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Тоискихъ енар11а1ьныхъ в̂ бдоио* 
стев, при ТонскоК Сеиннар1н.

годъ. 15 февраля 1894 года. XV.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСПОРЯЖЕШЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ь|цен!я 
и увольнен'т.

Свящевникъ с. Болтовскаго Арсев1й Двивявиновъ переве- 
девъ въ с. Троицкое, Мар1ввскаго округа— 1 февраля.

— Д1аковъ Алтайской ииссгв Алексей Ландышевъ, согласво 
врошев1ю, переведенъ въ с. Быстрянское— 4 февраля.

— И. д. причетвика с. Тоуракскаго переведевъ въ с. Старо- 
б'Ьлокурихивское, а ва и̂ Ёсто его допущевъ къ исправлев1ю обя- 
заввости причетника и учителя Сергей Тупикинъ— 7 февраля.

—  Благочинные № 19 и 6 , свящеввики с. Сузувскаго 
бедоръ Ершевъ и Нарыиской Брестовоздввасенской церкви 
Николай Ерлексовъ переведены одинъ ва мТ!сто другаго— 31 
января.

—  Мисс1онеръ Еиргизской миссии свящевникъ 1оавнъ Ни- 
кольск1й аагражденъ набедренникомъ — 29 января.
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Утвержден!е въ должности церновнаго старосты.

Опред'Ьлев1(!МЪ Епариальнаго надальства, состоявшимся 
января сего года, утверждены на трехл'6т1в съ 1894 по 1897 
годт, въ должностяхъ церковныхъ старость кь церквамъ; 
Богородице-Казанской села Баткатскаго крестьянинъ Иванъ 
Дерменевъ, Спасо-Преображенской с. Молчановскаго Томсий 
ы'Ьщанинъ АлексЬй Мироаовъ, Михайло-Архавгельской села 
Михайловскаго крест, ведоръ Яковлевъ (онъ же Никитинъ), 
Димитр1евской с. Почтанскаго крест. Ыихаилъ Козловъ, Вве
денской с. Усть-Колбинскаго крест, баддей Помогаевь, Пророко- 
Ильивской с. Осиповекаго крест. Гавр1илъ Долговъ, Покров
ской с. Лянинскаго крест. Тимовей Посаженниковъ, Христо- 
рождественской с. Яово Карапуаскаго крест. Семееъ Басалаевъ, 
Михаило-Архангельской с. Таскаевскаго крест. Кириллъ Пл’Ьш- 
ковъ, Михаило-Архангельской с. Карачинскаго крест. Викторъ 
Кожааовъ, Михаило-Архангельской с. Тагановскаго крест. 
ДимитрШ Бобковъ, Иввокевт1евской с. Новогутовскаго крест. 
Василгй Ольчеако и Воскресенской гор. Семипалатинска уряд- 
никъ Павелъ Филипьевъ.

Утвержден'ю въ должности духовника.

Опред'6лев1вмъ Епарх1альнаго начальства, отъ '/з февра.ля 
сего года, священникъ градо-Семипалатинской Воскресенской 
церкви Евфим)й Владим1ровъ утвержденъ въ должности ду
ховника благочиН1я 29.

Отъ Томской духовной нонсистор1и.

I. Въ виду того, что не разъ уже было замечено, что духов- 
ныя липа Томской епарх1и при письмеееыхъ оффищальвыхъ 
сношен1яхъ съ Его Преосвяшенствомъ, Духовной Еоасистор1ей, 
а равно съ другими лицами и учрежден1ями не рйлко отсту-



3 —

паютъ отъ установленваго ааковомъ порядка снои1ен1й в 
слоих'ь бумагахъ употребляютъ веум’Ёствые, а иногда и неучти
вые обороты р'Ьчи и допускаютъ въ ввхъ термины или вы- 
раяев1я, веприличествуюиае при сношрв1яхъ съ Высшими ы'Ь- 
стами и лицами, то Духовная консистория, всл'6дств1е резолюцш 
Его Преосвященства, посл1;довавшей на донесен1е одного изъ 
членовъ сельскаго причта считаетъ долгомъ, на основан1я 204 ст. 
т, И  свод, закон, издан. 1876 года, рекомендовать всему ду
ховенству Томской епарх1и им4ть оффицшльныя свошев1я съ 
начальствующими лицами и учреждев1ями въ форм'й рапортовъ, 
донесешй и представлений на полномъ дист-6, съ изложвн1емъ 
въ заголовк'Ь надлежащаго титула Его Преосвященства или 
другаго лица или м'Ьста, смотря по тому, еъ к'бмъ заводится 
свошен1е. Зат'Ьмъ въ д'Ьловыхъ бумагахъ, при изложен1н су
щества дЬла не депускать терминовъ или выражен1й, не при- 
личествующихъ сношев1яиъ съ высшими лицами и местами, 
но привятыхъ лишь между несостоящими въ подчиненныхъ 
отвошен1яхъ, не употреблять вырашенШ, наприм'Ьръ: ссообщая 
о семъ, им'Ью сообщить, им4ю сказать, им'Ью представить, 
поставляю на видъ и проч. *, а вм'Ьсто того писать въ первомъ 
случать такъ; <донося о семь», а въ остальвыхъ— «им'Ью честь, 
или имЬю долгъ почтительнЬйше доложить или долгомъ по
ставляю, или осмЬливаюсь донести или представить, или ис
просить разрЬшен1я, или наставлев1я, или пояснев1Я. КромЬ 
сего поставляется на видъ, что нЬкоторыя должностныя лица, 
въ своихъ преставлен1яхъ рекомевдуютъ своему начальству 
кого либо, или что либо, между тЬмъ, какъ они лишь могутъ 
представлять то или другое на усмотрЬн1е начальства, или 
благоскловноиу ввиыашю, или на уважение вачальствующихъ 
лицъ или учреждвн1й.

Вообще вмЬвяется въ обязанность духовенству оффиц1альнмя 
переписки излагать обстоятельно, ясно, но возможности кратко 
и въ учтиныхъ выражев1яхъ.



11. Во испоЛнен1е желав1я Его Императорскаго Высочества 
Август'Ьйшаго ПредсЬдателя Императорскаго Православнаго 
Палестивскаго Общества Государя и Великаго киязя Сергья 
Александровича, выраженнаго въ рескриптЬ Его Высочества 
отъ 10 ноября 1893 года за № 8, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Семипа- 
латинскаго, относительно открыт1я, подъ предс^дательствомъ 
Его Преосвященства, отц'Ьла сказаннаго Общества въ г. Томск'Ь, 
поставляется въ обязанность о.о. благочпнныиъ и вастоятеляыъ 
церквей Томской епарх1и приглашать своихъ прихожанъ къ 
поступлен1(о въ число членовъ Императорскаго Православнаго 
Палестивскаго Общества, объясняя имъ о ц'Ьляхъ, д'Ьятель- 
ности и потребностяхъ сего Общества, согласно Высочайше 
утвержденнаго 8 мая 1882 года устава онаго, въ конц'Ь сказано:

Главный дВли Общества:

1) Поддержание Правоелав1я въ Святой Зеил'й.
2) Пособие русскимъ паломвнкамъ.

Для достижения первой изъ этихъ ц4лей Общество поддер- 
живаетъ въ гСвятой Заил'Ё православвыя церкви и устраиваетъ 
школы.

Заботы Общества о русскихъ паломвикахъ не ограничиваются 
однимъ удешеьлевгемъ пути въ Святую Землю, но еще 6ол']Ье 
направлены на удовлетворев1е ихъ иатер1альвыхъ и духоввыхъ 
потребностей въ Святой Земл’Ь.

Кром'Ь того. Общество поставило себ'В задачею, посредствоиъ 
разнаго рода издан1й, ознакомить русское общество съ настоя- 
щимъ и прошедшимъ Святой Земли и т1̂ мъ послужить для 
духовнаго единенгя между Россгей и Матергю Церквей.

Общество привииаетъ пожертвовавгя и взносы какъ для 
удовлетворенгя вышеупомянутымъ цЪляыъ, такъ равно для 
пересылки по вол'Ь жертвователей въ Святую Землю и въ 
Терусалимъ. Суммы для передачи въ Святую Землю прини
маются исключительно въ С.-Петербург'Ь, впредь до открыИя 
Отд’Ьлен1Я въ г. Томск'Ь.
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Общество по уставу состоитъ изъ:

1) Почетаыхъ члееовъ, внесшихъ единовреиевно 5000 руб. 
пли избраввыхъ въ виду особыхъ заслугъ вхъ въ пользу свя 
тыхъ м'Ьстъ Востока.

2) Д1?йствительвыхъ членовъ, внесшихъ единовреиевно 500  
руб. или платящихъ ежегодно по 25 руб.

3) Членовъ-сотрудниковъ, внесшихъ единовременно 200 руб. 
или платящихъ ежегодно по 10 руб.

По уставу Общества всЬ почетные членй и тЬ изъ д'Ьй- 
ствительныхъ членовъ и члееовъ-сотрудниковъ, которые сд15- 
лаютъ, вм'Ьсто еясегодныхъ, единовременные взносы, получаютъ 
для вошев1в на ше'Ь особый Высочайше утвержденный знакъ 
Общества.

Пожертвовангя и членскге взносы принимаются Император- 
скимъ Православнымъ Палестивекимъ Обществомъ, какъ отъ 
зд'Ьшнихъ жителей, такъ и отъ ивогороднихъ, въ С.-Петер. 
бург'Ь, въ Кавцеляр1и Общества, Мойка, 91, а также уполно
моченными Общества, которыми состоять вв'Ь ПеФербурга; въ 
Томск'Ь — Его Преосвяпюнство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, 
Епископъ Томской и Семивалатинск1й, Председатель Томскаго 
Отдела Императорскаго Православеаго Палестивскаго Общества.

