
ЕПАРШЛЬНЫЯ ВФДОМООТЖ,
Выюллтъ IBS psss къ Htcuiii. w a v v II
ll'feiia годовом; SBiaiiiio п я ть  руб- Лчо 1 1  I'u
jeS Свпвбпомъ со. llODPf.KIJKClIO. • * "  л

рвиимается оъ peiSBain 
.'и я ш т  euBpiiai).i(bixi. иЪюяо- 
cxeS, iipii ТояскоП CesRimpis.

годъ 1 1юня 1889 года.

ОТД-ЬЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

I.
ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Г осударь Императоръ, но всеподданнейшему докладу кава
лерской думы ордена св. Анны, въ 3 день февраля 1S89 года, 
Всемилостивейше соизволилъ, согласно удостоен1ю Святейшаго 
Синода, пожаловать сей орденъ третьей снгейекк священнику 
Вознесенской церкви села Сорокявскаго, Барнаульскаго округа, 
и благочинному 1оанау Смирнову, въ награду npocayateaia имъ 
съ особенвымъ усерд1емъ двенадцати детъ сряду въ должно
сти благочввнаго.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Oпpeдtлeнie Свят%йшаго Правительствующаго Синода отъ 28 
февраля 1889 г., за Ns 2, по вопросу о томъ; можетъ-ли быть 
совершенъ бракъ лица, состоящаго въ aanact арм1и, на ос- 
нован!н выдаваемаго военнымъ начальствомъ увольнительнаго

CBHAtTBibCTBa.

По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й Пра- 
вительствуюпйй Сиводъ слушали: а) предложев1е г. Товарища 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 7 сентября 1888 года за 
JVc 4141, относительно устраненгя безпорядка въ выдаче ниж- 
нвмъ чинамъ увольнптельвыхъ бидетовъ и указовъ объ отставке 
въ отношенги перемевъ семейнаго положенгя нижвихъ чиновъ
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и б) (вправку из’|| ПРОИЗВОДИВШЕГОСЯ въ Свят1>йшемъ Cпнnдt. 
д11ла по сену предмету. П р и к а з а л и ; Вт. 1883 году былъ по- 
Bt.nnaHb состоявш1й въ запасЬ арм1и рядовой вторымъ бракомъ 
на осаовав!!! увольннтельнаго билета, ва каковомъ билет'Ф им'Ь- 
лась по1гЬта о смерти пе|)Вой жены сего рядоваго и на томъ 
же бlIлeтt. сд'Ьлапа ь'Ьпчавшиыъ этого рядоваго священнпкомъ 
аадписг. 4 ноября 1883 года о 11ои1:нчан1и сказааааго рядоваго 
вторымъ бракомъ, а въ слзатябр  ̂ 1885 года былъ принесенъ 
къ священнику для крещен1я ребенокъ того рядоваго, при 
чемъ предъявлевъ указъ объ отетавкЬ рядоваго, давный У'Ьзд- 
нымъ Воннскилъ Начальнпкомъ 28 мая 1885 года, за № 8471, 
въ каковомъ указ'11 рядовой значится холостыыъ. Всл'Ьдств1е 
допесе!ПЯ о семъ священника ковсисто[пя просила ytsABaro 
Иоинскаго Начальника сд1!лать распоряясен1е о зам^в'Ь указа 
объ отставка озпаченнаго рядоваго другимъ документом), и 
объ устранен!!! на будущее время иодобныхъ описанному въ 
panopTli священника 011ушев!й при выдач’Б указовъ объ отставкБ 
и о лослБдующемъ увБдомить ее. Воиаеюй Начальникъ увБ- 
доывлъ KOHcucTopiro, что какъ оказалось по забранной справкБ, 
указъ объ отставка рядовому выданъ 28 мая 1885 года, а 
увольнительный балетъ его присланъ въ управлен!е при от* 
зывБ уБзднаго ио.лщейскаго управлешя, отъ 29 !юля того же 
года, т. е. спустя два мБсяца послБ выдачи указа объ отставкБ, 
сей же 11ослБдн!й документъ написанъ изъ письыенвыхъ свБ* 
дБнШ, хранящихся въ у[1равлев!и, а такъ какъ сказанный ря
довой о перем ЬиБ его семейнаго положен1я не заяв.тялъ управ
лению, то и въ ппсьменныхъ свБдБн1яхъ о томъ отмБтки пе 
сдБлано, по этой же прпчин'Ь онъ рядовой въ указБ объ от
ставка написанъ холостымъ. При чемъ воинск1й начальникъ 
прнсовокупилъ, что утверждеапымъ министрами Военвыхъ и 
Бнутреннихъ дБлъ руководствомъ для учета пижнихъ чиаовт. 
запаса арм1и п флота, установлепъ порядокъ, чтобы, за окон* 
uauieitb срока службы запасаыхъ нижвихъ чпновъ, выдавать 
имъ свидетельства о выпплпен1и воинской повинности и при 
вручен)!! таковыхъ отбирать отъ 1гпхъ увольнительные билеты.
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следовательно если запасные нижн|е чины ее будугь заявлять 
воивскоиъ начальвикаиъ о перемене ихъсемейваго положен1я, 
съ представлен1емъ въ томъ доказательствъ, то случаи, подоб
ные взложеваону, будутг нередки. Если же дуюввий коней- 
CTopia желательно, чтобы порядокъ этотъ быль измененъ, то 
о томъ следуетъ войти съ ходатайствояъ къ высшей власти. 
Что же касается просьбы консисторш о замене выданнаго 
У!1рав.тен1емъ 28 мая 1885 года указа объ отставке новымъ 
докумеетоыъ, то въ таковой замене не предсяонтъ надобности, 
такъ какъ на сев1ъ же указе моасетъ быть сделана надпись 
о перемене семейааго полижев1я, если этотъ дикументъ нред- 
ставленъ будетъ въ yupaa.ieaie. Преосвященный, донося Свя
тейшему Синоду о вышеизложенномъ, проситъ принять надле- 
жащ1Я меры къ устраневш неправильиостей, встречающихся 
при выдаче нижвимъ чивамъ указовъ объ отставке по отно- 
шев!ю къ переыеваыъ въ семейвомъ ихъ положев)и. Раземо- 
тревъ вышеизложенное, Святейш1й Синодъ — 1888 года 
определилъ: предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору 
войти по возбужденному Преосвященвымъ вопросу въ сношение 
съ Военнымъ Мивйстромъ, прося о последующемъ уведомить. 
Г. Товарищъ Синодальнаго Оберъ-Провурора въ предложен1и 
отъ 7 сентября 1888 года, за 4141, объяснилъ, что вслед- 
CTBie сделанваго сношев1я съ Военнымъ Миеистромъ, Генералъ- 
Адъкяантъ Ванаовск1й уведомилъ, что до издав1я еовыхъ 
правиле объ учете вижнихъ чивовъ запаса арм1и н флота, 
обвародованныхъ въ собрав1п узаконений и распоряжев1й пра
вительства 1886 года за 14, увольняемые изъ запаса въ 
отставку вижв1е чины получали указы объ отставке, служив- 
ш1е имъ какъ видами на жительство, такъ равно и удостове- 
рен!емъ семейнаго иоложешя, въ настоящее же время люди 
С1Я снабжаются не указами, а сиидетельствами о выполвен1п 
воинской повинности, который видами на жительство п удо- 
стоверев1емъ семейнаго ихъ положен1я не служатъ. Точно 
также и увольнительные билеты для нижнихъ чшшвъ, пере- 
чпсляеыыхъ изъ войскъ въ запасъ, не служатъ видами на жп-
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тельство сихъ людей, а потоиу въ выдаваемыхъ имъ билетахЪ 
означается только, холосты-ли они или женаты, и свЪд‘1а1е 
это берется нзъ пр1еиныхъ форыуляровъ, составляемыхъ въ 
ирисутств|'яхъ по воинской повинности, при 110ступлен1и людей 
на службу. Д.'Ш откловен1я же недоразуигЬнШ, по военвоиу 
ведомству разъяснено, что въ гЬхъ случаяхъ, когда отъ со- 
стоявтаго въ запас!! нижняго чина не поступало никакого до- 
куиевтальнаго заявлеп!я объ изм1>иев1п въ его сеиейноиъ по- 
ложен1и, то въ вышеуполянутыхъ спид'Ьтельствахъ, выдаваемыхъ 
при отставка, должно означаться только: -̂ что по послужному 
списку, составленному въ таком!,-то году, значился холостыыъ 
или жеиатымъ». Такнмъ образоыъ, выдаваемое аын-Ь свиде
тельство о выполнеши воинский повинности удостов'Ьряетъ только 
прохожден1е военной службы предъявителя; следовательно, 
если-бы кто пзъ такихъ людей пожелалъ вступить въ бракъ, 
то свящеяникъ обязанъ требовать отъ него так1е же документы, 
как1е, при подобныхъ обстоятельствахъ, должны быть пред
ставляемы всеми прочими лицами, не бывшими на военной 
службе. При точномъ соблюден1и этого порядка, со стороны 
свящеввиковъ не можетъ встретиться недоразумен1й, подобно 
приведенныыъ вь вышеупомянутомъ Оиаодальномъ опредедеши 
отъ 1888 года. Соглашаясь съ таковымъ отзывомъ
Воевнаго Министра, Святейш1й Синодъ определяетъ: о выше- 
изложевномъ дать знать къ псиолвен!ю по духовному ведом
ству циркулярными указами, Подлинный подписали: Оберъ- 
Секретарь Смирновъ. Секретарь С. Ромаповск1й.

— Отпо1пвн1е 1'осподива Оберъ-Прокурора Святейшего Синода, 
отъ 5 мая 1889 года за № 2368, на имя Его Преосвящен
ства, следуюшаго еодержан1я; сГ осударь И мператоръ, по 
всеподданнейшему докладу моему, согласно определен1ю Свя- 
тейшаго Синода, въ 29 день ыинувшаго апреля, Высочайше 
соизволилъ укр'Ьплеше за Алтайскиыъ ыиссюнерскимъ Нико- 
лаевскимъ женскимъ мояастыреыъ находящихся въ 1-й части
г. Б1йска двухъ усадебныхъ местъ, мерою сколько окаже,тся
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въ дМствительности, еъ дерепяивымп на оныхъ доыамн и 
службами, жертвуемыхъ въ собственность сего монастыря ме
щанскою девицею Еленою Германовою.

