
Ш «Ш ё Ж Ш
ЕПАРПАЛЬШЯ ведомости.

8ы1идягъ дв» раза 8Ъ 1|4СЯ11Ъ. va А  Иодшгш ||р»иН11аетс|1а1 редв1Ш!р 
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РАСПОРЯЖЕК1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнie Свят^йшаго Правительствующаго Синода.

Уиазоиъ СвятМшаго Правительствующаго Синода, отъ 11 
декабря 1890 года за №  4510, на имя Его Преосвященства 
дано знать, что нижecлtдyющимъ лицамъ, за  пожертвоваши 
и Apyrifl по духовному ведомству заслуги, преподано благо- 

словен1е СвятЪйшаго Синода, съ выдачею граматъ:

а) Попечителю Верзъ-Ануйской церковно-приходской школы 
крестьянину села Верхъ-Ануйскаго ИЛь̂ Ь Жаркову;

б) Отставному канцелярскому служителю Васил1ю Безсонову;
в) Крестьянину Гавр1илу Долгову;
г) Церковному старость Успенской церкви Риддерскаго руд

ника, Б1йскаго округа, Риддерскому обывателю ЛукЬ Замятину;
д) Церковному старость ЗмЬиногорской Преображенской цер

кви, ВШскому 2 гильдш купцу Николаю Макарову;
е) Устькаменогорскоыу купцу Александру Воробьевекону;
ж) Крестьянину Якову Буйлюву;
в) НаслЬдндкамъ умершего Устькаменогорскаго купца; Ива

ну, Александру, Оеодору и Михаилу Каеаткиаымъ;
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а) Томскому купцу, Ивану Гадалову;
i) Барнаульскому купцу Александру Винокурову;
к) Церковному старость церкви села Константановскаго 

крестьянину Васил1ю Нартову;
л) Церковному старост* Бердекой СрЬтенской церкви кресть

янину Ивану Машинекому;
м) Церковному старост* Тымской Троицкой церкви Нарым- 

скону купцу Константину С*рякову;
я) Церковному старосг* градо-Мар1инскаго Николаевскаго 

собора MapiHHCKOMy купцу Ивану Золотареву;
o) Вдов* статскаго сов*тника Надежд* Разумновой;
п) Барнаульскому 2 гяльд1и купцу Степану Толстикову;
p) Томскому купцу Александру Ильину;
с) Церковному старост* градо-Барнаульскаго Петро-Павдов- 

скаго собора, коллежскому секретарю Василию Безсопову;
т) Потомственному почетному гражданину Аполлону Сере

бренникову;
и у ) Потомствевному почетному гражданину Васил1Ю Во-

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ ЛЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

0предЬлен1я на должности, перем^щен!я 
и увольнешя.

Цлевъ педагогическаго собран!я правлен1я семпнар1н, стат- 
ск1й совЬтвикъ Николай Асташевсюй оставлеаъ Ва должности 
члена сего собрания еще на трехъ-л*ие (съ 1891— 1893 г.).

— Назначены членами Томскаго епархгальнаго училищваго 
сов*та преподаватели семивар1и: Алексавдръ Дружввивг съ 
воаложев1емъ на него а обязанностей д*лопроизводвтвля, Ни
колай Спасск1й съ возложен1емъ ва него должности помопшика 
д*лопроизводителя, помощникъ инспектора Эеодоръ ведотовъ,
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Koeuy поручено зав^дывав1е кнвжвыыъ складокъ п дуюввпкъ 
семинар1и священникъ Павелъ Соколовъ, на котораго возло
жена и обязанность казначея совета— 29 декабря 1890 года.

— Заштатному священнику Стефану Юрьеву временно по
ручено исправлен1е священначескихъ обязанностей при Нико
лаевской церкви села Нижне-озернинскаго— 4 января.

— Сынъ псаломщика Евфимъ Лебедевг допущенъ къ вре- 
неввону исполвев1ю обязанностей причетника при Инвокент!- 
евской церкви села Плосскаго— 5 сего января.

— Д1аконъ Киргизской мисеш, Буконсваго стана Николай 
Марсовъ, по руЕоположев1и его во священника, опред^лень 
къ Покровской церкви станицы Алтайской— Ю  января.

—  Бывш1й ученикъ Томскаго духовнаго училища Иванъ 
Добросердовъ доиущенъ къ исправлен!ю должности псаломщика 
при Зосиио-Савват1евской церкви с. Нивововскаго— 11 января.

—  Послушникъ Томскаго ApxiepeflcKaro дома Васил!й СмФль- 
ск1й допущенъ къ всправлевш должности псаломщика при 
Богородице-Одвгцтр1евской церкви с. Караканскаго— 11 января.

— Отставной фельдфебель Викулъ Егоровъ Дрхвповъ утверж- 
денъ въ должности попечителя Алтайской церковно-приходской 
школы, а учителемъ сей же школы псаломщикъ Михаилъ 
Овсянниковъ— 13 января.

—  Д!аконск1й сынъ Бен1амиаъ Аеанасьевъ допущенъ къ 
исправлев1ю обязанностей псаломщика при Вознесенской церкви 
села Ивдерскаго, съ возложев1емъ на него в  обязанностей учи
теля церковно-приходской школы— 14 января.

Священники; а) села Ильвнскаго Пророко-Ильинской церкви 
Владим1ръ Ильинъ и б) Риддерскаго рудника Успенской цер
кви Васил1й Дамвтр!евъ, согласно ихъ прошен!ю, перенФщевы 
одинъ на М'Ьсто другаго— 4 января.

—  Есправляющгй должность псаломщика Басавдайской Пре
ображенской церкви Георгий Носовъ переведевъ къ Михаидо- 
Архангельской церкви села Тальмевскаго— 6 января.

—  Свящевникъ села Смоливскаго Детръ Сабививъ, по рас- 
поряжев!ю епарх1альааго начальства, перем’йщенъ i
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свящевввческое ыЪсто къ Троицкой церкви села Туливскаго— 
11 января.

—  Протоиерей градо-Томской Спасо-Иреображенской церкви, 
что при пересыльной тюрьма, Александръ Завадовсюй переве- 
денъ къ градо-Томской Духосошеств1евской церкви— 11 января.

— Учителы1лца Усть-Сертивской церковно-приходской школы 
Александра Бдагов'Ёстова, согласво ея прошев!ю по болезни, 
уволена отъ должности учительницы; вместо вея назначена 
бывшая ученица VII класса Томской Мар1инской женской 
гииназ1в д'Ёввпа Варвара Алексеева— 13 января.

—  Заштатный д1аковъ Димитр1й Димитр1евъ уволенъ отъ 
учительства въ Болтовской церковно-приходской школ*; вместо 
него определена на должность учительницы дочь его Лид1я — 
18 января.

делопроизводитель Тоискаго епарх1альнаго училищваго Со
вета, статек1й советникъ Николай Асташевск1Й за болезн1го 
освобожденъ оть обязанностей делопроизводителя сего совета - 
29 декабря 1890 года,

— Священвикъ села Подонинскаго Троицкой церкви Аеа- 
нас1й Сыирновъ, согласно его прошей!», по болезневвоыу со- 
СТ0ЯВ1Ю, уволенъ заштать— 31 декабря 1890 года.

— Исправляющ!е должность псаломщика: а) села Ново-Ку- 
сЕовскаго Богородице-Казавской церкви Паведъ Васяльевъ и 
б) села Индерскаго Васил!й Саввинъ за взят1емъ ихъ въ во
енную службу, отчислены отъ службы но духовному ведомству 
съ 1 сего января.

— Священникъ села Средне-Красиловскаго 1оанно-Предте- 
ченской церкви 1аковъ Сниревск!й, согласно выбору духовен
ства благочив!я 18, утвержденъ въ должности с.иьОователя 
3 января.

Назначеше ревиэюннаго комитета на 1891 годъ.

5 января текущего года Его Преосвященотвомъ, Преосвя- 
щеннейшинъ исаак!еиъ, епископоиъ Томскпмъ и Семипала-
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тинскииъ A.ii] об1)евизовав1я отчетовъ do EOBCOCTopiu '(въ суп- 
махъ, не подлежащихъ рввиз1и Государствевваго контроля), 
попечительству о б’бдныхъ духовнаго ведомства и Томской 
духовной сеш1вар1п навваченъ на 1891 годъ равизюввый ко- 
митетъ изъ сл’Ьдуюпщхъ лицъ:—священвнковъ градо-Томскихъ 
церквей: Вознесенской кладбищенской Бсевофонта Василькова, 
Христорождественской— Симеона Сосувова и Гоанпо-Предтечея- 
скаго женскаг» монастыря Александра Вознесенскаго,—сверхъ 
сего въ ревиз1и семнварскихъ отчетовъ им^етъ принимать уча- 
cTie въ качеств^ члена комитета духовапкъ ceuHHapii: священ- 
викъ Паве;1ъ Соколовъ.

Награждеше скуфьею.

По власти, предоставленной СвятЬйшимъ Правительствую- 
щимъ Синодомъ епяр)Х)альнымъ арх1ереямъ 5 сего января Его 
Преосвященствомъ ПреосвящевнЪйшимъ Иеаашемъ, епископомъ 
Томскиаъ и Семипалативскпмъ награждены скуфьею— священ
ники: 1) села Тырышкпнскаго Павелъ Ураевъ, 2) села Су- 
словскаго Николай Дамаскпвъ 3) села Томскаго Дпнятр1й Жда- 
новъ, 4) села Кыштовскаго Алексавдръ Карповъ, 5) села 
Больше-Владпм1рскаго Петръ Покровсшй, 6) села Ульбинскаго 
Алексей Шалабаковъ и 7) села Кашвнскаго АлексЬй Викто- 
ровъ.

Награждены набедренниномъ.

5 января текущаго года Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн'Ьйспимъ Исааиеаъ, Евископомъ Томскнмъ и Семипала- 
тинскнмъ награждены набедренникомъ— священники: 1) села 
Угуйскаго ВасплШ Вавиловъ, 2) г. MapinecKa Константвнъ 
Замятинъ, 3) села Средне-Красиловскаго 1аковъ Смпренешй, 
4) села Коуракскаго Алекеапдръ Рыжканъ, 5) села Ыаралин- 
скаго Петръ Красновъ, 6) села Меретскаго Стефанъ Коченгинъ,
7) села Сузунскаго 1оаянъ Сиврновъ, 8) села Усть-Сертпнскаго 
1оаанъ Трусовъ, 9) села Калманскаго веодоръ Софововъ, 10)



УстЬ'Каиенваго Истока Михаилъ Певск1й, И )  села Верхкв- 
Каиевскаго Григор1й Дагаевъ и 12) г. Устькамеаогорска Вла- 
дии^ръ Сахаровъ.