Веледств1е того же рескрипта Его Высочества, Августей- 
шаго Председателя Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества отъ 10 ноября 1893 г. за № 8 в резолюцги 
Его Преосвященства отъ 31 декабря за Хг 6249, последовав
шей на определен1И Томской духовной консисторги по отноше- 
н1ю г. Секретаря Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, отъ 22 ноября 1893 г. за № 1203, между прочимъ, 
съ препровождев1емъ экземпляра правилъ вербнаго сбора въ 
1894 г. предписывается духовенству Томской епархш произ
вести въ праздникъ Входа въ 1ерусалииъ Господа нашего 
Тисуса Христа за всеми богослуженгями тарелочный сборъ 
пожертвован1й въ пользу Императорскаго Православнаго Па- 
лестиескаго Общества, при чемъ усугубить свою деятельность
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по означенному сбору, согласно виженанечатенныхъ на сей 
предметъ прааилъ.

По 6лагословев1ю Св. Синода, совершаемый В1. праздникъ 
Входа Господня въ Герусалимъ сборъ для православныхъ въ 
Терусалпий и Святой Земл'Ь производится сл'Ьдующииъ образомъ:

По получен1и въ церкви воазван1й и собес4дован1й, священ
нослужитель во внЛбогослужебныхъ бесЬдАхъ и чтен1яхъ по 
церкваиъ и школамъ, гдЬ таковыя им'Ьются, а также про- 
пов'Ьдью на б()гослужея1и зеакомятъ прихожанъ съ цЬлью на- 
стоящаго сбора, при чемъ при вход'Ь въ церковь раздаются 
грамотныиъ прихожанамъ воззвавзя, объявлен1я и собес'Ьдован1я, 
доставленный для сего Обществомъ.

За нед’блы до дня срока къ наружнымъ входнымъ дверяиъ 
церкви прикр'Ьпляетоя воззваше Общества о сбор15.

Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
йропов'Ьди съ значен1емъ и ц'блью сбора.

Самый сборъ производится посредствомъ обхождев1я съ блю- 
домъ во время всЬхъ 6огослужен1Й праздвика Входа Господня 
во Герусалимъ (на литургГи посл’Ь чтен1я Евангел1я, а на все
нощной и утрени посл"Ь чтенГя шестопсалмГя).

Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гд'Ь им1;ется н’Ь- 
сколько свяшенниковъ— однинъ изъ нихъ, гд’Ь же им'Ьется 
одинъ свящевникъ— церковнымъ старостою или однимъ изъ 
почетвыхъ прихожанъ.

По окончанш богослуженГя составляется немедленно актъ о 
сборвыхъ деньгахъ въ прнсутствГи священника, церкпвваго 
старосты и в'Ьскольквхъ почетвыхъ прихожанъ.

Собранныя девьги, вм'Ьст'Ё съ актомъ, представляются чрезъ 
благочиннаго къ епарх13ЛЬНому архГерею, который доставляетъ 
ихъ въ Сов'Ьтъ Императорскаго Православяаго Палестинского 
общества, С.-Петербургъ Мойка 31.
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Отъ Томсиаго Еларх!альнаго Училищнаго Совета.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн^бйшаго Мака
рия, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго отъ 1 февраля 
сего года за X: 693 мъ, посл'йдовавшею на журнал'Ь Епарх1- 
альнаго училищнаго Сов'бта, въ должности наблюдатели за 
церковно-приходскими шкодами благочин1я Х  5 утверждена 
благочинный, свящепяикъ Владиихръ Вышегородск1й, ви15сто 
быешаго наблюдателя за школами сего 6лагочия1Я священника 
с. бороновскаго Николая Завадовекаго, который назначевъ 
наблюдателемъ за церковно приходскими школами въ благочи- 
Н1И X  4, вм1!сто о . Троицкаго, перемЬщеннаго Епарх1альнымъ 
начальствомъ на службу въ другой округъ.

Резалющею Его Преосвященства, Преосвящен'Ьйшаго Макар1Я, 
Епископа Томскаго и Семипалатинскаго отъ 20 декабря 1894 
г. за № 6081, посл'Ьдовавшвю на журнал^ Епарх1альваго 
Училищнаго Сов'Ьта, благочинный X  11, священникг 0едоръ 
Сосуновъ назначевъ наблюдателемъ за церковно—приходскими 
школами благочинЫ № 9-го вместо Протоиерея Гавр1ила Виш
някова.

Пожертвован1я.

Его Преосвященствоыъ, Преосвящевн'Ьйшимъ Макар1емл>, 
Енископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ переданы благо
чинному № 5-й сл'6ду101Ц1Я вещи, ножертвованныя Томской 
обывательницей Нарвой Вольской въ церковь села Больше- 
Трубочевскаго;

1) Два роговыхъ креста малаго разм’Ьра.
2) Три роговыхъ иконы малаго раэи'йра.
3) 61 м'Ьдный крестикъ малаго разм'йра.
4) 7 м'Ьдныхъ крестиковъ побольше.
5) 48 м'йдвыхъ иконъ малаго разм'йра.
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6) Покровъ, кубоваго цв'Ьта, въ средин^Ь коего вышить 
шедкомъ крестъ, съ голубеиъ внизу креста вышитыиъ раано- 
цв'1Ётныыъ гарусоиъ в иелкиыъ бисероыъ цв’Ьты, по краяиъ 
обшить двойнымъ иишурвыиъ позуиентоыъ, не новый.

7) Атласная шаль съ пятью широкими разноЦп-Ьтными по
лосами, не новая.

8) Занав'Ёсъ для царскихъ вратъ изъ кл'Ьтчатой шелковой 
матер1и, не новая.

9) Напрестольный м'йдный крестъ, вызолоченный черезъ 
огонь, съ с1ян1емъ въ средин'Ь, съ лицевой стороны финив- 
тянныя изобрашен1я, стоющ1Й 11 руб., новый.

10) Бвангел1е нолебное въ 8 ю долю листа, напечатанное 
въ типограф1и К1вво-Печерской лавры въ 1891 году, перепле
тено въ бархатъ иалиноваго цв'Ьта; на верхней крышк'6 м']Ьдное 
вызолочеввое черезъ огонь изображевге: въ средин^— Воскре- 
сен1я Спасителя, а по угламъ четырехъ Евангелистовъ, на 
нижней крышк1! взображешй викакихъ в'Ьтъ; при немъ одинъ 
аршинъ атласной ленты, розоваго цв'Ьта.

11) Сиводикъ или помннникъ Мареы Вольской, стоющ!й 
1 рубль, новый.

Вакантный м%ста нъ 15 февраля 1894 года.

а) Священническгя: бл. № 4 —Чилинской Преображенской; 
бл. 5 —Иштанской Троицкой; бл. № 7 — Титовской Духов- 
ской; бл. № 1 0 —Туевдатской Введенской; бл. № 14 Березов
ской Троицкой; бл. X! 1 9 —Болтонской Вознесенской; бл № 
22 — Ново-Карапузской Христорождественской, Тастаевской 
Михаиле-Архангельской; бл. X  23— Верхне-Жчивской Троиц
кой; бл. X  2 5 —Малышева лога Михаиле-Архангельской, Ново- 
Тырышкивской Троицкой; бл. № 2 6 — Карбалинокой Николаев
ской; бл. № 3 1 — Елбанской Вознесенской; бл. № 3 2 —СЬк- 
товской Богородицкой.
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6) Псаломщцчестя: бл, X: 3 — Конививской Троив;кой; бл. 
бл. № 8— Крутологовской Николаевской; бл. Я* 1 0 —Констан- 
тивовской Николаевской; бл. № 1 2 —Ковдустуюльской Нико
лаевской; бл. Яг 13 Атымаковской Прокоп1евской; бл. Я: 
14— Подгородной Христороясдественской; бл. № 1 8 — Средне- 
Краюшкивской Михаило Архангельской; бл. Я  20— Семенов
ской Михаило-Архангельской; бл. Я  22— Таскаевской Димит- 
р!евской; бл. Я  24— Больше ■ Угреневскон Николаевской, Ново- 
чеивровской Ильинской; бл. Я  26— Малышева лога Михаило- 
Архангельской, Карбалинской Николаевской; бл. Я̂  2 7 —Усят- 
ской Ильинской; бл. Я  31— Кашинской Николаевской.
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отдвл ъ  неоффищальный.

СЛОВО,
сказанное щедъ благодарньшъ молебноиъ въ Квесювой арщейской дервн, 
ш случаю ИЗВ1&СТ1Я о благополучЕоиъ исюдф болезни Его Величества, 

БлагочестивШаго Государя Императора Александра Александровича.

Првосвшценнаго Макар1я, Епископа Тоискаго.

Изв'Ьст1я о бол'Ьзни Благочестив1:йшаго Государя Императора 
вашего, въ те.чен1е многихъ дней державш1Я въ безпокойств'Ь 
умы и сердца всЬхъ сыновъ Россги, теперь см’Ьнились, слава 
Богу, успокоительными изв1;ст1ями, что опасность для бого- 
хравимой ашзви миновалась.

Если въ начал'б тревожная вЬсть, возбудивъ въ сердцахъ 
всЬхъ в'йрноиодданвыхъ тяжелый чувства скорби и страха, 
призвала къ молитв’6 всЬхъ, не только христ1анъ, но и иво- 
в'Ьрцевъ, о сохраиен1и драгоц'Ьнной для всЬхъ жизни Монарха, 
то теперь отрадное извЬщенге о минопан1и онасвооти не должно 
ли призвать веЬхъ сыновъ вЬры къ благодарности Тому, Кто 
опять явилъ милость Свою къ намъ сохраненгемъ той жизни, 
которая разъ уже была чудесно спасена.

