
ЕП А РХ Ш ЬН Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Вышвп ДК& рпза В1> вЪгяиъ. y  Иодипсо 1|пннамаети bi peiaiul
Ц«11д гояовон; Bsajiiiio плть |>}б- iL Тиискпх-ь eiiapiiubHbixi Btaoxu
le l свребрииъ ci пвресьики». ■* " *  стеК, ври ТимсвоВ Се»ивар1».

годъ 15 февраля 1893 года. ш,

О ТДЪ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШ АГО НАЧАЛЬСТВА.

Отношен1е Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества на имя Его Преосвященства, Пpeocвflщeкнtйшaгo 

Макар'1Я, Епископа Томснаго и Семипалатинскаго.

Лр1’.осиященн>ы'т1й Владыко!

Ueia;is>uue иоложевЬ ирнвослав!» вь Святой зеидЪ и борьба, 
которую ему приходится вывпснть отъ обладающихъ вначитель- 
ныыи средствами ивиславыыхъ ыисс1й, побудили Меня, по 
возвра(цев1н Моеиъ отъ пикловеи1я Терусалимскиуъ Святывянъ, 
учредить съ ВысоЧАйшАго Г осударя H uciepatopa соизволения 
И мператорское Православное Палестинское Общество.

Свят^йпий Синодъ, сочувствуя ц’Ьляыъ общества, благосло- 
вплъ Совершать ежегодно въ день Входа Господа eaiuero Тисуса 
Христа въ 1ерусалимъ особый сбиръ во вс^хъ православа.ыхъ 
церквахъ Hunepiu, который съ 1886 года составляетъ глав- 
н4йш1я средства общества.

Изъ дОставляемыхъ Вамъ отчетивъ п пэдав1й Общества Вы 
усмотрите, что сд'блаао пмъ въ течен1е десатилЬтняю его су- 
ществиван!я. Съ Бож1ею помиппю, изв1о;тняя П|1еграда шеств1ю 
ивиславыыхъ припагавдъ въ Св. Зеы.ч1> положена, но въ виду
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новыхъ успл1й иаославныхъ приходится усиливать и преграду, 
для чего требуются средства и новые усилевные расходы.

Между т1>мъ сборъ Вербваго воскресен1Я ве только не воз- 
растаетъ, а ваоборить изъ года въ годъ увеньшается. Такъ 
какъ по вв’креввой Ванъ enapxin онъ составил'ь: въ 1889 г. 
- 1 4 5 9  р ., въ Ш О  Г .-1 5 7 4  р. а въ 1891 г . - И З б  р. Не 
отвергая, что посл1)дв1й неурожайный годъ могъ отчасти по* 
BjiiflTb па уменьшен1е сбора, Я  не ногу однакоже согласиться, 
чтобы собираеная сунна соотв'^тствовала числу 500 правосдав- 
выхъ церквей, сутествующихъ нын'Ё въ вв^ревной Ванъ 
enapxin.

Въ виду вышеизложеанаго обращаюсь къ Вашеыу Преосвя- 
щевству съ Моею просьбою оказать Ваше полпое сод^йств1е 
къ усиленвону сбиру привошев)й въ пользу православвыхъ 
въ Терусалин'Ё и Святой Зенл'й въ предстожшй праздникъ Входа 
Господвя въ 1«русалниъ, приказавъ, чтобы сборъ этотъ про
изводился въ указанное время непрем'йвыо во вс^хъ церквахъ 
BBtpeaBofl Ванъ enapxin, а также вну'гаивъ священнослужи- 
телямъ о необходимости пе|)едъ сборомъ разъяснять нрихожа- 
ваыъ уствыип бесЪданв о Ц'Ёляхъ этого сбора.

BM'tcTt съ гЬмъ, озабочпваясь будущимъ ареусп4ян1емъ 
ИниЕРАТорскАГО Иравоелавнаго Па.лестинокаго Общества, Я 
бы.тъ бы искренно Ванъ благодаренъ, если бы Вы призвали 
визмижвынъ сообщить непосредственно Мв'Ё Ваше личное UH’Seie 
и соображен!я какъ о деятельности общества, такъ и о воз
можности yвeличeнiя его девежвыхъ средствъ.

Следующее къ сб<ФУ 1893 года потребное количество пе- 
чатныхъ воззважй и беседъ для безплатной раздачи, а также 
надписей д.тя блюдъ и кружекъ высылаются вместе съ сиыъ 
въ Духовную KoHOBCTopifo для сяоевреыеанаго распоряжен1я 
или согласно Вашиаъ указашянъ.

Испрашивая Вашего Лрхипастырскаго благословев1я и поручая 
Себя молитвамъ Вашимъ, пребываю искренно расположенный

Сертй.
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На подлинвоыъ Его Преоссяюевствоиъ, ГТреосвящевнМшвмъ 
Макар1еиъ, Еаискииоиъ Тоысквыъ в Семипалатинскииъ поло
жена резолюц1я отъ 25 января 1893 г., за № 512. сл'^дую- 
щаго содершан1я: <К<1Всистор1я сд’̂ лаетъ неыедлеиноб распо
ряжение о томъ. чтобы причты и старосты церквей eiiapxitt 
обратввъ вввыан1е нл умевьшен1е въ 1891 г. сбора на ГГа- 
лествнскихъ поклоннаковъ въ праздвикъ Входа Господвя въ 
1ерусалвиъ сраввнтельно съ прешнпми годаыв, къ уыалея1ю 
похвалы благотворительности иравославнаго ыаселев1я еиарх1и, 
озаботитилнсь въ вастоященъ году восш1Лвнть сказаввый ведо- 
статокъ пастырски>1ъ словииъ и уиотре6лев1енъ гЬхъ и1^ръ, 
иогущихъ разположать православвыхъ къ благотворительвоств 
въ пользу Святыхъ ы^стъ, как1я рековевдованы были Enapxi- 
альнымъ Начальствоиъ и У11равлеы1еиъ Палестивскаго обще
ства за прежв1е roды^.

Сборъ въ пользу ИмпЕРДторскАго Православкаго Палестинскаго 
Общества въ день Входа Господня въ 1ерусалимъ, произво

дится на слЪдующихъ основан1яхъ:

1. о  cOopt семъ заблаговремеево печатается въ Enapxi- 
альпыхъ В'Ьдоиостяхъ, а изъ Консистор1и препровождаются по 
церквачъ enapxiii надписи для блюдъ и кружекъ, а равно 
воз8вав1я и беседы для безплатпой ихъ раздачи.

2. За вед’блю до дня c6oi>a къ наружнымъ дверяиъ церкви 
ирикр’Ьпляется воззваше Общества о сбор-Ь и паства озваком- 
ляется, посредствоыъ пропов'Ьди, съ звачеа1еиъ и ц'^лью сбира, 
а также безилатвою раздачею доставленныхъ бесЬдъ.

3. Самый сборъ этотъ производится чрезъ настоятелей и 
старость церквей во время всйхъ обычныхъ богослужез1й праад- 
ввка Входа Господня въ Терусалиыъ (ва лвтург1и посл’й чтеы1я 
Евавгел1н, а ва всевощвой и утрени посл'Ъ шестопсалм1я).

4. Десятая часть этого сбира ыожетъ быть, по желав1ю 
мФстпыхъ пастырей, yA tjaeua въ пользу мЪстныхъ приход-
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сквх'ь лопеяительствъ, благотворвтельвы^ъ обществъ ила цер- 
ковво-праюдсквхъ училащъ.

5. Получеввыл по сбору пожертвовав!я высылаются черезъ 
Епарх1альныхъ А|>х1ереевъ или м'Бствыя духовный ковсистор1и, 
а также вепосредствевво въ С.-Петербургъ, въ Канп.ехяр1ю 
ИыпЕРЛторсклго Православваго Палестиаскаго Общества, 
МоАка, 91.

Указъ Е го  ИмпЕРАТОРСКАГо Величества, С амодержца В се* 
РОСС1ЙСНАГО, изъ СвятЪйшаго Правигельствующвго Сунода, 
отъ 21 декабря 1892 г. за № 9, на имя Его Преосвященства, 
ПреосвященнЪйшаго Манар1я, Епископа Томскаго и Семипала- 
тинснаго, по отчету о занят1яхъ, бывшихъ въ 1891 году въ 

MocKBt cъ tз д a  противораскольническихъ миссюнеровъ.