О таковомъ Высочайшем'ь со11зволен1н пмею честь сообщить 
Вашему Преосвященству, для зависящаго распоряжев1я, т . 
писледств1е представлен1я Вашего въ СвнтейшШ Сшюдъ отъ 
8 февраля сего года за 777.

—  Въ циркулярномъ отношен1и г. Оберъ-Прокурора Свя- 
тейшаго Синода, отъ 3 марта сего года, на имя Его Пре
освященства за М 1212, напечатано; пзъ производящейся 
въ Центральномъ Управлении духовнаго ведомства перепи
ски о злоупотреблев1яхъ по сбору пожертвовая1Й на цер
кви и монастыри, практикуемыхъ въ Poccia не только липами 
православнаго духовенства, принадлежащими къ иностранному 
подданству, но и прибывающими изъ Перо'и нестор1аиаып, 
между прочимъ, оказывается, что некоторые приходск]в свя
щенники позволяють себе д-Ьлать въ книжкахъ предъявляемыхъ 
лицами, завимающиыися ведозволенвымъ сбороиъ, надписи о 
разрешен!!! таковыхъ сборовъ въ ихъ приходахъ. Имея въ впду, 
что на основапш существующихъ постановлен!й, сборъ пожер
твований въ Pocciu пр!езжающимъ изъ заграницы духовньшъ 
лицамъ православнаго исповелан!я можетъ быть разрешаемъ 
только высшимъ правптельетвомъ и что свяпщвнпкп, принимая 
на себя непринад.тешащее пыъ право дозволять сборъ подаян1Й 
лицамъ не иолуппвшимъ на то означеннаго разрешен!я, содей- 
ствуютъ симъ лицамъ въ ихъ злиупотреб.тен!яхь благочестивымъ 
усерд!емъ православнаго народа къ едиаовернымъ намъ цер- 
коввымъ учрежден!ямъ на Востоке, оаъ г. Оберъ-Прокуроръ 
просить сделать духовенству надлежащее разъяснеше по сему 
предмету. На отаошея!и этомъ Его Преосвящевствомъ 5 мая 
за 1885 положена резолющя; сКояспсторзя сделаетъ надле
жащее распоряжен!е по сему отвошен!ю съ припечатан|емъ 
онаго въ Епарх!альныхъ ведомостяхъ».
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Всл^дств!е чего духовная консистор1я подтверждаетъ приход- 
СЕСПИЪ свяо1енникаыъ Товтской епарх!и не дозволять сбора по- 
даян1й лицамъ не получивпшмъ на то разр^шеввя отъ Высшей 
правительственной власти и сообщать о таковыхъ сборщикахъ, 
гд^ они появятся, чннаиъ полицейскаго надзора для npecfe- 
чея1я проиаводимыхъ имп злоуиотреблен1й. Мая 25 дня 1889 года-

11.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Onpeдtлeнiя на должности, перем%щетя 
и увольнен1я.

За окончивпшмъ курсг Владиыврской духовной сеыивар1и 
Иваномъ Никольскимъ, по принят!и его взъ Владим1рской въ 
Томскую enapxiro, зачислено священническое И'Ьсто при Не- 
тро-Павловской церкви села Понеречно-Искятикскаго— 14 мая.

—  Бывш1й воспитанвикъ Томской духовной сеиинар]и Иванъ 
Прибытковъ onpe.'ilineH'b на должность псаломщика къ Автов1е* 
0еодое!евской церкви станицы Антоньевской —25 мая.

—  Псаломщикъ села Чумайскаго Александръ Мальцевъ ие- 
рем^щенъ къ Хоанно-Предтеченской церкви села Пачинскаго, 
съ возведешемъ его въ санъ д1акова и оставлен1емъ на долж
ности псаломщика—16 мая.

— Исправляющ1й должность псаломщика села Пачинскаго 
Владим1р'ь Ыивералловъ, по распоряжен1ю Епарх1альнаго На
чальства, переведенъ въ село Чумайское—16 мая.

— Священнпкъ села Койновскаго Флегонтъ Тихомировъ, со
гласно его прошен1ю, переы^щенъ къ Троицкой церкви села 
Карпысакскаго —22 мая.

—  Псаломщикъ села Вознесенекаго Иванъ Громаковъ пере
веденъ къ Димитр1евской церкви села Иткульскаго—22 мая,

— Псаломщикъ села Верхъ-Катунскаго Михаилъ Овсявеи- 
ковъ II исправляющей должность псаломщика села Верхне-Ка-
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ыевскаги Николай Акшинск1й переш^щеаы, въ видя̂ ъ̂ пользы 
службы, однвъ па м1.сто д|)угаго—‘25 мая.

— Нсаломщккъ села Карасукгкаго Протогенъ Трофпмовъ, 
по распоряжен:10 Епярх1альнаго Начальства, переведена къ 
Николаевской церкви села Клгайскаго—‘25 мая.

— Исаломщтт: а) сганицы Чарышской Казанской церкви 
Стефанъ Крыловъ и б) г. Бийска Успенской церкви АлвксМ 
Литровъ, согласао ихъ npomeRiio, nepeMtu^enbi одииъ на мЪсто 
другаго—25 мая.

— Священпикг села Карпысакскаго Троицкой церкви 1о- 
анвъ Покровск1й, согласно его npoiueiiito, по бол-Ьзненному со- 
стояшю, уволенъ за штатъ—22 мая.

— Исправляюицй должность всаломщика селац-Тюмепцев- 
скаго Троицкой церкви Ыихаилъ Невсшй. по pacuopnncejiito 
Enapxia.'ibHaro Начальства, уволеш. отъ должности псаломщика 
и изъ духивааго эван1я—27 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Успенской церкви села Тарханскаги крестьянинъ Андрей 
Токнинъ;

— Молитвенному дому въ деревн'Ь Красный-Яръ (Туидин- 
скаго прихода^ крестьянинъ А.тександръ Ыоетниковъ-—оба на 
первое 3-хъ-л’6т1е—первый 16, а второй 22 мая.

Списокъ лицъ, НОИ избраны духовенствомь благочин1й Том
ской епарх1и ')еп1/1Н1пш1.\ш и KUH<)ui)amasvi п» депутптамъ 
для присутствован1я на обще-епарх1альныхъ и окружно-учи- 

лищныхъ съ^эдахь:

а) CS 1889 —  1892 годг: 

отъ благочпн1я 2.

Депутатоиъ исправляюШ1Й должность благочпннаго священ- 
еикъ седа Бо.тотиискаго Дшштр1й Вологодсий.
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отъ благочив1Я № 10.

Депутатоиъ священникъ села Тувдянскаго Павелъ Идьив- 
ск!й U (каедидатомъ по ееиъ) священникъ села Чумайскаго 
1оанаъ Григорьевъ.

огь благочишя 22.

Депутатоиъ священникъ г. Каивска Серий Соколовъ в  (кан- 
дндатоиъ по вемъ) свящеввикъ села Круглооаернаго Павелъ 
Завадовск1й.

и б) сг 1890 — 1893 годъ: 

отъ благочин1я № 18.

Депутатоиъ священникъ села Дунчевскаго Ыихаилъ Поповъ 
и (кандиДатоыь по неиъ) священникъ села Косихивскаго 
Александръ Викторовъ.

отъ благочпв1я 12.

Дапутатомъ священвикъ села Тисульскаго Владим1ръ Поли- 
вановъ и (кандпдатоыъ но немъ) священникъ села Кайчакскаго 
Теорий Б'Ьлоруссовъ.

отъ благочин1я № 14.

Депутатоиъ о. благочинный iipoToiepefl Павелъ Лапияъ и 
(кандидатоиъ по немъ) священникъ градо-Кузнецкаго собора 
Виссар1овъ Минералловъ.

— Томская Духовная Коеспстор1л, на основашн журвальнаго 
опред'Ьлев1я своего, Его Преосвящевствомъ утвержденнаго, 
подтверждаетъ причтаиъ церквей enapxin, въ виду нередко 
заявляемыхъ жалобъ присутств(яин по воинской повинности, 
аккуратно доставлять метрическ1я выписи въ подлежащ1я уч
реждения о лицахъ, подлежащихъ отбывав1ю воинской повин
ности и ее позже 15 января того года, въ которомъ он'б долж
ны отбывать воинскую повинность, и что виновные въ несвое- 
временноиъ и веаккуратномъ доставлен1и таковыхъ будутъ 
подвергаемы строгому взыскащю.
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Распоряжен1я относительно церновныхъ построекъ.

Дано ра8р1;шев1е крестьявамъ деревни Рагознхи, Барнауль- 
скаго округа, Шадринской волости ростроить въ свой, на ихъ 
средства, деревянную церковь— И  мая.

— Дозволеао крестьяпамъ деревень: Соколовой и Комаровой 
Б1йскаго округа, построить въ первой, на ихъ средства, дере
вянную церковь— 22 мая.

— Разрешено жителямъ деревни Уеть-Волчихи построить 
въ оной, ва ихъ средства, деревянный, на каиенномъ фувда- 
ментЪ, храыъ —27 мая.

— Дано pa3ptuieiiie потомственному почетному гражданину, 
Томскому 1 гильдш купцу Симеову Степановичу Валгусову 
расширить, на его С1)едства, Богородице-Оди1'итр!евскую цер
ковь въ селФ Зоркальцевскпмъ-—22 мая.

— Дозволено ему-же, г. Валгусову, исправить, на его сред
ства. Баеандайскую Преображенскую церковь—22 мая,

— Разрешено ему-же, г. Валгусову, исправить церковную 
ограду вокругъ Знаменской церкви, на его средства—22 мая.

— + 11 мая текущаго года скончался псаломщнкъ села 
Данковскаго Покровской церкви Петръ .Аргентовъ.

ПРОГРАММА
вопросовъ, подлетащихъ ;обсутдежю о.о. депутатовъ Том- 
снаго училищнаго округа на съ+зд+ 1889 года, им+ющемъ 
быть въ 1юн+ м+сяц+ по закрыты зас+дашй общеепарх1аль- 

наго съ+зда.

1) PascMOTp'feaie смФты доходовъ п расходсвъ по содержашю 
Томскаго духовнаго училища на 1890 годъ.

2) Разсмотр-biiie заключен1я реви81оняаго комитета по noBtpKt. 
экономическаго отчета за 1888 годъ.

