
ЕПАРХШЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 8.

год ъ  15 апреля 1889 года. д е с я т ы й

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Въ указ^ СвягЬйшаго Син1)да отъ 10 марта 1880 года за 
№ 870, на имя Его Преосвлщвиства, изображено: I) вновь 
устроенной въ город'Ь Устькаменогорск’В Покровской церкви 
присвоить наниенован1е собора н учредить при ыеыъ нрнхидъ 
съ нричтомъ изъ лрито1ерея, священника, д1акона и двухъ 
псалоыщяковъ, перечисливъ въ составъ сего прихода отъ Тро
ицкой казачьей въ томъ же город’% церкви ос^длыхъ жителей 
города и оставивъ въ состав-Ё прихода Троицкой церкви жи
телей казачьихъ поселковъ: Устькаменогорскаго, Ульбннскаго 
и Фек;1истова; и 2) за сокращеп1емъ прихода Троицкой церкви 
прпчтъ оной утвердить въ состав* одного священника и од
ного псаломщика еъ предоставлен1емъ сему причту исключи* 
тельнаго права пользоваться Высочайше утвержденнымъ 17 фев
раля 1823 года на причтъ сей церкви жалованьемъ 112 руб. 
8 о®/4 коп., цроцентами съ нричтоваго капитала 43 р., жало- 
ваяьемъ изъ Снбпрскаго казачьяго войска, нын* отлускаемымъ 
на одного священника 12[> р. и двухъ прнчетнпковъ 188 руб. 
44 к. и за завЁдыван1е виенно-каторжыымъ отд'Блен1емъ 150 р.
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II ,

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА,

Oпpeдtлeнifl на должности, nepoMtiueHifl 
и увольнен1я.

Оостоящ1Й на должности псаломщика при градо-Томской Ду- 
хосошсствевс.кой церкви Д1акоаъ ДиыитрШ Добросердовъ опре- 
д1!Ленъ ва священническое MtcTO къ Флоро-Лаврской церкви 
села Зелед’бевекаго—30 марта.

За состоящимъ на должности пеаломщика при Духовской 
церкви г. Томска сверхъ штата д1акономъ Ил!ею Благов’Ьсто- 
вымъ зачислено штатное псаломщическое м^сто при сей церкви 
—30 марта.

Уволенный изъ I класса Томской духовной семинар1и воепя- 
танникъ Павелъ Аргентовъ допущеяъ къ исправленш обязан
ностей псаломщика при Николаевской церкви села Осиновыхъ 
Колокъ—3 апреля.

Окоячввш1я курсъ Томскаго епарх1яльваго женскаго училища 
девицы: Валентина Колобова, Александра Нечаева и Павла 
Смирнова опред1>лены учительницами церковно-приходскихъ 
школъ, —первая въ cext Кулаковскомъ, вторая— Зарубипскомъ 
п последняя—Титовскомъ—5-го апреля.

О. ияспекторъ Томской духовной семпварш, соборный iepo- 
мовахъ Никодимъ и членъ Томской духовной KoHcncTopin, свя- 
щеввикъ Никандръ Малинъ назначены членами Томскаго 
епарх1альнаго училпщеаго совета—5 апреля.

Священникъ села Шипуновскаго 1оаннъ Смирвовъ перем^- 
щенъ къ Одигнтр1евской церкви г. Барнаула—4 апреля.

Исправляющ1е должность псаломщика; а) при Троицкой 
церкви села Каменскаго Внкторъ Никольский и б) при Нико
лаевской— села Убпаскаго Димитр1й Ксенофонтовъ утверждены 
въ должности псаломщика —5 aпptля.

Допущенная къ псправленш должности воспитательницы при 
Томскомъ епарх1альЕсмъ жевскомъ учялищ'Ь Александра Яро
славцева утверждена въ должности воспитательницы—4 апрЬля.
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III.

ИЗВЛЕ1ЕН1Е
изъ отчета Томснаго епарх1альнаго попечительства за 1888 г.

гх  :р п  з с  о  д •Ъ:

А. На npHSpliHie №дныхъ лицъ духов-........
наго зван1я отъ 1887 г. остаточныхт.: PJBiH.

1) Наличными деньгами . . . . 1831 11 —
2) Въ ®/о бумагахъ государственнаго

банка .......................................................... - — 38887
Къ тому въ 1888 году поступило:
3) Кружечяаго сбора по пригласитель-

нымъ л и с т а м ъ ........................................ 4774 52>/! —
4) По приглаеительнымъ же листамъ

доброхотвыхъ привошев1й ....................... 1949 20‘/2 —
5) Въ прибыль отъ продажи при церк>

вахъ крестиковъ ......................................... 46 78 —
6) Переходящихъ в возвращеявыхъ . 381 74'/. _

7) Процентовъ съ капитала . . . 1705 4 —
8) Переданныхъ изъ Томской духов-

ной KOBCRCTOpin......................................... — 40 —
9) Приславныхъ изъ ивогородныхъ

попечительствъ для выдачи въ noco6ie . 108 — —
10) Поступило отъ обм'Ьва %  бумагъ

безъ купововъ таковыхъ же новыхъ —■ — 5800

Итого въ 1888 г. поступило 8965 691/4 5800
А всего съ остаточными отъ 1887 г. 10796 80‘А 44687
За исключев1емъ поступввшихъ въ

1888 году въ расходъ............................. 8570 22 5800
Къ 1 января 1889 года осталось. . 2226 .58'/. 38887
Б. Сверхъ сего суммъ на вдовъ и си-

ротъ Васандайской Преображенской церкви:
1) Отъ 1887 къ 1888 году оставалось 162 12'/2 714
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2) Къ тому въ 1888 году поступило 
процевтовъ съ капитала .......................

20
179

А всего въ 1888 г. ва прнход'Ь было 
съ остаточными отъ 1887 года .

За искл1очев1в11Ъ поступившихъ въ
1888 году въ расходъ.............................

Осталось къ 1 япваря 1889 года .
В. KpoMt сего, имеющихся въПопе- 

чительств1; суаыъ на лечен1е б'бдныхъ 
лицъ духовваго зван1я въ гражданскихъ 
больницахъ:

Отъ 1887 года остатка ве было, въ 
1888 году поступило 1®/о сбора съ кру- 
жечнокошельковыхъ сумиъ на аечев1е
лицъ духовваго зван1я.............................192

А всего въ 1888 г. на приход* было 192 
За исключеи1е11ъ употреблевныхъ въ

расходъ въ 1888 го д у .............................192
Остатка къ 1 января 1889 года не 

состоитъ.
Г. Сверхъ того хранящихся въ попе- 

чительств* суммъ, привадлежащихъ лв- 
цамъ духовнаго звав1я, состоящихъ подъ 
опекою:

Отъ 1888 года къ 1889 остаточвыхъ 
было..............................................................

1) Къ тому въ 1888 году поступило
вновь капитала ........................................

2) Получено процентовъ ва капиталъ 
Поступило отъ размена ®/о бумагъ за

истечен1емъ срока вклада и для удовле-
TBopeein еа с .л * д в и ко в ъ .......................

Поступила квитанция Томсваго отд’Ь- 
лен1я государственеаго банка* взан1;нъ

199 59>/з 714

591/4 —

5296 6574 2700

1532 45 4600
. 382 70 —

3577 59
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предстнвлевныхъ въ оное на;шч11ыхъ ле- 
негь дли н1)]обр1!тен1Я ®/о буыагъ

Отъ o6Mt.ua ®/о бумагъ безъ куиоиовь 
ностуиили таковыя же новыя съ купонами 

Вновь пр1обр1!тево ®/о бумагъ . 
Оставшихся отъ oiiepauiu при покупка 

®/о бумагъ.......................  . . . .
Итого въ 1888 г. поступило 

А всего съ остаточными .
За искл10чен1емъ употребленпмхъ въ

1888 году въ расхпдъ.............................
Осталось къ 1 января 1889 года . .
ВсЬхъ суммъ иопечптельскихъ по 4от- 

д'Ьламъ съ остаточными отъ 1887 года
на приход!! б ы л о ...................................

Изъ аихъ въ 1888 году израсходовано 
ЗагЬмъ къ 1 января 1889 г, осталось

г  ^  С  о  Д  
Въ 1888 году поступили въ расходъ: 
А. 1) Выдано В1. постоянное пособге 

престар'Ьлымъ свящеино-церковно-служи- 
телямъ и ихъ вдовамь п сиротамъ чрезъ 
благочинныхъ и непосредственно изъ
попечительства .........................................

(Въ этой cyjiMt заключаются уплаче- 
выя совету Томской Ыар1инской жен
ской гимназ1и за y4eiiie въ оной б'бд- 
ныхъ воспитанвпцъ духовнаго зван1я 
80 руб. и высланныя къ благочивнымъ 
для выдачи пособ1Я за недостаткомъ mIsct- 

выхъ средствъ 288 р. 41 к.)
2) Выдано лично изъ 1Ю1гечительства 

въ единовременное пособ1е, но случаю 
выхода въ замужество, вазаведев1е одежды

— - 410

_ 400
- ~ 400

11 38 -

5504 10 5810
10800 75‘А 8510

4033 5080
(Ш>7 •29 3450

21989 30 53911
■ I34I5 83 '/4 10880

8573 46»А 43051

Ъ :

7105 17
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и оруд1й для работъ, на излечен1е 
бол^авей и на погребен1е уыершихъ

3) Выдано сиротамъ въ noco6ie изъ 
суммъ, присланныхъ иногородными по- 
печитрльстваыи

4) З'^потреблево въ расходъ дв4 контръ 
марки Томскаго отд'Ьлен1я государствен 
наго банка для получеа1я но нимъ во 
выхъ обЛ1пац1Й съ куионами

5) Употреблено на канцелярск1е при
пасы и на жаловав1е служащимъ вт 
печительств^ ...................................