Дадимъ ли мы, и послЬ этого, въ сердцЬ нашемъ мЬсто 
сомнЬн1Ю или невЬр1Ю вь промыслъ Бож1й, лзбирающ1й царей 
и бдительно охраняющ1й жизнь вЬрныхъ помазанниковъ своихъ? 
Будемъ ли считать все это дЬ.ломъ какого то случая или од- 
нихъ причинъ естественвыхт? Да не будетъ!

Съ каковымъ усердгемъ мы исполняли вЬряоподданическ1й 
долгъ молитвы за Цари, съ столь же благимъ расположен1емъ 
сердца исполнимъ и долгъ благодаренгя.



—  2 —

Пусть одаи изъ насъ приаосять благодарев1е Богу во испол- 
нен1е запов'^ди, ясно выраженной во Слов'й Вож1еыъ, чтобы 
в'Ёрные творали не только ыолен1я, во и благодарен1е за царя.

Друг1е пусть выражаютъ таковую благодарность, чтобы оста
ваться на высот'Ь того благородства, которымъ они справедливо 
дорожать ;ибо благодарность есть признакъ благороднаго сердца: 
люди грубые не зааютъ благодарности; у дикихъ народовъ 
п'Ьтъ па язык-Ь слова для выражевгя понпт1Я о благодарности.

Что касается чадъ церкви и в'Ьрныхъ сыновъ Росо!и, то они 
не должны ли съ особенеымъ усерд1емъ благодарить Господа, 
видя въ сохранен1Я священной жизни и возставовленги здрав!» 
Авгуот'Ьйшаго Монарха своего великую милость къ отечеству. 
Не даромъ жизпь Его во услышан!е вс'Ьхъ народовъ земли 
была уже разъ чудесно спасена: значить, нужна эта жизнь. 
И кто, обладающ!й проницательеымъ взоромъ государственнаго 
мужа, не сознаетъ, что она нужна прежде всего для Росс!и, 
день ото дня восходящей, при Бож!емъ храненш, отъ силы 
въ силу, отъ славы въ славу? А потомъ,— не дорога ли эта 
жизнь Миролшбив'Ьйшаго и Благочестивййшаго Государя и 
для мира, если не всего м1ра, то для всЬхъ народовъ Европы 
и, во-первыхъ, для поддержав!я того союза мира, какой за- 
ключенъ съ державой, желавощей мира, дабы чрезъ таковой 
союсъ даровать возможность и другимъ народамъ, составляю- 
щиыъ теперь какъ бы одинъ военный лагерь, девнонощво 
стоящ!й подъ тяжелымъ вооруженвемъ, съ очевиднымъ утом- 
леа1емъ для слаб'Ьйшихъ, дать возможность снять съ мужей 
брани если не все оруж1е, то часть его, и т'Ьмъ приблизить 
то время, когда, по непреложному слову Писан!я, мужи брани 
раскуютъ мечи своя на рала и коп!я въ серпы.

Церковь православная, вполн’Ь созновая п̂ &ну жизни Перв15й- 
шаго и В'Ёраййшаго изъ сыновъ своихъ, Промыслоыъ Бож!имъ 
дарованнаго ей для защищен!я отъ нападающихъ на нее и по- 
кровите.1:ьствъ въ с!и дни земнаго ея воинствовав1я, всеусердно 
и деннонощно молится о сахравен!и этой священной жизни на 
мнопя л'йта.
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и  такъ будемъ благодарить Господа со всбмъ усердгемт! и молить 
Его о Благочестив'Ьйшемъ Гоеудар'Ь вашемъ, да исполвитъ Его 
Господь долготою дней и кр'Ьпоет1Ю силъ, дабы Онъ возмогъ 
совершить все во славу Божио а во благо своего варода; а 
мы, промглшлевгю Его о Немъ радуясь, ва всяк1й день и часъ 
благодарили бы и прославляли всесвятое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь.

Прадднован1е годовщины хнротон1н во епиенопа Пре- 
оевященнаго Макар!».

Суббота, 1Ъ сего февраля, для города Томска была днемъ сугубо 
знаменатсльныиъ: В1. этоть день церковь совершаеть празд||0ван(е 
св. иконЬ Иверской Бол!1ей Матери, которая особенно высоко чтит
ся нашииъ гародомъ, какь м1Ьстная святыня; въ этотъ ли день ис
полнилось ровно десять л'Вть послЪ того канъ ПреосвященнЬйш1й 
Макар|й, епискот. ТомскШ и СемипалатинскШ былъ поставлена, въ 
епископа Б1йскаго, викар1я Томской енархги. По этому граждане 
Томска, особенно лица, им'Ьющ1я близкое отношен1е къ Иреосвяшен- 
иому, ночтили этоть день празднествоиъ, состояпшимъ въ вознесе- 
Н1И молитв'ь кь Владычиц'Ё ПебесвоВ о эдрав1и и долгол йт1и высоко- 
почитаемаго Архипастыря и въ принесени! ему сердечныхъ прив'Бт- 
СТВ1Й и благопожелан1й.

Торжество ии'бло характеръ чисто семейный, чуждый всякой оффи- 
■иальвости и принужденности. Наканун'й нраздаества, на всенощ- 
номъ бдЬнш, ВТ, совершев1й котораго изволидъ принимать участ1е 
самъ преосвященный, явились но собственному почину, пъ домовую 
архиерейскую церковь помолиться за Архипастыря вм'ЬстЪ съ нимъ 
учаийе и учащ1еся въ духовно-учсбныхъ заведен1яхъ и мнопе изъ 
гражданъ города. Въ самый день праздника, Божественную литур- 
пю въ Крестовой церкви иэволилъ совершать Преосвященный въ 
сослужев]'и начальника Алтайской миссш, о. архимандрита Ыевод1я,
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Настоятеля Алевс1ввскаго монастыря, о. Архимандрита Лазаря, о. 
прото1ерея Каеедральнаго собора Н. Малина и нЬкоторыхъ 1еромона- 
хов'ь арх1ерейска1 о дома, посл'Ь причастнаго стиха епарх1альнымъ 
мисс1онеромъ свящеинииом'ь А. Кикинымъ было прочитано сказан1е 
о чествуемой вь этотъ день икон’Ь Иверской Бож1ей Матери. Посл'Ь 
литург1и былъ огелуженъ молебень Иверской Боааей Матери въ сое- 
дииен1и ст. благодаретвеннымъ молебнымъ пЬн1вмт>; на молебенъ со
бралось все городское духовенство, предварительно совершивт. литур- 
г1ю в'ь своихъ приходскихъ и домовых'ь церквах'ь. Молебств1е за
кончилось обычныыъ ировозглашен1вм'ь ивоголЬт1я Царствующему До
му, Св. Синоду и ПреосвященнЬйшему Макар1ю сь богохранииою его 
паствою, при чем'ь въ ааключеш'е самъ Владыка изволиль провоз
гласить молитвенное прошев1е о дарован1и Господоиъ Богомъ мира, 
тишины, здрав1я, саасеы1я, изобил1я нлодовъ эеиныхъ и ино1'олЬт1я 
собравшимся для молитвы и всЬиъ нравославнымъ христ1авамъ. На 
дитург1н и молебнЬ присутствовали: Начальникъ Сибирскаго ,жан- 
дармскаго округа, генералъ-ма1оръ Н. И. Александровь, вновь из
бранный городской голова, купецъ А. П. Карыаковъ, корпорацш 
Духовной Семинар1и, Духовной Коысистор1и, мужскаго духовнаго и 
женскаго епарх!альваго училищъ, воспитанники мЬстныхя. духовно- 
учебныхъ заведенШ, нЬкоторые иаъ ииенитыхъ |ражданъ и иного 
простаго народа. По окончан1и богослужен1я на пути слЬдован1я 
Преоспященнаго вь свои покои, въ читальной залЬ привЬтствовали 
его воспитанники и воспитанницы и корпоращя духовной семинар1и. 
Особенною задушевностью отличалась краткая привЬтственная рЬчь, 
сказанная инспекторомъ семинарш, А. И. Бобровниковымъ, который 
Быразилъ Преосвященному искреннюю и глубокую благодарность за 
истинно отеческгя отвошев1я и мудрое руководительство словомъ и 
личнымъ примЬронъ отъ семинар1и въ лицЬ ея корпорацш и учени- 
ковъ и отъ всей Томской паствы. Преосвященный въ краткой тро
гательной рЬчи изволилъ благодарить семинарскую корпорацш за 
выраасевныя чувства, причеиъ съ обычнымъ ему смирен1емъ за- 
лвилъ, что онъ не ожидалъ и считаетъ себя недостойыымъ такого 
чествовав1я, какое встрЬчаетъ нынЬ, что семинарская корпоращя, 
если дЬйствительно имЬетъ къ нему тЬ чувства, как1н выражаетъ, 
дЬлаетъ въ отношеш’и къ нему сверхъ должнаго. ДалЬе, въ арх1е-



—  5 —

рейскихъ покояхъ, Преосвлшенаый изволил'ь принимать поздравлетя 
отъ робравшагося зд’Ьсь городскаго духовенства, остальныхъ корпо- 
ращй и нТ,которыхъ блпзвихъ ему граждань Всбмъ ирив'Ьтство- 
вавшймъ и приносившим'ь ноздравлеи1я, аосл'Ь иреподан1я архииас- 
тырскаю благословенья и выра1кеи1я благодарности, предложено бы
ло радушным'ь хозяином'ь приличное угощенье.