3) Избрание членовъ ревиз1онной коммисс1И по повФркЪ эко- 
еомическаго отчета за 1889 годъ.
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4) PascMOTpiinie блнгочинническихъ отчетовъ о движенш 
церкивныхъ суммъ и ведомостей о расходе вевчиковъ н ли- 
стовъ разрешительной молитвы за 1SS8 годъ.

5) Обь И8ыскан1и средствъ на покры'пе перерасхода (около 
25 р.) по пр1обретенйо библ1и для почетнаго блюстителя И. 
А- К., вследств1е недостатка сметнасо поступлен1я денегъ на 
сей нредметъ (журн. опр. Правлен1я огь 27 февр. 7, ст. VI),

6) Объ устройстве кухни при квартире помощника смотри
теля положенной по пиату.

и 7) (Job избран1н эконома училища въ сане священника.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный мЬста къ 1 1юня 1889 года.

а) Протогерейское: благоч. № 30—при Покровскомъ соборе 
г. Устькаменогорска.

Салщениичес1пя б) старгтя: бл. Л« 5~Бобарыкинской Ни
колаевской; бл. № 10—-Ижморекой Троицкой, бл. Ха 17—Бар
наульской Тюремной; бл. iNs 23—Ka6aKjJHHCKofl Михаило-.4р- 
хангельской; бл. X  26—Чарышской Екатерининской, б.л. № 
12—Кондустуюльской Оеодотовской пр1исковой; бл. Хг 22— 
Булатовской Николаевской; бл. 2^ 8 —Дубровинской Никола
евской.

Благоч. Xs 20—Бороваго-форцоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. X  25—Алтайской 1оавно-3.татоустовской 
единоверческой; бл. Xs 12—Ыало-Ничугинской Михаило-Архан- 
гельской, бл. Xs 14—Сарычумышской Троицкой, Безруковской 
Николаевской; бл. Xs 32—Шипуновской Сретенской едино
верческой; бл. № 16 —Мышланской Троицкой.

в в) лиадшес: бл. Хг 16—Тулинской Троицкой; бл. jYs 19— 
Налышевсской Хрпсторождествевской.

Д 1а1:онаая\ бл. 4—Вороеовскомъ, Елгайскомъ, Терсалгай-
скомъ, Не-ТЕобинскомъ; бл, Лэ 6 —Парабельскомь; бл. Хэ 7 -Сио- 
линскомъ, Пачинскоыъ, Горевскомъ, Усть-Искитныскомъ бл,
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и
№ 11—Алчедатскоиъ; бл. А? 13 — Брюхановскомъ, Урско-Беда- 
ревскомъ, Салаирекомъ, Караканскомг, Пестеревекомъ, Нагавов- 
скомъ; бл. № 14—Красвоярскомъ, Тереят1евскомъ, бл. iNs 15— 
Кытмановскомъ; бл. № 16 —Локтепскомт., Карасевскомъ, 0едо- 
совскомъ; бл. № 17—Косиалиасконъ; бл. № 18—Явовскоиъ, 
Окудовскомъ, Дуычевскимъ, Средне-Красиловскомъ; бл. Kt 19— 
Ыеретскомъ, Болтовскомъ, Бнтковскомъ, бл. № 20—Баевскомъ, 
Леньковскпмъ, Боровоыъ форпосгЬ, Ильинскомъ, бл. № 21—Чу- 
лымсконъ; бл. Л'г 22 — Верхне - Ичинскомъ, Булатовскомъ, 
Круглоозерномъ, Тагааовскомл., Чистоозерномъ, Осиеовскомъ, 
Ушковскомъ; бл. № 23—Турумовскимъ, Каыыпшвскомъ, Кыш- 
товсконъ, Карачивскомл., Угуйскоиъ, Кабаклинскомъ, Ыквьшв- 
ковскомъ; бл. № 24 -прп  Б1йскомъ Троицкомъ собор'Ь; въ с. 
Старо-Бардивскомъ; бл. iNs 26 —Чарыгаекомъ; бл. Л'г 28— 
Бухтармйнекоиъ, Св’Ьгиревскоыъ; бл. № 26 Мараливскоиъ; бл. 
№ 14—при градо-Куанепкомъ Преображенскоыъ собер1>.

Лссиомщичешя: бл. Лг 1—градо-Тоыской Троицкой едино
верческой; бл. № 3—Давковской Покровской; бл. № 10— 
Ижморской Троицкой, бл. Кя 28—Сн’Ьгиревской Успенской, бл. 
№ 8—Тырыткпнской Троицкой, бл. № 9 —при градо-Мар1ин- 
скомъ Ыиколаевекомъ соборе; бл. № 12 —Тяжинской Николаев
ской, Итатской Николаевской; бл. № 30—при Устькамееогор- 
скоаъ Покровскомъ соборе—два мгьспкг, бл. № 23 —ce:ia 
Вознесенскаго Вознесенской.

Бл. № 22—Устьяацевской единоверческой Успенской, бл. 
№ 20—Тюменцевской Троицкой— два мпсша, Старо-Бутыр- 
ской Николаевской; бл. № 1 -1 -Безруковской Николаевской, 
бл. № 28 -Сениовской Преображенской; бл. № 20—Леаькив- 
ской Николаевской; бл. № 21—Хабаривской Троицкой, Кара- 
сукской Воскресенской.

Дизволени цевзц)0ю. Toxtsb, 3 1кжа I8SU года.
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

CKA3AHIE
о святой HKOHt Бож1ей Матери въ ceлt Ярскомъ Томской 

епарх!и.

Въ скроивой бвбл1отек’Ё заштатваго д1аБона Такинеа Сере- 
бревиикова, проживающаго въ селФ Кулаковскомъ, я между 
прочимъ вашелъ '28 Томсвихъ Губернскихъ Ведомостей за 
1858 годъ, въ которомъ изложено сказав1в о святой иконе 
Бож1ей Матери въ селе Ярскомъ Томской enapxiH. Содержате 
сего сказав1я следующее:

Село Ярское находится ва берегу р, Томи въ 45 верстахъ 
отъ города Томска, въ давнее время населено было знанитель- 
нымъ числомъ жителей. На томъ месте, где ныне церковь, 
ничего небыло кроме черемыховаго дерева. Старики, достигш1евъ 
1858 году 50 п более летъ, слышали отъ предковъ, что на 
томъ дереве вайденъ былъ жителями образъ Введев1я во храмь 
Пресвятой Богородицы. Посоветовавшись между собою и пола
гая. что образъ этотъ кемъ либо поставленъ, они спустили 
его на р. Томь за версту выше селевая, но возвратившись, уви
дели икону ва томъ же дереве. Снова опустили её ва воду 
иротивъ селен1я и снова нашли её на дереве. Наковецъ въ 
трет1й разъ отошли отъ селен1я ввааъ по течен1ю реки, при
мерно на полнерсты, и спустили её съ берега такъ, что икона 
въ виду ихъ поплыла ио воде. Однако-жъ по воэвращевти, 
опять нашли святую икону на прежнемъ дереве.

Удостоверившись этимъ чудомъ въ явлевти иконы, жители 
исходатайствовали у тогдашняго духовваго начальства разре- 
шен1е на постройку часовни въ честь яв.тен1я Божтей Матери. 
Тогда небы.то еще Томской enapxiii, а разрешен1е завиеило отъ 
Архимандрита управлявшаго мужскимъ Алексеевскимъ мона- 
стыремъ.
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Избравши изъ среды своей усердеаго и благовадежнаго бо- 
гоиольца сборщикоиъ для сбора денегъ на построеше часовни, 
жители вручили ему п явленный обрааъ (тогда еще не суще
ствовало выдачи сбирвыхъ кни1'Ь, а ходили съ образами). Сбор- 
щикъ съ иконою отправился на воетокъ, въ Иркутскую губер- 
в !ео, и въ  Забайкальскоыъ Kpat, въ одной изъ деревень забо- 
л'Ьлъ и уыеръ. BcKopt по смерти его, хозяину дома того 
явилась, въ сонномъ ви д -ё в 1и , девица въ б-Ёломъ од1;ян1н и 
просила доставить икону въ церковь на руки священнику, 
что онъ II исполнилъ. Посл1: того въ такомъ же вид'Ьв1и и свя- 
щенникъ получилъ наставление представить икону въ Томск1й 
край, въ селев1е Ярское. Священникъ вашелъ случай отправить 
икону съ сыномъ умершаго крестьянина села Ярскаго Ива- 
номъ Чебаевымъ, возвращавшимся послй 16 л^тъ BMtcrb съ 
матерью на свою родину. По принесев1и иконы устроена была 
на мФстй явлео1я ея часовня и наконецъ церковь.

Изъ многихъ сказаний о чудесахъ святой иконы особенно 
замечательны: избавлен1е села Ярскаго въ 1844 году отъ за
разы, утушен1е пожара. прозренЁе слепой, явлрн1е Бож1ей 
Матери въ совныхъ видешяхъ и на яву. Последнее событие 
заслуживаетъ подробваго описан1я. Въ 1854 году проезжали 
изъ Росс1и четырнадцать человекъ крестьянъ на золотые при
иски. Одному изъ вихъ въ селе Болотвомъ явилась во сне 
Пресвятая Богородица въ виде девицы, въ белой одежде и 
просила его приложить отъ своихъ трудивъ явленной иконе. 
Не сказавши объ этоиъ товарищамъ, онъ отп11авился далее въ 
путь и, въ догу, за деревней Мальцевой, ночью встретилась ему 
въ яве Бож1я Матерь и сказала: «доедешь до деревни Алаеп- 
свой, тамъ есть старикъ, у котораго поставлевъ ящикъ, для сбора 
денегъ къ ЯрскоЁ Введенской церкви, которая сгорела;—непре- 
менно приложи отътрудовъ своихъ въ ящикъ». По обгав.твв1исего 
товарищамъ и по прибыт1и въ деревню Алаевскую, ови, не зная 
дома, оставоввлясь на улице,—и вотъ со двора вышла къ викъ 
девица въ белой одежде и пригласи.та вхъ на квартиру. Когда 
они разсказали объ этомъ хозяциу, онъ удивился, потому
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что бывшая у него д'Ьвушка не выходила, а сидела за пря
жею, да и npotsfflie сказали, что эта не та, а выходившая 
была красеваго лица н высокаго росту. Когда вошли они въ 
домъ и увидали въ переднемъ углу ящикъ для сбора явленной 
иконФ, то назвали хозяина Богоносцемъ и щедро отъ радости 
и усерд1я положили въ ящикъ деньги и отправились въ даль- 
н'Ьйш1й путь. Вотъ веб обстоятельства, который до настоящаго 
времени сд'блалнсь извбстныии со явлен1ю ыногочтимой иконы, 
ежегодно приносимой въ г. Томскъ 26 мая. Maorie пзъ право- 
славвыхъ Томской enapxiii поставляютъ себЪ въ непрем'бнную 
обязанность побывать ежегодно въ храмЬ села Ярскаго для 
того, чтобы поставить предъ явленной иконой св^чу и отслу
жить молебевъ Бож1ей Матери.

