
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мксяцъ. 
Ц4ва годовому издан! ю шесть  

рублей съ пересылкою № 1 9 .

Подписка иринимается въ редак- 
ц1и Т о м ски хъ £ 11арх1альныхъ вй- 
домостей, прп Томской семпнар1и

годъ 1-го Октября 1899 года. хх.

ОТД'ВЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

Распоряжен1я высшаго начальства.

По указу Св. Сунода отъ 1 сентября 1899 г. 5351 от- 
крытъ самостоятельный прнходъ съ штатомъ пзъ священника и 
прнчетнпка нрп церкви въ деревн'Ь Востровоп Кабаньи, Барца- 
1 Л Ь С к а г о  v t 3 i a .

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем4щен1я и уволь-

нешя.

30 августа. Студентъ семинарш Александръ Яхонтовъ руко- 
положенъ во священника къ церкви Чарышской Казачьей 
станицы.

2 сентября. Причетникъ села Айскаго Иванъ Назаровъ руко- 
положенъ во д1акона съ оставлен1емъ на прежнемъ M tcx t.
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8 сентября. Д1аконъ ее-та Ка.1манскаго 1оаннъ Васильевск1й 
рувоположенъ во священника въ село Мало-Пичугинское.

9 сентября. Заштатный свящеиникъ, состоящШ на должности 
псаломщика при Луговской церкви, ПорфпрШ Веселовъ опред'Ь- 
ленъ въ Чолышманскш монастырь.

3 сентября. Крестьянск1й сынъ Петръ Донскихъ опред'Ьленъ 
въ село Солонечное прнчетникомъ.

11 Сентября. Кончивш1Й курсъ семинар1и Николай Андреевъ 
опред'Ьленъ пса.ломщикомъ въ село Богородское, бл. Л» 5,

11 Сентября. Окончившей курсъ семинар1н Александръ БЬль- 
CKifi опредЬленъ псаломщикомъ въ село Тогульское.

13 сентября. Иванъ Благодатинъ опредЬленъ прнчетникомъ 
въ село Усть-Журавлиху, бл. А: 81.

17 сентября. Окончивш1й курсъ семипарёи АлексЬй Севастья- 
новъ опредЬленъ псаломщпкомъ къ Б1йской Александровской 
церкви.

17 сентября. Окончпвшш курсъ сезшнарёп СергЬи Поливановъ 
опредЬленъ псаломщикомъ въ село Усманское, бл. У: 11.

17 сентября. Читинскаго Арх1ерейскаго Дома 1ерод1аконъ 
1оапнъ приня'съ съ опредЬлен1емъ въ число братства Б1йскаго 
А р х ’шрейекаго Дома.

17 сентября. Приняты на священническ1я мЬста кончивш1е 
курсъ Московской семинарёи АлексЬй Клименко— къ Каннскому 
Собору п Михаплъ Ремизовъ— къ церкви Волчьей Притыки, 
благоч. Л: 21.

30  августа. Омской eaapxin причетникъ Евгенш Никольск1й 
принятъ съ посвящешемъ во д1акона къ ЗлЬинигорской церкви.
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9 сентября. Московской enapxia священникъ Петръ Соколовъ—  
съ опред'Ьлен1бмъ въ село Пестеревское бл. Л» 13.

7 сентября. Причетникъ се.та Конининекаго Васил1й См4ль- 
CKifi— переведенъ въ село Колыонское.

3 сентября. Причетникъ B ificK ofi Александровской церкви 
Александръ Кнкинъ— къ Б1йскому Собору.

11 сентября. Священникъ села Ново-Кусковскаго Стефанъ 
См4льск1й— въ село Зоркальцевское, бл. № 1.

15 сентября. Священникъ Чарышской станицы Стефанъ Та-
маркинъ— въ се.!10 Куеганъ, бл. 29.

17 сентября, священникъ села Конининекаго Гавр1илъ Поно- 
маревъ и села Смолинскаго 1оаннъ Черницк1й— одинъ на м^сто 
другаго.

17 сентября. Священникъ села Савинскаго Димитр1й Поповъ—  
въ село Лобинское.

17 сентября. Священникъ села Березовскаго Николай Петро- 
павловсйй— къ Духосошественской церкви, Локтевскаго Завода.

11 сентября. Причетникъ села Маралинскаго ведоръ Смнр- 
новъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Преподаше Архипастырская благословен1я.
Его Преосвященствомъ, Преосвященне4йшнмъ Макар1емъ Епнс- 

копомъ Томскплъ и Барнаульскимъ нренодано архпнастырское 
благ1)словеп1е крестьянамъ прихода села Тогурскаго, Воскресен
ской церкви за пожертвован1я для вновь построенной церкви въ 
деревн'Ь Колпашевоп— бом'Ь и Евгеп1ю Макспмовымъ Малковымъ,
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3 5 0  рублей деньгами, облачешя на престолъ, и жертвенникъ и 
воздухн въ 60 руб. и иконы СВ. Иннокент1я Епископа И ркут- 
скаго и СВ. Препод. Симеона Верхотурснаго въ 50  рублей, 
крестьянину Сергш Ильину Барышеву за плащаницу въ 75 руб., 
крестьянину Ефиму Ананьеву Терентьеву за колоколъ въ 350 
руб. и Трифону Иванову Панову за 100 руб. на переливку 
колокола.

Утверждене въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: Кузнецк1й 
м'Ьщанинъ Евген1й Лукинъ Ероф'Ьевъ къ Калтайской церкви; кре- 
стьявинъ Бачатской волости, дер. Грамотеиной Егоръ Гавриловъ 
Голубинъ, къ Пестеревской церкви; крестьянинъ села Кочневскаго 
Степанъ Дмитр1евъ Полозковъ къ Кочневской церкви; крестья
нинъ се.та Тяжинскаго Леонидъ Семеновъ Вогомоловъ къ Тяжин- 
ской церкви; крестьянинъ села Верхъ-Чебулипскаго Семеонъ 
Пр'Ьснухинъ къ Космо-Дам1а некой церкви села Верхъ-Чебу.тин- 
скаго— на три года.

И 3 В Ъ С Т I Я.

Въ ce .ii Вердскомъ, Барнаульскаго уЬзда въ 14-е число 1ю- 
ня сего года церковно-приходскимъ попечительствомъ,— открыты 
для дневнаго ухода за младенцамп,— „Я сли“ .

1 августа. Села Меретскаго священннкъ Стефанъ Коченгинъ 
скончался.

16 1юля. Д1аконъ Чернаго Ануя, Алтайской мпсс1и, Павелъ 
Каптстинъ скончался.
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ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Томская Духовная Кенсистор1я предписываетъ о.о. благочнн- 
нымъ немедленно и не позже 1-го ноября текущаго года до
ставить въ KoHCHi’Topiro св'Ьд'Ьн1я о томъ: кто именно въ нас
тоящее время состоять въ подв'Ьдомственныхъ имъ благочин(яхъ 
следователями. Если же въ иныхъ благочишяхъ следователей 
нетъ, то ныне же предложить духовенству избрать, кого сле- 
дуетъ, въ с-гедователи, съ темъ, чтобы избранный лица были су- 
домъ не опороченые и подъ следств’1емъ не состояние, и что бы 
постановлен]я съездовъ духовенства были представлены въ Кон- 
систор1ю на утверждеше обязательно къ 10 ноября сего года. 
Кроме сего, вменяется въ непременную обязаность о.о. благочин- 
нымъ, въ случае выбыгчя по какимъ либо прпчинамъ изъ бла- 
гнчнн1я следователя, напримеръ,— по случаю смерти его и.гп пе
ревода на службу въ другое место, какъ можно поспешнее до
носить Консистор1И на предметъ пск.1ючен1Я его пзъ списка сле
дователей по известному благочнн'ю, и затемъ вопросъ объ из- 
бран!и новаго следователя поставлять духовенству въ первый же 
благочнничешпй съездъ.

Принимая во вниман1е, что отводъ земель къ церквамъ, по 
Вы сочайш е утвержденному 28 мая 1896 года мненш Госу- 
,:,арственнаго Совета о поземельномъ устройстве крестьянъ н ино- 
];одцевъ Сибнрскихъ губернш. производится по соглагаен1ю мест- 
наго духовенства съ прихожанами и что по мнен1ю старшаго чл- 
ловнпка по составлен1ю отводныхъ записей, въ виду могущихъ 
пыть недоразумен1п между прихожанами и причтомъ, всле,дств1е 
латянутыхъ между ними отно1нен1н п по другнмъ причннамъ, 
нолезно-иы было командирован1е къ сему особыхъ унолномичен-
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ныхъ лицъ отъ Enapxia.ibHaro Начальства, Томская Духовная 
Консистор1я, согласно съ мн’Ьн1емъ означеннаго старщаго чинов
ника, иа осиопан1и особаго сов^щантя по вопросамъ поземельнаго 
устройства и журнальиаго опред'Ьлеи1я своего, утверждеинаго Его 
Преосвященствомъ 23 августа с. г. за JV» 45 2 5 , предписывает!. 
0.0. благочивнымъ Томской enapxin избрать на благочиническихъ 
своихъ собран1яхъ изъ наличныхъ священниковъ, отличающихся 
благоразу.ч1емъ и опытчост!ю въ хозяйственннхъ д'ЬлахЪ, упол- 
номоченныхъ по одному на каждое 6лагочии1е, еъ допущен1емъ 
быть одному уполномоченнымъ отъ двухъ и болЪе благочин1й,—  
которымъ изъ цсрковныхъ суммъ выдавать каждому прогонння 
деньги на дв^ лошади и на содержан1е по 60 коп. въ сутки, 
— поставпвъ симъ уполномоченнымъ въ обязанность являться не
медленно на м^сто работъ по нзв'Ьщен!ю о томъ старгаихъ про
изводителей работъ и находиться безотлучно при отвод'Ь церков- 
ныхъ земель, присутствуя въ качествЪ представителя отъ м^ст- 
наго духовенства п на сельскихъ сходахъ по отграничен1ю сихъ 
земель изъ BaaAtHiH креетьянъ; при чемъ, въ интересахъ мЪст- 
наго духовенства, наблюдать, чтобы земля была лучшаго качест
ва, недалеко отъ церкви и, по возможности, въ одномъ ntcTb; 
въ случаЪ-же paimopinifl еъ мЪстнымъ обществолъ н Hecor.iacin 
съ нилъ по отводу земли, наприм'Ьръ, не въ томъ M tc r i,  гдЪ 
желательно местному причту, или гдЪ самъ онъ находитъ бол^е 
иужнымъ и полезнымъ и всл'Ьдств1е другпхъ причинъ, на самыхт. 
актахъ, при подпиеан1и ихъ, излагать особое свое мн'Ьн1е, иля 
подписываясь съ особымъ мн'Ьтемъ, представлять оное произво
дителю работъ отдельно. Объ избранпыхъ уполномоченныхъ ли- 
цахъ 0.0. благочинные обязаны донести Консистор1и не позже 
ноября месяца сего года, для сообщен1я о нихъ, по принад
лежности, старшему чпновнцку но еоставлеи1Ю отводныхъ записей
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но Томской губерн1и и зав'Ьдующему землеустройствомъ Алтай- 
«каго округа. __________

Во исполнен1е резолюц1и Его Преосвященства, Преосвящен'Ьй- 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 19 ав
густа 1899 г. Л» 431 8  объявляется, что лица, желающ1я по
ступить на причетническ1я м-Ьста, при прогаетяхъ своихъ должны 
представлять— изъ духовнаго зван1я свидетельства о своемъ об
разовали, свидетельство о приписке къ призывному участку, 
или явке къ иеполнешю воинской повинности, экзаменащонное 
свидетельство о знан1и прпчетническихъ предметовъ и уменш 
вести школьное дело, а изъ инословныхъ, кроме означенныхъ 
документовъ,— увольнительное свидетельство отъ своего общества 
на поступлен1е въ духовное зван1е и свидетельство о благопове- 
ден1и н неподсудности; въ протпвноиъ случае, прошен1Я безъ 
представлетя вншеозначенннхъ документовъ будутъ оставляться 
безъ последств1й.

К О П I Я
съ циркулярнаго предложен1я Училищнаго при Святейшеиъ Суноде

Совета

въ Томсмй Епарх1альный Училищный Советъ.

Признавая обучен1е женщинъ могущественнейшимъ средствомъ 
для иоднят1я релипозно-нравственнаго уровня и распространен1Я 
грамотности въ народе, Чрезвычайное Собраше Училищнаго Со
вета при Св. Сгноде, бывшее въ августе прошлаго 1898 года, 
признало необходимымъ предложить епарх1альнымъ училищннмъ 
советамъ: 1) усилить заботы объ открыт1И отдельныхъ церковно-
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лриходскихъ школъ для д'Ьвочекъ; 2) возложить на законоучи
телей женскихъ церковно-приходскихъ школъ обязанность, при 
преподаваиш закона Бож1я, обращать особое внимате на святыхъ 
женъ я на черты семейственности въ жизни святыхъ; 3 ) учебное 
д-Ьло въ женскихъ школахъ поручать учительницамъ, а не учя- 
телямъ, и 4 ) ед'Ьлать обязательнымъ обучен1е въ женскихъ цер
ковно-приходскихъ школахъ рукод’Ьлью по программ'Ь, выработанной 
и'Ьстнымъ епарх1альныиъ училищныяъ сов'йтомъ, применительно къ  
нуждамъ MicTHaro населешя. Соглашаясь съ таковымъ постановле- 
шемъ Чрезвычайнаго Собрашя Училищнаго Совета,— Святейштй 
Сунодъ, по оиределеюю отъ 30  сентября — 11 октября 1898 года 
за 37 7 9 , постановилъ поручить училищному совету привести 
означепныя предложешя чрезвычайнаго собран!я сего совета 
относительно образован1я въ церковно-приходскихъ школахъ де- 
вочекъ въ исполнете.

Объ пзложенномъ симъ предлагается епарх1альному училищно
му совету къ сведен1ю и должному, по состоятю средствъ, 
исполнен1ю.

Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнаго Сов̂ Ьта.

Къ свЬде.'п’в) 0.0. благочпины.хъ и о.о. заведующпхъ церкон- 
ннмп шко.талп.

Въ впду того, что настояний 1899 годъ— пос.тедн1‘й въ теку- 
щемъ сметяомъ трехлетш 1 8 9 7 — 1899 года, Епарх1альный 
Учглпщный Советъ честь имеегъ напомнпть о.о. благочиннымъ 
п 0.0. заведующнз1ъ церковнызш школами, что согласно § 5 
правп.гь объ отпуске п расходошш1и пособ1я изъ сулмъ губерп- 
скаго земскаго сбора, „вей остатки, образовавшееся въ последн1й 
годъ Tpex.ieTiii, не исключая п остатковъ на устройство и ре-
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монтъ зданш, чрезъ о.о. благочинныхъ должны быть возвращае
мы въ Сов^тъ BMicT't съ нриходо-расходныли книгами немедлен
но по истеченш года, такъ какъ возвращенныл несвоевременно 
остаточныл суммы поступаютъ въ губернское казначейство и не 
могутъ быть израсходованы на нужды школъ. Суммы, ассигно- 
ванныя на ремонтъ и устройство зданШ, но не израсходованный 
къ концу носл'Ьдняго года трехл'Ьтчя и возвращеныя въ сов'Ьтъ, 
будутъ въ такихъ случаяхъ ассигнованы вновь въ сл'Ьдующемъ
1'0ДУ“ .

списокъ
Н а л и чн о м у  составу  с л у ж а щ и х ъ  въ Т о м с ко й  Д у х о в н о й  

Семинар1и на  1 8 9 9 — 1 9 0 0  уч. годъ .

