
Т 0 М С К 1 Я
Епарх!альныя Ведомости.

А А А А

5 >916 ^'«Д 'ь- ; JTs 1 1
J f ^ ^ T T T T V T T T T ' V ^ ^ T ' V  ▼ у  ▼ ▼ т  Т'  т  • ^ • w w ^ T

1 1ю н я .
▼ ▼ ▼ Т '▼'Т'

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Ц ^ н а  г о д о в о м у  и а д а н |ю , е ъ  д о о т . и п е р е е . 6 р уб .  

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ р е д а к ц 1 и ,  Ч е р е п и ч н а я ,  8. ‘
r-v-f-Д

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Высочайшее пожертвован!е.
rOCyjI,APb ИМПЕРАТОРЪ, по вееподдавн'Ьйшему 

докладу Г. Оборъ-Прокуроромъ CBnitfimaro Синода хо- 
дагайотва причта села Черемновскаго, Вареяульскаго 
у'Ьзда, о пособ1и на постройку новой церкви въ назван- 
номъ сел ,̂ въ 7 день Anpliia 1916 года, ВСЕМИЛО- 
СТИВ'ВЙШЕ соизволнлъ пожаловать на означенный 
предметт. отъ Моваршихъ щедрогъ 1.500 рублей.
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X* 2487. „Вь Консистор1ю. Объя
вить къ нсполнси1ю*.

Е п .  А н а т о л Ш .
8 Апреля 1916 года.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Cвятtйшaгo Правитель- 
ствующаго Синода [|росвященному Анатол1Ю, Епископу 
Томскому и Алтайскому, отъ 21 марта 1916 года за № 
12, о распространен1и среди народа, cвtдtнiй о зв%р-

ствахъ нашихъ враговъ.

По указу ЕГО ИМПЕГЛТОГОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Свяг11йш1й Правительств} юиий Синод-ж: слушали: пред
ложенное Г. Синодал1,нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отт. 
29 Февраля 1916 года за Л2 1655, письмо Предс1да- 
теля Чрезвычайной Следственной Комисс1и сенатора 
Кривцова, отъ 24 (февраля сего года за № 998, въ 
коемъ, сообщая о томь, чг,>, по Высочайшему повеле- 
Н1Ю, имъ, сенаторомъ Кривцовымъ, широко раси^юстра- 
няюгся сведен1я о жестокостяхъ нашихъ враговъ и 
о5ъ ихъ безчелов'Ьчномъ обращен1и съ нашими воен
нопленными, проситъ довести о семъ до снЬден’ш Свя- 
тейшаго Синода и испросить илагос*ловен1е на разсылку 
трудовъ Чрезвычайной Следственной Комисс1и, касаю
щихся означеннаго предмета, епарх!альнымъ Иреосвя- 
шенеымъ для оглашеп1я въ приходскихъ церквахъ. 
Приказали: Выслушавъ настоящее письмо Председателя 
Чрезвычайной С.тедственной Комисс1и сенатора Крив
цова и принимая во вниман1о, что циркулярнымь ука- 
зомъ Святейшаго Синода, отъ 8 марта сею года за A« 
9, уже было поручено епарх1альнымъ Преосвященнымъ 
преподать благословеы1е пастырямъ церкви, чтобы 
они въ своихъ проповедяхъ и беседахъ съ прихожа
нами и воинами, отправляющимися па поле брани, 
объясняли о позоре плена и долге каждаго русскаго 
человека въ настоящую тяжелую годину защищать 
свою родину до последней капли крови и разсказывали
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о  т1'лъ исключутелып тяжелихъ услов’ииъ, пъ кчиихь 
ннходятся наши ваенноилкиныэ »ъ Геряан!и и Авс*Т|)1и 
вдали отъ Родины, среди чужого мраждующаго народа, 
изнуряемые непосильными работами и подвергаемые 
всякаго рода унижен1ямъ и истязан!ямъ отъ acecTOuaio 
врага, СвятЬйш1й Сннодъ о предал яетъ:  предоставить 
Г. Синодальному Оберъ-Прокурору объ означенномь 
Синодальномъ распорял:ен1и уведомить сенатора Крив
цова, съ присовокуплен1‘емъ, что Свят'Ьйппй Синодъ 
признэетъ желательнымъ, чтобы труды Чрезвычайной 
Oлtдcтвeннoй KoMHCciu, въ коихъ сообщаются CBliatHia 
о жесгокостяхъ нашихъ враговь и объ ихъ безчело- 
в^чномъ обращен’ш съ нашими военнопл'Ьнными, разсы- 
лались епарх1альнымъ Проосвященнымъ въ формЬ ли- 
стовъ для безплатной раздачи таковыхт. духовенствомъ 
во время coOectaoBaniri съ прихожанами и при iioct- 
щеп]и ихъ' на дому; о чемъ епарх1альнымь иреосвя* 
теннымъ, Овнодальнымъ Конторамч., 3:iBtAHBaioiueMy, 
придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру воен- 
ваго и морского духовенства послать, для зависящнхъ 
р:1споряжеи1й, циркулярные указы.

Nq 2781 Вь KoHCHCTopiio. Опуб
ликовать содержан1е для св^дЫмя ду
ховенства.

Ел. А н а т о л ш  
28 ИпрЪля 1916 г.

Уназъ ЕГО И М П ЕРАТО РШ ГО  ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖ ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свя1^йшаго Правитель- 
ствующаго Синода Преосвященному Анатол1ю. Епископу 
Томскому и Алтайскому, отъ 14 Апреля 1916 года за № 
17, о Mtpaxb къ удовлетворен1ю религ'юзныхъ потребно
стей находящихся у насъ въ n8tHy православныхъ и

греко-ун1атовъ.
Uo указу ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

€вяг1йш1й Правительствуюний Синодъ нмфли сужден1е
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ло ходатанстпу И р е о сп я тсл н а го  Х ары совсклго  о п р и -  
нят1п л.'кръ къ удовлствореп1Ю релш лознихъ  потребно
стей находящ ихся у насъ въ пл1ну православны хъ  к  

греко-ун1атовъ. Приказали: Признавая означенное х о 
датайство П реосвящ енпаго  Х а р ь к о в с к а го  заслуж иваю -  
щимъ удовлетворетия, Синодъ  опред15Ляетъ: I) поручить»  
Р]парх1альнымъ П р ео святен ны м ъ , вы яснивъ  Mtcionpe- 
бивлн1е, въ пред'Ьлахъ eriapxin, военнонл'Ьнныхъ нр.ч- 
вославнаго и греко-ун1атскаго ис1ЮВ'Ьдаи1й, н ап р авл я ть  
къ нимъ для оглашен1я ихъ учентемъ вЬры  и для о з н а -  
комлен!я съ русской истор1ей и словесностью , с в я щ е н -  
никовъ н учителей, знаю щ ихъ  H ap t4 ia  эгихъ  l a t H o u x v  
прп чемь, въ случа'1т неим1зн1я па  Mt.crfe таковы хъ  с вя -  
щ енвиковъ  и учителей, обращ аться  съ просьбою  о  
командировав1и ихъ къ П рсосвящ енны м ъ  Вол ы нском у  
и Екатеринославскому, въ епарх1яхъ коихъ им Ью тся  
свящ енники  и учителя галичане, и къ П реосвящ енном у  

Киш еневском у, въ в1тд'Ьн!и коего есть духовны я л и ц а, 
понимающ1я по-молдавски; 2) поручить гЬмъ же П р ео -  
свящ енным ъ принять вообщ е д1;ло религю зно-нравствен- 
наго просв1>щенш воевно-пл 'кнныхъ православнаго  я  
греко-ун1атскаго H cnoat^aH in  подъ свое бл иж айш ее  
А рхипасты рское  попечеп1е и не оставлять  назначаем ы хъ  
ими для сего свящ еннослуж ителей и другихъ  л иц ъ  
непрестанными указан1ями, поручая ближ айш ее пабл ю - 
лен1е за исполнен1емъ сихъ  указан1й епарх1альны м ь  
мвссчооерамъ или другимъ заслуж иваю щ им ъ полнаге  
д oвtp iя  лйцамъ изъ среды епарх1альнаго духовенства, 
н 3) предоставить еиарх1альнымъ Преосвящ еены м ъ  
учреждать въ своихъ  епарх1яхъ, буде къ сему пред
ставится надобность и найдутся на M tc ilj  ееобходи- 
мыя средства, должности разъ11з ш ы х ъ  свящ е н н и ко въ -  
пропов'Ьдниковъ для миссмонерскаго д йта  среди военно- 
п л tн н ы xъ  православны хъ  и греко -ун1атовъ; о чемъ,. 
для исполнен1я, послать епарх1альнымъ П р ео свящ е н -  

нимъ печатные циркулярные указы. А н р к тя  , 1 4 “ д н я  

1916  года.
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OnpeitneKifl СбятЪйшаго СаиоЭа.
1) СвяНйшимъ С\‘нодомъ постановлено: 1) отъ 12 

— 14 февраля 1916 г. за JN® 993: предписать Москов
ской и Грузино-Имеретинской СвягФйпктго Синода 
Копторамъ, Синодальнимъ Членамъ и прочимъ епар- 
х1альнглмъ преосвященнымъ завЬдуюи1ему придворнымъ 
духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морского 
духовенства сдФлатъ распоряжен1е, чтобы ,ДФян1в 
Свят4.йшаго Синода* о прославлении святителя Тоанна, 
митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, было прочита
но во всФхъ церквахь и монастыряхъ посл'Ь лигурпи 
пъ первый праздничный или воскресный день по по- 
лучен1и того номера ^Церковных'ь В'Ьдомостеп", въ 
ноеыъ будетъ напечатано это »Дtянie“.

2) Отъ 22 —23 января сего 1 0 да за № 392: бла
гословить совершить во вctxъ православныхъ храмахъ 
Ймпер1и 9 1юня сего года, накануне дня прославлен1я 
святи геля 1оанна, митрополита Тобольскаго и Сибирска
го, всенощныя бдЬн1я новопрославляемому У1'однику 
Болпю, а гд  ̂ не принято совершать таковыхъ ид’Ьн1й, 
то въ самый день прослаплегня, т. е. 10 iionn, утрсн- 
н1я богослу;кен1я по общему чинопосл^дован1го службы 
свягителямъ, н зат'Ьмъ въ тотъ же день—10 iioiia Бо- 
дсественныя литурпи, а по окончшми ихъ молебсгв1я.

г  : ^

1г* • _»
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распоряжем!я £парх!алькаго }(ачадьстба.

I
Bi. доиолнсн]’е къ ранЬо сдЬланнымъ распоряжс' 

н1ямъ о проиаводствк экзаменовъ на зван1с исалом[цнка 
и для получен!}] Сана д!акона и священника по уста- 
новленнымъ съ 29-ш октября 1915 года программамъ. 
Его Преосвященствомъ, UpeocBfliueBHtiiuiHMb Анатол!емъ 
вменено экзаменацюннимъ комисс!яв1ъ о произведен- 
нихъ испытан1яхь составлять протоколы въ формЪ при
менительно къ таковым ь же, установлен ним ь на эь*.за- 
менахъ для получен!я зван!я учителя церковно-приход
ской школы. Таковые протоколы, нредварительно по- 
ступлен1я ихъ въ (гонсистор1ю, должны Комиссиями 
представляться: Томской Е|тарх1альному Епископу, Бар
наульской—Епископу Барнаульскому и Б!иской— Епи- 
скому Б1йскому на утвержден1е.

И

На npOTOKonli Консистор1и по ходатайству одного 
изъ причторь enapxin о закрыт!и д!аконской ,ваканс!и 
при церкви последовала розолюц1я Его Преосвящен
ства, 11реосвященнейша10 Анатол1я таковая: ,При за- 
крыт!н д1аконскаго мЬста я не могу довольствовагься 
одними разсчетами содержан!я причта. Нужно запросить
о. благочиннаго, управляе1 ся-лн настоятель, какъ долж
но, со школами, сколько опускаетъ уроковъ по Закону 
Бож!ю; въ какомъ состоян1и находится приходъ; HMtioT-
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ся-ли сектанты и раскольники, ведутся ли священни- 
комъ вн^богослужебныя беседы и проч. Жадность бы- 
ваетъ безм1>рна. Мнопе многолюдные приходы сдела
лись бездоходными отъ уменьшен1я членовъ прачта и 
запущенности

h. I .

С И I I  С О  К  ъ
священно-служителей Томской епарх1и, удостоенныхъ Его 
Преосвященствомъ, Проосвященнейшимъ Анатол1емъ, Еписко- 
помъ Томскимъ и Алтайскимъ, награжден1я к а м и л а в к а м и

6 мая 1916 года.
Священникъ Серпевской церкви при Томскомъ Учитель- 

скомъ Институте Николай Климовъ.
Священникъ Введенской церкви села Ярскаго Серий 

Шавровъ,
Священникъ Димитр1евской церкви села Емельяновскаго 

Леоницъ Иузнецовъ.
Священникъ Томскаго Кзеедральнаго Собора Елпиди- 

форъ Каменскш.
Священникъ Троицкой церкви села Кетскаго Васил1й 

Иономаревъ.
Священникъ Петропавловской церкви села Прокудска- 

га Васил1й Нигровскш.
Священникъ Николаевской церкви села Репьевскаго 

Александръ Даевъ.
Священникъ Никольской церкви села Тяжинскаго 1оаннъ 

. Коронатовъ.
Священникъ Градо-Барнаульской Петро-Павловской 

церкви Николай Дмитровекш.
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Свящеиникъ Михаиле Архангальской церкви села Реб- 
рихинскаго 1оаннъ Бгьлозерскш.

Свящеиникъ 1оанио-Богословской церкви села Калли- 
стратовскаго Андрей Смгъльскш.

Священникъ Михаило-Архангельской церкви села Нови- 
ковскаго Михаилъ Орлоаъ.

Священникъ Пророко-Ильннской церкви села Больше- 
Угреневскаго Петръ Марсовъ.

Священникъ Михаило-Архангельской церкви села По- 
сп^лихинскаго Николай Павскш.

Свяшенникъ Михаило-Архангельской церкви села Ка- 
мышенскаго Романъ Зыряновъ.

Священникъ Николаевской церкви села Шаргинскаго 
Ceprift Толманевъ.

Священникъ Николаевской церкви села Карасевскаго 
Порфир1й Васильевъ.

Священникъ Николаевской церкви села Новичихи Ми
хаилъ Благонадеждинъ.

Священникъ Вознесенской церкви села Зеркальскаго 
Александръ Лавровъ.

Священникъ Христорождественской церкви села Сави- 
новскаго 0 еодоръ Мухинъ.

Священникъ Крестовоздвиженской церкви села Верхъ- 
Коенскаго 1оаннъ СидонскШ.

Священникъ Николаевской церкви ст. Томскъ II Илья 
Коровинъ.

Священникъ Георг1евской церкви села ЗаГайновскаго 
Димитр1й Полухинъ.

Священникъ Градо-Мар1инскаго Николаевскаго Собора 
Илья Двиняниновъ.

Священникъ Николаевской церкви въ военномъ город- 
Kt города Ново-Николаевска Николай Николаевь.

Священникъ-Законоучитель 2-й Томской мужской гим- 
наз1и Петръ Ивановъ.
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РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ

воспитаннниковъ Томской Духовной Семинар!и, составленные 
nocat онончан1Я 1915*16 уч. года.

I ОСНОВНОЙ КЛАССЪ.
Переводятся во второй классъ:

1 . р я з р я д ъ .  1 ). Тупикинъ Петръ, Кочемировск1й Алек- 
ctft, Б%льск1й Васил1й, Виноградовъ Авениръ, 5) Безсоновъ 
Аркадш, Каншинъ Петръ.

И р а 3 р я дъ. Ушаковъ ©еодоръ, Никольск1й Михаилъ, 
Казанск1й Вен1аминъ 10) Хондоринъ Алексей, Поб%динск1й 
Александръ, Архангельск!»! Александръ, См'Нльск!»'! Николай, 
Ивановъ Борись, 15) Макснмовъ Борись, Стуковь Леонидь, 
Романовь Михаиль, Гиляровь Владимирь, Мягковъ Ивань 
20) Носовь Петрь, Анохинь Иннокент!й, Вознесенск!й Ва- 
лер1ань, Кайдаловь Навель, Мраморновь Александрь, 25) 
Пузановь Ивань, 26) Соловьевь Арсен!й.

Назначаются повгьрочныя испытан1я послгь каникулъ:
III р а 3 р я д ь. Васильеву Александру, Воротникову Яко

ву, Володину Николаю—по алгебр^Ь; Галензовскому Всево
лоду по сочинен!ю, Георг1евскому Александру по греч. яз., 
Голубовичу Николаю по aлгeбpt, греч., латин. и н-к.м, яз, 
Кручинкину Михаилу по сочине1пю, Музалевскому Александ
ру по сочиненно. Невскому Александру по Св. Писашю н 
сочинен!ю, Рыжкину Теорию по сочинен!ю, Редикульцеву 
Никодиму по aлreбpt, Сапфирову Николаю по алгебр^, Сот
никову Порфир1ю по алгебр% и сочинен!ю, Титову Леониду 
по алгебр-Ь, Чулкову Cepгtю по слов., ист., греч. и сочине- 
н1ю. Оставлены на повторительный курсьчго болтьзни'. Бо- 
гословск1й Михаиль, Комаровь Владим1‘рь, Хабаровь Ивань, 
Хитровъ*Мчхаилъ. По малоусшъгиности: Соколовь Николай; 
Соловьевь Петрь, Хабаровь Николай,
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I ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ,
Переводятся во второй илассъ.

I р а 3 р я д ъ. 1) Никольск1й PeopriH, Доброхотовъ Бо- 
рисъ, Корольковъ Алекс’Ьй.

II р а з р я д ъ .  Мнловидовъ Василгй, 5) Суторминъ Ва- 
сил1й, Рождественски! Николай, Антроповъ Александръ, Да- 
нилюкъ Теорий, Покровск1й Дмитр1й, 10) Прогопоповъ Ва- 
сил1й, Завадовск1й Аркад1й, Кондаковъ Иннокент1й, Мирошни^ 
ковъ Иванъ, Михайловск1й Петръ, 15) Макаренко Витал1й, 
Рафальск1й Александръ, Аргентовъ Сергей, Марсовъ Нико
лай, Дагаевъ Иннокент1й, 20) Останинъ Анатол1й, АльбицкШ 
Леонидъ, Пушкаревъ Валер1янъ, Дуплевъ Петръ, Богоявлен
ский Александръ, 25) Анохинъ Иванъ, Тискенековъ Васил1й, 
Туберовск1й Анатол1й, Емельяновъ Иванъ, Хрущевъ Павелъ, 
20) Лаврентьевъ Александръ.

Назначаются повгьрочныя испыташя:
III р а 3 р я д ъгАнисимову Валентину по алгебр^.Завадовско- 

му Михаилу по Св. Пис.,Петрову Михаилу по алгебр-fe,Невскому 
©еодос1ю по алгебр-fe, Заложныхъ Александру по алгебр^ нн^м. 
яз Гусеву Ивану по алгебр^, греческому и латинскому яз.,Орло
ву Александру по Св. Писан1ю, алгеброй греческому яз.Чер- 
няeвyAлeкctю по Св. Пис., алгебр% и греч. яз.

Назначаются экзамены по всгьмъ предметамъ послть 
каникулъ, Добросердову Аполлинар1ю по бол-Ьзни. Оставь 
ляются на повторительный курсъ вь томь же классгь по 
болп>зни: Александровск1й Александръ, Пановъ Павелъ, Ор- 
ловъ Иванъ, Соловьевъ Александръ.

II ОСНОВНОЙ КЛАССЪ.
I р а з р я д ъ .  Переводятся вь третш классъ: 1) ©едо- 

ровъ Александръ, Лапинъ Николай 1-й, Улиссовъ Леонидъ, 
Ващннск'ж Серг-Ьй 5) Селинъ Фирсъ.

II р а з р я д ъ .  Солдатовъ Михаилъ, Жаминъ Теорий, 
Р1;дикульцевъ Иннокент1й, Рогачевъ Алекс'Ьй, 10) Оттурга- 
шевъ Николай, Дрыгинъ Дмитр1й, Мелентьевъ Евген1й, Мак-
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симовъ Аркадий, Завадовск1н Иннокенпй, 15) Васильевъ Ми- 
хаилъ, Лавровъ СергЬн, Абрамушкннъ Леонндъ, 18) Николь- 
ск1й Дмитр1н.

III р а 3 р я д ъ. Назначаются повгьрочныя испыташн- 
Безбородову Филиппу по алгебр^ и нЬм. яз. Благонадежди- 
ну Аиатол1ю по алгебр’̂ , гсометр1а и сочииен1ю, Костылеву 
Константину по aлгeбpt, и геометр1и, Лапину Николаю 2-му 
по алгебр^ и сочинен1ю, Меньшенину Ивану по алгебр-Н и 
сочинен1ю, Феодоровскому Витал1ю по греч., латинскому и 
сочинен1ю, Молчанову Алекс-Ью по истор1и русской лит,, ал- 
гебр-fe и сочинен1ю, Милянову Алексею по алгебрЬ, геометр1и 
и лат. яз. Оставляется на повторительный курсъ по болпзЗ- 
ни Чирковъ Константинъ. Предоставляется право посту- 
пить въ 3-й классъ по экзамену по вспзмъ предметамъ Гри
горьеву Вен1амину.

II КЛАССЪ п а р а л л е л ь н ы й .
I р а з р я д ъ .  Переводятся вь mpemiii классъ: 1) Вы- 

соцк1й Павелъ, 0.мск1й Анатол1й, Ракитинъ Иванъ, Поповъ 
Александръ, 5) Bt.ibCKiA Михаилъ, Борзовъ Михаилъ, Шмой- 
ловъ Александръ.

II р а з р я д ъ .  Кривошеинъ Александръ, Низяевъ Сер- 
г- й̂, 10) Антроповъ 0едоръ, Савицк1й Трифонъ, Павловск1й 
Петръ, Григорьевъ Теорий, Варламовъ Владим1ръ, 15) Тя- 
желовъ Александръ, Каменск1й Анатол1й, Курочко Павелъ, 
Кондрашевъ Васил1й, Соловьевъ СергЬй, 20) Тырмаковъ Ни
колай, Никифоровъ Витал1й, 22) Зяблицклй Иванъ.

III р а з р я д ъ .  Назначаются повгьрочныя испытш'ья: 
Белову Всеволоду по алгебр^, Иволину Георг1ю по аагебр^, 
Янкину Михаилу по геометр1и, Иванову Иннокент1ю по ал- 
re6p"fe и геометр1и, Постникову Иннокент1ю по алгебр'Ь и 
геометр1и, Добронравову Прокоп1ю по Св. Писан1ю, a.nre6pt, 
геометр1и и сочинен1ю, Кремлеву Зинов1ю по Св, Писан1ю,
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гражд. HCTopiH, алгебр-fe и геометрж. Оставляются на по
вторительный к’урсъ по бол/ьзни: Закурдяевъ Леонидъ, Ни- 
зяевъ Владим1ръ.

III КЛАССЪ.
I р а з  ряд  ъ. Переводятся въ IV классы 1) Солдатовъ 

Дмитр1й, Тороповъ Андрей, Поб1>динск1й Евгенж,

II р а 3 р я д ъ. Вороновъ Павелъ, 5) Кольцовъ Григо- 
р1й. Алпатовъ Васил!й, Шукшинъ Вен1аминъ, Карякинъ Иванъ 
Даевъ Петръ, 10 Мещеряковъ Константинъ, Бальва Николай. 
Красноцв-Ьтовъ Николай, Жигуаевъ Иванъ, Слободск1й Ми- 
ханлъ, 15) Молчановъ Михаилъ, Фаминск1й Константинъ, На- 
с^дкинт Павелъ. Башк11ровъ Николай, 19) Мягковъ Леонидъ.

III р а 3 р я д ъ. Назначаются позгьрочныя испытан1я: 
Васильеву Анатол1ю по логикЪ, Клопотову Аверк1ю по со- 
чинен1ю, Кондрашеву Степану по логик-fe, Поб-Ьдоносцеву 
Герману по логика, Ягунову Борису по латинскому яз., Ни- 
катову Александру по логик-Ь и сочинен1ю, Никольскому Ва- 
сил1ю по логик'к и н-Ьм. яз. Чиркову Константину по геомет- 
р1и и сочинен1ю, Чистосердову Степану по Св. пис. и нЬм. 
яз., Иваницкому Борису по геометр1и, физикъ и сочинен1ю, 
Саваровскому Петру по геометр1и, физик-fe и логик-fe, Око- 
ловичу Леониду по геометр1и, греческому и н^м. яз. Оста
вляются на повторительный курсъ по болп>зни\ Поповъ 
Петръ, Харизоменооъ Алексей. Предоставляется право де
ржать экзамены по всп>мъ предметамъ осенью Гремячен- 
скому Евген1ю.

IV КЛАССЪ.
I р а з р я д ъ .  Переводятся въ V классъ: 1) Мануйловъ 

Александръ, Несм^ловъ СергЬй. Богатыревъ Павелъ, Прото- 
поповъ Павелъ.

И р а з р я д ъ .  5) Никольскп! Вячеславъ, Васильевъ 
Петръ, Стефзновскмй Вен'шминъ, Корольковъ Николай, Ду-
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плевъ Анатол1й, 10) Наумовъ Консгантинь, Покронск1й Вик- 
торъ, Григарьевъ Ипнокент1й, Смнрспск1й Борись, Златомре- 
жевъ Владим1ръ, 15) Марсовъ 11лья, Большанинъ Валентинъ, 
Селинъ Семеиъ, Зайковъ Аркад1й, Коржавинъ Владим1ръ, 20) 
Шалабановъ Александръ, Пушкаревъ Aлeкctй, 22) Ракитииъ 
Владнмфъ,

III р а 3 р я д ъ. Попускаются къ пов/ьрочнымь испытанс- 
ямъ: Троицк1й Вячеславъ по сочинен1ю, Целебровскж Борись 
по сочинен1ю, Лапинъ Валер1яиъ по сочинен1ю, Моцартовъ 
Александръ по физик%, Орловъ Петръ по космограф1и, Тол- 
мачевъ Петръ по философ1и, Хрущевъ Аиттпй по философ1и, 
всеобщей и церковн. ист. и основному Богослов1ю. Мар- 
совь Васил1й 2-н по физикЬ, философ1и и сочинен1ю, Чека- 
лмпъ Леонидъ по физика космограф!» и сочинен!ю, Оскол- 
ковъ Владим1ръ по физик-fe, космограф!и, философ!» и сочи- 
иеи!ю. Оставляются вь томъ же класса» на повторительный. 
Kvpcb: Бобриковъ Евген1й, Бобриковъ Стефанъ, Введенск!й 
Николай, Дмитр!евъ Пантелеимонъ, Марсовъ Васил!й 1-й и 
Миролюбовъ Александръ. Предоставляется право въ виду 
болтзни держать экзамены по всп»мъ предметамъ послп» ка- 
никулъ Мнрошникову 0еодору.

V КЛАССЪ.
Переводятся вь VI-й классъ: I р а з р я д ъ. I) Тнхоновъ 

Павелъ, Соколовъ Кронидъ, Марсовъ Васил!й.

II р а 3 р я дъ. Покровск!й Александръ, 5) Н%мчиновъ 
Евген!й, Кидаровъ Андрей, Орловъ Борись, Ядрышниковъ 
Вен!аминъ, Кайдаловъ Николай.

Вольнослушатели д'шконы:
10) 1ерод!аконъ Алексей, Сапфировъ Владим!ръ, Бойко 

Кириллъ, Мининъ Николай, 14) Пермитинъ Павелъ, какъ 
успешно прослушавш!е курсъ 5-го класса, переводятся въ 
6-й классъ.
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VI КЛАССЪ.
Удостоиваются звашя и правь студента Семинарии 

1) Несм'Ьловъ Борисъ, Козловъ Владиславъ, Солодовниковъ 
Андрей, Зяблицк1й Всеволодъ, 5) Крыловъ Владим1ръ, Ра- 
китинъ Николай, Спасск1й Петръ.

Удостоиваются зван1я и правь оконнившаго Семинаргю: 
Кольцовъ Павелъ, Александровск1й Викторъ, 10) Соколовъ 
Иванъ, Чешуинъ Африканъ, Слободск1й Николай, Тороповъ 
Николай, Троицк1й Павелъ, 15) Кавендровъ Михаилъ, Хри- 
стофоровъ Михаилъ.

Получаютъ свид1-^тельство о прослушан1и курса бого- 
словскихъ наукъ въ V—VI классахъ Семинар1и:

Блиновъ Петръ—священникъ, Коронатовъ Васил1й—д1а- 
конъ, 19) Семовскихъ Иинокент1н—д1аконъ.

