
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

i№ 12. 9 “ : ? ; Е Н “; г
годъ 15 1юЕя 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХтЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Oпpeдtлeнiя на должности, nepeMtLU,eHiH 
и увольненш.

СостоящШ на должности псаломщика при Б1йской Успенской 
церкви, д1аковъ Иетръ Беведиктовъ опредЕлеаъ на священни
ческое мЕсто къ Троицкой церкви села Сарычумышскаго — 
31 мая.

— Священяикъ села Тагановскаго Спмеонт. Боголюбовъ, по 
зацрещеи1я въ свящеянпслужен1и п jincoHniiieHiu. лизведенъ 
на должность причетника къ Вознесенской церкви села Бизне- 
сенскаго—31 мая.

— За окончившимъ курсъ Томской духовной cesiiinapin 
Александромъ Слободскимъ зачвслеио священническое мЕсто 
при Екатерининской церкви села Чарытскаго—1 мая.

— Учитель Чарышскаго двухкласснаго училища Нико.чай 
Герасиыовъ допущенъ къ временаоиу iicii|iaB.iei!iro обяз!Шноитей 
псаломщика при Николаевской церкви села Моралинскаго—

ШШ1.
— Исаяомщикъ села ]\1онастырскаго 11ро]1око11лы1нской цер-
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кви веодоръ Грпгорьевъ, пп распоряжен1ю Епарх1альнаго На
чальства, уволевъ отъ должности псаломщика— 6 1юня.

— Исправляющ1Й должнос'.ь псаломщика села Тымскаго 
Троицкой церкви Дулеб^въ, за взят1емъ его въ военную службу, 
отчпслевъ отъ должности псаломщика ори сей церкви.

— Временно допущенный кт. псиравлен1Ю обязанностей псалом
щика при Инкивской Триицкой церкви Васпл1й Ерлексовъ, по 
рас1юряжев]ю Епарх1альши'о Начальства, отстрааенъ отъ зани
маемой должности причетиика—13 давя.

— Священнпкъ села Ве11ХЪ-Алейскаго Николаевской церкви 
Матвей Богоявленск!й. по 1ои'1юряжешю Епарх1альааго Началь
ства. увиленъ за штатъ -б  1юня.

— Исиравляющ1й должность псаломщика села Нелюбинскаго 
Миханло-Архангельской церкви Николай АлексФевсий. согласно 
его прошен1ю, по болезни, уволенъ за штагь —6 ноня.

— Ис11равля10щ 1й должность псаломщика |'радо-Колывааскаго 
Троицкаго собора Ивавъ Лниош1Цк1й утверждевъ въ должности 
псаломщика— 12 1юия.

Утверждены въ должности цериовныхъ старость.

Къ Христорождествеаской церкви села Кочковскаго кресть- 
явинъ Лаврепт1й Кононоловт.;

— Николаевской села Кушагиапкаго крестьяпииъ Артем1й 
Тпхоновъ;

— Д111.\аило-.\рхат'н.|Ы'.кой села Усть-Тарскаго крестьянинъ 
Oh HCIIM'Ip IlnrriJini;

— Николаевской села Ур’Ьзскаго крест. Нковъ Перииш-ь;
— Троицкой села Тырышглшсгаи’о крест- Павелъ .Молоковъ;
— Влал11м1рокоыу молитвенному дому нъ iioce.iKt. Болыие- 

Нарглмскомъ казакч, Дорнмедонтъ Ложниковъ;
— Miixaii.io-At хаш'ельской села Колнаковскаго крест. Ни

колай Фальковт.;
— Николаевской села Калтакскаго крест. Александръ Еро- 

ф'Ёевъ;
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— Андреевской Веселаго npincKa крест. Грпгор1й Ше.с.та- 
ковъ,— веб девять на nej)eoe 3-хъ л-Ьт1е—12 ]юкя;

— Казанской села Больше-Бараадатскаго крест. Алексей 
Шмелевъ на оторое 3-хъ-лЪт1е—12 аюая.

Утверждены въ зважи сотрудниковъ Томснаго Епарх1альнаго 
Попечительства о б%дныхъ духовнаго зван1я;

По ходатайству благочиннаго Xs 18, священника Тианна 
Смирнова священники: а) села Косихинскаги Вознесенской цер
кви BaciiJiiS Маыинъ, б) Жнливскаго Аввивский церкви Гри- 
гор1й Прибытковъ, в) села Б'Ьлоярскаго Петро Павловской цер
кви 1оаннъ НикольсК1й и г) села Тальменскаго Михаило-Ар- 
хаыгельской церкви Хоавнъ Шукшиыъ утверждены въ зван1и 
сотрудниковъ Томскаго Еиарх1альнаго попечительства о б'Ьд- 
ныхъ духовнаго звав1я—3 1ювя.

Распоряженж относительно церковныхъ построекъ.

Дано paaptuieeie прихожанамъ Троицкой церкви села Подо- 
винскаго построить на ихъ средства, новую деревянную, виб- 
сто сгорТ.вшей, церковь—У 1юня.

— Дозволено крестьявамъ деревни Халдйепой, Томскаго 
округа, построить въ оной, на ихъ средства, де)жвяпную це])- 
ковь~12 1юня.

— Раз|>1'.гаено вдов4 купеческой жен1? Глафирб Зыриной 
построить, на ея средства, деревннную часовню въ селен1и 
Вершининскомъ, Кузнецкаго округа—12 1юня.

— Даио разр'бшеа1е крестьянаыъ деревни Камышиной, Б1й- 
скаго округа, построить въ оной, на ихъ средства, приписную
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къ Покровской церкви села Жерновскаго, деревянную Цер
ковь—12 ноня.

Отъ правлен1я Томскаго духовнаго училища.

Съ 15 аш’5’ста сего 1889 года вь Толскомъ духовпомг учп- 
днщ’Ь HMt.tOTb быть свободаыли дв'Ь нкд.зирательскихъ долж
ности съ окладомъ ВТ) 300 рублей въ годг при готовой квартир'Ь, 
oToiiJieuiii, ocnliuiRiiiii и стол*. Желаюнце занять эти должно
сти изъ окончивпшхъ куреъ семинар!» по первому разряду, 
благоволить подавать оплачеаныя гербовымъ сборомъ (80 к.) 
прошен!я въ прав.тев1е Томскаго духовнаго училища.

•{■ 29 апреля текущаго года скончался псаломщикъ села 
Кузнецовскаго Покровский церкви Васшпй Пукмасовъ.

0&ЪЯ8ЛЕН1Е.

Вакантный M tcia къ 15 «юня 1889 года.

а) ilpomoiepenCKoe: благоч. № 30—при Покровскомъ собор'Ь 
г. Устькаыеногорска.

