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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ш е с т о й ,

: ВЫХОДЯТЪ ДВА р а з а  ВЪ МЪСЯЦЪ. ^
" Д 'Ьна годов ом у  издан1ю, еъ  дозт. и перез. 6 руб. ^

 ̂ Подписка принимается въ редакши, при Томской Духовной Семинар1и. Г

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

8го Лреосбящеистбо, ТГреосбящеи'' 
иЬйшш у 7иатолш, бпископъ Жомс1ай 
и ж7лтайс1ай, 11 '-го мая сего года 5ъ 
к- часа дня, изболилъ быдыть изъ 
гор. Л1омска для о6озрЬи1я церкбей: 
Хузиецкаго, ^ариаульскаго и ^шскаго 
уЬздобъ. ______



—  2 7 8  —

Указъ ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СА
МОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1ЙСКАГО, изъ Свят^йшаго Пра- 
вительствующаго Синода, Преосвященному Анатол1ю, Епи
скопу Томскому и Алтайскому, отъ 6 марта 1915 г. за № 3, 
о снабженж священнослужителей, командируемыхъ въ епархш, 
нахэдящ1яся въ район1  ̂ военныхъ дЪйствш, богослужебными 

принадлежностями.

Но Указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, СвятГйш1Й Правите.т1.ствую1Д1Й Сиеодъ им'Ь.ти 
суа;лен1е по рапорту Преосвященнаго ВаршавскаГо, отъ 
81 декабря 1914 года за № 386, о Н'Ькоторыхъ пеясе- 
лательныхъ явлетяхъ въ д'Ьятельпости прибываюшахъ 
въ госпитали и лазареты въ пред’Ьлы Варшавской епар- 
Х1И изъ другйхъ епарх1й священниковъ и теромонаховт. 
Приказали: Принимая во рниман1е, что, какъ усматри
вается изъ настоящаго рапорта Преосвященнаго Вар- 
шявскаго, священники и теромонахи, прибываюпие въ 
госпитали и лазареты въ пред1;лы Варшавской ецарх1и 
и:тъ другйхъ епарх1Й, своевременно но являются къ Прео
священному и не иы'Ьютъ при себ^ антиминсовъ и другйхъ 
ирипадлежностей для богослужешя, и признавая л:ела- 
тельныиъ, чаобы на театр!; военныхъ д'Ьйств1й возмо;кно 
чаще были совершаемы Божественный литуртти и дру- 
пя яерковеыя службы, въ удовлетворен1е релипозныхъ 
потребностей нашихъ доблестныхъ воиновъ, Свят'Ьйшш 
Синодъ онред'Ьляетт.: предписать епарх1альнымъ Про- 
освящсннымъ сд4лать распоряженте: а) чтобы священ
нослужители, командируемые или отправляющ1еся съ 
разр’Ьшен)Я епархтальныхъ начальствъ въ д-Ьиствующую 
арм1ю,—въ В0ИНСК1Я части или госпитали и лазареты, были 
снабжаемы походными антиминсами, священными сосу
дами и другими принадлежностями для совершешя боже
ственной литурпи и другйхъ богослужен1й, и б) чтобы, 
въ случа’Ь постояннаго пребыван1Я въ епархтальномъ го- 
род4 или при пос^щен1и его на бол'Ье или мен'Ье про-
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должительное время, озвачевные свящеввослужители 
являлись къ епарх1альному Преосвященному. О чемъ по
слать епарх1альнымъ Преосвященпымъ циркулярные 
указы.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СА
МОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1ЙСКАГО, изъ Свят^йшаго Пра- 
вительствующаго Синода, Преосвященному Анатол1ю, Епи
скопу Томскому и Алтайскому, отъ 20 февраля 1915 г. за
№ 1, объ одобрент книги подъ 

псаломщика.
заглав1емъ: „Спутникъ

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, СвятМшгй Правительствуюндй Синодъ слупгали: 
предложенаый Господиномъ Сиаодальнымъ Оберъ-Проку- 
роромъ, отъ 16 Декабря 1914 года за |̂|• 12982, журналъ 
Учалищнаго Сов-Ьта при Святфйшеиъ Синод'!, за 844, 
съ заключентемъ Сов!га о кеиг'Ь: .Спутникъ псзломщвка. 
П’Ьсноп! н13 годичнаго круга богослужевтй съ требоиспра- 
влен1ями“, 2-ое изд., исправленное р дополненное. Новго- 
родъ Ц. 2 р. Приказали: Заслушавъ изъясненное въ семь 
журнал’!  заключенте Синодальнаго Училищного Сов!та 
объ одобренти книги, подъ заглавтемъ: „Спутникъ пса
ломщика. П !сноп! н1Я годичнаго круга богослужеитй съ 
требоисправлешями*, 2-ое изд., исправленное и до
полненное. Новгородъ. Ц. 2 р., въ качеств! учебааго 
руководства по церковному п!н1Ю для рторо|щассныхъ 
и церковно-учительскихъ школъ, для п!вческихъ курсовъ 
при второклассныхъ школахъ и для краткосрочныхъ 
кур.дов: ,̂ С.в9,т! йш!й Синодъ оирел!ляетъ; заключен1е это 
утвердить. Обративъ же засимъ веиманте на то, что на
званное издаоте можеть способствовать единообра31Ю и 
правильности существующихъ нап!вовъ въ т!хъ церк- 
вахъ, гд! б! тъ большихъ хоровъ и св!дущихъ реген- 
то въ, что оно соединяетъ въ одной книг! посл!дова-
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ше богослужебныхъ пЬсноп'Ьа1Й годичнаго круга съ тре- 
боисправлен1ями и является по своему содержан1ю весьма 
полеымъ сборникомъ, СвягЬйшш Синодъ находить по- 
лезеымъ одобрить его къ употребленгю въ сельскихъ 
церквахъ Имперш и къ руководству въ псалошцическихъ 
школахъ. О чемъ для исполнен1я передать въ Училищный 
Сов’Ьтъ при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь выписку изъ сего опре- 
д-Ьленгв, а Московской и Грузино-Имперетинской Сино- 
дальнымъ Бонторамъ, Епарххальнымъ Преосвященныиъ 
и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
послать печатные циркулярные указы.

Производство въ чины.

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по гражданскому в'Ь- 
домству.отъ 6  Апр'Ьля 1915 года за № 18, произведены, за 
выслугу л’Ьтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ ассес- 
соровъ въ надворные сов'Ьтвики: и. д. секретаря Томской 
Консисторш Шалаевъ— съ 13 1юня 1914  г. и преподава
тель Томской Семинар1и Ковригинъ—  съ 18 сентября 1913 г.; 
изъ титудярныхъ еов'Ьтеиковъ въ коллежск1е ассессоры 
учитель Б 1Йскаго мисстонерскаго катихизаторскаго ду- 
ховнаго училища Колмаковъ—съ 3 0  сентября 1914 г. 
утвержденъ въ чин'Ь коллежскаго секретаря со старшин
ствомъ учитель второклассной Тогульской школы, Том
ской епарх1й, Знаменск1й—съ 1 октября 1 9 06  г.

Списокъ вещей, отправленныхъ въ снладъ ЕЯ ИМПЕРАТОР- 
СНАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК

САНДРЫ 6Е0Д0Р0ВНЫ.
1) Отъ Томскаго Хоанно-Предтеченскаго женскаго 

монастыря: рубашекъ 80, кальсонъ туальденоровыхъ 40,
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кошельковъ съ сахаромъ и чаемъ 58, чаю 9 фун., са
хару 1 п. 18 ф., полотевецъ льняныхъ 38, св^чъ пчели- 
наго воску 1 п. 15 фун.

2) Отъ Пр1юта и Дома Трудолюб1я при названномъ 
монастыр-Ь: рубашекъ 38, кальсоеъ 65, полотенецъ 77, 
платковъ носовыхъ 2 дюжины, холста льняного 237г 
арш., халатовъ 5, чулокъ 1 0  паръ,’ шерстяныхъ пер- 
чатокъ 5 паръ, фуфаекъ 2 и простынь 1, <>

Списонъ лицъ, приславшихъ свои пожертвозан!я съ 1 фев
раля по 1 Апреля 1915 г. въ комитетъ Благотворительнаго 

Кружка Дамъ духовнаго зван1я.
Отъ причта с. ДуброЕскаго— рубаш. 1, чул. 1, варежэкъ 2, 

кисетоьъ 5; отъ Баклушевскаго ириходсгаго попечительства— рубаш. 
2 , кальсоеъ 2 , варежекъ о, холста 7®/* арш., квсетовъ 1; отъ 
жены свящ. Анны Машавияой— рубашекъ 2, кальсоеъ 1 , чулокъ 
1, холста 1 4 7 2  арш., табаку 2 ф., буяаги 24  л. чаю 7 з  ф., 
сухарей п'бсколько фунтовъ, карандашей 5; отъ Дамеааго Кружка 
Салаирскаго рудника— рубашекъ 8 , кальсонъ 3 , чул. 2 , холста 
4 6  арш-; отъ Кназь-Михайловскаго училища— кисетовъ 2 2 ; отъ 
Мар1инской женской гимназ1й въ Томск!!— рубашекъ 10 , кальсонъ 
1 , кисетовъ 4; отъ учительницы с. Секисовсваго Кузьминой—  
рубашекъ 8 , кальсонъ 6 , полотенецъ 6 , платковъ И ;  огь учи
тельницы с. Секисовсваго Ан. Поповой— рубашекъ 1, кальсовъ 8 ; 
отъ жены свящ. с. Секисовскаго Павлы Васильевой— рубашекъ 
3 9 , кальсонъ 9 ; отъ жены свящ. дер. Ручьевой А. Суторминой—  
рубашекъ 1 0 , кальсонъ 3 , чул. 1, нитовъ 6  нотк.; отъ дамсваго 
кружка Салаирскаго рудника— полотенецъ 1 4 , скатерть 1, 
хо.тета 91 арш., кисетовъ 10 , нитовъ 1 ф., папиросъ вабитнхъ 
8 2 5 0  шт., мыла 10  куск.; отъ причта с. Терешкинскаго— рубаш. 
2 4 , чул. 3 , вареж, 5, башл. 1; отъ свящ. с. Ичинскаго Гр. Ое- 
дорова— рубаш. 4 ; отъ причта с. Златонолья— рубашекъ 15, 
кальсонъ 15 , чул^ 1, порт. 1, вареж. 7 , ио.тотенецъ 4 , плат-
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ковъ 2 3 , автокъ 1 и.; отъ жены свящ. с. Кауракъ Авны Вят. 
киной— рубаш. 16, кальсонъ 11 , полотенедъ 4, холста И  арго., 
тику 1®Д арго., бумаги 27  л.; отъ свящ. Лапина изъ с. Ирбаз- 
ваго— рубашекъ 4 0 , кальсонъ 2 7 , чул. 2 , вареж. 15 , по.ютснецъ 
4 2 , холста 115  арго., коленкора 1 V» арш., сиг. 5 7 ^  арш., п.1атк. 2 4 , 
кисет. 3 1 , хол. 6 нитокъ 4 мот. гребня 2, табаку 28  пач., бум. 6 0  л.; 
отъ причта с. Монастнрскаго— рубашекъ 10, кальсонъ 4 , чул. 4 ,  
вареж. 8 , полотенецъ 2 , холста 1 0  арш., ситца 1  арш., м’Ьшковъ 
2 ;оть  благ. Тихова изъ с. Колыванскаго— вареж. 9 , нитокъ 25  мот. 
и 1 клуб.,’ отъ свящ. с. Маралпхинскаго Гр. Я аквяа— рубаго. 3, 
кальсонъ 1, полотенецъ 4 , холста 74  арш.; отъ свящ. с. Бори- 
совскаго Вит. Сивеонова— рубаш. 3 6 , кальсонъ 5 3 , чул. 3 , пор- 
тянокъ 2 6 , вареж. 1, полотенецъ 2 5 , кисетовъ 6 1 , дратвы 10 0  
конц.; отъ свящ. с. Дубровинсваго К . Лаврова— рубашекъ 7, 
кальсонъ 6 ; отъ свящ. с. Ольгинскаго Ан. Федорова— рубаш. 1 3 , 
чул. 1, вареж 3 , хол. 28  арш.; отъ свящ. Пасшакъ изъ с. 0е- 
досова— полот. 1 , хол. 2 9 7 2  арш., кисетовъ 2 8 , нитокъ 1  мот.; 
отъ свящ. Эрзина изъ с. Подломнаго— чул. 1, вареж. 2, хол. 
13  арш., кисетовъ 3 6 ; отъ Каинскаго отд’Ьлен1Я Енарх. Учил, 
совета— рубашекъ 15, кальсонъ 10, чул. 2 , нортянокъ 9 , вареж. 
5 , полотенецъ 10 , простынь 4 , наво.лочекъ 6 , холста 14 арш., 
платковъ 2 , льна 5 и., сухарей 4 м^ш., тряп. 3 ; отъ Ново- 
кориахинскаго приходскаго попечительства— рубашекъ 14 , каль
сонъ 10; отъ причта с. Хабаровскаго— рубаш. 4 , кальсонъ 6 ; отъ 
свящ. с. Вылкопскаго Ник. Архангельскаго— рубашекъ 2 , поло- 
тенецъ 2 , хол. 1 6 7 *  арш.; отъ свящ. Алекс. Злобина— рубаш. 
2 , кальсонъ 2 , кисетовъ 1 0 ; отъ церковно-приходской шао.ш дер. 
Алайской— кальсонъ 1, кисетовъ 11; изъ с. Нелюбинскаго отъ 
жены свящ. Крыловой— рубашекъ 2 2 , кальсонъ 10 , полотенецъ 
7 , холста 2 9 7 *  арш.; отъ свящ. 11онннчева изъ с. Николаев- 
сваго— рубашекъ 2 , кальсонъ 2 , нортянокъ 2 9 , вареж. 3 , полот. 
1, плат. 3, нитокъ 161 ю т ., табаку 102  пачки, спнчекъ 3 6  пач., 
бумаги 79  л., врестиковъ 1 6 , лож. 2 8 , чаю 6 7 2 , кирдвч. чаю 
В ф., сахару 1 а .  10 ф., сааогъ 1, дратвы 2 конца, ножницъ 1; 
отъ свящ. с. Черно-Курьипскаго Л .  Оедяева— рубашекъ 1 , пор- 
тяяокъ 1 , поиютея. 1, хол. 3®/*, кисетовъ И ,  нитокъЛ мот.; отъ
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«иящ. г. Лебяжьяго П. М 'цартова— рубат, 2 5 , кальсоаъ 16, по
лотей. 9, хол. и колени. 1 9 3  арш., кисет. 4, витокъ 4 мотк.; 
отъ евящ. Непомнящаго взъ с. Дебядинскаго— цисетовъ 105; отъ 
причта с. Верхъ-Кавышевскаго— рубашекъ 7, кальсонъ 3 , вит. 
1 оть Е. В. Шалаевой изъ с. Михайловскаг)— рубашекъ 12; 
«тъ г. Поливановой изъ с. Кривошеинсваго— рубашекъ 2, вальс. 
2, порт. 3 , скатер. 1.; отъ причта с. Конинянскаго— рубашекъ 
2 0 , кальсонъ 19 , варех. 3 , ввсетовъ 5; отъ снящ. В. Попова 
(почт. отд. Романово)— рубаш. 1 1 , вареж. 3. полотепецъ 1 2 , хол. 
9 3 7 *  арш., коленкора 6 арш., тмку 7 арш.; отъ жены свящ. с. 
Десятскаго Ы. Я . Способиной— руб 1шекъ 10, кальсоаъ 10; отъ 
причта с. Азександровскаго— рубаш. 6 , кальсонъ 1 , иортяп. 2 1 , 
вареж. 4 , полотепц. 20 , прост. 1.; отъ Евт. Савельича Мухачева 
— рубаш. 1 , кальсонъ 1 ; отъ причта с. АлексЬевскаго— рубаш. 
3 1 ,  кальсонъ 4 0 , портяп. 8 , полотен. 10 , квсетовъ 2 5 ; отъ 
причта с. Павловскаго— рубаш. 5 8 , кальсонъ 5 3 , чул. 4 , норт.
6 , вареж. 1 , полотей. 1 2 , прост. 2 , кисет, 1 0 ; оть причта се.л:1 
ведосовскаго— рубашекъ 5, кальсонъ 1, вареж. 2 , полотеяц. 10, 
хол. 2 0 7 *  арш., коленг. 2 арш,, платковъ 7, Еисетовъ 6 4 , нит. 
1 мот.; отъ причта с. Караклнскаго— портявовъ 6 , полотепецъ
8 , жилетовъ 8 ; отъ Ракитовскаго попечительнаго сов'Ьта— рубаш. 
11 , каль'-онъ 4 , чул. 2 , портян. 8 , вареж. 1; отъ свящ. с. Тер- 
салгайскаго о. Гр. Богатырева— рубаш. 9 , кальсонъ 3 , вареж. 1, 
полот. 20 , хол. 3 0 0  арш., колон. 17 кус., плат. 5 0 , кисетовъ 21; 
отъ благ. П . Димитрзева взъ с. Спиринскаго— рубаш. 12 , кальс.
9 , полотен. 4 , плат. 2, кисетъ 1, поясъ 1; отъ причта с. Ма- 
лоубивскаго— рубаш. 3 , кальсонъ 4 , порт. 3 , полотен. 2 , нят.
1 мот.; отъ свящ. с. Уртамснаго В. Мраморнова— рубаш. 2, чул.
7 , гареж. 5 , полотен. 6 , хол. 11 арш., вис. 1 мот.; оть првч. 
с. 1й)яушки— рубаш. 2 9 , кальс. 12, полотев. 4 , хо,з. 7 4 7 *  арш.; 
отъ церк.-прих. школы с. Каргалиаскаго— рубаш. 1, полотен. 5, 
холста 5 3 7 *  арП1. нит. 1  мот.; отъ свящ. с. Елгапскаго А. 
Экзррцева— хол. 27  арш.; отъ свящ. Ов-янник ва и?ъ с. Криво- 
шеин'каго— рубаш. 1 2 , кальс. 8 ; отъ причта и нрахожапъ с. 
Каргалин''ьаго— рубаш. 2 , кальс. 1, чул. 1, вареж. 2, холста 
13 арга.; отъ.свящ . Овсянанкова изъ с. Ояшъ— рубаш. 6 , кя.ш.
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3 , чул. 2, рарож. 4 , полотенецъ 2, простынь 1, холста 3 арш, 
брюки 1; отъ Каивскаго Епйрх. учил. СовЬта— рубага. 4 9 , кальс. 
2 4 , чул. 2 9 , портан. 5, вареж. 7 1 . полотепецъ. 3 5 , хол. 1 12  
арш., коленкора 1 0 ‘Д  арш., сит. 2 7 2 арш., плат. 5, кис. 2 , поя- 
со'въ 2 , лож. 2 , сухарей ^/3 . куля; от'6 свящ. I. ХасЬлева изъ с. 
Базой— рубаш. У, кальсонъ 1, полотен. 11, хЬлста 72  арш.; 
отъ попечительскаго Совета с. Каяугакп—  рубаш. 15 , кальсонъ 
9, чул. 2, варе». 10 , холста 128  арш., ситца 8 арш.; отъ свящ. 
с. Нопошиауновскаго I. Молчанова— кальсонъ 1, чу.т. 1, порт. 
1, вареж. 1, полетев. 3, хол. 11 арш.; отъ причта с. Свято- 
славскагс— варок. 1 , холста 133®/* арга.; отъ прихожанъ с. 
Чплянокаго— рубаш. 1, вареж. 1, полотен. 5 0 , скат. 1, холста 
31  арга., штат. 12 , льна 7 ф., нпт. 2 нот., сухарей 3 ф.; отъ 
жены свящ. с. Чингисскаго А. Лисицыной— рубаш. 7, чул. 1, 
порт. 6 , полот. 1 , ск&терть 1, хол. 3 арш., плат. 2, кисетовъ 
77; отъ попечительскаго совета с. Кадвиковскго— рубаш. 3 , 1мль- 
соьъ 2 , полотеяецъ 1; отъ свя.щ. с. Серебрепниковскаго В. Сер- 
г'Ьева— клльо. 1 , чул. 1 , вареж. 2 , полотенец 1 1 ; отъ причта 
с. Баняовскаго— рубаш. 2 3 , ка.тьс. 15 , чул. 3 , порт. 3 8 , вареж. 
6 , полотен. 34 ; отъ свящ. с. Серпевскаго Д . В . Третьяковъ—  
рубаш. ] ,  кальс. 1, чул. 1, порт. 2, вареж, 2 , хол. 3 арш., 
опт. 2 арш., тику 1 арш.; отъ М. Н . Эрлексовой— полот. 12 , 
скатерть 1; отъ С. Б . Богол'Ьпов.— рубят. 1, кальс. 1, плат. 1, 
отъ церк. старосты Бобровскаго— изъ с. Савушинскаго— рубаш. 
5, полот. 2, хо.тста 20  арш.; отъ Ирины Степан. Ссяеиовой; 1 
иЪшо&ъ бйлыхъ сухарей, отъ А р 1П0ВЫ Доросннской." 1  ящ. сдоб- 
ныхъ сухарей, чаю, сахару, колбасы; отъ М. И. Туголуковой: 
чай, еахаръ, табакъ, бумага кур. и почтовая, конверты; отъ су
пруги кпеедральнаго о. Прототерея: 3 касета съ подаркамг; отъ 
Евтихтя Оавельича Мухачева: 1 рубашка, 1 кальсоны; отъ Ма- 
пуси и Коли Иваиовыхт; посылка съ подарками въ арм1ю; отъ 
©еодости Еф. Смородиновой: сухари б'йлне; отъ В. П . Артоболев
ской: 3 кисета съ подарками; изъ школы въ память 18 февраля: 
ящйкъ (Ъ подарками въ ярмтю; отъ Пироговской прих. школы: 
П б  кисетовъ съ подарками; отъ 0 . Прототерея Завадовскаго: 6 . 
кисетовъ съ подарками; отъ Гавр. Петр. Суворова: 8 кисетовъ.
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1 рубашка; отъ П . Аг. Пермияовой 12 ки«етовъ съ табакомъ; 
отъ М. И. Литвиновой: чай, сахаръ, ор^хи, яблоки, пряники, 
иголки, нитки, ковфркты, платочки, мыло, карандаши, бумага, 
ковгертн, 2 иконы; отъ г. Пискуновой: 2 яшика съ чаемъ, саха- 
ромъ, сухарями, табакомъ, бумагой; отъ Заисточнагб муаск. учи
лища: 43  кулька съ подаркаии; отъ В. А. Мироносицкой: 2
кулька съ юдарками: изъ с. Турниева отъ свящ. Злобина: 7  и'Ьш- 
ковъ съ подаркаии; отъ И. Мих. ПодсЬвальнвкова: 1 яш. су
харей; отъ Понеч. Сов. Преображ. ц, г. Томска: три ящика съ 
подарками; отъ г. Ермяковыхъ: посылка съ подарками; отъ Зна- 
«еиской ц.-пр. школы: 5 пакетовъ съ -подарками; отъ магазина 
Штоль и Шмидтъ:. 7 0 0  иочалокъ и 4 ф. сЬры; оть воспитан- 
яиковъ Томской Д ух. С1М1;нар1и: 103 к , мыла.