Дай Богъ, чтобы это благочест1е не оскудевало и въ буду- 
щемъ,

С’вя1«енммкг Владимерг BwimopodcKiil.

ИЗЪ г. Б1ИСКА.

2 апреля 1889 года въ городе BificKt было особенное, тор
жество, по случаю присоединешя къ православ1ю изъ раскола 
трехъ семействъ, проживающяхъ въ городе Б1йске. Все при
соединенные были раскольниками стариковщинской секты. 
11рисоединен1е было совершено Преосвященнейшимъ Мака- 
р!емъ, Епископомъ Б1йскимъ, въ Б1йскомъ Троицкомъ соборе. 
Всего присоедипенныхъ было 11 человекъ обоего пола, взрос- 
лыхъ и детей. Это уже не первое въ нынешаемъ году при- 
еоедивен1е раско.льниковъ въ недра православной церкви. 12 
Февраля Преосвященнейшимъ же Макар1еыъ, въ Б1йской Успен
ской церкви, было- присоединено 4 человека; изъ раскольннковъ 
стариковщинской секты трое и одна девица изъ раскольннковъ 
австр1йскаго толка. Вообще, какъ въ самомъ Шйске,—такъ и 
въ округе заметно вл1ян1е деятельности MHCcioHepoBb на ра- 
сколъ. Хотя расколъ еще силевъ традищями, привычкою, по,
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по созвашю даже воясаковъ раскола, оаъ уже не имФетъ подт. 
собою твердой почвы, потому что мвогократно. прп всевозмож- 
ныхъ случаяхъ и во ыногихь мйстахъ ув^реваоеть расколь- 
виковъ въ истинности ихъ лжеучен1й была поколеблена мис- 
с1онерами. Братство св. Диыитр1я еще юное, не располагающее 
достаточнымъ количествомъ средствъ п деятелей для бол1ю 
в’Ьрвой и, такъ сказать, вполнй систематической борьбы съ 
расколомъ, всетаки, насколько позволяютъ обстоятельства, ос- 
лабляетъ расколъ п не позволяетъ ему распространяться. За 
четыре года его существовашя уже не мало обращено въ пра- 
вослав1е и еднновйр1е и почти по всей eiiapxia въ цевтрахъ 
раскола производилась иисс!онерами собесйдован1Я съ расколь
никами, Эти беседы несомненно оказали громадное вл1яв1е 
на раскольеиковъ т^мь, что на нихъ доказывалась полная 
несостоятельность лжемудрствован1й расколоучятелей. И если 
еще не многочислевны присоедпняюпиеся изъ раскола къ пра
вославной церкви,—то должны быть многочисленны те, кото
рые уже сомневаются въ правоте свопхъ возз(>ев1й и только, 
быть можетъ, въ силу привычки и родственвыхъ, или нныхъ 
привязанностей остаются въ расколе. Сами обративш1еся изъ 
раскола утверждають, что беседы мисс1оверовъ и книги про- 
тивураскольБИческаго содержания вл1яютъ даже на фанатиковъ 
раскола и заставляютъ ихъ колебаться въ свопхъ убежден1яхъ.

Вотъ что разсказываетъ о себе одинъ изъ присоединившихся 
2 апреля къ православной церкви—некто мещавивъ Агафо- 
новъ.

Родился я въ Пермской губерн!и Кунгу])скаго уезда отъ 
православныхъ родителей и крещенъ въ православпой церкви 
православнымъ священвикомъ Грамоте обучался въ приходской 
школе, преподавателеыъ въ которой былъ местный священвикл. 
10 легь я  остался сиротой по смерти отца, а мать моя вскоре 
вышла заыужъ за отставнаго солдата, который п поселился въ 
пашемъ родительскомъ доме. Женился я также на православ
ной п венчанъ былъ въ православной церкви. Я имелъ особен
ную любовь къ чтение кпигъ духовнаго содержашя, особенно
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я любилъ читать жит!я святыхъ и желадъ подражать жизни 
СВ. подвижниковъ. Книгами я пользовался у своихъ спс^деЁ 
Братиловыхъ, которые сами хотя были неграмотны, однако 
им'Ьли много книгь духовцаго соде|)жан{я и любили слушать 
чтен1е этихъ книгъ. Въ это время я усердно пос^щалг храмъ 
Бож1й и съ любо!|1ю относился къ священвикаыъ, и у меня 
и мысли не были перейти въ расколъ; нанротивъ, я старался 
Hs6traTb раскольниковъ и даже говорить съ ними, какъ съ 
противниками церкви. Вдругъ въ одно время я узнаю, что 
мои соседи Брвтиловы совратились въ расколъ стариковщнн- 
ской секты. Это меня удивило и огорчило. Я при бес'Ьдахъ 
съ ними всячески старался убедить ихъ оставить заблуждеше, 
а они, еаоборотъ, иредлагали u a t  перейти въ секту стари- 
ковогивскую, выхваляя свое учев1е и клевеща на православ
ную церковь. Убедить ни я ихъ не могъ, ни они меня. Однако 
такъ продолжалось только до т^хъ поръ, пока я не познако
мился съ книгами раскольниковъ. Будучи ыалограмотвымъ и 
ыезыакоыъ съ о6олыцбн1ями раскольниковъ, я былъ пиражеиъ 
Т'Ёиъ, что встр^тилъ въ ихъ книгахъ. Я все ирпвиыалъ за 
истину. Прежде всего соседи мои достали siat иечатную че
лобитную соловецкихъ богомольцевъ, по прочтев1н которой во 
UBt появилась иепр1язвь къ православной церкви. Зат'Ёмъ они 
иредлагали мв13 писанныя тетрадки, наполневныя всевозмож
ными хулешями и клеветами на православную церковь. Не- 
л'Ьпыя измышлен1я расколоучителей окончательно поколебали 
во u n t дов-bpie къ церкви и ея пастырямъ. Я сталъ р4дко 
ходить въ православную церковь, да и то только въ крайнихъ 
случаяхъ, какъ напр. для крещев1я рождавшихся у меня дt- 
тей и для от1ГЁт1я ихъ, когда они умирали. Съ этого времени 
я сталъ искать случая явао перейти въ расколъ. Къ моему 
несчастно въ это время моего оырачен1я некому было меня на
ставить на истину, да вирочемъ раскольаичесК1я тетрадки 
уже такъ пов.т1яли на меня, что я едва-ли бы уже ыогъ вни
мать чьииъ-либо уб'йжден1ямъ, а т^мъ бол4е уб*жден1яыъ 
своего иравославнаго священника, на котораго я  cмoтptлъ,
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какъ на еретика. Пъ это время уклонялась въ рагколъ моя 
мать, чему я очень былъ радъ. Но все еще явно я не оказы- 
валъ се.бя раскольннкомъ. Въ 1877 шду у меня произошли 
непр1ятности съ матерью и отчнмоыъ. и я съ женой у^халъ 
въ Б1йскъ. Вд-Ьсь у меня родилась дочь и крещена была нее- 
таки еще православнымъ священникомъ. Вскоре дочь эта п 
сынъ Иавелъ, рожденный еще на родин1>, поме]1ЛИ и были 
отпеты православнымъ священннкоыъ въ православвомъ храм!:. 
Смерть д^тей поразила меня, я вообразилъ, что Вшъ меня 
наказалъ за то, что я все еще медлю перейти въ стариков- 
щинскую секту, которую одну считалъ истинною. Еще усилен
нее я ста.чъ искать случая уклониться въ расколъ Наступило 
время жатвы. Для зароботковъ я съ женою иошолъ въ дере
вню Шульгинъ-логъ, населенную, какъ известно, раскольниками. 
Понятно, почему я выбралъ именно эту деревню, а не пошелъ 
на заработки въ какие-либо православное селен1е. Жена моя, 
хотя и не выражала осибеннаго же.тан1я перейти въ расколъ, 
однако и не возражала мн4, вероятно изъ боязни. 18 декабря 
1878 года мы были торжественно приняты въ среду раско.ть- 
никовъ. При iipieMli, страшно подумать теперь, по требован1ю 
и указан1Ю уставщиковъ, мы проклинали мо.тящихся троепер- 
стно, четверогубящихъ аллилу1я и пр. Въ 1879 году я посту- 
пилъ сельскнмъ писаремъ въ деревню Шатову. Родившагося 
въ это время сына Мелет1я я уже не крестилъ въ православ
ной церкви, а онъ былъ Пигружевъ бабушкой и оетальиыя 
д'Ьти мои были уже погружаемы етарикамп. Я сталъ самымъ 
ревностнымъ раскольвикимъ. Вотъ, напр., каково было мое 
ocatufleBie. Въ 1881 году mhIi пришлось быть въ г. Б1йск4 
для уплаты повинностей и по.тучен1я паспорта изъ мещанской 
управы. Идти въ мещанскую управу нужно было черезъ пло
щадь Троицкаго Собора. Лишь только я сталъ подходить къ 
площади,—какъ изъ co6o)ia были вынесены св. иконы, сопро
вождаемый священноцерковнослужителнми въ иблаче1пяхь. Что
бы не встретиться съ крестаымъ ходомъ п не снять съ гп.ювы 
шляпы, я поверну.лъ назчдъ и почти бегомъ обогвулъ два пе-
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реулка и уже лт- прптииоположпой стороны пробрался въ 8да 
eie ы’Ьщанской управы. Въ году ко мн-1; пруЬхалп от-
чпиъ и мать Первый также по нашему примеру уклонился 
въ раскол’ь, а мать, какъ я уже сказалъ, еще раньше отпала 
отъ прапослап1я. Такъ нисколько л4тъ былъ я самымъ реоно 
<'.тнымъ рагкольнпкомл. и съ удовольств1ем1. cJJyшaлъ хулы на 
П]1авослаппую церковь, хотя самъ публично никогда этого не 
дТ.лалъ пзъ болапи наказан1я со стороны граждааскихъ властей; 
иногда даже и другихт. оетапавливалъ «тъ публичнаго поху- 
лен|я православной церкви. Но Господь не попустилъ мн1; 
остаться вь заилужденп) и привелъ меня и мое семейство въ 
и1;дра православной церкви

