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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Государственный Сов^тъ въ департамент-Ь государственной 

OKOHouiH и вв общемъ собран1и, разсмотредъ представлен1е 
Обе[)Ъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода о приият1и пенслй священ- 
нослужителям'Ь и ихъ семействамъ на счетъ общаго iiencioH- 
наго кредита, мтьнгемг положилъ: I) пенс1и, назначаемыя 
Свят'Ьйшммъ Синодоыъ священнослулситеяямъ (священыикамъ и- 
д1аконамъ) и ихъ семействамъ на основан1и д15йствующихъ по 
духовному ведомству постановлен1й. принять на счетъ общаго 
iiencioBHaro кредита департамента государственнаго казначейства, 
съ прекращен1емъ отд'йльнаго счета пенс1онному кредиту ду- 
ховнаго ведомства; И) означенным ненсш производить на точ- 
ниыъ оснпван1и ностановленш о iienciaxb но духовному ведом
ству, д'Ьйствовавшихъ до нздан1я настоящаго узаконешя, впредь 
до изменен1я уномянутыхъ правилъ норндкомъ, установленнымъ 
Для jiascMOTpliHiH и утвержден1я общихъ пешяонныхъ иравилъ;
III) изъ iieHcifi, назначаемыхъ вдовамъ и детяыъ священно
служителей, въ случае смерти вдовъ, производится детяые» 
Независимо отъ ихъ числа, въ iieHcito, нераздельно въ течен1и 
сроковъ, указанныхъ въ ст. 253 и 255 устава о иенс1яхъ 
(свод, зак., т. III, издан. 1876 г.): де'1ямъ священниковь но
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25 руб. и д'Ьтямъ д1аконовъ—по 10 р. вг годъ. Ёго Импера
торское Величество воспосл'Ьдовавшее MH'fenie въ общемъ собра- 
н1и Государственнаго CoBlJTa, о приняли nencifi священнослу- 
жителямъ и ихъ семействамь на счетъ общаго пенс1оннаго 
кредита, во 2 день 1юня 1887 года Высочайше утвердить со- 
изволилъ и повед’Ьлъ исполнить.

Государственный Сов^тъ, въ департамент’Ь государственной 
экопом1И, разсмотр'Ьвъ представленге Оберъ-Прокурора СвятМ- 
niai’o Синода о расход’Ь на выдачу Пособ1й по устройству и 
содержан1Ю церковно-приходскихъ школъ, мнгьшемъ положилъ: 
1 ) разрешить расходован1е ста двадцати тысячъ рублей, 
условно внесенных!, въ ст. 3 § 8 действующей расходной 
сметы ведомства Святейшаго Синода, на пособ1я и вознаграж- 
ден1я духовенству и разнымъ учрежден1ямъ по устройству и 
содержан1ю школъ для народнаго образован{я; 2) предоставить 
Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода и министру народнаго 
просвещен1я внести въ Государственный (’оветъ особое, въ 
установленномъ порядке, предетавлев1е по вопросу о томъ, не 
представится ли более удобнымъ сосредоточить дело развит1я 
первоначальнаго народнаго образован1я въ одномъ ведомстве 
какъ для наилучшаго нанравлеН1Я сего дела по существу, такъ 
и въ видахъ наиболее целесообразнаго и бережливаго употре- 
блен1я средствъ государственнаго казначейства, могущихъ быть 
назпачаемыми на потребности первоначальнаго народнаго обра- 
зовашя, и 3) впредь до внесен1я и разрешен1я сего представ- 
лен1я открывать по финансовымъ сметамъ ведомства Святей
шаго Синода съ 1888 года особые кредиты, по сто двадцати 
тысячъ рублей въ годъ, на потребности, изъясвенныя въ пер- 
вомъ пункте сего постановлен1я. Означенное мнен1е Государ
ственнаго Совета, въ 12 день мая 1887 года. Высочайше 
утверждено.
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Опред%лен'1е Свят%йшаго Правительствующаго Синода.
Отъ 12 мая— 8 1юля 1887 года, за № 881, о распростране
ны д^йств'т опред%лен1я Св. Синода 12 1юня—12 денабря 
1885—86 г., за № 1173, на вс^хъ воспитанниковъ духовн. 

семинары и училищъ.
По указу Его Императорскаю Величества, СвягЬйш1й Прави- 

тельствуювцй Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 4 мая сего года, за № 429, журналъ 
Учебнаго Комитета, Хя 149 съ заключен1емъ Комитета, по 
представлен1ю одного изъ енарх1альныхъ преосвященныхъ ка 
сательно распространешя правилъ, установленныхъ опред15ле- 
н1емъ Свят'Ьйшаго Синода 12 1юня— 12 декабря 1885 — 1886 г. 
(„Церк. B icT .“ 1886 годъ №№ 51 —52) для окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ семинар1й, на воспитапниковъ, увольня- 
емыхъ изъ духовной семпнар1и до окончан1я въ ней полнаго 
курса учен1я.. Приказали: Принимая вовнимаше, что увольня
емые по разнымъ иричинамъ изъ духовныхъ семинар1й и учи- 
лищъ, до окончан1я полнаго курса, семинарск1е и училищ
ные воспитанники, а равно и воспитанники, окончивш1е учи
лищный курсъ, но не постуиивш1е, для прпдолж0н1я образова- 
н!я, въ Д1»уг1я учебныя заведен1я, впредь до выхода ихъ изъ 
духовнаго в'Ьдомства, считаются состоящими въ семъ посл'йд- 
немъ и могуэт. подлежать назначен1ю на епарх!альную службу, 
а семинарсше воспитанники и уплат!; денегъ за содержан10 въ 
семинар1и, въ случай выхода въ светское зван1е, Свягййш1й 
Синодъ, согласно заключен1ю Учебнаго Комитета, опред!;ляеть: 
распрост|»анить и на сихъ воспитанниковъ д'Ьйств1е о11ред!;ле- 
н1я Свят4)йшаГо Синода 12 1юня — 12 декабря 1 8 8 5 —86 г., 
№ 1173, иоручивъ духовныыъ консистор1ямъ выдавать таковымъ 
воспитанникамъ и билеты на жительство, согласно заявлен1ямъ 
при увольиен1и изъ семинар1й и училищъ, Д'Ьлаемымъ или 
самими воспитанниками, или же, въ случай недостижен1я 
ими гражданскаго совершеннол1;т1я, ихъ родителями, опекунами 
и попечителями, по принадлежпости; о чемъ, для зависящихъ 
расиоряжен!й, объявить епарх1алы1ымъ преосвящениыи'ь чрезъ 
„Церковный BtcTHHKb".