б) Сиящен»11чсск1я ста2П1ня: бл. Ла 5 —Вобарыкипской Ни
колаевской; бл. iNs 10 —Пжморский Троицкой, бл. Лг 17—Бар
наульской Тюремной; бл. JCs 23—Кабаклинской Ыихаило-Ар- 
хангельской: бл. № 20—Верхъ-Алейской Николаевской, бл. № 
12—Кондустуюльской Оеодотовской пр!исковой; бл. 22— 
Булатовский Николаевской, Тагааовской Миханло-Архангель- 
ской; бл. № 8—Дубровииской Николаевской.

Благоч. № 20~Бороваго-форпоста Николаевской, Тюменцев- 
ский Троицкой; бл. X» 25—Алтайской 1оанво-Златоустовской
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единоверческой; б.т. № 12 — Мало Пичугинской Мпхапло-Архан- 
гельской, бл. № 14—Безруковской Николаевской; бл. Л'г 32— 
Шипуновской Сретенской единоверческой; бл. As IG—Кой- 
новской Николаевской.

и в) мла<)ийя\ бл. № 1G—Тулинской Троицкой; бл.Ло1У— 
Малышевской Христорождественской.

Д'шконшя'. бл. As 4—Вороновскоы’ь, Елгайскомъ, Терсалгай- 
скомъ, Нелюб1шсколъ; бл. As И—Парабельскоаъ; бл. А"а 7 —Смо- 
лппскомъ, Пачинском'ь, Горенскомъ, Усть-Пскитпмскомъ бл. 
№ 11—Алчедатскомг; бл. № 13—Брюхановскомъ, Урско-Беда- 
ревскомъ, Салаирскоцъ, Караканскомъ, Иестеревскомъ, Наганов- 
скомъ; бл. № 14—Красноярскозгь, Терент1евскомъ, бл. А1 15— 
Нытлановскоиг; бл. As 15 —Локтевскоыг, Карасевскоиъ, 0едо- 
совекомъ; бл. Аг 17—Иосыалинском'ь; бл. Л» 18—Язовскоыъ, 
Окуловскомъ, Думчевскомъ, Средне Красилонскомъ; бл. As 19— 
Меретскоиъ, Болтовскомъ, Битковскоыъ, бл. As 20—Баевскомъ, 
Леяьковскомъ, Боровоыъ фориостЬ, Ильинскоиъ, бл. As 21—Чу- 
лымскомъ; бл. As 22 — Верхие- Ичиаскомъ, Булатовскомх, 
Круглоозерноыъ, Тагановскоыъ, Чнстоозерноиъ, Оспновскоыъ, 
Ушковскомъ; бл. Ал 23—Туруловскомъ, Камышевскоыъ, Кыш- 
товскомъ, Карачинскомъ, 5'гуйскомъ, Кабакливскоиъ, Меньши- 
ковскоыъ; бл. А1 24 -  при Ыйсколъ Тронцкомъ соборе; въ с. 
Старо-Бардинскоиъ; бл. А1 2G — Чарышскомъ; бл. Аг 28 — 
Бухтврминско1П|, Снегирсвскииъ; бл. As 25 MopaaiiBCKowb; бл. 
As 14—при градо-Кузиецкоы'ь Преображонскоиъ соборе.

П(чиомщпческ1я: б.ч. А» 1—градо-Томской Троицкой едино' 
верческой; бл. As 3—Дннковской Покровской; бл. As 4—Не* 
Любинской Михаиле-.Архангельской; бл. .\s 1(1---11;1:морской
Троицкой, бл. А» 28—Снегиревской Успенской, б;г. As 8— 
Тырышкиаской Троицкой; бл. А» 9 —ii|oi градо-Мар1иискомъ 
Николаевскоиъ соборе; бл. Al 1 2 - Тянашской Николаевской, 
Итатской Николаевской; бл. As 3U— при Устькаменигорскоиъ 
Тропцкоыъ соборе— два м)ьсша\ бл. As 26—Кузнецовской 
Покровской; бд. А1 5—Монастырской Пророко-И.льинской; бл,
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JTs 6—Тымской Троицкой, Ивкинской Троицкой; бл. JV5 2 i  — 
Карганской Дмитр1евекой,

Бл. М %2—Устьянцевской едияов^рческой Успенской, бл, 
X» 20—Тюыенцевскпй Троицкой— два мгьша, Старо-Бутыр 
ский Николаевской; бл. М5 14—Безруковской Николаевской 
бл. iNs 2S-—CliHHoBCKofl Преображевской; бл, Ks 20—Леньков 
ский Николаевской; бл. 21 —Хабарпнской Троицкой, Кара 
сукской Воскресенской; бл. Xs 24—при градо-Б1йской Успен 
ской церкви.

С0 ДЕРЖАН1Е: 1. Рвопоряя D Начальства.—П, Haasoiis.—
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
попечительства о нуждающихся иоспитаыннкахъ Том

ской духовной ceMiiHapiii за 188“/а годъ.

Попечительство о пушдающпхоя носпитанникахт! ceaiiHapiii, 
начавшее свою AliHTeabuocTb апреля 18S7 года, окпп- 
чило свои 1'одичныя ааияччя, и при шиющи BniKiefi и со- 
чувств1и добрых!, людей, вступило в'ь трет1й годъ своего 
существован1я-

npiiB-foiiie Иоиочнтельпви.

На основан!!! § 12 устава, утверждепнаго 13 ларта 
1886 года г. Товартцемъ Нпиистра Впут)1СН!шхъ Д’Ьлъ 
Севаторолъ Плеве, Правлен!?, Попечительства вт. отчетномъ 
году состояло: паъ ректора coMnuapiit, архимаидрпта Акаи!я 
(какъ предс’Ьдап'Лп правлен!!! и oGniiixi. coripanifi), ппепек- 
тора ci'jnmapin, собирпаго !ep(iiionaxa Кпкодпяа, члена се- 
яимарскаго праплеп!я отъ enapxia.ibitaro духовенства, свя- 
щенппка Томской, сдпиов'Ьрчсской, Троицкой церкви о. Петра 
Пасплькова (опъ-ше и каапачей попечительства) п семи чле- 
U01!'!., паорапных'ь обиипгь coTi|iaiiioMi. члгиовъ иоиечптчмь- 
ства. бывпш51Ъ 22 iioiia MiniyBiiiarii 1888 года, плъ числа 
.1мцч>, па’ьявикшмх’ь жемгипе Гц.!п, дТ.йетвительвыям членами 
попечительства. И.чбраппьшп членами П|1ав.1ен!я поп1‘чптель- 
ства В'Ь отчетномъ году были: прсчюдавателп ceMiiiiapiii; 
статскШ сов’Ьт1ШКЪ Пихан,ть Пшпювпчъ Солмвьовъ, кол-
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лежсшй coBliTHiiK'b Николай Петровичъ Асташевск1й, кавдп- 
даты богослов1я: Михаплъ АлексЬевичъ Нихайловсьчй, Вла- 
дпмфъ Васпльевичъ Харловъ, Викторъ Васильевнчъ Юновн- 
довъ, Николай Алексаидровпчъ Городковъ и духовнпкъ се* 
MUBapiii iopoMouax'b 11инокепт1й. Посл'ЬднШ былъ избранъ и 
д'Ьлопроизводн'гелемъ правлен1я. Изъ члевовъ правлеи1я, 
избранныхъ общммъ собран1емъ 22 iiomi шинувшаго года, 
по случаю iicpeMtuieuin ва службу въ Тобольскъ, выбылъ 
преподаватель ceMimapiii Николай Городковъ.

