
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТЬ
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ГОДЪ 1 февраля 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТД-ВЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указомъ Свят11Йша1'о Правятельствуютаго С’ипода. отъ 30 
декабря 1888 года за Ms 599-i. на имя Кп 
даво знать, что преподаватель Томской ; 
кандидагь богослов1я, Николай Городкорь, i 
iiieHiio, назначенъ помощникомъ смотрителя въ Тобольское ду
ховное училище.

II.

РАСПОРЯтЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Onpeдtлeнiя на должности, перем%щен1я 
и увольнен1я.

Окончивши вурсъ Томской духовной семинар!» Васял!й Оп- 
лннъ временно допущенъ къ иснолвен!го обязанностей надзира
теля за учениками при Томскомъ духовномъ училпщ'Ь—14

Оковчивш1й курсь сей же сенииар1в Алексавдръ Чернявск1й 
опред1;ленъ па священнпческое мФсто къ Петро-Павлооской 
церкви села Поперечно-пекитимскаго—17 января.

Оывъ священника Ыихаплъ Поникаровск1й допущенъ къ ис-
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причетника прп Преображенской цер
кви января.

дддр1Ъ Еаисейскаго арх1ерейскаго дома, 1вромовахъ Инно- 
KeiiTi?**° принят1и изь Енисейской въ Томскую enapxiro, за- 
4Hcjf“ штатъ Томскаго Арх1ерейскаго дома—20 января.

Зпсаломщикомъ села Протопоповскаго Петромъ Зяблицкимъ 
3s^jieHo штатное д1аконское м'Ьсто при градо-Мар1инскоиъ 
глолаевскомг собор-е—13 января.
Д1акояъ села Борисовскаго Алексаидръ Хаовъ опред^лень на 

cвяu^eнниqecкoe м'Ьст» къ Христорождествевекой церкви села 
Верхне-Красноярскаго—25 января.

Исправляющ1е должность псаломщиковъ: а) села Тяжин- 
скаго Аы(1п1лох1й Студенск1Й и б) села Летяжскаго веодоръ 
ЫагиицкШ, по расиоряжен!» Епарх1альнаго Начальства, пере
мещены одинъ на место другаго—13 января.

Священпнкъ села Поперечио-Искитимскаго Александръ Ка- 
лугивъ переведенъ къ введенской церкви села Ярскаго—13 
января.

Псалоыщикъ села Ояшинскаго Александръ Солнцевъ переве- 
деяъ къ Николаевской церкви села Протопоповскаго—24 янв.

Состояний на должности псаломщпка при Бухтарминской 
Екатер. церкви запрещенный священникъ веодоръ Смирновъ, 
по рас11оряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, перемещенъ къ 
Иннокевт1евской церкви села Киселевскаго—25 января.

Воспитательница при Томскомъ епарх1альномъ женскомъ учи
лище вера Сидонская, согласно ея прошен1ю, уволена отъ 
должности воспитательницы—16 января.

Псаломшнкъ села Проскоковскаго Троицкой церкви Ыихаилъ 
Яковдевъ, по распоряжешю Епарх1алаваго Начальства, уво- 
ленъ отъ должности псаломщика и изъ духовнаго звавгя — 
Т1 января.

Исправляюш1й должность псаломщика села Ищимскаго Спас
ской церквп ГригорШ Яхоатовъ утвержденъ въ должности пса
ломщика—24 января.
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Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Къ Троицкой церкви с. Ыазаловскаго к))ест. веодоръ Поповъ;
Къ Дан1иловской церкви вг дер Зерцальокой креог. Оиые- 

овъ ЗахароБъ;
Къ Николаевской с. Леньковскаго крест. Стефанъ Ыи;1ышевъ
Къ Пророко-йльинской с. Илышскаго крест. 9 eo,t0p'i. Чуионъ
Къ Николаевской с. Старо-Вутырскаго крест. Романъ Гышкош.
Къ Мйхаило-Архангельской с. Чулымскаги крест. Jliixaiun. 

Манерковъ;
Къ Богородице-Одигитр1евск11Й г. Eaiinay.ia куиецъ Диянт- 

рШ Суховъ;
Къ Зналеаской г. Барнаула м'Ьщавииъ Eneiuiift Чнрковъ;
Къ Щеглоаской крест. Вуколъ Симбирцевъ;
Къ Троицкой с. Суджинекаю крест, Стефааъ Лоаомаревъ;
Къ Николаевской с. Подлоыскаго K|iecT. Игнат1й Орловъ;
Къ Петро - Павловской с, Терент1евскаго крест. Ыихаилъ 

Щербаковъ;
Къ Пророко-Ильйвской с. Усятскаги крест. Венедиктъ Ти- 

хоновъ;
Къ Троицкой с. Березовскаго крест. Николай Ананышъ;
Къ Духосошеств1евской е. Томскаго крест. A.reicctft ЗвТ^ковъ;
Къ Вознесенской с. Баевскаго крест. Михаилъ Илышыхъ;
Къ Вознесенской с. Чистюньскаго крест. Якивъ Челпановъ;
Къ Богородице-Рождественской с. Вяткинскаго крест. Xu|>ii- 

тонъ Важенинъ,
Къ Троицкой с. Нижне-Озернато крест. Григор1й Гришннъ;
Къ Л1ихаило-А2)хангельской с. Барнаульскаго крест. Эеодоръ 

Долгополсвъ;
Къ Николаевской с, Кабавовскаго крест. Леонт1й Заводовъ;
Къ 1оанво-Богисловской е. Корниловскаго крест. Антонъ 

Кирьянов'ь;
Усть-Камевваго-Истока KjiecT. Петръ Нрпбыткооъ. — Bct 

23 на первое 3 -xwil5Tie.
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Къ Николаевскому собору г. Мар!инска купецъ Ивавъ Зо- 
лотаревъ на второе 3-хъл'Ьт1е.

Утверждеже депутата.

24 лнваря текущаго года гвяшениикъ села Каменскаго По
кровской церкви Александръ Соколовъ, согласно выбору духо
венства благочин1я Ms 19, утвержденъ въ звагпи депутата для 
ирисутствоваа1я ва окружныхъ съ1!здахъ съ 1889 по 1891 г.

Назначеже ревиз1оннаго комитета на 1889 годъ.

14 января текущаго года Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенл'Ьйшииъ Исааюемъ, Епископомъ Тоиекимъ и Сеыипала- 
тинскимъ для peBHsin отчетовъ за 1889 годъ по консистор|и— 
(въ суммахъ не подлежащих!. ревиз)и Государственнаго кое- 
рояя), Попечительству о б^дныхъ духовнаго ведомства и Том
ской духовной семйвар1и вазначенъ на 1889 годъ ревиз1онный 
комитетъ изъ с-тЬлуюшихъ лицъ: о. благочивнаго градскихъ 
церквей, npoToiepeii 1оанна Лаврова и свящеаииковъ: Симеона 
Сосуеова и loaaaa Бевеводенскаго. —Сверхъ сего въ ревиз1и 
сеыинарекихъ отчетовъ им-Ьетъ принимать участ1е въ качеств^ 
члена комитета духовникъ сеыинар1и, 1ероиоаахъ ИнникенПй.

PasptmeHie носить черную скуфью.

Священнику села Ушковскаго Троицкой церкви Николаю 
Гусеву, всл'Ьдств1е бол^зневнаго состоян1я головы, разрешено 
носить, при исправлев1и христ1анскихъ требъ ва открытомъ 
воздух'Ь, черную скуфью—16 января.

Преподан1е Архипастырскаго благословежя и изъявлеже бла
годарности.

Потомствеваому почетному гражданину 1-й гильд1и купцу 
Петру Васильевичу Михайлову, за пожертвован1е, въ память 
чудеснаго cnaceeifl драгоц-Ьнной жизни Ихъ Имнераторскихъ 
Величествъ и Август’Ьйшихъ д-Ьтей при крушен1и царскаго
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по’Ьзда 17 октября 1888 года, въ пользу бЪдныхъ духовнаго 
ведомства ста (100 j).) i)y6JCti преподано Архипастырское 
Его Преосвященства благословенье и изъявлена благодарность— 
24 января.

Томская духовная Консисторья, па основан1п журвальнаго 
oiipex'fejieuifl своего, Его Преосвященствомъ утвержденнаго, 
прпглашаетъ духовенство и православныхъ жителей Томской 
enapxin къ посильпымъ 1к>же|]Твован]ямъ иа возобвовлеаье Чер- 
ниговскаго Спасо-Преображенскаго собора построенааго сыномъ 
святаго Равноапостожьнаго князя 15ладши1ра—Мстиславомъ, съ 
тЪмъ, чтобы 1Южертвован1я  ciii причты церквей доставляли о о. 
благочиннымъ, а носл'Ьдп!е непосредственво отъ себя отсылали 
ихъ на имя Чернишвскаго губернатора Александра Констан
тиновича Анастасьева.

III.

Отк2)ыт1е ue2)i:o(jiw-n2iu.ro'ki:oil шно.т .—16 января теку- 
щаго года раз])1;шево открыть перковно-приходскую школу въ 
ce.Tt Бировскомъ Барнаульскаго округа, подь руководствоиъ 
священника Симеона Кедрина, съ употреб.1ешеыъ на нужды 
школы по 15 рублей въ годъ изъ церковныхъ суммъ.

Paaptuienie постройки церкви.

21 января текущаго года разрывно жнтелямъ деревень: Ель- 
цовки, Череышанки, Аныштаихп и Ново-Каменки, кузпецкаго 
округа, построить на ихъ средства, въ деревн-Ь Ельцовк* де
ревянную перковь.

PaoptuieHie ремонтировки церкви.

13 января сего года разр'Ьшево прихожанамъ Пророко-Иль- 
иаской церквп села Пльппскаго. Барнаульскаго округа, про
извести. на ихъ средства, ремонтировку м^стнаго ихъ храма.
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X декнбрн 1888 юда скоачались свнщенники: а) села 
Верх’ь-Ан^йскаго Петръ Иокровсый н fi) села Ярскаго Введеы- 
ской церкви Веодор'Ь С'иасск1й.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный MtcTa къ 1 Февраля 1889 года.