6) Употреблено на марки при вклада
девегъ и на почтовые расходы при 
ресылк1; т ак о в ы х ъ .............................

7} Уплачено Томскому приказу обще 
ствевааго npiispliHiH за лечев1е въ под 
вЪдомственныхъ оному больницахъ лицъ 
духовпаго звав1Я, за недостаткомъ имЪ-
емаго на сей предметъ 1°/о сбора .

8) Переходяшихъ суммъ . . . .
136
234

57
92

—

Итого . . . . 8570 22 5800
В. Выдано въ пособие снротъ изъ суммъ 

Басандайский Преображенской церкви . 20
В. Уплачено Томскому приказу обще- 

ственнаго npnsptBifl за лечеше въ боль
ницахъ лицъ духовнаго звав1я изъ суммъ 
1®/о сбора.................................................... 192 15

Итого . . . . 212 15 —

Г. 1) Выделено и выдано капитала за 
достижен1емъ copepineHHoatTin и на со- 
держан!е о п екаеи ы хъ ............................. 4008 38 850

2) Выдано процентовъ съ капита;1а на 
содержан1е опекаемыхъ............................. 107 70

560 — -
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3) Возвращено вь капнталъ на при- 
sp'baie б'Вдиыхъ лицъ духовааго BBauiii 
взам’Ьнъ употребленвыхъ нзъ онаго на 
уплату за лечев1е лицъ духовааго зваагя, 
состоящпхъ подъ опекою изъ ихъ капитала

4) PasMlineHO билетонъ за истеченгемъ
срока вклада и для удовлетвореп1я на- 
сл'Ьдниковъ...................................

5) Употреблено на покупку ®/о бумагь 
и па операц1Ю при таковой .

G) Употреблено въ расходъ дв’Ь контръ 
марки и одна квитан1ия Томскаго отд* 
лен1я государетвеннаго банка для полу 
чен1я по ннмъ новыхг ®,о бумаг-ь .

Итого .

Отъ Томскаго комитета православнаго миссюнерскаго 
общества.

ih  1 ятарн текущаю года по 14 апр>ь.т поступило въ Том- 
CKiii комитетъ православнаго миссЬнерскаю общества.

а) Членскихъ взносовъ за 1889 годъ;

Отъ Его Превосходительства г. Начальника Томской lyOepHiu, 
дМствительваго статскаги советника Александра Петровича 
Булюбашъ 10 р., супруги его превосходительства Екатерины 
Ивановны Булюбашъ 5 р.. дочери ихъ превосходительствъ 
Александры Александровны Булюбашъ 5 р., управляющаго 
Томскою казенною палатою, д^йствительнаго статскаго совет
ника Михаила Алексеевича Гилярова 5 р., председателя Том
скаго губернскаго правления, д^йствительнаго статскаго совет
ника Нафанаила Назаровича Петухова 3 р., управляющаго 
Томскою контрольною па.татою, д'бйствительнаго статскаго со
ветника Алекс-Ья Григорьевича Лейбинъ Ь р., начальника си-
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бирскаго жандармскаго OKpyia, генералъ-маюра Николая Ива
новича Александрова 9 р., о ректора Томской духовной семи- 
Hapin, Архимандрита Акак!я 5 р., о. инспектора сей-я;е семи- 
Bapiii, соборнаго iepououaxa Никодима 5 р., о. каеедральяаго 
npoToiepefl Димптр1я Тоновича Емельянова 3 р., о. ключаря 
священника Александра Григорьевича Сидонскаго 3 р., свя
щенника Симеона Гоанновича Титова 3 р., смотрителя Том- 
скаго луховнаго училища Александра Николаевича Голубева 
3 р., купца Teoprifl Михайловича Голованова 3 р., надво))- 
наго сов'Ьтника Николая CeiirbeBiina Дьяконова 3 р., Ивана 
Матвеевича Иваницкаго 30 р., Томскаго купца Василия Ива
новича Шмурыгина 3 р., Томскаго купца Димитр1я Хрисаго- 
новнча Иванова 10 р., Томскаго купца Андрея Петровича 
Карнакова 1) р., секретаря Томской духовной консистор1и Ни
колая Ивановича Цв1;ткова 3 р., столоначальника сей же кои- 
cucTopiii АлексЬя Ивановича Попова О р., Томскаго купца 
Алекс1;я Евграфовича Кухтерина 10 р.. дочери подполковника 
Елепы Владим1роваы фонъ-Кйзеръ 5 р , о. эконома Томскаго 
apxiepeftcKaro дома, iepoMOHaxa Антипатра 3 р., о. казначеи 
сего же дома, iepoMonaxa IJciixin 3 р., Томскаго купца Мат
вея веди] опича Пермитина 3 ji., его пре8осходительс'1ва, г. ди
ректора училшцъ Томской ryoepniii, д-Ьйствнтельнаго статскап. 
сов1я 1Шка Удовиченко 3 р.. о, iipoToiejieH Александра Анто
новича Заводовскаго 3 р., о. архимандрита Лазаря о р.. на
стоятельницы Томскаго ясенскаго 1оаппо-Предтеченскаго мона
стыря, игумен1и Серафимы 5 р .. казначеи сего монастыря 
Зинаиды 5 р., духовника Томской духовной семинарш, iepo- 
монаха Пннокепт1я 3 р., вдовы коллежскаго советника Соф1п 
беоктистовны Штадель 5 р., священника Тоапна Никольскаго 
3 р., священника градо Томскаго Ьанно-Предтеченскаго жен- 
скаго монастыря Александра Диыитр1евича Вознесенскаго 3 р., 
о. благочиннаго градо Томскпхъ церквей Гоаана Александро
вича Лаврова 3 р., священника 1оанна Яковлевича Василь
кова 3 р., священника Ильи Ьновича Изосимова 3 р., о. icpo- 
ToiepsH Евдокима Васильевича Баянова 3 р., священника Си-
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ме.ана Львовича Сосунчва 3 р., о. nporoiopeH Еваи«1я Петро
вича Закоурцева 3 р.. о. прото1ерея Андрея Яковлевича Б е 
ляева 3 р., о. iipoToiepen Асинкрита Шалабанова 3 р., о. про- 
то1ерея 1оанна Панкратьевнча Сухопарова 3 р., священника 
Baciuifl Павлоннча Сиротинскаго 3 р., Томскаго мещанина 
Назара Андреева 3 р., священника Павла Ивановича Добро- 
творскаго 3 р., священника Никандра Петровича 5[алина 3 р., 
священника Антпвива Александровича Мисюрева 3 р., о. бла- 
гочиннаго iNs 7 священника села Борисовскаго Авемподиста 
Станкова 3 р.. крестьянина села Борисовскаго Ивана Ивано
вича Новикова 3 р., крестьянина села Борисовскаго Тимофея 
Ивановича Курбатова 3 р., дерконнаго старосты Подоиинской 
Трондкой деркви мещанина Михаила Елеазаровича Капралова 
3 р., свящеппикоеъ: села Барачатскаго Платона Никольскаго 
3 р., села Верхотомскаго Павла Скворцова 3 р., села Подонин- 
скаго Афанас1я Смирнова 3 р., села Пачинскаго Петра Коче
това 3 р , села Тапкинскаго Николая Оловяниикова 3 р., села 
Уетьискитинскаго АлексЬя Андреевича Коропатова 3 р., села 
Смолинскаго Петра Сабинина 3 р , села Банповскаго Николая 
Троицкаго 3 р., села Кропививскаго Тоапна Неволева 3 р., 
села Шелонаевскаго АлексЬя Ливанова 3 р., села Суетпнскаго 
Никиты Сорокина 3 р., о. бламчинааго Лг 33 свящевника 
<;ела Шипуаовскаго Гоаныа Тоакпмовича Смирнова 3 р., села 
Бачатскаго Капитона Кондакова 3 р , села Иестеревскаго 
Канва Доброт'ворцева 3 р., о. iipoToiepea Салаирс1саго рудника 
ЛеонНя Канаовича Попова 3 р , о. благочиннаго № 1!) свя
щенника села Брюхаиовскаго Андрея Тимофеевича Гаркзов- 
това 3 р., 0 . благочивнаго INi 21 священника села Панкру- 
шихивскаго Петра Безсонсва 3 р.. села Хабаринскаго Александра 
Ломшакова 3 р., села Карасукскаго Михаила Горскаго 3 р., 
села Чернокурьинскаго 1акова Лапива 3 р., села Чулымскаго 
Димятр!Я Васнльевскаго 3 р., села Ярковокаго Николая Голу
бева 3 р., села Индерекаго Николая Лаврентьева 3 р., села 
Морасивскаго Георг1я Смирнова 5 р., о, прото1ерея Зм-Ьино- 
горской це|1кви Петра Андреевича Королькова 3 р., священ-
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ника села Хлопуновскаго Гавриила АлексЬевича АлексЬева 3 р., 
священника села Верхъалайскаго Матвея беодоровича Бого- 
явленскаго 3 р., о. благочиннаги Петра Александровича Дя
гилева 3 р .—итого 327 рублей.

б) Единовременвыхъ пожертвован)й за 1889 годъ;

Отъ д1акона градо-Томскаго Гоавно-Предтеченскаго женскаго 
лонастыря о. loasna Роасдественскаго I р., д1акоаа Ильи 0едо- 
ровича 1Благив'Ьстова 1 р., священника градо-Томской Богояв
ленской церкви о. 1акова Покровскаго 1 р., Томскаго м'Ьща- 
нина Николая Плотникова 1 р., Томскаго м1яцавина Ивана 
Чайгина 1 р., отъ «Неизв11СТнаго» 1 р.