По указу Его Мивераторскаго В еличества, Свягёйш1й Пра- 
вительствующ1Й Суводъ слушали: вредставдеше Преосвящен. 
наго Митрополита Московскаго, отъ 18 ноября 1891 года № 
334 , съ отчетомъ о 8анят1яхъ бывшаго вь Москв'6 въ 1891 
году втораго съезда противораскольническихъ миссюнеровъ. И, 
по справк'Ё, П р и к а з а л и : Б ывш 1й въ МосквЪ въ 1891 году 
второй съ’йздъ противораскольническихъ иисс1оверовъ занимался 
обсуждев1емъ вопроса объ взыскав1и ы'йръ для борьбы съ раско- 
лоыъ и противод^йств1и сектантству, въ видахъ охранен1я вра- 
вослав1Я, и проэктиривалъ мЪропр1ят1я, который, по мв‘ёв1ю 
съезда, съ пользою могли бы быть прим’бнены для пресЬчевхя 
пагубнаго для государства и Церкви вреда, проистекающаго 
отъ расоростравев1я раскольвическихъ и сектантсквхъ забауж- 
дев!й. Обсудивъ указаввын съ'йздоиъ ыЪры д.тя борьбы съ 
расколоиъ и противод%йств1я сектантству и находя оаыя со
ответствующими доствжен1ю предложенной цели, Святейш1й 
Сгнодъ определяетъ: 1) предписать всемъ Епарх1альвыиъ 
Преосвященвымъ, чтобы они и сами лично и чрезъ благочин- 
выхъ, равно в другвхъ довереввыхъ лнцъ, имели неослабное
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в бдвтельвое наблюдев1е за исполвев|еыъ со стороны подв'Ь- 
донаго имъ духовенства отвосяшихся къ сектантству постанов- 
лев1й Свят^йтаго Сгаода, состоявшихся: а) по поводу д'Ьяв1й 
Преосвящеввыхъ, собиравшихся въ 1юв^ 1885 года въ г. К а
зани (Церк. BtcT. за 1886 г. М 13; цирвул. указъ Св. Сг- 
нода, оть 28 марта 1886 г. № 4), б) по отчету о заяят1яхъ 
бывшаго въ 1887 году въ Москв'Ь съезда противораскольни- 
ческихъ мисс1онеравъ (Церк. ВЪд, за 1888 г. Ks 28; циркул. 
указъ Св Сунода, отъ 18 1юля 1888 г. Кг 11) и в) издан- 
выхъ въ отд'Вльныхъ случаяхъ по особыиъ д‘!Бламъ, отнюдь не 
оставляя безъ предостеревсе81й и взыскав1й т'йхъ. кои окажутся 
виаовыыии въ укловев1и отъ исполнев1я указанвыхъ поста- 
вовлев1й, а гБыъ паче въ аарушев1и овыхъ. При этоыъ Свя- 
т^ЁШ1Й Суводъ выражаетъ надежду, что Преосвященные сами 
потщатся о точвоыъ и веукловнонъ исиолнен1и всего того, что 
поставовлево в впредь будетъ указуемо къ вразуилев1ю въ 
BCTHHi ваблуждающвхся в къ утверждеа1ю въ B tp t ираво- 
славвыхъ, присво памятуя, что епископъ въ своей enapxia 
есть первый nponoBtABiiKb слова истины, руководитель сущихъ 
подъ виыъ пастырей церковвыхъ и попечитель о вв'Ъреввыхъ 
ему душъ христзанскихъ. 2) Предписать Преосвященаыиъ т^хъ 
епарх1й, въ коихъ не учреждено ыиссШ для борьбы съ сек- 
тантствоиъ, чтобы они, по долгу пастырской душеспасительной 
лопечвтельвости, основали и открыли въ своихъ паствахъ 
овыя нногополезныя учрежден1Я и, если бы, паче чаян1я, 
оказались къ сему препятств1я, привяли и4ры къ ихъ откло
н е н а ; BMtcTt съ спмъ поручить всЬмъ Епарх1альныиъ Пре- 
освящевнымъ въ a iip ta t  1894 года донести Святейшему Cv- 
ноду, учреждена ли мисс1я, и если нйтъ, почему. 3) Предо
ставить Преосвященнынъ, по усмотрев1ю удобствъ и нествыхъ 
потребностей, открывать подъ руководствомъ преподавателей 
учев1я  о расколе, въ свободное отъ учебвыхъ завяПй время, 
публичаыя беседы, а танъ, где нетъ сектянтовъ, поручать 
преподавателянъ вести въ часы свободвые отъ классовъ прак- 
твческ1я заняпя съ воспитаввиками, окавчивающими семинар-
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СК1Ё курсъ, дяя Л8пакпнлен1я ихъ ьъ способами оировержев1Я 
возраж«В1й сектавтскйхъ и источвикаии, вужвыии въ борьба 
съ тЪмъ и другииъ лжвучев!е1аъ. 4) Поручить Бпарх|альвыиъ 
Преосвящевнымъ устроить подъ своииъ лвчвыиъ ваблюдев1еиъ 
и руководствоиъ npoTBBuccKTaBTCRie епарх1алызыя бйбл!отека 
при арх1ерейскихъ домахъ или гдЪ окажется бол'Ъе удобвынъ, 
и озаботиться устройствоиъ противосектаетскигь бибЛ1отекь 
окружвыхъ и церковвыхъ, возложавъ образовав!е первыхъ на 
обязанность ыисс!онер()въ, а вторыхъ аа обязаввость благо- 
чиввыхъ. Ви’Вст'В съ синь, признавая полезвыиъ свабдить 
приходск1я церкви книгою Озерскаго «Выписки изъ старовись- 
меаныхъ, старопечатвыхъ и другвхъ квигъ», Сунодъ поручаетъ 
Епарх1аиьвымъ Преосвящеввыиъ доставать св1<дев1Я, сколько 
въ какую епарх1ю потребао экземиляровъ этой книги, дабы 
оныыи первовачальао свабдить церкви, для кот»рыхъ она бол'Ёе 
вужва, предоставввъ за симъ личноиу усиотр1<н1ю Преосвящен* 
выхъ выписку, разсылку и безнездвую раздачу по приходанъ 
брошюръ и листковъ церковно-православваго и пр<>тиво*сек> 
тантскаго содержаа1я. S) Возложить на архипастырскую бла- 
гоиопечительность Преосвященпыхъ, чтобы ови, для облегчен1я 
способа npio6p1iTeBifl за деньги икоиъ искусваго письма, поза
ботились «бъ открыт1и и устройств^ при мовастыряхь, брат- 
скихъ лавкахъ и св11чвыхъ складахъ иконвыхъ noM^meniB, въ 
которыхъ, кремль иконь, могутъ быть придаваемы книги л 
листки духовваго содержан!я. 6) Въ виду особенной важности 
церковныхъ богослужев1й для духовваго воспитан1я а спасения 
православвыхъ христ1анъ, пригласить Епарх1альвыхъ Преосвя- 
щеввыхъ употреблять |все зависящее отъ вихъ ваблюдея1р, за 
правильвист1ю и порядкомъ совершев1я богослужев!й и при 
этомъ: а) обращать особое внимав!е на то, чтобы въ мовастыр- 
скихъ и соборныхь храмахъ Бож1п службы отправлялись всегда 
въ положенное время, безъ наругаен1я устава, съ весп'Ьшныиъ 
п ввятвымъ чтев1ем‘ь и благоэвучнымъ ntBieMb такъ, чтобы 
монастыри И соборы въ этомъ отношен1и являлись оОразцомъ 
для нрвчтовъ прочпхъ церквей епархш; б) требовать отъ со-
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верш аю щ ихъ богослу&ев1е вв только вн^ш вяго  благоорилич1Я 
и наружной благопрнстойвоотп, во и сердечваго, сияревваго 
и  веляц еи ^рваго  благогов’Бв1я, совровождавиаги вравяльны иъ 
уоотреблен1еиъ вн'Ёшвихъ иолптввнныхъ эваковъ, как ъ  напр., 
взо6ражен!я в а  себЪ крестнаго зааи ев 1Я, и воздержаы!еыъ отъ 
разговора; в) в ауш ать члеваы ъ клира, чтобы и в в ^  богослу
жения все свое иоведев1в они располагали такъ , какъ зап ове
дано въ  ставлеввой, данной каждому, гранотФ, стараясь въ 
словахъ своихъ и варуж ны хъ ноступкахь не полагать никоиу 
соблазна; г) виаовны хъ въ нарушен1п правилъ благо11оведен1я 
исправлять соответствеааы ы и взы скаа1яии, а въ случае  ва- 
добаости переводить съ завимаемы хъ на друг1я место, особевно 
свящ еаниковъ прихоловъ, зараж енны хъ сектантствомъ, съ ли- 
шев1емъ таковы хъ, при переиещев1и ихъ, по причине ихъ 
веисправвости, права приносить па  cie жалобы, и д) въ  отно
шении къ церковному пев1ю наблюдать, чтобы оное всюду 
производилось по тем ъ  нотвытъ к вягам ъ , которыя изданы  и 
впредь будутъ издаваться Святейгаимъ Сунодомъ и которыя 
должны быть въ неотменяемомъ употреблен1и, учреждать курсы 
дерковнаго пен1я, гд е  и когда будете удобно, разреш ая вво
дить, гд е  окаж ется полезнымъ, общее n ta ie  аекоторы хъ цер- 
коваы хъ м олатвъ. 7 ) П ригласить П реосвящ енны хъ, чтобы, 
сколько отъ вихъ зависите, оказывали содейств1е къ умвоже- 
б 1ю церковпо-првходскихъ ш коле, и так ъ  какъ с!и ш колы 
служ атъ охраною православ!я и способствуютъ разъясвев1ю 
предметовъ истинной в еры , дозволяли допускать и сектант- 
скихъ детей  к ъ  обучен1ю въ оны хъ; при чеи ъ требуется что» 
бы а )  учители  излагали только положительное yqesie  в еры , 
безъ разбора и т е м е  паче безъ порицав1я лж еучеш й; б) пре
секаемо было глуилен 1е со стороны сектантскихъ д етей  вадъ 
предметами и обычаями православными и в) дети  с1н предо
стерегаемы были отъ непристойныхъ слове и поступковъ, поде 
onacenieue исключения неисправимыхъ изъ ш колы ,— что пред
варительно должно быть известно лицам ъ, ихъ въ нее по- 
м естивш имъ. 8 )  П редписать Е парх1альвым ъ П реосвящ енаымъ
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обязать MHCcioaepiiBb и приходскихъ свяп1«вниковъ ежегодао 
доставлять ниъ св'Ёд1;а]я о числ'Ь сектавтивъ, и веыедленво 
о появлев]и лжеучителей или случаяхъ отступлев1Я; при чемъ 
предупредить, что прежн1я вев1<рвыя св'^Д'Ън1я и покагав1я 
никому не будутъ обращаемы въ вину. 9) Поручить Enapxi- 
альвыиъ Преоевященнымъ внушить лриюдсквмъ свящевви* 
камъ, чтобы ови, ревнуя о почитав1и воскресаыхь и нразвич* 
выхъ дней, прилагали заботу и о тонь, чЪмъ ихъ прихожанаиъ 
ваполвять свободное от-ь труда ираэдначное время: грниотвыиъ 
давали духовные книги, а для всВхъ устрояли вн'Ъбогислу- 
жебныя co6ecbAOBaHifl и чтенш и не оставляли отправлять 
предписаивын Свят'Ьйшимъ Сунодомъ вечерни. 10) Предписать 
Бпарх1альныиъ Преоевященнымъ внушить Л1>дв̂ д<1М0ыу ииъ 
духовенству, чтобы оно инРл» особое 1юпечен1в о мравослав- 
ныхъ, живув(ихъ въ сектавтскихъ ееыьяхъ, и Подв’!Ьргающихся 
прит'Ьсаен1ямъ и васил1яиъ со стороны сектавтовъ за право
славную B tpy . О вышеизложевноиъ послать Нпарх!альныхъ 
Преоевященнымъ и Протопресвитору военнаго и морскаго духо- 
веаства печатвые циркулярвые указы для зависящаго испол- 
вен1Я.

На подлииаомъ, Его Преосвящевствпмъ.. Преосвященв^йшямъ 
Макар1емъ положена резолюц1я отъ 30 января 1893 г. за i)'u 
6S3, сл'блуюшаго содержан1я: «KoBciKTopiii немедленно рас
порядится напечатан1емъ настоящаго указа вт. Енарх1альяыхъ 
В1>довостяхъ ко всеобщему св1>д'Ьн1ю духовенства и, въ чемъ 
сл1;дуетъ, Еъ неуклонному исполнев1Н). Въ тоже время войти 
въ обсуждев!е м%ропр1Ят1й, вогупи1Хъ привести къ благоусп'бш- 
ному исполвен)Ю всего, что предначертано въ этонъ указ* и 
что у насъ еще не приведено въ исполвен1е. Между прочимъ, 
представи'1ь ын* соображен1я  объ устройств* въ г. Томск* 
пконныхъ поы*щеи1й, о выписк* иконъ хорошаго письма, объ 
усплен1и средствъ Епархиальной библ1отека на устройелво по- 
м*щев10 и пр1о6р1!теи1е кавгь протнвораскольническаго, в*ро- 
учительнаго и вравиучительааго содержан1Я и рас11ространен1я 
вхъ въ народ* не только чрезъ выдачу для чтен1я, но и
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путеиъ продажи по дпстуавымъ ц'Ёваиъ. Изъ настоящаго указа 
сделать краткое пувктуальвое извлечев{е всего, что члены 
клира должны содержать въ иостоянвой памяти и немедлвнво 
или постепенно приводить въ исполвев1е. Таковое извлечев1е 
напечатать вг вид'й таблицы, разослать эти для каждой церкви 
п особо для каждаго священника съ непрем^нныыъ обизатель- 
ствоыъ поместить таковую таблицу какъ въ церкви на видномъ 
для причта м1!сгБ, такъ и въ домахъ свящевннковъ, дабы 
иосл1>дн1е, ииЪя cie предъ глазами, всегда помнили свой долгъ. 
На благочинныхъ, подъ личною ихъ отв’Ётствеввост1ю, возла
гается обязанность следить за яеуклоннынъ исполнен1еиъ на- 
стоящаго распоряжен!я Высшаго Дуювнаго Правительства въ 
рапортахъ своихъ, подаваемыхъ Иреосвящевпымъ, при oOoapt- 
Hin церквей enapxiii прописывать, исполняется ли вастпящ1й 
указъ, вс-Ьми ли исполняется? Если н4тъ, то к-Ьмъ и почему 
не исполняется. Относительно остальнаго, прописанааго въ 
вастоящеиъ указЪ, консистор1я сд%лаетъ соотв4тствуюиця 
распоряжев1я, по тщательвомъ и всесторовнеаъ о6сужден1и. 
Макар|й Епискоиъ 'Гоиск1й.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtACHifl на должности, перем^щен1я 
и увольнежя.

Првчетвикъ села Нолыовскаго Григор1й Яховтовъ посвященъ 
во Д1акина съ оставлен!вмъ на причетнической должности— 
24 авваря.

— CocTonmifl на причетнической должности прп Томскоаъ 
жеыекоиъ общежительвомъ монастыр* д1аконъ РождествееекШ, 
согласно 11рошвн1ю, иереведенъ къ Томской Воскресенской декви 
— 6 февраля.

— Д1акоаъ Томской Воскресенской церкви Василий При- 
бытковъ рукопо-гожевъ во священника въ село Корвыеакское— 
31 января.
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— Причетаикъ градо-Колыванской Покровской церкви Авдрей 
Якпвлевъ, по прошению, увозенъ за штатъ—1 февраля.

— Села Тырышкивскаго свящеваикъ Добротвореша, по 
прошен1ю, уволевъ за штатъ —4 февраля,

—  Села Савивовскаго свяшевникъ Михаидъ Тороповъ, по 
прошев1ю, уволевъ за штатъ— 12 февраля.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Избравный церковвьшъ старостою къ Казавской церкви 
села Бодьше-Барандатскаго крестьявинъ сего села Яковъ До- 
роввиъ Епарх1алы1ьшъ Начальствомъ въ сей должности на 
трехл1;т!е съ 18УЗ по 1896 г. утверждеаъ.

Преподан1е Архипастырскаго благословешя.

Объявляется Архипастырское благословев)е Его Преосвнщек* 
ства церковному старост!; Спасской церкви села Спаескаго 
крестьлвиву Михаилу Шшшциву за сод-Ёйств^е его къ npi- 
о6р^тев1ю для церкви и'Ъста на ярыарочвой площади и за 
безвоаыездяое исполвев1е ииъ обязаввостя расходчика при 
св'Ьчаоыъ завод'Ё.

ВдовЁ Ыадворнаго Сов^твика ОльгЁ Ыиколаевв'Ё Лавровской 
за пожертвовав1е ею дома для школы граиоты въ дер. Там- 
барской съ утверждев1еиъ ея попечительвицей озвачевной 
школы.

Волостному писарю Нижве-Каивской волости Никифору 
Егорову Смирнову за р^1ДКое старав1е въ д-Ьлё  просв^щен1я 
простого народа, съ утвержден1емъ его въ зван1и попечителя 
школь грамоты Новокондакивской и Ярковско Тагановой.
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Жен'Ь BiScKaro 1-й гильд1и купца Елеа^ Григорьевой Мо

розовой за постройку на ея средства дома для церковяо-прп- 
лодской школы при Б1йскоиг Троицкомъ собора, ст> утверж- 
ден1енъ ея въ зван1и попечительввцы означенной школы.

Жвтелямъ села Красваго Яра и деревень—Топольвой, Зо
лотухи и Бородулвхи (благочиз1я Xi 29), обязавшимся своими 
общсствеввымц приговорами оказывать посильное матер1аль- 
ное вспоиоществовав1в м^ствыыь церковвынъ школамъ.

Псаломщику прягородвой Семипалатинской станицы, усту
пивш ему для по>г{Ьщешя церковно-приходской школы вазначев- 
вую  ему обществомъ квартиру,— со внесен[емъ въ формуляр
ный его списокъ.

Благодарность Епарх1альнаго училнщнаго CoB tra.

