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ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указъ Его ИмпЕРАТорскАго В е л и ч е с т в а , Самодержца В се- 
РОСС1ЙСКАГО, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода, отъ 
27 ноября 1893 года, за № 11, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященн^йшаго Макар1я, Епископа Томснаго и Семипала- 
тинскаго, о неотложномъ внесенш въ Государственный Баннъ 
или въ местный Конторы и Отд%лен!я онаго наличныхъ суммъ 
и процентныхъ бумагъ монастырей, церквей, духовно-учебныхъ 
заведен1й, попечительствъ и другихъ духовнаго в'Ьдомства уч- 
режден1й, подв^домственныхъ Епарх1альныиъ Преосвящен- 

нымъ и Сунодальнымъ Нонторамъ.

По указу Его И мператорскаго  ВвлидЕСтвА, Свят’ЬйшШ 
Прапительствуюиай Суводъ, по поводу ведавняго похи|цев1я 
со взломомъ денегъ и вещей изъ ризвицы одного изъ монасты
рей, Приказали: Принимая во вниман]е, что не смотря ва 
неоднократный со стороны СвятФйшаго Сгнода предписав1Я 
Е 11арх1альнымъ Начальствамъ и Сгнодальнымъ Конторамъ, чтобы 
принадлежаЩ1Я нодп1;доыственныиъ имъ учрежден|ямъ налич- 
пыя деньги и процентеыя бумаги были хранимы въ Государ- 
отпеапомъ Бапк'Т. или въ мТ:стныхъ Конторахъ и 0тд1:леВ1ЯХЪ
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оиаго, предписая1я эти досел’Ь не всюду исполняются, Сия- 
т'Ёйш1й Сунодъ опред'1Ьлявтъ: подтвердить циргеулярнымъ указоыъ 
Епарх1альвымъ Преосвященвымъ и Сунодальвымъ Конторамь 
безотлагательно сд'Ёлать распаряжеа!е, чтобы могущ1я оказаться 
ее ввееевными ддя ■хранев1Я вг Государственный Ванкъ или 
въ м’Ьствыя Конторы и 0тд1;лев1и онаго наличвыя суммы и 
процевтвыя бумаги монастырей, церквей, духовно-учебныхт. 
заведен1Й, попечительетвь и другихъ духовнаго в'Ьдомства уч- 
реждев1й, веотложво были внесены на хравен1е въ Государ
ственный Банкъ или въ М'Ьстныя Ко1пч1ры и Отд'Ьлен1я онаго. 
Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секрвтарь Оеодоро Чернов- 
скгй. Секретарь Г. Житецкгй.

На подливномъ указ'Ь Св. Сувода, за № 39 отъ 5 января 
1894 года написана реэол10Ц1Я Его Преосвящевства сл'Ьдую- 
щаго содержан)Я: €Въ Консистор1ю. Подтвердить, кому сл1; 
дуетъ, что впредь со всею строгост(ю будутъ судимы допускаю  
щ1е уклонение отъ распоряжвн1й цевтральваго управлен1я>.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред^лен1я на должности, перем^щен1я 
и увольнен1я.

ГГричетникъ села Конинивскаго, 6.:1аг. № 3, Поникаровск1й 
переведенъ въ с. Кожевниковское, благ. № 2 2 ,— 14 января.

— Причетники села Ординскаго Николай Моцартовъ и сжла 
Воровато форпоста Григор1Й Богатыревъ переведены одивъ на 
«■Ьето другаго— 24 января.

— Д1аковъ с. Новочемвровскаго, благ. № 24, АлексЬй Ни- 
кольсюй переведенъ въ с. Красноярское, благ. № 2(5,— 27 
января.

— Священникъ с Новокарапу.зскаго Гоаннъ Везсоновъ пе
реведенъ въ с. Ллвинское, благ. Хг 2 1 ,—2(5 января.
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— Крестьявск1Й сывъ веоктисть Мелентьевъ донущевъ къ 
исправлен1ю должности причетника къ Чарышской Казанской 
церкви, благ. № 25 ,— 24 января.

— Священникъ Зыряаовскаго рудника Правдинъ награжденъ 
набедренвикомъ, 27 января.

— Священникъ градо-Семипалагинскаго Знамеескаго собора 
Михаилъ Павловъ и Алексавдро-Невской церкви Димитр|й 
Соколовъ награждены набедренниками— 25 января.

и з в з с т ш .
На нужды попечительства о б'Ьдныхъ при каеедр'Ь Том- 

скаго Епископа поступило отъ прото1ерея Кронштадскаго о. 
[оавна Серг1ева триста рублей и отъ красноярскаго купца 
И. 11. Кузнецова сто рублей.

Заштатный священникъ села Опасскаго, благ. К: 23, 
Петръ Асташевск1й, 87 л'Ьтъ, скончался 11 января. Покойный 
кончилъ курсъ Рязанской семинар1и въ 1830 году, въ томъ 
же году рукоположевъ во священника; принять въ Томскую 
епарх1ю въ 1854 г. Им'йлъ награды, камилавку и ордевъ Св. 
Анны З й степени за 12-л1;таев прохожден1е должности благо- 
чиеваго, уволенъ за штатъ 1882 году, всего службы его было 
51 годъ и 4 м'Ьсяца.

Утверждеже въ должности церковнаго старосты.

Опредйлен1емъ Епарх!альнаго Начальства, состоявшимся *®/14 
января сего года, утверждевы въ должвостяхъ церковныхъ ста
рость на трехл'Ьие съ 1894 по 1897 годъ къ церквамъ: Духо- 
сошеств1евской села Титовскаго крестьяниаъ Онисимъ Мчеа- 
СК1Й, Петро-Павловской с. Певеречно-Искитимскаго крестьянинъ 
ведоръ Болыпавинъ, Богоявленской с. Коуракскаго крестьянинъ 
Баеил1й Заверткипъ, Троицкой с. Тисульскаго крест. Симонъ



—  4 —

Лоздняковъ, Покровской с. Урско-Ведаре.вгкаго крест, Ос.ипъ 
Лагуновъ, Богоявленской с. Пестеревскаго крест. Александръ 
Лагуновъ, Прокоп1евс,кой с. Ванновскагп крест. Никандръ 
Тарасовъ, Троицкой с. 11арачатскаго крест. Ивана. Кабанчвъ, 
Христороядественской с. Вагановскаго крест. Степана Кипр1я- 
новъ, Екатерининской с. Ирменскаго крест Акак1й Вихорпвъ, 
Зосимо Савват1ввской с. Никоновскаг(^ крест. Никифоръ Юш- 
ковъ, Петро-Павловской с. Локтевскаго крест. Василгй При- 
сЁковъ и Никплаевскаго с. Зыряновс.каго Б1йск1Й 2 гилг,д1и 
купецъ Никандръ Ложниковъ.

Отъ Томской духовной консистор1и.

Томская Духовная Ковсистор1Я, заслушавъ: а) рапортъ о. 
благочиннаго № 8 , священника К. Львова отъ 4 ноября м. г. 
за К: 717 по поводу ходатайства прихожанъ Кривощековской 
Николаевской церкви о разр^нпенш принести въ ихъ приходъ 
для совершен1я молебствШ чудотворную икону Богоматери села 
Ярскаго на обратномъ пути ея изъ селен1й Ордивской волости,
б) последовавшую на семъ раиорт'Ь рвзолюд1ю Его Преосвя
щенства относительно обс,ужден1я вопроса о порядк'Ь хожден1я 
съ чтимыми СВ. иконами въ чужихъ [[риходахъ, им’Ёя въ 
виду съ одной стороны удовлетворен1е релипозныхъ чувствъ 
православнаго населен)я, съ другой— материальный и нравствен
ный вредъ, какой терпятъ принты и прихожане т'Ьхъ церквей, 
коимъ принадлежать святыя и чтимыя народомъ иконы, и
в) рапортъ причта Одигитр1евской церкви с. Богородскаго, 
ходатайствующаго о воспрещен1и причтамъ церквей иосторон- 
нихъ приходовъ уносить чудотворную икону Богоматери изъ 
села Богородскаго, хотя бы въ течев1е св. четыредесятвицы 
и проч. П р и к а з а л и : 1) для выноса святыхъ чтимыхъ на
родомъ иковъ Богоматери изъ с. Ярскаго и Богородскаго по 
чужимъ приходамъ дли совершеа1я молебств1й назначить одно 
опред'Ьленпое время, а именно: с.ъ I сентября и никакъ не



д<1Л'11К маслшшцы, и чемъ и ибоэлвить В1.‘/киъ, Желающииъ 
принять сш иконы въ свои приходы, чрелъ €Еиарх1альыыя В’Ё- 
домости», что бы они о раа11'11шен1И поднять Ярскую или Бого
родскую, иди другую чтимую икону входили с'ь ходатайствоыъ 
къ Его Преосвященству не позже первыхъ чиселъ августа; не 
заявивш1н же объ этом'ь своевременно останутся не удовлет
воренными ВТ. просьб'Ь; 2) до пред'Ьловъ прихода иконы сш 
должны сопровождать мЬстные иричты, отъ коихъ святыни С1И 
принимаетъ сосЬдн1Й причтъ подъ росписку о ц1!лости украшен1й 
на сихъ иконахъ и такимъ же образомъ передаетъ ихъ сл'Ь- 
дующему причту; 3) доходы отъ служев1я молебновъ д'Ьлятся 
на дв'Ь части, изь коихъ одна поступаетъ въ пользу причта, 
совершающаго моле,бств1я, а другая передается чрезъ церков- 
яаго старосту, ии'Ьющаго сопровождать икону съ м'Ьета, Яр- 
скому или Богородскому причту, смотря 110 тому, откуда С1Я 
икона; 4] доходы отъ продажи св4чъ и сгара въ церквахъ 
ноступають въ пользу иЬстныхъ церквей, а при служеши 
молебновъ по домамъ и на пути— в1. пользу Ярекой или Бого
родской церкви; приклады же иконЬ холстомъ, деньгами въ 
кружку и другими предметами ноступаютт. въ пользу иконы 
на украшен1е ея или на неугасимую лампаду, или на благо- 
творительныя д'Ьла; 5) когда чтимая икона уносится далеко 
отъ м^стныхъ церквей, а м'1'.жду т’Ьмъ времеви до ыасляницы 
остается немного, то с|)я1ЦР1Шики, въ приходахъ коихъ будутъ 
въ это время С1И иконы, могутъ совершать только обществен
ный молебствия въ церквахъ или на площадяхъ, но не по 
домамъ, и лично отв1:тстпуютъ за задержан1е иконы и не
своевременное доставлен1е ел въ м’Ьстную церковь.