(.'оставъ Попечительства.

Въ о’гчетноиъ году попечительство пыЬло 4 почетвыхъ 
члеповъ, 3 пожшшепныхъ, 66 дЪйствптельаыхъ п 57 чле- 
новъ соревнователей.— Число пожпзнснныхъ членовъ умень
шилось па одного, вслЪдс'ппе смерти Евграфа Николаевича 
Кухтерпна; число д'Ьйствптельныхъ члеповъ уменьшилось 
на 40 челов'бкъ, всл^дств1е того, что н4которые дМетви- 
тельпыо члены— ко времени составлен1я отчета пе предста
вили въ кассу попечительства, озпачеппаго въ § 6 устава, 
ожегодпаго трехрублеваго взноса; число членовъ соревно
вателей увеличилось на 40, всл'Ьдств1е paciipocTpaHeuia со- 
чувств1я къ деятельности попечительства, чрезъ епархиаль
ное духовенство, между жителями разпыхъ округовъ Том
ской ryuepniii.

Д'1;яте.1ьиость 111>авлсп>п Поиечптельсткп.

Ilpaiuenie Попечительства въ отчетиимъ году пм1'.ло 9 
очередпыхъ Bac’Ii.iaiiift, въ которыхъ члены правлоп1я раз- 
сматрпвалп а обсуждали бумаги, поступавш1я въ попечи
тельство, II .дЬлалн по нимъ соотвЪтствующ1н постановлен1я, 
заоисп-мыя въ протоколы зас15да1Пй, представляемые на 
уа'вер!ьдсп1е епарх1альнаго Прсосвященнаго. Согласно съ
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§ 1 устава, въ которомъ озвачена ц4ль попечительства, 
1!ровлен1е, въ течен1е отчетнаго года, :̂ аботи.1 0 сь объ умио- 
ffleuiii средствъ попечительства, обсуждало npomcHin воепп- 
таипиковъ, желавпшхъ получить какъ заимообразпыя, такъ 
II безвозвратный пособ1я отъ попечительства, ва наемъ 
квартиры, па про^здъ къ роднымъ для свпда1пя съ шиш, 
па содержа1пе себя по выбытти изъ сешшар1и, или по овои- 
naiiiii курса въ опой. Pa.ззlt.pъ iioco6ift. выдаваелыхъ вос- 
пптапипкамъ, правлен1е соображало съ находившимся въ 
его pacnopjiffieiiiii расходнымъ каппталомъ, оставляя при 
.чтомъ иепрпкпсповсвиьшъ основной каппталъ, по пелногу 
увелпчпвавппйся въ отчетномъ году отъ пркооедипеи1я къ 
нему, во iicnoaHenie § 9 устава, '/« части отъ сжсгодпихъ 
взиосовъ fltjttcTBiiTcabiibix'b члеиовъ п члевовъ сореввовате- 
лей попечительства, равпо какъ и отъ другихъ поступле- 
иШ въ пользу попечптельства. Изъ прилагаемой при семь 
ведомости о cocTOfliiiii суммъ попечительства, общее соб- 
paiiie усмотрптъ, что въ отчетномъ году правлен1е попе
чительства а) оказало безвозвратное пособге ва про4здъ къ род- 
нымъ 14 воспитапипкамъ сешшар1и на сумму 84 р. 50 к.
б) безвозвратно выдало одному воспитан
нику для уплаты за квартиру . . . . 12 » —  »
в) выдало зан.чообризпо для 11ро1 ;зда къ |юд-
пымъ; на каникулы 9 воспитапипкамъ . . 95 » —  *
11 па П11азд1111къ Рождества Христова 8 учен. 77  ̂ ^
г) выдало заимообразно 8 окопчпвшпмъ пурсъ 
учен1и въ ceMiinapiii на содсржан1е до полу-
'lenia какого либо м й с т а ..................179 » —  >
заимообразпыя иособ1я, выдапныя правлеп1емъ попечитель
ства въ первомъ году возвращепы веб; изъ iioco6ifi, выдап- 
пыхъ въ отчетномъ году, возвращено 195 руб ; остальныа 
же деньги оягпдаются отъ окончившпхъ куреъ и поступив- 
шпхъ на Mtcia восиитаинпковъ, которымъ едблано о томъ 
вапомпнанге.
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('1)едстпа Попечительстна.

Еъ копцу 2-го года своего суще- Ц|1Л1„и., аекы. riiimiiiia,
CTBOuania пош'чител!.ство iiiitvio 771 р. 50 к. 2350 р.

Въ TC4('iiie отчетпаго года во-
ступили па прпходъ . . . . 928 » 67 . 300 »

Итого въ прих 1700 » 17 » 2650 »

Въ течрв1е года израсходовано . 
Bait.MT. къ началу третьяго года

556 » 71 », _  .

о с т а л о с ь ...................... . 1143 » 46 . 2650 .

Всего 3793 р. 46 к.

Въ 'iiicjit поступившихъ въ попечительство въ отчет- 
помт. году т1ож<'ртвова1пП, ааелужпваштъ осоОаго внпмап!)! 
общаго coopaaiii 11ожррт1!Овап1я, сд^лаппыл пичетпьпш чле
нами попечительства: ПреосвящспиЬйшпиг Петролг {быв- 
шпм'ь Еппспиномъ Томскпмъ), члеиомъ МосковскоП Спно- 
даЛ)НОЙ повторы, настолтелемъ Московскаго Новоопасскаго 
монаетырл, приелавшпмъ чроаъ председателя попечитель
ства облпгащн) 2-го восточн. аайма, сторублсваго достоин
ства за -Ю0,5У8 съ 20 купонами, п почетпыи’ь блюстп- 
телсм'ь cejiimaiiin, 11отомствешн.шъ почетпьшъ гралсдапп- 
нолъ 11. В Мпхайлпвыыъ, прмславшпшъ 24 сентлбря 
1888 года 100 руб., на которые iipio6peTeiia об.'шгац1я
2-го носточв. займа, сторублсваго достопветва за .\i 119,675 
съ 20 купонами, п 25 ноябри того же гида 5'’/о бплстъ 
госудо1 'ств|’и. банка, 1-го выпуска, третьяго lecimi.itTin, 
сторублсваго достопветва, за,М 59,087 съ тремя купипалп. 
Означепный бплетъ пижертвоваиъ былъ г. Мпхайловымъ 
въ память чудесааго пзбавлеп1Я 11хъ Имперлторсвпхъ  Ве - 

.шчЕствъ съ Августт.йпшмъ Семействомъ прп Kpyiuenin 

жел'Ьзиодорожпаго поТ.зда 17 октября 1888 года. Объ этот.
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iioatepTBOBauiu, по ходатайству правдеп1я попечительства 
Его Преосвященство, Проосвященоййппй lIcaaKift, Еппскопъ 
ToMCKift и Сем1шалат11нск1й, сообщилъ г. Обсръ Прокурору 
Свят. Синода, на всеподданн’Ьйшемъ довлад1> готораго о 
семъ п другихъ по1кертвова1пнхъ Его Императорское Вели

чество Государь Императоръ благоволнлъ 31 декабря 1888 г. 
собственноручно начертать; Сердечно блшдаримъ втхъ.

