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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

0предкех1е СбяшЪйшаго Синода.
Отъ 3— 4 марта 1915 года за № 1759, объучаст1а 

приходскихъ пооечительаыхъ сов4товъ въ д4л4 помощи 
семействамъ лицъ призванныхъ въ войска, по обработка 
и обс4менее1ю полей.

По указу ЕГО ШШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Свят'Ёйш1Й Правительствующ1й Синодъ им4ла 
сужден1е объ учасПи приходскихъ попечительныхъ сов^- 
товъ въ д'Ьл’Ь помощи семействамъ лицъ, цризванвыхъ 
въ войска, по обработка и обсЬмененхю полей въ насту
пающую весну и пе уборк4 ихъ предстоящимъ лЪтшъ. 
П р и к а з а л и :  (1вят4йшнмъ Синодомъ, въ заботахъ о 
семействахъ лицъ призванныхъ въ войска, по опред4лв-



222

Н1Ю отъ 20 шля 1914 года за № 6503, поручено епар- 
х1альнымъ преосвященеымъ немедленно образовать во 
всЬхъ приходахъ особые попечительные советы на 
изъясненныхъ въ означевномъ опред'Ьленш основашяхъ. 
Проявленное этими новоучрежденными попечительными 
сов'Ьтами, проникнутое духомъ истинной хриспанской 
любви учас'пе къ семьямъ лицъ, призванныхъ въ войска, 
и оказанная сов4тами въ течете истекшиХ'Ь съ начала 
войны м'Ьсяцевъ помощь деньгами, продуктами и личнымъ 
трудомъ, въ частности, йо уборкЪ л'Ьтомъ 1914 г. полей, 
д а т ъ  основаиш над'Ьяться, что и впредь попечительные 
советы съ такимъ же напряжен1емъ и любовью буду.тъ 
продолжать свою полезную и плодотворную д'Ьятельность. 
Нын'Ь настоитъ особая нужда въ помощи семействамъ 
лицъ, призванныхъ въ войска. Наступаетъ весна, бли
зится время пблевыхъ работъ. Число семействъ, оста
вшихся- безъ работниковъг теперь, по сравнешго съ 
временемъ начала войны, увеличилось. ВсЬмъ этимъ 
семьямъ нужна дружная и большая помощь. Нельзя 
допустить, чтобы поля защйтниковъ Отечества остались 
невспаханными и незасЬянными и въ свое время неубран
ными. Отъ каждаго поселянина Родина ждетъ новаго 
подвига самоотвержешя. Безучастныхъ и равнодущныхъ 
къ еуждамъ семействъ лицъ, призванныхъ въ войска, 
быть ее должно. Великую помощь въ предстоящихъ 
полевыхъ работахъ могутъ- оказать своею дружною, 
вдохновенною д-Ьятельноетью приходсше попечительные 
сов'Ьты. Въ сихъ видахъ Св. Сиеодъ, призывая Вож1е 
благословеше на деятельность сихъ приходскихъ учре
ждений, о п р е д е д я е т ъ :  поручить епарххальнымъ еа- 
чальствамъ расположить, чрезъ приходское духовенство, 
приходоще попечительные советы организовать дружною 
работою самую деятельную и широкую помощь семей
ствамъ лицъ, нризванныхъ въ войска, по обработке и 
обсеменен1Ю наступающею весною и по уборк* летомъ 
полей защитеиковъ Отечества! о чемъ, для зависящихъ.
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по духоваому в'Ьдомству, распоряжен1й еЯсдоящее опре- 
д'Ьленхе пропечатать въ журнал'Ь „Церковная Ведомости 
а также и въ „ Приходекомъ Листк'Ь.*

у(]псипастырск!й бесеюпп призыбъ
къ сельскому духовенству Томской еларх1И и Попечитель- 

нымъ Сов^тамъ при церквахъ гой же епархш.
Выше напечатанное опред-Ьленхе Свят’. Синода за 

№ 1759 обязываетъ всбхъ насъ откликнуться на прй- 
глашете Высшаго Священноначалтя Православной Рус
ской Церкви. Не только Попечительные Советы; кото
рые въ достаточной степени уже послужили Д’Ьлу по
мощи семействамъ ушедшихъ на войну односельчанъ- 
воиновъ, но вс'Ьхъ безъ исключешя ^священно- и церко- 
вно-служителей, а также учителе® и учйтедваицъ-цер- 
ковныхъ школь призываетъ оно Откликнуться и тЬмь 
самымъ выполнить свой долгъ вь отношеши нашихъ 
ближнихл, нуждающихся въ помощи и выказать 
свое уваженте къ нашимъ доблестнымъ воинамъ, проли- 
вающимъ свою кровь за В-Ьру, Царя и Родину. Нужно, 
необходимо нужно пртйти на помошь семействамъ, ли
шившимся кормильцевъ-работниковъ, ушедшихъ на 
войну и оСтавившихь сирыми не только свои семейства и 
дома, но и свои поля, огороды, сЬнокосы, которые ле
жать теперь безпризорно не обработанными, не возде
ланными, не обсемененными. Между темь настуиаетъ 
время посевовъ. Если необработанный земли, за отсут- 
ствтемъ своихъ хозяевъ, останутся не возделанными, если 
по нимъ не пройдетъ плугъ, соха и борона, если рука 
сеятеля не забросить въ недра земли своевременно се- 
мянъ,—эти земли не дадутъ урожая. Если во-время не 
будутъ вскопаны огороды, посеяны саженцы, посажены 
картофель, капуста и друпя огородныя овощи, то не бу-
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детъ т'Ьхъ овощей, которыми иривыкъ питаться нашъ 
крестьяеинъ. Между т-Ьмъ какъ легко для ц'Ьлаго сель- 
скаго общества все это сд'Ьлать, если им'Ьется желан1е 
пособить б'Ьднымъ семьямъ нашихъ воиновъ. Какъ лег
ко общими усил1ями сжать сиротливую, солдатс1ую  
полосу земли, скосить траву на сЬнокос^ и убрать въ 
копны и стога, разработать огороды и пособить въ дру- 
гихъ работахъ. напр., запасти дровецъ, вывезти навозъ 
на поля и огороды и проч.

Благо, было бы желан1е къ тому. Время, даже въ 
самые страдные дни, у сельскихъ жителей нашлось-бы. 
Пробудить это желан)е, во-время указать на нужду въ 
помощи, сорганизовать самую номощь—это д’Ьло Попе- 
чительныхъ Сов'Ьтовъ и сельской интеллигенщи и, пре
жде всего, пастырей, о.о. духовныхъ.

Поэтому мое обращеще прежде всего къ настояте- 
лямъ приходовъ и церквей Томской епарх1и.^

Не проспите, отцы и бра11е, столь важнаго момен
та въ жизни вашей и вашихъ приходовъ. Во время, 
возвысьте свой голосъ призыва на помощь б’Ьднымъ 
семьямъ, разъяснивъ прихожанамъ всю важность того 
д'Ьла, къ которому вы будете призывать. Если во-время 
не будетъ оказана помощь семьямъ воиновъ, если не 
будутъ произведены нужныя работы, даны сЬмена на 
обсЬмененте полей и огородоьъ,— наша б'Ьдная деревня 
скоро пожнетъ плоды своей неотзывчивости на нужды 
семейсгвъ воиновъ. Умножится въ деревн'Ь нищета. От
кроется нужда въ оказанти помощи въдругойформЬ. Съпри- 
ходомъ зимы бЬдств1я увеличатся. Тогда только будетъ 
видно, что сд-Ьданы опущентя, пропущено время сд'Ьлать 
ближним'ь добро, которое могло бы принести стократное 
благоподучте бЬднымъ.

И'такъ, пастыри церковные, возвысьте свой го.тосъ 
съ церковныхъ амвоновъ, въ средЬ вашихъ прихожанъ; 
организуйте между ними самопомощь, дЬлайте сборы 
сЬмянъ, если въ хаковыхъ будетъ нужда, идите всякими
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«редствами и путями на помощь нуждающимся между 
вашими прихожанами семействамъ воиновъ.

Жены священниковъ и другихъ членовъ причта и 
вы, учительницы, не оставайтесь безд'Ьятельными.

Идите въ семьи призванныхъ на войну. Тамъ вы 
увидите д4тей, которыя связываютъ руки матерей и не 
даютъ имъ возможности работать. Придите матерямъ 
на помощь. Помогите имъ своими советами, своими ука- 
зан1ями въ огородныхъ работахъ. Устройте общ1я для 
огородовъ солдатокъ разсадники, пособите пересадить 
разсаду и укажите, какъ ухаживать за ней.

Наступаетъ весна; природа скидываетъ съ себя ле- 
дяныя оковы. Живительныя силы природы, св'Ьтъ и 
тепло ждутъ, что-бы ими воспользовались для пользы и 
блага людей.

Сп'Ьшите-же пользоватся ими.
Милостивый и Всещедрый Господь да поможетъ 

всЬмъ наиъ.
АнатолШ, Епископъ Томскш и Алтайскш.

Циркулярное отношен!е Г. Оберъ-Прокурора Свят^йшаго 
Синода на имя Его Преосвященства, отъ 26 февраля 

1915 года за № 2013.
Преосвященн’Ьйш1й Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ циркулярномъ отношен1и на имя Епарх1аль- 

ныхъ Преосвященныхъ, отъ 6 ноября 1914 года за 
№  12249, былъ указанъ порядокъ производства при- 
ходскимъ духовенствомъ сбора пожертвован1й на 
нужды доблестнаго Росс1йскаго воинства и отправки 
пожертвованныхъ вепгей въ склады ЕЯ ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ, съ по-
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яснен1емъ въ^,п. 9 означеннаго отношен1я, ч̂ то грузъ 
съ пожертвованшми на нужды войны подлежитъ без: 
платной перерозк-Ь по всЬмъ жел'Ьзнымъ доротамъ, 
по имерньшъ наклнднцмъ, адрееованнымъ ръ указан
ные склады, а также, ч(ур, если окажется ;0ол11е удоб
ными. и выгодными .отпраритр грузи почтою, то сл .̂- 
дуети прсылать пудррые тюки,, адресуя ихи таки-же, 
каки н вышеупомянутыя чакдадныя(

Каки эыяснилрсь, зат'кми, путем н, сд'Ьланнаго 
мною си Минрртр(Оми Путей Сообщешя и си нац^ь- 
никоми главнаго ,управлен1я почти и телеграфови сно
шения, п осы л к и ,ж ер т в у е м ы м и  на военный нужды 
эещамн безплатно отправляются ви скла.ды ЕЯ ИМ- 
Пе Ра ТОРСКАГО . ,  ЗЕЛИЧЕСТДА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНУ  
только по жел-Ьзными дорогами <о чемъ .ки' св'Ьд'Ь- 
н»ю Епарх1альныхи Начальстви и приходскаго духо
венства* распубликовано ви Ха 48 ,Церк. В'Ьд.“ за 
1914 г.); пр.и отправленш же таковыхи посылоки по 
почт-Ь, он-Ь должны оплачиваться по установленному 
тарифу.

Ви виду сего и принимая во внимание, что отъ 
нФкоторыхи Епарх1альныхи Преосвяшенныхи, равно 
и оти священникови поступаюти ко мн'Ь сообщен1я, 
что почтовыя учреждея1я отказываются принимать для 
безплатной пересылки пожертвованныя ви приходахи 
на нужды войны вещи, им-Ью честь, сообщая оби из- 
ложенноми, покорн-Ьйше просить Ваше Преосвящен
ство не отказать ви распоряжегпи ки обиявлен1ю ду
ховенству вв-Ьренной Вами Епарх1и, что только по 
жел-Ьзными дорогами грузы си пожертвованными ве
щами сл-Ьдуютибезплатно, при отправк-Ь же ихи почтою 
—они должны оплачиваться по установленному тарифу.

Настоящее циркулярное отношен1е печатается, во 
исполнен1е резолюцш Его Преосвященства оти 19 
марта 1915 года.
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Открыт1е самостоятельхыхъ прихюдебъ
и д1анонскихъ вакансш.

1. Ушоиъ Свят'Ьйшагп! Синода, оть 26 февраля'сего года
за ,̂ в 2а47, пр« Возвесенскойд;церкви ъъ . .дерр!вн1> ШрхънТай- 
меяк'Ь, Томскаго,''укзда,/ открнгъ : лвместоятельный;'ариходъ, сь 
аричтоиъ в':> г.остав11 сшш(ев101Еа и осалоащнка, съ отнесоню» 
сод0ржав1я ярич+а цн«'и11стннн средства. . . • , ».•

2. Ушояъ Оадгкйшаго Сиводг», етъ 18 март ,сн». годл 
;н1 в̂ 37;73, цра Докр»вс80й церкви седа Озёрно-Курееввкаго* 
Кйсквго убада, открыта штатная д̂ акоалюая вакаапя съ отне- 
сешеяъ содвржан1я д1авонабц■, мйетння средства. . . п

В. Указовъ Овят'Ьйшаго Сязод;» огь 23 фянра.*1я сего года 
3̂ 1 22:92, при Цовровсной;,цврЕви. седа Ма-Ю'йесчааеввго,. Ма*
р в̂яскаго. уФзда, отйрЗта штйтнаД, ' К4йаа'с1ё, съ огне*
сев1ехъ содераигв1Я'дракона ва н'йстныя средства. '

?Г.1
. . . . . . . . .  Г. 0рев(1д ш 1 [окЪта сестояцагд вощ) ввш тЫ ш нп оекро-
внпльш1т 1| Ея й11П1ераторскагв В еянчо а Гесу1эрыт1 ИМЕРАТ1Ч1№ НАР1 
ВЕОДОРОМЫ Паиечиш ьта НМКРЙТРМЦЫ ИЙР1К ЙЛЕ1([ЙЙДР01»Ы о иНы П), 
втъ 23 Февраля 1915 года за Й! 801, да няя Ега Оряясвящевства, Оревевв- 

щей18йшаго йнатол'1я, Евяшоа Томпаго я йдтай(каго.
Ваше Преосвященство'

Милостивый Архипастырь.
Какъ известно Вашену Преосвященству, еще въ 

1881 году СвятМшимъ Сннодомъ разрешено было еже
годно производить сборъ пожертвовангй въ пользу слФ- 
пыхъ въ теченхе ,недфли о слФпотъ" во всЬхъ город- 
скихъ и ыонастырсЕихъ церквяхъ; затФмъ, рпредФлеш^ 
емъ отъ 23 Апреля 190б г., за № 2767, опубликован-г 
нымъ въ № 20 ,Церковныхъ Ведомостей" за тотъ же 
годъ, сборъ эготъ распространснъ на всЬ безъ рсключе- 
шя церкви Импер1и. ВпосдФдствш, опредФлешемъ сво-



228

имъ отъ 28-29 сентября 1910 г. („Церковный Ведо
мости” за тотъ годъ № 41), Святейш1й Синодъ отнесъ 
его къ разряду тарелокныхъ сборовъ, наконецъ. онре- 
делешемъ отъ 19— 22 марта 1У11 г., за № 2134, Свя- 
тейш1й Синодъ разъяснилъ духовенству чрезъ напеча- 
тан1е въ „Церковныхъ Ведомостяхъ” (№ 14, 1911 г ), 
что повсеместный въ дерквахъ тарелочный сборъ въ 
пользу слепыхъ въ неделю 6-ю по Пасхе не возбраня
ется заменить обношешемъ запечатанныхъ кружекъ, если 
по какимъ-либо причинамъ Уполномоченный Попечи
тельства, на котораго возложено руководство сборомъ 
по епарх1и въ пользу слепыхъ, признаетъ нужнымъ остать
ся при прежнемъ порядке сбора посредствомъ кру
жекъ. На основании этого разрешешя, Советъ Попечи
тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВ
НЫ  о слепыхъ возложилъ руководство и все рас- 
поряжешя по производству церковнаго сбора въ пред
стоящую неделю о слепомъ, съ 25 апреля по 2 мая, во 
вверенной Вашему Преосвященству епарх1и на уполно- 
моченнаго своего, Управляющаго акцизными сборами Том
ской губерн1И и Семипалатинской области, коллежскаго 
советника Коему Осиповича Лагуновича, предоставивъ 
ему какъ выборъ лицъ, заведующихъ сборомъ въ ка- 
ждомъ отдельномъ приходе, и сборщиковъ въ каждомъ 
храме, такъ и установлеше всехъ ближайшихъ подроб
ностей этого дела.

Сообщая о семь Вашему Преосвященству, имею 
честь, отъ имени Совета Попечительства, обратиться къ 
Вамъ сь покорнейшею просьбою не отказать въ Вашемъ 
милостивомъ и проовещенномъ содейств1и успешному 
осуществлетю предполагаемаго сбора, служащаго од- 
Н0«ъ изъ главныхъ источниковъ средствъ для содержа- 
т я  учрежден1й Попечительства д.тя слепыхъ и боль- 
ныхъ глазами.

Во истлненге резолтщи Его Преосвященства, поелп- 
довавшей т  ггаложенномъ отногиент. Духовная Еонсисторгя,
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чрегъ пропечатанге въ Епархгальныхъ Вгьдомостяхъ, объявля- 
етъ о сборгь въ недгьлю о слппомъ духовенству Томской епар- 
хт для должнаю, въ чемъ слгьдуетъ, исполнетя.

П Р А В И Л А
для благочинническихъ СовШ въ Томской епарх1и.

§ 1. Благочинническ1Я Сов'Ьтъ учреждается и д-Ьвствуетъ 
оостоанно въ каждояъ округЬ.

§ 2. Благочивничеек1а Сов’Ьтъ составляютъ местный бда- 
гочвнный, который а предсЬдательствуетъ, и два выборвнхъ священ- 
вика, избранные на 3 года.

§  3. Для ненрерывнаго д'Ьйств1Я Сов'Ьта, при ненъ состоять 
два кандидата изъ священнивовъ, которые приглапгаются въ 
засЬдашя Сов'Ьта на случай бол'Ьзпи, временна го отпуска или 
смерти лицъ, безъ оеобаго распоряжен1я о семь до 0Е0нчан1Я 
трехл'Ьт!я.

§  4. Выборъ членовъ и кандидатовъ въ благочвнническ1й 
Сов'Ьтъ производится непрем'Ьнно закрытой баллотировкой, и актъ 
баллотировки, за подписью участвовавгаихъ въ выбор'Ь лицъ, пред
ставляется благочйинымъ на утвержденге Епарх1альнаго Начальства.

Примгьчате. Въ выборахъ членовъ Сов'Ьта и кандидатовъ
ихъ участвуютъ всЬ члены причтовъ благочинническаго округа.
§ 5 . При разсмотр'Ьвгй д'Ьлъ благочинническ1й Сов'Ьтъ руко

водствуется: а) Уетавомъ Духовныхъ Консистор1й, б) благочвнни- 
ческой инсгрукщрй, в) ияструкщей для настоятелей церквей, г) рас- 
норяжешяни и указаниями Ёпарх!альнаго Начальства и д) мЬствыми 
обычаями, получившими отъ Ёпарх1альнаго Начальства, въ прежнее 
время, одобрен1е в утверждение.

§  6. Время и ы'Ьсто собрав)я благочинническаго Сов'Ьта 
предоставляется усмо'грЬв1н> саиихъ совЬтовъ, по мЬрЬ дЬйствитель- 
вой потребности въ таковыхъ собран1яхъ, который и созываются.
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чрез1 П')в4стки благочищ)ых.ъ, а въ случа^^ продолжитозьчой бол’Ьзаи 
или отлучки благочиняаго— старшимъ членокъ совета, который и 
за»1;няетъ ого. В ъ повесткахь указываются и воирош , цодлежащле 
обсуждрв1Ю сов'Ьта.

Примгъчаше. Пртг выбор-Ь' членовъ благочинническихъ 
СовЬтовъ и каодидатовъ къ никъ, духовенство благочишя 
устанавливнетъ и еиособъ вознаграждеи1я этихъ лицъ за 
п у1евые расходы, . если ирлзаает!) это нужнымъ, изъ своихъ 
лнчпыхъ ере дет въ.
.§ , 7 . В4Д'Ьащ.*1^р1>1Щ'11Ю блапочянвячосааго Совета поддежатъ: 

а) жалобы священоиковъ на псалоищпконъ и длаконовъ за небреж
ность ихъ  по должности, неирвлич1я Ьъ обращении съ аикн, грубость 
и за ослушлаге по должности, раваыитг обравонъ исалвмщпковъ и 
дгакововъ ва.ч^вященниЕовъ за приИсвенге ихъ не относящимися 
къ сдужебннмъ обя.занностя иъ требовашяни; б) споры; возаинающле 
между членами нричтовъ по разделу д о х о д о й , пользован!*) церков
ною зоилею и церковными усадебными строен1ями и пр.; й) личныя 
обиды и оскорблен1я между членами причта, примиренге врахду> 
ющихъ свящ енно-церковао-слуяителей, а  равно возстановлевхя 
хорошихъ отяошешй членовъ причта къ прихожавамъ; г) д а .1обы 
ирихожанъ на неиснравность нричтовъ въ совершен1и бососдужешя 
и требъ, если эти недостатки ногутъ б ать  исправлены безъ фор- 
■альнаго сл'Ьдств!Я и суда; д) проступки духовннхъ лицъ против- 
доджности, благочив1Я и благоповедешя, за которыя по законъ 
определяются заиечан1я н выговоры, безъ внееен1Я въ фораулярныу 
спйсокъ; е) да.тобы яасоседн1я нричты за вмешательство въ требой 
иеполнен)я чужого приходя; ж ) принатчемеръ къ охраеев1Ю церковной 
собственности, изыскание иестннхъ средетвъ къ устройству и 
поддержанию церк. прячтовыхъ строен!й; з) составлоше наградныхъ 
списЕовъ лицъ, заслуживающихъ, по 1веп1ю Совета, особаго впиман1я 
Епархгальнаго Н ачальства; но аттестац!я по клировнмъ в е д о -  
«остяиъ члевовъ причта должна принадлежать благочинному; и) 
попечен1е о вдовахъ и сиротахъ свящевно-церковно-служителей, 
йзбраше имъ опекуновъ, наблюден!е за действ1нии ихъ по оп еке , 
изыскан1е средетвъ къ содержав !ю наиболее нуждающихся и къ 
воелиташю и обучешю иало.четаихъ еиротъ, особенно круглнхъ
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0 безаомощныхг; О поаечев1е о  разйит1и и благ<}устродств1̂  церкоррбиъ 
школъ; а) попечете о развиш сущ еетвую щ пхгцерповдо-првходсквхъ 

пооечительствъ'В объ открыт1И доБЫХъ; л) поиечвы1е а саиоабразо- 
ван1и духовенства чрезъ устройство благочвиничеекнкъ библвдтекъ, 
руководство, особенно ни зтихъ. членовъ иричта,; д'Ьл'Ь,; «амо- 
образовашя в особенно’Бь прс«бр'Бтен1и иин 3|иац1й, ввобдодв1Шхъ 
для .служителя дерввв, сь вроизродотвонъ . время ,ота. времени 
испытаний этияъ л в ц а н ъ |. на бдаго.чцдническихъ же Сок'Ьтнхъ 
леж ать  иоцечевк о б,1агоустроен1и церковнато н Ь |1я ^ : особенно 
обиходнаго, равно и цопечете;У> разв1<'П!),редйГ1оайыхь. чурствъ 
въ варод'Ь, нодвятсе нравствеиростя аародной и о иросвйтвтвльнрй 
деятельности -среди народ», чрезъ обязательное совврщ етв въ дни 
празднйчнрсе акаонстовъ.и торжественных'р ботсрщ,жеЭй и. устроДяхво 
внБбогослуже')ННХъ релвпрзно-нравотвеиннхъ чтеасй. не тодьср дъ 
еелахъ, но и въ деревняхъ;«) доставденсе Епарх^альноиу Н ачальству, 
но преднисавьяиъ его, требуеныхъ св1д'Бн1й. и разсИ(отр;Бн1« д^лъ  
по оробымъ. норучеи1ячр Ё нарх1альнаго Начальства.

Примгьчаме. Если д-ЬДо требуетъ немедленнаго р’Ьше- 
Н1Я. наирам., о пов'Ьнчяши брака И т. н .,— Ю благочинный, 
не собираяСов'Ьта, р^шаетъ д'бло еДИяолйчно, еогласжо инструк- 
Ц1И для благочинвыхъ. Единолично же благочянвнмъ р'Бшаются 
жалобы и въ т^хъ случаяхъ, если обиженная сторона тОго 
желаетъ в благочинный не видитъ необходимости отдавать это 
д'Ьло обсужден!*) Совета.
§ 8 . БлаТочинническ18 Сов’Ьтъ уполномачивается опред'Ьлять 

сл'Ьдуюшхя взыскан1я: удовлетворевге обиженнаго восюлненхеиъ 
его убытковъ, зам^чансе, выговоръ, испрашиваше обидчикомъ 
нрощееся у обиженнаго и денежное взнскате въ пользу попечи
тельства о б’Ьдннхъ духовнаго зван1я отъ одного ю  пяти руб. 
за одинъ разъ, безъ внесевся въ формуляръ всБхъ этихъ нБрь 
взысЕан1я.

§ 9 . Д'Ё.допроизводство по словеснымъ и пиеьменнымъ жалобамъ, 
нриносимымъ благочинному, совершается въ благочинничеекомъ Со- 
в'Ът'Б словесно и р'Бшен1я его записываются въ шнуровую кнвгу крат
ко. Каждое р^шенге должно быть утверждено подписью нредс^дателя
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я членовъ сов'Ьта. Шнуровая книга, скр’Ьнляеиая полнисью и 
печатью благочивнаго, хранится у благочиннаго.

§ 1 0 . Р'Ёшенге б-лагочинническаго Сов'Ьта считается оконча- 
тельнымъ. Оно объявляется чрезъ благочиннаго снорящичъ сто- 
рояаиъ или виновному подъ росписку въ книгЬ рЬ!пен!й и 
немедленно приводится въ исполноз^е. Недовольный рЬшев!енъ 
СовЬта можетъ переносить свое дЬло къ Енархгальному Арх1ерею 
или въ Консистор1Ю въ нЬсячный срокъ.

§ 11. О лицахъ, подвергшихся взнскан1я|1Ъ СовЬта до 3 
разъ, доносится Еаарх1альноиу Начальству съ объяснен1емъ мЬръ, 
принятнхъ для исправлев1Я вияовннхъ.

§ 12 . РЬшен1я благочинническаго СовЬта по дЬламъ, пору- 
чаемыиъ отъ Епарх1альнаго Начальства, представляются на раз- 
сиотрЬн!в сему Начальству и приводятся въ исполнен1е уже по 
утвержденги отъ онаго.

§  1 3 . На тоть предметъ, чтобы Епарх!альное Начальство, 
могло видЬть дЬяте.1ьность благочинническаго СовЬта, судить о 
ея пользЬ для духовенства и давать необходнмыя указанга, въ 
случаЬ уклонешя СовЬта отъ программы дЬятельности, благочинвиче- 
СК1Й СовЬтъ въ концЬ года представляетъ въ Духовную Коясистор1Ю, 
а Консистор)я съ своимъ отзывомъ Енархтальному Архгерею, отчетъ 
о своей дЬятельности, съ указашеиъ, что имъ было сдЬлано въ 
области церковно-приходской жизни въ отаошев1и богослужентй, 
релипозно-нравствепвыхъ народпыхъ чтен1й, церковно-школьнаго 
дЬла, призрЬн1я вдовъ и сиротъ, саиообразовап!я духовенства, 
сколько было разсмотрЬно дЬ.тъ, 1:ак1я были примЬнены мЬры 
взнскан!я и т. д.

Отъ Редащш. Правила для благочинническихъ 
совЬтовъ съ нЬкоторыми поправками перепечатываются, съ утвер- 
ждешя Его Преосвященства, изъ Î• 7 ,Т ом . Епарх. ВЬдомостей* 
за 1 9 0 4  годъ, для должнаго въ потребвнхъ случаяхъ руководства.
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[дюй ддщшддд19, поприн» въ 1ом[К1в 9мотворд- 
ШВВВ11! Крудиш ||а111| Шковнар ЗвавМ.