Све])хъ того, согласно резолющи Его Преосвященства отъ 
7 января за № 63, 11осл11дованшей на пастоящемъ журналЬ 
Консист(|р1и, поставить въ обязанность причтамъ ц прихожа- 
намъ т-Ьхъ церквей, гд1; имЬются чтимыя народомъ иконы, 
иачосимыя для сопершен1я молебств1Й въ друг1е приходы, 
озаботиться г)ткрыт1еыт1 у себя церковно-приходскихъ понечи- 
тельствъ, куда могла бы быть удаляема Н'Ькоторая доля
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прикладовъ къ св. иковамъ для употреблев1я на д'ёло благо- 
творев1Я, и о восл’Ьдукицем'ь предписать о.о. благочинвымт. 
доносить Его Преосвященству по иетеченхи каждаго года, съ 
указан1емъ на настоящую резолющю.

О вышеизложевномъ Консистор1я объявляетъ духовенству 
ко всеобщему ев’Ьд1>н1Ю и должному въ чемъ сл1;дуетъ испол- 
вев!ю.

Извлечен1е изъ журнала Томснаго Епарх1альнаго училищнаго 
Сов'Ьта отъ 13 января 1894 г. № 2.

С л у ш а л и : Докладъ члева и д'Ьло про изводите ля Сов1;та 
А. Касаткина о томъ, что, согласно распоряжен1я о. предсЬ- 
дателя Сов'Ьта, ректора семинар1и, архимандрита Никанора, 
въ ноябр’Ь мбсяц'Ь 1893 года имъ были разсмотр’Ьны экзаме- 
ничесшя письменвыя работы по русскому языку учевиковъ и 
ученицъ церковно-приходскихъ школъ, подвергнутыхъ испы- 
тан1ю въ 1893 году и призпанныкъ экзаменац1онными ком- 
МИСС1ЯМИ достойными 110ЛуЧеН1Я свид'Ьтсльствъ объ усп'Ьшномъ 
окончан1и ими курса церковно-приходскихъ школъ, —при чемъ 
зам'Ьчено сл’Ьдующее: 1) большинство экзаменическихъ пись- 
менныхъ работъ по русскому языку далеко не отв1Ьчаетъ т'Ьмъ 
скромнымъ требовав1Ямъ, как1я должны быть предъявлены въ 
отношев1и къ нимъ ва освовав1и «объяснительной записки къ 
программ^ преподаван1я русского языка въ церковио-приход- 
скихъ школахъв. Учащ1еся обнаруживаютъ, за немногими 
исключен1ями, полное незнакомство съ правописав1емъ сомни- 
тельвыхъ гласныхъ и оогласныхъ звуковъ (е и и, о и а, г и 
X, д а от), съ употреблен1емъ ъ и г ,  г и буквы гь въ корн-Ь 
и окоачав1яхъ словъ; встр'Ёчается также много пропусковъ 
при письм'Ь звуковъ, не ясно слышимыхъ при произношен1и, 
наир., священикъ, вместо саященникг, мгьсности, вм'Ьсто 
мпстности, ранюю, вместо раннюю. Неудовлетворительность 
пиеьмевныхъ работъ по русскому языку въ церковао-приход-
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скихъ школахъ объясняется недостаточнымъ знакомствомъ учи
телей сихъ школъ съ методикой обучен1я русскому языку и 
отсутств1емъ надлежащаго руководства со стороны о.о. наблю
дателей; 2) н'Ёкоторыя иисьменныя работы не засвид'Ьтель- 
ствовавы подписью членовъ коммисс1и и не отм'Ёчевы на 
самыхъ тетрадяхъ соотв'Ьтствующими баллами; 3) члены экэа- 
менацюнныхъ коммисс1й при разсмотр'Ьн1И письменныхъ работъ 
не руководствуются требован1ями программы преподаван1я рус- 
скаго языка въ церковно-приходскихъ школахъ и объяснительной 
къ вей записки и по зтому въ оц1;цк1; ихъ баллами допускаютъ 
слпшкомь снисходительное къ нимъ отношен1е, отм'Ьчая балла
ми 3 и даже 4 так1я упражнен1я, въ которыхъ встр’Ьчается 
не м’Ьв'Ье 20-ти грубыхъ ошибокъ. Излишняя требовательность 
и снисходительность въ оц-Ьакахъ письменныхъ работъ допуще
на К0ММИСС1ЯМИ, производившими испытав1я въ школахъ; Бо- 
лотинской, Зелед15евск1)й (6лагочив1я |̂(! 2), Ново-Кусковской, 
Маложировской (благочин1я Л» 3), Семеновской (Кг 10), Индейской, 
Ярковской (благоч. Кг 21), Петровской (благоч. № 18), Ку- 
югавской (благоч, № 25) и др.; 4) относительно усп'Ьховъ 
о6учев1я русскому языку въ н'Ькоторыхъ школахъ не пред
ставляется возможнымъ сд'йлать какое либо ааключен1е, такъ 
какъ статьи, избрапиыя для диктантовъ, слишкомъ незначи
тельны по объему, не бол1;е или не много бол1Ье 3-хъ печатныхъ 
отрок'ь (Б1Йская Зар'Ичная, Антошиеская, Кулаковская и др.), 
п о с т а н о в и л и : О зам'Ьченныхъ Сов'Ьтомъ уиущен1яхъ нри 
производств15 испытан1й ученикамъ церковно приходскихъ школъ 
въ 1893 году поставить въ изв1!Стеость о. о. наблюдателей и 
о. о. цредс'Ьдателей экзаменащонныхъ коммисс1й чреаъ напе- 
чатанге въ ближайшемъ № Томекихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей. 
На означенномъ онред'Ьлен1и Сов'Ьта посл'Ьдовала резолюц1я 
Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго отъ 24 января за ЛЁ 417-мъ:
чИс-ПОЛНИТЬ» .
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Отъ Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища.
Сов'Ьтъ училища симъ обьявляетъ, что должность вконоыа 

училища въ настоящее время состоитъ вакантною; воэнаг11аж- 
ден1е по должности эконома, съ возложен1емъ обязанностей 
псаломщика училищной церкви, 320  р. въ годъ, при готовой 
квартир'Ь, отоплен1и и осв'6щен1и. Желающге занять означен
ную должность приглашаются подать прошен1е на имя Сов'Ьта 
училища.

Постановлен1е съезда духовенства 6лагочин1я № 21.
1893 года декабря 8 дня, Благочинничесвдй съ'Ьздь благо- 

ЧИН1Я № 21, Барнаульскаго округа, слушали предложенге м'Ь- 
стнаго благочиянаго о. Петра Безсовова о необходимости и 
великой польз1! открыт1я въ благочин1и Л! 21 при каждой 
церкви ириходскаго попечительства. Принимая во вннмав1е 
необходимость и великую пользу попечительства, выясвенпуго 
о. благочивнымъ, какъ то: при пострпйк'Ь и расширена! церквей 
и открыт1и церковно приходскихъ школъ и школъ грамоты, 
при пр1обр'Ы'еп1и книгъ и брошюръ для чтев1я народа и при 
другихъ вознинающихъ потребностяхъ, постановилъ: при
каждой церкви въ благочинш X- 2 1 , при первой возыожвостл, 
открыть приходск1я попечительства, вм'Ёвивъ въ непрем'Ёяную 
обязанность духовенству этого благочин!я позаботиться о семь 
съ употреблен1емъ всЬхъ своихъ силъ и старан1я.

Подлинное постановлеше подписали: свящ. Петръ Васгиь- 
ковъ, свящ. 1оппнъ Нипатовг, свящ. Дмитрш ЛаС1иьев€кш, 
свящ. Павелъ Конусовг, свящ. 1аковъ Ла71инг, свящ, 1осифъ 
Лодскребоо!,, свящ. Алахапдрг Ломшаковг, д1аконъ Дмгтрт  
Поповъ, д1аконъ с. Чулымскаго Иолакарт 'Кудтсмл, ясалов!- 
щикъ, запрещенный свящвнникъ Н. Лаврентьево! псаломщикъ 
Кауракской Воскресенской церкви Оадиръ Око/)око«г, и. д. 
псаломщика Ввшаминя Добролюбскьй, поа.тоящикъ Пагпръ 
Саввино, и д. пса.томщика Димитрш Костылсвъ, благочии- 
ный № 21 священникъ Лет2Л Везсоновъ.



ИЗВЛЕЧЕН1Е
нзъ авономжчесваго отчета о приход*, расход* и остатк* суимъ по со- 

держанш Тонсиаго духоияаго училища за 18ВЗ годъ.

I. ПРИХОД'Ь СУММЪ.

А . Сумлчл Святгьйшаю Сгнода.

