
В П А Р И А Л Ь Н Ы Я  В-ВДОМ-ОСТИ.
Вы>|)лят1> 1 В& раза лъ ulicaiii. и* V( Нидниитрнпихается in. релакц1П 
l[1»ia iWBonj иадшии пять PJ6- ЛУо 1 1  Тимскшъ enapxiaai.iiNii, iitaotin- 
aeS гпреброяг cn. iiepaehiJKoio, АЛ» стей, при ТонгкчВ Семннарш.

г о д ъ  1 шня 1886 года се д ь м о й .

ОТД^зЛЪ ОФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

Высочайше утвержденное мн4н1е Государ- 
ственнаго совета.

Государственный Сов4тъ, въ департамент* государственной 
экономии, раасмотр*въ представ.тен1е Оберъ-Прокурора Свят*й- 
шаго Синода о девежнонъ изъ казны пособ1и на родержан1е 
церковно-вриходскихъ щколъ, мтьн1емг ноложшу. 1) па рас
ходы по содержан1ю церковно-приходекихъ школъ въ 1886 
году отпустить изъ государственнаго казначейства сто dead- 
цать пшсячъ рублей  съ отнесен1емъ сего расхода на кредитъ, 
ассигноваввый для той же надобности къ условному отпуску 
по ст. 3, § 8 см^Ьты расходовъ ведомства Свят*йшаго Синода 
на 1888 годъ, и 2) предоставить Оберъ-Прокурору СвягЬй- 
шаго Синода и министра народнаго просв*1Цвшя, по ближай
шему ихъ соглашешю, внести въ Государственный С ов*тъ ко 
времени разсмотр*н1я финаасовыхъ см*тъ за 1887 г. особое 
оредставлен1е по вопросу о кредитахъ, подлежащихъ нааеаче- 
н1ю на будущее время по см^Ьтамь духовнаго и учебваго в *-  
доыствъ на потребности вервоначальнаго народнаго образовангя. 
Таковое Mninle Государственнаго Сов'Ьта Высочайше утверж
дено 24 февраля 1886 года.
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Указъ Св. Правительствующаго Синода, Преосвященному 
Исаан1ю Епископу Томскому и Семипалатинскому.

()т% 27 м ар та  1886 юда, за Л" 3, о поряОюь производства 
испытаны учепикамг церновно-приходскихъ шюлъ и о вы- 
оачп> гшъ свидптелъствг на льготу IY  разряда по отбыва- 

н т  вотской повинносгпи.

По указу Его Ишгераторскаго Величества, Ов. Правитель- 
отву1ощ1й Сиеодъ слушали: иредложев1е г. синодальпаго Оберъ- 
Прокурора (по Училищному при Св. Синод* Совету), отъ 20 
марта 1880 года за  № 77, о порядк* производства испытан1й 
ученикамъ церковно-приходскихъ школъ, оканчивающимъ въ 
текущемъ году курсъ учен1я п о выдач* симъ учевикамъ свид*- 
тельствъ на льготу IV  разряда по отбыван1ю вопвекой повин
ности. Приказали: На оеновап1и § 14  Высочайше утвержден- 
аыхъ IS  ш н я  1884 года правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ испытан1я оканчпвающихъ курсъ учениковъ этихъ 
школь для получен1я свид*тельствъ, дагощихъ право на льготу 
IV  разряда по отбывангю воинской повинности, производятся 
па основан1и общвхъ установлееныхъ для начальныхъ учижищъ 
правилъ Между т*м ъ , по прим*чан1ю къ 1 § 2 помявутыхъ 
правилъ, утпержденныхъ миннстерствоиъ еароднаг(: просв'Ьще- 
Н1я  16-го ноября прошлаго года и раепубликованныхъ въ -Кг 
1 2 1  собрашя узаконешй и расиоряжев1й правительства за 
тотъ же годъ, д*йств1ю сихъ правилъ не подлежать церковио- 
приходск1я школы. Изъятие это установлено въ виду ходатай
ства г. синодальнаго Оберъ-Прокурора предъ Государствен- 
нымъ Совйтоыъ о предоставлетии епархгальнымъ училищнымъ 
coB*TaMb прапа производить испытан1я  и выдачу свид*тельствъ 
на означенную льготу ученикамъ церковно-приходскихъ школъ. 
Въ виду приближеа1я послйднихъ мФсяцевь текущаго учебаагп 
года, когда должны происходить испытав1Я на упомянутую 
льготу въ начальныхъ народаыхъ учалищахъ, г. синодаль- 
оымъ Оберъ-Прокуроромъ сдйлано было сношея1е съ министромъ 
народнаго npocBtmeHifl о томъ, чтобы въ текущемъ уче.бномъ 
году желагощ1е изъ учениковъ це1Жовно-приходскихъ школъ.
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оканчивяющихъ въ оныхъкурсъ, былидолускаеиыкъ И(‘,пыта1пямт1 
въ эк8аменаЦ10иеыхъ коимисшяхъ, образуемыхъ по 17, 27. 
г,ъ прим-Ьчашемл., и 31 правилъ 16 ноября 1885 года, съ пре- 
доставлен1емъ ученияамъ церковво-приходскихъ школъ права 
подвергаться испытаегямъ въ т1;хъ изъ сихъ коммисс1й. въ 
кои имъ по мФету ихъ жительства и по времени открыт!я 
К0ММИСС1Й удобн'Ье будетъ явиться, и чтобы ученикамъ цер- 
ковно-приходскихт. школъ, кон успешно выдерагатъ испытания, 
У'бздные училищные и педагогическ1е советы, поименованные 
въ правилахъ 16 ноября 1885 года, выдавали указанный въ 
сихъ правилахъ свяд'Ьте.тьства на одинаковыхъ съ учениками 
прочахъ училищъ осаован1яхъ. Министръ народнаго просв^ще- 
н1я, признавъ возможнымъ удовлетворить изъясненное ходатай
ство, предложилъ о томъ циркулярами нопечителямь учеиныхъ 
овругов'ь, отъ 8 марта 1886 года за  4073. За симъ вое- 
поелгдовало Высочайше утвержденное К» февраля 1386 года 
MHtflie Государственнаго Совйта объ увеличев1и срокивъ д'бй- 
ствительвой военной слу:кбы для лицъ, получившихъ высшее 
и среднее образовая1е я о вызываемых!, сею мйрою изи’Ьнен!- 
яхъ въ у став* о воинской повинности, распубликованное въ 
Xi' 20  собран1я узаконенгй и распоряжен!й правительства 188(i 
года 1 1  марта, въ силу коего (п. свидетельства о знаши 
курса начальныхъ училищъ воепитанникамп церковво-приход
скихъ школъ выдаются епа1!х1альвымп училищными советами 
на оснопанш правалъ, установжяемыхъ ду’ховнымъ ведомствомъ 
православнаго исповедан1я. Въ виду изложенеаго и принимая 
во внвман1е, что за краткостш времени, остающагося до конца 
теку щ ат учебнаго года не представляется возможнымъ препо
дать ныне же надлежащ1я правила для проивводства испыта- 
н1й оканчивающимъ курсъ ученикамъ церковво-приходскихъ 
школъ л  выдачи симъ ученикамъ енарх1альным11 училищными 
советами упонянутыхъ льготныхъ свпдетельствъ на осиован11г 
узакопен1я 10 февраля сего года, Св, Сиподъ оире.деляетъ: I ) 
дать знать йпарх1альнымъ преисвященнымъ печатными цирку
лярными указами, что. вследствге. соглашеи1я Оберъ-ТТрокурора
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Св, Синода съ министромъ народеаго npocBtmeBifl, ученики 
церковяо-приходскихъ школъ, окавчивающ1е въ текущемъ учеб- 
еомъ юду курсъ учеБ1я, могутъ, буде пожелають, подвергаться 
испытавкмъ въ т^хъ экзаиенац1оявыхъ коммиес1яхъ ведомства 
министерства народнаго просв’Ьщеа1я, въ кои имъ по м^сту 
ихъ жительства и по времени открыт1я коммисс1й удобнее 
будетъ явиться, или же могутъ подвергнуться испытан1ямъ 
въ начала сл'Ьдующаго учебнаго года на основав1и новыхъ 
правилъ, ин-Ьющихъ быть къ тому времени преподанными отъ 
Св. Синода епарх1а.1 ьнымъ училищныыъ сов^тамъ.

На подлинномъ указ4 13 мая 1886 г. за № 31 Его Прео- 
священствомъ положена резолющя, таковая: Въ KoncHCTopiKi. 

О еодержан1и сего указа дать знать духовенству Томской enapxin 
чрезъ нанечатан1е указа въ Е |1арх1альаыхъ ВФдомостяхъ, въ 
ближайшемъ номера.

Томская духовная консистор1я определила: настоящую коп1ю 
съ указа Св. Синода отъ 'П марта 1886 г. № 3, въ испол- 
нен1е резолющи Его Преосвященства, препроводить въ редак- 
ц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей въ ближайшемъ 
номер*. Мая 30  дня 1886 года.

ОПРЕДЪЛЕНЕ СВЯТ-ЬИШАГО СИНОДА.
Отъ 27 марта—4 anptna 1886 года, за № 714, о прави- 
лахъ для выдачи cвидtтeльcтвъ о знажи курса начальныхъ 

училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят*йш]й 
Правительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора, отъ 22  января сего года за  № 366, 
сл1;дующаго содержан1я: Согласно оаред’Ьлешю СвягЬйшаго Си
нода, отъ 24 ш л я — 7 августа 1886 года, имъ, г. Оберъ-Проку- 
роромъ, сообщенъ быль министру народнаго просв'6щен1я про- 
эктъ новыхъ правилъ для выдачи свидЪтельствъ о зван1и кур
са начальных’!, училищъ лнцамъ, желающимъ воспользоваться 
льготою IV разряда по отбыванш воинской повинности. Вийст*
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съ симъ сообщено было министру народнаго просв'Ьщен1я и 
изложенное въ томъ опрвд-Ьлеа1и предположен1е Свят^йшаго 
Синода о необходимости дополнен!» сего проакта поетановлее!еиъ 
о томъ, чтобы уЬадные училищные сов-Ьты и педагогичеек1е 
советы учебмыхъ заведеп1й гражданскаго ведомства для присут- 
ствоващя на испытав!яхъ въ училищахъ среди православнаго 
населения назначали исключительно лицъ православнаго испо- 
в'Ьдан1я. Нын'Ь министръ народнаго просв^щеа!я нрепроводилг 
къ г. синодальному Оберъ-Прокурору № 121 «Собравгя узако-. 
нен1й и распоряжен!й нравительства» минувшаго года, въ коемъ 
напечатаны утвержденныя имъ, министромъ, 16 ноября 1885 
года, вовыя правила для выдачи означенныхъ свид'Ьтельетвъ, 
дополненный, согласно вышеизложенному прелположен!ю Свя- 
тМ ш аго Синода, следующею вставкою: «Въ училища, паходя- 
щ!яся среди православнаго населен1Я, уездными училищными 
советами и педагогическими советами для присутствован1я на 
экзаменахъ назначаются исключительно лица православнаго 
испов'Вдав!я» (примФчаше 1 к ъ § 8). Приказали: Все вышеиз
ложенное напечатать, для св’Ьд'Ьн!я и руководства въ потреб- 
пыхъ сдучаяхъ по духовному ведомству, въ «Церковноыъ 
В’Ьстник'Ь».

