
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.
11*нГГодш,.ш̂“и 15.
годъ 1 августа 1В90 года. XI.

отд-влъ оффишальныи.

РАСП0РПЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лен1я на должности, перемЪщешя 
й увольнен1я.

Свящевнику с. HpBfeBCKaro Петру Митропольскому поручено 
исправлен1е должности благочивваго Л? 16—19 1юня.

— Сеяшрваикъ села Павлопскаго Цведеаский церкви Васп- 
л!й Лебедевъ вазвачевъ цонощпикоиъ благочоннаго ^  31 — 
12 1юня.

— Д1аконъ села Ново-Обинскаго Пророко-Ильпнекой церкви 
Евпснх)й Сребрянсшй опред1!.тевъ па младшее священническое 
utcTO КТ. сей-же церкви —21 шня.

— Священникъ села Больше-Барапдатскаго Богородпце-Ка- 
завской церкви Александр!. Б'блоруссовъ вазпачеаъ помощни- 
комъ благочиннаго Лг 1 2 - 2 3  шля,

— Свнщенвикъ села Вагавовскаго Николай Покровсий пе- 
рем^щент., для пользы службы, кг Прокоп]евской церкви села 
Моаастырскаго~10 iiona.

— Нсггравля10гц1й должность псаломщика градо Кокпектин- 
ской Георпевской церкви Владпм1ръ Дулебовъ, согласно его 
npomeuiro, уволенъ отъ должности псалонщпиа я  изъ дгювеаго 
звав1я —14 ш вя.
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— Свящр.нЕшкъ срлн Каргавскаго Димитр!евской церкви 1о- 
atiHi. ОевастьяЕювъ, сигласЕШ его мриЦЕенЁю ею слабости здоровья, 
увЕЕленъ заштатъ—23 ёюеея.

— ЛЕПЕЕепный ы^ста Е1салолЕЦИЕ<а при Коробейввковской Пи* 
крипский церкви СоИВОЕЕЪ [оОГОСЛОВСКЁЙ, ио рЕЕСЕЮрЛЖеаЁЕО EiEBp- 
хЁалт.наги Начальства, уво.теЕЕЪ ивъ духовнаги званЁя—2Н шеея.

Распоряжен1я относительно цериовныхъ построенъ.

ГаЗ)г!'.шено ж ителяиъ дерепиЕт КкатерЕЕЕЕИЕЕской, БЁйскаги ик- 
оута Ллексанлривской волисти, построить в г  оной, на ихь сред
ства, 5ЕЕ)лигЕ!еапьЕЙ д о н г—25 еешеее.

—  ДозЕюлено крестьинамт. деревЕЕИ IlEiaEEiiBKH, БарЕшульскаЕ'о 
окруЕ-а, ГЕостроить иг ивой, па и хг сродства, деревяынуЕо ча
совню— 3 Ёюля.

— Дано iBUptiEEftHie к]|рстьяналъ деревни Березовки, Куз- 
нецкаго окруЕ'а, micTpoim. въ оной, на ихъ средства, деревян
ную ЧаСоПЕЕЕО —4 ЁЮЛЕЕ. '
- —  Pasp'fiJEioEEo прЕЕХижаЕЕалъ Ннкплаевской церквЕЕ села Зю- 

зинскаЕ'и, sia ихъ 1’редсгпа. Е1|10В18векти ревЕоятъ и1е1:тннго вехъ 
храма— У ЕЮВЕЕ.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисс1ояерскаго Об
щества.

Сь 1 тгкути’о юЛв пт, J aoiyrma постутио въ Том-
caifi K iiM ’i i r i i ’ i i i i.  IJpuiior.ifiuHdti) M iK .r in i ip jK K c w / Ol^mrmen: 

a) ЧлеЕЕпкЕЕХЕ. впиосезъ за JisOO годг:

Оть о. Ректора Тоиской духовной ceuEiaapiii, архвиандрита 
АхакЕЯ 5 р., настоятеля Томскаго ЛлексйевскаЕм ионасшря,
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о. Архимандрита Лазаря 5 р., Кго Превлеходительстпа г. ис* 
правляющаго должиость Тоыскаго гуЛернатора, дЬИстаптельпаго 
статскаго coeiiTiiHKa Hacu.iia Григорьевича Котюхова— 5 руб., 
упраолягощаго Томскою Казенною ГГиатою, д^йствнтельнаго 
статскаго сов'Ртника Михаила .\ле1сс’1евича Гилярова 5 р., 
управляющаго Томскою Контрольною Палатою. д-Ьйствительпаго 
статскаго совЬтвика Адексйл Григорьевича Лейбина о р., по- 
томственнаго мочетваго riJajK.iaHima Петра Раоильевичп Михай
лова 100 р., дочери подполковника Елены Плад11м1роввы фопъ- 
Ейзеръ 5 Р-, потомственнаго иочетваго гражданина Семена 
Сте.павовича Валгусова 5 )>., Ивана Матвеевича Пвапицкаго 
5 р., настоятельницы градо-Томгкаго Гоанно-Предтечевекаго 
жевгкаго монастыря, игумпии Серафимы 5 р., казначеи сего- 
же монасты|1Я вгонахиии Зинаиды 5 р., вдоны коллежспаго со- 
в1;тника СофЛи веокт1Гст(1ВНЫ Штаде.ть 5 р., о. кавидральнаго 
протЫерея Пикавдра IIeT|iouiiqa Малина 3 р., инспектора Том
ской духовной ceuHHapin Александра Николаевича Голубева 
3 р , 0 . iipoToiepeH Александра Антоновича Завадовскаго 3 р.. 
столоначальника Томской духовной KOiiciicTopiii, коллен{екаго 
ассесора Алекс-Ья Ивановича Попова 3 р., купца Егора Ми
хайловича Голованова 3 р., А.лександра Петровича Попова 3 р.. 
духовника Томской духовной cejinuapiii, о. игумена Пин<1кеат1я 
3 р., священника традо-Томгкагп жепскаго MoiiacTi.iioi Алек- 
санд)1а Дмитр1евича Иознесснскаго 3 р., свищеииика Томскаго 
Алекс*евскаго монастыря о. Ьанна Никольскаго 3 р., послучн- 
ннка сего-же мовасты|>я Влади5пра Карловича Строльиавъ 3 р ., 
npoToiepen Салаиуюкаго рудника о. Леонт1я Попова 3 р ., спя- 
щеиникооя: а) села Врюханонскаго Андрея Гориаонтова 3 р., 
села Варачатскаго Платона Никп.и.скаго 3 р., села Пачатскаго 
Капитона Кондакова 3 р.. селя Пестеревскаго 1ояпна Добро- 
твориепа 3 р., села Междугоркаго Петра Скворцева 3 р., градо- 
MapiiiHCKaro Николаевскаго собора Гапр)пла Вштгякпва 3 р., 
Иротшреевг г Томгпп: Ioanna А.1екеаид1)<1внча Лаврова 3 )>., 
Еввии1я Петровича Закоурцеиа 3 ]), Лпдре.я Яковлевпча Б е
ляева 3 р., 0. Асягкрнта Шалобавова 3 р.; сеященнпковъ:
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(IvjieoHa Львовича Сосупова 3 р,, о, Такова Покровекаго 3 р,, 
Jkcujiii! Павловича Сиротиаскаго 3 р., Автопива Александро
вича Мисюрева 3 р., Ильи Тоновича Изосимова 3 р., Тоанна 
Яковлевича Василькова 3 р,, Павла Ивановича Добротворскаго 
3 р.; церкопныхг старостъ: Христороядествеискпй Тоискаго 
купца Николаи Плотиикова 3 р,, Знаменской—Томскаго ме
щанина Матвея Иермитина 3 р. и Иреображевской—Томскаго 
мещанина Наяара Егоровича Андреева 3 р.; надворного совет
ника Николая Сергеевича Дьяконова 3 (i., Томской мещанки 
Kceuiii Волтовской о р., о. укоиома Томс.каго apxiei-eflcKaro 
дома, iepouoaaxa Иннокент1я 5 р., (еромоваха сего-же дома о. 
Элпидпфора (> р., свящевннка села Средне-Красиловскаго Та
кова (;миренскаго 5 р., о. благочиннаго Л’в 18 Тоаипа Ивано
вича Смирнова 3 р., директора Т<шской губернской пшназ)и 
действительнаго статс.кяго советника г. Удовиченко 3 р,, Пе
тра Ивановича Макупшна 3 р.; при oTHouieriiii благпчлнваго 
XT 12 снящениика Симе.она Соколова, отъ 21 февраля сего 
года за А« 1S4, 15  члеаскихъ взносовь за текуирй
ГОД!, (но отъ кого именно, въ oTHomeiiiii о. благочивнаго не 
означено),— Итош: 2SH> рублей.

б) Единовремвпных'ь иожертвовав]й за 18У0 годъ:

Отъ 1ерод1акона Томскаго Алнксеевскаго монастыря Амфи- 
лох1я 1 р., послушника сего-же монасты1>я ИладимТра Наза- 
ретскаго 1 р., д1ак'>на градо-Томскаго Тоанно-Иредтеченскаго 
женскаго монастыря 1оанна Рождественскаго 1 р ., д]акова 
градо-Томской Духосошеств1евской перкви Ильи Ведоропича 
Благовестова 1 р.: itpii oTHomeiiiM настоятеля Томскаго Алек- 
ctPBCKiiro sHHHiCTbip.'i, о .-\рхимпндрита Лазари, отъ 20 марта 
за oN? 72, (JO) pi/5.ic(i (но отъ кого именно, въ отпо-
шенш о. Архимандрита не сказани); отъ npifimoat ‘керпвчп 
0;|агоч11я1я Лг 12: Тис.ю.льскаго I р., Птатскаго, Тяясиискаго, 
Косульскаго, Боготольскаго. К,расаореч«искаго, Коробейнпков- 
скаго, Вершинскаго н Колбинскаго по 50 кои. отъ каждаго; 
Бараадатскаго 25 к , Кайчакскаго 30 к .; блшочитн jV НО:



Кипринскаго 1 р. и Нльинскаго 3 р., Овечкннскаго 2 р., Бп- 
роваго фарпоста 2 р. 50 к .,— Итого: 2S руб. б коп.

