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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ ►
Ц-Ьна г о д о в о м у  и здан 1ю , с ъ  д о е т . и  п в р е е . в  руб ,

Подписка принимается въ редакШи, при Томской Духовной Семинар1и. ^

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

высочайшая благодархосшь.
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Г о с у 

д а р ь  И м п Е Р А т о Р ъ  осчастливилъ Преосвященн-Ьй- 
шаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, те
леграммой сл-Ьдующаго содержания:

Томснъ. Преосвященному Анатол1ю. Искренно благо
дарю епарх1альный съ'Ьздъ за выраженную мн'Ь предан
ность и щедрый даръ на нужды нашего Христолюбивого 
воинства.

НИКОЛАЙ.
Означенная Всемилостпв'Ьйшая телеграмма посл’Ь- 

довзла въ отв-Ьтъ на всеподданн-Ьйшую телеграмму 
Его Преосвященства, принесенную на Августейшее 
Имя Г о с у д а р я  И м п е р .\.т о р а , в ъ  нижесл'Ьдующихъ вы- 
раже1няхъ:
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„Д'Ьйствующая Арм1я. Ставка Верховнаго Главно- 
командующаго. Государю Императору.

В Е л и  к  1 Й Г о  с  у  Д А РЬ,

Дрогнула и всколыхнулась Русь. По прим-бру 
предковъ Твоихъ. Ты сталъ во глав-Ь православнаго 
воинства, съ крестомъ въ груди и мечемъ въ рукахъ 
вышелъ на брань съ дерзкимъ врагомъ. Богъ Теб’Ь- 
помочь, Изъ далекой Сибири Томск1й Епарх1альный 
съ'Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ- 
старостъ, повергая къ стопамъ Твоимъ в-Ьриопод- 
данничесюя чувства любви и преданности своему 
Монар.ху, поручилъ м[1-Ь просить В а ш е  И м п е р а 
т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  принять лепту изъ ихъ лич- 
ныхъ средствъ дв-Ьнадцать тысячъ рублей на вооруж ете  
арм1и, препровожденные мною Военному Министру.

В1^рноподданный В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Анатол1й, Епископъ Томск1Й и Алтай-
СК1Й.

Телеграмма Г. Военнаго Министра на имя Его 
Преосвященства.

Томскъ. Епископу Анатол1ю.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на докладЕ моемъ а  

пожертвовании духовенствомъ вв'Ьренной Вамъ Епар
хии изъ ихъ лнчныхъ средствъ дв-Ьнадцати тысячъ  ̂
рублей па вооружен1е арм1и 6 сего сентября В ы с о 
ч а й ш е  соизволилъ начертать „ И с к р е н н о  Б л а 
г о д а р ю ".

Пожертвованный деньги по В ы с о ч а й ш е м у  
повел’Ьн1Ю передаются в ъ  Петроградскую контору Г осу  
дарственнаго Банка для зачислерля на текущ1й счетъ- 
имени Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  для
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суммъ жертвуемыхъ на военныя нужды и потребно
сти. связанныя съ войной. Монаршую волю с1ю сооб
щаю Вашему Преосвяшенству для поставлен1я въ 
нзв-Ьстность духовенства вв-Ьренной Вамъ епарх1И.

Генералъ Поливановъ.

О пребкш е Сбят^ишаго Синода,
отъ 2 5 — 26 августа 1915 г. за № 6946  о совершен1и 
торжественныхъ молебств1й по случаю принят1я ГОСУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМЪ на Себя Верховнаго командозан1я надъ 

Арм1ей я Флотомъ.
Свят-Ьйщш С унодъ, по случаю приняпя Г о с у  д а 

р е  мъ Имп ЕР Ат о р о мъ ,  на С е б я  Верховнагокоман- 
лован1я надъ Арм1ей и флотомъ постановилъ; поручить 
Ст'нодальным’Ь Конторамъ. епарх1альнымъ преосвяшен- 
нымъ, протопресвитеру военнаго и морского духовен
ства и зав'Ьдывающему придьорнымъ духовенствомъ 
учинить зазисящ1я распоряжен1я о совершен1и во 
вс'Ьхъ подв'Ьдомыхъ имъ храмахъ торжественныхъ 
Господу Богу молебствШ, при колокольномъ звон-Ь, 
въ день обкародован1я В ысочайшаго приказа 26-го 

'августа или въ ближайш1е къ сему дни; о чемъ, для 
еависящнхъ по духовному в-Ьдомству, распоряжешй, 
напечатать въ „Приходскомъ Листк-Ь“ и “Церковныхъ 
В"Ьдомостяхъ“.

Предложек1е Его Преосвященства, Преосзященн^йшаго Ана- 
Т0Л1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, отъ 11 сентября 

1915 года, Томской Духовней Консисторж.
,Всл%дств1е опред-Ьленхя Свят-Ьйшаго Синода, отъ 11 ав

густа сего года за Л'Ь 6449, мною открыть 23-го Августа подъ
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предс-Ьдательствомъ Его Преосвященства. Преосвященный- 
шаго Евеим1я, Епископа Барнаульскаго, въ городЫ ТомскЫ 
Епархиальный Комитетъ по устройству быта и для оказания 
помощи бЫженцамъ, прибывающимъ въ предЫлы Томской 
епарх1и, съ правомъ открывать отдЫлы Комитета въ горо- 
дахъ и населенныхъ пунктахъ, гдЫ окажется нужной помощь 
бЫженцамъ.

Комитетъ началъ свою дЫятельность. По ходатайству 
его 30 прощлато Августа мною было разрЫщено въ город- 
скихъ церквахъ произвести тарелочный сборъ. Въ виду того, 
что съ каждымъ днемъ число бЫженцевъ, ищущихъ пр1юта 
и помощи въ предЫлахъ Томской епарх1и, увеличивается 
предлагаю Томской Духовной Консистор1и, чрезъ пропечата 
н1е въ „Томскихъ Епарх1альныхъ ВЫдомостяхъ“ въ № 18 
пригласить настоятелей церквей, членовъ причтовъ и церков 
ныхъ старостъ во всЫ воскресные и праздничные дни во вре 
мя богослужен1й въ продолжен1и Сентября и Октября мЫся 
цевъ, впредь до новыхъ распоряжен1й, производить кружеч 
ный и тарелочный сборъ, въ пользу бЫдствующихъ бЫжен 
цевъ изъ разныхъ, занятыхъ непр1ятелемъ, мЫстностей. Соб 
ранныя пожертвован1я должны употребляться на мЫстахъ 
гдЫ появятся бЫженцы, для помощи имъ и удовлетворен1я 
ихъ насущныхъ нуждъ. Изъ тЫхъ же приходовъ, гдЫ тако- 
выхъ бЫженцевъ нЫтъ, сборы должны направляться въТом- 
СК1Й Епарх1альный Комитетъ, на имя ПредсЫдателя Комитета 
Преосвященнаго Евеим1я.

ВмЫсгЬ съ напечатан1емъ сего предложен1я. Консисто
рия извЫститъ о. о. благочинныхъ циркулярно, чтобы они, съ 
своей стороны, приняли всЫ мЫры къ скорейшему исполне- 
Н1Ю на мЫстахъ предложен!я, а равно и относительно пра- 
вильнаго распредЫлен1я между бЫженцами сборовъ и свое
временной высылки ихъ въ Комитетъ. При чемъ, въ тЫхъ 
случаяхъ, когда въ отдЫлен1яхъ Комитета, или въ отдЫль- 
ныхъ мЫстностяхъ и приходахъ мЫстныхъ средствъ. получае- 
мыхъ отъ сборовъ, не будетъ хватать на удовлетворен1е 
всЫхъ нуждъ бЫженцевъ. о.о. благочинные должны возбуж-
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дать ходатайства предъ Епарх1альнымъ Комитетомъ о высыл- 
к-Ь таковымъ субсид)й изъ Комитета."

Объ изложенномъ предложен1и Его Преосвященства Ду
ховная Консистор1я даетъ знать, къ неуклонному исполне- 
Н1Ю, 0.0. благочипнымъ, духовенству епарх1и и церковнымъ 
старостамъ.

Отчетъ Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружка 
дамъ духовнаго зван1я, Томской Епархж, за 1юль 1915 г.

Ып общемъ собрании 6-го 1ю.7я бы.тъ заслугаанъ отчетъ о 
а-Ьятельяостп кружка за 1юнь м'Ьсяцъ сего года Огчетъ прпзнааъ 
прави.1ьвы«ъ. Да.1ЬН'ЬйШ1я об1д1я собрайя, въ виду отъезда взъ 
города бо.1ьгоииства ч.'1еповъ кружка, отложеаы до времеян возвра- 
щен1я ихъ пзъ дачъ и изъ отиусковъ—до половины августа.

Въ Барпаульск'щ отд'Ьлъ Сибирского Общества выдано 2 4 4  
кулька подорожнпковъ.

Принято пожертвован1й вещами: рубашекъ 47 шт. каль* 
сонъ 41 тт ., полотенцевъ 12 шт., подвертокъ 25 шт., рука- 
вицъ 1 пара, кисетовъ порожнихъ 149 шт., платковъ носовыхъ 
4 1ПТ., чулокъ 1 пара. матер1аломъ: холста 169 арш., колен
кору 3 арш., ситцу 172 арш., евтокъ 4 лотка, табаку 14 ось- 
«ушекъ.

Изъ пожертвовяпнаго и купленнаго яатер1ала изготовлено: 
рубашекъ 118 шт., полотевцевъ 100 шт., подвертокъ 76 шт., 
«•ЬшечкоБЪ 238 шт.

Кассовый отчетъ. Приходъ: Кружочаыхъ сборозъ 26  р. 
7 \ '2  к ., Отъ благочиянаго 2 0 , свящ. о. в .  Сафонова 72  р. 
21 к., 3 8 , свящ. 0. А. Сеченова 1 0 4  р. 7 0  к. отъ служа-
щихъ Барааульскаго Духовн. училища 15  р., отъ благочиянаго 

49  священ. Благонад<‘ждана 8 8  р. 2 9  к. Птого 3 0 6  р. 
2 7 ^ 2  к- Расходъ: За 12 пудовъ сушекъ 24 руб. латерзалн 
для б-Ь.1ЬЯ, чай и сяхаръ 2 6 2  р. 2 3 . к шитье 7 3 , рубашекъ я



—  5 8 6  —

4 5  кальсовъ 15 руб. 62  к. Ж мовааьео.тужащеЗ въ ск.^ад'Ь 25  р. 
Итого 3 2 6  р. 85  к.

Оставались къ 1-ну 1ЮШ 1 4 6 0  р. 29 к., Въ 1юл1; к'Ь- 
слЕсЬ поступв.ло 3 0 6  р. 2 7 У2 к. Итиго 1 7 6 6  р. 5 вУ з г. В г 
1Ю.тЬ м'Ёсяц'Ё взрасходовайо 8 2 6  р. 8 5  в. Къ 1-иу августа со- 
стоптъ 1 4 3 9  7 1 7 2  ь'-

[обраи!е 01 з п о щ е л е З  и а ш о ш и  школь гор. Т ои ш  
17 аогупа 19111 года.

Собранге было созвано по иницгатив-Ь и предложенгю 
Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Анатолгя, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, наблюдающимъ за преподавангемъ 
Закона Бож1я въ начальныхъ училищахъ гор. Томска, про- 
тогеремъ К. Замятиныыъ, въ читальномъ Зал'Ь при Архгерей-
СКОМЪ ДОМ’Ь.

На собранги присутствовали, кром-Ь Законоучителей, 
Прсосвященн%йш1й Анатолгй, Директоръ народцыхъ училищъ 
Н. К. Рамзевичъ, Инспекторъ Н. П. Воиновъ, Епархгальный 
и уЬздный Наблюдатели и Ревизоръ жел-Ьзно-дорожиыхъ . 
школъ И. Г. Фило1метовъ.

■Собранге было открыто обращенгемъ Его Преосвящен
ства къ присутствующимъ со сл-Ьдующими, приблизительно 
словами; „Я созвалъ Васъ зд-Ьсь не для того, чтобы только 
ознакомиться съ Вами (по именамъ и фамилгямъ, я давно 
знаю Васъ), но ради существа д1ьла.

,Мн-Ь, какъ Томскому Архипастырю,въ высшей степени 
интересно и важно знать, какъ молится моя молодая паства, 
какъ исполняетъ долгъ испов-Ьди и Св. причастгя, посЬщаетъ 
ли храмъ Бож1й. Самъ я не могу пос’Ьщать вс'Ь начальный 
школы, но изъ докладовъ лица, поставленнаго мною следить 
за преподавангемъ Закона Божгя, а также отъ Инспекцги 
этихъ школъ я .знаю, что н1>которыя школы далеко удали
лись отъ своего приходскаго священника и не пользуются его
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пастырскимъ вл1ян1емъ.—разум"Ью школы, гд-Ь Законъ Бо- 
ж1й преподается св'Ьтскими лицами, а м-Ьстный священникъ 
считаетъ себя совершенно свободнымЪ|Отъ школы. Убеди
тельно прощу запомнить разъ навсегда; ,вб начальной 
школгь руководителемъ религюзно-нравстееннаго воспитания 
быль и остается приходскш евященникъ, хотя онъ самъ и не 
преподавалъ Закона Бож1я. Надеюсь, что собравш1еся 
здесь помогутъ мне вырешить намеченые мною вопросы и 
къ ихъ авторитетному братскому голосу прислушается вся 
епарх1я, а мне не придется прибегать къ темъ мерамъ, къ 
которымъ уже прибегаютъ мои собратья по управлен1ю епар- 
Х1ЯМИ, лишая местъ небрежныхъ въ законоучительстве свя- 
щенниковъ, илн лишая ихъ права преподаван1я въ среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведешяхъ.

„вероятно и у Васъ самихъ найдутся недоуменные во
просы, поэтому думаю, что настоящее собрание будетъ, не 
последнимъ".

Затемъ Преосвищеннейш1Й Анатолш предложилъ при* 
сутствующимъ избрать Председателя и Секретарт и, препо- 
давъ благословен1е, оставилъ Собрание.

Председателемъ Собран1я единогласно былъ избраны, 
Епарх1альный Наблюдатель В. Е. Мироносицк1Й, а секрета- 
ремъ—свящ. А. Жигачевъ.

Г. Председатель доложилъ Собран1ю о замеченныхъ имъ 
во время ревиз1й дефектахъ преподаван1я Закона Бож1я какъ 
въ городскихъ, такъ и въ сельскихъ школахъ и, въ особен
ности, отметилъ недостаточность пастырскаго вл1ян1я свяще.н- 
ннковъ на учащихся, а Г. Директоръ народныхъ училищъ, 
Н. К. Рамзевичъ, предложилъ Собран1ю о знакомиться съ су
ществующими „правилами назначен1я законоучителей въ на
чальный училища Министерства Народнзго Просвещения" (ут
вержденными Св. Синодомъ по определен1ямъ отъ 11 января 
—1 февраля и 17 мая—30 мая 1906 г. за №Л1 104 и 2637, по 
предварительномъ соглащен1и съ Министерствомъ Нар. Про- 
свещен1я), ясно определяющнмъ, по его мнен1ю, обязанности 
законоучителя. Правила эти следую’щ1я (см. составленный
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Г. Рамзевичемъ—сборникъ ,Прим%рныя программы предме- 
товъ преподаваемыхъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
в-Ьдомства Министересва Народнаго Просв-Ь1цен1я“);

1) „Преподаван1е Закона Бож!я въ начальныхъ народ* 
ныхъ училищахъ д-Ьтямъ православнаго испов'Ьдан1я лежитъ 
на обязанности приходскаго священника, кэкъ его прямой па- 
стырскш долгъ“.

2) „За невозможностью для приходскаго священника, по 
причин-Ь отдаленности щколы отъ м-Ьста его жительства, по 
многочисленности школъ въ приход'Ь и по другимъ уважи- 
тельнымъ причинамъ, непосредственно самому вести занят1я 
въ школ-Ь, преподаван1е Закона Бож{я можетъ быть поручаемо 
одному изъ членовъ причта или учащему въ щкол'Ь (учителю 
или учительниц-Ь) или кому-либо изъ другихъ лицъ, изв-Ьст- 
ныхъ приходскому священнику своей релипозно-нравствен- 
ной настроенност1ю и способност!ю къ обучению д-Ьтей“.

3) „Избран!е для преподаван1я Закона Бож!я въ щкол-Ь 
того или другого лица принадлежитъ инспектору народныхъ 
училищъ, который, по соглашен1Ю съ м"Ьстнымъ приходскимъ 
священникомъ, и представляетъ избранное лицо на утверж- 
ден1е Епарх1альнаго Арх1ерея*.

4) «Допущенное къ преподаван!ю Закона Бож!я въ той 
или другой школ-Ь лицо является лищь помощникомъ приход
скаго священника по обучен1ю Закону Бож1ю и релипозно- 
нравственному воспитан1ю д'Ьтей въ щкол'Ь и состоитъ въ 
этомъ отношен1и подъ отв'Ьтственнымъ руководствомъ и на- 
блюден1емъ приходскаго священника".

5) ,Въ осуществление отв-Ьтственнаго руководительства 
и наблюден!я за преподаван1емъ Закона Бож1я и религюзно- 
нравственнымъ 80спитан!емъ д'Ьтей въ щкол'Ь приходсюйсвя- 
щенникъ, кромЬ непрем'Ьннаго участ1я въ годичныхъ испы- 
тан1яхъ въ ЩКОЛ'Ь, обязанъ возможно чаще посЬщать школу 
для присутств1Я на молитвЬ д'Ьтей, на урокахъ Закона Бож1я, 
для бес'Ьдъ съ дЬтьми, для пров'Ьрки ихъ знан1й по Закону 
Бож1Ю и для руководительства учащпми въ потребныхъ слу- 
чаяхъ*.
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Обсудивъ детально вопросы, нам-Ьченные въ р%чи Его 
Преосвященства, въ связи съ заявлен1ями Епарх. Наблюда
теля церковн. школъ и Директора нэродн. училищъ, Собра- 
н1е постановило:

1) Никто изъ приходскихъ священниковъ не имЪетъ 
права, безъ особо уважительныхъ на то причинъ отказывать
ся отъ преподаван1Я Закона Бож1я въ школахъ, находящихся 
въ ра10н-Ь его прихода.

2) Каждый приходск1й священникъ, во изб’Ьжаше ущер
ба Д'Ьлу его пастырской и учебно-воспитательной деятельно
сти, можетъ заниматься преподаван1Смъ Закона Бож1я только 
въ двухъ начальныхъ'^школахъ (12 урок, въ неделю); боль
шее количество уроковъ дозволяется брать въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, но каждый разъ съ особаго разрешен1Я 
местнаго Епископа.

3) Ответственность за выполнение программы по Закону 
Бож1ю въ той или другой школе и за воспитание детей въ 
духе Православной церкви лежитъ на приходскомъ священ 

нике, .хотя бы самъ онъ и не преподавалъ въ ней этотъ пред- 
метъ.

4) Если законоучитель по какимъ-либо уважительнымъ 
причинамъ не можетъ быть въ училище въ назначенные для 
него часы, то онъ долженъ, по возможности, заблаговременно 
уведомить о томъ заведующаго школой, а пропущенный, 
урокъ восполнить въ ближайшее время

5) Законоучитель долженъ вести запись своихъ уроковъ 
въ классныхъ журналахъ собственноручно и неопустительно 
такъ какъ ежегодно къ 1 1юня, согласно распоряж. Преосвя- 
щеннаго Анатол1я, представляется ведомость изъ дирекц1и 
училищъ о пропущенныхъ урока.хъ по Закону Бонс1ю каж- 
дымъ законоучителемъ.

6) При.ходск1й священникъ обязанъ следить, чтобы уча
щееся въ школахъ прихода аккуратно посещали храмъ Божей
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въ воскресные и праздничные дни и вс“Ь ежегодно исполня
ли долгъ Испов-Ьди и Св. Причастия, хотя-бы даже они при
надлежали, по м’Ьсту своего жительства, къ другимъ прихо- 
дамъ.

7) Если м'Ьстная приходская церковь т%сна и не можетъ 
вм'Ьстить вс-Ьхъ школьниковъ, священникъ входить въ согла- 
шен!е съ настоятелями сос1;днихъ приходовъ о предоставле- 
н»и въ ихъ храмахъ м-Ьста для той или другой части уча
щихся. Въ случай отсутств1я и этой возможности, приходск1Й 
священникъ разд-Ьляетъ свои школы на очереди. Того же по
рядка онъ обязанъ придерживаться и въ исполнен1и учащими
ся долга Испов-Ьди и Св. Причаст1я.

Выработанныя собран1емъ о.о. законноучителей указан1я 
и правила Его Преосвященствомъ рекомендуются къ св-Ьд-Ь- 
н1ю и руководству для 0.0. законоучителей епарх1и.
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Списокъ сирошсшбующихъ, лолучающихъ пособ!е за 1915 гобъ 
изъ Шомскаго Епарх1адъхаго ЭТолечительсшБа о бЪбхыхъ 

Бухобхаго збах1я.
(Продолжете.)

№ ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФАМИЛ1Я. Руб. К.

Благочин!е № 25.

1 ; Кармальская Валентина Васильева, дочь
■ священника . . . . ..................... 1 5 0 1 36 —

2 : Пакулева Евеим!я Александрова, дочь
псаломщика....................................... 6 0 36

3 Павская Александра Георпева, дочь
священника....................................... 56 36 —

4 Семенова Александра Петрова, вдова
псаломщика........................ .... 74 36 —

5 Лоптуновской Мар1и Георг!евой, вдов%
псаломщика....................................... 33 , --- —

на д'Ьтей: Рафаила . . . . 9 20 —

Николая . . . . 6 20 —

'  Анну . . . . . 2 20 —
6 Горностаев-1. Анатол1й Васильевъ, сынъ

д1акона . ....................................... 68 36 —
7 Горностаева Фелнцата'Васильева, дочь

д1акона . . . .  ......................... 62 36 —
8 Крылова Елизавета Леонт1ева, вд. свящ. 45 48 —

на д-Ьтей: Андрея . . . . . 14 20 —

А н н у .................... 5 20 —

Благочин!е № 26.
1
1

1 Иконникова Елена Петрова, дочь псал. 53 36 ___

2 Богоявленская В-Ьра ©еодорова, вдова 1
псаломщика....................................... 52 36 —

3 Козырева 0еозва Димитриева, жена за-
! штатнаго псаломщика.................... 43  1 36 —

4 Хаовой Елен-Ь Петровой, вдовФ свящ. . 28 ’ — —

на сына Александра........................
1

2 ;
•

20 —
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Благочин1е № 27.
■

1 ’ Быстрицкая Анна Евсев!ева, вд. псал. . 49 36 _
2 1 Пакулевъ АлексМ Александровъ, зашт.

1  псаломщикъ....................................... 7 9 48 —

3 1 Пакулева Клавд1я Андреева, вд. свящ. 44 48 —
4 , Пальмова Мар1я Гавр1илова, вд. свящ. 46 48 —
О 1 Прибыткова Мар1я Петрова, вд, псал. . 52 36 —
6 1 Соколовская Екатерина Павлова, дочь

1 псаломщика....................................... 52 36
7 : Субботина Александра Иванова, вдова

! священника....................................... 43 48 —

8 ' Ильина Мар1я Васильева, вд. свящ. . . 55 48 —
9 1 Тамаркина Евген1я Адр1анова, вд. свящ. 42 48

I Благочин1е № 28.

1 1 Мурашкинская Людмила Алексеева, вд.
) священника....................................... 47 48

2 I  Онуфр1ева Александра Евтроп1ева, вд.
1 священника....................................... 63 48

3 Торопова Елена Иванова, вдова свящ. . 63 48 —
4 ; Хитрова Серафима Филиппова, дочь Д1ак. 51 36 —
5 Соловьевой Анн-Ь Артемьевой, на д-Ьтей:

М ихаила.................... 9 2 0
Николая . . . . . 6 20 —
Ев0ал1ю .................... 2 2 0 —

Благочин!е № 29.

I Залуцкой Параскев^ Григорьевой . . 36 — —
|| на д’Ьтей: Серафима.  ̂ . 17 20 —

Раису .............................. 16 20 —
Александра . . . . . 15 20 —
В -Ь р у .............................. 12 20 —
З о ю ................................... И 20 —

2 Кандаурова Анна Адр1анова, вдова свя-
81 48щенника ............................................ —

3 Кандаурова Мар1я Ильина, вд. псал. . 4 5 1 36  
: 36

—
4

.
Галкина Анна Иванова, вдова псал. . . 55
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5 Рождественская, Мар1я Иванова, дочь
священника....................................... 8 20 —

6 Пенской Параскев'Ь Петровой, вд. свящ. 38 1 — ■ —
на д-Ьтей: Серг1я ............................. 6 ^ 20 —

Елену ............................. 8 20 —

7 Тыжнова Ксен1я Александрова, вд. псал. — 36 —

8 0елидова Екатерина Изосимова, вдова
д 1 а к о н а ............................................ 70 36 —

9 Покровская Татьяна Иванова, вд. свящ. 70 48 —

Благочин1е № 30.

2 Музалевск1й Александръ Ивановъсынъ,
священника (сл’Ь п о й ) .................... 30 48 —

2 Поповой Анн-Ь Васильевой, вд. свящ.,
на дочь Ольгу.................................. 10 : 20 —

Благочин1е № 31.

1 Лаврова Евдок1я Димитр1ева, дочь свя-
щенника ............................................ 67 36 —

2 Ломшакова Анфиса Николаева; вдова
псаломщика....................................... 63 36 —

3 Завадовская Елизавета Константинова,
вдова псаломщика ......................... 49 36 —

на Д'Ьтей: Серг1я . . . . . 19 20 —
Виктора . . . . 1 18 20 _

Благочин1е № 33.
1 Ар.чарова Елена Васильева, дочь свящ. : 41 36 —
2 Казанская Евдощя Иванова, вдова пса-

ломщика (больн ая)........................ 35 36 —
на сына Константина . . . 1 10 20 —

3 ! Смирнова Мар1я Максимова, дочь свящ. ! 9 25 —
4 Веревкина 1устин1я Андреева, вд. псал. 44 36 —

на д'Ьтей: Елизавету........................ 9 20 —

М ихаила........................ 1 6 20 —

Клавд1Ю ........................ . 4 20
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5 ' Соловьева Дарья Власова, вд. псал. . . 48 1; 36
I  на д'Ьтей: Е в г е н 1 я ......................... 8 20 —

Александра .................... 5 20 —

6 Казанская Клавд1я Еввим1ева, дочь свящ. 48 36 —

Благочин1е № 34.

1 Альбицкая Анна 1осифова, вдова псал. . 55 36 __
2 Молотилова Евдок1я Васильева; вд. Д1ак. 5о 36 —

3 Сперанская Параскева Викторова, вдова
священника..............................• . . 58 48 —

Благочин1е № 35.

1 Архангельская Анна Гавр1илова, вдова
священника....................................... 43 48 —

2 Смирнова Александра Иванова, вдова
священника . . . . . . . . . 49 48 —

3 1 Шукшина Павла Петрова, дочь псалом. 28 об —
4 1 Дашковская Параскева .Артемьева . . 75 — . . .

