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РАСЛОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред̂лбые CeflitAmaro Правительствующаго Синода.

Указъ Его ИмпЕРАТОРСНдго В е л и ч е с т в а , С а м о д е р ж ц а  
ВСЕР0СС1ЙСНАГ0, иэъ СвятЪйшаго Правительствующаго Cv- 
нода, отъ 19 1юня 1890 года, за Ns 12, на имя Его Прео
священства, о катихизическихъ поучежяхъ пастырей къ при- 

хожанамъ.

По указу КГО Ш1ПЕРАТОРОК.\ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Сея- 
Правительцтвуюп11й С уво д ъ  iim Iu i i  суждея1е по пред

мету преподаван1я православвому Hajio;iy въ храмахъ истинъ 
хришавский в’бры II благочест1я. Приказали; Свят1;йш1й Cv- 
нодъ издавна озабочент. былъ ведостаткомл. iipocBtiueHia пра- 
вовлаваой паствы и прилагал!. 11опечян!е «объ усялев1п церков- 
иаго ваставлеН1Я правослявнаго народа въ вй|1'й и благонрав1и>. 
Для сего было предписываемо въ нноголюдныхъ приходскихъ 
церквахъ открыть «постоявное преподавание христ1анокаго уче
ная, въ каждый воскресный депь, предъ лптурпею или поел* 
оной, въ добромъ порядк'Ь, безъ классической сухости». Указано 
было, чтобы «въ таковыхъ ш>учеа1яхъ иди бес1;даХ'Ь излагаемы 
были существеааыя истины и должности христ1ансшя», съ
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вид-'1ежащпиъ приспособ;1еБ1е51ъ кт. 1 обстоятельствамъ слушате
лей, к чтобы языкъ в'ь сихъ поучев1яхъ быль внятвый и про
стой» (Указ. Св. CvHOfla 25 января 1821 г.). Основан]еит> къ 
сему раеииряжен1ю, иежду прочимъ, было то, чт% • великое 
число народа, въ низшмхъ его классагь, по безграмотству сво
ему остается к д^Ьтей своихь оставляетъ безъ праввльнаго на- 
ставлен|я въ истинахъ христ1анс1сихъ>. Хотя катвхнзячесюя 
по м1)стаиъ беседы и распрострааяющаяся повсюду грамотность 
пронзводятъ свое благотворное в.т1ив1е, но нельзя еще сказать, 
чтобы «великое число народа» уасе пришло въ познан1е суще- 
ственных'Ь истиаъ Х1шст1ансквхъ. Ежедневный опытъ ув4ряетъ, 
что MBorie, именуясь зсравославныыи, пребываютъ въ состояши 
дуювнаго HeBt/itHifl; недостатпчно разум^вотъ и не могутъ по
яснить. во что BtjiyiOTb; веобходимыхт. молптвъ не знаютъ, 
или повторяютъ лишь заучевныя слова иилитв|., безъ надле
жащего созван1я; исполняя обряды, не в^даютъ нхъ духовна! о 
значешя и npHMtmHBaEOTT къ нинъ суев1!рные обычаи; поступки 
постыдные, еквервослов1е не считають rp'IxoMb; вапротивъ не
которые пороки, BanpHMtpB, мщен1е, 1фивииа10тъ за доброде
тель. Святая церковь издревле поставлена быть вселевскииъ 
учяли|цемъ Btpbi и благочест1я, для вс1;хъ, великихъ и малыхъ, 
богатыхъ и б^дныль, одинаково открытым!,, Нын^, при уси
лившейся всюду потребности въ просв^щенгн ума и сердца, 
при умножен1п ложныхъ учен1й и самоч1гнныхъ учителей, от- 
вращающихъ юныя души отт. послутан1я в^ры, —настоитъ 
великам нужда аерковннго наставлешя для nimBOC.iauBaro на
рода, и ДОКОЛ11 есть нев^дупце. заблуюдаюпне, должны быть 
и ваставяики. Апостолы святые указали яамъ, кто эти на
ставники, обязанные просвещать вародъ, кто с1и лица, отв1;т- 
ствевиыя за его вев4жеств1>. Правило аиос!тодьские 58 гласить: 
«еписконъ, или пресвитеръ нераля1Ц1й о иричгЬ и о людехъ 
и не учащ1й ихъ благочест1Ю, да будетъ отлучевъ». Но чтобы 
предстоятели епарх1й и ксЬствыхв церквей могли съ чистою 
соВ’Ьстш внимать сей угроза суда церковнаго, соборъ вселен- 
ск1й VI ноставовилъ такое руководящее правило (19): «пред-



