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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опред%летя СвятЪйшаго Правительствующаго Синода, 

i. Отъ 5 — 17 декабря 1886 г.. № 2671, объ аттестац1и пове- 
д етя  воспитанниковъ, увольняемыхъ изъ духовно - учебныхъ 

заведежй по неблагонадежности.
По указу Его Императорскагп Величества, СвятЬйипй Пра

вительствующей Сиводъ слушали: предложенный г. сиводаль- 
вынъ Оберъ-Прокуроромъ, 29 мпнувшаго ноября, за 1025, 
журналъ Учебнаго Комитета, As 441. съ заключев1еыъ Коми
тета, по вопросу объ аттесташп поведен1я воспитанниковъ. 
увольняемыхъ изъ духовно-учебныхъ заведеп1й по политичес
кой неблагонадежности. При к а за л и : Въ вндахъ об.легчен1Я 
тяжелой участи увольняемыхъ за неблагош>веден1е изъ духов- 
ныхъ семивар1й и училпщь воспитанниковъ, oiipeAlijeHieMb 
СвятЬйшаго Синода 29 мая—9 1ювя 1884 года, АИ107, пре
доставлено начальстваыъ усюмянутыхъ духовно-учебныхъ ааве- 
ден1й не аттестовать въ увольнительныхъ свид1;тельствахъ, вы- 
дасаемыхъ исключаемымъ ученикамъ, поведен1е ихъ, а писать 
только, что оап уволены по постаБовлнн1ю такого-то правления, 
отъ такого-то числа, »г6сяпа и года, изъ такого-то класса, и 
обозначать ихъ усп1>хи въ паукахъ. Такимъ п<1Становлен!енъ



имелось въ виду съ одной стороны не лишать увольняемыхъ 
учениковъ за проступки, допуи1,енные ими во время обучен1я 
въ духовво-учебныхъ ааведен1яхг, возможности npio6ptTaTb 
средства жизни частнымъ, или служебнымъ трудомъ. съ дру 
гой—прек|1атить имъ достуиъ въ друпя учебный заведен1я 
какъ скоро они подверглись иеключен1ш за проступки, ветер 
пимые въ учебно-воспитателвныдъ 9аведев!яхъ. Между тймъ 
оказывается по д'Ьламъ, что начальства духовво-учебныхъ за- 
веден1й^ве всегда строго сл'йдуютъ вышеприведенному распо 
ряжен1Ю Свят^йшаго Синода и увольняя воспитанниковъ изъ 
noдвtдoмыxъ имъ учебныхъ заиедешй за проступки, нетерпимые 
въ учебномъ заведен1и, даже за проступки политическаго ха
рактера, аттеетуютъ поведение ихъ въ выдаваемыхъ имъ уволь 
нительвыхъ свид^тельствахъ ба̂ лломъ удовлвтворительныыъ—3 , 
ч*мъ вводятъ въ заблуждев1е начальства свйтскихъ учебныхъ 
заведен1й, который, принимая баллъ 3 въ строгомъ его значенш 
какъ баллъ, свид'йтельствуюЩ1а о хорошемъ поведенш воспи 
танника, приниыаютъ въ среду евоихъ питомцевъ людей вред 
ныхъ. Въ виду тоги, что неправильный образъ д4 йств1й ду- 
ховно-учебыыхъ начальствъ въ данныхъ случаяхъ можетъ вести 
къ весьма вреднымъ носл4дств1ямъ во ыногихъ отношеа1яхъ, 
СвягЬйшШ Сивидъ, согласно ааключешю Учебнаго Комитета, 
спред'Ьляеть: подтвердить правлешяыъ духовныхъ семинар1й и 
училищъ о строгомъ исполнен1и вышеуказаннаго синодальнаго 
опред’Ьлен1я, стъ 25 мая— 6 1юня 1Ь84 г., Л1 1107; о чемъ, 
для завиеящихъ распоряжещй, послать епарх1а;1ьнымъ преосвя- 
ш,евныыь нечатвые циркулярные указы.
Н. Отъ 1 9 - 2 2  декабря 1886 года, за N» 2 80 2 , о книг^ про- 
TOiepefl К. Савича; «Первоначальные урони христ1анскаго уче- 

н1я для народа >.
Яо указу Его Иаператорскаго Величества, Свят*йш1й Пра- 

В11тел1.ствующ1й Синодъ слушали; представлеиный 11редс11да- 
телеиъ Училищнаго при СвятЪйшемъ Синид'Ь Совйта, огь « 
декабря 1881) гида, за JSe 4157, журналъ СоиЬта, за Xs 107, 
съ заключен1енъ Совета о книг1; иротгиерея Климента Савича
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„Первоначальные уроки хриспаыскаго У';ен1я для народа®. 
(Вильна. 1880). Въ означенномъ журнал* Училищный при 
Свят*йшемъ Синод* Сов*тъ полагаетъ: допустить названное 
учебное iioco6ie къ iipioOptieiiiro въ библ1отеки церковно-при- 
ходекахъ школъ и школъ грамоты, о чемъ и напечатать въ 
журнал* „Церковный В*стникъ“, автору же книги, npoToiepero 
Савичу сообщить выписку изъ отзыва Сов*та о названной 
книг*. При к а за л и : Заключеше Учплищнаго при Овят*йшемъ 
Синод* Сов*та о книг* прото1ерея Климента Сапича „Перво
начальные уроки хрисПанскаго учен1я для народа® (Вильна, 
1889 г.) утвердить.

III. Отъ 25  ноября— 19 января 1886— 87 года, за № 2596 , о 
HHHrt свящ. I. Базилевскаго; «Уроки по закону Бот1ю>.

По указу Его Иыператорскаго Величестиа, Свят*йш)й Пра- 
вительствуюинй Сииодъ слушали: иредстаплешплй предсЬдате- 
лемъ Учплищнаго при Свят*й|иемъ Синод* Сов*та, отъ 5 ноября 
1886 года, за 417, журнадъ Сив*та iNs 95, по iipoiuefliio свя
щенника полтавской enapxiii, золотоношскаго у*зда, м*стечка 
Крапивны 1оанна Базилевскаго о раземотр*н1и п допущен1и 
составленной имъ книги: „Уроки по закону Божйо® (Полтава, 
1885 г.), въ качеств* учебнаго поеоб1я для ученпковъ, окав- 
чивающпхъ сельск1я народный училища, съ правомг. полученЬ! 
льготы IV разряда по отбыванпо воинской повинности. Въ оз
наченной книг* излагается объяснен1е спивола в*ры. 10 -ть 
запов*дей и учен1е о литурпи, съ добав.1ен1емъ ири этомъ ев*- 
д*в1Й о храм*, его частяхъ и прпнадлежпостяхъ. Такимъ образомъ 
въ книг* ЭТОЙ недостаетъ, сравпительпо съ программою, утвер
жденною Свят*йшимъ Синодонъ въ i860 году для аачальныхъ 
училищъ, священной iicTopiii ветхаго и воваго заи*та. Уроки 
предлагаются не въ катихи.знческой форм*, безъ воиросовъ п 
<1ТВ*товъ, Объяспенге сшшо.ча в*ры, глаппылъ o6[)a;toin., въ 
томъ СООТОПП-, что yieiiie въ княгдоиъ член* подтверждается 
текстами СВ. IIiicuhih Тексты П1]11ведепы удачии. Недостаточно 
лишь ска:)ано о 9 jn. член*. При ooioicneniii Ю-тн запов*дей
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довольно подробно исчисляются rptxn, запрещаемые запов'Ьдями. 
Об'ьяснен1е литург1п изложено rIoc.̂ t̂ д<)Baтe;lЬBO и довольно ясно. 
Книга эта им'Ьетъ свои достоинства, но она не може^ъ быть 
учебною книгою для учениковъ народныхъ училнщъ, потому 
что въ ней н'Ьт’ь катихизической формы и при этомъ она не
удобна для учениковъ собрав1еыт> многпхъ текстовъ. Изучать 
тексты СВ. Иисан1Я п прптомъ такъ, чтобы и понимать ихъ,— 
не въ силахъ учениковъ народныхъ учнлищъ. Удобяымъ же 
iiocoOieMb можетъ быть эта книжка не для учеников!., какъ 
того же.1аетъ авторъ, а для законоучителей. Она для нихъ 
можетъ бытъ не безполезною. Въ виду изложеннаго Училищный 
irpii Свят1>йшемъ Синод* Сов*тъ полагалъ бы; составленную 
свящепипко.чъ Тоанвомъ Базилевскимъ вышепомянутую книгу 
допустить къ уг1отреблен]ю въ начальныхъ школахъ, въ вид* 
пособ1я длл законоучителя. П р и к а з а л и : заключен1еУчилищ- 
наго при СвагЬйигемъ Синод* Сов*та утвердить и. для объ- 
яв;|ев1я епарХ1алБныиъ училищиымъ сов’Ьтамъ о вышеозначен
ной книг* священника Базилевскаго, напечатать настоящее 
опред*лен1б въ журнал* „Церковный В*етникъ‘‘

IV. О назначежи начальницы въ Томское епарх1альное жен
ское училище.

Опред*лешемъ Свнтййшаго Синода, излошенномъ въ указ* 
OTI. 9 февраля 18В7 года за № 415, назначена на вакантную 
должность начальницы нъ Томское Епарх1альное училище вре
менно исправлявшая эту должность, дочь ко.1лежскаго ассесора 
MapiH Гражеыская.

V. Обь открыта новаго прихода при Аленсандро-Невской
церкви деревни Краснаго • Яра, Барнаульскаго округа.

Опред*лен1ем I, СвятЬйшаго Синода, издоженномъ въ указ* 
отъ 18 феираля 1887 года за Х» 524, разр*шено открыть 
са.чостояте.1Ы1ый приход!, при .4лександро-Невской церкви де
ревни Краснаго-Яра, Барнаульскаго округа, съ назначен1епъ 
особам причта изъ одного священника и псаломщика.



Производство въ чины.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 28 января 1887 

года .за Д; 21, преподаватель-Томской духовной семиаар1и Ми
хаила Соловьев'1, произведет- въ коллежск!е советники, со 
старшинствопъ съ 5 января 1881 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 28 января 1887 
года за М» 21, преподаватель Томский духовной семииар1и 
Алексапдръ Голубевъ утьержденъ въ чип-1; коллежскаго ассе- 
сора съ 28 1ю.тя 1881 года, по настоящей должности.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
О c6opt пожертвован1й въ пользу православныхъ святой земли.

На сообщен1и Православпаго Налестинскаго общества о де- 
нежномъ сборй въ церквахъ въ день входа Господая во lepy- 
салимъ въ пользу православныхъ святой земли Его Преоевя- 
щенствомъ дана резолюция отъ 5 ыа)1та 1887 года за М 1145: 
«Разославъ по назначен1ю полученный чзь Палестипскаго об
щества поучен1я и виззван1я вм^ст-Ь съ вадппсями для блюдъ, 
подтвердить Д5’ховеаетву Томской euapxin, чтобы означенный 
сборъ, предвазначавппйси въ 188(5 году, по не приведенный 
въ исполнена по аезависящимъ отъ Etiapxiaxbuaro нача.1 ьства 
причпнамъ, былъ произведенъ въ предстоящее Иербное воскре- 
eenie неопустятельео и во всемъ согласно съ желаа1ямп Его 
Высочества—предс-Ьдателя Налестинскаго общества, изложен
ными въ Лв 18 Томскихъ Епарл)альпыхъ в1;домистей за 188(5 
годъ II чтобы собравныя деньги своевременно были предста
влены въ KoHciicTopiro»

0пред^лен1я на должности, nepeMtiueHin 
и увольненж.

Уволенный пзъ Томской духовной cesiiiiiapiti воспмтаяникъ 
Алексапдръ Рубцовъ опред1!лепъ на должность псаломщика къ 
Крестовской архиерейской церкви—4 марта.
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Состоящ1е на должности псаломщика д1аконы; и) Мартынов
ской Николаевской церкви Николай Прибытковъ и б) градо- 
Кузнецкой Одигитр1евской Диш1Тр1Й Окороковъ перем’бщевы, 
согласно ихъ прошен1ю, одинъ на м^сто другаго—3 марта.

