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15-го Сентября 1899 года.

Подписка принимается въ редак
ции ТомсквхъЕпархгадьиыхъ ве
домостей, при Томской семииарш

XX.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А т Я Ь Н Ы И .

6 сентября Его Преосвященство, ПреосвященнЕйшш  
Макар1й, Епископъ Томсюй и Барнаульский, изволилъ  
прибыть посл-fe обозр'Ьн1Я церквей Маршнскаго и 
То.чскаго округовъ, въ г. Томскъ.

Распоряжен!я высшаго начальства,
По указу СвятМшаго Стнода отъ 31 iroaa 1899 г. .за 

J'c 4378 назначена пенбя заштатнымъ священникамъ: села Смо- 
ленскаго Димитр1го Смирнову съ 24 1ю.1я 1898 г. изъ Б1йскаго 
казначейства, и села Усятекато Евссвш Пеискому съ 23 апре
ля 1899 г. изъ Кузнецкаго казначейства, но 130 рублей каж
дому въ годъ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства,
Опред-Ьлетя на до^тжности, перем'Ьщетя и уволь-

нешя.

20 августа. Причетникъ села Ирменсваго Антонъ Паспгакъ 
посвященъ во д1акона къ той же Ирмевской церкви.
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22 августа. Села Барышевсваго причетникъ АлексМ Поаров- 
ск1й посвящеиъ во д1акова къ церкви того же села.

21 августа. Д1аконъ села Усть-Сосновскаго Димитр1й Ворот- 
никовъ переведеиъ въ село Урско-Бедаревское.

24 августа. Локтевскаго Завода священникъ Николай Бниж- 
никовъ переведеиъ въ село Георг1евское.

20 августа. Се.та Басандайскаго священникъ ГригорШ Янкинъ 
переведеиъ въ село Моралинское.

7 сентября. Причетникъ села Козиинскаго ВасилШ CMt.rbCKifi 
переведеиъ въ с. Колыоиское.

21 августа. Сынъ чиновника Алексаидръ Климовъ опред^ленъ 
на причетническое м^сто въ село Леиьковское.

—  Учитель ведотъ Усиковъ опред^ленъ на дгаконское м^сто 
въ село Круглоозериое.

23 августа. Принятый въ духовное зван1е м^щанинъ бедоръ 
Ситковъ опред^ленъ иа д1аконское м^сто въ Чарышскуго станицу 
благоч. J'e 25.

31 августа. Причетникъ села Осколкова Александръ Ворои- 
цовъ отстраненъ отъ должности причетника.

9 августа. Состоящ1й на должности псаломщика при Лугов- 
ской церкви заштатный священникъ ПорфирШ Беселовъ, согласно 
его прошен1н), опред’Ьленъ въ ЧолышяанскШ монастырь.

Утверждеше въ должности цервовныхъ старость.

Утверждены въ должности церковиыхъ старостъ къ церквамъ: 
Христорождествеиской— села Меньщиковскаго, Каинск1й м^щанннъ 
Матвей Ивановъ Богатовъ; Покровской— села Шадриискаго, кре- 
стьянииъ Иванъ Алекс^евъ Зеленцовъ, оба на первое трехл^т1е. 
Александро-Невской— поселка Ново-Николаевскаго, Колыванек1й
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м^щанинъ Михаилъ Варсоноф1евъ Можаровъ, на второе трехл^- 
Tie, Градо-Барнаульской Знаменской— БарнаульскШ 2 гильдш 
купецъ Иванъ Петровъ Спорыхинъ, на третье трехл^т1е, Градо- 
Барнаульской Покровской— чиновникъ Главнаго Управлен1я Алтай- 
скаго округа, коллежскш ассесоръ Николай Николаевъ Чудбинъ, 
на 1-е трехл’!Ьт1е, Николаевской— села Крутологовскаго, крестья- 
нинъ Степанъ Васильевъ Девицк1й, приписной— села Томилов- 
скаго, унтеръ-офицеръ ГригорШ Осокинъ, Введенской— села Пав- 
ловскаго, Барнаульск1й купецъ Иванъ Максииовъ Дунаевъ, на 
2-е TpexatT ie , къ Спасо-Преображенскому Собору— гор. Кузнецка, 
Кузнеций 2 гильдш купецъ Леонидъ Никандровичъ Еиельяновъ, 
на 5-е трехл^Пе.

Konin съ письма Виленснаго, Новенснаго и Гродненснаго генералъ-гу- 
бернатора. Его Преосвященству, Преосвященнййшеиу Манар1ю, Елиснопу 

Томскому и Барнаульскому, отъ 19 1юня 1899 года за № 76.

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь.

П о всеподданнейшему докладу моему. Г осударю И мператору 
благоугодно было Всеиилостивейше соизволить на открыт1е по
всеместной въ Импер1и подписки для сбора пожертвовашй на 
сооружеН1е въ г . Ви.тьне памятника Императрице Екатерине  
П -й .  какъ главной виновнице возвращен1я Poccin отторгнутаго 
отъ нея Белорусскаго края. Вместе съ темъ, по воле Его  
ИмпЕРАТорскАго В еличества , учрежденъ подъ иоимъ председатель- 
ствомъ, особый Комитетъ для устройства лаиятника п сбора 
пожертвований.

Озабочиваясь ныне облегчен1емъ сбора ложертвонан1п, чтобы 
дать во.зможность каждому члену велпкой русской семьи наесттч 
СВ( 10 лепту на это общерусское дело, я пмЬю честь iipeiij'oBo- 
дпть при семъ Вашему Преосвященству воззза1пе п 10 по,;,пп-
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сныхъ листовъ для подв^домственныхъ Вамъ, Милостивый Архи
пастырь, учрелдснШ и nOKopHtfirae просить не отказать, по 
поступлении по си»ъ листамъ пожертвований, возвратить ихъ 
Комитету.

Поручая себя Архипастырскимъ молитвамъ Вашииъ и испра
шивая благословенья Вашего Преосвященства, съ глубочайшимъ 
почтеньемъ и совершенною преданностью им^ю честь быть Ва- 
шимт). Милостивый архипастырь, покоря^йшимъ слугою,

Витал1й ТроцкЫ.

B 0 3 3 B A H I E .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн’Ьйшему докладу 
Главнаго Начальника 0%веро-Заяадваго Края, Гееера!'лъ-Адъютанта
В. Н. Троцкаго, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, 9-го февраля 
1899 года, на открытье noBceMtcTHofi въ Имперьи подписки для 
сбора пожертвован1й на сооружен1е въ г. Вильн’Ь паиятника 
ИМПЕРАТРИЦЪ ЕКАТЕРИНА П-й, какъ главной BHHOBHHHt 
возвращенья Россьи отторгнутаго отъ нея Б^лорусскаго края.

Такое МОНАРШЕЕ соизволен1е открываетъ теперь вс^мъ 
Русскнмъ людямъ возможность внести свою лепту на это обще
русское д^ло, гд’Ь дорогъ не рубль, а дорога и каждая копейка, 
присланная со вс^хъ концовъ нашего обшириаго отечества, какъ 
дань священной паияти Великой Рад^тельницы русской земли.

Учрежденный по Bo.it ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, подъ предсЬдательствомъ Генералъ-Адъютанта В. Н. 
Троцьсаго, особый Комитетъ для сбора пожертвован1й и устрой
ства памятника, озабочиваясь возможнымъ удобствомъ и облегче- 
ньемъ каждому члену великой русской семьи взноса пожертвова- 
Н1Й, им^етъ честь довести до всеобщаго св'Ьд’!Ьн1я, что всякое 
пожертвован1е, въ какомъ-бы оно ни было pasMtpt, прииииается.
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по рашоряженш Господпна Министра Финансовъ, вс^мп казна- 
чейетваки, во можетъ быть, по желав1ю, препровождаеио я ве- 
посредственно въ Колнтетъ, въ городъ Вильну.

О Т Ъ  т о м с к о й  Д У Х О В Н О Й  К О Н С Н С Г О Р Ш .

Во испоянен1е рвзояюц1и Его Преюсвящепства отъ 19 августа 
1899 г. за 4316  объявляется, что лица, жвлающ1Я посту
пить на ири>твтв1[чесшя я4Ьста, при прошетяхъ своихъ должны 
предотавлятк изъ духовнаго зван1я свидетельство объ образовав1и 
«воемъ, свидетельство о приписке кгъ признввояу участку, или 
о явке к/ь исяолнешю воийской иовинности, экзаменационное сви
детельство о знанш причетническйхъ предметовъ к уменьи вести 
школьное дело,'— а взъ жносеоловвыхъ, кроме означениыхъ доку- 
яентовъ, увольнительное свидетельство отъ своего общества на 
поступ.тен1е въ духовное зваи1е и свидетельство о благоповедеиш 
и неподсудности; въ противномъ же случае, прошен1я безъ пред- 
ставленш вншеозпаченныхъ документовъ, будутъ оставлены безъ 
последствШ.

Вакантныя ж'Ьста къ 15 Сентября 1899 г.

а ) Священнг1ческ1я-. Бл. .М 1— Басандайской, Зоркальцевской, 
М S — Данкпвскпн, Вородопашенской, JV? -5— Бабарыкннской, Ни
колаевской, ]'& 12— Боготольской, Мало-Пичугинской, № 14—  
Кузедеевской, Безруковской, .М18— Белоярской, .М 21— Чу.шм- 
ской, Лобиной, Хабаринской, ?е 26— Устьяиской, Локтевской, 
Хс 2 9 — Красноярской, М З о — Ильинской, Меретской, 3 2 —  
Секисовской.

б) Д гаконст я: Л» 1— Градо-Томской Воснесенской, Л: 4 —  
Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской. .М 5— Бабарыкинской,
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7— Усть-Сосновской, jy« 8 — Ново-Николаевской, 10— Ко-
лыонской, 11— Алчедатской, 12— Барандатской, 13—
Салаирской, Борисовской, 14— Крнецкаго Собора, 16—
Фоодойевской, 17— Градо-Барнаульской Соборной, 19—
Битковской, Jg 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чистооверной,

23— Верхне-Ичинской, Булатовской, Колиаковской, Jg 2 4 —  
Пд^шковской, Jg 2 5 — Антон1ввскаго Форпоста, Jg 27— Солтон- 
ской, Старобардинской, J'e 3 3 — Кабак.1 инской, Jg 34— Кыш- 
товской, Шипицннской, 3 6 — Хлопуновской, Верхъ-Ичинской.

в )  Л салом щ т еск{я: № 1— Томской Троицкой, J'e 2— Кони- 
нинской, 3— Уланской, J'g 5— Богородской, Каргалалинской,
J'e 7— Горевской, J'g 11— Усманской, Камыгаенской, J'g 12—  
Краснор^ченской, Боготольской, 14— Подгородней, 15—
Тогульской, J'g 16— Койновской, 17— Барнаульской, Димитр1ев-
ской, Jg 19— Кобылинской, 20— Ребрихинской, Je 24— Б1й-
скаго Собора, Луговской, 25— Солонечной, Jg 2 6 — Верхне-
Алейской станицы, 27— Саусканихи, № 2 8 — Жилинской, 
.Ае 2 9 — Усть-Журавлихи, J'g 31— Брусенцевой, Осколковой,
35— Ильинской, 37— Вознесенской.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е ; Распоряхев1е высшаго начальства.— Распоряжев1я епарх1альна- 
то начатьства.— Утвержден!е въ должвостн церковвыхъ старость.— Konia сь  
весьма Вилевскаю гев.-губеа., Е го Преосвященству, ПреосвященнЬйшему М ака - 
р 1ю, Епископу Томскому и Барнаульсвоиу.— Воззван1е.— Отъ Томской Духов

ной KoHCHCTopiB.—Вакаитныя ийста.

Дозволено цензурою, Томскъ 1 сентября 1899 г.



ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

БЕС-БДА
ПО окончаши учительскихъ курсовъ въ Томск*, 
16>го  августа 1899 г. Преосвпщеннаго Макар1я, 

Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Съ помощдо Бож1ею вы, учителя и учительницы цер- 
ковно-приходскихъ школъ, благоусп'Ьшно и благополучно 
кончили м'Ьсячный курсъ вашихъ занятШ. Богу слава, 
всЬмъ труженикамъ и труженицамъ честь и благодар* 
ность. Радуемся о васъ и отпускаемъ васъ съ благосло- 
вешями, благими пожелан1ями и такими-же надеждами. 
Съ отрадными чувствами мы следили за вашимъ усерд!- 
емъ къ Д'Ьламъ вашихъ заняттй, радовались за ваше 
безупречное поведен1е, достойное того зван1я, къ которо
му вы призваны. Мы надеемся, что вы будете прилагать 
къ д'йлу ваши познан1я школьнаго д’Ьла съ такимъ-же 
усерд1емъ, съ какимъ вы зд’Ьсь пр1обр’Ьтали ихъ. Мы 
ожидаемъ, что вы позаботитесь поддержать то преиму
щество церковной школы, что она не только даетъ пи- 
томцамъ полезное знан1е, но и доброе, церковное воспита- 
Hie; не только научаетъ словамъ молитвы, но старается 
передать и духъ молитвенный; она учить ихъ и дома 
молиться Богу, и въ церковь ходить нел'йностно и сто-
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ять благогов'Ьйно, и родителей угЬшать твердымъ, яснымъ 
и осмысленнымъ чтен1емъ въ церкви, стройнымъ п’Ьн1емъ 
церковнымъ, а также и домашнимъ 1гйн1емъ кантъ и 
тЬмъ смиреннымъ народнымъ п%темъ, въ которомъ вы
ражаются в^рноподданничесюя чувства кь царю право
славному и любовькъ родипЬ святой. Наконецъ, мы радо
стно ждемъ, что изъ зав'йдуемыхъ вами школъ будутъ 
выходить не только благовоспитанное и грамотное моло
дое покол’Ьн1е, ко учителя для начальныхъ школъ гра
моты, въ которыхъ эти посл'Ьдн1я им'Ьютъ большую 
нужду. Питаемъ отрадную надежду, что не весьма въ 
далекомъ будущемъ питомцы церковныхъ школъ зам'Ь- 
нятъ собою гЬхъ учителей начальныхъ школъ, которые 
сначала допускаемы были и терпимы по необходимости. 
11огда все это совершится, тогда и наша серединная въ 
Сибири enapxifl, по количеству школъ занимающая м'Ьсто 
на ряду съ старинными епарх1ями въ пред'Ьлахъ Европей
ской Poccin, отличающимися многочисленностью и благо
устроенностью школъ, достигнетъ въ м'Ьру ихъ и добры
ми качествами своихъ школъ. А чрезъ школы проник- 
нетъ христтанское просвищете и въ населете enapxin,—  
разнохарактерное, разноверное и разноплеменное. Дай 
Богъ, чтобы наши школы после церкви, въ союзе съ нею, 
были светочами народнаго просвещешя, а учителя и 
учительницы ихъ носителями и распространител'ями доб- 
раго христ1анскаго просвещен1я.

Ваше служен1е, учителя и учительницы— великое, свя
тое, подобное апостольскому. Оставаясь верными чадами 
православной церкви, вы будете служителями ея, носи
телями и распространителями учешя Христова, первыми 
после пастырей церкви проповедниками Евангельскаго
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учен1я, подобно гЬмъ семидесяти, которыхъ Господь 
1исусъ Христосъ избралъ и послалъ по городамъ и се- 
лешямъ посл'Ь первозванныхъ 12-ти апостоловъ. Въ н^- 
которомъ смысл'Ь къ вамъ относятся слова Христовы: вы 
есте св’Ьтъ м1ра, вы— соль земли. Св'Ьтите-же Христовымъ 
св'Ьтомъ, чистымъ, яркимъ, безъ копоти и смрада, свой- 
ственныхъ Н'Ькоторымъ новымъ учен1ямъ, распространяе- 
мымъ отступниками церкви, которые иногда пытаются 
сд'Ьлать орудаями для распространен1я своихъ вредныхъ 
учен1й высшую школу. Будьте солш, сохраняющею свой
ственную ей силу, чтобы осолять школьную и семейную 
жизнь, а чрезъ это и жизнь общественную. Осоляйте 
эту жизнь святымъ, высоконравственнымъ хриснанскимъ 
учен1емъ, чтобы въ нее не могла проникнуть никакая 
нравственная гниль безбож1я, нев'йр1я, лжеучен1я и по- 
сл'йдующаго за ними развращен1я нравовъ, начавшая 
проникать изъ городовъ не только въ селен1я, лежащ1я 
вблизи городовъ, но даже въ деревенскую глушь. Будь
те солью предохраняющей пищу отъ гн1ен]я. Своимъ 
добрьшъ поведен1емъ, хожден1емъ предъ Богомъ, въ 
страх'й Бож1емъ, во всякомъ благочестш, при помощи 
Бож1ей, тщитеся облагораживать и освящать нравы того 
населен1я, съ которымъ вы будете соприкасаться. Пусть 
ваща добрая жизнь безъ словъ будетъ обличешемъ для 
нечест1я и порока. Будьте солью, придающей добрый вкусъ 
пнщ'й! Вносите въ среду, въ которой вы будете находиться, 
добрыя и полезный знан1я чрезъ пр1учеше учащихся, по 
M'fep'fe возможности, воообще, къ физическому труду, въ 
той простой форм'Ь, какая свойственна жителямъ селъ и 
деревень, пр1учайте ихъ держать въ своихъ рукахъ 
метлу, и лопату, шило и молоть, в'йникъ и ведро, иглу
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и веретено. Чрезъ это вы снимете съ школъ нарекан1е 
простаго народа, что будто-бы въ н'Ькоторыхъ школахъ 
д'Ьти * изводятся", т. е. портятся, пр1учаются къ праздно
сти, къ пренебрежешю къ крестьянскому труду. И все 
это тщитесь д'Ьлать самоотверженно, безъ тщеслав1я, а 
во славу Божш , каш» исполнители того учен1я, которо
му вы желаете посл'Ьдовать; аще ясте, аще тете , аще ино 
что творите, вся во славу Божш творите (Кор. 10,31). Когда 
это будете исполнять, то Богъ, прославляющ1й славя- 
щихъ Его, прославить и васъ. Богатый въ милости, Онъ 
силенъ обогатить васъ всякимъ добромъ, чтобы вы, им’Ья 
довольство во всемъ, обогатились всякимъ добрымъ д'Ь- 
ломъ о ХрисгЬ iHcyct, Которому да будетъ слава во 
в’Ьки!

Барабинская степь.
(Продол atenie).

Бъ настоящее время барабинск е̂, татары нлн просто барабннцы 
ия’Ьютъ селен1я по верхнему течев1ю р’Ькъ: Оян, Тары н нхъ 
прнтоковъ, а также въ окрестностятъ оз. Чаны. По статнстиче- 
скимъ даннымъ за 1858 г. нхъ числй.юсь всего 5,456 д. об. п. 
Въ Каннсвомъ у^зд^ они составляготъ 7 управъ: 1) Тунужскую,
2) Туражскую, 3) Любейскуго, 4) Каргалннскую, 5) Барабин- 
скую, 6) Чейскую и 7) Теремннскую, въ которыхъ бара- 
бинцевъ по даннымъ Центральнаго Статистнческаго Комитета за 
1892 г. числилось всего 4,252 души (2,187 я. п. и 2,084  
жен. пола).

Барабинцы, вообще, роста средняго, т’Ьлосложен1я здороваго, 
лнцомъ смуглы. Живутъ они совершенно особенно отъ русскнхъ.



—  5 —

Каждый „сеймакъ" или волость зав4дуегь своимъ кол’Ьномъ и 
еостоитъ изъ 3 иленовъ: старшины, который ноеитъ назвапо 
„князца“, и 2 кандидатовъ. Татарск1в аулы обыкновеи- 
но разбросаны на большомъ разстоян1и другь отъ друга сг 
числомъ 10— 12 дворовъ въ каядомъ я потому населен1е ихъ 
совершенно теряется между русскимъ населен1енъ, бол'Ье числен* 
нынъ и бол'Ье предпр1имчивынъ. Жизнь барабинцн ведутъ осЬд- 
лую, немноп'я занят1я ихъ состоять въ рыбной ловлЬ, охотЬ, 
скотоводствЬ, ловлЬ п1Явокъ и сплавЬ лЬса, и иенног1е сЬютъ 
хлЬбъ. Съ вырубкою лЬсовъ и уненьшен1еиъ пушнаго звЬря, еъ 
обмелентенъ озеръ и рЬкъ, первыя два занят1я нынЬ въ боль
шомъ упадкЬ, да и проч1Я заняия не идутъ далЬе скромнаго удовле- 
творен1я иасущныхъ потребностей, вслЬдств1е чего здЬшн1е 
татары, разбросанные по всему пространству Барабы, весьма 
бЬдны, такъ что едва-ли пять человЬкъ найдется зажнточныхъ. 
Если вы спросите о причинЬ этого бывалаго русскаго человЬка, 
то онъ объяснить вамъ это просто: „иародъ лЬнивый“. Про- 
изводительныя средства инородцевъ значительны. Земли нхъ об
ширны и способны къ хлЬбопашеству и сЬнокошен1ю; на земляхъ 
барабинскихъ инородцевъ растетъ дровяной лЬсъ, который у 
окрестныхъ крестьянъ начинаетъ уже истощаться; въ сЬвериой 
части Каннской Барабы инородцы могли-бы имЬть звЬриный 
промыселъ; въ верховьяхъ Тартаса, гдЬ живутъ нЬкоторые изъ 
инородцевъ, растетъ кедровый лЬсъ, рубка и сплавь котораго 
доставляютъ порядочную выгоду крестьянамъ и который, сверхъ 
того, можетъ служить источникомъ орЬховаго промысла. Но всЬ 
эти природный богатства или остаются безъ всякаго употреблешя, 
или не приносятъ надлежащей пользы.

Барабинцы тихи и честны, не особенно развиты, но съ хоро- 
шимъ природнымъ умомъ; они пдох1е самостоятельные хозяева; 
но прекрасные работники въ чужихъ рукахъ. ВсЬ они исповЬдыва-
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ютъ магометантство. Исламъ сталъ распрострааязгся между нямж 
лишь съ 20 годовъ прошлаго стол'Ьт1я. Интереено отметить, что 
около середины прошлаго BtKa часть ихъ поводимому была не 
прочь принять христ1анство, но въ т1 нрем.ейа ав онанплось 
здtcь достомныхъ православныхъ мисс1онеровъ, а BataxfiBmie паъ 
Тары священники ограничивали свою деятельность, главшнъ 
образомъ, поборами и притеснешемъ инородщовъ.

Подобно весьма многииъ другимъ ииородцамъ Сяф1ри, бара- 
бинск1е татары вымираютъ. Такъ, по подворной описи начала 
нннешняго столет1я въ четырехъ татарскихъ волостяхъ Каив- 
скаго у4зда: ТунужскоЁ, Любейской, Каргалинокой и Турожсвой 
числилось 511 дворовъ и 2594 д. обоего пола, Въ 1883 г. 
по оффиц1альнымъ даннымъ въ названныхъ воЛ{ОСтяхъ считалось 
всего 448 дворовъ съ 2 ,483 душами об. п. Вместе съ убылью 
населен1я уменьшилось и количество насе.генныхъ пунктовъ оъ 
47 до 30. Нанбо.тьшее уменьгаен1е произошло тамъ, где была 
наибольшая колонизац1л и наибольшей нап.тывъ русскаго насе.хенёя.

Говоря о славянской группе населешя на Барабе, должно за
метить, что въ составъ ея входятъ преимущественно крестьяне 
разныхъ наииенованШ, именно: крестьяне-старожилы, крестьяне- 
переселенцы изъ внутреннихъ губернШ и крестьяне-водворенцн 
изъ польско-литовскихъ губерн1й и поселенцы, сосланные сюда 
за преступлен1Я и.зъ разныхъ местъ Росеш. Такъ какъ общ1я 
отличительння черты народностей, составляющихъ эту группу, 
более или менее известны, то мы ограничимся здесь только са
мой краткою характеристикой ея.

Подъ именемъ крестьянъ-старожя.тъ должно разуметь, вопер- 
выхъ, потомковъ те.\ъ спбаряковъ разнаго зван1я, которые стали 
засе.тять Барабу съ самаго начала прцсоедннешя этой местности 
къ русскому государству, п, во вторыхъ, потомковъ техъ иере- 
селенцевъ, которые въ прошломъ столетш, особенно при генера.тъ-
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ry6epHaT(>pt 4H4epHHt, были выслаиы сюда для заселетя дороги 
между Тарой и Томскомъ. Въ настоящее время эти посл'Ьдте 
до того осибирячились, т. е. поживши между коренными сиби- 
рякаиж и породиивгаись съ ними, приняли ихъ тонъ, образъ 
жизни, иравм л обычаи, что въ нихъ весьма трудно подм4тить 
даже малМшую черту ихъ предковъ. Крестьянина-старожила 
укоряяи и укоряютъ во многомъ дурномъ; дМствительно, онъ, 
подъ весьма приличною наружностью, скрытеиъ, мстителенъ, раз- 
вратеяъ, лtнивъ, корыстолюбивъ и мало религ1озвнъ, но Bct эти 
его недостатки'—продуктъ исторической жизни народа, которая 
бывала иногда весьма не красна. При томъ-же, уксазывая на 
дурныя стороны крестьянина-старожила, не должно забывать и 
хорогаихъ: онъ гостепр1именъ, см'Ьлъ въ опасностяхъ, далекъ отъ 
суев4р1я и всегда готовъ повиноваться начальству.