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

I. Томская духовная консистор!я сообщая списокъ награжден- 
ныхъ лицъ ко дню Ов Пасхи за службу по духовному вtдoм- 
ству (списокъ напечатанъ въ М 10 Том. Епарх. В1>д. 1886 г.), 
предписываеть чтобы: а) лица, награждеаныя камилавкою и 
скуфьею, по изготовлен!!! оныхъ, носили таковыя по надле
жащему, б) награжденный наперснымъ крестомъ, камилавкою, 
скуфьею и благословев!емъ Св. Синода внесли каждый о своемъ 
награжден!!! въ послужпый свой списокъ, а местные благо
чинные им^ди о семъ наблюдете.

П. Рупопо-южены-. Лреосвященпьгаъ Ыакар!емъ Епископомъ 
Б!йскимъ 30 марта псаломщ. с. Красноярскаго Иванъ Поиовъ, 
во д!акона съ оставлешемъ на занимаемой имъ должности;
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Оеыипалатинекой BucKjieceHCKoft ц. д1аконъ Димитр1й Ыокрив- 
ик1й во свлщ. къ Яиколаевской ц. Наколаевскаго рудника 
бл. X: НО; 10 апреля гради Б1йской Успенской ц. псаломщ. 
Григор1й Дагаевъ во даакона, съ оставлев1емъ на занимаемой 
иыъ должности и временно неправ, долж. нсаломщ, учитель 
Б1йскаго двухклассваго городскаго училища Касил1й Аргуновъ 
во священника Таскаевской ц. Каинскаго округа.

Увояены за п ш атъ  14 мая причетники: с. Усть-Иокитии- 
-скаго бл. № 7 отд. 1. Иванъ Жернавковъ, с. Ярскаго бл.

2, Яковъ Богатыревъ. 20 мая с. Десятовскаги бл. 4, 
свищ. Веодоръ Красеосельск1й.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪеШ.

У.иср.ш: 14 лая ключарь Тоискаго каеедральваго собора, 
iipoToiepeii 1осифъ Оедоровичъ Довецюй 7Ц л'Ьтъ, им-бюпйй 
знаки отлпч1Я орденъ св. Анвы 2 ст., св. Bлaдимjpa 4 сте
пени 11 палицу.

Праздныя MtcTa.

а )  Сиященнтес1с1я: бл. № 1 — Басандайской Лреображев- 
ской; бл. Лл 4 — Зоркальцевской Одигитр1евской, Десятовской 
11ет110павловской; бл. № 7, отд. 2 Поперечно-Искитимской 
Иетри-Цавловской; бл. JJs 10— Ижморской Троицкой; бл №
И  Коастаатиноиской ЛСихаило-Архангельской; бл. № 15__
Яминской Лихаило-Архангельской; бл. Mi 18—Жилинской 
Аннинск1>й; бл. Ms 19—Малышевской Христорождественской: 
6.1 . Л» 17— Барнаульской Тюремной; бл. 20—Батуривски})
Е д 1шив1;1)ческой Богоявленской; бл. .?(г 21— Панкрушихипский 
11]>ороко-Ильинской: бл. Ms 22 — Ново гутовской ИннокевНевский 
Киселевской Ианокент1евской, Каргавской Диыитр]евскцй; бл. 
М? 2 4 Старо-Бардинский Троицкой; бл. Ms 25 —Красноярской 
Покровской; бл. M's 30— Убиескаго форпоста Николаевской.

б) Щ т ч о т н т е ш я :  бл. Л» 1 — Томской Троицкой едино- 
ь'Ьрческой; бл. .Л» 2— Ярской Введенской; бл. Ms 4 —Десятов-
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ской IItiTiJO-ЯавловсЕий; бл. № 8 — Колываискаго Троицкаг') 
еибира; бл. J\1 7 отд. 1 ,—Усть-Искитимской Николаевской; 
бл. № 10— ИЖМ01ГОК0Й Троицкий; бл. М» 2'1— Киселевской 
Иниокен11евской; бл. Jss 24— Б1йской Успенской, 11л1!щков- 
скуй Тр<1ИЦкой; бл. 26— Ельцовской МитрофановскоЙ.

Отъ Томскаго Епарх{альнаго попечительства.

Изъ течен1я д'1>лъ Томское епарх?альнов попечительство усмат
ривает!., что MHorie оо. благочинные Томской eiiapxiii iiioi 
годовыхъ отчетахъ доставляли и доетавляютъ въ попечитель
ство деньги не принадлежащ1я ему, ч'Ьмъ вводятъ оное въ иа- 
.1ИШНЮЮ переписку. Во изб'Ьжате сего на будущШ разъ Епар- 
xiajibHoe Цопечительство считаетъ долгомъ объявить веФмъ о.о. 
Благочиннымъ, что 1) попечительству принадлежать суммы; 
а ) сборъ по листамъ, выдаваемымъ на имя причтовъ церквей 
и сотрудниковт., б) вырученныя отъ продажи при церквахъ 
крестиковъ, воз.тагаемыхъ при крещен1п на ыладенцевъ, в) 1“/ 
сборъ съ церковео-кошельковыхъ суммъ; 2) деньги а) накопив
шаяся отъ некомплекта въ причтахъ, б) взы скаввы я но опре- 
Л'Влен!яиъ енарх1альваго начальства, въ штрафъ и пеню и в) 
14“/о сборъ еъ церковныхъ доходовъ должны высылаться 
прямо въ сов^тъ Томскаго енарх1альнаго женскаго училища. 
Кром-Ь сего при представлея1и денегь въ попечительство о. о. 
благочинные не должны смешивать деньги отъ разаыхъ источ- 
ннкивъ н сл1здующ1Я на разные предметы въ одной б}-маг’Ь. 
а представлять таковыл при разныхъ отношен1Яхъ, что вводип. 
нонечительство въ затруднен1е irpu Д'Ьлопропзводетв'Ь и отчетахъ.

Отчетъ
комитета по устройству Томскаго епарх1альнаго завода вос- 

ковыхъ св4чъ за  1886 годъ.

I. В%доиость о прнход%, pacxoAt и остатк% суммъ.
Отъ 1884 г. оставалось наличными 122 р. 39 к.
В ъ  1885 г. поступило:
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а) отъ продажи свФчъ . 1296 р. 40'/а к.
б) двухрублеваго сбора . . 3123 р. 12 ‘/а к.
в) процентовъ........................... 6 р. 17 . к.
г) взыскано съ доставщика

за утрату 39  ф. воска. . 15 р. 80 к.
д) возвращенъ о. П . Лапи-

выыъ остатокъ отъ суммы,
посланной ему на покупку
воска . . .  . . . 84 р. 95 к.

452$ р. 45 к. 

Всего еъ остаткомъ

Израсходоваво;

а) На покупку воска и св-1чъ; 3945 р. 19'/»
6} на обработку воска . . 255 р. 80
в) за  доставку воска и с^Фчъ 52 .р. 75
г) почтовыхъ, кавцеляр. и

др. расходовъ . . . .  16 р.  76

4648 р. 54 к.

К ъ  1886  г. состоитъ въ валичиостз:

въ к о и и т е т б .........................1178 р. ЗЗ '/ j к .
у  комииссйнеровъ . , . 639 р. 69 к.

3470 р. 50'/s к

1872 р. 2'/» к.

II. ВЪдомость о пpиxoдt. расход4 и остатка восиа.

Отъ 1884 г. оставалось желтаго воска 16V< ф.
В ъ  1885 г. поступпло:

желтаго воска . . , ,
б^лаго огарочваго воска 
желтаго огарочваго виска .

144 п. 8 ф. 
2 11. 37 ф. 
1 п, 31 ф. 

148 11. 36 ф. 

съ остатком!.

149 п. 12V4 ф.

КйЪ этоВ суияш 1090 р- 54*/;
Ы1Ы8 3054 р. Л5 к. пп(.11И1Ы 
восв!1 1276 р. 1 к, nusBoameiiu Комитету 84 р. 95 
в значатся в1> paciwt по докуввнтавг, яо вт. д1Вствптедыостя 
ову в оикаааиы, но 8тоВ ведомое:

к. iispacxnjniiaa'b иоянтвтъ их нокупку воска а 
быан KOMBHtcioHepaMi; ими нврасхсдовнно ва по-

......... 693 р. 69 к.,
. израсходованы

ocTaTKli, наднчяыяв.
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Израсходовано:
жедтаго воска..............119 п. '15’Л Ф-
бЪдаго огарочнаго воска . . 1 п. 36 ф.

Ш п, 11V* Ф-
Къ 1886 г. еостоитъ наличности: 

желтаго воска 25 п. 9 ф.
б*лаго огарочнаго воска. . . 1 п. 1 ф.
желтаго огарочнаго воска . ■ 1 п. 31 ф.

28 п. 1 ф.на471р,65’Л'к.
I I I .  Ведомость о приход^, расход% и ocTarat св̂ чъ.

Отъ 1884 г. осталось св-Ьчъ б-Ьлаго воска 10 ф.
Въ 1885 г. поступило:

свФчъ б̂ лаго воска . . . .  76 п. 30 ф.
св'Ьчъ б'благо огарочнаго воска 1 п. 34 ф.
свЪчъ желтаго воска. 43 п. 39 ф. 

122 п. 23 ф, 
съ остаткомъ

Израсходовано; 
св'Ьчъ бЬлаго воска . . . 48 п. 12 ф.
св1)ЧЪ бГааго огарочнаго воска . 1 в. 34 ф.
СВ'ЬЧЪ желтаго воска . . . . 33 п. 39 ф.

122 п. 33 ф.

84 п. 5 ф.
Къ 1886 г. еостоитъ въ наличности; 

св'Ьчъ б'Ьлаго воска . . . , 28 в. 28 ф.
свфчъ желтаго воска . . .  10 п. — ф.

38 в 28 ф. на 792 р.
IV . ВЬдоиость о д олгахъ коиитету.

Отъ1884г. оставалось въ долгу 1243 р. 37'/*к.
Въ 1885 г. дано въ долгъ .' 2039 р. 90 к.

Всего . 3283 р. 27®/* к.
Въ 1885 г. уплачено долга. 1263 р. 89 к.
Къ 1886 г. еостоитъ въ долгу 2019 р. 38V< к.

П редаьдат ель комитета 1. Тыжновъ.
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О тъ  сове та казанской духовной академ1и о npiemt въ aerycTt 
188 6  года студентовъ въ академ1ю.