стоятелй церквей должны но вся дни, нагшаче Же во дай 
воскресные, ноучати весь к;ш|1Ъ и нарнд'в словесаиъ O.iaroqe- 
ст1я, избирая язъ Божественнасо iiiicaiiiji |1азуи'Ьн1я и разсуж- 
де1ия истины, и не. преступая положенаыхъ уже пред^ловъ и 
предан1я Богоноеныхъ ОтеЦ!.: и aine будетъ изсл1;дуеио слово 
писан1я, то ве иаако да изъясняют!, опое, разв-б тсакъ изло
жили светила и учители церкви >, По иил'Ь сего правила, по- 
учен1я къ народу должны быть постояыпыя, новседневныя, 
псобевно же пъ праздниипые и воскресные дни, питону что 
законъ Божественный вт. эти дви представляетъ св|Д5оду отъ 
будвичныхъ 8анят(й и работъ. Обучать народъ должны пред
стоятели, которые суть вь цt.лoй eirapxin apxiepeft, а иодъ 
нииъ въ каждоиъ xpaui; н приход! пресвитеры. Поелику епи- 
скопъ не можетъ саыъ лично преподавать учен1е всегда и 
всюду въ eiiapxiii, то овъ и разд!ляетъ обязанность учитель
ства съ подчиненными ему пресвитерами, которые «учатъ ие 
самовольоо, а' съ до8Во.тев!я еиискоиа» (Вальсом, толк, на аи. 
цр. стр. 119), и по повел!н1ю его, для чего и запов!дуется 
въ ставлеввой гранит! каждому пресвитеру: «вседушно при- 
дежати чтеп1ю 1!исан)й. в не инако cifl толюшати, но якоже 
отцы ваши истолковали, и тако врученные ему люди учити>, 
Предметъ учен1я  составляют! истины в!ры п правила аравст- 
венноетп, вообще «словеса благочемтя». Свои разъяснев1я н 
суждев1я пастырь должен! основывать на свшценпоиъ nucaiiiii 
и yqeniii святых! отцевъ, и самое iriicaHie изъяснять, по ихъ 
руководству II тплкован1ю, «дабы не уклинитися отъ подобаю- 
щаго» (19 прав, б всея. ечб,). Нъ семь прим!ръ поздюЬйшпмъ 
пастырям! показали дрешпе ихъ предшествевникн, которые 
поучали в!рующихъ, поса!дукице богог.таголивому уче,Н1ю отецъ 
и иредан11о кпво.чичесшя церкви (Ки. прав. догм. VII всел. 
соб.). На ocHOBaiiiti вышеприведеппыхъ закопопо.10жев{й н въ 
виду духовных! нуждъ православной паствы, ('вягЬйш1й Cv- 
ВОД! опрел!ляетъ: уЧ11еди1 ь въ каж,|оиь приход! в!роучитель- 
ныя собес!довашя на сл!луЮ1цихъ основаи1яхъ; а) содержаш- 
емъ собес!дован1й должно быть учев!е о треп, лицлхъ Вож?-



ства, о BoiU'iiiieBiH Сына 1>ож1я, о церкви и тацкствахь, нзъ- 
яснен1е литурпи и ирочихъ, часто повторяющихся свящеияо- 
д1>йитв1й, иохуровныхт. и иоминовевныхъ, а также и другихъ, 
обычвыхъ въ нашей iiepKBii убрядов'в, крестиаго зваиешя, и 
всего, что въ храм1; видится и что въ неиъ совершается, при 
чемъ бес'бды пе должны быть излагаеиы въ вид-Ь отвдеченныхъ 
разсуждеи1й о иредметнхъ в'Ь]1Ы, мало доетупныхъ Ш1ни»1ан1ю 
варода, а должны состоять нзъ иростыхт. рнзъясаев1й т1!хъ 
ястнвъ п4ры, которыя П[1авославный хрисяанииъ и1>1«млстъ 
еердцеиъ и выражаеть устаии. Часть Шфоучнтельнан должна 
быть сопровождаема и нравственною. Для сего нужно разъяс
нять saiioBlviH Бож1н, требовать отчетливаго чтев1Я Сумвола 
Btpbi, научать вс1;хъ с-лушающихъ молптвааъ, начипая съ мо
литвы Господней, еъ истолковав1ем'ь неионлтныхъ славянскихъ 
речен1й, обличать т'б пороки, как1е въ известной местности 
преобладаюч-ь, возбуждать къ доброд’бтели и cjtoaoMb назидав]я 
и указашемъ на прим'йры .людей добрыхъ и Богу угодившяхъ;
б) обязанность вести так1я сибесЬдпван1я лежитъ на вс.гхъ про- 
то1ереяхъ п свящевникахъ, которые, для облегчен1я въ семъ 
труд1;, могутъ приглашать кт. учает1ю въ co6ect.noBaHiHXT. и 
своихъ irficTHUxb д1аконивъ и псалоип(икопъ, по u tp t  ихъ 
подготовленности и угер;ия, но нодъ гпошиъ .чнчныиъ наблю- 
денчемъ. Отъ обязанности собес!1допвн1й не освобождаются и 
законоучители учебныхъ заведен1й, если они приходск1е свя- 
шеивикн, а равно, н iipooie должностные iepen; каковы бы ни 
были обязанности и служен1я, нрининаеныя на себя священ
никами въ общественной деятельности,—лредъ вс’Ьли ие|1вое 
м'Ьсто иринадлежитъ пастырскому дол1 у тященнаго вч. церкви 
служен1л II учительства.--въ чеиъ каждый гвящепнослунштель 
иовииенъ отв'1;то>|1. на ст1)атномъ сул1; Христовомъ за христ1- 
анск1Я души, вв'Г.ренныя его попече1Ню; в) собег1;Д1шан1Я до.чнгны 
быть предлагаемы но всякое В1>еия, но обязательно во дни 
воскресные и праздничные. «Ибо въ эги дни, какч. говорить 
Зонара, люди, оставляя /T6.ia рукъ своихъ, собираются въ 
церкви и с.чушаютъ Божественвыя писаа1я. И такъ, если въ



