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Е П А РН А Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Вы1 Ш тъ два раза въ Rtcaiib. 
Ц11на годовом; aaiaiiiH) ПЯТЬ р;б. 
jcl) серебронъ съ нересыдкою.

ш ъ

№ 1

1 января 1887 года.

1!од|1псв11 при намается въ редакта 
I'uucKiiTi епнрх1одм1мх1  нФлохо- 
ете£, лрн Томское Семв»ар1н.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

0ПРЕД-БЛЕН1Е С В Я Ш Ш А ГО  СИНОДА.
Отъ 2 4  сентября-9 октября 1886 года, за № 2 0 2 6 , о раз* 
ptmoHiH двумъ старицамъ монастыря св. Георг1я Поб%до- 

носца производить сборъ пожертвован1й.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят’Ьйшй Пра- 
вительствующ1й Сиаодъ слушали: предложен1е г. исправляю- 
щаго должность сиаодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 24 сентября 
18S6 г., аа М 4167, о томъ, что Государь Императоръ, по 
всеподданнейшему докладу опред'Влен1Я Святейшаго Синода отъ 
20 августа—3 сентября сего года Высочайше соизволилъ, въ 
20 день ыинувшаго сентября на paaptmeeie прибыть въ Pocciro 
двумъ старицамъ женскаго монастыря св, великомученика Геор- 
rifl Победоносца; что въ Соф1йскимъ округе, въ Болгар1и, для 
производства, въ течен1е одного года, c6i)pa пожертвовангй на 
нужды названной обители. И, по справке, вриказала: Объ пзъ- 
яснееномъ Высочайшемъ повелАнги, для ирнпечатае1я во все
общее извест1е, сообщить Правительствующему Сенату ведеш- 
емъ, а въ редакщи «Церковнаго и «Правдтельственнаго» B t- 
стеиковъ—по принятому порядку.
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Выписка изъ утвержденнаго г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Си
нода 18 октября 1886 г. журнала Учебнаго Комитета при'Св. 
CHHOAt, № 372, объ изданкомъ подъ редакц1ей членовъ 
общества классической филолопи и педагогики, въ С.-Петер- 
6yprt, „Реальномъ словар% классическихъ древностей по 

Лю6керу“ (С. Петербургъ, 1885 года).

Зпач1'И1е, такъ называеныхг, peaaiii въ обшей спстемй класси- 
часкаги ooraaoiiaiiiii общсиризиани и въ западиыхъ лигературахъ су- 
шесгиуетъ значительное количество iioco6itl въ этой области, пред- 
вазиачепныхъ пакъ для учащихся, такъ и для учаищхъ. Въ виду 
атихъ поеоб1й оервое Minn занимаюгь реалгпые гяовари, заклю- 
чан)ш1е, изло<кеш1Ы11 въ алфавптномь порядка, статьи по различ- 
нымъ OTiiaaMb и етсроааяъ древней жизни и истор1п. Въ ряду 
этихъ словарей видное мт.сто занина’-п. трудъ Любкера: Reallexi
kon des classischen Altertlmms fiir GyiimasieB (1 издан1е вь 
1854 г,. VI въ 1882 г.), отлцчающ1йся обстоятельнылт. и цЪле- 
сосбразнымъ изложен1емъ реальняго iiaiepiaaa.

Въ виду вышеизложениа1о, Учебный Колететъ полагалъ бы_
одобрить «Реальный е.чонарь нлассическихъ древностей по Любкеру» 
для npioupireHifl въ фунляиеатальиыя ц ученичесшл библ1отекп ду- 
ховныхъ семикарШ н училишъ, въ качепв-В учебнаго norouia uo 
древшип. изыканъ.

Отъ хозяйственнаго управлен1я при Св. CnHOAt.
Вь дополпен1е къ циркулярному отношен1ю отъ I шля гего года, 

за Xs 8255, Хозяйственное Уиравлеше считасть долгодъ уведомить 
npaiaeiiia духивныхъ семинарШ, что ва^стЪ гь снмъ сделано рас- 
nopHHjeKie о высылкй нч. духовный ceiiuaapiu для библ1отекъ но 1 
экз. следующих'!. К1шгь. 1) «Фило1'оф1я Декарта въ русскомъ нере- 
вoдt>; 2) Руководство по исторш и обличеи1ю раскола», гоч. Пва- 
новскаго U 8) «Ргальный слов.грь классическихъ древностей по Лшб- 
керу». Книги эти, по рап1орна:ен1ю г. Обсръ-Прокурора Св. Сино
да, [1р1обр1\тены 11.1 счетъ cysnihj, отчнслеипой огь кредита по § 3 
ст. 2 cneuiaabuofl гм’Ьты Св, Синода на 1886 годъ, на npioopt- 
твн1е кнасъ для cejiuuapciiuxb б11ил[итекъ.
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— Указомъ Св. Синода, отъ 26 ноября 1886 года за Ms 4235, 
каведральный npoToiepeft г. Томска Д|шитр1й Емельяйовъ, 
согласно его прошешю по преклонности лФтъ и слабости здо* 
рооья, уволенъ отъ должности члена Томской духовной кон- 
CHCTopiH и вместо него назначенъ членомъ консистор[и свя- 
щенникъ градо-Тоыской тюремво-пересыльвой церкви 1оаннъ 
Тыжвовъ.

Д -
РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtieHiH на дэлжности, перем^щен1я.

За д1акономъ, состоящимь аа должности псаломщика при 
Автоя1е-ведос1евской церкви станицы Антов1евской, Никзно- 
ромъ Прибытковымъ зачислено младшее священническое м^сто 
при Вознесенской церкви села Елбвпскаго—13 декабря.

Псаломщикъ Покровской церкви г. Красноярска Васил1й 
Алексавдровъ. по увольеен1и его изъ Енисейской enapxia и 
иринят1и въ Томскую, овред’Ьленъ на штатное д1аконское Ы'Ьсто 
при Томскомъ жевскомъ монастыре—14 декабря.

Послушннкъ Томской доио-арх1ерейской церкви Александръ 
СыФльск1Й времевно допущенъ къ исправлен1ю псаломщичее- 
кихъ обязанностей при Одпгитр1евской церкви се.та Каракан- 
скаго—21 декабря.

Д1аконъ, состоящей на должности пса.10мщика при градо- 
Томской Преображенской церкви, Bacii.Tifl Серебрянсктй пере- 
м1;щенъ, согласно его прошец1ю, въ станицу Антоньевскую 
на должность псаломщика—17 декабря.

ИсиравляющШ должность псаломщика Ярской Введенской 
церкви Петръ Доброуиовъ утвержденъ въ должности нсалим- 
щнка—19 декабря.

Исправляющ1й должность пса.1омщика Троицкой церкви села 
Нагорааго Пштана Басил1й П.тотниковъ утвержденъ въ долж
ности псаломщика—22 декаб1>я.



— 4 -

Утверждены въ званш сотрудникоеъ Томскаго епарх1альваго 
попечительства о б’Ьдныхъ духпвааго звав1я сонщенниш: села 
Подломскаго Петръ Сапфпровъ и села ЦротоЕоповекаго Нико
лай Евтроповъ—18 декабря.

PasptuieHie носить черную скуфью.
Священнику села Монастырскаго Прокоп1еискоЙ церкви Петру 

Посп’Ь.'тву, по прпчпн-Ь бол^анеинаго состояв1я головы, раз
решено употреблять черную скуфью при исправлеши требъ на 
открытомъ воздух^—16 декабря.

Архипастырская благодарность.
Ejiato'iuHHbiMb: М 7 отд. 2 священнику Николаю Виссонову 

и Л» 10, священнику Николаю Заводовскому, за введен1е во 
всЬхъ церквахъ ихъ благочня1Й вп’Ёоогослужебпыхъ собесЬ- 
довап1й объ пстннахь в’Вры и благочест1я хрпст1анскаго, объ
явлена Архипастырская Его Преосвященства благодарность, 
1-му 10-го, а 2-ыу 15-го декабря.

О тояъ же предмет!; па рапорт^ благочинааго 7, свя
щенника Константина Львова реаолюц1я Его Преосвященства 
22 декабря за As 3653, «Благодарю духовенство благочив1я 
As 7, за OTKpuTie во всЬхъ приходахт. в>;1>богослужебиыхъ 
собес’Ьдован1й <|бъ иетпнахъ в’Еры и бдагочест1я хрис'панскаго; 
отъ души желаю добраго yciilixa .чтому св. Д'йлу».

III.

И З З - ^ С Т Х Л .

Б1йскимъ Брелеипымъ 2 rii:ir,;uii купцомъ Андреемъ Сапелье- 
ппчепъ М'Ьш1ВЩИК0В1.шл. пожертвовано на устройство церковно
приходской школы ВТ. срлТ; Секисовскомт. ЗОО рублей.

И  января 1887 года въ дерешгЬ Зс[ща.тахъ лн-Ьетъ 
быть совершено о.вящев1е вновь устроенной церпсви. Чиит. 
освлщ€н1я назгЬреиъ совертпить нашъ Архипастырь.



Слисокъ лицъ, кои избраны духовенствомъ благочин1й Том
ской еларх1и детрттиму ДЛЯ присутствован1я на училищ- 
кыхъ и обш,еепарх!альномъ cъtздaxъ  съ 1887 по 1889 годъ.

Отъ б^ипачпн'т Л'
Священннкъ села Кулаковскаго 15ладим111Ъ Кышегородсюй п 

(кандндатъ по нрмъ) свяш,е1П111КЪ седа Зелед'Ьевекаго, Миханлъ 
Доброхотовъ.

Отъ блточитя Л“ 5.
Священшисъ села Вироно-Пашпнскаго Васил1й Покровск1й и 

и (кавдпдатомъ по немъ) святевникъ села Подлолскаго, Пе^ръ 
Сапфировъ.

Отъ б.Ш1<тш1Я .V i .
Свящеиникъ села Десятовскаго Лпхаплъ Иоповъ п (капди- 

датъ ло немъ) священепкъ села Коасевппковскаго Павелъ 
Ыепьшенинъ.

Отъ блаи1ннп1я Л" 7 от'). 1.
Священннкъ села Усть Искнтимскаги АлексЬй Коронатовъ 

и (кандидатомъ по невгь) священннкъ села Пачипскаго Ивтръ 
Кочетовъ,

Отт, б.питнюп .V 10.
Свящеппикъ села Колыопскаго 1?аспл1Й Чнстяковъ it (кап- 

дидатъ по неыъ) священннкъ села Семеновекаго Николай Иль- 
нвсюй.

Отт, Смючшйя .V 14.
Священннкъ села Красноярскаго 1оанкъ Торпповъ п (кап- 

дндатомъ по иемъ) свшценникъ села Иодгороднаго Гапр1плъ 
Вншняков!..

Отъ C.iainnuHiii .V 17:
Священннкъ Тоаннъ Горетовск1Й и (капдпдатомъ по немъ) 

свящепш1къ беодоръ Непарокомовъ ла чбщ'‘(‘.пп1 '>.ти1.1ышТ1 гъшог.
Свящепникъ Николай Корольковъ и (кандпдатомъ по немь) 

священннкъ веодоръ Ненарокомовъ (па окружн ^-утинщиыс 
съезды).
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Отъ благочинЫ .¥  ^1.

Священникъ ceia Хабаронскаго Николай Вознесеасшй и 
кандидатомъ по немъ) свящевеикъ села Волчно-Бурланскаго 
Гиавнъ ВознесевскШ.

Оть благочингя И? 23.

Священппкъ села Булатовскаго Арсев1й Кикииъ и (канди- 
датъ во немъ) священникъ Каргатскаго форпоста Петръ Аце- 
ровъ.

О ш  благочитя Л' 23.