Ректоръ семинарш, архимандритъ Григор1й (въ Mipi Гавр1илъ 
Яцковск1Й).— Оконч. курсъ Подольской Д ух. Сем. въ 1887 г. 
ясаломщ. и учитель— 1888 г ., послушипкъ Шево-Печерской Лавры 
1888 г., учите.ль Лаврскаго духовнаго училища 1889 г ., кор- 
ректоръ при Лаврской типограф1и, ннсьмоводнтель при на- 
MtcTHHKt Лавры— 1890 г.; руконо.тоженъ въ 1ерод1акона 1890 г.; 
окончплъ курсъ KieB. Д ух , А к . со степенью кандидата бого- 
слов!я 1894 г .; рукоположенъ въ иеромонаха 1894 г.; препо
даватель Ардонскаго Осетинскаго училипщ 1 8 9 4 — 1895 г. 
преподаватель Томской Д ух. Сем. 189о — 1896 г.; членъ 
Томскаго Еиарх1альнаго Училищнаго Совйта 1 8 9 5 — 1896 г .г . 
инспекторъ Иркутской Духовной Семпнар1п и членъ Училищнаго 
Совйта 189 6— 1897 г.; ректоръ Томской Духовной Семпнарш 
п архнмандрпт’ь 1897 г. Предс/Ьдатель Томскаго Бпарх1альнаго 
Училищнаго совйта 1898 г.; знаковъ отлнч1я не им'Ьетъ.
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Инсптторъ 1еромонахъ Нириллъ (въ is ip t Константинъ 
Я вубовш й).— Окон, курсъ Полтавской Д ух. Сем. въ 1892 г. 
и московской духовной академ1и, со степенью кандидата богосло- 
Ыя, 1896 ; г . преподаватель Томской Духовной Семинарш 1897 г. 
ностриженъ въ монашество, руконоложенъ въ 1ерод1акона и въ 
iepowOHaxa 1897 г . ;  инспекторъ Томской Семинар1и 1898 г., 
членъ Енарх1альиаго Унилищиаго Совета 1897 г. знаковъ от- 
лич1я не им'Ьетъ.

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И :

Старш1й преподаватель, по каеедр'Ь математики и физики, 
СтатскШ Сов'Ьтникъ. кандидатъ богос.тов1Я, Михаплъ Ивановпчъ 
Содовьевъ. Окон, курсъ Томской Д ух. Сем. въ 1863 г .; окон- 
чилъ курсъ Ка.занской Д ух. Агад. 1867 г. со степенью кан
дидата богослов1я. Преподаватель Томской Д ух. Сем. 1867 г.; 
вреподавалъ франц. яз. 1 8 6 7 — 1877 г.; состол.1ъ секретареиъ 
правлешя 1 8 7 3 — 1876 г., членомъ Епарх1альнаго. Училишнаго 
Совета 1891 — 1896 г .;  преподаетъ физику и геометр1ю въ 
Епарх1альномъ женскомъ уч. съ 1886 г.; редакторъ Епарх. В'Ьд. 
1881 г., старш1й препод. 1896 г. Им'Ьетъ ордена св. Влади- 
Mipa 4 ст. СВ. Станис.чава 2-й и 3-й п т . и св. Анны 3-й ст.

Преподаватель по каеедрЬ греческаго языка, статск1й совЬт- 
никъ, кандидатъ богослов'ш, Михаилъ АлексЬевичъ Михайловсшй. 
Окон, курсъ Костр. Д ух . Сем. 1870 г.; учитель Ма-
карьевскаго Д ух. Уч. 1 8 7 0 — 1880 г., окончплъ курсъ Ка:ч. 
Д ух . А к . со степенью кандидата бог. 1884 г. преподаватель 
Томской Д ух . Сем. 1884 г .;  преподаватель Епарх. женск. уч. 
1885 — 1898 г.; преподаетъ съ француз, яз. 1886 г. ч.тенъ 
Енарх1альнаго Училищнаго СовЬта 1893 — 1896 г.: имЬетъ 
ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. п св. .4.ннн 3 ст.
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ПреподсЧватель uo каведр'Ь основпаго, догиатическаго и нрав- 
ственнаго богослов1Я, кандидатъ богослов1я, священ. Петръ 
Андреевичъ Мстиславсн1й. Окон, курсъ С.-Петерб. Ду.х. А к . 
1879 г.; нреподавате.^ь Перм. Д ух. Уч. 1879 г ., преподава- 
те.1ь Пермской Д ух. Сем. 1881 г., руконоложенъ въ еапъ свящ. 
1890  г.; смотритель Сарапульскаго Д ух . Уч. 1893 г., пренод. 
Томской Д ух. Сем. 1895 г.; члеиъ Епарх. Учил. Сов. 1896 г.; 
законоуч. учебн. команды 1895 г., пpeдctдaтe-lь Томск, 1]парх. 
яенск. учил. 1897 г. пм'Ьетъ скуфью, каин.тавку и наперсный 
крестъ.

Преподаватель по каеедр'Ь гражданской пстор1и всеобщей и 
русской. коллежск1й сов1’>тникъ, кандидатъ богослов1я Александръ 
Ивановпчъ Дружининъ. Оконч. курсъ Костромской Д ух. Сем. 
1886 г., окончив, курсъ Казанской Д ух . Сем. 1890 г., препод. 
Томской Д ух. Сем. J8 90  г.; членъ Епарх. Учил. Совета 
1 8 9 0 — 1898 г.; пренод. Епарх. женск. учил. 1891 г., секре
тарь правленгя 1891 — 1894 г. почет, членъ Епарх. учил. 
сов'Ьта 1898 г. нм'Ьетъ ордена св. Анны 3 ст. и св. Станислава 
3 ст.

Преподаватель по каеедр'Ь истор!н и облпчен1я раскола я 
облпчительнаго богослов!я, надворный совЬтникъ, кандидатъ бо- 
гослов!я, Иванъ Петровпчъ Новиновъ. Окон, курсъ Томской Д ух . 
Сем. 1888 года, окончилъ курсъ С.-Петербургской Духовной 
Академш со степенью кандидата Богослов1я, 1 8 9 ‘2 года; пре
подаватель Томской Духовной Cermnapin 1892 года; членъ 
Enapxia.TbHaro Училищнаго СовЬта 1896 года членъ дЬло- 
производитель Томскаго Комитета Миссюнерскаго Общества и 
СовЬта Братства Св. Дим. 1894  г., управляюпцп Епарх']альной 
Типографгей 1898 г. имЬетъ орд. Св. Станис.ыва 3 ст.

Преподаватель по каеедрЬ латпнекаго яз, надворный совЬт
никъ, кандидатъ богослов1я, Гооргчй Мнхайловичъ НесиЬловъ.



—  12 -

Окон, курсъ Вят. Д ух . Сем. 1889 г., окончилъ курсъ Казан. 
Д ух . Акад. со степенью кандидата богослов1я 1893 г. преподав. 
Томской Сем. 1893 г ., секретарь правлешя 1894 г., препо- 
даетъ н1;мецк. яз. 1895 г.; членъ Епарх1альнаго Училищиаго 
Совета 1895 г. им'Ьетъ орд. Св. Станислава 3 ст.

Преподаватель по каведр4. библейской и церковной ист. не- 
ИдМ'Ьющ1й чина, канд. богослов1я Иванъ Александровичъ Успенсмй. 
Окон, курсъ Яросл. Jl,yx. Сем. 1890 г., окончилъ курсъ Моек. 
Д ух. А к . 1894 г .; по.чои1,никъ инспектора Томской Д ух. Сем. 
1895 г.; членъ— казначеи Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
ContTa 1896 — 1899 г.; препод. той-же сем. 1898 г.; надзир. 
за учен. 1898 г. знаковъ отлнч1я не им'Ьетъ.

Преподаватель по каеедрЬ философп!, психолог1и, логики и 
дидактики, неимЬющ1й чина, канд. богослов1я, Иванъ Оедоровичъ 
Пальмовъ. Окон. кур. Сарат. Д ух . Сем. 1892 г.; окончилъ 
курсъ Москов. Д ух . А к . 1896 г. со степенью канд. богослов1я, 
преподаватель Томской Д ух. Сем. 1897 г.; преподавалъ педаг. 
въ женск. гпмназ. 1897 — 1898 г.; пренодава.тъ дидакт. въ 
Епарх. женск. уч. 1898 г.; ч.тенъ дЬлопроизводитель Томскаго 
Euapxia.TbHaro училищнаго СовЬта 1899 г.; знаковъ 0'глич1я 
не пиЬетъ.

Преподаватель по каеедрЬ изъяснен1я свящ. писан1я, неимЬ- 
ющ1й чина, каидидатъ богослов1я, Александръ Петровичъ 
Сиердынежй. Окон, курсъ Тобольской Д ух . Сем. въ 1893 г ., 
окончплъ курсъ Казанской Д ух . Сем. 1897 г.; надзиратель 
Казанской Д ух . Сем. 1897 — 1898 г.; цомощникъ инспек. Том
ской Д ух . Сем. 1898 г.; преподав, той же Сем. 1899 г .;  
препод. гпмпастпки 1899 г . ,— знаковъ от.1пч1я не имЬеть.

Преподаватель но каеедрЬ T o o p in  словесности и пстор1и рус
ской литературы, це11М'Ькпд1Й чипа, канд. богослов1а Констаптпнт> 
Явовлевичъ Лавровъ. Окон, курсъ С.-Петерб. Д ух. Сем. 1894 г .;
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окончилъ курсъ С.-Петерб. Д ух . А к . 1898 г,; преподавате.ль 
Томской Д ух . Сем. 1899 г. знаковъ отлич1я не им^етъ.

Учитель n tn if l Андрей Викторовичъ Анохинъ. Оконч. регентск1е 
классы придвор. п'Ьвч, капеллы; препод. церк. n tn ia  1899 г., 
преподав, n tn in  въ церковно-учительской школ'Ь 1899 г.

Учитель образцовой школы, Осипъ Овсянниновъ. въ должности 
съ 1899 года.

П О М О Щ Н И К И  И Н С П Е К Т О Р А :

Неим'Ьющш чина, канд. богослов1я, Сергей Михайловичъ 
Страховъ. Окон, курсъ Тверской Д ух . Сем. 1893 г. окончилъ 
курсъ С.-Петербур. Д ух. А к . 1897 г. помощникъ инспектора 
Томской Д ух. Семин. 1898 г. членъ казначей Епарх. Училищ. 
Совйта 1899 г.; знаковъ отлич1я не им'Ьетъ.

Непм'Ьющ1й чина, канд. богослов1я Семенъ АлоксЬевичъ 
Ратьновсжй. Окон, курсъ Псковской Д ух. Сем. 1894 г.; окончи.лъ 
курсъ С.-Петерб. Д ух . А к . 1898 г.; помощ. инспектора Том
ской Д ух . Сем. 1899 г. знаковъ от.лич1я не имйетъ.

Духовнит, студентъ Томской Семинарш, свящ. Николай 
Заводовсжй. Духовникомъ состоитъ съ 1894 г. им'Ьетъ набед- 
ренникъ и скуфью.

Экономъ, титулярный совЬтникъ, СергЬй Васильевичъ Васильевъ. 
Въ службЬ съ 1847 г., въ должности эконома съ 1885 г. 
пм'Ьетъ орденъ св, Станис.лава 3 ст.

Брачъ, коллежскШ совЬтникъ, лЬкарь, Флорентинъ Феликсо- 
вичъ Оржешко. Въ службЬ съ 1871 г ., въ должности врача 
семинарш съ 1873 г.
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Служебный составъ Барнаульскаго духовнаго учи
лища къ 1 сентября 1899 года.

Смотритель (оаъ же Настоятель училищной церкви)— евя- 
щенникъ С. А . Путод%евъ, кандидатъ Казанской Духовной А ка - 
дем1и, выпуска 18Я7 года.— 88 л’Ьтъ; на служб’Ь и въ в'Ьдом- 
ств* съ 24 августа 1887 г .; въ училищ'Ь и въ должности съ 
4 декабря 1898 г. Им'Ьетъ золотой наиерсный крестъ.

Помощникъ смотрителя, СтатскШ Сов'Ьтникъ, К .  Н . Левитсшй, 
кандидатъ Казанской духовной академ1и, выпуска 1884 г . ,—  
89 .тЬтъ; на служб'Ь и въ училищ'Ь съ 9 декабря 1884 г., 
въ должности съ 20 ш.тя 1895 г. ИмЬетъ орденъ Св. 
Станислава 3 ст.

П  Р Е  П  О Д  А  ВА Т  Е Л  И:

Русскаго языка въ старшихъ классахъ училища (опъ же 
,етаршш наставникъ"), Колежск1й СовЬтннкъ, П . Н . Агентовъ, 
кандидатъ СПВургской духовной академ1н 1886 г., 37 лЬтъ; 
на службЬ въ училищЬ и въ должности съ 26 октября. 1SS7 г. 
Знаковъ отлич1я не имЬетъ.

Русскаго языка въ I  классЬ, Коллежсйй Асссссоръ, П . А . 
Лавровъ, студеитъ Томской духовной семинарш 1889 г ., 80  лЬтъ; 
на службЬ и въ вЬдомствЬ съ 23 августа 1889 г .; въ училищЬ 
съ 17 января 1892 года, въ должности съ 28 августа 1896 г. 
Знаковъ отлнч1я не имЬетъ.

Рреческаго языка В. П . Раевсн1й, кандидатъ Московской 
духовной академ1и 1894 г., 29 лЬтъ; на службЬ и въ вЬ
домствЬ съ 20 октября 1894 г.; В'Ь училищЬ н въ должности 
съ 26 августа 1S9S г.; знаковъ отлич1я не имЬетъ.

Латинскаго языка Коллежс1ай СовЬтникъ А . П . Мышкинъ,
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кандидатъ Казанской духовной академ1и 1886 г ., 37 л'Ьтъ; 
на с.тужб’Ь въ училищ’Ь и въ должности съ 18 сентября 1887 г .  
Внаковъ отли'ця не им^етъ.

Ариометики и географ1и, Надворный Сов'Ьтникъ, Д . Е . Даевъ, 
кандидатъ Московской духовной академш 1891 г ., 34 Л'Ьтъ; 
на службЬ и въ вЬдомствЬ съ 20 августа 1891 г .;  въ учи - 
лищЬ и въ должности съ 3 октября 1891 г. Знаковъ отдл'йя 
не ияЬетъ.

ПЬшя и чистописан1я священникъ М. В . Серебрениииовъ, 
пзъ окончивптхъ курсъ въ I T  классной духовной семвнар1и, 
42 лЬтъ; на слулсбЬ и въ вЬдоиствЬ съ 7 ноября 1878 г.; 
въ училищЬ и въ должности (вторично) съ 16 августа l8 9 6  г .  
И-мЬетъ скуфью.

Приготовительнаго класса С. П . Митропольсн1й, студентъ Том
ской духовной семинар1и 1897 г., 23 лЬтъ; на службЬ п въ 
учплпщЬ съ 24 августа 1897 г.; въ должности съ 28 сен
тября 1898 г. Знаковъ отлич1я не ииЬетъ.

Музыки (игры на скрипк'Ь),— Свободный художникъ Абрамъ 
Исаенкчъ Клнстеръ; на училищной службЬ съ 5 февраля 1898 г.

Гимнастики штабсъ-капитанъ В. Я. Димитр1евъ; на училищной 
службЬ съ 1 сентября 1893 г.

Переплетнаго мастерства, Барнаульск1п мЬщанинъ А . В. Ти- 
хоновъ; на училищной службЬ съ 1 сентября 1893 г.

