
ЕПАРИМЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Ь ы ходягъ дна раза въ  з1'Ьслцъ. 
Ц ^на годово)|у изданпо п я т ь  руб- 

леВ серебрииъ ci> пересы лкою . 2.
П одписка принимается въ редакц1и 

Т о и ски хъ  еп а рх!ал ьн ы хъ вед о м о 
стей , при Томской С еи и н ар1н.

гомъ 15 января 1894 года. XV.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу Ов. Синода отъ 20 декабря 1893 г. за Хг 5986 
при ыолитвенномъ дом’Ь въ д. Карбалих^ открыть самостоятель
ный приходъ изъ Зм^иногорскаго прихода съ причтомъ изъ 
свящеиника и причетника

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, перемЪщенм 
и увольнен1я.

Зав'Ьдуюпнй Б1йскимъ Мисс1онерскимъ Катехизаторскимъ 
училищеыъ 1еромонахъ Амврос1Й награждевъ набедренникомъ— 
3 января 1894 г.

— На рапорт!; причта градо-Тоыской Воскресенской церкви 
отъ 3 января 1894 года за Х: 1, о разр'Ьшенш оному 6 сего 
января въ день исполнев1я 25-л4тняго юбилея прото1ерея 
Павла Добротворскаго въ священномъ can t поднести ему икону 
Господа вашего Тисуса Христа, последовала резолюц1я Его 
Преосвященства 4 анваря за Xs 22, таковая: «Согласенъ, нс-
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Ьолнить взложенное въ рапорт'Ь желан1в причта, призываю 
на юбиляря благоеловен1е Вож1е». На приговор^ прихожанъ 
Той же церкви, состоявшемся 19 декабря 1893 года и хода- 
тайствующемъ предъ Ею  Преосвященствомъ, о paaptmeHin 
имъ поднести ваперсный крестъ съ украшен1ями прото1ерею 
Павлу Дпбротворскому 6 января 1894 года въ день исполае- 
н1я 25>л'Ётней службы его въ свящеввомъ сав'й, посл'Ёдовала 
резолюц1я Его Преосвященства 4 января за Хг 23, таковая: 
• Разр'Ъшается прихожанамъ Воскресенской церкви поднести 
настоятелю оной, прото1ерею Павлу Добротворскому наперсный 
крестъ въ ознаменован1е его достохвальнаго 25 л1;тняго паотыр- 
скаго служен1я s .

— Села Старобутырскаго, 6л. Кг 20, священвикъ Николай 
Димитр1евъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ— 31 декабря 
1893 года.

Причетникъ с. Красноярекаго Спасской церкви Александръ 
Раевъ и с. Сростенскаго 1оакимъ АлексЬевъ, согласно ихъ 
прошен1ю, переведены одинъ яа ы^сто другаго— 3 января.

— Села Елбанскаго свянщввикъ Аоивогенъ Крыловъ, со
гласно прошенш, переведевъ въ с. Аилъ-Атаыановское, благ. 
Xs 13— 12 января.

— Села Усятскаго причетникъ АрсенШ Тяжеловъ рукопо- 
ложенъ во д1акона въ село Локтевское — 1 ярваря.

— Села Загайновскаго причетникъ Доброхотовъ рукополо- 
жевъ во д1акона съ оставлев1еыъ на завимаемомъ м'йст'й — 2 
января.

—  Червиговской enapxin д1аконъ 1аковъ За— шй принятъ 
въ Томскую епарх1ю на свяшенническое ы^сто къ походной 
церкви Киргизской мисс1и — 12 января.

Утвержден1е въ должности депутата.

Ооред‘йлев1емъ Епарх1альнаго Начальства, состоявшемся 
января с. г., утверждены на трехл'Ьтн1е съ 1894 по 1897 г. 
въ должности депутата на общеепарх1альный и духовно-училищ-
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ные съ'Ьады благочин1я № 16 священеикъ с. Койвовскаго 
Паведъ Заводовсый и кандидатомъ по аемъ священникъ с. До- 
рожно-Заимскаго Павелъ Богословотй.

Отъ Томской духовной HOHCHCTOpiH.

I. Томская Духовная Консистория еимъ даетт. знать духовеаст- 
ву, что принты церквей не могутъ быть ныв'Ь удовлетворены 
печатными листами для клировыхъ в1;домоствй за J893  годъ 
за неполучен1емъ таковыхъ изъ Московской Синодальной Ти- 
пограф!и.

II. Томская Духовная консистор1я согласно журнальнаго опре- 
д'6лен1я своего, Его Преосвященствомъ утвержденнаго, рекомен- 
дуетъ духовевству Томской enapxin, какъ весьма полезвыя и 
практичныя, сл’Ьдующ1я сочинен1я прото1ерея 1оаняа Чужевскаго:

1) Инетрукц1я церковнымъ старостамъ (Высоч. утв. 12 1юня 
1890 г .) и пос11;довавш1я со дня издан1я первой 17 апр'Ьля 
1808 года постановлешя и распоряжев1я, относя1Ц1яся къ обя- 
занностямъ ихъ. Съ приложен1емъ положен1й; tO приходскихъ 
попечительствахъ» и «Церковныхъ братствахъ.» Харьковъ. 1893 
года. Ц'Ьна экземпляру съ пересылкою 1 руб. Выписывающ1е 
10 экземпляровъ и бол^е по 80  коп.

2) Церковное письмоводство. Собран1е правилъ, постановлений 
и формъ къ правильному ведению онаго. Составлено на огно- 
ван1и законовъ и указовъ Свят'Ьйшаго Синода. Третье издан)е 
во многомъ исправленное и дополненное. Харьковъ. 1893 года. 
Ц'Ьна съ пересылкою 2 руб. Выписывающим'ь выше 10 экзем
пляровъ по 1 руб. 80 коп. за экземпляръ а отъ 20 и выше 
по 1 руб. 30 коп. съ пересылкою.

Адресъ: Харьковъ, Конторская улица, домъ К: 62, Прото- 
iepeEO loanny Чужевскому.

Означеввыя книги предоставляется духовевству выписывать 
вепосредственно отъ себя чрезъ о о. благочинвыхъ.
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III. Томская Духовная Консиетор1я объявляегь ко всеобщему 
св'Ьдее1ю духовенства Томской enapiia, что Совйтъ противо- 
раскольническаго Братства Св. Димитр1я Ростовскаго изъ гор. 
БШска переведенъ въ г. Томскъ, а въ Б1йск'Ь осталось от- 
д'Ьлен1в Совета Братства.

