
епн1' \ 1НН1.11|||^^Г|'|;1Ф;1И Л Т11.
.ж А, ■Лу/ки А  I ’. А  А  А  А  А  А. Ж А  -Д-

; 1 9 1 5  Г О Д Ъ .  : ]^5*  ^  1 А В Г У С Т А .  [
’ ГУ т т ▼ т  ̂г-ут  т-г“т т-т т ■►■■. •»• V -у '- ." У Т  УТ ТТТТТУТТТ

^  Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й .  |
А,А,АА,А>-А.Ж.4.*.^ЖААА..*.АЖААА.ЖА.АЖАА.А.АА.ААА-ААА-

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ Л1ЪСЯЦЪ
Ц1^ма г о д о в о м у  иэдая1ю , оъ д о о т . и п ор ее, б  р у б

Подписка пЬинимавтся. ВЪ рмакши, при Тог̂ гкой Духовной Семинар1и. ';
▼ Т у Т’Т' Т~"Г ̂ •▼•▼•▼•’ГТ'Т-Т-»-» г ▼ V т'^ Г"Т-У ▼ V т  ̂т

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

В 0 3 3 В А Н 1 Е

къ духовенству Томской епарх1и.
Миновался ГОДЪ кровопролитной всем1рной войны, 

навязанной намъ и европейскимъ державамъ Герма- 
н1ей. Съ перзаго-же дня этой, для насъ неожиданной 
и нежеланной войны, русский народъ. вс^ мы. в-Ь- 
рили ВЪ правоту нашего д'кла и были уб'Ьждены, что 
поб'Ьдимъ врага. Эти в%ра и уб'Ьжден1е не покидали 
насъ ни на минуту и тогда, когда наши доблестный 
войска постигали временный неудачи, когда съ поля 
брани доходили до насъ изв^ст1я о тяжкихъ поте • 
ряхъ и захватЬ врагомъ нашихъ пограничныхъ мъст- 
ностей и страшныхъ изд'Ьвательствахъ надъ взяты.ми 
въ пл-Ьнъ воинами и мирными жителями, занятыхъ 
непо1ятелемъ. м'Ьстностей.
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В-вра въ конечную поб'Ьду Ъкрыляетъ нась и те- 
У)̂ рь, ког;;а мы съ к(1̂ кдои минутой.убеждаемся, что, 
вр.’̂ гъ не тблько жёстбкъ й дЬрзРкъ,'йо л? СиЛенъ сво
ими огромными боевыми средствамиГа мь1; наИро- 
тивъ, п^ерш енно неполготовдены. , Мы в-Ьри.м>. въ 
мощь нацией армш и сознаемъ въ тр.-же время вс4г 
трудности 'преодо.тЬн^я ею хороша в(к)р^женнага 
врага.

Съ перваго дня войны всЬ слои русскаго народа 
старались пр1йти на помощь русскому доблестному 
воинству всевозможными способами. На первы.хъ по- 
рахъ всЬхъ охватила забота о раненыхъ. Собирались 

. пожертвован1я на Красный Крестъ, открывались лаза
реты, госпитали, передовые перевязочные и питатель
ные ПУНКТЫ для раненыхъ и контуженыхъ. Для пере
возки' раненыхъ устраивались санитарные п6Ъ'зда.*"Съ 
наступлен1емъ осени и зимнихъ холодовъ русское пра
вительство и общество старались снабдить арм1ю теплой 
одеждой и обувью. Передъ праздниками Рождества 
Христова и Св. Пасхи родные и знакомые отправляли 
воинамъ на передовыя позйц!и ц-Ьлые по-^зда подарковъ, 
чтобы этимъ путемъ прддержать духъ воиновъ, тер- 
п'Ьвшихъ въ окопахъ невыносймыя "тяготы военной 
жизни.

Дома у себя мы старались облегчить участь се- 
мействъ воиновъ и ихъ д-Ьтей.

Все это д-Ьлалось въ полной уз-Ьренности, что мы 
помогаемъ арм1и одерживать поб-Ьду надъ врагомъ.

Въ настоящее время выяснилось, что мнопя не
удачи на пол-Ь брани завискли отъ недостатка сна- 
рядовъ.

Можно вести войну не имкя сезоннаго обмун
дирования, многпхъ удобствъ житейскихъ, но нельзя 
одержать побкду безъ оружия и безъ снарядовъ.

Назркла страшная опасность быть побежденными 
по причине, которая не должна бы иметь мкста, и



— 4'51

которая должна быть устранена' во что-бы то ни стало. 
За э-̂ Ъ д-Ьло бер}тся военно-промышленные Комптёты. 
О «емъ разсз'ждаютъ въ Государственной Дум^, оно 
занимаетъ умы вс-^хъ сыновъ великой нашей Отчизны.

'Православное духовенство во все время войны, 
не покладая рукъ, работаетъ въ направлен1и указан- 
номъ выше на пользу родины и ея защитниковъ. 
Духовенство Томской еиархш въ  Д'Ьл^ ' сжазан1я по
мощи раненымъ воинаМъ, ихЪ сеМействамъ, въ сбо- 
рахъ на Красный Крестъ и для другнхъ бдаготвори- 
тельныхъ ц'Ьлей проявило выдающуюся д%ят^ельност1?.

Нр эта д’ЗЬятельность по своему характеру напра
влялась къ возбуждешю другихъ ръ переживаем;ую 
годину д-кчать добро, приносить жертвы. Къ такой 
именно д'Ьятельности призывалось мною духовеноуво 
епархш. Въ настоящую-же мин}'ту необходимо самому 
духовенству, вскмъ лицамъ, стоящимъ близко къ 
церковному дклу призвать себя къ жертвами н каж
дому иэъ личныхъ своихъ средствъ, кто сколько мо- 
жетъ, записать на общее д-кло снабжения арм1И бое
выми снарядами.

Въ подписные листы, которые консистор1ей бу- 
дутъ разосланы по всЬмъ благониннымъ. настоят(елямъ 
домовыхъ церквей и монастырей, а также и арх>е- 
рейскихъ домовъ, тамъ, гд-к им-кется избытокъ цер- 
ковныхъ доходовъ, можно вписывать жертвы отъ 
церквей, равно какъ отъ нерковныхъ поцечмтедцств.ъ, 
братствъ и прочихъ церковныхъ учрежден1й, но не 
болке 2%  чистаго дохода. Размкръ отчйсленШ воз
можно будеть увеличить, если, по обсукДен1й'йопро- 
са на Епарх1алБномъ съ^здк, окажется, 'что таковое 
отчисление не ляжетъ на церкви тяжелкмъ бременемъ.

Итакъ, отцы и браття, настало время как'кбму 
изъ насъ влож<1ть свою личную лепту для созидатя 
побкды надъ врагомъ, безъ которой наше- Отечество 
не можетъ окончить войну.
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Посп'Ьшимъ-же съ этимъ д-Ьломъ возможно ско- 
р-^е, чтобы наша жертва не потеряла своей ц-Ьны.

Выполнимъ свой долгъпредъ Ц а р е м ъ  и Р о -  
д и н о й .

Янатол1й, Епископъ Томшй и Алтайск1й,

0ткрыт1е самостоятельныхъ приходовъ и закрыт1е псалом- 
щической ваканс'ж.

1) Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 18 1Юня 
сего года за № 8465, при Ильинской церкви деревни 
Бочкарей, Б1йскаго уЬзда, открыть самостоятельный 
приходъ, съ причтомъ въ состаБЪ священника и пса
ломщика, съ содержан1емъ сего причта на м1-.стныя 
средства.

2) Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 18 1юня се
го года за №  8462, при Михайловской церкви дерев
ни Поперечной, Барнаульскаго уЬзда, открыть само 
стоятельный приходъ, съ причтомъ въ состав-Ь свя
щенника и псаломщика, съ содержан1емъ сего причта 
на м-Ьстцыя средства.

3) Указомъ Свят-ййшаго Синода; отъ 27 Мая с. г. 
за № 7089, псаломщическая ваканс1Я при походной 
церкви Томскаго Епарх1альнаго Мисс1онера закрыта.

Пожерт8ован1е здашя съ усадьбой для Епарх1альнаго дома.

Указомъ СвятМшаго Синода, отъ 10 ш ля с. г. за 
№ 9431, разрешено укрепить за Томскимъ Еаарх’шль- 
нымъ попечитедьстдодь о б'Ьдныхъ Духовнщ'О зваы1я 
пожертвованное почетнымъ гражданиномъ Иваномь Ма- 
ксимовичемъ Некрасовьшъ усадебное, м^сто въ г. То ,1- 
ск-Ь до Воскресенскому взвозу, нодъ 3, съ новисо- 
оруженаымъ на этомъ мЬст^ трехъ-.этажнымъ каменнымъ 
доиомъ съ нодвальнымг пом’Ьщеегемъ, хчя размьщен1я въ 
.этомъ дом’Ь благотворительеыхъ учрежденш Ёнарх1аль-
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ваго В-Ёдометва, съ прш-воеахемъ жертвованному дому 
Баименовай1я: ,Томск1й Епарх1альаый Домъ съ пр1'ю- 
томъ пря немъ имени Ивана Максимова Некрасова

Списонъ ложертвован1й, собранныхъ по приходамъ Томской 
епархж 29 - 3 0  мая с, г. въ пользу Нокитета Ея ИмпВ: 
раторскаго Высочества Великой Нняжнь^ Тат1аны Николаевны.

Посш'^пило въ Томскую Духовную Еонсисторт-.
<3тъ ирйчтовъ се.ть: Усть-Искитимскаго 15 р. 15к., Гибнр- 

цевскаго 56 р. 05 к.',' Чермачихи 23 р. Иб'ж.-, 31ормышей 2 р. 
90 к., Михайловсваго 29 р. 29 к , Карганскато б р., Ново- 
Александровскаго 20 р. 3 0 -к., ПодстепновсКаго 54 р., Ново- 
Алйгсгкев'каГо-З'З р. 23 к., Харьковсйаго 25 р.‘ 50 к., Ч̂ 'рно-* 
Ану!Гскаго 21 р. 28 к.-, Шво-Тнрышкинскпго 88 р. 33 к., 
Рубцовскаго' 133 р. -50 кКаннйенсйаго 85 р •, Егорьевскаго 
29 р. 61 к., Шицунввскаго 15 р. Протопоновсяа.то 44 р. 58 к;, 
Чергинокаго 3 р. ■6- в:.‘ Бортовскато 12 р. ’5?) Ниддерскаго 
73 р. 20 к., .Чазал(Ыкаго 14 р. 75 -к., 'Оредн̂ -̂ Краси-товткаго 
50 р , Антйскаго 77 р. 26 к.;-Мало-Пячугинскаго 20 р, 87 
1 олъгае-Покровскяго -З!3‘ р.' 70 1̂ .,» Б<>льие-РЁченскаго 27 р. 85 к.', 
УстьянскагО' 5 р. б7 к., БЯт^вскаго'Ь р., Кпселевткаго 38 р.- 
9 к.,' Летостаевйшго ,35' р., Кра4ноарвкаго 24' р!' 60' к., Круто-' 
головекаро 79 р. 32 Щ  Мвхайловсйяго' 5 р. 50 к.-, В̂ оронРв̂  
гкаго 107 уу. 08 Е-Ртышева 47 р.̂ , Коурккскаго' 20'р., 3 ^ - 
иальскаТо 3‘ р._, Кйринскаро' €1 р'. 16 к», У.чано1всклго 8 р., 
Прокудскаго ;80 р. 01 к., ГГлЁшковскаго 25 р. 40 к., Грязяу- 
хинйкаго >0 р. 60 к.^ ^^арйансжаго 69 р. 97 к., Козею.̂ я 19 р. 
9.-Р !&., Нижн«-Чемскате 101 р., Тогу.тшаге 268 р. 87 -к., Усть- 
Пустннскаго 85 р. бО к.. Грбдашевскаго 17 р., Кайчакскаго 
41 р. 01 к., ПокрОвскаго 50 р. КрвводанОВскаго 82 р., БЁлго■̂  
родскаго 15 р. 31 к ,  ёирику.тьгкаго 10 р. 0‘2 к. Каяенсккто 
96 р. о4 к., Ново-П<(1д.зорно»скаго 18 р. 66 к., Преображенскаго 
15 р. 5-> к., Озерскаго 8 р, 04 к., Круйленскаго 24 р. 55 
Мезенцевскаго 30 р. 55 к.,- Шипяцыкскаго 52 р. 80 к., Вале-
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р1адовскаго 30 р., Буканскаго 47 р. 87 к., Б'Ь.ювскаго 50 р., 
Но)̂ а-Еиисейскаго 82 р. 75 к., Тырышкинскаго 98 р. 80 к,. 
Казачехысскаго 93 р. 07 к., Краснощековекаго 9 р. 85 к., Ка- 
занскаго 9 р., Старо-Тарабинскаго 6 р., Юдинскаго 17 р. 43 к , 
Яминскаго 247 р. 45 к., Кунгуровскаго 7 р. 20 к., Миронов- 
скаго 58 р. 16 к., Ново-Цаяенсмго 17 р. 84 к., Чупинскаго 
14 р. 58: в., Кипекенскаго 10 р., Верхъ-Марупшнсваго 10 р-, 
18 к., Ярковъ 9 р. 97 к., Князе-Михайловсваго 6 р. 10 к., 
Озерскаго 43 р. 40 к., Колпаковскаго 33 р. 61 к, Каменгкаго 
26 р. 80 к., Тагаоовспаго 2 р. 45 к., Зюзинсйаго 3 р., Ер- 
шовскаго 14 р. 20 к., Туендлтскаго 10 р., Ордовскаго 15 р., 
Ввбровсваго 6 р., Айскаго 41 р. 02 в., Ново-Омоденскаго 4 р. 
05 к., Боровлянскаю 12 р. 13 к., Булатовскаго 12 р. 37 к., 
Хайрюзовскаго 12 р. 96 к., Ма.шшевскаро 84 р., Заацевскаго 
13 р. 33 к., Чаусскаго 53 р., Рождественскаго 18 р. 37 к., 
Дубровскаго 1о Р-, Кушагинекаго 60 р., Верхъ-Чиковскаго 83 р. 
70 к., ЛГало-Архангельскаго 56 р. 80 к., Хорошаго 34 р. 41 к.. 
Бласихинсваго 5 р. 73 в., Молововскаг» 46 р. 86 к., Верхне- 
Ичинскаго 66 р. 79 к.. Полтавскаго 6 р. 48 к. Суминскаго 100 р., 
Летажскаго 20 р. 06 к., Точиленскаго 44 р. 36 к., Верхне- 
Красноярскаго 55 р„ 11анюшевскаго 36 р. 20 к., Таскаевскаго 
130 р., Осколковскаго 71 р. 44 в., Согноваго Дога 5 р, 30 к, 
Ново-Фирсовскаго 28 р. 55 к. Щегловскаго 7 р. 15 к. Усть- 
Сертвнскаго 80 р. 50 к., Согориаго 32 р. 47 к., Мохнатаго 
Дога 69 р., Кочковскаго 15 р., Осиновщъ Колокъ 41 р., Петро 
пав.10вскаго 5 р. 54 к., Ново-Шарапскаго 40 р. 54 к., Кули- 
ковскаго Ю р. 45 к,, Б'Ь.товодскаго 27 р. 50 к , Пашковсваго, 
2 р. 15 к., Юрьшкаго 22 р., Шадринскаго 17 р., Бурааов- 
скаго 41 р.; священниковъ селъ; Влесо-Курьинскаго 13 р. 69 к., 
Родйно 219 р. 73 к., Та.ювскаго 37 р. 34 к., Быстраго Исто
ка 40 р. Кебезенскаго 25 р. 85 к., Старо-А-гейскаго 53 р. 71 к., 
Туидинскаго 9 р. 18 к.. Томиловскаго 66 р. 14 к., Кожевни- 
ковсьаго 81 р. 92 к., Николаевскаго 19 р.. Долгоозернаго 36 р. 
Зарубинскаго 50 р., Трусовскаго 32 р. 10 к., Р}чьевскаго 12 р. 
25 к., Палковниковскаго 35 р., Озеряо-Кузнецояекаго 55 р. 9б к., 
Данковскаго 9 р. 50 к., Красааго Яра 50 р., Ольгияскаго 40 р.
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10 к., Шульгина Лога 2. р. ,79  к., Борового-Форпоста 15 р , 
Кольчугинскаго Й5 р., 87 к., Поперсчинсцаго 41 р. 66 к. Мок-, 
саровсяаго Пере'Ёзда 52 р. 42 к., Алчедатскаго 28 р., Усть- 
Ануйскаго 67 р. 85 к., Ильинснаго отд. 5 р. 07 к., Гувихии- 
сааго 85 р , Кочковсгаго 113 р. 78 к , Сузунскаго 70 р. 37 к.. 
О’арыкамышенокаго 125 р., Ляпувовскаго Зо р., Камышенскаго 
Ю р . \2  к., Крохалевскаго 67 р. 84 к., Ьурановсиаго 8р. 60 к. 
Колыоасиаю 40 р. 03 к., Богословекаго 7 р. 50 1;,. Ново-Дра- 
ченинсваго 30 р., I I  к., Борисог.л’Ьбскаго 30 р. 10 к., Усть- 
Луковсваго ‘27 р, 66 к За-тЬсовскаго 40 р., 09 к. Ояшинска о 
459 р1, Ельцовскаго 55 р. 5 к.., Заковряжанскаго 72 р. 22 в . 
Листвянекаг! 13 р. 38 к., АлевсЬевскаго 7 р. 12 к,, Славгоро- 
да 424 р. 62 к., Нелюбинскаго 28 р. 6 к. Верхъ-Убинскаго 
4 р. 20 к.. Усть Мосяхинскаго 114 р. 58 к., Ново-Троищс1го
23 р. б0 1и. Поповячевскаго 32 р а2 к,, Георг1евгкаго 52 р. 
65 к., Горд е̂всваго 44 р., Шульгино Логов<-каго 2 р. 85 к., 
Михайлсшскаго 25 р., Усть-Тарскаго 51 р. 91 к.,, Убинскаго
24 р., Дубровинскаго 25 р. 57 к , Чернопятовскаго 5 р. 82 к.. 
Огневокаю 74 р. Оа в., Ново-Копыловекаго 6 р., Чибитгваго
27  р. 4 0  к., Алек(гЬевекасо 73 . р.. Ботословскаго 21 р. 50  к., 
Пайвинсваго 96  р. 79  к., Вьшолзадскаго 6 3  р., Рожн ва До
га 15 р. 7 0  к., Бгчзинскаго 52  р., Харловскаго 2 2  р. 15 в., 
Поваренкинскаго 2 0  р., Алтайскаго 5 р., Роианэвскаго 4 6  р., 
Троицкаго 37  р. 3 0  к., С'окмовскаго 4 6  р. 5 0  1;., БЬ-ювскаго
28 р., Ново-Никольскаго 40 р., Борорлянскаго 36 р. 50 в., 
Стуковскаго 33 р. 57 к,, Семен.вскаго 39 р. 36 
лей се.1ъ: Ракитовскаго 47 р. 88 к.. Песчанскаго 
Тйтовскага 33 р. 64 к., Сибирячихивскаго 85 р., 
го 120 р., Болотилекаго 537 р., Титовсваго. 25

настояте- 
р. 12 к..

к.;
27

, Солонеченска- 
р., Веробьев-

екаго 33  р. 5 I к ., Верхъ-Бобровскаго 5 0  р., Кубитета 4 р. 59  к., 
священниковъ се.п: Ново-Покронскаго 22  р. 5 5  к., Ново-Порос- 
гкаго 3 0  р. 64.10 Ануйскаго отд. 3 р. 01  к.. Костина Лога 
36  р. 29  к.. Старо-Тырышкинскаго 91  р., настоятеля села Итат- 
сваго 45  р. 20  к ., псал мщвка сета Ново-.Алекс4евсвего 43  р. 
14 к., церв вно-приходскихъ аопечите.1ьствъ селъ; Тулинсваго 40  в., 
Борисовскаго 17 р. 70  к ., Верхъ-Камышенскаго 70  р ., Мочи-
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щенскаго 2 2  р. 0 8  к., Дальвяго 9 р. 4 0  к., Заковряжинскаго 
41 р.. П'Ётуховскаго 33  р. 2 0  к ., Екатеривинскаго 20  р., Р. пьеа- 
скаго 28  р. 4 4  к., Пичугинскаго 8 5  р. 0 8  к., Ново-Алекоандров-
скаго 26  р. 14 к ,, Серебрянскаго 14 р. 0 5  кг., Травно-Озергка-
го 68  р. йОУдК-, церковно'Приходскихъ попечительиыхъ сов4товъ 
селъ: Таатушйнскаго 17 р., Петровскаго 135 р. 8 0  к .. Коше- 
левскаго 27  р. 56  к., Карповскаго 92  р. 62  к .. Голубцовскаг» 
26 р. 17 к .. Лбктевскаго 26  р. 65  и., Таптушияс1{аго 45  р., 
кр1стьянива дер. Сумихи Ивана Морозова 20  р.. огь причтовъ 
селъ: Ярковскаго 62  р. 5 1  к.^ Иткульскаго 58  р. 40  к ., Зы- 
рянскам 93- р. 36  к.» Нижне Каменскаго 47  р. 5 9  к ., Литва*-
нова 25 р., Бобровскаго 70 р., Болтовскаго 30  р. 7 0  к ;, Бо-
рисовскаго • 6 6  р. 70  ОуЬжевскаго 81 р1, , Верхъ-Алеуссваго 
127 р. 54  к ., Ишиискпго 62  р. 25  к., Камыслинскаго 63  р, 
90  к .. Шаховскаго 38- р. 1 8  к., Чистюньскаго 152 р. 5 4  к ., 
Локтев ка1*о-1 0 0  р. 23  к .. Петропавловокаго' 152 р., Клочков- 
гкаго 23  р . - 70  й.. Ельцовскаго 1 5 7 . .р.” 8 4  к ., Во.тчно-Бурлинг. 
скаго-77  р., Б<№отола 69  р. .1 0  к., Чесноковскаго 31 р. 28  
Колыванскаго 30  р. Волыпе-Баранлатскаго 2 7  р. 2 1 ' к;, Ярк^^въ^ 
1 4 8  р., К ы тновскаго  102  р, 4 2  к., Брутенцевскг(го 20  р. 77  к-^ 
Ново-Еормнхинскаго" 6 3  р. 34  к.у'Тяжпнскаго 61 0 5  к .. Ордин-: 
скаго 1 78  р.- 17 к., З в 1Шнскагб 65  р. 5 0  к.,. 4>унтиковскаго 
111 р.', Гопьбвнскаго 32  р. 39  к ., Зотиковой.:степи 9  р. 8  к ., 
Касмалинсктаго 17 р . -8 3  к ., Никоаовскаго 98  рл 25 и,, Усть- 
% ^ы тской пристаяи 1о1 р. 67 к , Череышанекэгб Я 5  р. 97 к.,. 
В^.ловскаго 2 0  р. 3 0 ‘«м Р ’Ьшетовсшго 63  р. 89  к ., Жу.тн- 
скаго-60  р . ' 1 0  й., Тюхтетскага "22 р. 5 6  к., Итатскаго 1 р. 
4 0  к .  Маралинскаго 4 4  р., Березовсклго 62 р. 1 4 'з : .. Вылков- 
скаг» 8 8  р. 8 5  к ., Панфплбвскаго! 27  р., 0 6  к.. Шарчинскаго; 
63  р. 04  к., Кожарьивскаго 73  р. 3.7 к.^^Средне-Краюшв1шска-. 
го 106  р. 7 2 - к., Жу.лаввхиис1:аго 2 0 0  р., 12 к., Карасукск го 
1 5 8 'р. Ю  н., Корвпловисаго 2 0 3  р. 32  к .. .Краснйщековскаго 
21 р. 62  к., сйяшенБвковъ селъ; Боготола 4 4  р. 22  к'.;лВесе.го- 
ярскаро 65  р. 73 к ., Ильпнскаго 65  р. 94  к ., Баевягаю 51 р. 
5 6  к., Вагияскаго 5 8  р., 4 2  к ., Айскаго 4 5  р ., Черао-Курь- 
инскаго 98  0 5  к .. Прыганскаго 72  р. 35  к ., Х.ч'Ь.'ювскагО'
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6 2  р. 97  к. Нижне ОзерБинскаго 53  р. 3 0  к ., Ново-11естерев' 
скаго 56  р. 9 0  к., Тальменскаг.) 145  р. 4 4  к.. Столбовекаго 
33  р. 17 к., Сиолепскаго 9 8  р. 34  к., Мартыновскаго 1б7 р., 
4 к., Поралихинскаго 100  р., Ганюшкино-Зимовскаго Габ  р. 59  к., 
Загайновск:Го 3 1  р. 8 5  к ,  Спасшиго 70  р. 2 6  к ., Чиягисей1го
63  р., Тюменцевскаго 105 р. 81 к .. Усть-Каиенваго Истока 
8 0  р. 76 к., Б)городекаго 34  р. 35  Брюхаяовекаго 125 р.,- 
Покровск го 185  р. 82  к., Тюменевскаго 31 р. 67 к ., насто
ятелей селъ; Косихин1;«чго 5 2 5  р., Ур'Ьзекяго 8 6  р. 71 к .,'В сз- 
несенск(го 11 8  р4  Крлсноярскаго 60  р ..8 9  к., Гутова 51 р. 3 9  к., 
цегкоБно-првходгкихъ попечвтельствъ селъ; Тулинскаго 2 2 0  р., 
Кокшияск го 1б 6  р. 29  к ., МихайЛовскаго Ь'б р. 4 9  к ., С*- 
Т0ВСК1Г0  68  р. 50  к., Талов кчго 4 2 -р  ̂ 70  к;, Б4.то*рск)г6 
10;; р., Терентьевск!Го 27  р. 6 0  к ., Тисульск го' 8 6  р. 16 к., 
С8Л1ирсваро'рудник* 72  р. 31 и., ведосихансцаРо 5 2 - р; 5 8  к., 
церк вно-приход* кпхъ попечцтельныхъ' Ьов^товъ: Сары-Чувышскаго 
4 8  р. и  к . Ст»рв-Вутыр(жаро 51 -р .' ЗЙ к., Звмияскит) 27  р. 
6 0  к., ;41авл.0вскяго 7 0 'ф . 0 2  :к.,-