Omnomenie-PiU^mato Jlsmp(hff<0^motiqiio B^am-
cmea на и м я  Его Дреосвященства Дреодвященнгьйшаго Иса,' 

агИя̂  ‘от.ъ ' 23-го .т р г ь ^ я  1 8 3 7  года.
Просв'Ьщавмые свФтомъ Истины, латыши и асты на прибал- 

ийской окраин^ нашей радостно вступаютъ въ лоно Право
славной церйви. Въ посл4дн1я пять л'Ьтъ новообращенные 
образовали семнадцй,ть Новыхъ приходовъ, а всбхъ пранбсяав- 
ныхъ въ црйбалт1йскихъ губерн1яхъ насчитывается до 216,00'0,

Правительство строить храмы и учреждаетъ принты для 
новыхъ чадъ нашей церкви. Но поддержан1е благол'Ьп1я .хра- 
мовъ и доставлен1е вновь обращеннымъ утверждающаго въ B'fep’fe 
чтен1я составляетъ д'Ьло прихожанъ.

При бедности этихъ посл'^днихъ общество православныхъ 
должно пр1йти къ нимъ на помощь. Ради этой помощи двад-' 
цать я^тъ тому назадъ основано въ Риг^ Его Высокопреосвя- 
щенствомъ бывшймъ арх1епископомъ рижскимъ' и Тиитавскимъ, 
нын’Ь митрополитомъ тевскимъ Платономъ, православное Пет-' 
ропавловское Братство.

Всегда памятные рад15тели православ1я и русскаго Д’Ьла дали 
первыя средства Братству; Юр1й бедоровичъ Самаринъ пожерт- 
вовалъ 10,000 рублей и графъ АлексМ Евграфовичъ Кома- 
ровск1й 10,000 рублей.

Съ Бож1ею пом(1щ1ю Братство въ течен1е 20 л'Ьтъ исполняло 
посильно свою задачу. Оно служило посредником!, между 
ревнителями OaaroxtniH православныхъ храмовъ и печальниками 
о просв4щен1и народа въ дух'Ь православ1я еъ одной стороны 
и нуждающимися въ помощи б’Ьдными приходами съ другой,

Къ сожал’Ьн1ю, особенно въ посл’Ьдн1е годы средства Брат
ства оказались далеко недостаточными для удовлетворен1я са- 
мыхъ настоятельныхъ нуждъ новообращенныхъ, число кото- 
рыхъ увеличивается постоянно.

Братству остается возложить свои надежды на доброхотный 
пожертвован1я русскихъ людей. Прим'Ьръ такихъ принОШеШй' 
поданъ съ высоты Престола: въ течен1е истекшаго года Н'Ь*: 
сколько храмовъ прибат1йскаго края получили отъ ще;(роТЪ
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И ХЪ ’'ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ облачен1я и ут
варь. Да не останется этотъ высоий примерь безъ подражан1я! 
Нужды жлики а средства къ ихъ удовлетворешю требуются 
значительныя: но изъ малыхъ взносовъ можетъ образоваться 
помощь, которая ут1Ьшитъ новообращенныхъ и будетъ свид1з- 
тельстворать о братской любви К1, нимъ великаго православваго 
народа.

Поэтому Рижское Петропавловское Братство съ благословен1я 
Его Преосвященства, епископа рижскаго и митавскаго, Доната, 
обращается Къ Вамъ, MpJfocTHBMmift Архипастырь, съ покор
нейшею цро(Щбою по мерЪ возможности подать руку помощи— 
деньгами рли церковною утварью— нуждающейся православной 
церкви въ нрибалт1йскомъ крае, равно и словомъ убеждения 
вл1ять на близкихъ Вамъ ревнителей благочест1я и благолешя 
храма Господня-

Цожертвован1я могутъ быть высылаемы на имя Председа
теля БратствЦг Директора Рижской Александровской гимназ1и 
Егора Васильевича Белявскаго. , :

(Отношен1е это печатается по распоряжен1ю Его Преосвя
щенства Преосвященнейшаго Исаак1я Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго къ сведен!ю духовенства Томской euapxin).

П.

>АСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Опред^летя на должности, nepeutiuieHifl 

и увольнен1я.

Псаломщикъ Кокйектинской Георг!евской церкви Гаковъ 
Онуфр!евъ перемещенъ въ село Глубоковское— 2 августа. ‘ 

Прото!ерей градо-Кузнецкаго Преображенскаго собора Захар!й 
Кроткойъ, по распоряжению Епарх1альнаго начальства, устра- 
ненъ отъ службы при озааченномъ соборе, съ предостаВлен1емъ
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ему права пр1искать ce6t  м'Ьсто въ одномъ изъ сельскихъ при- 
ходовъ— 30 1юля.

Ис11равяяющ!й должность псаломщика Гутовской церкви 
Александръ Димитр1евъ утвержденъ въ должности псаломщика 
—8 августа.

Исправляюпцй должность псаломщика Канонерской церкви 
Иванъ Севастьяновъ утвержденъ въ должности псаломщика— 
4 августа.

Утвержден!е въ должности церковнаго старосты.
Инородецъ Никифоръ Турилинъ утвержденъ въ должности 

церковнаго старосты къ Николаевской церкви села Болотин- 
скаго на первое трехл'ЬНе— 30 1юля.

PasptmoHie носить черную скуфью.
Священнику села Ребрихи Одигитр1евской церкви Григор1ЕО 

Александровскому, всл’Ьдетв1е бол'Ьзненнаго состоян1я головы, 
разрешено носить черную скуфью—6 августа.

Ш.

