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Тоискихъ е|шря1ады1ыхъ вЪдоно- 

стеб, при Томской Сеиннар1в.

годъ 1 января 1894 года. XV.

отдълъ оффищальныи.
РАСПОРЯЖЕНт ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу СвятЬйшаго Синода отъ 8 ноября 1893 года за 
№ 5490 открыть самостоятельный приходъ въ аил!! Атыма- 
ковомъ, при церкви Прокопьевской, благ. № 13, съ учреж- 
ден1емъ штата причта изъ священника и псаломщика.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлен'1Я на должности, nepeMtmeHifl 
и увольнен1я.

ПричетвическШ сывъ Федоръ Способиеъ опред'Ьленъ на долж
ность причетника въ село Влагов'Ьщенское, благ. Хг 9 ,— 13 
декабря,

—  Заштатный причетникъ Иннокент1й Завадовск1й опред'6- 
ленъ къ Протопоповской Николаевской церкви благ. Ks 4 ,—  
17 декабря.

—  Исправляющ1й должность эконома ApxiepetcKaro дома 
свящевникъ Стефанъ Марсовъ опред'бленъ на прежнее м'Ьсто 
въ село Луговское, а сынъ его священявкъ Гоаннъ Марсовъ 
изъ луговскаго прихода переведенъ въ с. Вольше-Угреневское—  
14 декабря.

—  Духовникъ семинар1и, священникъ Илья Ивосииовъ,
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согласво его прошен1ю, определен!, на м'Ьсто умершаго свящ 
Виноградова къ арестантской церкви— 21 декабря.

Принятый изъ Пензенской eiiapxin причетникъ Посп'бловъ 
рукоположенъ во д1акона b i . село Ребрихинское— 5 декабря 

—  Кондустуюльской пр1исковой церкви священникъ Петръ 
Поливановъ временно опредйленъ сверхштатвымъ— 14 декабря.

Преподаше Архипастырскаго благословен1я.

Заштатному свящевику села Мартыновскаго, согласно ходатай
ству благочиннаго, преподано Архипастырское благословен1е.

Пожертвован1п на возо6новлен1е погорЪвшаго храма въ сел^ 
Понровсноиъ.

Съ 19-го октябри но 3-е декабря 1893 гида на возобновден1е 
погор'Ьвшаго храма въ сал-Ь Покровскоиъ ностунили слйдующ!!! 
ножертновав1я:

Алексбй и Димитр1й 1 р. 50 к., штабъ-ротинстръ Гуть 30 в., 
Осинъ Фоминъ 15 к., Пванъ Власовъ 1 р., Александра и Алевс-Ьй 
1 р., Влад. ]>»1Л0вск1й 15 к., Инант. Мзльчихивъ 30 к., Макаровъ 
и Бревновъ 40 к., П.зеиинъ 1 р., Алексавдрь Фогель 1 р., И. 
Столяровъ 20 к ., А. Р^пинъ 25 к. И. Яруяипъ 25 к , 0. Буг-
ровъ 25 к., С. Корытинъ 50 в., Я. Воланопъ 25 к., В. Оомичевъ
25 к , Е. И. Байговъ 30 к., 11рокоф1й Нечаевъ 65 к , Тихонь 
Тарасов'ь 50 к ,, Е. Семеновъ 15 к., 6 . ЕрофЬевъ 20 к.. К. Ла- 
догивъ 20 к ., Евдок1я Козлова 10 к ., Пелагея Бычкова 10 к., 
Мелких'ь 20 к., И. Пьянтшовъ 1 р., Егначтй Казанцевь 1 р., М. 
Пономаревъ 1 р., 9. Острошиий 20 к., Васильев!. 1.5 к , К. 
Карчагина 40 к ,, Н. Гаври.!шть 36 к ., Н. Серебранвиковъ 1 р., 
Оеодорь 10 к ., П. Ивановъ 10 к., дикторъ Аркад1й Ильинъ 10 к., 
крест. Михаилъ Воронцовь 1 р., Ив. Ц'бльниковь 33 к ., жаидарл1ы: 
Вс. Евтроновъ 1 р., Матюиинь 1 р. 10 к., Артамоновъ 50 к., 
Стр1)льцовъ 1 р. и Суровь 1 р., И. Кирилловъ 15 к., К. Лобановъ, 
С. Мельниковъ н В. Поздвяковч. 15 к., Киряковъ 40 к., иоручикъ
N. 2 р., оть причта Иророко-Ильинской церкви, благ. Л? 20 1 р.,
собрано на базарЬ 1 р. 14 к ., 0. Оедотонъ 20 к,, Роковь 40 к ., 
лейтеиантъ Зал^ссв1й 1 р,, собрано с6ории1ками 18 р. 50 к.,
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Зубонъ 20 к ., Чаранцевт. 15 к ,, Судачииъ 15 к ,  АлексЬевъ 20 к ., 
Жигулинъ 20 к., Е. Андрееиъ и Константин'!. 11 в., свяш. К. 
Семенов'!. 1 р., Николай 1 р., ДииитрШ 1 р., Павел'ь Стаф'Ьевъ 
1 р. 30 к., Колиаков'ь 50 к ., А. Товарев-в 20 к ., Cepiiil 1 р., 
Н. Туголувов'ь 20 в ., Дементтй 1 р., Иванъ, Яков'ь и Козьма 
20 к ., Гр. Еланцевъ 15 в., Ив. Мяснивов'ь 12 в., Атъ 50 к., 
ПрокопШ (настухъ) 40 к ., Дупьчич'ь 1 р., собрано на базар'Ь 
71 к,, Волиовъ 50 к., собрано вр. П. П. Ивановыит 5 р ., В. 0. 
Яковлева 5 р., Михаилъ 50 к., Ал. Ор'Ьхъ 40 в., Ив. Морозовъ 
30 к , Н. И. Замятинъ 10 к ., выслано изъ Хозяйственнаго Управ- 
лен1я при Св. Cинoдt чреаъ Томскую духовную консистор1ю при 
уваз'Ь за 7822-мъ— 2000 р. (за вычетомъ пересылочныхъ 6 р.
50 к .) , съ обязательствомъ внесен1я на в'Ьчное поминовен1е въ 
сгнодикЪ рабы БонОей Параскевы; вмсынапо изь круя;ки денегъ, 
собранных'ь въ ярмарку въ с. Снасскомъ 9 р. 17 к. Шнпкины 
25 к., Ив. Деньтинъ 20 в., С. Навряцк1й 20 к ., собрано крест. 
Н. Гороховымь 1 р. 70 к., Анна Мельникова 5 р., полац1ймейстеръ 
N . 1 р., Ермилъ Антонон'ь и Тимофей Гальчипь 1 р., Анна 
Шпейеръ 15 в ., собрано А. Усольцевой 4 р , Ксен1Я Да. Ероф'Ьева 
25 р.. Досманпвъ и Мясниковъ 1 р ., Андрей Ивяевъ 2 р. Отъ 
неизв'Ьстяыхъ ясертвователей 39 р. 15 в. Итого 2J60 р. 34 в. 
А всего съ врсжними 2906 р. 35