Преосвященный Макарьй д'бйствительно вполнй заслужилч. то со- 
чувствье, ту искреннюю любовь и признательность, какья были вы
ражены ему подчиненными и лььствою ььъ знаменательный день 
годовщины елуженья еьо въ епископгком'ь саий. Тридыать 
девять л'бть своей жизни Преосвяшевввый посвятилъ Томской епар- 
Х1И, плодотворно трудясь на блага ея сначала вь авангв мисьтонера 
Алтайской духовной миссьи, затЪмъ въ званьи начальника миссьи и 
въ тоже время епископа Бьйскаго и наконеьдъ какъ самостоятельный 
евискоььъ Томской епархьи. Находя непосильныиъ для себя трудомь 
и въ тоже время преждевремевнымъ подвести итоги разнообразной 
и плодотворной д'Ьятельности преисвященваго на пользу Томской 
епархьи, т'ймъ вс мев'йе мы считаемъ волезнымъ, уи'йствымъ и на- 
зидательвымъ оти'йтить зд'йсь въ общихъ чертахъ выдающгяся сто
роны этой деятельности, собравъ и сгруппировавъ то, что всёиъ и 
каждому изв'йстно, и что неоднократно было оредиетонъ и̂ ьстной 
печати.

Преосвященный Макарьй, въ мгре Михаилъ Авдреевичъ Невскьй, 
сывъ причетника села Шанкина, Ковровскаго уЪзда, Владииьрской 
еоархьи, родился 1 октября 1835 года. Крайняя бедность родите
лей вынудила ихъ со всей семьей переселиться на житье и службу 
въ отдаленную Сибирь,— сначала въ Тобольскую, а потомъ въ Том
скую еоархью. Съ 1842 по 1854 г. М. А. обучался въ Тобольскомъ 
духоЕвоиъ училище и загймъ въ сеииварьи, где и окончилъ курсъ 
однимъ изъ лучшихъ студентовъ, вмйстй съ извйстныиъ профессоромъ 
А. С. Павловымъ. Чрезъ годъ по окоячаньи семинарскаь’о курса, 
въ 1855 году, онъ поступиль, съ благословенья Преосвященнаго 
Томскаго Пароенья, на служенге въ Алтайскую духовную миссью, 
имея издавна сердечное желате послужить Боьу и ближнимь на 
миссьонр.рскомъ поприще. На Алтай Преосвященный прослужилъ
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ц'Ьлых'ь 36 лЪтъ, начавъ свое сдужен1е съ низшей степени клирика 
и Еончивъ высшей степенью енископа. Проходи разнообразныя 
должности миссшнерскасо служв1ця оть низшей до высшей долясно- 
сти Цачальника мисс1и, Преосвященный лично ознакомился со всйми, 
даже самыми дикими и отдаленными углами Алтая, всесторонне и 
основательно изучилъ нравы, обычаи и быть Адтайских'ь инород- 
девъ и овлад^бдъ ихъ языкомъ въ такомч. совершенств'Ь, что гово
рила и говорить на немъ, по отзываиъ нриродныхъ Алтайцевъ, 
даже лучше ихъ самихъ. Вся долгол'Ьтняа д'йятельность Преосвя- 
шеннаго на Алта'Ь такъ тЬсно и неразрывно связана съ жизн1м 
МИСС1Й, что настоящая Алтайская миссгя, можно сказать, почти вся 
выросла на его глазахъ и ему главнымъ образомъ обязана сноииъ 
развитгемъ и преусп'Ьян1емъ. Мы не будеиъ зд1;сь вдаваться въ 
подробности относительно того, что ииенно сделано Преосвпщеенымъ 
для Алтайской миссги— подробности но этому предмету желающ1й 
иожетъ найти въ мпссгоыерскихъ отчетахъ за предшествующге годы 
и преиущественао въ отчет* за 1891 годъ. *) Скаягемъ только, что 
его труды по переводу церковно-богослужебныхъ книгъ и составлен1ю 
религюзно-вравствеыныхъ ноученгй, ваставленШ и раасвазовъ на 
Алтайскоиъ язык*, всегдашнгя заботы и д*лвсообра8не'9вергйчвыл 
и*ры къ органиэацги и введению въ вред*лахъ иисс1и опред*леныой, 
однообразной миссгонерской практики, въ особенности относительно 
рвлипозно-вравственнаго воснитангя и заучев1я инородцевъ въ церкви, 
въ школ* и дома; его неусыпные труды и понеченгя по открыт1ю 
устройству и преобразовавгю Катихизаторскаго училища въ г. Б1йск*, 
наконец'ь. вся вообще д*ятельность его на развитче и преусп*яв1е 
МИСС1И необходим* займетъ видное м*сто въ исторш этой мисс1и и 
иия Преосвященнаго Макаргн, наравн* съ имевеиъ приснонамятнаго 
первооснователя ииссги, о. Архимандрита Макар1я, всегда будегь 
дорого и незабвенно на Алта*. Но труды и понечев1я Преосвящен- 
ыаго 00 отношен1ю къ дорогой ему писс1и не прекратились и поел* 
того, какъ онъ сставилъ звав1в Начальника ииссии и нринллъ па 
себя ИЯ0Г0СЛ0Ж1ШЯ обязанности Енарх1альнаго Арх1ереа. Какъ Пред-

*) Томск. Епарх. ВЬд. 1891 г. 5,
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с1!датвль Еиарх1альнаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго Общв- 
етва, Владыка всегда иринимаетъ живое и самое деятельное участие 
во всехъ делахъ мисс1и Такъ, онъ нзыскиваеть меры въ увеличе- 
шю матерсальныхъ средствъ мисс1и, нродолжаетъ лично трудиться 
1гадъ переводами инигь на АлтаЯссай яэыкъ, воэбудиль ходатайство 
о пенс1011помъ капитале для мисстонеровъ, объ упорядочен1и правь 
пользован1я землею инородцами, о введен1и ращовальнаго сельскаго 
хозяяства среди остяковч. Нарыискаго края и т. д.

Обращаясь теперь къ деятельности Преосвнщеныаго Макар1я въ 
сане епископа Томской еиарх1и, мы должны сказать, что и здесь, 
не смотря на короткое время своего Архипастырскаго служен1я, онъ 
успЬлъ сделать многое на благо епарх1и. Съ самаго начала вступ- 
лев1я своего въ управлев1е Томскою енархчею Владыка преимуще
ственно сосредоточилъ свое Архипастырское внииав1е на саиыя 
главный и существенный нужды и потребности паствы,— душевныя 
и телесныя,— и съ этою цел1ю лредпривялъ и приведъ въ действ1в 
рндъ энергичныхъ меръ къ распространев1ю и утвержден1ю релипозно- 
нравственнаго просвещен1я среди своей паствы и къ органиващи 
широкой церковной благотворительности.

(Окончанье слььдуетъ).

Ей Его
П01Ъ ТОИСШЪ I

I, ШеосвщенЕШоЕ'ь МакадйЕЪ, Ешско- 
I, щЕвек I  шволъ гаскаго, ваискаго

Оараульсваго округовъ въ ш й - ш л Ъ  1893 года.
(П р о д о л ж е н 1 е *).

Въ с. Менгииковскомг, наэываемоиъ такъ отъ старожиловъ 
этой фамилчи, церковь въ честь Рождества Христова построена 
въ 1849 г ., а въ 1890 г. вновь перестроена. Причтъ состоитъ 
нзъ свящеввика, дчакова и псаломщика. Свящепникъ Н. Ива- 
Н0 ВСК1Й, уволенный изъ IV  класса духовнаго училища и руко-

*) Си. Лв 1 и
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положеввый въ савъ священвика въ 1888 г ., ва вастоящеыъ 
М'Ьст’Ь съ 1891 года. Д1аковъ А. Казанск1й, уволенный изъ 
Ш класса духовнаго училища, въ 1882 г. опреД'Ьленъ на 
должность псалоищика къ сей церкви, а въ 1893 г. руко- 
положевъ въ савъ д1акона, нсалоыщическое м'Ёсто было праздно. 
Причтъ между собой и прихожанами находится въ добрыхъ 
отношешяхъ. Церковно-приходская школа открыта въ 1887 г. 
.Законоучителемъ ея состоитъ местный священникъ, а учите- 
лемъ—д1аконъ. Учащихся весьма мало, да и тФ плохо читаютъ 
и не □р1учаются къ церковному п'Ьвш. Учащимъ сд'йлано долж
ное впушвн1е в обращено ва это внвман1е благочинваго. Свя
щенникъ пом'йщается въ обществеввомъ дои'й, удобноиъ и 
ремовтируемомъ на средства крестьянъ. Д1аконъ живеть въ 
собственномъ дом'Ь. Прихожане усердны къ храму Вож1Ю, но 
между ними развиты пьянство и везаковаое сожит1е. Сказана 
бесйда о воспитан1и д'Бтей по поводу безпечности обывателей 
села о семъ, о вред'й пьянства и о пагубныхъ посл'йдств1яхъ ва- 
рушев1я седьмой запов'йди закона Бож1я. — Въ приходскихъ по- 
селкахъ проживаетъ нисколько семей раскольниковъ и ивов'йр- 
цевъ; во они не имФютъ вредваго вл1яшя на православныхъ и 
и живутъ съ посл'Ьдвими мирно.—

28-го 1юня посЬщены села Устъ-Изесъ, Урезъ и Шипицино.
Въ сел̂ Ь Устъ-Изесъ церковь во имя святителя Христова 