■{Пр^ '&о.1эксн1е слгьд\)Шь )

Списокъ п<те{)Твован1Й, поступившихь огъ учащихъ и уча
щихся церновко-приХодски^ъ школъ епархти. въ пользу Ко
митета Ея ИмператорскаГо Высочества Великой Княжны Тат1- 
аны Николаевны для оказан1я временной помощи пострадав- 

шимъ отъ военныхъ б%дств1й. 
фродолжсше *) ■

По Каинскоху у'^зду;, ;,т'ъ Таплокояской 1 р^^.’,, дковлевеко|Е| 
7 р. 75  коп. О. Загадующаго школами Вознесенскаго прихода 2 0  г . 
53  к. Се'-ебряяскрн 2 р / ' ,  10 к о п '  Устьянцевсвой 19. руй!. 
0 . 'ЗаБ’Ьдующаго школами Спбирцегшсаго 'прихота 14 ру(1. Воз
движенской' 1 р у '. 8 4  .коп ., Бакмаси-зенскоЯ 4 руб. ' 70. к. 
О. Зав’Ьдуюша^о ш'кб.тамп Вознесенс:.аго ших<'да 6 ’р., .6. 
Зав'Ь,ующаго школами Н  вр-Оокровскаго пр хо'да 5  р. 5 0  коп., 
В-рхъ-Кулебипской 1 р, 10 кои., О. Завкдующаго школами

*) с».  Том. Епарх. ВДд. 1915 г. .'«.''в 11, 13 в 14.
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Оаещсирскаго Щ'Ихода 4 р. 5 0  коц., Отаро-МайзасскоЗ 1 руб ./ 
Ново-Ду(^ровскай б руб. 0 . Зав'Ьдующаго школами Тагановскаго 
прихода 5 р., НгЬловской 10 руб. О; Зав’Ьдующаго школами Зю- 
зйнскаго прихода 2 р. 4 0  кои., Верхъ-Красноярской 1 руб., О 
ЗавЬдующаго школами Ново-Троицкаго арнхода 3 р. 1 коп., 
Дубровской 2 руб., О. ЗавЬдуюшап) школами Бу.1атовс1!аго п р '-  
хйда 1 1 р .  67  коп.. Градо-Кшвс^ой 1 р. 97  кои., О. ЗавЬ- 
дующаго школами Анхошинекаго прихода 5 8  р. 61 коп.. Кашин
ской 4 руб., Усть-Изе ской 5 р. 25  к. 0 . ЗавЬдующаго школами 
Кожевниковскаго прихода 71 р. 2 2  кои., О. ЗавЬдующаго шко- 
•1ами Меньщиковскаго прихода 7 руб. О. ЗавЬдуюшаго школами 
Вознесенскаго прихода 2 р. 10 коп., Вараксинской 1 руб. 15 коп., 
Вахрушев кой 8 0  коп., О. ЗавЬдующаго ш ко1авш Ново-Покров- 
скаго прихода 2 р. 50  коп., О. ЗавЬдующаго школами Турумов- 
скаго приходя 4 р. 2 к ., О. ЗавЬдующаго школами Пергульскаго 
прихода 75 коп., О. ЗавЬдующаго школами Верхне-Ичпнскаго 
прихода 8 р. 33  коп., Б1азинско8 5 руб., Зоноаской 1 р. 5 коп., 
О. ЗавЬтующаго школами Маршинскаго прихода 3 руб. Маршан- 
ской 2 руб., Ново-Красовской 8  руб., Щег-товской 1 р. 5 0  коп., 
.Михайловской 2 4  р. 9 6  коп. О. ЗавЬдующаго школами Зюзин- 
скаго прихода 8  р. 10 коп. Ново-А-гександровской 8 руб. 57  коп., 
Романовской 5 р. 8 9  к , Щербаковской 1 руб , О. ^ в Ь  луюшаго 
школами Зюзннскаго прихода 4 р. 5 0  к., 0 . ЗавЬдующаго школ. 
Кругло-Озернаго при.хода. 10 р. 3 8  кип., 0 .  ЗавЬдующаго шко
лами Число-Оэернаго прихода 26  руб. 0 . ЗавЬдующаго школами 
Рансенскаго прихода 3 р. 30  коп., Усть-Тартасской 1 рубль., О. 
ЗавЬдующаго школами Долгиозсряаго прихода 16 руб. О. ЗавЬ
дуюшаго школами Черновскаго прихода 13 р. 50  коп., 0 . За
вЬдующаго школами Романовскаго прихода 16  р. 95  к., 0 . 
ЗавЬдуюшаго школами Маршанс:асо прихода 21 руб., О. З а 
вЬдующаго школами Усть-Тартасскяго прихода 4 р. 16 к.. Ичин- 
ской 1 руб. Верхве Омской— 10  руб., 10  ЗавЬдующаго школами 
Сестинскаго прихода 30  руб., О. ЗавЬдующаго шко.гами Колма- 
ковгкаго прихода 7 руб.

А всего 5 3 3  р. 96  ков.
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Таблица I. Начальный церковный школы нъ 1915 году.

I -

—  —  ' ' 1 " ■

♦
Къ 1915 году состоитъ ц^рковныхъ 

школъ. Къ 1915 году состоитъ учащихся.

'
Во вс^хъ населен-

1
Въ ТОМЬ числ^ Въ двух- Въ одно- Въ школ. Въ начальных-ь шко-

ныхъ пунктахъ. въ шродахъ. клас. шк. класн. Чнк. грамот. лахъ. :
Наииенован1е; уьздовъ . 1

- и«3 • . У ! 2
осс иес ? о а . ’ 1 б« гв X X 1 ■“ 

X Ч1 % о
Зй гЗX X Ж Л

О  X § § о * 5
с , X со у а Х--1

и
X 2

с  . м ес О 1
Ь »

о 1 ̂  5 10 о э  &• 5  2 
О у, а  е- 12: г ! й й Ж с й  й <  с й  й § й  § !

1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 1 10 и 12 13 14 15 16 ,' 17

1 1
11 •

1
I . 1

! :
А} для дгьтей.

1 1 1 •

1 Мар1инск1й.......................... 3 90 — 93 5 — ; 5 204, 88
1 '

2694| 1257 — — 2898 1345 4243'

2 Каинск1й. ^ ..................... 2 119 _ 121 I — ■ 1 346; 248 2660 942 - — 30061 1190 * 4196

3 Барнаульск1{1 . . . . .
?•

16 1 244
1 — 260 _  - 7 — • 7 1711 : 763 12323 '3964 — || 14034 ■ 4727]( - 18761

4 ТомскШ . . и. . . 152 / 157 ; 17' — ■ 17 293 -337 ! 4034 2010 I - — 4327 2347 1 : 6674

5 КузнецкЫ ^ ....................
- 98 - 98 1 1 — 1 — 1 - 2993 1123 — — 2993 1123 4116

6 Зм-ЬиногорскШ.................... 11 86 - 97 - — - 1181 ! 452 4128 1346 — — 5304 1798 7107

7 Б1ЙСК1Й . ; .................... 10 174 184 I

!
, 1

1 5 ‘ 6 1108 303 6960 2530 8068 2833 10901

Итого по школамъ для 1 1
:

д1;тсй . ; .................... 47 963 У 1010 1 1 36 — 37 4843|2191 35792 1317:̂ — 40635 15363 55998'

Б) Для з̂рослыхту. I
'1

1
1 1

Воскресныя .................... 1
- - 1 I) -  :

» } _ 1
— — — ... — ' — — - : Н

18

Изъ общ. числа учащ. 
сост. въ гор. школахъ.

Двух-
классн.

Одно-
классн.

. 2  со=;

19

^  I

о ч
5  § 1 ^ 2  
20 I 21

грамоты

о ,,б .

22 23

-  I
I

114 

24

-  II 235;|
— Ч. 537

32

169 —

|!
107 -

33' -

гзз! —
361'| -  

12 —

343 244 -

Окончило нурсъ въ 1914 году.

М<льчи1Шаъ. Д-Ьвочекъ. Кр<1М'11 ТОГО

Н «

1 Оо «-МлФ^^У^СТВ. Р 
я№&и1Е Е у р с Е  одяо- 

1 и * с с т ) | 1  т х . иx^

С# СХЯД+.ТРДЬГТ». О 
Е Т К Е  ОЛЯО  

КДХССЯО& ш к .

О
со

■- 1

00 ахкры-
ТЫЕ1» ШШН 

Х Х М ^

” 2в; К
!г

2 3

А  «  : 
ю §-е

ч 5 03  ̂ 3

.6 ^  ! 3
о о  § 1 3  3 л « X 1 4  д
и  § а ь  &

к  ■ V
сч
оСО й огЛ ?2 «

ей 3

1 хчо'-^ 2
§ а |  | 1

4  ” я  Р  о. ш  ж  а  э  г г

® Я
к-
X ^

Xу
ч
2̂

г"
иу
ш
ё

24 25' 26 27 ! 28 29 30 31 32 33 ЗЛ

4
!
' -(

1 16
• 1!

3 192 1 8 105 — 325 || -

23 37 238 5 31 76 — 410 - -

34 ■ 221 817 23 117 272 ~ ■■■ 1484 1 1  - -

7 ; 2 6 371 — 18 37 186 — 645 - —

—
, 228 — _ — 79 - 307 —

23 32 230 — 1 1 14 60 . . . 370 — —

23 82 545 - 13 2 1 220
1

864 —

1 .

169, — 12851 912)

4

113 I 4,14 -2581

4

71 228 998' ‘■ — 4405

Прии̂ чак1е; Образцовая школа при Духовной СемИнар1и значится въ Томскомъ у%зд% по графамь (однокл. или двухкл.?) однокл. школъ; учится въ ней. 38 мальч. — д%в.
„ „ при Епарх. или Духовн. жен. Учил, въ Тоускомъ . , „ . » . , >. » » . — , 36 ,
» , при Церковно-учительской школ^ въ Томскомъ , . .  я » » » „  — .





Таблица III.

Учительск!я школы.
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Наименов‘ан1е населен- 
ныхъ пунктовъ и у^з- 

довъ, въ коихъ находят
ся учительск1я школы. 
Мужская или женская 

шко.ча.
(Сначала перечисгяются 
женск1Я второклассныя 

школы, затпмъ муж-
СК1Я).

А. Второклассныя. 

Колыонская жен. . . .

2 Чемальская жен. . . .

3 1 Тогульс^аа гяул^ Н  I*  >

4 ! Ново-Егорьевская муж. .
I,
и

5 I; Колыонская муж. . . .

Ординская муж. .

Число
учащихся.

Распр. ихъ по 
народностямъ.

76 77

35 23 25

■ 1
32 16 11

Щ.

21 11 7

28 22 18

I ’
25 22 10

83 82

59'; 46

39: 39

68-

57

68

57

79

1 'О
I О

II Э

о Числ 
о 3 учаш
ес I
-  Й* I •о 2 ' [О= = Э

• Н «О в  : Яи п V ^
о э  V иЧ е- Ни О = I 3я я г  ■ =г“  3- >. >>

80 и 81 82 83 84 85

13

42 3

30 20

25

40 1

3 9 -

Итого по женскимъ.

второклас. мужскимъ. .

т'Ьмъ и друг.школамъ.

Б. Курсы при второкл. 
школп.

в. Церковно-учит. шк.

67' 39 36 142 128

111 71.44 226! I I
178 110 80 3681

I 1 I

226

354

1 13 -

1 13 -

! I I
-I: 72 23: 2' 1 

1| ' I I
-;Ю 4 1| 413

|: I 1
— 176 24, 6 14
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Таблица ТУ. -116с‘туплён1я~ на церковно- школьное д'Ьло въ 1914 гражданскомъ г.

Наименован1е источ- 

никовъ. _

Въ течен1е 1914 гражданскаго года поступило 
школьное Д’Ьло

I  _ _ ' Т1 О Ш К О М Ъ. 1 ^ 1
' ■ X  р и -Н и —
1 ■§ $1 X X >, со
1 ^

I.

X

. а
■'5
-2
5
С
И.

| ' 2  25 «в

III.

“  5 — 
?  § =  
=  3

Щ р .

IV.

О.-О.Xио•са

V.

ис« -X
О § 
О 2
са о 
VI.

I I
2 5
3 3

Î  а
VII.

, Оо  ̂ва ^

5-|1

VIII.

. 1; 2 1 •с а  .

^ 1 ,
IX.

ОТЪ
103. Церквей . . . 885 8693 — 9578 — . _ _ 415

X 104. Монастырей. . — — — -4- — — —
<9 105.Братствъ, мисслй - Г
С И миссюн. комитет. — 906 — 9С6 — — --~| —

106. Земствъ или изъ
земскихъ сборовъ . — — — — — — — —
107. Город. Управл. 500 1040 1540 _ Г—.

н 108. Волостн.,се.чьск.
е=(
О и станичныхъ об-в ь 6466 50950 — 57416 — — — — 2267О. 109.Прнход. попечит. 2371 14219 — 16590 — — _ _ —
X 1 Ю.Приходскихъ со-

бран1й и совЬтовъ . 69 644 713 — — — — -- ,
* 111. Благ, учрежд.,
а: разныхъ обществъ.ое1 фабрикъ и заводовъ 12520 5526 — 1 ^ 6 — — —

112. Отъ частныхъ
2 л и ц ъ ......................... 1267 2882 — 41491 — _ __ 135
н 113. %% съ капит. 280 1685 — 1965 — 120 — _ 102

114. Изъ разя. друг. I ■ -
мЬстныхъ источн. . 172 3839 — 40П 7295 — 2430
115. ИТОГО . . . 24530 90384 — 114914 — 7315 - - 5349

ев
^  ге 116. Изъ %% благо-

твор. капиталовъ — — — — — — —2 о 2 5 117. Казен. (по смЬтЬ
^Св.Синпля и изъ сое-. ь-к . . . .

О ц1альныхъ средствъ) — — — — •- — — 40824

118. ВСЕГО. . . 24530 90384 — 114914 -  17315 — — 46173

йе 119. МЬстныхъ (не
5 а 1 казенныхъ). . . . 294 — 385 — 343 — - 5426
С &~ 3 120. Казенныхъ . . — 610

■ 610 - — - 1389

121. Всего гъостаткомъ ;'2462Т '91288' - П58()9 7№8 — — '52988

на церковно-1(

122. КромР сего поступило: а) и:1ъ Изд. Ком. за счетъ казен. кредита на сумму 
б) пожертв. натурою (книгами, материал., припас, и пр) на сумму

1 Л

 ̂ § ' с. 5
2 = >>
щ 142-1
о ? о 12:>5и;

X. !

'■ -11 
1;
|1

.О . 

н  Л_ 

XI.

1
9036

' !1 
190291

— 1 1

— 906:

51000 51000
— 1540|

59663{
— 165901

— 715

— 18046

125| 4400
607 2794

2388 16024
6315б||190734|

— —

4968645376881

56С02Й'728422
Й

324 6478
— 1999

560344 У36899|

12000 р. — К. 1
114 р. 91 к.

Ка.зениыя средства, отпущенный въ 1914 граждаискомъ году пя 
звно-школьное д+лб изъ Училипшаго 1','ов'ЬДа при Св. Синоду 

слагаются изъ с.тЬдуюшихъ отдгьль'ныхъ отпусковъ {указы- 
ся сумма и дата каждаго отпуска какь по текущей 

смгьтп, ДVX(^енаго Ведомства, П1дкь и по спеща.гьнымъ 
средствамъ Св. Сгнода).

Т) изъ среяств'ь Госуд Казначейства, а) Въ рйспоряженге 
Рпарх. Училищ. СбвЧ)/иа: Согласно расходнаго расписан!» на 
191̂ 4 г., присланнаго при цнркуляр-Ь Сиподал. Учили(ц. Сов'Ьта 

отъ 23 декабря 19.3 г. за .N2 195.

По § 2, ст. 4, лит. А. на жалов. Епарх Набл. 2910 р. — к.
, § 2, ст, 4, .'шт. Б. на жал. ур-зд. наблюл. 7656 р. — к.
„ § 9, ст. 3, лит. Б. сиб. прпб. Епар. набл. 324 р. к.
, § 10, ст. 2, на содерж. втор. шк. . . . '26788 р. 80 к.
.  § 10, ст. 3, на содер нач. ц.-прих. шк. . . 447427, р . 05 к.
, § 10, ст. 3, на увел. ж.зл. препод. случайный новый Оста- 

токъ по см. Св. Синода 1913 Г.—5137 р. (согласно ув-Ьд. Учил. 
Сов-Ьта при Св. СннодД отъ 6 февр. 1914 г. за .V» 1517) и по 
см т̂'Ь 1914 г. 36(Ю р. (по ув-Ьд. отъ 19 сент. 1914 г. з а '.N2 9016) 
—8737 р. 98 к. 3) На выдач)’̂ прогоновъ учительн. Чемальской 
шк. Боградъ п Покровской д.тя поЬздки въ Царское се.то на 
пЬвч. курсы—162 р. 54 к. 4) на устройство курсовъ Для под
готовки воспптанниковъ втор. шк. къ сдачЬ экз. на зван1е учи
теля цер.-прих. шк;—4420 р. по § особому чрезв. см. Св. Си
нода на 1914 г. на вознагражден1е занЬстнтелсй призванныхъ 
въ войска учит, цер.-пр. шк. согласно ув'Ьд. отъ (О Окт. 1914 г. 
за № 10402—2730 р. нз> спец, средствъ Св. Синода по капи
талу второкл. шк. на выдачу подрядчику по постр. Н.-Георпев- 
ской второкл. шк. ЗмЬиногорскаго уЬзда Соловьеву присужден
ной 3%% 1653 р. 40 к. и за ведеше дЬла присяж. повЬр.—
53 р. 68 к.—1707 р. 17 к., всего 496 р. 863 р. 54 к.

В» распоряженье Улзд. Отдп>л. Совлта. 1) по § 10,
ст. 2 на ремонтъ здашя Тогульской второкл. шк. въ распоряж. 
Кузнецкаго Отд. согласно увЬд. отъ 1 марта за № 2280 5181 р. 
12 к. б) тому же Отд-Ьл. въ квартирное пособ1е. 4-му учит. тоК- 
же шк. согласно увЬд. отъ 4 1юля за № 6361 -  100 р. в) на 
вознагражден1е замЬстнтеля призваннаго вь дЬйств. арм1ю учит. 
Н.-Георг. второкл. шк. Каленыкова согласно увЬя. отъ 12-го 
ноября за № 11003 — 113 р. 32 к. 2) по § 10 ст. 3 на единовр. 
вознагражд. за безвоз. и полез, труды по благоустройству цер.- 
пр. шк. ПредсЬд. Барна5(льск. ОтдЬл согласно увЬд. отъ 19-го 
января за № 650 — 150 р. б) на постройку здан1я для Б.-Угрен. 
ц.-пр. шк. въ распоряж. БШскаго Отд. согласно увЬд. отъ 
4 февр. за 14» 1353 1000 р. II. изъ спешальн. средствъ Св. 
Синода, а) Въ квартирное пособ1е двумъ учит. Калыванской 
втор. шк. въ распор. Томскаго Отд. согласно увЬд. отъ 15-го 
ноября за № 11850— 240 р. б) на вознаграждеше баш.мачнаго 
ремесла въ Колыонской втор. шк. согласно увЬд. отъ 9 окт. 
за К» 10233-60 р. по § И ст, I. а) въ безвозвратное пособ1е на

(Продо.гжеше см. на с.гпдующей страницп,^
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постройку, достройку и ремонте зд. ц.-пр. шк.—Вибеевской 2000 р. (по 
ув'Ьд. отъ 15 сен. за № 8833). Антоновской 1000 р., Литвинской. 700 р,, 
Городишенской—500 р., Красноярской 400 р., Амбарцев. 800 р., Черниль- 
щик.—1000 р.. Монастырской 750 р. (по ув'Ьд. отъ 30 сект, за 9554) и 
Калтайской 600 р. (отъ 27 сент. за № 9323) всего-7750  р. б) въ распоряж. 
Томскаго ОтдЬлешя на тЬ же нужды шк. Масянинской—3000 р., Корнилов
ской—482 р. и Юдихинск. 1200 р. въ распоряжен1е Барнаульскаго Отд. 
согласно увЬд. отъ 15 сент. за № 8833 всего 4682 р. в) на тЬ же нужды 
шк. Кокшинской 1000 р., Боровлянской 1200 р., Казандинской 680 р. (по 
увЬд. отъ 30 сент. за № 9554), Солдатовской 400 р. и Ануйской 768'р (по 
увЬд. отъ 27 сент. за Я» 9323 всего 4048 р. г) на тЬ же нужды шк. Ново- 
Александровской 1500 р., Шипуновской 2000 р. Казанцевской 1000 р. Кузь- 
евской 1000 р. согласно увЬд. отъ 30 сент. за Яа 9554 и Александровской 
1200 р. согласно увЬд. отъ 27 сент. за Яг 9323, всего въ распоряж. ЗмЬино- 
горскаго Отд.—6700 руб. д) на тЬ же нужды школъ—Костенковской 300 р. 
Урско-БЬдаревской 1500 р. (согласно увЬд. отъ 15 сент. за Яг 8833), Бура- 
новской 600 р., Калтайск. 800 р., Сосновской 600р., Таптушинской 800 р. и 
Панфилов. 1()00 р. (но увЬдом. отъ 30 сент. за Я» 9554) въ распоряжение 
Кузнецкаго ОтдЬлен1я 5600 р.

Изъ Церковно-школьнаго строительнага фонда имени Императора 
Александра 1П.

а) На выдачу возвратныхъ ссудъ для постройки, достройки и ремонта
школъ—Красноярской 200 р., Чернильщиковской бОО р., Бибеевской 2000 р. 
и Монастыр. 400 р. по увЬд. отъ 27 сент. за Яг№ 11240, 11243, 11246 и 
11249 въ распоряжен. Том. ОтдЬлеи.............................................  3200 р. — к.

б) на тотъ-же предметъ для Казандинской школы въ распоряж. Б1йскаго
ОтдЬл. СовЬта согласно уаЬд. отъ 27 сент. за Яг 11252 . . 500 р. — к.

в) на тотъ-же предметъ для Ново-Адександровской шк. согласно увЬд.
отъ 27 окт. за № 11237 въ распор. ЗмЬиногбр. ОтдЬлешя . 1500 р. — к.

Итого . . .  . . . . . 40824 р. 44 к.
Всего . . . . . . . .  537687 р. 98 к.

Сверхъ того поступило отъ издательской Комиссш Сл'нодал. Училищ. 
СовЬта учебник, и учебн. пособ1й со включен1емъ таковыхъ (согласно увЬд. 
отъ 8 окт. за Яг 10170) для Чемальской второкл; школы на сумму 12114 р. 91 к.
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Таблица У\ Расходы на деркрвныя шнолы 1914 году.
___году яарасходоваио на

Типы церковныхъ школъ.

Т23"
124

125

126

127

128

Двухклассныя школы;

Одноклассиыя школы;

П1КОЛЫ грамоты:

о
т—

со (- 
I.

2309

,1649
1287

*27821

11.

и ; Л .

Р1^11 « X  ̂

|| е я ^
2О

( в -р1 ^ -3!.

гв “ я
X -о — •№ 4»

>> = = . к  3
111. . IV. V.

16374

42Дбе
33846

373504

; йэ  г  г' ~’5  ̂Яз!г1а X иЭ к и ̂ во с ^

2431

32Ш
11309

4388

84 2834| 8700

._3592| -  
10871 30481:32296 

62 31576 150

VII

-3?75̂
50817

120090

Ц37501

129 I
! Итого по начальнымъ

130 I для д^тей школамъ:'

м'Ьстн.
сред.
казея.
сред. *!

359б1 М2ЭД 

29470̂ 41*581̂ 6’
13760 10955 33315 40996152842

7598 62 351681 150 488318

131

132

133

134

135

136

137

138

Воскресныя школы;

Второклассный школы:'

Курсы при второклас- 
сныхъ школахъ:

Церковно-учительская’
школа;

2218 10240

1
2271 2451

I V .
960. 60

- 356•; I
6323

4129 7162 

З7Ц ’ .23589

' “У-|нг:^; 1М1Ж

Г
(I

139

140 :
ВС^ГО. ср^д.’1 3 9̂6  ̂ 5<5220 1398Г1340в1з86гЬ‘45125|

. казон., !
сред. !31Ш|426ИО) 8658 , 122141491; 3|9;

1Г

160004

1311907

141 Общая суммз.игЬстныхъ и казед- 
яихъ средстБЪ (графы 139—140). |35284,'476330 22545!135281752б1 49063671911

*) Въ томъ числ'6 на строительный и ремонтный нуждь! я) по6б01я 
оть казны 31068 р. и б) ссуды 5200 р. ■
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Таблица VI. 06щ1е расходы на церк.-школ. д%ло въ 1912 г.

Наииенован1е предмета расхода.
М-Ьстн.

средствъ.