а) Остатикъ отъ 1892 года по содержан1ю 
лицъ вачальствующих-ь и учащихъ. . '279 р. 19 к.

Поступило см'Ьтпыхъ въ 1893 году;

1)) по содержан1ю лицъ начальствующихъ и 
учащ вхъ ..........................................................  6504 » 59 »

с) по произвосдтву класон. оклада и пеас1й 809 » 93 »

с1) по производству добавочнаго жалованья 
за сибирскую с л у ж б у ................................  453 » 41 »

е) сверхсм'Ьтныхъ по производству добавоч
наго жаловонья за сибирскую службу . . .  80 » 20 »

1) сверхсм’Ётныхъ по содвржаи1Ю лицъ на- 
чальствующихъ............................................. 280 » 93 »

Итого . . 8508

И. См)ы/шыя Епархгалъныя и другъя суммы. 

а) Остатокъ отъ 1892 г о д а ..........................1465

25

48

82
Ъ) ®/о-го сбо11а съ доходовъ церквей Томскаго 

училищнаго округа за 1892 годъ . . . .  11205

к) ®/о°/о съ училшцнаго капитала, находя- 
щагося въ Томскомъ Отд'Ьлен1и Гссу дарствен- 
иак) Банка на текущеиъ счету по ’2“/о-ой  
книжк!: въ 1892 году.............................................. 97 » 47

(1) В’Ьпчико-молитвеппой суммы . . . .  1463 » —

е) Кортомной платы................................................... ГШ8 > —



—  10 —

1) На содержаа1е и про'Ьздъ о.о. депутатовъ 
духовенства Томскаго училищнаго округа въ

1893 г о д у .................................................................

§) Доходъ училищной церкви..........................

Ь) ГГанс1онерской п л а т ы ................................

ш) Платы за право обучен1я иносословныхъ 
и иноепарх1альвыхъ учениковъ..........................

п) УдержанЕыхъ изъ жалованья бывшаго
смотрителя Виктора Юновидова вь уплату 
заимообразно взятой у Правлевтя суммы за 
право обученгя у ч е н и к о в ъ ................................

р) Ученическихъ пожертвован1й на библ1о-
т е к у ..............................................................................

(1) По йродажной библ1отек’Ь ..........................

г) Оборотныхъ и случайвыхъ постунлеягй .

333 » 42 »

134 » 16 »

4469 » 39 *

960 . 35 »

82

39

88

306

32

21

1

62

Итого . . 21773 » 45  
Всего съ суммами Св. Сгнода . . 30281 » 70

II, РАСХОДЪ СУММЪ.

Л, Суммы Свяпшйшаго Сгнода.

Израсходовано въ 1893 году см1.твыхъ:

a) на содержан1е лицъ вачальствующихъ и
уч ащ и хъ .......................................................................

b) на производство пенсий и класснаго оклада

c) на производство добавочнаго жалованья
за сибирскую сл уж бу .............................................

Итого .

(1) сверхсм1:тныхъ добавочныхъ за сибирскую 
с л у ж б у .......................................................................

6268 » 79 1>

809 . 93 »

453 » 41 »

7532

80

13

20
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е) сверхсм'Ьтвыхъ на выдачу соде1)жав1я
смотрителю училища Виктору Ювовидову. 280 > 93

С) остатокъ отъ 1892 г. отооланъ въ Прав-
лен1е семивар1и ........................................................... 224 3 Ъ

И того . 585 16
В сего . 8117 > 29

ш) Къ 1 января 1894 г. осталось . 390 > 96 »

И того . 8508 » 25 1

В. Епархгальныя и друггя суммы.

a) на содержан1е служащихъ при духоввомъ
училищ'Ь л и ц д ....................................................... 2515 » — »

b) ва содержан1е учениковъ, училищной
прислуги и служащихъ лицъ пищею . 4094 » 69 »

е) ва содержание епарх1альныхъ и павс1овер- 
ныхъ учениковъ одеждою...............................  3223 > 32 »

(]) на содержан1е училищвыхъ здан1й . . 6(198 > 63 »

1) на свдержан!е учениковъ учебными при
надлежностями ........................................................... 428 > 76 »

на содержав1е больницы при училищ'Ь . 227 » 4 »

Ь) на содержан1е канцеляр1и училищнаго 
П р а в л е в 1 я .........................................................  91 > 83 »

k) ва содержан1е фундаментальной библ1от. 158 » 93 »

р) на содержан1е ученической библштеки . 150 » 31 »

(]) па покупку наградныхъ книгъ . . .  30 » 5 »

г) на содержан|е церкви при училищ'Ь . 190 > 9 »
8) на содержан1е и про'Ьэдъ о.о. депутатовъ 

Томскаго училищнаго округа............................ 150 » 67 »
l) на уплату взятой у Томской духовной 

ковсисторги заимообразно суммы на застра-
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ховку училищныхъ ЗДаВ1Й .......................... 1636 р. 35

V) на устройство, ст. раз11'Ьшен1я Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томска1'о и 
Семипалатинск., д'Ьтскаго вечера для учениковъ 
училищваго общежит1Я .....................................  101 • 70

т )  на возеаграждев1е 8 учителей, надзира
теля и письмоводителя...........................................  250 » 15

п) выданъ залогъ портному Сороховичу. 25 I —

1) о б о р о т в ы х ъ .................................................. 129 > 91

И того . . 19702 > 43

Остатокъ къ 1-му января 1894 г. . . 2071 » 2

И того . . 21773 . 45

Всего въ течевге 1893 года израсходовано
синодальныхъ н м 4 с т н ы х ъ ..............................  27819 » 72

Обвий остатокъ къ 1 января 1894 г, . 2461 > 98

И того . . 30281 » 70

Вакантный м~Ьста къ 1 февраля 1894- года.

а) Священпическгн: бл № 4 —Чилинской Преображенской; 
бд. 1 0 — 'Гуэадатской Введенской; бл. X: 1 4 — Березовской 
Троицкой; бл. М: 19 — Малышевской Христорождествевекой, 
Бплтовской Во.знесенской; бл. Х  2 2 —Таскаевской .Иихаило- 
Архангельекой; бл. Х« 23 — Верхне-Ичинской Троицкой; бл. 
№ 2 6 —Малышева-лога Михаило-Архангельской, Карба:гипской 
Николаевской; бл. Х  3 1 —Елбанской Вознесенской; бл. X  
32 — О'йкисовской Богородицкой единов1>рческой

в) Псаломщичестя: бл. № 3 —Конининекой Троицкой; 
бл. Кг 8 —Крутологовссой Николаевской; бл. X» 1 3 —Атыма- 

ковккой Пр()коп1евсЕой; бл. X: 14 — Подгородной Христорож-
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дествен1!кой; бл. Кг 18— Средне Красиловской Михайло-Архан- 
гельской; бл Кг 2 0 — Семеновской Георг1евской; бл. № 22— 
Карганской Димитр1евской, Таскаевской Михаило-Архангель- 
ской; бл. № 25— Староб'Влокурихивской Покровской, Верхве- 
Каменской Покровской; бл. К  26— Малышева лога Михаило- 
Архаагельской, Карбалиаской Николаевской; бл. К  24—  
Новочемвровской Николаевской

СОДЕРЖАЩЕ: Распоряженгя Висшаго Начальства. Распоряжен!* Еиарх!аль- 
наго Начальства. Изв-Ьстхя. Утвершден1 е въ должности церковныхъ старостъ. 
Отъ Томской духовной коисистор1и. Извлече1пе изъ журнала Томскаго Енарх. 
учили1ц,н. Сов’Ьта. Отъ Сов^яа Томск. Епарх. женск. училища. Цостановлсн1с 
съ'Ьзда духовенства благ. Л? 21. Извлечен1е изъ отчета Том. духов, училища. 

Вакантиыл м'1>ста.

Лоэволеио цензурою. Томскъ, 1 февраля 1894 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
предъ юлебньшъ пФшем'ь въ Крестовой арх1ерейско1 церкви 18 января о 
здрав1и БлагоиостивШаго Государя Итератора Александра Алексаяд- 
ровнка, по слуиан п о л у ш аге  извЪст1я о бол1 з̂н1 Его Ииператорскаго

Белитества.
Преосвященнаго Манар1я, Еписнола Тоискаго.

Во всЬ концы Росми несется теперь тревожная В'Ьсть; мил- 
л[оны устъ повторяютъ теперь одно имя «Государь» и— вопросы: 
«что? какъ''» МИЛЛ10НЫ сердецъ аосятъ въ себ'Ь одни чувства 
— беэпред'Ьльвой любви и заботы о Царствевномъ Вольяомъ, — 
страха и надежды относительно исхода Его бол1;зни. Вся 
мвогоиилл1оннная русская семья теперь мысленно собирается 
въ царственный чертогъ къ своей Священн'Ъйшей, Богов1;нчьн- 
аой в Богохравииой Глав'] ,̂ склонившейся къ возглав1ю бо- 
л'Ьзненнаго одра. Вей мысленно окружаютъ одръ съ полною 
ГОТОВНОСТ1Ю отдать все и самую жизнь за эту одну священ- 
нййшую жизнь.

Вйрующая Росс!я знаетъ, что зта драгоцйнвййшая жизнь на
ходится во власти Того, Кто мертвить и живить, кто болйти 
творить и паки воэставляеть.