Собранныхъ въ недшю Иравославы: а) При домовой Apxi- 
ерейской церкви~105 р. 70 к., въ градо-Томекомъ Каеедраль- 
помъ собор-Ь—7 р . 60 к ., въ градо Томскихъ церквахъ: Бого
явленский—4 р. 45 к., Духосошеств1евской —5 р. 27 к., Зна
менской— 7 р. 4 к., Воскресенской—И  р. 12 к ., Кладбищен
ской Вознесенской - 3 р., Троицкой единов-Ьрческой —10 р. 
Христорождественской— 4 р. 10 к., Преображенской—3 р. 
20 к., при церкви, во имя св. Стефана Савваита при Томекомъ 
духовеомъ училищ^—1 р. 15 к,; въ градо-Барнаульскихъ 
церквахъ: Петро-Павловскомъ собор1;—32 р. 69 к., Покров
ской—14 р. 30 К-, Одигитр!евской—9 р., Димитр1евской —7 р, 
85 к ., и Зваменской 4 р. 61 к.; въ церквахъ бяагочитй jV 7, 
отд. 2, 7 р.; Л" 3 — 14 р. 5 к ..—Итого 258 р. 33 к. 

в) Членскихъ взаосовъ за 1888 годъ:

Отъ свягценниковъ: села Верхъ-Ануйскаго Стефана Ксено- 
фонтовича Хиылева 3 р , Петра Куршина 3  р., села Кула- 
ковскаго Владим1ра Вышегородскаго 3 р., села Протопоповскаго 
Ьанна Константиновича Троицкаго 3 р., села Подломскаго 
Петра Саифирова 3 р., села Мазаловскаго Фирса Ломовицкаго 
3 р., села CepiieBCKaro Поликарпа Сычева 3 р,, села Семи- 
лужнаги Ксенофонта Яковлевича Василькова 3 р., села Бары- 
шевскаго Михаила Станкова 3 р., села Кориысакскаго Канна
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Покровскаго 3 р , села Горевскаго Даежла Моцартова 3 р., 
села Катракскаго Алексаадра Рыжкина 3 р., села Усть-Соснов- 
скаго Александра Мануйлова 3 р., села Титовекаго Евген1я 
Васильева 3 р., села Подониескаго Григор1я Петропавловскаго 
3 Р-, села Поперечно-Искитиыскаго Александра Калугина 3 р., 
села Гутовскаго Николая Васильевича Виссонова 3 р., села 
Лебедовскаго Васил1я Леонт1евича Ионова 3 р., села Батуров- 
скаго Павла Ивановича Соколова 3 р., церковнаго старосты 
Батуровской церкви крестьянина ГалакПина Ключихипа 3 р., 
свяг1̂енниковг: села Тюмепцевскаго 1оанна Дезидер1ена 3 р., 
села Овечкинскаго Михаила Павловича Чукмасова 3 р., сего 
села Михаила Севастьяйова 3 р., села Кашивскаго АлексЬя 
Викторова 3 р., грядо-Нарымскаго собора Такова Стефановича 
Ерлексова 3 р., села Тогурскаго беодора Еввимовича Боль- 
шанина 3 р., крестьянина Лаекиныхъ юрп> Евдокима Стефа
новича Нестерова 3 р., Нарымскаго мешанина Романа Петро
вича Зубрекова 5 р,, крестьянина села Васюганскаго Бонифа- 
т1я Васильевича Луговскаго 5 р., псаломщика села Инкивскаго 
Васил!я Яковлевича Ерлексова 3 р., оберъ-офицерскаго сына 
Игнат!я Марковича Пржевлоцкаго 3 р-, священвика села Кет- 
наго Павла Покровскаго 3 р., священвика села Кетскаго Ва- 
сил{я Курбаковскаго 3 р., учителя Тогурскаго сельскаго учи
лища Александра Алексеевича Булычева 3 р., крестьянина 
села Парабельскаго Михаила Васильевича Кучерова 3 р., 
крест, сего-же села Васи;пя воиича Штурмана 2 р-, священ
ника села Парабельскаго Павла Семеновича Дьяконова 3 р., 
крест, деревни Колпашевой Флегонта Север1ановича Колесни
кова 3 р., крест, села Тогурскаго Петра Николаевича Аниси
мова 3 р., крест, деревни Колпашевой беодора Михайловича 
Колесникова 3 р.; священнтовъ: селя Богословскаго Васил1я 
Веселовскаго 3 р , села Ишимскаго Николая Антоновича Зава- 
довскаго 3 P-, села Мало-Песчавскаго Михаила Андреевича 
Корояатова 3 р., села Верхне-Почитанскаго Николая Авдакова 
3 р., села Итатскаго о. Симеона Соколова 3 р , села Больше- 
Косульскаго Стефана Ивановича Мраыорнова 3 р., села Бого-
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тольскаго loauua Коронатова 3 р , сего ж<; села Михаила Иль- 
iiiicKi’o 3 !>., села КрасБор'Ьчевекаго Николая Прокопьевича 
Нешуиоиа 3 р., i'e.'ia Коробейпиковскаго 1оаыыа Григорьевича 
Серебрянскаго 3 р., села Мало-Пичугивскаго Хакова Завадов- 
скаго 3 р., села Тяжино-Вер1пинскаго Васил1я Евлаип1евича 
Соколова 3 р., села Больше-Баравдатскаго Александра 0едо- 
товича Б^лоруссова 3 р., села Кайчакскаго Георг1я ведотовича 
Б'Ёлоруссова 3 р., села Тюсюльскаго Влади>йра Ивановича 
Иоливаиова 3 р., села Усть-Колбинекаго Петра Ивановича По
ливанова 3 Р-, уставщика Бачатской вамевоугольаой коли 
Ивана Александровича Пономарева 3 р., кандидата сей-же 
коли АнатолХн Евграфовича Максимова 3 р.; свящснниковъ: 
села Сорокинскаго Хиаива Хоанновича Смирнова 3 р., села 
('редне-Красиловскаго о. Хакова Смиревскаго 5 р.., г. Колывани 
Дюмида Х^асяльевича Чернявскаго 3 р., села Крахалевскаго 
Серия Веодоровича Павлова 3 р., села Ояашнскаго Диыитр1я 
Хоанновича Лаврова 3 р., села Сектинскаго Андрея Ивановича 
Меньшенпна 3 р., села Чаусекаго ВладимХра Сиеранскаго 3 р., 
крест, села Чаусскаго Александра Васильевича Заева 3 р., 
Кузнецкаго окружнаго исправника Александра Дмитр1евича 
Лииустина 3 р.; Кузнеи,кихъ купцов^- Антона Константиновича 
МЪдникова 3 р,, Стефана Егоровича Попова 3 р., Лук1ана 
Емельяновича Панова 3 р., свящ. села Авовиаскаго Льва 
Окорокова 3 р , инородца Мрасско-Беабояжекой волости На
зара Прокопьевича Нанааакова 3 р., инородца сей-же волости 
улуса Чувашки Ивана Ме0од1евича Теревдина 3 р., священ- 
iiiiKa улуса Осиновскаго Григор1я Прибыткова 3 р., мЬщанина 
Василия Евстаф1евича Сутормина 3 р ., Кузнецкаго м’Ьщаннва 
Ивана Семеновича Шебалина 3 р , отставнаго казака Семена 
Петровича Шеба-тина 3 р .; священниковъ: села Верхъ-Ирыен- 
скаго Виктора См1зльскаго 2 р., села Карасевскаго Филиппа 
Юрьева 3 р , села Ирмеяскаго Петра Митропольскаго 3 р.. 
села Алчедатскаго 0еодора Львовича Сосунова 3 р., села Су- 
словскаго Николая ИлларХоновича Дамаскипа 3 р., села Верхъ- 
Чебулинскаго Петра Дроздова 3 р., Зыряновскаго рудника Ни-
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колая Соколова 3 р., села Сн’Ьгиревскзго Васил!я Иузина 3 р., 
крепости Бухтариинской Михаила Павлова 3 р ., стквпцыБа- 
тивской Николая Добротворскаго 3 р., станицы Алтайской 
Гоанна Покровского 3 р,, села С^наовскаго Tpiiropia Добро
творскаго 3 р., сего-же села Андрея Рыбкина 3 р., отставпаю 
горного урядаика Зыряновскаго рудника Никиты Александро
вича Ыаметева 3 р., супруги его Тат1аоы Васильевны 3 р , 
священника села Зарубивскаго Григор1я Петронав-човскаго 3 р., 
священника села Зюзинскаго Димитр1я Замятина 5 р., священ
ника села Булатовскаго Арсен1я Кикива 3 р., о. Прото1ерея 
Каинскаго собора Николая Васильевича Митропольскаго 5 р . ,  
священника сего-же собора Александра Карпова 3 р., Канн- 
скихъ купцовъ: Венедикта Петровича Ерофеева 3 р., Дииит|пл 
Ефимовича Пяткова 5 р., Ивана Димитр]евича Пяткова 5 р.. 
Димятргя веодоровича Мясникова 3 р., Ивана Васильевича 
Шкроева 5 р., Род1она Семеновича Волкова 3 р., Ивана Се
меновича Кукушкина 3 р., мещанина Васплгя Васильевича 
Пяткова 3 р., г. чиновника по крестьянскимъ дЪламъ Оскара 
Романовича Вредэпъ 3 р., помощника исправника Оеодора 
Панфиловича Лучшева 3 р., священнаковъ: села Антошкин- 
скаго Ипполита Павловича Вавилова 3 р., села Каргатскаго 
Петра Ацерова 3 р,, крест, села Каргатскаго Ивана Михайло
вича Полферова 3 р., крест, деревни Дубровы Ел1азара Ники
форовича Лукъянова 3 р., протогерея г. Б1йска Павла Василь
евича Митропольскаго 3 р,, о. прото1ерея г. Б1йска Владпм]ра 
Дагаева 3 р., БЫскихъ купцовг: Алексея Впкуловпча Соко
лова 3 р., Сахарова 5 р., священтшвъ-. г. Бийска Матвея 
Тосифовича Длександровскаго 3 р., села Луговскаго Стефана 
Яковлевича Марсова 3 р., села Новиковскаго 1оанаа Василь- 
евскаго 3 р., Д. П. Богданова 3 р., священника села Ель- 
цовекаго Михаила Евеим1евича Виноградова 3 р., священника 
Васил1я Соколова 3 р., свящ. седа Карабинскаго Николая 
Ивановича Васильевскаго 3 рубля,—итого: 384 р.
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г) Бливовреиеввыхъ пожертвовав1й за 1888 годъ:

Но б^аючитю № 1.