I.

Казен.
средствъ.

II.

ИТОГО.

Ш.

142 На содержан1е Епарх1ал. Наблюдателя 3234 3234
143 На содержан1е УЪздн. Наблюдателей 3773 7656 11429
144 На канцеляр1Ю Епарх. Учил. СовЪта 3624 — 3624
145 На канцеляр1Ю УЪздныхъ Отд-Ьлен1й 5815 — 5815
!4б На устройство краткосрочн. педагоги- 

1 ческихъ курсовъ и съЪздовъ . . 500 4520 5020
147 1 На разные друг1е предметы (какГе 

; им енно).............................................. 7684 4624 12308

148 1 ИТОГО (гр. )42- 147) . . 213% 20034 41430

148 1 Всего Епарх1альн. Училищ. СовЪтомъ, 
1 У-Ьэдными ОтдЪленгями и школами 
1 израсходовано (гр. 141 и 148). . . 181400 531941 713341

П Р И М Ъ Ч А Н Г Я :

Къ табпицань IV—VI: по в-Ьдоаости за 1913 г. остатокъ 
къ 1 января 1914 г. долженъ-бы равняться еуым'Ь 34615 (изь 
нихъ Синод. 11670 и м'Ьстн. 22945); по настоящей же в'̂ домо- 
сти таковой показанъ только въ 8477 (Синод, суммъ 1999 р. и 
м-Ьстн. 6478); такая разница объясняется т-Ьмъ, что въ в'Ьдо- 
иость 1912 г. св'Ьд'Ьн̂ я о поступлешяхъ и расходахъ по мно- 
гимъ школанъ не вошли, за предоставсен1сл:ь школьныхъ ли- 
стовъ, при чемъ суммы на содержание этихъ школъ, предполо
женный въ остатк'Ь къ 1914 г. оказались израсходованными, а 
также и гЬмъ. что сумма показанная въ остатк'Ь по школьнымъ 
листкамъ за 1913 1'., состав-шемымъ къ 20 декабря, были по- 
томъ израсходованы въ томъ же 1913 г. между 20 и 30 декабря.

Къ таблвцамъ 1 и и. Въ эти таблицы не вошли св'Ьд'Ьн1я 
о сл-Ьдующихъ не фуякщонировавшихъ школахъ по Томскому 
у^зду—Карбышевская, Ново-Успеяская, Р’Ьчка, по Зм’Ьиногор- 
скому у.—АлексЬевская, по Кузнецкому—Кузнецкая, по БШскому 
—Верзиловская, Быстрянская, Малый Бащелакъ, Краснояр
ская, Барнаульскому: Мало-Бутырсвая, Николаевна, Ново-Пол
тавская, Плотниксвская, Средне-Красиловская, Сыроаягана, Та- 
лица, Тальненка, Козихинская, Кокарвнская, Казенная-заинка 
Барлакульская и состоящ1я въ в^д’Ьши Омскаго Епарх. Учил. 
Сов'Ьта 42 шк., изъ коихъ 4 двухкл.
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Таблица VII. МЪстныя средства, освободивш1яся отъ назна 
^ен1я казеннаго жалованья учащимъ изъ дополнительныхъ кре- 
дитовъ 1909 -  1914 г.г. и обращенныя на содержан1е цернов- 
ныхъ школъ въ 1914 г. по т^мъ у^здамъ, которые въ этомъ 
году получали означенное казенное пособ!е на жалованье уча

щимъ.

Наииенован1е у'Ьздовъ, въ ц жалованья 

коихъ выдавалось въ 1 914  Содержанк! 
году дополнительное посо- I  учашихъ. > 

б!е на жалованье учащимъ 
нредитовъ 1 9 0 9 — 1 91 4  

г.г.

'Въ 1914 году мЪстныхъ средствъ, осво- 
бодивши.хся отъ назначешя казеннаго 
жалованья учащимъ, израсходовано на

л о
“ ? а:

изъ .. . -  ̂

г
„ э т  Е1.| >> >,

(■о _ „ 
а Н о ,

к = щ'

.5

X  I, (• I

й ^ I 5* о  5  , 5  н н . }0 о  ® ^г X и» о ==• г ! 3- о с. .5

Г а
ос. -аN Н О X

Н XО
4“ С- ̂  ’а С по н П' 
°  3'

^ 3; X г  е- ^ ,

,н Ч 
|0  =

15о| 15! 11 152 ; 153|!155|| 156

ы
и
са
157

о  X“ СС X Л С5

X 2

I (Л о  а ►< -а■*“ и д
^ с.=
X у 2 I а  = ■

5 гв ■‘о  5  а

1 1 1 :
158

Таблица остается не заполненной или вс.тЬдств1е 
того, что отпущенныхъ въ распоряжен1е Епарх. Училищ. 
Соз4та кредитовъ,—по законамъ 21 1юня 1910 г. и 13 1юня 
1913 г. было недостаточно для доведения жалован1я учащихъ 
и законоучителей начальныхъ шк. Томской епарх1и до нормъ 
вышеозначенныхъ законовъ, или вслЪдсгв;е того, что сель- 
СК1Я общества, изъ средствъ кои.хъ ранЪе уплачивалось уча
щимъ известная часть ихъ жалован1я, посл^ назначен1я по- 
сл'Ьднимъ казеннаго жалованья, отказываются гфодолжать 
ассигнован1я изъ своихъ средствъ на друпя нужды' т^хъ-же 
школъ.
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Р а с п о р я ш е н 1 Я Е п а р х 1 Я1 ь н а г о  Н а ч а л ь с т в а .

О про̂ сфор̂ ищахъ.-
Томская Духовная Консисторья, во иснолненв.^ 

резолюши Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Анатолия, Еттскопа Томскаго и Алтайскаго, отъ 2 го- 
1юля 1915 .'ода за № 3744, даетъ знать, къ св’Ьд'Ьнтю 
причтамъ Томской екарх1н и лицамъ занимающимъ 
нын'Ь при церквахъ должности просфоренъ, что всЬ 
просфорницы, не опред'Ьленныя Епарх1аль,нымъ Попе- 
чительствомъ и не утвержденныя Арх1среемъ, должны 
въ продолженш полугода—до 1-го Января исходатай
ствовать себ"Ь утверждеш’е. Вс'Ь же т-Ь м-Ьста просфо
ренъ, на которыхъ не будутъ числиться утвержден
ными просфорницы по 1-е Января 1916 года, будутъ 
зам'ЬшаТ'ься Епарх1альнымъ Попечительствомъ вдова
ми и сиротами духовнаго званья.

П е р е м е н ы  п о  с л у ж б 'Ь .

Назначен1я,
Резо.7юц1ями Его Преосвященств! ПреосвященпТьйшаго А на- 

Т0Л1Я, пос.тЬдовавшиин.
14 1’юля с. г. 4 1 2 0 , состоящей на должности псл- 

лолщйка при церкви села Ново-Гюрпевскаго, ЗиЬиногорскаг» 
у'й.зла, свящелникт 1оаннъ Книжниювь пазчачемъ на священни
ческое и1ьсто къ ц. с. Тонскаго (завода), Кузнецкаго у.

4 шля за 3 8 2 2 , благочинный 24  округа, Вьйскаго у ., 
Александр!) Никольск1й освобэжден'ь отъ должности благочин- 
ваго и иазначенъ ща до.лжноаь наблюдателя церковно-приход- 
скихъ школъ Б!йскаго у., а на должность благочпнваго озна- 
ченпаго округа наззаченъ священникъ БьЯской Алеь:сандро-Нев- 
яэ,й ц^'ркви, Алек'‘апдръ Яхоатовъ.
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;2 5  ш ля зя Лё 4 3 9 6 , доIIущ^я■ь лъ йен. об. к 1агоч;!ннаго 
13 округа, Кузнгцкаго .у’Ьзда, В5)1ито уго-иннаго ,отъ должно
сти б.1агоя11ннаго священника се.Га, Ноно-Петровскаго Тиховъ 
Одигит)1евск1Й.

. Резо.шц1ямя Его Преосвященства Преоеввщеня'Ьйшаго Е в- 
в 111| 1я, поел'Ьдовангаиян:

9 1ЮЛЯ кязакъ Алексацдр-ь Сл1'.иокъ съ 1 1Ю |.-1 с. г. яа-- 
зоачеи'ь и. д. псалоящива къ ц. с. Ипановскаго, Ыар1ияскаго у.,

отъ 21 шля за 1 6 2 2  учитель Кириллъ Бойво, ст 16 
ш ля нпзначрпъ и. д. псаломщика къ д. с. Ко.тбинекаго, Тоискаго у.

оть 21 1ЮЛЯ за 1 9 2 3 , за штата ый псалозш1икъ В Бторъ 
Бврвагск1й съ 16 1юля яазпаченъ на долкаость псаломщика къ 
ц. с. ЛоЕтинскаш, Томскаго уЬзда.

Перем^щен!я.
Рб3"люц1яг,и Его Цреосрященстза, Преосвященвъйшаго Ааа- 

ТОЛ1Я, посл'Ьдовавши.'пи:
27 1ЮНЯ за 3 6 8 6 , священникъ а. с. Пуштулнмскаго, 

Кузнецкаго у'й.чда, Дан1И.дъ Ба^^кинъ, свг.тасно прогаен1ю, нере- 
м'Ьщенъ на штатное псалом щи ческое «1»ст() къ ц. с. Тогу.пскаго, 
Кузнецпаго укзда.

12 1ЮЛЯ за 4 0 4 9 , священникъ д. с. Ноао-ПокровсЕаго, 
Зм 11ииогорскаго у ., Д1одоръ Васильевъ и священникъ ц. с. Ус- 
иенскаго, Зм'Ьиногорскаго у^зда, Васплгй Богатиршгк, согласно 
нрошеалю, перои'Ьщены одинъ на м’к т о  другого. ♦

14 1ЮЛЯ за 4 1 1 5 , священникъ ц. с. Лобинскаго, Бар- 
яаульскаго у. Твиофей Яковлевъ. перем'Ьщенъ съ на’тоятель- 
скаго м'Ьста на псаломщическое при .чгоп же церквж, по бсм-Ёзна, 
а  на его м^сто перев’Ьщенъ священнавъ ц. с. Чеискаго, Барна- 
ульскаго у, Андрей Галевзовск1Й.

21 1юляза 4 3 2 2 , д1авояъ ц. с. Осиновые Колки, Канлгкаго 
у. Андрей Р1;дкозубовъ, согласно арошеягю, перем1;щенъ ьа иеалом- 
щическое м кто  къ ц. с. Верхъ-ПяЯвинскаго, Барнатльскаго у к д а .

2 3  1ЮЛЯ за 4 3 6 7 , свяшенникъ церкви села Краено;- 
Р4чки, Мар1инскаго уЬзда, Павель Бычк-въ иерем1;щонъ къ 
Николаевской церкви села Чемгкаго. Бнрнатльскаго у4зда.
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2 3  1ЮЛЯ свяо1енвикъ градо-Нарымскаго Креетовоздвижен- 
сваго Собора, 1аковъ Сарачевъ, перем'Ьдценъ на таковое же « 4 -  
сто къ ц. с, Арсеньевскаго, Томскаго уЬзда.

2 3  1ЮЛЯ за 4 3 5 7 , священникъ, состоящ1й на д1акон- 
ской ваканс1я прн ц. г. Тулинскаго, Барнаульскаго уЬзда, Кон- 
стантинъ Верещагинъ перем1ицеаъ на 2-е священническое м'Ёсто 
въ г. Нарыяъ къ Крестопоздвиженской церкви.

26  1ЮЛЯ (Капнек1й уЬздный наблюдатель спяшенникъ Петръ 
Радншевск1й пвремРщенъ въ с. Убинское, Капнскаго у.

Резолюц!ями Его Преосвященства ПреосвященнМптаго Ев- 
еик1я, посл’Ьдовавшияи:

10 1Ю.7Я за 1 5 7 1 , псаловщйкъ ц. Кожевниковскаго, 
Тоискаго уЬзда, Серий Серебренниковъ, съ 16 1юля с. г. пере- 
М'Ьщенъ на таковое же м’Ьсто къ ц. с. Больше-Тополиаскаго, 
Барнаульскаго уЬзда.

16 ш ля за А* 1 6 1 1 , псаломщвкъ ц. с. Сарыкамышен- 
скаго, Барнаульскаго уЬзда, Георг1й Ботвиновъ, сог.дасяо про- 
шеп1ю, перея’Ьщенъ на неалонщическое мЬсто къ ц. с. К олоа- 
ковскаго, Барнаульскаго уЬзда.

16 1юля за Ас 1 6 0 5 , псаломщикь ц. е. Полуямскаго. Бар- 
наульекаго уЬзда, Илья Аксеновъ, согласно прошен1ю, перенЬ- 
щенъ кь ц. с. Грязнухиискаго, Б1йскаго уЬзда, на псалсищи- 
ческое нЬсто, съ 16 1ю.ля с. г.

1 з  Ш.ТЯ за Аё 1 5 9 8 , нсдлоящнкъ ц. с. Арсев1евскаго, 
Томекаго уЬзда, 1оспфъ Ювженко съ 16 1юля с. г. перемЬщенъ 
на таковое же мЬсто къ ц. с. Вогородскаго, Тояскаго уЬзда.

21 1Ю.ЛЯ за Аё 1 6 1 5 , псалоящикъ н. с. Боготолъ, Ма- 
р1анскаго дЬзда, Тихонъ Знборовск1й, согласно прошеп1н), съ 
1 августа с. г. неречЬщенъ на неалонщическое мЬсто къ ц. с. 
АлексЬевскаго, Томскаго уЬзда.

21 ш ля за Ас 1 6 2 1 , псаломщяаъ ц. с. Добинскаго, 
Барнаульскаго уЬзда, Нико.тай Отарзчееко, перемЬщенъ съ 1Б  
1ЮЛЯ с. г. на псаломщяческое мЬсто кь ц. с. По.1омогавовскаго, 
Барнаульскаго уЬзда.

21 1ЮЛЯ за Л» 1 6 1 6 , нсаломщикъ ц. с. Локт1шека'’о, Тонекяго 
у ., Ькйвъ Винюковъ, согласно нрошенш съ 16 1юля с. г. пере-
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Увольнен1я.
м41девъ на псаломщяческое м'Ьсто къ ц. с. Барлакскаго, Товскаго у.

Резолюц1ейЕго Преосвящезства, БреосвящвннМшаго Анатол1я, 
оть 17 1ш я за № 4 2 1 2 , д1аконъ псалоищикь Макар^гвской 
церкви ст. Анжярскпхъ ]чопей, 1осифъ Тетерянъ отчиелеяъ отъ 
занймаепаго ияъ н^ста.

Р рзолк>ц1я*п Е го Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Е в- 
еии1Я, поел'Ьдовавшими 14 1юля за 1 5 9 5 , исалоищикъ ц. 
с. АлексЬевскаго, Томскагэ уЬзда, Пагелъ Гевличъ, согласно 
прошен1и), съ 1 1юля с. г. отчие теяъ отъ занимаемаго имъ псалоящи- 
ческаго м4ста.

14 шля за 35 1 5 7 6 , псалоищикг ц. с. Крохалезскаго, Тои- 
скаго уозда, Констаптвнъ Семеновъ, согласно прошен1Ю, съ 1 1юля 
1 9 1 5  г. уволенъ отъ Занимаемаго имъ псаломщи ческа го и’Ьста.

Рукоположены
Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Анатол^емъ: 8 

1ЮЛЯ исаломщикъ ц. с. Вознесенскаго, Каинскаго уЬзда, Вячеславъ 
Лущанъ -во д1акона, съ 0С1авлен1емъ на занимаеаомъ имъ пса- 
ловщическомъ м'Ьст'Ь.

19  1ЮЛЯ д1аконъ Енисейской ецарх1я Моисей РжевсЕ1й— 
во священника на священническое «4010 къ ц. с, Савинскаго, 
Влрнаульсцаго уЬзда.

Его Преосвященствомъ, Преосвящван4йшамъ Евеия^емъ: 
12  ш л я — во дгаконз, съ оставлевдемъ на занимаемомъ м4ст4 
псаломщнкъ ц. с, Серебрянсваго, Каинскаго у4зда, Павелъ 
Тим’оееевъ.

12 1ЮЛЯ— во священника, съ ост,1влея1емъ на занимаемомъ 
М4СТ4, д1аконъ ц. с. Снаескаго, Каинскаго уЬзда, Георг1й 
Вогелюбовъ.

15 ш л я — во д1акоеа, съ оставлевлемъ'на занимаемомъ мЬгА, 
нсаломщикъ ц. с. Локтевскаго, Барнаульскаго уЬзда, 1оаннъ 
Малковъ.

15 1ЮЛЯ— во священника-, съ остаслешемъ на занимаемомъ 
мЬстЬ, дхакоаъ ц. с. АлексЬевеваго, Томскаго уЬ-зда, Елисей 
Брынчикъ.
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Утвержден1е церковныхъ старость.

Еиирххальнымъ начальствомъ утверждены церковными 
староеткми на гре.хл'Ьпе 1915—1917 г. г. крестьяне;

Фома Марченкевъ- къ Никольской церкви седа Кар- 
болихннскаго, Зм)-.йногорсг.аго у1;з.!,а.

Василш Новомлынець—къ Богородице-Покровской 
цЬр1ши села У.тичьяго, Варнаульскнго.уЬзда.

Пет ръ Колм1йца—]:ъ Петро-Павловской церкви села 
ПГаховска1:о, того же у4зда.

Ллександръ Горшковъ~къ Вогородице-Казанекой 
церкви села Колыванскаго, того же у'Ьзда.

Порфиртй Пановъ—къ Димитртевской церкви села Но- 
во-Енцсейскаго, Бшскаго у113да.

Иваеъ ВрыковъМихаило- Архаагсльскои  цер
кви села Константиновскаго, Мартинскаго уЬзда.

Ёвграфь На1’ибинъ—къ Богоявленской церкви села 
Кауракскаго, Кузнецкаго у'1;здгь

Андрей Оамотонинъ —къ Опасскому города Каинска 
собору.

Замараевъ Полакарпъ—къ Св.-Алексеевской церкви 
села АлексЬевскаго, Томскаго уЬзда.

Мина Козьминъ—къ Успенскому молитвенному дому 
села Зимовскаго, Зм1;иногорскаго уЬз.та

Т0МСК1Й мФитанинъ Констаатинъ Плотниковъ—къ 
Свято-Нвко.тьской церкви при Томской Окружной Лечеб- 
ннцъ д;ш душевно-больныхъ.

О^ъ Совета Колывансной второклассной учительской школы.
Оов’Ьтъ Колыванской второклассной школы ииФетъ 

честь просить о.о. настоятелей церквей Томскаго, Каин- 
скаго и Мартинскаго у-Ьвдовь ознакомить прихожанъ, 
жрлающихъ обучить своихъ дфтей во второкласснрй. 
шко.тЬ, съ услов1ями поступления въ школу.
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‘ , 1) Въ школу принимаюгсд, ао удонлетоорительнимь
'выд<2ржанш нов'Ьрочаыхь- исцытанш въ объемЬ ирограм- 
мы одно'Классной церковно-приходской школы, окРнчи* 
вш1е курсъ начальной школы вскхъ наименований и по
лучи вш1в домашнюю подготовку, въ воврасгк отъ 1У 
до 17

2 ) При 11р(»шен1яхъ о принят1и въ школу Д(1ч;кны 
быть представлены слкдуюппе документы: свид^1ельство 
объ о6ра;юван1и, метрическая выпись и свид1;тельство 
врача о оостойнш здоровья. *

В) Исключенные изъ другихъ учебныхъ а!а'.едвн1й 
въ школу не принимаются.

4) При ишол'Ь им4ется общежипе, въ коюромъ 
ученики пользуются квартирой и столомъ.

Разм'кръ платы за содержнн1е въ общежит1п—1-й 
грдъ 55 руб., а с.14д.ую1ц1е 45 руб. Зта  плата вносигся 
въ два срока: при постуилен1и и 'сразу-же посл4 Рожде- 
ственскихъ каникулъ.

За пользован1е учебниками вс1; уча1щеся ежегодно 
ВНОСЯТ'Ь ио руб.

Для учащихся установлена форма: цраздничвая— 
черная глухая тужурка ученйческаго образца и черныя 
брюки, будничная—сФрая съ прямымъ ворогомъ рубашка 
(гимнастерка) и с1>рыя брюки. (Дйетоинство материала 
по состоянию). Фуражка черная съ бархатнымъ око- 
лышемъ и сч> у становленвымъ значкомъ, а зимой—аъ 
такпмъ же значкомъ папаха. Б-кльемъ ученики должны 
быть снабжены въ достаточномъ келнчествк, (не менке 
3-хъ парь).

Пр1емные экзамены для поступлешя въ школу бу- 
дутъ произведены 27 и 28-го августа, 31-го августа 
—молебенъ передъ началомъ занятой и 1-го сентября 
начало занятей.
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Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища о пр1емЪ 
д'Ьтей въ училище въ 1 9 1 5 -1 6  учебномъ году.

1) Прошения о принят1и въ училище подаются на имя смо
трителя училища съ пррдставлен1емъ метрическаго свидетельства о 
рожден1И и крещен1и или выписки изъ метрическихъ книгь.

2) Въ приготовительный классъ принимаются дйти въ воз
расте отъ 9-ти до 11 летъ.

Для успешнаго ирохожден!я курса сего класса, поступающ1я 
въ него дйти должны ^ й т ь  познан1я не ниже курса вт'орого от- 
д4 лен1я церковно-приходской школы, а именно:

а) по Закону Бож1ю— должны знать наизусть общеупотребй- 
тельяыя молитвы, съ толковнмъ ихъ произношен1емъ. ■

б) по русскому языку— читать правильно и свободно, съ умй- 
нтемъ передать по вопросамъ учителя простейш1е кратше разсказы 
изъ христоматти для начальныхъ школь; писать подъ диктовку 
безъ пропуска и искажев1я буквъ, съ соблюден1емъ простейшихъ 
прави ,ъ цравописан1я, указанныхъ въ программе для 1 и 2 отде- 
л етя  церковно-приходской школы; знать церковно-с.тявянекое начер- 
тан1е буквъ и уметь читать церков(ю-с.1авянск1й текстъ;

в) по ариоистике— знать начерташе цифръ и иметь навыкъ 
въ умственномъ счете иа все действ1я въ пределахъ 5 0  (руковод
ствами могутъ служить учебники для однок.1пссныхъ церковяо-при- 
ходскихъ и народвыхъ и1Тю.тъ).

3) Въ первый классъ принимаются въ возрасте очъ 10 до 
12 летъ.

Оть поступающихъ въ первый к.тассъ требуется, по про
грамме курса приготовнтельнаго к шсса:

а) по Закону Вож1Ю —знан1е повседневныхъ молитвъ, символа 
веры п заповедей, съ переводомъ на русскШ языкъ и объя-не- 
Н1еяъ общаго смысла ихъ, и знакомство съ важнейшими событ1ями 
священной истор1и ветхаго и новаго завета (по „Начаткамъ хри- 
ст1анскаго учен1я'):

б) до русскому языку— навыкъ въ бег.тонъ, выразптельномъ 
чтен1и и уменье передать прочитанное въ связномъ самостоятель- 
ноиъ разсказе; выразительное чтен1е наизусть небольшихъ стихо-
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"ворен1Й: знакомство съ простымъ предложёв]’еяъ и его главней
шим;! членами и ум4нье составить предложен!« изъ прочитанной 
статьи не вопросамъ учителя; практическо;» зна^сомство съ изменя
емыми частями речи и главнейшими формами изменен1й словъ въ 
склонешяхъ и спряжен1яхъ; письменно— уменье писать подъ диктовку, 
съ соблюден1емъ простейшихъ и наиболее употребительныхъ пра- 
Еилъ, касающихся правописан1я гласныхъ и согласныхъ звуковъ, 
словъ съ буквою е , употребления твердаго и мягка; о знаковъ, 
буквъ э, ы, !, й, я. слитнаго и раздельнаго письма словъ съ пред
логами, правописангя наиболее встречающихся при письме этимо- 
логическихъ формъ пзученныхъ часей речи (по программе одно
классной цер1;овно-прихо,1ской школы; руковолствомъ могутъ служить 

Русская грамматика въ диктовкахъ“ Матвеевой или дПрактиче- 
ск!й курсъ правописангя' Некрасова), а также уменье' изложить 
прочитанный и предварительно устно пересказанный ученикамъ не
большой связный разсказъ; умёнье правильно и свободно читать 
по-цррковнославянски съ пониман1'емь общаго смысла читаемаго (но 
Евангел!ю) и съ перрводомъ отдельныхъ словъ; в) по аривметпке 
— умственный счета съ рещен1емъ числовыхъ задячъ на все дей
ствия въ пррделахъ сотни; знан1е таблицы умножен1я; знакомство 
сь употребительными мерами и весомъ и уменье письменно произ
водить вычпслен!я на первыл два аривметичегкчя действтя надъ 
многозначными числами, пумеращя до КЮОООО п составь счет- 
ныхъ единицъ. (Руководствами могутъ служить, Сборникъ ариеме- 
тичеекихъ задачъ“ Гольдепберга, ч. 1 пли таковой же сборнккъ 
Евтушевскаго, ч. 1).

4) Въ последующ1е кл ссы прини-маются пмеющ]’е соответ
ственные классу познашя И'возршта.

•о) Деньги за содержание детей должны быть уплачиваемы, 
согласно училищному уставу, въ течен!е первой половины перваго 
треткаго месяца (§107).