Ж ителям ъ д, И вановки, Курьинскаго прихода, благочие1я 
26 , BiftcKaro округа, прввавш им ъ на себя расходы по упла

та  жалованья учителю, устроея1ю школьваго здая!Я и на учеб- 
НЫЯ П0С0б1я М'ЁСТШ й вновь открытой школы грамоты,

И З В З С Т 1 Я .
На устройство при Семинарш общежяПя для своекошяыхъ 

воспцтавБиковъ. прпчтаыи благоч. 10, пожертвовано 4 руб. 
Всего съ прежними 60 руб. 12 коп.

— На вакансш преподавателя Томской Семинар1и по Свя
щенному Ппсае1ю nepp.MtmeHb преподаватель той же Семина- 
piii А, И. ДружиБПнъ, а иреподавателемъ IfcTopin Раскола 
приказоыъ I . Оберъ Прокурора о]|ред’Ьленъ кандидатъ богослов1я 
И. П. Новиковъ.
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— На должность епарх1альвыхъ насс|оверовъ вазвачевы 

свящеввики: А. Кякивъ и II. Ооколовъ, а пивошвикоиъ ивс< 
cioaepa— крвстьянинъ-вачетчикъ изъ Оренбургской губернш 
Ситковъ,

— Преподавав1е ыедиаввы въ Сеиинар1и ведеть врачь 
А. И. Макущинъ

— 22 января Его Преосвятевствоиъ была оос1>щеаа образ
цовая при Скиивар1и школа. Посл% урока учевикв вн'Ъст^ съ 
прнбывшимя школьввкаии изъ ApxiepeHcRaro дока стройни про
пали нисколько кавтъ изъ <Лепты> безъ вотъ.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго учнлищнаго Coa tia .

Съ 1-го ноября 1892 г. по 15 января 1893 г. въ Eaapxi- 
альамй училищный СовБть поступили увЪдонлешя объ откры- 
Т1И ВЪ Тоиской enapxiu сл^дующихъ церковвыхъ ыколъ:

а )  чê >кoвн(̂ •я̂ )мжo(̂ c/fмa;г.•

1) вг д. Ново-Песочной, прихода села Конннивскаго, благо- 
чин1я 3, Томскаго округа;

2) вг г. Вгйскгь при Троицкоыъ собор^.

й) гиколы грамоты-.

1) 03 д. Ивановш КурьивсЕаго прихода, благ»чив1я № 26, 
Б1йскаго округа;

2) въ д. Батуриной благочин1я 2, Томскаго округа;
3) въ (I. д. Ново-Еондаковой м Ярковско-Тагановской, Нижне- 

Каввской волости, Каивскаго округа;
4) 02 д. Золотухи прихода села Красвоярскаго, благочив1а 
29, Б1йскаго округа;

5) 02 поселки Смоленекомъ прихода села Верхъ Ануйскаго, 
бл8Гочив1я 25, BiftcKaro округа;

6) 03 г. Кузнецки прв ифстноиъ co6opt;
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7) ez с, Терентгевскомг прихода села Ново-Тырышквнскаго, 
благочин!я iNi 23, Б1йскаго округа;

9) вг д. ДворниковоИ прихода села Твсульскаго, благочиния 
12 MapisHCKaro округа;

10) въ д. ВысокоИ Гривп. Паакрушинскаго прихода бла- 
гочвшя Кг 21, Барнаульскаго округа;

И )  въ д, Майковой, Молчааовскаго прихода, благочишя Кг 
5, Тонскаго округа.

Времеино прикрыта шк<>ла грамоты вг д. Еубаевской, 
прихода села Алчедатскаго, благичия1я К  11, MapiiiacRaro 
округа,—ва веим'Вн1еиъ учителя.

Вакантный учительши мЪста.

а) вг церковно-приходскихг школам.

1) Еазачемисокой, Каивскаго округа, благочишя № 23.
2) Ушъ-Тартасской того же округа и благочин1я.
3) Сростинспой, БШскаго округа, благочивгя № 26.
4) Кузнецовской, того же округа и благочиа]я.
3) Петровской, Барнаульскаго округа, бдагочин!я К  18.

6) въ школам грамоты.

1) Болвашкинской, Барнаульскаго округа, благоч. № 20.
2) Ще/ловской, Каивскаго округа, благочив1я № 23.
3) Боровлянског1, Тонскаго округа, благичян1я № 7.

Отъ Совета Томснаго Епарх1альнаго женснаго училища.

При Тонскоыъ Епархгальнонъ жевсконъ y4Bxnntt въ настоя
щее время состоитъ вакаатвою должность эконома, съ окладоыъ 
жалованья 320 руб. въ годъ орв готовоЁ кнартя|)% съ отоп* 
.лев1емъ и освЪщев1еиъ. Желающ|е занять эту должность должны
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подать nporaesie, ва  в и я  Совета училищ а, оплаченное 8 0  к. 
гербовой маркий съ представлен1енъ рекомевдаш й, если подаотъ 
npouiesie лицо духовнаго 8вав1я, — отъ 1г!ЁстнЫ1 Ъ благочинвыдъ, 
а  св%тск1я лица съ представлен1енъ докуыевтовъ о своей 
лвчпоств.

Вакантный u t c r a  нъ 15 февраля 1893 года.

а) Священничешм: бл. Л« 3— Лебедовской Николаевской 
бл. Xs 4 —Чилинской Преображенской; бл. >й 5—Терсалгай- 
ской Петро-Павловской, Иштанской Иетро-Павдовской; бл. Л1 6 
Парабельекой Спасской; бл. X  7 —Коуракской Богоявлевской; 
бл. № 8 — Тырышкинской Троицкой, Крутологовской Нико
лаевской, Ояшинской Трехсвятительской; бл. Xs 11—Тундив- 
кой Троицкой, Верхае-Чебуливской Косио-Даи1ааовской, Тро

ицкий Михаило-Архавгелькой; бл. Х: 12 — Браснор'Ьченской 
Михаило-Архаагельской, Усть-Колбинской Введенской; бл. Хг 
13—Баавовской 11риков1евской; бл. X: 18—Косихпвской Воз
несенской; бл. Xi 20—Боровской Троицкой, Кипринский Предте- 
чевской, Тюиеацевской Троицкой; бл. Лв 21—Хабаринской Тро- 
нцкой;бл, X  22—Бергульской Христорождественской, Верхне- 
Ичиыской Троицкой; бл. X  24—Савивовской Петро-Павлов 
ской; бл. X  25—Катавдинской Павтелеииововской, Красно 
ярской Покровской; бл. X* 26 — Таловской Михайло-Архаа 
гельской, Лебяжьей Ыихаило-Архангельской; бл. X  28 — СФв- 
новской Преображенской; бл. Х« 29— Больше-Владим1рской 
Покровской; бл. X  30 — Убинской Николаевской, Верхъ 
Убинской Покровской, Риддерской Успенской; бл. X» 3 2 —Се 
кисовской Богородицкой единоверческой.

б) Д 1аконстя: бл. X  7—Поперечно-Искитимской Николаев 
ской; бл. X  15—Солтонской Ииколаевекий, Лосихинской Ми 
хавло-Архангельской; бл. X  20 — Ребрихиаской Михавло-Ар 
хавгельской, Бороваго фор. Николаевской; бл. X  21—Кара 
сукской Воскресенской; бл. X  22—Ко.лиаковской Михайло
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Архаагельской; бл. № 23— Менщиковской Христорождественской 
бл. 24— Булавихинской Пророкоильинской.

в) }1с(шмщичешя\ бл. № 1—градо-Томской Троидкой еди
новерческой; бл. 8 —Градо-Колыванской Троицкой; бл. № 
13—Бедаревской Покровской; бл. Xs 17—Варнаульскаго собора; 

бл. М 18—Кооихиеской Возвесенской; бл. X  20—Тюиеацевской 
Троицкой; бл. Хг 22—Колиаковской Михаило-Архангельской, 
Устьянцевской Георпевской; бл. Xs 23—Устьтартасской Троиц
кой; бл. ^  23—Катавдивской Павтелеивоновской, Красно
ярской Покровской; бл. 26—Локтевской ДухивскоЙ; бл. X  
3 0 —Кокбектанской Георпевской.

ОТЪ РЕДАКШИ

штп ЕНАРХиЛЫШЪ))
ToMCKiii EnapxiajbBWH Ведомости будутъ издаваться въ 

1893  году (четырнадцатомъ ихъ пздав1я) на ирежнихъ 

основан1яхъ пи два выпуска въ месяцъ, каждый о т ъ Г /> —  
2 -хъ  иечатвыхъ лпстовъ.

Цена годовому пздав1Ю 5 руб. съ пересылкою. 
Адреоъ: въ г. Томскъ. Въ редакц)ю Томскихъ Епарх1альвыхъ 

Ведомостей.
Недоетавввш1е денегъ за 1892  и 93 годъ благоволятъ доста

вить вхъ въ редакщю въ аепридолжительаомъ времепн.

СЬДЕРЖЛВ1Е; Pecnopaacais Высшаго Начальства.—Pacnopcaeaia Eaapxi- 
альвзго Начальства.—Утвервдеа1е въ долаиоств церковнаго старосты.—Пре- 
□одаа1е Архааастырсваго Олагословетя.— Благодарность Еаарх1альнаго учя- 
лащваго ОовЬта. — ИзвЪст)л. —Вввантвыя «иста.—Отъ редаац1и Тонсктъ 

Бпарх1альныхъ ВЪдоностев.

Дозвалвао цеазуроо. Товсхъ, 19 февраля I
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

С Л О В О  •).
Во имя Отца, и Сына к  Святою Духа.

Попинайте нестпаияии ваша яве гла- 
голвша ввиъ Слово Боше (Евр. ХШ, 7).

Сегодвя брат1е, исполвилось 100 л'Ьтъ со дня |юждев1я 
ирисвопанятнагп мужа о. а|1Х1шавл|шта Макар1я, который 
первый «проглаголалъ тайну Xpиcтoвy^ въ стравахъ Алтай- 
сквхъ, не в'Ьдавшпхъ дптол^ истиныаго Бога в косв’Ьвгаихъ 
въ глубокий тьы’Ё языческаги злов11р!я и заблужден1я.

Сл'^дуя заповеди Апостола, счвтаеиъ благовреиеннымъ при
вести ва лаиять в1>которыя черты изъ жизви а д'1ятельвости 
о. Макар1я.

О. архиыавдритъ Макар1й сделался извбствымъ Сибири со 
времени своего вазначен1я въ Алтайскую ниссш въ 1829 г., 
въ которой онъ трудился 14 л11тъ. Благословен1е Божае видимо 
почило на трудахъ про11ов%дника в^ры Христивой ва Алтай. 
Тотъ, который сказалъ св. Апостолу Павлу: «довлйетъ ти 
благодать моя, сила 6о моя въ вемощв совершается> (2 Кор. 
XII, 9), всполвилъ свое обйтован1е и ва смиреввомъ служи
теле слова арх. Макарш, <въ немощи плоти» првшедшешъ 
благовйствть слово Бож1е на Алтай. Церковь Христова на 
Алтай васаждеввая и воздйлавная попечев1еиъ этого благо- 
вйстввка вйры Христовой, вначалй малая, подобная «зерну 
горушичну», въ течение полвйка возросла въ великое п мвиго- 
вйтвистое древо, простершее свои плодоносныя и спасительвыя 
отрасли далеко за предйлы Алтая.

Удрученный тйлесвымн недугами, веустааввыми трудами 
. арх. й1акар1й выауждевъ былъ наконецъ оста- 

) многополезаую и ивоготрудвую дйятельность и по-
кесено iepoMO

I лишен1ями,
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кивуть свою юную Алтайскую паству, на которую ояъ по- 
тратнлъ лучш1е свои годы и лучш1я силы, которая и стала 
волей Бож1ей луншииъ и драгоц-Ьнн-Ьйшииъ украшев1еиъ его 
имеви, лучшимъ паиятвикоиъ его зеывой жазви, лучшей и 
совершевв'Вйшей потвалой его у Бога. Въ i844  году, оаъ былъ уво- 
левъ Св. Синидоиъ отъ должаости начальника Алтайской ыиссЙ1 
и опред-Ьленъ настоителенъ въ Волховскую Оптину пустывь. ■

Уиилительво и трогательво было его ирощав1е со своиии 
воворожденЕЫЯи духовныив чадаыи Своего отеческою кро* 
TOCTiro, мвлссердгемъ, пастырской попечительаостью о спаеен1и 
свовхъ васоиыхъ о. Макар)й ир1обрЪлъ такую любовь своихъ 
духовныхъ чадъ, что Tt, подобно иалынъ д'Ьтямъ, съ виплемъ 
я слезаии сл'Рдовали нгБсколько верстъ за его экипажеиъ. 
напрасно стараясь преградить ему путь къ дальнейшему cat- 
довав1Ю. Подеявшись на пути на одииъ наиболее воэвышеввый 
ю лмг, съ котораго открывается видъ на горы Алтая, о. М. 
вышелъ изъ экипажа, обратясь въ сторову Алтая, прекловвлъ 
колена и вознесъ пламенную молитву къ Богу, въ которой 
благодарилъ Господа, саодобившаго его быть служителемъ спа- 
сев!я язычняковъ Алтая и предавадъ своихъ новопросвещев- 
выхъ чадъ хранев1ю всемогущей благодати Бож1ей. Совершивъ 
молитву и преподавъ въ последнШ разъ благоеловеше дорогому 
для его сердца Алтаю, онъ отправился далее.

