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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц ГА Л Ь Н Ы Й .

Уназъ Его ИмпЕРАтоРСНАго Величества Самодержца Всерос- 
Ыйскаго, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода Том

ской духовной KOHCHCTOpiH.

По указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
Tfcflinift 1Т]'авптильствуюа11й Сииодъ слушали Высочайше ут
вержденный, въ 12 день сего января, всеподданн^йш1й до- 
кладт. (.'DHTtftitmro Синода о бы тт Преосвященному Кишинев
скому Серпю ApxiemiciconoM’h Херсонскимъ и Одесскпнт., а 
Преосвященному Томскому Иоаашю Епископимъ Кншиневскимь 
II Хптпнсклмь. Приказали: Обь изъясценномт., Высочайше 
утверждениомт. доклад11 Святфйгааго Синода объявить Томской 
духовной KOHcncTopiii указомъ. съ предписавгемъ, чтобы она, 
по принят1п въ надлежащемъ порядка прштдлежащаго Том
скому ApxiepeflcKoay дону имущества п суммъ, сообщила Пре- 
освящекному lIoaaKiio должную въ томъ квит.гтйю. 17 января 
18BI года. Л- 222.



_  2 —

Тоиская духовная консистория, препровождая при семь ко- 
П1Ю съ указа ОвлтЬйшаго Синод», отъ 17 января за Х; 222, 
для напечатан1Я въ 'Гомскихъ Киарх1альныхъ B^AOUncrnsb, 
ироситъ напечатать въ томт. же Х  въ дгр|юлвен1е (•л^дуюа1ее; 
у|г)1авлев5е Томскою enapxieio за 11ереыТ,|цквюмъ Преосвящкн 
наго Пеаак1Я на Кишппевскую каведру поручено Свят-ВВшимт, 
Сшюдпмъ до особаго рас1Торяжен1л Ирепсиященному MaKapiio, 
-Епископу BifiCKOMy, BiiKapiio Томской enapxin.

13 сего фев|)а.'1я прибыль въ 
11реосвищенн1;Й11Пй MaKapiti, Кш 
ской eiiapxlu.

1'омскь Его Преосвященство, 
■копь Biflcicifl HitKapift Tosi-

иОДКРЖЛШЕ; !. Ука



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

Природа и населвтс Алтая’

Главн'Ьйшшш ripeiiHTCTbinsiH для достилсеи!!! аселан-
ныхъ результатощ. служачъ uftcTuuii yc.ionin — физичесК1я м со- 
ц1альии-быти11ыя. Обширный Jiiiccioiit'ix-Kiii ciK|iyn. на Алтн-Ь, по 
своему климату и оообсннистям'ь страны, предг1'аиляеп> важное 
препятств1е успеху проеи'ктпгелыюй дЬятельности niicciii. Въ 
течеа1е года едва-яи найдется три месяца, въ которые была 
бы Возможно я удобно совершать smccioHepcitiH по'Ьздки по 
улусамъ и ауламл. коченипковъ. Так1я ноЬздки въ лиипее время 
крайне трудны, а Во многихъ мкстахъ совсбмъ невозможны: 
въ Кузнецкой черни коянаго пути замой вовсе небываетъ, 
путешвств1е возможно только на лылсахъ но глубокому eirfery; 
въ (ожномъ Ллта! точно также зимой почти нельзя Фэдть за 
невозможностью найти корма для лошадей и теплыхъ пом4ще- 
н1й для ночлега Miiccioiiejia,—-въ loprli я для 11|швычнаго 
алтайца вепр1ятЕ10, а для здоровья иеиравычнасо человека 
крайне вредно. Ранней весной Ш|1;8дкг1 но Алтаю почч'и не
возможны по прпчпн'Ё разлива горныхъ рйче.къ и безкормицы 
для лошедей. Только съ (юия м’Ьсяца мнсфоиеры шогутъ на
чать своп ио'Ьздки, но II л1;тн1Я по’(>;»дки соеднцены со мно
гими неудобствами. Пт. тЬхъ мЬстахъ, гд'1; инородцы занима
ются скотоводствомъ, въ течеы1е всего л’йта 11ро11сходи1Ъ почти 
непробудное и поголовное пьянство; uiiecioiiepy здЬсь прихо
дится им'Ьть д1!.|о T0.IBKU иичтп съ женщинами и д'Ьтьми; 
впрочемъ большинство и женщпнъ ю. зто время мало свободны, 
такъ какъ ежедыевао заняты иыкур1шашемъ вина изъ молока.

•) С». О, 10, 1R, 17, 1S, 19, 20 U 21 1.990 г- I а 2, 1891 г.



Тюль и aBrycTii обыкновенпо употребляются инородцами на по- 
левыя работы, а съ половины сеатября мнопе изъ вихь от
правляются па зп'Ьриный промыселъ. — Чтобы устранить пре- 
пятств1я. представлявмыя особенностями алтайскаго климата и 
страны, необходимо увеличить число члеповъ ииес1и и устро
ить н'ь густо населенныхъ и'Ьстностяхъ, вблизи кочевьевъ не- 
креш,еиныхъ инородцевъ, новые станы или, по крайней wftp’6, 
теплые MiiccionepcKie дома. Миссюнеры, или ихъ помощники, 
живя ВТ. сис^дств'Ь съ пнородцами— язычниками, могли бы во 
всякое время года, при всякоит, удобномъ случай заниматься 
евангельскою проповедью среди невТфНЫХЪ п распространять 
пгтипы в'Ьры п нравственности между повокрещенными, недо
статочно утвержденными въ в'1;р1; Христовой; они же могли 
бы обучать инородческпхъ /TfeieK и rpauoii. п вообще знако
мить алтайцевъ сь русскою жизн1ю. Алтайская мисс)я всегда 
сознавала и созпаетъ яедостатокъ лнчнаго состава свпихъ чле- 
новъ, постоянно изыскпваетъ способы и средства къ увеличе
нию числа пропов’Ьдвиковъ и учителей, но не им^етъ въ сво- 
емъ распоряжев1и необходимыхт. мдтер1альныхъ средствъ къ 
осуществлен1ю своихъ желав1й и предначертаа1й.