Открыт1е церковно-приходской школы.
Благочинный Б1йскаго округа, прото1ерей Павелъ Митрополь- 

ск1й вошелъ къ Его Преосвященству рапортомъ, оп  ̂ 21 1юля 
текущаго года за № 408, сл4;дующаго содержавЁя: въ paioHls 
прихода Александро-Невской церкви г. БЁйска существуютъ 
дв1Ь мужскихъ школы, изъ которыхъ одна подлежитъ В'Ьд'ЬнЁю 
Министерства Народнаго Проев-ЬщенЁн, а другая (церковно
приходская) находится при АрхЁерейскомъ дом15. Причтъ оз
наченной церкви съ церковнымъ старостою, въ виду стремле- 
Н1Я прихожанъ къ обученЁю грамот^ дочерей ихъ, р15шились 
открыть церковно-приходскую, на первыхъ порахъ, одно-клас
сную школу— женскую съ школою рукод'ЬлЁя. Для этой ц^ги



церковный староста Б1йск.ой Александро-Невской церкви, Б1й- 
сшй 2 гильд1и купецъ Алексей Викуловичъ Соколовъ, вы- 
строилъ деревянное здан1е вцоян'Ь приспособленное къ учебно- 
воспитательной надобности, и изъявилъ желан1е быть попечи- 
телемъ школы, съ обязанностш заботиться, по м'Ьр'Ь возмож
ности, о матер1альномъ благосостояв1и ея; свяшенникъ m I j c t -  

ной церкви Константинъ Вивоградовъ принимаетъ на себя 
законоучительство въ школ'Ь, псаломщикъ Васил1й Дуплевъ— 
должность учителя школы, — иМ'Ья права на зван1е сельскаго 
учителя, а жена упомянутаго священника Елена Аристархова 
Виноградова предлагаетъ свои труды по безмездному занят1ю 
въ школ'Ь рукод15л1я. Донося о вышеизложенномъ Вашему Пре
освященству, им^ю честь почтительнейше просить Ваше Пре
освященство о преподан1и причту сей церкви Вашего Архипа- 
стырскаго благословен1я на откры'пе церковно приходской жен
ской школы, съ шкодою при ней рукодел1я, и утвердить: 
священника Виноградова, псаломщика Дуплева и жену свя
щенника Елену Виноградову въ принимаемыхъ ими должностяхъ, 
а церковнаго старосту Алексея Соколова, BifiCKaro купца, въ 
зван1и попечителя школы, дозволивъ при семь причту упо
треблять на крайн1я нужды школы изъ свободныхъ суммь 
своей приходской церкви до 50 рублей въ годъ.

На рапорте семъ резолющя Его Преосвященства, по сно- 
шен1и о семъ деле съ Vi Попечителемъ Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа последовала 4 августа текущаго года за iNa 
3009 таковая: «Разрешается открыть въ г. Б1йске церковно
приходскую женскую школу. Законоучителемъ назначается 
священникъ АдекСс1Ндро-Невской BificKofi церкви Константинъ 
Виноградовъ, учителемъ псаломщикъ Васнл1й Дуплевъ, Обу- 
чен!е рукодел1ю возлагается на жену священника Виноградова 
Елену Виноградову, согласно ея желан1ю- Попечителемъ школы 
назначается церковный староста купеЦъ Алексей Соколовъ, 
которому приношу сердечную благодарность за его сочувств1е 
школьному делу и готовность служить новой школе. Разре
шается также уделять на нужды школы до 50 у, изъ суммъ
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Алйксандро-Нево.кой церкви, если последняя им^етъ возможность 
къ тому за аокрьптемъ расходов!, на нужды духовно-учебныхъ 
заведен1й».

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.
Дано pasptiiueHie жителямъ деревень: Кучумовой, Еркиной 

и Плотниковой исправить, на ихъ средства, часовню въ деревнй 
Еркиной —29 ]юля.

Разрешено устройство камевнаго молитвеннасо дома въ де- 
ревн'Ь Завьяловой, ]1арнаульскаго округа на средства Томскаго 
2 гильдш купца Ивана Гер)аснм(»ва Богомолова— 29 |шля.

Дозволено построить новую деревянную церковь въ деревнй 
Стуковой, Барнаульскаго округа— 30 1юля.

Дано paaplsmeflie нсителямь деревни Моховой построить втт 
оной, на ихъ средства, молитвенный домъ, съ дачею въ по
мощь имъ 20 р. изъ церковныхъ суымъ — 30 1юля.

Дозволено причту Чаусской Богоявленской церкви съ цер- 
ковнымъ стар()СТ1)Ю заменить ЕЮ/гхую деревянную сторожку 
■каменною, иеред’Ьлать церковный К1)ыльца, покрыть карнизы 
храма и колокольни желйзоыъ и одЪлать новый врата с'ь ка
менными столбами, на средства прихожанъ—3 августа.

Изъявлено corjiacie на ремонтировку Карганской ДимиЕрЁев- 
ской церкви на средства крестьянина Ивана Михайлова Пол- 
ферова, съ употреблен1емъ 24 р, въ помогць изъ церковныхъ 
суммъ— 3 августа.

Разр^гпено jkhtpmhm'i, деревни Постниковой 11ост|)оить въ оной, 
на ихъ средства, молитвенный домъ— .5 ангусга.

Дозволено устроить новый иконостасъ въ Покровской церкви 
села Покровскаго, написать новыя иконы и ремонтировать 
иол'ь, на средства н р и х о ж а Е Е Ъ , съ дачею въ помощь имъ 500 
[Гублей и:зъ церковныхъ суммъ—5 августа.

Дано разр'Ьщен1е ЕЕричту Новокусковской Казанской церкви 
произвести ремонтировку храма, на средства п р и х о ж а н ъ 5 
августа.

Изъявлено corjiacie на перемйну разбитаго колокола на но-
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вый большой при церкви села Богословскаго —5 ав1'уста.
f  14 1юля текущаг(  ̂ года (кончался, отъ чахотки, евящен- 

иикъ села Ельцовскаго Митрофан1евской церкви Матв1й Хром
це въ.

f  22 1ЮЛЯ сего года умерл священникъ Кондустуюльской 
беодотовской пр1исковой церкви Хоаниъ Голосовъ. Поел!; ио- 
койнаго остались: жена, сынъ и 3 дочери р'Ьшительно безъ 
всякихъ средствъ къ жизии.

Демутатомъ для 11рисутствоваи1я на окружно-училигцныхъ 
и обще енарх1альныхъ съ'Ьздах'ь съ 1887 по 1889 годъ духо
венство благочин1я № 25 избрало священника села Ново 
Тырышкинскаго Петра Прибьпкова я (кандидатомъ по ыемъ) 
свящ. села Ом олене каго Насил1я Соколова.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный MtcTa къ 15 августа 1887 года.

Святенническгя а) старшгя: бл. Х» 3 — Вороно-Пашенской 
Михаило-Арханге.льской; бл. Л'!— 10 Ижморской Троицкой; бл. 
X» 14 — при Г1)адо-Кузнецкомъ Преображенскомъ собор1>; бл.

17— Барнаульской Тюремной; бл. X's 22 — Бергульской Хри- 
сторождественской; Ново- Карапузской Христорождественской, 
Карганской Дим1!тр1евРкой, Киселевской ИнпокепПевской, Ка- 
баклинской (Щегловской), Михаиле-Архангельской; бл. i№ 23 — 
BepxHc-KiaicHOBpCKoft Христорождествешигой. Усть-Изеской Ни
колаевской; бл. jY“ 2Б - Красноярской Спасской; бл. X» 2 9 — 
при Стефанской церкви въ деревнТ; Красноярской, бл. № 30 
— при'Николаевской церкви г.ъ деревнЬ Прапорщиковой; бл. № 
12 — Копдустуюльской беодотовской пр1исконой.