Соб2)ан1тхг вь нед>ь.т Прапослав'гл: а) въ домовой Apxie- 
рейской церкви—95 руб., въ домовой семинарской церкви— 
13 руб., в'ь 1'рад*'-' ’̂"М'^комъ каеедральпоыъ Благов41денскояъ 
собир^—10 руб. 70 коп., въ градо-Томокомъ Алекс^евскомъ 
мопастЫ|)1>—3 р. 02 коп., въ женскомъ Ьавво-Предтечев- 
скомъ—3 руб., градо-ХГаришс.коиъ Николаевгкомъ co6opii— 
11 руб. 5 коп., градо-Томсшхъ церквахъ—47 руб. 20 коп. 
(в'1. какпхъ имеаш) церквахъ л сколько собрано, въ отЕ1ошен1и 
о. б;|агочи11наго не с.казаа<Е}; въ гpa<h-Б‘lp}laгJльaluxг церк- 
вахъ: Петро-Иавловскомъ cii6oi)l!—10 р. 30 к , Одп1'11тр1евской 
15 р., Покровской— 10 р. 71 K-, Знаменской— 5 р. 80 к ., 
Дим1пр]евекой—5 р, 51 к.. 1олнао-1]редтечевской Кладбищен
ской—60 к .; собрааныхъ по ггоОписнымъ лггшамъ: соборному 
8 р., Знаменской церкви—i  р., Покровской —3 р. 45 к., 
Одигитр1еиской—2 р. 35 к ,; въ церквахъ благоншпя Л? 24: 
въ градо-Б1йскомъ Тронцкомъ собор4— 14 р. 65 к ., Успевокой 
церкви г. Bifleita—5 р., Александро-Невской г. Б1йска—2 р. 
50 к., Отаро-Чемровской — 1 р. 89 к ., Ново-Чемровской—1 р. 
52 к ., Савиноиской—2 р. 50 к ., Пл1;шковской—3 р., Загай- 
новской—1 р. 20 к ., Болонский—1 р. 40 к., Хайрюзовский— 
1 р. 40 к ., Булавихинской — 1 р. 50 к ., Луговский —I р., 
ilapyiDKint'ititii — 1 р 1П к.. Карабпнской—2 р. 70 к,, Нови- 
ковской—3 р., !!ерхъ-Бехтем1рской—1 р. 30 к ., Ново-Енисей
ской—4 р, 20 к ., Усятской— I р. 80 к., Верхъ-Катунской — 
1 р ,  Выстрявской— 80 к.. Старо Бардааской—‘2 р. 98 к., 
Майминской—3 р. 40 к ., Айской—60 к.; блаючитя Л» 2— 
8  р . 69 к. (въ какпхъ церквахъ и сколько, и. благонпннымъ 
не означено); благочитя 4: Уртамской— 1 р. 88 к., Воро- 
нивекой —1 р., Чилинской—2 р., Елгайской—3 р., Терсал- 
гайской —1 40 к ,  Кожевникопской — 1 р., Десятовской —
1 р. 12 к., Керевской— 1 р. 80 к., Нелюбинской—2 р.. Зор- 
кольцевской— 1 р. 80 к .; бл«гочкн1я ГУ? 31: Вяткинской —1 р. 
22 к., Нижае-овернпнской—3 р.. Усть-камевиаго истока—3 р.,
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Елбанской—3 р., Кабановской—85 к ., Кашивекой—3 р. 7 к ., 
Чистюв1.ской— 1 р. 30 к ., Калманг.кой— 1 р. 40 к ,,  Шадрпн- 
ской—УО к ., Стуковской—3 р , Шаховской— 1 р. 25 к ., Бар
наульской—3 р. 44 к., Павловской —4 р С7 к .; б.1аго’шн!я 

7: 9 р . (>5 к. (въ какихъ именно церквахъ и сколько, въ 
отпошен1И 0. благ, не сказано); б.^аючитя Xs 25; Антовьев- 
ской— 1 р., Быстро Истоцкой —2 р. 40 к . , Верхъ-Аауйской— 
3 р. 68 к , Верхне-Кааенской— 7 р. 50 к ., Кокшинской —2 р
20 к,, Красноярской— 1 р. !И к., Нопо-Обинской—3 р., Нов 
Тырышкнпской—25 к ., Смоленской—5 р. 29 к  , Старо-7'ы 
рышкннской—3 р., Сычевокой--2 р.; блточишя Kt 7: 7  
(въ какихъ церквахъ и сколько, о. благо<швшыыъ не сказано): 
бАаючнн!я X: 28: Зыряновской—7 р. 30 к ., Св’бгиревской—  
70 к .| С^цновекой— 2 р., Бухтарлпнекой —1 р., станицы Ал
тайской—4 р . станицы Батинской — 1 р.; £и«гоч«н1я i 
1 1  р уб . 2 5  коп. (въ какихъ це]жвах7> и сколько, о. Благочи 
вынъ не означено); бл(Почня!я X: 8: градо-Ко.тыванскомъ 
6opt.—5 р., Александро-Невской г. Колывапи—о р, 10 
П айтш ской— 1 р. 20 к ., Ба|)лакской—2 р ,  Сектиш'кп^
80 к .. Каменской — 1 ji., Итку;1Ьс1!ой—1 р., Выонской--80 
1;р5’тчлоговский~ 2 0  к., Краха-леш-кой—80 к., Кривощеков 
ской— I 1>.. Дуброшшской —(>0 к , Чаус«!Кой—1 р. 50 когг 
Ояшинской— 1 р.; б.1(чочш11я 20: Ребрихннокой—' 
Ленькивской—3 р , Батуровской— 1 р., Баевской- 3 р., Старо 
Бутырской— 4 [I , Тыменцевской — 2 р., Боровской—5 р,, Ко) 
пяловской—2 II.; OAtauHWiin X  2(i; Зм'бнногорской—6 руб 
30 к ., Колывамской—1 р., Локтевской— 12 р. 58 к ,, Чарыц 
ской—о р., Маралниской 1>0 к ,, КрасноярскоП — 1 р. 70 к., 
Ельцевской 1 р. 30 зс., Хлоиунонской —4 р., Усть-Б^ловской 
41 к., Курьмнской—2 !>., Сростинской 2 р., Кузнецовской—  
7 р.; биточчтя X  ЗУ: 45 руб. 5 0  коп. (въ какихъ церквахъ 
II сколько, о. благочлввымъ не сказано); б.юючппт X  23:—
21 р . 2 0  к. (тоже не означено); 6juio4mi>i X  14; градо-Куз- 
нецкомъ Преображексксшъ собора—5 р. 50 к , градо-Кузнец- 
кой иднгитр1евской-3 р. 25 к ,, Подгородаей—2 р. 50 к ,
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КрапноярскоИ —2 р., Авонинскай—4 р ,  Усятскг>й—1 р ,  Мо
настырской-40 к ., Березовской -  I р ., Атлиансвской-05 к 
Везруковской — 75 к., Оснионской —50 к , Сарычумышской— 
10 к ; б^агочниш Ms 13;—5 7 р . (но въ какихъ пнеино цер 
квахъ и сколько, о. благочнннымъ не означено!; б.ыгочш 
УСг 32: Секпсовской—2 р- 50 к.. Шеяанаевской—3 р. 3 f 
Ш нпуиовской—37 к . Алтайской— 1 р.. Cii6ti)iii4iixnHcKofi-
2 |), 10 к.; 6.imo4i'uin Ms 30; l•p8лn■У'cтькnaeнoI'n]lcкoyъ П 
кропскомТ) собор'!(--.5 р. 60 к ., Устькамепогпрской Троицкой—
1 р. 56 к . Зайсааской— К) р., Ульбнвской 1 р. 57 к ., Та 
ханской—70 к., PiijuepcKcfi—5 р., Убинскаго фариоста~ 1 i 
50 к,, Никилаевскагй рудника—1 р,, KoKiioKTHFJcKofl—3 р 
Красвпярской—5 р., Глубокоаской—4 р. SO к.. Прапорщик 
в о й - 2 р.; O.tmoHiiniH Ml 15: Тогульекой-2 р. 80 ic., Ма 
тыыовской— 1 р.. Локтевскпй • 1 р. 60 к., Солтопской--2  i 
50 к,, Ямиипсой—3 р., Болыиер'Ьчеиской—I р, 30 к., Кы 
вгановской—2 р.; б.гаючин!н Ml 18:—5’6' 2‘- (въ как1гхъ цер- 
квахг и сколько, о. благичинпынл, не означено); б.ипочтпп Ml 
11: Алчедатской—1 р. .58 к , Т |1оицкой— ! р. 40 к ,  Камы
шинской—50 к., .’1етяжс1:ий— I р .. Усз1апской— I р., Тупди' 
ской — 1 р, 2.5 к ., К<1истантинсвский~!Ш к . Суслнвский—2 р 
lliUepiaBOBcKofl— 70 к., ycTb-CepTriHcKvi«—2 р., Верхне-Чебу 
ливской—ЗО к ,  Чумайский —47 к., Бприку.льской —1 [с, 
10чин1Я Л; 10; 10 р. Н!) к. (въ какихъ церквахт и сколько, 
о. благочинныиъ не сказано).— Я/ло»; 810 руб. 46 коп.

в) Членскпхъ взпосовь за I88U годъ;

Огь св1>щеи111Ш>вь: се.ла .Тепьковскаго riiiiro|iiii Жерновкова
3 р., села Тюшапуевскаг» 1оанна Дезпдер1рва 3 р.. села Ое- 
милужваго Ксепофопта Иапглькова 3 р , села Подломскаги 
Петра Сапфирова 3 р , крестьянииа сего же сеча 1Пана Илг.- 
ича Толстова 3 р., свищевника села Давковсши о Тоаяна Гир- 
самова 3 р,, вдовы Енфиаш Ллексаидро[!ны 1>урдав1гцппой 6 р,, 
Нарыпскаго купца Константина Александровича С1;[ЯКова Зр.; 
саящтнш;ово: о. 1акова Ерлекспва 3 р., 1?асп;11я Курбаков-
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скаго 3 р., беодора Большашша 3 р., Павла Сеиеновича Дья
конова 3 р., Павла Покровскаго 3 р., фельдшера Игнат1Я Прже- 
волоцкзго 3 р., ы^!цанива Роинва Зубрекова 3 р., крестьяну. 
беодора Колесникова 3 р., Флегонта Колесникова 3 р., Ва
силия Штурмана 3 р., Михаила Кучерова 3 р ., Евдокима 
Нестерова 3 р., Бовифат1я Васильевича Луговскаго 5 р., Бар- 
наульскаго купца Алексея Колмакова 3 р., священника села 
Болтовскаго Арсан!я Пет)ювнча Двинянинова 3 р., Степана 
Антоновича Толстикова 3 р., священника Зыряновскаго руд
ника о. Николая Соколова 3 р., церк. старосты Никиты Ыа- 
метева 3 р., вдивы Тат1апы Васильевны Ма51етевой 3 р., свя- 
1Иснникиоь: села Си-Ьгиревскаги Васи.’ия Пузива 3 р., станицы 
Алтайской 1оавпа Покровскаго 3 р ., села С’Ьнновскаго Андрея 
Рыбкина 3 |)-, станицы Батпвской Николая Добротворскаго 
3 р ., села Авонинокаго Льва Окорокива 3 р., д1акова сего-лсе 
села Ьанна Счастнева 3 р., крестьянина беофилакта бедоро- 
ровича Кавищева 3 р., циородца Михаила Аснгкритовича Ко- 
бииа 3 Р-, ииородца Асигкцита Ильича Кобина 3 р., о. про- 
ToiepeH градо-Кузиецкаго собора Павла Лапина 3 р., Григо1яя 
Константииовича Ковстантинова 3 р., Леонида Никандровича 
Емельянова 3 р , С, Е. Попова 3 р., свящевиика BiiccapioHa 
Тихиноиича Минераллова 3 р., Панова 3 р ., свящинвшса улуса 
Осииовскаго Григор1я ПриОыткова 3 р., Куанепкаго atmasHHa 
Васил1Я Еш'таф1еШ1ча Сутормлаа 3 р., отставнаю казака Се
мена Петровича Шебалина 3 р.; сиящснникооу села Уртамскаго 
Копстаптина Павловича Львова 3 ji.. села Борововскаго Си
меона Аврова 3 р., Села Терсалгайскаго Александра Павловича 
Юрьева 3 р., села Хабарипскаго Александ11а Ломшакова 3 р., 
села Чулымскаго Дииитр1я Басильевскаго 3 р., крестьяиииа 
деревни Землявухи Стефана Овечкина 3 р.; священников: 
Михаила Станкова 3 р., Дашила Моцартова 3 р., Александра 
Гыжкива 3 р., Александра Мануйлова 3 р., Квген!я Василь
ева 3 р , Васил1я Попова 3 р.. Григор1я Петропавливскаго 
3 р., села Гутовскаго Николая Васильевича Виссонова 3 р., 
села Ишиискаго Николая Антоновича Завадовскаго 3 р., села