Р А С П М С А Н 1 Е
пр1емныхъ и пов^рочныхъ испытан1и въ Томской Духовной 

Семинар1и предъ началомъ 1916-17 уч. года.
17 августа—Письменный испытан1я для вновь поступа- 

ющихъ.
18 августа—устн. испытан1я для вновь постунающихъ 

по катихизису. Церковному уставу и Церковной нстор1и.
19 августа—устный испытатя по русскому языку, сло

весности и гражданской истор1и.
20 августа—устныя испытан1я по физико-математиче- 

скимъ наукамъ и древнимъ и новымъ языкамъ.
22 августа—повЬрочныя испытан1я по богословскимъ 

предмета.мъ, словесности и гражданской истор1и.
23 августа—по философскнмъ предметамъ, древнимъ и 

новымъ языкам ь.
24 августа—по физико-математическимъ предмета.мъ-
25 августа—повкрочныя испытан1я письменныя.
26 августа—медицинский осмотръ вновь поступающмхъ.
27 августа—педагогическое coopanie.
31 августа—молебенъ предъ началомъ учен1я.
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р а зр я д н ы й  С1111С01П>

боспитанницъ Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища, 
составленный по оиончан1и учебнаго 1915-1916 года на 

основанж годовыхъ балловъ.

1 ОСНОВНОЙ КЛАССЪ.

Удостоены перевода-во II классъ:
1 *й р а з р я д ъ :  1. Отургашева Анна, Безбородова Алек

сандра, Бtлoвa Нина, Лоптуновская Мар1я, 5. Жалыбнна Ма- 
р1я, Кумандина Нина, Пасшакъ Лариса.

II р а з р я д ъ :  Дроздова Александра, Пасшакъ Людми- 
10. Окорокова Btpa, Гришакова Елизавета, Оттыгашева Ва
лентина, Торопова Анна, Крашева Ольга, 15. Ландышева Ва
лентина, Сметанина Валентина, П-Ьшехонова Мар1я, Осетрова 
Серафима, Подлъсская Серафима, 20. Русанова Елена, Казан
ская Софья, Шарина Юл1я, Дашковская Надежда, Двиняни- 
нова Mapifl, 25. Кумандина Анна, Пузанова Валентина, Без- 
сонова Валентина, Cмtлoвcкaя Алексаднра, Попова Клавд1я, 
30. Русанова Btpa, Иванова Екатерина, Коронатова Антонина, 
Быстрицкая Анастас1я, Назарова Антонина, 35. Кирьянова Ан
тонина, Тимофеева Зинаида, Кызымаева Таис1я, Хвалынская 
Зоя, 39. Чистосердова Зинаида.

Назначаются повгьрочныя испыташя:
111 р а з р я д ъ :  1. Алексеевской Серафиме, Воротнико

вой Надежде—по русскому яз. письменно, Евстратовой Оль
ге и Никольской Мар1и—по русскому яз. устное, 5. Скопи
ной Ксен1н по русскому яз. устное и письменное.

Оставляются на повторительный нурсъ:

1.-Безсонова Мар1я—по болЬзни и 2. Любом1рова Ан
тонина—по болезни.
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кл А С съ  1 п а р а л л е л ь н ы й .
Удостоены перевода во И классы

1 р а з р я д ъ :  1. Ваева Пелагея, Викулова Bt>pa, Мар- 
кевичъ Нина, Стрельцова Анна, 5. Асташева Нина, Мещеря
кова Любовь, Ащеулова Раиса, Моляръ Анна, Дмитревская 
Ольга.

il р а з р я л ъ ;  Ю. Михайлова Mapia, Молчанова Лид1я, 
Владимирова Лид1я, Головина Александра, Вдовина Анастас1я,
15. Лебедева Мар1я, Зайцева Анф1я, Скворцова Евлал1'я, Лю
бимова вера, Рафальская Татьяна, 20. Касаткина Татьяна, 
Аргентова Елена, Ильинская Зинаида, Тимофеева Анна, Смель- 
ская Руфина, 25, Никольская Татьяна, Смольяникова Зинаи
да, Голикова Людмила, Емельянова Анфиса, Васильева Елена, 
SO. Богословская Антонина, Лаврова Вера, Хрычева Зинаида, 
Казанская Елизавета, Барило Евфросин1я, 35. Доброхотова 
Ольга, Смеловская Мар1я, Крылова Елена, Смельская Люд
мила, Новоселова Ольга, 40: Беляева Серафима, Крылова Л1я, 
Ракитина Калер1я, Соколова Мар1я, Борковская Лариса, 45. 
Кузнецова Нина.

КЛАССЪ И ОСНОВНОЙ. '

Удостоиваются перевода вь 3 классы.
У р а з р я д ъ :  1. Любимова Нина, Большанина Алек

сандра, Демуцкая Августа, Покровская Соф1я, 5. Пронина 
Елена-

11 р а з р я д ъ :  Лукина Мар1я, Аристова Емил1я, Хворова 
Антонина; Соловьева Мар1я, 10. Голикова Вера, Романова 
Антонина, Казанская Ольга, Копьева Мар1я, Быстрова Вален
тина, 15. Вознесенская Анна, Бахарева Зоя, Никольская Анна, 
Останина Анна, Отургашева Лид1я, 20. Никольская Клавд1я, 
Никитина Екатерина, Соколова Юл1я, Соколова Евдок1я, Бе- 
ленникова Клавд1я, 25. Осколкова Нина, Смирнова Ольга, 
Шабанова Калер1я, Рождественская Клавд1я, Ушакова Мар1я,
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•30. Попова Надежда, Введенская Елизавета, Зырянови Мар1я, 
Пушкарева Илар1я, Тяжелова Юл1я, 35. Коченгина Павла, 
Громова Зоя, Сребрянская Bi^pa, Кайбичева Ангелина, Разу- 
мова Пелаг1я, 40. Бугакова Александра, 41. Уссвичъ Алек
сандра.

Назначаются повгьрочные экзамены:
111 р а 3 р я д ъ: Москалевой Александр-fe ~ по русскому 

яз. и ари0метик% устно. Шарковой Нин^— по русскому яз. 
устное.

Оставляется на повторительный курсъ—
Сычукъ Александра.

Увольняется изъ училища вслгь0ств1е неявки къ заняпиямъ
67* течеHie всего года —

Моцартова Маргарита.

КЛАССЪ II ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Удостоиваются перевода въ 3 классъ:

1 р а з р я д ъ :  1. Жигулева Анна, Бельская Елизавета, 
Якубская Мар1я, Герасимова Екатерина, 5. Лаврова Зоя, Га- 
лензовская Евген1я.

И р а з р я д ъ :  Кол'околова Клавд1Я, Гилярова Серафима, 
Пономарева Мар1я, 10. Ракитина Натал1я, Толмачева Галина, 
Соловьева Мар1онилла, Богоявленская Надежда, Прибыткова 
Клавд1я, 15. Шведова Ангелина, Герасимова Мар1я, Окороко- 
8а Зинаида, Рочегова Мар1я, Павская Валентина, 20. Николь
ская Нина, Аршинъ Таис1я, Ярова Евдок1я, Мелентьева На
дежда, Кайдалова Зинаида, 25. Лапина Раиса, Ильинская Зи
наида, Сырачева Дар1я, Сотникова Валентина, Тимашева Та
мара, 30. Казанская Валентина, Атаназевичъ Елена, Николь, 
ская Клавд1я, Гремяченская Елизавета, Музалевская Татьяна, 
35. Канзыгакова Клавд1я.

Назначается пов/ьрочное ucnumanie:
111 р а з р я д ъ :  Лаптевой Py(j)HHt, Марсовой Фечицат^, 

Новоселовой AerycTt, Пшенниковой Параскев-fe, 40. Шаро-
2
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вой Надежд^—гю русскому яз. письменное, Соколовой Mapijr 
по русскому яз. письменное и арнеметик4., Способиной Елен%- 
по географ'ж и истор1н.

Оставляются на повторительный курсы
Богатырева Павла, Богатырева Серафима по бол-Ьзни. 

45. Жалина Александра, Сафонова Елена, Охоювичъ Раисав 
по малоусп-fernности.

КЛАССЪ III ОСНОВНОЙ.
удосгпоиваются перевода въ IV классы.

Р а з р я д ъ  I. 1. Иваницкая Евсгол1я, Орлова Любовь» 
Пономарева Валентина, Москалева Елизавета, 5. Жерновкова’ 
Агн1я, Воробьева Юл1я, Быстрова Нина, Жукова Раиса.

Р а з р я д ъ  II. Дзюбенко Любовь, 10. Павская Елена, 
Дробннина Анна, Благовещенская Александра, Никольска5г 
Зинаида, Пасшакъ Ангелина, 15. Новикова Клавд1я, Митро
польская Анна, Донелихъ Елизавета, Чернявская Зоя, Геор- 
г1евская Таис1я, 20. Невская Мар1я, Герасимова Евген1я, 0е- 
дорова Екатерина, Студенская ©еофан1я, Аргентова Зинаида,,
25. Виноградова Зоя, Дьяконова Анна, Нассонова Надежда,, 
Сребрянская Ксен1я, Мигай Анна, 30. Белевская Анна, Доб
ронравова Ксен1я, Солнцева Надежда,’ Солдатова Анастас!»,, 
Магницкая Фаина, 35 Клинцова Анастас1я.

Р а з р я д ъ  III. Яковлева Мар1я, Рыжкина Галя.
Назначаются повп>рочныя испыташя: 

Крапивкиной Елизавете по русскому яз. устное, Копы
ловой Серафиме по русскому яз. устное и ариеметике, 40» 
Поповой Лид!и, Шалобановой Валентине по ариеметике... 
Рождественской Валентине по русскому яз» устное.

Оставляется на повторительный курсь—
Осколкова Александра по болезни.

КЛАССЪ 111 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Удостоиваются перевода въ IV классы 

Р а з р я д ъ ! .  1, Дмитревская Нина, Серпевская Зина-

к
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ида, Анисимова B-fepa, Любимова Валентина, 5. Посп-^лова Ксе- 
н1я, Протасова Елена, Стуленская Антонина, Соловьева Ва
лентина.

Р а з  р я д  ъ II. ведорова Елизавета, 10. Вознесенская 
Елена, Пузанова Евген1я, Тушинская Натал1я, Ушакова Аг- 
рипина, Костылева Мар1я, 15 Безеонова Евеал1я, Барышева 
Таис1я, Васильева Варвара, Василенко Анна, Завадовская 
Варвара, L0. Лаврова Юл1я, Конинина B-fepa, Жалыбина Агн1я, 
Троицкая Любовь, Доброхотова Нина, 25. Орлова Татьяна  ̂
Благов*Ьстова Нина, Шабанова Мар1я, Кирсанова Мар1я, Си- 
донская Фаина, 30. Благовещенская Агн1я, Репьева Людмила, 
Смирнова Анна, Сарычева Клавд1я, Эк.зереова Нонна, 35. 
Мельникова Анна, Тискинекова Олимн1ада, Смольяникова 
Екатерина, Соколова Муза, ©елидова Фаина, 40. Веревкина 
Анна, Разумова Евген1я, ©елидова Зоя.

КЛАССЪ IV ОСНОВНОЙ..

Удостоиваются перевода въ V классы
Р а 3 р я д ъ I 1. Стефановская Мар1я, Лупенко Надежда, 

Моцартова Евдок1я, Ярцева Антонина, 5. Дмитр1ева Ксен1я, 
Попова Анна, Гусева Натал1я.

Р а з р я д ъ  II Рощина Евеал1я, Улиссова Татьяна, 
10. Донорская Зинаида, Дзюбенко Надежда, Пономарева Зоя, 
Бугакова Антонина, Никольская Валентина, 15. Виноградова 
Римма, Вавилова Валентина, Ильинская Елена, Музалевская 
Раиса, Васильева Натал1я, 20. Васильева Екатерина, Савиц
кая Ольга, Сметанина Ольга, Юрмазова Евламп1я, Скворцова 
Александра, 25. Хрущева Btpa, Сц1зпинская Таис1я, Фролова 
Татьяна, Севергина Анфиса, Яковлева Антонина, 30. Голосова 
Елена, Рыжкина Валентина, Ильинская Ольга, Яхонтова Ни
на, Кондаурова Глафира, 35. Смельская Мар1я, Волкова Еле
на, Хрычева Мар1я, Магницкая Мар1я, Мухина Екатерина, 
40. Конеманежнова Александра.

Р а з р я д ъ  III. Назначаются повгьронныя испыташя: Бо
гословской Нин4> по русскому яз., Дмитровской Август-fe по при
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родов-ЬдЪн1ю, Жилиной Екатерин^ по п^н1'ю, Карташевой Тать- 
ян% по русскому яз.; ариеметик^, прнродов%д1)н1ю и n'feHiio. 
44. Ракитиной Фелицат-fe по словесности, ариеметик^, геогра- 
ф{и. природов^д%т‘ю. ФроловойНинЪ по русскому языку, при- 
родов^д^н1ю. 0ОМИНСКОЙ B tpt по словесности, аривметик-Ь, 
пpиpoдoвtдtнiю.

Увольняется изъ училища вслгьдсгпв1е неявки къ заняпйчмъ
въ тенен1е всего года—

Кавенлрова Александра.

, КЛАССЪ IV ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Удостаиваются перевода въ V классь:

I р а з р я д ъ ;  1. Голикова Раиса, Ларицкая Мар1я, Го* 
ловина Антонина, Мальцева Татьяна, 5. Минкевичъ Анна, 
Владимирова Елена, Попова Анна, Анохина Поликсен1я, Ка* 
зина Мар1я.

II р а з р я д ъ :  10 Москалева Александра, Вознесенская 
Натал1я, ©елидова Мар!я, Панова Валентина, Рязанова Елена, 
15. Орлова Елена, Казанская Ольга, Волянская Зинаида, Си- 
донская Антонина, Никольская Соф1я, 20. Соколова Bi>pa, 
Доброхотова Анна,0едорова Лид1я,Александровская Анна.При- 
быткова Анна, 25. Буторина Маргарита, С"Ьнцова Зоя, Дроз
дова Мар!я, Аврова Ольга, Макаренко Лид1я, 30. Беллицкая 
Мар1я, Любимцева Анастас1я, Смирнова Агн1я, Толмачева Ан
на, Геллертова Зина, 35. Быстрова Клавд1я, Мухина Раиса, 

'Смирнова Антонина, Петропавловская Ольга.
Назначаются повгьрочныя испытатя:

III р а з р я д ъ :  Алексеевой Лид1и по сочинен1ю, русско
му языку, славянскому яз., словесности, аривметике, геогра* 
ф1и—40. Жировой Екатерине—по пен1ю. Маминой 1Глафи- 
ре—по сочинен1ю, Юрьевой Елизавете—по ариометике и 
географ1и.

Оставляются на повто1штельный курсы 
Альферъ Надежда—по болезни. 44. Ушакова Нина—по 

болезни.

i
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клАССъ V основной.
Удостоиваются перевода въ VI классъ: 

Р а з р я д ъ  1: Батина Олимп1ада, Титова Валентина, 
Мзв-Ькова Мар1я, Головина Анна, 5. Савицкая Натал1я, Благо
вещенская, Згурская Анастас!я, Павская Таис1я, Иваниц
кая Елена, 10. Введенская Валентина,

Р а з р я д ъ  И: Згурская Екатерина, Иконникова Агн1я, 
Рафальская Анна, Дроздова Раиса, 15 Мсрцалова Елена, При- 
быткова Августа, Машанова Елизавета, Кобылецкая Мар1я, 
Яхонтова Августа, 20. Заводовская Мар1я, Крылова Ольга, 
Усевичъ Елена, Зуйкова Мар1я, Владимирова Ольга, 25. 
Орлова Зинаида, Носова Людмила, Благонадеждина Анто
нина, Введенская Антонина, Артюхова Мар1я, 30. Шулбаева 
Манееа, Смельская .Париса, Соколова Елена, Сапфирова 
Лид1я, Соколова Екатерина, 35. Ушакова Юл1я.

КЛАССЪ V п а р а л л е л ь н ы й .

Удостоиваются перевода въ VI классы 
Р а з р я д ъ ! :  Михайлова Екатерина, Нешумова Анна, Лю

бимова Валентина, Некрасова Надежда, 5. Ясинецкая .Лариса, 
Самодурова Параскева, Рельева Антонина, Попова Надежда.

Р а 3 р я д ъ II: Крылова Серафима,Ю.Святина Антонина, 
Григорьева Ольга, Смирнова Раиса, Соколова Лид1я, Николь
ская Александра, 15.Панова Раиса,©едорова Нина, Благовещен
ская Натал1я, Зайкова Кир1ена, Пушкарева Ангелина,20.Цвет- 
кова Валентина, Сковородова Августа, Смольянинова Ольга, 
Архангельская Анна, Покровская Юл1я, 2о.Екшибарова Елиза
вета, Скорнякова Евген1я, Способина Анна, Дмитровская Ли- 
д1я, Полетаева Ольга,30. ТолмачеваЛюдмила, Книжникова Оль
га, Соколова Анна, Лбрамушкина Зинаида, Рождественская 
Параскева, Вавилова Зинаида, 36. Волынкина Мар1я.

Назначается письменная работа по штературп> 
Р а з р я д ъ  III—Ерлексовой Валентине.
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РА31’ЯДНЫЙ списокъ
/

воспитанницъ онончившихъ курсъ учен1я въ ТомскомъЕпар- 
х1а/1ьномъ женскомъ училищ^ въ  1 9 1 5 — 1916 учебномъ

году.

КЛАССЪ VI основной.
1 ра з ‘р я д ъ ; 1. Бехтерева Евген1я, Рощина Татьяна, 

Любимова Мар1я, Доброва Анна, 5. Ростовцева Серафима, 
Осколкова ВЪра, Михайлова Клавд1я, Плотникова Мар1я, 
Бунькова Клавд1я, 10. Егорова Евдок1я, Никольская Клавд1я, 
Туберовская Александра.

2 р а 3 р я д ъ; Безбородова Евдок1я, Введенская Анто
нина, 15. Владыкина Пелагея, Троицкая Александра, Смир
нова Екатерина, СвЪтозарова Мар1я, Крыжановская Нина, 20. 
Посп'Ьлова Александра, Соколова Серафима, Болоткина Тать
яна, Зырянова Ольга, Покровская Мар1я, 25. Громова Ольга,
Веселова Капитолина, Некрасова Btpa, Махнеза Мар1я, Ко- 
ченгина Татьяна, 30. Вознесенская Антонина, Яхонтова Евге- 
н1я, Мухина Лид1я, Макаренко Людмила, Кольцова Пелагея, 
35. Торопова Августа, Ушакова Анна.

Назначается переэкзаменовка по сочинешю- 
37, Станкевичъ Елизавет-Ъ.

КЛАССЪ VI ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
1 р а з р я д ы  1. Дмитревская Александра, Тамаркина 

Мар1я, Горбунова Btpa, Горбунова Софья, 5. Соколова Та- 
ис'|я, 'Асташева Мар1я, Дружинина Анастас1я, Севастьянова 
Агн1я, Герасимова Анна, 10, Никитина Клавд1я, Васильева 
Натал1я, Шульгина Анна, Хонина Екатерина, Павская Анна,

2 р а 3 р я д ъ: 15, Лукина Фаина, Гремяченская Антони
на, Музалевская Юл1я, Смирнова Антонина, Артоболевская 
Евген1я, 20. Доброхотова Ольга, Волкъ Серафима, Александ-

1
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ровская Клавд1я, Крапнвкина Клавд!я, Сбитнева Мар!я, 25. 
•Степаиова Валентина. Орлова Мар1я, Шарова Мар!я. Шаба- 
«ова Анна, Ярцева Елизавета, 30. Марсова Btpa, Козьмин- 
ская Анна, Быстрова Ольга, Солнцева Евгеи1я, Сребринская 
Ольга, 35. Станкова Антонина, Иванова Елена, 37. Попова 
Александра.

КЛАССЪ VII.
1 р а з р я д  ъ: 1. Галензовская Зоя, Сметанина Ксен1я, 

■Салазкина Елена, Салазкина Лид1я, 5. 1оакиманская Елена, 
Жалыбина Анна, Вознесенская Зинаида, Моцартова Мар1я, 
Гришанова Ольга, 10. Носова Августа, Огородникова Алек* 
сандра, Кыдымаева Нина, Ставрова Калер1я, Свидинская Ан
тонина, 15. Лукина Зина, Любимова Елена, Лукина Августа, 
Клинцова Параскева, Токпешева Анна, 20. Прибыткова Ан
тонина, Пасшакъ Валентина, Полетаева Btpa, Артоболевская 
Зоя, Петропавловская Инна.

И р а 3 р я д ъ: 25. Сапфирова Валентина. Ландышева 
Сусанна, 27. Студенская Неонила.

По бо.шзни экзамены отложены до осени—Низяевой 
Мар1и.

РАЗРЯДНЫЙ сипсокъ
учениковъ Ыйскаго мисс:ояерскаго катихизаторскаго учили
щ а , составленный поокончан1и 1915 — 191 6  учебнаго года,

1 КЛАССЪ.
Переводятся во 2-й классы

1 р а 3 р я д ъ: 1. Краснобаев^. Александръ. Эдоковъ Лео- 
нидъ, Бабинъ Степанъ, Б-Ьльск1й Алексей, 5. Доброхотовъ 
Петръ, Рыльск1й Корнил1й, Воронинъ Алексей, 8. Курчинъ Ди- 
зиитр1й,

2 р а з р я д  ъ: Никифоровъ 1акинеъ, Тербесевъ Михаилъ, 
Белековъ Степанъ, Уканаковъ Михаилъ,5. Щербаковъ Григо-

рИл, Севергинъ Вен1аминъ, Жуковъ Илья, Куропаткинъ Пла-
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тоиъ, Силннъ Константинъ, 10. Б^льск1й Евген1й, Аверьянов'ы
веолоръ, Всревкинъ 1̂ 'еорг1й, Шмойловъ Семенъ, Б^левск1й
Витал1й, 15. Демидовъ Петръ, Htмцeвъ Иннокент1й, 17. Абыш-
кинъ Серг-Ьй.

«

Назначаются экзамены послгь каникулы 
1. Важенину Георг1ю по св. нстор1и и по п^н1ю, Ер.мола- 

еву по ариометик’к, Ермолаеву Николаю по ариеметикк, Зе- 
менкову Николаю п6 русскому языку устно н письменно^
5. Кузругашеву веодору по ариеметикЬ, Пятову Михаилу по 
географ1и, 7. Селиванову Николаю по русскому яз. письменно 
и по географ1и.

Оставляются въ томъ же классгь на второй годъ по мало-
успп>шности:

1. Борзенковъ Серафимъ, Васильевъ Васил1й, Глухихт> 
Александръ, Дроздовъ'Александръ, 5. Ереминъ Степанъ, Ко- 
зoptзoвъ Иванъ, Козьминъ Алекс'Ьй, 8. Хрыковъ Петръ.
Ьвольняется изъ училища за малоуспгыиоость и плохое побеж
ден ie—

Чичиновъ Александръ.

2-й КЛАССЪ.

Переводятся въ 3-й классы.
1- й р а з р я д ъ :  1. Поповъ Иннокент1й, Чуринъ Иванъ^ 

Мальцевъ Серафимъ, Жуковъ Андрей, Григорьевъ Леонидъ^
6. Воротниковъ Васил1й.

2- й разрядъ: 1. Борисовъ Григор1й, Афутинъ Александръ^ 
Зайцевъ 1фигор1й, Колпаков' »̂ Андрей, 5. Селиверстовъ Димит- 
р1й, Ширнинъ Павелъ, Заварзинъ Миронъ, Барковъ Павелъ, 
Гуринъ Иванъ, Ландышевъ Михаилъ, 11. Животиковъ Андрей

Назначаются экзамены посл1Ъ каникулы.
1. Бабанакову Аеиногену по св. истор1и и по арг-'вметкк^^ 

Бан'Ь Гавр1нлу по русскому яз. письменно, Бордокину Алек
сандру по русскому яз. письменно, Кайгородову Никандру..
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по СВ. n cT opiH  и ариеметик1>, 5. Каланакову Bacu.Tiio по арие- 
метик% и географ1и, Катнцкому Леониду по русскому яз. устно 
и письменно, Михайловскому Павлу по русскому яз. устно и 
письменно, Мусохранову Владим1ру по географ!и, Наурчакову 
Михаилу по русскому яз. письменно, Ю. Огневу Ивану по св. 
истор1и и по ари0метик-Ь, Папину Николаю по ариеметик-Ь, 
Постовалову Изану по русскому яз. устно и письменно, Ра
кину Алексею по п%н1ю, Самоковскому Вен1амину по рус
скому яз. письменно, 15. Шепеткову Димитр1ю по географ1и, 
Чичинову Николаю по ариеметик^.

Оставляются въ томъ же классгъ на второй годъ по мало-
усппзшности:

1. Лукинъ Михаилъ, Марсовъ Николай, Мельниковъ Алек- 
сандръ, 4. Тешевъ Александръ.

3-й КЛАССЪ.
Переводятся въ 4-й классы

• ’ Р а з р я д ъ  3-й. I. Эдовъ Александръ, Соловьевъ Ти- 
моеей, Стремяковъ Леонидъ, Абышкинъ Аеанас1й, 5. Вино- 
градовъ Алексей, Каланаковъ Васил1й, Недор^зовъ Аеино- 
генъ, Сапожниковъ Александръ, Штыгашевъ Николай, 10. 
Текутьевъ Оедотъ, Аносовъ Леонидъ, Вдовинъ Иванъ, Кол- 
маковъ Михаилъ, Полянск1й Захар1й, Поповъ Александръ, 
Постоваловъ Петръ, Ваньковъ Степанъ, 18. Мыльниковъ 
Г ригор1й.

Назначаются экзамены послп> каникулы.
1. Аргокову Николаю по русскому яз. письменно и по 

ариеметик-fe, Бубенову Харитону по русскому яз. письменно^ 
Гладышеву Григор1ю по русскому яз. устно и письменно, 
Данилову Леониду по русскому яз- письменно. 5.‘Доброхотову 
Алексею по катихизису и гражданской истор1и, Каташеву 
Валер1ану по русскому яз. письменно. Ковалеву Валер1ану 
по русскому яз. устно и письменно, Манееву Григор1ю по 
пЪн1ю, 9. Попову Михаилу по русскому яз. устно и письменно.
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Оставляются въ томъ же классгь на второй годъ по мало-
успп>шности:

1. Баграшевъ Васил1й, Земенковъ Александръ, Зотовъ 
Александръ, Зяблицк1’й Яковъ, 5. Истигешевъ Викторъ, Козь- 
минъ Николай, Михайловъ Антонъ, Пырковъ Алексей, Уг- 
рюмовъ Илья, 10, Черепановъ Зинонъ. ;

Увольняются изъ училища:
Акужаковъ Илья за мaлoycпtшнocть, Мойнаковъ Лука 

за малоусп^шность и дурное поведен1е.

4-й КЛАССЪ.
Переводятся въ 5-й классы

Р а 3 р я д ъ 2-й. 1. Бехтеревъ Несторъ, Тельгерековъ
Яковъ, Апанаевъ Петръ, Токпешевъ Сергей, 5. Уканаковъ 
Николай, Фомичевъ Леонт1й, Бибиковъ Александръ, Р1>кинъ 
Михаилъ, 9, Сапожниковъ Михаилъ.

Назначаются экзамены послпг каникулы
1 Демидову Георпю по церковному уставу, Доброхо

тову Григор1ю по церковной истор1и, Менд1екову Михаилу 
по церковной истор1и, 4. Таушканову Валер1ю по церковной
HCTOpiH.

Оставляются въ томъ же класс/ь на второй годъ по мало-
устыиности:

Коченгинъ Владим1ръ, СергЬевъ Иванъ.

5-й КЛАССЪ.
Переводятся въ 6-й классы.

Р а з р я д ъ 2 - й  1. Серебренниковъ Алексей, Чульжа- 
новъ Теорий, Виноградовъ Александръ, Животиковъ Ни
колай, Ермолаевъ Всеволодъ, Захаровъ Иванъ, Очаковск1й 
Teoprifi, 8. Захаровъ Александръ.
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Назначаются экзамены послгь каникулъ\
1. Вершинину Иль'Ь по дидактик^, Назарову Иль% по 

церковной HCTopiH, Сыркашеву Андрею по словесности и 
дидактик^, 4. Федоренко 1осифу по словесности.

Оставляется въ томъ же классгь на второй годъ по мало- 
успгыиности—

Бедерековъ Михаилъ.

6-й КЛАССЪ.
Окончившее курсь училища: .

1- й р а з  р я д  ъ. Харитоновъ Павелъ, С^менцевъ Миха
илъ, 3. Скопинцевъ Григор1й.

2- й р а з р я д ъ -  1. Сдобниковъ Михаилъ, Краснобасвъ 
Иванъ, Силинъ Алексей, Осинцевъ Никифоръ, 5. Куропат- 
кинъ Ев0им1й.

Назначается переэкзаменовка Устюжанину Александру 
по дидактик1>.
~ Отъ Сов1та Б'1йскаго мисс1онерскаго Катихизаторскаго училища.