Въ начал'й 18Во года я иере^халъ на жительство въ де
ревню Куторокъ, жители которой были всЪ раскольники. 
Зд1>сь-то въ первый разъ mhIi пришлось слышать беседу о. 
Михаила Кандаурова. Въ iiaua.it. декабря о. Михаилъ npi’fe- 
халъ къ намъ въ деревню и еобралъ общество. Собравшимся 
раскольникамъ иредложилъ онъ побесЬдовать в’Ьр'Ь. Bet от
казались отъ беседы своею ма.тограмотностио. О. Михаилъ 
повелъ р'Ьчь о вечности церкви, о таинствахъ. Начетчики 
сначала горделиво отвечали Miiccionepy. Но скоро сами ура- 
•зум^ли, что наговорили нелДпюстей и совершенно спутались 
въ своихъ разсужден1яхъ. Но сознаться въ своей некравотФ 
они не захотЬли. а подняли шумъ и стали требовать отт. о. 
Михаила оффищальной бумаги, по которой онъ ыогъ бы со
брать ихъ для ув'Ьщан1я и предложили ему и на будущее 
время не являться къ аимъ въ деревню для бес4дъ безъ пись- 
ыеанаго приказан!»! начальства. Ясное ;itTo, что о, Михаилъ 
иосл15 этого долженъ былъ поковчить беседу и уехать изъ на
шего селения. Я BMtcTt съ начетчиками радовался тому, что 
удалось выпроводить мисс!овера и хотя было очевидно, что о. 
Михаилъ въ своихъ р’Ьчахъ о Btp'b былъ иравъ, а лживыми 
учителями оказались наши начетчики,—однако моя ненависть 
къ православной церкви настолько осл’Ьпила меня, что я 
видя—не впд'Ьлъ и слыша—не ра.зум'Ьлъ.
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Сивертенно при другихъ обстоятелытвяхъ пришлось лн’Ь 
снопа встр’Ьтиться съ о. ЛГпхапломъ ТСандауровыыт.. когда я 
ужи не мшъ уклониться отъ того, чтобы не слышать его ynti- 
щаи1й. Bii фeвl^aлt  ̂ 1SSS года я иере'йхалъ на житье въ г. 
Б1йскъ, гд’6 остановился въ квартир^ у м'йщавпня Ганьжпна. 
который отдалъ долг свой нъ полное мое распоряжен1е, такъ 
какъ вся его семьи и онъ самт- разъ’)̂ хал!1сь ян время uii 
РЯ.ТНЫЯ стороны по торговым!. Д'бламь. У Ганьжпна же оста
навливался щ. KiiapTHpli 11 о. Мпхаилъ Кондауровь въ пр1’1>вдъ 
свой въ БШскъ, и MHt пришлось принимать его въ качеств!, 
хозяина, питому чти отказать ему въ KBajniipli я не могъ по 
причин! добрыхъ oTHoiiieHifi его къ холину дома. На первой 
нед!.!! великаго поста о. ЛГпхаплъ пр1!халъ въ Б1йскъ. Нече 
ромъ, перрдъ отходомъ ко ову о. Михаилъ пивелъ со мшис 
бес’йду о Не смотря на 'ю, что о, Лпхаплъ усталъ съ
дороги, онъ не хогЬлъ упустить случая обратить на истинный 
путь погибающаго и продолжалъ свою бсс!ду до полночи. Я 
слабо нозражалъ, потому что о. Мпхаилъ ясно и р!|пптельно 
опровер1ажъ вс! лжемудрствовав1я раскола, какими я хот1;лъ 
оградить себя. Одвако я стоялъ упорно па свиеыъ, и о. Ми
хаилъ прекратилъ бесблу, Я со злобою дума.тъ, что мисс1оыеръ 
не дасгь мн! покою и на утро, т!мъ бол!е, что счзнавалъ 
свою слабость въ бес!д! съ нпмъ. Я р!шплъ ве вступать съ 
иимъ ви въ какой разговоръ. Поэтому, на утро я занялся въ 
прихожей чеботарной работой, ясно показывая, что пе хочу 
говорить ст. о. Михапломъ. О. Михаилу нужно было сходить 
къ Преосвященному. Уходя, въ дперяхъ онъ мы! сказалъ; 
«пока До свиданья!^ Я итв!тилъ: «дай Воп. всего хирошат». 
Тотчас!, же о. Михаилъ иовелъ горячую и уб!дительнук1 р!чь 
о истинности православной церкви п о заблужден1яхъ раскола, 
который могутъ Только вести къ погибели. Я мо.шалъ п про 
дплжалъ работу. 1!аконецъ мн! стало стыдно, что почтенный 
и Пожилой челов!къ около часу, стоя, гиворнтъ ми!, а я 
сижу и слова не отв!чаю. Я всталъ и поговорп.тъ ст. нпмъ. 
по такт., что о. Мпхаилъ уб!дн.тся, чт.. безполезио говорить
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велов’Ьку, совершенно не вникающему оловаиъ его. Однако 
этимъ At.K0 не окончилось. Во второй свой npita^ib о, Михаил!, 
еще горячее уб1>жда;1ъ меня оставить заблуждение и обратиться 
къ общей матери церкви. Не смотря на то, что я говорилъ 
всевозможныя нелепости и з.чобно изд1;вался надъ священни
ками и иравославныии м1рянами, выставляя на видь слабости 
TfexT. и другихъ (обыкновенная уловка раскольниковъ при бе- 
с1!дахъ, хотя о своихъ порокахъ и слабостяхъ умалчивается) 
съ тЬмг, чтобы огорчить о. Михаила п заставить его прекра
тить бес1>ду. —О. Михаил!, съ истиннымъ христ)анскимъ тер- 
и1!в1еиъ и любивш Бозражалъ мн'В и доказывалъ всю неправоту 
моихъ словъ. Такъ и на этотъ разъ о. Михаилъ не могъ меня 
у61>дить. Но беседы его даромъ не пропали. Какъ я ни упор- 
створалъ,—однако ясныя и нешцювержимыя доказательства о. 
Михаила поколебали мою самоув1зренноеть и я р'Ьшилъ обра
титься за разъясвев1емъ своихъ самн'Ьи1й къ служащему 
въ Байской команд!) Токареву, который слылъ за лучщаго 
начетчика въ околотк'Ь и въ Шульгиномъ-Лог'Ь, не смотря 
на свою молодость, былъ уставщикоыъ и настоятелемъ. Bet 
раскольники счита.т его ва ревнителя старообрядчества, такъ 
какъ оБъ при поступлен1и въ военную службу отказался при
нять присягу у православнаго священника и за это находился 
долго нодъ арестоыъ. Токаревъ, думалъ я, разр4шитъ Bct мои 
нeдoyиtнiя, и я еще тверже буду въ своемъ мнимомъ благо
честии. BcTptTH^M! я съ Токаревымъ ва Пасх'Ь въ oгpaдt u t-  
щавина Михаила Ефремова Савельева (H 3B tciH aro начетчика 
и вожака раскольниковъ г. Б1йска). Я  saMtTHflb въ ToKapeet 
какую-то иеремЪву, потому что онъ на мои вопросы oтвtчaлъ 
уклончиво, ссылаясь ва то, что ыиссшнеры ему >раз6гии го
лову вьтгсшсми для чтетя». Токаревъ, какъ оказалось 
BnocjtflCTBin, былъ yбtждeнъ мисс1оверами въ истинности пра
вославной церкви, но это скрылъ отъ меня въ виду того, 
чтобы откровеннымъ признан^еыъ своимъ не оттолкнуть меня 
отъ бес’Ьдъ съ нимъ. И Токаревъ былъ впoлнt правь, потому 
что. хотя во MHt въ то время п стали зарождаться coMHtHin
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въ правог’̂  мопхъ религ1изныхъ у64жден1й,—ни я еще на- 
отолько былъ ревноствыдп. раекильникоиь, что не ота.тъ бы 
даже говорить съ Токаревымъ. узнавши, что онъ склонился 
Kh православию, какъ и прежде не хогблг слутать бect>дъ о. 
Михаила. Тока])евъ обратплъ вниман1в на мои к<1лебан1я и, 
сердечно теперь ему благоднренъ за зти, pliimucH виилн'Ь раз- 
с'Ёять мои заблужден1н и об|)атнть меня къ православной цер
кви. BcKopt посл1т первой встречи, онъ пришелъ ко iiBli. Я 
очень радъ былъ его приходу и сталъ говорить ему о своихъ 
сомн’1ш1яхъ, чтобы получить отъ него утвержден1е въ раскол’Ь, 
такъ какъ еще и теперь я жела.'1Ъ остаться въ ра(;кол1>. На 
вс'Ь мои изл1ян1я Токаревъ коротко отв11тилъ: «нужно читать 
ииоан1Я'- Я представилъ ему на видъ, что не HMtio книгъ, 
а онъ далъ слово доставлять мв1? ихъ. Съ этого времени То
каревъ очень часто нявt.щaлъ меня и припосилъ мн'Б книги. 
Первую книгу онъ далъ MHt л’Ьтпппсь о соборноиъ исправ.'1ен1и 
книгъ, о рогожскомъ кладбищ'6, о собран1и в^тковцевь и без- 
попонцахъ. Сначала я сталъ читать и.чъ любопытства, а потомъ 
книга эта заинтересовала меня. По прочтея1и сей книги со- 
MatHiH въ истинности старообрядчества еще бол^е стали тре
вожить меня, а Тока|1евъ дава.тъ мнТ> книги все противора- 
скольвическаго содержания. Чтелге этихъ книгъ все бол'Ье и 
бол'Ье подрывало во Mut Д(1в1>р1е кт. старообрядчеству. Подго
товивши почву, Токаревъ открыто заявилъ предо мною, что 
онъ сторонникъ православ|я и сталъ уб15ждать меня оставить 
заблуждеп1е, доказывая истинность православной церкви вы
держками изъ уважаемых'ь раскольниками старопечатвыхъ 
книгъ. Напрасны бы.ти мои ссылки на любимую раскольниками 
челобитную соловецкихъ моааховъ: Токаревъ ясно и реши
тельно, на основан1н старейшихъ ея книгъ, доказалъ всю лож
ность этого произведен1я раско.тоучителей. Целымъ рядомъ 
беседъ Токаревъ вполне разсеялъ мои заблуждев1я, и я  въ 
половине декабря ирошлаго года 11|пигялъ окончательное pt- 
iiieHie присоединиться къ прапославнои церкви. Наши начет
чики, узнавши объ образе sibic.iefl Токарева, устроили съ
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нилъ ообес11Д'1ван1е. над1>ясь возвратить его расколу, во по
терпели иолвое 11<>ражен1е. и, пользуясь см>1тен1емт. жекщипх- 
раекольпицх, вызляиньогь оловаиги Токарева, прекратили еъ 
iuiin> беседу. Чтобы старообрядцы не упрекнули меня в’ь tomi,. 
что я  ради Tcaiciix’i. либо разсчетовъ оставилъ расколъ, я поста
рался устроить ('.обеседопа!ие натихъ начетчиковъ съ и. й!иха- 
иломх Кандауровымъ. Гапжииг. о которомъ я уже упоыииалъ 
ранее, сообтилт. мне о времени njii'kjAa о. Михаила. Я съ 
Соловьевымъ к Оргеевымъ, 11)1И11ЯДлежаш1шми со мной къ 
одной секте и равно желавшими ирШ'.оединиться къ ираво- 
<’Лашюй neiiKHH (все мы теперь уясе присоединились къ ира- 
cjaniio) oTirpaEtiuHcb къ о. Михаилу съ просьбою, чтобы онъ 
иобес.едовалъ съ натимъ начетчикомъ Михаилом'!. Кфремопымъ 
Оанельепымъ Беседа была назначен!! на 22 декабря. Какъ на 
этой беседе, бывшей иъ мсемъ доме въ И1!цсутгтв1и не.мыогихъ 
.шцъ, такъ и во вюрую беседу нъ дов1е  С^олпвьева. Савель- 
евъ оказался нлпхнмъ затцитннкомъ |1аско.'ш. О. Мнхаилъ 
вполне уличилъ его in. заблужде1!!и, какъ тотъ ни старался, 
перескакивая с.ъ предмета на иредметъ, спутать по1)ЯД')КЪ бе
седы и Н'1ставить 0 . Михаила въ неловкое полиже1пе. Нако- 
неЦ’ь Савельевъ заяви.тъ. что пеиодготовился къ собеседован1ю 
и иред.южилъ устроить въ Д|!угое В)емя публичную беседу съ 
гЬмъ услов1емъ, чтобы е.му было нед-елп за две известно о 
дне беседы, въ 11родолжея1и которых'!, онъ могъ бы подгото
виться. 0 . Михаиаъ и мы. разумеется, охотно согласились на 
иредложен1е Савельева. Fio до сихъ иоръ (’авельевт. почему-то 
не нсиолнявтъ своего с.юва. На вышеуказаниыхъ беседахъ уже 
окончательно выяснилась лживость рас.коловождей, и у ыасъ. 
желавшихъ присоединиться къ нравославной церкви, не оста
лось и тени счмнен1я въ истинности последней. И Всемило
стивый Господь сподобилъ ссехъ насъ и наши семейства всту
пить въ недра нашей матери мранославпой Греко-Роп-1йской 
церкви л вку<41ть Пречистыя ТПла и Крови Господа Нашего 
liicyca Христа, безъ чего несть сиасен1Я и чего мы бы н! ли
шены iio своему нераяум1ю и yiioiic.TBy!
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II.

