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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
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Письмо г. Оберъ-Пронурора СвятЪйшаго Синода на имя 
Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Анатол1я, Епископа

Томснаго и Алтайснаго, отъ 3 0  мая 1915 года.
11реоскащенн1кйш13 ВладыЕо, Милостивый Архииастырь.
Их^ю чесхь сообщить Вашеку Преосвищевству, 1) что въ 

ознакенован1е щедраго дара, привесевнаго Ваив я*' нужд^ Сино- 
дальнаго И*»и НАСДадНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АДЕШЯЯ 
НИКОЛАЕВИЧА Лазарета, орисвоено Ваше вкж орой изъ по- 
И'Ьщающ1хсд въ сеиъ Лазарет^ вроватеЯ для больвндъ и ране* 
нвхъ вижнихъ чивовъ нашей доблестной арнхи, ш 2) что въ виду 
пожертвовавхя развоврекенно духовенствокъ Тоиской еварх11|, слу* 
ЖЯЩИИ1  Томской Консистор|н и врнчтанн 3 Благочнннкчесваго 
Округл вв'Ьреввой Вашему Преосвящевству еиарх1и ва нужды Сш- 
недальнаго Имени НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСШ
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НИКОЛАЕВИЧА Лазарета свыше 400 рублей, двукъ изъ аро- 
вате! назвавнаго Лазарета присвоено ння сихъ жертвователей.

Испрашивая Свитнхъ иолитвъ Вашихъ и благоеловешя, съ 
совершеннниъ почтешеаъ и преданност11) ин'йю честь быть Вашего 
Преосвященства, Мнлостиваго Архинастыра новораМшииъ слугою 
(поднвсвлъ)

Владим1ръ Саблеръ.

Программа общенароднаго церковнаго лраздновашя въ Том
ской епархж 900-лЪт1я со дня кончины Равкоапостольнаго 
Князя Владим1ра 15 ноля 1915 года, утвержденная Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн%йшимъ Анатол1емъ, Епи- 

сиопомъ Томскимъ и Алтайскимъ.

Наканун-Ь, 14 1юля, въ 6 часовъ вечера въ Ка- 
еедральномъ Собор% им-Ьетъ быть совершено Арх1е- 
рейскимъ служен1емъ торжественное всенощное бд"Ь- 
ше; таковое же богослужен1е им'Ьетъ быть -арверше 
но и въ  прочихъ городскихъ и сельскихъ'~1терквахъ 
епарх1и. Вторые причты приходскихъ церквей города, 
а также, до возможности, и прочее духовенство города 
прибудетъ ръ каведральный србрръ для выхода на 
пол1елей; ризница б-клая. Церковныя п^сноп'Ьн1я бу- 
дутъ Исполнять два хорй—соборный и изъ о. о. д1ако- 
новъ, усиленный п*Ьвцами ють приходскихъ церквей. 
При благопр1ятной погод’Ь, пол1елей будетъ совер- 
Шенъ на открыгомъ йоздух^ для чего на площади 
за оградой Сббора, противъ дома губернатора и при- 
суГственныхъ м-Ьстъ, бздеть сооруженъ возвышен
ный помосТъ; достаточно просторный для разм^ше- 
н»я священнО^служаЩихЪ' и двухъ хоровъ п-Ьвцовъ. 
Торжественный выходъ'ИЗъ храма на пол1елей на со- 

■ борную плошаДь совершится въ  сл-Ьдующемъ поряд- 
к-Ь: досл-Ь Ь-Ьн1я „Богъ-Гбспбдь*, отверзаются Цар-
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СК1Я врата; духовенство въ б'Ьлыхъ облачешяхь выхо
дить въ преднесен1и иконы Святаго Равноапостальна- 
го Великаго Князя Владим1ра и, при п"Ьнш тропаря 
Св. Владим1ру, направляется на площадь на приго
товленное м'Ьсто. Вм-Ьсто каеизмъ, будетъ предложе
но для молящихся чтение Синаксаря. Чтеше жит1я по
ручается д1акону Каеедральнаго Собора Виктору 
Ядришникову. Особой торжественностью должно отли
чаться всенощное богослужен1е въ соборныхъ церк- 
вахъ городовъ епархш, для чего на богослужен1и въ 
соборахъ участвуютъ по возможности всЬ второе 
причты приходскихъ церквей, соблюдая при 
этомъ порядокъ богослужен1Я прим-Ьнительно къ по
рядку для Каеедральнаго Собора.

Въ день праздника 15 1юля, въ 9 часовъ утра 
Литургия въ Каеедральномъ Собор^ Арх1ерейскимъ 
служен1емъ; начало-же литург1и въ прочихъ церквахъ 
города раньше 9-ти часовъ утра съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы по окончаши ея крестные ходы изъ прн- 
ходскихъ и монастырскихъ церквей могли прибыть къ 
Каеедральному Собору и установиться зд-Ьсь для обшаго 
хода своевременно, до окончан1я литург1и въ Соборъ. 
Порядокъ шествия крестныхъ ходовъ отъ приходскихъ 
храмовь къ каеедральному собору будетъ вырабо- 
танъ особо Ключаремъ Собора. Слово за литург1ей 
в ь  Каеедральномъ Соборо вовремя причастнаго сти
ха произнесетъ смотритель духовнаго училища свя- 
щенникъ 1оаннъ Ливановъ; на случай надобности на- 
м-Ьчается также пропов-Ьдникомъ Законоучитель Учи- 
тельскаго Института, священникъ Николай Климовъ. 
По окончании Литурпи, ; выходъ изъ Собора и тор
жественный крестный ходъ на р^ку Томь, гд^ близь 
Богоявленской Церкви, на особо устроенномъ Город- 
скимъ Управлен1емъ м^сг-Ь, будетъ совершено молеб- 
ств1е Равноапостольному КнязЮ; Владим1ру. съ водо- 
освящен1емъ. Къ началу водосвятнаго молебствия долж
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на быть принесена изъ Иверской часовни Икона Б о  
5к1ей Матери. Во время крестнаго хода церковные 
п-Ьсноп+н^я будутъ исполнять д1аконы и псаломщики 
городскихъ церквей, которые заблаговременно под- 
готовятъ эти п'Ьсноп'Ън1я, пОдъ руководсгвомъ пса
ломщика Каеедральнаго Собора Павла Красивскаго,. 
по указан1Ю Его Преосвященства. Если будегъ надоб
ность, въ очереди съ упомянутыми п-Ьвцами учащгеся 
церковно-приходскихъ школъ города будутъ п^ть 
тропарь Равноапостольному Князю Владим1ру, подъ 
р^ководствомъ того же псаломщика П. Красивскаго. 
Въ день праздника учительницы соберутъ учащихся 
по школамъ и приведут!- въ Каеедральный соборъ,. 
гд-Ь поставятъ на указаНномъ имъ м'Ьст'Ь. ПослЕ пр- 
гружен1я на молебств1и Св. Креста въ году, Крестный 
ходъ отъ р-Ьки сл-кдуетъ къ Иверской часоВ1гЬ, гд'Ь- 
участники крестнаго хода отъ приходскихъ церквей 
разм'Ьщаются въ у 1̂ :азанномъ имъ Ключаремъ Собора 
порядк-Ь. Молебств1е заканчивается у часовни чтен1емъ 
молитвы Святому Равноапостол1.н0 му Князю Влади- 
м1ру. Посл-Ь отпуска возглашается многол'ЬВе и при
ходские крестные ходы идутъ обратно по своимъ 
церквамъ въ порядка, который имъ будетъ указанъ,. 
Въ ознаменован1е празднов1н1я во всЬхъ церквахъ 
города совершается ц-Ьлодневный торжественный 
звонъ.

Въ прочихъ городскихъ церквахъ епарх!и въ день 
праздника 15 1юля литурпя начинается въ уЬздныхъ 
соборахъ въ 9 часовъ утра, а въ приходскихъ церк
вахъ въ 8 часовъ съ тЬмъ, чтобы посл-Ь литургии 
крестные ходы могли собраться къ соборамъ для со- 
вершен1я общаго крестнаго хода на водные источники,. 
гд4 совершается молебенъ Св. Равноапостольному 
Князю Владимиру съ во.тоосвященхемъ. Литургия и 
крестные ходы совершаются и въ другихъ сельскихъ- 
церквахъ епарх1и. На литурпи должны быть произне-
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сены поученш. лосэященнуя памяти лра?Днуем^го, со-. 
бьптя. Въ др(зднмк-Ь да^ре жив-^йшее участ1е п^лни- 
маютъ учащ1е и учащееся церкорно-приходскпхъ' п дру- 
гихъ м-Ьстныхъ школъ,'каковое участ1е 6пред'%ляетс я на 
м'Ьстахъ по сРглашенно настоятелей церквей съ уча
щими. Въ ознаменование празднован1я во вс-Ьхъ церк- 
вйхъ епарх1и> совершается целодневный торжествен
ный звонъ.

Настоящая программа печатается для сведен1я и 
исполнения, въ чемъ следуетъ, со стороны о.о. насто
ятелей церквей ц прочихъ лицъ, коихъ она касается.

06ращен1е Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Анатол1я 
нъ духовенству томской епарх1и по случаю созыва въ 

август^ мЪс. текущаго гбда епарх1альнаго съезда.—
Губительная война, навязанная нашему Отечеству н'Ёмцамв, за- 

'Ставляв1Ъ вс4 слои русскаго общеегва напрячь ш;ъ натергаль- 
ныя, такъ и духовныя силы въ усиленному и поб’Ьдоноснояу 

<)кончан!ю, этой человеческий бойни и невольно отвлекаетъ 
мысль отъ лногихъ де.1ъ нашей внутренней, общественной работы.

Военное положение отразилось и на церковной жишн страны. 
Особенно ешьно это отражеше заметно на перковномъ. хозяйстве.

Переживается во всехъ еиарх1яхъ не то.лько европейскихъ, 
но и сибирскихъ такъ называемый воскош* голодъ. Въ основу ва
шего церковао-приходскаго хозяйства, кань известно каждому нри- 
ходскому сзящеянзку, ноложена свечная даодность. Всякое 
колебапле въ свечной выручке по этому отражается на цер-- 
ковномъ хозяйстве, а такъ какь отъ этого источника доход
ности з!в.1снгъ и епархгальное хозяйства, то всяб1я лотрясен)я въ 
ц^рковно-цриходской ЭКОЦОМ1И затрогивають бюджетъ и всей еаарх1а.

Томск!й епархгаль^ый свечной заводъ съ самаго начала вой-
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вы вачалъ вереживать трудное время. На второмъ — третьемъ м’Ься- 
ц'Ь 1915 г., осо̂ нЕО въ кон1гЬ великато поста, во многихъ цер- 
крахъ епарх1и переживался бо.1ьшой недостатокъ церковЕнхъ св'Ьчъ: 
церковные старосты въ розницу и скопомъ ха.товались епарх!аль' 
ному Нача.1ьству на недостатокъ св'Ьчъ предъ страстной и пас
хальной седмицами, угрожая отказами платить епарх1альные налоги.

Эго уже одно обстоятельств) заставляетъ меня обратить вни
мав 1в всего духовенства епарх1и на переживаемый хозяй тгенаый 
кризисъ и созвать во второй половин'Ь августа сего текущаго года 
Епарх!альвый съ'Ьздъ депутаговъ.

Въ жизни каждой епархли, а т'Ьмъ бол’Ье въ такой 
обширной, разбросанной епархли, какъ Томская, имеется иного нуждъ, 
назр%вшихъ вопросовъ, требующихъ того или другого р’бшенля не
медленно. Такихъ назр’Ьвшихъ вопросовъ много и въ Томской 
епархли. Если не всЬ, то мног1е изъ нихъ будутъ поставлены на 
программу созываемаго съ'Ьзда. Но присутств1е ихъ въ программ’Ь 
съ’Ьзда сего года едва-ли обязываетъ депутатовъ оть духовенства 
и церковннхъ старостъ внр'йшать ихъ окончательно и всесторонне. Пе
реживаемое время мен+е вгего удобно д.ля этого.

Не могу скрыть и создавшагося онытомъ многихъ л4тъ своего мн'Ь- 
н1я о депутатскихъ работахъ ва съ'Ьздахъ, Большинство депутатовъ, 
посы.лаемыхъ на съ’Ьзды—молодежь или лица, неаригодныя елце 
для несен1я въ благочинли админиетративныхъ должностей, вообще 
мало и знакомый съ хозяйствомъ церквей своего благочинля,. 
по крайней М'Ьр’Ь не въ такой степени, какъ о. б.лагочинные объ- 
йзжающле не мен'Ье двухъ разъ въ году для ревизл'и церковнаго' 
хозяйства приходы своего блягочинля.

000.14 этого удивительно-ли, что въ лучшихъ епархляхъ до 
сей поры епарх1а.1ьные съезды состоятъ изъ о.о. б.лагочинпыхъ и 
енархлальныя д’Ьла вершатся тамъ скоро, безъ из.лишнимъ расхо- 
довъ на депутзтекля поездки и разумно.
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Вырахаю отБровевно свои взгляды ва работу благочинвиче- 
СБИхъ съ4здовъ однако не для того, чтобы въ сеиъ году или бли
жайшее вреия побудить Томское духовенство вх'йсто депутатсквхъ 
съ^здовъ довольствоваться благочинническими, но лишь для того, 
чтобы побудит  ̂ дёпутатовъ являться на съезды съ нухннмъ запа- 
сомъ св̂ д'Ьшй о СОСТОЯН1И церквей и прнходовъ своего округа.

Въ этнхъ же ц'Ьляхъ заблаговреиеннно объявляется о срок* 
созыва съезда и печатается программа.

Наибо.ч'Ьеудобнымъсрокомъ для созыва епарх1альнаго съ'Рздавъ 
семь году я признаю вторую половину августа— именно время съ 
17 по 22 число.

Всё участники съЁзда приглашаются помЁститься въ здавпяхъ 
томской духовной семинарги и здёсь пользо1ваться общимъ сЬдер- 
жанхемъ, которое опрсдЁляетса по 1 р. 50 к. съ чедовЁка въ 
сутки. Въ таком’ь размЁрЁ должно выдаваться суточное содер«аи1‘е 
для тЁхъ участниковъ съЁзда, которые по уважительной лрдчвнЁ 
не будутъ пользоваться семинарскииъ общежйТ1€мъ.

Прогоны депутаталъ по примЁру прежнихъ съЁздовъ должны 
опредЁляться по 6 коп. съ версты и суточное дОвольств1е по 60 
копЁекъ съ каждыхъ 50 верстъ. Расходы на поЁздку депутатовъ 
и ихъ содержание въ ТомскЁ должны быть покрыты изъ иЁстныхъ 
средствъ каждаго б.лагочиниичеекаго округа.

Всё, прибывающее на съЁздъ депутаты, должны имЁть при 
себЁ надлежаще засвидЁтельствованныя тдостовЁрешя своихъ по.л-
Е0М0Ч1Й.

ВмЁсто отъЁзжающихъ на съЁздъ священниковъ завЁдываше 
ихъ приходами о. благочинными поручается священникамъ ближай- 
шихъ приходовъ.
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Программа вопроеовъ, подлежащихъ разсмотргьн1ю сътда ду
ховенства Томской Епархш въ 1915 году.

1. Ходатайство ТОМОкой Духовной Сонавлрги о дополиатель- 
нож'2 асс1Гвован1В средствъ ш» содерхашю 0в11инар1и.

8. Тоже по Бескову Катихизаторскоиу учалищу.
2. Ходатайство Братства Св. Дааитрхя Ростовскаго о до- 

полввтельаоаъ асс1 гнован1а средствъ аа содерхав!е двухъ ввовь 
учреждаеныхъ уЬздвнхъ ииссЬнеровъ и на увеличеше сОдерхав!л 
существующимъ.

4. Ходатайство Еиарх1а.1Ьнаго Училищиаго Совета объ ас- 
свгновав1в средствъ въ дополвев1е къ отиусхаехввъ на содержа
нте Кавцелярта Совета и его отд’Ьлентй.

Ся'Ьта расходовъ по Повечетельству о б4дныхъ Духов- 
наго Зваитя и въ частности во Еаархтальному Дому имена Ив. 
М. Неарасова.

6. Разсйотр'квте вопроса объ основантяхъ для равном^рнаго 
распред'йлентя налоРовъ вя церкви Ёпархтя.

7. Пересхотръ сущоетвующаго рагпред’Ьлентя церковныхъ на- 
логовъ.

8. Ся'Ьта по содержав!!) Томсваго ^арх1ад.ьнаг9 жевскаго 
училища и отногащтеся къ ней вопросы: а) доклвдъ врача учи
лищной больницы, Калачникова, по улучшен!*) постановка боль- 
нйцы; б) докладъ Сов’Ьта училища о нед0разум'Ьн!и въ раснре- 
д'Ьленти вознаграждения преподЛвателамъ еъ высшинъ образова- 
н!ехъ, ин'Вющихъ уроки въ младшяхъ класеахъ училища; в) вы
работка мнструкщи членажъ Сов'Ьта отъ духовенства; г) выработ
ка фориъ для книгъ, «огущихъ контролировать веден!е яолочна- 
го хозяйства при училищЬ.

9. Ся'Ьта Тоискаго Духовнаго училища.
10. Ся'Ьта Барнау-льскаго Духовнаго училища.
11. Проектъ Устава открыт!а благочинвическихъ отд'Ьлен!й 

Братства Св. Димитртя.
12. Распред'Ьлеше по првходаяъ ассигнованвыхъ казною 

55.000 р. въ жалован!е причтаяъ бЬдн'Ьйшихъ приходовъ Томской 
епарх!и.

13. РазсмотрЬн!е доклада Управлен!я св'Ьчного завода и
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д'Ёлъ, связанныхъ съ ев'Ь<1ных> заводомъ: а) оемотръ заввда; б) 
разс»отрЪн1е инструкщб слухащяиъ »ри завод'Ь; в) изыскан1е 
средствъ (Шбо.-Лё яравильваго способа своевреюняаГ'о саа'бжен!я 
цвраве! сйчями; г) пересмотрь журнала >̂5 55 съ'Ьзда духовен
ства 1914 гОдя.

14. Д'Ьла, связавння со складоаъ церковйой утвари: а) 
осжотръ магазина; б)оарвд'Ьлен5е штатовъ и содержлядя служащихъ 
нри склв'Д'Ь; в) органи8овав1в тортовли церковной утварью въ раз- 
возъ; т) оЛД'Ьльвоб оуществовав1в св^чвой лавочки въ г. Тоаск^; 
д) ортавизоваЦ1в при церковно-утварномъ отд4Лв Завода пошит1я" 
облачейй я духовной одеядн.

15. Ходатайства разйнхъ лицъ о пос)б1яхъ' й слоа№н»в 
недоиюкъ.

Д6. Ходатайство ПредсЬдателя Свечного Комитета о раЗ’ 
р’ёшен1и ему совмещать преподавав1в Закояк Бохгя въ внсшемъ 
начальномъ учнлищ'В и, по предлохев1ю Консастор1я, о разр'Вше- 
Н1И ему состоять блалочинвнмъ едянов’йрческихъ церквей.

I?! Ходатайство бтагочиятя Дй 35 о Втзстановлен1я окрух- 
ныхъ училищныхъ съ'кздовъ.

18. Ходатайство благочин!я 49 ^бъ изыскан1и средствъ 
для обра.вован1и кааитала аа постройку З1ан1й для 2-го, въ г. 
Барпаул’Ь, Дпарх1а.1ьнаго жепскаго училища.

19. Ходатайстго благочио1я 18 о возбухден1и вопроса 
вредъ соотв’Ьгствующамъ начальствомъ о разр'Ьшенш помещать 
причтовые капиталы д.1я нартщен1я % %  в'Ь кредитный това
рищества.

20. Ходатайство благочин!я о возбуждея1и вопроса о пра
вильной эЕ^плоатацсв и охравеа1и запасаыхъ школьныхъ зехоль- 
ннхъ над11ловъ.

21. Избран1е состава съ’Ьздной комисе'ш на новый срокъ.
22. Соста8.леше сгЬтн прихода и расхода по удовлетворен!*) 

нухдъ Епарх!и на 1916 г.
23. Докладъ Конспстор!» по вопросу объ 9Есплоатац1и ста- 

рнхъ здан1й духовнаго училища.
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Цорядокъ работы сътьзда.

Депутаты ии^ютъ собраться къ 17 августа въ здан1и Тон
евой Духовной Семинарии. 17 августа въ 10 ч. утра будеть 
отслуженъ молебенъ предъ началомъ занят1й съезда въ доновой 
Архиерейской церкви.

ПослЪ молебна депутаты ии'йютъ представиться Его Прео* 
священству, Преосвященн'ййшему Анатол1Ю, Епископу Томскому и 
Алтайскому. Въ 12 ч. дня, по пров'Ьрв'Ь полномоч1й депутатовъ, 
съ'Ьздъ, подъ предс4дательствомъ о. благочиннаго 1 городскихъ 
Томскитъ церквей, приступнтъ къ избрашю предс4дателя, его то
варища, д'йлопроизводнтеля и секретарей съ'1̂ зда.

Журналъ по выборамъ на утвержден1е Его Преосвященству 
представленъ будетъ о. благочиннымъ. По утвержденш журнала 
вновь избранный предо Ьдатель съезда им'Ьета явиться къ Его 
Преосвященству для представ.1ен1я и получеа1я указаа1Й.

Вечеромъ въ 6 ч. состоится организащонное собран1е съ*зда 
для опред'Ьлен1я чаговъ утреннихъ в вечернихъ занят1й, и для 
состаыешя съ'Ьздннхъ комиссий.

Еримтьч. Потребуются сл^дуюппя коиисс1и;
1У по разсмотр’Ьтю пунктовъ програкмы 1.2.
2) - П V я 3,4,5.
В) , п п я .та  6,7.
4) , » » 9 т а  8.
5) . 19 » Я т а  9,10.
б) » 9 9 я т а  11,23.
7) . 9 9 я т а  12.
8) „ Я  » л т а  13.
9) , 99 Л 9 т а  14.