Въ начал-fe 1916-1917 уч. года переэкзаменовки им^ютъ 
быть 25 августа. пр1емные экзамены: 26 августа письменные 
и 27 августа устные. Начало учен1я 1 Сентября. Во 2 и 3 
классы пр1ема не будетъ за неим%н1емъ ваканс)й.

Плата за полупанс1онерное содержан1е учениковъ опре
делена въ 85 рублей въ годъ, на полное же панс1онерное 
содержан1е ученики приниматься не будутъ.

; 1 ■ ' . 
4̂  Г I

Отчетъ о д%ятельности Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго 
Кружна дамъ'духовнаго эван1я Томской елархш за февраль 1916 года.

Въ феврале месяце состоялось одно обшее собран1е и одно 
заседап1е Комитета. На собран1яхъ решались вопросы, связан-
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ные съ кружечнымъ сборомъ денегъ на улицахь г. Барнаула. По
становили: 1) Кг участ1ю въ cCopli оривлочь главнымъ образомг 
учащихся ц.* ириходскихъ школъ и духовнаго училища. 2) Сбор
ный ъ иунктомъ для выдачи и обратнаго полумсн!я кружекъ, 
u(HTUBT> со значками и т. д. назначить здан1е Соборной ц.-при- 
ход. школы. 3) Къ ближайшему зав^дыван1ю сбороыъ привлечь 
членовъ Комитета и пригласить учительницъ ц.-прих. школъ. 
Общему со(Тран1ю, состоявшемуся 23 февраля доложены были сл^- 
дую1ще результаты сбора 1G февраля 1916 года.

Изъ 135 кружекъ получено всего 808 р. 23 к., при чемъ 
оказалось: учащимися Соборной школы собрано 114 р., Знамен
ской— 129 р. 64 к., Покровской—78 р. 48 к., Богородской— 106 р. 
53 к. и учениками духовнаго училища—214 р. 22 к.

Комитетъ счель необходимымъ отмЬгить отрадное явленГе, 
что въ кружкахъ на ряду съ мелкою монетою оказались по- 
жертвован1я зототомъ,—такъ въ одной кружк-fe золота оказалось 
на 45 р., а всего на 70 рублей.

Па общемъ собран!и р'Ьшоно на собранным деньги изгото
вить праздничные подарки и въ начал а марта отправить ихъ въ 
действующую арм1ю въ Ставку Государя Императора.

Въ феврале месяце принято пожертвован1й вещами: 16 каль- 
оонъ, 2 скатерти, 17 разных ь старыхъ вещей, 9 нолотенецъ,. 
9 рубашскь, 3 п. чулокъ, 5 п. варежекъ, 2 п. рукавицъ, 1 се
ребряный браслетъ, 6 п. носковъ поношенныхъ; матер1алоыъ: 4 
арш. коленкора, 307 арш. холста, 1 м. нитокъ, 1 клубокъ ни- 
токъ, 2 пуда сахару, 1 окорокъ ветчины, 24 ф. шерсти.

Въ сктаде Отдела изъ куплснпаго и пожертвованнаго ма- 
тер1ала изготовлено 756 вещей.

Кассовый отчетъ Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго 
ужка дамъ духовнаго звалня Томской enapxin за февраль 

1916 года.
ПР ИХОДЪ.

Кружечный сборъ отъ Богородице•Одигитр!евской церкви 
—23 р. 86 к.
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Благов-Ьщенской ц. духовнэго училища -19 р. 33 к. По
кровской ц.—22 р. 71 к. Знаменской ц.—8 р. 40 к. Военной ц. 
13 р. 3 к. Димитр1евской ц. 15 р. 25 к. Вознесенской ц. II р. 
40 к. Итого 113 р. 98 к.

Изъ с. Гоньбы Вознесенской ц. 7 р. Отъ благичиннаго № 20 
O K p y i a  о. 0 . Софонова за ноябрь и декабрь 71 р. 8 к. On. 
Благов1>щенской ц. духовнаго училища на пасхальные подарки 
25 р. Членскихъ взносовъ отъ 4 челоп'Ькъ по 3 р. и 2 ч. по 1 р. 
всего 14 р. Уличный сборъ 16 февраля 1916 г. на. пасхальные 
подарки далъ 868 р. 13 к. Отъ педагогическаго персонала ду
ховнаго училища 19 р. Отъ корпоращи духовнаго училища, вм-fe- 
сто в-ёнка на гробъ о. Петра Дезидерьева 18 р. 5 к. Головко и 
Рыбальченко 2 р. Отъ слу'кащйхъ чугунно-м'ёдно-литейнаго за
вода братьевъ Антроповыхъ 12 р. 47 к. Павловскаго попечитель
ства 2 р. Итого 1152 р. 71 к.

Р А С Х О Д Ъ .
За шитье солдаткамъ 16 р. 84 к. Мануфактурнаго товару 

655 р. 24 к. Галантерейнаго товару 124 р. 19 к. Сахару 29 р. 75 к. 
Сушекъ и ыы.ча 25 р. 93 к. Копченаго боку 4 пуда по Ю р. 
50 к.—42 р. Служащей при склад-ё А. К. Алпатовой 25 р.

Расходы, связанные съ продажей флажковъ 16 февраля 
1916 г. На флажки (30 тысячъ) издержано 45 р. Булавки, си- 
тецъ, коленкоръ, ленты 23 р. 88 к. Угощен1е 29 р. 42 к. Из
возчики 2 р. 30 к. Прислугё 2 р. Сургучъ, картонъ, свёчка 1 р. 
70 к. Въ типограф1ю Кедриной за плакаты и удостовёрен1я 7 р. 
Итого 111 р. 30 к. Всего израсходовано въ феврал-ё 1916 г. 
1030 р. 25 к. Оставалось къ 1-му февраля 1916 г. 357 р. 34 к. 
Въ феврал'ё на приходъ поступило 1152 р. 71 к. Итого 1510 р. 
Изъ нихъ израсходовано 1030 р. 25 к. Остаток ь къ 1 марта 
1916 года 479 р. 80 тс.
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Отчетъ о AtBTe/ibHOCTH Барнаульскаго Отд%ла Благотвори- 
тельнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и за

мартъ 1 91 6  года.

Въ мартЬ мЬгяцЬ оосгоялось 3 С5бран!я л.теновъ отдела: 2 
собран1я Комитета и одво общее •собран1е,

Въ маргЬ Отд'Ьлъ отираьилъ въ действующую ар.ч1ю на имя 
графа Капниста подарки д.ы воиновъ ьъ празднику Пасхи. Всего 
оторавлею было вещей на 3100 рублей и, кроме того, гаpnouia, 
23 кисета и поснлка. Подарки сданн пъ Алтайстй Дамск1й Ко
митет ъ 11 марта лдя отправки къ месту пхъ пазначен1а.

Къ празднику Пасхи для раздачи нуждающимся беженцамъ 
бйло сдано въ ме'чный Ко.мнтетъ помоши оежезцаиъ 109 раз- 
выхъ вещей старых ь и повыхъ. Кроме того, Педагогическому Об
ществу помощи нуждающимся детямъ лиць, нризванаыхъ на воен
ную службу для ар1обретен1я о'5уви Отделомъ пожертвовано 25 руб
лей и въ А.1тайпий Дамск!й патронать къ празднику Пасхи для 
раздачи бо.1Ьнымъ и ранепымъ воинамъ 300 яицъ п 150 Kajia- 
чиковт. Члееати ревиз’юнной компссш Е. Н. Слободской’и И. Н. 
Кроноткипымь въ марте была произведена реииз1я кас̂ 'ы ОтдЬла, 
счеговъ и приходо-расходной квигп, нрнчемъ все найдево въ 
вад.тежащоиъ норядке.

При съмаде Отдела въ отчешоиь месяце изготовлено 
638 вещи. Принято пожертвован!й матер1аломь*. 528 арга. холста., 
20 фун. кренделей, 1 н. сухарей, 3 ф. мыла и 2 куска мыла, 
IY 2 Ф* чаю, 3 ф. коафектъ, 80 конвертовъ, 2 н. спичекъ, 1 
клубпкъ натокъ, 12 м. витокъ, 10 карявдагаей, 9 лиаовъ пис
чей бумага, 10 открытокъ, 400 шт. пазирост, 276 шт. яицъ» 
] бумажка иголокъ— вщами: 14 полотенецъ, 59 п. варежекъ, 
37 н. чудокъ, 19 и. подвертокъ 17 рубашевь, 4 [ка.1ьсоеъ, 1
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шуба овчинная, 1 простыня, 2 платка, 1 тючекъ съ па:хальаыма 
подарками, 24 ntmensa съ подарками и 1 гармот'л

Въ МартЬ поступило: Кружечнаго сбора нъ ц̂ р̂квахъ г. 
Барнаула: Петро-Пявловсш'о собора 29 р. 9 к., Покровской ц. 
60 р. 78 к., Вогородице-Оди1’итр1ечский ц. 24 р. 85 к., Воен- 
ной ц. 26 р. 97 к., Димитр!евской ц. 19 р. 71 к., Знамен
ской ц. 12 р. 23 к„ Благов-Ьщенской ц. 27 р. 48 к., Возне- 
сеоской ц. 9 р. 92 к. Итого 212 р. 4 к. Изъ кружки въ 
Еоатор-Ь Кашина 13р. 55 к., Оть сборщицы монастыря М. П. Мар
киной 23 р, 47 к., б.1агочипнаго 36 округа о. Н. Пётропав- 
л»всч:аго 24 р. 47 к., благочиннаго 20 округа о. 0. Сафонова 
52 D. 1 к. Разпыхъ пожертвованШ: Отъ педагогичсскаго персо
нала духовнаго училища 19 р., Власихинскаго Потреби гель на го 
общ. »Пахарь“ 25 р., Приходскаго Попечательнаго Совета с. 
Ново-ТарабиаскагоМ7 р. 31 к., Брониковой М. 5 р. и Мошкиной 
А. U. 3 руб. и другихъ мелкихъ пожертвован1й па 1 р. 15 к., 
Членсьихъ ВЗНОСОВ! по 3 р. отъ 3 челов^къ— 9 р. Всего 397 р. 
92 к.

Въ. мартй израсходовано: "̂ за шитье рубашекъ и каль'онъ
солдаткамъ 49 р. 8 к., Мануфитурааго товару 250 р. 99 к,,
Сушекъ, пряеиковъ, карамела и мыла 41 р. 65 к., колбасы и

«
копченой грудинки 134 р. 20 к., чаю 16 р., галангерейваго 
товару 51 р., за содержан1е и палогь на телефонъ за 1915—  
1916 года 30 руб. З а услуги при склад-Ь: 3 мъсяца мытья половъ 
и укупорку 7 р. 50 к., жа.ювааья служащей при склада А. К. 
Алпаповой 25 р., за 14 ящиковъ въ Епарх1альный складъ 9 р. 
80 к., за пирожки взятые 16 февраля въ Мар1инскомъ npiFiTt 
8 р., за пересылку вещей но почтй вь д-йВствующую арм1*ю 1 р. 
80 к., со.1датамъ дМствующей арм’ш Ивану и В асил1ю Марфу- 
тенко по 3 р.— 6 р., перевозка ящиковъ и вещей 1 р. 20 коп. 
Итого 632 р. 22 к.
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Къ 1 марта гставалссь 479 р. 80 к., На прихода въ 
napTt постуиило 397 р. 93 к. Итого 877 р. 73 к. Изъ нихъ 
израсходовано 632 р. 22 к. Остато%ъ Fib 1 апрЬля 245 р. 51 к.

П ер ем е н ы  по служб-^».
Назначена.

Резолк.ц1яыи Ei’o Преосвищенства, Преосвящеин^йшаго Гав- 
р1ила, последовавшими:

16 мая за J\c 770, крест1>янинъ Алексей Молоковъ назна- 
ченъ и. д. псаломщика ц. с. Ново*1Ларлискаго, Барн. у.

16 м;я за Je 783, крестьянииъ 1аковъ Быстрицк1й допу- 
щенъ къ и. д. псаломщика при ц. с. Алексеевскаго, Томскаго у.

16 мая за № 787, крсстьянинъ Тнхонъ Веденинъ допу- 
щенъ кь и. д. псаломщика при ц. с. Петропавловскаго, благо- 
чип1я 5 округа.

17 мая за №  797, учитель Стефанъ Четнопъ назначенъ 
и. д. пfaлoмIЦикa при ц. с. Кандалезскаго, Кузеецкаго у.

Перемещен1я.

Резолюшями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ана- 
тол!я, последовавшими:

19 мал за №  8078, сверхштатный свя1цеиникъ дер. Бу
рановой, благочин’ш 46 округа, Васил!й Серпевъ, сог.тасно пр«>- 
шен!ю, переведеиъ въ дер. Ново-Кювскую сверхштатно.

20 мая за J'e 3096, срященавкв ц. селъ: Ноао-Пестерев- 
скаго, Кузеецкаго у., Тиховъ Одигитр1евск1й и Старо-Пестерев- 
скаго, того хе }езда, 1оаннъ Троицк'|й, согласно прошен!ю, пере* 
веденн одинъ на место другого.
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20 мая за .V 3084, сиященникъ ц. села И^во-Гутояскаго, 
<1лагичии1я 22' олруга, Михаплъ Соколовъ, согласно ирошон1ю, 
яереведен'ь къ ц. слта Кругло-С>аернаго. бла1очин1я 22 округа.

РезолwuieTi Его Преосвишенства, Преосвящепн'Ьйшаг.* Гав- 
■j’iH.m. стъ И) мая за 777, н. д. ига.юмщнка ц. нос. Ев- 
ген1евскаго, Мар!пнскаго у., BacH.iiii Казпнплй, согласно проше- 
tiio, псрсм’Ьщенъ гЬмъ же зван!емъ къ ц. с. Троицкаго, того же 
З'Ьз̂ а.

[ u m o k I) (вободлых]) свв1!1ен.-агрхов»о-1лу)11нт.»Д[Т1|То№ко1 елархш.
Священническая.«

Благочин1я №№
6—г. Нарымъ въ Собор^ 2-ое м-Ьсто (съ 1 апреля с. г.)
8—с. Казанское, Каинскаго у. (вновь открытое),
10—с. Знмовское, Мар1инскаго у%зда (съ 19 января 

1916 г.)
10— с, Мишутинское, Мар1ннскаго уЬзда (съ 19 января 

1916 г.)
11— с. Ампалыкское, Мар1инскаго у. (вновь открытое),
12— пос. Волынское, Мар1инскаго у. (сверхшт. съ 4 де

кабря 1915 г.)
22— с. Кругло-Озерное, Каинскаго у. (съ 1 мая с. г.)
23— с. Кнселевское, Каинскаго у. (съ I мая с. г.)
31—с. Пономаревское, 3MtHHoropcKaro у. (не штатн. съ 

15 марта.)
33— с. Щегловское, Каинскаго у. (съ 10 апрЬля с. г.)
34 —с. Орловское, Каинскаго у. (вновь открыт.)
34— с. Крутихинское, Каинскаго у. (внов. откр.)
37—с. Суворовское, Барнаульскаго у. (съ 10 мая с. г.)
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39—г. Колывань, Троицк1й соборъ 2-е м^сто (съ 16» 
мая с. г ) •

52—с. Салминское, Кузнецкаго у. (вновь открытое), 
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
Благоч. жел.-дор. церквей—гор. Тайга, Томскаго у.

Д1аконск1я.
Благо чин in №J\b ^

23— с. Осиновыя Колки, Каинскаго у. (съ 16 февр. с.
24— с. Буланихннское, Б1йгкаго у. (съ 1.6 мая с. г.)
34—с. Угуйское, Каинскаго у. (съ 2 ноября 1914 г.)
39—г. Колывань, Троицки!,соборъ (съ 16 мая с. г.)
45—с. Кузнецовское, Зм1>ин0горскаго у. (на время съ-

11 мая.)
53—с. Троицкое, Барнаульскаго у^зда (съ 17 апр^я»

с. г.)
При Томской Университетской церкви (съ 1 апр-Ьля с. г.)г

Псаломщическ1я. .
Благочин1я №JSTo

5 -  с. Николаевское^ Томскаго у. (съ* 17 мая с. г.)
6— с. Инкинское, Томскаго у^зла (воспит. семин, до 15i>

ч • - < •авг.) л : ?■_- I
8—Казанское, Каинскаго у. (вновь открытое).

10—с. Мишутииское, Мар1инскаго у. (вновь открытое), 
Ю—с. Зимовское, Мар1ннскаго у. (вновь открытое).
10- --С . Алгаши, Маршнскаго у. (вновь открытое).
11— с. Усманское,‘ Мар!инскаго у.
11—с. Солдатовское, Мар1инскаго у. (вновь открытое).
11— с. Ампалыкское, Мар1инскаго у. (вновь открытое).
12— с.^Больше-Баранда^ское, Мар1инскаго у, (съ 16 мая^

! - Г

]

1
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С. г.)

авг.)

Г2—с. Коробейниковское, MapinnCKaro у. (съ 16 мая.)
12—с. Евген1евское, Мар1инск’аго у. (съ 16 мая.)
12— --С . Поваренкинское, Мар1инскаго у. (съ 1 мая 1916 г.)
13— с. Грушевское, Кузнецкаго у. (съ 2 мая 1916 г )
14— с. Осиновское, Кузнецкаго у. (съ 1-го января с. г.)
15— с. Черкасовское, Барнаульскаго у. (съ 18 апрЬля

16— с. Пичуговское, Барнаульскаго у. (вое. сем. по 15

19—с. О^ерское, Барнаульскаго у. (вое. сем. по 15 а в.)
2 4 -е . Боровлянское, Б1йскаго у. (вновь открытое).
26—с. Риддерское, Зм-Ьиногорскаго у. (вое. сем- по 15

авг.)
26—с. Ново-Покровское, Зм^пногорскаго у. (вое. сем. 

по 15 ав.)
26—с. Бобровское, Зм^иногорскаго у. (съ 16 мая.)
29—с. Нижне-Каянча, Б1йскаго у.I ■'
29— с. Ново-Б^локурихинское, Б1йскаго у. (съ 6 мая

с. г.)
30— с. Круглеиское, ЗмЪиногорскаго у. (вое. сем. по 15 

авг. с- г.)
32— с. Екатерининское, Зм^иногорскаго у. (единой.)
33— с. Сибирцевское, Каинскаго у- (вое. сем. по 15 авг.

34— с. Мал о* Архангельское, Каинскаго у. (съ 16 февра
ля с. г.) I

34—с. Орловское, Каинскаго у. (вновь открытое).
34—с. Б1азинское, Каинскаго у. (съ 1-го февраля).
34—с. Крутихинское, Каинскаго у. (вновь открытое).
36—с. Безголосовское, Барнаульскаго у. (вое. сем. по 15 

авг. с. г.)
3 8 -е . Старо-Бутырское, Барнаульскаго у. (вое. сем. до 

15 авг. с. г)
4 6 -е . Загайновское, Барнаульскаго у. (съ 20 апр-Ьля). 
48—с. Евтышевское, Томскаго у., (съ 1 мая 19)6 г.)
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52—с. Салмииское, Кузнецкаго у, (воовь открытое).
52— с. Тогульское, Кузнецкаго у. (съ 15 мая 1916 г).
53— с. HoBO'KieBCKoe, Барнаульскаго у. (по устройства 

причтовыхъ домовъ).
Б1йская Арх!ерейская Казанская церковь.
1-го округаАлтайской мисс1и—с. Кебезень Б1йскаго у. 

(съ 16-го февраля с. г).
—с. Толмачеоское Томскаго у. (воспитанникъ сем. до 

15 авг. с. г.)
Благочин1е жел. дор. церквей—с. Болотинское, Томскаго

у. съ 16-го февраля с. г. воспитанникъ семин. по 15 августа)-

О т ъ  р е д а к ц 1 и .
I. Причти, а равно и всФ подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № В’Ьломостей, благоволятъ залв.шть 
объ эгомъ Редак1ни немедленно но полученш сл'Ьд^ю- 
щаго .Л»; при эгомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ когорымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней Mbpt, указать № адреса.

II. Редакщя покорнейше просить О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плат-у за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ. адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.

и >
г»

я

i
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KpaiKie coetib i no вопросамъ ремонта памятннковъ стари
ны и искусства.
(Продолжет'е.)

I. Памятники зодчества.
Каменныя здан1я.

Фундаменты. Некоторые изъ памятпиковъ каменной 
архитектуры построены на деревяпномъ фундамент-fe, т. с. на 
сваяхъ, или на свайкахъ, или на ростверкахъ, или на леж- 
няхъ, или на стульяхъ. Обнаружено это съ наибольшей оче
видностью при недавнихъ раскопкахь въ KieBt церквей 
X —XI BtKOBb, у церкви Усиенской Боровской въ Архангель- 
CK"fe 1752 г., а также при работахъ въ ©ерапонтовомъ мона- 
стыр'Ь. Эти открыт1я невольно наводятт. на мысль, что на 
всемъ протяжен1и в^ковъ существован1я Poccin ея зодчими 
при.м-Ьнялись деревянныя конструкши подъ фундамента.ми 
камснныхъ здан1й. Но не надо забывать, что исчерпываюпц'я 
изсл%дован1я фундаментовъ возможны только въ т1>хъ слу- 
чаяхъ, когда на лицо BC’fe средства къ ремонту ихъ, а также 
безотлучно находится на работахъ самъ производитель ихъ, 
отвЬтственный техникъ. При этомъ обычно упускается изъ 
вида нзучен!е почвы съ археологической точки зр1>н1я; меж
ду т-Ьмъ именно безпощадн%е всего уничтожаются подзем
ные памятники старины, Зд-Ьсь техникъ соприкасается съ 
археолог1ей и обязанъ им%ть въ ней познан1я или обра
щаться къ знатокамъ. Важн%йш1я архитектурно-археологи- 
ческ1я задачи при изучен1и почвы: 1) определить, въ какомъ 
именно слое земли вырытъ былъ ровъ для изучаемаго фун
дамента, как1я формы онъ имелъ первоначально въ разре- 
захъ и въ плане, соотв^ствуетъ ли ему нынешняя построй
ка, не сохранились ли остатки фундамента или рва отъ него 
въ местахъ уничтоженныхъ когда-либо пристроекъ, и раз
гадать остатки стенъ, фундамента и рвовъ для нихъ более 
ранней эпохи; 2) определить эпоху встречаемыхъ погребен1й 
предметовъ и упавшихъ частей здан1я; 3) обмерить, зачер
тить и описать все это. Первостепенное значен1е въ этомъ 
отношен1и имеютъ разрезы земли, горизонтальные и верти
кальные, тщательно зачищаемые во время раскопокъ; ихъ 
нужно запечатлеть фотографирован1емъ и чертежами въ мас
штабе, съ объяснительнымъ текстомъ.
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При ремонтЬ фундаментовъ неизб1>жно уничтожается 
старое деревянное и ветхое каменное устройство; поэтому 
зд^сь въ особенности необходимы фотографическ1е снимки, 
чертежи, рисунки, обмеры и описан1я. Разумеется, н^тъ нуж
ды уничтожать крепк1я части; one хотя и подъ землею, но 
для посл'Ьдующихъ изыскатй должны быть сохранены, какъ 
вЬхи первоначальнаго устройства. Вновь выкладываемыя 
подземный части фундамента должны быть, конечно, испол
няемы изъ матер1ала иеподдающагося действ1ю подземной 
влаги. Зд'Ьсь допустимъ растворъ изъ портландскаго цемента, 
этотъ же растворъ допустимъ для всякихъ подземныхъ обли- 
цовокъ, которы.лъ обезпечена вполне надежная перевязь съ 
основною кладкою; облицовки же безъ достаточной перевязи 
съ основною кладкою вообще недопустимы, а если оне не
избежны, то должны быть исполнены на растворе, одно- 
родномь съ растворомь основной кладки. Последнее въ 
особенности важно для облицовокъ, цоколей и надземной 
кладки. Для предупреждщпя осадки новой облицовки полезно 
прибавлять въ известковое тесто мелк1е ост{»ые осколки 
лолужелезняковаго кирпича. Сказанное вызывается приме
рами многихъ здан1й, въ которыхъ облицовка исполненная 
на цементномъ растворе, отстала въ виде корки отъ древ
ней кладки и способствуетъ скоплению влаги за этою кор
кою.

Цоколи. Каменныя здан'ш на деревянныхъ конструк- 
ц1яхъ подъ фундаментами более други.хъ разрушаются, если 
THieiiie дерева идетъ неравномерно. Но не всегда только въ 
эгомъ заключается причина разрушен1я. Очень часто при
чина бываетъ и въ выпрепан1н цокольпыхъ частей, который 
пёходятся неглубоко подъ поверхностью земли и невысоко 
надъ нею, т. е. расположены у поверхности зе.мли. Это вы- 
nptBanie происходить нслелств1е отсутств1я надлежащихъ 
стоковъ для воды отъ зда1ия и дос.гигаетъ часто угрожаю- 
ши.хъ раьмеровъ, являясь результатомъ единственно небре- 
жен1я со стороны лнцъ, обязанныхъ заботиться о поддержа- 
Hiii здан1я въ должномъ порядк-е. Если является необходи
мость укрепить водосточные склоны земли мостовою, то 
замощен1е нужно производить въ сухую погоду по про
сохшей почве,—иначе почвенная влага, будучи закупорена 
въ глубине земли подъ мостовою, будетъ задержана тамъ 
надолго. При ремонте цоколя, прежде уннчтожен1я ветхостей 
съ нихъ изготовляются точные шаблоны съ нумерашей и 
тмЬтками на мЬстахъ. Если ряды кладки прогнулись, вы-
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спрямлять ихъ ие сл^дуеть, ибо при выпрямлен1и цоколя 
были бы нарушены всрхн1е крЬпк1е, но прогнувш1еся ряды, 
чарующая патина и иллюз1я старины. Матер1алъ для цоколя 
сл-кдуетъ брать первоначальный; если невозможно достать 
прочнаго - можно употреблять им'Ьюицйси подъ руками, но 
непременно естественный и по тону близк1й къ первоначаль 
ному н точно по размерамъ его (особенно кирпичъ). Нехо 
рошо подштукатуривать цокольные профили, лучше выби 
вать зубиломъ eerxie камни или кирпичи и вставлять вмЬсто 
ннхъ новые прочные. Природные pyccKie каменщики выпол 
няюгь эту задачу съ виртуозностью, щадя даже 
древиихъ нзвестковыхъ швовъ. На иовыхъ кампяхъ 
пичахь необ.ходимо ставить клейма съ годомъ ихъ 
влен1я.

Стгъны. Штукатурка. Окраска. T t же зам^ча1пя при 
годны и для ремонта ст-Ьнъ. Необходимы обмеры, чертежи 
шаблоны во всЬхъ направлен1яхъ, кирпичъ и камень древ 
няго размЬра. Наружная штукатурка въ древности практи 
ковалась р4дко *). Предпочитали оставлять матер1алъ на 
виду, разыгрывая имь глади ст-Ьнъ. Ограничивались растир 
кою лопаткой извести, выползавшей изъ швовъ подъ давле 
н1емъ камней или кирпичей во время производства кладки 
а если прибегали къ оштукатурк'К. то по всЪ времена ис 
полняли ее въ вндо обмазки, отнюдь не подъ правило, но 
сл'Ьдуя неправпльносгямъ кладки, даже оставляя всю ея 6у 
тристость: са.мой обмазк^Ь придавалась минимальная толщина 
К1евсюя великокняжесктя церкви первоначально не были 
оштукатурены, если не считать известковую разд'Ьлку между 
выступающими рядами кирпича. Пскиьск1я плитныя ст^иы 
сохранили кое-гд% въ частяхъ XVI BtKa тонкую известковую 
обмазку. Внугрсмн1я поверхности стЪнъ также иногда оста
влялись безъ оштукатурки; наприм^ръ, въ Ныробскихъ церк- 
вахъ начала XVIII вЬка роспись исполнена по кирпичу, а въ 
подцерковь'Ь трапезной церкви 1536 года въ 0ерапоитовомь 
монастырь дзже своды не были обмазаны, но исполнены 
кирпичной' кладкой редкостной чистоты. Между темъ, своды 
по большей части во все эпохи обмазывались съ внутренней 
поверхности, ибо эта поверхность получалась всегда очень 
нечистаго вида всльдств1е того, что кружала мешали чистоте 
ея разделки. Въ смоленскихъ стене и башпяхъ 1600 г. все

*) Остатки ея иеобходГТмо должны быть тщ.чтельно изучаемы н о.хра- 
î яeмы.
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своды н откосы узкихъ бойницъ обмазаны растиркою швовъ^ 
открытый же плоскости стЪнъ поражаютъ въ древн1)йшихт» 
частяхъ правильностью и чистотой кладки, благодаря чему 
легко отличить первоначальные фрагменты ея. Т-Ьмъ бол-fee 
не рекомендуется цементная штукатурка, ибо она обычно 
отстаеть, увлекая за собою и пласты кладки, которую пред
назначена защищать. Ум-fecTH-fee всего известковая оштука- 
турка съ npHM-fecbio пеньки, или волоса, или битаго кирпича, 
или кирпичнаго порошка, по старин-fe, какъ наблюдается в-ь- 
здан1яхъ великокня>Кеской эпохи. Эта штукатурка несравнен
но долгов-Ьчн-Ье цементной и во всякомъ случа-fe мен-Ье вред
на, ибо, разрушаясь сама, не разрушаетъ кладки. Если же 
известковый растворъ хорошо погашенъ, то штукатурка изт» 
него держится стол-Ьт1ями безъ ремонта, а т-Ьмъ бол-fee кладка 
на немъ. Въ художествениомъ отношен1и цементная штука
турка по формамъ и по тону производить непр1ятн-1>йшее 
жесткое впечатл-feHie, окраск-fe же не поддается. Очень хо
рошо и въ техническомъ и въ художествениомъ отношен1яхъ 
б-Ьлить по кирпичу густо известью.

