Ьятельноети, Вратсчво 
вступило въ новый годъ, съ в'Ьрою въ помощь Б оЖ1Ю и 
надеждой на отзывчивое отнощснге всЬхъ т'Ьхъ, кому 
дороги интересы Православ1я.
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О  В Л  е  1- 1 !  .
Принимается подписка на пропов^дническш журналъ

,ДУХ0Ш Я Б Е С Ш “,
который будетъ выходить въ 1916 г. ЕЖЕМЪСЯЧНО, по следующей

программ^;
1) СТАТЬИ. И ЗАМЕТКИ ио воиросамъ иастнрскаго саужен1я вообще и 

иропов'Ьдыиаесквмъ въ особенности. 2) Иабранныя и состав.1енныя но луяшимъ 
прооовЬднвческимъ обратцанъ СЛОВА И ПОУЧЕНШ на дни воскресные, празд
ничные и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ илъ нрактики пастыря и жизни христтанииа, 
8) Поучен1я КАТЕХИЗИЧЕСК1Я, МИССЮНЕРСК1Я, воинамъ, внокамъ и за- 
иючеииынъ въ текницЪ. 4) БЕС'ЬДЫ ПО ГИПЕНФ, а также о бол’Ьзняхъ че
ловека и ихъ врачеванш, 5) О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ. 
каковы; потреб, общества, пожарн. дружины, седьск. банки, ссудно-сберег. товари
щества, приходская попечит., братства и т. п. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ и.»и от
клики на современные запросы челов4ческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоя
тельно внлсиены съ хриспанской точки зрения причины я последствтя недуговъ 
нашего времени и указаны средства къ исцелен1в втпхъ недуговъ. Этотъ отдТлъ 
предназначается, глава, образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦШ и людей образован- 
ныхъ, ннтающихъ серьезный интересъ къ релнг1и и знакомыхъ съ религ1озными 
сомиен1ями. 7) ПРОПОВЪДИ ДЛЯ ДЭТЕЙ или задушевныя беседы :щкоаоучи- 
теля съ детьми о предметахъ веры и б.»агово8еден(я хрисианскаго въ храме 
школе и дома. 8) ПОУЧЕНШ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

Нром-Ь всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й:
1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 19)6 годъ, заключающ1Й въ себе 

аассу всевозиожныхъ слравокъ необходиныхъ въ служебной и ироповеднпческой 
нрактиве пастыря н мзрянина.

2) ЖИВОЕ СЛОВО. Оно будетъ заключать темы, планы и подроб. кон
спекты проповедей на весь годъ съ текстами, мыелвми, изречен1ями, нодоб1ями 
и сравнея1яни, заинствованннмн изъ произведешй знаненнтыхъ проповедннковъ 
и примерами изъ современной жизни, для проповедующнхъ слово Бож1е безъ 
книжки и тетрадки, составл. свящ. В. Беседою.

3) ВЛАГОВ'ЬОТНИКЪ. Систенатическтй, разнообразный и самый нолный 
сборникъ ПОУЧЕН1Й И Р'ЬЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимаг,- 
щш собою всю жизнь христ1анина отъ рожден1я до могилы. По полноте и раз- 
нообраз1ю предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить все издания подобнаго
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рода и состоять изъ н-Ьсколькихъ большихь томовъ. В ъ  1 9 ^ 0  1. д(1нъ будешь 5 -й  
т омь. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й тони высылаются но 65вон. каждый, п 2 руб. вс’Ьвм4сг'Ь> 
при одповрененнонь требован1и.