Вйрующ1в сыны РосеЗи вйдаютъ, что это царственное серд
це, теперь болйзненно бьющееся, всегда было въ могучей рукй 
Бож1ей, многократно и чудесно хранившей жизнь его, направ
лявшей движен1я его по своему божественному изволен1ю. 
Тогда, и въ опаснййш1я минуты для жизни этого сердца мы 
были свободны оть заботы и страха,—такъ быстро и неожи
данно для насъ совершалось его храневге и спас,ен1е. Намъ 
оставалось только дивиться, славить Бога и радоваться о спа-
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оен!и Царя. Но теперь намъ дано видеть опасность для этой 
драгоцЬнн'Ьйшей жизни, чувствовать страхъ этой опасности. 
Мы вс1; теие|1ь призываемся къ забот'Ь о храненш и спасеши 
жизни Помазанника Господня.

Правда, мы знаемъ и ув'Ьрены, что бдительно охраняющ1е 
царсый престолъ, теперь заботливо окружаютъ бол'Ьзненный 
одръ царя, что около сего одра теперь собраны вея безпред1!ль- 
пая любовь и н'Ьжность царственной семьи и вся мудрость и 
опытность современной науки и все обил1е средстпъ для борь
бы съ бол'Ьзн1ю По этотъ одръ бол1;зни заключаетъ въ себ1> 
слишкомъ дорогую жизнь, чтобы оставить ее на попечение толь
ко немвогихъ, хотя нЬжв-Ьйшихъ и преданн1;йшихъ сердецъ и 
опытн'Ьйшихъ рукъ. Тотъ, кто живетъ для всЬхъ, долженъ 
быть хранимъ заботою и жизв1ю всйхъ.

Но гд'6 это д'Ьйстве.нное и для вс^хъ доступное средство, 
которое могли бы употреблять всЬ, чтобы сохранить Август'Ьйшую 
жизнь и здрав1е Царя, съ которыми соединены благополуч1е 
и жизнь государственной семьи?

Это могущественн’Ьйшее средство намъ указано церков1ю. 
Оно заключается въ молитв1; о Цар1;. В'Ьрующ1е души знаютъ, 
сколь сильно это врачество противъ всякой бол'Ьзни. Его при- 
знаютъ и мужи врачебной науки, ос<|бевво тФ изъ вихъ, у 
которыхъ съ богатствомъ анаа!я и опыта соедивяются уважен1е 
къ долгу и хранен1ю чистоты сов’Ьсти.

Въ сил'Ь этого средства имъ доводится уб'Ьждаться особенно 
тогда, когда у вихъ истощаются всЬ научяыя средства для 
борьбы съ бол'Ьзнш. Мы научены в'брою, а мног1е изъ опыта 
познали, что много можетъ молитва и одного праведнаго по- 
сп15шествуема, а т'Ьмъ бол'Ье -  усердная молитва церкви. Поче
му намъ и дана запов'Ьдь: молитеся другъ за друга, яко да 
исц'Ьл'Ьете. Волитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры цер
ковный и да молитву сотворять о вемъ. Молитва в1!ры спасетъболя- 
Щаго и воздвигнетъ его Господь (Так. 5, 15). Намъ, чадамъ пра
вославной церкви, должно быть особенно в'Ьдомо могучее д^й- 
еств1 молитвы противъ опасн'1;йшихъ бол Ьзвей, когда на слуху



-  3 —

вашемъ совершается столь много поразительныхъ исцЬлен1Й 
по молитвенному ходатайству святыхъ Волс1ихъ, иаипаче-же 
Небесной ваступницы рода христ1анскаго, къ которой самую 
живую и твердую в̂ Ьру нитаетъ и август'ййипй Больной и цар* 
ствеввая семья его.

И тавъ помолимся молитвою в'Ьры, удаливъ всякое сомн15Н1е 
и твердо в'йруя, что тамъ, гд'ё хошетъ Богъ, побеждается и 
естества чинъ и исц'йлен1е болезней, иногда П11изнаваемыхъ 
неизлечимыми, даруется скоро, просто, сколько необъяснимо, 
столько же и очевидно.

Господи, спаси Царя и услыши ны, пъ онь же аще день 
лриэовемъ Тя. Аминь.

ОбозрШе Его ПцеосващоЕстБонъ, 
помъ Томскит и СешалатЕнскшъ,

I  Оарнаульскаго окцуговъ въ
МааавМъ, Еаиско- 
томскаго, ] 

шл'б 1893 года,
школъ томскаго, каинскаго

(II р о д о л ж е н 1 *).

20 и 21 1ЮНЯ Владыкою посещены с.с. Сектинское и 
йткульское— бл. М 8 , Еаргатская Дуброва, приписная де
ревня къ Каргатскому форпосту, с.с. Карганское и З'бмиское— 
бл. 2 2 .

Въ селе Сектинскомъ церковь во имя святителя Николая 
построена въ 1869 10ду на средства прихожанъ, дере
вянная, довольно прочна и поместительна. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика. Священническое место было 
праздно, приходомъ заведывалъ заштатный священникъ с. 
Крутологовскаго I. Севаетьяновъ. Псаломщикъ Н. Мальцевъ, 
изъ низша1*о отделен1Я Томскаго духовнаго училища, на службе 
съ 3 декабря 1862 г., а ва настоящемъ месте съ 7 сентября 
1887 года. Накануне, 19 )ювя, совершено было арх1ерейскимъ

*) Си. № 1 и 2.
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алужеа1емъ всенощное бд1>н|е, а на другой день, 20  1юнй, 
божественная литург1я. Поол'6 литург1И во двор^ квартиры, 
отведенной для ночлега Владыки, предложена была бесЬда 
народу. Поводомъ къ бесЬл!; послужило отсутств1е въ церкви, 
во время совершев1Я литурпи, жевщиеъ и праздное стоян|е 
ихъ у свойхъ дпмовъ. Содержав1емъ бесЬды съ нравоучитель- 
нымъ выводом'Ь Оылъ разсказъ о явлен1и Бож1ей Матери Ека- 
терив'Ь болящей оъ повел'Ьв1емъ сказать священнику о томъ, 
чтобы оиъ училъ народь (изв'Ьктный разсказъ). Въ првход'й 
дв'Ь школы — въ сел'Ь Сектинскомъ школа в’Ьдомства мини
стерства ввутреннихъ д'Ьлъ и въ деревн'Ь Овчинниковой — школа 
грамоты; первая открыта въ 1874 г., въ ней обучается 9 
мальчиковъ и одна дйвочка, а послёдеяя 15 ноября 1893 г., 
содержится на добровольный пожертвован1я, въ ней обучается 
18 мальчиковъ и 6 д1;вочвкъ, обучаетъ каинск1й м^щавинъ. 
В'с об'ёихъ школахъ учащееся читаютъ толково, знаютъ 
начальныя молитвы и приучаются къ клиросному чте- 
и|'ю и п11Н]ю при 6ог(1служен1и. Причтъ пом'бщается въ дере- 
нянныхъ обществен и ыхъ домахъ, довольно неудобныхъ. При
хожане къ храму Бож1ю усердны. На обновлен1е иконостаса 
пожертвовали 500 рублей. Изъ 1808 душъ обоего пола въ те- 
кущемъ году исполнили долгъ испов'Ьди и СВ. причасия только 
1277 душъ обоего пола. Причиною этого послужило отсутств1е 
наличнаго священника.

Въ сел'Ь Иткульскомт, церковь во имя св. великомученика 
Димитр1я, двухпрестольная, второй прид'ёлъ во имя святителя 
Николая, деревянная, ветхая. Причтъ состоитъ изъ
священника и псаломщика. Священаикъ 0 . Чистяковъ 
оковчилъ курсъ въ Калужской духовной семиивр1и, священ- 
свуетъ при этой церкви съ 6 1юля 1854 г., им’Ьетъ скуфью. 
Псаломщикъ I. Громаковт, изъ причетвическаго класса Том
ского духовваго училища, состоять на должности съ 20  авг. 
1861 г ., а на вастоящемъ м’ёстЬ съ 26 мая 1869 года. Въ 
приходЬ школа ведомства мивистерства ввутреннихъ Д'Ьлъ, въ 
ней обучается 6 мальчиковъ и одна дЬвочка. Законоучителемъ



5 -

состоитъ м1зстный свлщеыникъ. (;пя1ценник.ъ 1шы1;1цактая въ 
общептвенномъ, деревянномъ Доы Ь, а [|саломишкъ нъ квартир'!;, 
нанимаемой прихожанами. Прихожане гсъ храму Бож!ю усердны, 
что видно, между врочимъ, изг туго, что неисполнившихъ 
христ1анскаго долга испов'Ьди и св. иричаспля В1, 1892 г. было 
только 52 чежш'Ька обоего пола по отлучкамъ и пить по не- 
рад1;н1Ю. Въ 1891 г. не исполнившихъ сего долга было 40 
челов'Ькъ по отлучкамъ и 20 обоего пола по нерад'Ьв1ю.

По пути въ с. Карганское посЬщены Каргатская Дуброва 
приселокъ, приписной къ Каргатскому форпосту, и Каргатск1й 
форпостъ

Въ часовв'Ь Каргатскуй Дубровой совершено всенощное бд1;н1е 
со службою св. великомученику Пантелеймону и муч. 1ул1аву, 
а на другой день, 21 1ювя, въ Каргатскомъ форпост'Ь, въ 5 
часовъ утра, отслужена божественная литург1я, иосл'Ь которой 
сказано слово о любви хрисПанской и помощи пострадавшим'!, 
отъ пожара въ с.с. Покровскомъ н Осиновыхъ Колкахг и за- 
т'Ьмъ сд'Ьлавъ тарелочный сборъ въ пользу пострадавшихъ. 
Приходск1й храмъ въ Каргатскомъ форпост'Ь благоустроенъ. 
Село большое. По понедЬльиикамъ бываетъ базаръ. Въ приходЬ 
есть деревня, населенная раскольниками изъ переселенцевъ, 
никуда не приписанная. СдЬлано распоряшен1е о припиекЬ ея 
къ Каргатскому приходу и нмЬнено въ обязанность мЬстному 
священнику им'Ьть пастырское поиечен1е о заблудшихъ и 
стараться направить ихъ на путь истинный. Въ домЬ купца 
ЕрофЬева, попечителя мЬстной церкви, Владыка имЬлъ раз- 
говоръ съ ивородцемъ мусульмаеиномъ. НарЬч1е сходно съ 
алтайскимъ. Проиохождеа1е назван1я Барабы тоже, что и у 
Радлова.