{Лродолжеше будешь.)

I.-

т V

Еедакторъ оффиц. ч. С Шалаевъ

а
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Ошчстъ о 31ятельности Шомскаго £парх1альхаго CS.- 
DuMumpie6ckazo ^ратстба за 1915гвд1).

{Продолжсте.)

Заботы о правильной и прочной оршнызацш мисшнерскаю 
дгьла и главнымъ образомъ развишш пастырско-народной при

ходской миссги.

Сав'Ьтъ Братстпа и вь мппушпимъ голу, по прпм'Ьру преж- 
внхъ Л'Ьтъ, сосредоточивая у себя вгЬ гв'Ьд15н!я о расколо-с^к- 
тантах'ь и мигс!онйрской цротивъ инхъ дtятoльнocти, зоботплся о 
развот1и яис*‘юьерс{[аго дt.la въ Епархш, изыскивая всевозможаыо 
къ тому спо'обы: приглашалъ мисслонеровъ п сотрудниковъ, на-
вравлялъ и иозщрялъ ихъ дЬятельвогть, давап руководственвыя 
указат'я мигс1онррамъ, удовл-творялъ нужды мпсс’юиергкаго д'Ьла 
ВЪ' Eiiapxie, изыскивая всевозможные къ тому способы: пригла- 
шллъ зшссюнеровъ и сотрудииковъ, наиравлялъ п поищрялъ ихъ 
деятельность, давалъ руководственвыя yius iiiia мисс1онеримъ, удо- 
влетзорялъ вужды мисп'ояерскаго дела, оказывалъ iioc<.6ia нужда
ющимся яисс1онерамъ, заботился и разсылалъ мпссщнерамъ и со- 
трудникамъ Братства полемичесшя руководства, мисс1онррск1я бро
шюры и листка для чтен!я и раздачи народу.
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Касаясь luiifoca о cociaul» няшк! воутреине» мисс'ш л ея 
■̂ Ьптеичосги аа от'итпый годт, гл1дуе1Ъ отм1>тить, что па долю 

ея г»ъ мпиувшслъ году вы пяла большое ncnuiaHii*: неожидаяро 
CKjQ4a.ic;i въ лак Mt/Bub xopoinii! зиатокъ внутреишй жпзнл 
мЪстваго рягБоля, Епарх1яльный 11|10ТИвораск<'Льническ1й миссюверъ 
сплщеппикъ о. Ал. Дм. lu iu  ficf.ifl, весьма опытный и горяч) 
любящ1й свое д-Ьлп чсловЬкт. Еще, собстпеняо, въ Янв;|рЬм1>'’яи'Ь 
забо.т'Ьиъ тяже.тымъ недугомъ, о. Кянлейск1й должевъ быль oct.i-  
кить своп труды на пользу до)-огого для пег.) дЬла. II Братство 
почти весь годъ спою тяжелую задачу борьбы сг старияпымъ и 
щироао распространеннымъ педугомъ раскола выполняло, iio.iiay* 
ьсп углугамл одною только у1здиаго противо-старообрядческ*го 
MBCcioBepa священ. U. Во.ткова. Этотъ даровитый, несьма оснЬ- 
доиленоый въ вопр)сахъ претиво-раскольнической нолемики ми п- 
онеръ б н л ъ  прнззапъ h i  до лж ность  EiiapxiaTbnaro проповЬднякч- 
MHCcionepa, вмЬсто кок'йааго о. Кавлейскаго, которую и заниаа- 
(тъ to 2-го Н(ября м. г. OrBtTiTBODuafl работа протвво сектант* 
ской Miiccia ui Eiiopxiii главяымъ образомъ лежала на плечахъ 
Е  apxii.ibi'aro мпсс!оне.ра о. Ал. Б+.льскаго, ужо давно и.твЬпн1Г0 
Братству за весьма способпаго, эи^ргпчнаго п прекрасно зрающаго 
свис д-кло MiicfioLeja.

Въ видах ь нннлучш; го матер1а.1ьпаго обезие tenia с *держан1емъ 
деятелей мкпдой внутренней мис in и ув\1вчсн1я ссстаьа ея, въ 
завнсймостн оть залросла. врем1Н1%— Братстзомъ бы..о возбужденс 
ходатайство предъ со т ‘'яв11гился вь г. Толс-»'к въ Авгусгк хЬслцк 
и. г. общсеи.|рч1альнь;мь ськздомь депутатовь отъ лухопенпва и 
ц рКОЙНЫ.\ъ (та|0стъ обь асспгноганЫ добавочной суммы къеред- 
С1вамг, нолу'г’ошиъ отъ Еплрхти на нужды Mucciu, въ ко.1иче- 
сть’к 2800 pj6.i й, на что и лучево иолн е cor.iacie. Таквмъ об
разомъ, paCiio.Tniui въ насюящее время довольно злачательнымъ 
годовымъ бюджегомъ, Брл'ство вмЬ.ю возножнотть въ конц-к от- 
четнаги года pcopiauMaoiarb составъ пи.лренней иред:с:а-
вмьъ, въ дкляхъ ьаялучшей постановки >ieccio:i* рскаю дГла въ 
Euapxia и luaHOM'bjHon борьбы гъ расколо-сектантсвлмь, вкд’ккЛю 
каждмо мпю’юиера отдкл|.ный ра!(въ.
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ToMCiviii Еиарх1альпый оротиво |»аско iiHHnecniii мисп’оиеръ 
свящ'П. П*‘тръ Волиойъ съ реаидеиц1ей въ г. TfJicKt, песя об
щую и главпую oTiiljTcrB'UHjCTb ?л cocToauio проиво-раскольии- 
ческой Mucfiii въ Euapsiir, ииЬегъ подъ нспосредсгпеяпнмъ и ис- 
влючптельпымъ сюииъ паблюд''п'и'мь у'Ьады: Towciiiii, Мар1ИН'К*1й 
U Каансв1й. Год̂ в̂ой оилддъ годержач!я ему сь разъ'Ьадпими 
3600 руб. —  ToMciiiii Епарх1альный иротяпосектантси!^ миссшнерь 
сващеп. Алек атръ  Б'Ьльск1й сь резпдеищею въ г. ТомскЬ, дей
ствуя иа т1хл.-;го огиовш1ЯХЪ, что и протрво-раскольиичеиьчй 
McrioHepi, L0 въ oraomcniR къ иротиао-сектавтской MHCciu. oxt.- 
етъ иодъ неиос[едс11'епнимъ п всклю1 ител1Н"мъ ссовмъ набтюдо- 
н!емъ уеадч: Том'К1й, MariaHCKiP, КаанскШ, Кузнецк!^ и часть 
Барпаульскаго, иримыкающаго иъ Точскому п Кузнецкому 
уездамъ. Годоной окла\ъ coAepHiuiis ему съ разъ'Ьздними
ЗоОО руб.— Одцпъ о1.рулноГ1 противора(ко1ьническ!й мисс1очеръ 
1еромонахъ Цавелъ, съ р'-задечщею въ г. Б1йске, в’Ьда'̂ тъ уЬз- 
дачв Ыйскимъ и ЗмЬииогоргкнмъ. Ц'^лучасть годовое si-i^Bauie 
вь 2400 руб. Доугой против>ра'кальпвчес1ий М!!сс1оверъ, съ ре- 
зидевц1ею въ г. Барнауле (и Ь и  еще на занято), н 1̂ дае1Ъ уез
дами: Барааулсднмь и Кузнецкимъ. Годовой ок:адъ жалованья 
2400 руб. Одичъ окруж!1ш1 нротиво ĉ ’KrauT’iiiii м1Н’с!онеръ сва- 
щиян1къ Ал ксапдръ О^рйснко, съ рези.1ен1иею въ Усгь-Чарыв!- 
скои 11рис)ади, вЬдаетъ уездами: Б1йс1шмь и Зиенгкгорскимъ. 
Гoдoв^й окладI. спдерж п1я 2400 руб.— Другой окружп'й iipo- 
TiiFO-секг; nrcKifi мисс1"неръ священлнкъ Алекслндрь Шереметнп- 
ск1й. съ рсзгнтенщей въ г. К-'Мпе, r/biacTb врлхолями Кслуи- 
дин ком стела, входящими вь сопавъ 2 i, о?. 3S п и.аго- 
чияличесьнхъ oKityroBb. Г-д вой окладъ солержан1л 1СОО [>уб.

Вопросами противо ] а кольнич-чкой н ирлтиво-сектавт кой 
M irciii заняты также, го’ла*по 17-го н-траграфа Устава Братства, 
и б 1агочннаическ‘10 мне юлеры. Такнмъ образомь 3i отчетный годъ 
юпросъ сбъ органи:щц1П Miicci »н‘р^каго дела въ Епарх'ш въгмыме 
приглашщ1я для з..щты правословиой веры и нттересовъ Ц '‘ргви 
Христогои - достаточиаго кт.шчества лицъ со спсц1альаой солид
ней миссчоперской иодгопвкой, у loi'.i'таоряя и\ъ д-вольно при-
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личнычъ, если пе сказан, больше, магер’альяымъ CiuepouieMT, я 
указ.1н1я для Д'1ятельпости ихъ въ ц-^ляхъ наилучш '̂й постановки 
и планом'Ьрлост.! борьбгл съ расколо-ссктачгткомъ опррд^леаеаго 
pai 'на— былъ р^га^нь Врагстоомъ въ саиомъ жеьательномъ смысла.

Мо придавая весьма серьезное знач̂ -н’ю работа Muccio- 
неровъ-?пец1а1нсгоьъ нъ 6opb6t. съ врагами Церкви Хрис
товой. не сл*Ьдуетъ, однако, слпшкомъ преувеличивать его. 
Mn^cionepcsoe д-Ёло въ Епарх!яхъ, благодаря новымъ услов1ямъ 
своего развпт1я, созданпымъ ВЫ СОЧАЙШ ИМЪ Указомъ17ап- 
pta« 1905 года, вчодпгъ теперь нъ саисе т'Ёспое соприкогнове- 
oie съ дъятельпосгыо ппсгырскою вообще: об^ эти д'Ёятелышсти, 
какъ бы ортаническл сливаются одна съ другой. В1?дь каж
дый пряходск!й священиикъ, но долгу и сов-Ёстн, дотженъ быть и 
прзходскимъ мисс'юееромъ, псяк!й рязъ, при кяждомъ удобиомъ 
случи1;, веля бес'Ьды, не столько публичныя, сколько частные, 
открывающ1я достуиъ къ уму, сердцу и совестя волеблющагося 
сэбрата. Эгу мысль съ особенною настойчивостью старается оро- 
водгть во всЬхъ своихь мисг1ог.ерскихъ вачинан1яхъ Его Преосвя
щенство, Преосвящ»*нн1>йш'1й Анато.мй, изноливга1й выразить это и 
въ своей бсс'Ьд’Ь ьъ АвгуьТ'Ь иЬсяцЪ н. г. съ 0.0. депутатами 
Empxia.ibHaro съезда. Указывая на стращную угрозу сектантства, 
олъ говорилъ, что полагаться на помощь въ эгомъ д'Ьд'Ь однихъ 
только мпсс]онеровъ невозможно. Прежде всего, для лаквидац!и 
ЭГОН опасяосги, ихъ пе такъ много, а во вторыхъ, случайные й 
вреиеннрзе носЬтигели ntcrb ,,неб.дагополучвыхъ“ по возникиове- 
Н1Ю тамъ пропаганды сектантства, они не чогугъ совершать по 
прпходамъ созидательной работы по преАуареждее1ю появлеа1я 
этой оронаглнды. А потому, полагаетъ Владыко, еслп слпшкомъ 
трудно требовать отъ всего духовенствг Eaapxiif, что-бы оно въ 
Ut,лoмъ своомъ состав'Ь было готово къ асполнен!ю мисс1онерскихъ 
обязанностей, то необходимо въ прпходахъ образовывать изъ при- 
хожанъ кружки ревнителей прав'С1ав1я, кон, будучи сиоргаеизо- 
рачы духоневствомъ, могутъ руководиться масс1он‘'ромъ п являться 
Той силой, о которую должна разбиться всякая попытка расколе- 
сектантегва къ пропагандированш своего учео1я.
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Сов-Ьтъ Братства, вполн'Ь раздЬлля этотъ взглядъ на зва- 
чсв1в только что вы казанаыхъ мЬроир1нт1й вь борьба съ стще- 
ненцами Церкви Христовой, всЬмн сн.1ами старался сод'1иствовать 
развнт1ю въ Eiiapxiu дЬла настырско-вароднои приходской Muccin, 
выработавъ между прочнмъ и руководс'1В'31Шыя и|ав1и1адля ьруж- 
коьъ ревпителен ираюслав1й въ Euapxiu, кои были утвсрждсиы 
резолющею Его Прсосвящеьства, от-ъ И  Марта 1‘,)15 года за 
Л» 1656, U напечатаны въ Jc 9 „Томскихъ Епа1<х‘шл1.ныхъ Ве
домостей* за 1915 годъ. И это повое иапраилеи1е въ дЬятоль- 
ности Братства за стчетаый гадъ значительно оживило MHCcioiup- 
СКО0 д'Ьло среди духовенства Enapxiu, которое вылилось прежде 
всего въ образоваш'е по приходамъ кружковъ ревнителей пря- 
вослав1я. Зад'Ьло ово за живое и м1рянь, ревпующнхъ о церкви 
Христовой. Одипъ изъ нихъ на сграницахъ Тоыскихъ Еиарх1аль- 
ныхъ В'Ьдомос.ей въ своей статьЬ: „Голосъ рении теля правомч- 
Bia* (№ 5 1915 г. сгр. 233) нпшеть межту нрочимъ, выражая 
свои взгляды иа это начинан1с нашего высоконреось'Ьщенн'Ьйшаго 
Архисагтнря: „миссюверсктй кружокъ— вещь въ высокой степени 
своевременная, необходимая, всколыхнувшая духовенство и па(ъ, 
ревнующихъ о Церкви Христовой. Съ какииъ нодъемомъ духа, 
в мисстонеръ, и духовенство, и мы, съ какнмь жаромъ обсуждаемъ 
его задачи, его буд}щую деятельность, плоды ея; сколтко возла- 
гаеиъ надеждъ па это новое отьры1Ле“.

Изъ числа этихъ кружковъ ревнителей ираисс.1ан1я обра- 
щаютъ BHHMaoie своей д-Ьятельностью за 1915 годъ: ьр.*жокъ—  
при Т омской ApxiepeucKou церкви и въ г. Ново-Николаевск15.

Первый былъ открытъ Прессвящеонынъ Владыкою Анато- 
д1емъ 4-го Января м. г. и деятельность свою съ этого времени 
цродолжалъ весь годъ съ вебол1шямъ 11ср(*рывомъ въ .iliToie ме
сяцы, всл'Ьдств’1е выЬзда в’Ькоторыхъ изъ своихъ члевовъ. регулярно, 
еженед’Ьльео по воскресевьямъ, вторнпкаыь и чотвергаыъ за весь
ма малыми исоючсв!ями. Руководство заияг1ями членовъ этого 
кружка было поручено Владыкою Ёпарх1альному противо-сектапт- 
скому MHCfioHepy о. Ал. БЬльскому. НамЬтивъ цЬлью этой 
пасгырско-народной масс1ооерской оргаиизац1и борьбу съ сектант- 
сгвомъ 0, вообще, религ’юзвымъ разномысл;еиъ, а такъ-же— воз-
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буждеп!е среди ravnxb ираьостнпычъ вящшей ренеостя иъ Htp’b 
и доброй во Христ1>, Иреосвящевпыл Владыка Лнатол1Гт
сочти иеопустито1ьно пог1>щалъ сибрат’я этого крузгка, всяк1й разъ 
п|едваряя злсят1я его своею глубоко-содержатгльиою а вдохио- 
вепооп 6;cti.o!i. Л со второй no.ioBiiFia итчгтнчго годе сястена* 
тцчноо гзложса1е голера;ап!я кннгъ Свяшеннлго Пи(ап1я и пре- 
годапла1о предв-'рпгельвычъ иоият1й о рихъ ьъ кружяЬ Влгдыка 
взялъ ва себя, иредоставпвъ завяпе протпвосектаатской полеми- 
К'-й 5чиде>1уся кружку, е'ьорганизоваиному пзъ ч 1'Н0вь Тояскаго 
ropovuoD духовеостса, входящяхъ въ гставь члевовъ кружка 
р*-вн телей 11равоглав1я прп Арх1ер(‘0ской Кре тоз'й церкви.

Нас.солько благоврояенпо и полезно было cosiaaie подобпой 
цер1:овпо-общ**<'ТЕенчой органпзац1п, ей. зиач Hie и плодотноре сть 
работы В1- н-и пусть свпдГ>те.1Ьствуетъ нелицемерный голосъ од
ного изъ учасгпзковъ собрап]я вружк*, убклеинаг) гйд'нами 
старце, которыГс, въ порывЬ б.яагодарво-радостнаго чувства, ска
за ]ъ по адресу Препспящспн'Ьйшчго 11вйшят ра упомяиутыхъ 
орглнязащй: „сор 'кь л1;ть почтя • живу въ ToMCKt, в’яческ1я 
тлум.;ен1л вядъ Хржтовой в-Ьрой зд^сь вид'Ьлъ, а так1я зянят1я, 
изучеп1е Слова Бож!/т, какь ус та. заграждать, этвмъ хулптелямъ, 
въ первый разъ Богъ привелъ вид'Ьть. А то глуиятся надь вЬ- 
рою, какь остр1емъ твое сердце ирон^аютъ, ly ты только стараешься, 
глотая слезы, уйти какь можно скорее!*'...

Съ зам^тпимь воодушевлеп1емъ и не безъ пользы продол- 
жаль свою д̂ яте-Льность въ отчетнохъ г ду и кружекъ ревните
лей враностав!я въ г. Hoвo-^^eкoлaeRCкt., основавныЙ 14 Ноябр.ч 
1914 года Зд-Ь-'ь также заоят1я члеяовъ кружка вонросами 
протпвогектантсЕой полемики велись на собран1яхъ, усгранвчемыхЪ 
регулярно еж*ч1ед1.льно по вторпикамъ, Уоастнвками вь кячеств'Ь 
руководителей этими примерными бе.’-'Ьдамн были члены м-Ьстнаго 
духовенства.' свящевонкп о. М. Коспареиъ, М. Коныловъ, Т. Ка- 
саткинт, В. Курковт, М. Везоновь, А. Ваелльевъ и др. Руко
водство занят1ями кружка Иреосиященному Аватол1ю угодно было 
поручить 0. EaapxIaibHOMy мчсс1опрру свящевнику Ал. Бельскому,
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КгТ>рый cocrojTb п Прод'^^датсМРчъ кру-киа. „Orp.^aiiMb iiBie* 
н‘1емъ,— чит1«мъ hiJ вь опегЬ о дЬлгельпоп'и тлпивой церчонн)- 
нриходск<.й организац'и за 191.5 годъ, *-пунсцо признать то, чт> 
co'lpauia ре:!нител« й npartoc.iania на юли HaiepecoHaTL С'К1аитииъ, 
а declJAH но домамь--иезпокоить (лавар-й, руноводнтелейбалнзяа.., 
Но,--продолзпав1ъ гоставптель отч т*1,— къ сожалЬппо настоящая 
войн\ пом'^шила развнт1ю дальз Ьйнг Я дЬятольности круя:ка: мног1е 
изг п стоя 1НЫХ1  HOcfmiTMon c>6pi-Hi{i нпизвапы ръ ряди ap^in, а 
потому 3!1с1?дпн1я члепойт. круу.аа ст^яовягся вю меньшими но числу 
участниковъ; открыть! и у ачпор.зви1\:иотъ св 'Ю .iliPTejMiOcTi. коузжи 
реввктелей нрав/слав’ы ьъ г. Ta;ub, с. Осташезскомъ и др. 
нуектахх.

Заботы сбъ устройстви миссюнерскихь пурсовъ и сътдпщ 
1/порядоченш мигаонерско'биб.гюшеннаю дгьла.

Въ злботахъ о паплучвкй ностанлвк'Ь дЬла борьбы съ раско- 
ло-селтачтетвомъ п всЬми си1ами стремясь об.кгчить, осмымитьи 
срядиь самое целесообразное въ эточъ отн шон1и аанрярл Hie тру
ду деятелей ва виг.е Христовой,"Братство всЬми, дсстуивыви
для Него, мерами способствовало въ отчетвомъ году устройству 
MBCfioeepcKnxb курсовъ и съезда. Въ 1юне ме'‘яце м. г. вь г. 
Барнауле, съ благослозеп1я Его Пр *оовящеис1ва, Преосвящеаней- 
шаго Anaioiia, были у троены трех1Рде1ьпые против)-сект:1Ятс';1е 
курсы для духовепства Том̂ ’кей Euapxiu, которые помещались 
въ здаи1и Барнаульскаго Духовн1Г) училзща. Руловодителямн, 
курсовъ были MHccifHepH -0.0. Beibcuifi, Вътковъ н Серпевек1й 
а благсчпБпымъ о. Лл. Яхонтова. ВсЬхъ слушатмей иабра.юсь—  
89 человекъ; нзъ еиъ 47 священаиковъ, 3 1еромонаха, 16 
л1аконовъ, 19 псаломщлковъ, 3 учителя, 1 книг «ноша-Mnccio- 
неръ и 1 Ситрулннкъ aacciouepi. По нросьбе руководителей Его 
Преосвященство разре1пя.1ъ произвести, по окончан1л заняПй, 
испытаы1я курснстовъ, съ катозою цезыо и быль командировлвъ 
въ Варв!»улъбывш1йОи кимъ Ечарх1а.зьеымъ мисс1онеромъ, Смогри- 
т**ль Томскаго Духовного училища, Свящ*^пникъ I. А. Ливаповъ.
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0. Смотритель въ своемъ доклад'Ь о результат^ производ
ства означениыхъ исиытан1й, отм11Чля глубокую благодарность со- 
сторооы вурсистоиъ къ руководителямъ за ихъ усердный трудъ 
нрпюлававЫ и искреннее желлше дать зпан1в, необходимее въ 
Оорьб'Ь съ сектантствомъ, и къ о. Благочинному, за его искуснее
р)ководс1во блаГ'чие1емъ, свидЬтелытвуетъ между ирочимъ слЬ- 
Лующее: — „Принимля во р.ниман1е трехиел'Ьльную продолжитель
ность курсовъ, недостатокъ лектлровъ, тяжелыя ус.юв'я жизни про 
чрезвычайной жарЬ и духо!*,—  нроявленное курсистимо усерд1е 
ьъ подютовк'Ь и усво€н1и весьма серьезнаго и гром1днаго матер!а- 
ла, ответы въ общеиъ можно пргзлать внолв-Ь удов 1Створитель- 
выии“.— Экзаменовалось 40 челов'Ькъ и вс^мъ имъ выданы были 
8кзамевац!онные листы, въ которыхъ занксаны предложенные на 
экзамен  ̂ вопросы и ихъ оценка, за подписью членовъ комне- 
cie.—

KpoMt этихъ, Братство намечало въ отчетаомъ году устрой
ство еще и противо-раскольничьихъ кугсовъ, во смерть Епарх:аль- 
ниго мисс’онера о. Кавлейскаго uoMlima3a осуществ 1ег1ю этого 
необходима!о Mbpoiipiaxia.

{Продолжете будешь,) I л

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

__________________________________________________ l->

Докладъ СВЯЩ. П. Комарова о6ъоживлен1и приходской жизни.
{Продолжеше).

II.
Не съ цЬлью похвалить себя,— пусть хва.тятъ илп порицаютъ 

нагъ друпе,— а съ едивствевною ц'Ьлью у.ягнить возможность 
дружной II совместной работы пастыря съ нриходомъ ври совре* 
менныхъ услов]яхъ приходской жизни, я решаюсь предложить 
ванъ краткую псторш прихода своей церкви, оаходящейся на 
одной изъ окриинъ нашего города. Считаю дотгоиъ здесь ого- 
.вэриться: въ приходъ я былъ назначенъ Высокопреосвящевней- 
шимъ арх. Макар1емъ по выбору и просьбе прихожанъ, и это 
сразу же зстановпло между мною и приходомъ тЬ добрыя отно- 
шеа1я, которыя неазменво сохрааяются доныне, то взаимвое до- 
Bepie другъ другу, безъ котораго немыслимо нормальное течеи1е 
приходской жизни. Открыт1е Сретенскаго прихода, въ которомъ я 
служу, п назвачен1е меня на должность настоятеля его какъ разъ 
совпало съ те«ъ временемъ, когда Св. Синодъ обратился къ 
духовенству съ призывомъ къ работЬ о еаилучшемъ устройстве 
приходской жизни путемъ открытт’я ц.-приходткихъ советовъ. Идя 
навстрЬчу этому призыву и сочувствуя идее обнов 1еп1я прихода 
указаннымъ путемъ, я подалъ заявлен!  ̂ съ ходатайствомъ о разре- 
шен1а открыть въ свсемъ приходе ц.-приходск!й советъ. Высо' 
копреосвящевнейш1й В.тпдыка, въ ответъ на это заявлен1е, ска- 
залъ мне: „открнт1е ц.-приходскихъ советовъ дело новое и еш,е 
не испытанное. Откройте лучше пока советъ при попечительстве 
вашей церкви и пусть онъ исполняетъ то самое дело, которое 
хотять теперь возложить на церковно-приходск1е советы". Согласно, 
давнаго мнЬ указан1я, на иервомъ же собрав1и прихожанъ я пред- 
лохйлъ имъ, одновременно съ выборомъ церковнаго старосты
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избрать и членовъ приходского совета при поиечительств1> нашей 
деркии. Co6paaie охотно выбрало нзъ сьоей среды 12 челоь'Ькъ, 
изв'1сгпыхъ приходу своею релипозною настроенностью п предан
ностью церкви Вож1ей, которые BHliCTt съ церковнымъ старостой 
и членами причта и вошли въ составъ первяго приходскаго со- 
В'Ьта, въ KanecTBt членовъ его. Чрозъ 1И1ждые три года выборы 
членсвъ повторяются, н'Ькоторые члены но т^мъ или няымъ при- 
чинамъ зам'Ьняюгся другими, но въ общемъ составъ совета оста
ется почти тотъ же. Сов'Ьтъ участвуетъ въ обсужден1и вс'Ьхъ 
нуждъ прихода и храма, члены его должны помогать причту и 
церковаому старост* въ собир.1н1и ср̂ -дствь на приходск1я нужш, 
въ на6шдрд1а за чистотою храма и 3v иорядкомъ въ вемъ въ 
часы богослужешй, особенно вь дпи великихъ праздниковъ и 
наиботьшзго скоплен!я народа въ храм*, какъ нанрим*ръ, при 
освящен!п воды въ К(нупъ Богоявлен1я и при раздач* освящен
ной воды,— пров*рягь нужды обращаю:днхся вь попечитель''ТВО 
съ своими просьбами о выдач* nocouiti, участвовать въ устрой
ств* чтен1й для народа, въ заботяхъ о квартирномь обезпеч^шн 
причтя, о церковномъ хор*, о содержан1и пртсфорницы и проч. 
Чрезъ каждые три года церковный староста и настоятель ла»тъ 
приходскому еобран!ю ответь о д*ятельносги церковно-приходскаго 
С')в*та, о двйжен1п суммъ по Ц''ркви п попечительству за истек
шее трехл*т1е и представляегъ см*ту предположенннхъ расходовъ 
на нужды прихода и храма, при чемъ не опускаются изт в т у  
и налоги на общеепарх1альныл нужды нзъ церковныхъ суммъ.