Священникъ градо-Нарымскаго Крестовоздвиженсваго, собора 
1оаннъ Чистосердовъ переведенъ, по его npocbet, къ Никола
евской церкви села Кетнаго—3 марта.

Состояний на должности псаломщика при Болтонской Возне
сенской церкви, д)аконъ Стефавъ Дшшявивовъ и псаломщикъ 
Сузувской Вознесенской церкви Ивант. Ракптинъ перемещены 
первый къ Сузуаской церкви, а поеледн1й къ Болтовской—4 
марта.

Псаломщикъ села Карганскаго Димитр1евской церкви Гаковъ 
Кочемировской переведенъ, по распоряжен!ю Епарх1альнаго 
начальства, къ Петро-Иавловской церкви села Терсалгайскаго 
— 1 1  марта,

Временво допущенный къ псправлен1ю обязанностей причет
ника при Иглаковской Пророко-Илышской церкви 1̂ ынъ свя
щенника Николай Владиы1ровъ, по распоряжев1ю Епарх1аль- 
наго начальства отчисленъ отъ места— 10  марта.

Исправляющ1е должность псалоыщиковъ; а) при Вознесен
ской церкви села Косихиискаго Ceprifi Иванпцщй и б) Про- 
KonieBCKofl села Ыонастырскаго Вееволодъ Ноповъ утверждены 
въ должности (гсаломщика—3 марта.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.
Къ Бильшеречепской Петро-Павловской церкви крестьянинъ 

Александръ Гераспмовъ;
Мироновской Богородице-Казанской крестьянинъ Иванъ Ча- 

гинъ, оба на первое трехлЬт1е ~  10 марта.
Бердской Сретенской крестьянинъ Иванъ Машинск1й на 

второе трехлеИе— 10  марта.
Легостаевской Михаило-Архангельской крестьянинъ Гавр1илъ 

Захаровъ;
Койновской крест. Иванъ Каяжевъ;
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НйкововсЕой ЗосимО'Савват!евской крест. Иваыъ Блохивъ;
Бобровской Покровской казакъ Евоии1й Зевковъ;
Бирикульской Михаило-Архангельской крест. Василий По- 

лушкивъ;
Атаыановской Успенской крест. Петръ Кытмавовъ
Ново-Чеировской Пророко-Ильинской крест. Д1омидъ Дроздовъ;
Савиновской Петро-Павловской крест. Фот1й Ильивыхъ,— 

Bct восьмеро яа первое трехл'!;т1в — 10  марта.
Верхо-Томской Вознесенской Кузнецгай 2 гильд1и купецъ 

Егоръ Бабочкинг на mpemie трехл1;т1е— 10 марта,

PaaptmeHie носить черную скуфью.
Священнику села Ппйвивскаго Вознесенской церкви Васил1ю 

Златомрежеву разрешено носить, по случаю головной били, 
черную скуфью—3 марта.

Архипастырская благодарность.
Его Преосвнщенствимъ, Преосвященн'Ьйшимъ Исаак1емъ Епи- 

скопомъ Томскпыъ I I  Семппалатпнскимъ объяв.тяется благодар
ность благочинному № 12 свящеовику Симеону Соколову, за 
введен1е во вс’Ьх’ь, ввфренныхъ его над.зору, церквахъ вн^бо- 
гослужебныхъ собееЪдован1й.

Распоряжежя относительно церковныхъ построекъ.
Разр'^шено причту и прнхожанамъ Ново-Ильнвской церкви, 

Нарымскаго края, приспособить холодное □ом'£щев1е ихъ храма 
въ теплое, съ употреблен1емъ аа сей првднеть, по б’Ьднисти 
прихожанъ, 300 р. 31 к. изъ церковныхъ сумиъ—4 марта.

По ходатайству благочпныаго № 31 священника Александра 
Субботина и прихожанъ Елбанской Вознесенской церкви доз
волено пос.л^днимъ на ихъ средства, перестроить колокольню 
приходской ихъ церкви — 4 марта.

Дано разр’йшенн1е Каннскому 2 гильдш купцу Николаю 
Полферову обновить иконостасъ Убпиской-Николаевекой церкви



Каинскаго округа, новою краскою и позолотою, съ прибавленхемъ 
р’Ёзьбы и ц1;лаго яруса съ вовыып иконаии, ва его средства 
—4 марта.

Дозволено прпхожанамъ Одигитр|евской церкви села Ребри- 
хивскаго устроить, на ихъ средства, деревянную вокругъ церкви 
ограду—3 марта.

Раар1ипено построить, вместо сгоравшей, новую деревянную, 
на камеянЕЮИт, фундаментЬ, церковь въ сел̂ Ь Ельцовскомъ — 
1 1  марта.

Ш.

ы з в ' : » о т 1 л .

12  марта разрешено открыть церковно-приходскую школу 
при Михапло-Архзнгедьский церкви села Карабейниковскаго, 
съ употребленЁем'Ь на устройство оной 50 руб. изъ церковныхъ 
суммъ.

f  6 февраля текущаго года скончался, посл^ продолжитель
ной и тяжкой бол’йзвн, свлщевникъ села Язовскаго Вознесен
ской церкви Петръ Смирвовъ. noGJit покойнаго остались—жена 
я шесть малол1;тнихъ д̂ Ьтей совершенно безъ всякихъ средствъ 
къ суп1ествован1ю.

Выражен1е признательности приходскому пастырю.
Г. Уиравляюпцй Томскою губерн!ею. отъ 19 февраля сего 

года за Jhs 275 вошелъ къ Его Преосвященству отношея1емъ 
слйдующаго содержан1я:

«Чпновнпкъ по крестьявскимъ дф.тамъ Мар1инскаго округа 
представи.тъ ын-Ь приговиръ крестьянъ села Коробейниковскаго 
п деревни Вагин<1Й, Боготольской волости, относительно выра- 
жен1я со стороны сельскаго общества искренней благодарно
сти 1т признательности настоятелю Покровской церкви села Ко
робейниковскаго священнику Гоанну Серебрянскому, Изъ озна- 
ченнаго приговора видно, что свящееникъ СеребрянскЁй во все 
время его елужеЕпя въ селй Корабейниковскомъ, въ течении 
17 лЪтъ, былъ истинно добрымг, безкорыстнымъ и чествымъ



пастыремъ, оказывая сиротамъ и (№да1>йшимъ крестьянамъ 
натер1альвое вспомощоствовавге, особенно въ посл'йдвее время 
посл'Ь пожара бывшего в'ь сел1; Коробейнакивскоыъ 2 1  мая 
1886 года, отецъ Серебрявсюй выдадъ погор-Ьльцаыъ бол^е 300 
пудовъ хл'Ьба, не смотря на то, что свмъ лишился всего иму
щества. Благодаря его энергической деятельности во время 
пожара загоравшШся сельский храмъ, къ 6лаголеп1ю котораго 
со стороны священника Серебрянскаго было много потрачено тру- 
до11Ъ, спасенъ отъ огня.

Вследств!б сего сельское общество 30 ноября миыувшаго 
года постановило: настоятелю Покровской церкви 1ерею отцу 
1оанну Григорьевичу Свребрянгкому выразить искреннюю бла
годарность и признательность отъ его духовныхъ детей, «очи- 
тающихъ за честь заявить свои чувства въ приговоре, который 
и поднести отцу Серебрянскому съ хлебоыъ и солью, и объ 
этомъ сообщить въ редакщю «Сельскаго Вестника».

О таковой похвальной деятельности священника Серебрна- 
скаго, выразившейся въ общей къ нему признательности всехъ 
его прихожанъ, я съ особеанымъ удовольств1емъ имею честь 
довести до свед'Ьп1я Вашего Преосвященства».

На семъ отношен1и резолющя Его |Преосвищенства 22 фе- 
вра.тя 1887 года за iNs 972; «очень пр1ятно слышать подобные 
отзывы о духовенстве, ввереаномъ моему по11ечен1ю. Отноше- 
sie г. начальника губерн1п напечатать въ Еиарх1альвыхъ ве- 
домостяхъ къ сведее1ю духовенства.»

IV,

ОБЪЯВЛЕНШ.
Ванантныя M tcra къ 15 марта 1887 года.

Священническга а) старгшя: бл. № 6—Каргасокской Спас
ской, бл. A's 10—Ижморской Троицкой; бл. Кг 17—Барнаульской 
Тю!1емной; бл. Л» 18—Суэнгивской Единоверческой Троицкой, 
Язовской Вознесенской, бл. As 19 —Александро-Невской дере
вни Красваго-яра; бл. As 20—Леньковской Николаевской, Кор-
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ниловской Ioaaeo-Богословской; бл. К» 22—Новп-кэрапузской 
Христорождественской, Карганской Дииитр1ввской, Киселевской 
Ивнокент1ввской, Ушковской Троицкой; бл. Xs 23—Верхве-Куле* 
бянской Троицкой; бл. Xs 2з—Верхве-’.|'аменской Покровской; 
бл. № 29—при Покровской церкви въ деревн’й Красноярской, 
б.л. Л! 30—при Николаевской церкви пъ дереви'Ь Прапорщнкивой.

б) младтя: бл. Xs 6—при градо Нарымскомъ Крестовоздви- 
жевскомъ собор^; бл. Хг 10—Мало-Песчанской Покровской; 
бл. X  14—Сарычумышской Троццкой; бл. Л? 18—Б-Ьлоярской 
Петро-Павловской; бл. № 20—Киприаской Лредтечеаской; бл. 
Хг 30 —УбиаскоЙ Николаевской.

Нсало.чщичесыя: бл. № I —градо-Тоиской Единов'Ьрческой; 
бл. Хг 4—Монастырской пророко-Шьинской; бл. Хг 5— Ыгла- 
ковскойПророко-Ильиаской; бл. X  8 —Сектинекой Николаевской; 
бл. X  10—Ижморской Троицкой; бл. 11—Летяжской Ми-
хайло-.\рхавгельской; бл. X  13—Вагановской Христорожде- 
ственской; бл. X  14—Сарычумышской Троицкой; бл. X  19— 
при А.тександро-Невской деревни Краснаго яра; бл X  22— 
Киселевской Ивеокент1евской, Устьянцевской Единоверческой 
Успсвской, Карганской Димитр1евской, Тагаеовской Михаило- 
Архангельской; бл. X  28—А.ттайской Покровской; бл. X  26— 
Плосский Иннокевиевской; бл. Л? 29—при Покровской церкви 
въ деревне Красноярской бл. X  30—Красноярской Николаев
ской, при Николаевской церкви въ деревне Прапорщиковой,

СОДЕРЖАЩЕ. I. Опред11леП1н с ё . Сииода: а) оПъ аттестащя поведеа1я вос- 
иптнЁНнкииъ, увильнясныхъ изъ духовио-учсбныхъ заведений uu веблагона- 
дскнистп, б) о KHiirt 1фити!е|10Я К. Савнча, ь) о iiHiirl; свящ, I. Базилевскаги. 
II. —Рас110ряя!ен1н Еварх|альнаго иачальства. Ш .—Извести. IV. —Обч.нвлен10.

Дизнилсв» цеязурию, Товевъ 13 Парта 1837 г



О ТД-ЬЛЪ  Н ЕО Ф Ф И Щ АЛЬН Ы Й .
Извлечен1е изъ отчета о состояти и д%ятельности Томснаго 
противораскольническаго Братства во имя Святителя Димитр1я, 

Митрополита Ростовскаго, за 188'/а годъ.
1. Сосглавъ Б р атств а.

Братство Святителя Днмптр1я существуетъ въ Томской еиар- 
х1и съ 22 октября 1884 года. Въ составъ его входятъ лица 
православиаго в'Ьроиспов’6дав1я вс1;хъ зван1й и обоего иола 
(§ 4 устава братства). Д’Ьлами Братства 8aвtдyютъ: Братек1й 
coB'feTb подъ предс'Ьдательствомъ Преосвяшеннаго BiiKapia, Епи
скопа Б1йскаго. и отделен!» совета, находниияся въ разныхъ 
городахъ Томский еиарх1и. подъ предсЬдательствомъ старшихъ 
братчиковъ (§ 10). Въ сов^тЬ ио.чагаетея шесть братчнковъ, 
изъ коихъ два приглашаются предсЬдателемъ ц четыре изби
раются собрав1емъ Братства; отд'Ьлен^я совета состоять изъ 4 
членовъ, два изъ аихъ приглашаются предсЬдателемъ и два 
избираются мгбстиымъ собрав1еыъ Братства. При отврыт1и 
Братства въ члены совета избраны были: градо-Б1йской Ус- 
иевской церкви прото1ерей В.тадшпръ Дагаевъ (полощвакъ 
председателя) и купцы: А. 0 . Морозивъ, Я. А. Сахаровъ, А. 
Вик. Сиколовъ, Вас. Никиф. Бирюкпвъ и Н. П- Фиреовъ 
(казначей совета). Свящеыпикъ Успенской церкви г. Б 1йска 
Николай Белосельск1Й назначенъ делопроизводнтелемъ брат- 
скаго совета.

