
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 12.,
годъ

« V  «е»- "ря То.,

15 1юня 1893 года,

CfMHSpi..

XIV.

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИШ АЛЬНЫ Й.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  15-го сего ная, В с е м и - 
л о о т п в ^ й г а к  соизволилъ по вйдонству иравос.лавнаго испо- 
в^дан1я пожаловать ордева; се. Владимгра В степени—Т\лщ.а- 
Каинскаго Спасскаго собора npoToiepero Николаю Митрополь- 
СКОМу и Святаго Станислава 3 степени—учите;гю Томской 
духовной семинар1и Николаю Владим1рову.

Опред%лен)е Свят%йшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 14-Г0-21-Г0 апрЪля 1893 года за Н» 879. о награжден1и 
лицъ духовнаго зван1я за заслуги по духовному ведомству.

По указу Его И мператорскаго Величествя, Свят1!йш1й 
Правительствующей Сиеодъ слушали: предсгавлев1я преосвя- 
щеваыхъ епарх1альныхъ археереевъ, Московской Синодальной 
Конторы и зав'йдываютцаго придвирвымъ духивевствомъ о на- 
гражден1и подвйдоиственвыхъ имъ духовныхъ лицъ, за заслуги 
U0 духовному ведомству. П р и к а з а л и :  На основав1я быв- 
шихъ разсуждевей. Святейшей Синодъ опред1!Ляетъ: поимвао- 
ванвыхъ въ прилагаеиомъ при семь списк* духовныхъ лицъ
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удостоить озвачеввыхп. въ списка ваградг и для объявлен1я 
еиарх1альяымъ преосвященньшъ, Московской СвятЬйтаго Св- 
вода KcHTopI; и зяв1;дывав>щему придворвынъ духовенствоиъ 
обт. удостоенныхъ награжде1ия напечатать вь журнал^ «Церков-
ПЫЯ BliXOMOCTH» .

Спнсокъ ли1̂ амъ духовнаго звашя, Томской епархш, ной Свя- 
тiйш имъ Синодомъ удостоены награжден1я за заслуги по 
духовному ведомству но дню Священнаго Норонован1я И хъ  

ИмпЕРАТоРСкихъ В е л и ч е с т в ъ .

а) Саномо «̂ >а:»л*он'^у)адйа—помощникъ начальника Ал
тайской луховвой мисс1и игумевъ Иннокент1й; зав1>лмва[ощ{й 
Ллтайскимъ мисе1онерскииг катихизаторскимъ училищеиъ iepo- 
монахъ МеООД1й; б) нап&ртыт крешомг, огпг Соят1ьйшо10 
Синода выдоеаемымг,—В\Ёсклго округа, церкви села Новикоп- 
скаго, священаикь Ь аааъ  Васильевск1й; в) камшавкою-Ток- 
скаго округа, церкви села Опасскаго, священвикъ Петръ Б%- 
ляевъ; г) благословетемъ Овятгьйша%о Синода, безъ грамотъ, — 
Барваульскаго округа, церкви села еорокинскаго, свяшенникъ 
Гоаннъ СмирновЪ; Томскаго каеедральваго Благов'йщенскаго 
собора священвикъ Ллексавдръ СИДОНСЮЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Onpeдtлeнiя на должности, перемЪщен1я 
и увольнен1я.

Села Кабаклинскаго причетникъ Михаилъ 11оникаровск1й 
переведенъ въ село Конивиаское Томскаго округа—28 ная.

— Села Верхае-Каменскаго благоч. 25 д1аковъ Овчвв- 
впковъ иереведквъ 27 мая къ BiflcKoft Успевской церкви, а 
Д|акоаъ сей церкви Крыловъ 17 мая посвященъ во священиики 
въ село Таловское.
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— Бывш1й ученикъ 1'.еминар1и Еюр'ь 11ввск1Й 81 мня опре- 
д'Ьлвнъ причетникомъ въ село Лебедевское бл. Хя 1.

— Села Верхве-Каменскаго и)1ичетвикъ Михаилп. Овчиняи- 
ковъ 22 мая посвяикнъ во д1аковы.

— Свящеваикъ Алекс4й Шб'бдовосцевъ 31 мая опред’Ь-1евг 
въ село ДовковсЕок бл. № 3.

— Села Ириевскаго д1аковъ Саифировъ 27 иая посвяв1,енъ 
во свнщеввики въ село Верхъ-Ирыеыское бл. Мг 1(1.

— Каинсюй м^щанинъ Василий Бурмановъ назначенъ 2Н 
мая къ вс11равлев1Ю должвости учителя в П|'Ячетвика и|)и 
церквахъ Кабакливской и Щегливской.

— Зачислево причетвическое м1>сто въ сел1; Петровсконъ 
за уволеввынъ взъ сеыивар!и учевикоиъ Артоболевскииъ— 
3 1ювя.

— Села Конивннскаго вричетвнкъ Михавлъ Поповъ 4 1(оня 
иереведенъ къ градо Томской Троицкой церкви.

—  Причетвикъ Юйской Александровской церкви Корольковъ 
25 мая отр’Ъшевъ отъ завямаеиой ииъ должности, а ва м'Ьсто 
его вазвачевъ Б1йск1й м^чцавиаъ Павелъ Анохвяъ.

— Д)аконъ Стеиавъ Волоткивъ 30 иая посвященъ во свя- 
щеввики села Верхве-Красвоярскаго бл. 23.

— Села Ве)мъ-Авуйскаго причетвикъ Владин1ръ Выстрицк1й 
8 мая посвящевъ во стихарь, того же села причетвикъ Васи* 
Л1Й велидовъ 8 мая посвящевъ во д1акова съ оставлев1емъ ва 
завимаемоиъ u te r t .

—  Првчетвикъ села Пл'Ьшковскаго Михайловещй 2 1юня 
уволевъ отъ должвости.

— Сывъ свящкввика Петръ Богословешй 4 1юня опред-fi- 
левъ причетвикомъ въ село Терешкивское.

— Причетвикъ села Мевьшиковскаго Александръ Ккзансшй 
30 мая посвящевъ во д1акова съ оставлев1емъ ва должности 
цричетнвка.

— Псаломщикъ Семипалатинскаго собора Васил1й Рождест- 
венсюй 23 апреля посвящевъ во д)акона съ оставлин1емъ на 
должности нричетаика,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



_  4 —

— Иричетникъ того же еобора Ковптантинъ Миверялловъ 
30 анр-бля посвяшевъ во д!акова.

— Села Авиеимовекаго причетникт. Степавъ Xpyniem 18 
ariptJiH пос.вященъ во д|акова оъ лставлев^ен'ь на должапоти 
иричетввка.

— Причетгзикъ села Богородскаго Алексей Репьевъ 6 1ювя 
иосвягцевъ во дзакона съ оставленземг ва должв. прпчетняка.

Преподаше Архипастырскаго благош вемя .

ОГ)гявляется благодарность Его Преосвящеаства, съ препо' 
дан1емъ архипастырскаго блазословензя: Томскому купеческому 
сыну Ваеилзю Тимоеееву Игнатову, Устькаменогорскому купцу 
Климу Боброву, купцу Черепанову. Пав.юдарскому купцу Де. 
рову в ирихожанамъ церкви села Глгбикаго за пказанвыя им1 
г1ожертя1>ван1я огь 100 до 150 руб. каждынъ въ пользу пер 
квей; потомственвоиу почетному гражданину Евграфу Алек 
сандрову Жернакову за Ш)Жертнован)е 1(Х)0 р.. Тобольскому 
купцу Плотникову за 100 |)уб . крестьянину дер. Городищеп- 
ской Михаилу Григорьеву Иузбешеву за 100 руб., казачкТ. 
Чарыгаской Взйскаго oKjiyra вдов^ HiniH-fe НикитишнТ. ШеСТа 
НОВОЙ .за 1000 руб. и ея сыновьямъ казакамъ той же стнвицы 
Проко|]]ю Шестакову .за 422 руб. и Алексею Швстакову за 
1GO руб.

Утвержден1е въ должности попечительницы школы грамоты.

Вдова купеческая жена Елизавета 0е,дорова Валгусова 
утвррждева Его Иреосвящевствомъ въ звав1и попечительницы 
градо-Томской Знаменской школы грамоты.

Утверждеше въ должности цервовныхъ старость.

ОпредТ.лен1емъ eitapxia'ibBaro начальства, отъ5—28 мая о. г., 
утверждены въ должногтяхъ церковпыхъ старостъ на трехл'Ьт1е
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съ 1ЬУЗ U0 18УВ г. къ церкваиъ; Никольской с, Лебедяв- 
скаго отставаой уатеръ-офицеръ Филипиъ Зайцевъ, Нико
лаевской с. U|iuToiiuiioBCKaro крестьянавъ 11ор||шр1б СтарЦбВЪ 
и Пророко-ИлБивской деркви села Иглаковскаги Ллександръ
Иглановъ.

Утверждеше въ должности духовника.

011рсд'Ьлсв1емъ виарх1альваго начальства отъ 1У апреля—  
31 мая с. г. свяи(еввикъ села Чвстооверааго Николаевской 
церкви OHyilipifl Толмачовъ утвержденъ въ должности духов
ника благичиа1я № 22 для причтовъ церквей; Круглиозервой, 
Буяатовской, Устьинцевский, Аятошицской, Зюзинской, Тас- 
каевской и Чистоозерной.

Вакантный u tc r a  къ 15 1юнк 1893 года.

а) Соященнтескгя: бл. № 3 —Лебедовской Николаевской, 
бл. № 4 —Чилийской Преображенской; бл. № 5 —Кривощеков- 
ской Свасской; бл. № 7 —Усть-Сосновской Николаевской; бл.

8 —Крохалевской Введенской; Тырышкнаской Троицкой, 
Л5 14—Березовской Троицкой; бл. № 18—Окуловской Возне
сенской; бл. Кг 20—Тюиенцевской Троицкой, Кипринской 
Предтеченской; бл. Кг 21—Ярковскпй Богоявлеаской; бл. 
№ 22— Верхне-Ичиаской Троицкой; Турумовесой Николаев
ской, Новокипринской Христорождествевской; бл. К  25—Ка- 
тавдинской Пантелевяоновской, Красноярский Покровской; бл. 
К  28—Св'Ьгиревской Преображенской; бл. Кг 31—Елбанской 
Вознесенской; бл. К  32—Секисовской Богородицкой; бл, К  
27—Сверчковской Покровской; бл. Кг 11 — Конетавтиеовской 
Николаевской.

б) Дгяаоискгя.' бл. К  7 —Смоленской Михайло-Архангель
ской; бл. Кг 15—Солтивской Нико.лаевской, Лосихивской Ми- 
хаило-Архангельской; бл. JVs 16—Ирыенской Екатерининской; 
бл К  20—Воровской Николаевской: бл. К  21— 1Сараеукской 
Воскресенской.
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в) Исаломщгтескгя: бл. 1—Томской Гимвазичвской; бл.
Ms 1в—Дорогивской заимки Михаило Архангельской. бл. Ms23— 
Успевекой церкви едивов^рческой; бл. Ms 24—Соколовской 
Николаевской; бл. Ms 25—Катавдивской Пантелеимоновской; 
бл. iJ'S 31 — Вяткивской Богородицкой; бл. Мв 27—Сввр' 
свой Покровской; бл. МЕ 25— Красноярской Покровской; бл 
Кя 24~Б1йскаго собора; бл. Ms 25—Верхне-Красноярской По 
кривской, бл. № 11 —Улыавской Михайло-Архаагельский; бл 
Ms 20—Баевской Вознесевской; бл. Ms 24—Плешковской По 
кровской; бл. Ms 10—Колыванской Николаевской; бл. Ms 8- 
П|1ИХ(|Дской Введенской.

Ш Ш Е г а Н О Е  РУКОВОДИВЙ по ЦЕРКОВНО»! П1НВ0.
Стихиры « тропари воскресни малыхъ расппвоег и неиз- 
мчняемыл писнипп>н1я всенощнаго 6дп>тя и литрргш. На два 
и ва три голоса иоложилъ Д. С о л о в ь е в ъ .  С.-Петербургъ, 

1892 г. стр. 111, ц^на 75 коп.