ЛрихоЭъ и расхоЭг суммъ за апр1>дь мЪсяцъ по Шомскому 
благотборшпелъхому Кружку Эамъ духобхаго з6ах1я.
Поступило'. пожертвовап1й отъ свящ. 1оанпа Соловьева 1 р., 

свящ. Васи.пя Попова 2 р. 24  к., свящ. Соколова по подписному 
л. 10 р. 15 к ., Самуила Саввина 12 р ., прот. Петра Василь- 
евскаго (4  р. с. Утянскаго, 3 р. свящ. Г. Нассонова 1  р. 53  к., 
рази, л.) 8  р. 5 0  к., ж. свящ. Анны Бевеволенской 1 р.,свлщ . 
АлексЬя Дроздова 8  р., свящ. С. Мамина (пожертв. крест, г. 
П'Ьтуховсьыго) 14 р., свящ. Андрея Сеченова по подписи, л.
24  р,, крест, с. Иткульскаго Ипполита Архипова Ю р ., ж. свящ. 
Екатерины Яригиной 3 р ., причта Св.-Димитр1евской ц. 2  р., 
обратно отъ секретаря Его Преосвященста 1 0  р., свящ. Григоргя 
Аперова 3 р. 4 0  к ., свящ, И.тьи Попова 5 р. Попочительнето 
Совета при Митроф. церкви 35  р., свящ. Николая Галицкаго
25  р., ж. свящ. Анны Вяткиной 7 р., ж. свящ. Евдокьи Крю
ковой 4 ., ж. свящ. Анны Ивановой 8  р. 3 5  к., свящ. Г<авр1ила 
Россока, его жены, и учительницы Черновской шк. 21 р. 34  к., 
Меньгаениной 0 . П . 3 р., причта Единоверческой ц с. Орховскаго 
1 р. 70  к., 6.ИГ0Ч. 43  окр. 1 %  отчисл. изъ личвыхъ средствъ
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духовенства за янв. и фев. м. 4 2  р. 77 к., Б-тгоч. 43  он. по 
подписвояу л. 2 4  р. 69  к., благоч. 43  овр.— съ церв, дохода 
и разе. л. 70  р. 12 к., Дубровинскаго Песочьаго Отдела Союза 
Б . Н. 3 р. 3 0  к., Чистяковой по квитанц1овной книхк’Ь (отъ А. Чистя
ковой 3 р., Прот. С. Путод’Ьева 3  р., М. Путод’Ьевой 3 р., про- 
тод1акова Синеова Ивановича 3 р., А. Кухтеривой 3 р., пристава 
П . ЛяшЕОва 3 р., М. Благов'йстовой 3 р., Тинашева 3 р. Не- 
болюбовой 1 р., Авдреевоб 3 р., Баукина Г. 3 р., Ложаивова 
4  р., М. Гев.тичъ 3 р., В. Хахловой 1 р .)— итого 39  р., отъ 
продажи оставшихся отъ базара вещей 3 0  к., причта Битвовсеой 
ц. 6 р. 2 6  к., ж. свящ. Аквливы Козиной 3 р., Салаврскяго 
приходъ дам. кружка 2 0  р ., свящ. Николая Покровсааго (собр. 
круж. по приходу с. Бобковскаго) 5 р.. Вйры Вышикродской 
3 р., Пелапи Мемезяовой 2 р. 60  к., Благоч. 47  окр. свящ. 
А . Иавлова (изъ личныхъ сред, духов.) 3 0  р., Мар1и Гевличъ 
3 р., Томск. Епарх. уч. Совета 1 %  отч. отъ содер. учащихъ и 
служащихъ по церк.-школьаоиу д'Ёлу: въ Каипскоаъ у. 81 р. 3 0  к., 
Мар1ивскояъ у. 73  р. 8 2  к ., заяив. и февр. и. Алтайской мигс!я 
за 1 9 1 4  г. 77  р. 25  к ., и учащихся Каргалииской шк. за 
февр. я .,— всего 2 4 0  93  к . ,благоч. 35  окр. свящ. Альбпцкаго 
10  р. 13 к. Итого 7 2 3  р. 81 к

Кружечнаго сбору: по градо-Томской Знаменской д. 24  р. 
3 5  к., фабричной Петро-Павловской ц. 3 р., Воскресенской 
градо-Томской ц. 72  р., Благов4щвнской градо-Тояской ц. 21 р. 
8 0  к., Никольской градо-Томской ц. 12 р. 8 0  к., Иверекой ц. 
с. Троицкаго 6 р. 5 0  к., Духовской градо Томской ц. 24  р. 
39  к ., Пр.-Ильинской ц. с. Ракитовъ 8 0  к., благоч. 31 ок. 
Прот. Па.дьяова по церкв. благочин. 18 р. 47  к ., причта с. 
Златопольинскаго 10 р., отъ свящ. Васил1я Ананьева 8  р., Прот. 
П . Васильевскаго по церк. благоч. за фев. я. 4 0  р. 72  к., причта 
с. Кучунскаго за янв. в фев. я. 1 р. 4 0  к., поУяиверситвтсксй 
градо-Томской ц. 8 7  р. 10  к., по Мардинской ц., чтл при Том
ской гвмназ1и 29  р. 9 3  к., по Доковой Архтерейской ц. 4 1 р .  
5 0  к ., причта Спасо-Преображенской ц. г. Томска 9 р., по св. 
1оанно-ЛктвичпоЭ ц. г. Томска 9 р. б '/ з  к., и. д. благоч. 39  
окр. свящ, .Глушинскаго 11 р. 71  к., его же 13 р. 9 0  к.,
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благоч. 12 окр. свящ. Соколова 3 2  р, 41 к., Едвнов11рческой 
градо-ТомскоЯ ц. 19 р. 8 2  к., Покровской ц. с. Лотошнаго 3 р., 
Архавгельской ц. с. Рогалсвскаго 11 р., благоч. 33  окр. свящ. 
Орлова по церкваиъ благоч. заяав . м. 24  р. 5 6  к., Кочковской 
Успевской ц. 8  р., благоч. 34  окр. за февр. и. 21 р. 29  к., 
благ. 43  окр. за февр. и янв. и. 6 0  р. 45  к., причта с. Верх- 
Тулвнскаго 7 р. 24  к., б.лагоч. 1  округа 25 р. 8 6  к., б.1ягоч. 
4 8  окр. прот. Виссонова 34  р. 39  к., благоч. 47  ок. свящ. А. 
Попова 3 0  р. 9 2  к., бл. 9 окр. (Влагов’Ьщ. 3 р. 3 0  к., Б’Ьл- 
городск. 1 р. 25  к., Рубинск. 6 0  к., Сандайск., 3 р. Иванов.
1 р. 20  к., Мар10нскаго собора 4 р.) 13 р. 3 5  к., причта г. 
Верхъ-Коена 2 р. 25  к., и. об. б.1агоч, 14  окр. свящ. Отты- 
гашева (Кузнец, соб. 3 р. 63  к ., с. Атамановск. 15 р., Аило- 
Кузед'Ёевск., 1 р. 75  к., Березовскаго 3 р. 81  к., Бачатскаго
2 р. 8 5  к., Безрукавок., 1 р. 6 0  к., Заводо-Томскаго 2 р. 
15 к., Красноярск. 1 р. 42  к., Подгороднаго 4 р., Серпевскаго 
5 р. 44  к., Терентьевекаго 6 р. 8 0  к., с. Усятскаго И  р.)
5 9  р. 4 5  к., свящ. Васил1Я Литвинова, соб. по ц. с. Согорнаго, 
5 р. 45  к., кружка дамъ при с. Вкструхинскомъ 17 р., отъ 
благоч. 23  округа свящ. Радишевскаго 49  р. 57  к., б.1агоч. 
2 6  окр. свящ. В. Завадовскаго 61 р. 7 5  к ., Каеедральваго 
собора г. Томска 25  р. Итого 1209  р. 8 2 7 з  к. А всего за 
апр'Ьль— 1 9 3 3  р. бЗУ г к.

Израсходовано за апр'Ьль мЬсяцъ: на выдачу пособ1й боль- 
пыиъ и раненыиъ воинаиъ— 3 0 8  р. 50  к., семьяиъ запасныхъ
6 0  р. пепсговерамъ и певсш еркааъ 19 р., вомивской А. 4 0  р., 
иа колонию 5 0  р., шитье бЬлья 1 0 7  р. 14 к., ныло для сол- 
датъ 13 р. 20  к., ватер1алъ для пошивки бЬ.1ья 2 3 8 1  р. 21 к. 
Всего 3 0 1 7  р. 5 к.

Къ 1 мая остается 4 8 3 3  р. 2 0  к. и билетами 100  р.
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Отчеты о Нятельмости ^архаульскаго Отдела благотвори- 
шелъиаго Кружка дамъ вухобкаго збах1я Жомской епархш за 

февраль и мартъ м1»ся1|ы 1915 года.

Февраль.
За отчетный м'Ьсяцъ Кояитетъ продолжалъ свою д’Ьяте.ль- 

ность Ръ прежнеяъ направ.1 еп1в. Д.1я р4шеп1я текущихъ .д 'ёлъ 
было два зас'Ьдан!я Комитета и одно Общее собран1е чле- 
новъ Кружка. Общее собран1е заслушало и утвердило отчетъ Ко
митета за январь м4сяцъ. Кром* того, па общелъ собран1и р'Ь- 
шено было заняться заготовлен1емъ пасхальныхъ подарковъ для 
арм1и. Н а собран1яхъ Комитета разсматригался' т.онросъ о томъ, 
куда направить изготовляемые подарки, и решено— часть нодар- 
ковъ отправить на Кавказскш фронтъ. Согласно этому р'Ёшен!» 
3 4 0  подарковъ на сумму 1 5 3 0  р. были сданы отправляющемуся 
на Кавказск!й фронтъ священнику Елёввер1ю Макаренко съ т'Ьмъ, 
чтобы опъ эти подарки раздалъ воинамъ сибирякамъ, находя гаимся 
на передовыхъ позищяхъ Кавказский аряш . Изготовлепные еще 
4 0 0  подарковъ на 1 8 0 0  р., чрезъ местное общество заготовле- 
Н1Я пасхальныхъ подарковъ отравлены въ склады Краснаго Креста 
въ Варшав’Ь. Каждый подарокъ предназначается отдельному лицу 
и состоитъ изъ тючка, въ которомъ заключены сл'Ьдующ1е пред
меты: комнлектъ нижняго б'Ьлья, полотенце, нодвертки, кисетъ 
съ табакомъ, платокъ, мЪшечекъ съ чаемъ, сахаромъ и разной 
мелочью, какъ-то: дра,твой, кожей, мыломъ, пряниками, гребнями, 
ложками, книжечками и листками духовнаго содержан1я и т. д. 
КромЪ того, Барнаульск1й Отд^лъ, чрезъ Сибирское Общество 
прибывающймъ нуждающимся раненыиъ въ феврал'Ь м'Ьсяц'Ь роз- 
далъ 2 7 6  подорожеиковъ, 3 шлема теплыхъ, 4 полушубка, 1 
баЩлыкъ, 1 шапку, 9 рубашекъ разныхъ, 12 п. чулокъ шер- 
стяныхъ, 2 0  п. рукавицъ, 7 шарфовъ, 36  п. варежекъ, 10 п. 
носкокъ, мПшокъ.

Членами Барнаульскаго Отдела изъ купленваго и пожертво- 
ваннаго матер1ала изготовлено: 2 5 5  рубашекъ, 2 1 0  полотенецъ, 
3 9 4  н. нодвертокъ, 9 0  кальсонъ, 41 п. погонъ для рубашекъ
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хака. Принято иохвртвовгн13 вещами: 3 2 4  рубаш. новыхъ, 
1 4 — старыхх, 2 3 2  кальсонъ, 105 полотенецъ, 46  п. подвертокъ, 
4 0  п. рукавицъ, 2 9 2  кисета ваполненныхъ, 2 0 — порожпихъ, 
4  пиджака легких^, 4 — теплнхъ, 2  баш 'ыка, 3 шлема теплыхг, 
4  шарфа, 13 п. чулокъ, 7 платковъ, 1 скатерть, 3 простыни, 
1 шуба старая, 1 шапка, 2 м'Ьшка, лоскутъ и ветошь. Матер1а- 
ЛОМЪ: 5 67  арга, холста, 2 у ,  арга. ситцу, 22  м. нитокъ, 2 
вьюрка, 72  л. курительной бумаги, 6 ф. табаку, 10  ф. калбасы 
конченой, ЗУ з Ф- чаю, 17 ф. сахару, 2 п. сничекъ, 17 шпль- 
евъ, 50  концоБЪ дратвы, 2 куля подсолнечниковх, 1 м-Ьшокь су
харей, 6 п. очищенпаго сала.

Приходо-расходная ведомость Барнаульскаго Отдела Бла- 
готворительнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской 

епарх!и за февраль 1915 года.

Остатокъ къ 1-му февраля былъ 2 9 6  р. 6 0  к. Въ фе
врале на приходъ поступило 3 8 0  р. 55  к. Итого 6 7 7  р. 15 к. Въ 
тоиъ числ'Ь: Нружечнаго сбора въ феврале мЪсяц'Ь поступило: 
отъ церквей г. Барнаула— Богородиде-0дигитр1евской 2 3  р. 4 3  к., 
Благовещенской Духовнаго училища 28  р. 4 8  к., Покровской 
16  р. 7 2  к ., Димитр1евской 16  р. 7 3  к., Военной 15  р ., Воз
несенской 9 р. 8 9  к .,— Богородице-Казанской 7 р. 72  к .,— Тро
ицкой 10 р. 2 к .,— Знаменской 6 р. 9 к. Изъ церквей Бар- 
наульскаго у]^ха: изъ с. Гоньбы отъ Вознесенской церкви 11 р., 
— с. Бобровки отъ Петро-Павловской 7 р. 59  к ., олъ благо- 
чиннаго 20-й  Сафонова отъ церквей его благочвн1я 47  р. 43  к., 
— изъ кружки, обносимой по улицанъ и илощадяхъ г. Барнаула 
послушницей Т . П . Марняной 3 5  р. 7 5  к ., изъ кружки, по
ставленной въ ЕОНтор'Ь Кашина М. М. 5 р. 5 0  к. Итого 2 4 1 р .  
3 5  Е. ЕжемЪсячныхъ пожертвованж: отъ Петро-ПавдовсЕаго 
собора 2 0  р .,— Богородице-Одигитр1евской церкви за яиварь и 
февраль 50  р .,— Покровской церкви 5 р .,— служащихъ Барна
ульскаго Духовнаго училища 17 р., итого 9 2  р. Случайныхъ по
жертвованж: отъ Кашина М. М. 95  р .,— священвйка о. И . Бор-
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несрнскаго с. Косихиаскаго 5 р.,— свящ. о. М. Та-
шакова изъ с. Чувинскаго 5 р.,— священника о. С. Шелепова 
(нзъ с. Траввовскаго 3 р., Итого 38  р. По княжк'Ь 9-й  Ко- 
нзпой Л. И. 2 р. 50  к ., .IV» 8-8  С1>доковой М. М. 3 р. 70  к. 
пзь нихъ члецск1Ё взпосъ въ 3 р. отъ 1^завцевой), аяенсвтй взвоеь 
оть Жилиной 3 р. Итого 9 р. 20  к .'

Расходъ за февраль 1915  года: галаптерейнаго товару на 
1 8 5  р. 16 к., мыла простого 22  р. 40  к., саекъ .для рапепыхъ 
на 22  р. 4 0  к., сушект, нряииковъ, крнфвктъ на 3 0  р. 13 к., 
куплено матер!ала цв’Ьта хаки на рубашки и I кусокт. кретону 
па 116 р. 3 к ., колбасы копченой 58  р. 29  к., жалованье слу
жащей при склад* 15 р., больному солдату добровольцу, возвра- 
щаемуся съ войны Иуромскому 1 р., па пергаиентъ, почтовую 
бумагу, карандаши, конверты для пасха.льных’ь подярковъ во- 
иналъ— 11 р. 42  к., на отнравку вещей въ Кавказскую ари1ю 
11 р, 85  к., типографш А. I. Келрзна 10 р. 5 0  к. Итого 
расходы въ 4 8 4  р. 18 к. остатокъ къ 1-му марта 1 92  р. 97 к.

Мартъ.
За отчетный м*сяцъ Коиитетъ Варнаульсваго Отдела, чтобы 

пополнять средства, р-Ьшилы оргавизоватг. -<гь благотворительною 
въ пользу Отд'Ь.та ц'Ь-лью продажу портретовъ русскихъ воиновъ ге- 
р<^евъ ваетоящей войны. Предс-Ьдательницл Комитета С. И-. Де- 
витская во время своего пребынавгя въ Томск* личио испроси.ла 
у Преосвященнаго Анатолтя соглас!е на это начинан1е и, съ бла- 
гословен1Я Преосвяшеннзго, Коиитетъ возбудилъ ходатайство пе- 
редъ Г. Тояскияъ Губернаторомъ о разр*шев]и нроизвестя про
дажу порегретовъ героевъ въ г. Барнаул* въ апр*л* м*<’яд*- 
Одновременно съ позбуждеатекъ ходатайства Комитегь обратился 
съ просьбою къ Иредс*дательииц* Тонскаго Благотворптельнаго 
ва нужды войны Кружка дамъ духовваго 8вав1я г. Га.ътховой 
сд-Ьлать въ Томск* закупку портретовъ-флажковъ для Варнауль- 
скаго Отд*ла въ количеетв* 5 0 0 0  экземпляровъ и прислать ихъ 
Отд*лу.

Въ март* м*сяц* къ Комитету Барнаульскаго Отд*ла обра
тился прсфессоръ Топорковъ съ вредложеатемъ содержать кровать
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въ Тоягкомъ Пктатмьаомъ Отряд!?. Кояитетъ Барнаульскмго 
0 1 'д11ла не пате.1Ъ волиожпыил. принят.. уч;1ст!е въ содерж1Ш1а 
кровати на нчдостагкомь 'р>‘Д1Твь на эго.

1 '|Г0го въ марг11 м1сяц1? бы.ю 2 с.>бран1я Комитета и одво 
Общее Собран1'е членовъ Огд'Ёла.

1>арпзу.1Ь';кимъ Отд1?лояъ вь Сибйргк).къ 0>щеетв’Ь г. Бар- 
нау.7а Д.1 Л цодачи поиощи рапепняъ воиваяъ роздано 8 0  ку.1 ь- 
ковъ подорожниковъ.

Принято пожертйО!1аа!й вещ ами: 2 2 5  рубашекъ нови.дт, 
5 старыхъ, 192 ка.1ЬСоеъ новыхъ, 56  полотенецг, 2 8 3  кигеп 
нанолненныхъ, 38  норожнихъ, 134  пары иодпертокъ, 15 н. ру- 
кааицъ, 1 м'Ьшокъ, 3 книжки „11астырск1Й прив'Ьтъ воинству*, 
2 п. носковъ, 1 II. чулокъ, 2 и. саногъ, 3 платка, 17 бинтовъ, 
1 рубашка женская, 1 сарафанъ. Матвр1алОМЪ: 2 а 5 7 г  «рмавъ 
хо.тста, 96 косьяушевъ табаку. 93  листа курительной бумаги, 
17 лицъ, 7а ф. чаю фамильнаго, 53  копгерта съ бумагой, 5 
ф. сала, 2 нуда ветчины (н'Ьсъ съ ящиками), 10  м'Ьшковъ су
харей, 52  кулька в 15 фунтовъ, 1 м токъ и 9 клубковъ нн- 
токт.

Приходо-расходная ведомость Отдела за мартъ 1915 года.
Приходъ: Кружечный сборъ съ церквей г. Барнаула и 

селъ Барнаульснаго уФзда: Огь Пегро-Павловскаго Собора аа 
февраль и мартъ и-Ьс.— 58  р. 78  к., отъ Димитр1овской церкв.( 
4 5  р. 93  к., отъ Влагов-Ёщенской церкви Духовн. училища 39  р. 
38  к ., от-ь Покровской церкви 2 0  р. 95  к., отъ Военной церкви 
27  р. 62  к., отъ Возиесеаской ц. 19  р. 70  к., отъ Знаменской 
ц, 11 р. 4 9  к., отъ 1оанно-Преитеченской 8  р. 13 к., цер- 
ковнаго сбора отъ б.1агочиннаго 4 4  Е . Смирнова 44  р . 8 0 к., 
отъ благочинваго № 20  священ. 9едора Сафонова 99  р., сбор
щицы Барнау..ьскаго женскаго монастыря деивгъ, собравныхъ на 
улЕЦахъ и нлощадяхъ г. Барнаула 21 р. 66  к. Итого 3 9 7  р. 
44  к. Пожертвованж поступило: Отъ служа щихъ духовна го 
училища 17 р., благочняьаго 3 8  свящ. А. Сеченова вввоса 
съ причта за яев ф ь  3 4  р., лЬсничаго I. С. Ц'Ёпениикова 2 р.,
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кредятплго т-ва с. Барвзульсааго 95  р. 11 к., Торговой Артели 
Барнаулыкаго 35  р., отъ школы с, Барнаульскаго 14 р. 71 к., 
учеиицъ Зоаиенгкой ц.-ирихоц. школы г. Барнаула 20  р., спящ. 
К . Ливанова изъ с. Сорочьяго Лога 30  р., с. Мормыши, собран- 
ныхъ деиегъ женой свящ. А. И. Орловой 5 р., иелкихъ пожерт- 
воваи1Й 11 р. 79  к. Итого 2 6 4  р. 61 к. Отъ устроателей ду- 
ховнаго концерта, даннаго 1-мъ Хоровымъ Общ'чтвояъ 9 нарта 
1 9 1 5  г. поступило 8 5  р. 61 к. Всего въ иартЬ м'Ьсяц'Ь посту
пило 7 4 7  р. 66  к. Остатокъ отъ февраля 1 92  р. 97 к. Итого 
9 4 0  р. 63  к.

Расходъ: Жалованье служащей при склад'Ь за мартъ 15 р., 
истрачено на покупку сушекъ раненыиъ 11 р. 4 0  к., чаю Ю р . 
6 0  к., уплачено за отправку иодарковъ въ действующую арм!ю 
къ празднику Св. Пасхи 6 р., истрачено на покупку 8 нгл1йскйхъ 
булавокъ для пуждъ въ складе при отправке вещей 4 р. 37  к., 
на тесьму для белья 9 0  к., на телеграммы по оргапизац1и для 
продажи портретовъ воиновъ-героевъ настоящей войны 16 р. 3 3  к., 
Итого 6 4  р. 60  к. Остатокъ къ 1 апреля 1 9 1 5  года 8 7 6  р. 3 к.