Н А Д З И Р А Т Е .1 И  ЗА  У Ч Е Н И К А М И :

Н . В. Россовъ, изъ окончившихъ курсъ духовной семинар1и; 
на службЬ и въ вЬдомствЬ съ 15 1юня 1897 г .; въ училищЬ 
и г.ъ должности съ 19 октября тогожъ 1897 г.
И . С. Лихачевъ, пзъ окончпвтихъ курсъ духовной семииарш; 
на службЬ, въ учнлпщЬ и въ должностп съ 16 августа 1898 г.
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Н . М. Поторжинсшй, лзъ окончившихъ курсъ духовной семжяар!и; 
на служб'Ь, въ учжлжщ'Ь ж въ должности съ 7 октября 1898 г.

Экономь (онъ же д1аконъ учжлищной церквж) В. М . Сиирновъ, 
изъ окончжвшихъ курсъ во 2 класс* духовна го училища; 
на служб* и въ в*дожств'Ь съ 25 апр'Ьля 1881 г .; въ училищ* 
и въ должности съ 1 марта 1895 г.

Врачъ— И . И . Лубяныхъ; жа училищной служб* съ 16 августа 
1898 года.

Фелъдшеръ Н . Е. Стаф*евсшй; на учжлищной служб* съ 16 
августа 1888 годя

Ктиторъ училищной церкви, Барнаульсий 1-й гильдаи ку- 
пецъ И . И . Поляновъ; им*етъ серебряную медаль для ношетя 
на ше* на Станиславской лент*,

Почетный блюститель по хозяйственной части (ваканс1я).

Отъ Совета Братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

С п и с о къ  лидъ , сд*л«явш ихъ членск1е взносы  и д обро- 
вол ьны я п о ж е р тв о в а ш я  на  общ емъ годичном ъ  собран1Е 

Б р а т с т в а  21  сентяб ря  189 9  г.

Преосвященн*йгаШ Макар1и - 25 р., Предс*дате.1ь губернскаго 
нравлен1я графъ Муравьевъ— 5 р., Прокуроръ онружнаго суд;! 
Н . И . Ненарокомовъ— 8 р., Предс*датель наземной палаты г. Х р о - 
новскШ— 3 р., г. Хроновская— 2 р., Архнмандритъ Григорий—  
5 р., npoToiepefi Д. Н . Б*ликовъ— 3 р., npoToiepeii А. Заво- 
довск!й— 3 р., npoToiepefi П . И . Добротворск!й— 3 р., прото
иерей Гоаннъ Юрьевъ— 3 р., Прото1ерей И.ня Изосимовъ— 3 р., 
Игуменъ АлексШ— 3 р., нгуменъ Ceprifi— 3 р., В. В. Субботина 
— 3 р., М . Мн.хайловск1й— 3 р., М . Соловьевъ— 3 р., о. .Ал.
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Костюченко— 3 руб., В . Е . Пудовиковъ— 10 руб., священнжкъ 
Александръ Артоболевск!й— 3 руб., священнжкъ Петръ Мстжс.чав- 
скШ— 3 рур., Дружжнинъ Алекс. Иванов.— 3 руб., священнжкъ 
Нжколай Заводовсый— 3 р., Александръ Петровжчъ Смердынсйй 
— 3 р., свящ. 1оаннъ Парышевъ— 3 р., свящ. Ксенофонтъ Ва- 
сильковъ— 3 р., свящ. 1аковъ Покровск1й— 3 р., свящ. Нжколай 
РождествеискШ— 3 р., свящ. Васил1й Сжротжиск1й— 3 р.. Ив. 
Ив. Ж итковъ— 5 р., А . М . Курочкинъ— 3 р., свящ. А . Д . 
ВознесенскШ— 3 р., К .  Я . Лавровъ— 3 р., свящ. К .  Конда- 
ковъ— 3 р., свящ. С. Сосуновъ— 3 р., И. А . Созоновъ— 3 р., 
П . И . Макушинъ— 3 р., И . И . Новжковъ —3 руб., А . П . Кар- 
наковъ— 5 р., протод!аконъ С. Александровъ— 5 руб., П . И. 
Ткачева— 3 руб., Герасимъ Зап'Ьваловъ— 3 руб., свящ. Петръ 
Кжкинъ— 3 рубля.

Бакантныя м4ста къ 1 Октября 1899 г.

а) Священническ{я: Вл. 1 — Васандайской, 3 — Данков-
скон, Новокусковской, Воронопагаенской, 5 — Бабарыкинской, 
Николаевской, 12— Боготольской, № 1 4 — Кузед'Ьевской,
Безруковской, № 1 8 — Белоярской, J'2 20 — Саввжнскож, № 21 —  
Чулымской, Хабарииской, 2 6 — Устьянской, Березовской, J'e 2 9 —
Красноярской, 3 2 — Секжсовской, Орловской, 3 5 — Ильжнской,
Меретской.

б) Д1аконск1я: № 1— Градо-То.чской Воснесенской, 4 —  
Е.1гайской, Терсалгайской, Нелюбжнской, 5 — Бобарыкинской,

7 — Усть-Сосновской, .А» 11— Алчедатской, 1 2 — Барандат-
ской, Je 1 3 — Салаирской, Борисовской, Л; 16— Фсодос1евской, 
.А: 17— Градо-Барнаульской Соборной, 1 9 — Битковской,
2 2 — Карачинской, Тагановской, Чштоозерной, 2 3 — Каргат- 
ской, Бу.татовской, Коллаковскои, .А" 2 4 — Плешковской, Лугов-
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свой, № 2 5 — Антон1евской станицы, 2 7 — Солтонской, Старо- 
бардинской, № 3 3 — Кабаклинской, J'f 3 4 — Кыштовской, Ш ипп - 
цинской, 3 6 — Хлопуновской.

в ) Лсаломщтестя: 1— Томской Троицкой, 2 — Кони-
нинской, Ji” 8 — Уланской, 7 — Горевской, № 12— Красно-
рйченской, JT; 11— Камышенской, .У 12— Боготольской, № 14—  
Подгородней, Л» 1 6 — Койновекой, Л? 17— Барнаульской, Димит- 
pieBCKOH, № 19— Кобылинсвой, J\2 2 0 — Ребрихинской, 2 6 —
Верхне-Алейской станицы, Моралинской, Л» 2 8 — Жнлинской, 

3 1 — Брусенцевон, Осколковой, 3 5 — Ильинской, J\e 3 6 — • 
Сростипской, Калмыцкихъ Мысовъ, Л» 3 7 — Вознесенской, Востро- 
вой— Кабаньей, Семеновской.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :  Р а с п о р я ж е н 1 е  вы сш аго  н а ч а л ь с т в а .— Р а с и о р л ж е в 1л еи а р х 1 а л ь н а  
го  н а ч а л ь с т в а .— 11реподан1е А р х и п а с т ы р с к а с о  б л агосл овеш 'л — У т1>ерж ден!е въ  
д о л ж н о с т и  ц ер н о в н ы х ъ  с т а р о с т ь .— И ;)вЬ ст!л .— О г ь  Т о м с к о й  Д у х о в н о й  lioHcn- 
CTOpiu.— К о п !я  с ъ  ц н р к у л я р н а г о  предлож еы 1я У ч и л и т .н а го  п ри  С в л т й й ш е м ъ  С и 
н одй  с о в е т а .— О т ъ  Т о м с к а г о  Е парх1а.1Ь наго  У чи л п и ш аго  с о в е т а .— С п н с о к ъ  н а - 
гн ч н о м у  с о ст а в у  с л у х а щ н х ъ  въ Т о и с к о й  Д у х о в н о й  С ем пнар1п  н Б н р н а у л ь с к о и ъ  
Д у х о в я о и ъ  Учи-1ищ 1 н а  1 8 9 9 — 1 9 0 0  г.— О т ъ  С о в е т а  Б р а т с т в а  св . Д и м и т р 1я  Р о - 

с т о в с к аг о .— В а к а и т и ы я  м 4 с т а .

Д о зв о л ен о  ц ен зу р о ю , Т о и с к ъ  1 о к т я б р я  1899  г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Р Ъ Ч Ъ

при  откры йи общаго годоваго собран!я противо- 
раскольническаго братства св. Димитр1я Ростов- 

скаго, 31 сентября 1899 г.

Въ пред'Ьлахъ нашей enapxin находится около 88 ты- 
сячъ посл'Ьдователей разныхъ секгь и раскольниче- 
скихъ толковъ, враждебно относящихся къ святой пра
вославной церкви. Если эти десятки тысячъ, ополчающихся 
противъ церкви, можно назвать ратью, то таковая рать 
не настолько мала, чтобы можно было ею пренебрегать; 
а если помыслимъ, что вей эти, удаляющ1еся отъ церкви, 
лишены надежды получить вечное cnacenie, которое 
дороже всего въ Mipt, что за каждаго изъ нихъ пролита 
искупительная кровь Христова, плодами которой они не 
5!Огутъ пользоваться; то признаемъ, каждый изъ нихъ за- 
служиваетъ того, чтобы позаботиться о возвращен1и еговч  ̂
н-йдра св. церкви, чтобы онъ получилъ надежду на cnacenie, 
такъ какъ вн1з церкви н'Ьтъ этой надежды.

88 тысячная рать, ополчающаяся противъ святой церкви, 
KpoMli многочисленности своей, обладаетъ еще и н^ко- 
тораго рода устойчивостью. Эта устойчивасть ея осно
вывается, съ одной стороны, на продолжительности су- 
ществован1я раскола (онъ существуетъ около 233 3trb);
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съ другой— на многочисленности и сплоченности во вражд'Ь 
къ церкви руководителей раскола. Представляя н^котораго 
рода привлекательность для людей простыхъ и, вообще, 
близко незнакомыхъ съ внутреннею жизнью раскола, 
общество раскольниковъ представляетъ также и своимъ 
вн'йшнимъ видомъ кажущуюся благоустроенность. Ис- 
полнен1е вн'Ьшнихъ обрядовъ, какъ остатокъ древ- 
няго, истиннаго благочестля русскаго народа, взаимопо
мощь посл'Ьдователей старообрядчества и сектанства, не
редко бьющая въ глаза вн-Ьшняя зажиточность расколь- 
ническихъ общинъ, многихъ располагають смотреть на ра- 
сколъ не только снисходительно, но и благосклонно и этоть, 
благосклонный взглядъ на расколъ и сектанство у некото
рой части нашего общества существуетъ и даже упорно 
держится, не смотря на то, что этой внешней благовид
ностью раскольническихъ общинъ прикрывается ихъ внут
реннее неблагообраз1е; за этимъ внешнимъ довольствомъ 
скрываются внутренн1я тревоги и сомнения, заставляющ1я 
некоторыхъ переходить {1зъ секты въ секту. За исполнен1емъ 
внешнихъ обрядовъ скрывается пренебрежен1е главней- 
шихъ догматовъ веры и самыя грубыя суевер1я, начиная съ 
отречен1я отъ церкви и злослов1я ея, доходящаго до бого
хульства и оканчивая самосожиган1емъ; рядомъ съ внешнимъ 
благочест1емъ спокойно уживаются самые гнусные пороки; 
развратъ, пьянство, клятвопреступничество, иногда и 
уб1Йство.

Для противодейств1я расколу и сектанству въ ихъ 
распространен1и, для огражден1я православныхъ отъ 
совращен1я въ расколъ и возвращен1я совращенпыхъ 
въ расколъ опять въ лоно святой матери—Церкви въ enapxin 
существуетъ Братство св. Димитр1я, Митрополита Ростовска-
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го. Оно совершаетъ свою мисс1онерскую д-Ьятельность уже 
15 л’Ьтъ.

Зная давность существовашя раскола, его многочи
сленность, его устойчивость, естественно, вопросить: 
им^етъ ли Братство св. Димитр1я достаточный средства 
и силы къ исполнен1ю своей высокой : а̂дачи? Есть-ли 
надежды на спасете погибающихъ чрезъ возвращете 
ихъ въ лоно матери церкви?

Благодареше Богу! Отв’Ьтъ на таковые вопросы мо- 
жетъ быть данъ утвердительный.

Какими-же средствами обладаетъ Братство для достиже- 
н1я своихъ ц’Ьлей?

Прежде всего на его сторон^ стоить истина православ1я; 
а истина есть такая сила, которую ничто въ Mip’b одол'Ьть 
не можетъ: она сильн’Ье всякой сильной рати; ее не одо.тЬ- 
ваеть сила владыкъ земныхъ; сила истины могуществен- 
н^е „злата и булата“. Иногда враги истины для со
крытая ея усиливаются смешивать ее съ ложью; но 
сколько они ни д'Ьлаюгь этого, истина всегда выйдеть 
наверхъ.

Православ1е есть истина: а гд’Ь истина, тамъ и всякое 
благо, тамъ и спасете. Расколъ есть заблуждеше, ложь, а 
ложь, по мудрому изречешю нашего народа, ходить на 
кривыхъ ногахъ: рано-ли, поздно-ли, она споткнется; 
рано-ли поздно-ли, заблуждеше обличится при св-ЬтЬ 
истины. Истина христ1анства восторжествовала надъ 
заблуждешемъ язычества; истина православ1я одержала 
поб'Ьду надъ множествомъ ересей на восточное правосла- 
Bie, какъ на св'Ьтъ съ востока, начинають обраш;аться 
взоры запада, обложеннаго мглою искаженнаго хри-
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CTiaHCTBa. Истина православная должна восторжествовать 
и надъ заблужден1ями раскола.

На чемъ основывается надежда торжества православ1я? 
На словахъ божественной истины: всят садъ, егоже не 
насади Отецъ небесный, искоренится. (Мате. 15, 13) Рас- 
колъ, какъ плодъ заблужден1я, не можетъ назваться 
насаждешемъ Бога истины, а потому онъ долженъ ис
корениться. Церковь же, съ присущей ей истиной право- 
слав1я, какъ создан1е Христово, возрастала, возрастаетъ 
и будетъ расти; ее не одол’Ьють, по отеческому изрече- 
нш  одной старопечатной книги, ни гр ^ и , ни мучители, 
ниже самъ сатана; ибо къ ней относится об'Ьтован1е, 
что врата адова не одолгьютъ ей. Это— об'Ьтоваше Того, 
чьи слова не прейдутъ, хотя небо и земля прейдут^ (Марк. 
13, 31— 32) Церковь Христова, по словамъ Златоуста, 
паче небесе утвердися.

КромТ своей внутренней силы, наше Братство обла- 
даетъ и н'Ькоторььми вн-Ьшними средствами для достиже- 
н1я своихъ ц'ЬлеЙ: такъ, оно годъ отъ году усовершается 
въ своемъ внутреннемъ благоустроен1и. Число деятелей 
Братства,— мисс1онеровъ и сотрудниковъ увеличивается 
и въ настоящее время возрасло до 85. Братство полу
чило право им’йть свою типограф1ю, свой органъ печати, 
при посредств'й которыхъ оно можетъ входить въ сно- 
шеше не только съ своими членами, но и съ органами 
печати другихъ подобныхъ братствъ, а также съ руково
дителями и посл'Ьдователями раскола. Братство им'йетъ 
свои школы, своихъ нарочито приготовленныхъ учителей. 
Въ посл-йднее время оно учредило особые M iiccionepcKie 
комитеты для тйхъ благочнннпческнхъ округовъ, въ 
которыхъ существуетъ расколъ. Задач:1 зтихъ комите-
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товъ та, чтобы распространять мисс1онерскую деятель
ность Братства на каждый приходъ, зараженный расколомъ.

Наконецъ, Братство имеетъ угЬшеше пользоваться въ 
своей благотворной деятельности сочувств1емъ пра- 
вославнаго общества, которое начинаетъ охотно прихо
дить на призывъ его о помощи ему доставлен1емъ ма- 
тер1альныхъ средствъ.