10) Редакц10Бная комисс1я по журна^анъ съезда.

, вечеромъ разсмотр'Ьн1е мелкихъ вопросовъ п. п. 
программы: 15—20.

19 августа утромъ: доклады Коиисс1й 1, 2, 3-й 
вечеромъ: работа въ Комисс1ахъ.
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20 августа утромъ: доыады Комисс1й 4 ,5 ,6  и чтеше «ур
вал овъ оть 18 и 19 августа 
вечеромъ доыадъ Коиисс1и 7.

21 августа утромъ докладъ Комисс1и 8 и чтение журналов!
отъ 20 августа
вечеромъ—докладъ Коиисс1и 9

22 августа утромъ—чтете журналовъ отъ 21, составление
см'Ьты по Епарх1и. Избран1е съ’Ьздной Комисс1И.

Закрыт1е съ’Ьзда пос.14 молебна. Для ускорен1я работъ съезда 
журналы будутъ печататься въ двухъ экземплярахъ на машинк'Ь, 
для чего будетъ приглашено особое лицо.

Участвнки съ’Ёзда. остающ1еся по закрыт1и его въ г. Томск4, 
приглашаются къ уоаст1ю въ богослужен1и, им'Ёющемъ совершиться 
въ семинарской церкви, вечеромъ 22 и утромъ 23 августа.

РАЗРЯДНЫЙ с п и с о к ъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища за 19'V1ь учеб

ный годъ.

IV КЛАССЪ.

Переводятся въ 1 классь Духовкой. Се.япнарш'.
Р а з р я д ъ  1. Никольск1й Георг!й, Рождествекскш Ни

колай, Суторминъ Василий, Доброхотовъ Борисъ, Антроновъ 
Александр!, Марсовъ Николай и Анисимовъ Валентинъ.

Р а з р я д ъ  II. Корольков! АлексЬй, Михайловск1й Петръ, 
Рафальск1й Александр!, Мирошниковъ Иванъ, Макаренко Ви
талий, Туберовск1Й Анатол1Й, Емельянов! Иванъ, Тискенековъ 
Васил1й, Альбицк1й Леонидъ, Завадовск1й Михаил!, Покров- 
ск1й Димитр1й, Орлов! Иванъ 1-й, Протопопов! Василш, 
Хрущев! Павел!, Анохинъ Иванъ, Соколов! Димитр1й, Пу
шкарев! Валер1анъ, Добросердовъ Аполлинар1й и Дуплевъ 
Петр!.
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Назначаются переэкзаменовки’.
Александровскому Александру—по русскому языку пись

менно и латинскому язйку, Вдовину Аркадию—по русскому 
языку письменно, Павлову Анатол1ю—по церковному уставу 
и латинскому языку и Петрову Михаилу^по латинскому 
языку.

III КЛАССЪ.
Переводятся въ IV классы.

Р а з р я д ъ  I. Чумаковъ Иванъ, Соловьевъ Михаилъ, 
Ильинъ Василш, Ершовъ Димитр1й, Иконниковъ Александръ 
Маркевичъ Всеволодъ, Герасимовъ Семенъ, Цыбенко Витал1й 
и Шицынъ Сергей.

Р а з р я д ъ  II. Никрдимовъ Никодимъ, Макаренко Гри- 
гор1й, Высоцюй Николай, Третьяковъ Иллар1онъ, Орловъ 
Михаилъ, Аристовъ Александръ, Шевелковъ Петръ, Б'Ьляевъ 
Николай, Владыкинъ Петръ, Мусохрановъ Николай, Лукинъ 
Васс1анъ, Шукшину Алексей, Борковск1й Владим1ръ, Ба- 
рышевъ Васйл1Й,- Молчановъ Григорий, Чернявск1й Серг’Ьй, 
Поповъ Яковъ, Вознесенскш АлексЬй, Прибытковъ Петръ, 
Чунаревъ Михаилъ и Владим1ровъ Кельс1й.

Должны сдать осенью экзамены слгьдующ1е ученика-.
Воронцовъ Михаилъ—по географ1и, Новиковъ Максими- 

л1анъ—по катихизису, Орловъ Николай—по греческому и ла
тинскому языкамъ, Пасшакъ Вен1аминъ—по катихизису, по 
греческому и латинскому языкамъ, Прибытковъ Стефанъ—по 
катихизису, русскому языку письменно, по греческому языку, 
латинскому и географ1и, Св’Ьтозаровъ Александръ—по кати
хизису, греческому и латинскому языкамъ и ариеметик'Ь, 
Сребрянск1й Петръ—по катихизису и русскому языку пись
менно, Черемновъ Вячеславъ—по катихизису, по русскому 
языку устно и письменно, по греческому языку и латинско
му, Шаровъ Паллад1й—по катихизису, греческому языку и 
латинскому, Ширяевъ Александръ—по катихизису, греческо
му яз., латинскому и по отечественной истор1и и Бахареву
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Иннокентию предоставляется право держать экзаменъ по 
лсгьчъ преОметамъ послгь канакулъ. ^

II клАсеъ.
Переводятся въ III классъ: ^

Р а 3 р я д ъ I. Поповъ Василий, Мнхайловсктй Павелъ, 
Бровченко Семенъ. Попсшъ Евгений и Высоцк1й Петръ.

Р а 3 р я д ъ II, Дьяконовъ Николай, Протопоповъ Ни
колай, Тороповъ Вен1аминъ, Кармальскж Васил1й, Иволинъ 
Вен1аминъ, Соколовъ Евгений, Станковъ Петръ, Мухинъ Петръ, 
Доброхотовъ Михаилъ, Борковск1й Анатол1й, Соломинъ Те
рентий, Шевелковъ. Константинъ, Юрьевъ Владим1ръ, Троиц
кий Александръ, Яхонтовъ Анатолщ, Агаринъ Василш, Сви- 
ДИНСК1Й Александръ, Соколовъ Анатол1й и Соколовъ СергЬй.

Должны сдать осенью экзамены слтдутЬ'щье ученика:
Бере,|^никовъ Михаилъ, Безсоновъ Александръ й Б.'Ьля- 

евъ Борисъ—"по п-Ьн1ю, Марсовъ Константинъ и ГерасиМовъ 
Вешаминъ—по Черчен1ю, См-Ьльск1й Виталий—по географ1и и 
черчению, Хазинъ Гавр1илъ—по ариеметик-Ь и черчешю. Емель- 
яновъ Петръ и Св-ЬТозаровъ Николай—по аривметик%, Соро- 
1Л1нъ Петръ—по аривметик^ и п-Ьн1ю, Васильевъ Владим1ръ 
—по русскому яз. письХтенно, географ1и, и черчен1ю Саввйнъ 
Михаилъ— п̂о латинскому яз, и ариеметикФ, Дярилевъ Мв- 
хаилъ—по русскому яз. письменно, ариеметик'Ь географии и 
п'Ьн1ю, Владим1ровъ Леонндъ—по вс'Ьмъ предметамъ 2-го 
класса кром1> русскаго языка письменно.

Чешуину Николаю предоставляется право Держать 
вкзаменъ по вспзмъ предметамь пос.гп> лгьтнихъ канакулъ.

I КЛАССЪ ОСНОВНОЕ ОТДЪЛЕНШ.
Переводятся во II классъ:

Р а з р я д ъ ! .  Куделинъ Викторъ, Катасоновъ Вячеславъ, 
Быстрицк1й Иванъ и Черепановъ Косма.

Р а з р я д ъ  II. Тихомировъ Витал1й, Орловъ Иванъ 2-й 
Лалетинъ Петръ, Владыкинъ Иванъ, Антроповъ Леонидъ,



— 390 —

Двиняниновъ Евгений, Синявский Валентинъ, Голиковъ Вале- 
р1анъ, Толмачевъ Николай, Книжниковъ Теорий, Хрущевъ 
Иинокений, Останинъ Димитр1й, Лизуновъ Валентинъ, Яков- 
левъ Владиы1ръ, Петропавловский Вен1аминъ, Марсовъ Вен1а- 
минъ, Апохинъ Николай, Протопоповъ Викторъ, Св%тозаровъ 
Алексей, Вознесенск1Й Владим1ръ, Ячменевъ Николай, Алек- 
сандровск1й Антон1й, Ландышевъ Евген{й и Завадовсюй Вик
торъ.

Назначаются экзамены послгь лптнихъ каникулъ:
Сдобникову Борису—по географии, Богдашенко Нико

лаю—по славянскому языку и чистописан1ю, Никольскому 
Владимиру—по русскому языку письменно и чистописан1ю, 
Ханжину Ивану—по русскому яз. письменно и черчен1ю, 
Кондрашеву Николаю—по священной истор1и, русскому язы
ку письменно, по славянскому языку и чистописан1ю, Чешу- 
ину Александру—по Священной йСтор1и, русскому яз. устно 
и письменно, славянскому языку, ариеметикЪ, географ1и и 
черчен1Ю, Новикову Борису—по русскому языку письменно, 
чистописанию и черчен1Ю. Долинину Сергею—по русскому 
языку устно и письменно, по славянскому языку и по *чи- 
стописан1Ю. •

I КЛАССЪ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОТДЪЛЕНШ.
Переводятся во II классъ\

Ра 3 р я д  ъ I. Лазуткинъ Андрей и Конининъ Васнл1Й.
Р а 3 р я д ъ И. Орловъ Иванъ 3-й, Миловидовъ Стефанъ, 

Никодимовъ Стефанъ, Ко|3ольковъ Мнхаилъ, Альбицк1й Ми- 
ханлъ, Татарниковъ Иванъ, Гребенкинъ Александръ, Ни
кольский Николай, Закурдаевъ Васил!й, Кумандинъ Вен1аминъ, 
Кюзъ СергЬй, Смольянниковъ Николай,Мирошниковъ Алек
сандръ, Дуплевъ А-тександръ и Терц1евь Аркад1й,

Назначаются экзамены послгь лгьтнихъ канику^гъ:
Тюкову Павлу—по черчен1ю, Леоненко Михаилу—по чер- 

чен1ю, Вознесенскому Николаю—по черчению, и чистописан1ю
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Покровскому Николаю—по русскому языку устно и письмен
но и по славянскому языку, Бельскому Петру—по русскому 
языку устно и письменно, по славянскому языку и по арие- 
метин’Ь.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 
Зачисляются кандидатами въ I классъ: 

Александровск1в Яковъ, Бурцевичъ А0анас1й, Беллицкш 
Николай, Б-Ьдьсюй Внкторъ,’ Б’Ьльск1й Иннокент1й, Вдовинъ 
Павелъ, Изосимовь Серафимъ, Каэинъ Григор1й, Кармаль- 
СК1Й Алекс-Ьй, Конининъ Павелъ, Костинъ Николай, Лебедевъ 
Вен1амии1>, Москалевъ Петръ, Оиск1й Николай, Орловъ Ана- 
тол:й, Рождественский Иваиъ, Рыжковъ Владим1ръ, Тершевъ 
Валер^анъ, Яхонтовъ Петръ и ©едоровъ Серафимъ.

Назначаются переэкзаменовки:
•Аристову Борису—по русскому языку уство и письмен

но и славянскому языку. Мельникову Петру—по русскому яз. 
устно и ариеметикЬ, Михайловскому Михаилу—по русскому 
языку письменно, Никольскому Леониду—по русскому яз. 
устно и письменно и славянскому языку, Павскому Николаю 
—по русском} ' языку устно, Св-Ьтозарову Павлу—по русско
му яз. письменно, Хапохину Борису—по русскому языку устно 
и письменно и славянскому языку, Цыбенко Николаю—по 
русскому языку устно и письменно.
Оставляются на повторительный курса по малоусппмности: 

Шолинииъ ВладимГр-ъ и Красноцв^товъ Константинъ.

(Увольняются за велиновозрастсемь и малоуспгьшмостью: 
Мироновъ Иванъ и Покровск1й Константинъ,

За'отличные успгьхи а П0веден1е награждаются ^цЛгами уче
ники 4-го класса: ■

НикольскШ Георггй, Рожяественск1й Нйколкй и Сутор- 
Минъ Васил1й.
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Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища.
]Въ: Барнвульсконъ духовноиъ учвлищ'Ь каквнтва. долкиость 

вадзирателя. Жалованья 360  р. ври готовой квартвр'Ь и еодерха- 
В1И. Желающ1е занять означенную должность подаютъ прошен1я, 
оплаченныя гербовнмъ обороа'ь^ на виа смотрителя училища.

Списонъ пожертвовант^ поступившихъ въ лольау Номит|Вта 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Тат1аны 
Николаевны для оказан1я временной помощи прстрадавшииъ 
отъ военны^ъ б^дств1й отъ учениковъ церковныхъ школъ 

Томской ЕпархЫ (продолжен1е). * )
По Маргинскоиу уЬзду: отъ иротохерея села БоТословсквго 

Никольскаго— 1 р., отъ священ, села Святославскаго Любимова—
3 р., священ, села Йтатскаго Соколова— 2 р. 75 к., свящ. села 
Петропавловскато 1*удзевича~1 р: 22 к., свящ. сеАа Никола- 
евскаго Коннчева— 1 р. 75 к., прото1ерея села Тисуля Полива
нова— 6 р., свящ. села Михайловскаго Никитина 3 р., свищ, 
села Вогото.та Голубовича— 1 р. 25 к., свящ. села Куликов- 
скаго Краевоселыгкаго 8 р. 74 к., свящ. села Вольше-Барандат- 
скаго Дружинина —12 р. 30 к., свящ. села Летяжскаго Зяблиц- 
каго— 2̂ р.- 50 к., свящ. села Усть-Колбинскаго Коронатова—
4 р., священ, села Байчакскаго ЕвронеЙцева—9 р., свящ. села 
Вагинскаго Счастнева— 5 р., свящ. села Тюхтетскаго М. Коро- 
ватова— 50 коп., свящ. села Тяжннскаго о. Тоанна Коронатова 
— 3 р. 82 к., свящ. села Адександровскаго Цроаина— 1 р. 30 к., 
учительн. Цыгановской школы А. Б'Ьлозеровой— 4 р., учителя- 
дракона села Каиыгаенскаго В. Спасскаго— 2 р., учителя Мало- 
Косульской школы Студенскаго— 1 р., Совета Волноиской вт. 
школы—8 р. 60 к., причта села 1^аснсярскагс— 3 р., причта 
села Зииовскаго— 1 р. 85 к., свящ. села Поствиковскаго о. В. 
Еайбичева— 1 р. 7 к., свящ. седа Мадо-Пичугинскаго о. И.Ва- 
сальченко 22 к., свящ. села Калрула о. Вл. Плотникова—2 ф.

*) См. № 11 .Том. Епарх. ВЪд.*-за 1915 г. стр. 343.
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50 в., св*щ. сряа Ново-Мвтропольсваго Атяназевича,- 3 р., садщ. 
сел» Тровцкаго Ст^^лекс1евгкаго-:-4 р. 65 к., гмш* села (]гм- 
ла|1екагог 0 . А. бюдорова— 2 р., свящ: се. а В--Ч*будещ'Еаго о, 
В.1. Ильинскаго— 2 р. 97 в.^ Шестаковскагр ». Мвх. Ковща- 
ррва— 5 р., свящ. села Поваренкинскаю Куанецада— 1 руб, 
свящ.'.села Сусловскаго о. Н. Виноградова— 5 р. 40, к., свящ. 
сада'Лазарепекяго о. И. Тертацкаго— 3 р. 20 к., свящ. села 
В^логородскаго о. Ват.; Сердобова- 3 р. 80 к., свящ. села Ново- 
Александровскаго Цникевича— 1 р. 55 к., свящ. села Махай* 
ловскаго Сиольниикова— 50 к., евяш. села Усть-Сертансваго 
Трусова—8 р. 10 к., свящ. села Чердатскаго о. Ков. И.у>инг 
скаго—4 р. 30 к., учителя Беракульсвой школы А. Матв'Ьева— 
5 р. 84 к.^ свящ. седа Губипскаго о. Д«. Гоцтова— 3 р., свящ. 
«ела Туендатскаго Любонирова— 1 г-» свящ. «ела Почвтавскаго 
Хрычева—4 р., свящ. села Мало-Песчааскаго о. В. Головвна—
4 р. 50 в., свящ. села Тюаеяевскаго Ревне— 3 р. 40  ̂к., свящ. 
«ела Тяжиао-Вершинскаго Соловьева—6 р., свящ. Фал. МихаЗ- 
ловя—3 р., свящ. села Валер1авовскаго о. Михаила Трусова—
5 р., а всего— 167 р. 58 в.

По Барааульскоиу уЬзду: Пичуговской школы— Зр. 4;5к-, 
В.'Ираенской 2-хъ-вл.—2 р., Крагноярсв.— 6 р., Канев. 2*хъ 
ял.— 9 р. 7а к., Канен. одвокл.—5 р. 60 в., Волч.-Притыв. 
— 3 р. 11 в., Ново-Корних.-—3 р., Востр.-Кабан,— 2 р. 35 в., 
Сидоров.— 5 р., Волч.-Вурлин. — 2 р. Прыгансв. —о р., Коч- 
яовекой 2-х'ь-кл.— 3 р., К.ючков. 7 р. 53 в., Рогозид. 2-хъ 
вл.— 1 р., Зинин. Боров.— 10 р., Чистюньск. 1 р. 50 к.^Ре- 
'брвхииская 5 р. 10 к., Нов. Шараи.— 1 р., Ярков. 2-хъ кл.— 
3 р. 85 в., ВрусеацоБ. —2 р., Юдихин.—4 р. 90 к., Чннгвзск. 
— I р. 75 к., Возвесен. 2-хъ вл.— 2 р. 5 в., Сешевовск.— 23 р. 
33 в., Усть-Алеусск.— 8 р., Сунинская— 2 р., Печевов.— I р., 
Лотошин.-—2 р., Ново-Крестьян.— 1 р., Легост. Ил, в.— 2 р., 
Жулавск.— 6 р., Стуковсв.— 3 р., Вирке-Чунан.— 1 р. 50 в., 
Кашивсв.— 1 р. 20 к., Бйловск.— 2 р., Буранов.— 3 р. ;57 к., 
Дорог. Зяим.-г-1 р. 53 к., Запив. Руд. в.— 1 р., Лрвов. 
ярк. в.— 5 р. 23 в., Урюаиа.—2 р., Ло:.тев. Н. Локт.—2 р.. 
Мал. Логов.— 1 р., Геерпев. Ник. в.—4 р. 15 в., Никоаовсв.
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— 2 р., Нов. Тоиц.— Э р. 60 к., Кучукск’.— 10 р , Че̂ иов<!1Гу
— 1 р. 50 и., Сузе^ов(ж.-^2^ р., Ордявек-'— 4 ‘р.̂  Трощка11~
3 р. 31 Кч Каяушй.— 2 р. 50 и.,“ €ереврев.— 1 р. 7 Во- 
роввх,*^6 р.̂ ''’35 к.; Михайлов:—'2 ‘р:, С.шгородск.^10 • р  ̂
40 в.,-Вер.-Алеус«?к.'^2 р. =77 в., Н Плотов.— 80- к.; Сбгорт 
ная-^2 р., Волхов.— 2 р. 35 к., Мол.-ЛоРов;— 2 р.; Зырвв- 
гкая— 3 р., Мало-Калт.— 1 р., КаиРск.— 6 р . '50 В.,'
ВОВСЕ.— 2 р.̂  Шипунов, и^Холодиов:-^4 р:  ̂35 к .,’!!1ероз6в.‘̂
2 р. 15 к., ПолковййЕ.-^! р. 69 в., 08̂ вр>Титов^—'Г' р.^
Зав1яловек.-*-2 р. 26 к., СйВрин̂ ^—3 р. 93 в.̂  ШелабЬлих.—̂  
1 р̂  40 к.',’ БоровЛЯй.— 3 р. 13 к., Комарьивг. —б р., Тв* 
решЕ.— 1 р .,' Протояоп.— 1 р . 61., Бдл1ше-Р4й.'^1 р,, Чик- 
мав.-^1 р.7 'бедосихив;— 2 р. .23 к., Сарыкаяыга.— 1 р., Ос*̂  
Еолков. 2-хг вл.— 30 к., Уств-Зуков.— р. 30 4., Ильина» 
Чул. в.-^2  р., Маеляеив.—8 р. 11 ТроповсЕ.^Ю р.^^ 
всего— 280 р. ; '

По КуРнеркоиу убзду: Тогуяьсной второкл. шк.— 41р. 7 
и холста 40 арш.,-'5 иолот., Ведаревекой—2 р., ТайтуяивгЕОЙ 
8 р., Мартынов., Автипинсе., Ко.юнеовсеой № Брагинткой— 15 р, 
90 ’е. в холста 83 арш. 14 полот., Заводо-Трясвой'—69 е., 
Терентьев.—5 р:, Вагановской— 50 к., - БрюДановйвой 50 
КоураЕской—3 р., ДоронансЕой (лвНно собрано учктвльн. Сёвер  ̂
тиной)— 6-р. ЮртоНной—10 р., Салвирсв.— 70 К:; П^Штилвшск.
— 1 р. 50-Е7, В«нжерепсв1ой— 7 р. 53 к., Пестёрёв.-^З р.>.
Безруков.-—3 Урсво-Ведаревйвбй— 1 р. 27 к.,Тавриловской—
1 р, 75 к., Яминской и Йнлаабкой 17 р; 18 Е.,' 'Уксунай- 
СЕОй— 60 -в., Осиновсаой— 2 р., Каиыслин.—=2 •р.,' Зарубин.-^
3 р., Тятввсклго прихода-1 р- ЗО.лАило-Кузед.‘-^ 3  р. ''10.к.7 
Шабеновсваго прихода'—7 -р;,-Верхъ'-НенинскоЙ—4 р; 9Г в .7  
Кольчугявск.— 1 р. 43 В/, Караван.— 1 рг, Верс/зовскёто' при-» 
хода— 6 р„ 4’радо-КузнеЦкаТо Соборнаго прихода— 10 р. 56 к;, 
Усягской— 3 р. 50 . к., Серг4евск.—3  р. 75 к.,'АтамавовгкЬЙ-^ 
3 р/ 10 в., ^иковскаго— Ур.. Аеоняйскей— 1 р; я Гр.-Кузнет^-* 
каго Вогорв1дине^ОдигиХр1ввсн8го прихода— 1 р. 20 в;, а всего—  
180- р. 9 ВОН;

г . '
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Отъ Томснаго Епархшьнагр Училищнаго Совета.