Названное нотное издан1е Д. Н. Соловьева отв^чаетъ прежде 
всего насущной школьной потребности. Составляя собою 2-ю 
часть II пряное продолжев1е „Краткаго руководства къ перво- 
зачальноиу иэучен1ю церковваго uliBia по квадратной вотЪ" 
того же автора (изд. З'чилтцнаго Совета при СвятЬйшеаъ 
CvHo;il!), этот» Новый трудъ г. Соловьева представляетъ собою 
вторую ступень въ обучев1и церковному п-бнш, составляющую 
иереходъ отъ ntnifl уввс1>вваго къ п'Ьв|ю мвогоголосвоиу или 
полифоническому въ его просткйшихъ формахъ, иневво къ lit- 
Biio ва два и ва три голоса. Въ такомъ издан1и чувствовалась 
настоятельная потребность Переходъ отъ унисонваго ntHiH по 
.Краткому руководству® г. Соловьева и .Учебному обиходу 
нотваго церковваго иЪнзя*, noBcetttcTBo употребляеыыыъ въ 
перковво-приходскихъ школахъ, къ ntaiio многоголосному или 
по.1ифонвческому, для большинства учителей церковво-приход- 
скихъ школъ составляетъ каневь преткаовев1я. Переходъ этотъ
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съ иадав!еиъ ыазваввыхъ п«релижев1й ва два и ва три гилоса 
чрнзвычайви облегчается, и т1)мъ легче и удобнее для уча
щихся, что въ этомъ аовоыъ издав1и встр'йчаются тЬ же саыыя 
иелод1и, которыя усвоены иии при унвсонномъ п4в1и, такъ

звакоыою; что же ка- 
ъ вихъ не BcTptTHTCH 
находился въ cocTaBt 
представлялъ бы дли

что одна иарт1я  оказывается для них 
саетея второй и третьей нарт1и, то и 
ви одного интервала, который бы i 
уже знакоыаго учащийся звукоряда 
вихъ что либо новое, еезвакомое.

По содержанш своему новый о4вческ1й сборпикъ также 
прямо отв1!чаетъ требиван1ямъ программы для церковно-приход- 
скихъ школь: въ немъ заключаются образцы для И8учен1я 
церковваго <1сн0глас1я но стихирамъ и Т[)Опарямъ въ употреби- 
тельн'Ьйшнхъ въ церковао-п’Ьвчеекой opaKTHKt такъ называе- 
мыхъ малыхъ расп1>вахъ; к1ввсконъ, греческомъ и обычвомъ, 
и веобходим'Ьйш1я iitcHOiitHia воскресвыхъ службъ—веенощнаго 
бд%н1я и литург!и. Въ частности, руководство подразделяется 
ва сл'Ьдуюш1е пять отд'Ьловъ: I. n tcuon’feHia для двухъ голо- 
совъ (амивь, Господи помилуй, Слава и вын^Ь, Отче вашъ, 
Богородице Д1>во радуйся, Достойво есть. Царю небесный, Спаси 
Господи, Влагословенъ еси Христе Боже нашъ, Днесь благо
дать Святаго Духа, Яко Апостоловъ единонравн1и, Благослови, 
душе моя, Господа). Отд. II. ntcHontBifl для трехъ голосовъ, 
куда вошли T t же н^сноп-бшл, что и для двухъ голосовъ, 
Kpuut псалма „Благослови, душе ноя, Господа". Отд'Ьлъ 3-й 
содержигъ стихиры ва „Господи воззвахъ" юевскаго pocirtea 

•всЬхъ 8-ми гласовъ, въ 4 мъ отдФлФ пoмtщeeы [тропари на 
„Вогъ Господь", всЬ греческаго росп^ва, кром* тропаря на 
7-й гласъ, положенааго обычвымъ росп'йвонъ, и сверхъ сего 
тЬмъ же обычнымъ росп4воиъ положены глаеы 4-й и 8-й. На- 
конвцъ 5-й и иосл1!ДН1й отд-Ьлъ руководства, оодержащ1й не- 
изм'Ьняеныя ntcBontHm веенощнаго 6Aliflifl и литурпи, пред- 
етавляегь крайне необходимый п15вческ1й матергалъ въ сл1!дую- 
щихъ переложен)яхъ; етолповыиъ или знаменпымъ jiacntBOMb 
положены: прокимны вечерни дневные. Хвалите имя Господне,
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прикиины утрени виок])есвые, Святъ Господь Богъ нашъ, на 
Б гласовъ, и тропари: Днесь cnacsHie uipy и Воскресъ изъ 
гроба; греческимъ росп^воиъ положено .Благослови душе ноя, 
Господа® и к1евскимъ росп^вонъ—Блаженъ ыужъ, Св4те тих1й 
и Великое славослов1е. П'йсноп‘Ёа!я литургш, вошедшш въ сбор- 
никъ, въ 11осл‘!Ёдовательнонъ ворядкЪ, поношены въ сл'йдую- 
щихъ росп'йвахъ; Едивородый Сыне (обыч. роса, и к1ев.) Ilpi* 
идите поклонимся (столп.). Господи спаси благочестивыя (столп.) 
Трисвятое (к!ев.), проквины воскресные (столп.) Алдилу1а 
(к1ев.), Херувиыекаа п'̂ бснБ (к1ев.), Милость мира (столп, и 
миого росп-Ьва), Достойно есть (греч.), Хвалите Господа съ 
вебесъ (к1ев.), Вид^хонъ свЪтъ истинный (Е>ев.), Да испол
нятся уста ваша (к1ев.); два носл1̂ дв1я п^сноп^в!я изложены 
также и обычвынъ росп'бвоиъ; Буди вня Господне (столп.), 
’Ее? тсоХХа ’етт] Лёотсота и ектен1и разяыхъ росп'бвовъ. Таково 
содержав1е этой новой книги, съ которынъ мы желали под- 
робв1;е изнакоиить читателей съ тою, между прочинъ, ц'йл!ю, 
чтобы показать, что вастояшее издав1е, крон^ учебвыхъ школь- 
ныхъ нуждъ, можетъ вполвй удовлетворять и другому назаа- 
чевш —служить подручною книгою для церковЕо-п1:вческихъ 
хоровъ. Эту вторую задачу им^лъ въ виду в самъ авторъ. 
Такъ какъ въ сборникъ вошли, стихиры, тропари в прокимны 
всбхъ гласовъ yii(iTpe6HTeBbHtftmHXb малыхъ роспйвовъ: юев- 
скаго, греческаго и обычнаго, и главн*йш1я веизм^вяемыя 
irtcBoirtHiH всенощпаго бд'6н1я и литург1и, то школьные хоры 
ваВдутъ здЪсь все необходимое, чтобы участвовать при бого- 
служев1и въ качеств* клиросныхъ п*ваовъ Если ученики въ 
школ* обстоятельно пройдуть это руководство—а объемъ его 
не выходить изъ пред*ловъ программы церковно-ириходской 
школы.—то они могутъ, подъ руководствомъ учителя, проп*ть 
всю воскресную службу. Какой значительный шагъ впередъ 
былъ бы сд*ланъ, вм*ст* съ симъ, къ столь желательному 
оивсем*ство въ вашихъ православныхъ храмахъ улучшенёю и 
упорядочешю церковнаго п*нёя!— Во введепёи къ руководству
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преаодавы учителю или руководителю лора иадлегаш»! указа- 
шя, какъ правильв^е л усп’̂ шв'Ёе инъ иольаоваться.

Чти касается ыуэыкальвой стороны В8дав1я, то въ этоиъ 
отаошев1и приведеыг коииетеатвый итзывъ о век-ь Учалнш- 
ааго Совета при СвятЬйшемъ Сгвод'й, одобрившаго это издан1е 
къ употреблен1Ю въ церковао-приходскихъ школахъ (Си. Дерк. 
В1!д. 1892 г. № 41). Для суждеи1я о достоивств'6 вотныхъ 
иереложеа1й, составившихъ эту книгу, въ одиомъ изъ засй- 
дав1й Училищнаго Совета переложен1я С1и были исполнены 
хнромъ малолйтнихъ п-Ьвчихъ Исаак1евскаго собора. Выслушавъ 
это исиолвевге, Училищный CoBliTb вашелъ, что нереложешя 
въ иузыкальвоыъ отвошев1и составлены правильно, по голосе- 
ведев1ю просты и удобоисполвиыы, по благозвучш красивы и 
благообразны, в пратоиъ съ соблюден1енъ строгаго православно- 
церковнаго стиля — качества, существенно необходнныя для 
ivlieifl церковнаго. Въ виду такихъ достоинствъ перелишешй г. 
Соловьева, нельзя не пожелать широкаго распространения наз- 
навкаго издав1я не только въ школьномъ употреблевги, во и 
въ церковной певческой практвкй.

Съ внешней стороны изданге выполнено весьма удовлетви- 
рите;1Ы1о; напечатано оно на бунагй лучшаго качества, круг
лою (не квадратною) нотою, текстъ цкрковно-славянскимъ шриф- 
томъ, съ строгныъ соблюден1енъ славянской иреиграф1и. Д^на 
для церковни-приходекихъ школъ значительно удешевлена—  
при выиискй изъ кннжнаги склада Училищнаго Совета при 
СвятЬйшемъ Сгнод1! книга отпускается по ЬО к. за экземпляръ 
съ пересылкой (вийсто 75 к. ея стоимости въ розничной иродаж1!).

Отъ Министерства Финансовъ.

На осйопан1и Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 1892 
года Доложешя Комитета Ыинистровъ, оконча?вс.«м<ы.«г фоколг

об.нпна государсшенпыхъ крвдитныхъ билепювъ прежнихь 
образцовъ 50 р .| 25 р., 10 р. 5 р., 3 р ., и 1 р. достоинствъ.
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выпущевцыхъ нн ucBOBaaia Высочайшаго Указа 13 февраля 
1868 года, а равно и 25 р. билетовъ. выпущенвыхъ на ооно* 
Baaid Высочайшаго Указа 20 октября 1880 года, вазвачеао 
1 мая 1894 года.

По истеченш этого срока, кредитные билеты прежввхъ 
ибразцовъ »е будуть принимаемы вг казенные платежи и 
не обязательны къ обращент между частными лицами.

Признаки кредитвыхъ билетовъ, oeuliHb и обращеа1е коахъ 
прекращается 1 ная 1894 года.

1) Выпущенвыхъ пи Указу 13 февраля 1868 года:

50 р- дост., съ портрет. Императора Петра Ьго.
25 > > > у Царя Алексея Михайловича.
10 > > > > Царя Михайла веодоровича.
5 > > > > Великаго квяэя Динитр|л Довскаго.
3 к > 1 годъ выпуекн пои'Й1иенъ по срединп оборотной
1 > > I стороны билетовъ.

2) Быпушеввыхъ пи Указу 20 октября 1880 года;

25 рублеваго достоинства—б^лаго цв^та безъ всякихъ укра- 
шев1й и печати на оборотной сторов'Ь.

Ёго Преосвященство, Преосвящевн'ййшШ Макар1й, Еиископъ 
Тиысмй и Сеыш1алативск1й отбылъ изъ г. Томска для обозр^- 
Н!Я церквей Кавнскаго округа и Бухтарыввскаги края 1] >;еги 
1юня. Его Преосвященству еопутствуетъ о. ректоръ Сеииаар1и 
арх. Никааоръ, который будетъ ревизовать церковво приход- 
ск1я школы вазваввыхъ округовъ.

СОДЕРЖАН1Е;~Вы«оч и награды. Опрад'

1'рааиты. Утвсржден1е ьу. долаыости церновных-ь стпросгь. Утверкде- 
д1мжвостя духовникп. Вакантиыя веста, OfieaBaeaie о новомъ учеб- 

ь рувоводстве по цервоввову ntBia). Оть Нинвстсрства Фввансовт>.

Дозволеио леввурою. Твкскъ, 17 !пвя 1893 года.
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О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИШ АЛЬНЫЙ.

СЛОВО
П Р И  О Т К Р Ы Т 1И  П Р 1 Ю Т А  „ я с л и

11и предлижевш нашего Архипастыря, ириходсное Попечв* 
тельство при градо-Тоиской Христорождествевской церкви при
ложило все свое cTapanie, чтобы открыть пр1ютъ <Ясли> для 
д'Ьтей б^ди'Бйшихъ родителей; т’йиъ бол'йе, что начало сеиу 
учрежден!» положилъ самъ Архипастырь пожертвовав1еиъ соб- 
ственныхъ девегъ.