3  В  С  Т I  ̂ 3  .

Свящеввнкъ градо-Кузвецкаго Преображенскаго собора [Мв< 
хаиаъ Любивцевъ, воаведенъ въ савъ 1[рото1ерея къ означен
ному собору— 13 января.

От«рыт1е школъ 1раматности.— 1'3 января текуш го года 
разрешено открыть школы граматности въ деревняхъ: Куюсав^ 
и Деминой п въ сел'Ё Загайвивскомъ, Учвтелемъ первой на- 
звачеаъ окончившШ курсъ въ Каменской церковво-приходской 
школ4 крестьянинъ Бобровъ, второй—Б1йсшй м4щааинъ Илья 
Емельяновъ, а въ последней— псаломщикъ Димитр1й Доброхо-

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.

Дано pasptmeaie Каннскому купцу Венедикту Ерофйеву рас
ширять, на его средства, Воскресенскую церковь въ еел4 Ка- 
расукскоиъ— 11 января.

— Дозволено служашнмъ нри Боровыхъ соляныхъ озерахъ 
построить, на ихъ средства, при озвач. озерахъ молитвенный 
домъ— 12 января.

— Разрешено прнхожанамъ Петро-Павловской церкви села 
АфонпБскаго произвести ремовтъ мйстнаго ихъ храма, на ихъ 
средства— 2 явваря.

— Благоеловлево прихожанаиъ Духосошеств1евской церкви
села Титовскаго произвести реиснтъ оной, на ихъ средства__
11 января.



Потертвоважя.

1) На возобвовлев1е доиовой Крестовоздвижевской церкви при 
Томскомъ Арх1ерейекомъ до&гй а) Его Преосвящвнствомъ, Пре- 
освищенв'ййш1Шъ Макар1еыъ, Епископоиъ Б|йскииъ пижертво* 
ваао 100 р . ,  б) Тоыскииъ купцоыъ Георпеыъ Мпжайловичеиъ 
Головавовыиъ 100 р. и в) Тоискою купчихою Левою Васвль- 
еввою Ивановой 100 р .,  а всего съ прежде пиступившиии иа 
сей - же предиетъ: четыре тысичи ссмъсотъ пятьдесятъ 
(4 7 5 0  р .) рублей.

и 2) Томскою купчихою Левою Васвльеввою Ивановой по
жертвовано ва устройство иковостаса въ л^Ьвомв npHflt4t до
мовой apxiepeficKofl церкви тысяча (10 00  р .)  рублей.

Въ декабр'Ь Mtcani мин. 1890 года скончались: 17 числа 
исправляющ1й должаость. благочивваго ihS 15 священвикъ села 
Тогульскаго Михаило-Архангельской церкви 1оанвъ Беведик* 
товъ; 21 —священвикъ села Тяживскаго Николаевской церкви 
Александре Солодчонъ, 22—свящевникъ села Красноярскаго 
Спасской церкви Гоанаъ Рождественски.

ОБЪЯВЛЕНЕ.
Вакантный м%ста къ 15 января 1891 года.

а ) Иротогерейскгя: благоч. ihS 30— при Покровскомъ собор'й 
г. Устькаменогорска.

б) Священничестя cmapiuin: бл. >й 1 —градо-Тоиской Спасо- 
Преобракенской, что при пересыльной TiopbMt; бл. Л« 12 —  
Ковдустуюльекой веодитовской пр1исковой; бл. iNs 23— Шипи- 
цинской Михаило-Архавгельский; бл. JVi 11— Ковставтиновской 
Нихаило-Архангельской; бл. 8 —Крутологовской Николаев
ской; бл. Лг 23— при ыолитвеввонъ доигй въ дереве^ Старо- 
Майзасской; бл. N1 6 — Ваеюганской Христорождественской; бл.

2о— при Покровской церкви въ деревий Староб^локурихй;



б1.->й 11— Верхве-Чебулпиской Косыо-Даитповской; Сл. № 7— 
Сволинской Мнхапло-Архангельской, Подовнвской Тропцкой; 
бл. JVJ 12— Тяжшюкой Николаевской; бл. 15—Тогульской 
Мнхаидо-Архаигельикой.

— Благ. Л» 20— Тюыенцевской Троицкой; бл. Л? 16— 
Ниасне-Озернинской Николаевской; бл. М 30— Верхъ-Убпнской 
Покровской; бл. 14 —Сарывуиышской Троицкой; бл. Д* 25— 
Красноярской Покровской, бл. Л'г 18 —Хы'Ьлевской Вогородице- 
Рождествевской; бл. Л'« 16— Никоновской Зосиио-СавваНевской; 
бл. № 14— Безруковской Николаевской.

и в) M.iadiutH: благ. Ks 26— Красноярской Спасской.
Дштнск1я: бл. Д* 22— при градо-Каинскоиъ Спасскомъ 

собор^; бл. У& 1 7 — при градо-Барааульской Доыитр1евской 
церкви.

Лсаломщичешя: бл. Кг 14— при градо-Кз’знецкоаъ Преобра- 
жекскомъ co6opt; бл. Кг 22— Убинокрй Николаевской; бл. № 
23— при ыолитвеывоаъ дозгЁ въ двревнЁ Старо-Майзасской; 
бл. Л» 22—Колыаковской Ылхаило-Ар.хангельской; бл. К  25— 
при Покровской церкви въ деревнЁ СтаробЪлокурихЁ; бл. Ki 
13—Банновской Прокоп1евекой; бл. Кг 17—Варваульской Зва- 
мевской; бл. Кг 26— Кузнецовской Покровской; бз. Kt 22— 
Верхне-Ичнвской Т)юицкой, Бергульской Христорождествевской; 
6.1. Кг I — Басандайской Преображевской; бл. 3 —Ново- 
Кусковской Богор(>дице*Казанской.

— Бл. К. 14— Безруковской Нико.таевекой; бл. Л5 24—Май- 
«ивской Духоспшеств!евской; бл. Кг 20 — Старо-Бутырской 
Николаевской; бл. Кг 14— мпсс:оверской ст. КузедЁевскаго; 
бл. К. 20— Илышской Пророко-Ильияской—dua мпста; бл. 
№ 24— .Алекеавдро-Невской церкви г. Ыйска; бл. К  22— 
Устьянцевской едиаивЁрческой Успенской,

Д.1||имен.| ueosfpuio. Тохскъ, 19 Яявар< 1891 Г'
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ОТЧЕТЪ
Братства Томской cnapxiH во имя Святителя Димитр1я 

Митрополита Ростовскаго, за годъ.

Протпво-раекольвическая д^ятельзость Братства святителя 
Димитр!я, Митрополита Ростовскаго, распространяясь на всю 
Томскую enapsiro, сосредоточивалась въ CoBtit, находящемся 
въ г. Б1йск®, И его отд'Ьлешяхъ; въ городахъ— Барнаул'®, Ка- 
инск®, Колывани, Кузнецк®, Томск® и Мар^инск®, такъ какъ 
въ округахъ этихъ городовъ много уклонившихся въ расколъ. 
Отд®лен1я Сов®та; Семипалатинское, Устькамеаогорское и На- 
рыиское свою д®ятельвость оСваруживаля только доставлен1емъ 
средствъ ва пользу Братства; ибо раекольвиковъ въ округахъ 
сихъ городовъ пока не усмотр®но. Не смотря на шестил®тнее 
существован1е Братства, —не смотря на вс® предприапмаеныя 
Сов®томъ м®ры, и въ нын®швемъ отчет® в®ть возможности 
представить точвыя св®д®н1я о состояши раскола въ Томской 
enapxiH. Обстоятельнгля св®д®и1я, составлеаы только однимъ 
Каивскимъ отд®лев1емъ я, отчасти, Мар1ивекямъ.

Деятельность Совета. Въ отчетномъ году было четыре зас®- 
дав1я Сов®та. Предметами суждев1я были; устройство благочив- 
нпческихъ библютекъ, раекольвпческ1я молельни, братсюя шко
лы, открыт1е Еювыхъ приходовъ, устройство молитвенныхъ 
домовъ и др.

Вопросъ о бпблютекахъ предложевъ былъ еварх1альвымъ 
Преосвящеааымъ. По мысли Его Преосвященства, предполага
емый бвблютеки должно .завести ва церковныя средства н ва 
первое время—для б.'1агочин1й, гд® много укловившихся въ 
расколъ. Въ эти библ1отеки необходимо выписать старопечатвыя



квиги, уважаеиыл раскольаикаии, а такъ же ыогущ1я ознаво> 
иить духовенство съ расколомъ.

По uB'lHiio Совета, на первое время полезао было бы учре> 
дить иротиво'раскольвпчесшя библштеки для благояия1й 
13, 1Н, 17, 18, 1 » , 20, 21, 23, 26, 28, 30 и 31 и въ at- 
которыхъ стапахъ Алтайской мисс1и. Сов^томъ составлевъ спи- 
сикъ книгъ старопечатаыхъ и руксводственныхъ по расколу, 
желательвыхъ для каждой благочпвническоВ баблютеки. О 
библ1отек'Ь Братства, ея пополвевш старопечатвыми книгами, 
въ которыхъ чувствуется большой ведпстатокъ, а также а 
вритивораскольвическти картинами, была р'!Бчь на н^скодь- 
кихъ засЁдав1ЯХЪ. Поставовлени выписать необходимое число 
книгъ етаропечатныхъ.