Николая, построена въ 1864 году. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Священникъ М. Пудовиковъ, оковчяв- 
ш1й курсъ духовнаго училища, рукоположенъ во священника 
къ сей церкви въ 1889 году, пастырь развитой и попечитель
ный. Псаломщикъ I. Гусевъ домашняго образонав1я. Взаимное 
отношев1е между членами причта и прихожанами миролюби
вые. Церковно-приходская школа открыта 1887 г. Законоучи- 
телемъ ея состоитъ м’Ьстный священникъ, а учительницею— 
дочь чиновника д’йвица Елизавета Гальчиаская. Школа по
мещается въ собственномъ здан1и; учащихся въ ней 10 иаль- 
чиковъ, изъ которыхъ четыре выпущены со льготою по отбы- 
ван!ю воинской повинности. Н^Ькоторые принимаютъ участ1е
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6ъ клиросеомъ чтее1и и п^вш. Школа содержится на средства 
Еиарх1альнаго училищнаго Сов11та и учебными пособ1ями снаб
жена достаточно. Попечителя при школ'Ь н'Ьтъ. Причтовыя 
пом'6щен1я удобны; он'Ь построены и ремонтируются на сред
ства крестьянъ. Прихожане къ храму Бож1ю усердны и весьма 
охотно и съ радост1ю принимаютъ въ свои дома святыя иконы; 
во между ними развито пьянство и особенно незаконный со- 
ЖИТ1Я, эан'Ёчаеныя главныиъ обрааомъ между уклонившимися 
въ расколъ. Посл'^Ьднихъ насчитывается въ приход'Ё около 267 
душъ обоего пола, на что обращено внииан1е нротиворасколь- 
вическаго мисс1онерскаго Братства. Вблизи села находится ко- 
ЛОВ1Я римско-католиковъ, которые въ редиг1озномъ отвошеши 
живутъ особвякомъ. Они встр'Ётили Владыку кол1:аопрекловенно, 
съ п'Ьв1еиъ кавтатъ.

Въ с. Урезп церковь, во имя Святителя Николая, построена 
въ 1861 г. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Св Орловъ, изъ IV  класса духовнаго училища, въ сан'6 свя
щенника съ 1860 г., а на вастоящемъ м'Ьст’Ь съ 1878 года. 
Псаломщикъ 1. Порожняковъ, изъ крестьянъ, доиашняго об- 
разовашя, а въ должности псаломщика съ 1879 г. Церковно
приходская школа открыта въ 1888 г.; учительницею ея со
стоитъ д'Ьвица А. Пудовикова, окончившая курсъ Каннской 
прогииназш, а законоучителемъ м'Ьствый священникъ. Школа 
помещается въ собственномъ здан1и и учащихся въ ней 12 
мальчиковъ, изъ которыхъ три окончили курсъ со льготою по 
отбыван1ю воинской повинности, и все принимаютъ учасйе въ 
клиросномъ чтен1и и пен1и. Школа содержится на средства 
Епарх1альнаго училищнаго Совета и учебными пособ1яии снаб
жена достаточно. Священникъ и псаломщикъ живутъ въ соб- 
ствевныхъ помещев1Яхъ. Прихожане въ большинстве привер
жены къ храму Бож1Ю, но некоторые весьма редко бываютъ 
въ церкви и между ними развиты пьянство и везаковвыя со- 
ЖИТ1Я, обусловливаемый вл1ян1емъ раскольниковъ-безпоповцевъ, 
которыхъ въ пределахъ прихода живетъ значительное число.
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Наканун'Ь праздника совершено арх1ерейскимъ служвв!еиъ 
всенощное бд'Ьше святргмъ первоверховнымъ Апостоламъ Петру 
и Павлу въ оград'Ъ церковной, за т'йсгютою въ церкви и иало- 
пом'Ьстительностью ея, во время котораго прип'Ьвы на канон'Ь 
п^ли ВСЁ присутствовавш1е и къ елеопоиазан1ю подходили въ 
долнсвомъ порядк^й. Посл'й всенощной Владыка вы'йхалъ въ с. 
Шипициво.

Въ с. Шипицинп церковь, во имя Архангела Михаила, 
построена въ 1842 г., деревянная, ветхая. Причтъ состоитъ 
изъ свящеввика, д1акова и псаломщика. Священникъ в . Пав- 
ЛОВСК1Й, изъ средняго отд^лев1я сеиинар1и, въ сан'й священ
ника съ 1886 г., а на настоящемъ м'Ьстй съ 1891 г, Д1аковъ 
I. Любомировъ, изъ средняго отд'Ьлен1я духовнаго училища, 
на васгоящеыъ и'Ьст'й съ 1880 г. Псалоищикъ К. Парееновъ, 
домашняго образовашя, въ должности состоитъ съ 1890 года. 
Отвошешя причта къ крестьяваыъ и между собою мирныя. 
Школа в'Ьдомства министерства внутреннихъ д'Ьлъ, открыта въ 
1877 г.; учительницею ея состоитъ д'Ьвица Александра Мель
никова, а заковоучителемъ м'йстный свяшевникъ. Школа по
мещается въ собственномъ здан1и, обучен1е въ ней поставлено 
неудовлетворительно. Прежде обучалось до 3 0 —40 мальчиковъ 
и девочекъ, а теперь только 14 мальчиковъ и одна девочка. 
Причтовыя помещен1я удобны; оне построены и ремонтируются 
на средства прихожанъ. Прихожане вг общемъ усердны къ 
храму Бож1ю, во между ними есть много уклонившихся въ 
расколъ, изъ которыхъ большинство находится въ незакон- 
выхъ сожиПяхъ. Къ пр1езду Владыки прибылъ въ село еыар- 
х1альвый мисогонеръ П. Соколовъ и велъ беседу съ расколь- 
виками. Беседа эта воздействовала главвымъ образомъ на ук
лонившихся въ расколъ и явилась надежда на возвращенге 
йхъ въ лоно православной церкви. Поручено продолжать эти 
собеседован1я. Въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла въ местной церкви совершена архгерейскииъ служен1емъ 
Вожествепная литург1я. Вместо запричастнаго стиха мисс1оне-
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ромъ П. Соколовоиъ прочитаво было изъ „Троицкихъ лиетковъ" 
о томъ, что беаъ 1ерарх1и в^тъ церкви. Въ дополнен1в этого 
Владыкою, по окончан1и литург1и, приведены были примеры 
силы епископскаго запрещен1я и въ доказательство того, что 
церковь обладаетъ благодатными дарами, представлены ветл'Ьше 
ыовгей и вовоявленныхъ угодввковъ Бож1ихъ, чудеса отъ иковъ 
и, между прочимъ, исц’Блев е̂ отрока Николая при иков'Ь Скор
бящей Бож1ей Матери съ моветами. Того-же 29-го 1юня по- 
сЬщевы приходскгя деревни: Минина, Малоархангельская, 
Ллексгьева, Тычкино и поздно вечеромъ совершенъ прйздъ 
въ с. Мало-Красноярское. Въ дер. Мининой, приписной къ 
с. Шипицино, не смотря на съ'Ьзж1й праздникъ, народъ былъ 
трезвый, Староста ааявилъ, что ради посйщен1я Его Преосвя
щенства, которому они очень рады, въ деревн'Ь гулянокъ н'Ьтъ 
и кабаки закрыты. Владыка бесЁдовалъ о любви, какъ глав- 
В'Ёйшемъ признак'^ истивнаго христ1анства; о семейной любви; 
о христ1авскомъ брак'й, какъ образ'й союза Христа съ церков1ю; 
о бракахъ сводныхъ, какъ прелюбод'Ёйвыхъ или, по меньшей 
м^Р'Ь, язычеекихъ, киргизскихъ и т. п. БесЬда ванравлена 
была главвыиъ образомъ, противъ уклонившихся въ расколъ, 
которыхъ въ приход’Ь довольно значительное количество. Въ 
деревн'Ь этой открыта школа грамоты, но она поставлена не
удовлетворительно. Учащ1еся не твердо знаютъ начальный мо
литвы, а сиыволъ в^ры и заповЬдей Бож1ихъ не учили. Учи- 
телемъ школы состоитъ окончивш1й курсъ катехизаторскаго 
училища Бропивкинъ. Благочинный одобряетъ его какъ благо- 
надежнаго и заслужившаго дов'Ьрге м'Ьствыхъ раскольниковъ, 
которые приглашаютъ его для собес'Ьдован1Й о в'Ьр'Ь; мало- 
успЬшность же учениковъ объясняется позднимъ открыиемъ 
школы (въ воябр'Ь 1892 года). Въ д. Малоархангелькой, при
писной также къ церкви с. Шипицино, народъ встрЬтилъ Вла
дыку въ церкви, деревянной и довольно благоустроенной. 
М’Ьствый свяшенникъ довольно часто пргЬзжаетъ въ деревню 
и въ этой церкви совершаетъ богослужвн1я. Обыватели села 
ходатайствуютъ о самостоятельности прихода, съ особыиъ прич-
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тоиъ. Въ дер. АлексЪевк'Ё, □осж'Ё обычной встр'Ёчи, сказано 
слово о загробной участи живушихъ на зеыл'Ё, а въ д. Тычи- 
новой о призвакахъ истинной апостольской церкви противъ 
лжеучев1я раскола.

{Продолженге будвть].

Приходское попечительство при градо-Мар1инсномъ Нико- 
лаевскомъ собор'Ь.