1 на сына АлексЬя (кал'Ька) . . . 54 36 —

5 1 Новикова Дар1я- Васильева, вдова псал. 62 36 —

6 1 Иволина Агн1я Николаева, дочь священ-
‘• ника (кал 'Ька).................................. 39 48 —

7 Лаврова Александра Васильева, вдова
священника....................................... 48 48

Благочин!е № 36.
1 ;| Хромовой Елизавет-Ь Захаровой, вдов-Ь

1 псал., на дЬтей; Капитолину. . . 9 20 —
!( Александра . . . 4 20 —

2;! Викторова Мар!я Алекс'Ьева, дочь свящ. 58 36 —

] Михайличенко Ёвдокх-Ь Ивановой, вдов%
1 священника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 — —

на дЬтей: М а р 1 ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 20 —

; Анастас1ю .  .  . 15 20 —

N Александра .  .  . 10 1 20 —

Константина .  .  . 9 1 20
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4 ! Покровской АннЬ Петровой, на сына
Георг1я (при матери) ........................ ;1 з , 20

Благочин1е № 38.
1
1

1 Туберовская Агрипина Димитр1ева, вд. 1 .,свящ енника....................................... 41 48
2 Данилова Анна Иринархова, вд. псал. . 69 ■ 36 ---
3 Тимоееева ГлафираМихайлова, вд.свящ. 35 ; —

на дочь Зинаиду............................... 1 10 : 20 —

4 Лукина Серафима Александрова, вдова 1 48- —
священника . . ■ ........................... 63

5 Никольская Анна Михайлова, вд. псал. . 41 36 —
■ -

Благочин1е № 39.•
. 1 Верещагина Глафира Александрова, дбчь •

свящ енника....................................... 73 48 —

2 Глазкова Василиса Георпева, вдова пса- ;  7 ,

ломщика, на дЪтей; Таис1ю . . . . 8 25 —

Александра . 2 ' 25:[ —

Благочин1е № 40.
\

1 Козынчакова Мароа Амфилох!ева, вдова
священника....................................... 43 , 48 —

2 Никитиной Евдок1и Захаровой, вдов-Ь
псаломщика....................................... 27 — —

на д^тей: Августу . . .  . | 7 20 —

Галю....................... ! 3 20 —

1
Павла ...................

1
2 1 20 —

(Продолженье слгьдуетъ.)
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Изв-Ьст1Я по епарх1И.

Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 4-го августа за № 10615 
при Николаевской церкви деревни Сибирцевой, Каинскаго 
уЬзда, открыть самостоятельный приходъ, съ причтомъ въ 
въ состав% священника и псаломщика, съ содержан1емъ сего 
причта на местный средства.

Указомъ Свят-Ьйщаго Синода, отъ 10 августа с. г. за 
Л“ 10989, бытность подъ судомъ священниковъ: ц. села Ко- 
робейниковскаго, Барнаульскаго уЬзда, Михаила Попова и ц. 
села Михайловскаго, того-же уЪзда, Михаила Овсянникова, 
въ уважен1е одобрительной о служба ихъ аттестащи началь
ства, посл-Ь касавшихся ихъ Д'Ьлъ, постановлено не считать 
препятств1емъ къ награжден1ю ихъ установленными для ду
ховенства знаками отлич1я.

Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 10 августа с. г. за 
№ 10896, при Прокоп1евской церкви села Яминскаго, Кузнец- 
каго уЬзда, открыта штатная д1аконская ваканс1я.

Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 11 сего августа за 
№ 10917, при Троицкой церкви деревни Харьковой, Барнауль
скаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика съ назначен1емъ отъ казны на 
содержан1е причта новооткрываемаго прихода по четыреста 
рублей въ годъ, въ томъ числ-Ь священнику 300 руб. и пса
ломщику 100 рублей.

26 1ЮНЯ с. г. волею Бож1ею скончался д1аконъ градо-Куз- 
нецкаго Спасо-Праображенскаго собора Николай Долговъ.

8 августа волею Бож1ею скончался настоятель церкви 
села Шадринскаго, Барнаульскаго уЬзда, священникъ Нико
лай Аристовъ

Перемены по служба.
Утвержден1я.

Резолющей Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, отъ 31 августа 
за № 5481, и. д. псаломщика ц. с. Риддерскаго, Зм-Ьиногор- 
скаго уЬзда, Евдокимъ Черемновъ, утвержденъ въ должности 
псаломщика.
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Назнгчек1я.

Резолюц1ями Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, пос.тЬдова- 
вшимн:

15 августа за № 4504, окончивш1й курсъ Колыванской 
церковно-учительской второклассной школы Павелъ Лыткинъ, 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Боготолъ, Мар1инскаго 
уЬзда.

2 сентября за 5563, наблюдатель цсрк.-прих. школъ 
Каинскаго уЬзда, священникъ Петръ Радишевск1й, согласно 
прошен1Ю, назначенъ настоятелемъ къ ц. с. Убинскаго, Каин
скаго уЬзда.

Резолющей Преосвященн-Ьйшаго Иннокент1я, отъ 1 авгу
ста за .N9 214, окончивш1й курсъ Б1йскаго Мисс1онерскаго 
Катихизаторскаго училища Кириллъ Шмойловъ, назначенъ 
псаломщикомъ къ ц. с. Усть-Анзасскаго, Мрасскаго стана 
Алтайской МИСС1И.

Резолющями Преосвященн-Ьйшаго Евеим1я, послЬдова- 
вшими:

17 августа за № 1788, сынъ псаломщика Василий Варзаръ 
назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Поваренкинскаго, Мар1ин- 
скаго уЬзда.

24 августа за № 1884, крестьянинъ Михаилъ Семеняка 
назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Николаевскаго, Барнауль- 
скаго уЬзда.

24 августа за № 1881, учитель Ново-Троицкой однокласс
ной церк.-пркх. школы Александръ ГордЬевъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Вороно-Пашенскаго, Томскаго уЬзда.

26 августа за № 1897, мЬщанинъ г. Колывани, Николай 
Курьяновъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Криводанов- 
скаго, Томскаго уЬзда.

27 августа за № 1900, учитель Ново-Смоленской церковно
приходской школы, Б1йскаго у., Кириллъ Новиковъ назначенъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Ново-Шаранскаго, Барнаульскаго 
уЬзда.

28 августа за № 1905, бывш1й псаломщикъ ц. с. Грязну-
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хинскаго, Б1йскаго уЬзда, Василий Орловъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Воронихинскаго, Барнаульскаго у^зда.

28 августа за № 1912, окончивш1Й второклассную учитель
скую школу Иванъ Костинъ назначенъ и. д. псаломщика къ 
ц. с. Озернаго, Барнаульскаго у.

28 августа за № 1907, бывш1Й псаломщикъ ц. с. Успен- 
скаго, Зм^иногорскаго уЬзда, Петръ Воронинъ, назначенъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Марушенскаго, Б1йскаго у^зда.

28 августа за № 1916, учитель церков.-нрих. школы с. 
Антошинскаго, Каинскаго уЬзда, Петръ Лебедевъ назначенъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. Усть-Тартасскаго, Каинскаго уЬзда.

28 августа за № 1919, заштатный псаломщикъ Васил1й 
Новиковъ назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Нижне-Каян- 
чинскаго, Б1йскаго уЬзда.

31 августа за № 1939, сынъ священника ©еофилъ Яси- 
нецк1й назначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Александровскаго, 
Томскаго уЬзда.

31 авСуста за № 1937, учитель церк.-прих. школы села 
Лебедянскаго, Томскаго уЬзда, Андрей Роженцевъ назначенъ 
и. д. псаломщика, къ ц. с. Кабаклинскаго, Каинскаго уЬзда.

3 сентября за № 1961, потомственный почетный гражда- 
нинъ Вен1аминъ Жерновковъ назначенъ и. д. псаломщика къ 
ц. с. Долго-Озернаго, Барнаульскаго уЬзда.

5 сентября за № 1964, чиновникъ Томской почтово-те
леграфной конторы 1оаннъ Байгуловъ назначенъ и. д. пса
ломщика къ ц. с. Кошелевскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Перем%щен'|я.

Резолюц1ями ПреосвященнЬйшаго Анатол!я, послЬдова- 
вшимн:

22 августа с. г. за № 52-04, псаломщикъ ц. с. Курьин- 
скаго, ЗмЬиногорскаго уЬзда. Симеонъ Суторминъ и псалом- 
щнкъ ЗмЬиногорскаго Спасо-Преображецскаго Собора, Пор- 
фир1й Введенск1й согласно прошенш, перемЬщены одннъ на 
мЬсто другого.
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24 августа за N° 5258, священникъ ц. с. Б'Ьшснцевскаго, 
Барнзульскаго у^зда, Валентинъ Ъезсоновъ' и священникъ 
ц. с. Камышенскаго, того же.уЬзда, Романъ Зыряновъ, со
гласно нрошен1ю, перемещены одинъ на м%сто другого.

.25 августа за №; 52-28, д1аконъ-псаломщикъ ц. с. Иштан- 
скаго на Менгере, Томскаго у+зда, Викторъ Покровский нере- 
мещепъ на штатное Д1аконское-место къ ц. с. Средне-Кра- 
силовскаго, Барнзульскаго уезда.

25 августа за № 5300; Д1аконъ-псаломщикъ ц. с. Хлопунов- 
скаго,-Змеиногорскаго Леонидъ Безсоноаъ и псало.мщик-е 
ц. с. Карагужскаго, Б1йскаго у'езеа, Ев9им1й Петровъ, согласно 
ярошен1ю, перемещены одинъ на место' другого.

25 августа зя № 5279, бывш. священникъ ц. с. Кра- 
снореченска Павелъ Бычковъ перемещенъ на священниче
ское место къ ц. с. Усть-Калманскаго, Б1йскаго уезда.

27 августа за № 5390, Священникъ, состоящ1Й на д!акон- 
скОй вакансш’ при ц. с. Троицкаго, Мар1инскаго уезда, Алек- 
сандръ Тихоновъ перемещенъ на сверхштатное священниче
ское место къ ц. с. Воскресснскаго, того же уезда.

27 августа" за № 5385, священникъ ц. с. Долганскаго, 
Барнау.пьсккго уезда, Ев0им1й Азбукинъ и священникъ ц. с. 
Чулймскаго, того-же у., ТеренДй Куропаткинъ, согласно про- 
шен1Ю, перемещены Ъдннъ на место другого.

29 августа за № 4512, д1аконъ Макар1евской церкви 
Ан^ерскй.хъ копей бл'агочин1я жёлезнодороДсныхъ церквей 
Госифъ Тетерннъ перемещенъ на д1аконское место къ Петро
павловской церкви горбда Томска.

1 сентября за еГ? 5550, священникъ Богородице-Казан- 
скрй церкви села Елбанскаго, благочиния .41 окр., Никандръ 
Лукинъ, переведенъ .на д1як6нскбе место къ ц .села Жилан- 
скаго, ^арнаульскаго у е ^ а .

1 сентября за №. 5510, священникъ ц. с. Окуловскаго, 
Барнзульскаго уезда, Нцканоръ Маркевичъ и священникъ 
ц. с. Выполаовскаго, того, ж.е уезда, Тиыовей Зеленевь, со
гласно прошен1ю, пере.мещены одинъ на место другого.

2-1
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1 сентября за № 5513, священнихъ ц. с. Кокшей, Б1й- 
скаго уЬзда, Константинъ Хоперск1й, согласно прошен1ю, пе- 
ремЪщенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Савинскаго^ 
Б1йскаго у.

2 сентября за № 5574, псаломщикъ ц. с. Усманскаго, 
Мар1инскаго уЬзда, Порфирш Спасскй перем-Ьщенъ на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ 1оанно-Предтеченской Кладбищенской 
церкви г. Барнаула.

2 сентября за № 5625, свяшенникъ ц. с. Протопопов- 
скаго, Томскаго у^зда, Иннокент1й Дьяконовъ, согласно про
шению, перем^щенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Ел- 
банскаго, Барнаульскаго уЬзда, а къ церкви села Протопо- 
повскаго опред^ленъ д1аконъ Богоявленской ц. г. Томска 
1оаннъ Изв-Ьковъ, съ ру.коположен1емъ въ сан-Ь священника,

3 сентября за Кв 5593, священникъ ц с. Полтавскаго, 
Каинскаго у^зда, Леонидъ Мраморновъ, согласно прошению, 
перем-Ьщенъ на священническое м-Ьсто |съ ц. с. Чемскаго, Бар
наульскаго уЬзда.

Резолюц1ями Преосвященн-Ьйшаго Еввим1я посл"Ьдова- 
шими:

8 августа за № 17о5, и. д. псаломщика ц. с. Больше- 
Покровскаго, Мар1инскаго уЬзда, Алекс-Ьй Скоробогатовт» 
перем^щенъ на псаломщическое м^сто къ ц. с. Валер1анов- 
скаго, того же уЬзда.

12 августа псаломщикъ ц, с. Казанскаго, Барнаульскаг» 
уЬзда, Александръ Чурсиновъ, согласно прошен1ю, перем-Ь
щенъ на псаломщическое мЬсто къ ц. с. Тюменевскаго; Ма- 
р1инскаго уЬзда.

12 августа за № 1757, д1аконъ—псаломщикъ ц. с. Ка- 
расукскаго, Барнаульскаго уЬзда, Порфир1й Онуфр1евъ, со
гласно прошен1ю, перемЬщенъ на псаломщическое мЬсто къ- 
ц. с. Сарыкамышенскаго, того же уЬзда. •

17 августа за № 1795, и д. псаломщика ц. с. Николаев- 
скаго, Б1йскаго уЬзда, Димитр1й Швачко, согласно прошен1ю, 
перем-Ьщенъ на таковое же м-Ьсто къ ц. с. Согорнаго, Бар
наульскаго уЬзда.
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20 августа за № 1840, псаломщикъ ц. с. Солоновскаго, 
Барнаульскаго у. Мартишанъ Троицк1й, перем-Ьщенъ на пса- 
ломщическое м%сто къ ц. с. Ярковскаго, того же у.

24 августа за № 1882, и. д. псаломщика ц. с. Благов^- 
таенскаго, Мар!инскаго уЬзда, Николай Юрковъ, согласно 
прошен1ю, перем^щенъ на псаломщическое м15сто къ ц. с. 
Лебедянскаго, Томскаго у%зда.

26 авг)ста за Л» 1898, псаломщикъ ц. с. Кабаклинскаго, 
Каинскаго у1Ьзда, Петръ Ивановъ, перем-Ьщенъ на псаломщи
ческое м%сто къ ц. с. Карасукскаго, Барнаульскаго уЬзла.

28 августа за № 1917, псаломщикъ ц. с. Веселоярскаго, 
Зм1Ьиногорскаго у1ззда, и псаломщикъ ц. с. Верхъ-Анунскаго, 
Б1йскаго уЬзда, Васил!й Титовъ, согласно прошен1Ю,- пере- 
«•Ьщены олинъ на м-Ьсто другого.

Увольнен1я.

Ре5слю1лями Прессвгщенн1йш8го Ана"сл1я, осслъдсЕа- 
вщими:

15 августа за К» 4511, псаломщикъ градо-Барпаульскаго 
-Петррплвловскаго собора Евгений Б'Ьляевъ уволенъ, согласно 
ярощен1ю, за щтагъ,

17; августа за 4534, благочинный 29 ок,р}га священ- 
никъ 1оаннъ Орловъ отр'Ьшенъ отъ должности благочиннаго, 
а  на его м-рсто назначенъ священпикъ ц. с. Старо-Б^тркури- 
хипскаго, Б1йскагр уЬэда, Иннокечт1й Кулаковъ.,

2о августа сверхштатный священннкъ пос. Ново-К1ец- 
скаго, Барнаульскаго у., Вв-Ьревъ уволенъ ртъ занимаемой 
нмъ должности, а, на его м-Ьстр назначенъ свявденникъ со- 
стоящш на должности д1акона при гр.-Иркутской Воскресен
ской церкви,: Николай Сивцевъ.

1 сентября за Л" 5499, священникъ, состоящ1й на д1а,- 
консхон ваканС1и при ц. с. Жуланскаго,БарнаудьскагО'у1зЗда, 
Александръ Зайцевъ отчисленъ отъ должности д1акона въ с. 
Жуланскомъ и причисленъ сверхштатнымъ к'в Богрявлекской 
церкви у. Камня.



602

1 сентября за Х» 5536, псаломщикъ градр-Барнаульской 
1оанно-Предтеченской кладбищенской церквиЛоаннъ Горетов» 
СК1Й, соглааш прошен1ю<;:уволенъ за штатъ.

2 сентября за X® 5551, и об. псаломщика ц. о. Озернаго, 
Барнаульскаго уЬзда, Васил1й Осиповъ уволенъ отъ ислрлне- 
н1я псаломщическихъ обязанностей.

2 сентября за X» 5627, Настоятель Богоявленской церкви 
г. Томска протоиерей Андрей Горизонтовъ, согласно проше
нию, съ 15 сентября с. г. уволенъ за штатъ..

Резолющями Преосвященн-Ьйшаго Евеим1я, посл'Ьдовав- 
шими:

10 августа за Х» 1447, заштатный запрещенный священ- 
никъ 1оаннъ Вознесенск1Й отчисленъ отъ должности церков
ника при ц. с. Озернаго, 6л. X» 19, согласно прошен1ю.

19 августа за Хэ 1828, псаломщикъ ц. с. Криводанов- 
скаго, Томскаго уЬзда, Гавршлъ Алекс'Ьевъ, согласно проше- 
Н1Ю, уволенъ отъ должности псаломщика.

21 1ЮЛЯ за Хе 1618, и д. псаломщика ц. с. Б1азинскаго, 
Каинскаго уЬзда, Петръ Громальдъ отчисленъ отъ зани.мае- 
мой имъ должности.

28 августа за Хч 1915, псаломщикъ ц. с. Усть-Тартас- 
скаго, Каинскаго уЬзда. Михаилъ Татарниковъ уволенъ отъ 
должности псаломщика, за принят1емъ на действительную 
военную службу.

28 августа за X® 1913, и. д. псаломщика ц. с. Михай- 
ловскаго, Каинскаго у^зда, Иллар1онъ Довгаль уволенъ отъ 
занимаемой имъ псаломщической должности, за принят1емъ 
на действительную военную службу.

28 августа за X® 1914, псаломщикъ ц. с. Булани.чинскаго, 
Б1ЙСКЗГО уезда Николай Орфановъ уволенъ отъ должности 
псаломщика, за принят1емъ на действительную военную 
службу.

31 августа за X® 1924, псаломщикъ ц. с. Сорочьяго-Лога, 
Барнаульскаго уезда Пантелеймонъ Гагариновъ, согласно 
прошен! ю, уволенъ отъ должности.

1 сентября за X® 1940, псаломщикъ ц. с. Усть-Тартас-
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скаго, Каинскаго у%зда, Ц^тр.;ь,Дебедевъ, сог.тасно прошен1Ю, 
уволенъ отъ должности псаломщика.

Руноположен1я
' Преосвящени-Ьйшимъ Анатол1емъ рукоположены:

5 августа во священника на сверхштатное священниче
ское м'Ьсто къ церкви ст. Каинскъ, благочин1я жел-Нзно-до- 
рожныхъ церквей, д1аконъ, состоящей на псаломщической 
ваканс1и при Пророко-Ильинской церкви гор. Тайги, Нико
лай Андреевъ.

6 августа учитель церковно-приходской школы села 
Средне-Краюшкинскаго, Барнаульскаго уЬзда, Всеволодъ Ор- 
ловъ—во д1акона, съ назначен1емъ на д1аконское м^сто къ 
Михаило-Архангельской церкви означеннаго села.

23 августа—д1аконъ Херсонской епарх1и Дан1илъ Громо- 
венко—во священника, съ назначен^емъ на 2-ое священни
ческое м-Ьсто къ ц. с. Вознесенскаго, Каинскаго уЪзда.

23 августа—во д1акона на д^аконское м-Ьсто къ ц. с. Ло- 
сихинскаго, Барнаульскаго уЬзда, псаломщикъ ц. с. Лебедян- 
скаго, Томскаго уЬзда, Николай Шадринъ.

28 августа—д1аконъ ц. с. Баевскаго, Барнаульскаго уЬз
да, 1аковъ Христофоровъ—во священника, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ имъ д1аконскомъ мЬстЬ.

30 августа—д1аконъ ц. с. Леньковскаго, Барнаульскаго 
уЬзда, Прокоп1Й Данилюкъ—во священника, съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ мЬстЬ.

ПреосвященнЬйшимъ Евеим1емъ 29 августа рукополо- 
женъ во священника къ церкви села Казанскаго сверхштат
ный д!аконъ ц. с. Гоньбинскаго, Барнаульскаго уЬзда, 1оаннъ 
Колегинъ.
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Утвержден1е церковныхъ старость.
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехл-Ьт1е 1915—1917 г.г. крестьяне;
Иванъ Барсуковъ—къ Пантеле имснсвской церкви села 

СенТелекскаго, Б1йскаго уЬзда.
Стефанъ Смышляевъ—къ Антон1е-0еодос1евской церкви 

села Романовскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Петръ Гладковъ—къ Воскресенской церкви гор. Ново- 

Николаевска;
Иванъ 01оновъ—къ Николаевской церкви села Толма- 

чевскаго, Томскаго у-Нзда.
Михаилъ Евфимовъ Тупицынъ,—къ Пророко-Ильинской 

церкви деревни Бельмесевской, Барнаульскаго уЬзда.
Никита Михайловъ Астафьевъ—къ Михаилр-Архангель- 

ской церкви села Рогозихинскаго, того же уЬзда.
АлексЬй Дмитр1евъ Ивашевъ —къ Прокоп1евской церкви 

села Монасты'рскаго, Кузнецкаго укада.
Крнстантйнъ Урухпаевъ—къ Николаевской церкви села 

БезрукОвскаго, того же у^зда.
Александръ Корчугановъ—къ Вознесенской церкви села 

ВерхъДайменки', Томскаго уфзда.
СтефанЬ Шакуля—къ Св^Дррицкой церкви рела Тюмен- 

цевскаго, Барнаульскаго уФзда.
0еод()ръ Кузнёцовъ—къ Богоявленской,цёрквц села. Сс,- 

кЬловскаГо; Б!йскаго уЬзда. , • . .
Стефанъ Качусовъ—къ Митрофа.нГезскрй церкви села 

ЕЛьцозскагб, ЗмЕйнргррскаго у-Ьзда.
Стефанъ Буняевъ--къ Сз.-Троицкой церкви с. Всзголосрв 

Скаго, Барнаульскаго уЬзда.
Михаилъ Ершовъ—къ Трехсвятительской церкви села 

Хлопуновскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда.
Алекс'Ьй Морозовъ— к̂ъ Екатерининской церкви села Б%- 

логлазовскаго, того же убзда.
Тихонъ Ж арнновъ-къ  Покровской церкви села Калмыц- 

к!е-Мысы, того-же уЬзда.
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Тимофей Головчанскш—къ Николаевской церкви села 
Клеиичихи, того-же уЬзда.

Яковъ Иваненко—къ Пророко-Ильинской церкви села 
Урюпинскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Терент1Й Яловой—къ Вознесенской церкви села Каяушки, 
того-же уЬзда.

Григор1й Торгунаковъ —къ Христо-Рождественской церк
ви села Кар1ульскаго, Мар!инскаго- уЬзда.

Ёпифанъ Люсый—къ Богородице-Рождественскон церкви 
деревни Ново-Троицкой, Барнаульскаго уЬзда.

С18Ш 1) ш й д д п т  ш щ д 9 .-ш р ш д -м у ш т.1 1 1 (т1  М н д Д  еоарш .
Священнтесшя.

Благочин1я
1 2 — Въ с. Борпсог.т'Ьбекомъ, Маргинскаго у. при Вознесен

ской церкви, съ 2 0  Августа.
5 2 — Въ с. Пушту.тим'Ь, Кузнецкаго у. при Казанской ц. съ 

1 1ЮЛЯ.
2 4 .— Въ с. Верxъ-Мар^шенскомъ, Байского у^зда (времен

но не замещается до всправ.тен!я прзчтовыхъ домовъ в заяв-тенхя 
прахожанама соглас'я давать прочту жа.юванье).

2 окр. г. Тояска.— При Томской Богояатенскон церква съ 2
сент.

' с. Подтавекоиъ, 1{апя'каго укзда, съ 8  сент.

Д1аконС1оя.
Благочпшя

11. — Въ с. Тропцкомъ, Мар!инскаго у., сь 28  авг.

11саломщтешя.
Б.тагочвн1Я

1 2 . — Въ с. Ново-ПодзорноЕскояъ, Маршнскаго у., нра Про- 
роко-Илы некой церкви.
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2 7 .— Въ с. КаянчЬ, Б:йскаго уЬзда.
3 2 .  — Въ с. Екатеранпнскомъ, Зм^иногорскаго у;, при Вве- 

девской церкви, единов'Ьрческое.
3 .— Бл. Алтайской мисс1п, въ с. Гурмновскояъ, Б1йскаго 

у^зда.
2 . — Въ г. Томск'Ь, Знаменская церковь.
3 .  — Бл. Алтайс1К»й мисб1и, село Кондомское.
2 .— Въ с. Арсея!евскожъ, Тояскаго у4зда.
1 7 .— Въ г. Барнаул1>, Покровская церковь.
1 2 .— Въ с. Больше-Покровскояъ, Мар1инскаго ^4зда.
1 7 .  — Въ Барнау.!*, ири Петропавловскоиъ собор’Ь.
5 . — Въ с. ИштанЬ на Менгер'Ь, Тоискаго у.
9 . — Въ с. Благов Ьщенскомъ, Мар1инскаго у.
.5. — Въ с. Больше-Трубачевскомъ, Тоискаго уЬзда.
1 8 . — Въ с. Сороч1й Логъ, Барнаульскаго уЬзда.
3 3 . — Въ с. Вознес«нско.яъ, Каинскаго у. при Вознесенской 

церкви.
3 3 . - В ъ  с. Усть-Тартасскомъ, Каинскаго уЬзда.
1 ) . — Въ с. Усмааск'мь, Маршнскаго уЬзда.
Жел'Ьзнодор. Въ г. ТайгЬ при Пророко-Ильин:кой ц.

Отчетъ о состоянж Томскаго Епарх1альнаго женскаго Учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношен1и за 1 9 1 3 — 1914

учебный годъ.
(Продо.гжеше.)

ж) 06щ1я свгьдптя объ успгьхахъ, поведенш и состояши здо
ровья воспатаннщъ.

Успехи воспитанницъ по всЬмъ предметамъ училищнаго
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курса должно признать вполне удовлетворительными. Какъ 
показываетъ вышеприведенная таблица, оставшихся н  ̂ повто
рительный курсъ воспитанницъ только 9, что составляетъ 
не.чначительный процентъ къ общему числу учащихся (1,7%). 
Незначительно было и число воспитанницъ, получившихъ 
переэкзаменовки, всего Я9, или 7,5% къ общему количеству 
учащихся. Этотъ результатъ переводныхъ испытан1й нужно 
признать благопр1ятнымъ, особенно въ виду того обстоятель
ства, что въ отчетномъ году въ первый разъ былъ примЪ-; 
ненъ къ переводу воспитанницъ циркуляръ Учебнаго Коми
тета, по которому баллъ 2̂ ;.̂  по письменнымъ работамъ при-г 
знанъ неудовлетворительнымъ.

Поведен1е воспитанницъ за отчетный годъ было отлич
ное. Вс% воспитанницы за годъ аттестованы балломъ 5. За 
поведен1емъ ихъ, согласно устава, следить Начальница учи
лища лично и при посредств'Ь воспитательницъ, при постоян- 
номъ сод-Ьйств!!! Сов^та училища.

Здоровье воспитанницъ по отчету училищнаго врача 
представляется въ такомъ состоян1и:

Тяжелыхъ формъ забол-Ьван1я и эпидемическихъ забол%- 
ван1й въ отчетномъ году не наблюдалось, исключая свинки. 
Хотя и эта болезнь развитая среди учащихся не получила.

Наиболее распространенными среди учащихся болез
нями, по обычаю, являются ангины, 58 случаевъ, и гриппъ, 
47 случаевъ. Развитее этихъ болезней падаетъ на осенн1е ме
сяцы: Сентябрь Октябрь, и Ноябрь. Въ то же время въ учи
лище наблюдалось и заболеван1е свинкой, всего 32 случая.

По возрасту учащихся, эти заболеван1я наиболее захва
тили младш1е классы, приготовительный и первые.

Проч!я болезни наблюдались въ единичныхъ случа- 
яхъ и по разнымъ классамъ училища.

Детальное представлен1е о ходе заболевашй по меся- 
цамъ и класса.мъ представлено въ следующихъ двухъ таб- 
лицахъ:
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к Л А' С С Ы.
бСолЬ^НсЙ» , ,

1 2 3 4 5 6 Г 5 -
с  Е X

■
А нгина..........................

Г

6О 8 4 6 8 5 ■ 2 58 .
Гриппъ .......................... 19 11 1 2 3 1 — 10 _ 47
С винка.................... .• 7 9 2 2 3 1 8 '--■ 32
В'Ьтренная оспа , . . 
Мноясественное восиал.