Такимъ образомъ поддержппа'тся между настыремъ и паствой 
то взаимное общеи1е, благ1е результаты коего за девять л*1Ъ с^- 
шествовашя прихода выразились въ томъ, что нашъ приходсьчй 
храмъ, им*вт1й при открыт1и прихода только ст*вы и олинъ 
иконостасъ, теперь благол*пно украшенъ вн)три, им*етъ при
личную утварь и ризницу, освещается въ дни праздпичиыхъ бо- 
гослужен1й электричествомтг, —  при немъ им*етгя причтовый домт, 
пр1обр*тенный попечптельствомъ въ 1908 году за 8 тысячъ рублей, 
открыто церковпо-приходское общество трезвости, принявшее на 
себя задачу организщ1п въ приход* народныхъ чтен1й и, накопецт-, 
построепъ церковный домъ съ аудитор1ей д.тя чтен'1Й и собран1й.
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Б е е  это, нссоинЬапо, яа.1 чет.‘я только начал)мь, н риходскаг) д'Ь* 
лан1й, а внередп вилнЬется еще неночатый )гол ъ  работы но паи- 

лучш ей  HOCTaHOBiili o ieuiii, вн^школьиаго и школьнаго образова'пя 
въ  дух'Ь в'Ьры православной, мисс'щнерскнго д'Ьлан1я и н о р а з в н п ю  
нрпхолской благотворительности. Забота о рпзвтлн  носл'Ьднсй 
вастойчнво стучится въ дверь, вызываемая нуждами времени, и 
BU'bcT'b съ нричтомъ болЬетъ о ней и iipiixoAciiiu совЬ тъ, но не- 
достатокъ  средствъ выну ждя 01Ъ отл а 1ать удовлетворение этой нужды 
до бол^е благонр1ятиаго момента. YrlJiaaeMca венного t ^ m i , ч т о  
к о е -ч то  и въ этомъ паправлен1и сов ’Ьтомъ уж е слизано; upio6p1i- 
тается смежный съ церковью участокъ земли Д 1Я иостройни на 
яемъ въ булущ емь upiioTa для дЬтей на средства, им'Ьющ1я 
ноступнгь въ  сумм'6 3 0  ты сячъ рублей во зав11щан1ю одного изъ 
члевовъ попечительства, расположенваго къ храму и приходу.

Известно MH'fe, что п въ сос'Ьднахъ еашичъ городскихъ ири- 
ходахъ имЬются при нопечнтельсгвачъ приходск1е сивЬты, дЬя- 
тельность которыхъ иротекаетъ ириилизитольчо въ томъ же 
ианравлев1и и говоритъ намъ ясно, чго не 1юрва.1Ъ еще врнходъ 
своей связи съ нричтомъ и что совместная работа пастырей съ 
сасомымн возможна, нролукгивня и желательна. Поэтому намь 
каж-тся, что тамъ, гд^ в'Ьтъ еще такихъ органпзац1й, необхо
димо нристунить къ открыл'ю церковао-ириходгкихъ совЬтовъ и 
Ч'Ьмъ скорее, т'Ьмъ будеть лучше и для пастырей п для насо- 
мыхъ.

I I I .
0рганизац1ю церковио-приходскихь совЬтовъ и начало ра 

боты  въ прхъ можно было бы нредставить въ сл’Ьдующемъ ьид'Ь: 
въ онред ’Ьлепный заранее праздничный день настоятель прихода, 
получи вь на то благословен1е отъ  архипасты ря, озы н н етъ  общее 
собрав1е нрихож ань въ приходскомъ дом^, въ школЪ или храмИ. 
З д Ь сь , ознакомивъ прихожанъ сь  состоаптеиъ нриходскаго д'Ьла 
въ данный моментъ, онъ нриглашаетъ ихъ къ деятельному учаеллю 
въ заботахъ  о нуж дахъ прихода и храма и предлагаегъ выбрать 
съ  этой цЬлью ностоянио дЬйсгвующ1й церковиолраходск1й совЬ тъ . 
П рисугств1е на этомъ оргалилац’юиномъ ариходскомъ собрпн1и пред

ставителя Е п. власти Еъ лгцЬ благочинвлго nej6niiare.ibHO, скажу
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даже больш', на мой пзглядъ нежслаготьоо. Приходъ н !1ричгь 
«о главЬ съ нястоя’шечъ церкви— эго трений, домаш'пР, и ин* 
тилный кружокъ, у котораго natiorrH свои печали, свои ръхссгИу 
своп набо.гЬв1п!я равы, - у  котораго всегда пайлутся теплил слова 
для задугаевпой бесЬд« другь съ другомъ. 11рп*утств1е врп этомъ 
иосторопняго лица, да еще облечепнаго властью, вЬсколько ли- 
шаетъ бегЬду пастыря съ пасомы«п той задугаевпостя и простоты^ 
которая желательна па ней, роилетъ пастырск1й авторитетъ въ 
глазахъ пчеомыхъ и оск'брбляегъ саипхъ прпхожачъ гЬмъ, чго лпш* 
н1й разъ подчрркпваетъ пмъ недов-bpie къ пхъ спламъ пъ д-Ьл̂  
устроен!я приходской жизсп. Пусть благопповые являются туда, 
гд1> существуетъ р')зпь между иасояыми и оастыремъ или куда 
пхъ иозовуть, какъ опытпнхъ руководителей првхолской жизои, 
какъ старшихъ братьевъ иасгыря прихода. А  въ остальныхъ 
прпходахъ пъ д;11л11 обнов !ев1я и оживле1ПЯ приходской жезчи 
пеобхолпмо даль приходу побольше дов1)р1я кь силамъ его и 
меньше излпганей опеки. Число члеповъ приходекаго contra не 
должно быть MBiite 12. Желательно ynacrie въ contTt жепщипъ, 
что будеть OTBt4UTb и духу времени и предложев1ю Св. Син''да 
отъ 8 февраля т. года во вопросу о ntpoDpiarin ко Рведв>|1ю 
въ жизнь новаго закона объ ycrpoiicTnt правзслтвныхъ прпходовъ. 
Намъ гсворягъ, что жепщипа у насъ пэ основнниъ закюаяъ 
Государпвт не oмteтъ правъ п поточу не иожетъ бь»ть равно* 
правоымъ члепомъ новаго ирнхода, которому предпо.:агае1ся 
присвоить право юридической едпницы. Пусть такъ но вадо до
биваться этихъ правь въ виду той пользы въ д1лЬ ожпвлен1я 
прихода, какую иесочп^нно‘прплесл i бы жеещена съ абзю въ 
жизнь приходе, если бы вошла въ приходъ иа одинаковыхъ пра- 
влхъ съ мужчиной, за исключен1емъ, конечно, cвящeuнoдtйcтвiя и 
церкоЕнаго учительства, что запрещается церковными капонами. ВФдь 
ntKOTopafi шагъ въ этомъ uaupaBieniu уже ияЪется въ закон* 
о союзахъ иобщссгвахь. Высочайше утвержденномь 4 марта 1906 
годя, и MHt совергаеоно непонятонъ еяжеслЗДющ1й фактъ: у 
насъ въ ириход'Ь им4ется прпхол.ское общество трезвости, кото
рое зарегастровано губернской властью на оспсван1И гышеприве- 
денваго закона и имteтъ право юридическаго лица, какъ нзпрн^
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Vlipb, npiojpLiaib ведваж.!мую соблвепность. Членауи этого об
ществ i uo уставу могутъ быть и женщины, и стало быть жевщи» 
ва вь неяъ надЬлается иЬкоюрэй долей имущеегнснныхь .иравъ. 
Почему же эта д ш  имущсС'В^иныхъ правь не можетъ 11рин1Д1е- 
жать женщинli, кань чтену ц.-нрпходского совЪта или пакь 
члену u1i.iaro прихода, когда оаь будетъ праповыиъ? А между 
Tliin» К 1юе широкое поло работы мо1ъ бы иредосглвлгь женщинЬ 
приходь. Благотворительно ть, надзорь за в)сппгап‘к*мъ дЬтей, борь
ба съ распущснвостью нравовъ, оздпровлен'ш семьи, и, ьакопець, 
забот! о блаюл'Ьлпомъ содержав!!! и чистот1> церковной ри псицы 
и храма — все это при совремеавнхъ услов!яхъ жизби больше по 
влечу дли женщины, чЬмъ для мужчины. Сорганизованный при
ходом ь церковно-прихолск!й совЬтъ позм)ЖН> ча т) гоблра'тся 
яодъ 11редс1>дательст1*омъ иястоятеля -xpiMa плп его помощник! 
ва с>в1>1цан!я о нуждах?, прихода и храма. РуК'ШОдящлми на- 
ча’ами для сзвЬщчв!!! и Д1я наиравлен!я дtятeльulcти церковао- 
лриходского совета пир«дь до выпаботкп особой ин.трукд1и иля 
плаио1Ъ для такрхъ сов'Ьтивт,— должны с. ужть распоряжен!я Сн. 
€инода по вшроеамъ объ оживлен’ш приходской жизни,— изложенный 
ямъ въ опредЬлеп!яхъ отъ 1S ноября 1905 г. и отл. 8 феар ия т. года. 
BeiJ нужды прихода н храма должны обо}Ж1аться церковноприход
ском ь coBtTOMb въ возможной iio.iuoTli, а въ втжныхъ случаяхъ 
oal» передаю гея на сбсуждев1е прпходскаго сов I та. Само собою 
разуя’Ьчгся, что усгралпть совЬтъ цсркавноирихсдск1й отъ 31- 
B'b.iHBiinia цсрковеымъ хо.зяп твомъ было бы страпн) п вредно для 
д'Ьла. Я  совершенно но огласепъ съ авторомъ нредыдущаго доклада 
въ томъ, 410 въ каждомъ приходЪ должно быть дв-Ь кассы или, 
1сакъ выражался отчасти докладчикъ, два суплука, одинъ церюв- 
вый, другой— собствен 10 ирпходсь!3, и первымь пзъ нихъ зав1!- 
дуетъ церковный прачлъ о старэсга,— вгорымъ тотъ жз прпчтъ 
сови'Ьстно сь церковао - прнходскимъ совЬтомь. Къ чему такая 
двойственность? Уча Tie прнх '̂да въ злв1^дытн1о церковлымъ хо- 
зяйствомъ можетъ сыграть в'Ькоторую и весьма замЬтную роль, 
к^кь средство пркхйтять прихожанъ къ ц ркви. Близость кь
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своему х|1лму, хотя бы сначала и въ гмы-мЬ учатя въ его х(г- 
snftn'Bt), можстъ постепеоио повернуть iipnxoxuiHe i лиц -мь къ. 
U'̂ pKBif и пъ смыслЬ приблйжея1я его къ духов''Ымь осн-вамъ 
церковной жизпн. А разд'Ь1ен1о ц-рковиаго хозяйства на два 
сундука солдостъ, пожалуй, пропасть можлу пастыремъ и прихо
жанами. НедоволЕ.ство пастыремъ въ этомъ отношен1и— легко пе
ренесется и на все, съ ч'Ьмъ спязано его сл\жен1е. ,Если нын’Ь 
мы не видимь единен1я между прнходомъ и причтомъ,— читаемъ 
мы въ одномъ изъ духовн. журналовъ, —если нынt клпръ обос.̂ блень 
отъ ирпхожанъ, какъ бы сослов1е, если прихожане не AOBtpfliorb- 
иногда ^,свящеоппку‘', то этимъ въ значительной степени мы обя
заны отстранен1ю ирпхожанъ отъ церковнаго Д'к1ан1я. Лпгаен!е- 
прихожапъ права распоряжен1п и контроля въ церковныхъ суммахъ 
сужаетъ сферу деятельности прпходскчхъ собрав1й о говЬтовъ, по 
крайн-й м'Ьр’Ь на первое время. Когда-ю еще создадутся приход- 
(к{я суммы, а на первые годы для д'йятельностп прнхожанъ въ̂  
Oo.ibniiiHCTBt прпходовъ будутъ поп'ъ и зима*, храмт, благотвори
тельность, миссшнерство, тк>лч-вс,е это нуждается въ средствах!, 
кое гд-Ь они есть, но для прихода они закрыты; .заводи все свъ ! 
Какь будто до откры'па перваго собран1я прпхожанъ п) новому 
уставу не было нп х^ама, ни прихода пли все бывшее приказано 
считать чужимъ. Храмовая и приходская касса п по главному 
источнику (жертвы ирпхожанъ) н по главаымТэ цктямъ (б а- 
гоустройство храма и прихода) совпадают! между собою. Къ чему 
же главная пзъ ннхъ должна быть недоступна для прпхожанъ? 
Прпходъ— жертвователь и въ церковную кассу, поэтому онъ 
должен! йМ'Ьть ир«во дознаваться, куда течетъ его жертва е  
правильно-ли оаа расходуется. Покупая свечку и кладя вя та
релку, прохожанинь думаетъ, что жертвуетъ празливку или Бож1ей 
Матери или Николаю Чудотворцу, но никакь не на эмери
тальную кассу 11 не на содержан1о чпновъ Духовной Копсистор1и. Но  ̂
ОН! чувстзуетъ, что съ его жертвой дкю обстоит! неладно и 
виновными въ Э10Й неиравд'Ь с'штиегь свое духовенство. Поэтому 
даже въ тЪхъ случаях!, когда церковный староста злоупотребляетъ- 
своей обязянност1Ю къ церковному ящику, прпходъ, яе лoв•̂ pяft 
духовенству, стои'.ъ за старосту и виднтъ въ немъ стоятеля за
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правильное употреблен1е цоркоиныхъ доходозъ. Охранители дЬйствую- 
щихъ ьорядкоиъ въ церионномь хозяйстаВ опасаются допустить 
нарад’ь къ церк'вныиъ ц'Ьвностлмъ. Неосновательные страхи! 
Влзможность злоупотреблен1я cj сторзны прихода ложетъ быть 
предупреждена ограничительными узаяонен1ями, но правj контроля и 
рас1Л̂ ряжен1я храмовыми доходами, хотя-бы и ограниченное, должно 
быть предоставлено приходу". (Огд. Хрисг. 1915 г. октябрь 
стр. 560 и 561). Преосващенвый Серафпмъ, бывш1й Еч. Ор* 
ловс1;!й, идет7> въ эгомъ наиравлен1а е1де дал'йе.

Въ одной изъ св1ихъ рliчей, сказанп >й на пастырекомъсобра- 
Hij въ MocKiit, онъ говориль приблизительно такъ: Надо про-
инкнуться великой идеей возрожден1я нриходя. По этой идей 
пастырь дллжееъ быть освобожденъ отъ хозяйствеаныхъ хлопотъ; 
вей эти д'й'а подлежать в'йд'йн1ю совйта. который функщонпруе'гъ 
во всемъ съ соглас1я и благое ювеп!я своего предейдателл. Еми 
оамъ дорогь и нео'')Ходнмъ храмъ пр.1Ходск1й, какъ объедияяющ'ш 
центръ, то естествеано на немъ сосредоточираются лей заботы при
хода и, главное, уиолвомочеаныхъ нмъ членовъ совета; а пастырь 
такимъ образомь иолучаетъ полную чозможпость спободно и ьсе- 
ц-йло ш святить свои силы духовной мпссш. (Орлов. Еп. ири. 
Сер. стр. 159).— Конечно, это только pia desideria— блапя ио- 
желав!я, который веос^Щ''ствииы вь полной м’Ьр'й при совр?мен- 
выхъ услов1яхъ церкочнои русской жрзаи, п д'йло настырей, вхъ 
трудная задача постепенно подготовить nJiCTBy и возделать почву 
для ожидаемыхь реформъ.— Теперь же камнемъ преткновнн1я на 
этойъ пути является ассигнован1е церкоьныхъ средствь на чуждыя 
приходу ц^ли— на содержач1е духовно-учебныхъ зав'‘деи1й и на 
друпя общественвыя нужды. Хот-йлось бы, ковечно, чтобы эта 
тягота снята была съ церквей и содержан1е духовно-учебныхъ за- 
веден!й бы.ло принято за петъ казны, а нока мы можемъ то.тько 
нриглагаать своихъ прихожанъ примириться съ сущрствующииъ 
порядкомь, а не держать ихъ въ нотемкахъ въ давионъ отнош*н‘1И.

„Относительно содержан1я духовно-учебныхъ зав<‘ден1й, — го-
в)ритъ тоть же Владыка— Серафпмъ, я бы нросплъ принять во 
ВБиман1е следующее. HwrAt духовенство не поставлено въ айл^ 
сбрязован]'я своихъ д'йт̂ гй въ Taida тяжелыя, нснормальныя уело-
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hin, какъ у насъ въ Реши. Каждое c^oaie м)жетъ учить своихъ 
A'feK'ii въ ирЛвнте.псгвгнныхъ или кааснеыхь з:1веден1яхъ; ошо 
только духовонстао въ этоиъ отношен1и предо'тарлеео*сам* му c?6t. 
При такомъ положен!я дЬла у кого* хватить духу решительно 
сказать: не дадимъ церковныхъ дечегь на образоваа’ш детей того 
настнря, который служпгъ приходу, съ протянутой рукой?! Нетъ, 
это было бы глишкомъ жестоко п нееираяедливо" (ibidem стр. 151). 
—  Высказывая мысль о дшущен1и прихожань къ зазедыван1ю 
церковпынъ хозийствомь, я все же думаю, что подлинная ценность 
въ приходе — не доходы и каниталы, не храмы, не аконн, а 
<амъ иарлдъ, какъ дело св. церкви. Пробудить въ этомъ народе 
живой пн1ере**ъ къ церковному, объединить его съ клиромь и 
есть задача приходской ‘реформы.

{Окончан1е слгьдуеть.)

Из6ран!е Его Высокопреосвященства, BыcohOпpeocвящeннtй- 
шаго !У1акар1я, Митрополита Московскаго и Ноломенскаго. 
почетнымъ попечителемъ церковно приходскихъ школъ Том

ской enapxiH.

II-г»  мая сто года въ д-нь памяти первоучителей сдавин* 
гкихъ, св. братьевъ Кирилла и Меоод1я въ чотальномъ З5ле Том
ского ApxiepeficKaro Дома происходило редкое торжество, внома- 
в1ю котораго и пссвящены нижепомещенныя строке.

Этому торжсс1ву np\x!iifcrBO’‘iuo иостая()вЛ'*о1е Томскаго 
Kaapxia.ibbaro Училишнаго Совета отъ 2 сего же м<я, за 16, 
о необходимости вырешить впо.чне назревппй вопросъ объ озбра- 
Hiii Внсокопреосвящрннейшаго Макар1я, бывгпаго Арх1епнск^па 
Томскаго и Алтайгкаго, ныне — Митрополита Московскаго и Ко- 
ломенскаго, почетнымъ понечителемъ всехъ церковео-нриходскихъ 
школъ Томской enapxiH. Вопросъ этогъ, предложенный на обсуж- 
xeflie совета по ивнц’ативе и съ бл г̂ocлoneнiя Его Преосвящен
ства, ПреосвященнЬйшаго AnaTO.Tis, Епископа Томскаго и Ал- 
т йгкаго, Преосвящеееыиъ Председателемъ СовЬта FaBpin.TOMb
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Епискоаоиъ Б.ярнауль''ии}1ъ, и постановлено было выр1>(пить, въ 
виду его особой знаменагельпости, въ 'юржественномъ соедчненномъ 
aac’b.̂ aHifl С.»вЬта и ТоМ'’кпго УЬзднаго Отд-Ь leHia оняг^о,--въ ка* 
честв  ̂ представителей вс'йхъ прочпхъ }'Ьздныхъ гтд'Ьлеи'1й СовЬ- 
та,— пр1урочеяномъ ко дпю плмятп первоучителей славявскяхъ, 
равноапостольныхъ братьсвъ срв. Кирола и Мееод1я, въ каковой 
день, по обычно, происходилъ п годичный актъ ц'^рковно-прпход- 
скихъ школъ; ври чемъ вь торжественное co6panie совЬтл п на 
означенный годичный акть р'Ьшено было прпгласпть ночетныхъ 
гостей язъ представителей мЪстпыхъ адчинистратявныхъ, ученыхъ 
и учебаыхъ учреждеши п заведен1Й, а также— обществепнаго управ- 
лен1я и благотворителей церК(вго врвходсьвхъ школъ г. Томска.

Къ 6 чаеаиъ вечера въ чнтатьномъ зал'Ь Арх1ерейскаго 
Дима глухо шум ;̂лъ Ц'Ьлый улей пчетокг: д-Ьги обоего пода —  
учащ1еся м'Ьпныхъ церковн-приходскихъ школъ— торонливо раз- 
сажввашсь по укязаноымъ пмъ м’Ьстамъ, руководимые своами 
учп1ельн:!цами. Порой звонк*1й голосокъ малыша или Д'Ьвочки вы
делялся еадъ этймь тихо-говоря и вы мъ морскимъ прпбоемь, но 
голосъ сеЗчасъ-же замирать, останавливаемый укоризяеннымъ 
взглядомь учительницы... Съ 6 часовъ стали грибыгать чзены 
Совета и Томскаго Отд'Ьлен1я оеаго, а также прпглаш1нные по- 
ч(тные гости. На акгъ прибыли: Преосвященный Председатель
Совета Епископъ Гавр1илъ (ПреосиященнйЙШ1Й Апатол1й въ этотъ 
день вы'Ьхалъ изъ Томска для обозр'Ьп1я епарх!и), Г. Попечитель 
Западпо-Сйбирскаго учебааго округа Н. U. Тихоморовъ, началь- 
никъ nliCTHaro Управлен1я Землел'Ьт1я и Госуд |ртгвешыхъ иму- 
ществъ 3. П. Князевь, ирофессоръ университета (и нредс'йдатель 
городской училшцной комиссии) П. А. Прокошевъ, зав'Ьдующ1й 
м-Ьстной переселенческой органазац1ей Д. Д. Глинка, нредстдвп- 
тели м'Ьстпыхъ духовныхъ и св'Ьтскихъ учебпыхъ зав“ден1й, а 
также городского духовенства, члены Енарх1альнаго Учвлнщнаго 
Сов'Ьта и Томскаг) огд1>деа1я оеаго и др. лица.

Акгъ откры.1Ся в'Ьнтемъ тропаря „Христосъ воскросе“, и 
зат'Ьмъ д'Ьти, подъ управлен!емъ учителя ntaifl въ Духовномъ 
Училищ11 А. С. Кондакова npon1».iH гимнъ свв. братьям ь Ки
риллу и Мееод1ю. Пос.гЬ тто Томск1й у-йздный наблюдатель ц**р-
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ковиыхъ ш1солъ свяшепникь К. И. Гус«въ предюжилъ при- 
сутствующимъ свое чтеп1е на тему „Жишь и трудч свв. Кирял)а 
и Меео.ия**. Въ этомъ чтен’ш о. Гусевъ, кратко иередавъ жит1е 
свв. братьевъ, указалъ 311ачен1е н^ъ д'Ьлъ и подвиговъ 
для главяапва вообще и русгкаго народа, въ частнестй.

Ло окончав1« чтев1я о. Гусева, д-Ьти исполвили u’fecBOn’baie 
„Алая заря“ (изъ сборпика „Лента*), носл'Ь чего Еаарх1альннй 
наблюдатель церковпыхъ школь В. Е. Мироносицк1й новелъ съ 
детьми беседу, но особому портрету ВысокопреосвящеянЬйшаго 
Masapin, Митрополита Московсклго и Коломенскаго, окруженному 
эмблемами жизненнаго подвига и церковпо-общественнаго служен1я 
Владыки, о згслугахъ пзображенваго на картинЬ лица на пользу 
церковваго иросвЬщев!я въ Томской enapxiu.

Бес'Ьда В. Е. Мироноспцкаго была заключена u-fecHOntHieMb 
„Лредъ Тобою, мой Богъ* (изъ „Лепты'), исполненнымъ гЬмъ- 
жс дЬтскнмъ хоромъ.

ЗатЬмъ взялъ слово членъ Епарх1альнаго Учили пгваго Со- 
в1>та, преподаватель Томской Духовной Семинар1и А. П. Успенск*1й 
и сд'Ьлалъ докладъ о положен!п дерковво-школьиаго д’йла въ 
Томской euapxiu при ApiionHCKont Макар1и, еынй Мотрополпт'Ь 
Московжомъ и Коломенскомъ, отчасти посвящеввый п характе
ристик]! ВнсокопреосвященБ'Ьйшлго Владыки Мякартя, какъ цер- 
ковво-школьнаго д-Ьятеля.

По окончан1и доклада г. Успенпитго, Преосвящеивый 1Т[вд- 
с^датель Совета обратился къ ирисутствующпмъ съ предложен1емъ 
— избрать Высок’̂ иреосвящеавМшаго Митрополита Макар1я, за 
его особая зас.туги въ церковно-школьномъ Д'&.гЬ Томской епарх1и, 
почетаымъ полечителемъ всйхъ пашихъ церковно-прпходскихъ 
школъ. Единодушное „проснмъ, прлсямъ!" было отв^томь вс^хъ 
присутствовавшихъ на предложен!е Преосвящевнаго председателя, 
О. протод’ьакономъ А. Вяедевскпмъ было ировозглашено меоголЬтче 
Высокоореосвящевнейшему Владыке Макар]ю, а детсшй хоръ, 
поддержанный присутствующими, трижды исполнилъ „многая лета* 
Преосвященный Гавр1илъ провозгласилъ также „мвогая лета*, 
присутсгвовавшамъ на акте почетнымъ гостямъ, а г. Попечитель 
учебнаго Округа Н. И. Тихомировъ— Томскчиъ Архипастнрямъ,
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при чемь иохв:милъ учлщяхси д̂ .теП, какъ 31 ихъ utHie, такъ 
и за то, чго они, какъ видно, слушаются и люблтъ своихъ на
чальна ко въ и учителей.

Поели троскратнаго псиолаен1я нац'юнальиаго п тш , актъ 
закопчилгя пЬн1еиь тропаря .Свягп'Я, свягися“, вгл-Ьдъ за ч11мъ 
присугствовавпп'е на asTli подписали сл'Ьдуюп1ее постановлен1е.

„Т051сшй Euapxia.uHHH Училищный Сов-Ьтъ, выслутавъ въ 
торжсствепноиъ засидан!п своемъ н Томскаго Отл'Ьлен1я онаго олъ 
11 мая сего года, въ нр»сутстп1и нижеподписавшихся ночетныхъ 
гостей, 1) гообщен1е наблюдателя церковныхъ школъ Томской 
enapxin В. Е. Мировосицкаго о зяслугахъ Высокопреосвященн'Ьй- 
гоаго Митрополита Могковскаго и Коломснскаго Макар1я на воль- 
зу церковнаго просв'Ьщен1я въ Томской епарх1и, 2) кратк1й до- 
кладъ члена совета А. И. Успепсяаго о положен|'и ц*'рковво- 
школьнаго д'Ьла въ Томской enapxin во время управлен1я 'ею 
того-жс Высокопреосвящевн'Ьншаго Мак-1р1я и 3) нредложвн1е Прео- 
свяшевн'го ПредсЬдателя Совета Епископа Барваульскаго Г:гпр1нла, 
сделанное имъ по устному указанно Его Преосвященства, Прео- 
священпаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, объ вз- 
Cpaoin Высокопреосвящеонаго Митрополата Макар1я почетнымъ 
попечителемъ церковно-врпходскихъ школъ Томской enapxin, за 
оказанныя Его Высокопре"святенствомъ особыя заслуги въ Д'Ьл'Ь 
распростраеен1я народнаго oбpaзoвлнiя чрезъ посредство цер1:овныхъ 
в1колъ Томской enapxin,— въ полеомъ cooaciii съедпнодушнымъ же* 
-lanieMb вс^хъ прнсутствующпхъ, п о с т я н о в п л ъ: Въ виду особыхъ 
заслугъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнийшаго Ма* 
кар1я, МптронолптаМосковскаго п Коломеескаго, въ Д'Ьл'Ь распростра
нен 1я народнаго o6pa30BaHia среди русскаго православнаго и инО- 
родческаго языческаго нaceл̂ •нiя черезь посредство церковныхъ 
школъ Томской enapxin, каковому д'Ьлу BыcoкoDpeocвящeнн'Ьйшiй 
Владыка Макар!й сод'Ьйствова.тъ: 1) лпчнымъ трудомъ въ качеств'Ь 
учителя начальныхъ церковныхъ школъ Алтайской Духовной MncciH,
2) cocтaвлeнieмъ учебныхъ п'̂ сэб1й для наставлен!я учащихся дЬ- 
тей русскаго и инородческаго васелеп1я въ Закон'Ь Бож!емъ п 
церковномъ u'baio, 3) личными uoжep'rвoвaнiями на благоустроен1е 
различвыхъ церковныхъ школъ и всего вообще церковно-школьнаго
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д11ла Touciioft euipxln, 4) привлечен1енъ черезъ расаоложеше раз* 
личныкъ должвостпыхь .1ицъ, частныхъ благотворителей н подле- 
жащихъ учреж1ен1й,— обильныхъ гспоиоществопяв'1й на развиле и 
}(троен1е кйЕъ огд1}льныхъ церховныхъшиолъ, такъп всего вообще 
церковно-школьнаго Д'Ьла Т»-мской onapxia п 5) мпогол^тнямъ, са- 
мымъ внамательпымъ н ыудрымъ руковчднтсльствомъ вс^мъ вообще 
названнымъ Д’Ьломъ, получнвшимъ, за время управлен1я Томской 
euapxiefi Бысокопреосвященн'Ьйшаго Владыки Макарт'я, чрезвыч йно 
гаироксе развит1е какъ въ количсственаомъ, такъ и въ качестг.ен- 
номъ OTHOiuejin,— почтитсльн1>йше и усерднЬйше просить Высо- 
коареосвящеееЬйтаго Владыку Макар1я принять зван1е почетнаго 
попечителя церчовныхъ школъ Томской enapxiii и, въ случай изъ- 
явлеп1я соглас1я на cie, возбудить, на основав!и § 7 „Полож. 
объ управл. церк. школ. В. П. И.,“ въ надлежицемъ порядк1>, 
ходатайство предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ объ утвержден1я Выо- 
копре^свящрпиМ|паго Вл 1дыки Макар!я вк указ^нномъ звашо.