Еще 6oate сильное препятств1е успйхамъ миссшнерской дЬ- 
ятельяости представляетъ самое васелен1е, среди котораго нпс- 
с1я совершаетъ свое служипе, при чемъ ей приходится вести 
тяжелую борьбу, не только съ кореннымъ населен1емъ Алтая, 
яо п съ пришлымъ, русржпмъ яаселен1е1гь. ИЕюродцевъ, обп- 
тающпхъ въ пред^лахъ миссюиерскаго округа, по пронсхож- 
детю. характеру и образу жизнп, можно разделить на че
тыре группы, которыя, ио степени готовиостп ихъ къ прпня- 
т1ю православ1й и русскаго быта, располагаются въ сл*дующемъ 
порядк’б: телеуты, черпевык татары, кумавЕдипцы я калмыки. 
Наибольшее сопротивлеше xioictiaKCKoft iiporioBtaii иредставля- 
ютъ алтайсше калмыки, ncatflCTBie своей нзолированвости отъ 
добраго xpucTiancKaro населеп1я. сплоченности и сЕгльпаго влё- 
яаЁя родовыхъ старшЕЕнг, —  зайсановъ и ихъ помощняковъ 
(диипчей). ПротиводМствЕе а;Егайсккхъ зайсановъ п вообще
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родовичей проповеди Евангел1я на Алта*, начавшееся сь пер- 
выхъ дней существован1я UHCciit, ue прекращается и по насто
ящее время. Въ дйлахъ мисс1и есть много засвяд-бтельствован- 
выхъ фактов!., какъ зайсаны, дииичя и поощряемые ихъ при- 
М'Ьромъ некрещенные инородцы допускали въ отношеаш къ 
желающими принять святад крещеа1е и крещенным!, ннород- 
цамъ разнаго рода несправедливости, пресл'Ьдован1я и жесток1я 
насил1я. Одной ивъ главныхъ прпчинъ, удерживающих!, ино- 
родцевъ отъ крещен1я, по признан1ю ихъ самихъ, служить 
страхъ ихь предъ своими некрещевными начальниками, такъ 
что инородцы — язычники, когда, послЪ предварительной про- 
поведи, выслушанной ими съ иолаымъ внпман1емъ и сочув- 
ств1емъ, предаагаютъ имъ принять крещен1е, обыкновенно от- 
В’бчаютъ: «пусть крестятся вапередъ наши старице, тогда п 
мы веб пойдеяъ за ними». Вредное вл1ян1е родовыхь ста
рость— ЯЗЫЧНИКОВ! въ дблб распространев1я православной 
вбры представляется очевидаымъ изъ того факта, чти въ тбхъ 
волостяхъ, гдб зайганы xpiiciiaee, ежегодный процеатъ кре- 
щеавыхъ упеличпваетоя, а подъ уиравлен1еыъ некрещенвыхъ 
зайсанивь язычество имбетъ подавляющее првобладан!е надъ 
христ!анствомъ. Зайскаы пмбють для себя особенный интересъ 
держать массы единоплеменниковъ во мракб язычества и нв- 
вбжества, такъ какъ они опасаются въ противномъ случаб по
терять свое обаяню пласта и силы, которыми пользуются и 
хвалятся въ средб своихъ подчиневныхъ, выдавая себя за ка- 
кихъ-то князькивъ. Зван1е зайсановъ у калмыковъ наелбд- 
ствеано и сохраняется пожизненно, а потому власть ихъ въ 
своей волости почти неограниченна и подчиненные относятся 
къ яви'ь съ раболбпствомъ, боясь и думать о протеиб на не- 
справедливыя дбйств1я своего начальства. Подъ вл1ян1емъ зай- 
савовъ, инородцы иногда оказываютъ упорное сопротивлен1в 
проповбди хрисианекой: при появ.тенш проповбдвиковъ они 
иля разбегаются, или. застигнутые врасплохъ, упорно молчать 
на веб ихъ вопросы, прявбтоия и благожелагия. Для устра- 
HeHia этого важнаго препятств1я,— явнаго цротиводбйств1я и
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вряждебнаго отношк1Пя зайсановъ — язычниковъ къ пропов'Ьди 
евангез1я, желательно было бы. вгежду ирочиыъ, чтобы долж- 
васть зайсавовъ яа вееиъ Алта1> была выборная, на изв^ствый 
срокъ, ii выбО[>г .лицъ не ограничивался бы известными ро
дами, а производился бы изь всЬхъ родовъ того или другаго 
племени въ п))ед'1>лахъ волости; при этом'ь въ т^хъ волоетяхъ, 
где есть достаточное число крещенныхъ инородцевъ, выборъ 
начальника должевь производиться иенрем'Ьвво изъ крещеа- 
ныхъ, Можно с’ь уверенностью сказать, что пока не иялге- 
нитея порядокъ и ибразъ местнаго ннородческаго управлеЕня 
на Алтае, м(гсс1я необходимо будетъ нст])ечать велишя пре- 
пятетв1я со стороны техт. самыхъ инородцевъ, Егросвещеше и 
обрусенЕе которыхъ составляем ея коренную задачу.

Наконе[;ъ, не мало вредятъ ycEiexasit мисс!и некоторые и 
изе русскихъ поселенцевъ Алтая. Между русс/гими крестья
нами, переселившимися на .\.лтай, большинство состонтъ еели 
изъ праждебныхъ православной церЕсви раскол1>виковъ, само
вольно и обланпмъ поселившихся па Алтае еще до 1Ь65 г., 
или изъ сос'Вднихъ съ Алтаем!, крестьянъ, ИЕцущихъ легкой 
наживы обманомъ и наси.т1еыъ среди простодуЕнныхъ ивород- 
црвъ- Православныхъ. прямо мереселивЕнихся на Алтай изъ 
густо населенныхъ губерн1й Европейской Pocciu, на .Алтае не 
МНОЕО и изъ нихъ Пока еще не систавЕЕЛОГь ни одного поселка 
въ соседстве съ пнородцамЕЕ. Ыа скольею врвдЕЕО вл1ян1е на 
ИН01ЮДЦеВЪ со стороны Н’ЬКоТорЫХЪ РУССКЕЕХЪ выходцевъ, по- 
казываетъ с.чедующ1й фактъ. Въ Урсульскомъ отде.ченЕи есть 
новая русская деревня — Туякта, состояеееяя десятковъ изъ 
трехъ семействЕ.,— выхс.дцевъ не нзъ дальнихъ за-уральскихъ 
странъ Poceiii, но изъ окрестностей самаЕо .Алтая. Не. усЕЕелЕ! 
новые жители устроиться, какъ открыли у себя три кабака, 
ври вЕомоши которыхъ и стали обирать падкихъ до вина ал- 
тайцчвъ. ДеньЕ'и, Епкуры, СКОТЕ., аркаЕЕЫ, узды—все тащить 
теперь KiUMbEK’E. въ inoBjiu деревнЕо>, чтобы добыть вина. 
Многве, пропивши свое, тащатъ ее чужое, отсюда; воровстно, 
драки, увечья, тяжбы. Но этого мало. НиводеревевЕ;ы наду-
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Мали зихватить у калмыковь табуиы скота дй.1)Омъ, подъ пред- 
логс'мъ потравы хл'Ш , нарочно посЬявъ его среди самаго гу- 
стаго калмыцкаго населен1я fna р, Шебеликъ); при этомъ па 
HtKOTOjiwxt нивахъ, подавшнхъ щ<водт. къ захвату скота, быаъ 
хл1>бъ только воображаемый; нивы были вспаханы и заборо
нены, но, для пэб'Ьясан1я лишвяго расхода, зервомъ не зае-б- 
яны. Есть вообще русск1я селеи1я въ сос^дств^ съ инородцами. 
состоящ1я не 6o.i1ie, какъ изъ десятка домовъ, но им'^ю1Ц1я 
два-три кабака. На воцросъ. предложенный одному пзъ ц .̂то- 
валышковъ подобной деревни; «не убыточно-ли торговать при 
такой конкуревцнг въ такомь маленьком!. свлен1и?>, зтотъ 
отв1п'кл’ь: «HliTb, там'ь кругомъ орда, ншбгго беруть». Какое 
отталкивающее д1)й<:тв1е на некре1ценныхъ кочевниковъ нронз- 
видятъ неразб11рчиво допускаемые на .Алтай pyccKie переселен- 
ЦЬ1, — раскольники или подонки иравосдаваыхг «бществъ.— 
можно вид’Ьть изъ сл'бдующап) отзыва о русскпхъ. сд1!ланнаго 
однимъ язычникомъ MHCcioaepy п записаннаго посл'бдаиш,. На 
вопросъ, почему о т . не привниаетъ досел!. крещешя. нпиро- 
децъ, между прочнмъ, отвВтилъ: «потому, что вы, — xpiicria* 
не,— своею л;азн1ю не превосходите насъ; если наша жизнь 
худа, то II ваша не лучше, Вотъ два рода уже. какъ мы жн- 
вемъ бокъ-о-бокъ с-ъ русскими крестьянами, и чтоже? Добра 
01Ъ нихъ мы не впдалв, а зла приняли столько, сколько и 
самъ дьяволъ, служен1е»гь которому вы попрекаете насъ, не 
д^лаеть намъ. Такъ. дьяволу мы отдаеиъ свой скотъ добро
вольно, когда памъ вздумается и сколько вздумается, да на- 
конець мясомъ ясивотнаго сами же i 
крестьяне самовольно, заразъ обобрали в 
Кром-1) того, сколько мы видимъ нагла 
у нихъ разныхъ BeuteS? Да и иобоевч. 
приняли оть нихъ. Думается. '

пользуемся. Л наши 
!сь нашъ лучщ1й скот-ь, 
J обмана [фи покупк11 
нанрасныхъ не ма.'ю 

5 христиане таковы-
же, U оттого актъ желаи1н быть христ^аниномъ». Такимъ об- 
разомъ. pyccKie новоселы на Алтаг въ Oo.ibuiiiiuTBt своемъ 
нс только не способствуютъ 11росв’Вш,ен1ю и о6рус-йе1ю алтай- 
цевъ, но производить то, что изъ npesptuiH къ этвиъ подон-



