
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Ныходятъ два раза иъ якслцъ. 
Ut>»i<a пЫ1‘И())|у п я т ь  руб
лей c.cpeDpoJiTv (VI. поросылкиш. № 16. П ()д т 1ска npninniaei4‘a аъ редакц(к 

Т о м с к и х 'ь  e iiH p x iiU iv H M X b  и з л о м е -  
стен, ирй Тииской Семинар)».

годъ  15 Августа 1888 года. ДЕВЯТЫЙ

отдълъ оффищальный.
I .

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Высочайшими указами, дапиьши капитулу Росс1Йскихъ Импе- 
раторскихъ и Царскихъ орденовъ, въ 10 день 1юня 1888 года, 
Вседгилостив'Ьйше вожалованы, согласно удостоен1ю комитета 
Г.г. ыинистровъ учители Томской духовной Семинар1и, орденами: 

а) Св. Анны 3-и степени:
Николай Асташевск1й.

б) Св. CiunHucjaeu 3-й степени:
Михаилъ МихайловсгсШ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отношеже Г. Оберъ-Прокурора Cвятtйшaгo Синода отъ 20  
мая 1888 года за N» 2382, на имя Его Преосвященства, cлt- 

дующаго содержан1я:

Воепиый Нинистръ сообщаетъ мпТ>, что всл15дст1Йе бывшихъ 
въ мииувшемъ году учебныхъ сборовъ нижопхъ чиновъ запаса, 
гсаковые сборы, согласно Высоч.\йше одобрепным'1. по этому 
предмету соображен1ямъ, предположено производить ежегодно, 
сданные начальники въ военныхъ округах!, возбудили ходатай-
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ство о тоыъ чтобы Иравптельствкнныя Учреждеи1я сохраняли 
за запасными нилснимя чипами,'состоящими на слз'жб'Ь въ сихъ 
Учреждеи1яхъ, занимаемыя ими м!;ста и доллшостп на время 
призыва ихъ въ учебные сборы. Во всеподдап’Ьйшемъ доклад'Ь 
съ отчетоыъ объ учебиыхъ сбо'рахъ л1ппувшаго года, генералъ- 
адъютаптъ Баш1овск1й счелъ до.:1 ГОМ'!> представить на Высочайшее 
6 ja r o y c M o T p ' t i i i e  и вышеизложенное ходатайство главыыхъ началь- 
ыаковъ въ воеппыхъ округахъ. Признана)! ходатайство ото 
вполн!; справедливымъ и и()ипнмая во nuiiMauie, что кь ис- 
110лыен!ю его едва ли могутт. пстр'!’,'П1Т1.ся И1)еи;ттств1я въ виду 
того, что согласно ст. 22 Общ. уст. о воинской повинности, 
учебные сборы пижнихъ чивовъ могутъ продолжаться не бол'Ье 
шести lleдt.J[r., Военный Мииистръ проситъ c.̂ t.HaTb распоряже
ние но духовному в1'.домству о томъ, члобы cocToHiuie  въ ономъ 
на служб'1; иижн)е чины, въ случай призыва ихъ ш> учебные 
сборы, не лишались занимаемыхъ 1!ми м'Ьстъ и чтобы призывы 
сихъ ЧИЫОВЪ, во ВСЯКОМ!. случа-Ь, не могли служить поводомъ 
къ отчислен1ю ихъ отъ занимаемыхъ д(1.;!жностей. О таковомъ 
ходатайств'б Военнаго Министра долгомъ поставляю сообщить 
Вашему Преосвященству, шжорнъйше прося Вась Милости
вый государь п Архипастырь, поставить объ ономъ въ нзв'Ьст- 
ность подв15домствениг>1я Вамъ учрежд(!и1я д.ля надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ, руководства п исполиегня.

На семъ (>тпошен1и резолшц1я Его Преосвященства 8 1юля 

текущаго года за .Л'» 26У1: «Отнишегне это напечатать въ

Епарх1ал1,ныхт, вЪдомостяхъ къ св'Ьд'Ьн1К) духовенства и руко

водства» .

И.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0пред%лен1я на должности, перем^щен'1Я 

и увольнен1я.

Бывш1й нсаломщнкъ при Мало-Песчанской Покровской церквп 
©еодоръ Григорьевъ допущенъ къ псправлен1ю должности при
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четника при Пророко-Ильинской церкви села Монастырскаго 
— 28 ito-тя

Бывш1й восцитапникъ 2'омской духовной Семинар1и Алек- 
сандръ Орвеевъ, но принят1и изъ Енисейской въ Томскую 
enapxiio, донунценъ къ иснравлен1ю оОязаииостей псаломщика 
яри Мар1ипскомъ Николаевсколт. собора—1-то августа.

Исаломщикъ градо- Тобольской Богородице-Рондественской 
церкви Васил1Й Иершуковъ временно допувгенъ къ иснравле- 
Hiio обязанностей нсаломшика при Семипалатинской Боскресен- 
ской церкви, —3-го августа.

Состоящ1й на должсости псаломвшка при Вороповской 
йнпокент1евской церкви, д1аконъ Павелъ Малинъ опред'Ьлепъ 
па священническое м'Ьсто къ Флоро-Лаврской церкви села 
Больше-Трубачевскаго ~ 7  августа.

Окончивнпй курсъ Томскаго уЛзднаго училища Иннокевйй 
ДьякоБОвъ доиущевъ къ временному исправлен1ю обязанностей 
псаломщика при Верхне-Ичипской Троицкой церкви—И г о  
августа.

Псаломщикъ улуса Осиповскаго Проргуко Ильинской церкви 
Владим!ръ Быстрицк1Й переч151цеБЪ къ Николаевской церкви 
села Верхъ-Ануйскаго—4-го августа.

Священникъ села Моралинскаго Николаевской церкви Петръ 
Сереоренниконъ нереведепъ къ Николаевской церкви Николаев- 
скаго рудника — З го августа.

Псаломщики: H iiicK oii Успенской церкви Николай Лыткпвъ 
и села Тогульскаго Петръ Бенедиктовъ, согласно ихъ npoipe- 
niio перем1;1цены одинъ на м'Ьсто другаго—4-го августа.

Свтиценвнкъ седа Олт.гивскаго Онуфртевской церкви 1оакимъ 
Осокмв1ъ, 110 [)ас1Ю1)Яжен1ю Епарх1альнаго начальства уполенъ 
заштат'ь—28 1юля.

Учительница Мало-Угрепепской церковно-приходской школы 
l^apBapa Хабарова, согласно ея прошен1ю, уволена отъ долж
ности учительницы при сей школй—28 1юля.

Псаломщикъ Семипалатинской Воскресенской ц. Александръ
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Слободск1й, согласно его npomenifo, уволевъ оть обязаппостей 
псаломщика при означ. церкви—5 августа,

Нсиравляюиий должность псаломщика ври Б1йской Успен
ской церкви Никандръ Пакулевъ утв(!рждеыъ въ доллсности 
псаломщика—4 августа.

5-го августа текущаго года принять пъ духовное зваше 
крестьяяивъ Амфилох1й Каншршъ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.
2-го августа сего года утверлсдепт, вь должности церковнаго 

старосты къ градо-Томской Духосовгеств1евской церкви куиецъ 
Иваыъ Чаигинъ на первое 3-хъ л'Ьлте.

PasptmcHie носить черную скуфью.
Священнику села Терсалгайскаго Нетро-Иавловской церкви 

Александру Юрьеву, всл1;дств1е 6o;iti3HenHaro состоян1я головы, 
раз1)1;щено носить iijph исиравлеи1и требъ на открытомъ воз- 
дух'Ь, черную скуфью—2-го августа.

— Томская духовная консисто1)1Я, въ виду ходатайства Том
ской врачебной управы о доставлерии священно-церковно- 
с.лужителями Томской губеррйи—по городамъ мТр с т н ы м ъ  горо- 
довымъ, а по округам'Ь ок[>ужпымъ и объ1'..зднымъ врачамъ-— 
по лстечен1и каждой трети года третныхт. таблицъ о ч и с л ’ё  

родившихся и умерриихъ, кагговыя необходимы врачамъ для 
пр<)в4.рки,—-которымъ п.зъ д'Ьтей сельсЕаго населеыр’я П1)ивита 
и которымъ пе привита предох1»а11Ктельная оспа и доставлен1я 
по сему предмету cвt.дtнiй врачебной управ'Ь, оргред'Ьлнла и 
Его Преосвященство утвердплъ; ПримТи/яясь къ указу ('в. 
Синода отъ ”“„7Г ES81 года за Лг 1022 дозволить осиопри- 
вявателямъ собирать с вЪд 'Ьнря  ррзъ метрическихъ квигъ о чис- 
-rfc родившихся въ каждо.мъ приход^, которые должны де
лать это въ церкви въ и|>иличиомъ M'fecrfe и въ прпсутств1и 
кого либо изъ члеиовъ причта, им'1;ющаго наблюдать за ц1;л()-
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CTiio иетрнческихъ кпитъ, а евященникамъ томской eaapxin 
предписать (и предписывается) при aant.peiiiM ими полугодич
ных!. СГ1ИСК01П, составляемыхь оспопрививателями, прописы
вать общ1й ИТОГ!- родившихся младеицевь на основаы1и мстри- 
ческихъ книгъ.

Ш.

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.
Paspt.nieno ясцтелям'Ь села Жерповскаго Б1йскаго округа, 

произвести па ихъ с11едства, ремонти1)овку м'Ьстной ихъ церкви 
—28 ш)ля.

Дозволено церковному старост'й градо-Томской Воскресенской 
церкви купцу АлексЛно Кухтерипу пристроить на средства 
его повое крыльцо къ означ. церкви—28 1юля.

Дано pasplsiiieiiie жителямъ дчренни Иодбаской Кузнецкаго 
округа, построить, на ихъ средства, въ означенной деревн'Ь 
молитвенный домъ—30 поля.

Pa3pt.iiieiio П1>ихо}канамь Смоленской Михаило-Архангедьской 
церкви исправить, на ихъ средства, местный нхъ храмъ— 
2 августа

Дозво.чено '.кителямь деревни Чигары Парабельской волости, 
построить на ихъ средства, вл. озиач. деревп15 молитвенный 
Дом I.—2-го августа.

Дано благословен!е ирихожаиамъ 11о1Сровской церкви села 
]\.рас.наго-Яра построить, на ихъ средства, вмТ.сто ветхаго и 
малоиомОстительнаго новый, иа камениомъ (5)ундамент15, храмъ 
— 5 августа.

Пожер1вован1е.
15-го 1ЮЛЯ текундаго года Томскою городскою Думою, въ 

память совершившагося 900 Л'Тлая крещелпя Руси, поясертво- 
вапо, 200 рублей иа устройство чеспой Иконы Св. равноано-
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стольнаго князя Владшн'ра въ приличной рам-Ь. Икону эту 
предположено Епарх. начальствомъ поставить въ Иверской 
часовпЪ,—гд1; пом^пцается святыня г. Томска, чтимая Икона 
Иверской Бозюей Матери. Въ виду же того, что пожертвовапныхъ 
Думою денегъ не достаточно на устройство Иконы съ прилич
ною рамою, Его Преосвященствомъ сделано распорязкензе чрезъ 
Духовную KoHCHCTopiio о приглашезпи къ по;кертвован1ямъ на 
сей нредметъ церквей, духовенства г. Томска, прихожанъ, 
изв'йстныхъ своею благотворительностзю.

I V .

ОБЪЯВЛЕЖЯ.

РУССКШ ПЧЕЛОВОДНЫЙ л и с т о к ъ
ПА 1888 г.

