
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
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годъ  15 ш л я  1889 года. ДЕСЯТЫЙ
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Томской духовной Коксисторм.

Духовная консистор1Я, на ocHoeaHin журеальнаго опред’Ьле- 
н1я своего, 3 !юля,с. г. состоявшагося, предписываетъ прпчтамъ 
церквей Томской enapxiii, чтобы надписи, д^даеиыя ныл на 
паспортахъ, билетахъ и соядатокихъ указахъ о рождев1н, кре- 
шенш, бракосочетании и смерти кого-либо изъ членовъ семьи 
того лица, на имя котораго выдань видь, подписывались обя
зательно священникомъ и еще KtMb-либо изъ членовъ причта, 
непременно прикладывалпсь бы къ симъ свидетельствамъ цер
ковный печати, и о выдаче таковыхъ свпдетельствъ .записывать 
въ псходящихъ журвалахъ церкви.

Согласно резплющи Его Преосвященства отъ 20 1юня с. г. 
за № 2474, положенной на журнале Томскаго обще-епарх1аль- 
наго съезда депутатовъ отъ духовенства, состоявшагося 20 1юня 
№ 20, предписывается благочиннымъ Томской Enapxin взы
скать съ каждаго„причта по одному 1>ублю единовременно въаждаго пгшчт1
пользу 6пбл1отекиГТшека4'о '«пархшьн^^ 'SVUiM^ro училища,
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съ т^ыъ, чтобы девьгп эти благочинными были представлены 
въ сов'Ьтъ означеаяаго училища и объ исполневш сего было 
донесено KOHcacTopin. 1юла 14 дня 1889 г.

II.

ы з в - ^ с т и э : .
Потертвован1я въ пользу Братства святителя Димитр1я, ми

трополита Ростовскаго.

При пнсьи'Ь учительницы Дубровинскаго сельскаго училища 
AuaoTacin беодпровны Ябровой отъ 22 мая с. г., на имя 
Председателя братства Преосвящен1!а1'о MaKajiin Епископа Б1й- 
скаго, получены сдедующ1я 11ожертвовав1я:

Отъ учительницы Анастасии Ябровой 1 р., попечителя училища 
Мезенцева 2 р. 8 6  к., учениковь и ученицъ; Евген1и Потаповой 
10 к., Мареы Крыловой 30 к,, Павла Пономарева 10 к., 
Петра Хныковскаго 5 к , Евфим1я Лобанова 10 к ., Татьяны 
Заводпной 30 и., Анны Сизиковой 5 к., Ивана Кольцова 5 к., 
Алексея Третьякова 3 к., Надежды Ябровой 50 к., Параскевы 
Белукладниковой 5 в., Захар1я Белукладникова 5 к,, Георг1я 
Москвина 3 к., Мар1и Хлыновской 5 к., Никиты Иванова 10 
к ., Евфиы1я Москвина 5 к., Косьыы Ванеева 5 к , Петра 
Малькова 5 в., Ивана Буткивскаго 5 к., Ярокоп1я  Новикова 
3 к., Павла Овчинникова о к., а всего 6  рублей.

Сообщено арх. Лазаремг.

III.

ИЗВЛЕЧЕШЕ
изъ журналовъ съезда духовенства Томскаго учи- 

лищнаго округа за 1889 годъ.
1) Депутаты Томскаго училищнаго округа на первоыъ засе- 

дав1и 26 1юня занимались пзбрав1емъ ияъ ^щоей среды предсе
дателя и делопроизводителя; причемъ открцтою подачей голо-
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совъ депутаты едввогласно пзбралп на должность председателя 
градо- Колывапской Александре • Невской церкви священаика 
Д1оыида Чернявскаго и на должность делопроизводители Игла- 
ковской Пророко-Ильинской церкви священника Павла Бара
нова. На семь журнале резолющя Ei'o Преосвященства отъ 
26 1юня 1889 года за Л? 25GO; »Утверждается>.

2) 27 шня. Депутаты, выслутавъ словесное заявлен1е члена 
праваешя Томскаго духоинаго училища священника Александра 
Сидонскаго о честной и полезной деятельности въ продолжен!» 
трехъ летъ въ должности эю'ноыа училища священника Пор- 
фир1я Ершова, служившаго ирп тоиъ безмездно при домовой 
училищной церкви, JIoanaHuuiuu: вы1жзить священнику Пор- 
фир1ю Ершову искреннюю благодарность отъ духовенства Том- 
скаго училищнаго округа за его труды по училищу. На семь 
журнале резолюц1я Его Преосвя1ценства отъ 28 !юня 1889 
года за Jsl 2588: «Сигласенъ*.

3) 27 1юня. Депутаты слушали iipomeBie псаломщика Бар- 
наульскаго округа, Ыихаи.ю-Архангельской церкви, се.та Мыш- 
лаескаго CepiiH Шабанова объ освобожден!!! его отъ уплаты 
недоимки въ иравлен!е Томскаго духовваго училища въ коли
честве 30 руб., подлежащихъ къ взыскан!ю съ вего на осно- 
ван1и журнальнаго определен!я сьезда Томскаго училищнаго 
округа отъ 23 августа 1888 года за Хг S, н 2) о предостав- 
леши нрава его детямъ пользоваться полаымъ казеввымъ со- 
держан!еыъ въ последующее время, Постановили: принимая 
во внимаше многосемейность Шабанова и бедность прихода, 
занимаемаго иыъ, что подтверждено о. благочиннымъ Л; 19, 
отъ 27 февраля с. г, за Л® 84, недоимку съ псаломщика Ша
банова въ количестве 30 р. сложить, а о прпнят!и его детей 
на казенное содержан1е объявить ему чрезъ правлеше Томскаго 
духовнаго училища, чтобы овъ обратился къ Барнаульскому 
окружному училищному съезду, такъ какъ место жительства 
Шабанова находится въ Барнаульскомъ округе. На семъ жур
нале резолющя Его Преосвященства отъ 28 !ювя 1889 года 
за Лв 2589: «Исполнить».
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4) 27 iiofifl. Депутаты разсматрипали ггрим’Ьрную см^ту 
расходовт! по содержанию Томскаго духовяаго училища на 
1890 годъ и нашли, что она составлена согласно съ нуждами 
училпща, кром'Ь только не маогнхъ статей, по которымг ис
числены излишн1в расходы. Такъ, 1) въ ст V по содержав1ю 
дома назначено на oToiiaeuie 4-хъ русскихъ печей съ плитами 
и плиты съ чайнымъ кубомъ по 10  саженъ на каждую; 2) 
110 содержан1ю екотиаго двора назначено взгЬсто двухъ лошадей 
три, отчего раеходъ на сКпо и овесъ увеличился; 3) на оковку 
трехъ лошадей назначено 35 руб.; 4) вмЪсто 11 служителей 
назначено 12; 5) ва мытье моловъ, рамъ, коекъ и проч. 160 р.;
6 ) на полуду м1'.дной посуды 35 руб.; 7) раеходъ ва учебный 
и111шаллежност» Еыставленг въ количеств!) 125 руб. 50 коп. 
и 8 ) на покупку третьей лошади 70 руб. Дал4е, ц’Ьны на не
которые жизвенпые продукты въ см'Ьт!; поставлены очень вы- 
сок1Я. Наир., мясо въ иродо.'1Жен1И всего года обозначено 1 р. 
80 к., на огородный овощи пазпачепа также очень высокая 
ц^на, закупъ дровъ назначен!, въ знмв1е месяцы ц^ною по 3 
руб. за сажень. Jlocmutiooiuu: рааомотр’Ьнную см^ту утвердить, 
предоставив!, правлен'ко училпща расходовать суммы согласно 
CMtiii съ елФдующимъ изм'Ьион1еи1.; въ ст. I  подъ буквой б) 
по содер.кап1ю учебными иособ1ямм сократить раеходъ до 1 0 0  

руб , сообразно расходу прошлаго 1888 года. Въ ст. V по со- 
держан1ю дома уничтожить должность швейцара, утвердивъ 
11 сторожей, отчего раеходъ сократится па 52 р. 50 к. Ж а
лованье швейцару п на соднржан1е его 25 р. На мытье по- 
лонъ ассигновать 1 0  ]i. въ мЬсяцъ п на мытье рамъ, коекъ и 
проч. 25 руб. въ годъ, отчего раеходъ сократится на 30 руб. 
Въ рубрик'!) на отопление здапш сд1;лать то HSM'baenie, что ва 
три русскихъ иечп съ плитами положить по 10  саженъ, отчего 
получится эконоы!я въ 18 саженъ на 54 руб. по 3 р. сажень. 
Но содержан1ю екотиаго двора производить раеходъ на дв'Ь 
лошади, вместо трехъ. По этой стать'Ь раеходъ сократится на 
содержан!е одной лошади въ колнчествБ 55 р. 20 к. Покупку 
третьей лошади оставить до будущаго съезда, а теперь асси-
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гвовать 20  руб. на nepeutay одной старой и не способной къ 
работа лошади, На покупку ковра и зеркала д.чя учительской 
комнаты употребить 20 руб., вместо VI р. Стеариновыя св1;чи 
зам'бнить кероеипнымъ ooBtiueuiejib; па покупку S лампъ, по 
5 руб., 40 р,, на покупку 15 пудовъ керосину, по 2 р. за 
пудъ, 30 руб. и на стекла для лампъ 5 р., а всего 75 руб., 
вм'Ьсто 1(50 руб. Такииъ образоиъ получится аконо1пя по вы- 
шеоз11аченпыз1Ъ статьямъ въ 37U р. 20 коп. KpoMt сего реко
мендовать правление училища закупать жпзненпые продукты 
своевременно. Наир, огородным овощи закупать на Mtcrl; ихъ 
производства, если это возможно, и вт. большемъ ко.чичеств15 
за разъ въ осенн1е месяцы. Мясо означено д-Ьной 1 р. 80 коп. 
аац'Ьлый годъ. Но съезду известно, что оно бываетъ зимой дешев.те. 
(Нынешней зимой было 50— 70 к. за пудъ). Дрова означены 
3 руб. за сажень и закупъ ихъ производится зимой. По ми'Ьн5ю 
съезда закупъ дровъ выгоднее было бы д-6лат1, лЪтомъ съ пло- 
товъ, чему способствуегь и MtcToiiojioaceHie училища на берегу 
р. 'Гоми. На семъ журнал1; резолющя Его Преосвященства 
отъ 28 1юня 1889 года за 2590; «Утверждается»,

5) 28 iioefl. Депутаты ра;чсматр11ва;ш журналы ревпз1оннаго 
комитета пи пов’Ьрк'Ь экономическаго отчета прав;1ен1я 'Гомскаго 
духовааго училища за 1888 годъ, изъ которыхъ видно; 1)от- 
четъ, составленный иравлен1емъ Томскаго духовнаго училища, 
въ показан1и частныхъ и общихъ итоговъ какъ ио приходу, 
такъ и по расходу в^ренъ; 2) Приходо-расходным книги ведены 
по (Jiuput; а) шнуры, печати ы листы ц’Ь.ты, б) приходъ суммъ, 
поступавшнхъ отъ разныхъ лицъ и м^стъ въ 1888 году, запи
сывался правильно II согласно докуыентамъ, в) расходъ Дроиз- 
воднлея согласно журнальнымъ постанов;(ен1ямъ П1)авлев1м учи
лища и съ утвержден5я Его Преосвященства, г) роеппекп по
лучателей есть подъ Dctun статьями расхода, д) итоги и 
транспорты въ приход^ и расхода ведены ntpiio л е) ежеме
сячные свпдетельствова1пя прихода и расхода суммъ произво
дились членами ирав.тегЛя училища п подппсаны ими; 3) вы
дача одежды, обуви и бЬлья казевпокоштпымъ воспнтанникаыъ
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производилась правильно п подъ роспвску получателей; 4) по 
произведенному свид15тельству комитетомъ сумиъ Томскаго 
духовнаго училища оказалось: а) приходо-расходный книги съ 
января по 6 !ювя сего 1889 года ведевы исправно и аккуратно,
б) сумыъ въ наличности и билетами по расчетной книжка въ 
Томскимъ отд1!лев1и Государствевнаго Банка за Л» 5035 со- 
стоить на лицо столько, сколько ихъ въ действительности по 
приходо-расходнымъ книгамъ и 5) поврежден1й въ книгахъ, 
какъ то: поыарок'ь, подчистокъ п проч. никакихъ нетъ. По
становили: закл[очен1е ревизЬннаго комитета по поверке от
чета по содержашю училища принять къ св1>ден1ю и утвер
дить, возвратпв'Ь въ ревиз1онпый комитетъ зкурналы его и от- 
четъ правлен1я Тоискаго луховнаго училища. На семь журнале 
резол10Ц1я Его Преосвященства отъ 28 1юня 1889 года за № 
2591: «Утверждается».