а) Иротогерейепое: бзагоч. Ms 9—при градо-Ыар1иаскомъ 
Николаевскомъ собор .̂

С'йладен«г{’/ескг'л б) старгтн: бл. Ml 5—Кривошеиаский 
Спасский; бл. Ml 10—Ияслорской Троицкой, бл. Ms 17—Бар
наульской Тюремной; бл. М» 22—Киселевской Инвокент1ев- 
ской; бл Л1 23 —Усть - Изесской Николаевской, Кабакланской 
Мнха11ли-.Лрха|[Гвльской: Кыштовской Нико.таевской; бл. Ml 30 
—Бобровской Покровской; бл. Л1 2(5 Чарышской Екатеринин
ской, бл. Ml 12 —Кондустуюльской веодотовской пр1исковой; 
бл. Ml 22—Вулатовской Николаевской.

Благоч. Ml 20 —Бороваго-форпоста Николаевской, Тюиенцев- 
ский Троицкой; бл. Ms 2Ь—.Алтайской 1оанно-3латоустовской 
ед1111ов1;рческой; бл. Ml 18 —Бобровской Петро-Павловской; 
ХиФлевской Богородпце-Роясдествепокой б.т. Л1 19—Мышлан- 
ской ЗГпхаи.ло .Архангельской бл. Ml 14—Сарычумышской 
Троицкой; бл. Ml 2<)—Усть-Б'Ьловокой Покровской.

и в) м.тдшее: бл. Ml 20—Боровской Троицкой; бл. Ms 25 
— Верхъ-Ануйской Николаевской

Дшконшя: бл. Ml 1—при градо-Томской Христорождествен- 
ской церкви; бл. Ms 3 —вг ce.ili Семплужном'ь; бл. Ms 4—Воронов- 
скомъ, Елгайскоз1Ъ, Терсалгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. Ml 8 

—Парабельскомъ; бл. Ml 7 -Смолинскомъ, Пачивскомъ, По
перечно- Пскитпыскоиъ, Горевскомъ, Борисовскомъ; бл. Ml И  — 
Алчедатскоиъ; бл.-V» 13—Брюхановскомъ, Урско-Бедаревскомъ, 
Салаи1)ско1п>, Каракаискомъ, Пестеревскоытр, Васааовскоиъ; бл. 
Ml 14—Красноярскоыъ, ТеренНевокоиъ, бл, Ml 15—Кытманов-
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скимъ; бл, jVsIG —Локтевскомъ, Карасввскоиъ, ©едисовскошр; бл. 
№ 17 Космалпискомъ; бл. Д» 18 Язомскимъ, Окуловокомъ, Думчев- 
екимъ, Средне К1)асил1>вск1>мъ; бл. № 1У Меретскомъ, Болтов- 
сколъ, Битковскоз1ъ, Чивгизскомъ, Крутихинскомъбл. Лё ‘20 Баев- 
скомт., Леньковскомъ. Бороиоиъ iliuiniocit, Ильиискоыъ, бл. Лё 
21 — Чулымскомъ; бл. Лё22—Верхие-Ичинскимъ, Вулативсжимь, 
Круглоозериомъ, Тагавовскомъ, Чистоозерномъ, Осинивсжомь, 
Ушковскомъ; бл. 23- Турузюнскомъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскимъ, Карачинскомъ, Угуйскс1М1|, Кабаклинокомъ, Мнньши- 
ковскомъ; бл. iNs 24 —при Б1Йскоиъ Троицкоиъ сибор1>; въ а. 
Ста]ш-Бардиаскомъ; бл, Х» 20 —Чарышекимъ; бл. Л» 28 — 
Вухтарыивскомъ, Сн'Ьгиревсколъ; 6л. Jw 2 У —iKepiicBCKoui-

Лса.юмщнчеа:!»: бл. Лг 1—градо-Томокой Троицкий едини- 
в-Ьрческой; бл. Лё 10—Ижзшрский Троицкий, бл. Дё 28—Uirbni- 
ревской Усиенокой, Бухтариипской Екатерншшиской; 6.i. Хг О 
—при градо-Нарымскомъ Крестивиздниженокоыъ собор^; бл. Лё 
23—Кабаклинр.кой йГихаило-Архангельской бл. .Лё 2—Ояшин- 
ской Трехъ-ивятисельской,

Бл. Л? 18—Бобровской Петропавловской; бл. М 22—Устьян- 
девской едяыов’брческой Успенский, бл. Л» 20—Тюменцевской 
Троицкой; Баевской Вознесенской, Старо-Бутырской Никола
евской.

С')ДЕ1’ЖАЫ11ё;
аго Ha-ia.ii.cnia. -Ш .
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О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕОФФИЩ АЛЬНЫ И.

ОТЧЕТЪ
братства Святителя Димитр1я. Митрополита Ростовскаго въ г. 

EiRcKt за 1887» четвертый отчетный годъ.

Члены Братства.

BiftcKoe Вратство Святителя Диипт1ля считаетъ въ средЪ 
своей немного бол'Ье 300 челов^къ—братчиковъ. Между ними 
признаны почетными 4 братчика, 22— пожизвепныыи, а осталь
ные 2У0 —братчики благотворители, одни съ правомъ, друпе 
безъ нрава голоса па обпшхъ собран]яхъ.

Средства Братства.

По окопчан!» четырехъ .г1;тъ своего существовжия, къ па- 
ступовшеиу новому году Братство им1!етъ въ своемъ расноря- 
жен1и 0283 р. 'J9 коп. Пзъ ыихъ 4848 р. 39 к числится но 
приходо-расходной KiiiirTi Совета,—а остальныя значатся нъ 
отд'Ьлыпнхъ Канискомъ—73S р. 99 к., Тииекимъ—428 р. 14 
коп., Ма])1инскомъ—2С8 р. 47 к. Остальныя суммы отд1):!е- 
н1й доставлены въ Сов^тъ. Подробности о суммахъ будутъ на
печатаны въ депежномъ отчета.

Управлен1е Братства.

Для зав1!дыван1я д'Ь.тами Братства существуютъ: Сов4тъ въ 
город1) Б1йск1) II его отд .̂тен1я въ другихъ городахъ enapxiii. 
Въ ciiBtrli. подъ 11редс1;дательствоыъ Викар1я Томской enapxiii 
Преосвяшеапаго Макар1я. Епископа Б1йскаго согласно §§ 10, 
11  II 12 устава числится О члеиовъ, а отдЪлен1я  под|, руко- 
видотвомъ старших'!, братчшсовъ состоятъ изъ 4 членовъ. Де
нежную отчетность Братства ведутъ помощникъ ПредсЬдателя
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npoToiepefl В Дагаевъ и казначей Н. II. Фирсовъ. Письмен
ная часть совета лежитъ на ;i,'fefl(iiipoH3Bo;wTe.'it свящ. Н. БЪ- 
яосельсвомъ.

Въ отчетаомъ году было семь зас}>дав1й сов'Ьта. Нъ первоыъ 
своемъ зас’1<дав1и, по мысаи члена А. К. Г. Ларшенникова, 
еов'1;томъ постановлено, im npnM t.py прочихт, обшеетвъ, отпе
чатать и раздать членамъ отд'Ьльаые листы съ воззван^емъ къ 
добр<1Хотпым1 дателямъ. М1фа эта не мал<] увеличила число 
братчиковъ, 130 крайней M'lipt въ ГИйскомъ отл1!леа1и,— а сле
довательно и суммы Братства.

Во второе зас1.дан1е, при обсуждензи отношен1я JlapiiincKai’o 
отделены! о предположенной къ открьтю братской школы згь 
въ деревне Ново-11одзо]>ной, —постановлено выслать буквари, 
указать где можно получить необходимый кяз1ги и обещано 
изъ общихъ суммъ Братства пополнять ведостатокъ въ сред- 
ствахъ отделен1я.

Въ третьем'Ь заседан1н обсуждалось предположеп1е Enapxi- 
альваго Начальства о закрыт1и вто)>аго священническаго места 
при 11анкруших!1нской Иророко-Ильинской церкви. Советъ 
высказался нротввъ закрьгая места втораго священника въ 
селе Панкрушихннскомъ,—такъ какъ старш!й священннкъ, 
по обязанности 6лап1чиннаг<|, долженъ оставлять свой приходъ 
не редко безъ всякаго надзора. Для нодш!т1я же религЬзно- 
нравственнаго духа въ нрихожанахъ предложено завести По
ходную церковь на средства Братства, съ услов1емъ чтобы 
второй свящеввикъ обязательво могъ служить въ воскресные 
II праздничные дни въ какой либо изъ деревепь прихода.—на
деясь. что вместе съ возвышен)емъ нравственно-релппознаго 
духа прихожанъ увеличатся п средства содержан1я причта. 
Въ случае, если эта мера не достигнетъ цели.—ходатайство
вать предъ кеыъ следуетъ о noco6in Панкрутпхпнскому при
чту, указавъ на возможность взять жалованье отъ приходовъ 
другихъ более ойезпечевныхъ содержап[емъ прпчтовъ.

Въ следующеаъ заседай!» обсуждался вопросъ Г. БШскаго 
Окружпяго Исправника, ветъ-лп препятств!й къ сущеетвован!ш
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раскольничьей молельни въ дерекн-Ь Солоновк^? По мн1!вйо 
сов'Ьта, хоть и разрешена подлежащею вдаст1ю означенная 
дголельпя, во это pasiiliiueHie посл1;довало всл1;дств1е ложно 
доставдениыхъ дик5’лентовъ и изврашенныхъ св'Ьд’ЬвШ. Л1>тъ 
30 'юму нэзадъ вс’Ь жители деревни Соливовки были право
славными. Въ ТОМЬ же засЬдан1и пиетановлено обратить вни- 
ман!е на молитвенные домы раскольниковъ въ деревняхъ: Кал- 
манкЬ, Кутоба15, Алтай<;к1; и Уймонахъ и ходатайствовать объ 
ихъ закры'пи вредъ к1-.иъ кадлежитъ. При ибсужден1И вопроса, 
I'lio.'ibKo сл1;дуетъ назначить за воспитан1е и обучев]е въ Ка- 
тихизаторскоыъ училищИ лицъ, готовящихся на службу Брат- 
ства,—постановлено снестись съ домоиравлен1емъ Внкарваго 
ibHiicKona и выработать услов1я. на какихъ могутъ быть при
нимаемы панс1ииеры Братства.

Въ зас1>дан1и отъ 1У сентября обоужда-тся и утверждень от- 
четъ но BiiicKoMy отд'Ьлеиио, для прочтен1я въ день братскаго 
нразднпка, — а также постановлено ходатайствовать о закрьти 
моле.тенъ въ Бобровк’к, Калманк-Ь и города Колывани.