2 4 “ — т— — . -- — 6

нервовъ ..................... 2 __ — — — 1 ■ -- — 1 4
Аутоинтоксикац1'я . . 1 1 — — — - — 1 3
Чесотка .......................... 3 — — — — — — — 3
Аппендицитъ ............... 1 — _ 1 •-- ' — — — : ■ 2
Воспален1е толст, ({иш. 
Меноррапя (кровотече- 1 : — — 1 2

' Г
— —Г — — — 2

н1е). . . 1 — --- — 1 — - ~ — 1
Тифъ брюшной . . — — — — 1 __ 1 2

' Малокровие'. . . . — — — - -V 2 — 1 ■ — 3
Глисты . . . . . . — — 1 — - — . 1
Воспален1е среди, уха. — — — 1 — . — 1
Катарръ гортани. . . — 1 — 1 '
Мышечный ревматнзмъ — — . 1, — — — — 1
Истощен1е..................... — — •-- 1 — — -- — — 1
Неврозъ сердца. . . . --- -гг' ■.— 1 . — I
Э к зем а .......................... — — — 2 1 --- 1 4
Фурункул-в. • . . . ' — _ ■ „ — — Г-1' 1- 2

1 Кпщеч!^1Й катарръ. . < 1. 1 1 — --- . и ~ .— 3
Г

- 1Туберкулезъ легкихъ.-^ 
Суставной ревмахизмъ ^• • 1 

.  1
Г

• 1 — - - Г;_ ■'

(подострый). . . . 1
Бронхит^ хроничссый. |1 а • 1- 1 ^
Рожа . , . у Д ' { 1— — 1 — ■ Г* ' г- ^
Язва стопы..................... 1 — — — — _ -- — 1
Сифнлнс-ь нзслФдствен-1  ̂ — 1 -----■ -

ныч • . 1' -  1 —• — —3 ! 1
О ж о г и ..........................1 — — — 2 — — — 2
Эоспален1е носоглотки. 1 . 1 Г—.- .— . — ̂- — ■ 1
Острый катарръ же-

1
;

I-лудка . . . .. . . р — — —' -■ — -- -■» •—
Зряртушное арспале- ь 1 1Н1С глазъ . . . . [ _ — — — — — 1
Парулнсъ (флюсъ,. . |

! ■ ; ■ 1
1

-
- !

1• ■  ̂
1 :

II 58 36 ■ 14 1 15 ' 17 17 10 26 ( 193
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Таблица Лё 2.

Ангина . . . .  
Гриппъ . . . .  
Свинка . . . .  
В'Ьтреная оспа 
Множествен, воспал. нерв. 
Аутоинтоксикащя.
Чесотка
Аппендяцить
Воспален1е тадстой кишки 
Меноррапя (кровотечен1я) 
Тифъ брюшной .. 
Малокров!е . ‘
Глисты . •
Воспален1е средняго уха 
Катарръ гортани . 
Мышечный ревиатизмъ 
Истошен1е .
Неврозъ сердца .
Экзема . . . . ^
Фурункулъ .
Кишечный катарръ 
Ушибы . . . .  
Туберкулезъ легкихъ . 
Суставной рев.матизмъ п6дО| 
Бронхитъ хроническ1й.
Рожа . , . .
Язва стопы .
Сифилисъ наел-Ьдственный 
Ожоги . . .  
Воспален1е носоглотки. 
Острый катарръ желудка 
Золотушное воспал. глазъ 
Парулись (флюсъ)

И Т О Г О

стрый

м ■ь С Я ц ы .

1 . 1 •
1 1 1 1 г I- 6

! н
1

с .о
Оч

с -
оэе о "

.л
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1 . 
■л
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”3е; ' л
и
О

и н X ! 2 ' сз СО 1 с^. «= ь-
<  | 0  | о
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,±  е | 5 ! < | г X

1

!
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!

3  1 1

1
1
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_ 14 13 9 г  3 — 7 - 1 47
1 — 1 16 12 3 — — __ 32

- 2 1 — — - 1 6
- — — 2 1 1 _ — 4

— — —

1
1 2 — — — 3

1 — — — — — — 1 1 — 3
— — — 1 — — 1 _ I 2
-г- — — — - - 1. — 1 — — 1 2

1
— 1 — 1
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— — 2 — — 1 — — — — 3

: — — — — — — — 1 1
— — — I — — 1

1 _ — — — — — 1 —
1
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1
1! - г — — — — 1
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1 ---- ___ 1 “ “ —-

1
1 2 — 4

2
— — — — — 3 — — — — 3

— — — — — — — 1 ---- - 1
1 __ — __ — — __ — 1 — 1

1 —
1

- 1
— — — — — — '--- — 1
— — — 2 — 2
— — 1 — — — — — — 1
— — — — — — 1 1

— — 1 1 — — — — — 2
1— — — — — — 1 — 1
V - - — — — — — — 1 1
- - 1 — — — — 1

:
1
Г

1 1

■

37  52

1

33 12 15 7 17 12 7. 193
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Амбулаторныхъ прсЬщен1й ученицами и служащими учи
лища сд’Ьлано ООО. ‘ ■' :

Въ начала учебнаго года вс^ вновь поступающ1я въ 
училище подвергались всестороннему докторскому осмотру.

Всл'Ьдств1е значительнаго числа ученицъ, страдающихъ 
отъ зубной боли и неудобства л'Ьчен1я зубовъ учащимися въ 
городскихъ лечебницахъ, съ 1912 г. при училищ-Ь оборудо- 
ванъ зубоврачебный кабинетъ для л%чен1я и пломбирован1я 
зубовъ. Въ течен1е учебнаго года пользовались помощью 
зубного врача 978 пащентовъ.

З) Обстоятельства, благопр!ятствовавш1Я и препятствовав- 
Ш1Я успгыиному ведешю дгьла; число пропущенныхъ препода
вателями уроковц мгьры, принятия и предположенный къ 

возвышенио учебновоспитательнаго длла.
Отчетный учебный голъ нельзя назвать благопр1ятнымъ 

для усп^шнаго выполнен1я учебнаго д'Ьла. Училище пережило 
за этотъ годъ значительное излгёнен^е вЪ педагогическомъ 
персонал-Ь среди учебнаго года и при томъ до двухъ разъ.

Первое значительное изм-Ьнен1е въ состав% учебнаго! 
персонала произошло къ 1 ноября. Эта перем’Ьна была вы
звана введен1емъ въ м'Ьстной семинар1и новыхъ штатовъ по 
закону 12 1юля и въ связи съ этимъ пе.реходомъ на службу 
въ Семинар1ю Инспектора классовъ. Сл'Ьдств1емъ указанныхъ 
обетоятельствъ было раздроблен1е предметовъ учебнаго курса 
между разными преподавателями, при чемъ преподавателями 
приглашены новыя лица. Такъ, Законъ Бож1й оказался въ 
рукахъ четырехъ священниковъ; славянск1Й языкъ—̂ двухъ 
преподавателей; гражданская истор1я временно передана но
вому же лицу. Но этимъ еще не ограничились колебан1Я въ 
Состав-Ь преподавателей. Съ 1-го, декабря забол1>лъ препон 
Даватель природов-Ьд-Ьн1я, а 19 декабря скончался; сь 1 ян- 
м ря освободилась каоелра древней; средней и новой 
цстор1и за переходомъ въ Москву преподавателя А. Дру
жинина. .

Вс.тЬдств1е новыхъ изм-Ьненш въ состав^ учебнаго пер-
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сонала съ 8-го января къ преподаван1ю допущены два новыхъ 
лица.

Такимъ образомъ, эти колебан1я состава педагогическаго 
персонала невольно должны были расшатывать годами на
строенное д'Ьло, а потому выполнен1е программъ за отчет
ный годъ уже не могло им-Ьть строго систематической по
ел ЬдоваУельности, какая возможна въ рукахъ привыкшихъ къ 
Л'Ьлу преподавателей и ведущихъ его чрезъ весь учебный 
годъ.

При этихъ обстоятельствахъ можно только утешаться 
т%мъ, “что за исключеН1емъ времени бол’Ьзни преподавателя 
прИродов%Д’Ьн1Я, когда преподавание этого предмета не про
изводилось, по другимъ предметамъ перерыва въ урокахъ не 
€ыло, потому-чю въ предвид-Ьн1и предстоящихъ перем%нъ но
вые преподаватели были подысканы заблаговременно.

ВсЬми преподавателями за годъ пропущено уроковъ 
406, что въ общей сложности равняется 1,7 нед'Ьли учебнаго 
времени.

Отдельными лицами были сделаны пропуски уроковъ 
въ такомъ порядке по количеству отпущенныхъ уроковъ:

В. Сорокинымъ по алгебре 101 урокъ по болезни. П. 
Буткеевымъ по природоведенхю 4-5 уроковъ по болезни. И. 
Семеновымъ по физике 42 урока по болезни. И’ Кротки- 
ыымъ по истор1и и педагогике 41 уро)|гь по болезни. Прото- 
гереемъ С. Путодеевымъ 18 на основан1и имевшагося у него 
отпуска по домашнимъ обстоятельствамъ. Священникомъ Н. 
Завадовскимъ 16 уроковъ по Закону Бож1ю тоже на основании 
отпуска. Пропуски други.хъ преподавателей не превышали въ 
годъ 10 часовъ и вызывались случайными недомоганиями.

По характеру сложившихся обстоятельствъ течен1я учеб- 
«аго года Советъ не могъ предпринять какихъ-либо меръ, 
способныхъ ослабить неблагопр1ятное ихъ вл1ян1е на ходъ 
_учебнаго дела. Въ его власти было только одно средство, 
именно, своевременно заместить преподавателями освобожда- 
ВШ1ЯСЯ места. Это было Советомъ выполнено такъ, что у
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учащихся не было прогульныхъ дней, вс.1^дств1е выхода со 
службы ц-Ьлаго ряда преподавателей.

Въ цЪляхъ поддержан1я усп-Ьшности учащи.чся, незави- 
симоотъ экстренныхъ,вышеуказанныхъ, м-Нропр1ят1н, Сов-Ьтомъ 
въ отчетномъ году практиковались обычные пр1емы воздМ- 
СТВ1Я по прим! ру прежнихъ л%тъ. Именно: Сов-Ьтъ тщательно 
обсуждалъ представляемый о. Инспекторомъ классовъ м'Ьсяч- 
ныя в-Ьдомости объ усп'Ьхахъ воспитанницъ, входилъ въ по- 
дробныя сужден1я о причинахъ, вызвавшихъ неудовлетвори
тельный отм'Ьтки ученицъ по т-Ьмъ или другимъ предметамъ, 
и, смотря по надобности, или поручалъ воспитанницъ осо
бому надзору воспитательницъ, или подвергалъ взыскан1ямъ въ 
видЪ выговоровъ, внушенш и предупрежден)й чрезъ Инспек
тора классовъ.

Для осв-Ьдомлешя родителей воспитанницъ объ ихъ ус- 
п-йшпости Сов-Ьтъ разсылалъ каждую четверть учебнаго года 
табели родителямъ всЬхъ воспитанницъ, получившихъ за чет
верть неудовлетворительные баллы.

Въ отношеши къ письменнымъ работамъ, по прим-Ьру 
прежнихъ л-Ьтъ, при.мЬнялись опыты особеннаго наблюден1я.

Для пр1учен1я къ аккуратному исполнен1ю работъ съ 
внешней стороны было принято за правило, чтобы вс-Ь пись
менный работы въ первыхъ четырехъ классахъ производи
лись на тетрадяхъ, разграфленныхъ по указан1ю учителя чи- 
СТОПИСЗН1Я прим-Ьнительно къ предъявляемымъ имъ требован!- 
ямъ отъ ученицъ изв-Ьстнаго класса. Отъ старшихъ воспи
танницъ требовался крупный и четк1Й почеркъ. Для побу- 
жден1я воспитанницъ къ исполнен1ю этого требован!я, пись
менный ихъ работы принимались о. Инспекторомъ Классовъ, 
который просматривалъ ихъ со стороны вн^шняго исполне- 
н1я и потомъ передавалъ г.г. преподавателямъ. Небрежно пе
реписанный работы, обычно, возвращались для бол-Ье тща
тельной переписки.

Съ ц-Ьлью побудить воспитанницъ къ болЬе вниматель
ному отношению къ составлен1ю домашнихъ сочинен1Й пре
подавателями практикуется провЬрка хода работъ ихъ во
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все время, на какое дана тема. Некоторый ]работы при.этомъ 
прочитываются н обсуждаются вс’Ьмъ классо.мъ.

Для помоши т-Ьмъ воспитаиницамъ старшихъ' классовъ, 
которыя обнаружили слаббе знан!е правилъ этимолог'ш и 
синтаксиса, съ отчетнаго года вбеденъ бДйй1> разъ въ неД-Ьлн̂  
посл-Ьоб-Ьденный урокъ русскаго’ языка. Для за'нятШ на зтотъ 
урокъ было записано ^8 ученйцъ пятаго, шестс/го и сеДЪмого 
классовъ. Отношей1е воспитанницъ къ Отому уроку было 
очень благожелательное. Кт> ‘занят1ямъ он-Ь проявн.лн большое 
усерд1е, особенно воспитанницы VII класса. Результаты этой 
м-Ьры получились удовлетворительные.

По воспитательнымъ вопросамъ Сов’Ьтъ входилъ въ 
сужден!е при разсмотр%н1и вносимой г. Начальницей училища 
в-Ьдомости о поведении воспитанницъ, а въ нужныхъ случа- 
яхъ и по отдельным ь ея докладамъ о нетерпящимъ отлага
тельства въ разсмотр'Ьн1и поступкахъ уЧеницъ.

Кром-Ь этихъ оффиц1аАьныхъсужден1й Совета о поведе- 
Н1И учащихся, г. Начальница училища время отъ времени 
составляетъ частныя засЬдан1я изъ воспитательницъ. На 
этихъ зас%да1пяхъ разсматриваЮтся возникш1е за изв’Ьстное 
вре.мя вопросы по воспитательной части, обсуждается пове
дение учащихся, нам-Ьчаются м-Ьры возд-Ьйств1я на нихъ и вы
рабатываются способы улучшен1я надзора за поведен!емъ 
ученйцъ.

Постановлен1я этпхъ засЬдан1й записываются въ особый 
журналъ.

Главной задачей воспитан1я въ училищ^, по зав%тамъ 
ВысоконреОсвященн-Ьнщаго Макар1я, Митрополита Москов. 
скаго, бывшаго Арх1епископа Томскаго, поставляется разви. 
т1е въ учащп.хся духа церковности, искренняго благочестия и 
любви къ родинф.

СоотвФтственно этимъ задачамъ, жизнь училища распо
лагается въ полномъ согла.С1и съ требован1ями, церковнаго 
устава. Праздники и дни постовъ соблюдаются въ училищф 
во всей строгости. Молитвенное правило соверщается неиз- 
мФнно въ установленномъ порядкФ.



— 614 -

Ежедневно воспитанницы совершаютъ утреннюю и ве
чернюю молитвы, при чемъ одн-Ь молитвы читаются воспи
танницей, друг1я поются всЬми учащимися. Въ конц!} утрен
ней молитвы ежедневно читается символъ в'Ьры, общимъ хо- 
ромъ всЬхъ воспитанницъ, и евангел1е.

Для ученицъ квартирныхъ утренняя молитва совер
шается отдельно за четверть часа до начала уроковъ.

Каждый урокъ въ классахъ начинается и оканчивается 
п%н1емъ молитвы. На урокахъ Закона Бож1я поется предъ 
началомъ „Царю Небесный', въ конц’Ь—„Достойно еть“. На 
црочихъ урокахъ поются молитвы—предъ началомъ учен1я 
и посл% учен1я.

Точно также п'Ьшёмъ молитвы начинается и оканчива
ется всякое принят1е пищи.

Въ праздничные дни, а также среду и пятокт. Велика- 
гр Поста и въ друг1е дни, нарочито установленные для бо- 
гослужен1я въ духовно-учрбныхъ заведен1яхъ, учащ1яся при- 
сутствуютъ за богослужен1емъ въ училищной церкви, при
нимая участ1е въ церковномъ чтен1и, п%н1и и обслуживании 
церкви.

Въ порядк"Ь трудности церковныя чтен1я за богослуже- 
н1емъ распред-Ьляются между воспитанницами всЬхъ клас- 
совъ такъ: 1-й классъ читаетъ на вечерне молитву: „Сподо- 
би. Господи',— 2-й классъ на утрени первый часъ; 3-й 
классъ на литург1и часы; 4-й классъ на утрени шестопсал- 
м1е; 5-й классъ на утрени каеизмы; 6-й классъ на утрени 
каноны. Апостолъ и парем1и говорятся им-Ьющими доста
точно сильный голосъ воспитанницами старшихъ классовъ.

Для церковнаго п^н1я въ училищ-Ь им%ется два хора 
воспитанницъ.

Исполнен1е долга испов%ди и св. причащен1я соблюда
ется въ установленный времена вс%ми воспитанницами; мно
гими же и сверхъ опредЪлепныхъ уставомъ сроковъ. Имен
но: въ Рождественскомъ посту воспитанницы говели и при
общались два раза: въ праздникъ Введен1я во храмъ Пре
святой Богородицы и наканун1ь Рождества Христова. Въ Ве
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ликомъ Посту пр1общались на первой и пос-тЬдией нед%л% 
и частью въ праздникъ Благов'Ьщен1я.

Изъ особыхъ релипозныхъ торжествъ отчетнаго года 
нужно отм1^тить сл-Ьдую1Ц1я: 1-го Сентября въ день вос
кресный въ. училище кь литурпи была пронесена чтимая въ 
Томск-Ь святыни, СВ. икона Бож1ей Матери Иверская.

Посл'Ь литург1и предъ иконой былъ отслуженъ моле- 
бенъ съ акаоистомъ, а зат'Ьмъ иконл была пронесена по 
вс'Ьмъ пом15щен1ямъ училища, при чемъ здан1я училища 
окроплялись СВ. водой.

Точно" также приносились въ училище св. иконы во 
время экзаменовъ.

Пзъ дней богослужебныхъ, выходящихъ изъ круга обще- 
установленныхъ праздпиковъ, и им-Ьющихъ местное значе- 
н!е, за отчетный годъ въ училищ^ отпраздновано: канунъ 24 
Октября. Воспитанницы вечеромъ этого дня присутствовали 
за чтешемЪ въ училищной церкви акаеиста Бож1ей Матери, 
вс-Ьхъ скорбящихъ радости; 19 Января совершалось торже
ственное богослуженте по случаю дня ангела Высокопреосвя- 
щекн15Йшаго Макар1я, Митрополита Московскаго и Коломен- 
скаго: 12 февраля училище молилось о здрав1и Его Высоко
преосвященства по случаю исполнившагося 30-л^т1я его слу- 
зкежя въ Епйскопскомъ сан-Ь; 20 Марта совершено торже
ственное ббгослужен1е по случаю училищнаго праздника въ 
^ ‘сть мученицы Фотины, частица мощей которой хранится 
въ училищномъ храм-Ь при св. икон-Ь мученицы, подаренной 
училищу Арх1епископомъ Макар1емъ;

Арх1ерейское служен1е литурпи въ училищномъ храм1> 
было совершено Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьй- 
шнмъ Мевод1емъ, въ неД’Ьлю самарянки, когда училище вто
рично празднуетъ память мученицы Фотины.

Параллельно заботамъ о религ1озномъ воспитан1и уча- 
щи.хся производилась работа и по развитию въ нихъ духа 
преданности родин-Ь и любви къ ея истор1и. Этой ц'Ьли со- 
д-Ькствовали воскресныя чтен1я и вечерн1я съ туманными 
картинами.
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Воскресныя ЧТСЧ1Я велись съ Октября м-Ьсдца до Пас
хи посл% литурпи и носили характеръ релипозио-патрютит 
ческ!й. Въ веден1и ихъ принимали учасг1е главнымъ образомъ- 
г. Начальница училища и ея помощница.

Съ половины года къ веден1ю этихъ чтений привлека
лись воспитанницы VII класса.

Ц'Ьль 15хъ участ1я въ ведении чтен1й пр1учить оканчиваю- 
щихъ курсъ воспитанницъ къ устройству чтен1й для народа^ 
Чтен1я при участ1и воспитанницъ принимали характеръ школь- 
ныхъ бесЬдъ учительницы съ учащимися, причемъ учащихся 
изображали воспитанницы младшихъ классовъ. Къ веден1к> 
эти.хъ чтен1Й воспитанницы подготовлялись г. Начальницей 
училища.

Разъ въ нед-Ьлю, обычно въ вечерн1е часы, чтения для 
учащихся велись исключительно г. Начальницей училища. 
Темы этихъ чтенш релипознаго содержан1я.

Н%сколько чтений для воспитанницъ было устроено о, 
Инспекторомъ классовъ съ демонстрнрован1емъ туманныхъ- 
картинъ и одинъ вечеръ чтен1я велъ преподаватель В. Со* 
рокинъ, показавш1Й воспитанницамъ д1апозитивы собствен- 
наго приготовлен1я и сопровождавш1й это демоастрирован1е 
соотв'Ьтствующими пояснен1ями.

Съ образовательною ц'Ьлью ученицами за годъ были 
посЬщены—св1Ьчной заводъ при женскомъ монастыр'Ь, бота- 
ническ1й садъ—при Университет^, Японская выставка и ,д%т- 
ск1й. м1ръ“.

§ 4. Библютека и физичесн!й кабинегь.
Училищная библ10тека разделяется на три частныя би- 

бл'ютеки: фундаментальную, ученическую и учебную. Въ фун
даментальной 6ибл1отеке къ началу отчетнаго года состояло 
по всемъ отделамъ 1190 книгъ въ 1540 томахъ и журналовъ 
разныхъ назван1й 23 въ 247 томахъ,- учебныхъ пособ1й при 
65 назван1яхъ 549 предметовъ. Въ отчетномъ году вновь по
ступило книгъ 68 экземпляровъ; журналовъ 7 названий въ̂  
18 томахъ и наглядныхъ пособий 50 картинъ по свящ. исто- 
р1и.
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Въ ученической библютек-Ь состояло книгъ 1797 н жур- 
«аловъ 12 наименовэн1й. Въ отчетномъ году поступило кннгъ 
73 и журналовъ 12.

Учебная библ1отека составляется и пополняется ежегод
но соотв'Ьтственно количеству учащихся по расчету одна кни
га на двухъ ученицъ по каждому предмету обучен1я.

Изъ пер1одическихъ изданий въ фундаментальную биб- 
л'югеку выписывались: Церковный Ведомости, Томсюя Епар
хиальный В1>домости, Историческ1й В1зстникъ, Русская шко
ла, В-Ьстникъ Воспитан1я, Душеполезное чтение, В^стникъ учи
телей рисован1я, газеты Колоколъ и Св-Ьтъ.

Въ ученическую библютеку: Русск1й Паломникъ, Нива- 
Бож1я, Всходы, Юная Росс1я, Нива, Задушевное Слово, Пуг 
теводный огонекъ, Народное образование. Православный Бла- 
гов'Ьстникъ, Музыка и п%н1е, В%стникъ модъ.

Въ отчетномъ году фундаментальная библ1отека полу
чила ц'Ьнный ькладъ въ вид'Ь роскошно и.чданнаго историко- 
г.еографическаго атласа Аз1атСкой Росс1и съ двумя обширны
ми томами поиснитедьнаго текста. И^дан1е прислано въ биб
лиотеку Переселенчгскомъ Управл^н1.емъ,'

Фундаментальная библ1отека служитъ нуждамъ у'чебна- 
воспитательнагр персонада- Ученицамъ выдаются книги изъ 
нея только по рекомендаши преподавате.тей.

Физический кабинетъ обетавленъ приборами въ‘. доста
точной м-ЬрТ. Всего кабинетъ расподагаетъ 125 номерами.

При физнческбмъ кабниет'Ь образовано отдТлен1е для 
преподавян1я природов%д'Ьн1я и хи.>ни, состоящее изъ коллек- 
ц1й минераловъ, гербар1евъ Сибирской флоры и н-Ькото- 
ры.хъ препаратовъ морскихъ живо/ны,ч;^ и пресмыкающихся. 
При кабинет-!; им-Ьется значительное количество картинъ по 
природов-Ьд-1)Н1го и наборъ прнборовъ и матёр1ала для хими- 
ческихъ опытов^

Въ отчетномъ году этотъ' отд^лъ п'опо.Тненъ скелетомъ 
собаки и большимъ гербар1емъ, работы скончавшагося пре
подавателя П. А. Бутк-Ьева.

Память этого благородиаго труженика навсегда останется
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въ исто'р1н' училища связанной съ его излюбленнымч> д-Ьти- 
щемъ—кабинетомъ но природов1?д’Ьн1Ю. Кабинетъ это.тъ ор- 
ганнзованъ П. А. Бутк'Ьевымъ и составленъ исключительно 
его трудами и изъ его коллекщн.

§ 5. Средства училища.

Средства училища составляются главнымъ образомъ изъ 
двухъ источниковъ: а) ассигнований отъ Епарх1и, б) панс10- 
нерной платы воспитанницъ.

Всего на при.ход'Ь къ 1-му Января 1914 г, значилось 
наличными 107195 р. 70 к.; ®/о% бумагами 59550 руб. Эги 
суммы составились изъ остатка отъ 1913 г. въ сумм% 2107 
р. 76 к. наличными и 51250 р. % %  бумагами; ассигнован1й 
отъ Епарх!и 61709 руб.; панс1онерной платы 30966 р, 50 к. 
и прочи.хъ поступленш 12412 руб. 44 коп. и % %  бумагами 
5300 руб.

Въ расходЬ къ тому же сроку числится 102762 р. 93 к., 
въ томъ чис.тЬ переходящихъ сум.мъ 1720 р. 70 к. и на ре- 
монтъ здан1Й училища 6345 руб. 73 коп. Остаткомъ къ 1914 
году перешло наличными 4522 р. 77 коп.; % %  бумагами 
56550 руб.

Въ билетахъ заключаются капиталы стипенд1ей Еп. Пет
ра и Арх1епископовъ Владчм1ра и Макар1я, всего 8600 руб., 
пенсионный капиталъ служащихъ въ училищ^ 38100 руб., 
запасной капиталъ 8800 руб. и церковный капиталъ 350 руб.; 
капиталъ и.мени прот. А. Сидонскаго на выдачу пособ1я окан- 
чивающимъ курсъ, 700 рублей.

Дополнительный св%д%н!я.
Заканчивая отчетъ, Сов-Нтъ училища почитаетъ своимъ 

сыновнимъ долгомъ принести выражен1е глубочайшей благо
дарности Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященн-Ьй- 
шему Макзр1ю, Митрополиту Московскому и Коломенскому 
за его отеческое благорасположен1е и попечение объ училищ'Ь.

Съ оставлен1емъ Томской кэеедры Его Высокопреосвя-
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щенство не забываетъ бывшего ему столь близкимъ Епар- 
Х1'альнаго Женскаго училища. ВсЬ радости въ жизни учили
ща неизменно находить себ'Ь живой откликъ въ сердцЪ 1е- 
рарха и онъ, отсутствуя т'Ьломъ, духомъ всегда присоеди
няется къ этимъ, бывшимъ и для его святительскаго сердца 
близкимъ, торжествамъ и неизменно присылаетъ свои теплыя 
приветствуя и архипастырское благословбнуе. Внимануе его къ 
жизни училища простирается до того, что онъ не забываетъ 
своихъ прежнихъ обычаевъ напутствовать Въ новую жизнь 
оканчивающихъ курсъ воспитанницъ и, какъвъ Г'оды управ- 
Лен1я Томской епархуей, такъ и въ отчетномъ году благосло- 
вилъ ихъ на выходъ изъ училища присланными имъ натель
ными крестиками и иконами.

Тронутые столь внимательною заботливостью объ учи
лище Его Высокопреосвященства служащ1е и учащуяся въ 
училище возносятъ Господу Богу свои теплыя молитвы о 
своемъ попечительномъ 1ерархе^отце, чтобы Господь про- 
длилъ его годы житуя и сохранилъ его въ добромъ здоровьи 
и полномъ благополучуи.

