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ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Коп1я циркуляра г. Оберъ Прокурора Св. Синода отъ 16 1Юяя 
1894 г. за № 14053 на имя Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннЪйшаго Манар1я, Епископа Тонскаго и Семипалатинскаго.
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''' 11реосвяше1Ш-*!Лш1й 11заяы1ш, 

МилостикыВ Госуларь в Дрхяиасгырь.
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Настоящая коп1я циркуляра г. Оберъ-]1рокурора СвятМ - 

шаго Синода на имя Его Преосвященетва, Преосвященн'Ьйшаго 

Макаргя, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, сообщается 

духовенству Томской епврх1и для св'Ьден1я.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред-Ьлен1я на должности, перем-Ьщен1я 
и увольнен1я.

Помощникъ начальника Алтайской миосли, 1еромонахъ Алекс'Ьй 

награясденъ аабедренникомъ— 22 октября.

—  Причетпикъ села Иштапскаго Петро-Павловской церкви 

Васил1й Плотниковъ уво.теаъ отъ занимаемой имъ должности 

и изъ духовнаго в в а тя — 9 ноября.

—  Цричетникъ села Карганскаго Ли 1ювицк1Й уволенъ за 

штатъ.

—  Почетный гражданинъ Николай Постыиколъ опред-блент. 

причетникомъ въ с. Кипринское— 16 ноября.

—  Причетникъ с. Кипривскаго Хворов-ь переведеяъ въ с. 

Никоновское, бл. Хг 16.

—  Зачислено священническое м'Ьсто въ с. Зюаинскомъ аа 

священвикомъ Могилевской епархш Вобриковымъ— 15 ноября.

—  Священникъ Оемипалатинской Воскресенской церкви 

Е в ген й  Владимгровъ иагражденъ набедренникомъ— 11 нояб-'»

—  И. д. причетника с. Щегловскаго, оно же Каб' 

ское, Васюпй Вурмаповъ уволенъ отъ занимаемой долж 

17 ноября.

—  Соетояццй на доляспости причс^'"""” 

церкви священникъ Лаврентьевъ

ское м'Ьсто къ Лебедянской*^

—  Состоящей на 

Вогоявлен'-’

на т с '
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— Крвс7мяив1Ь Сырачвви опредеиеиъ на причетническое
«■Рсто въ с. Петровское, бл. К» 18,— 22 вовбря.

— Зачислено священническое м'Ьсто ври Старобутырской 
церкви, бл. Ж 20 за кончившимъ курсъ сеиивар1и Красно- 
сельскимъ—22 ноября;

— Причетникъ с. Сосновскаго Авдевтлвъ рувоцоложевъ во 
д1акона въ с. Пачинское—13 ноября.

— Д1аК|0йъ с. Шлцицинскаго (оанвъ Любонфовъ рунйНМ|о- 
женъ во священника въ с. Колмаковское—6 .ноября.

— КОВЧИВШ1Й курсъ семинар! в Сабявивч. опред'Ьлвнъ пса- 
лоищикомъ къ Оенвпадатинской Воонресевской церкви—21 
ноября.

— Свяшеяникъ с. Курьинскаго 1оавнъ Парышев!; переве- 
денъ въ с. Чеусское, бл. № 8.—22 ноября.

Преподан1е Архипастырскаго благословен1я.

Крестьянамъ дер. Пичуговой Амврослю Серпеву Ильиныхъ 
и Петру Алекс4!е8у МЪяовщикову за поясертвовав1в въ пользу 
Приеаской Нкатерививской церкви по 100 руб. в крестьян
ской вдо»1г дер. Тенновой Ллежеавдр'̂  Аксеяозой Вихоревой, 
пожертвовавшей 125 руб; дерковнову старост* ВороношиШей- 
ской церкви Григор1ю Денисову и крестьянань; Никифору 
Прибытнову, Платону Прибыткову, Стефаву Попову, Алек
сандру Пыаакову, Флору Маркову, ведору Лисицыну, Гри- 
гор1ю: Дробышеву, Петру Попову в Васил1ю Голивииу за ова- 
занныя ими пожертвован)я на ремонтъ м*стнаго храма и нря- 
ходекому священнику о. Андрею Днмитр1*ву за ревностные 
пастырсше труды; приюжанаиъ Подлоиский церкви за ока- 
заавыя ими поаЕертвовавгя. 500 руб. на ремонтъ прияодскаго 
храма в церковному старост* крес|тьявиву Аввову Чероакову 
за д*ятельвое участ1в въ сбор* сяхъ пожертвован1й— препо
дано Архипастырское благоеловев1е Бго Преоввящевотва.
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Отъ Тоиснаго Епарх'|альнаго Училищиаго Совета.