Въ твврдомъ уновавш на помощь Всеиогущаго Бога, ска- 
завшаго въ своеиъ Св. Ё8внгел!и, что безг Мене нттоже 
творити можете, Попечительство ваше р'йшвлось открыть 
«Ясли», ел*дуя той истив’Ь, что благое д’йло не можетъ по
терпеть неудачу. Псвтому мы прежде всего приб4гаемъ къ 
Ыалежд1з венадежныхъ, Владычиц'й нашей BoropoABnt, чтобы 
Она Своимъ ходатайствонъ къ Родившемуся отъ Нея помогла 
ваыъ поставить это благотворительное учрежден1е на камевномъ 
оснивав1и, которое бы не подвергалось вл1ян1ю вредвыхъ, раз- 
рушительныхъ. посторовнихъ причивъ, какъ здав!е, основанное 
по Олову Бож!ю. не аа пескФ, а на каиенноиъ фувдаиенгВ.

Но что такое «Ясли»? сЯсли»—это учреждее!е, предназна
ченное для ухода и присмотра въ течев1и рабочаго дня за 
детьми, б*дн11йш!е родители которыхъ освобождаются отъ 
заботы и своихъ д^тяхъ и спокойно работаютъ въ продолжен!и 
Htiaro дня. «Ясли» получили свое назван!е отьмТ.ста, гд^ ро
дился Христосъ Спаситель аашъ. Первые учредители «Яслей», 
HecoMHtHHo. хотели выразить симъ вазван1емъ ту мысль, что 
такой ирштъ ве иожеть ограаичиться заботами объ однпиъ 
т’Ьлесвонъ благос()СТояв!и д^тей, но вм^сг!; съ т^мъ долженъ
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уабититься а paSDUTiu уна и нравствеввоцти ихъ. Да и на 
самомъ д'Ьл'Ь, «Ясли» уже ии^ють за собою ту особеввость, 
чти иатцри видя'гь предъ собою прекрасный прнм'1ръ разуинаго 
вос1Штав1я и могутъ пользоваться сов’Ьтани о дальн1>йшеиг 
уход* за детьми, когда они будутъ BHt «Яслей» на рукахъ 
самихъ матерей. «Ясли» дають кровъ и пишу и все необхо
димое б'Ьднылъ д^тямь работницъ, заботятся о нихъ, какл> 
самая нужная, самая опытная мать, ибо дtти ааходать зд^сь 
пищу здорову, одежду чисту, опрятность opButpny, уходъ 
разумный, а при благоразумвыхъ руководителях!, и первое 
начало обрааовав!я. По отвошев1ю къ родителяиъ сихъ д1!тей 
«Ясли» им'Ьютъ ц-6л1ю не поощрять лФнь и др. пороки, но 
помогать истинвой бедности, сохраняя и улучшая здоровье д^т 
ей и облагораживая самихъ матерей для собственной ихт> пользы 
и блага молодаго покол'Ьн1Я. «Ясли» облегчаютъ заботу б%даыхъ 
матерей самимъ кормить своихъ д1>тей. «Ясли» уменьшаюп. 
причины, вызываюпцп нищету и преступлевщ. Мало ли у 
васъ матерей, которыя, uMiia здоровье и силы, съ |)ебенкомъ 
на рукахъ протягивают! руку прохожему, прося милостыню 
и, единственао, въ силу той необходимости, что не съ kIimt. 
оставить ей ребенка, чтобы выдти на работу. И кто изъ иасъ, 
бр.. можетъ отказать въ подаяши такой матери, которая, обла
дая телесными силами, не им'бетъ у себя копейки, чтобы 
купить пищи, чтобы прикрыть свою наготу! Въданномъ случа! 
«Ясли» охраняють мать отъ попрошайничества, даютъ возмож
ность ей кормиться и од1>ваться трудами рукъ своихъ. а ре
бенка охраняюсь отъ принЬра нищенства въ лпц'Ь своей ма
тери. И какъ счастливы, при существован1и «Яслей», г6 б-бд- 
нЫя матери, которыя снокойно трудятся для себя цФлые дни, 
зная хорошо, что ихъ д^Ьти, не смотря ва ихъ отсутств1е, 
пильвуются хорошим! уходом! и не подвергаются вн какямъ 
опасностям! и лпшен1ян!. На абаротъ: во время дневной 
работы, на сторон!, изяоетъ сердце той матеря, которая остав 
ляеть своего ребенка дона пидъ присыотронъ ребенка-же, только 
не МНОГИМ! старшаго, или ванятаго вевадежнаго челов1:ка. А
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сколько быпаегь слезъ и проклят1й, если бtднaя мать, воз
вратившись с'ь работы, ваходитъ своего ребенка изув'бченныаъ, 
больвымъ, или иногда умвраюшимъ? Сама природа требуетъ, 
чтобы новорожденный находилгл подъ постоявныиъ вадзороыъ 
до рЬхъ поръ, иска г|нъ въ соетоянш будетъ пользоваться 
своинъ уиомъ для удален1я отъ себя всего вреднаго: у него 
есть глаза, но онъ не видитъ, что опасно, что вредно и что 
полезно, у него есть ноги, но онъ не ходить, у него есть 
раузмг, Который только со временеыъ будетъ выше разсудка 
самыхъ разумвыхъ животныхъ, но въ изв 'Ъстеый нершдъ его 
;v&TCTBa разуиъ не ноаетъ служить ему.

Писл'Ь всего этого, учрежден1е иршта <Ясли> краснир'Ьчиво 
говорить само за себя, о своемъ звачев1и: мать', удрученная 
нуждою, испытавшая муку въ заботахъ о своихъ малыхъ дЪ- 
тяхъ, иставляеныхъ на попечев!» аенадежвыхъ лицъ при от- 
лучкЪ на работы, при однимъ взгляд^ на дЪтей, во время 
посЪшев1я ею «Яслей», до слезъ будетъ тронута, когда сана 
усилить, что дЪти мирно покоятся въ своихъ колыбеляхъ, и 
разуиъ подскажетъ этой матери; «на саиомъ д-ёл^  «Я сли» 
зам'Ьняютъ BiicaHt добрую, ласковую и привЪтливую мать».

Итакъ «Ясли> учреждев1е, безспорно, полезное, въ Сибири 
это благотворительное дФло новое, первое, нуждается въ сочув* 
ствш в помощи общества Такъ прежде всего вг^тъ для «Яслей» 
собственяаго дома, а квартира требуетъ особыхъ деаежвыхъ 
расходовъ; нужно для дЪтей иостоянво свежее молоко, которое 
только тогда можеть быть въ евЪжемъ вид4, когда пр^ютъ 
будетъ им'Ёть свою кормилицу корову; вужна для дйтей и 
другая пища, соответствующая ихъ возрасту; вужно бЪлье, 
обувь и вообще все, что мы видимъ при хорошенъ хозяйстве. 
Такая форма благотворительности, какъ пожертвован1е ва пр1ютъ 
«Ясли», для жизни бЪдвыхъ и вевинныхъ младевцевъ, по 
справедливости, высока, цЪнна и угодна Богу, если сраввнмъ 
ее въ особенности съ той милостынею, какую Msorie подаюп. 
тЬнъ подокояБикамъ, для которыхъ нищенство обратилось въ 
промыселъ. Последняя форма милостыни разиножаетъ только
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тунеядство и вк Ьсто иользы приносить вредъ; так!я попрошайки 
доводятся до того, что делаются пи ва что негодными, ни къ 
чему неспособными. Въ средф такихъ нишихъ постоянное пьян
ство. Между тЁмъ, сколько бы могло быть пользы, если бы 
эта грошевая милостыня вищимъ шла ва людей д'Ьйствительно 
нуждаюзцихся. шла чрезъ учреждев1е и рука людей уи1Ёлыхъ, 
aaBtAyromnxb этими учрежден1ями. опытныхъ въ д^л'Ь бла
готворительности и пресл’бдующихъ ц^ль уничтожев1я тунеяд
ства. Къ такимъ учрежден1яиъ относятся наши церковныя 
попечительства, пр1юты, подобные настоящему, вновь учреж
даемому, подъ вазван1еиъ <Ясли>, Конечно, доагъ в'сякаго 
хрвст!авива подавать просящему ради Хряста, но всетаки 
нужно снотр'йть ва это согласно тону, какъ учить Слово 
Бож1е; по Божественному писан1ю, если кто въ свлахъ рабо
тать, но не работаетъ, а идетъ въ н!ръ питаться именеиъ 
Христовымъ, TOTL тувеадецъ, о тимъ и Св. Апостолъ говорить: 
аще к то  ке хощ^тъ Оплати, ниже да ястъ, т. е. пусть не 
‘йсть. ВсФиъ желательво, чтобы дармофдства не было, чтобы 
всЬ, ви ’Ьющ!е телесныя силы, занимались честнымъ трудоиъ. 
Для сего будеиъ обходить причины, вывывающ1я тунеядство, 
въ особенности подаяв{е безъ разбора; будемъ направлять бла
готворительность ва имя тйхъ авцъ и учреждев1й, гд’й спе- 
П1ально сл^дятъ за истиною б%дност1ю и строго отличяютъ ее 
оть тунеядцевъ. При такой постановк1) благотворительности 
всякое даян1е благо и всят даръ совергиенъ, а тунеядцы въ 
силу необходимости мало по налу будутъ уменьшаться. И какъ 
было бы спасительно для васъ и самвхъ тунеядцевъ, если бы 
они въ посл'1дств1и встр'Ъчались какъ р'йдкость!

По окончаа!в латург1и, во глав% съ Архипастыреиъ. мы 
совершииъ крестный ходъ въ домъ любви в иилосерд1я для 
тйхъ налыхъ чадъ, благословляя которыхъ Христосъ сказалъ; 
тацгьхъ бо есть мя/>с»ивге Божге\ а въ одномъ случай, ука
зывая ва вихъ же, какъ ва прни1!ръ простаго и чистаго сердца, 
говорилъ: аще не будете, какъ дпти, не внидите въ цорст-
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оге Божге. Этотъ домъ им'бет'ь нужду во всякой помощи и 
отъ вашего с«чувств1я яависитъ его дальв%йшее существовав!?. 
Да напомнить же вамь Господь, что жертвою Вашею вг пользу 
бt^дныsъ—брат1й Христовыхг пог^ывается множество гршоп 
и приготовляется таковымг обитель вг домр Отца Нвбеснаго.

^ ” *̂**’’ Свяшенникг Симеонг Сосуновъ.

Вить 0IKPHM1 цевий дйекШ пиши „Яеп" вд Шпеиельи! 
гв!»Тшой 1(некрщеивнск1й и ш .

Вг воскресенье, 30 мая, состоялось открыт!? и освящев1е 
двевнаго fltTCKaro пр1юта подъ назван!енъ «Ясли», учрежден- 
наго при Попечительств'Ь Хриоторождественской церкви.