Съ 18 февраля по 1 марта поступило пожертвован1й отъ 
Свящ. Петра Шебалина 2 0  р, 10  к. Александра Хоперскаго 
6 р. 5 0 .;  причта Бердской ц. (на учреждеше койки) 4  р. 70  к .; 
Блягоч. 3 окр. по подписному л. 22  р. 7 0  к.; дтакона Василтя 
Колотаева 3 р.; Благоч. 14  окр. по подписному л. 25  р.; Бла- 
гоч. 28  окр. Свящ. А. Мраморнова: пожертвОЕан1я духовенства 
Б.тагочин1я 28  окр. 1 2 2  р ;  старостъ Благочив!я 28  овр. 24  р.; 
попечителя села Терешвовскаго 1 р. 5 0  к .; З'Уо отчислен1я съ 
та.10вого дохода цррк. б.тагоч. 2 8 0  р. 4 8  к .; по подписному ли
сту 2 0  р.; неизв'Ёстныхъ 1 р.; по поднисному листу Надежды 
Тихоновой 10 р.; С. Золотовой 1 р.; Ботвинкиной 1 р.; Свящ. 
Акулова 1 р.; Квижниковой 1 р.; Протодтакояова 1 р.; Л . Спе
ранской 1 р.; Г . Горбачев кой 3 р.; Берестовой 1 р.; Е . Бы-
аовой 1 р ; Арханш ьсксй 1 р.; А. Аьципетровой 1 р.; Ж у
равлевой 1 р.; Сосуновсй 1 р.; Екшибаровой 1 р.; Пономаревой 
1 р. Михайловой 1 р.; Л . Никольской 1 р.; Н . Никольской 1 р.; 
Воробьевой 1 р.; А. Ковдаковсй 1 р.; отъ продажи оставшихся 
отъ базара вещей Горбичевсксй Е. 17 р. 30  к.; сбору отъ .текщй 
свящ. Солнцева 8 8  р. 2 0  к.; Елены Введепской, собр. въ с. 
Кундран'комъ, 3  р. 57  к .; ж. свящ, Любимовой 5 р.; Б.тагоч. 41  окр. 
свяш. Дмитртева за ноябрь и отъ причтовъ Быструхивскаго 2  р.; 
Долганекаго 1 р.; Ужанихинскяго В р. 4 8  к.; отъ церкви с. 
Суминскиго 19 р. 4 к.; 1 %  отчислеше изь доходовь причтовъ
б.1агочин1Я 41 окр. за время сь августа по декабрь и. 191 4  г.:
отъ причтовъ Быетрухияскаго (1 р. 33  к.). Верх. Алеуссваго 
(2 р. 76  к.), Долгапсьаго (5  р .), Кирзинскаго (3  р. 32  к), 
Рога.тевскаго (6 р .), Сарыкамышенскаго (5 р. 85  к.), Спирин- 
СК11Г0 (3  р. 35  к ) ,  Суминскаго (9 р. 62  к-), Ужанихиаскато 
(7 р. 5 0  к. ), Усть-Алеусскаго (3 р. 84  к.), Чикгалскаго (3  р.) 
51  р. 57  к.; прихожанъ Боборыкинской ц. д. Батуриной 8 р. 
8, к.; Ётагоч. 4 6  окр. сеяш. У. Зяводовгкаго отъ нрич- 
товъ Анвовмовскаго (4 р. 8 0  к .), 3, шйковскяго (58), Казан-
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цевскаго (6  р.), Листвянскаго (3  р. 23  к .), Пова.1ихиаскаго 
(1 5  р. 4 к .), свящ. ЛомтаковоГ5 30  р. 1 к.; гвящ. Гера
симова и ПС. А. Г.1уш11Кова 5 р.; (за дек. 1 р 65  к. яцв. 4 р. 
26  к. 5 %  ост. отъ доходоБъ) 5 р. 91 к.; Приходскаго попеч. 
Оов-Ьтапри Кузнец, ссб. 10 р.; прич. \  гпевской ц. с. Кярзйнскаго 2 р., 
Восковска^Л) женекяго кружка 6 р., ж. свящ. Равен Ив. Христенко 
3 р.; свящ. Викеят1я Соко.дова 12 р ; Благоч. 47  округа свящ. А . 
Пав-това (пзъ личинхъ средствъ духовенства 47  округа) 3 0  р. 
Благоч. 27  окр. свящ. Колмакова по подписаояу листу 12  р.; 
50  к.; Благоч. 13  окр. свящ. К а 1угина по подпасноиу листу 
2 8  р. 93  к.; свящ. И. СЬрышеза 9 р. 50  к.; свящ. Быстрова 
17 р.; К,1авд1й Дягилевой 0)Ъ продажи х.гЬба, собраннаго по 
прихо'ду, при участ1и е сод'Ьйетв1п Анны Ив. Селибратовой 55  р.; 
Благоч. 34  окр. Свящ. Быстрова 36  р. 37  к.; Салаирскаго рудн. 
Приход, дамтк. кружка 25  р.; Итого 1 0 5 0  р. 44  к.

Кружечнаго сбору по Пр.-И.тьинской ц. села Ракитовъ за 
янв. 1 р.; огъ Благочия. 3 округа по церквамъ 10  округа за 
ноябрь 0 декабрь и. 25р. 8 0  к ; Благоч. 14 окр. отъ церквей 
благочпп1я за ноябрь п декабрь м. (Кузчецкйго собора 3 р.; с. Б а -  
чатскаго 2 р. 50  к.; Подгоряаго 8 р.; Манастнрекаго 2 р. 5 0  к.; 
Серпевскаго 4 р. 4 0  к;; Терептьевскаго 4 р. 4 0  к.; Аилокузе- 
д'йевскаго 2 р. 4 2  к.; Красноярскаго 4 р. 40  к.; Безруковскаго 
2  р.; Осипов'-каго 2 р.; Закодо-Томскаго 1 р. 75  к.; Угятскаго 
12  р. ; Березовскаго 11 р. а 2  к.) 6 0  р. 8 9  к.; по Сера- 
фимовекой ц. с. Тургаевекзго 9 р. 75  к.; Благоч. 28  окр. свящ. 
А. Мраморнова отъ церкией благочиягя 43  р. 54  к.; Благоч. 
4 8  окр. ГГрот. Николая Виссонова отъ церквей благочин1я 19 р. 
75  к.; по Николъ'-кой градо-Тоыской ц. 18 р. 5 0  к.; Архтерей- 
ской домовой ц. 28  р. 30  к .; но фабричной Оетропавловской ц. 
2 р.- 2 5  к.; Благоч. 41 окр. свящ. Дмитриева за декабрь м. 
(по церквамъ Быструхинской Ю р .;  Верх-Алеусской 6 р. 8 2  к.; 
Елбанской 2 р. 8 0  к.; Кирзинской 1 р. 3 0  к.; Рогалевской 2 р.; 
Спнривской 3 р. 3 0  к.; Суминской 3 р.; Ужинихинской 2 р. 4 к.: 
Усть-Атетсской 7 р. 7 к.; Филипповской 1 р.; Чнкманской 1 р. 4 0  к.) 
4 0  р. 23  к.; Благоч. 46  окр. свящ. В. Заводовскаго за январь 
1 9 1 5  г. отъ церквей Аяисимовской (2  р. 14 к.) Бурановской
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(63 ), Безбожной (81 к.), Выполз >вской (85  к:), Запайковской 
(1 р. 2 к .) ЗайцевсЕОй (2 р. 47  к.), Вазаняевской (1 р. 26  к.), 
Лтговекой (84 к.), Лиетвянской (95  к.), Окуловской (1 р. 19 к.), 
Повалихинской (1 р. 47  к. и дек. 7 р. 70  к.), Татьменской 
(1 р. 10  к.), Язовской (2 р. 15 к .)— 24 р. 8  к.; В.1агоч. 48  
окр. свящ. Алексея П рлова по церквамъ благочвшя 24  р - 75 к.; 
Благоч. 2 7  окр. свящ. Ко.гаакова за декабрь ж. по церквамъ 
благочишл 8  р. 5 2  к .; Благоч. 13 окр. свящ. Калугина за ян
варь 1 9 1 5  г., ноябрь и декабрь 1914 г. отъ церквей благочин1я 
22  р. 61 к. Итого 3 2 9  р. 97 к.

Всего поступи.ло 1 3 8 0  р. 41 к. Съ остаточными 6 7 1 5  р. 29  к. 
Израсходовано: на выдачу пособ1я раненымъ воивамъ 28  р.; 

женамъ и оемьямъ запасныхъ 8  р.; посскЯя отправ.ляющ. въ дййств. 
зрм. 10  р.; на покупку сапогь, иголокъ, шильевъ и укупорку ихъ 
8 5 6  р. 70  к.; сахара, ко.лбасъ, табаку и пр. для кисетовъ 9 8  р. 9  к. 
Ушлочено зя шитье женамъ запасныхъ 22  р. 42  к., въ типогра- 
фш  и рвсыеЯку афишъ 14 р. 9 0  к .; по мелочной книгЪ 26  р.; 
за цв4тн, купленные въ декабре ко дню базара 37  р. 4 к.; 
Итого 1101  р. 15 к.

Къ 1 марта остается наличными 5 ,6 1 4  р. 1 4  к.; билетами
1 0 0  р.;

Съ 1 по 31  марта постуйило пожертвован!!: отъ продажи 
оставшихся отъ базара вещей 2 р. 65  к.; отъ свящ. Филиппа 
Михайлова 50  р .| отъ продажи золотого кольца 1 р.- 4 0  к.; изъ 
духовной Консистор!и 5 3  р. 8 8  к.; отв'Ьтств. распорядителя по 
устройству духов, концерта Иннокват1я Ивановича Гадмова 143  р.; 
Благоч. 17 окр. свящ. В. Лаврова по подписному листу 17 р. 5 0  к.; 
Терсалгайскаго Попечит. Сев-Ьта 8  р. 15 к.; отъ продажи остав
шихся отъ базара вещей 1 11 р. 5  к.; Учит. Дыбовской 1 р.; 
Свящ. Михаила Пенскаго 1 0 0  р ; Б,лагоч. 51 окр. По.тухина по 
подписному листу 15 р. 5 0  к .; Каинскаго Отд-ЬлешлЕпарх. Учил. 
Сов. 74  р. 4 4 . к.; Присчитано ®/о за 1 9 1 4  г. по книжкй сбе
рег. вас. 3 р. 21 в.; отъ продажи оставшихся отъ базара вещей 
10  р.; причта Спасопреображенской ц. за февр. 4 р . 19 к.; 
Свящ. Алексиндра Татярникова 3 р.; отъ продажи электричесв.
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лаипочекъ Ю р .  4 0 . Свящ. беодора Эрзяна и в ш .  Гав. Ошпо- 
в̂  ̂ 6 р. 95  к.; свящ. 1 .  Василенко 1 2 3  р.; Привать-доц. Ми- 
ролюбова и проф. Кулябко 2 р.; продажи оставшихся отъ базара 
вещей 3 р. 97 к.; Свящ. Жигачева по подиисному л. 18 р. 2 0  к.; 
причта с. Анастасьевскаго 3 р.; ж. свящ. Люди. АсЬевой 2 р.; 
Учит. Ёкатер. Троицкой 1 р.; крестьян, д. Песочной З р .  75  к .; 
Свящ. Севастьянова 7 р.; ж. свящ. Анны Беяево-тенской 1 р.; 
Благоч. 21 окр. прот. Васильевскаго (4  р. отъ прпчта Утянской 
ц. л  3 р. о- Георш  Насонова^ 7 р.; свящ. Андрея Еоннычева 
60  р.; Благоч. 2 0  окр. прот. А. Кикина по подп. л. 8  р. 10  к.; 
Свящ. Евгения Воронова собр. по приходу 23  р.; Благоч. 4 0  окр. 
Свящ. А. Ливанова отъ духовенства б.тагочин1я 6 0  р.; прихожанъ 
с. Вылковскаго 20  р. 5 0  к.; причта Бердской ц. 3 р. 53  к.; 
Свящ. Влад. Ц’Ьшеходова, 00'^ .  по прих. 45  р.; свящ. Димитрия 
Сосунова 35  р. 28  в.; Сващ. Петра Пушкарева 4 0  р.; учени- 
ковъ Нечуяаевской ц.-пр. шк. 3  р.; Е^Iизаввты Пушкаревой 3 р .; 
иричта с. Бо.1товскаго 4 р.; причта с. Орловскаго ( 5 %  отч.) 7 р. 
8  к.; Свящ. Петра Шебалина 11 р. 3 5  к.; Василия Абрануш- 
кина 6 р. 4 0  к.; Попечит. Сов'Ьта с. Кадниковскаго 3 р. 5 0  к .; 
ж. свящ. Натал1и Натановой, собр. по приходу 14  р. 85  к.. 
Попечит. Сов. с. Данковскаго 1 р. 85  к .; Благоч. 6 окр. Свящ. 
Николмкаго (отъ Нарымской ц.-пр. ж. шк. 2 р.; ж. Свящ. 
Анны Ивановой (ж. Анной Ивановой собрано 1 2 р . ,  Ольгой Ива
новой 5 р. и учит. Дорогайкиной 5 р.) 22  р.; Каинскаго у. 
отд'Ьлещя Е п . Уч. Сов. 24  р, 4 5  к ; Б.чагоч. 47 окр. свящ. А. 
Павлова личныхъ средствъ духовенства б.тагоч. 3 0  р.; ж. свящ. 
Анастасти Беловой по нодписн. д. 58  р. 20  к.; Свящ. Николая 
Киселева и его жены 4 р. 50  к.; Свящ. Сврг1я Тупикина, собран- 
ныхъ 2 р. 69  к.; ж. Свящ. Анны Суториияой, собран. 15 р,; 
ж. Свящ. 1ул1ан1и Маркевичъ (выручены отъ продажи х.г'Ьба) 5 0  р.; 
ж. Свящ. Агрипины Хоперской собр. въ с. Б'йлоусовскомъ 21  р. 
3 8  к.; ж. Свящ. Марины Писемской ею собранныхъ 3 р. 21 к.; 
Итого 1 3 8 2  р .08  к.

Кружечн1го сбору: по Градо-Томской Сретенской ц. 27  р. 
20  к .; Благоч. 9 окр. Прот. П . Ильинскаго отъ причтовъ (Благо- 
вЪщенскаго 2 р. 12 к.; Белгородскаго 64 к.; Дубинскаго 65  к ..
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Ивановскаго 9 0  к.: Мар1инскаго со()ора 5 р. Гантайскаго 2 р. 
5 0  к.) 11 р. 66  к.; по Вознесенской градо-Томской ц. 2 1 р .  
5 0  к.; Духовской градо-Томской ц. 34 р. 7 1 7 2  к.; при Ис- 
правительномъ отд'Ё.тен1и (6  р. 12 к.; Влагоч. 31 окр. прот. Вл. 
Цальмова за январь м. 29  р. 97  к.; В.лагоч. 51 окр. Свящ. По
лухина сбора за декабрь м. а  р. 6 а  к.; причта Верхк енской ц.
1 р. 12  к.; свящ. Глушинскаго— 4 р. 8 0  к.; по каоедрально 
му собору 20  р. 5 к.; свящ. Наси.т1я Попова 2 р . 20  к.; и. д- 
благоч. 39  окр. свящ. Н . Глушинскаго— отъ свящ. Преображен- 
окаго 5 р.; Колыванскаго собора 1 р. 2  к.; с. Тыркшкпнскпго 
6 0  к.; Чаук-каго 8 5  к.; Сихоровскаго 2 р.; Дубровинскаго I р.
2  к .; всею 10 р. 49  к.; благоч. 21  окр. прот. Петра Васильевскаго 
по церквамъ б.хагочин1я за январь м. 47  р. 81 к.; причта с. 
Верхт)линсквго за февраль м. 4 р. 33  к.; благ ч. 2 окр. Прот. 
А. Кикина но церквамъ б.лагочитя .за декабрь м. 20  р. 37  к.; 
по градо-Томской В.хатов’Ьщенской ц. 18 р. 74  к.; Гоапно-Л’Ь- 
ствичной ц. 19 р. 1 6 7 2  к.; свящ. Василхя Ананьена (отъ 
церкви 5 р, и кружк. 2 р.) 7 р.; свяш. Луки Василенко 
за ф, м. 3 р.; свящ. Покровскаго за февраль 6 р.; пр т. 
Ильинскаго (Б.лаговйщенскаго 1 р .  70  к.; Белгородскаго 5 9 , 
Рубинскаго 35  к.; Гандайскаго 2  р.; 50  к.; Ивановскаг' 5 4 , 
Маршнскаго собора 4 р.) 9 р. 68  к.; с. Спгорнаго за февраль 4  р ; 
благоч. прот. Хм’Ьлева за январь м. по Ц'рквамъ■‘благоч. 14 р. 
8 2  к.; б-хагоч. 41 окр. свящ. Павла Дмитрхева 54  р. Ь2 к .; 
благоч. 6 окр. свящ. Нико.хьскаго 28  р. 61 к.;б.хагоп. 48  окр. 
прот. Виссон 1ва по церквамъ благоч. за ф вр. м. 15 р. 26 к.; 
б.хаг ч. 32  окр. свящ. Н . Герасимова по церквамъ благ ч. за янв. 
м. 13 р. 5 0  к.; свящ. Ацерова за февр. я. 3 р. 20  к.; свящ. 
Глушинскаго 8  р. 77 к.; по Нико.1ьск й градо-Томск й ц. 21 р. 
3 2 7 2  к.; Петропавловской гр.-Т'МСк й ц. 17 р. 23 к.; Длит- 
р1евской С. Быструхинскага ц. 4 р.; Спасо-Преображенской градо- 
Томской ц. 2 4  р. 45  к.; б.хагоч. 47  окр. свяш. А . Пав-хова но 
церквамъ б.хагочпшя за феврахь м. 21 р. 15 к.; благоч. 6 окр. 
свящ. Н . Никольскаго по церквамъ благ чивхя за февраль м. 17 р. 
82 к.; и. д. благоч. 3 9  окр. свящ Крылова п» церквамъ благо- 
ЧИ01Я за январь м. 14 р. 51 к.; благоч. 32  окр. свящ Герася-
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М0В8 ПО Ц'ркв. благочин)я за февр. м. 18 р. 68  к,; Итого 
6 0 3  р. 5 1 \/2 к.

Члснскихъ взиосовъ ж. свящ. Е.шзаветы Жигачевой 3 р.; 
Таис1и Раз^мовой 1 р.; Клавдш Гусевой 1 р.; Алекс. Н 'совой 
1 р.; Сераф. Чулковой I р.; Алекс. Чулковой 1 р.; Лид1и Елен- 
ской 1 р.; А. Хрущевой 1 р.; 9 . Лукиной 1 р.; М. Ивановой 
1 р.; И . Орловой 1 р.; Н . Кукушкиной 1 р.; свящ. Н. Заво- 
довскаго 1 р.; Л . Власовой ] р.; Журав.1евон 1 р-; Л. Гуже
вой Малышевой 1 р.; А. Ивановой 1 р.; Ы. ведоровой 1 р.; 
Л . Кротковой 1 р.; прот. Дмитревскаго 1 р.; В. В. Субботиной. 
3  р.; — всего 22  р.; Прот. Вознесенскаго за февр., марть и ап- 
Р'Ьль и. У р ; Итого 34 р.;

Всего поступило за иартъ м'Ьсяцъ 2 0 1 9  р. 5 9 '/ г  к.
Къ 1 карта оставалось 5 6 1 4  р. 14 к.
Къ 1 алр'Ь.тя остается: 5 9 1 6  р. 6 1 7 2  к.
Израсходовано: выдано больныиъ и раненылъ вопналъ 1 6 7 р . 

97  к.; пепс10нерамъ и пешлонеркамъ 18  р.; на мелкие расходы 
въ комитетъ 3 0  р.; Уплачено за шитье б'Ь.тьа д.1Я воиновъ 7 7 р . ;  
за крестики, сахаръ, табакъ, калб сы, мы.то, кружки чашкв, 
*атер1алъ для б'Ь.ия, од4яла для д'Ьйств. арм1и 1 3 2 0  р. 8 3  к.; 
за вытье половъ 2 р. 4 0  к.; за веревки при укупоркЬ вещей 
8 р. 10 к ;  31 игрушки, взятыядля базара, 52  р. 70  к .; и до 
счету отъ 3 окт. за матер1алъ для б'Ьльядля воиновъ 4 0  р. 12к .; 
Итого израсходовано 1 7 1 7  р. 12 к.

Ведомость прахоВа п расхода бещей, поступибшихъ 6ъ ^ л а - 
гошборителъхый Хружокъ Замъ оухобхаго збак!л, за яхбаръ

М'Ьсяцъ 1915 г.
ПРИХОДЪ. Къ 1-иу января 1915 года оставалось:

Брюкъ 8, жилетовъ 12, рубашекъ теплыхъ 41, кальсонъ 260, 
простынь 80, наволокъ 104, башмаковъ 70, халатовъ 47, шар- 
фовъ 1, полотенецъ 223, портянокъ 156, чулковъ 57, шалей 
2, од-Ьялъ 32, полушекъ 1, кисетовъ 80, платковъ носов. 54, 
швейная машина 1, фартуковъ 2, скатертей 26, люстръ 1,за- 
мокъ (американок.) 1, рукавицъ 130, салфетокъ 3, пимовъ 3  
портянокъ 15, рубашекъ холоди. 263, Всего 1673.
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Пожертвовано въ январе и^сяц%:

Полотенецъ 291, портянокъ 170, чулковъ 139, Рука- 
вицъ 302, рубашекъ теплыхъ 131, рубашекъ холоди. 338, 
кальсонъ 270, нагрудниковъ 10, платковъ 115, наволокъ 9, 
кисетовъ 267, нарукавниковъ 5, простынь 14 башлыковъ 1, 
тужурокъ 6, жилетовъ 41, шарфовъ 1, брюкъ 5, шлемовъ 1, 
пальто 3, полушубковъ 2, пимовъ 2, фартуковъ 2, шапокъ 10, 
скатертей 1. Всего 2136. КромЬтого сахару—5ф . итабаку 16 ф.

Сделано рубашекъ холоди. 127, кальсонъ 330, наволокъ 
150, простынь 125, халатовъ 50, портянокъ 542, полотенецъ 
3 0 /. Всего 1631. Итого 5 4 4 0 .

РАСХОДЪ. Отправлено въ действующую ари1ю въ январе месяце
1 9 1 5  года;

Полотенецъ 222, портянокъ 193 рубашекъ теплыхъ 65, 
холоди. 127, чулковъ 187 п., рукавицъ 423, кальсонъ 192, 
нагрудниковъ 10, кисетовъ 319, нарукавниковъ 5, простынь 
4, жилетовъ 25, скатертей 3. Всего 1775.
Выдано раненымъ воинамъ. возвратившимся съ театра военныхъ дей-

СТВ1Й:
Рубашекъ теплыхъ 4,—холодныхъ 5, кальсонъ 5, поло

тенецъ 2, портянокъ 5, чулковъ 3, рукавицъ 4, жилетовъ 2 
пимовъ 4, шапокъ 1, шлемовъ 1, пальто 1, брюки 1, Всего 38.

Итого— 1813; кроме того табаку 1 ф.
ОСТАТОКЪ. Осталось къ 1-иу февраля 1 915  года:

Рубашекъ теплыхъ 103,—холодныхъ 596, кальсонъ 663, 
полотенецъ 597, портянокъ 685, чулковъ 6 п., рукавицъ 5 п., 
платковъ 169, наволокъ 263, кисетовъ 28, простынь 215, 
башлыковъ 1, тужурокъ 6, жилетовъ 26, башмаковъ 70, шар
фовъ 2, брюкъ 12, пальто 2, полушубковъ 2, пимовъ 1, фар
туковъ 4, халатовъ 97, шапокъ 9, скатертей 24, салфетокъ 3, 
одеялъ 32, шалей 2, люстръ 1, замокъ 1, подушекъ 1, швей- 
ныхъ машинъ 1. Всего 3627. Кроме того сахару 5 ф. и та
баку 15 ф.

Ведомость прихода и расхода бещеи, поступибшихъ бъ |д а -  
готборптелъкый Хружокъ дамъ духобкаго збах1я за фев

раль м^сяц'ь 1915 г.
ПРИХОДЪ Оставалось къ 1-му февраля 1 91 5  года:

Полотенецъ 597, портянокъ 685, чулковъ Ь, рукавицъ 5,
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рубашекъ теплыхъ 103,—холодныхъ 596, кальсонъ 663, плат- 
ковъ 169, наволокъ 263, кисетовъ 28, простынь 215, башлы- 
ковъ 1, тужурокъ 6, жилетовъ 26, башмаковъ 70, шарфовъ 
2, бргокъ 12, пальто 2, полушубковъ 2, пимовъ 1, фартуковъ 
4, халатовъ 97, шапокъ 9, скатертей 24, салфетокъ 3, од-Ь* 
ялъ 32, шалей 2, люстръ 1, замокъ (американский) 1, поду- 
шекъ 1, швейныхъ машинъ 1, Всего 3627. Кром'Ь того са
хару 5 ф., табаку 15 ф.

Пожертвовано въ феврале м4ся1;4 1915  года:
Рубашекъ холодныхъ 520,—7еплыхъ 68, кальсонъ 378,— 

старыхъ 3, брюкъ 4, рукавицъ 160 п. чулковъ 79 п., портя 
нокъ 103 п., простынь 4, наволокъ 1, кисетовъ 230, платковъ 
носовыхъ 80, полотенецъ З!^, халатовъ 2, фартуковъ 4, по- 
ясовъ 5, рубашекъ етарыхъ 43, скатертей 4, шарфовъ 3. Все
го 2003.

Сделано: Рубашекъ холодныхъ 175, кальсонъ 400, про
стынь 214, наволокъ 207, кисетовъ 146, халатовъ И, фарту
ковъ 47, матрасниковъ 61, мЪшковъ для б%лья 60. Всего 1321.

Куплено: од%ялъ 18. Итого 6 96 9 .

Пожертвовано въ феврале и^сяд% 1915 года табаку 1Р/-2 Ф, 
дратвы 25 конц., нитокъ 17 мотк., сухарей 3 п. 30 ф., спи- 
чекъ 97 к., курительной бум. 135 л., льну 7 ф., шерсти 3 м., 
ложекъ 6 шт., крестиковъ 2 шт.

РАСХОДЪ. Отправлено въ действующую ари1Ю въ феврале месяце: 
1 91 5  года:

Рубашекъ холодныхъ 800, кальсонъ 800, одеялъ 50, 
башмаковъ 70, чулковъ 30, матрасниковъ 50, портянокъ 600, 
простынь 265, наволокъ 250, платковъ 200, полотенецъ 800, 
халатовъ 100, фартуковъ 50, мешковъ для белья 60. Все
го 4125

Выдано раненыиъ воинамъ возвратившимся съ театра военныхъ 
действ1й:

Рубашекъ холоди. 4,—теплыхъ 21, кальсонъ 9, брюкъ 
12, рукавицъ 11, полушубковъ 2, портянокъ 4, шарфовъ 2, 
пальто 1, жилетовъ 4, пимовъ 1, тужурокъ 2, полотенецъ 2, 
шапокъ 2. Всего 77.

Израсходовано; Скатертей -̂ 3. замокъ (амер.) 1. Всего 24. 
Итого 4 2 2 6 .
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Крои^ того осталось:
Табаку 26 */2 ф., сахару 5 ф., сухарей 3 п. 30 ф., нитокъ 

17 м., дратйы 25 конц. курит, бумаги 135 л., льна 7 ф., шерсти 
3 мотк., ложекъ 6 шт., крестовъ 2 шт.

В11домостъ прихода и расхода машер1ало6ъ, посшупибшихъ 6ъ 
|лаготборителъхы й кружокъ дамъ духобхаго з6ах1я, за лх- 

баръ п фебралъ месяцы 1915-го года.
ПРИХОДЪ. Къ 1-му января 1 915  года оставалось: гринсбону 

6 арш., тику 18 арш., холста 3578 арш. Всего 36021/а
Пожертвовано за январь и февраль 1915  года: холста 2383 арш . 

коленкору 42 ’А арш., ситцу 125^2 арш., бумазеи 13̂ /4 арш., 
тику 63 */4 арш. Всего 2628*/4

КУПЛЕНО: гринсбону 327‘Л арш., полотна 197. арш,, кре
тону 136 арш., бязи 1980 арш.,—суровой 134*/2 арш., тику 
полосат. 1048 арш., полотна простын. 1050®/4 арш., холста 
пестр. 75*/4 арш., парусины желт. 37‘/2 арш., полотна суров. 
207 арш.,—полуб-Ьл. 51 арш., фасоне 401 арш., патр1- 
отику 428*Д арш. Всего 6075. Итого 1 2 3 05 ^ <

РАСХОДЪ. Израсходовано въ январ4 и феерал4 1 9 1 5  г.: грин
сбону ЗоО̂ , 4 арш., тику П26*/4 арш, холста 3578^2 арш., ситцу 
125*/» арш, бумазеи 13®Д арш., полотна простын. 1034'» арш., 
холста пестр. 75‘Д арш., парусины желт. 3/^/2 арш.. полотна 
суров., 207'|4 арш.,—полуб^л. ЗРД арш., фасоне 151 арш., 
патрготику 428’Д арш., полотна 197 арш., кретону 136 арш. 
,бязи 1967®Д арш.,—суровой 134 /̂2 арш. Итого 9595®Д

ОСТАТОКЪ. Осталось къ 1-му марта 1 91 5  года; полотна про- 
стыннаго 167г арш., фасоне 250 арш. тику 3 арш., коленкору 
42 ^4 арш., холста 2383 арш., гринсбону 2̂ /2 арш. бязи 
Г '«  арш. Итого 2 7 1 0 .
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Ош четъ о б^ ятелъкости  ^аркаульскаго Ошбкла Хружка бамъ  
бухобкаго зб а х 1Я Яомскои епархш за яхбаръ м к я ц ъ  1915 гоба.