CocTOJinic сум.чъ Поисчитольствя.
От’ь 188’/' года останплось; наличными 771 р. 5(1 к. 

11 бплнталш 2350 р. Въ течс1пе отчотнаго года поступило: 
наличными 733 р. 67 к., билетами 300 р., а съ остаточ- 
нызш наличвызш 1505 р. 17 к., а билетами 2650 р. Воз
вращены взитые заимообразно 195 р. Израсходовано 556 р. 
71 к. К'ь следующему IS®’/*» г. въ остать-Ь: наличными 
1143 р. 46 к., билетами 2650 р.

Общее собран(с членовъ попечительства о нуждающихся 
учениках'ь Томской семипар(н, состоявшееся 30 апреля 
1889 года, ныслушавъ отчетъ iipaB,ieuia попечительства за 
188“/з годъ, 1) произвело баллотировку членовъ попечи
тельства на должность членовъ нравлсн1я попечительства, 
н|И1 чемъ избранными оказались; преподаватели ceMuimpiii 
Михаилт. Иванонпчъ Соловьевъ, Николай Петроничъ Аста- 
шенсый, Николай Васильевичъ Влад1инровъ, Николай Яков
левич ь Введенпай, Владим1ръ Васильевичъ Харловъ, Впк- 
торъ Васильевичъ Юновидовъ, и духовшпгь cPMiinapiii iepo- 

lUHiavb IIiiHoKeHTilt. Пос.г11дн]й изъ нпхъ избранъ д11ло11ро- 
н;1Водителемъ (1равле1Йя, а па должность казначея н;гь чле
новъ семннарскаго правлсп1я отъ духовенства избранъ свя- 
щешшкъ Петръ Васильковъ.

2) раземотрфло нрнходорасходнун) п квптаищонную вннгн 
попечительства н нашло, что out ведены исправно, шнуры
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и печати йъ нихъ  въ  ц 'Ь.ю стп , итоги страончные п трап- 
спортмыс нЬрш.1, II чти въ ссмпнарсБОМЪ деножномъ ящпкЬ, 
хранящемся иъ Тимскомъ губсрпскоиъ казначейств*, пишется 
па .'П1ЦО пр1П1ад.чежаш11хъ попечительству о нуждающихся 
учснпках'Ь cejiiinapiii бплетоиъ па 2650 рублей, п по кипж- 
камъ сберегательной кассы Тимскаго отл*де1пя государств, 
банка за Л;Л? 4799 хранится 2148 р. 46 к., т. е.
та пмепно сумма, которая доляша состоять па лицо къ 30 
амр'Ьля сего года, п потому постановило; 1) отчетъ о д*я- 
тольпостн II суммахъ попечительства признать составлен- 
нымъ правильно и согласно съ документами попечительства 
и утвердить- 2) объ избраии! баллотировкою членовънрав- 
лешя, д*лопропзводптеля п казначея попечительства и объ 
утвержден!!! годпчнаго отчета правлен1я занести въ ирото- 
колъ, который представить на Архипастырское благоусмот- 
p'f.uie и утвержден!е Его Преосвявц-иства, нреосвященн-Ьй- 
шаго 11саак1й, Епископа Тояскаго и Семипалатпискаго^ 3) 
по утпержде1пп протокола напечатать отчетъ нравлеи!я по
печительства въ количеств* 200 экземпляровъ, разослать 
оный членамъ попечительства, и па испован!и iipiiM*4aiiia 
къ § 20 устава попечительства, представить ii*ck(i;ii.ko 
экземплнровъ опаго г. начальнику ryoepiiiii для представлен!}! 
въ Министерство Внутренннхъ д*лъ.

Изъ записокъ о состоянш Мыютинскаго стана Алтайской мис- 
С1И за 1888 годъ.

Сг [1|1Ш1Пт!емъ xpiicriaueTBa иостеиенно h3m1iu)I(jti;>i кг луч
шему II iipaiiCTiR'imufl II матер!алы!ый быть новокрещеииыхъ 
въ МыЮ'шаекомъ (1ТдТ1ле1Ии Jiiiee.iii. Христианство иблагорожп- 
ваетъ пхъ духъ. М' жду язычникаип проявлвже дпкихъ выхо- 
докъ въ семейномъ и общйствелномъ быту—яв.тен!е заурядное- 
между иовокрешенными— очень р1;дкое; у язычниковъ уда
виться считается легкою смертйо и ничуть ве позорною, между
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новокрешенвыыи этого ве сдышоо, и удавпться считается боль
шим!. гр1>хоиъ. Язычники, какъ они сами говорятъ, только 
однихъ змМ ве ijia tb , яовокретенвые же относительно пищи 
разборчивы. Превосходство крещенныхъ иредъ некрешенвымн 
теперь ptsKO обозначается. Съ развит1емъ на Алта1; грамотности, 
между крещенными много стало грамотныхъ; между некрещев- 
нымн—ни одного. Въ умственномъ отношении, благодаря гра
мотности, хождев1ю ВТ. церковь, на вн'Ьбогислужебныя собес1;- 
довав1я кругозоръ крещеввыхт. несравненно шире, ч^мъ у 
некрещенныхъ. И ведутъ себя крещенные совс'Вм'ь не такъ, 
какъ некрещенные. Н1>тъ того пьянства непробудваго и раз
врата повальеаго, какой зам'Вчается среди некрещенныхъ, осо
бенно лФтомъ; HtTb гЬхъ отвратительвыхъ болЬзней, какими 
страдаютъ Muorie алтайцы. Воровство и другие пороки практи- 
куЕотся больше среди некрещенныхъ. Б'Ьдность, скверная пища, 
насл'бдственныя болезни, гадкое пом^щен1е для жительства, 
OTcyicTBie всякаго намека на гипеничесюя удобства жпзен, 
заключен1е браковъ между ближайшими родственниками,—все 
это порождаетъ услов1я. отъ которыхъ у некрещенныхъ иао- 
родцевъ бынаетъ весьма мало дЪтей и иреда-Ьщаетъ вымиран1е 
этого племени. Новокрещенные въ этомъ отношеши стоять го
раздо въ лучшахъ услов1яхъ, при которыхъ подобяыя явлен1я 
мало по ма.лу иечезаютъ.