Первое и FaaBHtflfflee н«зма’«ек*е этого новаго въ нашеиг 
город'6 благотворительааго учрежден!я состоитъ въ томъ, чтобы 
въ течен!е рабочаго дня давать уходъ и содержан!е д'Ьтямъ 
бФдныхъ родителей съ т11ыъ, чтобы посл’6дн!е. освободившись 
на рабочей день отъ заботы о д^тяхъ, могли спокойно и без- 
преиятственно снискивать трудомъ средства къ пропитав!ю 
себя и семьи, Вм^ет-Ь съ кровомъ, пищею, одеждою и уходомъ 
въ пр!ют% имеется также въ виду заботиться и о разумаомъ 
воспитав!и и первоначальномъ развит!и дЪтей. По отиошен!ю 
къ родителямъ призр'Ьваемыхъ пр1ютъ им4еть ц4л!ю не по
ощрять л'бность, праздность и безпечность ихъ, но помогать 
действительной бедности, представляя въ тоже время родите
лямъ, по преимуществу натерямъ, живой и наглядный при- 
м^ръ оравильнаго ухода и восиитан!я д’Ьтей-—Первая мысль 
и деятельная иыищатива въ д'йл'Ь устройства «Яслей» при
надлежать Его Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Макар!ю, 
Епископу Томскому и Семисалатинскону, который своинъ 
первымъ щедрыиъ пожертвоваа!емъ въ размФр’Ь 90 рублей 
положилъ начало существован!ю и материальному обезпечен!ю 
уетраиваенаго пр!юта. З а ^ и ъ , деятельное и энергичное участ!е 
въ устройстве и организац!и «Яслей» привималъ председа-
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тель поаечительства, поиощникъ настоятеля Христорогдествев- 
ской церкви, свяще.нникъ С. Сосуновъ совместно съ осталь
ными членами Попечительства и дамами-сотрудницаии. Для 
скорейшего осуществлев1я задумавнаго пр1юта председатель 
созывалъ чаетныя собрав!я попечительства, на которыхъ члены 
и даиы сотрудницы попечительства обсуждали и энергично 
приводили въ исиолнев1е разный ыРры и способы к'ь свискав1Ю 
средствъ ва иервоначальвое содержав1е пр1юта и составляли 
вреиеввыя правила для его дЪятельвости, такъ что черезъ 
четыре съ половивой месяца усилевныдъ трудовъ попечитель
ства «Ясли» были вполнЪ готовы къ открытш.—Что касается 
матер%альнихъ средстеъ на содержан1е npitoia, то ихъ пока 
собрано достаточно для того, чтобы пр1ють могъ существовать 
и выполнять свое наавачев!е въ течев1и, по крайней м^р%, 
перваго года, но недостаточно для полваго обе8печен1я постояв- 
наго его сушествовав1я. Въ девь открыт1я <Яслей> попечи
тельство располагало следующими средствами, предназначен
ными на содержав1е npiiora. Первое и главное пожертвование 
на npiiOTb, какъ сказано выше, сделано было Его П1>еосвя- 
щенствомъ, пожертвовавшиыъ 90 рублей. Зат^нъ, благодаря 
энергичнымъ старав1ямъ члена попечительства Н. В. Осипова, 
былъ устроенъ въ пользу npiiora духовный конперть, въ ие- 
полвен1и кото|>аго привяли ynacrie члены Томскаго Иииера- 
торскаго музыкальваго общества подъ упра8лен1еиъ г. Ауэр
баха и сы-Ьшавный хорь изъ любителей и п-Ёвчихъ подъ управ- 
лвВ1ен'Ь регента арх1ерейскаго хора, священника А. Пензен- 
скаго; чистаго сбора отъ концерта на содернан1е пр1юта по
ступило 133 р. 30 к. Одна изъ дамъ-сотрудницъ попечитель
ства Е. Г. Кондратьева представила пожертвовавШ, собраввыхъ 
по подписному листу, въ томъ числ'б и отъ студентовъ Том- 
скаго Императорскаго университета 44 р. 10 к., а членъ по
печительства Н. В. Оевповъ собралъ пожертвован1й отъ раз- 
выхъ лицъ 2в р. 80 к. Остальными членами попечительства 
и дамами-сотрудвицани частью собраво, часпю самими по
жертвовано 54 р. 82 к. Кружками собраво 15 р. 20 к. Со-
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трудвикомъ попечителытва г. Тоускииъ 11илиц1йивйгтерпн'ь 
Н. И. СоЕоловскииъ арирлако при отношев!» 5 р. Наковецъ. 
при саиомъ освя1пен1и «Яслей», во время литурпи и водосвят- 
наго молебна дамами-еотрудвицаии Н. Д. Мартыновой и А. 
М. Плотниковой, ходивтими оь блюдоиг о|)«ди молящихся, 
было собран» 76 р. 40 к. Такимъ образомъ, въ девь открыт1я 
пр1юта средства его простирались до 465 руб. 62 коп. Сверхг 
того, въ пользу «Яслей» поступил» 11оЯ5ергп11вав1й вещами 
и припасами: пожертвованнылг куицомъ Голицынымъ по ] 
дюжив1: мелЫ10|)овых1> столовыхъ ложекъ, такивыхъ же чай- 
иыхъ, ножей, вилокг, энальироваввыхъ тарелокъ и стакавовъ 
съ блюдечками; отъ члена попечительства Н. В. Осипова съ 
супругою—5 новыхъ табуретопь, 2 изящныхъ кроватки. 3 
яовыхь стола, шкафъ для посулы. 27 арш. ситцу и 2 флага 
для выв%шиван)я вь высокоторжественные дни, отъ купчихи 
0 . С. Пастуховой —6 плетеныхъ кроватей, отъ В. М. Михай
лова— I куль крупчатний муки 3 co|ira, отъ дамъ-сотрудницъ: 
Гуторовичъ. Речкуновой, Масалитиновой и Сапожниковой— 
б1Ьлье в  развмя хозийствевныя принадлежвости. За неим1:в1емъ 
собственнаго помпщемя, дневной д*тск1й пр1ють помещается 
въ ваеывой квартвр’й .—въ доы1: Кустовой, по Уржатк'К, ва 
разстоян1н отъ m’I cthoA Христороасдественской церкви около 
150 сажевъ. Квартира состовтъ изъ трехъ чистыхъ комватъ, 
кухви и прихожей, за квартиру платится въ м1:сяцъ 10 руб. 
0ргаяиз(Щ1я и кругъ д»ьятсльности «Яслей», согласно вренев- 
нммъ правилаиъ для ир1юта, спставлеввымъ членами попе
чительства и утвержденвыыъ Его Преосвнщевствонъ, въ общихъ 
чертахъ ногуть быть представлены въ слЪдую1цемъ вид1!. 
Пысш1й контроль и ваблюдеше за д’йятельностш пр1юта при- 
вадлежитъ иредсЬдателю и членаиъ попечительства, вс1> отчет
ный книги для «Яслей» выдаются изъ попечительства, за шву- 
роиъ, скр'йпию и печатью предс’Ьдателя, а равно пров'Ёрлются 
комясс!ей изъ членовъ попечительства ежеи'йсячно или по 
крайней ulifi'H одивъ разъ въ годъ. Ближайшее и непосред
ственное завТ.дынан1е и ynpaiuienie д^йлани npwTa возлагается
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ва |Ц дамъ сотрудницъ, изъ среды которыхг выбирается стар
шая влЕ вачальнЕпа <Яслей>. На первый разг иячальвицет 
избрана жева священника. Аглаида Ивавовва Сисувова, а ва 
случай болЪзаи ея, кандидаткою по ней—вдова умерпшго со- 
BliTUHKa Екатерина Александровна Субботина. Начальница, не 
уча1!твуя въ дежурствахъ. ежедневно или возможно часто 1ю- 
«•Ьщаеть нр1ютъ, наблюдантъ и ваиравляеть вею деятельность 
служащихъ въ веыъ ;1ицъ, она же C'loemaeiT. попечительству 
и иотребностяхъ и нуждахъ вр1юта, которыя не предусмотр'Ёны 
правилами или превышаютъ годовую см'йту попечительства. 
Дамы сотрудницы, числомг 1о, по особому росписан1ю дежу- 
рятъ въ iipiEOT'fi въ течев1и Ц’Ьлаго дня. два раза въ м'Ёсяцъ 
каждая. На ихъ обязанности лежитъ руководнтельная сторона 
въ д’йл’к ухода в вис1штан1я д11тей, иостояввое личное наблю- 
ден1е За точвыиъ исполыен1емъ обязанностей надзирательницею 
и прислугою въ ир1ютй. Исиилвев!е обязанностей дежурныхъ 
дань приняли на себя с.т’Ьдующ!я лица: Валентина Ефимовна 
Колпакова, Анна Макснмовва Масалитинова, Христина Алек
сандровна Осипова, Александра Кузьмивишва Гутировичъ. 
Феликитата Иет'ровна Адр1анова, Ольга Ковстантивовяа Кол 
Панова, Татьяна Ивановна Мальцева, Мар1я Макеиновва Во
ротникова, Евфросин1я PpuropbeBiia ФоНева, Авфуса Михай
ловна Плотникова, Юл1я Ивановна Дамаскина, Авастас1я Ми
хайловна Ллекс-Ёева, Елена Гурьявовва Кондратьева, Алек
сандра Дюняс1евна Баландина н ВИра Степавовва Саифврова. 
При <Ясляхъ> по жалованью служатъ: надзирательница, дв1> 
няни и стряпка. Надзирательница закунаетъ натергалы и про- 
виз1ю для <Яслей>, ежедневно выдаетъ нрннасы, ваблюдаегь 
за ввйшнимъ порядкомъ въ пон'йщенш, чистотою б^лья д1:тей, 
добрикачественност1ю ихъ пищи, им11егь надзоръ за добросов'й- 
стнымъ ис11олаен1емъ няньками обязанностей къ д'Ьтяиъ и, 
еаковецъ, ведеть отчетный книги: приходо-расходную денеж
ную, матер1альную и книгу по iipieiiy и выдач-Ь д-Бтей. Няпи 
кормягъ д’йтей, укладываютъ ихъ спать и поднииаютъ отъ 
сна, по указав1ю вадзирательницы; на ихъ обязанности также
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лежотъ прив’!Ьтривая1й иоительных'ь ириннлл^-жцостей, яаыыва* 
Hie п починка д'^текаго бЪлья. Для отрянни, м-ытыг половъ 
и стирки б'Ьлья паЕ1ииа*?тся особая прислуга—стряпка. Въ 
• Я ои>  принимаются д1>ти отъ 6 недель до 4 л1)тъ, за исклю- 
чев1еиъ т^тъ, который страдаютъ какими либо заразительиыии 
болезнями. За содержан1е д^тей въ «Ясляхъ» взимается не
большая плата— <>гь 5 до 10 коп. съ кашдаго ребенка вь день 
Питап1е молокомъ дФтей члены Попечительства (числчм'ь <i0) 
и дамы-сотрудницы (числомг Ifi) привяли на свой счетъ, для 
чего ввусятъ въ кассу попечительства ежемесячно по 10 коп, 
съ человека. Наблюдев1е за здоривьемъ детей и гипенвческнми 
услов1Ями «Яслей» безгглатно лринялъ на себя члеаъ попечи
тельства, докторъ медицины Николай Ивановичъ Дамаскивъ, 
Сотрудвики попечительства: г. Тоыскей полиц1йиейстеръ М. Н. 
СоколовскЕЙ и ноыишникъ его Е Я. Бурчаниновъ привяли на 
себя содейсчвЕе въ г-Ьхъ случаяхъ, когда нельзя обойтись безъ 
помощи полицейский власти.

Открытие и освящев1е «Яслей’ происходили въ воскресенье, 
30 мая, при мвогичисленионъ стечеши народа, заранее ош>- 
вещеннаго о торжественномъ событш. Въ этоть день боже
ственную литургЕЮ въ Христорождествепекой церкви изволилъ 
совершать Его Преосвященство, Преосвященаейш1й Макар1й, 
въ сослужеп1и о. ректора семивар1и, архвмавдрита Никанора, 
о. настоятеля Алексеевскаго монастыря, архимандрита Лазаря, 
о, настоятеля Хрвсториждественской церкви, npuToiepea Е. 
Баянова и о. ключаря каеедральнаго собора, священника А. 
Сидовскаго, при участ1и д1акововъ арх1ерейской каеедры. После 
причастнаго стиха, главнынъ учредитеаемъ пр1юта, свян1ен- 
никоиъ С. Сосувовымъ сказано было составленное имъ на 
этоть случай слово, въ которонъ пр»поведивкъ живо и на
глядно изобразилъ великую пользу и важное значен1е откры- 
ваемыхъ «Яслей» и. въ заключевЁе, обратился къ слушателямъ 
съ тючувствованвымъ в убеднтельнымъ призывпнъ къ посиль- 
ныиъ пожертвованЁямъ на 1годдержав1е cyiiiecTnonaHiH этого
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прекрасиагп и иолеаааго учрежден1я ’) По oKoaqaaia flntypria 
Его Проогвященство. въ conpoBOj^eBiH сослужившаго духовен 
г.тва. оъ предвесен!еиъ Пв Креота, хоругвей и местной вы
сокочтимой святыни,—гв. иконы Иверской БоЖ1ей Матери, 
изволилъ последовать къ 11оиещен1[0 «Яслей». Масса прово- 
жающаго крестный ходъ народа ваполвяла весь путь отъ 
церкви до квартиры npiwra. Здесь на открытомъ дворе былъ 
отслужнвъ Преосвящевнымь водосвятный молейеяъ Пресвятой 
Богородице я Св. Николаю Чудотворцу. По прочтении Р2ван- 
гел]л, Преосвященный об|)атился къ народу съ изустнымъ, 
живыиъ. глубоко прочувствовавиыиъ словонъ приблизительно 
следуюшаго содержав1а: «Сегодня открывается и освящается 
дневной детск1й пр1ютъ, въ которомъ будутъ иметь еодержа- 
Hie и уходъ во время дня малолета]я дети техъ б4дныхъ 
матерей, который, имея на рукахъ требующихъ присмотра 
и ухода детей, не мо1‘утъ работою снискивать себе и семье 
веобходимыхъ средств'!, къ пропиташю. Это благотворительно
человеколюбивое учреждеВ1е въ нашвиъ го1Юдепо счету шестое: 
два цодобныхъ учреждев1Я посвящены Августейшимъ члеиамъ 
Августейшей царской фамилии, два основаяы и содержатся 
именитыми гражданами нашего города, одно освоваво и суще- 
ствуетъ въ стЬвахъ обители, сестры которой, подобао десяти 
мудрынъ евавгельекинъ девамъ, выйдутъ на встречу Жениху 
не только со светильниками, во и съ елееыъ любви. Вновь 
открываемое ныне учреждев!е носить назвав1е «Яслв» въ 
память техъ яслей, въ который аоложевъ былъ но рождев1и 
Господь на1мъ 1иеусъ Христосъ притедгп1й въ м1ръ, чтобы 
спасти яасъ нищихъ и убогихъ. Те благотворительныя учреж- 
ден)я вполне «Лезнечены въ своемъ существовав1и.—для про- 
должев1л ихъ благой и полезной деятельности имеются до
статочный матер1альныя средства, а это новое учрежлев1е 
«Ясли» пока ве имеетъ техъ средствъ, которыми бы обезпе- 
чивалась его дальнейшая судьба. Оно основано и открывается 
во 1ШИ Того, Кто для наст. Савъ соизволилъ возлежать въ 