Въ техъ же случаяхъ, когда, безъ всякаго объяснен1я со 
стороны Г'Одителей, деньги .за ученика н-‘ будута уплачены въ те- 
чензе 1Ю.|угод1Я, ученикъ этотъ будетъ увольняться п.зъ общежпт1я 
на частную квартиру, а долгъ взыскиваться установленгыиъ П0[яд- 
комъ.
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й) Д'Ьтл б'Ьдннхъ и яногоселейЕЫхъ родителей изъ духовен
ства Рарнаульскаго  ̂Гч лищнаго Сжруга могутъ быть цривяты на 
епарх1ЯЛЬБое, полное’ или половинное, содертан1е только «ъ то.иъ 
случа'Ь, если представятъ отъ м%стгаго благочиннпческаго съезда 
удостов’Ь]>ен1е о своей б’Ьдностя, съ указаюемъ того, кикого пген |0 
штй'я заслуживаетт. проситель въ с держанш д'Ьтей— полна го или 
половйвнаго

Сироты и д'Ьти 615Дныхъ п иногосепейныхъ родителей припи
ваются въ общежитие на епарх!альное сбдержан'е только нодъ усло- 
В1еиъ хорошаго поведен;'я и усп4ховъ въ наук'й.

7) Ученики, заявивш1е себя грубымъ ос-тушан^емь и дурными 
навыками, не могуи. быть терпимы въ пансюнй. За упорное табако- 
курен1е ученики училища, при нед'Ьйствптелыюгти друтпхъ м'Ьръ, 
.«огутъ подвергнутьсл увольнея1Ю гйъ училища.

8) Родители, желающ1е обучать д'Ьтей вгр’Ь на скрвпк^. 
должны заявить объ этомъ въ начал'Ь года.

9 ) При пом'Ьщен1п ученика въ училищное общежит1е, роди
тели обязаны указать учи.1Ищному начальству лицъ нзъ жителей г. 
Барнаула, къ которыяъ пхъ сынъ могъ бы быть сведенъ на квар
тиру, въ случай невозйОя:кости его пребывашя въ училищаомъ 
общежитии; о своемъ еоглас1и принять къ себ11 ученпка указанное 
родителкми лицо обязано заявить съ собственноручною подписью.

Такъ какъ выдача казенной одежды Пранлен1ез1ъ училища 
не можетъ быть произведена ран’Ье октября, то родители, пм'15ют1е 
отдать своихъ Д'Ьтей на полное епарх1а.1ьное и панегоперное содер- 
жан1е, должны снабжать ихъ необходимою приличною одеждою, въ 
которой они могли бы ходить до получвя!я казенной одежды.

10) Съ нача.та 191.5-16 учебнаго года всЬ воспитанники 
училища (полупйнсхонеры и квартирные) должны быть снаб;кены 
одеждой опред'Ьленнаго образца, а именно:

а) Для присутгтвован1я на урокахъ— темносЬрыми кпте.шяи 
съ брюками на выпускъ и кожанымъ ремне,мъ съ мЬдной застеж
кой;

б) Праздничной одеждой чернаго цтгЬта съ б'Ьлнмъ воротннч-
комъ;
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в) блузами сЬраго р 'Ьта съ брюками для посл'Ьурочнаго 
времени (цолуиалс!онеры);

г) пальто или илащемъ чернаго цв4та.
Упбтреблен1е одежды другого образца и цв'^за не будетъ до

пускаться.
11) Пов'Ьрочныя и пр1'емныя испытан1я и переэкзаменовви, 

если не пос.тЬдуетъ особыхъ распоряженШ, будутъ производиться по 
следующему' росиисан1ю:

Августа 17 п 1 8 — переэкзаменовки ученпковъ IV клаеа.
,  19 и 2 0 — эгаамеиы ученикамъ I класса.
„ 21 и 2 ^— ир1емныя исдытан1я въ I к .тссъ . и пере

экзаменовки ученцковъ приготовятельнаго класса.
Августа 24— пр1емныя испытания въ приготовите ьный к.тассъ.

„ 2 5 — 2 7 — экза.чены учениковъ 2 п 3 к-шсовъ щ
ир1емныя ис1штан1я въ гЬ же Î .1ассы.

,  2 8  -  Педагогическое собрате.
„ 31 — Молебенъ предъ началомъ учебпыхъ заит1й.

Въ заключение Правлен1е Бараарьскаго Духовнаго училища 
обраш,ается къ родителями д-ктей съ покор1гЬйшей п р о сп и : съ 
особыми вниман1емъ пр1учить детей, готовящихся къ поступлению 
въ духовное училище, къ благоговейному совершен1ю молитвы, 
послущан1ю, почтительности къ старшими, правдивости, вежливости, 
опрятности и проч. Недостатокъ релипознаго чувства и благого- 
вейнаго исполнения христ!анскихъ обязанностей, своевол1е и непри
вычка къ повиновен1Ю, неряпыивость, разсеянность, грубость въ 
обращевш п Бсяк1е дурные навыки (напр. табакокурение) нежела- 
те.т:ьны и , неуместны среди духовными воспитаяниковъ и. пногла 
делаютъ безполезнымъ для нихъ и вреднымъ для товарищей ихъ 
пребыван1е въ училище.

12) Въ училищномъ 1[анс10не иредвидится только 15 вакан- 
с1н, если училище не будетъ освобождено отъ военнаго постоя. 
Поэтому при пр1еме будетъ отдав;1Ться цредпочтенте а) сиротами и 
б) дЬтямь псаломщиковъ предъ детьми штатныхъ д^аконовъ и 
священников ь.

1й) Ученики, успешно окончивш1е приготовительный классъ, 
принимаются въ 1клас,еь по конкурсу съ детьми, поступающими 
въ 1 классъ.
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Священничестя.

Благочаа1е Л2]У2.
2].—Въ с. Казанскомъ, Барнаульскаго уЬзда.
32. — Въ с. Бобровскомъ, Зм-Ьяногорскаго у. при 

Успенской церкви, съ I января—единоверческое.
44.—Въ с. Чемскомъ, Барнаульскаго у. при Нико

лаевской церкви (зачислено за Бычковымъ).
33. —Въ с. Сибирце вс ко мъ, Каиаскаго у. при Пет

ропавловской церкви.
41 .—Въ с. Елбанскомъ, Барнаульскаго у. при Ка

занской церкви.
11.—Въ с. Воскресенскомъ, Маршескаго у. при 

Христо-Рождественской церкви.
52.—Въ с. Пуштулим'Ь, Ку.знецкаго у. при Казан

ской ц.
17.—При Барнаульскомъ Жевскомъ Монастыр'Ь. 

Дьаконшя.

Благочинсе №№.
17.— Въ г. Барнаул^, при Покровской церкви. 
Въ с. Тулинскомъ, Барнаульскагб у.
6.—Въ с. Ново-Ильинскомъ (нуженъ священеикъ.) 
23.—Въ с. Осиновыхъ Колкахъ, Каинскаго уЬзда.

Исаломщическ'гя.

Благочинсе
12.—Въ с. Ново-Подзорновскомъ, Мар1иаскаго у.
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при Пророко-ИлышсЕой церкви (восп- сем. съ 1 мая 
по 15 августа).

6 .— Въ с. Подгорномъ, Томскаго у. (восп. сем. съ 
1 мая по 15 августа).

16 .—-Въ с. Зырянскомъ, Бареаульскаго у. при 
Богоявлевской церкви (восп. сем. съ 16 мая по 15 
августа).

20. —Въ с. Колыванскомъ, Барнаульскаго у. при 
Богородице-Казанской церкви съ 1 мая (восп. сем).

27.— Въ с. Каянч'Ь, Б1Йскаго у. (восп. сем. съ 1 
мая по 15 августа, (кандид. псаломщикъ Пиченинъ).

3 2 .— Въ с. Екатеринскомъ, Зм'Ьиногорскаго у. при 
Введенской церкви (единов-Ьрческое).

46.—Въ с. Кошелевскомъ. Барнаульскаго у. съ 
1 мая по 15 августа восп. сем).

3 —бл. Алтайской миссш въ с. Гурьяновскомъ, Бш- 
скаго у-бзда.

9.—Въ. с. Рубинскомъ, при Богоявленской церкви 
(восп. сем. съ 1 мая по 15 августа).

19.—Въ с. Согорномъ, Бареаульскаго у. (восп. сем. 
съ 1 мая по 15 августа).

46 .—Въ. с. Повалихиескомъ Барнаульскаго у. при 
Богородице-Ка.занской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 
15 августа).

г. Томскъ, Знаменская церковь.
51.—Въ с. Морушкинскомъ, Бхйскаго у. (восп. сем. 

съ 1 мая по 15 августа).
29.—Въ с. Нижняя-Каянча. В1йскаго у. (восп. 

сем. съ 1б мая по 15 августа).
35.—Дер. Харькова, Барнаульскаго у. (восп. сем. 

съ 1 юня по 15 августа).
3 бл. Алтайской мисс1и, Кондомское.
3 9 .—Въ с. Крохалевскомъ. Томскаго уЬзда).
34.—Въ с. Б1азинскомъ, Томскаго у.
2.—Въ с. Арсев1евскомъ, Томскаго у.
46—Въ с. Озерномч., Барнаульскаго у4зда.
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:34.—Вь с. Вочкарях'ь, Б1йскаго уЬзда. ■:
80.Г- Въ с. Ново-Георпевскомъ, Зм^иеогорекаш 

уЬзда.
53.—Въ с. Полуямскомъ, Барнаульскаго убзда. 
41.—Въ с. Сары{:амышенскомъ, Барнаульскаго 

у153.1а. .
12. Вь с. Боготолъ, Мархинскнго убзда.
8 —Въ с. Захолустномъ, Томскаго уЬзда.

Редакторъ оффиц. ч. €: Ш^гаввъ,
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Отчетъ
Алтайской Духовной мисс!и за 1914-й годъ.

(ПродолЛкете.)
Въ ДНИ пребыван1я Митрополита въ монастырь 

опитель сдЬлалась центромъ паломничества. Русские и 
инородцы, вс! старались побывать въ монастырь для 
того, чтобы тамъ помолиться сп. дорогимъ Архипасты- 
ремъ, послушать отъ него наставлений и принять бла 
гословен’ш. Приходили къ нему туда знакомые для сви- 
дашя, незнакомые—для получен1я совЬтовъ и лица слу- 
жебныя—по тЬмъ или инымъ дЬламъ. Въ лицЬ Митропо
лита обыватели Алтая видЬли не гостя, а ходатая, покро
вителя, защитника Алтая. Изъ всЬхъ болЬе и.ти менЬе 
серьезныхъ дЬлъ, Митрополиту поступило ходатайство 
Улаливцвв'ь о перенесении остаековъ основателя мисо'и 
Макартя Глухарева изъ Росс!и въ У.чалу. Митрополитъ 
ходатайство принялъ, но въ успЬшности резуДЬтатовъ 
сомнЬвается. Въ Улалинскомъ населении мысль о пере- 
носЬ праха Глухарева все больше растеть и крЬпнетъ, 
поддерживаемая разными предан1ями, сказан1ями и сно- 
видЬтями. Приходили въ монастырь и некретценые ино
родцы. чтобы хотя взглянуть на своего стараго мис- 
огонера и на его волшебный какой-то „бирюкъ* бЬлый 
и золотую корону отъ Царя.

Время въ монастырь велик1й святитель проводилъ
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въ молитв-Ь,' въ пазидан1яхъ а созерцан1И Алтайской 
дивной природы. Майма, л-Ьсъ, горы—все это ему зд'Ьсь 
такъ знакомо, родно и связано съ т-Ьми или иными 
воспоминашями. В сё эти горы, лога, р'Ёчки— когда-то 
ииъ были объЁзжены, и милы его сердцу. А священ
ная .Майма! Сколько разъ ея волны освящались молит
вою этого святителя, сколько радостей онъ переживалъ 
на ея берегу при крещен1и язычниковъ. Это онъ только 
знаетъ, да Вогъ вЁдаетъ,

Изъ монастыря Вдадыкц Матрополитъ изволилъ 
отбыть въ селен1е Паспаулъ 25-го 1юня. Въ ПаспаулЁ 
ВладыкЁ^ бйгла устроена дивешя вегрЁча,. .Сохни всаяни- 
ковъ далеко за селомд. его встретили и сопровоя:дали 
до села. Въ Паспаулф дожидали Владыку масса людей. Отъ 
моста черёзъ рЁку Цасцаулъ до храма, также, какъ и нъ 
Улал’Ь, была устроена аллея изъ деревьевъ хвойной поро
ды и путь, урхланъ былъ свЁжей зеленой травою. Было 
порядочно и !духовенс,тва. Къ встрЁчЁ сд^^чайно прдог 
спЁ.ла дружина,, которая адЁсь вела евро иисс1одерское 
служещ^ подд руководстводъ наистарЁйш'аго Миос1и- 
нрра-М'итрбцрлита. Когда Вдрдык?, Мйтропрлитъ. подх; 
Ёхалъ къ храду, старосту церковный , встрЁтилъ его 
хлЁб.рмъгсблЬЮ. Владыка дрослЁдовалъ въ храмъ, при
ложился къ свят,ому престолу,' прокгдушалъ мрлебенъ и 
рблцчйвщись вдшелъ да улицу служить геликую вечер
ню,. Шррдъ весь пЁлъ еъ цимт,, то цо-русски то по- 
^ттакскн. МосдЁ вечерни онъ сказал:^ народу поученье 
р по'чйтаньи цасты|э.ей и о ..томъ, чтобы. дорожить ихъ 
благословень'емъ- ПослЁ поученья Вл^ыка-миссюнеръ 
сЁлъ на ^ртулъ и С'^лъ народъ благословлять по оди- 
ночЕЁ, а друживЁ приказалъ показать свой методъ про- 
повЁдй. Одинъ дружинникъ на алтайском!. нарЁЧ1И сталъ 
читать простую рЁчь Митрополита о великихъ дЁлахъ 
Вожьихъ. ПослЁ каждаго отдЁла, хоръ дружины пролЁ- 
валъ соотвЁтствующья содержанью прочитанною канты 
на а[лтайскомъ же нарЁчш! Какъ наставлеше Владыки,
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тнкъ и р'Ьчи дружанниковъ.съ а1гН1е!яъ вангь народь 
внимательчо выслушивалъ. Въ аародЁ было не мало 
язычниковъ, они слушали на прочитанное яоясаен1е Ми
трополита. Вотъ она мийч'юнерская картина проповеди. 
Владика Мигрополигъ и теперь, кокь и раньше, въ 
бытность рядовыиь массюнероиъ, сь :варомъ а люб.)- 
В1Ю юнца ведегъ мисбшнерское д-ЬлО’. ПроповЬдуегь, 
молатся, разъясняегъ, толкуегъ алтайцамъ исгааы хри- 
станства простымъ д'Ьтскимъ слогомъ а они вниматель
но сДутають его. Вся эта цропов-Ьдь такъ нод'Ьйотво1га 
ла на. язычниковъ, что тугь-;ке оразу двое пожелали 
принять хрислчанство, а  друпе решили креститься ■ВV 
аедалекомъ будущсмъ. Но окончан1и иасшонорскоа бе
седы, Владыка просл'^довалъ въ домъ мЬстнаго миосчо- 
вера,; гд-Ь, за трапезою съ миссюверами д'Ь.шшЯ воспо 
М0нан1ями связанными с'ъ Иаспа.уломь въ области ,мяс- 
(нонерскаго сдужешя. Оц-ЬнаБъ высокое значон1е нис- 
С10Н(фской дружины въ д'Ь.̂ 'Ь пропов'Ьди и нредуоредавъ- 
чтобы не уронить авторшетъ еа.яеобдуманнымй аоотуо- 
ками, Владыка Яриблизитдальво; такъ'Заговориль: ,А  въ 
наше время мисглонерствовать была^трудно- и тяжело... 
Тенерь есть Алтайская .татература» канты;; есть изъ 
кого хоръ составить, много знающихъ языкъ. Евавге.не 
переведено; есть съ ч-Ьиъ работать... и .есть кому .ра
ботать и есть съ к15н ъ ... а  въ наше, время ае то было. 
Вотъ, помню, я сюда пр14зжалъ въ Паспаулъ смужить 
и нройов'Ьдывать. Отправишься по аилу собирать на 
молитву, а они, ин»родцы; съ неохотою идугь; придуп1 
на молитву; станешь ■ имъ по-русски читать и п4ть,— 
ничего не понимаютъ, зЬваютъ, видишь, что тяготятся... 
А Всего переводческой литературы церковной было 
переведенная , Молитва Господня*—и вотъ ее разъ 
десять повторишь, разъ нятокъ пропоешь,, разъ пять 
прочитаешь... А теперь, слава Богу, д-Ьло идетъ ,впе- 
редъ*. РуководиГелемъ дружины Владык'Ь былъ сд'Ёланъ 
доктадъ о д'Ьятельности дружины съ присовокуплен1емъ

3*
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результата, что 8 челов-Ькъ окрещено. Влалыка за 
усп'Ьхъ Д'Ьла поблагодарилъ Бога и пожелалъ сему Д'Ьлу 
преусп1;ян1я. При этомъ для бол'Ье обезпечепной работы 
дружины, об'Ьщалъ послать храмъ-палатку и волшебный 
фонарь *) съ картинками, только просилъ о семь ему 
напомнить, когда онъ будетъ пъ Москв'Ь. За сочувств1е 
къ дружин-Ё, Владыка былъ поблагодаренъ докладчи- 
комъ, Помощникомъ Начальника мисс1и.— 16-го шня,^ 
отстоявъ литурпю, Владыка направился изъ Паспаула 
въ Кебезень. Эготъ путь былъ далешй, верстъ 80 или 
90 и путь трудный по дорог'Ь. Дорога здФсь очень пло
хая, скверная. Топи, камни, перевалы то и Д'Ьло см'Ь- 
няли другъ-друга. Но неутомимаго Владыку это не пу
гало, не страшило, онъ бодро Фхалъ, не выражая утом- 
лен1Я. На этомъ пути въ сторонахъ были деревушки, 
аилы, жители которыхъ руссше переселенцы и инород
цы выходили на дорогу, д'Ьлали чудныя арки, инород
цы въ своемъ вкусФ, пересе.тенцы въ своемъ, и съ боль- 
шимъ благоговЬн1емь встр'Ьчали старца-мисс10нера въ 
б’Ьломъ клобукф. Онъ, миссюнеръ изъ Москвы, везд’Ь 
выходилъ къ народу и поучалъ ихъ, наставлялъ, мо
лился съ ними и благословлялъ. Вотъ двФ дивныя кар
тины этихъ встр’Ьчъ Владыки: одна русскихъ посе.1енцевъ, 
другая инородцевъ. Отлопй косогорикъ возл'Ь дороги, 
весь поросш1Й большетрав1емъ и цв'Ьтами. Не подадеку 
отъ дороги бурлитъ горная рЬчушка. На этомъ косогор- 
чик'Ь устроена арка изъ березъ зеленыхъ. ВсЬ березы 
увФшаны полотенцами, шалями, скатертями расшитыми, 
Полъ березами настланы холсты, половики... Народъ 
Весь въ праздничныхъ одеждахъ... В.1адыка выходить 
къ этимъ людямъ, они становятся на колени, подносятъ 
ему х.тЬбъ-соль и ведро воды.... Ведро воды поразило 
Владыку своей необычайностью и д;ио ему поводъ 
говорить зд'Ьсь о духовной вод'Ь. Народъ со слезами 
слушалъ простыя рФчи великаго челов-Ька...

То в другое 1гь настоящее время уже подутево.
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А во1ъ встр-Ьча инородцевъ,— она тоже оригиналь
на. Инородцы устроили изъ березокъ шалашъ и весь 
его изукрасили яламами... Красненькая^ б’Ёленьк1я лен
точки подъ легкимъ дуновешемъ в'Ьтерочка чудно раз
вевались и пестрели... Казалось, что здесь иде1ъ боль
шое языческое камлаше—съ виду, со стороны... Но но- 
смотримт, что это тамъ за камъ въ бЬломь к.обуке и 
послушаемъ его. камлаетъ ли онъ... Смотрите—и вы 
видите тамъ старца, Московска10 святителя... Послуша
емъ его и слышимъ, что онъ учитъ о томъ, какъ надо 
веровать, жить и молиться.— На всемъ пути следован1Я 
Владыки изъ Паспау.1а до Кебезеня русск1е и инород
цы обращались къ нему съ теми или другими прось
бами. Одни просятъ Владыку похлопотать передъ Ца- 
ремъ о школе, друле о храме, третьи о земле. А 
Владыка о постройкахъ школъ и храмовъ просилъ про- 
сящихъ, что бы они сами это отъ своего усерд1я устра
ивали, что у Царя де.тОвъ и безъ этого много и де.ювъ 
более ответственныхъ, серьозныхъ. И просящее его сло- 
вомъ утешались и удовлетворялись, неся съ сзбою 
мысли, что надо свое усердие къ делу приложить и 
тогда все будетъ. Въ Кебезень Владыка Митрополитъ 
изволйлъ прибыть вечеромъ часовъ в'ь восемъ. Здесь 
также Владыку, какъ и везде, встречали съ большикъ 
воолушевлен1емъ. Масса всадниковъ верхами, во главе 
съ двумя лесничими, выехали Владыку встретить верстъ 
за семь къ парому черезъ реку В1Ю. На пароме встре- 
чаюш1е приветствовали Владыку приветств1емъ, въ ко- 
торомъ выражалась радость, что высошй гость осча- 
стливилъ ихъ своимъ посещен1емъ. Площадь въ Кебе- 
зене возле храма была украшена аркой съ флажками 
и а.1леями изъ деревьевъ. Народу масса. Владыка въе- 
хавъ въ село, направился въ храмъ. Здесь его встре- 
тилъ церковный староста хлебомъ-солью, а заведуюшгй 
станомъ )еромонахъ Рафаилъ,—нрочувствованнымъ сло- 
вомъ, въ которомъ ценя заслу1и Митронолита для Алтая,
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выражалъ радость прибыт1Ю гостя въ дебри Алтайеия. 
Владыка, просл\шавъ коротк1й встречный молебенъ, 
ирптивъ всякаго оя:йдан1я вс'Ьхъ, сталъ служить вели
кую вечерню. ВсЬ предполагали, что утомленный дол- 
гимъ неудобными путемъ, Владыка ограничится лишь 
молебвомь, но вышло иначе. Владыка^ просяушавъ ве
черню, сталь миесЮнерствовать, поучать и благойтов- 
лять народъ. Уже ночь опустилась надъ Кебезенеми, 
темная, тихая ночь, когда Владыка п4шкомъ съ народомъ 
отправился въ приготовленную для него квартиру. Нельзя 
было безъ умилешн с-мотр-Ьть на ато необычайное ноч- 
Еые шео'1'В1е... Два факела освФшали путь Владык^ въ 
ночной мгл'Ь... Народъ, котораго совс^мъ было не видно, 
п'Ьлъ ,Доотойн(> еегь,** тоно-алтайски, то по-русски... 
Вдали шум1;ла Б1я.. Видя все это, вспоминалась кар
тина, когда Христосъ взъ ■Сзошжой комнаты съ учени
ками, сь п4н1ем"-. всалмовъ шелъ ва молитву въ Гее- 
оиманск1й садъ на онъ волъ Кедрона.. Въ квартир'Ь 
Владык'Ь представлялись местные елужащш стана 
и л'Тсническая атмпнистращя. Со всТми посетителями 
онъ долго бесЬдовалт. на тему улучшенхя путей сооб- 
шенгл съ Толецкимъ озеромъ, до котораго оставалось 
отъ Кебе.зеня 18 верстъ. Только въ 1й-мъ часу ночи. 
Владыка нашелъ себй отдыхъ и покой, а то все время 
быль на миссюнерскомъ служен11т.

27-е 1ЮНЯ нас гало. Эготь день для с.гЬдовашя Вла
дыки изъ Кебезеня до Лртыбаша и Чулыпшана по Те- 
.децкому Озеру былъ самый тяжелый. Йзъ Кебезеня до 
Ар-пдбата ВладыкФ прйходи,10сь фхать по каменистымъ 
горнымъ крутнзнамъ. Всяко ему приходилось корютать 
этотт» тяжелый путь, Снъ 1;халъ и въ 1арантас'й и 
ьерхомъ в шелъ а 1;шкомъ. Удивительно,и к: къ сильно 
сохранился мисс10нерск1й духъ въ этомъ старцЪ. Онъ 
не боялся этихъ м-Ьстт., всегда угрожаю1/шхъ опасностью, 
въ юные годы миссмонсрстра, когда можно еще над'Ь- 
ятьсл на .молодую удаль. Но тенерь, когда вся голова
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покрыта б'Ьлымп прядями, можно бы а устрашиться,—но 
н’Ьтъ, ему ниаего не страшно! Все преодбдЬваетъ! Не 
задержали его крутизны’ горъ, н1а 'препятст)зовали опас
ные бома,—онъ въ Артыбаш'Ь на берегу Телецкаго озера. 
ТелецкГя волны неприветливо цстр'Ьчали большого 
абыса. Духадтъ гереаго, моря, нвже.тательно было досе- 
щеше ’старда-молитвеннйка и носителя добра- ,Им^ не 
нравилось,' что белый клобу^р свои?1и мо,1Итвами и .ре
чами вноситъ дйссонасъ въ гармон1ю ихъ царства‘з.’̂  
Имъ больно было, что эготъ далешй Носковсшй гостр 
пр1ехалъ и своими продов'Ьдями, благословешами р.азру- 
шаетъ ихъ темныя дела... Духи осердились, огн-Ьвалйсь 
и загбрелись жедан1емъ М1Цешя белому, рвоему'врагу. 
Только лишь В.тадыка, сель на пароходу, духи наво: 
локли тучи на Алтанту .ц, на другш горы й сде.тали 
мракъ сначала,, думая, что этимъ. испугаютъ вреднаго 
для нихъ абыса. Но абысъ не. ‘устрашался мрака— 
плылъ, да еще молился. Тогда духи подули да Телрд- 
кое море и оно заводновадось, загрохогалб,' зашумело- 
Вода, съ глубины чернаго недодягаемадо дна, стала в^дц: 
маться на верхъ большими седыми валами ,и носиться йо 
поверхности съ .силою, дабы захлестнуть нароходъ, въ 
которомъ н.шлъ старецъ. Алтынъ-Коль былъ нёузна- 
ваемъ! Вевелъ, брызгалъ» неистовствоватъ... Ишнле на 
пароходе иснугались, зарев'Ьлн отъ страха,  ̂ даже все 
пришли въ ужасъ, только не ёнъ, .Белый Абысъ Онъ 
молился и успокаивалъ встревожившихся спутниковъ. 
Эго было последнее усил1е духовъ помешать ехать 
белому абысу дальше вглубь Алтая, но и оно было 
напрасно. Владыка былъ уже на берегу озера, возле 
Чулышнана.

