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УКАЗЪ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Указомъ Св. Синода, отъ 3 -го  января 1885 года за Jvt 27 

дано знать, что смотритель Старидкаго духовиаго училищ а, 
кандидатъ богослов1я, Иванъ Васильевъ назначеиъ па вакантную  

должность инспектора въ Том скую  духовную  семинарию.

Приказомъ г . Оберъ-Прокурора св. Синода, отъ 3-го января 
1885 года за № 22-мъ смотритель Звенигородскаго духовнаго 
училищ а, -кандидатъ богослов!я, Васи;нй Воронцовъ опред-Ьлеиъ 

преподаватедемъ гражданской истор1и въ ту-ж е  Семивар1ю.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
Рукоположены: с. Усть-Тартасскаго причетникъ АлексЬй 

Лапинъ, во свящ енника въ с. Усть-Изесское бл. № 23; 
нсаломщикъ' Крестовой ц. Порфир1й Ершевъ во священ
ника  съ зваи1емъ помощника настоятеля къ  Мало-Песчанской 
ц. бл. № 10; причетникъ с. Верхъ-Убинскаго Григор1й Добро- 
творск1й во свящ енника къ  С'Ьнновской и . ; д1аконъ Б1йской 
Александровской ц. Владим1ръ Сперанск1й во свящ енника къ  
Чауской Богоявленской ц .; д1аконъ с. Крутихинскаго  1оаннъ 
Сиротинск1й во свящ енника къ  Вороно-Иашенской ц . ; д1акоиъ 
1оакинфъ Осокинъ во свящ енника къ  Ольгинской ц .; сузун- 
скаго завода причетникъ Степанъ Двиняниновъ во Д1акопа сь 

оетавлеи1емъ на заиимаемомъ имъ м'1;ст%; села Вороновскаго
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причетникъ Павелъ Маминъ по д!акона съ ос.тавлен1емъ на 
занимаемомъ имъ м'Ьст’Ь; с. Усть-ннцевскаго причетникъ Павелъ 
Соколовъ во ;йакона съ оставлеи1емъ на занимаемомъ имъ М'Ьст1;; 
AiaKOH’b MapinHCKaro Николаевскаго собора Михаилъ Лаш конъ 
во свящ енника къ  Нелюбннской М ихаило-Архангельской церкви.

Определены: Оынъ священника Владим1ръ Минералловъ, 19 
декабря 1884 г. на причетническое мйсто къ  Иачинской ц. 
на годъ и д1аконск1Й сынъ Михаилъ Козыревъ, 20 декабря 1884 г. 
на иричетническое М'Ьсто къ  Усманской ц. бл. № 11 на годъ; 
сынъ канцелярскаго служителя Ллександръ Некрасовъ, 21 
декабря 1884 г. на причетническое м^сто къ  Вороно-Нашен
ской ц. бл. № 3 на годъ; села Пелюбянскаго бл. № 4 священ- 
викъ  Алексей Беневоленск1й, согласно ею прошен1ю. въ число 
братства Томскаго арх1ерейскаго дома; сынъ причетника ©еодоръ 
Окороковъ 2-го  сего января на иричетническое м1зсто къ 
КрутихиЕ ской ц. бл. .№ 19 па годъ; уволенный въ занасъ 
арм1и Иванъ Веселовъ 1-го  сего января на причетническое м^сто 
въ с. Карасукское бл. № 21; -ма дол'жность причетника: 
сынъ причетника Стефань Любом1ровъ къ  Терсалгайской 
Петро-павловской ц . ; сынъ причетника Флав1анъ Кайдадовъ къ 
монастырской Пророко-ильинской ц .; свящ. с. Калтайскаго 
1оаннъ Гусельщ иковъ, по запрещен1и въ священнослужен1и, 
къ  И нкинской  Троицкой ц . ; уволенный въ запасъ арм1и унтеръ- 
офицеръ Кондрат^! Коиыловъ допущенъ, для опыта, на д. 

причетника къ  И татской Николаевской ц . , на годъ; обыватель 
Сузунскаго селен1я Стефанъ Вутаковъ къ  Крутологовской Н и к. 
ц . ,  на Годъ; запрещенный свящ. ©еодоръ Виноградовъ къ  
Никоновской ц . ; уволенный отъ военной службы старпйй 
писарь Георг1й К ур ш и н ъ  къ  Спасской ц. с. Снасскаго, № 23, 

и потомственный гражданинъ Я ковъ Шевелевъ къ  М ихаиле- 

Ар.хангельской ц. с. Троицкаго.

Принять въ духовное званге: BiftcKift м'йщапин!. Вас.ил1й 
Дупаевъ.

Уволены а) за шташь^ согласно ирошен1ю, свя1ц. с. Сычев-
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скаго Левъ Доброумовъ, и б) отъ д. причетника при градо- 
Томской Богоявленской ц. сверхъ-ш татный причетникъ  Васил1й 
Левицк1й.

Переведены: села Чаускаго  бл. № 8 свящ енникъ Аеанас1й 
Васильев'ь, въ с. Кочковское бл. № 19; псаломщикъ с. Корабей- 
никовскаго бл. № 12, Иванъ Сребрянсшй зачисленъ въ военную 
службу, свящ. Сибирячихинской Единов'Ьрческой Николаевской 
ц. Петръ Серебрянскй въ с. Сычевское; свящ. Верхъ-Убинской 
Покровской ц . Ф илиппъ Солодчинъ къ  К окпективской  FeoprieB- 
ской ц . ; и. д. псаломщика с. Ординскаго Н икол, ц. Петръ 
К н и ж ни ков ъ  въ с. устЬ '(]ертинское; и. д. псаломщика; с. 
усть-И скитим скаго  Павелъ .Лристовъ и урско-Бедаревскаго 
Иванъ Ж ерновковъ, согласно ихъ прогаен1ю, одинъ на М'Ьсто 
другаго и и. д. псаломщика Карасукской  ц. Петръ Саввинъ 
въ с. Хабаринское.

Утверждены вт, должности-, а) псаломщика-, при Старо- 

Бардинской Троицкой ц. Николай Воронцовъ; при CeprieBCKOfi 
М ихаило-Архангельской ц. Эеодоръ Д ры гинъ при Б1йскомъ 
Троицкомъ собора М ихилъ Поповъ; и б) въ должности цер- 
ковныхъ старость крестьяне; при усть-Б-бловской ц. Петръ 
Березовиковъ, Хлопуновской— Савва Пл'Ьшковъ, Безруковской 
— Я ковъ Кытмановъ, ульбинской— Григорий Грохотовъ и 
Чары ш ской Е кате р .— Павелъ Ярковъ.

Умертге: заш татный причетникъ с. Осиновскаго Улуса бл. 
№ 14 .Евтрошй Хромцовъ, Павловскаго завода свящ енникъ 
Евеим1й Н изяевъ, свящ енникъ Б'Ьловской М ихаило-Архангель
ской ц . Басил1й Серницк1й.

Праздный Mtcra.

Настоятельская: бл. 2 — Волотинской Николаевской;
Калтайской И ннокениевской; бл. № 8 — Дапковской Покров
ской; Новокусковской Казанской; бл. № 5 — Кривошеинской 

Спасской, Бабарыкинской Николаевской; села Николаевскаго 
Николаевской; 7-го отд. 1-го, Подонинской Троицкой; бл. 
№ 10 — Ижморской Троицкой; бл. № 13 —  Вагановской Христо-
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ждестВенской; бл. Л« 14— Атамапово-Безруковской НиколДев- 
сой; бл. № 16 — Маслянинской Николаевской; бл. № 20 —  
гаро-бутырской Николаевской, Леньковской Николаевской; бл. 
? 21— Ярковской- Чернокурьинской Богоявленской, Карасук- 
сой Воскресеиской, Я рковской Богоявленской; бл. Л"2 22 — 
истоозерной Троицкой. Новогутовской ИннокенНевской, Кар- 

1НСКОЙ Димитр1евской, Киселевской И ннокенНевской, K py iao - 
зерной Николаевской, бл A'i 2 3 — Казачемысской Димитргев- 
кой; Усть-Тарской М ихаило-Архангельской, TyjiyMoBCKoft Н ико- 
аевской,бл. Л" 30-■  Верхъ-Убинской Покровской; бл. Лг 31 — 
jibaHCKoft Вознесенской; бл. Х» 3 2 — Секисовской Богородице- 
’ождественской, С ибирячихинекой Николаевской.

Ломощничесшя: бл. Л» 14— Оарычумыш ской Н иколаевской; 
л. № 1 0 — Малышевской Христоролсдествеиской; бл. № 24 — 
>'кловской М ихаило-Архангельской; бл. 3 0 — Риддерской

■'’ сиенской, Усть-Каменогорской Троицкой.

Дшконскос: бл. № 9 — при Мар1инекомъ Николаевскомъ 

;обор'й.

Причетнгтестя: бл. № 3 — Лебедянской Николаевской. 
Т ы ш кинской  Троицкой; бл. № 5 — Керёвской Николаевской, 
)Л. № 10 — Нжморской Т роицкой, Туендатской Введенской, 
Карабейниковской Покровской; бл. ,№ 19— Ординской Николаев
ской; бл. 2 0 — Леньковской Н иколаевской, села И лы ш скаго  

И льинской; Кг 2 2 — Киселевской Иннокент1евской, Н овогутов
ской Иннокент1евской, Карганской Димптр1евской; Убинской 
Николаевской; бл. Л® 2 3 — Усть-Тартасской Троицкой; бд. № 24 — 
Верх'Ь-Катунской Христорождественской; бл, JMs 3 0 — Верх'Ь- 

Убинской Покровской.

Пожертвовангя: на iiocTpoHie Каеедра.:1ьнаго во имя ж иво- 
начальныя Троицы собора вь г  ТомскТ, священникомъ Каргат- 

скаго форпоста Казанской ц. Иетромъ Ацеровымъ представлено 

тестьдесятг три (6Ъ р.:) 2гуС>ля при пижесяп>дующр.мь 
письмгь:
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Ваше Преосвяу//внство,

Мулоаиштптт Архипастырь и Отецъ!
Хотя у насъ и по своей церкви знаиительное HcnjiaBoeHie, 

по сознавая необходимую noTjieOHocTb въ созидан1и Томскаго 
Каеедра.1ьнаго Троицкаго собора, желаемъ, чтобы и наше 
iipnuoiiieiiie послужило въ прославлен!е Св. Троицы , noKopHijftiiie 
иросимъ Ваше Преосвященство принять на оный и отъ насъ 

шсстьдвсятъ три, (63 р .) рубля,— именно: отъ причта 8 р., 
отъ церковнаго старосты, купца Капйтона Ероееева 30 р ., 
отъ крестьянъ: Ивана Полферова jo ., Ел1азара Лукъянова, 
Льв:- Антипова, М ихаила Бычева, 0еодора Васильева, Алекс'Ья 
Иванова, Андрея Иванова, Андроника Свешникова, Саввы 
Истомина, Анастас1и Истоминой, Андрея Пономарева, И рины  

Пономаревой, Кирилла Свеш никова, А кил ины  Ш угаевой, И рины  
С веш ни4Совой. Ме.леПя Трухачева и ©еодора Егорова отъ 
каждого по одному рублю  и отъ разныхъ лицъ три, {3 р .)  
рубля.