Списокъ лицъ и учрежден1й, отъ ноторыхъ въ март'ё 1915 г. 
поступили пожертвован1я вещами и матер1аломъ въ пользу 
Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружка дамъ ду- 

ховнаго зван1я Томской епарх1и.
Отъ Алексеевской изъ с. Бобровки: 1 кальсоны, 10 кисе- 

товъ наполненныхъ, 17 яицъ, 15 ф. сухарей. Попечительааго 
Совета с. Павловскаго: 3 8  кисетовъ пор’ожнихъ, 38  съсахаромъ 
и просфорами, Чъ ф. чаю фаиильнаго, 3 конверта, 96  восьму- 
шекъ махорки, 9 3  л. курительной бумаги. 1ьочетовоЗ, жены свя
щенника—  1 мешокъ сухарей. Свящ. В. Никольскаго изъ с. Со
рокина: 1 рубаш. женская, 1 кальсоны, 2 полотенца, 51 арш. 
холста. Жены свящ. Е . И . Ивановой, изъ с. С-Тарабиаскаго: 
8  рубаш. новыхъ, 4 — старыхъ, 1 полотенце, 3  и. подвертокъ, 
1 3 7 г  ярга. холста, 17 кисетовъ съ табакомъ. Благочишя 28 , 
свящ. 0 .  Ш игаровя, е. Романовскаго: 24  кисета съ чаемъ и са* 
харомъ, 9 кисет, съ табакомъ и бумагой, 50  коввертовъ съ бу-
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магой. Свящ. М. Таш'Жова а старосты Коаовалова: 15 д б а ш . е ., 
1 — старая, 13 епльсовъ, 1 полотепце, 1 ,п. рукаввцъ, 29  арш. 
холста, 2 м’Ьшеа сухарей, 5^2  Ф- сала. Свящ. А. ГГосц’Ьлова, 
с. Рожаевъ Догъ, благоч. №. 20-й; 9 . рубатект., 6 кальсонъ, 
2 полотевца, 9 п. рукаввцъ, бЗУа холста. Дязидерьева, 
с. Чесвоковки: 3 рубашкк, 2 кальсонъ, 1 .чъгаокъ. 3. П . Суб
ботиной, Е. 3 . Колесниковой, с. Легостаева: 17 рубаш къ, 19 
кальсонъ, 33  арш. холста, 5 кисстовъ нанолн., 1 н. посковъ. 
А. В. Миаералловой 2 п. сапогъ. Свящ. Д |а 1;опова отъ уче- 
ницъ ц.-приходской школы с. Петровскато: 12 рубашекъ, 2 
кальсонъ, 22  нолотепца, 19 п, подвертокъ, 2 п. руказидъ, 60  
кисстовъ гъ табякомъ. Длмскаго кружка с,. Дпцсямовекаго чрезъ 
Завадовскую; 111 рубашекъ, 111 кальсонъ, 111 п. подвертокъ, 
15 полотенецъ, 3 п. р^кавицъ, 17 бпнтбвъ, 1 п. чулокъ, 1 
платокъ. Свящ. ВЪлоусова с. Куягуровскаго, благоч. № 18-й:
7 иЪшковъ сухарей. Свящ. Н. Иванова, с. Ворэаяхинскаго: 16 
рубашекъ, 16 кальсонъ, 13 полотенецъ, 1 09  арш. хо.тста раз- 
наго, 2 м. нитокъ, 1 ц. носокъ, 1 платокъ. Свящ. Г. ПосиЪ- 
.лова, с. ВЪлова благоч. № 20 : 2 0  рубашекъ, 2 0  кальсонъ, 1 и. 
подвертокъ, 5 арш. холста, ^вящ . Марсова, с. Чесцоковки: 12 
рубашекъ, 9 арш. холста. Попечительнаго Совйта с. Кадников* 
скаго: 52  кулька сухарей, 2 п. ветчины Дбезъ ящика 1 п. 9 ф.). 
Иаутовской ц.-цриходской школы: 2 рубашки, 1 кальсоны, 7 
арш. холста, 3 5  кпсетбвъ паполненеыхъ. Неизв'Ьстааго 3 книжки 
„Пастырск]й привЪтъ воинству".

Списокъ лицъ и учрежден1й, отъ которыхъ въ март^ 1915  
года поступили пожертвован!я деньгами и членск1е взносы 
въ пользу Барнаульскаго Отдела Благотворительнаго Кружка 

дамъ духовнаго зван1я Томской епархж.
Отъ жены 'священника! Е . И. Ивановой, с. Старо-Тарабня- 

скаго 1 р. 15 к., сборщицы Богорелнцо;Казанс':аго ж. яонагтыря 
Т . П . Маркиной 21 р. 66  к., устроителей духовнаго концерта, 
даннтго 2-мъ Снбарсаииъ Хоровняъ Общест'воиъ 8 5  р. 61 к., 
Вознесенской ц. г. Бараау.ла кружечиагр сбора 19 р. 70 , к ., 
неизвЪстной 64  к., свящ. А. ПоспЬлбва, се.’̂ а Рожневъ Логъ 
1 р. 5 0  к., свящ. В. А. Завадовскаго 1 р., 1щоно*Предтечея*
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.•кой ц. г. Варняула кружечн. сборп 8 р. 1 3 к .,  Смирновой В. И. 
по кв. .V 7 В оО к., Барнау.1Ьскаго Петро-Павловскаго собора 
круж. сбора 31 февраль — ц.а[.ть 58  р. 78 к., Покровской ц. г. 
Барнаула кружечн. сбора 2 0  р. 95  к., Михайловыхъ 70  к., 
неи.ш'Ьстнаго 1 р. ЬО к ., жены сввщ. с. Гоньбы А. Е. Прото
поповой 2 р.. учевиц’к Богородской школы 1 р., жены свящ. с. 
Мормыши А. И. Орловой слбрянннхъ 5 р., благочиннаго Д« 38-й 
свяш. А. Сйченова съ нричссвъ ввЬренныхъ ему церквей за 
январь 34  р., Л’Ьснкчаго I. С. Ц^пенникова 2 р., Парвицкой 
И. И. по КП. № 2 0 -й  2 р., Дймитргевской ц. г. Барнаула кру- 
жечнаго сбора 45  р. 9 8  к. БлягоБ’Ьщенской ц. г. Бф науля 
кружечн. сбора 39  р. 3 8  к., школъ с. Барнаульскаго 14 р. 
71 к ., Торговой Артели с. Барнаульскаго 35  р., Кредит наго 
Товарищества с. Барнаульскаго 95  р. 1 1  к. (изт» этихъ денегъ 
25  р. па табакъ воинамг яередовыхъ позицтй), свящ. К. Лива
нова с. Сороч1й-Логъ 3 0  р., свяш. Е. Смирнова с. Маслянивой 
б.лагоч. 44 -й  тарелочваго сбора и частвыхъ иожертвован1й
44  р. 8 0  к ., педагогическагонерсопэла Духовнаго училища 17 р.,
Знаменской ц. г. Барнаула кружечн. сбора 11 р. 49  к., уче- 
цяцъ Знаменской церковно-приход. школы Барнаула 20  р., чрезъ 
благочиннаго № 20-й  свящ. 0 . Сафонова поступило кружечваго 
сбора взъ сл4дуюшихъ церквей б.1агоч. 20-й: с. Калмап.каго 
Михапло-Архантельской церкви за февраль 10 р. 70  к., за мартъ 
3 р. 75  к .; того-же села ц. Свято-Троицкой за февраль 1 р„ 
за мартъ 3 р., е. Усть-Мосихинскаго за январь 10  р. 9 0  к., с. 
Шарчинскаго Николаевской ц. за декабрь 13 р. 59  к., с. Ко* 
лывааскаго за январь 5 р., с. Шиловскаго 2 р., с. Панфилов- 
скаго 1 р. 2 0  к., с. Куликовскаго оО к., г. Ребрихинскаго Ми- 
хаило-Архангельгкой ц. 2 р. 79 к., свящ. В. Субботина за 
январь 1 р. 50  к., села Подстеннаго за январь 1 р. 8 0  к., 
е. Пащвекаго Покровской ц. за январь 1 р. 27  к с Усть- 
А.ттейскаго за январь 1 р. Ю  к., с. Калистратов, к а г о 'ь а п н о -  
Богословской ц. 3 р., с. Бурановскаго Дииитртевской ц. за ян
варь 2 р., с. Клочковскаго Казанской ц. за январь 1 р Сту- 
ювекаго Покровской ц. 1 р., с. Рогозихинскаго Михаило-Архан- 
гельской ц. 1 р., с. Власихияскаго Богородице-Казанск ’й ц.



—  2 9 5  ~

1 р. 8  к,, с. Ш нхи Пегро'ПавЛовской ц. 53  к., с. Воровлян- 
скало Христ.)-Рож!еетвенской ц. 68  в., с. БЬловгкаго Никола
евской ц. 85  к., с. Лебяжьяго Восьмо-Дач1ановской ц. 3 0  к ., 
с. Зимйпекаго Покровской ц. 8 3  к., с. Шиловскаго за февраль 
3 р., с. Вуликовскаго 50  к., с. Лебяжинскаго 35  к., с. Усть- 
Алейскаго 8 5  к ., с. Посгепнаго Николаевской ц. 2 р., г. Бар- 
ваульскаго 1 р. 44  к., о. П аяов’каго 1 р,. 50  к ., с. Б-Ьлсй- 
скаго 5 0  к., с. Зииинскаго 6 8  к., С. Колнванекаво 3 р., с. 
Ребрихи к., с. Зиминскаго 68  к., с. Рожнеит. Логъ5 5 к., свяш. 
В. Суббстаиа 2  р., с. Калистратовскаго 2 р., с. Боровлянскяго 
1 р., с. Бурановскаго 1 р, 50  к ., с. Рогозинскаго 1 р., с. 
КлочЕОВСкаго 1 р., с. Возиесенскаго 5 0  к., с. Стуковскаго 8 0  к., 
с. Влясихинскаго 8 3  к., с. Панфиловскзго 56 к., оть Воепной 
церкви 2 7  р. 62  к.

Ошчшкыя с6Ъ()1к1я о И^яшельноспш Камекскаго Закскаго 
Комитета при церкобко-прихоЭскомъ Копечательстб^, по 
оказакш помощи семьямг нпжкпхъ чпхобъ, прпзбаххыхъ ха 
бойку съ 15-го декабря 1914 года по 1-ое апрпдя 1915 года.

Главной задачей Комитета, какъ и прежде, было 
оказан1е помощи семьямъ нижнихъ чиновъ, Помошь 
оказывалась денежная и матер1альная: дрювами, му
кой. Но кром'Ь этого, Комитетъ поставилъ себ'Ь еще 
задачей оказывать помощь больнымъ и раненымъ вои- 
намъ, возвращающимся на родину чрезъ с. Камень, 
для чего имъ, совм'Ьстно съ другими благотворитель
ными организащями, 27-го декабря 1914 года открыть 
питательный пунктъ, гд-Ь раненые и больные воины, 
при возвращении на родину, находятъ пр1ютъ, горя
чую пищу, отдыхъ и снабжаются теплой одеждой до 
сл’Ьдующей станщи, для чего имеются тулупы. Обору- 
доваше и наблюден1е за пунктомъ взялъ на себя 
Дамсюй Комитетъ, а содержан1е его—м'Бстный Комй-

2*
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тетъ Краснаго Креста и Отд'Ьлъ Сибирскаго Общества.
Комитетъ продолжалъ также изготовлять б’Ьлье 

для воиновъ, д-Ьлать сборы пожертвований и подар- 
ковъ и отправлять ихъ въ д-Ьйствующую арм1ю. Такъ, 
16-го декабря была отправлена шестая парт1я подар- 
ковъ въ арм1ю съ уполномоченнымъ Алтайскаго Коми
тета въ г. Ново-Николаевск-Ь, г. Жабицкимъ, для лич
ной раздачи на м'Ьст'Ь. Въ эту партию вошли сл’Ьду- 
ющ1е предметы: 76 пуд. пельменей; 71 пудъ—колбасы, 
ветчины, сала, птицы, поросятъ, сущекъ и сухарей; 
10 кирпичей чаю; 41 кисетъ для курящихъ; 30 шт. 
рубашекъ теплыхъ; 50 шт. рубашекъ ситцевыхъ; 80 шт. 
кальсонъ; 150 паръ портянокъ; 100 шт. полотенецъ; 
140 паръ кочемныхъ стелекъ; 100 паръ рукавицъ; 
25 паръ чулокъ; 300 карандашей: 100 шт. открытокъ; 
3000 листовъ бумаги и конвертовъ; 2580 папиросъ; 
куплено на средства Комитета 4 пуда колбасы, 2 пуда 
ветчины, израсходовано 40 р. на пельмени и переве
дено г. Жабицкому 100 р. съ просьбою купить саекъ, 
ложекъ, сахару и присоединить все это къ парт1и 
подарковъ изъ Камня.

По инишатив-Ь Дамскаго Комитета съ 20-го де
кабря былъ организованъ, совм-Ьстно съ другими 
благотворительными организащями, сборъ и приго- 
товлен1е рождественскихъ подарковъ въ д-Ьйствую- 
щую арм1ю, для отправки со своими уполномочен
ными: священникомъ о. Владим1ромъ Калугинымъ 
и В. С. Петкевичемъ. Духовенству сос'Ьднихъ селъ 
и Волостнымъ Правлен1ямъ были разосланы воззва- 
Н1Я съ приглашешемъ къ сбору и къ изготовлен1ю 
подарковъ и съ просьбою о доставк-Ь таковыхъ въ 
Камень къ 15 января, для отправления въ д'Ьйст- 
вующую арм1ю съ уполномоченными для личной 
раздачи. Въ короткое сравнительно время образова
лась партия подарковъ въ 960 нудовъ; стоимостью 
приблизительно до 6000 рублей. Отправлена была
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эта партия 23 января, а уполномоченные вы'Ьхали 
25-го января. Въ эту парт1ю вошло: 68 м’Ьстъ—тюковъ 
съ пакетами—всего 1107 шт. пакетовъ; въ каждомъ 
пакетЬ заключались: рубаха, кальсоны, полотенце,
портянки, чулки, рукавицы, кисетъ съ табакомъ и 
сластями, спички или кремень, игла съ нитками, шило 
и дратва, кусокъ кожи, карандашъ, бумага, конвертъ, 
св'Ьча,—и еше отд-Ьльно 230 рубахъ; 26 м-Ьстъ сливоч- 
наго масла— 112 пудовъ; 17 м’Ьстъ мяса; 4 ящика 
птицы; 9 м-Ьстъ пельменей; 16 м-Ьстъ сала свиного соле
наго; 6 м'Ьстъ табаку; 31 м-Ьсто именныхъ посылокъ и 
42 , пуда пшеничныхъ сухарей,—всего 960 п. 5 ф.

Кром-Ь того, уполномоченнымъ было выдано 100 р. 
благотворительными организашями и пожертвовано 
А. Г. Калугиной 25 р., И. М. Селюнинымъ 10 р., Е. А. 
Кочиевой Зр. и Клашей Калугиной 2 р ., всего 140 р., на 
покупку Евангел1й и книгъ для чтен1я и еще 100 р. на 
покупку саекъ, сушекъ и пр. для раздачи погоспиталямъ 
и лазаретамъ, что и было уполномоченными испол
нено; и еще было куплено ими 1000 крестиковъ и 
1000 молитвъ-листковъ. Всъ подарки были предназна
чены для 41 к 44 Сибирскихъ стр-Ьлковыхъ полковъ.

3-го марта чрезъ м-Ьстный Комитетъ Краснаго 
Креста была отправлена восьмая партия, въ 750 пуд. 
сухарей, и 9-го марта девятая парт1я вещей въ 
20 пудовъ, сюда вошли: рубашекъ 280, кальсонъ 
175, портянокъ 100, носковъ 12 п., полотенецъ 106, 
рукавицъ 30 п., подушекъ 5, табаку 25 ф., спичекъ 9 
пачекъ, кисетовъ съ табакомъ 120 шт., стелекъ 
4 п., скатертей 4, 1 отр'Ьзъ ситцу и 9 именныхъ 
посылокъ, адресованныхъ въ Складъ Императрицы 
Александры ©еодоровны.

Въ ц-Ьляхъ увеличен1я и изыскан»я средствъ Коми- 
тетомъ предпринимались сл-Ьдующ1я м-Ьры.

Предъ Рождествомъ и Пасхой Комитетъ устра- 
ивалъ сборъ пожертвований, взам-Ьнъ визитовъ, кото-
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рый далъ 431 р. 75 к. На рождественскихъ Святкахъ 
были устроены; „деревенская ярмарка*, валовой доходъ 
отъ которой выразился въ сумм-Ь 865 р. 5 к., и „д'Ьт- 
ское утро“, давшее 127 р. 99 к. 9-го января былъ орга- 
низованъ „день б'Ьлья*, въ который, помимо вещей и 
хл-Ьба, было собрано деньгами 172 р. 32 к. 4-го марта 
былъ устроенъ „день краснаго яичка*. давш1й 445 ру
блей. 25-го марта было устроено „д'Ьтское утро**, 
давшее чистаго дохода 24 р. 87 к.

Крупный пожертвован1я за это время поступили 
на нужды Комитета; отъ Волостного Попечитель
ства 200 р., на дрова; Каменскаго Кредитнаго Това
рищества 200 р., на покупку сЬмянной пшеницы, и 
Соединенной Пароходной Компан1и 100 р.

Пособ1й за это время выдано деньгами 1690 р. 
20 к., дровами 204*/2 сажени на сумму 952 р. 50 к., 
мукой 506 пудовъ на сумму 390 р. 87 к., а всего на 
сумму 3033 р. 57 к,; помощь оказана до 370 семьямъ, 
Кром-Ь того, смолото безплатно муки на мельницахъ, 
по запискамъ Комитета, бол-Ье 2000 ц., на сумму 
бол-Ье 200 р.

Въ первый день Рождества и Пасхи Комитетомъ 
были розданы 1000 кульковъ со сластями для сол- 
датскихъ д^Ьтей.

Денежныя поступлен1я за указанное время и 
расходован1е суммъ выразились въ сл-Ьдующихъ циф- 
рахъ. Приходъ. Остатокъ къ ' 15 декабря 1914 года. 
2451 р. 51 к. Поступило: 2% 7о Каменскаго При
чта—78 р. 63 к. Членскихъ взносовъ и пожертвован, 
по книжкамъ—515 р. 26 к. Сборы взам’Ьнъ визитовъ 
на Рождеств-Ь и Пасх-Ь—431 р, 75 к. Отъ д-Ьтскаго 
утра на Рождествен. Святкахъ— 127 р. 99 к., Сборъ 
въ день б ^ ь я — 172 р. 32 к. Сборъ при покупк'Ь 
пшеницы разными фирмами.—^613 р. 20 к. Пожертво- 
вашй—53 р. 40 к. Церковныхъ сборовъ.— 79 р. 57 к. 
Отъ „деревенской ярмарки"—865 р. 05 к. Возврат-
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ныхъ—7 р. — 7о% за 1914 г. на капиталъ въ Сибир. 
Банк'Ь 10 р. 79 к. Отъ Каменскаго Кредитнаго То
варищества — 200 р. Отъ Волостного Попечитель
ства — 200 р. Отъ Соединенной Пароходной Ком- 
пан1и — 100 р. На дрова для пункта, отъ Краснаго 
креста и Отд-Ьла Сибирскаго Общества — 14 р. 88 к. 
Сборъ въ день краснаго яичка — 445 р. Итого 
6366 р. 35 к. Расходъ. Выдано пособ1й деньгами. 
1690 р. 20 к. Уплачено за щитье б'Ьлья — 78 р. 10 к. 
Уплачено за дрова — 952 р. 50 к. За провозъ клади 
до Ново-Николаевска - -  26 р. 75 к. За ящики для 
подарковъ — 6 р. 70 к. За мыло, уплачено. 17 р. 13 к. 
Переведено г. Жабицкому — 100 р. Израсходовано 
по устройству , деревен. ярмарки" и д-Ьтскаго утра — 
418 р. 56 к. По счету Зингера — 60 к. Пожарному 
Обществу за уступку вечера — 100 р. Израсходо
вано на пельмени и проч. 59 р. 23 к. На гостинцы 
д-Ьтямъ на Рождеств-Ь и Пасх-Ь — 161 р..05 к. Сибир
скому Обществу на ранепыхъ собран. взам-Ьнъ визи- 
товъ— 271 р. 85 к. Израсходовано на отправку подар
ковъ съ уполномоченными — 243 р. — Уплачено Вино
курову за м уку— 390 р. 87 к., по счетамъ: Второва— 
32 р. 83 к., Винокурова — 84 р. 61 к., Онучина — 2 р. 
88 к., Дукельскаго — 4 р. Типографск1е расходы. 
58 р. 70 к. Канцелярск1е расходы — 4 р. 13 К; Почто
вые и телеграфные расходы — 7 р. 63 к. Сибирскому 
Обществу въ день сбора краснаго яичка, на б-Ьлье 
для бань на передовыхъ позищяхъ — 445 р. Итого 
— 5156 р. 32 к. Остатокъ къ 1 апр-Ьля — 1210 р. 03 к. 
Всего — 6366 р. 35 к..
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. Р а с п о р я ж е в 1я Б я з р х 1ал ь н а го  Н а ч а л ь с т в а .
I По риспоряжонш Его Преосвященства въ экзаме- 

нашонвыя программы йа д1акона и священника внесены 
новые оч'Д’Ёлы въ разм'Ьр'Ь семинарской программы, а 
именно: для подвергающихся экзамену на дтакона—по 
истор1и раскола старообрядчества и русскаго сектантства, 
а для подвергающихся экзамену на священника—по обли- 
чен1'ю расжсла и сектан'гства. О чеыъ Консистор)я объ- 
являетъ къ св'Ь с'Ьшю поллежащихъ лицъ.

11. Во исполненте распоряжен1я Его Преосвященства. 
Духовная Консистория объявляетъ къ св’ЬдЖшю подле- 
ж?щихъ лиц'1 . чтобы пр(шев1я псалемщиковъ на вступле- 
н1е въ бракъ присылались Его Преосвященству съ подпи
сями настоятелей церквей (или о.о. благочинныхъ) о 
тоыъ. что къ .вступлению въ бракъ съ невестой такой- 
то в1,тъ препятствш и что невеста поведентя незазорнаго 
и можетъ быть принята въ семью клирика.

111. Воисполвентерезолюши Его Преосвященства, Ду
х о в н а я  К('Всис1ор1я даетъ знать о. о. благочивнымъ для 
паллежащаю р у к о р о л ства . что они не иы'Ьготъ п р а в а  
давать отнуски въ пред1>лахъ епархти  подв’Ьдомымъ 
священно-перковно-служителямъ бол'Ье, какъ па четыр
надцать дней.

IV. Во иснолнен1е распоряжен)я Его Преосвященства, 
Духовная Консистортя объявляетъ о о. благочивнымъ 
къ неуклонному исполнен1ю, что-бы они при представле- 
В1ЯХТ. церковныхъ старость къ наградамь выводили по 
крайней м'Ьр'Ь за три посл'Ьднихъ года количество про-
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лаввыхъ перковныхъ св’Ьчей (по каждому году въ отдель
ности) и полученную сумму свечного дохода, съ объясне- 
н1емъ, почему произошло то или другое колебан1е в'ь 
возрастании или уменьшен1и дохода.

Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета.
Определен1емъ Св. Синода, отъ 4 —7 марта 1915 

года за № 1840, въ последствие одпбреннаго Государ- 
стврннымъ Совегомъ и Государственною Думою и ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 29 (юия 1914 года закона объ 
отпуск^ изъ ГосударСтвеннаго Казначейства дополни- 
телъныхъ средствъ. на содержанте епархтальныхъ и уезд- 
иыхч  ̂ наблкпателей школъ церковяб-приходскихъ и гра
моты. въ *Томск()й епархти оставлены 3 доля;ности уезд- 
ныхъ безприходныхъ наблюдателей школъ церковно-при- 
ходски.хъ и грамоты (1 въ Барнаульскомъ уезде, 1 — 
Змеиногорскомъ и 1—Каинскомъ) и вновь установлено 
9 должностей уездныхъ безприходныхъ наблюдателей 
(2 въ Барнаульскомъ уезде, 2 —Бтйскомъ, I—Каинскомъ, 
1 —Кузнедкомъ, I-—МартиаСкомъ и 2 —Томскомъ) и 3 
должности уездныхъ наДдлюДателей техд. же школъ изъ 
приходскихь бвянденниковъ (1 въ Змеиоогорс,комъ, 1— 
Кузнедкомъ и 1—Мардинсжомъ).