Мало-Песчавскя1'0 Михаила Коропатова 3 р., седа Мпхайлов- 
скаго Михаила Львовича Доброулова 3 р., села Алчедатскагч 
веодора Львовича Сосувова 3 р., села Лерхвк-Чебулинскаго 
Петра Ивановича Дроздова 3 р., сила Сусловскаго Николая 
Илларионовича Дамаскина 3 )р., села Ссгасскаго Николаи Пав
ловича Навплова 4 р., села Кяиьнпевскаго Косны Семенова 
3 р., села Вознесевскаги Васил)и Шалобанова 3 р . села Верхл,- 
Красноярскаго Александра Хаова 3 р., Анны Петровны Ти
хоновой 10 р., крестышииа деревни Яркульской Николаи Петро
вича Тихонова 3 р., Ивана Полферова 3 р ,  о. npoToiepeji 
Г11адо-Ка1шскаго собора Николая Васильевича Мнтронольскаго 
35 р,; саящеиниковг: о, Петра Соколова 3 р , Baciuiii Пвапо- 
вича Поливанова 3 р.. Петра Аиерова 3 р., о. благочнпнаго 
Д1111итр1и Замятина 5 руб., г. Колыпанн Д1оиида Васильевича 
Чрннвскаго 3 р., села Чаусскаги B.ia;iHJiipa Сперанокаго 3 р., 
крестьянина Александра Jiacii.ibeBiiaa Заева 3 р., MapinHCKaro 
JituiaiiHiia Гавр)ила Фроловича Половиикова 3 р , свящеиннка 
села Хлоиуновскасо Ганр1ила АлексЬевича Алексеева 3 р., 
д1акона сего-же села Васнл1я Тимоееевнча Иеиокаго 3 р., иро- 
Toiepea Зм^иногирскаго рудника Петра Коро.н.кова 3 р., цер- 
ковнаго старосты Николаи Макарова Ь р., жены статскаго со
ветника Mapiii Павлоаны .Майеръ 3 р., нсалолщика села Кой- 
новскаго EaeBoepiji Макаренко 3 р.; с'вявдеиинкоог; села Доро- 
пшо-Заимскаго Ганр1нла Троиикап) 3' р,, се.та Ирменскаго 
Петра Мнтронольсжаго 3 р., села Кийновскаго По1)фи|)!я Кр- 
шова 3 р., села Маслининскаго Иагнл1л Туберовскаго 3 р., 
села Верхъ-Авуйскаго Стефана Ксекифонтонича Хмелева 3 р., 
села Сиолевскасо Днмнтр1и Сильие|)стош1ча Смирнова 3 р.. 
Томскаго Л’Ьщанина UiiKo.iaH Данииовнча Hocona 3 р., кресть- 
явнпа се.та Босотильскаео Николая Петровича Соломатова 3 р., 
сонщениишг: села 1><1готолгрскаго loamm K<ipoiiaioBa 3 р., 
Михаи.1а Илышскато 3 р ., се.та Коробейвг(ковска1'о loaiiim Гри
горьевича СреОрянскаго 3 р., села Ьо.1ыие-1>араалатскаго Алек
сандра OeojtoTOBuqa Б1>.торуссова 3 р , села Кайчакска1'о Ге- 
opiia веодотовича ВЬлоруссова 3 р,, села Тиеюльскаго Влади-



10 •

Mipa Иваноппча 11«-'1ияавопа 3 р., села Усятсваго Андрея Ва
сильевича Б'Ьльскаго 3 р., г. B iilcK a Николая Б'Ьлосельскаго 
3 р., села Новп-Чевгрс'пскаго Ceprifl Оапфирова 3 р., Полков
ника AeanaciH Михайловича Коротилова 3 р., Б1йекаго м’Кща 
нияа Aeanadn Григорьевича Малькова 3 р., о. иритоверея i 
Г>1йека B.ia.nmiipa Дагаева 3 р , купца Якова Сахарова 3 р. 
г. Мальцева 3 р., церк. старосты Ново-Чемровской церкви 
Д1п»|||да Дроздова 3 i>.. Ба1шаульскаго м1!щаш1на Ефима Се
меновича Чи|1кива 3 2> ; ссященпнкооъ: села Кыштовскаго А. 
снидра Карпова 3 р-, священника села yjitacicaro Симеиза 
Орлова 3 р., Р 1гддерскаг'о рудника Тоаныа Юрьева 3 р., села 
Бобропскаго Александра Oiiecrona 3 р.. Александра Петровича 
Максимова 3 р., священника села Таскаевскаго Васн.Яя Ар
гунова 3 р., Александра Карпова 3 р., Симеона Орлова 3 р., 
Итого: 4(К> рублей

г) Едищ т|1еие)шыхь 11оасертвован]й за I8S9 i 

По блчю чинт  .V

Отъ анхцсиничооъ: Бороваго фарпоста liamuiisi А1чунова 3 [i,, 
села Ребрнхинскаго Baciuiii Ивановича HiaisiToiia 1 р., Г1НШ)р1я 
locioIioBima Ллександропскаго 1 р., церковнаго старосты Старо- 
Бутырской церкви Романа Рыжкова J р., нрнчта сей-же цер
кви 3 р., иричта Ко|1|!нловской церкви 1 р. и отъ разпыхъ 
лнцъ 31елочыо: 20 руб. 59 кои.

По блто’ш и т  Л- 8.

Крестьянки ( 
крестьянина се 
и отъ разныхъ

ела niiOTonoHOBCEcaro Айны Констаптпиовой 
la HoBo-KycreoBf.icaro Андр|'аиа Снтинкопа 1 р. 
лицъ мелочыо: 14 iij6. 97 кон.

Пи блигочикт  .V 6.

Р-,

Церкс аросты Тогу|1СКой Иоскресеаской церкви Меео- 
д1я Ушакова 1 р., крестьянина cei'o-Hse села Андреа Насилье- 
ВЕЕча Колотовкина I р., к||РстьЯЕ!ипа Виктора Полнка1Шовича 
'Гр(||)юнова I р , дона КутаЕпевыхъ 3 р., крестьянина ГриЕ'орЕИ
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Никитича Волкова ! р., Васил]я Аеапаоьевича Уразова 1 р., 
Павла Новосельцева 1 р.. крестьян!.; Григор1я Старикова 1 р., 
Ефрема Ста|1Икова 1  р., Семена Старикова 1 р., причта Кет- 
ской де)1квя 1 р 50 к., крестьянина rpiirnpin Родикова 1 р„ 
крест. Антона Комарова 1 р.; UHnpo'hw.az-. Ге]'ас1тма Урааова 
1  р .| Ильи yjiasoBa 1 р., г. Новосельцева 3  р,, Пряннтип- 
нова 3  р., Н. Ридюкпва 1 р , HtKTo 1  р,, Кырьплаева 1 р. 
и отъ разцыхъ лицъ келочью: 12 руб С5 коп.

По бмаочинт  Л’ 1Э.

Священника села Каменскат Александра Соколова 1 р., 
крест, сего-же села Гри1ор(я Софр<1НоШ1ча Диденкова 1 р ., сня- 
вденпика села Сувунскаго 1оаниа Смирнова 1 р,, Александра 
Николаевича Харитонова J р.. крест. Никифора Березова (! р., 
Степана Антоновича Тилетикова 3 р. и отъ разныхъ лицъ 
ме.ючыо: 10 руб- 70 кон.

По благо'шн'т Л" 13.

Священника села Ыеждугорнаго И'-тра Скворцова 1 р., крест, 
села Урско-Бедаревскаго Крмнла Михайловича Лагунова 1 р , 
причта Драченниской цершш 'I р., крестьянина села Брюханов- 
скаго Ивана Старов1;11ова J р., Мнропа Скоршинна 1 р, и огь 
разиыхъ лицъ мелочью: 5 руб.

По б.шгочиит Л"

Михаила Некрасова 1 р., 0еодора Нкнивевача Кнрьякова 
1 р., Михаила Петровича Ипатьева 1 р., Нав.лп ведотовнча 
Табакова 1 р., Павла Турулова 1 р., Н. Табакова 1 р., Пе
тра Казанцева 1 р., Минея Николаевича Стронятова 2 р., 
крестьянъ деревни Огневой: Тараса Стронятова 1 р., Елизаветы 
Стронатпвой 1 р., Kapita Строаатона I р., Фн.нннга Огнева 
1 р ,  Mapiii Огневой 1 р.. Козьмы Михайловича Огнева 2 р., 
Варвары беодоровны Огневой 2 р., Екатерины .Андреевны Се
меновой 3 р.. крестьянки села СЧановскаго 0еоны Степановны 
Кошкиной 3 р., крестьянина деревни Оо.юновкн Ивана Мар-



тывиыича Бердюги! 
75 коп.

1 1 р, п отъ развыхъ лицъ мелочью: 12 р.

Но в.шгочипт Л» 14.

lIca-ioMUimca села Аеояивскаго Якива Ивановича Богатырева 
1 р,. Онисима Сав. Сычева 5 р., Кузнецкаго и’Ьщаиина Ва- 
cH.'iin Ивановича Севергива 1 р., сващевника села Иодгород- 
няго вендора Виноградова 1 р., причта Терешкинской церкви
1 Р-, причта Березовской церкви 1 р ., Ыинусинскаго utina- 
иииа Д|1Ш1тр1я Алексеевича Потылицына 1 р., священника 
села Безруковскаги Тимоеея Петрова 1 р., ино)10диа Василия 
.^кутаиова 1 р. к отъ разиыхъ лицъ мелочью: 15 р. 13 к.

По Сжпочитю .1" 4.

Тоаекаго utinamma Александра Авдреевича Тарасова 1 р., 
Ивана Васн.чьевича Бврезовскаго 3 р-, церк, старосты Бори- 
цивской церкви Василш Чирикова 1 р., жены священника 
Анны Лвровой 1 р., священника села Чи.тинскаго Bucu.iifl 
Покрооскаю 1 р., причта Елгайской церкви 2 р. и отъ раз- 
иыхъ .шц'Ь мелочьуо: 16 руб.

//о б.киочкнт  Л" 21.

Свищ. Miixaiua Горскаго I р , д1акоыа 1иавна Веселова i  j).. 
свищ. Димитр1Я Васильевскаго J р , псаломщика Василчя IH- 
ляева 1 р., спящеиыцка села Пидерскаго Николая Лаврентьева
2 р., священника села Черио-Курьпвскаго 1акопа Лапина 1 р., 
Власа Усольцева 1 р., Л'Ькто 3 р., огь общества крестьяаъ 
деревни Багацкой 3 р., отъ общества деревни Тоиольной 2 р., 
отъ общества деревни Землявухи 2 р. и отъ разаыхъ лицъ 
мелочью: 1У |'уб.

//о б.т о'ш пт  .V 31.