IV. Журнальныыъ определен. Духовной консистор1и, утверж-
денныыъ Его Преосвященствомъ 9 Декабря, з а к л ю ч е н о : 

согласно ходатайству Благочиннаго К» 30 прото1ерея Александ
ра Дагаева, изложенному въ ранотр'Ь его, Дагаева, отъ 27 го 
Октября за Я: 331 и въ представленномъ при немъ
постановлен1и съезда духовенства благочин1я № 19. и въ ви- 
дахъ облегчен1я отъ затрудвительвыхъ пере'Ьздовъ въ отдален
ные пункты, гд'Б учреждены экзаменащонвыя коимисгЛи, лицъ, 
желающихъ держать экзаыевъ въ т1;хъ коммисс1хъ, а также въ 
видахъ ограждев1я отъ излишнвхъ расходовъ, издержвваеыыхъ 
этими лицами на дальн1е пере1;зды, учредить для испытан1я 
просителей, ищущихъ псаломщическихъ м'Ьстъ, или домогаю
щихся утвержден1я въ должности псаломщика, а также дли 
испытан1я мандидатовъ на дьяконск1я или свящевнич9ск1я Mtc- 
та, экзаменащонныя коммисс1и— въ городахъ Усть-каменогор- 
ск'Ь, изъ сл'Ьдующихъ лицъ: Прото1ерея Александра Д агае
ва, священниковъ Петра Павскаго и Александра Сосувова; въ 
KaHHCKt— Прото1ерея Николая Митропольскаго и свящевника 
Серг1я Соколова; въ Кузнецк-Ь— Прото1ерея Михаила ЛЕобимце- 
ва, свящевниковъ: Виссарюва Минералова, и вновь опред’Ьлен- 
наго Николая Руднева; въ MapiMHCKt—Прото1ерея Гавр1ила 
Вишнякова, свящевниковъ^—Оедора Коронатова, и Григор1я 
Яхонтова, въ Колывани— священниковъ Павла Львова, Кон
стантина Львова и Владим1ра Златомрежева. Экзаменащонныя 
свид'йтельства испытуемымъ должны быть выдаваемы за под- 
писомъ не мен^е двухъ членовъ коммиссеи производившихъ 
экзаыевъ
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Отъ CoBtia  братства Св. Димитр1я Ростовснаго.

Сов15Тъ братства разсылаетъ въ вастоящее время по своимъ 
отделен 1ямъ листы для сбора пожертвован1й въ пользу брат
ства. Сов'Ьтъ проситъ отд'Ьлев1я въ свою очередь, разослать эти 
листы какъ своимъ членамъ такъ и приходскимъ причтамъ. 
Желательно, чтобы листы была раэсылаемы не въ одномъ эк- 
земпляр’Ь, а по меньшей м'Ьр'Ь, въ трехъ; одинъ экземпляръ 
поступаетъ на попечен1е старшаго священника, другой на 
попечен1е кого-либо изъ остальныхъ членовъ причта, а трет1й мо- 
жетъ быть поручень кому-либо изъ особенно приверженныхъ 
къ церкви и сочувствующихъ д^лу братства прихожанъ. При- 
ходск!й снященникъ въ одинъ изъ ближайшихъ по получен1и 
листа воскресныхъ или праздничныхъ дней прочитываетъ своимъ 
прихожанамъ въ церкви пом'Ьщенное въ сборномъ лисгЬ «Слово 
любви къ брат1ямъ, чадаыъ православной Btpbi> и т^мъ самымъ 
приглашаетъ ихъ къ поясертвован1ямъ. И во все последующее 
время главнейш1я заботы священника должны быть направле
ны къ тому, чтобы названное «слово любви» сделать иввестныиъ, 
по возможности, наибольшему количеству прихожанъ. Въ этихъ 
видахъ онъ можетъ пользоваться и услугами постороввихъ лицъ, 
прежде всего, учителя сельской школы, лицъ сельской адми- 
нистращи а также и простыхъ грамотныхъ прихожанъ, изве- 
стныхъ своимъ уеерд1емъ къ церкви. Наряду съ этимъ, священ
нику рекомендуется въ чавтаыхъ своихъ беседахъ съ прихо
жанами знакомить ихъ подробно, какъ съ оргавизац1ей такъ 
и деятельностью братства, дабы они могли быть уверены, что 
ни одна пожертвованная ими трудовая копейка не пропадаетъ 
безследно. Этой цели хорошо можетъ служить раздача для 
чтен1я братскихъ отчетовъ и записокъ. Священникъ звакомитъ 
также своихъ прихожанъ и съ уставомъ братства и более со- 
стоятельнымъ изъ вихъ дблаетъ приглашен'^ встуиить вь число 
действительныхъ членовъ братства.

Сборъ по братскимъ листамъ оканчивается ко времени летней 
благочиннической ревиз1и. В ъ  августе месяце листы же долж
ны быть препровождены о.о. Слагочинными въ отделен1е Со-
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в^та братства. Отд'6лен1е Усть-Камевогорское и Семипалатин
ское преставляетъ листы и деньги въ Б1йское отд'Ьлен1в. Ко- 
лыванское и Нарымское въ Сов^тъ. Отд’Ьлен1я-же BiftcKoe, Бар
наульское, Каинское, Мар1инское и Кузнецкое оставляютъ 
собранныя 0.0. благочинными деньги у себя, листы-же отсы- 
лаютъ въ Сов’Ьтъ. BMtcTt съ этимъ отд^лен1я посылаютъ въ 
Сов^тъ и списокъ приходовъ ихъ района, которые почему ли
бо не представили сборныхъ листовъ или представили ихъ безъ 
сбора.

ОбщШ списокъ жертвователей будетъ ежегодно печататься при- 
6авлен1емъ къ годичному братскому отчету.

CoBtib Братства покорн'Вйше ироситъ отл4лен1я братства, 
0.0. благочинныхъ и членовъ причтовъ приходскихъ церквей 
вс^ми зависнщиыи отъ вихъ м'Ьрами порад1;ть объусилев!и средствъ 
братства.

Отъ Томснаго Епарх!альнаго училищнаго СовЪта.

Согласно § 19 «Инструкщи о.о. наблюдателямъ Томской 
enapxin, > Отд'Ьлен1я Епарх1альваго училищнаго еов’Ьта, на осно
вавши доставляемыхъ о.о. наблюдателями въ отд^блевшя св^деа1й 
о квигахъ, необходимыхъ для каждой изъ подъ в'Ьдомыхъ имъ 
школъ, обязаны ежегодно, не поадн%е 1 -го марта, представлять 
въ coBtTb, по прилагаемой при семъ форм^, общую ведомость 
о квигахъ, необходимыхъ для пополненшя квижныхъ складовъ 
отд4лен1й. Форма.

ВЕДОМОСТЬ
О Енвтахъ  ̂ необходшшхъ для 1Ю]1олнен1я книжиаго склада If..« Отд'Ь' 

лен1н Тоиокаго Еларюальнаго училищнаго Совета въ 18... г.

H i Цаиненован1е квнгъ.
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и з в з с т ш .
f  Села Подгородняго, благ. № 14 , првчетникъ Михаилъ 

Дягилевъ умеръ— 28 декабря 1893 года.

Ванантныя M tcia къ 15 января 1894 года.