Бл. jV  18 — Язовекой Вознесенской, бл. Х*2 20 —Пеньковской 
Николаевской, Корниловской Тоанао-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. № 17— Касмалнн- 
ской Введенской; бл. Л'г 25 — Алтайской 1оанао-Златоустовской 
едмнов'йрческой.
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Q) младшее: бл. JST» 10 —Мало-11есчанской Покровской.
Д1аконское: при 1'радо-Колыванскомъ собор’Ь.

Псаломщичестя: бл. № 1 — градо-Томской Троицкой едино- 
В'Ьрческой; бл. Хг 3 —Ново-Кусковской Казанской; бл. № 4 — 
Монастырской Пророко-Ильинской, бл. X  8— Сектинской Нико
лаевской, бл. № 10 — Изкморской Троицкой, бл. № И — Летяж- 
ской Михаиле-Архангельской, села Троицкаго Троицкой церкви, 
бл. X» 1 3 — Вагановской Христорождественской, Урско-Веда- 
ревской Покровской, бл. X  19— Александро-Невской деревни 
Краснаго яра, бл. № 22— Киселевской ИннокенНевской, Кар- 
ганской Димитрзевской, Тагановской Михаиле-Архангельскг1Й; бл. 
№ 2 6 — Плосской ИннокенНевской, бл. Хг 2 8 —Алтайской По
кровской; бл. Хг 29 — при Стефанской церкви въ деревн'Ь 
Красноярской, Семипалатинской Вознесенской; бл. № 30 —При 
Николаевской церкви въ деревн’й Прапорщиковой, Кокпектинской 
PeopriepcKofi, бл. X» 28— Сн^гиревской Успенской.

Бл. X» 7 — Коуракской Богоявленской; бл. X̂  14— Безруков- 
ской Николаевской; бл. Хг 16— Бердской Ср’Ьтенской, бл, X  
1 8 — Бобровской Петропавловской; бл. X  2 2 —Устьянцевской 
единов'йряеской Успенской; бл. X  21— Жндерской Вознесенской; 
бл. X  20 Старо-Бутырской Николаевской, села Ильинскаго Проро
ко-Ильинской; бл. X  16 — Верхъ-Ирменской Пророко-Ильинской.

СОДЕРЖАШЕ. I. Распор!11Кон1я Выешаго Начальства. Опред'й.'ген1е Св. Си
нода и распространшйи д'Ьйетв1я определен!» Св. Синода 12 1юня —12 декабря 
1885—86 т., за .М’ 1 173, на всЬхъ воспитанниковъ духовныхъ семинар1й и 
училищ'ь.—II. Рас1Юря8!ен1я Епарх1альнаго Начальства.—Ш. Изв1зст1я.—IV. 

Об'ьявлен1е.

Дозволено цензурою, Тоискъ 17 августа 1887 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦ1АЛЬЬШ^
Поучен1е II *).

Православное Мисс1онерское Общество приглашаетъ васъ, 
брат1я, быть участниками въ его д’Ьл’̂ ,— быть его членами. 
Можетъ быть, не совсЬмъ вамъ хорошо изв'Ьстно, что такое 
Православное Мисс10нерское Общество, какое его д'Ьло. Обще
ство это СОСТОИТЪ ИЗЪ МНОГИХЪ ДУХОВНЫХЪ и CB iTC KH Xb 

лицъ, подъ предсЬдательствомъ Высокопреосвященн’Ьйшаго 
Митрополита Московскаго, и В ы с о ч а й ш и м ъ  покровитель- 
ствомъ Г осударыни Им ператрицы . Оно занимается т^мъ, 
чтобы избирать и посылать въ отдаленный области нашего 
отечества,— къ язычникамъ — проиов'Ьдниковъ православной 
в^ры. Оно снабжаетъ ихъ всЬмъ нужнымъ какъ для нихъ 
самихъ, такъ и для т'йхъ, кого они изъ язычниковъ обратятъ 
къ B'fepi; Христовой. Слово миссюнеръ (латинское), также какъ 
и другое (греческое) слово аггостолъ, значить посланникъ. 
Мисс1онеры православной вТ.ры, по зван1ю своему, тоже что 
апостолы; ohIj продолжаютъ д'Ьло Апостоловъ. Какъ Апосто- 
ловъ Христосъ Спаситель послалъ во bcIj концы м1ра, запо- 
в'Ьдавъ имъ: гиедте научите вся языки, крестяще ихъ во 
имя Отца и Сына и Святого Духа (Мате. 28, 19), такъ и 
ыисы'онеры наши посылаются въ отдаленный страны пропо- 
в'Ьдывать в1;ру Христову нев'Ьдущимъ ея и чрезъ св. крещен1е 
присоединять ихъ къ православной Христовой Церкви. Везъ 
этихъ пропов’Ьдниковъ язычники, живущ1е въ отдаленныхъ 
областяхъ вашего отечества, никогда бы не услышали объ 
истинной Bt|)l5, никогда бы не обратились къ ней. Ка}со увгь- 
рутпъ, говорить Апостолъ Павелъ, въ Того, Егоже не услы- 
ишгиа? како же гуслышатъ безъ проповгьдующаю? каьо же 
пропов1ьдяшъ, аще не послани будутъ^ (Римл. 10, 14, 15).

Изъ этого вы видите, брат1я, что МисМонерское Общество 
занимается поистин'Ь святымъ и богоугоднымъ д'Ьломъ — 
обращен1емъ невЪдущихъ истинной в̂ р̂ы брат1й нашихъ на

“) Си. № 15 «Томск. Еп. П1;дом>. 1887 г.