села Возяесенскаго Васил1й Шалабановъ и 
> немъ) священникъ села Турумивскаш Хоаннъ

Священникъ 
(кавдидатомъ п 
Покровск1й.

Опи благочгш1я 31.

Священникъ села Павловскаго Василий Лебедевъ и (канди- 
датомъ по немъ) священникъ села Елбаасваго Владим1ръ 
Пальмовъ.

0БЪЯВЛЕН 1Е.
Вакантный Mtcia къ 1 января 1887 года

Священническая а) е«?арг«гя; бл. A's 5—Иглаковекой Про- 
роко-Ильинской; бл. М (5—Каргасокской Спасской, Кетной 
Николаевской; бл. XI 8 —Сективской Николаевской; бл. XI 
10~Ижиорской Троицкой, Чердатской Казанской; бл. Х»17— 
Барнаульской Тюремной; бл. Хг 18--Суэнгиаской Едивов^р- 
ческ>й Троицкой; бл. XI 20—Лееьковской Николаевской; бл. 
Xj 22—Новокарапузской Христорождественской. Карганской 
Димитр1евской, Киселевской 11внокент1евской; бл. Хг 23 — 
Верхне-Кулебипской Троицкой,

б) Младш(я: бл. Л» 10 —Мало-Песчанской Покровской; бл. 
Х1 14—Сарычумышской Троицкой; бл. Хг 18—Б-блоярской 
Петро-Павловской, 19—Малышевской Христорождественской;
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бл. 20—Кипринской Предтеченской; бл. iNs^30—Убинской
Николаевской.

Псаломщическ'кя: бл. Хг 1—Градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. Л'8 8—Сектинской Нико.таевской; 6:i. № 10— 
Ижморской Троицкой; бл. № 1 3 —Вагановской Христордждест- 
вевской; ^бл. Кг 22 Киселевской Иннокен'певской, Устьян- 
цевской единовер. Успенской, Тагановской Ыихаило-Архан- 
гельской; бл. № 23—Усть-Тартасской Ч’роицкой.

СОДЕРЖЛШЕ. I. OopMtjciiie Св. Синод! и pasptuieHiii дпуш. сюрнп̂ яъ нонастыря 
Св. Георпя Поб̂ икосца проадводнть спиръ лнкартоиашв. Вывнсва лзь ;твер- 
»дсава1'0 г. иберъ.|1рикуроро»ъ Сн. Сннида 18 октября 1886 г. журнада учебнаго 
яояасета upii Св. Спиод)1, .V 372, Отъ ХознПствсниаго ;правдон1я орн Св. СниадЪ. 
П, Расо1)ряж€н1я Euapxiaibiiaro вячадьства.—Ш. UsstcTia.—IV. Сяасикъ дслутатовь. 

V. Оо1яаден1е.



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

Кратк'1й очеркъ состоян1я раскола к eAKHoetpia въ Алтайской, 
Ануйсной, Алейсной, Шиманаевской, Владим1рсной и Бобров

ской волостяхъ Б!йскаго округа.

По поручению Томскаго отд’Ьлешя протпвпраскольническагп 
Братства Святителя Дамитр1я, я совместно съ евященвикомъ 
едпвов'Ьрческой церкви села Алтайскаго о, Михаиломъ Ковдау- 
ровымъ, пос^тилъ въ 1юл’Ь м^сяц1! текущаго года сл^дующ1я 
села и деревни Б 1Йскаго округа, зараженный расколоыъ,— 
Сибпрячпху, Верхъ-Убинское, Секисовское, Бобровское, Кар
пово, Большой-бащалакъ, Лопарево, Гилево, Выдриху и Бы- 
струху. Населяющее поимев'шанныя м^ствости старообрядцы, 
по свопмъ религ1ознымъ воззрйн]яыъ, разд4ляются на дв'Ь 
секты: поповцевъ и безпоповцевъ, изъ которыхъ первые под
разделяются на беглопоповцевъ и прёемлющихъ авст[пйское 
свявеенство, а последн1е принадлежать къ поморскому согласёю, 
хотя въ некоторыхъ годовыхъ отчетахъ волоствыхъ нравлеиёй 
ошибочно и значатся подъ имеяемъ ведосеевцевъ.

Бегюпоповцы живутъ по преимуществу въ волостяхъ: Ануй- 
ской, Шиманаевской, Владим1рской и Бобровской. Вс'Б оаи, 
за немногими исключен1нмп, потомки т^хъ раскольникот, 
которые во второй половине XVIII стол'Ьт1я были переселены, 
по указу Императрицы Екатерины П, съ острова Ветки въ 
Алтайск1й округъ. Верные учен1ю свопхъ предковъ, они одно 
только свое общество считаютъ истинною непогрешимою цер- 
ков1ю; церковь же православную ]'реко-росс1йскую прпзнаютъ 
одоленною вратами адовыми, зараженною ересями. Она, по пхъ 
мвевио, более ‘200 летъ уже отступила стъ Евангельскаго 
учев1я, пскази.та церковный 11оста!101!лев1я. вве.та новтестпа 
который прямо п положительно протпвпречать какъ древней 
церковной практике, такъ и богооткровеннымъ кпигалъ. Въ 
Евангел1п говорится: «прейдетъ небо п земля—1ота едина не 
прейдеть оть закона'»: въ книге притчей: «не прелагай пре



д4лъ в^чныхъ, яко из.чожиша отцы твои»; въ кормчей: «не 
прибавляти сверхъ древняго ни едивой 1оты». Между гЬмъ 
православаая церковь, по словамъ Алтайскпхъ б'Ьгжшоповцевъ, 
не только въ своемъ учен1и изменила одну ioTy, но ц'Ьлыв 
догматы, явилась последовательницей <латипскаго костелаs. 
Такъ, она будто бы исказила досточтимое имя Сына Бож1я 
«1сусъ> на «1исусъ» не исиоведуетъ «Св. Духа истпяпымъ», 
переменила восьмиконечный крестъ Христовъ на четвероковеч- 
ный «лативск]й крыжъ», двуперст1е на троеперст1е»,—табач
ную щепеть», не оугубитъ, а трегубитъ «ал;шлу1а», и вслед- 
CTBie этого не славитъ Троицу, а, подобно Лативянаиъ, чет
верить ее. Похуляя господствующую росс1йскую церковь, обви
няя ее въ еретичестве, белопоповцы однако счптаюгь вполне 
законпою и согласною съ церковными постановлен1ямп суще
ствующую въ ихъ обществе практику—П1>11нят1е къ себе 64- 
жавшихъ язь православной церкви священниковъ, какъ истин- 
ныхъ совершителей тапнствъ.

Въ свое оправдан1е они указываютъ на бывш1я гонительныя 
времена и правила 1 Вселенскаго и Кареагепскаго соборовъ. 
Какъ 1 Вселенешй соборъ, говорятъ они, восьяымъ правпломъ 
призналъ дейстпите.льной хиротон1ю новат1анъ, а карбагенск1Й 
69 пр. доаат1анъ, такъ п мы считаемъ приходящпхъ отъ 
еретической грвко-росс1йской церкви священниковъ получив
шими истинную хиротоа1ю и недостатка въ ней нвимеющпми 
Так1Я доказательства въ глазахъ Алтайскпхъ беглопоповцевъ 
являются неопровержимыми п потому они, не имея въ на
стоящее время беглаго попа, сосредоточи.т все своп стрем 
лен1я и мечты на отыскнн1и его. На осуществлеа!в этпхъ за 
ветныхъ желае1й они по словамъ жителей д. Быструхп, не 
мало уже потратили времеви, труда и денегъ. Уполномочен- 
ныя ими лица во многихъ м4стахъ побывали въ Сибири, пред
лагали будто-бы аекоторымъ {ереямъ бежать къ нимъ, по 
среди сибирскаго духовенства не встретили еочувств1я, а 
тому теперь отправились въ Пермскую губврв(ю, где разсчиты 
ваютъ скорее найдтп охотника принять титулъ «старообряд
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ческаго nonas. Насколько окажутся удачными эти поиски, 
осуществятся ли мечты б^глоиоиовцевь,—покажетъ будущее; 
въ настоящее же время они пока довольствуются «стариками», 
отчего среди м'Ьстнаго народонаселения и известны подъ име- 
немъ «стариковщоны». Эти старики совершаютъ у нихъ бого- 
служеи{е, таинства и требы. Къ нимъ они обращаются при 
крещен1и младенцевъ, хотя обыкновенно и ув1;ря10тъ, что кре- 
щен1е д^тей совершается у нихъ бабкой: пзъ ихъ рукъ они 
принимают'!, мнимую елхарист1ю; у нихъ и у бродячихъ рас- 
кольБичьихъ веоковъ покунаютъ за довольно дорогую ц'Ьну 
не больш1я крупицы б'Ьлаго хл1!ба, ваиитаввыя виномъ, ко
торый 00(1 иродаютъ б'Ьг;кшоповцамъ, какъ остатки т^ла и 
крови Христовой, сохраненные будто-бы отъ временъ натр. 
1осифа и вознущен1я соловецкихъ монахинь. Эти крупицы 
обыкновенно б'Ьглопоповцами съ благогов1!Н1еиъ сохраняются, 
какъ великая святыня, и употребляются только во время тяж- 
кихъ бол'бзней. Но гакъ какъ обладан1а ими, вслЬдств1е 
дороговизны, не доступно каждому б^глопоповцу, то большин
ство изъ нихъ, въ случай бол'Ьзни, довольствуются и не столь 
древномъ причаспемъ, а обыкновеннымъ простымъ б^лымь 
x;it6oMb и простымъ краснымъ виномъ, «которые всегда име
ются у стариковъ» въ довольно значительвомъ aanact и изо- 
бил1е коюрыхъ позволяет ь «старнкамъ» не особенно дорожить 
ими. Не р1;дко случается, что они не только наиутствуютъ 
этими мнимыми дарами больнаго. во и оставляютъ часть ихъ 
въ дом^ пос.т^дняго. Т4 же «старики» являются почти един
ственными носителями б^глоиоповщинской грамотности, защит
никами раскольничьихъ в-Ьровав1й въ бесфдахъ съ православ
ными, охранителями своихъ пасомыхъ отъ вл1яшя другихъ 
учен1й и пропагандистами старообрядческихъ виззр^н1й. По
следнее они особенно ревностно исполняютъ. Свои тлетворныя 
мысли распростр/шяютъ не только между другими расколь
ническими сектами, но и среди православныхъ, въ особенности 
единовЪрцевъ, большая часть которыхъ прежде принадлежала 
къ б’Ьглопоповщинекому обществу, п только въ 40-хъ и 50-хъ
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годахъ текущаго стол’Ьт1Я прясойдинплась къ православной 
церкви ва правилахъ единов^р1я. Присоедивепк это, опевидао, 
совершилось ве столько по ввутренаему влечению присоедипнв- 
шихся къ православ1ю, сколько по вн'Ьшпииъ побуждевшмъ, 
такъ какъ большинство вид'Ёвныхъ ивою едиыов11рцевъ и по 
настоящее вреия, по своимъ релипозньшь ydta^eHiHMb, ско- 
pte могутъ быть названы раскольниками, ч1;мъ сынами право
славной церкви. Они, подобно етарообрядцамъ, пикакъ не мо
гутъ отличить догмата отъ обряда и потому существующимъ 
обрядовымъ разностямъ между ^iiHOBtiiieiii и иравослав1емъ 
придаютъ догматическое значеше. Tpoeiiepcrie, которыиъ мо
лятся православные, по пхъ ын'Ьн1ю, не только «табачная ш,е- 
поть», но И положительная ересь. Лоляниеся такъ, по заяв- 
лешю едиыов'Ьрцевъ села Сибирячихи, изм’Ьнаики вЪры Хри
стовой, еретики. T t  же. вдинов'Брцы, признавая иравославныхъ 
за еретиковъ, р'Ьшительво не позволяютъ иослБднимъ noct- 
щать ихъ храмъ во время богослужен1я. Когда же кто нпбудь 
изъ правос-лавныхъ, незнакомый съ местными порядками, вой- 
детъ въ храмг, то съ шумомъ и гамомъ вытаскпваютъ его 
пзъ церкви за воротъ. <Къ единов'Брцаиъ ходить Богу молиться, 
говорить правослаиные, аначнтъ поднергаться опасности быть 
задушенеымъ». Проникнутые подобной нетерипмоилю къ пра- 
вославнымъ, ед1шов4рцы естественно съ недов-bpiein. смотрятъ 
и иа своихъ свящеиниковъ, рукоположепныхъ православными 
арх1ереями, такь что каждое двнжеа1е, каждое слово пастыря 
подчинены строгому контролю. Малейшее опущение въ бого 
с.[ужеп1и. допущенное свящеинпкомъ, ничтожное измЬнеше 
обряда,—все это зам'Ьчается единоверцами и вызываетъ съ 
ихъ стороны порпцан1е и обвинеи1е нарушителя въ еретичестве. 
Особенно зорко следятъ за д'ЬПств1я11И единоверческихъ свя- 
щеннпковъ такъ называемые дьяки, которые избираются на 
эту должность самими единоверцами. Дьяки далеко не отли
чаются умствепнымп II нравственными достоинствами, не чужды 
старообрядческихъ воззрен1й по церковвымъ вопросамъ н не
редко восхпщаютъ недарованную ымъ власть священно-дейст-