каиъ русскаго общества, коренные жители Алтая готовы не- 
HaBHAtTb все русское,— не только быть русокихъ, языкъ, но 
и самую ихъ Btpy. Поэтому, великиыъ благод^ян]емъ для 
Алтая было бы, съ одной стороны, строгое запрещен1е и njie- 
сл'6довав1е продажи вина въ русскихъ селен1яхъ, расположев- 
ных'ь въ соседств!: съ кочевьями инородцевъ, а еъ другой,— 
воспрещен1е селиться вблизи инородцевъ ыеждугорныыъ и под- 
1'орнымъ б1йскимъ крестьявамъ, которые пли нетерпимы и въ 
своемъ обществ1), а потому п б^гуть изъ неги, или при из
бытка своей земли ищуть какого-то простора и легкой нажи
вы, или, накоиецъ, изъ раскольническаго фанатизма стремятся 
къ «матерн-иустыв’Ь» и зд^сь являются врагами православной 
церкви. Т4мъ не uente колонизац!я ивородческаго Алтая, за- 
селен1в его русскими крестьянами,— конечно осмотрительно и 
въ надлежащихъ разм^рахъ, HecoMHtHHo желательно в можегь 
принести большую пользу инородческому населен1ю. Необхо
димо только, чтобы переселенцы были действительно новосе
лы, т. е. переселпвш1еся прямо изъ густо населенвыхъ губер- 
н1й Европейской Pocciii, и непревгЬяао православные, а не 
раскольники или сектанты. Иолнаго о5русен1я инородцевъ 
Алтая Можно достигнуть только чркзъ православное русское 
крестьянство. Стоя на низкой степени культурной жнзпн, ал- 
TaficKie инородцы, говоря вообще, гитовы и достаточпо способны 
къ BijciipiHTiio русскаго быта и вражданствевяости, какъ более 
лучшей формы жизни; все а-туайцы тично также признаютъ 
превосходство ximcTiaucTBa предъ своей «черной верой» и го
товы къ нринят1ю его, какъ высшей веры. Какъ на примеръ 
можно указать на старокрещенныхъ осЬд.тыхъ иаородцевъ, ко
торые чрезъ два-три ноколен1я на столько обрусели, что ни 
по быту семейному и общественному, ни по чертамъ лица уже 
не отличаются отъ русскихъ.

Изъ всего сказаннаго о природе и населвп!и Алтая не тру
дно видеть, что онъ нредставляетъ одну изъ замечательвей- 
шихъ местностей нашего обшпрнаго отечества. Западный и 
отчасти северный Алтай, населенный исключительно рус-
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вкнаи — помиао изоби^дя инаера.'дьныхъ богатствъ.— благо
даря только преврасноау климату и плодородш почвы, яв
ляется благодатпымг, золотымт. краемъ и нееомБ'Ьнно ,чогз бы 
стать житницеИ, по крайней мщт,, всей западной Сибири; 
нужно только, какъ сказано выше, позаботиться о развиии 
производительности и разумномъ пользованш природными бо
гатствами Алтая; а такясе объ устройств'6 удобныхъ путей со- 
общен1я и торговыхг пуЕистовъ для сбыта излишка П|юдуктовъ 
местной производительности. Центральный и с4веро-восточвый 
Алтай, яаселевный инородческими племенами, съ ихъ свое- 
образеымъ бытомъ, нравами, воззр^нЕями. представляется ин- 
тересЕгымъ я ва:кньш'ь въ атнографическомъ отношен1и. Но 
для того, чтобы rдtлaтьcя чисто русскииъ краемъ, инородче- 
скШ Алтай нуждается въ посторонней помощи,— въ нравст
венной и матер1альной поддержк1> со стороны самихъ русскихъ; 
устройство достаточнаго количества православяыхъ храмовъ п 
церковно-приходекнхъ школъ, увеличеиЕе образовательныхъ и 
матер1альныхъ средствъ Алтайской духовной мисс1и, iicKpeuHiH 
отношенЕЯ къ пиородцамъ, основанныя па справедливости и 
братской любви, — въ непродолжительное время могутч. сделать 
некогда дик1Й, но теперь пачавш1й возраждаться, способный 
К'ь восириняттю русской культуры и проснЧ;щев1я, иаородчесюй 
Алтай ие только истинно русскою страною, но и каасяымъ 
лунктомъ рнспристранеа1я 11равислав[я и нац!ональнаго русского 
духа среди друпгхъ многочисленныхъ и разноп.чемеиныхъ нно- 
родцевъ Сибири. Алтайская нисс1я сделала п пеослабно д^- 
лаетъ свое великое и святое д'йло на A.iTat,— остальные сыны 
православной русской церкви п отечества должны помочь ей 
шсончить его.

М.  М.



1!ЫДЕГЖКП
зъ злгшсокъ MHccioHcpa священника Михаила Кан

даурова.
(О к

:иую тайгу,
M’bCl'HIlCTb

24 и 25 ма1)та. было собес’Ьдован1е на imcfeKt м'Ьщанина 
Платона Петровича Даткопа. Между раскольниками, iipilixaB- 
ШИШ1 01. д, Даткова, были липа разныхъ cor.jacift, м т д у  про-' 
чныъ coraaeiji Тюмеаскаго. Эти coraacie получило свое назва- 
Hie от'ь iit.Koero Тюмеаскаго старика 9едора Аванасьева, кото
рый мудровал'ь Подобно Сопелковцамъ, т. е- отвергалъ папюрта, 
ибо на нпх'ь печать антихриста, но деньги, кг 
димып вь жизни, б)1ать не отказывался. НсЬ он 
православными, для сохранены себя отъ згшиси 
они беругь паспорта и уЬзжаютъ жить въ Толи 
J'дt, прож1шаю1ъ подъ именеиъ П[1авославных1.. 
эта отъ приходов!. отда;1ева, ■Ьзда къ вимъ не удобна. Они 
населяютъ зд*сь до 150 иасЬкъ, истинно же правос.тавныхъ 
не болЬе десятка иасРк'Ь. Вы.ти па собесТ.дован1и раскольники, 
называиш]е сегбя бк.торизцами. (>нп 11азсужда1Г)1ъ, что, такт. 
как’Ь настоящее время антихристово, то Kpeiueaie не спаси
тельно, поэтому к нс нужно крестить HtIKoro 1131. приходшиихъ 
къ Bticp., ни кпргизовъ. ИИ калмыковъ, даже и своихъ Д'!;тей. 
Осиован1е для такого мудроцан1я ввито ими изъ толковаго 
евангелия, изъ поучен1я на крещен1в Господне (л. 474). Тамъ 
значится: 1) крещен1е потопом'ь— на отс11чен1е гр1;ха не спа
сительно; 2) 51оремъ и иблакомъ, на вшптяны; 3) Эаконоаъ 
Моисейскимъ; 4) Гоавноно ~  на ио1:аян1е; 3) X jiiictobo — спа
сительно; 1>) Слезами и иокаин1емъ — спасшельно; 7) KpoBiio 
и мучен!еиъ, пмъ же с:амъ Хрпстосъ крестпея; Ь) Креще- 
Hie - -  посл1!даее не сиасенно, но злоб’Ьуб1йственно. 1Иг.ю11ПЗЦЫ 
зти слова толкують превратно, примЬнян къ 8 тысяч’Ь: 
будто вь 8 тысяч’П хотя и будутъ креститься, но спасев1я 

•) См. й  3, 311 18Я1 годъ-



HSitTb чрезъ крещев1е не будуть, поэтому ее стали креститься. 
А кто иерейдетъ въ ихь etpy, того прин1шаютъ съ поетомъ; 
посл'Ь 6 вед-бльнаго поста Ha.nliBaiorb б'Ьлую холщевую iiy6a- 
ху; огь этой то бЬлой рубашки, въ которой, между ирочиыъ, 
стоять и на молитв-Ь, сектанты эти получили свое вазваше.

24 началась беседа. Посл’Ьдователи стариковщннсвой секты 
прислали собеседника— c-ieiioro старика, инока, который, какъ 
видео много начнтанъ, во толкуетъ все вь искаженномъ смыс
ле, Когда я сиросилъ его о вечности Христовой ае|'кви и ея 
спасительных'Ь таивствахъ,— старецъ ответилъ—писано есть; вы 
есте церкви Бога жива (Кор. зач. 127).