6) 28 1юня. Депутаты слушали списокъ лицъ, за которыми 
числится недоимка за иаис1онерное содержан1е въ Томскоиъ 
духовномъ училище нхъ детей по шиь м'Ьсяцъ сего года. Изъ 
списка видно, что недоимки состоять за следующими лицами: 
свящевникомъ села Карганскаго, Кацнскаго округа, Гоанвомъ 
Нешумовымъ 55 руб. 17 коп., свящ. села Чердатскаго, Mapi- 
пнскаго округа Гоанномъ Казапскпмъ 21 р. 34 к ., свящ. села 
Лебедянекаго, Ч’омскаго округа, Алекс'Ьемъ Рязановымъ 26 руб. 
G7 к., свящ. с. Бедаревскаго, Ку.энецкаго окуга, Васил1емъ 
Юрьеиым'ь 2S р. S9 к., свящ. с. Парабельскаго, Нарымскаго 
края, Павлоыъ Дьякоповымъ 18 р 64 к , свящ. с. Летяжскаго, 
Маршпскаго округа, Стефаноыъ Студенскимъ 9 р. 17 к., свящ. 
села Ыаслянияскаго, Барпаульскаго округа, Тоанномъ Румянце- 
вымъ 67 р. 37 к , за псаломщикомъ с. Мышлпнскаго, Баряа- 
ульскаго округа, Серпемъ Шабановымъ 30 р. и дзаковомъ с. 
Бачатскаго, Кузнецкаго округа, Д1шптр1емъ Окороковымъ 92 р,

Справка. 1) На основан]!! журна-чьншо определеп1я, отъ 27 
]юня с. г. за Л1' 3, Томскаго окружнаго учплищиаго съезда 
псаломщнкъ Ceprift Шабановъ освобожденъ отъ уплаты ведо- 
пмкц въ количестве 30 р. 2) О взыске ведоимкп съ священ-
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виковъ loaaaa Румянцева, 1оавва Нешумова, АлексЬя Ряза
нова и д1акпна Димит1)1я Окорокова состоялось поставовлеше 
уже на прогаломъ съ'Ьзд'Ь 1S88 года шъ 23 августа за Хг 8. 
Пос.танови-Mi: просить Томскую духовную консистор1ю, чтобы 
она проняла настоятельны)! м'Ёры къ взыскаи1Ю съ вышеозна- 
ченвыхъ лицъ. кром^ псаломщика Шабанова, недоимки за со- 
держан1е ихъ д’Ьтей въ Тоыскомъ духовкомъ ymuiHint н об
ратить особенное внимаы1е на свящевниковъ Рязанова, Румян
цева, Нешумова и д1акона Окорокова, какълав0 пхт.неис11равныхъ 
плательщиковъ. На семъ журнал^ резолюц1я Его Преосвящен
ства отъ 29 !юня 1889 г. Хг 2592: «Жсполанть. Koniw этаго 
журнала препроводить въ консисторию для надлежащаго рас-

7) 28 1юня. Депутаты имЪли сужден1е объ изыскан!!! 
средствъ на покрыт!е расхода въ количеств!; 25 руб., употреб- 
леннаго на покупку библ!и для Попечителя училища г. Кре- 
вева. Журнальным'!. постановлев1еыъ протлогодняго съ'Ьзда 
отъ 27 августа было опред'Ьлено употребить на покупку бябл1я 
для г Еренева 50 руб , взыскавъ на этотъ предметъ по 25 
коп. съ причта. Изъ списка, представлеанаго Правлен!емъ учи
лища, видно, что сборъ на этотъ предметъ не представленъ 
Нлагочпнныш! ЛсХ 1, 7 от. 1-е, 7 от. 2-е и 14. Ноштоокли-. 
просить о. 0 . б-тагочинных'!., не представившихъ денегъ, выс- 
,'1ать таковыя посп1;шн^е въ Правлен!е училища, а 25 руб., 
перерасходованных'ь учил. Правлеа!еыъ, пополнять повымъ рас- 
кладомъ по 10 коп. на првчтъ. На семъ журнал'Ь резолющя 
Его Преосвященства отъ 29 !юня 1889 года за X  2593. 
< исполнить».

8) 28 1юня. Депутаты им-Ьли суа;дев1е объ устройств'!; кух
ни для помощника смотрителя Тоискаго духовнаго училища и 
нашли возможвымъ устроить ее въ nowtmeBiji сторожей. А д.тя 
сторожей сд'Ьлать небольшую пристройку къ этому я:е noMt- 
meaiio въ 6 квадратныхъ аршинъ. На сей предметъ, по мв'й- 
н!ю депутатовъ, вполи'й достаточно булетъ 150 р. Листано- 
вили: предоставить Правлев1ю Томскаго духовнаго училища
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произвести устройство кухни для помощника смотрителя въ 
пом’Ьщен1и для сторожей, а для нихъ cдtлaть пристройку. 
Работу произвести хозяйственнымъ образомъ. употребивъ на 
зтотъ предметъ изъ остаточвыхъ суммъ оть 1888 года 150 р. 
На семъ журнадФ резолюшя Его Преосвященства отъ 29 iiOHH 
1889 года за Л? 3584: «Исполнить>.

9) 23 1юня. Депутаты занимались избран!емъ члевовъ ревп- 
sioHiiaro Комитета на 1890 годъ по повйркй экопоиическаго 
отчета Тоискаго духовпаго училища. По произведенной балло
тировка оказалось, что большвнствоиг шаровъ на огвачепвую 
должность избраны священники: EAHHOBtp4ecKofi Троицкой цер- 

■'’ кви Петръ Васильковъ, Тоискаго жеаскаго монастыря Алек-̂  
еавдръ Вознесенск1й и 11р1ютской церкви Гоаннъ Островзоровъ. На 
семъ журналй резолющя Его Преосвященства отъ 29 пеня 
1889 года за 2595: «Овящеаники Петръ Васильковъ, Воз- 
еесевск1й и Островзоровъ утверждаются въ должности членовъ 
ревизюннаго Комитета. Кошю журнала сообщить въ Консис- 
торш для надлежащаго распоряжения».

'  10) 23 1юня. Денутаты съезда слушали два прошен1я, свя
щенвпка Градо-Семипалатинской Воскресенской церкви Алек 
савдра Попова и Че1>датской Казанской —Канна Казавскаго 
о желашн ихъ занять вакантную должность эконома при Том- 
скомъ духовномъ училищ’!; съ обязанносию служен1я въ домо 
вой церкви училища. Справка. Изъ § 7 программы вопросовъ 
подлежащихъ обсужден]ю съезда, видно, что за откааомъ свя
щенника Ершова должность эконома оказывается вакантной 
Большиаствомъ шаровъ на означенвую должность избранъ 
щенпнкъ 1оанпъ Казанский. Постановили: жураа.чъ сей съ 
црпложен1еиъ баллотировочнаго листа и прошев1й священни- 
ксвъ Попова и Казапскаго представить на утверждеп1е Его 
Преосвященства. На семъ а;урнал’Ь резолюц1я Его Преосвящен
ства отъ 29 1юня 1889 года за 2596; «Казанск1й не мо- 
жетъ быть утвержде.въ въ должности эконома, такъ какъ пре- 
быван1е его въ Томск'й по е-бкоторым'ь причпнамъ не жела
тельно».
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11) . 28 1юня, Депутаты слушали журнальное опред'Ьлеше 
Правлеа1я Томскаго дуювнаго училища отъ 19 мая сего 1889 
года объ единовременномъ отпуск* въ настоящвмъ году до 200 
руб. изъ остатковъ 25®/о сбора на покупку книгъ въ продаж
ную бабл10теку. Справка. Въ продажной библютек* при Тпы- 
скомъ духовномъ училищ* им*ется въ оборот* 552 руб. 39 
KOU. (211 руб. 65 коп. въ книгахъ и 40 руб. 74 коп, налич
ными); выписка книгъ въ продажную библ1отеку производилась 
на свободный училищныя суммы, ассигеованныя на друг1я 
потребности, съ возвратомъ ихъ къ своему источнику, что час
то ставило Правлен1е въ затрудвете; въ продажной библштек* 
им'Ьется въ настоящее время книгъ, вышедшихъ цзъ употреб- 
лев»я, на 130 руб.; п*которыя изъ нихъ сданы въ магазинъ 
Макушина на коммисс1ю. 11остановили\ требуемую сумму 
Правлен1еаъ училища взять изъ остатковъ 25®/о сбора отъ 1889 
года, каковыхъ значится 1430 р. 52 к., на пршбр*тете книгъ 
въ продажную библ1отеку. Выручевныя деньги отъ продажи 
книгъ должны употребляться на этотъ же предиетъ и на бу
дущее время. На сеыъ журнал* резолюц1я Его Преосвящен 
ства отъ 29 ш ая  1889 года за iNs 5597: «Утверждается»

12) 28 1юня. Согласно § 4 программы вопросовъ, под;и 
щихъ о6сужден1ю съ*зда, депутаты 1]ров*рали церковный при 
ходо-расходныя и в*нчико-молитвенныя в*домости за 1888 г. 
прп чеыъ нашли: 1) приходо-расходныя в в*вчпко-молитвен 
ыыя в*домости доставлены отъ вс*хъ благочин1й, крон* >8 2;
2) ®/о ®/о сбора на содержан1е м*стнаго духовнаго училища 
недослано, вс.1*дств1е неправильваго отчислев1Я ®/о прич- 
тамн церквей благочин1я М 22; а) Градо-Каинской Духосо- 
шественской-Кладбищенской церкви 17®/о сбора въ пользу 
жепскаго епарх!альнаго училища 7 р. 46 к., 25“/о сбора на со- 
держаню мужскаго духовнаго училища 9 р. 13 к ., б) Анто- 
шпнской Ыихаило-Архангельской 17®/о сбора—83 к., 25®/о 
сбора— 1 р., в) Булатовской Николаевской 17®/о—2 р. 11 к,, 
257о сбора 2 р. 59 к., г) Каргатекой Казанской 17“/о сбора 
40 р. 74 к., 25“/о сбора 49 р. 71 к., д) Киселевской Инно-
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кент1евской 17°/о 1 р. 86 к., 25®/о 2 р. 28 к., е) Кожевни- 
ковской Николаевской 17®/о 55 к ., 25®/о 69 к., ж) Убинской 
Николаевской 17®/о 73 к ., 25'Уо 87 к,, з) Угаковской Троиц
кой 17®/о 3 р. 25 к., 257о 3 р. 97 к. и Чистоозерной Тро
ицкой \1°!о 2 р. (32 к., 25'’/о 3 р. 18 к.; всего не выслано 
пб означеннымъ церквамъ 17®/о сбора на содержап1е женскаго 
епарх1альнаго училища 60 р. 15 к., 25®/о сбора на содержанЗе 
ыужскаго училища 73 р. 42 к. Въ остальныхъ благочинЗяхъ 
®/о ®/<| сборъ отчисленъ правильно. Постановили: просить Том
скую Духовную KoHcucTopiio сделать распоряженЗе о взыска- 
Н1и съ вышеозначеиныхъ церквей благочинЗя М 22 17»/" сбора 
00 р, 15 к. и 25“/о 73 р. 42 к. и представить по принад
лежности. На сеиъ журнал-Ь резолющя Его Преосвященства 
отъ 29 1ЮНЯ 1889 года за >6 2598: «Исполнить>.

13) 28 iioHH. Депутаты съезда иыФли суждев1е по вопросу о 
покрытЗи расходовъ, почислевныхъ по см^гЬ, па спдержан1е 
училиищ въ 1890 году, при чеиъ нашли: .4) расходовъ на 
1890 годъ предвазвачается по cMtxt, разсмотр'Ьнвой и исправ
ленной въ н'Ъкоторыхъ статьяхъ.

I, По содержанЗю лицъ учащихъ и слу- 
жащихъ въ заведеши.................................. 2420 р. — к.

II. По содержанЗю епарх1алыю-кошт- 
Бы хъ учепиковъ:

а) одеждою.............................  1200 » — >
б) пищею...................................  2250 » — *

содержав!е пищею над;н1рате.тей . . 165 > — >
Служителей . . . 275 » — »
Эконома . . . .  100 » — »

в) учебн. принадлежностями . 100 > — »
III. По содержан1ю кавцелярш . . .  62 > — »
IV. По содержанЗю больницы . . . .  244 » 30 »
V. По содержанЗю домивъ........................ 3754 s 20 »

VI, На фундаментальную библютеку. . 100 s — >
VII. На учевическую библЗотеку . . .  60 > — »

VIII. На покупку книгъ въ награду для

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  11 —

лучшихъ у ч ени ков ъ .........................................
IX. На устройство кухни для помощника

смотрителя и пом-Ьщен1я для сторожей . .
X. На пр1обр’Ьтен1е квигъ для продаж

ной биб;потеки.................................................... 200 » —

Всего . . 11110 р. 50 к.
Б) Средствами на покрьте расхода могутъ служить сл^ду- 

ющ1е источники:
I. Остатокъ отъ расходовъ 25°/о сбора, 

хранящагося вг правлен1и училища 1887 ;
II. 25®/с1 сбора съ церковныхъ доходовъ 

въ пользу Томскаго духовнаго училища за 
1889 г о д т . ..........................................................