путь истины и сиасен1Я. Итакъ, моасетъ ли православвый 
хрисианиеъ считать чуждымъ для себя д'Ьло сего Общества и 
не сиосп'Ьшествовать ему, по M'fep'fe своихъ силъ? Се есть 
животъ вттый, говорить Спаситель, да знаютъ Тебе еди- 
наго нстиннаго Бога и Егоже послалъ ecu 1исусь Х.риста 
(loan. 17, 3). Мы, 110 благодати Бож1ей, знаемъ истивнаго Бога 
и Сына Его Iiicyca Христа, знаемъ путь ко спасен1Ю, уповаемъ 
получить жизнь вечную. Но можемъ ли мы забыть, что въ 
пашемъ обширвомъ Русскомъ царств^, особенно въ аз1атскихъ 
областяхъ его, досел!? еще мпоия сотни тысячъ нашихъ со- 
отечественниковъ пребываютъ во тмгь и  слъни смерттьй, не 
в15да1отъ истивнаго Бога— Создателя своего, и Сына Его 1исуса 
Христа—ихъ Спасителя, покланяются бездушнымъ истуканамъ, 
не им’Ьютъ правильнаго понят1я о будущ ей в11Чной жизни не 
знаютъ пути ко спсешю? Можемъ ли мы оставаться равно
душными къ судьб'Ь спхъ бра’ий нашихъ? Не должны ли 
мы позаботиться, чтобы и они npocBifiuieHbi были св15томъ 
истинной В'Ьры и введены были въ Церковь Христову?— 
Не всЬ мы можемъ быть апостолами и проиов'1.дниками: для 
сего требуется особое ч1риготовлен1е, особое призван1е Бож1е; 
но Bcli мы можемъ и должны помогать ихъ Л'15лу. Найдутся 
избранные для проповеди: но трудно и пропов’Ьдникамъ что 
нибудь сд-блать безъ пашей помощи; —  нужны средства для 
содержан1я ихъ,—нужны средства имъ для того, чтобы стро
ить церкви, снабжать ихъ утварью и богослужебными кни
гами, заводить училища, больницы, оказывать пособ1я ново- 
крещенпымъ ипородцамъ.—Надобно признаться, что до сего 
времени д'Рло обращен1я язычпиковъ в ъ  хрисНанство въ на- 
шемъ oTenecTBls шло очень медленно— главнымъ образомъ от
того, что иропов'Ьдники наши им'Ьли слигпкомъ мало средствъ. 
PuMcKie католики и протестанты, особенно англичане и аме
риканцы, по вс'Ьмъ странамъ св11та им'Ьютъ свои общества 
пропов1)ДНиковъ (мисс1и), не жал'Ьютъ для нихъ средствъ,— 
тратятъ M H orie  миллионы, и многиХъ обращаютъ въ хрисиан- 
ство. А у насъ—^мисс1онеровъ очень недостаточное число,



да и tIj терпятъ большш затруднен1я одъ недостатка средствъ. 
Хорошо ли это, что не вполв'Ь правыя учев1я {римское и 
протестанское) распространяются усн'Ьшв'Ье, нежели наша, 
самая чистая и правая Bifepa? Иотому-то и образовалось 
MnccioHepcKoe общество, главный Сов^тъ котораго находится 
въ MocKB'fe, подъ предсЬдательствомъ и руководствомъ Архи
пастыря Московскаго, опытн^йшаго и ревностафйшаго бла- 
гов’Ьстника учен1я Христова между язычниками. Отд'Ьлы этото 
Общества предположенно им^ть во вс1 х̂ъ енарх1яхъ, подъ ру
ководствомъ м1!стныхъ ApxiepeeBb и при сод'ййствш св'Ьтскихъ 
властей. Сверхъ того всЬ приходсше священники, по самому 
звашю своему, состоять членами Общества, и потому всвк1й 
православный христ1‘анинъ, желающ1Й быть членомъ Обще
ства, или помочь ему какимъ либо пожертвован1еиъ, можетъ 
обращаться по этому Д’йлу къ священнику или, если желаетъ, 
прямо въ Сов'Ьтъ Общества. Не требуется непрем'Ьнно боль- 
шихъ пожертвован1й, но желательно, чтобы большое число 
хриспанъ приняли учасНе въ семь д'Ёл'Ь. При множеств'6 
усердствующихъ и мадыя пособ1я въ совокупности делаются 
значительными и превлекаютъ какъ на самое Д'Ьло, такъ и 
на участвующихъ въ вемъ блатословен1е Бож1е.

ВраНя—христтане! Христосъ Спаситель, изображая намъ, 
как'ь драгоц'Ьнио для Него спасен1е и одной души человече
ской, уподобляетъ Себя пастырю, который, имея сто овецъ, 
когда похеряетъ одну изъ нихъ, (ютавляетъ .девяносто девять 
овецъ, идетъ искать одну заблудшую: нашедши ее, возлагаетъ 
на рамена свои, приносить домой и говорить друзьнмъ и со- 
с'Ьдямъ своимъ: радуйтесь со мною: я пашедъ свою погибшую 
овцу (Лук. 15, 4 —6). Какъ ученики Христа Спасителя, мы 
должны подражать Ря'о любви къ человекамъ, быть сноспеш- 
никами Ему въ деле спасев1я братШ нашихъ, содействовать 
распространению на земле Его благодатнаго царства. Но вотъ 
у насъ не одна овца цогибаетч>, но мпогчя тысячи словесныхъ 
овецъ блуждаютъ во тьме неведен1я, безъ пастыря, томятся 
Духовцым'ь гладом'ь и жаждою. Улшли мы не позаботимся о
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нихъ, не пожелаемъ, чтобы и они услышали гласъ истиннаго- 
Пастыря—Господа нашего 1исуса Христа, призывающ!й вс/йхъ 
къ спасешю? Будемъ же сод'Ьйствовать гЬмъ, которые прини- 
маютъ на себя святое дйло обращен1я ихъ,—вс15мъ, ч'ймъ только 
можемъ: благожелан1ями, молитвою объ усп'Ьх'Ь ихъ пропов'йди, 
благотворительными приношен1ями, да явится Господь и не 
ищущимъ Его, да умножается число спасаемыхъ, да и чуж- 
дыя доселе паства Христовой овцы введутся въ спасительную 
ограду ея, да будешь, по слову Христову, едино стадо и 
едит Пастырь (1оан. 10, 16).

Зам%чательное обращен1е изъ раскола въ православ1е.
(Разсказь священника).