4) БЕСФ 1и О ПРАВОС.1. БОГОСЛУЖЕНШ аъ очеркахъ н разсказах-ь.
5) ЖИЗНЬ Н.А ВОЙНЬ подъ руководствомъ церкви н Духовенства. На- 

зидат. сборникъ д.тя и|)Онов11дн и внЬбогослужебныхъ чтен1й.
6) НАШ.Л. ЛЮБОВЬ Катехизич. бесЬды на 10 запов. 3. Моисеева, состав 

ленныя свящ. В. ВегЬдовт, с.ъ тунавныни картинами,
„ДУХОВНАЯ БЕС'ВДА“ дасгь своинъ подписчикамъ провзведенгя только 

дучшихъ нронов-Ьдииковь, от1 ичающ1яся краткостью, искренностью, теплотою 
и задушевностью, ВПОДН'Ь достуиныя д-1я ионинан!я саныхъ оростыхъ слув1а- 
телей и ннтересныя для городсЕихг, т. к. поучен1я, входящ1я въ составь .ДУХ- 
ВЕС.“, будутъ отвечать на .чаиросы духа, сильно волнующ!е совреиенныхъ хри- 
ст1авъ, иначе сказать, темами поучен1й будетъ служить современная жизнь со 
всЬмп ея светлыми и темными сторонами. Ноэгому .Дух. Бес.“ необходима и 
полезна не только вачинающимь нронов'̂ дникамъ, но н долгол’Ьтнимъ сЬятеляхь 
Слова Бож1я.

Въ нредыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕСЕДА* инАда значительный усп-Ьхъ и 
большое распространеаге, встр̂ Ьтивъ нолное сочувств1е вь нечати и у нодвисчн- 
аовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: въ Росс1и 2 руб. 50 к., заграницу 3 руб. 50 к. въ 
годъ съ Перес. За  1909— 1913 и 1915 г.г. Л1урналъ разошелся., а за 1914 г. вы
сылается за 2 р. 50 к.
На % года, года, наложен, платеж, и по безденежнымъ заявлен1яиъ 

журналъ не высылается.
Адресъ; НАВОЛОЧЬ, Кгевск. губ., въ редакц1ю .ДУХОВНОЙ БЕСЪДЫ*.

НО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛИДУЮЩШ КНИГИ;
СБОРНИКЪ ИОУЧЕН1Н, ЦЕРКОВНАЯ ЛЕТОПИСЬ, СПУТНИКЪ ПА

СТЫРЯ, ОЧЕРКИ я РАЗСКАЗЫ, но 1 р. оО к. за каждую книгу, ВОЙНА РУС- 
СКИХЪ СЪ ГЕРМАННАМИ въ 3-хъ вын. 3 р. НАША ВЕРА и НАША НА
ДЕЖДА. Сборн. бес. на симв. в4ры, и молитву Господню съ туман, картнн. во 
65 кон. кажд. ЬЛАРОВ'ЬСТНИКЪ сборн. ноучевзв и рЬчей на всев. случаи в* 
4-хъ выв. по 65 к. каждый. ЕВАН. ПУТЬ ВЪ ЦАР. НЕВ. ц. 35 к. АЗБУКА 
ДОБРОДЕТЕЛИ, ц. 35 к. ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. ВРАЗУМНТЕ-ТЬ ЗАБ- 
ЛУДШИХЪ ц. 50 к. КАКЪ ЖИТЬ ц. 80 к. ДОБРЫЙ ПУТЬ ц. 65 к. УКАЗА
ТЕЛЬ .ДУХ. БЕС.“ за 5 л’Ьтъ ц. 50 к. ДОСУГЪ ШКОЛЬНИКА ц. 1 р. 50 к- 
и др.— всего 25 кнн1"ь.

Кинги одобрены и рекомендованы. П о д ^ш еч и т м г  . Д у х .  В е с .“ н а  1 9 1 6  > 
ее» изданья ея, ст ою щ гя свыше 3 0  р ,  вы сы .\аю т ся за  14 рублей, с» ж урналом ъ н а  
^ 9 1 4  г. за 16 руб. а  сь . Д у х .  Б е а ы З о й ' н а  1 9 1 6  ». за 1 8  р у б .  съ м р ес ы л к о й , 

з а  досы лку т> Сибырь н а  1 р у б . дорож е.