III. В'Ьичико-молитвенной суммы за 1889 г.
IV. Плата за пом15щев1е Томскаго Отд’Ь-

лен1Я Госудирствепнаго Банка въ дом’Ь при- 
надлежащемъ у ч и л и щ у ...................................

V. °/о°/о съ училип;чаго капитала, хравя- 
щагося въ отд1;лен1и Государствевоаго Банка, 
по примеру 1888 года о к о л о .......................

VI. Плата за право обучев1я ивоеослов- 
пыхъ учени ковъ .......................

1430 р. 52 к.

8000
1000

1360

140

396
Всего . . 12326 р. 52 к.

Постановили-, исчислевный по см^тй на 1890 годъ расходъ 
по содержав1ю училища въ количеств^ 11,110 р. 50 к. по
крыть езъ вышепоказавБЫхъ источниковъ, а остатокъ хранить 
въ прав.тен1ц училища до будущаго съезда. На семъ журналй 
резолюп,1я Его Преосвященства отъ 29 пеня 1889 года за As 
2599; «Утве11ждается».

14) 28 повя. Де1гутаты cъtздa по выр^шеагп вопросовъ, 
под.лежащихъ ихъ обсужден1ю, постановнли'. просить благосло- 
Beiiifl Его Преосвященства ва закрытие зас4дан1й настоящаго 
съ-Ьзда и возвращев1е депутатовъ къ м1;стамъ ихъ служешя 
по привесен1п блвгодарственнаго Господу Богу аолебств1я. Пз- 
влечев!я изъ журваловъ съ'^зда для отвечатав1я въ HtciBuxb
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епарх1альныхъ в^домостяхъ и приведен1е въ надлежаш,1й поря- 
докъ овыхъ журваловъ поручить Д’Ьлопроизводителю съезда 
священнику Павлу Баранову. На семь журнал-Ь резолющя Его 
Преосвященства отъ 29 гюня за № 2600: «По nepecuoTpt. 
журнала за Л» 10 о.о. депутаты могутъ отправиться въ свои 
приходы).

15) 29 1юня. Депутаты съезда вм'Ьли сужден1е о выбора 
па должность экопома при Тонскомъ духовномъ y4H3imt. свя
щенника КазаЕ1ской церкви, села Пердатскаго 1оанна Казанскаго. 
Справка; резолюция Его Преосвященства оть 2У поня за 
2596; «Казннск1й не можеЕЪ быть утвержденъ въ должности 
эконола, такъ какъ пребыван1е его въ г. Томска по н^кото- 
рымъ ириппнаиъ не желательно*. Постановили: не им^я 
въ виду иныхъ кандидатовъ на должность эконоиа, кром1; 
священника Воскресенской церкви г, Семипалатинска Алексан
дра Попова, съ’Ьздъ предоставляетъ право на избран1е лица на 
должность эконома Тсискаго духовнаго училища Правлен1ю 
онаго училинщ, — но съ т^мъ ус.тив1емъ, чтобы лицо, имеющее 
занять должность эконоиа, пользовалось гЬыъ окладомъ жало
ванья, каковой былъ священнику ЦорфирЁю Ершову, если 
только оно будетъ въ санй священника. Въ противношъ слу
чай, если экономь ее будетъ иы4ть священнаго сана и не бу
детъ безмездно отправлять БогослуженЁй въ училищной домовой 
церкви, то окладъ жалованья ограничить до 300 р. и на наемъ 
священника къ домовой училищной церкви 150 р.— На семъ 
журнал* резолюцЁя нашего Архипастыря 29 Ёюня за Л» 2630; 
«Согласевъ».

ОБЪЯВДЕНШ.

Отъ правленЁя Томскаго духовнаго училища.

ПрЁемъ прошенЁй поступающпхъ въ приготовительный и I 
классы училища съ 16 августа; переэкзаменовки не переведен-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  13 -

аымъ въ CTapraie классы им^ють быть 17 и 18 августа; npi- 
емвые экзамены для вновь поступающпхъ въ училище 19 и 
21 августа.

Ilpomeaia о iipieMt подаются аа имя смотрителя съ пред- 
стявлеа1еыъ свид1>тельстпа или, при пеим'Ёа1я оааго, выписки 
нзъ метричеекихъ книгъ, оплачеавой гербовымъ сборпнъ въ 
80 коп. (§ 70 уст. дух. училищъ).

Въ училище принимаются д'бтя православнаго духовенства 
Томскаго училищааго округа безъ платы за право обучения, 
другихъ округовъ съ платою по 10 руб. за обучен1е вч. годъ, 
а изъ другихъ сослов1й съ платою за обучен1е въ приготови- 
тельномъ класс'Ь по 10 р., а въ прочихъ классахъ по 20 р. 
въ годъ (§ 8 уст. дух. уч. и постановлеше съезда 1887 года).

Въ приготовительный к.чассъ принимаются д'Ьтв въ возрасгЬ 
оть 9 до 11 л1;тъ съ заав1емъ первоначальныхъ молптвъ и 
ум’6а1емъ читать и писать по русски. Свободаыхъ вакавс1й въ 
прнготовительаомъ классЬ 48.

Въ первый классъ поступаютъ д1!ти въ возраст^ отъ 10 до 
12 л^тъ, обученные чптать съ пересказомъ и писать по русски 
и читать по славянски, знающ1е обще-употре1̂ птельныя молитвы, 
символъ в^ры и заповеди, по ариеметик'Ь первыя два Д'Ьйст* 
В1Я, съ таблицею умноженчя (§ 73). Свободныхъ вакансчй въ 
I  к.тасс'Ь имеется 16, во II класса 10, въ III класса 15, въ 
IV класса 12. Въ посл’Ьдующ1е классы иривимаются ии4ющ1е 
соотв^тствующче классу познан1я и возрастъ (§ 74 уст. дух. 
уч.), Д^тп иносословныхъ родителей могутъ быть принимаемы 
только в’ь томъ случай, когда посл'Ь прпнят1я д'Ьтей духовен
ства останутся въ классЬ свободныя ваканслы.

Д'Ьти б^дныхъ, во мвогосемейпыхъ родителей изъ духовен
ства Томскаго училищнаго округа, могутъ быть приняты на 
епарх1альное полное или половинное содержанче только въ томъ 
случа1!, если представятъ отъ н^стваго благочвянпческаго 
съезда удостов4рев1е о своей бедности съ указан1емъ того, ка
кого имевво пособ1я заслужнваеть проситель въ содержав!» 
д^Ьтей—полнаго или половиннаго. (Опред. съезда 1885 г.).
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За полаое панионврное содержан1е въ училящяомъ общежи- 
т!и съ д'Ьтей священннковъ взносится 88 руб. 34 к., штат- 
пыхъ д1аконовъ 85 руб., псаломишковъ 80 руб'., иносословвыхъ 
10О руб., а за половинное содержание безъ одежды, книгъ и 
учебныхъ принадлежностей—съ д'Ьтей евященаиковъ 55 руб., 
штатныхъ д1аконовъ 50 руб , псалонщиковъ 45 руб., иносо- 
словныхъ родителей 70 руб., кромй платы за право обучен1я. 
Плата взносится за 7* впередъ въ ABrycTt, Январе и H at.

Отъ совета Томскаго епарх1а/1ькаго женскаго училища.

1) Во 2-ой нoлoвинt Августа с. г. иы^етъ быть npieub 
дочерей духовенства Томской enapxia вь I классъ епарх1аль- 
наго женскаго училища. Желающ1я поступить въ училище 
д'Ьвочки должны знать общеупотребительвыя молитвы к ум^ть 
читать по русски; обязаны представить метрическую выписку 
о рожден1и и крещео1и, nMtTb требуемый уставомъ возрастъ— 
не свыше 10 л4тъ. 2) Приема спротъ, аеим'Ьющвхъ средствъ 
содержаться въ училищ^ на.собственный счетъ, не будетъ ва 
недостаткомъ казеннокоштныхъ вакансШ. 3) Дочери духовныхъ, 
желающ1я поступить въ учили][1вый панеюнъ ва полное содер- 
жaнie, ввносятъ въ сов'Ьтъ 100 р. въ годъ и сверхъ того еди- 
вовремевно 10 р. на первовачальвое обзаведеше.

I. i’liciiopxaieiiiH Ёпархшьнаги Начальства—II. Навлспи._
Ш. Нзвдеченсе нзъ яурааловт, съ*ад.т духовенства Тоисваго училнщнаго 
_____  округа за 1860 годъ.—IV. Обт.явлен1е._______

Дидюдено цевзурсю. Хихс», 15 livis I
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ОТД-ЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Обрядъ умовен1я ногъ въ Велик1й четвертонъ.

Грядый къ ВОЛЬНОЙ страсти, насъ ради человек!, и нашего 
ради спасен1я, Господь вагаъ Гпсусъ Христосъ, за превосходя
щую благость свою желая показать ученикамъ своииъ, а въ 
лиц'Ь ихъ и каждому изъ насъ, добр'ЬйтШ путь сш1рен1я, иа- 
K asyn t своего предательства и крестныхъ страдав1й, совершилъ 
во время тайвой вечери воспоминаемое нами въ велншй че- 
твертокъ страстной седмицы, назидательное для вс^хъ свопхь 
последователей, уиовев1е вогъ свопмъ ученикамъ. Этимъ глу- 
бикозваиевательнымъ и трогательвымъ дЪйств1емъ Онъ нале- 
чатл'Ьлъ въ сердцахъ какъ ученпковъ своихъ, такъ и всЬхъ 
любящихъ Его,—истину своего Божествевнаго учен1я и препо- 
далъ прим’̂ р̂ъ, подражать которому долженъ всяк1й истпыпый 
последователь Христовг.

На boctokI; и въ частности въ Палестив’Ь, во всякой KoMnaTt, 
за исключен1емъ самыхъ б’Ьдныхт, домовъ, средняя часть пола 
обыкновенно бываетъ покрыта коврами или цывовками, и при 
вход'Ь в ъ  комнату, всяшй соимаетъ свои савдал1и у порога, 
главнымъ образомъ изъ предосторожности, чтобы не загрязнить 
чистыхъ б'Ьдыхь цыновокъ пылью II нечистотой съ дороги и 
съ городскихъ улацъ, а отчасти и потому, что это utcTO счи
тается въ н’бкоторой степени священвымъ всл'6дств1е соверша- 
емыхъ на немъ KCHtBonpeKHOHeHift во время молитвы.—Собрав
шись въ CioHCKyro горницу для участ1я въ тайной вечери, 
ученики Господа, прежде ч'Ьмъ возлечь за столомъ, весомп'бвно 
исполнили этотъ разумный обычай чистоплотности; но при 
этомъ былъ опущенъ другой пр1ятный обычай, который высоко