29 мая с. г. пришла ко мн'й изъ деревни Свинской кресть
янка Анна Прокофьева Силина, старушка л^тъ 80 и со сле
зами просила меня испов15дать и причастить ее Tfcia и крови 
Христовой, чего я многогр'Ьшная, говорить она, во всю жизнь 
свою не принимала. Я снросилъ ее, почему она не исполняла 
этого хрисЯанскаго долга, она отв^чаетъ,— я поморка, во всемъ 
в'йрила старикамъ, и воть прож;ила на б'Ёломъ св^т!; уже 80  
Л'Ьтъ, а въ церкви и на испов'Ёди у священннковъ никогда 
Bte была. Я снросилъ ее, какимъ ж е  образомъ Господь вложилъ 
ей мысль оставить расколъ и пр1йти ко св. Церкви, на это 
она объяснила мн1г сл'йдующее: назадъ тому около года,
Господь наказалъ мшя страшною бол'Ьзн1ю, стянуло у меня 
л'Ьвую руку и ногу и весь бокъ отнялся, я лежала всю зиму 
въ постел'Ь, нечаяла и встать, день и ночь молилась Богу о 
своихъ rptxaxb; вотъ однажды вижу сонъ—будто приходить 
ко MB'S какой-то незнакомый старичекъ и говорить: бабушка, 
не ходи къ старикамъ, погниешь съ ними душей и т'йломъ, а 
иди въ церковь, Богъ легче дастъ. Этотъ сонъ повторялся мн^ 
потомъ много разъ; посл1г этого я стала непрестанно молить 
Господа Бога, чтобы онь открылъ мы1Ь путь во святую цер
ковь Не много спустя, ко мнй приходить одинъ крестьянинъ на-
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шей деревни, иравославный, грамотный, я разсказала ему о своемт. 
cH'fe и о томъ, что онъ повторялся нисколько разъ, онъ и го
ворить MH-fe, когда Te6ij такъ снится, ты дай об1;щан1е оста
вить стариковь и перейти въ нашу церковь, noBt.pb что бу
дешь здорова. Я со слезами начала просить Господа Бога, 
чтобы онъ даровалъ мн'й настолько здоровья, чтобы я могла 
на своихь ногахъ сходить кь священнику, исповедаться и 
причаститься, а чрезъ это я узнаю, что въ православной церкви 
истинная вера и тогда уже не отступлю отъ нея. Съ этого 
моего обещания я начала чувствовать себя лучше и лучше, кь 
Пасхе Христовой йога у меня начала разгибаться, къ Николииу 
дню начала я уже бродить, а теперь вотъ на своихь ногахъ 
пришла сюда и прошу васъ батюшка, обратилась она ко мне, 
не оставьте меня погибнуть во грехахъ моихъ, примите меня 
на исповедь и причастите Св. Таинъ.

Выслушавъ этотъ разсказъ, я велелъ старушке приготов
ляться къ исповеди и объяснилъ ей, какъ нужно приготовляться, 
30 мая она исповедалась, а 31 во время божественной литур- 
пи причастилась Св. Таинъ. Радость ея при этомъ была выше 
всякаго оиисаи1я. Что то неземное светилось въ ея глазахъ, по
добное выражен1е замечается только у детей после приняПя 
Св. Таинъ. Она пала ниць предъ иконой Бож1ей Матери и 
несколько времени въ нростертомъ 1Юложен1и читала тайную 
молитву. То была, по всей вероятности, молитва благодарности, 
что по молитвамъ Владычицы Небесной, Господь сподобилъ ее 
внити въ Домъ Бож1й и пр1общиться тела и Крови Христовой. 
Тогоже числа она опять пешкомъ отправилась домой, въ свою 
деревню.

с. Батуровское. Свящ. Навелъ Соколовъ.
3 1юня 1887 1'ода.

СОЛНЕЧНОЕ З А Т М Ъ Ш Е  7  АВГУСТА В Ъ  ТОМОКЪ.
Грандюэная картина полнаго солнечнаго затмен1я едва не 

сделалась недоступною для бдижайшаго наблюден1Я. Прекрас
ный, светлый, ясный и теплый день 6 августа закончился къ
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ночи туманомъ и додадемъ;' небо покрылось густыми облакам» 
и тучами, н1!сколько разъ блеснула молн1я, предв'Ьщая грозу. 
Утромъ 7-го августа все небо заволокло тучами, шелъ мелюй, 
продолжительный дождь, и нокрынавш1Я горизонтъ облака скры
вали солнце; собравш1еся на Воскресенскую гору наблюдатели 
отчаявались yвидtть что либо, кром'Ь момента полной темноты. 
О фотографическихъ снимкахъ нечего рыло и думать. Остава
лось следить за температурой и надеяться, что солнце, хотя 
на нисколько минуть будетъ видимо между тучами и облаками. 
До десяти минуть одинадцатаго часа дождь то ослаб'Ьвалъ, то 
усиливался, при небольшемъ юго-заиадномъ в'йтр’Ь.-Чъ 10 ч.' 
15 м, дождь прекратился, дуль небольшой BtiTepoKb. начало 
какъ будто вечер'йть; въ 10 ч. 20 минуть приглянулъ св'Ьтлый, 
б'Ьловатый серпь солнца, дюйма вь два (на простой глазъ) пш- 
рнной, и тотчась же скрылся за облаками. Бъ течен1е десяти 
минуть солнце выгдядываяо нисколько разъ и ярк1й сернъ его 
зам'Ьтао уменьшался; темнота постепенно усиливалась; въ 10 
ч, 35 минуть взвились къ верху птицы, а черезъ три минуты 
изъ облаковъ открылась картина полнаго затм'Ьв1Я, продолжав
шаяся 122 секунды. Полная темнота наступила моментально 
въ 10 ч. 38 минуть; ашвотныя на улнцахъ оставались спо
койны; особеннаго изм41не1ПЯ въ цв'йт'Ь зелени, лицъ не заметно; 
въ окнахъ домовъ показались огни. Кь востоку оть солнца, съ 
правой стороны оть наблюдателя, и н'Ьсколько л'Ьв'Ье, какъ бы 
над'ь самымъ солнцемъ, видны были дв'Ь зв'Ьзды. Солнечная 
Корова въ бинокль съ закопченными стеклами видна превос
ходно; правая С'юрона ярче л'Ьвой; л'Ьвая сторона играетъ раз
ными цв'Ьтами. По словамъ одного И31> наблюдателей, къ вос
току отъ солнца видн'Ьлась не звtздa, а какъ бы плотное яд()0 
яркаго цв'бта. одннаковаго съ цв1зтомъ правой стороны короны, 
безъ зв'Ьздцыхъ лучей. Переходъ отъ св'1;та къ мраку не быль 
особенно р'Ьзокъ, благодаря пасмурному небу.

Въ 10 часовъ 40 мивутъ начало какъ бы разсв'Ьтать, солнце 
выглядываетъ изъ облаковъ съ постепенно увеличивающимсй’- 
св'Ьтлымъ серпом'ь съ противоположной, 1Ц)авой стороны;



10 час. 55 минутъ стало совсЬм'Ь св^Ьтдо; въ продолжен1е пяти 
минуть солнца не видно; въ 11 часовъ дуетъ св'Ьж1й, легшй 
в'Ьтерокъ, температура поднимается, солнце постепенно откры- 
вается все больше и больше и, на.конецъ, въ 11 ч. 46 минутъ 
темная полоса исчезаетъ. Затм'Ьн1е кончилось.