Учебный отчетный годъ проходилъ подъ управленуемъ 
Его Преосвященства, Преосвященнешаго Мееодуя, пископа 
Т омскаго и Алтайскаго. Его Преосвященство въ начале учеб 
наго года посетилъ училище и слушалъ уроки преподавате
лей; былъ несколько разъ на училищныхъ празднествахъ въ 
качестве гостя; самъ производилъ экзаменъ по Закону Бо- 
Ж1Ю воспитанницамъ VI класса и лично выдавалъ воспитан- 
ницамъ аттестаты при окончануи ими курса.

Въ отчетномъ году училище посетилъ членъ Учебнаго 
Комитета при Святейшемъ Синоде, ревизоръ П. 0 . Полянскуй. 
Онъ произвелъ обзоръ помещенуй училища и ходъ занятуй, по- 
сетивъ для этого училище два раза; первый разъ вечеромъ 
9-го марта. Въ этотъ день г. Ревизоръ прошелъ по классамъ 
во время вечернихъ занятуй и беседовалъ съ воспитанница
ми. 12 марта онъ вторично посетилъ училище и слущалъ 
литургую Преждеосвященны.хъ Даровъ, совершаемую въ учи
лище въ 8 час. утра. После литург1и г. Ревизоръ произвелъ
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осмотръ спзленъ училища и подвальнаго этажа, а зат'Ьмъ 
слушалъ уроки; по Закону Бож1ю, гнпен-Ь, природов-Ьд-Ьн1ю, 
физикЪ, алгебр-Ь, русскому языку, литератур^. Предъ остав- 
лен1емъ училища въ актовомъ зал-в г. Ревизоръ обратился 
къ воспитанницамъ съ р%чью, въ которой выяснилъ имъ не
обходимость дорожить получаемымъ въ училищ'Ь образова- 
Н1емъ, чтобы по выход'Ь изъ училища быть полезными ра
ботницами на благо русскаго народа.

На прощан1е воспитанницы поднесли Петру ведоровичу 
на память скромный подарокъ -своей работы папку для бу- 
магь.

Учебный годъ по обычаю закончился богослужен1емъ и 
посл-Ь.него актомъ, на которомъ окончивш1я курсъ получили 
установленные аттестаты, а прослушавш1я .,курсъ VII класса 
-  свид'Ьтельства. Въ. благословенье отъ училища окончившая 
курсъ ролууили кцигу .Новый Зав;Ьтъ“.

По установившемуся цорядку, ртъ'Ьзжаюьщя воспитан
ницы были снабжены полнымъ ^омплектомъ б1>лья и платья. 
^ сироты получгщи пособье деньгами .по 25 рублей.

Инсцекторъ классовъ,,Протокрей .С.

н;

Прправка. -э-

Въ ведомости прихода;' и';{айсхода вещей^^'посту- 
пившихъ въ БлагОтвбрпт'йьнйи кружб^ Дймъ духбв- 
наго'званья за мартъ ’ и^апр-Ьль месяцы 1915 г., на? 
пёчатанной въ Лв 1 1  за текушьй годъ .ЕпДрхьалышхъ 
Б'Ьдомрстёй “ 'на, ётр. 342 напечатано; ’ „итбгб 437“, а 
слЕдуетъ—431. ‘
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Алтайскоп Д уховной мисс!п за 1914-й годъ,
- . {^ко'I '̂чан^е.у^  ̂ " '  ' ■̂■

‘ ..Изг ':̂ о,‘(а ^IГЛт^п'зйыxъ ра1-«у#.^ей1’Гт млтекала йря- 
Й я; н(''с6х6'1|!имость пристулШгь ’11ь-щтулиров.ч1з1ю т-е- 
ро!  ̂ рФпи'ЬЬй'рополита Макаря. Дру;ЯЯпкЕ^кй стаЯй Во 
оч'р‘|>едв ‘ вторую р+ль, меЯгду.'Ртд'Йлами ироп!'.-
вать'’кяиты, д̂ л̂а-Н. ракУ'йспё'цгя и сбм^нйв^аться-мысля- 
ЫН. Тее-Ьда приняла, доволкн!» бживл^^нны! ха'р:ж1̂ р1.. 
НаррДъ съ заыпрап10мъ сррдяа слуп’.а.Лъ бе1.!1;ду и п1;н!е. 
ВесЬда вс1;згь' слу1йЯвшихг захватила 1’лубйпы Души 
и сыпались тысячи р1011росо1г̂ , требуи>1П10 разъяспрн1я 
и Отв-Ьта... Огв'кты и разъясвРн1я давались, (’ходъ у 
КугомпеВь нып'Ь не ст^тоялся. бес-Рда отвЯекла все 
Ыимап?о съехавшихся къ С(,15Р. До глубока го позлвяго 
времени тянулась беседа и приходп.ю вг̂ емя ночного 
пРкоя. Дружина вышл-с на улицу и водъ открытымъ
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зв4зднымъ небоиъ при разложееномъ ЕОСтр'Ь стала со
вершать молитву. Молитвы христ1анск!Я сильно инте- 
ресова.чи язынниковъ. Язычники стояли вм'ЬсгЬ съ хри- 
спанами и когда христ1ане делали крестное зааменге, 
язычники кивали головами. Результатомъ этой бесЬды 
было то, что одинъ изъ язычниковъ посл-Ь молитвы за- 
явилъ свое желаше принять хрисЯанскую в-Ьру. Дру
жина по этому вопросу сд15лала сов’Ьщанхе и вынесла 
ту резолющю, чтобы поручить одному изъ дружинниковъ, 
именно Султанову, подготовить язычника къ крещен1Н> 
на завтрашн1й день. На Алтайцевъ сильно дЬйствуегъ 
эффекгно обставленная молитва. Большое освЬтеше 
костра, небо усЬянное мириадами зв'Ь.здъ, шумъ рФчки 
и умилительные нап-Ьвы такъ сродны ихъ душ’Ь. А.тгаецъ- 
дитя природы: вся жизнь алтайца связана съ явлен!- 
ями природы и молитва, высшее проявлен1е духовныхъ 
силъ челов-Ька, произносимая среди природы, имъ такъ 
пр1ятна, естественна по ихъ поняпямъ, необходима. 
Такая молитва поэтому сильно д'Ьйствуетъ на нихъ.

Настало утро 13-го 1юня,—утро тихое, ясное. По 
склонамъ горъ кое-гд11 .тЬниво ползали тучки тумана. 
Куюмъ р-Ьчка слегка шум’Ьла. Травка и цв'Ьточки были 
украшены росинками, который подъ лучами солнца дивно 
переливались. На берегу Куюма много народу, дружин
ники хлопотливо готовили все необходимое для пред- 
сгоящаго крещен1я. Приготовления кончились, привели 
того язычника, который изъявилъ желание креститься. 
Началось торжественное таинство Крещен1я. Актъ креще
ная совершалъ о. 1оаннъ Вобраковъ, а дружинники пЬли, 
П’Ьли стройно, мелодично. Инородцы съ большимъ интере- 
сомъ с.тЬдили за ходомъ крещен1я. Крещаемый быль по- 
лонъ радости, что изъ тьмы идетъ къ св'Ьгу. Но вотъ кон
чается актъ крешен1я, крестивш1Й батюшка обращается 
вслухъ вскхъ стоявпшхъ къ новокрещенному со сло
во мъ назидан1'я, гд'Ь высказывалъ т'Ь зав'Ьты церкви.
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котерие долженъ до гроб̂  ̂ хранить хриспанинь, и зд'Ьеь 
вь р'Ьчи провелась та грань, которая огд'ЬляеГ'ь хри- 
спансгво огь язычества, и высказалооь преичущосгво 
христианства надъ язычествомъ. К,акъ ново-про^^вЬщен- 
нтдД, такъ и язычники сь глубокимъ пнимантемъ слушали 
рЬчь ыиссюнера. Посл-Ь р1чи миссхонера дружинники 
л(»бзан1емъ поздравляли крешаемаго съ ибрехОдомь из В 
мрака къ св1;ту. Новокрещенному было дано имя 1оаннъ. 
ПоелВ крещен1я 1оаннъ съ дружиной пилъ чай, на которомъ 
читалось наставленте о тпмъ, какъ хрпст1;1нинъ должбнъ 
вести христтанскую жизнь. Слушали эту р-Ьчь и язычники, 
Пос.тЬ чая дружина двинулась дал̂ ке вверхъ по Ку- 
юму. Не далеко отъ-Ьхавь, дружина принуждена была оста
новиться возлк юрты крещенеыхъ иеородцсвъ, гд’Ь по
желали служить молебны. Народу зд'Ьсь была масса, но 
дружина и съ этимъ небольшнмъ количествомъ людей 
значительно побесЬдовала. Къ вечеру дружина пере- 
•Ьхала значительный перевалъ изъ Куюма въ вершину 
Маймы и р’Ьшила сд'Ьлать ночовку въ аил'Ь Узнай. 
Л'знай—это небольшой аилъ Александровскаго отл'кте- 
Н1Я, д)азбросился въ красивомъ .гксистомъ логу съ не
большими р’Ьчками. Въ виду того, что ногода обещала 
быть ясной, хорошей, дружина ’ рЬшила станомъ раски
нуться вь центр-Ь аила на чудной плошадк’Ь съ лЪсомъ 
возл'1 небольшого ключика. Проезжая по аилу дружина 
проп’Ьла молитву и живо стала раскидывать свой стань. 
Узнайды съ удивлентемъ смогр'кли на пр115хавшйхъ не- 
зеакомцевъ дружинниковъ и.зъ своихъ юртъ. Дружина 
Стала готовить чай. Пока кинкли котлы съ чаемъ, дру
жина проп’Ьла на русскомъ нар11Ч1и нисколько кантъ 
изъ Лепты. П'Ьнте эго разносилось по всему аилу и по
буждало насельниковъ пойти поближе къ странствую- 
щамь людямъ и послушать, что они поютъ. посмотркгь 
и узнать, что эго за люди и излюболытсгвовать, нЬтъ- 
ли какихъ табашей. Не усакли дру;кинники выпить по 
чс.шкк чаю, какъ съ разныхъ сторонъ начали сходиться
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инородци одивъ по одному. Къ концу чая ихъ набра
лось уже очень много. Дружинники знакомились съ 
инородцами, загЬвали сначала обычный разспросовый 
разюворъ, кто, откуда, куда, зач'Ёмъ, а з:1Т"Ьмъ инород
цы сами стали переходить на религ1озныя темы. Пере- 
ходомъ къ рели1Тозны'мъ темамъ послужило сл'Ьдующее 
обстоятельство. На одной изъ т’Ьхъ березокъ, подъ ко
торыми расположилась дружина, на сучк'1̂  висЬлъ че- 
репъ КОНСК1Й, оставштйся отъ истл'Ьвшей таялги. Одипъ 
изъ язычниковъ нашелъ висЬше черепа неудобнымъ, 
главное опаснымъ для сна. Онъ боялся за то. Что не
чистый духъ ночью станегъ насъ безпокоить,—насъ, ко
торые остановились на томъ м'Ьст’Ь, гд’Ь не такъ давно 
бы.'ср камлаше. ИНородСць снялъ черепъ, бросилъ его 
въ сторону, товорй, что безь него будетъ спокойи-Ьё, 
что безъ него не надо ничего бояться. Но дружипника 
сказали на это, что для насъ хриелтанъ, носяшяхъ на 
с‘еб'1Ь крестйкъ, эго не страшно, ч"№ крёстъ отгоняетъ 
всякую силу вражцо. Съ этого началась беегЬда и про- 
дла.Лась далеко за полночь. Ярко пылалъ нашъ костеръ, 
ярко лилйёь изъ нашихъ сердецъ Божьи р'бчй. *Дру- 
жиНнйкам1| хотелось отдохнулъ, былъ руководителемъ 
дружины. объявлОнъ конецъ бёс’Ьд'Ь', но йнородцамъ не 
хбтДлреь итти. Кончилась чудная вечерняя молитва, но 
инородцы и посл-Ь мо.титвы долгВ еще не ш.ти. Часы-же 
показулвалп 2 1 'ара. Одинч, йзъ слушашпихъ язычниковъ; 
трбцутый дружвыми р1'.чами и п'Ьнгемъ, изДявй.Гъ'̂ с'огла- 
с1е Принять кррщевте у своего мисс!онёра.— Ночь подъ 
14. насГала ясна;!, холодная, каКъ ни великъ бйлъ кос
терь, рнъ однако мало грПлъ Спящйхъ друж'йннвковъ. 
Учитё-Р  ̂ Султановъ на зарР Подн.члся и стоялъ, какъ 
статуя, воз.тЬ огня неподвижно. Бурли.тъ- въ бойу клю- 
чикъ и это бурлСнГе казалось ра^говоромъ челбв'Ьческимъ. 
Казалось, что увлокавинЯся бес’Ьдами Султановъ самъ 
съ собою продолжалъ вести бесЬды. Что думалъ сей не
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Д0ЛГ1Й жилецъ земли *) —Ногь в̂ Ьеть, но казалось, что 
овъ какъ будто молился Долго онъ такъ стоялъ, иотомъ 
пбгаелъ въ сторону отъ.огня, нашель большую коло- 
динул положилъ её на огонь. Огонь усилился, но теряль 
свой св^тъ потому, что приходило время полнаго раз- 
св'Ьга. Замерзш!е дружинники рано вс!̂  повскакали съ 
нос гелей и скоро тронулись въ Улалу. 23 1юня про- 
■Ьзжая по Курулеку, дружина сп-Ьла н'Ьсколько молитвъ 
и остановилась, въ оградЬ одного язычника подъ боль- 
шимъ громаднымъ тополемъ. Такъ какъ 24-го праздникъ, 
то некоторые члены дружины стали направлять храмъ 
походный для богослужёнш, а некоторые остались бе
седовать съ пришедшими инородцами. Зд'Ьсь былъ при- 
нятъ новый пр1емъ бесЬды. Дружинники ьокругъ себя 
рлзложили картины новаго и ветхаго зяв-Ьта. Любопыт
ные инородцы подходили къ картинамь, разсматривали 
ихъ и разспрашивали, что на той или иной картин’Ь 
изображалось. Друлсинникъ бралъ картину и вс.тухъ 
всехъ разъяоня.1ъ ея содержан1е. Такой способъ бесЬды 
далъ хорошая темы для разговоровъ и темы продолжи- 
тельныя... Къ содержан1ю картинъ проп’евались канты 
соответствуюпйя. Курулекцы сильно заинтересовались 
дружиною и ея р-Ьчаии. Когда говорилось о картин’Ь 
Воздвижешя Креста Господня и о значен1и креста для 
христ1аеъ, въ связи сь этимъ крещенные инородцы 
стали просить себ'Ь крестиковъ. У многихъ изъ крещен- 
ныхъ не оказалось крестиковъ и имъ всЬмъ были съ 
благогов'Ьнхемь руководителек ь дружины над’Ьты крестики. 
Т'Ьмъ, которые заявили, что у нихъ н-е-п, дома иконъ, 
такъ-же съ благоговентемъ выдавались иконочки. Съ ка- 
кимъ благогов'ео1емъ, съ какою жадностью они принимали 
крестики и образки—выразить трудно. Некоторые даже

•) На обратномъ пути }Т0 1 у ш И  про переправ^ ва вав4 врезъ Ъдну 
горную р4аку.
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плакали отъ умилешя. При раздач’Ь говорилось ивород- 
цамъ о звачен1и иконд въ а:изни хрисчданъ, о томъ, какъ 
и когда сл'Ьдуетъ имь молиться, 1 0 ворилось о береж
ливости их'ь и держан1и ихъ въ опрятности въ перед- 
немъ углу избы или юрты. Уже вечер'Ьло. Приходило 
время и послужить всенощную. Къ всенощному бд-Ьнш 
прибылъ и о. СергГа Никифоровъ. сос’Ьдн1й мис'с'юперъ. 
Въ оград'Ь язычника на зелен1>й лужайк-Ь раскинутъ 
быль незат'ЬйливыЭ простой палаточный храмикъ съ 
небольшимь К()личествомъ иконъ и съ запресто.ищою 
иконою Вседержителя. Колышки, съ кругленькими на 
нихъ дощечками, заменяли подсвйчники. ВсЬ священно- 
служйте.чи облачились въ церковныя од1;яшя, священ
ники въ, ризы, дгакона въ стихари. Зажгли св-Ьчки пе- 
редъ пконамщ раздули кадило и началось торжествен
ное служе.н1е Всенощнагб бд1;н’ш... Инородцы съ ббдь- 
шииъ йнтерёсомъ и вним:ш1емъ слЬдили' за хрис'паа- 
скимъ православны.мь 6огослужен1смг; большинство изъ 
инородцевъ не ви д'Ьлб никогда богослужендя право
славной церкви. Ихъ сильно норажала торжественная 
обстановка богослужендя, стройное пЬн1е, облачен!я, 
св'Ьчи, заиахъ ладона. Крещенные съ благоговЬн!емъ 
молились, а не крещенные кивали головами въ тотД 
разъ, когда крещенные творили крестное зйамен1е на 
себ'й и кланялись. Ектенди говорились дйшонами по 
очереди,—что тоже не мало завлекало инородцевъ. По- 
сл'Ьдте лучи солнца гор'Ьлн на всршинахъ, когда нача
лось богослужепде и славословде великое пелось уже 
нодъ зв-Ьзднымъ небомь. Вогослуженде затянулось долго. 
Посл-Ь всенощнаго мо.денхя, руководи телемъ было ска
зано устн()е ноученде о жизни 1оанна Крестителя съ 
моральнымъ выводоыъ о необходимости вс’Ьмъ крестить
ся. Посл'й богослужен1я 7 челов’Ькъ язычниковъ изъ
явило соглас1е принять завтра-же святое крещен1е. Та
ковы результаты бесЬдъ. богослужения и пропов-Ьди. 
Посл'Ь всенощнаго бд’Ьндя для инородцевъ были на
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улац'Ь волшебнымъ фонаремъ продемонстрированы кар
тины изъ священной исторхи ветхаго и новаго за- 
в'Ьта. Однимъ изъ дружинниковъ читалась 2 -я рЬчь 
Макария Митрополита и къ содержанш прочитаннаго, 
посл'Ь паузы чтеца, казалась картина съ пояснеп1ями. 
Каргины волшебнаго фонаря поражали инородцевъ. 
Это для нихъ было чудо. Восторги ихъ выражались 
въ восклицан1яхъ удивлешя. Къ н'Ькоторымъ картиааыъ 
проп'Ьвались канты или молитвы. Особенно долго при
шлось толковать о картинф .святого Крещен1Я Хри
ста". ЗдФсь и Христосъ и 1 оаннъ Креститель,-ради ко- 
тораго совершалось богослужен1е. Обь- эшн картинФ 
инородцы задавали много вопросовъ н на нихъ прихо
дилось давать разъяснешя. Продемонстрировавъ картины 
ко 2 рФчи Макар!я Митрополита, въ заключенхе былъ 
показанъ на картинФ и самъ Митрополигъ. Инородцы 
сразу всФ его узнали и загалдФли: .Мигрополитъ, зна- 
емъ его, видФли его, онъ нашъ...“

Въ глубокую полночь бесФда кончилась и инородцы 
съ большимъ нежелан1емъ разошлись по домам ь: имъ 
еще хотФлось посмотрФть картины, имъ еще хотФлось 
послушать неслыханныхъ рФчеЗ дружинниковъ.

24 1юня была отслужена торжественная литурггя. 
за которой веф дФти крещеныхъ были прюбщены. Къ 
яитурпи сошлось много народу, много было и языч- 
виковъ. ВсФ съ глубокимъ вниман1смъ слушали лптур 
пю и ея умилительное пФн1С. Еще разъ оп-Фняю, что 
■богослужен1е въ торжественной обстановкф сильно дФй- 
ствуетъ на сердца язычниковъ.—ПоелФ лигурпи былъ 
торжественный ходъ на рФку для крещеш’я язычниковъ 
1  человФкъ. ВсФ церковно-служители въ облачешяхъ, 
впереди икона Спасителя неслась дружиеникомъ, за 
иконою церковно-служители, за церковно-служителямц 
оглашенные, а позади масса народа. Шли съ пФшемъ 
припФвовъ Богородицы, Николая Чудотворца, Велико
мученика Пантелеймона. Въ массФ народа были веФ
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Курулокцы крещеные и некрещеные. Для есЬхъ была 
необычайнымь явлентемъ эго церковное торжество нра- 
вослав1Я йадг язычейтвомг... Семь человйкъ ^ахоХчтъ 
Христа, ыахолятъ ссбй спасенге — какъ было не радо,- 
ваться сему великому яйлешго?. Объ одномъ обратив
шемся гр’ЬшнйкЁ бывает'ъ много радости, а о семи 
т'Ьмъ паче. ВсЬ и веб ликовало сему! Насталъ святой 
мигъ погружетя. ВсЬ съ замиранлемъ сердпа сл1;дили 
за эгимъ мигомъ.. Но во т-б  струи Алтайскаго Гордана 
разступились, приняли въ себя т^ла и души язычни- 
ковъ и омыли ихъ гр'Ьхи, обновивъ ихъ духовно. Вышли 
они изъ воды чистые, радостные тому, что давно желанное 
совеошилось. Когда кончилось крещбше, одаимъ изъ 
миссюнеровъ было сказано наставлеше о храненги 
в'Ьры Христовой въ чистот'й и твердости, о частомъ 
пос1 щен!и храмовъ Вожхихъ и о постоянныхъ мо.лит- 
вяхъ, объ остаВлеши ими старыхъ языческихъ обыча- 
евъ. Къ присутствующимъ же этотъ мисшонеръ обра
тился С'ь слозомъ о томъ, чему и какъ училъ людей 
1оаннъ Креститель. .Слова 1оавна Крестителя—гово- 
рилъ въ заключен1и своей р'Ьчи мисстонеръ— сказанный 
въ старое давнее время на берегахъ 1ордана къ нашимъ 
предкамъ, слова: .покайтесь и креститесь* съ равной 
силою относятся и къ намъ, зд1;сь стоящимъ: .покай
тесь и креститесь*.— Пос.тб р'Ьчи всЬ дружинники при- 
в-Ьтствовали лобзаниями крещенеыхъ. Пое.тЬ прив-Ьт- 
СТВ1Я дружина, новопросв'Ьщенные, народъ съ п'Ьн1емъ 
„Елицы во Христа* торжественно двинулись къ храму. 
Торжественная обстановка крещеная и рЬчь послй кре- 
щешя на другихъ язычниковъ подЬйствовали сильно, 
въ сердцахъ многихъ явилось жслаше принять христт- 
апство, но гордость сатанинская мЬшала ихъ жблаш'нУ. 
Упрямая язычница мать запираегь свою дочь въ ком
нату, боясь, Мто Она перем'Ьнитъ в-Ьру. Твердый отецъ 
язычникъ отсылаетъ своего сына за безд'Ьлгемъ въ дру
гую деревню, боясь его перехода въ хриспанство. Вез-
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разсудный мужъ бьетъ жену за то, что жена похвалила 
в1;ру православную. Вс^ язычники въ глубин'Ь души 
сознавали превосходство христханства надъ язычествомт, 
во открытому признан1Ю сего м'Ьшалъ ложный стыдъ, 
еав'Ьваемый на челов'Ька д1аволомъ.—Когда новокрешен- 
ные 7 челов-Ькъ пришли въ храмъ, ихъ пр1общили Свя- 
тыхъ Хрвстовыхъ Животворящихъ Таинъ. Посл'Ь при
нятая Святыхъ Таинъ ихъ дружинники вм’ЬсгЬ съ со
бою посадили за трапезу и напоили чаемъ. За чаемъ 
ямъ читались наставлешя. Часа въ 2 дня дружина сня 
лась съ м^ста и двинулась въ Ынырлыкъ. На пути къ 
Тайн'Ь дружину настигалъ дождь. Дружина заЬхала къ 
Тайнинскому миссюнеру о. Оеодостю Нишкунъ, гд!; дру- 
жинникамъ былъ предлоз:енъ об'Ьдъ и чай. Дружина у 
Тайнинскаго миссшнера думала переждать дождь, но 
дождь не унимался, жакъ долго ни сидела дружина въ 
доы'Ь миссювера. Дорожа временемъ, дружина подъ про- 
ливнымъ дождемъ направилась ,въ Ынырлыкъ. Дружина 
въ Ынырлыкъ прибыла поздно и расположилась станомъ 
возл* стараго молитвеннаго дома. Въ Ыпырлык-Ь, какъ 
и въ. Курлек’Ь, была демонстрац1Я картинъ волшебнымъ 
фоваремъ. Народу было много, такъ же, какъ и в-ь Кур- 
лек-Ь, читалась 2-я р'Ьчь Митрополита Макар1Я пкъ прочи
танному показывалась картина и проп-Ьвалась канта. И 
зд'Ьсь народъ съ такимъ же вняиантемъ слушалъ бесЬду, 
яакъ и въ Еурлек'Ь. На бесЬду народъ былъ созванъ 
звономъ колокола. Была уже ночь, когда кончилась 
бес-Ьда. Народъ былъ отпущенъ по домамъ

26-го 1ЮНЯ, друлсина, принявши благословенте Мит
рополита, стала разъ1)зжаться по домамъ. Не хотелось 
разетаваться друншнникамъ, дЬло такъ 'гЬсно ихъ сбли
зило, сдружило. 'Ьхаш дружинники домой довольные, 
удовлетворенные тЬмъ, что данную имъ задачу они вы
полнили хорошо, несмотря на короткий срокъ, что все 
прошло благополучно и всЬ здоровы. Вс'Ь отъ этого 
были веселы, мечтательно настроены о будущемъ-
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2. Изъ записокъ учителя Шугашинской школы, Абайскаго 
отд Аттайскй мисст, Николая Никитина Михайлова.

Одоочивъ школьное занат1|  ̂ 20 мая мЬсяца 1914 г., 
по предложещцо мЬстнаго миссюнера о. Захартя Хаба
рова, взявъ съ собою еовокрешеннат’о инородца Димит- 
р!я Павлова Борошева, вы1>халъ я на нропов'Ьдь слова 
Бож!я по ратону Абайскцго отд’Ьлешя среди Калмыкова 
бурханигяовъ и шаманистовъ.

На пути въ Ябагааъ мы пр111хали въ аилъ ино
родца Семена Санакова, ТД'Ь между бесЬдой онъ намъ 
разсказалъ сл'Ьдующ^й атучай изъ своей жизни. Однажды 
сывъ его Сергей разсказалъ ему свой сонъ, въ кото- 
ромъ будто бы вид’Ьлъ, что ему явился челов'Ькъ въ 
черной одежд1; и началъ уговаривать его остгави гь свою 
православную в’Ьру и обратиться въ бурханизмъ. Ста- 
рикъ отецъ, услыхавъ про такой сонъ, сталъ молиться 
и просить Бога о томъ, чтобы Господъ укр'Ьпилъ его 
сына въ в'Ьр'Ь. А посл^ молитвы приле1"ь соснуть в 
видитъ сонъ, что тотъ-же челов’Ькъ въ черной одежд'Ь 
явился къ нему самому съ такимъ предложетемъ: „Вотъ 
выбирай оданъ и.зъ трехъ гр'Ьховъ: выпей вина, или 
соверши гр’Ьхъ прелюбодЬян1Я,^или-же, наконоцъ, убей 
человека.* А въ противномъ случай грозилъ зарезать 
его ножемъ. Онъ сталъ обдумывать, что ему сд'ктать? 
Если совершить прелюбод'Ьян1е—очень стыдно и страш
но на старости л’Ьтъ впасть въ такой гр'Ьхъ; а если 
убигь челов'Ька, то это показалось еще страшнее. Тогда 
онъ надумался выпить вина, и въ пьяеомъ вид^ совер- 
шилъ и тотъ и другой гр'Ьхъ, и ота страха проснулся; 
и успокоился лишь тогда, когда уб1;дился, что это сонъ. 
Выслушавъ счарика, я посов'Ьтовалъ ему усердн'Ье мо
литься и просить Бога, чтобы ему Господь помогь отъ 
искушен1я въ такихъ свовид'6н1яхъ.