Между деревнями и аилами крещенныхъ инородцевъ Мыю- 
тинскаго отд’Ьлев]я, по разнымъ рЪчкамъ и ущельямъ жпвутъ 
некрещенные калмыки. Bctxb ихъ, и мужескаго и женскаго 
пола, 1058 душъ. Заниыаютъ они пространство земли отъ вер
шины Каылпка до Карбана на 1(Х) версп. вдоль и верстъ на 50 
поперекъ. На это количество народа имеется десять каыовъ:' 
Кубезекъ въ Балыкт^, Таташъ въ ТычкескеаЪ, дочь Матазара 
въ КаспЪ, Паинка въ ШебеликЬ, Тапай въ большой Черг^, 
Ить-балыкъ въ малой ЧергЪ, Упасъ въ АюлЪ, Сабатка въ 
АгайрЪ, Улетеви жена въ м. ЧергЬ я Тобычакъ въ К.амлак4. 
Камы уважен1емъ народа ее пользуются. Выругать кама, подъ 
пьяную руку поколотить его,—явлев1е обычное въ калмыцкомъ
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miirfi. Только во время камлапья личность кама нещшкосво* 
пенна и тутт. только окаяываетоя ему а^Ькоторие вниман1е.

Достаточные калмыки каилаютъ ежегодно, р-бдко весною, и 
непременно осенью; бедные—только во время болезни.

Для обращен1н калмыковъ въ христианство, въ отчетномъ 
году иредиринимались поездки по всеыъ речкамъ и ущельяыъ, 
где живутъ аекрещенные.

Выписываю изъ дневника своего иутевыя заметки.
3 1юня Абш1якта. Остановились у новокрещеапаго Тимовея- 

Тимея.
Завязался разговоръ. Я сказалъ, какъ хорошо бы было, если 

бы здесь, въ Абш1якте, все окрестились. Тимоеей на это ска- 
за.лъ; говорить нельзя.

— Отъ чего же? Ведь камовъ въ Абш1икте нетъ, сбивать 
народъ некому?

— Камы, если бы и были, они не помешаютъ; нетъ, есть 
люди хуже камовъ. Здешн1е богачи С1йба л Ады-1окъ удер- 
живаютъ вародъ: наговорятъ имъ, настращаютъ людей, вотъ 
они и не крестятся. Здесь еще сила на татарской стороне; 
.здешн!е новокрещенные—народъ безгласный, робк1й.

Пока мы разговаривали, къ намъ пришли калмыки Балагысъ 
н Сыкашъ. Не много погодя, пришли еще человекъ шесть.

Чтобы не упустить благопр1ятеаго времени, нами была пред
ложена гостямъ проповедь евангельская. Слушали, возражен1й 
не было.

Тюня 4. Утроиъ пришелъ къ намъ Балагысъ съ своею же
ною. Снача.ла паколплъ для насъ дровъ, потомъ селъ, Видно 
было, что Ба;и1гысъ хочетъ что-то сказать.

— Ну, что Балагысъ, вчера ты слышалъ о B tpt христ1ан- 
ской; не хочешь ли еще послушать?—сказалъ я.

— Я за темъ пришелъ съ своею женою и [«бять привелъ • 
пусть н они поелушаютъ.

Имъ было коротко разсказано, для чего нужно креститься.
Затемъ Балагысъ объявилъ намъ, что зшлаеть креститься 

съ своею семьею.
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Слава Tef)t Господи! Души челов-Ьческ1я П'Ьгутъ К1. ce try  
Христову отъ тьмы nsMqecKofl. А вчера говорпли, что сила 
христ1аиетва зд’11сь слаба. Н^тъ, только люди слабы, а сила 
Христова всесильва.

Началось ooameaie Балагысовой семьи.
1ювя 5. Балагысъ съ семьею учится молитвамъ и истинамт. 

в1>ры христ1авской.
Балагысъ разеказывалъ вамъ: когда '['им^й у1>зжалъ кре

ститься въ с. Алтайское, меня остаплялъ домовничать, сначала 
было все ладно; но въ одну ночь поднялся въ юргЬ страшный 
гаумъ; я просвулся и слы гу разговоръ; «уйдемт. отсюда, идетъ 
сюда сильн'Ье васъ, нам|| теперь жить 8Д’'Ьсь нельзя, идемъ». 
Зат4ыъ все стихло. Когда воротился Тпм1;й домой, я разска- 
залъ ему объ этомъ.

— А когда это было?—спросилъ Тим1;й.
— Я сказалъ, въ какую ночь.
Тим1;й сосчиталъ дви и сказалъ: в'Ьдь въ этптъ день мы 

крестились,
1юня 6. Крестили Балагыса съ семьею.
1юея 7. Изъ Тыткескеня поехали въ Ыополчекъ къ Те- 

лезеку.
Чтобы попасть къ нему, пере'Ьхалп огромную гору съ лФ- 

сомъ, Но тутъ его ее нашли, Пришжюь ^хать in. другой Мо- 
полчокъ. Перевалили гору еще ныгае. Накоаедъ доЬхали до 
юрты Телег^ека. MtcTo дикое, со вс1!хг сторонъ окруженное 
большими горами и закрытое л^оомъ.

Телезекъ на наше преддоже1Ив креститься, отв'&чалъ, что 
это ему на умъ не приходили.

— Какъ же теб^ на умъ не приходить, сказалп мы, когда 
у тебя жепа и двое д1;тей крещены?

— .Mali надо еще съ женою судиться; какъ она сы1;.ла, не 
сиросясь меня, креститься и двухъ д'Ьтей крестить?

Долго шла бесЬда съ Телезекомъ. Какое то ожесточен1е и 
упорство видны были въ словахъ и движев]ях'ь этого закоре- 
н^лаго одпчалаго человека. Трудно съ такпмъ челов-Ькомъ го-
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Ьорить. Жалко было смотр^ёть на положев1е его жены. Она 
съ большимъ усерд1емъ ириняла въ прошломъ году крещен1е. 
До кре1ден1я она ув'Ьшевала мужа крёстнться и теперь не пе
рестает! д'Ьлать тоже. Помоги ей Господи.

Пос()в1>товавъ 'Гелезеку подумать о сказанном! нами, мы по
ддали дальше въ Коскогояъ.

Еще издали видно и слышно было, что жители Коскогола 
не иогутъ быть вашими слушателями. Только мы подъ’Ъхалп къ 
юртамъ, видимъ, какъ хозяева, въ пьяномъ вид’}!, ругаются, 
должно быть, судя по изорванвымъ костюыашъ, посл'Ё драки, и 
загЬмъ началась новая потасовка.