Не долго жилъ старецъ Макн1>1й въ Волхове, но исполввлъ 
по слову Преыудраго: долга*\ своею добродетельною
жи8н1ю, учительностью и пр. ивъ сделался извествыиъ жи- 
телямъ града Волхова отъ нала до велика. Ояъ ваучалъ всехъ 
кротости, милосерд1ю, смире.шю, а наипаче—молитве; такъ 
горелъ сей дивный ыолитвеввикъ веугасаемыыъ молитвеавыиъ 
пламенемг, и визжигалъ сей божественный пламень и въ ду- 
шахъ прочихъ. Въ награду за это, молитвенная память о немъ 
въ граде Волхове ве оскудеваетъ и повыве.

Не задолго до своей кончины о. арх. Макар1й вознамерился 
побывать въ 1ерусалиие и поклониться Гробу Господвю. Но 
Господь песуднлъ исполниться его же.лашю. Передъ отъездомъ
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о. Ы. вабол'Ьлъ и слегъ на смертный одръ, передъ наступле- 
шемъ его блаженной кончины были приняты Св. Дары, и 
рабъ Христовъ Макар1й, воздавая честь своему Господу и 
Владык'й, не смотря на крайнее изнеможен1е силг, при помощи 
окружавшнлъ лвцъ, всталъ и трижды поклонился до земли 
предъ СВ. тайнами и, прюбщившись вхъ, снова леп  въ пос
тель, ожидая своего исхода. Наступило яаковецъ и последнее 
нгновен1е его бренной жизни, старецъ вдругъ иоднядъ главу, 
лице его озарилось какъ бы неземвымъ с1ян!еиъ, и оаъ ска- 
салъ ясно; «Св^тъ Христовъ просв^щаеть вс^хъ». ПослФ сихъ 
словъ оаъ тихо предалъ духъ свой Богу.

Т'Ёло почившаго великаго старца было од'йто въ повошевныя 
одежды, нотонучто не нашлось новыхъ, в положено въ неокра
шенный и необитый гробъ, согласно предсмертной вол'й самого 
почишаго, который не пралагалъ своего сердца къ временному 
богатству, а собиралъ нетленное, неоскудгемое сокровище 
добродетелей, сокровенвое на вебесахъ, где ни червь, на ржа 
не снедаетъ, не подкапываютъ тати и ве крадуть eio.

Погребение почпвшаго совершвлъ Арх!епискипъ Орловск!й 
Сыарагдъ; тело предъ выносомъ взъ церкви было внеоево 
царскими вратами въ алтарь и обнесено вокругъ престола, а 
по выносе изъ церкви обнесено кругомъ церкви, а затемъ 
уже опущено въ уготованную могилу.

Жители града Волхова, помня отечес1йя заботы и попечев1я 
о себе почившаго старца, съ непритворнымъ плачемъ а слезами 
провожала его честное тело въ могилу и крепкими къ Богу 
молитвами напутствовали его душу въ иной неведомый н1ръ, 
дабы въ тесный и иретрудвый часъ смерти она безбедно про
шла демонск1я мытарства и достигла приставища блаженной 
жизни в упокоилась съ душами всехъ отъ века благоугодив- 
шихъ Богу.

Скоро будетъ полвека, какъ первый благовестникъ веры 
Христовой на Алтае, присвопанятвый о. арх. Макар!й, досто- 
хвально сонершилъ поприще сей бренной жизни,—сего дольвяго 
Hipa, мудрый и благоразумный страввикъ переселился въ свое
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вечное небесное отечество,—но память о немъ не погибнетъ, 
а множится и возрастаетъ, по положенному слову пророка; 
«память ихъ въ родъ в родъ>.

«Поминайте, сказано, наставники вашя, иже глаголаша вамъ 
Слово Бож1е>. Помиеаютъ въ еастоящ1й день и вастоящ1е часы 
чада Алтайской церкви своего учителя в просветителя и e t-  
руютъ, что имя его иаписаво перстомъ Бижшмъ въ KHHit 
жизни, праздвуютъ и торжествуютъ они ныне свое cnacenie, 
и съ ними лвкуетъ въ небеспыхъ обителяхъ блаженный ста- 
рецъ, озаривш1й ихъ светомъ 6лаговест1я Христова. Радуемся 
и веселимся и мы вс£ здЪсь въ Божествеввенъ семь вово- 
освященномъ хранЪ присутствующ1в и празднуеыъ сугубое 
торжество—день освящен1я ноааго сего дома Бож1я и девь 
памяти насадителя в^ры въ языкахъ АлтаВскихъ; торжествуетъ 
в  веселится съ нами церковь первородвыхъ ва вебесахъ ва- 
пясанвыхъ, видя сод^евшееся въ стрзнахъ Алтайскихъ толикое 
спасеше душъ челов^ческихъ, во тм̂ Ь и сЪви смертной сидЪв- 
шихъ, видя любовь вату  собравшую васъ СЕОда. видя милостыни 
и щедроты вс'йхъ васъ и всЁхъ иныхъ дальныхъ и ближнихъ, 
спосп'Ьшествовавшихъ создавЁю сего жилища Бож1я. Радуется 
я  утешается съ нами радост!ю блаженвою и веизглаголанвою 
я Пресвятая Матерь Бпж1я, видя новую обитель себ^ среди 
челов'Ёковъ, новое и^сто для поданЁя своего матервяго нило- 
серд!я намъ гр^швымъ. Взираетъ выв'й ва ваше торжество и 
Владыка всея твари, Отецъ вашъ небесный Господь Хисусъ 
Христосъ, взираетъ и видитъ ясно п въ точности любовь и 
усерд1е каждаго изъ насъ п каждому уготовляетъ мзду по 
СОСТОЯН1Ю.

Возрадуемся и возвеселимся всФ въ благозваневитый сей 
день праздника нашего, возрадуемся Bct вкуп'й малые и ве> 
ляк1е, богатые и убог1е, ученые и неученые, ибо благосердый 
Владыка вс^хъ призываетъ къ сену духовному веселЁю безъ 
различ1я звавЁя и пр1еылетъ вс1:хъ безъ лнцепр1нття. Восхва- 
линъ и возвелпчиыъ и п1;сньми почтимъ Владычицу м1ра в 
споручницу васъ гр1:швыхъ иредъ Богомъ и сывонъ еа, да
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поч1еть ся милость и благодать въ семь новосоздааномъ Дом'1 
ея, да прильются еи щедроты ва васъ гр^шныдъ въ еемъ 
всечестнотъ и всесвятимъ Дои4 ея ныа-Ь ликующихъ и торже- 
ствующихъ, да поняаеть и Она ныаЬ вм'Ьст'к съ вами въ 
своей веед11Йственвой Матервей молитв^ првенопамятнаго мужа, 
воложившаго первый краеугольаый каиевь церкви Алтайской, 
дабы предсталъ онъ въ день судвый съ дерзвовен1емъ лицу 
Вожцо и сопричислевъ быль мнлпсерд^емъ Бож{имъ къ лику 
преподобвыхъ и праведныхъ и всЬхъ святыхъ, отъ в-Ька бла- 
гоугодившихь Господу нашему lucycy.

Да сподобитъ и васъ Господь своимъ челов4колюб1еыъ со- 
AtaaTbca соучастниками духовнаго радова1ИЯ и весел1я и не 
изреченваго Его божествениаго блаженства въ царетв1и Его 
вебесаомъ вмёстб со всённ безвлидвыми силами, со всйми 
преподобвыыи и праведными отъ в'йка васл-Ёдовавшими жизаь

Деятельность духовенства Томской епарх1и въ борьбе съ 
минувшею холерною эпидем1ею.

(Г1родо4яео1е. Ом. J i 3.).

Продолжая рядъ сообщен1а о д4йств1и минувшей холерной 
эпндьы1и И борьб’Ь съ нею въ разлнчаыхъ MtCTBocTHxx Томский 
enapxiH, въ настоя щ1й разъ мы помЪщаемъ cBtitBiH о ход'Ь 
Э1шдем1и въ иред%лахь Томскаго, Мар1инскаго а Б1йскаго 
округовъ.

J) Ло рапорту 0 . благочиннаго 8, свящеввика Д1амида 
Пернявскаго, холера обваружила свое д'6йств1е въ г. Колывави 
и 8 сельсклхъ лрвходахъ оззаченваго благочив1я.

а) Въ г. Колывави съ 22 ш ля но 22 сентября изъ 522 за- 
бол^вшихъ умерли 183 4e.TUBtKH. Особенно сильно действовала 
эпидемгя нъ пиловинЪ августа. JUItcтвuй Санитарный Коми- 
теть еще до появлен1я холеры привялъ соотв4тствующ1я и1|ры 
къ ичпстк'Ь города; для арш та и лечеа)я холервыхъ больныхъ,
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Городская Дума я М^щавская Уирава, при помощи частныхь 
благотворителей, приготовила и снадбила необходимыми при- 
вадлежаоотяын особый до>П|, находящ1йся за гиродонъ,

б) Въ приход'Ь села Крахалевекаго въ течен1е августа и 
первой половины септября и»ъ 700 забол'Ьвших-ь умерло 300 
че;1ив1‘къ. Эпидем1Я началась въ самомъ сел%, а отсюда рас
пространилась и по дереввянъ; исобенви оаа свир1щствовала 
въ деревняхъ: Прокудиной (умерло 85 чел.), Котковой (умерло 
60 чел.) и Криводаяовой (умерло 46 чел.) Въ самый раягаръ 
эпидем1и Господь iioctTHJix Крахалевек1й приходт. тянскимъ 
ис11ытап1емъ: 13 августа отъ холеры скончался м ^ а ы й  свя- 
щенвикъ о. Се]1гЪЙ ]1авловъ, и ирнхожаве оста.шсь безъ ду- 
ховнаго отца ]>уководителя и утешителя. Но въ это трудное 
время незабвенную услугу сиротствующей nacTBl; оказаяъ иро- 
живавиий въ селФ Крутологовскомъ заштатный свящевникъ о. 
Гоаявъ Севастьяноеъ. По иркглашеа1Ю о. благочивпаго и при- 
хожанъ, онъ самоотверженно и неутомим» служилъ Крахалев- 
скому приходу ц^лую вед'Ьлю, до прибыт1я вновь опред4лен* 
наго на приходъ священника.

в) Въ прцход1  ̂ села Кривощековскаго съ конца 1юля до 9 
сентября изъ 188 забол1;8шихъ умерло 106 челов^къ.

г) Въ приход'Ё села Коненскаго съ 4 но 28 августа изъ за- 
бол^вшихъ умерло 46 человЪкъ Такъ какъ м'Ьстный свящев
никъ о. Хоаннъ Красвовъ еще въ Foccin пережилъ дважды хо
лерную эпидемию, то онъ, на основап1и личнаго опыта, давалъ 
своимъ прихожавамъ немало полезныхъ сов1>товъ къ предохра- 
tiesiro себя огь холеры и лечев1ю этой болезни

д) Въ приходЪ села Пайвивскаго съ 7 августа по 10 сен
тября изъ 20 забол'Ьвшвхъ умерло 11 человЪкъ.

е) Въ приход'Б села Вьювскаго въ течен!е августа и сентября 
изъ 150 заболЪвшихъ умерло 82 челов'Ёка. М-Ьстяый свящев
никъ отъ усилевныхъ трудовъ самъ забо.т-Ёлъ 28 августа, во, 
благодарен1е Богу, скоро выздopoвtлъ.

ж) Въ приход'Ь села Чаусскаго съ 1 августа до 15 сентября 
изъ 105 заболЪвшихъ умерло 40 челов’бкъ. Благодаря близости
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села отъ г. Колывааи (въ 4 верстахъ), иедацинская поиошь 
аабол-Ёвшвнъ подавалась своевреиевно взъ города.

з) Въ приход'Ь села Тарышкинскаго съ 25 1юля по 20 сен
тября ввъ 25 забол1>вшихъ умерло 1S челов^къ.

я) Въ приход-s села Дубровивскам съ 25 !юля до начала 
сентября изъ 45 забол-Ёвшихъ умерло 20 челов^къ. Сельскиыъ 
обществоыъ села Дубровивскаго для холервыхъ больвыхъ былъ 
устроевъ особый баракъ. Для переселеацевъ, по COB-Siy ы-Sct- 
наго священника, съ начала весны были отведены два дома 
по ту и другую стороау р. Оби; крон-fe того, отъ общества 
безплатно раздавались имъ хл^бъ и чай, а переселевцы, -^хавшхе 
ва Обскихъ параходахъ, были снабжаемы сухарями. М-Ьстнымъ 
причтоиъ на прокорилен1е переселевцевъ пожертвовано было 
67 пудовъ ржаваго хл-Ёба.

Всего въ благочин1и Л: 8 отъ холеры умерло 801 челов-Ькъ.
2. По рапорту о. благочинааго М 6, священника 1акова 

Брлексова, холерная эпидеи{я въ Нарымскомъ краЁ обнаружи
ла свое дЁйств1е въ г. НарынЁ и въ б сельскихъ приходахъ.