cin дни болЁе учап,, больше будетъ и пользы для парода». 
((Трав. соб. еъ толк. ч. 2, стр. 3J4). Беседовать можно и 
лредъ лйтурпею, особенно въ т1;хъ селен1яхъ, где жители, 
првшедшн къ утрепн, не расходятся по домаиъ до обедни. 
Но независино отъ сего и необходимо собеседовавЕЯ до.лжны 
прои(^ходить после вечерни, которую для eei'O ранее надлежитъ 
начинать, совершать по уставу, съ пенЕемъ и чтеи]емъ всего 
положенпаго. Къ отп))авлен1ю этой вечерни прЁучать следуете 
ученикопе местной школы, и приглашать хоре, где оаъ есть. 
Hoc.-it нея, И.1Н туте же въ храме, пли подле него, или аъ 
какомъ либо адан1и близь него, предлагаются собеседоваа1я, 
на коюрыхъ слушающииъ не воспрещается и сидеть; г) со- 
беседован1я должны быть излагаемы но руководству священпаго 
Ш1сан1п и сиятыхъ отцевъ, языкомъ живымъ, простынь, удо- 
бопинятыынъ, безъ упитреблеы1я иностраноыхъ словъ. Мигутъ 
быть чтен1Я По тетради или книге, но въ иодтвержлен1е того, 
что говорилось устно, и чтен1я не иридолжительиын, отчетли- 
выя и ПНЯТН1ЛЯ; д) учить детей вбре, закону и мо.титваыъ 
относится прямо къ должности священипческой. Посему и дети 
должны быть приводимы на ообеседованЁя, на которыхъ между 
чтен1нми могутъ быть предлагаемы вопросы, кто что знаеть и 
какъ разумеетъ. Незвающихъ должно наставлять въ молитвахъ 
и въ первыхъ яо8нап1яхъ вероучеа1я. Въ частности о детяхъ, 
работающпхъ на фабрпкахъ или находящихся въ обучеши у 
ремесленниковъ, местные лрпходск1е святеаники обязаны иметь 
особливое иопечен1е, Опытъ показываетъ, чти ciii дети лишены 
бываютъ ыад.тежащаги надзора и воспптательнаго руководства, 
Кому, какъ не настырямъ церкви, заменить пмъ ролитв.лей и 
руководителей? Посему священники должны внушать хоэяевамъ 
фабрикъ и рвмес.тенпыхъ заведнн1й, чтобы они не возбраняли 
детямч. приходить въ храмы Бож1и по праздвнкаыъ для слу- 
тавпя катнхизичеекихъ беседъ и для усвоен|я ими аачальвыхъ 
иовятЁй о вере и благочестЁя, применительво къ пхъ возрасту 
и Пиложен!ю. Вообще же, если не только дети, но особенно 

зпаютъ самыхъ важныхъ и унотребптельпыхъ
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мйлитЕп,, TO cie печальное явлен1е иадаеп. на ответственность 
приходскаго священншса, и можетъ быть обращено въ предо- 
сужден1е ему. О точномъ соблюден!!! всего вышепнсанваго, оть 
начала церкви злповеданнаго Христомь Богомъ всемь ея вер
ными служителям!., Свя|1.йш1й Суяодъ почитаегь долгомь 
вновь пидтБе])Дить повсеместно; о чеМ'Ь, д.чя должвыхъ къ ис- 
110лнен1ю раопиряжен1й, послать EiiaiixiajtbebiMb Преосвящен
ным!., Духовнику ИХЪ ИМ И КГЛТОРСКНХЪ ВВЛИ ЧЕСТВЪ  II
Главному Свпщенвику Гвард1и, Гренадеръ, Лрм1и и Флота 
печатные указы.

Объ открыт1и новаго прихода при молитвенномъ дом^ въ де
ревне Старо-Майзассной, Каинснаго округа.

Указо.чъ (iBiiTlifiiiiaro Иравительствующаго Синода, отъ 19 
сентября 1S90 года за Х; 3375, ои11ед-ЬлеБо: выделить нзъ 
Верхъ-Ыайзасскаго прихода, Капнекаго округа, жителей дере
вень: СтароЛай.еасской, Ио8о-31айзасской и Шмакоаки, и изъ 
Верхъ-Кулеоинскаго прихода жителей деревни .'̂ лексЬевки и 
образовать нз'ь ипхъ iiini иолитвенномт. дом1! въ деревей Старо- 
Майзасской гамостоягелы1ый ириходь съ причтомъ изъ священ
ника и псалоииптка. еъ обращен^емъ на содр])жан1е сего причта 
300 рублей нъ годъ (священнику 225 рублей п псаломщику 
75 рублей) пз'ь пропзводииаго ныпй жалованья причту Нику- 
лаевскаго co6o)ia въ городй MapinHCKt.