Одновремепао съ возвиквовен[емъ Братства открыто въ г. 
Б 1Йске отделен1е оааго, которымъ завелуеп. братск1й советъ, 
согласно § 20 устава. Участвовавшихъ въ открьши этого от- 
делен1я было 40 человекъ.

Затемъ, по приглашен1ю совета, открыты отделен1я:
и) въ г. Ларшвске вл. январе 1885 года. Братчиковъ'при 

открыт1и было 28 человекъ.
б) 9 1юля въ г. иемипалатинске.
в) 4 августа въ г. Усть-Каменогорске. При открыт1н братчи

ковъ было 42 человека.



i )  18 августа въ г. Барваул4. Братчиковъ при открытии 
было 88 челов'Ёкъ.

д) 1 сентября въ г. Томска при учаспи 54 челов'Ькъ, изъя- 
вивпшхъ желан1е быть братчикаыи.

е) 22  сентября въ г. KaHHCKt, при чемъ братчиковъ было 
32 человека.

Въ Б1йск()мъ отд'Ьлев1и братства въ отчетноиъ году было 
бол^е 80 членовъ, въ томъ числ*: почетныхъ 1  и пожизнен- 
□ыхъ 10. Въ Томскомъ oiitjeH in валичныхъ братчиковъ сости- 
итъ (52 человека, изъ коихъ 39 съ правомъ голоса. Сколько 
находилось во^хъ братчиковъ въ другихъ отд'Ьлен1яхъ, объ 
этомъ точныхъ св^д'6я1й въ Д'блахъ совета не имеется за не 
представлен1емъ таковыхъ ко времени систавлен1я отчета от- 
д1).тен1я1ш Братства.

Въ состав^ Совета и его итд^лев1яхъ въ 188‘/б г. произо
шли с.т'Ьдую1ц1я  перемены. Преосвящеввый Владим1ръ, учре
дитель Братства, перем^Ьщень на Епископскую каеедру въ г. 
Ставрополь; ы^сто руководителя и покровителя Братства, со
гласно § 2 устава, привя.лъ на себя прееыникъ его Преосвя
щенный Исаак1й Епископъ Тоыск1й.

Членъ Барнаульекаго отд'блен^я совета и усердный еотруд- 
никъ Братства смотритель Барнаульекаго духовнаго училища 
И. Я. Сырцовъ переведенъ въ г. Солигаличъ, Костромской гу- 
6epaiu, и на его мЪсто избранъ наетавникъ того же училища 
К. И. Левиций, Старш1й братчикъ Томскаго отд15лев1я про- 
тогерей Госифъ Донецк1й, волею Бож1ею, скончался и на его 
MtcTo собран1еиъ братчиковъ отдйлен1я 22  1юг|я избранъ духов- 
никъ Томской сеыинар1и 1еромовахъ Инвокевт1й.

2. Дгъятельность Совгъта и отдгълен1б его.

Въ отчетномъ году и совЪтъ братства и отд'Ьлев1Я его бы.1и 
озабочены главнымъ образимъ собран1емъ св15д11н1й о м’ЬстЪ и 
чиел* раскольниковъ. объ отношев1яхъ ихъ къ православыымъ 
II православных! къ раскольникамъ, также о расколоучите.тяхъ, 
молельняхъ. скптахъ ихъ и объ особениыхъ ароисш«ств1яхъ въ



раскол^, Такт, какъ въ д'Ьлахъ Епарх1альнаго управлев1я до
статочно BtpHbJXb и точныхъ св^д^нШ о раскольникахъ ве 
имеется, то члены совета входили въ сношен1я съ м4стными 
благочивныыи, прося ихъ о собран1и необходимыхъ cBtAtBifi. 
Иаъ поступввшихъ въ Сов^тъ отзывовъ о.о. бдагочинныхъ 
Томскаго, MapiHBCKaio, Каинскаго и Барнаульскаго округовъ 
оказалось; Въ Томскомъ округа (9 благочпв1й) находится ста- 
рообрядцевъ свыше 1500 челов’Ькъ, въ томъ числ'Ь въблагочи- 
И1в 7 отд. 2 раскольниковъ и уклонившихся въ расколъ 
576 чел. обоего пола, въ благочин1и Xs 8 въ г. Колывани 
638 д. об. пола. Въ Мар1ияскомъ округ* раскольниковъ на
считывается 1022 д. об. пола; въ Каиескомъ 1124 д. об. пола. 
Изъ округовъ Барнаульскаго, Б1йскаго и Семипалатинской об- 
ласти--въ благочив1и № 18 раскольниковъ н*сколькп тысячъ, 
въ томъ числ* въ Титовскомъ едииов1>рческоыъ приход* до 
1000 челов*къ и много тайныхъ пряверженцевъ раскола. Въ 
благочин1и Хг 20 бол*е тысячи, вь одвоыъ Боровскомъ приход* 
насчитывается приверженныхъ къ расколу до 770 душъ; въ 
б.лагочин1яхъ ХЛг 24 |1ол*е 2000, 25 бол*е 3500, 26 бол*е 
3000, 28 бол*е 5000, 30 и 32, не одна тысяча раскольни
ковъ, такт,—въ селен1яхъ Верхъ-Убинскомъ бол*е 800 челов. 
на 1600 православныхъ, въ Ри^тдерскомъ бол*е 600, въ Ни- 
колаевскомъ бол*е 500, въ Секнсовскоыъ бол*е 4000, въ Ше- 
моааевскомъ до 600, въ Алтайскомъ единов*рческомъ приход* 
бол*е 900, въ Сибирячих* бол*е 500, въ Тюмепцевскомъ при
ход* бол*е 800, въ Язовскомъ бол*е 800, въ Сорокивскомъ 
до 800. Въ н*которыхъ приходахъ ваприм. Сенновскомъ на 
5800 челов’Ькъ бол*е 4000 раскольнпковъ. Особенно много 
раскольниковь въ волостяхъ Верхъ-Чумышской и Чумышской, 
Бурлинской, Кулуадинской и Нижае-Кулуыдинской Барнауль- 
скагч округа.

Само собою разум*ется, что по приведеннымъ даннымъ 
нельзя Составить точнаго понят1п о числ* раскольнпковъ, въ 
виду нео111)ед*лен0ости эти х ъ  давныхъ, вызываемой труднос
тями, съ какивж соединено собираню св'6д*н1й о раскол*. Но
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отзыву и^.которыхъ благочиипыхъ, въ ы'Ьстностяхъ гд1> cvQie* 
ствуетъ раиколъ, его мн1;н1я, взгляды, предразсудки и обычаи 
распространяются и среди православваги васелеы1я увлекаемагп 
обрядовымъ благочест1емъ старообрядцевъ. Въ такихъ Mt.cTin)- 
стяхъ, плприи. двуперте составляет!, обычную форму для 
крестнаго знамен1я и числищ1еся православвыми, по складу 
своихъ 110НЯТ1Й и релипозныхъ обычаевъ, почти совершевно 
уподобляются етарообрядцамъ, такъ что трудно отличить ва- 
стоящаго раскольвика, т. е. совершевно oтдt>лившal'ocя отъ 
церкви отъ придергкчвающагоея старыхъ обрядовъ. Притоыъ 
MHorie изъ раскольниковъ живуть въ отдаленныхъ глухпхъ 
мФстиостяхъ, доступъ въ которыя затруднителень, вс.тЬдств1е 
чего точно определить число нхъ дело не легкое, а потому 
сами 0.0. благочиваые, сообщая си1;ден1я о количестве рас
кольниковъ, называютъ эти сведев1я не вполне согласны
ми съ действ11тельппст1ю. Такъ, iro отзыву благочивваго 
томскаго округа X! 3, въ Семилуясномъ приходе въ дер, Алек- 
савдровке значится, по псповеднымъ росписямъ, раскольниковъ 29 
м. II. и 20ж. II.. аяасамом'Ь делЬ ихъ больше, но они не приведены 
пъ известность потому, что проживаютъ по пасекамъ въ тайге, 
где гнездятся II пхъ расколоучители. Въ Мар]ипскомъ округе, 
по сведенишъ собраннымъ причтами, раско.чьвнковъ имеется 
1022 чел. об. пола; но MapiiiHCKoe отделеше братства, сообщая 
объ этомъ братскому Совету, замечаетъ': по частпымъ свелеп1яыъ 
известно, что кроме означенпаго числа, въ 150 версгахъ отъ 
деревни Прокопьевой проживаете до 20 семействъ раскольни- 
чеекихъ по заимкамъ, расположеннымъ по реке Кетп. Около 
этихъ запмокъ имеются и скиты, въ которыхъ проживаютъ скит
ники и скитницы, состояице изъ всякаго зван1я бродячихъ 
лице, не исключая и сос.ланныхъ въ Сибирь за разный пре- 
c.Tyii.ieniH. Такъ какъ въ летш-е В))емя изъ Прокопьевой де
ревни къ упомянутым!, запмкамъ не существуетъ нпкакихъ 
дороп., по причине находятпхсл въ техъ местахъ болотъ п 
тундръ, то скитники II скитницы свободно проживаютъ вп, 
летнее премя по .запмкамъ, питая обитателей ихъ своимт. лже



—  5 —

учеа1емъ и помогая имъ въ л’бтнихъ работахъ; осенью же, 
поел*!! перваго сн^Ёга, запасшись разными п]10в1автимъ ва всю 
зиму, они отправляются въ свои свиты и остаются тамъ без
выходно до самой весны; во всю зиму къ ихъ скитамъ отъ 
яаимокъ не бываетъ никакого челов’Ьческаго сл^да. BcatxcTBie 
сего MapinHCKoe отд’Ьлеа1е Вратства нолагаетъ, что раскольнн- 
ковъ въ Мар1инскоыъ округЬ больше того количества, какое 
значится по св'6д1>н1ямъ достаг.левиымъ причтами.

Но если чрудво оиред4лить число раскольниковъ въ enapxin, 
то еше трудн’Ье указать количество lKJCлt>дoвaтeлeй того или 
другаго толка. BtpoyqeHie Сибирскихъ старообрядцевт. по от
зыву Барваульскаго отд-Ьлев1я сов1;та, не представляетъ собою 
строгой системы и дипускаетъ безконечное разнообраз1е своихъ 
нидовъ. Всяк1й начетчикъ можетъ быть основателемъ новаго 
толка, и всЪ старообрядцы сходятся между собою только въ 
одвомъ—въ ненависти къ православной церкви. Впрочемъ боль
шинство ихъ прпнадлежитъ къ сект’В безпоповцевъ, которые 
подразделяются на Поморцевъ и 0 едосеевцевъ; за гЬмъ до
вольно видное MtcTO занимаютъ беглопоповцы, или стариков- 
щина и такъ называемые пос.ледователи Апстр!йскаг» священ
ства; есть въ Барнаульскомъ округЬ и несколько душъ духо- 
борцевъ, проживающихъ въ приходе Карасукскоиъ Все рас
кольники, пишутъ братчики 1 1ар1инскаго округа, принадлежатъ 
къ секте безпоповщиеской поморскаго толка и въ общемъ сво- 
емъ учен!и согласны между собою, въ подробностяхъ же и 
частностяхъ разнятся почти до безконечности, что зависитъ 
отъ того, что всяый изъ нихъ учить UO собственному разу- 
мев1Ю II выводить изъ того или другаго места священнаго 
Ш1сан1я такое заключен1е, которое бла1опр1ятетвуетъ его лич
ному мвен1ю. и при зтомъ кто расходится съ нпыъ въ Miieiiiii 
относительно какого либо предмета, хотя бы самаго маловаж- 
паго, какъ напримеръ ядев1я или неяден1я картофеля, чае- 
Ш1Т1Я, куреп1я табаку, привяття пищи неумытыми руками и 
иодобнаго сему, тотъ считается еретикомъ п съ тлковымъ кто 
бы онъ Бп былъ, хотя бы отецъ или мать, братъ или сестра,
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онъ не будетъ tcTb и пить изъ одной чашки и не будетъ 
вм^стЁ иилиться. Ко какъ ни расходятся раскольники въ 
своих'1. взглядахъ на некоторые предметы в^ры и благочест1я, 
все таки, по своимъ релапознымъ возз])’Ьн!ямъ, главвымт> обра- 
зом'Ь они разделяются на две секты: поиовцевъ и безпоповцевъ, 
изъ которыхъ первые подразделяются на беглппоповцевъ и 
пр1емлющихъ авс,Т[)1йское священство, а последнее привадле- 
жать преимущественно къ поморскому соглас1ю и секте бегуновъ.