*) Чвт&на 1ъ sajt Крестовой . p̂iiepeScBoD церкви.
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Ц1&НИЛСЯ и самимъ Гисусоыъ Христомь. Ноги ихъ, безъ соын4н1я, 
были покрыты пылью отъ хожден1я по знойной и торной до- 
port изъ Виеанш во Херусалимъ, и въ такоыъ случай пр1ятао 
было бы освежиться для вечери омовен1емъ ногъ, послй снят1Я 
сандал1й- Но омывать ноги было дйломъ рабовъ; и такъ какъ 
никто изъ возлежавшихъ съ Хисусоиъ Христоиъ не вызвался 
исполнить этого добраго, но по ихъ поняию еизкаго дйла; то 
Ояъ саыъ, въ своемй безконечномъ cunpenin и саыоотречен1и, 
всталъ изъ за стола, чтобы исполнить рабскую службу, кото
рой никто изъ Его учениковъ не предложилъ сдйлать для 
Него. Еще такъ недавно они обращались ко Господу съ прось
бою занять имъ места по правую и левую сторону Его въ 
царств1и Его. {Мате, 20, 17—28, и Марк. 10, 35—45). Те
перь Онъ не словоыъ только, но и самымъ деломъ желалъ 
показать имъ, что въ Его царстве не такъ, какъ въ обыко- 
венномъ царстве человеческомъ, что желающШ быть большимъ, 
долженъ быть всймъ слугою, желающ1й быть старшвмъ, дол- 
женъ быть всйиъ рабомъ. Примерь Господа—сильнее, красно
речивее и убедительнее всякаго слова. Изумлен1е, объявшее 
возлюбленваго ученика Господня, при виде такого высочайшаго 
смиреЕ1я своего Божественваго учителя, было столь сильно, 
что невольно сказывается въ его Евавгельскоыъ повествовав1и 
объ этомъ, такъ какъ онъ подробно останавливается на всехъ 
подробяостяхъ этого высокоторжествевааго и глубокотрогатель- 
наго собыия. «Предъ праздникомъ Пасхи, повествуетъ онъ— 
очевидецъ, 1исусъ зная, что пришелъ часъ Его перейти отъ 
Mipa сего къ Отцу, явплъ деломъ, что, возлюбивъ своихъ, су- 
щихъ въ wipe, до конца возлюбилъ ихъ. И во время вечери 
(eioHCKoft), когда д1аволъ уже вложилъ въ сердце Худе Симо
нову искар]оту предать Его, Хисусъ, зная, что Отецъ все от- 
далъ въ руки Его, и что Онъ отъ Бога изшелъ и къ Богу 
отходить, всталъ съ вечери, снялъ съ Себя верхнюю одежду, 
и, взявъ полотенце, препоясался», (Хоан. XIII, 1 —4), какъ бы 
самый последн1й рабъ. Затемъ, наливъ воды въ большой мед
ный тазъ, всегда имеющ1йся во всякомъ доме на востоке,
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Онъ началъ безмолвно омывать ноги своими ученикамъ, вы
тирая ихъ полотенцемъ, служпвшиыъ для Него опоясан]емъ. 
(ст. 5). Смущеп1е и стыдъ повергли пхъ въ глубокое молчан1е, 
пока Онъ, омывая ноги воалежащимъ ближе къ Нему и въ 
смущен!!! безпрекословио давав11тм'|| Господу совершать омове- 
uie ногъ своихъ, не дошелъ до апостола Петра, неудержимое 
волвен1е котораго выразилось т .  изумленномъ, полуиегодую- 
щпмъ вопрос*: «Господи! Теб* ли унывать мои ноги?»—(ст. 6 ). 
Ты, Сынъ Бож!й. Царь израилевъ, iiMliKimift слова жизни 
в'Ёчний, как'Ь бы такъ продолжаетъ свою р1>чь авоетолъ,—ноги 
котораго цари востока должны бы помазывать драгоц^нп'Ьйшимъ 
ыгромъ и кающ!яся гр*твнцы омываютъ своими слезами,—ты 
ли умываешь ноги Петра?— Это было тоже боязливое чувство 
самоуаичижен!я, которое три съ половипою года тому назадъ 
заставило воскликнуть пламеннаго рыбаря Галплейскаго: «выйдп 
отъ Меня, Господи, ибо я челов1;къ грешный!» (Луки 5, 8); 
это было прежнее упорство, которое за годъ предъ т*мъ выра
зилось, при предсказании Хисусомъ Христоыъ своихъ крестныхъ 
страдан1й, въ самопад'Ьянной просьб* Апостола Петра: «Со
храни Богъ! этого не будетъ съ Тобою, Господи?» (Мате. 1(5, 22). 
Признавая въ своей благости, что было добраго въ этоыъ порыв* 
своего ученика, Хпсусъ Христосъ спокойно сказалъ ему, что 
онъ еще не созр*лъ до разум*н!я Его д*йств!й, но придетъ 
время, когда и ему ясно будеть ихъ зиачен(е. «Что Я  д*лаю, 
теперь ты ве зааешь, отв*тплъ Овъ, а уразум*ешь поел*!» 
(ст, 7), то есть, поел* Ш1*ющаго погл*довать за т*мъ разъ- 
яснен!я Господомъ своего дМств(я, и потомъ бол*е п 6ол*е 
опытами всей жизни и апостольской д*ятельности—въ отпоше- 
н!п къ в*рукициыъ во Христа. По Петръ. съ непоколебимою 
стойкост!ю, какъ бы чувствуя даже буЛ*е самаго Господа ве- 
лпч!е Того, который совершалъ такую великую услугу, и еп- 
чтожество того, для кого она должна была совершиться, на- 
стаивалъ на своемъ: «Не умоешь uorh мопхъ во в*къ», (ст. 8 ) 
воск.шкнулъ онъ. Тогда Гпсусъ Христосъ указалъ ему на опас
ность самовольства, скрывавшагося въ его ложномъ свгпрен!и.
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«Если не умою тебя сказалъ ему въ ответь Господь, не име
ешь части со JIu((io!» (ст 8 ). Если хочешь быть Моимъ, то 
долженг оставить и самонадеянность и гаыоуиичижен1н. Мои 
последователи должны принимать и исполнять волю Мою, ео - 

гда даже меньше всего поииыаюгь ее, когда она повидиыому 
даже противоречить лхъ собственньагь ионят!ямъ о Muli! Эти 
сиокойныя слова Господа сразу изменили все направлев!е мы
сли II чувства вь иылкомъ учеинк'Ь Его. Какъ? не буду им̂ Ьть 
части съ Тобою?! Сохрани Богъ! «Гчсподп? Не только ноги 
мои. но и руки и Голову!» (ст. 9). Но н'Ьтт: еще разъ онъ 
долженъ иодчичнтьси тому, чего хочетъ Христосъ, еще разъ 
паъ долженъ поступить не но своей воЛ'Ь, но по указан!ю 
Христа. Нолваго oMoBeuiH не требовалось. Крещев1в по всту- 
iiaeuie въ oCuieuie со Христомъ было уже совершено; онъ былъ 
уже омыть въ этой бан1> возрождев1я. Теперь требовалось 
только постоянное очищев!е отъ меньшей j«, вповь приражаю- 
щейся нечистоты. Ноги, загрязняемый пристающею пылью еже- 

' ' дневныхъ riitxoBb, нужно очищать ежедневнымь омовен!емъ; 
но сердце и сущестпо человека были уже омыты, очищены и 
освящены. lucycb Христосъ говорить ему: «омытому нужно 
только умыть ноги, потому что чистъ весь; и вы чисты», и 
при этомъ Онъ иринуясденъ былъ съ тяжелымъ вздохомъ при
бавить: «но не Bct«! (ст. 10 ). 11ос.1'1;дн!я, съ грустью произ- 
весеввыя Нюусомь Христомъ, слова указывали, что Онъ со- 
заавалъ прнсутств!е зд'Ьсь Своего предателя. Онъ зналъ, чего 
еще вв заали ученики Его, что руки Господа жизни только- 
что омыли БОГИ предателю. Какъ непостижима бездна чслов'Ь- 
ческаго обольщен1я и неблагодарности! Предатель все вид’йлъ, 
все зналъ и яогь спокойно вынести псе это въ свиемъ черномъ, 
лжнвомъ, изм’бнчивомъ и неблагодарнимъ се11ДЦ'Ь. Онъ чувст- 
вовалъ npuKocHoBeuie этихъ мнлостивыхъ и любящихг рукъ, 
былъ омытъ осв'|1жительней влагой, вид'Ьлъ, какъ эта священ- 
вая глава пакловялась къ его вогаыъ, загрлзвевныыъ торопли
вой тайной ходьбой, которая водила его въ сонмище святотат- 
ственвыхъ алоумышленниковъ, съ Ц'Ь.'НЮ поставить ц'Ьну Ц'Ьнен-
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наго. Но для вего не было уже очищенгя въ этой чнгтой 
и прозрачной впд'Ё, которою были омыты его в о т ;  всел«вш1йся 
въ него д1аволъ не былъ пзгванъ пзъ него этимъ кроткпмъ 
голосимъ и проказа его сердца уже не иец'Ьлплась отъ этого 
чудод'Ёйственнаги iipnKocHoBeHiH кь его нигамъ руками 1>оже- 
с.твеннаго Учителя!

Такимъ образомъ и при такихъ обстоятнльствахъ, по свиде
тельству Евангелиста Ioanna Богослова, - друга и наперстника 
Христова, было совершено въ первый разъ сампмъ Господомъ 
уиовен1е нигъ свинмъ ученикамъ. Это было вл. Его предсмерт- 
ныя минуты! Уставовнвши святое таинство Евхарист!и п вы
яснивши ученикамъ своим'ь все высокое звачен1е совершеннаго 
имъ уыовешя ногъ, (1оан. 13. 12 — 17), Господь вашъ Гпсусъ 
Христосъ, посл1> тайной вечери, удалился въ садъ Гевсиманск1й, 
гд-fe ночью былг, по указанно предателя, взятъ, утромъ судпыъ 
и около полудня распятъ!

Установленное и совершенное въ первый разъ сампмъ 1псу- 
сомъ Христомъ Евангельское д15йств1е умовев1я погъ, величе
ственно iipoiioBt.flyioiuee высоту хрпст]анскаго смпрен1я, сохра
няется въ православной каеилической цррквп съ древнпхъ вре- 
менъ о до ныа1; совершаеття Ею въ велпк1й четвертокт,. По 
елпку Самъ Господь запов1;дал’Ь апоетоламъ творить омовен1е 
ногъ, якоже Онъ сотворилъ, то в^тъ сомн4н1я, что оно совер
шалось при апостолахъ, первыхъ и peBBOciHlifimnxb исполал- 
теляхъ запов-Ьдей Господвпхъ! На обрлдъ умовев1я ногъ въ 
IV BisKl! указываетъ блажевный Августинъ. (Ei'ist. ИУ). 
«Господь касался ногъ апостольских!., говорить преподобный 
Нплъ, подвижиикъ и Ш1сате.:ь V вЁка, дабы jKpt.nnTb яем- 
выя и слабыя Ноги, мм1;в1П)я пройти всю подсолнечную; пе- 
лик1й врачъ брался за пяту, на которую въ пачал'Ь изреченъ 
былъ судъ, дабы не дать возд1;йствовать яду духовиаго ssiin. 
Посему пята, укрепленная ирпкосновен1еиъ рукъ Госполнихъ, 
попрала сатану, въ начале соблазнпвшаго прародителей, ни
чему Господь Христосъ и говорил!.; гее даю вамъ в.часть па- 
ступати на зм1ю, на CKopniio и на всю силу враж1ю» (Лук
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X, 19). А пророкъ Иса1я  скаяалъ; сколь красны ноги благо- 
в'Ьствующнхъ миръ, благов1>ствуюшихъ благая» (LII, 7J, Апо
столы Христовы, прошедъ весь м1ръ, действительно всюду по
пирали силу Bpaaciio. (въ письыахъ Флав1ану). И'ь седыюиъ 
веке на одноыъ изъ пои'Ьстныхъ соборовъ (именно Толедскомъ, 
бывшемъ въ G97 году), определено было и наказаше темь 
свящеввослужителямъ, которые стали бы уклоняться отъ учас- 
т1я въ уиовен1и ногъ. Въ день омоввн1я аигь древле, по сло- 
ванъ блаженнаго Августина, омывались также оглашенные 
(epist. CXl’IIl), всенародно засвндетельствовавъ въ этотъ день 
предъ Епиекономъ или пре1’витсримъ Bt.py свою, 11рочтен1емъ 
ствола веры наизусть (46 п[1авило Лоадик. собора), и гото
вясь принять таинственное омовенте крещеп1мъ въ ночь предъ 
святою Пасхою.