Въ январ’Ь 5гЬсяд'Ь Барнаульск1й Отд’Ьлъ им-Ьдъ 4 8асЬдан1я 
Комитета и одно общее собрате На Общемъ Собран1и и засЬда- 
шяхъ Комитета главиымъ образомъ обсуждался вопросъ объ оказа- 
шп помощи раненымъ воинамъ, возвращающимся домой съ театра 
военныхъ Д'Ьйств’гй черезъ городъ Барнаулъ, По этому поводу От- 
д'Ьлъ вошелъ въ сношен1е съ Сибирскимъ Обществоиъ оказан1я по
мощи раненымъ, но на приглашеше Сибирснаго Общества, сд'Ьлан- 
ное Отд’Ьлу, чтобы соединиться съ нимъ и войти въ составь Си- 
бирскаго Общества въ качеств’Ь членовъ его, Отд'Ьлъ р’Ёшнлъ ока
зывать возможную помощь раяеныиъ въ соглас1и съ Оибирскимъ 
Обществомъ, но вполн'Ь самостоятельно по м'Ьр’Ь своихъ силъ; глав
ную х е  заботу попрежнему уд'Ь.тять снабжению б’Ьльемъ действую
щей арм1й. Съ цЬлш же согласован1я своей деятельности съ Си
бирскимъ Обществомъ изъ состава членовъ Отдела былъ избрааъ 
патронатъ, въ который согласились войти М. А. Жилина, О. А. 
Куликова, С. И. Девнтская, В. И. Смирнова и вс4 прочте члены.

Не иа.то внимавтя Комитетъ уделвлъ за отчетнее время во
просу о самоегояте-тьвой пер сылк’й изготовленаыхъ вещей въ д ей 
ствующую арм1ю. До сихъ поръ вещи отправ.тялись чрезъ мест
ный Отде.тъ Краеваго Креста. Комитетъ где 1а.ть попытку органи
зовать самостоятельную отправку вещей. Съ этой целтю по пору- 
чен1Ю Комитета О Г. Даева О. А. Куликова и Е . А. Титова 
ездили въ Чесвоковку и получили следующ1я сведен1я отъ желез- 
но-дорожнаго начальства: I )  посылка прияимаютъ ва станщи же
лезной дороги не более 20  и. весомъ каждая; 2) пр;емъ же на 
станц1й ж. д. .Алтайская" бе.тп.!атный; 3) Уарав.1ен1в ж. д. не 
берегъ на себя отвЬтственпости за доставку вещей и не принияа- 
еть страхован1а ихъ до ст. ,.Ново-Нико.1аевскь“ , — следовательно, 
необходимо вещи огвравлять сь особамъ уполномоченнымъ каждый 
разъ, ес.1и желательно, чтобы вещи были доставлены своевременно 
по назначенному адресу. Въ виду неудобствъ, сопряжеиннхъ съ са
мостоятельной отправкой, Комитетъ решилъ оставить этотъ вопросъ 
открытыиъ до более благопр1ятвыхъ услов1й.
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Им'Ёющ1яся въ расяоряжен1и Комитета сшитая повыл вещи, 
матерталь и деньги р’Ьшепо употребить на инготоленте къ празднику 
Пасхи подарковъ для салдатъ дМсгвующейармти. Подарки решено раз 
ложить въ отдельные тючки, по одпоиу тючку на каждого солда
та. Въ тючекъ в.тожена: рубашка, кальсоны, полотенце, подвертки, 
чай, сахаръ, леденцы, крендели, табакъ, гребень, иы.до, нитки, 
иголки, англ1йск1я булавки, дратва, подиегки, платокъ, лгсгки и 
книжечки духовнаго содержаптя, по 7* химическ. карандаша, кон
верты, бумага, копченая колбас»,

Изъ бол1те мелкихъ вопросовъ обсуждались и решены Коии- 
тетомъ сл1>дующ1е: въ виду того, что изъ уЬзда получается иного 
вещей, которыя необходимо принять, привести въ порядокъ, при
брать въ склад'Ь, закупить матерталъ, и такая работа стала не подъ 
силу дежурнымъ ч.1енаиъ Отд'Ьла, р'Ьшено пригласить постоянную 
служащую при складк'й, на обязанность которой возложить пртемъ, 
запись, счетъ вещей и т. п. Служащая обязана быть въ склад* 
съ 9 часовъ утра до 5 чаговъ вечера за вознагражденте по 15 
руб. въ м*сяцъ. Для удобства сношешй съ Сибирскимъ Обществожъ 
постановили провести въ квартиру Председательницы телефонъ, на 
что потребова.1ось затратить 10  рублей; а для того, чтобы им*ть 
возможность присутствовать при отправк* раненыхъ въ Сибирскомъ 
Обществ*, члены патроната и дежурный при склад* согласились 
являться на дежурство къ 8  ч. ут(а и вошли въ соглашен1е съ 
Сибирскимъ Обществомъ. Сибирское 0-во заран*е ув*дом.дяетъ о 
прибыии раненыхъ, и дежурный дамы къ указанному времени при- 
готовляютъ необходимый для раненыхъ вещи изъ имеющихся въ 
склад*, при чемъ пока выдавались нуждающимся изъ б*лья вымы- 
тыя старый вещи и каждому въ подарокъ м*шочекъ съ сайками, 
чаемъ, сахаромъ, табакокъ, саломъ и др. необходимыми въ дорог* 
мелкими вещами. Мать Пароен1Ю игумешю Богородице-Казанскаго 
женскаго монастыря за ея полезную д*ятельноеть р*шено избрать 
почетнымъ членомъ Отд*ла.

Членами Отд*.та въ январ* м*сяц* изготовлено: 2 2 0  каль- 
сонъ, 31 п. подвертокъ, 37  рубашекъ, 1 2 ,полотен. Принято пожертво- 
ваюй вещами: 2 3 6  рубашекъ новыхъ, 21 старыхъ, 1 43  ка.тьсонъ 
нов., 4 стар., 33 п. подвертокъ, 76  полотенець, 2 простыни, 1 скатерть,
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1 2 5  п. рукавицъ, 28  платковъ, 37 а. чулокъ, 2 ()|'уфайки, 
1 наволочка, 9 ы'Ьшковъ, 26 шарфовъ, 18 кисетовъ порожн., 
6 наполнен., 1 шапка. 2 брюкг, ветошь. Матер1аломъ: 7 6 3 '/2  арш. 
холс1а, 47 V2 арш. ситцу, 4 арш. бумазеи, 24 м. нитокъ, 13 кирпи
чей чаю, 39  фун. сахару, 37  восьмут*-къ табаку, 18  л. курит, 
бумаги, 1 п. кренделей, 1 п. 35  ф. мыла, 32  л бумаги, 1 п. 
5 к. спичекъ, 8 и. сухарей и на 17 р. 5 0  к. леденцовъ.

Сдано въ местный 0тд4лъ Краснаго Креста для пересылки 
въ действующую армш 3 4 7  вещей на 2 89  руб. .1 5  коп. Въ 
Сибирскомъ О— ве помощи ранеиымъ въ январе раздано теплыхъ 
вещ('й 2 05  предм. (ценность ихъ не опр. делена), Разныхъ вещей 
5 1 3  нредметовъ на сумму 2 8 2  руб. 8 0  коп.

Приходо-расходная ведомость Барнаульскаго Отдела 
за январь м%сяцъ 1915 года.

П РИ Х О Д Ъ . Кружечный сборе. Отъ Барнаульскаго Петро- 
Павловскаго Собора 22  р. 91 к .; Покровской церкви 3 8  р. 69  к.; 
Казанск. женск. монастыря 48  р. 92  к.; Дмитр1евской церк№ 
2 8  р. 53  к.; Военной 17 р.; Богородице-0дигитр1евской церкви 
16 р. 13 к.; и Петро-Пав.10вск. церкви е. Бобровкп 9 р, 8 ! к.; 
Ит го 192  р. 24  к .; ЕжемЬсячныхъ пожертвован1й. Отъ Б ар
наульскаго Петро-Пав.товскаго собора 20  р.; глужагцихъ Духов- 
наго учи.тища 17  р.; и Покровской церкви 5 р ; Итого 42  р.^ 
Случайныхъ пожертвован1й. По сборной книжке 20  Парвиц- 
кой и. И. 6 р. ВО к.; отъ причта с. КолпаковскаГ'О 2 р. 4 0  к.; 
отъ благочиннаго А. Сеченова и.^ъ с. Овечкина собранныхъ денегъ 
4 5  р. 88 к .; гзъ с. Мормыщи отъ жены свящ. Ор.ювой А. И. 
6 р. 5 0  к.; отъ Ф. В. Кальв1ери, жены священ, с. Усть-Мосихи 
ч.генсБ1й в.зносъ 3 р. и пожерт. 50  к .— 3 р. 50  к.; и отъ бла- 
гочинпяго священника Е. Смирнова 66 р. 61 к. Итого 131 р , 
19  к. Всего за янв1рь посту;ило 3 6 5  р. 43  к. Остатокъ къ 
1 января 7 8 8  р. 56  к. Всего денегъ ьъ январе 1 153  р. 99  к. 
Расходе въ январе месяце 1 9 1 5  года. Мануфактурнаго товару 
куплено на 6 3 2  р. 35  к.; чаю и са.хару на 141 р. 30  к.; га-
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лантерейнаго товару 9 р. 8  к.; на устройсгво телефона 10 р.; кол
басы копченой для подарковъ солдатамъ къ Пасх* 10 р. 50  к.; 
Еонфектъ, сушекъ и праниковъ 4 4  р. 31 в.; саекъ для раненыхъ 
9 0  штукъ на 4  р. 10 к.; ва почтовую бумагу для подарковъ 
солдатамъ къ Пасх'й 2 р. 55  к.; штемпельной краски и масла 
для швейной машины 85  к.; ва извочиковъ по д'йламъ отдела 8 5  к.; 
и за объявлев1е въ газет’Ь „Жизнь Алтая* 1 р. 5 0  к.; Итого 
8 5 7  р. 39  к. Остатокъ къ 1 февраля 2 9 6  р. 60  к.

Списонъ лицъ, отъ которыхъ въ январ'Ь 1915 года 
поступили пожертвован1я матер1аломъ и вещами въ пользу 
Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружна Дамъ Д у-  

ховнаго зван1я Томской епархж.
Изъ села Верхъ-Бобровскаго отъ священника о I . Владыкина. 

9 п. рувавицъ, 7 п. теплыхъ чулокъ, 60  арш. холста. Отъ кон
торы Губкина-Кузнецова— 5 кирпичей чая. Отъ Г . Л . Докоткова
1 п. кренделей и на 4 р. конфектъ. Отъ А . А . Колокольникова 
на 3 р. 5 0  к. леденцовъ, Отъ Г. И. Страхова на 10 р, конфектъ и 
пряниксвъ. Отъ М. А.. Жилиной 38  ф. сахару. Изъ села Дум- 
чинскаго отъ К. П . Соколовой: 11 рубашекъ, 1 п, восковъ, 1 и. 
кальсонъ, 1 м4шокъ, 3 полотенца, 17 кисетовъ порожнихъ. Изъ 
села Еолыванскаго отъ священника Богословскаго: 11 рубашекъ 
нов., 2 стар., 6 кальсонъ нов., 2 стар., 4  полотенца., 60  п. ру- 
кавицъ, 29  арш. холста.. 1 п. чулокъ. Изъ села Романовскаго:
2 рубашки, 2 п. рукавицъ, 1 и. чу.юкъ. Села Рожвевъ Логъ 
чрезъ свяшенника А. Посп'клова: 4 рубашки нов., 4  стар., 2 
кальсонъ нов., 1 стар., 4  полотенца., 3 п. рукавицъ, 4 б 7 з  арш. 
холста, 3 арш. бумаз., 1 п. чулокъ, 8 м, нитокъ. Отъ Тычковой А. Д. 
1 п. чулокъ. Изъ села Буракова отъ жены священника Сиротинской: 
1 рубашка, 1 кальсоны, 4 полотенца, 1 п. рукавицъ, 25  арш. 
холста, 12*/2 арш, ситпу, 6 платковъ, 2 м. нитокъ, 2 п. чу- 
локъ. Села Подстепнаго отъ жены священника Е . Н . Смирновой: 
1 ка.1Ьсоны, 3 арш. холста, 2 рубашки. Села Панфилова: 12 ру-
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баш. нов., 1 стар., 4 кальсонъ, 5 по.шенецт>, 2 п. рукавицъ, 
1 арш. бумазеи, 1 ф. сахару. 1 п. чулоат,. И. И. Колокольни- 
нова 1 п. 85  ф. мыла. Сала Касытенки отъ Яковлевой Ф. И .‘ 
1 рубаш. етар. 1 ,кальсоны стар., 60  арш. холста, 3 5  арш. сит
цу. Села Вобровкн отъ А. Д . Щипковой: 3 рубяш., 1 п. под- 
вертокъ. 2 II. рукавицъ, 5 платковъ, 1 п. чулокъ, 13 м. ни- 
токъ, 2 ф. табаку, 12 л. бумаги. Села Коеихинскаго огь священ
ника И. Вознесенсваго, 4 0  рубаш., 2 п. рукавицъ, 14 воссмушекъ 
табаку, 1 п. сиичекъ, 3 п. чулокъ, 20  д. бумаги, 4  м'Ьшка. 8  п. 
сухарей, Отъ А. А. Лапина 8 кирпичей чаю, Софроновой 3. Н.; 
3 0  рубаш., 47  кальсонъ, 19 п. подвертокъ, 3 п. рукавицъ, 2 п. 
чулокъ, 9 п.латковъ. Священника о. Е . Смирнона: 17 рубаш., 
9 кальсонъ, 1 наволочка, 15 полотевецъ, 2 п. подвертокъ, 4 п. 
рукавицъ, 4 арш. холста, 1 фуфайка, 2 простыни. 1 шапка. 
('в^та Лосихи жены священника А. Мраморновой; 12 рубашекъ, 
!3  кальсонъ, 4  полотенца, 50  арш, холста. 1 платокъ. Села 
Тундрихи отъ священника Головачева: 18 рубашекъ, 12 кальсонъ, 
4 полотенца, 23  п. рукавицъ, 135  арш. холста, 1 фуфайка, 
2 6  шарфовъ, 2 п. чулокъ, 1 п.латокъ, 2 брюкь. Села: Шилов- 
скрго отъ священника Лепехипа; 52  рубашки, 32  кальсонъ, 2 по
лотенца, 3 п. рукавицъ, 62  арш. холста, 1 кисетъ порожн., 1 п. 
чулокъ, 3  платка. Села Стукновскаго отъ священника Д 1аковова: 
8  полотенець, 70  арш. холста, 6 кисетовъ. наполн. Села Б^шен- 
цова отъ священника Везсонова: 6 и. рукавицъ, 2 0 5  арш. хол
ста, 7 вогьмушекъ махорки, 18  л. курит, бумаги, 5 воробокъ 
спичекъ. Села Усть-Мосихи оть жены священника Ф. Ка.льв1ери: 
2 0  рубаш: нов., 12 стар,, 15 кальсонъ, 15 полотенецъ. 7 п. 
подвертокъ, 7 п. рукавицъ, 4  холщевыхъ м'Ьшка, 3 илатка. 9 п. 
чулокъ, 1 скатерть. Села Сорокинекаго отъ священника Николь- 
скаго: 2  рубаш. стар., I по.ютенце, 4 п. подвертокъ, 14 арш. 
холста, 4 п. чу.токъ, I мотокъ нитоаъ и нетошь.
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Списонъ лицъ, отъ которыхъ въ январе 1915 года посту>• 
лили пожертвован!я деньгами и членск1е взносы въ пользу 
Барнаульскаго Отд4ла Благотворительнаго Кружна Дамъ 

Духовнаго зван1я Томской епарх1и.
Круяечнаго сбора я ежея'Ьсячняхъ пожертвований: отъ Баряа- 

у.тьскаго Петро-Павловсваго собора всего 4 3  р.; д1ак. Димитр1ев- 
ской церкви кружечнаго сбора 2 8  р. 53  к.; Вараауль- 
скаго женскаго монастыря денегь, собранныхъ сборщицей Т. П. 
Маркиной на улицахъ и площадяхъ г. Барнаула 48  р. 92  к.; 
Военной церкви крзжечнаго сбора 17 р.; Церкви села Вобровки 
Барн. у. кружечнаго сбора 9 р. 81 к.; Покров' кой церкви кру- 
жечн. сбора и ежем'Ьсячннхъ пожертвований 43  р 6 2  к.; Возне
сенской церкви кружечн. сбора, У р. 25 к.; Богороднце-Одигит- 
р1евской ц. кружечн. сбора 1б р. 13 к .; отъ благочиянаго 44  й 
села Мас.1янйна о. Е. Смирнове собравныхъ 66  р. б1 к.; Вар- 
вицкой И. И. по сборн. кн. № 20*й 6 р. 30  к.; глужащихъ 
Духовнаго училища 17 р, причта се-ла Колпаковеваго 2 р. 40  к,; 
Благочиннаго о. А. Сеченова изъ г. ОвечЕянсюго 4 5  р. 88  к.; 
жены священника изъ с. Мармыши А. И. Орловой 6 р. 50  к.; 
жены священника с. Усть.-Могихи Ф. В. Кальв1ери 3 р. 50  к.

Р осп ор я ж ен 1я  Е п ор х1ольн аго  Н ач а л ь ст в о .

Открыле д1аконсной вананс1и.
Опред1>лен1емъ Томскаго Епярх1альваго Начальства, отъ 

3 0 — 31 Марта 1 9 1 5  года при Михайловской церкви села Михай- 
довскаго, Маршнгкаго уЬзда, открыта на ттЬстеня средства штат
ная дтаконская ваканс!я съ т'Ьмъ, чтобы на таковую было на
значено лицо въ сан* священника.

Назначен'1я.

Резолюц1Яии Преосвяшеинаго Инновеит1я назначены:
13  февра,тя с. г. за 1 6 1 , заштатный Д1акснъ АлексЬй Тозы.1Ковъ
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на должность гоалонщика къ ц. Улагапскаго отд’Ьлешя Алтайской 
ИИСС1И, благоч0Н1Я № .2, съ 1 февраля.

13 февраля с. г. за № 1 5 9 ,  ̂бывш1й воспитанникъ 4-го 
класса Барнаульскаго Духовнаго училища Михаилъ Смольянникобъ 
— псаломщикоаъ согласно прошешю, съ 1 иарта къ Николаевской 
церкви села Чемальскаго, благочин1я № 1, Алтайской иисс1и.

Резолющями Преосвященнаго Евеимга, назначены:
18 нарта с. г. за 4 7 9 , заштатный псаломщикъ 

ц. с. Березовскаго благочин1Я № 14, Кузнедкаго уЬзда, Длек- 
сЁй Полидоровъ— на 2-ое псаломщаческое м^сто къ ц. с. Кип- 
ринскаго благочин1я 3 5 , Барнаульскаго уЬзда, съ 1 апреля.

18 марта с. г. за № 4 8 7 , крестьянинъ Алексей Визиръ— 
съ 1 апр'Ёля, и д. пеалоищика къ церкви села Ново-Полтавскаго, 
Барнаульскаго уЬзда.

Перем^щен!я.
Резолюц1ей Преосвященнаго Евв0м1я, 27  февраля с. г. за 

1*6 3 8 0 , псаломщ. ц. с. Славгородскаго, благоч. 5 3 , Барнаульскаго 
у^зда, Иванъ Сипко, и нсаломщвкъ ц. с. Троицкаго благочиния 

5 3 , Барнаульскаго уЬзда,ВасилШ Юрмазовъ, съ 1 иарта с. г.—  
перем4щены одинъ за м^сто другого, согласно прошен1ю.

Рукоположен1Я.

Преосвящеанымъ Евоим1емъ д1аконъ Троицкаго Собора го
рода Колывани, благочишя .Аё 3 9 , Михаилъ Давровъ, 8 марта 
с. г. рукоположенъ во священника, съ оставлен1емъ на занимае-
МОИЪ Н'ЁСТ'Ц.

Ушбержбете церкобхыхъ старости.
Епарх1альвымъ Начальствомъ утверждены старостами на трех- 

л'Ётге 1 9 1 4 -1 9 1 7  гг. крестьяне:
Иванъ Домнйнъ— къ Андреевской церкви села Кузовлева, Том* 

сваго уЬзда.
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Прокоф1й Поствиковъ— къ Св.-Троицкой цеокви села Кони- 
нинскаго, того-же у'Ьзда.

Иванъ Антововъ— къ Покровской церкви села Бобровскаго, 
Зч ’Ьипогорскаго у'Ьзда.

Иванъ Шаболинъ— къ Петро-Павловской церкви села Чннгис- 
скаго, Барнаульскаго у’Ьзда.

Егоръ Ерлинъ— къ Св.-Троицкой церкви дер. Лебедевой, 
Кузвецкаго уЬзда.

Прохоръ Ванеевъ— къ Духоеошеств1евской церкви села Чере- 
мушкивскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Кузьма Красильнйковъ— къ церки села Ключевскаго, Б1Йскаго 
уЬзда.

Илья Катосоновъ— къ Петро-Павловской церкви села Бехтер- 
нинскаго, того-же уЬзда.

Тихонъ СЬркинъ— къ Пророко-Ильинской церкви села Усят- 
скаго, того-же уЬзда.

Исидоръ Зяблицк1й— къ Михаило-Архангельслой церкви села 
Быстрявскаго, того-же уЬзда.

Павелъ Юрловъ,— къ молитвенному дому села Лебежинскаго, 
того-же уЬзда.

веофилъ •Зайковъ— къ Николаевской церкви села Солтовскаго 
того-же уЬзда.

Матрофанъ Черепнинъ— къ Свято-Треицкой церкви села Уры- 
ваевскаго, Барнаульскаго уЬзда.

Иванъ Панни-Будласковъ— къ церкви, села Большо-Тополин- 
скаго, того-же уЬзда.

Петръ Черняковъ— къ Св.-Троицк, церкви села Мохнатяго 
Лога, того-же уЬзда.

Филиппъ Омельченко— къ Троицкой церкви села ОрЬхово-Ло- 
говскаго того-же уЬзда.

Андрей Приходько— къ Никольской церкви села Нестеровскаго 
того-же уЬзда.

Павелъ Ситникъ— къ Никольской церкви села Карасукекаго, 
того-же уЬзда.

Иванъ Погребицк1й— къ Успенской церкви села Утянскаго, 
того-же уЬзда.



250

Васил1й Зыковъ— къ Троицкой церкви села Старо-Тара- 
бинскаго, того-же уЬзда.

Пвтръ Селйвановъ— къ Михаало-Архангельской церкви села 
Семеновскаго, того-же уЬзда.

Иванъ Бнкановъ— къ Николаевскойцеркви села Коствва Лога, 
того-же уйнда.

Дан!илъ Васильченко— къ Св.-Троацкой церкви села Знаиеи- 
скаго, того-же у4зда.

Петръ Дудчевко— къ Троицкой церкви села В ерхъ-М а- 
рушеаскаго, Б1йскаго уЬзда.

Даншлъ Ш окаловъ— къ Вознесенской церкви села Вура- 
новскаго, Зийиногорскаго уЬзда.

Констаатинъ Солоницыаъ— къ Богородице-Казанской церкви 
деревни Макаровой, Баряаульекаго уЬзда.

Вавила Прибытковъ— къ Возвесеяской церкви деревви Ново- 
Еловки, Б1йскаго уЬзда.

Максииъ Брагинъ— къ Петро-Павловской церкви села Нагор- 
наго Иштана, того-же уЬзда.

Иванъ Сгепановъ— къ Свято-Духовекой церкви деревни Ма- 
р1иной Каинскаго уЬзда.

Инородецъ ДаврентШ Тунаевъ— къ Одигитртевской церкви 
ела Богородскаго, Томскаго уЬзда.

Отъ Шомской Зухобхой Хохсисторш.
Консистор1я обращаетъ внимаше о. о. благочин- 

ныхъ епархги на статью Н. Гринякина: , 0  страхо- 
вомъ д'Ьл'Ь духовнаго в-Ьдомства*, напечатанную въ 
№№ 7. 8, 9 и 10 прибавлен^ къ .Церковнымъ В'Ь- 
домостямъ* за текущ1й 1915 годъ, такъ какъ указан
ные въ означенной стать-Ь недочеты при составлен1и 
благочинными страховых^- оц'Ьнокъ и карточекъ, пере
страхования строен1й, ликвидацш пожарныхъ убыт- 
ковъ и проч. нер’Ьдко зам-Ьчаются дд въ страховомъ 
д-Ьлопроизводств-Ь 0.0. благочинныхъ епархш.
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Ошъ Шомскаго 8парх!алькаго Лопечишельстба.
(По каеоть взаимопомощи).

Въ 1914 году скончались 4 прото1ерея, 23 священника  ̂
2 д1акона и 10 псаломщиковъ; изъ нихь: I) членами кассы со
стояли; а) Прото1ереи. Поповт> Ьаннъ, Россовъ Викторъ, Торо- 
повъ 1оаннъ и Троицк1й Николай; 6) священники: Асписовъ 
Васил1й, Беллицк1й Григор!й, Виноградовъ Александръ, Даниловъ 
Васил1й, Двиняниновъ Михаилъ, Зайковъ Петръ, Зудиловъ Ва- 
СИЛ1Й, Крыжановск1й Григор!й, Лебедевъ Александръ, Маслюковъ 
Николай, Никольск1й АлексЬй, Окороковъ Гавр1илъ, Островзо- 
ропъ 1оаннъ, Прибытковъ Никанорь, Рычковь Николай, Рябковъ 
1оаннь, Севастьяновъ Вдадим1ръ, Слободск1й Александръ, Со- 
ловьевъ 1оаннъ, Толмачевъ веодоръ, Хаовъ Александръ и 
Хитровъ Алекс.; в) драконы: Заборовск1й Андрей и Фелидовь 
Василий и г) псаломщики: Гичевъ Константинъ, Клавдинъ 
ведоръ, Лоптуновек1й Алекс., Мстиславск1й Иванъ, Оловянниковь 
Михаилъ, Семеновъ Александръ, Соколовъ Михаилъ, Стабникпвъ 
Константинъ, Терновск1й Иванъ и Щербаковъ Трифонъ. П) Свя- 
щенникъ 1оаннъ Покровсьтй членомъ кассы не былъ, какъ вы- 
Н1едш)й за-штатъ до ея учрежден1я.

Поступивш!е черезъ о.о. Благочинныхъ взносы въ пользу 
семействъ у.мершихъ членовъ кассы взаимопомощи, согласно 
оравилъ кассы, распред-Ьлены Нопечительствомъ сл'Ьдующимъ 
образомъ:

Осирот̂ вшииъ сеиьямъ.
1 Выдано.

Перечисл. 
въ расходн. 

фондъ, согл. 
п.2пр. кассы.

ВСЕГО.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Протогереевъ:

Попова 1оанна . . . 700 — — — 700 —

Россова Виктора . . . 700 — — — 700 —
Торопова 1оанна • . . 677 50 22 50 700 —
Троицкаго Н................... 700 — 700 —

Священниковъ:
Асписова В...................... 681 25 18 75 700 —

Белли икаго Г. . . . 581 88 118 12 700
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ОсиротЬвшииъ семьяиъ.
Выдано.

Перечисл. 
въ расходн. 
фонцъ, согл. 
п.2пр. кассы.

ВСЕГО.

Руб. 1 Коп. Руб. 1 Коп. ' Руб. Коп.
.