14 октября обсуждался вопросъ объ устройств^ миссий по 
отаишнн1ю къ раско.тьннкаиъ и м4рахъ, необходииыхъ д;]я 
Гмл'Г.е олаготворнаго возд'Ьйств1я на раскольниковъ Томской 
eiiapiiii.

Тогда же призвано полезаымъ предложен1в о. Петра Сере- 
брянскаго построить въ деревнЪ Сплояовк!; православный ыо 
ли'гвенный домъ и ходатайствовать о paspiinieHiii сбора по: 
TBoBuaiii на сей предметъ и безплатной выдачи билета на 
рубку л'Ьса.

Въ это же зас4дав1е прочитано отношен1е управлен1я Bifl 
скаго Лрх1ерейскаго дома за oXs 364—о томъ, на какихъ уело 
в1яхъ возможно принять панс1оверовъ Братства, для подготов 
ле1пн ихъ въ Катехизаторском’ь з'чи.тищ’Ь на службу Братству 
СовФтимъ определено нрилнать необременительною для Брат 
ства плату за полныхъ панешнеровъ—по (10 рублей въ годъ,— 
а полупанс1оверовъ ио 30 рублей. За содержан1е въ прощломъ 
году пяти учениковъ уплатить 2 1 0  рублей (за двухъ полныхъ
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tiaHcimiepoBb и трехг полупанс1онеровъ). На с-тбдуюппй яге 
годъ: для [юдгото8лен1я въ Катехизатирскоыъ училищ'Ь буду- 
щихъ деятелей Вратства, сов'Ьтъ вашелъ возможиыв1ъ удалять 
для содержан1я пяти полныхъ ианс1онеровъ 300 рублей. Съ 
лииъ же, иостуиающихъ на содержан1е Вратства, требовать, 
гд-Ь нужно—съ еоглас1я родителей, подписки въ томъ. что по 
ВЫХ0Д15 1IBI. училища они будутъ служить на пользу нашего 
Братства, по указан1Ю сов1л’а, н'Бсколько лйтъ къ тоит> или 
другомъ ы’ЬсгЬ. Ипдпискн отбираетъ или иомошннкъ п]1едс1>- 
дателя, или завЬдушщ1й училищемъ.

20 Октября былъ прочптанъ годичный отчетъ п одобренъ 
дли прочтен1я въ наетоящемъ общемъ собран1и члеповъ Брат
ства.

При семь перечислен1и предывтовъ разоужден]й сов1!та и 
его 11остановлев1й не указано очень много другпхъ вопро- 
сивъ, пм'Бвшпхъ м’Ьсто въ coBtTt—напр. о вьпгисгЬ книгъ, 
перем15щен1и и npiejrfe на службу б|]агчиковъ, сотрудннковъ,— 
предложен1й епарх!альнаго начальства исполнить T t или Д||уг1я 
его поручензя, заявлен1я нйкоторыхъ о.о. благочпнныхъ и 
т. под.

О раскол^ въ enapxin.

Расколъ въ Томской enapxiii—явлеше очень давнее. Въ 
округа BiflcKifl п Барнаульсий, со времени Екатерины П-й, 
Поселены Ьйтковскгв раскольники, которые были причис.1ены 
къ приходамъ правос.тавныхъ церквей. Такъ какъ въ то время 
не было и десяти церквей на округъ, то В4тковцамъ*) легко 
было распространять расколъ. Чтобы удобН'Бе скрывать пропа
ганду раско.та Б^тковцы пли поляки совращенныхь въ расколъ 
учили не обнаруживать себя предъ духовенствомъ,—и сами 
подавали прим’Бръ близкаго и даже дружедюбнаго отвошен1я 
съ священниками. Отда-гевность на сотни верстъ селен1й отъ 
своихъ прпходскихъ церквей дала иоводъ симъ первымъвожа 
камъ раскола обращаться еъ просьбами къ прих<|дскиыъ свя- 

*J Ветаовцы въ нЗкоти[)ыхъ вЪстахъ ивьъствы иодъ авенемъ пал1ковъ.
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щенннкамъ «благословить въ отдалееныя селв1йя ста[>иковъ 
для Ш)Г[)ужен1я т. е. креще1пя н погребен1я». Случалось, и 
не р^Ьдки, что такая просьба хнтрецовъ уважалась. Благосло
венные священниками для совершешя только въ крайнихъ 
случаяхъ ногружен1й —старики эти стали свободно исправлять 
и ироч1я требы. Но браки все таки сначалав'Ьнчалп въ церкви, свод
ные же считались за великое беззакон1е, Даже сами В'Ьтковцы 
гнуша.-шсь сначала «сводами>,—звали таковые браки и дt'reй 
огь нихъ бранными именами. Это и заставляло ихъ в-Ьнчаться 
въ церкви, -куда они явля.лиеь только предъ в1>пчан]емъ. 
Первый ирим^ръ сводвыхъ б|1аковъ подали безпоповцы npilis- 
жавш1е изъ Пермской и Вятской губерв1й, а загБмъ и в̂ Ьт- 
ковцы, но ихъ нрим'Ьру. попривыкли къ брачному сожительству 
безъ церковнаго благословов1я, такъ какъ сводные браки не 
мало сокращали брачные расходы. Австр1йская лже1ерарх1я по
явилась въ томской enapxin не бо.тЬе 20—25 л'Ьтъ. Иривер 
женцы ея излюбили тЬ м^ста, гд-Ь жили б^глоиоповцы,—ста- 
риковщива,—в1;тковиы. Ови для «австр1йскихъ» и составили 
самую плодовитую почву. И любители етараго обряда, а за 
т11мъ II православные стали попадать въ сЬти раскола—ново 
иямышлеапой jajeiepapxiii, И это делалось г^мъ ycii’l;iiiHt.e 

что .икепопы, съ одной стороны, получая содержан1е отъ по 
||е411те.1ьстпа Рогожскаго кладбища,—съ другой— ведя жизнь 
простую, чуждую расходовъ сн'Ь крестьяпскаго обихода, при 
илекалк къ себ^ сочувст1пе прихожанъ мнпмымъ безкоры 
с.т1емъ.

Посему-то и думаютъ некоторые знатоки 1>аскола, что оыъ 
кр'Ьпко будетъ держаться и ничего съ нимъ не под'Рлаютъ 
мпсслонеры, пока духовенство въ зараженныхъ расколомъ 
приходахъ не будетъ обезпечено въ своемъ содержан1и. Гово- 
jiiiTT. «дайте жалованье духовенству вт. раскольпическихъ прп- 
ходахъ II туда будутъ п ступать люди блаюнадежные п спо
собные; безъ обезпечен]я лее еодерлсатпемъ такпхъ лпцл. трудно 
привлечь»! Но есть и друг1я разеуждешя по сему вопросу. 
«Хорошо ооезиечить содержан1е причта, по откуда взять сред
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ства для сего! В'Ьдь въ enapxiii не одивъ таковой прпходъ 
гд^ много раскольнпковъ, а ц'Ьлые десятки, если ее сотня 
Не лунше-ли бы озаботиться подготовлен^емъ для свящеппи 
ческаго сана въ раскольничьи приходы ;шцъ ве съ семи 
нарскиыъ образоваы1емъ,—а изъ среды грамотныхъ кресть 
янъ, знакомыхъ съ свято-отеческою литературою. Есть та 
к1я лица среди иравославныхъ,—еше больше среди едивоп'Ьр 
цевъ. Къ ниыъ можио-бы привлечь и иожилыхъ православных 
причетниковъ, между которыми не мало найдется любителе 
спято-отеческаго чтев1я. Вотъ ихъ-то бы и подготовлять къ за 
пят1ю священыичрскихъ м"Ьстъ въ приходахъ, зараженныхт 
расколоыъ. Эти кандидаты священства будутъ меньше треб<1 
вательны, чФмъ окончввш1е сенинирск1й курсъ. А при добромт 
руководительства они могли бы много принести пользы св. цер 
кви». Нельзя ве согласиться съ практичност1Ю этого взгляда

Расколъ въ пашей епархш гораздо сильнее, ч-Ьмъ предиола 
галось въ прежн1е годы. Такъ въ прошломъ году по св'бд^н! 
ямъ Барнаульскаго Отд'Ьлен1я числилось всего до la.UQO, 
въ нын'Ьшнемъ году о. Благочинный Лв 18, свящевникъ 1о 
аннъ Смиреовъ сообщаетъ, что въ одномъ его благочпн1я къ 
расколу можно отнести 28,780 человЬкъ. И на эту массу 
приверженцевъ старины въБлагочинги находится только 14,497 
челов'Ькъ православаыхъ! По поводу этихъ непредвидТ.нныхъ 
увеличеа1й числа раскольниковъ,—о. Смпрновъ зам’Ьчаетъ, что 
и удивляться сему нечего. Расколъ paete скрывался,—а те
перь саыъ заяв.тяетъ о себ'Ь. Нельзя не указать, что кром11 
естественнаго прироста,—очень много раскольниковъ ежегодно 
пр1'6 зжаетъ въ наган округа изъ Poccin. Во всякомъ елуча'Ь— 
не мен'бе, ч^мъ сколько приходится обратить въ пр!шослав1е 
изъ раскола.

Но св'Ьд’Ьи!ямъ совета раскольниковъ разаыхъ толковъ во всей 
eiiapxio можно считать ее мен4е 80,000. Изъ сего числа: 

въ Ыйскомъ oKpyi”b до . . . Зо.ООО
> Каинскомъ » S . . . 2.775 °)

■) Въ К.шнскпвъ OKpyrli гираздо бо.тДе, '!15мъ иокпзшш адйсь, такъ каиъ
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Барнаульскомъ 
Томскомъ » 
JlajiiaHCKOMb > 

Кузнецкомъ *

40,000 
1,415 
1,227 

052 “ )
И еще я^которыл отд'Ьлен1я нрибавляють, что это далеко 

яе точныя цифры: въ действительности—раскольничье насе- 
лен1е гщачительнее.