Въ настоящее время изъ перечисленныхъ должно
стей никемъ совершенно не заняты и числятся вакант
ными 5 должностей уездныхъ, безприходныхъ наблю
дателей (2 въ Барнаульскомъ, 1— Бшскомъ, 1—Каин
скомъ и 1—Томскомъ) и все 3 должности уездныхъ 
наблюдателей изъ приходскихъ священниковъ.

По закону 29 ш ня 1914 года, уездному наблюдателю 
школъ церковно-прнходскихъ и грамоты изъ безприход
ныхъ священниковъ съ высшимъ образовандемъ назна-
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чается окладъ солерлган1Я въ 2600 рублей въ годъ и, 
сверхъ того, на разъ'Ьзды по 400 рублей въ годъ; а тому 
же лицу съ среднимъ образованхемъ назначается окладъ 
содержан1я въ 2000 рублей въ годъ и, сверхъ того, на 
разъ1;здЕл по 400 рублей въ годъ. Пенсия и единовремее- 
ныя пособЁя уЬзднымъ наблюдателямъ школъ церковно- 
приходскихъ и грамоты изъ безприходныхъ священниковъ 
назначаются по правиламъ службы въ духовно-учебныхъ 
заведенЁяхъ в’Ьдомства IIравославнаго Испов'ЬдааЁя, при 
чемъ пенсЁя назначается изъ сл'Ьдуюш.ихъ окладовъ: 
у'Ьзднымъ наблюдателямъ изъ лицъ съ высшимъ обра- 
зованЁемъ 1700 рублей, а уЬзднымъ наблюдателямъ изъ 
лицъ съ среднимъобразоватемъ 1100 рублей и произво
дится изъ средства. Государственнаго Казначейства по 
выслугЬ устаеовленнаго срока и выходЬ въ отставку.

УЬзднымъ наблюдателямъ изъ приходскихъ священ
никовъ Св. Синодомъ установлено для Томской епархЁи 
вознагражденЁе въ слЬдующихъ размЬрахъ: наблюдателю 
въ ЗиЬиногорскомъ уЬздЬ 800 рублей, въ Кузнецкомъ 
850 рублей и въ МарЁинскомъ 600 рублей, считая по 25 
рублей за церковно-приходскую школу.

На должности уЬздныхъ наблюдателей какъ при
ходскихъ, такъ и безприходныхъ могутъ быть назначаемы 
только лица священнаго сана, получившЁя высшее образо- 
ваше или имЬющ!я зван1е учителя высшаго начальнаго 
училища и прослужившЁя предварительно не менЬе пяти 
лЬтъ по учебно-воспитательной части въ низшихъ, сред- 
нихъ, высшихъ или педагогическихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ или же въ общественной службЬ въ области народ- 
наго образоваетя, при чемъ съ должностью безприходнаго 
уЬзднаго наблюдателя не допускается совмЬщенЁе какихъ- 
либо п.татныхъ должностей по епархЁальной и учебной 
службЬ.

Лица, желающЁя занять въ Томской епархЁи числя- 
Щ1ЯСЯ вакантными должности уЬздныхъ приходскихъ 
и безприходныхъ наблюдателей церковно-приходскихъ
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школъ, подаютъ о семъ проо1ее1я въ Томский Епархиаль
ный Училищный Сов’Ьтъ съ надл('жаще зав'Ьренныма 
котами формулярныхъ ихъ списковь и документами, 
удостоверяющими ихъ правосаособность на занятче на 
званныхъ должностей.

Иримгьчаше. Окпнчявш1е полный курсъ духовныхъ 
сем0нар1й пр1обретають зван1е учителя высшаго началь 
наго училища по сокращенному способу: сдачею теоре- 
тическйхъ и практических! испыганш въ объеме про
граммы учйтельскихъ инстатутовъ по педагогике и мето- 
дикамъ: русскаго язмка, ариоиегики и того предмета, 
который избирается испытуемымъ для преподаван1я. 
Испытан1я на зваше учителя высшаго начальнаго учи
лища въ г. Томске производятся вь педагогйческомъ 
совете Томскаго Учительскаго Института, а въ другихъ 
городахъ въ педагогическихъ советахъ мужскихъ гимвазш 
и реальныхъ училищъ.

Служба заведующимъ и законоучите.темъ въ цер- 
ковно-приходскихъ школахъ признается за службу по 
учебно-воспитательной части въ низшихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ.

П ерем ены  по служб'Ь.

Утвержден1е.
Ре80люц1'ей Его Преосвящепства, Преосвящевп'Ьйшаго Авато.11Я, 

(угъ 26  авр'кля за й  2 6 1 8 , и, д. пса.1омщякя цвркви еела Саракаяыга- 
скаго, благочив1я41 округа, Блрнаулъскагз уЬзда, Геэрпй Вотвв- 
новъ утверждень въ должности.

Назначен!я.
Резо.7ЮЦ1ями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Анато- 

л1я носледов.гвшими:
8  апреля за № 2 1 2 5 , п. д. псллоящята Омской Етарх'ш,
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Константинъ Полянсйй допущенъ къ иеп, обязан, псаломщика 
ири Александре-Невской церкви г. Колывани,

13 апр'Ьля за №  2 2 2 6 , дшконъ-исалоящикъ ц. с. Верхъ- 
Тулйнскаго, благ. градо-Ново-Николаевскихг церквей, Василхй 
Бердниковъ назначенъ на нсаломщическое м'йсто къ ц. с. С уз-' 
дальскаго, Барнаульскаго уйзда, еъ рукоположвн1емъ въ санъ 
священника, въ каковой сааъ рукоположегп Преосвящеанымъ 
Евеим1емъ 30  апр'Ьля.

17 апр^.1 я за 2 3 2 1 , священнику Енисейской Еаарх1и 
Александру Любутскому предоставлено м'Ьсто д1акона при ц. с. 
Болотааго, благочин1я же.ч'кзао-дорожныхъ церквей, Томскаго 
у-йзда.

22  апр’Ь.ля за 2 4 8 1 , священаикъ ц. с . ' Тройницкаго,
Сеяипалатинскаго у^зда, Омской епархли, Андрей Волянсюй, на- 
зваченъ на священническое м'Ьсто къ ц. с. Больше-Косульскаго, 
благочишя 1'й 12 , Мар!пискаго уЬзда.

27  апр'Ьля за 2 5 9 3 , д1‘аконъ-псаломв1нкъ ц. е. Груз-
скаго, Херсонской енархш, 1аковъ Храстофоровъ назначенъ на 
Д1аконское мЬето къ ц. с. Ваенекаго, благочинтя 3 8 , Вар- 
наулккаго уЬзда.

27  апрЬля за 2 6 1 0 , оконч0вш1й Москонеше настыреше 
курсы свящеаникъ Стефааъ Чвковъ назначенъ на свя1цеаническое 
мЬсто къ церкви села Бобарыкинскаго, Томскаго уЬзда.

2 мая за 2 7 5 4 , д!акону, состоящему на псаломщическоиъ 
иЬстЬ при церкви села Марушкинскаго, благочин1я 51 округа, 
Георгию Миловзорову предоставлено священническое мЬсто при цер
кви села Тогульско-Зимовскаго, благочинля 52  округа, Кузяецкаго 
уЬзда.

8  мая за № 2 7 5 5 , псаломщику церкви села Соколовскаго, 
благочин1я 24  округа, Венедикту Крылову предоставлено свящеп- 
ническое мЬсто при церкви се.ла Ги.лвва-Лога, б.1аг. 38  округа ’ 
Барнаульскаго уЬзда.

5 мая за .А5 2 8 9 7  заштатный священникъ Тверской Епар
хии ВасилШ ЗвЬревъ причис.1ень сверхъ штата къ церкви села
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Троицкаго, благоч:йн1я 5 3  округа, Варнаульскаго у Ь зи , съ пра- 
вомъ служить ВТ. цриписнокъ молитведномъ храм-Ь прихода.

5 мая за 2 8 5 6 , окончпвш1Э курсъ Томской Духовной 
Семинарии 1оавник1й Соколовъ, назнаненъ псаломщикомъ къ Преобра
женскому собору гор.' Кузнецка.

5 мая за ^  2 8 7 0 , окончпвш1й курсъ Томской Духовной 
Семинарш Викторъ Григорьевъ назнаненъ псалоищикомъ къ цер
кви села Бо-лотинскаго, благочия1Я же.л'бзно-дорожныхъ церквей.

7 мая за .‘'5 2909, окопнпвШ1Й курсъ Томс1:ой Духовной 
Сеиинарш Александръ Авдентовъ назначевъ на священаическое 
м-йсто къ Введенской церкви се.ла Усть-Ко.1 бинекаго, благочвн1я 12 
округа Мар1инспаго уЬзда.

8  «оя за .№ 2 9 6 7 , окончившему Московсие пастнрсые кур
ен священнику Ивану Филину предоставлено священническое м1'1Сто 
въ сел'Ь Иодгорномъ,'Томского уЬзда.

8  мая за 2 9 9 1 , д 1акоиъ, состоящ1й на псаломщической 
ваванс1И при церкви села Повалихпнскаго, Вярнау.льскаго убада, 
Андрей Никольск10, сог.дасно прошен1ю, уволенъ за штатъ, къ ис- 
по.тнешю обязанностей псаломщика при церкви названнаго села 
на ваникулярное время донущенъ воспптааникъ Се»йвар)п Василий 
Алексов лровъ;

8 мая за Д« 2 9 9 9 , мовахиня Анна назначена б-лагочавной 
Томска го 1оанцо-Предтеченскаго женскаго монастыря.

8  мая за № 2 9 4 8 , окончившлй курсъ Томской Духовной 
Сеяинарла Деонидъ Красинъ вазначенъ на С'ященнвческое м'йсто 
къ церкви села Сростппскаго, благочннля 3 0  округа. Зм^иноРор- 
скаго уЬзда.

Резолюцляин Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Евеи- 
М1Я, посл'Ьдовавшими:

8  анр'Ьля за 5 8 4 , длаконъ-псаломщвкъ градо-Усть-Ка- 
меногорекпто Покровскаго Собора, Омской Енархля Бетръ Ро- 
гачевъ, съ 16 апрйля, назначееъ на псаломщнческое м’Ьсто къ 
ц. с. Георпевскаго благочияля з'б 26 , Зм4пйогОрскаго уйздп.

11 апр'б.ля за №  5 9 5 , окончившей-курсъ Томскей Духов
ной Сеяиаарен, Васи.пй Лебедевъ аазначенъ пеалояздивомъ къ
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1оанпо-Предтеч«нской ц->рвви села Средне-Красиловскаго, благочи- 
шя 18 округа, Барааульскаго уЬзда.

11 апр'Ьля за 1'ё 5 9 6 , окоачившИ курсъ Томской Духов
ной Сем0нар1п беодоръ Коротывскхй назваченъ исадоящшгоиъ къ 
Константано-Елениаской церкви села Овечкинскаго, благочин1Я 
22  округа, Какнскаго уЬзда.

16 апр’Ьля за 6 4 4 , крестьяаинъ Саратовской губ. К а- 
мышапсксго уЬзда, с. Котовскаго, веодоръ Сухивинъ, съ 16 
апр’Ёля, назвачеаъ и. д. всалощ вка къ ц- с. Верхъ-Убинскаго 
бл. 2 6 , Зм'Ьиногорскаго уЬзда.

16 апр'Ё.тя за 1'ё 6 4 3 , им'Ьн)щ1й звав1е учителя церковво- 
нрпходскихъ школъ Илья Мазаевъ, съ 16 апреля, назвачеаъ и. 
д. псаломщика къ ц. с. Мохаато-Логовскаго, благочин1я 2 1 , 
Барваульскаго уЁзда.

20  апр'Ьля за № 7 0 4 , восаитаввикъ 3 ктасса Томской 
Духовной Семинар1и Борисъ Целебровсшй, съ 1-ю  мая по 15 ав
густа, допущеаъ къ исп. об. псаломщика къ ц. с, Рубинскаго, 
благочйВ1я 9 , Маршнскаго уЬзда.

2 0  апрЬля за № 7 0 5 , воспатанпикъ 6 класса Томской 
Духовной Сеиинарш Летрь Антроповъ, съ 1 мая с. г., назаа- 
чеаъ на гататвую должность псаломщика къ ц. с. Николаевск1Й 
Рудникъ, благочив1я № 2 6 , ЗмЬиногорскаго уЬзда.

21 апрЬля за № 7 1 6 , восаитанникъ 1-го класса Томской 
Духовной Семипар1и Аркад!й Завадовск1й, съ 1-го мая по 15 
августа, довущеаъ къ исп. об. псаломщика къ ц. с. Кошелевска- 
го, благочин1я № 4 6 , Барнаульскаго уЬзда.

27  апрЬля за 7 6 2 , крестьяиинъ Ивааъ Лисуренко до- 
иущенъ, съ 1 мая, къисп. обязанностей всаломщика къ церкви 
села СЬверскаго, благочин1Я 37  округа Барнаульсиго уЬзда, (ва 
сверхштатное мЬсто),

2 8  АпрЬ.тя зд № 7 8 1 , псадомщикъ Енисейской епарх1а 
Вдсил1Ё Васи.тьевъ вазначевъ псаломщикомъ къ церкви села 
Сильверстовскаго, благочин!я 54  округа.

5 мая за № 8 2 2 , д1аконъ-учитель с. Верхъ-Кавнчинскаго, б.т.
2 9 , Б1йскаго у., Васи,пй Жуковъ съ 1 мая с. г. назваченъ
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па штатное псаломщЕческое м^сто къ ц. с. Аасьаго бл. .''ё 29 , 
Б 1Йскаго уЬада.

5 иая за .Аг 8 2 8 , бывшШ и. д. псаломщика Викторъ Ж ‘'р- 
навкоаъ донущенъ къ иен. обяз. исаломщика къ церкви села То- 
гульско-Зимовскаго, благочаи]'я 52  округа, Кузнецкаго уЬзда.

Гезолюц'1ями Его Преосвященства, Преосвященн1’.йшаго Ин- 
нокентгя, посл1здовавш0«и 1 мая, окончивш1е курсъ Б13скаго Ка- 
тихизаторскаго училища:' Д 0митр[0 Кривыхъ, Павелъ Нвкольсий 
и Паптелеимонъ Куровъ назвачевы ва штатвыя псалоищическ1я 
м^Ьста: Крввыхъ— на первое при градо-Б1йской Богородвце-Ка- 
завской Архиерейской церкви, Никольск1й— на второе при той же 
церкви и К уровъ— къ градо-Б1йской Ди»итр1е-Ростовской Арх1в- 
рейской церкви.

Перем^щен1я.

Резолющями Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Анато
лия, Бос.Л’йД'вавшими:

7 марта за .''ё 1 5 8 8 , свящгнникъ ц. с. Зал'Ьсовскаго 
бл. Л” 18 , Барияульск-|го уЬзда, Звнов1й Бягаевъ и священникъ 
СОСТОЯЩ1Й на Д1ЯКОНСЕОЙ ваканс1и при означенной церкви Димит- 
р1й Авдяковъ, сог-тасво прошен1ю, перев’Ьщ-ны одинъ на м'Ьсто 
другого.

12 аар'Ьля за 2 2 3 7 , Благочииный 6 округа священ
никъ г. Нарыма Николай Ннкольсшй и Благочинный градо- 
Ново-Нико.таевсаихъ церквей Николай Завадовсксй, д-’я пользы 
службы, перем'Ьщены одинъ на м’Ьсто другого..

13 апрЬла за 2 2 2 6 , длаковъ ц. с. Суздальскаго, бл.
4 2 , Барнаульскаго у., Булгаковъ, перевЬщеаъ на пс.иомщи-

ческое мЬсто къ ц. с. Верхъ-Тулинскаго, бл. градо-Ново-Нико- 
лаевскихъ церквей.

2 4  апр’Ьля за № 2 5 4 6 , священникъ на вакаисш псалом
щика ц. ст. Каинскъ, бл. »ел.-дор. церквей, Омской ж. д., Ви- 
тал1Й Златомрежевъ и священникъ на вакавс1и дгакова при д. 
ст. Богоголъ, Томской ж. д., бл. жел.-дор. церквей Максимъ
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Дроздовс510, ДЛЯ ПОЛЬЗЫ службы, перем'Ьщенк одинъ на м’Ьсто 
другого.

28  апреля за № 2 6 8 0 , д1аконъ состоящ10 на псяломщ. 
впкансги при градо-Каинскомъ Спасскоиъ собор'Ь, Серг1й ГТерсводча- 
ковъ и д1аконъ церкви села Средне-Ерасвловскагп, благочин1Я 
18  округа, Бярпаульскаго уЬзда, Николай Хворовъ перен'Ьщены 
одинъ на в'Ьсто другого.

2 мая за № 2 7 5 7 , спященникъ Гоанно-Предтеченской цер
кви села Усть-Пусткнекаго, благочин1я 48  округа. Зм’Риногор- 
скаго у’Ьзда, Филаретъ Слядневъ перем'Ьщенъ къ Николаевской 
церкви села Наумовскаго, Томскаго уйзда, б-дагочишя 50  округа.

2 мая за 2 7 5 2 . состоящш па д{аконской ваканс1и при 
Николаевской церкви села Ко.дыова, благочиш’я' 10 округа, Ма- 
ршпекаго уЬзда, свящеаникъ Владим1ръ Виноградовъ нерем'Ьщенъ 
на священническое айсто кь церкви села Усть-Пустынскаго, бла- 
ГОЧИВ1Я 45  округа, ЗиФиногорскаго уЬзда.

5 мая за 2 8 6 4 , свящеаникъ ц . с. ыо.ачявовскаго, бл, 
5, Томскаго у., Михаилъ Ильиаскш и священаикъ ц. с. Ти- 

товскаго, бл. 3 0 , ЗмЬиногорскаго у., Андрей Га.лензовск10, 
согласно чрошенгю, церекЬщевы одинъ на мЬсто другого.

5 мая за 2 8 5 1 , д1акоаъ, состоящ1й на ваканеш нса- 
лоищика нрц церкви села Анастас1е!!Скаго, благочин1я 5 округа, 
Томскаго уЬзда, Михаилъ Трояцк1Й неремьщенъ, гог.лагно проше- 
н!е, на штатное д1аконское мЬсто къ церкви села Терсалгайекаго, 
б.тагочйН1Я 4 округа, тогО' же уЬзда.

6 лая -за 2 8 7 2 , священапкъ, состоящ1й па д^аконской 
ваканс!и при церкви села Кочкогскаго, блягочпЩя 19 окр'у1Ь, 
Барнаульекаго уЬзда, В.тадймлръ Троицкгй перелЬп^РНъ на штат
ное д]"аконское иЬсто къ церкви села МихаЗловскаго, благочингя 
10 округа, Мартияскаго уЬзда,

6 мая за 2 8 9 9 , свящевпикч Космо-Дам!азов''кой церйви 
села Вагилекяго, благочан!я 12 округа, Мяр]ипскаго уЬзда Миха
илъ Счастневъ и Троицкой церкви села Усть-Сертинскаго; благо- 
чин! 11 округа того-же уЬзда:, Тоаннъ Трусовъ перемЬщенн, 
одинъ на мЬего другого.

7 мая за № 2 8 6 9 , д!яконъ, состоящ!й па псаломщическомъ
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а^стЬ при церкви села Болотаискаго, б.1агочия1я желЬзно-дорож- 
иыхъ церквей, Евста01й Зеленый перем’Ьиенъ на штатное д1акон- 
«кое м'Ьсго къ церкви села Ильинскаго, благочин1я Во округа, 
Варна ульскаго уЬзда.

9 мая за Л: 3 0 3 8 , д!аконъ церкви села Осиновнхг Колокъ, 
благ. 23 округа, Владим'1ръ ведоровсшй, согласно прошен!*), пе- 
рем'Ьщенъ на Д1аконско« м-Ьсто къ церкви села Боготольскаго, благ. 
1 2  округа.

9 моя за № 3 0 3 7 , драконь Томскаго каоедральнаго собора 
Викторъ Ядришнпковъ перем'Ьщенъ. согласно прошению, на учитель
ское м'^сто при образцовой шко.тЬ Толской 7|;уховной Семпнарги съ 
1ЮНЯ с. г., съ тЬмъ, чтобы до начала учен1я продолжалъ испол
нять обязанности при собор'Ь д1‘акона.

10 иая за .>5 3 0 1 5 , д!аконъ, состоящШ на нсаломщпческой 
ваканс1и при церкви села Чулайсйаго, благ. 11 округа, Паве-гъ 
Никольсю’й, согласно прошешю, перем'Ьш.енъ на дгаконское н'Ьсто 
къ церкви села Елгайскаго, благ. 4 округа, Томскаго уЬзда.

Резолюц1Ями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ев0им1я, 
носл’Ьдовавшимв:

11 апреля за 5 9 9 , иснол. об. пса-тоящика ц. г. Мох- 
натаго Лога благочин1я 2 1 , Барпяульскаго у., Васил1й Каза- 
ковцевъ, сог.гасно нрошенгю, съ 16 апрФля с. г. пврея11щенъ на 
таковое же м'Ьсто къ ц. с. Больше-Трубачевскаго, благочиния Зв 5, 
Томскаго у 1 зда.

15  Апр’Ьля за 6 3 6 , псаюищскъ ц, с, Ново-Подзорнов- 
гкаго, благочйчгя 12, М|р1инскаго у15зда, Михаилъ Стефа- 
Е0ВСК1Й, согласно ор.шеи1ю, съ 16 апрЬля переи1Ьщенъ на пса- 
ломщ^ческое м’Ьсто къ ц. с. Нов-г-Копыловскаго, благочиния 

1 8 , Барнаульсксчго уЬзда.
18 Апреля за 1'Ё 6 7 4 , псспломщик:'церкви се.1а Круглоозер- 

нагс, благочингя 22  округа Каинскаго убэдз, Степааъ Слоновъ 
и исаломщйкъ церкви села Щегловекаго того же уйзда благо- 
чин1я № 32  Михаи.лъ Комаровъ, съ 1-го Мая с. г ., согласно 
лпрошенгю, перем'Ьщеиы одинъ на и1Ьсто другого.
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2 0  апр1-ля ..за 7 1 0 , и. д. псаломщика ц. с. Когаел^а- 
скаго благсчик]я 4б. Баркаулыкаго у^ида, Флорт. Карплджъ, 
согласно прогаен1Ю, съ 1 мая с. г. и«‘ремъ1щ нь къ Ц’рквп см а 
Озерскэго бл. № 4 6 , Барнаульскаго уЬзда.

27  апр’Ёля за 7 7 0 , пгаломщикъ ц. с. Колавансйаго бл, 
Зё 2 0 , Барнаульскаго у^зда, Александръ КорольковЛ), согласно 
ирошевш, гъ 1 мая 1 0 1 5  г. лерсм'Ршспъ на нсаломщическое м4- 
сю  къ ц. с. Калманскаго бл. № 2 0 , Барнаульскаго убэда.

28  аир'Ьля 1̂6 7 8 3 , и. л. псаломщика Духосошествснской 
церкви, села Доьтевскаго, благочингя 3 0  округа, Зм'Ьиногорскаго 
уЬзда, Паве.'.ъ Пущкареьъ и всаломщикъ Вознесенской церкви 
села Зеркальскаго, благочиа1я 49  округа, Барнаульскаго уЬзда, 
Матв'Ьй Барвшсвъ, согласно црошен!ю, съ 1 мая с. г. перем’Ьщецн 
одинъ на м'Ьсто другого.