■) Слово iioM+.iacHo въ utiOMi вндТ. въ вастолщсиъ Том. Кпарх. Btj.
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яслмхг, во UMM Тиги, шяиичейшее и свягКйшее пня Китираги 
иы восии'ь. во ныл Христа, которыыъ (иыевеыъ) питались и 
ииташтся ситии тысячъ б^кдиыхъ, вищнхъ и убогихъ. На Неги 
вся надежда, все уповав!е этого пршта! Неужели же мы, 
иыеыуюиае себя хрисНаяаыи, окажеися столь черствыми и 
жестокими сердцемъ, что ве дадимг помощи этому благому и 
святому учреждев1ю, посраиииъ Имя, которое нисимъ? Ужели 
мы доиустимь, чтобы эти <Ясли>, просушествовавъ B'tEOTofioe 
время посл1{ открыНя, закрыты были, покончили свое суще- 
ствован1е только всл’Ёдств1е того, что не ва что содержать ихъ, 
что мы отаеслись къ аимъ холодво и равнодушво? Н^Ьть. этого 
ве ножетъ быть, ее должво быть! Г1)аждане богоспасаеиаго 
града вашего! помогите, кто ч^нъ можетъ. доброму д-Ьлу,— 
и вы ве будете видеть подт. своими икваип б^двыхъ матерей 
съ грудными детьми, просявшхъ милостывя только потому, что 
он1>, связавнын этими д'Ётьми, ве им1:югь возможности работать 
и добывать трудонг насущный хл^бъ. Помогите этимъ нищимъ, 
могущимг быть не нищими,—и они не будутъ служить для васъ 
в’[>иыыъ, во живыыъ укоромъ и пор11цав1ем'Ь въ жестокосерд!]] 
къ согражданаыъ вагаииъ. Ремес.1енники, тяжкими трудами 
добываювие ce6t> хл^бъ! принесите и вы хотя скудную левту 
для Ttxb, кто, подобно вамъ, желаеп. трудиться, но ве можетъ. 
Матери семействъ! откликнитесь и вы на гол<1Съ вои!ющей 
вунугб б^дныль сестеръ вашихъ о Христа, такихъ же матерей, 
не им'Ьющихъ средствъ дать надлежащее содержан1е и воспи- 
тав|е своиаъ д-Ьтямъ. Будеыъ всЬ помнить, что милостыня 
есть самое в-брное средство въ зaглaжeaiйJ вашихъ грЪховъ: 
какъ вода погашаетъ огонь, такъ милостывя уничтожаетъ 
rp tx a . Ми.юсть наша къ друшмъ послужить твердынь осно- 
вав!емъ ;Ъ>1Я васъ получить милость тоги, rjo Оамъ изрекъ: 
блажени милостгши, яко miu помилованы будутъ. Право
славные христ1ане, окажемъ помощь и сод'ййсгв1е къ nponet- 
таы)ю учрежден!я, освовавнаго во имя того, которому подо- 
баетъ слава, честь и покловен!|! во в1^ки в^ковъ.“ По окоачан1и 
молебна, ,ясли“ были осмотрены желающими изъ присутетво-
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ваншихъ 11|1И ucBiJmeHiu ихг. Уне на сл’Бдуюш1й день поелк 
||ткрыт1я npiiOTa, сюда принесены были 4 ребенка, а на вторий 
день —5. 31 лая „ясли" были осчастливлены неожидавныыъ 
1[ос8щев1е>1Ъ Его Преосвященства, причемъ многонопечительный 
Архипастырь и любвеобильный нтецъ, обративъ Архипастыр
ское BBBuaRie на то, что у д’бтей нЬтъ игрушекг, изволилъ 
|1азр%шить покупку таковыхъ за свой собствеввый счетъ. 
Вообще двевной Д'*тск1й П1|1ютъ, открытый при понечительств’6 
Хрисюрождествевской церкви, благодаря попечеа1ямъ и трудаиъ 
Его Преосвященства и учредителей, поставлевъ такъ, что мо- 
жеть впчлн-Ь удовлетворять своему назвачен1го. «Ясли> уже и 
теперь, при самомъ начал^; своего существоваН1Я, вызывают! 
К! себ'Ь искреннее сочувств1н и глубокую признательность со 
стороны той части городскаго васелен1я, которая давно нуж
далась въ такомъ учреждев1И. Для иллюстрац1и важваго зна- 
чен|я €Яслей» и действительной потребности въ существовав1и 
ихъ, представляется не лишнимъ привести нtкoтopыe интерес
ные случав, HJitBuiie ы-Всто въ первые дни деятельности вновь 
открытаго npitora. Одивъ 6tAHHKb-oreub, послЪ дневной работы 
въ У часовъ иечера явился въ пр!ютъ, чтобы взять отсюда 
обратно 3-хъ летнюю доЧь свою, Ирину, но дtвoчк•Ь такъ 
понравилось жать въ «Ясляхъ>, что она отказалась идти съ 
отцемъ и только тогда согласилась, когда онъ об^щалъ ей ку
пить лакомства; выходя изъ npiioTa, этотъ младенедъ обратился 
къ надзирательниц^ и скаэалъ: «я завтра къ вамъ рано приду 
опять въ гости». Другой случай: мать, ходившая въ пргютъ 
съ работы кормить ребенка грудью, оть искренвяго сердца 
сказала; „Катюша, въ какое ты царство небесное попала" и, 
заливаясь слезами ирнзнательаоети, произнесла: какъ мы бу- 
демъ благодарить Бога за такие добро? я теперь стою у корыта 
и не знаю устали, спокойна сердцемъ оть того, что ты, моя 
крошка, зд’бсь невредима» Так1е отзывы и голоса родителей 
Говорят! за ихъ сочувств1е и любовь къ Новому учреждев1ю.

Дай Богь, чтобы только-что начавш1й свою деятельность 
дневной д1!тсюй прштъ въ недалекоыъ будущемъ получилъ
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BlipBoti В ирочвие обезпкчев1е своего дальв'Ьйшаго еуществова- 
Н1я, пр1обрЪлъ диствтичаыя средства какъ къ тину, чтобы 
ин^ть сибствеввое jioutiueBie в1гЪстп ваеиваго, такъи къ тому, 
чтобы бол'Ёе и бол’̂ е jmoinBpHTb кругъ своей д'Ёятельности, 
ограничивающейся теперь, по веобюдиности, только немвогиии 
нзъ r t x i ,  которые вуждаются въ этомъ уч!>ежден1и, и ве- 
удовлетворяющей желан1я и потребности очевь мвогихъ б^здвя- 
ковъ вашего города. Поэтому желательно и Bnojiali справед
ливо было бы, чтобы и друпм попечительства при градо-Том- 
скихъ дерквахъ св1>иии средствами, ва сколько ногутъ, пришли 
на помощь попечительству при Христорождестоевской церкви, 
отчисляя ежем1>сячво известную сумму на еодержав]е «Яслей>, 
въ которыхъ призреваются д^ти б^двыхъ родителей, прикид- 
лежащнхъ ве только къ приходу Христорождественской церкви, 
во и къ приходамъ другихъ городскихъ церквей.

М. М.

О Т Ч Е Т Ъ
о щш1и BEtfiruyieiHmi 1ишгшо-щ1виявш1 «Ш  В1 г, 

TllGRt ва Г /и  ЯВ1ЫИЙ РЩ1

ВюьСтюслужебныи религшно-нравшеешын чтен1я при аерп- 
вахъ %. Томска.

Нъ отчетномъ году, по прни'Ьру предшествующаго года вв^- 
богослужебвыя | 1елипозно-яраяствевныя чтев!я ведевы были 
почти при всЬхъ градо-Тонскихъ приходскихъ дерквахъ и въ 
духовво-учебвыхъ зяведен1я1ъ г. Томска. Большая часть та- 
кихъ чтев!й, за недистаткоыъ удобныхъ 11ин^щев1й, происходила 
въ самыхъ цкрквахъ, а тамъ, гд'6 можно было найти обширное 
и удобное пг,1гЬщеа1е, они велись въ особыхъ пои'!'.щен1яхъ. 
Расиорядителями и главвынв исполнителями чтев1Й обыкно
венно были о. о. настоятели церквей или же лица, началь-
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ствующ1я въ учебвыхъ згкведеа1ахъ. Статьи дли чтев1и заии* 
стзузиы были изъ развыхъ духоввыхъ першдическихъ издав1й, 
сбирникивъ, ккигъ U бришюръ релипозво-иравствеввап) содер- 
жа1||ц. Неибходниую иривадлежвость чтев1й доставляли и utBie. 
По тЁыъ св%д'Ёи1я1П>, который доставлевы руководителини 
чтев1й, cocTouiiie релшпозыо*нравств«ввыхъ чтев1й при градо- 
Тоыскихъ церквахъ въ ивнувшеиъ отчетвоыъ году представ
ляется въ сл'Ьдующеиъ вид'!6:

1) При Духосишествгевской церкви чтен1я начались 4 ок
тября и окончились 21 марта— въ Вербное воскресенье. Они 
привсходили въ церкви, веипс.редствеано пислй вечерни; обык
новенно въ 4-нъ часу, по звону въ больший колокилъ, народъ 
собирали! въ церковь, слушалъ вечерню и посл^ вея акаеистъ 
Казанской Бож1ей Матери или Св. Велвкимученику Пантелей
мону. а затЬнъ уже начиналось и самое чтен1е. Во время 
чтен1я, какъ и при богослужен1и, присутствуюице стояли. 
Bctxb читальныхъ дней въ отчетномъ году было 22, а отд'Ьль- 
ныхъ чтен1й 53, при чеиъ въ каждый читальный день чита
лось большею част1ю по 3 статьи. Чтещя ведены были сле
дующими лицами: о. настоятелемъ Духосишеств1евской церкви, 
ироторреемъ А. Заводовскимъ, местнымъ д1акононъ И. B.iaro- 
вЪстовымъ, свяшеяникомъ гвывазической церкви А. Лашковымъ 
и вослитанвикомъ V класса Томской духовной семинар1и А. 
Соки;ювымъ. Предметам и для чтеп1й служили: 1J объясн«н1е 
Божественной литург1и (читано о. ирото1ереемъ Завадовскимъ 
въ П)юдолжев1е 11 читальныхъ дней); 2) беседы о ироисхож- 
ден1и, употреблев1и и звачен1и предметовъ и принадлежностей 
правиславваго храма и бигослужен1я: части zjiaMa, св. алтарь, 
иконостаьъ, и|1НННдлежаост)1 св. престола, же|>твенынкъ. д1а- 
ковикъ. св. иконы, священный одежды свяшенническ1я и 
apxiepeficKifl, священные сосуды (читано и. д1акономъ И. Бла- 
гив-Ьстовынъ въ 11родолжен1и 9 читальныхъ дней): 8) жит1я 
святыхъ, иразднуемыхъ православною церков1ю: Св. Pypiu, 
Самона и Авива, Св. Великомученицы Екатерины, Св Велико
мученицы Варвары, Св Николая Чудотворца. Св. Перво-
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иучевика Стефана, Он. Васил1я ВелИЕИго, Св. Филиппа, иит[ю- 
полита Москивскаго, Св. вучевицы Таиаяы, Св. Мака|пя 
Египетскаги, Преподобнаго Макария Алекеандр1йскаго, Препо- 
добнаго Евфим1я Великато, Преподобной Ксеши, Св. Григория 
Богослова, Св. Хрисанфа и Дар1и; 4) равеказы изъ Евангель
ской HCTopiB о посл^днихъ даяхъ веиной жизни Господа на
шего 1исуса Христа по сочинешю Дидова: последняя Пасха— 
установлен!» таинства «вхариоив, посл1>дияя бесЬда 1иоуса 
Христа съ учениками на пути въ Геесиман!ю, иолен1е о чаш*, 
взят1е 1исуса Христа воинами, судъ надт. Хисуоомъ Христомъ, 
страдание, смерть и нагребен!е 1исуса Христа (читано воспи- 
тавникоиъ семинар1и А. Соколовымъ въ продолжен!е шести 
читальныхъ дней) и 5) вравиучительныя статьи, беседы и раз- 
сказы изъ современной жизви. Каждое чтев!е предварялись 
и оканчивалось общимъ п^в1емъ молитвъ: «Царю небесный! 
и «Достойно есть». Бъ промежутки вежду отдельными чте- 
н1ями пелись различвыя церковный u^cBontHin, исполняемы)! 
BctMH присутствующими подъ управ;1еа!емъ и^етнаго д!акона 
Благов’йстова. ¥тен!я охотно посещались слушателями, преиму
щественно изъ простаго народа. Число слушателей въ развое 
время простиралось отъ 30 до 200 челов'бкъ; вообще среднимъ 
числомъ на каждое чтен1е приходилось около 100 слушателей.