Виноградова А. . . .
11

688
1

75 11 25 700 _
Даничова В...................... 700 — -- - — 700 —
Двинянинова М. . . . 636 , 25 63 75 700 —
Зайкова П........................ ' 576 25 123 75 700 —
Зудилова В....................... 658 , 75 1 25 700 —

Крыжановскаго Г. . 1 700. — — 700 ----
Лебедева А...................... 683 13 16 87 700 —

Маслюкова Н................... 685 15 — 700 —
Никольскаго А. . . . 700 — — — 700 —
Окорокова Г.................... 700 __ . --- — 700 —
Островзорова I. . . . 643 75 56 25 700 —
Прибыткова Н. . . . 700 __ — — 700 —

Рычкова Н....................... 692 50 7 50 700
Рябкова I......................... 606 25 93 75 700 —
Севастьянова В. . . . 677 50 22 50 700 —
Слободскаго А. . . . 700 — — __ 700 __
Соловьева I...................... 700 — — _ 700 —
Толмачева 0 .................... 700 — _ __ 700 _
Хаова А............................ 700 _ _ _ 700 __
Хитрова А........................ 692 50 7 50 700 —

Щаконовъ'.
Заборскаго А. . . . . 346 25 3 75 350

—

Фелидова В...................... 350 .— ____ — 350
—

Псаломщиковъ-. 
Гичева К.......................... 254 50 95 50 3.50

350

—
Клавдина 0 ...................... 346 25 3 75
Лоптуновскаго А. • • | 291 88 58 12 1
Мстиславскаго И. . . 282 50 67 50 350
Оловянникова М.. . . 344 38 5 62 350Семенова А...................... 333 13 16 87 1 350Соколова М. . . ■ . 338 75 II' 25 350Стабникова К. . . . .-.44 37 5, 63 350Терновскаю И. . . . 350 __
Щербакова Т. . . . 346 25 3 75 350

Итого . . . 1 21509 Ы 1 89о| 48 1 22400 —
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Примшаше I. На погребен)е священника о. I. Покров- 
скаго изъ  похоронной кассы выдано 100 рублей.

Приигьчаше II. Въ запасный фондъ, согласно и. 8 правил» 
кассы, поступило отъ н'Ькоторыхъ свящ енников», Д1аконов'ь и 
псаломщиков», прибывш их» из»  других» спарх1й, и свящ енно
служителей Томской епарх1и за прежн1е (1 9 0 3 — 1908) г.г.—• 
756 руб. 8 4  коп., что составит» съ преж де бь/вшими 9486  руб.

Поправка. В »  напечатанный в» №  5-мг Епарх!альныхъ В'Ьдо- 
мо^тей за настоящ1й год» , отчет» кассы сл'Ьдуетъ внести с.тЬдую- 
Щ1Я поправки:

на стр. строка напечатано: сл-Ьдует» читать:

153 10 сверху .п и сц ам »  9 0  р .“ .писцам » 180 р.*
, — 4 снизу .9 6 0  р. И  к .“ ,9 6 0  р. — к.*

— 3 снизу .2 0 1 0  р. —  к .“ ,2 0 1 0  р. 11 к .“
‘ 155 4 сверху .2 8 8 1 7  р. 51 п .“ ,8 2 1 7  р. 51 ж.*
■% '4 2  (?Авзу еербелУщёно: .свящ енника В. Зудилова*.

Огь Правлен1я Томского Душного Ушищо.
Правленсе Томскагв Духовнаго Училища до,1ГОиъ счвтаетъ 

опов'Ьстись родителей, желающахъ овредфлить ввоихъ л^те! въ 
Томское Духовлое Училище, что вееенн1е лр1емнве эвзамевн въ 
учи.щще иред1ю.7охевы для поступающих», въ приготопвтельввй 
и прочее классы 1 и 2 мая. Уаовёя вреема слъдующ!»:

1) Въ приготповите.пный к.гассъ прививаются дФтн въ 
в'ь возрасти отъ 9-ти до 11-ти лФть.

Для усв^ганаго врохожденея курса сего класса, поступаю- 
щ'щ въ него д^ти должен имТсть возиавёя не ниже курса вто
рого отдтьлепгя церковно-приходской школы, я иневво:

а) По Закону Бооняю— должны знать наизусть общеупо- 
требятельвыя, пов едвеввыя колвтвы, съ толковымъ ихъ врожзно- 
шенёеиъс б) по русскому языку— читать вравильво я свободю, 
съ ум-Ьвёемъ передать по вопросамъ учителя простейшее, крат* 
кее разсказы изъ христоматей для аачальныхъ школъ; писать подъ; 
диктовку безъ проауска я искажев1я букв», съ соблюденёеиъ про- 
стевшихъ вравидъ правописавёя, указавныхъ въ програмве длй

3
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I  и I I  отд'Ьлев1Я церковно-приходской школы; знать церковао-сла- 
вянское начертание буквъ и ум'Ьть разбирать церковно-славянсий 
тевстъ; в) по ариометикп— знать начертан1е цифръ и имНть 
навнкъ въ уяствевномъ счет'Ь иа вей д'Ьйств1я въ пррд'Ьлахъ 
первыхъ двухъ десятковъ (руководстваии могутъ служить учеб
ники для одноклассннхъ церковно-ириходскихъ и народныхъ 
школъ).

2) Вь первый классъ принимаются д'Ёти въ возраст'Ь отъ 
10-ти до 1 2 -ти л-Ьтъ Отъ постуиающихъ въ первый классъ тре
буется, по ирограмм'Ь курса приготовительнаго класса а) по За
кону Вожт знае1е повседневныхъ молитвъ, символа в’Ьры и 
запРВ'Ьдей, съ переводомъ на русский языкъ и объясаен1емъ 
общаго смысла ихъ, и знакомство съ важнгьйшими событ1Ями 
священной истор1и ветхаго и новаго зав’Ьта (по „Начаткамъ хри- 
ст1анскаго учей1я“); б) по русскому языку— навыкъ въ б'Ьглоиъ, 
выразительномъ чтен1И и уменье передать прочитанное въ связ- 
ноиъ самоетоятельноиъ разсказ^; выразительное чтение наизусть 
небо^нцпйхъ мстихотворешй: знакомство съ простнмъ предложен1вмъ 
н его тлаНн'Ьйшями членами и ум’Ьнье составить предложен1е изъ 
прочитанной статьи по вопросамъ учителя; практическое знаком
ство съ измлняемыми частями р'Ьчи и главнпйшими формами 
взм^амв1я словь въ склонев1яхъ и снряжвн1Я'.ъ (руководствоиъ 
могутъ служить я Начальный грамматики* Бучинскаго или Тихо
мирова); письменно— ум'Ьнье писать подъ диктовку, съ наблюде- 
пюмь просгЁйшихъ и наибол'Ье у потреби тельннхъ прапнлъ, каса
ющихся правописан1я глэсныхъ и согласвыхъ звуковъ, словъ съ 
буквою % употреблен1Я твердаго и мягкяго звавовъ, буквъ э, н, 
1, й, я, слитнаго и разд'ЬльнагО' писъма словъ съ предлогами, 
правописан1я наибол'Ье встр'Ьчающихся при письм'Ь этимологиче* 
скихъ форнъ изученныхъ частей р'Ьчи (по нрограмм'Ь одяоклассно! 
церковно-приходской школы (рукОВОДСТВОМЪ МОГ)ТЪ служить «Рус
ская грамматика въ диктовкахъ* Матвеевой или „Практическ1Й 
курсъ аравопйсая1я“ Некрасова); а также умЬнье изложить про
читанный и предварительно устно пересказанный ученякомъ ве- 
больш<й связный разсказъ ( ,  Практичесий курсъ правоаиеан1я “ 
Некрасова); уи'Ьаьв правильно и свободно читать но церковно-
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славянски, еъ понвманхемъ общаго смысла чвтаяяаго (но Еванге- 
лш ) *); в) по а2)?<вл«е»имкп>— умственный ечетъ съ р'Ьшвн1емъ 
численныхъ задачъ на вгЬ д'Ь0ств1я въ пред'Ьлахъ сотни; знашс 
таблицы у«ножвн1я; знакомство съ употребительными м'йрами и в’Ь- 
сомъ я ум'Ьнье письменно производить внчислен1я за первыя два 
ариеиетическ1я Д'6йств1я (руков. могутъ служить „Сборникъ арве- 
мет. задачъ* Гольденберга, ч. I или таковой же сборникъ Ев- 
тушевскаго, ч. 1-я).

Примпчате. Если бы приготовляемый въ училище маль- 
чикъ достигъ указанеаго д.ля приготовительнаго и I  класса 
минимальнаго возраста (т . е .— 9 л. для нригот. кл. и Ю  л. 
для 1-го класса), но при этомъ не былъ бы проготовленъ 
къ поступлея1ю, съ соблюден1емъ вышеприведенной програм
мы требован1й, или не им'Ьлъ бы достаточнаго физическаго 
и умственнаго развит1я, то П равлете училища покорн'Ьйше 
проситъ родителей не спгьшить опредгьленгемъ таковыхъ 
дтьтей вг учишще, не ст'Ьсняясь оставлять ихъ, для наи
лучшей подготовки, дома до следующего года, такъ какъ 
учебно-воспитательпый опытъ красноречиво говорить, что 
таковыя дети проходятъ учебный курсъ съ затруднен1яаи: 
съ первой же половины года оказываются въ числе отста- 
лыхъ и большею част1Ю подвергаются оставлевлю на повто
рительный курсъ. Лучше подольше подержать мальчика дома, 
ради основательнейшей подготовки къ школе, чеиъ поспеш- 
вымъ определен1вмъ въ училище создавать горьыя затруд
нения для него самого, родителей и для учебнаго дела въ 
училище.
3 ) Въ последующ1е клас ы принимаются нмеюш1е соответ- 

ственвыя классу познав1я и возрастъ.
4 ) Въ отношении релипозно-воспитательномъ отъ поступаю-

*) На пргемвнхь акзамевахъ 1914 года зая'Ьчено бы ю у иногахъ д’Ьтей, 
достаточно разватыхъ и нодготовлеввыхъ во врочанъ предыетааъ, недостаточвав 
подготовка »ъ церковво-сдаваисдокъ чтевгв. На исправдеаге этого ведостатда 
Правлевде учидища проситъ обратить особевное ввиианде, такъ какъ въ учи- 
двщ'Ь, по огранвченноств чвсда уроковъ, в^тъ вознокаости всвравдять сдабыхъ 
въ чтенгн.
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щихъ въ училищу требуется, чтобы они л,оиа, въ се5>ейной обста- 
30864, прхучаеиы были къ благогов’̂ йяозу совершен!» иолитвц, 
цочтительн сти но отаошепш въ старшряъ, правдивости, «иролю- 
б!ю, порлушан!». вежливости, исцолвительвости и опрятворги, и 
не ич4ли-бы какихъ-либо грубыхъ н вреданхъ навывовъ, могут 
1[|,и^ъ веб 1аго1|р1ятно отражаться на вравствераости прочихъ учр- 
лишннхъ ^оспитаннаковт, а  также затруднять и собственные ус
пехи поступьющмго въ училище ученика. Щблзгрвосцитаиность, 
упряяство, лживость, своевол!е, 8ечослушан1е, р^зр'Ь^нноеть, неак- 
куратн9сть являются сершнымр врагаки ученика, нер'Ьдко делаю
щими безплоднымъ его пре(}(лван|е въ училище, и благоразумнее 
нредупредить и победить эти недостатки дома, па почве еемей- 
наго восиисашя, чеиъ предоставлять исаравле|пе и р  школе, ко
торая далеко не распо. агаетЧ) безценнымъ средетвомч! того личваго, 
животворнаго вл!ян1я на воспитанника, которое достуняо отцу и 
матери В(. семье, До<>рое учрляц^чое врспитан!е иожетъ быть бла- 
гоплогвымъ только тогда, когда оно коренигся па доброць вос
питания вь семье.

Пр 'Шен'я о пр!еме въ училище цодцются на имя смотрителя 
училищ , сь иредставлен1еяъ метрическ!1Г0 свидетельства или, при 
неим>н1и ег<|, гыписки из'р метричесвихъ книгъ,. оплаченной гер- 
бовымъ сб'ромъ.

Сч’огы духовевстга и р  благочин!я Том'-каго училищнаго ок
руга принимиютея въ общежвт!е на П1шр^!алыюе, содержанге и 
пельзуксп'я имь, подъ нецременаыиъ услов1ем’р поведенгя
и успгы.бвъ въ занятгяхъ. —Д етд  бедныхъ и мнтосемсйныхъ 
родитемй и г г 1Ъ бн 'Ь  приняты только на оставшчсеа аос-ле си- 
ротъ с в б  л 'ыя на а:1(;1и п лнаго, ц ирловинраго епарх1альцаго со
держи! 1я.

За 10 1’ р,к1н1е въ общежит!и, сиоекршгцыху. иа(1с1он«роръ уп- 
лячйва' тсн: ь) з, полное содержаигн (нища, бел е и одежда, ис
ключая Шу'Лы)---Ъ детей СВНЩенНИКиВЪ П О  р 1бЛ''Й 33 тчб'ный
Еодъ, штагннхъ д!акон>въ — Ь ) 0  рублей, 11'а :Оищиковъ — 9 0  руб
лей; *',) за' пол ’вянное (кеараира и нкщ !)— со всехъ но 66  руб1 
Ероне сега, вся нане)оне|'Ы, цолрзующ1еся оть кадиы учебниващи 
и письм н.ыми нринадл<жлостями, унлачиваюгъ до юлнительно— за
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вервуй ио 6 р„ за вторые по 4 р .— Плата за еодержав1е вно
сится по третямъ года, впередъ--'В7> авгусН, январ'Ь и апр'кл’6. 
При неисправности взноса девегъ учевикъ лишается права на 
црм'Ьщенхе въ общежипи и долженъ выбыть на благонадежную 
квартиру, при опред'Ьлев1и ученика указываеиую родителями учи
лищному начальству.— При прел^:тавлен!и д'Ьтей въ общежялче, 
хотя бы д'Ьги и ооред'Ьлялись на полное содержан1С, родители 
обязаны снабдить ихъ б’Ьльеиъ до 3-хъ си15яъ и приличною верх
нею одеждою, въ которой они могли бы ходить м'Всяца два, до 
получешя одежды казенной.

Родители, желающ 1'е редФлить д-Ьтей въ училищномъ об- 
щежит1и на половинное содержан1в или поместить ихъ на част- 
ныхъ квартиряхъ, должны снабдить ихъ вс/Ьми, необходимыми для 
ученика, принадлежностям!', какъ то: а) верхнею одеждою по 
установленяо! для училища форм*' куртка съ брюками изъ чер- 
наго сукна или шевкта (праздничная), таковая же вара изъ тем
ной матер1и ('будничная) и л'йтвяя паря изъ с4рой бумажн< й ма- 
тертн; пальто на ватЬ изъ теиеаго сукна, по утвновленяой фор 
М'Ь; кожаный поясъ (Ъ металлическою форменной застежкой; фу
ражка изъ тевнаго сукна и шапка съ установленными д.1Я учи
лища звачками; б) бгьльемъ' у каждаго ученика должно быть не 
меньше 4 паръ нижнаго б'Ь.ия, 4 полот«пецъ, 4 паръ нодвер- 
товъ или чулояъ и б-ти носовыхъ нлатковт; у квартирныхъ 
кром1! того, по 3 простыни и наволочки; в) учебными принад
лежностями: ученикъ должеаъ им^ть пр вс1!мъ мредметаиъ не
обходимые учебники, которые, по заказу училищнаго начальства, 
им1>ются въ продаж'Ь въ, м^стныхъ книжныхъ ма а.шаахъ; пись- 
мевння же врииад.тежности воспитанники ббщежнтгя получають, 
за особую доплату, въ училищф !;зъ казенныхъ запасовъ.
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О тъ С об^та ЗНомскаго Епарх1алъхаго }Кекскаго
училища.

Въ Томсхомъ Епарх1!1льпо»ъ Ж рнсйомъ Учвлищ’1 весевн1а 
иепитан1я для поступатощихь въ 1 -й классъ будутг прэизвед ены 
2-го 'Мая. Въ проч1е классы пр1ема весной ве будетъ.

Назначен1е Тоискаго Епарх1альнаго Архитектора.

О п р ед ’Ьлен1ем ъ Т ом скаго Епарх1альнаго Н ачальства о т ь
13— 14 А пр’Ьля сего  года , Томск1й Губернск1й и н ж ен ер ъ  Ни~ 
колай Владимировичъ Баумгартенъ .назначенъ и спол няю щ им ъ  
обязан н ости  Т ом скаго Епарх1альнаго архитек тора. О  чем ъ  
Д ухов н ая  Консисторля изв-кщ аетъ причты и церковны хъ ста- 
р остъ , а равно и проч)я учреж ден1я Епарх1альнаго в ед о м с т в а , 
кои им-Ьютъ н адобн ость  по строительны м ъ и рем онтны м ъ  
д-Ьламъ въ усл угахъ  ар хитектора.

[|НШ1| ШбОЦШП [Ш1111!11.-1№|11111Ш-ШШ1. К1)[П| ТОЩОЙ 1!0|||1||||
а) Священнтестя.

Благочинля № №
18— въ  с. Н ово-К опы ловском ъ, Б арнаульскаго у ., при  

П р еобр аж ен ск ой  церкви, съ  16 ф евраля.
3 2 — въ  с. Б оровск ом ъ , Зм 'Ьиногорскаго у ^ зд а , при У сп ен 

ской церкви, съ  1 января 1915 года  (ед и н о в ер ч еск о е).
3 7 — въ  с. С ев ер ск о м ъ , Б арнаульскаго у ., при Б о г о р о 

д и ц е-Р о ж д ест в ен ск о й  церкви (свер хш татн ое).
5 2 — въ  с. Е л ь ц овск ом ъ ,К узн ец к аго  у ^ зд а , при П ок р овск . 

ц., съ  1 м арта 1915 года .
1— А лтайской мисс1и— въ п .Р усак ов ск ом ъ , Б1йскаго у% зда.
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б) Щаконсшя.
Б лагочин 1я № №

4 — въ с. Е лгайском ъ, Т ом скаго уЬ зда , при Н иколаевской  
церкви, съ  16 февраля.

4 — въ  с. Т ерсалгайском ъ, Т ом скаго уФ зда, при П етроп ав
л ов ск ой  церкви, съ  16 января.

10— въ с. М ихайловском ъ, М ар. у, при М ихайл. ц. съ  31 
м арта (н уж ен ъ  свящ .)

Благ. ж . д . ц .— въ с. Болотном ъ Томск, у . при Ник. ц. съ  
8 марта (н уж ен ъ  свящ.)

2 7 — въ с, О зе'ро-К уреевском ъ, Б1йск. у ., при П окр. ц., съ  
18 М арта нуж ен ъ  свящ енникъ.

3 8 — въ с. Б аевском ъ, Б арнаульскаго у Ь зд а , при В о зн е 
сен ск ой  церкви, съ  16 января.

в) Псаломщичесшя.
Благочинш  № №

14— въ г. Томск-Ь при Знам енской  ц. съ  1 апрФля.
14—  въ г. К/знецк-Ь, при П р еобр аж ен ск ом ъ  соборФ ,. съ  

7 н оября  1914 года.
15—  въ с. С таро-Т арабинском ъ , Б арнаульскаго у ., при  

Т р ои ц к , ц ., с ъ  16 ф евраля.

18— въ  с. С редне-К расиловском ъ, Б арн. у ., при 1оанно- 
П р едтеч . ц., съ  1 апр.

18— в ъ  с. Н ово-К опы ловском ъ, Барн. у ., при П р еобр аж . 
Ц„ с ъ  1 апрФля.

2 2 — въ  с. О вечкинском ъ , Каинскаго уФ зда, при К онстан- 
тин о-Е л ен и н ской  церкви, съ  1 дек абр я .

2о— въ с. У спенском ъ, Зм Ф иногорскаго у ., при У спенской

церкви, с ъ  1 января 1915 года.
2 6 — въ с. Николаевский Р удн и к ъ , Зм Ф иногорскаго у ., 

при Н иколаевской  церкви, съ  10 1юня.
2 6 —  въ с. В ерхъ -У би н ск ом ъ , Зм Ф иногорскаго у ., при П о 

к ровской  церкви, съ  1 ф евраля 1915  года . , .  .  _
2 7 —  въ с. КаянчФ, Б1йскаго уФ зда.
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3 1 —  въ с . К а б а н о в ск о м ъ , З м ^ и н огор ск аго  у ., при Н ико-
28 — в ъ с . К аркавинском ъ Б арн. у . при Н иколаевской церкви

лаев ск ой  церкви, с ъ  16 ф евраля.
3 2 —  въ  с. Ё к атерининском ъ, Зм ^ и н огор ск аго  у ., при В в е

ден ск ой  церкви.
3 7 — въ с. С-Ьверскомъ (сверхш татное).
3 9 — въ  с. Н ов о-П ор осск ом ъ , Т ом скаго р’Ь зда, при  М и- 

хаило-А рхангельской церкви, с ъ  19 января.
3 9 — въ г. Колывани, при А л ек сан дро-Н ев ск ой  церкви, съ  

6 м арта 1915 г.
5 — въ с. Б ол ьш е-Т рубач евск ом ъ , Т ом ск, у ., при Ф лоро-  

Л аврской  церкви, съ  16 марта.
16— въ с. А лек с^ евск ом ъ , Б арнаул, у ., при  Б .-Р о ж д ест в .  

церкви.
4 1 — въ  с. Ф илипповском ъ, Б арнаульскаго у% зда, п ри  

Г еор п ев ск ш  церкви, съ  18 н оября 1914 г.
4 7 —  въ  с. К ол пановском ъ, Б арн. у ., при М ихаил а-А рхан

гельской церкви, съ  15 ап р ел я .
4 8 —  въ с. В ерхъ-Т айм енькЪ , Т ом ск, у ., прй В о зн есен ск й  

ц., съ  26  ф евраля.
4 9 —  въ с. П ол ом ош н овск ом ъ , Б арнаульскаго , у Ь зд а , при  

Т роицкой  ц., съ  10 ф евраля.

П О П РА В К А .

В ъ №  6 — 7 ,Е п а р х 1альны хъ В-Ьдом остей“ на стр . 192 в ъ  
стр . 15 вкралась опечатка. Н апечатано: ,К ози хи н ск аго  п р и ход , 
полечит, сов-кта 10  руб.“. С л к д у ет ъ  читать: ,1 0 0 р у б .“.

И сп . об . редак тор а  оф ф и ц . ч. С. Шалаевъ.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .
—

Кружокъ ревнителей православ1я при Томской Ар\1ерейской церкви.

П о п р едл ож ен 1Ю Его П реосвящ енства, П реосвящ енн'Ьй- 
ш аго Анатол1я, при кружк'Ь ревнителей  православия бы лъ  
о б р а зо в а н ъ  К ом итетъ и зъ  сл-Ьдую щ ихъ лицъ; свящ енниковъ  
В . О к ор ок ова , И . К оровина, П. У ди н ц ева, А ртю хова д1ако- 
н ов ъ — М. П опова, В . Я дриш никова, Д агаев а , П исарева, П. Р у 
кавиш никова, В . Х рущ ева, псалом щ ика Т р уш ковскаго и д1- 
ак он ов ъ , сл уш аю щ и хъ  богословск1я науки при Д ухов н ой  С еми- 
нар1и. С ъ  в оск р есен 1я 1-го марта въ занят1яхъ съ  круж ком ъ  
принялъ участ1е новый К ом итетъ  и зъ  духов н ы хъ  лицъ. Члены  
К ом итета п о о ч ер ед н о  стали вы ступать на б е с ’Ь дахъ съ  р ев
нителями, п родол ж ая  разрабаты вать т-Ь ж е пререкаем ы е с е к 
тантам и м-Ьста Св. Писан1я и вопросы  в'Ьры; о поминовен1и  
ум ер ш и хъ , о  м олитвенном ъ призван1и Св. У годн и к овъ  и т, п. 
У роки  о б ъ  эти хъ  п р едм етахъ  бы ли проведены  свящ енником ъ  
о . I. Л ивановы м ъ, свящ . о . В. О короковы м ъ, д1аконами М. 
П оп овы м ъ , Б линовы м ъ и Д агаевы м ъ . В ъ  то ж е время, съ  
1-го ж е М арта, началось въ  кружкЪ прохож ден1е учен1я о 
поклонен1и Б огу  въ  дух'Ь и истин-Ь и о р укотворенной  свя- 
тын-Ь. Занят1я по эт ом у  отд"Ьлу, сам ом у изл ю блен н ом у сек 
тантам и, особен н о  часто сл уж ащ ем у камнемъ преткновен1я и 
для не св ^ д у щ и х ъ  въ  св о ем ъ  упован1и православны хъ, на- 
чалъ С ам ъ В лады ка, въ  т р ех ъ  б есЬ д а х ъ  свои хъ  док азав п уй  
н ео б х о д и м о сть  о б р я д о в ъ  по учен1ю слова Бож1я, и ихъ  н е 
и зб е ж н о ст ь  для ч ел ов ек а , какъ состоя щ аго не только и зъ
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д у ш и , но и и зъ  т'Ьла, несоотв'Ьтств1е учен1я сек тан товъ  о т 
н осител ьно п оклонен 1я Б огу д у х о м ъ  и истиною  сл ову Бож 1ю , 
н ак он ец ъ , протнвор'Ьч1е въ р ел и п о зн о й  ж и зни  сек тан тов ъ  
св оем у  ж е  со б ств ен н о м у  учен1ю о б ъ  эт ом ъ  предмет'Ь. Н а
стол ьк о  понятно для сл уш ател ей , настолько ув л ек ател ьн о , 
настолько д ок азат ел ь н о  бы лъ р азр абот ан ъ  этотъ  в оп р осъ , 
что въ  кружк% бы ло п ри зн ан о н еобходи м ы м ъ  возстан ов и ть  
обш им и силам и эти р"Ьчи и и здат ь  ихъ  для руков одств а  про- 
чихъ к руж к овъ  Е п ар х 1и. С ъ  1-го д о  15-го марта, за вы'Ьздомъ  
м исс10 нера Б Ь льскаго, занят1ямн круж ка и его  д1^ятельностью  
р ук ов од и л ъ  н есп оср едств ен н о  С ам ъ Влады ка съ  участ1емъ  
членовъ Комитета. С ъ  15-го марта и д о  четверга п а с
хальной н е д е л и  собран1Я круж ка бы ли прерваны ; въ  чет- 
в ер гъ  на Пасх-Ь и въ  0 о м и н о  воскресен1е м исс1онеромъ Б%ль- 
ским ъ бы л о изсл-Ьдовано съ  к руж к ом ъ  уч ен 1е слова Бож1я о  
в ет х о за в ет н о й  св я ты н е.

В ъ  н астоящ ее время к р уж ок ъ  началъ уж е и активный  
вы ступлен 1я въ  д е л е  бор ьбы  съ  сектантством ъ. 15 марта с о 
стоял ось  н еч т о  въ р о д е  экзам ена въ к р у ж к е  въ  присутств\и  
и при уч аст 1и Влады ки. В ъ сам ом ъ  н ач ал е занят1й въ  эт отъ  
ден ь  на к а ее д р у , съ  бл агосл ов ен 1я Влады ки, вы ш елъ р ев н и 
тель православ1я (Зи н к еви чъ ) и началъ въ  и зустн ой  р еч и  
изл агать  съ  библ1ей въ  рукахъ  учен1е П равославной Ц еркви  
о Х р и стов ом ъ  св я щ ен ств е, п одтв ер ж дая  эт о  учен1е текстам и  
сл ова Бож1я. П рисутствую щ 1е приглаш ались предлагать  ем у  
т е  возражен1Я, которы й обы чно предлагаю тся п ротивъ  учен1я 
П равославной  Ц еркви о б ъ  эт ом ъ  п р ед м ет е; возраж али  и р е 
внители, и бы вш 1я на б е с е д е  лица и зъ  духов ен ств а , прини- 
малъ ж и в о е  участ1е в ъ  б е с е д е  и Влады ка. П о р азреш ен 1и  
п редл ож ен н ы хъ  возраж ен1й, м е с т о  этого  ревнителя на ка- 
е е д р е  см ен и л ъ  др угой  ревнитель православ1я и п ровел ъ  та- 
ким ъ ж е п утем ъ  б е с е д у  о  свяш енном ъ предан1и. П о с л е  того  
м исс1онером ъ Б ел ь ск и м ъ  бы ло сд е л а н о  р езю м е б е с е д ъ . За-  
кончилъ эт о т ъ  эк зам ен ъ  В лады ка своею  р еч ь ю , о б о д р я я  р е 
внителей  къ д а л ь н ей ш и м ъ  занят1я.мъ по изучен1ю сл ова Бо- 
Ж1Я, благословл яя  ихъ  по м е р е  силъ и п ознан 1й. Г осп оду  
сп о сп еш ст в у ю щ у , къ р а б о т е  по приведен1ю  въ ц ерковь Хри- 
с ю в у  забл уди в ш и хъ  о т ъ  пути истиннаго ихъ  собр атш -сек -  
тантовъ .