Я сказалт.; если вы церкви, то i-де же у васъ свяшеняо- 
начал1е. таинства, искупительная жертва, тело и К|ювь Хри
стовы?

Старецъ сказалъ:
священницы», по с.товамь Ефре; 
жертвы, они са

Я сказалъ:

ь священство?! мы сами себе 
Сирива, когда привосятъ 

1 neiiBiu iiynt нростираЕоть (Ефр. Сир. гл. III). 
гамъ говорится иначе и биле«, почему иропу-

«Егда чеетн1и священницы предстанутъ нредъ врестолоиъ 
Божшмъ пречистую жертву приносить, riii iiepBin руде про- 
стираютъ»— такъ читается то место.

Слепецъ. На что намъ священство, когда мы себе священ- 
Н1ЩЫ? Где теперь причащен!е, ког;ц1 въ 105 слове Ипполита 
говорптся, что «во даехъ аитпхристовыхъ гЬло и кровь не 
имать явитися»!

Слепецъ не долг» пробылъ, скоро собрался и уеха;1ъ домой.
Ипбеседовалъ и съ расколышкам!:, которые не поклоняются 

образу Господа Саваова. основываясь на постааовлен!яхъ со
бора 1G07 Года, гд1. строго воепревЕается писать образъ Гос
пода Саваова. Противъ этого и было прочитано имъ нэъ л*- 
яшя того же собора, что ооборъ не твеем ъ зап])ещалъ писать 
образъ Господа Саваооа, но запретилъ иис.еть въ иелепомъ 
виде. Некоторые 1ЕКоноиисцы тогда писали Бога ЕОтца съ бра. 
дою,—  седа, у котораго единородный сынъ во чреве и голубь
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т. е. СВ. Духъ между ними. Мы, iipaBoc.iaBBue, покланяемся 
образу Господа Саваооа въ BH;;t старца, во понимаеиъ, что 
Вогъ есть существо невидимое и непостижимое и в^чао пре
бывающее, поэтому БоП) былъ и есть ни старецъ, ни отрпкъ 
ни нладенецъ, Окъ им’Ьетъ всегда одинъ и тотъ же возраетъ 
такъ какъ по своей в-Ьчности не подлежнтъ iisMtaeBire и( 
растамъ человЪческимъ. Изображев1е же Савагеа въ видй че 
HOBtKa, и человека—старца, заимствовано церковью изъ Ви 
Тамъ упоминается о в'йсколькихъ вид1>н1яхъ Бога въ вид* 
старца, Я  указалъ при этомъ цитаты изъ Библии, гд* именно 
упоминается объ этомъ. Ил!я:— въ дух* хлада тонка. Hcaia: — 
на престол* превысоц*, окружевнаго небеснынъ воиаствомъ. 
1езек!иль; колесницу огвенаую поддерживаемую шестокрыла
тыми. Дан]илъ вид*;1Ъ Бога въ вид* старца. Собщжя вс* эти 
вид*н1я, мы находимъ ближе къ уму и сердцу вашему вид*- 
н1я Дав1ила пророка, который вид*лъ подоб1е лица челов*ка.

Раскольники стали говорить, что приводимое мвою вид*н1е 
пророка Дашила относится къ Сыну, что Дашилъ впд*лъ 
Сына, а не Отца и въ подтвержден1р, своихъ словъ приводили 
свид*тельство соборнаго свитка Ki60 г. Чтобы разуб*дить ихъ, 
я вычнталъ имъ самое м*сто изъ книги пророка Дан)и;1а, гд* 
говорится о вид*и1и: зряхъ, дондеше престоли иоставишася, 
и Ветх1й денмп с*де и одежда Его б*ла, аки сн*гъ, п власы 
главы Его, аки волна чиста, престолъ Его пламень огненный, 
колеса Его огнь палящь. (Дан. гл. 7, ст. i)J.

Раскольники замолчали.
25 числа началась бес4да съ Тюменскими сектантами. Сна

чала я пред;1ожилъ гово1шть о в*чноети Христовой церкви, 
новоблагодатномъ зав*т* и о седьми св. таннствахъ.

Хорошо, скааалъ за вс*хъ начетчикъ, н*кто Евсев1й Се- 
меновъ.

В*рите ли вы об*тован1ю Спасителя рекшаго; сознжду цер
ковь Мою и врата адова не одолгбютъ ее, т. е ., ви гоните* 
ли, ИИ еретики ее одол*ютъ ее? о которой говорить Златоустъ:
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«удобв’бе солнцу угаснути, пешелв церкви беаъ в^сти быти 
(Ыарг. л. 193),

Верите ли въ церковь Христову, которую апостолъ вазы- 
ваеть столпомъ и утвержОешемъ истины (1 Тпыоф. 3— 15). 
Она стоить какъ бы башня, которую никаюя оруд1я не мо- 
гутъ сокрушить, Потому что въ псвовав]ц ея по.тожева исти
на,— 1исусъ Христосъ.

— В'Ьрвмъ, и рады бы видЦть эту церковь, да не знаемг 
гдЦ она?!

— Такъ, значить, у васъ ея в1>тъ?
— Видимой не им1;смъ. а вад’Ьемся спастись, полагаясь 

только на милосерд1е Бож1е.
— Вы iioBtpbTe сяовамт. Госнода, Овь сказалъ; егда кр^и- 

к1й, вопружився хранить свой дворъ, во смирен1и суть им1;н1я 
его. Егда же крЦплЦй его нашедъ победить его,— все opyaie 
его возмегь (Лук. зач. 57).

— Теперь вы сами разсудите, если Тисусъ Христосъ поб1>далъ 
д1авола, царство его разрушилъ и узвпковъ освободилъ, —кто 
можеть победить Хисуса Христа и церковь Его? кто можеть 
разрушить п уничтожить яовоблагодатаый Завить, съ Его 
седмью таинствами?

Евсевгй подумалъ и сказалъ: «время пришло, исполнилось 
число».

— А гд4 Тисусъ Христосъ сказалъ о времеви, когда будетъ 
разрушеаъ новоблагодатный Завить? О крусалимФ онъ пред- 
сказа.лъ, что будетъ плЦненъ и— о храиЦ предрекъ, что ка
мень на кампФ не останется отъ него. 1ерусалимъ будетъ по- 
пираемъ язычниками до Ttxb поръ, пока время языковъ ис
полнится, гдЦ же говорнлъ онъ о разрушен1п вовоблагодатваго 
завета антихристомъ? У какого евангелиста и въ какой главой 
сказано объ этомъ? Евсевгй, не зная что отвЪтить, сослался 
на книгу о B'bpt на 30 главу п Кириллову на 7 знамев1е.

— Я  васъ прошу показать изъ еваигел1я, неужели вы квигЪ 
о вЪр'й и Кирилловой верите больше, нежели евангелию?

—  Bet книги писаны по научен1ю отъ Святаго Духа.



—  А если въ в11которыхъ м^стахъ ваши книги будул. не- 
сиглаены съ евангел]еиъ и гг апосто.чьгкняи Ш)с;ган1ияи, то 
какъ полагаете— и это все о1Ъ св. Духа?

—  Мы въ древне-печатанныхъ книгахъ, осоОеево при натр!- 
apxt looHCpt, еикякихъ аепрапильаоетей не видимъ.

— А въ KHiirli It fi’Spli о KpecTt оказаны слова Гоеиода: 
аще кто не носить tcpecra своего и во сл^дъ Мене грядетъ, 
не можеть быти мой учеаикъ. Зд’йсь Господь требовадъ несе- 
Н1Я не того креста, на которомъ Онъ расиятъ былъ, креста не 
вещественного, а терп1:в]я, ско| бей. А писатель книги о в1(р'Ь 
укоряетъ рш1ляяъ, что они не слПдують этинъ словазгь Го
спода,—  не носять Kjiecra ва персяхъ своихъ. Можно ли зд'Ьоь 
признать ошибку со стороны писателя или в'Ьтъ?

Евеев!й. Конечно списатель книги о Btpt былт. челов'бкъ 
и могъ ошибиться; ел%довлтельно справщики, замФтивиме ошибки 
сиисателя и пииравивипе их>, — не иогр'бшили, а c;i,fei;uii до
брое д^ло.