а ) Священническгя: бл №  4 —Чилийской Преображенской 
бл. INs 7 —Титовской Духовской, бл. М 1 0 —Туэндатской Вве 
денской; бл. Xs 11— Троицкой Михаило-Архангельской. бл 
№ 14  — Березовской Троицкой; бл. X» 19 — Малышевской Христо 
рождественской; бл. X  2 1 —Лявинской Покровской; бл. Xs 
22 — Таскаевской Михаило-Архангельской; бл. Х« 2 3 — Верхне 
Ичинской Троицкой; бл. X» 25 —Староб^локурихинской По 
кровской; бл. Хг 2 6 —Малышева-лога Михаило-Архангельской 
Карбалипской Николаевской; бл. Xs 31 —Елбанской Вознесен 
ской; бл. Xs 3 2 — С^кисовской Богородицкой eKOHoetpHecKoft

б) Д гакопстя: бл. X  1 4 — Кузнецкаго Преображенскаго 
собора.

в) Лсаломщическгя: бл. Хг S —Крутологовской Николаевской; 
бл. Хг 1 0 —Ковстаатииовской Николаевской; бл. Xs 12—Кон- 
дустуюльской пр1исковой; бл. Xs 13 —Атымаковской Прокоп1ев- 
ской; бл. X  14 — Подгородной Христорождественской; бл. X  
18— Средве-Красиловской Михайло-Архангельской; бл. X  20 — 
Семеновский Георг1евекой; бл. X  22— Карганской Димитр1ев- 
ской, Таскаевской Михаило-Архангельской; бл. Х  25 — Старо- 
бtлoкypиxинcкofl Покровской, Чарышской Казанской, Верхне- 
Каыенской Покровской; бл. X  20— Малышева лога Михаило- 
Архангельской; бл. X  27— Быстрянской Михаило-Архаигель- 
кой.

С0ДЕРЖАН1Е: Расиоряжен1я Высшаго Налальства. Распорялеи^я E iiapx ia ib - 
наго Начальства. Утвержден1е въ должности депутата. Отъ Томской духовной 
KOHCHCTopifl. Отъ Совета братства Св. Днмитр1л Ростовскаго. Отъ Томскаго 

Еиарх1альнаго училищнаго Совета. Нзв^ст1я. Вакантныя н^ста.

Дозволено цензурою. Томскъ, 16 января 1894 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

OOoaptHie Его Преосвященствонъ, 
по1ъ  Т о ю к м ъ  и С о ш а л а т ш к ш ,  двркве! 

и Оарнаульскаго о в д г о в ъ  в ъ '

M aK apiem , Еписко- 
11колъ тоискаго, кавнскаго  
-тй  1893 года.

(П р о д о л ж е н i е *).

17-го 1юня Владыка прибылъ въ г. Колывань, отстоящ1й 
отъ с. Чаусскаго въ двухверетвомъ разетоян1и. Городъ Колы
вань (на Оби) основанъ въ 1713 году и до 1822 года назы
вался Чаусскимъ острогомъ. Въ 1823 году по ходатайству 
генералъ-губернатора графа Операнскаго переименованъ окруж- 
нымъ городомъ Колыванью, вместо села Бердскаго * * ) ,  а въ 
1856 г. оставленъ заштатомъ. Въ Колывави три церкви; 
Трогщ тИ  собот, Александропевская церковь и домовая училищ
ная, во имя Покрова Лресвятыя Богородицы. Владыка прибылъ 
въ Троицшй спборъ, послй обычной встречи начато всенощное 
бд’Ьв1е со службою св. великомученику Пантелеймону и муче
нику ЛеонЛю. На другой день, 18 1юня, въ томъ же собора 
совершена была литург1я Арх1ерейскимъ служвн1емъ. Послй 
литур11и, по выкодй изъ церкви, Владыка обратился къ стоя
щему на улиц'Ь народу съ словомъ навидан1я о неправиль- 
ныхъ отношешяхъ оельскикъ дрихожавъ къ своимъ пастырямъ, 
по поводу несправедливой жалобы сельскаго писаря римско- 
католика с. Чаусскаго на м^Ьстнаго священника. БесЬда начата 
сравнешемъ церкви земной съ военнымъ станомъ, гд!; соблю-

*) См. № 1.
Областнымъ городомъ Колыванью въ начала прошлаго cTOJtTia до 17£)б 

года называлось нынЬшнее село Бсрдское (раньше Бердсн1й острогъ). Зд-Ьсв 
было U волыванское вам'Ьстннчество.
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дается строгая дисциплина, безпрекословное повиновен1е млад- 
шихъ старшимъ. Какъ во время войвы вражесюе удары 
направляются прежде всего на предводителей войска, такт, и 
въ церкви воинствующей страдали и страдаютъ бол’Ье другихъ 
духовные вожди: Апостолы, епископы и пресвитеры. Всл'Ьд- 
CTBie трудности пастырскаго служен1я не MHorie желаютъ по
ступать въ духовное аван1е. Въ euapxin множество праздныхъ 
м^стъ. Часты болезни и смерть священниковъ и ихъ семействъ 
отъ холодвыхъ квартиръ и др. неблагопр1Ятныхъ услов1й жизни. 
Въ заключен]е преподано yatmaHie повиноваться пастырямъ, 
заботиться всЬмъ о вихъ, какъ и они заботятся о всЬхъ.

Въ тотъ же день икона св. великомуяевика Пантелеймона 
со святыми мощами крествымъ ходомъ перенесена была въ 
Покровскую училищную церковь, а оттуда въ Александре- 
Невскую гд1; вечеромъ совершено было всенощное бд̂ Ь- 
Bie. На другой день, 19 1юня, божественная литурГ1Я со
вершена была въ Покровской училищной церкви, посл'б кото
рой сказана была беседа о томъ же предмет^, что и вчера 
въ co6op1i, въ защиту духовенства противъ весправедливыхъ 
нарекан1й на него, объ оскорбительномъ для него отвошен1и 
н'Ькоторыхъ прихожанъ и пр. Посл’Ь литург1и м^ствое духо
венство чрезъ благочинваго благодарило Владыку за сказанное 
въ защиту его.

Троицкгй соборъ построенъ въ 18В8 г., каменный, трехъ- 
престольный. Престолъ во имя св. Троицы устроенъ прихо
жанами, правый прид^лъ во имя преп. Кирилла и муч. 
Натал1и, а л^Ьвый во имя вемиком. Екатерины устроены ко- 
лыванскимъ купцомъ Кирилдомъ Кривцовымъ въ 1876 году. 
Причтъ соборный соетоитъ изъ двухъ священниковъ, д1акона 
и двухъ псаломщпковъ. Старш1й свящеввикъ А. Львовъ, 
окончилъ курсъ въ Томской семинарш, священствуетъ съ 
1868 года, а на настоящемъ мЬст4 съ 1892 г., им^етъ 
камилавку. Младш1й священникъ В. Златомрежевъ, также 
изъ окончившихъ курсъ Томской семинар1и, на настоящемъ 
MtcTt съ октября 1892 г. Дгаконъ А. Омск1й, изъ третьяго
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класса барваульскаго духовнаго училища, на служба еъ 1878 
года, въ сав^ д)акона съ 20 марта 1885 г., а на наетоящемъ 
MtcT-b съ 6 ноября 1889 г. Порвый псаломщикъ И. Литвицк1й, 
окончилъ курсъ въ барнаульскомъ духовномъ училищ'Ь, со
стоять при собор^Ь съ 1888 года. Второй псаломщикъ А. Мол- 
чавовъ, изъ третьяго класса барваульскаго духовнаго училища, 
на служба съ 18 ноня 1883 г., а на наетоящемъ M tcit съ 
28 августа 1890 года.