Отъ Михаила Захаровича Гфами.™ не означена) 1 р. 50 к., 
Я'Ькто 1 р., о. npoToiepeH Андрея Яковлевича Беляева 1 р., 
овящ. Гоанна Яковлевича Василькова 40 к., свящ. Петра 
Яковлевича Василькова 1 р., и отъ разпыхъ лицъ мелочью: 
3 р. 38 коп.

По благочингю Л? 2.

Отъ разныхъ лицъ мелочью 10 р. 10 кои.

По благочингю 3.

Свящевника села Конинпекаго 1оавна Гусельщикова 1 р., 
супруги его Ольги Григорьевны 50 к., псаломщика Ивана 
Севг'Ьевича Воротникова 50 к,, села Ыазаловекаго крест. Сте
фана Ефимова 1 р., свящ. села Ново-Кусковскаго Стефана 
Си'Ьльекаго 3 р., Евдок1и См^льской 1 р., В^ры См'Ьльской 
1 р., псаломщика Павла Аеанасьева 1 р., крест. Ивана Не- 
помнющаго 1 р., и отъ разныхъ лицъ мелочью: 13 р. 8 к.

По благочимт 4.

Священника села Уртамскаго Константина Павловича Львова 
1 р., свящ. села Вороновекаго Симеона Васильевича Аврова 
1 р,, евящ. села Чилинскаго Васпл1я Степановича Покровекаго 
1 р., свящ. села Елгайскаго Григор1я Филипповича Астраптова 
1 р., ВикенНя Ивановича Ыалицкаго 1 р., кавцелярскаго 
служителя Алексбя Ивановича Казавскаго 5 р., и отъ раз
ныхъ лицъ мелочью: 12 р. 60 к.

По благочингю .V 6.

Священника Стефана Прозорова 1 р., Щепетильникова 3 р., 
Константина Серебрякова 3 р., Емельяна .Завадовскаго 1 р., 
свящ. Ыакар1я Квижникова 1 р., инородца Васи;пя Зубрекова 
1 р., крест. Димптр1я Титина 1 р., инородца Петра Гаврило
вича Уразова 1 р., мещанина Касьяна АсЬева 1 р., д1акона 
Нарымскаго собора Димитр1Я ДомеНевича Воскресенскаго 3 р.,
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Нарымскаго м^щ. АлексЬя веодоровича Прянишникова 1 р., 
П. Головина 1 р., Семена Клементьепа 1 р., поалоищпка с, 
Кетскаго Александра Яковлева 1 р., Александра Комарова
2 р., Петра Антоновича Комарова 1 р.. Василия Комарова 
1 р., учительницы Анны Сосиной I р., Mapin Волковой 1 р., 
Александра Комарова 1 р., Евпракс1и Ивановны Сухушипой 
1 р., А. Н. Нестерова 1 р., Семена Петровича Скорневскаго 
1 р., Лавреяпя Ивановича Бардакова 2 р., Филиппа Лашша 
1 р,, крест. Ивана Григорьевича Кастарева 1 р., Семена Су- 
хушина 1 Р-, Лаврент1я Бардакова 1 р., Ивана Герасимовича 
Каракозова 1 р., Аристарха Попова и р., Павла Двинянинова
3 р., и отъ развыхъ лицъ мелочью; 16 р. 69 к.

По благочитю Д? 7, отд. 2.

Священниковг: Николая Васильевича Впссонова 1 р., села 
Титовскаго Евгетя Петровича Васильева 1 р., села Горевскаго 
Дан1ила Михайловича Моцартова 1 р., Степана Осиповича Фи
лонова 1 р ., а отъ разеыхъ лицъ мелочью: 31 р. 60 к.

До благочинт Л° 8.

Священника села Крахалевскаго Серия Павлова 1 р. 50 к,, 
д1акона села Чаускаго 1оаяна Счастнева 1 р., крестьянина 
Кайлинской волости Флегонта Алекс'Ьевича Кулаковскаго 2 р., 
священника села Барлакскаго Антон1я Путод'Ьева 1 р. 50 к. 
и отъ развыхъ лицъ мелочью 32 руб.

По блаючтгю Л“ 10.

Священника села Тутальскаго Гавр1ила Окорокова I р., п 
псаломщика сего же села Константина Еленскаго 1 р., свя
щенника села Чердатскаго 1оавна Казанскаго 1 р., села Ка- 
торскаго 1оанна Никольскаго 1 р. и отъ разныхъ лицъ ме
лочью 20 рублей.

По благочинт .V 11.

Священника Стефана Студенскаго 1 р., священпика села 
Устьсертинскаго Гоанна Трусова 1 р., свящевнпка села Устав-
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скаго Дииитр1я Чернявскаго 1 р., свящевви>са села Бирикуль- 
скаго Григор1я Рождеотвенскаго 1 р., крестьявваа села Чу- 
майскаго Стефава Иваыовичн Головина 1 р., Виктора Соломо
новича Б'Ёливьииа 1 р. и отъ развыхъ лицъ мелочью 14 руб
лей 6‘.) KonteKb.

Ло бяагошн/к Л* 18.

Священника села Бальше-барандатскаго Александра ведотыча 
Б^лоруссова 1 р. и отъ разныхъ лицъ мелочью 18 р. G8 к. 

Но б^агочнтю Л* 13.

Оть раэныхъ лицъ мелочью 5 рублей 70 коп^екь,

По бяагочгтт Л“ 14.

Кузнецкаго старшаго врача Владим1ра К. Барсукъ 1 р., 
священника села Красвоярскаго Хоанна Торопова 1 р., жены 
священника Mapia Трофимовны Окороковой 1 р., Томскаго 
м'Ёщавива Ивана Бугачевскаго 1 р., священника села Мова- 
стырекаго Петра Подг’йлова 3 р., исаломщика сего села Все
волода Попова 2 р., церковнаго старосты К1»естьянина Назара 
Глазырива 1 Р-, инородца Николая Петровича Межегешева
1 р., инородца Егора Стефановича Акушакова 1 р. и отъ 
развыхъ лицъ мелочью 19 р. 69 коп.

Ло благочитю jV 16.

Священника села Ирменскаго Петра Митропольскаго 1 р., 
крестьянвва сего же села Алексея Ы-Ьновщикова 1 р. п отъ 
раэныхъ лицъ мелочью 7 р. 53 коп,

По благочитю .¥ 18.

Отъ разныхъ лицъ мелочью G рублей.
Но благоттю  Л  20.

Священника села Ребрпхп Васил1я Ивавовича Пром1:тпва
2 р., крестьянина Николая Юдакова 1 р., священника села 
Баевскаго Михаила СЪнцова 3 р п отъ разпыхъ лицъ ме
лочью 5 руб. 21 коп.
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По благочннгю 21.

Д1акона села Карасукскаго 1оанна Веселова 1 р., м'1;ща1шпа 
Фравтыл1Я Суркова 1 р. и огь разныхъ лиц(. мелочью 1(1 руб
лей 20 коп.

По благочинт Л' 22.

Петра Полферова 1 р., священника села Новп-Карапузскаго 
Гавр1ила Даниловскаго 1 р .  10 к ., священника села Чисто- 
озерскаго Оеуфр1я Толмачева 1 р., отъ ееизв'бстнаго 1 руб., 
священника села Верхнеилннскаго Михаила Жигачева 1 р., 
Натальи Гавр1иловвы Жигачевой 2 р., церковнаго старосты 
села Каргатскагп Казанской церкви купца Капитона Петро
вича Ерофеева 10 р., поселенца дер. Дубровы Губ1еяко 1 р, 
и отъ разныхъ .чицъ мелочью 39 р. 67 кон.

По благочинт ЛР 24.

Сиященниковь: lo a iu ia  Васильевскаго 1 р., Николая Василь- 
енскаго 1 р., Афиногена Крылова 1 р., священнической вдовы 
Александры Васильевны Серебренниковой 1 р., H Iskto 1 р.. 
Вышеславцова 1 р. 15 к ., Чащихина 1 р. 15 к., Комарова 
1 р. 15 к., Угумдина 1 р. 15 к., священника г. Б1йска Ни
колая Б^лосельскаго 2 р , 9еодос1и Димитр1евны Ивановой 1 р., 
Архипа Александроиича Борзенкова 1 р., Васил1я Ракина 1 р.. 
священника села Ниво.-Чемровскаго Серия Санфирова 2 р., Ва
силия Бусенцева 1 р., Ивана ЛлексЬевича Тнзина 1 р., Иппо
лита Фравцовича Рейзиеръ 1 р., Вильгельма Хрпст1ановича 
Фейнсибина 1 р.. Ивава Львовича 5’̂ манскаго 1 р., священника 
еела Савивовскаго Михаила Торопова 1 р , крест, села В'Ьлов- 
екаго Ивава беодотовнча Гурьянова 1 р., свящ. села Ново- 
Ениеейскаго веодора Яконтова 1 р., Димнтр1я Романова 1р. ,  
свящ. села Быстрянскаго веодора Воронцова 1 р., свящ. села 
Айскаго Григор1я Серебрянскаго 1 р., H Ijkto 1 р., свящ. с. 
Усятскаго Андрея Васильевича БФльскаго 1 р , свящ. села 
M apyuiKiincKaro Николая Б'Ьльскаго 1 р., и отъ разныхъ лицъ 
мелочью; 35 р. 25 к.
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По благо'шнт Л? 25.