Крестьяне-переселенцы, или такъ называемые „новоселы“, пред- 
став.1 яютъ довольно резкое отлич1е отъ старожи.ювъ. ВсЬ они 
носятъ еще отпечатки тЪхъ местностей, откуда пришли, какъ 
въ одежде, такъ и въ образе жизни; все они еще не осибиря- 
чились, и это пройдетъ, можетъ быть, не раньше, какъ чрезъ 
два или три поколен1я. Правда, они въ нравственномъ отношен1и 
гораздо выше старожиловъ— откровенны, простодушны, по своему 
релипозны и примерно трудолюбивы, но, къ сожаленш, отли
чаются однимъ важнымъ недостаткомъ— неопрятностью, за что и 
служатъ предметомъ постоянныхъ насмешекъ со стороны старо
жиловъ. Крестьяне-пересе.ленцы стали особенно заметно селиться 
въ западной частя Барабы съ 1853 г. Приростъ насе.леи1я путемъ 
иммиграц1и особенно усилился за последнее десятилет1е вслед- 
CTBie разныхъ неблагопр1ятныхъ экономнческихъ услов1й крестьяиъ 
внутреннихъ губерн1й, напримеръ, малоземелья, иеурожаевъ и т. п.*)

* )  По даииымъ Центральнаго Статистнческаго Комитета за 1893 годъ въ об- 
щеыъ населен1е губерн1н растетъ весьма быстро: такъ въ 1824 г. въ губерн1н 
числилось 326.000 душъ об. и., черезъ 34 года наеелен1е ея 6oate 4tMB удвоилось 
именно въ 1858 г., во время X  ревнз1н, въ ней .считалось 673,620 душъ об. 
п., а въ 1892 г. было 1.277,991 ч.
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йзъ 60 губерн1й и областей Европейской Poccin и Сибири, 
принимающихъ участ1е въ переселенческомъ движен1и въ Томскую 
губернш и въ Барабинскую степь въ частности, первое м^сто 
принадлежитъ сл4дующимъ 7 губерн1ямъ: Тамбовской, Курской, 
Тобольской, Воронежской, Пермской, Рязанской, Вятской, при 
чемъ Курская и Рязанская губерши стали играть столь видную 
роль лишь въ посл^дше годы: первая съ 1886 г., вторая при
близительно съ 1884 г.

Упорядочение переселенческаго движен1я началось съ 1881 г., 
когда для наблюден1Я и оказашя помощи переселенцамъ была 
учреждена новая должность „чиновника по переселенческинъ д! -̂ 
ламъ“, а въ сл'Ьдующ1е зат^мъ годы были выстроены для оста- 
иовокъ и отдыха новоселовъ въ главныхъ пунктахъ ихъ пути—  
Тюмени и Томска, особые бараки, которые, однако, въ настоя- 
■щемъ своемъ объема далеко не достаточны для вм'Ьш,ен1я всей 
массы скопляющихся крестьянъ. Такъ въ 1889 г. въ Тоиск’Ь 
собралось ихъ до 22,550 д. об. п., между т*мъ какъ баракъ 
способенъ вместить не бол^е 400  челов^къ, въ виду чего огром
ное большинство ихъ должны были остановит1.ся подъ открнтнм'1. 
небомъ въ палаткахъ, шалашахъ и т. п. вреиенныхъ ясплпщахъ.

Небольшая матер1альная помощь, оказываемая ииъ правптел!.- 
ствомъ и обществомъ, шла лишь на санитарную часть, на про- 
довольств1е переселенцевъ и на доставку ихъ къ Mtcry, куда 
они намерены поселиться. По прибыт1и на мЪето, переселенцы 
могутъ получать ссуды на продовольствие и o6cbMeHeHie полей 
на основашяхъ, установленныхъ для MtCTHHX'b крестьянъ; за1"Ьмъ 
имъ предоставляются н-Ькоторня льготы, наприи^ръ, въ отсрочк'Ь 
воинской повинности на 3 года, въ освобожден1и на этотъ-же 
срокъ отъ вс4хъ податей и повинностей, причитающихся казн!; 
за отведенный над'Ьлъ, и въ ynnart посл'Ьдннхъ въ сл'Ьдующ1е 
годы въ половинномъ рази'Ьр'Ь. Mnorie переселенцы, сверхъ того.
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знакомы съ различными мастерствами, напр. плотничнымъ, кир- 
пичнымъ и т. п., что, при хл'Ьбопашеств'Ь, служить немалымъ 
подспорьемъ на новомъ MtcTt. Впрочемъ, множество занят!!, со- 
пряженныхъ съ водворешемъ, отнимаетъ у нихъ почти все время 
которое они могли бы посвятить этимъ мастерствамъ. Главное 
занят!е ихъ— землед'Ьл̂ е, и часто крестьянинъ-старожилъ поку- 
паетъ полпуда хл^ба у крестьянина переселенца.

Крестьяне-водворенцы изъ польско-литовскихъ губернШ стали 
селиться, по распоряжешю правительства, на Бараб'Ь вскоре 
посл'Ь польскаго мятежа въ 1863 г. Мног!е изъ нихъ и на 
прежнихъ м'Ьстахъ жительства были мало знакомы съ сельскимъ 
х:озяЁствомъ, проживая въ городахъ и занимаясь различными ре
меслами. Зд'Ьсь так!е, на новыхъ м'Ьстахъ и при новыхъ усло- 
в!яхъ жизни, подавно плох!е земледельцы. Несмотря на то, что 
казна отпускала на водвореше ихъ по 55 руб. па семейство, 
HeMHorie изъ нихъ успели обзавестись домами, да и едва-ли 
обзаведутся когда нибудь. Единственное средство ихъ существо- 
ван1я— мелк!я ремесла, которыми они занимаются, сбывая свои 
произведен1я старожиламъ и переселенцамъ.

Наконецъ, поселенцы составляютъ самую разнородную смесь 
населен1Я изъ разныхъ местъ Росйи. По даннымъ Центральнаго 
Статистическаго Комитета 1892 г. въ Каинскомъ уезде числи
лось 14,227 душъ об. п., при чемъ въ селетяхъ 11,079 чел. 
и въ г. Каинске 3 ,148  чел. Сосланные сюда за преступления, 
они и въ новомъ жительстве редко исправляются, но большею 
частш преданы темъ-же порочнымъ наклонностямъ, за которые уже 
пострадали, представляя собою самый безпокойный и вредный 
элементъ для прочихъ мирныхъ обитателей края. Изъ нихъ не- 
MHorie имеютъ свои дома и хозяйство; главная масса ихъ идетъ 
въ работы на зо.лотые промыс.ла.

(Цродод*ен1е будетъ).
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О Т Ч Е Т Ъ
О церковно-приходскомъ Попечительств'Ь при 
градо-Каинскомъ Спасскомъ Собор* за 1898 годъ.

Церковно-приходское Попечительство о бЕдныхъ при 
градо-Каинскомъ Собор* открыто 27 октября 1896 г. 

съ разр*ш ен1я Томскаго Епарх1альнаго Начальства.

С о с т а в ь  П о п е ч и т е л ь с т в а .

Въ отчетное время въ состав  ̂ Каинскаго Попечительства 
были сл'Ьдующ1я лида: Председатель— Настоятель Каинскаго 
Собора, HpoToiepefi Николай Вавиловъ; непременный членъ того- 
же Собора священникъ Ceprifi Соколовъ и въ конце года, 
вместо выбывшаго Соколова, священникъ Ceprifi Велоруссовъ, 
Товарищъ Председателя, Каинск1й первой гильд1и купецъ Иванъ 
Васильевичъ Шкроевъ, члены: Каинсюе первой гильдш купцы—  
Венедиктъ Петровйчъ Ерофеевъ (умерш1й въ октябре отчетнаго 
года); Сергей Венедиктовичъ Ерофеевъ, Нико.тай Венедиктовичъ 
Ерофеевъ, Родшнъ Семеновичъ Волковъ,— второй гильд1и купецъ 
И.тья Михайловичъ Шубинъ— оиъ же и Казначей Попечитель
ства, Почетная Гражданка Ксетя Димитр1евна Ерофеева, 
Каинск1й Городской Голова Степанъ Алексеевичъ Лебедевъ, 
Полковннкъ Матвей Федоровячъ Соколовъ, Податной Инспек- 
торъ Григор1й Александровичъ Корниловъ, KanHcide второй 
гильд1И купцы— Петръ Михайловичъ Курнинъ, Алексей Дияи- 
тр1евичъ Мясниковъ, Иванъ Самойловичъ Митрохинъ, Николай 
Осиповичъ Сибирцевъ, Александръ Пантелеймоновичъ Митрохинъ, 
Петръ Николаевичъ Палферовъ, Михаилъ Яковлевичъ Миро- 
польск1й, купеческ1я жены— Ольга Васильевна Ерофеева, Алек
сандра Ивановна Шкроева, Почетный Гражданинъ Васил1й Ива-
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новпчъ Ероф^евъ, Смотритель Каинскихъ училпщъ Анатолий 
А.текеандровичъ Аргуповъ; Каинск1п JltcHa'iiH Александръ Ти- 
зюф'Ьевичъ Ивановъ, Алексаыдръ Ивановичъ Дасмановъ, Алек
сандръ АлексЬевичъ Абрамовъ, Капитонъ Степановичъ Абраиовъ, 
Павелъ Ваеильевичъ Пятковъ, Иванъ Алекс'Ьевичъ Юсуповъ, 
Ивапъ веоктистовичъ Астаховъ, Михаилъ Ваеильевичъ Шубинъ, 
Петръ Ивановичъ Кузпецовъ, Иванъ Егоровичъ Вандышевъ, 
бедоръ Никифоровичъ Бологовъ, Евфимъ Филипповичъ Головинъ, 
Ичанъ Тимофеевичъ Степановъ, АлексЬй Никифоровичъ Шкроевъ, 
Ал'Ч;сандръ Ивановичъ Скороходовъ, Иванъ Алексаадровичъ 
Белсонппъ, Иванъ Димитр1евичъ Сиибирцевъ, Константипъ Алек- 
сандровнчъ Безсоиов'ь, Андреи Михайловичъ Радинъ, Дизштр1й 
Ивохпнъ. Иванъ Николаевичъ Сибирцевъ, AeoHTiu Але- 
сандровичъ Чередовъ, Николай Федорович’!. Рыбниковъ, Егоръ 
Башкировъ, Павелъ Ивановичъ Безеоновъ, Васцл1и Ильпчъ 
Вторушинъ. Евфимъ Ильичъ Вторугаинъ. Васпл1й Тизюф'Ьевичъ 
Шзттровъ. Серг'Ьп Сечеиовичъ Ивановъ, Авдреи Ивановичъ 
Кол'пповъ. Васил1й Ивановичъ Еожановъ, Димитр1й Ваеильевичъ 
Шубинъ, Степан'Ь Ивановичъ Пермяковъ, Ефилъ Николаевичъ 
По.таковъ, 31ихаплъ Сидоровичъ Трифоновъ. Николаи Стенано- 
внч'. Щербаковъ. Николай Нетровнчъ Заицевскчй, Ефпмъ Ди- 
мптр’евичъ Плясовск10, Николай Ивановичъ Даслановъ, Иино- 
кент1Й Асинкрптовпчъ ПГалабановъ, Герианъ Алскеандровичъ 
Огкевъ, Гераелпгь Ивановичъ Садов^ип, Михаилъ Макппювнчъ 
Вокаревъ, Яковъ Ивановичъ С'Ьдошевъ, Каинекзй воинск1й На- 
чальникъ нодполконпнкъ Аптоиъ Алекеандровичъ Byani.ciuu, 
Каинсьбй Окружный Казначей Владизиръ Александровччъ Голь- 
денбергъ, Стар;Н1Й В1)ачъ Каннского военнаго Лаааре'т доктиръ 
зп'и'днны Иван!, IfpoxoiioiiHHT. Влад1М11ро1П.. Иолощаикъ Окруж- 
наго Исправника Михаилъ Ирпконьешигь Шереметъ, Влыювникъ 
по крестьянскшгь дйламъ Михаилъ Нетровнчъ Федоровъ. учи-
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тель У^зднаго училища Александръ Димитр1евичъ Малыгпнъ, 
Делопроизводитель Каинскаго Акцизнаго Управлетя Никита 
Ивановичъ Холкинъ, Секретарь Полицейскаго Управлен1я Алек
сей Васильевичъ Безсоновъ, делопроизводитель воинскаго прп- 
сутств1я Владим1р!ъ Васильевичъ Белозеровъ, Столоначальникъ 
Полицейскаго Управления Елисей Егоровичъ Сачковъ, Поли- 
цсйск1й Надзиратель TcopriH Полиорповпчъ Арсеновъ, Смо
тритель тюрьмы Ниво.1 ай Гриторьевичъ Карпжловъ, купеческ1я 
жены— Александра Алексеевна Абрамова и Анна Герасимовна 
Шкроева.