Не смотря на такую громадную цифру раскольниковъ я на 
частныя мнения о бевнадежвости на успехъ борьбы съ раско- 
ломъ,—приходится утешаться T tu i , ,  что покрайвей мере ве 
заметно усилен1я раскола, а наггротивъ есть ocHonaeie вид’Ьть 
некоторые признаки ослаблен1я его. Уклонинш1еся въ расколт> 
начинаютъ смотреть на православ1е менее враждебно,—а не
которые открыто уже вачиваютъ высказывать свое соннен1е 
относительно правоты раскольническихъ учен1й и истианостп 
убежден1й самихъ руководителей ихъ, которые большею част1ю 
оказываются несостоятельными въ защите правоты евоихъ 
мнений. Православные же и единоверцы въ еастоящемъ году 
высказали искреннюю принадлежность къ св. церкви темъ, 
что въ болыпемъ количестве исполняли христ1анск)й долгъ 
говен1я ,—поднимали св. иковы по домамъ и по полямъ. Мно- 
rie жители векоторыхъ селенШ делали это по два и по три 
раза (во время засухи), что привлекли къ православ1ю веко
торыхъ и явно уклоняющихся въ расколъ.

Число всехъ обращен1й простирается до 425 человекъ,— 
изъ которых], по убеждев1ю 230,— а остальиыя—брачяыя.

Были случаи перехода изъ едиаовер1я въ правоелав1е, напр. 
въ Яаовскомъ приходе Нарнаульскаго округа въ количестве 
Ь человек']..

Исть и печальные случаи уклонен1я въ расколъ, напр. въ 
приходе Шеманаевскомъ уклонилось шесть человекъ.

ири'ипяи ne|)R3un Шип[111ИНСкоИ и Верхъ-Красииирской приходе.] киторых’1. 
особенно знрикены раскалои-ь, ни въ ссиъ ни въ црош.юнъ году cBtjl;. 
uiA по достивлеко.

Кузнецкого округа достовплп cBt.st.Hia только два благочпн]я—значн-гг.
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Подобные случаи объясняются сводными браками. HIikoto- 
рые обращаются къ церкви не искренно, по случаю браковъ 
и вскоре снова уклоняются въ расколъ,—н1)которые увлечены 
невестой—раскольницей. Если она не соглашается на закон
ный бракъ,—то приходится вступать въ бракъ по раскольни
ческому обряду,—и отпасть отъ церкви

С к и т ы.

Особенно 3№(ycntiUiHO д1;йствуютъ въ coBpameniii въ рас,колл, 
обитатели скитовъ —трущобъ. Последнее nasBaiiie особенно iijm- 
ложиио къ скитамъ око.чо MapiuHcica, Томска и Колыванн. 
Вирочемъ и скиты въ Б!йскомъ округа слывутъ подъ брап- 
ныыл. вазван1емъ вертеиовъ.

О м’йстопоюжен1и Ыар1мискпхт. скитовъ иодробныхъ CBl3;i,1i- 
Н1Й не имеется, K pout пом’Ьщенныхъ вл. отчета за J8 S’’/o г. 

Они находятся въ 150 верстахъ отъ деревни Прокопьевой но 
p^Kt Кети. Добраться до вихъ л^томъ нельзя, да и зимою до 
заимокъ, около которыхъ они селятся, ве найдешь сл'Ьда че- 
ловФческаго.

О монастыре Авс,тр1йскаго лжесвященства и скптахъ, нахо
дящихся около Томска, получены так1я св'Ьд'11н1я. Монастырь 
находится въ Семилужной волости, верстахъ въ 70—SO отъ 
Томска. Попасть въ монастырь однако не легко. Егл зорко 
охраняютъ и о всякомъ про’Ьзжающемъ къ монастырю даютъ 
туда св1|Д'1щ1я. Если про'Ьз^ый можетъ быть опасень для мо
настыря, обитатели его разбегаются по л'бсу; -знакомый-; 
монастырю находить въ немъ радушный пр1емъ и хорошее 
угощен1е. КроыЪ сего монастыря на сЬверъ отъ него въ В’Ьло- 
Оородовскомъ бору, къ р-йк-Ь Чулыму, много находится расколь 
опческихъ скитовъ. Скиты обыкновенно состоять изъ дв5хъ, 
трехъ домовъ. Пропнтан1е себ^ обитатели скитовъ снпскпваюгь 
частно своими трудами, сбя картофель, ptny и рожь и соби
рая optoii, а частно получаютъ подаяв1я отъ бигатыхъ рас- 
кольниковъ.

Основатель и начальникъ монастыря лжеигуменъ беофилакт’ь.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  9

московскимъ фабрикавтомъ А. Морозовымъ называемый «вто- 
рымъ Златуу1'.тоыъ>, им-Ьетъ много книп>, какъ религюзнаго 
содерасанш. такъ и св1)Текаго. Получаетъ онъ ихъ изъ Москвы 
чрезъ того-же Морозова. Въ Томск'Ь ©еофилактомъ выстроенъ 
молитвенный доыъ, запечатанный въ настоящее время.

Всйхъ обитателей въ монастыр'Ь челоп-йкъ 20  и всЬ они со- 
мантельваго поведев1я. Объ одноыъ напр. разсказываютъ, что 
онъ не прпнимаетъ аптидора, объясняя это сволмъ недостоин- 
ствомъ— совершев1емъ н'Ьсколькихъ уб1йствъ, другой, какъ 
Лотъ, живетъ въ л^су со своими дочерями.

О Колыванскихъ скитахъ подрибвыхъ св'йД'Бн1й до сихъ 
поръ собрать не удалось. ИзвБстно только, что они находятся 
подъ покровительствоыъ богатыхъ въ томъ ыБстБ купцовъ. Го* 
ворятъ что въ Урианахъ, верстахъ въ 120 пли 180 отъ Колы- 
вани заселена мБстность на нисколько десятковъ верстъ. По
падать туда въ лБтнее время можно только по рБчги.мъ на 
лодкахъ. Другихъ сообщений не имеется изь за зыбуновъ и 
болотъ. Молва объ обитателяхъ скитовъ Колыванскихь идетъ 
слишкомъ нехорошая.

Въ скитахъ—вертепахъ Б1йскаго округа около верховьевъ
рБкп Убы, по сообщешямъ Е. К__ва очень много обитателей,
чуть-ли не сотни. Скиты эти, навБрво имБютъ сно1пен1я съ 
ближайшими къ нямъ Толстушинскимъ и Пихтовскпмъ Вла- 
дим1рской волости. Вл1яв1е веБхъ этихъ скитовъ очень далеко— 
на сотни верстъ. По сообщенгямъ тоги-лсе деятеля Братства 
нисколько жителей деревни Везголосовой (она же Журавлиха) 
Елбанекаго прихода уб'Ьжали въ скиты—одни кт- верховьямъ 
Убы, гдБ есть скиты подъ управлешемъ вБкоет Владим1ра и 
его учениковъ. Друпе же изъ деревни ББлоголосовой скрыва
ются въ остякахъ, на Оби рБкБ—въ черняхъ. ББгство это вы
звано учен1емь, что въ м1р-Ь царствуетъ антихрпстъ, а поэтому 
п осталось единственное средство убБжать отъ него въ пустыню. 
ПроповБдникн пустынпаго жит1я покою не даютъ тБмъ лицаыъ. 
кого нам-Ьтили они совратить. Для сего ежегодно Бздятъ за 
сотни верстъ, останавливаясь въ извБстныхл! селен1яхъ и тамъ
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сыаниваютъ бежать изъ xipa, гд11 ца]1ствуетъ антпхр11сгь,~в-ь 
пустыню. Таковы напр. бывш1е жите.ш Ныдрихп H kdbti К и- 
мезовъ съ сывимъ веодоромъ. Да п каждый раскодоучптель 
или привержевецъ раскола не прочь тчюпагаадироиать. да и 
действительно совращаегь въ свою секту, кого пайдетъ удоб- 
вымъ и возможныиъ.

AtflTenbHOCTb Братства

Въ противовесъ раекольническимт. паставниклнъ п соирати- 
телямъ въ расколъ, Братство сп. Димитрия имеетъ 1.о чсл<113’1;къ 
усердныхъ деяте.тей въ разпыхъ округахъ enapxiii. Одни нзь 
деятелей братства совершаюгь служен!» на иильзу православ!я 
безвозмездно,—друпе, при усердш <'йовлъ, нуждаются въ воз- 
награждеп!и за труды и получаютъ таковое изъ средствъ брат
ства. Независимо отъ этого выдаются посо0!я для разъездовъ 
съ мисс!онерскою целйо.

Председатель Братства и ньше, какъ и въ прошломг году, 
съ це.ню привлечь заблуждающихся въ ограду Святой Церкви 
посети.дъ цеатральныя местности В!йскаго раскола: велъ со- 
беседован1Я самъ, и поруча.тъ способг1ымъ лицаыъ вести беседы 
о правоте православ!я тамъ, где с.амъ не иы'Ьлъ возможности 
на долго останавливаться, или зи'Ьзжать далеко въ сторону. 
Есть основав!я думать, что и нынешняя поездка не останется 
безъ благотворнаго вл1яв!я для цели нашего Братства. Такъ 
въ местонребыванн! лжееиискоиа Мевод!я одинъ старецъ—ра- 
скольникъ, церковный староста лжеепископа после беседы нра- 
вославваго Apxiepea подошелъ къ нему подъ благословенье п. 
уходя, въ простоте сердца сказалъ стоиншимъ тамъ; «ничего; 
оеъ мне нравится! Вотъ аашъ то Мевод1й (лжееппскон!,) по- 
мретъ,—такъ мы и будемъ его къ себе просить»!. .

Пастырск1я беседы, миссЬверская проповедь и собис,едовав!я 
Председателя Братства съ старообрядцами большею част!ю 
происходило въ открытыхъ местахъ, на площадььхъ, въ огра- 
дахъ церковпыхъ, но дворахъ домовъ с.ъ крыльца, балкона пли 
импровпзованной каеедры. Таковыя места для проповеди
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иы1яотъ то преимущество предъ церковной каеедрой, что на 
бес'Ьду или 1111О110В'1;дь не въ церкви предлагаемый, свободно 
црихпдятъ и именуемые старообрядцы,—тогда какт, вг церковь 
MBorie, изъ нихъ боятся войти. Нъ ce.jfb С'Ькисовскомъ одна 
раскольница, шедшая для слушан1н бесЬды, узнавши, что та
ковая у волости, сказала; слава 1эогу! А то въ церкви-то 
в'1;дь слуяги.П| aiiTHxpiicri.!—Жалкая!