Свящеаипка Александра (.'еменова 1 р., свящ. Павла Со
колова 1 р.. церковяаго старосты Чарышской Казапской цер
кви Иолнваева I р ., и отъ разиыхг лицъ мелочью: 8 р. '25 к. 

Но благочитю 26.

0ОМЫ Яковлевича Ершова 1 р., Севастьяна Кондратовича 
Суворова I ))•, Анны Ивановны Лихачевой 1 р., свящевника 
села Колыванскаго Исидора Соловьева L р., и. д. псаломщика 
Георпя Поспелова 1 р., губернскаго секретаря Павла Андре
евича Ивачева В р., обывателя Насил1я Коаст. Суркова 1 р., 
коллежскй сов'Ьтницы Mapin Антоновны веоктистовой 1 р., 
жевы врача Annciii Лихайловны Дубинецкой 2 р., канцеляр. 
служителя Ваеил1я Ивановича Зудоваур., о. ирото1ерея Зм4- 
ииогорской церкви Петра Андреевича Королькова 2 р ,, матери 
его 2 р., л^сничаго Мос1)ева I р., Мельгунова 1 р., II. Е. 
Хребтова 1 р., С. С. Заржицкаго 1 р., Ф, Ы. Чераозипун- 
никова 1 р ., Дубенецкаго 3 р., свящ. 1оаана Попова 1 р., 
Васильева 1 р., Евл. Вестыавъ 1 р., сеящениковъ-. села Крас- 
ноярскаго Михаила Яковлевича Лапшова 3 р-, Александра 
Лебедева 1 р., церк. старосты Григор1я Поломошаова 1 р., 
цочетнаго гражданина Петра Кукарцева I р., Л. Кустова 1 р,, 
свящ. села Хлопувовскаго Гавр1ила Алексеева 2 р,, торгую- 
щаго куъца Ершова 1 р., саященниковг: Михаила Виноградова 
1 р., Алексея Никитина 1 р , Серия Воинова 1 р., Ьаниа 
Филонова 1 р., Д1акона Васпл1я Пенскаго I  р., псал. Митро
фана Мухина 1 р., и отъ разныхъ лицъ мелочью: 37 р. 93 к, 

По благочитю .V 31.

Священника Стефана Семеновича Юрьева 1 р., Ивана Ми- 
шукова 1 р., Димитр1я  Шубкиаа 1 р., Ивана Шарапова 1 р., 
Б'Бры Чахловой 2 р., Якова Пономарева 1 р., cbhui. села Ка- 
шинскаго Алексея Викторова 1 р., крест. Егора Тииовича 
Булатова 1 р. 20 к., свящ. села Елбанскаго Владиы1ра Паль- 
мова 1 р., сгящ. села Колмапскаго веодора Софонова 1 р,
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Крестьянъ: Кротова 1 р,, Чернышева 1 р., свящ. села Ша- 
Лриаекаго Ioanna Артоболевскаго 1 р., крдст. Михаила Яррш- 
кива 1 Р-, свищ, села Павловскаго Василия Лебедева 1 р., 
Васил1я Чуклина 1 р., д1акова Николая Археигельскаги 1 р., 
и от’Ь расвыхъ лнцъ ue;ioqbro: '^4 р, (55 к . ,—итого: 591 р. 
Г)2 коп.

Всего членскихъ ввпосовг и едиоавременныхв пожертвован1й 
съ 1 января текущаго года къ 15 Апреля цоо.туиило; 15В0р. 
95 коп.

Лицъ, сд1;лавшихъ членск!е взносы на 188!) годъ К1. 15 
Апреля состоитъ: 81.

Отъ Томскаго 0TAt4eHia противораснольническаго Братства 
Св. Димитр1я Митрополита Ростовскаго.

1889 года февраля 28 двя, въ 6 часовъ вечера, въ зал15 
ApxiepeficKaro дона состоялось coOpanie членовъ Томскаго от- 
д'Ьлвн1я противораскольническаго братства Святителя Динитр1я 
Митрополита Ростовскаго, подъ предсЬдате.1Ьствомъ Преосвя- 
ш.енвМшаго Макар1я, Бппскопа Б1йскаго, прибьшшаго въ 
Тоыскъ по д1;лаыъ службы. Присутствовавшихъ въ этонъ со- 
бран!и было 42 человека, въ числ^ коихъ бы;1п: Ректоръ 
Томской духовной семиеяр1п Архиыандритъ Акак1й, Настоя
тель мужескаго Алекс)евскаго монастыря архпыандрить Лазарь, 
Соборный )ероыонахъ Никодимъ, каоедральный npoToiepefl Ди- 
митр)й 1ововичъ Емельяновъ, г. Председатель Томской Казен
ной Палаты Михаилъ Алексеевичъ Гпляровъ, надворный со* ■ 
ветвикъ Н. С. Дьяконовъ в друг!я духовныя и светск1я лица.

Собрав1е было открыто п'Ьв1емъ «Царю Небесный>, после 
чего старшимъ братчикояъ Томскаго Отделен1я, духовникомъ 
семинар!!! !еромовахомъ ИннокенНемъ прочитанъ былъ кратшй 
отчеть о состоян!и отделен!я Братства Святителя Димитр!я за 
1888 годъ. Изъ отчета видно, что въ составе Томскаго отде- 
лек!я въ мпнушпемъ году было 20 братчпковъ. Членами от-
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д1>летя Сов’Ьта г.оотпялн: старш1й братчикх, духоввикъ семи- 
Bapiii iepououaxb llHHOKeBTiii, преподаватель ceuiiaapiii В. В. 
Юновидовъ и купцы: А. П. Карнаковъ и в. X. Пушниковъ. 
Пожизненыыхъ братчиковъ по § 7 устава прим15ч. 2, быль 
ОДИН1. Питомственный Почетный граждапивъ П. В. Михайлонъ; 
пожпзпенныхт. братчпк'>вт. по § 7 примЬч. 1, было трое,— 
А. П. Карнаковъ, 6 , X. Пушниковъ и Д. X. Иванивъ. Брат- 
чнковъ, пользующихся правоиъ голоса въ собравгяхъ было 17 
челов15КЪ.

По прочтен!!! отчета. 11])еосвя1ценвый председатель братства, 
на осцовап!и § 2li устава, предложилъ Собрав!ю избрать пзъ 
среды братчиковъ трехъ лпцъ для ппв'Ьрки денежнаго годоваго 
отчета 'Ромскаго ()гд1!.чен!я братства. Членами ревизюнной ком- 
Miiccin избраны были: Настоятель Алекс!евскаго монастыря 
архимандритъ Лазарь, смотритель духовнаго училища А. Н. 
Голубевъ и надворный еов1!Тникъ Н. С. Дьякововъ.

Такъ какъ преиодаватель ceMiiHapin В. В. Юновидовъ п 
купцы А. И. Карнаковъ и в. X. Пушанковъ. состоящ1е чле
нами сов'Ьта съ 1 сентября 188а года, и духовникъ семииа- 
piti iepoMoeaxb Иннокентчй съ 22 !юня 1886 г. не пожелали 
продолжать С1ужен!я братству въ зван!и членовъ отд4лен!я 
Сов'Ьта; то, на основании § 12 устава, ва следующее трех- 
л'йПе собрав!еыъ братчиковъ единогласно избраны были: стар 
шимъ братчикомъ настоятель Алекс!евскаго монастыря Архи 
мавдрить Лазарь, и сотрудниками его: Тоыскаго Благов1ицен 
скаго собора д!аконъ Васпл1й Даниловъ и купцы: Егоръ Ми 
хайловичъ Головановъ и Васил!й Ивановичъ Шмурыгивъ.

При iioB'fcpKl; приходорасходвыхъ книгъ отделены Совета 
оказалось, что въ 1888 году на ириходЬ было а) деньгами 
328 р. (54 к. и б) билетами 10U р., въ расход* 50 к,; въ 
остатк* къ январю 1889 года на лицо состоитъ а) наличными 
деньгами 328 р. (54 к. и 6} билетами 100 р., а всего 428 р. 
14 в. Наличным деньги хранятся въ Томскомъ Отд*лен!и 
Г. Б. по книжк* сберегательной кассы за Jfi 3983, а балетъ 
въ 100 р. по росписк* онаго за JSi 2(5(51.
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Co6panie оковчнлось въ половин^ 8 часа п^н1еыъ «Достойно 
есть> и 111шнят!емъ Архнпастырскаго благос;1ове1пя отъ Прео- 
свяиюннаго Епископа MaKapiH.

ИЗВЛЕЧЕШЕ
изъ энономнческаго отчета о npaxoAt, расход^ и ocTaTKt 
суммъ, по содержашю Томскаго духовнаго училища за 

1888 годъ.