Еще въ потребннк'Ь въ молитвЬ бабуткЪ пр1емшей от- 
роча, сказано: просвФтивый м1ръ пришеств1емъ свопмъ, оовя- 
тпвый пречистую Матерь рождествош. твоимъ и благослови- 
вый бабу Солозию, npieiiiiiyro Тя, во исхода Твоемъ. Въ сло- 
вахъ— и благословивый бабу Солом1ю, пр)емшую Тя во иеходф 
Твоезп. можно вид-Ьть ту мысль, что Пресвятая Д1ва Мар1я 
родила, какъ простая женщвна, что она при родахъ нужда
лась въ помощи и бабк* и что сл-Ьдовательво рождев1е ел 
было трудное, болезненное, вообще человеческое. Въ евавгел1П 
же сказано: роди Его и повивъ п восклови Его въ ясли (Лук. 
зач. о). Ужели не призвать за ошибку такую нелепость;'

Евсев!Й подумалъ и лопроснлъ показать книгу. Я иодалъ, 
даже нашелъ ему это Mtcio. 11<>смотр'1;лъ онъ и сказалъ: д11Й- 
ствительно это ошибка.

—  Это грубая ошибка, ее можно на.чвать iiecTopiaBCKofl 
ересью, HecTopifl училъ, что Пресвятая Д1;ва родила простаго 
человека и что сл1:дователыю рожден1е Ею Христа было 
обыквивенвое, челов'Сческое, требовавшее ;i;w родильницы услугъ 
бабушки.
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Также и въ Спнаксар'б, въ срежу ст[(аствыя нед’бли гово- 
|)тся о Mvpt, KoTopcie гр^шанца возливала на воги Спасителя, 
будто оно сохранилось отъ первыя бани, яже въ вертеи'В. 
Когда бабка Солоагя омыла »1ладеица Тисуса, коду отъ умовен1я 
влила вь H’fcKift сосудъ и зарыла въ у|лу, нь вертеп1;. Но 
двухъ л'РгЬхъ пастухи нашли этотъ сосудъ, но вода уже об
ратилась въ MipD, его то.п нозливала жеиа на Спасителя. Это 
очевидная ложь, которая и въ oiipoBepKeHiii не нуждается. 
Вотъ видите, как|я ошибки находятся вь вашихъ кннгахъ, а 
въ PBaiire.iin никто не можетъ ихъ указать. Следовательно 
евангел1ю нужно болЪе нрочихъ книп. верить и на аеиъ пре
жде всего основываться.

После сего Евсев1й не могъ показать ннкакпхь ересей за 
православной цр.рков1ю. Бег/Ьда кончилась моею речью о пер- 
стоеложен1н для крестнаго заааен!л.

ЗАШ1С1Ш
быв1лаго раско-льника крестьянина деревни Шульгина 

Лога Андрея Токарева.
Родился я. разсказываегь Токарев'ь. въ 18(12 году въ деревнЬ 

Платошной, Пермской ryoepHiii п уезда. Родители мои были 
изъ крЬпостаыхъ, занимались въ Курапшискомъ заводе и 
держались раскольвнческихъ пбмчаевъ.

Вотъ некоторые изъ раскольнпческихъ обычаевъ. кото- 
])ыхъ держались и ыои родители. Когда рождается у кого-либо 
Н8Ъ раскольнпковъ дитя, они не обращаются въ правос.тавную 
церковь для сопершев1я таивства крещен1я, а совершаюгь оное 
сами. Когда кто умираетъ, то для напутств1я ирнглашаютъ бег- 
лыхъ ноповъ, а отпет1е ироизводятъ сами, iioc.ie чего, несутъ 
покойника въ православную це]1Ковь, говоря: «мертвымъ трупоыъ 
хоть огородъ подопри». Для б)ткооочетан1я (за шестой тайной, 
какъ гиворятъ они) обращаЕотся къ православному свяшеннпку 
н совершають иное пъ православной церкви. После б)'ака пребы- 
ваютъ въ иравослав(и до старости. Предъ смерт1ю-же остав.тяютъ
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православную церковь и переходятъ въ раскол!, для совершены 
надъ НИЛИ, но нхъ обычаю, таинства иснов^дн п пог11ебен1я.

Вт. 18(55 году (юднтели лои вздумали пере-йхать въ Сибирь 
яа жительство. По прибыпи въ Сибирь въ 1805 г., останови
лись въ дереии11 Ново-Алейской Б^йскаго округа. гд1;, спустя 
два года, у»[еръ мой отецъ, и хотя былъ Н(1авос;1авнылъ, но 
иапутствова1ИЯ священническаго не принялъ. У матери насъ 
осталось трое и вс-Ь лаленьк1е. Годъ этотъ былъ неурожайный, 
II наыъ пришлось сильно бедствовать, но мать наша употре
бляла все свои силы къ изыска!пю средствъ для нашего про- 
питан(я и далее иос.тедн]е свои понеитки издержала для iipi- 
обретшия аасущнаго хлеба.

Мать моя, будучи раскольницей, желала и меня вооиитатг. 
въ духе раскола Но такъ какъ мы жили въ приходе, состо- 
ящемъ изъ правоелавиыхъ, то Ч)1езъ годъ после смерти отца 
мать ноя вздумала переехать на лсительство въ деревню Шуль- 
гинъ-Логъ, где жили iiepetxaBmie прежде насъ изъ деревни 
Ново-Алейской крестьяне Максимъ Колееопъ п мпого друтихъ. 
Населен1е этой деревни состояло исключительно изъ расколь- 
никовъ. По пр1езде въ деревню Шульгинъ-Логъ, мы я:и.тп по 
квартнрамъ. Стар1и1й брать мой былъ отданъ въ работники къ 
вышеупомянутому Колесову за очень дешевую цену, чтобы 
около его, Колесова, иметь намъ пристанище, Такъ какъ я 
былъ еще малъ идти въ работники, то, по совету матери, 
началъ учиться грамоте у- Колесова. Учился я хорошо, такъ 
что MHorie завидовали ыоимъ успехамъ. Это было пъ 1869 
году. Вт. этомъ году мы съ матерью присоедианлись къ 
расколу, бывшему въ дер. Шульгинолъ-Логу, оятавнвъ право
славную церковь.

Научившись читать и выучивши дванадесятые псалмы, но 
будучи нс въ С1)Г.тоян1и купить киигъ, для пролплже1цл уче- 
н5я, мне ириш.'Л!сь прекратить уч«н1е,

О Шульгинскихъ расколышкахъ, я могу сообщить следую
щее. Шульгипеше расколытикн составляють болг.цпе два при
хода, беглопоиовщпнскаго соглас(я, за ееииен1емт. б4глыхъ
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поповъ, управляются стариками—уставщвками и част1Ю устав
щицами н называются стариковщпной. П” птнитеш'ю къ па- 
сомынъ наставники различа-чись такъ: одни изъ пихъ къ своимъ 
пасомымъ снисходительны, папр. если кто-нибудь нзъ ихъ 
прихожанъ случайно у мравославныхъ ва-Ьстся или ваиьртся, 
то за это HuwtiMb не ваказывался, а друг1е наобнротъ смотрятъ 
на это очень строго, наир, въ случай нодобиаго поступка они 
наказывают'Ь своихч. прихожанъ aiinTiiMinmi. Если иостунокъ 
повторяется аеодникратно, то пыгоня1отъ ировнннвшагося даже 
изъ ограды (но ихъ выражев1ю) Хрнстовыхъ овецъ, ai 
кажевнаго. доядеже уцЕюнудрится. Даже и семейство 
гтраняютъ и д’бтей не. К[1естятъ, а пь случай смерти 
ютъ пикаяв1Я, Нават1анамъ унодпОляясь. Между т^иъ отлучен 
ный и презираемый всЪми скитается, iiuierb себЬ другаго на 
ставника и переходить къ нему.