Совершенввое въ первый раьъ Самимъ 1исусомъ Хрнстомъ, 
освященпое Его примеромъ п дошедшее до нашего времени 
умовен1е ногъ и ныне совершается въ каеедральныхъ храмахъ 
Святой церкви пашей въ томъ-же почти виде, какъ оно со
вершено было 011И своемъ уетановлен1И. По обстоятельствамъ 
времени, въ последств1и были прибавлены только некоторый 
молитвы и песншгб81м, который, согласуясь съ духомъ Евав- 
гельскаго пивествовашя объ умовен1и ногъ, дополняютъ его и 
благоговейно уыиляютъ присутствующихъ н; и этомъ глубоко- 
трогательномъ церковиоыъ чииопоследован1и. Нъ настоящее 
время оно совершается такъ: нося на себе образъ Христовъ, 
арх1ерей после заанвонной молитвы на лптург1и, выходить цар- 
скимп вратами, ник'Ьмъ ее поддерживаемый, безъ посоха, на 
облачальное место посреди це1жви. Предъ нимъ весуты одпнъ 
Д1нкинъ Евангел1е, а два друпе—лахань и рукоыойникъ. Еван- 
гел1е полагается на аналснчи. Свящевао-служители въ это время 
въ алтаре нроцзносять иятидесятый псалимъ по стихамъ ме
дленно. Взойдя аа облачальное место, apxiepell садится на 
приготовленное для него кресло, а не эа каеедру, которая 
изображаегь собою царское седалище. Затемъ протод1акояъ, 
принявши благословен1е оть арх1ерея, приводить по два свя-
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щеннпслужителя ns’ii алтяря. Такимъ образомъ, ие вдругъ, а 
мало по малу собираются священаослужители, пзобрашаюЩ1е 
собою учониковъ Господа па вечерп. Въ это время п^вцы ко- 
штъ улилительвую церковную nt>cHb: «союзомъ любве связуеии 
апостолп, красны вогп очпщаху, благов’бствующе миръ», а 
протод1акош. чптаетг зат1;мъ самшласиыя стихиры, въ кото- 
рыхъ изображается умовев1е ногъ. совершенное Господомъ. 
Священвослужнтели, восходя на облачальное MtcTo, покланя
ются apxiepero п садятся. Когда исполнится число дв’Ьнадцатя 
учениковъ, ;иаковъ ироизносптъ ынриую эктенйо, присоединяя 
особыя прошев1я <о еже благослозитися и освятитися yiioBeHiio 
сему, силою, и дМстволъ п ваит1емъ св. Духа; о еже быти 
ему на OMOBeeie скверны согрЪшев1Й нашпхъ». — Во время этой 
эктеп1и какъ арх!ерей, такъ и священвики сидягь, подобно 
тому, какъ ученики Господа возлежали на вечери. 3artiiib 
посл'Ь возгласа, apxiepeK, вставши одинъ (священники же си- 
дятъ), чптаетъ велухъ молитву, въ которой просить, чтобы 
«Господь сподобил1| и.тотокихъ сквернъ умытися памъ и ду- 
Л1евныя нечистоты, воды сея прикоснове1пемъ, утвердилъ пасъ 
отъ блюдущаго нашу пяту зм1я льстпваго, да чпсты бывше, 
посдужимъ благоприятно Богу». Преподавши вс^мъ миръ, онъ 
читаетъ тайно другую молитву, въ которой проситъ, чтобы 
<Госппд|, облагодатайствовалъ насъ въ служен1и другъ другу, 
вознесъ насъ Божественньшъ cMiipeHieJiTi, соблюдъ насъ не- 
скверными». Посл1> этой молитвы, ярх!ерей садится, протод1а- 
кппъ, принявши б.т8гос:1овен1е у арх1ерея и, пос.тЬ обычпыхъ 
приготовлен)?! къ слушапИо Евангелия, читаетъ Евангел!е объ 
умовен(и ногъ. При чтен!п его, арх1ерей и священники сидятъ, 
Когда Д1аконъ трижды возглашаетъ: «постав’ь съ вечера (Тпсусъ)», 
арх1ерей встаетъ, — при чте!пи слопъ: di полояси ризы своя» — 
снимаетъ съ себя митру и итдаетъ ее д1акону, потомл. саяъ же 
снимаетъ съ себя папапю, крестъ, омофоръ, саккисп, и палицу 
II кладетъ па кресла; во пояса, поручей, епитрахили п под
ризника,— одеждъ свящепнпческпхъ, —apxiepefi пе снимаетъ. 
Взявши же у д1акопа митру, пад^ваетъ ее самъ, потомъ взявъ
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со скамьи запоиъ кисейный, или срачипу, привязываетъ одинъ 
конецъ заиона на передп, а другой опускаетъ до ногъ, Во все 
это время протод1аконъ иовторяетъ слова: mi положи ризы 
своя». Когда же протс1д1аконъ говорить: «и пр1емъ левтювъ, 
преиоясаоя», —тогда apxiepett препоясывается лент)емъ, пере- 
кинувъ е,го отъ л’Ьвой руки чрезъ сииву на правое плечо и 
кепецъ лепт1я пплагаетъ на л^вую руку. При чтеа1и евавгель- 
окпхъ словъ; «иотомъ вл1я воду во умывальницу,» арх1ерей 
изъ рукомойника влнваеп> воду въ лахапь. Трижды вовторя- 
ются эти слова и трижды apxiepefl вливаетъ воду—крестообразно, 
тайно произнося; «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». 
Когда Д1аконъ читаетъ: «и начать умывати ноги учениковъ и 
отирати лент1емъ, ниже 64 иреиоясанъ,»—apxiepefl совершаетъ 
это д’Ьйств1е, начиная съ спдящихь на л^вой стороВ'Ь отъ его 
м'Ьета и доходить до сидящихъ къ царскнмъ вратамъ; иотомъ 
идетъ но правой cxopoiili—отъ сидящихъ кь цярскимъ вратамь 
U доходить до нзображающаго собою Симова Петра. Уаывъ 
ноги троиыъ, арх:ерей в.тиваетъ снова трижды воду въ лахань; 
ври этомъ д1аконъ читаетъ: «вотомъ, вл1я воду во умываль 
вицу». Лахань несутъ предъ apxiepeeiib два д1акоиа, apxiepefi 
же омываетъ ноги, иреклонинъ ва землю одно колено. Онъ 
вливаетъ воду ва ногу кая:даго своею рукою трижды и потомъ 
отираетъ ;1ент1еыъ. Тотъ, у кого ояъ умываетъ ногу, ц1:луетъ 
apxiepefl въ MiiTi>y и руку, apxiepett ц-блуетъ руку его. Когда 
д1а1сонъ произносить: «11р1иде къ Симову Петру, и глагола ему 
той»,—первый архимандритъ, нзображающ1й собою Симопа 
Петра, нстаетъ и Гово!<итъ: «Господи! Ты ли мои умыеши 
но.я-Ь?> Па это ар.х1ерей отвЬчаетъ ему с.товами, сказанными 
Госиодомъ апостолу Петру: «Кже азъ творю, ты не Btcu пьш'Ь, 
разум’Ьеши асе но сихъ». Архимандрип. говорить; «яе умыеши 
ногу моею во п’бки», .Apxiepeii отв'Ьчаеть: «Аще не умыю 
тебе, пе имаши части со мною». .-Архимандритъ говорить: 
«Господи Ш! НО.ЧИ МОН токмо, но и руц'Ь и главу», и ука:твъ 
иа своя руки II главу, садится. Ap.xiepett отв’Ьчаетъ ему: «из- 
мовепный не требуетъ, токмо поз!» умыти: есть бо весь чпстъ,
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и вы чисти еете, но ве вси», п умываетъ ноги архимандриту. 
Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, какъ и въ зд'Ьшнемъ, беседа lucyca 
Христа съ Симономъ Петромъ, по чину в.тагаемая въ уста 
apxiepea и изображающнго собою апостола Петра архимандри
та—читается иротод1акоиоиъ. Посл'Ь этого apxiepeft восходить 
на свое MtcTO и снинаетъ запонъ и лент]оыъ, а Д1аконъ дочк- 
тываеть евавгел1е, по окончан1и котораго иТ.вды поютъ: «Слава 
Te6t Господи, слава Теб^*. Зат1;ыг д!аковъ свова, посл4 обыч- 
ыыхъ при10товлен1й къ слып1ан1ю евангел1я, начиваетъ читать 
еванге;11е оть 1оанна: «Во время ово, егда умы Iitcycb нозЪ 
учеников'1., пр1ятъ ризы своя». Apxiepefl въ это время самъ 
облачается въ свои apxiepeflcKiH одежды и, по (1блачев1и, когда 
д1аков1) читаетъ: «возлегъ паки», садится, а Bct священно
служители встаютъ, II apxiepeft, сидя, доканчиваетъ чтен1е 
евавгел1я, въ которомъ указывается значен1в умовен1я вогъ: 
собразъ бо дахъ вамъ, да якоже Азъ сотворихъ вамъ, и вы 
творите». Иосл-Ь этого п самъ apxiepeft встаетъ и во всеуслы- 
шан1е произносить заключительную молитву, въ которой про
сить, чтобы «Господь омы.1ъ всякую скверну и нечистоту 
душъ нашнхъ, чтобы мы, смывъ npn.itniiBiiiiftcH къ намъ 
прахъ corp'biiiHoifi, отерши другъ друга лент1емъ любви, воз
могли угодить Богу Bct дни жизни нашей и обр'Ьсть б.таго- 
дать предъ Нимъ».

Совершаемый въ noaBtfiiueMb cooTB̂ TCTBin съ евангельскимъ 
иов^ствованГемь,—чинъ умовея1я ногъ, перенося нашу мысль 
ко времени жизни самаго Iiicyca Христа, представляетъ собою 
торжественное и умилительное церковное д1;йств1е! —Значен1е 
его для х|1Ист1аимоа выясиилъ еще самъ Господь, —умывши 
ijoi'H свопнл. учепикаиъ. — «Зпаете-лп, что Я  сд^лалъ вамъ,» 
сяа.залъ Овъ, пи yMOBeiiiii иогъ япостоламъ? «Кслп Я Господь и 
учитель, какъ справедливо вы называете меня, улы.чъ ноги 
вамъ, то и вы доляспы умывать ноги другъ Apyiy.» (loan. ХПГ, 
12. 13 и U ). Какая глубина rjiiipeiiin п какой высоко-поучп- 
тельпый прим'йръ для noдpaжiшiя! Владыка небесе п землп, 
совершенпый богоче.чов'Ькъ, облекшись въ paoift зракъ, нспол-
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вяетъ рабск1я обязавностп; преклопивый небеса, преклоняетъ 
свои колена на землю, чтобы умыть ноги ученикамъ свонмъ, 
не исключая и предателя; Тотъ, кому аагелп сжужатъ и 
архаыгели покланяются, самъ служить, какъ посл'6дн1й рабъ! 
Въ своемъ cuiipeBiii онъ преподалъ и каждому изъ насъ вы
сочайшей прим’Ьръ. Если самъ Господь и Божественный Учи
тель вашъ так'ь умалплъ Себя, пронявши зракъ раба,—то намъ 
ли, Его недостойнымъ посл'Ьдователямъ, превозноситься?! Если 
Онъ не возгнушался оказать такую великую услугу своимъ 
ученикамъ, какой не оказалъ Ему ни одинъ изъ вихъ,—то 
намъ ли въ самовояаошен1и—отказывать блпжнпмъ нашимъ въ 
услугахъ, которыя не уннзятъ, а превознесутъ насъ предъ 
лицеыъ Божественнаго прависуд1я?!— Блаженны буденъ мы, по 
аепреложному слову Господа, если зная cie, будемъ исполнять, 
(1оанна 13, 17), непрестанно памятуя при этомъ, что рабъ 
не больше господина своего, и посланнякъ не больше послав- 
шаго его! Посл11дуемъ же за грядущимъ на вольную страсть, 
насъ ради, Господомъ нашимъ—по тому добрейшему пути 
сиирев1я, который Оиъ показалъ памт,! Подражая высокому 
примеру Пастыреначальнпка, будемъ п мы умывать другъ 
другу ноги, То есть, будемъ готовы, въ своемъ CMiipeHiii,— па 
всякое благое д'Ёло милосерд1я ближнимъ пашимъ,—и тогда 
Премилосердый Господь, уиывш1й поги ученикамъ своимъ, 
омоетъ л насъ, за превосходящую благость Свою, отъ всякой 
скверны плоти и духа, п сподобить насъ, препоясанныхъ 
летлемъ хрнст1аиской любви, достигнуть поклониться Его 
святому BocKpeceiiiio и прив'Ьтствовать другъ друга, въ день 
всеобщей и неизглаголанной радости, неумилкаемымъ и в1)'шо 
радостпымъ: «Христосъ Боскресе.»!

Соборный Героыонахь Ппкодимъ.

Изъ записокъ мисс!онера Урсульскаго oifltneHifl Алтайской 
мисс1и, за 1888 годъ.

По’Ёздкп съ npoiiontairo по кочевьямъ язычнпковъ въ отчет- 
номъ году, по нримЬру прежвпхъ .тЬтъ, начаты памп въ то
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время, когда природа вполн'Ь, такъ сказать, вступила въ свои 
весввв1я права, т. е. въ конц'Ь мая Mtcfliia. Особенност1ю по- 
'Ьздокъ HbiutmaHro года было добровольное обречен1е памп себя 
на нЪкотораго рода лишен1Я, подъ коими я разумею: отсутст- 
Bie iiaj'iaTKH, удобной постели и теплой одежды, этихъ вераз- 
лучвыхъ прежде спутвиковъ нашихъ при всЬхъ путешеств1яхъ 
по Алтаю,—обречен1е, вызванное желан1емъ обойтись безъ 
вьючной лошади, иного,' по нашему опыту, мешающей въ ta- 
д'Ь, особенно въ .тЬсу, а главное —требующей лишаихъ рас- 
ходовъ. Ночлегъ безъ палатки ыа жесткоыъ потник*, съ с*д- 
лоыъ подъ головою, им*етъ конечно свои неудобства, но эти 
посл*дн]я искупаются своего рода выгодами. Такъ, чтобы 
им'Ьть въ .дорог* удовольств1е ночевать въ палаткВ, со вс*мп 
удобствами, для этого, кром* лишней лошади, нужно (такъ по 
крайней ы*р* вамъ доводилось) найдтп удобный л*съ для 
нырубки потребныхъ дчя палатки двухъ столбиковъ и одной 
перек.чадипы, зат*мъ возиться ц1)ЛЫй часъ надъ процедурою 
рубки жердей л постановки палатки. Другое д1:ло—безъ па
латки. Вы пстанавдиваетесь подъ первою ш>пав1иеюся л'Бсивой, 
а если видите небо безоблнчвыиъ, то и л*оины вамъ не нуж
но, разс*длываете копей, разводите костеръ... и чрезъ как1е 
нибудь полчаса, по пр1'*зд* на М'Ьсто ночлега, располагаетесь 
уже на отдыхъ. Это разъ. Второе; ночуя безъ палатки и про- 
чпхъ удобствъ, вы пепрем*нно проснетесь вм*ст* съ природою, 
еъ восходомъ солнца; а при такомъ р<анвемъ пробужден1и, если 
будетъ вблизи аилъ, скор'бе застанете хозяевъ дома и притомъ 
трезвыхъ; а это какъ важно для миссионера!