Резолющяяи Прерсвящевц'Ьйшаго Иннокент1я: отъ 13 фев
раля нсаломщйкъ Уляганскаго отд'Ьленгя Алтайской Мис.ци Вла- 
дим1ръ Никифоровъ перем'Ьщенъ къ церкви Кебезенскаго отдфлё- 
Н1Я на м4сго псаломщика Григоргя Суртаева, назначеннаго къ церкви 
Усть-Кавсйаго Огд'Рлен1я, и отъ 20  февраля пса'ломщикъ Бгй- 
ской Архгеревской церкви БасилШ Лузинъ съ 1 февраля пере- 
м'бщепъ ва штатное нсаломщическое м’йсто къ Оиасской- церкви 
Улалинскаго стана, блиг. № 1 А.дтайской Мисс1п.

Увольнен'т.
Резолюцими Его Преосвященства, Преосвященнфйшадо Ана* 

Т0Л1Я, посл'Ьдовавшими:
28  анр'Ьля за 2 6 7 2 , свящевникъ церкви села Верхъ- 

Чвковскаго, благочннея 16 округа, Барнаульскаго уЬзда,•АрсеиИ! 
Двпвянйповъ уноленъ, соглассо врошешю, заштатъ съ нриписансемъ 
къ церкви вазвавпаго села, съ 1  мая.

2 мая за 2 7 9 7 , псаломщикъ церкви сёла Карасукскаго, 
б.1агочншя ’ 2 1  округа, Михаилъ Ремизовъ уволеаъ, согласно про- 
щен1я , за штатъ.

2  мая за .4  2 7 7 0 , священникъ церкви с. Мало-Сосяовскаго,
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благочипш 40, округа, В^йскаго у^зда, Василий Тюкивъ, за по- 
ступлен1еяъ свящеаникоиъ въ д'бйствующую арм1ю, отчисленъ отъ 
заппмаелаго м'Ёста.

Оиред-Ьлеа^нъ Еаирх1альнаго Начальства, отъ 21 апреля за 
^  2 0 д , рсаломщикъ церкви селе Колваковскаго, благочив1я 47 
округа, Баряаульскаго у^зда, Петръ Табаиаковъ, за призывомъ 
на д'Ьйствительную военную службу, отчигленъ отъ занпжаемаго 
имъ м-бста.

Резолтц'|ей Его ’Прносвященствч, Преосвяшгпв'Ьагааго Евфв- 
М1Я 1 мая за 7 8 0 , и. д. цеаломщака церкви села Селъвср- 
стовскаго, 6лагочив1я 54  округа, Варнаульс'каго у^зда, веодоръ 
Литвиновъ уволенъ, согласно прогаен1ю, оть занимаемой должности.

Рукоположен1я.

Его ПреосвящеястЕОм-ь, ПреосвящоннЬйшимъ Анатол1емъ 
руконоложеаы: ■

1 2  анр'Ьля нсаломщвкъ Мйхаило-Архангельской .церкви 
села Еаченевскаго, благочивгя 8 округа Д 1онис1й Беяяш ъ— во 
дГакона сь оставлен1емъ на занимаемоиг м-ёст!).

ВО апрЁля д1аконъ градо-Томской Иавокентьекской, иря 
Духовной Оемиварьи, церкви Алекеандръ Введенск1й— но священ
ника, съ пазначсн!енъ настоятелемъ Собора въ городЁ НарымЁ.

Его Преосвящепствокъ, ПрсосвященЁйшимъ Евеим!емъ ру
коположены:

14 марта д!аконъ, <0(тояш.1й на исаломщичеркол. мёстё 
при церкви се.ла Колыванскаго, благочивш 45  округа, ЗаЁино- 
горскаго уЁзда, Ьскфъ Аниснмовъ— во священника, съ 0’,тавлев1емъ 
на запинаомокъ иЁстЁ и откован;шрован!емъ для рлужев!я къ 
прн.иисвой церкви прихода въ д. Б-егрушинской,

15 марта вольнс-слушатель Томской Духовной Семинар!» 
Нннокент1й Семовскахъ— во Д'.авэна на сверхштатное д!ак)нское 
мЁсто къ ИннокеьтГевгк-ай Семинарской церкви города Томска.

1 2  апрЁля псаломщикъ ц. с. Карасукекаго, бл. 2 1 , 
Барнаульскиго уЁзда, Порфир!й Онуфр!евъ— во д 1акана, съ остав- 
лешемъ на занимаеяомг псаломщаческомъ м ёс тё .
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3 мая д1аконъ, состоящ1й на псаломщической ваканс1и при 
градо-Ново-Николаевской Вознесенской церкви, Александръ Щ ер- 
баковъ— во священника, съ оставлен1емъ на занимаемоиъ м^ст'Ь.

Его О реосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшииъ Иннокент1емь 
рукоположены:

3 апреля во священника къ церкви Эдиганскаго Отд'Ьле- 
н1я Алтайской Мисс1и д1аконъ на псаломщической вакане1и нри 
церкви села Гутовскаго, ТомскагО уЬзда, Михаилъ Чистяковъ.

15 апр'Ьля во 1еромонаха 1ерод1аконъ Б1йскаго Арх1ерейскаго 
Дома Серггй.

15 анр4ля во ‘1ерод1акона мопахъ Б1йскаго Арх1ерейскаго 
Дома АлексШ.

26  апреля, псаломщикъ церкви села Катунскаго, благо- 
чишя 25  окр., Михаилъ Хитровъ во д!акояа, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м-Ьст*.

2 3  анр'Ьля псаломщикъ церкви села Малытевскаго, благо- 
ЧИП1Я 35  округа, Савелъ Мальцевъ во д1авона и 26  Анр'йля 
во священника, съ назначеа1емъ на священническое м'Ьсто къ церк
ви села Выдрихинскаго, благочишя 3 2  окр. Зм’Ёиногорскаго уЁзда,

Волею Бож1ею скончались;

9 января свящеаникъ Матурской женской общины Нико
лай Селековъ.

12 А преля священникъ Покровской церкви села Ново-Ильин- 
скаго, благоч1а1я 21  округа, Барнаульскаго убэда, Николай Бо- 
гоявленск1Й,

12 апр'Ьля священникъ Богородице-Введенской церкви села 
Усть-Колбинскаго, б.лагочин1я 12 округа, Маршнскаго у'Ьзда, 
АлексЁй Коронатовъ.

11 мая Томск1Й Епарх1альный мисс10неръ священникъ Алек- 
ан д р ъ  Кав.1ейск1й.
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Утвержден!е церковныхъ старость.
Томским ь Еаарх1альяовъ Начальствомъ утверждены цер

ковными старостами на трех.14т1е 1 9 1 5 — 1 9 1 7  г. г. крестьяне:
Никита Боронковъ къ Богородице-Казанекоб церкви села 

ВасильчиЕОвскаго, Барнаульскаго уЬзда. •
ккинеъ Купчнковъ— къ Введенской церкви се.1а Ярскаго, 

Томскаго уЬзда.
Степанъ Ситниковъ— къ Покровской церкви села Чернаков- 

скаго, Каияскаго уЬзда.
Никифоръ Башкиревъ— къ Христорождественской церкви 

села Меныциковскаго, того же уЬзда.
Меркур!й Болховитинъ— къ Николаевской церкви се.ла ВЪ- 

ловодовскаго, Мар1инскаго уЬзда.
беодоръ Пгланенко— къ Пророко-Ильинской церкви села Р а 

ките въ, Барнаульскаго уЬзда.
Александръ Шипачевъ— къ Хрясторождественской церкви 

села Постаиковскаго, Мар1ИНСкаго уЬзда.
Стефанъ Кузанкинъ— къ Николаевской церкви села Воробьев- 

скаго, Барнаульскаго уЬзда.
Родюнъ Куницннъ— къ  Александро-Невской церкви села 

Александровскаго, ЗсЬивогорскаго уЬзда.
Сергей ЗацЬнияъ— къ Петро-Павловской церкви села

Верхъ-Камышенскаго, того же уЬзда.
Емельяпъ Усовъ— въ Серг!епской церкви деревни Суетки, 

того же уЬзда.
Александръ Вайдуровъ— къ Покровской церкви села Айска- 

го, Бьйгкаго уЬзда.
Петръ Кривощекинъ— къ Покровской церкви села Карагужия- 

скаго, того же уЬзда.
СергЬй Жильцовъ— къ АлексЬевекой церкви деревни Кодо- 

кой, того же уЬзда.
Меркур1и Юговъ— къ Георгиевской церкви села СЬтовскаго, 

того же уЬзда.
Иванъ Останинъ— къ Трех святительской церкви села Ш уль- 

гинъ Логъ, того же уЬзда.
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Ивааъ Уфяяцевъ— къ Покровской церкви села Быстраго 
Истока, того же уЁвда.

Грагор1й Викгоровъ— къ Храсгорождественской церкви се
ла Авуйскаго, Б!йскаго уЬзда.

Илья Ж ернаковъ— къ Св.-Троицкой церкви села Тулин- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

веодоръ Николаевъ— къ Михавло-Архаигельской церкви 
села Мышланскаго, того же у'йзда.

Мпхаилъ Карпенко— къ Успенской церкви села Успеискаго, 
Зи'Ьаногорскаго, уЬзда.

Гоааяъ Громовъ— къ Покровской церкви села Ново-Покров- 
скаго, того же у^зда.

Исидоръ Гаховъ— къ Михаило-Архаагельской церкви села 
Листвянскаго, Барнаульскаго уЬзда.

0 еоду.1 ъ Полковнйковъ— къ Вознесенской церкви села Пол- 
ковниковскаго, того же уЬзда.

П аве 1Ъ Еолодйновъ— къ Николаевской церкви се.та Ново- 
Копыловскаго, того же уЬзда.

Андрей Каракавинъ— къ Николаевской церкви села К ар- 
кавинскаго, того же уЬзда.

К л0мент1й Граиевъ— къ Покровской церкви села Суджен- 
скаго, Томскаго уЬзда.

Васил1й Алинъ— къ Богородице-Казанской церкви села
Нердатскаго, Мартинскаго уЬзда.

Андрханъ Венгеровъ— къ церкви носелка Дуровскаго, того 
же уЬзда.

Тяхонъ Чудесовъ— къ Васильевской церкви села Солонов- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда.

Б1йск1й 2 ти.1 ьд1й купецъ веодоръ Доброхотовъ— къ Троиц
кому Собору г.-БШска.

Купеческтй сынъ Ваеил1й Пасаревъ— къ Еленинской домо
вой церкви при Бтйскоиъ Пушкинскомъ высшемъ нача.1ьномъ 
училищЬ.

Товсюй купецъ Игнап'й Ко.тосовъ— къ Спасской церкви при 
Томскояъ 1 исправительномъ арестштскэмъ отд15леи1я.



3 1 5  —

С м ш ъ с 80б о д | 1ы х 1> Ш 11| г ш ш м - и 1ш . | | ( ш  Т о ш о й  е щ 1и

а) Священничетя.
Благочян1я

2 1 — въ г. Карасукскомг, Бар^аульск. у. прй Воскресен
ской церкви, съ 16 аир'Ьлн, 2 -оё .

2 1 — въ с. Половинаомъ, Барнаульск. у. яри Успевской 
церкви.

3 2 — въ с. Бобровскомъ, Зя'Ьиногорскаго уЬ.лда, при Ус
пенской церкви, съ 1 января 1 9 1 5  гх)да (едчиов-йрческое).

3 7 — въ с. С'Ьверскомъ, Барнаульскаго у., при Богороднце- 
Рождественскои церкви (сверхштатное).

1— Алтайской яигсхи— въ п. Русаковскоиъ, В1йскаго .уЬздя. 
3 — Алтайской яиссхи— въ п. Гурьяиовскояъ, Ояекзго у.,

б) Дгаконскгя
Благочипхя

1 0 — въ с. Колыонй, .Мар. у., ври Някол. д ., съ 1 мая. 
2 3 — въ с. Осиновые Колки, съ 9 мая.
При Томскочъ Кмвегральномъ СоборЬ, съ 9 мая.
2 7 — въ е. Озеро-Еуреевскоиъ. Б1Яск. у., ори Покр. ц., съ 

18 марта (вужевъ священвикъ).

в) Псаломщичешя.
Б.тагочитя

5 —  въ с. Анастасхрвгкомъ, То.«скаго у., при Махаило-Арх. 
ц., съ 16 мая

6 —  въ с. Подгориомъ, Томскаго у. (воси. сем. съ 1 мая 
по 15 августа.)

9 — въ с. Рубинскоиъ, Мар. у., при Богоявл. ц. (восп. сем. 
съ 1 мая по 15 авг.).

Въ г, Томскй нри Знаменской ц., съ 1 апреля,
2 1 — въ с. Больше-Тополинекомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Покровск. церкви (вэсп. сем. съ 1 мая по 15 августа).
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11—  въ с. Чумайскоиъ, съ 10  пая.
3 7 — въ с. Савивскомъ, Барнау.]. у., съ 9 мая.
1 2 —  въ с. Ново'Ползорновскомъ, Мар. у., при Пророк')- 

Ильиаск. д. (восп. сри. съ 1 мая по 15 авг.).
2 0 —  въ с. Кэлнваискомг, Барн. у. про Б .-К азааск. ц. 

(восп. сем. съ 1 мая по 15 августа.).
1 9 — въ с. Согорномъ, Бара, у., при Успеаской церкви (восп. 

(ем. съ 1 мая по 15 авг.)-
2 1 —  въ с. Карасуков(комъ, Бара. у. при Николаев'кой 

д. съ 1 мая
2 7 — въ с. Каенч*, Б 1Й<к. у'Ьзда (восп. сем. съ 1 мая по 

15 авг.
2 9 — въ с. Шу.тьгиномъ-Логу Ыйскаго уЬзда при Трех. свят, 

церкви.
2 9 — въ съ Нижяей Каяняй, Б1йе. у., при Богородице-Ка- 

зааск )й ц.
3 5 — въ Малышав'-комъ, Барн. у., при Христчрождствеаской 

ц. съ 26  апреля 1 9 .5  г.
3 2 — въ с. Екатерининскоиъ 3*43801. у.̂  при Введеаск. ц. 

(един'в4рч.)
3 9 — въ с. Ново Пороскомъ, Томскаго у4зда, при Мих.-Ар 

хаег. ц. (восп. сем. съ 1  мая по 15 авг.
4 6 — въ с. Кошелевскомъ, Вярв. у., при Покровской ц.
4 6 — въ с. Новалихивскомъ, Барн. у., при В.-Казанской ц. 

(восп. (ем. съ 1 мая ио 15  авг.).
5 3 — въ с. Ор4хов1 -Логъ, Бара. у. при Нико..а(ВЕОЙ ц.
3 благ. Алтайской аисс1а въ с. Гурьяновсколг, Б1Ёскаго 

уЬзда.

Исп. об. редактора 0(})(1)иц. ч! С. Шалаевъ.
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Отчетъ
Алтайской Духовной мпсс!и за 1914-й годъ

{Продолжен'ге.) ̂

12 . Четвергъ. ,Утромъ би,п. сильный дождь. Утрен
нюю молитву п'кли въ дом4. Посл'Ь чаю, по просьй-Ь хозя
ина отслужили молебенъ съ водоосвящен1емъ. Отправи
лись дальше. 'Ьхали съ обнаженными го.ювами и съ п’Ь- 
н1Рмь люлйтвъ. Заинтерисовэнные п'Ьн'шмъ калмыки про
вожали дружиннйковъ версты 3. Про'Ьхавъ верстъ восемъ, 
путники остановились покормить лошадей. АЙсто это было 
па устьЬ р’Ьчки Вараигола. Пока кормили лошадей и гото
вили чай, около собрались калмыки, которые, видимо, 
пришли и пр1'Ьхали сюда съ ц%лью послушать разсказы 
и П'Ьше. (Добравшейся толп'6 любопыгныхъ разоказаны 
были простыя р^чи Митрополита Макархя. Разсказъ 
былъ съ перерывами, во время которыхъ проп’Ьты были: 
,неле-неменй. кече болдымъ, Суеренду-1аргы.‘ Съ ка- 
кимъ упоен1емъ слушали калмыки стройное хоровое п-Ь- 
в1е. Можетъ быть они среди будничной суеты въ пер-



424 -

вый разъ слышатъ такое п'Ьн1е. Ш;н1е, видимо, доста
вляло слушателямъ величайшее васлажден1е.

Второй привалъ решала сдЬлать у Чоочуша, ве- 
крещеннлго калмыка, котОрый живегь о гъ устья Варан- 
гола въ 3 версгахъ. Чоочушъ богатый калмыкь. У него 
есть большой домь и довольно опрятный. Въ дОмЬ въ 
переднемъ углу есть иконы, ст'Ьны зав'кшаны картинам.! 
и фотографическими карточками. Кром1! Чоочуша въ 
.этой м'Ьстеосги есть еще аила три. Подъезжая къ дому, 
дружинники, по обыкновен1ю, обнажили свои головы и 
зап1!ли по-алтайски „Достойно есть“. Услышавъ пЬте, 
Чоочушъ и всЬ бывшхе тутъ калмыки выб'Ьжали изъ 
юртъ и какъ бы остолбенели. И было отчего пр1Йтн 
въ столбнякъ: ^детъ толпа ьбызовъ съ обнаженными 
головами и величественнымъ пен1емъ. Когда дружинники 
въФхали въ ограду, хозяинъ дома скомандовалъ зФваю- 
щимъ калмыкамъ разседлать лошадей. Мигомь вс'Ь кони 
были разовьючены и разсФдлаяы. Узвавъ, ч !0 сегодня 
въ доме Чоочуша собирается сходъ, дружинники ре
шили остановиться чутъ на ночовку. Дорожа времепемъ, 
сразу же нристунили къ беседе. Беседа происходила въ 
доме, такъ какъ на дворе было сыро и холодно. Слуша
телей было человекъ 35. Тутъ, какъ и везде, разсказы 
и пен1е слушались калмыками, какъ говорится, съ жад
ностью. Видно было, что они въ это время забывали и 
себя и все земное, ибо сидели не шевелясь и не дыша. 
Не смотря на продолжительность беседы, ни зъ проно- 
ведникахъ, ни въ слушателяхъ не было и следа утом- 
лен1я. Мног1е собеседники, уходя домой, говорили: „при- 
дется-лц еще ус.шшать такое чудное пен1е“. Предьотхо- 
домъ ко сну была пропета вечерняя молитва. На мо
литве присутствовало несколько калмыковъ, соеди кото,- 
рыхъ находился одинъ хромой парень летъ 16. Уютъ 
хромсцъ неотступно ходилъ за дружинник.чми съ самаго 
ихъ прибЫ1чя къ Чоочушу. Сь уноен1емь оыъ олушгыъ 
{шсказы и пен1е. Особенно его заинтересовали чудеса
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1исуса Христа. Когда окончили молитву, этотъ парень 
подотелъ къ дружинникаиъ н заявилъ, что желаеть 
принять Св. крещен1е.

13 .  Пятница. Незадолго до заката солнца прН- 
хали въ аилъ Узнай—сплошь язычесшй. Не усп'Ьли раз- 
с1;длать лошадей, какъ воз-тЬ дружинниковъ собралась 
большая кучка калиыковъ. Тотчасъ н..чали беседу. Слу
шателей было челов-Ькъ 30. Не смотря на позднее время, 
слушатели не думали расходиться. Посл^ беседы вь 
присутствен калмыковъ совершили вечернюю молитву. 
По окончании молитвы, одинъ молодой инородецъ ото- 
шелъ отъ другихъ и, подойдя къ дружинникамъ, заяви.гь 
о своемъ твердомъ нам’Ьревси принять Св. крещенёе и 
учиться грамот^.

„23. Прё'Ьхали посл'Ь полудня въ аилъ Курлекъ. 
Зд4сь р'Ьшено было отслужить въ пс ходней церкви все
нощную и ли'1'урпю. Остановились на краю деревни въ 
оград'Ё одного кумандинца-язычника. М’Ьсто стоянки 
было высокое, откуда видна была воя деревня. Зд’Ьсь, 
какъ и везд’Ь, не пришлось ждагь слушателей: ихъ вь 
нисколько минуть набралось до полсотви. Дорожа каж
дой минутой, дружинники сразу-же стали вести бес-Ьду 
и п'кгь, а некоторые устраивать походную церковь. Среди 
слушателей кумандинцевъ находилось челов'Ькъ трое рас- 
кольниковъ, которые переселились сюда изъ Тайны и 
Карагайки. ПсЬ они были руссюе и начетчики. Одинъ 
изъ нихъ подейль къ дружиннику и сталъ выспрашивать 
его: кто вы? Откуда и куда ’Ьдете? Узнавъ о ц^ли по
ездки мисс10нерской дружины, раскольвикъ сталъ уко
рять православныхъ пастырей, чю такъ поздно ухва
тились за этихъ заброшенныхъ инородцевъ. Въ 6 часовъ 
началось всенощное бд’Ьн1е. Народу было много. Среди 
инородцевъ видн'Ьлись раскольники и ихъ семьи. Какъ 
куиавдинцы, такъ и русскхе всю службу прослушали съ 
величайгаимъ вниманхемъ. Особенно поразило ихъ вели
чественное п'Ьте великаго славослов1я по-алтайски. Эго
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п'Ьн'1е пр0сутствун)Щ1е слушали съ такимъ увлечешемъ, 
что даже не зам'Ьгили, какъ съ нихъ сняли фотографш. 
Поблагодаривъ дружинниковъ, кумандинцы и русск1е 
начали расходиться. Тутъ имъ объявлено было, что 
гечеромъ, когда станетъ темно, будутъ показывать кар
тины. А чтобы народъ зналъ, въ какое время собираться, 
условились дать имъ знать: на пригорк'Ё возл!} церкви 
разложить большой костеръ. Въ 972 час. стало темно. 
Все нужное было приготовлено: экранъ повысили на 
.тЬсину, а фонарь установили въ палаткФ. Вотъ, наконецъ, 
запылалъ большой костеръ-сигналъ. По всей деревн'Ь 
поднялся шумъ: это сбегались жители Курлека смотреть 
картины. Вь три, четыре минуты почти всФ жители отъ 
мала до велика собрались около дружины и чинно раз- 
с1:лись на травф подъ высокимъ тополемъ. Объясяеше 
картинъ давалъ о. Сергей, мисс1онеръ Тайнинскаго 
отдФлен1я. Разсматриванхе картинъ продолжалось до полу
ночи. Картины выходили прекрасно и разсказъ о. Серия 
былъ простъ и для кумандйнцевъ понятенъ. Заинтере
сованные зрители готовы были цросид’Ьть до утра."