Священника села Е.тОанскаго Владим1ра [оснфовпча 11а.1ь- 
мова 1 р., крестьянина Басил1я Андреевича Попова 1 р , но- 
томствеинаго пичетнаго гражданина Ивана Осиповича Пальмова
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1 р., свящеаника села Стуковскаго Петра В.1адии!рова 1 р,, 
священника села Шаховскаго Матвея Бигородицкаги 1 р ., свя
щенника села Шадривскага 1оанна Александровича Артибо-Чев- 
скасо 1 р., причта Нижне-Озервинской церкви 2 р., прихо- 
жант. сей церкви 3 р. и отъ разныхъ лицъ мелочью; 37 руб.

По блаючннт  .V 7.

Священннкоег: села Усгь-Пскнтнмска!!) Алекс]и Андреевича 
Коропатова 1 р., селя Кариысакскаго Флеюнта Петровича'J'li- 
xoiijpoua 1 р., села Подопинскаго Гритор1Я Петроиавловскаго 
1 р. и отъ разныхъ лнцъ ыелочыо: 28 руб. 81 коп.

По бмпочинт  .1' 13.

Отъ причтовг церквей б.'шочшпя ЛЬ 12: 14 руб. 75 коп.

По б.тючпшю .V' 10.

Жены священника села Пшимскаго Заводовской 1 р,, свя
щенника села Мало-Песчанскаго Михаила Коронатова 1 р., 
ирихожанъ сей церкви 2 р., жены крестьянина села Семепов- 
скаго Епдо1мн Михайловны Климовой 3 р., жены отст. ]1ЯДо- 
ваги ТаПаны Леонтьевны Климовой 1 р., супруги священвика 
села Михайловекаго Варвары МатвЬеваы ДоСюумовой 1 р , свя
щенвика села Тута.льскаго TaRpiiua Окорокопа 1 р. и отъ 
разныхъ лпцъ ме.чочыо: 1G руб. 20 кои.

По б^огочингм Л* 11.

Причта Чуиайской церкви 2 р , Ti»>imKaro причта 2 р., 
свящевкика села Валер1ановскаго Николая Пвашщкаго 1 р., 
священника села Бирикульскаго Г[)иго|ия Рождествеяскаго 1 р., 
церковыаго старосты села Константиновскаго Haciuiii Карповича 
Нартова 1 Р-, причта сила Усть (VpTinicKiiii) 1р ., Нас-и.Пя Се
меновича Гладыпгева 1 р. и отъ разныхъ лиць мелочью; Я р. 
У7 коп.

По бАшочинт Л" 1S.

Священника села Хм^клевскаго 1 р., крестьяпива деревни
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Яиипой Ефима Гиродцлова 1 р., п))ичта Окуловской церкви 
‘I  р., церкпвпаго старости сей-жк церкви Григор]я Шестакова
1 1>., причта Жнлинской церкви 4 р., священника села Дум- 
чевскаго Михаила Николаевича Попова 1 р,. евящепника села 
Нобровскаго Нладшпра Павловича Сиротинскаго 1 р, 50 коп., 
старосты Космы Еремива 1 р. и отт. разныхъ лпцъ мелочью:
2 р. 50 кои.

По Ojmo’iuuM Л  23.

Крестьяпина села Возяесенскаго Димптр!я Иванова 1 р,, 
евящепника села Верхъ Майзасскаго Хоанва Ксевуфоитова 1 р ,, 
священника села Уезъ Изесскаги Михаила Ипполитовича Пу- 
довикова 1 р.. священника села Верхне-Кулебияекаго Петра 
Копусова I |). п отъ разныхг. лицъ ме.точью: 25 руб. iS  кои.

По Слтичинт  Л" 22.

Отъ свпщенникоы’. Николая Гусева 2 р. 19 к ., Игшо.лита 
Вавилова 1 р., Ioanna Сиротивскаго 1 р., Петра Соколова 1 р., 
Павла Бурова I р., Павла Завадовскаго 1 р., отъ непзв'Тют- 
наго 52 кои., отъ Аргупивыхъ 1 руб.

Но Слточинт  .V 8.

Колыианской мещанки И]>ивы Иваштпы Кпстжюй 3 р., 
м’Ьщаанна Ивана Алекс15епичп Костина 1 р.. мДицаиина Ннко- 
ла;с Ивановича Кулпашева 1 р., М’Ьщакина Никифора Ивано
вича Назарова 8 р., свищеиЕшка села Кривощековскаго Алек
сандра Д||'М1ЕДовйпа Чернявского 1 р., свящепяЕЕка села Чаус- 
скаго Ьанна Шукшипа 1 р., Ф.тегопта Кулаковскаго 1 р., 
сия1Е[еиникя села Варлакскаго .AiETOiiiR [1утод-|1йпа 1 р., свя
щенника села Пяйвинскаго Васи.’пя Златолрежепа 1 р. и отъ 
разпыхъ ЛЕЩЪ ме.Еочыо; 10 руб. .58 Eton.

Но С.шгочшпю .V !>.

СвяЕцеЕ]Е1нка .Мар1в)ЕЕскаго собора Оеодора Короватова 1 р, и 
отъ разаыхъ лицъ мелочью: 75 коп.



Но благочинт Л  2в.

Ивана Ведоровича JlapioHOBa 1 р., псаломщика села Хлопу- 
новскаго Михаила Ершова 1 р., священника .'3ii1itinoi'opcKnft 

HKfiKBH Тоання АлексЬевича Попова J р.. купца Михаила Ива
нова Титова 1 р,, Ефима Иванова 1 р., Александра ВороПьев- 
скаго 1 р., Зинаплы Кобылипой I р., Николая Гапрплонпча 
Малшцисова 1 р,, Васи.ця Прокопьевича Митина I р , В. Д. 
Сухова 1 р., Д, Билянкова 1 р., Н. МосЪева 1 р., Е. Гене- 
розова 1 р,, священника Колыванскасо завода Исидо|1а Соловьева 
1 р., коллежскаго секретаря Павла Пвачепа 1 р,, обывателя 
BanuiH С1фКова 1 р., капцегярскаго служителя СергГ.я Куд
рявцева 1 )>,, Барнаульскаго Mliiuaaiiiia Александра Евоеньева 
1 р,, причта села Сростинскаго 2 р., це1>к. старосты Насил1я 
Дюиндова I р., отсташпц'о урядника Петра Малинина 1 р,, 
надзирателя Алексаидра Портиягиип 1 р., Александры Пиа- 
повны Грабовской 1 р., причта Локтевской церкви 3 р., Ва- 
сЕл1я Влад11»П1к>вича Гуз’Рева 1 р., Ивана НладиМ1ро1Шча Гу- 
з1'.ева 1 р., А11Д11КЯ Лгчмоновпча Kapiauiena 1 р., огь неизв1щт- 
наго 3 р., причтопъ иерквеп: Курьннскаго 2 р., Ко.|ыван- 
скяго 1 р., Усть-Б^ловс.каго 1 
цовскаго 1 р., Хлонуипкекаго 1 
нецовскаго 1 р.. Вас.нл1я Ctpicoi 
мелочью; 62 руб. 89 кои.

Но Слточинш  Л’ 25.

Овищенникоп: села Верхпе-Каменскаю; Григор1я Дагаева 
1 р., Никиты Михайлова 1 ]>., причта села Старо-Ты11Ы1пК1Ш- 
с.касо 3 р., церковнаго старосты Ивана Камоялииа 1 |i., А. 
Шипова 1 р.. синшеинпка села ('ычевскаго Пет|1а ('e|ie6[iHB- 
cicai'o 1 р,, спнщеиника села li,paciioii]icKai'o Наила Соколова 
1 р., священшцеовт. села Антоньевскаго: Александра Павюва 
1 р., Клавд1ава Аеааасьева I р. и оть ралвыхъ лицъ мелочью 
34 руб. 50 коп,

р.. Маралинскасо J р., Р̂ ль- 
I,, Крас.ноярскаго 1 р., Куз- 
а 1 ]>. и <ц'1. развых'ь лицъ
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Причта BiticKaro собора 1 р. 50 к . Александры Александ- 
рчпской I р., купца Якоиа Снларива 2 р., Копылова 1 р., 
Г>аГ)ик1)в.'1 2 р., CBiJUieiiuiiKH г. В1йска К|шстаыт1ша Вяпоградпшк
I р., свпщепппка села Старо-Бардпвскаго Грпсорш Серебрян- 
скаго 1 р., причта Марупшнской церкви I р., креегьяпипа 
села В1;ловска1'о АвксеиПи Маркелловпча АианГ|«ва 1 р., причта 
Пл1:шк»1№1сой 1(сркви 3 р. 20 к ., свящепцпка села Карабпп- 
скаго Николая Васцлвевокаго 3 р., cyiijiyni его Па)>аскепы Пап- 
лопии I р. и ить разныхъ лицп мелочью: 35 руб. 29 коп.

Н о  O .ie iO 'tH u iio Л- 2 .

Свншеипнка села Ярскаго А.лексаидра Калугина 1 р. 10 к.
II огь разных-!. .111цъ Мелочью: 7 руб. 2В кон.

По (iMiio’iuiiito Л- .90.

Священника села Пранорщпковскаго Диинт)|!я Покровскаго 
1 ||., Уотькаменогорскаго купца Селиванова 3 р., священника 
Рнддерскаго- рудника loauiia Юрьева i р., священника села 
Тархапск.аго Bani.iiii В|1вл1емова 1 р., сиящеаннка села Секн- 
сивслсаго Петра Ннкольскаго 1 р , свящепника сего же села 
Петра Папскаго 1 р.. снященннка села Шеианаепскнго Алек
сея Ливанова I р.,.Алексея Сос1;дова 1 р., евященкпка Убин- 
скаго фа|)1И10та Михаила Сиасскаго 1 ))., священника сего же 
села Константина Пушкарева I р. и отъ разныхъ лицг мелочью 
10 руб. 50 коп. Итого 703 руб. 51 кои.

и о/о нзъ Томекаго отд-1;лея1я госуда])ственнаго банка на 
храпивицеся въ опоиъ въ 18S9 г. комитетсюя суммы 102 р.- 
2.5 коп.

Осего члевскпхъ нзносонт. н рдш1овреиенных1. ||пжнртвона!ий 
bm'IictI: съ °/о ст. l-ro января тскущаго года ш. 1 anryerm по
ступило 234(! руб. 27 кон.

Лнцъ, сд11ланшпхъ члеиск1н ппносы на ]8i)0 годт. кт> 1 ав
густа состояло 50.



0БЪЯВЛЕН1Я.

Ванантныя ntcia нъ 1 августа 1890 года.

а )  I I im n o ic p e iic K o e :  блап)Ч. Л! НО— при Покропс.кояъ собор'Ь 
Г- Устькаыеии1'(Ч)ска.

б) Сони^сннтешя cmapiiiiH: йл. Л? З—Сечилужрой Воз
несенской; б.'1. Xs 5— Ннколаелской Николаевской-же; бл. М 
JG—Дорогино-Заиыской Троицкой; бл. Л"; 12—Кчндустуюльской 
веодотовской npiiicKOBofi; бл. Л' 2Н—Шипицинский Мнханло- 
Архангельский; бл. Л» 2(>—Локтевской Духосоигеств1евской; бл.

14 —Вагановской Хриеторождественский; бл. Л» 22—Кар- 
ганской Диы11тр1евг:кой.