Религюзное состоян1е старообрядцевъ безъ различ1я сектъ п 
толковъ представляется въ печальномъ виде. Во главе ихъ 
ст<1ятъ большею част1ю невежественные наставники и настав
ницы, или лжесвящениикп, какъ у поповцевъ, люди, отлича- 
ющ1еся особыыъ упорствпмъ въ своихъ заблужден1яхъ, но ли
шенные Живаго релипознаго чувства. Особенно обращаетъ на 
себя В0иман1е оби.пе разныхъ яаставницъ въ Баряаульскомъ 
округе. Иолуграмотпыя старухи не только учитедьствуютъ въ 
своей среде, но п совершаютъ требоисправлен1я, т. е. крес- 
тятъ младеицевъ, исповедуютъ больныхъ. погребают!, умершихъ. 
Подъ руководствомъ ихъ совершается и общественное богоелу- 
aenie. Для этой цели они обыкновенно собираются въ одинъ 
изъ домовъ селен1я. Особые молитвенные дома имеются только 
въ немногихъ чриходахъ у еторонниковъ австр1йскаго священ
ства, которые имеютъ въ округе не менее десяти лжесвящен- 
виковъ и обзавелись даже лжеепископомъ, проживающимъ въ 
Б1йскомъ округе, Руководимые подобными вожаками, старо
обрядцы крайне непр1язненно относятся къ православному ду
ховенству и церкви, постав.гяютъ главную заслугу въ строгомъ 
исполиеяш старыхъ обрядовъ, а на релипозно - нравственное 
развит1е мало обращаютъ вниман1я, живутъ наприм., подобно 
язычаикамъ, въ сводныхъ бракахъ, не освященвыхъ церковью.

Въ Томской enapxin издавна находилось не мало лицъ, со- 
чувствующихъ расколу, но до 1«83 года они мало заявляли 
о себе, большею частью вход11,1и вт. составь мравославныхъ 
приходовъ. 11ршшмал11 яекоторыя церкоспыя таипства и не 
позволяли себе открыто пропаганд11ров;1ть свое лжеученые, но
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съ 1883 года, когда раскольникамъ да1)ованы н^жоторыя права, 
БЪ срвд1̂  ихъ качалось овсьиа aiiM'tiTHoe дш1жев1е, обнаружи
лось стремлен1е выд1;литьса изъ православных!, прнходовъ, 
чтобы жить самостоятельною жизнио. такъ нанр. жители дер. 
Петропавловской руководимые фельдфебелемъ Фирсомъ Новико- 
выиъ, позволили себ^ утруждать Иерхивную вла1;ть просьбою 
объ отд'Ьленш ихъ отъ православаой церкви. Такая же просьба 
поступала и отъ крестьянъ дер. Малаго Бащалака на имя г. 
Оберъ-Прокурора Свят. Синода о дозволеаЙ! имъ состоять въ 
раскол'Ь, хотя большая часть просителей iipuHiiiia.iH таинства, 
а HtKOTopue даже въ 188() году вступили въ 6i>aK'b съ бла- 
гословешя СВ. церкви; внФстЬ съ этпыъ стрем.[ен1елъ появилась 
и открытая цропаганда раскольипческихъ заблужден1й между пра
вославными, а потому настоитъ неотложная над<1бность въ 
привят1и ы'Ёръ къ нресЁчеп1№ зла. BMiicHenie и по возможности 
iipHBHTie такихъ ш'Ьръ п составляло второй предметъ заботъ 
Братства въ отчетномъ году.

Мгъры противъ раскола.

По MHliBiio Совета и его птд'ктен1й. д1;йствительны11ъ сред- 
ствомъ къ ослаблев!ю раскола могутъ служить открытия собе- 
с4довав1я съ поборинкамн старины, направ.1«ш!ыя къ ралъяс- 
нешю истивваго смысла обрядовъ, содержпмыхъ православвою 
церков1ю, къ опровержению HajieKasiS возводимыхъ на ираво- 
славвую церковь раскольниками, и показашю нес-пстолтельносш 
доказательствъ. прпводпмыхъ ими въ пользу свопхл. мн-1:н1Й о 
церкви и обрядахъ. Но чтобы съ упгЬхомъ вести это Д’Ьло, 
необходимо UMt.Tb лицъ. достаточно къ тому подготовленныхъ, 
необходимо, чтобы священники —Miiccioirepu были хорошо зна
комы съ старопечатными книгами, на которых!, раскольники 
основываютъ сноп сужде1ия о Blip!:, владели самообладан1емъ 
и Tepiit.iiieM’b, ибо раско.юучители п]1И pjuroHop-l. о в1;р-ь ае,- 
р1 |дко пъ СИЛЬНЫХ). В1.1|111жен1ях1. порпцаксп. обряды iij)auoaiaB- 
ной церкви. Ч'1;м'ь иногда ириводитъ своего !■ бес.'Сдиика въ 
смущен!!'. пм’Ьлн наиыкъ in. собег1:до15ан]ям!. и в.шд'Ьли даромъ



олова, —а такихъ деятелей въ сред^ братства очень мало. Въ 
отчетномъ юду братство iipio6irh;io лишь одвого новаго побор
ника братекаго д’Ьла в> лицЪ крестьянина Вятской губернш 
Тимовея Тихонова Чешуняа, человека знакомаго съ раеко.юмъ, 
какъ видно изъ двухъ похвальныхъ отзывовъ о немъ Вятскаго 
Вратства. Т^мъ не мен1!е Гов^тъ старался воспользоваться 
т1;ми силами, как1я у него имелись—съ наибольшею пользою.

]^ъ д'Ьлt врг13умлен1я старообрядцевъ принималъ живое учас- 
т1е самъ председатель братекаго совета преосвященный Макар1й 
Еппскопъ BiftcKitt. который, обозревая церкви п приходы, на
рочито останавливался иъ т^хъ селен1яхъ и деревняхъ, въ ко- 
торыхъ имеются раскольники и велъ съ ними собеседовав1я. 
Вотъ некоторый выдержки изъ его путеваго журнала.

Въ ноябре и декабре, иишетъ Преосвященный, въ проездъ 
мой для пбозреа1я становъ и школъ Улалинскаго, Чемальскаго, 
Мыютинскаго, Урсульскаго, Черно-Аяуйскаго и Макарьевекаго 
отделен1й ilncciii, я де.лалъ нарочитыя остановки въ 10  рас- 
кольыпческихъ деревняхъ, лежавшихъ на пути, для собеседо- 
ван1я о вере, —нъ присутствии иравославныхъ и уклонившихся 
въ расколъ.

16-го ноября, выехавъ изъ Черно-Аауйскаго стана, на воч- 
легъ остановился въ д- Тоиольной, населенной единоверцами 
и отступившими отъ праиослав1я.—Для прпвят1я благословен1я 
изъ множества народа (около 200 душъ) подошли только 5 
человекъ. Приглашенные для беседы г.ъ квартиру мою вошли 
съ охотой. При этомъ одпнъ вслухъ сказалъ: «слушать охота 
нсемъ». nect-да це1)кви, ея вечности, церковной iepapxin, 
необходимости церкви для спасепгя. на основан1и учен1я о томъ 
въ старппечатпыхъ книгахъ изложеинаго, о прпчинахъ отпаде- 
[йя некоторых’!, отъ цеикви. исправлеп1п квлгъи проч , —про- 
Д1!Л5кашиаяся около часа, выслушана была собравшимися съ 
глубокимъ втшма1йемъ, иовидимому безъ 11редубеждев1я. Во 
взглядахъ слушавших!, беседу вб.’|изи виделось довер1е. Сде- 
-iHiio iijJiir.’iameHie iiaBTjia пр!йдти опять.

17 Ноября. Тамъ же: торая бос.еда о безиоповщинской не-
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пов'Ьди выслушана съ усиленяымъ вииман|емъ и лoвt.piesIЪ. 
На вызовъ иашъ къ вопрошеп1ямъ (|динъ изъ аачетчиковъ от- 
в4тилъ, повидииому, искренно: «вамъ дана власть учить: 
что же сказать можемъ мы. люди неученые! Д*ло спасетя 
столь важно, что торопиться р1>шен1емъ (на чьей сторон^ истина) 
нельзя; нужно подумать да обсудить». Ответь на cie: »Д1;ло 
спасешя столь важно, что нужно поспешить заботой о ием1.; 
ибо смерть близка ко всякому.—Нужно уее])Дно молиться Гос
поду. чтобы Онъ открыла, путь истины. Кто ищеть истину, 
тотъ обр’Ьтетъ ее. Господь засвидЪтельствовалт. истину право- 
славгя 1Ц]оа1авлен1емъ угодниковъ своихъ, нетл!;ы1емъ мощей 
и чудотвореи1яыи отъ нихъ», — Последовал!, вопросъ со стороны 
того же лица; есть ли ныне вет.лепння мсти въ церкви Рос- 
ciftcKofl, со времееъ naTpiapxa Никона? Вь ответь указано на 
.мощи еовоявленвыхь святителей и чудотворцевъ.— «Обь этоыъ 
нужно подумать, решиться скоро (на переходъ въ православ1е) 
нельзя; дело важное», заключплъ топ. же совопрогникъ.— 
Ответь ему; «хорошо было бы, если бы вы таковой ответь 
держали тогда, когда ирпходятъ кь ьнмл. непркзванвые учи
тели. Но вы, недоверчиво слушая, когда говорятъ вам ь ност.я- 
вленвые отъ Бога епископы исвяшеянпки, c.iyinaeie и верите 
на слово темь, коп. восхитпвъ не даровапвую ииь власть 
учительскую, являются кь .лань съ клеветой и хулой на цер
ковь; таким! образпмъ вы являете нес1!раведл!1вость въ отио- 
шен1п къ иоставлеипымь Богомч. учителям'!., ие пыс-лу!1П1вая 
11X1. о'гвет.>въ ыа обв1П1ен!е ихъ якобы вг oTcTyii.'im iii отъ исти
ны. оставляете nejiKoBb н пос.!едуете ;ча .пкгуштс.лнмп. Кто 
произносип. судъ на обвиняемаго, не выс,|ушавъ чтъ чего от
вета? и проч. Одннъ изъ СПуТНИКОВ'Ь МОИХЪ сльш тъ  огь'сеп! 
собеседвика, по входе сего въ заднюю ii;j6y, с.тйдуюиия слова: 
«опь (apxiepefi) правду говорить, что мы поступаомъ нера
зумии; витъ По той же пупости пода.111 iipomenie на Бысочай- 
шее имя объ осаобождеи!!! иась отъ взиосогп. на соде]1жан1е 
православныхъ церквей и духовевства».

Въ полдень, 17 ноября, йес.ед! въ де||. (’оЛинн1шюй. насе-
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левыой православыьши, еднаив'Ърцаып и уклонившимися въ 
рчсколъ- Къ iipHHHiiio благосливе1Ия подошли только 1 0 -тьче- 
лов'Ьк’ь (изъ lOUJ. Для елушашя бес'Ьды охотно собрались въ 
квартиру мою. Не 11ом’Ьстивш1еся въ кошват^, стояли въ ct- 
няхъ. Я сталъ у порога, чтобы быть слышимымъ для BCfeb. 
Бес'Ьда о творешя, искуплен111 людей, в’Ьчности церкви и не
обходимости iepapxiii продолжалась около часа,—съ выдерж
ками иаъ старопечатныхъ книгъ. Видимымъ зыакомъ дов’йр1я 
слу1павшихъ было то, что посл’Ь беседы подошли въ благосло
венно MHorie. Въ Ч11СЛ1; присутствовавшихъ были и женщины,— 
Визражешй не было.