5'казомъ СвнтйИшага Синода, отъ 10 сентября текущаго 
года за Xs 3450, икончивштй въ семъ году курсъ кандидатъ 
Казанской духовной акадеы1и Александр!. Дружппивъ назна- 
Чень на должписть преподавателя обличительнаги богоелов1я, 
woTupin II обличен!!! русскаго раскола и мЬстныхъ сектъ въ 
Томскую духовную cBMHiiapiio.

— Прика.зомъ Господина Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Си
нода, отъ 1 сентября сего года за X  43.51, кандидатъ Казан



ской духовной академ'ш Яковь Казансюй ощ)ед'Ьгенъ на ва- 
KaHciio п1)еподаватйля по латиаскпиу языку въ Томскую ду
ховную семинарии.

И.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtACHin на должности, nepeMtiueHi» 
и увольненж.

Священник!, села Смоленскаго Однгитр^евскчй церкви Ди- 
MiiTpifl Смирвов!. доиущенъ къ 1|спрявлен1ю должности бяаго- 
чиннаго Xs 25—27 севтяб11я.

— За столоначальником!. Киисейской духовной консистор)и, 
титу.1Я11Ныиъ coEliTiinKuMX Ь|1тал1емъ Мухачевыыъ, по нринит1п 
его в|. Томскую eiiapxiio, зачислено свяшеяническое jrScTO при 
Богородице-Казанской церкви села Чердатскаго—2У сентября.

— Miiccioiiepb Урсульскаго стана свяшенннкъ Констаитинъ 
Смсчловъ назяачеиъ на должность б.тгочиннаго мисс!онерскнхъ 
церквей—7 октября.

— Заштатный tu'a;ioMuiiiKb Снлуаиъ Чекалннъ допущенъ къ 
HcirpaD.ieiiico обязанностей лса.тоищика ири Ыихяило-Архангель
ской церкви села Легостаевскаго—И  октября.

— Священапкъ Александро-Невской церкви г. Колыпаяп 
Д1омидъ Чернявсшй неремЪщенъ къ Троицкому собору г. Ко- 
лывави—13 октября.

— Псаломщикъ села Тальмепскаго Иванъ Линовпцк1й вере- 
веденъ къ Покровской училищной церкви г. Колывави — 
13 октября.

— Свящешшкь Усть-каменогорской Троицкой церкви Вла- 
дпм1ръ Сахаровъ перемЬщекъ къ Покровскому собору г. Усть- 
кааенигорска —3 октября.

— Пса.томш,икъ Устькаиеногорской Троицкой церкви Ни
кита Пушкаревъ переведенъ къ сену же собору —3 октября.



— Свявдевникг села Пл'Ьтковскаго Покровской церкви Ва- 
сил1й Ртищевъ перем1!щенъ въ село Хайрюзовекое —27 сент,

— Священиикъ села Хайрюзовскаго Колмаковъ переведеиъ 
въ село Пл1;шковское—27 сентября.

— Священникъ села Крутолиговскаго Павелъ Богословск1й 
переы4щевъ въ село Дорогино-Заииское—10 октября.

— Псааомщпкъ села Легостаевскаго Григор1Й Серпевск1й 
переведенъ къ Екатерининской церкви села Чарышскаго— 
10 октября.

— Состоящ1Й на должЕюсти псалоишика при Нелюбинской 
Михаило-АрханЕельский церкви д1аконъ Пвтръ Любоы1ровъ, со
гласно его iipomeBiio, увилевъ ва штатъ—7 октября.

—  НазиачеЕЕный ГоСЕШДНН1>мъ Миннстромъ Народваго IIpo- 
св^щенЕя доценть К азанской  духовной академЕи свящ енникъ 
Диитр1й Н мканоровичъ Б'Ьликовъ ЕЕрофессоримъ богослов1>Е въ 
ИмпБГАТОРСКомъ ТоЕкскоиъ университет^, во иринят1и его въ 
Томскую  euapxiw , утверж денъ въ должности настоятеля уни- 
версЕЕтетской EiepiiBEj— 10  октября.

—  ИсЕграв;ЕЯ10ИЕ1й должность нпаломЕЦика села АнисЕЕЫовскаго 
ПророкЕЕ-ПльмЕЕСкой церЕЕВи ИорфЕЕрЁй ВврдинскЁй утверждевъ 
въ ДОЛЖНОСТЕЕ ЕЕСаЛОМЕЕМЕКа— 7 октябри.

Н а гр а ж д ен ы  н абед ренником ъ .