Въ казанской духовной академ1и лм4етъ быть въ августй 
м1;сяцй наетоящаго года npiewf. студентовъ въ составь новаго 
курса на сл'Ьдун'пщхъ услов1ЯХъ: Ij Въ студенты академ1н 
принимаются лица всЬхъ состоян1й иравославнаго испов1;дан1я, 
окончивння вцолнй удовлетворительно курсъ семинарш съ зва- 
aieiib студента или курсъ классичесской гимназ(и. 2) Просьбы 
о iipieut въ студенты подаются на имя ректора не позже 15 
августа. 3) Къ просьбамъ прилагаются сл'Ьду10щ1е документы; 
а) билетъ на про̂ здъ въ v. Казань. 6j семииарскШ или гны- 
назичееюй аттестатъ о вполн’Ь удовлетворительномъ выдержан1и 
экзамена изъ наукъ гюлнаго семинарскаго или гимназическаго 
курса; BJ узаконенное метрическое свидетельство (а не выпис
ку или справку) о роясден1и и крещенш для лицъ, поступаю- 
щихъ въ академ!ю не по навпачен̂ ю семинарскаго начальства, 
а по собственному желан1Ю; лица же, поступающ1я въ академш 
по вазначешю семинарскаго начальства могутт, представить, 
вместо свидетельства, выписку изъ метрическихъ книгъ. над
лежаще удостоверенною местною ковсиетор1ею; г) свидетель
ства о привит1и оспы и состояя1и здоровья; д) документы (• 
состоян1икъ которому проситель иринадлежитъ, и е) лица подат- 
наго состоян1я увольнительное отъ общества свидетельство; 
ж) лица, подлежащ1я въ настоящемъ году призыву къ отправ- 
лен1ш воинской повинности, обязаны нредставить свидетельство 
о приписке къ какому либо призывному .участку и явке къ 
исполвев1ю воинской повинности, если вьшелъ къ тому срокъ.
4) Поведен1е желающихъ поступить въ академ1ю должно быть 
не ниже очень хорошаго; окончивш1е курсъ въ средвемъ учеб- 
номъ заведев1и за годъ и более* до поступлен1я въ академш 
должны представить одобрительное <;видетел1.ство о своемъ по- 
веден1и отъ местнаго подлежащаго начальства. 5) Лица духов 
наго зван1я, желающ1я постудить въ академ1ю, обязаны пред 
ставить прп своемъ прошеаш одобрительное свидетельство епар 
xia.TbHaro начальства о своемъ поведен!и. Г>) Желающ!е ггосту
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пить Бъ студенты академш, прежде иринятзя, подвергаются 
поверочному исиытавш по следующимъ предиетамъ: а) но 
догматическому богослов1ю (воспитаввики гимваа1й по про
странному катихизису); б) по общей церковней истор1и; в) но 
русской гражданской исторш; г) по одному изъ влассическихъ 
II дЗ по идиому изъ новыхт, языковъ, по желав1ю экзаменую
щихся. 7) 11{)ступаю1шя в'ь акаден1ю, сверхъ означеянаги уст- 
наго испытан1я. должны дать два • письменные отв'Ьта—идипъ 
по СВ. 1шсан1ю новаго завета, а другой по исторщ филисоф]и, 
а воспитанники классической гимназия, если бы таковые ока- 
за.тись, вместо филосовскаги сочинения должны написать сочи- 
Heaie по словесности, богословское же сочинен1е нн'Ьютъ пи
сать наравеЬ съ прочими. На сочинен1е будетъ обращаться осо' 
бенаое внимаше какъ на одно пзъ дМствителвн'ййшихъ средствг 
къ оцЪнк'Ь зрТ.юсти сужденШ и знашя отечествеаааго языка, 
8) Усийишо выдержавш1е поверочное испытаа1е, нринимаются 
въ студенты академ1и: лучппе—на казенное содержан1е, а осталь
ные—на свое. 9) Своекоштные студенты допускаются въ 
академ1ю только въ качеств̂  павЫонеровъ и живутъ въ ада- 
в1яхъ акадвм1п, подчиняясь всймъ правиламъ, установлеанымъ 
для ка.аеннокоштеыхъ студентовъ; число ихъ onpeAlijaeTca 
вм'Ьстимостш академпческихъ здавШ (иосл’Ьдн1я могутъ вмес
тить изъ студеытош.. пмеющихъ поступить въ составь буду- 
щаго перваго курса, вм1;ст1; съ казеннокоштнытп, пи 3U чели- 
векъ). Вне аданш акадеы1и своекоштнымъ студевтамъ дозво
ляется жить только у родителей,
ПОДКРЖАШК. I. Высчч.18шб утвепжасввос вн%|пе Гпсударствскнлго C o stta .— II. Увазт. 
Св. llpaBHTR.ihCTByamiari) Ciiiiii4a , 11реисв>11цекнпчу Ilcaaiiini.— III. OapeilijeHle Cs. Св- 
ммда: i) 1|||хвиаяхъ д.1я вщачи cuHAtTCJhcTUb и siiaiiia кури начв.|ь»ихъ учинись, - 
IV". Еипрхшльяыя patiiopuuvCBia н нзвЬст1я — V. Предкыл и»ств, — V I. Оть Tiwcuaru 
£iiu|aiiubHBru пиве’т т е а ь а и й .— VII. Отъ Т'ивскаги килитатп скЬчиаги зивида.— V ili. 
Отъ совета казиткиП jjxurhdB аказря1и и npiuut въ августе. 1886 г. студвитввъ въ 

ак«,1ев1ю.

Доави.геи» цгнзурив). Тиаскг 31 в

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



ОТД-ЬДЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТЪ
О состоянш Б ратства Святаго Димитр1я, Митрополита Ростов- 
снаго, читанный въ общемъ со6ран1и 2 2  октября 18 8 5  года, 

по истечети перваго года открыт1я Б ратства.
(О кон чав.е).

Братство Ов. Димитр1я, митрополита Ростовскаго, въ гороД'Ь 
Б1йск'В открыто 22 октября 1884 года. Ве̂ хъ членовъ, уча- 
ствовавшйхъ въ открыт1и было 46 человФкъ, подпиеавшихъ 
1054 р., изъ которыхъ 950 р., на основаши § 9 устав., от
числено въ запасный капиталъ Братства. Изъ числа 46 чле- 
вовъ Яковъ Алекс4евичъ Сахаровъ вкесъ 200 р. и, на основа- 
нш § 7 прим̂ ч. 3, должепъ быть почетяымъ братчикомъ, о 
чем'Ь, по опред'Ьлешю совета отъ 19 сего сентября, и ходатай- 
ствуется предъ общимъ собрашемъ Братства; пять (5) чело- 
в4къ по 100 р. и, на освоваши § 7 прим̂ ч. 2, приглашены 
быть пожизненными братчинами съ правомъ голоса въ общихъ 
и MtCTHUx% собран1яхъ; пять человЪкъ, по 50 р. ввесшвхъ, 
вн'Ьютъ право числиться пожизненными братчикаии безъ права 
голоса; 27 челов'бкъ внесли отъ 3 до 10 р. и пять по одному 
рублю. Вс%хъ ии'бющихъ право голоса, на основан1и § 5, и 
могущихъ быть избранными въ члены совйта оказалось 38 
человйкъ. При открыт1и совета, предсЬдателемъ Братства, 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн̂ йшимъ Макар1емъ, свя- 
щенникъ Владим1ръ Дагаевъ приглашенъ былъ въ помощника 
председателя, а купецъ Алексей Эеодоровъ Морозовъ—въ 
члены совета; затемъ остальные члены совета, закрытою 
баллотировкою, избраны: Яковъ Амексеевичъ Сахаровъ, Нико
лай Платоновичъ Фирсовъ, Алексей Викуловичъ Соколовъ и 
Васгшй Никифоровичъ Бнрюковъ. Н. И. Фирсовъ избранъ 
казначееыъ, делопроизводительство предложено священнику Ни
колаю Белосельскому.

Советь Братства въ отчетеомъ году собирался пять разъ; 
6 ноября, 30 декабря, 19 апреля и 19 сентября.
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Въ первое зас̂ дан1е совета прочитано было отношен1е Его 

Преосвященства, Преосвященн11йшаго Владин1ра, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго, о вседушевномъ Его сочувств1И 
къ благииъ ц’блямъ Братства съ пожертвован̂ емъ 650 экзем- 
пляровъ оттисковъ устава Братства. Единодушно рФшили не
медленно благодарить Его Преосвященство и просить Его 
Архипаотырскаго благословен1я на труды и молитвъ объ ycnt- 
хахъ Братства.

Сочувств1е къ благииъ ц4ляиъ Братства выразили Братства: 
а) Св. Динитр1я въ flpocxaBBt, приславъ въ даръ 100 экзем- 
пляровъ жит1я Св. Димитр1я Ростовскаго; Ь) Св. Петра въ 
MocKBlj, Преосвященн-Ьйш1й председатель котораго, Епископъ 
Яожайск1й Миеаилъ, ирислалъ по 10 экзямпляровъ 18 беседъ 
съ раскольниками; с) Св. loasH a Богослова въ Калуге прислало 
уставъ и три брошюры, издаеныя Калужскимъ Братствомъ; 
с1) настоятель единоверческаго Никольекаго монастыря въ Москве, 
о. архимандритъ Павелъ—2 тома своихъ сочинен1й и 10 чкзем- 
пляровъ <0 существующихъ сектахъ въ расколе>.

Советь Братства, получивъ даръ, выразилъ свою глубочай
шую признательность за благожелашя, прося не прерывать 
обоюдваго о6щен1я.

Кроме указанвыхъ заявлен1й сочувствгя къ благииъ целямъ 
нашего Братства, советь не можеть не указать на желан1е 
некохирыхъ чяеновъ его принести посильную пользу святому 
делу не только своими средствами, ни и своимъ вл1яв1емъ, 
своим'р личнымъ посильаыиъ трудомъ, своими звашями мест- 
наго раскола. Первое место и въ этомъ отаошев1и должно 
принадлежать Преосвященнейшему председателю Б1>агства, 
который во время своего путешествия для обозрен1я enapxin, 
не пропустилъ ни одного селевая, въ которомъ находились 
раскольники или единоверцы, безъ с.'ювъ увещав1я, наавда- 
н1я или разъяснегйя неправаго ученая раскольниковъ. Эти 
Архипастырсщя беседы не проиали безследно для дела Брат
ства: православныхъ поддерживали, единоверцевъ укрепляли 
въ истине иравослав1я, сомнящихся удерживали въ церкви,—
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a у райкольеиковъ зарождали eoMHtHie. въ ихъ etpoBaHinxi- 
Были случаи, что при первой встр̂ чФ еъ Его Преосвящеи 
ствомъ почтен1гые старцы изъ раскольниковъ ве желали по 
лучить благословенья оть Его Преосвященства, но поел* вы 
слушанной беейды—подходили получить Архипастырское благо 
словеше.

Оовйтъ можетъ указать также на священника села Алтай- 
скаго Симеона Сосунова, перваго пославшаго свою посильную 
лепту и на оо. благочинаыхъ: № 18—священника 1оанна Сыир 
нова; iNs 24—протоиерея Павла Митропольскаго; № 2о—спя 
щенника' Никандра Малина; Л? 2К—прото1ерея Петра Король 
кова; Мг 28—евящевенка Николая Сосунова; № 7, 2 отд 
священника Николая Виссонова, кроый значительныхъ суммъ 
простирающихся иногда до 150 р. отъ одного благочнн1я 
(24—25),—что очень утешительно, такъ какъ показываегь 
ревностное отношен1е къ благому д4лу какъ православных!! 
благотворителей—пастырей и прихожанъ—такъ и оо. благо- 
чивныхъ, которымъ совФтъ и выражаетъ симъ свою искреннюю 
благодарность, но съ другой стороны—въ св'Ьд'Ьв1яхъ, достав- 
ленныхъ принтами н'Ькоторыхъ благочин1й, есть много слишкомъ 
тяжелаго для каждаго правоелавнаго сына святой церкви. Такъ, 
въ благочиньи 24 находится до 2000 раскольниковъ разныхъ 
сектъ. Въ одноиъ Айскомъ приходй почтя 1400 человйкъ, т. е 
болйе половины прихода и—только съ декабря прошлаго года 
открыта церковно-приходская школа!
- Въ благочиа!и Js» 25 до 3.500 раскольниковъ, иаъ [щторыхъ 
въ Чарыгаскомъ приходТз до 2400 челов-Ькъ! И на весь при- 
ходъ, около 7000 человйкъ, 2 казачьихъ школы!