М исс1онером ъ Б ел ь ск и м ъ  тутъ  ж е бы ли р асп р едел ен ы  
1̂ в ест н ы я  въ г о р о д е  квартиры  сектантовъ  м еж ду  р ев н и те
лями п р ав осл ав 1я съ  т е и ъ , чтобы  п осл едн 1е начали зн ак ом 
ство и сношения для б е с е д ъ  о б ъ  упован1и по сл ов у  Бож1ю
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въ  ук азан н ы хъ  к аж дом у и зъ  ни хъ  сектантскихъ  сем ь я хъ . Ь ъ  
т о ж е  время четверо и зъ  ревнителей (и зъ  нихъ о д и н ъ  п са-  
л ом щ и к ъ  Т руш к овск 1й) бы ли направлены  на м олитвенное со- 
бран1е сек тан тов ъ -адв ен ти стов ъ  съ  п редуп реж ден 1ем ъ , чтобы  
они во врем я сам аго сов ерш еш я  м олитвеннаго собрания не 
д'Ьлали никакихъ выступлен1й, а, по окончаш и лиш ь его, 
если п редстави тся  къ том у  в озм ож н ость , поговорили бы или 
с ъ  пропов-Ьдникомъ, или съ  к'Ьмъ и зъ  при сутствую щ и хъ  на 
со б р а н 1и сектантовъ  въ  пред'Ьлахъ прой ден н аго  въ  круж к’Ь. 
Н о — проповЪ дникъ адв ен ти стовъ , только что увид'Ьлъ этихъ  
новы хъ дл я  себя  п осети т ел ей  на молен1и, какъ д а л ъ  имъ  
понять, что никакихъ объяснений давать  им ъ на ихъ  вопросы  
он ъ  сам ъ не б у д ет ъ , и св ои хъ  п о сл едов ат ел ей  тутъ  ж е  
п р ед у п р ед и л ъ , чтобы  и они не вступали ни въ  как1я прен1я 
религ1озныя: „Во в тор ое прнш ествхе Г осп одь  р а зб ер ет ъ , кто  
правъ  и кто не п рав ъ  въ  понимании слова Бож1я“, аргум ен- 
ти р ов ал ъ  св ой  от к азъ  о т ъ  религ1озны хъ б е с е д ъ  съ  р евн и те
лями православия п р о п о в ед н и к ъ .

В ъ  о д н о  и зъ  сл ед у ю щ и х ъ  со б р а н 1й К омитета занят1я въ  
к р у ж к е  ревнителей  въ  продолж ен1е ап р ел я  м еся ц а  были 
такъ  р асп редел ен ы :

Росписан1е занят1й круж ка ревнителей  православ!я при 
Т ом ской К р естовой  А рхиерейской церкви на а п р ел ь  м ё с .  
1915 г. А п р ел я  9. Ч етв ер ть . О  причащ ен1и. Свящ. И лья Ко- 
р ови н ъ . 12. В о ск р есен 1е. О  м ол и тве за ум ер ш и хъ . Д1ак. М. 
П оп ов ъ . 14. В торникъ . О  покаян!и. С вящ . В. О к ор ок овъ . 16. 
Ч ет в ер ть . О  м олитвенном ъ призы ван 1и Св. У годн и к овъ . Д1ак. 
Д а га ев ъ . 19. В оскресен1е. О  личной христианской святости. 
Д1ак. Я дри ш н и к овъ . 2 ! . . В торникъ . О  м оли твен н ом ъ  призы 
вании Св. У годник. П р одол ж . Д1ак. Д а га ев ъ . О  св я щ ен ств е. 
П сал. Труш ковск1й. 23 . Ч етв ер ть . О  крещен1и м ладенцевъ. 
Свящ. П . У ди н ц ев ь . 26 . В оскресен1е. О  святости  церкви. 
С вящ . А р тю хов ь . 28 . В торникъ . О  су д е  церкви н адъ  г р е ш 
никами. Д1ак. Я дриш никовъ .

Мисс1онерск1я бесёды въ войскахъ.
В ъ  зар аж ен н ой  сек тан тством ъ  стоящ ей  въ  г. Т о м ск е  

Г орной  Б а т а р е е  (см .№  6 — 7 Е парх. В е д .)  по распоряж ен1ю  
Е го П реосвящ енства, П р еосвя щ ен н ей ш аго  Анатолтя, бы ло п ро
в еден о  въ  настоящ ем ъ .\1е с я ц е  д в е  мисс1онерски.хъ б ес ед ы  
м и сс10н ер ом ъ  свяш . Б ел ь ск и м ъ . П ервая служ ила п р одол ж е-
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н1емъ бес'Ьды о б ъ  иконочитан1и и прош ла при тЪ хъ ж е в о з-  
р а ж а т е л я х ъ —сек тан тахъ . Ц ^ л ь ю  ея бы ло исчерпать въ  п ол 
ной м-Ьр-Ь предм етъ , чтобы  представители сектантства не 
им'Ьли ничего говорить по в оп р осу  о б ъ  иконопочитан1и съ  
ниж ним и чинами въ св ои хъ  вечернихъ , обы чны хъ теп ер ь  
въ батаре'Ь, р ел и г1озн ы хъ  м еж д у  со б о ю  прен1яхъ. Т еп ер ь  на 
эт и х ъ  п р ен 1яхъ одер ж и в аю тъ  в ер хъ  у ж е православны е ниж - 
н1е чины и зъ  аккуратно пос% щ авш ихъ собран1я круж ка ревни  
тел ей  при А рхиерейской церкви, какъ собщ аю тъ  они на со- 
бран1яхъ круж ка миссионеру. На второй бес'Ьд'Ь бы ло п р о 
в еден о  изъяснение гл. 23-й  М атвея. П ричиною  къ назначен1ю  
им енно этой  бесЬ ды  п осл уж и л о сл-Ьдую щ ее письм о ниж няго  
чина батареи  К арпуш кина, п ер едан н ое Владык-Ь: „у насъ  есть  
баптисты ,и  они наш ихъ свящ енниковъ  назы ваю тъ книж никами  
и ф арисеям и, говоря— въ длинны хъ о д еж д а х ъ  и въ ш иро- 
кихъ  рукавахъ , приводя 23  М атвея; хотя мн-Ь и м ного п р и 
ходи тся  съ  ними говорить и понятно, но этого  я не м огу  
разъяснить." С ъ возраж ен1ям и во время этой  бесЬ ды  никто  
и зъ  сол датъ -сек тан тов ъ  не вы ступилъ; м исс1онером ъ бы ла  
и зъ ясн ен а глава 2 3 -я , изъяснен1е бы ло п овторен о съ  п р а в о 
славными солдатам и п утем ъ ихъ  катихизаш и.

Б ол ьш ую  р адость , удовлетворение, п о д ъ ем ъ  духовны й  
п рои зв ел о  зд ^ с ь  служ ен1е всенощ наго бд-Ьн1Я п о д ъ  В ер бн ое  
в оск р есен 1е , сов ерш ен н ое зд-Ьсь, по распоряж ен1ю  П р еосвя-  
щенн-Ьйшаго Влады ки, 1ером онахом ъ А рх1ерейскаго Д о м а  
С ер аф и м ом ъ . Пом'Ьщен1е зал а Г орной Б атареи  наполнилось  
би тк ом ъ  солдата.ми, и этой  батареи  и д р у ги х ъ , стоя щ и хъ  
н еп одал ек у , частей войскъ; солдатам и т утъ  ж е бы лъ ор гани- 
зов ан ъ  гром адны й х о р ъ  и зъ  себя , которы й п-Ьлъ вс% п-Ьсно- 
п-Ьн1я всен ощ н аго бд%н1я.

С ъ 1 А п рел я  Е го П р еосвящ ен ством ъ , П реосвящ енн-Ьй- 
ш имъ А натол)емъ, м и ссю н ер ъ  БЪльск1й к ом ан ди рован ъ  въ  
СТОЯЩ1Й въ  город'Ь ж е  ТомскЪ  25 й С трел к овы й  запасны й  
батал ь он ъ  для веден1я б е с ^ д ъ  и пасты рскаго н адзор а , и въ  
этом ъ  ба т а л ь о н е  начались еж едневны й религ1озно-нравствен- 
ныя б е с е д ы  м и сс10нера съ  нижними чинами по ротам ъ .
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Отчвтъ
Томскаго Комитета Православнаго Миссюнерскаго Обще

ства за 1914-й годъ.

Составь Комитета.
Въ 1 9 1 4  году ТОМСК1& Кюмитетъ Правос-ивнаго М исстер- 

скаго Общества вступнлъ въ 44-ю годовщину своего существован1Я.
Составь Комитета бы.пъ сл4дующ1й;
Покровитель и Почетный ПредсЬдатель— Его Высокопреосвя

щенство, Высокопреосвятеан’Ьйш1й Макар1й, Митрополитъ Москов- 
сшй и Коломенсшй.

Председатель Комитета въ первую большую половину года—  
Его Преосвященство, [1реосвященвМ1т й  Мееод1й. За вереводомъ- 
же Преосвященпейшаго Мевод1Я на Оренбургскую каоедру, съ кон
ца года, съ сентября месяца— Его Преосвященство, Вреосвящен- 
н4 йШ1й Анатолий, Епископъ Томсюй и Алтайсгай.

Товарищи Председателя: Преосвященнейш1й Евоимш, Епис- 
коаъ Барнаульск1Й и Начальник ь Томскаго Горнаго Управ.1ен1я 
Т. Сов. Николай Семеновичъ Боголюбск1й.

Ч.ТОНЫ Комитета: Гекторъ 0еминар1и, прото1ерей Алексей 
Михайловичъ Курочкинъ, Профессоръ богоаовгя Томскаго Универ
ситета прот01ерей Яковъ Яковлевяч'ь Га-лаховъ, ярото]ереи; Алек- 
сандръ Антоновнчъ ЗавадовскИ, Тоаввъ Алексеевичъ Беневолен- 
ск1й и Оеодоръ Ивановичъ Смиренск1й, священники: Смотритель 
Духовнаго учи.лища 1оаянъ Алексеевичъ Ливановъ, Павелъ Нико.лае- 
вичъ Комаровъ и Васи.т1й Яков.левичъ Макаровъ, онъ-же и Каз
начей Комитета, Делопроизводитель Комитета Каоедралъний про
тоиерей Петръ Андреевичъ Мстиславск1й.

деятельность Комитета.
Согласно § 5 8  Устава Православнаго Мисс!онерскаго Обще

ства, Комитетъ и въ этотъ отчетный годъ, какъ и въ предше- 
ствующШ, направ-лялъ свою деяте.1ьность къ содейств1ю Алтайской 
Духовной Миссш въ достижеши мисс1онерскихъ це-тсй, въ ея пре- 
успеяв1п, росте и б.тагосостояв1и.

Тля достижея1я означенной це.ш ТомскШ Комитетъ такъ же и
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въ этомъ году, какт. и въ предшествующемъ, разсылалъ воззвав1я 
Православнаго Миссюнерскаго Общества и надписи для блюдъ, 
чтобы во всЬхъ соборныхъ и приходскихъ церквахъ и монастн- 
ряхъ Епарх1и въ течен1е первой еедяицы Св. Четыредесятницы 
быль произведенъ тарелочный сборъ; предписывалъ, чтобы въ не- 
д'Ьлю Православ1я были произнесены настоятелями церквей ноуче- 
н1я о мисс10нерскомъ д^л’Ь, напечатанный въ ,Церковныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ" и отпечатанныя и разосланный, кром'Ь сего, отд'Ь.тьнымн 
брошюрами, или же состав.тенныя во ихъ образцу самими проно- 
В'Ьдникамп; разсылалъ подписные листы для сбора пожертвован1й 
въ продолжен1е года, а также отчеты Православнаго Мисс1онер- 
скаго Общества, Томскаго Комитета и Алтайской Мисс1и за 1 9 1 3 г .

О рако  всЬ вышеуказанный средства, нельзя сказать, чтобы 
достигали ожидаемой ц'Ьли. Его Высокопреосвященство, Высоко- 
цреосвященн^ййш!й ПредсЁдатель Миссюнерскаго Общества, Мака
рий, Ыитрополитъ МосковскШ и Коломевск1й, своимъ письиомъ, отъ 
15-го октября 1 9 1 4  года за № 1066-м ъ на имя Его Преосвя
щенства, ПреосвященнЁйшаго Анатол!я, Епископа Томскаго и Ал- 
тайскаго, изъясняетъ, что Миес1онерское Общество въ настоящее 
время иснытываеть больш1я затруднен1я вслЁдств1е значительнаго 
сокращен1я миссюнерекихъ сборовъ, нослЁдст1емъ чего явилось за- 
крыт!е нЁкоторыхъ изъ 1шсс1онерскихъ учрежден1й и вообще ослаб- 
лен1е ииссюнерской дЁятельности среди непросвЁщенныхъ еще свЁ- 
тоиъ истинной вЁры язнчниковъ. И здЁсь же отмЁчаетъ, что въ 
Томской енархш ко.тич'ство сборовъ за 1 9 1 3  годъ уменьшилось, 
сравнительно еъ 1 9 1й годомъ на 1 4 0 4  руб. Въ виду сего Его 
Высокопреосвяшенство просить Его Преосвященство притти въ ня- 
стояшемъ случаЁ на помощь Православному Мисс1онерскому Обще
ству, прпзвавъ духов м'ство и православное народонаселение Том.' кой 
епарх1и къ болЁе живому и ревностному участ1ю чрезъ посильныя 
пожертвован1Я въ нуждахъ нашпхъ Мисс1й, дЁятельность которыхъ 
имЁетъ безусловно-важное, церковно-государственное значен1*е.

Въ виду е го и горячо сочувствуя нуждамъ Православнаго 
Мисстонерскаго Обще тва, ПреосвященнЁВш1й ПредсЁдате.ть Тои- 
скаго Комитета Православнаго Мксс1онерскаго Общества сдЁла.тъ 
чрезъ Комитет-ь обращ-ше къ о. о. благочиннымъ, настоятелямъ
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церквей и монастырей и ко всей паствй, и иросилъ откликнуться 
на призывной голосъ Высокопреосвященнййшаго Архипастыря, Ми
трополита Московскяго, ревностнаго поборника всего мисс1онер'’каго 
Л'йла, а 8*401%— любвеобильнаго покровителя родной и дорогой 
для него А.тгайекой Мисс1и, которая возродилась и выросла въ 
пред4лахъ Томской епарх1и, которая своею мощност'1Ю и своимъ 
существ 1ван1емъ главнымъ образомъ обязан» ему, какъ вдохновен
ному Мисс10неру.

Какъ откликъ на вс4 эти призывныя д4йств!я Комитета 
Православнаго Мпсс10нерскаго Общества поступили сл^дующ^я по- 
жертвован1я за 191 4  годъ;
а) сбора полистамъ и членскихъ взносовъ ,
б) сбора въ неделю Православ1я . . . .
в) кружечнаго сбора на расаространен1е право-

слав1Я среди язычниковъ Импер1и . .
г) 7 о %  к а п и т а .т ъ .................................
д) пожергвован1я: на нужды Алтайской мисс1и

на Матурсшй храмъ . . . 177  „______
Итого . . . 4 0 4 1  ,  9 1 ,

Сборъ очень скромный сравнительно съ предшествующими го
дами, н) это объясняется тяжелымъ испытан1емъ въ настоящее 
время для всей Росс1и и для нашей епарх1и, а и пенно, жестокою 
и упорною войною съ врагами Россш: Герман!ею, Австро-Венгр1ею 
и Турц1ею,— когда вниман1е п силы Росс1И обращены къ отраже- 
н1ю враговъ, а вм4ет4 къ вспомоществован1ю братьямъ— нагаимъ ге- 
роямъ и ихъ семьям ь. Сюда преимущес1венно и текутъ теперь 
сборы пожертвований. Но если мы присоединимь къ этому остатки 
отъ 1 9 1 3  года;

а) ра'’ходнаго капи!ала . . . . 6 3 5  р.
б) запасного каппта.та...................... ЗОЭО ,
в) капитала со спец1альнымъ назначе-

Н1емъ......................  73 ,  95  к.
и г) о б о р о т н ы х ъ ............................5 1 ,  7 0 ,

то весь капиталъ, который былъ въ распоряжении Комитета за 
1 9 1 4  года выразится; па.тичнымп 4 8 0 3  руб. 15 коп. и би.1е-



’  3 1 6  - -

тами 3 0 0 0  руб. (сборъ и каиита,1ъ почти одинаковый сравни
тельно съ 1913-мъ годолъ).

Изъ этой гу 'чы , согласно ра поряжен1я Совета Православ- 
наго Миссюнерскаго О'ще тв’’, отъ .7 го октября 191 4  года .за 

1 0 2 5 , Томск)й Комитетъ Иравославнаго Ми сюнерскаго Обще
ства препроводилъ 2 6 0 0  руб. въ гор. Б1йскъ Преосвященному 
Епископу Иннокевт1Ю, Начальнику Алтайской Мисс! и, въ счетъ 
3 2 0 0 0  руб., назначенныхъ на содержан1е вверенной ему Миссии 
въ 1915 году. Кром4 сего, препровождено на Матурск1й храмъ 
177 руб. и выдано пособи*: А. 11. Мельникову 12 рублей и о. 
В. Ф. Байганову 50  руб., лицамъ живущимъ въ Мисс1и.

Вотъ я все, ч’Ьмъ Томск1й Комитетъ Правос-тавнаго Мисс1о- 
нерскаго Общества оказалъ -свое сод'Ьйств1е экономическому б.таго- 
С0СТ0ЯН1Ю Алтайской Духовной Мисс)и въ этотъ отчетный годъ.

Однако мы высказали бы не все, еслибы уиолча;1И о благо- 
попечительной деятельности по отношен!» къ Алтайской Мисс!и 
Покровителя и Почетнаго Председате.1я Томскаго Ко^1Итета Пра- 
вос.1авнаго Мисс1онерскаго Обществ!, Его Высокопреосвя1п,енства, 
Высокопреосвященпейшаго Макар!я, Митрополита Московскаго.

21-го  марта 1 9 1 4  года Томсюй Комитетъ Православнаго 
Миес!онёрскаго Общества, подъ председательствомъ Црессвящен- 
нейшаго Мееод!я, бывшаго Епископа Томскаго, ныие Епископа 
Оренбургск 1 го, въ пплномъ евоемъ составе заслушалъ съ больпшмъ 
подъемомъ неподдельной радости письмо Высокопре священнейшаго 
Председателя Православнаго Мисг1онерскаю Общества Макар!я, 
Митропо.1Ита Московскаго, отъ 14-го марта 191 4  юда за 1'ё 5 0 0 , 
въ котороьъ сообщается, что по предложен!» Его Высокопреосвя
щенства Совётоиъ Православнаго Мисс!онерск,1ГО Общества 24  фев
раля постааов-тено, въ впдахъ усилен!я сре.;ствъ Алтайской Духов
ной МИСС1И и ея благотворите.тьно-просве!Ительныхъ учреждешй, 
отчислять изъ чи'Таго дохода съ дома, пожеьтв ваннаго покойно» 
А. Г . Товаровой, по 6 0 0 0  руб. ежегодно на содержан!е упомя- 
нутнхъ }чрежден!й, съ такимъ рагпределен!емъ: 1000 руб. на 
содержая!е Б 1йС!:аго Катихизаюрскаго училища, 1 0 0 0  р блей на 
содержанте второклассной Чема.тьской школы, 1 0 0 0  рублей на 
нужды оста.тьныхъ школъ Мисс!и, 1 5 0 0  р. на содерж.нте Чемаль-
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'КОЙ Общины съ пр1ютоиь цра ней, 5 0 0  рублей на содержан1е 
Чолншманскаго пр1ютд, 5 0 0  руб. на содержат!? Чолышлансгаго 
пн1ерната для мальчиковъ и 5 0 0  руб. на содержание пр1юта при 
Ула 1инскоз1Ъ Николаев'комъ женскомъ лонасш )’Ь. При чемъ ари- 
совокупляет1Я, чю вышеозначенную сумму въ 6 0 0 0  рублей по'та- 
новлено вносить съ нокчз1шемъ И'точника •-я происхождения еже
годно въ см'Ьту Православпаго Мисс1онерекаго Общесгва особою 
сверхсметною статьею, отнюдь не смешивая ее съ ординарными 
сметными назначеш'ями на Алтайскую Миссш. За такую крупную 
ежегодную жертву Совета Нравослдвнаго Ииссюнер каго Общества, 
со пгедложен!ю Его ПреосвяЩ'^нства, Томстй Коми1етъ, сидя 
высокую милость и истинно отеческую благонопечигельно'ть Вы- 
сокопреосвященн'Ьбшаго Владыки о внутренвихъ учрежлен1яхъ 
Миссли, выразилъ Его Выюколреосвящ-'нству и въ лиц'Ь Его всему 
Сов’Ьту Правос.лавнаго Мисс1онерскаго Общества глубокую свою 
благодарность съ молитвою кь Престолу Всенышняго, да сохра
ни гъ Господь драгоц'Ьчную жизнь Его Высокопрео вященсгва на 
мнопя .л'Ьта.

Но любвеобильная д'Ьятельность Высоконреосвященн'ййшаго Вла
дыки и на этоаъ не осгзнови.1ась. По всеноддани'Ьйшему ,«>к.1аду 
временвоуправляющаго Министерствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Дво
ра ходатай :тва Его Высокопреосвященства о безплатномъ допод- 
нительномъ отвод'Ь Барнаульскому и В1Йскому монастырямъ земель 
въ Алтайскомь округ*, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ ГОСУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ благиугодно было, 23-го 
сего марта, изъявить ВсемилостивЬйшее соизволен1е на отводъ 
этимъ монастырямъ, въ безалатное цользовав1е, на все время ихъ 
существоеан1я, Зйме.ть въ Алтайскомъ округЬ, въ размер* до 3 0 0  
десятинъ каждому, по в зможности изъ различнаго рода угод1й, 
пригедныхъ для сельскаго хозяйства. О таковой ВЫ СОЧАЙШ ЕЙ 
милости Его Высокопреосвященство и доводить до св*д*шя Том
ской Епарх1альяой власти.

Итакъ б.1агод)ря иегяино отеческой заботливости Его Вы
сокопреосвященства, учреждешя Мисс1и получаютъ вполн* устой
чивое экономические положенте.

Одна только Иверская женская Община на Маттр* оста-
ч
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ется не наделенною земельныиъ учас1комъ; однжо о наделе и 
этой сбщнны учаикомъ земли по крайней мере во временное вла- 
ден1е уже вт> 1 9 1 2  году возбуждено ходатайство нредъ Святей- 
шимъ Свнодомъ, а Святёйшимъ Синодонъ предоставлено Его Вы
сокопревосходительству Г. Синодальному Оберъ-Прокурсру войти 
въ снешенте съ главноуправляющимъ землеустройстзомъ и зегледе- 
лтемъ по сему вопросу; такявъ образомъ п здесь еще не потеряна 
надежда на усиехъ: нужно полагать, что просимый участокъ бу- 
детъ данъ Матурской женской Общине если не въ постоянное, то 
во временное пользованте, впредь до обращешя означенной Общины 
въ монастырь.

Вследствте же неиментя надела земли Матурская Иверская 
женская Община действительно влачитъ свое жалкое существова- 
нте, Однако и здесь добрые люда не даютъ ей погибнуть, но по 
мере своахъ средствъ посылаютъ свои пожертвован!я и стараются 
обезпечить годовое ея существование хотя удов,тетворен1емъ насущ- 
ны.хъ ея потребностей. Такъ, известный благотворитель Михаилъ 
Димитртевичъ Усовъ и за э то тъ 1 9 1 4  годъ разновременно выс таль 
въ означенную Общину: 1 0 0 0  рублей, 1 00  р., 3 0 0  р., 1 0 0  и 
100 рублей, итого 1 6 0 0  рублей, и посгупи.ло стъ А. М. Корни
лова 6 5 0  руб., отъ Ивана Дмитртевича Шустова 100  рублей и 
некоторыхъ другихъ благотворителей, -всего: 2 5 9 1  руб. 79 коп. 
Кроме сего Михаил. Дмитртевич. Усовымъ послано масло (елей) 
п церковное вино для совершенгя богослужент'й. Конечно, великая 
благодарность этимъ б.таготворите.тяяъ, съ такою сердечноспю от
зывающимся на го.тосъ нужды Общины; но все-же надобно при
знать, что экономическое положен1е Матурской женской Общины 
съ 20 еасельницами и церковною школою при ней не устойчиво.

(Окончанье слпдуетъ.)
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I  11. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  I

Годичное со6ран!е Томскаго Отдела Императорскаго Пра- 
вославнаго Палестинскаго Общества.

Въ Воскресенье, 15 марта сего года, въ читаль- 
номъ зал-Ь Арх1ерейскаго дома, непосредственно по 
окончаши литурпи въ домовой Арх1ерейской церкви, 
состоялось годичное общее собраше Томскаго Отд-Ьла 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства.

По прибыли въ залъ Преосвященн-Ьйшаго Ана
толия, Епископа Томскаго и Алтайскаго. съ Преосвя- 
щеннымъ Викар1емъ, Епископомъ Еввим1емъ и н'Ько- 
торыми почетными посетителями изъ лицъ Губерн
ской Администращи и членовъ общества, собран1е 
открылось молитвой, посл^ которой Д-Ьлопроизводи- 
телемъ Отд-ела прочитанъ былъ Рескриптъ Ея Импе
раторскаго Высочества Великой Княгини Елизаветы 
веодоровны на имя Его Преосвященства. Преосвя- 
щенн-ейшаго Анатол1я, Епископа Томскаго и Алтай
скаго, сл-Ьдующаго содержан1я:

.Преосвященн'Ьйшш Владыко.
„Прив-Ьтствуя Васъ съ вступлен1емъ на святи

тельскую каеедру Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
при коей съ 1894 года д^йствуетъ м-Ьстный Томск1й 
отд-Ьлъ руководнмаго Мною Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества, обращаюсь къ Ва-
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шему Преосвященству съ просьбою принять на себя 
зван1е Председателя сего отд'Ьла, располагающаго 
вполн-е опытными и ревностными сотрудниками.

„Горячая преданность Ваша Святой Земл^ и пол
ное сочувств1е благимъ ц-Ьлямъ и задачамъ Палестин- 
скаго Общества, съ коими во время пребывания въ 
состав'Ь Одесскаго Отдела Вы близко ознакомились, 
даютъ Мн'Ь уверенность въ томъ, что возглавленный 
Вашимъ Преосвященствомъ Томск1й Отд^лъ, по на- 
ступлен1и благопр1ятнаго времени, приметъ меры къ 
развиВю своей полезной деятельности.

„Испрашиваю Вашего Архипас<гырскаго благосло- 
вен1я и поручаю Себя и Общество Вашимъ Святи- 
тельскимъ молитвамъ.

ЕЛИЗАВЕТА.^

По выслушан1и Рескрипта Августейшаго Пред
седателя Общества, делопроизводитель Отдела прото- 
1ерей А. Курочкинъ предложилъ внимашю собран1я 
докладъ на тему „Святая Земля и Росс1я“— Въ д о 
кладе былъ отмеченъ живой интересъ къ положен1Ю 
1ерусалима и Св. Земле, особенно пробудившШся въ 
дни нынешней войны въ среде хрисДанскихъ наро- 
довъ. Съ выступлен!емъ Турщи, явилось въ христ1ан- 
скомъ м1ре серюзное опасен1е, что Святая Земля мо- 
жетъ оказаться въ сфере военныхъ действ1й и свя
тыни ея—подвергнуться ужасамъ военнаго разгрома 
со стороны фанатиковъ-мусульманъ, возбужденныхъ 
къ священной войне не щадящими христ1анскихъ свя
тынь немцами. Въ м1ровой прессе стали раздаваться 
голоса о необходимости употребить все усил1я къ 
тому, чтобы изолировать Палестину отъ военныхъ 
действ1й. Одновременно съ этимъ оживилось воспо
минание о томъ, что христ1ансюй М1ръ издревле сму
щался нахожден1емъ Св. Земли подъ власттю враговъ 
христ1анства—мусульманъ.
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Ожили въ памяти крестовые походы; въ н авя- 
занной Росс1и и ея союзникамъ войн-Ь съ Туршей 
стали указывать новый крестовый походъ для осво- 
божден1я Святой Земли отъ власти нев'Ьрныхъ.