Итого членовъ Попечительства 7S человекъ.

Приходъ и расходъ денвжныхъ суммъ Попечи
тельства:

Оставалось къ 1-му января 1898 года наличными деньгами 
218 рублей и 55 коп., по книжке Сберегательной кассы при 
Каинскомъ Окружномъ Казначействе 200 рублей и билетами 
1800 рублей; а всего наличными и билетами 2218 руб. 55 к.

Въ теченш 1898 года поступило 911 рублей и 88 коп. 
%  по жупонамъ записанныхъ по книжке Каннской Сберегатель
ной кассы при Окружномъ Казначействе 118 рублей и 1 коп. 
А всего съ остаточными отъ 1897 года наличными 1447 руб. 
94 коп. и билетами 1800 рублей.

За тоже время израсходовано 1320 рублей и 6 коп; а 
затемъ осталось къ 1 января 1899 года наличными деньгами 
9 рублей и 88 коп. и по книжке Сберегагельной кассы при 
Каинскомъ Окружномъ Казначействе 118 рублей и 1 кои. бп- 
летами 1800 рублей.

Сумма 1029 рублей и 39 копеекъ, ноступишпая въ пользу 
Попечительства, обра.зова.лась изъ следующихъ псточниковъ!
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Поступило пожертвован1й:

Отъ Род1она Семеновича Волкова 100 руб.; А. И. Со
рокина и А. И. Ерофеевой 100 руб.; Петра Алексеевича 
Смирнова 55 руб.; Алексея Дииитр1евича Мясникова 25 руб. 
ИротоЬрея 0. Николая Вавилова 15 руб. 20 к.; Сте
пана Алексеевича Лебедева 10 руб.; А. С. Рива 10 руб.; 
Священника 0. Сергея Соколова 6 руб.; Николая Оси
повича Сибирцева 5 руб.; Петра Мих. Курнина 3 руб.;
Николая Венедиктовича Ерофеева. 3 руб.; Г. Корот-
ковскаго 2 руб.; Ученика приходскаго училища 1 руб. 
78 к.; М. 0 . Соколова 1 руб.; Чиновника Баженова 1 руб.; 
Отъ разннхъ лицъ 1 руб. 80  к.; Итого 339 р. 78 к.

Собрано по талонннмъ книжкамъ Степаноиъ Алексеевичемъ 
Лебедевымъ отъ следующихъ лицъ:

Франпа Филипповича Урняжъ 1 руб.; Адама Гудьяновича 
Тарашкевича 2 руб.; Марьи Агаповнн Холмогорской 1 руб.; 
Алексея Никифоровича Шкроева 1 руб.; Мамина 1 руб.; Степа
на Семеновича Безсонова 1 руб.; Ивана Петровича Пухальскаго 

1 руб.; А.лександра Исаевича Минскаго 3 руб.; Кондрат1я Ива
новича Мельникова 1 руб.; Капитона Степановича Абрамова 2 
руб.; Левина 1 руб.; Ивана Гавриловича Арзамасцева 1 руб.; 
Евфима Ивановича Мартиненкина 1 руб.: Даниила Тимофеевича 
Агапова 1 руб.; Александра Егоровича Софонова 3 руб. 50 к. 
Самуила Григорьевича Уманскаго 1 руб.; Ивана Петровича 
Иванова 50 коп.
Васпл1я Николаевича Кабукина 1 руб.; Петра Мих. Курнипа 
10 руб.; Мордуха Израилевича Баляманъ 1 руб.; Васил1я Ива
новича Кудряшева 1 руб.; Александра ведоровича Грибановскаго 
1 руб.; Димитр1я Васильевича Михайлова 50 к.; Павла Петро
вича Бармина 1 руб.; Григор1я Андр1яповича Чегисова 3 руб.
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50 к.; Мопсея Шлеймовичъ Шяуйловичъ 1 руб.: 1оспфа Шлей- 
мовичъ Шмуйловпчъ 1 руб.; Абрама Федоровича Ешкина 1 руб. 
Михаила Васильевича Полякова 1 руб.; Ильи Абрамовича Ловакъ 
2 руб.; Якова Яков.тевича Абраиовичъ 5 руб.; Абрама Абрамо
вича Кельсъ 1 руб.; Михаила Яковлевича Мар1упольскаго 3 руб.; 
Леонт1Я Федоровича Мащицкаго 10 руб.; Николая Осиповича 
Сибчрцева 2 руб.; Ивана Михайлочича Романова 2 руб.; Алек
сандра Карловича Рель 1 руб,; В.'1адим1ра. Михайловича Бушуева 
1 руб.; Исая Исаевича Грингутъ 10 руб.; Александра Ива
новича Дасманова 10 руб.; Вен1амина Леонтьевича Еоро- 
бейнпкова 2 руб.; 42. Ефима Ивановича Чернова 1 руб.; 
Дииитр1я Максимовича Кравченко 1 руб.; Мордухъ Шлей- 
мовпчъ Шмуйловичъ 1 руб.; Абрама Исаевича Каганъ 1 р.; 
AaeKcta Стеиаповича Федорова 1 руб.; Рехесъ 1 руб.; Мардхо- 
Эл1я Хапмпшевичъ Мар1упольскаго 3 руб.; Давида Исаевича Ка
ганъ 5 руб.; 51. Афрола Лейбовича Куперштохъ 1 руб.; Мои
сея Леонт'швпча Бузанскаго 1 руб.; Ивана Салойловича Митро
хина 5 руб.; Ивана Николаевича Спбпрцева 1 руб.: Матийя 
Абрамовича Коновалова 1 руб.; Якова Яковлевича Жильцева 1 
руб.; Ивана Ивановича Антоиычева 2 руб.; Якова Ф;‘доро;>-.1ча 
Мусатова 1 руб; Петра Николаевича Палферова 10 руб,; (’ары 
Михайловны Фельдланъ 2 руб.; Ивана Стеиаповича .Алтынова 
1 руб.; Александра Тоспфовича Сибирцева 1 руб.; Ивана Афона- 
сьевича Б'Ьляева 2 руб.; Mapiii Шленловой Кобыльнпцкой 1 руб.; 
Михапла Лазаревича Маслова 1 руб.; Лонгина Онуфр'швича 
Пакальнпса 10 руб.; 67. Б1олола ЯГенуйлова Кошкарева 1руб.; 
Николая Федоровича Рыбникова 3 руб.; Ивана Васильевича 
Шмакова 1 руб.; Михаила Моисеевича Коновалова 3 руб.; Кон
стантина Петровича Еченстова 1 руб.; .\.ле!;еаидра Селсиювача 
Рнвво 6 руб.; Антона Осииовича Сулей 10 руб.; Iocib(ia М. Ла- 
ппнасъ 1 руб.; Николая Фялпниовпча Башкирова 1 руб.;
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Семена Абрамовича Тинкеръ 3 руб.; Дроздовой 1 руб. 50 коп.; 
Александра Герасимовича Еие.тьянова 1 руб. Леи Абрамовны 
Гонтъ 50 коп.; Бориса Мартыновича Мовшовичъ 3 руб.; Давида 
МоисЬевича Арамбицкаго 1 руб.; Александра Ивановича Дас- 
манова 1 руб.; Евзара Мовшевича Надельманъ 1 руб. Ивана 
Федоровича Лимонова 1 руб. Нафтула Янкелевича Кепельмемъ 
1 руб.; Исая Моисеевича Арамбнцкаго 2 руб.; 25 коп. Петра 
Еанстантиновича Еченстова 1 руб.; бедора Никифоровича Бо.ло- 
това 1 руб.; Хаимъ 1осифовича Чернакова 1 руб.; Дчмитр1я Ва
сильевича Спирина 1 руб.; Якова Савельевича Сарычева 1 руб.; 
Моисея Соломоновича Аронова 1 руб.; 93. 1осифа Моисеевича 
Чарвакова 50 к.; 94. А.тександра Пантелеевича Митрохина 5 
руб.; Итого собрано по талонной книжке С. А. Лебедевымъ 205  
руб. 75 к.

Со б р а но  по т а л о ин ымъ  книжкамъ;

Матвеемъ Кирилловичемъ Гепинымъ 6 руб.; Ротмистроиъ 
Павломъ Васильевнчемъ Гузь 14 руб. 50 к.; Итого 20 руб. 
50 коп.;

Поступило изъ кружекъ учрежденныхъ Попечительствомъ 
283 руб. 25 к.; Собрано по подписному листу отъ разныхъ 
лицъ 19 руб. 15 к.; Выручено отъ Духовнаго Концерта, дан- 
наго въ пользу Попечительства 42 руб. 95 к.; %  по купонамъ, 
записаннымъ по книжке Сберегательной кассы при Каинскомъ 
Окружномъ Казначействе 118 руб. 1 коп. Итого на приходе 
въ 1898 году значится 1029 руб. 39 коп.

Д-Ьятельность Попечительства.

Согласно основной своей задаче оказывать матер1альную по
мощь действительно нуждающимся беднымъ прихода, деятель-
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ноеть Попечите.тьства въ отчетномъ году выра;ша«ь въ c . i i-  
дующенъ.

Понечительетво выдавало eatBJflteaBBfoe ffoco6ie н^сколькинъ б^днынъ 
города; разноврененио оказывало вспонощеетвован1е вдовамъ, сиро- 
тамъ, ув^чнымъ, престар4лымънсл4пнмъ.;предъпраздникомъ Св4т- 
лато Христова Воскресен1я выдавало noco6ie б'Ьднымъ.; пр1обр’Ьтало 
одежду и обувь н’Ьжоторымъ изъ учав1ихся въ Каннской церковвю 
приходской школ^.; выдавало nocouie на погребеше умершихъ.; 
содеряило Богадельни; содержало Ночлежный домъ, вместимость» 
более чемъ на 100 человекъ, построенный Членомъ Попечи
тельства первой гильдш купцомъ Иваномъ Васильевичемъ Ш кро - 
евыиъ.

Въ отчетномъ году Попечительство въ устроенной Богадельне 
призревало 30 мущинъ п 19 женщинъ.



МИССЮНЕРСК1Й ОТД-бЛЪ.

о  состояли раскола и противораскольнической 
деятельности въ Томской enapxin въ 18®7э8-мъ г.

(ПрододжеЕ1е).

Вся противораскольническая деятельность въ епарх1и въ от- 
четнолъ году, какъ и въ предыдущ1е, состояла въ веден1и 
Епарх1альнаго противораскольничесяаго братства Святаго Дияит- 
р1я Ростовскаго. Главное заведываше делами братства принадле- 
житъ Совету, подъ председательствомъ Епарх1альнаго Apxiepea, 
п отделен1ямъ Совета, который находятся въ городахъ, подъ 
нредседательствомъ городскихъ прото1еревъ. Советъ и отделея1я 
братства всевозможными мерами заботились въ текущемъ году объ 
успехахъ и развит1и противораскольническаго мисйонерскаго дела, 
пзыс!;ивали средства на мисс10нерск1я нужды, приглашали мчс- 
с!онерскихъ деятелей, следили за ихъ деятельностью и руково
дили ей, заботились о распространеши книгъ и брошюръ мис- 
сшнерскаго содержатя и о предотвращен1н всякаго рода препят- 
СТВ1Й, задерживающихъ успешное развит1е мисшонерства.