Какъ проводилъ время въ Чулышмане Владыка, 
что онъ тамъ делалъ, мне неизвЬстео; да это и не въ 
моемъ благочин1И место находится.

Въ моемъ благочиши Владыка второй разъ появился 
Ю-го 1голя вечеромъ въ селе Улале. Въ Улалу второй
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разъ Владыка црибылъ 10-го шля, а ждали его 11-го, 
Прх'Ьхалъ днемъ раньше, пр5'Ьхалъ неожиданно и по
тому особенной встречи ему не было. П -го утромъ 
рано, часовъ въ нять, Владыка Митрополитъ сеизволилъ 
осмотреть храмъ-памятникъ и насаженный имъ когда-то 
садикъ возл! мисс1онерскаго дома. Храмикъ нашелъ 
хорошимъ, въ садик!; узналъ т* дерева—пихточки, ко
торый были насажены его рукою. Указывая то на ту, 
то на другую пихточку, онъ улыбаясь говорилъ: „Вотъ 
эту я садилъ. эта мною посажена® —и зав’Ьщалъ сопро
вождавшему Улалинскому миссгонеру сти дерева хранить, 
а садикъ держать въ порядк’Ь и развивать его. Изъ 
садика ВДадыка зам'Ьтилъ, стоящую рядомъ съ садикомъ 
маленькую миссионерскую избушечку и спросилъ мис- 
сюнера, для чего она устроена. Миссшнеръ разъяснилъ, 
что она устроена для богад’Ьльни и для пр1ема въ ней 
мальчиковъ: Владыка на это сказалъ протяжное ,А —а...‘ 
и потомъ поинтересовался, сколько миссюнерской усадьбы. 
Мисс1онеромъ этимъ разспросамъ большого значен1я нс 
придавалось, а теперь оказывается, что они им’Ьютъ 
значете. Владыка Митрополитъ ув’Ьдомилъ миссшнера 
нисьмомъ, что на семъ м-бстЬ онъ предполагаетъ устро
ить прхютъ для мальчиковъ и уже подыскиваетъ для 
сего благотворителей. Обдумывая все это, приходится 
только лишь удрляться внимашю Владыки ко всЬмъ 
добрыиъ начинашямъ.

{ПрЬдолжем1е будвтъ)
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П. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
Й6

Духовенство предъ лицемъ военной невзгоды.
Вс'Ьмъ, конечно, памятна медаль, выбитая въ Росс1и по 

окон1)ан1и отечественной войны 1812 г. Тамъ среди аллего- 
рическиХъ фигуръ, окружающихъ алтарь отечества, мы ви‘ 
димъ и пастыря сь крестомъ въ рукахъ. Эта медаль ув-Ько- 
в-Ьчила, т. о., признан1е Государствомъ важныхъ заслугъ ду
ховенства въ д-ЬдЪ защиты родины въ войну 1812 г.

Однако, кто сл’Ьдитъ за газетной полемикой предъ празд- 
нован1емъ стол-Ьтняго юбилея отечественной войны, тотъ пом- 
нитъ, несомн'Ьнно, что мног1я газеты въ то время отнеслись 
къ деятельности духовенства за эпоху отечественной войны 
отрицательно и настойчиво доказывали, что изображен1е ду- 
ховнаго лица предъ алтаремъ отечества на известной медали 
духовенствомъ не заслужено.

Но фактъ остается фактомъ. Поверка же основатель
ности этого факта происходитъ у насъ на глазахъ не путемъ 
газетной полемики, а на живой действительности.

Въ настоящей отечественной войне предъ глазами об
щества развертывается картина нелицемернаго служен1я духо
венства своему отечеству въ м1ровой борьбе. Годъ прошелъ 
съ начала кровопролитной войны; эхотъ годъ многому насъ 
научилъ и многое намъ открылъ.

Съ первыхъ дней военной тревоги, когда города, села 
и деревни стали обливаться слезами при призыве запасныхъ 
когда страхъ за близкихъ людей, неизвестность будущаго 
угнетали сердца народа, первымъ наперсникомъ народной 
скорби сделался пастырь церкви. Ему пришлось вдохновлять 
борцовъ на брань, утешать скорбь разлуки отцовъ съ деть
ми, примирять страхи за жизнь отцовъ и благополуч1е ихъ
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семей, вливать бодрость при незб-Ьжнрй разлукЪ воиновъ съ 
близкими людьми, остающимися часто безпомощными, въ 
нужд-Ь. Усердная молитва, общественный поучения,, торже
ственные проводы запасныхъ съ крестомъ въ рукахъ за око
лицу села -вотъ от'радныя карт ины пастырской деятельно
сти въ первые дни военной тревоги.

Воины уход1щ и на службу отечеству съ в-Ьрою, что о.о. 
духовные’будутъ заботиться’б и.хъ семьяхъ, не оставятъ ихъ 
снротъ. Въ этой уверенности они и- съ поля брани пищутъ 
своимъ духовнымъ отцамъ доверчивыя письма съ просьбой 
благословить ихъ на бой и не бросать сиротъ. Вотъ где,—въ 
этихъ письмахъ, первое признан1е. плодовъ пастырскаго слу
жения родине.

За первой тревогой военныхъ сборовъ настало время 
большаго спокойствия. По призыву аысшаго начальства и 
по личному усердш духовенство выступаегь на работу по 
собиран1ю денегъ на обезпечен1е семействъ запасныхъ, на 
выдачу имъ пособ1Й, на устройство .яслей" для ихъ детей. 
Эти средства, въ дополнен1е къ выдаваемымъ гражданскимъ 
начальствомъ. значительно улучшили подоженхе семействъ 
запасныхъ. Но особенно важна была предпринятая духовен- 
ствомъ организащя общественной помощи этимъ семьямъ 
въ уборке урожая, засеве полей весной и предстоитъ та же, 
работа въ настоящее страдное время. Если крестьянская 
хозяйства запасны.хъ не пали, если ихъ семейства провели 
этотъ годъ безъ нужды, то. за .этимъ благополу.ч1емъ неиз
менно видна фигура местнаго священника.

Съ устроешемъ семействъ запасныхъ при взаи.мной 
поддержке учрежден1й гражданскихъ и попечительныхъ со, 
ветовъ при церквахъ, предъ духовенствомъ раскрылись дру- 
г1е горизонты стуженгя родине—въ виде сборовъ на оказа- 
н1е помощи воина.мъ въ арм1и - одеждой и другими предме
тами, и раненымъ въ лазаретахъ доставлен1емъ белья и про- 
чихъ принад.лежностей лазаретиаго обихода. Всю осень, зиму 
и весну духовенство, не покладая рукъ. собираеть пожертво» 
ван1я деньгами, сухарями, материалами и чрезъ существую-
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Щ1Я въ епарх1и организацш направляетъ на удовлетворен!^ 
нуждъ нашихъ воиновъ. Это святая, благодарная работа, но, 
по услов1ямъ д-Ьятельности духовенства, и крайне тяжелая  ̂
соединенная съ большими . разъ'Ьздами на десятки верстъ, 
съ неизб’Ьжными при вьтрашиван1и пожертвоватй огорче- 
И1ЯМИ и уннжешемъ. И все же это д̂ Ьдо дружно Д-Ьлалось. 
Страницы м-Ьстныхъ.:епарх1альныхъ ведомостей испещрены 
цифрами пожертеовая|'й, какъ ручейки лившихся съ разныхъ 
сторонъ, чтобы соединиться въ довольно крупное учрежде
ние благотворительности—Кружокъ-дамъ духов наго зван1я.

Результаты эгой напряженной работы не поражаютъ, 
можетъ быть, крупными цифрами, потому что ведется она 
не среди капиталистовъ, а между скудныхъ крестьянъ; но на 
силахъ духовенства работа сказывается изнурительно. Мног1С 
священники, скорбя въ душ Ь., жалуются, что непосильно тя
жела павшая на ни.хъ. работа по обслуживан1ю благотворитель^ 
ныхъ учрежден1Й Епархии. При всемъ томъ эта работа для обще
ства остается малоизв-^тной. Предпр1ят1я въ большихъ го- 
родахъ сразу привлекаютъ къ себ^ вниман1е: тамъ есть среда, 
создающая общественное мнЬн1е; крупное пожертвован1е, со- 
словныя начинан1я, попавш1я на страницы печати, становятся 
известными псь всЬмъ концамъ государства. Къ. сожал-ен1ю, 
деятельность церкви поставлена въ друг1я услов1я. Какъ бы 
ни была она напряженна, она распыляется по громадности раз- 
СТОЯН1Й обслуживаемой духовенствомъ страны, по тКмъ недо. 
в%домымъ уголкамъ, которыми пестрить родная страна. ИзвЬ- 
СТ1Я о деятельности духовенства принуждены терйться на стра- 
ница.хъ органа, никемъ за пределами Епарх1и не читаемаго. И 
вотъ, при подсчете столнчны.хъ статистиковъ получаются отъ 
церковной работы крайне бледный картины. Отсюда неудовле
творенность деятельностью духовенства на пользу отечества.

Тамъ, въ столицахъ, все еще убеждены, что въ церква.хъ 
много, денегь, что духовенство получаетъ огромные доходы; 
что монастыри и архкфейсюе дома владеють несметными 
капиталами. Тамъ хотятъ слышать, что эти капиталы пришли 
на помощь родине,, а пзвест!й о томъ что-то не встречается.
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И вотъ неудовольствие на духовенство, жалобы на его кос
ность. Не такъ давно Петрогр. В%д. обрушились на духовен
ство съ суровымъ укоромъ уже во время п'Зреживаемой войны; 
друг1я же газеты сочувственно вторили имъ.

Конечно, не намъ огорчаться этими нападками св-Ьтской 
прессы. Можетъ быть, мног аго мы и не д-Ьлаемъ. Со стороны 
видн-Ье. Но въ этихъ нападкахъ во всякомъ случа-Ь намъ 
урокъ, хорошо изв’Ьстный и по Слову Бож1 Ю. Съ одной сто: 
роны оно запов-Ьдуетъ; ут-Ьшайте, ут-Ьшайте народъ мой, го' 
воритъ Богъ вашъ(Ис. 40— 1), съ другой напоминаеть: если 
я благов%ствую, то неч%мъ мн^ хвалиться, потому что это 
необходимая обязанность моя, и горе мн'Ь, если не благов^- 
ствую (1 Кор. 9,16).

Пастырск1й долгъ. насколько онъ понимается отд"Ьль- 
ными носителями этого служен1я, нудитъ ихъ къ работа среди 
прихожанъ. Какъ на пол-Ь брани наши собратья съ крестомъ 
въ рукахъ и молитвой на устахъ идутъ наравн4 съ воинами 
на кровавую смерть, такъ и везд-Ь пастырь съ т-Ьми же ору- 
Д1ЯМИ несетъ свою службу среди своей паствы. Но совершая 
свой долгъ онъ не долженъ ждать за то себ% похвалы. Онъ 
совершаетъ свою обязанность. И по выполнении всего, что 
онъ обязанъ д-Ьлать всетаки онъ ничего не стоющ1й рабъ, 
ибо д'Ьлаетъ, что долженъ былъ сд'Ьлать. Поэтому, если по
ношение поносящихъ насъ нападоша на насъ, то будемъ бла
гословлять Бога, что этимъ Онъ напоминаетъ намъ, чтобы 
мы не впадали въ самомн-Ьн1е, а искали новыхъ сторонъ въ 
служен1и отечеству, гд-Ь бы можно было работать не по обя
занности, а по доброй вол^. Ибо кром'Ьд'Ьлъ по обязанности 
слово Бож1е указываетъ намъ область работы по доброму 
сердечному влечен1ю—вн"Ь служебныхъ отношен1й, вн% долга 
и какого-либо принуждения.

Гд-Ь-же для насъ эта область?
Возьмемъ себя вн-Ь пастырскихъ обязанностей, въ ми

нуты отдыха въ кругу семьи, въ пути, въ бес'Ьд'Ь съ друзь
ями. Въ эти минуты пастырь, какъ частный человЪкъ, уже 
подобно вс%мъ согражданамъ членъ государства, наделен-
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ный известными правами и привиллепями, д-Ьлающими его 
жизнь и обезпеченной, и удобной: мы достаточно обезпечены 
материально; мы свободны отъ многихъ видовъ государствен- 
ныхъ и гражданскихъ повинностей; мы не несемъ и военной 
повинности.

Въ соответств1е съ этими привиллег1ямн сословнаго быта 
мы тогда сумеемъ определить свое положение въ пережива- 
емыхъ военныхъ обстоятельствахънетолько какъ пастырей,но и 
какъ "частныхъ лицъ. Область частныхъ отношен1й является въ 
жизни пастыря темъ фундаментомъ, на которомъ основываются 
его оффищальныя действ1я. Въ этой области закладываются 
основы для пастырскаго авторитета, въ ней дается образецъ 

‘ для подражан1я пасомымъ, въ ней пастырь черпаетъ идеи для 
назидан1я, въ ней же находитъ и основан1я для поучен1я прихо- 
жанъ. Разладъ пастырскаго учен1я съ его жизнью самый 
крупный недостатокъ въ нашемъ служении. Что же несетъ на 
алтарь отечества духовное сослов1е, какъ таковое? На этотъ 
вопрось и желаютъ получить ответъ укорители духовенства.

Этотъ вопросъ, пожалуй, нарождается и каждую минуту въ 
душахъ всехъ, соприкасающихся съ пастыремъ въ обыденной 
жизни: прихожанинъ. жертвуя по сбору, если не вслухъ, то 
въ душе задаетъ вопросъ: а самъ-то батюшка много-ли 
далъ? За нимъ въ массе общество ждетъ, а какъ-то отцы 
духовные сами тряхнутъ мошной, ведь у нихъ денегъ 
много;—не напрашивается-ли самъ собою вопросъ и въ душу 
пастырей: все-ли собирать съ другихъ? Что же я своего внесу 
на общее дело?

Можеть быть мног1е успокаиваютъ себя темъ, что и 
духовенство жертвуетъ изъ личныхъ средствъ. Каждый членъ 
клира уже сделалъ те или иные членск1е взносы и за себя 
и за жену; служащ1е въ духовво-учебныхъ заведен1яхъ еже
месячно уплачиваютъ 2о/о съ содгржан1я; отдельный лица, 
целыя благочин1я, монастыри сделали свои вклады на по
мощь больнымъ и ранены.мъ воина.мъ и въ более значнтель- 
ныхъ размерахъ;—однако нужно сказать, что все это вышло 
какъ-то разрозненно, безцветно, такъ что даже въ сознании
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самого духовнаго сослов1я и то отъ этихъ жертвъ не полу
чилось опред-Ьленнаго образа. Всякая жертва сильна  ̂ когда 
сливается въ общую массу съ другими подобными ей. Оче
видно, усердие къ пожертвован:ямъ у насъ есть; н-Ьтъ только 
сорганизованности, н-Ьтъ знан1я, куда и на какое д-Ьло нужно 
жертвовать. Поэтому* нужно быть глубоко признательными 
Его Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Анатолно за его 
указан1е духовенству Томской епарх1и и предмета неотложной 
нужды въ Государств-Ь и'способа »аправлен1я пожертвован!й 
На это д%ло. Это неотложно-нужное д’Ьло вооружен1е вдйска.

Посл'Ь бодраго ожидан1я победы подъ вЛ1ян1ёмъ усп4з- 
ховъ нашего оруж1я въ первуй половину истекшаго года 
Войны, весна и л%то текущагб года поразили {русское обще- 
ств'о угнетающими духъ неудачами. Храбрая арм!я наша‘не
достаточно снабжена вооружен1емъ’ и снарядами, а потому 
принуждена отступать предъ хороШо вооруженнымъ врагомъ; 
принуждена оставлять кровью Вавоеванныя области; принуж- 
денауступать на разорен1е врагамъродныя м-Вста.Очевидно, что 
нельзя сражаться безъ 6руЖ1я. Б"ВдственНое полбжен^е войска, 
какъгромъ, поразило Государство. Отечество въ'опасности—- 
вотъ яозунгъ нашихъ дней. Спасайте отечество,* во чтобы'ТО ни 
стало} Это стремлен1е къ спаСешю отечества уже выливается 
въ форму организащи общенародной помощи по* выработк*Ь 
Снарядовъ вооружения и снаряжен1я арМ1и. Государственная 
Дума работаетъ' въ' настоящее время надъ организацией этого 
д'Ьла; капиталисты кобилизуютъ-средства на устройство 9а- 
водовъ, инженеры, техники, рабочее несутъ на это д*Ьло свое 
искусство й трудъ. Теперь одна дума во всемъ Г6 еударств%, 
одно д*Ьло—снабдить арм1ю для победы. Вотъ гд*Ь въ на
стоящее влемя область примЪненгя добровольныхъ жертъ и 
труда. На д-Ьло великой важности потребны и обширныя де
нежный средства. По газет нымъ изв'Ьст1ямъ, н'Ько'ГОрыя Епар- 
Х1И уже составили крупные капиталы въ десяткахъ тнсячъ 
рублей йа помощь Госу.|арству. Не отстанетъ отъ нихъ и Том
ская Епарх1я. Съ бл'агословенш Его Преосвященства, разр"В- 
шается отчислить на это д*1;ло изъ церковныхъ средствъ до
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2%; духовенство не откажется отъ самообложен1я, чтобы ока
зать существенную поддержку благому дЬлу защиты родины, 
а предстоящей въ август-Ь м^сяц-Ь съ-Ьздъ духовенства су- 
я%етъ выработать и иные способы проявлен1я духовенствомъ 
своихъ наТрютическихъ чувстдъ.

ИсторГН рисуетъ намъ чудную картину, самоотвержешя 
Святотроицкой Сергеевой Лавры во времена Лйхол-йтья, когда 
на защиту Москвы ош ОтдаЛД Даже церковнуюутварЬ(1 окла
ды. иконъ; Дивный души!'безграничная любовь к-ьродин-Ь!

Отцы и братёя! и мы жйвемъ въ историческую годину. 
И наши д-Ьйствёя перейДутъ На судъ потомсгба. Стайемъ на 
высот-Н. пйстырскаго долга, во гЛНв-Ь. свойхъ прихожань, об- 
райцомъ пДаменно-преданиыхъ чаДъ своей дорогой стражду
щей родины! Отечество'въ опасности!- '

■: .ш. . г. : . , . Д .
:1

Нужна-яи и теперь рйбота' еб1цествъ трезвости?
.....  э;'' ■’ '1^' .
Глаъадя рдача общвствъ - С(С!рьба съ пароднндъ 

пьянство»ъ,---повцдвмоду. НЫБ'Ь разр'Ьщвна ,вь '̂агопргятнонъ схысд4. 
По иррому, царс1«)иу слову, не сталр' на Руси продажи вина,- не 
стало вн'Ьст'Ьт'Ьяъ и пьянства,. Русь сразу ста.1а трезвой. Усд'Ьх'ь 
упорнойдолровредеБНОц.. райты трезвенввхъ орг&дизашй, подго-. 
товившихъ почву. для го^дарствегнаго акта такой высокой важ
ности, к̂акиаъ является въ. народной русской жизни капрещед1е 
винной продажи, превзр1ие.1ъ сазпдя скйлыя надежды и-ожидаши. 
Но было бы большой-ршибкой, еслпбы поборники народной трез
вости, , упоенные столь неожиданнылъ, усп’Ьхомъ, сложили свои 
руки и ио.тча лх^ва.тись наступивщивъ отре^ешемъ народа. 
Штъ, врагъ еще сменъ.

Вйдь, кдкъ хотите, въ тайникахъ души народной еще таится 
тяготпме къ вину. Простой народъ пьетъ суррогаты водки; 
денатуратъ вли, какъ про.твали его въ столидЬ, ,  натуральную 
:Свелочь“, киндеръ-бальзамъ, лакъ и политуру. Бъ д<вахъ интеллиген-

4*
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товъ и состоятельныхъ людей къ услугамъ вашимъ всегда найдется 
и теперь бутылка коньяку, портвейна, хереса или мадеры. Труд
ненько, правда, ста.то добывать такую роскошь, но есть у насъ и 
, добрые врачи" и «добрая полиц1я“ , которые, конечно, не от- 
кажутъ въ разр'йшенхи купить бутылку— двй хорошихъ виноград- 
ныхъ винъ Д.1Я лйчебныхъ надобностей, а тамъ ужъ ваше д'йло 
употреблять это вино по усмотр'Ьн1Ю.— для отравленхя здоровья 
или для л'йчен1я. Сяросъ, говорятъ, .рождаетъ пред.тожен1е, и по
тому обил1е тайныхъ винокуренвыхъ заводиковъ и разнаго рода 
мастерскихъ, перегоняющихъ политуру, лакъ и т. под. вещества 
на годные къ употреблен1Ю напитки, даетъ намъ право заключать, 
что прежа1я питейныя привычки все еще сильны въ варод'Ь. Въ 
базарныхъ лавочкахъ вы видите теперь повсюду кули хм^ля и 
этотъ хмйль распродается по небывало-высокой ц'йн'Ь, отъ 18  до 
20  рублей за пудъ, тогда какъ раньше, до запрещен'ш продажи 
винной, хмйль продавался по цйн’Ь отъ 4 и до 6 рублей за пудъ. 
Понадобился хм'Ьль и въ городяхъ и въ селахъ для варки пива и 
бражки хм'Ьльной. Деревня гонитъ самосидку. Все это говоритъ 
за то, что предстоитъ еще упорная и долгая борьба за насаждеше 
въ народ* устоевъ трезвой жизни. При томъ же не должны мы 
забывать, что запретительння м*ры ув^ряють насъ лишь только 
въ томъ, что у пасъ на Руси безусловно не будетъ казенной про
дажи вина, а запрещен!е продажи легкихъ винъ и пива им*еть 
только временный характеръ— «до окончашя войны*. Что будетъ 
далш е по окончан!и войны, мы предрйшать не можешь, но только 
ясно видчмъ и теперь, что пивовары и винодйлн употребляютъ 
всевозможныя м*ры и напрягаютъ рс*  силы къ тому, чтобы за 
ними попр!'жнему осталось право спаивать и отравлять народъ, 
хотя бы то и сдабыми, но в'^е же спиртными напит1шми. А если 
это будетъ. то все опять пойдеть постарому и на Руси вновь 
возродится пьянство, а вс.тЬдъ за нимъ потянутся и спутники его: 
развратъ. и безд'Ьлье, бедность, бо.тЬзни и злая тоска.

Н ^тъ, не сид*ть, с.тожа руки, должны теперь поборники 
народной трезвости, а развивать свою работу въ противов*еъ ра
бот* пивоваровъ, винод*ловъ, шинкарей и прочихъ отравителей на- 
родн-го здоровья и народной еов*стн. Но такъ какъ всякая работа
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сцорится. гораадо лучше и ус1й ш н 1в^ когдд она ведется сйномъ 
или собран1енъ единоаышлеяныхъ людей, то. я  борьба за наса- 
жденхе въ народ'Ь трезвости должна вестись содртжествоиъ людей, 
сорганизованныхъ въ союзы, братства или общества трезвости. Ч’Ьиъ 
больше будетъ обществъ трезвости, т^иъ бо.1ьше будеть и надежды 
на усп^^xъ. Пусть главной ц’Ь.1Ью этихъ обществъ будетъ не борьба 
съ народ ны«ъ пьянствомъ, котораго въ данный истораческ1й мо- 
мевтъ мы на Руси не видпмъ, а борьба за народную тре.двость, 
сто.ть дорогую для блага и счастья нашей Родины. Учителя, врачи, 
политики, экономисты и вс±, кто здравыми очами наблюдаеть 
ннн'Ь аоистин'Ь б.Тапе раэультаты трезвости народной, должны объ* 
единиться подъ вокровомъ церкви для совм'Ьетной и дружной ра
боты по насажденш въ народ-й трезвости сознательной. А пастыри 
церковные должны теперь особенно спешить повсюду открывать 
въ приходахъ так1е союзы и.лн, иначе, общества трезвости. Пусть 
это будутъ своего рода партизансше отряды въ борьб* съ заста- 
р*лымъ внутреннимъ врагомъ— народнымъ ньянствомъ на Руси. 
Се нын* время благопр1ятное къ тому.

Свяш. /У. Комаровъ,
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Кратк1й отчетъ о деятельности Иннокент1евскаго епарх1аль* 
наго братства трезвости за 1913 — 14 г.