Война поднята Росс1'ей и ея союзниками во имя 
защиты права и справедливости противъ разбойни- 
чьихъ покушен1й. Но что наглядн-Ье всего, вотъ, уже 
пять в-Ьковъ напоминаетъ м1ру о попран1и этихъ на- 
чалъ въ международныхъ отношен1яхъ, какъ не го 
сподство полум'Ьсяца надъ величайшими христ1ан- 
скими святынями востока?! , Какая роковая сила бро
сила османовъ въ эту м1ровую борьбу? Что они пред
полагали выиграть, рискуя вс^мъ?! По существу, ничего! 
Но разумъ, очевидно, замолкъ въ руко$одителяхъ 
хищнической импер1и, чтобы дать м-Ьсто неизб-Ьж- 
ному завершен1ю долгаго историческаго процесса"

Турщя своимъ участ1емъ въ войн-Ь сама возбу
дила вопросъ объ освобожден1и Гроба Господня. Она 
сама показала, что настало время осуществить мечту 
крестоносцевъ и освободить Палестину отъ мусуль- 
манъ.—По пророчеству Спасителя, „1ерусалимъ будетъ 
попираемъ язычниками. докол"Ь не окончатся времена 
язычниковъ" (Лук. XXI, 24). ХрисЛансюй м1ръ пре- 
испо.тненъ в'Ьры, что совершающейся нын15 разгромъ 
Турщи есть начало этого предречеянаго конца, и что 
близко время, когда святыни 1ерусалима и Св. Земли 
будутъ наконецъ свободными отъ власти языковъ- 
нехристёанскихъ.—Но осуществленёе этого ожиданёя 
неизб-Ьжно порождаетъ другой вопросъ; кто-же бу
детъ влад-Ьть Палестиной посл^ турокъ? Къ кому 
перейдетъ управленёе Святыми М'Ьстами? Русская и 
заграничная печать отм’Ьтила уже н-Ьско.лько проблемъ 
въ разр-Ьшете этого неустранимаго и важнаго мёро- 
вого вопроса. Есть мн-Ьше въ пользу того, чтобы 
Палестина объявлена была страною нейтральною подъ 
протекторатомъ державъ тройственнаго согласен; друпе
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находятъ бол-Ье удобнымъ отдать ее подъ покрови
тельство Англ1н; представители католическаго м1ра 
высказываются за то, чтобы управление Святыми 
М-Ьстами вв-Ьрено было пап-Ь; есть, наконецъ голоса 
и въ пользу того, чтобы попечен1е о Св. Земл1Ь и ея 
Святыпяхъ предоставлено было Росс1и. Отм"Ьтивши 
эти взгляды, для характеристики переживаемаго хри- 
ст1анскими народами настроен1я, лекторъ указалъ скром
ную задачу своего доклада въ томъ, чтобы въ прош- 
лыхъ историческихъ судьбахъ 1ерусалима и Св. З е 
мли нам-Ьтить основу для истиннаго понимания насто- 
ящаго положен1я Палестины и—разумныхъ справед- 
ливыхъ пожелан1й относительно ея будущаго.— История 
Св. Земли свид'Ьтельствуетъ, что эта страна была 
м-Ьстомъ особеннаго промыслительнаго д'Ьйств1я Бож1я 
въ м1р'Ь; изъ вс^хъ странъ она была избрана Богомъ 
для того, чтобы устроить спасен1е отпавшаго. отъ 
Бога челов'Ьчества чрезъ воплощеннаго Сына Бож1я, 
Господа 1исуса Христа, и возвратить всЬхъ къ Богу 
чрезъ устроен1е на земл-Ь благодатнаго Царства Бож1я 
—Церкви Христовой.

. По выполнении этого предназначен1я, Палестина 
выходитъ изъ-подъ особеннаго, чрезвычайнаго попе- 
чен1я Бож1я; народъ ея, отрекшейся отъ Божественнаго 
призванёя, нспытываетъ на себ'Ь горькёя посл'Ьдствёя 
добровольно принятаго на себя богоубёйственнаго 
р-Ьшенёя и, разсЬянкый по земл-Ь, теряетъ свое поли
тическое существованёе, обреченный оплакивать утра
ченное отечество. Но для ув'Ьровавшихъ во Христа 
Земля эта становится еще бол-Ье дорогою, ч-Ьмъ для 
населявшаго ее народа, какъ страна свящецныхъ воспо 
минанёй о величайшихъ событёяхъ, совершившихся 
на земл-Ь. Языческш Римъ попираетъ 1ерусалимъ, пока 
не воцаряется Равноапостольный Константинъ. Но съ 
водворенёемъ христёанскрй власти не осуществляется 
зд-Ьсь духъ благодатнаго Царства Христова, Царства
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мира и любви; жизнь хрисланъ наполняется несогла- 
С1ЯМН, распрями, ересями, междоусобной враждой и 
кровопролит1емъ. Не съум'Ьли христ1ане въ запов-Ь- 
данной Христомъ братской любви и единомысл1И 
соединиться вокругъ великихъ Святынь; и, вотъ по- 
пустилъ Господь этимъ Святынямъ подпасть подъ 
власть народа-врага. изступленно свир-Ьп-Ьющаго на 
самое имя христ1анства.—Христ1ане запада, воодуше
вленные желан1емъ освободить Палестину и ея свя
тыни отъ власти нев-Ьрныхъ, предприннмаютъ въ Св. 
Землю крестовые походы.

Но и эти благочестивыя по ц'Ьли труды оказа
лись безплодными; чрезъ 200 л-Ьтъ, уступая сил'Ь 
мусульманъ, царство крестоносцевъ въ Палестин-Ь ру
шится; ибо и крестоносцы принесли съ собою въ 
Св. Землю не царство мира и любви, а царство ко
рысти, тщеслав1я и земного блеска; обиды и прит'Ьс- 
нен1я меньшихъ брат1й во ХристЬ, православныхъ 
христ1анъ. Въ последующие в-Ька западный христ1ан- 
сюй м1ръ, р^зко обособившись отъ признаннаго схиз- 
матическимъ Востока, теряетъ общен1'е со Св. Землею 
и интересъ къ ней. Стремление къ Св. Земл'Ь въ сред'Ь 
западныхъ хриспанъ вновь оживаетъ только въ истек- 
шемъ XIX стол-Ьт1и; но въ основ-Ь его лежатъ уже не 
релипозные мотивы, а интересы политико-экономиче
ские, Въ силу изм-Ьнен^я путей международныхъ тор- 
говыхъ сношений, Палестин-Ь и Сир1и выпала роль за
нять положение страны, им'Ьющей огромное значеше 
въ м1ровыхъ сношен1яхъ Европы съ Аз1ей.

И, вотъ народы Запада, устремившись въ Пале
стину, не щадятъ зд’Ьсь ни трудовъ, ни огромныхъ 
издержекъ, чтобы упрочить свое политическое вл1я- 
н1е и обезпечить нащонально-экономическ1е'интересы. 
Но работая во имя этихъ матер1альныхъ ц-Ьлей, они, 
для обезпечен1я усп-Ьха, прикрываютъ свое д-к/ю орео- 
ломъ христианской идеи, возглашая, что трудятся
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зд'Ьсь для того, .чтобы св-Ьтъ Евангельскаго учен1я 
разс-Ьяль в'Ьковую тьму въ Св. Земл'Ь‘ .

Близкое участие въ жизни Св. Земли искони 
принимала и принимаеть и Православная Росс1я: но 
источникомъ ея стремлен1я въ Св. Землю служатъ 
побужден1я, совершенво чуждыя ц-Ьлей нашонально- 
политическихъ или какихъ-либо матер1альныхъ раз- 
счетовъ Святая Земля искони дорога была право
славному русскому челов-Ьку, прежде всего какъ 
страна, гд-Ь совершилось наше искуплен1е чрезъ стра- 
дан1я и воскресен1е Сына Бож1я: сюда съ первыхъ- 
же временъ христ1анства на Руси до нын'Ьшнихъ 
дней СТИХ1ЙНО влечетъ в'Ьрующихъ русскихъ людей 
желан1б поклониться Величайшимъ Святынямъ и въ 
молитв-Ь около нихъ найти духовное обновлеше и 
ут'Ьшен^е.

Святая Земля—зат-Ьмъ — вдвойн-Ь дорога рус- 
скимъ людямъ сравнительно съ христ1анами Запада, 
какъ родина апостольскаго православ1я, чрезъ девять 
в'Ьковъ озарившаго своими лучами при Равноапо- 
стольномъ Владим1р'Ь и нашу землю русск ую .-Р ус- 
сюе люди и русское правительство всегда глубоко 
скорб-Ьли о б-Ъдственномъ положении Православной 
Церкви подъ игомъ нев'Ьрныхъ въ родинФ; правосла- 
В1Я— Святой Земл'Ь и щедро выражали сочувств1е 
свое пожертвованиями въ пользу православныхъ Св. 
Земли и заступничествомъ за нихъ предъ инов-Ьр- 
ными властями. На протяжении многов'Ьковой исто- 
р1и огромный средства стекались и стекаются этимъ 
путемъ въ Св. Землю отъ братской любви русскаго 
народа. Эти средства Росс1я приноситъ въ Св. Землю 
единственно—для того, чтобы православное достоян1е 
въ Палестин-Ь не расхищалось, чтобы православныя 
святыни были доступны для поклонен1я и содержа
лись въ благол Ьши, чтобы духовный нужды м'Ьстнаго 
православнаго населешя и богомольцевъ у святынь
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находили себ'Ь полное и правильное удовлетворен1е. 
Конечно МН0Г0МИЛЛ10ННЫМИ жертвами братской любви 
своей русск1Й народъ пр1обр'Ьлъ нравственное право 
Им-Ьть попечение о томъ, чтобы эти нужды находили 
въ Палестин"Ь свое д'Ьйствительное осуществлен1е. 
Въ этомъ отношеши русск1е люди долгое время до
вольствовались т-Ьмъ, что делала правящая въ Пале- 
стин-Ь православная греческая 1ерарх1я. Но 60 л-Ьть 
тому назадъ обнаружилось, что эта 1ерарх1я одн-Ьми 
только своими силами не можетъ удовлетворить не- 
отложныхъ нуждъ православной паствы въ Палести- 
н-Ь и защитить православную в-Ьру отъ дружнаго на
тиска враговъ православ1я, католическихъ и проте- 
стантскихъ миссюиеровъ, въ короткое время отторг- 
нувшихъ отъ правослрной церкви 14,000 православ- 
ныхъ. Иноземная по происхождешю, греческая 1ерар- 
Х1Я 1ерусалимской церкви сь полнымъ равнодущ1емъ 
относилась къ нуждамъ м'Ьстнаго арабскаго населен1я, 
составляющаго православную паству; ей дорого въ 
Святой Земл'Ь не православ1е и его усп^^хи, а лишь 
святыя м'Ьста, привлекающ1я къ себ'Ь значительный 
пожертвовашя, при чемъ 1ерархи-греки ревниво сл-Ь- 
дятъ за т'Ьмъ, чтобы къ участ1ю въ управлен1и цер
ковными д-Ьлами не былъ допущенъ никто изъ Право- 
славныхъ м'Ьстнаго происхожден1я, кром'Ь лицъ гре
ческой нащональности. Изъ грековъ составилось 
около 1ерусалимскаго патриарха такъ называемое свя- 
тогробское братсдво, взявшее въ свои руки высшую 
власть въ церкви, держащее въ зависимости даже 
патр1арха,—тоже непременно грека,—ибо братству 
предоставлено право избирать патр1арховъ изъ своей 
среды и низлагать въ чемъ-либо неугодныхъ ему. 
Братству этому нужно прежде и больше всего толь
ко одно: какъ можно больше доходовъ въ свое лич
ное распоряжен1е.—При такомъ узко-нащональномъ 
характере церковнаго управлен1я, воп1Ющ1я духовныя



—  3 2 6  —

нужды православнаго населен1я оставались безъ удо- 
влетворен1я. Въ 80-хъ годахъ прошлаго стол-Ьт1я изъ  
83-хъ православныхъ приходовъ только 29 им-Ьли 
храмы. Но и изъ этого ограниченнаго числа только 
9 были бол-Ье или мен-Ье благоустроенными; осгаль- 
ные-же находились въ самомъ жалкомъ убожеств-Ь, 
поражающемъ православныхъ русскихъ людей. Пра 
вославныхъ школъ для населен1я, въ смысл-Ь бол-Ье 
или мен-Ье правильно функцюнирующихъ просв'Ьти- 
тельныхъ учрежден1й, не существовало; ни подготов- 
ленныхъ къ учительству въ сред'Ь местной паствы 
учителей, ни приспособленныхъ для этой ц%ли учеб- 
никовъ"-не было. О православныхъ церковно-благо- 
творительныхъ учрежден1яхъ— въ рб)!’̂  пр1Ютовъ, боль- 
ницъ для б'Ьдныхъ— не было и помину; правда, су
ществовали пр1юты при греческихъ монастыряхъ, но 
не для б'Ьдноты; это платныя гостинницы для бого- 
мольцевъ, приносящая грекамъ доходъ.—Между т"Ьмъ 
со стороны пропов-Ьдниковъ инославныхъ западныхъ 
испов'Ьдан1й на всЬ указанный духовный нужды 
м’Ьстнаго православнаго населен1я обращено было са
мое широкое вниман1е; православнымъ безплатно 
предлагалось обучен1е въ богатыхъ школахъ и пан- 
С1онахъ; Палестина покрылась ц-Ьлою сЬтью благотво- 
рительныхъ и просв-Ьтительныхъ учрежден1й, храмовъ, 
часовень, пр1ютовъ, лечебныхъ заведен1й, и все это— 
съ единственной ц'Ьлью отвлечь отъ православной 
в^ры въ лоно католичества и протестантства. Для 
православ1я въ Палестина создалось столь критиче
ское положен1е, что православной 1ерарх!и угрожала 
близкая опасность остаться безъ паствы, а православ
ной в'Ьр’Ь—безъ испов'Ьдниковъ ея на Святой Земл"Ь. 
— Но все это нисколько не тревожило инозенную  
греческую правящую 1ерарх1ю иерусалимской патр1ар- 
Х1И, пресл'Ьдовавшую только свои узко нашональныя 
ц-Ьли и интересы эллинизма. Святогробцы даже не
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скрывали, что православ1е въ Св. Земл-Ь не нужда
ется въ православныхъ и что, влад-Ья православными 
святынями, они ничего не потеряютъ, если-бы пра
вославные туземцы отпали отъ православ1я. —

Съ такимъ положешемъ д-Ьла не могла прими
риться православная Росс1я, приносившая на протяжении 
ряда в-Ьковъ огромныя нравственныя и матер1альныя 
жертвы на д'Ьло православия въ Св, Земл-Ь. —Необходимо 
было русскому народу самому активно выступить въ роли 
сотрудника м-^стной церковной власти въ д-Ьл-Ь за
щиты и укр'Ьплен1я православ1я. И этотъ долгъ брат- 
скаго попечен1я о нуждахъ Св. Земли православнымъ 
русскимъ народомъ принятъ съ любов1ю и выполня
ется съ усерд1емъ. Посл-Ь предварительныхъ админи- 
стративныхъ м-Ьропр1ят1й, предпринятыхъ въ поло- 
вин'Ь прошлаго стол-Ьт^я русскимъ правительствомъ 
въ ц-Ьляхъ попечешя о православ1н въ Св. Земл-Ь и 
оказавшихся для указанной п-Ьли недостаточными, 
въ 1882 году, съ Высочайшаго соизволешя учреж
дено было Императорское Православное Палестинское 
Общество, которое призвано было учреждать въ Св. 
Земл-Ь школы, больницы, странно-пршмные дома, ока
зывать пособие м'Ьстнымъ православнымъ церквамъ, 
монастырямъ, духовенству и жителямъ, и вообше 
просв'Ьтительной и благотворительной д'Ьятельност1ю 
стремиться къ развит1ю православ1я въ Св. Земл’Ь. 
Общество это стало выразителемъ и выполнителемъ 
братской любви и попечен1я о Св. Земл-Ь всего мно- 
гомилл10ннаго русскаго народа; чрезъ него весь рус- 
СК1Й народъ получилъ возможность широко и полно 
выступить въ Св. Земл'Ь на д-Ьло защиты и укр-Ьпле- 
Н1я православия; его д-Ьятельность есть воплощение 
русскихъ интересовъ и русскаго д-Ьла въ Св. Земл-Ь, 
Какъ идеально возвышенны и чисты задачи, дости- 
гаемыя православной Росс1ей чрезъ Палестинское 
Общество, въ сравнен1и съ явными и скрытыми ц-Ь-

5»



—  3 2 8  —

лями, во имя которыхъ л'Ьйствуютъ въ Палестнн'Ь. 
нащональности, враждебный православш! Тамъ —ма
тер 1альные эгостическ1е расчеты, совращение искон- 
ныхъ христ1анъ въ свое инов-Ьр1е, ради якобы спасе
ния, въ сущности-же— ради укр-Ьплен1я своего пре 
обладан1я въ стран-Ь; зд-Ьсь-же ц1̂ ль— охранен1е пра
вославной в'Ьры въ православномъ населенш на ро- 
дин'Ь православ1я, ,Св. Земл-Ь; охранен1е исконнаго 
историческаго достоян1я православной Церкви—Пра- 
вославныхъ Святынь, и— свободнаго поклонешя имъ. 
Общество трудится въ Св. Земл'Ь отъ имени рус- 
скаго народа, вотъ уже 33 года, и оставалось неиз- 
м-Ьнио в4рнымъ своему святому высокому призва- 
Н1Ю, о  чемъ наглядно свид'Ьтельствуютъ т'Ь резуль
таты, въ которыхъ осуществилась его д'Ьятельность 
за 33 года.

Общество открыло и содержитъ въ Палестин-Ь 
и Сир1и 102 щколы, въ которыхъ обучается въ дух-Ь 
православ1я около 12,000 д-Ьтей православнаго насе- 
лен1я. Заботливое вниман1е Общества обращено на 
приготовлен1е учителей, для чего общество содер
житъ мужскую и женскую учительск1я щколы, постав- 
ленныя образцово. Вл1ян1е щколъ Общества на мест
ное православное нзселен1е усп-Ьло уже сказаться са- 
мымъ благотворнымъ образомъ: тамъ, гд'Ь основа
лись щколы Общества, по сознан1ю католическихъ и 
протестантскихъ миссюнеровъ, усп-Ьхъ ихъ пропове
ди прекратился.

Къ сожалению, усп^хъ Общества въ просвети- 
тельномъ дел е весьма затрудненъ противодейств1емъ 
1ерусалимской патр1арх1и, не дающей разрещен1я на 
устройство школъ въ Св. граде 1ерусалиме и его  
области, хотя инославныхъ щколъ здёсь до 25-ти при 
500 учащихся православныхъ детей. Еще более стёс- 
нена деятельность Общества въ деле устроен1я хра- 
мовъ. Съ большими затруднен1ями Обществу уда-
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лось выстроить до 10 новыхъ храмовъ, въ осталь- 
номъ-же пришлось ограничиваться лишь вспомоще- 
ствован1емъ къ устроен1ю б'Ьдн'Ьйшихъ храмовъ и 
обителей. Стремясь къ полному главенству въ д'Ь- 
лахъ православ1я, греческая 1ерарх1я ревниво проти
вится всякой инищатив-Ь, исходящей изъ России, за
мыкая роль нашего отечества въ узкой сфер'Ь достав- 
лен1я ей денежныхъсредствъ, которыми желаетъ польЦ 
эоваться по искони утвердившемуся обычаю—без- 
контрольно, на удовлетворен1е своихъ, чуждыхъ Св. 
Земл’Ь нацюнальныхъ интересовъ.—Съ большею сво
бодою Общество д'Ьйствовало въ д'Ьл'Ь благоустрое- 
Н1Я быта русскихъ богомольцевъ въ Св. Земл-Ь. Рус
ский народъ ежегодно широко опов-Ьщается, что об- 
ществомъ удешевленъ до пред'Ьльныхъ разм-Ьровъ 
про-Ьздъ въ Св. Землю и содержание зд'Ьсь; устро
ены прекрасный подворья во вс'Ьхъ наибол-Ье пос'Ь- 
щаемыхъ святыхъ м-Ьстахъ, облегчено путешеств1е по 
святымъ м-Ьстамъ для поклонен1я имъ—для помощи 
м'Ьстному населению въ шести городахъ устроены боль
ницы и амбулаторный пр1емныя, дающ1я въсреднемъ 
вывод'Ь свыше 10,000 пос'Ьщешй въ м-Ьсяцъ.— При- 
веденныя кратюя св'Ьд'Ьн1я даютъ возможность понять, 
что Общество, д'Ьйствительно не пресл^дуетъ въ Св. 
Земл-Ь какихъ-либо нащонально-экономическихъ ил и 
политйческихъ ц-Ьлей, а служить единственно насуш- 
н'Ьйшимъ духовнымъ нуждамъ оставленнаго безъ по- 
печешя, безпомошнаго м^стнаго православнаго насе- 
лен1я, и это служен1е его поставлено широко и серь
езн о и приноситъ для укр-Ьплеш'я въ населеши пра
вославной в-Ьры добрые плоды. Служенье Общества 
нужно святой земл-Ь для великихъ святыхъ ц'Ьлей. 
Наряду съ огромной духовной энерпей Общество 
внесло отъ лица русскано народа на А л ь зу  Св. З е
мли и огромныя материальный затратЯг ч-Ьмъ ввело 
Россью въ особенную близость со Св. Землею, ра-
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дующую русскихъ людей сознан1емъ, что въ Св. Зе-  
мл-Ь выполняются величайш1я, идеальн-Ьйш1я стремле- 
Н1Я русскаго духа.—

На основании представленнаго краткаго очерка 
историческихъ судебъ Палестины и отношешй къ ней 
христ1анскихъ народовъ, лекторъ въ связи съ пред- 
положен1ями о будущности Палестины, возникшими 
по поводу переживаемой войны, вывелъ заключен1е, 
что кому-бы Промыслъ Б о ж 1й  н и  судилъ управлять 
Палестиной, Росс1я не можетъ • быть устранена отъ  
участ1я въ ея судьбахъ. На это участие она им-Ьетъ 
великое неотъемлемое историческое право; она вы- 
полняетъ зд'Ьсь высок1й долгъ служения Богу, нало
женный на нее ея многов-Ьковой истор1ей. Православ
ная Россия, возвеличенная православ1емъ, не можетъ 
отказаться отъ защиты православ1я въ той стран'Ь, 
гд-Ь отъ Святыхъ Апостоловъ воспринята Церковью 
святая православная в-Ьра. Это д'Ьло требуетъ отъ 
православнаго русскаго народа неослаб'Ьваюшей энер- 
Г1И, труда и средствъ. Какъ ни отрадны усп-Ьхи на
шего Палестинскаго Общества въ прошломъ, но еще 
больше нуждъ и заботъ въ будущемъ. Весьма мно
гое изъ нам'Ьченнаго еще совсЬмъ не выполнено; но, 
вотъ открываются и новыя неожиданныя нужды. 
Предстоитъ приводить въ порядокъ разстроенное 
войною д'Ьло, возстановлять огромное имущество, 
которому несомн-Ьнно нанесенъ врагами большой 
ущербъ, а быть можетъ и полный разгромъ. Для все
го этого требуется прежде всего нравственное и ма- 
тер1альное сод'Ьйств1е со стороны насъ, русскихъ лю
дей.

Для той-же ц'Ьли, по услов1ямъ переживаемаго 
времени, ум-Ьстны и н-Ькоторыя пожелашя.

Если суждено совершиться перем-Ьн-Ь во вн'Ьш- 
нихъ с у д ь б а ^  Палестины, то желательно, чтобы при 
новыхъ услов1яхъ устранены были н-Ькоторыя пре-
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православное

русской
достоин-
покрони-
примеру

ПЯТСТВ1Я, затруднявшая досел-Ь русское 
д-кто въ Св. Земл-Ь.

Желательно, чтобы представителемъ 
церкви въ крусалим-Ь, въ соотвЬтств!е съ 
ствомъ великой Православной Державы, 
тельницы православия на Восток"Ь, и—по 
церквей католической и англиканской, было лицо въ 
Епископскомъ сан-Ь, о чемъ высказалась и наша Го- 
суда рственнаяДума.

Желательно, чтобы Православной Росс1и въ пре- 
дклахъ, допустимыхъ церковными канонами, предо
ставлено было болке широкое учасДе въ попечении 
о духовныхъ нуждахъ мкстнаго православнаго насе
ления, соотвктственно ткмъ огромнымъ средствамъ, 
как1я идутъ на это дкло изъ Росс1и въ Палестину. 
Желательно, чтобы во зскхъ храмахъ безпрепятствен- 
но разркшалось богослужен1е на славянскомъ языкк 
для нашихъ богомольцевъ, стекающихся въ Св. Землю 
для молитвеннаго подвига въ весьма значительномъ 
количествк I# жертвами своими поддерживающихъ 
мкстное. православное духовенство и православные 
храмы. Справедливо, наконецъ, пожелать, чтобы съ 
окончан1емъ господства турокъ строго проведено 
было въ Св. Землк охранен1е полной вкротерпимо- 
сти и дана была свобода проповкдан1я православной 
вкры нехрисДанскимъ народностямъ, изъ каковыхъ 
напр. бедуины склонны къ приняДю хрисДанства.—

По окончан1и доклада, тр1о пквчихъ Арх1ерей- 
скаго хора исполнили пкснопкн1е ,1ерусалимъ“. За- 
ткмъ доложенъ былъ краткий отчетъ Томскаго От- 
дкла Обшества',за ист. 19^715 годъ (21-й годъ со дня осно- 
ван1я Отдкла). Въ первой половинк отчетнаго года 
Отдклъ состоялъ подъ прелскдательствомъ Преосвя- 
щеннаго Мееод1я, бывшаго Епископа Томскаго; То- 
варищемъ Предскдателя состоялъ Преосвященный 
Е в 6и м 1й , Е п и с к о п ъ  Барнаульскш, Викар1й Томсюй
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обязанности казначея съ 1899 года исполняетъ ст. 
сов. В. И. Покровск1й; кандидатомъ казначея съ 1898 
года состоитъ пожизненный д-Ьйствительный членъ 
Общества И. М. Некрасовъ; д-Ьлопроизводствомъ по 
канцеляр1и Отд-Ьла съ 1897 года зав-Ьдуетъ прото1е- 
рей А. М. Курочкинъ.—

Въ август'Ь м'Ьсяц’Ь 1914 г. Преосвященный Ме- 
еод1й сложилъ Съ себя зван1е ПредсЬдателя Отд-Ьла, 
по случаю перем'Ьщен1я его на каеедру Епископа 
Оренбургскаго. По приглашен1Ю Август-Ьйшаго Пред- 
с'Ьдателя Общества, Великой Княгини Елизаветы 0 е -  
одоровны предс'Ьдательствован1е въ Отд’Ьл'Ь принялъ 
на себя Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйщ1й Ана- 
ТОЛ1Й, Епископъ Томск1й и Алтайсюй. Въ составК 
членовъ Общества въ районК Томскаго Отд'Ьла къ 
1 марта 1914 года было 56 челов'Ькъ; въ течен1е от- 
четнаго года умерли: пожизненный членъ-сотрудникъ 
священникъ Александръ Слободской и членъ-сотруд
никъ съ ежегоднымъ взносомъ прото1ерей I. А. По- 
повъ. Къ 1 марта 1915 года состояло въ Отд-Ьл-Ь 54 
члена; изъ нихъ 8 д-Ьйствительныхъ и 46 сотрудни- 
ковъ. въ больщинств'Ь— пожизненные. —

Деятельность Отдела въ истекщемъ году была 
направлена главнымъ образомъ на возможно щиро- 
кое распространен1е въ местномъ населенш истин- 
ныхъ сведен1й о Св. Земле, о положен1и и нуждахъ 
въ Палестине православ1я и русскихъ поклонникОвъ 
и о служеши сему делу Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго Общества, а также отчасти—и 
на привлечете пожертвоватй отъ сйчувствующихъ 
обществу людей на поддержаше его благотворитель
ной и просветительной деятельности въ Св. Земле, 
ц ель  ознакомлен1я местнаго православнаго населен1я 
съ положен1емъ Св. Земли и деятельности Общества 
достигалась путемъ Палестинскихъ чтений, объ устрой
стве которыхъ по городамъ и селамъ Отделъ чрезъ
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благочинныхъ обращался къ духовенству Епарх1и. 
Одновременно съ этими приглашен1ями разосланъ 
былъ по благочин1ямъ и надлежащей матерёалъ для 
чтенёй, состоящей изъ высланныхъ въ распоряженёе 
Отд-Ьла канцелярёей Общества книгъ и брощюръ для 
чтенёя и листковъ для безплатной раздачи народу. 
Сз'Ьд'Ьнёй о томъ, какъ былъ использованъ этотъ ма- 
терёаль въ истекщемъ году по приходамъ Епархёи, 
въ Отд'Ьл'Ь пока не им-Ьется; обычно таковыя св-Ьд-Ь- 
нёя поступаютъ въ Отдфлъ посл-Ь праздника Пасхи, 
когда заканчивается читальный сезонъ.