а) Въ г. НарыиЁ холера появилась 7 августа и къ концу 
иЁсяца прекратилась, при чемъ изъ 3 забол-Ьвгаихъ умерло 2 
человека. Въ трехъ деревпяхъ, принадлежащихъ къ приходу 
градо-Нарымскаго Крестовоздвижевскаго собора, изъ ОзаболЁв- 
шихъ умерло 8 человЁкъ.

б) Въ приходЁ Ново-Ильнвскомъ съ 6 августа до половины 
сентября изъ 12 заболЬвшихъ умерло 7 человЁкъ. Въ этоыъ 
же приход’Ё въ течев1е озвачевнаго времени умерло до 30 дЁ- 
тей въ возрастЁ отъ 1 недЁли до 1 года; болЁзнь ихъ обна
руживалась обыкноввиво въ поносЁ, соедивевномъ со рвотою, 
и имЁла близкое сходство съ холерою, если только это не бы
ла самая холера.

в) Въ приходЁ села Парабельскаго въ течев1е августа мЁся- 
ца изъ 17 заболЁвшихъ умерло 11 человЁкъ. За отеутств)емъ 
мЁстваго свящеввика. првходомъ эавЁдывалъ саиъ о. благо
чинный, который виЁстЁ съ низшими членами причта исправ- 
ЛЯЛЪ ВСЁ духовный нужды прихожавъ.
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г) Въ приход^ села Каргасокскаго холера появилась па за- 
вод’Ь купца Родюкова, отстоящемъ отъ села въ 20 верстахъ. 
Зд'Ьсь отъ вея умерло 4 человека. Забол*вав1й было гораздо 
бол^е, во ови, благодаря ыедицнвской помощи, оказываемой 
мФствыыъ фельдшеромъ, оканчивались выздоровлев1еиъ.

д) Въ приход^ села Тогурскаго изъ 28 забол'Ьвшихъ умерло 
12 челов'Ъкъ.

о) Въ приход'Ь села Тымскаго изъ 13 заболФвшихъ умерло 
5 челов4къ.

ж) Въ приход'6 села Кетпаго 3a6ojTfeBaHift холерою среди иво- 
родцевъ ае было. Были два случая забол^ван1я ва м-бст* ра- 
ботъ по сооружен1го Обь Енисейсааго канала, изъ которыхъ 
одивъ им1;лъ смертяый иеходъ. Медицинскимъ персоналомъ на 
u’bcTt работъ приняты были самый энергичвыя мЬры къ пре- 
сЬчев1ю апиденш, и болЬзвь дЪйствительво была прекращена 
въ саиоыъ вачалЬ.

Всего въ благочин1и Ks 6 умерло отъ холеры, ве считая дЬ- 
тей, 49 человЬкъ.

3. По рапорту 0 . благочинваго 12, прото1ерея Симеона 
Соколова, холерная эпидем1я, впрочемъ въ довольно слабой сте
пени, коснулась 3-хъ прпходовъ озваченнаго б.1агочин1я: а) въ 
приходЬ села Тяжинскаго съ 19—26 августа изъ 7 заболЬв- 
шихъ умерло 4 человека; б) въ приходЬ села Боготольскаго 
съ 28 1юзя до начала сентября умерло 19 человЬкъ и в) въ 
приходЬ села КраснорЬчияскаго было вЬсколько случаевъ 
болЬвав1я холерою, но всЬ ови оканчивались выздоровлешеыъ 
Сельскииъ управлешемъ своевреиевно было пр1обрЬтево проти 
вухолерныхъ средствъ на сумму около 100 руб.; за селомъ 
былъ устроевъ карантивъ и доыъ для проЬзжающихъ Пересе- 
левцевъ, которымъ безплатно доставдя.лась пища отъ орвхо 
жавъ.

Всего въ благочин1и Л» 12 отъ холеры умерло 23 человЬка
4) По рапорту и. д. благочивнаго Л? 25, свящевнпка Сте 

фана Хмылева, изъ 12 прпходовъ озваченнаго благочишя хо 
лерная эпидемтя обнаружила свое дЬйств1е въ одномъ только
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приход'Ь села Сиоленскаго, гд1! съ 15 по 24 октября изъ Bli- 
сколькихъ случяевъ забол'1ван1я только 3 окончилпсь скерт1ю.

5) По рапорту о. благочинваго № 26, священника Петра 
Дягилева, холера обваружвла свое Д'Ьйств1е въ 6 приходахъ 
BBtpeBRaro еиу благочив1а: а) въ приход^ Бльцовскоиъ съ 8 
августа до 24 сентября изъ 38 sa6ofltBniHXi. умерло 33 чело
века; б) въ приходе села Курьинскаго съ 22 августа до по
ловины сентября умерло 79 человекъ; в) въ приходе Хлопу- 
новскомъ съ 18 августа по 10 сентября изъ 18 заболевшихъ 
умерло 10 человекъ; г) въ приходе Сростинскомъ въ течеше 
сентября изъ 62 заболевшихъ умерло 30 человекъ; д) въ при
ходе Локтевскомъ съ 18 сентября по 6 октября изъ 136 забо
левшихъ умерло 58 человекъ и о) въ приходе Красноярскомъ 
съ 8 — 28 октября изъ 35 заболевшихъ умерло 5 человекъ.

Всего въ благочин1н № 26 умерло отъ холеры 2J5 человекъ.
По свидетельству о.о. благочинаыхъ, приходское духовен

ство въ холерное время обнаружило неутомимую и самоотвер
женную деятельность и притомъ нетолько въ приходахъ под
вергшихся действ1ю 9пидем1и, но и въ техъ приходахъ, ко
торые Господь сохранилъ отъ этого страшнаго народнаго бед- 
ств!я. Еще до появления холеры въ томъ или въ другомъ при» 
ходе, при первыхъ взвесэтяхъ о приблиясен1я ея, пряходск!е 
священники съ церковной каеедры, при частыхъ требахъ и 
при всякимъ удобяомъ случае знакомили своихъ пасоиыхъ съ 
признаками и течев1емъ этой болезни и съ теми мерами, как1Я 
необходимы къ ея предупрежден!ю и личному предохранеп1Ю 
отъ заболевания, а также и къ излечеппо ея. Для этой цели 
своевременно объявлялись прихожавамъ соответствуюпие рас- 
иоряжеа1я духовваго и светского начальства, читались «воз- 
sBaaie Его Преосвященства къ пастве Томской епарх1и>, на- 
ставлев1е <береженаго Вогь бережеть», статьи изъ разныхъ 
перюдическихъ издав1й и пр. Когда холера появилась въ при
ходе, сБЯщеввикв являлись не только духовными врачами, во 
часто и телесными, особенно тамъ, где медицинской помощи 
не было. Они служили молебны въ церквахъ и въ селевгяхъ
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объ избавлев1и oi'> губительной болезни, совершали крестные 
ходы, поучали вародъ не падать духоиъ, съ покорностью 
привять испытайте Б»ж1е, исвравить жизнь, очистить совесть 
покаяв1еиъ и исполвев1е>съ христзавскаго долга ишовЪди и 
гв. Причаст1я, наставляли соблюдать чистоту въ одежда и въ 
доиахъ, ве пить сырой воды, воздерживаться въ пиотЬ и осо* 
беаво взбегать аеуы1;рваваго уиотреблетя сииртныхъ вапитковъ 
и т. п. И д'Вйствительво, вл1яв!е духовевства ва релипоано- 
вравствеваое настроение ирвхожавъ въ холерное время было 
весьма велвко: свящевввки овлад1;вали, такъ сказать, обо(е* 
ствевныиъ cosnaaieub зараженной ы^ствости, были главными, 
если ве единственаычи, руководителями, наставниками, yT t- 
шптелнии вокорвоВ паствы. Благодаря уб'Ьждев!яыъ пастырей, 
прихожане почти вс'Бхъ селеы1й, оетавивъ свои полевыя работы 
поднимали изъ приходскихъ церквей св. иконы, служили на 
домахъ молебвы, ходили съ св. иконами вокругъ селенгй, на 
р4ки в источники, Блпжайшге къ заражепнымъ селен)ямъ во 
иаожествТ. испов'Ьдывались и причащались св. Таинъ, а въ 
Ttx'b селевшхъ, гдЪ болезнь уже появилась, обыквовенво 1ч>- 
в^ли, вспов'ВдывалЕсь и причащались Bct поголовно. Такъ, 
наприы’Ьръ, по, свид’бтельству о. благочивнаго Лг 26, свящеа- 
вик<1иъ села Курьинскаго о. Гоанномъ Царышевымъ въ дереве* 
Кузиецевой было ис11ов*даао и причащено св. Таинъ 1050 
челов'бкъ обоего пола, а священвикъ села Сростиаскаго о. Ва- 
еил!й lIoKpoBCKiB, самъ тогда опасно больной, вт> деревни Но- 
вичнх* испов*дывалъ и П)1вчастил1, 600 челов*къ, при чемъ 
по болезни и отъ утоылрн1я ае могъ причащать вс*хъ стоя и 
принуждеиъ былъ совершать это сидя ва стул*. Вообще, ко 
всему духовенству по всей справедливостп можво и должно 
прим*нить отзывъ о. благочивнаго священника Петра Дягилева, 
который о свящеваикахъ вв*ревнаго ему благочип1я высказалъ, 
что вс* они стояли ва высот* своего пастырскаго служев1я, 
такъ что невозможно указать, кто изъ нихъ потрудился больше 
или меньше другаго.

6) Въ сел* Жервовскомъ, Александровской волости, Б1Йскаго 
округа, холерная зпидем1я д*йствоввла въ август*, сеатябр* 
и октябр*. Такъ какъ село ято отстоитъ въ 400 верстахъ отъ
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г. Б1йска и иедвцввскаго персонала въ веиъ вовсе не было, 
то болезнь могла бы принять ужасающее размеры, еслибы на 
помощь сельчаваыъ не явился и'^отный свящеавикъ о. Олеровг, 
своею самоотверженною и ц’̂ блесообразною д'!&ятельност!ю много 
способствовавш1й ослаблешю и аагЪнъ увичтожев!ю губитель
ной силы зпидем1и.

Кром'Ё релипозно-нравственваго возд1;йств!я на прихожанъ 
0. Олеровъ оказывала ииъ в  медицинскую помощь, употребляя 
раэвыя средства отъ поноса, рвоты, судорогь. Особенно хорошо 
помогала холераымъ больиымъ горячая В"да, которою, по со
вету о. Олерова, поливали находившихся въ судорогахъ; чрезъ 
10— 15 мпнутъ судороги обыкновенно прекращались и больной 
выздоравливалъ. Прлбывш1й въ село В1йск!й городовой врачъ 
г. Чеховъ одобрилъ способы лечев!я больныхъ, практикуемые 
0 . Олеровымъ, выразилъ ему публичную благодарность при 
всенъ народа и передалъ ему привезенную съ собою аптечку 
съ лекарствами для подав1я помощи забол^вающимъ. Благо
даря энергичной д'Ёятельвости о. Олерова, изъ 86 забол'Ъвшихъ 
въ сел'Б умерло лишь 11 челов'йкъ. Жители села Жерновскаго 
27 декабря 1892 года составили сельсшй приговоръ, засвид'Ь- 
тельствоваввый сельскимъ старостою в скр'Бплевный подписями 
44 донохозяевъ, и предоставили оный г. Начальнику губерв1и. 
Въ своемъ приговор^ подписавш!еся выражаютъ искреннюю и 
глубокую благодарность своему священнику за его труды во 
время минувшей эпидеи!и и ппqтитeльнtйшe просятъ Его 
Превосходительство, Г. Томекаго Губернатора, довести до cet- 
дФв1я, кого сл'йдувтъ, о самоотверженной и благоплодной дея
тельности о. Олерова. Кошя еъ означевваго приговора препро
вождена была Его Преосвященству, П |1еосвящешшму Макар1ю 
при отвошен1и г. Начальнику губервхи отъ 29 января 1893 г. 
за Хг 212. На этомъ отвошеши последовала резолющя Его 
Преосвяще.вства: <5 февра.тя 1893 г. Въ редакщю Епарх1аль- 
выхъ ведомостей—къ подобнымъ сведен1ямъ о деятельности 
духовенства во время холерной эш1деы{ив.
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ОТЧЕТЪ
Попечительства о нуждающихся воспитанниБахъ Тсиской 
Духовной семинарш за время съ 10-го ноября 1891 года по 

1-е января 1893 года.