Въ настоящемъ собранш благосклонному вниманш 
Братчиковъ и другихъ посетителей собран1я будуть 
предложены:

1. Отчетъ о деятельности братства.
2. Отчетъ о денежныхъ средствахъ его.
Наконецъ, будетъ сделано приглашеше всемъ собрав

шимся здесь къ посильнымъ приношешямъ въ пользу 
Братства.

Рука дающаго на оскудеетъ. Кто сеетъ скупо, тотъ 
скупо и пожнетъ; а кто сеетъ щедро, щедро и пожнетъ. 
Каждый уделяй по расположен1ю сердца, не съ огорче- 
н1емъ и не съ принужден1емъ; ибо доброхотно дающаго 
любить Богъ. Богъ же силенъ обогатить васъ всякою 
благодатш, чтобы вы всегда и во всемъ имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело. (2 Ко
рине. 9. 6— 8)

Брат1я, если кто изъ васъ уклонится отъ истины и 
обратить кто ею: пусть тотъ знаетъ, что обративш1й 
грешника отъ ложнаго пути его спасетъ душу отъ 
смерти и покроеть множество треховъ (1ак. о, 19, 20).
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Барабивская степь.
(стаТИСТИЧЕСк1й и ДЕрКОВНО-ИСТОРИЧЕСКШ ОЧЕрКЪ НАСЕЛЕН-

н ы хъ  п у н кто в ъ .)

ПредстАБивпш выше географическое и етногрвфическое оии- 
CBHie Баркбииской стеии, истор1ю колонизац1н этого крал вплоть 
до нашего вреяени, въ заключен1е мы дадииъ статистическое п 
церковно-историческое обозр'Ьн1е, скажемъ о численности населе- 
н1я и населенныхъ пунктахъ, при этомъ отм^тимь все, бол'Ье 
или aente важное и имеющее общ1й интересъ и.зъ области цер
ковно-приходской жизни.

Занимая обширную п.ющадь въ 8 3 .0 4 4  кв. в .,— Барабпн- 
ская степь въ район’Ь Каинскаго у^зда весьма скудна населе- 
н1емъ; на n p o c T p a H C T B t, превышающемъ въ полтора раза коро
левство Грец1и, въ два раза Бельг1ю и Голланд1ю BMtcTt взя- 
тыя, Бараба им^етъ всего 128 286  душъ об. пола, т. е. въ 
16 разъ меньше, чtмъ Грец1я, въ 80  разъ меньше, чtмъ Бель- 
и Голланд1я. Въ отношенш количества удобной земли, нахо
дящейся въ пользованш населен1я, Каинская Бараба находится 
сравнительно въ весьма хорошихъ услов1яхъ; такъ, но даннымъ 
центральнаго статистическаго Комитета за 1893 г. на указан
ной площади имеется 2 .9 1 5 .6 5 0  десят. зеили въ пользова- 
ши крестьянъ, и кром^ того казенныхъ м'Ьстныхъ дачъ 8 7 6 .9 3 9  
дес. и казенныхъ оброчныхъ статей 76 .811  дес., а на 
наличную душу приходилось среднимъ числомъ 51 .17  дес. 
(колебан1я отъ 15, 71 дес.— Верхне-Омская вол.— до 128 ,02  
дес. Юдинская вол.) Такое богатство земли— поилицы и кор
милицы нашего крестьянства, какъ принято выражаться— пови- 
димолу, говорить о благоденств1и этого края и м’Ьстнаго населе- 
н!я. Однако дМствительноеть показываетъ почти на каждолъ



—  7 —

шагу обратное. Д ’Ьло въ томъ, что зд'Ьсь настояте-чьно требуется 
принять м^ры къ осушенш почвы, какъ это и делается нын^ 
по распоряженш правительства; нужно устроить правильный 
пути сообщетя, такъ чтобы не только въ зимнее и .тЬтнее 
время, но и осенью и весною безъ затруднен1я можно было 
совершать псредвижен1я. Тогда только и климатъ не сталъ-бы 
такъ губительно отражаться на населен1и, какъ пын'Ь, а, главное, 
земля вполн!! служила-бы источникомъ матер1альнаго благосо- 
сгоян1я, при отсутств1и-же того другаго огромныя пространства 
земли пустуютъ и лежать безъ той пользы для на селен1я 
края, какая могла-бы быть извлекаема изъ нпхъ. Вотъ почему 
и колоппзац1я мало привилась въ Барабинской степи, тогда какъ 
въ южныхъ уЬздахъ губерн1и въ Барнаульскомъ и БШскомъ 
она за последнее десяти.тЬт1е приняла громадные размеры, 
давая ежегодно по нискольку тысячъ новоселовъ. Что это такъ, 
сошлемся на статистическая данныя. Въ 1858 г. населен1е Ка 
ннской Барабы простиралось до 78 .541  душ. об. п. (3 8 .6 9 6  м. 
п. и 3 9 .8 4 5  ж. п.1, въ 1892 г . ,— черезъ 46 .тЬтъ оно увели
чилось до 128 .28 6  душъ об. и., такимъ образомъ возросло на 
4 5 .3 4 5  ч.; за этотъ же пер1одъ времени яасе.тен'|е Варнауль- 
скаго уЬзда возросло на 179 .381  чел., населен1е Бшскаго 
уЬзда— на 2 1 4 .4 7 1  ч., хотя Каннская Бараба по своему про
странству Mente въ полтора раза перваго, и въ два раза вто- 
раго уЬзда. Въ 1872  г. въ Каннской Бараба приходилось на 
каждую квадратную милю 74 ,6  чел. и на каждую квадратную 
версту 1,5 чел., и тогда она по плотности населен1я занимала 
второе м'Ьсто въ губерн1и, нын'Ь-же четвертое пос.гЬ Барнауль- 
скаго (3 ,1 4  д. об. п. на кв. версту, Б1йскаго (2 ,1 4  д. об. п. 
на кв. версту) иТомскаго уЬзда, не считая въ пемъ Нарымскаго край. 
Въ настояш,ее время плотность населен1я въ ней определяется 
въ 1 ,60  чел. на кв. версту. Продентпое содержаще иаселенгя
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Барабы къ наседетю всей губерши въ 1872 г. раваядось 12 ,70  
въ настоящее время около 10°/о. Такимъ образомъ въ то 
время, какъ ириростъ населен1я въ южныхъ уЬздахъ быстро 
шелъ впередъ, въ Каннской Вараб'Ь лишь едва aautTHO и 
потому Vo населенности этого края но отношен1и къ общему 
количеству населешя всей губернш постенонно надалъ.

Въ пред'Ьлахъ Каинекаго уЬзда Варабинская степь им^етъ 
400  селенШ, въ томъ чиел'Ь 44 села; се.тен1Я эти неод^1наково 
paenpeAtxeHH по волостямъ; выдающимися но числу поселковъ 
волостями являются волости Верхне-Каинская, Еыштовская, Юдни- 
ская; въ волостяхъ еъ внородческнмъ (татарскилъ) населен1емъ 
число носелковъ совсЬмъ ничтожно. Богатыхъ и населевныхъ 
пунктовъ въ этомъ краЪ весьма мало; больше всего преоб.идаютъ 
поселки съ 100— 500  душъ, да и эти селен1я главнымъ обра
зомъ расположены по бывшему большему почтовому тракту; 
таковы болып1я торговый села Вознесенское, Спасское и Покров- 
ское, а также города Каинекъ и Колывань. Ч'Ьиъ дальше отъ 
трактоваго путп мы етанеиъ удаляться въ стороны, т'Ьмъ p1>>Ke 
намъ будутъ попадаться селен1я и т'Ьмъ мепыпе въ нпхъ мы 
БСтрЬтимъ населшпя, а нЬкототорые инородческ1е поселки ииЬ- 
ютъ всего 15 — 20 душъ жителей. Среднимъ числолъ на ка.к- 
дып поселокъ приходится 59 дворовъ, а среднее число жите- 
•тей об. II. 314  душъ; всЬхъ дворовъ крестьянекихъ 23 .60S .

Разбросанность селен1й, дальность ихъ разстояшя отъ цриход- 
с.кпхъ церквей, при не удобствЬ нутей сообщен1я, создаютъ по- 
благонр1ятныя усдов1я и для религ1ознаго просвЬщен1я обшир- 
наго края; сюда нужно присоединить дурное вл1я 1пе ссыльпаго 
элемента, по преимуществу изъ евреевъ. Не нужно также 
опускать нзъ вииман1я п того, что трактовал жизнь мЬстнаго 
насе.1еп1я немало принесла дурнаговл1Ян1н на складъ релштозно-нрав- 
ственноп стороны ихъ быта, познакомнвъ нхъ, за рЬдкими
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исключеи1ям11, съ т'Ьлъ, что составляетъ дурную, обратную сто
рону цивилизац1п нутемъ общен1я съ про'Ьзжимъ людомъ, и 
оторвавъ ихъ отъ землед'Ьл1я и правильнаго и здороваго труда^ 
Убог1е деревянные храмы съ одной стороны и довольно обширные 
я хорошо устроенные постоялые дворы съ другой поражаютъ 
пря первоиъ взгляд'Ь на трактовое село Барабы.

Теперь постараемся сд'Ёлать болйе подробный обзоръ бол'Ье 
пли MBHie зал^чательиыхъ наеелепныхъ пунктовъ. Начнемъ съ 
города Каинска, центральиаго пункта Барабинской стеии. Ка - 
пнекъ находится подъ 55°27 ' е. м. я 95°57 ' в. д. въ 524 в. 
отъ Томска, на л^вомъ берегу Томи яри рч. KanHKi. Основа- 
Hie его относится къ 1722 г.; именно въ этомъ году, въ не- 
большемъ разстоанш отъ HHaiuiHaro города, было построено пе- 
болыпое укр'Ьплен1е подъ назр.аи1емъ Капнск1й Паеъ: около пего 
былъ ровъ и валъ; гарнпзонъ состоялъ изъ н'Ьсколькихъ каза- 
ковъ. Около укрЬплен1я скоро возникла слобода. До 1750 г. 
зто укр'Ьплен1е служило для защиты Барабипскихъ татаръ отъ 
11ападешя киргпзовъ и калмыковъ; но съ учрежден1емъ новой 
лпп1и, оно сделалось непужнымъ и потому упразднено, а нахо
дившаяся зд11сь артиллер'я нереведена въ Б1йекую крепость. 
Въ 1772 г. образовавшаяся око.то укр^пленш с.юбода, па 
селе[Г:о которой увеличилось припискою въ крестьяне елужившихъ 
въ укр^пленги казаковъ, перенесеш1 па цынйшнее мйсто города. 
Въ 1771 г ., но свидетельству Фалька, въ Капнекоп елобод'Ь 
п двухъ припадлежавшнхъ къ ней деревняхъ было 336 дворовъ 
я 2 .384  души об. ц. Въ 1782 г. при учрежден1и Тобо.1ьскаго 
Налйстнпчест’ва, Каппекая слобода, по мЬстнымъ ус.тов1ямъ, 
обращена была въ уездный городъ Томской области, а въ 
1781 г. этому городу данъ особый гербъ. Въ 1797 г. То- 
oo.ibCKin гражданск1й губернаторъ Толстой предназпачплъ г. 
Каипскъ уничтожить, а его округъ принпсать къ Томскому.
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Но въ 1804  г. последовало вновь распоряжеше о приведенш 
Кзинска въ то положеше, въ какомъ онъ былъ до 1 7 9 7  г. и 
о назначети его уезднымъ городомъ Томской губерн1и, какимъ 
овъ оставленъ и въ 182 2  г .,  когда последовало новое обра- 
soBanie Сибйрскнхъ губерн1й и областей. Положен1е Каинека—  
обширная, низменная равнина. Взорамъ нутешествеииикя, особенно 
едущаго изъ мубинн Сибири, съ высоты холма , Савкина грива" 
открывается незатейливая панорама города. Золоченный крестъ 
белой каменной церкви возвышается почти посреди города; 
вдали налево виднеется группа деревьевъ, а между ними мель- 
каютъ белыя стены небольшой деревянной церкви— это Канн
ское кладбище; вправо здап1е городской больницы— вотъ издали 
наружность Каинека. Внутри городъ не производить пр1ятнаго 
впечатлетя.

Жителей въ Каинске около 5 т., значительную часть его 
паеелетя состав-тяютъ ссыльные евреи (около ЗО ’̂/о ); вследств1е 
этого Каинскъ получилъ даже назваше отъ местныхъ русскихъ 
жителей „Сибирскаго Терусилима". Въ городе— две православ- 
ннхъ церкви и еврейская синанога. Соборная церковь въ честь 
нерукотвореннаго образа Спаса основана по б.1агословен1ю Анто- 
н1я, митрополита Тобольскаго н Сибирскаго 9 сент. 1743 г.; 
по б.тагословент Селивестра, митрополита Тобольскаго и Сибир
скаго освящена въ 17-51 г. Церковь эта, по благословенш того- 
же митрополита въ 1755  г. была перенесена на правый берегъ 
реки Каинки, куда перенесена была и крепость Форпоста. Въ 
17 7 0  г. по благословен1ю Тобольскаго епископа Варлаама вместо 
обветшавшей деревянной циркви заложена таковая-же новая п 
освящена въ 1773 г. По благос.товен1ю того-же епископа, въ 
1783 г. вместо деревянной церкви была заложена каменная 
двухъ-престольная. Придельный храмъ во имя святителя и 
чудотворца Николая былъ освященъ 19 февраля 1804 г. Че-
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резъ девять л'Ьтъ иждивен1е51ъ купцовъ Поздышевыхъ еъ сЬ- 
вериой стороны бнлъ уетроенъ прид'Ьлъ во имя Покрова Пре- 
евятыя Богородицы и оевященъ 18 ноября 1829 г. По бла- 
гоеловешю Томекаго епископа Петра въ 1874 г. прид'Ьльные 
храмы разширены и удлинены вровень еъ адтаремъ главнаго 
храма. Причта положено по штату; npoToiepefi, евященникъ, 
д1аконъ и два псаломщика. Утвари при храм^ достаточно: 
евященничеекихъ облачепШ праздничныхъ 21, будничныхъ 19, 
д1аконекихъ праздничныхъ 7, будничныхъ 9; напреетольныхъ. 
евангелш большихъ 7; изъ нихъ одно въ ееребрено-позлащенныхъ 
доекахъ еъ об'Ьихъ еторонъ, два въ серебряно-позлащенной доск'Ь 
съ одной стороны, одно въ малиновомъ бархатномъ nepenaeit, 
малыхъ евангелш 4; креетовъ позлащенныхъ 6, бронзовыхъ 1 и 
одинъ креегъ перламутровый, пожертвованный какимъ-то про- 
■Ьзжимъ купцомъ; въ креетЬ этомъ вложена частица мощей 
неизв'Ьетнаго угодника Бож1я, н'Ькоторыя части этого креста 
утеряны,— и 4 потира серебряно-позлащенныхъ съ принадлежно- 
етяип. Земли при церкви пахотной и сЬнокоеной н'Ьтъ, а 
усадебная земля отведена по поетановленш Каинекой Городской 
Думы въ 1892 г . въ вечное влад'Ьн1е церкви для пользован1я 
причту 515 кв. е.; на этой aeM-it поетроенъ церковный домъ 
для квартиръ священника и дракона, который ремонтируется на 
средства церкви. Жалованья отъ казны причту не положено; 
хл-Ьбная руга съ крестьянъ прихода, хотя и положена въ уста
новленной пропорцш, но еъ 1868 г. не платится. Вь пользу 
причта имеются банковые билеты на сумму 4 .8 0 0  р. вложен
ные нtкoтopымн благочестивыми прихожанами на вечное время 
на поминъ родственниковъ ихъ; зат^мъ, при церкви есть ненри- 
косповеинып капиталъ, еъ котораго должны идти на жало
ванье предполагаемому третьему причту при Co6op4; каппталъ- 
состоитъ въ билетахъ на 6 .0 0 0  р. При церкви имеется биб-
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л1отека, содержащая книгь разныхъ наименован1Й 392  въ 850  
томахъ, коими пользр)тся не только члены причта, но и не
которые изъ прихожанъ; съ 1894  г, имеется школа одноклас
сная смешанная, въ которой въ 1897 г. обучалось 44  маль
чика и 35 девочекъ, съ 189 6  г., церковное попечительство въ 
которомъ за 189 7  г. числилось иа приходе 3 8 3 3  р., въ томъ 
числе 2000  билетами, Въ приходе имеется две школы гра
моты; одна въ деревне Малиновой, другая въ деревне Абра
мовой; всехъ деревень въ приходе 6.