Для привлеченёя денежныхъ пожертвованёй на 
поддержанёе д’Ьятельности Общества, кром-Ь прёема 
членскихъ взносовъ и единовременныхъ пожертвова
нёй непосредственно Канцелярёей отд'Ьла, производился 
также сборъ чрезъ о.о. благочинныхъ Епархёи по вы- 
сланнымъ имъ сборнымъ листамъ общества, сборъ 
пожертвованёй на Палестинскихъ чтенёяхъ чрезъ устро
ителей таковыхъ и сборъ чрезъ сборныя кружки, 
которыхъ въ в-Ьд-Ьнёи Отд-Ьла состоитъ 18: 6 въ Том- 
ск-Ь и 12 въ у-Ьздныхъ городахъ и селахъ.— Въ сбор-Ь 
денежныхъ средствъ въ распоряженёе Общества От- 
д-Ьлъ встр-Ьчаетъ годъ отъ году больщёя и больщёя 
затрудненёя. Сокращается сумма поступленёй ’ член
скихъ взносовъ. Многёя сочувствующёя Обществу 
лица. сд-Ьлавщи установленный взносъ, не возобнов- 
ляютъ его; больщинство-же-д-Ьлаютъ взносы въ раз- 
м-Ьр-Ь, меньщемъ установленнаго, ч-Ьмъ устраняютъ 
возможность зачислить ихъ въ списокъ членовъ Об
щества. Съ печальною прогрессивностью падаетъ 
также и сборъ по листамъ Общества, котораго въ 
отчетномъ году получилось лищь 46 р. 22 к. противъ 
113 р. 32 к, за предществующёй отчетному годъ и 
котораго въ предществующёе болЬе благопрёятные 
годы поступало въ Отд-Ьлъдо 1000 р.—Въ отнощенёи 
отчетнаго года на уменьщенёе сборовъ, конечно, много



—  3 3 4  —

повлияла война, отвлекшая и внимаше собирателей, и 
усерд1е жертвователей на удовлетворен1е нуждъ воен- 
наго времени. Отд'Ьлъ над-Ьется, что по миновании 
этого тяжелаго для всего отечества нашего времени 
для православныхъ русскихъ людей вновь откроется 
широкая возможность благотворить въ пользу Св. 
Земли, всегда такъ близкой и дорогой сердцу право- 
славнаго русскаго народа.

Движен1е суммъ по Отделу за истекш1й годъ 
было сл-Ьдуюшее:

1) Осталось къ 1 марта 1914 года 357 р. —  к.
2) Поступило по 1 е марта 1915 года:

а) Членскихъ вэносовъ . . 50 р. — к.
б) Кружечнаго сбора . . . 25 „ 86 ,
в) Сбора на чтен1яхъ . . .  12 „ 85 „
г) Сбор, по лист. Об. . . .  46 „ 22 ,
д) Ед. пож. въ расп. Об. . . 126 , 30 „
е) Верб. сб. по дв. благоч. . . 57 ,  54 ,
ж) Выруч. отъ прод. изд. Об. . 78 я 10 „
з) %7о на кап. за 19‘®/н гг. . 21 , 08 ,
и) Пожерт. ко Гробу Госп. . 13 , — ,

Итого поступило 430 , 92 , 
А съ остаточными 788 ,  56 ,

3) З а  отчетный годъ выписано въ расходъ:
а) переел, въ Сов. Общ. . . 440 „ —  ,
б) употребленныхъ на поч
товые, канцелярсюе, типо- 
графсюе расходы и на 
пересылку книгъ для чте-
Н1Й. ...............................................  29 „ 41 ,

Итого въ расх. 4б9 , 41 ~
4) Осталось на 1 марта 1915 года 319 „ 15 ,
По окончанш отчетной записки, посЬтителямъ

розданы были листки и брошюры общества и произ- 
веденъ былъ сборъ членскихъ взносовъ и пожертво- 
вашй въ распоряжен1е Общества, при чемъ Арх1ерей-
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сними п'Ьвчими исполненъ былъ хоръ странниковъ 
изъ оперы муз. С’Ьрова ,В о 1ордан'к-р-Ьк'Ь мы отъ 
гр’Ьховъ омылись*.

По исполнеши нам-йченной программы, Предс/Ь- 
датель Отдйла Преосвяшенн'ййш1й Владыка Анатолий 
обратился къ многолюдному собран1Ю съ краткою 
р-Ьчью, въ которой благодарилъ собравшихся за внн- 
ман1е къ Палестинскому Обществу и Томскому От
делу его и просилъ не оставить* и впредь Общество 
своимъ сочувств1емъ, которое особенно необходимо 
Обществу для успйха въ его святомъ д-Ьлй. Напо- 
мнивъ, что Императорское Православное Палестин
ское Общество пользуется Высочайшимъ внимашемъ 
Его Императорскаго Величества, Государя Импера
тора, состояшаго Его Членомъ и Августййшимъ По- 
кровителемъ и заботящагося о преусп'йян1и Общества, 
Владыка пригласилъ собравшихся вознести Господу 
Богу молитву о здрав1и Его Величества. На призывъ 
Архипастыря Хоръ п-Ьвчихъ съ народомъ троекратно 
исполнилъ многолйВе. Таковая-же молитва, по при- 
глашенш Владыки, совершена была и о здрав1и Авгу- 
стъйшаго ПредсЬдателя Общества, Великой Княгини 
Елизаветы ©еодоровны. По исполнен1и многолйт1й 
Владыка обратился къ собранию съ предложен1емъ 
послать Ея Императорскому Высочеству, Августейшей 
Председательнице Общества, Великой Княгине Ели
завете ©еодоровне, отъ имени Томскаго Отдела, по 
случаю годичнаго торжества его, приветственную 
телеграмму, каковая по изъявлении единодушнаго со- 
ГЛЗС1Я собран1я, и была составлена въ слйдующихъ 
выражен1яхъ:

.ВАШ Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО.
Сегодня, въ день своего годового общаго собра

ния, Томсюй Отделъ Палестинскаго Общества, молит
венно приветствуя свою Августейшую Председатель
ницу, выражаетъ надежду, что настоящая война явится
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пятымъ крестовымъ походомъ къ освобожден1ю Свя
той Земли и что мы наканун-Ь избавлешя Гроба Гос
подня изъ-подъ ига мусульманъ"

По оглашении текста телеграммы, исполненъ былъ 
народный гимнъ и собрате закончилось молитвой.

Въ тотъ-же день Ея Императорское Высочество 
Великая Княгиня Елизавета ©еодоровна изволила 
осчастливить Томск1й Отд'Ьлъ нижесл-Ьдующимъ мило- 
стивымъ телеграфнымъ отв’Ьтомъ на имя Предс-Ьда- 
теля Отд-кла, Преосвященн-Ьйшаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго:

„Искренне благодарю Васъ, Владыко, и Томсюй 
Отд-Ьдъ Палестинскаго Общества за молитвенную 
память. Да дастъ Намъ Господь радость и впредь 
дружно работать на благол’Ьп1е и процв-Ьтан1е Святой 
Земли во славу Господа и Нашей дорогой Право
славной Церкви. Прошу Вашихъ святыхъ молитвъ и 
благословен1я.

ЕЛИЗАВЕТАМ

Славянско-патр1отическ1й вечеръ Томскихъ духовно-учеб- 
ныхъ заведен1й.

Комитетъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ
СТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТ1АНЫ НИКОЛА
ЕВНЫ для оказашя временной помощи пострада- 
вшимъ отъ военныхъ б'Ьдствхй обратился отношен1емъ, 
отъ 10 февраля 1915 г., къ Его Преосвященству, Пре- 
освященн'Ьйшему Анатол1ю, съ просьбою оказать свое 
сод'Ьйств1е по организащи сбора денегъ среди уча- 
щихсядуховно-учебныхъзаведен1й»церковныхъщколъ. 
На этомъ отношеши послъдовала резолющя Его Пре
освященства: „Въ правлен1е Томской Духовной Семи- 
нар1и. Поручаю о. Ректору,—по сношен1и и при со 
д-Ьйствш начальницы Епарх1альнаго училища, смотри-
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теля Духовнаго училища, Епарх1альнаго Наблюдателя, 
организовать сборъ на ©оминой нед'Ьл'Ь, по возвра
щении учащихся изъ отпуска".

На оСнован1и это й  р е зол ю щ и сов-Ьщан1е началь- 
н и к о в ъ  д ухо в н о -уче б н ы хъ  заведен1й, и зы скива я  с п о 
собы  наибол-Ье Ц 'Ьлесообразнаго исполнения вы щ ена- 
зва нна го  отнощ ен1я, п р иш л о  к ъ  мы сли не о гр а н и ч и 
ваться то лько  сб о ро м ъ  денегъ  среди учащ ихся , а п р и  
сод 'Ьйств1и и хъ  привлечь к ъ  п о ж е р тво ва н 1ям ъ и м'Ьст- 
ное го р о д ско е  общ ество .

Изв'Ьстно, что учащ1еся им'Ьютъ очень ограничен
ный средства и сборъ среди нихъ не можетъ дать 
значительной суммы. Изв-Ьстно также, что общество 
всегда отзывчиво идетъ навстр-Ьчу благотворительнымъ 
начинан1ямъ молодежи. Поэтому, съ благословенья Его 
Преосвященства, было р'Ьшено въ Эомино воскресе
нье устроить патрьотическьй благотворительный вечеръ 
въ актовомъ зал-Ь Епархьальнаго женскаго училища 
силами учащихъ и учащихся Духовной Семинарьи, 
женскаго училища и мужского Духовнаго училища.

Программа вечера была выработана въ сл'Ьдую- 
щемъ вид-Ь;

О тдаленье I. 1) ,Христосъ воскресе"—хоръ уча
щихся. 2) „Сей нареченный и святыйдень", концертъ, 
-х о р ъ  воспитанницъ Епарх. жен. училища 3) „Тор

жествуйте днесь", муз. Бортнянскаго,— хоръ воспитан- 
никовъ Духовной Семинарьи. 4) „Христосъ воскресъ", 
муз. Рахманинова.—препод. А. Н. Низовъ. 5) „Вос
кресенье Христово вид'Ьвше" — хоръ воспитанницъ 
Епархьальнаго училища. 6) ,Дв'Ь культуры предъ су- 
домъ челов'Ьчества“,.р'Ьчь преп. А. А. Доброхотовъ. 7) 
„Воскресни Русь", стих. Иванова,—восп. Семинарьи 
А. Авдентовъ. 8) ,На страхъ врагамъ", боевой маршъ, 
муз. Анохина,--хоръ воспит. Семинарьи и Духовн. 
училища.
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Отд-влЕнш II. 9) „Св-Ьтлый праздникъ“, муз. Рах
манинова,— исп. на рояли 3 . П. Павская и Ф. П. Хру
щева. 10) „Славянофилы и современность"—р-Ьчь—Свя- 
щенникъ I. А Ливановъ. 11) ,Къ оруж1ю“, п-Ьсно- 
п'Ьн1е муз. Липаева,--хоръ воспитанницъ Епарх. учил. 
1'2) „Элепя", муз. Калинникова— на рояли исп. 3 . П. 
Павская. 13) Ар1я Сусанина изъ оперы , Жизнь за 
Царя", муз. Глинки,—А. П. Акинф1евъ. 14) „Сестра 
милосерд1я“, соч. Немировича Данченко,—преп. Е. А. 
Горбачевская. 15) ,Нашъ лолгъ", стих. Коринескаго, 
— преп, Е. А. Горбачевская. 16) Ар1я Вани, изъ опе
ры „Жизнь за Царя", муз. Глинки,—А. П. Хрущева.
17) „Русь", стих. Никитина, преп. А. П. Смирновъ.
18) „Внимая ужасамъ войны", стих. Некрасова,— преп. 
А. П. Смирновъ. 19) „Русская п-Ьсня",—на рояли, исп. 
Н. М. Кукущкина. 20) Ар1я Шакловитаго, муз. Му- 
соргскаго—преп. А. Н. Низовъ. 21) „Повсюду благо- 
в-Ьстъ гудитъ",—хоръ воспитанниковъ дух. училища. 
22) „На страхъ врагамъ", муз. Липаева, слова Баран- 
цевича,—хоръ воспит. Епарх. училища. 23) „Многи 
л'Ьта, многи л’Ъта",—хоръ воспитанниковъ семинар1и и 
дух. училища. 24. „БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ"! хоръ уча
щихся.

Въ антракт-Ь между первымъ и вторымъ отд-Ь- 
лен1ями предположено организовать продажу чая, шеко- 
лада, мороженаго, бутоньерокъ, флажковъ. Органи- 
защя литературно-вокальной и музыкальной частей про
граммы выполнена начальствующими соотв'Ьтствую- 
щихъ заведенш; организащя хозяйственной стороны ве- 
черапринята была начальницей Епарх1альнаго училища.

ВсЬ расходы по подготовк-Ь и устройству вечера 
произведены изъ частныхь средствъ: печатан1е прог- 
раммъ и билетовъ оплочено о. ректоромъ; заготовка сла
стей, бумажныхъ флажковъ, бутоньерокъ, сервировка 
чайнаго стола сд'Ьланыизъличныхъсредствъначальницей
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училища и ея помощницей, украшен1е зала и пом-Ьщен1й 
для гостей выполнено старан1емъ воспитательницъ и 
преподавателей рисования училища.

Доступъ публик-Ь на вечеръ былъ открыть по 
особымъ пригласительнымъбилетамъ, которые распрос
транены были членами духовно-учебныхъ корпоращй и 
воспитанниками семинар1и. Свободной продажи биле- 
товъне было. Всего нумерованныхъбилетовъбыло сд’Ь- 
лано 200 шт. и входныхъ, исключительно для учащихся 
духовно-учебныхъ заведен1й, по наличному числу ихъ.

Вечеръ почтили своимъ присутствтемъ почетный 
лица: —Преосвященн'Ьйш1й Анатол1й, Епископъ ТомскШ 
и Алтайскш, г. Попечитель Западно-Сибирскаго учеб- 
наго округа А. 0 .  фонъ-Гефтманъ съ супругою, днрек- 
торъ 1-й мужской гимназ1и Н. Н. Бакай, Директоръ 2-го 
реальнаго училища Д. Ф. ПигулевскШ, много город
ского духовенства и местное купечество.

Исполнеше программы, не смотря на то, что хоры 
учебныхъ заведен1й по случаю пасхальныхъ каникулъ 
п-Ьли не въ полномъ состав-Ь, было удовлетвори
тельное.

Вечеръ прошелъ оживленно и съ матер1альной 
стороны вполн-Ь оправдалъ и свое назначен1е и ожи- 
дан1я его организаторовъ.

Выручено: а) отъ продажи билетовъ 289 руб., б )  
отъ продажи чая, кофе, шоколада и пр. 61 р., в) отъ 
продажи бутоньерокъ, флажковъ 55 р. 40 к., г) отъ 
продажи программъ 22 р. /5  к„ итого выручено отъ 
продажи 428 р. 15 к.

Сд-Ьлано пожертвован1й: почетными посЬртелями 
30 р., воспитательницами Епарх. училища 13 руб., вос
питанницами Епарх. училища взам'Ьнъ входныхъ би
летовъ 66 р„ итого пожертвовано 109 р. А всего на 
приход'Ь по вечеру 537 р. 15 к.

Такъ какъ расходовъ въ счетъ этой выручки отъ
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вечера не производилось, то вся сумма поступила 
въ распоряжен1е Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТДТ1АНЫ НИКО - 
ЛАЕВНЫ.

Изъ Епарх1альхой хроники.
11-го Марта въ читальномъ зал-Ь арх1ерейскаго дома, иодъ  

предсъдательствомъ Его Преосвящ енства, Преосвященн'Ьйшаго 
Анатол1я Епископа Томскаго и Алтайскаго, сгстоялось общ ее го
дичное собран1е членовъ Попечительства о б’Ьдныхъ при каеедр1> 
Епископа Томскаго и градо-Тонскихъ церковно-приходскихъ П оп е-  
чительствъ. На этомъ собраш и былъ заслуш анъ кратк1й отчетъ о 
д-Ьятельнбсти Попечительства при каеедр1з за  1914 г., денежны й  
отчетъ Попечительства за тотъ -ж е годъ и актъ объ  обревизова. 
Н1И дснеж наго отчета и кассы Попечительства, составленп й 
ревизюнной комиссчей. С обран1ю угодно'было заслушанные отчеты  
по П опечительству утвердить. Зат'Ьмъ Предсбдатель П опечи
тельства, Преосвящ енн1зйш1й Владыка АнатолШ, изволилт. предло 
жить на обсуж ден1е собранию вопросъ объ  избран1и въ почет
ные члены Попечительства о б-йдныхъ при каеедр-й Епископа 
Томскаго: Высокопр>еосвященн'1;йшаго Макар1я, бывшаго Арх1е- 
пископа Томскаго, нын'Ь Митрополита М осковскаго, много потру- 
дивш агося надъ создан1емъ въ г. Томск'й благотворительныхъ  
учреж ден)й при городскихъ церквахъ вообще и въ особенности  
надъ создан1емъ и развиттемъ въ матер1альномъ отношен 1и П опе
чительства об'Ьдныхъ при каведр'Ь Епископа Томскаго, и Томскихъ  
купцовъ Д. Г. Малышева и И . И. Смирнова, оказывающихъ П опечи
тельству еж егодную  крупную денеж ную  помощь. Вей означенный  
лица собран1емъ были избраны единогласно въ почетные члены 
Попечительства о б’йдныхъ при каеедр-й Епископа Томскаго. 
К роий того, по предложен1ю П редейдателя собран1я произведены  
были выборы членовъ ревизюнной Комисс1и Попечительства. 
Избранными единогласно оказались: Прото1ерейА. Вознесенский и 
свящ енникъ К. Кондаковъ. Въ зак.тюче1пе Преосвященный Предей-
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датель благодарилъ лрисутствующидъ на ссбран 1н за сочувств1е 
д1зЯтельности и Ц’ёлямъ Попечительства и выразилъ пожелан1е, 
чтобы число членовъ Попечительства въ будущ емъ увеличивалось 
и возрастало.

Арх1ерейск1я служен1я.
14 марта, наканун-Ь Вербнаго Воскресен1я Пре- 

освяшенн'Ьйшш Анатол1й совершилъ всенощное бд-Ь- 
н1е въ Арх1ерейской домовой церкви.

— Во время всенощнаго бд'Ьн1я на день входа 
Господня во 1ерусалимъ и на храмовой празд- 
никъ въ честь св. Алексея Челов-Ька Бож1я, перенесен
ный по требованию устава на 15 марта, Преосвященный 
Евеим1й выходилъ на лит1ю и пол1елей.

15 марта литурпю въ день Вербнаго Воскресен1я 
Преосвященн'Ьйщ1й Анатол1й соверщилъ въ Арх1ерей- 
ской церкви. Поучен1е за литургией произнесъ ключарь 
Собора прото1ерей I. Беневоленск1й.

— Божественную литурпю Преосвященный Евеи- 
М1Й въ сослужен1и съ монастырскимъ духовен- 
ствомъ, совершилъ въ Казанскомъ храм’Ь монастыря; 
посл'Ь литурпи отслужилъ молебное п-Ьше АлексеюЧело- 
в-Ьку Б ож1Ю. Залитурпей рукоположенъ въ санъ свя
щенника д1аконъ 1осифъ Анисимовъ и въ санъ дракона 
вольнослушатель Томской духовной семинар1и Иннокен- 
Т1Й Семовскихъ. Вечеромъ того же дня Владыка съ 
монастырскимъ духовенствомъ совершилъ молебенъ 
съ акаеистомъ предъ Казанской иконой Бож1ей Матери.

16, 17 и 18 марта, первые три дня Страстной сед
мицы, Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйшш Ана
толий совершэлъ литурпю Преждеосвященныхъ даровъ 
въ домовой Арх1ерейской церкви.

— Литурпю преждеосвященныхъ даровъ Преосвя
щенный Евеим)и совершалъ съ монастырскимъ духо
венствомъ въ монастыскомъ храм-Ь.
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19-го, въ велик1й четвергъ, Преосвященн-Ьйшш Ана- 
Т0Л1Й совершилъ литург1ю и пр1общалъ гов'Ьющихъ 
св. Таинъ въ домовой Арх1ерейской церкви,

Въ тотъ же день вечеромъ посл'Ьдован1е Страстей 
Христовыхъ Его Преосвященство совершалъ въ ка- 
еедральномъ собор'Ь.

— Божественную литург1ю Преосвященный Евеи- 
м1й совершилъ съ монастырскимъ духовенствомъ въ 
Казанскомъ храм-Ь монастыря.

Посл'Ьдован1е святыхъ и спасительныхъ страстей 
Господа нашего 1исуса Христа Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й совершилъ съ монастырскимъ духовенствомъ 
въ Казанскомъ храм-Ь монастыря.

20 марта. Въ великую пятницу Владыка Анатол1й 
совершилъ выносъ Плащаницы въ каеедральномъ 
собор'Ь. Поуче^1е по вынос'Ь плащаницы произнесъ 
кромонахъ 0еодос1й.

—Вечерню и выносъ плащаницы Преосвященный 
Е б 0и м 1й  совершилъ съ монастырскимъ духовенствомъ 
въ Казанскомъ храм-Ь монастыря. Въ конц-Ь вечерни 
Владыкой сказано было приличествующее церковно
богослужебному воспоминан1ю поучен1е.

21 марта Въ великую субботу Преосвященн-Ьй- 
ш1йАнатол1й совершилъ литург1ю св. Васил1я Вели- 
каго въ Арх1ерейской домовой церкви.

— Великосубботнююутреню Преосвященный Ев0и- 
м1й совершилъ съ монастырскимъ духовенствомъ въ 
Казанскомъ храм"Ь монастыря.

Божественную литурпю Св. Васил1я Великаго 
Преосвященный Евоимш совершилъ съ монастырскимъ 
духовенствомъ въ Казанскомъ храм'Ь монастыря. По- 
священъ былъ въ стихарь и рукоположенъ въ санъ 
1ерод1акона монахъ АлексЬевскаго монастыря Иса1я.

22. Въ день Св. Пасхи ПреосвященнМипй Ана-
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Т0Л1Й совершилъ утреню и литурпю въ каеедральномъ 
собор'Ь. Въ тотъ же день вечерню съ утреней совер
шилъ въ домовой Арх1ерейской церкви. Слово на.ви- 
дашя произнесъ Профессоръ Богослов1я Прото1ерей 
I. Галаховъ.

— Пасхальную уТреню и посл-Ъ нея Божествен
ную литурпю Преосвященный Евеим1й совершилъ съ 
монастырскимъ духовенствомъ въ Казанскомъ храм^ 
монастыря. Вечерню и утреню на 2-й день Св. Пасхи 
Преосвященный Евеим1й совершилъ съ монастыр
скимъ уховенствомъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря.

23. Въ понед’Ьльникъ Пасхи Его Преосвященство 
совершилъ литурпю въ Духо-Сошеств1евской церкви; 
посл-Ь литурпи произнесъ приличествующее празднику 
поучен1е. Вечеромъ того же дня, по случаю праздно- 
ван1я въ арх1ерейской церкви въ честь Иверской 
иконы Бож1ей Матери, вечерню и утреню совершилъ 
въ домовой Арх1ерейской церкви.

— Божественную литурпю Преосвященный Евеи- 
М1й совершилъ въ градо-Томской Никольской церкви 
вечерни.

Вечерню и утреню на 3-й день Св. Пасхи Прео
священный Евеим1й совершилъ въ градо-Томской 
Преображенской церкви.

24. Во вторникъ Пасхи Преосвященн-Ьйш1й Ана- 
ТОЛ1Й литурпю совершилъ въ домовой Арх1ерейской 
церкви. Поучен1е за литурпей произнесъ Смотри
тель дух. училища священникъ I. Ливановъ. Посл"Ь 
литург1и совершенъ крестный ходъ вокругъ церкви.

Вечеромъ того же дня, наканун-Ь праздника 
Благов4>щен1я, Преосвяшенн'Ьйш1й Анатолий совер
шилъ всенощное бд’Ьн1е въ Богоявленской церкви.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
вим1к совершилъ въ градо-Томской Ср-Ьтенской церкви.

6-*
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Всенощное бд'Ьнхе на 4-й день Св. Пасхи и празд- 
никъ Благов-Ьшен1я Пресвятой Богородицы Преосвя
щенный Евеим1й соверщилъ въ градо-Томской Зна
менской церкви.

25. Въ праздникъ Благов'Ьщен1я Пресвятой Бо
городицы литурпю Его Преосвященство соверщилъ 
въ Благов-Ьщенской церкви (старомъ собор'Ь). Посл'Ь 
Литурпи Владыка произнесъ поучен1е. Вечеромъ того 
же дня вечерню съ утреней Преосвященный совер
щилъ въ кладбищенской Вознесенской церкви.^

—  Божественную литурпю Преосвященный Евеи- 
м1й соверщилъ съ монастырскимъ духовенствомъ въ 
Казанскомъ храм-Ь монастыря. Вечерню и утреню на 
5-й день Св. Пасхи Преосвященный Евеим1й совер
щилъ въ градо-Томской Вознесенской церкви.

26. Въ четвергъ Пасхи литург1ю Преосвя
щенный Анатол1й соверщилъ въ церкви при Епар- 
х1альномъ женскомъ училищ-Ь. Въ тотъ же день ве
черню и утреню соверщилъ въ женскомъ 1оаннов- 
скомъ монастыр'Ь.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й соверщилъ въ градо-Томской Ьанно-Л-Ьствич- 
ной церкви. Вечерню и утреню на б-й день Св. Пас
хи Преосвященный Евеим1й соверщилъ въ Казанскомъ 
храм’Ь монастыря съ монастырскимъ духовенствомъ.

27. Преосвященный Анатол1й соверщилъ литур- 
пю въ семинарскомъ храм-Ь. Посл-Ь литургии Вла
дыка произнесъ поучен1е къ воспитанникам ь на 
текстъ; ,Писахъ вамъ, отцы, яко познаете исконнаго. 
Писахъ вамъ, юнощи, яко кр-Ьпцы есте и слово Бо- 
ж1е въ васъ пребываетъ, и поб'Ьдисте лукаваго“. Ве
черомъ того же дня Его Преосвященство соверщилъ 
вечерню и утреню въ Петропавловской церкви.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев-
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еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря съ 
монастырскимъ духовенствомъ. Вечерню и утреню на 
7-й день Св. Пасхи Преосвященный Евеим1й совер
шилъ въ Казанскомъ храм'Ь монастыря съ монастыр
скимъ духовенствомъ.

28. Въ субботу, по особой просьб'^ единов'Ьр- 
цевъ, Преосвященн'Ьйш1й Анатол1й совершилъ литур- 
пю въ Троицкой единов-Ьрческой церкви, посл-Ь ли- 
турпи произнесъ приличествующее поучен1е.

—  Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм’Ь монастыря съ 
монастырскимъ духовенствомъ.

29. Въ ©омино Воскресен1е Преосвяшенн-Ьйш1й 
Анатол1й литург1Ю совершилъ, по случаю храмового 
праздника, въ Воскресенской церкви.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев-
еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря съ 
монастырскимъ духовенствомъ. >

5 апр'Ьля. Преосвященн'Ьйш1й Владыка Анатолхй 
совершилъ божественную литурпю въ храм-Ь 1оанно- 
Предтеченскаго женскаго монастыря. Посл'Ь евангел1я 
Владыка сказалъ слово назидан!я. Вечеромъ того-же 
дня совершивъ въ своей арх1ерейской домовой церкви 
молебное п-Ьн1е съ акаеистомъ предъ иконою Бож1ей 
Матери.

— Божественную литурпю Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря съ 
монастырскимъ духовенствомъ.
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Разбор ъ защиты духовенства свящ. 1. Шаринымъ отъ мис- 
С10нера СВЩ.А. Б-Ьльскаго'̂ ).

