
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
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')ДЪ 1 марта 1891 года, XI

О Т Д -Ь Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕП АРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1я на долтности, перемЬш,ен1я 
и увольнежя.

Cocronmifl на должности пснломишка при гродо-Тоискомъ Каее- 
дральновъ B.iai'OBto'Hi'KOMi. cooopt. д1акот. Мпхацлъ Воротиииокг 
оиред'Ьлсиъ па снащенничсские utoro kl К̂ с̂ьпо-Данаанопский церкки 
села Верхне-Чебулпнскаго— 28 января.

—  БившШ учешнп. Тоыскаго духошшго учнлшца Ллександръ 
СЬнцовъ донущенъ въ нсаравлен!» долисвости гсалолшика къ Про- 
РОКО-Я.1Ы111СКОЦ Ц|'ркви села Плыгнсиаго— 28 января.

— Отставной камце-трпнЯ служите.!!, Цвант. Мурашкннсий, но 
прннлт1и ею Кп лухоиное ,твап1е, uiipeAtacBn, на священничесвое 
м’Всто К'ь Мпхаидо-АрхннтельокиИ церкви села Константпнопскаги — 
29 января.

—  Дочь заштатпато 1'вяще1шпка ATpiiiiniiiia Сребрянскан допу- 
щсн.т кт. iienpanaeiiiu дилн;ност1! liocuinnte.ii.iniubi при Тояснияъ 
eiiapxia.Ti iMMi. жешкоят. yaii.iiiiuli— 29 январп,

— Припять ВТ. штатъ ToMiKofi духовной KOiiciiCTopiu отставной 
губернскШ секретарь Baciuifi Ризнатош к1й— 2 феврал.ч.



—  fliau oin . села В ерхь-А нуйскаго Нглолаевской церкви U nxaiuT. 
IliiKCKifl 011|>ед‘Б.1е1гь ни свпшеинмчегЕое и1;сто къ  Нииолаекской 
Ui'l'Kiiii села liuHbiiueiicKDi'o — ф:к|)а.|и.

—  С ту д сн п . TiiJicKoii духшш пй ceHiiiiapiii СергЬй Б^лоруссовт. до- 
iiyiiu'ii']. к'ь iic iipa iaeiiiio  д о л ж н и ст  ш илирлтела за ученикаии upii 
TuJiCKOsi. духш ш ол'ь y4iu m i it --5  феврали,

—  llca.iiiMiiiiiub села Каргас.окскасо B a c iu id  П оиоиаревь опред^- 
лен'ь ни сваЩ|'111111ЧС1’кос иВсто кв ХристирошлествемскиИ церива села 
Бисю гаискаго—7 феврали.

—  З а  Тоиск1Ш > ut.iuaiiHunH'h Вас11л 1ед в  Забослицк1Ш’ь зачислено 
iicaaouuiu'tei'ure u t c m  при гради-Тимскон!. Кэведралы1ил'1. Бласоп!,- 
щ ен ск оль cofiiijiL—7 февраля.

—  З а  мсаломшикил ь срадп MapiiiKCKaio собора А.Н'Ксандр|И1-ь Ор- 
« севы я ь за'ш с.ш ш  д]аконское мВсто при градо-Каиысвом'Ь Cimcciiom. 
сиборВ—7 февраля.

—  П салоищ пкь села У сиан скаго Николай Григорвекл. донушенъ 
к’[< вреиснноиу иснравлемш  должности экон оиа при Гоиекииь евар> 
х!альн ом ъ ж-ш 'к ия'ь училиш Ь—19 феоржш.

—  За учитнлеи'Ь {оконч. к у р п . Томск. reMiiHapiii) Я к о и о п . Нкон- 
iiiiKOBKiM'i. зачислено свишенмическое мксто при Покровской церкви 
села К расноярснаго—31 фе11|1а.чя.

—  Псалолш икь II учитель Бачагскасо отдклен1Я Алтайской д у 
ховной unrciu iluxaii.CK П стивь донушен'к к ь  нсполнешю должности 
Есалоиищ ка при Троицкой церкви села KoiimiiuicKaro—21 февра.ш .

—  Свлщенничесшй г и н ь  rpiiinpifi Алсксаидровсв!!! д о п у т п п . к г  
нс110Лне!М10 нричегпическихг обячанностей при Покровский церкви 
В'Ь деревнк Crapo-BkaoKypH Xt—22 февраля.

- -  Свяшеминку гра.ю -Т ом ского Ь авн оИ р ед теч ен ск ато жепскаго 
уоиастырл loam iy Ю рьеву временно nopiHciio завкдм1:ам1с oBiiio'iiiiii- 
ем ь Л; 1--22  фе1!ра.|;:.

—  Д1а1;»м|. сри.ю -Бармаульской Благовкив'искоИ уш лиш ной Ц|’рвви 
А.1екгаидр|, Се|>ебре1шик<вк омредкленг н а  свишенническое мксто 
къ  Искровской церкви в ъ  дерекнЬ Старо-Бкликурпхк— 25 февраля.



—  Уиоленный ni. заоап. apaiu гтрЪсжь illiixau.n. Грнюрьевг 
Aiuiyuif.ia in. Hcii|iaii.ii'uiro ii|ni4.'riiii4eti:iixi. оГ.лзаивипсй при Jliixa- 
и.ю-Арх.чнгельской цершш села Усвапсааго— 25 февраля.

—  Состояний на доллимпа пса.юиишко при довопой Apxiepeii- 
cBofl ирссгоиоздвиженской церкпп Ц.тръ CiiporiuicKifl пнрсдйленъ па 
долаяюсть раехидчпка при Томсяоиъ iijixii'peflcuiriiT, дс151'.— 25 ф«1;рал;|.

—  (еролпнаху Тоигпаго Apxiepi‘i1c..aro дона llciixiio моручсло ла- 
блюден1в за ризницею домопой Apxiepelli'Kofl церкпн— 25 фекра.1я.

—  CuCTOfliuia на должногга та.юмшипа iipii Ci.i4i'iici.-oti БчП'ро- 
дпце-Казанской церкнн Aianoiii, Komi^.inTiin. Срсорнштий ппредиенi. 
на спяшеиническче иЬсго i:i. IliiKii.iapHiTcciii церкви ci-.ia Ишвне- 
()ае|Ш1Ш1'К(ио— 2{i ф.'нрнля,

—  .liiiuemiMil lU m  iiciuoMimiua при Плыш.коп церкви Dnaiii. 
М;1ЛЫ1пев1. дпнушсцъ на должногть нсалпяшнна кь noKjo'HCKnfi цер- 
BBII село Kyaiionuiic'iiaio— 2 7 фснрцля.

—  Заштатпнй спятешиип- Пстрв fliMnaeBi. оцредУпень на свя
щенническое 511.СТО к'Ь Тапкпиской Ilnpo-IIaiaiOHcii'ifi церкви —  
27 февраля.

—  Uciip.TB.wiomifl должность цмлоишнва се.та Ко|ык.тнгкягп Ба- 
силШ Ciifi.iiiCHift iicpiTitaii'iiT. кь градо-Куицецкону lIpe..np;iHteiiPi.i4iy 
собору— 5 феврцля.

—  Псалоищшгъ села Кпишшнскаго Пвапъ Сорптпвковъ иерекс- 
денъ къ Богородпие-Ка.тацсксй церкви при lIiiiiEi'.uorcr.oin. Том- 

скоиь yiiiiRepciiTCTli— б фе1!ра.1я.

—  Ясправлтоццн должионь 11са.1омшш:.т село .Чартынопскаго 
Вячсслаць OiorpuKOBi. церсвсдснь гл. Бое1)род1ше-Од111И'гр|е|1ской цер
кви села Каракацскаю— )2 февралн.

—  Свящеиншп. села УгЛ)-Сисновско10 Ллек1а11Дрь Чаиуйловь 
псремКщеит. нт. село Ттульские, п. поллотщиемь на iiei'o iiciio.ine- 
iiia должности u.mi’catimiaro 15 —  12 фсврв.чя.

— Пгалолшшп. села Ус п.-Сосновскаго llirno.iaii Сиа'ч-кШ церсве- 
дець 1п. Инволасвской цсркии села Усть-Искитпмеоаго— 15 февраля.

—  lepoaiaiiiiHK Тояскшо ,\px:epefirt:aio дома Cipriit. сш'лпс'но его 
iipciiui'iuiu, но yBoaiitieiiiu его огь iiiTipaB.'ieiilci до.джиостн налночея



То»1'каго ApxiepeecKiiro A0)ia, iiepeutiueirb въ Тииск1й Алекс’Ёевск1в 
минастирь—26 февраля.

— Снищениигь села Tam>nnci;aro Николай Оловяшшкопъ переае- 
ден’ь къ Гроищюй ucpium се.та Иодонишкаго— 27 февраля.

— Иадлиратель аа ученикаип прн Толскоиь духопномъ училиш'б 
Владщцр'ь Согуноиъ, согласил его iipomeiiiio, увлленъ ori. должно- 
C11I— 5 февраля.

— 11см|1ав.7яюш1й дол'гкмость эБОвоиа мри Toucitoiri. епарх!альвон1- 
жен(чш1гь у'шлимгЬ д1аК1И1Ъ Илья Бласов’ктов’ь, согласио его мро- 
meiiiio, уволень оть долашогш — 19 февраля.

— Сш1шек11И1Гь Bani.iiii Рлпамивь, согласно его upouieiiiio, ио бо* 
л'бзнеииоау состоленв), освобожденъ on. должности cмbдoв(l1neJя—̂ 
21 февраля.