Изъ Каргатскаго форпоста 21 .юня, вечеромъ, Владыка 
прибыль въ с. Карганское (2 8 ‘/2 в.). Въ этомъ селЬ церковь, 
во имя св. великомученика Димитр1я, построева 1884 года. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Свящевникъ 
В. Угодинъ, изъ средняго отдЬлен1я духоппаго училища, въ 
должности священника сь 1893 года, а на настоящемъ мЬстЬ съ
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1890 года. Пастырь рачительный. Приходъ при аемъ въ йрав- 
ствевномъ, церковвомъ и хозяйственномъ отвошен1яхъ сталъ 
поправляться. Гов'Ьштъ усердао. Приходъ состоитъ изъ одного 
села. Прихожане, довольны свягценникомъ, а священникъ при
хожанами. Пьянство не особенно развито; народъ не грубъ. 
Псаломщикъ В. О , домашняго о6разовав1я , па служб1б съ 
1880 г„ а на еастоящемъ м'Ьст'Ь съ 1886 года. Въ сел’Ь шко
ла в'Ьдомства ипеистерства внутреннихъ д1Ьлъ. Законоучителемъ 
ея состоитъ местный священникъ, а учительницей д’Ьвица 
Елисавета Селиванова. Попечителя в'Ьтъ. Въ школ’Ь обучаются 
6 мальчиковъ и одна д'Ьвочка. Пом’Ьщается въ наемномъ домФ, 
ва содержав1е ея отпускается изъ казны 310 р. и оть общества 
прихожанъ 25 р. Учебными пособ1яии школа достаточно снабжена. 
Причт'ь ном'Ьщается въ наемныхъ отъ прихожанъ домахъ и 
получаетъ на содержан1е 01”ь общества прихожанъ 250 р. и 
хл-Ьба въ зерн'Ь 250 пудовъ. Въ тотъ же день вечеромъ совершено 
всенощное бд'Ьн1е со службою св. великомуч. Пантелеймону и 
свящевномуч. Евгев1Ю, во время котораго предложена бееЬда 
о ш,читан1и святыхъ мощей. Посл'б всенощной прихожане про
водили Владыку съ общимъ п-Ён1емъ и на проща91И данъ имъ 
сов’Ьтъ не оставлять пастыря въ его матер1альныхъ вуждахъ.

Изъ с. Каргатскаго того-же дня. въ 11 ч. вечера, Владыка 
прибыль въ с. Убинское. На другой день, 22 1юня, совершена 
божественная литург1Я. Во время причастна м’Ьстнымъ благо- 
чиннымъ произнесево слово о м'Ьронр1ят1яхъ противъ холеры, 
а посл'Ь литург1и Владыка научалъ народъ приб'бгать во время 
бол'Ьзни къ молитиб святителю Николаю и великомуч. Пан
телеймону. Въ сел'Ь Убинскомъ церковь, во имя святителя Ни
колая, построена въ 1869 году. Причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика. Священникъ В. Архангельск^, изъ ду- 
ховнаго училища, на настоящемъ м'Ьст'Ь съ 1888 года. Псалом 
щикъ П. Самбуровъ, мЬщааинъ г. Самары, допущенъ къ ис- 
правлен1ю должности на одияъ годъ. Въ селЬ школа вЬдомства 
министерства внутреанихъ дЬл'ь открыта въ 1875 г. ПомЬщает- 
ся въ общестпениомъ здан1И. Законоучителемт. ея состоитъ
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м1:стный спищеняикъ, а учитвльаицей дЬвица А. Даниловская. 
Пооечятелемъ школы систоять купецг Николай Полферовъ 
съ 1888 года. Въ школ'  ̂ обучалось 9 мальчиковъ и 7 д'Ьво- 
чекъ. На содержаыге ея отпускается изъ казны 310 рублей. 
Учебными 11осо61ямя школа достаточно снабжена. Причтъ 
пом'Ьщается въ обшествецныхъ домахъ. Нриходъ образовался 
въ 1838 году. Прихожане къ храму Бож1ю усердны и къ 
причту благорасположены. Пьянства не зам'Ьтно.

22 шня нос'Ьщены села Колмаковское, Осиновые Колки д. 
Козловка Я с. Ушковское.

Въ сел^ Колмаковскомъ церковь во имя архистратига Ми
хаила, построена въ 1881 г. Причтъ состоять изъ священвика 
и двухъ исаломщикопь Овяшенникь I. Сяеранск1й, а псалом
щики— М. Голубевъ и М. Румянцевъ. Школа в’Ьдомства ми
нистерства внутреввихъ д’Ьлъ, учащихся въ ней было 18 маль
чиковъ и 8 д'Ьвочекъ и въ томъ числ'Ь 1удейскаго закона 2 
мальчика и 2 д'Ввочки. Попечителемъ школы состоитъ крестья- 
нивъ В. Фальковъ. Во время пожара, быншато 28 и 29 мая 
сего года, сгорЬло 22 обывательскихъ дома и школа со всЬми 
учебными и Классными принадлежностями. Церковь и прич
товый 1юм1;щеи1я сохранились. По поводу этого народнаго 
б'Ьдств1я Владыкою сказано 1К1учвн1е о значев1и б'Ьдств1й, по- 
стигающихъ людей; о терп-ён1и и преданности вол’Ь Вож1ей; 
и сд'Ьланъ нравственный выводъ нрим1!нительяо къ постиг
шему васелен1е бёдств1ю.

Въ селФ Осиновыхъ Колкахь це(’Ковь во имя святителя Хри
стова Николая; въ ней мёстно чтимая икона святителя Инно- 
кент1я. Иркутскаго. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Овяшенникь Васи.мй Поливановъ. Въ посл'Ьднихъ 
числахъ мая и это село постигло народное б'6дсгв1е. Село и 
нричтовыя 1ЮМ'ёщев1и сгор'ёли, только храмъ Бож1й остался 
ц1]Лымъ и вевредимымъ. Изъ ногор'ёльцевъ мног1е выехали на 
заимки, а священнику дано 11оиёщен1е въ учнлищномъ домик'ё. 
Въ храм'Ь Владыка сказалъ иропое'Ьдь о святомъ Варлаам'6 
Хутыпскомъ, ка1съ молптпеннпкЬ за Новгородъ; вид'Бн1и—
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П1>едрвчеп\и бЬдств1Й Н(1ВГ(11юду, ходатайвтв'Ь с.впеыхъ ка м'бста 
пре6ыван|'н мощей ихъ и за гЬхъ, кто иочитаетъ ихъ; св. Ин- 
нокевт1'Ь, чтимомъ м'Ьстными жителями, ыеирестаютемъ кода- 
тайствоваль за ввхь; Значен1и б'Ьдс,тв1й, терп'Ьливомъ переве- 
сенш ихъ и оказав1и помоп^и пострадавшииъ. Въ пользу по- 
гор'Ьльдевъ Владыка сд^^ладъ поясертвован1е. Народъ видимо 
ободрился словомъ ут'Ъшвн1я и назидав1я Владыки, съ очнвид- 
вьшъ сокрушон1емъ о пог,тигв|емъ бФдств1и.

Въ дер. Еозяовкп жители ветр1;тили Владыку съ в'Ьн1емъ 
и хл’йбомъ-солью. Преподавая благооловев1е, Владыка началъ, 
что источаикъ плодород1я и всякаго благополуч1я есть благо- 
словев1е Вож1е, а (де подается молитвою; что молитва илодо- 
творва и что нужно часто молиться краткою ГосиоднеЕО молитвою.

Въ с. Ушковскош церковь во имя Св. Троицы, деревянная, 
довольно впм1зстительная. Село расположено по об'Ьимъ еторо- 
намъ р. Оми. Л’бвая сторона, съ которой подъ'Ьздъ къ р'ЬкГ. 
изъ Осивовыхъ Колок'ь, именуется Ушконскою, а правая, гдЪ 
церковь, называется Чумаки. Причтъ состоитъ изъ свящев- 
ника и псаломщика. Свящевникъ Гусевъ прив'Ьтствовалъ 
Владыку, при вход* ыо въ храмъ, р’бчью. Посл'Ь обычной 
встр'Ьчи совершено всенощное бд'Ьн1е со службою ВожЁей Ма
тери ВладимЕрской и св. Великомученику Пантелеймону. Предъ 
елеопомаэавЕемъ объяснено значенЕе п|)аздника. Во время ка- 
нова народъ п'блъ иринЬвы: Вого|10Днц'Ь полный, а св. вели
комученику Пантелеймону, св. АгринпияЬ (дневной) и другимъ 
святымъ (мощи коихъ въ иков1>) только конецъ: «мс1ли Бога 
о насъ», а воззванЕЯ нроизносилъ Владыка На другой день, 
въ 5 ч. утра, совершена бпжественная литурпя. По оковчанги 
литургЕИ сказано о польз* грамотности, и о вред* кабака и 
дано наставлен1е посл'Ьдн1й изгнать, а первую принять, водво
рить среди себя и усвоить. Священникъ очень д*ятеле.нъ. 
Его старанЕями благоукратенъхрамъ, строится церконная<1Града, 
открыта школа грамоты, въ которой овъ преподаетъ Законъ 
Вож1й, а дшковъ учительствует!.; открыто церковно-приход- 
ское попечительство; образовано обшнстио трезвости, состоящее
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изъ 50 человЬкъ. Въ ирихидЬ двЬ школы— одна в'Ьдомотва 
министерства внутреннихъ д'Ьлъ, въ которой учащихся 13 
чел()в1>къ обоего пола, и школа грамоты, въ которой обучается 
9 мальчиковъ. Населен!е Чумаковъ не вполн'Ь охотно отдаетъ 
своихъ Д’Ьтей въ школу грамоты и не сод1?йствуетъ устройству 
ея, опасаясь впосл1;дств1и новыхъ налоговъ, хотя не отдаетъ 
своихъ д'Т'.тей и въ министерскую школу. Рекомендовано свя
щеннику перенести школу грамоты въ одну изъ деревень 
прихода, гд-Ь могъ бы обучать тотъ же д1аконъ.