Неоднократно поднимались въ СовЪт  ̂ вопросы о молельняхъ 
въ д.д. BoOpoBKt, Глушинской, Полковниковой, Масляяицкой,
г. Колывави и другихъ, вредно вл1якпцихъ на православвыхъ 
и едияов^рцевъ. Хотя и решено возбудить о каждой отдель
ное дело, но предварительно затребованы обстоятель-твенвыя 
сведев1я, вапримеръ отъ благочин1я Jsl 18, о тонъ, кто были 
ходатаями объ открытии иолелевъ? Не привадлежали-ли они 
ранее къ православ1н>? Но даже и съ такими обстоятельными 
свЬден1ями (какъ напримЬръ объ Алтайской и Катандинской) 
дела о‘ раскольническихъ молельняхъ не достигаютъ благопо- 
лучнаго окончав1я. Вопросы о совратителяхъ въ расколе обсуж
дались въ заседашяхъ Л» 1, о крестьянине д. Наутовой Якове 
Ивановиче Ячыеневе; Л« 3 —о крестьянвве д. Топольной Марке 
Максимове, д. Башелака Аггее Увжакове, д. Черемшанки 
j'laBpeHTie Новикове. Но дела о совращев1яхъ оканчиваются 
тоже ничемъ, такъ какъ свидетели своихъ ае выдають, да и 
въ другомъ отвошев1и являются веудобства: после возбуждев1я 
делъ такого рода, уклонивш)еся делаются ожесточеннее въ от- 
ношев1и къ правислав1к>, совершенно разрывая свою связь съ

Не было почти ни одного заседан1я, чтобы не поднимались 
вопросы о шкозахъ. Такъ въ иервомъ заседавш найдено не-
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обюдпиыиъ: для ycnlixa въ вавят1яхъ я для отчетвоств объ 
учплпщахъ надзоръ за братскпии школаия поручить въ д. 
Перерыв^ свящевпику Олерову, въ д. Выдрих* о. А . Лива
нову, въ Шульгинонъ логу II А'Ь о, npOTOiepeio Павлу Митро
польскому, въ с. Алтайскомъ о. Павлу Соколову, Кабаповскую
о. Алексаадру Субботину.

Въ 8асЬдан1яхъ XsiN: 2 и 3 постановлено позаботиться о 
пр1обр'Ътев1и въ д. Солоповк^ собствевваго дома, который бы 
|)огъ быть п школой II квартирой учителя в даже ыЪстомъ 
собрав1я вравославвыхъ въ праздничные дни для нолитвы н 
для собес6довав1й.— По ходатайству священника Олерова, учи
телю Перерывивской школы увелпчено жалованье до 10 руб
лей ежем'Ёсячво.

Въ виду опасности соврашев1я вравославвыхъ въ д. Соло- 
вечной р1>шено, по мысля прото1ерея Дагаева, открыть тамъ 
церковно-приходскую школу, ыазвачивъ туда наставввкомъ М 
Кааинава,— стипендиата Братства.

По ходатайству свящепиика Грвгор1я Дагаева, постааовлево 
дать пособ!е школаиъ, ввовь открывающийся въ деревняхъ съ 
раскольвпчьимъ, въ большпвствФ, насезев1еиъ: Деминой, Ба- 
равчЪ, Куяган'й, по 15 руб.—для iipioep^Tcaia учебвыхъ по 
соб1й п ппсьмевныхъ привадлежностей. По вредложевш того 
же свящеввпка Дагаева, передана п братская школа въ с 
Алтайскомъ, бывшая при едпвов^рческой церкви, церковно 
служите.лямъ церкви православвой, такъ какъ урожденецъ с 
Алтайскаго В. Е. Архпповъ далъ средства содержать ее, ку 
пилъ и приспособилъ домъ для сего.

По его же. священвика Григор1я Дагаева, предложев1ю до 
зволено Цредс^дателеиъ Братства, школьное здав1е въ д. Россо 
шахъ приспособить д.тя отправлев1я Богослужев!й, въ протпво 
в'Ёсъ раскольничышъ сборищамъ.

Въ тоже зас’Ьдан̂ е опред'Ьлено nocoOie я едпнов^рческой 
церковво-ириходской школ̂ Ь села Батуровскаго, во 30 рублей 
ежегодно.

На н'Ьсколькихъ зае6дав1яхъ обсуждался вопроеъ объ устрой-



—  4 —

CTBt въ г. Барнаул'̂  единов^рческаго прихода. Воприсъ о сеиъ 
важполъ д^л'Ё былъ поднять идвииъ из'ь Сывшохь лже1ереввъ 
ascTpiRuKai’o посвящщпя, теперь обратившийся вь 1фавослав1е, 
ва правахъ единов^р1я, и Тюиевскиыъ иФщаннноыъ— едино* 
в^рцеиъ, которые заявили Сов1:ту Братства свое ув'£рен1е въ 
возыожнисти этпы1> путемъ привлечь къ православно старооб* 
рядаевь г. Барнаула и близь лежаздихъ селенШ.

Кроы'Ь сихъ важпыхъ предиетовъ oбcyжлeвifi разсыатрива- 
лиев и друг1е вопросы по текущииъ д1>лаиъ Братства аапр. о 
разд'6леп)и придодовъ Шипуяовскаго. Секисовскаго,— npieMt 
на службу д1;ятелей Братства, ихъ переы‘кщев1яхъ я т. д.

Сос’»«оя«»е раскола аъ enapxiii вообще. Состояние раскола 
въ enapxiii не вполн'Ь благопр1ятно для православия. Правда, 
во всЪхъ и^стахъ, гд'Ё расколъ силенъ, пропеходитъ 6рожен1е, 
во куда оно направится, неизвестно.

Въ Бухтаряввскоиъ, папрпмеръ, крае Сываютъ съезды и 
сове1дав1я вожаковъ раскола. Некоторые тааъ отыскали якобы 
^старою благочест{я вптоакут и нарпжаюгт кандидата на 
cBHDieHCTBO въ ]«(оскву. Но где и въ чемъ обнаруживается с1я 
<в>ьточка>, положительвыхъ сведен1й неть, Ужъ не про «Ин- 
д1йское ли священство», добытое якобы изъ Беловодья, речь 
ведется, какъ сообщають деятели Братства—Чешупеъ и Кол- 
паковъ? Въ чемъ разница этого свяищаства отъ п]>авослнв1я я 
лже-1ерарх1и австр1йской, ни одпнъ изъ деятелей Братства не 
сообщаетъ; является при этомъ и другой вопросъ: почену 
шлется избравникъ общества (К . Т. Прокопьевъ) въ Москву, 
а не въ легендарное •бпловодмг за эт!шъ свящевствоиъ. Одннъ 
расколоучитель, 6ывш1й ва съезде Новгородскоыъ, ириве.зъ 
такую новость: без111>повщивск1е расколоучители, с,^биравш1еся 
на съездъ, постановили бросить безпопивство и присоединиться 
къ Австр1йской лже1ерарх1п. На это одвосе.1ьцы расколоучптеля 
соглас1я не пзьявили. Правда лже1ерарх1я .Австр1йская видно 
находить не пало нривержкнпевъ: ибо часто приходится слы
шать о посвяшев1И новыхъ лже-поповъ.

Саиъ лже-епископь Мееод^й, состоя подъ судонъ за своя пре-
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ступлен1я, представляетъ себя страдальценъ за древле-право- 
славвую Btpy. Находясь водъ вадзороиъ поляШ», овъ какъ- 
10 вашелъ возиохвьшъ для себя въ это BjieuH иобывать будто- 
бы и въ Москя'Ь. Объясняя со сдеза^п сиопиъ посл'Ьдователяиъ 
подсудвость свою, страдав1ёяъ за в'Ьру, ва выкупъ себЬ сво
боды п ва в^аоторые, не ненредввд'Ьввые, во безотчетвые, 
расходы овъ собираетъ съ □осл’Ьдвихъ весьиа не скудвое по- 
даян1е.

О Калувдинсквхъ раскольввкахъ сообщаются также не ут1- 
швтезьныя cвtдtвiя. Правосдав1е ва Калувд’6 будто только 
свадьбами и держится... вравосдавныын иневуются таиъ т%, 
кто только вЪвчадся въ перквп, во овп ни въ яерковъ не хо- 
дятъ, вп таовствъ викакохъ ве прививаютъ, и уыораютъ 
иные, ве бывши въ храм% Бож1еыъ вн разу, разв'Ё только для

Есть еще болФе веприслядвыа стороны релпг1озваго состоя- 
Е1я в'Ёкоторыхъ местностей eaapziB. Такъ мисс1оверъ священ- 
нпкъ Кандауровъ разсказываеть про одного вожака, Панфила 
Слонова, который говорилъ о себФ; <я ва все руки готовъ>... 
о чтить иконы, и кощуиствевво отвоспться къ взобраЖев1ямъ 
святыхъ... Божество въ душе человека, сама душа—Божество; 
другаго Бога нетъ»!

Въ Бавнаульскомъ округе есть поселокъ Дубровпно; овъ 
освованъ въ 1880 году немцами молоканами. Тамъ же въ 
1882 году поселились хохлы, чуваши,— православные. Одиаъ 
грамотный модокавввъ А. И. успелъ заразить молодыхъ гра- 
мотвыхъ иравославныхъ, недавно прпбывшихъ. Они прюбрели 
себе библ1ю и толкують ее по своему.

Молокане есть и около Бороваго форпоста. Другой де51тель 
раскола дошелъ до того, что въ впсав1и сталь сомневаться: 
тамъ-де напвсано всесторонне: в такъ, и сякъ можно повимать 
и иначе; а мы будешь жить какъ отцы и деды жили: авось 
црожнвемъ!

Большинство представителей раскола ревниво отстаиваютъ 
свои верован1я даже и тогда когда не имеютъ возможности
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защитить ихъ, «хоть языкъ ыв'Ё выр’1̂ жьте, я не изи'Ёвю сво
ей клятвы нредъ Богоыъ. Въ 11равослав!е-то насъ и силой ве зата
щишь»! Но благодарея1е Богу! Среди тьиы раскола сталь бол'1е 
и бол'Ье аоказываться св^тъ истины и удерживаемые дотол'Ё 
страхонъ въ этой чуждой тьм'Б вачинаютъ искать выхода и 
возврашеы1я въ свободу чадъ Бож1ихъ, аодъ кровь родной ма
тери церкви. Не только въ средБ простаго варода, придержи 
вавшагося ияиыой старины, стали ясно обнаруживаться про 
бдески сознаи1я въ своеиъ заблужденш, во и изъ среды выда 
ющихся расколоучителей встречаются так1е, которые, выслу 
шавъ обличев!е вхъ заблужден1й со сторовы деятелей нашего 
Братства, уменьшили свою ревность не по разуму и, читая 
протввораскодьническаго содержан1я книги, незаметно прибли
жаются къ православ1ю.

На томъ же собеседован1и, где ваставвикъ заявилъ, что 
<въ православ1е-то насъ и силой ве затащишь», слышались 
так1я слова, о руководителяхъ раскола: хлопуши! какъ наши 
старики увидать книги, такъ и бегутъ. Недароыъ въ писавши 
сказано: предъ кончиной м1ра будетъ золото лежать, да его 
никто не будетъ брать. Вотъ оно и правда, книги золото, а 
мы отъ Бихъ бежимъ.