Редакторъ-издатель, прот. Серап1онъ Брояковскдй.
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Открыта подписка на 1916 годъ на ежем-Ьсячный духовный 
журналъ, вступающей въ четвертый годъ существованёя,

.,П Р0П 0ВМ Н И 1ЕСК Ш  лист*'
С Ъ

„ПАСТЫ РСКЙМ Ъ ЧТЕЙ1ЕШ ).
Програмкл .Пропов'Ьдническаго Листка": Поучеш'я па век яоскреопые 

и праздничные дни года н на разные случаи приходсаой практики. Вн'ббогослу- 
жебвыя сопесЬдоваи1я. Избранный святоотеческ1я иоучев1я.

Программа .Пастырская Чтенёя": Статьи по церковно-общественнымъ 
вопросаиъ, по изьясненш Се. Пвсан!я и богослужеп1я, статьи по другииъ бого. 
словскимъ вопрчсамъ. Обозр-Ьнге журналовъ и выдающихся явлен1Й войны. Руко, 
водяпия указаи!я по церковному уставу на каждый н-ксяцъ (педоумЬнные случаи),

Каждая книжка журнала заключаетъ 5—6 печатныхъ листовъ.
Журналъ разсылается задолго до 1-го числа того мЬсяца, па какой пред

назначаются провов-Ьдн. Въ виду этого редакцёя просить подписываться за
благовременно (Ве поздн'Ьс первнхъ чиселъ декабря).

Подписная ц4на журнала— 2  рубля ВЪ ГОДЪ. Подписной годъ съ 1-го 
января. За границу— 3 руб. Выписывающге 10 экз. журнала 11-й получаютъ без- 
платно.

Годовые экземпляры журнала за 1914 и 1916 годы по 1 р. 50 коп., а за 
1913 г. (съ аир.)— 1 р. 20 коп.

Издан!е журнала ни въ коемъ случай не будетъ прекращено.
Адресъ: К1евъ. Редакц. журн. .ПроповЪдническ1й Листокъ*.

Р едакт оръ  -профессорь Ш евской д ухо вн о й  а ка д ем ш  М . С К А Б А Л Л А Н О В И Ч Ъ .
И зд а т ел ь  преподават е.ьь  Киевской с е м и н а р ш  А .  Т Р 0 И Ц К 1 Й ,

ИЗЪ НОВЪЙШИХЪ ОТЗЫВОВЪ о ЖУРНАЛ-Б

„Пропов. Лист.*— рБдк1й, на р'Ьдкость ц-Ьнный духовный журпалъ 
при такой поразительной его дешевизнБ... Таиъ глубошя мысли облечены 
въ самую простую и сжатую р'Ьчь. Во всЬхъ пропов'Ьдяхъ этого журнала чувст
вуется, что авторъ ихъ непримиримый врагъ пустыхъ фразъ, общихъ м-Ьстъ. Раз  ̂
сматриваемый въ нихъ вопросъ ночти всегда затрогпвается съ совершенно НОВОЙ 
стороны, такъ что витересъ къ пропов’Ьди въ слушателе возбуждается уже одной 
неожиданностью предлагаемаго въ ней осв'Ъщевгл постав.1еннаго вопроса. 6ъ нихъ 
просв'Ьчиватся глубокая церковность ихъ автора... Это, по истин-Ь, рБчь ОТЪ 
сердца къ сердцу, и въ этой р4чи слышится глубочайшее благогов^нге къ Бо
гу, и н'Ьжное, кроткое учаспе къ ближненг... Статьи .Пастырскаго Чтен1я* долж
ны быть интересны не только для пастыря, но и для всякаго образо
ван наго человБиа. Въ этвхъ статьяхъ читатель не только съ среднимъ, но и



—  953 —

ъ высшн1гь образован1еия найхетъ Х1я  себя  иаого вовихъ и интересныкъ евк- 
д̂ и̂ б‘ (.В'Ёра ■  Разуаъ“ 1916 г., № 1).