Н'а нужды военааго ■ времени цойууаиЛо и'ц|еаро'^рждено въ 
яолазу раяерыхъ войновъ Кружка’даяъ духовнаго, §ва  ̂ съ 1 
еен>Дбря 1914 года по 1 шня 1915 го^а /^^чвсл^шй
изъ жадовадья'учащихъ и служащихъ по церковно-шкодриоху д1^у 
въ ‘ уЬздахъ—ТомскОйъ 565 руб! 'оЬ .коц-} В'арпаульс^мъ 439 
руб. 29 коп., Ыйскоиъ 166 руб.''^ 7 'кош, Алтайской Миссии 
77 руб. 2 5 'ков., Зи'Ьивогорскомъ 1б2 у)уб. ?9 коп., Каиаскомъ 
347 руб. 39. коп., кузнбцкомъ' 128 руб. 83 коп., ШрщнскЬмъ 
'290 руб. 13коп., отъ с.1ужащихъ въ канцвляр}и Трхоккг  ̂Епар* 
х1а.11ь6аго Училищнаго Срв'Ьта й Томскаг^ Ецархшьнаро Наблю
дателя 39 руб̂  60 кок. (за время съ 1 сенту по 1 д1ая) н уча- 
Цихщ и" учйщихря въ Тррпйаскрй школ’Ь'З.руб!’ и Карралянской 
школы 25 р|б, 29 коп.,а всего 2245 руб. 6 ^ коп.*

, . : ,  . .

Извлечен'|е изъ экономичеокэто 9 тчеТ(^.о приход^, расход^ 
и остатка суммъ по содержан1ю Томснаго Духовного учи

лища за 1914 гадъ'.
19
•Т<1 .1 1 р 'й :!к -Ь Д Ъ .е - . . . .  I- -.л.

А) Суммы Св^'СгШ9а. ' '
1) "’ОстВтойныкъ штатныхъ с̂ ммъ отъ 1^13  ^г/' : 595 р,,Э7 к. 
■2) На содержав1в лйцъ Управ.тен1я, учащяхъ ' '

,и Ш1нс|ра4'овк . ' .  . 27.963 , -64 ,
3 )  'На'производство'др'бавочнаг6 жа.тованья.за

Сибирскую счужбу въ'Ромской губернш ■ . -753 „ 73 .
4)  ̂Свб1)хсх4тныхъ . ‘ . ■. . .' у  _. '1.781 / ,  75, ,

.. , ; . . Итого . ЗН099а7 , 99 Ь,
Б) VЕпйрх'ш.1ьныя « друйя мгьетныя средства.Г*  ̂ '

1 )  ' Сбора съ Церковныхъ доходовъ . . . . 23.303 ,  10 „
2) Йа содоржоте паралщ;льныхъ отд'Ьлен1й
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1, II и Ш классовъ:

а) огь свечного завода . . . . . .  1.474 „ 30
б) отъ благочиннаго Л 42 и чрезъ Кон-

систор!ю . . . . . . . . . . .  65 ,  41
3) Депутатскихъ с у м ж ъ ............................  3 5 6 ,  16
4) Постуйлен1й по домовой училищной церкви 86 ,  60

в) Плата за обучен1е ' иносослов. и ино-.
епарх!альнаго ученика.......................  20 ,  "— -

5) Плата за паваонерское и полупансюнер-
ское содержание.....................................  9.279 ,  50

6) Ученическихъ иожертвовая1Й на библ'ютеку 98 ,  40
7) Единовременнаго взноса вновь поступаю-

шхъ панс1оверовъ . . . . .  . - . 405 ,  —
8) Сверхгм1тныхъ и переходящихъ суммъ . . 1.473 ,  64

Итого . 36.562 ,  11
Всего . . 67.662 я 10

И. Р А С Х О Д Ъ .

А) Суммы Со. Синода.

1) Отослано въ хозяйственное Управлен1е при
Св. Синод'Ь остатка отъ 1913 г. . . . 414 ,  87

2) Израсходовано на производство Сибирской
прибавки Еъ жалованью.......................  751 , 7 3

3) Израсходовано на производство штатнаго
содержашя личному составу училища . 21.023 ,  99

4) На пенсш .....................................• • . 936 „ 59
5) На возваграждеше личнаго состава за уро

ки въ I и II варалл. классахъ . . . 3.600 ,  —
6) На учебный пособ]'я...........  200 ,  21
7) На хозяйственные расходы и по дому . 1.500 ,  55
8) На кавцелярш......................................  299 ,  24
9) Сверхсмйтныхъ расходовъ . . . . . 1.748 ,  53

Итого 30.475 ,  71
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Б) Епархгальныхъ и друшхг М1ьстиыхъ суммъ.
1) На жалованье надзирателямъ, эконоиу и 

нроч. служащинъ при училипгЬ лицажъ
2) На возвагражден!е учите.1еб за урони въ 

параллельныхъ ыассахъ . . . . , - .
3) На содержан1е пищею ^евин., приел; и

проч. • ..........................................
4) На содержан!е учениковъ одеждою . .
5) На снабжен!е учениковъ учебными принад

лежностями
6) На содержан1е училищныхъ домовъ .
7) На содержан!е училищной больницы .
8) На содержан!е фундаментальной и учени

ческой библ10текъ . . . . . .
9) На содержан1е училищной церкви .

10) Сверхсм'Ётныхъ расходовъ . . . . .

2.548 . 50 ,

5.002 ,  36

Итого

8.961
4.У09

512
13.370

201

479
278
463

. 26 „ 

.  69 .

» 36 .  
» 16 . 
.  69 ^

г 19 .  , 01 . 
.  26 .

36.456 ,  48 .

Всего . . 66.932 
Остатовъ къ 1-му января 1915 г. 729

- . 1 9  „ 
,  91 .

Бамнсъ 67.662 р. 10 к.

{Ъдомоешь о проход̂  и расход̂  Лопечш&слъсшва о $Шыхъ 
при каеедрЪ Епископа Жомскаго за 1914 г.

Приходъ.
На 1 Января 1914 г. огь 1918 г. оставалось:

а) Наличными деньгами:. . . (ст. 1) 149 р. 84 к.
б) Запасного капитала, храня- 

щагося въ %®/о бумагахъ 4®/ц рен
ты и по Енижкамъ Сбер. Кассы . (ет, 2— 5) 4632 ,  51 ,  
капитала, им'йющаго спещальное . .
назначение :

в) На устройство работнаго
дома въ %  бум. (ст. 6) . . . . 200 ,  — ,

г) На случай общественныхъ
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(ст. 7 и 8) .
, д) На » 

Гст. 9, 10, ).

'  .1 . I  ■

, д) На-пойпитащ^ сиротъ Олар^

.••гтг
'Г

б'ЬдствШ въ X, Томсв* В1‘%  -<5у*! : .1 и, ,
•/. • ' ' Ч : 5 6 ,

'Щ  п;„ Т..;:..: .Д
■а.Г ■■ ■ ■ 'л^сгг ‘).нм; ^ (5

Въ1914.г,^пдступило:

Членсейгь взносовъ (ст. 47, 50,
&2,' 63^ 61, 94) . . . . •> . .*г‘  ̂ 73

Пржертвован‘1й: , . =: .гэ,

• ‘̂ 'Огъ Ёго'Васокоарвосбящевствг ■ ' ■ ‘
Высокопр. Макар1я, МигропоЛята"
Московсааго (ст. 13,' ^7,- 98) '*' ■ (у :

От4 Его Преосвященства, П-реосв. • Л'чот. ...' ;!
Адато.11я, Бйик. Товскаго й Алтай- - ’ г.пру у 
скаго (ст, 82,' 83, 89, ■83’) . • . •• ■
(взъ коихъ череръ редаацнр ,Тои.
Еаарх, В*д. 50 р.).

Отъ Йв.^Ив. Смирнова . . . (ст. 42)
Дм. Гр. Малышева . . у ’-1 (ст:‘ 51)

Городской упр,;, р0| зав’Ьщ. Хмелева, (ст. 67)
Ректора Семин, црот. А. М. Курочкина (ст. 41)
Отъ продажи брошюръ и листковъ;
(ст. 14, 15, 21, 23, 25, 26, 22,
3^, 35^49, 7.8)- -1 . , . . ^«'З';  ̂ -У‘
Отъ устройсзгв» жлат. ЧТ0Я1Й ВЪ Ч Щ - ; 
тальн. зал'Ь арх. дома (ст. 24, 29, 32,
40, 4 7 ,4 8 ) ............................  .^ :" '
Собрано въ кружку В. В. Субботиной '
(ст,: 74,- 60) . . . и  • . . - Г'
Собрано въ кружку М. М. Потли- ! 
вой (ст. 12, 17, 19, 27, 33, 45„
5 5 , 6 4 ,  71.  75, 7 9 , 8 4 , ^ 9 0 ) 1 .
Собрано въ кружку М. Ив. Архипо
вой (ст. 11, 18,20, 28, 34, 46,

• 1

■8Ю

'■•63' р: “  «.

100 . -  .
100 , -  „
10 , -  „
10 „ -  „

60 . 45

60

24

160

47

45

6
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63, 70, 76, 80, 85, 91) ...
Собрано въ крух&у вив. собора . .
(ст. 16, 30, 54, 62, 68, 73) .
Собрано разы, лицами въ крухку (86, ! ^
38, 39. 43, 44, 57,; .38, 59, 65,
66, 7 2 ) ............................ - ч .

Поступило ?/о бумагами по духов.! .. 
зав']Ьщан!ю ЕшибаровоЗ (ст. 69.) ■  ̂ 1000

Поступило % %  ва капиталь ва- . ! .
лтнтйи (ст. 77, 88, 92) .. .. 420

Тоже билетаии (ст;: 95) .. . 45 р. 69 к.
„  (Наличнями; 1413 „ 92 _
“ ™Г“ 1045. .. 69 I
А съ остаточными отъ 1913 г: ' ' '

'Наличными'- 1563 ,  76 ,
Бйлвтаии: 12596 - 46 ,

137 , . 24

41 .  .23: ,

68 . ,  .71.

64 ,
..'■я 11

Расходъ. ■
Въ 1914 г. израсходовано:

Выдано ежвм'Ьсячнато. пособвя пре- 
стар’Ёлымъ и неспособнымъ къ труду ли- 
цамъ отъ 2 до 3 р. на чедов'Ька (ст.
1 от. 1— 106 ) . . .

.Единовреиинпаго по(^1я иящущимъ 
заняттй, труда, бегработннмъ,;.8ДОвал1Ъ„ 
вдовамъ съ иалотними д'Ьтыи; (ст. И 
от. 1 — 30; ст, Ш  от. 1, 2, 5, : 7,
8. 9, 10, 11, 18) . ,  .

Передана. ^Дому Трудодюбтя* за 
содержан1в В'Ьры Мельниковой от. Ш  
ОХ; 3)

Внесено въ жен. Мартинев. Гиив. 
за право-обуч. Ольги Ивановой (ст.
Ш  от. 1 1 ) .......................................

Выдано, приел. Митроп. Москов. Ма-

273 р. —  к.

956. „ 62

'20

25
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кар1ет. на л’Ьчен1е Аден. Зайцевой ■ .
(ст. 21) . . . . 50 — *

Израсходовано ва теалое бЬльв для -О
солдать д’Ьйств. ар1|1и (ст. Ш  ОН-. 12,
14, 15, 16) . . . . П о  * 30

Позтовыхъ расход, но нересылк’Ь б'Ь-.
лья въ д^йст. арм1ю (ст. Ш  17) * 15 — ,

.Типограф, и друг. мелк. расходовъ )
(ст. III от. 4. 19, 20) . . 42 р. —

,Вндаш> заяиообр. д1ак. Михаилу
Иванову (ст. III от. В) ., . 12 ,

Отчислевно Тоиской сбор. Кассою,
неправильно заоис. 7о книж. но- •
печительства за № 19.469 (ст. Ш
от. 22) билетами . . . . ,3

„  ,1 Наличными 1508Итого въ расхода}!. о) Билетами . о
В'Ь остатк1> къ 1-му яивара 1915 г 

Наличными:
Билетами:

» 10 „
* 92 ,, 10 . 
состоить 

54 р. 84 к. 
12,593 р. 36 к.

Дгьлопроизводитель, свящ. И. Лебедевъ.

Отъ Томскаго Епарх!альнаго Попечительства о бЪдныхъ 
духовнаго зван1я.

1) Въ силу журнальнаго постановлен1я Еаарх!альнаго Началь
ства, вапечатаннаго въ 17 Т омсеихъ Епарх1альныхъ в'Вдомо- 
мостей за 1914 годъ, Томское Енарх!а.'п.ное Н-во просить о.о. 
благочинныхъ немедленно доставить въ Повечите.тьство о б’Ьдныхъ 
духовнаго зван1Я подробный списокъ вс%мъ состоящимъ при церквахъ 
ва должностяхъ просфоренъ лицамъ, съ указан е̂мь возраста, зва- 
шя и семейнаго полеженгя, а равно и о бдагоповеден!и сихъ лицъ. 
Крох4 сего сообяцгть, на какихъ ус.тов1яхъ лица эти иснолнянггь 
просфорничесыя обязанности.
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2) Вакантно х'Ьсто на долхноста просторна села Меиш1 
Бащелакъ, благочиния •>* 40. Ус.юв1я; отъ прихода 60 руб. аъ 
годъ и 6  сажень дровъ; квартиры н^гь.

Отнрыт1е и закрыт!е д1анонснихъ зананс1й.
1) Указоиъ Свят’Ьйшаго Синода, втъ 18 марта 1915 г. за 

3774, при Цико.1аевско8 церкви села Зыряаскаго, Мар̂ инскаго
^Ьзда, открыта шгатвая д'шконскаа вакаас1л, съ отавсеа1вмъ со* 
дер2 ав1а на х'Ьстаыа средстла.

2) З'казомъ СвятЪйшаго Синода 22 хая е. г. за 6956, 
прв Градо-Барнаульской Покровской церкви открыта штатная 
Д)аковская влклвш сь отнвсен1еиъ содержантя на х1йстныя сред
ства.

3) Указохъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 22 Мая с. г. за № 
6955, при Свлто-Троицкой Ц'̂ ркви се 1а Ушковскаго, Еаиаскаго 
уЬзда, закрыта штатная д1аковскал ьаканс1я, съ обращевтехъ осво* 
бодввшагося по закрытой вакапши казенваго ха.рванья, въ ко- 
лвче^тв'Ь сорока рублей, на увеличе'нте содератан1я оставших’Я чле- 
вахъ Ушковскаго причта, съ назначен1еиъ изъ этой сухяы свя
щеннику 15 руб.тей и нсаюищику 25 руб.

4) Онред%.1ел1е1Ъ Тохскаго Кпарх1альнаго Начальства, отъ 
29 Мая— 13 1юня с. г. при Пророкр Ильинской церкви села 
Ново-Ильинскаго, Тохекаго уйздз, открыта штатная д'шконская 
ваканс1л, съ Н»ъ, чтобы на этой должности священникъ нрожи- 
валъ въ деревв'Ь Варгатер’Ь, иснолвялъ зд'Ьсь ариходск1я обязан
ности и устраивалъ приходъ.

Переийны по слрбй.
Утверждешя.

Резолющей ПреооващеннМшаго Ааатолтя, отъ ГЗ 
ш н я с.г. за № 3385, и. д. псаломщикъ ц. с. Черемшанкаго,
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Барнаульскаго у4зда, Теорий Антоновъ утверждевъ въ- 
ДолЛвости псаломщика.

Резолюшей Преосвященн'Ьйшаго. Ёвеимш, оть 2 7  
мая с. г. за № 1140, и. д. 'псаломщика ц. с. Ляпунов- 
скаго, Зм-Ьиногорскаго -у^адз,‘-йвапъ Лозовск1й утвер- 
жденъ въ должности псаломщика, съ приняиемъ въ- 
духоввое зван1е.

Назначен1я.
Резолюц!ями Преосвященн’Ьйшаго Анатолия, посл'Ь- 

довавшини:
20 мая с. Г-, запрещевный свящСнникъ веолор'ь 

Семеновъ назначенъ, съ разр'ЬшёнГемъ въ Свях^еннрслу- 
жей1и, на (Л}ященвическое м'Ьр т о  к ъ  ц , с. Рус'аковскаго» 
Слагочив1я I округа Алтайской Масс1и.

11 1ЮИЯ с. г. за № 3148, заштатц^й священвикь 
Омской Епарх1и Михайлъ КрасноУсРЬъ йазнач'ен'Ь в^ 
священническое м’̂ сто къ ц.'с! ГурьянОвскаго, благо- 
ЧИН1Я № 3 Алтайской Миссщ.

13 1ЮВЯ с. г. за № 3253, священникъ ц. с. ТабКа- 
евскаго Барнаульскаго у^здч, Димитр1й Васильевсюй,^ 
согласно прЬшен1Ю, уволенъ за штатъ, а на его' М’Ьст» 
назначенъ священникъ Ц. с. Ваклушевскаго,' Т̂ ого же̂  
у'Ьзда, Викенттй Соколовъ.

Резолющей ПреосвященнЬйшаго Иннокентия,, оттг 
28 мая с. г. за А» 336, воспитанникъ БарнаульскагО 
духовнаго училища Анатолхй Лизуновъ, съ 1 1ю1Гя сего 
года, назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Русаковскаго^ 
благочин1я ^̂ е 1 Алтайской миссти.

Резодю1цями Преосвященн4йшаго Еввим1я, посл'к- 
довавшими:

9 1ЮНЯ с. г. за М? 1390, учитель Паутовскаго двух- 
класснаго М. Н .’ П. училища Павёлъ -Оиволобовъ на
значенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ново-Покровсваго, 
Б1йскаго у^зда.

10 ш ня с. г. за № 1395, заштатный псаломщикъ»
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е9стояш1Й на должности учителя ц.-прих. школы е. 
Уксунайскаго, Панель Гевлвчъ, съ 16 ш ня о.'г. на-* 
здаченъ на нсаломщичесю», м^йто къ ш с. АлеКс̂ ев- 
сках о, Тоиснаго у:^ада.,

10 доня с. г. за № 1;897, оывъ оващевника Валин* 
унвъ ПевсБ1Й съ 16 1ЮНЯ с. г. яазнаяевь и. я. псалои^ 
щека Еъ ц. с. ТерешкинсЕаго, Варщаульом^о у^8да.

ПеремЪщен1я.

Резолюшями Проосвященв'Ьйшаго Аватолц?,: пскц̂ Ь* 
довавгаиии: I •

1 1ЮНЯ с. г. исалоищикъ-д1ак0нъ ц. с. Грязнухин- 
СЕаго В1Йскаго у’Ьзда, Михаилъ Иваеовъ перем'Ьщенъ 
на штатное дхаконское ■’Ьсто еъ ц. с. Колыонскаго, 
Мар1инскаго у^^да.

13. 1ЮНЯ с. г. за № 3235, священвикъ ц. с. Ттоов; 
скаго, Зм'Ьаногорскаго у^да, Цетръ Г^чеваовскш и 
съященниЕЪ ц. с. Чемскато, Барнаульркаго у̂ &з̂ а, %  
СИЛ1Й МитропольсЕ1й перем^щены одиеъ на м’Ьсто дру
гого.

16 1ЮНЯ за № 3303, свящерввЕъ, состояшш на 
Д1'аЕ0НСЕ0й ваЕанши при церкви села Мнхцйловсхаго, 
Мар1инсЕаго уЬзда, Владим1ръ Троидкхй пррем’Ьщенъ 
на 2-е священническое М'Ьсто еъ церкви села Караеух- 
скаго, Барнаульскаго у̂ зда.

17 ш ня с. г. за № 8378; священникъ ц. с. Казан- 
скато, Барнаульскаго у., Николай Дв’Ьтковъ, согласно 
прошен1Ю, перем'Ьщенъ на свящ,енниче;СКое м1сто къ 
ц. с. Баклушевскаго, того же у*здв.

Резолюц1ямв Преосвящевн'Ьйшаго Евов№Яг оосл'Ь- 
довавшими:

20  мая с. г. за № И 89, Д1аковъ-псаломтякъ ц. с. 
Журавлихиескаго, Барнаульскаго уЬзда, ВасилШ Муго- 
вивъ и псаломщикъ ц. с,-Со«овсЕаго, Б1йскаго уЬзда,

3*
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Димитр1й Димитрхевъ, согласно нрошеаш, съ 1 1юня 
с. г. перем’Ьщены одинъ на м’Ьсто другого.

2 1ЮНЯ с. г. за № 1259, и д. псаломщика ц. с. 
Завьяловскаго, Барнаульскаго у., Левъ Ушаковъ и пса- 
ломщикъ ц. с. Тутальскаго, Томскаго уЬзда, Ювенал1й 
Ушаковъ, согласно прошен1ю, съ 1 1юня, перем'Ьщены 
одинъ на м'Ьсто другого.

8 ш ня с. г. за № 1374, пса.юмщикъ ц. с. Преоб- 
раженскаго, Мар1инскаго уЬзда, Андрей Трусовъ и и. д. 
псаломщика ц. д. Куликовскпго, того же уЬзда, Апод- 
лонъ Лявановъ, согласно прошен1ю, съ 1 люня с. г. 
перем'Ьщены одинъ на мЬсто другого.