Адександро-Невекая церковь построена купцомъ Кирилломъ 
Кривцовымъ въ 1887 году, каменная, однопрестольная. Причтъ 
состоять ивъ священника и псаломщика. Священникъ А. Сосу- 
новъ, окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и еъ вва- 
н1емъ студента, при этой церкви состоитъ съ 11 ноября 1890 
года. Псаломщикъ И Литвицк1й, изъ выещаго отд'Ьлвв1я Му- 
ромскаго духовнаго училища, на службЬ съ 17 марта 1853 
года, а на наетоящемъ м'йст'б съ 16 1юля 1892 года.

Покровская, училищная домовая церковь также каменная, 
однопрестольная. Причта по штату при ней не положено, но съ 
1890 года епарх1альнымъ начальствомъ опред^блены къ ней 
свян(.енвикъ и псаломщикъ. Священникъ П. Львовъ окончилъ 
курсъ въ Тамбовской духовной семинар1и, въ сан'Ь священ
ника съ 9 декабря 1642 г., а на наетоящемъ MtcTt съ 25 
сентября 1890 г. Им^етъ камилавку и наперсный крестъ, 
въ 1890 г- преподано ему архипастырское благословен1е за 
усердное исполнен1е обязанностей законоучителя въ мФетныхъ 
школахъ. Псаломщикъ— В. Троицк1й.

При Александро-Невской церкви 4 ноября 1888 года от
крыта церковно-приходская школа. Помещается въ собственеомъ 
здан1и, построевномъ колыванекимъ купцомъ Е . Жереаковымъ, 
который состоитъ попепечителемъ ея. Заковоучителемъ школы 
состоять местный священникъ, а учительницеЕО д'Ьвица, окон
чившая курсъ въ шестиклассномъ училищ!; при Костромскомъ 
женекомъ монаотыр'б. Обучается въ школ-б 90 мальчиковъ, 
которые принимаютъ учасие въ чтевЕи и ц^вЕИ на клирос4
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при 6огослужев1н. На содержаше школы ы'Ёщанское общество 
даетъ 100 руб., цветная церковь изъ своихт, средствъ 30 руб., 
соборъ 50 руб. Епарх1альаый училищвый Сов4тъ 100 руб. 
Учебникаии и учебвыии пособ1яии свабжева достаточно. При 
Покровской церкви два училища ведомства Министерства 
Народнаго Просв’бщев^я: двухклассное городское и женское 
приходское. Первое открыто въ 1880 году. Помещается въ 
каменвомъ здаши, построенвомъ почетаыиъ гражданином!, г. 
Пастуховымъ, который состоитъ попечителемъ школы. Содер
жится на средства городскихъ суммъ. Законоучителемъ состоитъ 
местный свявщнникъ, а прочимъ предметаиъ обучаютъ два 
учителя и два псаломщика. Учащихся православныхъ 214, 
1удейскаго закона 9 и изъ старообрядцевъ 2 мальчика. Ж ен
ское приходское училище помещается въ вданЩ, построенеомь 
колыванскииъ купцоыъ Б . Кривцовыиъ и содержится на сред
ства городсюя. Обучаютъ въ немъ Закину Бож1ю—тотъ же 
местный священвикъ, а врочимъ предметамъ—учительница и 
помощница ея. Учащихся православныхъ 154, гудейскаго за 
кона И и  изъ старообрядцевъ 2 девочки. Ученики и ученицы 
сихъ училицъ изъ православныхъ принимаютъ учасНе въ чте- 
Н1и и пен1и при бигослужев1и.

Принты соборной, приходской и училищной церквей живутъ 
между собой въ соглас1и. Помещаются въ квартирахъ, нави- 
маемыхъ прихожанами. Прихожане къ храмамъ Бож1ииъ 
усердны. Въ пользу собора церковныиъ старостой потомствен- 
вынъ почетнымъ граждавиноиъ Е . Жернаковымъ пожертво
вано облачешй и иконъ на 1000 рублей. Религюзно-нравствен- 
ное состояше прихожавъ удовлетворительно. Въ соборномъ 
приходе раскольниковъ 190, а въ Александре-Невскомъ— 35 
обоего поля. На православныхъ последн1е не имеютъ никако
го вл1ян1я и живутъ особнякомъ.

Бзъ г. Колывави Владыка 19 1юня проследовалъ въ с.с. 
Тырышкинское и Лрутолоювское.
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Нъ с. Тырышнинспомъ церковь во имя св. Троицы, построе- 
ва въ 1S88 г. на средства колыванскаго купца Е . Жервакова 
и на пожертвивавные прихожанами 1500 руб., деревянная, 
пом4стительная и довольно прочная. Причта положено; свя- 
щенникъ и псалоищикъ. Священническое м^сто праздно. 
Зав'Ьдуетъ приходомъ очень дряхлый, заштатный священникъ 
П. Ураевъ. Псаломшикъ II. Третьяковъ, на служб* съ 7 сен
тября 1890 г., а на настоящемъ и^Ьст*, съ 1892 г.

Школы въ приход* н*тъ. Изъ 1629 ирихожанъ обоего по
ла въ текущемъ году исполнили долгъ испов*ди и св. прича- 
ст1я только 214 обоего пола. Отсутств1е яастоящаго священ
ника сказывается во всемъ.

Въ с. Крутологовскомъ церковь во имя святителя и чудо
творца Николая построена прихожанами въ 1850 г ., деревян
ная, довольно прочна. Причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика. Священникъ А. Авровъ недавно поступилъ на 
настоящ|‘й приход*. Псаломщик* Т. Дружинин*, на настоя- 
щемъ м *с т *  съ 1888 года. Школа въ приход* в*домства 
Министерства Внутренних* Д *лъ. Въ ней обучается 14 маль
чиков* и д в * д*вочки. Учителем* и законоучителем* состоит* 
потомственный почетный гражданин* И. Кириллов*. Учащ1еся 
пр1учаются въ клиросноыу чтенш и п *н 1ю при богослужен1и. 
Священникъ пом*щается въ новом*, недавно отстроенном* 
а псаломщик* въ ветхомъ домах*. И в* 1277 прихожан* обоего пола 
въ текущемъ юду исполнили долгъ испов*ди и св. причаспя 
только 240 обоего пола, что произошло от* того, что въ те- 
чен1е года ае было священника. Преобладающ1й порок* у 
прихожанъ, какъ и везд*, пьянство, а  изъ добрых* качеств* 
страннопр1ииство. Подать милостыню считаютъ своею обязае- 
носию, а  н*которые накормят* и напоят* прохожаго.

(Продал)Еев1е будетъ).
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Д е р е в н я  Р о е с о ш и .

Деревня Россоши, Алтайской волости, отстоитъ отъ приюд- 
скаго храиа въ 15 верстахъ, въ ней насчитывается до 200 
дворовъ, жители— коренные сибиряки и переселенцы изъ внут- 
реннихъ губерн1й Poccin; по в^Ьроиспов'йданио— Bct право
славные, за исключев1емъ 7 раскольническихь семействъ.