И въ другомь месте ири подобныхъ же обстоятельствахъ; 
вотъ видите, старички, какъ ваши-то наставвика блудятъ?! 
Намъ человекъ хочетъ показать истиву, а онъ (ваставникъ) 
пытается и кннгу-то вырвать, а квига-то наша, старинная! 
Это было на томъ со6еседован!и, где вачетчикъ Рыжковъ за- 
явилъ о своеыъ соинен)в даже въ писав1и.

О наставнике Бухтариинскаго края А. 3 —вБ сообщается 
мБстнымъ свящевввкоыъ следующее: пресловутый здешв!й ра- 
сколоучитель А. Е. 3 —въ, крестьянинъ д. Б—й, книги, дац- 
выя ему еще покойвымъ Неркасовымъ, читаетъ саыъ и раз- 
сылаетъ ихъ по старикамъ начетчикамъ въ другвхъ деревняхъ. 
Онъ ииеалъ мяБ три отвБтныхъ письма. Въ каждомъ письме 
о томъ, какое впечатлев!е ироизводитъ на него книга иротиво- 
расЕОльвическаго содержан1я, онъ умалчнваетъ, а обещался 
передать ынБ объ этомъ лично, наедине.
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Изъ одного писька было видно, что его поражаютъ доводы 
митрополита Григор1я (см. 310 стр.) о пеим1>ши у старообряд- 
цевъ вс^хъ 7 таивствъ, даже в крещев1я. Въ этоиъ же оись- 
м1; онъ просилъ мевя opitiaTb къ нему, прежде назначивъ 
девь, когда я должевъ быть у него. Цосл^двее я исполнить 
не ыогь, а первое, какъ только оказалось возкожвыыъ, испол- 
нялъ. По прйзд'Ь въ Б— ю я отправился къ А —ну, и послЬ 
обычныхъ разсужденШ, я спросилъ у него: что, А. Е —чъ, 
прочиталъ наши книги и находнгиь-лв ихъ справедливыми? 
«Прочиталъ: и что-же? Тамъ все правильно. Мв4 хотелось 
бы прочитать съ вами изъ сборника объ антихрист^, да вы 
не уведомили кеня въ своемъ письма, когда пр1’6дете, поэтому 
я и книги этой не досталъ изъ Бурановой; теперь ужь я 
BtpHO самъ пр1йду къ вамъ въ С^нвую, гд* желалъ-бы пого
ворить я почитать съ вами ее часъ, не два, а день, два и 
больше, в4дь всего вдругъ не схватишь. А теперь ни то, ни 
се: мой умъ размотался, поэтому прошу васъ и на бесйды-то 
свои мевя ве приглашать, а беседуйте съ к4мъ хотите, пускай 
они отв^чаюгь,— какъ знаютъ. На это ему было сказано, что 
если ты А. Е —чъ, начинаешь сомневаться въ старообрядче
стве, то я просилъ бы тебя свои мысли проводить и ирочимъ 
дицамъ. Ты теперь самъ видишь изъ прочитанныхъ тобою 
квигъ, что безъ церкви, священноначал1я и таивствъ спасен1я 
нетъ. Да, это такъ. Я ныве разсуясдалъ съ Исаакомъ начет- 
чикоиъ д. Березовки и обо всемъ этомъ говорилъ ему, что 
не посылаю васъ въ Сеановскую, пли Котонскую церковь, а 
всетаки искать ее нужно, ищите: ве муропоиазанвый человйкъ, 
ни Богу ни Аагеламъ не известенъ; — безъ причаст1я сиасен1я 
ветъ, какъ и безъ крешев!я, а все это должно действовать 
священство церковное,— вотъ в на съезде вашемъ ныне тоже 
читалъ кое что изъ этихъ квигъ. Наши старики ведь ве лю- 
бятъ вашихъ квигъ; по этому когда я вошелъ съ вини въ со- 
боръ то говорю: «Господа! вы хотя и не любите этихъ квигъ, 
во я читаю ихъ и уверяю васъ, что все тутъ напечатанвое спра
ведливо и прочиталъ инъ изъ книги архимандрита Павла объ



автвзрист^. При атен1и ссылокъ на старопечатаыя книги, я 
провЪрялъ по подлинникаиъ, а которыхъ книгъ у насъ н%тъ, 
просилъ ихъ в'Ьрить>. Вотъ бы достать книгу Симеона Солун- 
скаго! въ вашихъ квигахъ иного есть на нее ссылокъ. Да 
еще бы нн’6 нужно книжку соч. архимандрита Павла, гд^ онъ 
ведетъ перечень всЬхъ сект-ь съ краткимъ описангемъ каждой. 
Хорошо, А. Е ., последнюю книжку ноашо выписать отъ Брат
ства; а о первой не анаю, что и сказать тебй; ее нужно уже 
выписать изъ Москвы.— Воть, я вижу, что ты судишь какъ 
□равославный: почему же прямо не говоришь старообрядцамъ, 
что церковь, безъ которой спасен1я a t ib , есть та, которую вы 
столько лйть обегали, т. е. православная, а велишь иыъ искать 
ее? Гд* они ее найдутъ? «Надо въ Москву txaTbs. За чЪмъ? 
вы изъ одной ямы можете попасть въ другую,— попасть къ 
австр1йцамъ.

— «О, н1 т̂ъ, мы ихъ хорошо эваенъ и вс^мъ разъяснено 
объ этомъ свящевств’й».

—  Тавъ аач’Ьмъ же въ Москву то? да и къ кому вы тамъ 
хогвте обратиться?

—  «Прямо къ архимандриту Павлу».
—  «Да в%дь онъ вамъ дать священства не можетъ».
— «Ну такъ что-жъ? мы попросимъ его совета, что онъ 

вамъ скажетъ»?
—  «Если такъ, то съ Богоыъ, но всетаки трата времени и 

средствъ будетъ напрасная, можно обойтись безъ этого. Какъ 
бы то ни было, а хорошо, А. Е ., что ты начинаешь внушать 
своимъ едивов'йрцаыъ, что н^тъ спасен1я безъ церкви и та- 
инствъ. Продолжай, тебя больше они елушаютъ, чймъ если 
бы тоже самое говорилъ я».

— «Это правда». Не хвастаясь, скажу, что я ногу бол'Ье 
сделать, 4 tub вы, только не нужно торопиться.

Не мало было и другихъ случаевъ, что вожаки раскола, 
особенно изъ молодыхъ и бол'Ье сообразительныхъ, стремятся 
къ истина и видятъ ее въ православ1и; во или боятся старв- 
ковъ явно ирисоединаться къ св. церкви, или провйряютъ по



древле-печатЕЬШЪ Еснигаыъ тЁ выдержки, которыя ггоы'Ьщены 
у Озерокаго въ «выпискахъ» п въ другихъ противораскольни- 
ческихъ слчивев1яхъ.

Начетчикъ д. Мезенцевой Щегловъ. niittoiuifl у себя бога* 
тую молельню, решился нрисоедиаиться къ ив. церкви, на 
правахъ едивов^р1я.

Въ Айскомъ приход'Ь, е^кто Грошевъ, xoponiift начетчикъ, 
тоже яедалекъ оть правоолав1я. Это все плоды трудовъ преж- 
нихъ деятелей Братства. Но въ аастоящемъ году выступили и 
новые работники на вив4 православ1я,— это учителя брат- 
скихъ гаколъ, бывш1е степенд1зты Братства, подготовленные 
въ Катихизаторскомъ училищ^.

Изъ семя шко.тъ Братства— въ пяти были наставниками 
лица податнаго сослов1я, подготовленныя въ Катихизаторскомъ 
училищ* на средства Братства, а именно: Ив. Кузьминъ— въ 
Ново-Ульбинской школ*; Ив. Ыироновъ— въ Пономаревой; 
Лоптевъ— въ Шульгинской; въ Соловечной— И. Конининъ и 
въ Алтайской— А. Воекресенск1й. Посл*дшй по происхожденш 
духовнаго зван1я.

О этихъ ваставвикахъ противораскольнической деятельности 
имеются очень добрые отзывы, а отчеты самихъ д*ятелей— , 
наставниковъ говорятъ, что она действительно работаютъ усер
дно. приготовляя почву для насажден1Я православ1Я среди раскола.

Въ состав* Братства произошли сл*дующ1я перем*ны: вы* 
былъ членъ Сов*та г. исправнпкъ А. К . Поршеанаковъ, по 
случаю переы*аы м*ста службы. Его зам*нилъ избранный 
Преосвящевяыиъ Предс*дателемъ Братства особый чпновникъ 
по крествянскимъ д*лаыъ Е. А. Лушиковъ. Унеръ братчикъ 
Томскаго отд*лешя, купецъ В. Шмурыгинъ.

Псаломщикъ с. Верхъ-Убинскаго Д. Касатквнъ яереведенъ 
въ MapiEBCKifl округъ в возведенъ Въ санъ священника, а его 
м*сто MBcdoHepa № 26 занялъ д1акоБЪ Серебрявск1&.

Учитель Алтайской единов*рческой школы А. И. Воскре* 
севск1й опред*левъ свящевввкомъ въ с. Аю.

М*сто поЕойнаго Первасова занял а Томсшй ы*щанинъ, быв-
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mitt вачетчям.— Угрюмовъ; дtятeльнoc^ь его дронсходвть въ 
Кузиецкомъ округВ.

Для отд-Ьлев1я Канвскаго ср1исканъ Д’Ьятель,—бывш!й ва- 
четчивъ Пареевовъ, который жительствуетъ въ селй Шппицпн- 
скомъ. Деятельностью Парфенова духовенство благочяя1я Хг 
27 вастолько довольно, что решило уплачивать ему жалованье 
изъ своихъ средствъ и выдавать прогоны,— на поездки съ 
иисс1оверскою цел1ю.

Священвик’ь мясс1оиеръ о. SI. Кандауровъ и друг!е деятели 
Братства доставили не мало ввтересвыхъ записей и свовхъ 
нвсЫоаерскяхъ поездкахъ и собеседовав1яхъ съ старообрядцами.

некоторые изъ беседъ съ старообрядческими начетчиками 
будутъ напечатаны въ приложен1п къ настоящему отчету.

Дгъятельность отдплетй Братства. Въ дополнение къ ска- 
заваому представляемъ данный изъ отделешй Совета; Барна- 
ульскаго, Мар1ивскаго в Кавнскаго.

По сообщенио Бирнпулъскаго отделен1я, общее васелев1е при- 
ходовъ, о которыхъ внеются сведен1я, показано въ 163049 д. 
(79823 нужскаго пола в 83226 жен. пола) изъ пихъ расколь- 
виковъ 23490, поповцевъ развыхъ толковъ 9876, безпоповцевъ 
10726 и ввивь объявившпхъ себя раскодьвпканв (изъ числа 
считавшихся православвымп) 2894.