I. По сидержан1ю лпчнаго состава изъ срадствъ Св. Синода,
Оставалось отъ 1887 года.......................  34 р. 99 к.
Въ 1888 году постуш ио.......................  7875 » 45 «

44

79

Итого . . 7910
Иврасходочано по спдержае1ю Л11чиап> 

состава, ва производство пеос1Й и клас- 
снаго оклада и па выдачу 2-й половины 
третиаго нос 6iH шшьь 01фед'1>лв1шыиъ
у ч и тсл я м ъ ......................................  7094

В'ь 11равлев1е Томской духоиной семи- 
iiapiii препровождеиъ остатокъ въ размер'!'. 215

II, Ио соде11жан!ю училища изъ и-Ьстныхъ средствъ, пзы- 
скйваемыхъ духовенствомъ Томскаго учнлищиаго округа,

1 . П Р И Х О Д Ъ .

Осталось отъ 1887 г о д а ................ ‘2006
Поступило въ теченш 1888 года цер- 

ковныхъ ДОХОДОВ!., взвосовъ за nancioRep- 
пое содержав!в учениковъ. платы за право 
обучепш иносословныхъ воспитананковъ, 
доходовъ съ дома, отдаваемаго въ кортомъ,
7о°/о ‘5'ь капитала, храипвшагпся мо раз- 
счетвой КВИЖК1! въ Тиыскомъ Отд4>леши 
Государствсннаго Банка, п другихъ дохо-

577* .
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довъ со включен1емъ оуммъ оборотныхъ
II переходящпхъ . ..............................16413 »

Итого . . 18420 р.

2. РАСХОДЪ.

941/4 
52 к

Ассигновано.

Рубли.
2500

Ков.

г) Н а  судержав!е канцелнр!и 53 50 57 45
Д) • больницы 189 30 97 11
е) > фувд. бнбл|итеки 175 87 107 2
ж) . ученической. 120 46 Ш 91
3) . продажной . 235 39 194 65
н) На покупку каш'ъ во наград; 

лучшнмъ учевпкамъ
i) На содержав!?, домовой училищ

ной церкви .............................
к) На содержав!?, домовъ .
На непредвиденные расходы: по 

ремонту баня, каменнаго крыльца и
проч..........................................................

По ремонту дона отдаваеыаго въ 
к о р то ы ъ ..............................................

Рубля.

2344а) На соде11Жав!в личнаго состава
б) На содержан!е учениковг пи

щею, одеждою и учебными прина
длежностями (30 епарх. воспитаняи- 
ковъ на лолаомъ содержан!и и 15
на по.товиааомъ)...................................  4339 70 5755 54

UpuMtb'iUHie. Перерасходъ вь 1415 
р, 84 к. проивошолъ отъ того, что 
вместо пышеуказаянаго числа епар- 
х1альныхъ воспитавниковъ содержа
лось въ общежит!п въ течен!п года 
полвыхъ [!анс!оверовъ 48 и ииливин- 
ныхъ 4L.

222
3864
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Прим/ьчашс. Перерасходъ по обык- 
аовеанымъ етатьяыъ въ 127 р. 12 к. 
пропзошолъ всл'Ьдств1е заготовки 
дровъ на январь и февраль 1889 г.

Непредвиденный расходъ по ре
монту 8дан1Й вызвавъ былъ крайнею 
нуждою и произведепъ съ ведома 
окружнаги еъ'Ьзда духовенства 1888 г.

л) На обзаведен1е по общежит]10 .
м) Оииротныхъ и переходящихъ .

481 50 503 03
— -  810 29

А всего израсходовано 
Осталось наличными къ 1889 году .

15134 58 
3285 94

VII.

ОБЪЯВЛЕН[Е,
Вакантный м^ста къ 15 Апреля 1889 года.

а) lIpomiiiepci'icKoe'. благич. Jw 30—при Иокровскомъ собор'Ь 
г. Устькаменогорска.

Соящспничсскгя б) старш'т: бл. Л? 5 — Бобарыкияской Ни
колаевской; бл. iM 10 —Пжлорской Троицкой, бл. Xs 17—Бар
наульской Тюремной; бл. .Ns 28 —Кабаклинской Мвхаило-.^])- 
хангельской: бл. J»s 30—Бобровской Покровской; бл. № 26— 
Чарышской Екатерининской, бл. 12—Мало-Пичупшской 
Михаило-Архангельской, Ковдустуюльской беодотовской iipiiic- 
ковой; бл. М 22—Булатовский Николаевской; бл, Ms 8 —Ду- 
бровипекой Николаевской; бл. Ла 7 —Поперечно-Искнтимской 
Петро-11ав.ловской.

Благоч. Xs 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. Ki 23—Алтайской 1оанно-3латоустовской 
едивов1!рческой; бл. Ks 19 —Ыышланской Лихаило-Архангель- 
ской бл, .Vo 14—Сарычумышской Троицкой; бл, До 32—Шп- 
пуновсвой Ср'Ьтенской единив'Ьрческой.

и в) лиадшее: бл. 16 Тулинской Троицкой.
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Дгапонг.кгя: бл, 1 —при градо-Томской Христорождествен-
ской церкви; бл, № 4 —Вороновскомъ, Елгайскоыъ, Терсалгай- 
скомъ, Нелюбинскоыъ; бл, Ло (!—Парабельскомъ; бл. A's 7 —Сыо* 
лино.комъ, Пачиаскомъ. Горевскомъ, Усть-Искитимскомъ бл. 
№ i i —Алчедатскомъ; бл. № 1Н—Брюхавовскомъ, Урско-Беда- 
ревокоиъ, Салаирскпмъ, Караканскомъ, Пестеревекомъ, Вагавов- 
скомъ; бл. 14—Красноярскомъ, Терент1евскомъ, бл. Xs 15 —
Кытыаповскоцъ; бл, № 16—Локтевсковп., Карасевскомъ, бедо- 
совскомл.; бл, № 17—Космалянскемъ; бл, Лг 18—Язовскомъ, 
Окуловск()В1ъ, Дулчевскомъ, Средее-Красиловскомъ; бл. Л» 19—  
Меретскомъ, Волтовекомъ, Битковскоыъ, бл. Л» 20—Баевскош., 
Леньковскпмъ. Боровомъ форпост^, Ильинскомъ, бл. Л9 21—Чу- 
лымскомъ; бл. .N? 22 — Нерхне-Ичинскомъ, Булатовекомъ, 
Круглоозерноыъ, Тагавовсков1Ъ, Чистоозерномъ, Осиновокомъ, 
Ушковскомъ; бл. iNs 23- Турумопскомъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскомъ. Карачинсковп!, Угуйскомд, Кабакливскомъ, Ыеньшн- 
ковскомъ; бл. Ms 24 —при Бвйскомъ Троицкомъ собор'Ь; въ с. 
Старо-Бардинскоыъ; бл, Ms 2(> —Чарышсковп!; бл. 28—
Бухтарминскомъ, Сн^гиревскомъ; бл. Ms 26 МаралиБСКОмъ.

IkiuoMuw'iecuui: бл. Л« 1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. Ms 10—Ижморской Троицкой, бл. Ms 28—Онеги- 
ревской Успенской, бл. Ms 8—Тырышкпнской Троицкой, Ит- 
кульской Димптр^евской; бл. Ms У —при градо-Мар1инскомъ Ни- 
ко.лаевекомъ соборе; бл. Ms 12 —Тяясииской Николаевской, Итат- 
ской Николаевской; бл. Ms 30—при Устькаменогорсков1ъ Ио- 
кровсков1ъ соборе— деа

Бл. Ms 18—Бобровской Петропавловской; бл. Ms 22—Устьян- 
цевской едивоверческой 5'епенской, бл. Ml 20—Тюыенпевской 
Троицкой; Баевской Вознесенской, Старо-Бутырской Никола
евской; бл. Ms 25 —Антоньевской станицы Автонье-беодосьев- 
ской; бл. Ms 14—Везруковекой Николаевской, .Лвисимовской 
Пророко-Ильпнской; бл. Ml 2S -Севповской Преображевской.

СОДКРЖАШЕ.— 1. I'aoiinpflaeiiia высшаго начальства.— П. I'aci 
спарх1а.1ЫКч-о начальства.— Ш. Извлеченге изъ 

■ ■ ■  - IV . Отт. Tt.Hci
1 Тоне

иисс10нерскаго общества. —V. ( 
каго братство — VI. 11звлечсн!е

,|апославнпго 
Тоневого от1-Ьлен1я аротнворс1Ско.и.кнчсс-

-Об-ь»влев1е.

Дизволенп цс1135рс10 Тинскъ. 31 лор̂ лл.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИШ АЛЬНЫИ.

ЗАПИСКИ
Киргизскаго миссюнера, священника Филарета Синьновскаго, 

за 1888 годъ.

Въ настоящемъ году (въ декабре) исполнилось пять л1?ть 
со времени учрежден1я нъ Буконекоыъ поселка става Киргиз
ской Mucciu.

Изъ Bctxb иротекшихъ годовъ, настояний годъ былъ самый 
благословенный для Ки1)гизской uuccin, доставившШ намт. 
столько духовной радости, что мы охотно забыли бы npeacHin 
скорби, если бы ихъ можно было избежать въ будущемъ, или, 
иокрайаей М'Ьр'Ь, переносить ихъ р-Ьже и въ меньшей м’Ьрй. 
Но не такова сфера iiiiccioBepcKaro д1;лан1я и не таковъ на- 
родъ Киргизск1й, чтобы моашо было на бол*е или менйе про
должительное время отдохнуть душею—  А потому мы счита
ем'!. себя счастливыми и благодариыъ Господа Бога, если и 
изъ иТ.сколькихъ л'Ьть выпадеть хотя н'Ькая часть года, когда 
не только можно успокоиться ить паиряженныхъ заботъ, вол- 
нен1й, ско)|бей, но и испытать чувство духовной радости и 
утЬшен1я, до забвен]я прежнихъ горестей.