«Русск1й Пчеловодный Листокъ» есть единственный вь РоссЛи сне- 
niaJibHbiii лгурналь длл нчеловидовь. Благодаря нопояино В(1вр.тс,тлю1цему 
колочеству подписчиковъ, редакзця находитъ возмоа'ньшъ н.тдавать въ 
1888 г. «Р. И. Л.» въ большемт. числ'Ь iipoTniiv 18 (m axi)num ) обя- 
зательныхъ для нея 1Ч1Д(Я!ыхъ нечнтиыхъ листовъ.

ПРОГРАММА: I . Оргинальныя статьи русскихъ пчеловодовъ. а) 
НаставлеН1Я, касаю иняся ухода за  пчелами, или ош1сан1я разны хъ иче- 
ловодны хъ iipieiioBT); новый Ш1блюде1пя и изо5р1>тсн1я по пчеловодству 
съ рисунками и чертелсамп. б) crrhabHin о ходЬ пчеловодства вт, ра.ч- 
ны хъ м естностяхь I I . Заграничныя пчеловодныя MSctcTifl. И;!в.1е‘1С1пя 
разваго рода практическнхъ CBtatHiil и:чъ загравичвы хь ii4c.iubo,ib i.i,vt. 
изданШ , нрнчемъ при овисаш'и ичеловод1п,1х ь  снарядовт, и opy iiii врв- 
лагмются ригункв . I I I .  Вопросы и ответы. Вт. .чтомъ отдЪ.И; поч<гг:1Ю!Сл 
отв'Ьты на получаемые завросы и н и ем ы . О твЬтныя ниевма посылаются 
наш им ъ корресвовдевтамъ но ycMOrptaiiio pe.naunin IV . Би6л1ограф1я.
V. Смесь. VI. Объявлен1я.

Кроме того, въ настуиаю щ емъ году редак1п я  вредвилагастъ печатать 
въ  виде прнлижен1я статью  «.Медоносный растсц1я. Аж лзатель ирн вы
боре медоносныхъ pacTeiiiii для ихъ разведс1пя».
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Для оолегч('Я1я сбыта мообще се..1Ьси()-Х(>;шястиелтыхъ iipoHSHCieHiR, 
[)K,iaiiuiii нашла нпзмин.'нымь нъ 1888 г. нелатап. объявлен1я сномхъ 
подписчияовъ съ нлатню но 2 кон. за 25 иуав’ь интнта или за 1 стр . 
— 3 руб-: за ' / i  стр . 1— р. 5 0 к . ,  за ‘ /т стр. 7 5 —коп.

СРОКЪ ВЫ ХОДА „Л И С Т КА “ -Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й .

Иодннсная пЪиа на «РусскШ Няслопо.тный Лпстокъ» съ .поставкою ц 
нсросылкош д ва  рубля въ го д ъ .

Нодннсчишап. на «Труды» Имтфдторсядго Волмшп) Эконолическаго 
ОГидестна на 1888 г. предоставляется право подписываться «а «Рус- 
fb iii Пчеловодный Лнстокъ» п ,  платою но 1 р. 5 0  к .

Опаннпяся вь неболыноль чмслЬ экземпляры «Русскаго Пчеловод- 
наго Листка» за 1886 1887 года  можно HbiiincbiiuTb пзъ рсдакцш по 
2 р. за гоД(!1шй экзе.чн.аярь

Подннедту н об'1.я1!ле1мн смЬ.дуетт. адрссинать въ Императорское. Воль
ное Экономическое Обще.етно (С .-Неторбургь, Забалканс1;1н нр., уголч. 4 
роты, СобсТВ. ДОЫЪ ‘ / 1з).

Редактор!. А. ЗУВАРЕВЪ.

Обч.явлен1е это напечатано по paciiopasoiiiTO Его Преосвященства въ 
сн'ЬдТ.тпю тЬхь нзъ (•■вм1ценно-иерио1шослузкнте,лей Томской Em ipxin, кои 
зани.маю'гся пчелоно.дствомъ.

Вакантный lutcTa къ 15 Августа 1888 года.
Соя1ш:нш1ческ1л а) cmupiuin: №  3  —  О л ь ги н с ко й  О вуф - 

1ме1зска й , бл. ТУ!' JU — И!КМО]1С1сой Т р о и ц к о й ; бл. Л» J 1 — Л е - 
т я ж с к о й  М ихаи л о -.Л р тха нгР Л ьско й ; ]й )н е та н т и н о в о ко й  АТихаило- 
А р х я и ге л ь с к о й ; б.'|. Л ;  I 2 — Т л ж в п с .ко й  Н и ко л а е в с ко й ; бл. Л'" 17 
— чТарпаульской Т ю р с м и и й ; б.т. Л ;  22  —  К и с е л е в с ко й  И инокр.нт^ев- 
с к о н , бл. Ас 23  —  В е р х и е -К р а с н о я р с ко й  Х р исто р о л сд е стп е н ско й . 
А 'с гь Л .ч е с с ко й  Н и ко л а е в с ко й , Н Н и д п ц и н с ко й  А 1 п ха й л о -А р ха н - 
re.ibCKcjii.^ К ы ш т о в с к о й  Н т с о л а е в с к о й ; К а б а к л и н с к о й  .М ихаило- 
А р х а н ге л н е к о й ; бл. ЛТ 2 6  — К л ь ц о в с ко й  М и т 1)оф ап1е в с ко й ; С ро- 
с те н с ко й  Г1ророко-11.яьш1екой; бл. jVj I S — О ку л о в с ко й  В овиесси - 
с к о й ; бл. As 19 — при  Б о го я в л е н с ко й  ue [)K B ii въ де.ревп'Ь К а 
м е н ь ; бл. X i 3 0  —  А 'б и н с ка го  ф орпоста  Н и к о л а е в с к о й .

■Злагоч. Хг 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Яеиьков-
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ской Николаевской, Тюмвнцевской Троицкой; бл. № 2 1 —Ха- 
бариБской Троицкой; бл. 25—Алтайской Гоапно-Златоустовской; 
единоБ'Ьрческой; Старо-Тырышкииской Николаевской, Верхяе- 
Каменской Покровской, Аитоньевской сташщы Антон1е-Оеодо- 
cieBCKOft; бл. 1 8 —Бобровской Петро Павловской; бл. № 1 9

—Мышлапской Мпхаило Архапгельекой.
и млшкиее: бл. J'S 26—Маралииской Николаевской;
Д'шконайл'. бл. Л" 1 — при градо-Томскомъ каоедральиомъ 

БлагоВ'йщенскомъ собор!;, градо-Томской Христорождествепской 
церкви; бл. JnI 3 — въ селй Семилужиоыъ; бл. iNi 4 — Воронов- 
скомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскомъ, НелюбнБскомъ; бл. Aii 6 
— Парабельекомъ; бл. .Аа 7 — Сцолниекомъ, Пачипскомъ, По- 
церечво - Искнтимскозп,, Горежисомг; бл. Л» 11 — Алчедат- 
скомъ; бл. № 1 2 —Итатскомъ, бл. 13— Брюхановскомъ, 
Урско-Бедаревскомъ, Салаирскомъ, Караканскомъ, Пестерев- 
скозп., Вагавовскозгь; бл. Л» 14 — Краснолрскомъ, TepeirrieB- 
скомъ; бл. Л» 1Г)— К,ытз1ановско51Ъ; бл. .N1: 1 6 --.Токтевскомъ, 
Карасевскоз1ъ, ведосовскомъ; бл. Ла 17— Барнаульской Дзтит- 
pieBCKofl церкви, въ селй К,осмалипскоз1Ъ; бл. J\« 18— Нзов- 
скомъ, Окудовскозгъ, Думчевскозгь, Средне Красиловскои'ь; бл. 
jV“ 1 9 -  Меретскомъ, Болтовскомъ, Битковскомъ, Чингиаекозгь, 
Спирицскоыъ, Крут11Х1шск1,'31ъ бл. Л" 2 0 —Баевскомъ, .Чень- 
ковскоыъ, Боровомъ форпост!,, М.п.пнскомъ, Ребрихиис.конъ; 
бл. .Ла 21 — Чулызкжозп,; 6 .3. Ло 22 -  - Ш'рхпе-ИчиБско.мъ, 
Булатовскомч,, Круглоозернозть, 'ГагаБовскозп., Ч 11СтооЗ(‘]>боз)Ъ, 
Оснш)ВСК051Ъ, Ушковскозть, Ка[)1’атском'Ь; бл. XI 23- 'Оурумо!;- 
скоз1ъ, Каз1ыи1евскомъ, К.ыиповскомъ, Корачинскозгь, Угуй- 
скомъ, КабаклиБскомъ, Мецьишковскоз1Ъ; бл Лл 24 -Ч.^таро- 
Бардиискоыъ; бл. № 2 6 — Чарышскозп.; бл. X» 2S — СнРги- 
ревскозп., Бухтарзшнскоз1ъ; бл. Ха 29 — Жерновскомъ: бл. Л'. 
9 — при градо MapiiiHCKOM'b Николаевском';, собор!.

JIc(uoMW,H4tciiin: бл, Д'а 1—Г11адо-Ч'о,мской Троьгдкой едино
верческой, бл. Хо 8—Казтенской Покровской; бл, X» 10 -■ 
Илгзюрской Троицкой, бл. X» 1 9 —Мышлапской Михаило-.\рхан- 
гельской, при Богоявленской церкви въ деревве Ка,.меБЬ; бл.
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Л" 22—Киселевской Иннокент1евской, Ново-Гутовской Инео- 
кеп’певской; бл. Лё 14—Томскаго завода Духосошеств1евской.

Бл. Л» 18—Бобровской Петропавловской; бл. № 22—Устьян- 
цевской единоверческой Успенской, бл. Iv:» 20—Тюмеыцевской 
Троицкой; Боровской Троицкой; Кипринской Предтеченской! 
бл. № 25 — Аитоньевской станицы Антон!е-0еодос1евской, 
бл. № 14—Осиновскаго улуса Пророко-Идьинской.

с п и с о к ъ
жертвователей на построен1е Б1Йскаго арх1ерейскаго дома сг 
церковью, Катихизаторскимъ училищемъ на MicTi cropiB- 