Другая церковь, приписная къ Собору— на кладбище, во имя 
Сошествия Святаго Духа, здан1емъ деревянная, на каненноиъ 
фундаменте, съ одннмъ престоломъ; причта по штату не поло
жено, земли при церкви нйтъ, кроме находяйщейся въ ограде; 
при церкви имеется богадельня въ небольшомъ каменномъ доме, 
построенномъ мещанииомъ Щербаковымъ. На поминт души по- 
ложеиъ въ пользу причта банковый билетъ въ 150 р.

Торговая деятельность Каннскихъ жителей ограничивается 
Капнскимъ уездомъ. Вообще, торговое значен1е города не велико. 
Въ городе имеется 25 частпыхъ купеческихъ лавокъ и 27 об- 
щественныхъ— гостинаго двора. Одинъ разъ въ неделю па площади 
передъ гостииымъ дворомъ бнваетъ базаръ, на который съез
жаются жители окрестннхъ селъ и деревень п привозягь раз
личные жизненные продукты. Кроме того съ 8 по 16 ноября 
въ Каииске бнваетъ ярмарка подъ назван^емъ .Михайловской 
и летомъ Петропавловская съ 29 поня по 8 1юля. Обороты 
первой простираются до 7 0 .0 0 0  р. Стечение народа бываетъ 
только изъ окрестннхъ местъ, а требован1е ограничивается 
преимущественно железными, медными и деревянными пздел1ямп, 
шелковыми и бужныии товарами, сукномъ, полотномъ, чаемъ. 
сахаромъ, готовымъ платьемъ, мехами, кожами и кожевенными 
изде.л1ями. Крестьяне привозятъ сюда хлебъ, сухую и соленую
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рыбу, медъ, сало, масло коровье и т. п. Заводовъ, прочышлен- 
ннхъ и ремесленннхъ заведетй бол’Ье 40 , съ годовой суммой 
производства свыше 300  т. р. Доходовъ городскихъ въ 1894 г. 
было 18 т., расходовъ 14 т., земли городской 7 7 5 0  дес.

Въ KaHHCKt, KpoMt церковно-приходской школы, cp^ecтвyютъ 
сл’Ьдующ1я учебный заведен!я: уЬздное училище, женская про- 
гимназ1я, 2 приходскихъ училпша, одно изъ нихъ построенное 
купцомъ Шкроевымъ въ память священнаго короновап1я ихъ 
ИмпЕРАТорскихъ Величествъ. KpoMi того имеются: меетеороло- 
гическая станщя и сельскохозяйственная образцовая ферма, больница, 
общественная библ1отека, общество попечетя о нача.чьноиъ 
образоваши.

Село Вознесенское раскинуто на берегу Оми, по бывшему 
большому сибирскому тракту, между Омскомъ и Каинскомъ, въ 
132 в. отъ посл'Ьдняго; народонаселен1е его простирается до 
104 2  душъ об. пола, дворовъ 234,  земли 4 3 6 0  десятмнъ; 
промышленность, торгов.тя и производительная Д'Ьяте.тьность жи
телей незавидны; скотоводство, а частью рнбонромыгалеяность 
и землед’Ьл1е въ небольшихъ разм’Ьрахъ,— вотъ и все. Но село 
оживаетъ въ исхода мая и первыхъ чпслахъ ш ня месяца; зд'Ьсь 
въ это время начинается ярмарка, которая существуетъ съ 
183 6  г .;  она учреждена по желанш крестьянъ Верхне-Омской и 
Вознесенской волостей. По времени учрежден1я, это была первая 
ярмарка въ Каинскомъ у̂ Ьзд'Ь и одна изъ первыхъ въ губернии, 
поводомъ къ учрежденш оя было то, что въ девятую пятницу 
пос.г6 Пасхи существовалъ крестный ходъ изъ села Вознесенскаго 
къ находящейся въ 10 версгахъ отъ него nacoBHt, на который 

стекалось изъ разныхъ м^стъ до о тнсячъ челов'Ькъ народу; 
съезжались торгующее и зат^мъ само собою образовался торжокъ. 
Торгующихъ пр1'Ьзжало до 100 чел. съ красннмъ товаромъ. 
железннмп, чугунными и кожевенными изделиями, холстомъ.
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ухой рыбой и др.; срокъ ярмарки иазначенъ на одну нед’Ьлю—  
съ девятой пятницы посл’Ь пасхи; но по мtcтнымъ соображен1ямъ, 
оиъ давно уже изм'Ьиился; HHHt она существуетъ не въ течете 
иед’Ьли отъ девятой пятницы, а начинается во вторникъ или 
среду предъ девятой и окаичиваетя въ воскресенье посл’Ь девятой; 
настоящииъ окоачан1емъ ея должно, впрочемъ, считать савшй 
день девятой пятницы, когда большая часть крестьяиъ, послй 
крестнаго хода отъ села къ часовнЬ, раэъ’Ьзжается по домамъ. 
Внборъ товаровъ на ярмарк’Ь довольно разнообразенъ: важней
шими предметами ярмарочной торговли можно считать желеэиня, 
чугунння, шелковня, бумажння издЬл1л, чай, сахаръ, рыбу 
сушеную и масло, мЬстныя издЬл1я и сырые продукты сбываются 
безъ остатка. Денежный оборотъ ярмарки пазадъ тому лЬтъ 20  
простирался до 115 тнсячъ р.; нннЬ ярмарка замЬтно 
падаетъ.

Приходъ въ селЬ Вознесенскомъ учрежденъ и церковь въ 
немъ построена еще до 1776 г ., при митрополите Тобольскомъ 
и Сибирскомъ Варлааме. Вначале церковь была одиопрестольная 
во славу Возиесен1я Господня. Въ 1823 г. начатъ бнлъ пост
ройкою приделъ во имя св. Великомучеинйка Дмитрия и въ 
1833 г. освященъ. Храмъ деревянный въ 1878 г. по ветхо
сти былъ разобранъ; на постройку иоваго деревяинаго храма 
благословенная грамота дана Платономъ, епископомъ Томскимъ 
и Семипалатинскимъ; въ 1872 г. храмъ отстроеиъ на церковную 
сумму и тщан1емъ прихожанъ, а чрезъ 5 .птъ  освяш,енъ. Новый 
храмъ— трехъ— престольный, северный придЬлъ воимясв. велико
мученицы Параскевы, освященный въ 1888 г., средшй— главный 
во имя Вознесен1Я Господня, освященный въ 1892 г. и южный 
во ими св. Великомученика Дмитрия, освященный въ 1896 г.; 
причта по штату положено 2 священника и 2 псаломщика, 
усадебной земли подъ двумя причтовыми домами по 15 саж.
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въ ширину и по 60  въ цлину; пахатной и сЬнокосной земли 
199 десят.; вс'Ьмъ покосомъ пользуется причтъ; а пахатною 
землею влад'Ьютъ крестьяне безплатно. Для пои'Ьщен1я причта 
есть два деревянннхъ дома, выстроенные прихожанами; въ одномъ 
дом'Ь живетъ старшей священникъ, въ другомъ псаломщикъ. 
другой же священникъ и псаломщикъ живутъ на квартирахъ, 
арендуемыхъ прихожанами. На содержан1е причта по.ложено жа
лованье изъ Государственнаго казначейства: старшему священ
нику 156 р. 80  к ., младшему 98 р. н псаломщикамъ по 
30  р. 80  к . въ годъ; кром^ того, положена руга священникамъ 
по 350,  псаломщикамъ по 125 пуд. въ годъ; руга поступаетъ 
исправно. Къ  приходу относится часовня, но св'Ьд'Ьи^й, к'Ьмъ и 
когда она построена, не сохранилось; въ ней находятся иконы: 
явленная икона мученицы Параскевы, св. Николая, Спасителя, 
Бож1ей Матери и др.; при церкви имеется библ10тека, 
состоящая изъ 5 0 0  книгъ религ1озно-нравственнаго содержан1я; 
книгами, кром^ членовъ прпчта, пользуются также при
хожане. Въ приход^ 6 школъ: 1 земск!1я съ 52  учащимися 
п 5 школъ грамоты; въ HHC-it учащихся въ земской mKO.i’t  3 
мальчика евреевъ, 3 католиковъ, остальные православнаго пспо- 
в'Ьдан1я. Учительница въ земской шко.гЬ съ образован^емъ про- 
гимназ1и, учителями школъ грамоты— сельск1е писаря— лица до- 
машняго образовашя, иполучаютъотъ бщества отъ 2-хъ до Ю р .  
въ м^сяцъ жалованья; при школахъ имеются биб.Оотекп. Къ 
приходу относятся 13 деревень, изъ коихъ ближайшая въ раз- 
стоян1п 1 Б. отъ села, самая дальняя въ разп'оян1п 33 верстъ.
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И

Занладиа храиа въ Aepeent flocntim xtr SatitHoropcHarD ytsAa. 7 -ro  
числа сего 1юня, въ день праздника св. Духа, въ деревн'Ь Пос- 
п'Ьлих'Ь, Хлопуновскаго прихода, благочин1я № 36, совершена 
закладка деревянной на каменномъ фундамеигЬ церкви, во имя 
СВ. Архистратига Бож1я Михаила. Освящен1е м^ста, по поручешю 
Архипастыря, совершилъ м'Ьстный благочинный о. Александръ 
Слободсюй, въ сослужеши четырехъ священниковъ сосйднихъ 
селъ. На это торжество изъ окольныхъ селен1й стеклось мно
жество народа. При освящении пiли п^вч1е Ншчольской церкви, 
села Ыиколаевскаго— .малороссы.

Деревня Посп'Ьлиха— старинная сибирская; за пос.тЬднее вре
мя въ нее начали селиться и россйск1е. Коренные жители ея—  
сибиряки, если не всЬ, то мнопе, назадъ тому \о— 20 л'Ьтъ бы
ли раскольниками. Были случаи,— когда въ Посп1;лиху приноси
ли для молебств1я св. иконы нзъ приходской церкви, то мнопе 
дома запирались на ставни и запоры на все время нребыван1я въ 
этой деревн'Ь святыни. Нын^, благодаря нахлынувшей масс-Ь пра- 
вославныхъ россшскихъ въ деревню Посп'Ьлиху, жители ея— си
биряки въ религюзномъ отношен1и совсЬмъ изменились къ  луч
шему и блуждающихъ во тьме раскола осталась малая горсть. 
К р е п ко  верующ1й росс1йск1Й народъ не можетъ жить безъ церк
ви, а потому и новоселы, поселивш1еся въ Поспелихе, начали 
увещать старожиловъ иа nocrpoeHte церкви. Половина согласи
лись съ „Pocciefl" строить церковь. Нежелающихъ „ввести ни- 
кон1анство“ осталась малая часть, но и те въ недалекомъ бу- 
дущемъ, дастъ Б оп., возвратятся въ лоно православной церкви, 
что подтвсрждаетъ поведете ихъ при освящен1и закладки. На освя- 
щен1и нельзя было не заметить почти всехъ .местныхъ „старо- 
веровъ“ ; они пришли сначала просто изъ любопытства, а по- 
томъ какъ то незаметно для себя самихъ приняли участ1е въ 
молебств1и. Несомненно на нихъ подействовало благоговейное 
священнодействие сонма 1ереевъ и стройное .хоровое nenie мало-
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россовъ, последнее— сибиряки, проживши на св'Ьт'Ь СО— 70 л'Ьтъ, 
ни разу не слыхали; ко всему этому въ добавокъ хорошее впе- 
чатл'Ьн1е произвело на отщепенцевъ'прочувствованное слово, ска
занное о. благочиннымъ. При приглашен1и дать посильную лепту на 
строющ1йся храмъ, было заметно, каш. нисколько поборниковъ ста
рой В'йры, вынимали изъ кармановъ „гомонки“ , и, не стыдясь дру- 
гихъ, опускали своеручно въ носимую кр у ж ку ,— посл^ чего 
глубоко вздохнувъ, набожно крестились.

По освящен1и закладки, Посп'йлинцами всему народу подъ от- 
крытымъ небомъ на церковной площади было предложено ра
душное угощен1е. Зд'Ьсь опять видны были отщепенцы право- 
с.тав1я въ миролюбивой бес'Ьд'Ь за одной чашкой пищи съ право
славными, отложивши фанатизмъ и onacenie „изм1рщиться“ .

Нельзя не отдать благодарности попечителю постройки церк
ви въ деревн'Ь Посп'Ьлих'Ь, Семену Тимоееевичу Софонову, ко 
торый добровольно принялъ на себя трудъ по создан1ю храма 
и первый вложилъ обильную жертву на cie святое д'йло. Семенъ 
Тпмоееевичъ— не крестьянинъ и не коренной житель Посп-Ь- 
лпхи, а челов-Ькъ росс1йск1й, образованный и богатый, им'Ьетъ 
какъ при дерсвн'й Посп'Ьлих'й, такъ въдругихъ м-Ьстахъ, мельни
цы и беретъ подряды на постройку ихъ. Въ деревн'Ь Посп^-ли- 
x t  и даже въ друтихъ м'Ьстахъ по Алею Семенъ Тимоееевичъ 
считается у вс/Ьхъ челов'Ькомъ авторитетнымъ и пользуется по- 
четомъ II уважен!емъ; побольше бы такихъ людей въ иашихъ 
те.чныхъ деревпяхТ)!.



М И С С Ю Н Е Р С К Ш  О Т Д Ъ х Л Ъ .

о СОСТОЯН1И раскола и противораскольшгаеской 
д-Ьятельности въ Томской enapxin въ 18*798-мъ г.

(Окончан1е).

Свящснникъ С. Кабановскаго Тимофей Чешупнъ въ продол- 
жен1и года въ сслен1яхъ своего прихода пронзвелъ 82 бесЬды 
еъ раскольниками, плодолъ коихъ было ирисоединен1е къ пра
вославной церкви 17 душъ.

Сотруднпкъ Иванъ Вакаревъ прожнвалъ среди раскольниковъ 
Тауракскаго прихода, въ горахъ Алтая. Разъ’Ь.зжая по дсрсв- 
внямъ своего прихода, онъ обыкповенпо проживалъ въ каждой 
лзъ нпхъ по нисколько дней, и обхо.дплъ по домамъ вс1>хъ 
раскольниковъ деревни. Сотруднпкъ веоктистъ Паутовъ, прожи- 
вающ1й въ с. Паутовскомъ, по ремеслу кузнецъ, велъ собесйдова- 
Н1Я съ сзоимп одпоселачанами при всякомъ удобпомъ cayHat, 
не пренебрегая п своей кувянцеп. Раскольники, же.гая досадить 
ему, выбрали его въ текулделъ году на должность волостнаго 
сотника, каковую службу онъ п отбываетъ паймонъ.