Изъ общей массы раскольнпковъ напбольшее количество 
сплочевво живущихъ находится въ б.тагочив1п Л< 20, именно: 
въ орвходахъ Тюмевцевскоыъ и Овечкивскомъ; и отчасти въ 
благочин1яхъ 18 и 21, въ орвходахъ: Сорокинскомъ (взъ 
4287 прих. 952 раскольв.); Окуловскомъ (взъ 3009 прих. 
645 раскольв.); Димнтр1е-Твтовскомъ (взъ 3821 прих. 860 
раскольв.); Хабаринскомъ (изъ ЗС97 прих 989 раск.); Пав- 
крушихвнсконъ (взъ 2933 прих. 1020 раскольв.).

Въ остальныхъ приходахъ количество старообрядцевъ, срав* 
антельво съ православными везвачитедьво. Въ отчетвомг году 
обратились изъ раскола въ православ1е 378 человекъ. Но къ 
сожалев1ю не мало оказалось и такпхъ, которые, дотоле счи
таясь иравославвымв, объявили себя ве прввадлежащимп къ
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церкви. Т'Бмъ не ueate нельзя не радоваться я малошу— срав
нительно,— числу обратившихся къ церкви; ибо есть оеиован1е 
думать, что за тЬми 378, перешедшвмв въ православ1е, сто
ить не мало пошатнувшихся въ своихъ раскольничеекпхъ уб4- 
ждев1яхъ в готовыхъ возвратиться въ церковь, во удерживае- 
мыхъ пока корыст1к> и страхонъ. Это заи^тно вапр. въ Шуль- 
гввоыъ-логу. Пока ве было обращено ввимав1я на эту расколь
ническую деревню, до учрежден1я въ ней братской школы, 
открыто испов‘!&дыеавшихъ православ1е бы.ю ве бол'^е 20 че- 
лов’Ькъ. А теперь это малое стадо день ото дня увеличивается, 
учащихся д^тей, ве только мальчиковъ но п д'&вочекъ, набра
лось около 30; православвые съ радост1ю заявляютъ, что къ 
вимъ теперь стали приставать т* , которые прежде скрывали 
предъ раскольниками свою принадлежность къ православ1ю. 
Братская школа и колоколъ братск{й ободрили православныхъ.

Изъ 26 раскольничеекпхъ молитвенвыхъ домовъ только одпнъ 
им^етъ надлежащее paaptmeeie на постройку.— въ д. Ново- 
Глушинской Средне-Красиловскаго прихода, благочин1я Л« 18. 
Kpout отд’Ъльвыхъ домовъ молптвевныя собран!я бываютъ въ 
обыкновеввыхъ домахъ; такъ въ г. Барнаул^ воповцы собира
ются въ дом-fe Осипа Аеанас1ева Волкова, а безпоповцы— въ 
дгагЬ Васил1я Назарова Волчпхина и вдовы Лапявой. О прв- 
чинахъ распространев1Я в усилен1я раскола есть заметки при 
В’Ьдомостяхъ ирвчтовъ Тальиеискаго (Лв 18), Батуровскаго (J>E 
20), Никоновскаго (№ 16) и благочпвнаго № 17. Въ этпхъ 
зам'Ьткахъ говорится о религ)озно-умственвой теанотЪ народа 
о его привязанности къ внешней формЪ благочеспя и о слЬ- 
помъ повиновен)и авторитету отцевъ и д4довъ.

Въ Никоновекомъ приход'б местный причгь уснлен1е ргюкола 
ставить въ связи съ появ.1ея1енъ ложнаго австр1йскаго попа— 
въ д. Бурановой, вачавшаго совершать церкиввыя требы и 
службы.

Въ г. Барнаул*, по объяснеи1ю м*стнаго Слагочиннаго, ра- 
сколъ появился сравните.тьно ведавно, одиивреыенво съ появле- 
В1емъ росс1йсквхъ переселевцевъ, а такъ же выходцевъ взъ
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другихъ сибирсЕИхъ городовъ И увеличивается по Ml>pt ваплыва 
Hsii сюда, а ве ва счетъ м^стваго, киревнаго населен!я. Въ 
Барнаульскомъ единов^рческомъ ириход'6, по свид'Ьтвльству 
священнпка Павла Соколова, расколъ вачвнаетъ колебаться 
въ свой прочвости, благодаря постояявыиъ бес^даыъ его. 8тц 
выводы подтверждаетъ вт- свовхъ доаесев!яхъ Совету н ок- 
ружвый ЫЕСсЮверъ Братства свящеввикъ I. Снирвовъ, благо- 
чивный ЛЬ 18. По првходаыъ церквей ваходящихся по правую 
сторону р. Bin, HU какпхъ особенныхъ ароавлев1й, какъ въ 
отношен1и умножения, такъ и укр4плен1я въ убйжден1яхъ сво- 
ихъ расколъ ве выказалъ. Хотя особеввыхъ зая'Ьчательаыхъ 
оффиц1альЕыхъ бесйдъ съ раскольввкани въ вастоящеиъ году 
нною не было Ведено, говорить о. Хоавнъ, част1ю но причний 
явваго укловен1Я раскольнвковъ оть co6ecBAOBaBie, част1ю по 
высказанной весостоятельноств расколовождей, обнаруженной въ 
нввувшемъ году, одвакожъ изъ ведевныхъ ивою частвыхъ 
бес^дъ, какъ въ приход’̂ , такъ и въ благочин!и, ножво заклю
чить, что вообще расколъ слабйетъ и вс1> отнавш!е оть право
славной церкви вачпнаютъ уже высказывать въ заы^въ быв
шей вражды, расположев1е къ пpaвocлaвiю в не б^гаютъ оть 
православаыхъ священниковъ, какъ это было рав'йе, за ис> 
ключевгеиъ не иногнхъ IIpecтaptлыxъ женщинъ. Молодое же 
noRoa^Hie явно обваруживаетъ склонность нрисоедивиться къ 
православ1ю, и если не присоединяются, то изъ боязни къ сво- 
пиъ старынъ родвтеляыъ, опасаясь лишиться nacjlixcTBa и 
подвергнуться проклят1яыъ, что HBorie высказываютъ явно на 
частныхъ бесйдахъ.

СвйД'йв1я UBccioBepa Смирнова можно дополнить сообщен1еыъ 
священника Павла Соколова о безпоповщнвскихъ сектахъ, осо
бенно распрострааенвыхъ въ Барнаульскомъ округй по л^вую 
сторону р. Оби, Барнауло-Колундинскомъ округ®.

Расколъ въ здешней местности д'Ьлится на дв® секты: По- 
норцевъ и Давиловцевъ. Большая часть этихъ раскольвиковь 
жительствуетъ въ Тальменской волости; у вахъ безъ исключе- 
н!я браки в®вчаютъ священники православной церкви; ынопе
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u д'Ьтей крестять для того, чтобы записать ихъ въ метрику и 
чтобы не встретилось вг нос;1едств1и препятств1й по отбывавш 
воинской новинности и при встунлен1а въ бракъ; девочекъ же 
почти не крестять въ церкви: кто сосватаетъ, тотъ и пускай 
де розыскиваеть, где записана, а не вайдуть тогда помажуть 
св. нуромъ, когда будутъ вЬвчать. Если окрестить священвикъ 
младенца, отецъ призываетъ наставника, который крестить 
младенца снова, погружая его: во имя Отца и Сына и св. 
Духа, при зтомъ BociipieMHUKH делають отрицан1е и проклят1е 
ересей. Таинство брака, совергаенвое въ православной церкви, 
не призваютъ законвымъ.

Если отецъ женвлъ сына по обряду православной церкви, 
то наставвикъ полагаетъ на него епитим1Ео, лестовокъ 20 или 
30 т. е. тысячи две пли три поклоновъ; епвтвм1я полагается 
также и на другихъ членовъ семейства, на участвующихъ при 
браке, ва кого 10, а на кого 15 лестовокъ.

Секта саиокрещенЕпковъ происходить отъ известнаго пропа
гандиста—Ивана Сергеева Макарова. Эта секта распространена 
по некоторымъ деревнямъ Чумышской волости. Беглопоповцы 
живутъ въ деревне Шипуновой и другихъ деревпяхъ Чу
мышской волости. Священнпка при себе не имеютъ, а живетъ 
онъ, будто бы, где-то въ известномъ для НИХЪ месте въ Росс1и. 
Требы у пихъ исполвяетъ Селиверстъ Горивъ, котораго они 
называютъ отцемъ Селиверстомъ. Этотъ отецъ отъ беседы со 
мною уклоняется, хотя я неоднократно за впмъ посылалъ, при
глашая побеседовать о предметахъ веры православной. Есть 
приверженцы лже-iepapxin австр1йский—окружвнки, Гнездомъ 
ихъ въ здешней местности служить д. Зырянова, где и по
строена деревянная молельня п где живетъ лжепопъ Ыалах1я. 
Копы.товъ II уставщикъ Агафонъ Никитинъ, который въ нро- 
шломъ году намеренъ былъ српсоедиеитьоя къ правоелав1ю, 
о чем'ь заявлялъ мне и о I. Смнрновъ. Раскольники, узнавъ 
о ааыерея1и Никитина, начали его упрашивать не уходить въ 
православ1е, назначпвъ ему за псправлен1е псалоищвческой 
обязанности приличное жалованье. Никитинъ после этого от-
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ложалъ свое благое ваы’!6[1ен1е, по cie время косв^етъ во тьыЪ 
раскола.

Въ Маршвскомъ отд4лев1и въ отчетномъ году числилось 46 
братчикпвъ. Главными заботами Мар1инскаго oтдtлeнiя было: 
1) п|иобр’6тев1е большаго числа деятелей oiAtaeBia въ лиц̂ Ь 
братчиковъ благотворителей.

2J Усилен1е мЬсгвыхъ средствъ, безъ которыхъ отд4лен1ю 
не возможно вести надлежащую борьбу съ расколомъ посред- 
ствомъ бесбдъ въ 1>аскольническихъ селен1яхъ, или посредствомъ 
школы, могущей впосл‘Вдс1В1и разогнать мракъ вев^Бжества и 
заблужден!я закосв’̂ Ьлыхъ раскольвиковъ.

3) Устройство школы въ д. Прим-Ьткиной, населенной на 
половину зараженными расколомъ для прнвлечен!я въ овую 
д'ЬтеЙ раскольниковъ, я для удобства въ означенной школ-Ь 
вести собесЪдовав1я съ раскольвикаыи при возможности введе- 
в!я чтев1й въ iukohI i по праздничнымъ днямъ, съ участ1емъ 
какъ учителя, такъ и учениковъ.