а) Священиикъ села Сн1.ГЕЕревскаЕО Успенской церкви Васи- 
л1й Пузинъ за пас.тьЕрскЁе труды, ее.тодо>еъ которыхъ было не 
мало присоедипеЕЕЁй къ правиславЁЕО леецъ, блуждавш ихъ въ ра- 
cKojt и за устройство церковни-ЕЕриходской шко.'еы —8 октя
бря и б) свяЕЕ;енЕЕ1Екъ села ЗагайЕЮЕЕСкаго ГЕШрЁилъ Колыаковъ 
за заботливость о б.таЕол’ЬЕЕЁи храма БожЁя и ум1цЕье доыъ 
свой добрей Етравпти въ иазидаыЁе ЕЕрихожаЕЕамч. — 27 сентября.

Преподаже Архипастырскаго 6лагословен1я.
Учителю ГутовскнЕ’о сельскн1-о учеелнееек Георпю Б ыкоеег и 

писарю Флегонту Кулаковскому, за ихъ услуги оказЬЕВаемыя



Гутовсколу причту, при ведея1и пос.тВднии'ь впТЛогослужеб- 
иы хъ сибес'6дивап1й, препидано Архппаитыреков Кго IIiieocBH- 
щенства Олрюслооечхе— 27 сентябри.

Архипастырская благодарность.
27 сентября Его Преосвягценствомъ обт.яв.тепа благодарность 

IfpoToiepero Успевсиой церкви г. BiflcKa ПладимТру Дагаеву, 
за iipHatpuoe noiieuenie о церковно-прпхидскнхь школахъ, бла
гочинному М  7 свящ епнику села Гутоасиаги Николаю Виссо- 
ыову за отличное веде1пе вггЬбогослужебныхъ l•oбee'Ьдoвaвiй, съ 
пользою для ирихожанъ, свящ еннику села EfcioBeKaro Николаю 
Т1»>1|цкому за прТученТе прпхнжанг къ стройвоиу irbHiiu за 
Богослужеп1еМ'ь и Алтайскому згиссйшеру о. Oepriio Иванов
скому за услуги оказанныя Архипастырю при слТдаван1н его 
въ Чульм11маис1пй миссТонерсюй зюнастырь, что близь Телец- 
каго озера я oOiihtbo  въ г. Тимскъ.

Награжден1е похвальнымъ лнстомъ.
Церковный староста Лвошшекой Петро-Павловской церкви 

инородец-ь Асигкритъ Кабинь, за девятил11тпюю полезную службу 
церкви БожТей, увеличепТн иерковнаго дохода и пожертвовавТе 
нзъ собственпыхъ ередствъ 10 0  руб, пт полозу м-бстшй цер

кви. паграждепъ похвалъны.мь .ш ст о м г.— Ь октября.

Отъ Томской духовной Консистор1и.
Томская духовная копснсторТя, согласно указу СиягЬйшаго 

С1свода, отъ 24 ноября I S 75 г. за .М 50 , иред.лагаетъ о.о. 
благочивныыь Томский enaiix iii сд^б.^ать пригла1иеа1е причтамъ 
и подв'Бдомммъ пм'ь прп.хожанамъ къ пожерт80вав)ямъ чрезъ 
тарелочный сборъ въ первый воскресна.1Й день по no.iyveaiii 
указа OtjacTByiontnab христТанамъ ггь Босв1и и Герцоговнв’Ь, 
пострадавшвиъ отъ нападенТя турокъ, съ т'Ьмъ, чтобы собран
ных пожертвокан1я благочинными Беш>средственпо были пред
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ставлены m. Славянское благотворительное общество, вт̂  С.-Пе* 
ткрбург1>, на площади Алексапдровскяго театра Лг 9.

— Томская духовная консистор1я рекоиендуетъ П|(ичтамъ 
церквей Томской enapxiii выписать, для 1)уководства, непо- 
средствеяпп въ счетъ церковной кошельковой суммы, изданный 
cBHiueBHuii'ojn. села Боголюбова, Нладпзп]'(',кой губерн1п Аркад1- 
емъ Иеаш1;штаискп9гь церковный уставъ вт> таблпцахъ вь 8-хъ 
частях’ь, показываюпий весь иорядокъ церковиыхг службъ, 
который можетъ служить паглпдпымг и яснымъ руководствомт! 
для псполпенш порядка службы церковн<1Й, при coDepiueuiii 
коей бываете много рвзиуобраз1й отт. 8едоразум'Ьн1я,