Эти крзтк1я выдержки изъ дневника дружины даютъ 
картину пропов-Ьди цфлаго отряда благов'Ьстниковъ. Зд-Ьсв 
уже не одиночный голосъ, иногда слабый, в^щаетъ в-Ьч- 
ныя истины евангел1я, а ц’Ёлая рать вдохновленныхъ 
мужей велегласно пропов'Ьдуетъ языческому м1ру Вла
дыку Христа. Мы сказали «вдохновленныхъ мужей" и не 
береиъ своего слова назадъ. Если п'Ьше, молитва, кар
тины, торжественное богослужете сильно вл1яютъ на 
слушателей, то все это не мен'Ье сильно, чтобы не ска
зать больше, дфйствуетъ на самихъ пронов'Ьдниковъ. 
П'Ьнхе, картины, соревноваше въ слов1 ,̂ а главное мо
литва и молитва при обстановка первыхъ дней христ1- 
анетва не могутъ не д'Ьйствовать и на черствое сердце, 
а тЬмъ бол'Ье на н'Ьжныя еще сердца юеыхъ процовФд- 
никовъ. Они во время пронов'Ьди, какъ говорятъ сами, 
переживали чудные незабываемые моменты религюзнаго
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экстаза, вдохновешя, когда слово само льется изъ устт, 
когда слышится в’кяше Божества. И эта сторона про- 
пов'Ьди дружины должна быть отмечена красной черюЕ, 
ВеличаВшШ пропов’Ьдникъ м1ра Св. Апостолъ Павелъ, 
посл’Ь многихъ л’Ьтъ опыта, бралъ въ свои миссюнер- 
СК1Я дутешеств1я многихъ лицъ, заявившихъ себя вели- 
кимъ воодушевлен1емъ и мужествомъ. Ыашъ велик1й 
учитель и апостолъ Алтая, Митрополитъ Макарий всегда 
бралъ съ собою въ по'|здкахъ по Алтаю чтецовъ, п’Ьв- 
цовъ, чтобы свое миссюнерское путешеств'ю сд1;лать 
наибол'Ье плодотворнымъ. Намъ скажуп., что проаов'Ьдь 
дружины бьетъ на эффектъ, подобно д-Ьятелямъ армш 
спасен1Я. Мы не будемъ отрицать того, что дружина 
стремилась въ своихъ д'Ьйствтяхъ вызвать удивлевте. 
изумление и напряженный интересъ къ себФ со стороны 
слушателей. Но эта невинная дань челов’Ьческой при- 
род'Ь, по нашему мн'Ьн1ю, не м^шаетъ д'Ьлу. Если арм1я 
спасентя своими гимнами, музыкой, речами на площадяхъ 
и переулкахъ шумныхъ городовъ ум’Ьетъ вырывать че- 
лов'Ьческтя души изъ челюстей гр-Ьха и порока,—то не
ужели ее нужно упрекать за это? Если наша дружина 
своимъ пФнтемъ, проповедью и публичной молитвой бу- 
детъ вырывать изъ челюстей ада гибнущтя души языч- 
никовъ,—неужели у кого-нибудь сорвется упрекъ за 
это нашимъ благов4стникамъ? Будемъ надеяться, что 
миссюнерсюй опытъ и такгь руководителей дружины 
не лопустять членовъ ея переступить грань, когда ве.1И- 
кое делается смешнымъ, ложное вдохновенхе отталки- 
вающимъ, и неразумное пен1е козлогластемъ. Одно важ
ное возражен1е можно сделать противъ этого вида пропо
веди—эго матер1альная сторона дФла. Чтобы составить 
дружину, нужно привлечь лучшая силы всего Алтая, нужне 
обезпечить ихъ матер1ально на все время проповеди, 
нужно вознаградить за сйерхъ должный трудъ ихъ, нужно 
снабдить дружину всемъ необходимымъ. А все эго стоить 
не дешево. По нашему скромному расчету, проповед-
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ническая дружина изъ 15 челов1^къ за м1;сяцъ будетъ 
п'*)И1 ь бол'Ье 600 руб., каковая сумма для бюджета мие- 
С1И весьма чувствительна. Но если взглянуть на д'Ьло 
съ чисто миссюнерской точки зр1зн1Я, если задачи всякой 
православной мисс1и—просв'Ёщенте язычниковъ: то и 
раскодъ обременительный для всякой отд'Ьльной мисс1и 
не долженъ удерживать ее отъ такого вида пропов’Ьди, 
который бол+ю всего можетъ принести пользу для мис- 
(чонерскаго д’Ьла.

Дружина пропов'Ьднйковъ по независящиыъ отъ кихъ 
обстоятельствамъ объехала небольшой ра10нъ калмыц- 
кихъ стойби1л,ъ и рано была распущена по домамъ. Да 
въ задачу ея и не входило объ'Ьхать съ пропов-Ьдью 
большое пространство. Ц'Ёль дружины этого года— испро
бовать пропов’Ьдь въ содружеств’Ь н'Ьсколькихъ лицъ. 
Поэтому она скоро и покончила свою д'Ьятельнось, ре
зультаты которой и представлены на разсмотр’Ьн1е ос- 
тальныхъ, не участвовавшихъ въ по153дк'Ь брат1й на обыч- 
номь съ'Ьзд'Ь въ Январ1^ м'Ьсяц'Ь. Т'Ёмъ не мен'Ье и въ 
ныв'Ьшеемъ году язычники Алтая не остались безъ огла- 
шен1я  евангельскою пропов-Ьдью. Каждый мисс1онеръ 
въ своемъ отд'Ьленги пос'Ьщалъ язычниковъ съ пропо- 
в1;лью, о чемъ свид'Ьтельствуютъ ихъ отчеты. Въ этомъ 
о'гношен1и всЬ члены миесш такъ или иначе служи-чи 
М0сс1онерскому д-Ьлу: одни пропов'Ьдывали язычникамъ, 
другте трудились въ наученш новокрещенныхъ, третьи— • 
пребывали въ согрудничеств'Ь съ первыми и вторыми. 
Не сидели дома и начальствуюпця лица мисс1а: о.о. 
Благочинные Д'Ьлали визитащи церквей, наблюдатели 
осматривали школы. Мы въ отчетеомъ году также пред
принимали дв’Ь по'Ьздки по Алтаю. Первая по’Ьздка была 
совершена въ Ма-Ь. Маршрутъ нашъ былъ составленъ 
оъ такимъ расчетомъ, чтобы мы могли, вернувшись из’ь 
этой по'Ьздки, дома встретить 'дорогого гостя—владыку 
митрополита Макар1я, кРтораго ожидали въ первыхъ 
числахъ 1ЮНЯ на Алтай. Вы'Ьхали изъ Вшска 6-го Мая
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на Улалу въ сопровожден1п наптего помощника, кото
рый направился въ Чемалъ по повРду постройки здап1;1 
;(ля Чемальской второклассной школы. По лорог^ въ 
Алтай мы посЬщали век церкви селъ, лежащихъ на 
иашемъ пути. Нужно сказать, что вездк насъ встркча- 
ли радушно, церкви переполнялись народомъ и намъ 
приходилось вездк дклать назидан1я слушателямъ и пре
подавать святительское благословен1е векмъ желагощимъ, 
Поэтому въ тотъ день мы не докхали до Улалы, а оста
новились на ночле1'к въ с. Усть-Ишинскомъ. Зяксь при- 
ходъ открыгь недавно. Священствуетъ въ Усть-Ишк 
бывпнй Алтайскш миссюнсръ, о. Алексей Ч е в а л к о в ъ, 
питомецъ нашего Катихи.заторскаго училища. Къ чести 
этого 1ерея нужно сказать, что онъ ревностенъ въ ёво- 
емъ служен1и и помнить паставлен1Я перваго учителя 
Алтая. Въ короткое врс]яя онъ постпоилъ новую шко
лу, создалъ огромный прекрасный храмъ вмксто стараго, 
йетхаго и очень малевькаго молитвевнаго дома. Правда, 
храмъ еще не отстроенъ, но главное едклано. Постро- 
енъ корпусъ, едкляиа крыша, колокольня, изящные кра
сивые купила уже вквчаютъ э'го прекрасное сооруже
ние. Велика, дЬлжно полагать, была ревность пастыря, 
не малое усерд1е и прихожанъ при постройкк церкви, 
к’удя по величинк села, храмъ слишкомъ велйкъ, слиш- 
комъ благолкпенъ и много потреббвалъ деиегъ на свое 
сооружеше. Но ревность мо.чбдого 1'ер»ся и любовь прихо
жанъ ко всему церковному преодолкли век затруднешя.

7-го,'ппелк ранней литурпй, мы прибыли въ Улалу, 
которая уже была наполнена богоМо.чьцами изъ окреет- 
пыхъ селен1й. Къ 8 и 9 мая въ Улалу и Улалинск1й 
монастырь, 0ТСТ0ЯЩ1Й въ 7 перстахъ отъ У.талы, стё- 
кается" много народа для поклонентя' чтимымъ иконамъ 
Вешкомученика Панте.деимона (въ Улалк) и Св. Ни
колая (въ монастырк). Обычно Бтйскте Епископы сл'у- 
жатъ литурпю 8 въ Улалк, а 9 въ мЬнастырк. Конечно и 
мы не ОТСТУПИЛИ отъ этого обычая, служи.ди въ Улалин-
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скомъ и монастырскомъ храмахъ.— 10-го выехали въ Таш- 
ТИНСК1Й станъ, отсюда въ Тайнинсюй. Эти станы также 
изъ новооткрытыхъ, а въ посл'Ьднемъ къ тому-же былъ 
мисс10перомъ священникъ, только что поступившш въ 
МИСС1Ю. ПосЬщенге втихъ становъ всегда оставогся па- 
мятнымъ для наеъ. Во время пребыван1я въ Тайн'Ь, мы 
окрестили 38 человЬкъ язычаиковъ, чего никогда не 
случалось во время нашихъ по-Ьздокъ по Алтаю, да не 
только нашихъ, но и многихъ изъ напшхъ предше- 
ственниковъ. Правда, случалось Начальникамъ ыиссчи во 
время пос1;щен1я становъ крестить язычниковъ, но сразу 
такое количество крещаемыхъ—явлен1е р'Ьдкое для на
шей МИСС1И. Быть может/., Господь коснулся своею бла- 
годапю жестоковыйеыхъ сердецъ и Самъ влечетъ къ 
Оеб^ заблудшихъ чадъ, ради коахъ Онъ благоизволилъ 
принять крестъ и погребен/е.

Когда Владыка Митрополитъ, сопровождаемый на- 
шимъ Помощникомъ, пребывалъ на Алта'Ь, мы съ 27-го 
1ЮНЯ по 30-е ш ля совершила вторую, бол1 е̂ продол
жительную по'Ьздку въ Алтай. Въ это время мы посе
тили станы: Черный Ануй, Усть-Канъ, Онгудай, Иню, 
Мыюту и Чергу. Въ Ине освятили новый храмъ, по- 
с'гроенный на средства начальницы русекихъ шчолъ въ 
Бейруте (въ Сир1и) Мар/и Александровны Ч е р к а с о в о й .  
Во всехъ станахъ мы по обыкновен1ю служили, вели бе
седу съ народомъ, входили во все стороны жизни мис- 
сюнерскихъ становъ. Въ русекихъ селешяхъ по пути 
въ Алтай мы также посещали все церкви, въ некоторыхъ 
служили литургш, какъ въ се.тахъ Алтайскомъ, Старо- 
Велокурихе и Смоленскомъ. Во время пути мы узнали 
о начале великой войны и слушали рыдан1Я и видели 
слезы семей нризываемыхъ оа войну. Съ тяжелымъ чув- 
ствомъ мы де.тали обратный путь домой, /-иже чувство 
не оставляетъ насъ и до сего дня. Эта великая исго- 
рическая борьба народовъ такъ кровопролитна, погло- 
щаетъ такую массу жертвъ и средствъ, что несомненно
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и побЬдигели будутъ раззорены и обезсилены такъ-же, 
какъ поб'Ьжденные, и ынопе годы нужвы для того, что
бы забыты были потери и загладилось великое потря- 
сен1е вс'Ьхъ государс1 въ.

Алтайская мисс1я съ ея обширнымъ простравствомъ, 
меогочислеееоетью становъ и разнообразнымъ населе- 
н1емъ, начиная съ коренного калмыка и кончая какимъ- 
либо переселенцемъ съ другой стороны Россч'и, представ- 
ляетъ много случаевъ для д'^Ьятельнаго и самоотвержен- 
наго миссюнера показать свои способности и усердхе 
къ святому д'Ьлу МИСС1И. Мы были бы не правы, если бы 
зд'ксь не указали на нЬкоторыхъ лицъ, достойныхъ 
публичной похвалы ^а свое ревностное служен1е. Пере
читывая годовые отчеты миссхонеровъ, которые откро
венно говорятъ о своихъ усп'Ьхахъ и неудачахъ, какъ 
въ зеркал'Ь видишь многообразную жизнь въ нашей об
ширной МИСС1И. Вотъ, наприм'Ьръ, отчетъ Улалинскихъ 
мисс10неровъ, изъ которыхъ старшШ несетт, обязанности 
блаючиннаго и наблюдателя одной части школъ. Тогда 
какъ старш1й свяшенникъ часто и подолгу отлучается 
по своимъ обязанностямъ благочиннаго и наблюдателя, 
второй свяшенникъ скромно несетъ обязанности пастыря 
во многолюдной Улал4, гд'Ь населен1в самое разнооб
разное. Зд'Ьсь и чиновники, и купцы, чуйск1е торговцы, 
переселенцы изъ Росс1и, м1>щане многихъ городовъ и 
инородцы. Язычеиковъ зд’Ьсь н'Ьтъ, но сколько нужно 
вынести труда скромнаго, невиднаго, однако тяжелаго, 
чтобы съ честью нести звате  священника въ .чтомъ 
сел'Ё, гд'Ь такъ много воспоыинавхй о прошломъ мисс1и, 
гд’Ь такъ много и враговъ ея. Между т'Ьмъ молодой свя- 
щенникъ, пратомъ же и инородецъ, съум'Ьлъ такъ по
ставить себя, что подьзуется уважен1емъ этой избало
ванной и требовательной паствы. Мы представляемъ на 
судъ читателей сл1здующую выдержку изъ записки это
го миссионерасвяшенвика о. 1 о а н н а Ч е в а л к о в а .  ,20 
1юня до об'Ьдеи былъ совершенъ крестный ходъ со св. 
иконами на площадь лредъ волостнымъ цравленхемъ.
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гд-Ь собр'»л0сь запасные Улалы и окрестныхъ селений. 
Въ улицахъ стояли готовыя подводы, вся улица и пло
щадь были заполнены провожающими. Мы обратились 
къ призываемымъ со словомъ, разъясняя, что воинское 
зваше— высшее зваше, равное мученичеству. ВсЬмъ до
рога жизнь, говорили мы. Каждая тварь бережетъ и 
защищаетъ свою жизнь. Каждому челов-Ьку всего дороже 
его жизнь, его душа, его семья и домъ. Воинъ, идупйй 
по призыву своего Государя, отдаетъ то, что всего ему 
дороже—свою жизнь, которая дается всЬмъ однажды. 
Съ начала мобилизащи начинается его мученичество, 
страдан1Я, кои, можетъ быть, закончатся смертью, йгакъ, 
Христолюбивые воины! Нын’Ь вы призываетесь волею 
Государю Императора на войну. Будьте достойны сво
его высокаго звашя, возвратите славную честь русскому 
оруж1Ю. Въ трудную минуту призовите Бога, имейте 
надежду на Его помощь. А мы оставшееся зд'Ьсь бу- 
демъ непрестанно возносить о васъ свои молитвы. Се
мейства ваши не будутъ оставлены, будутъ о нихъ им'Ьть 
должное попеченёе и начальство, и общества, и мы... Да 
дастъ вамъ Господь съ честью выполнить великое д’Ь- 
ло!— „Исполнимъ,постоимъ'.“ послышалось въ отв^Ьгъ. Эта 
краткая выдержка изъ записки младшаго батюшки с. Ула
лы свид’Ьтельствуетъ, какимъ уваженёемъ онъ пользуется 
даже у т1;хъ запасныхъ, которые оставили по себ^ такую 
печальную славу посл'Ь японской войны. Простое, безъис- 
кусственное, отъ сердца сказанное, слово уважаемаго 
священника глубоко тронуло сердца, мы р1;шаемся ска
зать—грубыхъ людей. В’Ьдь эти же самые люди очень 
дерзко обошлись въ этотъ разъ съ Волостными чинами, 
а въ Б1йск'Ь чуть не побили вышедшаго къ нимъ тоже 
со словомъ священника. Если скромный священникъ въ 
такой критическш моментъ можетъ умилять взволнован
ный сердца прихожанъ,—несомн'Ьнно онъ въ обычное 
время плодотворно работаетъ въ порученной ему сло
весной паств'Ь. Да пошлегъ же Господь, скажемъ и мы. 
Свою помощь скромному и трудолюбивому 1ерею Ула- 
линскаго храма.

(Окончание будетъ.)
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I  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |
^1мр[М1ШШт1Щ11№т1Н|ит||111Ш1"1»1"г "Ш .................................

З ^ра, не6Ър1е и малоБ^р1е 6ъ ихъ бкутрекксй сущности 
и бх^шкихъ проя6лех1яхъ.

(Окончанге.)

Нев'Ьр1е-' это настроен1е челов'Ьческаго духа д1аметрально 
противоположное в'Ьр'Ь. Если в1вра непристрастна, то нев'Ьр1е, 
смотря закрытыми глазами на промахи разума, безпощадно 
критикуетъ, отрицаетъ и сомн'Ьвается въ очевидн^йшихъ хри- 
ст1анскихъ истинахъ. Если в’Ьра въ разум% видитъ только 
союзника, то для нев’Ьр!я разумъ является въ полномъ смысл% 
меценатомъ. Если в'Ьра христианская можетъ быть только 
любящей, то любовь для нев^р1я есть д^ло далеко не пер
вой необходимости. Если в-Ьра рождается изъ подчинен1я са
моуверенности—в е р е  въ силу Б о ж 1Ю, то невер1е—эгоизмъ 
и надежду на свою голову и руки ставить на первомъ пла
н е . Кажется, въ силу этого, что неверте не должно иметь 
жизнеспособности. На самомъ деле это не вполне такъ. 
„Если вера вь Бога такъ-же необходима для нашей души, 
какъ пища и воздухъ для тела, то какъ объяснить тотъ 
фактъ, что на самомъ деле не все люди—верующ1е? Вера 
въ Бога никогда не оставляла людей совершенно. Но спра
ведливость требуетъ сказать, что и невер1е существовало въ 
м1ре, хотя и не всегда въ одинаковой силе. Были времена — 
когда оно заражало весь родъ человеческ1й. Такъ сильно 
было невер1е передъ потопомъ *), сильно будетъ и передъ 
вторымъ пришеств1емъ Христа на землю )̂, такъ что „Сынъ

‘) Быт. VI 3.
•) Ме. XXIV, 46 -39 .
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Человеческий, пришедши на землю найдетъ-ли здесь веру ®)“? 
вера, какъ было уже замечено, отличается характеромъ все
общности. Какъ-же съ этимъ фактомъ примирить фактъ суще- 
ствован1я людей неверующихъ? А такихъ неверующихъ можно 
встретить въ наше время. .Одни изъ нихъ совсемь не думаютъ 
или весьма мало думаютъ о вере, отомъ, что такое вера, и къ 
чему она обязываетъ человека. А потому и живутъ на свете 
такъ, какъ имъ хочется... Друпе держатся мысли, что вера 
есть что-то трудное и мало понятное для человека: въ ней 
колеблются, сомневаются и въ жизни не руководятся... Третьи 
открыто объявляютъ себя врагами христтанства: не признаютъ 
Бога, смеются надъ людьми истинно верующими, называя 
ихъ невежественными и отставшими, заражаютъ ядомъ не- 
вер1я другнхъ: безъ стеснен1я высказываютъ свои ложныя 
.мысли не только въ частныхъ разговорахъ и аомашнихъ бе- 
сЬдахъ, но и посредствомъ печатнаго слова..." ‘).

Оказыв .ется, что эти два факта могутъ уживаться одинъ 
гозле другого. Первый изъ нихъ только будетъ явлен1емъ 
нормальны.мъ, необходимымъ и вполне здоровымъ, а второй— 
явлен1емъ ненормальнымъ, уродливымъ, болезненнымъ. Не- 
вер1е—это болезнь человеческой души, душевное оцепенен!е. 
Человеку, съ атрофированнымъ органомъ зрен1я, было бы без- 
полезно доказывать яркость солнечнаго света, слепецъ не 
сможетъ ощутить ея и не убедится въ ея существован1н, 
То-же самое и въ деле г.еры. Все вокругъ говорить здоро
вой верующей душе о Боге, въ книге природы она читаетъ 
о свойствахъ Бож1ихъ, для нея „звездная книга ясная, съ 
ней говорить и морская волна"... Но все это неощути.мо для 
человека, у котораго душа поражена невер1емъ, у котораго 
нервъ, ощущающ1Й Бога, атрофированъ. Подобный душевно
больной человекъ не замечаетъ нигде присутствия Бога, для 
него и „ночь въ звездахъ нема..." Эта внутренняя слепота 
и есть то „безумие", о которомъ говорится въ священномъ

•) Лк. XVIII, 8.
*} Прот. Моревъ. ,Въ защиту в-Ьры“
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Писан1и: „рече безуменъ въ сердца своекъ: „нЬсть Богъ* 5). 
Есть еще и друг1я причины и основан1я къ нев^р1ю Разумъ, 
захватывающ1й въ д-Ьл-Ь в^ры не принадлежащую ему область, 
вноситъ въ д%ло в^ры—сомн%н1е. Разумъ сомн'Ьвается тамъ, 
гд% для него есть что-нибудь непонятное. Хотя это посл-Ьд- 
нее положен)е въ обычной жизни, обыденныхъ веща.чъ и въ 
наук-Ь не всегда прим-Ьняется. Область в15ры, содержащая въ 
себ-Ь учен1е и откровен1е Бога, должна быть бол-Ье ч1змъ что- 
либо другое человеческое—непонятной областью для разума. 
Все, что нельзя объяснить разумомъ и разрешить въ ясныя 
логическ1я формулы, христ1аниномъ должно приниматься на 
веру *)... Но невер1е этого не можетъ допустить, хотя въ 
то же время отлично знаетъ, что непонятнаго въ жизни во
обще очень много и что оно само часто прннимаетъ на веру 
жизненныя тайны, считаетъ за очевиднейшую истину то, чего 
не знаетъ: жизрь для б1олог1И—тайна, эфиръ—фикщя, атомы 
—гипотеза, душа для психолог1и—? и пр.

Главная-же причина неверия—это испорченность чело- 
веческаго сердца. .Грешная жизнь располагаетъ къ неве- 
р1ю“ ’). „Желалось бы найти человека, который бы, будучи 
вполне воздерженъ, во всемъ умеренъ, въ то-же время от- 
вергалъ быт1е Бога и 6езсмерт1е души. Но такого человека 
нетъ“ ®). Человекъ, попавш1Й въ поденщину пороку, часто 
не борется съ нимъ или потому, что нетъ охоты, или потому, 
что не хватаетъ силъ, а совесть, между темъ, настойчиво тре- 
буетъ борьбы... Тогда, чтобы себя усыпить и успокоить голосъ 
ропщущей совести, грешникъприбегаетъкъневер1ю. При не- 
вер1и жить легче. Бога нетъ, возмезд1я такъ-же, после смерти 
изъ насъ будетъ „лопуха, рости", поэтому: „ешь, пей веселись!. 
„Я долженъ заявить своевол1е“—говоритъ у Достоевскаго 
Кирилловъ ®). И вотъ во имя своеволия и того, что нетъ

’>) Пс. XIII.
’) Порицать и отрицать что-нибудь только потому, что оно непонятно 

- пр1емъ очень удобный, но совс-Ьмъ не научный.
’) Прот. Моревъ I. ,Въ защиту в^ры*.
•) Гетпшгеръ „Аполопя христ1анства“.
’) 0  М. Достоевск1й .Б-Ьсы*.
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безсмерт1Я, нев’Ьры ни въ чемъ не стесняются въ этой жизни. 
Правила нравственности понимаютъ не какъ должно, а какъ 
имъ выгодно. Типы подобныхъ людей—нев-Ьровъ встр-Ьча- 
ются на страницахъ Евангелхя въ лиц"Ь законниковъ, книж- 
никовъ и фарисеевъ.