4) Им^ть ежегодную, постоянную помощь въ средствахъ отъ 
Совета Братства, согласно отношен1ю его отъ 26 сентября 
1887 г. за № 129.

5) Доставить членамъ братчикамъ безпрепятственную воз
можность къ ознакомлеы!ю съ противораскольнической библ10' 
такой OTAtneHifl Братства и тймъ самыиъ вызвать братчиковъ, 
желающнхъ потрудиться въ бо|1ьб'Ь съ расколомъ, чрезъ беседы 
или диспуты съ вожаками раскола. Въ eiieJiioTeKt отд4лен1я 
въ настоящее время по описи звачвтся квигъ 69 экз.

Высказаввыя задачи отд‘£лев1я по возможности осуществля
лись такъ: Прим^ткинская школа отд*лев1я получила желаемое 
положен1е; въ cociaBt учащпхъ находятся законоучитель в учи
тель, имеется достаточная школьная обстановка, съ учебниками 
и пособшми; количество учащихся обоего пола состоить изъ 
24 челив'бкъ, изъ которыхъ д’Ьтей раскольвиковъ 8.

На поприщ-Ь противораскольнической миссюнерской деятель- 
ности было сотрудничество, хотя по справедливости сл'Ьдуетъ 
сказать, очень ограниченное. ПредсЬдатель отд^лешя, настоя-
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тель градо-Ма|)1ивскаг1> Николаевскаго собора, свящевиикъ Гав- 
piiijb Вишвяковъ предирввииалъ три ио^здкн: дв* въ д. При- 
м1;ткнау и сдву въ д. Прокопьеву, отстоящую отъ города 
Мар1янска въ 55 верстахъ

Въ UpauliTKBBofi о. Вишвяковъ производвлъ собес’Ьдовав1е 
въ oKTHept 18S9 года, въ школьвомъ iioutmouiu, куда слу
шателей собралось бол-бе 70 велов’Ькъ (въ чнсл* слушателей 
были раскольники). 1>ес1;да была to церкви Христовой! вер- 
воиъ ея основав)!! н распространевш правиславвий хрисПавской 
в^ры, въ Poccui, продолжавшаяся около двухъ часовъ, беседа 
окончена была о. Гавр1илоиъ осЪвен1еыъ св. животворящнмъ 
кресгоыъ и лобзан1емъ сего иредстоящнин. Въ той же деревв'Ь 
II въ товъ же iiou'biueuiii иронэводилось собес1:довав1е 2G но
ября: о. св. жпвотворящемъ кресгЬ Господееиъ, Его oOptie- 
uiii, — иравп.тьаости иерстосложеа1я для крестааго звамен1я; 
изображеа1п креста ва пконахъ и ва св. храмахъ. Слушателей 
было 47 че.тов^къ. БесЬда оковчнлась iitaieab иолитвъ св. 
животворящему кресту Господню и лобзав1емъ его.

Въ д. Прокоиьевой, въ дом* упорнаго раскольвика безпо- 
повской секты, по фамил!» <Суета». Здксь о. Гавр1илъ иро- 
изводилъ собес%довап1е 22 августа с. г. iiocaii молебна, совер- 
шеннаго въ дом1) Суеты, съ сог.тас!я посл^двяго, въ присут- 
CTfiiii utCTBHXb жителей. Предыетоиъ OectAU было: церковная 
iepapxifl п семь таанствъ иравос.тавной церкви. Бес1)да про
должалась бо.тЪе 3 часовъ; въ ней участвовали совопросви- 
кн — начетчики; еамъ Суета и его зять Исаевъ; слушателей 
было, правос-чаввыхъ и раскольниковъ, около 50 челов'Ькъ. 
Предъ беседою, въ .заключев1е молебна Спасителю и Бож1ей 
Матери, было сказано поучеше но поводу евангельской притчи 
<0 блудномъ сыв’б», применительно къ состоян1|о удалившихся 
изъ лона правос.1авной церкви въ расколъ, во могущихъ ио- 
дибво блудному сыну раскаяться и вновь присоедиввться къ 
Л|)авосаав1ю.

Беседы о. Вишнякова возбужда.ти любозвательвость с.туша- 
телей. BBBuaBie, благорас11ологвв1е, что доказывается участ!-
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еыъ въ бес'ЁЛ'Ъ и раскольниковъ въ качеств^ слушателей п 
собес^дикковь, изъ витъ нйкоторыии при раастававш съ о. 
Виштпсовыиъ личво высказана была еыу благодарность.

Пркмшате: Кроый этого священниками соборааго храма, 
веодвократно, при удобвыхъ случаяхъ, нроязносились поучев1я 
itpoTiiBb раскола или увйщав!я, какъ напрвмйръ: о. Вншпя- 
ковыиъ— В‘Ь леревзяхъ Богдановой и Рубиной во время Вели- 
каго поста, при богослужен1и, для готовящихся къ исповйди 
и св. причаст1Ео, священниками о. веодороыъ Короватовымъ и 
о. Ковстав'швомъ Замятиаыыъ,— во время хохден!я со св. 
иковамп, при служен1и пасхальных! иолебповъ и въ другихъ 
случаяхъ.

Раскольниковъ въ Ыар1инекоыъ округй, по доетавленнымъ 
свйдйн1ямъ 0.0. благочинными за 1889 и 1890 отчетные годы, 
насчитывается мужскаго пола 634 (въ томъ числ'Ь шесть на- 
ставнпкивь) жрнскаго С89, а всего 1323. Обращено въ право- 
слав1е въ семь году; по уб‘Ьжден]ю—мужскаго пола 11 чело- 
в'Ёкъ, изъ за браковъ 7 женскаю пола, а обоего 18 душъ.

Огдйлеа1е неуклонно и ревностно въ нынйшнемъ году по
трудилось въ n tat npio6ptTeaiH для CoBtia Братства святителя 
Димптр1я въ городй Б1йскй по листамъ пожертвовав]й. кото- 
рыхъ переслано въ Совйтъ 228 руб. 33 коп. — Честь и благо- 
дарев1е ему и молитвы церкви за в1>рвыхъ и добрыхъ чадъ ея!

— У Каиискаго отдйлен1я въ отчетномъ году братчпковъ было; 
почетныхъ 1, пожизненныхъ 8, (7 мужчивъ и 1 женщина). 
Одинъ изъ нихъ вступилъ въ братчикй въ сеыъ году; братчи- 
ковъ благотворителей, внесшихъ отъ 1 руб. до 10 руб. 94 
человека (84 муж. и 10 женщинъ) и братчиковъ сореваова- 
телей 8 человйкъ (7 мужчивъ п 1 женщина).

Въ течен1п 18®®/м отчетааго года совершились два событ1я, 
оказавш1я б.чаготворное вл1яв1е на успйхъ Братства въ ирав- 
ствеаномъ и матер^альномъ отвошен1яхъ: 1) отд'Ьлев!е нашло 
возможность осуществить давнее свое желан1е да)шть грамот- 
аыыъ квигп св. писан|я иоваго зав1;та.

Заручившись въ прошедшемъ Г'оду довольно порядочными
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средствами (собрано было 169 р. 66 к.) и надеясь въ буду- 
щеыъ upio6|)tCTH еще бол'!^, итд^яев^е вошло въ свошев!е съ 
обществомъ распрпстравен1я книгъ св. иисашя въ Росс1и. ко
торое согласилось сделать уступку 10®/о съ рубля, приняло на 
себя доставку книгъ до Омска и— что всего важа4е— согласи
лось продать книги въ кредитъ на два года, всл'6дств1в чего 
взъ общества и выписано было книгъ на 308 р. въ кредитъ, 
сверхъ сего еще куплено тРхъ же книгъ на 192 руб. 70 коп. 
на наличвыя деньги, всего следовательно на 400 руб. 70 коп. 
Эти квиги отделен1е и раздавало щедрою рукою.

Второе событГе: Советоыъ Б]1атства святителя Димитр1я по- 
сланъ въ Каивсшй округъ >[исс1г>неръ, варымскШ ыещавивъ 
Ковставтивъ Парфевовъ, обратившШся въ православю, изъ ра
скола, хорошо знакомый съ раскольвической литературою в 
искусный въ преа!и съ раскольниками. И то и другое благо
творно повл1яло на духовенство и на общество.

Видя весоывевиую пользу отъ даровой раздачи кввгъ, очень 
MBorie ближе ознакомились съ братствомъ, узнали его цели и, 
къ чести некоторыхъ надобно сказать, добровольно и безъ 
всякаго приглашен1я записывались въ братчики, друг1е согла
шались на то после сделаннаго пмъ предложешя. Такимъ пу- 
темъ вишелъ въ чпсло пожнзненныхъ братчпковъ Омскгй ку- 
пецъ Степанъ Семеновичъ Волковъ, быв1шй нашимъ корре- 
сповдентоиъ, чему посодействовалъ вашъ братчикъ Иродюнъ 
Сеыенович'ь Волковъ, родной брать Степана Семеновича. Все 
это сделало то, что число братчиковъ благотворителей, противъ 
прошедшаго года, удвоилось, чПсло ихъ взвосовъ было больше 
на 81 руб., а пожертвованш ва покупку книгъ со 169 руб. 
66 коп. возрасли до 337 р. т. е. удвоились. Деятельностью 
MHccioHepa такъ осталось довольно духовенство 23, что со
гласилось выдавать ему отъ себя жалованья 130 руб. въ годъ 
и часть его уже выдало. Следовательно съ 1 января 1S91 
года мйсс1оверъ нашь будетъ состоять стипендштояъ благо- 
чив|я Кг 23.

Кроме раздачи книгъ в трудовъ мвсс1овера на пользу пра-
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вослав1я служит училища. Въ нихъ обучалось мальчиковъ 
608, д'бвочекъ 168, а всего 776,

HtTb coMHtflifl, что Bct питомцы этихъ школъ останутся 
православными, бол'Ёе сознательными Ч'Ъмъ неграмотные. Все 
это хорошо: но еще остается желать и ожидать бодьшаго и 
лучшаго, какъ это видно будеть ваь сл’Ьдующаго-

Въ 41 приход^ отдЪлен1я жителей состоитъ 43683 м. п, и 
44424 женск. п. всего 88292. Изъ нихъ раскольввковъ, upi- 
еылющихъ священство 277 иужск. пола и 284 ж. п., всего 
561, секты безпоповщияской (поморской) 1691 м. п. и 1786 
ж. п. всего 3477; всего же раскожьниковъ той и другой секты 
1968 ы. п. и 2070 ж. итого 4038.