2) При Богоявленской церкви BHt6orocjiyme6HHH чтен1я въ 
отчетнинъ году начаты были И  октября и продолжались по 
21 марта. Они происходили въ церкви,—въ прид1!л^ Св. Архи
стратига Бож!я Михаила, по воскресвымъ днямъ, начинаясь 
каждый разъ въ 1 часъ дня, по звону въ большой колоколъ. 
Чтен1я ведены были следующими лицами; и. вастоятелеиъ 
церкви прото!ереемъ 1. Васильковымъ, священникомъ 1. Пок- 
ровскииъ, временно и. д. псаломщика К. Пивоваровымъ и 
асаломщикомъ П. ciaEuypneBuub. Каждый разъ читалось дв'й 
или три стааьи. Въ продолжва!е отчетнаго года прочитаны 
были сл'йдующ1я статьи, бесВды и разскаэы; 1) объ имени 
христ1анина аооб1це и яравославваги въ частности; 2) о значе- 
н1и вн'Ъшней формы Х]1аиовъ, иконостасовъ, св. иконъ и го-
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рятихъ uBt.TiiJibBUKuB’b; 3j о релипизво-вравитвевиоиъ цистин- 
aiy ч'^лив'Ьчества нредъ нрншеств!еиъ Хряста Спасителя, 4) 
живвь и деятельность о. архииавдрита Макар1я. основателя 
Алтайской мисс!и, 5) хрвст1авская любовь—по учев1ю Бван- 
гел1Я, 6) обънсвев1е всевогцваго бдев1я, 7) объяснев1е боже* 
стиенвой литурпн, 8) о законе естественвонъ и откровевнонъ,
9) о Боге, какъ Творце, Проиыслителе и Спасителе, и сует
ности вашихъ зенныхъ иристрацт1й и вадеждл,, 10) о библш 
II СВ. Х|1аме, какъ источнике бого(Ючитан1я, И )  о достойной 
иодитве и благоговейвомъ вкушев1и ни1ци, 12) о врачахъ 
зенныхъ и врачахъ вебесныхъ, 13) изб1ен1е шадевцевъ и бег
ство св- семейства во Егвпвтъ, J4) Рождество Х |’Истово, 15) 
крещеше Господа нашего 1исуса Христа и Креститель Гос
подень 1оавнъ Предтеча, 16) обрашев1е 1удея при cuejirn св. 
Василия Великаго, 17) чудеса Господа нашего Ineyca Христа 
аадъ умершими людьми, 18) первое заступлен1е Богоматери 
на браке въ К аве Галилейской, 19) благословен1е отчее ут- 
верждаетъ Д'>мы чадъ, клятва же матерняя искореняетъ до 
oCHOBaeiH, 20) и веосужден1и блвжняго; 21) ясторяческое объ- 
HcHeiiie относительно разрешительной молитвы, влагаемой въ 
руки умв|>шинъ, 22) притча о фарисее и мытаре. 23) сырная 
седьмица или масляница, 24) Сретев1е Господне, 25) объясые- 
в1е псалма: >На рекахъ Вавиловскижъ». 26) слово Св. 1оавна 
Златоустаго при вступлен1и въ постъ и объ истивнонъ покая- 
В1и. 27) мученическая кончина Св. веодора Тирона и совер- 
шеавое имъ чудо при Юл1ане богоотступнике, 28) о посте 
въ ветхомъ завете, 29) краткое сказан1е о торжестве Ilpaso- 
слав1я въ первую неделю св. Четы1шдесятницы, 30) уроки о 
таинстве U|>H4aiueeiH, заимствованные изъ жизви св. угодви- 
ковъ Биж|ихъ, 31) о необходимости иричащеы1я св. таииъ ни 
чиву православной церкви, 32) о силе животворящаго Креста 
Господня, 33) о крещен1и и нрочяхъ таинствахъ. 31) торже
ственный входъ въ Герусалимъ Господа нашего 1исуса Христа 
и богос;|ужен!е страстной седьыицы, 35) житш свягыхъ, чв- 
ствуемыхъ православною деркг>в1ю: (’в. Апостола Филиппа,
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Блажевваго Васил1Я, Св. Велвкоиученицы Екатерввы, Св. 
Великоиучавиды Варвары, Св. Николая Чудотворца, Св. про
рока Дав1вла, Св. Игват1я Богоносца, Св. нучениковъ Гур1я, 
Саыова и Авива, Св. Васплш Великаго, Св. мученика Михаила, 
квязя Черниговскаго, o6ptTeHie главы Св. Гоанна Предтечи. 
Каждое чтев1е вичивалось пФвЬыъ «Дарю вебесвыб> и окан
чивалось «Достойно есть>, въ нромежуткахъ между отд'бльныни 
чтев1яни исволвялись всЬмъ вародомъ, подъ руководствомъ 
чтецовг, различный церковныя ntcHoiitHia. Число слушателей 
простиралось отъ 8 до 48 челов11къ. Такое сравнительно ве- 
значительное число слушателей иожетъ быть объяснено, съ 
одной стороны, налолюдвост1к> ирихпжанъ и иоложен1еиъ Бого
явленской церкви на торговой площади, близь торговыхъ ла- 
вокъ и нагазивовъ, закрываеыыхъ въ воскресные дни, а съ 
другой стороны—близостью церкви Духосошеств1евской, нахо
дящейся въ густо населенной части города и поэтому uoct- 
щаеиой многими слушателями.

3) При ЗнаменскоЛ церкви чтен1я начались 18 октября и 
иковчевы были 21 марта. Они происходили въ церкви по 
воскреснынт. дняиъ, непосредственно посл1) вечерни. Чтен1е 
велись о. настоятелемъ церкви, nporoiepeeub А. Шалобановымъ 
и нса;10НЩВКоиъ С. Конусовынъ. Каждый разъ обыкновенно 
читалось по одной статье. Въ течен1и года были прочитаны 
сл'Ёдующ1я статьи и разсказы; 1) разнышлеше о воскресен1и 
Христовонъ, 2) черты истиннаги ираведыика по принйру Св. 
Апостола Гакова брата Господня, 3) судъ Вож1й—разсказъ 
изъ собрененний жизни, 4) Преподобный Варлаамъ Хутынск1й 
и ииучев)е о милостыне, какъ средств'^ къ умилостивлен1ю 
Бога, 5) Св. Гоавнъ Златоустый, 6) жизнь и Д’йятельность о. 
архимандрита Макар1я, основателя Алтайской миссГи, 7) о 
чествивавГи Св, М^чениковъ ГурГя, Самива и Авива, 8) жит1с 
и страдав1е Св. Великомученицы Варвары, 9) жит1е Св. Ни
колая Чудотворца. 10) Св. Мученикъ СевасНанъ, I I  бectдa 
о приготивлен1и къ празднику Рождества Христова, 12) нри- 
швств1е на землю и земная жизнь Господа нашего Хисуса
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Христа до »стуилеа1я Его въ общест1»нное служеа1в, 12) аре- 
пидобвый Ыакар1й Ёгипетск1й, 14) беседа о страшвомъ суд^, 
15) бес'Ьда Прносш1щевн%йшаго Макар!я, Еиискоин Тоыскаги 
въ неделю Сыропустную, 16) храмъ Бож1й—приб'Ъжище хри
стианина, 17) си.'а Животворящаго Креста Господня, 18) стра- 
дан1я 40 мучениковъ Севаст1йскихъ, 19) тайная вечеря и 
20) торжествевный входъ въ 1ерусалимъ Господа нашего Тисуса 
Христа. Каждое чтеи1е начиналось, сопровождалось и оканчи
валось irbHieui, при чеыъ въ ийв1и, насколько иогли, уча
ствовали и слушатели. Число посбтителей чтен1Й простиралось 
оть 20 до 50 челов^къ, преимуществевыо изъ иростаго варода.

4) Вв'йботослужебнын релипозно-нрявственвыя чтев1я при 
Вискрескнсми церкви вачались 1 ноября и продолжались до 
21 нарта включительно. Причиною сравнительно поздвяго от- 
крыт1я чтев1й въ отчетномъ году послужило следующее об
стоятельство: въ предшествующемъ году иричтомъ Воскресен
ской церкви, сови'Ьстно съ мричтаии н'Ькоторыхъ другихъ 
градо-Томскнхъ церквей, религЬано-нравственныя чтен1я велись 
въ noMtiiieniH гиродскаго Воскресенскаго училища, находяща- 
гося въ районФ Воскресенскаго прихода, гд’Ь предпологалось 
вести ихъ и въ вын'Ёшнемъ году; но подлежащее начальство 
учнлинщ предположило открыть зд^сь оеобыя нарпдвыя чтев1а, 
им^ющ1я вестись вЬкоторыми изъ учителей и учительвицъ 
городскихъ училищъ; рЪшен1е этого вопроса замедлилось, а 
всл1!детв1е этого заменилось и иткрыт1в релипозно-вравствев- 
ныхъ чтен1й причт'омъ Воскресевской церкви, желавшинъ и 
над'йявшимся им^ть возможвисть вести оныя въ пом'йщев1и 
училища, за веимФ,н1емъ другаго иодходящаго для сего и^ста. 
Когда же училищныиъ вачальотвомъ выр'йшено было вести въ 
училищ!) наридныя чтен1я, то пи необходниисти пришлось 
вести релипозво-нравственвыя чтев1я въ самой Воскресевской 
церкви, имевно въ нижнемъ этажЪ ел, ириченъ для слуша
телей по сторонамъ было поставлено 15 скамей и н1!сколько 
стульевъ. Чтен1я происходили обыкновенно въ воскресные дни, 
начинаясь въ 1 часъ и продолжаясь до 3 ч. дня, впрочемъ.
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Бъ тнчев!и Великаго поста трв чтев1я ведеяы были въ дай 
будвичвые, поел'В вечерни, съ 5 до 7 часовъ вечера. ВсВхь 
чвтальвыхъ дней было 23, а отд1;льныхъ чтен{й 47. Чтев1я 
велись сл’Вдующини лицаии; о. вастоятелеыъ Воскресенской 
церкви, npoToiepeeub П. Добротво]1сквкъ, свяшеевиконъ В 
«'иротинскимь, бывшиыъ Д1аконоыъ В. Прибытковыиъ (до ру 
киположев1я его въ оавь священника—до 31 января) и воспи 
таввикоыъ III  класса Тоиской духовной сеииварш В. Сиро 
тннпкиыъ. Статьи для чтен1й избирались разлвчныя; при вы 
бор'В ихъ исключительно виВлось въ виду удовлетворить ду- 
ховвыиъ питребвостаиъ слушателей посредствоыъ сообщев>я 
необходимыхъ для дtятeльнoй христ1анекой жазяи св^л'Вн1й и 
прим’Вровъ. Съ этою Ц'Ьл)ю, прото1ереемъ П. Добротворскимъ 
преддожевъ былъ слутателямъ ц’Влый рядъ чтен1й о загробной 
жизни человека и необходииости молитвъ за умершихъ; свя- 
щенвикоиъ В. Сиротивскимъ—рядъ чтений, содержащихъ объ- 
яснен1е богосжужен1я Православной Церкви и въ особенности 
божественвыхъ литурпй. Въ тоже время читались жит1я евя- 
тыхъ, статьи изъ разныхъ книгъ и брошюръ, HaupHMt-pb: 
каковы должны быть добрые родители в добрыя дйти съ точки 
spt.HiH хриет18НСКой, взаимное отвошен1е свекрови и невйстки— 
христ1анокъ, пьянство и его гпбельныя iiocHtiCTBiH. что такое 
нолебенъ и какое звачев1е его, о необходимости и духовной 
польз* почвтав1я Св. Креста Господня п истоваго на себ* его 
И80бражен1я, ,о св иконахъ, какъ ц^лебномъ источник* fipaBO- 
славныхъ христ1анъ, сказания о н*которыхъ чудотворныхъ 
иконахъ и о вновь явивгпей благодатную чудод*йствевную 
силу исц*лешй,Козельщанской Божгей Матери и ннопя друпя. 
Книги и брошюры для чтен1й частш иы*ются въ церковной 
библ)отек*, част1Ю составляюгь собственность о. настоятеля 
и част1ю временБо были одолжаемы для пользован!я частаыыи 
лидами —Чтешя начинались, сопровождались и заканчивались 
п*шемъ молитвъ и церкиввыхъ и*своп*н1й- Въ промежутки 
между отд*льными чтешями исполнялись гимны и кантаты 
изъ <Лептм> хоронъ любителей п*н1я, за что причтъ платилъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