Изъ дневника иутешеств)й приводимъ следующее:
1ювя ]()—24. Путешествовали съ пропоь'Ьд1Ю по р.р. УлегЬ, 

Улегему и Яламану, отстоящему отъ вашей резпденщи на 50 
перстъ. HaceneHie по первой р^чк* не мвогочиеленно,— до 12 
апловъ,—цо упорно въ овоемъ вев1;р1и; упорство это об'ьяс- 
няется в.'|]ян1емъ авторптетпаго зд*сь кама, некоего Кобыжа- 
ка, —кубулгана, т. е. способнаю, по народному пов*рью, пре
вращаться во что вамъ угодно,—посл'Ь каждаго проезда миг,-
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ciosepa съ пропов'Ьд1ю внушапшаго народу о необходимости 
оставаться въ в1;р1з отцовъ своихг, подъ опасен1еыъ, въ про- 
тиваомъ сдуча’!:, страшнаго riitna Эрлика. Нын'6 однако не 
пришлось сему усердн'Ьйшему служителю бЪсовъ парализовать 
усп1;хъ нашей пропов'Ьди, да и никогда уже не придется; объ 
этоыъ свид'1;теЛ1,ствуютъ; поставленный вг л'Ьсу на 4 высокихъ 
столиахъ срубъ съ см)1адными останкамн сего кама п повышен
ный па лЫсппЫ въ головахъ его громадный бубенъ, осужден
ный на ndeHie вм’бсгЬ съ своимъ хозяиномъ. На эту поразив
шую васъ картину наткнулись мы совершенно веожиданно, 
18 числа, слЫдуя въ глубинЫ лЫса черезъ крутой перевалъ, 
отлЫляющ1й Улету отъ р. Улегема. «Вотъ и еще меньше од- 
впмъ сдЫпымъ вождеыъ слЫпыхъ, однимъ врагомъ, стоявшимъ 
па пути вашего мисс1онерствован1я>, воскликнули мы тогда 
невольно, скорбя въ первый моиеитъ о погибели нераскаян- 
наго идолопоклонника, но радуясь загЬмъ за будущее спасен1е 
прочпхъ кочевнпковъ Улеты, которое, вЫруемъ, при помощи 
BoHciefi, пшершится теперь CKOjilse но смерти нхъ бЫсовскаго 
вождя. Вызванное послЫднпмь размышлея1емъ радостное чув
ство наше скоро одпако отравлено было однимъ непр1Ятп'Ьй- 
шпмъ для пасъ обстоятельством’!, соверщпвшпмся, думаемъ, 
едва-ли не по коэпямъ невидимаго врага. Д'Ьло въ тоыъ, что. 
подымаясь выше п выше сквозь л'Ьсную чащу, по едва зам’Ьт- 
пой трошп'кЫ, мы совс’Ьмъ потеряли ее изъ виду; с-тЫдуя далЫе 
на угадъ, за’йхалн въ такую трущобу, гд"!! 'Ьзда на коняхъ 
была уже не мыслима; пришлось слЫзать съ сЫдла и п’Ьшкомъ, 
цЫпляясь то !1 дЫло за торчавга1е всюду сучья, перескакивая 
чрез’ь 11ош1Л1свш1яся отъ бури масспшшя л’Ыспвы, въ грязи, 
подъ пролиппымъ дождемъ, карабкаться до самой вершины; 
здЫсь въ течегпе получаса по разпымь !)аправлеп1ям'ь искали 
Дорогу; нашли; съ велпчайшимъ трудомъ спустились, но... 
куда? опять къ Тому-же злополучному мЫсту, гд’Ь впсЫлъ 
страшный бубенъ надъ разлагавшимся трупомъ кама! Ско.’|Ька 
напраснап), въ leneiiie цЫлыхъ пяти часовъ, труда для себя 
И б’бдныхъ сибствеппыхъ нашпхъ лошадокъ! Но дЫлать было
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нечего; пришлось полдневать для подкр1!плен1я силъ и снова 
потоиъ, по другой тропйпк'Ь, карабкаться на ту-же самую 
гору и спускаться съ ней. Къ yTtineniro нашему, на сл^дую- 
пий день, вг долип'Ь Улегеысвой, вмещающей въ себ* до 15 
аиловъ, нашли мы многихъ внямательпыхъ слушателей нашей 
нропов'Ьди, съ которыми и провели въ бес’Ьдахъ два съ поло
виною дня. 21-го къ вечеру переваляли въ Яламапъ. Зд^сь 
опять веудовольств1е: изъ 18 аиловъ едва въ пяти нашли 
желавтихъ слушать насъ. Обретается и зд'Ьсь д’Ьятельное ору- 
д1е дьяво-'ia въ лиц^ богача Кпзыбая, держащаго местное па- 
селен1е въ своей власти и снабжающаго оное вс'Ьмъ пот[1ебнымъ 
ц'ь домапшемъ быту, подъ услов!емъ твердаго cioiiain въ e tp i  
отцовъ своихъ. Но карающая десвпца Бож1я постигла и сего 
лпход-Ья: владея прежде однпмъ только глазомъ, оаъ внезапно 
лишился и сего посл1;дняго; видимо и весь органпзмъ его раз
рушается. Потъ и еще однпмъ противпвкомъ меньше будеть.

Въ Яламан'Ь, какъ и въ другихъ м-Ьстахъ, предметом!, на- 
швхъ бес-Ьдъ была, между прочпмъ, истор1я всем1рнаго потопа, 
приводимая нами во свид'Ьтельство праведпаго гп'Ьва Бож1я за 
rptxn пдолопиклонства. Слушатели, иа вопросъ пашъ: есть-ли 
у пихъ предан1е о всеы!рномъ iidtoiiI:? не только отВ'Ьчалн 
утвердительно, но и указывали намъ аа веществевный знакъ, 
оставш1йся у ннхъ отъ всем1рнаго потопа,--болыпой плотъ, 
.'(ежаиий на самой вершин'1) гореаго Ялананскаго хребта. Объ 
этпмъ luoTt неоднократно сльйали' мы п отъ русскихъ, вид^в- 
шихъ его, по пхъ словамъ, повисшимъ па одвомъ изъ маесив- 
выхъ камней. в’Ьнчающихъ вершину Яламава. При всемъ на- 
шемъ желавши вид'Ьть своими иазамй зту, сказать, археоло
гическую находку, мы никакъ не могли найдтп ее, хотя и 
проезжали, по'словамъ знающихъ, недалеко отъ мЬста ея на- 
хо/Кдев1я, Одинъ, впрочемъ, почтенный калмыкъ ибъясш1.тъ 
намъ, что Помянутый плотъ хотя и д-Ьйствпте.тьпо им'бется на 
указанвомъ Ml;cT"b, но уже на столько пстл^впий, что нельзя 
даже определить: изъ какого оиъ дерева; iipoiicxoK;;euie же 
сего плота п сей разсксзчпкъ относить ко временам’!. всем1р- 
ааго п<1Топа.
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Тюля I —8. Первые пять двей щювелп въ Каракол^, среди 
густого населен!»! въ состав'  ̂ 150 душъ обоего пола, находя
щихся, за немногими исключениями, въ в1>чной кабал4 у utcT- 
наго богача, Алтайскаго Kjieaa, Паныла Ноткочокова, или, 
какъ выражнются pyccKie, Пашки Ыиткыкова. До чего про
стирается власть этой важной особы на местное населеы>в, 
доказываетъ между прочиыт. сл'6дуюш!й фактъ. Много зд15сь 
желающих!, заняться х.Л'йб'Ч1ашествоыъ, для котораго местность 
иредстапляетъ саыыя благопр1ятныя услов!я; были уже сделаны 
и опыты сего, давш1е самые блестящ!е результаты. Но вотъ 
Павылъ налагаетъ свое veto на эти, по его сдовамъ, ненужвыя 
saTiiii, и все брошено, впредь до его, Павыла, paaptm enin. 
Народъ, правда, б-Ьдствуегь, благодаря сему дикому распоря- 
жен1ю властелина; но что за б15да? за-то сей благоденетвуетъ, 
предорого продавая народу свой ячмень, весьма выгодно вы
маниваемый нмъ у русскихъ крестьянъ на скотъ, собираемый 
за безц'Ьнокъ у i”bxb же калыыкъ. У этого паука, сосущаго 
народную кровь, имеется однако благовидн-Ьйппй предлогъ къ 
Еомлнутому рас1Ю[»янсенйо. «Будетъ родиться у васъ хл1;бъ, 
В’Ьщалъ овъ не1)’Ьдко на вародпыхъ сборищахъ, позарятся на 
вашу землю руесюе и отнимутъ ее у васъ; лучше поэтому не 
ct.HTb>, Но вотъ II не сЪянъ хл'Ьбъ ни однимъ калмыкомъ 
мпого уже лЪтъ, а русек!й элеменгь все же вторгся въ пре
делы Каракола н поселился по соседству самаго Павыла. Горе 
ему отъ сего вепрошевнаго нашеств!я, но горе и осм4лившимся 
иотревожпть его многол^тн!й покой. Не пришло и трехъ л1тъ 
со времени засе.лен1Я русскпхъ въ Тункт^й, какъ они, пресле
дуемые Павыломъ, вытоптавшимъ своими безчисленнымп та
бунами Bet ихъ ианши и покосы, принуждены были возвра
титься вспять, остапивъ иа пропзволъ судьбы ве малыя свои 
постройки. Такъ Павылъ. не, усп'Ьийй иряыымъ путемъ достичь 
своей зав'Ьтной цйлн— недппущен1я русскихъ въ свои пределы *), 
достигъ ея путемъ ииымъ.

•) По его ч 
ходатиЯетки 

;ы1!1 неудачно

лась вч, Петербурп. паанынвая 

I. оставлени безъ 11ослЪастн'|П.
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Нын1! л1>томъ на сцея'Ь Туякты разыгралась новая драма 
на счетт. тЬхъ же несчастныхъ новоселов^, дающая оононан1е 
предполагать, что главную роль въ ней игралъ духъ мести 
чьей-то... Д^ло въ сл'Ьдующеыъ. У крестьяпина в . А, Д—а, 
подобно другпмъ аовоселамъ скочевавшаго изъ Туякты во свояси, 
остался зд'Ьсь на глухо заколочеанымъ кругомъ большой двух
этажный деревянный домъ, стоивш1й ему до 500 рублей. Г. 
Алтайскимъ зас^дателемъ въ л*тв1й проЪздъ на Овгудайсшй 
калмыцк1й сборъ предложено зайсанааъ 5, 6 и 7 дючинъ 
прюбр^Ьети помянутый домъ на общественный калмыцк!й счетъ 
на 1гредметъ пом'Ьщен1я въ ономъ зайсанской канц1!ляр]н, BiiliCTt 
съ письмоводителемъ. Но оть'Ьзд'Ь г. заседателя последовалъ 
калмыцк1й советь съ Павыломъ во главе. Что решено на сеиъ 
совете,—это для насъ тайна, а явно случившееся после того 
таково: въ одну темную польскую ночь оть упомянутаго пре- 
красваго дома ве осталось ни бревна: онъ весь сгорелъ до тла 
п видимо отъ поджига.

Каракольск1е язычники, за немногими исключешями, слу
шали насъ весьма неохотно, ссылаясь, по обыкновен1ю, на свопхъ 
якгаыларовъ, остающихся доселе иекрещенными; Иавылъ же, 
этотъ глава сэмихъ якшыларовъ, на отрезъ отказался беседо
вать съ вамп, говоря: «я старъ, глухъ в глупъ; что-асе и 
разговаривать со мной о вере»?