Въ 1873 году мы перешл 
секту. MHt бы.'ю въ .это вр( 
секты Васил1й Ивановъ Борис 
ливость къ yqeaiio, обратилъ . 
чему принялъ съ своей стороны cTapauie выучить иени чтеН1ю 
и уставу церковной с.чужбы, чтобы потомъ я могъ ему ио-

друтую раскол ьцическую 
) jitTb. Наставнпкъ этой 
идя Мое желан1е и пояят- 
1Я особенное вннмнше, ио-

Въ пача.'11> 1874 года, лредъ прк.здникомъ Бигоявлен1й Го- 
сиодня, одныъ изъ начнтчиковъ вашего нрнхо,:р1 Петръ Несте- 
ров'ь Горбуновъ, читая книгу Никона Черногорца, дошелъ до 
словъ, которыми воспрещалось отправлять уставную службу 
безъ священныхъ лицъ. Съ этот  врев1ени опъ не сталъ хо
дить къ Оогослулсетю. Къ этому же явилось у него сомн’Ьн1е 
о б'Ьгствующихъ свнщрнникахъ и совершаемых!, ими таин- 
ствахъ, въ особенности о запасныхъ дарахъ. Ему же, Горбу
нову, въ этом'1. поел1;довали и еще мнпг1е. Съ этого времени 
появились меж.ду ними споры; одни признавали тайны, совер
шаемый бtглымll попами, д-1.йствите,1ьными, а друпе съ Ие- 
тримъ Горбуковымъ, сомн'бвалнсь въ этомъ; поэтому наши 
настанникн воспретили у Го|бунова и ei'o иисл'Ьдователкй tcTb, 
пить я даже слушать у него чтешя.
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Въ 1875 году вышло распоряжев1е отъ начальства: не
медленно являться къ исполвеп1ю воинской повинности. По 
вывуПи жеребья, тЬ, которые освобождались отъ действитель
ной службы, получали свидетельство съ надписью «безсрочное». 
Это слово поставило наше общество въ большое недоумен1е: 
одни ве ирилавалн этому свидетельству никакого звачев1я, а 
дру1ш, вапротивъ, утверждали, что это. если не печать анти
христова, то, По крайней мере, что-то подобное сему, чемъ, 
конечно, хотятъ привлечь всю вселенную. Пи этому поводу 
собраны были изъ раввыхъ месть раскольничесше наставники, 
которые долго разсуждали объ этомъ, но обсудить ничего не 
могли. Однако же порешили: если кто возьметь cie свидетель
ство, то таковиго въ обще1не не принимать, а быть ему отлу- 
чену всячески. Мне вт. это время шелъ 13-й годъ, я былъ 
полнымъ помоншикомъ своему наставнику. Оъ этсго времени 
я началъ учиться писать книги по церковному.

Въ 1878 году старшаго брата моего взяли въ военную службу 
и я остался правителемъ дома, но переписку старопечатяыхъ 
книгъ и раскольническихъ сочанен1й не оставлялъ к те»гь про- 
иитывалъ свое семейство.

Въ 1879 году вопросъ о свидетельствахъ снова былъ возо- 
бкоиленъ, но, на этоть разь решено было принять въ об|цев1е 
техъ, у которыхъ есть эти свидетельства.

Будучи 17 летъ, въ отсутств]е наставника, я псправлялъ 
его обязанности: исиоведывалъ кающихся т, е. приговаривалъ 
къ скитскому покаян1ю, причаща.лъ больныхъ запасными даравш 
(отъ беглыхъ поповъ) и отправлялъ все церковныя службы.

Въ 1882 году я вступплъ въ супружество, сводвымъ бра- 
ком'ь, по известному у раски.чьниковъ чиношиожешю, съ де
вицею—дочерью раско.чьнпка Матвея Поздеева— Агаф1сй.

Въ 1883 году пъ деревне Нижпей-Каменке изъ разныхъ 
селен1й собрались раскольники для обсуждея1я церкиввыхъ 
делъ. На coOpaHiu прпсутствовалъ и я. Обсуждались более 
брачныя дела; кто въ родстве поялъ жену, отъ кого жена ушла, 
кто вторую взя.лъ незаконно. Предметонъ сужден1я еще было



совершеще таинствъ: одни крестили иладевцевъ еъ отрицаншмт. 
сатаны, а друпе—безъ отрпцаз1я, я'Ькпторые испов^дыва.чн по 
ишопож>жев110, пзлиженноиу въ старппечатнылъ нотребвнкахъ, 
а друг1е— по скитсЕсоиу покаян1ю, у идннхъ было предполо- 
женЁе и npnuiecTBiii прориковъ —  И.11и и Еноха и антихриста, 
а у другихъ— такого предположенш не было. Къ тому же было 
рЬшево: у иравославныхъ ни 1;сть, пн пить, а т11нъ бол^е 
молиться Богу; употреблеш'е спиртныхъ папитковъ тоже было 
запрещено. Наблюдев1е за вгЬиъ этимъ были возложено на на- 
отаваиковъ. На такихт, услов1яхъ присоединились и наши Шуль- 
rnacKie раскольники. Ни миролюбие продолжалось у васъ не 
долго: MHurie начали нарушать иостановлев!я, иоложеиныи на 
сибран1и раскольниковъ. Тогда жители деревни Куторока и 
н1:которые изъ нашнхъ, въ числЬ которыхъ и я. начали об
личать наставниковъ въ нарушен!)) постановлен!!). Снова пошли 
неурядицы, во, на этотъ разъ, на наши во8мущен1я ве было 
об|>ашеЕО вниыанш.

Въ 1883 году жители деревни Куторока и часль нашей де
ревни отошли отъ гбхъ наставпиковъ, которыхъ считали на
рушителями Ш)1:танов.']ен!й и осяива;1п свое общество. Настав- 
еикоыъ избрали крестьянина Михаила Поликарпова Басаргина 
малограиотнаги; меня же назначили ему понощвикомъ, какъ 
по службЪ, такъ и по Т11ебоасправлен!]0.

Въ коацЪ 1884 года нашего наставника выбра;1И въ сель- 
ск!е старосты, такимъ образомъ, нашъ наставникъ оти|1авлялъ 
дв1) должности.

Въ начал'б 1885 года, по распоряжеа!ю Епарх!альнаго На- 
чв-'гьства. ]1р!1:зжа.')ъ къ намъ ииссшнеръ свяшевникъ о. Ми- 
хаилъ Кондауровъ для снбесЪдован!я о церкви и в1>че10сти ея. 
Беседа была мирная; со стороны старообрядцев!, визражева!!! 
викакихъ не было. Но отъЪзд'б же миссшнера о. Ковдаурова, 
старообрядцы считали себя одержавшими въ бесЪд  ̂верхъ. Предъ 
Петровыиъ днемъ паиЕЪ н:1ставникъ Басаргинъ быль пригово- 
реЕ1Ъ къ сеаидневному аресту за упорство въ уп.Еат'Ь жало
ванья оспевнику. Но этому случаю онъ бы.тъ отстраяенъ отъ 
обязанности наставника.
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Оставшись безъ наставника, наши ирихожане стали просить 
меня принять на себя эту обязанность. Я согласился. Mat 
было 23 года. Я пидлежалъ воинской повинности, желая 
освободиться оть вея, bm^ctI; сь другими товарищами я заду- 
ма.1Ъ iiepelixaTb на Амуръ, гд'й, переселившимся изъ Poccin, 
полагалась льгота; но мысли своей привесть въ исполнение мнЪ не 
удалось. Я былъ вытребовант. къ этому в])емени ;ия отбывав1я 
воинской повинности. По вынутому Ж11еб1ю я по.длежалъ дМ- 
стиите.'|ьной c..iyK6t и вм1>ет11 съ другими нонобрапцаии дол- 
женъ бы.тъ принять П11ИСЯ1'у въ праииславвонъ храмФ; но я, 
я{елая остаться в'брнымъ отеческимъ уб1;ждев1ям'ь, упорство- 
валъ, р’Ьшнвмгись скорее принять мученическую смерть, ч4мъ 
опозорить нашу правую B'Spy своею уетупчивостио. Приву- 
ждаемый начальствомъ, я сигла1пался принять присягу BUt 
Церкви, но въ этомъ MHi было отказано, посл1> этою я былъ 
отправленъ въ Б1Йскую команду, менсду т4мъ, какъ всЬ ос
тальные новобранцы бы.III отпущены до 10 января. Ту aie 
твердость и упорство обнаружи.п, ной товарищ! 1устпнъ Кобе- 
левъ II подлеа:алъ одной со мною участи.