Постепенное изм'6нен1е температуры на Юрточной ropt видно 
изъ следующей таблицы;

9 ч. 20 м. — 14» R 30 м. -  111 / 2“ R
40 » — 14« » 10 ч. 35 » -  Ц1/з“ »
45 » ~  131/ 20» 38 » ' — 111/ 4“, »
50 » -  12» * » 45 » ~  12“ »

э 55 » -  Ц1/2^> » 50 » , - ■  12“
10 » --- » — Ц о » 55 » -  13“
» 5 » ' — 103/4“. 11 » — , — 13“

10 » — 103/ 4“» » 1 5 » -  131/ 2“ »
15 » — 11“ » И  > 25 » — 14“

» 20 » — 11“ » 11 » 35 » — 141/3 «
» 25 » — 10у2“» 11 » 46 » -  141/3 »

Впечатл'йн1е, произведенное на жителей солнечнымъ aatwi- 
н1емъ, не особенно велико. Гранд1озность явлен1я сильно умень
шилась пасмурной погодой. Въ ожидан1и затм'Ьн1Я волновались 
довольно много. Такъ наприм^ръ, за-Озеромъ жители запаслись 
еще накунун'Ь восковыми свечами, ожидая продолжительной 
темноты; некоторые опасались почему-то землетрясен|‘я. Въ 
моментъ затм'Ьн1я съ одной дамой, случился нервный припа- 
докъ; она вдругъ заплакала и ее долго не могли успокоить. 
Утромъ базаръ былъ пустъ, посл’Ь усиленной торговли и боль- 
шаго съезда крестьянъ накануне. («Сиб. BtcT.» .№ 92).
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разрядный еписокъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища, составленный 
посл4 годичныхъ испытан1й за 1887т учебный годъ училищ- 

нымъ сов^томъ.
IV классъ.

Уёолъняттся изъ училища съ 
правомъ на поступленге въ ду
ховную Qeĵ uHapiw безъ экзатна.

Разрядъ первый 

1. Овчинниковъ Петръ. J 
Овчинниковъ Николай. 
Красносельсшй Михаилъ. 
Коноваловъ Сергей.

Разрядъ второй.

5. белидовъ АлексЬй.
Павловъ Алексей.
Введевск1й Алип1й. 
Рождественск1Й Павелъ.

Увольняются изь училища безъ 
права на поступленге въ духов

ную семинаргю безъ экзамена.
Доброхотовъ И ванъ.

Разрядъ трелт1й.

10’. Ломшаковъ Николай. 
Кузвецовъ Петръ.
СавввЕъ Михаилъ.
Клюге АлексМ .
Тихомировъ Петръ.

Ill классъ.
Переводятся въ IT  классъ.

Разрядъ первый.

1. Туясовъ Арисъ.
Буровъ Яковъ.

Смирвовъ ИйноЛеиНй 
о ..П о л яко яъ  Александръ. 

Введеяомй Порфярдй. 
Корольковъ Петръ.
М.алинъ Нил'ь.
Артоболевск)й Александръ. 

Подлежать переэкзаменовкп: 
По латинскому язы ку письм. 

10. Орловь Димитр1й.

По катехизису. 

Дягилевъ Николай.

Разрядъ трет1й.

По лат. яз. уств. и письм. 

Заводовсый Ивнокений.

По катихиз. и лат. я з . письм. 

Яхонтовъ Александръ.

Оставляются на повторитель
ный курсы

П асш акъ Антон1й‘.
15. Б4яоруссовъ Ррвгор1й,

Всл-ibdcmeie болпти, изтють 
сдать экзаменг послгъ вакащц.

Субботинъ Михаилъ. 
Стабникопъ Константивъ.

18. Низяевъ Александръ.

II классъ.
Награжде- Переводятся въ I I I  классъ: 

иы книгами. Разрядъ первый.

Разрядъ второй. 

Никольск1й Викторъ.
1. Хворовъ Николай. } 

Крестинск1й Евген1й.



9 —

Смирновъ Иванъ. 
Велижавинъ Андрей.

Разрядъ второй.

5 . Бвяжвякоыъ Иванъ.
Рождественсый Валэнтивъ. 
Подзоров'ь Няколай. 
Ч ернявсий Сергей.
Ч ярковъ Иванъ.

10. Мухинъ ведоръ.
Рождесхвенек1й И вавъ . 

Подлежать переэкзаменовш: 
По русскому Я8. устно. 

Носовъ Алексей.
По латявскому яз. письм. 

Аеанасьевъ Вев1амивъ. 
Виноградовъ Александръ.

По аряеметик^.

15. Ломшаковъ Алексей.

Разрядъ трет1Й.

По лат. и г.реч. письменно. 

Богословс1{]й Николай.

Оставляются на пдвторительг 
ный курсо.

Субботинъ, ВасилШ.
Малышевъ Васнлай.

Увольняются изъ училища за 
малоусптиност ь.

Д асш акъ Александръ. 
Тороповъ Гавр1'ядъ»,
Разумовъ Еонстантинъ. 
Соловьевъ Ивапь.
Воиновъ Ивавъ.
Дягилевъ. Андрей.

Увольняются изъ училища со
гласно желатю родителф^,

25 , CipaaxBWb 'Щдаръ.*

Гавевицкель Александръ.

По болпзни имгьетъ сдать эк- 
заменъ послгъ вакацт,

Вознесенск1й АлексЬй.

I класть.
Переводятся во 11 классь:

Разрядъ первый,

1. Димитр|евъ Павелъ. I Иаграж.^  I книгою.
0едоровск1Й Всеволодъ.
Орловъ Иванъ.
Ыарсовъ АлексМ .

5. Орловъ Васил1й.
Лукинь Николай.
Мятропольск1й Семенъ,

Разряд 1>, второй.

Россовъ Николай.
ИзвЬковъ Павелъ.

10. Марковъ Грнгор1й,
Орловъ Егоръ.
Ш евелевъ Пврфир1й.
CeprieBCBifi Евгешй.
Дожшаковъ :МихаилЪ|.

15. Павловъ. Васил1Й,
Сидонок1Й Иванъ.
Серебрянсюй Иванъ.
Плотвяковъ Васнл1й.
Отанковъ АлексЬй.

20. Дедюхинъ Сергей.
Рождественский Владим1ръ.

Разрядъ треНй.

Поджжатъ персэкзаменов^п: 
По свящ. iicTopia. 

Владям1ровъ Оедоръ.