• 20 —

П’Ьвцаыъ по 1 |). 25 к. за каждый питальвый день. Число 
посетителей чтеа1й от» 100 человеке по временам» доходило 
до 400 человек», такт, что храм» до тесноты был» наполнеп» 
слушателныи, немалое число слушателей были и на вечерних» 
чтев1яхъ, происходивших» в» будничные дни во время Вели
кого поста. Значительное число посетителей чтев1й свидетель
ствует» о том», что содерясаше чтев1й соответствовало рели- 
rioBHO вравствеаныи» потребностям» слушателей. О плодах» 
чтен1й руководитель чтев]й, прото1ерей П. Добротворсий въ 
своем» донесеэ!и говорит» следующее: tsa столь малые труды 
наши к» визращев1(0 Олова Бож1Я и учев{я Православной 
церкви въ сердцах» пасомых» Господь судил» нам» утешитвсл 
плодами сих» трудов»; пасомые стали усерднее к» □осещеи1кр 
богослужен!й, особенное усврд1е они выказывают» въ помиво- 
Beaiu умерших», — присных» своих», молитвами церкви, въ 
служев1и молебнов» и въ и(шолЕев!и хриславскаги долга ис
поведи и св. Причаст1я. Въ минувшую ев. Четыредесятвицу 
число исповедавшихся и причастившихся от» нескольких» 
сотен» возрасло до 1000 человек»®.

5) Релипозво нравственвыя чтев1я при Христорождествен- 
скоп церкви въ отчетном» году начались 1 сентября, а закон
чились 21 марта. За слабостью здоровья настоятеля церкви, 
npoToiepefl Е. Баянова, они ведены были под» руководством» 
помощника его, священника С. Сосунова. Чтев1Я происходили 
в» церкви, по воскресным» и праздничным» дням», начинаясь 
обыквовенво в» 2 часа по звону въ большой колокол», и про
должались до 4 часов». Бъ ведев1и чтев1й принимали участие 
следующ1я лица: священвикъ Сосуаовъ и воспитанники Том
ской духовной семивар1и VI кл Н. Ставровъ, Н. Рыжкияъ, 
Н. Вознесенсшй, V кл. Н. Сосунов», Е. Смирнов» и III кл. 
Н. Малин». Всех» читальных» дней в» гиду было 26, а 
отдельных» чтенШ 64. Предметами для чтен1й служи.1И беседы 
о храме и богослужен1и православной церкви, разсказы из» 
библейской и церковной истор!и, назидательные уроки, нраво
учительные разсказы и поучен1я из» сов|1ененпой жизни; при
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этоы'Ь рукиводитеяеиъ чтен1в, свящеввикоыь С. Сосувовыиъ и 
ег'> смн<1нъ, воспитаввнкоиъ сеыинар1н Н. Сог^увовыиъ прочп- 
таво было по 25 статей каждыиъ, а осталБВЫМИ воспвтавви- 
кани отъ 2 до 4 статей каждымъ. Ret чтен1я начпвалксь, 
сопровождались и окавчввалвсь n ts ie u i молитвт. и церков- 
аыхъ ntCBontBit. исполвяеыыхъ Bctitb ('«бравшийся яародоыъ. 
По оковчав1и каждаго чтвн1я веилустительво пелись нолебпы 
пиперен1<вио или Пресвятой BoropOMnnt или Св. Николаю 
Чудотворцу, или Ов. Инвокент1ю Иркутскому, или Св. Велико 
мучеввку Паателеимиву, iitHie ыолебвовъ также исполняеио 
было вс^мъ яародоиъ. Слушателей ва чтев!е собиралось всегда 
довольно иного: въ начал'й яитальваго года ва чтен1е являлосъ 
отъ 100 до 200 чeлoвtкъ, а зимою въ начал'Ь Великаго поста 
хранъ всегда былъ полонъ желающими слушать чтев1я. Слу
шатели чнсг1ю pasutniaJiucL ыа длинвыхъ скаиьяхъ, част1ю ва не- 
достаткомъ м1юта, стояли; во время п-Ьн я̂ Bct присутствующ]е 
веирем'бвно стояли, обратясь лицомъ къ иконостасу, с.овершая 
ва ce6t, когда нужно, крестное suaueHie и д'Ьлая поклоны.— 
21 ноября въ нраадвикъ Введев1я во храиъ Пресвятыя Бого
родицы, чтен1я въ Хрвсторождественской церкви осчастливлевы 
были Архипастырскимъ оос’йщев!еиъ Бго Преосвященства, 
Преисвящевн'ййшаго Макар!я. Народъ встр^тилъ Владыку об- 
щимъ ntHieub: «Днесь благодать Святаго Духа насъ собра>. 
Послй перваго чтев1л, предложевнаго народу свящевпвкомъ 
С. Оосувовынъ, вейнъ народимъ, въ ирисутств1в Преосвящен- 
наго, п'Ьлась въ течев!е около получаса различвыя молитвы 
и церковпыя ntcBontaiB. ЗагБиъ, Преосвяшевный саиъ изво- 
лилъ обратиться къ ирисутствующииъ съ живою, изустною 
беейдою о подражав1в Вож1ей Матери, которая вошла въ св. 
храмъ, чтобы содйлаться храмомъ Бога, Архипастырская бе
седа, воолвЪ доступная пивиыангю простаго народа, выслушана 
была съ глубокиыъ ввиман1еиъ и благоговйа^емъ, выразив
шимся въ томъ, что MHorie изъ слушателей во время беседы 
часто ограждали себя креетныыъ зяямен1емъ. Въ заключеше 
бесЬды, Владыка изволилъ выразить .Архипастырское одобрен1е
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собравшемуся народу за усердное noctutenie чтев!Ё и за уме
лое общее n teie  Во время служешя нилебоа, обыдно бывав- 
наго по окоачан{и чтев1я, вародъ привимааъ Архипастырское 
благословен1е Его Преосвященства, при чемъ получалъ раз 
даваемыя Преосвяшеввымъ брошюры в листки разваго содер- 
жаы1я. На журнал^ вв^богослужебнылъ чгев!й въ Христо- 
рождествевской церкви, представленвимъ м^стнымг о. благо- 
чинныыъ Преосвященному, положена резолюц1я Рко Преосвя
щенства сл’Сдующаги содержания: «Чвталт. съ yrfimeHieiib. 
Призываю Бож1е благисловен|е ва читающихъ, поющихъ и 
слушающахг>.

Что касается редиг1озно-вравствевныхъ чтев1й пра духовно- 
учебныхъ заведетяхъ г. Томска, предназвлчаемыхъ исключи
тельно для учащихся, A<JCTaTU4BO сказать, что они и въ от- 
четномъ году велись въ томъ же дух'Ь и порядк'Ь, при той 
же обставовк'Ё, съ тою же пользою, какъ ведевы были в въ 
предшествуюшемъ году, о чемъ подробно было сказано въ 
отчегЬ за IS^Ves читальный годъ (Том. Еп. В^д. 1872 г. 24).

7) Наконецъ, по HHaHiaTaBt Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннМшаго Макар1я, въ текущенъ году при Троткий Едино- 
впрческой церми вновь учреждевы были и отк]1ЫТЫ вн^бого- 
служебный противораекольническ1я собес'Ьдоваы1я. Собее1)дова- 
н)Я эти происходили въ одной изъ залъ городскаго Воскре- 
сенскаго учалища, находящагося вблизи Троицкой церкви по 
воскреснымъ днямъ, начинаясь каждый разъ въ 2 часа по 
полудни. Предметами собес1>дован1й служили самостоятельные 
рефераты и бесбды, чтев1е готовыхъ статей и устные диспуты 
съ старообрядцами. Въ веденш собес*дован1й участвовали ел'й- 
дующ1я лица, состоящ1я члевами-братчиками Тонекаго отд*- 
лен1я браства Св. Димитр1я Ростовскаго: преподаватель Том
ской семияар1и ио кееедр'Ь истор1и и обличен!» русскаги рас
кола, кандидатъ богослов1я Иванъ Петровичъ Нивиковъ, настоя
тель Троицкой Единоверческой церкви, свящеавикъ Петръ 
Васильковъ, епарх!альвый мисс1онеръ, священникъ Ппвелъ 
Ооколовъ и еотруднивъ братства, обративш!йся пзъ раскола
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0 . С. Ситков'ь. KpoMi озваченныхъ лицъ, въ чтении гитовып- 
статей п])иаиыали участие и воспвтавнвки старшихТ) к.тассивъ 
сеииаа|ии: VJ класса П. Овчиввиковъ, V класса Н. Скирновъ. 
и Н. Сииревск1й. Каждое собес^^довав^е начшэалось, сопро
вождалось ч окавчнвалось луховныиъ ul^aieub, которое стройао 
испилаяеио было хороиъ любителей изъ восивтаниковт. геии- 
аар1и; въ ироыежутки между отд'Ъльвыми бес1!даии и чтев!ями 
обыквивевао п1!лись каататы изъ «Ленты». Противорасколь- 
анчксыя собес6довав1я  открыты были вь коацТ; читальнаго 
года: ови начались 21 февраля и окончились 21 марта. Bctxb 
собРсЬдован1й было 5. Посетителями ихъ обыквовевно были 
православные, едививйрцы и старообрядцы, число ихъ прости
ралось отъ 70 до 120 человекъ. Мы представимъ здесь oOmifl 
очеркъ содержав1я бывшихь пяти собеседованШ. 21 февраля, 
после обычной молитвы, пропетой хоромъ, о, И. Насильвовъ 
отврылъ собеседовав1е речью, въ которой выяснилъ характеръ 
и цель открываеыыхъ собеседован1й, затенъ, преподаватель 
И. П. Новиковъ прочелъ свой рефератъ о необходимости правой 
в  сознательной веры, а следовательно и необходаиоств при
надлежать къ единой, истинной церкви Христовой, потомъ <>. 
П- Соколовъ прочиталъ встор1ю исправлен1я книгъ до naTpiapxa 
Никина и, вь заключен1е, восиитавникъ U Овчивниковъ 
прочелъ изъ Братскаго слова «Благодетельный сонъ»,—раз- 
сказъ о чудесноыъ обращеши одного раскольника,—28 февраля, 
въ начале собеседования, сотрудаикъ Братства Ситковъ велъ 
устную беседу о разныхъ нредметахъ съ одной женщиной, 
придерживающейся старообрядчества. Затемъ прочитано было 
воспитаввикоыъ Н. Смирновыиъ о таивствахъ, какъ необхо
димой принадлежности истинной це41кви, и о числе ихъ, о. И 
Оокпловымъ—объ исправлев1и книгъ при иатршрхЬ Ннкоие и 
воспитанникомъ Н. Сыиреяскииъ—жатю преподобный Еедпк1п. 
После чтев1я Ситковъ продолжалъ беседу съ той же женщи
ной. давая объяснеа1я главнымъ оОразиаъ о !1ерст1'сл»1жен1и 
и икоНс11Шсаы1и. 7 марта преподаватель И. II. Новиковъ велъ 
продолжительпую беседу о пе[1етослижен1и по поводу недиуме-
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в\я одноги совоприсяика, почему двуперстое вазваво Армявскою 
ересью, и, въ закдючев!е, по желав1ю того же совопросввка, 
ов’Ь расосрылъ сныслъ в звачев1е клятвъ собора ШВ6—67 г. 
14 марта посл1> прочтев1я восиитаввивомь Н. Смврновымъ 
первовачалБвой acTopin раскола. Свтковымъ открыта была 
уствая бесЬда съ Верхозинымъ,— старостою Троицкой Едино
верческой церкви, извествымъ въ городе единоверценъ а 
вачетчикомъ. Веседа посвящева была разъясаевою словъ Апо
стола: €во плоти пришедшт и вопросу о четвероконечвомъ 
кресте; въ ней, кроме Ситкова, принимали участ1е и осталь
ные собеседователи-братчаки. По желанш Верхозива, въ сле
дующее вокресевье предположено было вести бес1рду обЪЕВТИ- 
христЪ. 21 нарта, за неявкою Верхозива къ вач:алу собесФдовантя, 
предположеввая беседа объ автихристЪ ве состоялась. Такъ 
какъ другихъ желаюшихъ собеседовать взъ среды посетителей 
ве оказалось, то воспитаввикоиъ Н. Смиренскинъ изъ Врат- 
скаго слова прочитавъ былъ поучительвый разсказъ о нака- 
зав1и раскольника за кощувствевное отношение къ православ
ной сватыв’Ё. Зат^мъ, Оитковынъ, при участ!и братчнковъ- 
сибесЬдователей, ведева была бесйда съ одвимъ безпоповцеиъ 
И. И. Овчинввковымъ, причемъ выяснено было, что безпо- 
новцы не им'1бють у себя истинной церкви. Во время этой 
бесБды црвшелъ и Верхозивъ, но участ]я въ уствомъ собесЬ- 
довав!и ве принялъ, а вместо того предложилъ братчикаыъ- 
еобес^Ёдователяиъ 16 письмеввыхъ вопросовъ, ва которые и 
просилъ дать ему ответы также письменно.— Вообще противо- 
рвскольвическ1Я собесЬдовавтя при Троицкой Бднвов1<рческой 
церкви, благодаря правильной оргавизац!и в усердному, жи
вому отвошев1Ю къ д1п]у брятчиковъ-собесФдователей, не смотря 
на кратк1й пер10дъ своего сущеетвовав1я, уже успели снискать 
co4)'BCTBie тЪхъ, кого они блвжайшвиъ образомъ касаются и 
если еще не принесли, то въ недалекомъ будущенъ весомвевво 
лривесутъ т^ блаГ1в результаты, как1е отъ вихъ ожидаются.