Получено на погор'Ьльцевъ с. Покровскаю за то-aie время;
Отъ свяш. Батуровскаго Богоявл. Единов. церкви о. Павла Соколо
ва при отношен!!! за Л» 152 мъ— 4 руб. изъ Попечительства при 
каоедр'Ь Томсваго Епископа при отношсн!и за К2 245-мъ— 3 руб. 
(изъ них'ь один'ь рубль на храмъ), жертвованныя причтомъ Пророво- 
Ильинской церкви, благ. № 20, барнаул. округа; отъ причта Су- 
зунской Вознесенской церкви при отношен1и отъ 15 октября за 
Л  149— 12 руб. (изъ нихъ половина услана на погор11льцевъ с. 
Осиновыхъ-Колок'ь); при отношен1и Верхне-Каменскаго волостнаго 
правлен1н отъ 31 ок'шбря за № 8759— вырученных'ь ить продажи 
и1ертвсваннаго жителями с. Казачемысскаго хд'Ьба — 5 руб. 50 кон.; 
получено отъ священника с. Бачагскаго о. Ка!1итона Кондакова 
сипра|!ных'ь инь 93 арш. холста.

Священникг 1оаннъ Поливановг.
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и з в ъ с т ш .
■f Градо-Томской Алексавдро-Невской арестантской церкви 

священвикъ Константинъ Виноградовъ скончался— 14 декабря.

Ванантныя Mtcra нъ 1 января 1894 года.

а) Священпичестя: бл Ks 7 — Титовской Духовской; бл. Ms 
10 —  Туэвдатской Введенской; бл. М» 11̂ — Троицкой Михаило- 
Архангельской, Константиновской Николаевской; бл. М» 13—  
Атымаковской Г1рокоп1евской; бл. К» 19— Малышевской Христо- 
рождеетвенской; бл, Xs 21— Лявинской Покровской; бл. М» 
22— Таскаевской Михаило-Архангельской; бл. Xs 25— Старо- 
б^докурихинскпй Покровской; бл. Xs 26— Малышева лога М и
хаиле Архангельской; бл. Xs 32— С^кисовской Богородицкой 
единов’брческой.

б) Д1аконскгя: бл. Xs 14 —  Кузнецкаго Преображенскаго 
собора.

в) Псаломщическ1я: бл. Xs 8 — Крутологовской Николаевской; 
бл. Xs 10— Константиновской Николаевской; бл. Xs 12— Кон- 
дусту юльской пр1исковой; бл. X  13 Атымаковской Прокошев- 
ской; бл. Xs 17 Средне-Красиловской Михайло-Архангельской; 
бл. Xs 19— Болтонской Вознесенской; бл. Xs 20— Семеновской 
Георг1евской; бл. X  22— Кожевниковской Никоновской, Кар- 
ганской Димитр1евской, Николаевской Михаило-Архангельской; 
бл. Xs 23— Верхъ-Мазайской Златоустовской; бл. Xs 24— Больше- 
Угреневской Николаевской; бл. № 25— Староб'Ьлокурихинской 
Покровской, Чарышской Казанской, Верхне-Каменской Покров
ской; бл. Хэ 20— Малышева лога Михаило-Архангельской; 
бл. Ms 27— Быстрянской Михаило-Архангельской.

СОДЕРЖАШЁ: РаспоряжеЕ1л Высшаго Натальства. Pacaopaseuia Биарх1аль- 
наго Начальства, llpenoxauie Лрхиаастырсваго CaarocaoBeHiB. Пожертвовашя 
въ пользу noropiBniaro храма въ с. Нокровскомъ. MsBicTifl. Вакантныя н^ста. 

Отъ редакцш Томскихъ Епарх1альвыхъ В-Ьдокостей.

Дозволено ценвурою. Тожскъ, 4 января 1894 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ЩеосвященнМшЕмъ Макалей, Егаско-OOoaptaie Его Преосвященствомъ,
П01ъ Томскииъ я Сеияпалатинскямъ,

я Сарнаульскаго онруговъ въ гнш'Ь-шл'Ь 1893 года.
я1колъ шскаго, каинскаго

Съ 15 1юня по 19 1ю.'1я 1893 г. Его Преосвященствомъ, Пре- 
освящевв^йшииъ Макар1еыъ, Епвскопомъ Томскимъ и Семв- 
палативскиыъ, обозр'Ъвы церкви, церковво-приходсшя школы 
и школы грамоты округовъ томского, каинскаго и барнаулъ- 
скаго. Преосвящевваго соаровоасдалв; о ректоръ семвнзр1в арх. 
Никаноръ, протод1аковъ и д1аконъ, пять п'Ьвчихъ а келейвикъ. 
О. ректору семивар1в, кавъ предсЬдателю Еварх1альааго учи - 
лищнаго еов^Ьта поручево было испытав1е учащихся въ церков- 
во-приходсквхъ школахь и шволахъ грамоты, а протод1акову, 
кром'Ь вряиыхъ обязаввостей его при свящевнослужев1яхъ, раз
дача книжекъ религ1озво-вравственнаго содержан1я и брошюры 
о м'Ьропр1я т1яхъ противъ холеры.

По маршруту первымъ назначево было для обозр%н1я село 
Болотинское, томскагэ округа. По пути  были пос-Ьщены Ба- 
рабинстя юрты, с. Калтай, д. Варюхииа и с. Нроскоков- 
Слое. Въ Барабинскихъ юртахъ Владыка ааходилъ въ домъ 
одного магометавива. Пр1емъ былъ радушвый. Хозяивъ назы- 
валъ себя «Бухарекаго рода», переторговываетъ съ кузнецкими 
телеутами и татарами лошадьми и потому легко повималъ 
р-Ьчь Владыки, веденную съ нимъ на татарско-телеутскомъ 
Haptnin. Въ с. Калта!:, какъ неположеввомъ по маршруту, 
при BCTp-bqt народа было мало. Въ д. Варюхиной, Зеле- 
дфевсваго прихода, встр-Ьча была въ часовв!!. Народу собра
лось довольно много. Владыкою преподано благословен1е каж 
дому изъ присутствовавшихъ. Местный священникъ Димитр1й
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Добрасердовъ прочиталъ народу о томъ, что rptm ao принимать 
отъ священника благословеа1е въ пьяномъ вид'Ь, при чеиъ рааъяс- 
нилъ слушателянъ эвачен1е и симслъ священннческаго благосло- 
BeeiH. Прихожане, по словаиъ священника,къ храму Бож1ю усерд
ны » благочестивы. Народъ встр'Ьчалъ и сопровождалъ Преосвя- 
щенваго общимъ н'Ьв1емъ тропарей и прип'Ьвовъ Пресвятой 
Богородиц'Ь и Святителю Николаю. Здйсь представлялись свя
щенники и псаломщики сс. Опасскаго и Ярскаго-. По случаю 
засухи совершались молебств1я въ селахъ и деревняхъ съ 
крестнымъ ходомъ. Въ с. Проскоковскомъ церковь благоустроен
ная. Народъ встр^тилъ Преосвященнаго общимъ HibHieMb <До- 
стойво есть» и тропаря въ честь храмоваго праздника. Ме
стный евяшенникъ Н . Св^тозаровь ревностно исполпяетъ па- 
стырск1я обязанности, поучаетъ своихъ прихожанъ правиламъ 
в^бры и благочест1я.