. ирооов̂ л̂н. Лвстокъ* оредставляеть собою знаменательное явлен1евъ 
области русской пропов’Ьднической литературы. Несоан-Ьино ны ■ акенъ. 
здксь са .̂IО пробивающееся повое живое тевен1е русской поиудярноб проповкдн.. 
Вь.нбкоюрыхъ оргапахъ духовпой печати уже было отмечено, что пропов'Ьди 
журнала очень родственны по характеру пропов'Ьдямъ замЪчательк^й- 
шаго и, можно сказать, единственнаго на Руси классическаго предста
вителя популярной проповеди-прото1ерея Род1она Путятина. Эго на- 
блюден1е совершенно В'Ьрно... Почти каждую изъ иропокЬдей .Пропов'Ьдниче- 
скаго Листке* въ ц11ломъ или въ отд'клхиой части одухотворяегь какое-либо удач
но схваченное прямо изъ жизни, изъ реа.1ьныхъ внутреннихъ переживан1й совре- 
женнаго ЖИВОГО человека иаблюдсп!е. Живая рёальная жизнь пробиваетъ 
ЗД'Ьсь себ'Ь русло ОПред'Ьленно и настойчиво... Пропов'Ьди .11ронов-Ьдн. Ли
стка* представллюуъ изъ себя доиолыю удачную въ общемъ попытку порвать съ 
устаиовпвшииися фалыппвыяи условностями проповкдннческаго языка и загово- 
ригь живынъ языкоиъ живого сопремеииаго че.10 п|1Ка. ЭдЬгь удачное яптвло серь- 
езнФйшей давно необходимой реформы общепринлтаго у насъ иропов1)ДничесЕаго 
стиля, въ нанравленш реализма. Въ .Пастырское Чтев1е* входять статья, кото
рый даютъ пастырю идейный матер1аль и сердечно-моральные импульсы для его 
пастырской и въ особенности проповеднической деятельности: зд'Ьсь пастырь 
найдетъ и осв-Ьщен!е течен!й и явлен1й современной жизни, и истолко- 
ван1е мЬстъ Св. Писан!я, и изъяснен!е догматическнхъ и нравственныхъ 
истинъ, научно-серьезное По характеру содержан1я и популярно-живое поизлс- 
жен1ю. Для пастыря вообще здесь богатый ИСТОЧНИКЪ ДЛЯ выработки хри- 
ст!анскаго и пастырскаго м1росоэерцан!я. Все указанныя свойства новаго иа- 
стырско-проповедническаго органа даютъ вастыро.логу и гоиилету полное право 
для искреннихъ иожелан1Й журналу самаго ши1К)каго^роцветан1я* (.Храспанпнъ* 
1916 г., каргъ).

„Иоучешя кратки, просты и содержательны, такъ что каждое изъ 
няхъ Можно сравнить съ стаьаномъ ключевой воды. Кто ЛЮбИТЪ саиъ рабо
тать надъ проповедями, тому проповеди .Листка" даютъ темы для про
поведи; кто желаетъ научиться живоиу слову, тому проповеди даютъ 
легко усваиваемый матер1алъ. Кто привыкъ читать готовыя пропове
ди. можетъ быть уверенъ, что проповедь будетъ понята всякймъ про- 
СТеЦОМЪ. Проповеди годятся и для детей, где есть обычай готовить школьни- 
ковъ къ нра;!дничному богослужеят. По минован1и надобности въ проповедяхъ 
священнику, нроноведн эти могутъ быть даваемы прихожанамъ для чтен1я* (.Ряз. 
Еп. Вид,* 1916 г,. 10).

Въ ре1акцш ,Проиокедническаго Листка*принимается подписка на се- 
р!ю изъ 12 ти книгъ: .ХРИСТ1АНСК1Е ПРАЗДНИКИ* поъ редакцей профес
сора К1евск<1Й Ааадемш дП. С ха б а лла я о ви ч а .