— Согласно ясурнальнаго опред'клеп1я. Кто Преосвящен- 
ствомъ утвержденпап), Томская духовная консисторзя пред- 
писываетъ духовенству enapxiit; «чтобы пастыри, пвЪрен- 
пыхъ нмъ церквей, во всякое время мри впякомъ удобномъ 
случа!; старались поучать своихъ пасо»1ыхъ вЪр1; и благо- 
uecTiio, II обгясняи снмволт. в1;ры, за11ив1!ди Господин, мо
литвы, зна<1сн1е обрядовъ при талнствахь и требипсправле- 
Hinxi, особенно же пиучалп вт. дни воскресные н нразд- 
ппчпые, въ ce.ieniiixb и городахъ за литурпею н посЛ’Ь вечерни, 
которая должна отправляться сь особениою торжественцоетыо, 
Ш) уставу, безъ мропусконг и ранке обыкнивеннаго. Руковод- 
ствоиъ Д.1Я собес'Ьдова1нй могуть быть пространный катнхнзнсъ 
Филарета. oO'i.nriienie. Ногослужен)й, для каковой надобности 
кши'и ciu обязательно должны им'кться во всякой приходской 
це))квн, кром'1; сего вь прнходахъ, заражеаныхъ расколомъ 
обязательно должны быть нрЬбр'Ьтены хотя постепенно ш> M-biit 
средстнъ Bct книги, нзданвыя для борьбы сг расколомъ, штун- 
дою II нрнч. ересями».

III.

И З З - ^ О Т Х ^ З -

Распоряжежя относительно церковныхъ построекъ.
Дано paaptiiieHie крестьяпамъ деревни Болыпе-Угреневой, 

Б1йс'каго округа. Енисейской волости построить въ оной, на 
UXI. средства, молитвенный домъ— 6 октября.



—  Дозволено креетьяпамъ деревин Букиной, Кузнецкаго 
округа ирнстроить къ молитвенному дому въ означ. деревне 
колокольню—2S сентября.

Благодарность Епарх1альнаго Начальства.
— Томская духовная коиоистор!я объявляегь б;1агодярность 

К 1гарх!альяаго Начальства жертвоватрлямъ на постройку молит- 
пеннш’о дома в|, дер. КрасныйЛръ, Тундинскаго прихода, во 
ИМЯ 5’’епен1я Бож1ей Матери, крестьяиамъ: церковному старо- 
crli Алексзидру Антонову Постникову (опъ-ясе и попечитель 
м1|стнмй школы) съ братомъ Макяр1елъ, за пожертвова1ие 115 
рублей, Якову Гладышеву .50 руб.. Петру Овчинникову 15 руб., 
Ппкпфо11у Сущевскому 10 ))уб,, Дмитрно (JyiHencKoiiy 5 руб., 
Филиппу 15<'хаеву 5 руб.. Haciaiio Гладышеву 5 руб , И|на- 
riio Гладышеву 3 руб., Филиппу Лушилину 3 руб. и Фи
липпу Звягину 2 руб

— Томская духовная консистор1я симл. объявляеть искрев- 
июю благодарность Ена]>х1альнаго Начальства нрнхожанамъ 
Иророко-Ильинской церкви, села Иглаковскаго за сд'Ьлааныя 
ими, не смотря на лхъ б’Ьдвость, ножертвовав!я на 11снрав.1ен1е 
пхт. церкни II ы'Ьстночу силшенанку о. Павлу Баранову, рас- 
иолпж1Ш11|ему арихошаиъ своимъ благ<1Творнымъ вл1яп1емд. къ 
этому благому д1;лу.

Пожертвоваше.
Б 1йск1й куиецъ Алексей Викуловичъ Соколовъ и АлексМ 

Дорвмедонтовнчъ Родюковъ иредстави.ли нашему Архипастырю 
2300 рублей на воэобновлен1е домовой Его церкви Его Пре
освященство, приняег это iipiiHoUieeie, изволилъ дать сл'Ёд., 
резо;т)ц1ю: «Глубоко тронуть добротою Алексея Викуловича и 
Алекс’Ья Дорнмедоктовича л благовремениосПю пхъ помощи. 
Даль-бы Богъ, чтобы доброму примеру этихъ жертвователей 
кое.гЬдовали и друпе хрнстолюбцы г. Томска. Тогда вг неда- 
лекиыъ будущем’ь снова открылась-бы для меня возможность
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проводить часы воякрепнаго досуга въ собес^дован1яхъ объ ис- 
типахт. BtipH и благочест1я христ1апйкаго съ Богохравииою Том
скою паствою и совершать народное молен1е нредъ чтимою 
иконою Иверской Бож1ей Матери — заступаицы и молитвешнщы 
нашей, какъ это и  д1;лалоеь ирежде, пока Крестовая церковь, 
единствеввая нъ г. T omckI i но своей обширности, не возбу
ждала серьезныхъ oiiaceBifl за ея лрочноеты,

t  Иъ сентябре jiIiCHHli текущаго года скончался заштатный 
псаломщнк'ь АядреП Одтщовъ. а 12 октября бывш1й homohi- 
ннкъ начальника мнссЛй Томской eirapxiii, заштатный ирото]е- 
рей о. Bacii;iiit BeiiOiiuicift.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный Mtcxa къ 15 октября 1890 года.