вовать. Для примера укажемъ на дьяка села Сибирячикя, Сте
пана Никитина Черепанова, служащего при церкви бол1>е 30 
лФтъ. Эточъ дьякъ неоднократно былъ Baiitaaesib въ своемъ 
сочувств1и къ расколу, въ pasBiiameiiiii еди1!ов1;рцег,ъ и въ со- 
B epm euiit безъ свящепника таинствъ и требъ. ЛЬтъ 17 тому 
назадъ было возбуждено прогивъ него даже оффпц1альное сл-кд- 
CTBie свящеявикомъ Знаме.нскнмъ. Опъ обвинялся- тогда въ со- 
вращенн! едипосЪрцевъ въ старообрядчество, въ самовольноиъ 
отп'Ьт1и и похо1)онахъ матери одного своего р.'дственника, 
въ совершен1н крещеп1я падъ двумя иладенцаяп крестьянина 
Архипова, въ возмущев!и народа въ церкви въ день свФтлаго 
Христова Воекрееензя и въ непозволенш своему сыну Филиппу 
ходить въ церковь. (Ptiiii. Томск. Губ. Суда 12 февраля 
1873 г.). За все это Стеианъ Никитинъ, по иостановлешю 
Тоигкаго Губернскаго Суда, бы.чъ иодвергнутъ назида!йго въ 
истпнахъ в4ры чрезъ м1>стнагп священника. Но вазидав1е, 
очевидно, не принес.1о благихъ 1глодовъ, не оказало плодотвор- 
ваго д’Ьйств1я на загрубелую въ заблужден1яхъ душу Степана: 
онъ по прежнему продо.чжгиъ ы ирододнсаетъ д1;йствоватБ не 
въ единетл съ церков)ю, какъ прежде, такъ и теперь север- 
шаетъ таинства и обряды. Служптъ, няпр.. 1голебны въ отсут- 
cTBii! священника. отп1;ваетъ умершихъ п даже иапутствуетъ 
больныхъ, цричемъ Tt..To и кровь XiiiicToDv у него зам'Ьняютъ 
антидоръ и простое красное вино *). Не прочь онъ по преж- 
вему произвести п смуту въ народ'Ь, заронить въ ихъ души 
искру coMH'finiH къ церковнымъ свящепнод'кйств^яиъ, Такъ въ 
Ы11иувш1й велик1Й иостъ, во время voBtiiiH, иосл1> прочтен1я 
правила предъ прича1цен1еиъ, опт. по словамъ мкстнаго свя
щенника, обратился къ народу съ такой р'Ьчью: «ваше roo tn ie , 
и испоа-Ьдь ничто, и ви недостойпы св. причаст1я. потому что 
во время roBtiliH шип чай, который подлежитъ десятерич-

•) Нужно занггнть, что ни однвъ дьянт. Чсрепанивт. иапутствуеп. йоль- 
HUXL, но тавн пистуансгь и дг.нкъ тслн Алтайскаго Оиъ. но оловакь о. 
Мнх. Коадаурова, иногда даже претондуеп., что больные слишкоиъ дешеви 
оп.тчнво1отъ его труд-ь. «Ьздилъ за 7 иерстъ напутствовать, гиворплт, он'ь 
однажды, а аапла-пын только 15 еор11св'ь ».
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ному проклят1ю». Эта р4чь такъ сильно подействовала на 
говелыцнковъ, что MHorie изъ нихъ не хогЬли было прича
щаться.

После этого неудивительно, что некоторые изъ Сибирячи- 
хинекихъ едииоверцевъ, находясь под'к столь растлевающимъ 
вл1ян1емъ дьяка, слепо веря каждому невежественному слову 
его, ваявляютъ, что единоверческая церковь «ловушка*, что 
она вся въ аду и только одииъ KiiecTb на верху. Нетъ ничего 
непонятнаго и въ томъ, что те же единоверцы годъ тому на- 
задъ решили представить Преосвященному кандидата на быв
шее тогда у нихъ праздное священническое место заведомо 
известнаго всемъ и каждому фанатически настроеннаго рас
кольника Никифора Черепанова, сына Степана Черепанова, 
Если они и не привели въ ис1юлнео1е свое решеше, то только 
потому, что Ыикифоръ выразилъ свое соглас1е священно-дей- 
ствовать у едииоверцевъ на слишкомъ тягостныхъ для иослед- 
вихъ услов1яхъ. «Я согласевъ, говорилъ опъ имъ, быть ва- 
шимъ свящепникомъ, но съ тВмъ, чтобы никто изъ васъ не 
пнлъ чай н не пме.1ъ никакого общен1я съ «ш1Ков1анам11»; те 
же, которые нарушать это услов1е, не будутъ мною пускаемы 
въ церковь на моленье*. Такое религ1озаое состоян1е едиао- 
верческлхъ обществъ, особенно Сибирячпхиескаго, представ- 
ляеть довольно удобн5'ю почву для npuBinia раскольнпческнхъ 
идей. Старообрядчесше наставиикп здесь могутъ находить го
товый ыатер1алъ для своей пропаганды; пхъ проповедь можеть 
быть не безуспешна, что и подтверждаегь действительность, 
такъ какъ случаи совращен1я изъ единовер1я въ расколъ ее 
редки, т е  деревни, который лбтъ 30 тому назадъ исключи
тельно состояли изъ едпповерцевъ, вь настоящее время на 
половину населены совратиишныися въ раско.тъ, хотя оффп- 
Шально и значащимися иодъ рубрикой «едмнов'Ьрцепъ». По
добным уклинен1я едииоверцевъ въ расколъ осчбеино часты и 
велики были въ прежнее Bjieun, о чемъ свидЬтельствують 
статистичесшя дапныя, находя1ц1ясн въ годовыхъ отчетахъ 
нолостныхъ правлений. По этимъ даняымъ оказывается, что
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въ алтайской волости еданов1;рцевъ мужескаго и женскаго пола 
было въ 1861 г. 3649 дутъ, а въ 1865 г. 2718; въ ан5'й- 
ской—въ 1805 г. бы-10 2518 д., а въ 1867 г. 1747; во вла- 
дим1рской—въ 1871 г .—3048 (въ этолъ чиолВ значатся и 
православные, составляющ1е ве бодВе трети), а въ 1877 г. 
1580. Параллельно съ умееьшен1емъ количества единовВрцевъ 
мы видимъ возрастая1е за означенные годы числа раскольнн- 
ковъ. Такъ въ алтайской волости въ 1861 г. старообрядцевъ 
было мужчпнъ и жевщинъ 1060 душъ, а въ 1865 г. 1470, 
во владим1рсвой—въ 1871 г .—3855 д-, а въ 1877 г .—6120. 
При этомъ укловивш1еся въ расколъ изь едиеов^рцевъ глав- 
нымъ образомъ сделались или членами бйглопоповщийскаго 
общества, или же ппс.тВдователями такъ называемаго «авст- 
piflcKaro соглас1я5,

«Австр1йское согласие» существуетъ не бо-тЬе 40 л'Ьтъ, и 
тВиъ ее иенВе оно успВло распространиться не только по 
всему об1ипрному лицу русской земли, но иослВдоиателей его 
можно встретить и за границей: въ Австр1и, Турцш и еВ- 
которыхъ Балканскихъ княжествахъ. Когда огласилась Сибирь 
учен1вмъ послВдователей австр1йскаго священства, трудно ска
зать. ОпредВленно извВстно одно, что въ 1862 г. былъ по- 
ставленъ уже лжееппскопомъ Пафвут1емъ Казаискимъ нВкто 
СавваТ1Й, нынВшн]й лже-арх1епнскопъ Московск1й, въ apxiepea 
г. Тобольска и всея Сибири. Новопоставленный лже-арх1ерей, 
объВзжая свою обширную enapxiro, нъ 1871 г. между про- 
чимъ посВтилъ яВкото])ЫЯ деревни Б1йскаго округа, гдВ онъ 
иыВлъ ве ма.1Ый успВхъ. Тогда же оаъ одного пзъ крестьянъ 
дер. Выдрихи Miixau-'ia Михайлова Якимова, еынВшняго лже- 
apxiepefl «Сибири», ш 1ннующагося Мев')Д1емъ, поетавнлъ во свя
щенники. Якпмовъ, занимающ1й вь настоящее время довольно 
видное положен1е среди сибирскихъ иосл'Ьдователей австр1й- 
скаго священ»тва. но своему внешнему виду не представляетъ 
ничего особеннаго; н-йтъ у него ни сановитости, особенно вы
соко цйнимой раскольниками и ни длинной окладистой бороды, 
этого, по ихъ MH'tniro, образа и подобш Бож1я. Онъ средаяго