—  Qi'MpiiBaiiiuuia!i должность восинтателышОы и у'1ите.7Ы1Иди 
при Томскомь eHapKiaabiicHT. женскояг учвлив!!. Александра Горба
четкан утверждена нт. до.тн:ности— 29 января.

— lIpHiiiiTi. ы. духовное aiaHie и утверждеиъ въ должности пеа- 
ломщика нрн Успенской исркви села Тархакснаго крестьяшигь Вят
ской ryOcpiiiu Николай Шустовъ~21 февра.чя.

— Испраа^яющ!е дилжмость шаломшика: а) села Ншиискаго 
Спасской церкви Ивана Шалоиановт. и б) села Бар.шгскаго Духосо- 
шеств1евской церкви Cepriil Св-Ьтозаривь утверасдены въ должности 
псалоищшга— первий 2, а второй —7 февраля.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Михаи.7о-Архангел1.ский церкви села Карачинскаго крестьянанъ 
Стефанъ 'Гиюновь на mpemie Х-хъ-л*'пе;

— Введенской села Угуйснаго крестьяиинь Иванъ Захаровъ на 
иетеертое З-хъ-лЬтче— 7 февраля.



14 Фепраля текутаго годя вт. S '/s часонъ вечера iipufiuai. въ 
Тоясвъ для управвензя Томгкею enapxieio Его Преигвяшепство, 
llpencвяшeвlltIiщiй MauBjiiti еп1К'ЯО!п> EiftiKitt.

— 18 Февраля въ 9 ‘ /2 чвговт. утра изволвлъ вы-бхать пзъ 
Тояска въ г. Кишпнсв'в для уирпвлспзя ЛисочАПшв ввЬревною Ки
шиневскою euapxieio Ето flpeoinjiuieiifinn, Преоовлте;!нМш1й Hciiaiiil).

Распоршежя относительно з^ерковныхъ построекъ.

Дано разр'йш1’В|1е KpccTbiiiiain. деревни Полииинкиной Нови Алей- 
ской волости, Б1йгкаго окруза, иистреит!. въ оной, на вхъ средства, 
молитвенный домъ—7 фе)|р!1ля.

— Дознолено жителям!, деревни Кааеинн, Бзйскаго округа, но- 
строить въ оной, на нхъ средства, деревянную церковь— 15 февраля.

— Разр*ш>-1ш евят1'ннику села Тюяенцев1'каго Свято-Тропикой 
церкви О. loamiy Де:шдо|неву, на его средства, кыярасшъ нодъ мра- 
миръ енутренп1н стТшы мВетнаго храма и окрасить нконостасъ, съ 
состановкою новыхъ парскихъ врап.—2 февраля.

П о ж е р т в о в а н !  Я.

На Bi'3o6i!OB.ieiiie домовой Врестовоздвпженекой церкви нрн Тои- 
скомъ ApxlepeflcKoui. дои% Его Преоовяшенствонъ ПреосвященнгИшимъ, 
Владиизроаъ, Енмскиноиъ Иижсюродскимъ и Арзаласскнмъ (кромЪ 
301) р. цожертвованныхъ pante) пожертвовано еше ^в?ьс«гм (200  
р . )  рублей.

\ Вь янвйр-6 м-белцЬ текушаго года скончалнсь священники: 
числа—села Курьннскаю Знаменской церзшн Ceprift Воиновъ, а 26 
села Верхне-Каиенскато Покровской церкви Пикша Мцхайловъ.

22



Отъ Томской духовной Консистор1и.

Tuiinraii духоинаа Uoiii iicTupiii на oniobaiiiii журиалаилю опред'Ё- 
ciiouro, ут11ера;д-11шш) Ею Преосияшешянимь 21 фенрали юг» 

юда за Л» Ю 73, даеп, знап. iipiisi'U'i'ip ТамскчЕ eiiapxiii, чтибъ 
mai'iio 30 I'Ttubi; llorjonaio Сюршии, аъ казеипихк пикс- 
;1 II uupumiHfjiu iie'iaii.Ki отнюдь нт пересылали '1.тстныхъ 

leoiioiwniiiil лично 110 пюнзи. дКлаи'к ii.iii по iipocip6t. частныхг 
— пакт. 1шнр. съ ттребока1М(‘«т. метрики ш) просьбК частнато 
— чти за Hapyiiiciiie сего аакина пнионные нодлежащняъ иачаль- 
•ь будугь приилекаемы ктр отпЫстнсштаи но 1123 и 1125 
ложеий! о u<ud3auiax'b.

О Б Ъ Я В Л Е Н !Е .
Вакантныя мЪста къ 1 марта 1891 года.

а) UtinmokpeiirKiH: б.тагоч. М 30— ii|pii [1ок|1овекомтр coOupli 
г. ^'стькамепогорска.

б) C'e«i«ei(i(ic4eri.v/i cnuiimtiii: бл.-М 1 2  — Коадуетуюльской 
веодотовской npiiicKOHOtl; бл. 23—Ш|Ш11цинекий Милаило- 
Архангельской; бл. Лг S — К'.утолпптекой Николаевской; бл, 
М 23— при иолитвенномъ Aosili втр деретгЬ Старо-Jlaflsaccuofl; 
6.1. Лг 7— Смоливской .Михаи.то-Архаигелт.ской; бл. Л! 2(!— 
Кузнецовской Иокровекой, Курышской Заоыепекой; бл. Лг 7 — 
Усть-Сосновской Николаевской.

— Благ. JV? 20 —Тюмеицевской Троицкой; бл. Л» 30— 
Нерхъ-Убпнекой Покровской; бл. Xs 1 4 —('арычуиытской Тро
ицкой; бл. Л? ,16 • Хм-Ьлевской Богородице-Рождествеаскчй; 
бл. 14— Безрукоцской Николаевской бл. Л7 20—Сростицской
Пророко-Ильияской.

(?) MjaOiuee: бл. .Vs 25 —  Верхие-Каиецской Покровской.
I) Д!пт1а!ос: бл. .М 1 7 — ори грлдур-Барпаульской Дилцт-

pieBCKufl Церкви.
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«  д) Лсалмпцичыииг. 6.i. Лс 22—УбинсШ'й Николаевской; 
бл. INs 23— при молитвеиномт. дпм’Ь въ деревв'Ь Старо-Майзас- 
ской; бл. Л» 22 — Колмановской Ыихаило-Архаагельской; бл. 
Л“ 13—Банионской П1)окоп1евсной; бл. JTs 22 —Берхне-Пчпнской 
Троицкой, Бергульской Х 1111сторождвктвсиской; 6.1 3 —Ново-
Кусковской Богородице-Казаыской; бл. X: Ь —Тырыткипской 
Троицкой; бл. Xs 6 — Каргасикской Спасской; бл. X  9 —при 
градо-MapiinicKou’b ^Николаевскому собор1;; бл. Л» 7— Усть- 
Сосаовской Николаевской; б.|. Хг i 5 —Мартыновской Нико
лаевской.

— Бл. X  14 — Безрукоаской Николаевской; бл. -М 20 — 
Старо-Бутырской Николаевской, Ильинской Иророко-Ильинской; 
бл. X! 24 —.^лексавдро-Невской церкви г. Б1йска: бл. Xs 22— 
Устьяацевккой eдив()nt.pчecкoй Успенской; бл. X  21 —Напкру- 
шихпиской Пророке-Ильинской; бл. Xs 28 — Сн1;п1ревской 
Успенской; бл. Л! 25— Верху-.4нуйской Николаевской; бл. Хг 
3 — Сычевской Богородицр-Казаиской.

Дозводено ценацюю. Твясвг, 7 Ивртв



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

ОТЧЕТЪ
о мисс1ях"ь Томской епярх1и—Алтайской и Киргиз

ской за 1890 годъ.

Ыиес1я Алтайская, Основателев1ъ своииъ передааная лромы- 
шлев1ю Всемилостиваго Спаса, по завЬту отцовъ своихъ, еже
дневно призывающая на себя благодатную поаошь Богоматери 
и стяжавшая въ последнее десятял‘б1(е въ си. иотанкахъ Ве
ликомученика IlaHTe.'ieitJioHii благодатное сопребыван1е сего, 
всюду иросдавляемаго, угодника и ц1;лптеля, считаегь своимъ 
священнымъ долгомъ начать свой отчеть за истекш1Й GO годъ 
своего существпван1я испов1>дав1емъ милостей Бож1нхъ, явлен- 
иыхъ ей въ сем'Ь году. Она записала въ свою летопись сл!- 
5;ующ1я достопамягныя сибыт1я за истекппй 1890 годъ: I) прежде 
всего— ей дарованы благодатные останки св. Ве.тпкояученика и 
Ц'блите.чя Пантелеймона и Д1)угихъ ссятыхъ, отъ святогорскихъ 
обителей: Андреевскаго скита,— для Чолукоевской церкви, 
Вачатекаго отд1>лев1Я .Ллтайской wiicciii, и отъ Пантелеймонова 
монастыря— для Буконскаго стана Киргизской uiicciii.

2) Мисс(Я припоснтъ всеусердпое молеп1е л благодарен]е 
Господу о Всенилостив^йшемъ ;[аропан1и правъ для ея Катл- 
хизаторскаго училища. Высичьйшее утверасдегпе Оцыпда-чьнаго 
опред1;лешя о семь, по ходатайству г. Оберъ-Прокурора Св. 
Сгнода, посл’бдовало 27 марта 1890 года.