Верстахъ въ двухъ огъ нашего села, за р’Ькою 
Шугашемъ, живетъ инородецъ Яжитъ, качмыкъ
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бурханиоювъ. который, ури?,1;вт меня,-кйгд.1'71 во^ра-' 
талон С1 . прогюв-Ьди, П1жгласилг кт> се̂ У. 'и ртгЗоканал ь 
сл^дующоо... ,Я  олышу въ пра.ипичные дна, г.ап/'^олр- 
ко вы 3= благов'ЁОтйте къ чясамъ, к6л<’гкоЛьный з|й;'нгь. 
При эгомъ сердце мое начинаетт/ 10д:ит1.с11 какои-Я> 
нев'Ьдомой- тоской, и кто-то будто говорить мнЦ: ступай, 
сходя въ церковь, и если молиться не будешь, то по-’ 
ставь хотЦ свЬчку Св. Николаю Чудотворцу. Такъ про
должалось всегда, когда вы служили часы *). Чтобы 
не слышепь этого, безпокоившаго меня звона, я ее разъ 
уЪзжалъ верстъ за 10-15 отъ села; но и вдали отъ 
церкви мнЪ яСно слышался звонъ колокола и тайный 
голосъ: „Иди въ церковь!” Наконецъ я не могъ вы
нести и рТшилъ сходить к'ь часамт. По звону колокола 
я пришелъ вм'ЬстЁ съ православными въ церковь, и 
положилъ 10 коп. на свЪчу. Я, какъ ее крещенный, 
сталъ позади всЪхъ. УвидЪвъ васъ въ яркомъ свЪтломъ 
стихарЪ, я почувствовалъ какой-то етрахъ, и вдругь 
вижу рядомъ съ вами неизв-Ьстнаго человека вл» бЪлой 
одеждЪ и бЪлой обуви, который какъ будто бы помо- 
гаетъ вамъ въ пЪнти, но стропй взоръ свой устремилъ 
на меня. Я невольно спрятался отъ его взора за чело- 
вЪка, впереди меня стоящаго, но и тутъ укрыться не 
ыогъ. Потомъ я поспЪшилъ вытти изъ церкви. По окон- 
чан1и часовъ я сталъ наблюдать за тЪмъ неизвЪстнымъ 
въ бЪлой одежлЪ человЪкомъ. Онъ вышелъ изъ церкви 
позади всТхъ, направился на гору и скрылся въ лЦсу. 
Я рТшиль не ходпть бол^е въ перковь, чтобы вс ви- 
д1;ть смипающаы) взора незнакомца. На с.тЬдующтй 
празлникъ я еще не всталъ съ постели, когда раздался 
звонъ къ часамъ. Чтобы не слышать назойливаго звона, 
я пуще укрылся одЪяломъ и хотЪлъ еще заснуть, но 
вотъ слышу, кто-то начинаетъ будить меня. Подумавъ, 
что это будить меня моя жена, я открылъ одЪяло и

*) Въ Шугашинскомъ молитвенномъ яом^, гд-Ь н-Ьтъ свяшекниха, по 
праВдникамъ учителемъ служатся часы.

*4
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что-же] Къ моему величайшему ужасу я вижу предъ 
собой того-же незнакомца и въ той же одежд’Ь: *что- 
ты, говорить оеъ, не идешь туда, куда зоветъ тебя 
колоколъ?" Проговоривъ это, незнакомецъ скрылся. Въ 
это время вошла въ юрту моя жена и я спросилъ ее, 
вид'Ьла-ли она незнакомца въ б-блой одежд'Ь. Но она 
нигд'Ь и никого не вид'Ьла. Я разсказалъ жен'Ь мое 
вид'Ьн1е и посл’Ь сего предложилъ ей окрестить семью 
и саиимъ окреститься. Но жена стала браниться: 
не даетъ разинуть и рта. Видя, что жену ее уговорить 
мн'Ь, я р'Ьшилъ такъ: если умрегъ у меня жена, я обя
зательно приму СВ. крещен1е со всей семьей. Пос.тЬ 
того какъ я выр’Ьшилъ такъ и сд'Ьлалъ такое об'Ьщанхе, 
у меня не стало неведомой тоски и вид4н1й не стало, 
и не вижу бол'Ье незнакомца того. Не знаю, что бу- 
детъ дал'Ье" закончилъ Яжитъ.

Выслушавъ этотъ разсказъ, я, иомолчавъ, сказялъ 
Яжиту: яДа, тебя призываетъ къ себ^ самъ Госнодь и 
ты долженъ исполнить свое .нам'Ьрен1е— принять св. 
крещен1е; а если не исполнишь, то не было-бы теб’Ь чего 
хуже*.

3. Изъ записокъ мисс1онера Мрасскаго отд%лен!з мисс!и.
Даръ Аванас1я Тудегешева.

Въ нын'Ьшнемъ году въ Мрасскомъ отд’Ьленги однимъ 
инородцемъ сделано крупное пожертвован1е на церковь. 
Впервые я услышалъ объ этомъ инородц1Ь отъ Мрас- 
скаго волостного писаря, вскоре по пргЬзд’Ь къ м^сту 
служенгя. Инородецъ этотъ, Аеанастй Стефановъ Туде- 
гешевъ, живегъ въ улусЬ Чили-су Спасскаго отд'Ьлешя. 
По словамъ писаря, Аеанасгй Тудегешевъ, сынъ Оа.р 
банака (русское имя Стефанъ), умершего нисколько 
л'Ьтъ трму назадъ, будто бы жвла.тъ выстроить храмъ 
или пожертвовать на постройку его оСЮО рублей денегъ. 
Но свое же.танге объ этомъ высказывалъ въ пьяномъ
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вид'Ь. Такъ какъ среди зд'Ьшнихъ инородцевъ н’Ьтъ 
крупныхъ благотворителей, то я въ первое время этимъ 
слухамъ не особенно дов’Ьрялъ. Т’Ьмъ не мен’Ье р'Ьшилъ 
нарочно съ'Ьздйть къ Тудегешеву и лично пров'Ьрить 
его мысли: насколько онъ ока;кется милосерднымъ.

Съ этою Ц'Ьлыо мы съ псаломшикомъ 11 мая вы- 
"Ьхали въ Чили-су, который находится верстахъ въ 80 
отъ Усть-Анзаса. Пр№хали туда 12 мая и за’Ьхали 
прямо къ Тудегешеву. Но его, къ нашему огорчетю, 
дома не оказалось: онъ уЬзжалъ верстъ за 2 0  хоронить 
братаника, умершаго отъ оспы. Поздно вечеромъ нашъ 
хозяинъ пр1'Ьхалъ домой, выпивши, и поздоровавшись съ 
нами сталъ разсказывать о смерти брата и о своихъ до- 
мочадпахъ, лежавгаихъ въ осп’Ь. Пос.тЬ этого онъ спро- 
силъ насъ о ц15ЛИ нашего пр1'Ьзда. Псаломщикъ шутя 
зам-Ьтилъ ему: ,Мы къ теб'Ь за деньгами прН’.хали“. Въ 
огв'Ётъ на эго нашъ хозяинъ разсм1Ьялея. Я, вмешав
шись въ ихъ разговоръ, въ свою очередь намекнулъ о 
пели пр1езда. Тудегешевъ, какъ видно, понялъ мой на- 
мекъ, сделался серьезенъ и, не говоря ни слова, про
стился и ушелъ спать.

Мы ночевали на террасе передъ амбаромъ и утромъ, 
по приглашен1ю хозяина, зашли къ нему въ домъ пить 
чай. За чаеиъ хозяинъ возобнови.дъ разговоръ объ умер- 
шемъ родственнике. Мы посочувствовали его горю, после 
чего я перешелъ къ интересующему меня вопросу и 
спросилъ своего собеседника о времени смерти ого отца, 
такъ какъ догадался, что пожертвованге на церковь, 6 
которомъ носились слухи, имеетъ связь съ кончиной его 
родителя. „Отецъ мой“ началъ разсказывать Туде
гешевъ, сконча.4ся летъ 6  или 5 тому назадъ. Передъ 
смерПю онъ несколько месяцевъ боле.тъ, причемъ бо
лезнь его была насто.лько сильна, что при взгляде со 
стороны сердце разрывалось. Мы, т. е. дети его, видя 
его мученгя, совётывали ему часть изь ыажитыхъ имъ 
денегъ употребить на постройку храма. Старикъ-отецъ
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долгое время не соглашался: въ немъ таилась надежда 
на выздоровлен1е.- БолЬзнь его быстрыми шагами дви
галась впередъ, и, наконецъ, онъ самъ увилалъ, что ко- 
нецг его блпзокъ. Въ это время-то и произошла пере- 
м'Ьна въ 01 цЬ. Готовясь покинуть зд'Ьшн1Й ы1ръ и пред
стать предъ Лицемъ Всев'ЬдущоИ'о Суд1и, отецъ при- 
звалъ насъ и заь'Ьщалъ намъ часть нажитого имъ ка
питала употребить на пострешку храма. Мы съ этимъ 
д'Ьломъ незнакомы и-потому перковь сами выстроить не 
можемъ, исполняя же зав'Ьщав1е поконнаго 0 1ца, р'Ьши- 
ди пожертвовать деньгами 5000 рублей".

Тогда же онъ передалъ мн» деньгами 2500 рублей, 
остальщця об41цалъ выдать, когда приступятъ къ рабо
ту храма.

Получивъ деньги, я поблагодарилъ Тудегешева за 
щедрый даръ, пожелалъ ему всякаго благополупя въ д11- 
лахъ его и вы’Ьхалъ домой. По нр11Ь.зд'Ь къ себЬ я не- 
медленир сообщилъ объ эгомъ Начальнику Алтайской 
МИСС1И, прося разр’Ьшен]’я построить новый храмъ въ 
улусЬ Усть-Кобырз'Ь и выслать на мое имя книгу для 
добровольныхъ пожертвован1Й.

28 1ЮВЯ мы вернулись изъ, по’Ьздки по аиламъ съ 
пропов’Ьдью слова Бож1я. 29 1юня засЬдалъ собранный 
волостнымъ правлешемъ сходъ: на этомъ сход'Ь уполно
моченные всЬхъ улусовъ Мрасской волости обсуждали 
вовросъ, гд-Ь построить здан1в для волости: въ Усть- 
Ацзас̂ Ь или Усть-Кобырз^. Большинство голосовъ ре
шило выстроить пом'Ьщенёе въ улус'Ь Усть-КобырзЬ, ибо 
онъ находится въ центра еаселен1Я- Нокончивъ съ д'Ь- 
ломъ, инородцы стали разъ’Ьзжаться по домамъ. Туде- 
гешевъ, бывшей въ числ-Ь другихъ на сход'Ь, ср своими 
спуч-никами посЬтилъ меня. Изъ разговоровъ я узналъ, 
сколько онъ вынесъ неприятностей за свое благое Д'Ьло: 
родственники, а такл:е и знакомые и жители улуса вз'Ь'Ь- 
лись на него за его щедрый даръ; одни говорили:,День
ги его пропадутъ безь всякихъ пос.тЬдств1Й“, друпе
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угро2:али ему лаже побоями. Въ эго время я, получивши 
сельскую почту, сталъ разбирать ее въ присучсгвги своихъ 
гостей. На мой рапоргъ о ра.зр'Ьшевхи построить храмъ 
^ыла наложена резолюц!я Начальника Алтайской миссчи 
въ благопр]Я1н01п. для меня смысл’Ь и получена была 
книга для записи добровольныхъ пожертвован1й..

Когда я читалъ это вслухъ, благотворитель, какъ 
грамотный, понймалъ и безпрестанно мЬнялся въ лиц  ̂
оть радости. ЗагЬмъ онъ первый своеручно подписалъ 
оООО рублей.

Присутстпующге зд'Ьсь инородцы также оказали 
посильную помощь, подписавъ: Сока Тодышевъ 100 руб
лей, веофанъ Кушчаковъ, опъ же Усть-Кобырзинсгй Сель- 
ск1й Староста—50 рублей. Волостной Старшина 15 руб
лей.

БесЬда со мной послужила Тудегегпеву нравствен' 
ной подлержкой и опорнымъ пунктомь въ его добромъ 
д ’ЬлФ.. и потому онъ при вс^хъ заявилъ, что прибавляетъ 
еще 800 рублей на гсолоколъ. Я поблагодариль его и 
из'ь словъ его понялъ, что въ случа'Ь недостачи денегъ 
на храмъ онъ готовъ и еще помочь. Ушелъ отъ меня 
Тудегешевъ успокоенный и съ твердымъ нам^ревгемъ до
нести задуманное д'Ь.ю до конца.

Начальннкъ Алтайской миссги,
Епнскопъ ИннокентШ.
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0б1деепарх1альный съ^здъ духозенс1ва 1915 г.

Недавно закончивш1й свои занятая съ'Ьздъ депутатовъ 
отъ духовенства и церковны.хъ старостъ продолжался вт> 
течгн1е двухъ пед'Ьль, съ 17 августа по 1 сентября. На 
съ%здъ явились депутаты священники отъ 54 блзгочин1й 
Епархщ. Церковные старосты присутствовали на съ'Ьзд'Ь въ- 
небольшомъ количеств^. Ззс'идан1я съ'Ьзда происходили въ- 
зз.гЬ духовной семннар1и. ПредсЬдателемъ съЬзда по боль
шинству голосовъ былъ избранъ священникъ градо-Барнауль- 
ской Однгитр1евской церкви Иннокент1й Долининъ и това- 
рищемъ его священникъ села Панкрушихннскаго, Барнаульска- 
го уЬзда, 1оаннъ Безсоновъ.

Кром-Ь рядовыхъ вопросовъ по разсмотр'Ьн^ю см^гь 
различныхъ }П1режлешй Епарх1альнаго ведомства, съ'Ьзду пред
стояло р-Ьшить сложный вопросъ объ обсзпеченш епарх1и св̂ Ь- 
ча.ми и о способ'Ь взиман1я съ церковныхъ доходовъ налога 
на Епарх1альныя нужды. По посл-Ьднему вопросу большин
ство депутатовъ высказалось за повышен1е продажной цЬны 
свЬчей. Но журналъ этотъ еще не получилъ утвержден!» 
Его Преосвященства. Въ принцип^ также рЪшенъ вопросъ 
о построен1и второго Епарх1альнаго женскаго училища въ г, 
Барнау.т)^.

Съ-^здъ текущаго го:;.а въ свонхъ занят1яхъ былъ по- 
радованъ изв%ст1емъ о щедромъ дар%, совершенномъ въ поль
зу Епарх1и Почетнымъ Гражданиномъ И. М. Некрасовымъ. Об
ширный Епарх1альиый домъ съ богад-Ьльней при немъдля лицъ 
духовнаго ЗВЯН1Я является ц-Ьннымъ прюбр-Ьтен!емъ для Епар- 
Х!альнзго духовенства и пожертвование его было по досто
инству оценено съ-Ьздомъ. О. о. депутаты телеграфно благода-
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рили щедраго жертвователя и журнальнымъ опредЪлен1емъ 
постановили просить Его Преосвященство объ исходатайство- 
ван1и И. М. Некрасову за его даръ Высочайшей награды.

Обстоятельства военнаго времени, переживаемый роди
ной, нашли жив%йш1й откликъ со стороны съ-Ьзда. Какъ было 
уже отм-Ьчено на страницахь Епарх1альныхъ В-Ьдомостей, на. 
второй день работъ своихъ съ-кздъ въ присутств1и Его Прео
священства совершилъ молебенъ Господа Богу о дарован1и 
победы нашему воинству, и посл'Ь молебна послалъ телеграф
ное прив^тств1е Верховному Главнокомандующему, Великому 
Князю Николаю Николаевичу.

Во дни всеросс1йскаго Трехдневнаго поста оо. депутаты 
съ’Ьзда совершали въ семинарской церкви ежедневный бого- 
служен1я. Когда же былъ обнародованъ Высочайшей указъ 
о принчтж Государемъ Императоромъ на себя верховнаго 
командованёя войсками, съ-Ьздъ, по совершенёи молебнаго 
п-Ьнёя о дарованеи поб-Ьды, постановилъ немедленно переве
сти въ распоряженёе Государя Императора на военный нужды 
изъ личныхъ средствъ духовенства и церковныхъ старость 
12000 р. Деньги эти Его Преосвященствомъ отправлены при 
сл-Ьдующей телеграмм-Ь на Высочайшее имя: „Великёй Госу
дарь: Дрогнула и всколыхнулась Русь! По примеру Предковъ 
Твоихъ, Ты сталь во глав% православнаго воинства и съ 
крестомь въ груди, и мечемъ въ рукахъ бышелъ на брань 
съ дерзкимъ врагомъ. Богъ ТебЬ на помощь. Изъ далекой 
Сибири Томскёй Епархёальный Съ-Ьздъ депутатовъ отъ ду
ховенства и церковныхъ старость, повергая къ стопамъ 
Твои.мъ в-Ьрно-подданническёя чувства любви и преданности 
своему Монар.ху, поручилъ мн'Ь просить В а ш е  И м п е 
р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  принять лепту изъ ихъ 
личныхъ средствъ въ 12000 р. на вооружен1е арм1и, препрово
жденные мною Военному Министру. Верноподданный Вашего 
Императорскаго Величества Анатол1й, Епископъ Томск1й и 
Алтанск1й“. Сверхъ этогоасснгнован1я, съездъ определилъ на 
все время войны делать ежемесячно отчислен1е на тотъ же 
предметъ по 2 °/оСъ валового, дохода церквей, что при 500,000
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церковной доходности епарх1и дастъ до 10.000 руб., и въсм%т- 
номъ порядка ассигновано въ распоряжение Его Преосвящен
ства 600 руб. на воспитание въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ 
епарх1и солдатскихъ д-Ьтей не изъ духовнаго сослов1я.

Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйш1й Анатол1й 29 
августа посл-Ь литурпи им'Ьлъ беседу съ о.о. депутатами 
съ-Ьзда по вопросамъ пастырской деятельности духовенства. 
Онъ изложилъ предъ съ^здомъ свой взглядъ на задачи пас- 
тырскаго служен1я въ настоящее время. Отмечая сильное 
развит1е въ епарх1и сектантства, Его Преосвященство наме- 
тилъ тотъ путь, на какой Ему было бы желательно поставить 
борьбу съ нимъ въ Епарх1и. Полагаться на работу однихъ 
миссюнеровъ въ этомъ деле невозможно. При ограничен- 
номъ числе мисс10неровъ, работа ихъ теперь сводится почти 
исключительно къ тому, что они командируются Епарх1аль- 
нымъ начальствомъ въ разные концы Епарх1й для тушен1я 
возникающихъ то здесь, то тамъ вспыщекъ сектантской про
паганды. За этими разъездами мисс1онеры не могутъ совер
шать созидательной работы по предупрежден1ю появлен)я 
сектантства среди православнаго населен1я. Чтобы обезпечить 
епарх1и съ этой стороны, нужно слишкомъ много мисс1оне- 
ровъ. Правда, въ некоторыхъ Епарх1яхъ местные Владыки 
требуютъ отъ своего духовенства, чтобы оно въ целомъ сво- 
емъ составе было готово къ исполнен1ю мнсс10нерскихъ 
обязанностей. Однако Его Преосвященство не полагаете воз- 
можнымъ становиться на эту точку зрЬн1я. Нельзя отъ всехъ 
священниковъ требовать одинаковой подготовки и способ
ностей къ несен1ю мисс1онерскихъ обязанностей. Но это 
все-же не значитъ, что приходы могутъ оставаться безъ во- 
оруженгя противъ натиска сектантовъ.Въ приходахъ должно въ 
целяхъ б?рьбы съ сектантствомъ образовывать и.зъ прихожанъ 
кружки ревнителей православгя. Эти кружки, сорганизован
ные духовенствомъ, могутъ руководиться Миссгонеромъ въ 
ихъ деятельности и будутъ той силой противодействгя, о ко
торую неизбежно будетъ разбиваться всякая попытка сек- 
тантовъ къ пропаганде своего ученгя.
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Въ связи съ проникающими въ печать слухами о пред
стоящей реформ-Ь прихода Его Преосвященство остановилъ 
вниман!е съ'Ьзда на вопрос!» объ оживл'ен1и приходской и 
учительной деятельности духовенства. Участ1е м1рянъ въ рЬ- 
шен1н вопросовъ церковнаго хозяйства Его Преосвященство 
находить желательнымъ и рекомендовалъ съезду, не дожида
ясь проведен1я реформы прихода, образовывать нзъ среды 
наиболее близкихъ церкви прихожань приходск1е., советы, 
какъ совещательные органы при решен1и вопросовъ о благо
устройстве приходской жизни. Предостерегая ртъ увлечен1я 
предполагаемой реформой прихода. Его Преосвященство ре
комендовалъ духовенству заботиться о постановке церков
ной благотворительности на каноническую почву, освященную 
многовековой практикой Церкви. Этимъ путемъ духовенство 
сможетъ проводить въ сознан1е общества начала христ1анскс»й 
деятельности и такимъ путемъ содействовать христ1анизац1и 
русскаго народа.

Въ целяхъ просвещен1я народа въ духе христ1анской 
веры Его Преосвященство настойчиво рекомендовалъ свя- 
щенникамъ со всемъ тщан1емъ исполнять лежащ1я на нихъ 
законоучительск1я обязанности въ народныхъ школахъ цвести 
въ храмахъ наставлен1е народа въ вере. Для этого духовен
ству всего нужнее по времени представляется катехизац1я 
прихожанъ въ вопросахъ веры и нравственности.

После беседы. Председатель съезда, поблагбдаривъ 
Его Преосвященство за посещение съезда и данныя руковоД- 
ственныя указания для деятельности духовенства, просиле 
Владыку отъ лица съезда сняться съ о.о. депутатами. На 
что Его Преосвященство изъявилъ свое соглас1е. На сле- 
дующ1Й день съездъ снялся въ группе съ своимъ Архнпа- 
стыремъ во главе.

Окончились работы съезда 31 августа, а 1 сентября, 
съ благословенья Его Преосвященства, после благодарствен- 
наго Господу Богу молебна, съездъ закрылся.
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Первые Епарх1альные мисс1онерсн1е курсы въ Томской Еларх! 
съ 1-го по 25 1юня 1915 года.

(Отиетныя свгьдтьтя).

Ш авъ  работы сектантетва въ Тояекой Е аарх1Я состоитъ бъ  
тояъ, чтобы кавъ можно шире разбросать во губереш своихъ 
представителей, чтобы им'Ьть ихъ какъ можно въ (^льшеиъ ко- 
личеств'Ь пуньтовъ, особенно по торговымъ центрамъ, гд’Ь бнваютъ 
большая своплен1я съ'Ьзжающагося сюда изъ окрестинхъ деревень 
по хозабсгвеннымъ надобноетянъ народа. И пропаганда сентант* 
ства ведется почти повсея’Ьстно въ Епархш, гнилыя идеи сентант- 
СК1Я ороникаютъ и въ т'Ь приходы, ГД* н'Ьтъ ни одного сектанта. 
Ихъ привозатъ сюда или спещально разъ'Ёзжающ1е съ ц1)лью про
паганды пропов'Ьдники баптизма подъ видояъ торговцевъ разны
ми товарами, агентовъ коипаши Зингера и т. п., или в саии 
православные прихожане, въ своихъ хозяйствевныхъ по’Ьздкахъ 
гд']^-яибудь на постояломъ облюбованаомъ сектантами по его мно
голюдству для пропаганды двор'Ь, на базар'Ь напитавшееся этимъ 
ядомъ сектантскимъ.

При такоиъ СОСТОЯВ1И вещей, если и всюду борьба съ сек- 
тавтсгвомъ только силами саецёаленой противосектавт< кой миссш 
не можетъ быть усп^ешна и достаточна, то бол^е всего эго надо 
сказать именно о Томской Еиарх1и съ т'Ьмъ громаднынъ про- 
странствомъ, па которое раскинулась она— отъ саныхъ сЬверныхъ 
границъ обитания челов’Ьческаго и до горъ А т й с к и х ъ ,— съ т'Ьмъ 
незвачительаыиъ составомъ противосекгантской иисс1В, каковой ии'Ь* 
ется въ ней— одиаъ Енарх1альный миссшнеръ, одниь У'Ьздный и 
по.1овина средствъ на содержаше другого.

Отсюда для Томской Епархш  возпикаетъ особенная необхо
димость создать Д.1Я борьбы съ сект.штствомъ дружину изъ са
мого приходскаго духовенства и пасомнхъ. И нужно отдать долгь 
еправееливости духовенству епархьа: по крайней м'Ьр’Ь въ лучшей
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части своей оно провеклось уб'Ьздевтемг, что ему самому нухво 
вастуавть въ качеств'^ активвыхъ борцовъ съ сектавтствонъ, но вм'Ь* 
сгЬ еъ т1^яъ оно созвало и свою неволготовленвость въ борьб’Ь съ 
отикъ врагомъ, сравнительно новымъ для Епарх1и.

Въ удовлетворев1е вышеуказавнаго стремлевгя пастырей ра
ботать ва ниссшнерскомъ пол'Ь, для подготовки ихъ къ этой ра
бот^, и въ прегв1е годы были производимы миссюнерсЕге по 
благочин1ямъ курсы, во ьпытъ показалъ, что вти курсы не вволн'Ь 
достигали своей ц'Ьли: продолжаясь всегда пе бол’Ье двухъ нед’Ьль, 
курсы эти им'к1н обычно своимъ цредиетохъ познакомить слуша
телей ве только съ нротивосевтантскою, но съ противораскольни- 
яескою полемикой. Давалось знакомство только поверхностное, 
безъ усвоев1а предлагаеиаго матер1ала, потому ва практик'^ ве 
прнлохиное, д'йлу борьбы съ сектавтствомъ не снособствуюющее. Съ 
яачадохъ текущаго года такхе начали поступать взъ раяныхъ 
благочпшй Еварх1и по(тааовдев1Я духовенства о-проведвн1и въ 
нихъ лодобаыхъ, краткосрочпыхъ, двухаед'Ьльвыхъ, мисс1онерскихъ 
курсрвъ.

Е го  Преосвящеаствомъ, Преосвященн'Ьйшпмъ Анатол1емъ, 
Епископояъ Томскииъ и Алтайскийъ, по разсмотр15н1и этихъ по- 
лтановлешй благочинппческяхъ съ'Ьздовъ, прежде всего было най
дено, что, еслибы проводить курсы тдкииъ об]разомъ, накъ это 
было* выражено' въ указааныхъ п0ст!шовлен1яхъ, и какъ это 1т'Ьло 
«■Ьсто прежде,— для каждаго благоч’ршя отд’Ьдьно, йли, пгкоаецъ, 
«овм-Ьетно для двухъ— трехъ благочизШ, то, вринимая во внима- 
н1е недостатокъ руководителей дЛя этихъ курсовъ и незпачптель- 
ноеть въ году свободнаго времени у духовенства, въ которое оно 
хогло бы безъ большого ущерба для школьной и иной Д’Ьятельности 
«воихъ приходовъ оставить посл'Ьд'н1е, для проведеа1Я курсовъ по 
всей Епарх1и, въ каковой повсеместно работаетъ сектантство, по
требовалось бы п1сколько летъ, а за это время, ве встречая про- 
тиводейств1Я себе па шестахъ, въ благочян1яхъ, сектантство могло 
бы  сделать громадные успехи въ д ел е  своего' р'спросгр''нен1я.

В ъ виду этого Преосвященнейшимъ Владыкою было пред-
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иок'И1’во въ твиущемъ году органззовать один кургы для духо* 
в ‘1мтв1, каковые могло бы ноо15Т11ть духовеаство ес1и не ге^хъ, то, 
ц> кра8а*-й и'Ьр.'й, т-Ь-чъ бл1гочин1Й Е'/арх1И, который подвержены сек
тантской пронагаид'й, Чтобы въ каждомъ такогь б.1агочиши бнлъ 
челов’Ькъ, могущ!й дать и первый отпорь сектанту, и перрый 
сов4тъ въ д4л4 борьбы съ секгаптствомъ своету собрату. Между 
т4*ъ, постигшая наше отечесйо настоящая жестокая война по- 
треборала въ то же время особенно напряженной д4ятельнойти и со сто
роны пастырей Церквт— по усйленш вообще пастнрскаго д4лангя а 
молитвы, и по содержашю'сеией призванныхъ на войну прихожанъ 
вь чаЛнот^ти. Такъ какъ деятельность сектантства, еще усили
вшаяся съ началомъ войны, не представляла возможности откла
дывать въ Д0ЛГ1Й ящикъ органязац!ю борьбы съ нимъ, то Вла
дыка, чтобы но отрывать вь такое тяже.тое время приходской 
жизни отъ своихъ првходовъ пастырей, распорядился принимать 
на курсы последнихъ лишь въ гЬхъ случаяхъ, когда въ этомъ 
есть особенная нужда иля по реляпозному состояи1ю ихъ нриходовъ 
и блаГ0ЧЯН1Й, или по 0ТСуТСТВ1Ю въ блаГ0ЧИНЫ1ХЪ другихъ способ- 
ннхъ къ слушав!ю курсовъ и мяссюеерской деятельности потоиъ 
лйцъ изъ визшахъ членовъ причтовъ.