ОГ-ъ изложенпомъ Преосвященпымъ Гавр1иломъ было сделано 
оффпц1пльное сообщеи1е Владык-Ь Мачарш и Преосвященному 
Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому.

Воскресный чтен1я для б^женцевъ въ г. Томска.

С'ь тяжслымъ чувствомъ отъ пережитыхъ ужасовъ и боль* 
шимъ трудомъ строятся съ подневольнымъ нувосельемъ пробывш1е 
къ намъ и поселпвш1̂ ся у насъ, на временное житье, О’йжевцы.

Оторванные отъ своей родины, неренося здГсч-, въ далекой 
Сибири, тяжелый псиытан'ш, эти люди, нережавга1е голодъ и хо- 
лодъ, на первое время, особенно, нуждались въ иоддержк'Ь. Граж
данское начальство пришло въ чемъ возможно на помощь б'Ьхен- 
цамъ; оно отпустило средства hi  ихъ питаше, даю пмъ пр1ютъ 
и озаботи.юсь, т. о., удовлетворен1'*мъ нюущныхъ потребностей, 
касающихся вн’Ьшя.1Го обихода жизни. Но эти люди, безнощадно 
выбитые изъ K0.1CU жизни, вуждалпа еще въ бол1>е необходимомъ 
и существонвомь: пмь нужна была духовная пящл. Первыа заботы,

1

А
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въ этомъ дЬл'Ь, выпала на долю, заиотящагогя объ удоплстворея!л 
духовныхъ нукдъ ва*й своей мпогочислепяой иаствы Его Прюсия- 
щенства, иреосвящсннЬбшаго Владыки Анатол!я, онъ иожелалъ 
и нашелъ нсобходимыиъ открыть, ио воскреспымь деямъ, чтен1я 
для б-Ьжевцевъ. Для этой ц'йли, съ разр1и11вн!я Его Преосвящен
ства, было занято 10М'Ьщгн!е въ новомъ Еларх1альпомъ домЬ 
имена U. М. Нехрисопа. Оргапизац1я иорядка чтен1й поручена 
Его Преосвящен^твомъ Настоятелю Воскресенской церкзи Про!е- 
рею в. Смпренскому, въ пряход’Ь кот»раго находится Eaapxiajb' 
иый домъ. Порядокъ чтен1й и бесЬдъ быль опредЬлевъ особой 
программой, составлеонной по у1;азан1ю Его Преосвященства ру- 
ководнтелемъ чтен1й. По содержаи1ю чтен1я разделялись на двЬ 
чя''ти. 1-ое чтен‘|е— о Бого11сзнан1я- хрпгт1анина, по вшрЬсамъ 
о христцнской верЬ, надождЬ и любпп. съ примерами изъ 
ЖП.5НИ святыхъ. По этпмъ вопросамъ, въ послёдовательной и 
достуаной для пониман1я форме, изложена вся пстор1я домострои- 
телытеа спасев!я рода человЬческаго. Матер1алы этой части чте- 
бШ переда1ались лекторами устно и въ чтен1яхъ нзъ святоотече
ской литературы. Содержан!емь второго чтгн1я служили текущ1я 
событ1я изъ военной жпзви, по вослЬдвимъ св1 дЬо1‘ямъ изъ газетъ, 
журиаювъ и теътеграммъ. Время чге5йй было опред'Ь1еао съ^28-го 
Февраля по 7 Мая. Къ .этому времена трудоспособныхъ С'Ьжеа- 
цевъ предполагалась отправить но смамъ и деревнямъ на поле- 
выя работы. Количество птев1н было намФиспо въ указанный пе- 
рюдъ времевп— чимомь 9, п именно: 28-го Февраля, 6-го Марта, 
13 20 и 27-го Марта, 3-го, 17, 24 и 1 Мая. 1-го
Мал, по причйН'Ь сильпаго бурана, слушатели*б1женцы не им^лп 
возможности явиться въ аудитор1ю и чтеп1е, поэтому, въ эготъ 
день не состоялось. Участвовать въ чгее1яхъ были приглашевы 
Его Преосвященствомъ: члены Училищвой корпорафи Духопнаго 
Училища съ 0. Смотрителемъ, 0. о. Законоучители Гимпаз‘|й о. М. 
Ивановъ и К. Ковдаковъ, ирот. А. Смиренск]й и свящеепикъ И. 
Благов1;стовъ. Порядолъ чген1й бы.1Ъ усгановлеаъ такай: въ 3 ч, 
б-Ьжевцы въ сопровожден!}! надзирательницы приходили въ Езар- 
х!альный домъ, зд-Ьсв— въ одной изъ просторныхъ комнатъ верх- 
няго этажа размещались для слушан1я бесЬды и чтен!й. МолБтеа
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Св. Духу, обикноволно, предшествовала первому чтеи1ю, въ пере- 
рывъ между иервыиъ и вторнмъ чтео1емъ исполнялись всЪми 
присутствующими ntcHOiitBifl Матери Bosiefi. Посл'Ь второго чте- 
н1я совершалось молебств1е съ чтеа!емъ авяоиста скорбящей Бо- 
х1(й Матери. Зао'Ьвы и проч1я п1>СБоиЬн1я акаоиста, съ боль- 
шимъ усерд1емъ, дJшeвuымъ подъемонъ и довольно стройно, ис
полняли 6'Ъжеоцы.

Слушающихъ чТ(?н!я' определялось воличестаомъ до 100 че- 
ловекъ. По OKOHuauii чтен1й беженцы искр1нио благодарили за 
молитвы и полезный беседы. Начатое т. о. на скрэмныхъ вача- 
лахъ дело удовлетворе1Йя духовныхъ нуждъ обездолевныхъ бЬ- 
жеацевъ нашло сесьма полезное применев1е.

Прото:ерей Оеодоръ Смиренскгй.

Паикти Игуиекн Зивакды.
Синее небо и бФлыя, тонк1я облака, какъ кры

лья ангеловъ; св'кжая зелень распустившихся дере- 
вьевъ —и стропи звукъ колоколовъ, говорнвшихъ, что 
все уже кончено на земл-Ь для той, кого провожа- 
ютъ ихъ печальные звуки.

Толпа около церквей и чистыхъ монастырскихъ 
домиковъ; именитое купечество, Начальникъ губер- 
Hin, Вице-губернаторъ, Попечитель Учебнаго Округа, 
MHorie сановники города, представители учебнаго 
Mipa, духовенство и простые люди BC-fexb классовъ, 
а между ними заплаканный лица монахинь и д'Ьво- 
чекъ монастырскаго цр1юта, и тихое, стройное, пе
чальное n^Hie и золотыя облачен1я епископовъ Ана- 
тол1я и Гавр1пла.

Въ церкви невыносимо душно: она переполнена 
молящимися; толпа заняла паперть, крыльцо, лугъ 
передъ церковью, она наполнила ограду второй цер-
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кви, гд% вырыта глубокая могила у входа справа, 
чтобы принять гЬло той, которая много л^тъ рабо
тала для обители, украшая ее, и была душою вс'Ьхъ, 
собранныхъ подъ ея кровлю, которыя плачутъ о ней 
искренно и безутешно.

— Вчера принесли ее, голубушку, съ заимки,— 
говорить высокая монахиня,—на рукахъ несли 
сестры...

И на возражен{е, что , далеко, тяжело было, по
чему не везли?"—отв*Ьчаетъ:

— Неужели бы допустили везти? Господи! Что 
вы: это въ посл-Ьдн1й, в-Ьдь, разъ пришлося... на 
перебой BC'fe хотели... в'Ьдь, вы подумайте, она намъ 
мать была настояшая... даже дьвочки-трудолюбки 
хот'Ьли ея т-Ьло нести...

А другая маленькая, сухая старушка съ добрыми, 
заплаканными глазами объясняетъ любопытствую
щим ъ:

— Весь день она была веселая, покушала за 
об'Ьдомъ похлебки и спустилась къ монахин-Ь, что 
готовила похлебку. „Спасибо", говорить, „теб^: такъ 
ты вкусно все сд-^лала"!.. Потомъ—по заимк-к, какъ 
всегда, и прилегла. Вдругъ, слышать, вскрикнула, 
зоветъ... Сестры къ ней, Наташа-келейница. А она 
имъ о Бож1ей Матери говорить... вид'кла Ее. А по
томъ: „смерть моя тутъ... какая страшная!., страшно 
умирать!"... но голосомъ покорнымъ—и простить ее 
вс'кхъ сестеръ попросила... Тутъ батюшка, въ городъ 
отлучавш1йся, npi-кхалъ и пр1общилъ ее, голубушку; 
усп-кль... умерла тихо... раза четыре вздохнула глу
боко и ушла...

И летятъ по толп-к эти подробности, а солнце 
Няетъ, озаряя серьезныя лица.

Д'квочки трудолюбии, самыя маленьк1я, идутъ па
рами въ церковь, и у нихъ у вс'кхъ заплаканные 
глаза; одна изъ малютокъ несетъ большой букетъ, и 
толпа раздается, чтобы пропустить ихъ.
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кончается. Тихо выносятъ золочены» 
хоругви, сходятъ съ церковнаго крыльца и устана
вливаются въ ожиаан1и. А вь церкви затихаютъ: 
епископъ Анатол1й говорить слово надъ прахомъ по
чившей, и народъ т-Ьснится туда.

Пбн!е. Видно въ пролетъ церковныхъ дверей 
CRt.тлыя ризы, но слышно глухо, и нельзя разобрать 
словъ. А въ толп-Ь говорятъ:

— Столько ли бы еще собралося народу, если 
бы было изв'Ьщен1е о смерти вчера,— в'Ьдь, ее весь 
городъ зналъ... со вс'Ьми ум'Ьла обойтись...

МнЬ захотелось еще разъ взглянуть на лицо 
покойницы. Я не знала, что оно закрыто флеромъ, 
какъ увидела потомъ, и ждала терпеливо въ толпе, 
въ которой вспоминали о почивщен теплыми сло
вами.

Отпеван1е кончилось. Вывели подъ руки рыдаю
щую, ослабевщую Казначею и Натащу-келейницу,’ 
взятую въ монастырь малюткой: для нихъ, какъ и 
для всехъ, Игумен1я была матерью. Хлынула толпа 
молящихся, и потянулась процесс1я изъ полусвета 
храма на яркое солнце прелестнаго, майскаго дня, 
згигравщаго на золоте ризъ духовенства, позолотив- 
щаго митры Епископовъ, шедщи.хъ передъ гробомъ, 
н белый гробъ, въ которомъ, лежала та, кто такъ 
много летъ хлопотала въ стенахъ монастыря, свивая 
это гнездо.

А за' гробомъ рыдая щли ряды собранныхъ ею 
девущекъ и* детей, оплакивавщихъ ее, какъ мать. 
Эти рыдан1я усилились у могилы. Теперь плакали 
всъ: старыя, молодыя, дети. И не было силъ равно- 
дущно слущать ихъ, удержать слезы... Священники 
стеснились у могилы. Старый npoToiepefi Завадов- 
ск1й протянулъ руку, благословляя покойницу, ко
торую уже засыпала земля, и печально покачалъ го
ловою. А дети и монахини все рыдали надъ нею.
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т-Ьснплись къ MoriLit, когда ушелъ въ церковь крест' 
нып ходъ, и нужные, полные грусти, голоса п'кли 
,в*Ьчная память  ̂ своей матери, искренно и непод
купно любимой...

Ушелъ изъ Mipa хорош!й, полезный челов-Ькъ, 
не смотря на годы yM̂ Bmiili работать и тянуть къ 
pa6oTt> лругихъ, р-кдкая женщина —любящая, добрая, 
отзывчивая... И какъ она вспоминала вс'Ьхъ съ лю- 
бов1ю и лаской, такъ хочется помянуть объ ея доб- 
ромъ пути и разсказать о немъ другимъ, чтобы дол
го не забыли о ласковой Игумен1н Зинаид- ,̂ этой 
трудолюбивой пчел'Ь монастырскаго улья, принесшей 
на служен1е Господу и обители свою многол'Ьтнюю 
жизнь и заслужившую теплую любовь и в'кчную 
память.

Макарова-Миргкая,

И зъ  Е п ар х 1 ал ьн о й  :кроники.

Hoctuieuie г. КоЕЗ-|{|{БолаеЕска 1га ПреосещешЕоиъ. 
ПреосБяще1шМш11иъ Д ш б л 1енъ Елис&олоиъ lain-

скииъ и Алтайслииъ.
Въ 2 часа ночи на 13 Мая извош.1Ъ прибыть на нара- 

ход'Ё ,Киргизъ“ изъ г. Томска въ г. Ново-Николаевскъ Его 

Преосвященство, Ппеосвящепн1»йш1й Анатол1й, Еаископъ Тоиск1й 

и Алтаясшй.
Въ Н час. утра пряко съ гарох<1да B.ia шка лзво.тп.чъ про

следовать въ Кпзапскую церковь, где с.тушалъ литург1ю.
Въ это'1Ъ день продолжалъ св и работы благотпнническ!й 

съе^ъ, на которомъ обсужда.шсь вопросы о наалучшей постанов

ке MHcciouepcKaro дела, о реформе прихода и пр.

5
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йзъ Казане Karo храма Владика ирибылъ въ Соборъ на за- 
(’/Ьдан1я ciii3Aa, встрЬченнын собравшимся духовснствомъ. НЪеколь’ 

ко чясоьъ Владыка иосвятилъ обсужден1ю съ мЬстнынъ духовеа- 
ствомъ вопросовъ о мисс1онерскомъ дtлt и приходской pe<|»opMti.

Въ iiepopuftt зас'Ьдаи1я Владыка пос/Ьтилъ кваргиру о. На
стоятеля Собора, гд-Ь былъ предложенъ чай и завтракъ.

Влады1»а изоолилъ принять зд'Ьсь отъ Благочиннаго о. Н. 
Никольскаго, составленную имъ брошюру, „Районы приходовъ 
церквей города Ново*Николаерска“.

Въ тотъ-же день Владыка иос'Ьтилъ ир1ютскую часовню, ьъ 
которую въ прошломъ году ииъ была пожертвована древняя икона 
Свйт. и Чуд. Николая съ Ч1стицею мощей Св. Великомученика 
Пгнтелеимона, военный гор'̂ докъ, пр1ютъ для д'Ьтей б’Ьж'^нцевъ при 
Всскресенскомъ НопечительствЬ.

Благодаря заботамъ Иредс1>дателя П-ва о. Ф. Кальченко, 
срящ. М. Безеонова, псаломщика Г. М. Пузанова и др. лнцъ 
д’Ьло въ Пр]ют'Ь поставлено весьма хорошо. Владыка остался до- 
воленъ пр1юТ 'МЪ.

ЗагЬмь Владыка осматривялъ мЬсто работъ по посгроик'Ь 
Дома Инвалидовъ. Это капитальное соорулген'ю обязано главнымъ 
образо)1ъ энергичной деятельности полиц1ймейстера Г. Г. Бухар- 
товскаго. •

После свазаннаго осмотра Владыка сдЬлалъ визиты долж- 
ностнымъ лицамъ города.

Вечеромъ Владыка совершилъ всенощное бден1е въ Вокзаль
ной церкви въ сослужен1и 6 свйщенниковъ.

Назавтра Владыка служилъ Лотург1ю и молебенъ по случаю 
Свящ. коронован1я Ихъ Императорскихь Величсствъ въ Алексавдро-
Невскомъ Соборе На молебенъ выходило все городское духовен
ство.

Предъмолебноиъ Владыка сказалъ продо.1жительную исодер-
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зкатольную р’Ьчь, коснулся въ ней настоящей войны, какъ йены* 
тлшя нашей родни1;, ниспос.1пннаго Промысломь Бо:к1(1МЪ.

Но какъ через-ь Голгооу совершилось Bocapeceeie Спасителя, 

такъ и наша родина чрезъ тяжелую войну должна воскреснуть, 
обвовптьсл.

Страшным иоглЬдств1‘я войны отзовутся нрежде всего ва 

нашнхъ защи1'никахь-воина\ъ и ихъ сеиьяхъ: явится масга кал'йкъ, 

ув1>чныхъ спротъ.
Нужно буд<-тъ позаботиться о нихъ. На помощь иыъ должны 

придти не одно только правительство, но и частная благотвори
тельность п прежде всего приходсБ1я • организащи. Приходъ— въ 
прежнее время былъ основной ячейкой церковно-обществевной 

жизни. Таковымъ онъ долженъ быть и теперь. Въ настоящую тя
желую годину Высшая церковная власть въ лвц'Ь Св. Синода и 
лризываетъ приходы къ обновленной и плодотворной церковно- 

общественной работк.
На богослужсв1и присутствовали Начальиикъ губерн’ш В. Н. 

Дудинск1й, врачебный инспекторъ г. Грязновь, представители воен- 

паго вЬдомства, администращн, городского уиравлен1я, учебныхъ 

.заведен!й и много молящихся.
оелк богослужев1я Владыка бы.тъ на об-Ьдк, даеномъ Т. 

И. Бкляковымъ.
Къ обкду были , нриглашены Начальникъ губерв1и В. Н. 

Дудинск1й, врачебный инспекторъ г. Грязновъ, представители го- 

■родского упрлвлен'я, о. Благочинный, Полиц!ймейстеръ и сослужив- 

niee Владыкк духовенство.
Сюда-же В.шдыкой были приглашены церковные старосты 

городскихъ п^рквей.
Влашка постарался использовать давный моментъ.
Съ церковными старостами онъ беекдовалъ о церковномь 

хозяйствк, приходской реформ'Ь п въ частности приходскихъ со-
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в^тахь. Влялык1 гонорилъ о веобход»мос1И, откгыг!я ирихолскихъ 

сов'Ьтовъ во всЬхъ приходачъ.
Вл> г. Нопо-Николаевск'Ь на 50,000 прлвославнаго населен1]г 

вм'Ьется только 6 приходскихъ хрлмовъ.
Въ виду нt̂ лocтaтoчнocти приход'‘кихъ храмовъ и гЬсноти 

Александро-Невской церкви, временно зам'Ьняющей Соборг, Вла
дыкой былъ поднять вопросъ о uocTpoBKli въ Ново-Никола^вгк^ 

соб:тв“нн1ГО Собора.
Co6paBmiecH врилнали постройку Собора д-бломь своеареюн- 

нымъ п нообходимымь.
Въ пилу этого В.идыка поручплъ о. Бллгочинн )му соста

вить Комитетъ по постройк-й Собора, въ который по приглашст» 
Владыки изъявили cor.iacie войтп о.о. Настоятели церквей г» 
Ново-Николаевска, церковные старосты, представители Городского» 

упраплен!я г.г. Майловъ и Кузнецовъ, полоц1ймейстеръ Г. Г. Бу- 

хартовск1й,* Т. И. Б-кляковл, [врачъ М. II. Востоконъ, М. В. 
Востокова и Hporoiepeft Д. Нерняв'к1й. ‘

Представителей Городского упрпвлешя Владыка просилъ объ- 
отвод-Ь для Соб.фа Mijcia.

noc.it o6tда Владыка посйтиль HtKOTopHXb гряж1.яиъ г)- 

рода, а въ 4 часа дня, преподавъ с бр\вшеяуся проводить его- 
духовенству благословен̂ '̂, наставлешя п д^брыя поже.тап1я, ив- 

волилъ отбыть по xe.it3Hofi дopoгt дгя дальнЦйшлго обозр'Ьн! .̂ 
церквей и приходовъ. Н , Н .

Попечительство при Троицчомъ Каеедральномъ C o 6 o p t
Томска.

22-го мая сего 1916 года подъ пpeдctдaтeльcтвolIъ Его^ 
Пр^освящепсгза, * ПреосвященпЬйппго Апатол1я, Еписюпл Той-

■]!
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<*.'iro u Лл’мнскаго иоглН литурпи, пъ 1 чагъ дня, состоялось 
общви соиришв, HI ирсдчегъ открыт!я , Поиечительауа при Тро- 
адкимъ ьаоодра.и ноиъ Сои»р1>‘‘ но с.|1яующ«й прогрялм'Ь:

При вход’1> IIpeocB;iDt*̂ UHiiro Владчки ьъ читальное яало 
при арх{ерецсномъ лом’Ь былъ прои'Ьт'Ъ тропарь: „Вознесся еси’
во слув'Ь“... п затЬмъ съ бляг^сlOBOHia Ирсоспящснlaro Влад!*- 
KU Кяо. iipoToiepeS II. Мстпслаглшй взошс.ть на ьав’дру и сдЬ- 
ла.1 ь обширный и обстоятельный докладъ о томъ, чЬяъ иызи- 
наегся учреждоп1е иои€Ч'1тельсгна при Троиикомь Као. Собора, 
Ka'ijiB iTo ц1>ль и па;зиачен1е. IIрп че^ъ было высказнно, что 
учрежд(н1е Попечительства не только свосвремснио, во и веоО- 
ходими; оно нужно не только для обмуживачхя в'Плинихъ иуждъ 
Собора, но и для согЬГсипя Ссбору въдктнжен!*! его вчсокихъ 
po.iurio3io-npai!crBenBUXb utieil по отпошен1ю къ всему городу; 
ашо о об'пио вообч'отимо для благоу тр еп1я Во{це оискаго и 
ЗТреображснскаго клат.бшцъ г. Томска. Въ виду сего ио ипи- 
uiaiaBt Его Иреосг-ящеяства п по его предложео1*к была образо
вана Компе 1я плъ Кае. пр̂ -то'ерел П тра Зктпсланп.аго, клю* 
чаря Сюбора пря. 1оаона В неволеескио и секретаря Консисто- 
pii Cepria Георг. Шалаева для выработки проэкга Устава По- 
дечптель'.тва, который по раз<мотрЬ1Пи и согласно аоне1ап1н.мъ 
Горотскон Дуатл, былъ въ окоачательной релаьц1п особой Комис
сии плъ прелегавителей Собор'-аго духовенства, церковнаго Со- 
-борнаго старосты п пред-тявителей Городск й Думы утвержденъ 
ПреоснящечпЬпшимъ В!ады1:ою Анатол!емъ 4-го anjiia  1916 г.

По прочтенк докладной запкеои, со-̂ лагно §§ 19 п 20 
Устава Попечительства и по предлож'н'по Его Преосиященп’ви, 
общимъ собра1пемъ были нзбр1пы ч 1енами Соп'Ьта Поиечятельггва;
С. II. Аб1аз10въ, Ив. (’т. Карбышевъ и Дм. Г. Малышев!. 
Кромй того постановлено просить Г. Городского Голову прелло- 
жить Городск-й Дyмt, согласно § 19, п. 2, выбрать четырехъ 
члеаовъ отъ Городской Думы, ЗагЬмъ согласно иредлож»н1и) 
П|еосвя1пеин'Ьпгааго Владыки избраны Обшпмъ Собрав1емъ въ 
почетные Ч 1епы Попечигельствя: сдЬлавш1й 100-рублевый взнось 
И. П. Галаювь и кром1> того И. М. Некра'’овъ, А. Р]. Кух- 
теринъ, П. И. Макугаинъ и А. Д. Р.-дюкоБЪ.
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Чл^шмй Ро.Риз!онаой Комис’ш, согляспо § 30, избраны 
П. В. Игаповг, В. Г. Головаиовъ и П. П. Зытновъ.

Согласно того же § 30, избрана кладбищенская IwsHCcia^ 
въ составъ которой вошли: о. Е. Какен^шй, о. Д. Хандориаъ и 
KpoMlj того постановлено иросить Г. Городского Голову предло
жить Городской Дум11 избрать въ эту Комиссию* члена Управы, 
санитарнаго и городского врачей. Компссш просить произвести 
немедленно осмотръ кладбищъ Вознегенскаго п Преобрзжонпшго, 
составпть планъ д1шств!й Комисс1и и таковой доложить Совету 
Понечи1ельства. И постановили Церковное Иоиечптельство при 
Каеедралыюмъ Собор-Ь считать съ сою числа открытымъ, а Со- 
В'Ьтъ Попечительства уполномочить просить указавннхъ выше- 
лицъ (пзбранаыхъ вь почетные члены) принять зван1е очет- 
Быхъ члеповъ Попечитетьсгва. Обо псемъ постанов генном ь въ 
Общемь CoOpauin составлепь надлежащ!й иротоколъ за надлежа
щей иодписью нрисутствовавшихъ членоьъ Собран1я.

Во рр мя Соборнымъ хоромъ п'Ьвчихъ концерта в
другихъ духовныхъ пьесъ былъ провзведенъ сборъ члеосквхъ 
Езиоговъ, каковой далъ 188 рублей.

Собран‘|е было не многочисленно. На собр1н1и присутсгво- 
гали: Его Преозвященство, Прео(вященн'Ьйш1й Гавр1алт, Ени- 
скопъ Барааульсклй, Городской Голова П. Ф. Л'̂ »моввцк1й, цер
ковный (оборпый староста И. И. Галаловъ, н'Ькоторые истинные 
граждане и старосты цчрквей г. Томска, а тачже большинство 
духовенства г. Томска.

Собран1е закончилось п'Ьа1емъ: вместо— Д остойно  „Тя паче- 
\ма п словесе"... По окончав1‘и, Прессрящснв'Ьишш Владыка Апа- 
толш обратился съ краттгой p1i4bio къ прпгутствутощимъ, пъ. ко
торой благодарилъ пссйтителей .за пхъ любовь и ревность въ д^- 
лахъ ц?|ковпыхь и noclimeuio вастоящаго собрашя. Зaтtмъ, при 
ctHin.' ,Исъ полла эти деснота* Владыка удалился въ сноа по
кои и Btt прпсутств}тощ1е на собран1и разошлись.
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Пастырское со6ран1е въ Томска.

Мая 23 дня въ читальномъ 31Л'Ь apxiftppficicaro дома, въ 7 
часовъ вечнра состоялось пятое пастырское собрав1«, съ участ1емъ 
прпхожанъ, по вопрнсу объ оживлеп1и прпходс1:ой жизни. Иъ на- 
ча.1'Ь собран1я былъ орочнтанъ протоколъ предыдущаго собран1я и 
таковой принять собран1емъ. ЗагЬмь былъ сдЬланъ доклпдъ по 
вопросу объ ожив.1ен1н приходской жизни прот. I. Бепеволенскимъ. 
Докладъ вызвалъ возражеп1'я со стороны профдсс фа прот. I. Га
лахова, законоучителя мужской гпмназ1и овящ. Солнцева, смотри
теля духовного училища свящ. I. Ливанова и со стороны н1иео- 
торыхъ 1|1рянъ. Подробное сообщен1е о собран1и будетъ въ стй- 
лующемъ номер Ь.

Наиятв Кг]гиев1в Звваиды.
16 мая с. г , въ 6 ч. вечера, на annaat Тояскаго Гоавно- 

Предтеченскаго жевскаго монастыря, въ 7 в'^регахъ отъ г. Том
ска, тихо скончалась Настоятетьппца сего монастыря Пгумеи1н 
Зинаида. Въ лиц-Ь почившей TomckI'T монастырь понесъ тяжелую 
утрату, а Томская Енарх!я лишилась пред<‘тавЕтельнпцы обще- 
стгенной деятельности. Покойная достигла глубокой старости: 
ей было уже свыше 80 л^тъ. По происхождеа1ю она дочь ме
щанина города Туризска, Тобольской губерши. Въ м1ре. она 
именовалась Татьяна Иванова Котельникова. Девочкой-подросг- 
комъ она поступила въ Туринск1й монастырь, Тобольской губер- 
nio, послушпицей, въ этомъ монасгырв проходила послушап1е 
25 летъ до 1874 года. Въ этомъ году была принята въ Том- 
ск1й монастырь, где вскоре же въ 1879 году была допуп1ена 
къ исправлен1'ю должности Казначеи монастыря.

Въ 18S7 году Томскимъ Преосвящепнымъ Исаак1‘е«ъ была 
пострржена ьъ манию, въ 1895 г. была награждена наперсеымъ
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крестомъ оть Св. Сгиода. Съ 1S99 г., по скерти бывшей на- 
стоятелышцы монастыря, liiyMftHiii Серафимы, монахввя Зиваида, 
избраниал елиногласно сестрама обители, Си. Снаодомъ утверж
дена въ должности Нястоятельиицтл монастыря съ возв»'деа1емъ 
въ сяеъ Игумее1и.