роста, в^сколько сутуловатъ, съ продолговатой морщинистой 
физ1онпл1ей, обрамленной р-Кдкой съ проседью бородой н съ 
небольшими сфрыми глазами. Прошедшее, самозванца—владыки, 
по словамъ м'Ьствыхъ жителей, далеко не безупречно, — на 
совести его лежитъ ае мало предосудительныхъ д^лъ. MHorie 
и по вын'Ь хорошо иомнят'ь, какъ а^адыка Мебод1й лЪтъ 25 
тому назадъ былъ съ позоромъ видимъ по улицамъ деревни 
въ x oM yrt за конокрадство; это повторялось не разъ и ее два, 
гакъ что въ народ-fe составилос!. уб-Ьждевгв объ Якимов*, какъ 
о за взятомъ конокрад*. Не далекъ МеоодШ и въ умствее- 
номъ отнишев1и,—не отличается пнъ начитавност1Ю и зеав1ями 
въ области раскольвпческой литературы. На бывшемъ въ д. 
Выдрих* 19 ноля собес*дован1и оаъ допуекалъ погрешности 
положительно непростнтельныя для него, какъ арх1ерея, На
стойчиво, наир., утеерждалъ, что 1удеи вь течеши 7У л*тъ 
находились подъ игомъ Римлянъ, а не въ Вавилонскомь пл*ну, 
что Евсев1й Самосатск1й не прпсутствовалъ при пос*щен1и 
натр. Мелет1я Севаст1йскаго, что 3 книга Ездры каноническая. 
Эти ошибки столь были очевидны, что даже бол*е смелые изъ 
посл*д1)вателей австрШскаго священства позволяли себ* дока
зывать противное мн*п]лмъ своего архипастыря. Не отличаясь 
умомъ и образовав1емъ, Ыевод1й т*мъ не мев1>е ынитъ о себ*, 
какъ о знаток* Слова Бож1я, свято-отеческпхъ nucaaifl п 
церковно-богослужебныхъ книгъ. Уб*дпть въ этомъ ему уда
лось даже маогихъ свонхъ аев*жественныхъ пасоиыхъ, ко
торые поэтому c;i*no в*рять каждому слову его. Сл*пое до- 
B*pie къ Ыееод!ю соединено со стороны иосл*длвателей его съ 
почтен1емъ къ нему.—онп не иначе называютъ его, какъ 
Владыкой и при встр*ч* съ нпмъ не только снимаютъ шапку, 
но и считгштъ своей обязанностью принять отъ него б.таго- 
словев1е. Конечно, онп чтутъ его больше всего за санъ, не 
законно присвоенный иыъ, п за то, что, б-тагодаря ему. они 
получили вчзыожность присутствовать при «древле-иравослав- 
номъ» apxiepeficKOMb богослужев]и, совершающемся у вихъ въ 
дом*, выстроенномъ па двор* 31евод1я и оф({шц1а.ть:10 изв*ст-
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воиъ подъ иыевеиъ простаго жилища, а ве иолельви. Самое 
богослужев1е Мееодзй, облачеввыЁ въ apsiepefiCKifl одежды— 
въ саккосъ, омофоръ и митру,—совершаетъ въ еослужевш 
одного только д{акона. Для наблюдев1я же за порядкомъ во 
время богослужен1я и для большей важвости, деревевсЕ1й сот- 
ввкъ обыкновевво командируетъ въ молельню десятника. По 
мимо богослужен1я, Мееод1й совершаетъ таинства и требы, такъ 
какъ въ д. Выдрнх'Ь, крои'Ь его и дгакова, н^тъ бол4е ду- 
ховныхъ лицъ aecTpiflcK aro рукоположен1я; поставленный же 
имъ во свящевники н 'ёкто  Ивавъ Головановъ живетъ въ смеж
ной съ Выдрихой дереонЪ Быструх'Ь. Живущ1в зд'Ьсь после
дователи австр1йскаго священства не отличаются т^мъ едино- 
душ1емъ, которое мы видимъ въ ВыдрихЬ. Таыъ все такъ 
вазываемме «окружники», а здесь на ряду съ «окружникани> 
не мало и «противоокружниковъ». Последн1в, хотя и при- 
знаютъ, подобно окружникамъ, родовача.1ьникомъ своего согла- 
С1Я бывшаго босвосараевскаго митрополита Амврос1я, однако 
во многомъ и существенномъ разногдасять съ окружниками. 
Они викакъ не могутъ помириться съ довольно здравой и 
вполне истинной мысл1ю, высказанной въ «окружномъ посла- 
Н1и». что православная греко-росс1йская церковь, произнося и 
употреб.1яя на письме имя Сына Бож1я «1исуеъ>, исповедуетъ 
не иного Бога, не противника Христова, а действительно Бого
человека. «.Антихристъ, говорятъ противоокружники, это прямо 
сказать 1исуоъ;» печать антихриста—это троеперст1е>. Поэтому 
«окружники» въ глазахъ «противоокружниковъ» являются та
кими же еретиками, какъ и православвые. lepapxiio ихъ они 
признаютъ незаконной; совершаемыя ими таинства не дей
ствительными. Истина и полнота благодати даровъ Св. Духа, 
по мвен1ю протпвоокружншсовъ, заключается только у нпхъ. 
Подобный изглядъ на общество «окружпикопъ» однако нисколько 
не препятствуетъ иротнвоокружвикамъ быть вполне солидар
ными С'ь ними вь своихъ доказательствахъ законнаго проис- 
хождон1я II существиваи1я австр1йской iepapxin. Те и друпе 
оправдываютъ почти 200 летнее отсутств1е въ раскольнпчес-
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комъ Mipt благодати хиротоп1и и мнимое возстановлен!е ея въ 
лиц'Ь Амвроая указаа1емъ на временное сокрыие въ ветхомъ 
зав^т-Ь во время Вавилонскаго пл^ва жертпеннаго огня. «Вре
менное coKpbrrie благодати священства было преобразовано еще, 
говорятъ они, въ ветхомъ зав'бт'б сокрыт1емъ во время Вави
лонскаго лл4на жертвепнаго огня въ безводный источникъ, 
иревратившагося тамъ въ воду, а впосл'Ьдств1и, по В'/ЗВ1)ащен1и 
изъ пл^яа, облитые водою на воздвпгяутомъ жертвенник^б 
дрова, по особенному божественному дМствш, снова воспла
менились». Такъ и у пасъ, заключаютъ последователи австр1й- 
скаго священства, въ новоблагодатной церкви, чрезъ обращеше 
митрополита Амврос1я въ православную церковь и чрезъ по
средство СВ. муропомазан1я снова воспламенилась благодать хп- 
poTOHia, которая прежде находилась въ кладяз4 еретичества, 
т. е. въ греко-росс1йской церкви; самое же принятие Амврос1я 
въ старообрядческое общество было совершено, по пхъ мн’бшю, 
вполв* законно. То, что Аыврос1й былъ принять въ сущемъ 
сан^ зеромоаахомъ Теронимомъ, и такимъ образомъ арх1ерей 
получилъ благословен1е на совершен1е apxiepefi ;кпхъ д4йотв1й 
отъ священника, нисколько будто-бы не протпвор'Ьчцтъ древней 
церковной практик^, которая представляетъ, говорятъ они, 
намъ примеры, какъ больш1й былъ благословляемъ ыеньшпмъ, 
какъ отъ ереси принимали епископовъ пе только ieposioHaxn. 
но и простые иноки. Такъ преподобные Савва и 0еодос1й 
присоединили отъ Севировой ереси къ православию третьяыъ 
чиномъ 1ерусалимскаго патр1арха 1оанна, а преподобный Мак- 
симъ иснов^днпкъ принялъ отъ ереси Мовофелптовъ патр. 
констанТ1Шопо.1Ьскаго Пирра. Не довольствуясь иодобвымп при- 
ы^рами, въ извращеннояъ видЪ приподпмыми п своеобразно 
понимаемыми. посл'Ёдователи австр{йскаго священства, во глаБ1> 
съ лжеепископомъ Мееодгемъ, уткерждаютъ, что существовав1е 
нхъ iepapxin ясно и положительно было предсказано въ вет
хомъ зав'Ьт!;. Пророчество это, по ихъ smtHiio. заключается 
въ 1% гл. 3 КП. Ездры, гд-Б будто бы азстр1йская iepapxifi 
изображена нодъ образомъ нышедшаго изъ л'Ьса льва, обличаю-
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щаго орла—православную церковь—въ его неправдахъ, яечес- 
т1яхъ и тЬхъ ухищ|>ен1яхъ, которыя онъ возволяетъ себ̂ Ь для 
совращев1я людей съ иути истины и благочест1я (31 и 32 ст.). 
Как1. не ничтожны веб эти и подобаыя инъ доказательства, 
приводииыя последователями авст(Ийекаго священства въ под- 
тверждев!и законности ихъ 1ерарх1и, однако они убедительно 
д'Ьйствуюгь не только на раскольеиковъ, но и ва умы тбхъ 
изъ православныхъ и единовбрцевъ у которых^ цблость пра
вославной вбры потрясена, поколеблена, и которые не усвбли 
еще прочно утвердиться ни въ какой новой теор1и. Означенные 
православные и единовбрпы, незнакомые съ жит1ями святыхъ, 
вполне вбрятъ, что преподобные Савва и 0еодос1й действи
тельно присоединили отъ севирской ереси патр. 1оанна; мало 
свбдущ1е въ Словб Бож1еиъ и свято-отеческихъ творен1яхъ, 
они призваютъ несомнбнныиъ, что ветхозавбтный жертвенный 
огонь, сокрытый во время вавилонскаго плбва, прообразовалъ 
благодать священства, что благодать хиротоя1и въ течеп1и 200 
лбтъ была заключена въ кладязб еретичества. На этотъ разъ 
не поражаетъ ,пхъ даже слишкомт. видимая несообразность въ 
учен1п последователей австр1йскаго священства, богохульная 
мысль, именно: будто Господь лишплъ благодати православную 
церковь (т. е. общество старообрядцевъ) и оставилъ ее—свою 
благодать, божественную силу, въ обществб еретиковъ. Не за
мечая такпхъ круиаыхъ недостатковъ въ учеши ппелбдова- 
телей австр1йскаго скященства, указанные нами православные 
II едпновбрцы впдятъ у нихъ одно только—это мнимое суще- 
CTBOBaeie по.тноты чиновъ iepapxin; епископовъ, свящеепнковъ 
и Д1аконовъ, которые по «древнимъ» обрядамъ рукоположены, 
по «древле» православному молятся, благословляютъ п совер- 
шаютъ богослужен1е и таинства. А все это для цпхъ, людей 
невбжественныхъ. не отличающихъ истинное отъ ложнаго, 
особенно дорого, и в:1ЖНо. Поэтому пропагандисты австр1йскаго 
cor.iacin—Якимов'ь п Головаповъ, оказывается, успбшно рас- 
пространяютъ своп идеи средп мбстпаго народонаселешя, при- 
чеыъ успбху пхъ пропов'Ьдп не мало способствуютъ и тб обб-
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|цан1я матер1альной помощи, который они, по слухамъ, даютъ 
желающимг перейдти въ ихъ общество. «Якимовъ и Голова- 
вовъ, говорится въ годовомъ отчетЬ Владии1рскагп волостваго 
правлев1я за 1885 г., вс^ми мерами стараются совращать съ 
пути истины православныхъ и едиаовЬрцевъ, колеблющихся 
въ B tpt, и какъ есть слухи, чти эти лжеучители позволяютъ 
себ^ прельщать, особенно изъ б^дваго сослов1я, и матер1аль- 
Еой поддержкой, на что посл4дн1е, при птсутств]и истивнаго 
П08вав1я в^ры, охотво поддаются». Если yciituiHo пропаган- 
дируютъ свое учен1е во Bлaдйui()Cкoй волости представители 
австр1йскаго священства, то нельзя того же сказать о пропа- 
гаад!) беэпоповщинскихъ ваставаиковъ, живущихъ въ этой 
волости. «Наставники ихъ хотя, по с.товамъ отчета, и крепко 
поддерживаютъ расколъ и стараются увеличить число своихъ 
единов4рцевъ, но не будучи облечены лжесвященническииъ 
саномъ, который они не пр1еилютъ, не им^ютъ такого автори
тета, какъ Якимовъ и Головановъ». Это зам4чая1е справед
ливо не только по отношенпо къ безпоповдамъ Владим1рской 
волости, но оно въ такой же м'Ьр'Ь можетъ быть высказано 
и о безпоповцахъ другихъ местностей, посещенныхъ мною. 
Мне Meelse всего ириходи.10г,ь слышать со стороны православ- 
ныхъ свяшеннпковъ сетован1й па совращен!е безпоповцами 
прнвославныхъ пли единоверцевъ въ расколъ. Если же были 
и случаются подобный совращев1я, то они редки, п притчмъ 
по преимуществу совершаются чрезъ браки, когда одна изъ 
брачущихся еторонъ, особенно жепихъ, прввадлежитъ къ без- 
поцовщиаскому corxaciro. Такой неуспехъ безпоповщинской 
пропаганды более всего зависитъ, по вашему мае1пю. отъ 
учен!я, проповедуенаго безпоповцами. Исторически известно, 
что отрицательные взгляды ихъ па iepapxiio и таинства встре
чали и встречаютъ сочувствие среди православныхъ только тамъ, 
где последн1е, находясь въ отда.|ен1и отъ храмовъ, привыка- 
ютъ обходиться безъ сШ|1цеиниковъ и таинстпъ. Тамъ же. где 
православные въ состоян1и более или менее безнреплтствекно 
удовлетворять свои релипозния потребности, Г|ез111ШовщиН1;к1я
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идеи встр^чаютъ холодный П1)1емъ, Православные и едино
верцы, жпвущ1е въ соседстве съ посещенными мною безпо- 
повдашп, находятся въ сравнительно благопр1ятныхъ услов1яхъ. 
Они живз'тъ въ селен1яхъ, отстоящихъ оть приходсаихъ хра- 
мовъ верстъ на 20 п самое большее на 30 или 35. Такое 
разстоян1е, если и не часто, то изредка позполяетъ имъ по
сещать церковь и по вовможвости исполнять главвыя и суще- 
стпенныя обязанности каждаго христ1авива. Поэтому они ве 
имеють настоятельной нужды, для успокоен1я своей совести, 
въ безпоповщинской теор1и о безсвященоеловной церкви,—тео- 
р1и, основанной на учен1и о воцарен1и на земле вообще и въ 
россШской церкви въ особенности антихриста, Везаоповщин- 
ское yneuie о воцарев1и на земле антихриста обыкновенно 
служить исходнымъ пунктомъ всехъ ихъ разсужденШ, излюб
ленной темой релшлозныхъ беседъ. «Что ты намъ говоришь о 
церкви да о таипствахъ, замечали безпоповцы о. Михаилу 
Кондаурову па собеседовашяхъ, ты лучше докажи намъ, что 
въ настоящее время нетъ на зем.те антихриста». И лишь 
только начиналась беседа объ антихристе, какъ нее прнсут- 
ствующ1е особенно оживлялись. Каждый изъ нвхъ спешилъ 
привести то или иное, по его маен1ю, вполне веское доказа- 
телъство въ защиту учен1я о воцаревш на земле антихриста, 
нисколько при этомъ не смущаясь темь, что цитируемое пмъ 
место, выдаваемое за свято-отеческое, окажется ложныыъ, за- 
имствованнымъ изъ какого пибудь старообрядческаго цветника. 
Доказательства эти, равно и самое учен1е, более пли менее 
однообразны у Bct;xh безпоповцевъ. Все она утверждаютъ, что 
антихристъ воцарился въ русской церкви вь 1G6G г , нричемъ 
ссылаются на свидетельство писателя книги о вере, превратно 
толкуемое ими: все опи усматривають признаки царствования 
антихриста нъ изиенеп1и в'Ькоторыхъ церковныхъ обрядовъ и 
особенно перстослоясен1я для крестнаго зиаиеи1я, двуперст1я на 
TpoeiiepcTie, называя последнее печат1ю антихриста, что будто 
бы ясно подтверждаегъ и св. Ефремъ Снринъ въ 105 слове 
своемъ. несколько расходятся безноиовцы только вь спреде-
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ленш личности антих[1исха. Одни изъ нихъ—бо,тЬе невЪжест- 
венные—считаютъ за антихриста натр. Никона, а друпе прн- 
ЗИаЮТЪ ПОД1. ИМ'ЬЮЩИМЪ придти при КОВЧИИЪ Uipa lipOTlIBHUKt
Хрнстовомъ еретпковъ, еретическ1я мысли. Первые основы- 
ваютъ свои мудровая1Я на довольно ycTapt.iHXb 11змыи1лев1яхъ 
расколоучителя Аврааы1я, находившаго н’Ькоторыя вв'Ьшв1я 
черты ИЗЪ жизни натр. Никона сходными съ лпчност1ю анти
христа. Вторые ириводятъ въ иодтверждев1е евоихъ взглядовъ 
71 и 73 зач. 2 поел. I. Богослова и особенно указываютъ на 
то mIjcto изъ такъ называемаго Ипполитова слова объ апти- 
христ-Ь, гд-Ь говорится, что «сопротивиикъ аще п плоть npiii- 
метъ, но все въ пр1ши;рЬн1и... не пщую бо возлю'левн1и яко 
мечтательну плоть своему существу воспрйхметъ еоеудъ». Обо
сновывая на такпхъ данныхъ, неправильно истолкованвыхъ, 
учете объ антихрист^, безпоповцы дал1:е утверждаютъ, что 
воцаривш1йся на земл'Ь аитпхристъ во всеыъ Mipt пстребилъ 
православное священство и прнношев1е Христовой жертвы. 
Это по.'1ожен1е они доказываютъ цитатами, взятыми пзъ Слова 
Бож1я, изъ TBopeiiift св. Ефрема Сирина и мнпмаго Ипполитова 
слова. Изь священпаго писан1я они ириводятъ слФдующ!Я 
слова изъ книги пр. Дан1ила: «яко во время, во времена п 
въ пилвремени егда скончается разсыпан1е руки людей освя- 
щекныхъ (12 гл. ст. 7); изъ сочинен1й св. Ефрема Сирина 
105 слово его. гд'Ь говорится, что во времена антихриста 
«восилачутся церкви Христовы плачемъ велнкимъ, зане не 
будетъ службы святыя во алтарЬ, ни прнношен1я>; пзъ Иппо
литова слова такое же свидетельство, какъ и у св. Ефрема 
Сирина. Отрицая видимое богоучрежденное священство и ви
димое таинство 1Ц)Ичатеа1я, безпоповцы учатъ, что означен 
выя таинства слФдуетъ понимать духовно, какъ п самую цер 
ковь. Церковь заключается, по ихъ мн1;н1ю, вь одномъ испо 
педан1и правой веры. Она, говорятъ безпоповцы, словами св. I 
Златоуста, не стЬны и покровъ, но вера п жит1е. Поэтому 
церковь ыожетъ состоять и изъ однихъ только м1рянъ, право 
исповедующихъ веру Христову. А такъ какъ, но повят1ямъ
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безппповцевъ, только они одни въ настоящее время истинные 
испов'Ьдаикя Христовой в^ры, то только ихъ общество можетъ 
быть названо вселенской церков)ю. Каждый членъ этого обще
ства есть въ то же время и священникъ, приносящ1й духов
ную жертву, которая будто-бы вполн1) зам^няетъ таинствен
ную и соотоитъ въ правой B tp t во Христа и добродетельной 
жизни. Подтверждаютъ это безпоповцы свид'Ьтельствомъ, за- 
иыствоваинымъ изъ «Благов-Ёстника» блаж. беофилакта Боа- 
гарскаго: «и ты можеши не токмо по тайному причащевш 
ясти и пити плоть и кровь Владычню, но и по иному образу, 
ибо плоть ястъ, кто егда под'Ьтели проходить действенное 
(толк, на 24 зач. св. 1оанна). Кром^ таинства причащен1Я, 
своеобразно понимаеыаго, безпоповцы признаютъ еще дв% тайны 
необходимо—нужными для спасен1я людей—крещен1е и пока- 
ян1е, совершаемыя у нихъ наставниками; остальныя же таин
ства, по ихъ MBtHiro, не им^ють существеннаго заачен1я въ 
д'Ёл'Ь спасен1я человека и потому ыогутъ и не быть, особенно 
въ настоящее время, когда на аемл4 царствуетъ антихристъ.