и  дернула же меня нелегкая наиечатать ирошедшимъ л* - 
тоиъ въ бес^д'Ь о крещев1и младевцевъ сл'Ьдующ1Я злополучвыя 
строки: ,В ъ  ваше время", пиеалъ я въ этой бесЬд^^, „никто не 
скажетъ, что духовенство наше молчитъ, не учитъ своей паствы. 
Н'Ьгъ! Теперь вей проникнуты заботами о духовнояъ состоянии 
евоихъ лриходовъ; теиерь безъ пропов'Ьди, безъ научен1я пастырь 
не оставляетъ ни одного дня праздничааго и воскреснаго; теперь 
въ большянствй приходовъ существуютъ и парочятыя внйбогослу- 
жебныя чтен1Я и беейды съ народомъ, но народъ, ьсе-такй, по- 
прежнему ое зваетъ библейевихъ основангй православна! о в1>ро- 
учбН1я. Почему же это такъ? Да потому, что читаютъ, поучаютъ 
народъ всему, что только есть на бйломъ свйтй— и сельскому 
хозяйству, и относительно кооперац1й, и трезвости, объясняютъ мо
литвы, ,богослужен1е. О ТОМЬ только, почему надо вйровать такъ, 
вакъ пйруетъ Христова Церковь Правоелвная, а не иначе, 
почему спастис*» можно только въ правос,1ив1и, и на въ 
какой другой 1йрй, когда кймъ установлены таинства Христовой 
Церкви, что нодается въ нихъ, можно-лв безъ нихъ достигнуть 
сдасен1я,— о подобвнхъ то.1Ько предметахъ, о самомъ фуядамевтй, 
на какомъ основывается вся жизнь христ'шнинн, народъ, вообще 
говоря, не поучаютъ. Тоже на все мода: теперь, видите-ли, мода 
на кооперац!и, на сельское хозяйство, ва трезвость. И получается, 
что, когда появится въ приходй сектантъ, овъ находатъ въ немъ 
самую благопр1ятную почву для своей дйятельБОсти“ .

Вотъ ужъ правильно говоритъ пословица: слово серебро, а 
нолчаи1е— золото. Надо бы помолчать! Пусть какъ идетъ 
дйло, такъ и идетъ: на нашъ вйкъ хватитъ. А то вотъ вы - 
летйло слово, теперь бы уже и радъ вернуть его, да не поймаешь. 
Вйдь, никто не тянулъ, самъ себя посадилъ на скамью нодсуди-

')  Отъ Редакши: При печатанш статьи свящ. I. Шарина .Тоже на все 
мода* вкрались сл'Ьдующ1я опечатки: Въ 1-й стр. 280 № 7 Епарх. ВЪд. на
печатано .несчастной* сл-Ьдуетъ читать .печатной. На стр. 282-й напечатано 
въ строк-Ь 11-й сверху „съ печальнымъ* читать слЪд. .съ небольшимъ*
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иыхъ, въ прегадкое поставилТ) положея1е. А сравнить мое поло- 
жен1е съ положен!еяъ О. I . Ш арина,—  получается, действительно, 
дистанщя огромнаго размера! Подсудимый... Знаете, вообще, 
взглядъ незавидный. А то— защитникг, попросту, адвокатъ, чтоли, 
зящйщающ1й отъ этого сидящаго за решеткой для подсудимыхъ 
изверга обиженныхъ, угнетенвыхъ, потерпевшихъ. Благодарная 
роль, привлекающая сразу къ. себе распо.южев1е публики, сочув- 
ств1е ея. Овъ, защитникъ, въ некоторомъ роде герой уже тогда, 
когда еще и рта не успе.тъ Открыть для защиты Да! Вотъ 
въ этонъ случае именно по одежкЬ встречаютъ!

Точно, определенно, вины своей я собственно усвоить не 
могу; вижу только, что О. I. Шарину захотелось пощеголять въ 
тоге защитника; обвинительный актъ ему угодно было, чтобы 
врученъ былъ именно мне— ну чтожъ? Почему не сделать хоро
шему человеку удовольствля?— подчиняюсь, лезу на скамью подсу
димыхъ.

Пунктъ 1-й врученнаго мне обвинительнаго акта гласитъ сле
дующее: „Не трудно сделать выводъ (изъ моихъ вышеприведен- 
ныхъ буквально словъ въ беседе о крещенги иладевцевъ), что 
сельское хозяйство, школы съ прикладными знан!ями, кооперащи, 
трезвость и все, въ ченъ такъ нуждается деревня, есть ничто 
иное, какъ беземыс.леннал иода“ . Зяачитъ, дело клонится къ тому, 
будто я  отрицаю необходимость и пользу и школъ съ приклад
ными знавгями, и кооперащй. и трезвости и всего, въ чемъ такъ 
нуждается наша древня, и деятельность духовенства во всемъ 
этомъ серечисленномъ считаю вредною, преступною.

Вы говорите, О. 1оаннъ, не трудно сделать такой выводъ 
изъ моихъ вышеприведенныхъ строкъ въ беседе? Да! Можетъ 
быть! Но— только при особомъ талавте и при томъ необходимо 
въ соединев1Н съ высокою степенью поэтическаго воодушевлешя. 
Ваиъ, правда, нетрудно делать такле выводы: талантъ и вооду- 
шевленге этого рода у васъ, кажется, есть. Это ими то.дько и мож
но объяснить некоторыя неточности въ передаче О. Ьавномъ моихъ 
выраженгй и цостроен!л после того изъ нихъ ст легкостью такихъ 
выводовъ, которыхъ неодаренному человеку и совсемъ невозможно 
сделать. Конечно, этого никакъ уже нельзя объяснять злонаме-
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ревною передер*кой: къ таковыяъ О. 1оаннъ не саособенъ. Въ 
самонъ д'Ьл'6, црилагательнын, яаприм'Ьръ, нрибавленныя къ суще
ствительному въ качеств'Ь опред'Ьлевзя— они, ь'Ьдь, ногутъ изи*- 
нять н’Ьсколько смыслъ р'Ёчи? Этотъ пр1емъ, значить, иожетъ быть 
пригоденъ въ изв’Ьстныхъ обстоятельствахъ? Какъ думаете, О. 
1оаанъ? То, ваприяЬръ, сказать, просто челов'Ькъ, а то— беземы- 
сленный челов'Ёкъ. Челов'Ькомъ-то просто всякъ изъ насъ согла- 
сенъ быть, а въ количество людей съ эпитетомъ ,бвзсмысленный“ 
кандидатовъ найдется веяного. Неправда-ли-мысль совершенно ис
кажается? Да? Не такъ-ли вы поступили и относительно слова 
мода въ моихъ строкахъ? Я  сказалъ просто „ иода“ , вы изволили 
добавить къ нему эпитетъ „безсмыслеввая*. Конечно, это— про
сто размахъ широюй большого дара слова, не больше! Но, в^дь, 
смыслъ получается нисколько иной. Мужикъ рубитъ дрова, машетъ 
топоромъ— оно къ д’Ьлу, полезно; а, если онъ сд’Ёлаетъ разиахъ- 
то очень уже широый, да закатитъ топоромъ-то вм'Ьсто по.г'Ьна 
въ ногу ближнему, получается и не особенно красиво... Это вотъ 
тоже такая же поэтическая вольность: духовенство, писалъ я , объяс- 
няетъ молитвы, богослужен1в; вы изволили произвести тутъ ту
же операщю только уже при помощи союза „даж е“ , и получилась та
кая фраза: „духовенство даже объясняетъ молитвы и богослуже- 
н1е“ . Опять искалъ, искалъ я у себя этого слова „даже", и 
опять не вашелъ. Знаете, О. Тоаннь? Если бы вы разр'Ёшили мн'й 
прибавить такъ въ н’Ькоторыхъ М'Ьстахъ вашей статьи въ защиту 
духовенства, наприм'Ьрг, или въ какомъ-либо ^исанномъ вами д^ло- 
вомъ документ'Ё н'Ькоторня только словечки, то я изъ этой вашей 
статьи при такйхъ пр1емахъ такую штуку сотворилъ бы, что на 
в^Ькъ бы вамъ всю жизнь испортилъ. Писали бы вы, наприм'йръ, 
по начальству рапортъ; я въ титула прибавилъ бы н’Ькоторня 
прилагательныя, въ самомъ текстЬ, гдЬ вы упомянули бы, поло- 
жимъ, слово „указъ", я къ нему прибавилъ бы хоть то же при
лагательное, прибав.ленное вами у меня, „безсмысленвый",— поло- 
жея1е то могло бы создаться д.тя васъ ве изъ краснвыхъ. Н о... 
такъ обычно пе дЬлаютъ, а выводы изъ чужихъ мыслей и выра- 
жен1й производятъ ве съ легкостью, какъ, пишете, сдЬлали вы, а
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съ осмотрительностью, съ обдуманностью, безъ воэтическихъ воль
ностей. Тогда съ этими выводами считаются....

Итакъ, глубокоуважаемый О. 1оаеяъ, еслибы я дМствитль- 
яо, а не въ вашемъ только поэтическвмъ излохен!и сказалъ о 
занят1яхъ духовенства кооперативною д’Ьятельностью, пасажден1вмъ 
трезвости, зазят1ями по изъясвен1ю богослужения и иолитвъ, что 
все это— только безсмысленная мода, тогда необходима была бы 
защита и занимающихся этими д'Ьлами пастырей и права на су- 
ществованге самыхъ заеят1й. Но— тогда бы.то бы плохо для обоихъ 
насъ въ вами. Меня за так1я р'Ьчи надлежащее пачальство отпра
вило бы въ страну далече, а вы были бы лишены возможности 
выступить, какъ сейчасъ, въ благородной и благодарной въ гла- 
захъ духовенства роли его защитника, такъ какъ и саиой-то 
•статьи этой моей не появилось бы тогда ни въ какомъ случай 
на страницахъ Епарх1а.тьныхъ Ведомостей. Въ нашихъ В4домо- 
стахъ-то Ецарх1альннхъ тоже не всяк1й безъ разбора сбродъ 
печатаютъ, а, ведь, у меня поставлено на одну доску и зааятля 
кооперащями духовенства, и насажденле трезвости, и объяспенле 
богослужешя и яолитвъ. Все эти предметы объединены, прирав- 
пены другъ къ другу, и обособлены, выделены только отъ биб- 
лейскаго обосновашя правосла внаго хрисианскато вероучен1я. Вы 
этого не заметили? Итакъ, одно уже то, что эта статья появя- 
лзсь на страницахъ Еиархлальныхъ Ведомостей, говоритъ достаточ
но и неопровержимо (конечео, приложивши какой-нибудь энитетъ къ 
нашимъ редакторамъ и цензорамъ, можно съ легкостью сделать 
выводъ, что ови пропускаютъ въ Епархлальныхъ Ведомостяхъ и 
такля статьи, который называють объясненле богослужеила и иолитвъ 
безсмысленною модой),— говоритъ достаточно и неонровержимо, 
что я не отрицаю пи кооперативной деятельности духовенства, 
ни его работъ по насажденлю трезвости народной, л:акъ не отри
цаю и не могу отрицать яюбходимости изъясненля для народа 
богослужешя и молитвъ.

Итакъ, съ кекъ же вы сражаетесь, противъ кого вращаете 
мечемъ своимъ, глубокоуважаемый О. 1оаннъ? Противъ празраковъ? 
Н етъ! Если уже вамъ хочется выступить въ роли защитника 
духовенства, то моменты надо выблрать более нодхолящле, О.
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Ьавнъ! А яа подобннхъ статьяхъ трудво обнаружить свои таланты 
и завоевать благодарное ввиман1е духовенства, особенно при вашемъ 
епособ^ защиты, когда, нодъ нидомъ защиты, вы сами съ свойствен
ною вамт. легкостью выводовъ взваливаете на духовенство обвиье- 
В1Я ТЯЖК1Я и неснраведливыя.

яТоже на все мода: теперь, видите ля, мода на коонеращи, 
на сельское хозяйство, на трезвость," —  вотъ мое выражен|е. Я  
и сейчасъ не отказываюсь отъ него. Действительно, на все мода, 
О. 1оаннъ! Вамъ кажется, мода бываетъ только на дамск1е кос
тюмы? О, яетъ? И въ литературе, и въ философ1и, и въ бого- 
СЛОВ1И даже (это мое „даже*, О. 1оаанъ; если прибавите вы еще 
сюда свое, тогда здесь будетъ уже два „даж е"), и вт> публици
стике особенно займетъ умы, выделится иногда известное течен1е, 
известный рядъ какихъ-аибудь вопросовъ, захватятъ они имен
но мыслителей. Еслябы вы сказали, что теперь мода на эти 
именно вопросы, на такое именно течеп]е, то вы были бы вполне 
нравы, вы вмели бы полную возможность такъ именно сказать, 
но это нисколько не означало бы и отсюда ни съ какою лег
костью потому только нельзя было бы сделать вывода (конечно, 
безъ добавлен1й въ поэтическомъ экстазе собственвыхъ словечекъ 
крылатнхъ), что все эти вопросы, все это теченте безсиысленны, что 
заниматься, разрешать, осуществлять этихъ модныхъ течешй не 
надо, что занимающ!еся иии преступники. Понятно, О. Хопанвъ? 
Правда, нодъ вл1ян1емъ этихъ модныхъ течен1Й бывяютъ иногда 
увлечентя ими, приводящтя къ односторонности. Вотъ какъ теперь, 
нанрииеръ. Теперь иода ва коопврац1и. Это не значитъ, что 
кооперативная деятельность не нужна, или темъ более, какъ вы 
насильственно хотели вложить мне въ уста выражение, для духо
венства преступна, но бываютъ и чрезмервыя увлечев1я ею, одно
сторонность, вотъ, какъ, напрнмеръ, у васъ, который и причи
ною-то развитая сектантства ставите отсутств1е кооперативной 
деятельности духовенства, и въ лицо „саиыхъ рачительныхъ въ 
строго церковяомъ смысле пастырей" бросаете унрекъ, что они, 
не заводя у себя въ нрвходахъ кооперативной деятельности, на 
каковую при ихъ рачительности въ строго церковномъ отношен10, 
что яв.1яется первою и прямою обязанностью пастыря,
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у нихъ^ быть можетг, ве остается и времени,— что они являются 
т'Ьмъ самыяъ иричиною уклоненхя „дучшихт. въ релипозноиъ и 
общественоомъ смысл4 крестьянг“ въ сектантство. Вотъ эти .ваши 
строки: „причины отсутств1я благоустройства въ своей экономиче
ской и общественной жизни они (крестьяне) видятъ въ непоряд- 
кахъ своей в'Ёры*' (Охъ, О. 1оавнъ! Плохая порода скота у крес- 
тьянъ— неужели они винятъ въ этомъ православ1е?) „Вотъ почему 
становятся понятныме явленгя, что въ большинств'Ь случаевъ въ 
сЬти сектанта идутъ лучшге крестьяне и въ релипозиомъ, в въ 
общественномъ смнсл'Ь. И бываетъ это какъ разъ въ приходахъ 
саяыхъ рачительныхъ въ строго цервовномъ смысл1: пастырей, 
разум’Ьется, къ крайнему удивленгю и горю посл’Ьднихъ. Причина 
отступлен!я отъ отеческой в'Ьры въ ланномъ случа'Ь не небреж
ность пастыря въ наставлев1и своихъ чадъ истивамъ Христовой 
Церкви Православной, а ого отсталость отъ жизни.“ Охъ! Какъ 
много и не хорошо сказано не только для защитника духов'*нства, 
во и вообще для пастыря. Не будь подписи подъ этими строками: 
„свящ. I. Ш аринъ,"-— я могъ бы отнести ихъ только на счетъ 
либеральнйчающаго относительно правое 1ав1Я интеллигента, даже 
изъ зв'Ёроподобныхъ дантиетовъ, какъ вы ихъ называете, О. 1оаннъ. 
В'Ьдь, это ихъ слова: „что иопъ съ своею церковностью л'Ьзетъ? 
теперь совс-Ьмъ не то надо: вотъ хозяйству учи.лъ бы народъ, да 
гипен 'Ь ... “ Вообще-то обвинять пастыря въ товъ, что у него 
въ приход'Ь появи.’ись и работаютъ сектанты, было бы д'Ьломъ 
высшей несправедливости. Возните вы О. Митрофана Дагаева! 
Пастырь въ церковномъ отношен1и рачительный, а, что касается 
всякихъ тамъ кооперащй, то въ этомъ отношеши и вамъ даже до 
него рукой не достать. А вотъ и у него въ приход^— сектанты! 
Простая случайность, что и у васъ ихъ н'Ьтъ. А то вотъ у васъ 
и кооперащя, а сами же вы говорите, что, при появлеи1и въ ва- 
шемъ приход’Ь сектанта, этотъ „добрый гость половину прихода 
на досугЬ оттягаетъ отъ Д “ркви .' Какъ же послЬ этого ваше
го заярлен1я у васъ поднялась рука швырнуть комъ грязи въ 
лучшихъ пастырей за то только, что у вихъ есть сектанты и 
нЬтъ кооперац1й?

Итакъ, относительно пресловутой моды-то, относителтно
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кооперац!й, васаждее1я трезвости, изъясеен1я молитвъ и богослу- 
жеч1я Православвой Церкви вы, О. 1оаннъ, безъ надобное ги 
облеклись въ тогу защитника, хотя она и красива я въ в'Ькото- 
рыхъ отношен1яхъ и выгодна: защищать-то тутъ было некого и 
не огь чего. Разв^ меня только отъ вагаихъ легкихъ выводовъ 
и вставки вами искажающихъ смыслъ моей р4чи прилагательныхъ 
и союзовъ, да лучшихъ пастырей, ,рачительв'Ьйшихъ въ строго 
церковноиъ смысл'Ь“ , отъ вашего обвйнен1я въ томъ, что они 
расточаютъ вв'Ьренное имъ Пастыреначальникомъ стадо Христо
во, не завода у себя кооперац1й. Хотя и не входитъ это въ мои 
задачи, ибо я въ данномъ случай выступаю не въ роли защ'ит- 
ника духовенства, но пришлось, все-таки, между прочимъ, н'Ьс- 
колько защитить этихъ рачительн1йшихъ пастырей именно нн'Ь, 
какъ это ни странно при нашихъ съ вами роляхъ въ данное время.

Но, быть можетъ, ваша-то роль собственно защитника начи
нается дальше, а тогуто , такъ какъ она вамъ, быть можетъ, 
очень уже нравится, вы поторопилис ь надеть? Дальше у васъ чита- 
емъ воть что: „Д 4ло“ ТО прежде всего сводится къ тому, учитъ- 
ли приходское духовенство свою паству истинамъ Христовой 
Церкви Православной и, если оно уд’Ьляетъ внимание современ- 
нымъ требовангямъ жизни, то не погр'Ьшаетъ-ли оно въ этомъ 
и не становится-ли чрезъ это повиннымъ въ тоиъ, что миссюнеръ 
бол'Ёетъ сознангемъ трудности, а , можетъ быть, и безнлодяости 
своей работы". (Тутъ поэтическ1й размахъ ввелъ не безъ ума слово 
„безплодности*). За этими словами у васъ полторы страницы 
„неонровержимыхъ“ доказательствъ той истины, что духовенство 
учитъ народъ истинамъ в1:рн. Въ числ'Ь этихъ ,неопровержимыхъ“ 
доказательствъ есть очень красивыя, хлеетшя фразы. Вотъ, какъ, 
Бяприм'Ьръ, эта: .еслибы приходское духовенство не учило исти
намъ в'Ьры православной..., то ко дню печалей о, миссюнера на 
Руси святой оста.лись бы въ Правос.лавной Церкви епископы да 
пресвитеры съ небольшимъ придаткомъ къ нимъ епарх1альныхъ 
миссЬнеровъ.* Я  думаю, сами даже вы, О. Тояннъ, полюбовались 
этой фразой, когда вылилась она у васъ!...

{Окончанье слпдуепгъ.)
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Ошъ К о м и тета  Епарх!алькагс Хкхокехт1е6скаго ^ р а т с т б а  
трезбости  бъ г. Жомск^.

Съ разр-Ьшен1я Его Преосвященства, Преосвящен- 
н-Ьйшаго Анатол1я, Комитетъ Епарх^альнаго Иннокен- 
т1евскаго братства трезвости симъ изв-Ьщаетъ членовъ 
Братства и настоятелей церквей Томской Епарх1и, что 
празднование ,Дня Трезвости* въ г. Томск-Ь въ т«ку- 
щемъ году состоится въ воскресенье 3 мая. Въ этотъ 
день предположрно совершить крестные ходы изъ го- 
родскихъ церквей къчасовн-Ь Иверской иконы Божтей 
Матери и оттуда къ Каеедральному собору, гд-Ь на 
Соборной площади будетъ отслуженъ молебенъ предъ 
Св. иконой Богоматери съ произнесен1емъ приличе- 
ствуюшаго поучен1я и съ раздачей листковъ противо- 
алкогольнаго содержан1я. Въ этотъ же день въ г 
Томск-Ь будутъ организованы Комитетомъ лекщи и 
чтен1я о польз-Ь трезвости и зред'Ь пьянства.

Комитетъ Братства приглашаетъ вс'Ьхъ настояте
лей приходскихъ церквей Томской Епарх1и къ устрой
ству въ означенный день въ своихъ приходахъ празд
ника трезвости и уб'Ьдительно просить о состоявшем
ся празднован1и ув-Ьдомить Братство,

Д л я  раздачи на р од у  въ  день пр а зд н и ка  т р е з в о 
сти  п р и  Комитет-Ь им-Ьются въ  продаж-Ь л и с тки  п р о - 
ти в о а л ко го л ьн а го  содерж аш я и ж е то н ы  съ  надписью  
, тр е зв о с ть * . Т-Ь и д р у п е  м о гу т ъ  б ы ть  вы сланы  по  
п е р во м у  требован1Ю налож ны м ъ  платежемъ. Ц-Ьна
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листковъ и жетоновъ по 50 коп. за сотню, пересылка 
наложнымъ платежемъ по д'Ьйствительнымъ стоимо- 
стямъ ея. Выписывающ1е свыше тысячи за пересылку 
не платятъ.

О  О  Т о  В  оГ1 е  1- 1171.
Сибирск1й книжный магазинъ

Петра Ивановича /Лакушина,
(Первый въ Сибири—существ, съ 1873 г;).

Каталогъ магаяина (5.57 стр. убористаго шрифта) заключающ1 Й вг себй 
до 35000 назваи1Й киигъ ии всйчъ отдйлаиъ внан1в, продается за 30 к., высы
лается бандеро.1 ЬЮ за 50 к. Цйны киигамъ —нормальныя, столнчн.; пересылка 
изъ Томска за счетъ покупате.1я.

Учебный пособ!я. Большой выборъ картинъ для нагллдиаго обучен1'я, 
моделей изъ папье-маше, препаратовъ въ соирту и (|)ориа.1Инй, физичеок. при- 
боровъ, адьбоиовъ, тетрадей и прочихъ пособтй лля ыизшихъ и среднихъ- 
школъ.

Музыкальный магазинъ (оуществуетъ съ 1880 г.). Богатый выборъ 
нотъ и музыкальныхь инструментовь. Рояли и 1панино фабрикъ Беккера, Бр. 
Дидерихсъ, Реняшъ, Смитъ и Вегенеръ и друг. Фисъ-гармонги, скрепки, гитары, 
духовые ииструиенты, граммофоны. •

Представительство граммо^оняыхъ пластвяокъ О-ва .Грямнофонъ* и 
.Зонофоаъ*, Нотоизд-ства Ямборъ.

Каталокъ нотнаго магазана а о с ы р е т с а  за тра 7 а . мараа.
МагазиШ) бумаги, к а п ш ., чертежи- и риговальн ррииадл-

По-тный выборъ вышеуказаяныхъ нрелиетовъ. Лриемометры, ротаторы, 
мимеографы, шанирографы и гектографы, коиировальныя раны, дорохныя пишу- 
Щ1 Я машины .Корона“.

Требован1я адресовать: г. Тоискъ, П. И. Макушиву.

Вновь открыта иконостзсяая и живописная мастерская съ 191 2  года

Павла Ивановича БАРАНОВА.
З а  исполненныя мною д'Ьла им'Ью аттестаты. Ц%ны н иж е за -  

рекомендоваиныхъ лицъ.
Томскъ, Загорная улица, Глухой переулокъ, №  8, домъ Вольской, 

квартира №  6, подъ горой огь  Троицкой церкви.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
В Ъ  Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ .

Ш [1|

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫ Е
З а в о д о в ъ  П р !у р а л ь я  и П о в о л ж ь я .

Заводы существуютъ бол-ке 150 л-ктв.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

Н а склад-Ь и въ  за в о д а х ъ  всегда  им кю тся готовы е к о 
локол а о т ъ  10 ф ун. д о  3 0 0 -п удов аго  в-Ьса (в ъ  штук-Ь) и на  
за к а зъ — д о  1200 -п удов аго  в'Ьса и зъ  вы сокаго качества м-Ьди; 
У рал ьской  и англ1йскаго олова.

Гармоничны е музы кальны е зв он ы  (х о р ъ ) к ол ок ол овъ —  
п одби р аю тся  п*о кам ертону.

Д оп уск ается  разсрочка платеж а. П одъ ем к а  на колокольни  
хр ам ов ъ  и доставка почти во всЬ м'Ьста Росс1и и въ н асто
ящ ее время прои зводи тся  б е з ъ  за д ер ж к и  и за  сч етъ  наш ъ . 
З ав оды  отливали въ разны й м кста м н ож ество колок ол овъ  
тысячепудоваго в к сз .

Зав оды , н аходясь  въ исклю чительно благопр!ятны хъ  
услов1яхъ по св оем у  м к стон ахож ден 1ю — вблизи  м к ст о р о ж д е-  
Н1Й м кдны хъ р у д ъ  и старин н к й ш и хъ  м к деп л ави л ьны хъ  з а 
в о д о в ъ  на Уралк: Д ем и д о в а , Б огосл овск и хъ , В .-И сетск и хъ , 
Кы ш ты мскихъ и д р уг , н ов к й ш и хъ ,— и м к ю тъ  возм ож н ость  
изготовлять свои колокола не только и зъ  вы сокаго качества  
икди Уральской (лучш ая въ Росс1и), но и п р одав ать  во всякое  
время на полтора— два рубля въ п у д к  дешевле всйхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.

Доставка колоколовъ по шел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 
и въ настоящее вреия БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Требуйте прейЕЪ-куравты к б1агодарт!енные отшаы, засвШтиьшованные
нотар1ально.



—  3 5 6  —

В. м . п о с о х и н ъ .
V

К н и ж н ы й  и  п и с ч е б у х м а ж н ы й  м а г а з и н ъ .

Том скъ, П очтамтская, с. д.

Всегда им%еть: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Бож1ю, карты географическ1я, счеты классные, ящики 
ариеметическ!е, карандарш, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К я н г ц  п 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-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  нале - ччымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ; Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффишальная.—Опред-Ьлен1 е СвятЬйшаго Си
нода.—АрхипастырскШ весеннгй призывъ.—Циркулярное отношен1е Г. Оберъ- 
Прокурора Свят^йшаго Синода.—Открыпе самостоятельныхъ приходовъ.— 
Циркулярное отношенге Г. Председателя Совета попечительства Им
ператрицы Марш Александровны о слепыхъ.—Правила для благочинниче- 
скихъ советовъ.—Списокъ пожертвовашй въ кружокъ дамъ духовнаго зва- 
Н1Я.— ведомость кружка дамъ духовнаго зван1я о приходе и расходе за 
январь, февраль и ведомость о приходе и расходе матергаловъ за январь— 
февраль 1915 г.—Рукоположен1я,—Утвержден1е церковныхъ старость.—Отъ 
Томской Духовной Консисторги.—Отъ Томскаго Епархгальнаго попечитель
ства о бедныхъ духовнаго звашя.—Отъ Правлешя Томскаго Духовнаго учи
лища.—Отъ Совета Епарх1альнаго женскаго училища.—Назначен1е Епар- 
хгальнаго архитектора.—Списокъ вакантныхъ местъ.

Часть неоффишальная. Кружокъ ревнителей православ!я при Томской 
Архиерейской церкви.—Миссгонерскгя беседы въ войскахъ.—Отчетъ Том
скаго Комитета Православнаго Миссюнерскаго Общества.—Годичное собра- 
н1е членовъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.—Ста- 
вянско-патр1отическ1й вечерь Томскихъ духовно-учебныяъ завелешй.—Изъ 
Епарх1альной хроники.—Арх1ерейск!я служен1я. -  Разборъ защиты Духовенства 
свящ. I. Шаринымъ отъ мисс1онера свящ. А. Вельска го.—Отъ Комитета Епар- 
х1альнаго Иннокенттевскаго Братства трезвости въ г. Томске—Объявленгя .

При семъ№ -р^ разсыластся отъ „Сибирскаго общества для подачи по
мощи раненымъ воинаиъ“ бюллетень № 2  (стр. 2 7 — 3 4)
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Томскъ. Типограф1я До.ча Трудолюбия. Подгорный, с. а.