20 го декабря 1892 года, посл'Ь Божественаой литург1и въ 
градо-Мар1ивскомъ Николаевскомъ собор!;, настоятелемъ градо- 
Мар1ияскаго собора, прото1ереемъ Гавр1Илоыъ Вишвяковыиъ 
открыто приходское попечительство. Его Преосвященство, Пре- 
освящени'Ьйш1й Макар1й еще въ первой половин'Ь декабря 
н'Ьсяца, въ бытность свою 13 декабря 1892 г. въ г. Мар1инск'Ь, 
по обозр'Ьн1Ю церквей Томской епарх1и преподалъ благослпве- 
в1е прото1ерею о. Вишнякову на открыПе этого попечитель
ства, прячемъ тогда же благоволилъ изъ собствевныхъ средствъ 
внести лепту въ основу будущихъ денежвыхъ сумыъ понечи- 
тельства.

Открыие проходскаго пепечительства состоялось въ присут- 
СТВ1И соборнаго причта и многихъ нрихожанъ съ подобающей 
случаю торжественностью. Посл'Ь Божественаой литург1и про
изнесена была настоятелемъ собора приличная обстоятельствамъ 
д̂ Бла пропов^^дь, посл% которой купцомъ 0 . А. Ковдратьевыиъ 
собрано было отъ лицъ предстоявшихъ въ храмй Ю р . 93 к. 
въ пользу вовооткрытаго попечительства. Зат'йиъ, нослй окон- 
чав1я молебна Св. Чудотворцу Николаю, приступлеао было 
къ ознакомлению съ Вы сочлйш к утверждевныиъ 2 августа 
1864 г. Положенгемъ о приходскихъ попечвтельствахъ при 
православныхъ церквахъ и къ избранию председателя, казначея 
и делопроизводителя. По единогласному желан1ю избраны



13

были; предсЬдателемъ— о. настоятель собора прото1ерей Гав- 
р|11лъ ЗвшвяЕовъ, казначееиъ—иар1ивск1Й 2-й гильдш купецъ 
беофанъ Ависииовичъ Ковдратьевъ и д’Ьлопроияводителемъ—  
д1аковъ соборваго причта 1оанвъ Репьевъ- Въ то асе время, 
изъ числа прихоасанъ изъявили готовность поступить въ члены 
приходскаго попечительства 27 лицъ раавыхъ эванШ и состоя- 
Н1Й и тутъ же в’Ькоторые изъ нихъ, а именно 6 челов'Ькъ, 
внесли свои посильныя поясертвованся въ пользу попечитель
ства (7 р. 50 к ), эаписавъ эти деньги въ еборномъ листЬ 
жертвователей. Зат1!мъ общимъ собравсеиъ членовъ попечи
тельства р'йшево было завести необходииыя книги, въ которыя 
и вносить вс̂ & поступающей пожертвованея, какъ девьгаии, 
такъ и всякими предметами, им’йющино какую нибудь ерЁв- 
вость, а также рЁшено было, при посредетвЁ членовъ попе
чительства, собрать необходимый с в ё д ё н с я  о бЁдвЁйшихъ ди- 
цахъ градо-Мар1инскаго Николаевскаго прихода, по своей без- 
помощаости и доброму поведея1ю, заслуживающихъ вособ!я. 
Въ коацЁ засЁданея приведена была въ извЁстность общая 
цифра деаеясныхъ пожертвованей, поступившихъ въ пользу 
попечителнетва. КромЁ упомянутыхъ уже пожертвован1й по
ступили еще слЁдующ|'я: при отвошен1и Мар1Ивскаго окруж. 
полиц. управ, за № 8671— 9 р. 90 к.; при отношенш на
чальника почтово телегр. конторы за К: 3322— 4 р. 54 к.; 
отъ мЬщаиина Малютива— 1 р. Такимъ образомъ общая цыфра 
всЁхъ иожертвовая1й въ пользу Мар1инскаго приходскаго по
печительства за 1892 г. выражается въ суммЁ 190 р 87 к.

Маршнское приходское попечительство, вслЁдотв1е крайне ог- 
рааиченаыхъ денежвыкъ средствъ, при вуждено было ва нервыхъ 
порах'ь своей дЁятельвости ограничиться заботами о самыхъ 
бЁдвыхъ и бевпоиощаыхъ своего прихода. Найдены были 
бЁднлки босые и полувапе, умиравш1е отъ холода и голода; 
друг1е удрученные старостью или тяжкими недугами, а также 
вдовы, обремеввевныя дЁтьми. Для удобства оказывав1я помощи 
этимъ несчастнымъ, а также для того, чтобы провЁрять ва 
нЁстЁ непритворную нужду лицъ ходатайствующихъ о пособ1и,
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пригодское попечительство избрало Н’Ькоторыхъ изъ своихъ 
членовъ (Савельева, Чудивовскаго, Кондратьева в Пяткова), 
вазвачивъ каждому изъ нихъ взв'Ъствую улицу или вварталъ 
г. Мар1ивска, для попечев1я о б'бдаылъ своего прихода.

Всл'Ьдств1е этого въ зас’Ьдавги приходскаго попечительства 
22 декабря 1893 г., въ градо-Мар!инскомъ соборноиъ хран'Ь, 
некоторыми изъ членовъ сделанъ былъ спбрангю докладъ о 
лицах'Ь,— по своей крайней бедности,— нуждающихся въ не- 
медленном'ь пособш, на основав1и котораго постановлено было 
оказать помощь нижеследующиыъ лицамъ: треыъ ведужвынъ 
(1 муж. 2 ж ен.), 11 престарелымъ (2 муж. 9 жен.), 3 вдо- 
вамъ, обремеяенеымъ детьми и одному слабоумному (юроди
вый беодоръ), определивъ выдать для раздачи къ празднику 
Рождества Христова на всехъ поименованныхъ бедняковъ 
35 р. 50 к.; кроме того старав1ями о. настоятеля собора и 
другихъ членовъ, для юродиваго веодора была приготовлена 
необходимая одежда, подобвое же пособ1е предположено было 
попечительствоиъ оказать нуждающимся и къ празднику Бого- 
явлев!я.

Для ознаксмлен1Я общества съ деятельностью и задачами 
вопечительетва и для сбора пожертвован1й Маргинское приход
ское попечительство на первыхъ же порахъ своей деятель
ности озаботилось принять все зависящ1я отъ него меры, 
а именно; а) разъяснев1я духовенства *) при общественвыхъ 
богослужен1яхъ и требоисправлев1яхъ; б) черезъ посредство 
члевовъ попечительства, вникающихъ въ нужды порученныхъ 
ихъ наблюдению бъднейшихъ лицъ прихода и в) черезъ по
средство лиц'ь, состоящихъ подъ покровительетвомъ попечи- 
чительства, которые личвымъ опытомъ убедились въ плодо
творной деятельности сего последняго.

Что касается меръ къ сбору пожертвовавШ для увеличен1я 
матер1альныхъ средствъ попечительства, то таковыя ограничи
ваются пока приглашен1ями къ добровольнымъ посильнымъ

*) Относительно плодотворностн и задачъ аопетятедьства.
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привошев1Ямъ, какъ деньгами, такъ равно всякими иы'Ёющнии 
какую либо ц'Ённость, предметами.

Такимъ образомъ, въ пользу Мар1инскаго приходскаго попе
чительства поступило въ 1892 г. (за одивъ м4сяцъ декабрь) 
пожертвован1й на сумму 190 р. 87 к. Израсходовано въ по- 
соб1е 18-ти б'бдн'Ёйшвмъ жителямъ градо-М8р!инскаго соборнаго 
прихода 35 р. 50 к. Осталось къ 1 января 1893 г. 155 р. 
37 к.; о чемъ и од'Ьлано надлежащее свидетельство въ приходо- 
расходной книге за подписомъ председателя, казначея и дру- 
гихъ членовъ Мар1инскаго приходскаго попечительства.

О Т Ч Е Т Ъ
ирщ скаго попечятельства пцн гоадо-ТонскоК ЗнаменскоЕ церкви

ЗА 1893 го д ъ .

ПР ИХ ОДЪ.

П|1И общемъ собран1и членовъ приходскаго попечительства 
17 декабря сего года пожертвовано въ пользу бедныхъ:

1) Казначей попечительства Матвей ведоровъ Пермитинъ —
5 руб. 2) Староста церковный Дормидонтъ Степановь Былинъ —
3 руб. 3) Семевъ Макоимовъ Конусовъ—50 коп. 4) Ивавъ 
Степановъ Казаковъ— 5 руб. 5) Антонъ Петровъ Гульковъ—
6 руб. 6) Александръ Ивановъ Осиповъ— 2 руб. 7) Алексавдръ 
Оедоровъ Денисовъ—2 руб. 8) Илья Андреевъ Тюменцевъ—  
50 коп. 9) Свящевникъ о. Васил1й Юрьевъ— 3 руб. 10) Па- 
велъ Александровъ Бронниковъ —10 руб. 11) Собрано при 
богослуженш 19 декабря кааначеемъ на блюдо— 15 руб. 82 коп. 
12) Пожертвовано церковныиъ старостой мяса три пуда на—
4 руб. 80 коп. И того 57 руб. 62 кон.
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Р А О Х О Д Ъ .