Вить занвлеи1е крестьннива 15ificKai'<j uKiiyra, Влад11и]11С1сой во
лости, дереваи Больший Р1!чки Тараса Аз'афопова Колмакова, 
иодавпое пмъ 1111еисвнще|Ш’1;йте.му Mauapito и свид’Ьтальству- 
ющее о д1;ятельности противораскольннческаги миссионера б)1ат- 
ства Св. Димнтрш, псаломщика села Верхъ-^^лшскаго Д1имида 
Касаткина.

Родился я, нишеть Колиаковг, отъ родителей—едивов’Ьрцевъ 
и былъ крещняг нъ ед1Шо»11рчесний церкви. Д̂ Ьдъ мой Алек- 
сандръ Колмаков'1. сонратилъ меня въ [1аск<з.ч'ь. хотя отецъ мой 
удерживали меня въ e;uiHoB'fcpiii и даже иринудилг меня же
ниться иа правое.завной я Ш1в1!нчатьсн вь приноглавиой цер
кви. Иодъ B.iiHHioM'b отца я и рождающихся у меня д-Ьтей 
крестилг то въ iipaisocтавной церкви, то въ еди110в1;рческой, 
ВТ. душ'Ь лее я былъ истымъ расколыткомъ. Я думалъ, что 
иыи'Ь церкви н'Ьтъ, а свлщешшки—слуП! антихристовы, что 
тайны Христ<1вы. совершаюицяся вь церкви, —не тайны, трое
перстие—печать антихриста и что иРтъ cnacenifl вн* общества 
ста|)00б1'ядчестпа. Гвищ ипика съ крестомг въ домъ свой я 
не ирннималъ. Оди;и1гдс.1 случилось мяТ. быть въ домФ право- 
славвато. куда въ ото -же время ирншелъ свищенникъ съ Kiie- 
с'гомъ. llc t стали подходить ко кресту, аястоялъ, какъ «ого- 
рЪлый иень». Гвящениикъ сиросялъ меня; «почему ве подхо
дишь ко кресту?» Я OTBliTH.ib; «-ве хочу я кланяться вашему 
крыжу!» Этотъ случай евид1!тельствует|.. какой я былъ затос 
в'Ьлый раскольаикъ. Но BCKupt пришлось мн1; услышать со 
бес'йдован1е съ раскольниками псаломщика Верхъ-Убинской 
церкви Д1оыида Касаткина. Я увиД'Ьлъ. что старообрядцы на 
обличетпя Касаткина ничего не могли сказать въ свое оправ- 
дан1е. Тогда я сталъ вав1;1цать Касаткина, и овъ вполв!; рас- 
крылъ Mali заб.туждеп1я 11аскольниковъ и доказалъ истинность 
иравозмавиой церкви. Въ настоящее время я уже оставплъ 
и e,4itiii)Blipie и Dno.iHt. стя.тъ 111)авос.1авиымъ: бываю въ пра
вославной церкви II исполняю христ1анск1й долгъ исповеди и

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  13 —

СВ. причатя въ прнвиславвоыъ xpaM t, Мало ятого, по ввуше- 
в1ю тоги же Касаткиаа, я  стараюсь jjaacliiitb заб.чуждеа!)! 
раскольвиковъ и, по м'ЬрЪ силъ, веду сь ними бесЬды о ис* 
тин*, для чего хожу въ ихъ домы. Къ сожал’Ьв^ю, я не 
кнш'ъ противораскольническаго содержан1я для руководства, 
а посему покорн’Шше прошу Наше Преосвященство,— ве бла- 
гоугодно-ли будетъ Вамъ сд1;лать распоряжев1е, чтобы необ
ходимый для меня книги выслало Jiat б11атство Св. Димитр1я. 
Быть можетъ и я принесу, хотя малую, iio.ibsy св. Церкви!

N.

ЗАПИСКИ
Ниргизснаго мисс1онера, священника Филарета Синьковснаго 

за 1888 годъ.

(О к о н ч •).

Теперь нисколько словъ о нашей паства.
11ятил'Ьтн1Я ваши пастырск1я заботы объ упорядочев1и ду

ховной жизни Буконскихъ казаиовъ не остаются безплодны и 
на призывъ нашъ къ хриспавский благотворительности Бу- 
кинцы относятся всегда отзывчиво.

Христ!анское 11репровождев1е праздниковъ Рождественскихъ 
и въ особенности масляницы и светлой нед’Ьли много радуетъ 
насъ. Конечно, этому не мало способствуетъ отсутств1е демора- 
.■шзующаго вл1ян1я вдали находящихся отъ Букови городовъ.

Молитвенная память объ умерщихъ родныхъ снято чтится 
Буконцаыи. чему свид1>тельствомъ служагь частыя ааупокой- 
ныя литурпи. совершанмыя нами, по ихъ проеьб'Ь. во дни 
смерти и ангела покойныхъ ихъ родныхъ. Люди бол^е состо
ятельные заказываютъ полный сорокоустъ. Родите;п,ск1й день 
(вторникъ 0ОМИНОЙ нед-Ьяи) посвящается иск-иочителыю мо 
литв* сначала въ церкви, а нотомъ на кладбипгЬ, гд-fe, послЪ 
общей панихиды, пред.тагается нами тутъ же бесЬда о яагроб- 

•) С». jV.V 8 и 9 , ал 1889 гоп.,
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ний жигани, безиицрт1ц души, ибъяспен1е килива и т. и.; о ка- 
кихъ бы то ни было угощее1яхъ, а т^иъ бол^е о язычьскихъ 
тризвахъ, творииыхъ на кладбищахъ въ городахъ и весяхъ 
росс1йскихъ, зд'бсь не имйютъ и повяпя. Впрочемъ въ Сиби
ри (разум11енъ зл1)111нюю сторону), кажется н̂ Ьть нигд'Ь обы
чая подражать безобразному разгулу «Российскому» въ помн- 
вальвые дви.

Склоавость къ вину съ каждымъ годомъ мало по малу 
уменьшается. Въ ятомъ yBtpBicTip насъ и наши ваблюден1я и 
признан!в самихъ буконцевъ. Мнопе ум'брили употреблен1в 
вина, н'Ёкоторые им1иотъ Hau'^penie подражать погл’ёдниыъ. 
«Гулянка» осталась только за свадьбами н некоторыми 6ojite 
состоятельвымн имявивнпками и то далеки ве имееть ова 
характера разгула.