шихъ 26 мая 1886 года,

Аоонасьевъ Степанъ Антоновичъ 3 руб., Алексеевъ Гавр1идъ 
5 руб., Акшенск1й Панель 1 руб., Апдр1яновъ 0едоръ 13 руб., 
Алкова Александра Иванова 100 руб., Архимандритъ Гри- 
I’opift 100 руб., Алексей Арх1епископъ .Яитовск1й 100 руб., 
Лрхимандритъ Андрей 1000 руб., Арх1еписконъ 0еогностъ 15 руб., 
.4рхимандритъ Евген1й 4 руб., Аркутипа Васса 1 руб., Буг- 
луевъ Яков'ь 10 руб., Бубенновъ Андрей 1 руб., Белкина 
Мавра I'anpH.iomia J руб., Бушцевъ Игмат1Й 3 руб., Бесед- 
новъ Гоаннъ Андреевич!, 5 руб., Баппнл, Васи.йй 1 руб., Барма- 
шевъ I руб., Борисов!, Емельянъ 8(> руб., Бе.ляевъ Петръ 50 
руб , Б'Ьлокрыловъ Иванъ 3 руб., Балинъ С'тефанъ 100 руб., 
БраПи K ie B cK a i’o монастыря 20 руб., Ветковъ-Меркурьевъ 5 
руб., 1ксильев!, Пе/1ръ 2 руб , Впноградовъ Николай 3 руб., 
Высокопреосвященный Иен1аминъ Пркутск1й 100 руб., Басиль- 
е.въ Ксенофонт!. 1в руб., Бавиловъ Нико.тай отъ доброхотныхъ 
Жертвователей 100 (>уб., Высокопреосвященный Ве1паминъ 
(55 руб. i) коп., Бииоградовъ Тоаннъ 20 руб., Вавиловъ Ни
колай 4 руб., 20 кои., Басильевъ ВасилШ 10 руб., вынуто 
и'̂ т. круткки 20 1)уб., выхожено сь иконою Великомученвика 
Пантелеймона 5(,10 руб., высыпано изъ сборной кружки 18 руб. 
58 кои., Васнлевс!ий 1оаш1Ъ 20 руб.. Высокопреосвященный
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1оаник1й митрополитъ MocKoncicift (И) руб., «ыпуто нзъ сборной 
кружки 10 руб. 90 K0 I1., вынуто изт. этой же кружки О руб. 
9:̂  кон., вынуто иаъ этой же крузкки 13 руб., выручено отъ 
п[)0дажи б1;локъ I3 руб. 15 кон., выручено оть н[)Одазкн .чуки 
2 руб. 15 кон., выручено огь нродазки овецъ 15 руб. 32 к., 
Варпаковская 60 руб., Высокопреосвященный П:1атон1> Митро- 
полип. K ieBCidii и Га.чиц. 995 руб,, 94 кон., вдова кресть
янка с. Знр'Ьшенскаго 10 кон., вынуто нэъ сборной кружки 
55 руб. G8 кон., Bt.pueiic.Kie горолсане чрезъ голову г. В'Ьр- 
наго 29 руб. 50 коп., вы{>учено отл. нродазки двухт> нолутгне- 
|)1аловъ, высыпано изл, крузккн сборщика А1)батова 144 руб., 
высыпано изл. той зке крузкки 34 руб. 50. кон., вынуто изъ 
крузккн Арбатова 84 руб., вынуто п;п. сборной крузккн 7 руб. 
35 коп., гр.афинз! Анна Гео1п1евна '1'о.:ытая 100 руб., Гарнов- 
ск1й А. 50 руб,, ГунДобнна 8 руб., Галкннъ Стефанъ 1 руб., 
Генералъ Губерпаторъ cxetmoft 100 руб., Гуляева 27 кон., 
графл. С. В. Орловл.-Давыдовичъ 1000 руб., д'Рвпца-Александра 
1 руб,, Дорофеевъ MaxoiO ! р. Даниловь Инанъ 10 1>уб., Духовен
ство Дмитр1евской церкви г. Барнаула 28 руб,, духовенслво 
Покровской церкви г. того же 15 руб., духовенство Знамен
ской церкви г. того же Ю руб., доОрохотныя жертвовап1я 
68 руб., доброхотныз! зкертвовазпя 100 руб Д'Овящина 2 руб., 
Енископъ Влад1Ш1р1. Ставропольсьчй ЮОруб., Кпископл. Анто- 
н1й 100 руб., Е[)В)евл> 0 едо[1Ъ Якоплевнчъ 100 руб., еднн1.>- 
В'Ьрецъ иднвъ 3 руб., енископл. ТустинЛ) Иодо.льщОй 100 руб., 
енисковъ Петръ бывпнй Тожж1й 184 руб., еннскопл. 1еропимл> 
Чнгнрппск1й 5 руб., еннсконь Евгеп1й Ас.тра.хннскШ и Енатгл'в- 
ск1Й 79 руб. 80 кон.. еянсконЛ) 1аковл1 Якутск!!! 100 руб., 
eiiuc.icoin> Гу1ий Ко1\гчатск!й 50 руб., епнс-конъ Мелеллй Се.лен- 
гинск!й Ю руб., едцновйрчеыи'й церконный староста села За- 
р'йнишскаго 10 руб., ениско[1ъ Герыанл, с. Петербургск!й 100 
руб., епнскопл, веофанъ вышепской пусплпи 100 ртб., зки- 
телн станицы (.’верчкозой И  руб., зкцге.ли дер. Аксеновой 5 
руб., зкнте.ли дер. 1’орповой о руб !15 кои., зкятели (.я Зар'Ь- 
шенскаго 8 руб. 20 кон., зкнтелн с. Сычевскаго 10 руб. 20 кон.,
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жители с. Сыиевсгсаго 1 руб., Жисотшсовъ Косьма 1 руб., 
зкеиа HOBoKiieiueanai'o Кослыякова 1 руб., жева ирото1ерея 
Квитпицкаго 15 руб., жители с. Ко.чываискаго 6 руб. 44 коп., 
лсптели с. Загапшжго !) руб., зайсанъ 2-й А.чтайской дючипы 
Чаочи 1О0 руб., зайсаич< 1-й Алтайской дючины 3 руб., зай- 
саиъ 2-й Алтайской дючииы 5 руб., заштатный д1аконъ 
Такиифъ Серебрянииков'1. 1 руб., заштатный свящеиникъ Миха- 
и.тъ Мухачевъ 1 руб,, зайсанъ Мяхаилъ Табаковъ 25 руб., 
Заседатель 2 участ. Б1йскаго округа 5 руб., инородецъ Сер
гей С. Иетровъ 3 руб., инородецъ Иванъ Чеичураковъ 10 руб., 
ииородецъ Мпхаилъ Нанчураковт> 5 руб., инородецъ Иванъ 
Шишковъ 3 руб., инородецъ улуса Матурскаго 6 руб., Ино
родецъ Козлов'ь 3 руб., ииородецъ дер. Карасука 5 руб., ино- 
роделуь Табаковт) 1 1'уб., инородецъ KaitiiiueucKoft управы 9 
руб., пгуменъ Алексаид11Ъ 10 руб., инородка Варвара Пожеева 
12 руб., крестьянннъ дер. Сверяковой 2 кон. Кузнецовъ 
Михаилъ 3 руб., крестьяне Сухой и Све1)Чковой Деревень про
гоны 81 кои. KapaiaHOB'b Михаилъ 5 {)., Колобокова Вера 1 р., 
Кривцевъ Иваиь 5 руб., Коидратьевт. 5 р., Кузнецова Ефросивг.я 
1 руб., Колокольцова .Александра 1 руб., Камепипникова 1 
руб., Кнриловс.кая Сусанна 15 руб., Курковъ ведоръ 10 руб., 
крестьяннн'ь IIpoKoiiift Шестякопъ 10 руб., К1ево-Выдубицкаго 
монас.тыря браня Ю руб., Локтевской Ду.чосоншственск.ой церкви 
2.J руб., .Лебедевъ 5 руб., Лежаповекяй яыщикт. (прогоны) 
I 1)\б. 8 кон., Ландышевъ И. 14 руб,, 1[уговск1й иричтъ 
5 руб., .)Гейбинъ уиравляшицй Томской Контро.тьной Палатой 
Фоит.-Гейзеръ 20 руб., Mapin Николаевна АТещерякова 100 руб,, 
MapimicKaro округ.-; cBnmeHiinicoM'b Оело)>омт. Сосуповымъ ио 
сбор11оч1у .листу 31 1'уб, 45 кои., м-1ицанка Анна Потрова 5 
руб., Михай.ювъ II. И. 2000 руб.. MiiccimiepT. AIi>accKaro от- 
Ae.ieiiiM свящ. I'aBpiii.H, Оттыгашевъ ко сборному листу 27 руб., 
Макарьер.скаго села iiiHincb 10 руб.. мш-с1оие1)Ъ 'Черно-Ануй- 
скаго отделешя 27 jiyo 5 коп., Михайлова Иарасковья Гаврш- 
ловиа 10 руб., Miiccioiieirb Чолышманскаго отделен1н Владн- 
М1[)Ъ '1'озыяковт, О 1)уб., миссюиер’ь Че)1Но-Ануйскаго при списке
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26 руб., миссюнеръ Урсульскаго OTA'tJienia при рапорт!; 41 руб. 
35 коп., Михайловъ Степанъ Кирсановпчъ 33(1 руб., ыЪщанинъ 
Андрей К,остыревъ 1 руб., м1;и1.апииъ Стефапъ Иолухинъ 1 руб., 
M 'liiiiKO Bb  Дан(и;гь 1 1>уб., Барнаульск1й м!;щаыипъ Карташевъ
2 руб., м'Ьщанинъ Петуховъ 1 руб., Б1йсшй мЬщапипъ Миха- 
и . 1Ъ Иенахивъ 5 руб., Бариаульск1Й мЬщанинъ Bacnjiifi Каио- 
валовъ 3 руб., Маркова 20 коп. мйщаака Марья Гундобипа 
12 руб., неизв'йтЕ1ьши лицами 12 руб., неизвестными лицами 
чрезъ Теромонаха Ыеоод!я 30 руб., неизвестными лицами чрезъ 
него же 16 руб., неизвестное лицо 1 руб. неизвестный свя- 
щенпикъ 1 руб., Никитина Устинья 2 руб., неизвестныя въ 
Томске 13 руб., неизвестная 1 руб., неизвестный 1 ])\б.. 
Невск(й Петръ 10О руб., неизвестный изъ Воскресенскагс 
Ыово-Терусалимскаго монастыря 100 руб., неизвестный 5 руб., 
неизвестный 35 коп , новок[1ещеный 0едоръ Чаочи 10 руб., 
новокрещепаго с. Кебезени 16 руб., неизвестный Аеонскаго 
монастыря 100 руб., неизвестный 25 руб., неизвЬсшаго 1оро- 
ыонаха Хоаина 15 руб., HeccKiu Николай учит. Ишимскаго 
духовнаго училища 3 руб., Новотырынпашскаго села П1И1Чтъ 
7 руб. 35 коп., ыеизнестный крестьянинъ 2 руб., новокрещен- 
ный Се.менъ Чаочи 2 руб. 49 кон., неизвестный вт. Барна
уле 26 руб,, Никольская 50 кои , неизвестные 1 руб. 35 кои., 
неизвестные 12 руб.. Общество и иричтг с. ('.редняго Eroj)- 
.така 1О0 руб., отъ 1еромонаха 1осифа 5 руб., отъ (('ромонаха 
Пиокемття 3 руб., Ояшенск1й иричтъ 2 руб., Общество села 
Са.тгаида 5 руб., Л|)еосвя1Ц. Исааьйй еипскоиъ З’омс. и Оешшал. 
100 руб., прихол^апе села Отаро-Тырышкииа 25 руб., ио cGi;p- 
ному листу (П'ъ Б1йска1'о Исправника 123 руб,, iipoToiepeii 
НавелТ) Мптр()110льск1п 6 руб., передано дьякономъ Андреемъ 
Дмитрювымъ 3 руб., прихожане се,та Луговскаго 2 |)уб., 60 кои., 
иричтъ Яе.чедесвской церкви 6 руб., полсертвовано камергеромт. 
Лпо1>овыыъ НИ) руб., И1)пчтъ 1'омской Х1.1исто-Рождествепскоп 
церкви 10 руб., иричтъ Кладбищепской церкви 5 руб., иричтъ 
Духо-Сошествешжой церкви 2 руб., иричтъ Болотпнекаго села
3 руб,, причтъ HiwCKOKoBCKofl церкви 3 руб., причтъ села
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Ярковскаго 2 руб., Иса.чомщнкъ села К^маковскаго Серебряя- 
никовъ 1 р. по сборному листу исправнпкъ Поршенниковъ 24 руб., 
преосвященный Владим1ръ 100 руб., причть Зм'Ьиыогорской 
церкви 25 руб., Пеяская 3 руб., прпчгь Знаменской церкви 
2 руб., нсаломщикъ Николай Лавровъ 1 руб,, нсаломщикъ 
Иетръ ПенскШ 1 руб. 25 ков., нсаломщикъ Михаи.тъ 0окинъ 
50 коп,, Петрова Анна 5 руб., прото1ерей Петръ Корольковь 
по сборному листу 40 руб. 8(3 коп,, Иодковникъ Соколовъ 3 
руб., прихожане Соборные 57 руб. 15 кон., Щ)Ихожане I I o k jio b - 