Увольнен1я

Резолющей Преосвящевн^йшаго Цвнодёнт1я, отъ 
8 1ЮНЯ с. г. за № 426, псаломщикъ церкви Кондом- 
скаго стана Алтайской мйсс1и, благочишя № 3, Петръ 
Штыгашевъ, согласно прошешю, съ 1 дюня с. 1'. уво- 
лень за штатъ.

Резолющей Преосвященн'Ьйшаго Евеим1я,. отъ 9 
ш ня с. г. за № 1390, псаломщикъ ц. с. Ново-Покров- 
скаго, Байскяго у4зда, Миханлъ Ермохинъ съ 1 мая 
с. г. уводенъ б1ъ занимаемой должности, согласно нро-
ШРН7ГО.

Волею Бож!ею скончались:
9 Январ!я с. г. сващеанякъ Матурсво! Ивврсвой женской 

Общикн, Алтайской Мясс1и, Николай Селивовь.
30 Мал с. г. д1аконъ ц. СV Трусозскаго, Зи'Ьйногорскаго 

уйзда, Ткионей Ивановъ.
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Утвержден1е церновныхъ старость.
Епарх1альнымъ начальствомъ утверждены церков

ными старостами на трехл-Ьт^е 1915— 1918 г. г. крестьяне:
Дан1илъ Лащенковъ къ Христо-Рождественской 

церкви села Воскреснескаго, Мар1искаго уЬзда.
Васил1й Лунинъ къ Введенской церкви села Ту* 

енданскаго, того же уЬзда.
И ванъЬвлевъ къ Спасской церкви села Спасскаго, 

Каинскаго у^зда.
Алекс-Ьй Некрасовъ къ Пркровской церкви села 

Покровскаго, того же уЬзда.
Василий Гламаздинъ къ Успенской церкви , села 

Ичинскаго, того же уЬзда.
Василш Б-Ьлкинъ къ Пророко Ильинской церкви 

села Малдховскаго, Барнаульскаго у4зда. ,
Павелъ Лялюшкинъ къ ГеорПевской церкви села 

Филиповскаго, того же у'Ьзда.
Семенъ Кузовлевъ къ Михаило-Архангельской 

церкви села боминскаго, Б|йскаго уЬзда.
©еодотъ Бабухинъ къ Никольской церкви села 

Боровлянскаго, того же уЬзда.
Анисимъ Гусевъ къ Покр овской церкви села 

Сверчковскаго, того же уЬзда
Романъ Нечаевъ къ Покровской церкви села 

Маршанскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Анатолий Аникинъ къ Петро-Павловской церкви 

села Терсалгайскаго, Томскаго уЬзда.
Каллиникъ Бойко къ Христо Рождественской цер

кви села Пнхтовки, того же у^зда.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.
Одред'Ьлев1еиъ Св. Синода, отъ 4— 7 марта 1915 го/а за 

1840, въ посл'Ьдств1е одобреннаго Государственнвмъ Сов'Ьтомъ
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■ Государственно» Дуиою а ВЫСОЧАЙШЕ утвОрждвеааго 29 
1ЮНЯ 1914 года закона объ отауск11 изъ Государетвояиаго Казза- 
ч(§ства Д01млввтедья1пъ средствъ на содвр«ан1в енарх1альяихъ и 
уЪздвыгь вяблюдатолвб шкохб церковно-приходскнгь и грамоты, 
въ Томской оиарх11 оставлены 3 должности уЬздныХъ безприход- 
ннхъ наб.тюДатеДе1 пгколъ церковно-приходсквхъ к грамоты (1  въ 
Варнаул1;скомъ укзд’Ь, 1—Зм’6ино1'Орско«'б я I — Каиаскомъ) и 
вновь установлено 9 должиостеВ у*здннхъ безпрнходныхъ наблю
дателей (2 въ Варвауяьскошъ у^ёд'Ь, 2—-Бзйскомъ, I— Каиаскомъ, 
1—Кузвецкомъ, 1—Мар1Инскомъ и 2—Томскошъ) и 3 должаости 
у^дйнх'ь наблюдателей тЪгь же школъ изъ прйходскнхъ сващез- 
ннковъ (1 въ Зи'Ьиногорскомъ, 1— Кузвецкомъ и 1— Иарсаа- 
скомъ).

Въ настояцее время изъ церезвслевннхъ должностей виК'Ьмъ 
еоМршеяно не заняты и зиеаятся ваЕгантныш 5 должностей у^зд- 
ныхъ безвриходныхъ наблюдателей (2 въ Варваул.скомъ, I —БЛ- 
екояъ, 1—Каивекомъ и 1—Томскомъ) и всЬ 3 должаоста уЬзд- 
ныхъ наблюдателей изъ приходсвнхъ священниковъ.

По закону 29 1ювя 1914 года, уЬздвому наблюдателю школъ 
церковно-приходскихъ к грамоты изъ безвриходныхъ священаиковь 
еъ внешякъ «бразовангежъ вазаачаетея окладъ еодержанЁя въ 2600 
рублей въ годъ и, сверхъ того,̂  на разъ’Ьздн во 400 рублей вЪ 
годъ  ̂ а тому же лицу съ средпнмъ образовавЁемъ назначается 
окладъ содержангя въ 2000 рублей въ годъ и, сверхъ того, на 
рязъъздн во 400 рублей въ годъ. ПенсЁа и едииовременння по- 
собЁя у4здпымъ ааблюдателямъ школъ церковно-приходскнхъ а гра
моты ивъ безвриходныхъ священвиковъ назначаются по правиламъ 
службы въ духовно-учебннхъ заведенЁяхъ ведомства Православяаго 
Иснов'йдав1Я, при чемъ пеисЁя назначается изъ сл’Ьдуюшихъ окла- 
довъ: уЬздннмъ наблюдателямъ изъ лицъ съ высшимъ образова- 
нЁемъ 1700 рублей, а уЬздвымъ наблюдателямъ изъ лицъ съ 
средввмъ образовавлеиъ 1100 рублей и производится изъ средствъ 
Государетеегдагв Базвачейетва во внпуг1» устзаошеянаго срока 
и выход'Ь въ отставку.

У'Ьзднымъ наблюдателямъ изъ приходскихъ священвиковъ Св. 
Сяодомъ установлено для Томской епархй воззагражденЁв въ Сл'6’-



407

лующахъ ра»1^р8 хг: ваблюлвтвзй вг 31'Ьияо'гс'рс(со*ъ7-Ьзд4 300 
рублей, въ Кузнецкокъ 850 рублей и въ Мар1ияско«ъ 600 рублей, 
«чнтая ио 25 рублей за церБОвно-ариходсБую школу.

На долхвостц уЬздиыхъ ваблюдателей какъ приходскзхъ 
тавъ и безвриходвыхъ могулъ быть аазвачаены только лица священ- 
наго сана, аолучивш1Я высшее образовавхе или ии‘Ьющ1я зван!» 
учителя высшего ыачальваго училища и вроелугявш1я предваги- 
тельно не иеа1>е вятн л'кгь во учебно-воспитательной частн въ 
вязшихъ, средвихъ, высшихъ или ведагогичесввхъ учебвыхъ за- 
ведев1яхъ или хе въ общественной слухб'й въ области народнаго 
образованья, при ченъ съ должностью безнрихолваго уЬздваго ваблю- 
дателя ве доиускается сови-Ьщевье какихъ-либо платвыхъ дблхно- 
«тей по еоархьальной и учебной слухб'Ь.

Лица, хелаю|] 1̂я завять въ Томской епарх1и числящьяся в1а» 
нантиыии должности уЬздных’ъ ариходскихъ и безпряходяыхъ 
наблюдателей церковно-ириходсвихъ школъ, подаютъ о ееиъ прэ- 
щев!а въ Товск1й Еаарх1альвый Училищный Сов’Ьтъ съ йадлехаще 
зав'Ьреввыви боп1Явн форвулярвыхъ ихъ свнсковъ и докуиеатаиэ, 
удостов’Ёряющиии ихъ правоспособность на занят1е яазваавыхъ 
долхяостей.

Примгьчате. Окончивш1е ао.и}ый курсъ духовныхъ сеиа- 
аар!й лр!обр4таютъ зван1е учителя высшаго начальнаго училища 
00 сокращевному свособу: сдачею теоретическихъ и практиче|.'кихъ 
яспытав1й въ объем'Ь програнмы учительскихъ иаетитутовъ по ве- 
дагогик'Ь и жетодинаиъ: русскаго языка, ариеветики и того ирвд- 
хет;^ который избирается игвыГуеинмъ для вреиодав;1н1я. Испы
тания на званье учителя высшаго аачя1льнато училища въ г. Тоиск'В 
яройзводятся въ педагогическовъ сов'Ьт'Ь Товсиаго Учйтель'каго 
Иястигута, а въ другихъ горо]{ахъ въ педагогическихъ сов^тахъ 
мухскихъ ГИННЭ31Й и реальныхъ учнлищъ.

Слухба зан’йдующвяъ и законоучитвлеиъ въ церковнз-лри- 
ходскихъ шкодйхъ признается за слухбу по учебно-веса и тате 1Ьво Я 
части въ низшвх'ь учебанхъ заведвв18хъ.
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Ш Мта Тош Еорши Ш1Ш 1шща.
I. Совать училища считаетъ св<)ииъ долгомъ предупредить епар- 

х'18льное духовенство, что согласно журнала ,>е 40 сь'Ьзда о.о. блато- 
чинныхъ 1909 г., т4 ученицы, за которым къ 15 авг. сего 1915 г. 
будетъ состоять недовжка за еодсржан1е. не будутъ допущены въ 
училищное общежитге.

II. Еереэкзаиеновки съ 17 по 19 августа. Пр1е»ныя испы- 
таш1 въ 1 К.Т. 20 и 21 августа. Пртемвыя испнташя въ приго* 
товительный ыассъ 22 августа. Докторск1й осмотръ вновь посту- 
пающихъ и экзаиенн для ноступлешя въ старш1в жтассы 24 и 25 
августа. 27 августа молебевъ предъ началомъ учен1я.

III. Для поступлен1Я въ 1-й влассъ училища д’Ьти подвер
гаются пр1емно1иу испытангю въ объегЬ по.тваго курса одкоклассной 
церковно-нриходской школы (Цирк. Св. Синода 6̂ 5325— 1907 г.).

Пр1емъ въ училище выдераавшихъ испытан1е до каникулъ 
совершается по окончаши пр1емныхъ испытан1й въ август'Ь по 
сравнительному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на т*хъ 
и другихъ цспытан1яхъ бал.товь, безъ предосвавлен1я державшимъ 
испытан1Я до каникулъ какихъ-либо препмущоетвъ,

Изъ иевыдержавшихъ пр1емныя испытан1я предъ л-Ьтнимв 
каникулами ко вторичнымъ испытан1ямъ въ августЬ М'Ьсяц'Ь допу- 
паются только тЬ, который по.тучили на первомъ исиытан1и не- 
удовлетворительные баллы по одному или по двумъ предметамъ.

Принимяют'Я р.ъ училище подвергш:яся вторнчнымъ испыта- 
н1ямъ только въ томъ случа4, если останутся сво^дныя ваканс1н 
посл’1 пр1ема успешно выдержавшихъ испытан1я нредъ л’Ьтними 
каникулами и посл'Ь оныхъ (Цирк. Св. Синода № 2670 отъ 
1098 года). ^

Объявляя эти правила пр1ема въ 1-й к.лассъ училища, Сов'Ьтъ 
считает!, долгоиъ разъяснить родителямъ им'Ьющихъ держать всту- 
пительныя исиытан1я, что .за вреия д’Ьйств?я этихъ прави.лъ съ 1907 
года практика показала сл’Ьдуюпце недостатки въ подготовк’Ь явля
ющихся ва испытан1е д'Ьтей:—по русскому языку слабая грамот
ность и часто полное отсутстш'е навыка! въ чтен!и'да!же печатнаго' 
текста книги; по с.^авянсному языку совершенное веум’Ьвье читать;
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по аривметикп незнание нуиерацш отъ 1000 до 1,000,000. 
Уже одинъ изъ перечисленныхъ недостатковъ д4лаегь учашмхея 
неспособными къ успешному прохожден)ю курсовъ училища; обычно 
же наблюдается, что плохо читающая по-русски не иожетъ читаъь 
и по-славянски,—не иожетъ успешно готовиться и по другимъ 
предметаиъ;

Такъ какъ съ указанными недостаткаии д’Ьти проходить 
успешно 1 -тЬ курса не въ силахъ й являются тяжелымъ бременемъ 
для преподавателей, задерживая ихъ въ прохокдея1и црограмиъ, 
то пр1емъ д’йтей, пОлучившихъ хотя бы одинъ неудоктетворитель- 
Еый баллъ на испйан^и, допускаться не будетъ.

Отъ Совета Колыонсной второклассной учительской 
женской школы.

СонЬтъ Колыонской второклассной женской школы Доводить 
до св4д'Ьн1’я родителей, желающихъ определить своихъ дочерей для 
обучен!я въ означенную второклассную школу, нижес.тЬдугощ1Я усло- 
В1Я ДЛЯ посгуплен1я въ школу.

1) Въ ваетоящемъ учебноиъ году въ школу будутъ принять 
въ чиато воспитанницъ 1-го отдетен1я по удоштетворительномы 
Быдержави новйрочвыхъ конкурсныхъ исяыташй въ обтеие про
граммы одноклассвоЁ школы, какъ церковно-приходской, такъ и 
министерской и получивш1я домашнюю подготовку, 1.5 д’Ьвочекъ, 
православнаго вйроиспов'Ьдан!», въ возрасти отъ 13 до 17 .тйтъ, 
Въ чиао же восцитаняицъ П-го отд. второклассной школы, за 
отс утств1енъ свободныхъ вакансий, въ настоящемъ году пр1ема не 
будетъ.

2) Въ авгусгЬ и'Ьсяи'Ь 27 и 28 будутъ произведены пр1е11- 
ныя испытан|'я для вновь поступающихъ въ ч с.ю воспитанницъ 
юколы, 26—переэкзаменовки для нйкоторнхъ изъ обучавшихся въ 
иинувшемъ 1914— 15 учебноиъ году; 31-го будетъ совершенъ мо- 
лебенъ предъ началоиъ учен'я и съ 1-го сентября начнутся учеб-
БЫЯ ЗаНЯТ1Я.

3) При прол;€н!яхъ о принят1и въ число воспитанницъ долж-
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бй+ь представлены м4дующ1е дов:уяеЙ1ы: свидетельство 
еб̂ йяовААш/ з1втрическая вяпиев о рокде'н1а и кре̂ ^̂ вй̂ й и Свйде- 
тйштво врача 66% осйбпривйвая'и: прошетя должно ад^совать: 
„почт. отд. Колйонъ, Мар1Инскаго уезда, Совету Колыонйкой в'торб- 
виассно! школи“.

4) За пользоваи1е учебникаии съ настоящаго, уч^. года уста- 
йРв.1внъ взносе въ размере 2 руб. въ годъ, которыя и должны 
быть внесены всеми ученицами въ начале уч. г.; кроме сего уче
ницы должны учебныя письмевныя принадтежности, прГобретать 
зЫ (!воЙ счете въ нашей же во второклассной школе. Каждая изъ 
ученицъ должна иметь коричневато цве’̂ а п.татье, черный и белый 
фартуки и в обще одеждой и обрьго должна быть снабжена въ 
доетаточномъ количестве (не менёе 3-хъ паръ).

5) При школе имеется общежитие, въ которомъ ученица 
пользуются квартирой и столомъ; кроме сего при второклассной 
школе имеются 4 стипевд!и, которая въ еастоящемъ учеб, году 
будутъ отдаваться преимущество дётямъ техъ родителей, которые 
взяты на войну.

6) Изъ вновь поступившихъ въ число воспитанницъ, мо'гутъ 
быть приняты въ обшежипе школы татько 5, о€та.льныхъ-жв роди
тели должны будутъ устроить на частныхъ квартирахъ въ селе 
Колыове.

7) Размерь платчл за содержан!е въ общежитти школы— 50 руб. 
въ годъ. Эта плата за сод|ржаше вносится въ два срока: 30 руб, 
1̂ го сентября и 20 руб. по окончании РождесСвеискихъ кзнику:тъ. 
Ученицы, но' внесш1я плату за содержание въ общежитги въ назна
ченное Советомъ школы время, будутъ увольняться изъ ШЙ̂ОЛЫ'. 
Жявущ1я въ общежит1и ученицы одежду, обувь и спа.льныя, кроме 
матрасовъ я кроитей, принадлелносга должны иметь собственныя.
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Свищенни^искья.
Благочин1я Л; 1'е.
21-^Ь'В с. Казанакско*ъ, Ба̂ )нау.1Ьскаго у., при Цикодавв- 

ской ц.
17—цри ВжраауцтьсБОП' 2в1«в01ГБ йМНкетыр!.
И  — Въ с. Вос*рвсен<5кои, Ма({нивгкАй) прж Хрйгго-

рождественской церкви (сверхштатное).
23—въ с̂  Убииекохъ, Еанясваго у.> при Ннкатаевской ц. 

съ 16 мая.
32—въ с. Бобровскомъ, Змеиногорскаго у., при Успенской 

церкви, съ Г января— единоверческое.
37—въ с. ОЬверскомъ̂  Барнаульскаго у., при Богородице- 

Рождеетвенсвч)# церкви (сверхштатное.)
37— въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у. (канд. Ржевск1Й).
2 —>въ; с. Арсвяьевскоаге, Товекаго уЬзда, при Николаевской 

церкви.

Дьаконшя.

Б.1аРОчвй1я .V №.
При Каеедральномъ Собор’Ь.
23— въ с. Оснновн-хъ-Колмйъ, Кзинскаго у4зд1 
17—въ г. Барнау.гЬ., при Покровской церкви. 
10—въ с. Михайяовскохъ (нужевъ свяЩеняикъ).
6— въ с. Ново-Шьинскожь (аужейъ 
8 —въ с. Прокудскомъ, Тожкаго у^зда.

Лсаломщическгя.

Благочин’ш №
6 —вгь с. Подгорноиъ, Тожтаго у. (востг. «*. съ -1 хая

по 15 августа.)
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. 12—въ е..Шво-Цр«орновско»ъ, Маргавскаго у. приПрд* 
ройо-Илыгнской йерввй (восп. сем. съ I мая по 15 августа).

16—въ с. Зыряискомъ., Барнаульекаго у., при Богояв-ленской 
церкви (восп. сем. еъ 16 мая по 15 авг.)

20— въ с. Колыванскомъ., Барнаульекаго у., при Богородице- 
Казавской церкви съ 1 мая (восп. сем.)

21— въ с. Больше-Тополинскомъ, Барнаульекаго у., при 
ПокровсЕШй *к;еркви, съ апрйля (восп. сем. съ 1 мая по 15 
августа).

2 7 - въ е. КаяЕЧ'Ь, В̂ йскаго у. (восп. сем. съ 1 мая по 
15 августа).

32—въ с. Екатеринингкомъ, Зм1ин0горскаго у., при Введен
ской церкви (единов’Ьрческое).

39— йъ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у., при Михаило- 
Архангельской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 15 авг.)

4 6 —въ с. Кошелевскоиъ, Барнаульекаго у., (съ 1 мая по 
15 августа восп. сем.)

3 бл. А-ттайской мисс1и въ с. Гульяновскомъ., Ыйскаго 
уЬзда.

9—въ с. Рубянскомъ, при Вогояатенской ц. (восп. сем. съ 
1 мая по 15 августа).

19—въ с. Согорномъ, Барнаульекаго уйзда (восп. сем. съ. 
1 мая по 15 авг.),

46—въ с. Пова1ихинскомъ, Барнаульекаго у., при Бого- 
родице-Казанской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 15 августа).

въ г. Томск*, Знаменская церковь.
51 въ с. Марушкинскомъ, Б1йскаго у. (восп. сем. съ 1 

мая по 15 авг.).
11 —въ с. Воскресенскомъ, сверхштатное.
29 -  Нижняя-Ьаянча. Б1Ёекаго у. (восп. сем. съ 16 мая по
15 августа).
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35—дер. Харькова, Барнаульскаго у. (восп. се*, съ 1 1юня 
по 15 августа).

31—с. Кабановское, Зм’Ьиногорскаго уЬзда.
29— въ с. Грязнухинскомъ, Б1йскаго уЬзца.
19—въ с. Качковскомъ, Барнаульскаго убада.
3 бл. А.1тайской мисс1и, Кондомское, Кузнецкаго у-бзда.
45—Трусовское, Зм’Ьиногорскаго уЬзда,
5— въ с. Бо-тьте-Трубачевсконъ, Томскаго уЬзда,

Отчетъ о СОСТОЯН1И Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношены за 1913— 1914

учебный годь.
(Продолжете).

По каждому языку были образованы по двЬ группы 
старшая и младшая, въ зависимости отъ познан1Й воспитан- 
ницъ. Такой способъ преподаван1Я новыхъ языковъ обуслов- 
ленъ отсутств1емъ нужныхъ ассигнован1й для содержания 
учительницъ съ большимъ количествомъ уроковъ и невоз
можностью оплачивать ихъ на собираемый съ учащихся 
деньги въ виду небольшого количества учащихся этимъ пред- 
метамъ. ВсЬхъ учащихся французскому яз. было 39; нЬмец- 
кому 47.

Въ зависимости отъ вышеизложемнаго таблица недЬль- 
ныхъ уроковъ на отчетный годъ была составлена въ слЬ- 
дующемъ видЬ: (См. табл, на стр. 414.)

Сверхъ общеобразовательныхъ предметовъ въ свобод
ное отъ занятой время воспи’ганницы всЬхъ классовъ, по жела- 
Н1Ю, обучались игрЬ на рояли, съ какою цЬлью въ училищЬ 
имЬется 6 инструментовъ.