К ъ  вечеру 15 1юня Владыка прибыль въ с. Болотинское. 
В ъ с. Болотинскомъ церковь во имя Святителя Николая, де
ревянная, построена въ 1867 году, прочна, благолепна какъ 
внутри, такъ и снаружи и довольно поместительна. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Священникъ А . Со- 
лодовниковъ, изъ третьяго класса Тобольской семинар1и, руко- 
положенъ къ церкви этого села 20 декабря 1892 года, а пса- 
ломщикъ К . Лавровъ, изъ I V  класса местной духовной семи- 
нар1и, состоитъ при этой церкви съ 1892 г. Прихожане къ 
причту относятся съ должвымъ уважен1емъ, взаимныя отно- 
шен1я причта отличаются дружелюб1емъ. При входе въ 
церковь народъ встретилъ Преосвященнаго общимъ пен1емъ 
«Достойно есть». Совершено было всенощное бден1е съ общимъ 
пен1емъ на каноне припева Святителю Николаю и св. вели
комученику Пантелеймону. Храмъ былъ наполнеыъ молящи
мися. Во время елвопомаэан1я все правильно тпорили крестное 
знамев1е и подходили въ должномъ порядке. Церковно-при
ходская школа открыта въ селе 22 ноября 1887 г. Законо- 
учителемъ ея состоитъ местный свяпгенникъ, а учительницей 
окончившая курсъ Иркутскаго института А  Парамонова.
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Ш кола пом'^щаетея въ церковной сторожкй, вполн'Ь приспо
собленной для школьныхъ аанят1й; учащихся въ ней 16 маль- 
чиковъ и 4 девочки. Учащ1еся принимаготъ участ1е въ цер- 
ковномъ чтен1и при 6огослужен1и, и на ис1ш та н 1и по предме- 
тамъ обучен1я отвечали удовлетворительно. Ш кола содержится 
на средства Епарх1алЬнаго училищваго Сов1!та, снабдившаго 
ее, кромй того, въ достаточномъ количеств^ учебными кни
гами и пособ1ями. Попечителя при школ'Ь н^тъ. Причтовыя 
пом'Ьщен1я построены прихожанами и для жительства удобны. 
Въ приходской деревн1; Зудовой есть раскольники безпопов- 
щинской секты. Дальность разстоян1я этой деревни отъ при
ходской церкви II отъ приходскаго священника, наставлен1Я 
котораго дальп1е прихожане р4.дко слышать, не мало сод1>й- 
етвуетъ развиПю раскола. По этой же п|1ичин1> дальн1е при
хожане не Bct должвымъ образомъ исполняютъ долгъ испов'Ьди 
и СВ причасПя. Пьянство въ дальвихъ приходскихъ дерев- 
няхъ развито Meete, ч1змъ въ самомъ приходсконъ сел1>, гд^ 
находится питейное заведев1е и гд!; часто происходятъ попойки 
по развынъ общественным!, случаямъ.

16 1ювя посещены сена Оашинское и Дубр^инское я по 
пути деревни Чибулинская и Таышринекая.

Въ с. Ояшшском?, Трехсвятительская церковь построена въ 
1799 г ., деревянная и ветхая. Вм^бсто вея въ настоящее время 
колыванск1й купецъ Петръ Каймановичъ поотроилъ новую 
церковь. При церкви два священника и два псаломщика. 
Старш1Й свшцевникъ А л . БЬляевъ опред^ленъ только въ те- 
кущемъ году на это м^сто, младш1й— В. Соколовъ, окончилъ 
курсъ въ Московской военно-фельдшерской школ’Ь, рукополо- 
жевъ во священника 12 февраля 1889 года. Псаломщики: 
М. Архавгельск1Й, изъ втораго класса Томскаго духовнаго 
училища, состоитъ въ должности съ декабря 1876 г. и А л . 
Вознесенск1й изъ втораго класса Варнаульскаго духовнаго уч и 
лища, опре.д'Ьленъ на должность 1 сентября 1889 года. При 
вход!? въ церковь предстоящ1е встретили Владыку общиыъ 
пйшемъ 1Д 0СТОЙВ0 есты . Когда Владыка преподавалъ народу



—  4 —

благословенье, местный свящевникъ читала беседу Владыки 
о м'Ъ[>опр1н т1яхъ противъ холеры и првбавилъ отъ себя въ 
назидан1е, что священвикъ сосйдняго прихода I .  Лавровъ 
ивд’Ьчился отъ холеры уже въ предсмертвомъ nepioAt-—  
DOM'S елеосвящевья. Поел* обычвой встречи и блaгocлoвeнiя 
народа, произведено испытав!е псаломщикамъ местной церкви, 
причемъ оказалось, что они не знаютъ ни катихиэиса, ви 
церковнаго устава; Евавгел1я ве читаютъ и чтев1емъ квигъ 
вообще не занимаются, на что обращено должное ввиыаа1в 
благочивнаго. Ш кола въ приход^ ведомства министерства 
внутреннихъ д^лъ. Для помещенья членовъ церковнаго причта 
имеются четыре деревянвыхъ дома, построевныхъ прихожа
нами. Прихожане усердны къ пос^ще-шю храма Божья и 
пр1учаются къ общему в^в1ю при богослужев1яхъ.