ской церкви К) руб. 41 кои., прихожане Знаменской церкви 
15 руб., цряхожане села Черно-Ануйскаго, прихожане села 
Ызловскаго 8 руб. 70 кои., ножертвованпые П11езъ свящ. 1оаына 
Ершова 75 руб., нричтъ станицы Аитоньевской 10 руб., 
причтъ села Тырыгакннскаго 11 руб., при рапорт'й протЯерея 
Николая Митропольскаго GO руб. 25 кои., П1)ичтъ села Ново- 
Еыисейскаго 15 руб.,при рапортА свящ. Верхъ-Убинекой церкви 
22 руб., принято собраныхъ денегъ монахомъ Германомъ 14 
руб. 70 коп., 15 р. 40 к., 27 р., 4 руб., протоны Черпо- 
Ануйскихъ ямщиковъ 2 руб. 73 коп., причтъ села Чемровскаго 
10 руб. 25 коп., причтъ .Иово-Тырышкинской 7 руб. 35 коп., 
Поспоульское общество 40 руб. 50 коп., протоиерей женскаго 
Ставроиольскаго монастыря ПоспАловъ 50 руб., прото1ерей 
Философовъ членъ Совйта 5 руб., }ю подписнымъ листа,ъ 
37 руб. 17 коп., Нолухипъ Стефапъ 1 руб., Найвинскаго с. 
G руб., при отношен!!! Павлодарскаго !о.ювы по сборному ли
сту 11 руб. 1G кои., прото1ерей Константинъ НедисЬковъ 2 руб., 
!10л{ертвоваы<> иолковникоыъ Чулковымъ 53 руб., !И1сарь села 
Б4;ловскаго 1 руб., 11етропавловек!й грородской I'o.foBa 15 руб., 
70 коп., при p a n o p T l !  прото!ерея Дурдовскаго 21 руб. 25 коп., 
!1ри рапорта свящ. села Бевруковскато 53 руб., причтъ села 
Быстрянскаго 19 руб., иожертвоваиыя изъ Скверскаго^ уЬзда 
KieiiCKoft с[!арх!и 19 руб. 29 коп., !1ричтъ села Ирменскато 
по сборному листу 113 руб., преосвященный [аковъ епнскопъ 
Якутск!й 100 руб.. ра.зныя ли!!,а с. Зарешенскато 50 коп., 
рабы Бож!я Мар!апны 1 руб., свящ. Алекс'Ьй Впкторовъ 20 руб.,
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ссящ. Александръ Солотчипъ 25 руб., .свящ. Сосуновъ по 
сборному листу 31 руб. 45 коп,, свщ, Алсксапдръ (5)суновт> 
5 руб., Сахаровъ Иладнм1ръ о руб., свжц.Соколоиъ но сбор
ному листу 35 руб. 40 коп., свящ. Владим1ръ Cnepancicift 
1G {'уб., свящ. Peoprin Смпрновъ би.иетъ въ 10О руб.,
Сычевт, Мпхатлъ Савельевичъ 1000 руб., (JyxoBb Басил1й 
100 руб.; Соборпое духовенство 19 руб., Свящ. Паведъ Лав- 
ровъ 5 руб., Смирповъ Петръ пзъ Mockbf.i 200 руб., свящ. 
села Верхъ-Кутаискаго Крылова. 10 руб., 1’околовъ Алокс'Ьй 
Ввкуловичъ 1500 руб., (Л1допск1й пеаломщпкъ Риддероко!' 
церкви 1 р., свящ. Стефапъ Наумовъ 15 р.. Сычевъ Миха- 
ИЛТ) Савельевичъ 100 р., свящ села Вачатскаго 10 р.,Садов- 
пикова Ефросинья 10 р,, Свящ Лапинъ 8 р., Со.лоновъ 
Иетръ 10 р., собрано благоч, дерк. 19 окр. Куб. Области 
iipoToiep. 1оан. Лавров. 100 р ., собрано iipoToieiiecM'b Митро- 
польскимл> Ник. 181 руб. 10 коп., cbhui;. села К.лапуновскаго 
5 руб., свящ. llencKin 5 руб свящ. Шалобаповъ о руб., свящ. 
Никптинъ 3 руб,, свящ. Михамлъ ,Рождественск1й 3 руб., 
Субботипъ благочинный 25 руб., свящ. Михаилъ Нисовъ съ 
прпхолщиами и причтъ 25 руб., свящ. Юрьепъ 10 руб., 
свяп!.. Гоапнъ Артоболевск1й 15 руб., свящ, Пальмовъ 10 руб, 
свящ. Михаилъ IlencKift И) руб,, свящ. Киселевъ 3 руб. 
свягд. села Усть-Ка.\{енска,к) Ileucicifi 8 руб., свящ. 1оанп' 
Масальск1й 30 руб., свящ. села Чернаго .ЯА.са Малнпъ Ю руб 
свящ. Ставропольской eiiapxiii Ус,11енск1й 4 руб., свящ. той ж 
enapxin Алексей Рождественс.к1й по подписному листу 20 руб 
свящ. Алексаидръ Смирповъ 15 руб. 61 коп., свящ;. Салаир 
скаго рудника Паловь К.) руб., свят. Рнлде11Скаго рудник 
Т1юевъ 8 руб., свящ. с. Иово-Енпсейскаго Яхонтовъ 40 руб 
Семипалатинская Городская Управа по подппск'Ь 2.8 руб 
81 Уз коп., Саратовская Духовная ко1тсистор1я по подппск'
9 руб. 89 коп., студентъ Иетровъ изъ Москвы 10 руб., свящ 
Apceuifi Ивановек1й 7 руб. 80 коп., свящ. Зыряиовскаго
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рудника Соколовъ 12 руб. (iO коп., Собрано б.чаг.">чпнаымъ 
Саратовской eiiapxin 10 руб. 71 коп,, Оон1;та lIi)ai?oc:iaBnaro 
Мнсс1оперскаго общества члеиы 460 руб., свящ. Apceiiift Ива- 
новск1й 10 руб., собрапо 1еромоиахг)Л1Ъ Германомъ 17 j)., свящ. 
ед11пов1щческой церкви Сорокипъ 2 руб., свящ. Ллександръ 
Ярославск1й ccpiio вг> 50 руб., Старо-Тырышкииская церковь 
15 руб,  Ста[и)-Тырьипк11нск1е ямщики 2 руб. 1G кои., свшц. 
Новиновской станицы 50 р., СоВ'Ьтъ lljiaBocaaBHaro Mnccionep- 
скат'о общества ирисла.гь итъ равныхъ лицт. 1072 р., свящ. 
Иаосимовъ 13  р., свящ. Лашигь 1 2  р. 46 кои., cbhbi;. К он- 

стантинъ Львовъ 17 р. 50 коп., свящ. Виссоновъ 18 р., 
свящ. Шкулевъ 25 р., собрано во время бес'Ьдовашя въ Бар- 
nay.it. 26 р., Соколова 2 р , свящ. (’еыснъ Сосувовъ 6 р., 
Ставропольская К,оисистор1я 100 р., свящ. 11альм(я?ъ о р., 
С-тавроиольская Духовная консистор1я 5 р., свящ. К1евский 
eiiapxin 1 2  р., 3 0  кон., Сов-Ьтъ иравославпаго MiiccioHcp. об
щества 5000 р,, Третьякова. Ивааъ Грнг. два аолот. полуимп. 
12 р., Тырышкин'ь Мптрофанъ 10 р., Трушкоковъ Васил1й 
1 р., Ташитииское общество 40 р., 50 коп., Фальковъ Дмн- 
тр1й 1 р., Фельдгаерт, Турпщевъ 1 р., Хайрузовсюй крестья- 
шшъ 5 р., Хыктевъ 5 р , чрезъ Томскую духовную копс11стр1ю 
изъ суммъ Св. Синода 4990 р., 98 коп., чрезъ свящ. Рудпева 
52 руб., чрезъ свящ. 1оанна То.маркпна 3 руб., Чемальыае 
црнхожане 2 руб. 91 коп.. Челышмансшй ыисс1оие1>ъ 11 руб., 
чрезъ 1Мйскаго исправника И  руб. 74 коп.. Челышманслай 
мисс1онеръ Тазыяковъ 6 р., чрезъ свящ. Рудпева 49 р.,
чрезъ д1акона Антона Плотникова 50 р.. чрезъ iipoToiepen За- 
водовекаго 48 р., Чевалкова. 6 р., чрезъ благочиниаго 1оанна 
Лаврова 6 р. 4 коп., чрезъ свящ. Хмылева 27 р. 80 коп., 
чрезъ свящ. Петра Куршипа 23 р. 70 коп.. Чиркова ЕвдогОя 
3 р., чрезъ свящ. Руднева изъ Москвы 58 р. 43 коп., чрезъ 
благочиниаго Лаврова 15 р., чрезъ свящ. Петра Куртина 8 р.
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50 коп., Чельчуковъ Иг!анъ 10 р., чрезъ благочшшаго Семена 
Титова 14 р. 5 коп., чрезъ него-же 54 р. 85 коп., чрезъ 
свящ. Павла Львова 121 р. 63 коп., чиповница Доискан! р.,
Ч])езъ б.чагочиннаго Ioanna Смирнова 90 р., чрезъ благочиннаго 
Серг'Ья Ивановскаго 24 р., чрезъ свящ. Руднева изъ Москвы 
85 р., чрезъ протоиерея Дагаева 5 р., чрезъ прото1ерея Король
кова 25 р. 10 коп., чрезъ Теромонаха ИннокенПя 1 р., Ша- 
хановъ 10 р., ямщики прогоны 12 руб., (!8 коп.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : 1. Высочашп1я награды. Расиоряже1>1Я Иысшаго п.мальстяа: OriioiucHie 
Г. 05еръ-11роьурора CiiaTt>umaro Синода отъ 20  мал 1 8 8 8  (па ния Его Прсосншцен- 
ства.— П . Расиорлжен1« Епарх^альнаго Начо.1 ьства. — 111. ИзнГ.ст|я, — I V .  0 Гг|.лв.1Сн1я.

ь- SI

Дозволено цензурок», 'Гонскъ 19 августа 1 8 8 8  годя.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
Торжество освящен’1я храма во имя Покрова Пресвятыя Бого

родицы въ г. Устькаменогорск^.
29—31 миыушиаго мая городъ Устькаменогорскъ былъ сви- 

д1?телемъ р1;дкаго въ ыашихъ краяхъ торжествегшаго освящен1Я 
трехъ—престольиаго храма во имя Покрова Пресвятыя Бого
родицы.

Г. Устькамеяогорскъ стоитъ на усть'Ь горной п довольно много
водной pibKH Ульбы, впадающей съ правой стороны въ Иртышъ 
и—у подошвы каменных?, горъ Алтая. Сначала зд1;сь была одна 
только кр-Ьпоеть, построенная для охраны русскаго иаселен1я отъ 
пападеи1я киргизъ, кочующихъ по л̂ Ёвой сторон^ Иртыша. Кир
гизы въ то время не были еще ноданныии Poccili, а управлялись 
сами собою посредствоыъ своихъ родовыхъ пачалышковъ, зани
маясь преимувшственно скотоводствомъ и отчасти хл1;бопаше- 
ствомъ. Баранта т. е. грабежъ состав;[Яла laKHte ихъ любимое 
занят1е и служила источникомъ къ обогащенно однихъ и BMtCTt. 
къ passopliuiio другихъ. Бол'Ье сильным племена раззоряли 
слабгяхъ, отнимая у нихъ цЬлыми табунами крупный и мелкШ 
скотъ, иосл'Ьдп1я въ свою очередь, группируясь между собою 
старались отмстить иервьнмъ т-Ьыъ же. При этомъ они часто 
нападали и на русских!., для за!цпты которыхъ правитель- 
ствомъ и устроенна была, какъ сказано, Уотькаменогорская кре
пость съ содержан'шмъ въ пей достаточнаго количества войска.