— Благ. Л? 20—Тюмепцйиской Троицкой; бл. Л» К!— 
Нижае-Озериипской Николаевской; бл. X: 19 — Чингнзской 
Ыетро-Павловокой; бл. J\i 30—Верхъ-Убинсклй Покровской; 
бл. Mi 14 —Сарычумышской Троицкой; бл. .V» 13—Междуз'орной 
Троицкой; бл. Л? 1 5 --Ду11тр1е-Титовскс'й Петро-Павловской.

и о) лиадиИя: бл. Л« 'Л'-Панкрушихинской Пророко-Иль- 
иаск<1Й.

Дш копш я: бл. Мг 7 —въ с. Смолинскомъ; бл. Л? 22 — 
при градо-KaiiBCKosrb (^пасскомъ собор!); бл. Ms 17 —при градо- 
Барнаульской Д|1иитр1епской церкви.

исчломщтссуйн: бл. Мз 10— Колыонекой Николаевской; 
бл. Ms 12—Больше-Паркндатской Казанской; бл. М5 5 —Бого
родской Однгнт1)1евскнй, Баба111лк1Ш('кой Николаевской; бл. Mi 
14 —при градо Кузнецкоиг Преображенскоиг собор!;; бл. .Vv 
1 —при градо-Томскояг Каоедралыюмъ Благс)11й)м,енскоя’1. со- 
борЬ; бл. Ms 4—Нелюбннгкой Мн.'саило-.Архаш'елт.ской: бл. Ms 
S — Крутологпвской Мико.'шелской, Тырькнкннской Н'роицкий; 
бл. Ms 1 6 - ОрдинсК'1Й Николаевской; бл. As 30—Кокиектпн- 
ской ГеорНевской.
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— Вл. J4 —Безруковской Никилаевокой; бл. Лв 26—Хло- 
пунувской Tiiex'b-Святительской; бл. Л5 31—Кабановской Ни- 
вилаевской; бл. 30—Бобуовской Покровской; бл. Xs 24—
при .^лександро-Невской церкви г. BifloKa; 6л. 20—Бороваго
фарцоста Николаевской; бл. 29 — Жерповской Покровской; 
бл. jVv 19—Крутихииский Николаевский; бл. Л̂? 24—Ыайыин- 
ской Духосошеств1евскс)й.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Учмлищнаго Coatia.
Училищный Сов'Ьтъ 1к>корн1Ште врпситъ о.о. блнгочинныхъ 

enapxin, аеполучияших'ь и)>иходо-расходныхъ книсъ на теку- 
luifi ГОД1. дли церковио-приходскихъ школъ нхъ благочив1й,



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

СЛОВО*)
3 день святыя и равноапостольныя Mapiu Магдалины 
, вмгьстгъ съ тгъмъ, въ день т е зо и м е н и тств а  Госуда- 
ыни Императрицы Mapiu веодоровны и великихъ кня

гинь Mapiu Александровны и Mapiu Павловны.

» (lUii XVIII, 3).

Глубина и г.пде11Жател1.пость праздника, сибравшаго всЬхь 
наеъ въ хралъ 1>ож1й для общнствннний хшли'хвы, обозначатся, 
до вЪкоторой стеш'пи. при 11сто|1цчегком1. ocBliiui-Hiii предмета 
pt.4u о 3Eia4euiii сегоди.чшняго .дня нъ ряду Д11уп1хъ двей п 
ц^лыхъ годовъ.

Богодухновеаные прироки, Хриотосъ Спаситель, святые апо
столы и прееывики лхъ служев1я  воплотившемуся Слту, еди
нородному Сипу Бож т  ‘), употребляли псто1И1ческ1й пр1еиъ 
доказатрдьствъ, при раскрыт1и тЬхъ илп другпхъ Ш1Ложев1Й 
изъ хриспанскаго в^роучев^я п нравонастав;1еп1Я Текущее 
(iiojibcicie) двп вызываю1ъ, въ свою очередь, пзъ прошлаго 
Сибири в11сП1>шшав1Я о томь, чтб въ jiiiHysiuie вЪка (XVII и 
XVJII) происходило въ эту пору, чтб было 11 въ настоящемъ 
етол'Ьт1Н, Года два тому назадъ, особенно здЪсь, въ ToiicKt,

Въ рукоппсаыхъ «еннодпкахъг (помявнпкахъ XVII вЪка) 
в'бкоторыхъ изъ Тоискихъ церквей^), въ разнообразныхъ и, 
вельзя сказать, чтобы въ ыногочислеывыхъ, нъ печатиыхъ исти-

•) Ирочаш 

’) Дук. X-XIV, 27, 41

олл I89U I' В1. То» \)»г Бл11ГовЬи11;нгко>1Ъ ccOopli.



||Нче('.кихъ паиятнпкахъ вообще о Сибири *), въ устныхъ ва- 
роднмхъ аредан1яхъ о [|ро1илоыъ, еше, ыевьше и того, лошед* 
иш хъ до поиитателей свяшеывой старины, въ безиолввыхъ ыо- 
ги лы |м хъ насы ияхъ и въ сохранившихся до выц-^ паэвав1яхъ 
н15Которыхъ городовъ Томской enapxiii и ихъ преди1>ст1й - 
повсюду, при сош)став;1ея 1и этихъ неточаиковъ между собою, 
почн ночи возаштетъ янпте, <)ень дню нередаетг руьчь про 
то, какъ неоднократно во X VIF BliK'b и, случалось, даже въ 
X V III (в .)  татары , киргизы и разные инородцы подступали 
къ Томску, стремительно, быстро и тайно, — какт. сюда я в л я 
лись «ц1;.тыя 011ДЫ; велнш я и «алы я , пзлуча для себя удобнее 
время», когда немногочисленные pyccKie обитатели оставляли 
городъ для c"finoKoca и рыбвой ловли, вообще въ горячую пору 
труда и изыскан1я средствъ къ своему су|цествован1ю. а  слу- 
ЖИЛЕЛе ЛЮДЕЕ хотя ЕЕ бЫЛЕЕ ЕТЬ ЕОроД’Р. НО !1а СЕЕОПХЪ ЕЕОСТаХЪ ЕЕ 
пь маломъ 4iEC3t, большинство ж е еезъ нихъ еездодеелось «въ 
разсы лкахъ», по обязаыностямъ службы. На CTopout ЕЕраговъ: 
обЕЕл1е оруж1я всякаго ]io;ia, при всей раэноЕЕЛеыенностн гЬсная 
между собоЕО сплоченность единствомъ главной ц1.ли— сохра
нить, во чтобы то ни стало, свою нвзагЕИСЕЕМость оть русскихъ. 
Вообще. какЕЯ бы преЕЕмущестна нее были па cTopoEit. много- 
ЧЕЕСЛеНЕЕЫХЪ ЕЕ ЯСеСТОКИХЪ ВраГоВЪ, НО не довелось имъ сломить 
слабой, казалось, горсти русскЕЕХъ ЛЕодей, ихъ иастойчивЕИ’о 
стремлеНЕЯ шисорить СЕЕбирь «ееодъ высокую царсЕГую руку», 
обруСЕЕТЬ зту СТраЕЕу ЕЕ ПросЛаВЕЕТЬ ЗД’бСЕ. руССЕСое ИМЯ, К акъ 
СЕ1агЕ1тель м1ра про1'ла1Еи.кя путемъ свсорбей и страдан1й. самую 
смерть ЕЕоЕЕралъ своею caupTito, какъ iipEjEioEEt.WBa.ia объ этомъ 
ра1Е!Еоа1Еост(1;1в.ная Мар1я MiU-далппа современному ей римскому 
имЕверЕЕТору TjiuepiEO, де1ика нъ рукахъ нс иное чтб, а  красное 
я й ц о —СНМВо.'ЕЪ ВОУ1'ОЖДен1я къ жизни ГОЛГоеоЕЕОЮ EECejiTIEOEO *),

. Ко. В*ц. 1885 г.. .V 1



как1., по свид^твлы-тву HcTopin, кровь исш)в1!ДНПКовг к всуче- 
никовъ была животворнымъ сЬменемг хркс.т1аиотва; такт, и 
вд^сь, вг Сибири, BtKOBaB борьба дикихъ прагпвъ еъ xpnoTia- 
нкми велась (съ перем1>япыиъ, рааум%етея, счаспемь для o6t- 

ихъ сторовъ) путеыъ разныхъ лишев1й и великой скорби, такъ 
и ад1!сь смертельными жертвами прелагался шпроюй путь въ 
елав'Ь тр1едиваги Бога и, bmIiciI; г.ъ г1!иъ, кь ногу;црсгву руе- 
екаго имени. Подробно иужно-лп говорить, что совершалось 
это великое п сложное д11ло не вдругъ, а постепенно, изо дня 
въ день, изъ года въ годт., что упсрнап борьба, доведшая Bct 
силы до крайняги наи|1яже1пп, для русскихъ закончилась бла< 
roirpiiiTHO, не столько но ограииче:шымъ челив^ческммъ силалл, 
и средствам!., сколько но всемогущей помощи всеблагого ]1ро- 
мыслителя wipa. Такъ глубокъ, со.;ержате.1 еи'ь и такъ древенъ 
зд'бшнгй родвикъ, со временем!, не терлющ|й своего знячев1я, 
для всегдашнихъ благодарен1Й верховнаго Подателя вс1:хъ благь, 
что всего и не высказать (съ церковной кивед11ы), —н потопу 
намечаются только обицл и выдакшняся черты въ ход15 глав- 
ныхъ еобьтй. Въ вековой борьбТ., ч'Ьяъ б.1иже кь нашему 
времени, гбмъ болЪь и бол^е вещественныи силы и средства 
уступаш'гъ CBite mIjcto дух<шиымъ, нысшаго порядка. Въ самомь 
;i t .! t ,  между т11мъ какъ прежде, въ n triiio io  пору nc!i В1>аже- 
СКП1 силы и разнообразяыя средства наирав.лялись къ н;шесен1Ю 
русскпмъ yirl'.'if.ji и лютой смерти, вь пын11шн1й день сОлаго- 
Во.1СН1вм'Ь русскаго Са1юде|)жца», Императора Александра III, 
открыть, два Года тому пазадъ, Тоиск1й униварситетъ- Юно 
шество учится зд1;сь coxpaHeaiio я  11родолже1ню человеческой 
жизни, чья бы она ни была, хотя-бы ивонлеиенннка и лич- 
ыаго врага. НынЬ же самыя силы и средства изъ вс1,хь трехъ 
цпрсгвь Birtiimiefl природы, далеко не всегда бывшей нашей 
союзницей, опытная рука врача ставнтъ на службу иообиге че- 
лоп^чс.е.тиу, безъ раз.'|ич1я iio.ia и возраста, звашя и состоянгя.