На построенк се/о-же собора а) блигочинпымъ № 20 
священникомъ I'aepiujoMo Безсоновымъ представлено 

два (22 р .) рубля. Деньги эти пожертвованы: 1) самимъ о. 
Безсоновымъ 10 р ., 2 ) свящ енниками К ипринской  Тоанно- 
предтеч1евской ц. Гавр^иломъ Малышевымъ и Ильею Выше- 
городскимъ по три рубля о-ть каоюдаго, псаломщикомъ Андреемъ 
Кочетовымъ 1 р ,; псалрмщ. Ллександромъ Архаровымъ 5П к . , 
церковнымъ старостою Саввою М урзинцевымъ 1 р.. вдовою, 

свящ енническою женою, Александрой Малышевой 1 руб., 
священической дочерью девицей Натал1ей Малышевой 1 р ., 

вдовою свяпюнническою женою Александрой Вышегородской 

50 к . ,  священнической женой Евламп1ей Вышегородской 50 к . 
и женой псаломщика Bepolf Кочетовой 50 коп .; б) и. д. бла- 
готтниго № 7-го, священнико.чъ Наколаемг, Внссоновы.чъ: 
восе.чнадцтш' рублей ссмьдесягпь двгь (18  р. 72 к . )  когтйкп. 
Деньги эти пожертвовали; свящ ениикъ Димитр1й Калугинъ  

5 руб., Илья Савельевъ Молоковъ 2 руб., Александра Чах-
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лова 10 к&п., IIpoKonifl Матв'Ьевъ Васалаевъ 1 р ., Петровъ

1 р ., H'feKTo 60 к . ,  Иванъ Молоховъ 50 к . ,  Н . Пасш акъ 20 к . ,  
Михаилъ Лобановъ 1 р ., Васил1й Коршоновъ 2 р ,, вдова свя
щенническая жена Ольга Иволина 20 к . ,  Екатерина Грн 
горьева М итю кова 1 р ., Васил1й Кипр1яновъ 60 к . ,  Карта- 
нювъ 25 к . ,  Егоръ Фирсовъ 50 к . ,  Чертковъ 25 к . ,  Евламп1й 
Кулаковсш й 60 к . .  Н и ки та  Ивановъ 50 к . ,  н^кто  12 к . ,  
Протасъ М еньш иковъ 10 к . ,  Егоръ CepiteBb 20 к . и и. д. 
псаломщика Васш пй Олавяновъ 1 р .; в) благочиннымъ jM 3, 
священникомъ Пивло.чъ Липшымъ: двадцать (20  \).)рублей. 
Д,еньги эти пожертвованы: а) принтами и/ерквей: Дубровин- 
ской 2 ji. 75 к . .  О янш нской 2 р., Проскоковской 1 р . , Зелед'Ьев- 
ской 3 р ., Я рской 3 р. и Сосиовской 2 р. б) свящ. с. Кулаков 

скаго Владим1ромъ Вышегородскимъ 2 р. 25 к . ,  заштатнымъ 
д1акономъ Такинеомъ Серебренниковымъ 3 рубля.

24 Января получено пожертвован1й на достройку того-же 
собора при сл'бдующемъ рапорт!; благочиппаго № 13 Андрея 
Горизонтова на имя Его Преосвященства:

На nocTpoeaie собора въ г. Томск'Ь во имя Ж ивоначальныя 
Троицы при семь нижайше Вашему 1Т[>еосвященству им-Ью 
честь представить девятнадцать (19 р.) рублей, пожертнован- 
ные разными лицами, которые значатся въ прилагаемомъ при 
семъ подписочномъ лист!;. Да послужить и эта самая жертва 
къ  великому и святому Д'Ьлу, предпринятому Вашимъ Пре- 
священствомъ, — построен1щ соборнаго храма въ г. Томск'Ь во 
имя Иресвятыя Троицы.

Въ приложенномъ списк'Ь значатся: свящ енникъ Андрей 
Горизонтовъ 5 р ., Иванъ Бугачевск1й 1 р ., Васил1й Ахазовъ
2 р ., н'Ькто 1 р ., свящ . веодоръ Благонадеждинъ 1 р ., причтъ 

Кольчугинской  Покровской ц. 1 р .,  причтъ пестеревской Бого
явленской ц. 1 р ., церковный староста Нетръ Уфинцовъ 50 к . ,  

свящ. 1оаннъ ПетропавловскШ  3 р .. крестьянинъ Абрамъ 
Аредаковъ 50 к . ,  причтъ Урско-Бедаревской Покровской ц. 

1 р. и свящ. Александръ Шалабановъ 2 рубля.
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11оже2'>шш1в(('по отъ Аятойсшх-ъ лшгпонеровъ ни достройки/ 
новаю каосдрияьшио Свято-Tpouit/кпго собора вь г. Томсть. 
Отъ его Преосвященства Е пископа Б1йскаго Макар1я 50 р.. 
ripoToiepen Васи;пя Бербицкаго К» р ., Свящ енника Васил1я 
Постникова съ прихожанами 12 {>. 15 к . ,  Теромопаха ДомеПапа 
П) р ., Свящ енника Константина (Соколова съ прихожанами 
4 р ., П()рфир1я Ш ляхтина  1 р ., Теромонаха И ннокенП я 10 р. 
Свящ енника Матв'Ья 1’урбииа 1 )> , Свящ енника Терент1я Ко- 

вязина 2 р ., Церковно служителя Александра Бы стрицкаго 
1 р ., учителя иостаульскаго Льна Ры бкина 1 р., Свящ енника 

Михаила Кондаурова 1 р ., С вящ енника Михаила Чевалкова 
10 р. Псаломщика Стефана В о р с и н а ! р ., Свящ енника Гавр1ила 

Оштычашева 4 р ., Свящ енника Димитр1я веодорова 3 р ., 
рясофорпаго мопаха Григор1я 1 р .. Свящ енника Васил1и
Лапдышева 5 р ., Игумена Антон1я 1 р. 63 к . .  KpOM"fe того 
отъ М ы ю тинскаго  мисслонера съ прихожанами 50 к . ,  А рхиппа  

Борзенкова 10 р ., Вдовы Агае1и Соколовой 1 р. Итого 139р. 
81 к.

Пожергпвованге въ пользу Алтайской Muc c iu .  Отъ насто- 

этеля Ново-Чемровской Пророко И льинской церкви свящ енника 
Зерпя Сапфирова поступило въ «пользу Алтайской мисс1и 8 р. 
15 ко п ., собранныхъ имъ по книж к1; Томскаго комитета пра- 

зославнаго мисфонерскаго общества, въ томъ числ'Ь: членскихъ 
взносовъ 6 р. и единовременныхъ иожертвован1й 2 р. 45 к.

Съ искренною признательностью нр1емля эти дары усерд1я 
1 жертву любви христ1анской на дЬло пpoпoвtди евангел1я 

зреди язы чниковъ х\лтая, отъ всей душ и призываю на жертвова
телей Бож1е благословен1е.

Н ачальникъ миссий Томской епарх1и

Макарт Епископъ Егйскш.
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<30 декабря 1884 г. Потрудввшимса въ составден1и 
проэкта изъявляется а|1хипастырокпя призиател.ност!.; 
ироэктъ ссй напечатать въ епарх1алы|Ы1ъ вбдомостяхъ 
для osHaRaHjenin съ кияъ духовенства томской енарх1и.
Благочивные предлвжатъ каждый духовенству своего округа, 
по ознаком.1ен1и съ ироактоиъ, кто найдстъ возможныиъ, 
сд1)лать на оный свои занЪ'(ан1а п прислать вхъ м1тЬ для 
п|1инят]я въ соображен1с при окончательной рсдакцш 
нроы;та>. Е пископъ Влади.т ръ.

П Р О Э К Т Ъ
устава Томскаго Епарх1альнаго завода восвовыхъ св^чъ.

I. 06щ1я положена.

§ 1. ToMciiiit е11арх1алы1ый заводъ поскопыхъ св'Бчъ есть учре- 
жден1е общееиарх1алы1ос. § 2. Зародъ этотъесть учрежден1е казенное. 
(Цирк, .за Мин. Финап. тон. Мин. Каз, Палат, отъ 8 марта 
1878 г. за № 13(12.). § 3. Какч, учрежден!»; казенное, eiiapxiajii.ebiii 
занод'ь носковых'1. ск-Ьчъ не подлежитъобложсн1юторговыми пошлинами, 
(тамъ-же). § 4 . Занодч. им^етъ свою печать съ надписью; «Печать 
Томскаго епарх!альнаго завода косковыхч, с1!'Ьчъ».

Ц^ль.

§ 5. ЦЪль учрсжде1пя завода сосюнтъ вь томъ, чтобы а) снаб
жать чрезъ него net. церкви Томской ciiapxiH свечами пзъ чистаго 
пчелнпаго воска, и т1;мъ удовлетворить нравстве11по-ре.!1што.’пому 
чувству правос.11ан11ыхь хрипчанъ, б) цр1обр'Ьтать средства для 

содержан!н духовно-учебныхъ заведсн!й и для улучшен!)! ноложен!я их ь.

Управлен1е заводомъ.
§ 6. Заводъ управляется комитетом!, и.зъ трехъ сващенниковъ. 

§ 7. Члены комитета избираются (>бшсепарх!альнымъ съ1..чдом'Ь на 
шесть лТ.тч. и утт!еря;даются въ этой дожности Еиарх!альным'ь 
Преосвященпым'Ь. § 8. Избранные члены комитета избираюгь изъ 

своей среды одпаго на должность предевдатела, а другаго— на долж
ность казначея.

Иримгьчанге. Членъ, но какому либо случаю выбывш!й изъ 

комитета, заменяется дру|имъ, но выбору духовенства г. Томска, 
на время до енарх!алы!а1'о сыВзда, или окружнаго. § 9. Члены 
комитета упранляютъ заводомь коллективно: они покуиаютт, воскъ
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и Bct друпе матер1алы, необходимые при производств^^ св’Ьчъ, про 
даютъ выдЪлашшя на завод!; cnli'iH, а также производятъ и всЬ 
друг1е расходы по содерзкае1ю завода. § 10. Комитетъ управляеть 
заводом'!, непосредственно и чрезв смотрители завода гь  его 
помощпикомъ.

Примгьчтпе 1. Казкдый членъ комитета носЬщаетъ заводъ 

настолько часто, насколько требуется это его спешальпымн занят1ямн 
и заботами о заводскихъ иетересахъ.