Вотъ r t ,  въ существенныхъ и главныхъ чертахъ, релиппз- 
ныя воззр4в1я впд'Ьнныхъ мною раскольниковъ, который MHt 
пришлось услышать на собес'йдован1яхъ съ ними, и т^ осно- 
ван1я. на который они опираются при доказагельств'Ь своихъ 
ложныхь мв1;н1Й.

(Окончанье будешь).

Изъ Семипалатинской области
(о посЪщев1и стеаиымт. гекера.гь-губврнатороиъ 

киргизской духовной иисс1И,—nuctJio а

7 октября Н- Г. будетъ незабвенно для киргизской миспи, а равно 
и для иоселка Буконьскаго (стана киртизскато .чпсс1онера) по т*лъ 
шедротамт., котории явилъ Miicciii г. стенной тенералъ-тубернаторъ, 
генера.п. оть 1шфантер1п Г. А. КолпаковскШ.

Его Высокопревосходительство пислй годоваго прибывания своего 
въ Poccin, возвращаясь въ свой край, вознаверилсв пос-Ьтить Ht-
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itoTOi'bifl части йв^ренныхъ ему акмолинской, семнр’Ьченской и семи
палатинской областей. Посл'Ьднимъ м^стон-ь его носЬщенгя былт. 
крайн1й иунктъ пашей территор1и, зайсанск1й itocri., куда онъ ^халъ 
чрезъ г. Кокиекты. Хотя в'ь Зайсанъ изъ Кокпектовъ ндегь пряной 
почтовый тракта, но его высо11оиревосходнте.тьггну угодно Пыли ио- 
с-Ьтить киргкскую Miicciio, стань которой пах1>дится въ сторонй on. 
Кокпектовъ нъ 20 верстахъ.

7 октября нт. 8 Ч- утра генералъ-губернаторъ прпбылъ пъ пос- 
Буконь, сопровождаемый начальникомъ итдВлопя его кавцеляр1и, 
двумя ад'ьютангалп, зайсанским'ь прпстанон'Ь, устькаменогорскимъ 
уЬзд. начальнпкол'ь и кокиетнисвиач. станичнымъ атамаиоаг. Одннъ 
изъ офпцеровъ занисывадъ гловеснын залнлешя просителей и расли- 
рччкешя генералъ-губернатора, а другой илйлъ вь рукахъ пакетъ гъ 
ассигнащяап, которыя раздаваемы были вуждающинея. Возлй от
веденной для генералъ-губернатора квартиры, по одну сторону, сто
яли мТ.стные казаки, во главВ съ поселконыиъ атамапом'Ь, а ло 
другую—киргизы блилсайшей кулуджуиской волости, во главЪ съ 
овоимъ управителемъ. Поздоровавшись съ itaii и другими, генералъ- 
губернаторъ спросилъ ах'ь—нВтъ ли у нихъ какихъ до него нуждъ? 
Выборные поселка Буконьскаго доложили ему объ OTo6pai!iu у нихъ 
войсковымъ уираплен1еыъ канавь (для орошенгя полей), вырытыхъ 
букоаьцами съ затратою большпхъ для нпхъ денегъ. Въ это время 
иодоше-п. }шсс1онеръ киргизской iiucciu, г. генералъ-губернзторъ 
тотчасъ принялъ у него благословенге, а затВмъ дослушалъ заяв
ление казаковъ пприказалъ адъютанту записать просьбу буконьцевъ, 
съ тймъ, чтобы удовлетворить ихъ, если не представпття закон- 
ныхъ препятствШ.