Прибы.ш мы въ г. Шйгкъ. Насъ прикомандировали къ мест
ной команд!, откуда иыходъ иамъ былъ воспрещенъ, между 
гЬмъ. д!ло о нашеиъ уиорств! приняло надлежащ1й судебный 
порлдокъ.

Нъ это время 8ав!дующ|й военною шко.юй, Троицкаго 
собора священникъ о. Матвей А.1ексаадровсв1й иного гово- 
ра.лъ мн! обь обращен1н въ православ1е и мно1чя м!ры упо
треблял! къ тому. 5‘ водплъ меня въ свой домъ и зд!сь при- 
глашалъ д.1Я мепя опытныхъ людей въ бес!дахъ о раскол!, 
какъ палр. расколоб'рца Клпсея Колпакопа, который много 
говори.гь мн! о правот! Греко-РоссШской церкви и ея спаси- 
тельныхъ тапнотвахъ, а такясе и ибъ исправлен!!! квнгъ; но 
я на это не об1'ащалъ ншикого вп'1мав!я, оставаясь п!ренъ 
свчп.мъ убкжде1нлмъ. 1>ь свшши старообрядцами г. Б)йска сви- 
даа!е было очень р!дкие, хотя я неоднок11атни просился у 
фе.тьдфебеля м!стной команды Гатилова объ увольнен!и меня
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на квартиру, во увольвен1н на ппдъ какиыъ впдонъ не полу- 
чалг. Гатнловъ — 4e )̂BtiKb былъ вачатаавыв, кзкъ оказалось; 
BCt м^ры употреблялъ а угооаривалъ чтобы я встуиплъ въ 
в1!Д|1а православной церкви н приняль присягу на в'Ьрвость 
службы. А также и о. Матнб^й, при каждоиъ иисЬщенш своей 
школы, уд’йлялъ ве ыали вреиеви на yetiuaBie меня, но какъ 
человЪкъ мало-св1;дущ1й въ дКл'В раскола,— ва мои возражен1я 
и раскольничесшя увертки оказывался безсильвымъ возражать 
и р-Ьшать ихъ, подобно uiiccioHepy.

Тягостно было для меня двух-л1)твее пребывание въ коиаи- 
дй. Не разъ я р^Ьпился б1;жать и жить гд^ нибудь въ тай- 
номъ MtcTt, У старообрядцевъ не считается rpt.xoub уб%жать 
отъ исполнен1я государствеаныхъ обязанностей, такъ какъ чрезъ 
это такой челов'бкъ избавляется отъ сЬтей антихриста. Тай
ный мысли свои я noBt^wi. крестьянину нашей деревни 0е- 
дору Сеиеновичу Журавлеву,— челов'Ьку благоразуавому и опыт
ному. Журавлевъ выясвилъ инЬ невозможность бегства я укры
вательства и посов'ктывалъ предаться вол% Бож1ей.

Вскоре бы.ло получено ptmenie по моему дйлу: я долженъ 
приаять предъ старо-печатвымъ еваягел1емъ и м1;дно-литымъ 
крестомъ {осмиконечнымь} присягу. О. Матвей не оставлялъ 
меня своимъ пастырскимъ иопече1пемъ и давать книжки про- 
тнво-раскольннческяго содержав!»!, но я чита.чъ ихъ не столько 
по желан110, сколько рада любопытства.

На другой годъ. т. е. въ 1S88 г., пришлось мв'Ь случайно 
вид'Ьть въ дом4 BiflcKaro мйщанява Сергея Петрова Вши- 
вкова— Горд'бя Алексйевича Черкасова, ныв1; покойнаго. Онъ 
велъ беседу съ наставнпкомъ старообрядцевъ г. Б!йска — Са- 
вельевымъ и таинствй прачащен1я. Я  вслушался въ эту бе- 
с'Вду и ВТ. одномъ мВстЬ сдВлалъ Черкасову возражев1е, что 
пВкоторыя слова Христа Спасителя церковною власт!ю из- 
мВцгшясь.

Черкасовъ па это отпВтплъ; «посиитримъ^, видимо говорить 
со мной сейчает. ему не было времени. Во второй разъ я 
встретился съ еимъ въ томъ же домВ. •
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Черкаспвъ спроснлъ ыевя: <въ khui'^ о вЪр ,̂ какг повв- 
маете слова 30-й главы о 1(366 л^гй»?

Я  отв^тплъ; отступлев1е сего .тбта я ва васъ полагаю.
Черкасовъ; <первое отступлен1е, т. е. Римская церковь оть 

кого отступила»?
Я; «отъ восточной церкви и отъ цареградскаго престола».
Черкасовъ: «Ув1аты отъ кого отступили»?
Я; <тоже отъ восточный церкви».
Черкасовъ: *отъ какой церкви сд1;ланы упоиянутыя два от- 

ступлев1я и была ли въ то время въ восточаой церкви трих- 
чивная iepapxiB»?

Я; «была».
Черкасовъ: «а въ 1()(>6 Году, к т  и отъ кого (:тступи.лъ»?

Черкасовъ: «въ аастоящее время вы согласны или в1;тъ со 
вселенскими патр1архаии»?

Я: «н4тъ».
Черкасовъ: «а православные согласны всГ. съ восточной

церков1ю и съ патрлархами во всемъ, слЬдовательво, отступили 
отъ восточный церкви въ означенное л^то вы».

Я возразилъ: «патрЗарховъ л, въ настоящее время, право
славными не считаю,—-но отступниками.

Черкасовъ: «ыогутъ ли веб iiaTpiapxn отступить одаовре-
менно оть православ1я>?

Я: «по свадЪтельству книги о вЬрб (л. 185) не могутъ».
Черкасовъ: въ той-же каигб говорится: <аше кто слушаетъ 

патр(арховъ: .Ллексавдр1йскаго, Ант1ох1йскаго и 1ерусалимска1'о 
и великий росс1и, яко единовбрвыхъ Константипоиольскому— 
самаго Христа слушаетъ, а кто отмбтается ихъ, самаго Христа 
отмотается той (гл. 25 л. 232); посему вы Христа отмо
таетесь» .

Я ; «cie сказано при составлен!!! книги, а не въ ыастояшее 
время».

• Черкасовъ: «патр!архъ 1осифъ, печатая эту книгу всего за
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два года до Никона патриарха, почеиу же за>г1Ё<]ая1я никакого 
не сд^лаль п ихъ неправослак1и>?

Я молчаль.
Черкасовъ; «составитель книги о В'Ьр'Ё родоыъ изъ грековъ 

или руссмй былъ>?
Я: «Билорусецъ>.
Черкамвъ; «греческ1е писатели могли ли распространять 

СБОИ книги по всей вселенной»?
Я: «если во всенъ согласны съ писашемъ, то могугь».
Черкасовт.: «а pyccKie писатели могли ли распространять въ 

Г|>вчеекой crpaali свои сочинен1я>?
Я: нисколько подумавт., сказалъ: <не могуть».
Тогда Черкасовъ снросялъ: «сл1;довательво, описатель (пере- 

писчпкъ) той книги оберегалъ русскихъ отъ вышеунонянутыхъ 
отступлен1й, а не Греческихъ, такъ-ли»?

Я иолчалъ.
Черкасовъ: «сказывай пи чистой сов1<сти».
Я : «русскихъ».
Черкасовъ: «посеиу усматривается, ваши православные, въ 

означенное л*то, оставались въ единонысл|и съ восточною цер- 
kobIio, а вы (раскольники) въ то время отступили, не только 
отъ русской, но и отъ всенепской церкви. Проречете соста
вителя книги о вйр'В на вась в сбылось».