День клонился къ вечеру, ночевать мы по'Ьхалп въ Каспу, 
въ надежд’Ь отыскать тамъ такую юрту, гд4 н^тъ пьяныхъ.

Остановились въ Kacai у демичи Ыатазара. Собрались люди, 
предложена была иропов'^дь объ истинной B tpt. Слушали, 
повидимоыу со впиман1еиъ.

Въ Ыыютинскомъ отд'Ьленш теперь р'Ьдко можно увидать 
жертвенный кожи. Новую кожу, по прошествш девяти дней 
посл'й камланья, сами-же хозяева, тайкомъ конечно, ради при- 
ЛИЧ1Я, снимаютъ съ шеста и продають. На шестахъ болтаются 
только старый, негодвыя къ употреблев1ю кожи,

Въ посл'Ьдиихъ числах! августа и первых! сентября кал
мыки обыкновенно каылаюгь. Народа, ради дароваго угощев1я, 
собирается много. Въ это время народъ становится трезв'Ье, 
что конечно зависитъ отъ умевьшен1я удоя молока. По этому, 
въ это время и пропов’Ьдывать удобн'Ье,

Прйхали мы въ .Агайру. Какъ разъ въ это время было 
камланье во веемъ ходу. Народу много; даже прП.халъ ста
рый камъ Адару, не для камланья, а какъ гость. Мы распо
ложились иодъ деревомъ. Камъ камлаетъ.

Тутъ случился довольно забавный курьезъ, Цодъ^халъ одпнъ 
новокрвщенный, сл'Ьзъ съ коня, посмот[>’Ьлъ, и за т’Ьмъ крик- 
нуль; смотри Сабашка (камъ), вонъ твой богъ къ теб’Ь б’Ь- 
жить, хвостомъ повиливаетъ.

Вей захохотали. Камъ бросилъ камлать.
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— Ну qro, вид1:лт> сноего бога?—опросил-ь тотъ-же што- 
крещеаиый у кала.

— Вид'Ьлъ, огв1!ча.1Ъ камъ.

— А ты впд’йлъ?

— Какъ же! Онъ еще тебя по морд'Ь хвостомъ ударплт.

Сл'Ьхъ еще усилился. Камъ ск‘41фу8плся, ш> все таки крк-
чалъ: в1>рно, Bbpa.i,—съ хвостолъ быль.

Народу была предложена иалп ггропив'Ъдь евангельская.

Старый кал'ь Адару оказаль; все это я слыхалъ много разъ. 
Только по нашему это не такъ: T t.io  челов-Ька сотворено Бо- 
гомъ. а душа- чертомь. Tt.io Богъ сотворк.тъ нзъ земли, ко
сти изъ камней, за гЬыъ изъ ребра сотворнлъ женщину, п 
положилъ ихъ на землю. Т'Ьла были сотворены, но душу Богъ 
сотворить не лигъ. За т-кмъ туть же сотворилт. Вогъ собаку 
живую, то.'1ько безъ шерсти. Потолъ Ульгевь задумается и 
ушелъ куда-то, то.ти такъ, толи душу искать; собакЬ прика- 
залъ караулить xt.'ia челов^ковъ. Только Ульгень ушелъ, явился 
неизвЬстио откуда челов’Ькъ. Это бы.тъ самъ Эрликъ. Собака 
на него залаяла, когда онъ хотБлъ подойдти къ т’йлаыь. Эр
ликъ сказалъ собак'Ь; я пришелъ сотворить тебЬ шерсть, только 
пусти меня къ тЬламъ. С1̂ бака согласп.тась, п у ней явилась 
шерсть. Тогда Эрликъ слоыи.тъ травяную дудку п, дунувъ 
въ нее, олшпилъ т’1;ла.

Въ конц1; отчетиаго гида Л[ыюТ1шск!й ставъ былъ посЬщенъ 
Иреисвящени^йшимъ 11гаак1емъ, Еиискономт. Томскпмъ и Се- 
мяпалатинскпмъ.

11 Декабря подучено было изв'Ьсте, что Преосвященный 
сейчасъ будетъ.

Зазвонили въ колоколъ, народъ собрался въ церковь, гдЬ я 
долнсенъ былъ встретить Р’го Преоснященство. Пидт.^халъ 
экипажъ къ церковной оград1;, впдятъ, что въ наши ворота 
экипажу не пройдти, поГ.хали къ другимъ воротамъ.
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Нашъ варод!., всагда питаюиий великое уважен)е К7. oco6t 
еиятптеля. съ л10бов1ю и энтуз]азлоиъ пстр’Ьчаготщй своихъ 
Владыкъ, когда уш1да;1ъ, что экипаж'Ь Кго Преосвященства 
остановплсн противъ квартиры лисс1онера бросился кт. эки
пажу, чтобы прииять святительское благословеше. Владыка 
вышелъ изъ эк11па:иа, народъ гЬсною толпою окружилъ его. 
Преосвященный сталъ благословлять народъ, давать грамот- 
нымъ книжки и крестики всЬмъ. За народомъ пришелъ

Преосвященный чрезвычайно просто и отечески ласково бе- 
с-Ьдовалъ съ народолъ. П какъ было ир1ятво и отрадно вид’Ьть 
эту святую апостольскую простоту въ С1штител1:! У одной Д’Ь- 
вочки Владыка сироснлъ:

— А какъ ты молится за Даря?
Д’Ьвочка сроб1;ла, молчнтъ.
— А вотъ н не ум'Ьешь, не знаешь, какъ молиться.
— HtTb, yиtю.
— Ну-ка, какъ? Говори, д-Ьтопка.
— Спаси, Господи, люди твоя...
— Хорошо! А пука, пропойте эту молитву, кто ум’Ьетъ.
Народъ и ученики (тутъ же были и п-Ьвч1в наши) пропЬли.
— А вотъ по татарски вы не споете эту молитву, —сказалъ 

Владыко.
Народъ з;ш*лъ эту молитву по татарски.
Ш;н1е всего народа видимо тронуло Его Преосвященство. 

Между тЬмъ оаъ иродолисалъ благословлять Haj'oAi. и ciijiaiiiH- 
вать:

— ']'ы грамотный?
— Грамотный.
Преосвященный обратился ко мвЪ и сказа.'1ъ: Боже мой! 

въ какой щели вы живете; къ вамъ птица оъ трудомъ лона- 
деть. II что же я вижу? Почти всЬ грамотные, иоютъ пре
красно. Этого я не ожида.гь.

— SAt.cb, Ваше преосвященство,—сказалъ я, —грамотность 
развита.
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— А гд^ же у васъ школа?
— Я укаяалъ.
— Ну пойдемте въ школу.
Ндп въ школу, Владыка продилжалъ бес1;довать съ нари- 

домъ. Святая, неподд'йлыгая простота н сердечность бесФды 
Преосвященнаго, такъ поиравилпсь народу, что никто не хот^лъ 
отставать отъ Владыки

Ученики встретили В.тадыку л'Ьп1емъ ыо;штаы. Началось 
испытап1в учениковъ. Въ проиежуткахъ между ис11ыта1пемъ 
Преосвященный заставлялъ пЪть молитвы по русски и по та
тарски. Учплищныъ остался весьма доволенъ.