Воспитанницы-6-н-7 класса-въ- концЬ геле--практико
вались подъ руководствомъ опытныхъ лицъ въ печен1и прос- 
форъ и кулинарномъ искусствЬ.
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Въ конц^ же года подъ руководствомъ у^илищнаго 
врача Я. Калачникова воспитанницы 6 класса рбуча-тцсь 
оспопрививан!ю, въ удостоверение чего получали ,ртъ 
оффишальныя свидетельства на право рспопрививзи)я..

Учебный занят1я въ училище распределяются на каж
дый день въ такомъ порядке:

Уроки начинались ровно съ 9 часовъ утра. Продолжи
тельность каждаго урока 50 минутъ. Перемены между уро
ками длились по 10 минутъ, а после второго урока 30 мц- 
нутъ. При такомъ распределен1и времени утреннихъ заня
ли уроки оканчивались къ 2 ч. 10 м. пополудни.

Этотъ порядокъ ежедневныхъ занят1й изменялся цр, 
средамъ и пятницамъ Великаго Поста. Вследств1е того, что 
въ эти дни учащаяся должны слушать литурп'ю Преждеорвя- 
щенныхъ Даровъ, уроки сокращались до 45 минутъ. Начи
наясь въ 9 ч. 30 м. утра, они оканчивались въ обычное время 
т. е. въ 2 ч. 10 минутъ пополудни. Литург1я же въ эти дни 
совершалась съ 8 часовъ утра. Такое распределен1е времени 
по средамъ и пятницамъ поста вызывалось необходимостью 
согласовать расписание уроковъ въ училище съ имеющимся 
въ распоряжении преподавателей свободнымъ временемъ для 
ЗЗНЯТ1Й. Такъ какъ училище пользуется трудомъ лицъ, слу- 
жащихъ въ Министерскихъ учебныхъ заведен1яхъ, где рас- 
писан1я возможно согласуются съ расписан1емъ уроковъ въ 
Епарх1альномъ училище, но только для нормальнаго поряд
ка въ ведении занят1й, то, само собой понятно, что для учи
лища нетъ возможности согласовать свое расписан1е съ ин
тересами Министерскихъ учебныхъ заведен1й, если оно резко 
нарушитъ порядокъ учебнаго дня. А это неизбежно случи
лось бы, если бы уроки по средамъ и пятницамъ поста про
водить до литурпи, какъ это делается въ мужскихъ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ. Единственнымъ исходомъ изъ этихъ 
УСЛОВ1Й было совершен1е литурпи до уроковъ, и начало уро
ковъ по обычному расписан1ю съ небольшимъ лишь отступ- 
лен1емъ и то исправляемымъ сокращен1емъ продолжитель
ности уроковъ.



Вечерн1я занятая для приготовления уроковъ начинались 
съ 5 ч. 30 м. вечера и продолжались до 8 ч., съ одной пе- 
рем-Ёной на 15 м. отъб ч. 45 м. до 7 ч. Это время вечернихъ 
ЗЗНЯТ1Й употреблялось воспитанницами на исполнен1е данныхъ 
для сл-Ьдующаго дня работъ, писаше сочинен’ж, а для окон- 
чившихъ очередныя работы разр'Ьшалось и чтен1е книгъ.

На вСчернихъ занят1яхъ въ классахъ присутствовали 
классный воспитательницы, на обязанности которыхъ лежало 
не только наблюдение за порядкомъ и _занят1ями воспитан- 
ницъ, но и репетирован1е слабыхъ изъ нихъ, какъ по своему 
усмотр-Ьн1ю, такъ и по порученш Совета училища въ случа'Ь 
малоусп'ЬшнЬсти отд-Ьльныхъ ученицъ.

Общ1й надзоръ за вечерними занятиями производился 
Начальницей училища и Инспекторомъ классовъ.

{Продолж емсе будетъ.)

Редакторъ оффиц. ч. С. Ш алаевъ.
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Отчетъ
А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  м н ссш  з а  19И -Й  г о д ъ

{Цродолжете.)

Пос’Ьщен10 Владыки Митрополита отметится золо
тыми письменами въ хровик'Ь Алтайской миссии, а па
мять этого пос’Ьщешя не изгладится въ насельникахъ. 
Никогда не забудется любовь дорогого гостя, не забу
дется и энтуз1взмъ народа. Приведемъ зд'Ьсь изъ запис
ки одного миссюаера характерный факгь, свид'Ьтельству- 
ЮЩ1Й о настроеши народа въ ожидати Владыки Мит
рополита.—

,Въ аил'б Сайдыпъ почти на смертеомъ одрф де- 
житъ больной инородедъ. И  до него дошла вФсть, что 
25-го 1ЮНЯ въ Карасукъ прибудетъ Владыка Митропо- 
литъ. Онъ со слезами просить своихъ семейныхъ, что
бы его къ этому дню какъ-нибудь доставили въ Кара
сукъ, гд-Ь бы онъ, прйнялъ напутств1в Св. тайнами и въ 
тоже время могъ, хотя бы на далекомъ разстоянхи, ви- 
д'Ьть "Ьдущаго въ каретЬ Митрополита. Желание этого 
больного человека семейные действительно исполнили 
и съ трудомъ привезли его въ Карасукъ. По прибыт1и
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«асъ враг,1а19а»'1:^даутстедвап^ По
зову'вдемъ и видйй'6 1’{^0гЙеЛьеуйГ каргвгну: на тгригор- 
к'Ь у одного двора разобрана была ограда и на откры- 
томъ М’Ьст’Ь отъ дороги лежитъ больной на постели, об
ращенный лицомъ въ улицу, гд'Ь должен'Ь проехать Ми- 
трополитъ. Около постели стоялъ столъ, покрытый 61;- 
лой скатертью,—это д'ла‘ пригбтбвлен1Я Св. Дароаъ. 
ПоздорбваВшйсь'ст, больйымъ.’йы вйрабилй;ё11.у, .нто На 
открытомъ воздух'Ь нребывате его можетъ пагубно! от
разиться на его здоровь-Ь. На это онъ сказалъ: ,Эхъ',  ̂
батюшка! Мн'Ь все равно скоро придется умирать, я чув
ствую, что конецъ мой близокъ. но хочется принять 
блап)словен1е отъ МитропОлй*га/^нъ увидитъ в’Ьдь, изъ 
кареты меня дежащаг.о и благословитъ._ ,Я и т1;мъ весь- 
мЯ/'лЬвоЛёнъ,*' чт^гхотя'^й^Нро'ЙжШйГако и йа''^зетЬ&й1й 
увижу и буду ос’Ьиенъ его благосдавляющею рукою*. Такъ 
разсвазываегь Паспаульсйй мисс10неръ о. Николай 
Шарковъ. ,й*: это, вероятно, не едвничш^й,9д,у'̂ 1̂ ; 19]раст- 
наго жрланщ в^ф ’сь Митронрли^ и црцня7|ь рта нрг,р 
благоедовенш^ Какъ мы уже задх'Ьтали, мцйг1р13а, с^тнц 
верстъ пр|1^зжали ..только за т^мъ, чтобы цо^;^н^з^ть<^ 
великому иерарху.,; Да ‘и ничего ,и'Ьтъ уди^трльнакр, ф> 
такой .йриваданоети яасрлен1я Алт^я .къ ,)&да^цк;Ь, Ми- 
тро1|рлнту!.:,1 ’орячоя Ич ̂ 1^ятёльрая, любовь Нда^^ы^^а ;̂, ̂  
своииъ чадамъ по духу, естественно, и въ' нахъ, 
вартъ такую .же сы.новнюю преданность, къ своему ду- 
хобному отцу’ и печальнику ‘'Кто'только Н13 6б]бИщался 
за ..ц0чр1А^ю 1^ъ"ВлаЦы‘к'Ь М игр6пбл^?;Й ; 
сй^б й|(ёйя*.^ Ц’Ьлрмъ сос^^ -ёёльсщ^ юЩёстЙЯ, Тг 
ртД'Ьлрны'й ’̂ га1!(а—й М  вс'Ьм^ ВйдыкА' о-йгосй^сй’' лаской*^ 
бтйёёки,' вё'Ьй^ оккзйва'М' во'яйожйу^хо к(̂ моЦ1Ь.-‘1 ’ 'за(й‘̂  
ТАР сйрр^аХъ^,Алтая', ,р Д^бткхъ^ёгр.' Ал^^р^6рых4 
ды^а ■ Мйтррйёйитъ СТ|‘)0]ктъ |ЯК1'я' 'орекрксйыя ш'йблы ц 
пр11бты? ,1ЙкрН6‘' видели. в4 минувш ^'л’Б1*о'йеобычаййыя 
картищд, Вотъ Владыка. Митрополита сидиН гН' -̂'йЙ- 
б'удЬ йа "камешк^/окруженный Д'МъЛпг, и собс'й;ёйнсф^Ч’̂
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воераздаеггь иль рласга^ разный за0авныя нгрушкщ, ког 
торыхъ онь првдез'ь съ гсобою д'клые, ящики авь Мое’ 
квн^ Рязв* эти д'̂ Т’и'з»буду(|ъ <^рця Мнтр€^аес1Ш^?.ра8г 
в'Ь они не, разекаэЕутъ/вс]^»»!. и кат.\ласвал1 ;
ихъ Д1втрод1а 1ит^, кнря п,рекраев®я лгрущки и вкусяыЯ 
с^штц; дарщ'Э;:)9Шъ Владыка) Такъ уотаиэнилась, за долг 
Г1в годы елу;кенщьва Ллта’Ь. 8р4лК(аяосвад*.!. между давр- 
вревягатедемъ Мрсковокивъ и бедными жителями )Алпшп 
СКИХЪ ;ЦРРЪ4, ; , у, , , 'ц.-, ен лмэца ;Г.< , ;* ■ сЛЖ I
.  > Оодзагел^ымм цаиятвар1А{{|. цооЁщеа1а Владыкою 
Митропед0 томт,,.,Ма«ар1е и ъ ; ^ т а я  .ял^яютсм- отярнггыа 
имъ ,эъ.;9 той1ъ лр1’]^Дъ дэЬ: яшсолы^-тмулевая и женская 
СЪ интериа^вщ : при* Чулыщизискомъ;  ̂вночь
орвященнад И ':^ 1<ат0 ' оаабжеааая ’утяарыо: новая, ■цдвр’т 
коэь-нН5& ьЧемальсдЕоймобщмн'к, открЕлтшивк память яосЬ- 
щен1я : Алтая ,̂ ’ретьей • [ ищ ры в>( салф .Удал4^ овязанвое 
оъ дщщъ же повфщевдемФ ,цредположен№„ близко©; къ 
ооущёотвдещю,' ОбЪ' рткрьщи 1йр1юта иа-Аята'Ьдая^вшль-) 
чиковъ .въ .с^'Ь Удалф^мусалевве средстеъ; т. содйржаг 
аш  Ввйскав’о Кати^изаторсваго< училища а. оофвдИ^енхе 
трехъ мальчийовъ-инородцевт. ,эъ> ииоаонисную ошколу 
въ Д ^певсвой Лалр^гН©'говоря уже.омержеетвфинонь} 
брощщръг церковной утвари^, аривезенвиихъ '-Вдадыкоа) 
для раздачи бФдаМшим'Ьнцерквам'В; миос1и.т'-Щ| > , .

•[ 'Рвкв соотави41> по СйбФ маститый херархъ арочную 
намцтц.цое̂ щешемъ натной мисощ!; ; ■'

ЗаягчатюЛныя явйетй эыиашей миОЫи.. *
-1.; ■ ■ . ;о - ■ ■ ■ 1 • ■

Выше мы упомянули, что ийородецв; Кузнецкой 
черви 1Аеарас1й ; Т У; Д:0  г. е(Ш е в, ъ пожертвовалъ 
5СШ рублей на построен!© церкви. Такая крупная жорТт 
ва не можетъ ае ©читаться (необычайною. Преждо все
го она дана йнородцеиъ отдаленной черни,-, при том г’и 
не навгольжо бо1'атымъ,>?тобы безъ подрыва ■своего благо- 
соетоян!я мо1*ь онъуд'Ьлигь на церковное стр^итедьстро
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такую крупную сумасу. Вотъ что разсказалъ самъ Ава- 
насШ Тудегешевъ своеиу ивсс1оверу по поводу такой 
крупной жортвы:—,Отецъ мой скончался л^гь 5 или 6 
тому назадъ. Передъ €мерт1ю, онъ нисколько м*сяцевъ 
бол-клъ, при Ч0М1 болезнь его была настолько» сильна, 
что при взгляд’Ь со стороны сердце разрывалось. Мы, 
д’Ьти его, видя его мучен1я, сойЬтовали ему час'гь изъ 
нажитыхъ вмъ денегь употребить на постройку храма. 
Старикъ-отецъ долгое время не соглашался,—въ немъ 
таилась надежда на выздоровлен1е. Болезнь его быстры
ми шагами двигались впередъ и, наконепъ, онъ самъ 
увадалъ, что вонецъ его близокъ. Въ это-то время и 
произошла перем'Ьна въ ОТЦ'Ь. Готовясь покинуть з̂ ’̂Ьш- 
н1й м1ръ и п]^дстать предъ лиломъ Всев'ЬДущаго Суд1И, 
отецъ призвалъ насъ и зав'Ёщалъ намъ часть нажитаго 
имъ капитала употребить на постройку храма. Мы съ 
этимъ ;гЬломъ не знакомы, а потому выстроить церковь 
сами не можемъ; исполняя же зав^щаше покойнаго от
ца, решили пожертвовать деньгами 5000 рублей.*

Трогательна зд^Ьсь предсмертная вПра умирающаго, 
что его жертва будетъ служить облегчетемъ на Суд'Ь 
въ будущей ЖИ.ЗНИ, трогательна и сыновняя почтитель
ность д'Ьтей къ отцу, которые безпрекословно выполняютъ 
волю умершаго отца, переданную на словахъ, а не офор
мленную какимъ-либо зав'Ьщатемъ. Въ наше время, ког
да и писанныя завФщанш нер'Ьдко оспариваются деть
ми, если воля увшрающихъ родителей не удовлетворя- 
етъ алчности д’Ьтей, приятно встр'Ьтить такое уважеше 
и почтете къ огцу, слово котораго и по смерти свя
щенно для д-Ьтей.

Лебедской мисс1онеръ, священникъ Николай 
З ы р я н о в ъ  передаеть два случая при крещети языч- 
никовъ, въ которыхъ несомненно виденъ перстъ Бож1й. 
Мы считаемъ не лишнииъ передать ихъ такъ, к.акъ по- 
вествуетъ самъ о. Николай.— «Инородецъ аила Кышеу 
на реке Войголе—Токенъ П у с т о г а ч е в ъ  разска-
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задъ мв'Ь сл’]^дую1цее. Когда въ. Турочак'Ь служия'в.счя* 
щенникомъ о. Паволъ Л и з у я  о в-ъ, то :Оиъ> дро'Ьзжаа 
съ процов’Ьдью, ,;б ш ^  и у меня, Ойъ ирадлагаяъ м|гЬ 
принять крещешо:;в я .сь своей стороны д е  прочь ^ылъ 
креститься^ о чемъ и дадъ ему об’Ьщаше, но только 
отвладцвал’Ь овое- Крешер^е до бод'] е̂ бдагоцр1ятиаго' ррег 
мени. ^ер!0Д'ь,вва ;ТОда, посд% .этого, я встр^тиль у се
бя въ пас'кк'Ь Вг^съаи цодтвердилъ;;свое обещайте крес
титься, но. рпрть ртдожилъ на неопред'Ь,1евиое время, 
Въ прошлрмъ роду НАХОДЯСЬ: ВТ» 080^x4, я вВД'Ьлъ такой 
сонъ; заходятъ ко мн^ въ ^дагднъ двое св1&'глыхъ мут 
жей, кякъ-бы въ священнических'ь об1яачешяхъ,1 КОТО: 
рыхъ Я цригласилъ откушать чаю, нД тго они согла-г 
сились и во время трапезы заговорили о крещен1и, при 
чемъ глядя на меня, строго, напомнили мн'Ь о данномъ 
мною об’Ьщан1и креститься, которое нужно исполнить. 
Потомъ ихъ стало: не видно. Посл'Ь этого вид'Ьн1я я р'Ь- 
шилъ окрестить сначала, своихъ д'Ьтей, которыхъ вы и 
крестили въ настоящему году. Мы-же съ женою бу- 
демт. креститься въ церкви., для чего какъ-нибудь и 
прНдемъ къ Вамъ въ Турочакъ."

„Въ начата 1юля 1911 года передъ самой своей 
смерт1Ю принялъ крещен1е инородецъ аи.та Троезеея, 
на р'Ьк’Ь Лебеди—Николай С у м а ч а к о в ъ .  аЙ^на его 
въ тотъ разъ отказалась принять съ нимъ крещевге. 
Николай умеръ черезъ три дня посд'Ь крещенхя. Убитая 
горемъ жена жатЬла, что крещен1е мужа не подняло его 
съ одра бол’Ьзни в думала, зач§мъ допустила его до 
крещен1я, пусть бы онъ лучше умеръ некрещенымъ и 
тогда можно бы было плакать надъ нимъ, а теперь это
го нельзя сд'Ьлать. Посл'Ь такихъ разиышлен1й она за
снула и видитъ во сн'Ь: приходить ея мужъ въ одежд'Ь 
над’Ьтой на него при крещевхи, светлый и радостный, и 
говорить ей: ,Н е  печаль^, жена, а радуйся,—мн^ те
перь хорошо, видишь,—какой я св'Ьтлый, а ты черная; 
если хочешь быть со мною, то и ты крестись*. Проснув»



—  544 —

шись пол1̂  этого, жена его разсказала^ ркружающимъ о 
своелъ вид-Ьа^и и не стала безпокоитьоя, что мужъ ея 
умеръ врещевш1ъ. Посл^Ь его похоронъ, она стала го- 
воретЫу что будетъ креститься, а раньше и слышать не 
хотела объ атомъ. Нынче зимой, пр»'1^хавъ въ ЯнварЪ 
въ В1Йскъ, она приняла Св. Крещен1е въ Архиерейской 
церкви, каковое совершилъ надъ ней о,1оаннъ ЙГтыга- 
шевъ. ДЕВШ1Й ей имя Анны. Теперь Анны Сумачакова 
ведетъ вполвФ хрис'панск}'» жизнь и овазываетъ не
мощь въ д^Л’Ь обращен1Я къ Христовой в'Ьр'Ь своихъ 
еобрат1й. Тавъ ведикимъ постомъ во время гов4н1я на 
Лебеди она правела для крещешя свою сношенницу 
(жену брата мужа) съ ребенкомъ и племяивицу-д'Ьвушку.

В о й н а

Военная гроза, какъ неожиданнаябуря коснуласьи Ал
тая и произвела сначала великое смятете въ населе- 
Я1И. Не усп'Ьли еще опомниться отъ ужасовъ Японской 
войны, какъ снова равдалс# призывный кличъ къ ору- 
Ж1Ю. Уже не слабая сравнительно Япония, а грозная 
военной силой и славой Герман1я, въ согоз'Ь съ обшир
ной Австр10й объявили намъ войну. (]!оюзникрвъ своихъ 
мы сначала не знали. Мобйлйзащя запасныхъ- пбРелась 
быстро и энергично. ОкОро г. В1йскъ йёреполнился 
призванными и за^тоналъ Алтай отъ плачй и с.тезъ 
оставлееныхъ семей. Но первая растерянность скоро 
прошла. Не повлтяли^а вастроейге народа и Г)арнауль- 
СК1Я ̂ безчиветва. Скоро, благодаря' ЗАпрещешю йинпоЭ 
торговли, наступило отрезвленте нароДИ; пробуди.дось 
самосозеате и гй’бвъ Ни ковареаго* врага. Война бтала 
Сразу популярной и народной и у нас1, на Алта’Ь. БР-  ̂
нро шли на смерть йризываецые, опокойетв!е - а поря- 
докъ не паруга&лись, еЯйнствееныхъ сьЙовей оЧ'иравяя- 
ли на войву^ хотя со слезами, по бравйигельйо гнокОй- 
ио,' так'ь какъ вс^' поняли важность историЧескаго мо-
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ыента. Благодаря отрезвлешю, народъ сталъ серьезно 
относиться й бъ вОееныяъ сббыпямъ, и къ овоей жиз
ни. Всгё''усе|)Дно работали для себя и для оетавленныхъ 
сирота. *Пр деревеяиъ появились попечительства о при- 
зр^н1И йеяЙй ушедшихъ на войну, производились сбо
ры на, раненыхъ и проч. Народъ одумался и ста.ть ре- 
ли'позЯЬе. Храмы, какъ пишутъ мисс10неры, переполне
ны молящимися, школы оказались гЬсны для бес'Ьдъ. 
на которыхъ священники стали сообщать о ход4 воен- 
йыхъ Д'ЬйсТвхй. Интёресъ къ войнЬ появился необычай
ный. Въ минувшую войну этого йе было. По сообще- 
нш  миссюнеровъ, въ войн'Ь принимаюта горячее учаспе 
и инородцы: охотно жертвуютъ изъ своего екуднаго 
достоянщ на военныя нужды, явилось даже нисколько 
добровоДьцевъ изъ инородцевъ. ВсЬ селения притихли, 
какъ шумное обшество стихаеть при вид4 покойника. 
Въ рЬдкомъ русскомъ дом'Ь не найдется кого-либо изъ 
призванныхъ на войну. Глядя на нихъ, притихли и 
инородцы. Скромно, строго и съ молитвой переживаетъ 
нашъ народъ эго великое б’Ьдствхе. Кратшя, не лживыя 
изв’Ьстгя съ театра войны вселяютъ во веЬхъ уверен
ность, что руссьте воины исполнятъ свой долгъ передъ 
родиной, а тамъ во всемъ полагаются на волю Бож1ю. 
Слишкомъ ужасна война, слишкомъ много уноситъ жертвъ, 
озлоблевге враговъ хотя пугаетъ, но увеличиваетъ въ 
тоже время подъемъ духа. Одинъ чиновникъ сообщалъ 
намъ, что война прекратила междуведомственную рознь 
все дружно работаютъ, не покладая рукъ, не пугаясь 
напряженности труда и необычайности жертвъ. Все 
понимаютъ, что проиграть войну—значить погубить ро
дину.