Около кр'Ьиости нодъ защитой военной силы и власти мало 
помалу стали селиться pyccitie поселенцы, сначала конечно 
классъ людей ироиышленныхъ и торговыхъ а за ними ремеслен
ники и хл’Ьбоиашцы; число жителей Устькаменопщска, такимъ 
образоиъ. постепенно учеличивалось прибыт1емъ изъ Poccin 
носелеицсвъ и теперь Устькаменогорскъ есть уЬздный городъ 
Оемипалатинской области съ 542S д. жителей, съ которыми 
еверхъ того составляютъ одну церковно-приходскую общину 
казачья Уотькаменогорская станица съ поселками Ульбипскимъ
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и Феклистопскимъ i! прпго[к>дио<:!, горио-занодское iioce.'jeuie 
— пристань.

Для yAoaioTHopeiiin cnoiixi, jie/iitrinoiihix'b иуясдь устькаяепо- 
горды пользьна.'шсь icptanKTrabio це[исопио, ио она по xtcBOTt. 
11 удаленности отъ 1'11рода не могла слуясить этой ц'Ь.лн, с л у 

чалось, особенно въ oo.'ibiiiie п разд н и ки , она не могла вместить 
въ ce6t> и половины молящихся, бол 1. т п н с т в у  приходилось 
стоять или на ABupt., или во все оставаться безъ ре.чшчознаго 
освящен1я п ут1ниси1я. Естественно нолтому. что у .многпхъ 
явилось ао'лат'е построить свою церковь, по дпстаточныхъ 
С1>едствъ для этого ненаходилось.

Нежданно—не гадаино для ни.хъ, Господь иослалъ имъ сердце 
сострадательное и [>уку благод1;тельную.

Слава Богу благод'Ьтелк) нашему 1>ъ нашъ в'Ькъ оскуден1я вГры 
и благочестчя находятся еще ревнители благочести!, есть еще 
люди, которые о благоустройсв'1: домовъ Бож1нхъ па земл'Ь и 
поддерлсан1Я вь нихъ благол'1ипя заботятся сь достохвальиымъ 
усер;иемъ, не останавливаясь пи щюдъ какими нщртвами на 
cie святое ] 1[10}1ыслнтелы1ая о Mip'b и спасен1и его дес
ница Бсемогуищго даровала б'Ьднымъ жителямъ г. Устькамено- 
горска такого ]швнителя благочептя. Это Колывапск1й 1-й 
гиль;ии куиец'Ь, потомственный почетный Г()ажданнпъ 11ет[)Ъ 
Басильевичъ Михайловъ съ компашономъ по торговл!, я д’йламъ 
благотворительности Серг'Ьемл. Иетровнчемъ Иетровымъ.

Петръ Васильевичъ Михайлов!,, никогда пе знавипй г. Усть- 
каыепого1)ска, выдалъ дочь свою за Устькаменогорс'саго купца 
Касаткина и съ тГхъ иоръ г|нъ ознакомился съ эттигь малень- 
кимъ м'Ьстечкомъ, благодетельно повл1ялъ на нроцвйтан1е въ 
немъ торговли и устройства трехъ клас.снаго городскаго училища, 
узвалъ онъ и сердечное желан1е города им'};ть свой собствен
ный храмъ п убожество, горожанъ, но которому они не могли 
приступить къ исиолиюпю своего нсела1йя. 1[риеиыая при 
этомъ во BiiiiManie что г. Ус/гьнамелююрскъ стоитъ почти на 
окраинй земля Русской и окружепъ съ одной стороны инород
цами— магометанами, а сл> другой—раскольниками разныхъ сектъ
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и cor.iadft, оиъ (гТ’.шнлся построить такой храмъ, который 
свопмъ G.[ai'o;rfeiiie.M'b прсвосходплъ бы не только ыа1'ометанс,к1е 
мечети п pacKo.ibHnnecicie молптсецпые дома, по и храмы мно- 
гпхъ д|)угихъ рубернскпхъ и уЬздныхъ городовъ, еъ греческою 
jKim unncbio, въ пкопостасахъ по золоту, чтобы нсхристчаве 
иио1>од11,ы впдФли славу и велич1е христ1анскаго Бога, а отпад- 
inie сыны Русской це1)Кви, — что св. православпая русская церковь 
и поднесь хранить ту же в’Ьру, которую она получила отъ 
своей просв'Ьтительнпцы— Гр(;ц1и, что внешнее благоустройство 
ея, а также и икопописаи1е не изм1;11ИЛ/СЬ отъ временъ 
древнихъ.

Правда, наруасность храма не можетъ поражать своею архи
тектурою и грапд1озпост1ю, но по сравпев1ю съ нашими сибм})- 
скпыи Х1)аыаш1 , большинство которыхъ б'йдаы и темны, она 
пропзводитъ внушительное впечатл1ш1е. Площадь храма состав- 
ляетъ 200 квадратпыхт> саженъ, а высота 53 ар., CHaiiyjKU н'Ьтъ 
ни ваян1й, ни живописи, что же касается внутренней от- 
д'Ьлкп его, то оиа, поистин!;, величествениа. Иконостасы и 
Bcii К10ТЫ дубовые, разной jiaooTbi, отполированы нодъ воскъ 
съ золотыми отливами, стоимость ихъ онред'Ь.шется въ 17803 р_ 
безъ доставки, 11аботались они въ Москв'Ь; иконы писаны на 
кипарисЪ п лип1'., визатчйской работы; кресты, еваигел1я, 
ризница и вся утварь церковпая, все ото настолько изящно и 
богато, что иевольно норажаетъ взо]Я. молящагося своимъ ве- 
лич1емъ; 00 т. рублей стоятъ стйпы храма и бол'йе GO т. упо
треблено на внутреиее благоустройство его. Одн'й эти цифры 
краслюр'Ьчнво свид'Ьтельствуютъ о велич'ш этого храма. Войдя 
въ этоть чудный храмъ, не знаешь чему удивляться, 
искуству ли строителей, или щедрости храмоздателя, зд'Ьсь 
найдете вы все лучшее и couepineHutAmee со стороны 
нскуства челов'Ъческаго и душа ваша какъ бы иевольно 
преклоняется нредъ велич1емъ славы Бож1ей, забываетъ все 
земное и Г1)Ьшное и возносится въ незримую даль небеснаго и 
святаго, и вь iiopbiBt> восторженных’1.чувствъблаго1Ч)п1;п1я, какъ бы 
невольно восклидаетъ: слава Всевышнему, честь н хвала храмо-
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здателямъ и прпзнателг.иое спасибо пс1:мъ т^м-ь. которые угтв- 
стЕОпалп сЕопмъ искуствомъ въ nocxpoefiin этого святаго Х1>ама.

Постройка храма П1>одолжалась десять л1;тт.: весною 187S 
года положено первое ocHOBanie его. весною же 1888 года 
совершено и освяшен1е его. И зд’Ьсь не.'!ьзя не впд'Ьть похваль
ной опытности Х})амо;!датсля. Кто пнаетъ, можстъ быть отъ 
иосп'Ьшной 11ост()ойк.и онь былъ бы не такъ прочеиъ и велико- 
л1;неиъ, какъ теперь. Медленность постройки сделала CTt.iibi 
его несокрушимыми и да.ча возможность пскуству челов'Ьне- 
скому явиться въ немъ во всемъ своемъ блеск'Ь.

Еще нрошломт. 1887 году крошел’ь сыухъ ч-по, r/cBnipenie 
храма совершепо будетъ въ день праздника’Покрова Пресвятыя 
Богородицы 1-го октт1бря. Конечно, когда тор;кество освяшон1я 
храма совпадаетъ съ крестольнымъ его П1>аздвпкомъ, тогда н 
самое освящегие бываетъ болУа; торасественнымь. Но такое 
n p i y ] j o 4 H B a n i e ,  можетъ нм1;ть м'йсто только тамъ, гд'Ь храмы с,ъ 
одной стороны 1̂ свящ,аются бозъ епископа, одними священниками, 
или ГД'Ь e i i H C K o n c K i i i  каоедры недалеко отстоять отъ им'Ъющаго быть 
освященнььм'ь храма, а нашъ х[)амъ отстоигь отъ каеедры мЬст- 
наго нашего Архипастыря почти на 10(10 верстъ, а сь другой 
стороны, и во внутренней отд’Ь.тк'Ь его не доставало въ то 
время еще мпогаго. Ботъ почему и освяще1Йе тогда пе. состоя
лось. Паконецъ сообщено было, что освящеп1е главнаго п]>естола 
совершеио будетъ 29 мая н. г. двумя Епископами, П[1еосвя- 
щешгЬйшимъ Исаак1емъ Ешкжопомъ "1'омским'ь н Семнналатпн- 
скимъ п Преосвящеп1гЬЙ111ПМ'1. Мака1п’емъ Епи(!ко11омъ БШс.кимъ. 
Богомольцы со всЬхъ сторонъ.за нед'Ьлю до ос-вящелпя. стали 
стекаться въ го1)од'ь, ко дию торлсества освжцен1Я их’ь собралось 
бол'Ье 120(Х> т. ч. обоего кола. 'Гакого громаднаго стечен!я парода 
въ нашемъ маленьком'ь М'Ьстечк'Ь никогда епщ не бывало!

То|'жество началось 23 ч. освящен1емь и 1юдият!ем'ь колоко- 
ловъ. Бс1;х'ь колоколовъ девять. в'Ьсъ пх'ь сравнительно не 
великъ въ 330 пуд. 9*/-j фун. и самый болыш)й пзъ пихъ 
весить 162 пуд. 35 фуи.; по звукъ пхъ подобрапъ очень 
гармонично и трезвонь въ пихъ прои.зв1)ДИТ'Ь очень цр]ят-
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яое BneuaT.Tfeuie. По coneiimenin обрида освящюпя, молящимся 
предложена была р1;чь о происхожден1п п ЗБачен1и колоколивъ 
въ xpncTiaiicicoii церкви. Зд'Ьсь между прочпмь разсказано 
было изв-Ёстное преда1пе, какъ Павлпнъ Епископъ Итал1йск1й, 
жпвппй в'ь ueTBejiTOMb в1;к,Ф), однажды шелъ въ свой городъ 
Нолу въ K a M n a i i i i i ,  н дорогой, па одпоиъ утесЁ заснулъ. И 
снится (нму, что будтобы но разс'Ёлннамъ утеса разсыпались нро- 
лестаые цветочки — колокольчики, а сь высоты облаковъ сходятъ 
ангелы, качаютъ эти колокольчики за н'Ьжные стебельки,—и 
изъ цвйточыыхъ чашечекъ нздаготся Tuxie, приятные зв}'кн. Про
снувшись и придя домой, оЕгь сд'Ёлалъ форму яид'Ёыыыхъ нмъ во 
cnti колоколовъ, а нотомт. изл, силана мЁди и другихъ металловъ 
отлилъ первый колоколъ. Съ т(;хъ иорь колокола пестепенно 
стали входить унотреблен1е и сделались необходимою при- 
иадлежиостЁю хрислланскаго богослуже,н1я. Звуки колокола, про
должает!. нроиов'Ёдыикъ, ciiabiit.e и гармоничнее звуковъ, 
лздаваемыхъ иапр. чугунною доскою, биломъ и др., которыя
11)!ежде у1[от1‘)еблялись въ хр. церквах!., и—подобно музыкаль- 
пымл. звукам'!. возв1.!шаютъ душу и возбуждают!, въ ней т'й 
чувства, с'1. котор1.1ми должно присутствовать при богослужен1и. 
Бывали случаи, что язычники и ма1ометан(‘ обращались т .  хри- 
cTiancTiio---благодаря именно колокольному звону. *)