а) Hp/jmoir/Hii'irKoe: благоч. М 30—при Иокровсколъ co6oi.l; 
Г- Устькаиевогорска,

б) CoHii(euuu’(ea;iii: бл. Л» 1 а-Кондустушл1,ской веодотов- 
ской нр1Иско1шй; бл. Jss 2 2 —Кнргавской Днмнтршвской; бл.
Лг 23—Шншщинской X[iixaiU(i-A|>xaHre;ir.cKofi; бл. I I  
Коыстантнновской Мнханло-Архангельской; бл. Л; S—при градо- 
Колыванской А.1екианл]Н1-Невской яеркви, Крутололовской Ни
колаевской; бл. Л» 23—ири молнтввваомъ дом1; въ де.ревн'Ь 
Старо-Майзасскчй.

— Благ. JV* 2 0 —Тюиеицевской Троицкой; бл. ll>—
Нпжие-Озернипской Николаевской; б.|, 3U—Ворхъ-Убинской
Покровской; бл. U  -(.'арычумышской Троицкой; бл. .V 13— 
.Мен:ду|'ори<)й Троицкой; бл. Л- 1 5 -Дмитр^е-Тятовской Петро
павловской; 6.1. Л« 25—Краевоярской Покровской, ставицы 
Алтайской Покровской.

Д/икоясшл: бл. As 7 -вь с. Смолинскоаъ; бл. Л* 22 — 
при градо-КанЕюкомъ Спассконъ собор-Ь; бл. Л* 17 —ири градо-
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Барваульской Дииитр1евской церкви; бл. 9 — прп гради- 
Маришсконъ Николаевекомъ coOopt.

Лсиломщичкаия'. бл. Jvs—5 Бабарыкинской, Николаевской; 
бл. Л* —при градо-Кузвецкомъ Преибрзасепскоиъ соборТ,;
б;г- Js! 17—Градо-Барнаульской Звамеиской; бл. Л» 22—Убиа- 
ской Николаевской; бл. iNs 2(5—Плосской Иныокевиевокой; 
бл. Л? 4~Нел1обивской Яихаию-АрхайгельскоВ; бл. As 23 — 
при ыолитвеиыоаъ долЬ въ деревн!; Отаро-Майзасской.

— Бл. As 14—Безрукивской Нико.лаевской; бл. -М 31 — 
Кабановской Николаевской; бл. As 30—Бобровской Покров
ской; бл. As 24—при Александро-Невской церкви г. BiBcKa; 
бл. ЛЬ 19—Крутихинской Николаевской; бл. As 24—Маймнн- 
ской Духосошеств1еоской; бл. А1 20—Старо-Бутырской Нико
лаевской; бл. As 14—UHCcioBepcKofl ст. КузедЪевскаго; бл. ibfi 
20—Ильинской Иророко-Плышской—(̂ в(1 лтста; бл. о\Ь 18— 
Тальменекой Михаило-Архангельской.

П0.10ЖЕН1Е
объ управлен1н церквами и духовенствомъ военнаго 

и морскаго в^дома'въ.

О Boeiiiiux’i.

ГЛАВА Ш.

[ н ор скн хъ  1(1>|)пвал I п х ъ  цричтя хъ .

44. Въ случаЬ безотлагательной надобности совершить ду
ховную требу, наирпм'Ьръ, окрестить слабаго младенца, или на
путствовать уыпрающато, военный и eiia)>xia;ibHbitt Священники 
обязаны исполнять таковыя требы друзъ за друз'а но первому 
|[риглашеи1Ю, еъ иисьиеннызп. о семь из8'1ииен1емъ. В'|!ИЧ!1н1к 
же браковъ лицъ, не принадлежашихъ къ ариходамъ воеиныхъ 
церквей, восирещаетсш военвымъ Священивкамъ.

•) С . .36 19, :
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45. Свя1г;е0пики в’Ьдолстпа Протипресвитера состоятъ В1. 
б«8усл11ВЕ1ииъ ему »одчияе1ПИ и обязываются исиолпять Bet 
эакиныыя ркс1шряжеы1я ивиосредствеЕшаго Boeutiaro вачальства.

П рилчьчаше. Ыоеовые Сиящевиики нь дан испекторскнхъ 
саогропъ обязаны вахолвться вь своей церкнн.

4(>. Недоразум'ЬнЕЯ и pasEior.iacia, возвнкающЕЯ между воеы 
ЕЕЕЛмъ наяальствомъ я военЕЕЫми СвищеЕ1Е111КаМ1Е при исЕЮлне- 
iiiEi церкивно-бугослужебЕЕЫхъ оГшзаЕЕНостей, разрешаются илее 
Б;Еа[оЧЕЕВЕЕЫмъ, или Протоиресвитйроыъ, иля ыестаыиъ Apsi- 
ерееиъ.

47. СвяЕцеЕтЕЕК» ибязавы неопустптельво въ вазвачеВЕЕЕзе 
отъ полка или команды часы, но въ пред’Ьлахъ церковво-бото- 
служебнаго вреыешЕ, совершать въ полковыхъ церкЕвахъ Бого- 
служенве, по установленному чину, во всЪ воскресные, празд
ничные п высокоторжественные дни. Бъ неЕЕодвижныхъ хра- 
махъ Богослу;кен!е совершается одаовременно съ епархЕальнымЕЕ 
церквами.