И ва все это сравнительно небольшое количество раскольна- 
ковъ у нихъ им4ется 1 лжепопъ, такъ называеыаго, aecipifl- 
скаго посвящен1я и безпоповекихъ наставниковъ и наставницъ 
всего 15 ;— 16 молитвенныхъ домовъ. Есть, следовательно, 
кому поддерживать расколъ. Если п]шбавять къ сему фана
тичность раскольниковъ и ихъ озлобленность противъ право
славной церкви, то нисколько не покажется удявительаымъ, 
что присоединено было изъ раскола небольшое количество: 4 
муж. п. и 9 женск. п. по уб*ждешю, 12 м. п., 8 ж. п. взъ 
за браковъ всего 33. Но я за то, слава Богу: уклонен1й въ ра
сколъ было гораздо менее,— 2 муж. п. и 3 ж. п. Впрочемъ отъ 
книгъ в MHCcioeepa нельзя пока ожидать большаго. Они ио* 
гутъ вл1ять главвымъ образомъ на православныхъ, знакомить 
съ православ1емъ, утверждать ихъ въ немъ и удерживать ихъ 
отъ совращен1я въ раско.тъ. Но в cie дело весьма не мали-

На раскольниковъ они имеютъ слабое вл1ян1е, — вотъ по ка- 
кимъ причинамъ: книгъ изданныхъ после naipiapxa Никона, 
каковы бы оне не были, раскольники не чатаютъ и, читая, 
не верятъ пмъ. Неграмотные раскольники, особенно женщины 
имеющ1я огромное вл1яше ва ы)'жей, а темъ более на сноихъ 
детей, какъ слепые идутъ за своими вожаками.

Расколоучители же вступая въ собеседован1я съ миссшне-



19 -

рамя, ии%к>тъ при этоыъ въ виду не искаше истины, а усил1е 
доказать, что истина у нихъ и показать превосходство раскола 
предъ правоелав1емъ. И чтобъ закрыть глаза своинъ посл^до- 
вателямъ, они, опровергвутые ыисс!онероыъ во вс'бхъ пувктахъ, 
торжественно говорятъ имъ, какъ говорили некогда основатели 
раскола, посл'Ь лубличнаго прешя съ православпыии еииско- 
пама: «Поб^дихомъ! Препрехоиъ!* И верить имъ темные люди 
и остаются, и косн^ють въ раскол^.

Всего Bt>pB ê и надежнее къ возсоедпвен!ю раскольниковъ 
съ православ1е1(ъ ведутъ школы, но школы не граждавск1я, а 
церковныя. Онытъ показалъ, что д'Ьти раскольниковъ, не за
раженные еще фанатизмомъ, скоро сближаются съ детьми пра
вославными. Въ школ^ научаются они къ православт отно
ситься не враждебно, а возмужавши и читая ваши книги 
безъ предуб4жден1я, находятъ истину я присоединяются къ 
сравослав1ю; есть, следовательно, настоятельная нужда открыть 
оаыъ свою братскую школу, въ центре раскола, а именно Ши- 
ппцинскомъ приходе, чего желаетъ и Советъ Братства, и пред- 
лагаетъ отделешю открыть тамъ школу. Благо, —есть тамъ и 
средства приступить къ осуществлен1ю сего, въ высшей степени 
добраго, а потому и полезнаго дела.

По документам’!. Совета числится въ вастоящемъ году 58793 
человека —  прпвержеяцевъ старины, изъ коихъ, 18822 пр1ем- 
лющихъ священство, 31901—безпоповшпнскихъ секть, 317 
челив, —духовныхъ христ^анъ, молоканъ, духоборцевъ, скопцевь, 
и 1144—безъ означев1я, къ какиыъ относятся они сектамъ. 
Если присоединить къ сему нотаенвыхъ раскольниковъ, кото
рые, не прерывая связи съ церков1ю, въ тоже время въ зна
чительной степени заражены духомъ раскола, то общее число 
старообрядцевъ увеличится до 80 тысячъ, какъ зто и было 
показано въ предъидущемъ отчете. Изъ тайвыхъ ирквержен- 
цевъ старины вь отчетвомъ году открыто заявили неповинове- 
Hie пр. церкви свыше 3 тысячъ человекъ.

Обращен1й къ православ1ю было 687, изъ нихъ 383 по 
убеждев1ю и 304 изъ за браковъ.
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Братство святителя Динптр1я им^етъ около 600 члеиовъ, 
вакъ было и въ прошломъ году, изъ которыхъ въ RificKt. зна
чится по денежному отчету 70 челов1;къ, кром'Ь пожизненных'!, 
братчиковъ и почетных!. Кроы'Ь того бол^е 50 подписались 
по листаиъ—воз8ван1'яиъ, со ваноеомъ не мен4е 1 руб. Итого 
по Б1йскоиу отделен!» братчаковъ за отчетный годъ счи
тается 120.

Въ Каинск^: 1 почетный братчикъ. 8 пожизненныхъ, 94 
благотворителя и 8 соревнователей— итого 111.

Въ MapiHHCKOMb отд'6лен1и по отчету его считается 40 чел., 
братчиковъ, благотворителей и сверхъ toio почти такое же ко
личество по подпиевынъ ластамъ.

Изъ другихъ отдЪлен1Й св4д'!Ьн1й о числ* членовъ братства 
не доставлено. Но полученвыя суммы говорятъ въ пользу того, 
что и нынФ не Meate членовъ, ч'Ьмъ было въ прогаедшеыъ 
году.

По данвыыъ совета на пряходъ поступило 2613 р. 19 коп. 
100 руб. билетами.
Въ Каинскомъ отд'Ёлев1я.....................................  763 р. 78 к.

» Маршяскомъ.................................................•. 418 р. 43 к.

Итого. 3895 р. 40 к.
а съ остаточными 6525 р, 1 '/з к,— 10420 р. 41>/з к.

Изъ НИХ! расходовъ сд'Влано въ отчетном! 1'оду:
Сов'Ьтомъ Братства . . . . . . . 3000 р. 55 к.
Каиаскимъ отд^лев1емъ . ......................... 369 р- 85 к.
Мар!ивскимъ............................... ........................  263 р. 16 к.

Итого. 3633 р. 56 к.
Осталось следовательно къ будущему году 6684 р 25 к.

Этой суммы достаточно 
ятельности Братства, 
въ Ttxb размерах!, j

ва будущей годъ для поддержаа1я Д'Ь- 
ъ его сотрудниками и учреждениями, 
какихъ оно существовало диселЪ. Но 

если принять во внвиав1е обширность Томской eiiapxiii, недо
статок! деятелей на мисс1онерскомъ nonpoint среди раскола, 
если противопоставить одному десятку обличителей раскола
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сотаи расколоучителей и десятки тысячь упорно удаляющихся 
отъ православной деркви, приверясевцевъ мнимой старины, то 
существугощ!я средства Братства можно назвать скудными. 
Вирочемъ и того не нужно забывать, что шесть л'бгь тому 
назадъ и этого не было. Братство святителя Диыитр1я выдви
нуло вопросъ о раскол^, оно же нашло хоть небольш1я сред
ства для борьбы; оно же подыскиваетъ и борцовъ за право- 
слав1е. Правда соработники Братства еще не окргпли, не npi- 
обр'йли большаго навыка въ семь д-Ьлй; но вхъ— слабое слово 
оказывается иногда способнымъ производить брожев1е въ тем
ной массЬ ревнителей старины. Даже и руководители раскола 
не всегда оставались глухими къ словаыъ проповйдвиковъ: 
истина правоелавгя привлекла къ себй ийсколько представите
лей разныхъ сектъ раскола, которымъ сомв-bHie въ истина 
прежнихъ уб'ЬжденШ было навеяно собесйдовав1ями съ MBCci- 
онерами Братства. Этихъ посл^двихъ можно сравнивать съ 
зеилед‘£льцами, разрыхляющими почву и бросающими первыя 
сймена посйва.

Заключимъ братск1й отчетъ словами Каинскихъ братчаковъ:
Вудемъ сЬять, пока есть время, хотя бы то и безъ надежды 

пожать; будемъ с^ять хотя и на каменистой почвй; Вогъ, изъ 
камней В08двигнувш1й чадъ Аврааму, силенъ размягчить и 
каменистую почву и сд'Ьлать ее плодоносною, и потому пос4- 
янное нами, можетъ быть, современеиъ кто нибудь и пожнеть.

Да не уяываеяъ! В^рень Господь яашъ 1исусъ Хрвстосъ, 
обйтовавш1й: И сЬюцце и жвущ1е— вей получають одинаковую 
ваграду— вийстй радоваться будугь.
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• Ковставтнва Герасяховнна Днатр1ева .
> Елнааветм Александровны МнлоковоП .
> Мвханла Григорьевича Мнлькова .

> Александры Фортунатовны Александровской
> разкыхъ ляцъ на ааведен1е лахнады . 

Есорохъ Нвановичехг Ивановыхъ собрано но листу
Ji 537, Мая 5 дня.

Пеянокг Алекойевичехъ Оаддйев! 
листу № 551, Мая 23 дяя 

Отъ О. благочнняаго № 24, при 
23 сеятября за М 445 .

Отъ 0. благочинааго М 26 при 
15 сеятября S3 »  767 .

Отъ (i. бхагочидяаго .¥ 25 нрн 
26 сентября за М 794 . . . .

Отъ Устькаяеного1)скаго Отдйлел1я Совйта Прат 
ства при отаошев1и отъ 15 сентября за М 35 

Отъ Каваскзго Отдй.иа̂ я Совйта Братства 
отн01ЯеН1н отъ 2 октября за 15 209 

Отъ 0. б.тагочианаго 15 24 при отвошев1и
18 октября за .'6 491 .......................

Отъ 0. благочиннзго 15 28 ири отяошев1н
28 сентября за 16 220 .......................

Отъ Колывапсваго Отдйлен1Я Оовйта Братства 
oiHoaieBiH отъ 10 октября за 16 7 .