Въ 4 часа пргЬздъ въ единовВрческую церковь с. Сибирячихи. 
Народъ дожидался 1!Ъ церкви давно. БесЬда о церкви (изъ 
книги «11ксты])Ь> Ерыы), исправлен1и книгъ при naipia.px't 
HiiKOHt, безиоповщинской HcnoBt^n продолжалась около часа,

18 ноября. Милебенъ въ Сибирячихинской церкви и бесйда 
и грамотности.

Отъ Сибирячихи недалеко до д. Бащалака, жители которой, 
укл11ннвш1еся въ расколъ, подавали па Высочайшее имя про- 
iiieHie объ отчислен1и ихъ отъ православнаго прихода: нарочи
то "Ьду туда, хотя и не по пути mhIj.

Бащалаковъ два: большой и малый; первый отъ Опбярячихп 
2Г) верстъ, второй—35.—Въ б. Бащалакй собралось почти все 
M’licTHoe мужское населен1е. Я и зд'1'’СЬ помйстилсл у двери, 
чтобы слышно было и слоявпшмъ въ ойпяхъ Предо мной сто- 
явш1е. двое смотрели сперва сурово; но къ концу беседы (о 
церкви. ie.papxiH. исп])авлен1и кпигъ, антихрнст1>) взглядъ ихъ 
прояснился. Отпустивши прочпхъ, я остаповилъ этихъ двухъ для 
|)ЗпакоМлен1л. Оказалосх., что оба хотя и не грамотны, но HMt.- 
штъ книп:, который читаются у одного—сыномъ, у другаго— 
братомъ. Кстати они и остановлены; ибо одинъ изъ ппхъ пред- 
ложплъ ийсколько вопросовъ объ aiiTiixpiinii, ч’1;мт. |:ы:звалъ 
пас'Ь къ пространному собес1;доиан1ю по сему предмету. Одинъ 
ii;w тгрмсутствовавпшхъ подавалъ npoiiienie о перечислен!!! 
его ВТ. едиповйрчесшй приходъ, !Ю я отка;!ался отъ 1!р1шят1я



11 —

сей просьбы съ разъяснешеыъ, между прочимъ, и того, что 
подобвыя пере’шслсв1я могли бы повести къ раястройству ара- 
вославныхъ приходовъ, которые за ума1 ен1выъ числа прихожавъ 
лишились бы возможности содержать свои причты, а cie при
вело бы къ saupbiTiio церквей, чего ни желать, ни допустить 
нельзя. Въ заключен1е дааъ просителю coBt.Tb, что если опъ 
хочетъ молиться въ единов'Ьрческой церкви, какъ пъ б.тжай- 
шей къ нему, и исправлять требы у единов’Ьрческаго священ- 
вика, то можетъ это сделать, только съ т^мъ, чтобы достав- 
лялъ соде]1жае1е обоилъ священникаыъ, а писался бы въ кни- 
гахъ православааго прихода. Отв1;тъ его: ;|учше п.татнть одному 
(православБому), Ч'Ьмъ обоимъ. Повидимому. онъ отошелъ уми- 
ритвореппымъ. КромЬ этого ян отъ кого эаявлен1й о неречис- 
лен1и ее было.

Думается MB’S что къ подачй коллективпаго прошения выс- 
шимъ в.лаотямъ Бащалакск1е раскольники возбуждеаы были 
стороннимъ пнушен1емъ, а потому отказать иыъ въ такопой 
просьб^ было бы т^мъ 6o.ii»e справедливо, что въ желап1и не- 
речисле)ия изъ православнаго въ едпнов'Ьрческ1й прнходъ нельзя 
не усматривать въ просителях!. ucKanin одвихъ матер^альныхъ 
пнтересовъ. въ гЬх'ь соображен1пхъ, что поелику eiuiHoBtp4ocKie 
приходы многолюдн'Ье, то и ссдержан1е причта таль обойдется 
дешевле.

Въ маломъ БащалакЪ было дв'Ь беседы, по содержан1т сход 
нм съ больше -15ащалакск1Ш11. Являвшимоя съ просьбами, iiii- 
дибными сейчасъ упомянутой, сд'Ьланы отказы, нотивированные 
тФмъ же, что и тамъ.

18  ноября 1131, Бощалаковл! чрезъ ( ’ п б п ])я ч и ху  npi1 ixa.'ni въ  
4 '/а  часа въ де11. Ч ер е м ш а н ку , гд1з н1;тъ ни  одного правослап- 
наго, или едннов11|ща. вс’Ь -  раско л ь н и ки , большею част1ю  без- 
поповцы. Вд'1к-Ь нстр'Ртилъ Bteiin едипоВ'Ьрчешмй св я щ е ш и п п . о, 
Л и ха и .'п , К онд ауровъ , n c ii iia o .im o in i il должность iip o T iin y jia i'K o jb - 
нп че ска го  мисс1онера по iiu p yn e n iio  совета  Б ра тства . Теие.рь 
онъ 'Ьхалъ въ С н б п р я ч и ху  по моему поручен 1ю , преж де дан- 
HOBiy, д л я  улажен1я |1азлада, возш псш аго м еж ду прнхо л и н а м и
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и свящевнвкомъ по поводу правила номоканона о духовникахъ, 
не достигшихъ 45 л15тн. возраста. Теперь о. Кондауровъ тамъ 
пока не яужепъ. Беру его еъ собой, кстати, съ нимъ и м^шокг 
съ старопечатными книгами. Въ Черемшанк* беседа была о 
церкви, iepapxin, исправлев1И квигъ. Комната тесная и жар
кая бы.та полна народомъ. Зд1!сь были и раскольничесК1е во
жаки. Слушавппе, сперва угрюмые и ведов'Ьрчивые, къ концу 
бес'Ьды смягчились, взоръ ихь просв’Ьтл .̂чъ, въ голосЬ явилась 
мягкость, вообще доверчивость.

Замечательно сходство чувствъ настоящих'ь слушателей бе- 
с'Ьды о вере съ таковыми же, въ подобныхъ случзяхъ, ваши
ми алтайцами—язычиикаип. Какътамътакъ и здесь къ концу 
речи сдержанн1ле вздохи иаъ груди, после холодности и от- 
вращеп1я отъ слушан1я въ пачале; тамъ и здесь—признан1е 
въ своемъ веведен1и, сознан1е превосходства п)>авослав1я и 
даже ответь, по смыслу, одинъ: «слышу, верю, но оставить 
старую веру тяж ело. Поэтому пришлось и здесь кончить бе
седу таковымъ же советомъ, какой даемъ въ подобныхъ елу- 
чаяхъ язычникамъ: «нужно молиться, чтобы Господь iipocBt- 
тилъ очи, даль разумен1е истины и ааставилъ га путь веченъ».

При выходе изь комнаты некоторые молодые люди говорили: 
«шли сюда со слрахомъ, а уходили съ неохотой»,—и начался 
ювиръ менсду выходящими по этому поводу.

20 ноября, Въ Черемшанке опить собрались около 30 чело- 
B’/iK’b, Беседа была объ исповеди безпоповцевъ л объ антихри
сте. О последнемъ говорено 110 желанию одного изъ слушателей, 
въ зак.1ючев1е беседы сказавшаго: «и мы признаеыъ, что ан- 
тпхристъ не пригпе.лъ».

11 —J2 декабря, дер. Тайна. Две беседы съ раскольниками 
безиоповщи1п:кс)й секты. Пекиторые изъ 11|1Ш'.чашеП1!ЫХЪ укло- 
нн-чнсь отъ nejiuofi беседы п не хотЪлн пойти даЖ" пъ Ком
нату; но па вторую беседу п |.то.1п oxotihi; начетчики высту
пили шереД1,| я къ Концу бе.г.еды 11р!шес;ш и книгу (цеалтпрь 
пъ По3с.1едован1ем’ь) п ш- таясь говорили, как1я у нпхъ есть 
книги. ('оде|;:кан1е беседы обычное—о церкви, псправлен1и
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квигъ п сложен1и перстовъ джя крестааги зааыен1Я Вопросовъ 
предлагаемо было много, говорить хотелось каждому, кому что 
въ голову приходило, такъ что мн! отв1>чать ва все заразт. 
не было возможности, что и поставлено было на видъ моимъ 
собес^дннкамъ, ими сознано и сделано услов1е наблюдать въ 
бесЬдЪ порядокъ и очередь, отъ одного предмета къ другому 
не переходить не кончивши Gect^y о вервомт*. Особенной тп- 
1шчноет1ю отличался одваъ изъ выдававшихся собссЬдннковъ. 
Сперва стоявш1й какъ п ироч1е, опъ къ концу беседы, по 
приглашем1Ю моему, с^лъ. Задавши какой либо воп|юоъ, тре
бовавшей моего ответа, начетчикъ самодовольно посматривалъ 
на своихъ товарищей, какъ-бы говоря; каково? —пусть-ко отв1ъ 
титъ? Не удоборазр1;шимихъ вопросовъ хоть и не оказ!1лось, 
но собеседники отказались на этотъ разъ согласиться съ на
шими выводпмн, потому что не было на лицо кнпгъ етаропе- 
чатныхъ, по Которымъ они могли бы lipOBejUITb прцведевныя 
наши выдержки изъ т4хъ кпигъ. Поэтому беседу закончили 
соглашеыгемъ возобновить ее писл'Ь праздника Богоявлен1я: 
«тои)и мы и маточку путотови.иг» (т. е. книги), сказа.тъ 
пе])едовой начетчикъ. СобесКдники просили только заранее ув1;- 
дпмить ихъ, чтобы амъ можно было приготовиться. 131>роЯТВО 

хотятъ пригласить бол̂ Ье опытныхъ вачетчпковъ. Нужно бу- 
детъ послать сюда съ книгами о. Михаила Кондаурова, Настоя
щая бес-Ьда ( 12  декабря)' продолжалась бол'Ье трехъ часовъ.

Въ дер. КарачайкЪ—мирная беседа съ раскольниками ста- 
риковщинской секты. На net вопросы (обычные.) о fltjit. пред
ложенные одаимъ изъ пачетчиковъ, даны надлежащее ответы. 
Конецъ бееВды; еще побеседовать когда нибудь по книгамъ,

Вечеромъ 1 2 -го преездъ въ дер. Кутобай, насе.леыеую исклю
чительно раскольниками австрейскаго то.пса. Вопреки ожадап1ш, 
собралось много и мужчинъ п женщинъ. Здесь живстъ лже- 
герей Тимоеей. На первой бесЬде, происходившей вечеромт., 
возражен!я иредставля.лъ какой-то rp as io T tli, .1етъ liD-in. Be- 
седа шла мирно. Робость собеседника моего давала звать о его 
неопытности; о церкви II iidTpiapxe HuK<iut говори.1Ъ овъ сдер-
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жанно. HanoMBBaHie его о клятвахъ собора 1666—67 г. дало 
новодъ прочитать подликмыя д1;я1пя этихъ соборош.. Къ концу 
бес'Ьды подошелъ поевдопопт. Тимоеей, которого мой сибее^дникъ 
рекомендойаль словами: «вотъ вамъ свпщеаникъ, —съ вимъ по
беседуйте». Но поелику нремя было позднее, то собрание было 
распущено, съ предложежемъ собраться для бесЪды завтра.