Согласно журнальнаго опред'Ьлвн1я своего отъ '*/1в октября 
сего года за № 28 , утвержденнаго Его Преосвященствомъ, 
Преосвящевн'Ьйшвиъ Макар1е>1ъ, Епископоиъ Томскныъ в Се- 
иипалатинсквмъ, Бнархгальвый училищный Сов'Ьтъ симъ вы- 
ражаеть свою привнательаость прото1ерею г. Каивска Николаю 
Митропольскому за усердаое служев1е его школьному д'Ьлу въ 
зван1и председателя Каинскаго отделения Бпарх1альваго учн- 
лиогняго Совета.

—  Отъ 12 октября текущаго года Его Преосващевствомъ 
препровождены въ Ёпарх1альаый училищный Советь 15 акз. 
портретовъ Его Ииператорскаго Высочества Наследника Це
саревича, а  ныне благополучно царствующаго Государя Им
ператора Николая Александровича и Его Высоконаречевной 
Невесты— для раздачи въ цьрковво-приходсшя школы.

Отъ Томской духовной нонсисторж.

Такъ какъ векоторыми благочинными весьма поздно пред
ставляются кдировыя ведомости, ИЗЪ  КОЙХЪ  МВОГ1Я сведенгя 
извлекаются какъ для разныхъ отчетовъ и ведомостей, такъ 
в для делопроизводства, оть чего не только составлев1е отче- 
товъ и ведомостей, во даже и самое делопроизводство затруд
няется и ааиедлаетея; вследс1 в1е чего напоминается симъ о.о. 
благочвввыиъ немедленно представить кдировыя ведомости за
1894 годъ по истечен|и года, оггвюдь не позже 15 января
1895 года.

И . С41СТОЯВШИМСЯ по предложев1ю Его Преосвященства отъ 
1 авгу|'та вастоящаго года за В763 журвальвыиъ опреде- 
лен1емъ ковсистор1и, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 1 
С его  ноября, определено: въ воп]>осиыхъ пувктахъ, даванмыхъ 
ставленынканъ кроме рекоиеадуеиыхъ, на основаы1и распоря- 
жен1Й Св. Синода, квигъ: а) догматическаго богослов1я Пре- 
освященааго Антов1Я д) пространваго катихизиса Филарета и



—  5 —

книги о должностяхъ прегвитеровъ; рекомендовать еще, какъ 
весьма нолезныя я пригодный для священнослужителей, сд'Ь- 
дующ|я книги; а) библ1ю, б) практическое руководство Не
чаева, в) практическое руководство для священнослужителей 
Хайвацкаго, г) служенае священника въ качеств'^ духовнаго 
руководителя прихожанъ, е) пряготовлев1в къ священству, 
е) жизнь священника— П'^вницкаго и ж) братск1Й сов'Ьгь ново- 
рукоположенному въ сельсшй приходъ священнику—Нед'Ьль- 
скаго.

И при этоиъ обязать о.о. благочиввмхъ енарх1и при ревиаш 
церквей пров'йрять, имеются ли вышеуказанныя книги въ 
церковЕЫХъ библ1отеках'1. и въ собственаости священииковъ, и 
если таковыхъ не окажется, то обязывать принты пршбр'Ьтать 
книги для церковвыхъ 6ибл1отекъ, на церковныя суммы и 
располагать священниковь ии1:ть ихъ ва собствеввыя средства 
въ числ'Ь своихъ донашвихъ кни!^», а д1акововъ ии'Ьть вастоль- 
вою квигою библ1ю или по крайней М'бр1! Евангел1е, ввушивъ 
т'Ъиъ или другимъ лицаиъ обращаться съ выпискою кнвгъ, 
чрезъ нихъ, благочинвыхъ, въ Томскую епарх|альвую биб- 
л1отеку, которая сверхъ стоимости книги (о чемъ о.о. благо- 
чиннынъ им'Ёютъ быть разосланы списки) обязана вэвмать 
20®/д въ пользу самой библютеки.

Отъ канцелярии Епископа Б1йскаго, начальника Алтайской и 
Киргизской МИСС1Й, Томской епарх'|и.

Резолющею Преосвященв'Ьйшаги Мевод|Я, Епископа Б|й- 
скаго, отъ 18 октября за >8 291— въ д о 1жаости церкоаваго 
старосты къ домовой церкви Б1йскаго Арх1ерейскаго дона, во 
имя Св. ДииитрТя, митрополита Ростовскаго чудотворца, ут- 
вержден'ь на второе трехл'Ът1е съ 6 января сего года, (времени 
д’Ьйствительной службы), 61йск|й н'Ьщананъ Васил1й Василье- 
вичъ Ракинъ.
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ИЗВ'ВСЛЯ.
Священнв1гв села Сектянскаго Гавр1ИЛЪ Даввдовск|'Й 

сковчался — 24 октября.