Отъ грунны казаковъ генералъ-губернаторъ перешелъ кч. киргп- 
занъ, распрашивая ихъ объ уро;ка1; и хозяйств!;; завидЬвъ же 
стараго киргиза иа костыляхъ ч узнавъ о его бедности, iieato. 
офицеру выдать е.чу noco6ie. Обратившись къ Miiccioaepy, генералъ- 
губернаторъ сиросаль о чиедЪ новокрещениыхъ въ киргизской мис- 
ciii, зат'Ьмъ, узнавъ отъ него, что нивоврещевные до сихь поръ не 
ыад’Ьлены землею, тутъ же прнказалъ устькаиенагорскому уЬзд.
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начальниву отдать въ поль80ван1в новокрещенныхт. указанную имъ 
зевлю, не ожидая формальной отрезки земли землемЪромъ

Заботливость генералъ-губернатора о новокрещепяыхъ ивородцахъ 
не 01'ранич1шсь рап1оряже111смъ о немедленномъ отвод'б имт. земли, 
Когда явились къ нему жанущ1е въ Букови вовокрещенные, то, 
поздравивши ихъ съ врннятсемъ православной в^ры, его высоко
превосходительство пожелал'ь имъ пребывать въ ией твердо и нс- 
изи'Ьпно, и выполнять Tf. обязанности, который налагаетъ хриспан- 
ская Rtpa на нсповЪдуюшихъ ее; сов1;товалъ усерднее заниматься 
aeMaefltaieab, какъ почетнымъ и честеыыъ трудоаъ, причеаъ по- 
обШалъ выписать для нихъ изъ Москвы усовершепстковаяныя

“) Сгавокъ, кстати, вВсводько словъ о зеилВ. Два года пдетъ переписка 
о нарТзкВ земли новпкрещенвымъ киргизской миосЫ. Всл*дстВ1в ходатайства 
вачальника sincoiS. геверадъ-губернатор-ь чрезъ областного губернатора пред- 
писалъ устькавевогорсЕоиу уВзд. вачалипяку разсмотрВть указаввыв инссСо- 
аероаъ нФста и, совмЬство съ послЪдапмъ, обсудить въ каномъ колпчеств'В 
и гдг можно отрЬзать отъ земель киргизокпхъ участокъ эемлп для вовокре- 
п(екнь1хъ. Бывш!й устькаменогирскШ уВзд. вачальш1къ, подъ разлнчиыми иред- 
логамп, пе нашодъ аозможвымт. удалить яовокрещенвымъ ни одной десатины 
земле ни въ одной пзъ двухъ, увазанвыхъ мяос!оаеромъ. миетностей, а ука- 
эалъ на одчнъ участокъ свободной земли, из’ь когораго можно удВлить вово- 
крещенныхъ 600 дцснтянъ, о чемъ сдЪлалъ цредставлеше областному губер
натору. Что дВйствитедьнп уиазаннаи уъзд. аача.1ьнввонъ земля свободная, 
это не подлежитъ нпвакому сомнршю: ибо земля эта—камеиистан, исключая 
10—15 десятинъ хлТ.боавхатваго клочка, лежищаго при подошв* горы. Об
ластная адиан11страц1я, дов*рЯ8 компетентности уЪзд, начальника, вош.та съ 
ходатайствомъ къ степному геаералъ-губерватору объ утверяден1и -чтого прсд- 
CTUB.reuis, п посд*ди1й согласился, такъ какъ о нспрлгодвостп земли въ 
ходктайствб, само собой разумеется , упомянуто не было. Miiccioaepni, полу
чивши уведомлен1е объ атомъ, довесь преосвяпденному начальниву Mticcift о 
непригодкости земли. ПоследнШ вошолъ съ ходатайствомч. о перемен* зем.ш 
къ генера.1ъ-губернатору, пребывавшему въ то врем» въ Петербург*. Его 
аысОЕОнревосходителг.етво былъ такъ забот.гаво ваимателенъ къ нуждамч, 
юной ыпссш, что тс.ктриммою далъ звать кому сл*дуетъ, чтобы немедленно 
отведено было возокрешониьшъ удобной земли во 15 дсо. каждому, впредь 
до особаго росиоряжен1я о нарт.зк* 600 дес, землп. Но, в*роятно, распоря- 
жен1о это получено уже во время полсвыхъ работъ, а потому в не достигло 
своей дели. Пъ конце 1шля и. г.. иыы*шн1й устькамсвогирскШ уезд. на. 
'ш.н.никъ, с'ь itcKpeiiHiiuT. ysacricMTi относящейся къ нуждамъ Mucciii, осмот. 
ptBuni совместно съ MuccloBcpOM'b бенплодную гору, указанную ого предм*ст- 
нмкомъ въ ваделъ вовокреп1еИ11ымъ, облюбовалъ действительно удобную в 
близкую къ Бувош! местность, отрезка ось которой 600 десятинъ нисколько 
не crtCHiien. иестныхъ кпргязовъ, о чемъ и представлено уездвыиъ нячаль- 
никомъ областному губериатору. По пока по.тучится Формальное рпзрешевхе 
объ итмежеван1и озыаченнаго участки земли, генералъ-губериаторъ, какъ ска
зано выше, лачио пракизалъ уездн. ничальнику предоставить етотъ участовъ 
земли въ nojbaosaaie новокрещеимыхъ, какъ только аисльднье изъявятъ же-
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8еилед .̂1ьчесв1я оруд1Я, дабы обработка ихъ полей этими оруд!я«и 
послужила обраацолъ ве только для кирп13овъ, но и для мЪстваго 
казачьяго населев1я. Об-бшан1е это весьмо обрадовало и новокрещеи- 
пыхг и каэаковг: об1!щашшл землед'Ьльческ1я оруд1я—невиданная ад’бсь 
новинка, которою, ыожетт, быть, обзаведутся и казаки, когда 
увадять практическую ихт. применимость.

Внйиагие и доброта генерал'ь-губернатора къ 1Ювокрешенны.нт. не 
остановились и на обещацныхъ землсдельческихъ оруд1ихъ: он'Ь вы- 
дадъ каждому нопокрещеннолу по 5 руб., и так'ь какъ въ то прозы! 
въ поселке было ихъ 12 чедовекъ, то и выдано было иль 60 руб. 
Надо ли говорить, каиъ глубоко и искренно благодарны остались 
новокрещенные къ окаэавшсВ1у нзп. так1я больипя л иеожиданныя 
милости? Всятй разъ, при BocnOMiiHaiiiu о благодЬтеле, они проиа- 
носять се-рдечное: «дай Boi-ь много здравствовать генералу», и 
это ножелан)с с.о11ропожлают1, крестным'ь зпамен1емь. Гееерплъ-губер- 
uaт̂ Jpъ изгявилъ мпсНояеру свое желап1е посетить церковь н учи
лище. Только что освященный новый благоленный икояостаст. обратил'Ь 
на себя его BHiiMaiiie; за порядонъ и благилепте онъ высказадъ 
похвалу соирот1асдапшеау ему siiccioHepy. On. посдедняш онъ вм- 
слушалъ, что церковь соору;кена два года яазадъ на средства 
большею част1ю букоиьцевъ, иконостась же, цйною въ 1,000 р., 
11]1шбретен'Ь этнмт. летомь исключительно на добровольныя иожертво- 
ва!Ш1 последнихъ, но, но случаю не совсе>1Ъ удивлетворителы1а1 о 
урожая, еще ве совсемь оилачеиъ. «Накъ ]1р1ятно и отрадно видить 
такой храмъ въ далекомъ и пустыиномъ згЬсте и сь такизЕЪ 91влым ь 
обществомъ, сказалъ генерапь-губерааторъ; что значить ирису гств1е 
священника, ири ycep,iiii и заботливости котораго и въ тякнх’ь 
мЪстахъ появляются Г|лаго;гепиые храмы! Благодарю васъ батюшка; 
вашей заботливости облзанъ свуиз!Ъ существован1езгь этотъ храмъ!» 
На это иисс1с1неръ ответплъ, что храмъ опязанъ свошгь сушество- 
вашеиъ усерд1ю буконьскихъ пазаковь, шшожныхъ и послушныхъ 
своему пастырю. Потоз1ъ генералъ-губернаторъ, отдЬлившисъ оть 
свиты, пидошол'Ь кь храз11.воп икопе св. Николая и здесь предался 
краткой молитве, благогииейио осеиял себя крестиымъ знамвн1емт.. 
Ватемъ, опять иоблагодаривъ мисс1онера, онъ иросилъ указать ему
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кружку для сбора иожертвошшШ ня хранъ, куда и опустилъ щедрую 
свою лепту.

По выхода из'ь церкви генераль-губернаторъ посЬтнлъ училище, 
въ котороиъ учатся сови’ёстно иальчики и Д'̂ почки, числовгь до 40 
душъ. При вход̂ Ь въ училище, д'Ьти пропали «Царю вебссныЁ». 
Зат1)И1., мпсе1оне|10МЪ доложено было, что здан1е это—арежн1й мо
литвенный домъ, перенесенный сюда сь того ш'кта, ва которомъ 
вын11 стоить церковь. 1Сакь для храма aaaiiie это было крайне 
тЬсво, также точно оно тбсно и для училища; по этому миссюнсрь 
покорнЁЙше иросилъ обь откры1'1и въ Букони отдельной aieHCKuif 
школы, безъ участь! ;въ С11держан1ц ея .MliiTHaro общества, содер- 
жащаго на свои средства школу .мужскую. Гснера-ть-губернаторь съ 
полною rOTOBHOciiio изьяви.ть соглаг1е на открыт1е женской шкилы, 
прпказапъ адъютанту записать, чтобы прислана была сюда учитель
ница и выдаваемо было содержание какъ ей, тлкъ и на школу, Та
кая милость тЪмъ бо.тЬе ц^нна, что содержан]е на женскую школу 
съ учительницей будстъ выдаваться пзъ суммъ, инЪютихся въ 
личномъ распоряжен1п генералъ-губернатора.

Его высокопревосходительство заставидъ двухъ ученаковъ прочи
тать. За свободное и правильное нхъ чтение, опъ, съ истинно оте
ческою лаской, гладя вх’ь по головЪ, скаэплъ: «хорошо читаете, 
дЪти; спасибо. Передайте свопи ь родителяиъ, что я похвалилъ васъ 
за хорошее чтен1е». ЗатЬмъ цЪти проаЪли «Боже Царя храни, слав
ному долги дни дай на земли», изъ «Ленты» основателя алтайской 
MucciH архим. Макар]я «Радуйся Царице», иодъ аккомпанименгь 
фисгармов1и, и казачью колыбельную ntCHb Лермонтова «Спи, млн- 
денец’ь мой прекрасный». Xltnie въ особенвости понравилось гене- 
радъ-губернатору. Не ралъ онъ благодарплъ Muccionepa. учителя и 
д-йтей. Довольство свое буконьской школой гепералъ-губернаторъ 
выра.чилъ подарками; учителю Степаиу Борисову (|,нъ же и псалом- 
щикъ киргизской Mucciu, изъ новокрещенныхъ алтайцевъ, окончив* 
шШ курсь въ казанской учительской ceniiiiapiK) подарилъ серебрпи- 
ные часы съ таковою же Ц’бпичкой, съ пырЪзиою на внутренней 
верхней доснЬ чаоовъ— «otii степного генералъ-губернатора, генерала 
оть 11нфаитер1н Колпакогл'кпго», а тремь дучшциъ ученпкаиъ—по
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золотому кольцу, при чомъ пзъякилъ сожал'Ьв1в, что не располагаегь 
болыинм’ь числом'ь подаркипь. При прощап1и съ детьми обратился 
къ пияъ п< оте'юски-ласковымъ иаста1!леи1ем'ь и оожв.тан1енъ: 
<ж>‘лаю иам'ь, д^тц, бильше и больше усерд1я и BHiiMania къ лре- 
иодапаемоиу цамъ учви1Ю. Школа ваша находится въ надеяшыхъ 
рукахъ батюшки и учителя, а нитону вы долхыы быть имъ благо
дарны и аккуратно посбшать училище. Когда ныростите, тогда 
HoiiMi-TC 1Ш(1Л1гВ всю пользу, какую даегь казгъ школа. Госнодь да 
иоможет'ь вамъ въ пашнкъ упгБхахъ! Прощайте!*