13 декабря. Собравшихся хотя было н поменьше вчерашняго, 
но зд1;сь были впжаки и ;1же1ерей Тимоеей. Посл'1;дн1й въ обыч- 
вомъ дьяковскомъ кафтап'Ь, волоса хотя и подстрижены, во 
довольно длинны. На прив^тъ мой, выраженный словомъ: «спа- 
пайтеся», собравш1еся ответили поклономъ. Приглашенные сЬсть, 
слуша.л1 бесЬду, большею частью, стоя. Только лжепопъ и nt- 
сколько другихъ лицъ, принянъ приглашев1е, сбли, первый 
противъ меня на скаль* у стола. У дьяка его въ рукахъ были 
книжки, завнзанныя въ платокъ. Оказалось, что это были со- 
чивен1я нашмхъ соврелепвыгь либерадовъ, защитниковъ рас
кола, въ томъ числ* и диспутъ изв*стааго г. Филлипова съ 
г Нпльскпмъ. Пос.тЬ в*еколькихъ словъ, мною высказанныхъ 
о вЪчвости церквп. |;робходимости для спасен1я таивствъ и 
непрерывности iejiapxin. съ ч’Ьмь согласился и оппоневтъ Ти- 
ыоеей лжепопъ, —бес*да была объ австр1йской iepapxin. Закон
ность ея оппоненть старался доказать обычными доводами — 
святоподоб1ям!1, инложенными въ бес*дахъ архимандрита Павла, 
а именно—прежде всего прим'Ьромъ naxpiapxa loanua MapKio- 

нова, принятаго въ общен1е церковное якобы преподобныыъ 
Саввою съ другими пустынниками. При всЬхъ уснл1яхъ сво- 
ихъ лже1ерей не могъ доказать законности австр1йской iepap- 
xiii. Последнее слово оста-юсь. какъ н следовало быть, на 
сторов* православ1я.

Каковъ резлмьтатъ насТ"ЯЩ|'й бес1;ды въ будущеиъ. вЬдомо 
Господу: по т1!11е[)Ь оиъ кажется весьма благояр1ятиымъ; ибо 
слушатели риз<;та.1ш-ь съ нами съ ш1Ди;:ъ иеппдд*.1Ьнаго дос*р1я 
и расиолиясшия. И*Ю1Торыо изъ спутииковъ миихъ о.1 ыша.1и 
пос.гГ. бескды разговоръ въ род* сл11дующаго; женщина рас
кольница: «видишь какъ диказываю1"ь; должно быть, у насъ не-
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правда!» Расколышкъ: «в1;тъ это такъ!» Другая женщина: 
«Куда мы д15вали1.ь бы, если бы яашъ поиъ былъ бЪглый! 
Зночитъ, они считают!, его закииншюставленнымъ».

Слышно, что въ дер. Каанч1; (Айекат 1111ИХода) есть лжепопъ, 
поставленный Мееод^емг лжееиископомъ, живущиыъ въ д. 
Выдрнх1) II нредиолагающимъ яко бы основать свою  резиденщю 
въ Сенипалатинск'Ь, вместо Барнаула, гд4 онъ бываетъ и слу- 
жктъ у купца Аеонина».

Между деятелями этого же рода иэъ числа братчиковъ 
первое utcTo принадлежитъ священнику Алтайской eAUHOBlip- 
ческой церкви Михаилу Кипдаурову. Въ отчетппмъ году д-6- 
ятелыюсть 0. Михаила была направлена главнымъ ибразоыъ на 
селен!я, 11р11легающ1я къ м-Ёсту его служен1я. Въ ноябр-Ё 18&5 
г. онъ совершилъ поезду ст мисс!оперскою ц'Ь.'йю въ заражен
ный расколомъ селен1я; Каинчу, Аю, Шульпшъ логъ и Хуто
ра; въ декабр1> бесЬдовалъ со старообрядцами села Алтайскаго 
н дер. Куегана; поетомъ 1886 г. онъ побывалъ въ Куеган’Ь, 
Булатовой, Снбпрячнх'Ь, Петропавловской, съ ц'Ьл1ю преподать 
желаюпшмъ, по иадлежащеыъ ирнготовлев1и, Божественпыя 
тайны—т-Ёло п кровь Христовы. Бес-Ьды о. Михаила не всегда 
выслушивались съ долашымъ внш1а1пемъ; ста]юобрядцы с. 
Алтайскаго, прямо говорили ему: «ты, отецъ. что хочешь го
вори наыъ, но какъ горохъ къ cTtiit не прнстапетъ, такъ и 
къ намъ твои р^чп». Но не смотря на это Господь благослов- 
ля.чъ труды его добрыми плодами. На первой нед^л-Ь великаго 
поста въ юмъ же се.тЁ, соерхъ всякаго ожпдан1я, явилось къ 
нему пспов^днпковъ бол-Ёе ста челоВ’Ё к ъ , изъ нпхъ большая 
часть въ первый разъ въ жизни. 8ъ Kyerant аселающихъ при
нять святыя тайны оказалось также 6ojiie сотни, хотя жители 
этой деревни sajiaaceHbi расколоыъ. Одинъ крестьяиинъ въ мразд- 
инкъ Рождества Христова не хот^лъ iijiUBHTb нъ домъ о. Мп- 
хап.та. а теперь самъ —пятъ прпшел'ь постовать; дв'Ё старушки.— 
одна И1П л’Ётъ, а другая 95 въ первый разъ въ жизни спо
добились принять т11ло п KpoBi. Христовы. Въ течете недели 
зд-Ёсь присоединено къ ев. церкви чрезъ таинство игропомя-
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saiiifl 23 человека отъ 1 года до 18 л1Ьтъ. Въ дер, Булато
вой обращево къ православ1ю 42 человека, постниковъ было 
до 80 челов^къ, изъ коихъ большая часть принимали св. тайны 
въ первый разъ въ жизни. 4 ю неделю поста о. Михаилъ слу- 
жилъ въ с. Алтайскомъ и пр1обшилъ св. таивъ 40 челов^къ; 
О-ю неделю въ дер. Петропавловской и пр1общилъ св. таиаъ 
до 10О челов1;къ, а въ страстную неделю въ с. Алтайскомъ 
причастнокивъ было до 30 человЪкъ,

Въ м^сяц^, по поручев]ю coBtTa, о. Михаилъ сопутство- 
валъ преподавателю учея1я о руескомъ раскол* въ Томской се- 
MHHapiii В. В. Юновидову при его по'Ьздк* по БШскому округу 
для о:5накоилен1я  съ и*етяымъ расколоиъ и для собес*довав]й 
съ последователями его. Во время этой поездки о. Михаиломъ 
было произведено 10  собеседован1й въ разныхъ селен1яхъ и, 
ме:кду прочимъ, въ Выдрих*. где находится лжеепископъ, 
крестьяыинъ сей деревни, оказавшШся весьма слабымъ въ за- 
щигЬ австр1йекой iepapxin.

Для ознакомлев1я съ характеромъ беседъ о. Михаила позво- 
ляемъ себе сделать краткую выписку изъ его отчета.

«Прибывъ въ с. Айское пишетъ о. Михаилъ, я остановился 
на квартире. Хозяйка предложила чаю, я отказался, — пилъ-де 
у о. Григория, православнаго свящепвика.

— А почто съ MipcKiiMB ешь и пьешь? Ведь ты едивове- 
рецъ, а онъ MipcKofl.

— Я пи.тъ чай изъ своей чашки, отвечаю.
— Не ужели съ собой привозилъ?
— Да разве чай ложкой хлебаютъ? Обыкновенно всякъ изъ 

своей чашки пьетъ.
— Вамъ все одно... Церковь ваша такая же блудница.
— Такъ говорить не хорошо, умница, грешно, да и стыдно, 

ведь если нельзя безнаказанно такъ ото,зваться о честной жен
щине, то за подобный речи о церкви, какъ ты думаешь?

Спохватившись, хозяюшка встала, и начала упрашивать: 
прости Христа ради!
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А между т1)мъ въ хату набралось челов^къ до 50 слишкоиъ... 
Одпнъ старичекъ, наставникъ, спрашпваед'ъ: что вамъ, отецъ, 
нужно оть насъ?

Иотъ что нужно, старики.,. Свитая церковь вип1етъ къ Богу, 
жалуется на васъ: дЬти мои. чЬмъ я васъ оскорбила? Ч1)М1. я 
вамт. досадила^ что вы меня оставили и исконали себ1) на bbujI; 
кладенцы сокрушенны? Изъ лужи пьете гнилую воду... Воть 
ЭТОТ!, жалостный голосъ услышали архипастыри и послали меня 
спросить: как1я причины расторгли насъ съ вами? Как1я вы 
увидали за церковью ереси или отступства отъ нравыя в'бры 
и догматов!, ея?

На это яачетчнкъ Матвей Кобелевъ отв^тиль; «Мы люда 
малограмотные, неученые, дока-’ать не може.пъ, . Нонасъустра- 
шаетъ и удивляетъ то, ЧТ(» мы видимъ у васъ дв-Ь церкви, п 
одна съ другой не согласаыя, и два креста... Которая же истин
ная церковь, которая не истинная? Скажите намъ, отецъ; нам;'Ь 
желательно знать.

Р’Ьчь пошла о единств'Ь православия съ единов’};р1емъ, о пер- 
стосложен|и. затЪмъ перешли къ хожден1ю посолонь и протнвъ 
солнца, толковали о числ'Ь просфоръ.

Вотъ что, отецъ, я теб1; скажу, зам^тиль начетчикъКобелевъ, 
мы и сами желали бы церкви-то, да насъ усумняеть то, что 
въ вашей церкви никакого н-Ьтъ Ч1Шоиоложен1Я: ни начала, ни 
знамен1я крестнаго истоваго, да еще и табакъ-то насъ ему шаетъ... 
А ваша церковь намъ весьма глянется. Ужъ все у васъ совер
шается но нашему! только благословен!е-то у васъ отъ троепер- 
ст!я.

Отв1!томъ на это была 6ect>,ia о неодол^нпоети св. церкви 
вратами ада к о томъ, что эта неодол-бпная церковь есть пра- 
зюславная. Вы смущаетесь не иеполнешемъ въ нравос.тавной 
церкви устава семшеоклоннаго начала; по знайте, что д[1евн!й 
начать 4 поклона. И этотъ нача.тъ священшзкъ всяк1й знаетъ 
и во.тазаетъ предъ царскими вратами. Семинок-гоаный началъ 
сталъ употребляться только при 1 осиф’Ь патр!ар.х1> и значить 
этотъ началъ новый. Да и то сказать; не ужели изъ-за не-
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ум^вья положить началъ можно оставлять ев. церковь, а съ 
нею и Христа? В'Ьдь огд'6лен1е отъ церкви—велйК1Й гр’Ьхъ.— 
Вы боитесь табаку? Но въ церковпыхъ книгахъ ничего н^тъс 
Ta6aKt>, и СВ. церковь нигд'Ь ве выразила своего одобренгя т^мъ, 
которые его употребляють. Но и то сказать; всякъ самъ за 
свой гр^хъ отв^чаетъ! —ЗатЪмъ одинъ изъ совопросвиковъ по
вело- pt4b о TpoenepcTiii. На мою защиту троеперст1я, оаъ сло- 
жплг три перста л'бвой руки и. показывая, спросилъ: неужели 
это TpoenepcTie—не ересь?

На это мною сказано: прежде, ntMb хвалить или хулить, 
посмотриыъ, н^тъ ли чего объ этомъ въ кормчей? Потомъ при- 
м1;рами доказано было, что слагались персты разнообразно для 
изображеа1я креста па т^.тЬ; у грековъ п въ Шев1; употреблп- 
лось Tpoeirepctie, а на Москв'Ь двуперет1е, и ато не мешало 
Кхевлянаыъ, грекамъ и Ыосквичамъ пить, 15сть и молиться 
BMtCTl5, а о иерстахь не говорить.

Результаты бесЬды были таие: хозяинъ дома аапрегькопя, 
отвезъ меня на квартиру къ о. Серебрянскоиу, со следами про- 
силъ побывать еще неоднократно... Ыы-де живемъ, какъ екотъ! 
Нагъ чему старики учатъ, то ыы и слушаемъ; а въ настоящее 
время видится, что старики наши сами погибаюгь и насъ гу
бить.