Задача издашя—дасть всестороннее освещвн1екаждагоизъвеликихъ 
(пока-дпанадесятыхъ) праздниковъ со всемъ его богослужен1емъ Книга о 
каждомъ ц.зъ дванадесятыхъ ираздниковъ, начиная съ иржииика Рождества Преев. 
Богородицы 1915 г. и оканчивая Угпешемъ Богородицы 1916 года, будетъ за 
ключать: 1) подробный живой разсказъ о нразднуемомъ событ1и. основанный на 
Еваигел1и, святоотеческнхъ твореигяхъ н ваучныхъ воеобгяхъ, съ онисангемъ свя- 
занныхъ еъ событ1емъ месть Палестины; 2) ПОЛНОСТЬЮ славянск1й текстъ 
всей праздничной церковной службы съ переводомъ на русск!й языкъ
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и съ подробнымъ объяснеи1виъ вс'Ьхъ п'Ьсноп'Ьн1й; 3) 8столЕоваа1е нузы- 
кадьной стороны праздничной службы (что выражавтъ вхъ напйвы и ихъ чере
дование); 4) истор1ю устаноааен1а и развит1я нразниЕа; Б) обозр-Ьн|е службы въ 
нренразднество в понраздиество: б) «ыаснен1е звачея1а праздника у католиЕОвъ 
(съ нереводомъ на руссмб азыкъ вахнййшихъ нйсвопйнИ).

Подписная цйяа (временно) сер1и взъ 12-ти книгь (каждая не мен'Ье 5—6 
печатвнхъ дистовъ)—три рубля. Ц-Ьна зта вскор* будетъ значительно повы
шена.

Ц^яа первой кнвги сер1и (для ознаЕоилен1я) (стр. 134) о Ораздникй Рож
дества Преев. Богородицы 60 КОП. СЪ пересылкой.

Вь той же редакц|в можно пртпбрйсть книги;
Проф. М . С кабаллан овича . Толковый Типикопъ, внп. 1 Е1евъ 1910 г.,стр. 

494 ц. р р. 50 к.; вып. 2, Е̂ евъ 1912 г., стр. 336, ц. I р. 75 к. В ы п ускъ  3 -й , 
К1евъ 1915 г., ц. 15 кои.

О т зы ва п еч а т и  о Золковомъ 2 и п и к о н п . .Поистинй было бы жаль, если-бы 
эта, во всЬхъ отношевтяхъ заийчательная и редкостная по внутреннимъ достоин- 
ствамъ и практическв-жизненному значен1ю, книга не получила самаго широкаго 
распростравен!я не только среди духовенства, но и въ православно-веруощихъ 
кругахъ вашего русскато образованваго общества. Книга можетъ несомненно при
влечь и любовь, и расположенге не только къ богослуженгю, но и къ самой Цер
кви даже ея охладевщвхъ члевовъ.

Книга— прямо сокровище и для законоучителя в лля священника, равно—  
сельскаго и городскаго, въ его служебной ирактвЕе" (Тавр. Церк.-Общ. Вести. 
1911 г.).

Л .  Д. Т уоии /каю . ,Евангельсн1я блаженства*. (Заветы Спасителя о жиз
ни и счастьв). Всестороннее изъясненге Хрвстовнхъ заповедей блаженства. К1евъ 
1914 г., стр. Ив, ц. 75 коп., съ пер. 90 к.

Отзывы п еч а т и . „Н езам /ьним ая д л я  за кон оучит елей  и  п р еп о д а ва т елей , 
увлек а т ель н а я  д л я  лю бит елей  д у х о в н о ю  п р о свш и еш я , очень п р и го д н а я  д ля  в н п -  
бою елуж ебны хъ чт енгй, книж ка а вт о р а  нссомнгьнно по .гучит ъ самое ш ирокое р а с -  
п р о с т р а н е м е '. (.Богосл. Вестн.“ 1915 г., аир.).

,Въ русской литературе сейчасъ п пт ъ  л уч ы а го  пособгя кь изъясненгю  за -  
повпдей  блаж енст въ... Книга написана съ глубоквмъ религюзнымъ одушевленгемъ, 
красивыкъ, во саным'ь обшепонятнымъ лзыкоиъ* (.Христгавинъ*, 1915 г., нартъ).

Вновь открыта иконостасная живописная мастерская съ 1915 года

Павла Ивановича Баранова.
За исполненныя мною д’Ьла им-Ью аттестатъ. Ц15ны ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.