Щтмгьчатв 2. Члены комитета взаимно помогаютъ друтт. 
другу въ паблюдее1и по вс1;мъ частямъ заводскаго унравлен1я и 
хозяйства, и 3aMt4eHHHfl унущев1я, недосмотры, а также и свои 
соображен1я о возможныхъ улучшезйяхъ нредставляютъ на обсу- 

зкден1в комитета.
llpuMtbmmie 3. Въ случа!; нам^ренных-ь упущен1й и злоупотреб- 

лен1й по управлен1ю заводомъ Bch члены одинаково отв^с^венны. 
§ И .  Комитетъ избираетъ смотрителя завода, а въ случа'Ь надоб
ности,— и его помощника, которые оба утверждаются въ этихъ 
должностяхъ еларх1ал1>нымъ Преоскящениымъ.

Примгьчаше. На должности смотрителя и его помощника могутъ 
быть избираемы лица, какь епарх1альнаго В'(.домства, такъ и частныя; 
пО(Л'Ьдн1я— не иначе, какъ съ Денежнымъ обезпечев1емъ. § 12. 
Зас'1'.д<)н1я комитета бываютъ очередныя и .экстренныл: очередный 
бываютъ но м'ЬрЬ необходимости, но не иеи'Ье двухъ разъ въ М'Ьсяцъ; 
а экстреаныя созываются но особенно важнымъ обстоятельствамъ. 
ВсЬ журналы зас1.дан1й этихъ представляются на утвержден1е Его 
Преосвященства. § 18. Комитетъ ведетъ инветарь заводскаго 
имущества, а такзке заготовляетъ ежегодно, или на нисколько л1;тъ, 

четыре книги: кассовую, кладовую, свечную и долговую, который 
вс!'., за шнуромч. и печатью комитета, скрепляются Его Преосвящен- 
ствомъ. Комитет'!. за10товляетъ такзке и выдаетъ за своей скрепой 

и печятью нриходо-расходныя книги складамъ и лавкаиъ завода.
иримшангв. Кроме исчисленныхъ кппгъ комитетъ имеетъ 

журналы ВХОДЯ1ЦИХ'!. и исходящихъ бумагъ и разносную карту; а 
такзке выдаетъ, за своей скрепой и под!!Исью, смотрителю «Диевнивъ», 
для ежедневной записи выдачи мастеру воска и другихъ матер!аловъ,
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— npicMa отъ мастера «ыд'Ьланныхъ св^чъ и сдачи ихъ въ кладовую, 
и— еще книгу смотрителю для записи прихода г. расхода св'Ьчч!, 
оставляемыхъ ему для дробной продажи. § 14. Члени комитета 
ведуть, иов’Ьряютъ и иодиисываютч. зав()дск1я кш ни, иредстанляютч. 
ежем'йеячния в'Ьяомости и годивые отчеты Кнарх1алы10му Прео- 
свящевному для ревиз1онпой коммисс1н, и— оГ)ще,епарх1ал1.ному еьйзду 
вч. свое время. § 15. Комитетч. составляетъ инструкц'|Ю для зав'Ьдую- 

щих'Ь св'Ьчными складами и лавками, которую, по утвержден1и Его 
Преосвященствомъ, и разсыластъ по складанъ и лавкамч>.

Лримп,чате. йнструшиа эта, по Mt.pt надобности, из^гЬняется 
и дополпяется комитетомч. сч. вЕ.дома Его Преосващеества. § 16. 
Комитетч. состаиляетч. ежегодно, въ пaчaлt Декабря, смЬту расходов!, 
по содержанию завода и по канцелярш комитета и предсхявлаетт. 
ее на утвержде1Йе Его Преосвященства.

Примгьчате. К'в расходамъ но еодержап1ю канцрляр1н отп^читея; 
заготовлен!'}книгъ, разпаго родабланокч., талонныхъ книп . квитан1ий, 

каицелярскихъ матер!алОвч,. чакжеи почтовые расходы и, въ cay4at 
цул;ды, еаемъ письмоводителя. § 17. При iiOKynKt носка члены 
комитета coвtщaютcя и коллективно oпpeдtляютъ, па оспобан!и 
базареыхч. u tn 'b , высшую u tuy воска, по которой можно нокуиачч. 
его, не CTtcHflfl конечно калсдаго изъ нихъ. а равно и смотрителя, 
въ iiOKyniit нил;е этой utHH. § 18. Комитечч. нанимаетъ мастера 
съ назпачегпемъ ему или зaдtльнoй. нобудной платы, иди онред'Ьлен- 
наго годоваго жалованья; и въ этомъ uocjitAiieM'b cayaat самъ 

нанимаетъ и рабочихъ съ содерл;ан!емъ ихъ, или безъ содержап!я, 
смотря по обстоятельствамъ. § 19. Bet суммы, ирпнадлежаийя 
заводу, ко.ч1Итет'ь храпитъ въ Томскомъ отдЪлеи1и Государственнаго 
банка. § 20 . Члены комитета, но онред1;лен!ю общеепарх!яльнаго 
съ4зда 1883 г. отъ 27 августа за №, получаютъ изъ сумма, 

завода жалованье: Предс1.датель 300 руб. въ годъ. члены— по 
250 руб. въ годъ. Также и смотритель завода получаетъ жалованье 
въ pa3Mtpt 800 руб въ 10дъ, номощникъ его въ p a a M tp t 400 руб. 

въ годъ.
( Продолжете слгьдуешъ).
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ОБЪЯВЛЕН1Е.
При Б'жскомъ Арх'|ерейскомъ Дом% продаются сл%дующ1я

книги и картины.

Евангел1е разныхъ форматовъ на славянскомъ и русскомъ 
n ap tiiiH , Псалтири на русскомъ и славянскомъ HaptniH , 
Акафисты СВ. Великом, Пантелеймону, Ж ит1я разныхъ святыхъ, 
( ,̂лово о различныхъ состоян1яхъ естества челов'Ьческаго, Слово 
о спасен1и, слово о смерти, слово о гр'Ьховныхъ помыслахъ, 
О говев1и по уставу св. церкви, О различныхъ христ1анскихъ 
обязанностяхь, О в'Ьчиыхъ мучен1яхъ, Сочинен1я Преосв. Тихона 
о мудрости христ1анской и о r p t x t ,  Краткое  нравоучен1е Тихона 
Задон. Е н . Воронеж, четвертая заповедь, Описаше Авонской 
часовни, Чаша Христова, Изложен1е уче1ПЯ правосл. це[жви, 
Указан1е и у тц -в ъ  царств1е небесное, Чудотворный о6ра.зъ.

Учебныя книги.

Часословъ учебный, Методика закона Бож1я, Родное слово, 
и руководство У ш инскаго , Методика ариометики, Сборникъ 

ариеметическихъ задачъ Евтуш евскаго, Азбука нодъ наз15ан1емъ 
копТ-.йка.

Картины.

Великомученника Пантелеймона малаго формата, Святителя 
Николая чудотворца, Распят1в 1исуса Христа, портретъ 
Государя Императора, Видъ храма Господня.

Дозв. цеизурою. ToBCKi, 31 Яввара 1885 года.



О ТЛЪ ЛЪ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .
СОДЕРЖАЩЕ. I. Учебныя заиоденш Алтайской ииссти.— I I .  Раз-ьябиен|Я о Томскоиъ 

Епарх1альномъ Училищ^.— III .  Заметки.

Учебный и воспитательный заведен'1й Алтайской Духовной
Мисс'|и.

(Окотате).

Сознан1е иреимущестка ocTipoa жизни нред'ь кочекой, теплой 
избы иредъ холодной юртой огь христ1апъ— алтайце1!Ъ переходить 
мало по малу и кь язычникамъ. Съ недпиняго времени стали по- 
являтьсн pyccKifl избы среди стойбишь алтайскихъ, гдй до сушество- 
ван!я миссии MHOiie не имВли и 1юннт1я о таковых'ь и юрта считалась 
столь-же неотъемлемою принадлежностью язычеснаго культа, кант, 
теплая изба для русскаго.

Такимъ-1ке путемъ переходить въ сознав1е язычсствующей части 
Алтая и польза npocBtiiieHia чрсзт. грамотность. Въ мисс1онерспихъ 
школахъ, BMt>cTt. съ детьми новокрещенпыхъ съ некоторого времени 
стали появляться и д'Ьти некрещенныхъ Въ отчетномъ году учились 
2 некрещенныхъ мальчика. Эти единичные факты сознан1я алтай
цами пользы грамоты пмеютъ весьма важное значеп1е для будущ
ности Алтая, какъ и начало ностройка ими русскихъ избъ. Это 
— зародыщъ сознатсльнаго стрсмлен1я алтайцевъ кт> органическому 
единешю ихъ съ русской семьей нутем ь просв'Ьщен1я и цивилнзац1и, 
стремле1йе не вынужденное давлен1емъ со стороны, а вытекающ|'е 
изъ собственнаго, ввутренняго сознаи1я, нутемъ 1шблюден1я, сул{ден1я 
и заключен1я, — не скоро, но нрочно.- Здесь сила не ш. количестве 
фактовъ, а въ мере созна1МЯ, нолучаемаго благоразумнейши.ми 

алтайцами изъ набд10деи1я вл1ин1я грамоты па крешенныхъ ихъ 

единоилемешшковъ. Въ самомъ деле, какъ не признать пользу 
грамотности н вообще христ1анскаго Нр0свещен1я этому язычнику- 
алтайцу, который, нронтвшц свой векъ вт> своей дымной юрте, па 
учившись многому пзъ опытовъ жизни, будучи уже украшенпымь 
сединами .мудрости-м облеченным и некоторою властш надь своими.
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видитъ пред'ь собою иолодаго юношу , единоплемснваго и едипоязыч- 
И.1ГО, екромнаго безь sacTliHMnBocTH, пожалуй и опрятно одМ’аго, 
съ книгою въ ру|!ахъ, рЬчью складною и сиободпо нзлагающаго 
прсдт, 1т.м 1,,старцемгсужде1пя разумвыя, собес'Ьдующаго и совопроша- 
ютаго о предметах! высокихъ, имъ отг роду не слыхаиныхг, и 
просто рЬшающаго 1шн]юсы для него, язычника, не paaptnmMHfl?!

IIpit.3a:ae.T'b въ юрту язычника— зайсана молодой катихизаторъ; 

узнавъ вь хозяин'Ь любопытнаго и словоохотливаго собеседника, заво
дить гь  нигь  раз| 0воръ, прикрывая цель своей поездки якобы жела- 
iiicM'b обрести для себя здесь, среди неврещенныхъ, место учителя.

«Если переехать сюда жить, то можио-ли здесь найти мальчи- 
ковъ учить грамоте? Спрашиваетъ катихизаторъ хозяина юрты 
Чотиокъ— Паша». «Здесь ведь нёть крешепныхъ, а татарамъ па 
что учиться? Мы даже говорить по русски не моясемъ научиться; 
|де-же нашимъ ребятамъ выучиться грамоте? говорить старикъ 
Чо'пюкъ— Пашь».