Сотруднпкъ, учитель Тайнинской братской школы,— Андрей 
Колоко.товъ ведетъ постояпныя бссЬды съ .Австр1Гщамн, само-
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крещенцамп и Поморцами, находясь съ наставниками ихъ въ 
близкихъ дружественннхъ сношен1яхъ.— и доставляетъ въ со- 
в'Ьтъ братства обстоятельный св'Ьд'Ьн1я о собнт1яхъ жизни м4ст- 
ваго раскола.

Трудами мисс1онерскпхъ деятелей присоединено всего къ пра- 
вослав1ю въ течен1и отчетна го года 625 челов'Ькъ. KpoMt того, 
благодаря вл1яшю мисс1онерской Д’Ьяте.тьности, расколъ во мно- 
гпхъ м'Ьстахъ cuapxin заметно слаб'Ьетъ въ свосмъ упорств'Ь и 
ВИДИМО сближается съ иравослав1емъ. ,  Расколъ въ ириходахъ
б.тагочин1я, нишетъ отчет'Ь, благочинный Л» 37 все бо.т'Ье и бо-т^е сла
б'Ьетъ и уже не им'Ьетъ положительно никакого вл1ян1я на православ- 
ныхъ нрихожанъ. Построен'^ церквей, обраэован1еновнхънрпходовъ, 
учреждеи1е школъ д'Ьйствуетъ на него подавляюще. Раскольники 
бЬгутъ изъ деревень, гдЬ строятся церкви, а уклонивш'шся прежде 
въ расколъ незамЬтно присоединяются къ церкви, т. е. начинаютъ 
понемногу, пзр'Ьдка, ходить въ храмъ,а тамъ приступаютъ къ тапп- 
ствамъ покаян1я и иричащешя и д'Ьлаются вполнЬ православными. 
Коренные старобрядцн деревни Марзагула, прихода села Во
ровато Форпоста, въ посл'Ьднее время все бо.тЬе и 6o.Tfec стали 
сближаться съ православными и своимъ приходскпмъ священ- 
никомъ; стали часто являться даже въ домъ священника или 
для бес'Ьды, или за книгой, чего до конца отчетнаго года не 
было ни одного случая. По откровенному признашю ихъ, въ 
послЬднее время стало сильно брать ихъ раздумье: иравы-ли 
были они, что отвергали до сихъ поръ Православную церковь 
съ ея iepapxiero. У ’Ьхавнпе въ 1S97 п въ отчетномъ году, 
единственно изъ за постройки церкви, Марзагульск1е старобрядцн 
стали возвращаться опять на старня своя пепелища и на дЬ- 
тей своихъ смотрятъ уже, какъ на Православныхъ.
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Тоже свид'Ьтельствуетъ и другой изъ благочинннхъ Варна- 
ульскаго уЬзда. Раскольники, говоритъ онъ, нрежде боявш1еся 
встр'Ьчъ съ нравославннмъ свящеиникомъ, теперь заходятъ въ 
ихъ дома, желая сами завести басЬду, пр1'Ьзжаютъ за священ- 
иикомъ для напутствовашя, просятъ киигъ для чтешя. Особенно 
добрые признаки сближен1я съ православною церковью заме
чаются въ настроен1И стариковщинн. Въ некоторнхъ приходахъ 
стариковцы начинаютъ заглядывать въ православпую церковь и 
даже ставить свечи предъ церковными иконами. Молодое поко- 
лен1е здесь въ противоположность Поиорцамъ въ большинстве 
не соглашается сходиться свободными браками, въ особенности 
девицы— явно предпочитаютъ венчаться въ церкви, убегая 
иногда отъ своихъ закосневшнхъ въ расколе родителей старн- 
ковъ. Многихъ удерживаетъ въ расколе только оданъ страхъ 
предъ этими стариками. Былъ въ отчетномъ году случай, что 
одннъ изъ богатыхъ Барнау.гьскихъ купцовъ, расположенцыхъ 
къ правос.лавной церкви, тайно отъ старика отца присоединилъ 
двухъ своихъ детей, увезя ихъ съ собой на Нижегородскую 
ярмарку. Въ среде преставителей молодаго поколЬнгя старпков- 
щины нередко можно встретить такихъ, которые дружны со 
свящеиникомъ, носещаютъ церковным службы, участвуютъ въ 
крестныхъ ходахъ, совсемъ перестали ходить въ раскольничьи 
молельни и, вообще, близки къ нереходу въ нравослав1е.

Ио Новтовъ.
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О Т Ч Е Т Ъ

о приход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь денежныхъ суммъ 
Томскаго епарх1альнаго противораскольничеекаго 
братства св. Димнтр1я Ростовскаго на 1897—98 г,

I ПО СОВЕТУ БРАТСТВА.

А ) П  Р И X  О Д  Ъ.

Наличн.

S o i р. 
214 Р.

708  р. S2‘/-2 к . 

1663 р. 93 к.

Сбора по лиетам75 п едпиовре- 
мепныхъ пожертвован1п 

Члеяскпхъ взносовъ 
Тарелочнаго сбора въ день Воз- 

двпжен1я Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня

Кружечнаго церковнаго сбора 
Изъ остатковъ церковпыхъ 

су.члъ но содержя1пе епарх1альнаго 
■iinccioHepa

Vo съ капитала 
Выручено отъ продажи кппгъ 

и брошюръ
Отъ Епарх. Учил. Сов'Ьта на 

содержап!е школъ
Отъ Томской Духовной K o n c iiC T o p iii  

на устропсДво илсс1онерскаго съ4зда 1 0 0 0 —  
—  На церковь нъ дер. Вороних^ 3 0 0 —

90^''2 к. 
— к.

8 3 8  р. 
72 р.

21 к. 
43 к.

12 р. 58 к.

42 0 5  р. 50 к.

Билет.

1200 р.

ИТОГО. 98(17— 3 8 —  
Отъ предшествующего года въ остатк'Ь 1 0 7 2 — 19—

ВС ЕГп. 1 0 9 3 9 — 57 —



РА С Х О Д Ъ .

Наличн. билет.

1) На содержание мисс1онеровъ 1064 р. 30  к.
2) На содержание шео.гь и учителей 13 7 5— 5 0 —  
Содержание канце.тлр^и и делопроизво

дителя и друг, мелочные расходы
4) Содержа Hie братски.хъ стипенд1атовъ 

въ Духовной Семинарии
5) На выписку книгъ
6) Въредакцш Епарх1альныхъ ведомо

стей за MHCcioHepcKifi отделъ для сотруд- 
никовъ

7) Расходы по банковымъ операц1ямъ
8) Типо1'рафски.хъ
9) Почтовыхъ
10) Препровождено въБ1йское отделен1е 1230 —
И )  На прогоны участникамъ мяссло-

нерс каго съезда. 3 1 2 — 6 7 —

585 —  2 0 —  

9 0 —
3 6 4 — 30 —

10 0—  
2— 6 0 —  

141 —  6 0 —  
22 — 6 4 -

Итого въ расходе. 5 2 8 8 — 8 7 —  
Къ  следув)щему году въ остатке. 5650 р. 70  к.

По Б1йскоиу отд'Ьлен1ю.

П  Р И X  о  д  ъ .

Наличн. Билет.

Остатка отъ 1 8 9 6 — 97 г. 
Членскихъ взносовъ 
Получено изъ Совет.: Братства

63 р. 36 к. 
238 р. —  к. 

1230 р. —  к.
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Vo до бялеталъ н съ капитала 194 р, 54 к. 
Еднновременныхъ пожертв. 1384 р. 93 к.

Итого на пряход'Ь съ остаткомъ ЗОЮ  р. 84  к.

Р А  С X  О Д  Ъ .

На содержаше братскихъ мпсссшнеровъ 705 р. —  к.
По содержан1ю братскихъ школъ и въ жалованье 

ихъ учителямъ 204 3  р. —  к.
На содержан1е наблюдателя за школами 55 р. —  к.
Тлдографскихъ расходовъ 11 р. 20 к.
Почтовыхъ расходовъ 24 р. 1 к.
По iioKvnKt дома въ дерепн'1>

Южаковой 130 р. —  к.
По содержатйю д'Ьлоир. 40 р. —  к.
Препровождедо въ Сов'Ьтъ Братства да заведен1е 

тидограф1и —  р. —  к. 4 6 0 0  р.

Итого
Къ  189®/» году въ остатк1>

По Каннскому отд-Ьлетю. 

П Р И  х о  д ъ .

Отъ 1897 г. оставалось наличными 48 р. 9У к

3008  р. —  к. 4 6 0 0  р. 
2 р. 62  к.

Банковыми билетамд 
Въ 1898 г. поступило член- 

скихъ взносовъ 47 р. —  к.
Еднновременныхъ пожертвован'ш 170 р. 38 к.
На покупку книгъ 189 р. Ю  к.
Отъ продажи иконъ 16 р. 40 к.

1890 р. 90  к.
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Процентовъ съ капитала 
Оборотныхъ

88 р. 98 к. 
200  р. —  к.

Итого въ течении года поступило 
Всего съ остаткомъ отъ 1897 г.

720  р. 86 к. 
256 0  р. 45  к.

Р  А  С X  О Д  Ъ .

На выписку иконъ 74 р. —  к.
На выписку книгъ 89 р. 55 к.
На жалование сотруднику мисс1онеру 150 р. —  к. 
За квартиру для братской школы 20 р. —  к. 
На жалование учителю Каминской школы 10 р. —  к. 
Мелочныхъ расходовъ 7 р. 87 к.
Въ сов^тъ братства на открыт1е типо

графии 1000 р. —  к.
Оборотныхъ 88 р. 98 к.

Итого върасход’Ь 1440 р. 40 к. 
Къ  1896 г. въ ocTaTKt 1120 р. 5 к.

По Маршнскому отд'Ьлен1ю.

П  Р И  X  О д  ъ .

Остасалось 58 р. 14 к.
ПО СТУПИЛО:

(.'обряяо аа Богослуж. 21-го сентября 5 р. 37 к.
Членскихъ взносовъ 1 руб. 8 р. —  к.

и 3 рублеваго 21 р. —  к.
Собрано по лист. „Слово Любви“ 201 р. 30  к.
Изъ совета братства на содержан1е Братскихъ 

школъ 1277 р. —  к.
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o/o7o съ капитала 6 p. 24 к.

Итого 1577 р. 5 к.

Р А С X  О Д  Ъ.

—  к.
—  к.
—  к.

На покупку ,Едпнаго на потребу “ и 
переплетъ книгъ 1б р. 43 к

Окружи, миспонеру на разъ'Ьзды 25 р. 
Учптелямъ братск. шк. въ жа.тов. 1274 р.
На устройство парть 42 р.
Ремоптъ Прим'Ьткинек. школы 
На покупку дровъ для школъ 20 р.
HpoToiep. Вишнякову на проезды въ Нижне-Почи- 

та некую н Таябарск. школу 12 р. 25 к.
Ему-же, Вишнякову, за законоучительство въ 

HpuMiTKiiHCK. школ'Ь 16 р. 25 к.
Капце.тярскпхъ расходовъ 7 р. 5 0  к.

4 р. —  к. 
—  к.

Итого:
(•'■таечт-я:

1417 р. 43 к. 
159 р. 62 к.

По Барнаульскому отд-Ьлетю.

Къ  ]-м у августа 1897 г. оставалось 6S4 р. 83  к. 
Вновь поступило:
а) Собранннхъ но листамъ слово любви; 469 р. 79 к.
б) За брошюры 17 р. 17 к.
в) Тарслочнаго сбора въ день Воздви-

жен1я 35 р. 68 к.
г) Сбора во время братскаго праздника

21 сентября 36 р. —  к.
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д) Членскихъ взносовъ 36 р. —  к.
е) Отчисленныхъ изъ церковныхъ суммъ по благо-

чинш J'£ 35 -го  30 р. 40  к .
ж) Поступило процентовъ по сберега

тельной Енижк'Ь 21 р. 90  к.

Итого въ приход^ 618  р. 54  к. 
Всего съ остаткомъ 1303 р. 37 к.

РАСХО ДЪ .

Въ жалованье и на разъ'Ьзды сотрудникамъ Тель- 
минову, Автоманову и Мальцеву 591 р. 31 к.

Въ жалованье учптелямъ братскихъ 
жколъ 585 р. 50 к.

Почтовыхъ раеходовъ о р. 19 к.
Канцелярекихъ 5 р. 50 к.
На выписку Миссаонерск. Отд'Ьла 2 р. —  к.

Итого
Къ сл'Ьдующеиу году въ ocraTKt

1189 р. 57 к. 
113 р. 80  к.
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Отв'Ьтъ съ Аеона на письмо старообрядцевъ изъ 
Барнаульскаго у'Ьзда. *)

Достопочтенн'Ьйш1е Рабы Христовы!

Влагословенге Господне да будешь сь 
Вами и присными Вашими!

Благодаримъ Васъ за Ваше довЬр!с къ намъ, но только 
просимъ и ОТВ'ЬТЪ нашъ принять съ вЬрою. Вы сами предпола
гаете, что мы по согласимся отвЬтить Вамъ по какому либо 
пристраст1ю, но отвЬчаемъ Вамъ безпристрастно.

Наша Православная Греко-Росс!йская Церковь есть не только 
*ииенуемая“ таковою, то есть Православною, какъ Вы пишете, 
но и дЬиствнтельно и истинно есть истинная святая Православ
ная. ВЬрьте этому всесердечно.

Раско.тьничешйй вожакъ въ Вашемъ Барнаульскоиъ округЬ 
ведосЬевъ только можетъ много говорить, не заботясь объ истинЬ, 

а едпнственно о томъ. что-бы говорить безъ умолку, да похва
ляться своею иачитанност!ю и говорливост1ю ко вреду души 
своей и другнхъ многнхъ простецовъ!

Вы жалуетесь, что Православные священннкп и церковно
служители очень вымогаютъ за исполнен1е таинства бракосочвта- 
н!я, за что притЬсняемые ими отп.гачиваютъ имъ нроклят1ями. 
ДЬйствительпо ли такъ поступаютъ православные церковные 
служители, мы, вЬдь, не знаемъ, да н разузнавать не можетъ, а 
о тЬхъ, коп изрыгаютъ црокллт1Я на служителей святой Право
славной церкви, надобно очень жалЬть, такъ какъ они смертно 
иогрЬшаютъ п, если не покаются нредъ пра1юславнымъ священ- 
никоиъ ц не понеоутъ хотя малой апнтюин, то ато— ногпбппе люди, 
Достоян1е душегубца дданола. Кто пмъ далъ власть нроклпнать

Посл’Ьдолателей такъ иалыпаемаго Макаровскаго самокпещеистаа.
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служителей истиинной церкви? Если правда— жалуйтесь Apxiepero; 
можете лично въ руки ему подавать жалобы. Н и одпнъ 
Apxiepeft не допуститъ такихъ прит'Ьснен1й. Мы анаемъ, 
что раскольническ1е самочинные попы, неполучавш1е ника
кой благодати, и б'Ьг.ше попы, лишивш1еся благодати, за 
исправлен1е ими браковъ, крещен1я и разннхъ требъ берутъ 
очень больга1я деньги съ именующихся старообрядцами. Но 
главное то, что ихъ самочинныя B'feHnaHifl и крещен1я и похо
роны и разныя молешя не им'Ьютъ ни благодати, ни благодат- 
ныхт> посл'Ьдств1и ни дня временной жизнн, ни для вечности.