целью  в ■ден1я курсовъ Владыка определилъ не поверхност
ное, ненриносящее практической пользы, ознакомлеше со вс!мъ 
мисс1онерскимъ матер!алоиъ, а именно подготовку духовенства къ 
практической мисшонерской деятельности. Сообразно съ этииъ, за- 
ЯЯТ1Я на курсахъ не должны были исчерпываться чтешемъ только 
лекцШ по исторш и полемике миссЬнерской со стороны руково- 
двтелей и сдушан1емъ ихъ со стороны куреистонъ, но соединяться 
съ усвсеи1емъ предлагаемаго иатер!ала, работою по выработке на
выка применять на практике усвоенный матер1а.1ъ , выступать съ 
нимъ предъ аудитортей и съ ииссхонерскою проповедью въ храме. 
Такъ какъ на подобное изучевае предмета требуется очень зна
чительное количество времени, то Владыкою предложено было Со
вету Братства устроить курсы не двухнедельные, какъ обычно, 
а бол4е нродолжительвые.

Сообразно съ этими предначертанаями Его Преосвященства, 
Томскай Советъ Братства Ов. Димитрая Росговскаго въ двухъ
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аа1’15дяшяхь пюихъ. 10 го" и ^50-го Апр-Ьлл с. г. сл1^x\юши11Ъ 
образояъ разр 1бит-1лъ вапросъ ойъ устроЛсгн'Ь въ текущ 'иь году 
шнстн«‘рскнхъ курсовъ. Курси открыть' пъ г. Встр11аул11, какб 
ценгральноятх и'Ёст’Ь Е пархЬ , сь 1-го П) 2 5  1юн.т, испроси въ для 
для того иоя'Ьщчцш БарцаульсКаго Духовнаго Училища, въ квк>^ 
вомъ устроить и общ^жит!» для слул1ат0лей курговъ. На усгрой • 
(тво обЩ(‘Жит1я— ото1ШН!в и 1Ссв'Ь1деи1е зданий, па^иъ прислуги 
и ороч, ассигновать 5 0 0  рубл(й, отпускаеиыхъ духовенствоиъ 
Еиархш ежегодно па устройство курсовъ. Прогоппыя деньги и 
пищевое довольствте отнести на м'Ьстныя средства, саинхъ слуша
телей или т-Ьть благэчин!й, откуда ирайудутъ таковые, сът'йиъ, 
чтобы за содержанте важдаго слушателя ааблаговреяенпо быю вне
сено по одному (1 ) рублю за сутки, считая на 28  ди-‘1. Оста* 
Т' къ отъ этой сужмы, вь случа-Ь, если бы получился таковой, 
должевъ бы быть в звращеннымъ обратно ио принадлежности. Курсы 
иосвятБть исключительно изучеНтю противосектаптской полемякв, 
внд’йлввъ расколу лишь иезпачйтелыюо количество часозъ, лишь 
для осч’Ёщеятя предъ слушателями уиа.гн'емъ иастоящаго состоянтя 
раскола и опасности отъ этого врага Христев 1Й Церкви. Призна
вая самою существенною н'йрою въ д'й.'|'й борьбы сь сеЕ1ВНТ1.твоиъ 
открытде при перквахъ кружковъ ревнителей иравослав1я, было 
Р'йшен) провести на курсахь рядъ поЕазательиыхъ дли курсистоьъ 
завят1Й сь кружкомъ ревнителей православтя, воспользонавшись 
для т 'ГО рдниаъ изъ имеющихся въ г. Барпау.гй такопыхъ вруж-
БОВЪ.

На т-Ьхъ же собраптяхъ былъ разснотр'Ьнъ составленпый по 
расиоряжен!ю Его Преосвмщепстга Еиарх1альныиъ протпзосектаат' 
скимъ ииссшнероиъ еписокъ лицъ, орисутствге каковыхъ на курсахъ, 
по его ив’йитю, необходимо въ д'йл'Ь борьбы съ сектантствоиъ 
Енархди, при чеяъ въ пос.1 йдненъ были ед'Ьлапы, по увазантю 
Его Преосвященства, из*1!нен1я въ пользу того, чтобы умень
шить количество вл курсахъ священниковъ, отбыт1е каковыхъ изъ 
прпходовъ, по случаю военняго вреиени, какъ уже сказано выше, 
должно, по ишЬвтю Владыки, допускать только въ случаяхъ осо
бенной аеобходиноеги. Взаийнъ ихъ Его Преосвящевствонъ пред
ложено вазначенноиу руководителемъ курсонъ Ёиархдальноиу про-



—  7 7 6

тивосектантекоху «иссюнеру открыть вааъ хохно шире достуиъна 
курсы низшихъ членахъ ирочтовъ. Что вагается Азтайсвой »исс1В и 
благочияН Б|Зекаго и Зи'Ьвногорскаго у^здовь, то по севу во
просу Его Преосвящвнетвовъ было указано Сов'Ьту Братства сде
лать докладъ ЦреосващеввЬбшеву Иавокеит1ю, Ёписвшу Б1йсвоиу. 
я просить Его указать лицъ, которыя въ количеств-Ь не бол'Ёе 25  
челов'Ькъ могутъ првбыть ва курсы на общилъ осиован1яхъ съ 
другш и  курсистахя.

Въ ссущсствлвв1е увазанныхъ ностааорлетй Совета Братства, 
въ г. Барвяулъ былъ ковавдирсвапъ У’Ьздный противосрвтаптск!б 
мисс10неръ гвяв1евнвкъ А;:ексавдръ Серпевсв1й, который, по со- 
глашен1ю съ Смотрнтеленъ Барнаул»скаго Духовьаго Училища, 
нрвготовилъ пов'Ьщен1Я предоставленнаго въ распоряжение курслвъ 
здагая Барнаульскаго Духовнаго Училища— зялъ для завят1й, 
столовую, спальный комнаты съ т^хь  разсчетомъ. чтобы всЬ слу- 
шате-та могли пом'Ьститься въ общежпт1и, наиялъ прислугу, во- 
шрлъ въ соглашеше съ экономомъ Духовнаго Училища относитель
но принят1я иосл11дппмъ па себя обазанпостей вести хозяйствен
ную часть па курсахъ.

Такимъ путемъ къ 30-му Мая въ здан1яхъ Барнаульскаго 
Духсвзаго Училища все было приготовлено для начата курсовъ, 
при чрмъ большинство слушателей явилось утронъ 1-го 1юня сь 
пароходами. 1 е число 1юня м1>сяца пошло, такимъ образомъ, ьа 
пр1емь слушателей, на устройство ихъ въ общежитш, на состав- 
лвя!в кпартирныхъ листовъ для прописки ихъ въ полицейскоиъ 
участий д проч. Всего на курсы было принято 49  свящеинаковъ, 
1 6  Д1аконовъ, 21 псалоншикъ, 2 учителя перковво-приходскихъ 
школъ, 2 книгоноши в 1 иисс1онеръ-доброволецъ. Именной спи- 
сокъ ихъ при сеиъ прилагается.

Въ тотъ же день 1-го 1юая, было составлено соайщая'ш 
язъ  слушателей курсовъ подъ вредс’Ьдатедьствомъ Енарх. мисс!»- 
пера свящ. А. Бйльскаго отнсситед! но ведевтя гс-зяйсгвенаой части 
курсовъ. Принимая ьо пниман1е, что ивщевов довольствте кур- 
сметовъ до.тхёо было производиться на личный счетъ ихъ, или 
па счетъ благочин1й, стъ воторнхъ они командированы, руко
водитель курсовъ ие счелъ возмохвыкъ самостоятельно рйшать
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вопросъ о пвщевовъ деволытв!!! к у р с в с т о Б Ъ , а р’Ьшплъ агдпсрг- 
нугь этотъ п]«диетъ общему н>г салпхъ (И̂ гужлевда. Такъ качг 
время веды11Я куреопъ совпадяло гь те'.ен̂ нм'ь Петропгк1Го постя, 
а р ы б ы  н. рынк'Ь не всегда 1.ожво было шйги 0 1 вняну»г 6 й въ 
достаточномь количеств'Ь д л я  содержяи!я вс4хъ слушателей, то 
было р̂ шопо оирвл-Ьлевваго роеписатя стола не составлять з а  не- 
в‘зиожаостью всегда выполнять его при случайности км̂ ющпхся на 
р ы н к ’Ь продувтовъ; им'Ьть во всякоиъ случай столъ скромивй, 
аешевый, съ т-Ьяг, чтобы в з а м ’Ь н ь  в з о б а л ! »  инти заиастись пи
щею духовиой, в е о б т о д й м о ю  для к а ж д а г о  ио прослушан1и к у р с о в ъ  
— нассяонврскими 1Юсоб1я*и. Для контроля з а в 'Ь д у ю щ а г о  хозяй- 
ствоит-, для сов-Ьтойт. относительно пр1обр 'Ьтеп1Я  продуктовъ я 
рссаиси 1!азначен1я стола на каждый день слушателлаи былъ из- 
бранъ взъ среды своей священннкь села Кувдранскаг̂ , б л а г о ч и в г я  

42, Павелъ Введенсксй.
Въ тоть же день нроисходнло иредварнтельное частное со- 

в’Ьщавсе слушателей н руководителей курсовъ объ общемъ харак- 
терЬ в цорлдк'Ь курсовыхъ занятей. Мвссюнеронъ Б1;льскимъ было 
изложено иредъ слушателями, что курсы должны быть такъ но- 
ставлены, чтобы они служили практической школой для подго
товки д'ЬятеЛ' й къ борьб'й съ сектантствомъ, что на пихъ должно ин’Ьть 
м̂ сто, поэтому, не поверхнсстпое только знакомство съ преднетоиъ, 
но изучеасе его, усвоен1е текстуальяаго матерсалн, ум̂ ше разо
браться съ нимъ, что, накопецъ, курсы должны быть и’Ёгтомъ, 
гд'Ь участники ихъ подготовлялись бы къ практич’скзаъ высту- 
11лен1ямъ на кнессонергкомъ пол* съ жввыяъ словсиъ въ д̂ лй 
миссронерсной пропов'ди, въ изложео1и съ квоедры учешя Пра
вославной Церкви и р'.тзбор'й сектантгкихъ возражеясй. При зтоаъ 
аисаоперомъ было доложено слушателявъ, что въ данное тяжелое 
время войны, время ослогнев1я съ войною и приходской жизни, курсы 
вызваны только крайнею нег/бходвмостью ихъ, только крайне на- 
вряжевною [аботою сектавтства, требующею неотлагатсл но н усн- 
леннаго протзвод'Ьйствся ей, потому и участники рхт, если уже 
в отрываются въ такс,е тяжелое время отъ своихъ приходовъ, 
отъ своихъ служебныхъ обязанностей, должны стереться какъ можао 
продуктивн'Ье использовать для своей посл’Ьдующей яиссгенерско!
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д’Ьательности иребыван1е на курсахъ, ш вн ы н ъ  залогонъ чего 
авляется, конечно, прехде всего усиленная работа слушателей, а 
потоиъ и изв'Ёстнаго рода дисциолвна.

И зъ обн'Ьна ]|нЪв1й на этомъ собран1и вполне опред'Ьлвлось, 
что настроен!е собравшихся на курсы слушателей вполн'й совна- 
даетъ съ высказанными погелаа1ами, такъ какъ слушателя заязн- 
ли о своемъ соглас1и выстуиать съ пропов’йдью слова Бох1я въ 
храх'Ь но назначев1ю ихъ руководителемъ курсовъ, выходить иа 
каеедру но вызову лекторовъ для докладовъ по изученнымъ нред- 
метамъ, отвечать для лучшагэ усвоения матер1ала на провероч
ные- вопросы руководителей во время уроковъ и ввести соответствую- 
шую дисциплину— во время являться на занят1я, всегда къ на
чалу ихъ, во время занят1й безъ нухды за.та не покидать я т. п.

Н а этомъ же собран1и было заявлено слушателями курсовъ 
объ ихъ горячемъ желанги, чтобы курсы были открыты соверше- 
В1вмъ Божественной литург1и саиимъ находившимся въ то время 
въ г. Б1йсв'й, весьма недалеко отъ Барнаула, Преосвлщезн^йшимъ 
руководителемъ иисс1и въ Енархги, Енископомъ Томскимъ и Ал- 
таОскимъ Анатол1емъ, чтобы съ Его благословвн1я и въ Его при- 
сутствш нача.1н свой тяжелый трудъ курсисты, чтобы водъ Его 
руководствомъ былъ окончательно выработадъ планъ и порядокъ 
занятШ на курсахъ и характеръ ихъ. Епархгальному мвсс1онеру 
сввщеннеку Александру БЬльскому было поручено слушате.^ямн 
курсовъ просить телеграфно объ этомъ Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа.

На сл'Ьдующ13 девь, 2-го числа, масс1онеромъ Б^льскимъ 
были проведены подготовительпыя бесЬды къ курсовыиъ занятлямъ 
— о домостроительства вашего сиасев)я Христоиъ Господомъ. По 
получеши телеграммы взъ Б 1йска отъ Преосвященнёйшаго Вла
дыки съ соглас1емъ исполнить просьбу курсистовъ— совершить от- 
крыт1е курсовъ Божествеаною литургтею, посл'йоб’Ьдвпное время было 
употреблено на сн1Ьвву для богослужен!я, вечеромъ же было со
вершено всенощное бд1н;е.

Ночью на третье число на пароход'Ь изъ Б1йска нрибылъ 
Его Преосвященство, Преосвящван1.йш1й Еиископъ Томскш я Ал- 
тайск1й Аватол1й. Д ля всгр’Ьчи Его отъ слушателей курсовъ были
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кояан10ровааы на пароходъ два свящевниаа— Алексаадръ Любо- 
«ировъ, Маршнскаго Собора, и Васал1й Абраяушкннъ, села Мпр- 
городснаго.

Съ иарохО;]а Владыка ирогл'Ьдовалъ въ с)прово»деа1и го- 
рсдскихъ благочинвыхъ въ 7 часовъ утра въ свою квартиру, 
каковая вриготовлева была еяу, согласно вырахенваго вхъ хе- 
лан|я, въ пон1Ьщен!и курсовъ, откуда въ 8 часовъ прибылъ въ 
церковь Духовааго Училища, гдЬ и бндъ встр’Ьченъ ври общемъ 
Д'6н1и слушателями курсовъ, одивъ иаъ коихъ священвикъ Нико
лай Дроздовъ отъ лада своихъ сотоварищей прив’Ьгствов тлъ Вла
дыку краткою, но прочувствованною, воодушевленною р'йчью.

„Твое пос4щен1е, Мнлостив'Ьйштй Архипастырь*, заканчи* 
валъ свою р’Ьчь о. Николай, „вливаетъ въ ваоъ иощвый иол'оцъ 
ввергли. Д а и какъ ей, этой э терпи, не возродиться въ насъ, 
когда въ эти зааяенательаые для насъ дни работы, мы види.мь, 
что вы не одни; съ паяй ты. Мудрый Архипастырь, въ кото- 
ровъ мы зпаеиъ не только Нача-лытитл нашего, но и дюбвеобиль- 
наго отца, сердцу коего близки и дороги релипозвыя нужды 
его духовпыхъ д11тей, и, вя'Ьст'Ь съ т1>з1ъ, опытнаго борца съ 
врагами Церкви, котсрнмъ усв’Ьлъ ты, В-тадыит Святый, заявить 
тебя и въ вашей, терзаемой врагаяи церкви Епархли, несмотря 
«а л все столь кратковрскенаое вребывалте въ пей. Помолись же, 
В.ладыка Святый, съ нами, поЛ'жа свой Сватигельстдй соьмовъ 
предъ врестоломъ А рхгда'тыря Небесваго, чтобы то д'Ьло, на 
которое мы твоею волею собрааы зд^сь, было воетигвуто ваяй и, 
чрезъ насъ П'к;4йа11ое пустило бй кр’Ьшпе корни въ сердцахъ 
пасояыхъ вами, иривесло бы иыгазые влоды на н и в ! Х ри
стовой".

Б"жественв)ю литург!ю Владыка соеершалъ исключительно 
въ сослужгити участнаковъ курсовъ— 8 свящеаниковъ и 4  л1ако- 
новъ. Зс службою и^ло два хора пзъ вурсистовъ'. правый— иодъ 
увраплевсемъ слушате.'я курсовъ священника Н. Дроздова, л'Ьпый 
хоръ представляли собою вс4 курсисты, вгполвяя общиыъ и'й- 
н1с-мъ подъ уирав-лрнтеяъ очередного псаломщика п’Ьсвоп'бнля. Н и 
когда въ Евархтп пе совершалось еще такого Согослуж'н!я. Бла- 
хогов'Ьйвое, вдохвовевное служевле Еиископа, истовое, простое,
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йбзысну'чтвеапсе п4!ие, п— полпзя цс{1еовь духогвнства— н п'бв- 
ч1е, и 1а м* т6  простолюдилоьъ— вге сдпо духо1епстйо, только 
таит, взад!', диняпйсся не» бычайнолу собран1Ю отц въ духоппьчг, 
я«виданиому никогда въ такояъ множести'Ь, прогтолюдисн. А съ 
улицы временами врывали» ь, прор’Ьзая молитгенвы* созгла'‘ы, 
слова вовнгкой команды, напоминая иимолетомъ молящимся, что 
тутъ ар, рядоиъ (Ъ ними, также готовятся иабор1бусъ т'Ьмъже 
врагомъ Х|истйвыиъ воины, им'Ья принести самую жизнь свою 
на зашвту матери вашей родины и святынь ея. Эго нисколько 
не м^гаало богослужеасю; ваоборотъ, эти изр’Ьдка врыгавшсрся 
въ храмъ звуки усиливали исключительность минуты, возбуждали 
бол'Ье къ МОЛЙТВ11 нрисутствующихъ въ храм*, д'Ьйствовали по- 
вышяющннъ образояъ на нхъ насгроенге. И юрячее иолстсеивое 
насгроснсе спустилось надъ храяонъ: но-истив'Ь, всакое житейские 
отложивши понеченсе, слились въ одно, одними устами а однииъ 
сердцемъ славили и восп-Ьвал.1 Гсспода Бога, нрося силы на 
нрвдлежащ1& трудъ велик1й и Архвпас1ырь, и пастыри, и кли
рики, и подвигнутые ихъ горячимъ молитвениымъ иасгроенсемъ 
простолюдины.

По окончан1и литургги, когда вышли предъ солеею для слу- 
жев1я во глав* съ архипастыремъ 16  облачившихся свящснни- 
Бовъ, Владыка, обратнвъ внвмансе молящихся на нротивополож- 
вость этихъ кряковъ браненхъ, атого усилснааго по слу
чаю войны шума и движеася па улицахъ, и тишины, мира, яо- 
литвеннаго вастроепся въ храм!?, укязэлъ, что, несмотря на эту 
ьидниую претивоноложнссть, ц'Ьль собртн!я пастырей в ь ' город'Ь 
Варнаул’Ь въ настоящее время въ храм'Ь, и ц'Рль сбучеася вои- 
новъ тамъ на улицахъ города, за ст’Ьнаяи храма, одн'Ь и т'Ь-же. 
Какъ тамъ собрались воивы для сбучен!я ихъ великому д'Ьлу за
щиты родвнн, зашиты святынь ея, ея самобытности отъ папав- 
шаго на нее вр;1га,— такъ зд'Ьсь, молитвою въ этомъ святояъ 
храм* начивается то же д^ло обучен1я, соорганизован1я дружины 
Христовой для защиты того, что есть самаго ц'Ьннаго нодъ не- 
бомъ— Церкви Христовой п святынь ея, для зашиты также в а 
шего дорогого отечества. И врагъ, съ которьмъ готовятся вести 
(рань обучающееся дЩеу ратному тамъ, га улицахъ города, воины.



—  781  —

гопорилъ Влйлнка. и па зяшвту Христовой Церкви и ряшей 
ролины отъ каксваго составляютъ дружину собраш)еся з.х'Ь'ь, 
водъ сЬиыо храма Бож1я, пастыри— врага этоп. одивъ и тотъ 
же. Коварный врагъ э т г п ,  продолжалъ Влевдыка,— Гериан1я, 
такъ какъ егктаатегно, для обучен1я д'Ь.лу борьбы съ коамъ соб
ралась сюда пастыри, есть ароизведев1'е Герм»в1и, и восл'Ьдаяя 
всЬии мЪрпмл старается пасадигь его и ва вашей дорогой ро- 
ДйВ'Ь, чтобы т1)МЪ раззорить, уничтожить б шгочестипый духъ на
рода Русскаго, чтобы отторгнуть его стъ Св. Христовой Церкви, 
чтобы тЬмъ угасить въ вемъ пламень истинной в'Ьры, ч’Ьмъ силь
на, неиоб'Ьдима для врагов-ь Русь Святая, и чр'зъ то ослабавъ 
ер, уничтожявъ источникъ вощи оя, распространить гадъ нею н 
свое земное господство. И вотъ воины христолюбивые, указывалъ 
Владыка, стекаются со всЬхъ сторояъ земти Русской, несуть ве- 
лик1в труды, тяготу, равной которой нЬть во вселенной, прола- 
ваютъ кровь св)ю, самую душу свою полагаютъ въ защиту свя
той В'Ьры Христовой Православной и отечества. Пусть пос.ту- 
жатъ они прамЬромъ, продолжа.тъ В.тадыка, и для собравшихся 
здЬ 'ь  пастырей. Пусть увлечевные т1мь великямъ подъомоиъ 
духа народнаго, который при пападеваи врага охватплъ, объеди
нил!, поднялъ и возвысилъ падъ будничн>ю жизнью всю отъ 
вала до ве.тйка Русь Святую,— вуеть н пастыри, здЬсь собра
вшееся для обучен!я дЬлу борьбы съ врагожъ Христовой Церкви 
И нашего дорогого отечества, стряхну въ съ себя обыденное, буд
ничное, иелксе настроевае, заботы о своей личной жвзвв, о своем! 
личвомъ довольствЬ и иокоЬ, пусть приаесутъ и ио.южатъ на 
8Т0 великое дЬло борьбы свои силы до выполиен1я запопЬдя Х ри
ста Господа— нЬтъ больше той любви, да кто душу свою поло
жить за другя своя, примЬръ выполнен1я каковой заповЬди вв- 
датъ нынЬ Русь па сынахъ споихъ— православоыхъ воипахъ, 
полагающяхъ душу свою за други своя на нашей западной 
окраивЬ.

Закончилъ свою рЬчь Владыка приглашен^мъ помолитюя 
Господу Богу, чтобы Олъ пвеаослалъ гилу и крЬвость участии- 
камъ начинающейся работы на првдстоящ1в труды ихъ для укрЬп- 
лет1я нашей православной вЬры, д.1я того, чтобы прославлялось
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вяя Госводпе отвыи* и до и1>ка. Пос.тй сего н ап акя  молебенъ.
По ОКОНЧЯН1И богослукен1я пс’Ь участаяка курсоаъ Сибрялягь 

ат. лекц1онномъ зал*. По прибнтга сюда въ сопровождена город- 
С!ихъ благочиппыхъ а другихъ гючетннхъ гостей Владыки, раз
далось выполняемое общимъ хороиъ курсиотовъ п'Ьн1в молитвы: 
„Днесь благодать Святаго Духа васг собра“ ..., бнлъ 11р)чнтанъ 
указъ Томской Духовной Коп( история объ устройств^ нлсгоящпхъ 
курсов!., и Преосвящепн1)йт1й Владыка, объявивъ курсы откры
тыми. обратился къ присугствующимъ ст. р-Ьчью, гд1!, призыва Р 
слушателей курсовъ къ дружной работ'Ь, говорилъ объ услов)яхъ 
усп-^шности курсовой рабстн и о т^хъ желавннхъ результатахъ. 
Каковые хот'Ёлось бы ему, чтобы были достигнуты на курсахъ. 
Заканчивая свою р’Ьчь, обратявъ впимап!? па крайнюю н ед о са- 
точность лекторовъ къ лиц'Ь только двухъ миссюнеровъ, Владыка 
ияв1)стилъ собравшихся о сверти Епарх:альваго нротивораскольни • 
ческаго мгсс!он1‘ра сря1Денника А лекганфа Кавлейскаго, кратко- 
охаряктерйзовялъ его дФ-ягельпост!., «акт. челов15ка преданнаго нз- 
за сграхъ, а за сов-Ьсть бг.рьб1> сь врагами Церкви, прм лож иль 
игпро'пть у Гопк'да Вогл атому безвременн) погибшему бо|ду за 
в11ру Христову „в'Зчпую память", что и было пслюлнгн) оСшимъ 
хоромъ :с'бр1 вгаихся.

Посла этого, для выработки прапилъ и порядта курсовой 
жплпи и курсовнхъ заняпй, Владыка пр“дложилъ слугаагелямъ 
оам1П|Ъ избрать взъ 'С]е.1н гвоихъ членовъ отъ святенвишвъд 
д!яконопъ, псаломщик въ п у ч и т е л е й  коимнсстю, въ сгсгавъ коей 
пг.илазялъ в к л ю ч и т ь  О. Благочпнпаго курсовъ (■вя1печ1Ш1.а Алек- 
.-а и л р я  Яхгнтопа въ кяч-'ств'а П р ’Д с Ь д я т е л я  коммисти, Прототрея 
Б 1рнау.'ьскаго собора Анемиотиш  3  В 1Д б в е к я г о  и Е1арх1а.1Ъчаго 
мйсстоаера священ тика А. БЪ лы кио въ качестн!. члеповь. Слу
шателями йзъ своей среды тутъ же въ присутстктп Прееевлшен- 
пяго Владыки были избраны въ эту коммисстю сл'Ёдеющ1н 'Лин!а: 

в - ш е п п и к я  Папелъ Вводепсктй (опъ а;е секретарО, ДиМктр!й 
Гретьяковъ. В|тал1й Самсопоаъ, Николай Дроздовъ, длаконъ 
Евтпхтй Ш остакъ, псаломщикъ Мпхаилъ Тртшковсктй и учитель 
Автгтдт Л Ж 'Ч девъ . Высказавъ пожеланте, чтобы коммйсс1я сво- 
рЪе приступила къ выполнению воздож.‘НН1й на н-’о ра-боты, и
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преподавъ общее благословеше прпсутствующимъ, Владыка подъ 
величественное, иощнсв п'Ьв1е находящимися въ зал*— ,иеполта 
эти Деспота “ прошелъ въ приготовленную, для него квартиру.

Миссгонеръ свящ. А. Еплъшй.

Объ опасномъ рост^ баптизма въ Сибири.
Во время нын'!^шнеЁ войны, кажется, какъ нельзя асн'Ье об

наружилось, что русское сектантство, особенно баптизмъ, и вооб
ще евангельск1я секты происхожден'я чисто в^мецкаго и посему 
Д0НЫН4 остались чуждыми какой-либо борьб4 съ н’Ьиецкимъ вра- 
гоиъ и н'Ьиецкимъ з.юмъ въ русской жизни.