I. Правлеше Попечительства

На осЕовав1в § 12 Устава Попечительства, утверждевваго 
Г. 1’оварищемъ Министра Внутревнихъ Д'Ьлъ, сенаторомъ Плеве 
13 марта 1886 года, въ начала отчетпаго вреиевв Правлевге 
Попечительства состояло: 1) изъ непрем^ваыхъ членовъ—Рек
тора Сенинар1и, архимандрита Нвкаеора, председателя Прав- 
лен!я и Общйхъ Собран1й, временно исправляющаго должность 
йнсоектора Семинар1и Алексанра Сильввцкаго и члена Семи- 
варскаго Правлешя отъ духовенства, священника Петра Ва
силькова (овъ же и казначей Попечительства) 2) и семи чле
новъ, взбравныхъ общиыъ собрав1енъ изъ дййстввтельвыхъ 
членовъ Попечительства; Статскаго Советника Михаила Ива
новича Соловьева, Статскаго Советника Николая Петровича 
Асташевскаго, Надворпаго Советника Влади11!ра Васильевича 
Харлова, смотрителя Томокаго духовнаго училища Надворнаго 
Советника Виктора Васильевича Юноввдова, кавдидатовъ бо- 
rocjioBifl: Николая Васильевича Владим1рова в Николая Ива
новича Спасскаго и духовника СемиыарЫ священника Павла 
Соколова. Последн18 общимъ собран1емъ члевовъ Попечительства 
избранъ и Епархзальнымъ Преосвященнымъ утвержденъ дело- 
производителенъ Правлен1я Попечительстта. Резолгоц1ей Епар- 
Х1альнаго Преоизящевваго, отъ 12 мая 1892 года за >8 2185, 
положенною на протоколе Правлен1я Попечительства отъ 27 
апреля того же года за № 11, вступивш1й въ отправлев1е 
своихъ обязанностей инспекторъ Семинар1и Алексавдръ Бобров- 
виковъ утвержденъ венременнымъ члевомъ Правлен!я Попе
чительства, а преподаватель Сенинар1п Алексавдръ Свльвпцк1й 
съ увольвев1емъ отъ исправлен!я обязанностей инспектора вы- 
былъ изъ членовъ Правлеа1я Попечительства.
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II. Составъ ПопечнтельсФва.

Состоя содъ покровительетвонъ и руководствомъ Его Пре
освященства, Преосвящевв'Ьйшаго Ыакар1я, Епископа Томскаго 
и Сеыилалативскаго, Попечительство га отчетаое время въ 
свомъ состав'^ им'Ьло члевовъ: почетнылъ 2, пожизвевныхъ 4, 
д^йствительныхъ 39, члевовъ соревнователей И . KpoMt того 
духовенство Томской enapxin внесло 50-ти копеечный сборъ 
съ каждого причта, а духовенство н^которыхъ благочин1й, 
какъ вапр. 29, 16 а 4, потрудилось въ приглашев1и къ 
пожвртвпван1я11Ъ и писторонвихъ ляцъ,

Ш . Д1|ятельность Правлен1я Попечительства.

За отчетное время Правлев1е Попечительства им^ло 23 оче- 
редвыхъ зас'Ьдав1я, на которыхъ обсуждались поступившая 
въ Попечительство бумаги, по содержав1ю ихъ д'Ёлались со- 
отв^тствук>щ1я постааовлев1я, который записывались въ про
токолы и представлялись на утвержден1е Епархгальваго Пре- 
освящевнаго.

Пособ1Я нуждающимся, согласно уставу Попечительства, 
были оказыаеыы: воспитанаикаиъ Сенинар1н—ва содержав1е 
въ квартврахъ, пр1обр1!Твн1е обуви в одежды, прюбр’йтев1е 
учебвиковъ и учебвыхъ пособ1й, про'йздъ въ дона родителей и 
родствевниковъ на каппкулярное время и для поправлев1я 
здоровья,— 2) оканчивающпмъ курсъ Семивар{и ва проЪздъ 
въ дома родителей и родствевниковъ и первовачальипе обза- 
ведеше и содержаи1е до опр'Ьд11лев1я ва м^ста,—-3) уволь
няемым!. изъ Семивар1и—ва про'Ьздъ въ дома ихъ родствев- 
нвковъ. За отчетвое время оказаво ш>слб!й 78-ми воспитаннв- 
камъ въ количеств'Ь 764 руб. 50 коп., безвозвратвыхъ посо61й 
255 руб. и заимообразвыхъ 519 руб. 50 коп., а именно: 

Безвозвратныя пособ]я выданы:
1) На содержан1е въ квартврахъ 10-ти
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2) На про^здъ къ родвьшъ i 
23-иъ воспатаввикаиъ. . . 101 р.

245 р. — к.
Заииоибразвыя:

1) воспитанвикамъ сеияяар1и; а) ва про-
^здъ ва каавкулы въ доны родителей 17 
в о сп атаааи к ам ъ ................................................. 89 р. — к.

б) На содерясав!е въ квартирахъ 8-ии вос-
п и т а н в и к а н ъ ........................................................65 р. — к.

в) На пр1обр'Ьтев1е одежды в обувв 25 тя
во с п я та н в и а а и ъ ................................................. 212 р, 50 к.

г) На пр!обр^тев1е учебнваовъ и учебвыхъ
пособ1Й 3-иъ восвитавникаыъ.........................Ю р . — к.

д) На поездку въ дома родствевввковг
для воправлевш здоровья 4 воспитаввикаыъ 70 р. — к.

2) Окаачввающыыъ курсъ CeuBaapiii sa  
первоначальное обзаведен1е о содержав1в до 
опред^лев1Я ва н'Ъста а  про'Ёздъ въ доыы
родвыхъ 5*ти воспитанвикамъ . . . . .  41 р. — к.

3) Уволевныыъ взъ Сеыинар!и ва оро^здъ
въ ДОНЫ родныхъ................................................. 32 р. —  к.

519 р. 50 к.

IV. Средства Попечительства.

Къ началу отчетваго вреыеви Повечитель-
ство им ^л о ..............................................................4416 р. 72 к.

За отчетвое время поступило . . . .  1374 р, 88 к.
За отчетное время взрасходооаво . . . 1212 р. 9 7‘/з к,
Къ 1-му января 1893 года состояло ва лицо:
1) основного капитала.............................4319 р. 2*/а к.
2) р асх о д в аго .............................................. 36 р. 11 к.
8) ви'бюшаго спещальное вазначев1е:
а) ва устройство при Сенивар1и общежит1я 56 р. 12 к.
б) на пособ1е воспитанвикамъ Енисейской
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еп ар х ш .........................................................
в) ородажно-процентной библ!отекв.

50 р. — к. 
117 р. 37 к.

V. Состоян1е ср ш ъ  Попечительства. 

r i F  и з с  о  д - г ь .

Къ отчетному времени оставалось:
наличными..................................... 1116 р, 72 к.
б а л е т а м и .....................................  3300 р. — к.

За отчетное время поступило; 1) пожертвовашя:
а) Преосвяшевн1!йшаго Макар!я, Епископа

Тоискаго и Семиоалатинскаго.........................Ю р .  — к.
б) Почетааго члена Попечительства, потои- 

ственваго почетнаго гражданина, 1-й гильд1й
купца Петра Васильевича Михайлова. . 100 р. билет.

в) Взносы Д'Ёйствательныхъ члевовъ: архи
мандрита Лазаря 3 р., прото!ереевъ—Каеед- 
ральваго Никандра Малина—3 р., Асенкрита 
Шалобавова 3 р., Александра Заводовскаго 
5 р., Николая Митропольскаго 5 р., свящев- 
ввковъ — Автовива Мясюрева, Александра 
Свдонсяаго, Александра Возвесевскаго, Алек
сандра Попова, Павла Соколова, Василия 
Сиротивскаго, Николая Нвкольскаго, 1иавва 
Смирнова, Александра Субботина, Михаила 
Певскаю, Владим!ра Пальмова, беодора Со* 
фонова, Петра Владим1рова, Петра Дезиде- 
piesa, Михаила Симонова, Васил1я Лебедева,
Димитр1я Соколова, Николая Никольскаго,
Ыиколая Бвссовова, по 3 р., Такова Покров- 
скаго 2 р., дТакоаа Алекс1я Влалин1рова, 
инспектора СемиварТо А. М. Голубева, пре
подавателей СеминарТи — Н. И. Спасскаго,
Александра Дружинина, Николая Владим!- 
рова, Владимира Харлова по 3 р., настоятеля
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Католической церкви въ г. 'Гомок'Ь Валер1ана 
Гроиадскаго 5 р., врача Оржешко и П. В.
М акутвна по 3 р у б л я .....................................107 р. — в

г) Члеаовъ-сореввователей: свяшенввковъ 
—1оанва Бевеволеаскаго 1 р., Ксенофонта 
Василькова 2 р., Ипполита Вавилова 50 к.,
Н. Авдакова, М. Короаатова, Ник. Ильив- 
скаго, В. Веселовскаго, Мих. Доброумова, В.
Мухачева в  Никольскаги 7 р , Виссар1она 
Мивераллова 2 р., духовенства 6лагочив1й:
>й 7-го—3 р. 50 к ,, № 17-ГО-5 р., 3ft 
24-го—13 р ., № 32-го 2 р. 50 к ., градо- 
Тоыскихъ Преобрагенской и Богоявленской 
церквей 1 р. 50 к ,, собранвыхъ въ благо* 
чвшяхъ № 29-й—20 р., Л» 1б-й 8 р. 20 к.,
№ 4 -Й -4  р. 50 к ................................................70 р. 70 и

д) 50 ти коп^ечваго сбора съ причтовъ 
епархШ; благочин1я iNs 1-го—5 р., 6л.
2-го— 4 р. 50 к ., бл. N5 3-го—7 р., бл.̂ ^У»
5-го—5 р., бл. № 6-го—5 р. 50 к ., бл. 3ft
7-го—8 р., бл. JJs 8-го— 8 р. 50 к., бл. J6
10-го— 5 р, бл. М 11-го—6 р. 50 к., бл.
ЛЬ 13-го—8 р. 50 к ., бл. № 14-го—8 р., бл.

18-го—7 р. 50 к ., бл. № 19-го—8 р., бл.
№ 20-го— 9 р. 50 к,, бл. Лг 21-го—5 р., 
бл. J'Ts 23-го—12 р, 13 к ., бл. Лй 26-го—9 р.
50 к., бл. 3^ 28-го—3 р., бл. Ns 30 го—
7 р., бл. ЛЬ 31-го—6 р, 59 к ., бл. Ns 32-го 
—2 р. 50 к., причта съ церковныыъ ста
ростою Веселаго иргйска—50 к.........................142 р. 63 i

2) ®/о 40 принадлежашимъ Попечитель
ству девежвыыъ буы агамъ...............................171 р. 6 г

8) Увлачеввыхъ въ возвратъ взятыхъ за- 
ииообразво: отъ воспитаввиковъ — Николая 
Тышюва 35 р., Николая Галицкаго 13 р.,
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Алексея Соколова 29 р., Михаила Маевскаго 
10 р., Павлина Сиирнова 6 р., Константина 
Сельцеръ 7 р., Павла Чернова 2 р., Ивана 
Тыжнова 19 р., Александра Солодчина 3 р. 
Николая Овчинникова 10 р., Александра 
Яхонтова 6 р., Андрея KpacHoastToea 5 р., 
Александра Буянова 4 р ., Всеволода Титова 
2 р,, Александра Артоболевскаго 2 р., Алек
сея Носова 3 р , Павла Суховскаго 4 р., 
ИвнокенНя Попова 5 р., бывшнхъ восивтав- 
НИЕОВЪ Сеиивар1и — священника Б'Ьльскаго 
15 р , священника Васал1я Дзштр1ева 20 р., 
свящ. Диыитрзя Соколова 60 р., надзирателя 
Красвоярскаго духовваго училища Всеволода 
Бутыркяиа 20 р., свлщ. Тоанва Поливанова 
60 р., свящ. Ыих. Ерлексова 60 р., свящ. 
Николая Никольскаго 18 р., псалоищика 
Ивана Рождественскаго 27 р. . ,

4) За невыдачею пособ1я висиитавнику 
Ceuuuapiu Васвл1ю Плотникову . . . .

5) Прюбр^тена облитащя 100 рублеваго 
достоинства выпуска 1891 г. ва № 235820

6) Вг noco6ie воспитавннкаиъ Севинар1и, 
урождевцаз1ъ Енисейской enapxiu . . . .

7) На устройство при Сеиинар1я обшежит1а: 
отъ архииандрита Лазаря 10 р., ректора Се* 
uuBapiu, архпыавдрита Никанора 10 р., не- 
извЪстнаго 1 р., причтовъ благочищя № 10 
—8 р. священника Петра Сидонскаго 5 р., 
свящ- Николая Нико.льскаго о р., остатковъ 
отъ сбора въ пользу голодающихъ 17 р. 12 к.

8) Изъ продажно-процентной бвбл)отеки

100 р. билет. 

50 р. — к.

56 р. 12 к. 
117 р. 37 к.

Итого въ приход'^ съ остаточвыии:
билетами....................................  3500 t
наличными .
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Оъ 10 воября 1891 г. по 1 яаваря 1893 i'. израсходоваяо:
1) Оказано безвозвратыаги ш>соб1я б^дныыъ 

воспйтаяникаиъ Скпинарш: а) аа содержав1е 
въ квартирахъ —Владим111у Тыасаипу на 8 
и^сяцовг—40 р., Александру Ниаяеву на 3 
ulicaua—9 р., Вениамину Быстрову на 1 
м^сяцъ—5 р., Павлу Дмитриеву на 3 м^с,
— 15 р., Витал1ю Оедорову нц. 3 мВсяца—
15 р., АндрВю СиВльсЕОну на 3 вВс.—15 р.,
Васил1ю Плотникову на 3 мВс,—15 р , Ивану 
Вовнесенскоыу па 3 мВсяца—И  р., Павлу 
Евтнх1еву на 3 иВсяца 9 р ., Михаилу Крас- 
восельскоиу ва 2 иВсяца— 10 р......................144 р. — к.