Сибиряки къ церкви Бож1ей холодны и церковные обряды 
исполняютъ по необходимости, какъ известный порядокъ, 

требуемый жизнью; переселенцы— тЬ бол'Ье искренни: имъ 
присуща потребность освящать церковною молитвой каждое 
событ1е въ ихъ семейной и общественной жизни, они «церков
ники» въ истинномъ сиыслй этого слова. Но между пересе
ленцами необходимо различать два покол'йв{я; старое и молодое. 
Первое родилось и воспиталось въРосс1и, подъ вл1яшеыъ церкви, 
а второе возмужало въ Сибири, вн^ этого вл1ян1я. Д'йти от
личаются веповиновен1емъ къ родителямъ, отсутств1емъ всякой 
нравственной узды, склонностью къ разгулу и холодностью къ 
релипи. Оно и понятно; «улица», единственная школа, въ 
которой воспитывается молодежь почти всйхъ сибирскихъ за- 
холустныхъ деревень, не можетъ дать чего нибудь лучшаго.

Открыие въ Россошахъ церковно-приходской школы, которая 
могла бы исправить религ1озно-нравствевную жизнь этой де
ревни, вытекало само собою.

На мое предложен1е открыть школу, россошинцы отозвались 
несочувственво. Мои слова вызвали у однихъ некоторое не- 
доум'Ьн1е, а другте, бол'Ье «проницательные», выразили при
близительно следующее:

— «Оно, конечно, ученье д'Ьло хорошее, кому надо было, т *  
пожалуй и поучили своихъ д’Ьтей въ алтайской школФ, а за
водить намъ свою школу не къ чему: и д-Ьти ве у всякаго 
есть, да и достатки наши, самъ видишь, идутъ годъ отъ году
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на уыален1е, а в'Ёдь надо семью прокормить, да подать зара
ботать И Т. д.»

Ясно, чтобы открыть школу нужно было избежать вся- 
кихъ поборовъ съ общества. Это намъ удалось. Одинъ 
и.зъ м'Ьстныхъ крестьянь предложилъ безвозмездно подъ школу 
свою порожнюю избу, 6!йск1й кунецъ 0 . А. Поликар- 
повъ принялъ на себя звая1е попечителя школы ст. обя.затель- 
ствомъ платить жаловатье учителю; 11р1обр15тен1е учебныхъ 
пособ1й, постройку классной мебели, отоплен1е школы приняли 
на себя родители учевиковъ. Труднее было найти учителя. 
Но и это препятств1е устранено. Предложилъ свои услуги н^кто 
П. К . Правда, какъ учитель, онъ не могъ об'Ьщать многаго; 
его собственное образован1е ограничивалось начальной миссюнер- 
ской школой. Но за то К ., какъ бывш1й миссшнеръ, былъ 
пригоденъ для деревни въ другомъ отношен1и: онъ могъ от
правлять по праздникамъ богослужен1е, устраивать региг10зно- 
нравствевныя собес^довав1я съ народомъ и т. д.

Итакъ школа открыта. Пр1ятно было видеть д^тей, чело- 
в'Ккъ до 40, TtcHO разм'Ёстившихся за простыми, некрашеными 
столами, сколоченными руками самаго учителя. Отслужили 
молебенъ. Учен1е начато. Пусть эта убогая школа вы- 
полняетъ свое великое эвачев1е, сЁетъ въ юныхъ сердцахъ 
семена учен1я Христова и вносить случъ св^та» въ это «темное 
царство..

Чрезъ два месяца д'бти уже знали общеупотребительныя 
молитвы, научились читать и писать. К . обяаружилъ достаточ
ное знакомство съ рац1ональныии пр1еиамн первоначальнаго 
о6учен1я. Ш кола мало по малу начала завоевывать себ'Ь сии- 
пат!и населен1я, Крестьянамъ особенно понравились празднич- 
ныя богослужен1я, которыя отправлялъ учитель въ noMt- 
Шев1и школы. К. съум'Ьлъ организовать иэъ учевиковъ и 

взрослыхъ прихожавъ хоръ п'Ьвчихъ. Этотъ хоръ участвовалъ
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и йъ Чтен1яхъ для народа. MtcTOM'b для чтее1й служило По* 
Mtnieeie школы и время отъ времени—дома прихожанъ. Какъ 
богослуженш, тахъ и чтеа1я съ перваго раза привлекли къ 
себ^ многочисленаыхъ посЬтителей... Въ обычную колею де
ревенской жизни вошла новая струя; рели1чозное чувство 
крестьянъ начало развиваться.

Не прошло и года, какъ явилась потребность въ особомъ 
пои’6щен1и для отправлен1я праздвичвыхъ богослужен1й. Изъ 
среды общества нашлись лица, который приняли на себя 
сооружен1е въ Россошахъ молитвенваго дома. Нашлись средства 
на покупку стараго жилаго дома, изъ котораго впосл'Ьдств1и 
была устроена церковь, при церкви явились колокола. И все 
это устроилось въ как1е нибудь два года со времени открыт1я 
школы. Удивляешься, откуда веялись на все это средства? 
Россоши деревенька небольшая, жители особенною зажиточ
ностью не отличаются, а в'йдь на церковь употребили 1000 р.! 
Это т^мъ болФе достойно вниман1я, что ни поборовъ, обяза- 
тельныхъ для всЬхъ общественниковъ, ни сборовъ за пред’Ь- 
лами деревни не производилось. Вотъ что значить ясно со
знанная потребность!...

Закончимъ настоящую зам'бтку однимъ воспоминан1етъ, ко
торое вр'Ёзалось въ нашей памяти.

...Бы лъ вечерь субботняго дня, когда я иодъ'Ьзжалъ къ 
Россошинекому молитвенному дому, только что оконченному 
постройкою вчерн'Ь. Предположено было въ воскресенье отслу
жить дитург1ю на переносномъ антиминсЬ. Кругомь здан1я 
народъ: кто подметаетъ, кто кончаетъ ограду вокругъ церкви 
столь же незатейливую, какими обыкновенно огораживаютъ 
«клади хл'Ь6а > ... Раздался звонъ колокола ко всенощвой. Н а
родъ хлынулъ со Bctab сторонъ, и въ как1е нибудь 5 — 10 
минуть молитвенный домъ былъ полонъ. Алтарь отд'Ьлялся 
отъ храма полотвянымъ, переносвымъ иконостасомъ; предъ 
иконами, вместо подсвФчниковъ, стояли обрубки бревенъ, къ 
которымъ то и д'йло протягивались руки со свечами... Вне-



реди рядами поместились ученики, во главе ихъ, предъ ана- 
лоемъ съ книгами, учитель. Началась служба. После началь- 
ваго возгласа священника, запели «пршдите поклонимся» — 
сначала послышался голосъ одного учителя, затемъ къ нему 
начали присоединяться детск!е голоса, а .затемъ, мало по малу, 
загудела и вся масса присутствовавшихъ въ храме богомоль- 
цевъ. пели мужчины и женщины. Я  былъ удивленъ и въ тоже 
время восхищеаъ. Я зыалъ, что К. пр1учаетъ народъ къ об
щему пев1ю, но не предполагалъ, чтобы успехи его могли 
оказаться столь значительными. Ученики читали за богослу- 
жен1емъ. Особенно живое впечатлен1е произвела на меня 
песнь «Величитъ душа моя Господа». Пели какимъ то осо- 
беянымъ мотивомъ, учитель речитативомъ запЬвалъ стихи, а 
народъ дружно подхватывалъ «Честнейшую херувимъ»... Что то 
величественное, торжественное слышалось въ этомъ гуденш 
массы голосовъ... Когда кончилась служба, я чувствовалъ 
свое настроенге приподнятымъ. Завязалась простая беседа съ 
присутствовавшими въ храме. Эти добрые, простые люди ока
зались умиленными не меньше меня.