«Это ничего, что незнаютъ но русски;только-бы нашлись охотники: 
па)чпться можно; я и самъ прежде не зналъ ни слова ио русски, 
по грамоте научился; у насъ есть книги на татарскомъ, нашемъ 
ро;июмъ языке; грамоте учатся не для того только, чтобы узнать 
|!V'ccitia языкъ, а учиться хвалить Бога, и прославлять его дела. 
Воть папрпмерь, ты неграмотный человекь, не знаешь кто такой 
Boi'h и кто создал'ь небо, землю и человека и изъ чего? А грамотный 
Ч1'ло1!екъ знаетъ; все .что видитъ въ иисан1яхъ. Скажу вамъ про 
себя: у меня отецъ и мать были так1е-же не1'рамотные и иеирещенпые 
какъ и вы; но Богъ ихъ иризвалъ изь тьмы неведен(я, чрезъ 
прннятте крещен1я. Будучи уже крещенными, они о Боге все-таки 
мало знали. Видя-же, что грамотные люди более знаютъ о Бо1'е 
п Его дЬлахъ, отдали меня учиться грамоте; чрезъ грамоту я и 
у.шалъ какъ молиться Богу. А если-бы они меня не научили грамоте, 

То я 01'тался-бы ничего не знаюшимъ, глуиымт. человекомъ. Отъ 
трамоты есть п внеи1нля иольза: ведь вы сами видите, что умные 
‘■чодп все изъ грамотных!.; вотъ нанримеръ, въ нрисутств1яхъ чинов

ники, или въ волостяхъ писаря— все грамотные и пш де безъ грамоты 
Ничего ие делается; не иравда-ли?>.
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—  с Что правда, то ирапда и mi.i иногда сами думаемъ объ 
учен1и Д'Ьтсй; я даже хот^лъ своего старшаго сына выучитыранотЬ, 
но не могъ исполнить своего желанш во нервых'ь потому, что 
зд'Ьсь грамотныхъ людей н'Ьгъ, во вторых'ь— паша бедность; мы 
ив въ совтояп1и заплатить за учепье учителю».

— «Вотъ я хочу iipi'bxaTb учить здьшнихъ д'Ьтей; но только 
нужно-бы MHt узнать, примугь-ли .здЬшн1е меня жить? Ксли-бы 
приняли, я пр11тхалъ-бы сюда и сталъ-6ы учить дЪтей. Только 
жаль, что народу теперь дома 1г1;тъ, —  всЬ въ тайгахъ».

—  сТебГ,-бы надо нр1'Ьхать вч. Петровку: Т01да у насъ бываетъ 
обш1й сь'Ьздъ для сбора податей; тогда-бы ты и могъ узнать, 
говорилъ старик'1.. Я обещался npitxaTb и нсрговорить съ нимъ объ 
этомъ, если Богъ дастъ здоровья* и буду живь».

—  «Разв1т въ Кебезени н^тъ [юбагь, что ты учить сюда хочешь 
iipitxaTb?» спросилъ меня старикъ».

—  «Тамъ есть, другой челов-Ькъ; инЬ хочется здЬсь пожить съ 

вами, учить вашихт. д'Ьтей Божьему закону: на примЬръ разсказывать 
имъ о БогЬ, о coTBopeniH Mipa, сказалъ я».

—  «Я знаю: ты хочепш здЬшпихъ людей обманывать и крестить, 
сказалъ улыбаясь старикъ».

—  «Н'Ьтъ, не обманывать, а правду говорить, чтобы здЬшнЫ 
народъ узпалъ иетинпаго Бога».

Чай сварился. Старика я пригласилъ пить съ собою чай, далч. 
ему сухарей. Онъ взядъ чашку и мы начали пить чай.

— «Какая же для васъ польза крестить людей? Окрестите чело- 
вЬка, а онъ ваиъ какую иользу принесет!.? Посмотришь,— йикакой 
вамъ выгоды нЬтъ отъ эт010; они на васъ не работаетъ; въ нуждахъ 
вашнхъ не номогаетъ вамъ; живегь незаш1Симо отъ васъ», говорилъ 
мой собесЬдникъ.

—  «Мы не для своей выгоды стараемся и крестиы'1. людей, а 
для пользы души некрещеннаю псло1и.ка. чтобы oh'i. очистился отъ 
грЬховъ и освободился отъ д1авола, какь и мы, чтобы и онъ но- 
знадь ncTHHuai'O Бога и получплъ отъ нело вЬчное блаженство по 
смерти. Законъ Бождй памъ велигч., чтобы мы непремЬнно учили 

тЬхъ людей, которые не знають Его, едпиаго истиннаго Бога.
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—  «Въдь псе рапио; умираюгь крещенные и непрещенные; за- 
роют'1. их'Ь В1. землю и сгииоп.. Ни кто не иидалъ, чтобы крещенный 
челов'Ккъ шинель на небо, а не крещенный въ адъ».

—  -ПЬть. Не псе равно; умираетч. крещенный TeflOBtHT. съ 
надеждою на Бога и съ покалннемъ въ rp lixax i., а некрещенный 
безъ надежды и неичистившиеь отъ rptxoBb. Чтобы очиститься отъ 
трьх(1въ. необходимо крещен1е. ЧеловЬкъ сначала не им^лъ rp tx a  

и был ь беземертнымъ; но когда coi р'Ьщидъ, стадъ умирать; но душа 
его какъ была беземертна, такъ и осталась беземертною, но атому 
гЬло у чедов'Ька умираетъ, а душа никогда, 4ejiOBt>Kb когда живетъ, 
на земл'Ь, живетъ дли гЬла; а умираетъ— чтобы шить для дущн. 
И умирающ1й, на время умираетъ: пр1йдетъ время, онъ воскреснетъ, 
чтобы жить сь дущею вм'ЬстI;- в^чно. Крещенные воскреснуть, чтобы 
жить съ Бигомь, а некрещенные— жить съ б'Ьсами, въ вЪчномъ 
огн'Ь. Разсказалъ ему кратко о сотворен1и -Mipa и человека и rp txo - 

наден1и нервыхъ людей, о нришеств1и Снасителя л  проч, — Старикъ 
слушал'ь съ Охотою даи;е забылъ чай. Мы прекратили беейду, чтобы 
допить чай.

Нанившись чаю. ста])икъ сказалъ: Я еще такого разсказа не- 
слыхивалъ; вотъ ты на самомъ дДл'Ь ир1Ъхалъ-бы на сборъ нашъ; 
тогда бы ты могъ многимъ разсказывать. У наст, есть люди, которые 
любятъ слушать разсказы. <Я снять далъ oofcmaHie upitxaTb, если 
буду живъ и здоровъ».

Довольно для Д'Ьла и этихъ немногихъ, но многосодержатеаышхъ 
строкъ юнаго катихизатора. Если-бы изъ сонма учителей земскихъ 
шкодъ иоловипа, или часть нЬкая, въ вакацн)нное вре,мя нриняли 

на себя трудъ нроновЬдничества средй иравославнаго народа здороваго 
н душеснасительнаго христтанскаго учен1я, какъ не дкнятся н екоторые 
нроиаишдировать тлетнорныл идеи кичливаго современнаго разума, 
то сколько нстиниаго добра и счаст1я доставил'!.-бы этотъ контин- 
геить дароных'ь Miiccioue.poB'b православному русскому народу! Будемъ 
ждать згого отъ будущихъ учителей церковио-ириходскихт. школь.

Стрсылен1е алтайских!. 1!норояце1П. къ усвоен1ю русской грамоты, 
русска!0 языка и зг1ИМСтнова!!Ш отт. 1!;к'ъ удобстнъ осЛ.длой жизни 

Н(! должно-)1И служить знамщпем'ь для Tt.xb, на ко;иъ лежигь забота



о насельникахъ Алтая, что мора-бы позаботиться и о этихъ малыхъ 
членахъ великой семьи русской предоставлсн1ем'ь ц имъ возможности 
иользокаться гЬми благами, как1я воспр1яли мы сами чрезъ церковь, 
шкоду и науку?!

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ Главное Уиравлен!е Занадной Choiijih, 
В'Ь заботахъ своихъ объ образова1пи инородцевъ, изыскало средства 
на открыт!е и поддержку инородческихт. шкодъ. Н'(;кот(»рая доля 
средстк'ь на этотъ нредмегь отпускаема была и въ распорязкен1е 
Алтайской мисс!и. Въ настоящее время въ бюджетЬ расходов ь на 
предмет'Ь народнаго образован1я снецзальной статьи на инородческзя 
школы не существуетъ.

Признана-ли безнолезность или не своевременность образован1я 
Сибирских!, инородцевъ, или недостаток'!, средствъ вызвалъ необходи
мость закрыт!я кредита на содержанае инородческихь школ'ь, судить 
объ эгомъ мы не считаемъ себя компетентными. 11о знаемъ, что 

потребность шкодъ для инородцевъ, какъ прежде, и теперь существует-!.; 
да и за средствами,— думаем'!..— д-Ьдо не стало-бы. Если на крестьян- 
ск!я школы допущенъ подушный сборь, то почему бы не сд-Ьдать 
того же и для ивородческпхъ школъ. к можетъ быть мозкно-бы 
■обойтись и безъ особаго нало1а; в'Ьдь есть запасный инородческШ 

кипиталъ; почему-бы не дать ему столь полезное и снра!1едливос 
назначен1е, какъ образование инородцевъ? Далее и cc!(i нстрогая, 

можно-бы открыть въ Алта-Ь не мало школъ, — на счегь доходной 

статьи оть сбора ор-Ьхов-ь, доставляющаго, не ио праву, зайсанамъ, 
ихъ номощвикамъ п писарямъ, !!есьма не ничтожный дпвидентъ.

Миссия готова-бы приложить свой трудъ для .чнакомаго ей школь- 

uaro д'Ьла, подготовлять и поставлять учителей, 1арантироват1. 
усн'Ьхъ и быть готовой для отв'Р.та вопртпающему ее о ход-Ь д'Ьла.

Въ текущем'ь году въ 20 мисс1оперскихъ ппсолахъ, це!!трал1.помч, 
и катихизаторскомъ училищахъ состояло учащихъ 28, въ томь 

числЬ; 1 студентъ академ!и, 2 студен!а семнпарш и 2 д1акопа, 
16 учителей начальныхъ шкодъ и 7 учителышцъ По 11роисхоясден1ю: 
русскнхъ учителей 12, учителей учительниц!. 4; инородцевь: учи
телей 9, учительниц ь' 3.