С. Дубровинское отстоять отъ с. Ояшинскаю въ 40 вер. 
Въ этомъ селЬ Николаевская церковь построена въ 1862 г ., 
деревянная. Причтъ состоитъ ввъ священника и псаломщика. 
Священвикъ I .  Лавровъ, изъ окончившихъ курсъ Омской уч и 
тельской семинар1и, священствуетъ съ 1885 г .,  а на настоя- 
ьцемъ mSctS съ 1889 г. Пастырь рачительный, во время хо 
леры д^йствовалъ очень энергично и, какъ сказано выше, самъ 
едва не умеръ. Псаломщикъ П . П . ,  изъвысшаго отд'Ьлен1я Орлов- 
скаго духовнаго училища, состоитъ въ должности съ 1843 г .,  а на 
настоящемъ м^ст'Ь съ 15 1юля 1889 г . На испытанш оказался 
не знающимъ катихизиса и чтев1емъ квигъ незавимается. 
Порученъ попечен1ю м^стнаго священника. HoexS обычной 
встречи, совершено всенощное бд^ше св. великомученику 
Пантелеймону и дневвымъ мученикамъ М ануилу, Савелу и 
Измаилу, а на другой день въ 5 ч. утра отслужена ли тур п я . 
Во время всенощной обь.яснено было, почему совершается 
служба СВ. великомученику Пантелеймону и указано было 
значенье пос^щев1я селен1я крестнымъ ходомъ съ иконою сего 
великомученика съ частицами св. мощей, а на ли тур пи  ска
зано поучен1е о пагубныхъ посл%дств)яхъ пьянства. Ш кола въ 
сел® ведомства министерства внутреннихъ д®лъ. Учащихся
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въ вей 24 мальчика и 7 д^вочекь. Попечителеиъ школы со- 
стоитъ ToucKifi ы^щавивъ Н . Мезевцевъ, который даль паий- 
щев1е для училищ а и учительницы и ежегодно жертвуетъ 
учебныя пособ1я. П ричтъ помещается въ прилодскихъ дере- 
вяввыхъ доиахъ, доиъ для псаломщика весьма ветхъ и для 
жительства, особенно въ зимнее время, непригоденъ. Прихо
жане все православные; усердно посещаютъ храиъ Бож1й и 
привимаютъ учасие въ общемъ пен1и некоторыхъ молитвосло- 
В1Й при 6огослужен1и. Открывается въ приходе церковно
приходское попечительство,

Въ д. Чебулинской иолитвевный домъ, въ которомъ на
ходится старинная икона св. Николая ыестно чтимая. Прочи
тано поучбя1е о вреде пьянства. Въ д. Тагиаринской въ не- 
даваее время построена часовня. Здесь также прочитано поуче- 
Hie о томъ же предмете. Въ той и другой деревне народъ 
подходилъ нодъ благословев1е въ должномъ порядке и ввнмалъ 
преподанному ваставлен1ю.

17 ]ювя на пути  въ г . Еолывавь посещены: с. Чаусское 
и д. Орскгй Боръ.

Въ с. Чаусскомг церковь во имя Вогоявлев1Я Господня, 
каменная, трехпрестольная. Главный престолъ во имя Вогояв- 
лен1я Господня, изъ двухъ приделовъ одинъ во имя святителя 
и чудотворца Николая, а другой во имя св. пророка Ил1и; 
построена прихожанами въ 1833 году. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Свящевникъ В . Сперансмй, изъ I V  класса 
Владим!рской духовной семивар1и, на настоящемъ месте съ де
кабря 1884 г. Въ деле исполнен1я своихъ обязанностей усерденъ. 
Ревност1Ю своею онъ возбудилъ противъ себя веудовольств\е ме- 
стнаго писаря римско-католическаго в., который жаловался на него 
За то, что онъ будто бы недозволяетъ ему ходить въ церковь. По 
объясвев1ю священника оказалось, что запрещешя не было, 
но въ то время, когда писарь былъ въ церкви, случайно читана 
была проповедь прот. Нордова о разлнч1и учешя православной 
и римско-католической церквей, писарь принялъ это на свой 
счетъ и вообраэилъ, что его гонять изъ храма, Псалоищикъ
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Е . Асташевъ окончвлъ курсъ въ двухклассвомъ Еолыванскомъ 
училищ ^ и СОСТОИТ1) на u t c r t  съ октября 1890 года. Причтъ 
съ прихоясавами и между собой въ добрыхъ отвошев1яхъ. 
Ш кола в'Ьдомства министерства внутреннихъ д tл ъ  и содержится 
на средства общества. Обучается въ вей 27 иальчиковъ и 3 
девочки. Учительницей состоитъ окончившая курсъ Каивской 
прогимваз1и девица, а вакоаоучителемъ местный свшценникъ. 
Деревня Орскт Боръ входитъ въ составь прихода с. Чаус- 
скаго. При вход% въ часовню народъ вс.тр1;тилъ Преосвящен- 
наго общимъ П'6н1е1иъ «Достойно есть». Нъ деревн'б открыта 
школа грамоты, въ которой обучается 9 мальчиковъ и 6 д'Ь- 
вочекъ. Учительницей состоитъ крестьянская д’йвица съ до- 
машнимъ образован1еыъ и получаетъ 40 руб. за восемь учеб- 
ныхъ месяцев!.. Попечителемъ школы состоитъ церковный 
староста с. Чаусскаго А л  Заевъ, Учащ|‘еся читаютъ четко и 
толково, зваютъ начальный молитвы. Другая школа грамоты 
открыта въ приходской д, Анбинской. Учащихся въ ней 13 
иальчиковъ и 2 д'Ьвочки. Обучаетъ крестьянск1й сыаъ, окон
чивш и курсъ въ сельскомъ народномъ училищ !;, и получаетъ 
за 8 учебпыхъ мЬсяцевъ 48 руб. Попечителемъ школы состоитъ 
почетный гражданивъ 0. Ерлексовъ, который устроилъ на 
свой счетъ школьную мебель и снабжаетъ школу учебными 
пособ1ями. Учащ 1еся пр1учаются къ клиросному чтен1ю и п̂ Ь- 
Н 1ю .  П ричтъ помещается вь деревянныхъ домахъ, которые 
построены и ремонтируются на счетъ прихожаяъ. Прихожане 
къ храму Бож1ю усердны. На пути  изъ с. Чаусскаго въ Орск1й 
Боръ находится инородческая деревня. Владыка заходилъ въ 
домъ къ одному изъ местныхъ магометанъ— сыну муллы . Типъ 
мущивъ, а особенно женщинъ чисто телеутсюй. НарЪч1е так
же телеутское. М улла раагказывалъ, каким;, образомъ Ермакъ 
пр1обрелъ эту местность у  здешня го князя, онъ попросилъ у  
него столько земли, сколько займетъ воловья кожа, а для 
того, чтобы кожа была полнее, Ермакъ откормилъ быка. По 
присоединен1и барабинскихъ татаръ къ русской державе, про-
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должалъ разскащикъ, царь Тоавнъ Васильевичъ Грозный по- 
вел'Ёлъ над'Ёлить ихъ землею в вручить ииъ дарствеввую гра
моту, которая будто бы у вихъ в хранится. Пр1емъ быль 
довольно радушный.