Томскъ. Большая Кирпичная, д. Легалина, №  3.
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О к т р ы т а  п о д ы и ск а  н а  1916 г о д ъ  
на литературно-историческ1й ежем-Ьсячникъ

„ Н а ц ш а
Близкое и далекое прошлое Россш, З а 1<ада'И Востока вь 

историческихъ романахъ, пов'Ьстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, вос-,- 
поминан1Яхъ, пзсл'Ьдован1ях1. и т. п. Приложен1е: .Иллюстриро
ванная л1;т011ись великой отечественной войны".

Журналъ .Наша Старина", существующ1й трет1й годь, 
общедоступный по цён15 и по услов1ямъ разсрочки, даегь живой, 
интересный, вполн'Ь литературный историчсск1й матер1алъ, чуж
дый парт1йныхъ ц-Ьлей и исторически строго правдивый.

„Наша Старина" выходитъ 1 го числа каждаго мйсаца, 
печатается на хорошей бумагФ, иллюстрируется тщательно испо
лненными рисунками. Судить о разнообраз1и содержап1я жур
нала можно по следующему перечню н'Ькоторыхъ статей, напе- 
чатанныхь въ 1915 г. (этотъ весьма кратк)й перечень нам-Ьчаетъ 
лишь общ1я черты разнообразнаго содержан!я журнала): ,В ъ  
в'Ькъ Екатерины", ист. романъ В. Тимофеева.— „Творцы Седан
ского погрома", ист. пов-Ьсть М. Ордынцева-Кострипкаго.— .З а 
щитники Битша", пов'Ьсть, изъ времеиъ франко-прусской войны, 
Н. Козырева.— „Султанша изъ м-Ьстечка Рогатина", ист. быль
A. Евгеньева.— Изъ неизданныхъ пясемъ Тургенева.— Памяти 
Ав: уст15йшаго поэта К. Р. (по неизданнымъ письмамъ К. Р. и 
нашихъ классиковъ, воспоминан1я), Н. Серг1евскаго.— Новонэй- 
денная рукопись К. Аксакова , 0  совремнномъ литературномъ 
спорй".— Н-Ьмцы на русскихъ фабрикахъ и заводахъ, очерки 
и-Ьмецкаго засилья А. Дунина— БалДйскап твердыня, С. Изгоева. 
— Изъ воспоминан1й священника, Н. Рождественскаго.— „Мои 
предки", очерки давнишняго духовнаго быта, Протасова.—  
„Ужинъ у о. Аркад1я‘ , изъ альбома „монопольныхъ* нравовъ, 
Садко. —„Воспомиаан1я чертенка", очерки закулисныхъ нравовъ,
B. Чубарова.— .Памяти Савиной", воспомииан1я С. Авершевой. 
— Восломинан1я А. К. Анненковой.— Воспоминашя шестидесят
ника, И . Плетнева,— „Къ истор!и трактира на Руси", очерки 
А. Дунина, .Зеленый зм!й въ старомъ Петербург!," (матер1алы 
къ исторш пьянства), П, Столпянскаго.

Подписная ц!на: Въ годъ 7 р., полгода 4 р.. Допускается 
разсрочка: при подписк! 3 р„ къ 1 марта 2 р, и ыъ 1 1юнш 2 р.

Подписка принимается въ Главной Контор! .Нашей Ста
рины": Петроград ь, В. Московская, 1, тел. 655- 69 (тутъ же 
Редакшя), а въ провинщи во вс!хъ крупныхъ книжныхъ мага
зинах ь и почтовыхъ учре'кден1яхъ.