Христосъ часто называетъ ихъ: ,родомъ лукавымъ, ли- 
цем-Ьрнымъ, прелюбод-ейнымъ; родомъ нев'Ьрнымъ и развра- 
щеннымъ“ '). Мы бы хот%ли нев1зр1е, къ которому принад
лежать эти типы, назвать нез-Ьр1емъ сознательнымъ, въ про- 
тивуположность другому типу нев'Ьр1я—безсознательному, 
если такъ можно выразиться. Нев%р1е безсознательное бы- 
ваетъ въ томъ случай—когда челов'Ька еще не коснулась 
(ощутительно) в%ра, когда душа еще не почувствовала въ 
себ^ присутствия вЬры. Этотъ посл-Ьдн1й типъ нев'Ьр1я без
вредный и эпидемическаго характера не им'Ьетъ, а обаяшго 
в-Ьры поддается очень скоро и переходить въ нее незам-Ьтно, 
такъ что иногда кажется, что то и другое (в'Ьра и нев’Ьр1е) 
существуетъ въ одинъ моментъ времени: „в’Ьрую, Господи, 
помоги моему нев'Ьр1ю“—говорить одинъ б-Ьдный отецъ Хри
сту, прося исцелить б-Ьсноватаго сына Ученики 1исуса 
Христа на первы.хъ порахъ были такъ-же нев'Ьрами, посл-бд- 
няго безсознательнаго типа. „Почему мы не могли изгнать 
б-}̂ са?“—наивно спрашиваютъ они своего Учителя. 1исусъ-же 
сказалъ имъ: „по нев'Ьр1Ю вашему" Нев’Ьр1е аностоловъ 
не сразу перешло въ энергичную в-Ьру, которой они отлича
лись впосл%дств1и, какъ это часто и бываетъ, но сначала 
обратилось въ н%что бол'Ье сложное, ч4змъ нев’Ьр1е и мен'Ье 
д-Ьйственное, ч-Ьмъ в-Ьра „съ горчичное зерно", а именно въ 
состоян1е, которое характеризуется раздвоенностью, сомн-Ь- 
н!емъ въ оставленномъ, критикой настоящаго, неопред-Ьлен- 
ностью въ будущемъ—въ состояние маловЬр1я. Малов’Ьр1е 
возникаетъ въ челов'Ьк'Ь тогда, когда посл^дн1Й, подчиняясь 
настойчивымъ желангямъ души найти истину, В'Ьру, думаетъ

') Ме. XVI. 2, 4, 17.
’) Мрк. IX, '20 -27.
•) Ме. ХП1, 19.
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своими силами пробраться на торный путь, но, дошедши до 
распутья и не зная куда итти, останавливается, подобно ви
тязю передъ роковымъ столбомъ, и опускаетъ въ нер-Ьши- 
тельности голову. Дальнейшая судьба зависитъ отъ случая, 
отъ настроения: или коня отдать, или самому умереть. Если 
витязь предпочтетъ первое и откажется отъ коня, который, 
какъ на крыльяхъ, несъ его къ неведомой цели, то онъ и 
самъ погибнетъ, потому что конь—это его собственная энер- 
пя, стремительное желан1е, одухотворяющее его на подвигъ: 
тогда онъ погибъ для веры и цели. Если онъ предпочтетъ 
второе и поедетъ на собственную смерть и умретъ, то по
гибнетъ лишь для всего стараго, чтобы воскреснуть для но- 
ваго, более совершеннаго, чтобы обновиться, для веры. Ко- 
лебан1я при маловер1и на каждомъ шагу, сомнен1я, не даютъ 
покоя. Прекрасный типъ маловера выведенъ у Шиллера въ 
его знаменитыхъ „Разбойникахъ". Францъ Мооръподъ вл1я- 
н1емъ речей пастора о Боге и религ1и—задумывается надъ 
этими вопросами и въ своемъ предсмертномъ монологе такъ 
колеблется между невер^емъ, маловер1емъ и обратно:

„ведь еще не доказано, что всевидящее око царствуетъ 
надъ звездами... Надъ звездами ничего нетъ!? Пусто, глухо, 
ничтожно!.. Поповск1я бредни...!? Я приказываю, чтобы тамъ 
ничего не было!... А если есть!? Горе тебе, если въ эту-же 
ночь все перечтется! Въ эту-же ночь предстать предъ очи 
Суд1и Небеснаго! Молись-же! Да молись-же!! Внемли моей 
молитве. Царь Небесъ... Да услышь-же. Царь Небесный!! 
нетъ. Я не могу молиться! Я не хочу молиться!!' *).

Где-то въ тайникахъ сердца тлеетъ, мелькающимъ 
огонькомъ искра веры и правды, но человекъ не можетъ ее 
уловить...

Съ внешней стороны маловер1е характеризуется нере
шительностью въ действ1яхъ и шаткостью въ убежден1яхъ. 
Маловер!е уже близко къ вере и при правильномъ воспита- 
ши легко переходитъ въ нее. Ученики Христа коснулись этой 
переходной ступени отъ невер1я къ вере. „Почто усумнился,

*) Шиллеръ .Разбойники*.
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Маловерный?"—сказалъ Христосъ, поддерживая за руку по- 
топающаго Петра, когда тотъ, желая пойти по водамъ на
встречу Учителю, убоялся волнен1я... Маловерны те, кто 
ради земныхъ выгодъ, низменныхъ интересовъ, любви къ 
своимъ страстямъ, изъ-за боязни злости недруговъ и физи- 
ческихъ страцан1й отрекутся отъ своихъ убеждений. Сюда, 
напримдръ, можно отнести целыя группы, такъ называемыхъ, 
„отпадшихъ" во времена гонен1й на христ1анство. Маловерны 
И те у кого слово и дело (въ области релипи) расходятся. 
Приводить примеры нетъ надобности, ихъ такъ много на 
каждомъ шагу; маловерны и те, кто халатно относится къ 
своимъ христ)анскимъ обязанностямъ, маловерны—номиналь
ные христиане. Маловеровъ вообще безчисленное множество. 
Къ нимъ относятся люди, усвоивш1е только верхи христ1ан- 
ской веры или принявш1я ее только частью. Конечно, это уже 
будутъ маловеры въ буквальномъ, чисто количественномъ 
смысле, и мы далеки отъ мысли вычеркнуть существован1е 
веры вне православной религ1и...

...Мы неслучайно употребилиглаголъ „отклонится", намъ 
почему-то кажется, что маловеръ, делающейся еще суеверомъ, 
отступаетъ на своемъ пути много назадъ... Припоминается 
Чеховское „РегреШшп тоЬПе". Суеверёе отвоевало себе въ 
жизни человека широкую область. Релипозное суевер1е свило 
себе прочное гнездо среди массъ непросвещеннаго темнаго 
люда. Вся русская истор1я, особенно въ своемъ начале, изо- 
билуетъ мрачными картинами, рисующими суевер1е русскаго 
народа. •

Отсутств1е образован1я, неизбежный недоумен1я по по
воду непонятныхъ стих1йныхъ, физическихъ и атмосферныхъ 
переменъ, темныя релипозныя понят1я, соответствующ1я жиз
ненный обстоятельства—сделали изъ наивнаго русскаго про
стеца—релипознаго суевера. Ему слышались по ночаиъ тиххя 
песни русалокъ, доносившаяся съ соседнихъ озеръ и пру- 
довъ, въ вое ветра и свисте бури ему чудились голоса ле- 
шихъ и ведьмъ... Колдуны, ведьмы, леш1е, домовые, во
дяные—занимали и воображен1е взрослаго ребенка одинако-
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во—русскаго, темнаго простолюдина и знатнагопо роду.нлатью 
и хоромамъ древняго боярина.

Если въ настоящее время обра.зован1е и открыло мно- 
гимъ глаза, то все-же въ М1р-Ь есть еще много Лазарей, си- 
дящихъ у порога культуры и желающихъ хотя-бы крохами, 
хотя бы отрывками, крупицами знан1й осв4>тить себ-Ь, какъ 
путеводнымъ факеломъ, глухую и темную жизненную дорогу.

Леонидъ Карнаушевскш.

К зъ  ЕпархЁалькой хроники.
День трезвости въ г. Томсн-Ь.

Откликнувшись на призывъ Всероссшскаго Союза хри- 
тхэанъ трезвенниковъ устроить по примеру предыдущихъ 
л’Ьтъ и въ этомъ году ,Праздникъ Трезвости* въ г. ТомскЪ 
въ ц-Ьляхъ широкаго распространения идеи трезвости народ
ной, Томское Епарх1альное Иннокент1евское братское трезво
сти вынуждено было въ текущемъ году перенести празнова- 
н1е „дня трезвости* въ г. Томск'Ь съ 9 на 3 мая, въ виду 
того, что 9 мая въ город'Ь ежегод1То совершается крестный 
ходъ по случаю приноса Чудотворной Иконы Святителя Ни
колая изъ подгороднаго селен1я Семилужковъ. Необычайно 
ранняя для Сибири весна и чудная погода благопр1ятство- 
вали устройству праздники 3 мая. При яркомъ блеск-Ь весен- 
нихъ солнечныхъ лучей по окончан1и богослужен1я въ при- 
ходскихъ храмахъ по улицамъ города двинулись крестные 
ходы къ находящейся въ центр-Ь города часовн-Ь Иверской 
иконы Богоматери. Сюда же къ 10 часамъ прибыли воинск1я 
части м'Ьстнаго гарнизона, пожарный дружины съ оркестромъ 
добровольцевъ и ученики м'Ьстныхъ начальныхъ училищъ. 
Отъ Иверской часовни соединенный крестный ходъ съ п%- 
н1емъ молитвы за Царя и тропаря Св. иконы отправился на 
площадь къ Каеедральному Собору, гд-Ь въ этотъ день бо- 
жественую литург1ю совершалъ Преосвященн-Ьйш1Й Анатолш, 
Епископъ Томск1Й и Алтаиск1й, въ сослужен1и избраннаго ду-
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ховеиства. Къ конц-Ь литурпи въ каеедральный соборъ 
прибыль Преосвященн’Ьйш1й Еввим1й, Епископъ Барнауль
ский. По окончан1и литург1и оба Владыки, въ сопровождении 
многочисленнаго городского духовенства, съ крестнымъ хо- 
домъ вышли на соборную площадь, гд-Ь на особомъ помо- 
ст-Ь былъ отслуженъ молебенъ предъ иконой Богоматери. Во 
время молебна Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1Й Ана- 
ТОЛ1Й, Епископъ Томсюй, обратился къ народу съ призывомъ 
на борьбу за народную трезвость. Мы, говорилъ Владика,— 
ведемъ теперь борьбу съ двумя врагами: съ врагомъ вн'Ьш- 
нимъ и съ врагомъ внутреннимъ. Борьба съ первымъ изъ 
нихъ уже ознаменовалась для насъ ц%лымъ рядомъ усп'Ь- 
ховъ на пол-Ь бранномъ, вселяющихъ въ насъ твердую уве
ренность въ ПОЛНОЙ и скорой победе надъ внешнимъ врагомъ. 
Не такъ тверда наша уверенность въ победе надъ внутрен
нимъ врагомъ, имя которому пьянство народное. То правда, 
что и этотъ злейш1й врагъ народа Русскаго велен1смъ Дер- 
жавнаго Царя понесъ большое поражение, но онъ живучъ, 
и напрягаетъ силы, чтобы попрежнему владеть народомъ 
Русскимъ. Что делать намъ, чтобы вселить въ себя искрен
ность и твердую надежду на полную победу и надъ этимъ 
врагомъ? Для этого нужно прежде всего желать этой по
беды и самому стремиться встать на трезвый путь. Для этого 
нужно и другихъ отвращать отъ гибельнаго пьянства и звать 
на путь счастливой трезвости. Для этого нужно, наконецъ 
иметь несомненную веру въ помощь свыше отъ Бога. 
Если вы, уверяетъ насъ Слово Бож1е, имеете веру и скажете 
горе сей:—сойди отсюда н ввергнись въ море, и не усумни- 
тесь, будетъ по вашему слову. Такъ точно и здесь; если 
мы безъ всякаго сомнения обратимся къ Господу съ молит
вой объ одолен1и исконнаго и злейшаго врага нашей родины 
—пьянства. Господь пошлеть намъ свою помощь. Будемъ 
же искренно и настойчиво просить Творца и Промыслителя, 
и Онъ пошлеть намъ силы одолеть вместе съ внешнимъ 
врагомъ и зеленаго ЗМ1Я и утвердиться въ трезвости созна
тельной.
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Молебств1е закончилось провозглашен1емъ многол%т1Я 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, 
Св. Синоду, Епископамъ Томскому и Барнаульскому, доб- 
лестнымъ воинамъ нашимъ и вс'Ьмъ ревнителямъ народной 
трезвости, а тайнымъ винокурамъ и шинкарямъ, какъ отра- 
вителямъ народа,—анаеемы.

По окончан1и молебна присутствовавш1й на торжеств-Ь уп- 
равляющ1й губерн1ей г. Вице-Губернаторъ С. А. Володимеровъ 
обратился къ собравшимся на площадь гражданамъг. Томска съ 
краткимъ словомъ, «ыясняющимъ то высокое значен1е, какимъ 
сопровождалось на Руси волеизъявлен1е Державнаго Монарха 
о запре>ц1и продажи водки, пива и вина. Этотъ опытъ запре- 
щен1я продажи охм-Ьляющихъ напитковъ поставилъ нашу Ро
дину впереди просв-Ьщенныхъ народовъ Западной Европы. 
И А н г л 1я и Франц1я, учитывая этотъ опытъ, дружно гово- 
рятъ теперь объ отрезвлен1и народа и ищутъ способы 
борьбы съ алкоголизмомъ, пригодные для этихъ странъ.

Отъ имени собравшихся на праздникъ трезвости обитате
лей г. Томска ПреосвященнМш1й Владыка просилъ и. о. на
чальника губерн1и повергнуть къ стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
САМОДЕРЖАВН БЙШАГО ГОСУДАРЯ НАШЕГО ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА выражен1е в-Ьрно- 
подданническихъ чувствъ—сыновней радости въ виду бле- 
стящихъ результатовъ, сопровождавшихъ Царское слово о за- 
прещен1и продажи спирта на Руси.

По окончан1и торжества на площади соборной, крест
ные ходы съ п'Ьн1емъ молитвы за Царя въ сопровожден1И 
толпы народной отправились обратно въ свои храмы.

Днемъ въ этомъ день Комитетомъ Еп. братства трез
вости организованы были для народа безплатныя лекщи въ 
аудитор1яхъ—при Арх1ерейскомъ дом-Ь, въ безплатной биб- 
л10текТ., въ Уржатскомъ переулк^ и на Бульварной улиц-Ь, а 
вечеромъ въ городскомь саду показаны были народу также 
безплатно св'Ьтовыя картины изъ Русской исторхи, изъ 
современной войны и противоалкогольнаго содержан1я. Об
ширный городской садъ былъ полонъ народомъ. Демонстри-
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рован1е картинъ сопровождалось краткимъ изложен1емъ 
ихъ соаержан1я. Въ конц^ сеанса на св'ктовомъ экран'Ь былъ 
поставленъ аншлагъ: „Вътрезвости счастье народа“и всЬучаст
ники собран1Я приглашены были запомнить это изр-Ьчен1е, 
уходя изъ сада, и передать его другимъ. Св-Ьтовыя картины 
нъ городскомъ саду дали возможность Комитету трезвости 
ЛИШН1Й разъ въ этотъ день беседовать съ народомъ о пользе 
трезвости И вреде пьянства. Число участниковъ собрания 
простиралось до Р/г тысячъ человЬкъ. Въ течение „дня трез
вости” Бъ г. Томске обильно раздавалась Комитетомъ противо
алкогольная литература; всего за этотъ день было раздано до 
20006 листковъ издан1Й Ко.митета братства трезвости. Дай 
Богъ, чтобъ эти небольш1е листочки явились добрымъ се- 
ыенемъ на поле трезвости народной и принесли обильный 
плодъ для дорогой намъ родины.

С. П. К.
Общее собран!е членовъ Благотворит. Кружка дамъ духов-

наго зван1я.
4-го ЯЯ9 сего года въ чита.1ьно1Гъ .зале Арх1ерейгкаго дома 

состоялось общее собрште членовъ благотворительнаго вь пользу 
ранеяыхъ воииовъ кружка дамъ духовнАго зв а т я . Залъ къ 7 часаиъ 
вечера нааолни.дся пришедшияи на это собравАс. Въ числе лидъ, 
почтившйхъ собраше, былъ вице-губерааторъ С. А. Володимеровъ. 
Общее собрание, въ нрисутствтя Преосвящепнейшаго В.таднки 
Анато.пя, открылось певтемъ тропаря Во.зввсеа1ю Господню. 
Первою докладчицею выступала Е . И. Усольцева,— Она прочла 
о деятельности комитета кружка за отчетный пер10дъ временя 
(съ 1 февраля по 1 мая), Въ своемъ доктаде г. Усольцева обра- 
щаеть ввимавте собрантя на деате.иность Иоиитега за три месяца, 
выразившуюся въ учреждевти койки имени кружка дамъ дух. 
зван1Я въ Оибирскомъ передовомъ отряде, въ открыт1я патроната 
при Тонскоиъ благотворяте.тьн9МЪ кружке, а также въ с. Масля- 
нинсаомъ; въ заготовке и отправке вещей въ действующую ар» 1ю, 
ВТ Серб1ю и въ Гялиц!ю. Кроме того, было обращено впииан1е 
собран1я на то, что широкая деятельность кружка обратила на 
себявнвиан1еа*естныхъблаготворительннхъ организардй. 0 лед'’тв1е«ъ
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тего комитетъ долженъ былъ придти съ цо 'иллиою помощью, ко
торая выразилась въ тояг, что имъ постзновлопо выдавать па 
больаичку для д'Ьтей зппасныкъ при губерпскомь Комн1ет1) по 
15 р. РЖйМ'Ёсячво и 100 р. единовременно, на содержаше д-Ьт- 
ской Л’Ьтней К0Л0Р1И для слабыхъ солдятскихъ д’Ьтей по 5 0  р. 
ежем'Ьгячно, въ течен1и трехъ мФсяцепъ, и яа питан1в д'Ьтей во- 
иновъ въ д-Ьтскомь очаг* при домЪ Наука по 5 0  р. ежем'Ьсячно 
въ течен1е 4 л'Ьтяихъ м-Ьсяцевг. Въ заключен1е упомянуто было 
о приход'Ь и расход'Ь вещей и матер!аловъ, изъ котораго видно 
было, что къ 1 мая у комитета остается 4 0 3 ’Д  арш. мятерлала. 
и 3 5 2  веши.

По прочтен1й доклада о д’Ьягельности комитета Е . И. Усоль
цевой, выступилъ И. И. Гадаловъ, который въ весьма яркихъ 
чертахъ обрисовалъ свою повздку въ д’Ьйствуютую арм1ю съ 
подарками, вакимъ трудомъ и опасностью для жизни пришлось достиг
нуть первыхъ рядовъ арм1и, съкакимъ воодугаевлеп1емъ и любов1ю 
происходила встр^уча съ сибиряками. Въ зтключен1в доклад- 
чикъ зая4 т0 лъ, что не поддается описаш'ю вид'Ьнное, наверты
ваются слезы при воспоминаши вид'Ьвнаго. Посл'Ё прочтея1я сего 
доклада Владыка вредложилъ проп'Ьть ,в'Ьчную память* всЬмъ 
павгаимъ воипамъ. Хоръ Арх!ерейск1й исполнилъ .в'Ьчвую память*.

ЗатЬнъ на каеедру выступилъ о. казначей комитета съ от- 
четомъ о движеши суммъ за отчетный перходъ времени, изъ ко
тораго видно было, что къ 1 мая у комитета остается 4 ,8 3 3  р. 
2 0  к. наличными деньгами и 1 0 0  р. билетами.

П осл15 фйнаисоваго етчега прочла докладъ А. И- Полетаева на 
тему, ,Р оль женшинн во время войны*. Женщина, по инФн1ю 
докладчицы игрястъ большую роль въ жизни общественной. Во 
всЬхъ велккихъ событшхъ женщина всегда принимаетъ большое 
участие: въ распространен1И хритаигдва много потрудились жен
щины, въ турецкую войну о себ^ память оставили, и въ насто
ящую, современную войну женщина играетъ не малую роль. Им^я 
н-Лжное сердце и живя бол41е всего чунствомъ, кепщпна не могла 
не откликнуться ими къ окружающимъ событ1ямъ; но что сделала 
и д’Ьлаеть женщина— д^ло истор1и. Не останавливаясь ва т'Ьхъ 
заботахъ и трудахъ, которые приходится теперь жевщин* нести.
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докладчица оредложила генщивамъ вааравить внинан1е на обездо- 
леннихъ Д'Ьточекъ, живущихъ но дереваяиъ, и нригр'Ьть ихъ. 
.Устройство яслей во деревнлмъ поэгому должно быть цервою обя
занностью женщины". По прочтен1и А. В. По-летаевой своего до- 
к.лада Владыка предложилъ обтеиу собран1ю устроить по дерев- 
няиъ, ГД* это возможно, ясли. На предложееле Владыки собра- 
Н1е отк.1 икаулось соглас1еи'ь.

Зат*мъ хоръ арх1ерейскихъ п*вчихъ нроп*лъ ..Золотое серд
це", поел* чего сообщилъ о своей ноЬздк* въ д*йствующую 
ари1ю съ подарками— священникъ собора г. Ново-Нико.таевска о. 
1оаннъ Россовъ. Въ своемъ сообщен1и онъ остановился прежде 
всего на томъ, какь ему пришлось нутешествовать и добраться 
до м*ста своего назваченгя. Во время пути его захватила нас- 
хальвая аочь, которая перенесла, какъ его такъ и *хавшвхъ сь 
нимъ на передовая позиции солдатъ— къ родному храму, и*стаяъ 
и семейству. Воснольаовавшвсь остановкой но*зда ва одной изъ 
станц1й, 0. 1 оавнъ, съ разр*шев1я начальства, встр*тилъ цраздннкъ 
Св*тлаго Христова В 1скресвн1я а*н1емъ .Воскресенле Твое, Христе 
Спасе" и „Христосъ воскреее". Солдатики дружно громко с-лавили 
Воскресшаго Христа вм*ст* съ вимъ.

ЗатЬмъ, 0. 1 оанаъ остановился на т*хъ нережктыхъ миву- 
тахъ, который ему оришлось неренесть въ город* Ц . Отсюда онъ 
собирался развезти подарки солдатаиъ нередовыхъ нозищй. Въ продол- 
жен1е н*еколгкихъ часовъ жителямъ сего города пришлось перенести 
много ужасовъ, такъ какъ этотъ городъ обстр*ливали в*мцы съ 
яэронлавовъ; отъ разрывавшихся бомбъ немало было жертвъ, но 
Господь сохрааилъ жизнь о. 1оанну и дадъ ему возможность до
ставить ва передовыя позищи предметы первой веобходвмости: 
колбасу, окорокв и пр. Устроонь былъ столъ пасхальный изъ 
привезеанаго, насколько это было возможно, за которымъ и отдох
нули доропе защитники наши сибиряки. Сколько радости было, 
не поддается описанш. Въ самые первые окопы можно было 
добраться только валегк*, по этому о. Тоаннъ, взлвъ съ собою 
лишь крестики и иковки, отправился въ сопровождеили казначея 
поздно ночью и обошелъ съ нимъ вс* нередовые окопы. Вид*ли 
н*мцевъ, одннхъ— починивающихъ окопы, другихъ— *вгаихъ.
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Въ заключен1е довладчикъ укязалъ на необходимость такпхъ 
по’Ьздокъ, такъ какъ ими поддерживается связь съ солдатами 
п это им'Ьетъ весьма важное моральное значеп1е.