Большая часть такого времени прннадлежитъ настоящему 
году.

1) Во время иио('1онерскихъ свопхъ по-Ьздокъ по киргиз- 
скимъ аудамъ, къ нашей пропов'Ьди почти Bct слушатели от
носились съ полыымъ, а н’Ёкотирые съ необыкновеннымъ внн- 
ман1еыъ. Везд* принимали аасъ охотно, съ почтен1емъ, а 
иногда и съ почетоиъ.

2) Крестившихся въ этомъ году было 23 челов'Ька, въ числй 
которыхъ было одно семейство, состоящее изъ о челов^къ. Какь 
ЧИСЛО крестившихся, такъ и крещшие въ одипъ разъ tTbaott 
семьи—яв.тен)е первое въ Киргизской миссш.

3) Сочувств1в православнаго общества къ матер1альвымъ
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1'уждам'1. MHccii) выразилось въ этоиъ гиду въ гораздо бодьшемг 
Ш)жертвован!й, хотя большая часть этнхг жертв1. обязана хо
датайству постояниаго, и, до сего года, единственпаго благо
творителя, uiKciii Г. А. Колпаковскаго

4) Въ ЖИЗНИ какъ новокрещенныхъ, такъ а старикрещен- 
иыхъ (Вукиицевъ), хотя конечно не у вс^хъ, замечается, что 
u'lipa хрисианская своиыъ учен1еиъ вачинаетъ прививаться 
веутренно.

Мисс10ис2>опя погьздкн были совершены въ этомъ году два 
))аза; 1!Ъ iiouli и 1юле. Во время ио'Ьздки пашей для лечен1и 
па р, Солоповку, Барнаульскаго округа, мы нарочно повора
чивали ВТ. CTojioHy ОТТ. дороги къ кочевьямъ кяргизскиыъ, рас- 
ио.тожениымъ въ Аккульской волости, Семипалатипскаго у1;зда. 
(.'иутникомъ моимъ бы.тъ крестникъ мой новокретенный Ва- 
сил1й, три года учивш1йея въ Б1йскомъ катехизаторскомъ учи- 
лииЛ. Время было очень жаркое; дождей давно не было; 
киргизы изнывали отъ удушливаго зноя, а потому при всемъ 
нхъ желан1и слушать наши бectды, внпман1е пхъ скоро уто
млялось. Предыетъ беседы нашей—хрисианская Bt.pa, спасаю
щая человека, — былъ для вс4хъ слушателей новый, хотя съ 
русскими людьми киргизы означенной волости 11мГ.ютъ частое 
сношев1е. Это ве удивительно. Въ одной русской деревне мы 
вели бес1!ду о B tp t съ однпмъ кнргизоиъ—работникомъ кресть
янина, у котораго мы останавливались Хозяева его съ боль- 
шимъ вниман1емъ слушали нанту беседу и потомъ откровенно 
сознались, что ничего подобпаго они раньше ве слышали, И 
это не удивительно. Мы про*зжа,ш много селенШ и р-Ьдко 
встречали церковь, да и та большею частно была безъ спящеа- 
ника Намъ приходилось видеть очень больн11я и богатыя се- 
лен1я, составляюиая одиаъ огромный ириходъ, священническое 
M-fecTO въ которомъ по году и бол1!в считается вакантнымъ. 
Такямъ ириходомъ завЬдуетъ обыквовенно священникъ сос^д- 
яяго прихода, о1'рани'шваЕОЩ1й свое посЬщеЕпе исправлен1емъ 
требъ. иа которое расходуется почти все время. Но и это со- 

*) Стеской Гев!‘рад'ь-Губериаторъ.
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с^дство весьма ее блвзко: на 1 0 0  и 1 5 0  верстъ! Неудиви

тельно, если вся догматика такихъ христ1аиъ, которые l)t.дкu 

видятъ духовнаго пастыря, ограничивается креетпымъ знаме- 

BieMb и заашеиъ одной— двухъ молитвъ, безъ понимав1я ихъ 

смысла.

Н о  возвратимся въ аулы.

И зъ  трехъ уЪздовъ Зайсанскаго, Устькаменогорскаго и Семи- 

палатинскаго, въ волостяхъ которыхъ приходилось намъ бывать, 

грамотность наибол’Ье распространена въ посл'Ьднемъ; покрай- 

ней м-Ьр* въ Аккульской  волости намъ неприходилось видеть 

аула безъ школы, Учителеыъ является нередко татаринъ; 

м уллы — также изъ татаръ. То и другое объясняется сосЬдст- 

вомъ этой волости съ г. Семипалатинскомъ.

CyeBtpie, присущее людямъ стоящимъ на низшей степени 

культуры, составляетъ неотъемлемость релипознаго культа и 

киргизовъ, П р и  этомъ всегда находятся люди, беацеремонно 

эксплоати])ук)ш1е суев’6р!емъ, чему весьма много помогаютъ 

эксплоататорамъ различные талисманы, къ которымъ такъ 

падки степвяки.

Въ  аул-Ь Е а й м у р у н п  мы встретилась съ татариномъ, от

рекомендовавшимся намъ муллой. П о  случаю недавней смерти 

хозяина этого аула, человека богатаго, татаринъ этотъ, какъ 

онъ самъ сказалъ, часто пое^щаетъ этотъ аулъ, «отчитывая > 

грЪхи усопшаго, что онъ сд-Ьлалъ и при васъ съ видимынгь 

желан1емъ щегольнуть своею професс1ей! Онъ растянулъ свой 

платокъ на столикЪ и, поглаживая то п-татокь, то бороду, 

быстро пролепеталъ нисколько молитвъ. И зъ  еид’Ьвшихъ въ 

юрт’Ь никто въ молитв-Ь не учавствовалъ, не прерывая т'кхъ 

работъ, кто какую  пм'Ьлъ въ рукахъ, а HenM-bBrnie таковой —  

завали, погягивались, или шептались между собою. Такое пас

сивное oTBomeflie къ молитв4  поаятао: въ молитвахъ никто 

изъ кпргизъ ни одного слова не повялъ.

Посл-Ь молитвеннаго обряда, татаринъ, оказавпнйся очень 

словоохотливымъ, продолжалъ вести раэговоръ о своей личности, 

не безхвастливости сообщая намъ, что онъ им^етъ постояавыя
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еорбщен1я съ мусульманскими паломниками, над'Ьляющпмп его 

разными, свяшенвыыи для ыусульмаппна, предметами; при челъ 

показалъ наыъ четки и лнстъ бумаги, на которомъ напечатаны 

С1Ш11МИ красками по арабски мусульманок!)! изр'Ьчен1я. Эти 

вещи онъ передал!, сид^вш имь возл* насъ киргизаыъ, которые 

стали прикладывать ихт. к г  голов’б, глазамъ, щекамъ п груди, 

к ак г  вещи священный.

Услыхавши отъ татарина, что вещи принесены ему будто бы 

изъ 1ерусалима, я коснулся MipoBnro зпачен1я этого священ- 

нЪйшаго города,— священваго п для магометанъ, чтущ ихг 

Тисуса Христа за великаго пророка и, кром^ сего, им'Ьющихъ 

въ этомъ гpaд t знаменитую для нихъ Омарову мечеть. Дал'Ье 

я  разсказалъ ему о томъ свящеиномъ благоговели, съ кото- 

рымъ мусульманск!е поклонники входятъ въ 1ерусалимъ. 

<Гробъ Месс!и служить одвимъ изъ м1;стъ путешествЫ муеуль- 

мапъ для богомолья: на гЬхъ, которые посетили гробницы 

двухъ пророковъ, смотрятъ какъ на людей необыкновенпаго 

благочест1я; этому двоякому путешеств!ю присвоены знаки 

отлнп1я; это святой, говорятъ, онъ былъ въ Те||усалим’Ь и В1. 
М е кк4 . ОдиЕЪ изъ нашпхъ купцовъ, который жилъ долгое 

время въ святомъ град'Ь и который вид15лъ много разъ этихъ 

турецкихъ пилигримовъ, разсказывалъ iiHt, что они шли па 

кол!'.нахъ, и влачились по земл’Ь отъ воротъ до святой могилы; 

что П1>ежде чЪмъ войти туда, они безпрестанао снимали свою 

чалму (знакъ безчест!я у  нихъ, когда д^лаю ть это по принуж- 

ден!ю, и .знакъ почтешя, когда д’йлаютъ это свободно); что 

потомъ они повергались, Д'Ьлали низюе поклоны п били сво- 

пип головаип о иостовую>. (Изъ  письма Алеппскаго Miiccio- 
иера. 11риложен1е къ сочив. Н , Остроумова, Мухам, пост.).

Изъ  дальиМ ш ей  беседы оказалось, что мой coбeetдникъ не 

можетъ отвечать на самые обыкновенные вопросы, касавш!еся 

мусульманскихъ обрядовъ, ч^мъ привелъ вь немалое удивлен1е 

слушателей киргизъ, оживившихся при разсказЪ о Херусалим-Ь. 