Ыате|иа.1Ы1ыя нужды Muccift алтайской и киргизской, а ра 
вно и 1)ратстпа нротивураскольническаго въ инвувшемъ году 
оказались особенно чувствительными п настолько неотложными 
что вызвали иотробиость усиленнаго 11ригла1пен1я  жителей по- 
с^шенныхъ Преосвяшеннымъ i i t o b  къ  участ1ю въ д’Ьл’Ь бла- 
гов'Ьствован1Я. 1)ъ этою ц1;;ию жителямъ городовъ и селъ пре
длагаемы были Еиискоиоы'Ь Макар1емъ бесЬды у значении мис- 
oioHepcuaru служеи1я и задачахъ MHcciouepcKaro Братства съ 
ириглашен1омъ къ участлю въ д'Ь.т!! благов'Ьствован1я возмож
ными .для каждаги способами. Иос;гЬдств1я твковыхъ яригла- 
шешй были почти везд4 отрадныя. Жите.ти названныхъ mIjcti 
жертвовали кто ч’Бмъ могъ: одни деньгами, друпе вещами — 
холстомъ, бБльеЫ'ь, витками и т. в.

Д'Ьлаем'Ь выдержки изъ иутевыхъ замБтокъ, сдБланиыхъ во 
время 11ос'Ьщен1я  Еиискоиоыъ Макар!емъ мБстъ съ раскольни- 
ческимъ населегпемъ.

14 iiOHfl. CeJO Г лу б о к о е , Усть-Камеиогорскаго уБзда. Со
вершена Л1!тург1я арХ1ерейск1ШЪ служен1емъ и по иросьбБ ж и
телей.— молебепъ о дароваи1и дождя. 11)м|1МвБдь на Тему: Вогъ 
пу]|угаемъ ве бывае1ъ . съ назидательнымъ разсказомъ и нра- 
BoyueuieJib. СдБлано iipiir.iaiUKBie къ иосильнымъ иожертвова- 
и1яыъ па дБло благ1тБствивав1я. При выходБ изъ церкви одинъ 
крестьянинъ выразилъ желан1е пожертвовать на потребиости 
Miicciii (ки ртзекой ) лошадь и нБско.лько денегъ. Принято то 
и другое съ благодарнуотш, Имена жертвователя и сродниковъ 
его записаны для помиповешя.

ИислБ литу]н1и III.сколько жеищинъ принесли холсты и дру- 
г1я вещи п понемногу денегъ, съ просьбою вписать ихъ имена
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для помииовен1я. Часть собравныхъ денегъ зд4сь же посту
пила на уплату хозяйка кварти11Ы, гд-Ь пом4щева была ев!>ейка. 
изъявившая желан1е креститься. Прпхожане села Г-чубокаго 
особевно отличаются бла1оуотроен1емъ церковип-нравствеппой 
жизни, благодаря пастырской попечительвостн iitcTnaro свя
щенника Л. Д—ва и покойнаго преди^стппка его. Иъ цн|)кш1 
пЪли Bct, весьма стройно; молитву Господшо. символь nl^pbr, 
«Достойно» и «Взбранной». Есть н хоръ, составлснпый п:)ъ 
ученнковъ местной шко;1Ы, для села—весьма стройный. Лою- 
щ|е были наделены книжками и иелкшш монетами. Пародъ 
провожал!) Преосвященнаго за дереввю, съ п'й!Йомъ. Н'1>которые 
съ особеннымъ умнлен1емъ подходили къ экипажу aiixiepeftcKoMy 
чтобы принять благословев1е архипастырское °).

23 1юня. Се^о Стынреоо. Волыпппство уклоапвптхся въ 
расколъ. При встунлрн!!! въ церковь—бес'бдн съ крыльца цер- 
ковнаго о церкви. Въ чнсл11 слушателей было не. ма.то и ста- 
рообрядцев'Ь, ввиыавшнхъ пропов'Ьди съ видимымъ усерд1ем1.. 
Во время всенощваго бд4н1я была продолжена беседа о церкви; 
церковь безъ Епископа не церковь; церковь PoccificKaii пребы- 
ваетъ со всею цолнотою iejiapxin и семью таинствами; она не 
отступила отъ вселенской православной церкви, но ото нея 
сделано было отетуплеше около IGH6 года. Раскольники, сто- 
явш1е вдали приблизились для бол1'е ввимательнаго слушан1я 
пропов’Ьди. Одивъ изъ рьяныхъ етоялъ около проповЬдннка. 
Но нЬкоторые считали для себя болЬе прилпчнымъ стоять рл- 
домъ съ некрещеваыми киргизами, вдали отъ церкви, чЬмъ 
съ православными; тЬмъ не ыеаЬе и до пхъ слуха, какъ при- 
мЬтно было, долетали слова пропопЬдп. 24 ]ювя литурпя въ 
СнЬгиревской церкви п продолжев1е пропов’̂ дп о церкви. Па 
тргархъ Никон'ь не измЬнилъ вЬры но въ отношен]и псправ- 
лешя квигъ сдЬлалъ съ соглас1я ирочихъ патр1арховъ только 
то, что дЬлали предмЬствикн его единоличною власт1ю. О 
перстосложен1и: троеперст1е древнЬе двуперстая.—Эта бесЬда

Преосващеиный ио Солзни но iion. пыйти нзт. эиппожа, чтоиы идти 
BK̂ CTl) сь прововающнни, какт. AhJuaucL вь друшхъ в£стихъ.
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была предложена посл1̂  чт6е1я часовт.. Во время ггричастна 
Благочинный спящеввнкъ Николай Соколовъ прочаталъ при- 
r;iauieaie къ сод'Ёйств1ю ынсс1оиерекому служен1ю. Пожертво- 
пан1й на этотъ предаетъ на блюдо собрано около й рублей.

Зырнптск1а руЬт кь  (oi'ii (!аЁгиревой— Ключи тожь— 18 
версть). Народу собра-лось до 2000. БесЁда съ крыльца на 
тему: тко щ)ебыиаютъ вщ)нш? Обь облечен1и во Христа и 
i‘.<]xpaiieHiii обЁтовъ крещеьпя. Воззван1е, прочитанное д1акоаомъ 
и c6opii на блюдо далъ 32 рубля. ПропЁтъ нараклпсисъ Пре
святой БпгороднцЁ Ирмосы и тропари канона по обиходу пёли 

пЁвч1е, прнпЁвы; Богоматери—всё предстоящ1е, а св. Николаю— 
свшценнослужите.ли. Народъ во время цЁлован1я креста быль 
окропляем!. СВ. водой, что продолжалось болЁе часа, а съ мо- 
лебиомъ 'i^/i часа.

25 iioHH деревня Соловьева (отъ Зыряновскаго 12 верстъ). 
Раскольники. Деревня небольшая. Съ довЁр1емъ слушавшихъ 
бесЁду о любви и о церкви было около 12  человЁкъ.

Аяександровка (оть Соловьевой 22 версты). Раскольники. 
БйСЁда подъ навЁсомъ. Содержан1е: родство племенное и по 
вЁрЁ во Христа даетъ проповЁднику нраво на собееЁдован1е и 
BHiiiiaaie слушателей безъ прелубЁжден1я, вь православен нЁтъ 
ереси.—Признаки истинной церкви. Отсутств1е таковыхъ у 
глаголемыхъ старообрядцевъ развыхъ толковъ. Старыя книги, 
ври внимательвомъ и безпрпстрастноыъ чтеши нхъ приводят! 
къ церкви, а выборъ пзъ нпхъ только того, что нравится чи
тателю, ведетъ къ заблуждение. Нужно молиться о цросвЁщен1и 
II уразумЁн1и истины. Впереди стоявш1е, особенно одинъ, слу
шали бесЁду, новпдимиму, съ совершевнымъ безстраст1еыъ, 
зада1е и боковые—съ любопытствомъ, по крайней мЁрЁ каза
лись таковыми нЁкоторые, а видь одной женщины показывалъ 
довЁр1е.

Село С)ьнновское (оть Александровки 20 верстъ), стопп. 
среди горъ. Церковь деревянная, старая. Кресты на храмЁ по- 
гнупш1еся. Внутри церкви—крайнее убожество, на царскихъ 
вратахъ и пкоыъ (Еваыгелпстовъ п БлаговЁщеы1я) нЁтъ. На-
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роду собралось довольно много. Выли п уклонипплеся въ ра- 
сколъ. Беседа съ крыльца церковнаго на слова; оставит?,
чр.ловпкъ отца своего и матерь свою__ Ав?, же иого^ю во
Христа и во церковь. Бракъ христ1анск1й—образъ союза Хри
ста съ церковью. Христосъ не можстъ оставить ту, которую 
Оеъ такъ возлюбилъ, Онъ соблюлъ н ветхозасЬтпую церковь» 
— оставить ЛИ новозаветную! Церковь -  солнце,— укоренпся 
паче яебесе. Священство вЬчно.—Бес-Ьда выслушана, цпвиди- 
моиу, съ поляыыъ впиман1еыъ По жела!11ю старообрядцевъ 
послано для собеседован1я за начетчикомъ въ де1ювню Белую. 
Одновременно пос.тано и за сотрудникомъ Братства св. Дими- 
тр1я 1’ордеемъ Черкасопымъ, бывшпмъ ревнцтелемъ старообряд
ства. а ныне сыномъ церкви православной.

ЧЬ 1юня, суббота. Въ томь же сел'Ь. На веепощномъ бд1;н1и 
продолжен]е беседы: |1олн()1иоЧ1Я данныя Господомъ .\постоламъ 
II ихъ преемпикамъ Обязанность вРрныхъ слушать и повино
ваться имъ Церковь всегда состояла нзъ трехъ чияовъ Терар 
xiii и была единою до отделен1я отъ Восточной церкви За
падно-Римской, а отъ Росс!йской —раскола. Но вселенская 
церковь осталась таковою, каковою и была отъ времеиъ Апо 
стольскпхъ: въ ней и^тъ ереси. IlsMtHeiUH касались обрядовъ 
которые церков1ю устанавливаются, церков1ю и отменяются 
На всенощной были только православные пзъ згЬстныхъ жи 
телей и сос’Ьднпхъ деревень. Старообрядцевъ яе было.