По прочтев1ю довладовъ, была выбрана по предложен!») 
Владыки, товарищемъ предсЁдательницн А. А. Чистякова, а 
вместо и. об. секретаря Усольцевой избранъ временно личный секретарь 
Его Преосвяп^енства А. П . Сатирсв1Й. Владыка благодярилъ 8011X1 . 
докладчиковъ, въ особенности И . й ,  Гадалова пдр. за т1) доропя 
сообщена, которыя сд1)ланн были докладчиками. И’Ьн1еиъ„ Достойно 
есть* окончилось общее собрая1е.

Общее собранге членовъ Св.-Димитр1евскаго Братства.
6-го мая. въ 7 часовъ вечера, въ покояхъ Преосвящен- 

н^йшаго Анатол1я состоялось общее собран1е членовъ Том- 
скаго Св.-Димитр!евскаго Братства. Это собран1е по времени 
необычно и, какъ выяснилъ въ своей р-Ьчи Преосвященн%й- 
Ш1Й Владыка, вызвано это было т-Ьмъ, что при прежнемъ 
порядк-Ь созыва этого собран1я въ день памяти Св. Димитр1я 
Ростовскаго, 21 сентября, отчетныя св’Ьд’Ьн1я о д-Ьятельности 
братства слишкомъ запаздавали, потому что въ сентябр'Ь м'Ь- 
сяц% приходилось слышать отчетъ за предыдущ1й годъ; при 
этомъ и отчеты братства составлялись не за гражданск1й 
годъ, а отъ сентября до сентября, что въ свою очередь тоже 
вызывало неудобства. Поэтому, съ настоящаго собрания по
лагается начало новому порядку отчетности. Она будетъ со
гласована съ гражданскимъ годомъ. Въ силу этого собран1е 
6 мая им-Ьло своей задачей ознакомиться съ отчетомъ брат
ства за время съ сентября м-Ьсяца 1914 г. до января 1915 г.

Всего собранию было предложено три доклада: 1) отчетъ 
о деятельности Братства за 1914 г., 2) отчетъ о деятельно
сти противораскольнической мисс1и; 3) отчетъ о деятель
ности противосектантской мисс1и.

Въ заслушанныхъ отчетахъ указывалось, что со времени 
вступлен1я въ управлен1е Епарх1ей Преосвященнейшаго Ана- 
Т0Л1Я направлен1е работъ мисс1и приняло новый характеръ. 
Малочисленность мисс1онерскаго персонала, сводящая его ра
боту къ случайнымъ посещен1ямъ разбросанныхъ по Епарх1и 
гнездъ расколо-сектантства, показ ываетъ неудобство такого 
способа борьбы съ вредной для церкви пропагандой; поэто-
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му въ настоящее время для бол'Ье надежнаго противод'Ьйст- 
В1Я расколо-сектантству создаются подготовленныя къ борьб-К 
съ нимъ ячейки среди православнаго населен1я. Съ каковой 
ц-Ьлью при церквахъ организуются общества ревнителей пра- 
вослав1я, подъ руководствомъ знающихь людей изучающ1я 
пр1емы борьбы съ этими врагами православ1я. Для ознако- 
млен1я же массы населен1я съ сущностью сектантскихъ идей 
и опровержен1емъ ихъ вводятся мисс1онерск1я просв-Ьтитель- 
ныя чтения.

Въ заключен1е собран1я Томск!й г. Вице-Губернаторъ, 
С. А. Володимеровъ сд’Ьлалъ докладъ о правовомъ положе- 
Н1И сектантства въ губерн! и и вытекающихъ изъ этого поло- 
жен1я затруднен1яхъ въ борьб'Ь церкви съ его пропагандой, 
и высказалъ мн'Ьн)е о желательныхъ изм-Ьнен1яхъ въ этой 
области.

Докладъ Его Превосходительства выслушанъ собран1емъ 
съ большимъ интересомъ и притомъ съ "величашей благо
дарностью.

Собран1е пос'Ьтили почетные гости: Вице-Губенаторъ С .А. 
Володимеровъ, г. Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго 
Округа фонъ Гефтманъ, г. Воинск1й начальникъ полковникъ 
Соколовсюй, ТОМСК1Й Городской Голова П. Ф. Ломовицкчй, 
г. директоръ Средняго Политехникума Д. Н. Невск1й, почет
ный гражданинъ г. Томска П. И. Макушинъ и иФкоторыд 
друг1я лица.

8 мая Его ПреосБящевство, 11реосвященнФйш1й Ана
толий, совершилъ ыолебенъ въ церкви Епарххальнагс учи
лища по случаю окончашя учеОнаю года.

Въ училище Его Преосвященство прибылъ въ 11 ч. 
дня и былъ встрФченъ въ церкви. Предъ началомъ молебна 
Владыка обратился къ учащимся приблизительно съ та
кими словами; ,Мы собрались принести Господу Богу бла- 
годарен1е по случаю благоаолучнаго окончан1я года. 
Нужно благодарить Господа за то, что вы совершили 
курсъ своего учен1я, достигли той цФли, къ какой стре
мились, поступая въ это училище, приготовились къ 
практической деятельности въ жизни. Но и не для одного 
благодаренья собрались мы здФсь. Скоро, какъ пташки
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изъ родного гн'Ьзда, разъ-Ьдетесь вы отсюда и какъ птееь- 
чиковъ васъ ожидаетъ въ жизни много разныхъ опас
ностей. Зд’Ьсь въ училищ-Ь о васъ заботились, охраняли, 
воспитывали, вами руководили. По выход’Ь изъ училища 
вамъ придется самостоятельно устроять свою жизнь, рас
полагать своей свободой. Какъ много будетъ грозить вамъ 
на этомъ пути опасностей и огорчен1й1 можетъ быть, 
сейчасъ мнопя изъ васъ оставляютъ училище и съ ра
достью, многимъ, можетъ быть, и надо’Ьла долголетняя 
жизнь въ этихъ стенахъ; но скоро вы убедитесь, что 
все светлое, чистое, дорогое оставляется вами здесь. 
По выходе изъ училища, скоро вы научитесь его жалеть 
и вспоминать съ благодарностью. Вотъ потому сегодня 
вы должны не только благодарить Господа, но и про
сить Его, чтобы своей милостью покрылъ васъ, далъ 
бы силы нести съ терпентомъ новое ваше служеше и 
чтобы сохранилъ васъ въ жизни благополучными".

После молебна въ актовомъ зале училища состоялся 
годичный актъ, на когоромъ окончившимъ курсъ воспи- 
танницамъ шестого класса выданы аттестаты и каждая 
воспитанница получила въ благословенте отъ училища 
Ов. Евапгелте. Воспитанницамъ седьмого класса выданы 
свидетельства въ прослушаши однолетняго—педагоги- 
чес каго класса.

Всего окончило курсъ У1 класса 54 воспитанницы 
и курсъ УП класса 30 воегштанницъ.

Праздникъ 11 мая.
Хотя учтн1е въ городскихъ церковныхъ школахъ кончилось 

ныне и раньше обычнаго времени, но обще-церковный школьный 
пра-адоинъ— день Святыхъ Кирил.ла и Ы ееоця— прошелъ для 
гакольнЕковъ не безследно. Накануне праздника за всеношнымъ 
бден!емъ учевики молн.тась по своимъ церквамъ, а въ самый 
праздникъ— въ каоедральномъ соборе, где Божественную литур- 
Г1Ю совершалъ Преосвящевный ЕвеимШ, Еаискоаъ Барнаульсшй.

' 5
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За богослужен1е»ъ ученики п'Ьли иодъ руководствомъ учителя 
п4н1я Тоискаго Духовн. Училища А. С. Коадакова: сугубую 
ектен1ю посл’Ь Еваагел1я, налыя и просительния ектен!и, тропари 
Св. Троиц'Ь и Кириллу и Мевод)ю, Херувимскую п'Ьсаь. В'Ьрую, 
Отче нашъ, причастные стихи и весь молебенъ. По окоачаа1и литур- 
пи вс4 школьники отнрвились В) дворъ арх1ере!скаго дома. По 
выю д4 ПреосвящеагЬншаго Авато-ыя изъ своихъ покоевъ, уче
ники цроп'Ьли ,и с  полла эти деснота" и ,Бож е, Ц аря храни"; 
Владыка въ краткой р'Ьчи ученикамъ высказалъ, приблизительно, 
нижесл’Ьдующее:

Равноапоста,льные Кириллъ и Мееод1й первые бросили 
зерна слазянскаго единен1я. Долгов время эта идея была
лишь благочестивнмъ желан1емъ, но въ наше время начинаетъ 
входить въ созяан1с царей и народовъ, такииъ образомъ нашъ 
Государь Императоръ является кродолжателемъ д^ла, начатаго Свв. 
Кирилломъ и Меоод1ечъ и, можигь быть, недалеко то время, когда 
славянство будетъ аредставлять ивъ себя едино стадо съ единымъ 
духовныиъ пастыремъ подъ покронительствэяъ высокой и могучей 
Россли. Пожелаеяъ же, д'Ьти, Государю Императору, Николаю А-лек* 
сандровичу, Супруг* Его Государынь Императриц* Александр* 
веодоровн*, Матери Его Имиератриц* Марш веодорорн*. Насл*д- 
пику Цесаревичу Алекс*ю Николаевичу, Верховному Главнокоман
дующему Великому Князю Николаю Николаевичу многая л*та“ ,

Отв*томъ на это было дружное пУра" и единодушное , многая 
л*та!“ ВслЬдъ за этимъ говоридъ Епархлальный наблюдатель 
В. Е. Мироносицей: ,Ваш е Преосвященство! Съ благословен1я 
Св. Сгнода и Вашего соизволея1я ученики церковныхъ школъ 
устроили между собой денежный сборъ на нужды пострадявшихъ 
огъ военныхъ д*йств1й. По лрвдположешю церковно-школьной 
инспекцш и учащихъ лицъ, этогъ сборъ съ учащихся городскихъ 
церк. школъ не могъ превысить 5 — 6 рублей, на саиомъ же д*л* 
ученики собрали 72  руб., ровно въ 12 разъ бол*е предполагаема го. 
Это отрадное явлевхе говоритъ само за себя; оно говоритъне 
только о сердечной отзывчивоси учащихся, но и о сознан1и, что 
если равноапостольные Бирил-тъ и Мееодхй не умолили Владыку 
вс*хъ умярити мгръ, то каждый сынъ отечества, какъ бы овъ
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малъ аи былъ, обязанъ притти на пояощь дорогому отечеству. 
Жертвуя свои лепты, д'Ьти твердо в'Ьрятъ и над’Ьятся, что всякг, 
кто придетъ подъ защиту нашей славной и могучей родины—  
Россш, получить успокоеше и ут’Ёшенге'. Ученики пропали стих. 
яРусь“ Подъ большимъ шатромъ... ЗатЪжъ уЬздный наблдатель о. 
Сергей ведоровъ предложилъ школьникамъ провыть Преосвящен
ному Анатол1ю, Епископу Томскому в Алтайскому, Преосвящен
ному Евоии1ю, Епископу Барнаульскому— мног1я л4та. Во время 
яногократнаго псполнен1я многол*т1я, Преосвященный Анатолгй не 
преминулъ проявить свою обычную любовь къ д’Ьтямъ— роздалъ имъ 
по книжк'й назидательнаго содержангя.

Арх1ерейск!я служен1я.

30 апр’Ьля, Вознесете Господне. Божественную 
Литурпю Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйщгй Вла
дыка Анатол1Й совершилъ въ каоедральномъ собор’Ь. 
Поел* Евавгелгя Владыка самъ’ сказалъ слово назиданхя. 
За Литург1ей былъ рукоположенъ въ санъ священника 
учитель образцовой при семинарги школы дгаконъ Алек- 
сандръ Введенешй. Посл’Ь литурпи новопосвященному 
герею владыка съ солеи сказалъ слово наставленхя.

— Божественную литург1ю Преосвяпщнный Ев- 
еимш совершилъ въ градо-Томской Вознесенской 
церкви. За литурпей рукоположенъ въ санъ священника 
д1аконъ Васил1й Бердниковъ. Поучеше произнесъ насто
ятель церкви протоиерей Ксенофонтъ Васильковъ.

3 мая. НедФля 7-я по ПасхФ (св. Отецъ). Божествен
ную литурпю Владыка Анатол1й совершилъ въ каеедраль- 
номъ соборФ. За литурпей рукоположилъ въ санъ 
священника окончившаго семинар1ю вольно-слушателемъ 
дгакона Ивана Туголукова. Во время запричастнаго 
слово назидангя сказалъ священникъ П. Б^лоруссонъ.
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— Божественную литурпю Преосвященный Ёвоамш 
совершилъ въ Казанскомъ храм4 монастыря. За литур- 
лей рукоположенъ въ санъ священника д1аконъ Алек- 
сандръ Щербаковъ и посвященъ въ стихарь и рукопо* 
ложенъ въ санъ д1акона псаломшикъ Павелъ Поповъ

— Вечеромъ того же дня Преосвященнымъ Евеим!- 
емъ совершенъ былъ молебенъ и акаоистъ предъ Казан
ской иконой Бож1ей Матери.

6 Мая. Рожден1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ АЛЕЖСАНДРОВИЧА. Божественную литурпю 
Владыка Анатол1й совершилъ въ каоедральномъ собор'Ь. 
За литурпей рукоположенъ въ санъ дгакона окончи- 
ВШ1Й курсъ семинархи В. Крыловъ, Посл'Ь литурпи Вла
дыка Анатолхй. въ сослужеши всего городского духо
венства, совершилъ благодарственный Господу Богу 
молебенъ.

Въ 2 часа дня Преосвященный Владыка Анатолхй 
торжественно совершилъ молебствхе по случаю закладки 
каменнаго здаихя датской больницы имени Алевтины и 
Петра Михайловыхъ. Предъ молебствхемъ Владыка про- 
изнесъ слово о важномъ значеши созидаемаго здашя и 
пожелалъ полнаго расцв’Ьта этому учрежденхю въ бу
ду щемъ.

— Божественную литургхю Преосвященный Евеи- 
м1й совершилъ въ Казанскомъ храм’Ь монастыря, а послЪ 
литург1и благодарственный молебенъ. Дхаконъ Георгхй 
Миловзоровъ рукоположенъ въ санъ священника и пса- 
ломщикъ Александръ Долгихъ посвященъ въ стихарь и 
рукоположенъ въ санъ дхакона.

8-го мая. Въ 4 /̂2 часа вечера Преосвященн'Ьйшимъ 
Владыкою Анатолхемъ торжественно была совершена 
встр’Ьча чудотворной иконы Святителя Николая, Посл'Ь 
чего совершено было всенощное бдЬнхе въ Вознесен
ской церкви.

9 мая. Божественную литурпю Владыка Анатолий 
совершилъ въ Никольской церкви. Предъ литурпею Вла-
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дыкою была встр'Ьченн икона Он. Николая, а аосл'Ь ли- 
турпи крестнымъ ходомъ перенесена въ мужской мона
стырь. За литурпей былъ рукоположенъ въ еанъ свя
щенника д1аконъ В. Крыловъ. Во время запричастнаго 
слово назидан1я сказалъ Прото1ерей С. Сосуновъ.

— Божественную литурпюПреосняшенпый Евеим1й 
совершйлъ въ Казанскомъ храм!; монастыря и рукопо- 
ложилъ въ санъ д1акона пса-юмнщка Петра Покровскаго. 
Посл-Ь литургш былъ крестный ходъ для встр1;чи св. 
иконы Святителя Николая Чудотворца.

10 мая. День Св. Троицы. Божественную лигурпю 
и вечерню Владыка Анатол1й совершйлъ въ каоедраль- 
номъ собор'Ь. Во время запричастнаго с.юво нязидан1я 
сказалъ каеедральный Протохерей П. Мстиславсий.

— Божественную литургию съ вечернею 11рео- 
священный Ев0им1й совершйлъ въ Казанскомъ хра- 
м’Ь монастыря. За литурпей рукоположенъ въ санъ свя- 
1цееника д1аконъ Петръ Полом(>шновъ и въ санъ дракона 
окончившей курсъ семинарёи Александръ Авдентовъ.

11 мая. День Св. Духа. Божественную литургёю Вла
дыка Анатолёй совершйлъ по случаю храмового праздника 
въ Духосошественской церкви. С-Дово назиданёя въ конц-Ь 
литурпи сказалъ самъ Владыка.

— Божественную литурпю Преосвященный Евои- 
мёй совершйлъ въ Томскомъ каеедральеомъ Троицкомъ 
собор-Ь, куда собраны были учащееся въ Томскихъ цер- 
ковно-приходскихъ школахъ. Рукоположенъ въ санъ 
священника дёаконъ Александръ Авдентовъ. Посл4 ли
турпи совершенъ молебенъ св. Кириллу, и Мееодёю.

Вновь открыта иконостасная п живописная мастерская съ 191 2  года
Павла Ивановича БДРЙНОВЙ.

За исполненный мною д"6ла им'Ью аттестаты. Ц-Ьны ниже .на- 
рекомендованныхъ липъ.

Тонскт., Загорная улица, Глухой переулокъ, № 8, домъ Вольской, 
квартира № 6, подъ горой оп. Троицкой церкви.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокоповъ
В Ъ  Ч ЕЛ Я Б И Н С ЕЪ .

Ш. ШР111)11е

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр!уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьтъ.
Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности н 

высшпхъ наградъ на выставкахъ.
На склад-Ь и въ заводахъ всегда им'Ьются готовые ко

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

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

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

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м'Ьстонахожден^ю—вблизи м'Ьсторожде- 
Н1Й м-Ьдныхъ рудъ и старинн'Ьйшихъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал’Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и. друг. нов'Ьйшихъ,—им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
и^ди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудЬ дешевле вс%хъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ.

Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 
и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Т ц е №  пценсъ-куранты н б1а[вдаршенйы« отзывы, за[вв&1тель[тво8авные
нотар1альйо.
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ОТКРЫТА ООЩКТКД НА 1915 Г О Р
на еженедельный библографинескШ журналъ годъ 1Х-й вздашя

„КНИЖНАЯ Л Ш П И СЬ"
ГДАВПА ГО У П РА ВЛЕН 1Я ПО Д М А М Ъ  П Е Ч А Т И .

Журналъ выходитъ по слМующей программЬ:

Ежен’Ьдельно; I. Перечень въ алфавитномъ порядка книгъ, напеча- 
танныхъ въ Россйц какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ. б) Алфа
витный указатель авторовъ, псреводчиковъ, редакторовъ и т. д. в) Предметный 
указатель, пред*тавляющ1й собою сводъ всего напечатаннаго за неделю. II. 
Частныя объявлешя. III. „Алфавитный перечень занрещенныхъ издан1й“ (до- 
бавлен1е къ общему каталогу запрещенныхъ издашй).

Ежемесячно: „Алфавитный списокъ сочинен1ямъ, разсмотр-Ьннымь ино
странной цензурою'.

Два раза въ годъ: а) Указатель авторовъ за 6 месяцевъ. б) Свод
ный предметный указатель за то же время.

Ежегодно: а) Сводный (годовой) систематичесий предметный указа
тель къ журналу, б) Сводный алфавитный указатель запрещеннымъ издан1ямъ 
вышедшимъ въ св-Ьтъ за истекш1й годъ. Подписка на журналъ принимается 
въ пределахъ одного года; на полугод1е же—съ 1-го января или съ 1-го 
шля.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; Внутри Импер1и; за годъ 6 руб., за года 3 руб. 
За границу: за годъ 10 руб., за Уз года 5 руб. Отдельный нумеръ (безъ 
Пересылки) 15 коп. ПеремЪна адреса—28 коп. Для библютекъ и любителей 
печатается съ одной стороны. Подписка только годовая—цЪна 9 руб., за гра
ницу—14 руб., въ розницу не продается.

Книгопродавцамъ обычная уступка.

ПЛАТА ЗА  ОБЪЯВЛЕНШ:
1 страница 15 руб.—'/« страницы 8 руб.—‘,ч страницы 4 руб. ЗАЯВ- 

ЛЕШЯ о неполученш нумеровъ журнала должны д-Ьлаться всл-Ьдъ за полу- 
чен1емъ сл-Ьдующаго нумера; бол%е же поздн1я заявлеЖя оставтяются безъ 
посл'Ьдств1й.

Подписка и о6ъявлен!п принимаются при контор-Ь редакц1и (Петроградъ 
Театральная ул., 3 ).

При конторЬ редакцш принимается также подписка и на отдельные 
оттиски изъ журнала: а) „Алфавитные перечни запрещенныхъ издан1й* (ду,; 
бавлен1е къ общему каталогу запрещенныяъ книп.)—50 еженед1>льныхъ в ^ . 
пусковъ въ годъ и б) „Алфавитные списки сочинен1ямъ, разсмотрЪнны о . 
иностранною цензурою* (12 ежем^сячныхъ выпусковъ въ годъ), по цЪ Дд 
ОДИНЪ рубль въ годъ за каждое издан1е названныхъ оттисковъ журнаЧа 
Въ розницу означенные не оттиски продаются.
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В .  м. посохинъ.
Книжны й и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имЬетъ: учебники для начальных-ь и церковно-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Божгс, карты географическая, счеты классные, ящики 
ариеметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К ниги  по огородн и ч еству , 

зем.тед'Ьл1ю, ск о то в о д с тв у , молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднииъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффишальная —Указъ св. Синода о снабжен1и 
священниковъ, прибывающихъ въ госпитали и лазареты Варшавской епарх1и 
богослужебными принадлежностями—Указъ св. Синода о книгЬ .Спутникъ 
псаломщика*.—Производство въ чины.—Списокъ вещей, отправленныхъ Том- 
скимъ женскимъ монастыремъ въ складъ Ея Императорскаю Величества 
Государыни Императрицы Александры веодоровны.—Списокъ лицъ, прислав- 
шихъ пожертвован1я въ кружокъ дамъ духовнаго зван!я! съ 1-го февраля 
по. 1-е апрЪля 1915 г.-Приходъ и расходъ суммъ за апр-Ьль мЪсяцъ по 
Томскому благотворительному Кружку дамъ духовнаго зван1я.—Отчетъ о_ 
д'Ьятельности Барнаульскаго ОтдЪла благотворительнаго Кружка дамъ духов 
наго зван1я—Отчетныя свЪдЪн1ч о деятельности Камевскаго дамскаго коми
тета.—Распоряжешя Епарх1альнаго начальства.—Отъ Томскаго Епарх1альнаю 
училишнаго совета. —Перемены по службе.—Утверждеше церковныхъ ста
рость.—Списокъ вакантныхъ месть. —Часть неоффишальная. Отчетъ Алтайской 
Духовной мисс1и за 1914 годъ. -Вера и невер1е.—Изъ Епарх1альной хро
ники. Праздникъ трезвости 3-го мая.—Общее собран1е членовъ Благотво
рительнаго въ пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.— 
Общее собран1е членовъ Братства Святителя Димитр1я, Митрополита Ростов- 
скаго.— Посешен1е Преосвященнейщимъ Владыкою Анатол1емъ Епарх1аль- 
наго женскаго училища.—Школьный праздникъ 11-го мая.—Объявлешя.

При семъ№— р% разсылается отъ „Сибирскаго общества для подачи по
мощи раненыиъ воинаиъ" бюллетень № 3 (стр. 4 3 — 50)

Ценз. Прото1ерей С. Днитревск1й. Ред. Прото1ерей С. ПутодФевь. 
Томскъ. Тиаограф1я Дома ТрудолюГпя. Подгорный, с. а.