Почему-то он4 особенно обнагл'Ьли и расширились въ Сиби
ри. Объ усн’Ьхахъ баптизма тамъ сообщаютъ „Омск!я Епарх. 
В^Ьд." въ отчет* миссшнерскаго Общества, въ которомъ прямо 
говорится: .скоро не будетъ ни одного прихода въ епарххи, ко
торый такъ или иначе не испыталъ-бы на сеС* в.пяшя сектант
ства". ЗдЬсь баптизмъ отягчается крайнею ползучестью и зара
зительностью, крепкой и си.тьной оргавизац!ей и сплоченностью; 
„все это д*лаетъ баптизмъ грозной силой, съ которой въ яеда- 
лекомъ будтщемъ придется бороться съ напряхен!емъ вс*хъ силъ 
Ц еркви". Центромъ баптистской организац1и служить г. Омскъ, 
ГД* сосречоточеиъ .СибирскШ союзт русскихъ баптястовъ*. Между 
прочимъ, въ „Омекихъ Епарх. В'Ьд.* вапечатаво подливное пись
мо главы омекихъ баптистовъ, ихъ .духовнаго наставника", н е 
коего Г . Мазаева. Изъ его письма»приводимь следующую характер
ную выдержку: . Я  только что возвратился изъ Омска, гд* про- 
велъ четверо сугокъ. Им'Ьлц н'Ьскол ко собран!й и Господь бла- 
гослови.лъ наще свидетельство о Немъ. Тамъ крестили 10  чело- 
в*къ и одну сестру приняли отлученную, и ещэ есть принятый 
братъ солдатъ, во  овъ остался некрещеннымъ. Тамъ идетъ хо
рошая работа среди солдатъ; за это время тамъ приняли многнхъ 
и которые уже теперь отправлены на воину, но пока еще иного 
тамъ солдата и многге посЬщаютъ собран1я. Въ Омск* мы ви-
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д'Ьля зас1>дав1е, въ которовъ мн>пе вопросы была обсухлены, 
иежду прочниъ говорила о молатвенноиъ доиЬ въ Оисв*. На этохъ 
зас-Ьдаи1и братья пож'фтвов;1.1в около 10 т. р. Некоторые братья 
д ава1и по 1 .0 0 0  р., а общины, судя по состоян'по, огъ 1 .0 0 0  р. 
и до 5 0  р. Теперь еще одпнъ рлботнакъ есть, котораго прпгла- 
п л и  на годъ къ труду, это исключительно для Томской а То
больской губврп1и— братъ Важенковъ, съ которымъ я позлакоиился 
теперь ва этомъ съ’Ьзд'Ь въОя кЬ. Такъ чт) теперь у насъ есть 3 го- 
довыхъ работника и 7 полугодовнхъ. И  еели-бн только хы была 
ув’Ьррны, что братъ Фастовецъ но будеть хрбилизованъ, то п его 
тоже прягласили бы ва годъ работать и не только годъ, какъ 
это было раньше, а пряхо ва вею его жизнь, и если нахъ 
только позволять средствт, то хы пригласинъ еще нЬсколько ра- 
ботняковъ на т’Ьхь же условся.хъ и кондишяхъ, чтобы и она 
работали постоянно*.'
^ Такймъ образомъ, ппдамъ, что баптизмъ ркстетъ, вербтетъ 
вновь обращвнпыхъ, иагЬетъ яработннковъ“ , т. е. своихъ про- 
пов1слниковъ-3!асс1онеровъ, разд11.лилъ всю Сибирь на раЬны, им4егъ 
много донегь. 'Откуда эти деньги въ наше время, когда вей 
0ожертвован!я въ право.славныхъ приходахъ сочти в''ец'Ь.ю и суть 
на войну?

( ,П р и х . л .“) Прот. I ,  С — нт.

Изъ Спарх1альхой хроники.
Разр-Ьшается напечатать въ Тои- 

скихъ Епарх. ВЪдомостяхъ. (2читалъ-бы 
и для самого духовенства интереснымъ 
и для науки полезнымъ дЪломъ собира- 
нСе лечебныхъ травъ. Особенно таки
ми травами богата флора Алтая.

Епиекопг Л-натолШ.

Ваше Преосвященство, Милостив'ЬйшШ Архипастырь!
Прошу Вашего разр'Ьшенся напечатать для ознаком* 

ленея и руководства въ Томскихъ Епархсальныхъ В'Ьдомо-
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стяхъ составленную мною программу для собирания матер!- 
аловъ по вопросу о народной медицин^ и также покор- 
н^кп1е прошу, не найдете-ли Вы, Ваше Преосвященство, воз- 
можнымъ предложить духовенству вверенной Вамъ епар- 
Х1И взять на себя посильный трудъ помрчь мн-Ь въ д-Ьл% 
собиран1я св-Ьд-Ьн1й по народной медицин-Ь.

Прошу молитвъ Вашего Преосвященства, ассистентъ при 
кафедрЪ фармащи и фармакогноз!и Императорскаго Томска- 
го универагтета врачъ Леонидъ Уткинъ.

П р о г р а м м а

для собягав!8 матерловь по Бзярзу, о народно! м едш цй.

I. Собиран1е кол.1екц(й изъ лЪкаротзенныхъ травъ и дру- 
гихъ л-Ьнарственныхъ веществъ.

А. Таента собиратя .ткарственныхь растент.
1 . С о б и р а т ь  р а д т е н )я  же.1 а т е л ь н о  В'Ь т о и ъ  в п д 'Ь . к а к ъ  п х ъ  

н а р о д ъ  з а г о т о л л я е т ъ  д л я  у п о т р « б л е н 1Я.
2 5Еелй'ге.тьно было бы им'Ьть ио 1 п я  по 2 экземпляра 

лекарственной травы со всеми надземными и подземными частями, 
чтобы ра<;те!пе было съ корнемъ, етеблемъ. листьями, цветами и 
плодами.

3. Растения иеду.ет'ь выкалывать нзъ почвы ножемъ (приго- 
денъ фивсшй, кухонный ножъ), но не срывать пхъ у корня; загемъ 
выкопанное раетен1е укладывать въ непрок-тсеную серу»), оберточную 
бумагу или въ газетную бумагу. Разгеръ бумаги хороню иметь—  
Ю '/а  вергак. Х 7 г  верши.

Писчая белая бумага для укладки растея1й не пригодна въ 
виду ничтожной ея гигроскопичности.

4 . В ъ листы бумаги съ растенхями следугтъ вкладывать яр
лычки, на которыхъ пометить;

а. — подъ этимъ Л: въ особой тетради или дневнике
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записать в(гЬ св'Ьд'Ьн1Я о л^карственномъ прпн'Ьнен!н собраняаго 
растен1я.

М'Ёсто вахожден1я растен1я (пункты, по близости которыХЪ. 
найдено растен1е— уЁздъ, городъ, село, деревня).

Мйсто обитан1я растешя (болото, .ч’Ьсъ, лугъ и т. п .).
о. Время сбора растее1я (годъ, мйсяцъ и число).

•  Если растешя собраны въ одномъ пункта, то достаточно для 
этихъ растен1й на одномъ общемъ ярлычкй оббзначешя м'Ьста 
нахождеп1я, времени сбора. Обозначен1е же ийста обитан1я  растешя 
необходимо сд’Ь.тать въ каждомъ листй съ растешемъ.

Очень упрощается и ускоряется писание ярлыковъ, еСчТа ихъ 
перекладывать переводной бумагой, тогда написанное на одномъ 
ярлычк’Ь переводится сразу на 3 — 4 ярлычка.

г. Н а ярлычкахъ сл’Ёдуетъ отметить, какъ называетъ народъ 
растев1е (русское или инородческое народное назвате растен1я).

Слйдуетъ отмйтить, отъ кого записано назван1е растев1Я—  
отъ переселенца, сибиряка-старожила, отъ инородца— какой народ
ности (киргизъ, татаринъ, алтаецъ и т. д.).

5 . Растешя, заложенныя въ листы оберточной бумаги, для 
высу1пиван1я закладываются или между тетрадями оберточной бу
маги, или въ грубое, очень рйдкое, сукно. Въ первомъ случай 
листы съ растешями укладываются въ пачки и придавливаются 
между 2-мя досками или то.тстыми картонными корками. Придав- 
ливаютъ пачки съ растешями (въ картояй между досками) при 
помопщ 2-хъ  кирпичей или другой какой-нибудь тяжестью. Бу
магу нужно черезъ день, и.ли даже чаще, мйнять, но не рекомен
дуется перевйнять листъ съ растен1емъ, если послйдшй не мокрый.

Ес.ли растен1я высушиваются въ сукнахъ, то прессуются ме
жду железными плп деревянными рйшетчатнмп прессами.

Сукно берется въ видй полосъ длиной до 3 -х ъ  арш. и 
ширигоЗ до 10  вершк.

Листы съ растен1ями завертываюта въ сукно такъ, чтобы 
между каждымъ листомъ бумаги былъ слой сукна. Чтобы не мять 
листы съ растен1ями, въ каждое сукно нужно вложить одну про- 
к.ладку изъ картона, одпнаковаго размйра съ оберточной бумагой.

Чтобы ускорить сушку растений, можно пхъ класть на не 
слишкомъ горячую русскую печь.
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В. Лгька 1̂СтвРмныя вещества иною, не расшшпельнаю 
происхождетя.

П р1'обр^теше Э'ихъ средствъ, съ у с аз н!емъ ихъ Ьародныхъ 
назватй, способа употребленея л съ увазан'есъ при кааиха бол'Ьз- 
няхъ они ирим’Ьняются.

II. Собиран1е св'Ьд^н1й о народныхъ лЬкарственныхъ ра- 
стен1яхъ и другихъ средствахъ.

1. Техника и порпдокъ собирашя свгьдтьнгй.

ВгЬ ев’Ьд'6н1я о .тЬкаретвенныхъ средствахъ слЬдуетъ запие 
сыва1ь въ те 1р а 1Ь рлп дпевннкъ п пох’Ь 'ать пхъ которынъ 
должны соответствовать предмётовъ собпраемыхъ К'\тлекц1Й.,

Напг'вм4ръ, собрана пли получена отъ знахарки трава пере- 
ройка (Рагпазвта ра1и81г18), ярлычка, прплолсеннаго къ этому 
растешю,’ допустплъ, цифра 3, то всё св'Ьд'Ьн1я , касаюпыяся нере- 
оики, с-тЬдустъ внос.ть въ тетрадь непременно подъ 3.

Въ тетради подъ .Т'Е, соответствующ 'мь .N5 собраннаго лекарствен- 
наго средства, слецуетъ внести;

a. Какъ называется лекарственное растен!е или иное собранное 
средство.

b . Отъ какой болезни оно употребляется. Ес.ли собранное сред
ство растптельпаго происхожден1я, то желательно было бы знать, 
не применяется-ли оно для другихъ цЬлей, кроме ле-арствечн ыхъ, 
— напримеръ, серпуха (8егга1и1а сот п а к )  употребляется д.тя окра
ски пряжи.

Зтиисать народное на.звян1е бэлезни, отъ которой применяется 
собранное средство.

(1 Въ какомъ виде у ;от['еб яетез собраншле средство— в ъ  
виде ли иорошка, или отвара, или настойки, или нрипарки.

е. Вь свежемъ пли засугаенномъ виде пользуют я растен1о-мь.
Если средство употребляется внутрь въ жпдкомъ виде, 

то какой крепости растворъ вещества.
§. Въ как мъ количестве дается треде во.
Ь Все-ли растен1е съ его подоемными и надземными частями 

употребляется для .лечен!я, или только применяют я час и растешя:
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пла корень, ила стебель, ила листья, или цв’Ьты, иля плоды.
Собирате свтьдгънш о болгьзняхъ и ихъ .тченш.
1. 41 мъ л4чатъ бол'Ьзни кожп п подкожной клЬттатки: че

сотку, наршя, лишаи, бородавки, моио ’п, ожоги, нарывы, чарья, 
ноп’О’Ьду (зм’Ьевецъ); средства отъ чрезм'Ьрной потливости. С; мпа- 
тичегк1я средства (наприм'Ьръ, бородавки .тЬчатъ перевязыьая1сяъ 
ппточкой пальцО. Лекарств-нныя средства.

2. Сифалпсъ („ дурная“бол4знь). венерическ1я бол'Ь.зни.
3. Опухоли, воспи1лвте.1ьные процессы съ покраснЬе!енъ кож- 

ныхъ покрововъ.
4 . Ушибы, раны, зан з ч, вывихи, переломы. Оказан1е хирур

гической помощи- • костоправство, остановка крови, пускан'ш крови, 
банки, п1явьи, лубки при выви^аxъ и переломахъ. Заговоры.

5 . Укусы эмМ .
6. Ревматпзмъ суставный и мышечный.
7. Во.тйзнп зубовъ, десенъ, с.шзостой облочки рта, внутре)- 

ныхъ органовъ. Пучен1е живота, шщ съ ^мытъ), запоръ, икота 
П!Жога. р ота, тошнота, ктпсты; желтуха (бол &.зни печени); Ггморрой.

Симпатпч1ск1я и лекарственный средства. Народпыя назван!я 
болезней-

8 . ВолЬзни днхательныхъ органовъ: насморкъ, каше ь при 
туберку.1е.1е  .тегкихъ, при заболевании дыхательнаго гор.ш, бронховъ; 
кровохарканье.

9 . За^азныя бо.лезнн -  к">рь, скарлатина, оспа, коклюшъ, 
тифъ и др. Ихъ народныя назвап1я, взи ядь  на нихъ народа.

10 . Болез1Н женскахъ ио.ловвхъ органовъ: маточный крово- 
течен!я, отсутствге месячныхъ, бе.ти (красная, белая грыжа), выеа- 
дв!11е маеки.

11 . Акушерство, Помощь роженице для воз'ужден1я потугь, 
при задержан1и последа. Уходъ за рожениц-й, приемы лечен'Я, 
обряды, обычаи. Педостатокъ грудного молока; грудница.

12 . Уходъ за новорожденнымъ. Обряды и обычаи у постели 
новорожденнаго младенца. Меры протпвъ прелоств у детей.

13. Д1тск!я болезни. Лечеше детскихъ поносовъ, запора. 
8о.лотуха. Недержан1е мочи, пупочная и мош ночная грыжи; дет- 
<к!й псптгъ.
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14. .Нервная болезни: шдучая.(эпилепс1яХ л  а)!али')г, иствр1я 
(кликуши), З'пой, безсоннпц», головная б ли, ,галововружен1Я н» 
нервной почь'Ь.

15 . Болтина иочеполоввхъ оргсчн. въ: з п д е р Е а ш е  мочи, крова
вая .4048, Водянка.

16 . Бо.тйзни глазъ— б'Ь.льяо; удален1е инородныхъ гЬлъ изъ
г л а з ъ .

17 . Ушная болезни— глухота.
18. Ч'Ьмъ лечатся нри ка.юкров!п (общее разстройетво питан1я).
19 . Ч'Ьяъ .1'Ьчатъ лихорадку.
5:0. Л'Ьчен1е болотной перемежающейся лихорадки.
2 1 . Ы’Ьры преду\фежден1я забол’Ё1(ан1й.
2 2 . Л'Ьчен!е болезней внушен1емъ; заговора, суев'Ьр1я, „уроки*.
2 3 . Далеко-лп оть того е-.1ен1я, гд'Ь собраны лекарствен

ная  свед4н1я, живетъ врачъ.
2 4 . Отъ какихъ болезней применяется лечся1е баней.

I I I .  Болезни домашнихъ животныхъ и лекарственный 
средства, применяемый при ихъ лечен1и.

Адресъ: Ботаничесшй кабинетъ И мпегаторскаго Томскаго Универ
ситета, Леониду Антоновичу Уткину.

Посещен1е Его Преос^ященствомъ Преосвященнейшнмъ 
Анатол1еиъ, Еписнопомъ Томскимъ и Алтайскимъ г. Барна

ула 2 — 4 1юня 1915  года.
День прибытия Владыки Анатолтя въ Барнаулъ 

былъ точно установленъ лишь накануне Его пр1-Ьзда, 
2-го 1юня. Отъ собравшихся слушателей курсовъ 
была избрана депуташя изъ 2 -хъ 1ереевъ, о, о. Лю
бомирова и Абрамушкина для встр-Ьчи Преосвящен- 
наго на пристани. Изъ г. Бсйска Владыка прибылъ 
на пароход’Ь „Скромный* въ 2  ч. ночи, на которомъ. 
за позднимъ временемъ, и ночевалъ, Въ 74^ ч. утра 
Владыка съ парохода посл'Ьдовалъ прямо въ цер-
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ковь Духовнаго Училища, куда ко времени Его пр1- 
•Ьзда собрались вс’Ь курсисты, равно и небольшая 
часть горожанъ, случайно узнавшихъ о пр1'Ьзд  ̂ Его.

При вход'Ь въ храмъ Вадыка былъ встр"Ьченъ со 
Св. Крестомъ слушателемъ курсовъ священникомъ 
Николаемъ Дроздовымъ, руководителями курсовъ— 
О. Б'Ьльскимъ и Серпевскимъ, о. о. готовящимися къ 
совершен1Ю литурпи и Прото1ереемъ Завадовскимъ. 
Священникъ Дроздовъ сказалъ Владык'Ь сл-Ьдующее 
прив'Ьтств1е.

Ваше Преосвященство.
Милостпв-Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!

Вы собрали насъ сюда, какъ птица собираетъ 
подъ крылья птенцовъ своихъ. Ваше пос'Ьщен1е насъ 
ут-Ьшаетъ и радуетъ. Ут-Ьшаетъ, пото.му— въ эти 
знаменательные дни работы нашей мы не одни: съ 
нами Вы, мудрый святитель. Радуетъ, ибо видимъ въ 
Васъ не только начальника, но и отца, сердцу 
котораго весьма близки и дороги релипозныя нужды 
духовныхъ д-Ьтей. Вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ Ваше пос-Ь- 
щен1е вливаетъ въ насъ и избытокъ энерг1и. Да 
и какъ ей, этой эиерпи, не изобиловать, когда 
видимъ, что курсы находятся подъ непосредствен- 
ныыъ в^д-Ьн1емъ такого знатока этого д-Ьла, какнмъ, 
безусловно, являетесь Вы, Преосвященн^йшШ* Вла- 
д.ыка?

Помолись же. Владыка святый. съ нами и по
ложи свой святительсюй по'клонъ предъ, престоломъ 
Архипастыря Небеснаго, чтобы то благое д'Ьло, на 
которое мы. Твоею волею собраны зд-Ьсь, было постиг
нуто нами, и, чрезъ насъ пос’Ьянное, пустило бы 
кр-Ьпюя корни въ сердцахъ пасОмыхъ нами".

Божественную лнтург{ю Владыка служилъ при 
участии исключительно курсистовъ; 8 священниковъ 
н 4  д1аконовъ. За службой п-Ьло два хора. Правый
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подъ управлен1емъ слушателя курсовъ священника 
Дроздова, л’Ьвый—подъ управлен1емъ очереднаго пса
ломщика Н. Шадрина. П'|5сноп'Ьн1я исполнялись оби- 
ходныя, при чемъ Символъ в-Ьры,% Достойно есть, 
Отче нашъ, и, вм-Ьсто запричастнаго, догматикъ 2 -го 
гласа п^ли оба хора. Посл-Ь «Буди имя Господне* 
Владыка сказалъ слово приблизительно сл-Ьдуюшаго 
содержания.

Буди имя Господне благословенно отъ нын'Ь и 
до в'Ька!

Во Христ-Ь брат1е, соратники на нив-Ь Христо
вой. Вижу сейчасъ передо мной собравшихся по 
зову моему со всЬхъ концовъ нашей обширной 
Епарх1И ревнителей православ1я. Прив-Ьтствующ1й 
меня выразилъ отъ лица всЬхъ васъ радость по 
случаю моего пр1'Ьзда. Я также выражаю свою 
радость, такъ какъ вс'Ь охотно откликнулись на 
мой зовъ, и собрались сюда, въ это здан1е, за- 
г'Ьмъ, чтобы своими усиленными трудами пр1обр'Ьсти 
необходимый знашя для войны съ внутреннимъ вра- 
гомъ православ1я—сектантами. Ваше собрание весьма 
своевременно. У насъ теперь идетъ борьба съ 
врагомъ вн'Ьшнимъ. А вы собрались сюда, чтобы 
вооружиться знан1ями, пр^обр-Ьсти мечъ для борьбы 
съ врагомъ внутреннимъ. Господь нашъ I. X. сказалъ: 
«Н-Ьтъ больше той любви, да кто душу свою поло- 
житъ за други своя.* Намъ изв'Ьстно, что тамъ, на 
тюляхъ западной окраины нашей могучей России 
льется кровь нашихъ родныхъ воиновъ. Эти воины, 
по своимъ страдан1ямъ, достойны царств1я небесна- 
го, такъ какъ они, не жал’Ья жизни своей, остав.чяютъ 
дома, отцовъ, матерей, женъ, д-Ьтей, такъ и мы, по
добно имъ, должны душу положить за други своя, 
въ д^л-Ь борьбы съ сектантствомъ.

Вотъ для этого-то и нужно вамъ прюбр^сти 
зд-Ьсь запасъ знан1й. Нужно сказать, чю  настоящая
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война многому насъ научаетъ, н можно сназать,. чго 
враги наши н-Ьмцы ведутъ войну такъ систематично, 
что даже, въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, у ййхъ есть, чему 
и -поучиться. Вт  ̂настоящее вр$мя каждый челов'Ькъ 
несетъ свою посильную лепту для облегчен1я тяже
стей войны, такъ и вы всЬ должны поднять и при
нести въ жертву свои силы и знания для сокруше
нья врага внутренняго, для укр-Ьпленья нашей право
славной в"Ьры, для того, чтобы прославлялось имя 
Господне отъ нын-Ь и до в-Ька.

Помолимся Господу Богу, попросимъ у Него 
силъ и крепости на предстоящье труды ваши.

Простота и задушевность, съ какою говорилъ 
свою р'Ьчь Владыка захватила вс-Ьхъ, находящихся въ 
храм-Ь. Посл'Ь поученья начался молебенъ, съ испра- 
шиваньемъ помощи Божьей на предстоящую курсо
вую работу. На молебенъ вышло 16 свяшенниковъ, 
въ числ-Ь коихъ были барнаульскье протоьереи Зава- 
довскьй, Горетовскьй и Смирновъ. Въ конц^ молебна 
были ььровозглашены многол'Ьтья Царствующему Дому, 
Св. Суноду, освященному собору и Богохранимой 
Держав-Ь Россьйской и Христолюбивому воинству.

Служба правилась Св. Димнтрью, Митрополиту 
Ростовскому. Истовое, вдохновенное служенье Вла
дыки, дружное п-Ьнье хоровъ— все это надолго оста
нется въ памяти присутствующихъ въ храм'Ь, когда 
Архипастырь съ пасомыми поистин-Ь едиными устами 
и сердцемъ славили Бога. По окончаньи литургьи и 
молебна Владыка просл-Ьдовалъ прямо въ лекцьонный 
залъ, гд-Ь посл-Ь молитвы Св, Духу и дружнаго ,нсъ  
полла“, съ благословенья Архипастыря слушателемъ 
курсовъ о. Павломъ Введенскимъ былъ прочитанъ 
указъ Томской Духовной Консисторьи объ устрой- 
ств'Ь настоящихъ курсовъ, а Преосвященный Анато- 
лш объявилъ ихъ открытыми. Владыка изв'Ьстилъ 
присутствующихъ о смерти Епархьальнаго Миссьонера
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Кавлейскаго, кратко охарактеризо.вавъ его большимъ 
тр)гженикомъ, предложилъ проггЬть ,в'й*тйую память", 
что и было исполнено. Дал41'е онъ сказали‘неббл^шое 
слово, призывая слушателей курсов^ на дружную 
работу въ ббрьб'к съ врагомъ внутренними—сектан
тами, окончиви которое, просили избрать комИсйку 
для выработки правили порядка курсового дня. Вы
боры прошли въ Его-же присутствии, при чемъ: 
выбранными оказались: Предс-Ьдателемъ Комиссии
о. Александръ Яхонтовъ, членами: прото1ерей Зава- 
Д0ВСК1Й, руководитель курсовъ о. Александръ Б'Ьль- 
СК1Й и слушатели курсовъ, священники: Павелъ Вве- 
денск1й (онъ же и секретарь), Димитр1й Третьяковъ, 
Виталий Самсоновъ, Николай Дроздовъ, д^аконъ Ев- 
тих1й Шостакъ, псаломщики Михаилъ Трушковск1й 
и учитель Авксент1й Жердевъ.

Высказавъ пожелание, чтобы комисс1я скор'Ье при
ступила къ вв-Ьренной ей работ-Ь, и, преподавъ об
щее благословенье, Владыка, поди величественно-мощ
ное п-Ьнье вс'Ьми, присутствующими въ зал^ ,исъ- 
полла“, просл'Ьдовалъ въ пОм'Ьшенье Смотрителя учи
лища, К. Н. Левитскаго, гд-Ь ему была приготовлена 
квартира.

Сознавая важность даннаго порученья, Комиссья, 
наскоро закусивъ, приступила къ работ-Ь. Въ засЬ- 
даньи Комиссьи обнаружилась полная по вс'Ьми во
просами солидарность, что дало возможность къ часу 
дня закончить работу. Правила, выработанный Комие- 
сьей, были утверждены Его Преосвященствомъ. Вотъ 
они.

1) Курсы для постороннихъ и случайныхъ по- 
сЬтителей закрыты (поди именемъ случайныхъ посЬ- 
тителей разум-Ьть также и лицъ, не подававшихъ 
прошенье о принятьи на курсы)

2) Всл-Ьдствье того, что курсы Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Анатольемъ, Еписко-



7 9 4  —

помъ Томскимъ и Алтайскимъ, сегодня (3 1юня) уже 
открыты, то пр1емъ на курсы для вновь прибываю- 
щихъ считать прекращеннымъ.

3 ) Общеживе обязательно для всЬхъ курси- 
стовъ;

4) Въ 6 часовъ утра—курсисты по звонку вста- 
ютъ и готовятся къ Богослужен1ю. Въ 7 ч.—ли- 
турпя (за литурпей очередной пропов-Ьдникъ),
8 7 г утренн1й чай. Съ 9 — И ч. дв-Ь лекши.
И  ч.—завтракъ. Съ ПУг ч. до ХУд ч.—лекши.

Съ
Въ
Въ

5Уд2  часа обЬдъ. Въ 4  часа вечерня и утреня. Въ 
часовъ—вечерн1й чай. Съ 6 ч.— 8 ч.—вечерняя заня
тая. Въ. 8Уз ч. ужинъ и посл'Ь ужина вечерняя мо
литва.

5 ) Въ праздничные и воскресные дни служеи1е 
соборнее по назначеН1Ю о. Яхонтова, а въ буднич
ные дни— служение очередное.

6) Въ свободные отъ занявй часы посл-Ь об'Ьда 
и ужина до 10 часовъ—курсисты пользуются отпус- 
комъ, каждый разъ съ разр-Ьшен^я О. Благочиннаго 
курсовъ, священника Яхонтова.

Днемъ Его Преосвященство былъ съ визитами 
у почетныхъ лицъ города. Въ 5 ч. вечера Владыка 
отбылъ въ женсюй монастырь для служен1Я всенощ- 
наго бд’Ьн1я. Зд-Ьсь еще задолго до пр1'Ьзда Владыки 
вс-Ь сестры монастыря были въ храм-Ь, и лишь раз
дался радостный, праздничный трезвонъ колоколовъ, 
возв^щающШ близость Епископа,—выстроились отъ 
входныхъ дв^ ей  Собора шеренгой по об^ стороны. 
На паперти Собора дб-Ь старшихъ монахини встр'Ь- 
тили гостя съ храмовой иконою Бож1ей Матери Ка
занской. Приложившись къ икон-Ь, Владыка просл-Ь- 
довалъ въ соборъ, гд’Ь монахини встретили его зем- 
нымъ поклонешемъ, а священникъ о. Иванъ Леоновъ 
ел-Ьдующимъ прйв^тств1емъ:
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Преосвященн-Ьйшш Владыко,
Милостивый нашъ Архипастырь и Отецъ!

Н-Ькогда СВ. Апостолъ Павелъ сказалъ своимъ 
сотрудникамъ; ,Пойдемъ къ нашимъ брат1ямъ въ т-Ь 
города и веси, въ которыхъ мы пропов-Ьдывали сло
во Бож1е, и посмотрим'ъ, какъ.они живутъ“, -  Любовь 
и ревность о Христ^ подвигнули и Тебя, Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Владыко, посетить города и веси, въ чи- 
сл-Ь коихъ и нашу св. обитель. На Тебя съ надеж
дой мы взираемъ. Оживи наше равнодуш1е словомъ 
Твоего благодатнаго наставления. Согр'Ьй насъ Твоей 
любовью, и подкр-Ьпи насъ Твоимъ благодатнымъ 
благослрвешемъ. Наставь и научи. Мы съ рад('стью 
тебя ожидали, и съ величайшей радостью им-Ьемъ 
счастье встр'Ьчать Тебя, какъ Епископа Церкви Хри
стовой. Въ эту торжественную для насъ минуту отъ 
лица вс’Ьхъ сестеръ обители сея позволь мн1з, Прео- 
священн-Ьйш1й Владыко, сказать Теб-Ь отъ искренняго 
сердца: Будь благословен-Ь Богомъ входъ твой къ 
намъ въ нашу св. обитель. Аминь.