Относительно же худаго образа жизни служителей святой 
церкви, о чемъ Вы сообщаете, то объ этомъ лучше и Вамъ 
помолчать и намъ не слышать. Ни Вы, ни мы не можемъ быть 
имъ судьями. Себя надобно осуждать, а не другихъ, т4мъ паче 
служителей святой церкви. Какое намъ д'Ьло до того; дадутъ ли 
голодному кусокъ хл^ба п жаждущему чашу воды— грешный 
челов'Ькъ, или праведный,— это для него все равно; изъ золо- 
таго ли сосуда, пли изъ же.тЬзнаго и дыряваго п снаружп 
загрязненнаго дать жаждущему воды чпстой,— вЬдь онъ не бу- 
детъ разбирать, а посп'Ьшптъ удовлетворить голодъ ли, жажд,}— .ш. 
Б'Ьднякъ ли какой нпбудь, или даже врагъ п обидчнкъ нашъ 
прииесъ бы намъ прямо отъ самого Царя очень милостивый 
манифестъ, да хотя бы даже и не мплостпвый, разв’Ь мы не 
встр'Ьтили бы его— въ первомъ CHynat со многою радост1м» и 
весел1емъ, а во второмъ со страхомъ и трепстомъ и съ покор- 
hoctIk).

Поэтому п совЬтуемъ Вамъ нгЬмъ, пменующнмъ себя ста
рообрядцами и думающпмъ о себ'Ь н^что, а не якоже нраво- 
славные; не осуждайте служителей святой православной церк
ви, не разузнавайте нхъ недостатковъ, не разг.ташайте пхъ 
съ прибавками отъ своего усерд1я, повпнуйтесь нхъ настав-
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лен1ямъ о путяхъ ко спасен1ю. не удаляйтесь отъ церкви ни по 
какимъ причинамъ. В'Ьдь не Вы будете отвечать за ихъ гр'Ьхи'! 
Дай, Господи, Вамъ за себя дать добрый ответь на страшномъ 
суд'Ь и удостоиться помилован1я!

На посл'Ьдше три Ваши вопроса отв^чаемь по сил'Ь нашего 
pasyMtHia, а бол'Ье по искренней о Господ'Ь любви къ Вамъ. 
Первый вопросъ; дозволяется ли кому изъ хиротонисанныхъ со
вершать таинство Евхаристш прежде примирен1Я ииенуемон вражды, 
или не дозволяется?

Отв^чаемь: объ этомъ могутъ вопрошать только сами хирото
нисанные, а никакъ не м1ряне.

Второй вопросъ: аще кто будетъ совершать таинство Евхари- 
ст1и, не примиривъ вражду, во cnacenie ли будетъ таковымъ то, 
или во осужден1е? а также и во вражд'Ь пр1емлюшимъ 
оное?

Отв'Ьчаемъ: на первую часть вопроса: у служителей святой 
православной церкви есть законы и уставы, есть суд1я— Apxiepefi, 
есть духовные отцы, духовники, есть у каждаго и своя совесть, 
которая не всегда и во всемъ будетъ приналчивать. На вторую 
же часть вопроса отв^чаетъ: если Вы и всЬ подобные Вамъ 
приступаете къ принятш святыхъ тапнъ Т^ла и Крови Х ри- 
стовыхъ въ храмахъ Православной церкви и отъ православныхъ, 
или хотя отъ единов'Ьрческнхъ священниковъ и между т'Ьлъ 
имеете вражду на кого бы то нн было, хоти бы на не хрнст1анина, 
хотя бы на сд'Ьлавшаго Вамъ много зла и обидъ, а въ особен
ности на служителей святой Православной церкви, то таковое 
прича1цен1е будетъ на великое осужден1е, нбо ядый п п1яй не- 
достойне судъ себ'Ь ястъ и п'штъ (Корине. И ,  39). Такъ не 
лучше лн не причащаться? Нйтъ. Ибо: а!це не сияете плоти 
Сына челов'Ьческаго и не п1ете крове Его, живота не нмате нъ 
себ'Ь (1оан. 6, 53 ). Необходимо. слЬдовательпо, причащаться, и
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въ примиреши съ обиженными и даже съ обидчиками, насколько 
отъ насъ возможно, въ чистосердечномъ покаян1и во всЬхъ r p i -  
хахъ, въ об'Ьщан1и начать иеправлен1в и не впадать въ преж- 
Hie rpixH, обяженныхъ нами удовлетворить; и вообще начать 
жить по эапов'Ьдямъ Бож1имъ, по уставанъ святой церкви. М н 
хотииъ получить вечное царство и жизнь со святыми Ангелами 
и неужели всего этого можно достигнуть беэъ трудовъ и 
лишенШ!

Трет1й вопросъ: Егда умножится повсюду вражда съ про
чими законопреступлен1и и будутъ люди такого свойства, о како- 
выхъ Апостолъ предрекъ въ 295 зачал'Ь, (Тимое. 3, 1— 9) 
и при такомъ положен1и со стороны правителей церковпыхъ съ 
прочими не будетъ ревности т. е. рад’Ьн1я, дабы оныхъ возвести 
на целомудренную Евангельскую жизнь, но только будутъ иметь 
тщан1е учить, дабы склонить неотложно, хотя и таковыхъ къ 
пр1ят1ю таинства, именуемаго Евхарисия, т. е. тела и крови 
Господнихъ,— изъ таковаго свойства не будетъ ли вытекать по 
писанному иного бдаговествован1я; если не будетъ, то какимъ 
образомъ освободиться отъ онаго!

Отвечаемъ; не Вамъ заботиться о благоетоян1и святой церкви 
православной, какъ не призваннымъ на это служен1е и сужден1е. 
Вамъ следу етъ заботиться о томъ, чтобы повиноваться властямъ 
духовнымъ и гражданскимъ— отъ Бога и Царя постав.теннымъ 
п о томъ, что бы безъ принужден1я быть готовыми къ таинству 
исповеди и причаст1я и всегда съ любов1ю и предъ глазами и за глаза 
относиться къ пастырямъ правое.1авнымъ и повиноваться ихъ 
учен1ю и наставлен1ю. Н и з к о го  иного благовествовап1я не вый- 
детъ изъ того, если пастыри православные будутъ Васъ учить 
п убеждать и умолять повиноваться святой Церкви и Ея уставамъ 
и законоположен1ямъ, а сами по вашему ошибочному, пристраст
ному инен1ю, будутъ жить не но Вашему жслап1ю. Просимъ и
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молймъ Васъ и всЬхъ именующихъ себя старообрядцам не 
въ Варнаульскомъ только округа, но и по всей Томской губер- 
Hin: оставьте Ваши предуб'Ьжден1я противъ Церкви православной, 
которой и врата адовы не одол'Ьютъ (Мате. 16, 18); не под
капывайтесь подъ ея служителей, облагодатствованныхъ, хотя 
тоже челов'Ьковъ, но за то раздаятелей даровъ блатодат- 
ныхъ, вязателей и р^шителей гр ’Ьховъ челов'Ьческнхъ. СебГ. 
каждый внимайте и своему спасен1ю и миръ Б ож й  поч1етъ на 
Васъ и удостоитесь милостей Бож1ихъ временныхъ и В'Ьчныхъ.

Въ вашихъ недоум'Ьн1яхъ и вопроеахъ Вы разсматриваете 
только чуж1б гр^хи , быть можетъ, преувеличенные, или только 
кажущ1еея Вамъ грйхами, да еще гр^хи служителей святой Церкнп 
православной, а о своихъ гр'Ьхахъ, а въ особенности о томъ, 
что проделывается у именующихъ себя старообрядцами и между 
нхъ лже-арх1ереями, лжепопами и беглыми попами, между ихъ 
начетчиками и начетчицами и вожаками и между заправилами 
богачами,— Вы и словцомъ не дотронулись.

Милостивый Господь, по предстательству пречистой своей Ма
тери и за молитвы св. Великомученика и целителя Пантелей
мона и преподобныхъ отцовъ нашихъ Аоонскихъ да проеветнтъ 
всехъ заблуждшихъ и ослепленныхъ светомъ истиннаго позная1я 
и да введетъ ихъ въ спасительную ограду единой святой Собор
ной, Апостольской, Восточной Каоолической церкви. Ел же 
Греко-Росс1йская церковь есть истинная верная и послушная 
Дщерь.

Съ сими искренними благожелап1Ями и Вамъ, остаемся смирен
ными богомольцами Вашими:

Лрхимандритъ Андрей со всею о Христе брат1ею.
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Первые шаги д1}ятвльности градо-Болыванекаго 
Мисс1онерскаго Комитета, Влагочишя № 8-го, Том

ской Ёпархш.

189 9  года, августа 30  дня, члены градо-Колнваяскаго жис- 
cioHepcKaro Комитета, явившись на общее собран1е, состоявшееся 
подъ предсЬдательствомъ Благочиннаго № 8 Протоиерея беодора 
Сосунова, слушали докладную записку мисс1онера, священника 
Градо-Колыванекаго собора Павла Комарова, о состоянш расколо- 
сектанства въ г. Колывани сл'Ьдующаго содержашя:

„Получивъ назначеше на должность миссшера при градо- 
Колыванскомъ мисс10нерскомъ Комитет^, открытомъ для борьбы 
съ м^стнымь расколоаъ, л иоставилъ себ'Ь задачею прежде 
всего возможно полн'Ье ознакомиться съ состоян^емъ м^стнаго 
расколосектанства и собрать по возможности точный св'Ьд'Ьн’ш о 
чясл'Ь раскольниковъ, проживающихъ въ пред'Ьлахъ города К о 
лывани. Хотя расколъ въ тород'Ь Колывани существуетъ съ 
давнихъ поръ, но оффиц1альныл св'Ьд'Ьн1я о немъ, им'Ьющ1яся 
въ и^стномь Полицейскомъ Управлен1и, въ местной Городской 
Управ^, а также въ докуиентахъ м'Ьстныхъ приходскпхъ цер
квей не отличаются полнотою и не могутъ быть признаны соот- 
В'Ьтствуюшдми действительности. По справке въ Полицейскомъ 
Управлен1и л узналъ, что никакихъ еписковъ раскольпическихъ 
семействъ, проживающихъ въ пределахъ города Колывани, въ 
Полицейскомъ Управлении нетъ, а въ метрическихъ книгахъ 
раско.тьническихъ, имеющихся въ Полицейскомъ Управлен1и, 
записано всего три брака. СведенЕя о раско.тьникахъ, илеющ1яся 
въ городскихъ посемейныхъ спискахъ, не могутъ быть признаны 
точными, въ впду того, что ежегодной поверкп означенныхъ 
пшекопъ Управой не производится. По исповедиымъ роспиелмъ 
Градо-Колывапскихъ церквей раскольники значатся только пт- 
приходе Собора въ количестве 94  душъ мужскаго пола и 93
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душъ жепскаго, но и зд'Ьсь поименной переписи раскольничеснихъ 
ссмействъ н^тъ. Чтобы собрать нужный мий св'Ьд'Ьн1я, я пъ 
разное время посЬтилъ большую часть раскольническихъ семействъ 
въ ихъ домахъ, распрашивалъ о нихъ у ихъ сосЬдей и знакомыхъ, 
при всякомъ удобномъ случай заводилъ съ раскольниками бе- 
сЬду о B ip i  и тамъ, гдй находилъ удобнымъ, распрашивалъ 
самихъ раскольниковъ о состав^ ихъ семействъ. Добытая мною 
такимъ путемъ св^д'Ьп1Я послужили мн^ матер1аломъ къ состав- 
лен1ю спиековъ о раскольникахъ, проживающихъ въ предйлахъ 
г. Колнвани, каковые списки имйю честь представить настоящему 
собранш мисс1онерскаго Комитета.*)

Вей раскольники, проживающ1е въ предйлахъ города Колы- 
ванн, распадаются, главнымъ образомъ, на три группы: Австр1й- 
щина, Поморцы и Стариковщина. Послйдователи Австршскаго 
соглайя имйютъ у себя въ городй Колывани молитвенный домъ, 
построенный Австр1йцами около 20 лЬтъ томуназадъ. Этотъ молит
венный домъ построенъ Австр1пцами самовольно, безъ разрйшен1я отъ 
нодлежащаго начальства, и потому онъ 10 лйтъ тому назадъ былъ 
закрытъ. Раскольники Австр1йцы обязались тогда подпискою не со
вершать въ своемъ мо.титвенномъ домй никакихъ требъ и богослу- 
жен1й, но даннаго начальству слова не сдержали и воспо.тьзовавшись 
тймъ обстоятельс'гвомъ, что двери ихъ молитвеннаго дома, при 
закрыт1и его 10 лйтъ тому назадъ, почему-то не были припе
чатаны печатью начальствующихъ лицъ, снова и давно уже 
по прежнему свободно совершаютъ въ немъ свою службу, опуская 
лишь окопныя занавйси въ часы своихъ богослуженШ. При мо- 
литвенномъ домй Австр1пцевъ живетъ въ особомъ помйщеши и 
ихъ лжепонъ, Томск1й мйщанинъ Ермилъ Лукъяновъ Киселевъ. 
Вейхъ Австр1Йцевъ въ город!; 192 души обоего пола, по сюда 
обращаются также и вей раскольники Австр1йцы, проживаюпие

* )  Списни эти въ настоящее время препровождены въ СовЬтъ братства. И . Н .
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въ заимкахъ, расположенныхъ по окраинамъ Колыванской тайги 
перстахъ въ 70 и бол'Ье отъ Колывани. Сами Австр1йцы счи- 
таютъ „въ своемъ приход'Ь" бол^е 400  душъ. Лжепопъ Ав- 
стр1йцовъ Ермилъ Дувъяновъ Каселевъ, по отзывамъ самихъ 
раскольииковъ, челов'Ькъ малочитанный и защищать расволъ на 
нубличныхъ бесЬдахъ не можетъ,—  „да это“ говорятъ Австршци, 
—  „и  д^ло не его, на то имеются особие начетчиви“ ; по та- 
ковыхъ начетчивовъ среди Австр1йцевъ, проживающихъ въ г. 
Колывани, на самомъ д'Ьл'Ь нЪтъ, хотя грамотныхъ между Ав- 
стр1йцами довольно много. БесЬдовать съ лжепопомъ Аветр1йцевъ 
лично мнЬ не пришлось. При посЬщеши мною его дома, Кисе- 
лсвъ пе пожелалъ впустить меня въ свой домъ и затворился на 
крюченъ въ верхпемъ этаж'Ь своего дома въ то самое время, 
когда я поднимался уже но л^стниц'Ь, ведущей туда. ПоистинЪ, 
б’Ьгаетъ нечестивый, никомуже гонящу! Входъ въ молитвенный 
домъ тогда не былъ закрыть, но войти въ него одному не пред
ставлялось возможности, тавъ какъ у санаго почти входа туда 
была привязана на ц^пи большая и злая собака. Большею на- 
читанност1ю среди Австр1йцевъ отличаются Тереюйй Родихинъ 
и Варооломей Кожевниковъ. Посл'Ьдн1й охотно бесйдуетъ о 
B^pli и по отногаешю въ Православной церкви вражды не вы- 
;:азы1'.аетъ. Руководителями и заправилами Австр1йскои общины 
являются въ Колывани Пимонъ Тслицннъ и .Назарь Родихинъ. 
Бс'Ь Колыванск1е Австр’шцы— окружники. Особой вражды по 
отно1пен1ю въ нравослав1ю Колыванск1е Австр1йцы не проявляютъ.

Пос.тЬдователеп Поморскаго согласия въ Колывани 77 душъ 
обоего пола. Руководителями поморской общины являются Тихонь 
IvpoiliteBb Даптевъ, состоящей въ настоящее время помощникожъ 
городскаго головы, и сестры его— старыя дйвы,— Mapia и Парас
кева Лаптевы. Они также являются справщиками требъ для 
поморцевъ и въ ихъ домй собираются поморцы на молен1е. По
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отношен!ю къ православной церкви последователи поморскаго 
согласия, проживающ1е въ г. Колывани, настроены враждебно. 
Обладая сравнительнымъ достаткомъ, они при всякомъ удобномъ 
для нихъ случае притесняютъ своихъ соседей православныхъ. 
Высоко-нравственною жи.зшю Колывансше поиорцы не отличаются, 
жавутъ весьма разгульно и особенно неумеренны въ употреблении 
вина. Иные изъ нихъ, по отзывамъ православныхъ, бываютъ 
пьяны каждый день.