3) Въ отчетномъ году вновь открыты въ пред'б;|ахъ Кир
гизской Miicciii два стана—Бо.'1ыие-Ыарымск1й и Долонсшй.

4j Въ Кузпещсомъ округЬ открыто новое— Бачатское отд4- 
.лен1е .Алтайской siiieciu, съ 11азначен1смт, м1;стоН1'ебыван1я мис- 
ciOBepy въ улус! Чолукоевскомъ,
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5) Въ чпсло достопаиятныхъ событ]й, иисе!ею записано 
учрежден10 двухъ вовыхъ должностей: а) должности помощ
ника вачальнпка Киргизской miiccih, особаго отъ таковой-же 
по Алтайской ыиссли и б) благочинваго для мисс]онерскихъ 
церквей.

6) Если миес1я въ истекшемъ году потерпела лншен1е са- 
аыхъ дорогихъ для себя, члеяовъ, о чемъ будетъ сказано ниже, 
то она утешена восполненгкмъ выбывшпхъ новыми, подающими 
отрадную надежду въ будущемъ.

Составь служащнхъ, Выбывш1е и вновь поступивш1е.

12 октябри 1890 года мисс1я лишилась одного пзъ свонхъ 
первЬйшихъ, CTaptllmiixi. н на1Ш1)лезн’Ьй1иихъ члевовъ —  въ 
лпц'1: npoToiepeii Васил1я Ивановича Вербицкаго, достойно стя- 
ягавшаго всеобщую любовь ui. сред-Ь сослуживцевъ, вечную 
память на A-irat вообще, а въ Кузнецкой черни по препиу- 
ществу, гд!; покойпымъ крещено пзъ язычества 2117 душъ, 
II наконец!, добрую c.iasy далеко за предЪлаии Miicciii. На 
миссионерской служб!; онъ действительно состоя.лъ 3(5 летъ и 
3 месяца’ '). Некрологъ его помещается въ числе прпложен1й 
къ настоящему отчету. М'Ьсто прото5ерея Вербицкаго, по зва- 
uiio помощника начальника .А.'1тайекой mhccJh, предоставлено 
ш'умвпу llHHoKeiiTiio, одному изъ старейпшхъ члеиовл. мисс1и, 
хотя на В|1емя остав-ляшпему ее, но миесЬверекаго служен1я 
не покидашпаго п темъ более—духомъ свонм'Ь никогда съ ней 
неразлучавшагося. На должность другаго иомощника— по Кир
гизской MHCciii— определенъ первый киргиэсшй ыпссюверъ, 
бывш!й nporoiepea Фпларетъ Синьвовск1й, съ именеыъ игумена 
Вл11дпм1ра,— По знаменательному совпаден(ю событ1Й, — постри
женный въ монашество въ 40 день по кончине покойнаго 
iipoToiepen Вербицкаго и въ тотъ же день, въ который постри- 
женъ былъ и преемнпкъ о. Вербицкаго, по должности началь
ника Алтайской Miicein.

. Тоне о 12
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По nejiesi’tiineiiiii Мрясскаго ыиссюнера нъ Бачатское отд’кге- 
Hie, ца м’Рсто его i>iipeAt.;ieH'h, ci. руко]1оас1жен1емъ во священ
ника.— fibiBNiifl y.'ia.'iHiicKili д1аковъ Сергей Постннковъ. Въ 
5’ ла-111нсксшъ cTaiit iipnaiiaBo вео6.'?0Д1шымъ н оказалось воз- 
можиынъ, на »|1;етнын I'liê ioTim, безъ iui<;o6ia нзъ казны ыис- 
ciii, определить другаго мисс1онера сш1щенншса. — По iipomeHiio 
перемещена на это место Чема.1Ьек1й ыисе1оперъ, евященяикь 
Матвей Ту||бпнъ, а на его место—И  Чемальское отделен1е 
онределенъ спнщенинкъ Петръ Бенедиктове. Въ Ковдомс.кое 
отделе1Йе онределепь, но рукиноложенп! во священника, быв- 
iiiia тамъ Д1ако1101гь и учнтелемъ (изъ инородцевъ) 1оавнъ 
Штыгашевъ. Въ новооткрытыя отделен!» Киргизской aiicciii 
перемещены изъ 111Н1ходовъ; 1) священкпкъ Стефань Боричовъ 
(нзъ инородцевъ), иитомедъ Miiceiii и члевъ ея еъ шныхъ 
летъ,— въ Больше-Нарыисюй ставъ Jiiicciii, при казачьемъ 
поселке того же имени, Упькаменогорскаго уезда;— 2) свя- 
щениикъ 1оаннъ Никпльс.к!й—въ Доловск1Й станъ jmcciii. что 
иъ казачьемъ поселке того же ииеии, Семипалатинскагп уезда.

Заиедывав1И1Й Чо.тышмапккимъ миссшнерскимъ яоиасты|1емъ 
!ерононахъ Гермакъ временно допущенъ къ миссшнерскиму 
служен!ю въ Улагавешй станъ Чолышманскаго отделен!». Па 
место его въ ЧолышманекШ монастырь овределевъ, въ звав!п 
и. д. наместника*), по нострнженш въ моаашество н руконо- 
ложеп!и, !еромовахъ Иннокент!й.

15 поля скончалась игуиен!я Анастас!я, — настоятельница 
женскаго Ииколаевскаго монастыря. На мЬсто ея, въ зван1п 
исполняющей должность пастоятельннпы, определена новоио- 
стриженная моыахшш Серафима, дотоле заведывавшая дет- 
скпмъ нр!ютомъ Miiceiii; непосредственное заведывав!е послед- 
нииъ поручено послушнице женскаго монастыря Ирине Сав
виной (Ерихивой), состоявшей въ течеши более десяти леть 
на должности учительницы при женскс1Й школе, существую
щей при озааченноиъ выше детскимъ пр!юте. На служеще

•) Дол*ео. 
Тоаскокъ Прео

, Haat
ь Пор
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Miiccin въ дпласностя учителя при катихизаторскомъ училищ^ 
припятъ студептъ '1 курса Толскаги уыиверспгста Акиндинъ 
Д. Прявдинъ {изъ студентов^ [^логодской д. cejiiiHapiii).

Такимт. образоаъ составь служапшхъ АлтаЙ1'Ко-Кп!1|нз<'К1>й 
uiicciii К'ь концу отчепгап) гида п|1едстапляется въ слТ.«уюш,е»1Ъ 

лидъ начальствомъ еписк'иш llaitapiji, вь Алтайской: J 
111'уыенъ, онъ-же II шшоцишкъ Нача ьника xiiicciii; 13 свя- 
щенвиковъ (5 мзъ алтайскнхъ мвородцев'ь); 3 iepoauHaxa; 
(одпнь зав'Ьдуюпий кагихизаторскимь учплищемъ); 3 Д1акона; 
исаломтикпвъ. учителей и толиачей 35; *) учптельницъ 4 а 
1 фельдшеръ.

Въ Киргизской smcciii. — при трехъ станахъ; 1 лгумеиъ, 
онъ-же nnsTotHHuK'i. Начальника Ки|ч113ской miicciii; 2 свищеп- 
пика (один'ь-изъ илтайскнхъ инородцевъ) п 2 псалоищака.

Иъ Bt.’i'biiiH Начальника Алтайской а Киргизской мнсс1й, 
сверхъ 1(5 станопъ, состиялп; цент|)алы1ЫЙ пуактъ при Б5й- 
скомъ арх5ерейскояъ доя1; и дна М"Настыря. учрежденные съ 
Miircioiiepciwio ц1;л11и: луЖ'Кчй — ’ 1ольш1манск5й (Благовещен
ский) а жевсшй — Николаевск5й.

Ж изнь И ростъ  мисс1и,

Жнзаь и ростъ Miiccia, совершаясь ежедневно въ малыхъ, 
«два заа'Ьтныхь для внД.шняго иаблюдеа5я разм'Ьрахъ, прим'Ьт- 
пыаи становится кь концу каждаго года, а еще 6'ut,e — къ 
концу депгпи1;т1я. При ибозр'Ьн5и иротекишхъ дней отчетваго 
года и при cpaBHCuia ихъ съ В11емеаамн ирежаихъ jt.Ti,, за
метить можно, что вастоящ5й гидь ни въ чемъ не отстать 
отъ прежних'!,; в-е то. въ чем'ь выражалась жизнед'Ьятельаость 
Miiccia въ П1)ежн5е годы совершалось и ньшй. Было внрочемъ 
н'Ьч'го л такое,— въ лучшелъ csiijc.i't, — чего не было прежде. 
Встречалась почти т1;-жв пренятств1я а совершалась та-же 
борьба от. аими кякъ и прежде. Не мепыне были и онерпи 

' иднпхъ членош.. вгдугчвь фнзпческихъ, а иногда и вравствен-

.дк.лчеН рус 17, шюродиевъ 18.
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ныхъ—др5'гихъ, сь отраднымъ стремлешеиъ посл^днихъ къ 
cauoHSJieqeaiio. Если къ составу миссш причислить и ея па
ству, весьма разнообразпую по вародаости, языку и характе
ру, то последняя съ одной стороны згредставляетъ разнообраз
ные недуги нравственные, задерживавш1е роетъ всего itaa 
jMicciH, съ другой отрадный явлен]я духовно-вравствевнаго 
npeycirliHHiii, служнвт1я свид^тельстволъ о благихъ плодахъ 
дtятeльнc)cти пастырей—благив’Ьстнпковъ.