Послышалась благодарность за труды, а больше всего за 
учителя.

И я должевъ былъ сознаться, что Кучуковъ действительно 
соответствуетъ своему назвачен1ю и вполне заслужилъ эти 
восторженный похвалы прихожанъ.

Возвращаясь изъ церкви въ квартиру, я думалъ: вотъ какое 
могучее оруд1е въ рукахъ духовенства— школа! Нужно только, 
чтобы школа по своему внутреннему строю отвечала требова- 
н1ямъ народа. Учите детей разумной, сознательной молитве, 
пр1учайто ихъ въ чтен1ю Слова Бож1я, пусть дети поютъ, 
особенно въ церкви, за богослужен1емъ и симиаПи народа 
прочно закрепятся за школой и за вами отцы!

Свяшенникъ Григорш  Дагаевъ



—  10 —

К Р А Т К 1Й  О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1и Томской духовной сеиннар1и за 189^3 

учебный годъ.

Въ отчетаомъ году при Томской духовной семинар1и состояли; 
ректоръ, ипспекторъ, 15 преподавателей (считая въ томъ числй 
врача Алекс’Ья Ив. Макушина, преподававшаго, съ раар^Ьше- 
ш я Св. Сивода, медицину носпитанникамъ двухъ старшихъ 
классовъ семинар1и, а также учителей niniH, гимнастики и 
учителя музыки), духовникъ, экономь, врачъ, почетный блю
ститель по хозяйственной части и два члена Правлен1я отъ 
духовенства. Должности помощника инспектора, секретаря 
Правлев1я, а также учителей: фравцузскаго, н’ймецкаго и 
еврейскаго языковъ исполняли наличные преподаватели се- 
минар1и.

Вь личноыъ состав'й должностныхь лицъ Томской духовной 
сеиипар1и въ отчетномъ году произошли сл'Ёдующкя перемены:

1) Преподаватель изъяснен1я Св. Писав1я Н. Спасскгй при- 
казомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 17 сентября 1892 
года перем'Ь|ценъ на должность преподавателя греческаго языка 
въ Курскую духовную семинар1ю, а на его м1;сто резолющей 
Его Преосвященства, Преосвящевн'ййшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго отъ 24 октября того же года 
перем'Ьщенъ, согласно прошеы1ю, преподаватель истор1и и 
обличения раскола и обличительнаго богословия А. Друшининъ.

2) На м'Ьсто А Дружинина приказомъ г Оберъ-Прокург)ра 
Св. Сивода отъ 5 ноября 1892 г. нааначенъ кавдидатъ С.-П е
тербургской духовной академ1и И. Новиковъ, урожденецъ 
Томской епархш и бывш1й воспитаваикъ зд'Ётней сеивнар1и.

KpoMt службы при Семинар1и, начальствующ1е и препода
ватели Семинар1и исполняютъ и друг1я обязанности; о. ректоръ 
состоялъ и состоитъ предсЬдателемъ Епарх1яльваго училишнаго 
Сов'Ьта, инспекторъ семинарп! и 5 преподавателей—членами
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означенааго Совета, причемъ двое зав’бдывали и д’Ьлопроизвод- 
ствомъ означевваго Совета, М. Соловьевъ состоитъ редакторомъ 
MtcTHbisb Епарх!альныхъ В15ДОМостей, Н. Владйм1ровъ— цен- 
ворояъ озваченныхъ в1!домостей, Н. Асташевск1Й— преподава- 
телемъ въ местной жевской гимааа1и и 6 — преподавателями 
епарх1альваго женскаго училища

Въ начал'Ъ отчетваго учебваго года въ сеыиварш было 174 
воспитанвика язъ нихъ въ VI классЬ— 17, въ V —24, въ 
I V — 14, въ I I I — 36, въ I I — 35 и въ I— 47, а по сосдов1ямъ: 
1 3 9 —Д'Ьти духовныхъ лицъ и 3 5 — ивосословвыхъ.

Въ течев1е отчетяаго учебваго года вновь принято 5 вое- 
нитанниковъ, уволено за неявки съ л1:твихъ каникулъ 2, по 
прошен1ю 3, умерло 2.

Занятая учениковъ въ течен1е года были классеыя и bbI)- 
классныя. Въ классное время ученики изучали преподаваемый 
виъ предметы, а внеклассное— проводили въ приготовленш 
уроковъ, въ составлен1и сочинен1й и чтен1и книгъ, им-йющихъ 
отношен1е къ предметамъ ееминарскаго курса. Въ течев1и 
учебнаго года ученики I и II классовъ написали по 10 со- 
чивьв1й, ученики III и IV  классовъ по 7, а ученики V  и 
IV  по 5.

Въ промежутки между срочными сочинен1ями ученики пер- 
выхъ трехъ классовъ составляли упражнев1я по словесности, 
классическимъ и новымъ языкамъ и математик!].

Въ воскресные дни MHorie. воспитанники присутствовали на 
религ10зао-нравственныхъ чтев1яхъ при домовой архиерейской 
церкви, а в'^которые изъ вихъ и сами привимали участ1е въ 
религ1озво вравствевнгчхъ чтев1яхъ, который велись при церк- 
вахъ г. Томска.

Воспитанники старшихъ двухъ классовъ участвовали, кром'Ь 
того, въ противораскольническихъ чтен1яхъ и бее^дахъ въ 
Воскресенскомъ училищ'Ь подъ аепосредственнымъ руковод- 
ствомъ преподавателя истор1и и обличен1я раскола И. Новикова.
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На урокахъ п’Ьнш, а также въ BHl>KjiaccBoe время, ученики, 
KpoMi  ̂ богослушебвыхъ п'Ъсвоп'Ъв1й, рааучивали духовно нрав- 
ствевныя п%еноп'Ьв1Я изъ сборниковъ первая и вторая Лепта 
основателя Алтайский мисс!и архимандрита Макар1я.

Учебный годъ окончился экзаменами, которые производились 
коиисс1ями изъ трехъ лицъ по особому росписав!ю. Результаты 
экзаменовъ сл'йдующ!е; изъ 16 воспитанниковъ V I класса— 
8 окончили курсъ съ причислен1емъ къ первому разряду и 
удостоены эвашя студентовъ ееминар1й: изъ нихъ двое посту
пили въ Казанскую духовную академ1ю и четверо въ Тоиск1й 
университетъ. Изъ 156 воспитанниковъ другихъ классовъ, 
переведено въ сл'Ьдуюпие классы 114 воспитанниковъ (56 въ 
первомъ разряд!; и 58 во второмъ), тремъ предоставлено дер
жать экзамены iiocat каникулъ, 29— пазначены переэкзаме
новки, 6—оставлены на повторительный курсъ въ т4хъ же 
классахъ и четверо уволены изъ семивар1и по прошеншиъ.