Я бол’йе вичего не возражалъ.
Черкасовъ, уходя отъ меня, давалъ мн'б выписки Озерекаго, 

во я DO ненависти не взялъ ихъ.
Въ велик1й поста того же года Чер1сасовъ нача;п 

MHt въ команду ежедневно. Предлагалъ май много 
и выясия.тъ раскольничесюя ие;1оразум1!Н1я. Я 
одао время овъ приаесъ май книгу: <Увйщав!е i 
Hilt истины». Я съ удово.чьетв1емъ прочиталъ ее 
вый разъ въ моей жизни пришлось уразумйть,

ь ходить ко 
> вопросовъ 
олчалъ. Въ 
) утвержде- 

, ибо въ пер- 
[то церковною

власт1Ю. по вреыкнамъ. мнопе обычаи пзмЬвялпсь, чего я ра- 
нйе не зналъ. Прочптавъ эту книгу, я попросияъ другую п 
онъ принрсъ «нй подходящаго содер»ан1Я каигу: «Истинно-
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древняя n истявно-правоелавная Христова церковь» соч Гри- 
ropifl, Митрополита Новгородекаго и С -Петербургскаго. Я на- 
чалъ читать вторую часть ея: разъясненю на 1 и 2 стихъ 
Соловецкой челобитной— и чтоже? или сана деснпца Вышняго 
коснулась ыоего закаиенЬлаго сердца въ тстъ часъ. или что 
другое, и теперь удивляюсь, какъ бы н^кая завеса спала съ 
иоих’ь ыыслепныхъ очей, и я увнд^лъ, какъ были непра
вильны iioHBTifl нашихъ предковъ, а также и иои: невольпыя 
слезы потекли изъ моихъ 1'лазъ, съ одной скгропы отъ радо
сти, что я началъ позаавать свое заблуждеше и постигать 
истиву, а съ другой оть coжaлt.uiя о бвзполезпо-потерянномъ про- 
шлоыъ времеви. Почему, дуиалъ я, я яе моп, такт, понимать 
paHte?— Усердное чтенге, которому я предался такъ горячо, 
возбуждало противъ меня aacMtmKH товарищей. Эту кпигу я 
прочиталъ съ усерд1емъ и молилъ Бога, чтобы открылъ мн^ исти
ну. Посл'й двухъ этихт. кяигъ Черкасовъ выпроеилъ для 
у о ; Матв’йя книгу: «Скрижаль Вешанина», которую я иро 
чпталъ кодъ рукиводетвомт. его же, а част1ю самостоятельн 
Прочиталъ еще собран1я сочинен1Й о. архимандрита Павла 
выписки Озерскаго. О. Матвей продолжалъ меня снабжать 
книгами, л ихъ подвергалъ тщательному раэбору- Этямъ 
д^лоыъ занимались со мной BificKie ы1яцане; Инанъ Лгафо- 
новъ и Иванъ Серг^евъ, сосгди моей квартиры. БиослЬдстви! 
эти оба че.лов'Ька съ помощ1ю Беевы1пняго Создателя уразу- 
м^ли истиву II присоединились къ православной церкви.

Весною случилось мн'Ь видТ.ться оъ Шульгивскимъ обываге- 
лемъ ввдоромъ Трутневынъ —челоВ'Ьконъ негранотнымъ, по 
очень любознательныыъ. Встречаясь со иной, онъ смрншивалъ 
мевя; <HtiT> ли чего Новато и нетъ-.ш прит1;сяен1я на в1;ру»?

Я  ответилъ ему: «притеснвн1я никакого не будеть, но ипс- 
с1онеры сонреиевемъ должны умножиться»!

Трутневъ; «какъ мы им1. отвечать будемъ»?
Я: «ничего старообрядцам!, не ответить, па все пункты 

старообрядческихъ обвквен1й'въ Греко-РосеШской церкви выне 
есть опровержев1Я отъ древнихъ кяигъ».
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Трутневъ: <я на предковъ ссылаться буду, что у насъ отцы в 
д'Ьды были старообрядцы, какъ самп жили, такъ и наиъвел'Ьли».

Я : <«наюгь васъ вс-Ьхъ, кто каковъ былъ и когда всЬ были 
прявослаиыы|ш>.

Трутневъ; «были, но таперь ее желаемъ. Если меня перваго 
п на ыучев1е бы взяли, и смерти предали, то и въ такоиъ 
случай я не пойду въ церковь>.

Я: «апостолъ Павелъ пишетъ: «аще и иострашдетъ кто, во 
не BtH4aeTCfl. аще незаконно мученъ будетъ»,— не будетъ ли 
cie наказав1еиъ Бож1иыъ за в’Ёролоыство ваше»?

Трутневъ: «пoчeмy^?
Я: «потому, что как1е обычаи и обряды существусогь пыо1:, 

таковые были и въ древн1я В1)емена К,ъ тому же, старообрядцы 
разделялись между собой въ 200 л-Ьтъ съ небольшимъ па 30 
IT бол1:е враждебныхъ между собою толковъ, а спроси каждагп 
изъ нихъ. отъ чего въ церковь не ходнгаь, то всяктЯ отве
тить: за перстос;10шев]е и ироч. обряды. Сама же гто однимъ 
старопечатвымъ квигаиъ совершаютъ богослужен1е и одннмъ 
перотосложен1емъ молятся. Спрашивается: почемт между собой 
разд-Ьлились, даже другъ съ другоыъ не'пьютъ, ве *дятъ и 
ви’Ьстй Богу не молятся? Посему, ясво видится, что за отд1>- 
лео1е отъ церкви сяиде Бож1е наказанте и вложи Bctxb ста- 
роибрядцев’ь въ ненскусенъ умъ, еже творити неподобная, а 
за отд'&лен1е отъ церкви, по Златоусту, и мученическая кровь 
ве загладить сего I’ptxa.

Онъ MHfe ничего не возражалъ, а по npits.^t въ Шулыинъ 
Логъ, разсказнлъ все подробно обо мя'Ь. Спустя некоторое 
время, я былъ ппсьмевно опрошенъ односельчанами (Шульгин- 
цаыи). По рааеказамъ Трутнева, слышно, что ты хвалишь 
церковь еретаковъ,—правда пли н’Ьтъ?

Желая скрыть отъ нихъ свои тайныя мысли о це)1кви п 
таивствахъ, дабы, на время, не потерять довЪрте ихъ ко Mat, 
я натшсалъ штсьмо, въ которомъ передалъ кратко свой разго- 
воръ съ Трутаевымъ. Въ заключен!е письма высказалъ: «ста
рообрядцы бол'Ье нотому остаются бевотв'бтсгвевеымп, что
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разд'!Бля10ТСя между собой ш^зазные.л. толки,
которыхъ и гово|1Ить бы Hl^w^oBaiio'; oBv^*j^WJrH слова 
Христовы; «о сень познан'тъ учеаицы,
аще любовь имате между собою» (1оан. зач. 46), а также и 
слова апостола Павла: «аще п все т1!Ло отдаит. огвю на са-
жжен1б (за имя Христово) любое же не имаиъ, ничто же поль< 
зы Ш1 есть» (Кор. I поел. гл. Ш). Сему же а я некогда рев
нитель былъ. Съ этого времени раскольники Шулы'инск1е по
теряли во мн'Ь одного изг своихъ представителей, по чтобы мое 
уклонение не произвело въ o6uiecT8l> волвен1я, огласили меня 
еще прежде колеблющимся въ пстин1) стариковщинской в^ры. 

(llpoBOj«eHie Оудегь).

'  0бъявлен1е отъ Епарх1альнаго Училищнаго СовЪта.

CoBtTb иокорн’Ьйше просить 1) о.о. благичиыпыхъ enapxin, 
им’Ьшпихъ склады кпигъ для церковно-прпходскнхъ щколъ 
представить Совету а) списки кпигъ пилученвыхъ ими въ 
склады; 6) сиисокъ кншъ проданныхъ съ показан1еиъ когда 
деньги за книги высланы были Совету и въ какомъ количе- 
ctbI i ; в) списокт. кпигъ безмездно передаавыхъ въ школы, съ 
лбозначен1еиъ iixi, стоивости; г) списокъ книгъ, остающихся 
въ аладЬ; 2) завЬдующихъ цврковно-ириходскими школами 
доставить Совету о томь, как1Я учебпыя книги в въ
какомъ количеств’В экземпляровъ требуются для каждой школы, 
чтобы Сов1;тъ, сообразивъ наличность книгъ вь школахъ, въ 
собствеаномъ склад-Н, и въ складахъ о.о. благочинныхъ, иогъ 
рашюм'Г.рно распред1!Л1ггь по школамъ весь запасъ имеющихся 
на лицо учебниковъ и киигъ для чтенгя.
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