Редакторъ-издатель Н. Н. Серг!евск1й.
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Открыта колакш ка М  тор 4-й тор |щав1к
99

«с

1 -е изданте 5 руб. въ годъ 2-е изданте 2 руб. въ годъ
Съ 1916 гопа .КрупИЦЫ Пищи ДухОВНОЙ* становятся еженедйльнымъ изда- 
нТемъ. 200 выпусковъ въ годъ, по 4 выпуска въ недЬлю, всего 2000 листковъ 
въ годь. Многими Архипастырями народолюбцами и двумя министерствами 
рекомендованъ къ выписка журналъ „ СЪЯТЕЛЬ* и листки еженедельные 
.КРУПИЦЫ пищи ДУХОВНОЙ* На / азда н 1 е:  Ежемесячный журналъ 
. С Ь Я Т Е Л Ь *  и на еженедельные иллюст. Листки .КРУПИЦЫ пищи ду
ховно..*. 2 0 0 0  интерескыхъ, полезныхъ назидательныхъ пистковъ, разсыла- 
емыхъ подписчикамъ еженедельно, а потому для сельскихъ жителей вполне 
заменяюшихъ еженедельную газету, по еледующей программе;

1. Поучен1Я и беседы, 1 вып. (по 10 листовъ) въ неделю., 500 л. въ годъ;
2. ЖитТя Святыхъ, 1 вып. (по 10 листковъ) въ неделю., ЬОО л. въ г.;
3. Обзоръ войны и новостей, 1 вып. (по Юл.) въ неделю., 500 л. въ г.;
4. Житейско-практическаго сояерж. советы и рецепты, по 1 вып. (по. 

10 листовъ въ неделю, 500 л. въ г.. Итого по 4 выпуска (40 листковъ) въ неделю; 
50 вып. (2000 листовъ) въ годъ На 2 -е  и з д а ш е :  Ежемесячный журналъ 
. С- БЯТЕЛЬ* Более 10{Ю страницъ текста. Поученга и беседы на всё вос
кресные н праздничные дни всего гопа, и много другихъ полезныхъ и интерес- 
ныхъ руководящихъ статей. Въ .Сеятеле* перепечатываются также полностью 
и все листки .Крупицы пищи духовной*,, почему не выписывающимъ листки 
для безплатной раздачи народу достаточно подписаться на одинъ только жур
налъ .сеятель* 2-е издан1е, за 2 р.

Листки: .Крупицы пищи духовной' отдельно отъ журнала высылаются 
за наличный разсчетъ посылками по 1000 экземпляровъ, можно разныхъ на- 
звашй, но только целыми сотнями, по цене съ пересылкой 4 .р, за тысячу, въ 
Сибирь и Среднюю Аз1ю 5 рублей.

Около 10,0(Ю страницъ текста 2000 иллюстрировониыхъ полезныхъ ли
стковъ. Все необходимое для пастырей и пасоМыхъ. Журналъ .С'ЬЯТЕЛЬ** 
заменяетъ несколько дорогихъ цроповедническихъ сборниковъ и журналовъ 
Листки .Крупицы Пищи Духовной* заменяютъ народу дорогую газету от
части устное слово пропов. Просимъ не смешивать нашъ журналъ .С "В Я- 
ТЕЛЬ* съ издававшимся въ Петрограде одноимёЯ. сектантскимъ издан(емъ, на 
время войны запрещеннымъ. Нашъ православный журналъ . С Ь Я Т Е Л Ь *  
одобренъ и рекрмендоаанъ къ выписке двумя министерствами и многими Ар
хипастырями народолюбцами. Подписная ц-Ьна нд 1-е изд. годов, и полугод. 
на 2-е изд. (за 2 р.) только годов. 1-е издан1е: Журналъ . С Ь Я Т Е Л Ь *  и ли
стки „Крупицы пищи духовной* 5 р въ г. 2 р. 75 к. за V, г. 2-е издаше: 
Журналъ „ СЪЯТЕЛЬ* безъ лиоткова .Крупицъ Пищи Духовной* 2 р. 
въ годъ. Важно для О.о. Бяагочинныхъ. Важно для общеотвъ трезвости. При 
одновременной подписке на несколько вкземпляроаъ на каждые 10 годовыхъ 
экземпляровъ— 11-экземпляръ безплатно.

Адресъ для выписки: Г. реданц1н журнала „С%ятель“

Редакторъ-И здатель Священникъ 1оаннъ Хохловъ
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Кеенофонтъ Дндреевичъ Сокодовъ
В Ъ  ЧЕЛЯВИ НС КЪ .