Для удобнаго и цЬлесообразнаго прнготовлезпя из'ь среды инород-



НС1П. д'Ёятеле.й MiKXUi. въ качести'Ь учителей, толмачей катихйлато* 
рои'ь и мисс10неровъ, а равно въ видахъ xpiicriaucHaro вос.иитан1Я 
fieaiipiioTiibix'b дЬтей обонхъ ноловъ, нч. предДлахъ Mucciii существуютъ 
4 upiiora 0Д1Ш 1> при катихизаторскомъ— 1!ъ К1йгк1>, другой при 
цемтральномъ, — въ УладЪ,— училищахъ; трет1й— при польницй для 
малол1;тш1ХЪ д'Ьтей и четвертый— при жепгкомъ монастыре.

Воспитанники катихизаторскаго училища, дли 11рактпчР'’каго 
ознак11.млен1я съ катихизаторскиып обязанностями, въ Л'Ьт1ме месяцы 
текушаго года, подъ ||уководствомт. своего насташшка и опытнаго 
MuccioHppa, занимались иреподаваи1емъ огласи тел ь наго учен1я
готовившимся къ крещен1ю [пюродцамъ чулышманскаго отдГ>лен1я 
н обуче[ПРмъ иовокрещенныхъ молитвамъ.

ВсЬ ианстешеры миссти, но ui!oH4anin курса учешя, признанные 
правоспособными, опрсд'Ьляются па cayateiiie MUCciii. Въ текущемч. 
году состояло таковыхъ 18 человЬкч,, въ томъ числЬ: 1 священ- 
никъ, 3 д1акона и 14 на должностяхъ псаломшиковъ, катихизато- 
ровъ н учителей. ВсЪхъ деятелей Miiccin, получишиихъ образовагне 
въ школахъ Mucdn обоего пола 31, in, то.мч, числ^ инородческаго 
происхон;ден1я; муж. 22, жен. 4; ругскаго: муж. 3 ,жен. 2, д1ако- 
новъ 3, 11саломщико|!ъ, катихизаторов'Ь и учителей 17, учительницъ 
4: русского происхождеп1я учителей 3, учительницъ 2.

Е. М.

Разъяснен1я по поводу корреспонденц1й, напечатанныхъ въ 
Сибирской газет% о Томскомъ Епарх!альномъ женскомъ

училищ%.
Вч. Сибирской 1 азргЬ иом4щснъ быль ц4лый рядъ замйтокъ о 

неправильной будто-бы постаповк!; и разныхч, недостаткахъ во вновь 
открыгомъ вч, ТомскГ, Епарх1алыюмъ я;енскомч, училищ'Ь. Когда 
еще училище не было открыто, означенная газета въ JV? 35 отъ 
2() августа, въ своего рода нророческомъ тон1',, заявляла, что уже 
«приходится слышать разсказы, далеко не говорящ1е въ пользу того, 
что этому учрежде1ню суждено удовлетворительно выполнить свою 
задачу. Говорятъ, что выборъ долж1ЮСтш,1хч, лицъ сд'Ьланъ неудачно 
и iipuTCKniH играла не малую роль». ЗамЬтка въ Л*» 42-мч, оч'ъ



14 O B T .  (день O T K p b i T i f l  училища) ирямо была напраклена по адресу 
к'ь cORtry и г. начальниц^ училища сь такоиыяь 1!Ьшодп}гь, что 
ARt особы, избранный на долл;носль iioininaieji,iinn'i,, имЬютч. 
уропепь образован!}) 1шзш!й, еравшптльно. сч. требуемыми отч. нихъ 
обязанностями, и что нонтому, на нериыхъ же iiopaxi,, 1!мЬряе'1ся 
вос,11Итан1е д'Ьвочет. лицамъ, не но licl.xb 0 1 |[оше1пих1 , надежным и. 
Нъ № 4 (с!-мъ^ отъ 11 ноября читаемъ, что кревачи д-Квочекъ, за- 
т 1>сл10гою, вачинаютъ ставить въ гЬспомч, корридо]|1), а изч. № 51 
оТ'Ь 1 0 - декабря узнаемь, ччо нракчикус.тс}! над'|',11ан!е колнанов'ь, 
к»к1. мЬра взыскан!!!, что во Bpeira ночи ирниазыващть дивочкамь 
одеваться oдtялaми тавь, чтобы грудь и пши до колЬнъ были 
i i e i i p e M t H H O  открыты, чач) дбиочкн гкануютси на подобныя CTtciieH!ii, 
но не eMt.ioTU нысказывать chohxi. жалобч. лицамь,. обяз.чнныяъ 
найлщдать за B O c i i i r i ' a i i i e j n . .  Нак()11ецч. itu ISs 1 отч, .(! янг.арм опять 
является заметка о томч., что за тЬснотою начикаютч. отказьнють 
дБночка1(ъ духовенства въ корпуснеяъ иемк1цсп!и, чогда какь въ 
здкн!яхъ училища мозкно бы было помбсчить еще десятокъ друюй 
В0|Сиитанницъ, что въ гдавномъ ворнусб имЬются двЬ довольно 
ном'ЬртнтРльмыя комнаты и ихч. можно бы уступит!, для восяитан- 
арцъ, а если не такъ, то мож!!о-бы для !!ихъ устушш. цблый 
ниаъ втораго дома, занятаго даже зк0 !10М0 ,мч. училища, вовсе не- 

нужды !!Ч. !ЮДобном1> |!имк|це!!!н, такъ какч, онч. ирр:кпвалъ 
piairbe въ казенной квартирЬ близь учи.ч1П!щ.

Такъ какъ подобныя замбтки .могучч. !!озбуждачъ недовбр!е со 
стороны духовенства Томской епарх!и, какъ къ составу нзбрапныхъ 
оть духовенства чдеповъ совбта, такъ н къ составу лицч. началь- 
ствующихъ и учащихъ въ училшц1., то мы, !!ъ видахъ востаноилсв!я 
истцны, счцтаемъ долюмч. !1редставить здЬсь слЬдук>щ!я разъ1!снеп!я.

1) Удзчно или нсудчччно нроизведенъ иыборъ дол/кнос.тныхъ лнцч., 
судить об'Ь этомъ еще рано. Будущее все 1!окажечъ. Что же касаечея 
цротекц!и, игравшей будто-бы немалую роль въ выборб должносч1!ыхъ 
ЛИЦЪ, то ПрОГИ!!Ъ этого говорить то, чти на В0С1!!!Та1еЛ1,ск1я и 
учичельсщя должности лица избира.чись посре)Н:тво11!> закрытой 
бчилотирю!!КМ. Да и кому захочется !1ротежиро!1ачъ, i!pn чбхч. скуд
ных!. услов!пхъ !м)зна!'ражде!!!)|, которыя был! обч.явлены въ нрн-
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r.iaiuciiiH, B'l. paBMtpl; отъ 70 p. до 180 p. въ годъ лицу, KpoMt 
иачальиицы съ годивы>гь окладол'ь иь 500 р. и законоучителя, 
которому, иь случай открычтя 2-хч. классоиь, предполагался окладъ 
До 245 р., каковые оклады и введен1>1 in. настоящее время. 2) Степень 
ооразован'|я воспитательницъ уставоиъ училища не оиредГ.ляется точно. 
Out состоять исключительно въ в1;дГ)1ПИ начальницы, но нредложен1ю 
iHiTopoii совЬтои'ь и допускаются сначала только «иснравляю'щидш 
доллиюс'П. на 6 .чЬсяцевъ; а цо ип'ечен1и ceio срока, если окажутся 
1шол1гЬ сиосоопыми, —  утверждаются icb означенной должнос/ги 
енарх1алы1ымъ Лрх1ерееиъ» (§ 41). Что касается того, что одна 
изъ и. д. воснитательннць оудто-бы прошла «юдько курсъ перво- 
начальнаго духовнаго училища».го это не совсЬм!. вЬрно. Она прошла 
шестигодичный курсъ съ 1873 — 1881 i'. Тобольскаго училища 
дЯвиць духовнаю зван1я и шгачила курсъ съ иричислен1емъ къ 
1-му разряду воспитанницъ. Спустя нисколько аин1ьм11сяцевъ, вътом ь- 

жесаиомъ году, это училище получило иранаЗ-хъкласснагое11арх1аль- 
наго. Какъ воспитавшаяся въ сродномъ нашему училищу заиедон1и 
н хорошо знакомая съ иорядками uaucioHHoii жизни, она, естественно, 
в'ь MutiiiH большинства члеыовъ совЬта, имЬла нредъ другими 
преимущество и оказалась избранною на ciio должность.

3) Кроватки въ снальнонъ HOMtuieiiiii ни ра.зу не ставились въ 
К(>р1)идор'Ь. Затруднен1е въ разм’Ьщен1и 1!оекъ действительно было 
В'Ь начале и одной,опоздавшей ирошен1ем ь, панс10нерке предполагалось 
отвести место для койки вь одной пустой передней комнаде въ 
() квадр. сажень, но но корридоре. По и это 11редположен1е, но 
некоторым'ь В110следств1и выяснившимся неудобггвамъ, въ исиолнен1е 

не нршюдеио.
4) Относительно надева1пя колнаковъ, какъ меры взыскан1я, 

одннъ случай, бьиший за l ' /г  недели до иапечата1пя и не разу 
иотомъ не новторявннйся, газетой |!0зведенъ уже въ практикующуюся 

меру наказан1я. Что девочкамъ занрещають въ ночное время закрывать 
оД'ЬялоМ'ь голову и держать нодъ одеяломъ ,рукн— это верно, но 
нрнкпзан1е держать открытыми ноги до |юленъ— нринадлежитч. in> 
числу из.\1Ы1Нлеп1й коррссп()Нден'1а.