Главв4йш|ши органами деятельности иисс1и были, какъ и 
прежде: 1) центральный 1гунктъ управлешя, съ Начальвикомъ 
во главе и его помощниками по каждой мисс1и особо; 2) 13 
отделен]й Алтайской и  ̂ Киргизской ыиесШ, съ одннмъ мис- 
cioHepojix при калсдомъ отдЬленш, исключая Улалинслсаго, 
где — два iiiiccioBepa. При каждомъ мисс1онере, пъ обеихъ 
миссвяхь, состояли, въ качестве помощяиковъ его, но два и 
более члена, ис11олняшп1е обязанности исаломщиковь, толмачей 
и учителей; 3) Учебныя и воспнтательныя заведен|я миссш, 
въ томъ числе; а) Катпхизаторское училище съ панс1опомъ, 
6J женская школа въ Улале съ пр1ютомъ, в) школы грамоты 
в'ь smcciuHepcKiisb селен1яхъ.

Деятельность мисс1и проявлялась,— ио центральному управ- 
.leaiio: въ изыскан111 на новыя места деятелей; въ замещеН1Н 
выбывшнхъ новыми; уетранеЕ1|и оказавшихся неспособными, 
или неблагонадежными; вь ycrpoeiiiii говыхъ камеяпыхъ хра- 
мовь(вь цеатральномъ пунктЬ и Бачатскомъ станЬ) въ Алтай
ской. и въ изыскаа|и местъ для двухъ вовыхъ становъ въ 
Киргизской uuccin; —въ устроен1и храма и домовъ для бед- 
иыхъ иовокрещенвыхъ въ Кондомскомъ стане; — въ сношен1и 
съ членами Miiccifi и разными правительственными лицами и 
учреждвЕИЯМи; въ ш>Е1ечев1и о прпзрен)и больныхъ и сиротъ; 
въ попечеа1и о школахъ и пообп1е объ учебвЕыхъ заведеЕ||яхъ 
Mucciu;— въ издаши богослужебныхъ, вероучительаыхъ и ду- 
ховно-нравствеЕЕЕыхъ книгъ, переложенЕЕЕ перЕсовнЕлхъ иапевовъ 
на ноты, печатаяш последнихъ съ русскимъ и алтайскиаъ



текстоиъ; oprasiisaaia въ цевтральвоиъ DysKrt вп^-богослу- 
жебаылъ coGec' ÂOuaHiA; -  въ по^Рздкахъ для oGusp-tsifl станосъ 
Miiccia, личной проповеди среди некрещевныхъ и — пастырскнхъ 
бесЁдйХЪ съ вовикрещеиныии.

Д-Ьятельвость ииссюнеровъ состояла ш. 01Вошев1и К1> некре- 
щеннымъ (язычникаиъ и мусульианамъ)— въ по^здкахт. въ 
кочевъя И1ъ для пропов'бди и 11рш'отовлев{и къ крешсв1ю. Въ 
отношев1и въ хр|1ст1аиский паствЬ — въ coBepiueaiu богослуже- 
н1я и требояс11раилен!й| въ иснолнеяш христ1анскаго долга п>- 
в%в1я, въ порвчев1и о хрнст1анс1Соиъ просв'Ё1цен1и вЁрныхъ 
чрезъ школу и внЪбпгослужебаыя собесЁдовав1Я; въ штечеай! 
о бЁдвыхъ и больыыхъ II— въ закдючен1е — въ обычныхъ от- 
четахъ о деятельности и расходован1Н сумиъ, поступающихъ 
ва содержав1е слушащахъ.

Отаошев1е лпсс1оверскпхъ священвиковъ къ вовипросвещен- 
вой пастве имЁетъ некоторый особенности, а также порядокъ 
и характеръ богпслужен1я пъ церквахъ мисе!п отличается отъ 
обычнаго порядка и характера богослужев1я приходскахъ 
церквей.

Mnccioiiepu ОТТ. первыхъ времеаъ существоваи1я unccin уна
следовали себе правило быть д.)я иовопросвевденкой паствы не 
одними требопсправителямя. во пстпвныии iiai'Tbipfl3iii юааго 
Христова стада, устроителяип церковной, семейной и общест 
венвой жизни своей паствы, врачами недуговъ не токмо ду 
шевныхъ, во п телесаыхъ и естественными защитнпками 
вокрещенвыхъ при разныхъ вападев1яхъ на няхъ. Такъ i 
выкла смотреть ва пастырей своихъ и новопросвещеввая 
ства ихъ. Отъ этого — жизнь миссюаера есть трудъ п< 
беаъ отдыха. Когда, после утомительной поездки, ыиссп1неръ 
возвращается домой, то здесь ве отдыхъ ждетъ его, а новые 
труды и заботы. Одннъ пзъ старыхъ мнссловеровъ такъ изо- 
бражаетъ жизвь свою на стане: «Пргезжаетъ ыисс1оверъ да
мой, говорить овъ, и ве смеетъ разсчптывать ва отдыхъ: и 
съ деломъ и съ Оездельеыъ, постоянно прнходять къ нему



ииорсдцы. Одирг зоретъ ясиюн'бдыилть больнаго, другой про- 
citTii лекярстра, Tpeiifl жалуется, чти у пего увезли остожье. 
Приходят!, «гужъ оъ женою, оба плачут»,, друп. на друга жа
луются. Приходить старикъ, весь вь сныявицахъ, съ жало
бою, что ueHpeuieHHbie родственники, желая его выжить нзъ 
своего улуса, нрнгиали на его пашню 300 лошадей, весь xjitob 
вытоптали, а его сапоги избили до полусмерш н обещались 
убить, если онъ не, у1;детъ отъ нихь. Является татаривъ, про
сить и,)еибить его брату, вл. ньяаомь вид1; уиавшеыу нъ ки- 
11ящ!й котелъ и получившему больш1е обжоги. Тотъ щюситъ 
хлЪба, другой— корову, треПй денегь на семена. Тутъ при- 
носять д-Ьтей для крещен1я, просить о noBtinnaKiii, спрашива- 
ють иожао-Д1г такому-то жешпт.си на таю1Й-то. А тутъ при
ходится '1|хать иногда верстъ за 50 для ва11утствован1я боль- 
ныхь. А туть, смотришь, за время по^здокь на столЪ лежать 
бумаги, на которыя нужно отвечать всыедленно. Нади писать 
испов’бдвыя росписи, метрики, вести разные журналы. Надо 
о школахъ позаботиться. Если есть желающее крес1иться, 
нужно ихъ приготовить кь кр'ещен1ю, позаботиться и о o'babt 
для крешающихся, а зат^иь и о водворе|пи лхь посл’Ь кре- 
QiBHiH. Туть с.штишь, что изьявивш1е же.тан1е креститься, 
колеблются,— надо ихъ подде|>жать. Таль — крещенные В1, 
жизни своей начинаютъ являть недобрый стороны,— нужно 
ихь вразумить».

Въ oTHoinenin къ богослужению особенность въ imccioiiep- 
скпхъ церквахь выражается въ томь, что опо совершается, вт. 
6n.ibiiieiT части церквей, »»а двухъ языкахъ— церковно-с.твян- 
скомъ и иноро.дческомъ. На мпесюнерТ; .тежнть забота ве только 
о Т1Ч11Ь, чтобы неопустительно совершать богослужен1я, по н 
iipiynaTi. юныхь христ!внь къ хождр|»1ю въ церковь. А ото 
не легко делается особенно тямт., cTajiMe xpiicTiaiie иода- 
ють недобрый 1гри1г6рь. Во время rnnt.Hifi трудь усугубляется. 
Въ это время мисс1пнерекая паства обильно назидается чтев»- 
емъ II обучается мо.тптвамъ.



'Деятельность еъ отношенж къ языческой пастве.

i-c/.c ( попхздии.

О трудностяхъ мисЫонерских'ь иутешеств1й много разъ пн- 
саво было въ прежнихг отчетахъ и iiiicciuHi'pcKiixi. занискахт.. 
По.тжен1е Д’Ь.'1'Ь то же, что было и прежде: ни природа Ал
тая, ни таежные 1гути сообш,еи1Я не изи1;нились: т1;же пере
валы и косогоры, т^жв ббмы и броды. Т1;же переходы иъ про 
должев1и одного пути изъ те.11)ЖК11 вп, гааи. нзъ саней на 
С11ДЛО, съ е^дла на .годку, изь лодки riiiiiJKoji'b. То подъ дож- 
деаъ, то подъ са1:гоиъ, то гюдъ eyiiaHoMr,. то на трескучезгъ 
мороЗ'Ь. «Жизнь uKccioHBpa все таже, полваи заботь, тревоп., 
огорчен]й, ппшетъ тотъ же ветеранъ — jinccioHcjn, in. своей 
заПйскИ: «часъ за часомь, день за днеиг, сегодня какь вчера, 
завтра какъ сегодня, при одной н той-жй обстановк'1;, при 
одной и той же непрестанной работ!:. Делать одно flt.io, де
лать его не годъ. не два, а цблыхъ три десятка л^тъ—тре- 
буегь отъ челов1>ка постоянства н особеавой любви къ избрав- 
ному Л'йлу. При б.гагопр!ятныхъ услов1яхг всякое д!:ло (стано
вится легкимъ II даже пр]ятньпп.. Не таково дй.ти Hiiccioiiep- 
ское: это—война безъ перемир1я. Какъ въ всевное время сол- 
датамъ п^тъ возможности пользоваться разными удобствами, 
такъ и iiHccioHepy объ удобствахъ помышлять не приходится. 
1>детъ онъ II весною н осенью, и лЬтомъ и зимою, и въ ведро 
и въ ненастье,—не въ какомъ либо крытомъ экипаж^, а па 
с'Ьд;111, будучи подверженъ вебмъ 11реложев1ямъ воз.гушнымъ. 
При ясной погод!:, л’Ьтомъ, 'Ьзда безопасна. А во время дождей? 
Намокнетъ, путникъ, до костей, а тутъ надо карабкаться на 
перевалъ, гд1: отъ страшныхъ ударовъ грома на глазахъ ва
лятся разбитыя деревья и конь отъ страха падаетт. на кол!:на; 
затймъ надо спускаться внизъ, по страшной крутизн!:. Подни
маться въ гору не такъ страшно.— яе упадешь; спускаться 
же, тутъ-то н жди пеир1ятиости. При мал'ййшемь пев'Ьрномъ 
шагЬ лошади, путпикъ обыкновенно падаетъ. Хорошо, если 
только выпачкается въ грязи, а часто бываетъ и хуже. Можно



лзув^читьси, или, пъ лучшеиъ случай, ушибиться, что ве- 
[(■Ьдко случается».