— Какъ вы добились, спросплъ меня Владыка, такихъ ре- 
вультатовъ по шкoлt>?

— Трудомъ, постоянньшъ II добросов'бстнымъ исц(1лнен{емъ 
д^ла: главный трудъ падалъ на учите.ля.

— Спасибо, спасибо! сказалъ Владыко.
Стало уже темно. njjeocBaineiiHBtt вышелъ изъ школы п 

вел-Ьлъ одному кому либо пзъ учениковъ придтп къ нему на 
квартиру. Ученикъ явился. Преосвященный да.чъ ему .свой 
портретъ.

— Это не Te6t  лично, а всей шкоЛ’Ь. Вы хорошо отв-Т5чали.
На портрет!; Преосвященный собственноручно сд'Ьла.лъ та

кую надпись:
Въ Мы10'пжскую школу

въ память того, что я вашелъ ее въ отлпчномъ состоян)н.
Исаак1Й, Енискоиъ Томск1й. 11 дек. 1S88 года.

Отпустпвъ ученика. Преосвященный сказалъ мн̂ Ь: пзъ вп- 
д'Ьппых'ь мною школъ, ваша—лучшая. Благодарю за это

MiiccioaepcKiH школы, отв'Ьчалт. я, вс4 чдшшсови, потому 
что организованы однимъ челов1;комъ. —1111еисвшценвым'ь 31а- 
кар1емъ, и держатся но всемъ одного направлен!:!.

12 Декабря, нъ (i часовъ утра Преосвященный вьгЬ.'Са.тъ.
И русские, и инородцы пргЬздомъ В.|адыкп остались довольны; 

всякому онъ ум’Ьлъ сказать ласковое слово.
На аасъ, служащихъ. пргЬздъ В.ладыки пропзвелъ самое
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благощиятное В11ечатл1;н1в. Его вапмательвопть, ласковое, оте
ческое обраще1ие, дов’6р!е кг нашему д'Ёлу, дало еаиъ силу 
II osepriio къ П1шдолжен!ю дТ.лн. Даже при немошахъ плоти, 
дугь все таки будетъ рваться па работу. Работы мы ее бо
имся; боимся только ослабеть и залениться.

Мыютш!ск1й uiiccioaepi, с.вящепвикъ
Василгй Постниковъ

з а м е ч а т е л ь н ы й  с л у ч а и

изъ быта старообрядцевъ (по сообщежю мисс1онера, свя* 
щенника о. Андрея Рыбкина.

(!лово «раскольникъ» у большей части православпыхъ вы- 
зываетъ представден1е о чемъ-то мрачномъ, днкомъ и злобномг... 
На раскольниковъ издавна привято смотр-Ьть, какъ на отще- 
певцевъ, хотя и добровольныхъ, иолныхъ злобы и скрытой 
венависти къ иравославныыъ. Не безъ причины составился 
такой взглядъ на ]1аскольш1ковъ. Боковая истор1я раскола во- 
казываетт., что насколько бы сектъ ае дробился расволъ, всЪ 
ов1> являютъ изг себя замкаутыя общины, отличаюиняся 
крайнею нетериимосНю решпозныхъ B033p'biiifi. Щедро од'Ьляя 
другъ д)1уга прокляттязш и питая друп. къ другу непр1язнь, 
при видимой своей розни, всЬ многообразные и многочис.тен- 
вые сегл'Анты сходится вь одномъ,--вг дикой ненависти къ 
православной церкви. Ы'!;тъ, кажется, такнхъ проклят1й и зло- 
же.лан!Й. Киторыхъ раскольники не сулили бы на головы пра- 
воелавпыхъ! Въ протпвлейп! правос.тав1ю вс"Ь раокильничесшя 
секты сп.лнчпваются въ одну HPirpinsiicHByio массу, не разбор
чивую въ средствах’ь; сектантская рознь забывается и вожди 
разныхъ толковъ друзкелюино иротягиваютъ другъ другу руку 
помощи.

При т'акомъ отаошен1и раскола къ нравос.лаввой церкви и 
борьба съ ыимъ особенно тяжела. Сколько приходится вытер- 
и'Ёть п|1011ов1'дяпку—uiiccioiiepy отъ злобиыхъ (1|анктиковъ раско
ла,—это мсасетъ Попять только тотъ, кто пли самъ непосредственно
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участвовал въ бес^дахъ съ раскольниками, пли былъ очевпд- 
цемъ этпхъ бес^Д||. Ывого нужно такта и самообладаЕ!1я. что
бы беседа съ начетчиками достигала своей ц'Ьли—раскрыт1я 
истины, а не переходила во взаимный обм'Ьнъ укоровъ и 
оскорблен1й.

Принимая во внимавЁе, многочисленность раскодьниковъ 
Томской enapxin, руковидимыхъ соотв1;тству1ощ11ы1. числоыъ 
фанатичпыхъ начетчиковъ и имйющихъ убЪжищемъ и спорою 
своею монастыри и скиты, можно было бы предположить, что 
наше противораскольннческое Братство, при свонхъ ограничен- 
ныхъ средствахь икажетсн безсильаымъ въ борьб'Ь еъ расколомъ, 
и вероятно такъ и было бы, если бы деятели Братства со
размеряли свой трудъ съ иолучаемымъ вознаграждев1емъ. Мало 
того, что UHOiie 'братчики трудятся безъ всякаго почти воз- 
награждеа1я ,— они не им'Ьютъ при этомъ даже необходимых!, 
пособий для борьбы съ раско.'юмъ. Такъ, наир., свящевпикъ 
села С^нновокаго о. Андрей Рыбкинъ въ своемъ довесен1и отъ 
'25 апреля cei'o года жа.:|уетея совету Братства, что у него 
н'кть староиечатныхъ книгь, который такъ необходимы для 
бескдъ съ раскольниками °). При всемъ томъ. Братство св. Дими- 
Tpi;i, какъ видно изъежегодныхъотчетовъ, не безъ успкха ведетъ 
свою борьбу съ расколомъ, Въ томъ же своемъ донесеши священ- 
иикъ Рыбкинъговоритъ, что въ 1889 года присоединено имъ къ 
правостав1|0 1S человккъ мужчинъ и КЗ жентинъ, не считая ихъ 
д'1’.тей, котирыхъ болке 51) человккъ отъ 1-го до 23-хъ лктняго воз
раста. Отрадно остановиться на такоыь факгЬ. Не нм^я подъ 
руками такихъ важныхъ П(>со61й для бо|)Ьбы съ расколомъ, 
какъ старопечатный книги, о. Андрей Рыбкинъ*") все таки 
при пскреннемъ желан1и принести пользу, достигъ не ма- 
лыхъ результатовъ. Можетъ же, слкдовате.тьво, горячее, про
никнутое любов!ю къ заб.тудшим'||, слово убкжден1я разбивать 
ледт. озл(рблен1я и разскевать слкпоту раскольниковъ!