KpoMt бес^дъ съ заблужающими, о. Михаилъ заботился о вра- 
ayM.ieniii пхъ и письменно. Такъ оыъ давазъ отв1;ты отъ боже- 
ственнаго imcaniH и (.таропечатныхъ книгъ крестьянину дере
вни Южаковой Никита Васильеву съ товарищами, присла- 
вши.чи въ совЪтъ 6j)aTCTna до 67 вопросов'ь, п писалъ немало 
по пово.яу писемъ къ председателю братскаго Совета отъ на
четчика Макарова,

Другой братчикъ, крестышинъ Вологодской губерн1и Д1омпдъ 
Касаткипъ. состояний псаломщпгеомъ при Верхъ-Убипской По
кровской церкви, В1'лъ собесйдован1и въ Вольпгой Р'Ьчьк1; 
о непрерывносш священства, о ueiiKini, тапнствахъ п объ ап- 
T iixp iicT t. Въ Выдрпх15 0!1Ъ былъ у лжеепископа, выолушалъ 
вечерню, утреню п часы; лптург1я не служилась пзъ oiiacenin,
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чтобы не попасть подъ судъ, — если она и служится, по сло- 
ваыъ лжеепископа, то b i , больш1е только праздники и съ боль- 
шнмъ опасев1еи'Ь, вочыо. Замечено имъ, что на ектен1яхъ 
лжеепископъ не поминаетъ Государя Императора; слулсилъ 
лжеепископъ въ арх1ерейскоыъ облачен1и: въ саккосЬ, омофор'Ь, 
палиц’ё, но безъ митры, креста и панасчи. Вн^ моленной лже> 
епископъ носить обыкновенную крестьянскую одежду, но на 
плечи ирив’Ёшиваетъ что-то въ родк крыльевъ; шапка на вемъ 
съ круглымъ верхоыь. Заслуживаетъ особенааго внимашя, за* 
м^чаетъ Касаткивъ, отношен1е этого представителя австр1йсю.й 
iepapsiH къ coBepmeairo браковъ. Онъ не стесняется венчать 
одну женщину за двухъ мужчииъ, и это нередко; въ доне- 
севш указаны два факта, бывшихъ очень недавно.

Трет1й членъ братства Колпаковъ велъ бес’Ьды съ старооб
рядцами деревень Зайсановой, Южаковой п въ Шульгиномъ 
Логу. Весною онъ жплъ въ Б1йске и имелъ несколько себе- 
седовав1йсъ здешнн.чи старообрядцами—ЫихаиломъЕфремовымъ 
Савельевымъ и Демевт1емъ Антропивымъ. Михаплъ Бфремовъ 
укорялъ СВ. церковь за то, что начальство преследовало по- 
следовате.тей стараго обряда, разрушало церкви и монастыри, 
которых!- теперь и въ иомнае ветъ. Онъ ваэывалъ свою бра- 
liio, окорм.ляемую стариками, <схрист1ааами остальными» и 
говорилъ: «писано есть: остальные родове будуть окормляемы 
евятымъ писашемъ и яко на некоторыхъ горахъ пребывать, 
а надъ всЬмп сими глава и пастырь--Христось, Иже cie iipi- 
обреща. глаголя; иде же еста два или Tpie собрапн во имя 
Мое, тамо и Азъ буду посреде пхъ», —15 августа Колпаковъ 
бес'Ьдовалъ съ Савельевымъ объ исправлен!!! KHm~b патр!архомъ 
Никономъ.

Говоря о деятельности членовъ Братства, нельзя не почтить 
Олагодарныиъ воспомш1ан1емъ смотрителя Барнау.тьскаго дух. 
училища и ч.чена отделг;н!я совета Инина Яков.те1зича Сырцова. 
Как'ь человек!, образованный и знакомый съ раско.юмъ. онъ 
ирипималъ живое учасие въ бесЬдахъ о, Лихаила Кондаурова 
ст, барнаульскими старообрядцам и п самъ сде.лдлъ пъ Варна-
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ул4 опыть чтев1я по расколу, на которое народу собралось ее 
MCHte 1000 челов’Ькг. Чтен1е продолжалось два часа при не
обыкновенной тншян'Ь и напрялсенномъ вниман1и слушателей; 
предметоыъ- чтен1я была истор1я происхожден1я раскола въ 
PocciH, которую лекторъ закончилъ судомъ, произнесепяымъ 
на раскожоучителей на собор1> 1667 года. Наконец!, г. Сырцовъ 
взялъ на себя труцъ разраОотывать св'Ьд'йн1я, доставляемыя о 
раскол^ местными причтами ш, Барнаульское отд'6лев1е совета; 
но перемещение его, Сырцовя, въ другое место, къ сожалеп1ю, 
пр1оставовило эту работу.

Собеседования съ старообрядцами. сопровождаВ1Шяся также 
добрыми плодами, производили и ириходск1е свяшевникп по 
собственному почину. Такъ свящеаникъ Устъянцевикой едино
верческой церкви Петръ Соколовъ съ д1акпномъ Павломъ Оо- 
коловымъ ездили въ некоторый деревни Благочпн1я Л1 23 и 
беседовали съ раскольниками. Изъ отчета, доставленнаго Со
коловыми. видно, что раскольники поповщинской .секты слу
шали беседы охотно и некоторые изъ нихъ до (20 человекъ) 
присоединились къ православной церкви на правахъ единовер1я. 
Раскольники же поморской секты оказались упорными; на 
беседу явился только одинъ начетчикъ, но п тотъ не истины 
искать, а старался запутать дело и темь повредить успешному 
веден1ю беседы; ведождавшись peineain одного вопроси, ггред- 
лагалъ другой, за темь трет1й и т. д.

Собеседован1я съ старообрядцами были и въ благочин1и № 
20 при Боровской Свято-Троицкой церкви. Въ следств1е зтпхъ 
беседъ, при содейств111 благодати Бож1ей. зараженные раско- 
лоыъ жите.'!И деревпи Полотомновпй мало по налу укрепляются 
въ прав<)Слав1И, во время св. четыредесятппцы, при служети 
причта въ деревняхъ, мног1е изъ пихт, говели и удостоилпсь 
пршбшяться СВ. таинъ.

Трудами означевныхъ вып1е ревнителей братскаго дела воз- 
•соединеио со ев. церков1ю бол1'.е 200 человекъ. Ч|гсло позсое- 
динявшпхся на самомъ дйле было больше, но Miiorie изъ нихъ 
приняли православ1е лишь въ следствие желан1л вступить пъ
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бракъ съ православными. Вт. этихъ видахъ присоединилось къ 
православной церкви въ Алтайскомъ приход^ 7 челов'Ъкъ, въ 
С^вновском'ь 20, въ ОибирячихФ 11, въ Шипуновскомъ 23, 
Шемоваевскомъ 9и Зм'бивогорскомъ 20. Обрашентяыъ къ цер
кви ради вступлев1я въ бракъ съ православными, священники, 
научеевые опытомъ, не придаютъ большаго значентя. Не было 
прии'бра, говорятъ со скорб1ю некоторые изъ нпхъ, чтобы че- 
лов'Ькъ, взявши православную девицу, самъ сталъ истнннымъ 
сыноиъ церкви; въ больашвств!, случаевъ или ласками, или 
побоями православную заставляють оставить правос.лав1е. Рас
кольники вступаютъ въ бракъ съ православными и нередко 
венчаются пъ православной церкви, присоединившись предва
рительно къ ней не по уб^жден1ю въ ея истинности, а потому, 
что бракъ, совершенный въ православной церкви, считается 
бол4е прочнымъ. Они говорятъ обьгковевно относительно этихъ 
браковъ: «мало п^то да крепко аад'Ьто. .. Худевьшй попъ
пов^нчаетъ, доброму не развенчать». Между гйиъ при свод- 
ныхъ бракахъ. существующихъ у раскольниковъ, мужья часто 
бросаютъ своихъ женъ и нередко съ семьей, а еще чаще же
ны оставляютъ мужей и выходятъ за другихъ.

Братсюй советь находить, что къ ослаблен1ю раскола кроме 
собеседован1Й съ старообрядцами могли бы много способствать
1) открыт1е при селвскихъ церквахъ внебоюслужебиыхъ собе- 
седовантй объ истинахъ веры и благочест]я хрпсттанскаго и 
церковво-прпходскихъ школъ; 2) назначеше особыхь миссю- 
неровъ для действовзн1я противъ раскольнпковъ; 3) устройство 
молптвеаныхъ домовъ въ деревняхъ, удаленныхъ отъ приход- 
скихъ церквей; 4) снабжен1е церковныхъ библштекъ книгами, 
необходимыми какъ для ознакомлев!я съ расколомъ, такъ п 
для борьбы съ нвмъ и раздача въ приходахъ бротюръ протп- 
вораскольническаго содержан1я; 5) обезпечен1е прнчтовъ въ 
раскольничьихъ приходахъ, чтобы поставить ихъ въ незави
симое полои;ен1е ..  Ни юное братство, въ виду недостатка 
средствъ, неимело возможности привести въ действ1е этихъ 
меръ, хотя бы и отчасти только.
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Братская биб/iiomeka.

Вт. ирошломъ году coBljTb Братства им'Ьлъ въ своемъ распо- 
ряжеи!и ([орядочаую бнбл1отеку, болФе 1100 ХгЛг книп., въ 
тонъ числЪ до 40 довольно р^дких'ь старопечатныхъ и нись- 
менаыхъ, ц'Ьаимыхъ раскольвиками. Книги эти поступили въ 
cuBtn. изъ Барнаульскаго собора. Въдополнеше къ этимъ дорогимъ 
издан1ямъ сов1;томъ выписано изъ московской типограф1и едиво- 
BispueBi на 187 р. 8(5 к. и Братства св. Петра на 44 р. 47 к., 
а всего на 2Н2 р. 33 к. тоже довольно ntHObixb издав1й. И 
все это книжное богатство въ отчетномъ году, къ величайшему 
coжaлtвiю, cгoptлo 22 мая вн-ЬстЪ съ БШскимъ арх1ерейскимъ 
домомъ! Изъ барнаульскихъ кпигъ уц'Ьл1:ли только три, именно:
1) nojiopcKie отвйты, съ рисунками въ '/* долю листа; 2) Пра- 
щица Пнтирима я 3) Ыаргаритъ. Въ течен1е отчетнаго года 
сов1:томъ выписано разныхъ книгъ п брошюръ на 779 р. 11 к. 
всего до 125 назваа1й, въ количеств* 2500 кнпгъ; получено 
изъ духовной KOHcncTopin ЗБ07 экз. брошюръ (по 2 к. на 
72 р. 14 к ) .  Брошюры эти отосланы о.о. благочиннымъ для 
передачи причтамъ. Изъ куплевныхъ сов*тоиъ брошюръ и кпигъ 
въ течр.гни года безмездно роздано членаыъ братства 574 экз. 
разныхъ назван1й.

Устройетвомъ бпблЬтекъ были озабочены п н*которыл отд*- 
лен1Я братскаго совЪта. Такъ въ отчетыомъ году барнаульское 
отд*лев1е пр1обр'Ьло до 70 разныхъ сочинееШ по истор1и и 
обличеош раскола; крои* того выписано иыъ до 30 назван1й 
брошюръ 11здан1я Московского братства св. Петра для распро- 
странев1я среди простаго парода но дешевой ц*п* (птъ 2 до 
5 к.); ваконецъ отд*ден1е сов’Ьта заявляет!, объ об*щан1и Бар
наульскаго купца В. Я. Оухова предоставить въ расго1ряжеи1к 
Братства собранный иыъ старопечатный книги.

ilapiiiHCKiiub отд*лен1емъ въ яа* 1885 года выписано п.п. 
сов*та Братства св. Петра книгъ п бропгюръ по расколу па 
30 рублей и пзъ магазина ПрЬснова на 12 рублей; крон* 
того IojdI'.tomIp Братства св. Петра выслано безмездно к[|пгъ и
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брошюръ ua 26 р. 6С к.- Эти книги и брошюры част1ю вошли 
вь составь бнблштеки Мар1иаскаго отд^леши совета, част1ю 
передааы принтамъ для безмездной раздачи народу, а именно: 
t )  MapjHHCKOMy въ количества 92 экземпляровъ на 3 р. 88 к.;
2) Итатекоыу столько же экземпляровъ на ту же сумму; 3) 
Мало-Пичугинскому 49 экземпляровъ на 2 р. 16 к.; 4) Кай- 
чакскому 43 экз. на 1 р. 62 к .; 5) Тисюльскоыу 62, экз. на 
2 р. 60 к.; 6) Мало-Песчавскому столько же экз. и на ту 
же сумму и 7) Сусдовскому 31 экз. на 1 р. 30 к.; всего 
431 экз. на 18 р. 4 коп.

3. Ден'е>1<ныя средства Б р а т ст в а .