Въ Буконп н'бтъ нищенства, но бедность, хотя въ значи- 
тельномъ мевыпинстве. въ последв1е два года и здесь пр1юти- 
лась. Желая, чтобы буковцы хотя отчасти, самымъ делоьъ 
выразили любовь къ ближаиыъ, о которой они вередко слы
шать въ церкви и на беседахъ, мы предложили имъ пожерт
вовать къ празднику Св. Пасхи, въ пользу бедныхъ, кто чти 
можетъ азъ съестныхъ продуктовъ. И такъ какъ тяжк]й вашъ 
недугъ (плевритъ) не иозволилъ намъ предложить объ этомъ 
въ церкви лично, то мы съ болезневнаги одра обратились къ 
своей пастве еъ письменнымъ воззван1емъ, которое было про
читано асаломщнкимъ въ церкви въ Вербное воскресен)е к по- 
се.ткопымъ атаманомъ на сходе.

Двумя сборщиками, выбранными отъ общества, было собрано 
въ пользу бедныхъ 30 пуд. муки, ООО яицъ, немного масла 
и сметаны.

Въ неделю правоглав1я было сказано поучев1е о пожертво- 
ваы1и вь пользу мисс!й. Объ этомъ [Южертвовав111 мы еще съ 
вечера подготовляли Буконцевъ, указывая на скудость с|«дствъ 
MHcciuHepcKaro общества и на обязанность каждаго изъ нихъ 
Помогать своими посильными приношен1ямл. Собрано было 
15 р. .50 к,, несмотря на то, что MHorie буконцы оказываютъ
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помищь Д"Ьлу MuecioBeiiCKOuy В1>еп1шнят!емъ отъ купеди кре- 
ишощихся въ Вукини и другими Н'ЬКИТПрЬШИ 1ШСОб1ЯМИ.

Что, если бы ш) иоливиниой или днже ни третьей чнстп 
иротивъ собранной суммы, подумали мы, было бы собрано въ 
каждомт. нравославвомъ селении Европейский и Аз1атской Рос- 
cin на !1равославныя MucciH,—на много бы тогда подвинулось 
д1;ло iipuc.BliineHiH ннородцевъ: ибо и коцтннгенть ипсс10неривъ 
увеличился и улучшился бы и школьное д'Ьло подучило бы 
бо.гЬе uiHpoKoe jiaaiiUTie.

День iiOO-.'rlixiH крещен)}! Руси бы.п, отиразднованъ съ воз
можною во селахъ торжествеоност1к>. Въ поученш свиемъ, 
сказанномъ при освящен1и воды на р. Буконв, раскрывши 
значение и важность настоящаго праздника дл>1 русекаго на
рода, мы наш)ИВ11;н1 слушателямъ, что христ)анская в1)ра 
была принесена въ ('ибпрь казаками, которые привезли съ 
собой священннковъ, что первый насадитель Христовой b̂ jih 
среди язычниковъ Алтайскихъ Архнмандритъ llaKapitt, посе
лился сначала среди казаковъ, которые евоимъ послушашемъ 
II усер;иемъ доставляли ему духовное yi-femeiiie въ ыноготруд- 
номъ, самоотверженномъ, анос'гольскомъ подвиг!;, и что, нако- 
иецъ, Промыслу Бож1ю угодно Д’Ьло обраш,ен1я въ христ1аипкуш 
в’Ьру начать съ киргизовъ, живущихъ среди Оуковцевъ. 1 
ковъ же. ‘ А потому, продолжали мы, па вас.ъ, буконтл, ле 
жить болЬе других’ь нравственная обязанность къ распростри 
iieHiio xpiiciiaHCTBa среди м'бстныхъ киргизов'!., ибо Промыслу 
угодно удостоить васъ первыхъ послужить сему ев. д'Ьлу г 
увпд’Ьть первую зарю христтанства, которая начпнаетъ зани
маться именно съ вашей стороны. Дорожите же этою чест1ю 
II великою Mii.iocTiio, и вь сердц-Ь своемъ всегда имЬйте о семъ 
молитву; чтобы какъ нЪкогда р. ДнЬпръ спдЬлалась купел!ю 
русекаго народа, такъ и р. Вуконь какъ началась, такъ и 
продолжала быть купел1ю народа киргизскаго. благодатно 
возрождая н освящая въ своихъ водахъ и такимъ образомъ 
умножая десятки пын’Ь новок|1ещенных’ь въ сотни и тысячи». 
Раннимъ вече|10мъ того же дня былъ совершенъ обычный
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крестный ходь ки кресту, стоящему при дорог’Ь, въ 7 верст, 
итъ Нукиии, r;i,t. noiut. молебна съ видоосвящеа1еиъ былъ 
сборъ для п1Я1)бр1;тен]я иконы Гн. Раииоаиостольнаги Влади- 
jiipa. въ память !ИЮ л1;т1я Kpeiue.rhn Руси.

Скаваииое нами иъ похвалу Вукмицевъ не освобождаетъ васъ 
отъ долга сказать о ним. то, чти нежелательно вид'Вть въ об- 
ществ'Ь XjHicTiaHCKoMb. '1'акъ, видится иъ иихъ неискренность 
отно1лен1й между собою, мстительность, злоба, изворотливость, 
небрежное отнпшен1е къ даннымъ об'11ща1пям1., не аккуратная 
pacii.'iHTa Ирм разс-чегЬ въ особенности съ работниками, хотя 
по1’.л1!днее начиннетъ зам’1;чаться уже рЬлее. Конечно, нельзя 
сказать этого обо вг|5хъ. Для ослаблен1я указаниыхъ ирпвычокъ 
и наклонностей требуется не мало времени, а еще oo.ite —иа- 
стырекихъ ycluift. Возлагяемъ большую надежду на молодое 
iioKiu'bHie, учащееся въ об1;ихъ школахт. иъ чис.г1; 52 душъ.

Новокреиюиская наша паства порадовала насъ въ этомъ году 
уже гГ.мъ, что, увеличившись бблыпимъ числолъ иротппъ преш- 
иихъ годивъ, никто изъ иея неуб1>и:алъ въ степь. (!реди новикре- 
щенпыхъ зам'Ьчае.тся большее рас|1ол<1ЖР(ие къ воспринятой 
или B'hp'b х|1ист1анской, иъ особенности среди тЬхъ. которые 
крестились дна-три года тому на.задъ. Изучеи1е ими молитвъ 
II вРриучен1я хрисптанскаги идетъ yciitiiiHlie, большинствоыъ 
изъ нихъ поются въ церкви символъ вЪры и молитва Гоеиодия 
на киргиаскомъ язык'Ь. Н1!которыя яктенш и часть литурпи 
ирипзносятся рами на томъ Ж‘ язык’!;; вместо иричаства иногда 
'п;’;.потея нереведепныя на кирг. языкъ бе,с1;ды пастыря о 
православной в1;[)1; нрот. lIocirft.ioBa. Читаетъ беседы назна
ченный на должность го.'1ыача Ммхаилъ Истомииъ*).

Семейные изъ нихъ занимаются землед’йл1емъ на отведени :мъ 
имъ V'lacTKt. з«мш. не семейные же живутъ работниками у 
каза1:овъ. весну и .т’Ьто работая на !юл1;, а осень и зиму на 
Зайсанскозгь озер!;, занимаясь рыболовствомь.

‘) Ми>
;атсх11Я11Г1фс*05п..
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Пожертвован1я въ пользу киргизской miccin ииетуппли въ 
сеиъ году въ такоиъ колич**стВ’6, какъ иикогда.

J) Отъ Тооольскаго купца Г. И. Ширкова 5 р. '1} отъТур- 
кестанскаги арх1ерейскаго дона 15 р., 3) въ поселк1; Вольше- 
Нарымскомъ собрано 10 р. елишкомъ, 4) изъ собранныхъ Пре- 
освященвымъ наоальннконъ ипсс1й во врекгя служен1я Его 
Преосвяшевствомъ по церквамъ Семипала гиаской области по
ступило собственао въ пользу новокрещенныхъ боЛ'ЬеЗОр., 5) 
iepoM. мисслонерскаго Покровскаго монастыря, въ Москв1>, о. 
Гоилемъ пожертвовано въ церковь мисс1и серебр. кадило и 6) 
отъ Омской городской думы 100 р. Последнее пожертвоваше 
замечательно какъ по равмерамл. своимъ, такъ, въ особенности, 
сочувств1емъ къ Miieciti горпдскаго учреждеь1я. Г. Омск1й го
родской Голова, препровождая къ намъ эти деньги, сообщаетъ; 
«Бследств!е ходатайства г. Главааго Начальвика края, Омская 
Городская Дума въ заседан1и своемъ, состоявшемся 3 октября, 
нашла возиожным'ь отпустить иаъ городскихъ суммъ въ rioco6ie 
киргизской Miicciii cmv руб.»

И такъ, покровитель и первый благотворитель киргизской 
Muccin, Его Высокопревосходительство Г. А. Колпаковск1й не 
только саыъ вспомоществуетъ своими различными 11особ1ями, о 
конхъ бы.ло сказани въ пвошлогоднихъ нашихъ запискахъ. но 
и въ другихъ возбуждаетъ къ ней сочувств1е, выразившееся 
въ такой, можно сказать, богатой для ыисс1и, жертвЪ, которая 
притомъ принесена отъ ц'Ьлаго учрежден1п! Да будетъ благо
словенно имя его въ киргизской мисс1и изъ рода вл, родъ!

Мисс1я всегда имела большую нужду въ самов1ъ необходи- 
.момъ. H(j нужды настоящаго и будущаго годовъ выходятт, изъ 
ряда обычныхъ нуждъ. Удовлетворен1е одной нужды обуслов
ливалось душевнымъ спасея1емъ девочки, которую надо было 
выкупить уплатою хотя частью калыма, чтобы иметь право 
крестить ее; удовлетворен1е другихъ двухъ нуждъ можетъ 
предотвратить то б1;дств1е, которому могли бы подвергнуться 
новокретевные въ будущемъ году. Повсеместный неурожай 
испытали въ семъ году болыипаство и Букопцевъ. не исклю-
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чая и еовокрещенныхъ. Настоящаго хл^ба едва ли достанетъ 
до весны будущаго года; для посева же р1;|Ш1телг.во ничего 
не останется; яанять не у кого, ибо и MHorie Буковцы должны 
будутъ нриб'Ьгвуть къ зайииыъ. Надеялись на рыбный уловъ, 
во онъ оказался весьма скуденъ, а ц'Ёвы на рыбу необыкно
венно низки,—окуни 40 к. за пудъ и нел.ма 1 р. 10 к. и 
1 р. 20 к., но въ иосл'Ьднее время и на эту u tay  не нахо
дится покупателей. Kposit сего, на aenwli принадлежащей но- 
вокрещеввымъ н'йтъ арыконъ, а безъ ннхъ зеилед'Ьл1е зд’Ьсь 
□евсзыожно; проведен1е же орошительныхъ каваловъ версты 
на дв'Ь— на три сивс1>мъ не чодъ силу вовокрещеннымъ; не
обходима поэтому помощь посторонняя, которая обойдется не 
дешево. На полученныя въ семъ году пособЬг куплены для 
новокрещенныхъ: корова для двухъ семействъ, S лошади и 2 
тел'бги. Такшп. образомъ, удовлетворивши нужды настоящаго 
года, оетатокъ отъ иолученныхъ iiucu6ifi окажетъ весьма важ
ную услугу въ будущеыъ въ разработк1> арыкивъ и покупка 
для пос'Ьва с^Ьмявь.