Мысль создать въ Томской епарх1и епарх1альное братств» 
трезвости, которое служило бы целямъ большаго сближен1я и объ
единения разрозненныхъ и совершенно одинокихъ въ д^ле борьбы 
31 народную трезвость приходскихъ обществъ трезвости, прин1Д- 
лежитъ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященаейшему Ма- 
кар1ю, бывшему арх1енископу Томскому, ныне митрополиту Мос* 
конскому. Для осущестатен!я этой мыс.ти Высокоиреосвященнейш!® 
Владыка въ о:,тябре 1 9 1 2  г. пзволилъ образовать особую Комис
сию, въ составъ которой, подъ председательствомъ прототерея ». 
С. Сосунова, входили следующ!я лица: священники — о. 1оаняъ 
Ливановъ, о Цав. Комаровъ, о. Вас. Макаровъ, о. Ал. Ковлей 
сюй, о, Ал. Вельсюй и о. Конст. Лебедевъ. На эту комисс1н> 
была Возложена задач т выработать уставъ для епарх1альнаго брат- 
|'твл трезвости и временно взять на себя руководство, начав
шимся въ епарх1и противоалкогольнымъ движевтемъ, уештить и 
расширить это движенте, всячески содействуя религ1озно-просвети- 
тельн1Й борьбе съ народнымъ пьянствомъ.

На первыхъ порахъ Комисс!ей было обращено особенное вии- 
жан10 на издтн1е противоалкогольной литературы и на распростра- 
нен;е идеи трезв сти въ самомъ духовенстве и въ ближайшпхъ 
сотруднйкахъ духовенства -въ  учителяхъ церковно-приходскихъ 
школъ. Д.ТЯ этого Комяес1‘,'й былъ изданъ отдельной брошюрой, 
доставленный свящ. о. II. Комаровымъ, докладъ о всеросстйскомъ 
съезде практпческихъ дея!елей иротпвъ алкоголизма, знакомящтй 
съ положен1емъ дела борьбы еъ народнымъ пьянствомъ въ Росс1и; 
докладъ этотъ былъ разосланъ все«ъ причтамъ и о. заведующимъ 
церковными шко.тамй еперх1Я. Кроме этого, на сграницахъ Еп- 
ведомостей отдельные члены Компсс!я стали помещать С1атьп съ 
призывомъ къ трезвости, какъ парода, тачъ и самихъ пастырей.. 
Комисс|'я же съ своей стороны обратилась къ духовенству епар- 
Х1И съ прпглашен1емъ не допускать угощеп1я спиртными напитками 
въ своей среде: ни на благочиниическихъ съездахъ, ни въ своемъ
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додашнемъ быту, дтобы пр Ш'Ьромъ личной т;езвости подавать 
прим'Ьръ воздержан1я и своей паств’Ь. Учителяиъ же церковно*прн- 
ходскихъ школъ и школъ М. Н . Просв'Ьщен1я, собравшимся л'Ь- 
томъ 1 9 1 3  г. на курсы, по првглашезйо руководителей курсовъ, 
былъ сд'Ёланъ О. П. Кояаровнмъ докладъ о школьной борьб’Ь съ 
а.1коголиз110ыъ.

Деятельность Комисс1и им4ла своп благ1я посл'Ьдств1Я. У мяо- 
гпхъ пзъ среды сельсюго духовенства и учителей сельскнхъ школъ 
появилось сознан1е иеобхормости борьбы съ народннмъ пьянствомъ 
и желан1е хотя что-нибудь сделать для уменьшен'я пьянства и 
связаннаго съ нимъ отравлен1я целыхъ покол’ея1й вяяомъ. Стали 
нарождаться новый приходск1я общества трезвое!и и число вхъ 
быстро увеличилось. Такъ. въ 1912  г. такихъ общеетвъ въ еиар- 
хш бьыо 5 3 , а въ 1 9 1 3  г. ихъ уже насчитывалось 1 0 2  об
щества. деятельность Комнсс1И закончилась выработкой уст.1ва для 
Е|!арх!альнаго братгтва трезвости, каковой и былъ цредстав.1епъ 
2 0  Августа 1 9 1 3  г. на утверждеше Его Преосвященства, Пре- 
освященнепшаго Меоод1я, бывшаго Епискона Томскаго, ныне Епис
копа Оренбургскаго. Уставъ этотъ бы.тъ утверж1,енъ Его Преосвя- 
щенствомь 22-го Августа, открытие же Епарх1альнаго братства 
трезвости состоялось 26-го  Ноября того-же 1 9 1 3  года— въ день 
памяти Св. Иннокент1я, Иркутскаго Чудотворца. Открытте Ен. 
братства трезвости состоялось въ одномъ изъ корпусовъ сгарыхъ 
здан1й Томскаго мужского Духовнаго учи.тища, переведеннаго въ 
другое номещен1е 26-го  Ноября 1 9 1 3  г. На торжестве открыт1я 
братства присутствовали; Преосвящениейштй Мееод!й, бнвштй, 
Епископъ Томсп1й, ныне Енпскопъ Оренбургсктй, Преосвященней- 
ш1й Евоимтй, Епископъ Барнаульск!й, и городское духовенство. 
Преосвященнейщимъ Меоодтемъ былъ отслужевъ молебенъ Св. 
Иннокент1Ю съ водоосвящеатеиъ и вниманию присутствующихъ 
былъ нредложенъ докладъ священника о. П. Комарова, въ кото- 
ромъ проводилась мысль о необходимости открып'я Епарх1а ьнаго 
братсгва трезвости именно въ данный «оменть, когда везде^ въ 
нашей епарх1и, какъ среди церковныхъ, такъ и среди школьннхъ 
деятелей, замечается усиленный интересъ къ делу борьбы съ
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народнылъ пьянств »ъ и отовсюду, даже и.тъ самыхъ глухихъ 
угловъ обшарнаго Томекаго края, ‘ слышится вопль о при'-ылк'Ь 
противоалкогольныхъ книгъ, о поддержк-Ь и помощи въ борьб-Ь 
за иар')дную трезвость. „Откликнуться на этотъ зовъ, говорилъ 
ораторъ, отнын* призывается наше Епарх1альное братство трезво
сти, вь составь ко.ораго должны войти ьъ лиц’Ь своихъ предсЬ- 
дате.сей пли зав'Ьдующихъ всЬ существующ1я въ Томской епарх1и 
общества трезвости, а также и вообще рьвните,ти народной трез
вости пзъ лицъ христ1анскаго в4роиспов4дан1я вс4хъ зван1й и со- 
СТОЯН1Й. Особенно желательно участие въ Епарх1альномъ братств11 
на правахъ членовъ его всего духовенства, врачей и учителей/ 
Вниман1ю присутствующихъ дал'Ье былъ предложенъ в утвержден
ный Его Про. священствомъ „Уставъ Тоискаго Епарх1альнаго Ин- 
1юкент1евскаго братства трезвости*. Въ этонъ уставй, между про- 
чгиъ, говорится, что Братство состоять въ в’Ьд’Ьнш Епископа, 
который яягяется почетныаъ предсЬдателемъ его. Учреждается ово 
для объединенной д'Ьяте.тьносги приходскихъ, городскихъ и б.таго- 
чипническихъ общеетвъ трезвости, для сод'ййств1я успеху ихъ 
д'Ьятельности и, вообще, для усилешя и расширен1я работъ на 
нивй трезвости и въ д'Ь.г'Ь борьбы съ пьянствоиъ. Сообразно съ 
указанной цйлью д’Ьятельность братства должна заключаться вь 
общемъ наблюденш за со(тоян1емъ трезвости въ Томской епарх1И 
и, въ час;ноети, въ устройств'Ь публпчныхъ чтен!й о польз15 трез
вости, БЪ учрежден1и школъ трезвости, лечебницъ и пр1енннхъ 
покоевъ для л4чен1я алкоголиковъ, въ особенности же въ сод'ёйств1й 
открыт1ю повсюду общеетвъ трезвости и въ руководств'Ь ихъ д'Ь- 
Я1в;1ьноетью НИ я^стахъ (§ 1, 2 и 3 устава).

110(5.14 доыада Преосвященн'Ьйш1й Меоод1й изволнлъ обра
тится къ собранш съ пред.10жен1емъ наименовать вновь учрежден
ное Еиархгадьное братство трезвости ,И Н Н 0К Е Н Т 1Е В С К И М Ъ “ 
во имя Св. Иннокентия, Иркутскаго Чудотворца .каковое предло
жение и бы.та принято собрашемъ едивюгласно. Зат4мъ подъ пред- 
с4дательствомъ Преосеащеин4йшаго Евоим1я, Епископа Барнауль- 
скаго, состоялись выборы предс4дагеля и членовъ Комитета вновь 
учрежденнаго братства трезвости. Выборы эти, впрочемъ, не бы-
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ли утве1«кдены Преосвященн^йшимъ Мевод1езгь, а потому 4-го .Де
кабря 1 913  г. въ покоахъ Преосвященя^йшаго Евеия1я л  подъ 
его предсЬдательбтв лъ было созвано новое собран1е пзъ лицъ город
ского духовенства для новыхъ выборовъ членояъ Комитета Епарх!- 
альнаго Братства трезвости. Н а, этомъ собран1и закрытой бал.юти- 
ровкой бы.ги выбраны; прсдс'Ьдателемъ Комитета Епарх1альнаго 
Иннокентьевскаго братства трезвости прото1ерей о. С. Еосуновъ, 
товарпщемъ его. о. Игуяенъ Серафпмъ, 'иенами; прото1ерей о. 0 . 
Смиренсьзй, священники: о- П. Комаровъ о. Н . Завадовсюй, о. 
Ал. Кавлейск1й,' о. А. В*льек!й, .о- К . Лебедевъ <онТ) к е  д'Ьло- 
провзводптель), о. В. Окорокоиъ и казначеемъ Комитета о. д1‘авонъ 
Андрей Хаовъ. Кандидатами къ симъ лицалъ бн.ги избраны: о. 
прото:ерей И . Мстнславск1й л  священники: о Ьаннъ Днвяновъ и 
о В. Макаровъ. Членами .р1ФП810ннои комиссти были избраны 
священники: о. Ьаннъ Завадовсгай, о. Вал. Маминъ и о. Вас. 
Вави.товъ,— каядидатаил къ нимъ священники о. Ал. Артоболев- 
СК1Й и 0 . Ал. Пензевок1й. Означенные выборы и были утверж
дены Иреосвященн'Ьйпшмъ Меврдн*зп. -20-го декабря 191 3  года. 
Въ течеше 1 9 1 4  г. въ состав-Ь Комитета Епарх1альнаго Братства 
трезвости произошли й1'Ьдующ)я перем-Ьвы. Вългон'Ь м-Ьсгиф 1914 г. 
Епарх1альцымъ съЬэдомъ духовенства предсфдателемъ комитета б ш ъ  
и.збранъ и Е  'о ГГрвосвшценствомътгв’ржденъ, вм-йсто о. Протоиерея 
Сосунова, остагшагогя въ со'тавй Комит( та въ качеств* члена его, свя- 
щепникъ П. Комаровъ; 28-го ноября того же года промсхолилм, за 
лереходомъ на службу въ другую епарх ю товарища предс*длте.ля 
братства трезвост.1— о. игумена "С^афима, выборы нового товарища 
предсйдателя, каковымъ оказался пзбраннымь л Его Преосвщен- 
сщвоиъ.. ПреоовященнйИшимъ;^ Аш1тол1емъ Еипскопомъ То»скшй> 
я А.ттайскпмъ,. утверждеянымъ— священнпкъ 'О. Григор!й Д1атроп- 
товъ.

Дйятельно ть Комитета Епархйльнаго Иннокентьевскаго Брат
ства трезвости, какъ и д-Ьятелнюсть бывшей Комнсс1и ио выработкй 
устава для братства. бы.га направлена въ отчетаочъ году, г.тяв- 
яымъ образомъ, на борьбу съ йародннмъ пьянство.мъ мерами рели- 
Г103НО-просвйтительнаго характера, и на руководство, въ силу свое-
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го устава, обществами трезвости Томской е11арх1и. Для выполаен1я 
этихг ц'ктей братство выписыва.70 п безплатяо раздавало народу 
въ церквахъ города Томска и н'Ькоторыхъ пригородиыхъ селг, 
предъ великими праздниками, когда зам'Ьчается въ народ1> уси
ленное потребление алкоголя, противоалкогольную литературу; 
устраивало чтеи1я о вред'Ь алкоголя въ аудитор1яхъ гор. Томска, 
а именно: въ аудиторш при Никольской шко.тЬ, въ чптальномъ 
за-тЬ арх1ереискаго дома, въ аудитор1И въ д. Малышева— на Вуль
варной улиц4 и во Владимирской гако.т'Ь, при Ср’Ьтенской церкви. 
Д.ТЯ и.ллюстрац1и при чтен1яхъ вреда отъ употребления алкоголя 
были приобретены модели внутренностей челов'Ька въ здоровомъ вид'Ь 
и пораженномъ алкоголемъ, а также было куплено вФсколько се- 
р1й св'Ьтовыхъ картинъ, наглядно показывающихъ и степень нрав- 
ствеянаго падения .тицъ, пьющихъ вино, и вредъ его для здоровья 
челов'Ька. Братствомъ также было по.ло:кено осн6ван!е библютеки, 
Д.М чего было выписано на 50  руб. книгь н журналовъ протпво- 
алкогольнаго характера. Световыми картинами и книгами изъ 
братской библ!отики пользовались въ отчетномъ году мнот1я се.ть- 
ск'ш общества трезвости.

Заботилось братство въ отчетномъ году и о снабжети про- 
тивоа.1когольной литературой воиновъ, уходящихъ въ д’Ьйствующую 
арм1ю. Такъ была составлена для солдать 54-го  Сибирскаго полка 
особая противоалкогольная бибд1отечка, въ которую вошли между 
прочимъ и издан1я братства. Вибл10тека эта была передана въ 
распоряжен1е священника указанного полка о. 1оанна Завадовекаго. 
Одновременно съ этимъ были пргобр'Ьтены на средства братства и 
переданы тому же священнику 5 0 0  шт. крестиковъ для ношен!я 
на груди съ т’Ьмъ, чтобы означеаный священннкъ безплатно роз -  
Д8.ть нхъ солдатамъ своего полка. Безплатно выслано также Врат- 
ствомъ 2 0 0 0  листковъ перваго выпуска издан1й Комитета 
Епарх1а.1ьнаго Братства тре.звости и священнику 5 9  бригады 
государственнаго ополченгя— Тверитинову. Откликнулось Братство 
посильной лептой и на нужды воеяяаго времени, передавъ сто руб
лей открытому въ гор. Томск’Ь при благотворительвомъ кружк’Ь 
дамъ духовнаго звая1я „ патронату“ на оказаш'е пособгй русскимъ 
«оинамъ-героямъ, возвращающимся съ театра военныхъ д’Ьйствгй.
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Что касается руководства Братствомъ обществами трезвости 
^парх1п, то оно выража.1оеь въ толъ, что Братство нод,торжива.1о 
съ ними переписку, давало имъ сов’Ьты и указан!я, какъ возможно 
лучше и шире поставить д'Ьло борьбы съ пьянетвомъ въ дерева^, 
разеылало б'ЬднМшнмъ обществамъ трезвости противоалкогольную 
.татературу и вообще старалось воддерживать и ободрять ослабЬва- 
ющпхъ, и руководить неопытными и начинающими.

Открыпе Еиарх1альнаго Братства трезвости для жизни Том
ской епарх1и несомн'Ьнно им'Ьло нема-човажное 8начен!е. Волна трез
вости поднялась еще больше. Цриходск1е пастыри ста.ти бол^е и 
бо.тЬе задумываться надъ а.лкогольнымъ вопросомъ. Благодаря этому 
ста.1и загораться маяки трезвости тамъ, гд"!» раньше бы.1я непро
глядная темь и ГД* пьянство такъ высоко подняло свою поб’Ьдную 
г лову. Такъ, наприм'Ьръ, открылись общества трезвости въ бать- 
шихъ се.тахъ по бывшему большз-дорожному Иркутскому тракту: 
Семилужномъ и Ишимскомъ, населен1е которы.хъ издавна привыкло 
къ пьяной жизни, Въ с. Семилужвомъ подъ вл)ян)емъ уб'Ьжден1й 
священника приговоромъ гельскаго общества ванная лавка закры
лась вавссгда, а въ с. Ишимскомъ, какъ пишетъ свяще.зникъ, 
наблюдается течен!е среди крестьянъ въ пользу закрыт1я вияныхъ 
лавокъ во всемъ Ишим комъ приход’Ь. Открылись общества трез
вости п въ район'Ё каменноугольныхъ копей: въ с. Лебедянскомъ 
и на коняхъ Михе.]ьсона, Открыт1е въ этомъ район’Ё обществъ 
трезвости бы.то крайне желательно и дай Богъ, чтобы вновь от
крытый зд^сь общества трезвости потрудились гь пользой вадъ 
отрезвлен1емъ рабочей массы даннаго района, ибо пьянство среди 
рабочихъ зд'Ёсь царптъ безразд’Ёльно. Открываются общества трез
вости и въ другихъ м-Ёстахъ нашей епарх1И. Всего въ 1У14 году 
была вновь открыто 25  обществъ трезвости. Тккимъ образомъ въ 
Томской епарх1и въ настоящее время, съ прежде открытыми обще
ствами трезвости, насчитываются 127 обществъ трезвости. Правда, 
цифра эта для обширной То-мской епарх1и, ииЁющсй ло УОО 
приходовъ, не великч. Но не надо забывать, что Д’Ёло борьбы съ 
народнымъ пьянетвомъ въ нашей епарх1и д'Ё.то новое, только что 
начатое, но тЁмъ не мен'Ёе доказавшее свою способность къ даль- 
Н'Ёйшему ра:квит1ю. И можно быть ув^ренныяъ, что съ Бож1ей
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помощью, и ври аоддержк11 нашего новаго архипастыря, строгаго 
ревнителя трезвости, Его Преосвященства, Прсосвяп1енн'Ёйшаго 
Анатол1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, д'Ь.ю .борьбы съ на- 
роаиымъ пьянствомъ разрастется до большихъ разм'Ьровъ. Оре- 
освященнМщ!® Владыка уже изволилъ обратить внимаше на состо- 
ян1е трезвеннаго движен!я въ Томской епарх1и в прпгласать Енар- 
хтальтое Братство тре1В0стп въ литгЬ его председателя заняться 
гздательской деятельностью по вовросамъ народной трезвости. На 
рапортЁ о. Председателя братства т|.езво»!1И о подготовке для 
печатан1я перваго :'внпусда противоалкогольныхь листковъ:Его Пре
освященство, ‘Прео'СвященнейшШ Анатолий, Еппскопъ Тоясйй и 
Алтайск1й, изволилъ положить такую резолюц1ю: , Благословляется 
печатать. Дай Б о п ,  чтобы это иечатап1е бы.ю только начаюжъ 
большого, вожнпго дела отрезв-тешя нарола"*).

Въ настоящее время эта издательская деятельность бр<атетва 
необходима б -̂л'ее, чезгь когда-либо, ибо наступившее въ народе, 
хотя и пщневольное, отреэплес»е ла.то ему много свободнаго вре
мени. которое необходимо заполнить разумно. В ъ 1данномъ случае 
религ1озяо-вряв(Угвенщ1я книга, противоалкогольный листокъ, чте- 
Г!Я со световыми картинами о вреде пьянства— могли бы о к а з т  
н заменимую уступу въ дЁле отрезвлен1я деревни отъ пьянаго 
нуар.а и 11|Обудалв бы въ народе есезнательное, а не подневольное 
стремленте къ трезвой -жижи. Проводншц)яъ книп> и разумиыхъ 
разв.течен(11 въ деревне' могло бы п долзшо бы быть духов1нотво 
съ открытымн нрп прих'щскпхъ церквахъ обществами и братствами 
тре.звости, чтобы собрат^ ц объединить вокрутъ ■ себя возможво 
больше созиательныхъ деятелей трезвости. Поэтому, деятмнность 
обществъ трезвости, еъ закрыт1емъ въ пастоящео время виниы.х'ь 
лавотгь, не тол ко не кончен', но должна быть еще болЁР напря
женной и усиленной,' чтобы, восполь.зовавшись благопртяггеымъ мо- 
ментомъ, заврЁнптъ въ народе твердую рЁшпмость не возвраищться 
тгь прежаей пьяной жкзни.

,.1,тя енабжшп’я вротивоалкоглтьной литературой деревни Еиар* 
х1альныяъ братствомъ тре.звости въ настоящее время,. крг'МЁ изда-

*) Кд. кому ншсЬшняго года брасствояь .бы.ю вз1зио И листкояъ прсти- 
сОалкоголЬпаго СодержанТя. ' ' '



Н1Я листковъ, заведеаа продажная бийвотека. Продажею издан1й 
Епарх1Пльяаго Братства трезвости, а также и другихъ книгъ про» 
тивоалког льняго содержания зав’Ьдуетъ о. предс’ЬД|Дедь Братства— 
свящ. П. Комаровъ.

Такииъ- образомъ деятельность Комитета Еш1рх1альнаго Ин' 
1!окентьевск :го Братства трезвости за отчетное время была'ваправле- 
на на посильное внполнен!е прннятыхъ на себя задачъ и поста* 
вленныхъ себе целей. Но комптеть сознаетъ, что пмъ пока сделано 
ещг очень немного н что работа впереди предстоитъ большая й 
ответственная. • ^Блиасайшей задачей Комитета является забота объ 
открыт!!! въ помошь ссбе ро уезднынъ городамъ и более нас‘- 
леннымъ и цевтральвымъ селамъ нашей епарх1п отделен!я Братства 
трезвости.

Прп этихъ отделен!яХъ. нёобходпчо основ-^ть бвблютеки, 
склады ерезвеян й литературы и световыхъ картинъ. Кояитетъ 
надеется, что съ проведен1емъ, еъ ■ Г>ож10й помощью, атихе- меръ 
ВТ. жизнь деятельность' его будете бо.тее продуктивна и нронпк- 
нетъ во все уголки Томской епархт.

Годовой отчзтъ о приходе. расход1& и остатке денежныхъ 
суммъ по Бомитету Тскскаго Епарх!альнаго Иннояент1ев- 

снаго братства Треавости за 1 9 1 3 — Н  годъ.

П РИ Х О Д Ъ . , ,
Въ течете 1ОПЗ п 1914 .года В О- туи иде;

1 .  Ч л е н с к и х ъ  в з н о с о ь ъ ,  с т .  1 8 ,  1 9 .  2 1 ,

1 — 5 ,  7 - 1 0 ,  П / 2  - 1 2 ,  3 4 ,  4 0 .  4 3 , .

45, 47, 48, 5 0 -5 4 , 5 6 -7 1 . 73—96-я. 547-р. 96 к.
2 .  С б о р а  в ъ  д е н ь  П р а з л н и ч а  Т р е з в о с - (П

2 9  а в г у с т а  н  ) 1  м а я .  с т .  6 ,  1 8  3 0 ,  3 '2 ,

3 9 г -3^—89, 4-г,'44. 4-65-49 , 53-в 79-». 354 р. 65 я.
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3 . Отъ устроеннаго праздника Трезвости 
въ г. Томсн'Ь 11 лая 191 4  годт, ег. 13,
1 4 , 15 и 16-я . •................................  8 3 3  р, 49  к.

4 . Отъ продажи брошюръ, ст. 1 — 6,
9 , 14 , 15 , 2 0  ц 3 1 - я .......................... 23  р. 28  к.

5 . На выисску св’Ьтовыхъ хартинъ, ст.
7, 8, 10— 13, 16, 17 и ПД.-я . . . 186 р. 47 к.

6. Полученныхъ заияообразно, ст. 12 /г
и 17-я  . . ' . . . .......... ...................... ............... 7 5 0  р. —

Всего посгупило: .
ГАСХ О Д Ъ.

Въ течеши 191 3  и 1 9 1 4  года израсходовано:
1. На выписку св'Ьтовыхъ картинъ, ст.

1 и 5 7 - я ............................................
2. На покупку жетоновъ, выписку Сро- 

шюръ п др. расходы по устройству празд
ника трезвости въ г. Томск'Ь, ст. 5 , 11 , 16 ,
1 9 — 2 8  и о 2 - я ...................... ....

3 . Въ посоСче дам. Кружку на развит1е
д-Ьят. Патроната, ст. 5 1 ..........................

4 . На покупку енигъ, ст. 3 , 7, Зп
и 3 1 - я .....................................................

5 . Н а выписку жтрнадовъ, ст. 9 , 33 ,
5 2 — 56  .................. ‘ ..........................

6. Въ возврать позаямствованныхъ^— ст.
2 9 , 3 6 - я ................................................

7 . На печатайте издантй братства, лпст- 
ковъ, брошюръ и заготовку бланокъ, ст. 1,
8 . 12, 13, 14 , 3 4 , 4 1 , 4 3 - 4 6  и 4 9 -я

8 . На покупку моделей органовъ чело- 
в’Ьческаго гЬла, ст. 15 , 3 7 , 39  и 4 0 -я  .

9 . Мелочныхъ п случайныхъ расхо- 
довъ, ст. 2 ,3 , 2 , 4 , 6 , 10 , 17, 3 5 , 3 8 ,
4 2 , 47  и 4 8 -я  . . . .  .................

2 6 9 5  р. 85  к.

1 53  р. 53  к. 

5 5 3  р. 2 5  к.

100 р. —

1 0 3  р. 96  к. 

22  р' 92  к. 

7 5 9  р. —

158  р. 10 к. 