Отъ Предсйдателя Братства 
Отъ Устькаяеяогорскаго Отдйле1|1я CoBtia Брат 

ства прп OTHOueuiu отъ 12 сеятября за 15 54.
Отъ Bacu.iifl Басильрвнча Иолцтухпва .
> Евдок1я Антоновны ТухашевоП
> Александра .1лексавдровича TaxTapei
> Лтафъи Мануйловны Осиновой
> Васи-ия Герасихознча Полякова .
> Е-Шзаветы А.1ександ|>овны И1|киаоП
> Пан.1а Егоровича Гусева
> Сергйя Пвавовича Чебыкнна.
> Оедосьи Урюгнной





' итъ IciHixoassa lloooita . . . .
. (1тъ Уит1.кахеного|)скаго 0тд̂ .ин1я Сив-̂ та Брате

j от» 17 aiipt.ia за Л- 7 ......................
I Огь MapiHUi'Kara итд11.1си1я CnutTa Братва ир 
I итнашзпги зть 1в аи|>̂ дя за № 80.
, Огь I’MAWpcKBPo пристава чо диету ва S  545 
I Отъ 0. йдаго'игаваго .4 !й при отпошевн! от
j IS августа за М 1 7 7 .......................
I Отт. Уст1>каиоа1)горскаг1]0гд1>леа1я lOBtTa Братств 
' ирн OTUoneaiH отт. 10 августа за Л ‘22 .

1>тъ 0. благочипнаго М 12 при uiaciiueuiu от
■ 11 августа за .% 6 7 8 ......................

Отт. VcTi.aBBcaorupcRaru 0тд4.тев1я Говкта Братств 
отъ 26 1юля при отиошовш за 21

Отъ iipoToiopoB Ндалин1ра Датзева по лвсту з
S  7 февраля 18 ............................

Итг причта УбиискоЛ Опасской церкви при отас 
meuiii отъ 2» апрйла за -V 46 

Отъ BiltcKOTo ИолнаеПскаго Управленгя при отне 
; шев1п отъ 24 ввтуста за М 3906 .

Отъ Егора Иваповпча Иаанова по лвсту за .'г 00^

Огь 0. благочипоаго X  21 при CTOoaioiiiit от
; 18 сентября за .4 264 ..............................
' Отъ 0. благотввввго X  21 при OTUouiestH от
, 18 Сентября за >• 2 6 5 ......................
' Отъ О- благочивааго X  31, при отношеаш от
' I сентября за S  579 ......................

Отъ .Токтевскаго Иолиаейскаго Пристава при от

‘ С>тъ 0. благочивааго 32, при отвошевш отъ
' 1 севтября за *  272 .......................

Оть JlapiiiacKoro Urjt.Teaifl Coetia Братства nj 
, uTFOineaiM огь 10 сентябре ев 101 
, Огь 0. благоччввагс .t 25, njiii OTHoiueoiii ci

17 севтября за Л 427 ......................
Отъ ПредПдателя Братства во тадонаой кивгф 

. благочинваго 25 при oTBOoieain oi
1втлбря за 4-

свяшеиаикв Пег|>а Доброхотова пра отвоше 
I в1и отъ •> октября за J6 59, ва высилву толкова!

I Отъ 0. благочивааго .!■ 31 ври отаов1ев1в от
I 80 септября за .*ё 637 ......................

Отъ о. благочинваго К  12 при отпошев!н от 
I 3 севтября 33 S  771 .......................

3 91
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Въ 18*'V«o году израсмдоваио;

I) На п«с«б1е братчннаиъ -соревнова-

Свящвванку Мвмнду Ковдау1н»ву (."e-V , 
6, 21, 29, 39, 44, 61, 71, 86, 90 к 95) , 

Kiy-ze на путевое содержав1е 32, '

Гордою Черкасову (S 7)
Д|оинду Касаткийу (.4 10) . . . - ; 
Елис*ю Аадрвевт (S.4 11, ""

и 99 )...................
Тимофею Чешунау (.'в.'б

96) .

52, 79 и 97)
А.гексавдру Вндриву (.S,4 1

75) .........................
Евстаф1с Угркмовт 2 

43, 32 и 107)
Конставтнвт Пароевоау (.'й 46)

Священанку Павлу Соколову (.'ё 62)

Григорт iloTtsuay (.'tS 65, 66, 6<.
76, 84 и 98) ................... . . I

Свавюнввку Стефаву Кочевгиа'у (.Ч.'й 24

Села Сорокннскаго причту (,Ч,К 18 и

Катилиааторскому учатящ; 
скомъ apsiepeScKUMi дом1, за 
и обучев1о братекндъ стнпев;

Братсвимг стиповд1атамъ ва выхода 
взъ катв̂ заторскаго учи.шща па ааво

хайлу Башкатову ()ё,'ё 4 и 5). . .

Ill) Пособ1е брагснинъ учнтелваъ в

Учв.1Я1ду въ д. nepepuBt (,^Ч 19 i



У'штело с«го у'1илн11(а Ивану Козыш- '| 4 cei 
ну (ЛЖ 1, 16, 50, 75, 92 и 102) . . | S  6 

Учтиау ы  1. СоловечноЛ {№}i 108, :1 4 cei
109, ПО и 1 1 1 )...................... ;! »  4

Учителю Миранду Кивиинпу (.'ё 2, 17 ' 4 се
II 1 1 2 ) ............................... li »  4

Учителю школи вг д. ВыдриД'Ь—Про- [ 
коп)ю Cutriipesy (.’ё.'с 15, 49 я 75). . il 9 се'

ту—Григорш Лаптеву (.’1!.% 20, 37, 55, !' 4 cei
58, 69, 91 и 104)...................... !| S  б

Учителю шко.ш а  с. Кабаиовскоиъ— ' 4 се 
Иваву Мвровову {ХИ 31, 53, 77 и 90) 1| К 6

Александру Восаресевскову ,'ё,''ё 88, 47, | 19 ф
00, 68 и 8 9 ) ......................... I К 2

Школааъ, состоящнит, въ дер. Баран- 4 cei 
ri, КуюгавА в ДеннасЛ 115) . . . I .'6 4

IUko.i4, состоавтеЛ г" ’**■ *— ....  ‘
отдк1ен1н братства (,*ё i

IV) иярновно-бвгвслужебныя прннадлеж-

Покувку сл'Адоваввой псалтирв (18 3) 
Banucaaie п.тава i  фасада для СоловечооЛ
церкви (J8 93) н пр1о6р1тен1е кол.....
(-■« 1 Н ) .........................

V] Содвршан1е братсннхъ бнбл1|>'

Пр1обр4тево нввгъ для бнбл10тевъ— '

VI) Расходы во nepocuaHi.

На пересы.тку депег 
гахи и братвнхи доку 
но: (23, 32, 35, 56.': 
85, 100. 118, 116)

Понощвнку вредсАдателя на по1гдку 
въ с. Кабановское к д. Оо.товечвую (,’ё 88) 

VIII) Содвр«ан1е нанцеляр1н.

Д̂ лопроЕвводителю свящецввку Б4ло- 
сельскоху (,'ё.'8 34, 54 и 81) - . , .

Тнпогрвф1н Реброва и сереписку брат- 
сквдъ бухагь (Л.'ё 8, 24, 41 и 108) .

Итого вь течея1е года израсходовано; 
Къ слАдующеяу 18”,'ei г. въ остатка I

4017 jlF/il 3900 I —
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При разснотр^вш'вастоящаго отчета и сличеши его съ при- 
ходорасходньши оаравдательвыии докуиевтаии оказалось, что 
съ 21 сентября 1889 г. по22 октября 1890 года поступило на 
приладь отъ развЕ^лъ липь и учрежден1й валичными девьгаии 
2613 р. 19 к ., и банковый билетъ въ 100 р. Итого 2713 р. 
19 в. Къ тому оставалось отъ 18®®/з9 г. на прилод’Ь налич- 
нмии деньгами и въ банковылъ билеталъ 5204 р. 22 '/г  к. 
А всего въ прилод'Ь 7917 руб 41‘ /2 коп. ЗатЬмъ по 22 ок
тября текущего года произведено разныхъ расходовп. 3000 р, 
55 к. и къ следующему першду 18*’®/»! года пм-Ьетея въ на
личности въ банковылъ бплеталъ 3900 р. п валичными день
гами 1016 р. 86*/2 к. А  всего 4916 руб. вб '/з  коп. Городъ 
Б1йскъ. 12 ноября 1890 года.

Члены ревизионной KoiiuHCcin; М . Яновсшй. М . Сичет. 
И. БоОунот.

__________О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. _________

О Т Ъ  РЕДАКЦШ

МШ1 EllAPIliUbEHIT) В'Г)]01С1ЕГ,
ToMCKia ЕпархЕальныя Ведомости будутъ издаваться въ 1891 
году (двЪнадцатомъ нхъ нзданЕя) на прея!ннхъ основапряхъ, 
по два выпуска въ лЬсяцъ, каждый отъ 1 ' / » ^ 2-хъ не.

чатвыхъ листовъ.
ЦЪна годовому издан!» 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. ТомсЕЪ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх!альпыхъ 
Ведомостей.

Недостав11вш!е денегъ за 1890 годъ, благоволятъ доставить 
ихъ въ редакщю въ непродолжнтельвомъ времени.



будет'ь нздаватдся но прежпей cporpauui, [
славЕоиъ дух£ в въ тонъ же увепомъ наоравлевш, какъ ввданался 
доседй, еъ 1-го января, ежблтся<шо, кавжкава отъ 10 до 12 пе- 
ватвыхъ листовъ въ каждой.

Журналь Православный Собсс1ъднинь рек'1мендованъ Святпй- 
шимъ Синодомъ для вьшисыватя въ церковныя библютеки, «как» 
из^акде полезное для пастырского елужстя духовенства^. (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 i. Л  2793).

ЦЪва аа волвое годовое ввдавге, со bcIihb ярвлижеа1яии къ вешу, 
остаетса врежвяя: съ пересылкою по всЬ яЬста Haiiepiit— 

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ,

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРШ Е
учено-литературный оргапъ богосдоесвой ваувв и фялософ1н, особевво 
въ борьбй ихъ съ совреиеоЕыиь вевЪр1еиъ, церкиввой BcTopiE, кра- 
тиЕи и бвблioгpaфiв, совреневаой проион̂ д̂в, иерновво-об(иествеввыхъ 
вовросовъ в aaeicTifi о текушвхъ церковвыхъ событ1яхъ ввутревввхъ 
в ваграввчвыхъ. выходвтъ еокемгъсячно кввжваяв въ 12 в бод'йе 

печатвыхъ листовъ.
Ц^а съ вересылвою 7 рублей. Адресъ: въ реяакщю Православ- 

ваго 05uapiaia въ Ыосхвй.

я Святителя Дв-

Редакторь М. Соловьевъ. 
|изв. иена. 19 Янвзра 1891 г.

Цензорг А. Голубевъ.
.. Тапи-Лятогр. Uaiaijosa а Иаяутнн