За свои заслуги для ев. сбьтети покойная дважды была 
удосгоиваша награждол1я благогловри1емъ Св. Синода съ выда
чей грамотъ, KpOMt Игуменскаго ваиерсваго креста иу^ла еще 
кресты изъ К абивт Его Ве.шче’тва безъ украшен1й и съ укра- 
шен1ями.

3ac.iyru иикойной Игумен1и Зинаиды обители огромны. Ея 
заботами и стара1пями, еще въ бытность ея Казначеей монастыря, 
въ 7 вер. отъ г. Тим ка было пр'юбрЬтено fljrbaie въ 2 1 1S кв. 
саж. у изв1> тнаго вь св.е и|емя общссгвеннаго д1;ягеля въ г. 
Томск'Ь И. Ефимова за 14,000 р'б.ей, UMiiiie, которое въ иа- 
столщее время оценить возможно дороже разъ въ десять. За 
30 л11тъ оть влад'Ьв1я заимкой Ефимова монастырю иринесева 
громадная иользт. Монастырь всЪ эта годы отошялся дровами 
съ своей зазмка, спои имЬются тамъ вокосы, ареврасно ведется 
молочное хозяйство, устроена воскоб^лилъня, въ летнее время 
монастырю приносятъ доходъ дома, отдаваемые подъ квартиры 
дачникамь. Около 20 л'ктъ тому н'задъ ва заиив'Ь старан1ямп 
Игумен1и Зинаиды иостроенъ красивый деревянный храмъ въ 
честь иконы Боап'ей Матери „Достойно гсть“— глозомъ, заимка 
это— в-Ьчный кусокъ х.т'Ьба для монасшря.—

Посл'Ь 1902 года, когда поедЪ холерной эин]еи1а гстазось 
много сирстъ, у которыхъ умерли родителя, по мысли Игумен!и 
Зинаиды въ мопасшрск'й рощ'й ьъ 1903 г. иостроены три де- 
)евяивыхъ дома ва камесныхь фунгаментахъ, вь гллнномъ дома 
jerpoeaa домовая ц рковь во имя Св. Оеодос!я Арх. Чернигов- 
скаго. Вь пр1ют'Ь Д<ма Трудодюб1я прпзрЬвается ежегодно до 
100 д-Ьтей-д квочекь, для обучен1я д йтей ири Дом к Трудолюбы! 
учтрсена церковно-приходская школа. Малыя д^ти и подростки 
всегда пользовались особеннымъ виимав!емъ Матушки Зинаиды, 
не мало она воснитала саротъ д4тей съ мшдевческаго возраста, 
выдавалI злмужъ и всегда о пихъ злботи’.ась. Любнмыиъ мксто-
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прсбывап1емъ иовойноп Матушки Игумеши лЬтомъ была млил- 
стырская заимка, ся д1>тище.— Тамъ она и скончалась. За часъ 
до кончины сна улостои.1ась исновЬди и пр'юбщшия Спя1ыхъ 
Таинъ. Прожвваю1д'|й па заимк'Ь заштатный npoToicpeii А. Алек- 
(андровъ преподалъ Матушк’Ь поелЬдвое пъ з»;миой жизни нанут- 
cTBie. Тихо скончалась Мчтушка, иснросавшн у всЬхъ пращен1я, 
съ застывшей улыбкой на устахъ.—

Съ глубокой CKop6iti) и пеут'Ьшаыми слезами приняли сестры 
монастыря H3RliCTie о кончин^ матери своей Игумен'1и... На дру
гой день кончины матушки прибыль въ г. Томскъ, изь'Ьщенный 
по телеграфу о смерти Матушки, Преосвященный Вталыкч, Ана* 
тол1й, бывнпй въ enapxio. 17 мая утромъ къ И  ч. прибыль 
на заимку для служен1я панихиды у нраха покойной Преосвя
щенный Еппскопъ Барнаульск1и Гавр1илъ. Къ 7 час. вечера въ 
тотъ же леяь гробъ съ т^ломь усопшей Матушки былъ прине- 
сенъ въ г. Томскъ сестрами обптелп и поставленъ въ Соборномъ 
Успекскомъ храм'Ь монастыря.

Въ самый день погр0бев1я 18 мая (день отдав1я Св. Пасхи) 
литурпю въ монастырскомъ хрлмЬ совер1валъ Преосвященный 
Гавр1иаъ, Еписконъ Барнаульск1й иъ сослужен1и причта женскаго 
монастыря. Отн-Ьтье Матушки Преосвященный Анато.ий, Енлеконь 
ToMCKifi и Аттойск1й, совершилъ съ Преосвящевнымъ Гавр!иломъ 
и въ сослужен1и 20 священвиковь. Предъ отпЬт1емъ Преосвя- 
щенвый Анатол1й сктэятъ олово, носвященние памяти покойной 
Матушки, въ которомъ назвалъ пжойную „украшетемь*  ̂ Свя
той обители.— Умилительный чинь иноческаго погребев1я былъ 
исполненъ съ подобающей торжестн'жногтью. Антифоны S гллсовъ 
прскрагпо исполнилъ хоръ с*'стеръ мона тыря. Погребена много- 
попечигельпая матерь Игуиерля Зинаида, согласно словесному за- 
Btu^auiK) своему, оставаевному гестрамъ обители, въ оград-Ь Ов. 
ИБЫ0..енневской церкви монастыря у входа въ храмъ съ нравой 
стороны церковваю крыльца, рядомъ съ покойной своей родной 
сестрой, мовахнней Евген1ей.

На погребен!?, но (могря на будничный день, собралось мно
го горожанъ, въ чпс.тй коихъ были г-нъ НачальБИКъ губерп!и. 
Попечитель Учебпаго Округа Н. II Тихомироьъ, Начальница Енарх-
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жеиск. училища В. В. Су<1ботина и много почитателей покойпой.
Вечная память усопшей миогопопечигельной матери Игумеши 

Зпйаид'Ь, мпого потрудившейся въ своей жизни для блага оби
тели, вЬчной да будетъ молитва за нее соротъ, коихъ она пр1ю- 
трла въ Дом1> Трудолю'Яя и cnta.iH память о ней да пе из
гладится долго, долго, пока существуетъ обитель.

Арх1ерейск1я служен1я.
18 мая. иосл1> Лйтургы Преосвященк'ЬйгаШ Владыка Ана- 

10л1й, въ сослужев1и Преосвящеео^йшаго Гавр‘1ила, съ учасг1омъ 
городского духовенства, соверши.1ъ отп15Впн1в Настоятельницы Том- 
скаго 1оанно-Предтеченскаго женскаго монастыря Игумен1и Зи
наиды. Предъ отп-Ьвангемг слово произнесъ самъ Владыка.

19. Возне-еше Госнодне. Божественную Литурпю Преосвя- 
щенн'Ьиш!й Владыка Анатол1й соверша.1ъ въ Каоедральеомъ Со- 
6oph. За литурп’ей В 1адыка возгелъ въ санъ Прото1ерея Свящее- 
никовъ Н. Завадовскаго и А. Жигачева. Очередное слово нази- 
дан]'я сказялъ нрото1орей В. Сиротяпск1й.

21. Преосвященн'ЬЗш1й Владыка Апатол!й, съ участ1емъ 
городского духовевствя, встр'Ьтвлъ чудотвораый образъ Пресвятой 
Богородицы, что находится въ г. Бпгородскомъ.

22. Боже1.твенную Литург1ю IIpeocBfln^eBHtfimifi Владыка 
Анатол!й совершилъ въ своей домовой церкви. За литурпей воз- 
ложнлъ наперсный крестъ па с р я щ . К. По.1етоева п набедрен- 
впкъ на Ьромаваха Домниюя. Посл1г Литурпи слово вазидан!я 
сказалъ санъ В.ладыка.

26. Преэсвя1цени'Ьйш1й Владыка Апатол1й и Преосвящен- 
Б^йппй Гавр1илъ, при участш городского духовенства, въ 5 ч. 
вечера встретили чудотворные образы Снасителя и Бож1ей Мате
ри, что нахолятсл въ селахъ Спасскоиъ я Ярскомъ и постй 
Bcrpt4H совершили всенощное бд'Ьн’ге въ храи'Ь томскаго жеа- 
сюго монастыря.
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Опытъ нормалькаго каталога книгъ религ!озно-нравствен< 
наго содержан1я для 6и6л1отенъ въ CBtiCKMXb среднихъ

учебныхъ заведен1яхъ.
{Продолжеше.)

Ковальницк1й А. прот. Каковы мы были бы безъ Христа 
ц. 15 к.

, , Смерть I. Христа, какъ доказательство Е.
Божественности, ц. 10 к. '

, , Проповедь I. Христа, какъ доказательство
Его Божественности, ц. 10 к.

На вопросъ темы первой брош. авторъ отвЪчаетъ ука- 
зан1емъ о вл1ян1и христанства на разный стороны жизни—се
мейной, общественной и государственной.

Авторъ подробностями смерти Спасителя доказываетъ 
во второй брош. несравнимое Его превосходство надъ вс%ми 
людьми.

Въ третьей брошюр^ разъясняется, что Христосъ, про- 
пов'кдывавш1й во имя свое, для людей вс^хъ м^стъ, вре- 
менъ и народовъ, проповЪдью своею доказываетъ свою Бо
жественность.

Модестъ, Архим. Жизнь Спасителя, какъ образецъ и при. 
м%ръ нравственной жизни, ц. 10 к.

Брошюрка читается съ интересомъ и для учениковъ 
полезна.

Бажановъ В. Б. прот. О вЪр% и жизни христ1анской, ц. 10 к. 
изд. 8.

Брошюра проникнута духомъ отеческой любви пастыря 
къ пасомымъ. 8 изд. брошюры наилучшимъ образомъ гово- 
ритъ о ея пригодности для ученической библ1отеки.

Иниокент!й, Арх. Херсон. Посл Ьдн1е дни земной жизни Гос
пода нашего I. Христа, ц. 60 к.

Сочинен1е арх. Иннокент1я .Поел, дни жизни Гос. I. Хр.“ 
имteтъ обширную известность. Обширное по объему, увле
кательное по изложен1ю, назидательное по содержан1ю, оно 
необходимо для всякой библ1отеки.

Рождествинъ А. Семь словъ Христа Спасителя со креста, 
ш.Ю к.

(иродолжете с.т дуетъ.)
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Отъ Главнаго Комитета Всеросс!йскаго Земснаго Союза по
мощи

(больяамъ п [аяенымъ воппамъ).

О по.1н»й бсз1ычощц')ст*1 и иоразительаой иеосв^домлеаности 
нрселен1а, особеапо крет.лнскаго, гоно11Ятъ письма, посылки, де- 
пежиыо переводы, адресовхыиые иа пыя русскшъ в еаиоп.1'1̂ наыхъ 
въ Герман1Ю а Ав:гро-Вевгр1ю и П01;тувающ1е въ Ot i1;.ib помо
щи воевноил'Ьппымъ при Г.1авноиъ КомитегЬ Bcepoccifiriiaro Зем- 
скаго Союза. Часто согершенпо певозмс-жао pi*3)6paib'‘a въ ajpi'C'b, 
узаать, куда адре!ииано uiicf.mo ш и  посылка, въ i;aK<ii городъ, 
въ какой .laiepb военной 1'Ьаныхъ; пе обозплчается даже иногда 
флии.11я военпон.тЬаиаго, или до такой стевели имя и ф|мил1я 
искажаются, что иопяеь, кому адрссовава корресиовдеищя, нИъ 
ыи малейшей возиожнестн. Случасюя, что нваозм жно даже запро
сить отправителя пли нанести справки, такъ какъ въ кор|)есиоп- 
д«ац1в не указывается его адрзсъ.

При сдач'Ь на почту осведомленные чиповпикн, обыкповен- 
во, отк:зываюгъ въ пр!еме посылокъ и деыежиыхъ псреводоьъ съ 
веарявильпыми лдресами. Когда же так1я по ылки иркномаются 
иочтой,--оне не доходятъ до воен'ЮплЬннаго. Въ васггящео время 
въ Петрограде находягся тысячи возвращевныхъ изь Герман!и 
посылокъ съ веправильвыми, н<точными, сь пскахеввыми адре
сами. А II *сьлки Сезъ указшпя адреса отправителя совсемъ не 
возвращаются.

Крайне пеобходкмо широко осведомить иаселен1е, что для 
исправиаго доставлешя посылекъ п Д'е^жрыхъ переиодовъ, нужно 
обязательно еообщаль фамнл'ш, имя, глч етво военноиленваго, 
воинскую часть, въ которей онъ глужилъ до плЬна, а также годъ 
рождсн‘|Я, постоявноо место жительства до илЬна, лагерь, номеръ 
барака или лачоый номеръ его, а также имя, отчество, ф.тмил1ю 
н точный адресъ отпр1Вителя. Кроме того, е:лп военноллеавыи 
находится па работЬ, необходимо указать главный лагерь, къ ко
торому 0 1Ъ ирниисаиъ, и ме-ло его вр'ыеннаго иребывап1я.

Посылки и денежные переводы съ этими пеобходимыми све- 
ден{яиа, какъ показалъ оиытъ, достигоють цели; корресищдепщю
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а?е безъ roiuaro и яснаго ядре’я отправлять безцЪьпо. И насрав- 
пеняо лучше писать адреса п^русскп п правильно, ч’Ьмъ по не
нецки и непрлвпльпо.

Зпачптольную услугу могли бы оказать дорев?пскому насе- 
лешю въ A-b-ili пнсан'1я адрссовъ кооперативныя учреж1ее1я, свя
щенники, учителя, врачи, фельдшера, агрономы, 31вЬдующ!е на
родными библ1отекамп и др. представители деревенской интелли- 
генц1и. Отд'Ьлъ помощи военноплЬннымъ Земскаго Союза можетъ 
по первому треборан1ю выслать различный указап1я, справочный 
св'Ьд'Ьа1я, плакнты, брошюры и т. п.

Военнопл'Ьнпымъ utлвcooбpaзн1Je посылать съестные продукты, 
имеются CB-feAliHia, что н^холящ1е'’я въ пл'Ьну въ Герман!и и 
Аьстро-Венгр1и лишены возможности покуп ть продукты первой 
н-'обходпмостп. Съ'Ёстпые продуосты можно 3 оказывать чрезъ Отд'Ь- 
лы помощи военнопл'Ьннымъ Всеросслнсчаго Земскаго Союза 
(М''сква, Посроька, 1) п Все[осс1йскаго Союза Гиродовь (Москв.., 
Средн1е Торговые Ря^ы 3), которые им'Ьютъ иностранные агентства 
въ Голланд1и и отправляготъ посылка иепосредственчо въ .чагери 
Роенпопл'Ьеныхъ. Списки преднетовъ, которые могутъ быть от
правлены изъ Голланд1*и, погы.тются этими оргаш1за1бями. Ихъ 
можно получить также на м1остахъ въ губернскихъ и '̂Ьздныхъ 
комптетахъ BcepocciiicKaro Земскаго Союза. Исполняются заказы 
и на „трафаретныя“ посылки, зпключающ1я съЬсгные продукты, 
б'Ьлье, табакъ.

Справки о м-Ьстонахождеп!» военнопл^нныхъ еужно наводить 
черезъ Центральное Справочное Бюро воепноплЬтныхъ при Рсс- 
с1йскомъ Общее! Bt Красна го Креста (Пстроградъ, Инженерная, 4). 
и .Московское Отд'Ь1ен1е того же Бюро (Москва, Воздвиженка,!). 
Прл обрагцез!и за справками также необходимо указать воин
скую часть, гд'Ь стужтъ разыскиваемый воснеоил'Ьвный, годъ его 
рожден1я и точный адресъ справляющагося.

Только тогда помощь воезоочл1»внымъ можетъ быть постав
лена n.iaHOMt,pno, когда въ этомъ д??лЬ прииутъ участ1е обще* 
стпевныя силы и печать, всегда отзывчиво отяосящ)яся къ рус- 
скимъ Еоинамъ, томящимся въ пл'Ьну.
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церкоппые «заводонъ Ир1уралья и Поволожья. До
ставитель для всей Poccin

КСЕНОФОНТЪ соколовъ,
вт=» Ч е / 1 я ^ и  н с ь с 'Ь .

Склады - выставки: въ OMCKt, Новониколаевск%, Кустана^
и ApMaBHpt на Кавказ^.

Заводы основаны въ первой nonoBHHt XV III  въка.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкалъ 

н множества отовсюду благодарныхъ отзывовь отъ разныхъ лицъ и обшествъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. Челябинск% н друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до ЗОО-иудового в^са. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ производится по камертону. Письменное ру'ча- 
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колоко.тивъ и ихъ проч
ность. (неразбиваемость). Oбмtнъ старыхъ разбнтыхъ, или неблагозвучныхъ 
катоко.1 0 в ъ . Разерочка платежа. Подъемка на колокольни хра.мовъ и до
ставка во всЬ м^ста по железной дорогЬ льготнымъ тарифомъ за счетъ пашъ.

Заводы отливали въ разныя м̂ Ьста колокола тысячепудового B"feca. 
HoayTopaBtKOBoe существован1е заоодовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило имъ выработать отличн'ёйш1й отъ всЪхъ 
другихъ заводовъ сплавь колокольной бронзы и форму, и разм1>ры коло
коловъ—наиболее благозвучныхъ, справедливо считающихся, по си.гЬ и 
пр1ятности звука, лучшими во всей Poccin.

Колокола заводовъ Пр1уралья и Поволожья выгодно отличаются отъ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона н особою 
мелодЁею, красотой и мощностью звука.

Заводы, находясь въ исключительно благомр1ятныхъ услов1яхъ по сво
ему мЪстоиахождеи1ю: вблизи м'Ьсторождеи1й мtдныxъ рудъ и старннн%й- 
шихъ м^липлавильиыхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Вели- 
комъ), Рязанова, Богословскихъ, Всрхъ-Исетскихъ, Кыштымскихъ, и многихъ 
др. новыхъ,—имЬютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой м'Ьди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд^ де1иевле всФхъ другихъ 
колоко.1 0 -литейныхъ заводовъ, находящихся въ губернЁяхъ центральной Poccin.

Доставка колоколовъ но жел1>зной дорогф съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Епарх1ю производится и въ данное время без- 
препятственио.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные HOTapia.TbHO.
Адресъ для писсмъ; г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ , телеграммъ: Челябинскъ—Соколову.
Въ интересахъ Г.г. покупателей и заказчнковъ Том

ской епарх1и съ 1 декабря 1915 года въ город1» Ново-Нико- 
лаевск%, уголъ Кабинетской н Болдыре'вской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскнхъ и М%шковъ HMteiCH складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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О б ' ь я в л е н 1 е

ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТКССКОЙ

с. Е. В А С И Л Ь Е В А .
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд^н1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска 
.  съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д%лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
стЬнные кюты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев-Ь, цинк^, жел Ьз^; 
изготовляю новыя ризы серебряный и металлическ1я, золо
ченый и серебреный, а также ремонтирую старые иконоста
сы, к1оты и старый иконы, реставрирую на ст-Ьнахъ храмовъ 
живопись и малярныя работы, д-Ьлаю для церквей кресты 
съ маковицами, кованные изъ жел-Ьза и пустые, принимаю зо- 

лочен1е крестовъ на гульфарбу и марданъ.

Bet эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ yдocтoвt-

риться лично.

Ц^вы на работы самый ум^реввыя.
Мастерская находится въ ToMCKt, на Воскресенской ropt, 

Воскресенская улица, въ соб. дoмt Кч 23-й.

Съ почтетемь мастеръ иконосшасныхъ рабощъ С. Е. Василъевъ.

Адресъ для телеграммы Томскъ, иконостасная Васильева.
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В .  м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазпнъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЬетъ: умебиики для нлчальных-ь и церковно-прнходскихъ школъ 
картины по Закону Бож!ю, карты геогрлфичес^к, счеты классные, ящими 
ариеметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и нроч. письменныя принадлежности. К н и г и  и о  о г о р о д н и ч е с т в у  

з е м л е д ‘Ьл1ю, с к о т о в о д с т в у ,  молочному д-клу, пчеловодству.

Иногороднимъ ebicbinaercR съ наложеннымъ платежемъ.
Адресъ для телеграммъ; Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффишальпая. Высочайшее пожертвован1С. Высочайш!е указы 

о распространен!»! среди народа св^д'Ьн!й о зв"ЬрствЪ няшнхъ враговъ и о 
мЪрахъ къ удовлетворен!ю релйгюзныхъ потребностей находящихся у насъ 
въ ii.itHy православныхъ и греко*ун|атовъ. ОпредЪлешя Св. Синода. Распо* 
ряжен1я Епарх!альнаго начальства. Списокъ священно-служителей Томской 
enapxiii, удостоенныхъ Его Преосвящснствомъ Преосвященн^йшимъ Анато* 
.1 »емъ яагражден!я камплавкими. Разрядные списки воспитанниковъ Томской 
Духозной Семинар!и, составленные посл'Ь окончап!я 1915—16 учебн. года. 
Разрядный списокъ воспнтанннцъ Томскаго Епарх. женскаго училища, по окон- 
чан1и, 1915—16 г., тоже Б»'йскаго Катихизаторскаго училища. Отчеты Вар- 
наульскаго Отд%ла Благотв. Кружка ламъ духовн. звашя за февраль и мартъ 
Перем%ны по служба. Списокъ свободныхъ священ.-церков. служит. м-Ьстъ. 
Отъ редакщи. Памятники зодчества.

Часть неоффиц1альная 1 Отд'Ьлъ мисс1онерск1й. Отчетъ о д-Ьятельности 
Томскаго Епарх1альнаго Св. Димитр»свскаго Братства за 1915 г. (продолж.) 
II. Отд'Ьлъ общецерконный. Докладъ свящ. П. Комарова. Объ оживлен!»» при
ходской жизни (продолжен!с.) Воскресный чтен!я для б'Ьженцевъ въТомск'Ь. 
Памяти Игумежи Зинаиды. Изъ Епарх!альноЙ хроники. Пос^щен!е г. Ново- 
Николаевска Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьщимъ \натол!емъ, еписко- 
помъ Томскимъ и Алтайскимъ. Попечительство при Томскомъ каеедральномъ 
co6opt г. Томска. —Пастырское собран!е въ г. ToMCKt. Некрологъ Игумен!и Зи
наиды. Арх!ерейск!я служен!я. Опытъ нормальнаго каталога, (продолжение.) 
Обяв.тен!я.

Ценз. ПротЫерей С. Дмнтревск1й. Ред. Прото1ерей С. Иутод11евъ.

Томскъ, Типвграф'ш Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.



Приложвте къ „ Томск. 
Еп. Вп}дол1остямъ“.

Я й  и B O C K V .
1 1юня 1916 Г. № 11.

и

Программа выпускавмыхъ лпстковь „Пчела и Воскъ" въ 
приложены къ „Томск. Еп. B̂ ъдoмocmнмъ̂  ̂ будешь вмгыцать 
£ъсеб1ъ статьи: I) по общимъ вопросамъ пчеловодного хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловожденЬо, по производству меда и 
воска въ То.мской губернш; 3) касающ1яся злободневныхъ во- 
просовъ-, 4) библюграфическаго содержаЫя-, 5) вопросы и от- 
виты, и 6) разныя мелкЫ извгъспйя.

Лрабила U программы препс9а6ак!я пчелободстба 
бъ церкобхыхъ школахъ.

Утверждены опред1ьлен1емь Св. С\нода отъ 15—18 Февраля
1916 г. за № 1131.

ПРАВИЛА
iipenoAaBaHifl пчеловодства въ церковно-учительскихъ шко-

л а х ъ .
1) Преподаван1е пчеловодства въ церковно-учительскихъ 

школахъ мужскихъ и жеискихъ производится на основан1и 
правилъ веден1я преподаван1я сельскаго хозяйства въ учи- 
тельскихъ школахъ, утвержденныхъ опредЪлен1ями Св. C v h o - 

ла отъ 9—25 1юня 1904 г, за № 3099 и 21 января—4 февра
ля 19об г. за № 398 съ нижеследующими изменен1ями и 
дополнен1ями.

2) Преподаван1е пчеловодства въ церковно-учительскихъ 
школахъ имеетъ ближайшею цЬлью развит1е при участ1н 
яачальныхъ церковно-приходскихъ школъ отечественнаго
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пчеловодства въ видахъ снабжен1я воскомъ епарх1альныхъ 
св^чныхъ заводовъ.

3) Преподаван1е пчеловодства возлагается на особслхъ 
учителей (въ женскнхъ школахъ—учительницъ), провослав' 
наго пcпoвtдaнiя, изъ числа состоящихъ на служб'Ь по Де
партаменту Зсмлед'Ьл1я тех1гиковъ пчеловодства, откаманди- 
рованныхъ симъ Департаментомъ по соглашен1ю съ C v h o -  
дальнымъ Училищпымъ Сов'Ьтомъ для занят1й въ церковно- 
учительскихъ школахъ. Жалованье этимъ лицамъ въ разм1>- 
p t отъ 600 до 900 рублей въ годъ, въ зависимости отъ м1> 
стныхъ услов1й, производится изъ суммъ, находящихся въ 
распоряжен1и Департамента ЗемледЬл1я, а квартиры съ отоп- 
лен1емъ отводятся школами, къ которымъ техники прико
мандированы, натурою; при невозможности даются квартир
ный деньги.

4) Средства на единовременные расходы по устройству 
пас'Ькъ при церковно-учительскихъ школахъ и по оборудо- 
ван'1ю эти.чъ школъ пчеловоднымъ инвентаремъ, столярными 
инструментами и учебными пособ1ями по пчеловодству отпу
скаются Хозяйственнымъ Управлен1емъ при Св. Сгнод-Ь изъ 
средствъ Комитета под"Ьла.мъ епарх1‘альныхъ св'Ьчныхъ заво
довъ въ разм-fept 500 р. на каждую школу, согласно прнла- 
гае.мой CMtTt.

5) Теоретическ1я и практическая занят1я по пчеловодст
ву ведутся по прилагаемымъ программами. Теоретическ1'я 
занят1я производятся въ .первомъ классЬ школы по 2 урока 
въ нед'Ьлю, а практическ1я занят1я съ о6ъяснен1ями учителя 
ведутся во всЪхъ классахъ школы, причемъ для л1>тнихъ 
работъ на nactKt одинь изЪ классовъ оставляется въ шко- 
л-fe до конца главнаго взятка (15 1юля).

6) Учитель пчеловодства в.ходитъ въ составъ Совета 
церковно-учительской школы съ правомъ голоса по делами, 
касающимся пчеловодства.

7) Надзоръ за веден1емъ занят1й по пчеловодству въ 
церковно-учительскихъ школахъ возлагается Департаментомъ
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Землед-Ьл1'я на ntCTHbixb ннспекторовъ сельскаго хозяйства 
(или правительствениыхъ агрономовъ), а также на другихъ 
лицъ по соглашен1ю съ Сунодальнымъ Училищнымъ Сов-Ь- 
томъ.

8) Воскъ, получаемый на пас+^кахъ при церковно-учи- 
тельскихь школахъ, поступаетъ въ епарх1альные свечные за
воды на одинаковыхъ съ другими поставщиками основан1яхъ 
въ порядка, опред1>ленномъ Хозяйственнымъ Управлен1емъ 
при Св. Сунод-Ь по соглашен!ю съ С\нодальнымъ Училищ
нымъ Сов-Ьтомъ. КролгЬ того церковно-учительск1я школы 
привлекаются, по м-fepli возможности, къ сбору и покупк-fe 
воска для св'Ьчныхъ заводовъ, съ каковою ц^лью школамъ 
отпускаются оборотный средства на услов1яхъ, опред'Ьляе- 
мыхъ въ указанномъ выше порядк-fe.

9) Оканчивающимъ курсъ церковио-учительскихъ школъ 
выдаются безплатно ульи собственнаго ихъ нзготовлен1я, а 
также пчеловодный принадлежности, пр1обр%таемыя за счетъ 
доходовъ отъ школьной пасЬки. КромЪ того церковно-учи- 
тальскимъ школамъ предоставляется отпускать учителямъ 
начальныхъ школъ заимообразно семьи пчелъ съ обязатель- 
ствомо возвратить ихъ чрезъ два или три года.

ПРАВИЛА
преподаван1я пчеловодства въ школахъ второклассныхъ.

1) Занят1я по пчеловодству ведутся применительно къ 
правиламъ и программамъ, установленнымъ для церковно- 
учительскихъ школъ.

2) Преподаван1е пчеловодства во второклассной школЬ 
возлагается на одного изъ учащихъ въ этой школе за осо
бое вознагражден1е въ размере 120 руб. въ годъизъ средствъ 
Департамента Земледе.т1я.
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3) На обзаведсн!е пас^къ при второклассныхъ школахъ 
отпускаются единовременно изъ средствъ Хозяйственнаго 
Управле1*1я при Свят"кйшемъ Сунод'Ь (по Комитету по Д'Ь- 
ламъ епарх1альныхъ св-^чныхъ заводовъ) по 300 р. на каж
дую школу, по прилагаемой см-^тЪ.