Всехъ деятелей миссюнеровъ во главе съ Енарх1альныиъ 
мисс1онсромъ въ отчетномъ году было 85 : въ томъ числе 35 
священнпкопъ 2 ,TiaKOHa 38 псаломщиковъ и учителей и Ю  со- 
трудниковъ простецовъ.
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Въ в'Ъд'Ьнш Enapxia.ibHaro мисс'юнера священннка Арсен1н 
Кикина состояли уЬзды: TomcKiii, Маршнстй и Кузнецкие, ко
торые въ нродолжен1и года и были имъ неоднократно съ мпс- 
cioHepcKOfi ц'Ьлью посЬщаемы. Бол'Ье всего деятельность мпс- 
cioHepa сосредоточивалась на Томскомъ уезде, частнее— на рай
оне благочитя № 2-го, въ которомъ самъ мисс1онеръ состоитъ 
благочинныиъ,— и на поселешяхъ, лежащихъ близъ Томско- Ч у 
лымской и Черненой тайги, а также и въ самой тайге. Въ 
втихъ местностяхъ живутъ наиболее известные раскольничьи 
наставники Томскаго уезда,— въ Черневой тайге Нифонтовъ, 
Поморскаго толка, въ Томско— Чулымской Суривовъ и Раго- 
зинъ Тюменскаго; издавна около нихъ групнпруются и расколь
ники, которые ныне увеличились новыми переселенцами. Рас
кольники, живущ1е вблизи Нифонтова, наибо.лее упорны и мало 
поддаются мисс1онерскому вл1ян1ю, расколъ-же на окраинахъ 
Томско-Чулымской тайги, ближайшихъ къ Томску, заметно слабеетъ. 
Часть раскольниковъ изъ этихъ местъ утла въ глубь тайги, 
часть примкнула къ вновь образовавшимся здесь нравославнымъ 
приходамъ, а оставш1еся уже не обнаруживаютъ въ свои.хъ от- 
ногаешяхъ къ православ1ю такой враждебности, которою отличались 
прежде. Рагозинъ въ нынешнемъ году несколько разъ радушно 
принпма.1ъ на своей заимке мисс1онера и даже самъ приглашалъ 
его къ себе, тогда какъ прежде, бывало, отказывался вступать 
и въ разговоры. Навещая таежныхъ раскольниковъ, миссшнеръ 
не оставлялъ безъ внимашя и разееянныхъ но тайге правоелав- 
ныхъ, въ особенности новообративгаихся изъ раскола. Онъ не
редко собиралъ ихъ на одной какой-либо пасеке, де.талъ на- 
ставлен1я, читалъ поучительныя статьи и совершалъ вместе съ 
ними богомолен1я. Вообще, на охранен1е правоелавныхъ отъ 
заражен1я лжеучен1ями раскольниковъ миссшнеромъ было обра
щено особенное внимаи1е; въ свопхъ миссюнерскихъ поездка хъ,
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въ этихъ ц'Ьляхъ, онъ нер'Ьдко говорилъ церковныя nponoBiAH, 
участвовалъ во вн'Ьбогоелужебныхъ собесЬдоватяхъ, раздавалъ 
книги н брошюры, рекомендуя так1я-же м^ры и приходскому 
духовенству. Подъ ето вл1ян1емъ, подв'Ьдомое ему духовенство 
благочин1я 2-го для пополнен1я своего мисс1онерскаго образо- 
ван1я, постановило открыть противораскольническую мисс1онерскую 
библштеку, на которую и ассигновало 200  рублей. Всего тру
дами миссшнера присоединено въ отчетномъ году къ святой 
церкви 13 челов'Ькъ.

Ближайгаиип помощниками Епарх1альнаго мпссюнера Кикина 
въ подв’Ьдомомъ ему pafioHi были: ПредсЬдатель Мар1инскаго 
отд'Ьлен1я братства, npoToiepefi Гавр1илъ Вишняковъ, уЬздный 
миссшнеръ по Мар1инскому уЬзду священникъ с. Зерцальскаго 
Теорий Б'Ьлорусовъ и уЬздный мисслонеръ— сотрудникъ по К у з 
нецкому у'Ьзду Семенъ Кудрявцевъ.

IIpoToiepen Гавр1илъ Вишняковъ ве.тъ, по преимуществу, част
ный бес'Ьды съ раскольниками и субботниками своего прихода, 
а также съ раскольниками, являвшимися къ нему изъ Мар1пнско- 
Чулымской тайги. Благодаря трудамъ о. прото1ерея и ближай- 
шаго сотрудника его, Васил1я Тммофеева, который самъ былъ 
расЕОльникомъ, долго проживалъ въ тайгй и хорошо знакомь 
съ жизнью таежнаго раскола,— этотъ посл'Ьдн1й понемногу начи- 
наетъ пзмйняться въ своихъ отношен1яхъ къ православ1ю къ 
лучшему. Объ этомъ свидйтельствуетъ уже одно то обстоятеиьст- 
во, что таежные раскольники сами являются къ православному 
священнику за разрйшешемъ своихъ недоум'Ьн1й; имйли мйсто и 
случаи присоединешя къ православ1ю.

Священникъ Георг1й Бйлоруссовъ велъ публичный н частный 
бесЬды съ раскольпикамп въ предйлахъ б.тагочпн1я 12-го, 
наиболее зараженнаго расколомъ въ Маршнскомъ уЬздй, для 
чего нредпрпнималъ 10 мисс1онерскихъ пойздокь. Осоиенныя
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усил1Я его были направлены къ тому, что парализовать вл1яше 
Аветр1йщины, которая, будучи сильной въ сосЬднемъ Ачинскомъ 
убэд^, пыталась насылать своихъ пропагандистовъ и въ Ма- 
р1инск1й уЬздъ.

Говоря о миссюнерскихъ д'Ьятеляхъ въ Маршнскомъ у'Ьзд'Ь, 
нельзя обойти молчашемъ проживающаго въ гор. Маршнск'Ь 
сотрудника Щербакова, который доставляетъ въ СовЪтъ 
братства весьма ц'Ьнныя и обстоятельный св'Ьд'Ьтя изъ нсторш 
жизнп хорошо ему изв'Ьстнаго раскола и нередко ведетъ домаш- 
шя бесЬды съ заблуждающимися.

Сотрудникъ Семенъ Кудрявцевъ въ продолженш года объ'Ьхалъ 
всЬ зараженныя расколомъ приходы и селен1я Кузнецкаго уЬз- 
да, не исключая и отдаленныхъ заимокъ,— привелъ въ извест
ность и сделалъ распределен1е по толкамъ всему наличному 
расколу уезда и произвелъ более 300  собесе до ван1й,
въ томъ числе до 100 публичныхъ. Раскольники Кузнец
каго уезда въ подавляющемъ большинстве безграмотны, сколько 
нибудь начитанныхъ начетчиковъ не пмеютъ и па беседахъ не 
де.1аютъ почти никакихъ возраженШ; поэтому, мисс1онеру всегда 
стоило большихъ усилш вовлечь слушателей— раскольниковъ въ 
собеседован1е. Часто, за отсутств1еиъ всякихъ возраженш со сто
роны раскольниковъ, мисс1онеру приходилось говорить о заблуж- 
дешяхъ раскола православяымъ; и это оказывалось въ высшей 
степени целесообразнымъ, такъ какъ значительная часть правос- 
лавнаго простонародья въ Кузнецкомъ уезде, какъ показывалъ 
MuccioHepy его личный опытъ, не имеетъ надлежащаго понят1я 
о расколе. Mflorie изъ православныхъ, крестящихся двуперстно, иск
ренно смущались темъ обстоятельствонъ, что православный мпс- 
с1онеръ защищалъ TpoenepcTie. И  этихъ немощныхъ миссионеру 
приходилось долго учить п наставлять.
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Въ у'Ьзд’Ь Барнаульскомъ миссшн«рского деятельностью з м м -  
ли себя: свищ, села Батуровскаго Павелъ Соколовъ, св. е. Тювен- 
цевскато Стмеонъ Ояирновъ, свящ. с. Павловекаго Павлйнъ Cimp- 
новъ и Черенновскаго Михаилъ Ооволовъ, евящ. с. Масля* 
нинскаго СергЙ Красновъ, Меретскаго Отефанъ Коченгин^, 
Ребрихинскаго Всеволодъ Титове, сотрудники: веодоръ Ситковь, 
Антоне Тельминовъ, Алексей велидовъ и Димитр1й Галкине.

Священникъ обгаирнаго единоверческаго Батуровеваго при* 
хода, Павелъ Соколовъ много трудился и трудится ирежде всего 
среди своихъ ирихожанъ, утверждая ихъ въ правильныхъ поня- 
т1яхъ о единоверш. И  единоверцы Батуровскаго прихода, бла
годаря его трудамъ, действительно более другихъ единоверцевъ 
enapxiH подходите къ типу „истинныхъ* единоверцевъ. Они не 
чуждаются православныхъ, допускаютъ и своему священнику слу
жить у православныхъ; ныне онъ, за болезтю соседняго право- 
славнаго священника, долгое время заведывалъ его приходоме; 
ходилъ въ немъ съ иконами и ниодинъ изъ единоверцевъ не 
нагаелъ въ этомъ ничего предосудительнаго. По убеждешю его, 
но некоторые изъ единоверцевъ, живущ1е въ удаленныхъ 
отъ него селен1яхъ, переписались въ православные приходы, 
вполне убежденные въ томъ, что православ1е и единовер1е— одно. 
Просвещая и утверждая въ правильныхъ понят1яхъ едйновер- 
цевъ, О. Паве.1ъ ине.тъ дело и съ раскольниками, которые въ зна- 
чительномъ числе разбросаны въ районе его прихода, включаю- 
щаго въ себя селен1я несколькихъ православныхъ нриходовъ. 
Его мисс1я среди раскольниковъ ииела необычайный успехъ и 
старашяии его нрисоединено къ св. церкви более 70 человекъ; 
заслуживаютъ внпман1я труды о. Павла и по восполнея1ю своего 
мпсслонерскаго образова1Пя. Будучи хорошо знакомъ съ старопе
чатными книгами, онъ иие.тъ repneiiie составить обширную „па 
мятную кш 1ж ку “ ,— наполненную въ систематическомъ порядке
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выписками изъ этихъ книгъ; трудомъ Павла съ охотой пользова
лись и пользуются и Apyrie его собратья священники.

Овященникъ Огмеонъ Смирновъ, уже давно y c n tB n iifi сблизить
ся съ раскольниками на noHBt обыденныхъ отношен1й и заслу
жить ихъ AOBtpie, какъ хорошШ coBtTqHKb во многихъ крестьян- 
скихъ нуждахъ, частовременно велъ у себя на дому или въ до- 
махъ раскольниковъ частныя, домагашя бес4ды. Результатъ ихъ 
сказывается въ томъ, что раскольники начинаютъ заглядывать 
въ православную приходскую церковь и присматриваться къ ея 
богослужебнымъ порядкамъ. Мнопе посл'Ь такихъ посЬщен1й от
кровенно высказывали MHinie, что ,въ  церкви служба лучше, ч'Ьмъ 
у стариковъ“ . Въ продолжен1и года 25 чел. ирисоединились къ 
православ1ю.

Овященникъ с. Меретскаго Отефанъ Коченгинъ— давниган1й и 
неустанный борецъ протпвъ раскола. За все время служен1я своего 
въ приход'Ь, онъ значительно поколебалъ устои Поиорокаго рас
кола, количестно коего за этотъ цромежутокъ времени сократи
лось по меньшей M ip i на 200 душъ. Въ цосл'Ьднее время съ 
большими уси.иями ему удалось открыть въ наиболее заражен- 
лыхъ расколомъ деревняхъ своего прихода,— Городищенской и 
Верхъ - Сузунской, школы и молитвенные дома, на которые онъ 
возлагалъ больш1я надежды какъ на саиыя BipHHa средства мис- 
cioHepcKaro возд'Ьйств1я, но къ сожа.гЬнш смерть, постигшая его 
недавио, помешала довести начатое Д’Ьло до конца.