1 30  р. —

4 2  Р. 6 0  8.
Всего израсходовано 2 0 2 3  р. 36  к.
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Въ остатк-Ь къ 1915  году значится: 6 7 2  р. 49  коп,, въ 
тоиъ ЧИС.Т6 со сцещальнгсмъ назначен!емъ на лечен1е алкого.чикочъ 
2 8 0  р. 24  коп.

См'Ьта прихода денежаыхъ сухлъ на 191 5  годг.
Членскихъ взносовъ.................
И отъ продажи издан1~й братства

■800 р. 
2 0 0  р.

Всего . . . . 1 0 0 0  р. —
Сяйта расходовъ по братству Тре.звости нл 1 9 1 5  годъ.
На выписку ен1товыхъ картпнъ . . 2 5 0  р. —
Н а рыписку журнлловъ и книгь . . 1эО р. —
И на развит1е издательской деятельности 

б р а т с т в а ............................................ ....  2 0 0  р. —
Всего 6 0 0  р. —

К з ъ  Е п а р х !а л ь х о и  хрони к и .

Телеграмма на имя Его Преосвященства Преосвященный- 
шаго Анатол1я Епископа Томскаго и Алтайскаго.
Его Преосвященство*ъ получена изъ К1ева отъ Митрополита 

К1евскаго и Га-тицкаго Флав1ана телеграмма слЫдующаго содержа- 
н1я: „Сердечно благодарю Ваше Преосвященство, представителей 
города Томска за прнв'Ётств1е. Митрополитъ Флав!анъ“ .

^ а  ответная телеграмма получена на посланную 15 
ш ля, въ день празднования 9 0 0 ‘Л’Ьт1я  успен1я св. равноапостоль- 
наго князя Владимира тыеграмму такого содержан1я: „Митропо-титу 
Флав1яну, 1иевъ. Ваше Высокопреосвященство, святитель града 
К1ева. Да.теый отъ Вась Томскъ. торжественно нынй празднуя 9 0 0 -  
лйп'е успен1Я крестителя Руси, привйтствуетъ Вась и испраши- 
ваегь Нашихъ молитвъ предъ равноапостельнамъ Влалитромъ, да 
помодетъ онъ свонмъ юлитвеянымъ ходатайствомъ предъ Всевыш-
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иим'ь и вамъ ходлть во свЬт'Ё лица Бож1я. АнаТол!!):, еиископъ 
То»ск1Й. и. д. вице-губернатора Володинеровъ. Попечитель запад
ни си^'ирскаго учебнаго округа Л. фонъ-Гефтманъ. СобгфныЁ ста
роста Гадаловъ. За городского голову, заступающей его м’Ьсто ста
роста Ср'Ьтенскаго храма Петръ Иваповъ.“

Празднован1е девятисотлЪтней годовщины со дня престав- 
лен1я Благов^рнаго князя Владим1ра.

15 1ЮЛЯ, съ благословенья Свят-Ьишаго Синода, 
Русская Церковь торжественно отпраздновала испол- 
нен1е 900-л-Ьтней годовщины со дня блаженной, кон
чины просв-Ьтителя Руси, святого благов-Ьрнаго Кня- 
т Владилнра. Девятьсотъ л-Ьть со дня кончины свя
того князя— девятьсотъ л-Ьтъ жизни русскаго наро
да подъ С’Ьныо православной религ1и. Князь Влади- 
м1ръ влилъ въ сознанье Русскаго народа живитель
ную струю христьанскаго в-Ьроученья и т-Ьмъ навсегда 
опред’Ьлилъ направленье жизни, развьте понятШ и 
складъ мысли своего народа. С^ъ связалъ себя съ  
народомъ не рднимъ только плотскимъ родствомъ по 
едитотву крови, но и сд-Ьлалсяего духовнымъ возро- 
дителемъ, отцомъ по в-Ьр^. Если посл'Ь него у русскаго 
народа было много славныхъ наставниковъ— учителей, 
то все же они работали уж е на готовой нив45, возд^- 

'ланной св. Княземъ Владимьромъ. На немъ, т. о., ш рав-  
дываются слова апостола, ,ащ е многи имате п-Ьсгуны о 
Христ-Ь, но не многи отцы*. Поэтому и торжество  
15 1ЮЛЯ отличалось особенной задушевностью и сер
дечной теплотой. Чувствовалось, что русскьй народъ  
вспоминаетъ своего отца, при томъ живущ аго не въ 
олни.хъ только предангяхъ и воспомннангяхъ; н-Ьтъ, 
в'Ьра: народная ошущаетъ его невидимое присутствие 
съ своимъ народомъ, какъ прославленнаго молитвен
ника и заступника за руссюй народъ предъ престо-
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ломъ Божшмъ. Отсюда Владимфовское торжество 
было не молешемъ за почившаго князя, а молитвой 
святому просв'Ьтителю и покровителю родной страны.

Согласно выработаннаго особой комлес1ей цере
мониала церковнато празднования памяти Князя Влади- 
м1ра, вечеромъ, 14 !юля, во всЬхъ церквахъ г. Томска 
отслужено всенощное бд-Ьн1е. Особеннымъ торжествомъ 
отличалось слун^ен1е въ каоедральномъ Собор^, гд4> 
всенощную совершалъ Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн-Ьйщ^й Анатолий. Сюда для собОрнаго служён1я 
прибыло все свободное отъ очередного служения город
ское духовенство. Посл-Ь шестопсалм1я утреня соверша
лась подъ открытыми небомъ на площадка соборной  
паперти. На утрени, вместо каеизмъ, было прочитано 
жит1е св. благов-Ьрнаго князя Владим1ра.

Пятнадцатаго 1юля въ приходскихъ церквахъ ли- 
тург1я началась въ 8 ч. утра. Въ девять часовъ со
борный колоколъ возв'Ьстилъ начало богослужен1я въ 
каоедральномъ собор^. Зд'Ьсь литург1ю совершили 
Преосвященн’Ьйш1й' Анатол1й съ соборомъ старшихъ 
прото1ереевъ г. Томска. Съ началомъ богослужешя 
въ каеедральномъ собор'Ь въ город'Ь стало зам-Ьтно 
особенное д в и ж ет е  народа: по улицами потянулись 
группы д'Ьтей учащихся сначала въ свои учебныя за
ведения, а загЬмъ длинными рядами къ каоедральному 
собору, за д'Ьтьмй собирались группы взрослыхъ и 
подвигались туда же къ собору. Около девяти ча
совъ утра, когда въ приходскихъ храмахъ заканчива
лось богослужение, надъ городомъ полился торжествен
ный звонъ колоколовъ: то двинулись съ разныхъ кон- 
цовъ города крестные ходы въ каоедральный Соборъ. 
Это движен1е крестныхъ ходовъ и учащихся со вс'Ьхъ 
сторонъ города придавало празднику какое-то особен
ное, невыразимое^ подымающее духъ, торжество и 
умиление. Глядя на д'Ьтей, казалось, что въ город'Ь 
совершается /гЬтск1й праздники, на которомъ взрослые
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присутствуютъ только для д-Ьтей. Но вотъ и родите
ли д-Ьтей движутся за св. иконами подъ с"Ьнь храма, 
гд-Ь собираются ихъ д-кти. И становится понятнымъ, 
что тамъ собираются и малые и старые д-Ьти безсмерт- 
ной памяти и пребывающаго въ нетл-Ьнной слав-Ь 
обшаго духовнаго отца русскаго народа.

Къ концу литурпи въ каеедральномъ собор'Ь на
бралось такъ много народа, что обширный храмъ не 
могъ вм-Ьстить всЬхъ, и вокругъ собора образовалась 
большая толпа народу.

По окончании литурпи крестный ходъ, напра
вился изъ каеедральнаго собора на р'Ьку Томь. Путь 
пролегалъ главной улицей города на очень большомъ 
разстоянш. Ясное солнце переливаясь гор'Ьло на 
металлическихъ хоругвяхъ, разсыпалось лучами при 
отражен1и отъ окладовъ св. иконъ; духовенство б’Ь- 
лою колеблещеюся лентой вытянулось на далекомъ  
разстоян1и; вокругъ ряды учащихся и во врю улицу 
масса народа. Надъ вс'Ьмъ этимъ несется, перели
ваясь, торжественный звонъ колоколовъ. Вс-Ь дома 
по дорог4 пестр'Ьютъ народомъ, подошедщимъ  
къ окнамъ и на балконы,чтобы вид'Ьть процессию.

Около часа длилось это шеств1е по улицамъ го
рода, пока крестный ходъ не подошелъ къ р'Ьк'Ь. 
Зд-Ьсь иконы и духовенство заняли м-Ьсто на угото- 
ванномъ для освящен1я воды помосгЬ, а народъ ш и
роко занялъ берегъ р-Ьки, стоящая на р'Ьк'Ь баржи и 
пароходы. М ного лодокъ съ пр1'Ьзжими въ городъ  
крестьянами подошли къ тому же м-Ьсту со стороны  
р-Ьки,

Водоосвящение совершалъ Преосвяшенн'Ьйш^й Епи- 
скопъ Анатолий. Посл"Ь погружения въ воду Св. креста 
крестный ходъ въ прежнемъ порядк-Ь направился къ  
часовн-Ь Иверской иконы Божей Матери. ЗдТюь былъ 
законченъ молебенъ св. Князю Владимиру и прочита
на ему молитва съ кол-Ьнопреклонен1емъ. Посл^ мо-
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лебна многол-Ьтствовали Государя Императора, царству- 
ЮЩ1Й Домъ, Св. Скнодъ и митрополита Шевскаго и 
Галицкаго Флав1ана.

Отъ часовни крестные ходы разд'Ьлились и в оз
вратились каждый въ свою церковь. И долго еще надъ 
городомъ неслись звуки колоколовъ: то въ церквахъ 
окраинъ встр-Ьчали возвращавш1яся св. иконы.

Слава Богу, дивному во святыхъ своихъ! Въ эти 
дни военной невзгоды, съ одной стороны, Духъ народа 
переживаетъ тяжкое угнетен1е, которое давитъ созна
ние и наводитъ унын1е; съ другой стороны, въ созна
тельной части народа нарождается могучее движен1е 
къ объединению силъ народныхъ и къ подъему духа 
на борьбу съ врагомъ.-Въ это время, которое, можетъ 
быть, предр-Ьшаетъ будущ1я судьбы русскаго народа, 
торжество въ честь св. Князя Владим1ра несомн'Ьнно 
внесло свою лепту въ д'Ьло укр'Ьплен1я самосознан1я 
русскаго народа. Предъ народнымъ сознан1емъ въ 
этотъ день прошло воспоминан1е того, какъ руссюй 
народъ получилъ свое духовное начало отъ одной об
шей купели, какъ онъ росъ и развивался въ преда- 
н1яхъ св. в-Ьры; какъ онъ кр'Ьпъ подъ покровомъ Бо- 
жественнаго Промышлешя, а отсюда, вс’Ьмъ должно 
стать понятнымъ, что въ в-Ьр-Ь сила русской земли, 
что предан1я в'Ьры насъ объединяютъ въ одинь могу
чей народъ и подъ покровомъ в'Ьры этотъ народъ по- 
б'Ьдитъ врага, какъ и отцы наши ходили въ свое время 
къ поб'Ьд'Ь во имя В'Ьры.

Девять в'Ьковъ миновало—въ п-Ьн̂  девятой волны,
Щитъ нашей в-Ьры надежденъ, кр-Ьпокъ зав-Ьтъ старины.
В-Ьрою русской свободна, незыблема наша держава.
Древне-престольного Юева Князю Влади\пру слава!
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Томснгй Архипастырь среди своей паствы на окраинахъ
епарх1и.

В о  Ку.1ундинской степи,. .
Дни б, 7 и 8 1ЮНЯ надолго останутся памятными 

для насельниковъ Кулундинской степи, ВТ» эти дни 
все населеше степи радостно встр-Ьчало Преосвящен- 
наго Анатрл1я епископа Томскаго и Алтайскаго. Онъ, 
благостный архипастырь нашъ, не остановившись ни 
передъ дальностью разстояшя, ни передъ утомитель
ностью пути, прибылъ въ наши далек1я степи и какъ 
родной отецъ ут-Ьшилъ и обласкалъ своихъ чадъ, 
нуждавшихся въ это многотрудное для вгЬхъ время 
въ духовной поддержюЬ и ут-Ьшен1и. Прежде ч-Ьмъ 
сказать что-либо о поскшенти Владыкой нашего от- 
даленнаго края  ̂ хочется, хотя вкратц^, пов-ЙдатТ̂  
истор1ю нашей Кулундинской степи и заселения ея.

Кулундинская степь... Слышалъ-ли кто объ  этой, 
не такъ давно еще бывшей безлюдной пустын-Ы Уда
ленная отъ вс'Ьхъ главныхъ населенныхъ пунктовъ Том
ской епарх1и, западная часть БарнаульскагоуЬзда, про- 
странствомъ свыше 10,000 кв. верстъ, представляетъ йзъ  
себя однообразную  степную равнину. На челов'Ька не 
степняка, случайно попавшаго въ эти края, Кулундин
ская степь производите гнетущее впечатл'Ьн1е— ни ру
чейка, ни кустика, ни деревца, на которыхъ могъ бы ос
тановиться усталый отъ однообраз1я взглядъ случайнаго 
путника, и только изр'Ьдка попадаются разбросанный 
по степи безжизненныя соленыя озера. Не такъ еще 
давно эта степь была почти безлюдна. На ней трудно 
было встр-Ьтить русскаго человека и только по бере- 
гамъ соленыхъ озеръ  ютились въ своихъ юртахъ орды 
киргизовъ, которые свободно разгуливали по н еобо
зримой степи съ своими многочисленными табунами, 
— и кто бы 6 —7 л-Ьтъ тому назадъ могъ думать, что 
эта пустынная степь будетъ такой многолюдной, ка-
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кою она стала теперь? Кто могъ думать, что среди 
этой степи, съ американской быстротой, выростетъ 
даже ц-Ьлый городъ, какъ выросъ на ней Славгород!.? 
Но свершилось чудо Бож1е -процв-Ьла пустыня, яко 
кринъ и украсилась она храмами Бож1имн, въ кото- 
рыхъ возносится нын-Ь хвала Господу Богу. ,

Въ 1909— 10—11 годахъ хлынувшая волна пере- 
селенцевъ, преимущественно малороссовъ изъ южныхъ 
губерн1й Росс1и, въ течен1и 2—3 л-Ьтъ .заселила эту, 
пустовавшую долпе в"Ька степь. Нарушилась д-Ьвствен- 
ная ц-Ьлина земли, и она м'Ьрно теперь стала взрываться 
плугокмъ труженника „хохла-хл1бороба,“ который въ 
этой привольной степи нашелъ себ"Ь вторую родину. 
Все огромное пространство степи усЬялось неболь
шими поселками и вотъ, среди этихъ-то поселковъ, 
въ  течен1и 4 л-Ьтъ, какъ изъ земли, выросъ степной 
городъ „Славгородъ," съ 7-митысячнымъ населен1емъ. 
съ  правильно разбитыми кварталами, съ прямыми ши
рокими улицами, съ электрическимъ осв'Ьщен1емъ, съ 
оживленной торговлей и огромными базарами и ярмар
ками. Въ настоящее время сп-Ьшно- строится Кулун- 
динская жел-Ьзная дорога, направлен1емъ Славгородъ 
—Татарскъ, и не дол-Ье какъ черезъ годъ, прежняя 
пустыня огласится пронзительнымъ свцсткомъ паро
воза. Такъ пробудилась жизнь въ .новыхъ м'Ьстахъ* 
нашей Томской епарх1и. Интересны эти „новыя м'Ь- 
ста“ своей самобытностью. Русск1й переселенецъ, ко
торый постепенно наводнялъ Сибирь, р-Ьзко ртличается 
отъ  переселенца Кулундинской степи. Разселившись 
по старожильческнмъ селамъ, онъ какъ-то затерялся 
въ  чужой ему по духу сред-Ь и сталъ подд-Ьлываться 
къ окружающей его старожильческой массЬ. Сплошь 
и рядомъ приходилось слышать жалобы священниковъ 
сибиряковъ на хохлов ь-новаторовъ, которые по-на- 
чалу стремились внести свои наслоен1я, свои обычаи 
въ релипозный укладъ жизни того прихода, въ ко-
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торомъ поселились. Эти попытки обыкновенно кон
чались недоразум'Ьн1ями и даже столкновен1ями с ь  
духовенствомъ, которое естественно не хот-Ьло, илн 
не могло подделываться подъ тонъ какихъ-то нова- 
торовъ. Естественно, такой переселенецъ постепенно, 
съ годами терялъ обликъ своего прежняго релипоз- 
наго уклада. Не то совс^мъ переселенецъ Кулундин- 
ской степи. Переселившись изъ России въ огромной 
массе, десятками тысячъ, они начали строить свою 
Жизнь на новыхъ местахъ вполне самостоятельно, безъ 
чьего бы то ни было вл1ян1я со стороны и именно такъ, 
что бы въ устройстве этого не замечалось ра;(ницы 
съ ихъ прежней жизнью въ Россш. Стремлен1е эта 
проглядывало во всемъ, начиная съ устройства жилья 
и кончая устройствомъ своей релипозной жизни.

дети  юга, этого благодатнаго края Росс1и, съ- 
мягкой, поэтической душой, мечтатели по натуре, 
малороссы во всемъ ищутъ красоты и поэз1и. Зайдите 
вы въ любую „хату“ хохла тавричанина или херсонца. 
По виду--это простая мазанка-землянка, но какая 
чистота и убранство въ средине ея! Красный уголъ 
и вся стена уставлены иконами—„образами", увешаны 
„рушныкамы," искусно расшитыми самыми разнооб
разными узорами. Летомъ, къ праздникамъ, все иконы 
убираются венками полевыхъ цветовъ, передъ „об
разами" горятъ две—три лампады и вся комната 
въ праздники накаживается ладономъ. Зимою все  
иконы украшаются цветами изъ бумаги и ужъ 
каждая хохлушка ечитаетъ своимъ долгомъ съ лета 
насушить и для кропильцевъ и для убранства иконъ 
своихъ любимейшихъ душистыхъ цветовъ „василь- 
ковъ‘‘.

Къ храму Бож1ю и къ службамъ хохолъ-южанинъ 
относится съ особой любов1ю. Въ Дни воскресные и 
праздничные малороссъ не поедетъ въ поле, или на 
какую-либо другую работу. Въ эти дни храмъ бы-
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ваетъ всегда переполненъ молящимися. П^вцы по 
по натур'Ь, они особенно любятъ п'Ьн^е. Хоръ у нихъ 
въ храм'Ь—это лхъ гордость, А взять общее п'Ьн1е въ 
хра.м-Ь употребительн'Ьйщихъ молитвъ—какъ стройно 
и съ какимъ воодущевлен1емъ они поютъ ихъ! Во
обще свою религюзную настроенность малороссъ ста
рается проявить во всемъ.

Въ Кулундинской степи до 200 поселковъ и всЬ 
жители ихъ стремятся къ тому, чтобы построить у 
себя, если не храмъ, то хотя бы молитвенный домъ. 
Въ той степи, которая 5—6 л'Ьтъ тому назадъ была 
пустыней, уже сейчасъ красуется пять Божьихъ хра- 
мовъ, три молитвенныхъ дома, начато постройкой 
два новыхъ храма и, кром'Ь того, возбуждено не одно 
ходатайство о разръщен1и построекъ въ поселкахъ 
церквей и молитвенныхъ домомъ.

Все это—ярк1й показатель того, какимъ наро- 
домъ заселилась Кулундинская степь. И нужно-ли 
говорить о той радости, съ какой жители этой отда
ленной степи приняли в^Ьсть, что къ нимъ грядетъ 
Владыка. ВсЬ съ нетерп^н1емъ ожидали пр1^зда Архи
пастыря и вотъ желанный день насталъ. 6 го 1юня 
въ 12 час. дня Владыка прибылъ въ Славгородъ изъ 
села Знаменки. При колокольномъ звон'Ь тихо подо- 
шелъ автомобиль къ м"Ьстному храму. Встр'Ьченный 
у воротъ церковной ограды настоятелемъ о. М. По- 
повымъ (онъ же и благочинный) и церковнымъ ста
ростой. поднесшимъ ему хл-Ьбъ-соль, Владыка вошелъ 
въ  храмъ, гд-Ь въ ожиданш его собрались прибыв- 
ш1е изъ сосЬднихъ приходовъ священники. Стройно 
зап'Ьлъм'Ьстныйхоръ п'Ьвчихъ входное „Достойно есть . 
Приложившись ко кресту и подпустивъ къ нему ду
ховенство, Владыка прощелъ въ алтарь. Посл'Ь крат
кой ектен1и, провозглашен1я о. протод1акономъ мно- 
гол'йт1я и отпуста. Владыка обратился къ народу съ 
краткнмъ задушевнымъ, отеческимъ словомъ. Онъ

5*
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высказалъ свое удовольствие по поводу того, что ему 
пришлось посетить этотъ отдаленный край и вид'Ьть 
какъ устроились на новыхъ м-Ьстахъ переселенцы. Ра
дуясь благополучию ихъ, онъ высказалъ свое желан1е 
поближе ознакомиться съ ихъ жизнью, оказать сод'Ьй- 
ств1е въ ихъ духовныхъ нуждахъ, а также и понази- 
дать ихъ своимъ Архипастырскимъ словомъ. Подпу- 
стивъ зат"Ьмъ вс'Ьхъ по кресту, Владыка, сопровожда
емый народомъ и духовенствомъ отбылъ изъ храма 
п'Ьшкомъ въ квартиру м-Ьстнаго священника о. Васи- 
л1й Бондаренко. Зд-Ьсь Владык-Ь представлялось при
бывшее изъ сос’Ьднихъ приходовъ д}гховенство. а 
такъ-же м-Ьстный чиновн. особ, поруч. переселенч. 
упр. М. 0. Дороговъ.

Вс-Ьхъ присутствующихъ Владыка просилъ при- 
сЬсть вм’Ьст'Ь съ собой откушать предложеннаго хо- 
зяиномъ чаю. За чаемъ Владыка милостиво со всЬми 
бесЬдовалъ и нужно было вид’Ьть радость духовенства, 
которое въ лиц’Ь Владыки увид-кло родного отца, 
простого, доступнаго, съ отеческой заботливостью 
входящаго во вс-Ь нужды пастырей. Безъ всякихъ 
яДОкладчиковъ* и ,ревизоровъ“, Владыка самъ во 
все вникалъ, самъ хогЬлъ все видеть и лично самъ 
обо всемъ хот’Ьлъ все знать—и увид’Ьло духовенство, 
что загор'Ьлась для него заря новой, л^^шей жизни, 
открыло оно душу передъ Архипастыремъ своимъ и 
пов-Ьдало о вс-Ьхъ недугахъ своей многотрудной пас
тырской д-Ьятельности. ВсЬхъ Владыка ободрилъ, угЬ- 
шилъ и обласкамъ. Зат"Ьмъ Владыка пожелалъ, осмо- 
тр'Ьть городъ и строющ)йся по городской площади 
каменный храмъ. Былъ поданъ автомобиль и въ 2 
часа дня, въ сопровождеи1И о. благочиннаго, м^стнаго 
священника и чиновника особ, поручен.. Владыка от
былъ въ городъ. На м-ЬстЬ постройки храма, Владыка 
подробно знакомился и разбирался во всЬхъ деталяхъ 
строющагося храма, давая ц'Ьнныя практическая ука-
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зан1я. Съ м-Ьста постройки Владыка за-Ьхаль въ квар
тиру прожнвающаго въ город-6 благочиннаго свящ. о. 
М, Попова, гд-6 откушал'ь чаю, затбмъ посбтилъ чиновн. 
особ, поруч. М. 0 .  Дорогова. Въ этотъ же день Вла
дыка осмотрблъ на сельской части Ставгорода м-бсто, 
на которомъ предполагалась постройка новаго дере- 
вяннаго храма. Ознакомившись съ проектомъ и пла- 
номъ предполагаемаго къ постройк-6 храма. Владыка 
пожелалъ 7-го числа посл-6 литурпи лично совершить 
закладку храма, обрадовавъ этимъ все мбстное насе- 
лен1е.