б) На ироВэдъ на кавикудяраое Bjieufl въ 
дома родителей и родствевниковъ—Борису 
Герасимову 12 р., Петру и Георпю НВмце- 
вымъ Г7 р., Виктору Сабинину 2 р., Гера
симу Репьеву 4 р,, Ивану Чиркову 4 р.,
Георпю Иволипу 4 р., Ивану Смирнову 3 
р., 50 к ., Павлу Сухонскому 3 р., Иввокев- 
т!ю Никольскому 8 р,, Якову Попову 1 р.
50 к ., Аеаяас1ю Васильеву 4 р., Андрею 
СмВльскому 4 р., Владии1ру Калугину 1 р.,
Григор1ю БВлоруссову 2 р. 50 к ., Коветав- 
тину Онисимову 2 р. 50 к ., АлексВю 0е- 
лвдиву 3 р., Михаилу Красносельскому 5 р.,
Николаю Ры&кину 2 р., Михаилу Иволяну 
6 р ,, Петру Чистякову 3 р., Ивану Возне- 
севскону 5 р,, Виталию Оедорову 4 р . .  . 101 р. — к.

2) Выдавы заимообразныя пособ1я нуж
дающимся носпитанвиканъ Семнварш: а) ва 
содержав1е въ квартирахъ—Ивану Игумнову 
10 р., Михаилу Маевскому 10 р., Инвокев-
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Tiro Орфееву 13 p., Николаю Овчиваикову 
10 р., Сергею Коновалову 5 р., Николаю 
Орлову 5 р., Константину Сельцеръ 7 р . .  55 р.

б) На нр1юбр'Ё1ов1е одежды и обуви— 6е- 
дору Мухину 3 р , Николаю Галицкому 28 р., 
Вячеславу Невскому 3 р. 50 к ., Александру 
Севастьянову 5 р ., Александру Артоболев
скому 22 р., Александру Яхонтову 6 р.,
Якову Бурову 7 р., Георпю Н-бнцеву 15 
р., Николаю Тыжвову 30 р , Александру 
Буянову 4 р., Михаилу Маевскому 8 р.,
Грвгор1ю Драконову 7 р., Павлу Кобылец- 
кому 17 р.. Николаю Сииревскому 15 р.,
Aeaaaciro Васильеву 2 р ., Петру Чистякову 
10 р., ИивоБент1Ю Попову 12 р., Михаилу 
Кроткову 3 р., Дювисш Арефьеву 5 р., Be- 
в1амиву Быстрову 2 р„ Александру Солод- 
чину 2 р., Вев1амиву Григорьеву 2 р., Все
володу Титову 4 руб............................................ 212 р.

в) На пр1обр'£тев1е учебниковъ и учебныхъ 
noco6ifl—Борису Герасимову 1 р., Констан
тину Сельцеръ 7 р., Павлу Червову 2 руб. 10 р.

г) На про4здъ въ дома родителей и род-
ствеввиковъ для поправлев1я здоровья—Бо
рису Герасимову 15 р., Николаю Галицкому 
15 р., Ивану Тыжвову 25 р., Порфир1Ю 
Вознесенскому 15 руб.......................................... 70 р.

д) На про^здъ въ дома родителей в  род- 
ственввковъ на каввкулярвое время—Пав
лину Смирнову 6 р ., Петру Павлову 8 р.,
Петру Черкасову 15 р., Николаю Мякошеву 
7 р., Вешаинву Григорьеву 3 р., Георпю 
Свновову 8 Р-, Алексею Павлову 4 р., Ни
колаю Милицину 3 р., Нифонту Студевт- 
СЕОму 3 р ., Васил1ю Павлову 3 р., Алек-
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савлру Солодчвну 3 р . , Алексею Б&крову 
5 р., Алексею Носову 3 р., Иваву Орлову 
2 р., Васид1ю ОрестовуЗ р., Аадрею Rpaci 
цв*тову 5 р., Николаю Ствврову 6 руб.

е) На пломбировку больаыхъ зубовъ Алек 
сЬю Соколову...........................................

3) Выданы ваииообразыыя пособ!я оков
иившинъ курсъ CeuHBapin ва про^здъ В1 
дона родителей в родственвиковъ и перво 
начальное обзаведен1е до поступленля 
HtcTa—Александру Севаст1анову 5 р., Ва- 
свлш  Закурдаеву 8 р., Вячеславу Певскоыу 
1() р., Ивану Боголюбову 8 р.. Василию Са 
мойлову 10 руб..........................................

4) Выданы эаииообразныя пособ1я уволен
вынъ наъ CeuBBapin воспитавзикаиъ ва 
'Бздъ ихъ въ дона родателей и родствевни 
ковъ —Иваву Рождественскову 27 р., Ни 
колаю Хворову 5 руб.......................................... 32 р. — в.

5) Уплачено учителю музыки г. Осипову
за 12 и‘!ЁсяцеБЪ................................................. 192 р. — к.

6) На пр1обр'Ьтев1в облигащи ЮОрублеваго
достоинства, вып, 1891 г. за № 235820 97 р. 10*/2 *•

7) На ир1обрФтев1е шкатулка, штеыаеля,
поправку нузыкальвыхъ ивструневтовъ . . 16 р. 37 к.

8) Передано въ Правлев1е Севвварш оши
бочно поступавшихъ въ Попечительство отъ 
воспитаввнка Алексея Соколова . . . .  29 р. —

9) Проведено протоколовъ в записано въ
првходорасходную книгу кратковреневаыхъ 
долговъ по прош еш ям ъ..................................... 109 р, —

Всего израсходовано . 1 2 1 2  р. 97Vs к.
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с п и с о к ъ
ПопечЕтельства о нуждающихся воспитанникахъ 

Тоиской Духовной CeuEHapiz за 1892 годъ,

Покровитель о руководитель Попечительства Его Преосвя
щенство, Преосвящевв’Вйш1й МакарШ, Епископъ То»ск!й и 
СеиипалатвясЕ1й.

Почетные члены Попечительства.

Преосвященн'Ёйппй 6ладвы1рт>, Архгеписколъ ^Казавск1й и 
Св1яжск1й.

Петръ Васильевичъ Мяхайловъ, потомственный почетный 
гражданвнт..

Пожнвненные члены.

Ивановъ Дииитр1й Хрисогоновпчъ.
Карваковъ Андрей Петровичъ.
Пушввковъ бедоръ Харлакп!евнчъ.
Колосовъ Игват1й Ивавовичъ.

Действительные члены.

Асташевск1й Николой Петровичъ, препод. Семинарги. 
Бобровнвковъ Алексавдръ Ивавовичъ, ивспект. Ceuuaapin. 
Виссововъ Николай, свящеввикъ.
Владиы1ровъ Николай Васильеввчъ, препод. CeunHapis. 
Вл8Дии1ровъ Алексей, д1аковъ.
Возвесевсюй Алексавдръ, свяшенникъ.
Голубевъ Алексавдръ Николаевачь, смотр, дух. училища. 
ГромадскШ Валер1авъ, настоят, катол. церкви въ г. Том. 
Дезидер1евъ Петръ, свящеввикъ.
3<'Водовек1й Алексавдръ, npoioiepefi.
Дружинивъ Алексавдръ Ивавовичъ, ирепод. CeuBBapia, 
Заводовск!й Анемводистъ, прото1ерей.
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Лазарь, архвиавдритъ.
Лебедевъ Васил1й, священвякъ.
Макутаивъ Петръ Ивавовичъ.
Мадввь Никавдръ, каеедральвыВ протогерей.
Мвсюревъ Автоввнъ, свнщенвикъ.
ЫитропольскШ Николай, протошрей.'
Митропольск1й Павел1 , iipoToiepefi 
Никольск1й Ьанвъ, свящеывикъ 
НикольсК1Й Николай, свящавыикь.
Нвкаворъ архпыавлритъ, ректор'ь Сеыивар1и.
Иальыовъ Владии)ръ, свящевникъ.
Певск{й Михаилъ, священникъ.
Покровск1й Таковъ, священник!,.
Поповъ Алексаадръ, свящрвникъ.
Оржешко Флореытивъ Феликсовичъ, врачъ.
Сидовск!й Алексавдръ, свящевникъ.
Сильнвдк1й Алексаноръ Д1овидовичъ, врепод, Сеиивар1и. 
Сиротивск1й Василий, свящеввикъ.
Оокиловъ Диа1итр1й, священвикъ.
Сокоэовъ Ывхаилъ, свящеывикъ.
Соколовъ Павелъ, евященпик!..
Соловьевъ Михаплъ Иваыивичь, преиод. Сеиинар^й. 
СпасскШ Николай Иванович!., ыреоод Counaapin. 
Софововъ Федоръ, свящеввикъ.
Субботивъ Алексавдръ, евяшенвикъ.
Харловъ Владии1ръ Васильевичъ, препид. Се»иаар1и. 
Шалобановъ Асввкритъ, прото1ерей.

Плевы соревнователн.

Авдаковъ Николай, свящевавкъ. 
ВевеволенскШ Тоаввъ, свящеввикъ. 
Вавиловъ Ышюлитъ, свящеввикъ. 
Васильковъ Ксенофовтъ, свящевввкъ. 
ВеселовскШ Васил1й, свящевввкъ.
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Доброуиовъ Михавлъ, священаикъ.
Ильлвск1В Ывколай, свящеввикъ.
Кироватовъ М яхавлъ , свящеввиЕЪ.
Мввералловъ Ввссар1овъ, свящеввикъ.
Мухачевъ В., евящеввякъ.
Рождествев<;а1й Александръ, npoioiepefl:, и все духовенство 

Томской епарх1и, внесшее бО ти ков'Ёечвый сборъ съ каждаго 
причта, а в-йкоторые изъ неги потрудились и въ сборй по* 

. постороннихъ лицъ.

А рш рейш я слржстя а  1— 15 февраля. Во Вторвикъ 
2 февраля, по случаю праздвика Ср'йтен1я Господня, совпав- 
шаго со двеиъ годовщины смерти Высокопреосвященв'йшаго 
Вешаыива, apxienacKoiia Иркутскаго, перваго ректора ТпискоВ 
духовной ceuHHapiB, въ семинарский перкви божественную 
турпю и посл11 вея панихиду по Высокопреосвящеввомь усои 
шемъ изволилъ совершать Преосвященный Макар1й въ сослу 
жен1и 0. ректора семинарш, архимандрита Никанора, о. 
стоятеля Алексйевскаго монастыря, архимандрита Лазаря, 
Каеедральваго прото1ерея R. Малина и духовника сенваар1и 
священника U. Соколова, при участ1и двухъ д1акоаовъ apzie 
рейской каеедры и д1акова семинарской церкви. Кром'й чле 
новь корпоращи и воспитанниковъ семиварш, за богослуже 
шемъ присутствовала многочисленная публика, а ко времена 
служев1Я панихиды въ церковь явились почтить память усоп- 
шаго н-йкоторые изъ члевовъ корпорац)и духовнаго иужскаго 
и епархгальнаго жевскаго училища. Церковное ntm e стройно 
исполняемо было хороыъ семинарсквхъ пйвчихъ, при чеиъ нй> 
который п'йсноп'йв{я были пропйты ввовь^ образованвымъ 
хоромъ изъ дйтей,-питонцевъ образцовой школы при семйвар!в. 
Послй орпчастваго стиха воспитанникъ VI класса сеиивар1в
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П. Овчинвиковъ произвесъ беседу, съ объясвензенъ прявднив- 
наго eвaaгeлiя. По окончав1и паввхвды съ провозглашешенъ 
вечной памяти Высокопреосвященвону apiieniicKony Вев1аниву, 
Проосвяшеввый извилилъ преподать Архипастырское благосло- 
BCBie всйнъ бывтинъ въ церкви воспптанвиканъсеигва[йв, пи- 
томцанъ образцовой школы и народу. Изъ церкви Владыка, по 
првглашен1ю о. ректора сенивар1и, нзволилъ пройти въ ректор
скую квартиру, гд^ былъ встр’йченъ заран'йв собравпшынся 
сюда преиодавателяыи сенивар1и. Откушавъ чаю и преподавъ 
каждому изъ собравшихся Архипастырское благословеше, Пре- 
освящеввый изволилъ оставить сеиивар1ю.

— Въ среду, 3 февраля, по случаю храмового празд
ника, божественную литург1ю и ыолебенъ въ Синеонов- 
ской церкви ЕпарХ1альнаго жевскаго училища совершалъ въ 
сослужевш о. ректора семивар1а, архимандрита Ннкавора, о. 
настоятеля АлексЬевскаго монастыря, архимандрита Лазаря, 
Председателя Совета училища о. npoToiepea I . Василькова, о. 
инспектора классовъ священника С. Путодеева в о.о, чденовъ 
Совета сващеаниковъ: В. Свротинскаго и С. Титова. За бого- 
служешемъ присутствовалн учащее, воспитательницы и воспи
танницы училища, а также веиног1е изъ посторонней публики. 
Церковное nesie в  чтеше выполняли сами воспитанницы. На 
лптург!н О. инспектороыъ классовъ было сказано составленное 
ииъ ирвяичвое случаю слово. Въ служев1и милебств1я участ- 
вовалъ прибывш1й къ этому времени профессоръ Богослов1я 
ИнпЕРЛТОРСКАГо Тонскаго университета, священвикъ о. Д. Бе- 
ликовъ. По оковчан!и молебна съ провозглашевгенъ обычнаго 
иаоголет1я. Владыка, преподавъ воспитааницамъ благословен1е, 
посетвлъ Начальницу училища и о. инспектора классовъ въ 
вхъ квартирахъ.