Последователей Стариковщины въ Колывани всего 20 чело- 
векъ обоего пола. Все они числятся состоящими въ приходе 
Томской единоверческой церкви, но въ действительности съ 
давнихъ поръ состоятъ въ расколе; браки венчаютъ въ церкви 
единоверческой, а больше въ православной. На предложен1е 
Томской Духовной Консистор1и, съ каковымъ Консистор1я обра
тилась къ нимъ въ начале текущаго года, не пожелаютъ-ли 
они переписаться къ какой-либо изъ православныхъ церквей 
г. Колывани, вместо того, чтобы имъ ездить для отправлешя 
требъ въ г. Томскъ илн въ друг1е, удаленные отъ ихъ местожи
тельства, едииоверческ1е приходы, Колывансюе пос.тедователи 
стариковщинскаго толка ответили отказомъ:— „Такъ  жили наши 
дйды и отцы и мы желаемъ жить по старому." Вражды но 
отношешю къ правос.тавнымъ они не имеютъ и православныхъ 
не чуждаются: но о вере беседуютъ неохотно.

Кроме последователей выгаеуказанныхъ раскольническнхъ тол- 
1:овъ, есть въ Колывани нетовцы и немоляки. Т ехъ  и другихъ—  
еиного;— немолякъ одно семейство 11 дугаъ обоего пола и 
нетовцевъ 4 человека. Семейство немолякъ ранее было пра- 
вославнымъ, но уклонилось въ расколъ уже давно, более трид
цати летъ тому назадъ. Все последователи пЬтовщины, про- 
живающ1е въ Колывани, ранее также принадлежали къ право- 
слав1ю, а одинъ изъ нихъ и теперь числится прихожаниномъ



-  19 —

Томской единопЪрческой церкви. „Н е  гp tx ъ , говорятъ Колы 
BBHCKie н’й то вц ы ,^ !! в г церковь (цравослаиную) ходить, да только 
и там'ь нужно непрестанно творить молитву 1исусову.“ Усилен
ный постъ, уединенная молитва передъ иконою Спасителя и 
иодашше милоетини,— вотъ, по ихъ мн'Ьшю, единствеиныя въ на
стоящее время средства получить cnaceuie и преклонить Спаса 
на милость. Одйнъ изъ н^товцевь, Адр1анъ Прокоп^евъ Злока- 
зовъ. обладаетъ значительною начитанност1ю по расколу, им'Ьетъ 
у себя книги, уважаелня раскольниками и охотно бес'Ьдуетъ 
о В'йр'Ь. я нрочге тверднтт. одно;— „какъ  наши д’Ьды, такъ и 
м и .“ ВсЬхъ раскольниковъ въ г. Колывани 306  душъ обоего 
пола. Сектантовъ въ Колывани Н'Ьтъ. Таково въ г-гавныхъ чер- 
тахъ eocTOHHie раскола въ пред'йла.хъ г. Колывани.

Чтобы положить начало систематической борьб'Ь съ раско- 
•Т1мъ, необходимо прежде всего озаботиться объ yCTpofieiBli 
въ г. Колывани миссюнерской библ1отеки. Въ настоящее время 
в'Ь распоряженш миссчонера HMiroTca лишь сл’Ьдующ1я книги;
1, Выписки нзъ старопечатныхъ книгъ, Адр1ана Озерскаги.
2, Истинно древняя и петннно правоетавная Христова церковь, 
митрополита Григор1я,— 3, Слово Ипполита,— Невоструева,—  
4 , Стоглавъ,—  5 , Собраи1е сочпвен1й Архимандрита Павла нъ 
2-хъ чаетяхъ,— 6, Малый Катихизисъ, и 7) Книжки журнала 
, Вратское слопо“ за нисколько л'Ьтъ. Означенныя книги взя
ты и;<ъ церковной библ1отеки собора и могутъ послужить осно
ва 1пеиъ MHccioHepcKOH библ1отеки, но для веден1я бесЬдъ н 
для борьбы съ расколомъ нхъ крайне недостаточно. По нимъ 
1>аско.тьникъ и беседовать не стапетъ. Необходимо миссю- 
яеру всегда иметь подъ руками, хотя некоторыя, нзъ осо
бо увнжаемыхъ раскольниками старопечатныхъ книгъ, или и:п. 
книгъ единоверческой печати. Въ виду того, что устройство 
мйссюнерской библ1отеки вотребуетъ значительныхъ средствъ, а
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равно и того, что югссюяерское д'Ьло ееть д'Ьло общецержввнов, 
я поларалъ бы виолн'Ь спрпводливым'Ь пригласать къ учас'пю ръ 
доставлон1и средствъ на устройство мисс1онерекой бнбл1отеки всЬ 
принты благочин1я, хотя въ нриходахъ ихъ и н^тъ въ насто
ящее время раскольниковъ. Для достижен1я возможно больших!) 
усп^ховь въ д'Ьл'Ь борьбы Комитета съ раскольниками, прожи
вающими въ пред'Ьлахъ города Колывани, желательно привлечь 
къ участ1ю въ сей борьба православныхъ жителей города. Рас
кольники весьма неохотно бесЬдуютъ о в^рЬ со свящеиниконъ, 
но онп въ тоже время лщбятъ толковать о в'Ьр'Ь со своимт. 
сос'Ьдомъ и при веякомъ удобномъ случай стараются привлечь 
простолюдина— православнаго на сторону раскола. Чтобъ пра
вославные въ иодобныхъ разговорахъ съ раскольниками о в'ЬрЬ 
ие оставались безответными, необходизю сообщить имъ, хотя 
н^которыл, бол'Ье существенння въ д4л'Ь борьбы съ раеколо.чъ, 
св'Ьд'1Ёи1я, обладая которыми, они им^ли-бн возможность давать 
отпоръ раскольникамъ въ ихъ нарекан1яхъ на церковь право- 
с.лавную и могли-бы указать раскольникамъ ихъ собственпыч 
заблужден1я. Для сообщен1я православному наеелен1‘ю города 
таковыхъ св'1Ёд'Ьн1й по расколу я нахожу BBOHut бдаговрсмен- 
ныиъ открыть въ городД мисс1онерск1я чтен1я и, приглашая кь 
учаетш въ нихъ, члевовъ миесшнерскаго комитета прошу насто
ящее собран1е Комитета обсудить вопросъ о времени и м 'кт!; 
таковыхъ чтен1и.

Среди раско.льническихъ сектъ господствующее дсйсто въ г. 
Колывани занимаетъ Австр1Йщина в потому на нее преж,1,|' 
всего должно быть обращено вниман1е мисс1онерскаго Комш'етп. 
Полыпую силу и знапенге въ глазахъ раскольнвковъ, а paivio 
и во мн'йн1и просто.а1}ДИНовъ— православныхъ придаегь A ia 'ip iu- 
щин'Ь то обстоятельство, что Австр!Йцы имЬютъ у себя особым 
молитвепвнй домъ н свободно совершаютъ въ вемъ свое бого
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служен1е и требы. Руководители и заиравилы АвстрШской об
щины ув^ряють раскольниковъ и православныхъ, что на отира- 
влея1е Австрийцами службы въ молитвеяяомъ дом4 имеется у 
нихъ paaptnieHie отъ иодледащаго начальства. Необходимо 
разоблачить таковую ложь австр1йцевъ и, обративъ внимание 
местной полиции на незаконное отправлен1е Австрийцами своихъ 
богослужея1й въ самовольно устроеяномъ ими молитвеяяомъ домЬ, 
просить о принятш м'Ьръ къ  закрытию молитненнаго дома ав- 
стр1йцевъ согласно распоряжен1я г. Министра Внутреянихъ Д'Ьлъ, 
состоявшемуся въ 1890  году. Закрыт1емъ моленной у Колы- 
ваяскихъ Австр1йцевъ въ значительной степени ослабится значе
ние Австр1йщины въ г. Колывани.

По выслушан1и изложенной записки, члены Комитета, по при- 
глашенш предсЬдателя, обсуждали предложея1я миссшнера, вы- 
раженпыя имъ въ докладной записк4: 1, объ устройств^ въ 
г. Колывани миссшяерской библютеки, 2, объ открыт1и мисс1о- 
нерскихъ чтея1й и 3, о принятии .тгЬръ къ .закрытию существую
щей въ г. Колывани безъ paaptmeHia отъ додлежащаго началь
ства у раскольниковъ АвстрШскаго толка моленной, и по обсуж- 
деши означеяныхъ предложея1й, П О С Т А Н О В И Л И : 1, образовать 
въ г. Колывани (при собор'Ь) дротивораскольническую Mnccioiiep- 
скую библютеку, выписавъ необходимый для борьбы съ раско- 
ломъ книги. Вонросъ о средствахъ на устройство таковой биб- 
л1отекп обсудить на благочиняическомъ съЬзд'Ь, а пока просить 
Сов'Ьтъ братства св. Димитрия Ростовскаго— а) сообщить комитету 
существующая ц^ны и услов1я выппски старопечатныхъ книгъ 
и б) если Сов'Ьтъ яайдетъ возиожяымъ, выслать Комитету въ 
возможно непродолжптельномъ времени одно изъ лучшихъ руко- 
водствъ по псторш и обличен1ю раскола и изъ старопечатныхъ 
книгъ— ВеликШ Катихизнсъ, книгу о вЬрЬ и Кириллову книгу. 
Деньги за озяачеиныя книги уплатить совЬту братства изъ 
суммъ мЬстныхъ церквей.
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2. Съ наступлен1еяъ осени текущаго года предложить пра
вославному населению города на вн'Ьбогослужебныхъ бectдaxъ 
въ MtcTHUXb храиахъ рядъ чтен1й по раенолу, нъ которыхъ 
выяснить слушателямъ правильный взглядъ на расколъ и въ 
частности на существующая въ город'Ь раскольническ1е толки, 
раскрыть по возможности подробно и уяснить T t догматпчесшя 
истины, которыя местными раскольниками толкуются превратно, 
и разобрать ихъ нарекан1я на церковь православную.

3. Просить ПредсЬдателя Комитета О. Прото!ерея Сосунова 
навести точныя справки въ м^стномь Полицейскомъ Управлении, 
въ какомъ по.тоженги находится д'Ьло о закрытии существующей 
въ г, Колывани у раскольниковъ Аветршекаго толка моленной, 
и о пocлtдyющeмъ донести въ Сов^тъ братства.

4. Ооставленныя мисстонеромъ священникомъ Комаровыиъ списки 
о раскольникахъ, проживающихъ- въ пред'йлахъ г. Колыванп, 
представить въ Сов'Ьтъ Братства св. Дииитр1’к  Ростовскаго 
въ 2-хъ экземплярахъ.

Общее годичное собрате членовъ братства Св. 
Дижитр1я Ростовскаго 21-го сентября с. г,

21-го  сентября, въ день памяти Св. Димитртя Ростовскаго, 
посл^ Божественной лнтургтп и молебств1я, совершенныхъ въ 
домовой арх1ерейской церкви Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскииъ и Барнаульекимъ 
состоялось въ читальной зал'Ь архтерейскаго дома общее годич
ное собранте ч.теновъ братства. При вход'Ь Преосвященнаго въ 
за.тъ, была пропета молитва св. Д уху и тропарь св. Дихитр1ю 
Ростовскому. Преосвященн'ЬйшШ Пpeдetдaтeль CoBtra братства, 
взойдя на каеедру и преподавъ собравшимся благословенте, 
произнесъ вышепом'Ьщенную р^чь, въ которой, сказавъ объ устой
чивости нашего раскола и причинахъ ея, упомянулъ и о 
т'Ьхъ средствахъ борьбы еъ расколомъ, которыми располагаетъ 
наше братство, вступая уже въ 4-е пятил^ие своего существо- 
ван!я, и сд'Ьлалъ приглашен1е помочь ему въ осуществлении при-
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ияшхъ ыа себя задачъ носильными матер1альныяи ыожертвова- 
п1яии. nocat р^чи Преосвященнаго епарх1альнымъ 1шсс1онероиъ 
гжяш,. Арсенжмъ liaKHHHMb предложена была собранию записка 
о состолн1 п раснолосектанства въ епархш, а членомъ Совета 
братства смотрителемъ духовнаго училища А. М. Курочки- 
цыиъ денежный отчетъ за 1897—98-й годъ но CoBiTy 
и oTAtjeHiasib братства. По прочтении денежнато отчета была 
пропзведоиа запись членскихъ взносовъ и сборъ добровольныхъ 
ножертвован1й; и та, и другой—-дали въ результатъ бо.тЬе 
300 рублей. Въ заключе!пе, делопроизводитель Совета братства, 
преподаватель Томский духовной семинарш И. Новиковъ пред- 
ложилъ BuuManiro coopania свою речь „О прпчинахъ устойчи
вости современнаго раскола.'") Между чтен1ями хоромъ apxiepen- 
скихъ певчихъ было исполнено: ^Стучася у двери твоей, я 
стою",—с.лова К. Р., ]иузыка И. К .“, концертъ Бортнянскаго „Ут- 
вердися сердце мое о Господе" и кантъ св. Димитр1я Ростовска- 
го,—муз. прот. Израилева: „Ты мой Богъ, 1исусе".

Собран1е почтили своимъ присутсттлемъ: вице-губернаторъ
трафъ Муравьвзъ. нрокуроръ окружпато суда Н. И. Ненароко- 
мовъ. Председатель Казецной палаты г. Хроиопск1й, д. с. с. 
М. А. Гиляровъ, городской голова А. П. Карнаковъ, корпора- 
ц1и духовно учебныхъ заведен1П, во г-тазе съ Начальниками, 
известные нредставители купеческаго сослов1я а масса простого 
народа.

*) Будеть иом'Ьщева въ с.тЬдующемъ Xi „Мисс10нерска.го ОтдЬла**.

(ЮДЕР'Л;АШЕ: Р^чь при открытш общ. годов, собр. противораскольн. братства 
СВ. ^^имитpiи Ростовскаго, 21 сентибри 1899 г.—Барабинская степь.—И;1в'Ьст1я 

и :;алЬтки,—Мпсс1онерскш огд^лъ.—ОбъявленОп

Fedanmopb М. Соловьевъ. 
Дод:ш. ценз. 1 октября 1899 г.

Л. о. Цензора М. Чельцовъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства.

При этомъ № для иногореднихъ подписчиковъ прилагается объявлен1е объ 
издажи „Сибирскаго Торгово-Промышленнаго Календаря на 1 90 0  годъ** 

иэд. Ф. П. Романова, въ Томске.
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Принимаетъ на себя посредничество по выписк'Ь отъ 
первоклассныхъ фабрикантовъ:

колоколовъ, всевозможной церковной утвари, одеждъ и 
проч. принадлежностей.

Всегда имеется въ M araa iiH i: парча, глазетъ разныхъ цв%товъ и 
H tH i, а т а к ж е  большой выборъ: плюша, бархата, шелковыхъ, шер- 
стяныхъ и буизжныхъ тканей, тюль, кисея, полотнянные товары. Сукна, 

трико, драпы и иебельныя иатер1и.

Баритные и Тюменсше ковры, палазы, тропкя.
ГО ТО В О Е П Л А Т Ь Е , М Ь Х Л , Ш К У РК И .

Лутщя швейЕыа пашины системы „Зингеръ". 

ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ.

Ч А Й , С А Х А Р Ъ  и П Р О Ч 1 Е  Т О В А Р Ы .

Ц̂ н̂ы ум̂ р̂енныя.
свягценниковъ и щтчти doiii/скаешся синдка.



—  -J.) —