Последн1е три дня поездки провели въ Кайрлыке, пмеющемъ 
до 10 аилов7>. Слушали почти везде хорошо. Здесь пришлось 
намъ быть очевидцами вевиданнаго нами прежде зрелища— 
каылавья. Оно происходило вт. аиле местнаго богача Манди 
Кульджуева п, по обыкновен1ю, ночью. Еще съ полудня, какъ 
вороны на трупъ, стекались на готовое шшо п жирное конское 
мясо U бедные н богатые, Мы npiexann около S) часовъ вечера. 
Въ аиле Манди и кругомъ все уже готова было для начат1я 
действ1я. При входе въ юрту ванъ представилась следующая 
картина. На почетнейшемт. месте, съ орлпнымъ взоромъ, свы
сока на вс'Бхъ посматривая, въ тоыъ числе и на меня, непро- 
шевеаго гостя, преважно снделъ камъ, ве простой, а у ш у
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(родовичь), почтптельво угощаемый випоыъ и трубкою; впереди 
его —почтенвыхъ разм^ровъ бубенъ; по сторовамъ—почтенные 
гости; у входа—толпа званыхъ и Т1езваныхъ. Намъ предложено 
было MtcTo рядомъ съ почтенными гостями, но тотчасъ же 
нзъ собравшихся нашлись недовольные, протестовавш1е на наше 
нрибыт1е такими словами; «не угодно-ли вамг носид’бть сна
ружи, а 8Д’1)СЬ, среди насъ, еопрплично вамъбыть>; впрочемь 
большинство не находило помЬхою мое ирисутств1е, въ томъ 
числ^ и саыъ хозяинъ, BCTp'bTiiBmiti меня словами: «здравст
вуйте, ваше благород1е, пожалуйте». Самъ камъ, на вонросъ 
мой къ нему, не пом'Ьшаю-ли ему своимъ [1рисутств1еыъ? от- 
в1;чалъ, фамильярно пожавъ мою руку: «кем-joK», Заручившись 
такимъ образомъ разр'Ьшев1емъ большинства, мы спокойно уе-Ь- 
лись. въ ижиданш вачала д1>йств1я, которое и не замедлило 
последовать. Вотъ но знаку кала, что. время и за дtлo при
няться, встаетъ съ своего ы^ста гордый хозяин’ь аила и по
чтительно кланяясь Каму, униженно прислуживаетъ ему, ио- 
давая аттрибуты его идолослужев1я: шапку съ филиновыми 
перьями, маи1якъ и бубенъ; во нсеоруж1н этихъ ДоспЪховъ 
камъ преобразился въ подоб!е дьявола. Но вотъ новый при- 
служникъ вручаетъ ему подозжеавую в1;тку пахучаго мозже- 
вельника, которою жрецъ, съ сознан1емъ важности совершаемаго 
дЪла, окуриваеть себя самого, бубенъ, идоловъ аила, и въ 
заключен1е мин1атК1рную игрушечную зыбку, долженствовавшую 
зваменовать будущее счастливое рожден1е и восиитан1е д1;тей 
подъ охраною самого Эрлика. Теперь подготовлешя вс'Ь кон
чены. Страшный ударъ въ бубенъ потрясъ воздухъ,.. другой,. 
третШ, И процеесъ кам.танья начался. Какъ сейчасъ вижу кон 
вульсивное, обезображенное оспою лице кама, неистово потря 
сающаго бубенъ, бьющаго себя по плечаыъ и голов'Ь, екловя 
гошагося иредъ идолами на колЬна, подпрыгивагощаго и вер 
тящагося. Долго въ такомъ вад1! усердный служитель б'Ьсовъ 
иеирашива.тъ у нихъ разныхъ милостей хозяевамъ аила, со
провождая свои молен!я ударами въ бубенъ то слабыми, то 
6o;ite или Heate сильными. Вдругъ—иеремЪна м^ета д1!йств1я.
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Камъ выб11гаетъ па улпцу н вд’Ьоь, подъ открытыш. зв'Г>здпымъ 
вебомо, торжественно соверпгаетт. новый акп. каиланьл надъ 
скотомъ, принадлежащимъ ппповнпку торжества, п вт. частвостп 
вадъ тою частью беасловесныхт., которая безжалостно обречена 
на мучительное заколен1е вг угоду П1;самт. и пхг алчпьип. 
служнтелямъ. Убравные вт> лентахъ и привязанные по одтючк!; 
кт> с.в’Ьже-вырублевпыш! и воткпутыи7> въ землю березкамт., 
фыркая п дрожа отъ страха, сытые копи рвались туда п сюда, 
видимо прпведные въ б1>шенство страшпынт. впдомъ кама п 
его бубва, а еще бол1;е того ударами въ опый; во Kpt.nKie 

ирпвязп удерживали нхъ па Ы'ЬстФ. По возвращеы1п въ анлъ 
неутомимый д-Ьятель б^совл. сталъ па прежнее м^сто; но туть 
началась новая комед1я, значение коей любезно объяснплъ намъ 
coetдъ нншъ по спд'Ьоыо, векрещенпый калмыкъ Можотъ, въ 
аил'Ь котораго нашли мы, заы'бтимъ кстати, и вр1ютъ радушный. 
«Поннмаете-.ти въ чемъ д'Ь.то? шепнулъ онъ вамъ па ухо: в^дь 
камъ присутствуе.тъ теперь здtcь только т15Ломъ, душою же 
на небФ пребываетъ, съ сампмъ Эрлпкомъ бес1!дуетъ. Вотъ 
постойте, когда возвратится на землю, разекажетъ все, что 
вид1>лъ и слышалъ тамъ». Момевтъ возвращен1я действительно 
насталъ: объ этомъ во8в1>стили тпз1е, едва слышные удары въ 
бубееъ; публика притаила дыха1Йе. чтобы не проронить вп 
одного слова чревов’йщателя; прпслуша.шеь п мы. «Царь Эр- 
лпкъ пе доволенъ жертвою.... вотъ мо:ш1я съ неба падаетъ 
на ваши головы... быть Bet ptiinuii, что это пред-
В'Ьщаетъ смерть больной матери Манд1я, ради которой п совер
шено между прочимъ камлавье. Что дальше было —намъ не
известно, ибо П1шс.лд15в:ли въ апл'Ь Ыандп съ до 12 часовъ 
ночи, мы ушли не дождавшись конпа камлннья, которое про- 
дола;а;юсь два часа п посл11 наше1'о отбыт1я. Ыа утро собрав- 
ша.чся въ числ^ двухъ сотъ челов'Ькъ толпа за котлами жер- 
твеппаго мяса п ташаурами навезепнаго вина предалась такому 
объядепио U пьянству, что мы iioptiini.'in за .lymiiee скорее 
возвратиться во свояси. Этою поездкою н заковчп.тось наше 
путешеств1е по Алтаю съ проппв+);йю.

Ыпсс1ове)1Ъ, свящевпикъ Констаптию, Соко.кт,.
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Изъ школьнаго м)ра.

('oObiTie S Декабря 1885 года займетъ впдное м1>сто на 
страиицахъ церковной летописи села Елбанскаго, Б1йскаго округа. 
Въ этогь день посл’Ь Божественной литурпп, свящеыноцерковпо- 
служители Елбанской церквп въ пред!1есен1и хоругвей п св. 
нкпнъ, кри колокольноиъ BBout, въ сопровожден!!! гроиадпаго 
количества молящихся направились крестпымъ ходомъ къ двухъ- 
этажачму деревянному дому, въ коемъ съ сл+дующаго дня 
должно начаться фактическое сушествован!е Елбанской церковно
приходской школы. BepXHift и unactiift этажъ училищааго 
здаы1я до тесноты были полны народа, такъ что HtKOTopHe 
изъ богомольцевъ должны были пим-Ьститься въ училищной 
ограда. Водоосвящение съ молебныыъ п'Ьн1емъ при начала учен1я 
отроковъ> соверщалъ ппшуиий с!и строки въ сослужея!иыладшаго 
священника о. Тоанна Киселева, нын'Ь покойааго, псаломщика 
Петра Павскаго, ныв^Ь священника села Секисовскаго и 
псаломщика Павла Акшенекаго, служащаго и по вын-Ь въ той 
же должности при Елбанской церквн. По возглашен1и многол’йт)я 
Государю Императору и всему царствующему дому, Святейшему 
Суноду и М'Ьстнымъ Преосвященн1)йшииъ и окроплен1и святою 
водою учялищнаго пом^щев!я, законоучителемъ школы было 
произнесено нисколько простыхъ, но задушевных!, гловъ о польза 
грамотности. Въ тоже время учителемъ школы, псаломщикомъ 
Петромъ Павскимъ была сделана перепись желаюшнхъ учиться 
во вновь открытой школ4, каковыхъ оказалось 27 мальчпковъ 
п 7 д-Ьвочекъ.

Такъ волею Бож!ю и Моыаршимъ пзво.тен1емъ вызвана была 
изъ яебыт!я въ быт!е школа тамъ, гд'Ь улсе не было никакой 
надежды къ тому. Да позволено будетъ намъ нtcкoльк(^ воз
вратиться назадъ для объяснения нашей посл1:дней мысли. 
Необходимость имФть свою собственную школу давно сознава
лась лучшими жителями села Елбавскаго. Еще въ 70-хъ годахъ 
текущаго стол'Ьт1я проживаюицй въ сел4 Елбанскоыъ ыЪщанииъ 
Кириллъ Васильевъ OpIixoBb нредлагалъ общественнпкаыъ свои
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услуги завести имъ школу на свои средства. Для сего онъ 
OptioBb, куцижъ домъ, снабдилъ его нрвличною классною ме
белью и еталъ хлопотать объ открыт1и въ* сел^ Елбааскомъ 
школы гражданскаго ведомства на его средства. Посл-Ь сно- 
шел]я по сему предмету съ лод.1ежащвиъ гражданскимъ вачаль- 
ствомъ, Ор’Ёховъ должевъ былъ отказаться отъ мысли им'Ъть 
свою сельскую школу, такъ какъ не могъ гаравтировать ея 
будущность тою суммою, какая требовалась подлежащиыъ на- 
чальствомь, а обществевники не изъявили желан1я помогать 
ему въ дальв1БЙ1пем'Ь содержав!!! школы. Посл'Ь сего домъ 
предвазвачеввый подъ школу, былъ вродавъ Ор1^ховымъ, оста
лась только классная мебель. Такимъ образомъ вопросъ объ 
открыт1и школы въ сел'Ъ Ёлбавскомъ отложенъ былъ въ долгШ 
ян^вкъ съ сомвительвымъ будущимъ.

Но tempora iiiiitanlur... 13 !юня 1884 года Дерясавною во
лею возлюбленнаго вашего ^loeapxa повелЪно было повсюду въ 
Иыпер!!! открывать церковво-приходск!я школы на равныхъ 
правахъ со школами гражданскаго ведомства. Старикъ Ор^ховь 
снова ожилъ, купплъ опять домъ подъ шкоду и на этотъ разъ 
ве одво-этажный, а двухъ-этажный, въ близи церкви, съ пре- 
краеныыъ чистымъ дворомъ, длиною въ 30 саж. и шириною 
въ 20 сажеаъ. Классная же мебель еахрани.лась отъ прежияго 
дома. Но Б орь не судилъ Орехову дождаться открытая школы. 
16 !говя 1885 года неумолимая смерть похитила этого добраго 
чeлoвtкa. Умирая, OptxoBb зав'Ьщалъ своему пр!емному 
Купцу CaBBli Ивановичу Виноградову, пожертвовать купленный 
имъ домъ, по наэаачевш, т. е. подъ церковно-вриходскую 
школу. Зав4щав!е покойваго было въ точности исполнено его 
сыномъ. Въ настоящее время купецъ Савва Ивановъ Виеогра- 
довъ состоять иопечителемъ Елбааской школы, жертвуетъ еже
годно, начиная съ 1885 года, по 20 рублей на нужды школы 
п кромФ сего содержитъ ва свой счетъ сторожа при училищ'Ь. Ciii 
средства школы иыЪють въ скоромъ времени еще увеличиться 
одввмъ источникомъ. По мысли попечителя школы, того-же 
купца Виноградова, жители села Елбавскаго вошли къ подле-
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жащ«му начальству съ просьбой объ открыпи у нихъ въ сел'б 
базара, н если нхъ просьба увенчается ycntxosib, то часть 
дохода отъ базарной площади имеется въ виду обратить на 
содержан1е местной школы. — Въ 1юне пстекшаго года состоялся 
1 вынуск'Ь воспптаннпковъ Елбанской школы со льготой по 
воинской повинности. Въ настоящее время вч, школе обучается 
31 маль'шкъ и 3 девочки. 3-е изъ учащихся духовваго знав1я, 
I  сывъ почетваго гражданина и одна купеческая дочь, npo4ie 
дети крестьянъ. JlHorie пзъ учащихся прекрасно ноготь и чи- 
таюгь въ церкви, Въ нынешнюю Пасху, за бо1езн1ю псалом
щика, двое изъ учащихся XttoMajjoBi»- и Захаровъ) исправляли 
должность псаломщика при служен1и пасхальвыхъ молебновъ 
по приходу

Дай-то Богъ, чтобы и впредь наша школа также цвела и 
ае оскудевала бы рука дающаго материальную помощь.

Свяш. В. Иальмово.

р а з р я д н ы й  ш ш с о к ъ

воспитанницъ Томскаго епарх1альнаго женскаго учи
лища Ш, II и I классовъ, составленный посл-fe годич- 

ныхъ испыташй за 188®/э учебный годъ.
Классе III. Белоруссокя Александра.