(Продолшев1е будетъ).

О церновно-приходски!П) попечительствахъ въ г. Томсн'Ь.

Урегулирование нимощи б1;днлкагь оказывается дЪюиъ ьъ высшей 
степени труднымъ. Кто не знаеп., что мног1е изь среды нищвхъ 
обращаются за водаян1емъ отъ лености и праздности.

А зат^мъ обыкновенно вищ1е собираютч. милостыню на улицахъ, 
на папертяхъ церквей и въ другихъ нЪстахъ, выпрашивая у вгйхъ 
и каждаго на кусокъ васушнаго хдЪба. Кто не согласится, что 
подобная помощь нишимъ не можетъ быть названа правильною. 
Ка1>'имъ образомъ подающ1й милостыню можетъ отличить дМстви- 
тельно нуждающагося во помощи отъ тунеядца? Очень возможно, 
что мы нодадимъ праздношатающемуся и иткажемъ въ милостыне 
челов'Ьву голодному. Возмолшо также, что мы подадимъ милостыню 
Такому б'Ьднвку, которому уже передъ тЬмъ подали нисколько чело- 
вtкъ, а рядоиъ сидящ1й и мен'Ъе назойливый нищ1й можетъ остаться 
совсЬмъ безъ подаян1я. Кто также не знаетъ, что хитрый, проныра- 
НИЩ1Й собереть не только на хл^бъ, но и на водку. Мнопе нищ1е 
для того, чтобы побольше насбирать, прикидываются убогими, боль
ными, странниками, погорЪльцами и т. п. Кто не знаетъ, что у 
насъ на Руси нищенство еще съ давнихъ поръ приняло характеръ 
промысла, къ которому стали прибегать не только неспособные къ 
труду, но и люди здоровые. На это обстоятельство обратилъ вни- 
ман1е еще Стоглавый Соборь при loaHHt Грозноиъ, обрисовавшгй во 
всей некрасивой нагот4 нищенство своего времени. «Чернцы и 
черницы, бабы и дЁвки, мужики п женки, лживые пророки, воло
сатые и съ бритыми макушками, то въ рубищахъ, то босые, то въ
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одн'Ёхъ рубашкахъ, то совсбмъ uarie, одержимые б^саии и блажен
ные, святоши и окаянные прокураты и ц1;лыя толпы кал^къ и 
Лазарев ходатъ, ползаютъ, лежать, греиять веригами, трягутся, 
скитаются поулицаиъ» (Д. Ч. 1862 г. 1 ч.). SaTliMbMEorieпопрошайни- 
чаютъ не изъ-аа нужды, а пряно изъ-за выгоды. Такъ попадались 
среди нишихь люди даже зажиточные. Не такъ давно умерла въ 
город'Ь ПаалонскЬ, Воронежской губврн1и, одна женщина, занимав
шаяся ни1цеыствомь. Передь смертью умиравшая нищая строго на 
строго запретила себя раздавать н обмывать, а просила положить 
себя въ гробь вь той одежд'Ь, вь какой лежала на смертномь одр^. 
Что-же оказалось? Когда нищая умер.ла и ее разд1!ли для обмыва- 
н1я, то на ней увидали щнрок1й кожанвый моясь и вь немь 
700 руб. денегь.

Любопытный случай, обнаружившгй значительную сумму де егъ 
у одной нищей, проваошель вь Казани. У дона одной купшки 
происходила ряздача милостыни. Нищихь собралась густая толпа. 
Во время раздачи денегь изъ середины толпы вдругъ раздался крикь: 
(батюшки, обокрали!» обнаружилось, что кричить нищая 60-лЪтияя 
старуха Иванова, которая тутъ же заявила, что у ней украдевъ 
нЪшекь съ 460 рублями. Полищей ту ть  же была найдена пропажа 
у другой нишей крестьянки Митиной (С^в. В1ют. 1892 г. я н в — фев.). 
Въ исхода 1892 года (Новое Время» сообщала, что Общество 
вспомоществован!я б^днымь нрихода Казавскаю собора вь neTepeyprt 
вь последнее время обратило шшманге ва массу нишихь въ собор'Ь. 
Оказалось, что Muorie изь нищихь нм1:ють достаточныя средства в 
могуть существовать безб'Ьдно. У одного иаь нищихь оказался 
капиталь вь 6000 руб., у другаю— зажиточное хозяйство и т. п. 
(Нов. Время 1892 г. 25 декабря).

BcTpl^aaraTCfl между нивгими и домовлад)1льцы. Вь AлeRcaндpoпoлt 
вь 1891 году умерь киш1й домовлвд'Ьлець, который выпрашивалъ 
не иначе, какъ ради д11тей, для чего по времеиамь водилъ съ собой 
болезненную дТ.вочку, которую браль на ироиать у матери по 40 
— 60 коп. въ сутки (Сев. Вест. 1893 г. Январь -февраль).

Вообще нужно сказать, что система поручной подачи милостыни 
действуеть разнращающимь образомь. Иног1е, видя иривольиую жизнь
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нищихъ, бросаютъ трудъ и обращаютъ нищенство въ ренесле. 
Необходимо, тавимъ образоиъ, изменить систеиу нашей благотво
рительности.

Для уничтожев{я подобныхъ авоиэльныхъ явлен!й въ дЪлВ бла
готворительности, по iiBuiriaTnBt Его Нреосвлшенствэ, Преосвяшен- 
Ht2maro Manapifl, Епископа Тоискаго и Сеиипалативскаго, учреждены 
нри церквахъ попечительства подъ предсЬдатедьствомъ нриходскаго 
священника, на обязанеость которыхъ и возложена забота объ 
искоренен1и нищенства и правильной органиаац1и помощи б'Ьдня- 
камъ. Для того, чтобы отделить действительно нуждающихся 
въ помощи отъ тунеядцевъ и способныхъ къ труду попрошаекъ 
каждое церковное попечительство по прикавав1Ю Его Преосвя
щенства обязывается переписать въ своенъ районе всехъ бЪд- 
ныхъ и нищихъ и разузнать, кто изъ нихъ способенъ къ труду 
и, следовательно, можегь ааработывать кусокъ хлеба и помимо 
понрошайШ1чества и кто по своему безсил1ю и веспособности къ 
труду нуждается въ помощи. Этииъ последнииъ отъ ииеви свя
щенника выдаются особа!о рода билетики, удостоверяющ1е бедность 
и безноиощыость просителя, такъ что въ настоящее время всяк1й, 
желающ1й оказать помощь бедняку и подать ему свою ленту, ио- 
жет'ь безошибочно нанравнть ее истинно нуждающемуся, а не туне
ядцу. Для этого следуетъ только спросить билетикъ у нищаго, вы
данный ему церковвымъ нопечительствомь.