Въ благочишй № 20 около 3000 раскольников ь и особенно 
много въ приходахъ: Кабановскомъ болйе 1700 человйкъ на 
700 православных!., въ Змйиногирскомъ—до 850 раскольниковъ 
и въ обоахъ приходахъ —ни одной пгколы!...

Въ благочие1и Л» 28 болйе 5000 раскольниковъ; въ одном!. 
С1:бновскпмъ пряход15 бол'Ье 3000 на 1940 православиыхъ и 
Свигире.вскомъ бол'Ье 2()1К) на 100О православиыхъ и ни въ одноиъ
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изъ послФднихъ пряходовъ, почти на 8000 человФкъ народе- 
нар,елен1я, тоже ни одной школы! Оредствъ н1;тъ не только 
открыть школу, но apio6ptcTH хоть как!я либо противораскояь- 
ническш книги—составить церковную библютеку!... Если ко 
всему этому присовокупить еще и то, что въ мФстахъ, гдt> 
особенно царить расколъ, имеются раскольничьи молитвенные 
дома, открытые противозаконно въ недавнее время,—такъ на- 
прим̂ ръ: въ сел’Ь Алтайскомъ, С̂ нновскомъ,—даже въ такихъ 
MtcTaxb, гд’Ь стань Алтайской мисс1и, HanpHMtpb, въ Катанд'Ь,-̂ - 
им̂ ются десятки раеколоучителей, наирии̂ ръ, въ благочие1и 
№ 25. 28, —то есть вадъ ч1>11ъ задуматься.Видимое д’Ьло— 
у нашего Братства впереди предстоитъ много трудовъ! Можно 
ожидать, что въ енарх!и окажется далеко болФе 85000 расколь- 
никовъ,—какъ значится оффиц1ально.., Въ 4 благочин1яхъ по 
доетавленныиъ св*д̂ н1ямъ числится болФе 16000 челов4къ!

Предвидя заран-Ье предстоящ1й трудъ, сов̂ тъ сь первыхъ 
же дней нриступилъ къ д̂ лу.

По поетановлен!ю совЬта 6 ноября ptureao дать Михаилу 
Кандаурову (ныв* священнику), обратившемуся изъ раскола 
въ иравослав)е, средства посЬщать еелен1я отарообрядцевъ. и 
ходатайствовать о выдача ему, на сей предметъ, подорожной; 
въ помощь ему пригласить также обратившагося изъ раскола, 
крестьянина Вологодской губерн1и, Деомида Касаткина, уд'Ьляя 
ему на содержан1е по пяти рублей ежемесячно. Постановле- 
н1емъ же совета отъ 19 сентября ему положена ежемесячная 
плата въ 10 руб., а БШекому мещанину Елисею Евдокимову 
Андрееву, котораго {>ешено послать въ одно изъ старообрядче- 
скихъ селений съ мисс1онерскою цел1ю, на содержаа1е выдавать 
по 5 рублей въ ыесяцъ.

Священник’], единов'Ьрческой церкви, села Верхне-Каменска- 
го, Ыихаил'ь Кандауровъ доставилъ записку о посещен1к имъ, 
съ 29 декабря и по 1 января, съ мисс1онерскою ue.iiio четы
рехъ старообрядческихъ селешй: Кузгана, Булатовой, Деминой 
и Таурака. Эта поездка прип.текла въ православ!? 21 челове
ка, изъ которыхъ 7 просвещены-СВ, крвщеа1емъ, а 14 чреяъ
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муропомазан1е. Всего же, съ 15 декабря по 18 января, креще
но 10 чеаов'бкъ взрослыхъ и 24 младенца. Съ января 18 св̂ - 
дtвiй о д'Ьятельности въ этомъ отношен1и о. Михаиломъ Кан- 
дауровымъ въ сов’бтъ не доставлено.

Во время иутешеств1я съ мисс1оверскию Ц’Ьл!ю О. К. раепре- 
д'Ьлялъ свои занят)я такъ; утромъ—служба, днемъ—хождеше 
со Святымъ Крестомъ, вечеромъ—бес'Ьда. Сначала бес̂ дъ, по 
его ваблюдешямъ, заметно было со стороны старообрядцевъ 
недов'Ьр1е, нерасположен1е слушать ихъ,—дерзость въ сужде- 
шяхъ, а потомъ—сдержанность въ р'Ьчахъ и—сознаше своей 
малограмотности.

Выдающимися бесВдами , можно считать—на собрав1яхъ въ 
Демин'Ь и- Таурак*. Въ нервомъ старецъ начетчикъ дерзко 
отзывался о Никон!!,—хулилъ -четырех-коеечный крестъ,— 
paenHTie съповйсоиъ, —отвергалъ тяжесть страдан1й Спасителя,— 
говорилъ, что для него тяжелы были только три раны: не- 
Bipie 1удеевъ и еще дв’Ь раны, которыя онъ въ настоящ1й 
разъ не могъ даже и вспомнить.

В'ь ТауракФ же была р̂ чь о церкви, какъ спасительноыъ 
KOBKert,—ея непреодолимости; о таинетвахъ и ихъ спаситель
ности. Руководители раскола отказались по своей малограмот
ности ответить даже на такой вопросъ: что должно разуметь 
подъ именемъ святой соборной и апостольской церкви.—Гово- 
рено было объ iepapxiH церковной, ея непрерывности, а такъ 
же о невозможности церкви быть безъ епископа.

Некоторый йзъ бесВдъ о. Кандаурова напечатаны въ Том- 
скихъ Епарх!альныхь В'йдоыостяхъ.

Отцу Михаилу Кандаурову поручено было также вести въ 
города Барнаул̂  правильный собесЬдовашя съ раскольниками. 
Во время пребывания Его Преосвященства въ Барнаул'Ь, —въ 
нему явились представители раскола въ город!) и округа и 
вызыва.'1и на правильным собесйдован1я. Предложили даже 
услов1я, при которыхъ желательно бы имъ было вести беседы: 
выработать сообща программу собес4дован1й и не отступать 
отъ предмета сл'Ьдуемаго по программ!; въ известный день,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



докол̂  ве будегъ изчерпавъ весь вопрось,—̂кром̂й того, каждый 
вопросъ решать въ одно засбдаеге, не прерывая его и не 
оставляя па другой разъ.—Одобривъ первыя два услов1'я, Его 
Преосвященство на последнее зам'Ьтилъ, что оно неудобоиспол
нимо. «Ища истину, не слйдуетъ торопиться,Вопросы могуть 
быть тяк1е, что потребуется нисколько зас'йдаа1й—гобесйдо 
ватй»... Въ КОНЦ1; концевъ <|61ицалъ послатт» въ пачал'й сен
тября кого либо для собесйдовав1й. Исполняя nopyqenie Прео- 
священнаго, о. М. Кандауровъ и Касаткипъ отправились 10 
числа въ Барнаулъ, гдй на помощь ииъ обещались принять 
yna(;xie въ собесЬдовангяхъ—Смигритедь мЬстнаго духовнаго 
училища, ыагистръ богословия, Иванъ Яковлевичъ Сырцепъ и 
благочинный Хг 18, свящвнникъ Гоаввъ Сыирновъ. Но, къ со- 
жал̂ н1ю. ио'Ьздка эта не привела дъ кавимъ дибо осязатель- 
нымъ резу.чьтатамъ: расколо-учптель-начетчикъ, иослй предва- 
рительныхъ формальностей, уклонился отъ собес’Ьдован1й, не 
желая продолжить ихъ, ве смотря на просьбу ве только право- 
славныхъ, но п самихъ раскольннковъ.

Подробности о начатыхъ въ Bapiiayaii cueecbĵ oBauiaxb еще 
сов'Ьтомъ не получены, —но, навЬрно, будутъ доставлены и 
напечатаны въ £парх1альныхъ Вфдомостяхъ. СовФту известно 
только, что многочисленное сибранге слушателей и дравосдав- 
ныхъ, и раскольииковъ, собиравшихся въ духовно-училищную 
церковь, осталось очень не довольно такимъ не во время уклон
чиво—ваиризнымъ собесЁдиикомъ. Послй ирерванныхъ собе- 
сЬдованШ начетчикъ—расколоучитель написа;гь письмо къ 
Преосвященн'Ьйшему председателю Вратстра, въ котором ь 
старается обвинить о. М. Кандаурова, какъ главцаго виаошиЕса 
несостоявшнхся собесйдоваяЁй.

Совету известно также, что мнопе и изъ нравославныхъ, 
и изъ раскодьниковъ снова ваяв-шли Барнаульскому отд1:лен1ю 
совета о своеыъ желан1и иродо.тясить ирерваиныя собец-Ьдоваюя. 
Вести ихъ беретъ на себи Т1»удъ с.мотрнтель духовнаго училгища 
Иванъ Яковлевъ С’ырцевъ.
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Kpout того, Его Преилвященству, председателю Вратства 
лично заявлялъ о свиеиъ желан1и сд’блать во'Ьздку по селен1яиъ 
отарообрядцевъ наставникъ по расколу пъ Томской ceuiiHapiii 
Никторъ Васильевичъ Юповидовъ.

Дальнейшую свою деятельность совйтъ продолжалъ вь та- 
кояъ порядке: Ь числа ноября разосланы были отношешя въ 
гг. Свыипалатиаскъ, Усть-Каменогорскъ, Барнаулъ, Каиискъ. 
Иарьшъ, MapiHCKb q Кузеецкъ настоятеляыъ соборовъ подго
товить открыт1е отделен1й,—декабря ‘29 предложено настояте- 
лямъ же соборовъ означенныдъ городовъ указать трехъ кандп- 
датовъ, изъ которыхъ бы председатель Вратства ыогъ избрать, 
согласно § 12  устава, въ члены местныхъ отделен1й совета.— 
въ апреле 27, после получв!ПЯ адресовъ оо- благочпнныхъ, 
сделано каждому изъ б.чагочааныхъ (33 ,V»i№) oTBonienie о 
постановке при церквахъ к])\'жекъ. выдаче книгъ для сбора 
пожертвован1й въ пользу Братства сь просьбою потрудиться 
для увеличен!!! средствъ на благое депо Вратства.

Въ каждое изъ отделен1й отослано по нескольку экзеипля- 
ровъ устава Братства и брошюръ противо-раскольническаго 
содержашя, хотя советь Братства еще не имеаъ возможности 
запастись въ достаточяомъ количестве означеннаго рода книгами 
и брошюрами; книги и брошюры хоть выписаны, но Братствош- 
не получены.