Что касается поведен1я воспитанниковъ, то они въ общеиъ 
были внимательны къ исполнен1ю своихъ обязанностей. Нару- 
щен1я правиль дисциплины были немногочисленны, и большею 
час'пю не важный. Къ П|1ес'йчен1ю этихъ нарушев1й ивспекц1я 
своевременно принимала надлежащ1я м'йры.

Въ ведомости составленной инспекторомъ по окончав1и учеб- 
ваго года поведев1е— 125 воспитанниковъ означено балсмъ 5, 
46 — 4 и только одного баломъ 3. Учебно-воспитательныя дt.лa 
разсматривались на педагогическихъ собран1яхъ Правлен1Я, 
происходившихъ не мен'йе одного раза въ MtcHHb подъ пред- 
с^бдательствомъ о. ректора архимандрита Никанора.

Въ течен1е отчетнаго учебнаго года 56 воспитанниковъ со
стояли на полЕомъ казевномъ содержанш, 18 на половиввоиъ, 
и 1 на стипевд1и Щеголевой, всего въ корпусЬ жило такимъ 
образомъ 75 воспитанниковъ. Остальные жили на частвыхъ 
квартирахъ. Н'йкоторые изъ воспитавниковъ получали пособ1я 
изъ существующаго при семиаар1и ? Попечительства о нуждаю
щихся воспитавникахъ Томской духовной семинар1и>.
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Наемныя семива11ск1я здан1я съ увелачев1емъ количества 
учащихся (за посл^дв1е три года количество ихъ возрасло съ 
143 до 193 т е. ва 35®/q) ставовятся все бол^е и бод^бе 
гЬсными и неудобными. Д’Ьло о постройк'Ь вовыхъ семинар- 
скихъ здан1й, возникшее уже много л^Ьтъ тому назадъ, замед
лялось въ последнее время всл'6дств1е того, что часть м^ста 
уступленная АлексЁевскимъ монастыремъ для новыхъ семинар- 
скихъ эдан1й, было занято арендаторскими строев1яии. Въ 
непродолжительномъ времени это мЪсто совершенно освободится 
отъ этихъ построекъ и потому настоятельная необходимость 
въ собственныхъ сеиинарскихъ здан1яхъ будетъ удовлетворена. 
Въ текущемъ учебномъ году уже отправлены Высшему Н ачаль
ству соображен1я семинарскаго Нравлев1я по означенному 
вопросу.

Здоровье воспитанниковъ не смотря на неблагопр'штныя ги- 
Г1вничесюя услов1я всл'Ьдств1е т'Ьсноты семининарскихъ пои'Ё- 
щев1й, въ общемъ было удовлетворительно. Забол'Ьвшимъ свое
временно оказывалась медицинская помощь врачемъ сеиинар1и 
Фролентиноыъ Феликсовичемъ Оржешко, посйщавшимъ семи
нарскую больницу енщдневво, а въ случай нужды и но н'Ьекольку 
разъ въ день. Кром'й того, больнымъ воспитаниикаиъ семинар!и 
оказывали помощь н1;каторые профессора Томскаго универси
тета Курловъ, Роговичъ, а также и друие врачи города: 
ивспекторъ врачебной управы Маткевичъ, врачъ Ыакушинъ 
и проч.

Въ 1892 году вс4хъ забол'Ьванй было 70, въ томъ HHCXt 
тяжкихъ 18.

Насодержав1еСеминар1и въ 1892 г. поступило 39, 602 р- 43 к. 
въ томъ oBcali пожертвовано почетнымъ блюстителемъ по хозяй 
ственной части ГГ. В. Михайловымъ— 450 рублей на уплату за 
уроки медицины, музыки и для npioepIfeTeHifl книгъ, въ учени
ческую библиотеку. Расходован1е означенныхъ суммъ произво
дилось согласно опред'Ьяен1емъ распорядительнаго собрашя, ут- 
вержденнынъ Его Преосвященствомь.
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Въ семинар1и имеются библ1отеки фундаментальная, уче
ническая, безмездная и процентная. Фундаментальная библ1о- 
тека къ концу отчетнаго года состояла иэъ 4424 наэван1й 
кнвгъ, а ученическая иэъ 1221 аазван1й. Безмездная и про
дажная библ1отека состояли исключительно изъ учебниковъ по 
предиетамь Семинарскаго курса.

При Семинар1и существуетъ образцовая церковно-приходская 
школа, въ которой ученики двухъ старшихъ классовъ Семи- 
вар1и подъ руководствомъ и наблюден1емъ преподавателя ди
дактики пр1обр'Ьтаютъ уменье и навыкъ къ успешной учитель
ской деятельности, предстоящей имъ по выходе изъ Семинар1и 
въ качестве учителей и законоучителей церковно-приходскихъ 
и других'ь начальныхъ школъ.

Въ отчетномъ году, Семинар1ю какъ и въ прежнее время, 
неоднократно изволилъ посещать Его Преосвященство, Прео- 
священейш1й Макар1й, Епископъ Томск1й и Семипалатинск1й. 
Его Преосвященство несколько разъ служилъ въ семинарской 
церкви, при чемъ изволилъ произносить навидательвыя 
слова я  беседы. Посещалъ семинар1ю и въ учебное время, 
обращая внинав1е на все части семинарскаго благоустройства 
и делая соответстствующ1я указав!я, присутствовалъ и на 
экзаменахъ воспи ганниковъ особенно оканчивающихъ курсъ.

По онределен1ю педагогическаго собран1я, утвержденному 
Его Преосвященствомъ, на торжественномъ акте 14 ноября 
1893 г. награждены следующ]е воспитанники: V I класса—  
Евстифеевъ Алексей, Ш авкувовъ Константинъ, Пудовиковъ 
Aeaeacift (за груды по церкви), Соколовъ Алексей (за труды 
по пен1ю), V класса— Фигуровек1й Александръ, Боголюбовъ 
Госифъ, Вознесеясшй Петръ, IV  класса— Поповъ Яковъ, 0е- 
доровсюй Всеволодъ, Дагаевъ Тихонъ (за успехи, поведен1е и 
труды по ученической библютеке), Завадовсшй Константинъ, 
Онисимовъ Константинъ, Черновъ Павелъ, III  класса— 
Соколовъ Петръ, Симововъ Георг1й, Норинъ Григор1й, Солод-
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чинъ Ллександръ, Аеанасьевъ Матвей, Васнльевъ Аеанас1й, 
Титовъ Петръ, Титовъ Николай, II класса—Плотаиковъ Вис- 
сар1овъ, Нротковъ Махаилъ, Брагиаъ Алексаадръ, Ломовицк1й 
Павлинъ, Поливавовг Александръ, Ливановъ Алексаадръ.