Всеношное бд'Ьн е̂, по храмовой гяаВ'Ь, отправля
лось съ большой торжественностью. Н а ‘ЛИТ1Ю и по- 
Л1ёл/ей выходилъ Самъ Преосвященный Анатолий, и о. о. 
протоиереи.* Завадовск1й, Горетовск1й) Орловъ, и слу
жащей о. ЛеОновъ. Елеепомазаше совершалъ самъ 
Владыка.

Посл-Ь великаго славословёя были пострижены 
йъ монашество десять сестеръ этого монастыря. Мо
лящихся было много, но они стояли на хорахъ, изъ 
сбображенёй лучше разсМотр-Ьть поотригъ. Самый по- 
стригъ заставилъ всйхъ много пережить, много пере
чувствовать. Умилительное' пй'йёе хора сестеръ пола- 
гаемаго при Достригй „Объятёя Отча“, видъ сестеръ, 
ё^аспростертыхъ на полу собора крестообразна какъ 
бы распинающихся, умирающихъ для благъ мёра, внят-
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ное произнесен1е Владыкой положенныхъ вопросовъ 
и молитвъ—вызвало искренн1я Слезы умилен1я у боль
шинства присутствующихъ,

Посл-Ь пострига Владыка обратился къ приняв- 
шимъ постригъ съ краткимъ наставлен1емъ, главный 
мысли коего сл-Ьдующ1я:

Вы уже много поучительнаго слышали въ чтен- 
ныхъ молитвослов1яхъ прилагать что-либо—излишне. 
Вы приняли ангельсюй образъ. Подражайте-же Анге- 
ламъ, выну славящимъ Бога. Будьте добрыми испол
нительницами Христовыхъ запов'Ьдей. Будьте солью 
земли. Вся ваша жизнь пусть отличается исправностью, 
исполнительностью. Да поможетъ вамъ Господь: Онъ 
одинъ ваша надежда и опора!

Всенощное бд'Ьн е̂ окончилось въ 9  ч. 15 м.
4 -хъ часовая служба никого не утомила.
Отъ всенощной Владыка просл-Ьдовалъ въ покои 

Игумен1и, гд-Ь, откушавъ чаю, отбылъ въ городскую 
квартиру.

Назавтра литург1я началась въ 8 ч. утра. Слу- 
жен1е отличалось особою торжественностью. Слово 
назидан1я сказалъ посл-Ь, Буди Имя Господне* самъ 
Владыка. Онъ говорилъ приблизительно сл-Ьдующее: 
Намъ дано 2  запов-Ьди, на которыхъ зиждется весь 
законъ и пророцы, это: возлюби Господа Бога Твоего 
вс'Ьмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, вс-Ьмъ 
помышлен1емъ Твоимъ, и вторая—возлюби ближняго 
своего, какъ самого себя*. Любовь къ Господу, искан1е 
Его поселило васъ, сестры о Господ'Ь, въ обители сей. 
Несите свой об'Ьтъ, соблюдайте уставы монастырсюе 
и совершенствуйтесь нравственно. Вась можетъ сму
щать вторая запов-Ьдь. Вы можете даже спросить: какъ 
можно любить ближняго, когда мы далеко отъ м^ра? 
Честная, трудолюбивая жизнь, кротость, добросов'Ьст - 
ное несение монастырскаго устава, а съ нимъ по
слушания— все это, взятое вм'Ьст’Ь, повлечетъ къ вамъ
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и М1рскихъ. Принимайте ихъ съ любовью. Давайте 
имъ по м-Ьр-Ь своихъ силъ сов-Ьты на вс^ ихъ за
просы, служите имъ, безъ разбора ихъ обществен- 
наго положен!? и матер!альнаго состоян1я, и этимъ 
вы выполните и вторую запов-Ьдь Христа, запов-Ьдь о 
любви къ ближнему.

Тако да просв-Ьтится св-Ьтъ вашъ предъ чело- 
в'Ьки, яко да видятъ ваши добрыя Д'Ьла, и прославятъ 
Отца вашего, Иже на небесЬхъ.

Закончилъ свою р-Ьчь Владыка приглашен!емъ 
помолиться Заступниц'Ь рода Христ!анскаго, води

тельству которой, продолжалъ Владыка, вы отдались, 
чтобы Она помогла вамъ выполнить запов-Ьди Ея 
возлюбленнаго Сына, Христа Жизнодавца.

Тотчасъ была проп-Ьта похвала Бож!ей Матери, 
на которой молитва ко Пресвятой Богородиц-Ь чита
лась Его Преосвященствомъ кол-Ьнопреклоненно.

Посл'Ь литурпи Владыка, откушавъ хл-Ьба-соли 
у  Игуменш, изволилъ осматривать монастырск1я 
строешя, мастерсюя: иконописную, рукод'Ьльную—
ткацкую и др.—и въ 12 часовъ дня отбылъ, прово
жаемый сестрами обители, въ городъ.

Не за-Ьзжая въ квартиру, онъ просл-Ьдовалъ въ 
Полковую церковь, куда Его пригласили для служения 
молебна предъ отправкой 710  дружины нзъ г. Барнаула 
Къ моменту пр|-Ьзда Владыки вся дружина была уже 
выстроена на площади. Въ церкви Владыку прпв'Ьтство. 
валъ настоятель о. Златомрежевъ. Онъ говорилъ;

Ваше Преосвященство,
Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!

Сейчасъ идетъ кровопролитная война, въ истор1и 
небывалая, а поэтому отъ воиновъ нашихъ требуются 
особый усил1я и подвиги. ВсЪ эти страдан!я ратной 
брани переносятъ они ради насъ, а поэтому и на 
насъ лежитъ долгъ вс-Ьми силами итти имъ на помощь, 
и не только матер!альную, но и своими усердными
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молитвами. Им'Ья въ виду это посл’Ьднее, гарнизонъ г, 
Барнаула пдчтительн15йще просить Ваше Преосвящен
ство присоединить кь нашимъ гр’Ьшнымъ молитвамь 
и’, свои свяхительск1я молитвы, и благословить воиновъ 
на предстоящ1й имъ подвить ратный.—

Приложившись ко Сй. Кресту и преподавь съ 
амвона благословен1е, Владыка, въ отв’Ьть на прив-Ьт- 
ств1е о. Златомрежева, сказаль: „Мы слышали пригла- 
шен1е помолиться. Время переживается тяжелое. Мно- 
гимь нзь вась, христолюбивые воины, придется пе
ренести вс'Ь тяжести войны, сь ея ужасами. Будьте 
стойки и мужественны. Переживаемое время такое, 
когда нужно над-Ьяться не на свои силы, а. на Бога, 
Помолимтесь же Господу Богу, и попросимь Его по
мощи на поко^ен1е врага нашего.* —

Войдя во̂  ей. Алтарь, Владыка совершиль покло- 
нён1е Св. престолу, посл-Ь чего сь крестнымъ ходомь, 
вь маломь облачен)и, просл-Ьдоваль на площадь, гд-К 
было приготовлено все для служен1я молебна. Лишь 
тллько процесс1я показалась у вороть церкви, какь 
кь колокольно.му звону присоединился оркестр’В, съ 
величественными звуками „Коль славень*. Молебенъ 
п'Ьлся о даровании побЕ.ды. Передь многол-ЬЛемь Егсг 
Преосвященство обратился кь 710  дружин-Ь съ такою 
р'Ьчью (приблизительно):

Христолюбивое воинство!
Вамъ предстоитъ великое' д-кло: идти далеко, на 

границу нашей родины, и тамь грудью защищать ее 
отъ врага. Для России это д’Ьло не новое, и это ве
ликое испыташе для насъ, сыновъ ея, не первое. 
Триста л-Ьтъ тому назадъ въ смутную годину Русь 
изгнала поляковъ. Начало каждаго стол'ЬДя озна
меновывалось войнами. Семнадцатое стол'Ьт е̂ нача
лось войною со Шведами, и Росс1я вышла поб^ди- 
тсль::::цей. Зъ  1212  гОду было, иащсстпю Фра^Щз'зспь.
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Врагъ былъ уже въ самомъ сердц-Ь России—Москв-Ь, 
и для многихъ казалось, что надежды на поб-Ьду 
н'Ьтъ, но, съ ПОМОЩ1Ю Бож е̂й  ̂ мы и изъ этого 
испытания вышли поб'Ьдителямн: врагъ былъ посрам- 
ленъ и уничТоженъ. Нын-Ьшнее стол^т1е началось 
Японской войной. Все это было великимъ испыта- 
Н1емъ для родины нашей. Постигшее насъ нын^ тяж
кое испытан1е— война съ Герман1ей,— сл'Ьдовательно, 
не первое и мы в'Ьримъ, что Господь не оставитъ 
насъ, и съ Его помощью мы поб'Ьдимъ. Но эта война 
потребуетъ отъ васъ большихъ жертвъ и испытан1й; 
мнопе изъ васъ могутъ не возвратиться на родные 
поля и въ родныя семьи. Что же д’Ьлать? Неужели 
мы устрашимся этихъ испытан1й, ниспосланныхъ Госпо- 
домъ? Неужели при вид'Ь злого и свир'Ьпаго врага 
мы должны отказаться отъ того, чтобы защищать 
святыни наши? Н'Ьтъ. Мы должны защищать родину 
нашу не на словахъ только, но и на д-Ьл-Ь. Нужно идти 
на злого врага съ молитвой на устахъ, съ в-Ьрою въ 
сердц'Ь и съ оруж1емъ въ рукахъ. Не страшитесь 
смерти на пол-Ь ратномъ, не думайте, что смерть ваша 
будетъ безполезной для родины. Н'Ьтъ! Эта смерть 
славная; эта смерть доблестная. Своею славною смер
тью вы докажете вс'Ьмъ, что вы сыны своей родины, 
способные на д'Ьл'Ь исполнить запов'Ьдь Господа, Ко
торый говоритъ, что „Н'Ьтъ большей любви, какъ душу 
«вою положить за други своя*. Не забывайте и дру- 
гихъ словъ Господа. Онъ говорилъ, что и волосъ съ 
головы вашей не спадетъбезъ воли Бож1ей.Не одни храб
рые умираютъ, которые нестрашась подвергаютъ жизнь 
свою опасности,—пули находятъ и т-Ьхъ, кои почти 
не думаютъ о смерти, стоя въ тылу далеко отъ на- 
стоящаго поля битвы. Мы знаемъ много прим-Ьровъ, 
когда и дома насъ и нашихъ собратьевъ уноситъ не
чаянная Смерть. Идите же, доропе наши братья, туда, 
куда зоветъ васъ вашъ долгъ, какъ защптпиковъ и
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борцовъ за в'Ьру, Царя и Отечество. Наши доблест
ный войска съ самаго начала этой войны покрыли 
себя неувядаемой славой. Подражайте и вы своимъ 
предшественникамъ. Вотъ вамъ зав’Ьтъ отъ нашей 
Матери церкви. Я в’Ьрю, что и т1;, которые остаются 
зд'Ьсь, дома, исполнены т"Ьми же чувствами и жела- 
Н1ЯМИ, каюя я высказалъ вамъ.—

Посл’Ь р'Ьчи Владыки было многол'Ьтствован1е 
Царствующаго Дома и Христолюбиваго воинства, 
а между многол-Ьт1ями была провозглашена ^в-Ьчная 
память* цавшимъ въ бою. Владыка подпустилъ ко св. 
Кресту командный составь дружины, окропилъ его 
водою, а зат^мъ прдъ звуки .Коль славенъ" и п-Ьн1е 
.Спаси Господи*, чередующихся между собой, обхо* 
дилъ ряды воиновъ, окропляя ихъ св. водою и осЬ- 
няя Крестомъ, Въ заключен1е Владыка принялъ изъ 
рукъ солдата икону Св, Николая и снова обратился 
къ дружин-Ь со сл'Ь.г^ющими словами: „Воины сиби
ряки! Ваши предшественники, сибиряки,— показали 
безприм-Ьрную въ 'истор1и доблесть и мужество въ 
бояхъ подъ Варшавою и на других^ъ позишякъ. 
Будьте же вы также сибиряками, подражая гЬмъ 
героямъ. Пусть святитель Николай своими молитвами 
сопутствуетъ вамъ и охраняетъ васъ“.

Съ этими словами Преосвященный благословилъ 
иконою Св. Николая дружину на вс-Ь 4 стороны, посл-Ь 
чего крестный ходъ въ прежнемъ порядк-Ь двинулся 
обратно въ церковь,

Приглашен1е Командира откушать хл^ба • соли 
Владыка, съ извинен1емъ, отклонилъ, объясняя край- 
нимъ недосугомъ. О. Златомрежеву онъ далъ пору- 
чен1е прюбр'Ьсти на его, Владыки, счетъ иконы 
св. Николая въ благословен1е дружинникамъ.

Изъ полковой церкви Владыка отбылъ въ Духов
ное Училище, гд-Ь снялся въ общей групп-Ь со слуша
телями курсовъ. О, Павелъ Введенсюй сказалъ Вла-
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дык-Ь отъ лица курсистовъ „русское спасибо* за устрой
ство курсовъ. Владыка, пожелавъ вс'Ьмъ успешной 
работы, Т1 преподавъ общее благословен1е, подъ п-Ь- 
ше „исТ> полла* и „достойно есть* просл^довалъ на 
пристань, и въ 4  часа вечера на пароход-Ь „Двигатель* 
отбылъ изъ Барнаула въ с. Камень.

* Счастливый путь, Преосвященн1̂ йш1й Владыка. 
Исъ полла эти деспота!

Слушатель курсовъ Д - о в ъ .

Арх1ерейсжя служен!я.

26  августа. По случаю призыва Свят’Ьйшаго Си
нода возлюбленныхъ чадъ Св. Православной церкви 
къ посту и молитв'Ь, Преосвященн-Ьйш!!"! Анатолхй, 
Епискрпъ Томсюй и Алтайсюй совершилъ иаканун4; 
всенощное бд-Ьн е̂ съ пол1елеемъ. Божественную ли- 
тург1ю Преосвяшенн^йшай АнатолШ совершилъ въ 
своей домовой церкви. По окончаапи литурпи была 
совершена Похвала Божаей Матери съ молитвою о да- 
роваши победы надъ врагомъ.

— Посл'Ь литурпи Преосвященн-Ьйшимъ Евеи- 
м1емъ соверше,нъ. былъ молебенъ предъ Владимарской 
иконой Вожаей Матери о дарованаи поб'Ьды.

28  августа. Въ ознаменованае принятая Его Импе- 
ратррскимъ Величествомъ, Государемъ Императоро.мъ 
Николаемъ Александровичемъ, Самодержцемъ Всерос- 
С1йскимъ Верховнаго главнокомандования надъ вс-Ьми 
0?хоцутными и морскими силами Его Преосвящен
ство, Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й, торже
ственно совершилъ Божественную литургш въ Тро- 
ицкомъ Каеедральномъ Собор-Ь. За литурпей руко- 
положенъ въ санъ священника д1аконъ I. Христофо- 
ровъ. Посл-Ь литурпи совершено обычное молебств1е 
о дарован1и поб’Ьды надъ врагомъ. По благослове-
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Н1Ю Преосвященн-Ьйшаго Владыки Анатолхя предъ на- 
чаломъ молебна протод1аконъ С. Александровъ про- 
читалъ: 1) ,Приказъ по арм1и и флоту* отъ 23  ав
густа 1915  года о принят1и Его Императорскимъ Ве- 
личествомъ Государемъ Императоромъ предводитель- 
СТВОВЗН1Я вс^ми сухопутными и морскими вооружен
ными силами, находящимися на театр-Ь военныхъ д'Ьй- 
СТВ1Й; 2 ) ,Приказъ Верховнаго Главнокомандующаго“ 
отъ 23  августа с. г, и 3 ) Высочайш1й рескриптъ, дан
ный на Имя Верховнаго Главнокомандующаго, Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Нико
лая Николаевича о назначен1и Его Нам-Ьстникомь на 
Кавказъ и Главнокомандующимъ доблестною Кавказ
скою арм1ей.

— Во время всенощнаго бд'Ьшя на день УсЬкно- 
вен1я Главы св. 1оанна Предтечи Преосвященн’ЬйшШ 
Е в 0 и м 1й  в ы х о д и л ъ  на лит1ю и пол1елей.

29 августа. Ус-Ькновен1е главы св. славнаго про
рока Предтечи и крестителя Господня 1оанна. Нака- 
нун-Ь Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатол1й торже
ственно совершилъ въ своей домовой церкви все
нощное бд'Ьн1е съ ЛИТ10Й и величан1емъ. Божествен
ную литург1ю по случаю храмового праздника Прео- 
священн^йш1й Епископъ Анатол1й соверщилъ въ жен- 
скомъ монастыр-Ь. Во время часовъ посвященъ въ 
стихарь псаломщикъ АлексЪевсюй и пострижены въ 
рясофорныя монахини сестры обители: Анастас1я и 
Тамара. Посл'Ь евангельскаго чтен1я свящ. Васильевъ 
обратился къ народу съ воззван1емъ отъ Общества 
пр1юта въ Петроград-Ь по призр'Ьн1ю д-Ьтей защитни- 
ковъ нащей родины. За литурпей рукоположенъ въ 
санъ священника 1ерод1аконъ Антонинъ. Очередное 
слово назидан1я сказалъ Протоиерей I. Юрьевъ.

—  Божественную литурпю и предъ началомъ ея 
панихиду съ ' поминовен1емъ воиновъ и вс-Ь.хъ 
за ВЬру, Царл и Отечество на брани уб^епныхъ
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Преосвященн'ЬйшЮ Еввим1н совершилъ въ Томскомъ 
Троицкомъ Каеедрдльномъ Собор'Ь; За литурпей 
ру,копол,оженъ въ санъ священника д1ак6нъ 1оанн7> 
Колегинъ. Поучен1е сказано было протогереёмъ Ва- 
сил1емъ Юрьевымъ.

30 августа. Нед-Ьля 16 по Пятидесятшщ-Ь. Воже- 
ственну^о литурпю Преосвященн-Ьйш!?! Владыка Ана- 
ТОЛ1Й совершилъ въ Каоедральномъ Собор-В. Посл-В 
Евангельскаго чтен1я прото1ерен I. Беневоленсюй об’ 
ращался къ народу съ призывомъ оказать помощь 
б'Ьженцамъ. За литурпей рукоположеиъ въ санъ свя
щенника д'шконъ Прокоп!й Данилюкъ, Очередное 
поучен1е сказано прот. I. Беневоленскимь. По окон
чании литурпи совершенъ молебенъ св. Благов-Врному 
Великому Князю Александру Невскому и о даррва- 
н1н победы надъ врагомъ.

Вечеромъ того-же дня Преосвящени^вйш1й Вла
дыка Анатол1й на площади у Иверской часовни со
вершилъ молебенъ съ акаеистомъ Бож1ей Матери— 
ВратодержательницЬ.

— Божественную литурпю Преосвященн'ЬйшгйЕв- 
еим1й совершилъ въ Казанскомъ храмВ монастыря, 
рукоположилъ за нею въ санъ священника д1а- 
кона Николая Сивцева. Вечеромъ того же дня от- 
служенъ былъ молебенъ съ акаоисто.мъ предъ Казан
ской. иконой Бож1ей Матери.

6 сентября. Нед'Вля 17-я по ПятидесятницВ. Бо
жественную литурпю Преосвященн'Ьйш1й Владыка 
Анатол1й совершилъ въ своей домовой церкви. По- 
слВ Евангельскаго чтения Епископъ Анатол1й самъ 
сказалъ слово назиданЬь За литургией рукоположены 
въ санъ священника д1аконъ 1. Изв'Вковъ и въ санъ 
д1акона псаломщикъ 0 . Трубцчевъ.

Вечеромъ того-же дня Преосвященн’Вйш1й Владыка 
Анатол1й на площади у Иверской часовни совершилъ 
мо.чебень съ акаеистомъ Бож1ей Матери—Зрагодер- 
жательниц-Ь.
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Божественную литурпю Преосвященн'Ьйш^й Евеи- 
М1Й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь мужского мо
настыря. Въ санъ священника рукоположенъ былъ 
д1аконъ Кириллъ Ивановъ и въ санъ д1акона, съ 
посвящен1емъ во время чтен1я часовъ въ стихарь 
въ санъ ипод1акона, учитель Авраам1й Мих’Ьевъ. 
Вечеромъ того же дня Преосвященн'Ьйш1й Евеим1й 
совершилъ служен1е молебна съ акаеистомъ предъ 
Ка.занской иконой Вож1ей Матери.

8 сентября. Рождество Пресвятыя Богородицы. 
Наканун-Ь Преосвященн'Ьйш1й Епископъ Анатолий тор
жественно совершилъ въ своей домовой церкви все
нощное бд'Ьн1е съ лит1ей и пол1елеемъ. Божествен
ную литурпю Владыка Анатолий совершилъ въ Каее- 
дральномъ Собор-Ь. Посл-Ь Евангельскаго чтен1я 
прот. I, Веневоленск1й обращался къ народу съ 
призывомъ оказать помощь б'Ьженцамъ. За литур- 
г1ей рукоположенъ въ санъ д1акона псаломщикъ К. 
Бойко. Очередное слово назидашя сказалъ свящ. Н. 
Васильевъ. Посл'Ь литурпи совершена Похвала Бо- 
Ж1ей Матери съ молебств1емъ о даровании поб1;ды 
йадъ врагомъ.

— На всеношномъ бд’Ьн1Н паканун-Ь праздника 
Рождества Пресвятыя Богородицы Преосвяшенн'Ьйш1й 
Е в 0 и м 1й  в ы х о д и л ъ  на лит1ю и цол1елей.

8  сентября. Божественную литурпю Преосвяшен- 
н-ЬйшШ Ев0им1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь 
монастыря.
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О т ъ  р е д а к щ и .
I. Причты, а равно и вс'Ь подписчики, во получившее 

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ, эгомъ Редакщи н ем едл ен н о  по подученёи^л’Ёдую- 
щаго при эгомъ о б я за т ел ь н о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархеальныя В1̂ до- 
мости или, по крайней м’Ьр'Ь, указать № адреса.

II. Редакщя покорн'Ьйше просить О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх!альныя В"Ьдомо- 
сти на 1916  годъ непосредственно въ Редакщю и непре- 
м’Ьнно съ пр0ложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ с.тЬдуетъ высылать В’Ьдомости.

О  В о П  е  н  I .

Сов^тъ для усилен1я средствъ Елисаветинской Общины се- 
стеръ милосерд1я Росс1йскаго Общества НРАСНАГО КРЕСТА

{Петроградъ, Полюстровская наб., д. Л5 56)

ПРИНИМАЕТЪ ПОНЕРТВОВАНШ
н  Н1КДЫ ОЕЩНПЫ К а ЯЕташшъ.

при чемъ въ память о пожертвованш единовременно 
не мен^е 10 руб. выдаетъ СЕРЕБРЯНЫЕ, а не мен-Ье 
100 р. ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ. Деньги сл-Ьдуетъ посылать; 
Въ Петроградъ, Водопроводный пер., д. № 4 , чрезъ 
15-е п,-т. о Сов'Ьту для усиленАЯ средствъ Елисаветин
ской Общины сестеръ милосердАя.
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Довожу до св .̂д'Ьн1Я Священно-Церковно-Служителей 
и церковныхъ старость и ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  что

| 0 1 1 ] | Р Е Н Н 0 [ Т 1 |

мою за № 279 2 ,, выданную сыну моему А .  С . В а 

с и л ь е в у , я уничтожилъ и потому прошу считать ее

НЕДШСТВИТЕДЫЮЙ '
И никакихъ Д'Ьлъ, а равно и денедшыхъ расчетовъ по

моему иконостасному дЬлу по этой доверенности не про
изводить.

Съ  почтенЁемъ;
Сергей Евгеньевичъ В а с и л ь е в ъ .

Вновь.йткрыта икбностаспая живописная цастерская съ 1915 года

Павла Ивановича Баранова.
За исполненныя мною д1>ла им'Вю аггестатъ. Ц%иы ниже за- 

рекокендованиыхъ лыце.
Томска, Большая Кирпичнан. д. Лёгалнна, № 3.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
ВЪ ЧВЛЯБИНСКЪ,

||> ш ои 1 ]|й101е ювИшые

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр|уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьть.

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

На складЪ и въ заводахъ всегда им-Ьются готовые ко* 
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в^са (въ штук-Ь) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в'Ьса изъ высокаго качества м-Ьди: 
уральской и англ1Йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во вс'Ь мФста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м^ста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в-Ьсз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятны;съ 
условтяхъ по своему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м%стсрождё- 
Н1Й м'Ъдныхъ рудъ и старинн'Ьйшихъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Ура.тЬ; Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов'Ьйшихъ,—им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изЧз высокаго качества 
«■Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудЬ дешевле всйхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх!ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.
^1е6ше преУсъ-куранты н благодарственные отзывы, засввдШлнттвованные

нотаргально.



—  ' Ш  —

в. м . п о с о х и н ъ .
Книжный н писчебумажный магазинъ.
.  Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда им%ет̂ : учебники для начальныхъ и церковно-прч»одскихъ школъ, 
картины по Закону Бож1Ю, карты географичесюя, счеты классные, ящики 
аривметическ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, буиагу линоваииую для 
тетрадей и проч. пиеьменныя принадлежности. К н и ги  п о  о г о р о д н и ч ест в у , 

зем.чед'Ьлаю, ск о т о в о д с т в у , молочному д'кяу, пчеловодству.

Иногороднимъ высьтается съ наложеннымъ платежемъ.
Адресъ для велеграмм-Ь: ТомСКЪ^Посохину.

С одерж ан1е.
ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ. Высочайшая благодарность.—Опред'Ьленге 

Свят'Ьйшаго Синода.—Отчетъ Барнаульскаго Отд-Ьла Благотворительнаго 
Кружка дамъ духовннаго звав1я за гюль 1915 г.—Собран1е о.о. законоучи
телей начальныхъ школъ гор. Томска 17 августа 1915 г.—Списокъ сирот
ству ющихъ, получающихъ пособ1е за 1915 г. изъ Томскаго Епарх1альна- 
го Попечительства о б-Ьдныхъ духовнаго зван1я.—Изв-Ьст1я но епархш 
-  -Перем-Ьны по служба.—Рукоположенш.—Утверждеше церковныхъ старость.
—Списокъ свободкыхъ м'Ьстъ.----- Отчетъ о состоянш Томскаго Епярх1аль-
наго жснскаго училища за 1913—1914 учебный годъ.—Поправка.

ЧАСТЬ НЕОФФ И ШАЛЬНАЯ. Отчетъ Алтайской духовной миссш за 
1914 годъ.—Общеепарх1алькый съ-Ьздъ духовенства 1915 г.—Первые Епар- 
х1альные мисс1он( г - рсы въ Томской Епархш съ 1-го по25 1юня 1915 г. 
—Объ опасномъ рост'Ь баптизма въ Сибири.—Изъ Епарх1альной хроники. 
—Резолюшя Его Преосвященства на письм-Ь Л. А. Уткина о напечатан1и въ 
Томскихъ Епарх1альныхъ В^домостяхъ Программы для собиран1я махер1а- 
ловъ по вопросу о народной медицин'Ь.—ПосЬщен1е Его Преосвященствомъ 
Преосвященн4йшимъ Анатол1емъ Епископомъ Томскимъ и Алтайскнмъ г. 
Барнаула.—Арх1ерейск1я /лужен1я.—Объявления.

При сииъ №-р% резолюцеоная „Программа лпИ соблюд%н1я мате- 
ргаловъ по вопросу о народной иеди1р11нЪ‘‘.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. [1рото1ерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Тйпограф1я Дома Трудолюб!я. Подгорный, с. д. -