Советь Вратства, вследств1е отеошен1я Его Преосвященства, 
Преосвящеенейшаго Владим1ра, Епископа Томскаго и Семн- 
палатинскаго, имелъ разсужден1е 4 !юня о мйрахъ къ устри- 
пенш прпчинъ, препятствующихъ возвышешю релипознап» 
состоян1я приходовъ, улучшен1ю народной нравственности, ослаб- 
лен1ю и совершенному искоренегпю раскола и пришелъ къ 
так1!иъ выводаиъ:

Находя, что недоетатокъ релипознаго 11азвит!я народа и его 
нравственная огруб'Ьлость главнымъ образомъ зависят!, отт. не
развитости. малограмотности и не уменья свободное отъ труда 
праздничное время проводить разумно, съ нравственною поль
зою для себя, сопТ.тъ полага;1ъ бы увеличить число школъ.
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Хорошо бы учредить хоть но одной школ-Ь въ каждомъ селен!». 
И это д̂ ло не ненозможное, такъ какь сибирски! селения, но 
большей части, им̂ готъ значительное и при томъ дппольш! 
зажиточное населен!е. Въ селахъ эти школы могутъ им'Р.ть 
наставниками, подъ руководством!, священника, д!аконовъ п 
пг,аломи;иковъ. Эти послТ.дн1е, кром̂Ь обучен1я чтев1Ю, могуп. 
обучать молитвамъ п знакомить съ основными истинами В’Ьры. 
Въ зеачительныхъ селен1яхъ, гд15 н'Ьт'ъ возможности быть 
самостоятельной приходской церкви, устроить молитвенные дома, 
при которыхъ обязательно быть школФ. Обучен1е въ такихъ 
школахъ возложить на лице, которое въ праздничные дан 
обязано быть чтецемъ, нацрим'Ьръ часовъ, при молнтвенаыхъ 
доаахъ. Для местностей, гд!; н̂Ьть члеиовъ причта и школъ— 
пользоваться начетчиками, давая имь книги для чтен1я и со* 
в'Ьтуя въ праздничные дни, въ известные дома приглашать 
православныхъ, желающихъ питаться духовною пцщею. При 
каждомъ приход!! им'Ьть библ!отеки не только для чтен1я. но 
и для безпроцевтной продажи,—даже д.ля даровой раздачи 
дешевыхъ брошюръ релипозно-нравствеинаго содержан1я. Гд!, 
же есть раскольники, тамъ подобный б11бл!отеки должны быть 
достаточно снабжены книгами и брошюрами противу-расколь- 
вическаго содержан1я. Для Томской euapxiii посл-Ьдаюю обя
занность возложить на сов'Ьтъ и отд'Ьлен̂ я Братства Святите.чя 
Диыитр1я. Да и вообще гораздо выгодн-Ье бы.то бы с.д-Ьлать 
для всей eiiapxiu общ1й складъ, куда и можно было бы вы
писывать въ бодьшемъ KOHnuecTBt и съ большею . выгодою 
книги релипозно-нравственнаго, нротиву-раскольническаго со
держания и учебники для шкилъ. Ыодобнаг’о рода npiooptieiiie 
квигъ для склада оптовымь енособомъ,—а также и картпвъ— 
могло бы обойтись •’/» на 20 дешевле. Для содержан!я п1ко:п. 
и устройства библт'екъ при нихъ испросить, ни iipiisibjjy 
Петербургской eoapxiii, необходимую сумму нзъ земскихъ сбо- 
ровъ 1'уберн!н, или отъ казны.

Священники и члены нрпчта, по слову Апостола, должны 
учить, пользуясь каж,тыиъ удоГшынъ с.лучаемъ—благовреиевн’Ь
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и безвременв̂ . Поэтому обязательно открывать въ селахъ при 
храмахъ и да;ке деревнпхъ воскреоныя и П]1азднич0ыя собе- 
с'Ьдова1ПЯ. Если требы будучъ м-Ьшать самому священнику 
вести ихъ, то приучать къ этому д1аконовъ и псаломщиковъ, 
которые въ такомъ случа'Ь должны быль и учителями, и кати- 
хизаторами. ВсЬ разъ-Ёзды для сего должны быть на средства 
ирнхожаыъ.

Но чтобы усилить на вародъ вл1ян1е духовенства—необходимо 
устранить причины столкновевчй пасоыыхъ съ пастырями. За 
ВСЁ требы обязательныя—установить опредЁленвую плату, а 
деньги выдавать или изъ казначейства, или волости, для чего 
производить сборъ ВМЁСТЁ съ земскими повинностями. Для 
усилешя средствъ на содержанче духовенства можно устроить 
при каждой церкви фондъ, для че,го отдёлять извёстный про- 
центъ изъ церковныхъ еумлъ. Для иервивачальнаго основашя 
этого фонда сдЁлать кружечный сборъ съ eiiapxiu. Была же 
возможность собирать тунныя деньги. Если при открыт1и прп- 
ходовъ назначено иричту ипредЁленное жалованье, или руга 
отъ прихожанъ, то слЁдуегг. ихъ гараатиривать. Въ случаЁ 
же не исп<инен1я прихожанами своихъ обязательствъ, хорошо 
бы имЁть особое учреждевге. на обязанности котораго лежало 
разбирате.льство опоровъ. а главное—защита матер1альныхъ 
интересовъ духовенства. Д.1Я сего достаточно бы было учре
дить отдЁльный стояъ въ консистор1яхъ. иди учредить духов- 
ныхъ адвокатовъ, хоть сдног<1 на округъ. При наетоящемъ же 
положен1и духовенства ему ириходитея терпЁть множество, 
повидииому, мелкихъ, но на самомъ дёлё слишкомъ тяжело 
отзывающих! я на матергальномъ и даже нравственномъ состо- 
ян1и. HeiipiiiTHocTeft отъ своихъ пасолыхъ дЁтей. Случается, 
пригласятъ въ деревню для исполаетя какой либо требы част
ной или общественной и~на обратный путь не дадутъ подводы. 
Самовольно запашутъ церк1)вную землю, или выкосятъ сЁао- 
косную,—не уп.'ытятъ условной руги, и.1и жалованья и т. д. 
Вступать въ тяжбу съ своими духовными дётьми—это значить 
навлекать еще больш1я непр1ятнисти,—вредить тому ДЁлу,
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на служев,!е которому посвятило себя духовенство. Тягость 
обучения д'Ьтей въ школ4 при очень ограниченномг, въ боль
шинства, содержан1и духовенства, заставляет!, желать, чтобы 
государство взяло на свое попечен1е д'Ьтей духовенства, или 
же изыскало как!Я либо средства для этого.

Известно, что pacKii.ibiiHKii, кромй обрядовой розни, укоряютъ 
правбс.тавное духовенство пзлшгшныи поборами.—а потому, что
бы православные спятепники яе подавали повода к'ь соблазну, 
они должны быть,—въ заражепныхъ расколомъ ulicTHoeTJixb,— 
обеспечены содержанием'!., а такъ же п для необходпмыхъ равъ- 
■ Ьздовъ отъ казны.

Самыя лица, для приходовъ заражеппыхъ расколомъ, должны 
быть подготовляемы для своей д'Ьптельвос.ти нисколько иначе, 
чЬмъ вообще въ священники. Хорошо бы было пачетчиковъ 
ИЗ’Ь псалом1пиковъ и м1рянъ собирать въ одинъ изъ монастырей 
губернскаго города, гдЬ бы опи и получали coдepжaнie. Пре
подаватель же семинар1п по расколу могъ бы читать для няхъ 
особый курсъ въ опред'Ьлениое время года.

Же.тательно было бы учреждеп1е мпссшнерства противо-рас- 
кольническаго. по подоб1ю мпсЫй противу-языческпхъ, которое 
бы руководило д’В.томъ разъясне1ия раскольникамъ правоты 
православ1я н заблужден1я раскола.

При теперепшихъ же итво1пен1яхъ прав!1слав1я къ расколу— 
необходимо устранить соблазнъ для правос.тавныхъ отъ расколь- 
аиковъ въ В’6нчан1и браковъ при песовершеннол̂ пти жениха и 
аев-Ьсты и безъ всякнхъ документовъ. Устранить еоб.(азнъ 
перехода изъ правослап1я въ расколъ, потому что въ мало-при- 
ходпыхъ церквахъ содержан1е духовевства не легко отзывается 
на средствахъ К])естьяпнна: а удалившпсь в-* расколъ—онъ 
не платить ни в'ь церковь, ни въ мо.1ельну. Желательно, 
чтобы ВСЯК1Й быв1П1й православный, каковы 1гочтп всЬ сибпр- 
cKie раскольники,—быдъ помощвикоиъ въ нуждахъ церкви, 
хотя бы он'ь II удалился вп, 1>асколъ.

Необходимо оградить цравославпыхъ отъ приг6снея1й со сто
роны волпстныхъ и сельскихъ властей, такъ какъ вь большип-
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('.Tst елучаевъ. В’ь м1>стнистяхъ заражыыпыхъ раскилиыъ, вили- 
сгний 1'тярШ11ва и ццльск1е (Старосты, вопреки закона, явные 
или тайные |1аскольвики.

Иреаоставить право благочинному, маетному п)>иходскому 
священнику, пли мпссгонеру не въ рабочую летнюю пору, а 
зимою собирать жителей православвыхъ в раскольниковъ для 
сиоесЬдован1Й. давать пмъ обязательно подводы но дЪламъ 
службы, пли же дозволить пользоваться казенными бланками.

Таковы заключен1я, къ какимъ прпшелъ сов4тъ Братства 
Но поводу oTHouieHia Его Преосвященства, Преосвящевн̂ йшаго 
Владшпра, Епископа Томгкаго и Гемипалатиескаго.

KpoMt всего этого — сов'Ьту приходилось получать жалобы 
отъ нравославныхъ на прит’1;сненй| раскольниковъ, которые. 
Haiipiiiitp-b, въ деревн’й Паутовой пс-Ьми силами, не разбирая 
законны они или а̂ тъ, стараются препятствовать ностройк'Ь 
иравос.лавнаго xjiajia въ cexeniii. Являлись лица, который угро
жали разнести предполагаемую православную церковь, если 
она оудетъ построена, II, дМсгвительно, былъ уже излоыаыъ 
СВ. крестъ на ы'Ьст'Ь. гд^ освящена постройка храма! Не ин̂ л 
ни гд!) справедливой защиты, православные обратилисьсъ прось
бою въ Б[)атство,—такъ какъ д'Ьло дошло до того, что рас
кольники не ПОЗВОЛЯЮТ!, даже пахать православнымъ землю
принадлежащую тому обществу, которое само же ихъ приняло,_
позволило устроить осЬдлоеть,—а когда правосдапные вздумали 
строить ев. храмъ—гонитъ и.хъ вонъ.

По донесенйо же Катандиаскаго миссюнера старообрядцамъ 
Артем1Ю Лрхшюву, Демевт1ю Болтовскому и Субботиным!,'. 
Вопреки § 20 11|>авилъ водворен1я осбдлаго русскаго населснгя 
въ горномъ Алта'Ь, которое ее даетъ права пмъ селиться вг 
Катанд-В, какъ нринадлвжашпмъ расколу —отведено мВсто въ 
калмыцкнхъ стойбищахъ, тогда какъ тимъ давно учреждеиъ 
стань Алтайской мисс1н, —есть церковь, жпветь миссюнеръ... 
Не смотря на все это, староверы—раскольники не только по. 
лучили нозволен1е поселиться, но п завели свои мо.лельны 
вопреки Высочайше утнерждрннаго 8 мая 1888 года MĤHiH
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I'ueŷ apuTBeHHartj сив'Ьта... О всвмъ этомъ председатель Брат
ства сиобщилъ Em Иреусвжпенству, Лреосвящеааейшему Влади- 
aijiy, Епископу Томскому и Семипалатинскому, прося Еш 
принять как1я либо меры для защиты православныхъ отъ 
противу-заковныхъ притесненШ раскольниковъ.