23 1ЮНЯ Владыка ирибылъ вт. г. Каинскъ, гд"!! обозр11ны 
М'йствыя церкви и учебныя заведения.

2 4 — 26 1ЮНЯ иосЬщены с.с. Бергу^ъские, Верхне-Ичин- 
ское, Булатово, Антогикини, Пикровскоа и Турумооское, 
каивскаго ок]>уга.

Въ с. Бергулъсчомъ церковь въ молитвенное вос11оминан1е 
Рождества Христова. Причтъ соетоитъ изъ священника и 
псаломщика. Священникъ Ив— цк1й порученъ ваблюден1ш со- 
борнаго протогерея, Въ приход-!; есть шко.ча грамоты, въ ко
торой обучается 17 мальчиковъ и пять д-Ьвочекъ Прихожане 
къ храму Вож1ю усердны.

Въ с. Верхне-Ичинасомъ церковь во имя Св. Троицы. 
Причтъ соетоитъ изъ священника и двухъ псаломщиконъ. 
Овященническое м-Ьсто праздно. Приходомъ зав-Ьдуетъ священ
никъ О. Бергульскаго. Въ нриход-Ь есть школа грамоты, въ 
которой (обучается 20 мальчиковъ. Прихожане къ храму Бож1ю 
не очень усердны, такъ что храмъ Вож1й приходить въ вет
хость. Причиною этого служить отсу’гств1е наличнаго священ 
ника, объясняемое также незаботливост1ю нрихожанъ о маге- 
р1альномъ обезнечен1и своихъ пастырей. Въ селен1и живетъ 
около 100  душ'ь обоего пола раскольииковъ.

Въ с. Булатови церковь но имя святителя Христова Ни
колая. Причтъ соетоитъ изъ священника и псаломщика. Свл- 
щенникъ, изъ окопчившихъ курсъ семинар1и, пастырь рачи
тельный. Въ нриход-й одна школа в'Ьдоиства министерства 
внутреннихъ делъ и три школы грамоты въ деревняхъ: Ман-
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шнзерской, НнОаковой, Таитопой, устроениыхъ при сод1>й- 
СТВ1И и помощи попечителя еихъ шко.чъ Смирнова. Въ посл'Ьд- 
нихъ обучалось 2.5 мальчиковъ и Д’Ьвочекъ. Прихожане къ 
храму Вож1ю усердны. Домъ священничесюй холодный и не 
удобный. Прихожане хот'Ьли исправить, но сельск)я власти 
воспрепятствовали. Владыка им'Ьлъ объ этомт, разговоръ съ 
м1;1'тиымъ чивовнигсомъ по крестьнскимъ д'Ьламъ. Оказалось, 
что сельск1я власти ве имЬли нрава вмешиваться въ д'Ьла 
прихода, а напротив!, д(1лжны были оказать содЬйств1е. Чинов- 
аикъ об'Ьщалъ циркулярно распорядиться, чтобы прихожаве 
исправили причтовыя |1ом-ещеи1я Прихоасанамъ же обл.явлено, 
что если священвикъ (ютавнтъ ип . по невниманию ихъ кт. 
нужде его, то другаго сзяшевника не получатт. до т^хъ поръ, 
пока ве иснравягь священннчеекаго дома.

В'ь с. Антоткшт  церковь во имя архистратига Михаила. 
Причтъ состоитъ нзъ свящевпика и псаломщика. Въ селе 
есть школа грамоты, въ которой обучалось 20  мальчиковъ 
и дЬвочекъ. Въ приходе открыто церковно-приходское попе
чительство. Прихожане къ храму Божш усердпьг.

В'1 с. Иокровскомъ цеущовь во имя Покрова Пресвнтыя 
Богородицы, построена въ 1887 1'оду, 19 апреля сего года 
истреблена полсаромъ, при чемъ спасевы только утварь и ри.з- 
ница церковный. Въ числе нконъ находится икона Св. Алек
сандра Невскаго, нр1обретенная прихожанами нъ 1886 г. въ 
память предоставлеы1я прихожанамъ самоуправлен!я. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Овященникъ I. По- 
ливановъ изъ окоичившихъ курсъ семинар!!!. Псаломщнкь Д. 
Скоппнъ, изъ низшаго отдЬлентя духовнаго училища, па служ
бе съ 1862 г., а на настояшемъ месте съ 1868 г. Причтъ 
жипетъ между собою и съ !!|]ИХожанаыи въ мире и соглас1и. 
Изъ докумевтовъ церковныхъ сохранены В'1 время пожара 
только йсппведныя ведомости съ 1886 года и метрическ1я 
книги за текущ1Й 10дъ. Владыка встреченъ священникпмъ и 
прихожанами на ыЬсте [!ожарища церковнаго и, 1!о облачев1и 
въ священный одежды, совершилъ параклисисъ Бож1ей Матери
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съ всеоароднымъ п4 н1емъ припЬвош. п 01',вя1цвв1е воды. За 
симъ бесЬдовал'1. о т<»мъ, что иа настоящее б'Ьдстн1е нужно 
смотр'Ьть, какъ ва выражен1е благодатнаго Промысла ВоЖ1я; 
что необходимо исправить свою жизнь и уклоняться отъ по- 
роковъ, въ особенности пьянства, над'Ьяться и уповать на 
милосердие ВоЖ1е и стараться поскор'Ье устроить новый храмь. 
При этоит. сд’Ьлалъ пожертвование отъ себя ва построен1е 
храма Б ож1я и далъ въ иособ1е погор'Ьвшимъ— священнику 
10 руб. и псаломщику— 5 руб. Сборъ на построеше храма 
Бож1Я далъ уже до 300 рублей. Предложено благочинному 
открыть въ приход!» подписку на тотъ же нредметъ. Вь нри- 
ход'Ь школа в'Ьдомства министерства внутревнихъ д'Ьлъ, от
крыта въ 1838 г. Законоучителемъ ея состоитъ м'Ьстный свя- 
щенникъ, а учительницей дочь чиновника д’Ьвица Надежда 
Красножеаова. Школа пом'бщается въ собствевномъ здан1и, 
учащихся въ ней 33 мальчика и 12 д1:воче1Съ, изъ которыхъ 
некоторые привимаютъ учасПе въ чтеы1и и п'Ьа1и при бого- 
служвн1и. Попечителемъ школы состоитъ крестьянинъ Н. Тай- 
лоновъ. Школа содержится на средства казны, а отп|1ле1не 
получаетъ отъ общества крестьявъ. Учебными пособ1ями снаб
жена достаточно. Причтовыя П"М1)щен1Я истреблены пожаромъ 
19 апр'Ьля. Среди прихсжанъ развито пьянетво. М-Ьствымъ 
священникомъ открыто общество трезвости, состоящее изъ 21 
члена.

Въ с. Турумовскомь церковь, во имя святителя Хрисгова 
Николая, воотроена въ 1845 1оду. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и двухъ пеаломщиков!.. Священническое м1;сто праздно. 
Первый 11саломв;икъ М. Соколовт, окончилъ курсъ въ сель- 
скомъ училищ'Ь, иа служб-Ь съ 1882 г., а второй псал(^мщикъ 
М. Кожеввиковъ, окончилъ курсъ въ уЬздномъ училищ!,, на 
служб! съ 1888 года. Въ приход! церковно приходская школа 
открыта въ 1886 году; учителемъ ея состоитъ псаломщпкъ 
М. Кожеввиковъ. Ш>м!щается въ собственвомъ зданги, уча 
щихся въ ней 31 мальчика и 4 д!вочки, изъ которыхъ н!- 
которые принимают'ь участ1е въ клиросномъ чтен1и и п !п 1и.
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В'ь 1892 г. четыре мальчика окончили куреь ео льготою по 
отбывавио воинской повииности Школа содержится ва сред
ства Епарх1альваго училившаго Сов’Ьта и учебными пособ1ями 
свабжева достаточно. Причтовыя вом'Ьщен1я не удобны. Изъ 
за холоднаго дома священаикъ Покровск1й лерем^щеат. въ 
другой приходъ. Прихожане просили скор'Ье прислать имъ 
священника, но имъ было объявлено, что дотол1; не получатъ 
его, цока не иси)1авятъ свящевническаго дома. Дали об’Ьщан1е 
сд'Ьлать необходимы!! исправлев1Я въ причтовыхъ пом'Ьщеп1нхъ. 
Въ настоящее время они исполнили свое об'Ьщав1е и свяп;ен- 
никъ къ вимъ опред1Ьлеиъ.

27— 28 1ювя пос-Ьщены с. с. Спагсное, Меньшикова и Усть- 
Изесо того же округа.