Въ 7 час. вечера началось всенощное бд6н1е. Слу- 
жилъ м-бстный свяшенникъ о. Васил1й Бондаренко. 
На величан1е, облачившись, выходилъ Владыко и все 
бывшее въ храм-6 духовенство—м-бстный благочин
ный о. Михаилъ Поповъ, священники-села Ключевскаго 
о. Димитрш Преображенсюй, села Троицкаго о. 1оаннъ 
Ломовъ, села Овечкина о. Николай Юдинт», Храмъ 
былъ переполненъ молящимися. Весь народъ Владыка 
самъ помазывалъ елеемъ. По окончан1и- всенощнаго 
бд-6н1я Преосвященн6йш1й Анатол1й обратился къ мо
лящимся,. призывая ихъ слиться во едино въ общей 
къ Господу Богу молитв^. Стройно и съ огромнымъ 
воодушевлен1емъ проп-блъ весь народъ нбсколько мо- 
литвъ. Величавая была картина, когда паства, въ еди- 
нен1и съ своимъ Архипастыремъ, едиными устами 
и единымъ сердцемъ возносила хвалу Господу Богу. 
Благословивъ народъ. Владыка отбылъ на квартиру, 
гд% до поздняго вечера принималъ просителей, по
дробно съ каждымъ бес-бдуя и давая отечесюя наста- 
влен1я. На другой день, 7 1юня, Владыка совершалъ 
Божеств, Литурпю. Молящихся было такъ много, что 
не вмбщалъ не только храмъ, но даже и .церковная 
ограда. Въ 7 '̂п ч. Владыка прибылъ въ храмъ. Здбсь, 
при вход-6, его привбтствовалъ рбчью мбстный свя- 
щенникъ Васил1й Бондаренко. Въ служеши съ Епи-
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скопомъ Бож. Лнтурпи, кром-Ь поименованныхъ выше 
свяшенниковъ, принималъ участ1е и прибывшШ изъ 
с. Карасука благочинный, прото1ерей о. Петръ Васи
левский. За литурпей стройно п’Ьлъ м-Ьстный хоръ, а 
н’Ькоторыя п-Ьсноп-Ьшя исполнялись вс’Ьмъ народомъ. 
Въ конц’Ь литург1и Владыка иазидалъ паству отече- 
скимъ словомъ. Онъ говорилъ о твердой непоколе
бимой в-Ьр-ё, подобной в-Ьр-Ь Капернаумскаго сотника, 
слугу котораго исц-блилъ Христосъ. Въ наше много
трудное время, когда на св. Руси пошли шатан1я умовъ, 
когда появилось не мало враговъ св. православной 
церкви, которые своими р'Ьчами стараются пос'Ьять 
смуту въ умахъ дов'Ьрчивыхъ простецовъ, чтобы по
колебать св. в'Ьру православную, этотъ кр'Ьпюй оп- 
лотъ нашей Руси,—намъ особенно стойкими нужно 
быть въ святой Христовой православной в'Ьр'Ь и от
метаться отъ льстивыхъ р-Ьчей различныхъ лжеучите
лей сектантовъ, наипаче же баптистовъ, этихъ н^- 
мецкихъ присп-Ьшниковъ. Пром-Ьнявъ в-Ьру отцовъ 
своихъ, в'Ьру православную, баптисты во всякое время 
готовы предать и нашу родину. Что это такъ, пока
зала нын-Ьшняя война. Въ то время, когда д-Ьти наши 
проливаютъ кровь, отдаютъ жизнь свою, защищая ро
дину, баптисты, находящееся въ армёи, на своего кров- 
наго русскаго православнаго воина, смотрятъ какъ на 
врага и какой-либо помощи нашему воину отъ нихъ 
не ждать. Такъ вотъ они каковы наши доброжелатели, 
наши защитники.... Подобно живительному ручью, ли
лось вдохновенная р-Ьчь Архипастыря и каждое слово 
ея глубоко западало въ души напряженно-внимавшихъ 
слушателей... Посл-Ь литургёи, во глав^. съ Владыкой, 
при многочисленномъ стечеши молящихся, былъ со- 
вершенъ крестный ходъ къ м-Ьсту закладки новаго 
храма въ сел'Ь. И зд'Ьсь, на м'Ьст'Ь закладки, на от
крытой плошади. стоя на возвышенёи, Преосвящен- 
н'Ьйшш Владыка громогласно и вдохновенно назидалъ
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свою многочисленную паству, выяснивь передъ нею 
значен1е храма и призывая т-Ьсн-Ье сплотиться вокругъ 
этой духовной врачебницы, По окончан1и закладки 
Владыка самъ подпускалъ ко кресту весь народъ, ок
ропляя его СВ, водою. Ликовалъ нашъ степной народъ. 
ликовалъ онъ неподд-Ьльной радост1ю, видя, съ какой 
любовью отнесся къ нему милостивый Архипастырь. 
Въ лиц'Ь Владыки Анатолия вся степь увидала что-то 
свое, родное, ласковое и не одна слеза умилен1я ска
тилась съ гл^зъ чуткихъ душъ. По окончании закладки 
Владыка отоб'Ьдалъ у м-Ьстнаго священника и въ 3 часа 
дня отправился изъ Славгорода въ село Златополинское. 
гд-Ь 8-го числа освящалъ вновь отстроенный храмъ. 
И въ Златопол'Ь в-Ьсть о пр1'Ьзд'Ь Владыки всколыхнула 
весь народъ; тысячи переселенцевъ прибыли съ по- 
селковъ въ село встр’Ьтить своего Архипастыря, не 
смотря на то, что былъ рабоч1й, будничный день. Для 
населения Златополя и его окружности было двойное 
торжество: къ нимъ за тысячу верстъ прибылъ Вла
дыка, чтобы лично освятить ихъ храмъ, а кром-Ь того, 
для вновь отстроеннаго Златополинскаго храма ГОСУ-. 
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ прислалъ въ даръ большое се
ребряное евангелие и напрестольный крестъ. Этотъ 
драгоц'Ьнный подарокъ былъ торжественно врученъ 
населению въ присутств1и Епископа чиновникомъ осо- 
быхъ поручен1й Переселенч. Управл. М. 0 .  Дорого- 
вымъ 7-го числа, передъ совершешемъ всенощнаго 
бд'Ьн1я. Передавая подарки настоятелю храма свяшен- 
йику о. Георг1ю Коротаеву, чиновникъ поздравилъ 
населен1е Златопольскаго прихода съ Царской мило- 
СТ1Ю, а Владыка тутъ же произнесъ воодушевляющее 
слово, призывая Златопольцевъ, какъ» зеницу ока, 
беречь этотъ ц'Ьнный даръ.

Въ сооружен1и съ прибывшими священниками, 
Владыка совершилъ въ новомъ храм'Ь всенощное бд"Ь- 
н1е; посл'Ь службы Владыка со вс"Ьмъ духовенствомъ
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отправился въ квартиру м-Ьстнаго священника—зд-Ьсь, 
въ тЬсномъ общен1и архипастыря съ пастырями, и былъ 
проведенъ остатокъ трудового дня. На сл'Ьдующ1й день 
8 1ЮНЯ съ 7 ч. утра Владыка началъ освящен1е храма. 
И храмъ и вся площадь были переполнены молящи
мися. Посл-Ь освящен1я, вокругъ храма былъ совер- 
шенъ крестный ходъ, во глав-Ь съ Преосвященн-Ьй- 
шимъ Владыкой, зат-Ьмъ соверщилась Божеств, литур* 
пя. Во время запричастнаго стиха. Владыка назидалъ 
паству Архипастырскимъ словомъ. По окочаши литур
гии Владыка вс'Ьхъ молящихся окроплялъ св. водою 
и подпускалъ къ кресту. Населен1е, преисполненное 
радостными чувствами, просило Владыку и чиновника 
М. ©. Дорогова повергнуть къ стопамъ обожаемаго 
Монарха чувства безпред^льной преданности и любви, 
выряжая готовность за Царя и за родину жертвовать 
своей жизнью до посл-Ьдней капли крови. Желан1е 
народа исполнено—въ Петроградъ, на имя Начальника 
Главнаго Переселенч. Упр. Г. В. Глинки, была послана 
соответствующая телеграмма. После освящен1я храма, 
'бткущавъ чая и закусивъ у местнаго священника о. 
Георпя, Владыка, сопровождаемый благочиннымъ и 
чиновникомъ Дороговымъ. отправился обратно въ  
Славгородъ. По пути следован1я, населен1е поселковъ 
восторженно встречало Владыку съ хлебомъ солью. 
Владыка везде останявливился. всехъ выслушивалъ, 
даПая архипастьфск1я наставлен1я.

Въ 2 часа дня Владыка прибылъ въ Славгородъ. 
Отобедавъ у священника Бондаренко. Преосвящен
ный началъ собираться въ далекий, обратный путь. 
Какъ любящ1'й отецъ родной, благословивъ всехъ—и 
старыхъ и малыхъ, Архипастырь, напутствуемый доб
рыми пожела1нями, въ 4 часа дня отбыдъ изъ Слав- 
города въ г. Томскъ, взявъ направлен1е на Камень.

Уехалъ Владыка... Но долго не сходили съ на- 
родны.хъ устъ восторженные отзывы о добромъ, про-
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стомъ и доступномъ для всЬхъ Архипастыр'Ь, какого 
встр-Ьтнло населен1е Кулундпнскор"! степи въ лиц-Ь Пре- 
освяшенн-Ьйшаго Владыки Анатолия.

Свяшенникъ Василш Бондаренко.

Барнаульск1е Мисс1онерск1е курсы.
Въ 1юн^ л-ЬсядЬ, съ благоглпден111 Его Преоегященствя, Пре- 

оссященн'ЬВшаго Анатол!я, въ г. Барнаул^ были устроепк противо- 
сектантск1е курсы для духовенства То.чской епарип: руководили лис- 
с1бнеры 0 . Б’Ьльскй и о. Серг1евск1й; Благочннныиъ курсовъ былъ 
снят. А. Яхонтовъ. Продолжите-ткность занят1й на курсахъ опр 'Д’Ь- 
•ина въ три недели. По просьбй зав4дквающихъ курса.чи. Его Пре
освященство разр'Ьшплъ произвести, по окончанш занярй, псиытан1Я 
курспстовъ, съ каковою ц1;лыо комапд1’ровалъ въ Барваулъ Смо
трителя Тохскагд ДухоБнаго училища, свящ. I. Ливанова,

Занятш на курсахъ закончились 24 1юня торжествеянымъ д 
благодарственныиъ молебномъ.

На экза.чены осталось 40 курспстовъ, которые были испытаны 
ко.чисс1еи вь анаши облпчен1я штундогбаптпзиа и . другихъ сектъ. 
Отвйты экзаменовавшихся были вполн'Ь удовлетворительны. ВсЬаъ 
экзаменовавшимся выда-зп экзазшацюнные листы, въ которыхъ за
писаны дредложенные на экза>1СН’Ё вопросы п пхъ оц-Ьнка, .за нрд- 
ппеью Ч.1еновъ Комиссш.

Арх1ерейск1я служенгя.

12 1юля. Нед'Ьля 9 по Пятпдесятниц-Е. Божествен
ную Литург1ю Преосвяшенн-Ьйнйн Владыка Анатолий 
совершилъ въ Каеедральномъ соборе. Предъ Лнтур- 
г1ей былъ совершенъ чннъ освящен1я антнминсовъ.
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за литург1ей былъ рукоположенъ псаломщикъ Алек- 
сандръ Крестовоздвиженскш въ санъ д1акона, а по- 
сл’Ь литурпи было совершено молебное п'Ьн1е о да- 
рован1и русскому воинству поб'Ьды надъ врагами. Во 
время запричастнаго слово назидан!я сказалъ священ- 
никъ Илья Коровинъ.

Въ тотъ же день вечеромъ Владыка Анатол1й 
въ сваей домовой церкви совершилъ молебекъ съ 
акаеистомъ Бож1ей Матери.

— Божественную Литург1ю Преосвященный Ев- 
еимш совершилъ въ Мар1е-Магдалининской церкви 
при Томской женской гимназии, рукоположивъ въ 
санъ священника дракона Георпя Боголюбова и по- 
святивъ въ стихарь и рукоположивъ въ д1аконы пса
ломщика Павла Тимоееева. Посл-Ь Литург1и совер
шено было Преосвященнымъ отп’Ьван1е усопшаго 
законоучителя Мар!инской гимназ1и, протоиерея Ан
тонина Мисюрева.

Вечеромъ того же дня Преосвященнымъ отслу- 
женъ молебенъ и акаеистъ предъ Казанскимъ обра- 
зомъ Бож1ей Матери.

14 1ЮЛЯ. Наканун-Ь праздника ЭОО-л-ЬЛя со дня 
кончины равноапосгольнаго князя Владим1ра Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Владыка Анатолий торжественно совер
шилъ всенощное бд'Ьн1е въТроицкомъ каеедральномъ 
собор1Б.

— Навсенощномъ бд'Ьн1и накануне торжественнаго 
празднован1я дня 900-лът1я св. равноапостольнаго 
князя Владим1ра Преосвященный Евеим1й выходи.лъ 
на ЛИТ1Ю и молебенъ.

15 1ЮЛЯ. Божественную Литурпю Преосвящ^н- 
н'Ьйш1й Владыка Анатол1й совершилъ въ Троицкомъ 
каеедральномъ собор-Ь. Во время запричастнаго слово 
назидания сказалъ Смотритель духовнаго училища 
священникъ I. Ливановъ. Посл'Ь Литурпи торж е
ственно былъ совершенъ крестный ходъ на р'Ьку 
Томь.
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— Божественную Литурпю Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казан^комъ храм-Ь мужского 
монастыря, рукоположилъ во священника д1акона 
Елисея Брынчика и посвятилъ въ стихарь и рукопо
ложилъ во д1акона псаломщика 1оанна Мотова. Посл-Ь 
Литурпи Преосвященный участвовалъ въ общемъ 
торжественномъ церковномъ ход"Ь, освящен1и воды и 
молебн-Ь СВ. Равноапостольному кн. Владим!ру.

19 1юля. Нед-Ьля 10 по ПятидеСятниц'Ь. Божествен
ную литургш Владыка Анатол1й соверщилъ въ своей 
Арх1ерейской домовой церкви. За литурпей рукопо- 
ложенъ въ санъ священника д1аконъ Моисей Ржевсрпй.

Вечеромъ того же дня Преосвященн-Ьйшш Вла
дыка Анатол1й въ своей Архиерейской домовой церкви 
соверщилъ всенощное бд'Ьн1е съ величан1емъ и еле- 
освящен1емъ.

— Божественную Литургию Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й соверщилъ въ Казанскомъ храм-Ь мужского 
монастыря и посл'Ь нея молебенъ преп. о. Серафиму.

20 1юля. Св. славнаго пророка Ил1и. Божествен
ную Литурпю Преосвященн'Ьйщ1й Владыка Анатол1й 
совершилъ въ своей домовой церкви. Посл'Ь еванге- 
Л1Я слово назидан1я сказалъ самъ Владыка.

— Всенощное бд'Ьн1е и Божественную Литурпю 
на день св. пророка Ил1и. вм-Ьст-Ь съ молебнымъ п-Ь- 
н1емъ Преосвященный Ев0им1й совершилъ въ Казан
скомъ храм-Ь мужского монастыря.

22 1юля. Тезоименитство Благочестив-Ьйшей Го
сударыни Императрицы Мар1и ©еодоровны. Боже
ственную Литург1ю Преосвященн'Ьйш1й Владыка Ана- 
толш совершилъ въТроицкомъ каоедральномъ собор-Ь; 
посл-Ь литурпи былъ совершенъ молебенъ, при уча- 
СТ1И всего городского духовенства. Во время запри- 
частнаго слово назидан1я сказалъ уЬздный наблюда
тель ц. школ'ь священникъ С. ©еодоровъ.

— Божественную Литурпю Преосвященный Ев-
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еим1й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря и 
посл'Ь нея молебенъ.

26 1ЮЛЯ. Нед'Ьля 11-я по, Пятидесятниц'Ь. Боже
ственную Литург1ю Владыка Анатол1н совершилъ въ 
своей домовой церкви; посл'Ь евангел1я слово нази
дания сказалъ самъ Владыка; за литург1ей былъ руко- 
положенъ въ санъ священника д1аконъ А. Жердевъ.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолий въ 4 часа 
совершилъ въ свеой домовой церкви молебенъ съ 
акаеистомъ предъ коною Бож1ей Матери, а въ б часовъ 
всенощное бд'Ьн1е съ величан1емъ и елеопомазан1емъ.

— Божественную Литурпю Преосвященный Ев- 
0ИМ1Й совершилъ въ Казанскомъ храм-Ь мужского 
монастыря.

27 1ЮЛЯ. Тезоименитство Верховнаго Главнокоман- 
дующаго. Благ. Гос. Вел Кн. Николая Николаевича. 
Божественную Литурпю Владыка Анатолий совершилъ 
въ Троицкомъ каеедральномъ собор-Ь, а посл-Ь литур- 
г1и, при участии городского духовенства, молебенъ 
СВ. Блаженному Николаю о здрав1и Верховнаго Главно- 
командующаго, Благов. Гос. Великаго Князя Николая 
Н иколаевича.

Опытъ нормальнаго каталога книгъ религ1озно-нравствен- 
наго содержан1я для 6ибл1отекъ въ свЬтскихъ среднихъ 

учебныхъ заведен1яхъ.

для УЧЕНИКбВЪ VII Ц VIII КЛАССОбЪ!
{Прод.олжен1е.)

Деннертъ Э. Проф. Релипозныя воззр-Гпвя естествоиспытате
лей. Харьковъ Перев. учениковъ гимн, съ н'Ём. 1912 г. ц. 40 к.

Приведены свид'Ётельства 423 естествоиспытателей и врачей 
И.тъ нихъ 349 яатяются вфрующили, 18 равнодушными къ рели- 
пи и 9 атеистами. Брошюра весьма полезна.

Гильти К. Проф. Что такое в'йра? п. 15 к. *
Въ небольшнхъ г.тавахъ (всего 40 стр.) авторъ старается
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показать, что такое вЬра и накъ нэучиться в'Ьрить. Изложение 
ясное, толковое, написано горячо и уб’Ьжденно.

Новоселовъ М. А. Забытый путь. Из>1. Ре.т.-фнлос. библ. 
Вышн. Волоч. 1903 г. ц. 25 к.

Его-же. Искан!е Бога. Изд. рел.-филос. библ. 1904 г. ц. 25 к.
Первая книжка говоритъ о забытомъ въ наше время пути 

опытнаго Богопознан1я на оенован1и жизненнаго опыта разныхъ 
по времени, состоян1ю и положен1ю лицъ, на себ'Ь испытавшихъ 
и пров'Ьрившихъ д'Ьйствительность и ц'Ённость этого пути. Тутъ 
научаютъ насъ и Св. отцы и учители церкви, тутъ и богословы, и 
государственные люди, и интеллигенты, и бывш1й революцюнеръ, 
и бывш1й толстовецъ, и просто странникъ. Второй выпуска, явля
ется продолжен1емъ перваго. Онъ содержитъ ц'йликомъ т4> пись
ма, изъ которыхъ въ 1-мъ вып. сд’Ьланы только выдержки.

Итого 2 р. 60 к.
Вторая очередь. ,

Соколовъ А. Невозможность релипи безл. представлен1я о 
Личномъ БогЬ. Астр. 1902 г. ц. 35 к.

Ц%хановсн1й В., В-Ьра, ея путь и причина современнаго не- 
в’Ь{з1я С.П.В. 1911 г. ц. 35 к.  ̂ . ■ , ;

Гусевъ А. Проф. Разборъ возражен1й Спенсера Г. цротивъ 
учен1я о Бог-6, кань личномъ существ-6, Каз. 1896 г. ц. 40 к.

Свбтловъ П. Я. Проф. Прот. "Релипя и наука. С.П.Б. 
1913 г. 1 р. 20 к.

Глаголевъ С. Проф. Релипя и наука. С. Лавра 1900 г. ц. 50 к.
Тр1единство Божества. Истор.-эрхеологич. изслбдов. по все

общей исторш искусства, съ 65 рисун. ц. 1 р.
Чельцовъ М. Свящ. О вбр-6 и нев-6р1и. Ч . I.  Основ, истины 

релипи. С.П.Б. 1910 г. ц. 65 к.
0льшевск1й I. Въ вбр^ ли вы? къ вопросу о переоц. духов. 

ц-6ннос-гей у интеллигентна го хрис-панина. Полт. 1909 г. ц. 75 к
Мюратъ Л. П. Идея о Богб по современному состоян!ю 

естественныхъ наукъ С.П.Б. 1911 г. ц. 2 р.
Итого 7 р. 20 к.

1П
О с в я щ е я н о м ъ  п и с а н !  и.

Первая очередь.

Жиловъ I. Свящ. Что говорятъ знаменитые люди о бабл1и. 
Юрьевъ. 1909 г. ц. 35 к.

Содержанге ясно опред-бляется самымъ заглав1емъ. Въ ней
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приведены сужден1Я не только о библ1и вообще, но и о многихъ 
частныхъ иов'Ёствован1яхь ея и о релипи вообще.

Соловьевъ I. Прот. Памятная книжна прав, христ. о ев. биб- 
Л1И. Серг. Пос. 1Э12 г. п. 30 к.

Его-же. Что надо знать прав, христ. о ;св. Евангел!и 
С.П.Б. ц. 30 к.

Брошюры очень полезны, какъ дающ1я краткая, но точный 
св'Ёд1>н1я о библ1и вообще и о новозав'Ьтныхъ свящ. книгахъ въ 
частности; даютъ руководственныя указашя къ должному чтен1Ю 
слова Бож1я.

(Продолжеше с.иъдуетъ.)

В с п е  м ! .

Выш ла и разсы лаетвя подписчикамъ
ШНЬСКАЯ КНИЖКА

С Б О Р ’ Н И Ь С Т э  Р - О М / Ч М О В Н Ь

„ с  в  ^  X
Въ 1юньской книжкЪ напечатано: '

I.
С Ч А С Т Ь Е .

Роианъ изъ современной жизни Виктора Козлова.
Известный рашимъ читателя.мъ даровитый романисть разработалъ въ 

своемъ новомъ произведети старую, но вЬчно юную тему переживан1й 
сердца женщины, полюбившей юношу. Рядъ трагическигь столкновен1й, выте- 
кающихъ изъ создавшейся драмы, приводитъ героиню интересно разсказан- 
наго романа къ печальному концу.

И.
о т ъ т ь м ы к Ъ с в -Б Т у.

Персводъ съ англШскаго Елены фонъ-Критъ.
Истор1я возрожяен!я банальн'Ьйшаго пустого св'Ьтскаго лорца силою 

любви молодой героини-жены, обратившей его въ порядочнаго человека 
по&тЬ ц^лаго ряда необыкновенныхъ по запутанности испытан1й, разсказана 
съ присушект англ1йскимъ романистамъ трезвостью взглядовъ и чистотою 
мысли.

Ц Бна за три тома ром ановъ: апрель, май и 1юнь 1 рубль.
Выпнсываю1ще одновременно газ. .СВ'ЬТЪ* и три тома рЬмановъ^Тъ 1-гв 
1юля по 1 октября 1915 г., посылаютъ въ контору 2  рубля. Адресъ Конторы 

Сборн. романовъ ,СВЪТЪ“: Петроградъ. Невск1й 136.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Сокодовъ
ВЪ ЧЕЛЯВИНОК'В.

16 [1

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр1уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьть.
Заводы удостоены В Ы С О Ч А Й Ш Е Й  благодар
ности и высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад15 и въ заводахъ всегда имеются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго вЪса (въ штук-Ь) и на 
ззказъ—до 1200-пудоваго з-Ьса изъ высокаго качества м-Ьди: 
уральской и англ1йскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ м-Ьста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отлива.ти зъ разный м-Ьста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в%сз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов!яхъ по своему м'Ьстонахожден1ю—вблизи м-Ьсторожде- 
Н1й мЬдныхъ рулъ и старинн'Ьйши.хъ м-Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал%: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов-Ьйшихъ,—им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 

Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд% дешевле вс^хъ другихъ 
кодокодо-лнтейиыхъ за го д ш ъ .
Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯ^СТВЕННО.

Требуйте п р ее -к у р ан ты  н благодарственные опы вы , засвндМ иьпвованны а
нотаргально.



—  6 6 ( 5  —

к  м. посохинъ.
Книжный ^ писчебумажный магазинъ.

■П^мскъ, П очтамтская, с. д.

Всегда ииЬетъ: учебники для начальныхъ и церковно-нриходскихъ школъ, 
картины но Закону Бож!ю,, карты географическгя, счеты классные, ящ ики  
ари в«ети цеск1е, карандаши,, ручки, перья, тетради, бумагу .тинованную для 
тетрадей и проч. письменных принадлежности. К ниги п о  ого р о д н и ч ест в у , 

земледЪ л1ю , с к о т о в о д ст в у , молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложенны!яъ платеженъ.

Адресъ для телеграммъ; Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАЩЕ. Воззванге къ духовенству Томской епарх1И.̂ —Открыт!е 
самостоятельныхъ приходовь и закрытае псатомщической ваканаи—Пожер- 
твованге здангя съ усадьбой для Епархгальнаго дома.—Списокъ псжертво- 
ваы1й, сорбанныхъ по приходамъ Томской епархги в> пользу Комитета Е. И. 
В. В. Кн. Татганы Николаевны.- - Списокъ пожертвовашй, роступившихъ отъ 
учащихъ и учащихся въ пользу того же Комитета.—Мдомости о церков- 
ны.хъ школахъ Томской епархги за 1914 годъ.- Распоряженгя епарх1ильнаго 
начальства.—Перем'Ьны по служба.—Утвержлеше церковныхъ старость.— 
Отъ Срв’Ьта Колыванской второкласной учительской школы. - Отъ Правлен1я 
БарнаульскаГо духовнаго училища.-Списокъ свободныхъ м-Ьстъ.

ОтяКль неоффишальный. Отчетъ Алтайской духовной мисс!и (продол- 
жен!е).—Духовенство предъ лицомъ военной невзгоды.—Нужна-ли теперь 
работа Обществъ трезвости.—Отчетъ Иииокенпевскаго Братства трезвости.— 
Изъ Епар.х!альной хроники. —Телеграмма на имя Его Преосвященства, Прео- 
священн'Ьйшаго Анатолгя, Епископа Томскаго и Алтайскаго.—Праэднован!е де- 
вятисотл^тней годовщины со дня преставленгя Благов-Ьрваго Князя Владиы1ра. 
—Томск1й Архипастырь среди своей паствы на окраинахъ епархш. — Барнаудь- 
си е  мисс1онерск1е курсы.—Архгерейсюя служешя.—Опытъ нор.мадьнаго ка
талога книгь религ1озяо-яразственнаго содержан1я для библгетекъ въ св'Ьт- 
скихъ учебныхъ заведешяхъ.—Объязлешя. '

Ценз. ГТрото1ерей С. Дмитревск(П. Ред. Прототерей С. Путод1.евъ. 
Томскъ. Типогр^1Я Дома ТрудолкКИя. Подгорный, с. а.