Кроме этого но мысли Его Преосвященства попечительствами за
ведены кружки для нищихъ, котормз раздаются посдеднимъ для 
сбора пожертвован1й вмести норучпой милостыни. Въ известное 
время собранное высыпается изъ кружекъ церковнымъ старостою и 
разделяется норовву между нищими этого прихода.

Ясное дело, что нри такомъ способе иодаяп1я милостыни мы не 
можемъ впасть въ ошибку подать милостыню тунеядцу и праздно
шатающемуся. Опуская въ кружку свою лепту, я увереаъ, что она 
будетъ направлена действительно нуждающемуся и иойдетъ на нужду, 
а не на водку и прихоть. По при этоиъ каждый, опускаюшШ въ 
кружку свою лепту, долженъ всегда помнить, что онъ подаетъ не 
одному нищему, а целому обществу нищихъ, следовательно и ону-
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стить должен'!’ столько, сколько ояъ думяетъ раздать всКмъ нищиы'ь. 
Но пусть также никто не стыдится опускать и малую лепту, по
тому что лучше положить что нибудь, ч^м'ь ничего.

KpoMt кружечныхъ подаяв1в церковныя попечительства обаваны 
озаботиться объ увеличенш своихъ средствь и другими путями, такъ 
как'ь кром'б нишихъ они должны заботиться и о других'ь б'Ьдня- 
кахъ своего района, приходить къ нииъ съ своею посильной 
помощью.

Из'ь посл'Ёдняго 014613 нопечительствъ видно, что Д’Ьятельность 
ихъ постепенно увеличивается. Бсбхъ лиць, пользовавшвхсп попечи- 
тельсвимъпосо61емъ в'ь18Э2 г ., было до 302 челов. Н'Ькоторымьвыад- 
палось отъ 40 к. до 16 р., а н'Ькоторымъ припасами; мукой, мясомъ, 
чаемъ, сахаромъ, одеждой, обувью и т .  п. вещами. Одни изъ 
бЬдняковъ получали постоянное noco6ie, каждый м'Ьсяц'ь, друИе 
единовременное. Всё эти пособ1я составляются изъ доброхотныхь 
пожертвован1й. СлЁдователыю, чёмъ больше будегь сочувств1Я и 
поддержки этимъ нопечительстваиь со стороны жертвователей, тён ъ  
шире и плодотворнЁе будетъ помощь, оказываемая ими.

Ясное дЁло, что если бы попечительства могли располагать вполнё 
достаточными средствами, то пни могли бы обезпечить жизнь почти 
всЁхъ бЁдняковъ. Но къ сожалЁн1ю средства попечительств'ь на 
столько скудны, что нриходится часто отказывать бЬдняку въ самой 
неотложной и насун|ной вуждЁ. Такимъ обрааомь, въ настоящее 
время ДЁло помощи бЁднякаиъ сосредоточивается въ рукахъ церков- 
ныхъ нопечительствъ, на обязанности которыхъ лежитъ дол1Ъ за
ботиться о нуждахъ бЁдняковъ.

Нё т 'ь никакого сомнёшн, что подобная организащя помощи нуж
дающимся при участ1и общества и подъ нокровомъ церкви есть 
единсгвенное рацювальное средство поставить правильно дёло нисоб1я 
неимущимъ и несчастнымъ бЁдннкамъ.

ПримЁрЗ’ такой общественной благотворительности подали сами 
апостолы. Вся благотворительность въ вёкъ апостольстй сосредо
точивалась въ рукахъ апостолов'ь. Они сани принимали всё 
пожертвован1я отъ членовъ Христовой церкви и употребляли 
ихъ на нужды бЁдняковъ.
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Пожертвован1я вь в^кь апостольсиИ были такъ обильны, что 

апосп1лы могли удинлегвприть всякаго нуждающагося, такъ что 
въ обществ* первых'!, христипть, но словаи'ь Д'Ьеписателя, не было 
ни одного нищаго и нуждающагося ^ я н .  4 гл. 34 ет.).

Подобная практика общественной благотворительности продолжалась 
въ церкови Христовой и носл'Ь апостоловь.

Представителр и пастыри церквей стали заводить особые об
щественные органы, которые зав'Ьдывали дЪлами благотво
рительности и помощи б'Ьдняиам'ь. Такъ было и у насъ на Руси 
съ самыхъ первыхъ вреневъ появлензя христ1анства на русской 
земл'*. Всегда сознавалась необходимость обществевноВ благотво
рительности, которая предпочиталась благотворительности частной.

Прекраснымъ собирательным:, мунктомь для частных:, ножертво- 
ван1й на Руси все:да (лужилъ храмъ Бояйй, сюда стекались добро- 
вольныя пожертвован:я. Это и вволв'Ь понятво: кому же и доварить 
свою лепту для раздач:: б*днымь, какь не своему духовному отцу. 
Эту же мысль о благотворительности нищииъ под:. с*н1ю церкви 
высказалъ на Сто:лавонь собор* и 1паннъ Грозный. Указавъ на 
мрачную картину, какь нищ1е С1!итаюгсз ::о улицам':, и оста:огся 
без'ь ::ризора. Грозный ::рямо спрашиваетъ Соборъ: «ла комъ тотъ 
гр*хъ взыщется, и о тЬхъ, что промыслиши!* Пра:юславныиъ ца
рем*, ::нязем'ь, святителем* достоит* о т*х* нромыслити». (Душ. 
Чтен. 1862 г. 1 ч.). И д*йетвительно о редком :, изь князей не говорят* 
л*тоииги, как* о кормител* убо1'ИХ*, как* о з*ло милостинем*, 
ка:п, о раздател*, нетадяще»:* своею им*н1я. При церквах* же и 
при домах* е:шс:шискихъ ::очти во вс*х* городах* заводились раз
ный богоугодныя заведен1я, который носили по большей части наз 
ван1я страпвоир!имвиц.'ь. Не было ночти также ниодного oaTpiapxa, 
который бы не оставил:, по себ* н*сколько благо':'воритедьяых* 
заведенШ. Таковы были ли::1епитательница патр1арха 1ова, и богад*льни 
naipiapxa Нико::а. Съ !!рнзнательнымъ чувством* всноминаетъ исто- 
pifl царя Пеодора Алекс*евича, который озабочен* был* этим* д*- 
лом* и настойчиво желал* пр1урочить его к* в*д*н1ю церкви.