Благов-Ёгп. колокола, ирибавляетъ иропов'бдцик'ь, иерйдко спа- 
еа.п. также людей отъвеликнхъ и смс)Н'!!ыхл. гр'!;ховл.. Е5отъ ири- 
М'Ёры: 0 д1чгь куиецъ 1;халъ на ярмарку, дорогою остановился 
Ночевать у знакомаги ему крестьянина и въ отдельной отъ 
селы! комнат!'. крГ.нко заснулъ. Хоз)1И1П> сообрази.1ъ, что ку- 
нецъ 'Ёдетъ покупать товаръ, стало Oi.iTi., деиегь у пего М!юго, 
возъим'1;.1ъ злод'Ёйское иам'Ьрен1е убить его. Всю ночь он'Ь не 
мо1'ъ заснуть, иередл. ут1юм'!. бе[)еть тонорт. входить, въ его

' )  З.Лсь, котя.ш, юоп. ]i|iniio,4nHiifTCn одцт. иктсрсспмп |)inn;ii:o. п.н. лровией руво- 
1ШП1, х|1:шя1ЦсйС11 ВТ. церкпи селя BoT.ipiiicioinj Тт.и. окр, Рукииис.ь между npn'iii.Mi. 
иередцс.тъ, |;1м,ъ таглры. :iinr.uijc ил Mfierb HbiHtinniii'o Ги.горпдсвнго еслв, ус,«ых.и!Ъ пь 
ncpiii.iH р.ч:о. sKyi.ii liii.iiiiiiua, i.ornphie Mee.inei. rmi откуда no р'ркТ. Ofiii, тавъ
Гш.11| |]1.рл:вены этвмъ ав.Н‘Н1с,м1.. 'Н'ч туп. же рЬшиди ixiui.pBTi.cB (Нтлому царн) н 
iipimnib рус.екую iH.py. питому 'пч., гопорм.т они, Шч'.оин'Ьнно что ото cojuci. русскаго 
bora, значит!, iit.pt. iiiimi'ii п лош.ю паиюму нришелт конень.
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комнату, заноонтъ топоръ вадъ головою его, и—вдругь слышитъ 
благов'Ьетъ къ утрени. Затрепеталъ крестьяпинъ, топоръ выпалъ 
изъ рукъ его, проснулся отъ стука падеы1я топора и купецъ. 
Такимъ образомъ оба были спасены: одииъ отъ злодейства, а 
другой отъ напрасной смерти.

Другой примеръ; одна женщина, гонимая нетрезвымъ 
и буйнымъ мужеиъ ptuin.'iacb утопиться въ 1>ек’Ь и утопить 
вместе съ собою и грудыаго своего ребенка; подошла къ иро- 
руби, де.ю это было зимою, и уже готова была погрузиться 
въ воду, вдругъ слытитъ благопестъ. Испугалась себя самой, 
тотъчасъ оставила преступпое iiaMepeuie н поспегпнла по зову 
колокола въ храмъ Бож1и. Узнавши о сеиъ мужъ ея, также 
поражепъ былъ симъ событ1емъ, оставил!, вииошпч'е и сделался 
однимъ изъ луч1иихъ въ се.тЬ до.мохизяиномъ.

Вотъ какое ио1'ущественное вл]ян1е, заключилъ ироиоведникъ, 
имеетъ звонъ колокола. По этому опъ па;^ывается благовестом!., а не 
просто ударомъ, или ;шопомъ, потому что во.звешаетт. памъ о 
добре и предостерегаетъ отъ зла. ]5оз6лагодаримт. же J3ora за 
то, что мы ныне будемъ слышать б.'1аговестъ эгнхъ колоколовъ. 
призыиающ!й насъ ко спасенiio.

28 числа, почти однои[)емеиио прибыли въ Устькаменогорскт, 
н наши Архипастыри; Исааки! Епнскош. Томсчйй и ('смипа.ча- 
THUcKift съ двумя архимандритлми — ректоромъ духовной семи- 
Hapiii .Акактемъ и настоятеле.мъ ЛлексЬевскаго монастыря 
Лазаремъ, двумя прото1ереями-- кноедральиымл. Димитр1емъ 
Емельяновым!, и ]-Зозп(‘сенский церкви 1оаином'>. Сухопаровымъ, 
съ иротод1акопомъ и прочею свитою, и Maieapifl Еиискот. 
]><йск1й съпрот(.черемъ Успенской церкпи В.1адим!ромъ Дагаегя.тмъ. 
MiiccioiiepoM!. свящеиншсомг Филаретомъ (йшьковским!.. съ 
проТ()Д1акоиоМ1., д1акоиа.ми и сч. певчими. Всл'1;дъ за иизги 
собрались II пс/1; священники б.тпжайшихъ се.!!,. ']'акшо миого- 
числепиаго собрания духовенства Устькамеиогорскъ пико1’да ие 
видалъ у себя.

Того же числа in, ип'сгь сп. iio.ioniiiioio часшп. пополудни 
начался благовест!, ко всенощному идIniiio, по случаю освящшйя
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гламнаго престола m. честь Покрова Пр. Бш'ород. По первому авоиу 
колокола всталъ на ноги весь городъ, оть мала до велика всё пошли 
ВТ. храыъ Болий, но только не всЛ; могли пом^Ьститься въ пемъ, 
на ототъ [ia;n. онъ оказался малопом'Ьстпте.чьнымъ. Кром'Ь 
храма полна Рыла народа церковная ограда и за оградой очень 
много было людей. i;a4aj[acb толкотня и давка, потому что 
каждому хотелось внд1;ть обрядъ <)Свяш.е1пя, полищя выбилась 
изъ силь. стараясь возстанпвпть какой нибудь норядокъ.

Всепошпое бд'Ьн1с совершали оба Преос.вяшениые вь сослуже- 
н!н со всймп вы1иепоименпвяннымп пр1'йзжими лицами и сверхъ 
еего со сиян1еннпками —г. Устькаменогорска Блад1ш1ромъ Са- 
хоровымъ 11 Александромъ Сосуновымь, се.чъ Бобровскаго— 
Мпхапломъ Щеголевымь, Глубоковскаго—Александромъ Дагае- 
вымъ, К,)1асвоярскаго-- Георг1емъ Поповымъ и Пранорщиков- 
скаго—Дкматршмъ Покровскимь. Во время елеономазагпя пред- 
стотцнмъ ра.здавались серебрянпые и М'бдиые крестики, но къ 
сожа.г1и11п), за Miioi'ouHCjiemiocTiio парода, не Возможно было 
удов.ш'пюрить вс'бхъ. Свят. J?. Сахарив'ь вропзпесъ приличное 
торжес.л'ву слово.

числа вь 9 ’/с часовъ начался б.лаговЬстъ кл> jurrypriii. 
Преисвяншнпый ncaaifiii сл> шестью старшими свяш.енииками, 
совертиш. обрядъ ociminciiiH престола, выше.п. крестпымь хо- 
до.мъ до 11нр(мсрестыой умицы, что около дома атамана 3 воеп- 
наго огд'бла Оибирскаго казачьяго войска генерала Шайтанова, 
а Преоспшцеииыц Макар1й c;i> црочимъ духовенствомъ такимъ 
JKe крестнымл. ходомл. и къ тому же мГ.сту вышелъ изъ крЬ- 
цоетиой '.I'jioimKoH церкви со св. мощами; св. мощи вринялъ 
отъ Прсосвящеппаго Макар1я на свою i олову Преосвященный 
ИсааК1Й и, соедипнвшись вм'йсгЬ, оба хода нанравн.’шсь къ иово- 
освищкипой Покровской церкви, обошли ее кругомъ и oKpoiiii.:ii[ 
ст1щы оя святою водою, затйм'ь освященъ былъ антиминсь и 
coBeiniioHa бы.ла первая in, этомъ храм1; литудиля. П11едл. 
.'iirryprieio Преосвящепным'Ь 11с,аак1ен'ь было сказами r.iyooico- 
11[>очувствоваиное с.лово. .'iirrypria тг.опчилась вь 2СД часа ио 
По.лудии.
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Во время крестиаго хода 12-ти тысячная масса народа п'Ьла 
<Христосо восп2}все^. Представьте себ'б, какое Bne'iaTjituie могло 
нроизвести на вс'Ьхъ это nifeHie до^ънадцати тысяч?, голосов?, 
о томъ, что Спаситель пашъ Гисусъ Христосъ воскресе ивъ 
мсргпвыхь^ смергпгю смсргуьь поправь и сущпмъ во гробгьхь 
'животь дирооавъ. Это было похоже на то titHie, которое слы- 
шалъ пророкъ Иеа1я въ вид'Ьн1и небесныхъ силъ, Г1-омо1ласио 
ноющихъ: Святъ, Святъ, Овятъ, Господь Саваоеъ! Вся земля 
полна славы Его. (Ис. VI—3). К,акъ въ пид'Ьи1и поколебались 
верхи вратъ отъ голоса поющихъ и домь паполпи.7ся куреп1ями 
(ст. 4) такъ и въ настоящемъ случаГ не могло ае тронуться 
сердце каясдаго хрнсчланина и наполниться в1;ян1емъ благодати 
Св. Духа подобно благовон1ямъ е1м1ама. Если, говорятъ, во 
время ВОЙ1ГЫ, военный пГспи, прослав.|[яюпия побГ.ди- 
телей — героевъ и ихъ поб-Ёды надъ врагами, возбуждаютъ 
утомленныхъ солдатъ къ новымь поб'Ьдамъ, то, эта чудная пЬснь 
Bosutmaioman о поб'ЬдЪ гшдь смергпгю и даровапн! зкпзпи не 
только жнвымъ но и мертвымъ, способна, по нашему мн'Ьн1к), 
возбудить бол'Ёе сильныя чувства. Мы гоноримъ о православ- 
ныхъ христчанах'ь, которые съ дГтства привыкли къ торжествен
ности первой пасхальной заутрени, а что сказать о кочепыхъ 
— киргизахъ, которые тысячами окрулсали и сопровождали иасъ? 
Не волновали ли ихъ тё же чувства, как1я испытывали послы 
князя Владим1ра во время И11исутств1я на богослу>кен1и въ 
Константннопольскоыъ храмЁ? Можегь быть со временемъ шипа 
лЁтоиись запишетъ на свонхъ страницахъ, что не одна тысяча 
этихъ дикихъ обитателей степей обратилась ко Христу и къ 
мирной гражданской жизни и такимъ образомъ слилась съ 
русской народностью, благодаря этому торН{еетвенному случаю. 
Благодаримъ 4’ебя Создателю нашъ, что 1'ы сподобиль насъ 
не только видЁть и сльннать, но и быть соучастниками этого 
великаго, свящеыпаго торжества!