И у насъ въ МИСС1И идетъ кипучая работа. Все 
служанце мисс1и такъ или иначе трудятся неутомимо, 
участвуя въ местныхъ попечительствахъ, устраивая сбо
ры, говоря и въ храме, и въ школахЬ, и въ домахъ о 
нуждахъ настоящаго времени. Участвуютъ въ сборахъ
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на военные нужды, в вдко:^ьники. Наи:трред1е внород- 
цевъ т а к о в о , с н ^ ,  только |трдерь. вп6лн.|;.  ̂ цо,-
кровитрдмтво. рурскаго. ааро^х’а,̂  егр‘ значеЕ1екак'Ь 3^" 
щитника отд. врагрвъ. ,С|ни сталв, с,б4 и^атр(;'я с;ь
ру(;:скими,> рартвдвсь в кр;^щенщ,, Дын^^шнш годъ д а ^  
бодьгоееч,; прохив '̂ПРС^*^Уихъ часдо 1урещешй.
Так'в в^ рорвби^В блатрч0р^и../6кр^ [̂^^^  ̂ 1,00 . чедов^къ,
чег,о •ве|бив4 лр!,.рарЬ^ '0,че̂ Е̂ ВЦ,,,1уНД4Ы̂  ̂ арщ(-
лв своэ,,'рд̂ (ЩОтвр, съ рурскцмт/'ндр,од;омъ/,п6чу^с^^^ 
вр’Ьавую ртб! нимъисторичрркую овязь^'ркбванцую •. в'1ка* 
ми.^аа'Лчауельно, что въ.доцъ .такой .^релвкой 'войны, 
наши внородцы , почти перестали бояхвся вЬенрор служ
бы, .о! которой рарьше они. ..йе’ могли, слышат^,,’ Ь.езъ 
ужасав:/уепррь ,ори спокойно. ждуть “токд. времени,.' когдр 
русежш - Цдрь призовегъ, водд.  ̂своиЧ.^намера. Течкь 
великое событие, отразилось на Алта^. ',,, ..

' /{ПродрлмррЫёслгьду^
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й . I1̂1*
П |ш д ш а ш  ш ш М  ш ш м ь ш г о  и ) ш в 11 б р и щ ш а г о  
Н н ш  № К № 9  № ш ,  В8КЗР1Я Т п о й  е№1|Н1К I  Н аш ь- 

'■ , л г а  ( 1 т а 8 т 1  т Ш н . * ) ,  . " ' ,
Его Црерсвященство, Йреосвященн’Ьйш1й‘ Инно; 

кент1й, Начадьникъ Алтайской миссаи, 3-го Айр-Ьл'й 
настоящагО' года скромно праздновалъ йъ грррд-Ё 51й- 
ск'Ь десятил'Ьтае своего святитеЛьскаго . сл\окешя. 
Всегда смиренный, онъ не желалъ придавать особен
ной торжественности и этому знам'енательному для 
него дню, а хот-Ьлъ ограничиться только одной мо
литвой и церковнымъ Богослужен1емъ, Не было изв-Ь- 
щено имъ о р-Ьдкомъ событаи въ его жизни даже и 
городское духовенство, могли узнать Объ его исклю
чительной радости лишь священно-служители архаерей- 
скаго дома, Катнхизаторскаго училища и Александро- 
Невской церкви, Въ сослуженаи этого небольшого 
числа лицъ Владыка совершилъ и Божественную Ли- 
турпю. Но граждане, чуткае сердцемъ, однако от
крыли тайну благов"Ьста въ большой колоколъ, крас- 
наго звона, и наполнили храмъ любимаго Архипасты
ря. Тутъ-же были учаш1е и учащееся Кахихизаторскаго 
училища. П-Ьли два хора п-Ьвчихъ: Архаерейскай и 
Катихизаторскай, но каждый отд-Ьльно. Предъ нача- 
ломъ молебствая, когда Преосвященный Иннокентай 
вышелъ изъ алтаря для сл'Ьдованая на средину храма,

*) П ечатается съ  р азр ^ш ен 1Я Его Преосвященства Преосвященный- 
шаго ИннокенНя, Епископа Б!йскаго.
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предъ амволомъ встр-Ьтилъ его зав-Ьдующ1й Катихи- 
заторскимъ училищемъ, Прото1ерей Серий Иванов
ский следующей р-Ьчью:

„Христосъ воскресе! Ваше Преосвященство,
Преосвященн'Ьйш1й Иннокений, Милостив'Ьйш1й 

Архипастырь!
,Нын-Ь исполнилось 10 л-Ьтъ Вашего Святитель- 

скаго служения. Прожить только 10 л-Ьть составляетъ 
уже собьте, а прослужить 10 л^тъ и при томъ въ 
сан-Ь епископа—такъ это можно назвать и подвигомъ, 
Вамъ-же, Владыко, выпало на долю еще и управлен1е 
обширной Алтайской мисс1ей съ ея разсадникомъ 
в^ропропов'Ьдникрвъ и учителей дляшколъ—Катихиза- 
торскимъ училищемъ. Съ такимъ бременемъ Вы, 
Милостив'Ьйщ1й Архипастырь, являетесь истиннымъ 
слугою Христа, повел-ЬншагО: „шедше, научите вся 
языки..." (Ме. XXVIII, 19)—являетесь и истиннымъ 
преемникомъ Апостоловъ, получившихъ сугубую бла
годать отъ Господа для весешя ими своихъ крес- 
товъ, овоихъ скорбей и бол-Ьзней (1 Корине, XV, 10; 
2 Корине, XII, 9— 10). И Вы, Печальникъ Алтая^ 
оъ терп^н1емъ несли свои кресты, свои тяготы, и 
скорби. Но вм^ст’Ь съ этимъ какой-же высок1й й 
славный жреб1й уготованъ Вашему Преосвяшёнству 
ндшимъ Нёбеснымъ ПастыреначаЛьникОм>: ,аще бо ёъ 
Нймъ умрохомъ, тр съ Нимъ и оживемъ, аще тер- 
пимв, нимъ и воцаримся" (2 Тимов. II, 11 — 12).

Устрюя себя въ цослушаши вол-Ь ^ж 1ей . Вы, 
Владыко, приводили и насъ къ пагяятованш отв^т- 
ствениости предъ в-Ьчнымъ €уд1ею въ нашемъ д-йла- 
лш  на, нив-Ь Баж1ей, вникали и въ надн тяготы и 
печали, помогали и благод'Ьтельствовали - намъ. Столь 
отеческое попечение Вашего Преосвященства всегда 
сознавалось нами съ искреннею признательностью.

Примите-же, ЛюбвеОби.тьн-Ьйш1й Святитель, ду-
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шев(иую- и глубокую; нашу ..благодарность за все то 
добро, которымъ вы дарили нась. Ньш-Ь мы собра
лись вль этомъ святош> храм-Ь, что-бы вознести охва- 
тивнпя насъ благодарный чувства, къ Вамъ и Господу 
посп^ествую щ у, что бы : испросить Вашему Прео
священству отъ Христа Жизнодавца благоденствен- 
ноё и мирное житае, здрав1е и спасеше, во всемъ 
благое посп'Ьшен1е и многая л’Ьта*.

Его Преосвященство, выслушавъ прив-Ьтств1е, 
отв^тилъ:

яХристосъ воскресе!
Возлюбленные о ХрисгЬ брат1я и отцы!

»Десять л-Ьтъ тому назадъ неиспов-Ьдимымъ въ 
своихъ путяхъ Небеснымъ Промысломъ я, наимень- 
Ш1Й изъ  рабовъ Его, призванъ быль на священное 
д-Ьлаше въ виноградниюЬ Божхемъ, Св. церкви Хри
стовой, въ сан'Ь епископа. И теперь собственнымъ опы- 
томъ изв-Ьдалъ трудность этого служения. Сколько 
требуется отъ епископа разностороннихъ знан!й, ду
ховной, опытности, осмотрительности, христ1анской 
любви, снисходительности, самопожертвования! Такнмъ 
образомъ служение епископское есть не почеть, а 
д’Ьйствительное сл)гжеше. Это не отдыхъ, успокоеше 
и услада жизшго, а трудъ и напряжен1е, забота и, за
частую, тяжелое огорчен1е.., Итакъ, блестящая и мяг
кая иногда по вн"Ьшнему .своему виду, святительская 
одежда им'Ьегь. жесткую, какъ власяница, колючую, 
какъ терше, и тяжелую, какъ свинецъ, подкладку, для 
постороннихъ не всегда видимую, но чрезвычайно 
давяпгую рамена носящаго ее. И только Божествен
ная благодать, подаваемая епископу при зшротон1н, 
иго возлагаемыхъ на него обязанностей д'Ьлаетъ бла- 
гимъ и .^ е м я  его служеи1я легкимъ. Мое епископ
ское служете облегчалось,: впрочемъ, еще ,гЬмъ об- 
стюяте1лься1Аймъ, .что пришлось мн-Ь быть продолжа- 
тЕлемъ в-Ьронропов-Ьднинескихъ трудовъ такихъ дея
телей, какъ почивш1е ~  архимандритъ Макар1й Глуха-
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ревъ, Преосвященный Владнмиръ, въ посл'Ьдствш ар-г 
йепскопъ Казанскш и, нын^ здравсхвующШ, Высоко- 
преосвяшенн'ЬйшШ МакарШ, Митрополитъ Мослов- 
скш. Они вспахали,; провели глубокая борозды на 
нив^ Бож1ей на Алта%: намъ только приходилось
всовать Семена слова Бонак на: этой благодарной;поч- 
в-Ь, удобренной слезами и молитвам»-в'Ьропропов'Ьд- 
никовъ. Другими словами, мы .шли.уже по готовому 
пути; а это не все . равно, что самому прокладывать 
дорогу къ нам-Ьченной ц-Ьли, преодол-Ьвая всевозйож- 
ныя препятствия. . / ■.

,Н о обращая мысленный взоръ мой на <глужен1е 
мое въ течете минувшихъ 10 л-Ьтъ, я, говорю по чи
стой сов-Ьсти, не признаю въ) себ-Ь ничего такого, 
за что я былъ бы достоинъ похвалы отъ Бога, п.равёД'? 
наго Суд1и д-Ьлъ и помышленш челов-Ьческихъ (1 Кор. 
4, 5). Правда,^ за истекшШ'пер1одъ времени въ пре- 
д-Ьлахъ вв-кренной мн-Ь миссии не мало изъ блуждав- 
шихъ во тьм-Ь язычества обращено къ св%ту Христову 
(до 2000 челов. об. пола), основано 7 новыхъ становъ 
и, наконецъ, велась усп-Ьшная борьба съ  народившимся 
бурханизмомъ. Справедливо и то, что усп-Ьхъ въ миссю- 
нерскомъд'Ьл-Ь,какъ и во всякихъдругихъ предпрхяыяхъ, 
частныхъ или общественныхъ, зависитъ главнымъ об- 
разомъ отъ того, кто стоитъ во глав-Ь таковыхъ, 
подобно тому, какъ благополучное плаваше корабля 
много зависитъ отъ опытнаго кормчаго, или какъ 
усп-Ьхъ военнаго д-кла приписывается военачальнику, 
хотя у него несомн-Ьнно бываетъ не мало и сотруд- 
никовъ. Но все-таки приходится сознаться, что стоялъ 
я не на высотк своего архипастырскаго долга... Могу 
сказать только, что я не забывалъ совскмъ моего 
долга; я желалъ исполнять мои обязанности по отно
шению къ церкви и паствк моей по доброй совксти 
и во вскхъ добрк хотклъ жити (Евр. ХШ, 18), но 
по немощанъ моимъ. нерадкн1ю и увлечению земною
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суетою оставался я большею частью при одяомъ толь
ко желан1и д1етать доброе: угождалъ бол-Ье себ-Ь, 
нежели ближнему, и работалъ плоти моей и страстямъ, 
а не вол’Ь Бож1ей,. вполн'Ь оправдывая на себ'Ь слова 
Апостола: „еже бо хот'Ьти доброе прилежигь ми, а 
еже сод4яти доброе, не обретаю* (Римл, 7,18^. Н-Ьть. 
не принадлежу я къ тЬмъ. труждающЛися въ слов’Ь, 
каковыхъ Апостолъ запов-Ьдуеть хрисианамъ им-Ьть 
по преизлиха въ  любви своей (Сол, 5, 12, 13), и не 
им^ю части съ гЬми, коихъ Господь нарекъ св-Ьтомъ 
м1ра, и которыхъ св'Ьтъ светится предъ челов’Ьки, 
яко да видятъ добрыя д'Ьла ихъ и прославять Отца 
нашего. Иже на небесЬхъ (Ме. 5, 14—16), И если я 
до сихъ поръ еще, на закать жизни, продолжаю 
свое миссионерское сл)гжеше, то въ этомъ вижу ми
лость и. благодать Бож1ю ко мн-Ь, охранявшую и укр-Ь- 
плявшую. меня въ течен1е АЗ-л'Ьтняго служешя моего 

на избранномъ мною поприпгЬ, Но, съ приближею- 
емъ къ  концу жизни и ослаблен1емъ силъ, бол-Ье 
ч-Ьмъ когда-либо чувствую я теперь свое недостоин- 
ство и немощь въ  служеши предъ Богомъ и людьми. 
Посему, возлюбленные о Христ-Ь брат1я, отъ полноты 
благодарнаго сердца преклоняясь предъ Вами за вы
раженный сейчасъ Вами ч)шства, прошу Вашихъ мо- 
литвъ за меня предъ Богомъ, да укр^питъ меня въ 
конц^ моей жизни, а недостатки мои покроетъ Сво- 
имъ милосерд1емъ и любовью

ЗагЬмъ, по отправлен1и молебна съ обычнымъ 
провозглашешемъ многол'Ьт1я Царствующему Дому, 
Свят-Ьйшему Синоду и Архипастырями Томской паст
вы, Владыка изволилъ возвратиться въ свои покои, 
гд-Ь ему былъ прочитанъ и поднесенъ отъ брат1и 
арх1ерейскаго дома 1еромонахомъ веогностомъ такой 
адресъ:

.Ваше Преосвященство, Милостив-Ьйш1й Архи
пастырь, Отецъ и Благодетель нашъ!
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: С ъ чувствомъ глубокой.; бла^одарносхи и сынов- 
нЬй*. любви Къ. Вашему Преосвяшадстяу мь111 правд ну г 
емъ сей день^ знаменательный;для ;Васт«нгВ;няыко- 
Съ вступлешемъ Баши|<ъ йа-каеедру ; Б 1йска: илсь 
принят1емъ ВТ* свои руки .'-уяравлешя ишлюмъ 1С»и* 

ПрЁосвяшенство .в!ь теяен1е)г4 есяти экю 
переставаяи'имитать милости: и благод^«ш1Я'
•пю ■ наш у.'ййсю й Аряерейсюй: Домъ за Ваше'кугчи®^» 
лен1€ иййо;&йлся инбчеств}гющими^г. Ваша. л1а 6 овв 1сь 
братти влечетъ къ Вашейу дому вое новыжь'^и'яовйнъ 
лицъ,оггак-ь :что Ваш'ьа аома^ бд-клаяся^ггеиеры много
людною^ обителью. гх'; ; - Г К1. рЧ,д . .дня .':д о ‘ 

За Десять Д^тъ .йашегОа свйтительстйа ,«гнопе* 
прежде неприм’кчаемые,.:сподобились чрез!ь Ваше руг 
коположеню вослряять благодать сващенства ш -свяшен- 
нбмонашества,. многие йзъ  братшойыагли и .йъ: 
но не на расдутм его, "З? йа-служеше: Се. Церквиг 1въ 
клир-Ь, )сакъ достатЬчнаподготовленнывподъ.Вйшимъ 
водительствомъ къ  хему.: служентож Ваша; а сердечная 
отзывчивость ко вс'ймъ нуждамъ нашимъ, . Ваша ©те-.» 
ческая любовь къ посяЬднМшему . иа-в.хнасъ, гВашз 
непрестанная .мояг^тва явдаютъ Ваше:Преосвященство 
предъ очацй нашими Архипастыремъ буигостнывл»; 
правияомъ^^^ образомъ кротости.' Ве^^кое смиреше 
Вашего Преосвященства 'заставляетът.войязь и  кажяаго 
изъ нагь, преклоняться предъ. веяин^ёмъ Вашей Тсушщ 
шествующей по тернистымъ тропамъасей/жианислут 
темъ истинно хриспанскимъ,. Примите-жем^’Вя&дыко 
снятый, въ  сей день, и чаль оть вс%хъ,гнаеъ,ш01Т> 
первыХъ до посл^днихъ, ис1фенИ'Ьйшее привгЬтстшЬ 
преданность и горячую любовь. Молимы Пасх&реиа* 
чальника Господа 1исуса Христа, да продлигь:^ О^гъ 
жизнь Вашу,, да долго еще светится ха^щ някъ  С»яв 
тительства Вашего на м-ЬстЬ семь во славу Св; Жил 
воначальныя Троицы, во благо дома сего: и на радость 
братш его“. , ■ . ппп
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Поблагол^ривъ 'братию за а д р ес^ -и ^ ы р а«ен н Ш  
въ немъ благожелан1я, посл-Ь этого П реосзадевн й й  
юёйляръ прйн^дъ’’ й6'здравЙё*н^''отъ‘ со,брЙ 1̂ агося 
'й^св'-'духобенстба, от̂ ъ училищнЗй кр}зпЬраи^ и 
гиг]4 рйойхъ- ‘йочитетёлей. ■Прйзя̂ Р̂В>̂ А̂ ё -Щрнчйлбйв' 
траггезбй, ’1Йедлб5кей'ноЙ ' грс-тмъ р^душнигмъ^ ^оз5тй;
ВСГ&Ъ} и’'Й'6лИТВ1СЙ-. ‘ •■'•• .г-'.-1Ь+С>' [ I, :)- ' )С1

п н  о в  • н  ̂ йр{^тоХергй С е р п к  1^&ан^рщй.
 ̂ - ;:'пРоп О Н',и пэ/" . 

■ :кУ1 ':1- Л~ '

с1
' I •• г . ; • х, •'!

"737" нл
: ,  , а  Я 1 сГ' . Т ГП . . .  . '  ПГХНО?;! ‘." -Д |Ц ..

VI^Н^X п .Г- ; : . ' дгОЯ: :,.п,/ХО юб Г -
-н э .у М о Л И Т В Й ^  ■' ^ - . п-

Г': : ГУ<г,-;л л.. .:! ■ - •■ у - '  :яц'_и ■ ;.э
За ‘посл-Ьднеё врёмя йъ ТоМсЛой Бйар^гш расйрб-' 

страййр.тёя^ РЬ почД% какймй-тЬ невежественйьяУй 
ЛюДьмй „МбЛи^ва^. ОДйнъ экйейпяяръ ея бЫле 'пОЛу* 
ченъ’ г^ихожаниномъ- б; Абййбкаго ' Астафьеввй1^ 
следующего содеркан1й (печатее'тсй со-веемй но'1‘реш1 
шНосДями пбдлинника): ,Господи Тисусе ХрйСте Тебе 
мбДийсй Снятый Боже Святый к р еп к й  СвятыЙ без- 
смерДйЫй помилуй насъ И всехъ людей ТвбиХъ; сна* 
СИ '^йасъ ОИ греховъ нашихъ ради пречистой ТвОеЙ 
Кровнп Святый Боже Свя1’ьгй крепк1й Свят*ый 
смертный Помилуй насъ всехе- ЛВздей т®юИхе> иэбНви 
насъ отъ 'вёлйкрй муки ради пречистой Твоей крбвй 
и ныне и приеиЗ и во веки векювъ.- АмИнь*^ Далее 
въ прибевленш ктг э^ой молитве говорится б про
исхождении ея и дается наставлен1е, какъ- 'йСнол^йб- 
вать э т у ' моЛитву.

Не говоря уже о внешней форме выражейя 
5той молитвы (безгрНмОДноеть на каждоме СЛбНе и 
каждой строке), достаточно остановить Свое йяиыа- 
Н1е на вн)ггреннемъ содержант Втой молитвы и Суе
верии, сбединенномъ съ ней. чтобы вйдеть несосДО-
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ятельноеть ея и вредъ, приносимый отъ распростра- 
нен1я ея.

Молитва начинается обращен1емъ ко второму 
Лицу Св. Троицы, Господу 1исусу Христу; , Господи 
1исусе Христе Теб'Ь молимся" и на этомъ обрывается 
молитва 1исусова, а дал-Ье присоединяется: .Снятый 
Боже, Снятый кр-ЬпкШ, Снятый безсмертный поми
луй насъ“, т. е., присоединяется молеше къ единому 
Богу во Святой Троиц-Ь славимому, а не ко второму 
только Лицу Св. Троицы; зат-Ьмъ нев-Ьдомо почему-то 
къ молен1Ю „помилуй насъ* присоединяется: „и вс-Ьхъ 
люДей твоихъ", т. е. въ томъ числ’Ь, худеевъ, ерети- 
ковъ и богохульниковъ, противляющихся Христу, ка
ковое молен1е несовместимо съ учешемъ Св. Право
славной церкви; потомъ молитва продолжается опять 
обращен1емъ къ Господу 1исусу Христу: „спаси насъ 
отъ греховъ нашихъ ради пречистой Твоей крови" 
и снова молен1е къ единому Богу въ Святой Троице 
славимому, но въ приложен1и только къ Господу 
1исусу Христу „Снятый Боже, Снятый крепшй, Сня
тый безсмертный помилуй насъ, всехъ людей твоихъ, 
избави насъ отъ великой муки ради пречистой Твоей 
крови и ныне и присно и во веки вёкоБЪ. Аминь". 
Ясно, что вся эта молитва есть наборъ словъ и отрыв- 
ковъ изъ разныхъ молитвъ, перепутанныхъ и пере- 
мешанныхъ вставкою словъ не совсемъ уместныхъ 
и даже еретическихъ, ибо молитва Хйсусова смеши
вается съ молен1емъ, возносимымъ Св. Церков1Ю къ 
Св. Троице, а темъ нарушается здравый, истинный 
смыслъ молитвы.