Но мысли lIpeocBHineHH'bfiuiai'o председателя Братства «не
вежество пор<1Ли.ти раеколъ, невежество среди невежества 
распространило раскол?, п—не оно ли поддервсиваетъ раеколъ 
до дне сего? На Братстве лежитъ задача—невежеству противо
поставить истинное просвещение, которое должно быть распро
странено путемъ учительства» .. Учительство и взрослыхъ, и 
детей не возможно безъ книгъ, —книги же, только более цен
ным, необходимы >1 для целесообразной бо]>ьбы съ расколоыъ. 
И советь Братства не огтавилъ на будущее время вопроса о 
княгахъ. Бъ настоящее время братская библ10тека имеетъ более 
iOt) различныхъ, даже довольно редкпхъ (до 1 U). старо- 
лечатныхъ и иисьменныхъ староверческихъ книгъ. Книги эти, 
т. е. старообрлдческ1я имеются у Братства, благодаря прото- 
1ервю Ба])наульскаго собора о. Огефану Ламшакову п, пи 
поводу ихъ, начата переписка, чтобы он-Ь сделались собствен- 
ност1ю Братства, а до сего времени оне хранились при Бар- 
наульскоыъ соборе, какъ наследство духовнаго правлен1я.

Кроме имеющихся книгъ на 172 р. 3 к., советь Братства 
пос;1алъ треиоваН1е и еще на значительную сумму, по книги, 
за дальност1Ю разстоян1я оть етолицъ. еще не получены,

Заведованге б|1атскою библ1отекою, хранящеюся съ соглас1я 
о. И])ото1ерея въ соборе, по предложеп1ю совета, взялъ на себя 
собор!1ый свящеиникъ Лате1й Александровск1й.

Те це.тп, къ которымъ стремится и надеется, при помощи 
Вож1ей, достигнуть 1>|1нтство 1'в. Д1шитр1я, отчасти укааан- 
иыя уставомъ (§1 ). отчасти иыясненныя въ соображен1яхъ 
Совета Братства «о uepaxi. къ устранеН1Ю прпчниъ, препят- 
ствующихъ возвы[пен1ю релипознаго соитояв1я приходовъ,— 
улучшенш народной нравственности.—ослаблев1ю и совершен
ному искоренев1ю раскола»,—остаются для деятельности Брат-
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ства на будущее время, — въ настояний же годъ Братство npio6- 
р’̂ тало главнымъ образомъ силу и средства для своей деятель- 
вости к, сверхъ самыхт> радужныхъ ожпдашй, успело слиш- 
комъ много, благодаря помощи свыше, .заботам!. Преосващен- 
н1>йшихъ руководителей Братства и усердному noco6iio Брат- 
чиковь зд'й нрисутствующихт. и находящихся BH'S пределов'!! 
зд’Ьшняго града и округа.

Дай только Богъ, чтобы ревность братчиковт., если и не 
усиливалась, то. по крайней м'Ьр'б, и не ослабЪвала,—число 
их'1. не уменьша-лось на будущее время, а Братство успешно 
достигало своей благой ц’Ьли!.,.

Подлинное подписали: иомощникъ П1)едс1>дателя, iipoTuiepett 
ВАаОкмгръ Дпгаевь; члены Братства: Лковъ Сахараиъ, Л ав- 
ксандръ Морозовъ, Б а а гл т  Бирюковъ, А . С'околоет. бл. № 24, 
npoToiepeft Ппвслъ Митрополъскгй, делопроизводитель свящ. 
Н . Вш осеА ъскЫ .

А К Т Ъ
общ аго со6ран1Я Братства Святаго Димитр1я, Митрополита Рос- 
товснаго, состоявшейся въ  г. Б1йскЪ 22 октября 1885 года, 
въ з a л t  а р х 1ерейскаго дома, n o cл t литург1и въ Казанской 

иернви.

Общее собрщие Братства, подъ lIpвдctлaтe.льcтвoмъ своего 
предс'бдателя, Преосвпщенн̂ йшаго Макар1я, Кпиекона Bift- 
скаго, с.чушало пия;есл̂ дующ1я нредложен1я совйта Братства:

1) По 23 § устава совать Братства ежегодно составляетъ 
отчет'ь <1 cocTiiHuiH и д-Вяте.тьности Братства: отчетъ этотъ по 
2() § устава читается въ общеаъ собран1и Братства, при чемъ 
пзъ среды братчиковъ избираются т]т лица для припарки де- 
нежнаги годоваго отчета; а но 27 § устава, отчетъ. съ заклю- 
чен1ями общаго соб])ан1я и пров1;рнте1ей братчиковъ, представ
ляется на ycMoTiitHie «парх1альнаго Преосвященнаго. Сов-Етъ 
Братства, согласно указаннымъ §§ устава, iipiiiviauiaeTb соб- 
pauie выслушать отчегг. о cocTOHuiii и д'Ьятельности Братства,
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сд-блать МО ному свои заключев1я и избрать три лица для 
iipoBtipKH депе<цна1Ч) отчета.

2) Общее собран]е Братства во 24 § устава его, должно со
зываться съ г. ToMCKt. нодъ иредс̂ дательствоыъ enapxia;ibaaro 

Иреосвящейнаг<1, какъ Покровителя Братства, въ начала года. 
Ныи-Ь Его Преосвященство, 11рросвяшевп*йи11й Владим1ръ, 
Епиекопъ Тоисюй п Семииалатнвптай, Покровитель Братства, 
соизволнлъ, чтобы общее собрпн1е Братства созывалось въ г. 
Б1йск4- иодъ предс̂ дательствомъ мрсдс1;дателя Братства. Со
гласно такому соизволен1ю должно посл-Ьдовать н8Ы'Ьнен1е устава 
Братства, Koiojioe со 31 § устава должно разсматриваться въ 
общемъ собран1н Братства.

3) Б)1атствп, по 4 § устава его, составляется, между прочвиъ, 
нзъ почетныхт. братчикоп., каковыми по 3 прим1;чан1ю къ 
7 § устава, по р'Ьишнш общего собрагпя. признаются лица, 
внесшее въ пользу Братства отъ 200 до 300 рублей. Сов̂ тъ 
предла1аегь общему собран1ю, согласно вышеозначенныхъ §§ 
устава, избрать почетнымъ Братчикомъ Б1йскаго 1 гмльдш 
купца Якова Алекс'Ьсвпча Сахарова, какъ ввесшаго въ пользу 
Братства 200 рублей.

4J СовТзтъ и предлагаетъ братчикамъ, соетавляющнмъ настоя
щее coGpaide, [1риннтьучаст1е въ служен1и святому д1;лу Братства 
въ качеств’Ь ч.теновъ его и на сл15дующ1й годт,.

Быслушавг предложен я (,'oBtTa Б))атства и его отчетъ о 
состояп1И II деятельности Братства, общее собран1е постановило;

1) Отчетъ одобрить и представить Его Преосвященству, 
ПреосвященнЬйшеыу Владпм1ру, Р̂ пископу Томскому я Семи
палатинскому, Покровителю Братства, съ выраженгемъ искреа- 
няго благожелан1я. чтобы деятельность совета и особенно Его 
Преосвящемства, ПреосвящешП.йшаги Макарая, председателя 
Братства, на пользу свнтаго д1;ла Братства п на будущее время 
продолжалась съ тнкнмъ же усм'бхомъ. Для проверки денеж- 
ааго отчета совета, пзт. 14 кандпдатовъ, ире.'щожеаиыхъ со- 
бран1езп>, 1Ц1Изнать iinGiuuinbiMii; .Михаила Савельеппча Сычева 
11 голосами; Алексея Север̂ ановича Дробинина 9 голосами и
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Ивана Матв4евичн Водунова 7 голчсами; которымъ и вручить 
какъ отчетъ. такт> и денежную книгу.

'2} Въ устав* Братства сделать вижесл*дующ1я иеправленш; 
и) въ ’23 § т>сл*дн1я слова—«чрезъ Покровителя Братства> 
вычеркнут!.; б_| въ 24 § слова—въ сг. Томск*» заменить—въ 
• г. BificK*;» 5П0Д1. нредг/Г.дательствомъ енарх1альнаго Прео- 
свящепнаго, какъ Покровителя Братства въ начал* года» аа- 
iituBTb—«подъ предс'Ьдате-’1Ьствомъ председателя Братства въ 
коиц* отчетнаго юда» Покровителя Братства въ г. Томск*» 
заменить <нредс*дателя Братства въ г Б1иск*> и в) въ 2.о§ 
слова: <*въ Томск*.» заменить «въ БШск*»,

Б) Якова Алексеевича Сахарова призвать избраннымъ въ 
иочетные братчнки.
Остаются членами Братства десять лиць. ибезпечившихъ 
въ ирошедЕиемъ году свои члеиск1е взносы единовременными 
в:нвосами. Баявили желав!е состоять членами на сл*дующ1Й 
годъ: 51 лице, изъ нихъ 34 съ иравомъ голоса въ общихъ и 
м*ствыхъ собрав1яхЪ; пожертвивавъ всего: 140 р 5(J к, При- 
глашешя по приходамъ об'Вщаюгь, что числи Братчикивъ увели
чится.

Сов*тъ Б]1атетва Св. Димитр1я, митрополита Ростовскаго 
честь иы*егь выразить свою искреннюю б.1агодарность лицаыъ. 
отъ коти1)ыхъ ВТ. настоящемъ отчегномъ гиду *) (съ 22 октября 
до фев]1а.чя ISj иостуни.ти пожертвованы ш, Братство, аимене< 

1J 22 октября отъ Ы. Тр. Самохвалова 10 р ; Д. М. Сы 
чева, Бв. А Лущикова, Д. А. Воскресенскаги, В. Е Архи 
нова, В. М. Рыбакова, неизвТ-стнаго—оть каждаги ио 5 р.- 
Итого 30 р.; А. Ы. Ионова, г. Клевакиыа. нротадерея 11. Б 
Митронольскаго. с.вященника о. Матеря Александривскаго. М А 
Яновскап). г. Климова, А. М, Донской, А. А. Мальцева. II, М 
Бодунова, А. в. Бодуновой, А. U. Лущиковой, К, Щукиной, 
А. Ионова, г. В. Иванова, В. Е. Хмылева, г. Иоршенннкива. 

•) Сунны noerynnemii вг npoiujiixi году пзяпчены iimiporiHO въ отчеП.
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II. А. Аврова, Н. Е. Лузгина, г. Дубенецкаго, V. А, Успен- 
екаго, Е. Жданова, А. Ы. Осиповой, В. Н. Осипова, А. С. 
Дрибинина, А. Я. Дробининой, Н. Макарова, И. Д. Реброва,— 
отъ каждаго но 3 р. Итого 81 р.; 6 . Д. Ивановой, О -ва по 
'I р. Итого 4 р.; А. В. Митропольской, Г. Е. Омвтанина, У. 
Ивановой, А, И. Визигива. В. И. Аргунова. В. А, Мальцева, 
II. И. Якобъ, 0. 3. Михайлова, А. Л. Быстрицкаго, О. С. 
Островской, г. Вышеславцевой, г. Лашковской. г. Кириллова, 
Е. Гернановой, on. каждаго по 1 р.—Итого 14 р.; отъ учи- 
телышцъ В.чадим1рскаго Цсенскаго училища- 1 р, fSO к., а 
всего подписано члвнскихъ взносовъ 22 октября 140 р. 50 к. 
ить 51 особы.

2) При отношен1яхъ оо. благочиняымъ:
JS8 25 отъ 28 октября 1885 г за As 587 7 р. 25 к.

1 » l i » > 343 1У . 32 .
0. пгуыеаа Лазаря отъ 12  октября 1885 г.