«Весною II осенью весь иокрый, дрожаний отъ холода мис- 
cioHepTi асаждет-ь, гд1; бы отогреться, и обсушиться. Вь этоаъ 
П1>ложев1н paacTOHHie д1:лается, т. е. иредставляется, необыкно
венно большимъ. Накинецъ жилье человеческое— юрта. Лучше 
н1>тъ и вегд?! искать 1юя'1»щен1я. Надо обсушиться. Прихо
дится снять съ себя все мокрое и сушить на огн'Ь. Б.таго тому, 
у кого есть запасная одежда. Большею же часПю бываетъ 
такъ: пока одежда сушится, путнпкъ облекается въ хозяйск1я 
одежды. Тутъ изв1!стныя насЬкомыя съ жадностью бросаются 
на гостя».

«Во время ио^здокъ, и об&дъ и ужинъ п утрепн1й и ве- 
черв!й чай составляетъ одно кушанье: кирпичный чай съ су
харями и—сухари съ чаемъ».

«Ночлегъ: обсушившись и согревшись горячимъ чаемъ, ва- 
спд’Ьвшясь до изаеможев1я въ бесЬд'Ь съ хозяевами, мнссюнеръ' 
к.1адетъ свое сЬдло въ головы, стелетъ потаикъ изъ ппдъ сЬдла, 
и одевается высушенными одеждами. Утомленш беретъ свое: 
путникъ засыпаетъ. Овъ не чувствуетъ, какъ кусаютъ его раз- 
пыл нагЛжомыи, не с.шшитъ отвратительной вони отъ разя*- 
шенныхъ кннскихъ кожъ, не зам'11Чаетъ coctACTBa собакъ, те- 
лятъ и ягнятъ, не слынштъ, какъ стучитъ надъ головою дождь, 
завыпаетъ в^теръ, иля стонетъ страшный буранъ».

«Такъ ночуютъ миссюнеры, пока они еще молоды, кр'Ьпки. 
Старики-же, сь надломленнымъ, изношеннымъ вдоровьемъ, 
сверхъ вышесказаняыхъ веудобствъ чувствуютъ въ ненастную 
погоду еще бол-Ье неп1Яятаостей. И голова болитъ, я кости 
воютъ, п холодъ, и насЬкомыя спать не даютъ. И длинна, 
длинна бываетъ осенняя ночь»!

«Ходить MuccioHCpi изъ юрты въ юрту, или собираеть ал- 
тайцевъ куда либс) въ одно MtcTO. чтобы предложить имъ слово 
сиасен!я. Ксли слушаютъ со вниман1емъ, мисс1оннръ довилепъ. 
Большею-же часПю слушаютъ плохо, разсЬявно, или преры- 
ваютъ р1!чь пропов'Ьдника разными неподходящими разсказами, 
вопросами, или шуыомъ. Вотъ и скорбь на душ-Ь».
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По’Ьзлви свои ииссЬнерм совершагать ве въ одно вреия. а 
въ два, три iipieua, пока по<Л'гитъ каждый иэъ нихъ всЬ на
селенный MtcTa своего отд'6лв(пя; иные (черненые) совершають 
свои Поездки л%юнъ, когда открываются единственно возмож
ные зд4сь верховые пути с.ообшкн1н; jipyrie (Мыютннск1й) 
нрелночитають совершать но’Ъздкн осенью, признавая таковыя 
хотя в 6i>flte трудными для себя, но для д1!ла 6o;it.e полез
ными, потому что въ это только время можно застать иао- 
родцевъ трезвыми, сидящими дома и готовыми съ охотою слу
шать и миссюнерскую проповедь, и назидательное nreaie, и 
разсказъ катяхизатора. Слушателей своихъ Урсульсюй unccio- 
веръ разд1>ляетъ пи степени 1шинав1я нхъ къ п)юнов1<ди на 
три категор!и; а) на слушателей— повидииоау —  съ в^рою; б) 
слутающихъ же, но повидимому безъ в1>ры, изъ одного лишь 
прилич]я и в) отказывавшихся наотрЪзъ бесЪдовать съ мие- 
сюнеромъ при первомъ его слов^ о Borli,

Катихиэаторы и оспеннгти. Зам1ьчательный случай при 
крещент.

Въ видахъ усилен1я MiiccioaeiicKofl проповЪдп, употребляемы 
были для этой ц*ли BuccioaepcKie оспенвики. Для болынаго 
поищрен!я тааовыхъ къ прохиждевгю возлиженныхъ на впхъ 
обязанностей и въ воздаян1е за особые ихъ Т11уды, ниссюнер- 
CKie оспенвики— катихизаторы подучаютъ изь средствъ Muccin, 
за время но^здокъ, увеличенный окладъ жалованья. Снабжен
ные медицинскимъ свядЪтельствомъ о правоспособности и над- 
лежащиыъ видомъ на взиман1е подводъ, запасшись оспенною 
матер1ею, мисс!онерск1е оспевники во время по’ёэдокъ своихъ, 
въ назваченныхъ для епхъ м'Ьстностяхъ. при исполнен]!! воз
ложенной на нихъ окружкымъ комитетомъ здрав]я врачебной 
задачи, совершали и мисс1онерское служение: привпвая осну, 
они с'Бялн въ тоже время семевД слива Бож1п: крещевныхъ 
они научали молитваиъ и нстииамъ в1:ры и жизни христиан
ской,- а векрещеввыыъ пропов^дывали вЪру Христову. Но
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окончан1и jitTaaro сезова свинхъ по'ёздокъ ови представляли 
свои отчеты по каждому роду дЬятельности особи.

В()ачебно-1ши1поцерс;кк}] д-Ьятельность для ювыхъ члеаовъ 
iinci'iB— новая, иео6ычЕ1ая; н какъ таковая, не5'си1>ла регули
роваться; она требуетт. со сто]юпы деятелей скаровкн, при 
способ.1еи1Я, со стороны наб.иодате.лей—особенной заботливости 

рашиьвою ностапопкою д1;ла не пспортнть егч
> его негюправимымъ п впос.т1;дствш 

HOBoci'b д1;;1а, некоторые катихияа- 
ЕЛИ CBOEI обязанности съ отраднымъ 
I, Улалиисюй катяхЕЕзатирТ! ( '. Apr 
тноеть въ ЕЕрояоЕгЬднической дкятель 
>1ъ совершает!, таковую, въ п]1ед'1

ч 1обЫ

Впрочем!., не CW0T1OI на
TOJIHE ЕЕ ОСНеНЕЕИКЕЕ Е1СЕЕ0.ЕНЕ
усерд1емъ »  ееользоео. Так 
КОЕЕЪ Е1рЕобр'Ь-Е Е. Taicyio OEJEJ 
IIOCTIE ЕЕ СЪ ТаКЕПЕЪ ycElllX)
лахъ назваЕЕЕЕаЕо oixb.ieHisi. что, ЕЕри eeomoueei Вож1ей, успЬлъ 
иривлечь не ЛЕЕЛое число ceMeiiCTiib ее отд1ельевыхъ лнцъ 
к|1еЕцен1ю Онъ же п приготовлялъ ихъ къ тому ов'ласитеЛЕ.- 
НЫ1ЕЪ учен1емъ. Въ Е1роЕЕовЬлннчсскомъ журнал1> его згередкЕОТся 
иноЕ'да весьма ВЕЕЕтересные и достоприм’Ьчательвые случ.ш изъ 
быта пнороДЕЕевъ ее нрЕЕ обращен1ЕЕ язычееееконъ езъ христ1анство. 
'1'акъ В1. отчетЕюмъ в'оду оне, опЕЕсыЕЕаетъ следующее .замЬча- 
телыЕов знаменЕс npostS-tei'.Esi блпЕодатЕВ БожЁей npEi соверЕиенЁвЕ 