Въ царствован1е Императора Александра Благословеннаго 
впервые возникла мысль объ 
тета. ДостойЕШ также внпаан1я

ill вь Сибири уииверсн- 
J поводу б.тагошыучнаго
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исхода 0С110приш1ваИ1Я Великвлъ Князьямь, Александру и Кон
стантину Павловичамъ, при Императриц^ Екатерин^ П-й было 
совершено повсюду, начиная съ дпорцоваго храма въ столиц* 
и кончая Ш!с.1*дней сельской церковью въ отдаленной Спбирв, 
торжественное богос.|ужен!е, съ п^лодаевньшъ звоыомъ’). Кто 
ивъ вашихъ современниковъ такъ давно ожидаемаго событ!я, 
открыт1я зд1!1П1ипо университета п припит1я, т'Ьиъ самымъ, 
н’Ькогда дикой р*твп къ образованному и плодовитому русскому 
дереву, —кто не проникнется, въ глубин* души, сознагнеыъ 
всей важности этого собыэтя, и, отъ полноты благодарнаго сердца, 
не висклпкветъ г.тсомъ радовантя: слдеа Теб>б, E o ti/-6 jm u -  
dame-ifo wnue.Mi/, чыну, т о же и днесь!

Наряду съ славоелов1емъ и благодарен1емъ, сегодвяшаШ 
день паводмтъ на ц*лый рядъ молитвенпыхт. прогаен1й о благо- 
ир]ятяомъ исход* упомянутой в*Кс)вой борьбы.

Хотя бы нъ пре.дРл.чхъ одной Томской enapxin, но нельзя 
сказать о многол11тпей борьб*, что псе здЪсь сд*лаео къ уми- 
ротво;.ев110, что все кончено. Да и возможно ли вскор* ожи
дать этого, по сушектву самаго д*.та? Жизнь и д'Ьятельвоеть 
зд*шпей sisicciii, алтайской и киргизской, посвящена безнре- 
рывной брнна не npumiws кроаи и n.wmu, по протает, ду- 
ховг злобы II разпообразиаго безпорядка, протипь .шропровн- 
телегт тьмы в1ы:а сею ®), протипъ идолопоклонвиковъ съ 
пхъ языческими забяу;1:двн1ями и суе8*р1ямн отъ гр*ховпой 
тьмы, iipoTiiBii мусульман!, съ пхъ обычаями и упорными при
вычками къ ук.лонен1ю отл. чистой нравственности. Понятно, 
что у церковныхь учрежден!й и духовныхъ лицъ средства для 
нам*ченныхъ ц*лей духовпаго же xapaiciepa: пропов*дь, со- 
вершен!е хрнстшнскаго богослужея1Я в проведение спаситель- 
выхъ пстинъ православной в*ры въ жизн^ и д*птельность 
разноплеменныхъ и разноязычныхъ карчдпвъ, Къ созхШнт 
единаго тн,ли Христова, церкви, мредпа.та'шш Богомъ дары 
духовные и, ВТ. частности, пзыиа, какъ анаменЫ вестолько

О Темса. Ею 
Е«сс. П .

. Игл. 1338 г К  16, с
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()ля ш}>ующпхь, скплько ,т.яя нетрующпхъ^). Тевнуя о Оарахъ 
духовныхъ, мисс1Я стиралась, пп eanoniiflH апостольской, обога
титься ими къ назидаь1ю деркии, иутемъ языкоизутеа1я п 
мстолж>вйнгя хрнст1анскихТ| истинъ, и ае мало трудоы. поло 
жила на это д'б.ю: irpii воехп. томъ, ве говоря о другихъ н^ст' 
ностнхъ, даже въ одвой Томской еиархж иредстоить въ бу 
дущемъ не легкая и сложяв>1 задача, так’ь какъ зд%сь на 
ходптся НК мало ряаноилеменныхъ и рязп1шЪрныхъ ии' 
родовъ, стоящнхъ на рааныхъ ступенях!. разш1т1я. или же 
совершенно веиОразонанныхъ, такъ какъ смешанно, а по 
тахгь и разд'йльпо. слышится неодинаковый говоръ па язмкахъ, 
лидразд’Ёляющихся на разн‘1В11Дныя парЪ'пя Къ тому же 
изучить прошлое и иаотоящее, нравы и обычаи каждаго изъ 
SAt.UlHiiXb народовъ и племевъ, иросл'Ьдить ихъ !!аслоен1я въ 
ирошломъ,—определить потребности и думы, неидупин. мо- 
жетъ быть, дальше узкихъ первобытиыхъ интересовъ, въ на- 
стоящемъ, и направить ихъ въ должную сторону, ра31адать, 
какъ сл-кдуетъ, мечты о будугцемъ, хотя бы и ие тнрок1я, и 
неглубок!», и упорядочить ихъ —какое необъятное поле для 
церкви и государства, для п’Ы>ы и науки? По истип'Ь, жатва 
мною, а д7ь.1(1телеЛ мало, но, рано или поздно, число нхъ 
увеличится.

Молигпеся убо ГвспоОину жашв7ь, да изведетг £)>ь.10»«е.1н 
на жа7ппу спото “ ). Действительно, такт, обширна нива Го
сподня о.ъ ея многоразличными потребностями, такъ сущест
венно необходимы MHorie на ней деятели, во славу Бож!ю, на 
пользу святой церкви и pyccKai'o i-ocyAapCToa, такъ соде|1ша- 
теленъ согодняшн1й день, наводящ!й мысль на многое, что не 
исчерпать всего въ пред1!дахъ одного слова, и потому ум1!стпа 
съ церковной каведры скорее молитва, чбмъ пространна!! р%чь. 
Среди uliCTBaro народоселеи1я и среди пришлаго всевозмож
ными путями, ВОЛЬНО и не вольно, куда отовсюду 1Ггнхол11лт.

'•) Too .. л  21. . 5 16, 1868 г.
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и приходить, наряду съ дпброд’бтелью и челпвгчйскимъ досто- 
ипг.тволъ, порокъ пъ саиыхъ раанообразвыхъ и, подъ часъ, 
тяжкихъ фораахъ, гд'б, и подъ толетымъ слоеиъ греховности 
к мрака неведешя, теплилась я теплится пскра добра, все 
бол’бе п более разгорающаяся, въ предвест1и свеглаго дня,— 
таль да возе]яеп. солнце правды, Хрисягосъ Богъ иа*«а,— да 
освятить животворными лучами страну, некогда темную, и да 
пзведетъ ияъ мрака греховваго къ свету квопхъ заповедей 
Страну стужв да согрееть теплотою своей любви,-далекую 
по rptxaM i. п полную разаыхъ недостятковъ да соделаегь сво
ею кроем  близкой вевде>прпсутств1ю всесовершенпаго Бога **); 
страну молодую, полную снлъ и, не смотря на то, во аногомъ 
нуждающуюся, да ааправптл. премудрый Вогъ нь мцр'ь пол
ною воз^шста Христова. Где прежде существовала до край
ности, а отчасти п ныне существуетъ лзлишняя привяяанность 
къ земле, къ сокровищамъ di, ея недрахъ п на верху, где 
составилась н самая известность по предыетамъ вещественваго, 
главнымъ образомъ, свойства, да и то съ сыромъ, пеобрабо- 
таопом'Ь Ш1де; тамъ да увеличатся и интересы высшаго по
рядка, в земное да одухотворится вебеснымъ свЬтомъ святаго 
Духа, coo6;naiouiar<j ктюдому своп дари, са пользу це[1кви и 
государства '*). Узкге своекорыстные рс.зсчеты да уступятъ 
свое место itmi'Oie хрпст1аяекой заповеди псоставиться долж
ными ни ко.чу пн'ш.мт,, иро.шь взаттоп .тГюи *̂ ). Что мо- 
жетъ сранпиться въ целомъ jiipe, по неисчерпаемому сокро
вищу II UO необъятно!! драгоценности, съ христ!анскою любо- 
Bijo къ Богу и блнжнпмъ, съ этнмъ основиымъ руководствомь 
во всехъ обстоятельствахъ жизни и деятельности каждаго изь 
людей '''), с 1. этимъ иашлнеыемь всего закона, съ этой сово- 
кут ш ст м  всяка1'о совсргиенства *'}? Равноаиостольпая Mapia

, соОорн. поел, loiia. U, 8—И. 
5*ес 11, И -19. Колос. 1, 20-2 

Корине- XII, 7, II. Фи.140. и, 
>нал. ХШ. 3.

-10. Кило 111. 4.
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Магдалипа посвятила свои труды проповеди христ!анскихъ на
чал!.. исходящмхъ взъ уиомявутаго животворпаго икточвпка, 
II И1ъ во11,|(>щеп1Ю въ чслов'ЬчРскпй жизни повсюду, начиная 
ОТТ. незничнтельзаго гали.тейскаго городка, Маглалы, до миого- 
значнтельнаго въ христ1анств'1; 1срусализ1а, огь малоаз1йокаго 
Ефеса до всевластнаго въ BabrnBCTafe Рима. Н.тагоп)1еменно 
всегда, тЁмъ бо.тРе сегодня, обратиться ximcTianaui. и xpiicTi- 
авкаыъ, чтущнмо свитую памйпи. Mapiii Магдалины, къ ея 
П11вдстательству предъ престоломъ ]10ж1имь о дароваши здрав'т 
II долгодевств1Я 6.'iaro4ecTiiu1;ftiiieB Государын’Ь Илператрид!; 
Mapiu eeoAOiioBHt и всеву Царствующему Дому, гЬсио со
единенному лежлу собою узами родства ir хр11ст1анскойл1обвм,— 
о иис11ослан1н свыше Оамодержавноиу Руководителю своей 
землей, В.'1агочест11в1;йШ1‘,му Государю Императору А.тександру 
Александровичу 6flaroiiocirhiuenin по нс1;хъ Его предначертан^яхъ 
и д1;лахъ для блага Его в11рвоподданныхъ. Аминь.

Свящсчп/п.-о Ант т инг М>1СЮ2>ево.

ПЗЪ БЕСТ.ДЪ
члема-сотрудника б р а тс т в а  се. Д им и тр 1я Ростоескаго, 
псаломщика села Кипринскаго Ивана Чешуина. съ ра

скольниками,

Наши прихожане сч 
СТЯТЬ Д11ТеЙ, Bt.B4aiOTC 
местному причту л и< 
ineHilO къ иеркип, но В) 
cor.TacilP. Это видно изъ 
дрнца, то кесутъ его къ 
<чашку>; такъ же и 
пидъ начн.тъ. чтобы 
юп. на новобрачных !, 
все это скрыть, какъ 
ваютъ сами, а если э

аются православными; такъ, они Ki'e- 
въ щишослапной церкви, илнтягъ ругу 

спплкяютъ Друыя поннппости но отно- 
ъ сущности они нривадлежап. къ Оиасову 
ь того, что какъ только <П1И окрестятъ мла- 
> старику Иодъ кача.ть и нривидятъ его въ 
повЬнчанныхь нослЪ свадьбы приводятъ 
очистить ииктиаяскую ересь я Ha.iara- 
siiiiTiiMiio, отъ духовныхь же стараются 
бы ничего не было. Нокийннковъ отня

то почему либо имъ не удается, то, по-
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cnt свягценнпка, призываюгь старика— ааставнпка «для от- 
iitria» ; чтобы не было ггридирки со стороны властей, передг 
смертно ирнвпзятъ священника исиов1)лывать, а когда священ
ника отвозятъ обратно, то, ол5'чается, на т^Х'Ь-же лошадях’Ь 
иез5'тъ опять старика для iiepeni^Bbi, такъ какг паставникъ 
жнветъ у наст, въ ce.rt Кииряяскояъ. В'ь церковь ходить весьма 
рТ!ЛКо, я TOR'ftTb— и того р1;же. ХГолятся всЬ безъ исклтчен1я 
двуперстно, иконы иь домахъ болыни iitAKuii. Когда во время 
л"Нта ходииь съ икошши, то nimHiiMaiOTb вь дома для слу- 
жен1я молебвпвъ 6oate половины, а оста.льпые не нринима- 
]0'1ъ П В'Ь этомт, случай различить настоящаго нравоелавнаго 
отъ раскольника очень трудно.