26 1юня, воскрнсепье. IIoc.it. лптурпц— 6ectna съ старо 
обрядцаип, въ npncyTCTBiii православныхъ. Co6ect,iHiiKOMb былъ 
со стороны старообрядцевъ одинъ пзъ jitcTHUXb жителей, прн- 
знавав1шй себя мaлocвtдylцимъ въ niicaHiii п дtйcтвптeльнll 
пказапп11йся таковымъ. Возражен1я онъ дt.•Iaлъ робко, съ за 
м*тнымъ гмущен1емъ Ib c .it , уже npiicMoTptBinncb п разго 
варившись, онъ откровенно высказалъ,—что онп, старообрядцы 
шли сюда со страхомъ, что-то-де будетъ! ибо прея-с.де не бы 
вало сего. Пзъ предосторожности они книги своп припрятали 
Бъ inoioBiiHt бectды npitxa;ib сотрудннкъ Братства rop,Ttft 
Черкасовъ съ старопечатными книгами. Бectдa съ совопроше
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iHHMii заметно оживила щтсутг.твующихъ. Собес^двикъ—ста- 
рообрядецм. на вызовъ со сто1оны православнаго, заявилг о 
сл11дующихг мнимыхъ iiorp'bineHijixii въ православной церкви, 
ради которыхъ они старообрядцы удаляются отъ нея: I) опу- 
iHHaie въ cиiIвoл’l̂  Dt.pH слова «истианагои 2) двуперст1е за
менили TpoenepcTieiiT., '6) книги церковный патр1архомъ Нико- 
иомъ, якобы, испорчены. На все дано подобающее объяснен1е. 
Со сто))опы отарообрядцев!, возражея]й не последовало. Объ 
исправлен!!! К!1игъ Чнркасовъ приводилъ по старопечатныыъ 
кнпгамъ свидетельства патр!арховъ Филарета и 1осифа о не- 
исправаостяхъ кпагъ. Собеседники—старообрядцы часто ссы
лались на свою малограмотность, что-де «мы недавно стали 
учиться, подождемъ главнаго начетчика, за которымъ послано». 
Къ концу беседы сочувств!е слушателей заметно склонилось 
на сторону мравославныхъ. Мрачные и суровые, они стали 
смотреть па православныхъ собеседвиковъ приветливее. Обо
дрились II православные слушатели.

Г. Черкасовъ остав.;енъ здесь для продолжен!я беседъ по 
ир1езде ижидаемаго начетчика. (См. ниже о Черкасове и А. 
Зырянове).

27 Гюпя. Счяоновка. (ить Сенновскаго оО верстъ), деревяя 
билыпая, православных!! домовъ 5, остальные—раскольники, 
(.’обралось народу весьма много. Беседу о церкви, антихристе, 
Еппскопахъ—слушали внимательно, не смотря на ея продол
жительность. 27-го утромь въ 5 часовъ, по просьбе православ- 
ныхТ', совершенъ здесь молебепъ съ водоосвящвв!емъ.

Ma.'ieiibKift эпизодъ.—Мальчикъ певч1й О—въ завелъ бе
седу о вере съ раскольнпческиыъ старикомъ. На замечан!е 
последвяго, когда О—въ побежалъ, по приглашеп!ю, пить 
чай, —что убежалъ?!.., мальчикъ ответилъ: нЬть, дедушка, 
Погоди; вотъ я поучусь еще годика два, н потомъ пр1еду.къ 
вамъ! Ответь вызва.тъ въ старообрядцахъ благодушную улыбку.

Таяовка, (отъ Силиновки 32 версты); Раскольники. Беседа 
и браке, церкви, iepapxin, тапнствахъ, антихристе, лжеучи- 
теляхь; слушающпхъ было весьма много, мужчинъ и женщивъ.
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H3Bt.cTaoe цнрковиое прави.чи Гангрс-каго собора, |гррдающев 
anaeeMt л самоаваивых'1. учителей, произвело па miunixii по
трясающее впечатл11н1е. Hoc-'it бесЬды между слушателями 
начался говоръ по поводу сказаппаго. При бегЬд’1! о б)(акЬ нё- 
которып лсеншипы вздыхали [в'Броятпо пзъ сводныхъ).

MedmdKa. (отъ ТаловЕП 17 верстъ), православные. Т’стр'1;- 
чали Иреосвшценнато siaorie за деревней, Д|)уг1е въ дерепнЁ 
у квартиры. 1-<сЁ принимали благослонен1е. I’poiiicu и стройно 
п1зли: Пресвятая Богородице спаси насъ!

Алпайская сшиница (Нотонъ-Карагай толп.). Дорога сюда 
(отъ МедвЁдки 25 веретъ) ровная; сг правой сто|)оиы тянется 
пестро-сНЁжный хребегь 6o.'ibuiaro Алтая, Не смотря па зной 
и чрезвычайную засуху пов(яоду, здёсь воздухь д<iBoлыlo про- 
х.1адный; выпадали и доясдп, хотя изрЁдка.

Ир1Ёздъ въ станицу 27 1юня около 3 часовл. пополудни. 
Казаки местной команды, съ нача.чьствоыъ во г.тнвЁ ожидали 
пргЪзда Преосвященнаго около церкви. Оодержан1е бесЁды, 
предложенной въ церкви: воины у Гоаина Крестителя—обра- 
зецъ для настояшпхъ. Военное звав!е ве освобождает!, воина 
отъ обязанностей хриспанскихъ. Образцы христ|аескпхъ воп- 
новъ въ первый времена христ1анства. Вооружен1е Boacie для 
христ1анскаго воина. Да держатъ воипы знамя правос.лавной 
церкви также высоко, какъ и знамя русскаго царства. Да бу- 
дутъ казаки свЪтомъ Д1я киргизовъ, дЁлами своими являя 
превосходство хрпет1анской вЁры предъ мусульманской, 1?ыслу- 
шаяо повидимому сочувственно.

На всепощиомъ бдЁн1и были казаки и мЁстнап команда съ 
своимъ начальствомъ.—ПрипЁвъ: Пресвятая Богородице спаси 
насъ! пЁли ВСЁ на два лика.

28 1юея, вторникъ. Литург1Я въ церквп Алтайской станицы. 
ПроиовЁдь о содЁйствн! MHCcioHepcKoiiy служен1Ю прочпталт. 
о. Благочинный,—ПоЁздка на озеро Маркаку.ть. Отсю,ла на
чинается переходъ въ округъ противомусульманской киргиз
ской Mucciii, хотя II не вполнЁ кончился округъ иротпвура- 
скольнической; ибо и здЁсь, на крайнемъ нредЁлЁ русскихъ
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влад1япй, въ 2 0  ве(1стахъ огъ Маркакуля. сльшшо, поселились 
старообригдцы особой деревней, дворовъ до 20-ти. Но попасть 
къ аммъ иа этотъ разъ не бы.ю возможности,

Вт. /зирнау.п.ским/, oKiiyi't, какъ на одного изъ усердныхъ 
и безлездныхъ деятелей вашего Братства можно указать на 
о. loaiiHa Смирнови, б.ии'очииннго Л" 1В и священника еди- 
нов1>рческой церкви села Батуровскаго о. Павла Соколова. О. 
luauiioM'b доставлены очень обстоятельный св1!д1зв1я о pacKo;itj 
въ его бла1Ч)Ч11н1и. Имъ сделано нtcкoлькo ио-Ьздокъ съ мис- 
cioaepcKoio uluito въ разные приходы съ раскольническимъ 
населеы1ем'ь для собесЬдован1й. Изъ своихъ по’Ьздокъ о. Ьаннъ 
выве.тъ неуг!шштельное заключен1е, что HtKOTo[)He изъ м'Ьст- 
ныхъ святенннкивъ не подготовлены для борьбы съ расколоыъ 
и поэтому II не. могутъ приносить той пользы, какую следо
вало бы ожидать огь нихъ. Представлевныя о. Тоанномъ Uunp- 
Еовыыъ, а также и о. Павломъ Сокиловымъ собесЬдован1я 
предназначаются къ напеиатан1ю, также какъ и избранный 
бес'Ьды н'Ькоторыхъ другихъ д'Ьятвлей Братства.

Ыоритокое отд'Ьлен1е съ похвалой отзывается о своихъ 
двухъ безмездныхъ о.о. Jiiiccionepaxi.—братьяхъ, священнн- 
кахъ Б1|Лоруссобыхъ.

Иъ ]> 'п и к и .к7, округ'6 TiiyjviTCB безмездно о. .ЛлексРй Лнаа- 
нивь, свнтенникъ e;riiitoiit,j)4ecKofi церкви се.ла Шенонаихп. 
Лаого епособствовалъ обращен1ю въ православ1е лпцъ, иринер- 
жевныхъ къ .!жее1Шскоиу Меепд1ю. О. Лнвановъ служитъ 
усердным?, корреспопдентомъ Братства по д'1;ланъ раскола вл. 
ближайшихь зг1;ст110стнхъ около Шемонаихи, KpoMt о. Лива
нова трудятся для Братства итецъ еъ сьшомъ Серсирянсые, 
свяшевствуи1щ1е въ нриходахъ сильно зараженныхъ расколомь— 
Сычевскомъ п Айскомь, и пса:10М1Ш1Къ села Загайнова Гал- 
кпнъ. 11ос.т1!дн11М11 тоже доставлено нисколько собес*дован1й— 
довольно содержательныхъ.

На содернсан]и Братства систоятъ; .Мисс1:1перъ, священникъ 
0 . Ппхап.гь KoH'kiypoeb. Ему, нск.лочая ирогововъ, Братство 
нлатшъ 5U0 руб. въ годъ. Кром'Ь неоднократных'!. поЪздикъ
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IK) BiiicKoMy OKi>yry въ се;ю Айское. деревшо Иетроиавлов- 
лквскуго и УЙН1)НСК1Й край,—гдФ сделано иыъ было 10  бесУ.дъ, 
но !1иручен1го совета инъ иосЬтиль вь Барннульскоыъ uKpyrlj 
волости: Каемалинскую, Кулувдиискую. Оиирпну, —а ип'томъ 
чрезъ Колыв.шь. живуик'хъ но p'fcKt) Чулыму. Во время сво
его 43 дневпаго нутешеств1я ему приходилось нести до 30 
собес1:довав1й, нзъ которых!. И  со старнковнцшой,— 10 съ 
поморцами —бганоновцалн н У еъ носл'бдпвателнмн анстрШскаго 
толка.