На собор* 1681 :ода он* сд'Ьлалъ ::редложен1е, чтобы вс* 
енископы, подобно патр1арху, завели въ своих* епарх:ях* пристанища
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нищииъ, «запретивъ аиъ испрашивать подаян1я во вреил богослу
женья я чрезъ то чинить мятежъ въ церкви. Въ посл^пнее время 
въ велиЕОМъ eiecKli истинно царствевныхъ до6лесТ1̂й выступаютг 
предъ нами члены царской фамил1н. Бъ началЪ и центр'й этого 
движен1я Aojrie годы стояла незабвенная Государыня— <Матушка>, 
кавъ проавалъ ее народь,— Мар1я беодоровна, сунруга Императора 
Александра I .  Что сд'Блано этой Государыней въ области благо
творительности— трудно представить. Одинъ перечень богоугод- 
выхъ заведен1й, обязанныхъ ей своинъ возникновен!емъ и раави- 
т1емъ, способенъ привести въ изуилеыге, (Стрвнникъ 1893 г.Ноябрь).

Эти учреждевгя вынё состоятъ нодъ высокимъ пояровительствомь. 
Государыни Императрицы Mapiu беодороввы.

Такъ и у насъ въ ToMCKt въ настоящее время по иниц1атик'Ь и 
дЪятельнонъ участ1и Его Преосвященства  ̂Преосвященв'ййшаго Макар{я, 
Бпископа Томскаго и Семипалатинскаго, вей бедняки приняты подъ 
покровительство церкви и общества, для чего и учреждены имъ 
церковяыл попечительства. Мы BnoaHt yetpeHH, что члены церкви 
Томской enapxin сочувственно отнесутся къ этому святому д'Ьлу и 
ноддержатъ своими посильными пожертвован1яии деятельность itep- 
ковныхъ попечительствъ, дадутъ имъ возможность отереть слезу 
бедняка и помочь ему въ его скорбя и несчаст1и, за каковое уча- 
CTie ихъ и Самч. Господь отъиметъ всяку слезу отъ очей 
ихъ въ загробной жизни (Апок. 21 гл. А от.) и скажсть 
имъ въ день страшнаго суда: тргидите блаюсловенти Отца 
Моего, наслпдуйте уготованное ца'рствге отъ сложен1я 
мгра. Ваалкахся-бо, «  даете ми ясти: воэжадахса, и на- 
поисте мя: странень бгьхъ, и введосте мн. Нагъ и одгьясте 
ма> (Мате. 25 гл. 35 ст.).

N.
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З Н С З В ' ^ С Х Х Я .  Ь Х  3  A l s ^ ' ^ T K . I X .

Архгерейскля служетл ос ыпо'рой полсоингь декабря м. г. 
ь'1. нед1;лю передъ Роясдествоыъ Христовыиг. Его Прео

священство соверщалъ Божественную литу]итш въ Крестовой 
церкви въ еослуженш о. архимандрита Лазаря, ключаря овящ. 
Л . (,’идонскаго и брати арх. дома.

— 24-го Его Преосвященство совершала Божественную ли- 
тур 1чю въ Крестовой церкви въ 12 ч. дня, въ соолужен1и свяш. 
1. Доб1М1Творцева и 1еромонаха Исих1я.

—  25 Бъ высокоторжественный день Рождества Христова 
Его Преосвягценнетво сонершалъ Божественную литур г1Ю, а на- 
KaHyHli всенощное бд'Вн1е въ Крестовой церкви. На всенощвомъ 
бдЪн1и сослужащими были: о. арх. Лазарь ц священники А .  К и- 
кинъ и I .  Добротворцевъ и 1ероминахи Исих1Й и Елпидифоръ, 
а на литург1и— о. ректоръ арх, Никаворъ, о. арх. Лазарь и 
священники; ключарь А . Сидонск1й, А . К и ки н » и I ,  Добро
творцевъ и 1еромонахъ Исих1й,

По окончанш литурПи было совершено положенное въ этотъ 
день молебнов iitB ie , при участ1и всего градскаго духовенства.

—  26 на второй день Рождества Христова Его Преосвящен
ство совервгалъ Божественную :[итург1ю въ Крестовой церкви 
въ сослуженш о. ректора арх. Никанора, о. арх, Лазаря, ка- 
еедральнаго пр, Н . Малина и бра'пи дома,

—  t  Въ день Рождества Христова (25 декабря 1893 гола) 
мирво скончался отъ гяжкаго брюшнаго тифа воснитанвикъ 
V I  класса семияарги Коистантинъ Ш авкуновъ. На другой день 
о ректоръ арх. Никано|1Ъ, въ присутствш соучениковъ почин- 
шаго, въ дом^ г. Болотова, посл1; краткаго иазидан1я, совер- 
шилъ ли т1Ю На третШ день поол-Ь Божественной литур гш  
въ Благов'Ьщенскомъ собор'Ь соб|)ан1емъ духовенства съ о. [leK- 
тороыъ во глааФ было совершено отп'бванге, а также и погре- 
бен1е въ оград'Ь мужскаго монастыря. На отп'Кваниг в:)спитаы-
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йикъ V I  класса Н. Жаворонкоиъ ум’йло произнесъ слово, со- 
ставлениое другимъ воспитаииикомъ V I  кл. А  Евтио'кевыиъ.

—  22 —  23 декабри въ Томск'Ь былъ про'Ьадомъ ва г. В|йскъ 
къ u tcT y  своего служен]я новый зав'Ндуюнцй катихизаторскимъ 
училищемъ 1вромоБахъ о. Амврис1й Гутко . Въ u ip t BacHJiift 
Ивановичъ, родомъ изъ посада Тышевцы, Томашевскаго уЬзда, 
Люблинской буберн1и, въ 1893 году окончивнпй курсъ учен1я 
въ Петербургской духовной академ1и, отъ роду онъ им1!етъ 
23 л'Ьтъ.

—  2 сего января, при с;вершен1и обычнаго акаеиста Бого
матери, Архипастырю сослужилъ, остановивш1йся иро’Ьздомъ 
въ г Томскъ, новый о. регеторъ Иркутской сешииар1и, арх. 
Евсев1й (б. Евген1й Никольск1й), кандидатъ Московской ака- 
дем1и 1885 г . ,  ранЬе служив|н1й въ Могилевскомъ духовномъ 
учил Mm'S,

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .

99С ВВЕРЪ а

52

12

еме1вд11льный ЛЕтературр-художественный журвалъ.

Подписчики «С'БВЕРА)) въ 1894 году получатъ:

прекрасно иллюстрнрованнаго журнала въ 56— 64 сюлОцовь каждый, 
сброшюроваваык'ь въ изящную цветную обложку.

отд%льныхъ нллюетрвровааныхъ «Иарнжскнхъ нодъ», состанленныхъ по 
дучшамъ модвынъ парижскнмъ журналамъ.