— Въ воскресенье, 7 февраля, въ неделю Сыропустную, 
по случаю освящен1я в открыт!я устроенваго ври 1оавво Пред- 
течеасЕомъ женскомъ монастыре «Дона Трудолюб1я>, Боже
ственную Лвтург1ю въ монастырской церкви и затенъ иолебеаъ 
съ освящен1еыъ поыещен1я для «Дона Трудолюб1я>, совершалъ
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Преосвящевный Мака)ий въ сослужев1и о. ректора семинарш 
архимандрита Никанора, о. настоятеля АлексЬевскаго монастыря 
архимаадрита Лазаря, о. каеедральваго протоиерея, о. ключаря 
соборваго и свягцевниковъ монастырскихъ: <>. I. Юрьева и о.
В. Ушакова. На литург1и, съ благословеВ1Я Владыки, сказано 
было о. Юрьевымъ слово о христ1ансконъ аастриев1и души во 
время поста. По окинчанш литур1ти, Преосвященный, сопро
вождаемый сослужатизш и молящимися, язволилъ прийти въ 
новое пон'Ёш,ев!д, предвазначеваие для «Дома Трудолюб1я>. 
Зд1>еь торжественно совершено было молебствю Спасителю, 
Бож1ей Матери, Св. Предтеч* и Крестителю 1оанву и Св. 
Ивнокевт1ю Иркутскому, соединенное съ чиномъ водосвя1цев1я. 
При вход* въ <1Доиъ Трудилюб1Я> Преисвящеавый былъ ветр*- 
чевъ призираемыми д*тьми съ хоругвями, св. иконами и св*- 
чами въ рукахъ. На богослужеВ1И в торжеств* открытгя сДома 
Трудолюб1я> присутствовали: г. начальникъ губерн1и Г. А. 
Тобизенъ, начальникъ Сибирскаго жавдарискаго округа гене- 
ралъ-иа1оръ Н. И. Алексаыдровъ, Попечитель Западво-Сибир- 
скаго учебваго округа В. М. Флоринск1Й, Предс*датель Гу- 
бервскаго Правлен!я К. А. Шапошвиковъ, и. д. Городскаго 
головы М. М. Дматр1евъ и мнопе друПе лица. По окончан1И 
освящен1я, присутствовавш!е сочувственно и внимательно 
осматривали новое пон*и1ев1е, знакомясь съ порядками п по
становкою воспитательнаго д*ла въ пр1ют*. «Домъ Трудолюб1а» 
—прекрасвое в полезное учреждеше — представляеть новое, 
св*тлое и удобное пои*щев1е, въ два этажа, расположенное 
въ монастырскомъ саду, выходящее фасадомъ съ соотв*тствую- 
щею надписью на улицу. Это благотворите.льно-просв*тительное 
учреждение задумано и въ пятим*сячный срокъ доведено до 
желавваго конца по благисловев1ю Преосвящевваго Макар1я, при 
д*ятельБонъ участ1п г. начальника губерв1И, благодаря посе- 
чительности и трудамъ матери настоятельницы монастыря и 
матери казначеи. Дай Богъ, чтобы на сн. Руси нашей возни
кало побольше такихъ высокополезвыхъ уч|1е.жденШ при иова- 
стыряхъ, чтобы ваша благотворительность носила истинно цер-
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коввый, блвзк1й православному русскому народу характеръ, 
чтобы призреваемые всегда твердо знали и помнили, что только 
«трудивыйся да ястъ>, и ве забывали о томъ, что ооставляетъ 
«единое на потребу».

— Въ тотъ же день, —въ такъ называемое «прощеное во
скресенье»,— Преосвященный, по окончаши обычнаго вне-бого- 
служебваго религюзно-вравственнаго чтен|я, съ пен1емъ. въ 
сопровождев1п громадной массы собравшееся на чтев1е и для 
слушан1Я вечерни, язь читальной залы прошелъ въ Крестовую 
церковь и зд'йсь совершалъ первую воскресную великопостную 
вечерню, въ сослужев!и священнослужителей apsiepeflcKaro дома. 
Въ ковц’Ё вечерни Владыка обратился къ собравшейся публикЪ 
съ изустною бесбдою, въ которой убедительно, отечески при- 
зывалъ всехъ къ исполнев1ю христ1анскаги долга исповеди и 
СВ. Причаспя во время предстоящаго великаго поста, особенно 
техъ, которые почему либо не исполнили этого долга въ про- 
шедпюмъ году. По окончаши вечерни, происходилъ священ- 
вый и многознаменательный обрядъ прощан1я паствы съ своимъ 
Архипастыремъ. Въ то время какъ iiteHie пели «покаяше 
отверзи ИИ двери...», и «Пасху», а затемъ читались творев!я 
св. Тихона Задонскаго, Владыка оделалъ земной покловъ всему 
собравшемуся народу, а  все присутствующ1е стали подходить 
къ своему Архипастырю и, делая ему земной поклоаъ, при
нимать святительское благословен!е. На обрядъ про1цан1я въ 
Домовую церковь прибыло все городское духовенство; народу 
собралось такъ много, что не только обширная арх!ерейская 
церковь, но и паперть ве могли поместить всехъ желающвхъ 
помолиться и проститься съ своимъ Архипастыремъ. При этомъ 
всеиъ присутствующимъ розданы были листки «Беседа въ не
делю страствую» и др., число которыхъ npocTnpa;iocb свыше 3000. 
После общего прощав|я, семинарская и училищная корпорац1и 
преподавателей съ о. ректоронъ во главе прошли въ apxiepett- 
CRie покои чтобы, проститься съ Владыкой и принять отъ него 
благословев1е на предлежащ1й постъ.

— Въ поведельвикъ, вторникъ, среду и чертвертокъ первой 
недели Велнкаго поста Преосвященный, присутствуя ва ве-
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черееиъ богосл7жея1и, саыъ изволплъ читать покаянный кавовъ 
СВ. Андрея Критскаго, при чеиъ u taie  нрыосовъ канона стройно 
было исполняемо хороыъ apxiepettCKHZb п'йвчихъ.

— Въ среду, 10  февраля, и иятокъ, 12 февраля, литурпю 
преждеосвященвыхъ Даровъ совершалъ въ Крестовой церкви 
Преосвященный въ сослужен1и о. настоятеля Алексйевскаго 
монастыря, архнмандрата Лазаря, о. зковома—свящеввика И. 
Изосвмова и брат1и арх1ерейскаго дома.

— Въ субботу, 13 февраля. Божественную литург1ю Пре
освященный совершалъ въ К)1естовой церкви въ сослужен1и о. 
вастоятеля Алекс‘1>евскаго монастыря и брат1и дома, При зтомъ 
удостоились пр1общен1я Св. Таивъ свыше 400 челов^къ.

— Въ воскресенье, 14 февраля, въ неделю Православ1я, 
Боасествеввая литурпя въ Крестовой церкви совершена была 
Преосвящевнымъ въ сослужен1я о. ректора сеиияар1и, архи
мандрита Никанора, о. вастоятеля Алекс^евскаго монастыря 
архимандрита Лазаря, и. нрото1ерея каеедральнаго собора Н 
Малина, о. эконома арх1ерейскаго дома, священника И. Изо 
синова, о. ключаря каеедральнаго собора, священника А. Си- 
доаскаго в брат|и дона. Къ концу литурпи въ Домовую церковь 
собралось все духовенство, при участ1и котораго торжественно 
совершеаъ былъ чннъ православ1я. За богослужев|еиъ нрясут- 
ствовали HHorie изъ почетвыхъ граждавъ города и масса народа.

— Общее годичное собранге чяеновг Попечительства о 
нуждающихся воспитаннинахз семинаргы. Въ вторввкъ, 2 
февраля, въ 12 ч. дня въ зaл t Правления Томской духовной 
сеиинар1и, подъ предсйдательствомъ о. ректора семинар1и, со
стоялось общее годичное co6pasie членовъ Попечительства о б^д- 
ныхъ воспитанникахъ семиварш. На собрав1е, по иредварвтеаьно 
раэославнымъ пригласвтельвымъ пвсьнамъ, явились вс1й лица 
семинарской корпорацш, о. настоятель Алекс^евскаго мона
стыря, архимавдрнтъ Лазарь, о. прото1ерей Духосошественской 
церкви А. Завадовск1й, U. Е . Макушинъ и н’Ькоторыя друг1я 
лица. Собран1е было открыто п^в1енъ молитвы св. Духу «Царю 
албесвый>, посл^ чего, по аредложеа1ю о. председателя собра-
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н!я, д'Блопроизводителеыъ правлен1я попечительства, священ- 
никомъ Л. Соколовынъ былъ прочптавъ отчетъ*) о лвчпоыъ 
состав^, суиыахъ п дФятельвоств Попечительства за время съ 
10 ноября 1891 г. по 1 января 1893 года. Изъ отчета видно, 
что въ отчетЕоиъ году поступило ирупное пожертвован1е отъ 
почетнаго члена Попечительства и почетваго блюстителя по 
хозяйственной части ceuBHapia, Потоиствевнаго Почетнаго Граж
данина Петра Васильевича Михайлова, пожертвивавшаго въ 
пользу Попечительства билетъ во 100 руб, Собран1е по
становило выразить благодарность же|)твователю. Затйиъ собра- 
Hie слушало докладъ делопроизводителя объ избрав!и чле- 
нововъ и делопроизводителя правлев!я Попечительства, такъ 
кавг годичный срокъ ихъ службы, согласно §§ 12, 15 в 
16 устава попечвт., окончился. По баллотировке, произве
денной общииъ собрав1е>1г ,—кроне состоящвхъ членами Правле- 
шя по самой своей должности: о. ректора, пнспектора семи- 
вар1и в двухъ члевовъ Правлев1я отъ духовенства,—оказались 
избранными въ члены правден1я Попечительства следующ1я 
лица; преподаватели сеииварш—Ы. И. Соловьевъ, Н. П. Аста- 
шевск!й, В. В. Харловъ, Н. В. Владвн1ровъ, А. И. Дружи- 
нивъ, и. д. смотрителя Томскаго духовнаго училища А. М. 
Курочкйвъ и епарх1альвый миссюверъ свящевввкъ П. Соко- 
ловъ. Обязанности казначея и делопроизводителя Попечитель
ства временно возложены Собрав!еиъ на эконома сеиивар1и
С. В. Васильева и писца Епарх1альваго Училпщнаго Совета 
П. Ахиаиетова. Бывшему делопроизводителю Правлея!я, свя
щеннику П. Соколову за его прежнее безвозмездные и добро
совестные труды по канцелярской части правлен1е Попечитель
ства Собрание выразило глубокую благодарность. Наконецъ, 
согласно преддожев1Ю о. председателя Собран1я, Собрав1еиъ 
единогласно избраны вновь въ почетные члены Попечительства 
съ выдачею уставовленныхъ на зто звав1в свндетельствъ за 
лвчвыя услуги и содейств1е преуспеван1ю Попечительства 
слйдуюпця лица: 1) Преосвященный Исаак1й, бывш1й еписконъ 

*) ПохробаыВ ответь аокЬщевъ више.
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ToucKifi я  Сеивпалатпвстй, второй (послФ Владвы1ра) покро
витель Попечательства; 2) Преосвящеавый Акак1й епискоиъ 
Ёлвзаветградск!Й, бывш!й ректоръ Томской духовной сеиавар1а 
и первый председатель Правген]я открытаго его старан1яии 
Попечательства; 3) Помошнвкъ начальника Алтайской духов
ной ыисгли, о. ягукевь Инвокевт1й, бывш1Й духовникь сеиа- 
нар1и и первый делопроизводитель 11равлен1я Попечительства 
и 4) Смотритель Новоторжскаго духовнаго училища А. Н. 
Голубевъ, бывш1й смотритель Томскаго духовнаго училища, 
ватемь ивспекторъ Томской духовной семиварти и постояввый 
члевъ Правлев1я Попечительства.—Co6paaieзакончилосьобщииъ 
иев|еыъ «Достойно есть», после чего ирисутствовавш!е лю
безно приглашены бэ>ли ректоромъ въ его квартиру и здесь 
имъ было предложено скромное угощен1е. Ж.

О Б Ъ Я -В Л Е Н 1Е .

ж. ®. Рыомкъ гь  £-вш.
Фирха существуетъ съ 1865 года.

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н Ъ  НА В ОЛГ Ъ .

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя сБященвическ1я, д1аконок1я и др. пасхальныя, 

праздничныя и летв1я 0БЛАЧЕН1Я, 
лучшнхъ натер!аловъ и отделокъ, правильваго покроя и все друг.

вещи по Прейсъ-Муранту 1892— 1893 г.
QpieHi Е выполпевйе заиааокъ я& sci перковныя аряраллеапостя. Обра

щайся въ Царвцынсвое отдЬяешв Н, Н. РЫСННЪ съ С-ан. 
Усяаа!н и цЬны въ Прейсъ-HypaHTt.

J^eda/smopt М. Соловьевь. 
До11. пава. 19 февраля 1S9S года.

Деязорг Н. Владин1ровъ. 
Токсвъ. Тяпо-Лятогр, П. Н. Иакушвна.
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