Въ в4д’Ьн1и Братскаго сов1!та въ отчетномъ году находились 
сл^дуговуя суммы: отъ 188*/5 года оставалось наличными день
гами и билетами 2920 р. 92 '/ ’ к .; въ 188*/в году поступило 
на ириходъ 1972 р. 22 V» к .; итого 4893 р. 15 к. Въ 188‘/в 
году израсходовано: 1) на npio6ptT6Hie квигъ 787 р. 18 к,,
2) выдано членамъ соревнователямъ 377 р. 77 к., 3) употреб
лено на мелочные расходы 16 р. 87 к .; итого 1181 р. 82 к. 
ЗагЬмъ къ следующему 188®/’ году въ остатке состоит!.; 1) 
наличными деньгами 11 р. 33 к. и 2) билетами 3700 р., а 
всего 3711 р. 33 к.

Но это не все капиталы Братства. Отделен1я, по крайней 
мере некоторый, также имеютъ свои суммы. Такъ Каннское 
отделение имеегь более 400 р., Томское 257 р. 47 к. О 
прочихъ отделен1яхъ при делахъ совета оп1)еделевныхъ све- 
дея1й не находится.

Оканчивая отчетъ за второй годъ существован1я Братства, 
советь не можетъ не сознаться, что въ отчетномъ году какъ 
силы его, такъ в матер^альныя средства были недостаточны, 
и потому онъ не могъ дать такого развит1я братскому делу, 
какое вызывается потребностями Enapxiti; но оно нитаетъ на
дежду, что при помощи Бож1ей найдутся соврененеиъ и средства, 
явятся и благипотребные деятели, и сорная нива раскола дасгь 
доброе зерно—вервыхъ чадъ церкви православной.
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Лриложенге къ отчету совпта Братстоа.

ИЗВЛЕЧЕШ Б
изъ о т ч е т а  coeibma о суммахъ Б р а т ст в а  за t88V« годъ.

П Е ’И Х О Д 'Ъ . .  Рубли: Roil.
Отъ 188*/i года оставалось налвчвЫи? день

гами и билетами 2920 р. 92 V» к.
Въ 188®/в году поступило:

1) По подаиск^ 22 октября 1885 г. отъ 50
братчиковъ.................................................................... 140 50

По подписк* 21 сентября 1886 г. отъ 28 
братчиковъ..................................................................... 84

2) Процентовъ по облягащи 3-го восточнаго
займа 1879 г. за 111.370 въ 1000 рублей 23 75

Процентовъ по облвгац)ямъ 3-го восточнаго 
займа за MXq 335.640, 335.643, 335.644,
080.254, и 014.615.................................................. I I  87 ’Л

3) Изъ отд4лев1й Братства:
Нарымскаго................  27
Кузнецкаго....................130
Барваульскагб . . . .  150
К а и н с к а г о ................... 114 5

4) Отъ 0.0. Благочинныкъ:
1......................  32 52

№ 2..................................  27 34
№ 4 ......................  25

7....................... 37 95
№ 7 Отд. 2-rto 11 72
№ 8 ; ................  33 85

п ......................  41 47
■ 13. . . . . . 45 18

№ 15......................  14 31
К  16. . . . .  . 65 20'
№ 19....................... 29
3^ 20......................  99



№ 21............................. 37 91
№ 24............................. 10 84

25............................. 98 25
26............................. 52 40

Л  28 ............................. 13 60
Хг 29............................. 88 10
>6 30............................. 75 13
№ 31............................. 64 35
№ 32............................. 1 50

5) Отъ причтовъ разныхъ Благочив1й;
» села Секисовскаго............................. 24
» BiftcKaro Троицкаго собора. . . . 4 85
» Б1йской Успенской церкви. . 14
> села Шемонаевскаго. . . . . . 6
> НоввЕовскойМихайло-Архавгельск. ц. 1 62
> Верхъ»КатувскойХристо-Рожд0ств. ц. 4 20

6) Отъ частяыхъ лицъ:
» npoToiepen В. Вербицкаго . . . . 40
1 0. Архимандрита Лазаря . . . . 15
» Изъ Томска отъ N ............................. 100
> * священника 1оанна Лаврова . 1
> В. Н. Сухова......................................... too
» Неизв^етнаго........................................ 2
> передано въ разное время . . . . 51

7) Отъ продажи кяигъ:
t священника Никиты Сорокина 8 80
» Преосвящевнато ЗГакзр1я . . . . 7 25
» Успенской церкви ............................. 2 20
> приховааъ с. Хайрюзовкв . . . . 5
» свящ. Васил1я Лебедева . . . . 1
» Петра Шебалина и Нестера Мячу-

рина по 5 р........................................... 10
» Кузнецкаго м-Ьщаепна Грягор1я Но-

викова. ............................................... 5
» Управляющаго Том. Каз. Палатою 18



» А. М. Донской 
По ласту В. Н. .Б—ва

Итого на приход^ . . 1972 22‘
А всего съ остаточными . 4893 15

Рубли. Кон
Въ 188*/б году году поступило въ раеходъ. 
1) Выдано Братчикамъ соревнователяиъ: 
а) священнику Михаилу Ковдаурову за 11 

м^сяцевъ, по 10 р................................................. 110
Ему же ва разъезды съ миссионерскою ц'Ьлш 19
б) Елисею Андрееву за 6 MtcaueBb по 5 р. 

и за 6 м. по 10 р., всего................................... 90
в) Д1омиду Касаткину за 3 м ., по 10 руб. 30
Ему же на проЬздъ до села Верхъ-Убинскаго 20
г) Тииоеею Тихонову Чешуину за 2 м. по 10 р. 20
Ему же ва про'Ёздъ до Шипувихн . . . 20 12
д) свящевнику Андрею Рыбкиву въ пособ1е 30
Ему же взапмообразно по прошен1ю . 28 80
е) 0 . д1акону Дагаеву по д'!Ёламъ Братства 

до Мыюты ва проговы и содержавге а 85
2) Уплачево за ваиги:
Въ Сибирск1й книжвый магазивъ . . . . 60 32
Въ редакц1ю Вратскаго С лова....................... 18 30
Въ Совать Ярославскаго Братства. 10 12
Въ Свнодальную лавку въ Москва . . . 34 24
Въ Сов̂ Ьтъ Еалужсваго Братства св. Хоавва 

Богослова............................................... .....  • ■ 12 13
Въ контору твпограф1и едивов^Ёрдевъ въ 

MocKBt...................................................................... 78 35
Въ редакщю журнала «Истина» . . . . 35 39
Въ контору Кухтернна за пересылку книгъ 107 61
Въ книжный складъ Братства св. Петра въ 

НосквЪ...................................................................... 428 50
За пересылку денегъ по почтФ....................... 2 22
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3) Употреблево аа мелочные расходы:
Въ лавку Н. П. Ф и р с о в а .............................
Въ квижвый нагазнаъ Реброва . . . .
Въ лавку 0'. М орозова.............................
За пересылку въ Томское отд^ен1е Государ- 

ственнаго Банка 2000 р. .............................

1 28
7 97
1 20

6 42

За тЬиъ ]
Итого въ расход^ 

. 188*/’ году осталось; 
Билетами
деньгами . . . .

А всего

0 Б * Ъ 5 ^ В Л : Е £ ^ 1 Е .
ЙимИтетъ По устройству Томскаго Епарх1альааго завода вое- 

ковыхъ св^чъ ииЪетъ честь ув’Ёдомить иопменовавыыхъ ниже 
о.о. Благочивныхъ ополученш, поступившаго отъ аихъ двухъ- 
рублеваго сбора, въ явварЪ и феврале сего года; отъ Благо 
чивныхъ: сввтцеввика Н. Заводовскаго 34. р. 10 к.; овящ 
П. Дягилева. 174 р. 75 к.; евящ. К. Василькова 28 р. 40 к. 
Б. Изосимова 47 р. 34 к.; свящ. П. Лапвна 19 р. 55 к , 
свящ. А. Горизоатова 59 р. 20 к ; свящ. Аед. Безеонова 
66 р.; свящ. Н. Соколова 48 р. 32 к.; свящ. С. Ивановскаго 
105 р. 58 к.; свящ. К. Львова 22 р. 30 к.; свящ. I Лаврова 
227 р. 90 к.; свящ. Н. Виссонова 6 р. 45 к.; свящ. Пет. 
Безеонова 56 р. 60 к.; свящ. А. Станкова 4 р.; свящ. А. 
Субботина 108 р. 37 к.; свящ. Н. Вавилова 55 р. 34 к.; 
свящ. Алек. Соколова 34 р. 75 к.; свящ. П. БФлоруссова 
131 р. 75 к.; свящ 6 . Сосуаова 15 р. 36 к.; свящ. Авемп. 
Заводовскаго 180 р. 58 к.; npoToiepea Павла Митропольскаго 
318 р. 82 к.; свящ. Сим. Соко.това 45 р. 95 к. всего; 1791р. 
41 коп.

ъ отчета о сосюян1в и д'Ьятельвостя Томскаго 
la во вмя Свнтвтеля ^RMatpiK, Мвтрооояига 
вго.—11. Обч>явден1е.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ
Дцзв. ценз, 13 марта 1687 г. Т|по-ЛнтиГ|>аф1а НиаИлова в ШаЕршниа аъ Tuicit.
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Им^етъ богатый выборы книгь по всЬмъ отд^ламъ знан1я; ajxobho-  
нравствекныхг, философскихъ, педагогическихЪ; д-Ьтскихъ, народныхъ, 
юридическихъ, историческихъ, сельоко-хозяйственныхъ, по естество- 

знан1ю, медииин4 и проч., русской и иностранной литературы, 
Иногородныиъ покулателяиъ книги высылаются по u tH t  номинальной, 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до MtcTa ихъ жительства за 

ихъ счетъ.
7|резг магазина могутъ быть выписываемы есть дозволенны» цен- 
щ> ю нниш, ttJfb бы и к?ь.иа бы то ми публиковинныя, какъ на 

русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахг. 
М А ГА ЗИ Н Ъ  П РИ Н И М А Е Т Ъ  Н А  СЕБЯ :

Поставву для тводъ, средне-учебвывх заведев1& и для войсвъ 
учебвыхъ рувоводствъ и пособ1в: книгь, картъ, атласовъ, гдобу* 
совь, картнвх нодеяей, физвчесввхъ opBOopoBX, тетрадей, нотъ

ф|>ри11рокав!е и пополнев1е уяеыичесвпхъ, фувдаментадьныхъ, псрков- 
1шхъ, 110.1ковыхъ R 11р]нс1«)кыхъ бпбл!отекъ, ваиъ руссквни, таБТ, к 

иностраввмип кыигаш).
Подлиску на BOi журналы и газеты ПО Ц'БНАМ'Ь РЕДАН111Й.

Ккогв, Hitioiiiiiica НА лцо, нагазввъ кысылаетъ ненедаевно по вод;чен11| заказа; 
Ki'OxiiaaaaiiscB аъ кадкчяиетк тотзагъ ве аылиеысаютга изъ Петербурга в Москвы 
(кь юяъ случае, когда аъ sanast сказлзо: сесдк u t n  въ TiihckIi, то кыиисать нзъ 
cTOJUir>i>] к высыдаютея оттуда коккиссыяерааа нагазика IlPiDIO во адресу, упазан- 
irciay въ заказа. Прл выоиск1 кклгъ. по заказу, взъ стоднцъ иагазвнъ ке д^лаетъ 
ппкакий прибавка за конноссш въ объакаенной ка кзпгХ atK%. Почтовые .расколы 

DO всресыдкЬ ккпгъ нзъ стодпцъ относятся ка счетъ заказчика.
Каталогъ книгь высылается за ABt семи коп. иаркк.

Х 1 р в
„НОТНОЕ ОТДФ ЛЕШ Е“,

1Ш1>Ю1Цсеи1иьший выиоръ iiutii(.xo 14000 накс.удля всЪхъинг.трун. и пФн1а.
ИТАЛЬЯНСК1Я СТРУНЫ.

Ноты высылаются по столичной цккп. Ле1'есылкапЭ1.Томскапоразстоятю. 
Катплогъ нотъ аысы.таотся за трп срви ноа. иарвп.

Чрезъ отдЪлен1е ногутъ быть еыяасыеаеиы асъ ноты, гдь бы к иъиъ бы то на пубаввозан. 
Трсбован1я адресовать: въ Тохекъ, въ кклиный плгазпиъ Ыккавооеа а Макушина. 

Для телеграмнъ: Тохскъ, Макушику.