' )  Можетъ Оыть, .tt.in ctiDcpmiaiHoe iibiiili нашняи Архипастырями иудстъ иридолже- 
(Пемъ того иедшеиго д11ла, KOiupm'. сипоршиль Равни;п1ост1иьный 1!ли4п«|рь, и 900  
a t t ic  китораги ираздиуетъ тет'рь ися Poccui.
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Прид1’>льцыв престолы—первый съ правой стороны, въ несть— 
рождества св. Пророка предтечи п Крестителя Господин Тоан- 
па освященъ Иреосвягпепнымъ Макаргемъ въ сослуже1ПИ шести 
cBHiueuiiHKoBb п второй съ л'йвой оторовы, въ честь святителя 
Христова и Чудотворпа Николая, [[[(еосвяшеннымъ Исаак1ез1ъ 
въ сослуже1Йи шести же свящешю-служителей. Первый освя- 
[цеиъ 30, а второй 31 мая; священнослужители назначались по 
ро1'Л1Исан!ю. заблаговременно составленному. Освящен1е этнхъ 
престоловъ coBepHieiro, не меиЪе то1>жествеяио какъ и главиаго, 
за нок,тючен1емъ крестнаго хода чрезъ городъ н меньшаго числа 
священнослужителей, въ сослулсе1НИ loiujcKOiiy участвовашпмхъ. 
За всеиощнымъ бд’йн)емт> также, раздашиись крестики народу 
и также за каждымъ Ногослужелйемъ были ироиов'йдающ1е. 
При ocBaineniH Ioauno-иродтеченскаго престола проповедайкомт. 
бьмъ за O.ntuieji'b l'.ty6oKoucKift свшденннкъ А. Дагаевъ, а 
нередъ литур1лею иреосвящепвый Маюцяй, яри освящеп1и 
престо.та Нпколаевскаго за бд'Ьгпемъ еказалъ слово Устькам. 
священнпкъ Л. Сосуновъ, а за лнтургтею о, Ректоръ Се.мипа- 
piii Лрхимандрит'ь Акак1й; пш-лРднее слово по случаю торже
ства освищегня предоставлено было сказать за утренипмь Бого- 
слу;кен1емъ на отдан1е Пасхи, которое совершено съ вечера 
того ясе 31 числа, пишущему оти строки, села Бобровскаго 
свнщешшку il . П1,еголеву, t ia  отдаи1е Пасхи за литург1ею 
говорилъ о. Лазарь, а въ день Boanece iiia  1'осподнн о. 1оашгь 
Сухопаровъ').

Такимъ образомъ ст. каоед(1Ы иово-оспнтепнаго храма въ 
тнчшие пяти дней иеир(‘|)ЫШ1о iipoiioBt)i,aiK) было слово Бож1е. 
Птотъ святой храмт, со дня оснящелпя ei'o сделался неумол- 
каемымъ ировозвРстиикомт. сл<лза Boatia, сгятелемъ доб[)ой 
ии1еиии;ы, витающей души христ1анск!и, дабы ои'Ь могли бо- 
.роться на землР со зломъ в яиитыл! достойными иаслРдниками 
вРчнаго царства славы. Молпмъ Бсевышпяго да пребудетъ св.

')  И ч  ;Ke.ianii(i I I .  И .  М и х а й л ш а  и .  iii-i!. i4''iiiiiii|iiii прс.иожокч c o r i j i a j - i .  r.iiiiiii f,u

l id . X I .  il К:;Д;1СЬ и'1Д};Л1.Ш'|0 hpOiniOjHlK).
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сей храмъ разсадпнкомъ благочест!я нъ сердпахъ народа отъ 
Hbiut и до Btaa.

При торжеств^ ocBflUieniij присутствовалъ Его Высокопрено. 
сходнтельство, степной гсыералъ-губериаторъ Герасимъ Алекс-Ь- 
евичъ Ко;шак;овск1й. Опъ нарочито пр1урочилъ по'йздку свою 
къ атому сиященаому торжеству и своимъ присутств1емъ ос- 
ча<;т.1шиилъ гразкдаи!, и усугубилъ торзкественвость и предста
вительность иастоя1цаго случая.

По освя1цен1н храма, 31 числа гражданами въ .здан1п город- 
скаго училища дань быль обйдъ, который осчастливили свошгь 
П(1исутств1емъ Bct высокон(дУгавленныя лица; за об^домъ irb- 
лись канты и гимны обоими хорами арх1ерейскихъ н'Ьвчихъ 
а въ коыц’Ь об-Ёда провозглашены тос'1'ы за здрав1е Государ} 
Императо|)а, Государыни И.мператрицы и ыаслЬдыика Цесаре 
впча; за храмоздателей Сергея Петровича Петрова и Петра 
Васильевича Ми.хайлова, за Александру Петровну Касаткину, 
как'ь виновницу зиакоыслва съ Устькаменозмрскомъ храмозда
теля и nocTpoeiiiii въ немъ этого храма, за ПреосшнценнЁй- 
шнхъ Архипастырей Исааюя и Макар1я, за Его Высокопре
восходительство гепералъ - губернатора г, Колнаковскаго, .за 
lIpeoCBM iueH H 'P iliHuro Владихпра, Епископа (Пав|10иольскаг(), быв- 
шаго ТоМ(;каю, отъ кол'ораго получеиа была ноздравител1,ная 
те.леграыма, и за здрав1е вс'Рхз. граждаш. города Устькамеио- 
горска.

1 iioiiM J'OCTH |1аз1Л;халис.ь, осташшз. но l•eбt> глубокое  вно- 
чатл'Ёгпе въ се||дцахъ гражданъ и Bct.xi, иа.юмннковъ. Да, 
подобный тор/кества, действительно, ые могутъ ие заиечатлй- 
ваться на всю зкизнь въ сердцахъ т'!;\ъ, кто любмтл. Bora, кт( 
дорожнтъ ирославлен1емъ Его Свнтаго имени на землй и вл 
коМ '1> не изснкъ .1учь Евангельскаго свйта. Если местные та' 
тары н ки[Н'113ы ел. уднвле1не.пЛ) взирали на .это то1>жестно 
л'1| могъ ли была, равнодушнымь къ нему хриелланинл. н не 
зансчатлР.л!. сего вв памяти сл!оей навссн'да.

Чест!. и xBa.ia  вамл, досточтимые Х1>амоздатели.' Если пай- 

дулся черсл'ныя сердца въ тйхл., д.ля кого вы .построили сей
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неличептвенвый, соетавляющ1й гордость города сего, храмъ и 
зябудутъ васъ, то ве забудутъ васъ Tt>. въ честь и прослав- 
лев!е кого вы соверши.ли это святое д'Ьло, т. е. Царица Не
бесная, Пресвятая Богородица Д^ва Мар1я, Предтеча Госпо- 
подепь 1оаввт. и (Святитель Христовъ Николай, а чрезъ ихъ 
всесильвое ходатайство о ciiaceHiii вашемъ и Оамъ соверши
тель сиасеш'я Haicero, Господь и Богъ нашъ Тисусъ Христосъ.

(.'ела Бобровскаго Покровской церкви священникъ
Михаил!, Щеголееъ.

—  Дип .гамилательных!, случая изг, ггериовно-ггриходсквй 
жизни. иачал'Ь М'Ьсяца мая въ Клбанскомъ приход'Ь, Б1й- 
скаго округа, появился иадеж'Ь лошадей, достигиувипй къ поло- 
1!ии1; мая довольно эг'ачитсльныхъ ра.ам1;ровъ. Обыкповепно въ 
подобных!, случаяхъ крестьяне обращаются всегда кт. помощи 
Б<1Ж1ей, такъ и на этотъ разъ они обратились ко mhIj съ прось- 
б('й отслужить молеиенъ съ водоосв^пцен^емл. св. мученикамъ 
Флору и Лавру. 111>осьба .эта была уважена мною, и 1У мая, 
въ дсиь Н1)еш1Ловен1я иял'идесяшицы, посл1; литург1н и крест- 
irai'ij Хода на воду, была. отсдуже1гь, на церковной площади 
молебепъ ri. водо<!свящеи1емъ, и уиадокт, на лошадей, мало 
сталъ ослабГиаь. а кл. иача.чу м'Ьеяца 1юня и совершенно пре
кратился. Такь Господь миогомилостивъ кт. иамъ гр1и11нымъ, 
обращающимся къ Нему за помощью чрезъ св̂  Ei'O ул'одниковъ.

Другой случай милости Бож1ей еще GoJit.e поучителепъ. 
НынЬшнее л'Ьто, въ Б1йскомъ ок)!уг'Ь, отличалось особенною 
засухою, силыго вредившей в<-ходамъ хлГбовъ. Не миновала 
эта засуха п села Елбанскаго. Бд1!сь дожди перепадали только 
до СП. Пасхи, т. е. до 24 аирГ.ля, и съ этого времеии пача- 
лас,ь настоящая засуха, лгарл. иногда доходплъ до 8()̂ * ио Г. 
О'п.такихь лсаровъ, х.л'йба, о(:об(;н(ю носЛяппые riocat, св. Пасхи, 
НЛП плохо всходили, или лее, взойдя, выгорали отъ зноя. При-
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хожане мои ста.'т ириходить въ отчаяп1е. Это и естественно 
I I .  ч. въ иашемь приход!! рйдко ато сберетаетъ хд1>0ь на еду, 
чай )'о;юда, бодьшгю част1ю его продаютъ и сдаюп. на баржи и 
па1)оходы. И на зтотъ разъ они обрати.:шсъ съ просьбой поднять 
СВ. иконы ыа подя. Я согласидся, посов^товалъ нмъ для обще- 
ственнаго люлебств1я выбрать какой цибудь будничный день, нъ 
который бы они оставили net. свои домашп1я и полевыя работы, 
н 'laKnin. дпемъ, по обоюдному coj’.iaciio, былъ избранъ поне- 
д'йльникъ 6-е iioun. День 6 iioaii былъ необыкновенно зкарк1й, 
бы.ло около 30'  ̂ по Р. на горизонт!; не видно было ни одного 
облачка. Въ 6 '/е ч. утра начался колокольный звонъ къ подия- 
Tiio СВ. икот,. Въ 7-мт. ч. я прибыль ы> церковь и отслужилъ 
люлебепъ Спасите 110, iiocnt котораго, при громадномъ cTeneiiin 
народа н колокольномъ звон!;, въ нреднесюии св. xopyi'sefl и 
иконъ, мы отнравплнсл) за поскитпну для служе(йя молебцовъ 
но м!;стамъ, зас'Ьянньшъ хл!;бамн... Нужно было видеть, съ 
какплъ усерд1емъ молились поселяне, MHorie изл> ннхъ во 
время служен1я .молебповл. споялн на кюгЬнахъ, и Господь 
впялъ ихъ усердной молитв!.. 11рпбл11зяте.1ыю въ 11 часовъ 
утра па юго-западной части небосклона появилась не|31>лыная 
сГрая тучка, которая, 1ю м1;р1; нашего слузкиня, нее болГ.е 
н бол'Ье увеличивалась, и и;1Конецъ раз)шслась въ большую 
свинцовую тучу, шедшую прямо на насъ. Мы продолжали 
служить Молебны, а туча все становилась ближе и близко къ 
намъ. Наконец!., когда мы обратно подошли къ носкотинГ и 
стали слузкить иослГд!нй молебенъ, вдругь, но время чтеюя 
Нваше.’пя. изь тучи сверкнула молн!я и послышался громъ, 
заставивший вс!;хъ иерскресл'иться. Но окоичап1н молебна мы 
отправились ио направлен1ю къ селу, отстоянцлту отъ поскотины 
приблизительно версты натри. А туча продолзкала прнближатьсп 
къ памъ. и велГлъ ускорить шеств]е со св. Иконами. . Не 
доходя салсепъ полтораста до церкви, поднялся сильный вГтеръ, 
сопровождаемый раскатами грома, но дозкдя еще не было. 
Только что мы вошли въ uejiKOBb и, ноставивъ св. иконы на 
свои ыГста,. начали слузкить мо.1ебеиъ Пресвятой БогородицГ,
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цолилъ весьма сильный дождь, д |И1Ип(йся больше часа иремепи. 
XiiK'b что народъ. но окончан1и молебна, не нм'Ьлъ возможности 
разойтись по домамт>. Но Н])СК1)ащен!н дождя, нар'Одъ съ радо- 
c-riio пачалл» выходить изъ церкви, ра.зговармвая менсду собою; 
„Чего просили мы у Господа, то н далъ Онъ вамъ. Слава 
Teot ]'’осиоли.“ Этотъ случай милости 1)Ож1ей надо,лго останется 
иг памяти Клбапцевъ.