,У? 88 15 > _  „

2 1 » 5 . 32 2
7 » 15 s , . 138 25 X 30 .V

30 . 15 > 51)8 177 » 13 X
13 . 13 января 1886 » 83 45 X 18 X
20 . 11 » 8[) У.) .
7,2отд.15 X 33 11 - 72 X
8 ч 20 > > X 53 2 1 X 85 >
2 » 27 X 12 27 X 31 X

12 . 11 X 10 41 =17 X
10 18 . 70 2» ■ — ,
Hi » 25 . X 31 61 . 35 >
2 1 . 20 X (iO 37 X 1)1 .
IK 2 1 •. 22 Но > 20 X

8 > 22 > 51 12 » — >
4 . 30 >, (72 25 : — X
1 , 2.5 01 13 X 20 X

'|1т.И'о >21) р. 22 к.
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KpoMt того получено отъ неизв̂ стваго 2 р,; изъ Томска 

Государственный 5“/» банковый билетъ вг 100 руб, за № 45841; 
on. священника о. Ьаниа Лаврова- 1 р., В. Н. Сухова —100р., 
И. С- Ландыщева—40 р., свящеввикао. Петра Нпкольскаго— 
13 р., Б1йскяго Троицкаго собора - 4 р , 85 к., отъ г. II. Шеба
лина— 5 р., г. Н. Мичурина 5—р., отъ кузнецкаго м'Ьщанииа 
Григор1я Новикова—5 р., отъ г. упрапляющаго Томской кон
трольной иалатой—18 р , оть А. М, Донской 10 р., on. На- 
рымскаго отд15лешя совета Братства при отношен1и отъ 27 
января за Л1 1 — 27 р.; переслано разными лицами лишнихъ— 
51 к.; а всего 1101 р. 8 к.

Благодаря оо. благочинвымъ за усердное отношев1е къ свято
му дГ.лу Братства, совйтъ просить собираемый деньги пересылать 
въ отд'й1ен1я совета т'Ьхъ городовъ, вл. oK]iyrt которыхъ находятся 
ихъ благочпв1я. согласно §§ 18, 20. 21, 30 устава.

Планъ з а н я ш  церковно славянокимъ яэыномъ въ началь- 
ныхъ народныхъ училищахъ.

(Составленл. Поиечителемь Хароковскаго УчеГшаго Округа, Н . П . Воров- 
иокмнъ-Вельлиш10иыыъ

Д > ь л  о6учен'(Я церковно-елавяпскому языку вь начальныхъ 
пародныхъ училищахъ—постепенными у1тражпен!ями довести 
учащихся до той же бйг.тости, ирави.’1Ы1остн и разумЬвгя вл. 
чтен1и книгъ церковной печати, какъ и русской.

Весьма было бы желательно, чтобы обучев1е церковно
славянскому языку въ народныхъ училищахъ начиналось вь 
первый годъ учен1Я, неиосредствекно иосл'Ь того, какъ вс1; 
учащ1еся иъ мллдшемъ отд*лен1п усвоятъ pyccKifi алфавитъ и 
овлад’15Ютъ въ достаточной стекеин ыеханизмомъ чтен1я. Во 
всякомъ случай, обученге славнвскому чтев1н) должно начинать 
отнюдь не позже начала втораго года учен1я.

• )  I b f i  я^идликратни сврашивади ао. законпуштрди ц, нрщо.ккнхъ и ар. шкодъ о 
TOXV когда, чекр а кнкъ учвть цррковни-иавакркоиу азыку,— въ отв^тъ не эти вечя- 
таехь лданъ закят1Й атинъ прсдкствя!., систавденный иоаеиите.юнъ X. V. 0 . К.
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В ъ  первый годх обучен1Я полагается; иаучея1е церковно-славян 
ской азбуки еъ названиями буквъ по-славяаски, при чем' 
сначала изучаются буквы сходныя сь русскими, потииъ нвсход 
выя и невошедш1я въ русскую азбуку. Изучение азбуки со 
провождаетея чтевтемъ молитвъ и орпи'|!1)пвъ, подобранных! 
въ «Первой учебной книг'Ь церковно-славявскаго языка» Гру 
шевскаго, на стр. 1—8 . Этимъ ограничиваются заняПя въ первый 
годъ обучев1я. Если позволить время, то учители могутъ прочи
тать съ учащимися нисколько сл'йдующихъ за примерами 
стравицъ.

В о  второй годг обучет я учапиеся прочитываюл-ь по книг4 
Грушевскаго; 1) статьи. отвосящ1яся къ началамъ христ1анскаго 
знанГя, 2) употребительн'Ьйш1е молитвы и псалмы, 3) праздники 
Госаодсюе и Богородичные. 4) молитвы тшседневныя, 5) псалмы, 
ntcaii и молитвы, употреб.ляемыя въ общественномъ Богослужен1н, 
6) В-Ьра, Надежда, Любовь и 7) учете 1исуса Христа.

Въ этоть же годъ изучаются надстрочные п стричвые знака, 
слова подъ титлами и цифровое значев1е буквъ въ порядк'Ь 
учебеика.

В ь трепйй юдъ обучет я книгами Д-чя чтенчя служатъ 
Псалтирь и Часословъ, при чемъ изъ этихъ книгъ учителю 
сл̂ дуетъ выбирать для чтешя тЬ псалмы и богослужебный 
ntceontHifl, которые могутъ быть доступны учащимся какъ по 
языку, такъ и по содержании.

Въ ()вухкяассныхо учн.тгцахъ въ 2-ыъ класс* занятая сла- 
вявекиыъ языкомъ продолжаются по книгамъ; «Чтен1я изъ 
четырехъ Евангелистовъ и Д*яшй Апостольскихъ> и «Истори- 
честя чтея1я изъ кнвгъ Бетхаго .Завета».

ITpuMwiaHie 1-е. Изъ числа уроковъ, назначенныхъ по рос- 
писатю на чтв1пв, половина отделяется на язынъ церковно-сла- 
вянстй.

П ри м т ат е И-е. Если обучен1е славянскому чтев!ю будетъ 
начато со втораго года, то учитель, имея дело съ бол*е зре 
лыми и подготовленными учениками, долженъ стараться пройти 
въ средвеиъ отделешн, т. е. во второнъ году, все, что положено
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этиыг учебнымъ илавомъ для перваго и вторага г(Jдa учен1Я.
Для yciiliiuHaro выполвев1я 11реподавав1я церковно-слдвянскаго 

языка въ народныхъ училищахъ;
1) Учитель должекъ Сыть основательно зааконъ еъ грамма

тическими фирмами и особенностями, которыми церковно-славян- 
г,К1Й языкъ р'Ьзко отличается оть русскаго, а именно; а) сь 
этинолопею церковно-с-лавяискаго языка (склонензе сушестви- 
тельиыхъ, прилагательоыхъ, числительвыхъ, н’ёстоиы'Ън̂й; 
спряжеше) и б) съ 1'лавн1;йшими особенностями слаиявскаги 
синтаксиса, сохраняющимися досел1̂  въ церковно-славянскомъ 
язык’Ё (дательный самостоятельный, родительный разделитель
ный и т. п.).

2) Bet упомянутый различ!н въ фирмахъ двухъ языковъ 
учитель обязанъ знать не только какъ иравила грамматики, но 
усвоить ихъ практически и уметь подкрепить каждое нравпло 
примерами изъ текстовъ св. Писан1я.

3) ̂ (ля сего въ каждомъ иародноыъ училище въ распоряжеп)и
учителя, для надлежащихъ справокъ и упражнен1й, всегда 
должны находиться: Ветх1й и Новый Заветъ на церковно-славян- 
скомъ и русскомъ языкахъ; псалтирь на обоихъ языкахъ; часо- 
с.ювъ; одинъ изо учебниковъ церковно-славянской грамматики, 
например!.: Г11амматика церкивно-славянскаго языка свя1ц
Крылова, изобилующая значительныыъ количествомъ выдержекъ 
изъ текстовъ св. Писан1я и Богослужебвыхъ книгъ для грам- 
матическихъ упражнен1й; словарь къ Новому Завету Гиль- 
тебравдта.

4) При толковоиъ (ибъяснительяоыъ) чтен1и церковно-славян- 
скихъ текстовъ съ учениками, учитель до.шенъ помнить, что 
сродство церковно-славянскаго и русскаго языковъ таково, 
что дети, умеющ1я говорить но i)ycCKH, ыогутъ, не учившись 
вовсе церковно славянской грамоте, многое понимать изъ це|1- 
ковно-славянскихъ текстовъ беаъ помощи учителя. Ученикъ. 
выучивъ со словъ матери некото])ыя молитвы и присутствуя 
П|)И БоГ1Ю.лужен1и, бываетъ уже знакоыъ со звуками и р’Ьчью 
церковно-славянскими на-столько, что во множестве случаевъ
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учителю сл̂ дуеть только придти на помощь, намекнуть, до- 
еказать и пояснить ученику то, что уже. слышится ему само 
собою изъ текста и рождаетъ въ его ум15 понятая, ему из- 
в'Ьстныя, хотя еще туск.пыя и не вполн'Ь ипред’Ьленныя. По 
сему, при обучен1и AtvreS церковно-славянскому языку, учитель 
пбя.завъ останавливаться только на формахъ, очевидно и р’Ьзко 
отличающихся отъ русскихъ, и объяснять ихъ практически па 
iil)HMlipaxb, не прибегая для сего къ у110треблен1ю неизв’Ьст- 
выхъ пока учениканъ грамыатаческихъ териинонъ и не за
ставляя ученнковъ заучивать парадигмы склонев1й и спряжен1й. 
на что, по краткости учев1я въ народномъ училищ̂ , не достало 
бы и времени.

5) Вообще учителю сл̂ дуетъ тщательно избегать всякаго 
толвовави! излишняго и мпогосливваго и отнюдь не перелагать 
непременно каждое слово текста и каждый оборотъ на русск1й 
общеупотребительный языкъ. но ограничиваться переводоыъ 
такихъ только словъ и иборотовъ, которые, по предваритель- 
помъ удостов'Вреши учителя, д’Ьйствительйо для ученпковь 
непонятны, и оставлять текстъ неирикосаовеннымг во всей 
его целости. Учителю не сл1здуеть упускать изъ вида, что 
для практическаго упражнен1я ученпковь въ церковно-славяп- 
с.коыъ чтенш служагь только тексты св. Писанш и Богослу- 
жебныхъ книгь. Всяк1я такъ называемый <пересказы> и 
объяснен)я «своими словами» были бы зд̂ сь сивсймъ неум'Ьстаы 
и недозволительны. Священное значеше сихъ текстовъ обязы- 
ваетъ учителя обращаться съ ними съ иодибающимъ къ вимъ 
уважен1еиъ. что и должно отражаться, между ирочпмъ, въ 
крайней осторожности перелижентй употребляеиыхъ въ пихъ 
слопъ и р'Ьчен1й на русск1й языкъ, чтобы не впасть иногда, 
даже невольно со стороны учителя, въ искажеше ихъ смысла 
и въ ослаблев1е ихъ силы п значевтя.

Таквмъ путем ь обучен1е церковни-с.тавянскому чтен1ю'ыожетт. 
раскрыть сердце и разумъ ученика къ болФе полному и со
знательному воспринят1ю духовныхъ сокровищ!., которыя хра
нить въ себ’Ь православия церковь, что и состав.тяетъ конечную
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ц̂ ль сего обучен1я и краеугольаый камень всего образован1Я, 
сообщаемаго народною школою.

Дальнейшее приложевЗе такого оруд1я, какъ звав1е церков- 
но-славянскаго языка, кг духовному и нравственному обраяо- 
ван1ю учееиковъ, есть уже дйло ихъ духовваго отца, пастыря 
церкви, преподаятеля таивствъ веры и вместе законоучителя.