Прпносимъ глубокую, душевную благодарность всЬмъ благо- 
творителямъ, которые своимъ сочувств!еыъ къ нуждамъ нашей 
llHccin оказали наыъ въ семъ году большую, незабвенную вь 
молитвахъ юной Киргизской церкви, жертву.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Страховое Общество

„ м о е о л ' '
<*ъ остювнымъ канлталолъ нь 1.000.000 руО.

iipiiKiiuaeri. къ застрахован1Ю отъ огня всякаго родя дпижиныи и нрдвижн- 
иын laijTiiRCTiia, на псоГю внгодныхт. для страхователей услов1яхт>.
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О&щес.тпА с Москва* 
ругвхъ KOiiimiiiii,—  
ого на oiaiuBiaiiiii

НА лрнсощнннвшепся К'Ь и»и1<итнои KOHnriiuiii 
aii);ii'.Ti> удешевленныя iip<^uiit, при ю ш . i:pimt> 
;оАго устава iipe.ium n.inrn. сграхопатмянт.:

право голоса въ общихъ собран1яхъ 
участ1е въ прибыляхъ отъ операщй 

от. 1111л1; возврвпа части виасенон iipeuiir.
З а  цгркви . илаготв02)ительныя учре.ж дсмя и t)oMri, въ кт/тъ 

>г11ммци71шся HejiKOenw П2>ич7пы, которые нь iii);KiipHoiri. oTitoiiiKHiii, 
какт. указывать ош.т., находятся иъ йолЪк ияагон||1нтныхъ усдо|пях'ь, 
4f.uT. друпя имущества,—  iipoMin удешевлены до возможныхъ npeдtлoвъ.

ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧКТЪ на гюжараые убытки н СКОРАЯ ВЫДАЧА 
В03НАГРАЖДКН1Й.

Belt свЪл1аПя |[ I'iipaiiKB снибщаютсл устно в гшевменн» но [icpu<iHy 
Tpeuviiaiiiio.

11раплсн1в 11омТ.1цается въ МосквТ., Рождественка, д. Портнова.

Агентъ въ г. Томск'Ь Николай CVyniBfOM’i?. Д^якокой?..

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

„ В Т О Р А Я  Л Е П Т А " ,
11т,сиоа1ш1я съ цифраии ногами. Иадан1е М. С. Сычева. Вь пользу Алтайской 

Духовной мпсс1Я. BificiiT. 1888 г. Цфнч 1 pyfi. еъ мересылною.
[UciiuntHia. вошидш1я Въ coctubi. „Второй Лeп•гы,^  ̂ но coicpmoiiiii егюему 

могуть выть рпэделевы на четыре отдела: Первый OTAtflt (1--Х() 3iii,aiu i.icn. 
въ сеПИ: молитву (.’внтолу Духу, хвплеГ.ныя и повиннкия воззвакгн ойлнго- 
дТ.тс.п.ствованнаго Ьогом-ь- падшаго, кающагосн п сцороящаго человИкн; изо- 
Г>ражиН10 грТ,хоШ1ден|н чрловт.ва съ пос.1*дств1пмп сего, iici;ynaonie его, стра
дание, хрсстъ и воскресение .Христа Оааептеля.

Во еторонъ OTAtat—(XII—ХХШ) iiScu.inBHiK BosiieU Матери и Сннтылъ Его.
Въ третьенъ отд^я*—пвснои"Вн1н дли людей, изгфавшихъ жизнь уединенную, 

аскетическую, недеЛнуш, наномишийо о смерти, страшномъ су.тЬ и прняывъ 
къ покаян1ю.

8ъ четвертомъ отд^л^—iit.cuoiitHiH содержант 11атр1отнческагп. палонннчс- 
скаго II друг1я, нрапствеино-назн .ттсльнагп характера (Горюш.. Норный 
зи^й, Сирота).
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0ГЛАВЛЕН1Е Ш-.СНОП’ЫПЙ;

Л" I. Къ Царь кеоа н ясмлч .V 2. Ко.и, славен» нгиич. Гиспндь № Н.
IVl! рай ной прекрасный. JS 4. С̂ вде Адамт. пряан ран. 3v 5. Объппя Uraa. 
Л» 6. Иродъ oi'ipaaom. Спасители. iO. Крестъ. .>• И , Ciiim. Cioiii:. «V 12. 
1Ст. Tcfi®, о Латер!.. ,V; 13. Hcs.-a. скорОкшпх’1. Радчсги. I I. О всмаТ.таа. 
.V 15. [ЬсспТ.тлый Лнгслъ иой. Ла j«. 11-бснь св. ислкконучеиииву Иангелс- 
Ш1(1ну. я  17. Нипо.1ИП1. день, 9 Man. Л; 18. Царсвичъ Inciioi. Ла 19. Слава, 
Bii вышнпхъ Ингу. Ai 20. Гнеподи умиш. желаю; 21. Ниже, -ipn iioa емп- 
рекье. а 22. (!устен'1. Пудешк тм чеддвТ.ит.. Л5 2.3. О сграшнош. судг. Хрп- 
стовом'ь. 24. Пока жчну, на i|io'n. вяираю. Л? 25. ГдТ. ппТ.тичет. тптч. 
прекрасный. Ля 20. Что упы.ю заиывает1|. Л» 27. Сч. зруюкч. я нчара счдилч.. 
Лв 28. Пора ToOt ужч. проОудчгьсн. As 29. Тпржесгнекчпн iitcni. Рпссшнч., 
Ас 30, Шевь. J0 30. .V 31. Гора Аоанч.. As 32. ЛавТ.т-ь Алтаю. ^  33. Мо- 
лнтва русскпго народа. А5 34. Поли. А1 36. Мпиш лт-та. As 30. Да ядр.чпет- 
вуетч. Державный. .\» 37. Слана на пебв солнцу. М 38. Отецч. ной, Господь 
ной. Лл ЗЯ. Гиршнъ. Ai' 40. Норный янВй. Л 41. Согч. нс пставлнетъ евротч..

КРОМИ ТОГО ИЯ’ЬЮЧГЯ В'Ь 111’ОДА7К'11 СЛДДУН)Щ1Я КНИГИ;

Грамматика Алтайскаго языка, съ словаренч,, состивленкы»). членанн Алтай
ской Hiicciu, нри сотрудничествЬ Н. И, Ильминскаго, 1809 г,; цТ.на сч. порее. 
2 рубля.

Словарь Алтайскаго и Аладагскаго нар1ч!й Тюркскаго языка, систави.чч. Нротп- 
iepcl'i В. ВербицК1й; цгна I руб.; иересылпп на 2 «унта ми разстоянш.

Воскресное всенощное 6AtKie О r.iuca на нлтайскинч, » церкокно-олавнкскймч. 
няр1;ч1нхъ, вь пср>'плст1.; цт.нн 1 р. съ пересылкою.

Литург1я СВ. 1оанна Златоустаго, на цсркивно-славш1сконь ч и.1ткйскинч< няы- 
кахъ. С1. днунн 11р1!лижен1>|нч. нзч. нонхч, первое составлнстъ возгласы п 
эктсн1Ч нзъ коедневнаго багос.!ужен1н я лптург1йныя п11СНоаТ.н1я на впр1;ч1Н 
Лчаканскчх'Ь и другнхъ инородцевъ; во второяъ :1рнложен1ч понЪщсмы зант. 
чан1Я о r.iuBHt.iiimixi. раяностихъ mipbsirt Тюрьскнхт, плеиеш Томской к Ени
сейской гуЛерн!й; вч. KOBut нриложснъ кадеыдяр|. п ыЧ-.спчесловч.. Hs.iuiiic 
второе, 1887 1 .: цТ.на книжки вь персплетЬ I руб. ci. пересылкою.

Жит!я святыхч. на Алтайскомч. языкТ., четыре выпуска. IITiHb каждагс вы
пуска 50 к. съ пересылкою.

Лоучительныя статьи на Алтайеконч. изыкЪ, два выпуска. Цт,нм абппхь вм- 
нусковъ 50 к. съ пересылкою,

аю. вч. нредвлахъ А.ттай- 
||о{кесыл],‘а по разстинн1ю.

Мисс1онерск1й дорожникь,—увазат 
свой п Киргизской Huccifi. 1888 i !'цввГ'зо

Адросъ; Въ какце-лярш! Нвчалм1ина Muccirt Томской qnapxiii.
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Отъ РЕДАКЩИ

„ТОМСКИХЪ EIIAPX. ВЪДОИОП'ЕЙ".
TojicKifl Епарх1альиын BtiiojidCTn нздаюа'сл въ 1889 г. 
(десятомъ пхъ нзда1пя) на нрежанхъ (;сн1)ван1ях’ь, по два 
выпуска въ iitcnub, каждый отъ Г/г— 2-хъ печатиыхъ 

листовь.
ЦЪна годовому п:)дан1н1 5 руб. съ пересылкою. 

Адрссъ: въ г. Томскъ. Въ реданц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Нелостав11вш1е денегъ на 1888 годъ, благоволить доставить 
пхъ въ ррдакш») въ немридолжптельномъ времени.

ЯГ1)8 HKdHli KosieD MftTi‘{iii вг ro.i1i Ярсвпиг Tnacsiil!

Ре.Лпкторъ М. Соловьевъ.
,зив. ценз. 3 1юня 1869 г.

Цензо^п А. Голубевъ.

1Ъ. Тал1>-.1ятог|1. НизвЁлова к Мак;ш11на.
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