Овященникъ с. Маслянинскаго Ceprin Красновъ успешно д^й- 
ствовалъ противъ Австр1йцевъ своего прихода. Самый главный 
представитель м'Ьстныхъ Австр1йцевъ, сынъ волостного старшины, 
Максииъ Лютаенъ открыто сталъ на сторону православ1я и на 
нубличныхъ бесЬдахъ неоднократно ставилъ въ безвыходное по- 
ложен1'е просланленнаго защитника Австр1йцевъ Аоанас|я Евсиг- 
н^ева Шмакова, досел'Ь считавшаго Лютаева свонмъ ближайшпмъ 
ученикомъ.
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Священники Михаилъ Соколовъ и Павлинъ Омирновъ деятель
но вели борьбу съ появившимся въ ихъ приходахъ молоканствомъ; 
первый,— по преимущеетву, въ духе охранительномъ, предупреж
дая своихъ прпхожанъ съ церковной каеедры и на внебогослу- 
жебныхъ собеседовашяхъ о заблужден1яхъ молоканства, второй,— • 
кроме того, и въ обличнтельномъ, вступая въ присутствш нра- 
вославныхъ въ непосредственныя собеседования съ молоканами. 
Оотрудникъ ведоръ Оиткоьъ въ районахъ благочин1Я Je 2 1 ,3 5 -го  
и 37-го произвелъ въ продолжеши года до 150 публпчпыхъ 
собеседоватй. Беседы, большею частью, бывали многолюдны и 
продолжительны; некоторый длились въ продолжен1и 10 часовъ, 
и оканчивались къ 3-мъ часамъ ночи. По свидетельству при- 
ходскихъ склщенниковъ, въ приходахъ которыхъ велъ свои бе
седы сотрудникъ, беседы эти оказыиаютъ несомненно доброе 
вл1ян1е, какъ на самихъ раскольниковъ, такъ п па православныхъ. 
Раскольнпкп заметно сталп мягче п доброжелательнее въ своихъ 
отн1)шен1Яхъ къ православ1ю и православнниъ священникамъ; 
часто после беседы тутъ же, не уходя, они откровеннно заявляли: 
а ведь горе намъ ребята, если такъ (т. е. если правда все, что 
говорилъ мисслонеръ); MHOrie приходили къ мисс1онеру, пли звали 
его къ себе и откровеино высказывали ему свои недоуиешя, 
благодарили за наставлен1е и научен1е. Для православныхъ бесе
ды Mnccionepa всегда служили какъ бы оплотоиъ противъ козней 
расliOJbunческой пропаганды. Видя на беседахъ раскольниковъ 
безответными, православные говорили пмъ въ глаза: ,ш;мъ-то 
вы мап'сра наговаривать хулы на церковь, а вотъ съ Miiccio- 
иер'ыгь то с1!]'отам11 нрпкч.'ываетесь и на неграм./гность ссылае- 
топ. и теми(.:мп лю.п.мж себя завете, а то такъ просто i: на 
бег('.ду нс :r;icre“ .

Сотрз',1.Н!1къ Аптоиъ Тельмтшьъ верву'.п нолозппу от- 
четнаго год.а нров>-н]!ал|> в.', селе Ребрихнпскопъ благоч.
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Л“ 20-го , затЬмъ былъ переведенъ въ с. Сорокинское, благоч. 
J6 18-го. И  на томъ, и на другомъ м'Ьст'Ь своего служен1я 
сотрудникъ неутомимо велъ, по преимуществу, публичный бесЬды 
съ заблуждающимися. Чаще всего беседовали о церкви. И  за
метно, что въ воззрен1яхъ ,стариковъ“  иа этотъ предметъ про
изошла некоторая перемена. Прежде старики говорили, что 
церкви совеемъ нетъ, что она скрылась, а ныне начали утвер
ждать; грешно говорить, что церковь скрывается отъ насъ; мы 
только ее не вндимъ, а не видимъ „по своей неспособности"; 
мы опасаемся порицать вашу церковь; быть можетъ, ваши пастыри 
окажутся еще истинными пастырями. Теперь мы уже не будемъ 
смотреть на наставниковъ, а будемъ смотреть на разумъ писашя! 
Въ приходе Сорокинскомъ Тельминову много приходилось бесе
довать еъ Макаровскими самокрещенцами, къ обществу которыхъ 
прежде прпнадложзлъ и онъ саиъ. Особенный успехъ имела 
беседа въ д. Заплнвиной 2-го марта, происходившая при гро- 
мадномъ стеченш православныхъ, самокрещенцевъ и раскольниковъ 
другихъ толковъ. Мисешеръ предложилъ собравшимся во г.чаве 
съ самимъ Макаровымъ самокрещенцамъ два вопроса: въ какомъ 
обществе находится истинная Церковь Христова и что препят- 
ствуетъ самокрещенцамъ присоединиться къ Греко-Росшйской 
Церкви, на каковая вопросы и просилъ письменнаго отвЬта; 
после 4 -хъ  часовыхъ разсужден1й саиокрещенцы написали; Цер
ковь Христову надо познавать по учешю и плодамъ т. е. по 
ж итш , а препятствуетъ присоединешю съ Греко-Росс1йской Цер
ковью намъ то, что она является преступницей 12 и 7.5 зач. еванг.отъ 
Матвея. Когда сотруднпкъ хотелъ приступить къ разсмотрешю 
этихъ ответовъ, саиокрещенцы остановили его, говоря; „еще до- 
бавинъ", но прошло 6 часовъ, а добавлен1я никакого не после
довало, и саиокрещенцы только сделали внизу ответовъ припи
ску: отлагается до будущаго времени. Вся эта беседа произвела



—  9

въ высшей степени одобряющее BnenaTatnie на православныхъ, 
которые укоряли самокрещенскихъ наставниковъ: на словахъ Вы 
много знаете, а какъ на бумагу писать, ничего не нашли; писать 
то надо правду, а правды у васъ н^тъ ."

Сотрудяикъ АлексМ  велидовъ,— изъ окончившихъ курсъ се- 
минарш,— велъ миссшперское д'Ьло въ приход'Ь Окуловскомъ, гд'Ь 
онъ состоялъ на должности псаломщика. KpoMt того, имъ наро
чито было предпринимаемо нисколько мисс1онерскихъ по'Ьздокъ въ 
пред’кты благочин1я J\» 18 и 28-го ; во время этихъ по'Ьздокъ 
имъ были составлены и посемейные списки раскольниковъ, про- 
живающихъ въ означенныхъ благочин1яхъ. Благодаря бесЬдамъ 
сотрудника, расколъ въ Окуловскомъ приходЬ замЬтно пошатнулся; 
нЬкоторые изъ записавшихся въ послЬднюю перепись расколь- 
Еиками начали ходить въ православную церковь и даже еамъ 
глава мЬстныхъ поморцевъ Т . 0 . не скрываетъ своего сочувств1я 
БЪ православ1Ю.

Сотрудникъ Димитр1й Галкинъ, приглашенный СовЬтомъ брат
ства, по рекомендац1я проф. Ивановскаго, изъ Казанской епар- 
хш , велъ бесЬды съ раскольниками, проживающими въ предЬ- 
лахъ благоч. 19-го и составилъ лоименлый ихъ списокъ.

Сотрудникъ Савеллй Мальдевъ, два года тому назадъ извЬст- 
янй  расвольничесюй наставникъ, теперь въ качествЬ борца за 
православ1е подвизается противъ своихъ собратьевъ въ той же 
д . ВоронихЬ, въ которой онъ проживалъ и прежде. Съ Веро- 
нихинскими раскольниками Мальцевъ велъ частовременныя бе
сЬды; навЬщали его часто наставники и другихъ дЬстностей, 
заинтересованные и смущенные переходомъ его въ православае. 
КромЬ д. Воронихи,— Мальцевъ нерЬдко бесЬдовалъ съ расколь
никами п другпхъ селенш благоч. Л” 37-го  а такъ же съ 
молоканами Бороваго форпоста.
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Въ БШскомъ ц Зм^йногорскоиъ уЬздахъ на nonp0i4i i  -мяс- 
сшнерской д'Ьятельностп съ бол'Ье или Mente благопр1ятны!яи ре
зультатами подвизались;

а) Благочинный единов'Ьрческихъ церквей БШскаго и Зм^иио- 
горскаго уЬздовъ священникъ с. Шемонаевскаго АлекеМ  Лива- 
новъ. Благодаря его трудамъ и заботамъ, единоверцы Шемона
евскаго прихода заметно выдev^яютcя изъ среды своихъ собра- 
тьевъ правильнымъ поннмашемъ ястиннаго значен1Я и смысла едп- 
новер1я; живущ1е въ приходе раскольники также все более и 
болЬе начинаютъ обращать свои взоры иа единовер1е; въ д. Вы- 
дрихе, бывшей резиденцш сосланнаго лжепископа Меоод1я, на 
средства обратившагося изъ раскола, А . 0 ., человека въ своей 
среде весьма вл1ятельнаго, строится уже единоверческая ц(;рковь.

в) Священникъ с. Верхъ-Убинскаго Михаялъ Шаровъ, со 
времени недавняго своего цостуилен1Я иа приходъ, успелъ и съ- 
умелъ организовать правильныя и систематическ1я публичный бе
седы съ старобрядцамя, на которыя и православные, и расколь- 
НИК1Г собираются всегда въ значительномъ количестве и съ боль
шой охотою. Чаще всего так1я собеседован’я устраиваются вч. са- 
момъ с. Верхъ-Убинскоиъ, которое пред(Т'авллетъ цеитръ Помор- 
скаго раскола во вселъ Змейногорскомъ уезде, и где прожвва- 
ютъ самые главные его вожаки и руководители— Гусевъ и Боб- 
ровск1й. Собираясь охотно на беседы, раскольники и сами иерКд- 
ко навещаютъ о. Михаила на дому, иросятъ у него какпхъ-ли- 
бо разъяснены!, берутъ на домъ старонечатиыя книги.

г )  Священникъ с. Секисовскаго Kopnu.iiii Антроиовъ вслъ 
частныя и публичный бсчгЬды съ проживающими въ его нриходе 
беглоноповцами и АветрИщалт, въ о1'обениости съ вовпно'тавлен- 
нымъ иономт, ихъ, бышиимъ б'М'лоноиовцомъ Ильей Козловыаъ. 
Бесе,1ы 9П1 имел:! то доброе вл);ыпе. что беглононовцн во оч!ю 
убедн.ылсь на нихъ въ пе1Т]Стояи‘.тЬгЪ'ст:[ Л в г1'р1кщ!!:1Ы. кл. кото-
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начинали, было по немногу ск-гоняться,— о чемъ и призна
вались тутъ-же на бесЬд'Ь и заявляли священнику, что ужъ 
если идти, такъ къ теб^: ты намъ ближе, а они священство 
купили не въ своей земл'Ь, да и иенраву производили въ 
нев'Ьрномъ государств^Ь.

д) Свящеяникъ с. Солонеченскаго 1оаннъ Козьминъ вейми 
мерами боролся съ упорнымъ и фанатичнымъ расколомъ своего 
прихода. Ему приходилось неусыпно стоять на страж'Ь правосла- 
в1я, предупреждать назойливую раскольническую пропаганду, 
заботиться о в0звращен1и въ православ1е по неопытности етав- 
пгихъ ея жертвами, о предунрежден1и и расторжеи1и ,сводовъ“ , 
которые, сд'Ьла.тись особенно излюблены въ сред’Ь м^стнаго на- 
селен1Я.

е) Священникъ с. Старо-Бардинскаго ГригорШ Сребрянскй, 
заботясь объ охраненш православнаго населенш,отовсюду окруженнаго 
и стФененнаго расколомъ— велъ неоднократныя публичным и част
ный бесЬды съ известными раскольническими наставниками! 
стариковщинскимъ Егоромъ Яковлевымъ н самокрещенскимъ Ива- 
номъ вомичевымъ. Узнавъ о на’Ьзд'Ь въ свой приходъ расколь- 
ническаго лжевладыки Антон1я, священникъ Серебрянск1й, при- 
coAificTBin сотрудниковъ Петенева и Печерина, въ ц'Ьломъ ряд* 
бесбдъ съ православными и раскольниками заблаговременно озна- 
комилъ т'Ьхъ и другихъ съ именуемынъ „ АвстрШскимъ свящеп- 
ствояъ. Благодаря этпмъ м’Ьрамъ. къ пр^'Ьзду раскольническаго 
лже-владыки, прапославные отнеслись совершенно равнодушно, 
безпоповцы даже насмешливо, называя его ,шатуномъ, медведемъ, 
йылезшпиъ изъ таежной берлоги,— а сами Авотр1Йцы какъ-то 
скоп4)уженно. Антопш еще бол^е закренидъ это общее внеча- 
тл'Ь!Пе т1;мъ, что кетегоричсскн отказался беседовать съ про
сившими его о томъ сотрудниками и даже подъ страхомъ от- 
лучен1н заиретилъ вг-тупсть съ ними въ беседу кому-иы то ни 
было изъ своихъ послЬдователей.

(111)ою.1л:ен1е иудеть).
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Епарх1альнаго Мисйонера Священника Павлина Смир
нова (Май—1юль, 1899-г.)

(Продолжение).