Но народный учитель сталь бы действовать совершенно 
вопреки своему истинному приаваейо и быль бы не терпимъ, 
если бы не оказалъ съ своей стороны полваго и самаго искреп- 
няго содейств1я къ наиболее тесному сближен1ю и общенпо 
школы, имъ заведуемой, съ церковью. Такое содейств1е выра
жается; 1) въ отношен1яхъ учителя къ предстоятелю церкви; 
2) въ исполнен1Н имъ лично обязанностей православнаго хри- 
ст1аниаа и обрядовъ церкви; 3) въ посещен1и учениками вместе 
съ учителемъ церковныхъ Богослужен1й и въ участгн учеап- 
ковъ въ церковеомъ чтен1и и пеши; 4) въ устройстве церков- 
наго хора изъ учениковъ, что вменяется всегда въ особую 
заслугу учителю.

Значеше приходскаго священвика для народнаго училища 
должно сохранять всю свою силу не.тавнсимо отъ того, состоитъ 
или HtTb священникъ 8аконоучите,лемъ. Учитель отнюдь не 
имеетъ права считать себя наблюдателемъ въ какомъ бы то 
ни было виде или форме за исиолненгемъ священапкомъ его 
обязанностей по преиодаван1ю Закона Бож1Я. Назначенге ча- 
совъ для преподаван1я aaKotia Бож1я въ недельномъ pocnncaniu 
уроковъ должно быть цредстав.лено усмотрен1ю самаго священ
ника. какъ законоучителя.

Вседа и во всякомъ случае учитель обязавт. подавать при- 
меръ учевикамъ въ оказан1и священнику иадлсжащаго почета 
и уважен!я какъ вне школы, такъ и особенно при посещен!)! 
имъ училища.

Xloceaienie учениками церковныхъ богослужеи!й, место на
значаемое для нихъ въ церкви и въ крестаыхъ ходахъ, время 
и порядокъ исподкев!я ими обязанностей и обрядовъ согласно 
церковныыъ уставнмъ, участие ихъ въ церковномь чтен1н и
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ntaiu и вообще вое, что входить въ кругъ обязанапстей уча
щихся по отаошешю къ церкви, должно быть предоставл-но 
непосредственной власти и указан1ямь свящевника в въ точ
ности исполняемо учителемъ.

Если бы. по какимъ либо обетоятельствамъ. не было со сто
роны священника такихъ укааан1й, то учитель обязывается 
тогда принять на себя всЬ подобвыя распоряжешя, но не 
иначе, какъ по предварительномъ о томъ заявлен1и священ
нику и по получеши на то его разр'6шев1я.

6 ъ случаяхъ, наконецъ,' когда со стороны свяпсенника ока
жется полное безучаст1е и иввииман1е къ школ̂ , учитель дол- 
женъ сообщить о томъ инспектору училищъ для соотв̂ тствен- 
ныхъ распоряжен1й по усмотр̂ н1го епарх1альнаго начальства

n p o ts A b  Преосвященнаго Исаам я, епископа Томснаго и Семи- 
палалинскаго, чрезъ городъ Мар1инскъ.

9-го мая н. г., ровно въ 12 часовъ дня, ПреоспяшеннМш̂ й 
Исаак1й нодъ'Ьхаль къ противоположному берегу р. К1и, гдъ 
былъ встр̂ ченъ депутащею отъ Мар1инскаго городскаго обще
ства, приветствовавшей Его Преосвященство съ блатополуч- 
ныыъ пр1ездомъ. При этомъ депутащя въ знакъ своего глу- 
бокаго уважешя поднесла Его Преосвященству, по русскому обы
чаю, хлебъ и соль, река Шя въ это время была въ полномъ 
разливе, ширина ея простиралась до 300 саженъ. Отъ силь- 
наго ветра волны громоздились одна на другую и река въ 
это время представляла не малую опасность для переправы, 
но Преосвященный какъ бы ие’замечалъ этого и, по первому 
приглашен1ю г. исправника, первый взоше.лъ въ приготовлен
ную для него лодку; гребцами на этотъ разъ были некоторые 
изъ членовъ депутащи. Переппавнвшнсь чрезъ р̂ КУ, Его Прео
священство изволилъ сесть въ приготовлевный ему экппажъ и 
въ половине 1 -го паса вступилъ въ соборъ, где былъ привет- 
ствованъ речью настоятеля собора. По обычной встрече, Прео
священный обратился къ новой своей пастве съ сливоыъ вази-
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даи!я, въ которомъ уб̂ ждалъ слушателей держаться в̂ ры ира- 
вославной и не уклоняться въ ереси и расколы. По окончан1и 
слова, сд-Ьлалъ выходъ съ хоругвями я храмовою иконою свя
тителя и чудотворца Николая на соборную площадь, гд1; былъ 
отслуженъ иыъ молебенъ храмовому празднику съ возглашенюмъ 
MHoroaiTiH Царствующему Дому, Святейшему Правительствую
щему Синоду, Цреосвященаейшеиу Исаак1ю съ его Богохра- 
ннмою пастнош и всемъ Христолюбпвымъ обптателямъ города 
MapiiiHCKa. На площади во время молебств1я стояла масса на
рода. ИрцосвященнеЁш1й всехъ доНуотилъ къ деюваы1Ю'кре
ста и всехъ окронилъ СВ. водою. После молебств1я Его Лрео- 
свяд|,енство изъ собора отнравился вь нриготовденную ему квар
тиру, где изволидъ закусывать и въ 3 часа пополудни того же 
числа отправился въ Тимскъ. Пристымъ и лаековымъ обраще- 
ы1енъ Преосвященный произвелъ здесь на всехъ самое пр!ят- 
аое внечатяев1е “). Говорить, что Преосвященный ■ при liwt- 
щеы1и еиарх1И служить молебны не только въ селахъ, но и въ 
деревняхъ и везде ниучастъ еародъ, при чедгь иконы для мо
лебна выносятся на площадь, съ которой следують съ нмдм 
вокругъ церкви, а иногда на кладбище, чему прнмеръ Прео
священный показалъ въ селе Богитольскоыъ, где, после молеб
на на площади, онъ нредложилъ народу помолиться и за усопг 
пшхъ родителей и сродниконъ и отправился съ нпмъ на клад? 
бище, не смотря на лолуверстаое разсюяше оть села.

И ротогерей Л .  З м од овш и .

llpoToiepeit 1осифъ веодоровичъ Донернж.
{Н екрологг).

14 мая с. г., въ G ч. утра, скончался на 7G году отъ рож; 
дев1я ключарь Томскаго каоедральнаго собора, npoToiepeft 1осифъ 
веодоровичъ Донецкий. Покойный былъ сынъ священника во;

Слыш п, чтл Иреосвииеклый накЁревъ въ ввстиашехъ roiy внов). в о е З т Ь  t. 
HepiiiBCKi ирокздох-ь въ дер. Зерцааьскую, ддя осващев1я церкви, иоетррсввоф аадъ 
кед1(ю (тиров Двн11ма.
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ронежской enapiia, обра8овав1е получилъ въ воронежской ду
ховной семииар]и,| въ которой окончилъ нолвый курсъ наувъ 
въ 1831 г. Непосредственно по окончаши курса оеъ былъ 
рукоположееъ во свящевника къ соборной церкви города Кратс)- 
яка ворон, eiiapxiii. Молодой, д*яте.тьный и аккуратный въ 
исполнении свонхъ пасшрскихъ обязанностей, онъ BCKopt обра- 
твлъ на себя вниыав1е епарх!альнаго начальства, которое на 
первоиъ году 'его службы норучило ему дв-й очень важный и 
почетвыя должности—благочинпаго и цензора проповедей. Въ 
1841 г. онъ былъ переведенъ въ г. Воронежъ, къ тюремной 
церкви, здесь за особыё пастырсюе труды, но отношешю кт\ 
заключеннымъ, оеъ былъ возведенъ въ савъ ирото!ерея и чрезт. 
четыре года награждевъ скуфьею. Въ 1854 году оаъ оставило 
службу на родине и переселился въ Томскую euapxiro, гдй 
былъ ойред'Ьленъ га, священническую ваканс1Ю къ Томскому 
каеедральному собору, въ которомъ служилъ исправно до конца 
своей жизни, т. е. бол'Бе 30 л-Ьз-ь. Во время своей службы въ 
ToMCKi, помимо своихъ прямыхъ обязанностей приходскаго 
свяшенника. въ разное время онъ ороходилъ должности законо
учителя ytздaaгo училища, благочиннаги, члена киасистор1и. 
ключаря и др, Длинный списокъ Ионаршпхъ наградъ. полу- 
чеявыхъ имь за этотъ пер1одъ времени, красноркчпво свид4те.1ь- 
ствуетъ. что слулхба ею была не безполезна и по достоинству 
ц'Ьннлась ближайшимъ вачальствомъ. Онъ былъ награжденъ 
ками.лавкию. наперсаымъ крестомъ отъ С'в. Синода выдаваенымъ. 
орденами Св. Анны 3 и 2 ст. и Св. Владям1ра 4 ст. и ва- 
конецъ удостоенъ бы.чъ высшей духовной награды—палицею.

Какь человйкъ, онъ былъ характера тихаго, скромнаго н 
уживчиваги, со вс̂ ми бы.тъ всегда ласковъ, обходителевъ и 
не отказывалъ въ помощи бкднымъ, за что былъ любимъ и 
уважаемь какъ своими сослуживцами, такъ и прихожанами. 
Въ юбилейный день его пятпдесятилктней службы въ священ- 
**̂’i*'b соборное духовенство поднесло ему св. икону въ 
сребрвпозлЕЕценной риз-й, а прихожане—ванерсаый, украшен
ный драгоценными каменьями, крестъ.
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Ковчива его была вподв'£ иирная в съ хрвшанскиыъ ва- 
путс:тв1еыъ. Выносъ т̂ ла въ церковь и crntiie нзволилъ со
вершать Ёго Преосвященство, npeocBauieHHtflmift Исааюй, 
Енископъ Томск1й и СемипалатннскШ, въ сослужвн1и всего 
Г)1адскаго духовенства. Надгробное слово говорилъ соборный 
свяшенввкъ А. С., въ котороыъ, между прочниъ, указалъ ва 
глубокую Btpy въ Бога и невоколебимую предкнность промыслу 
Божш, которыми всегда одушевленъ былъ почввшШ. Гробъ 
его до когплы, приготовленной ва кладбищ'й въ женскоыъ 
ыовастыр'Ё, сопровождали многочисленное духовенство съ о. 
ректоромъ семвнар1и, архишандритомъ Акашемъ во глав1̂  в 
масса народа.

Свящ. А. Сидонскт.

СиДЕРЖЛШЕ. 1, Ответь о {octushib Вр&тства С в в т о  Д тп 1тр|в Мнтрололта Рос- 
тоискаго. — П. Актъ о6щаго (обраи1я Братства Святаго Диивтр!» Матрополта Ростов- 
саага.— Ш. Цдаиъ ааиятай цврковно-сдаваасвя» яш вохъ въ начааьвытъ вародвшъ 
учиаищахъ.— IV . Пробздъ Преоемшеннаго Исаави, Еввсвола Тоиеваго в Сеивпааа- 
ткнсваго, чрезъ горой Иар1вксвъ,— V . UpoToiepel Ьсафъ Оеояороввчъ Донецмй. 
_ _ _ _ _ _ _ ______________ {11скрологъ).
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