тавЕнства крепЕенвп ыадъ 1>днтЕЪ семейством!,. 89-ти .EtTBE’S 
старецъ, еезъ алтаЙЕдевъ. на закатй дней своеехъ креетиВЕВЕЁЙся 
напередъ самъ, а еютомъ уговоривЕВЕЁй къ тому жену 
вей евоихъ. прнсур-.тпуЕЕ прЕ! крегииаЁЕЕ сенеПства своего, удо 
стоЕЕЛся ВЕЕДЬть с.лЬдугоЕЕЕее пеЕ)б1.Ечайпие япленве. Въ то время 
когда совервиено было ееядь крестЕЕЕЕЕЕЕПмися ЕЕострвЕженЕе власовъ 
которые по обг.ЕЧаво съ воскомъ были спувЕЕены въ купель, 
церковь oEiapn.iacb какъ бы солнечнымъ свйтомъ. А день былъ 
паЕЕМурный. Старецъ съ удив.венЁемъ взгляаулъ вверхъ и 
УВЕЕД'ЙЛЪ НЕЕСХОДЯЩЁЙ ОТТуДЯ КаВСЪ бы ОГЯеЫЕЕЫЙ cntTb, напо.Е- 
НЕШШЕЙ собою ЕЕупель Чтобы блЕЕже разсмотр’Ьтг. явленЁе, онъ 
ппдошелъ къ кувЕе.!!!, также нзвнутри озарнвЕпейся светом I.. 
Вд1есь У!!Е!Д-Ь.1Ъ ОЕЕЪ какъ бы ша]1Ъ, вели, какъ называлъ онъ, 

яйцо свЬта, сгвускавшагося на дно, Въ это врЕВмя катихиаа-
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торт., подошедши къ oxaiiuy п считая любопытство его ие- 
ум^стныыъ. вел1;лъ киу отойти отъ купели. Стярецъ, ковечно, 
повиновался, но подуыалт.: тагсовой cbIitt. ct.poHTHo является 
всегда и в<;1> его видятъ, почему же я не замТ т̂илъ его, когда 
самъ крестился и почему теперь мн'Ь не позжияютъ смотрТ т̂ь 
на этотъ culn’b? В1!роятно потому, 1)15шнлъ онъ тут'ь ясе въ' 
своелъ ynt, что постороннему челсвТжу подходить близко къ 
купели не следует!.. При BosBimuieniii домой, старецъ, размыш
ляя о вид-Ьнноиъ и припоминая, что при собственяомъ его 
крещен1и не было замечено пмт. такого ciitia, решился спро
сить о случивше5;ся въ ближайшемт. селвв1и у староКре1Цен- 
выхь овоихъ едипоплемеввпкивъ и зл'1.г,ь только узналъ, что 
ОВД. вид'блъ BiiA-bHie БоЖ1в. Слухъ обь этомъ разпесся вт. ок- 
рестяоети и icaTiixiisaToiib нарочито виделся со старцемъ, чтобы 
отъ вето самаго сльшгать п записать событ1е.

Два учителя мисочонерскихъ школъ Черни-Апуйскаго отд1;- 
Лб1пя, инородцы Ьладиапрт. Ьеселковъ и Потиш. Cei ебрекниковъ 
Совершили 20-тп дневную поездку по инородческямъ селамъ 
для прпв11вап1Я оспы и блчгоа^тиован1я. Изъ представлепнаго 
ими журнала видно, что они прпвивалп оспу дЬтямъ въ 
12-тн мТю'Шостяхь ") При очч.мъ чнтал1г (болТ'.е всего) «Бе- 
с'Ьды къ яаычнтсаиъ» (нъ 11-ти м'Ьстахь). Бъ другвхъ мЬ- 
стахт. читали жит1я и стра;1ан1я святыхъ; басню о iiliryx'b и
фил11п1>; ы'Вкот<|рыя враиоуч! 
канты на алтайскомъ языкб 
ГрФшника» UO разлучен!!! съ 
вовокрещенаыхъ кратк1гм-

льныя статьи. П'Ьли азвЬстныя 
страшномъ oyAt !! «!!ЛаЧЬ ДУИП! 

ъ тФ.юмт. Бъ 4-х'ь м-бстахъ учили 
«олптваяъ. Читанное и ntrue изш

выслушано было со внимашемъ въ Б i 
неблагосклонный !1р1емъ п препягств1я 
«•Ьстахь.

встречали 
ди БЪ 2-хъ

I) My..ypi-4u|.,I, 2) IP. 
Озим., S) Аеватгу, 6) ШиргаПз 
чаевой, 10) Огго-1® U 11) Веве®



ЗАПИСКИ
бывшаго раскольника крестьянина деревни Шульгина 

Лога Андрея Токарева.
(0« *)•

Въ конц^ года, предъ праздвиконъ Рождества Христова, по 
просьб^ Ивава Агафонова и Ивааа Се1)г1>ева, состоялась част
ная беседа съ учасиемъ о. Михаила Кандаурова и Михаила 
Савельева въ до1СЁ упомянутаго Агафонова. Беседовали о со
ставе церкви, о свойствохъ ея и таинстве причащев1Я, На 
доводы о. Михаила Саве.тьевъ возражаетъ, что тело и кровь 
Христовы— таинство причащеа1я — ко второму пришествш Хри
стову прекратятся, с.1едовате.тьао, и священства не будеть, но 
ясЕыхъ на то свидетельстве, подтверждающихъ его мнен1е, 
отъ бижественнаго писания не приводилъ, а более ирибегалъ 
къ собственнымъ выдуикаиъ Я быль слушателемъ этой бе
седы и внимательно следи.тъ за ходоыъ ея, хотя ни въ как1е 
разговоры не входилъ и уверенъ былъ въ правоте православной 
церкви, ко желательно было послушать раскольничесия опра- 
пдав1я предъ иравоолавнымъ иисс1онеромъ.

После праздника Рождества Христова, въ 1 же воскресный 
лень, я поднялъ вопрось съ темъ же Михаиломъ Савельевымъ 
и друпшъ мещанинонъ Малах(емъ Поднсеновыиг объ анти
христе и печати его. Они утверждали, что печать антихри
стова есть собственно троеперстпое сложвв1е руки для крест- 
наго знаиен1я.

Я просилъ указан1я оть боясественнаго писан1я, и иви въ 
оправдаЕпе свое яач.ии читать мне е.лово, именуемое; «Слово 
lIrfno.iU'ivBO». noneiEieiiooe въ болыпомъ СобирЕЕике, въ неделю 
мясопустную. Смысле этого олова они, по своему невежеству, 
до крайности извращали. Тамъ, между прочииъ, говорится: 
«б.лата пзсякнутъ, студенцы оскудеюп., четвероногая помругь».

См. X  4. за 1891 годъ.
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1къ повЕшаете, не много впже, 
> шцую, убо небо опасно вс^нъ 

числ4 севъ обретаются».
: «ывога Киева антихриста»,

Я  спросялъ свояхъ собеседвиковъ: <какъ вы повииаете сиысхъ 
этихъ словъ»?

Ови ответили: «блата иссякнуть — писае1е попрано выве, 
студенцы оскудеюгь— лрича|цен)я аетъ, а четвероногая по- 
ирутъ— евангельское учен1в истощится».

Когда дошли до места: <и дастъ ииъ мало снеди, печати 
ради своей скверныя, печать же его есть число 666».

Я спросижь ихъ: «что разумеется иодъ печат1ю»?
Они сказали «щепоть» (такъ по ихъ выражен1ю- - троепер

стное с.1ожев1е).
Я  говорю; «несправедливо i 

вь ТОМЬ же uecie сказано: <t 
сего писап1я, мвога бо имена 
Обратите внииан1е, здесь говорит* 
а не сложов1е ручвыхъ перстовъ».

— А подъ снед1ю что разумеете?
Савеаьевъ сказалъ: <прича[цен1е Греко-росс1йеноб церкви».
Я спросилъ: «а если кто с1ю печать пршмегь, то будетъ ли 

тому человеку шжаян1е? Въ томъ же слове сказано: «всяко 
(всяшй) сей (печатью) погибе оть Нога и отъ человекъ и по
тому покаяв1я несть». Этими словами они было поставлены 
въ аатрудвен1е, — они повяли, къ чему клонится дело и 
сказали: «несть того греха, его же бы не побеждало челове- 
колюб1в Bnmie». (Такъ они говорила потому, что сами некогда 
принадлежали къ правослапвой церкви и молились троеперстно).

Я  сказалъ: «почему же такт въ кьигб написаво, солгано 
или по ошибке»?

Но они на это ничего съ своей стороны ае возражали, 
одно говорили: «а аа cie покаяв1е есть».

Я предложилъ продолжать чтен1е этого слова.
Ови нача-'ш читать «npieMinie же печать его, не имутъ 

пищу, ниже воду. 11р1идутъ къ нему съ болезпеннывъ гласомъ, 
глаголюще: дождь намъ яств и пити, яки вси огъ глада и 
жажды погибаемъ и птжеви оть насъ человекоядвыя звери. 
Тогда онъ возглаголеть къ ввиъ со гвевомъ: откуду убо азъ
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вамъ даиъ яств и нити, вебо ве ющетъ дати дождя, зеидя 
же паки ве хощетъ дати жита ея» и проч.

Зд'Ьсь я П)1ер8алъ чтен1е и епросилг.; «скажите по чистой 
совести, къ коиу это будеть относиться и кто будетъ просить 
яст1я н HBTiii и от'ь какихъ челов'йкоидпых’ь зверей, будутъ 
просить освобожлен1я есть ли теперь царство антихристово».

Савельевъ сказалъ: «старообрядцы, оставшись безъ епископ
ства и священства, много разъ пытались снискать потерянное, 
но всяк1й разъ труды ихъ остава.тпсь тщетными; всегда имт- 
BI. этоиъ отказывали».