М. МихайловекЫ.
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Лрхгерейшя служенгя съ 1—15 тня: 1-го 1юня Его Прео- 
евященстно, ПреосвящеянгйшШ Макар1й совершал'Ь Божественную 
литург1ю В'ь влацбвшенской (Вознесенской) церкви вь cocayaseHiu 
священника К. Василькова и 1ероионаха иныокешта- По оковчаи1а 
JBrypiiB былъ говершеиъ крестный soffi. съ нринискыни чудотвор- 
ньшн икинаии иа дальнШ ключь, а отсюда иъ часовн’й Пверской 
Бож1ей иатери и въ каоедральный couopi..

6-го, «8 3-ю недплю по пятидесятнить Ею Преосвяшенство 
сонершалъ Бижественную литурпю въ Крестовой церкви въ сослу- 
женЕи 0 . ректора архвиандрита Цнкзиора и брат1п донской церь-ви.

11-го, Ё1'0 Преосвященство совершалъ Божественную литурпю въ 
еиарх1альвоиъ женскоиъ училшцт. въ сослужен!» о. ректора арх. 
Никанора, ирото!ереенъ каеедральнаго Н. Малина и А. Заводов- 
скаго и священвикивъ ныспектира классовь С. Путод'Ьева, В. Сиро- 
тинскаю и С. Тихона.

13-го въ 4-ю недгьлю по пятиОесятнгщгь, Его Преосвящен
ство совершалъ Божественную литург!ю въ Крестовой церкви въ 
сислужеши 0. архинавдритз Лазаря и брат1и арх. дона.

— 2-го !юня, въ среду, въ 7 час. вечера въ покояхъ Его 
Преосвященства, Преосвящевн'ййшаго Макар!я, состоялась ежем’Ь- 
сячное собраа!е иФстваго oTAtHealfl братства св. ДинитрЕя и 
мисс1онерскаго комитета. На собрапЁе явились члены семинар
ской и училищной корпорацШ, епарх!альвые ииссюнеры и пред
ставители городскаги духовенства; спустя в'ёсеолько времени 
на собрав!е нрибылъ, по особому пригяашевш Его Преосвя
щенства, председатель Тоыскаго губернскаго правлеа!я К. А. 
Шапошвиковъ, sa отсутств!емъ г. губернатора, временно упра- 
вляющ!й губерв!ей. Его Преосвященство обратился къ г. пред
седателю аравлеа!я съ ходатайствомъ о томъ не вайдеть ли онъ 
воаможныиъ снабжать протввораскольвическихъ мисс!оаеровъ 
епарх!и въ ихъ разъеэдахъ по своииъ округамъ, открытыми
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лнс.тами, выдаваемыми отъ имени губернскагч 1'ражданекаП1 
ваияльотва. к»яии-бы предписывалось чивамъ земской и сель 
ской ш>лпц1и оказывать мисс1оие|1амъ всевозможное сод1;йств1е, 
какъ BairpHMtiib. въ заблаговреиенномь onontiueHiit старо-об 
рядцевъ о npikS/rt мисс1онера. въ отыскан!н для него удобнаго 
ном15щенУ! для собес%дован1Й и т. п Подобная ы^ра уже разъ 
практиковалась въ текущемъ году. Въ аир’Ьл1! м1;сяц1! по хо
датайству Его Преосвященства, таквмъ открытымъ листоиъ 
выдаанымъ отъ г. губернатора былъ снабженъ еотрудаикъ 
братства Ситковъ. И Э'отъ лисп-, ао отзыву саыаго Ситкова 
«соелужилъ ему великую службу». Г. председатель прав-1ен1я 
на ходатайство Его Преосияшенства отозвался очень участливо 
и вашелъ его вполн1> удобоисполнимыиъ. Дал'Ке, Его Прео
священство предложилъ на <)бсужден1е спбрав1Я воп)юсъ л за- 
веден1и путевыхъ двевниковъ для епарх1альныхъ иисс1оверовъ. 
Епарх1альные мисс1онеры получаютъ сравнительно значитель
ный окладъ жалованья и потому, естественно. MHorie интере
суются знать cooTBliTCTByioT’b ли труды ихъ получаемому ими 
вознаграждешю. Какимъ же образомъ можно всегда и безпре- 
пятственно нм^ть подъ руками св’йд‘Ьв1я о деятельности епар- 
х1альиыхъ мисс|онеровъ? Подробныхъ отчетовъ о своихъ по'бзд- 
кахъ епарх1альный миссюверъ не имйетъ возможности предста
влять очень часто; да и отчеты эти не всймъ доступны; пуб
ликовать ихъ въ печати можно только значительное время 
спустя по истечен1и отчетнаго года. Въ видахъ всего .этого 
Его Преосвященство и предложилъ завести для епарх1альны1Ъ 
мисс1оверовъ особые дневники, въ которые они и вписы
вали бы вкратце, когда и гд'б были и что делали Подобные 
дневники легко ыогутъ знакомить съ д1;ятельностыа миссюнера 
духовенство т4тъ округовъ, которыми в1;даегь еиарх]альБыП 
миссюнеръ; эти же дневники, всяшй разъ по прибытии мис- 
cioRepa въ Епарх1альный го)1одъ должны быть представляемы 
совЬту б[1атства, предсЪдателемъ коего еосгоитъ Его П)'еоскп-
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щенотво. Форму двевника Его Преосвященство иредложилъ 
выработать м^ствому отд1;лев1ю совета братства ев. Д,ниитр1я.

На ряду съ этимъ собран1е постановило нисколько видоиз- 
MlJBiiTb форму отчетныхъ в’бдомостей, разсылаеныхъ сотрудви- 
каиъ братства, дабы точнее аалЬтить T t пункты, на которые 
микглонеръ сот11удн11ВЪ долженъ отвечать. Какъ показалъ опыть, 
MHorie мисс|оне11Ы ситрудвики почти совсбмъ не знали, что 
именно писать въ отчетныхъ в1>доиостяхъ и на вопросные 
пункты ведомости давали совсЬмъ не соотв%тствующ1е ответы.

И. Н.
— Похоальния черты нзъ религюзно-нравственпой жизни 

баржевыхъ рабочки. Въ с. Чян1 usckoHi,, Бари, окр., Бврдгкииъ 
куицомъ Гороховым'!, l•■|poятгя баря;». l'a6o'iii‘ сходя'кя сюда нзъ 
раз!1ЫХ'|. ч^стъ, и жияу'гъ на квартнрахъ ни нЬсколько ч<’лоп1'.къ 
BMt.ci't. Бгликцмъ шн'ТОВ'ь мн'Ъ пришлось налут1'твонн1т. больного 
раболаго, упаншаго но арсня работы с/ь баржи и сильно разбиаша- 
roi'j’. ВдЪсь находилась хозяпнъ 1гаарт'иры и тонартип больнаго. 
Напу'1ттвпвав'Ь св. таНнами больаа1'о, я слелъ своимъ долгомъ ска
зать ирисутствованитмъ, что необходимо быть осго]!ожныи'1., иолигь- 
ся Бпгу. чтобы Овъ спхраиия'ь вась irbxHHH и неврсдимыш!. При 
этомъ я спросил'ь хозяина квартиры,—молятся ли они Богу 
поред'ь уходомъ на работу и по Busepoiueiiiii домой? хозжшь отве
тило., что всегда молятся. Я пихвалалъ нхъ за это и просилъ но- 
с.чужить больному товарищу, гакъ какъ и съ каждымъ нзъ нихъ 
можетъ случиться тоже, на что один'|. пзъвих'1.. эемлякъ больного, 
отвИтвлъ, что он'ь присматраваетъ за больныиъ.

Во время Пасхи а хндилъ съ св. крестонъ по домамь орихожан'!., 
ааходил'ь, между прочнм'ь. н къ баржевымъ рабочвмъ. Здбсь пн 
одной изъ кнартнръ я aHHtTHJb прибитую на ст'Ън'Ь дощечку, на 
БО'1'oputS было паписзни: Строго воспрещается во время обгьда 
говорить дурныя слова\ за невоздержносгпь пять ударовъ. Вт, 
гпомг подпггсуются-. Петръ Соколоаг, Воштыревь, Щслчкоог,
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Башевъ, Кокшаровъ, Блиновъ, Дуд(Щвг. Лапг(н^^в"^№шт  
прпсьбп расписался Зырнновг^.

ЗатЪм-h, узнав'ь огь хозяина, 'ио правило это исполняется вг 
точности, я нросинъ иаюанять ею не только но врлыя оо'Ьда, но и 
всегда. По нозвращеи1и допой, я нослаль каждону из>> нихь ни 
небольшой нкон£ св. ан. Петра и Павла, который их'Нются В'ь 
церкви дли безалатной раздача ботонольцаиъ н'ь Петровт. день.

Свяшеннвиъ Н. Никольскгй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Н. И. Рыеивъ еъ С-ни.
Фирна существуетъ сг 1865 года. 

О Т Д Ъ Л Е Н 1Е  В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н -Ь  НА ВОЛГ-Ь,

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
1 готовыя свящоЕвнческтя, дтаЕонсЕтя £ др, ласдальныя, 

праздничныя и £iTHiH 0БЛАЧЕН1Я,
лучн1вп< латер]аловъ и огд^окъ, нравильнаго покроя и век друг, 

вещи по Прейсъ-Куранту 1892-1893 г.
ripi.KT

Высиляа производится логнниъ вещей почтою, а гроиоздпнхъ—чрезъ кон
тору РосЫйскаго Общества и главныв города.

Н. Ж. РЫШШЪ съ С-ИИ. 
Уолов1я и ц 4н ы  ВЪ Прейоъ-Курант^.

СОДЕРЯСАШЕ: Слово, Вновь откригый дневеоИ AarceiS лрдютъ <Яели> 
Попечн'гельетвВ градо-Товекой ХристоропдестисвскоИ церкви. Птчет-ь. 

вВст!л и закаткн. Объавлек!е.

Редактгрг М, Солоеьевъ. 
Дозе, ценз. 17 iictiB I80S года.

Цензора Н. Владин1ровъ.
Тоаскъ. Гиио-Дитогр. И. И. .Иацпиищ
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