1) Февронь'Ь Семеновой Зергель, вдова, им̂ &етъ 6 челов'Ькъ 
д'Ьтей— 4 руб. 50 коп.; 2) Ольг'Ь Пановой Китовой, 3 д'Ьтей—
2 руб. 50 коп.; 3) Алекеавдр4 Петровой Терсановой, 5 д'Ьтей—
3 руб. 50 коп.; 4) Любви Николаевой Шишкаревой, 2 д-Ьтей —
2 руб. 50 коп. (вышеупомянутыя вдовы пострадали отъ эпи- 
дем1и); 5) Якову Козьмину Заякину, разбитый параличеиъ, 6 
челов'Ькъ семейства при одной работниц'Ь — 3 руб. 50 коп.; 6) Д'Ь- 
тямъ умалишеенаго, находящагося въ городской больницЬ 
Настась'Ь Васильевой Немировцевой —2 руб ; 7) б'бдному се
мейству больного, уволеннаго въ запаеъ арм!и, Дмитр1Я Ере- 
иЬева Ипатова, состоящему изъ пяти человЬкъ при одной ра- 
ботницЬ— 3 руб.; 8) выдано б’Ьдным'ь ученицамъ Знамевскаго 
церковнаго училища одеждою: ВарварЬ Васильевой Литасовой — 
на 1 руб 75 коп.; 10) ТатьяеЬ Космиеой Софроновой^— на 
1 руб.; 11) Дарь'Ь Ивановой Понятовой—на 1 руб. 9 7 '/з коп.; 
12) Таис1и Семеновой Смирновой— на 3 руб ; 13) Екатерин'Ь 
Наумовой Поморцевой — на 1 руб.; 13) Елизавет'Ь бедоровой 
Врынской— на 75 коц.; 15) ЕленЪ Константиновой Зергель—  
на 1 руб, 8 2 ‘/2 коп.; 16) Марй Яковлевой Яковлевой— на
3 руб.; 17) Мар1'Ь ЕремЬевой Чеплиной— на 1 руб.; 18) вы
дано бЬднымъ старухамъ: Парасковш Николаевой Кривоше
евой— 1 руб.; 19) Парасковь'Ь бедоровой— 1 руб.; 20) Анв'Ь 
Семеновой Свосляниновой— 1 руб.; 21) Мар1и Васильевой —
22) сл'Ьпой старух'Ь Татьян'Ь Васильевой— 1 руб. 2 коп.;
23) роздано мясом'ь три пуда б'Ьднымъ людямъ —на 4 руб. 
80 коп. И того 46 руб. 62 коп.

Актъ объ оевид'Ьтельствован1и отчета и приходо- 
расходной книги „Дома трудолюб1я“

Томское церковно • приходское попечительство при каведрЬ 
Томскаго Епископа, получивъ отъ благочинваго архииадрита 
Лазаря отчетъ казначеи Томскаго 1оанно Цредтечевскаго жен-
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скаго мовастыря монахини Зинаиды по постройк'Ъ дома Трудо- 
люб1Я при этомъ монастыр'Ь, въ засЬданш 19 ноября 1893 г. 
признало необходимым'ь для проверки этого отчета учредить 
особую КОММИСС1Ю изъ членовъ: каеедральяаго прото1врея Н. 
Малина, Статскаго Сов1>тника И. В. Хаова и Надворнаго 
Сов'Ьтника Н , Г. Костырко.

Еоммиссгя въ этомъ состав'Ь, пров^Ьривъ 11 декабря упомя
нутый отчетъ съ приходо-расходной книгой и подлинными 
документами, нашла, что представленный отчетъ съ 1 го сен
тября 1892 года по 1-е ноября оказался правильвымъ съ 
приходо-расходною книгою и съ документами; сверхъ сего 
К0ММИСС1Я пров'Ьрила прпходъ и расходъ ленегъ по 11 декабря —  
день ревиз1В, при чемъ оказалось; денегъ, поступившихъ на 
приходъ съ 1 сентября по 11 декабря 15735 руб. 29 коп. 
(бил. и нал ), въ расход1Ь записано 14167 руб. 45 коп. (бил. 
и нал.), сл'Ъдовательно къ 11 декабря по книг'Ь значилось въ 
остатк'Ь— 1567 руб. 84 коп. Между т'Ьмъ деньги эти оказались 
уплаченными уже по счетаиъ за разные матер1алы ва домъ 
трудолюб1Я—иевнесенными лишь въ книгу—и по заявлевгю 
казначеи требовалась еще значительная сумма, какъ на уплату 
долговъ по счетамъ. такъ на окончательную достройку дома по 
коатрактамъ; всл'Ьдств1е чего Попечительство вновь предложило 
КОММИСС1И выяснить: что стоитъ постройка дома трудолюб1я въ 
вастоящемъ вид'Ь съ долгами по счетамъ, и сколько потребуется 
еще денегъ ва окончательную достройку его. Исполняя с1е по 
ручен1е 27 января 1894 года, коммисс1я нашла, что по шну
ровой КНИГ'Ь дома трудолюб1Я при Томскомъ Гоанао-Предте- 
ченскомъ жепскоыъ моаастырЬ съ 1 сентября 1892 года по 
27 января 1894 года значится на приходЬ 17 ,728  руб. 99 к. 
(въ томъ чиелЬ билетами было 3100 руб ). Въ расходЬ за 
означенное время 17 ,564  руб. 91 коп. (билетами и нал.), за 
тЬмъ въ остаткЬ 164 руб. 8 коп.

Изъ означеннаго расхода (1 7 ,564  руб. 91 коп.) употреблено 
на содержав1е сиротъ, оставшихся по смерти родителей, умер- 
шихъ отъ холеры, и живущихъ въ одномъ отстроенномъ уже
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дом̂ Ь, 990 руб. 7 коп.. За т'Ьмъ 16,574  руб. 84 коп. израс
ходованы собственно на постройку дома Трудолюб1я . —Нужно 
сказать, что домъ Трудолюб1я состоитъ изъ трехъ отд'Ьльныхъ 
корпусовъ, (1-й двухъ-этажный деревянный подъ жел’Ь.зной 
крышей на каменномъ фувдамент'Ь, длиною 13 саж. и шири
ною 7 саж. (не отстроенный ещ е),, 2-й одноэтажное деревян
ное здан1е подъ жел'Ьзной же крышей по лин1и къ упо- 
мянотому выше здав1ю—длиною 18 аршинъ шириною 13 ар., 
предназначенное для кухни и больницы, и 3-й двухъ-этаяный 
деревянный домъ на каменномъ фундаменгЬ подъ жел1Ьзной 
крышей, гд1б теперь временно пом'Ьщаются д'Ьти, а впоел'Ьдств1и 
будетъ рабочШ домъ, длиною 17 шир. 12 арш.

Такимъ образомъ расходъ въ 16,574  руб. 84 коп. произво
дился на всЬ три корпуса, въ частности изъ сей суммы из
расходовано: 1) в'ь уплату за работы по кантрактамъ 4758 р.;
2) въ уплату за работы почастныиъ услов1ямъ 3401 руб. 75 к,;
3) уплачено за разный матер1алы по счетамъ отъ 26 августа, 
20 и 31 декабря 93 года и 8 января 1894 года 2137 руб. 
80 к. 4) за л15съ 4969 руб. 8 к. 5) уплачено за матер1алы, 
означенные въ в’Ьдомости 1308 руб. 21 коп.. Еще не уплачено 
по пред став леннымъ счетамь: Ворожцову, Королеву, въ ма- 
газивъ Общ. Польза, Колосову, Некрасову, Колотилову и Ти- 
моф'Ьеву; Цыганкову доплатить и Пичугину доплатить, итого 
1116 руб. 11 коп.. Кром-Ь того на окончательную достройку 
дома трудлаюб1я потребуются еще сл'бдующ1е расходы: за до- 
ставленвый уже кирпичъ 760  руб. 20 коп.. На приборы къ 
дверамъ, окяамъ, печамъ 500 руб . На конопле для конопатки 
750 руб.. Итого на матер1алъ 2010 руб. 20 к.. И рабочимъ, 
согласно заключеннымъ условгямъ за работу 4674 руб., А всего 
на достройку дома съ уплатою по предетавленнымъ счетамъ 
7800 руб. 31 коп. За исключен1емъ же 164 руб. 8  коп., зна- 
чушихся на лицо къ 27 января всего нужно 7636 руб. 23 к .

Такимъ образомъ домъ Трудолюбгя изъ трехъ отд'Ьльныхъ 
корпусовъ будетъ стоить 24,375 руб. 15 коп..
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Архгерейсгпя служетя за 1-ю половину февраля. 2-го, въ 
день Ср'Ьтен1я Господня, Его Преосвященство совершалъ Бо
жественную литурпю въ Крестовой церкви въ сослужен1и о. 
арх. Лазаря, кав. прот. Н. Малина, помощи, нач. иисс1и 1еро- 
монаха Серия и 1еромоваха Исих1я.

— 3-го, въ день Св. Праведаыхъ Сумеона и Анны, Его 
Преосвященство совершалъ Божественную литург1ю въ церкви 
женскаго Бпархгальнаго училища, по случаю храмоваго празд
ника, въ сослужеши о. арх. Никанора, о. арх. Лазаря и о.о. 
членовъ Сов'Ёта. По окончан1и литургги. Владыка, лреподавъ 
всЬыъ учащииъ и учащимся Архипастырское благословенге, 
изволилъ посЬтить начальницу училища, инспектора классовъ, 
столовую во время завтрака носпитанницъ, классы и кухню. 
Зат1:мъ, собравъ старшихъ воспитанницъ въ общ1й залъ. Вла
дыка обратился ЕЪ нииъ съ вопросомъ, помнятъ ли ов'й, что 
имъ говорево было въ назидан1е при прежнихъ его посйщен]яхъ 
училища и желаютъ ли, чтобы имъ было сказано и теперь 
что либо въ назидан{е. Когда воспитанницы единодушно, съ 
видииымъ усерд1емъ и любов1Ю, изъявили готовность слушать 
поучен!е Владыки, твердо помня вей его прежн1я наэидангя, 
Архипастырь, какъ отецъ среди д’йтей, вачалъ слово о тоыь, 
какова ц'йль пре6ыван1Я воспитанницъ въ сгйвахъ воспиты- 
вающаго ихъ заведешя. <Цйль эта, говорилъ Владыка, состоитъ 
не въ томъ только, чтобы зд’Ьсь получать знан1я и права, а 
въ истинно христхансЕомъ обраэован1и и воспитанш по образу 
и подоб1ю Бож1ю. Образъ этотъ былъ вложенъ въ природу 
нашу Творцомъ, при самомъ соэданги нашемъ, но поол’Ь гр̂ &хо- 
паденгя этотъ образъ затмился въ природ'Ь людей. Нужно 
было возстановить этотъ образъ истиннаго челов^йка. Этотъ 
возставовленвый образъ данъ наиъ въ лицй Богочелов'йка, 
Господа Нашего 1исуса Христа. «-Образъ дахъ вамъ, да и вы 
творите таножде, якоже и Азъ». Этотъ образъ видимъ мы
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въ жвзвя ПреблагословеваоП ПриснодЪвы Ма|)1и и въ жиэви 
всЬхъ святыхъ, угодниковъ и угодвицъ Бож!яхъ. Вспомните 
св. имена Л е в ы  Пророчицы, Моники, Лвеусы, св. Нины и 
друг. Прочитайте жит1е ихъ, вы увидите ясно, какъ вамъ 
нужно жить». При этомъ Владыка живо изобразилъ жипе 
Св. Нины Грузинской, закяючилъ свое слово напомивав1емъ 
о т̂ Ьхъ истинно высокихъ, христ1анскихъ свойствахъ души, 
который послужатъ для нихъ истинымъ украшея1вм1, на всю 
жизнь. Съ благогов']Ьв1емъ и глубокою 6хагодарвост1ю выслушаво 
было всйми слово Владыки.