Я замЬтилъ: «ве справедливо вы говорите что старообряд- 
цамъ въ проепмомъ отказмвалп. Имъ бы съ радост1ю дали, 
если бы они соединились съ православною церковью. Они хотя 
и просили епископа, съ церковш же соединитьсп никогда не 
хотели. Изъявившимъ желак]е соединиться съ церков1Ю, 
безпрепятственно были рукоположены свящеянып лица, оста- 
вивъ за ними право держаться старыхъ об1)ЯДовъ, таковы, 
вап)). едпнов’Ьрцы. Да ктону же, искан|е apxiepefl въ свое 
оправдан1в, вы неправильно привели; paHlje сами говорили, 
что дастъ имъ мало ен^ди, печати ради (т. е. за трое.перте 
11ричащен1е), а теперь; сн̂ Ьдь употребляете apxiepeuu'b, ран1>е 
говорили; чти тЪмъ дастъ мало сн1;;1и, которые печать его 
iipinuyrb, а теперь, что старообрядцы обраншнсь къ прнпо- 
славнынъ за арх1ерееиъ. а между т11мъ всегда хвалитесь, акибы 
свободны отъ него прелести; при томъ же, иричашен1е и свя
щенство различное нмутъ впдотворев]е; пркчащен1е тЬ.та и 
крови Хриотовой разумеется ппдъ видомъ хлеба и вина, а 
священство состошъ изъ людей, только съ теаъ различ1емъ, 
что нидъ сими совершается руковозложее)е; вы же, оба таин
ства, имуипя между собою большое различ1е, смЬсили во едино». 
А на слова; «отжени отъ насъ человекоядзын звери», ничего 
ае отвечали. Въ это время между слушателями поднялся шуяъ. 
главныаъ образомъ, вежду женишнамн, такъ что на некото- 
торое время пришлось прекратить равговоръ. Все выражали 
веудовольств1е на меня. Одивъ изъ собеседниковъ, Подисеяовъ
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сказалъ: «если теб® желательно яст1Я и пийя, то иди въ цер
ковь, а вамъ ПВО не нужно»,

Я OTBt.Tiab: «благодарю вясъ за ваше 1средложен1е, еелп 
внлъ его не желательно, то и живота (тВчвяго не насл'Вдпвать».

Тогда наетавникъ сказалъ: «не беритесь за всякое слово, 
оно по ошибк'Ё произнесено».

Я ; «не но ошибк'Ь, а съ нам’!:рен1е1гь<.
Когда все затихло, они начали читать. Дал%е въ тонь сдовЬ 

говорится: «помысли во град'Вхъ и въ селехъ, какого люто 
время будетъ. Восплачутся тогда и лкв!я жив{Л'ная со птицами 
за родъ чел1)В'Ьческ1й, яко всЬ уклонишася отъ Бога и льсте
цу Btposama».

Зд1>сь я спросилъ своихъ собесЁдникивъ: по ватеыу UBtHiio, 
въ царство автихристсво, пребывагошпыъ во градехъ п въ 
селехъ какъ разумеется; вси ли уклонятся оть Бога, пли 
токмо MBorie? Савельевъ, в ё̂сколько подумавши сказалъ <вси>.

Я спросилъ: «посему мы съ вами, живупце во градехъ в 
въ селехъ, тише не избежали прелести его»?

Онъ отв'Ьтнлъ: «хвалиться нечего, ибо находимся пъ его в<а'6, 
то cie. слово и на иасъ сбылось».

Я заи’бтнлъ: «это противно будетъ евангельскому слову: 
«тогда два будета на cent; едннъ поемлется, а друпй оста
вляется (Мто. гл. 24 ст. 40)». И они начала продолжать чтен1е: 
восплачутся тогда и церкв|т Бож1и плачешь великимъ, заве ни 
приношение будетъ, nliHie и чтегпе ппсан1й не услышится, 
честное тйло п кровь Христова, по днехъ ofltxb не плать 
явитися, церкви Бон1Я яко овощное хранилище будутъ».

ЗдЪсь прервали чтев1е. 1Тос.тЬдн1я слова якобы согласовались 
съ ихъ убЪждев1емъ, и довольвые они начали торжествовать. 
«Воть II причащен]я не будетъ, а ты утверждалъ, что оно 
до кончины Mipa будетъ».

Я  сказалъ; «не спЪшите радоваться, эдЪсь идетъ р^чь о 
тЪхъ мЪстахъ. глЬ будетъ достигать его властодержавство, а 
не о вс'Ёхъ коацахъ вселеивыя. и гд1> изъ церквей изгнаны 
будз’тъ священнослужители, или сами, скроются, страха ради,
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о1ъ лица прелестввка; зри, свазаво, церкви B osie, яко овощ
ное хранилище будугь, т. е. какъ простое здаше, тогда бо 
такъ удержитъ сынъ беэзакив1я, аше возможно прельстити и 
избраввыя. А по свид'Ьтельству Кирилла 1«русалпмскаго: «ч'Ъиъ 
Бога почитаютъ, антихристъ же то возвенавидвтъ>> (Кириллъ 
1ерусалииск1й, (зван. 15, л. 50). Но въ настоящее же вреия, 
Бож1ею нилосТ1Ю, въ православныхъ храы^хъ, славос;швитсл 
едявъ Богъ въ Троицк славимый и поклааяеный, сотворш1й 
всяческая, а что причащевш не прекратится и во вреия ан
тихристово, о семь сввд1>тельствуютъ ивопе учители церковнш. 
Въ это время, для большаго уразун^шя, внъ прочнтаво было 
изъ 1 послашя къ Коривеявоиъ глава II, стихъ 26. Они же 
не смотря на ясныя свид'йтельства св. отцевъ, одао говорили, 
что въ cie время таивство причаи1ен1я не должно совершаться, 
ибо вастоитъ царство антихристово. Я попросилъ продолжить 
чтете. Далйе говорится: <пр1ем|и1и же печать его, аще и 
тщатся скрытися отъ лица прелестиика, когда увидятъ въ ненъ 
антихриста, но не будетъ имъ уб’Ьжища вигд’Ь, ибо званев1е 
его обвосяще всюду, удобь зваеми в в’йдоми тому явятся».

Я  спросилъ: «посему и намъ съ вами н^тъ надежды на 
cnaceaie, ибо ранйе сами вы сказали, что пл%нены нрагоиъ».

Въ это время снова подеялся п|умъ между слушателями, 
но было уже поздао и бес'Ьду прекратили. Я ущелъ.

Въ нраздвикъ св. Пасхи, 1889 года, я быль у свопхъ ста- 
рообряддевъ въ деревв'Ь Шульгивоаъ-Логу и ptraiucn ничего 
не говорить въ ихъ обличен1е, для того, чтобы впосл1>др.тв1и 
yA06Hte съ внми бе(?6доватъ. Ови также решили уклоняться 
отъ бес^дъ со ывию, а тйхъ, которые входили со мной въ 
разговоры, наказыва.ли отлучен1емъ, въ особенности молодыхъ.

Осенью того же года, около 1 августа, я обратился къ прежде 
бывшимъ мониъ ваставвйкамъ съ письменными вопросами о 
церкви, таввствахъ и проч... Я  послалъ ихъ съ благонадеж- 
вымъ qeaoBtKOMb и требовалъ на вихъ ответа, но ови укло
нились отъ всяквхъ отв^товъ, говоря: «намъ что твои вопро
сы, мы и сами зеаемъ, что все это нужво, во ваять негд'Ь,
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а прапослаьное «ошиеяство не ro;iBi)s. По сов’Р.ту Захара Сот
никова порРшили Вопросы Мои передать мир .iiiqnn, безъ вся- 
кихт. на то ниоьленныхъ отвР.товъ, что п было изш нсполнеаи.

Я епросилъ Сотникова, ничему же они не отвЬчаюп. uhIs, 
тогда вида’Ье было бы, насколько полечительны налш пастыри 
о евоемь словесномъ стадр.

Письменные Bmiiiorbi они возВ11атилн мнР. по просьб-Ь iijie- 
оевяшенпаго Мнкар1я. Рлнккопа RiftcKaro. Когда я 1Г11Пбылъ 
В'1. отпускъ. Я ирпнялъ 11X1. итъ иастакилка НасплЫ Ивапонпча. 
Получая, я замЬтп.ч-ь ему; «что вы де должны бы немедленно 
на эти вопросы отвРтнть».

Онъ отвР.тплъ па эти, «намъ нечего отнРчать, мы от. тобой

Хорошо, сказалъ л, если to.iько не будете уклоняться
0тв1:тивъ на иредюженпыи вазгь ранйе Boiipi;и'ы. На iiei.i
собран1и миОШ былъ предложе!п. сл-Ьдушпий вопрос'!.: «со
вляегь ли 11аше общество создя!шую Господом'Ь церковь и 1
ет1. ли оно тР свойства, KOTOjibiH П1П1надлежатъ церкви»?

i;o|.iiroBi. 1'каяалъ; «П'ь настоящее время хоти у наел, тако
вой uejiKBii нРтъ. по BPiiyeMb. что гдр-яибудь она об|с|;тается, 
о BeuiiKopoeciflcKofi же церкви и иомыелт. никакъ невоз
можно, чтобы признать ее истинною, тккь какъ въ ней суще- 
стнуютъ eiiecii’ .

Я сироенлъ: «icadii именно,— укажите»!
Но ОЛЬ е)1есей не указаль. а сослался только ла лороилую 

жизнь н'ккоторыхъ люден и на несоблюден1е uBidiiiiii священно
служителями своихь обязаиносчей.

Я занР.тиль: «по!очная жизнь частпыхъ лпцъ. а также и
несо0люден1в священниками своихъ обязанностей б ы т  н вт. 
Лревк1е годы. Это можно подтвердить миогимп с1ш д1;те.1ьствам1( 
учшелен церкви. Из1!̂ !СТНО, что очень MHorie, не соблыдающю 
лравиль, не вредч.т 11равослав1ю и не отдрляллсь оть це|)кви, 

даже поелР yiifetiiaiiiH, то таковыхъкто отдЪлялс!
I aiianesit.предавал!