Ыа вс'Ь поп Вопросы мнимый, какъ потомъ оказалось, мулла 

одно твердилъ; «мы это знаемъ; мы все знаемъ. М ы  молим-
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ся аа Ц аря  и правительство». Когда же я  настоятельно попро- 

силъ ответить хотя ва  одинъ вопроса, касаЕ0щ1йся его же 

професс1и, на который съ напряженеыиъ вниман1емъ ожидали 

ответа слушатели киргизы, то старпкъ счелъ за лучшее для 

себя, подъ благовидныиъ иредлогомъ, оставить юрту, повторяя 

одно и тоже— «мы все знаемъ». Н о  при выходЪ изъ ю рты,' 

встр'Ьтившись съ учителемъ, мулла не преминулъ мимоходомъ 

предупредить послФдняго; «сактанъ»! (берегись). Этпнъ  преду- 

преждешеиъ старикъ вызвалъ хохотъ у киргизъ. Л иш ь только 

овъ скрылся за дверью, какъ одивъ изъ киргизъ, ближе си- 

д4 вш 1й возл’Ь меня, шеинулъ u H t: »в1>дь это не мулла, а 

такъ  ce6’li— грамотный татаринъ, ходитъ по юртамъ, читаетъ 

по покойеикаяъ молитвы, даетъ прикладываться къ разаымъ, 

какъ  оЕъ говоратъ, святымъ вещаыъ и спбнраетъ съ нась раз

ным подаян1я». Указавъ  на ложь и обманъ какъ на так1е по

роки, которые осуждаются въ каждой религ1и, я  перешелъ къ 

иродолшшню разсказа о 1ерусалим15, какъ о ы^стЬ учее|я 

I. Христа, учнвшаго объ истпипой B lip t въ Бога, посл'Ьднихъ 

дняхъ Е го  жизни, страдан|и Его  а  смерти для спасешя людей 

к  славвомъ BocKpecesiii Его  изъ ыертвыхъ. Слуш али иасъ кир 

гизы  безмолвно и съ глубикимъ вниман^еыъ.

Съ  п[>ишедш1шъ въ наш у юрту учителемъ татариаомъ гово

рили о грамотности среди киргизъ; «теперь слава Богу , ска- 

залъ учитель; много киргизъ есть грамотвыхъ и уже понима- 

ютъ свою вЬру. А  прежде, что они были?— животные»!

Глубокою  печалью отозвалась вь душ ^ моей такая  похвала 

киргизамъ татарина,.,. Невольно ш Ъ  подумалось: будь кир

гизы н до сего времени въ отаошев1п мусульманской грамоты 

«животными», то «здравое учев1е» они воснринималп бы не 

только слухомъ, но и еердцемъ. Теперь же много предстоитъ 

проиов'Ьдникамъ хрисачанства борьбы съ развивающимся среди 

киргизовъ исламомъ, благодаря быстро усиливающейся среди 

Ш1хъ мусульманской грамотности. Впрочемъ и  теперь можемь 

сказать; слава Богу, что грамотность, насколько прогрессивно 

развивается среди киргизъ Оемппалатинекаго уЬзда, настолько
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ова вев1>дома гроиадвоиу большинству въ волостяХъ SaficaB- 

CKai'o уЬзда, по крайней M'bp’Ii въ т^хъ  волостяхъ, въ которыхъ 

приходилось мн'Ь быть въ этоиъ ы'Ёст'Ё, о чемъ скажемъ виже.

Б ъ  a y j t  Баймуруна я  пос^тплг киргизскую  школу, въ со- 

провиждев!и сказанваго учителя татарина. Для школы  отведена 

убогая юрта, занимаемая пастухоиъ, во время всего двя отсут- 

ствующимъ. Д 1;ти сидятъ на полу, опершись о станки  Ю1>ты. 

Кол'Ьни ихъ служатъ имъ учебнымъ столомъ. Между школь

никами были 5  л^тш л  д’Ьтн, по преимуществу д1:вочки. На 

мое вам'Ьчанге учителю, что атимъ ыалюткаыъ непосильна 

такая трудная работа, какъ изучев1е мусульманской грамоты, 

посд'Ьдн)ц отв^тилъ: «ничего, съ малыхъ-то л *т ь  лучше при- 

выкнеть; да къ тому же я не принуждаю такихъ къ ученпо, 

а они сами охотятся>. Дабы показать предъ нами успехи 

евоихъ школьниковъ, или BtpHte свое siiaHie отъ доски до 

доски Tijxb букварей, которые находились въ рукахъ его пи- 

томцевъ, учитель подошелъ къ первому сидевшему еъ книгой 

мальчику и спросилъ его первое слово заданнаго ему урока, 

весьма быстро и монотонно пробарабанилъ наизустъ весь урокъ 

до конца; и такъ онъ прод'Ьлалъ съ уроками всФхъ евоихъ 

учевиковъ, безостоновочно. Забавенъ показался яамъ этотъ 

экзаменъ учителя вадъ самимъ собой, экзаыевъ свид'бтельству- 

ющ|й лиш ь только о ТОМЬ, что учебники, по которымъ учи 

лись учитель и его предки, такъ  твердо вызубрены имъ, что 

достаточно начать одно слово съ какой угодно страницы и 

учитель докончить остальное безъ запивки.

До долгу приличия, я  похвалилъ ребятъ за успехи, мн1з 
нев'Ьдомые, роздалъ имъ по куску  сахара, на что вс’Ь дФти, 

ио команд* учителя, ответили: «рахметъ> (спасибо). На  «рах- 

метъ» мы зам *тилп  д*тямъ, что слово это не киргизское, и 

что д.тя выражен1я благодарности у  нихъ есть свое родное 

слово— «таныр-жарыл-гасын». «Рас, рас> (правда, правда), 

было ихъ отв*томъ.

Въ  одномъ пзъ ауловъ той же волости киргизы вид'Р.чи въ 

□асъ не T0.ii.Ko ])ус<’каго молду, но почему-то имущаго право
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защитить и поддержать аграрные и хь интересы. П о  недостатку 

евободных'ь киргизскихъ зенель, они издавна по.тьзу[отся сво

бодною землею Горваго Ведомства. Въ  последнее время они 

слышать, что горное ведомство отдаеть свободныя земли подь 

поселен1я русскнхъ, начинающихъ селиться вблизи кочепьеиъ 

киргизскихъ.

«И  какт. только заслыпшмъ б1ы стукъ колеоъ, такт, и ка

жется намъ, что 1:дут’ь па наши ы'Ьста русские». ДГы iioeoBt.- 
товали обратиться съ ихъ нуждами кь подлежащему началь

ству, которое и удовлетворить ихъ просьбу, если призыаетъ 

это возыоможнымъ.

Спутникъ  мой вовокрещевный Васил]й сь увлечен1емъ раз- 

сказывалъ киргизааъ о В'6р15 Христовой, гд'Ь только представ

лялся къ тому удобный случай. Слуш ая этого юнош у, сь рев- 

ностйо доказывагощаго своимъ соплеменникаиъ превосходство 

русской в'Ьры предъ киргизскою, я  невольно переносился шыс- 

л1ю  къ недавно прошедшему. Трп  года тому назадь, Васил1й 

будучи аекрещеннымъ, работникоыъ у Буконскихъ  казаковъ, 

быль не только такиыъ же невеждой въ позван1яхъ xpncTian- 
ской режиг1и, какъ и во-Ь остальные киргизы, во и сердце 

его далече отстояло отъ Хр иста  и в4 ры  въ Него. Теперь же 

благодать Б ож 1я, дарованная ему при крещеа1п, п  то x p n eti- 
анское воспитан1е, которое вм’Ьст* съ обучен1емъ, получилъ 

овъ въ МИСС1Н, находясь въ Б{йскомъ катехпзаторскомъ учи- 

лищ ’Ь, сод'Ьлали его другимъ челов'Ькоиъ: умъ и сердце его, 

озаренные св^томь истивааго богопознап1я, сод'Ьлалпеь способ

ными къ BQcnpiHTiio религшзао-нравственвыхъ аачалъ. и мы 

вндимъ въ немъ теперь не только истинно в^рующаго xpncTia- 
нина, не только старающагося подражать доброй хрнст1анской 

жизнп, насколько это доступно для младенствующаго во 

X p n c T t, но II вр/Ьм'ь оердпемъ желающаго душевнаго блага 

своимъ соплеменвикамъ, что доказывается частою бесЬдою его 

среди нихъ о Rl;p1i Христовой и душеспаснтельностп св. кре-
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щее1я. Ж и вя  у  своихъ родоыхъ, ВасилШ  делится съ вимп 

iiojiyqeBBbiuH ииъ св^д-Бн^ями, продолжая посещать школу 

Буковскую.

( Продолжете будешь).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

РОСКОШНОЕ ИЗДАН1Е.
Большая хром о-Ф ото-лиш раФ лческаа точная кош я съ знаяекитоП картины 

художника А. Иванова.

„ЯВЛЕН1Е ХРИСТА НАРОДУ".
с» подлинника, храиящагося et Московскомъ Публичномъ Уумнниевскот 

Музеу-чи.— Охромкыал разялроог хромо-фото-лит(праф<я художественно 
исполненная.— Пояснительный нсторико-6шрафичес1Нй текстъ составленъ 
И. Q. Токмаковып.

Картина „Явлвн1е Христа Народу", зхисанная художннтмь Л. А . Ивана- 
вимъ вг meueHie тридцати л \ п , —сдплала иплую зноху п  русской живо/тси; 
знаменитые художники, какъ-то: Кра.нской, А . Праховъ и мноие dpyt. нашли, 
что означенная картина .eoate проииннута истинно-рвлиг10знымъ духоиъ и stpHte, 
въ исторнчвскоиъ отиошен!и, библеЯснону характеру событ1й, нля» вся доселл 
изтстныл заграничные картины и иллюстраияи подобнаю рода, не исключая 
и Доре.

I^tna хроио-фото-литографичееной картин ;̂ Аакированпая на бумаиь- 1 р. 
50 к. За пересылку и упаковку на скалки 50 к. Подписавган.чся на 10 и 
болгье вкз.—ЗО'Чо уступка.

Адрооъ; Мясннцвои, кигазинг церковныхт. утварей Сытова сыновья, 
соб. доиъ.
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