Изъ училища геивралъ-губернаторъ погЬтилъ квартиру ни'сшнсра, 
гд'б нредложент. быль ему скромный. деревецск1й заатракъ. Въ бе- 
гИд4 съ лис^оксро.’иъ, генералъ-губернаторъ 1прашиваяъ поедЪд- 
няго--не вув{дается ли онъ въ какомъ-лнбо его сод‘Ёйств1и, на что 
jiuiiioiiepi. отв’Ьтил'ь. что киргизская мисс1я нолученнымъ и об^щак- 
нымт. весьма довольна н глубоко благодарна. Па вонрось же: в Бтъ 
ли какихь иреиятпгий для мисс1оиерскихъ дМств1й —иишоисръ 
отвТ.тнлъ, что серьезных!. ирепятств1й он'ь не исиытываетъ, но ci. 
сожал'Ьн1е«'ь долзкенъ указать на нисколько случаевъ noxuiueHia 
киргизами новокрещенныхъ, беэслВдно исчезкукшихъ въ киргизской 
стеин; одинь изъ такихь случаевъ быль нодробно разсказаьгь иис- 
cioaepiiMb. Отъ безнаказанности, по словам ь wuccionepa, у кирги- 
зовъ крТиивгь мысль, что нохищен1е новокрещенныхъ—не нрестуи- 
.leuie, а потому случаи стали новторяться. Такъ, недавно буконь- 
cKie казаки вырвали изъ рукъ двухъ киргизовъ одну нововрещениую, 
которую киргизы, среди дня, нъ поселка Буконьскоиъ схватали и 
на ариготовлепиыхъ лошадяхъ намерены были увезти, предварительно 
снязавъ ее имевшимся у пихъ арканонь; но были схвачены услы
шавшими крикъ новокрещенной казаками U новокрешеннымикиртзаии 
и отданы подлежащей власти длн законной OTetTCTBeBiiucTR. Дабы 
освободить новокрещенныхъ отъ зависиности отч, кнртзскихг упра
вителей, генералъ-губернаторъ носовГ,топа.1Ъ >iiic<ioiiepy предложить 
новокрещенным'ь: не 11и<ке.1аютт. ли oiiit поступить въ казачье сосло- 
в1е, по съ т’ймъ, чтобы причпслен1с ихъ не было о6язате.'1Ы1ымч. для 
новокрсщениаш, а предоставлено свободному л;елап1ю каждого. Писту- 
пившШ въ казаки будетъ свободенъ отъ воинский повинности,' въ
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над'Ьлъ зеиельпыП получнтт. уззконенпое число дегятвнг не изъ 
участки назначрннаго для иадТ-т иококрсщевныхъ, а изъ запасной 
noticKoiiod зелли, или изъ енободныхъ киршзскихъ земель. Не 
желаюш1е припксаты л въ казачье госло11!е, впредь до образоваи1я 
оеобаго сампстоягельпаго иошжретеискаго общества, остаются на 
паетояшез1ъ мДютожнтельпн'Ь сч. т'Ьзп,, чтобы !1сяк1я заявлен1я оть 
иихъ U на нихъ были подаваемы не киргизскому, а Л'Ьстноиу 
атаману, въ случат, же нужды—атазгану ста1шчиоз1у.

При iipouiauiit п. HiiccioHepoMT., 1'енерал'ь-губсрпаторъ еще ра.тъ 
иысказалъ свое учлстче к заботливость о киргизской nwccin, пред- 
ложивъ обращаться къ нему письзщшш за ьгякамъ содТйстн̂ емъ, 
какое только пуаию съ его, генерадь-губернатора, стороны кавъ 
для Mucriu, такъ и для прихода.

Возл'1; квартиры зшсг1онера стояли дороаспые зкииажи съ запря- 
:коипызш лошадьми. Вт. толиТ 1е11ералт,-губе|шаторт. увидТдь пре- 
клоиныхъ i t n .  старуху и узнапъ о ея бТдчости, велТлъ свосз!у 
ад'ыотанту выдать ей дшеагиое no<;o6ie. Презкде чТзгь ctcri. въ 
экипаасъ, генералъ-губерпаторъ обратился къ стоявшему здТсь кир- 
П13СВ031У прашпелю кулуджунской вялости и строго па строго при- 
казялъ оказывать закогшие содТйствзе aiicciu пт. отыскан1и яохи- 
щенныхъ пиргизазш (ювокрещеипыхъ, иригрозивт. еззу отрТшсн1емъ 
о'п. долашости за бездТйспие выселенземъ за прптилодТйств1е. Ка- 
зиказп. зкс генер 'Лъ-губерпаторъ сказалъ: «отрадно мпТ слышать, 
что батюшка хвалить васъ за саше усерд1с къ храму и послуша- 
uie 1П. не.чу —пастырю вашему. Спасибо ваз!ъ! Дай Богъ вамъ луч
шими II лучшизш быть xpncTiaiicTMii! Законпыя ate ваши просьбы 
i:c'C[.3ia будутъ мною удовлетворены и всякое сидТйств1е мое будетъ 
оказано саз1ъ, насколько и|1едостввлено зшТ заиопозгь. Прощайте!> 
«ПокориТйше блию.шримт. ваше высокоиревосходительство! Прощайте! 
Благштлучпаго пути желаемт. пашез!у высокопревосходительству», 
было дружныз1Ъ (iTBtToMb ка.чакоит,.

Съ такнзш 1шжолап1ям11 и искрснввю б.1Ш'Одари(!ст1Ю буконьское 
населешв ироводв.до доброго своего главпага начальника, который 
не только оказаль иозюшь въ нуждахъ какт. бувоиьцамъ, такъ, въ 
особенности, иово.фешсннызгь киргптской sincdii, но своимъ словомъ,
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а бол’Ле собсшепиыиъ прпи'Ьромъ преподал, имъ ypo iii. той xpucriau- 
ской люблн къ  fa iiu iii iiu i.,  которая созидаетъ, возвращаетъ и упрЪи- 
ляетъ xpiiciiancKoe общество.

П|1иаом1шая то не особенно давнее время, когда алтайская мне- 
ciii не ТОЛ1ЛО не пользовалап, сочунств1емъ людей, власть пмущнх'ь, 
ко II тер||'Ё.тш10 нсныгывалл огь иихь лнкое [1роти1ЮД1.йс'пйс сь 
злобною угрозой «стереть (ее) ст. лица земли», uiicdfl киртзекая 
теперь должна только благодарить Гиснода Бога, iiocaaiimaio ей свою 
помощь, покровительство и защиту, в'ь лицй laaB iiaro начальштва 
степного края, который, вйрво понимая значс*и1е правосдав1л въ д'ЬлЬ 
oOpyctaiH и цросв’йшен1я шюродцевъ, весьма сочувственно отпоентен 
К’Ь задачамъ miieciii. (Ц. В. № 48 1886 г.).

М . С. Ф. С-кгй

и :  з А Ъ Л г ^ т к ^

— 6-го минувшаго декабря, вь день Сватателя и Чудотворца 
Николая, Омское военное начальство торжественно праздновало свой 
нолкопойпразднцкъ, счастливо совпадаю1Щй со дпемъ Тезоименитства 
Государя Наследника Десарепнча Николая Ллекеандроьича. Вь общемь 
собран!!! г. г. генерадов'ь, офпцеровъ н почетныхь гостей, г. началь- 
никъ края, гвнераль КолнаконскШ, на прннесепныя ему поздравлеа!я 
съ праздвикомъ, произнесъ р'бчь, въ которой между прочпмъ коснулся 
похвальной дЪятелыюстн духовенства ввКрениаго ему края на пользу 
народнаго нросв1;щен!я. •) Приводнмъ нзъ этой pt4u тЬ м^ста, ко
торый аасаютея духовенства Семнналатипской области, принадлежащей 
къ томской enapxin. «ОбозрЬвъ въ текущемз.юду, сказалт. Его Бысоко- 
лревосходителытво, всего 22 стншпныхъ праплен!я. съ ирппнеон- 
нымц кт. ппмъ аножествомъ носелксвъ, я пьшесъ нзъ этого обозрЩпя
самое отрадное BnenarntHie......  Школьное д!;ло ндетт. нормальшлмъ
порядкомъ II заметно развнпаетсп. Нанлучшее виечатлб!не произвела 
на меня школа Буконьская (Осмии, обл.), въ которой, родь наблю- 
цсн1еиъ II при личном ь yiactiu .Miiccioiiepa отца ®iuaju-T;i С.тн.ковскаго,

•) Р*Ч1. S . нааечктана в . Обд. Вкд. jV 51 1
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преиодАегь Алтайсшй кнлмыкъ Борисонъ, окон'1ивш1й курсъ вь Ба- 
яанскпй учительской сеиинар1и. БегУ.дуя съ MtCTMUH’i. духовеиствомч., 
;| удоотоп1;рнлся, что оно о стецени благочепчи сноихт. нрихожанъ 
отзывается съпохвааоП. Наибольшее же ycepuie вг дЪлТ; 6лаючест1л 
оказали жители Букояьскаго, Нринаго, Черноярокасо и Пяторыжскаго 
иоселковъ; они устроили на свой счетъ церкв и и снабдили их'ь утварью, 
uKitiiauii и книгами. Но Буконцы превзошли другихъ своим1> усерд1ег1>. 
Научаемые духовно-нравственныии собесЪдопав1вми иребмваюшаго вт> 
ихъ посслк* MHCcioiiepa о. Ф. Сеньковскаго. Буконцы составили при- 
1'олоръ о закры’ии кабака, строго исполняюгь этотъ пригоцоръ и то, 
что уносили въ вабакъ, расходуюгь на улу'1шев]е своего хозяйства, 
а на избытокъ огь сбережен1й построили и велпко.тйвно обставили 
церковь и школьный домь. Вообще cлtдyeтъ отдать справедливость, 
что О. С—1й въ Д’Ьл'Ь иракственнаго воспиташя казаковъ въ споемт. 
paioHt цринесъ незаменимую пользу и нршбрТ.лъ нолпое yoameiiie и 
любовь не одвих'ь только Буконьскихъ жителей, но и жителей зна- 
чшельной но населрвш Кокиев'П1некой станицы, въ которой опт. 
некоторое время иснравлялъ вакантную должность приходсказо спя- 
uieHHUKa>.

0»гк_ръ<тге церковно-приходской шкомл вг г. Маргинсюь. 
14 декабря въ г. Марзннсзе совершилось открыт1е церковио- 
цриходской школы.

По окончан1ч Божественной литурпи, соборное духовенство крест- 
нын'Ь ходоиъ, нъ сопровожден]!! большаго чззсла «олязцихся, отпра
вилось ззъ соборный донъ, где предполагалось временно помКпззть 
церковно-приходскую школу. Но приходе въ школьное, полешезне 
началось молебствзе гь впдосззятчеиъ и канивом!. Св. Низзоааю и 
Св. великом. Пантелеимону-

По 0!C0H4aflii! м о л еб н а  и зю ззровз)зглаз11С!|1и мн. го л е зт я  В сему Ц а р 
ству ю щ ем у  Д о м у , Преосзшзззеззнейшему U i'aaKiro, учапзилзз. и уча1ди13(Н, 
г зс а л о а щ и к ъ  М. Соколоззъ н р о ч и т а л ъ  и з ъ  Еззарх]алз.ззздхз. в ед о м о стей  ’' )  
о  р азрези ензи  Е зо  П реосвяизеззгзвииъ о т к р ы и . в ъ  г .  М а|чиз1сз!е ц-зз. 
ш колу , а  з а т е м ! .  upoToiepeil Л . Заззодозлч:]!! в р о и зн е гь  р е ч ь ,  ззъ ззо- 
тороИ меж ду ззрочим'з. п р о с и л ъ  !1удузпихъ у;че1!И1;оззъ зиколы у ч и ты 'я  

•) Еп. В^д. .V 39 1S86 г.
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какъ можно лучше и удалятьсл отг вгего дурнаго. Такинъ попеде- 
н1е«ъ, д1 тв, сказалъ о. протоиерей, ны npiooptreie себЪ любовь Го- 
1'пода вашего lacyra Христа и Его Св. Церкви и удвоите заботы и 
вашеыъ BorumaHiii со стороны вашнкъ учителей и благотворителей.