Въ с. Спасскомг церковь, во имя Всеми.]Остиваго Спаса, по
строена въ 1849 г., на м’Ьст'Ь сгор1;вшей въ 1847 году. Ут
вари и ризнив,ы достаточно. Между иконами находится икона 
СВ. Александра Невскаго, устроенная въ 1886 г., жителями 
Усть-Тар'гасской волости въ память п1)едоставлев1я креотьянамъ 
самоуправ.1ен1я. Причп. состоить изъ священника, д1акоеа и 
псаломщика. Священникъ Н. Вавиловъ, изъ окончившихъ курсъ 
семинарш, на служб'! ел, 1864 г., а на настоящем'ь м'ЬстЬ съ1882  
года. Им'бетъ камилавку и напе['сный крестъ. Онъ же состоит!, 
и окружнымъ благочиннымъ. Д1аковъ А. Солнцевъ изъ втораго 
.класса семинар1и, на должности съ 1886 года, а на аастоящемъ 
м'Ьст'Ь съ 1890 года. Псаломщикъ В. Ушаковъ изъ третьяго 
класса семинар1и, ва служб"! съ 1891 года. Иосл-Ё обычной 
вотр-Ьчи, 26 1н)ня вечеромъ, совершено всенощное бд!н1е, а на 
другой день литург1я арх1ерейскимъ служен1емъ. Посл-б литург1и 
произнесена Владыкою бесЬда о храмовой Тихвинской икон! 
и о построеи1и новаго каменпаго х|)ама. Зат!мт, Владыка при- 
сут!Твовалъ па в0!богос;.ужебвомъ чтен1и и пос!тилъ м!стную 
школу в!домстпа миниеге|)ства внутренних'ь д'блъ. Вн!-бого- 
служебныя собес!дован1я ведутся весьма старательно въ храм'Ь 
Бож1емъ, но ланъ сов'Ьтъ вести таковыя въ училищномъ дом!, 
довольно просторпомъ, гд! удобно устраивать общее церковное
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1гЬв1е. Школа отрыта въ 1862 г., законоучителем!, ея состоитъ 
М’Ьстный священникъ. а учительницей дочь чиновника д-Ьвица 
О. Красвоженова. Пом'Ьщаетея въ собетвеаномъ здан1и, уча
щихся въ ней 55 мальчиковъ и 25 дЬиочекъ, изъ которыхъ 
большинство Н1)инимаютъ участ1е въ клиросномг чтенш и п1.н1и. 
Попечителемъ школы состоитъ семипалатинск1Й купецъ Г. Ре- 
мелниковъ. Школа содержится на С1>едства казны и учебными 
НОС061ЯМИ снабжена достаточно. Причтовыя иом’Ь1цен1я, за ис- 
ключен1емъ дома псаломщика, удобны и ном'Ьстительны. При 
церкви устроена блаточинническая библ1отека. Прихожане къ 
церкви Вож1ей усердны Открыто церковно-нриходское попе
чительство, состоящее изъ 60 челов'Ькъ. Иь 5 ч вечера того 
же дня отслужена великая вечерня и въ конц'Ь, при п’Ьн1и 
«Высшую небесъ...,г совершено каждеы1е предъ Тихвинскою 
иконою н прочитана молитва. Посл'Ё вечерни Владыкою ска
зана бесЬда о ностроенш Ап. Эомою дворца для инд'Ьйскаго 
царя съ нравственаымъ отсюда выводомъ о необходимости по
строить въ приход!; новый каменный хрнмъ. Посл’й сего было 
релипозно-вравственвое чтен1е въ оград’Ь церк(1Вной съ южной 
стороны. Благочиннымъ прочитано о Тихвинской икон!; Бого
матери, а д1акономъ иоучен!е изъ Троицкихъ листковъ. Арх1е- 
рейск1е н'Ьвч1е н'Ьли кантаты изъ „Лепты", применительно къ 
соде,ржан1ю прочитаннаго. На другой день въ 5 ч. утра, Владыка 
присутствовалъ на лмтург1и, которую совершалъ благочинный, 
и затемъ въ 1\!а ч. утра состоялся выездъ въ с. Меньшикове.

(Окончан1е слвдует'!.).

Поездка учениковъ деркомо-приходскоЁ школы села Чингязскаго, бар- 
наульскаго округа, въ доревЕЮ Дрвсвявку для 1 нодев1Я яковФ Св.

Пророка Бож1я Ил1в.
Деревня Дресвянка, принадлежащая къ Чингизскому при

ходу, находится отъ с. Чингизскаго въ 37 верстахъ. Въ этой 
деревне нашдится часовня, а въ ней древняя и уважаемая 
м'Ьстнымъ васелен1еыъ икона Св. Пророка Ил1и. Ни изъ до-
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кументовъ м'Ьстной церкви, ни изъ разсказовъ етарожиловъ, 
не видно когда и к1;мъ построена эта часовня и какъ явилась 
сюда икона Ов. Пророка Ил1и. Вь настоящее в])емя въ Дрес- 
пянк'Ь усе1>д1емъ прихожанъ выстроенъ прекрасный молитвен
ный домъ, въ который и Перенесена икона Св. Пророка Бож1я 
Ил1и. Молитвенный домъ занимаетъ красивое м1>стоположен1е: 
вблизи его съ одной стороны расиоложено озеро и сосновый 
боръ, а сь другой нротекаетъ р'Ька Обь. Икона Ов. Пророка 
МлН1 всегда носится по приходу въ Петровъ постъ. Въ день 
(;в. Пророка БоЖ1Я И.1л‘и въ Дресвянку стекается масса бого- 
мольцевъ и изъ деревень другихъ окрестныхъ ириходовъ.

Въ эту то деревню, ко дню Ов. Пророка Вож1я Ил1и, наб- 
людателемъ за церковно-ириходскими шко.щми благ. 19, 
евященникомъ Н. Никольскимъ и была устроена по'Ьздка 
учениковъ местной церковно приходской школы. Желая при
дать бо.|ьшую т<1рже«твенность этой по'Ьздк'!! и бол'Ье заве- 
чатл1;ть ее въ памяти жителей, свят. Н. Никольск1й забла
говременно просилъ старостъ о. Чингизскаго и дер. Милова- 
новой, Малетиной, Соколовой и Дресвянки, вх«дящихъ въ 
составь Чингизскаго прихода и находящихся на пути въ дер. 
Дресвянку, ув'Ьдоиить объ этомъ жителей означенныхъ деревень.

Исиросивъ соглас1в родителей учениковъ на пойздку ихъ 
въ Дрссвявку для 1Юклонен;я икон'!; Ов. Пророка Илш, свящ. 
Н. Н— сюй съ д1акономъ и нсаломгцикомъ, въ ириеутствш уче- 
ыиковъ и н'Ькоторыхъ жителей села Чингизскаго, въ субботу 
17-го, утромъ отолужилъ напутственный иолебенъ Господу 
Вг)гу, посл'Ь котораго ученики приложились къ Св. Кресту и 
были окроплены св. водою. Г1осл15 молебна всЬ присугствовав- 
пйе па немъ, при 1гЬв1и тропаря Св. Пророку Ил!^, отправи
лись п'Ьшкомъ по селу Чингизскому, на К0НЦ15 котораго причтъ 
и ученики школы иерес.'Ьли на подводы и отправились въ 
дальн-Ьйппй путь. Родители провожали д1;тей своих!., а н1;ко- 
торые изъ жителей села Чингизскаго просили насъ отслужить 
молеОенъ въ Дресвянк'Ь Св. Пророку Бож1ю Илш и давали 
деньги на свГчи.
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На пути пъ Дррсвявку находятся, какъ было сказано, дер. 
Милованова, Малетиаа и Соколова. По означенвымъ дерев- 
нямъ, какъ и по сему Чингизскому, ученики, во глав'Ь съ 
священвикомъ Н. Н —скимъ, шли Ц’бшкомъ и вм'Ьст'6 съ на- 
родомъ, съ утра ожидавшимь насъ, иЬли тропарь Св. Про
року Ил1и и зчп'Ьвъ: <Св. Пророча Б«Ж1Й Ил1е, моли Бога о 
насъ». Шеств1е продолжалось далеко за деревню, гдЬ служили 
м-элебенъ Св. Пророку Ил1и, а посл1? молебна народъ нодхо- 
дилъ прикладываться къ Св, Кресту. Въ дер. Соколовой для 
учевиковъ была приготовлена трапеза, предъ началомъ и посл'Ь 
которой одинъ изъ учевиковъ читалъ положенный молитвы. 
Прибывъ въ дер. Дреевянку, ученики направились п'бшкомъ 
въ молитвенный домъ, гд'Ь быль отслужевъ молебенъ Св. Про
року Бож1ю Ил1и.

Вечеромъ свящ. Н. Н —скимъ съ д1аковомъ и лсаломщикомъ 
было отслужено всенощное бд'Ьню,; ученики принимали участ1е 
въ чтен1и и п1;н1И, а одинъ изъ пихъ, им'Ьющ1й съ благосло- 
вен1Я арх1ерейскаго стихарь, прислуживалъ при Вогослужев1И. 
На другой день были отслужены часы и об1!дница, во время 
которой, поел!) молитвы Господней, свищ. Н. Н —ск1й
сказалъ поучен1е о томъ, что ол'Ьдуетъ д1;тей учить гоамот’Ь; 
грамота —д1:ло самое хоронше, она научитъ пасъ молиться и 
поможетъ намъ въ вашихъ трудахъ.