12 отд'Ьльныдъ выкроекъ; изъ нндъ 6 вырФзныкъ въ натуральную величнну 
6 ва отд'Ьльныхъ лжстахъ.
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Басем^оячное безплатное првяожея1е въ журналу:

„БИБЛЮ ТЕКА СЪВЕРА"
томовъ сочнневШ иэв'̂ отн̂ й̂шнзъ русскихъ и ииостраиыьиъ писателей н оутешественЕИюаъ. 

Въ предстонщенъ году в ъ „ Б И Б Л 1 0 Т Е Н 'Ь  С ’Б В Е Р А " будутъ напечатаны: 
нэъ 11р1обр-Ьтеннвго редавц1бй въ собственность» лолваго собрания оотинев1й

Н. Д. А Х Ш  А Р У М О В  А:
ЧУЖОЕ ИМЯ, романъ. МАНДАРИНЪ, романъ. КОНЦЫ ВЪ ВОДУ, нои-Ьлть. НОЧНОЕ, 

раэскаэъ. СМЕРТЬ СЛЕПЦОВА, наввабсяая быль.
С o*<zKsss:sxx.53::

баснопвеца И. А> Крылова, съ художественными иллострац|ями. Б. А. Ва- 
ратынскаго, стнхотворен)я. В. Н. Головина, Кругосв'Ётное путешеств1е, подъ 

редвкщей проф. Э. Ю. Петри. Мельиотъ-Скнталецъ, ром. Матюреня. 
Остальння сочив№н Н. Д. Ахшаруиова будутъ оомАщевы въ 6H6xioTeKi „CiBepa" 1895 г. 

Тавпмъ обрааонъ нодпнсчпвя ^С'Авера'  ̂ полуяатъ это полное ц^ввое литературное прило- 
soHie БЕЗПЛАТНО.

Д Р У ГО Е  Б Е З П Л А Т Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н 1 Е :

П О П У Л Я Р Н А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А  П Р И Н Л А Д Н Ы Х Ъ  ЗН А Н 1Й .
Томъ: PyccHiii Сальскуй Хоая1шъ. Поаудярвое изложен1е opraoBsaniu новаго 

и переустройства стараго хозяйства въ Росс1и (съ прнложеа1енъ 7-ив, B B ut 
не напечатанвыАъ писенъ о сельскоиъ кознйств'Ь А. Н. Энгедьгарта). Соч. 
С. в . Шарапова.

Тонь: Комнатное цв%товфдство« (Руководство къ культур'Ь коннатныхъ расте- 
н1й). Н. Е. Семенова.

10

1

БЕЗПЛАТНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕН1Е НЪ ЖУРНАЛУ;
Роскошный альбомъ акварелей къ иэбранУг^мъ

С Т И Х О Т В О Р Е ШЯ М Ъ  Н. А. НЕКРАСОВА.
„КОМУ НА РУСИ жить ХОРОШО- и друг.

художественно всполненаьхъ акварелей изв1:стнаго художника Петра Соколова.
Къ альбону будетъ првлоленъ портретъ Н. А. Некрасова, нсполвеввый акварелью съ 

портрета работы И. П. Краиснаго, находящагоса въ галлереА Третьякова въ МоеввЪ. 
Худовествевваа облоока альбома яспохнена авварвлыо П. И. Нараэиныяъ. Вс:Ь расунвя 
будутъ сваблены соотв^тствующиыъ обънсннтельвымъ текстоыъ. Альбомъ атотъ составляетъ 
исключительную собственность „С ^ Е Р А " и будетъ печататься въ одномъ язъ перво- 
влассныхъ ателье за границей.

С т М  отцывной на 12 йсядввъ табель наЕядайь, отпел, праскам.
B e t приложен1я подписчинаиъ „СБВЕРА“ высылаются БЕЗПЛАТНО.

За годовое Еэдав1е со всЬии ирнложешяии безъ доставки въ
С.-Петербург4............................................................................................в р. — р.

Безъ доставки въ Москв^ —въ RORTopt Яечковской........................6 » 50 >
Съ доставкой и пересылкой во Bct города Росс1йскоЙ Имперш . ’ . 7 » — >

Раэсрочка яодписной платы на „СФВВРЪ^^ 1894 г. допусваетсд на сл4- 
дун)щихъ 70лов1яхъ:

ДЛЯ г г .  ГОРОДСКИХЪ ЛОДПИСЧИНОВЪ въ Д В А  СРОКА: безъ достаяни: ори под- 
писк^ 3  р., 1 1юня 1894 г .  8 р. Съ доставкою : при noAneCKt 8  р. 50  к .. 1 {юнл 
1694 г. 3  р. 50  к.
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для гг. ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ въ Д В А  СРОКА: □ри подписк’Ь 4 р. И
1 1ювя 1894 г. 3 р. в ъ  ТРИ СРОКА: при noAoncKt 3 р., 1 мая 1894 р. 2 р. в 
J августа 1894 г 2 р.

Для гг. слугащ ихъ какъ въ частиыхъ, такъ и въ казенныхъ учрежден1яхъ 
(вь C .-lIeTepeypri, Москва и въ другнхъ городахъ), допускается разсрочка за 
ручательствоыъ гг. кааяачеевъ н управллющихъ съ платою пом'^сячио.

Подписка принимаетсй въ С.>Пвтербург%, въ главной HOHTopt редаицж „СЪВЕРЪ^^, 
Енатерининсная, № 4 .

Издатель Е. А. Евдомииовъ. Зав^д. худозв. отд^лояг Н. Н- Нараэинъ. Редакторъ Вл. А. Тихоновъ

„С11БЙРИ1Й ВБСТЕ8КЪ“
Ц1йна: годъ— 9 р., Va г ,—5 р., 3 м ,—3 р., 1 и ,—1 р. 2 6  в

Адресъ: въ Тоискъ— въ контору редакцш «Сибирскаго Вестника».

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш

. . . . . . . . . .  Е01Р И и Ш 1ХЪ
TomckIh Еларх1альвыя Ведомости будутъ издаваться вь 
1894 году (пятнадцатолъ ихъ аздан1я) на нреашнхъ 
основан1нхъ, по два выпуска въ м1ёсяцъ, каждый отъ 1'/^— 

2-хъ цечатныхъ листовъ.
Ц4на годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакцпо Томсвихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за 1893 и 94 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редавц1ю въ непродолжительномъ времени.

С О Д ЕР Ж АН 1 Е: Обозр%в1е Его  Преосвященствомъ церквей и школъ Томскаго, 
каинскаго н барыаудьскаго округовъ въ iio H i— 1юл4 1893 года. О церковно- 
прнходскнхъ пооечнтельствахъ въ г. ToMCKt. Иэв'1^ст1я и заметки. Объявления.

Редакторь М. Соловьевъ.
Доав. ценз. 4 января 1894 года.

Цензорь Н. ВлаАМИ1ровъ.
Токскъ. Типо-Литогр. I I .  И. Макушвва