Свящ. В. Пальмовъ.
О яр(т„к)н> Прсосмящепна/о Мташн чрсзъ с. Гртово, Том

ского округа. Г51;с'гь о про'йзд'й, чрезт. село Готово Его Пре- 
освя1цепства Нреосвягцеин'Ьйшаго Исаак1я, Епископа Томскаго 
п Семииалатиискаго, еще ни разу ие 6[.uuiiaro здЬсь, развес- 
;iacb по селу и огсрестиымъ 11|>иходскш1Ъ дерепнямъ за ни
сколько дней до нр№.зда, почему въ самый день пр11ззда, съ; 
раиняго утра толпы народа начали стекаться въ храмъ, для 
BCT)it.4H давно ожидаемаго Владыки. Ожпдаи1я Гутовцевт» и 
другпхъ не остались напрасными. Въ 2 ‘Д> часа пополудни 
олагов1'>стъ въ одпиъ колоколъ возв'йстилъ о приблпженн! 15ладыки. 
Показались изъ за л'йса экипажи сопровождавшихъ Его Прео
священство лицъ и свиты, а ровно въ 8 ч. пробылъ ni. храмъ 
самъ Владыка. Въ церковной ограда Владыку приветствовали 
по древнему русскому обычаю церковный староста съ хл'Ь- 
бомъ—солью, а въ церкви, .за бол1;зп1ю мЁстпаго свяищпинка 
В—го. встретили сосГ.дн1й благочинный В—ск1й и свящеииики 
села Ироскоковскаго 0. и Горевскаго М—въ. Гутовск1й храмъ 
ог.пасился громогласны.мъ во.згла1иев1емъ о. прот()д1я10>но.мъ С. 
И. Але1ссандровымъ миоголЪПя Государю Императору и вы му 
Царствующему дому, Святййисему Правительсг. Слщоду и Прео- 
свящел1иГЙ1иому Исаак1ю со всею Его богохраиимою паст
вою и пГшемь. хоромъ всЛ;хъ иГвчихъ. мно1ол'йт1я, стройно и 
величественно исиилиеииаго иодъ управлев1еыъ о. регента 
В —го. ПослГ обычной BCTpIjnH, Владыка обратился къ народу 
н сказалъ р1.чь, въ закл10чен1е которой иредлоя.:и.;гъ всГмъ 
сходить на кладбище помолиться объ усогииихъ собратляхъ. Не
смотря на жарк1й день и значительное разствягпс клядбигца отъ
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села. Владыка со свитою и въ сопровожден!^! (и’роыыой толпы 
народа изволил'Ь отправиться крестиымъ ходомъ,—съ хоруг. 
вями н иконами па сельское кладбище. Отслужнвъ тамъ 
паннихиду, Владыка возвратился обратно въ церковь, при гром
ком!. nt.nin народа „Христосъ воскресе*' исполненном'!, по жела- 
niio Преосвящеинаго. Посл'Ь сего Владыка пос^тилъ и боль- 
наго M'licTiiaro свшценнпка. Пришедши въ доыъ его, посл'Ь оге- 
ческаго ирив'6тств!я, Цреосвященный старался успокоить 
ослабленнаго бол4з1Пю о, Н., а потомъ бесЬдовалъ съ нимъ о д1;- 
лахъ частныхъ п особенно служебныхъ. говоря, что въ eiiapxin 
находится много м'Ьстъ ираздныхъ свящепническихъ и д!а- 
конскихъ и сожалея о томъ что не к'1;мъ зам'Ьстнть ихъ, при 
чемъ просилъ, о. благочивнаго посылать къ нему достойвыхъ 
псаломщиковъ и д!аконовъ, которые бы могли быть потомъ — 
по 110священ!и учителями въ ново-открытыхъ церковно-при- 
ходскихъ школахъ. Заботливый Архипастырь сираЕпивалъ хо
зяина, какъ Б —го к о томъ, Hlirb ли священниковъ въ благо- 
чиши, обойденныхъ наградами и о таковыхъ сказалъ написать 
ему. Бесйда эта длилась долго и была полезною для многихъ 
въ благочин!и, Ближайшимъ посл'1здсти!еыъ этого было то, 
что много достойныхъ псаломщиковъ отправилось въ г. Ч’омгкъ 
для посвящен1я въ саиъ д!акона. Долго будетъ аомииться это 
собыие въ сел'Ь Гутовскомъ н его окрестностях!, и не малое 
мЬсто займетъ оно на стран1!цахъ церковной л'Ьтоинси, на 
память потомству. БлагочиННЫ Й В—ВЪ.

20 мая 1888 г.
С . ГутОБО.

— Мисстоперъ алтайской духовной мисс!н IIpoToiepefi Басил!й 
Вербицк!й за 20-j-tTHee веден1о и распр()странен!е правильнаго 
пчеловодства въ Томской губерн!п избранъ 12-го мая дЬйствн- 
тельнымъ члепомъ И мпегаторскаго русскаго общества акк.тн- 
ыатизац!и животныхъ и pacreiiifi.

— Изъ деревни Инской Барп. окр. Малышевской волости 
намъ сообщаютъ, что тамъ сильно разнростраияется расколь 
безпоиовской секты, или по ы'йстному назван!ю стариковщииа.
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}̂ оЖ!АКомъ И иас.тавникомъ этаго соглагля состоит'ь въ настоящее 
цреяя кресп.шишъ Ссрг'Ьй Г^орсинъ, а помогднлцей еяу слу- 
>К1ГГ1. какая то ндопа Мавра. Оба бе31'1)алотны, т1;мъ не ыен’Ье, 
д1;яте.'1Ьно ведутъ пропаганду, крестятъ. п'Ьпчаютъ, нспов'Ьдаютъ 
и хоропятъ, ()дпнм'1. сЛ()В01п> cxaiiaioTcn зам'бпить собою право- 
славнаго священника. М'Ьстыый священипкъ о. С. старается 
по возможности вразумить пхъ, но все напраспо, на net. его 
уб'Ь/КДен1я одннъ oTBiiTb: отпы наши такъ aai.iui и намъ такъ 
пе.л'Ьлн, а огды дхъ когда то были дравос.|(авны.ми и то.тько 
по невежеству своему совращены были въ расколъ.

--  Священникъ села Тальыенскаго Барн. окр B h k t o jib  Ос-тро* 
взоров'ь сообщаетъ, что въ нас.тоящемъ году ии'ь обраш.еыо въ 
правос.лав!е изъ раскола 9-ть челов. и изъ едннов'}:р1я двое, 
всего 11-ть душъ. Отъ вс1зхъ этихъ лицъ отобраны д о д е ш с к и  

о прдсоеддншйи д всЬ записаны въ метрнческ1я книги wliCT- 
вой, п])нходской церкви.

— Историческая справка о результатахъ оспоправиватя 
во царской семыь и праздновап'ш 'по этому поводу. Указъ 
Ея ИмдЕРАТоРСКлго В ел и ч ествл  Самодержицы Jkepocciiicicou 
изъ Свят'ййшаго Правдтельствукддаго Суиода отъ 27 сеитября 
1781 года.—Въ Тобольскую Дyx(JBнyю KoHcucropiio надисано 
указомъ Ея ИмдЕРАТорскАго В е л и ч е с т в а , долученномъ въ 
Тобольску Его Лреосвящедствомъ 1-го ноября сего 17Ь] года, 
объяв.лено, что, по имяппому Ея И мператорсклро  Величкетвл 
в!лсочайшему указу о благодолучномъ выздоровлен1н ИхъИмпера- 
торскихъ Бысочествъ благов'Ьрдыхъ Государей и Великихъ 
князей: Александра и Константина Павловичей отъ дривдвап1я 
оспы сего года сеитября 2(i дня, отправлено какъ въ придвор
ной Ея ИмнкрлторскАго В ел и ч еств а  церкви предъ литурГ1ею, 
въ дрисутс.твш Ея И мдерлторскаго В кднчесгвл  U Ыхъ И.мпера- 
торскихъ Высочествъ БлаговЕрныхъ Государей и Великихъ 
князей; Александра н Константина Павловичей, СвятГйшиыъ 
Сунодомъ, также и во всЬхъ (С Петербур, церквахъ соборне 
'горжественпое Господу Богу благодарен1е съ Ц'йлоддевпымъ зво- 
иомъ, и велГно о вышеозначеныомъ благополучно совершпвшемся
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111)0 ИЗШестБ|и достодолжное и нсеобщее Исепышнему Господу 
Богу благодарен!е торжествеипое прппесть. Въ МосгшГ и по 
всей росс1йской Hiinepin пъ монастырпхъ п церкнахъ, въ кале- 
домъ M'bcT'Ii по получепи! указа, въ первое BocKpecenie или 
Праздникъ со всепощиымъ бд'1;н1емъ по уставу, а, по Л1Г1ург1п, 
отправить благодарственный молебенъ с,ъ колйнопреююпелпемъ 
и Ц'блодпевиымъ звопомъ, п быть въ тотъ день во вейхъ 
apxiepeo-престольпыхъ соборахл, слул[еп1пмъ арх1ерейскпмь, въ 
лаврахъ же, мопастыряхъ настоятелямъ п въ прочихъ церквахъ 
соОорве, а когда гдй оное торлсество назначено будетъ отъ 
духовныхъ ВТ, св1;тск1п Команды напередъ дать звать. Того 
ради i'To Бреосвященство о1Ц>едТлилъ означенное торжество 
въ Тобольску во веГхъ с.оборпыхъ и приходе!,-,нхъ церквах.ъ, 
въ Знаменсксмъ монастыр1; отправить въ следующее воскресе- 
Hie, въ 7-е число сего мТсяца. Бъ духовный И1)авлен1я п 
монастыри — послать указы, п велГть по по.тучен1п оных1> пзъ 
духовныхъ правлений дать знатъ о се.мъ напередъ въ с.вТ,тск1я 
команды, а потомъ во вс1> заказы (*) по це!жсамт. действитель
ное исиолнен)е учинять во Bci.-Ti'b по предппсап1я.мъ Спя- 
т1эйшаго БравнтельствуюЕдаго Сунода, и ко1да, гдй объ ономъ 
блалополучно совершившемся [1ропзшеств1и вс.евыпшему Господу 
Богу благодарен1е тирЯгествешюе 'ipiiijeceiio будетъ, о томъ по 
iicnoJineHiii съ репортовъ сг.яш,еппо-слул{птелеп кт, Его Прео
священству peiioj)TuBaTb. II по оной иромемор1п (отношен!ю) 
въ Тарскомъ Магистрат'1; о11]1едГ.лено, и къ тебГ старость Ш.ма- 
кову для вЬдома послать сей Ея Импвглтогсклго В е ,:и1ч е с ; ва 
указъ. Ноября 28 дня 1731 года.—Бургомистръ Ынхаилъ 
Кузрецовъ, Ратмапъ Нковъ Можептпповъ.

(Изъ дЬлъ Тарскаго м'Ьщанскаго общества).
СооСщилГ’ с.олщепнинъ АНТОНИНЪ МиСЮ рвВЪ.

‘') С.П;довате.1Ы]0. пытспр|телс';(нь)й yi.aa'i. Оы.гь oriijjnc.iein, к н'ь Т'ом- 
скую онар.ч'цо. до 1 8 3 4  гида входипшую in. аостав'ь TofnMM'J,o!( и , амТегг. чъ 
T'l.ai'b, СшТпрскоИ ruapxin.

С О Д Е Р Ж Л Ш К; 1. T o jia ien im  oc,ioaiieiii)i x|i.'oi,i ко u>ri( Ппкропд Kor(i|io,'uiuw
tir. r. .V rri,B i'i(iH i,n i|ici.t. I I .  Ивк1>гт1я к .'.ля-ыка

Рсдакшорь М. Соловьевъ. Цсшо2>ь А. Голубевъ.
Дизв. ueiis. 19 aBi'ycia 1 888  г. Томскъ. Ттн>*Л итогр. Михайлоля и Йак^'шпма.
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