Разрядъ первый. Яковлева Марк.
I) С.Ч1фвова Апфуса. 

Хптрова Надежда. 
Войнова Анна. 
Лаврентьева Анна.

5) Иолпваиова Ольга.
Даева Серафима- 
Безобразова Mapifl. j 
Ковригина Мар1я. 
Доброхотова Алексаядра.

10) Ерлексояа Анна. 
Евфратопа Натал1Я.

Иииольпш! Клавдш. 
msKBurofl 15) Орлова Неоктиста.
1 iioxBa-iUB. . . .
.тистомъ. Симонова MapiK.

Чистосердова Але-ксан
Нлрражда- „

п Иволииа Уеоктиста.
Разрдд'ь второй. 

Иволина Александра. 
20) Калугина Татьяна. 

Ажераачева Клавд1я. 
Дроздовскаи Екатерина. 
Дьяконова Надежда,
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PiiKiiTiiiia 10л)и.
25) CuepaHiKaii 11адеа;да. 

Студеяская Taiicia. 
Злнтилрежева Anna.

28) flsiuT|iic!iia Лидья.
Классъ II. 

Разряд'!, первый.
1) КраенопИнцена Августа. [’ 

Лепехина Руенна. | 
Александрова Анна. \ 
Германова Софья. ** 

5) EaiTi.ibKOiia Еалент. | ’ 
Ко.юоова Анна. I
Инколыкая Аш'уста. , 
Чиркова Blipa. )
Мака[10ва Анфуса 

10) Чисюсердова Taiidfl. 
Пенская Капитолина, 
Мраморновв £одцм111я.

Разряд!, второй. 
Рыжшша Г.1афнра. 
Репьева Екатерина.

15. Вурбаковсаал Софья. 
Львова SuHOKiH. 
}1узалев(жая Анна. 
Пнаиицкая Марк 
Трифонова Апиа.

20) Оволина Анна.
Трошина Софья. 
Васильева Анна. 
Сиротинская Людмила. 
Соловьева Епфрогинья. 

25) Носова Александра. 
11льпнскан Анна.

Наза|юг.в Татьяна. 
Острог.зорова Енла.мв1я. 
Студенгкон Павла.

30) Репа.товская O.ibia. 
Чернявская Александра. 
Пинова Мар1я.
В.1адии1р|1ва Татьяна. 
Доброумова Шдоада.

" 35) Спасская Ли.ия.
Ko'iesiiipoiicTuiJi Мар1я.

 ̂ Горнзонтова Лариса.
I, Вознесенская Majiin.
I,- Каядакова Надежда.

Разрндъ третк.
10) Вятчанина Люд.мила. 

Гври.тонтоют Aruia. 
Войнова Цларк.
Носова Елизавета.

44) Станова Леонида.

Классъ I.
Разрядъ первый.

1) Музалевская беоктнста.|и 
ильина Анастасия. i 
Новгородская Валвнт. Jj ' 
Снвина Надежда.

5) Шволниа Марк.
Марсова Mapia. 
НешумоваЛлевсаидра. I 
Чистосердова Анфуса.] 
Нволина EiuaMiiifl.

10) БЪлоруссова Мар1я. 
Смирнова Анна.
Пенс1Ш  Татьяна. 
Углянская Александра.
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Левицкая Раяса.
15) Мякишева 0.1Ы'а. 

Орлова Анна. 
Ерлексова Зол. 
Доброхотова Mapia. 
Длитр1ева Евлама1Я. 

20) Поливанова Наталья. 
Голосова Елизавета. 
Бишникова Агн1я. 
Разумова Татьяна.

Разрядъ второй. 
Невская Агрцпшша. 

25) Ливанова Ольга.
Иваницкая АнастаМя. 
Сидонская Екатерина. 
Иензепская 0 .1ьга. 
Ыешуыова Надежда.

22 —

30) Даева Елизавета.
Безар1ютнал Александра, 
Кайда.това Лариса. 
КаВдалова Агн1Л.

Разрядъ трет1й. 
Федоровская Евфал1я.

35) Добросердова Сусанна. 
Динитровскал Августа. 
Даева Руеииа.
Ильинская Анна.
Хитрова Шар1я.

40) Деревянкнна Варвара. 
Веселовская Елена. 
Зуднлова Надежда. 
Войнова Елизавета. 
Дягилева Евдок1я.

45. Сервицкая Лид|я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

„новости дня".
(еж едневна я  газета).

ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА—ст. 1-го !юля ыа 6 лвсяцевъ; съ доставкою 
вногороднин-ь-о р, 50 к.

Ловывъ но.чугодовывт. пчдписчивамъ будутъ высланы первыя главы печа- 
тающаюсн puiiuHB К. В. Назарьевой.

„ЧЕРНЫЙ ВИТЯЗЬ".
АДРЕСЪ; Москва, Мнснвцкаа, д. бр. Сытовыхъ.

СОДЕРЖАШЕ; I. ИесВда. —II Изъ занисокт. Урсульскаго MBCcioaepa. —111. 
Изъ шкильнаго в1ра —IV. Разрядный cuiicoki,. —V. Об-ьявлен1Н.

Редакторг М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз, 15 1юля 188Н г.

За Цензора А. Курочкинъ.

. Твпн'Лнтогр. Мвхпйлинз и Шекушане.
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у  i;fl:ii.iim4-ioiM'|ioi!’i. X iw in icT ni'iiiiiiio  ynji:iii.'U4iin ii]iii Ciiii- 
TliiiiiKMn. Cviio.vb

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
( s T . I". T o iw ic ^ ^ ) .

Иридаючхя ел'Ьд\ющ1л издин!!! СвлтЫшаго Огнода *):

Анавистъ ycncHie Пресь. Цогоридт^ы, Минеи Четьи.

Анавистъ с 
въ Луи. 1U к 

ДпОСТОЛЪ Hi
б-ЕЛ- 6. ВЪ
60 в. в

I RiipeiiiKt. 15 р.

. тигрин.

ш ант1й святых'ь, i 
. лисгь, в'ъ кож. не)

Нчколию Чудотворцу, '25 р. (15 к. вЕт, 41 «.
I — Тияс В'к 12’ inmraxT. 8 д. л. в 

вх листъ, в-ь во*, пер. 3 р. „t,c. 27 ».
6 Ф.; ВТ. тагр пер. еъ зилот. „одитвосяовъ 1ероиек1П,

. 2(1 к.; В1. овФМ11|И ст> аолот. .. .  о
5 !0 •„  „,™ . 4 р, !'■ ■’

75 к Blic. 8 Ф. Молитвословъ иолиыП вп
Би6л1я на СЛИВ из. 18 д. л. въ одпиП п. въ бу». I р._ 40 к,, в1. iiiiii poii. 

КНИГЕ, В1. кор. I р. 50 к. вЕс. 4 Ф. , “Ч' фут.1)1р. 2 р. 51) п.
Евангел1е ии )iyccB. аз. въ 32 д. л. Молитвословъ сп> .пкаонстпми вт.

12 к, I л. гр. н. ВТ. шигр пе]4онл. 4Г> к.
- .  Толсе на слав, лз Bi. 8 д. л. въ I Молитвословъ смкращгныыП гр. i 

кол. 35 к. I  кол. 15 в.
— Тоже на слив, и русск. пя въ | МЕсяцесловъ всего лЕта (свнтцы) ц.

Евангел1в ц. п. въ лнстъ и 8 д. л. ' вЕс. 2 ф. 
напрестольное, рвзнмхъ цТ.нъ, on. 8 р. Начатии xpiictiaHCKaro учсв1н, гр. неч 
до 50 р., еиотря по окладу и бархату въ корешки 17 к. вЕс. 1 Ф. въ бум. 
на переплетЕ.

ь 4 д. .
. пер.

I р. 55 к. ВЕС. 2 Ф.
Ириолог1й нотнвго ntuix ц. п. въ 4 д

г р'.̂ Зо"к“Vc* z l .  ^
Каионикъ въ 8 д. л. съ винив, на 

бЕл. буи. пъ кои. пер. 80 к. вес. 1 ф.
— Тоже въ 32 д. л, съ кпн. въ 

соФьныЕ I р., въ киленк. 05 к вЕс. 1 ф.
Минея нЕснчная, вч. 12 кн. ц. и. вь 

лпстъ, съ впыов. аа бЕл. бум. въ киж. 
перенл. 33 р. вЕс. 02 ф.

Минея общая, ц. п. въ лисп., съ 
K1IR0B. на бЕл. бум. въ кож. иср. 3 р.

Минея прпздиичнля, д п. вч. лпстч,, 
сч. кннов. на бЕл. бум. въ во*, иер.

Новый ЗавЕтъ на слав, аа въ 8 д. j 
въ перелл. 55 в.

— Тоже вч. 24 д. л. въ пер. 35 к, 
Новый ЗавЕтъ па сланинев. и русск.

из. въ 8 д. .1. въ кож. I р. 50 к.
— Тоже ич. 24 д. л. 70 к.
Новый ЗавЕтъ на русск. няыкЕ

32 д. л. въ килеик. 30 к., въ 10 д 
въ колеях. 25 к., въ 8 д. л. съ пса 
ТЛрЫО. въ кил. 1 |1,

Обиходъ iiejiKUBUhiil iiuTiiaro  ̂ iiEhIii,

вч. ко*, иср. 1 р. 90 к. вЕе. 4 ф. 
Обиходъ сикратоивыЛ котнаги и

Ч. 4 д. .
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бу«.— Тояо в 
Октоихъ н

. ни 611Л бум. В1. воя. nfp. 1 р. 40 в. Blic. 3 «. ВТ. кор. 7Г> в.
(leHTHHOCTapieHii. (Трходь нвЬтнан] д 

U. ВТ. листг, ст> вчнов. ни 01!Л. буи.

Лосл1дован1е но1оГ|нылъ n-BiiiR, д. и.

. 20 г я-Ьс. 3 Ф 
аок1й к

б-Вл, бум. ВТ; шигрев. boss, ci- золот. 
обр. 1 р. 4о в. 1 *.

— Тоже въ кялсннор'В съ вроет, обр. 
70 к. в'Бе. I «— Тове пъ глодк. сифьяв* 80 к. 

Требнинъ. д. в. въ ллстъ. съ кпиоа.
BU бил. буи. въ коя. пер. 4 р. 15 к.

Требннкъ съ дополи, требввконъ, п

бБл. бун. въ 8 д. л. м> коя. пер. 1 ' 
20 Б. вЪс. 4 »,

Тр10Д|0НЪ (тр1одь лостипн) ц. п. R 
листь, съ КПП. на бФл. буи. въ ко; 
пер. о р. оО к , въс. 10 Ф.

- Тоже ни руссв. II Служба на виядыА дс ипцы Великого ииста 
въ 4 д. л. съ киков.

. 55 ч :. 8 Ф.— Тожебум, въ кож. пер. 3 р 40 к. В’Вс.Часослоеъ въ 8 д. л. еъ кипоа бфд. бук. въ воя пер. 50 в., в̂Вс.— Тоже безъ вянов. въ Kopei 
35 к.Чинъ .iiiTypriu loiiHUu Злнтоустиго 
п. въ 16 д. л. въ бум. 30 к.Чниъ .iiitypilH Васил1н Велшеиго, бук, 25 к.Чинъ лнтург»! Грагор!;! Двоссл1 въ буи, 20 в.Чинoпacлtдaвa>lie о 11рисиедвнен1|| къ правое.!, церкви; евреевъ, вагоиетанъ
и пдолопоклоивиковъ Ю к. вГ.е. I ф.

. каждый день страст

Служба и акаоистъ Иверскоб Бож1еК Матери въ 4 д л. д. п. пъ бум. 20 к.Служба явлсн!а1 Казански иконы Пре- С8Н1ЫЗ Богородицы, въ буи. 15 к.Служба сьнт. Инкоиентш Епископу Иркутскоиу, въ буи. 12 в-Служебникъ, д. II. въ 4 д. л. съ хинив. па бал. бук. въ ков. пер. ) р. 90 к. 
въе. 3 Ф.

Требован1я сь прилижен1е11ъ денегъ за квпгп, укупорку и нересылиу жъ оп. Томска ,до xtcTa жите.ц.етва зиказчнка, согласно почтовой MKct, адресовать въ г. Томскъ номинсс1онераиъ Хозяйственнаго Управлен1н при CBSTtHui«M% Cvнoдt Михайлову и Манушину.Kpoxl; вии1созначев1ШХ1 въ MaraauHt иостотшп нм'йетск большой вдбиръ квнгь ду- ховнп-яравств. содеря;аи1я, иеднцш1ск.. сельско-лозиЛств. и др. Полвый квталогъ квигъ (до ().')'Ю назван1й) висылается аа три 7-хн коп. харкк.
;1 Артобо;
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