•) JiparcTBOB-b уте вынисино ш ип. на «униу около 1000 руб.; полума 
иепродолллтсл.коыл, врсисии,

и , А, Рыбкинъ вцемитанникъ ТонскоЛ дрховной книнар1а.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



16 —

С(>чувств1е общества, а въ особевности оочувств1е православ- 
паго духовенства кх такпмъ тружеввикамъ—мпссюперамъ мо- 
жетъ дать ниъ отраду въ пхъ скорбномъ, жизнешшмъ пути п 
поддержать ихъ въ тяжелыя минуты. Бол^е же всего должно 
подкр'Ьп.тять этпхъ пров1)зв1;стниковъ пстпвы среди заб.тудшпхъ 
брат1Й II побуждать холодныхъ приложить особенное старан1е 
къ д1;лу обращев1я раскольипковъ то, что въ т}.хъ случаяхъ, 
когда безсильиы всЪ челов'Ьческ1я  средства къ врааумле1пю 
слФпотетвующихъ, — Самъ Богъ помпгаегь нмъ уразуметь ис
тину. И Г/тЬ Meirte всего ложно разсчитывать на yeiit.n. про- 
noBtv44 ,---'iaM’b часто вооч1ю проявляется дtйcтвie Промысла 
Бож1я.

Ботъ какой поразительный факть сообщаетъ въ томъ же 
своемъ сообщен!» о. А. Рыбкинъ, гд'11 для всякаго очевидна 
десница Всевышвяги.

Бъ cent CliHUOBCKOM'i. жила женщина, которой отецъ и предки 
были закоренелыми раскольниками, братья и племянники счи
таются главарями раскола, а одпнъ изъ последних'!, и сейпасъ 
еоетоитъ уставщикомъ въ одномъ пзъ селенШ Оепновскаго 
прихода. Вся ея семья (опа—мать У детей) также расколь- 
ппки. Бее yiieutaiiin священника были папраспи. Не смотря 
на то, что свекоръ ея обратн.1ся въ И11авослав!е,—эта женщина 
съ семейстпомъ свонтъ упорно дерзкалась заб.|ужден|й раскола, 
п мысли ыи у КОП) пе было, чтобы это семейство могло ко1'да 
либо присоединится къ правос.лавной церкви. Но милосердый 
Господь, «пе хотяй смерти грешника, по еже обратитися и 
живу бытя ему», 11ос'1ицеи1е.мъ Своимъ выве.1Ъ иогибающихъ 
изъ мрака. Эта женщина забол'Ьла. По обыкновеи!ю, созваны 
знахарки, который принялись лечить ее травами и наговорами. 
Бее было иапрасно. День ото дня больной становилось все 
хуже и хуже, такъ что въ течеа1и т)1ехъ сутокъ страдалица 
не могла ирипилатг. пищи, п все уже были уверены въ ея 
смерти. Бидл ириб.1ижен!в смерти больной, мужъ п Д'йти ея 
не отходили отъ ея постели и не могли удержаться отъ ры- 
дан1й. «Въ эти-то тяжелыя минуты, разсказываетъ женщина,
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«я обратилась отъ всего сердца къ Богу. Господи! Если Btp<a 
«церковная иравая, то дай ин^ здоровья, если же н1;тъ—то 
«пусть я хвораю, какъ сейчасъ! При этомъ дала об4тъ востн- 
«Епть три св'Ьчп въ церкви; Спасателю, Богоматери и Ни- 
«колаю Чудотворцу. Д-Ьло было ночью. Не помню, какъ я за- 
«снула... Просыпаюсь,— шевелю рукою, другою, встаю и иду, 
«какъ будто не хворала!!... Это внезапное, сверхъ всякаго 
«ожпдаш'я выздоривлен1е, разум1!ется, вс1;хъ 11ора;)ило. Я же 
«дала слово, не смотря ни на что, идти въ церковь. При 
«первомъ удар'Ь колокола я отправилась въ церковь. Не по- 
«мпго, какъ я шла; мн1; казалось, что земля подо япою про- 
«валивается п всЬ смотрятъ на одну меня и сменится надо 
«мною. Проолушавъ обедню, я стала сравнивать церковную 
«службу со службою нашихъ стариковъ и увид'^ла громадную 
«разницу. Когда я  пришла пзъ церкви, мужъ ын1> 
«сказалъ; «ну, довольно теперь ты походила въ церковь! Бу- 
«детъ, опять пойдемъ къ старпкамъ!» — «Н’бтъ, говорю, теперь 
«ты меня не (заставишь) заманишь къ старпкамъ! Въ r t - i t  
«ты волевъ,—душа же прпнадлежитъ мп'Ы—Я н не подозрЬ- 
«вала, что мужъ мой шутя это говорилъ мн'Ь; этотъ случай 
«такъ пов;пялъ на него, что овъ вскор’У. н самъ пожелалъ при- 
«соединиться къ нравиславной церкви. Да и на меня, если бы 
«не случилось со мною этого обстоятельства, нпкаюя ваши 
«вразумлен!я не подЬйствовалп-бы: «я би кричала безъ толку 
«и вела бы свое». Такъ закончила эта лсеншпиа свой разсказъ. 
Весь пелишй поетъ, сообщаетъ о. Андрей Рыбкппъ, она ходила 
къ каждому богослужешш си своими д’Ьтьмп, а па писл’Ьдней 
нед'Ьл'Ь испов'бдывалась и ир!общплась Св. Таинъ. Л!ужъ ея 
присоединился къ православной церкви на Пасх*. Ничто уже 
не могло эту женщину, такъ чудесно познавшую истину пра
вославия, отклонить отъ св. Церкви, хотя ея родственнпкп— 
раскольипкп старались удержать ее въ pacKo.it, Что она пе
ренесла отъ писл'Ьднпхъ, моаспо судить по тому, что ея братья 
и племянники обещались служить каждый день молебны и 
проклинать ее, чтобы она «и по зем.тЬ даже не ползала»...
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Такъ явао для во'Ьхъ проявилась сила Бож1я! И, вероятно, 
это не единственный приы1;ръ вразумлен1я заблудгаип. свыше. 
Помоги Господь вс’Ьмъ блуждающим!, по дебряз1ъ раскола об- 
ptcTii мпръ II cnaceHie, въ п'Ьдрахъ православной церкви, а 
пашимъ пропов1;дникамъ истины пошли крепость Ttjia и духа 
ыа непостыдное служея1е св церкви!

(Сообщено).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ РЕДАКЩИ

„ТОМСКИХЪ EIIAPX. Щ 0 1 1 0 С Т Е Н “ .
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