По русск. яз. устно и письм. 

Ураковъ Борись.
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По русск. Я 8 .  пвсБМ . И ПО арибм. 
Елеаваровъ Иванъ>> 

Оставляются на повторителъ- 
. ний курсъ:

25, Внноградовъ Ивацъ.
Смирновъ Владим1ръ. 
веДоровъ Виталий. 
ДвиняЙйновъ Константинъ. 
Зудяловъ Владим1ръ.

30 . Саевичъ Павелъ.
БЬльскШ Стеланъ. 

Увольняются изъ училища за 
малоустьшно стъ. 

Мвртовъ Нихавл'ь.
Дягилевъ Александръ. 
Посп'Ьловъ Анемподистъ.

35 . Рождественсшй Григор1й. 
Корольковъ Витал1й.
Чахловъ Ниволай.
Носовъ Николай.

Увольняется изъ училища т  
болшни.

Внноградовъ ведоръ.
Приготовительный кдассъ.

Переводятся въ I  клаееъ: 
Разрядъ первый.

1. Владим1ровъ Александръ, | Harp. 
Иваницмй Александръ. J “ииг.

Бявлеемовъ Александръ. 
Рафальск1й Петръ.

5. Коченгинъ Геннад1Й.
Орлонъ Михаилъ.
Тарск]й Александръ 
Васвльевъ ВладидОр'
Миртовъ Инн<жент1й 

10. Павловъ Порфир1й.
Солотчинь Сергей.
Разумовъ АлексМ .

Разряд-б второй

Акшенск1й Егоръ. 
Вогословск1й Пехръ.

15. Серницый Анатол1й.
Никитинъ Ворисъ.
Солотчинъ Иванъ.
Смокотнинъ Васил1й;

Разрядъ трет1й.

Оставляются на повторитель
ный курсь:

Никитинъ Петръ.
20 , Коробейниконъ ЛеонидЪ,

Увольняется изъ училища по 
болпзни.

Вознесенск1й Петръ.

о б т ь я : в л : е и : 1 я :-

Въ Москв4 въ газетномъ переулк4, въ домФ Ниловой Пу
стыни, у  священника Михаила Гворг1евскаго и въ мувы- 

кальныхъ магавинахъ Майкова, Грейнера и Юргенсона. .

Oтдtлeнie I.
Для начальныхъ духовныхъ, народныхъ, церковно-приход^
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скйхъ й ДруРихъ наимено^нШ, иужскихъ и жейски]^ъ уч1я- 
лищъ, паяоасенныя т  ноты евященя1акомъ М. Гворгшскя11*б
ntc8oni&HiH, яа одйяъ голосъ;

1) Лйтурпя СВ., Ьаава Златоуста^ 3 0  к. 2) Вседневный 
молитвы, одобрен. ,Св. Сцнодомъ и Мияистер. Народ. Црос^. 
25 к. 3) Тропари 4(j| к. 4) Благодарный молебенъ, одобрен. 
Св. Сунод. и М. Й. Просв4щвн1я 20 к. 5) Водосвятаый мо- 
лебенъ 20 к. 6) Панихида 15 к, *7] Йелйкое Йовечерй 
(Мееимоны) 20 к. В) Посл‘&дьван1е ко Св. Причащешю 1^
9) Служба на Св. Пасху к. iO) Псал;мы Ьр. Прор.
30 к. 11) Азбука нотнаго в-Ъюя 10 к. 12) Гимны и стихи 
изъ ХристоматГй 50 к. 13) Мблебное iitiile при учёшй отро- 
ковъ 20 к. 14) Вседневная Утреня на 1 нед-Ьл* Св. Великаго 
поста, церк. распева 50 к. 15) На 1 нед*л4 Св. Вел. поста, 
на Вечерни въ среду и пятокъ дв* Стихиры: на Литурпи: 
Да исправится молитв. Нын-Ь силы. 20 к. 16) Воскресное 
всенощное бд'Ьн1е 1 руб. 25 к.

OTAtaeuie II.
Для дух. семинар1й, гимназ1й и иодобн. ереднихъ учебныхъ 

заведен1й мужскихъ и женскихъ, и для высшаго курса 
начальныхъ училищъ и для домашняго быта правоеяавяыхъ 
хрисйанъ, положенныхъ на 4 г. и Фортеп1ано св. М. Георпев- 
скяыъ.

1) Тебе Бога хвалимъ 60 к. 2) Достойно есть 20 к. 3) 
Блаженъ мужъ 20 к. 4) СвФте тихШ 20 к. 5) Догматики- 
Богородичны 1 р. 50 к. 6) О теб̂ Ь радуется, дозволено
Придвор. кап. къ употреблен!» въ церкви 25 к. 7) Благослови 
душе моя 20 к, 8) Достойно есть 15 к. 9) Совать прев'Ьч-
ный 20 к. 10) Во святый Вел. Пятокъ 30 к. На утрени:
11) Благообразный Тоеифъ 20 к. 12) ПлоПю уенувъ и Сти
хиры Пасхи 75 к. 13) Хвалите имя Господне (старнннаго
распева) 30 к. 14) Хвалите имя Господне (веофавовекаго 

ЗП ,к, 15) Иже Херувимы (С(^ронадв^аго; |>А^п1^а)
45 к> 16) „Ияев̂  Херувимы 1ар« ''Придворной KHart .30 .к. 17)
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M Ĵiocoib .uiga (HtiaTbeBeKiarQ ралп^ва.ЗО к. 18) Милость 
(Обыча&ре це$).. :раоа.) ,80 19) Шглосш мира (Нотное церк.
Общ. изд. 1777 г. 30 к. 20) Достойно есть 15 к 21) Литур* 
г1й Св. 1оанйа Зл^атЬуста, на 4 голбоа, распечатана по голо- 
сйо, за 4 тетради 1 руб. I'. к. 22) Какая сладость изъ поэ
мы «Тоаанъ Дамаскинъ» слова Гр. А. Толстаго, на 4 голоса 

по голосио распечатана за 4 тетради 60 к.

С О Д Е Р Ж А Н 1Е . 1. Поучев1е.—П . Замечательное oOpaiueaie мзт. раскола вт/ 
ирйвоелав1е.-!Ш . Солнечное затмен1е' въ Т о м с к е .--IV . Разрядный сяисокъ, 

V .  Объявление.

l^edaxmopi: to^oisbeev )Ц т зо р ъ \'  'г олубевъ.'
Доз1. цм>. Л'7 t is ^ m  1887 Г|. 1м1в-!1н1«<|13ф|а М̂маЛлова « Малганял'№ TwetV.