Въ два часа по полудни была ввЬбогослужебвап бесЬда, на 
которой свящ. Н. Н —СК1Й ирочиталъ о Св. ПророкЬ Вож1емъ 
Илш *) и училь народъ молитвамъ: ^Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духаг, «Господи 1исусе Христе, Сыне Бо- 
Ж1Й», «Слава Теб-Ё. Боже иашъ, слава ТебЁ», «Господи по
милуй», «Господи, благослови», «Боже, милостивъ буди мнЁ 
грЁшаому», «Буди имя Господне благословенно отнынЁ и до 
вЁка» и «Помяни шя, Господи, егда пргидеши во царств1и 
Тяоемъ». По окончан1и бесЁды ученики, прннявъ благослове- 
н1е отъ священника, получили по одному эк.земпляру жиПя

*) Иаъ брош. «О Св. 11рор. Бож. Ил1и», изд. Братства Пресвятыя Богоро
дицы въ С.-Петербург^.
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Св. Пророка И^1и, а народу были розданы «Троицкш листки».
Вечеромъ были показаны, въ особомъ пом'Ьщен1и, туманныя 

картины изъ Ново Зав1!тной исто1Пи; при этомъ свящ. Н. 
Н— ск1й кратко познакомилъ слушателей съ истор1ей Новаго 
Зав11та и изъ каждаго разсказа извлекалъ нравственный урокъ 
для слушателей. Такъ, напр , показывая картину «Благосло- 
веа1е д'Ьтей», говорилъ, чтобы родители съ раннихъ л'Ьтъ 
приучали д’Ьтей принимать благословев1е отъ священника,^—  
почитать пастыря и уважать всЬхь вообще стартихъ; показы
вая картину «Ук(ющев1е бури», посл^ историческаго разсказа 
объ этомъ со6ыт1и, говорилъ, что всегда нужно им'Ьть твердую 
вйру въ Бога, что при такой в'Ьр'Ь намъ не будутъ страшны 
никакая опасности и т. д. Смотр’Ьть картины явилась масса 
народа, для котораго это была новость; со всЬхъ сторонъ 
слышалась благодарность.

Въ понед1;льникъ, посл'Ь утренней молитвы и завтрака, уче
ники съ свящ. Н. Никольскчмъ отправились въ молитвенный 
домъ, гд’В помогали пйть при служен1и молебновъ Ов. Пророку 
Ил1и; зд'Ьсь ше былъ отслужевъ особый молебевъ Св. Пророку 
Илш и для учениковъ, на которомъ поминались ихъ имена. 
Посл'Ь молебна ученикамъ были розданы небольщ1я иконы 
Св. Пророка Илш.

Вечеромъ ученики были у всенощнаго бдЬн1я, на которомъ 
свящ. Н. Н —скимъ послЬ 6 -й пЬсви канона читался ака- 
еистъ Св. Пророку Ил1и. Ученики на всЬхъ службахъ при
нимали учасПе въ чтен1и и пЬнш и становились въ порядкЬ 
на указанномъ мЬстЬ.

Въ день Св. Пророка Вож1я Ил1и, утромъ, послЬ положен- 
ваго правила, ученики отправились въ молитвенный домъ, 
гдЬ слушали часы, обЬдницу. водосвятный молебевъ съ ака- 
оистомъ Св. Пророку Ил)и; посл'Ь молебна д1акономъ А. Ве- 
доровым'ь было сказано многол'Ьт1е Царствующему Дому, Свя- 
тЬйшему Правительствующему Суноду, ПреосвященнЬйшему 
Макар1ю, Епископу Томскому и Семипалатинскому съ бого-
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хранимой его паствою и вс+.мъ православнымъ христ!анамъ, 
а ученики про111!ЛИ «многая лЬта».

По 0К(1Нчан1И Богослушен1я, ученики 1К1дходили къ Св. Кресту 
и получали на память по крестику, а о. д1аконъ кропилъ ихъ 
святою водою. Пой.п'Ь службы ученикам'ь на квартир'Ь была 
предложена трапеза, а свящ. Н. Н — скимъ на свои средства 
были розданы ученикамъ гостинцы. Др В('звращен1и вг село 
Чингизское былъ отслужевъ въ храм"!; благодарственный мо- 
лебенъ Господу Богу, удост(1Ившеыу благополучно спутегаество- 
вать учевикамъ въ Дресвявку на покловен1в икон’Ё Св. Про
рока Илш. Поол'Ь молебна ученики приложившись къ Св. Кресту 
и получивъ отъ священника бляг(1словен1е, съ радостными ли
цами отправились во домамъ.

Наблюдатель бл. № 19, свящ. Н. Нт-олъскгй.

Архгерейстя служенгн во 2-й половить января. 1(5-го, въ 
вед'Ьлю 35, Его Преосвященство соверВ1алъ Божественную лп- 
турпю въ Крестовой церкви въ сослужегпи о архимандрита 
Лазаря, 1еромонаха Серг1я и брат1и архгерейскаго дома.

— 18-го, по случаю полученной телеграммы о тяжкой бе- 
л'Ьзни Его Имиераторскаго Величества Государя Императора 
Александра Александровича, Его Преосвященетвомъ въ сеслу- 
жеп1и всего градского духовенства, въ 12 ч. дня въ Кресто 
ВОЙ церкви было совершено модебств1е о .здрав1и и дплгоденстп1и 
Его Ииператорскаго Величества. Предь началомъ молебна Его 
Преосвященство проивнесъ слово, которое пом1;щено въ начал!; 
неоф. отд наст. №. На молебн!, присутствовали граясданск!я,
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военный и городскЬ! власти, начальствую1ц1е, учанйе и уча- 
щ1еся духовно-учебныхъ заведен1й.

—  19-го, ВТ, день нренодобнаго Мака1ня Егинетскаго, тезои
менитства Преосвнщенн1!Йшаго Макаргя и блаженной памяти 
архимандрита Мавар1я (Глухарева), основателя Алтайской 
ЫИСС1И Его Преосвященство совершалъ Божественную литурГ1Ю, 
а наканун'й всенощное бд'йн1е въ Крестовой церкви. На все- 
вощномъ бдГ'нщ, по прим'Ьру прежнихъ л4тъ, пФлись заупокой
ный стихиры съ 11рисовокуплен1еы’ь 17 кае. Сослужащими 
были: на всенощномъ бд'Ьв1И— о. ректоръ арх. Никаноръ, о. 
арх. Лазарь, као. пр. Н. Малинг, ключарь свящ. А. Оидон- 
СК1Й, 1вроиовахъ Оерг1й и свящ. I. Добротворцевг, а на ли- 
тург1и, кром^ т'Ьхъ же лицъ, священники; 1оанвъ Юрьевъ и 
1аковъ Покровск1й. По окончан1и литург1и было совершено 
молебное п1;н1е съ участ1емъ всего градскаго духовенства о 
здравш тезоименитаго имеаиыника и въ эаключеи1е в'йчвая 
память священно-архимавдриту Макар1ю. Посл'й церковвыхъ 
службъ въ покояхъ Его Преосвященства приносили ноздравле- 
В1Я высокому имевивнику представители граждаискигхъ и воен- 
ныхъ властей, гласные думы и именитые граждане, корпорац1и 
духовно-учебныхъ заведев1й и градское духовенство. Радушеымъ 
хозяиномъ гостяиъ предложена была трапеза.

— 23 го, въ 36 еед'Ьлю по пятидесятниц'В, Его Преосвя
щенство совершалъ Божественную литургию въ Крестовой церк
ви, пъ сослужен1и о. арх Лазаря, 1еромонаха Серг1я, благ, 
свящ. Лебедева, ключаря свящ. А. Сидонскаго и брат1и дома.

— 30-го, въ нед'Влю 37 по пятидесятниц’Ь и собора трехъ 
Святителей, Его Преосвященство совершалъ Божественную ли- 
тург|ю въ Крестовой церкви въ сослуясенщ о. арх. Лазаря, 
1ерпмонаха ( ерг1я и 6рат1и дома.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ИмЬю честь довести до св'6д4н1я духовенства Томской епарх1и, 
что въ с. Черемномъ, Варнаульскаго округа, имеются въ дро- 

даж'Ь раоные церковные товары.

Скдадъ Бр. И. и А. ШЁЛЁПАЕВЫХЪ.
Въ этомъ же сел'Ь: строитель церквей Антонъ Подолинъ, иконо- 
писецъ ИопстантйБЪ Юдинъ я иконостасная мастерская Николая 

Горбунцева.
Съ требованиями прпсимъ обращаться: Въ складъ Вр. Шелспаевыхъ, въ 

село Черемиоо, Варнаульскаго округа, Томской губсрн1и.

ОТЪ РЕДАКЦШ

Томсшя Е|1арх1а.11ьвыя Ведомости будутъ и.здаваться въ 
1894 году (пятнадцатоцъ ихъ издан1я) на мрежнихъ 
пснован1яхъ, водна выпуска въ м15сяцъ, кая[дый отъ 1 ' / ’ —  

2-хъ нечатныхъ листовъ.
Ц'Ьна годовому издан1Ю  5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г Томскъ. Въ редакц1ю Томскпхъ Еварх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за 1893 и 94 годы благово.лвтъ доста
вить ихъ въ редакц1ю въ непродолжительномъ времени.

СОДЕРЖАЩЕ; Слово. Обоур-Ьнте К 1'0  11реосвяш.енствомъ церквей и школъ 
томскаго, кавпскаго и бариаульскаго округовъ оъ {юн’Ь — 1 ЮЛ‘Ь 1893 года. 
Цо-бздка ученнковъ дерковпо-приходской школы ш. дер. Дресвянку. 1 Г.ш1 1Ст1 п 

и зам1Ьтк11, Объявлешя.

Р(1()аю}гор?. М. Соловьевъ.
Доле. цеаэ. 1 февраля 1894 гада.

Дензо2)ь Н. Владим1ровъ.
Томскь. Тнпо-Лптогр. П. И. Макувшиа.