5) На сколько справедливо Biioiib напечатанное нзв'баче въ № 1



—  9

1885 года о томъ, что снова начинаютъ отказывать д'Ьвочкамъ 
духовенства вь корпусномъ иом'Ьшен1и, читатели пусть сами судятъ 
изъ того, что п’ь coBliTT. училища, самое поелГ.диее npoiuenie оот, 
этомъ иредметТ. поступило по входящей кни|-Т. за Хг 2в5 огь 20 
октября и было р-Ьшено въ свое время по лсур. 25 окт. — Такь 
называемые «двЬ довольно помЬститсльныя комнаты ш. главномъ 
ДОМ'Ь, В'Ь которых!, можпо-бы помВетить дссятокъ другой воспитап- 
вицъ>, «ъ несчаелтю точно не указаны icb ворреспонденцш. Нс—  
воспитанницами въ главномъ дом^ занято не дп1’. комнаты, а ц'Ьлыхъ 
четыре. ДвЬ заняты г. начальницей, въ одной, третьей, рекреац1онный 
яаллъ, а четвертая служить учительской комнатой и классоиъ для 
iitH if l, а во вн'Ьклассное время ею пользуются воспитательницы, 
не им'йющ1я для себя другаго угла. Спальня въ носл Г.дней не возможна 
потому, что ст1.ны этой комнаты, какъ прошлогодней кладки, на 
половину сырыя. Которой же изъ этихъ четырехъ комнатъ иозаиидовалъ 
корресповдентъ и coBiTyeTb, для своего воображаемаго десятка 
другаго воепитаввицъ, иот'Ьсниться слулщщпмъ при учплиш'Ь дицамъ? 
Наконецъ, хота и правда, что эконому училища, какъ эковоиу, 
уставом!, казенной квартиры не нолс’жено к С!.'1здомъ не разрЪшеио, 
но им^я въ виду, что экономъ училища, по уставу, есть вм1.ст'Ь 
и смотритель дома, обязанный съ отв'Ьтш!енноп'Ш наблюдать за 
исцравнымъ исполнен1емъ обязанностей прислуги и за всей) собгтвен- 
ност!ю училища, Ров1;тъ училища призналъ полезвымъ и пеобходи- 
мым'ь отвести ему noMtiueiiie изъ трехъ небольших!, комнатъ, стояв- 
шихъ свободными, рядом!, съ uoM tiueiiieM i. каицеляр1и и сов1;та. 
А что женскому училищу, да съ нансюномъ, при двухъ собственных!, 
домахъ съ двумя дворами, прислугами, со скотомъ, съ запасами 
дровъ, провиз1и, гЬна и up. необходимъ гакой непосредственный 
наблюдатель, который въ здан1яхъ училища и ном1;щался бы, — это 
кажется такъ ясно, просто и безспорпо, что и доказывать этого 
не нужно-бы. Улсели лучше замостить оба дома воспитанницами, 
если бы таковыя нашлнть, и при двухъ этихъ домахъ съ панечопомъ, 
ве отвести пом'Ьщен1я ни смотрителю (ею и не ноложепо), ни экоиому, 
BBtpuB'b сохранность 'всего имущества в наблюден1е за порядком!. 
Ao6pocoBtCTHOCTH бдительныхъ сторолсей изъ ссьии.ныхъ?!

Подписали: Начальница училища Анна Болонина, и. д. инсиек- 
тора классовъ училища А.гексан1)ръ {'олубевъ. 23 яни. 1885 года.
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И Е З В - ^ О Х и ^  K t  З А Ъ Л ' ^ Х Ь С В Е .

-  - (/I. ii.s.'uiHieiM. закона о цоркоппо ириходскихъ школахъ въ 
paniupiivKOiiie Со. Синода, но слооамъ «Новаго Вр.», начали поступатк 
крумпыя uoiKeproooailiH. Такь, нзнСстный 1ахарозапод'1ИКЪ г. Кенигь 
но;кор1ооопл1. духовному ведомству 100,000 р. на удовлетноренш 
ну.|;д|. но уггройс'1ву народныхъ церковно-нриходских'ь шиоль. Г. 
Висилынм., душон])Икащик'ь г-жи Охотниковой, пожертвовалт. 50 ,000  
р. на тот'в ji;e нред.меть. Жвва полковника i -жа Таль-Кометад1усь 
ножср1вооала на устройство школы въ се-лЪ Садовомъ, Херсонской 
ciiapxiH 1,000 р., ея;егодно отпускаетъ на содержав1е школы по 
•too р. в въ вознаграждсн1е мйстнаго законоучители за труды по 

школЪ — 100 р. деныами и 50 деситинъ вахатной зе.мли.
— Но слухамъ,. сооощаемыиь «Новостями», будеть иеврошенъ 

изъ казны особый еагегодный кредитъ въ разиЪрЪ 100 ,000  р. 
дли iiocooifi HcUiOoalie бЬднымъ школамъ; главным!, же источни
ком!. содеря:ан!н школъ будутъ средства М'Ьстныя. Астрахаиск1й 
нреосвни1енный сделать расворяжен1е публиковать чрезъ ' губернск1я 
и еиарх1ал1>ныя вЬдомосги, чтобы лица мужеска10 и женска1о пола, 
нмКюния право и чувствующ1я себя способными быть наставниками 
въ !!срковно-пр1!ходскихт. шнолахт., заявили бы объ этом'ь. Духовен
ство 2 -ю  благочииническаго округа р'Ьчицка1'0 уЬзда, минской euapxiii, 
встрЬтивъ н]1!1 отк])Ыт1и !1!колъ больиюе затруднен1е въ нр11!скан1и 
учителей, всдВдств1е недостатка въ той местности грамотныхъ людей 
изт. крсстьянъ, обратлось къ такой мЬрЬ: р'Ьшило «нослать кого 
либо нзъ свящевнпковъ въ м. Любечъ, для отыскан1я тамъ способ-, 

ныхт, людей 11 для приглашсн1я ихъ занять мГ.ста учителей по деревнямъ, 
им'Ья ВТ. виду, что въ м. Любеч'Ь грамотныхъ мною; народъ тамъ 
издавна развитой и благочестивый, съ прим'Ьрнымъ развит1емъ въ 
нвхъ любви къ церковности». Наиболее надея;дъ возлагается на 
восцитанницъ С11арх1ал1.ных ь женскихъ училищъ,которыя, и но отзыву 
сенатора Шамшина, ревизовавшаго по Высочайшему повел1;н1ю 
саратовскую и самарскую губерн1и, оказываются особенно способными 
къ нреиодавательской дЬятельиости въ народныхъ школахъ, какъ 
потому, что онЪ уже въ самомъ училищЬ получаютъ навыкъ къ



11

оГ|умгн1ю, так'ь шютому, что iip iiiioan i. ст. гобою изч. родиттлыка!о 
Дома ирипычку in. iipoCTi'ii (•(‘.iiuitofi auiaiiu. сохраняемую и нь учи- 
лшцК, благодаря скромной его обстанонкЬ. Г!ъ нбкоторыхъ емарх1аль- 
пыхъ яссискихъ училищах'). дД.лаются уже улучтгн1я т .  11ренодана1ии 
нрим'1гн1П'('Л1Л10 к'ь требовао1ям'ь, );оторыя могутъ быть иред'ыжлеиы 
къ настаяиицам I .  церио1гно-ирих(|дских'ь школъ. TaiPb, b i .  симбирсиом i .  

епарх1альном'ь женгкол'ь училннгГ., ислЪдст1!1с залвлеп1я инспектора 
народиыхъ ШКОЛ). А. Красова, увеличено число урококъ но uenaroniiit. 

до четырехъ вт. недглю и открыть одгпгь урокъ по 1тЬн1ю. -̂̂ аявленш 
мотивировано иеобходимост1н1 под1отовлс1пя воспитапннц'). iti, бол'Ье 
осмысленному веден!» вт. начальной iiiiioai, нисыченных'Ь заня1тй. 
а также класснаго и nepitOBHaio н1;н!я.

— Со введен1е1иъ въ д'Ьйств!е Высочайше утвержденныхъ 13 
1юня 18Ь4 года иравилъ о церковно-прихрдскихъ школахъ 
некоторые нзъ о.о. благочинных'), и священниковъ обращаются 
съ ходатайствомъ объ утвержден!)) открываемых'), ими церковио- 
приходскихъ школъ, не, представляя при этомъ ника)сихъ 
св'Ьд'Ьнгй отЁосительйо услов1й и средствъ существован1я школы, 
или иредставляю'П. св'Ьд'1)н!я ыеиолныя и недостаточны)), 
тре6ую)ц!я различныхъ ))оясцен1й. Чтобы сократить нзлишн)ою 
переписку, требующ ую и времени и труда, Епарх1альный 
Училищ ны й СовЬтъ Херсонской enapxin сообщилъ благочин- 
нымъ для св'Ьд'Ьн1я и ру)соводства, а такж е и всему духовенству 
enapxin, что для открыт!)) церковно-приходской )иколы требуются 

сл'Ьдую1ц 1я услов!я;
1) Ириговоръ ))рихожанъ о желан!и им4.ть школу и, согласно 

§ 2 правилъ о 1Пколах'ь, о м'Ьстныхъ средствахъ прихода къ 
су1цествован!ш ]ЦКОЛЫ. Приговоръ относительно ]пколъ сельскихъ 
долженъ быть утвержденъ нрисутств!емъ но крестьянскимъ 
д'Ьламъ, а городских'Ь— подлежащею городского властью.

2) Въ ириговор'Ь должно быть указано 11ом'Ьщеи!е для ]ико))ы 
н средства для содержан!я дома (отопление и сторожъ).

3) Первыми кандидатами (посл'Ь членовъ клира) на занят!е 
учительскихъ должностей должны признаватьо) ]юлучивш1е 
об1)азован1в ’ въ духовно-учебныхъ заведен!яхъ и ж енскихъ
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у м п л и т а х 'Ь  д у х у 1 ш а 1 о  в'Ьдимства. HaTt.M'i, у ч и т е л я м и  ы о г у тъ  

б ы т ь  и в о о б щ е  л и ц а ,  DM-ftiomiH с в и д е т е л ь с т в у  н а  зваН1е

учителя.
4) Не имеющ1е зван1я у ч 1т о 1Я, при особой благонадежности, 

насвидетельстиованной священыикоиъ, или благочиййымъ, 

могут'Ь бытъ допускаемы къ 11сИ1)авлсн1ю учительской должности, 
впредь до ycMoTpeiiin. но особому ходатайству предъ Енарх1аль- 

яымъ Ai)xiei)eeiHb
,'i) У т в е р ж д е н 1 е  .за к о н о у ч и т е л е й ,  у ч и т е л е й ,  у ч и т е л ь н и ц ъ  и 

п о п е ч и т е л е й  niKo.n. а а в и с и т ъ  и'п. B.'iac/iM eiialixiaobHaPo A p x iep er t .