Н<я другой день 27-го  шня снова собрались на беседу. Поел'Н 
молитвы, Тельминовъ хот’Ьлъ, было, приступить по предложенному 
Баяновымъ плану къ бесЬд4, но 9едосЬевъ и Барышниковъ, не 
давая ему говорить, стали требовать начать бесЬду сразу съ 
вопроса о причипахъ разд']>лен!я. Снова гришлось разъяснять я 
на этотъ разъ нестолько Эедос’Ьеву и Барышникову, с1:олько 
слушателямъ православнымъ и старообрядцамъ разныхъ толковъ, 
что, бес'Ьдуя о neate важномъ и существенномъ въ д'Ьл'Ь 
спасея]‘ я— объ обрядахъ, мы т1>мъ самымъ лишаемъ слушателе11 
возможности вид'Ьть и судить, что для православ1я церкви необ
ходимо, когда церковь перестаетъ быть православною и въ ка- 
комъ обществ'Ь въ настоящее время находится истинная Христова 
Церковь. При такомъ плая4, само собой р^чь дойдетъ и до 
вопроса о причинахъ дроблен1я единой, святой, соборной и апо
стольской церкви на нисколько обществъ, изъ которыхъ каждое 
себя называетъ истинною Христовою Церковью, а друг1я общества 
за таковыя не признаетъ. KpoMt того, известно, что всЬ старо
обрядцы считаютъ себя последователями „древняго благочестчя“ . 
все молятся двуперстно, употребляютъ сугубую аллилучя, пишутъ 
н произнослтъ имя Спасителя не ,1исусъ“ ! а „1сусъ“ и т. д., 
темъ не менее все они не составляютъ изъ себя единаго, спло- 
ченнаго общества, а распались на многое множество толковъ. 
Последователи каждаго изъ зтихъ толковъ, такъ гордящ1еся 
свопмъ „древнимъ благочест1е,мъ,“ пзъ за него удаляются отъ



—  13 —

церкви, смотрятъ другъ на друга враждебно, считаютъ людей 
не своего толка еретиками и даже неверными, нстиннаго крещенш 
не имеющими. Очевидно, что кром^ содержимыхъ всбми старооб
рядцами HBBtCTHHXb старыхъ обрядовъ, есть что— то такое, бол’Ье 
существенное и важное, ч^мъ и разнится одннъ толкъ отъ другаго. 
Можно безошибочно утверждать, что старообрядцы сознаютъ, котя 
этого и не высказываютъ, что itpoMt обрядовыхъ разностей, 
какъ поводовъ разд'Ьлен1я, есть мног1е друг1е вопросы, и что 
центръ зтихъ вопросовъ составляетъ вопросъ о церкви— о томъ, 
какова должна быть истинная Христова Церковь н какое нзъ 
существующихъ нынЬ хрипчанскихъ обществъ им^етъ нризнаки 
единой истинной Христовой Церкви. Необходимость беседовать пре
жде всего о церкви объясняется еще и г^мъ, что старообрядцы 
многйхъ толковъ лишь веруютъ въ церковь, а не принадлежать 
къ ней, тогда какъ ви4 церкви, какъ выше сказано, н^тъ спа- 
сен1я: ^кто въ церкви не пребываешь, ттьосъ Христосъ не 
спасаешь и духа святаго сицевш не имутъ“, (Больш. Катях. 
j [ .  121 -й ) „внгь церкви нгьтъ разргьшенЫ грп,ховъ“, (Мал.
Еатпх. Л . 36) „вть церкви не можешь быть спасительныхъ 
дп,лъ“ (Св. Злат, бесед, на 14 носл. Л и. Павла изд. 
1023 г. Л . 1692).

Вотъ почему и нами иредметомъ для бесйды избранъ вонросъ 
о церкви, а не потому какъ объясняютъ aecTpincKie начетчики, что 
для насъ неудобно, будтобы, бесЬдовать о причпнахъ разделен1я. 
Вотъ приблизительно те доводы, как1е какъ на этой, такъ 
равно и на беседе 26-го  1юня были представлены, чтобы убе
дить австр1йцевъ начать беседу сначала съ вопроса о церкви. 
Барышниковъ взялъ книгу Б . Катих. и вычиталъ изъ нея на 
120 обл. „вопросъ'. что есть Церковь Бож1я? Отвпть. Цер
ковь Бож1я есть собрате воъхъ впрныхъ Божшосъ, иже не 
поколебгшую держать еднну православную в)ьру и въ любви
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пребываютъ, облобызаютъ же учеиге евангельское не поколе- 
бимое. И  иже суть дошойни пршмати святыя и божест- 
венныя сов&ршенныя Тайны. И  иже суть подъ единою гла
вою Тосподомъ Нагиимг 1исусомъ Христомъ. а подъ прав- 
ленгемъ совершенныхъ святить отъ гшо поставленныхь. И  
иже въ законгь Христовомъ пребываютъ не зазорно, а не 
яко лигг^мпри творятъ, къ нимъ же самъ Христосъ Тосподь 
въ евангелш, еже отъ Матвея, сигл,е рече'. что мя искушаете 
лигг,емп,ри“. Окончивъ чтен1е, Барыганиковъ сказалъ: что такое 
церковь, это каждому грамотному известно и объ этомъ толкуетея 
иисс10нерами на каждой бес’Ьд'Ь, а разъяснять это слушателямъ, 
которые того не знаютъ, сей часъ не время и не м^сто; для 
этого есть храмъ, гд'Ь священникъ и долженъ учить своихъ па- 
сомыхъ. Кто исполняегь, заключилъ Барыганиковъ, евангельское 
учеше, незазорно живетъ, а не какъ лицемеры, на той сторон^ 
и церковь." О посл'Ьднежъ Барыганиковъ особенно часто упоминалъ, 
лишь мимоходомъ касаясь другихъ упоминаеиыхъ въ Больш. 
Катих. признаковъ истинной Христовой Церкви— iepapxin и та- 
инствахъ. Но зат’Ьмъ и старообрядцы другихъ толковъ стали 
просить ОедосЬева и Барышникова начать беседу съ разсмотр'Ь- 
н1я вопроса о церкви. Между прочииъ, самокрещенецъ Оедоръ 
Китайцевъ сказалъ: ,намъ желательно-бы разсиотр'Ьть, как1я 
признаки истинной церкви, чтобы потомъ acHte внд'Ьть и судить, 
у кого находится эта церковь и кто отъ кого отделился,—  
старообрядцы или Греко-Росс1йск1е!“ Д1>ло кончилось т^мъ, что 
старообрядцы-австр1йцы врдосЬевъ и Барыганиковъ и австр1йск1е 
попы поднялись и демонстративно удалились съ бес'Ьды. Подъ 
вечеръ въ тотъ же день мы решили сд’Ьлать австр!йцамъ уступку 
и въ этомъ ихъ требован1и; опуская вопросъ о церкви, беседо
вать прямо о причииахъ разделен1я или вообще— о чемъ поже- 
лаютъ aBCTpifiCKie начетчики. Дали объ этомъ знать Оедосееву,
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о онъ не захот^лъ воспользоваться этой уступкой., сославшись на 
nenaiHie подъ руками нужныхъ кнвгъ и на то, что paabtxaaflCb 

ухе австр1йск1е попы.
Вечеромъ въ 5 часовъ мы собрались въ зданш Волостнаго 

Правлен1я, им’Ья въ виду беседовать съ самокрещенцами, особенно 
съ 9едоромъ Еитайцевымъ, но последн1й уже у4халъ домой, на 
беседе была лишь одна грамотная самокрещепка— Матрона Строш- 
кова изъ с. Залесовскаго. Такъ какъ изъ старообрядцевъ дру- 
гихъ толковъ беседовать никто не выступалъ, то предложено 
было беседовать Строшковой, которая долгое время отказывалась 
отъ беседы, указывая на свою неначитанность и просила подож
дать прихода Китайцева, но потомъ согласилась, пока нетъ 
никого изъ ихъ соглас1Я способнаго, более чемъ она, беседовать. 
Во время беседы Строшкова во многомъ обвиняла Греко-Росс!й- 
«кую Православную церковь; сущность ея обвиненШ сводится къ 
следующему:

Если у васъ есть iepapxin, такъ говорила Строшкова, то это 
еще не значитъ, чтобы больше уже ничего не требовалось для 
спасешя. lepapxia есть и у католиковъ п у армянъ. Но это 
еще не значитъ, что они правильно веруютъ и постунаютъ. 
Если я и съ ангелами живу, но живу худо и безнравственно, 
то не спасусь. Напротивъ, если живу съ сатаной, да поступаю 
хорошо, по закону Христову, то спасусь. Если кто исполняетъ 
евангел1е, тотъ спасется, а если кто евангелия не исполняетъ— не 
наследовать тому царств1я небеснаго; у васъ же не видно, чтобы 
исполнялись евангельская заповеди: въ воскресные и праздничные 
дни у васъ нроисходятъ торговля, ярмарки, открыты кабаки и 
въ нихъ п около нихъ— ньяпство, сквернословие, драки и др. 
безобраз1я, а отъ пьянства нроисходятъ— развратъ, прелюбодей- 
втво и проч.. на св. Пасхе около самой церкви понаделаютъ 
качелей, отъ качели пдутъ въ церковь, изъ церкви— на качель
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и что въ это время происходить около качелей, ераиво есть н 
глаголати; священники же ваши видятъ все это и не остаиавли- 
ваютъ, а допускаютъ таковыхъ въ храмъ на о(5щую молитву и 
им'Ьютъ съ ними общеп1е въ пит1и. Среди вашихъ православныхъ, 
продолжала Строшкова, есть и таше, которые прогнали отъ себя 
своихъ женъ и открыто живутъ съ наложницами, а священники: 
ваши такихъ не только не подвергаютъ эпитимш, но по празд- 
пикамъ заходятъ къ этимъ прелюбод^ямъ со св. Крестомъ и 
со СВ. Иконами.

БесЬдовалъ со Строшковой, главныиъ образомъ Тельминовъ, къ 
которому она и обращалась со своими словами, какъ человеку 
давно ей и хорошо знакомому. По просьб'Ь Строшковой Тельми- 
иовъ вычиталъ слова Ап. Павла изъ 1-го поел, къ Корине. 
^писать вамъ не примгьшатися блудникот, и не точт къ 
блудниномъ Mipa сего или лихоимцемъ, или хищникомъ или 
идолослужителемг*... (А п . Толк. Л . 49 6 -й  на об.) По проч- 
тети  этихъ словъ, Строшкова сказа.1а: „апостолъ велитъ такихъ 
гр^ншиковъ удаляться, а вы (православные) допускаете ихъ съ 
собой вм'Ьст'Ь молиться. Тельминовымъ было сд'Ьлапо объяснен1е 
этихъ словъ. Сущность его обълспен1п заключалась въ томъ, 
что ап. Павелъ въ прочитанныхъ словахъ велптъ удаляться не 
отъ брата, впадающаго въ гр'Ьхъ, а запрещаетъ им^ть общеи1е 
въ закоиопреступяыхъ д'Ьлахъ: пьянств^, прелюбод'Ьяи1и, хище- 
шяхъ и т. п., чтобы и самому не заразиться такими безправст- 
вепныии поступками. Св. 1оаянъ Златоустъ говоритъ; „повелгь- 
ваетъ отъ сиосъ прегргыненш удалятися“ (Толк. Ап. Л . 
496  на об.) Общ1й смыслъ всЬхъ, сд^лапныхъ во время бесЬды, 
разъясяен1й по поводу обвияенгй Строшковой, что будтобы въ 
нашей Православной Церкви одни лишь пьяницы, ругатели, пре
любодеи и проч.— следующий. Церковь свята не отъ людей, 
къ ней принадлежащихъ, а отъ Господа 1исусз Христа, Кото-
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рый есть краеугольный Камень; на этомъ камн^ и основана св. 
Церковь. Н ^тъ  на земл'Ь человека, который былъ бы чисть и 
безгр'Ьшенъ; „е с ш  говорима, что не имгьемъ г р г ь х а ,  учитъ ев. 
апоетолг 1оаннъ Богословъ, обманываемъ самихъ себя и истины 
н н ь т ъ  вб насъ“ (1-е поел. 1, 8) „есть мы мною С 01р г ь ш а е м ъ “ , 