Но JcnliHiio о. Михаила, самою опасною для нравослав1я 
сектою можно назвать последователей лже1е1)а11х1и ЛвстрШс.кой, 
такъ как'ь oim селятся среди православяыхъ; ихъ лженопы 
выдают!, себя законвыии свящетшками, — безнр(‘Ш1тственно 
отправляютъ богослужешя въ своихъ мо.тельнякъ. устроенныхъ 
но подобш нравославныхъ храиовъ. Иъ Колывани папр. на
ходятся два лжепона и, хоти посл'Ьдователей австр!йской лже- 
iepapxin зд1;сь немного,— устроена совершенно новая больших!. 
pasMlipoBT. молельня, со внутренниыъ расположев1емъ право- 
славваго храма, длиною 27 арншнъ. а шириною 15 —съ ку- 
ноломь. Такая же мо.тельня въ деревн4. Вобровк'Ь, Ннжие- 
Чулымской волости выстроена безъ всякаго pasptmeHia. Ни
сколько меныннхъ разм'Ьровь молельяя въ деревы'6 Бурановой 
Барнаульскаго округа. Лженопы австр1йск1в носягь во юсы 
длинные II ка.рраны съ широкнмк рукавам.!.

Кром-Ь о. М. Кондаурова содержан^емъ Братства пользуются 
еще Ш челонЪкъ, въ развИф^ оть 5 до '2о руб.тей въ М’Ьсяцъ, 
такъ что общая ежем'Ьсячная сумма расхода доходнтъ до J30 
руб. Братство же на содержан1е втораго священника причту 
села Сорокнаскаго выдаетъ нпсоб1е въ pa:jM’S;pt 1БО рублей въ 
гидъ 1 . е. по 15 рублей въ Mtcau'b. Сотрудниц!. Братства Бо- 
тнновой ежемесячно обязалась нлатнть ио 10  рублей жена 
ночетнаго гражданина .Ллевтинн Петрова Мнхий.юва. иы..шая 
воснр1емнпцей Иитннивой къ HpaBoC.iauiw. Ч.1ены coiieBiioBaTe.iii, 
!!олучлющ1е содержан1е отъ Братства, почти bcIi, живутт. въ 
БШскомъ округЬ.
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Bi. число деятелей Братства принять в4кто ГордМ Чер- 
касивъ, бывш1Й старообрядец!, и учитель внучатъ лжеепископа 
Меечд1я. Овъ сначала сопутствовалъ мисЫонеру Братства о. 
Л. Кондаурову а въ настоящее время совершилъ н’Ьсколько 
Ш1Сс1онерскихъ по'Ьздокь сначала по селен|жиь старообрядцевъ 
В1. предгор1п Алтая, а зат'бмъ вт. юго-восточной части Б4й- 
скаго округа до Бухтармннской mI icthocth включительно. ']'амъ 
онъ велъ бес'Ьди съ местными начетчиками и изв’Ь1Ггнымъ въ 
краю вижакомъ раскола Асовомъ Зыряновымь. Плодомт, этихъ 
бесЬдъ было совнаше руководителей раскола предъ ц'Ьлыыъ 
обществомъ единомыслевниковъ, что нъ ихъ обществ^ в^тъ 
церкви, а потому и ciraceHiH...

«Да и у васъ т, е въ православной це['кви—тоже н1>тъ!> 
присовокупилъ Асояъ. Мы-же уверены, что живя и такъ, спа
семся. IJocjlj собес1;дован1й, раскольники—безноповцы въ сел'Ь 
C'liBHoBCKOMb им’Ьли совать, на киторомъ С^нновскому начет
чику Вердюгипу дали право сводить ojpaKH, чего досел^ онъ 
д'Ьлать не мчп.. «Будь по вашему, а не по ихнему!» ска- 
ya.'iii вожаки раскола во глав’Ь съ Асономъ Зыряновымь.

О. Андрей Рыбкнно въ сел’Ь (^■Ьнвовскомъ завелъ церковно
приходскую школу, куда отдають д'Ьтей и MtcTHbie старооб
рядцы. Прежде ч1>мъ положить ей начало, приводилось не мало 
разсуждать о пoльзt) грамотности съ мужчинами и женщинами. 
Изъ раскольникопъ—первые податливее. (Знъ-же о. Рыбкинъ 
ведетъ coeect^piBaHiH съ местными наставниками, не исключая 
11 Асона Зырянова. Съ писледнимъ им'Ьетъ переписку по д^- 
■тамъ веры. На одно изъ возражен1й Асона Зырянова къ о. 
Рыбкину —писалъ опровержен1е братсшй мисс1оперъ—о. Миха- 
илъ Кондауровъ.

Въ числе деятелей Братства на юго-востоке Б1йскаго ок- 
руга бы-Ш два отецъ съ сыномъ. Ръ настоящее
время ОНИ переведены вь село Тюмеяцево Барнаульскаго округа. 
Чешуинъ—отецъ, проживая въ деревне !^ыдрихе, местонребы- 
ван1и лжеепископа Мееод1я, открылъ тамъ школу гпамотноетп 
11. ведя собес1'.доваа1я, зааиыался въ последнее время съ 11
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мальчиками, изъ которыхъ 5 единов1!рцевъ, 4 авст|>1йекихъ и 
2  безпоиовца.

BMtRTO Чешуина назначенъ наставвиком-ь школы Прокотп 
Снтиреоъ—ы^ствый крестьяниаъ и paate бывипй на служба 
Братства съ платою до 5 рублей.

Свою д'бятельвость Т. Чешуинъ въ Выдрих'!; закпнчвлъ. до- 
ставивъ въ сов'Рть Братства CBtA-feHiM, съ приложеа1емъ списка 
обращненыхъ и ихъ росписокъ, изъ которыхъ видно, что изъ 
разйыхъ сектъ раскола обратилось къ святой соборной и Апо
стольской церкви 91 душа.

Въ своемъ сообщев1и изъ Тюнепцева онт. указываетъ добрые 
признаки для православ1я, не смотря почти па сплошное рас
кольничье населев1е прихода.

Лиссюнерская деятельность Д. Касаткина, псаломщика с 
Берхъ-Убинскаго засвидетельствована мествымъ о. благочин
ным!., который ходатайствовалъ предх советомъ о назначенн! 
ему средствъ изъ суммъ Братства, для разъеадовъ съ миссш- 
нерскою цел1ю,—такъ какъ очень неудобно делать нередви- 
жен!я пешкомъ верстъ за 50, да еще съ порядочною ношею
КБИГЪ.

Весьма деятельным!, сотрудвикомъ Братства въ Б)йскомъ 
округе можетъ быть названъ Е.ин‘ей Eo.maKOisi, проживаюицй въ 
Кабавовскоыъ приходе, въ деревне Пономаревой. Иыъ въ от- 
четвомъ году доставлено семь объемистыхъ (лиетовъ въ оО) 
тетрадей собеседовав1й, которыя онъ велъ въ Б^йскомъ н Бар- 
наульскомъ округахъ благочин1я >2 31. Особенность деятель
ности Колпакова та, что онъ начпнаетъ беседы чтен1емъ со- 
вмесно съ толковав1емъ прочитавнаго изъ старопечатвыхъ кн!!ГЪ. 
Для таковаго чтен1я и собеседован1я онъ, по примеру вожа- 
ковъ раскола, ездитъ сь своей женой по деревнямъ блпжай- 
шихъ приходовъ. По пр1езде въ село иди деревню овъ оты- 
скиваетъ стариковъ—мущивъ, желаюшихъ послушать micaaie, 
а его жена ведегъ чтев1в со старушками—женщинами. Беседы 
Кол!!акова всегда своеобразны. Ведетъ овъ ихъ и завочевавъ 
где либо на поле.
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KjximIj уснленныхъ трудовъ, употребляеиыхъ ва собес̂ Ьдо- 
H.'iniii II вос11ро11;)веден1е ихъ нутеиъ кропотливой записи, Кол- 
иакоиъ milicrli съ женою занимается обучен1емъ д’Ьтей. М^сто 
для школы указано согласно jmlJHiio о. благочинпаго, въ цер- 
kriiiiioH сторожк'Ь. а Колнакову за его трудъ увеличено жало
вание до 1 2 ' -j рублей въ utcflu,b.

Плодотворность д’Ьятелыгости Елисея Колпакова засвнд'Ьтель- 
с'гвована о. благочинныш. INI 31. Въ своемъ отношен1и отъ 
К) января сего года онъ пншетъ: <съ водворен1емъ въ Каба- 
iioBi'Kosri. нрихоД'Ь Е. Колпакова, всл’Ьдств1е его постоянных!. 
6ес'1:д'1. съ раскольанкамн, Кабановсюе нрнхожаве изut.вl(ЛlIcь 
къ лучшему: стали вдвое больше противъ преяспяго ходить въ 
храм'1, 1)онс(й, больше сд'Ьлалось браковъ, больше стали кре
стить своихъ младенцевъ въ церкви».

Нельзя не согласиться также съ ми’Ьн1еиъ о. благочинеасо 
II относительно другнхъ вопросовъ нашего Братства,—наир,, 
bi:pnocTii цифры уклоняющихся ВЪ расколъ, количества сектъ 
у безноиовцевт, малограмотности расколоучптелей и причияъ, 
удерживающихъ раскольниковъ отъ соедивен1я со св. церков|'ю. 
По его донес? fiiio, съ точноеПю определить число уклонившихся 
въ )iacKoJb—невозможно. Въ приходи, гд1; уклонившихся въ 
расколъ значительная часть,—иетннно-православаыхъ п1;тъ, 
такъ какъ духозгь раскола проникнуты и т1;, которые прини- 
маютъ таинства св. церкви, а потому считаются п пишутся 
православными. Разность между православными о раскольни
ками въ раскольническихъ прпходахъ состоитъ только въ сте
пени приверженности къ расколу и въ степени обнаружен1я 
р.чскгиа; заблужден1я же раскольническ1я, ихъ взгляды, ихъ 
обряды разд1;ля1ится и православными; Bct они молятся дву- 
nepcTieiu. уважаютъ только м'Ьдныя иконы, любятъ ходить 
11:'|Со.'гоиь. двоить аллнлуйя.