и з в - ^ о т и а .  и :  з .а . ъ Л ' ^ т ь с и :.

Архгерейсшя сл у ж е тя  въ первой половить января. 1го ,  въ 
девь Новаго года, Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литурНю въ Каеедральвомъ собор’Ъ въ сослужев1и о. 
ректора арх. Никанора, о. ректора Иркутской семивар1и арх. 
Евсев1я, о. арх. Лазаря и соборнаго причта. По окончаВ1и 
литург1и было совершено, по случаю Новаго года, торжественное 
Господу Богу молебств1е, при учасии всего градского духовен
ства.

— 2-го, въ воскресенье. Его Преосвященство совершалъ 
Божественную литургпо въ Крестовой церкви въ сослужен1и 
о. архимандрита Лазаря, и 6рат1и арх. дома.

— 5-го, въ навечер!е Богоявлев1я Господня, Его Преосвя
щенство совершалъ Божественную литургию, а посл1> литурпи 
освящев1е воды въ Крестовой церкви.

— 6-го, въ девь Вогоявлен1я Господня, Его Преосвященство 
совершалъ Божественную литург1ю въ Богоявленской церкви, 
въ сослужен1и о. ректора арх. Никанора, о. арх. Лазаря, ка- 
еедральнаго прот. Н. Малина, ключаря свящ. А. Оядонскаго 
и м^стнаго причта. По окончав1и литург1и былъ совершенъ 
крестный ходъ на шрдань для водоосвящения, ври учасНи всего 
градскаго духовенства. Стечен1в народа было громадное.

— 9-го, въ воскресенье. Его Преосвященство совершалъ 
Божественную литург1ю въ Крестовой церкви въ сослуженш 
о. арх. Лазаря и брат1И apxiepeflcKaro дома.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ЕЖ ЕД Н ЕВН АЯ , ПОЛИТИЧЕСКАЯ Н Л И ТЕ РА ТУ РН А Я  ГА З Е ТА

(безъ предварительной цензуры)

„СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА“
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНШХЪ.

ВТОРОЕ ИЗДАШБ выходнтъ съ портретанн государствевныхъ, 
общественныхъ д'Ьятелей и др. иллюстращяаи.

(въ годъ 360 нумеровъ).

Во второе издаше газеты входятъ всЬ выдающ1еся новости изъ придворной, духовной, 
административной, военной, уненой, политической и общественной жизни, peueuaiii, 
судебные отчеты, снортъ, торговые и биржевые бюллетени, телеграммы, корреспои. и 
т. п. Въ каждомъ помещаются передовыя статьи, обсуждвнпц1я различ. вопросы 
столичной и провинцгальной жизни, въ интерес. всЬхъ сословий, а также пнутр. и 
иностр. событ1я.

Весьма важнымъ для г.г. читателей втораго издан1я газеты „Сылъ Отечества“ яв
ляется то, что она выходить въ cBtib  ежедневно листами, даже въ дни сл'Ьдук>щ1в 
за праздниками, что даетъ подписчику въ годъ 860 нумеровъ, сооОщающихъ своевре
менно Bct интерееныя св'йд'&н1н о вс£хъ выдающихся лвлен1яхъ русской жизни, а так
же и злобы дия всего Mipa.

Въ беллетристЕческоиъ отд'ёл-ё газеты помещаются оргинальные романы, ионЬсти, 
разсказы, историческ1я евекдоты, мемуары, стихотворев1я, а также разные, полезные 
въ сельской жизни, научные, врачебные и хозяйственнные советы, календарный хро* 
нологическ1Я, мегеорологнческ1в и справочвыя св^д’Ьн1я, загадки, шарады, игры и тому 
подобное.

KpOMi того, на страеицахъ втораго ездая1Я помещаются художественно выполненные 
портреты Высочайшихъ Особъ, современныхъ русскихъ, иноетранныхъ государственныхъ и 
общественныхъ дЬптелей, какъ-то: министрог.ъ, адмиянстраторовъ разиыхь вЬдомствъ, 
писателей, художпиковъ, артистовъ, учепыхъ и зиаменптыхъ историческихъ лпцъ, с!1оиы 
событ1й изъ русской истории, виды м4стпостсй, здан1й (памятники, дворцы, монасты
ри, церкви и проч.), сосредоточивающихъ Hace6t, въ H3Bf.cTnue момепты, особый ии- 
тересъ общества.

Помимо этого, наше новое издаы1е им'Ьетъ то громадное и пеосиоримое преимущест
во передъ другими подобными дешевыми издав1ями, что ножетъ въ тотъ же день 
сообщать вс^ интересным новости ц злобы дня не исключая и ночныхъ изв'Ъст1й, такъ 
какъ второе издан1е печатается безъ предварительной цензуры п на нов'!Ьйшей рота- 
д1онной MaiuHEt, печатающей и складывающей въ часъ отъ 15 до 18 тысячь 
нумеровъ.

П одш сЕая ц^ЕЗ (с ъ  доставкою въ Свб. и вевссылкою);
На годъ— 4 руб. На полгода— 2 руб. На три м^сяда— 1 руб.
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П РЕМ 1И :
1) ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желающ{е получить новый худоиественныя изд«н1я; 

«Вурлакн на ВолгЬ»,акварель въ 20 красокъ, гъ картины професоора Е . Ptinuna, 
или новый альбома большихъ акварелей съ картина „ИМПЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА 
и ЛКАДЕМ1И ХУДОЖЕОТВЪ^, унлачиваютъ ОДИНЪ рубль ва каждый экзенпляръ 
(картины или альбома) съ доставкою. Безъ доставки 75 коп.

2) KpoMlb того ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ предоставляется право получать, ва 
выборь, прежн1я наши художественныя издан'ш (гравюры, картины и альбомы), а 
также и книга, ва доловиннудо нхъ стоимость. Подробный сннсокъ ивдяв1й вы
сылается по требовашю безплатно.

Адреоъ Бонторы: С.-ПетербургЪ) Hescsid лр., д, № 68—40.

О Т Ъ  РЕДАКЩИ

пО

п,Ш Е Ш  ЕМРИЛЩЫИ E 'P I C ™
ToMCKifl Епарх1альныя Ведомости будутъ издаваться въ 

1894 году (пятнадцатомъ ихъ издан1я) на прежнихъ 

основая1яхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый отъ 1 '/ ’—  

2-хъ печатвыхъ листовъ.

Ц^ва годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 

Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за 1893 и 94 годы благоволятъ доста

вить ихъ въ редавщю въ непридолжительвомъ времени.

С0ДЕРЖАН1Е: Обозр4н1е Его Преосвященствомъ церквей и школъ томскаго, 
каипскаго и барнаульскаго округовъ въ iioH-fe—1ЮЛ'Ь 1893 года. Деревня Рое- 
сошн. Краткш отчетъ о состоянш Томской духовной ссмипарш. Иэв'ЬстЫ я за

метки. Объявлен1я.

--------

Редакторъ М. Содовьевъ.
Дозв. цевз. 16 января 1894 года.

Цензоръ Н. Владии1ровъ.
Томскъ. Типо-Литогр. П. И. Макушина