— 6-го, въ недйлю Мытаря и Фарисея, Его Преосвящен
ство совершалъ Божественную литург1ю въ Крестовой церкви 
въ сослужен1и о. ректора арх. Никанора, о. арх. Лазаря, клю
чаря свящ. А. Сидонскаго, {ероыенаха Сергея и брат1и арх1вр. 
дома. По ОКОВЧВВ1И литург1и, при участии всего городскаго ду
ховенства, Его Преосвящевствоиъ было совершено благодарст
венное Господу Богу молебствие о адрав1и Его Янператорскаго 
Величества Государя Императора Александра Александросича, 
по случаю благополучнаго окончан1я болйзни, постигшей Его 
Императорское Величество. На молебств1и присутствовали вей 
представители мйствой адыиаистрац1и, городскаго управлевш и 
весьма много молящихся. Предъ молебномъ Его Преосвященство 
проиэнесъ „слово" которое помйщево въ вачалй неоф. отдйла 
наст.

— 8-го, ваканунй дня Святителя Ицнокения Иркускаго Чудо
творца, Его Преосвященство совершалъ торжественвое бдйн1е, 
по случаю храноваго праздника, въ Семинарской церкви, въ 
сослужеши о. ректора арх. Никанора, начальника Алтайской 
МИСС1И, арх. Мееод1Я, каеед. прото1орея Н. Малина и священ
ника Арсен1я Кикива.

— 9-го, въ день Святителя Иннокевт1я, по случаю храио- 
ваго праздника, Его Преосвященство совершалъ Божественную 
литург1ю въ жевсЕоиъ иовастырй въ саслужен1и о. арх. Лазаря, 
кае. прот. Н. Малина и мйстныхъ священяиковъ; I. Юрьева, 
и В. Ушакова.
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— 12-го, въ девь Иверской Бож1ей Матери, Его Преосвя- 
щеаство совершалъ Божественаую литурпю въ Крестовой церкви 
въ сослужев1и начальника мисслй Топекой еоарх1и о. арх. 
Мевод1Я, о. арх. Лазаря, кае. прот. Н. Малина, геромонаха 
Серия, свящ. К. Соколова и )еромоваха Исих1я.

— 13-го, въ нед'Ьлю о блудномъ сын'Ь, Его Преосвященство 
совершалъ Божественную литу1)г1ю въ Крестовой церкви въ 
сослужен1и о. арх. Мееод1Я, о. арх. Лазаря, героионаха Серия, 
свяш, К. Соколова и братги доыа,

— Религгозно-нравственныя чтенгя въ Барпаульскомг ду- 
ховнот училищп. Релирюзво-вравственныя чтенгя въ домовой 
училищной церкви въ минувшеиъ году начались 26 сентября; 
въ нихъ поочередно принимаютъ участге вей наставники и 
надзиратели училища, и священникъ Павелъ Соколовъ, всего 
9 человйкъ; обыкновенно овй состоять иэъ трехъ отдйловъ, 
между которыми училищный хоръ подъ управлев1емъ учителя 
ПЙВ1Я священнника Максимилгана Серебренникова исполняетъ 
церковный цйснопйвгя; слушателей каждый разъ бываетъ такъ 
много, что не смотря на обширность церкви, верйдко бываетъ 
очень тйсно; чтен1я эти продолжаются, какъ и въ прежн1в 
годы, съ 1 до 3 часовъ по полудни. Независимо отъ этого 
по воскресныыъ и правдвичныиъ двянъ въ той же училищной 
церкви аа полчаса до литургги, ученики IV класса училища 
читаютъ народу, также во мвожествй собирающемуся, (житгя 
святыхъ» иногда по счетъи-минеямъ» Св. Димитргя Роетовскаго 
на славянскомъ явыкй; на этихъ чтен1яхъ присутствуютъ вей 
ученики училища.

—  Открытге воскресной школы въ селп Покровскомъ, 
Каинскаго округа. Воскресная школа была открыта 30 октября 
1893 года въ помйщевги министерской школы, состоящемъ 
изъ 2-хъ довольно обширныхъ коиватъ, ври чемъ мйстныиъ 
священникомъ объявлено было, что школа открывается пре
имущественно для молодыхъ людей обоего пола въ возрастй 
жевиховъ и невйстъ съ цйлгю дать ииъ религюаво-вравствев- 
ное воспитанге столь необходимое для будущей ихъ семейной
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жизни и —что занят1я будутъ происходить по воскресным!, и 
праздничныиъ днямъ.

На первый призывъ учиться отозвались охотно: записалось 
до 130 челов'Ькъ обоего пола. Но спустя дв'6 нед16ли было 
заи'Ьчено, что прежняго числа обучающихся выбыло бол1|е 
половины. Но зам'Ьчательяо, что выбывш1е—почти всЬ муж
чины, а д'Ьвицы, за редкими исключен1яии, посЬщаютъ школу 
неопустительно и, заметно, съ охотою.

Въ настоящее время школа находится въ такомъ положении: 
обучающихся— д'Ёвицъ 50 челов'Ькъ, а мужчинъ—6 человЬкъ. 
При эанят1и мужчины и дЬвицы помЬщаются въ различныхъ 
комнатахъ, а также и съ уроковъ отпускаются одни ранЬе 
другихъ на 15 минутъ. ЗаняНя продолжаются три часа, на
чинаясь, спустя часъ, послЬ церковной службы. Когда свя- 
щенЕикъ занимается съ одними, мЬстная учительница — съ 
другими. Предметы занят1й священника: обучев1е ыолитваиъ, 
разскаэы изъ священной истор1и и церковнаго пЬн1я, а учи- 
тел'^ицы; чтев1е (особенно славянское), письмо и счислев1е.

Всего уроковъ было восемь. За это время пройдено 8 чле- 
новъ Символа ВЬры (съ объясвен1емъ) и о главныхъ освовахъ 
хрисНанскаго вЬроучен1я; а учительница прошла азбуку до 
половины.
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О' Ь Я В Л Е Н 1Я.

Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

К  М .  Р Ы С И Н Ъ  с ъ  С - м и .
Существуетъ сг 1865 года.

ОТДЪЛВНГЕ ВЪ ЦАРИЦИН® НА ВОЛГ-Ё. 
М А Г А З И Н Ъ .

ОБЛАЧЕНШ готовыя СВЯЩЕШШЧЕСК1Я, Д1АКОНСКШ и друг.
ПАРЧА, ГЛАЗЕТЬ, МУАРЪ, рыт. БАРХАТЪ, нов'Ьйш1я ТКАНИ и ирот. 
СОСУДЫ, КОВЧЕГИ, ЕВАНГЕЛ1Я, КРЕСТЫ, КАДИЛА - 8 4  пробы и проч. 
ПЛАЩАНИЦЫ, ХОРУГВИ, ВОЗДУХИ, ПОКРОВЫ и прот. золотошвеин. вещи. 
ПАНИКАДИЛА, СЕМИСВ-ЬЧНИКИ, ПОДСВ-ЬЧНИКИ, метал. ХОРУГВИ и ир. 
ВСЕНОЩНЫЯ БЛЮДА, ПАНИХИДНИЦЫ, ЛАМПАДЫ, ВФНЦЫ, АПОСТЗОЛЫ. 

и проч.
и к о н ы , МИНЕЙ, ДВУНАДЕСЯТЫЯ, ЗАНРЕСТОЛЬНЫЯ и для преиодеесен1л. 
ИКОНЫ отъ 1 до 200 руб. для ЦЕРКВИ и ДОМА въ ц'̂ Ьв1Iнxъ ризвхъ е лучшей 

фряжской живописи. К10ТЫ готовыл къ нимъ.
ВЫПОЛНЕШЕ закаэовъ ВЕЩЕЙ и ИКОНЪ лучшей живописи и ризъ на оымя. 
ГРОБНИЦЪ, КЮТЪ, металлическихъ ПРЕСТОЛОВЪ и проч.

ПреЙсъ'Нурантъ на церковныя вещи по требован1ю высылается немедленно.

Адрксъ: Царицпнъ на Волг'Ь, Н. Рысину съ С-ми.

Въ тевущень году выйдетъ нашъ новый полный Прейсъ - Бурантъ.
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