6 )  П р и  | |редстн в ле1 |1и  oo i .  оп[1ед1;.||ен1и н а  у ч и т ел Ь ск 1 я  д о л ж 

н о с т и  л и ц ъ ,  не  11р 11п а д л е я с а и и 1Х'Ь к ъ  к л и р у ,  д о л ж н ы  б ы т ь  

п р и л а г а е м ы  д о к у м е н т ы  о з в а н ш  н п о в е д е н 1и ,  с ъ  у К а з а н 1е м ъ  

м-Ьста ж и т е л ь с т в а  к а н д и д а т а .
7) Иъ зваи1и Попечителя школы мозкеть быть утверждено 

епарх1льнымт, Арх1ерееыъ, но еил1з § lo  правнлъ о школахъ, 
только лицо, учредившее на собственныя средства церковно

приходскую школу.
При яесоблк)де'н1и благочинными выше п[1описонннх1. правИЛъ, 

будетъ однако допускаемо отк1)ы т1е школъ. о которыхъ но- 
сл'Ьдуетъ ходатайство отъ свянгензиисовь и обществъ, но безъ 
значен1я школъ церковно-приходскихъ. Для того же, чтобы 
школы этц им'Ьди 3 b a q e H ie  цейковно-приходскихъ школъ, но 
смыслу § б Высочайше утвержденныхъ правилъ, И чтобы они 
предоставляли учащимся права на льготы IV  разряда но 
воинской повинности, согласно § 14 тЬхъ же правилъ, 

рекомендуется священникамъ: а) заботиться о вынояненш, но 
возможности, вытпепрописанныхъ услов1й, и 6} п о с и л * прим’Ьч. 
къ  § Ь Высочайше утвержденныхъ нравилъ. наблюдать, чтобы 
въ одноклассныхъ шко.чахъ составь учебныхъ иредметовъ бнлъ 
не Meift.e оиред^леннаго въ положенчи о начал, йародныхъ 

училищахт,, 25 мая 1874 года.
—  Съ ап1)15лЯ мниувшаго года существуетъ образцовая uej)- 

ковно-приходская школа при Рязанской духовной сеМинарш

"7 Нодобнаа-ше школа открыта съ 8-ю анваря с. г. при Казансвов Дух. Свминар1и.
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открытая на средства eiiapxia;ibHaro братства св. Вас,ил1я. Ш кола 
вта двухкласная, съ четырехгадичнымъ-курсомъ. Въ настоящее 
время въ ней обучаются до СО мальчиковъ. Законоучителемъ 
состоитъ помощпикъ инспектора семинар1и, свящ енникъ Iona 
Солнцевъ, а учителемъ студентъ семинар1и И . Обновлеиск1й. 
Задача школы состоитъ въ томъ. чтобы осуществить, по воз
можности, нормальный образецъ церковно-нриходской школы, 
конмъ могли бы пользоваться лица, зав'Ьдующ1я церковными 
школами и , главнымъ образомъ, оканчиваюиие курсъ воспитан
н ики  семинар1и въ виду предстоящаго имъ насл'ырско-учитель- 
скаго служен1я. Въ школр. еженед1;льио бываетъ 24 часовыхъ 
урока, распред’Ьлеиныхъ по предметамъ сл’Ьдугощимъ образомъ; 
С уроковъ закона Бож1я, 8 уроковъ русскаго и церковно-славян- 
скаго язы ка, 4 урока а1)Иометики, 4 церковнаги iitH in  и 2 
чистописан1я. Въ т1;сной связи съ утренними завялчями въ 
школ'Ь состоятъ ежедневный практичеслпя занят1я воспитан- 
пиковъ V I  класса семинар1и. Для этихъ заш1т1й ученики школы 
разделены на 14 групнъ  и на столько же ])азд'Ьлены воспитан
ни ки  V I  класса, но 6 челов-Ькъ въ каждой rp y lin t.. Ежедневно, 
посл'Ьоб’Ьда, д1;ти снова приходятъ въ школу и зд’Ьсь начинаются 
занят1я, предметомъ которыхъ служитъ реиетиц1я утреннихъ 
уроковъ нодъ руководствомъ ирактикаш 'овъ. Каждая группа 
репетируетъ при помощи двухъ изъ 6 своихъ ностоянныхъ 
репетиторовъ, чередующихся елгедиевно. Въ 5 часовъ вечера 

занят1я оканчиваются. Вь иреднраздничные дни занятШ не 
бываетъ, а Въ праздничные oet> происходятъ носЛ’Ь литург1и, 
отъ 11 '/2  час. до 1 ч. пополудни.

—  ■’Посл'йднее засЬдаи1е постоянной коммисс1и педасогиче- 
скаго музея было посвящено обсужден1ю вопроса о значен1и 
хороваго П’Ьн1Я въ начальныхъ школахъ и методахъ обучен1я 
такому п'Ьн1ю. Докладчиком'1. по атому вопросу, какъ  сообщаютъ 
«Новости», выступилъ И . К .  Бронниковъ, зав’Ьдую1ц1й д'^тскимъ 
хоромъ при педагогическомъ Myaeib. Значен1е н ^ш я , какъ  одного 
изъ образовательныхъ и воспитательныхъ предметовъ школь- 
наго обучен1я, но словамъ докладчика, до сихъ норъ еще не
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выясаеш), какъ сл15дуетъ. Хотя n-fenie и зр|ачится вт. школь 
ныхъ программахъ, но ему отводятъ второстепенное м^сто и. 
мачо обращают'!. вниман1я на o6y4enie Д'Ьтей п'Ьн1ю; даже такой 
почтенный педагогъ, какъ  покойны й баронъ Корф ъ,— и онъ 
иаходилъ возможнымъ поступиться П'йн1емъ за недостаткомъ 
времени на выполнеп1е школьной П1)Ограммы но другимъ предме- 
тамъ Оь этимъ взглядомъ никакъ  нельзя согласиться; п’Ьн1в 
должно быть однимъ изъ главныхъ предметовъ школьнаго 

11ре1юдаван1я. I I ’feHie— это дыхательная гимнастика и влечетъ 
за собою T ’fe же 1Госл'йдств1я, ка къ  гимнастичесшя упражнен1Я,— 
укр'йпляетъ здоровье всего организма: не даромъ-же п'йвцы, 
вообще, отличаются долгов'йчностыо. ]Уь частности, iiliH ie  
развиг.аегъ правильное дыхан1е, слухъ и ор]анъ р1;чи; дал1зе— 
знакомить съ элементарною теор1ею м узы ки , поэтическими 
образцами родной и инострапной л т 'е р а тур ы ; зат-ймъ, оно 
оказываетъ весьма благотворное нравственное вл1ян1е. Покойный 
Корфъ заявляетъ, что и1;тъ лучщ аго средства развлечь д'Ьтей, 
возбудить бодрость, ка къ  заставить ихъ проп'Ьть п'йсенку; 
наконецъ, irfciiie им’Ьетъ . дисциплинирующее значен1е: робк1я 
д’Ьти привыкаютъ дМ ствовать за одно съ товарищами, вы скочки  
удерживаются вь должныхъ грапицахъ'. Не смотря'на все это, 
вопросъ о iiliH iH въ школахъ нигд'й еще не получилъ правиль- 
наго paap'feiueHiH и рац1ональной постановки. Вь Герман1и въ 
иервыхъ классахъ обучаютъ одноголосному Н’Ьн1Ю, въ сл’Ьду!0- 
щ ихъ— хоровому; во Франщ и съ 1819 г. господствуетъ та-же 
система, что и въ Германш ; въ Бельг1и программа нисколько 
шире и преподается элементарная теор1я м узы ки ; въ Англ1и — 
такая же программа, ка къ  и у насъ. П р и чи ны  такого положен1я 
Д'Ьла кроются, отчасти, и въ педостаткахъ методовъ обучен1я 
п1!н1я. Разсматривая эти методы, докладчикъ находитъ, что 
невсегда удобно irlbHie соединять съ подвижными играм и.— 
прыганьемъ, 61;гаиьемъ и u p .; у д'Ьтей не можетъ быть въ 
:̂ Т() время правильнаго дыхан1я; nibHie можно допустите только 
во время марша, ка къ  въ Герман1и, вообще, нри плавныхъ, 
1>овныхъ движец1яхъ д'Ьтей, когда не нарушается правильность
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дыхан1я. 11ре1111данан1е iit,u if l до.ишю быть наглядно; въ этодп. 
•отно1]|ен1й много иомогаюп. ;i,toiy муаыкальныя игры , когда 
д1;ти йзобража1отъ, наир., д1езы. бемоли и нр .; съ помощью 
тдкихъ, систематически нодобранныхъ игръ, можно пройти 
весь курсъ  элемента])ной теор1и м узы ки , который, при такомт. 
нетод'Ь, легко и прочно усвоивается малол-ктнпми песцами. 
Чтобы облегчить нзучен1е нитервалловъ, должно проходить 
ихъ Ностепенно и соединять съ словами, а зат^мт! построить 
и’Ьсенку, чтобы сгруппировать въ одно 1ГЙлое пройденные интер
валы. Эти обпия начала и положены г. Бронинковымъ въ 
ocHOBauio ирпготовляемаго къ  печати учебника п1;н1я. ]1о
поводу доклада были высказаны н'йкоторыя зам’Ьчан1я 
генералъ-ма10ромъ Кохопскнмъ. ироф. Лесгафтомъ, д-ромъ 
Ш мулевичемъ и г . Миропольскимъ. Но мн^н1ю иосл'Ьдияго, 
существеинымъ недостаткомъ при обуче1Йи iitn iro  является то, 
что д'кти учатъ ноты, а ие звуки , всл'Ндств1е чего только в'|> 
1)'Ндкихъ случаяхъ они могутъ записывать съ голоса несложную 
ар1ю. РаздЬляя взгляды докладчика, г . Миропольск1й полагаетъ 
также, что обучен1е n'buiio, какъ  аналогичное съ обучегмемъ 
чте1ню, должно быть построено по аналитическому методу, 
начиная съ отд'Ьльныхъ звуковл., потомъ груниъ и т. д , 
причемъ безразлично, ка къ  изображается звукъ , нотными-ли 
знаками или цифрами. Усвоен1ю звуковъ много номагаетъ 
музыкальная диктовка, которая, при надлежащей систематич
ности и последовательности, скоро пр1учаетъ Д'Ьтей записывать 
съ голоса несложным гнесы. Что касается .leop in  м узы ки , то 
ее должно изучать поетепеппо, т а гъ  за шагомъ въ пред'Ьлахъ 
данной мелод1и; при этомъ услов1и, теор1я м узы ки будеть и 
интересна, и незатруднительна для ребенка. Ц ель, которую  
нужно преследовать при обучен1и пен1ю, — уменье бегло читать 
ноты и писать по слуху несложныя песни. ]1о предложен1ю 
о. председателя, образована особая коммисс1я и;зъ спещалистовъ 
м узы ки  и педагоговъ, которая и займется обсуждегаемъ вопроса 
о программе ц методе обучелпя пенлю въ начальныхъ школахъ.

— До йоследняго времени, обращалось, духовными сферами
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иреимущеслвепиое, если не исключительное. вииман1е наобразова- 
iiio  и подготивку высшихъ членовъ нашего духовнаго клира. 
Въ настоящее в|)емя иоднятъ весьма важный вопросъ о снособахъ 
иодготовлен1я йизш ихъ клириковъ къ  будуще41у ихъ с.1уж ен 1ю. 
Нопрось зтотъ весьча важенъ во многихъ отношен1яхъ: съ 
одной стороны, въ видахъ поднялтя церковнаго П’Ьн1я, которое, 
безъ всякаго сомн'Ьн1Я, со дни на день иадаетъ и утрачиваетъ 
свое высокое нравственно эстетическое значбн1е, а съ другой 
стороны, въ видахъ поднят!я нравственпаго и матер{альнаго 
уровня нашего GfetHaro духовенства, особенно низнш хъ его 
служителей. Ироэктируется устройство особаго рода', такъ 
называемыхъ, прйчетническихъ» классовъ, существовавшихъ 
ужо H’iiCKOHbKO л'Ьтъ тому назадъ при вашихъ духовныхъ учи- 
.шщахъ, только на не виолН’Ь ращональныхъ еачалахъ. Теперь 
признается бол^е нрактичнымъ устроить 11ричетническ1е классы 
И|)И каеедральныхь соборныхъ церквахъ и монастыряхъ, ио 
мысли иокойнаго митрополита московекаго Иынокент1я, предлагав- 
шаго, между прочимъ, обучен1е различнымъ ремесламъ въ 
иричетническихъ класеахъ.