16 [ 1 |

К О Л О Ш А  ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр|'уралья и П оволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л'Ьтъ. 
Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодар

ности и высшнхъ наградъ на выставкахъ.
На склад-В и въ заводахъ всегда им-Ьются готовые ко

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

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во вс% м^ста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали зъ  разныя м'Ьста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в%сз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м'Ьстонахожден1ю—вблизи м-Ьсторожде- 
н1й м^дныхъ рулъ и старинн’Ьйшихъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь; Демидова, Богословскихъ. В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов4йшихъ,— им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
«•Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд^ дешевле вс1хъ другихъ 
колоноло-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ по шел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.
ТреШ прейЕЪ-куранты и благодарственные опывы,

нотар1ально.
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В. м. посохинъ.
жн1>1й и писчебумьт-йый магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

В сегда ииЪетъ; учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картины пб Закону Божш, карты географическгя, счеты классны е, я щ ики  
арнвм етическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К н и ги  по о го р о д н и ч еств у ,

земледЪл1ю, с к о т о в о д с т в у , молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднкмъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресь для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

Содержан1е,
Часть оффшйальная. Высочайшая благодарность.—Опрел^леше Св. Си

нода.—РаспоряжеЖе Св. Синода наилучшей оргянизацгипомощиб'Ьженцамъ.— 
Предложеше Его Преосвященства ПреосвященнЪйшаго Анатолгя Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, объ организацп! помощи б^женцамъ. - Отъ Томской 
Духовной Консисторш.—Отъ благотворительна го въ пользу раненыхъ воиновъ 
Кружка дамъ духовнаго звакгя въ г. Томс1сЬ -Письмо Предскдательницы Глав- 
наго Сов’Ьта Всеросс1й:каго Общества памяти воиновъ русской арМ1и.--Спи- 
сокъ пожертв.)ван1й, собрзнныхъ по приходамъ Томской Епархш въ пользу 
Комитета Е. И. В. В. Кн. Тапаны Николаевны. -О тъ Комитета Томскаго бла- 
готворительнаго въ пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зва- 
шя.— Отчетъ одЬятельяостн Попечительнаго Сов1>та при Петро-Павловской 
церкви села Кунгуровскаго,— Извлечете изъ отчета о д'Ьятельности церковно- 
приходскаго попечительства въ с. Богородскомъ.— Отъ Томскаго Епархгаль- 
наго Училищнаго Сов-Ьта,— Изв-Ьст1я по Епархги.— Перем-Ьны послужб-Ь.—Ут- 
вержден1е церковныхъ старость.— Списокъ свободныхъ м'Ьстъ. Журналы 
съ-Ьзда духовенства и церковныхъ старость Томской Епарх1н за 1914 годъ.*— 
Отъ Редакц1и.

Часть неоффишальная. Какъ пастырь православной церкви, при совре- 
мснныхъ в^роиспов'Ьдныхъ законахъ, долженъ выполнять свой долгъ борьбы 
съ расколо-сектантствомъ.— Слово въ день праздноваи1я ЭОО-лЪпя со дня кон
чину Св. Равноапостольнаго князя Владимгра.— Видимый нравственный 
смыслъ переживаемыхъ со6ыт1й Европейск. войны.— Изъ Епарх1альной хрони
ки; Празднован1е ООО-л-Ьтгя блаженной кончины Просв-Ьтителя русской земли, 
Св. Князя Владим1ра, въ духовно-учебныхъ заведешяхъ г. Томска.— Влади- 
м1ръ Святой и его дЪло въ истор1и русской жизни и русскаго государства.— 
Томсюй Архипастырь среди пасомыхъ на окраинахъ Епарх1п .-У  б'Ьженцевъ 
на Томск% II.—Озеро-Куреевск1й приходъ.— КулундинскШ расколъ.—Арх1е- 
рейск1я служен1я.— Отчетъ о д'Ьятельности Томскаго Братства Св. Димитр1я 
за 1914 годъ.— Объявлешя.
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Томскъ. Типограф1Я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