Теперь рязекаясу о овоихт. бвсЬдахъ съ этими раскольниками.
4 -го марта с. г .  я  ходнлъ въ собраше нашихъ нрихожанъ. 

Прихожу въ дов1Ъ. Народу сидптъ че.гов-Ькъ 3 0 . Иаве.ть 
оыовнчъ Рыжкоиъ (наставннк'ь) чнтаетъ нмъ BiuliHie. св. Гри- 
ropiii о СВ. 9 еодор1;. Меня пригласили р 
Рыжковъ чнтаетъ тихо, не разборчиво, а а 
почитать имъ, и соглапглся, нрочяталъ о 
r;il5 злые духи чуть не вырвали у анге.'н 
;р1ры. Ко1'.да зто мытарс-рво было пройдено,

ь столу. Наставникъ 
iTojiy попросили меня 
мытарств!! пьянства, 
;лоиъ ду1иу СВ. Пео-

0К1Г-
Доры спросила у аигеловь: какъ не забы.т з.ше духи этого, 
я предавалась пьянству еще въ юности. .-Ангелы обьяени.ти 
Оеодор'Ь, что С'Ь самш'о крещетя Господь носылаетъ кг душ!! 
м.падеица ангела xpamire.lii, равно и л1аШ1ЛЪ [locM.iaeTb злато 
духа Д.1Я зант'ыван1я мерякихъ д-Ьлъ, сод!1янныхъ челов-Ькомь, 
II что Вотъ ты, 0 водо]1а. въ зтихт. д’Ьлахъ не раскаялась нредч. 
о. духовны.мъ, за это и бы.ча истязуема злыми духами и если 
бы не молитвы угодника Вож1я liacitxiH, то была бы низведена 
во а.чъ. а если бы раскаялась предъ отцомг духовнымъ, то 
эти I'p’tixii изгладились бы съ xaprieft. Туть я останоннлсл и 
сталъ разъяснять с.'|у|Ц.1телямъ, что н»тъ какая польза нсно- 
В’1;дываться у снященмиковъ, но кт. сожал'Ьн1ю маши ирихи- 
асаие весьма р^дко и то не jiHorie нсиов-Ьдываются и нрича- 
Шаются св. Таинъ. Въ это время наставникъ Рыжковъ взялъ
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у меня изъ рукъ внвгу и, закрыпъ ее, сказалъ: зваю я, кл 
чему ты это гнешь. Потниъ ваялг umiry св. Ефрема Сирина 
нащр1 ъ главу 45-ю, «о д^ветвеиникахъ', гд1; говорится: мужт 
не женивш1Йся ii.ia женщина не выходившая замужъ, соб.'лод 
luie свое A'JiBCTBO и ведуяне жизнь благочестивую—суть цер 
ковь и чти въ этой црриви - присутствуетъ Духъ Снятый. IIi 
прочтев!!! этой главы, я сказалъ: неужели и вы считаете себя

акъ же, святый Ефремт 
в. Ефрелъ писалъ о д1 
. ptAsie нэъ васъ собл 
изъ васъ Ht.Ti. «сударки 

ь ceflt Духа с

дерквами? Рыжковъ сказа.тъ: а то в 
развЪ иаирасш! niica.ibV Я сказа.тъ; ( 
стненаикахъ, а вы женатые, [дштои- 
даютъ обТ.ты супружества. У р1'.дкаго 
какъ-же вы думаете быть це)1квами, носить с 
и сраввяты’Я съ д^^ветяенкикаяи. Н11К01ирые нзъ понимашщихъ 
заговорили: да, это В'Ьрво; дЬйствительно, трудно намъ срав
нивать Себя съ ними. Иотомъ я взя.тъ книгу Кириллову и ( 
чалъ читать съ листа 71) до SO, гд1! Говорится; <Рекутъ ере- 
тицы, что въ церкви Христовой iejieftiTBa и жертвъ н-бсть и 
требы, писано бо есть, беяъ всякаго ире1сислон]ц меиыи1й отъ 
болыиаго да благословится.... Въ иервомъ зашиЛ бысть Аарпвъ... 
по евоемъ 1ерейств1) и<1стнилевъ на время и ве возмогошя iepeii 
его во irbini 11[1е.Г)Ывати. смерть Аа1юновл ихт. прекратила. Того 
ра.ди XiHicToc'b не по A!i))ouoBy зременнаго. во но Мелхиседе- 
кову вичиаго чина. .. а якоже самт. никогда не yMHjiaeTb, та- 
коисе н iepettcTBo его по чипу Мглхиседекову не ирестаетъ ... 
Престало тогда арх!срейст«о Аароново, яко временное, вовста.то 
же Христово вЬчиое, иясе пзь мертвыхъ воаставъ аиостоловъ 
свонхъ иа се освяти xiipoToiiicio, еже есть руковозложе1иемъ... 
А апостолы паки елпскопопъ оевптиша... А енископи паки 
ноповъ... се имати iepeflcToo Христово, иже не npiiue разе- 
| нти, но ирежтпй законъ и его 1ерейство въ новый истинный 
вЬчиый законъ ii|'eu!iniiTii)... да.зЬе говорится о необходимости 
ирипиыать СВ. причащение. ‘ ВмЬсто же Ааронихъ жертвз.. ов- 
иовъ и крови повелЬ наиъ тЬло и кровь свою нь хлЬбЬ и imnb 
жертву ирипосити, глаголя: cie творите въ мое воспоминак1е>; 
ниже говорится, что «тайаа 11ричащен1я совершается ни въ
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которой либо иной церкви, KpoMt хриспааской, иже приняла 
oTTi возпесенш Господня на небеса»... и что «эту тайну тЬло 
и кровь Христову ко впутренвей шертв’6 ннкакъ нельзя при
лепить. ибо нннто-же обрящется чисть предь Вогомъ, ибо и 
небо нечисто и звезды не суть чисты... но еретицы бо.тыпую 
ПИЕ1У по.тагають на церковь»... •

Во время чтння Павель Рыжковь сначала притякпвалъ, а 
ПОТОМ’!, и притакивать не сталь, на меня и на книгу сталь 
cMOTpliTb покоса, накопедъ не BbtTepntab, сталь кпигу закры
вать II вырывать у меня и?ь рувъ. На это я сказаль, что въ 
кнпгЬ в’Ьдь не мной написано и не тобой, что книга в'йдь 
вата, а потому с.'Лдуеть главу дочитать, и, обратясь къ слу- 
шателямъ, ciipooE.’ib , какь по вашеку старцчкп? СобесЬдники 
МОП тоже сказали, что сл’Рдуеть дочитать, Но Павель Род|о- 
новь не унялси и говорить мн’к; ты это протнвт. меня чита
ешь и началь было опять вырывать книгу; въ эю время си- 
д’[;вш1й съ Рыжковым’!. Тимофей Пархатош. иойналь Рыжкова 
за руки и говорить; вить видите старички и старушки, какь 
наши-то наставники б.чудя’ГЬ, вотъ челоВ’Ькь нашель iHTiiuy, 
такъ воть. видите, какь овъ (Рыжковт.) старается ее затмить, 
даа;е пытается киигу-то вырвать, а irf.xb книга-то паша ста
ринная. Пъ это врени н’Ёко’горые стали бранить Рыжкова и 
ио.дияли такой cnojib и шумь, хоть изъ избы б’Рги. Когда все 
это поутихло, я  дочиталт. r.iasy, Рыжковь нзяль у меия кни
гу, iiaua.’tb вл. ней рыться, говоря: ноть уже поГоди, что ты 
на это скажешь. Порылся, порылся, иеребралъ листовь 2UO, 
зат’1;мь положилъ книгу Кириллову, взяль книгу о B’Ppt.. по
рывшись u’licKo.'ibKo, нашель г.'шву с. юнитахь и {сшорнть мн’Ь: 
читай. Я взялъ и !1яча.1’Ь чита’гь, гд1; гово)1ится, кнкъ 5 ирв- 
восливиых’ь епш’коповь и (i-fl митрополить впали вь римскую 
yiiiio. какь Кириллъ Терлецшй, епископь Луцк1й, 'Ьздиль кь 
иаИ’Ь Римскому, якобы уиолиомичеивый гл-ь лица вгЬхь при- 
вославныхъ еиискоиовъ. Туль меня Рыжковь остановилъ и и>- 
ворить: что ты на это скажешь? Я вь свою очередь спроснлъ 
Рыжкова: я ты что изъ/этого заключаешь? Рыжковь сказаль:
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Вотъ видишь, иы изъ этого видииг, что были Blipu порушеиЬе, 
потому мы U нейдемъ къ попамг, а вы воть утверждаето, что 
ничего не порушено, исибевно ты утверждаешь, что оно быао 
исправлено, а вотъ книга-то доказываетъ, что опо все пере- 
Д'Влаао на латынсшй ладь, и—хотВлъ было книгу закрыть. 
Я  сказалъ, что не надо торопиться выводить закл10чен1я и 
закрывать книгу, а надо дочптыват|, главу до конца. Это было 
въ 15У5 году, когда Римскому iiairb хотЬлось подчинить себр 
PocciftcKHXb епискоиов'ь, ему и удалось совратить пРкоторыхъ 
посредствомъ обмана Терле1;каго и Илаття ПоцРи, но не всРхъ, 
вотъ будемъ дочитывать главу до конца п узпае.нъ, что было 
да.'гЬе. Я  сталъ читать, дочиталъ до 210 листа, гдР говорится, 
что Малоросс1йск!е епископы: Гедеонъ ЛьвовскШ п Михаилъ 
Копыстеиск(й остались и1)рными Константинопольскому iiarpi- 
арху и весь русскШ народъ съ ш ш и;—л сказалъ: вотъ видите, 
не вс.Ь pyccKie епископы пали въ yniio, иародъ съ малорос- 
С1ЙСКНМИ епископами остался вРренъ Константппопольскому 
iiaTpiapxy, а вы проповРдуете вРры порушевье. Ксли доиустпть, 
Какъ вы говорите, порушенье в1:ры. то стало быть бывппе пат- 
piapxii и въ ТОМЬ числР 1осифъ были уже единомышлепниками 
ун1атовъ, зачРмъ же вы въ такомь случиР кнш и-то Ън'ифов- 
СК1Я держите у себя. Ничего не понимаете, а .пчдей путаете, 
учите, чтобы ВТ. церковь не ходить и талпствъ отъ сп1гш,ен- 
нлкс.пъ не принимаете. Не боитесь изречетий (’ялаго Спаси
теля; Ащ е кто Церковь nper.rijiiKienn; бу‘1етъ кко язычипкъ 
»  мытарь (Мате. .зач. 1о). наш е кто собла:)К11тъ едикаго отъ 
малыхъ сихъ, то лучше бы ему иовВснтъ па шею мельничный 
жерновъ п опуститься нъ пучнву морскую.

Эта бесРда продолжалась около чет1.1рехъ часовь, м, каасетея. 
сильно uoiuiH.ia на слушателей, thki. что нРкотирые тутъ-же 
игп.нвили желан1е пмнР-же поговРть и 1сричаст»тьсн св. Ч'а- 
инъ, а др)т1е ой1ш1ались ш. Пасху замРтпть на яп ца , кото
рая Blipa правая, стариковская, или перковгпиг.