тем ъ  не менее, чтобы придать авторитетъ и 
особое значеше этой молитве указывается на какое- 
то чудодейственное происхождение ея. Такъ въ наста- 
вленш къ этой молитве говорится, что изъ Херуса- 
лима  ̂ былъ слышенъ голосъ; „кто будетъ это писать, 
того Богъ избавить отъ бедств1й“. Но кто же, спра-
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шивается, слышалъ этотъ голосъ; а заг^мъ^ какой же 
это былъ голосъ, что говорилъ этотъ гОлосъ? Или, 
быть можетъ, и разум-Ьется подъ этимъ голосомъ вся' 
вышеупомянутая сумбурная молитва?

Объ этомъ ничего не говорится; но зато гово
рится, что эта молитва была прислана Епископу 
кому?), чтобы онъ разослалъ ее .9-ти лидамъ (почему 
9:'ти, а не бол^е сего?..); н^ть и на это никакихъ 
разъясненщ. Чтобы эта молитва по./у^чила большую 
огласку, большее расширён1е, въ награду об-Ьщается 
радость за исполнен1е. наставлен1я, а за нейспоЛненГе 
присоединяется угроза: ,к т о ‘не захочетъ этого сд-Ь- 
лать, того постирнегь неечаст(е“, и "чтобы придать 
еще больше В'Ьеу и уб-ЬЛительйости приводится .файтй*- 
веское“ (мнимое, конечно!) поДтвер>кден1е ,Д-Ьй(п^й- 
тельно,ройорйтся йъ пйёьм^, въ Х^рьков-Ь одинъ 
учитель пОлучилъ пйсьмо, и не обра1плъ внйман!*^- 
за что-и былъ накаЗанъ: лйкхилС^ своей ■ дочери, ко
торую убйлъ громъ“. Но спра'шйва^ется:-какбй эТр̂  
учитель, когда-это случилось> при какйхъ обстоятелъ^- 
ствахъ й проч:? ничего, конечно, объ этОмъ нё гово
рится, съ ЯС1ЮЮ ц-ЬлТю замаскировать ч^Мъ-нйбудь 
ложь. ‘

Итакъ ВСЯ эта молитва представляетъ ; себя 
сборъ обрывковъ: 1) изъ молитвы (исуеоврй,. которая 
ролност1ю, читается; „Господи 1исусе Христе, молитвъ 
ради. Пречистыя’твоея ()Латери,,и вс"Ьхъ святыхь по.ми- 
луй насъ,“ а зат-Ьмъ 2) изъ молен1я къ единому Богу 
во Св. Трриц'Ь, .славимому: яСвятый Боже, Снятый 
кр4ик1й. Снятый беЗсмертный помилуй насъ“, притоМ'Ь; 
со вставкою въ первой мблитвф 1исусов6й словъ: 
яради Пречистыя Твоея крови“ вм. ,молитвъ радк 
Прёчистыя Твоея Матери й вО'Ьхъ святьцсъ®—ч-Ьмь 
нарушается истинный смыслъ молитвы, и кро№к того 
съ прибавлен1емъ, кром-Ь „помилуй насъ* ,и  всЬхъ
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людей твоихъ“,. что противор-Ьчить учршю Св. Цер- 
кби,- воз'бракяющей молиться ‘за противляющйхся 
ХриЬту. ■ ’

■ I ' .

Въ обшемъ прлучается сдмод'бльная молитва ка
кого-то челов-Ька, малосв'Ьдущаго въ истинахъ цер
кви православной и совсЬмъ'малЬбпытнаго въ соста
влении мблиДвъ; обнаруживается одн о н евеж ество  
духовное какого-то простеца, стремящагося т^мъ не 
менее навязать свою молитву возможно большему 
количеству людей. Ко всему этому примешивается и 
суев'^{е*).

Мы не знаемъ съ какою цел1Ю составлена и рас
пространяется эта молитва, но вредъ отъ распростра- 
нешя этой молитвы велишй. И  прежде всего подры
вается вера въ Промыслъ. Б о ж 1й , а возлагается упо- 
ван1е на какую-то самодельную молитву и при томъ 
на чисто внешнюю сторону ея; „если она будстъ 
переписана и разослана 9^ти лицамъ, то будетъ сча
стье, радость, а за неисполнен1е постигнетъ несчаст1е “. 
вед ь  не язычники же православные христиане, чтобы 
они могли поверить такому легкому способ}’’ полу
чить радость или счаст1е, а темъ не менее въ  настс- 
ящее время тяжнихъ испыта.'нй возможно, что мнопе 
изъ неведущихъ и ыалодушныхъ, особенно среди 
инородцевъ Алтая, куда и направлена эта молитва, и 
поверятъ этому „талисману* (подобно заговорамъ, 
каговорамъ и камлахпямъ). и темъ самымъ будутъ 
введены въ невкр^е зъ  Промыслъ Бож1й, по кото-

*) Такая молитва, на моей памяти, распространялась въ первши рсгь 
въ 1885 году (гъ Европ. Росс1и). Съ гЬхъ поръ это повторялось нисколько 
пазъ. Въ послЪдтй рс?ъ. во воемя японской войны, она была получена 
1гЬмъ-то и зд-Ьсь, въ Городской Упргз'^. Нев-Ьжественные распространители 
одно время дерзали даже приписывать ее покойному о. 1оанну Кронштадт
скому, который но этому поводу писалъ даже опровержен1е въ столичвыхъ 
газетахъ (въ .Новомъ Времени"), гдТ. доказывалъ, что онъ, какъ челов1къ; 
пояучившШ богословское образовав!е, не могъ составить потобкзй молитвы.

(Примгьк. Ред.).



ровдЗ̂  ]|олдсь съ голрзы -цэдет^-безт^^шади
сеУо теренес^тъ не в^йл.*'-'

а^П1< счасТ1я или нёсчаст1Яу а аъ  кондЬ-коКщсЙ’ь воз- 
моженъ и ропотъ;на Г1ромы'р1Ъ'.Вож1й.’

Зач-Ьмъ же и кому-же понадобилось такъ обма
нывать простыхъ, не в-Ьдающихъ и не опытных}? въ 
истИ^^ахъ й-Ьры людей? Да кто уполномбчй[ль Михъ 
ревнителей в-Ьры на составлен1е само'д'Ьльныхъ тт кска- 
ж ^1е смысла В'Ь{^ных‘й, истинныхъ Молитвъ Церкви?

Въ Святой православной церкви, какъ х^нитель- 
ниц1^ истины, существуетъ, какъ справедливо отй-Ь- 
чаетъ .Воскресный День“ (№ 7, стр. 83 1915 года), 
достаточно молитвъ, составленныхъ облагоДатствован- 
ными и просв'Вщенными мужами церкви на каждый 
почти случай жизни, при томъ молитвъ глубокихъ 
по хриспапской мыслй, святости и спасительности 
содержания, которыми молится Святая церковь. Кром’Ь 
сего, Святая церковь учитъ, что сильна и действенна 
бываетъ та молитва, которая выходитъ изъ глубины 
сердца и соединяется съ живою верою въ Промыслъ 
Божественный, а не поставляется въ зависимость отъ 
такого внешняго действия, какой здесь при этой 
молитве рексмекдуется (разсылка молитвы въ два 
дня 9-ти лицамъ). Распространение приведенной мо
литвы есть греховное суевер1е и недоверие водитель
ству Святой церкви. Поэтому просимъ всехъ, полу- 
чившихъ молитву: бросьте, сожгите, эту .молитву*, а 
не распространяйте ея. Это повелеваетъ долгъ хри
стианина. Добро сделаетъ не тотъ, кто будетъ распро
странять эту .молитву*, или подобную ей (этихъ мо
литвъ распространяется уже довольно много см. .Вос- 
скресный день* за 1915 годъ № 7, стр. 83), а тотъ, 
кто будетъ содействовать уничтожен1ю ихъ, чемъ и 
избавитъ нетвердыхъ въ в ер е  отъ ереси, суеверия, 
недовер1я къ водительству Св. церкви и даже ропоту 
на Промыслъ Бож1й. Прот. Я. Мстиславскш.
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№ 1 1 (1 8  О П Е П  О 
№№1КШП ЦИ111)

оркщ1 р ш Л  8 рпаткк' 
р 8 { ш и п  РР8 к а ш р (  Епн-

Т Р Ж Р Р Г О . !Р  1914 №

Въ отчетноиъ 1914 году Попечительство о б^двнхъ при ка- 
еедр'Ь Епископа Тоискаго закончи.ю двадцать трет1Й годъ своего 
существовш1Д в д'йательности. Оао было открыто 1-го января 1892^ 
года Его Преосвящеиствонъ, Преосвященн'ййшинъ Мавар|'енъ, Епи- 
сЕоаовъ Тонскшп), вын'й ВысокопреосвящевнМшимъ Митрополи- 
тоиъ Московскимъ, иного потрудившийся надъ совдан1'еиъ въ со- 
род* Тонск'Ь благотворительвыхъ учреждев1й при городскихъ церв- 
вахъ вообш,е и въ особенности надъ создавкиъ и разви'пенъ въ- 
иатер!альнояъ отношев1и Попечительства о б'йддыхъ при Еаоедр'Ь 
ЁписЕОва Тоисгсаго. До 4-го октября 1914 года Попечительство' 
при каведрф руководилось въ своей деятельности обш,иии пбложе- 
Н1ЯЯИ о приходгЕихъ попечительствахъ, въ кругъ деятельности ко^ 
торыхъ по втоиу положев1ю входядъ не только заботы о бедныхъ 
прихода, по главЕЫмъ- образоиъ заботы о хозяйствезвыхъ и про
светительны хъ, нуждахъ приходовъ. Деятельность же, Псцгечательт' 
ства о ^едвыхъ при каведре Епископа Тоискдго съ саиаго, своего. 
освован!я была исключительно благотворительвсй. И зга ксключц-< 
тедьво благотворительная деятельносгь Попечительства вшва-^а 
нербходииость дополнить .существующее .общее лодожев)е ^  Попе- 
чртельетвзхъ особыми правилами, ко^ирня на ираатике ^авво су
ществовали и ими Попечительство руководилось ,въ своей жизви,., 
но оци не бщи только̂  записаны Попечптельствомъ. А лютому , по 
предложешю ворго Тоискаго Архипастыря, Его Преосвященства, 
Цре(Зсвященнёйшаго Анатол1я, Епископа Тоискаго в Алтайскагр, 
Попечитёлктвомъ эти прарла .были запцсаны, формулированы и 
Его ПреосвященстЕомъ утверждены.

Въ свлу этихълравилъ,8ъ составь Попечительства вх(^дяды 
Председатель Йопрительства—Впархгальный Преосвященный, По- 
жощпикъ Председателя-—кафедральный ирйт()1е.рей,. чцеяы: вочен*. 
Бые, действительные и члены-ссггрудннки.
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Въ составь Коматета Попвчательства въ настоящее вреая 
аходятъ: ПредсЬдатвль— Его Цреосвящеаство, Преосвящена’ЬйшИ 
Анато.119, Еписвопъ Т охсб13 и АлтайскШ; Пояощ. Председателя 
щрото1ерей П. А. М1тяславсБ!й и ивареаенаые члевы-сотруд- 
ливи: М. Ф. Барабанщнвова, М. М. Петляыа, М. И. Архааова 
и Л. Т. Егорова; казначееяъ поаечятельства и дедодроизводителеаь 
состоять свящ. К. Лебедевъ,

Почетннхи членами Попечительства ногутъ быть лица, 
Еоторыя овазываютъ спои особый услуга Попечительству или по 
своеау адхиввстративвоиу положев!» или своими значительвыми по- 
жертвовантями и т^мь заслуживаютъ особой признательности Попечи
тельства. Они избираются общичъ собрашеиъ Попечительства, по 
предложенш Председателя, Епарх1альнаго Арх1ерея. Действатель- 
ВЫ1Ц члеваив Попечительства считаются те лица, который внесли 
члевск1й годовой взвосъ въ 3 руб. Члевами сореваователяии 
•считаются лица, воторыя делаютъ ежегодный вадосъ менЬе 
трехъ рублей, а также и телица, юторыя служатъ Попечитель
ству своямъ трудоиъ. цель Попечительства исключительно бла
готворительная: гоночь бедному выбраться изъ того печальваго 
положен1я, въ которое оцъ цоиалъ, и дать возможность къ даль
нейшему его сносному существоран1ю, также—призренсе старыхъ
л больных'ь.

Средства Попечлтельства составляются изъ добровольпыхь по- 
жертвовавлй, члвг.с:сихъ взвооовъ, процентовъ съ капитала и ма- 
тер’тльныхъ пожертвсшангй. Для усилеасл этахъ средствъ Попе- 
чительстьо аожегъ устраивать, съ разрешешя Предселателя, пл..т- 
зыя лекцги, духовные концерты и чтеа1я съ тумананми 'картинами 
•(§§ 1— 8 правв-гъ Поиечител^ства).

Притокь средствъ Поиечитед1сгва въ отчетпомь году выра- 
;лил€я вместе съ остаточнымп отъ прошлаго 1913 года въ ты
сяче пятйстахъ шестидесяти трехъ рубляхъ 76 копейкахъ. Съ 
:этпхи сре,дс'гвамй въ отчетномъ году н вело свою благотворитель
ную деятельность Цвпечртельсгво при каоедре Епископа Томска^о. 
деятельность его, каьъ и ръ вреднествуюдгв годы, выразилась 
въ двоякаго рода пособгяхъ: въ постоявиыхъ и едааовременпыхъ. 
Лрпечательство выдавало в выдаетъ ивобдодимос нособ1е такимь



!л1>‘10»нт;‘ которий,' бсзъ ■ еео 'й<1̂ 1йн?, дйзкк’ы б'ыли-б!1г■ 'бказ^Лгя въ 
^ов^ршёайо- <5езвйкод»о>(ъ 'ОйлйжеЙй.' Къ чйгл/тякйХ'ь'•лиц1.-‘ и ^ -  
*«дл«^атг'{»сьчт!вчтйьйб ко^рнй, вс.гйя'й̂ вге е1«{Кй?№1г
^ЛЙЗЙЯ,*' йВ 'им ^Л '^лъ ' и ;возя1ожвоет̂ й в̂бе̂ ’вепйнмй''' труДаив 
««ккйвать «̂б'Ь-сре/гстйа, кг зййзвА'. По боЛШОЁЧ^Лсги'^э^о Лшу- 
рййнН(»/ 'не1Н!П̂ вне '6(>-^70-лШГй‘ ета1Й1Вй'Я «аруХв, бйзродйые, 
бездомные, которымъ некуда преклонйтй св'о1о гО'тояу!- 01гй;б^дйы 
и при-йтоиъ '■стрА*Да#т̂ к̂»йою̂ ййбуд{(',''̂ 'чРе'го пей’̂.яЬйюА’ю, бо- 
.тйзнШ. йёй?йййгт(!‘лР«тв1) ййдаеДъ^такй^ъ' ’лйцайг'0^'-2 Дб-'5’хъ 
руб.'’ 1П; М'ЬгЯЦ ;̂' Й»б4'ря йо-Р’1‘е1№1Й'''яужД&, так^ ''1Т0 - 6Н1Т ■ (Й'Мб-
РятУ"я %акъ'-‘бй\йей(‘.!()Шр1««й“ ШгР*'п«телй«,1’ва.’ В?1‘01'<1*е‘1‘11р̂ 1'ь''А).1!у 
асстоявй'Лиъ ■йосойей’й' По'йечптйДРс+вй! пРльзотйлйгл 1*0 
■“ ' -Крйв̂ К вб^тОяйвкхъ' еж̂ ЛгРЫ̂ ныхР*- повРб1Ё, ‘Йопечйтел^йтй  ̂
«■«Дает'В 'ПуДгдакийянея Я вргобёя ё'ди'новременвнй;‘ ЕДййбйрёнйшя 
'йосбб1Я дв̂ ются П8йечй'И?льствомг безвозмездно или заимоРбразнб. 
Райя'Ьри РервыхЪ', еяйтря по гтепёни яуж'Дн, нроетирйются отъ 
■50 КОЙ; до 5*—'10 и бе.йе" рубле!. Это и6соб!е выдается въ т'Ьхъ 
случляхъ, когда требуется скорая временная денежвая 'помыць, чтббы 
дать человеку выходъ изъ Создавгаагося зятруднительпагб йе.дбже- 
Я1Я и помочь выбраться - на трудовую дорогу. Случаи эти въ жизни 
бФдноты не рфдки я весьма разпсобразин, Бываютъ положения, когда 
во-вреик оказанная помощь продр'Ьшаетъ трудный всходъ борьбы 
■за жизнь. Таьъ, въ отчетномъ году Попечительство оказало по- 
гоб1е учительниц'Ь церковной школы Апо.тлйнар1и Кйасниково?, 
"Ьхавшей въ Сибирь йзъ Росс1в, но на железной дорог'Ь ограблен
ной в, всл^дств^е этоео,-внавшей въ безвыходное положен!е, очу
тившись безъ кон'Ьйки д(негъ въ совершенно незнакоиомъ город!. 
Понече тельство своей воиощью спасло Квасникову стъ отчаянГя и 
Н0И0Г.Л0 дсЬхать до м'Ьста назначен)Я. Въ большинств'Ь-же случаевъ 
въ Попечительство обращаются со своими просьбами местные бед
ные жители, которые или всл4дсгв1в многосемейности, или всл!!- 
ствсе потери м'Ьгта, или всл’Ьдствге бол!зпп впали въ крайнюю 
нужду и влачатъ самое жалкое существовансе. Жить такимъ лицамъ 
приходится въ-проголодь и ^сть не тогда, когда хочется, а когда 
придется. Поиечительство по возможности всегда удовлетворяеть 
просьбы тавихъ лвцъ, если, но собранннмъ справкамъ о яихъ, ока-
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!Цтс}̂ “ чтЗ ой ■ дМйвительно йуж|аютея. въ ц̂ иощи. Въ ртчед; 
Вшгь году ЙбЙейтёльствР'' й удовлетворилр̂ ло"
йросвб  ̂ тайй'Ь оёращевных'^  ̂къ вриу,. у  • р , . 5, %

^ Зяи*ой(̂ раЛны|[ пйоб1й'бнрвалй^^ 
благонаДеЦйкиг̂  пор|читЦьствойъ члейейг Црпейт^льсз'ва.Йъ 
6̂ ч̂ 011ъ''Голу'Йа'̂ (кдб6разнаг9 ро1обй’Прпечите ,Д§ й,

■ ' (̂ IГл5ЙулЗVь"' п'ойё̂  |)тчвтпо1й го^^
ЙльйоЙ’' леЙОЙ й ‘на Нуй!'ХЫ'^6енпаго'|'врёйёпи/^'Гао

но‘вн 115''^^;''буиаУёй'на *гейлое бЪ^ьё' ^ля солдата Д^йсщфще! 
ар*1й, найо̂ Оё было 'сТшй'Го 'члеваМа-сотру^ницани Д^
(̂ ВН % от(^с^но нО' й'оЧт'Ё Въ 41 Сйб'. 'стр^лк/поло^Худа 
лй̂ отпранАевы чай, Сахяръ; лабакг й вр/ веобходимые въ.срллатг'к̂ ^̂ ^̂  
обихода’‘н|:едме'ВВг, сйбраИнне среди ‘восДтителей '̂воскрёсшхъ чте- 
в1й въ'* НрхГерейгкОМъ зал4 старавдёмъ М.' Барабанщиковой, 
отВЬтъ 1т эЧ'И цосылкй' было' получено Пё'печительствбвъ письмо 
изъД'ЁЙствующёЙ'армш отъ солдатйковъ 41 Сиб. стрелкового полка 
слеД̂ 'Ющаго содерЖайя: ,Вчеба, '2-го Января, я и мои товарищи 
нблучилн подарки, присланные'Вами. Большинство изъ наст> бр- 
зусловао нуждается въ белье и ВаШъ подарбкъ, .какъ нельзя 
более, устраня,ета эту нужДу„ Въ этой'помощи мы видели, 510 
у всехъ, какъ у аасъ — солдатъ, такъ и у Васъ гражданъ, общШ по- 
рывъ, общая цель— сломить силу Еадхеенаго врага родины. Ваши 
подарки служата вамъ моральной поддержкой въ этой гигантской 
борьбе. Съ помощью БожЁей и Вашей, мы надеемся оправдать возло- 
женвыя Вами на насъ надежды и оривести скорую победу вадъ 
врагомъ и заслуженный отдыхъ себе и родине. Првните-же нашу 
благодарность и наше со.ддатсков .спасибо* за присланный Вани 
вещи. Остаемся благодарные В. Лфанасьевъ съ товарищаин. 41 
Сиб. стрелковый полкъ, команда. 4 Яав. 1915 г.“

Из'̂  ̂ сказаннаго видно, что помощь, оказываемая Понечитель- 
етвомъ, выражается въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ и способы 
благотворев1Я Попечительства так-же разнообразны, какъ и сама 
нужда. Попечительство всегда шло и идетъ навстречу всякой нужде 
и въ зависимости отъ средствъ спешить дать облегчен1евуждающнмся.
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Въ закл)чен1е мэ1но сказагь, что Вооечитезьство о б’Ьдвыхъ 
рра Еаоёдр'Ь за истекш!2 годъ старалось Д'Ьлать все, что могло, 
для удовлетворен!а васущныхъ вуждъ и вотребвостей вевхущеЗ 
бр»т11 вашей о Хрвст'Ь в, сл’Ьдовательво, выпблаяло свои скроаваа 
задачи в ц'Йлв. Правда, Повечительство иогдо-бы сд'Ьлать и больше 
то^р, что сд'Ьлало, потоиу-что число обращающихся въ веху ^  
помощью далеко превышаеть цифру 400, увазанную звше, но этому 
иреодтствуеть нсвлючнтельво ведостатовъ хатер!аль'ныхъ средствъ 
Повечител^тва. Благодаря этому, Попечвтельство часто ваходить 
себя вывухдейвымъ отвазавать хвогимъ, обращающимся въ нему 
за помощью, хотя ясвс видить, что помощь необходима просителю. 
Поэтому не тольво вравствеавый долгъ, во и очевидная, действи
тельная необходимость обязываетъ насъ и вообще всехъ более иля 
менее обезпеченвыхъ граждавъ города позаботиться о нашихъ бед- 
нахъ в избавить ихъ ртъ печальной и тяжелой необходимости 
свисвявать себе средства въ жизни собирав1емъ милостави. Осо- 
бенао необходимо овазывать помощь беднымъ — въ предпразд
ничное время ради веливаго, светлаго праздника ВосБресев1я Хри
стова, когда отъ бедннхъ въ Попечительство поступаетъ такъ много 
проеьбъ о помощи. Яегко.цонять ихъ печаль и уннв1е, если просьбы 
эТи останутся веудов.\етворенннми' за ведостаткомъ въ Попечитель
стве средствъ. И эта ихъ печа.щ и увннге не будетъ-ли печалью 
самого Христа, ибо ведь въ лице бедныхъ Оаъ Самъ приходитъ 
въ нажъ за помощью.