Зы, между Л1>0ЧИМ1>, I 
нами Н'Ктъ И Посему на: 
Пстнылал Церковь :

) ПСТ1ШН0Й Церкви между 
10 яа.тбитьси на cnaceuie. 

. себк три чина iepapxiii
семь церковны^ъ таппствъ. А если въ какимъ либо ибщестнЪ
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Htn. па тп постапленвыхъ липъ, то священнодействовать не
кому, а без'ь таивствъ спастись невозможно. Въ большонь ка- 
тихизисе сказано: <гаще кто но чину св- соборвыя церкве не 
унот11ебляет'ь ихъ, той яко безгизвестныхъ пооредствъ онаго 
крайияго блаженства сподобитися не иожетъ» (катих. вел. гл; 
331, л 394 II 395). Согласно евангельскому слову: •и1« е к 1по 
не рооится водт и ai/хоми, не имать оиити ы  uaijcineie 
Б ош е». По свидетельству св. стецъ подь водою разумеется 
св. крещев1е. а иодъ духомг вУ|юиома8ан(е. Подобно сему и 
Сиыеонъ Солуношй говоритъ; *нв иоиазовыйсн муромъ, непе- 
донъ Вогу II анселомъ его» (Симеонъ Солув л. гл. 73). 
А по большому катихизису: «не пр1емый печати св Духа 
чрезъ MviioiioMasanie, тогь не можсть яарешяся ковершеяъ 
хрнст1анивъ» (Катих. 25, о таив, мур.) А въ енангел1н ска
зано: <я1«е юпо не ясшъ плоти. Сына человтескто и не 
тешъ крови Е ю , живота не и.натъ во в>м:и. Я')ый Мою 
плоть и тяй Мою кровь, во Ммь пребываетъ, и Азь въ 
не.чи, и Лзб воскрешу ею вь пос.тдти день». (Еваш'. оть 
1сан. зач. 23). Воть какихъ благъ мы липиюмсл, не имея 
евященныхь лнцъ. Къ тому-же покаян!е и исповедан1е грВ- 
ховъ и paaptmenie овыхъ не позволяется нигде но священ- 
вымъ квигамъ простолюдину, а наиротивъ saiijiemeHo.

А слова; «Неруемъ, где нибудь сна находится» тоже при- 
тиворечатъ слову евангельскому и учеи(ю св. отцовъ. Во св. 
еввнгел1н чнтаемъ; «человекъ нешй добра рода, иде на i;T|iany 
да.лече, ii|iiiiTii себе царство и возвратитися. Прпзвавъ же десять 
рабъ своихъ даде ииъ десять мнасъ и рече къ ннмъ: куплю 
дейте довдеже iipiiuy». (Кванг. отъ Луки гл. 19, ст. 12) т.
е. Господь повелелъ куплю творить, сиречь 11аздавать дары 
священства, дондеже второе на землю не пр|идетъ. И но 
свидетельству св. loaana Златоуста: «удойнее есть солнцу 
угаснути, нежели церкве безъ вести бытп» (Маргирит. л. 192]. 
А вы сказа.чи; «где нибудь об]'етается, т. е, неведомо где».

Борисовъ сказалъ: «неправильно вы говорите, что будто бы 
беэъ евященныхе лице пе.1ьзя иметь надежды на ciiaceHie. 
Укажу свидетельства, разр1;шаюция простолюдину принимать 
помышлев1я человеческая».

Я  цросплъ его указать, г,i t  о томъ писано.
Бор: совъ: ВЪ номоканоне; «старча исповедь iipimiia» и въ 

апостоле говорится: «исповедуйте другь другу corpeineni)i па
ша. яко да исцелеете». .
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Я сказалъ; «по номоканону, чтобы П|Юстолюдину разр-Ьшать 
кающихся никакого свпд’Ьтельства н"6тъ, напротивъ ит> немъ 
сказано: «аще кто безъ повел'6н!я м^стнаго епископа дерзнетъ 
нр1имати [томмшлен1н человеческая, тоть по и|>авилоиъ казнь 
пр1иметы (Номов, л. 6). Въ означенномъ вами мегте ноио- 
каноаа говорится не о м1рянахъ, а обь инокахъ, Которыыъ 
разрешено каждый лень испиведывать 11омышлеп1я сноену 
старцу, КТ. коему онъ определенъ и этотъ долженъ давать «му 
советь и наставлвв1е, а не разре1пен1е греховъ. Мало того, 
даже свя1ценнику въ известныхъ случапхъ, по тому же но
моканону, некоторыя сшпценнодейств1я запрещаются волею 
епископа, а теме паче впряняну, яеп|яемшеиу дара св)1ш,ев- 
ства. Олова изъ 1Ьслан1й апосто.льскихъ: •бо-гипк ju  кто въ 
васо, да призооетъ пресвитеры иерковныя, помазавше его 
елеемь во ггмя Господне и лголитеч 01ьры а т  егпъ боляишо. 
Лще и грши будешь сотворгиь есть, опусгпятсл е м у  (1ак. 
собор, поел. зач. 57) ве говорятъ о простолюдине, с,1едова- 
тельио испсведывать грехи апостолъ пове.левалъ свящеишпеамъ, 
а не простолюдинаыъ, даже и самая практика доказываетъ 
неправильность вашихъ мыслей. Грехи исповедывать просто
людину, а для е-леосвящев1я прибегать къ свя1ц ент1ку —очень 
странво! Апосто.чъ сего не нш-ь говорить, какъ вы толкуете». 
Въ это время приходить къ намъ дочь наставника и зоветъ 
его домой.

Я спроенлъ; «для чего пасъ требуютъ и отводятъ оть столь 
важнаго де.ла»?

Онь сказалъ: «по некоторымъ обстоятельствамъ> н ушелъ 
оть меня. При про1цан1и со иной, опъ 1григ.часмлъ меня къ 
себе въ будуицй праздникъ побеседовать. По уходе его и 
слушатели псе разошлись. Впоследеттии оказа;гись, что его 
звали сватать невесту за сына близкаго ему друга.

Я  подуиал’ь: «воть каковы паши пнетаваики! iiinim.iii съ 
целпо, чтобы вразумить заблудшаго, а когда позвали ихъ бо
гатые люди По свчнмъ делав1ъ, то ови готовы останпть наеъ: 
иусть-д« пигибають. тамъ нужно псно.таить.

13ъ следующ1Й празднике, по нршлагвенпо наставника, я 
прише.тъ къ ннмъ. Заговорили обе ервеяхъ. Я допытывался 
оть пихт., какую онк знаютъ за ipeKopocciftcitoio це|)ков1ю 
ересь, Оь своей стороны я перечислилъ ниъ отъ дней aiio- 
стольскихъ и до настоящаго времени всехъ еретиковъ и ра- 
ско.тьаиковъ и насколько могь разъясниль имъ, что п какъ
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какую либо изъ перечисленных!, ёресей за

если зваютъ, то какую именно.
Ill доказать не uoi.iii, а ограничива- 
ельотвами на нраииславную цс]1Копь. 
III въ конц!! ковцовъ ста.'Ш уговари-

I тебя над1;ятыо1 
1Ь долшенъ уйти

I остерегаться»:

Тебя те-

иравослнвною церковно i 
Но они ни нрнвесть, 

лиоь одними только руп 
Сознавъ свое безсил1е, 
вать меня не отступать отъ нпхъ.

Но я иыъ на ЭЮ отв4тилъ, что 
ихъ общество, если ими будутъ сдЬ;

Тогда они сказали: «видно i 
сколько не живешь, а въ церк< 
ие|)ь сл'кдуетъ остерегаться».

Я сиросплъ: «почему меня ну 
Они ответили: «ты хотя и молодой в 
Ьесною 1890 года л р'1яшиъ прервать всякую связь съ [la- 

скольниками и присоединиться кь иравослав11о. День ев. Тро
ицы былъ для Моня диея'Ь моего новаго рожден1и: и сподо
бился, ш. первый разъ въ жизни, пр1яти иречистыхъ и живо- 
хиорящихъ таинь Христовы.тъ и выслушать на1;тавлен1в архи
пастыря. Огь всей души я приношу Onaro.'iapeiiie. за ciiaceuie 
свое. Одно сокрушаетъ меня: семейство Мое еще остается во 
тьмк II i:liHii сме[1ТВой. Но я ненрестаияо молю Милосердого 
Создате.1Я да обратить Онъ моихт. семейныуь на истинный 
путь ко спасенио п устроитт. все. какъ ,ыя иашего сиасния, 
такъ и дли блага св. церкви. Чувствуя себя счаст.швымь. 
какъ иокаявапйся блудный сьшъ. я возы1М’1;лъ 1шм1;рев1е 
осчастливить и другнхъ. Я об|1атился къ старообридцамъ 
вашей деревни съ возаван1емь. Вт. яеиъ я изъясни.и. имъ 
о cocTHBli церкви, свойствахъ ея, iiiiaiioTl, и ненополвоимосги. 
о вымышлевныхъ ересяхъ и пезаксЛ1Иомъ отд'Ьлнии ихь отъ 
Нея. СоиЬтовалъ нмъ преклоиить свою выю и стать чадами 
правос.1авной церкви. Неизвестно, произвело ли мое воззван1е 
какое либо ;rtficTuie. Анд^кп Тпкирсвъ.
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