Наставникъ Павелт. Рыжковь, какъ доносятся слухи, ходить 
но домаиъ и уговаривает'ь тРхъ, которые бы.тп на бесРдР, чтобы
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iin't не в'1:ри;ш, говорить, что это преемпикъ, предтеча авти' 
христовь.

11-го парта я опять ходилъ кь Павлу l^oHoBiiqy. При
хожу. ва 110ду опдить 18 qeaontKb: 4 мужЧ1гнг. а остяльныя 
женщины, читаютъ книгу о ut.pli; меня пригласили сЬсть 
рядомъ сь Рыжковыиъ, читали главу о церкви, почитавъ 
н1;сколько, насташшкъ Паиелъ Рыжковъ объясвяетъ старухаиъ; 
воть дв’Ь церкви, одна вндииая. ст'Вновая, а другая внутрен
няя, восточная, воть книга то все уиоваетъ на внутреннюю 
на пог.точиую, надо поп. вг ней {т. и. ввутренЕгей) блюсти 
себя; у AiiocTiwa Павла сказаво, что церковь- не ст-^ны и цок- 
ровъ, но Btpa и ЖИТ1Р. На это я скала,ib Рыжкову: Напрасно 
вы такт, утверислаете, что будто бы вь кнш-Ь о ntpli, гд-fi 
говорится о восточной це|.кпи. то надо понимать о 1шут11енней, 
ВТ. квиг-Ь о ntpt. говорится на лист!) ‘232 «Слушаемь восточ- 
ныхъ iiaTpiapxoiib А.1ексаид1Ийскнго, Ант1ох1йскаго, 1ерусялим- 
скаго и Великой Pyciii, яко единов1;11Ныхъ Константиаоноль- 
скому, ApxiepeoBb пр1имаемь и ипчятаекь, кь вимъ бо нале
жать оаы Христова словеса: слуятя васъ, мене слушаегь, а 
отм1!тапйся йене, отл-Ьтается пос.тавтаго ия отца, и истинно 
есть; кто слушаегь восточныхь Патр1арховъ и отъ внхъ осня- 
щаемыхь и иосылаемыхь. Христа слугааетъ, а кто отнЬтяртся 
ихъ, Христа Bora отмотается той>. Если же. яо ващеиу, разу- 
аОть пидь словомь «восточяыя> внутреннюю церковь, то во 
ввутрепш-й как1е же могутъ быть ПатрЁархи-АптЕохШсшй, 
Александр!йск1й. Коистацтинонольсшй и 1еруса.чимск1й. слОдо- 
вательво вы отъ восточныхь Патршрховъ отступили, по сло- 
вамт. этой книги, п оть Христа отступили и икь созданной 
на Камени церкви и хотите создать ce6t иную, к^^кyю то 
внутреннюю, сами заб:|удились и другихъ въ заб.1уждсн1о вво
дите. Рыясковь сказалъ: Ь'акъ же у Апостола-то Павла ска
зано: Вы есте церковь Бога жива, не ст-йны н покровъ, а па 
жнт1е уноваеть, поэтому и вы -заблулились. Я сказалъ ни
сколько мы не заблуждаемся; у Апостола Павла сказано: вы 
есте церковь Б.-га жива. Сказано церковь, а не ме/жвг» вы_
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множественное число, это относится не К1. о л т  иу лицу порознь, 
а ко вр/Ьыъ, п я  скажу, что церковь не ст1;ны, наирим’̂ ръ у 
насъ В’ь с. Кни|тиск()МЪ це|1К0вь, это храмт. или молитвенный 
доиъ. куда собираются в^руюш1е для молитвы; церковь, ио 
катехизису, гесть coCpaHie всЬхг В'1<|)н;>1хъ }>о;к{ихъ, шке ио 
иоколебимую держать едииу нрапослапиую и1 ;ру и нъ любви 
иребывають. облибызаюгь же учете Евяигельокое непокоде- 
биыие и иже суть достийни jjpiiiMaTii Божоствеииыи совершен* 
НМЛ тайны и иже суть иодъ единою главою Госиодкмъ на- 
шимъ Iiicyob Христомъ, а иодт. правлеи1емъ свлтыхт. отъ него 
иоставленныхъ». 11отоиъ взялъ «Выписки Озерскаго и иро- 
читалъ взятое изъ катехизиса съ л. 121 па воиросъ, что есть 
церковь Соборная? Отв'йгъ. Це]>ковь it<>6opnaii есть понеже 
отъ BClix’b святыхъ 7 ми вселенских!, собсцювъ преданные дог
маты в'|> ней сиблюдаеми су'1 ь сшиценвос ювесиымп же и1юьми 
н rrbHiii славима есть, и Си. Божественными иконами укра
шаема есть, ucuuuaua ясе &U и утверждена св. мучевикивъ 
нснца.ми, въ ней же совершается и тайна Бижественнмя службы, 
въ Ней же вси гЁрни) нр1емлемт1 нречиггаго т1:ла и честный 
крови Христа Бога нашего я тЬмъ причастницы бываемъ Цар- 
ств1я иебеснаго... се есть церковь собориаи, яже всему F-ван- 
re.iiio и всему учен1ю вселенскихъ собчровъ в’Ьруетт., а не 
части, се есть церковь соборная, яже не В'Ьруеть в’Ьру умыш
ленную, ниже держится тайны on. едииаго коего чел1‘В15ка 
установленный, во се в-^руеть и на се уиопаетъ, еже Господь 
Вогт, предаде.... Кром15 церкви Бож1ей ни гд1; же н'йсть сна- 
сен1я; якоже бо при n o T o ii l:  псп елицы съ Ноемъ въ ковчег^ 
не бяху истоноша, тако и въ день судный вси. иже Hbiut. въ 
церкви святой не будутъ. т!и во езеро оиое огиепиое ввержепп 
будуть. Прочитавши это, я сказалъ: вотъ какь старинный книги 
доказывають о церкви. Церковь та. которая находится нодъ 
пранлен1енъ отъ Христа поставленныхъ и вВруеть всему mi- 
caniio и Св. Предан1ю и принимаеть Св. Тайны т1;ло и кровь 
Христову, а вы поэтому не живете, а в'бруе.те въ в'Ьру умыш- 
ленвую и держитесь нредав1я одного че-юв^ка, вотъ Павла
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Род|оповича. HliKOTopue пзт. слушателей ааговорили: Богъ 
знаетъ. какт. заблудились мы, гр'бинаые люди; мы темные, без
грамотные; оть чего это paste то намъ некто нзъ духовпыхъ 
не указывалъ. Рыжковъ заговорнлъ: Напрасно старушки за
вздыхали, СВ. Отцы шгшутъ: блюднтеся, да никто же васъ 
нрельстнгь. востаиутт. лже-христы и лже-пророки н мпогихт. 
1111ельст11тт., вотъ тенерь пришло то время и духовные стали 
ходить КТ. намт. и въ смутеше наст, приводить. Я сгсазалъ, 
напрасно вы такт, выражаетесь, я вась не совращаю пъ ка
кую либо особую Bt|)y и не. Называю себя Христомь, по вижу 
людей погибающихъ и заб.тудшихъ, такт, же н ваши ошибки 
я ирише-тъ вамъ указать и иаиравпть на путь истинный, на
зывать же меня лже-и110рокомъ и лже-христомъ никакъ не 
сл’1!дуегь.-.. Ifocat этого Рыжковг говорить; Прости, Христа 
ради, я не удержался, вспылилъ... .ЗатЬм'ь я спросплъ Рыж
кова: все niicaHie доказынаегь, что безъ Священства и св. 
Таинъ причаст1Я сзсастнсь нельзя, какъ же вы думаете спас
тись! Рыжковт. сказа.тъ: Теперь 8-я тысяча, близость кончины 
Aiipa, у СВ. Кфреиа сказано, какъ при начал-Ь отъ Апосто- 
ловъ нидимой ueiHCBii не было .300 л’йтъ, такъ и при скончакиз 
не будетъ. Я сказа.тъ: Отъ времеит. Лпостольскнхъ 300 л1пь 
если II не было лево ниетровнныхъ храиовъ, потому что Цари 
были нечестивые, было гоне'.пе на хриспанъ и не давали имъ 
стронть храмовъ. за то были пещеры, ivvli было устроено па- 
подоб1е нынТипнпхъ храмонт, и таиъ отправля.ш Borocav/iiPiiie 
и Bct семь таивствь совертались бе311ре]1Ыва11, и по 1жс.ан1ю 
будеть соиершаться до CKoiiaaiiifl Mipa, а у васъ, хотя тайно,- 
соаершает'ся ли все. это? и кто влет, гонить? На это Павелъ 
Рыжковъ разом-Ьялся и ска.задъ: тайну причаст1я можно яа- 
iilmiiTb милостыней и доб1)ыаи дТщамм, а иричястникъ—да не 
соблюди, то еще хуже iiaAt.memi.. недостойный судъ еебЪ 
ясть и iiiPTb. я  ска.'1ялъ: В’Ьрно ты говоришь, аедостойный 
судъ cpfrli ястт.. но удштоивийся. раскайся предъ свящеини- 
комъ во Bc’lixTi своихъ corp1iiiieninxb, воть и будешь достоинъ. 
Рыжковъ сказалъ; Шпы щеиетиики, какъ мы пойдеиъ къ
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нимъ каяться, а мы иотъ то же нолиися, сюдаеиъ иияостыню 
и Господь милпстивъ, иожетъ во что п вм’бнитъ. Я  взялъ 
книгу о и прочиталъ на .TucTt. IS  mTi на об., гд1> говорится: 
«Иже деркви Вож1ей и причасия Св. Христовыхт! таиш. уда- 
ляющн, прази BojKiii бываютъ, а б1;сомъ друзи». Рыжковъ ска- 
аал'ь: Коли все то и» пнсапьгп исполнять, голова вкрегь пой- 
Деть, я ужъ и въ ппсаньи то сталт. сомн'^ватьслг, ламъ напи
сано всесторонне, такъ п сякъ и иначе, а какъ паши отцы и 
д^ды жили, такъ и лы ироживемъ: п|)и ятих'1. оловахъ встаегь 
и I'onopiiT'b: Извини меня, Иванъ Тимофеевичь, Mnt> нужно 
'Ьхать въ деревню, прости Xiincra ради, почитай старухамъ о 
rptxaxii. о вЬрахъ то ииъ не нужно, а ын'1 лира гхать, прн- 
этихъ словихъ взялъ шапку и пышелъ. По уход’Ь Рыжкова, 
одшгь иаъ слушателей, Григо1ой Пваповичъ, говорить Miit: какъ 
о irlipan. намъ ие нужно, о Htpaxb то налъ п почитай. Я 
елучпатоллмъ объясни.ч'Ь, что Рыжк1>ву В'1;])|пь не надо, что 
01П. imcaiiiio пе вбрить и' старается только изт. за денегъ и 
иро'1. Некоторые слушатели повторяли: заблудились мы, rpliin- 
ные, у п’йкиторыхъ даже были слезы. Пос.л'Ь этого я  читалъ 
изъ выиисокъ OnejiCKaro до самаго вечера.

11сам)мщикт. Иаань Чешуиш..

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
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