говорить ап. 1аковъ ( I I I ,  2) и св. Апостолъ Павелъ говорилъ
0 самомъ ce6t что „добраго котораго хочетъ, не дтьлаетъ, 
а злое, чего не хочетъ, дтьлаетъ (Римл. Y I I ,  19). Церковь 
свята не людьми, а своимъ учен1емъ, а люди, чрезъ подаваемыя 
церковью св. таинства, лишь предназначены къ святости, посему
1 Ап. Павелъ говорить: „Хрисгпоеъ предалъ Себя за Церковь, 
чтобы освятить ее, чтобы представить ее себп> славною 
Черковт, не имтьющ̂ею пятна или порока, или чего либо 
подобнаго, но дабы она была Свята и непорочна“ (Еф. V , 
2 5 — 27) Правда, въ словахъ Строшковой есть не малая доля 
горькой истины: у насъ есть, къ сожа.гЬнш, много людей, кото
рые проводять жизнь порочную, но грешники, не лишая церковь 
ея святости и чпстоты, должны въ ней быть, по слову Спасителя, 
BHpt^enHOMy имъ въ причтахъ о пшенпц'Ь и нлевелахъ п невод1>, 
закпнутомь въ море— до кончины Mipa (Me. X I I I ,  2 4 — 49). 
Поетоху, грешники остаются въ церкви и не извергаются, такъ 
какъ Бь противномъ случай опп будутъ лишены возможности 
исправиться, такъ какъ и Церковь Христосъ основалъ съ той 
ц'Ь.тш, Ч'юбы люди получали чрезъ нее средства для своего 
очищен1я и спасен1я. Извергая плевелы, можно выдернуть пзъ 
поля и ппеницу, а когда придетъ Спаситель для Суда падь 
людьми, тода Самъ Онъ отделить пшеницу отъ п.тевелъ (Мате. 
X I I I ,  2 9 —30); для исправлешя же гр'Ьшииковъ есть бо.гЬе 
д'Ьйствительн1е и могущественное средство— таинство покаяп1Я, въ 
которомъ челв'Ькъ получаетъ npoipenie сод’Ьякныхъ послй креще- 
н1я rp tx o B b . лто не потерялъ вйру въ спасительную силу сего
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таинства, приб'Ьгаетъ за нимъ во св. Церковь, тотъ и не изго
няется изъ ограды ея. K poa t того, уже испытано, что гр'Ьшнп- 
ка можно скорее исправить играми любви, TepntHiH и— ьъ 
изв'Ьстныхъ границахъ— сннсхожден!я, ч^мъ мерами суровости и 
пре1цен1й. Наконецъ, пастыри Церкви ведутъ безпрестанную 
борьбу— путемъ проповеди съ слабостями и пороками своихъ 
пасомыхъ. Если Строшкова желаетъ въ этомъ убедиться, то 
можетъ взять и прочитать nponoBt;i,H нын'Ьшняго Томскаго 
Архипастыря *) и др. пастырей. Прочитавъ ихъ, она едвалв 
найдетъ такую пропов'Ьдь, гд1> поощрялись бы rp tx n  пасомыхъ; 
напротивъ, везд'Ь поставляются на впдъ слабости и пороки и 
предлагаются м'Ьры духовнаго ихъ врачеван1я.

Въ средин'Ь босЬды прише.ть ведосЬевъ. Такъ какъ Строш
кова во время бесЬды часто ссыла.1ась на свою неначитанность и 
неспособность беседовать, то 9едосеевъ предложилъ ей свои 
услуги— отвечать о прпчиняхъ отделен1я ея отъ Православной 
Церкви. Когда бедосеевъ спросилъ у насъ позволешя— говорить 
за Строшкову, ему былъ предложенъ вопросъ о томъ, о каколъ 
пред.чете онъ будетъ беседовать; о томъ же, о какомъ вдетъ 
речь со Строшковой, илн о чемъ либо другоиъ! бедосеевъ от- 
ветилъ. что о такихъ маловажныхъ предметахъ (о чемъ ^eceдo- 
вали со Строшковой) онъ не находить нужнымъ и гсворитъ. 
После этого ему предложили говорить о своемъ белокршицкомъ 
священстве, на что бедосеевъ ответилъ отказомъ и сделавъ 
несколько ироническихъ замечан1й по адресу такъ нещвистныхъ 
для него православныхъ мпсс1онеровъ, удалился съ бе<еды. Такъ 
какъ до него беседа шла въ самомъ мирномъ и спокойномъ 
тоне, который съ появлен1емъ бедосеева былъ нарупенъ, то за 
это, а также и за то, что онъ отказался говориъ въ защиту

* )  Строшкова действительно по окончан1п беседы, взяла у с Виктора Ыпколь 
скаго 1-й т. пПоучен1п Преосвященнаго Макар1я.



—  19 —

своего австр1йскаго священства и предлагалъ говорить за садо' 
крещенцевъ— какъ православные, такъ и н4которые иаъ отаро- 
обрядцевъ высказали на него свое недольство

Въ конц^ беседы стали принимать учает1е и н'йкоторые пря' 
воелавнне. Между прочинъ однимъ православныиг стариконъ было 
высказано, по поводу обвиненья Строшковой, такое характерное 
и верное зан'йчанье: „голубушка! въ семь'й н'Ьсколько сыновей; 
если одииъ худо живетъ, то ужели виновата ц'Ьлая сенья1‘‘

Строшкова производить впечатл'йн1е очень разсудительной по 
своему развитш— женщины. Главное, ч^мъ она обращаетъ на 
себя внимате— сильно развитое въ ней стремлен1е жить, говорить 
и поступать ,по  божьи— по совести*. Умъ Строшковой сильно 
занять разр'йшешемъ догматическихъ, особенно же нравственныхъ 
сторонъ учен!я Спасителя, а потому понятно, почему и сущность 
Bctxb ея обвинешй, какъ последовательницы И . С. Макарова, 
касается не нарушен1я Православной Церков1ю того или другого 
„древняго обряда “ , а главнымъ образомъ— непониман1я духа 
евангельскаго учен1я и неисполнешя, будтобы, православными 
нравственнаго учен1я Христа.

29-го  1юня я возвратился домой въ гор. Барнаулъ.“
21-го 1юля, проездомъ въ д. Ворониху, я заехалъ въ д. 

Казанцеву— Боровлянку (Ребрпх. прих.) По.ювина жителей этой 
деревни— поморцы законобрачнаго сог.тс1я. Такъ какъ время 
было страдное (сенокосъ), а погода къ тому была благопргятная, 
то весь народъ, способный къ работе, былъ въ поле. Земская 
квертпра содержится поморцемъ,— писаремъ Казанцевнмъ; у него 
же и молельня. По пр1езде, дверь въ молельню сначала была 
отворена, что давало мне возможность мелькомъ взглянуть на 
внутренее ея устройство, которое очень не сложно и просто: въ 
переднемъ углу въ два ряда стоять образа, преимущественно 
медные, а посредине— аналой съ книгамп. Я , было, хотелъ
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зайти и подробно осмотреть молельню, а главное— лежащ1е на 
aHa-iot старинный, судя по внешности, книги, но вошедш1й въ 
это время хозиинъ квартиры затворилъ двери въ молельню. ВсЬ 
мои попытки заговорить съ хозяиномъ квартиры оказались не 
удачными: хозяинъ, а также пришедш1й потомъ старикъ-понорецъ 
выказали признаки неприв'йтливости и нежелан1я поддерживать 
со мной разговоръ. Только потомъ, когда я заговорилъ съ ними 
о предметахъ постороннихъ— хозяйств^ и т. п .— мои собесйдники 
оказалась бол'Ье разговорчивыми. Вторая попытка заговорить съ 
ними о предметахъ, любезныхъ сердцу каждаго старообрядца, 
оказались еще бол'Ье неудачной; хозяинъ квартиры вышелъ 
подъ предлогомъ хозяйственныхъ распоряжен!й, а потомъ и 
старикъ поморецъ со словами „прости Христа ради“ поднялся и 
оставилъ въ KOMHaTt меня одного.

(Продолжен1е будетъ),

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Беседа ,по окончанш учительскихъ курсовъ въ Хомск*, 16-го 
августа 1899 г. Преосвященнаго Maaapia, Епйсаоаа Томскаго и Бариау-дьсааго.—  
Барабинская степь.— Отчетъ о церковно-приходскомъ ПопечятельствЬ при градо- 
Канискомъ Спасскомъ Co6opt за 1898 годъ.— Миссюиерскгй отд4лъ.— Объявлен1я.

Реданторь И .  Соловьевъ.
дозв. цеиз. 15 сентября 1899 г.

I I .  о. Цензора И .  Пельцовъ. 
Томсаъ, Тип. Е парх. Братства.
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ОБЪЯВЛЕШЯ.

Отъ Правлен!я Томской Духовной Семинар1и.

Списокъ лицъ, сд'Ьлавшихъ пожертвован1я на иконо- 
стасъ въ домовой семинарской церкви.

Отъ причта с. Итатскаго,— священника Стефана Мраморнова—  
Ю р .  д1акона Теория Красногорскаго— 2 р. псаломщика АлексЬя 
Соколова— 1 р. с. Оедосовскаго священника Александра Лисицына и 
церковнаго старосты— 3 р. разныхъ лнцъ— 2 р. отъ священника 
Гавр1ила Станкова— 25 р. псаломщика Оеоктиста Мелентьева— 1 р. 
крестьянина nensBicTHaro— 2 р. причта с. Тальменскаго:— свя
щенника АлексЬя Носова, священника A h t o h ih  Самойлова и и. д. 
псаломщика Васил1я Смирнова— 10 р. священника с. Батуров- 
скаго, Пав-та Соколова— 2 р. крестьянки Mapin Дороф'Ьевой— 1 р. 
причта с. Старо-Бутырскаго: священника Павла Конусова— 15 р. 
псаломщика Алексея Филпмонова— 3 р. и. д. псаломщика Д и- 
митр’1я Янбукина— 2 р. священника с. Семеновскаго, Николая 
Лаврова— 1 0  р. священникаЧилинской Спасо-Преображенской ц. 
1оанна Синева— 3 р. причта ст. Верхъ-Алейской: священника 
Басил1я Пенскаго, и и. д. псаломщика 0 . Антропова— 3 р. 
собрано 18  августа въ день празднован1я 35 . liT . юбилея прото- 
1ереевъ Градо-Колыванскаго о. 0еодора Сосунова и с. Каменскаго 
0. Д1омида ЧерняБСкаго для молитвеннаго помпновешя юбиляровъ: 
отъ Протогерея Д 10мпда Чернявскаго— 5 р. протогерея 0едора 
Сосунова— 5 р. свящ. Нико.лая Заводовскаго— 3 р. свящ. 
Нико.тая Слободскаго— 3 р. свящ. Димитр1я Ракитина— 2 р. 
свящ. Николая Рябцева— 2 р. свящ. Серг!я Коновалова— 3 р. 
свящ. Григор1я Д1атроптова— 2 р. свящ. Михаила Шабанова— 2 р. 
свящ. Павла Комарова— 1 р. свящ. Михаила Красносель-
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скаго— 1 р. свяш. Евген1я Гн'Ьдовскаго— 1 р. свящ. Серр1я 
Чернявскаго— 1 р. жены свящ. Параскевы Чернявской— 1 р. 
свящ. Константина Лаврова— 1 р. свящ. Е вгетя  Асташева— 1 р. 
свящ. Серия Воробьева— 1 р. свящ. 1оанна Заводовскаго— 1 р. 
церк. старосты Михаила Фалькова— 1 р. д1акона Михаила 
Чистосердова 1 р. псаломщика Васил1Я Митропольскаго— 1 р. 
псаломщика Днмитр1я Сосунова— 1 р.— д1акона с. Камыслин- 
скаго— 3 р. отъ причта BiflcKaro Тронцкаго Собора— 3 р. Алек
сандра Шиханова— 2 р .0 .  Доброхотова— 1 р. Углицкаго— 1 р. 
неизв'Ьстныхъ— 1 р. 25 к .— прнчта БШской Успенской церкви— 5 р. 
— священника Стефана Крылова— 3 р .— священника с. Ново- 
Чемвровскаго Михаила Казанскаго— 5 р .— священника с. Савин- 
скаго Мелет1я Москалева— 1 р. Савиновской Петропавловской 
церкви— 1 р. 0ОМННСКОЙ Мнхайло-Архангельской церкви— 1 р. 
— собрано свящ. с. Соколовскаго о. Павломъ Ор.ловскнмъ— 3 р. 
— причта с. Пл'Ьшковскаго: свящ. Николая Васильевскаго, пса
ломщика Григор1я Александровскаго и псаломщика Сергея Лю- 
щипскаго— 3 р.— причта с. Буланихи— 5 р.— причта с. Л у- 
говскаго (свящ. Стефанъ Марсовъ)— 2 р.— священника с. Ш у -  
бенскаго Николая Богословскаго— 5 р .— священника с. Старо- 
Чемвровскаго Иннокения Емельянова— 3 р .— причта с. Верхъ- 
Катунскаго священника 0едора Павловскаго— 1 р. псаломщика 
И . Орлова— 20 к. Отъ причтовъ 33-го  Благочин1я: Антошкин- 
скаго 3 р. Камыгаевскаго— 3 р. Усть-Тарскаго— 2 р. Кобаклин- 
скаго— 2 р. Покровскаго— 1 р. Спасскаго— 10 р .— прнчта с. 
Тюменцевскаго— священника Симеона Смирнова, священника 
АдексЬя Краснова, псаломщика Михаила Станкова и псаломщика 
Ильи Онуфргева— 10 р .— причта Градо-Томской Богоявленской 
церкви— 15 руб. отъ оной же церкви 100 рублей.
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