Раскольники безпоповщиоской секты, поморскаго толка под
разделяются на множество мелкихъ толковг, которммъ трудно 
Дать и иазван1я. Нъ ИНОМЪ ДОМ'Ь сколько ГиЛОВЪ,—столько II 
толковъ: у отца свои вЬра, у жены его—своя, у д^тей—своя
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же; отецъ считаетъ за гр^хъ пить п ■бсгь изъ однпй ччшкп 
съ д1>тьми,—д^ти чуждаются своего отца,—жени своего мужа, 
всяк1й изъ нихъ считаетъ правов^рвымъ только себя одного,

Большинство )1ас.колоучнгелей малограмотны, со старыми 
книгами не знакомы и ихъ не видывали. Какъ расколоучптелп. 
такъ и Bct вообще раскольники держатся раскола не ни уб1;ж- 
ден1ю, а по предан1ю, какъ в̂ бры отцевъ сноихъ, и но разсчету; 
они дорожатъ не столько вЬрой, сколько сыюодой, которой 
они, какъ раскольинки, безнаказанно пользуются во вскхъ 
евоихъ ноступкахъ, а особенно нри сводныхъ бракахъ, всту
пая въ связи съ ,1ицаыи несовершеннолетними и въ близкомъ 
родстве II также при иогребен1и умершнхъ, предавая земле 
тела умершихъ неестественною смерт1ю, беаъ надлежашаго 
освидетельствован1я, въ тотъ же день, въ какой умерли.

По словамъ MucdoHepa Братства,—большинство старооб11яд- 
цевъ въ БШскомъ округе беглопоповцы, не желающее иметь 
общен1е съ членами православной церкви въ молитве, но гото
вые пользоваться для евоихъ духовныхъ нуждъ беглыми отъ 
православной церкви свящеввпкамп, законность ;iaceiepapxiii 
австр1Йской беглопоповцы отвергаютъ и за не1шен1ез1ъ священ- 
никовъ—отступыиковъ отъ православ1я, окормляются стариками. 
Секта эта носитъ назван1е стариковшипы.

По мненПо того-же мисшонера—поновцы австр1йский лже- 
iepapxin состааляютъ меньшую часть, а остальная почти треть, 
безноповцы — перекрещиваацы разныхъ вндовъ; встречается 
немного «духовныхъ хрнст1аиъг, немолякъ, молоканъ и др.

Протнвираскольннческая мисс1онерская проповедь деятелями 
Братства ведется чрезъ собеседоватя. Предметами при собе- 
седованш обыкновенно служатъ перстосложеи1е п крестъ. ал- 
лилу!а, хождев1е посолонь, церковь, таинства. Безноповцы, 
отвергая истину православ1я, любятъ указывать на iipniuecTBie 
въ мпръ антихриста, который якобы поработнлъ себе церковь 
чрезъ свопхъ предтечъ, а потому въ настоящее время благо
дати въ церкви быть не должно,—какъ показываютъ якобы 
старыя книги. Это обычное объяснен1е безпоповцевъ безб.таго
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датяости священства въ церкви дало поводъ, при разсуясденш 
объ антихрист'Ь, одному изъ деятелей Братства, сд-Ьдать такое 
заключезпе: по православному учее1ю, нельзя спастись безъ 
Христа, <нашего ради спасен1я сшедшаго съ вебесъ», а для 
безпоповцевъ невозможно спастись безъ антихриста, если до
пустить, что его Н'Ьтъ еще ьъ мир4. И дМствительно, куда 
попалъ безпоповецъ, если ему согласиться, что антихрис1ъ еще 
не врииюлъ?! «Если Н’Ьтъ антихриста, то значить есть еще 
iepapxiji, и таинства, и церковь, но ничего этого, по убЬж- 
ден1ю безпсшовца, теперь ее должно бычь, ибо антихристъ, 
чрезъ своихъ предтечъ, уничтожаетъ и церковь, и таинства, 
и iepapxiro. Поэтому другой, не менЬе находчивый дЬятель 
Братства, въ рЬчи объ антихристЬ замЬтилъ; «что-же будетъ 
дЬлать дЬйствительаый антихристъ, который по вашлмъ тол- 
кован1яыъ должевъ истребить жертву Христову, когда все это 
онъ уже уаичтожплъ чрезъ своихъ предтечъ»?!

Братство, кромЬ содержания нЬскилькихъ павсшнеровъ въ 
катехизаторекомъ училищЬ, содержитъ еще нЬсколько школъ 
въ мЬстностяхъ съ гусшмъ раскольническимъ васелен1емъ. въ 
селахъ: СЬнновскомъ, Кабаяовскомъ н деревнЬ ВыдрихЬ. Еще 
открывается школа въ деревнЬ Ыало-ГГодзорной, Мар]инскаго 
округа. Для увелпчен1я бвбл!отеки Братства въ отчетноыъ году 
выписывается етаропечатаыхъ квпгь па очень значительную 
сумму (болЬе чЬмъ на 900 рублей).

По примЬру прежнихъ лЬтъ и аынЬ Братство для ознаком- 
лен!я народа съ истиннымъ учен1емъ правоелав1я и об;шчев!я 
расколБническихъ лжемудрс1вован!й пользовалось даровой раз
дачей брошюръ и книгъ противораскольническаго содержав1я.

Такими книгами интересуются даже старообрядцы разныхъ 
толковъ. Даже ихъ наставники и наставницы, ищущ1е истины, 
аепрочь воспользоваться возможностш прочитать ихъ или по край
ней мЬрЬ послушать чтеше ихъ людьми грамотными, Такъ въ 
деревнЬ ЧесвоковкЬ слЬпая дЬвица лЬтъ 45—Екатерина Ни
колаевна Вяткина, не смотря на свой недостатокъ—полную 
слЬпоту выказала большое заан1е старинныхъ книп и громад-
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ную память. Она напр. сь ])ад«ст1Ю взяла н^еко.гько брошюръ 
а просила н'Ькоторыя старопечатный кви1и у о. Гианна Смир
нова, над’Ьясь въ нихъ при посредства свопхъ грамотных!., 
обр'Ьсти истину и убедиться в’Ь ней.

Самг Асокъ Уыряновъ, упомянутый выше начетчнкъ деревни 
Б'Ьлой, признаваемый руководителемъ всего юго-восточпаго 
Б]йскаго безпаповщинскаго раскольническаго населен!», въ по
следнюю поездку къ нему Черкасова ва домъ, пзялъ несколько 
книги и брошюръ противо-раскольвическаго содержаа!я, съ 
жела1пемъ, чрезъ сравнен1е доказательствъ съ старопечатными 
книгами, уразуметь истину. Помоги ему. Боже!

Закаачнвая отчетъ, Советъ не можетъ ве поде;1иться съ 
братчиками и всеми реввителямн 11равоолав!я въ enapxin свои
ми надеждами на более счастливое будущее нашего Братства. 
Въ последнее время духовное правительство идетъ на помощь 
благой цели В1йскаго Свято-Димитр1евскаго Братства. Местная 
епарх1альвая власть представила куда следуетъ свои сообра- 
жев1я о противураскольиической мисс1и въ eiiapxitf. Советъ 
Братства съ своей стороны составилъ свои соображен!я о вза
имных!. птношен!яхъ Братства и мисс1и п вообще развиПн 
противураскольническаго мисс!онерства.

Вотъ постаиовлев1е совета отъ 14 октября, касающееся 
этпхъ соибражен1Й1 а) озаботиться предварптельнымъ пзбрав!- 
еыъ мнсс1инеровъ уЬздныхъ, согласно правплъ объ устройстве 
ыисс1й по отношев1ю къ раскольннкамъ и сектавтамъ; (енни- 
дальвое определев!е отъ 15 мая 1888 года за Л! 1113), б) 
предложить отделен1ямъ представить совету свои сооб]ажен!я 
о возыожпости освовать въ техъ плп другпхъ пунктахъ школы 
для подготовлеН1Я лицъ пзъ простаго народа для мпсс1онерской 
деятельности среди раскольнпковъ, по образцу школы, осно
ванной въ городе Вятке о. прото1ереемъ Кашменскимъ, а 
также п церковно-приходскахъ, в) просить отделен!я озабо
титься: 1) выпискою кяигъ п брошюръ противураскольниче
скаго содержан!я для ра-здачи въ мествостяхъ, где имеются
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jiarKo.ibHiiKH, 2 ) уч)>ежден1емт. центральвыхъ би6л1отекъ при 
итд’Ьлеи1лхг и ок1руаспыхъ—въ благочил1Яхъ.

По о6сужде!пи сихъ 1фед;шжен1й и выработк'Ь см^ты пред- 
иолагаемыхл. расход<шъ для ыишовера, гаколъ и 6ибл1птекъ, 
и•l'д■li;leuiя им'Ьюп. доставить оныя вт. сов’Ьт1>.

Но ГИйскому II Кузпецкоиу «кругатъ предположено у11зд- 
иыйъ MiiccioHepoini ocTauHTi. о. Михаила Коидаурова ci. жа- 
ловапьемъ въ 500 рублей, крои’к разъ'Ьздиыхъ. Барнаульскому 
II Каннскому отдЪлоишмъ рекомендовать крестьянина Т. Чешу- 
mia, 1111иж1шающаго, по поручен1ю Оов15та въ сеЛ'Ь Тюменцев^. 
Томское п MapiiiHCKoe отд1;лен1я не укалсутъ-ли среди своихъ 
деятелей лнцъ, мотущихъ съ пользою для ев. церкви нести 
облванписти уЬзднаго мнссЬнера Какую плату нужно пред
назначить.

Сов'Ьтъ лредполагаетъ: въ случа’Ь утвержден1я трехъ епар- 
х11Ъ1Ьныхъ мисс1онеровъ, чтобы въ каждомъ изъ округовъ жилъ 
или епарх1алы1ый ыисс1онеръ, или же помощникъ его—мис- 
с!онеръ уЬздный,

Округа Нарымск1Й, Усть-Каыеногорсюй и область Семипа- 
лативская почти лишены раскольничьяго насе.'1ен1я, а потому 
II не вошли въ районъ протявураскольнпчеокой Miiccia eiiapsin, 
какъ отдельные пункты. Каблюдеше за расколомъ въ сихъ 
округахъ сов^тъ вамЪреяъ поручить коториму-лпбо изп. блп- 
ясайшихъ къ симъ округамъ мисс]онеровъ.

Вотъ т1> желанный предположев1я, которьшъ дай Богъ о.ко- 
р’Ье осуществиться для пользы святой Православной Каооли- 
ческой церкви п нашего доротаго отечества.

Председатель Братства, Макар1й Рйшскопъ Б1йск!й.

(:ОДЕ1’ЗКАН1Е: Отчетъ Г.р&тства Св. Д1мчтр|я.

Р с')пю пп}п  М. Соловьевъ. 
,и!Н. цезк. 1 фег.р̂ ия ISB<J г.

Ц гн)орь А. Голубевъ.
ит11Г|1. 3111хаГ|зопа. и HbKjiuiitii
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