4) Для подготовки къ преподаван1ю пчеловодства учи
телей (учитсльницъ) второклассныхъ школъ для пихъ учре
ждаются, по соглашен1ю Департамента Землед%л!я съ С уно- 
дальнымъ Училищнымъ Сов^томъ, курсы двоякаго рода: 1) 
для учителей, уже знакомыхъ съ пчеловодствомъ и занимаю
щихся этою отраслью хозяйства,—трехнедКльные и 2) для 
избранныхъ Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ учите
лей, мало знакомыхъ съ пчеловодствомъ,— шестинед1>льные 
курсы. T t и друг1е курсы устраиваются въ первой половинЪ 
л-Ьта (съ 1 1юня по 15 1юля), причемъ Департаментъ Земле- 
д-Ьл1я принимаетъ на себя всЬ расходы по учебной части, а 
Училищный Сов%тъ при Св. СунодЬ— хозяйственные расходы 
по содержан1ю слушателей курсовъ (пом1,щен'1е, продовльст- 
Bie и прогонный деньги).

ПРАВИЛА
преподаватя пчеловодства въ церковно-приходскихъ шко

лахъ (одноклассныхъ и двухклассныхъ).

1) Насеки при начальныхъ школахъ устраиваются по 
правиламъ объ устройств-Ь хозяйствъ при этихъ школахъ, 
утвержденнымъ опред-Ьлен1емъ Сз. отъ 15—29 марта 1905 
года за Л» 1397.

2) На обзаведен1е пасЪкъ пчелами и пчеловодными при
надлежностями отпускаются изъ суммъ Хозяйственнаго Уп- 
равлен1я при Св. Сунод-Ь по 100 рублей на каждую школу, 
согласно прилагаемой CM'feT'fe.
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3) Устройство nactKn при каждой школЪ и веден!е на 
ней учебныхъ занят1й по прилагаемой примерной программ1  ̂
возлагается, подъ наблюден1емъ завЪдующаго школой, на 
учителя или учительницу школы, получившихъ необходимую 
подготовку для этого д'Ьла на спец1альныхъ курсахъ пчело
водства.

4) Школьная пас1>ка, устроенная при пособ1и на ея об- 
заведен1е (п,2), составляетъ собственность школы и должна, 
по возможности, увеличиваться.

5) Доходъ отъ продажи воска при школьной nactK'b 
поступаетъ въ пользу ведущаго пасеку учителя или учите
льницы, а получаемый на nacIsK-fe медъ продается въ коли- 
честв-fe, потребномъ для покрыт1я расходовъ по содержан1ю 
и улучи1ен1ю пас%ки, а остальной отдается въ награду и по- 
ощрен!е учащимся, работающимъ на пас^кЬ, по усмотр-Ьн1ю 
зав^дующаго школой.

6) Учащимъ, ведущимъ правильный занят1я съ учащи
мися по пчеловодству, назначается особое вознагражден1е 
по 60 руб. въ годъ каждому изъ суммъ Департамента Зем- 
лед'Ьл{я.

7) Курсы для подготовки учителей и учительницъ на- 
чальныхъ и1колъ къ веден1ю пчеловодства при этихъ щко- 
лахъ устраиваются на одинаковыхъ основан1яхъ съ курсами 
для учителей второклассны.чъ школъ.

ПРОГРАММА
курса пчеловодства для церковно-учительскихъ школъ.

Значен1е и польза пчеловодства. Услуги пчелъ при опы- 
лен1и растен1й. Виды и породы пчелъ. MtcTO, занимаемое 
ичелою въ царств^ животныхъ.
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Анатомическое строен1е т'Ьла пчелъ: накожные покровы, 
части т^ла, части головы, усики, глаза, ротъ. Грудь, крылья, 
конечности. Брюшко, восковницы, жало.

Внутренн1е органы. Органы пищеварен1я,дыхан’1я и кро- 
вообращен1я, нервная система, мускулы, половые органы 
матки и трутня.

Органы чувствъ пчелы (зрЪн1е, слухъ, обонян1е и др.).

Развит1е пчелы, матки и трутня. Яйцо- Выходъ червяч
ка (личинки). Превращрн1е пчелъ работницъ. Кормъ, линька 
личинокъ; опрядыван1е личинки, превращен1е въ куколку и 
въ совершенное насекомое. Превращен1е матки и трутня. 
Вл1ян1е температуры, ячеекъ и корма на развит1е дЪтвы. 
Свишевыя матки. Очищен1е ячеекъ посл% червы. Сколько 
черва потребляетъ меда и перги. Устранен1е кал-Ькъ и лиш- 
нихъ матокъ. Первый облетъ и проигра молодыхъ пчелъ. 
Облетъ и оплодотворен1е матокъ, Какъ долго матка сохра- 
няетъ способность къ оплодотворен1ю. Когда матка начинаетъ 
класть яйца.

Ненормальность въ развит1и червы и CTpo'fe семьи; от
крытая черва, умышленное истреблен1е червы, неправильно 
сформированный пчелы; альбиносы. Уб1йство своихъ матокъ, 
порочная матка, трутневая .матка, пчела трутовка; осиро- 
T̂ Hie улья: временное и совершенное

Жизнь и деятельность пчелъ: продолжительность жизни 
работницъ и трудолюб1е ихъ. Соблюден1е чистоты, воспита- 
Hie детвы, привязанность къ семье и матке, защита семьи 
(стража), привязанность къулью и месту. Предусмотритель
ность пчелъ.

Собиран'ш^леда и складыван!е его; печатан1е медовыхъ 
ячеекъ. Соотношен'ш пчелъ къ цветамъ. Перга, сборъ и скла- 
дыван'ш ея, значен1е перги и чемъ пчелы заменяютъ пергу. Но- 
шен|’е воды.Клей или уза-Восковыя постройки.Выделен1е воска, 
потяжка вощины,укпадъ ячеекъ, толщина сотовъ и направле-
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Hie ихъ; пчелиныя, трутневып и маточныя яче.мки, крайн1и и 
гереходныя ячейки, положен1е ячеекъ.

Свойства матки: кладка яицъ на работницъ и трутней. 
Разныя мнЬн1я о причинахъ кладки различныхъ яицъ- Коли* 
чество^яицъ- Пища матки, характеръ матки; драка матокъ; 
продолжительность жизни матки-

Свойства трутней: оплодотворен1е матокъ, безд'Ьятель- 
ная жизнь, число трутней; отсутств1е привязанности къ се
мейству; продолжительность жизни трутней, количество пи
щи, потребляемой трутнями, в'ксъ и кормъ трутией-

Жмлища пчелъ: борти, колоды, дуплянки; улучшенный 
дуплянки и колоды.

Ульи лннеечныя и рамочные- Современные ульи, полу- 
чивш'1е наибольшее pacnpocTpanenie: Левицкаго, Лангстрота, 
Рутта, Дадана-Блатта и др.

Услов1я хорошагоулья. Какимъ услов!ямъ долженъ удо
влетворять улей; обь устройств^ рамочнаго улья вообще; 
матер1алъ для постройки ульевъ, приспособлен1е ульевъ къ 
леревозк1з-

Главн-Ьйш1е инструменты и приборы, до пчеловодства 
относящ1еся сь объяснен1емъ достоинства или недостатка 
того или другого предмета.

Организащя пасЬчнэго хозяйства: въ какихъ м^стахъ 
можно заниматься пчеловодствомъ; услов!я взятка; выборъ 
M-fecTa подъ пасЬку; устройство пасеки, увеличен1е пасеки, 
перевозка пчелъ; число ульевъ на одной пас%к%- Системы 
пчеловодства: восковая,роевая, медовая и смешанная- Наблю
дательный улей, контрольный улей, записи и отчетность. 
Какъ нужно обращаться съ пчелами- Разборка улья и осмотръ 
гнЬзда

Жизнь пчелъ весной и .тЬтомъ; первый облетъ, очище- 
nie, упорядочен1е гнезда; заботы пчелъ объ увеличен1и семьи 
теплотЪ и принос'Ь корма; область лета, воровство пчелъ.
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Уходъ зл пчелами весной: коиецъ зимовки, выставка 
пчелъ, первый облетъ; какъ спасти осыпающихся отъ голо^ 
да пчелл., подчистка ульевъ. Первый осмотръ ульевъ; под
кормка голодиыхъ пчелъ, ко))млеп1е мукою за отсутств»ем'ь> 
пыльцы; сиабжс1пе пчелъ водою.

Главная весенняя ревиз1я и исправлен!е недостатковъ 
въ пчелиныхъ семьяхъ. Соединен1е семей, перегонъ пчелъ- 
изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. Содержан1е ульевъ 
въ чистотЬ; увсличе1Йе гнЪзда. Подсиливан1е семей; заботы 
объ увеличен1и пчелиной силы,какъ облегчить розыскъ матки; 
какъоблачитъвыгонъ пчелъ изънеразборнагоулья;какъ у.знатъ 
сиротство пчелъ въ неразборныхъ ульяхъ. Какъ избавить 
улей отъ трутовки. Снабжен1е пчелъ маткой или маточни- 
комъ; усыплен1е или aiiecTeanpoBaiiie пчелъ. Прекращен1е на
пала пчелъ. Борьба съ восковой молью-

Кормлен)’е пчелъ по нужд% и на черву. Ч-^мъ можно 
подкармливать. Кормлен1е по нyждt весной, лКтомъ и осенью, 
СлЬдуетъ ли кормить пчелъ зимою и чКмъ. Спекулятивное 
кормлен1е- Кормлен1е внК ульевъ (общая подкормка) и не
достатки такого кормлен1я. Кормлен1е въ ульяхъ: кормушки, 
Выводъ .матокъ. Отъ какихъ се.мей слКдуетъ выводить ма- 
токъ. ПросгЬйщ1е способы вывода матокъ. Нуклеусы.

О роеш’и. Приготовлен1е улья къ ронк’К. Могутъ ли 
ульи съ тоголКтними матками отпускать роевъ. Признаки и 
ходъ роен1я. Время выхожден1я и сила роевъ. Уклонен1я при 
ройк'Ь: возвращен'1е роя, nKenie перваки, выходъ въ ненор
мальное время, соедипен1е въ кучу. Выселен1е пчелъ (рой- 
голоднякъ). Розыскъ пчелами пом^щен1я; водворен!е въ но- 
вомъ M-fecrt и устройство гнКзда.

Натуральное poenie: приготовление къ роен1ю, подготов
ка м-Ьстъ и ульевъ; наващиван1е рамокъ; сннман1е натураль- 
ныхъ роевъ; посадка роевъ; уходъ за роями и за отроивши
мися семьями. Польза отъ раннихъ роевъ; загонъ роевъ об 
ратно. Какъ узнать, откуда вышелъ рой.

Искусственное роен1е. Отъ какого улья можно отводить 
рои. Различные способы 1юлучен1янскусственныхъ роевъ: д-Ь-
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лен1емъ гнезда н пчелъ; налетъ на матку; налетъ на черву; 
рой отъ двухъ ульевъ, рой отъ трехъ ульевъ, рои отъ дуп
лянки. Прекраще1пе роен1я.

Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловодства: вос
ковое хозяйство, медовое, роевое н смешанное. Въ какнхъ 
случаяхъ пчелъ можно не допускать до роен1я. Подготовка 
наибольшей силы къ главному взятку. Предупредительныя 
м'Ьры протииъ роен1я Время главнаго взятка; вывозка пчелъ 
подъ взятокъ. Работы предъ главнымъ взяткомъ и во вре
мя взятка. Унижен1е маточниковъ и надставка магазиновъ. 
Значен1е запасной суши и искусственной вощины. Сл-Ьдуетъ 
ли ограничивать червлен1е матокъ и въ какихъ случая.чъ. 
Съемка магазиновъ. Какъ получить чистый сотовый медъ въ 
дуплянкахъ.

Методъ Юшкова, Ващенка, Буткевича, Сименса, Чайкина.
Уходъ за пчелами посл-fe медосбора и осенью.
Пробный осмотръ ульевъ и опред'Ьлен1е запасовъ; ис- 

правлен1е обезматоченныхъ семей и снабжен1е кормомъ т%хъ 
семей, у которыхъ недостаточно его для зимовки. Составле- 
Hie гн-^здъ на зиму. Кассирован1е ульевъ негодныхъ для зи
мовки. Подготовка .маточныхъ улейковъ къ зимовкЬ съ за- 
пасны.ми матками.

О зимовк-Ь пчелъ. Какъ пчелы приготовляются къ зи
мовка. Когда начинается и до какого времени продолжается 
зимн*1Й пер1одъ. Подготовка ульевъ на зиму, зимовка пчелъ 
на точк1ь; зимовка въ омшанннк%; постройка омшанииковъ; 
подготовка омшанника къ зимовк^ пчелъ. Врёмя уборки 
пчелъ въ омшанннкъ; разм^щен1е ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ зимнемъ 

ложЬ. Откуда пчелы берутъ зимою воду. Сколько пчелы по- 
требляютъ зимою меду. Возобновлен1е въ ульяхъ воздуха. 
Что вл1яетъ вредно на зимовку пчелъ: недостатокъ воды и 
св'Ьжаго воздуха, избытокъ воды, безпокойство, засахарив - 
ш1йся медъ, дурной кор.мъ, неправильное расположен1е за
пасовъ, холодъ, излишняя теплота.



-  3»]2 —

Бoл•feзни пчслъ. Болезни самихъ пчелъ: поносъ незараз
ный и заразный (нозема). Болезни червы: 1) замиран1е чер
вы незаразное и 2) гнилецъ. Гнилсцъ и его признаки. Виды 
гнильца. Бактер!и, вызывающ1я болезни гнильца, лечен1е 
гнильца.

Враги пчелъ: изъ млекопитающихся, птицъ. нас^комыхъ 
и др. М1>ры борьбы съ ними.

О мед-Ь. Медоносныя растен1я и качества меда. Фальси- 
фикац1я меда. Составь меда. Лpocтtйшie способы опред-Ьле- 
н1я грубыхъ прнм-Нсей въ мед'Ь. ^

О BOCK't. Свойства воска. Сохранен!е вощины; воскотоп
ки и воскопрессы. Выд'Ьлка искусствепон вощины. Составь 
воска. Суррогаты воска: воскъ растительнаго и минеральнаго 
происхожден1я. Прост1>йш1е способы опред%лен1я грубыхъ 
прим-Ьсей въ воск%.

Медоносныя растен1я: древесные медоносы; медоносныя 
растен1я, им^ющ1я сельскохозяйственное значен1е: растен1я, 
разводимый спец1ально для пчелъ. Культура главн^йшихъ 
медоносныхъ растен1й.

Обычные промахи начинающихъ пчеловодовъ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТ1Я.
Учебно-демонстративная практика.

{Л гь т н Ш  n ep io do , 2  ч а с а  въ н ед гьлю ).

Ученики должны быть ознакомлены последовательно съ 
полнымъ цикломъ пасёчныхъ работъ, начиная съ выставки 
пчелъ и кончая установкою и.хъ въ зимовникъ,

Въ .частности съ учениками должны быть произведены 
слелующ!я работы;

1) Выставка пчелъ и правильная установка ульевъ,
2) Первый беглый осмотръ пчелъ для определен1я со- 

СТОЯН1Я перезимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ зим- 
няго подмора. Утеплен1е гнездъ.

3) Исправлен1е недостатковъ: а) подкормка голодныхтГ
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семей. Соединен1е слабыхъ. Прнведен1е гнЪзда въ порядокъ.

4) Главная весенняя ревиз1я. Помощь безматочнымъ и 
исправлен1е другихъ недостатковъ.

5) Приготовлен!е различныхъ кормовъ и кормлен1е 
пчелъ.

6) ПодсиливанГе пчелъ. Уничтожен1е тутовки. Прекра
щение воровства пчелъ.

7) Иерегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ ра
мочные. Чистка ульевъ.

8) Приготовлен1е искусственной вощины и наващиванге 
рамокъ.

9) Искусственный выводъ матокъ.
10) Сборъ и посадка ооевъ.
И) Искусственный отоопъ ьоевъ.
12) Подготовка ульевъ къ главному взятку и установка 

магазиновъ.
13) Отборъ воска.
14) Отборъ и выкачка меда.
15) Ревиз1я посл-Ь медосбора и исправление недостат

ковъ.
16) Сборъ гн'Ьздъ на зиму.
17) Подготовка ульевъ къ зимовк% и установка ихъ въ 

омшанникъ.
18) Окуриван1е вощинъ сГрою противъ восковой моли.
19) Вытопка воска.

ПРОГРАММА.
у.че§кыхъ saHHmiu по лчелобоЭсюбу съ учащимися бъ цер-

кобиоприходскихт) школахъ.

{Одноклассныхъ и двухклассныхъ).
Въ зимнее время занят1я состоятъ въ бес^дахъ учителя 

съ учениками, въ чген’п! статей по пчеловодству, въ 
менны.хъ упражнен1яхъ и въ практическихъ занят1яхъ.

пись-
Учи-
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тель, при помощи коллекщи пчелъ, сухихъ сотовъ и улья 
знакомить Atxeft съ составомъ и членами пчелиной семьи, 
съ строен1емъ разнаго рода сотовъ и маточниковъ. Кром-fe 
того наглядно на таблицахъ и при помощи увеличитель- 
ныхъ стеколъ учащ1еся знакомятся съ строен!емъ пчелы. 
Практическая занят1я состоять въ устройств^ н4жоторыхъ 
принадлежностей по пчеловодству, напримЬръ, с1>токъ, ко- 
рытцъ, маточныхъ кл^токъ, ковшей изъ бересты, соломен- 
ныхъ корзинъ, роевни; желательно, чтобы ученики при со- 
Â HCTBin учителя сами д'^лали ульи и ихъ принадлежности.

Въ л'Ьтнее время ученики знакомятся наглядно съ жизнью 
пчелы и исполняютъ текущ1’я работы на пасЬк% подъ наб- 
люден1емъ и при помощи учителя какъ-то: выставку ульевъ, 
очистку и разборъ гн’Ьздъ во воемя ревиз1й семей, работы 
во время роен1Я, Bbipii3Ky воска и меда до постановки ульевъ 
на ряду въ омшанникъ. Для наолюден*1я за жизнью пчелъ 
рекомендуется nM̂ iTb въ класса наблюдательный улей. Кром-fe 
того дежурные ученики ведутъ записи ежедневныхъ работъ, 
погоды, особенныхъ случаев1> изъ жизни пчелъ и др.

ПРОГРАММА
полугором^сячныхъ курсовъ по пчеловодству.

А) ТЕОРЕТМЧЕСК1Я ЗАНЯТ1Я.

Значен1е и польза пчеловодства.
Услуги пчелъ при опылен1и растен1й.
Виды и порода пчелъ. М^сто, занимаемое пчелою въ 

царств% животныхъ.
Анатомическое строен1е тЬлг пчелы. Накожные покровы, 

части т-Ьла, части головы, усики, глаза, ротъ. Грудь, конеч
ности. Брюшко, восковницы, жало.

Органы чувствъ пчелы (aptnie, слу.чъ,- обоян1е и т. д).
Развит1е пчелы, матки и трутня. Матка, кладка яицъ. 

Разиыя мн1̂ н1я о причина.хъ кладки различныхь яицъ. Форма
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яйца. Формирован1е зародыша въ яйц%. Crpoenie личинки. 
Превращен1е пчелъ работницъ. Кормъ, линька личинокъ; 
грялен1е личинки; превращен!е въ куколку и въ совершенное 
насекомое. Превращен1е матки и трутня. Вл1ян1е температу
ры, ячеекъ и корма на развит1е дtтвы. Свищевыя матки. 
Очищен1е ячеекъ и корма на развит1е д-Ьтвы. Свищевыя 
матки. Очищен1е ячеекъ послЬ червы; сколько черва потре- 
бляетъ меда и перги. Устраиен1е кал%къ и лишнихъ матокъ. 
Первый облетъ и проигра молодыхъ пчелъ. Облетъ и опло- 
дотворен1е матокъ. Какъ долго матка сохраняетъ способность 
къ оплодотворен1ю. Когда матка начинаетъ класть яйца.

Ненормальности въ развит!и червы и CTpot семьи. От
крытая черва, неправильно сформированный пчелы, альбино
сы. Уб1йство своихъ матокъ, порочная матка, трутневая 
матка, пчела трутовка; осирот%н1е улья—временное и совер
шенное.

Жизнь и деятельность пчелъ; продолжительность жизни 
работницъ и трудолюб1е ихъ. Восковыя постройки, выделе- 
Hie воска, потяжка вощины, укладъ ячеекъ, толщина сотовъ 
и направлен1е ихъ; пчелиныя, трутневыя и маточныя ячейки, 
крайн1я и переходный ячейки, положен1е ячеекъ.

Собиран1е меда и складыван1е его; печатан1е медовыхъ 
ячеекъ. Перга, сборъ и складыван1е ея, значен1е перги и 
чемъ пчелы заменяютъ пергу. Ношен1’е воды. Клей или уза. 
Со6люден1е чистоты, воспитан1е д^твы, привязанность къ 
семье, защита семьи, стража, привязанность къ улью и месту.

Свойства матки: плодность матки, кладка яицъ на ра
ботницъ и трутней. Пища матки, почтительность къ матке; 
характеръ матки и продолжительность жизни матки.

Свойства трутней, оплодотворен1е матокъ, бездеятельная 
жизнь, число трутней, отсутств1е привязанности къ семейству; 
продолжительность жизни трутней; количество пищи, потре
бляемой трутнями; весъ и кормъ трутней.

Жилища пчелъ: борти, колоды, дуплянки, улучшенный 
дуплянки, и колоды дуплянки Юшкова и Ващенка. Ульи Гу
бера, Прокоповича, Дзержона, Славянсюе, Берлепша, Левиц-
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каго, Лангстрота, Рутта, Дадана-Блатта н др.
Услов!я хорошаго улья: объ устройсгв'% рамочнаго улья 

вообще, матер1алъ для постройки ульевъ, приспособлен1е 
ульевъ къ перевозк'Ь.

Инструменты и приборы, до пчеловодства относящ1'еся, 
съ объяснен!емъ достоинства или недостатка того или дру
гого предмета.

Организашя пас^чнаго хозяйства: въ какихъ м%стахъ 
можно заниматься пчеловодствомъ; услов1'я взятка; выборъ 
м'Ьсга подъ пасЬку, устройство пасЬки; увеличен1е пас'Ьки, 
перевозка пчелъ; число ульевъ на одной пас’Нк'Ь. Системы 
пчеловодства: восковая, роевая, медовая и см-Ьшанная. На
блюдательный улей, контрольный улей, записи и отчетность.

Жизнь пчелъ весной и лЬтомъ; первый облетъ, очищен1е, 
упорядочен{р гнезда; заботы объ увеличен1е семьи, теплота 
и принос^ корма; соотношен1е пчелъ къ цвЪтамъ; область 
лета; воровство пчелъ.

Уходъ за пчелами весной; конецъ зимовки, выставка 
пчелъ, первый облетъ; какъ спасти только что осыпавшихся 
пчелъ, подчистка ульевъ. Первый осмотръ ульевъ; кормлен1е 
по нужд-fe; кормлен1е мукою за отсутств1емъ пыльцы, снабже- 
Hie пчелъ водою.

Главная весенняя ревиз1я и нсправлен1е недостатковъ 
въ пчелиныхъ семьяхъ. Соединен1е семей, перегонъ пчелъ 
изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. Содержание ульевъ 
въ чистотЪ: увеличен1е гн-Ьзда. Подсиливан1е и уравниван1е 
си ты семей, заботы объ увеличен1и пчелиной силы. Какъ 
нужно обращаться съ пчелами, разборка улья, какъ облег
чить розыскъ матки, какъ облегчить выгонъ пчелъ изъ не- 
разборнаго улья; какъ узнать сиротство пчелъ въ неразбор
ныхъ улья.хъ. Какъ избавить улей отъ трутовки. Снабжен1е 
пчелъ маткой или маточникомъ: усыплен1е или анестизирова- 
Hie пчелъ. Прекращен1е напада пчелъ; исправлен1е замоты- 
леченныхъ семей. •

Кормлен1е пчелъ по нужд% и на черву. Ч’Ьмъ можно 
подкармливать. KopM.ieiiie по нужд-Ь весной, лtтoмъ и осенью.
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Сл1эдуетъ ли кормить пчелъ зимою и чЬмъ. Спекулятивное 
кормлен!е, кормлен1е BHt ульевъ, общая подкормка и не
достатки такого кормлен1я. Кормлен1е въ ульяхъ: кормушки.

О роен1и, Приготовлен1е улья къ ройк'к. Могутъ ли 
ульи съ тогол'Ьтними матками отпускать роевъ. Признаки и 
ходъ роен1я. Время выхождсн1я и сила роевъ. Уклонен1я при 
ройк%: возвращен1е роя, пЬвч1е перваки, выходъ въ ненор
мальное время, соединен1е въ кучу: рои изъ крайности (го- 
лодняки). Соответственный помещен1я для пчелъ. Розыскъ 
помещен1я; водворен1е въ новом ь Mtcrb, упорядочен1е гнезда 
и складъ запасовъ.

Натуральное poenie: приготовлен1е къ роен1ю, подго
товка .местъ, ульевъ, наващиван1е рамокъ, сниман1е нату- 
ральны.хъ роевъ, уходъ за роями и за отроившимися семь
ями. Польза отъ раннихъ роевъ; загонъ роевъ обратно. 
Какъ узнать, откуда вышелъ рой.

Искусственное poenie. Отъ какого улья можно отводить 
po/i. Заготовка маточниковъ. Выводъ матокъ; въ какихъ 
семьяхъ следуетъ выводить матокъ. Различные способы по- 

, лучен1*я искусственныхъ роевъ: делен1емъ гнезда и пчелъ; 
налетъ на матку; налетъ на черву; рой отъ двухъ ульевъ, 
рой отъ трехъ ульевъ; составные рои ссыпчатки, рои отъ 
дуплянки.

Системы Юшкова, Сименса и др. Прекращен1е роен1я.
Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловодства, вос

ковое хозяйство, роевое, медовое и смешанное. Въ какихъ 
случаяхъ пчелъ можно не допускать до роен1я. Подготовка 
наибольшей силы къ главному взятку. Предупредительный 
меры противъ роен1я. Время главнаго взятка; вывозка пчелъ 
подъ Езятокъ. Работы передъ главным ь взяткомъ и 
во время взятка. Уничтожен1е .маточниковъ и надставка ма- 
газиновъ. Значен{е запасной суши и искусственной вощины. 
Следуетъ ли ограничивать червлен1е матокъ и въ какихъ 
случаяхъ. Съемка магазиновъ. Какъ получить чистый медь 
въ дуплянкахь.

Уходъ за пчела.ми после медосбора и осенью. Пробный 
осмотръ ульевъ и определен1е запасовъ; исправлен1е обез- 
маточенныхъ семей и снабжен1е кормомъ техъ семей, у ко-'
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торыхъ недостаточно его для зимовки. Составлен1е гкЪздъ 
на зиму. Кассирован1е ульевъ.

О зимовк1> пчелъ. Какъ пчелы приготовляются къ зи* 
MOBKii. Когда начинается и до какого времени продолжается 
зимн1й пер10дъ. Подготовка ульевъ на зиму, зимовка пчелъ 
на точк-Ь; зимовка въ oMmaHHUKii. Постройка омшанниковъ; 
подготовка омшанника къ зимовк-fe пчелъ. Время уборки 
пчелъ въ омшанникъ; разм%щен1е ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ зимнемъ 

лож"Ь. Откуда пчелы берутъ зимой воду. Сколько пчелы 
потребляютъ зимою меду. Возобновлен’̂  въ ульяхъ воздуха. 
Что вл1яетъ вредно на зимовку пчелъ; недостатокъ воды и 
св-Ьжаго воздуха; избытокъ воды, безпокойство, засахарив- 
Ш1йся медь, дурной кормъ, неправильное расположен!е запа* 
совъ, холодъ, излишняя теплота.

Болезни пчелъ: Болезни самихъ пчелъ; позема, судо
роги, поносъ, Бoлtзни червы: 1) замиран1е червы не зараз
ное и 2) гнилецъ. Гнилецъ. Гнилецъ и его признаки. Бакте- 
р1и, вызывающ1я бол'Ьзнь гнильца, л%чен1е гнильца.

{Окоичаше слгьдуетъ).

о в ъ я в л к ы х я .

При 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ Монастыре въ ropon"fe Томска им'Ьехся

.. В О С К О - П Р Е С С Ъ  '
для пробоины вощины и очистки воска; на Монастырской же запмкЪ су*

ществуеть

сиБИРСкня в о с к о б о й н я
За перегонъ вощины въ воскъ съ 1 пуд. воска берется плата отъ 25 до 65 кол.

1

Томскь, Типограф1я Дома Трудолюб!я.