Вшантныя мЪста нъ 1 декабря Ш94- года.

а) Священническгя: бл. Кг 3 — Серпевокой Михаидо-Архан-
гельской; бл'. Л5 5 — Мовастырской Ильинской; бл. № 6 — Кет- 
ской Троицкой; бл. К  8— Чеусской Богоявлевской, Сектвн- 
ской Нявопаевской; бл Л! 1 5 — Лосяхивской Михавло-Архая- 
геяской, бл. 16 — Мсдв'6декой Николаевской; бл. К  19—
Малышевской Хриоторожд ; бл. К  2 0 -  Старо-Вутьгрской Ка- 
занекой, бл. № 22 —Новокарануаской Христорождествевской, 
бл. № 2 3 — Эюяввекой Николаевской; бл 25 — ЧарышскоЙ
Назанской, Ойтовской Георпевской, Красноярской Покровской; 
бл. № 3 0 — Убияской Николаевской; бл. № 3 2 — ОЬкиеовскоЙ 
едивовФрческой, Орловской Введенской; бл. № 3 5 — Маслянской 
Николаевской. Въ виду э п т >  праэдныхъ 1гкст1. иривяты явь 
друтихъ еварх1й три свящеввика, коя еще ве прибыли.

б) Дгаконстя: Спасской, Каинскаго округа.

в) Исаломщическгя: бл. Я* 1— Градо-Томской Богоявлеи-
ской; бл. ДЁ 2 — Зеледйевской Флоро-Лавровской; бл. № 3 
— Лебедянской Николаевской; бл. >6 5 —Деслтовской Петро
павловской, Ишимской Петропавловской; бл. 7 — Верхае- 
Томской Вознесенской, Корпысаквкой Троицкой; бл. 11 — 
Ковставтивовской Мвхаило-Архангельской; бл. 12 — Красно- 
р'кчинск(1Й Иихаило-Архангельоной; бл. >̂Г| 1 3 —БагановоКой 
Христорождественекой, Салаирской Михаило - Архангельской; 
бл. 1 5 —Семено-Краоиловевей Вавае1швс1№й, Доитсвокой 
Николаевской, Тогульокой Малаидо-Архаагвльовой; бл. № 
20— Рогшивеной Нонровсков; бл. М 2 1 — Индереной Боане- 
сеяской, Хабарввенай Троицкой; бл. М  22— Новогутовской 
Николаевской, бл. Д6 23 — Карганской Днитргевокой; бл. № 
24— Загайновской Георг1евской, Хайрюаовской Нреображев-
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ской; бл. 25 — Верхве-Каинской Покровской; бл. 26 — 
Хлопуновской Трехсвятитольской; бл. К: 28— Св'Ьгвревской 
Успенской, Бухтариинской Бкатериаинской; бл. 2 9 —Се
мипалатинский Воскресенской; бл. № 30 — Убинской Николаев
ской; бл. 3 1 —Барнаульской ЛЬихаило-Архангельской; бл. № 
3 2 — Орловской Владим1рской; бл. № 3 3 — Турумовской Ни- 
кшаевсЕой, Кабаклинской Николаевской; бл. 15 — Ш изи-
цывской Михаиле-Архангельской; бл. К: 34— Тюмеецевской 
Троицкой.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш

,!0И :Ш 1) ЕИ1Р1111Ь Ш  Щ 01СП1
Т0М0К1Я Епарх1алы1ын Ведомости будутъ издаваться въ 
1895 году {шеотиадцатомъ ихт. издан1я) на прежвихъ 
основашнхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый о т ъ 1 '/» —  

2-хъ цечатныхъ листовъ.
Ц1)На годовому и:1дан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г Томокь. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдом остей.

Недоставиапие денегъ за преаш1е годы благоволнтъ доста
вить ихь въ редавшю въ ие11р(|должительвомъ времени.

СОДЕРЖЛШЕ: Рас1шряжон1е Васшаго Нала-иства. Распоряжеи!* Еиарх1аль. 
ваго Начальства. ирсло|,а1бе Архнвастырскаго 6лагословен1л. Отъ Томскаго 
Епархильпаго училищнаго Совета. Отъ Томской духовной консисюр1и. Ва- 

кантвия нйста.

Дозволено ненвурою. Товскъ 1 декабря 1804 года.