Торжество почтили сиоимг пр11сутгтв1еиъ; юродской голова Я 
Сычев’ь, чипоиникг ио крест1>явск1»гь дЪлам'ь Ц. Ц. Наумовъ, со 
борный ста)юста И. А. Золотяревъ it MapiiiiicKifi куиецъв. 0. Кон 
дратьевъ, пожертвовавш1п нисколько экзенпдяроит квшъ для перво 
начальнаго обучев1я и об^шаиипй поддерживать школу своими шаге 
р1алыш|ци средствами.

MtcTHoe MapiHBCRoe общество отнеслось также сочувсткепао къ 
открываемой ц. и- школ'Ё, pliiuiiin. отпускать ежегодно на благоуст
ройство п содержа1не ея 300 руб.; отъ ы’Ёшанъ 200 руб. и изъ 
Городской Управы 100 руб.

На первый разт. учевиковъ явилось 10 челев^къ, но нЬтт. соин'А- 
Н1Я, что будет’ь больше, потому что городская школа одна, а одной 
школы для депггитысятнаго паселенш города очень недостаточно. 
Нужно только позаботиться о возможно лучшей попановк!. учебно- 
лоспитательпаго д1.ла нъ дух!, православной церкви, а для атого 
избрать учителемъ или учительницей благонадежное лиде, свободное 
оть другихъ iiocTopoiiHiiXT. заият1в. Желательно бы, чтобы аВсто 
это предоставлено было коспнтаннпц'Ь, окончившей курсъ въ eiiapxi- 
аль Bou'b жепсколъ училищ!. *)

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

„П РА В О С Л А В Н О Е 0 Б 0 3 Р 4 Н 1 Е “
Подписная ц4аа на годовое издате съ пересылкой 7 р.
Подписка лринимиется; въ Моек»!, у редактора журнала проте|р.рея 
при церкви 0еолора Студитя, у Пикитскнхъ воротъ. П. А. ПриоОра-



„БРАТСКОЕ СЛОВО"
«Братское Слоно>, журиалъ поснященпый изутешю раскола, будетъ 
выходить книжками (4Чз—о нвчатныхъ листоаъ каждая) два раза пъ 
мЛслцъ (1-го и 15-го числа), за искл10чев1емъ двухъ л^тяихъ (1ювя 
II iiujji). Каждым 10 киижекъ (1—10; 1J—20) состаоляютъ томъ 
и»лаи1я, объемоиь 45—50 печатп. листов!., съ одяимъ общвмъ сче- 
томь страняцъ; два такихт. тома (ое аев^е 90—1О0 печатп. лист.)

соетаиляготъ полисе годовой нздан1в журнала,
Подписпая ц1чт «Братскаго слова> за 110ЛН1.1Й годъ. или ил 20 кпи- 

жокъ, состанляювдихъ два тома, Б р. съ пересылкою.
Лдресъ: въ СерКевъ Посадъ Московской губ, профессору Духовной 

Ака,дем1п Ник. Ип. Субботину.

„ Т В 0 Р Е Н 1Я  СВ. О Т Ц Е В Ъ "
Издан1е <Твореа1й Си. Отцевъ> еъ прпбавлешями лухопнаго содержа* 
п1я будетъ продолжаться я въ 1887 г. и будетъ состоять наъ четы- 
ре.хъ кпплсекъ въ годъ, нзъ которыхъ въ каждой будетъ отъ 15 до 
20 листопъ текста. Въ переводной частя будетъ продолжаемо печа- 
тан1е Toupenift Си. Кирилла Александр1Й1жаго. Въ Прибавлев]яхъ бу- 
дуть помЬщаемы статьи, касающаяся учен1я вЬры, христ1анской врав- 
ственяоств а ncinpia церкви и сперхъ того статьи кратико-библЬгра- 
фичесюе. Въ копц4 каждой книжки будутъ печатаемы журналы соО- 

ран1й СовЬта Московской Духовной .Академ1и.
Ц^ва годоваго издантя въ P occih пять рублей съ пересылкою, 

Редакц1я просить гг. иногорпдвыхъ подппсчаковъ адресоваться въ 
Cepiieoi iwcadh. Московское губе21н1и, вг редакщю ТворенШ Св.

Отиевг.

„ С Т Р А Н Н И К Ъ "
Журиалъ выходить ежемесячно книгамп ( 

тосъ. Подписная плата съ перцснл!....
ь 10 до 12 в бол’Ье ли 
> Pocciu шесть рублей.

„ТРУДЫ К1ЕВСК0И духовной лкадвшш
Журналъ ваучнаго содоржя1ця п характера. Въ немъ будутъ поме
щаемы паучныя статьи по всТмъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ 
въ духовной академ)п, по предметамъ общеяапииательпыя, по изложе- 
Н1Ю доступныя большинству читателей, При sKypna.it будутъ продол
жаться переводы твореи1й блаженнаго 1еронима н блаж. Августина, 
Которые въ отдЬльпыхь отти.-.кахъ будутъ служить продолжеН!емъ ПЗ-
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дав1я , подъ общвиъ ва8вав1ваь; БИ БЛЮ ТЕКА  СВ. ОТЦЕВЪ И У ЧИ- 
ТЕЛЙ Ц ЕРКВИ  ЗА П А Д Н Ы Х Ъ ''.

Уяазомъ Се. Синода отъ 3 (19) феера.чя 1884  г. подписка какъ ва 
журналъ , .Труды Киевской дух. Акадеы1а“ , такъ в  на ,,Вабл1отвку 
т8орев1Й СВ. отцевъ и уяитеяей ц. аападпыхъ" рекомвядонааа для ду- 
ховаих’Ь ceszHapitt, штатоыхъ мужскихъ хооастырей, каеедральвыхъ 

соборпвъ и бол’Ье достаточиыхъ прах'ЛСЕихъ церквей.
..Труды Шевской Духовной А кадеш в“  будутъ выходить ежемесячно 

книжками отъ 10 до 12 дастопъ.
ЦЬна за годъ съ пересылкою Трудовъ К1евской ДуховпоС Акаде- 

м 1 и -7  руб.
Адресъ: Бъ рсдакц1ю Трудовъ. при Шевской духовной Академ1и. въ

,РгаВ0|СТ60 т CEItCRWU РАСТЫРЕ!",
СвятЬЙ1шй Синодъ, благословпвш1й въ 18tif) году издаБ1а журнала 
при KiescKofi духовной Семинар1в и наэпзвш1й его ..Руклполетпо для 
ссльскихъ пасты рей'', въ 188э году, ко времени двадцатвпятил4т1я 
сего пастырскаго издан1я, благоазволалъ рекомепдопать оный духовен
ству и начальстнующпмъ въ духовно-учебпыхъ ваве.дев1яхъ к ь  выписке 
въ церковвыя н сеивнарск1я библиотеки (Сниодальвое опреде.’1ев1е отъ 
4 февраля— 24 марта 1885 года за Лё 280). Ободряемые бдаговянма- 

1емъ и благисливея1емъ Свящевв<шачал1я Русский Церкни, въ упова- 
па помощь Бижш  вашему делу в на продо.тжеше сочувств1я и 
I ltbIb вашему де.тан1ю со стороны правосдаввыхъ пастырей, мы 

U пъ 1887 году будеиъ издавать , .Руководство для сельекихъ иасты- 
рей”  OU прежней программе, иавествой духовенству и выражаемой 

самимъ вазваи1емъ мсурва.та вашего.
Годовое издан1е, состоящее изъ о2-хъ еженедельно ныходящахъ вуме- 
ровъ, пъ объеме отъ двухъ до трехъ съ половиною листовь, составить 
три тома, независимо оть печатаемыхъ въ прнложешяхъ проповедей 

и библ1огр.тфическихъ статей.
Подписная цЬиа еъ пересылкою во все места PocciflcKofl Нмпер1а шесть 
руб. сереб. П лата за журвазъ по пффпщальныиъ требовап1ямъ, 
какъ-то: отъ КоИсистор1й, праклевгй духовкыхъ сениварШ в благочиа- 

ныхъ, «оясетъ быть, по примеру прежвихъ лЬтъ разсрочиваеаа.

„ПРАВОСЛАВНЫЙ С О Б Е Й Л Н И К Ъ "
..Правоолаевый Сибгседникъ‘‘ будетъ издаваться по преясней про
грамме. въ томъ же строго-араиославвомъ духе и въ  томъ же уче- 
вомъ направлен1и, какъ издавался доселе, съ 1-го января, ежевгесячви, 

книжками отъ 10 до 12 печатвыхъ листонъ въ каждой.
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Съ paspf.meDia Си. Синода m. 1887 года будегь печататься въ жур- 
иа.тЬ пкрвнодъ апо-'югическаго co'iHiteuiii Оригепа: CpiUva Celsam. 

iKjpBfUi’b ,,11рависл!11шый СобеиЬдникъ‘• рекомепдоваяъ СвлгЬйшпмъ 
Сннодопгь для кыпн1 biiiiuiiH in. церыешидя биб.тшт1’ки, ,,какъ U3,tanie 
полезное для пастырскаго сд\'жен!я ду.хчвепства''. (Синод, опред. 8 

септ. 1874 г. Л» 2792).
ДТ'.па за полное .годопое издаа1е. со псЬми приложениям! кт. веиу, 

остается прежняя: съ пересылкою во всЬ мЬста Иапер1и 7 р б. сереб.

„ c E i b C K i i i  i n > a i i i i i r i » “
Еженедельная народная газета издаваемая при ,,Правжтель- 

ственномъ Веотиике“ .
Програнлп: Извлатя о Государя Императора п Чяепахъ Ею Acii/enmU- 

гааю Семейопаа.
Законы н раслоряжепи! Правчтиютва, к къ относяпиеоя до креотьннскаго 

быта. такт, п всЪ т®, аиан1я кипхъ иоапть быть полезно д.тя се.тьсваго на-
1'азпыя извастгя о вн1/!прг»«».Г1  й»ла®» РосЫйСкоИ Имперги, какъ-то: объ 

у|1н;конхъ; о торговых!. цЪпяхъ на х.1®йъ и другие нсобхидих1;йш1е предиеты; 
о 311ВСДен111Х-1., открывасхы.чъ д.ш народной по.и.гы; о мастеретвнхъ и рехе- 
cjaxii обо нгобр1.теН1Яхь н удучтен11!хт. но сельскому хозпПству и народной 
прииьшиеввоств; о ппкальяыхъ бо.1®зняхт>, пожарахъ и другихт. iiecHacTlaza.. 
11аст<1нлен1|| и yica.BHiiiH относительно оохраяс1лл здороньп; о нредостодюжно- 
«тяхъ отъ пояаров-ь, скотекнхт. падежей н других;. йЪдетвШ; объ устройств® 
заведевШ. ito.ic.THbixi. въ сЕльскоыъ быту, н. т. 1Ю1.—Сообшетян31 соло- 
смей:—Отеаты pednxuiu сь разт1нснешявм на вопросы ноднясчнковъ по д®-

Полчиеная ц1ао н иногородныхъ 1 рубль пересылку н

гор® редакд|и „Праентельств. B®cTHHHa‘v

СОДКГЖЛШК 1. KpaTHift ч 
AnylHK'iKT .4дс11с1;чВ. llb iH iiinc 
округа.—И. Иаь С’ввянааятн

, Иаяд1|х1ргк>й а KcioiwBCKoa nn.ioc 
1>5.1агтя.-Ш. llaatcm н sshIthm.

Рсиакпи’рь т. иблозьевь. а. юлусевъ
[ст.. ценз. 3 я:18ярн 1387 г. Тл11о-ЛаС1)Г|1Дф1а Нп\айлоиа л Мякуюняя Вк Т'.лск®