—  Парижское MticdouepCKoe. Общсстоо въ »4инувшемк 
воябр'Ь отправило изъ Парижа десять иовыхъ мисс1онеровъ для 

ироиов'Ьди хрисПанства н внесен1я европейской цивилизац1и въ 
||олудик1Я страны дальняго Востока. Общество иностранныхъ 
MHccift, основанное въ 16ВВ году монсиньйоромъ Бернароыъ, 
иредставляетъ собою асс(щ1а1йю б7ьяьш, священниковъ, дав- 
ш ихъ o6tTb посвятить свою ж изнь раснространен1Ю xpucTian- 
ства между неверными. Оно управляется сов'йтомъ изъ 
дв'Ьнадцати директоровъ, избирающнхъ изъ своей среды 
начальника. Въ настоящее время этимъ пачальникокъ 
состоитъ аббатъ Дельпешъ, изв'йстный своею онытност1ю 
нъ д'Ьл'й MHccioH(!pcTBa и об’шмрнными 1юзнан1ями. Подъ его 
руководством!, и надзоромъ къ MucciouepcKoft д'Ьятельности 
приготовляется около двухсотъ семпнаристовъ. За пределами 
Франц1и общество содержитъ двадцать пять мисс1й, при которыхъ 
состоять; около двадцати пяти епископовъ, восёмьСотъ священ-
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ников'ь и двадцать [1ять семинар1й. Эти лица д'Ьйствуютъ среди 
яиыческаго населен1я приблизительно въ двести милл{оновт., 
и хрис'панскаго— около одного милл1она. Мисс1онеры общества 
главным!) (.'бразомъ разс'Ьяны въ М апчж ур1и, HnoniH, ']’ибет1'>, 
КитаЬ  и Иидо-Кита%. Иъ течен1и своей миогов1жовой дt.ятeль- 
IIOCTU общество оказало не мало важны хъ услугъ  Франц1и. 
Франщ я пр1обр'йлаиротектораг|, иадъ Апнамскимъ королевствомъ, 
благодаря прелату отого общества монсипьйору Циньо де-Бегепу. 

Члены мисслй этого общества являются ц пынЪ почти единствен
ными французскими деятелями въ ТонкинФ). на берегахъ Кам 
боджп и въ К()хинхин15 Въ TcHKHHli у, нихъ иын'Ь 78Н церкви и 
часовни, 509 школъ съ сиротскими пр1ютами, гд’Ь обучается 
6,05(1 дФтей; всЬхъ христ1анъ считается тамъ около 230 ,000 .

Вотъ пъ эти-то отдаленный страны 5 ноября общес^тво и 
отправило десять новыхъ ироиов'йдниковъ. Церемон1я отправ- 
лен1и этихъ мисс1()неровъ весьма оригинальна. Вотъ какъ 
онисываютъ Моек. ВЬд. со словъ одного изъ щррреснондентовь 
Caulois:

«Узнавъ об!^.отправлен1и новых! мнсс1онеровъ, я направился 

въ улицу (111 Вас, и едва посп11лъ во время. Колоколъ капеллы 
сзывалъ уже туда всЬхъ жителей дома. К,акъ долженъ былъ 
отзываться звукъ  этого колокола въ сердцахъ десяти новых!, 
мисснрыеровъ. которые слышали его 11осл11ДН1й разъ въ своей 
ясизни! У  порога этого ; лтаря они должны были нав1;кн 

проститься съ цивилизованною ж изнью , но на нхъ блt)дныx'ь 
лицахъ нельзя было зам11тить ничего, кром'!; скрытой радости. 
Это не искатели П1)иключе1пй , золотыхъ розсыней, каменно- 
угольны хъ залежей: нанротивъ, ихъ ждутъ  всевозможный
лишен1я и, быть-можетъ, муче1Йя и п ы тки ; они не могутъ 
над’йяться ни на награду со стороны людей, ни на покойную  
ж изнь въ старости ; они ндутъ, чтобы мсить и умерть на пол^ 
битвы съ язычествомъ, не им-ёя въ виду другаго ут1;шен1я 

KpoM-fe того, которое можетъ доставить имъ лишь голосъ ихъ 

соВ’Ьсти.
« В с ё  д е ся ть  н о в ы х ъ  мисглонеровъ стали  въ  р яд ъ  посреди
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капеллы; вокругъ  ихъ разм’Ьстились круж ком ъ  ихъ молодые 
товарищи, оста1[ощ|еся пока зд'Ьсь. Монсиньйоръ Дюбайль, 
апостолическ|'й викар1й М ан чж ур 1и, обращается къ ыимъ съ 
нисколькими простыми, ео искренними словами, благослонляетт. 
и обнимаетъ каждаго по очереди.

«Зат1)мъ BcJ; десять молодыхт. нроиов'Ьдниковъ подходятъ къ  
алтарю и становятся въ рядъ на носл’Ьдней его ступени, обратясь 
лицомъ къ  изображешямъ святыхъ и скрестивъ руки  на груди. 

Начальникъ семпнар1и, воспитавш1й и руководивпмй их'Ь нъ 
течен1е многихъ al^Tb, подходить къ  нимъ, паклоняетъ съдую 

голову и> ц-Ьлуетъ ноги имъ же наученныхъ и наставленыыхъ 
къ  апостольскому слунгщпю юношей; иосл15 сего почтенный 
старикъ поднялся и отечески обнялъ и ноц'Ьловалъ каждаго 
изъ нихъ. Зат’Ьмъ поочередно вышли на средину церкви Bct 

свящ енники MHCcin и семинаристы, товарищи новоотправля- 
емыхъ. К а ж д ы й  изъ нихъ подходилъ къ  посл-Ьднпмъ и ц^ло- 
валъ. ихъ ноги , прощаясь такимъ образомъ съ молодыми 
мисс1онерами, навыки покидающ ими свою родину.»

«Началось прощан1е съ родными и знакомыми. Вотъ подходитъ 
старый солдатъ, самъ съ оруж1емъ бивнийся за Франц1ю, а 
теперь растающ1Йся и со своимъ сыномъ, отправляющимся въ 
нев1;домыя страны на духовную  битву за в^р у  Христову и ’ 
велич1е родины. Но ы1;тъ ни слезъ, ни сожал'Ьн1Й; лица у всЬхъ 
веселы, и nocTopoHuifl, попавш1й сюда, могъ бы подумать что 
это праздпикъ, а не разлука па В’Ьки».

ЗлоупотреОлемя по отбыватю воинской повинности старо
обрядцами. «Екатеринбургская Нед'Ьля» сообщаетъ, что местное 
воинское присутств1в сделало волостнымъ правлешямъ запросъ 
о иричин'Ь уменьшен1я числа старообрядцевъ, лодлежащихъ 
воинской повинности къ  предстоящему призы ву, въ сравнен1и 
съ прошлыми годами. Оказалось следующее; въ Ие1зво-Рудян- 
ской волости много сектантовъ-старообрядцевъ (не присоединив
ш ихся къ  единов1;р1ю), но MHorie изъ такихъ  старообрядцевъ 
Д'Ьтей своихъ въ церквахъ не крестятъ и браковъ не в15нчаютъ; 
По отому встр-йчаются пропуски въ записи кн и гъ , выданныхъ
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н» этотъ случай волостному правлению. Въ сл^дстр}® этого 
имена д’Ътей, нареченныя бабушками, но не укр1;пленцыя 
оффищально, могутъ произвольно меняться, ка къ  произвольно 
«■Ьняются такж е и показан1я относительно возраста. Kpont. 
того они HMiiioTT) возможности ноказуватп дфтей умершими 
или yб tж aвш им и . Bcfe та к1я продблки случаются часто. Кром-П 
того оказалось, что посемейный снисокъ, составленный еше 
къ  1 ннваря 1874 г . ,  писанъ, част!ю, каравдащомъ съ поправ
ками и помарками.

— «Н. В .»  сообщаетъ следующее о жетон'й В'Ь намять 
предс.тоящаго празднопан1Я тысячел'Ьт1я памяти первоучителей 
славянства, св. Кирилла и Ыееод1я. Ж етонъ этотъ, пред
назначенный къ  вы п уску  въ св1и'ъ для продажи, па одной 

сторонф будетъ HMifeTb рельефное изображен1е св. первоучителей, 
озаряемыхъ лучами восходящаго солнца, а на другой — годъ 
и число празднован1я ихъ памяти и надпись: «но славу иро- 
св-Ьтителей славднства». У пом янутое  я^етоны будуть изгртов- 
лены трехъ сортовъ из?, особаго металлическаг.о сплава, 
серебрянЬ1е и золотые.

— Въ Шевф, по словамъ «Щ евлянина», 8 декабря происхо
дило зас4дан1е правления К1евскаго Обшестра Грамотности, 
посвященное вопросу Н празднован1и тысячелбт1я дня смерти 
св. Мееодщ. М ежду прочимъ постановлено: 1 составить осо
бое чтеше въ честь ср. Мееод1я , причем'ь трудъ состарлен1я 

этого чтен1я принялъ на себя А. 0 . Андр1яшеръ; 2) чтен1е 
это напечатать (съ рисунками) въ количеств'^ не мен^е 10 
тысячъ экземиляровъ для безплатвой раздачи народу; 3) на 
чтеп1е это пригласить всЬ KieBCicie хоры п'Ьрчихъ; 4) ходатай
ствовать предъ ,сов1Ьтомъ объ устройств'Ь не мен'Ье 30 библ1о- 
текъ при церквахъ юго-западнаго края, съ присвоен1емъ имъ 
назвашя «Кирилло,-Мееод1евскихъ библ1отекъ»; .о) для устрой
ства обратиться къ  издателямъ книгъ  рели1чозн()-нрг1вствепыаго 
соде,ржан1я съ просьбой о пожертвован1Яхъ. Кром15 toio , членч. 
нравлен1я, профессоръ Духовной ,Лкадем1и И . И Малышевший, 
пожертвовалъ 200 эк:земпляровъ своего сочиыен1я «Правда объ
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vhi'h !), а профессоръ той же академ1и М . О. Олесницк{й по- 
жертвоталъ значительное количество своихъ «пропов'^лническихъ 
лйстковъ» за нрежн1е годы, и на каж дую  библ[отеку но 3(1 
зкземп.шравъ своего соч(1пен1я релипозпо-нравствеинаго содер- 
жан1я.
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