Да не оскудеетъ рука дающаго. Блаженни милоствв1и, аво 
т1и помй.тованы будутъ.

Изъ Епарх1алъхой хроники.
Поездка Преосвящрнн-Ьйшаго Анатол1я, Епископа Томскаго 

и Алтайскаго, по обсзр'Ьн1ю Епарх1и.
Осенгцб лрощлаю года Его Преосвященство, 

вскор-Ь же по пр>'Ьзд;Ь въ городъ Томскъ, д-клалъ 
попытку ознакомиться съ своей обширной Епарх1ей 
и 14 сентября вы-Ьзжалъ въ гор. Ново-Николаевскъ,
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Барнаулъ и друг1я лежащ1я по р. ОПи мЪсга. 
Пытался пробраться до г, Б1йска, гд-Ь проживаетъ 
Преосвященный Иннокентий и начинается алтайская 
МИСС1Я, но позднее время, обмелен1е судоходныхъ 
р^къ  не дали возможности выполнить нам-Ьченнаго 
плана.

Настоящей весной Преосвященный для ознакомь 
лешя съ обширной и разнообразной и по населен1ю 
и по обстановк'Ь жизни пасомыхъ своей Епарххей 
и православной паствой предпринялъ новое путешествие 
съ  маршрутомъ, охватывающимъ всю южную половину 
Томской епарх1и.

Вы^хавъ И  мая на казенномъ парох. ,Чулымъ* 
изъ гор. Томска по р. Томи вверхъ, про'Ьхалъ до 
Кузнецка, посЪтивъ лежащая по обоимъ берегамъ 
ръки селен1я. Въ этомъ район-Ь, тихомъ, лежащимъ 
вдали отъ путей сообщен1я, не захваченнымъ и 
переселенческимъ движен1емъ такъ сильно, какъ друпя 
м’̂ т а  Томской губерн1и, въ н'Ькоторыхъ поселкахъ 
свило себ"Ь гн-Ьздо сектантство хлыстовщина, а въ 
н'Ькоторыхъ поселкахъ—темный расколъ.

Г. Кузнецкъ, стояицй на краю Кузнецкой тайги, 
въ предвер1и ея, тоже тих1й и застоявш1йся въ духовной 
жизни пунктъ,, въ которомъ желательно было Преосвя
щенному вид'Ьть большей подъемъ церковной жизне- 
д-Ьятельности.

Изъ г,. Кузцецка, перев^ивш и чрезъ таежный 
гребень, Преосвященный сухопутьемъ цр1-Ьхалъ въ 
г. Б1йскъ, сд'Ьлавъ продолжительную,- остановку въ 
Хогул1>., . . .

;Г. ,р1Йску не было уд'Ьлено особаго вниман1я въ 
щрй  по’Ьздк’Ь Прерсвященнымъ въ виду того, что 
предполагалось заняться имъ на обратномъ пути съ
^Цтая. ■

Преосвященнаго тянулъ къ себ'Ь Алтай -съ его 
монастырями, мис'аонерскими станами, съ его в-кчно
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шумя'^и1ЙйЧодоЪадами^--^ 'р^йади' ’ и ''другими
красртайй'ири;^ди/• ' . Г‘ ./

№ ъ  ВШс^^ ёп4>. 'н ап |й ^Я ъ  - ’ сЬоЙ’' • стопьг’'йгё^с; 
УлаЛу У;галий‘1ай ■ мЬн зай-кал-ь вк)'*ЧётйаШ'|
на ч1Ъ уйётреёик'Ь '^ ’ё-бо/гЬе 2 ''сут^бкъ,-'зат^мъ, бРрШ 
тившись въ Улалу, просл'Ьдрравалъ чрезъ ПасраУл^ь  ̂
Кар^сукт»,' чрезъ“ ^ёкгц& нй^ск!ё’̂ ' райбнЙ^^' (Нйжм^е и 
Ве|3хн?ё, ЛьйнкбйьО' ё4“;кйбёёёй'сйй /ёга1Й ^' а  отГюЙа 
верхами на'^ лбша’АйХъ ‘ ДО ■ А^рЖбаЙ^.^^Лежащагё' на 
Телёцйё^п^■ б з ё ^ '  й|гй-'й'ых6 д'ё- Й3^’’йёг6*''^ки 'Б1Й;' '-

Въ АртыбаШ-к* П[й?6ёбяЩёМаго^ й•,'его свигу-бкй^ 
^алъ монастырск1й катеръ ,Ш еф ъ“, н^'йвт'бромт^^ йро^ 
плывк. во- вёю д}1иЬу''бйерф-дбс’ёйгъ уётьй,'р: Чолуш- 
маиа/ а загЬмъ- ■ГухопуГьемъ •Чолу1и\^айскаГо мбнасты'-  ̂
ря; лежащаГб ■къ'''Глу^к:01й ^ ’̂ щелЬ^,--^ё^кду 'крутБ1Д}И 
уступами торъ, йершийы котррУхъ по м'-кстамъ ■•По
крыты с'ггкгойъ:' ‘ ''■-V

Обратный путБ-, Пребсвяшенный совершрлъ на 
плбтахъ. Въ Артыбаш-Ь заказанъ ‘плотъ и не смотря 
на сильный подъемъ вОды въ р. Б '̂Ь й опасности, ко
торыми сопров6>йдается плаваше черезъ Б1йск1е. по
роги, сЬлъ въ Артыбаш'Ь на плЬтъ и спустился со 
своими спутниками, любуясь чудными берегами мно
говодной и быстротечной р-кки‘до г. Б1Йска. Только 
самую малую часть этого пути, гд-Ь р. Б1я, подходя 
къ городу, течетътихо сравнительно, отъ селен1я Устин- 
скаго, оставивъ свиту плыть на плоту, еовершилъ на 
лошадяхъ, чтобы посп-Ьть къ воскресной служба.

Изъ Б1йска дал-Ье путь лежалъ на г. Барнаулъ, 
гд'Ь предположено было въ первыхъ числахъ 1юня 
открьгпе противосектантскихъ курсовъ и постриже
ние въ монашество 1 0  сестеръ м-Ьстнато женскаго мо
настыря.

Г. Барнаулъ и его церковная жизнь Преосвящен
ному были знакомы по прошлогодней ревиз1и, по
этому онъ сп-Ьшилъ съ исполнеш'емъ той части марш-
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ко № р а я -; бтнрс»л»сб '';къ“ 1'Путеш^{ггв{ю ‘йосл'Ь 
Барнаула; • виду С€го< открывъ въ-^ВДанги духовнаго 
училища посл*Ь лйтурИй [1р0Тйвск!«К1-аНтСкге курсы В со* 
8^ЩИ!<№: В0€ЙОЩнуЮ'+ВЪ ^«‘нсКомъ мона<?ть1р^, за ко* 
лорою' йоетрйг'ВОде^ктЬ свслв^' м'0НД'йгь1ря,- #  на Дру
гой ‘День лйт.ург?Ю/-=-^се свободнее Нрегая - по€ёДтнл1ь 
служен1ю- На '̂йло'шади на»)^е/$енна110+'мбЛббЛв1Я''бтД'̂ ^̂  
дящймъ изъ города въ д'Ьйствующугс* арм5К> бйтаШ̂ -1 
намъ на м’Ьст'Ь сформнреванныхъ войскъ и осмотру 
устроенныхъ Управлен^емъ Кабинетскими Е. И. В,

для проъзжающихъ  ̂воиновъ. Осмотрълъ
такой же пр1емный пунктъ,"устроенный Си.бирскимъ 
ббщестйвмь! ’' ' •■'■"•10 • й ’

 ̂ ■ Дяяьн^Й1й1й-п^т-1. '1̂ &алЪ^ р. 'КЭбд черезъ с'-'К^- 
мейь въ КУлундйнскуй'^ сДепь.'Въ бж'йгда'лЪ ДВ-
тбмббйль ПересЪл^нческагЪ управлётн, Нужно быто 
обозрЪть всЪ церкви й йрид^оды ' Лёжащ^я по пути оУъ 
Камня До^СДазгорёда, На про1ъжёН1и боЯ''Ье ч-Й'мъ 200 
верстъ, а зйтЪмъ проЪхать ещё верстъ сел^ьдёсяТь'^а 
Славгорбдъ вЪ 3‘латопбйинское; гдЪ‘предполагалось 
освященТе ъновь выстроенной церкви. НаэтупоЪ здку 
■потребовалось около недЪлй. ’

И зъ Славгорода по маршруту сл’Ьдовало проЪхать 
ВЪ г. Татарскъ, на станщю жёл. дор. Татарскъ, а от
сюда въ г.'Тбмскъ,' - ........................

Въ этой части пути оставалось обревизовать толь
ко нЪсколько приходовъ Томской еггарХ1и. ЗатЪмъ 
весь дальнЪйШ1Й путь до Татарска пришлось бы про- 
Ъхать по селамъ Омской епарх1и. Въ виду этого, а 
также потому, что дорога до Татарска прошедшими 
дождями была сильно попорчена и автомобилемъ не
возможно было про'Ьхать, ^ ш е н о  было возвратиться 
въ  Томскъпо Оби съ заЪздомъ въ Ново-Николаевскь, 
что и было выполнено.
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И зъ приведеннаго краткаго указан!» м'Ьсгь сл-Ь- 
дован1я Преосвященнаго для обозр'Ьн!» сэоей епарх!и 
видно, какое огромное м-Ьсто было захвачено поезд
кой и сколько интересных ъ  св-Ьд-КнШ подучено имъ. 
Читатели нашихъ Епарх!альныхъ Ведомостей въ праве 
ожидать, если не отъ самого Владыки, то отъ его 
спутниковъ, более подробнаго описан!я этого длин- 
наго путешеств1я. л

Посещеше г. Ново-Николаевсна Его Преосвященствемъ, 
Лреосвященнейшимъ Анатол1емъ, Епископомъ Томскимъ и

Алтайснимъ.
9-Го 1ЮНЯ, около 8 часовъ вечера, ва пароходЪ «Любвиецг* 

изволилъ лрвбыть въ г. НовО'НяЕодаевсБЪ Его Преосвященство, 
Преосвященвейшхй Аватолтб, Ёавсвопъ ТоасйВ ■ Алта!!еБ!б. 
Пладнка былъ встр^Ьчевъ на иароход'Ь н’Ьстиннъ благочиннывъ, 
полицеваейстерокъ я првдетавителе|1Ъ отъ города. Съ парохода 
Владыка направился въ Соборъ, гд'Ь былъ встреченъ Городевихъ 
Духовевствокъ. Благочинный, сващ. о. Ыиколай Никольск!#, 
только что нрвбывшгй ва службу въ гор. Н.'Николаевскъ, орвв'Ьт- 
ствовалъ Владыку р’Вчью, въ которой, между арочнгь^ указалъ 
на трудность пастырскаго елуженщ въ разноплехеннымъ я разно- 
В'йрномъ городе а иросилъ архипастырскаго наставлев1я и благо- 
словлев1Я. После краткаго юлебва Владыка обратился съ словомъ 
назидан1я къ пастыряяъ я пастве. Владыка говорилъ о достой- 
ыонъ прохоя;ден1Е вастырямя своего, служевгя, о благоуел^йстве 
врвходекой жизви въ связи съ соврезеввымя событ1амв об1цествш- 
иой государственной жизни.

. Осмотревъ соборъ и место для востройки здавц для варод- 
во-мисе1оаерской аудиторги. Владыка восетилъ о, васгоятеля 
собрра, где съ собравшимися духовенствомь беседовалъ о борьбе 
съ, совреяенвнмъ свктантстврмъ. Здесь же Владыка просилъ пред
ставителя охъ города оказать содейств1е по устройству пародио- 
«вссгонерской аудиторги.
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ЗатЬиъ В4ад1гка посЬтвлъ Р. М. Коанлова, председателя 
Комитета по постройке здан!я для нар.-мяеаон. аудитория, где 
беседовалъ сг собравшимися о сворейшехъ устройстве аудитор!и,' 
при чемъ иаволилъ похертвовать на это дело подпвеавъ въ 
сборный книге 100 рублей.
. Р. М. Капнловъ обещалъ похертвовать весь ЕирпичЪхРа 

постройку здан1я для аудиторги. ,
Къ 12 ч. Владыка изволзлъ прибыть на пароходе въ г. 

Тонскъ. Н. Н.

Арх1ерейск1я служен1я.

14 1юня. Нед-Ьля 5 по Пятидесятниц-Ь. Божествен
ную Литурпю Преосвященн-Ьйш1й Анатол1й, Епископъ 
Томсюй и Алтайск1й совершилъ въ своей домовой 
церкви. Посл-Ь евангел1я слово назидашя сказалъ самъ 
Владыка.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатол1й совер-
дещш» модебеаъ.оъ акаан^. 

стомъ предъ иконой Бож1ей Матери.

—Божестценную' литурНта 'Преосвяиценный Евеи- 
мш совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. 
Веперпмъ'* того'тке ■ Ж!?"" Пр'еп'священШмъ' 'довершено 
было, молебное, п'Ьн1е съ чтешемъ акаенста въ честь 
Казанскагб'образа Бож1ей Матери.

21'. Нёе^Ая по Пятндеся1Ж н ^ .‘’ Бол^стеенную 
литург1ю Вдадыка Анатодш совершилъ въ Каеедраль*. 
номъ Троицкбмъ ’Собор'Ь. За литурпей рукоположилъ 
въ санъ священника Д1ак6 на Я- Михайлова. Во время 
запричастнаго слово назидание сказалъ Прото1ерей 
В. Сиротпнсюй.



-==■ —

г—Бо^кегтйенну|0 лнтзф.г!^ Преосвященный Евеим1й 
сюверш^V^ъ въ Каз^нс1̂ д^ъ хрзм^ монастыря, а вечером!» 
м олс^н ъ  и акаоистт»’щ)едъ Казанской и^соной Божией: 
Матер^!.; , -ц ,:?оа - -  :\о̂ -: .л

Вечеромъ того же дня Владыка- 'АЙатБ/н'й еовер- 
шилт» вт> своей домовой церкви молебёНъ^ акаеи- 
стомъ предъ иконой Божией Мат'ери.

-3)

О  В  Л  ^ .

Вновь открыта иконяостэсная живопг"гал мастерская съ 1912 гота

П г Е л а  И в а н о в и ч а  Б Й Р Я К О В Й .
За исаолненныя мною д'Ьла им-Ью аттестата. Ц'Ьны ниже за- 

рекокендованныхъ лицъ.
Томскъ, Большая Кирпичная, д. Легалина, № 3.
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К е е н о ф о н т ъ  й н д р е е в н ч ъ  ■ С о к о д о в ъ

ВЪ ЧЕЛЯБИНСКЪ.

Л у ч ш . шве«в111№  11} в Ш ш е  въ РОШИ

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ*' Пр1уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л1ьтъ.
М

Заводы удостоены ВЫСОАЧИШЕИ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад о -и въ заводахъ всегда имеются готов ие ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в'Ьса (въ штук-Ь) и на 
заказъ—до 1200-г1удо2 аго з^са изъ высокаго качества м^дк: 
уральской и англ1йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ м'Ьста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м'Ьста множество колоколовъ 
тьюячепудоваго вЬсз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему мЬстонахожден1ю—вблизи мЬсторожде- 
Н1Й м'Ьдныхъ оулъ ” стариннЬйшихъ мЬдеплавильныхъ за
водовъ на УралЬ; Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов-Ьйшихъ,—имЬютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
яЬди Уральской (лучшая въ Росс1и̂ , ко и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудЬ дешевле вс%хъ другихъ 
колсцрло-литейньгхъ загэдсвъ.
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 

и въ настоящее вреия БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Требуете цренсъ-куранты н б1агодар[твенные отшы, засрндРте1Ьствв1ав1ые
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В .  м .  п о с о х и н ъ .

Книжный й пмчебумажньтй магазинъ.
Томо<ъ, Почтамтская, с. д.

ВсАгда киЪетъ: ^учебники дл* ,началы1ыхъ н церковво-ориходснихъ шко#5 
картины по Закону Б о н ^ , карты географическ!», счеты кпассные, ящики 
арнв«1етиче<к1е, карандаши, ручк% перья, тетради, бумагу ливованвую д-М 
Х?*р1 1 Вйи проч, пйсьменньи принадлежности’. К н и г и  п о -о го р о д н и ч е с т и у ,

земле:^'Вл1ю, с к о т о в о д с т в у , молочному'д%л/, йчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  наложеннымъ 11ла'гежв»№.

Адреса для телеграммы Том скъ— Посохину.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная. Письмо Г. Оберъ-Прокурора 
СвятЬйшаго Сннрда на имн^Ега ПреосввменстВа, Преосвчшеня-Ьйшагр Ава-, 
ТОЛ1Я, Епискбпа Тохшкаго и Аутайскаго— Програ.мма общендроднаго праздно- 
ван!я въ Томсйой'епархГй 900-л^т!я со дня кончины св. Равноапбстольнаго Князя 
Владим1ра.— Обращение Его Преосвященства, къ духовенству ТомсксаТ^парх1и 
по поводу Епарх. съ'бзда.— Программа ропросовг под^^ежащихъ разсм отр^^ 
еъ^зДа духовенства Томской епархти нь 1915 г.— Разрядный снисок-в учёниковТ, 
Барнаульскаго духЬвиаго Учнлища.~Списокъ пожертвованШ въ пользу Коми
тета Е. И. В. Вел. Княжны Татьяны Николаевны.— ОгьТомскаго Е8арх1альаДго 
Училищнаго Сов-Ьта „о пожертвовашяхъ,— Идвлечеще изд» .эконоьшческаго от
чета О'приЙд-Ь; расходЬ и остатк1Ь суммъ по содсржатго учйлнща за 1914 г.—  
Отчетъ о д-Ьятельности Попечительства о ■ б’Ьдных'Й при каеёдр'Ь ' Епис«оп4* 
Томскаго.— О гь Томскаго Епарх1альнаго-41онечнтельства.— Открыйе и закры- 
т1е д1акоНскиХъ вакансий.— Йерем’Ьны по служб’Ь̂ — Изв'Ьщешя .о смерти.,—  
Утверждете церковныхъ старость. ОтЕ'Том(лсаго Ейар‘х1&л1.йато‘Учили1цнаРб 
СовЫа.— Огь Сов'Ьта Томскаго ЕпархгальнаРо жвнскагб'учйлшца!— Отъ Ш»- 
ефта Кодырнской второклассной узителкской  ̂шнолы.^Вакантная мЬйЯ.-^Хйь. 
четь о состояши Епарх1альнаго женскаго учйлища ^  Щ 1 3 ' уч. подъ\ 
Часть неофишальная. Отчетъ Атайской Духовной м и сан '‘за 1914 годъ. 
— Првздя0ван1в' десятнл1и1я "святйтельскагв служен!к Преосйящекггкйшаго 
Иннокенпя,- Епископе БГйскагоу— КряткШ отчетъ а  д-Ьятельности попечительоТВУ 
о „бЬдныхъ ,прд ;1«всдрЬ Епискооа Трнскаге.— ПвЪвдка, Преодняншнн^шйгр. 
Анато.Т1я, Евй'седпа Тб»1СК91ф и.АдтаЙскаго по р$озр*н1ю Ерархти.— Посфщен1е. 
г. Нова НикблйСвска Его'Нреосвятйёвствоот. 'Т^еосвя^НеНиЬЙшймь Анат6> 
л1еиъг ЕпиСкОпомъ ’Тсй|еки»*ь и АлтаЙски^гь'.-^Арx14рейск1я служёнЬ».—■ бй.'ЙР 
.тенм,...................  у. ' ' • 1.'' с!'м.'а1
Н}ж сеиъ разсылается огь „рибирскаго общества дда подачи по- 

«оЩй раненЫмь воинамъ” бюллетень № 5 ^ств.,,67т:^4|,
Цздф Г).рртс1рррД..,С.,Дуитрувс1;1й. |?,ед..14{»1у|ере».Е,-Иу’1й4д1>еШ.

Т о а с к ъ . /Ривргрвф»я Л о :|й  ?ГруйШ11«6 1 н; ФЬодгирный, с. а.

II,.:,