4S . Въ Святую Четыредесятвицу или въ иное время воен
ные Священники, по соглашевЁю съ полковымъ вачальствимъ, 
ЕЕрИГОТОВЛЯЮТЪ ПрЯВОСЛаВНЫХЪ воиаовъ КЪ исповеди и ЕЕрИВЯТЕЮ 
Святыхъ Такнъ, по установленному церковвому чину, въ те- 
ченЁе всей недели, каждоднеянымь БогослуженЁемъ, поучен!- 
ями въ церкви и внебогослужебными собеседовааЁяаи.

4 9 . Боеввые СвященЕЕикн обязываются спверЕпать таЕвнетна 
и МОЛЙТВОСЛОВЕЯ дли КОИНЛКИХЪ ЧИНОВЪ въ церкви и ЕЕХЪ до- 
махъ. не требуя за то вознагиаждевЁя.

5 0 .  Военные Священники прилагаютъ старанЁе о сос.тавленЁи 
ПЗЪ ВПИНСКИХЪ ЧИНОВЪ и обуЧаЕОЕЦНХСЯ въ ЕЮЛКОВЫХЪ шко.тахъ 
церковныхъ хоровъ для iitniH при БогослужепЁяхъ; причеиъ 
способиые изъ воинскихъ чееновъ дшЕускают’я къ чтенЁЕО на 
клиросе.

51. Военные СвященвЕвки обязаны въ церкви вести катвЕхи- 
зическЁя беседы и вообвде поучать воиновъ истинамъ право
славной веры п благочестЁя, применяясь къ стеЕвени ихъ ра-
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syMtmn, духопнымг нотребнортямъ п обязапностямъ воеанпй 
службы; бпльныхъ же вазидать и утешать въ лазаретахг.

5 2 . Воевнын Свяшенпики должны преподавать Законъ Бож1Й 
въ школзхъ полковыхъ, солдатскихъ д’Ьтей, учебныхъ команД1. 
и другихъ частей полка; съ соглас!я военааго начальства они 
могутъ устроять вн4 богослужебныя беседы и чтен!я.

П р и м ч ч а м е . В-ь частяхъ виВскъ расположенныхъ ота^льао 
оть иплконихъ штабовь, къ преш1лапав1ю Заь"Яа Boxie оижяяч-ь 
воянсаааъ чвнавъ праглашаютса шествие npaxoicaje Сващеп- 
Еиаа ва услив1яхъ, как1я аавд}1-ь воааожвыив иоввсЕве вапа.и.- 
вакн Ttxa частей,

5 3 . ВоевЕЫе Священники обязываются ограждать воиискихъ 
чивоВ'Ь отъ вредвьзхъ учев1й, искоревять въ нихъ cyeetpiH, 
исправлять вравственаые ихъ недостатки, увещевать во по- 
ручеы!ю нолковаго конавдира, иорочыыхъ вижвихъ чиновъ. 
предотвращать отступлев1я отъ Православвой Церкви и вообще 
заботиться объ утвержден!!! воинскихъ чпвовъ въ в^рЪ и бла- 
1очест1и.

5 4 . Воеввые Священники, по долгу своего зван1я, обязаны 
вести свою жизнь такъ, чтобы воивсые чины вид1!лн въ нихъ 
назидательный для себя примерь в^ры, благочест1я, 11сполаен1я 
обязанностей службы, доброй семейной жизни и правильныхь 
отношен1й къ ближвимъ, начальствующимъ и подчиненпымъ.

5 5 . Военные Священники подъ отв1)тственност1|о обязаны 
прлвпльяо и со всею т1цател1.яост1(о вести и законнымъ поряд- 
комъ хранить сЛ'Ьду!0И11е документы: I) описи полковыхъ цер
квей, ихъ имущества и капиталовъ, 2 ) клировыя ведомости,
3 ) приходорасходныя книги и отчетности по вииъ, 4 ) испо- 
вйдныя росписи, 5 ] мет|шчесюя книги, fi) брачные обыски и 
7 } книгу руководственныхъ указовъ, получаемыхъ отт. началь-

U p u M w ia u ie . Расходы ва пвсьмеввыя прввад.тежвоств завм- 
стнуютса взъ доходовъ церква в записываются въ пзауровыя 
расходвыа квигв.

5 G. В ’Ь начал’Ь каждаго года, не позже 1 5  января, воеввые
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Священники представляют!, своему Благочинному отчегь: а) о 
С(1стоян1и церкви; б) о релипозно-нравственпоаъ соетоян]и во- 
иискнхъ ЧИНОВ!.; в) о ироизвесенцыХ’Ь 1Г1>опо1(1;дахъ и ВнЬбого- 
глужебныхг собкс1;доиа111яхъ; г) о присоединившихся взь дру- 
ш хъ  в1;ронспов-Ьдаы1й и iiHoDlipia; д) объ oOyqeain нижннхъ 
чш ю т. .Чакону Boaciio и обь уси-Ьхахт. ихъ, и е) о пожертво- 
)шн1яхъ въ пользу церкви, или причта вещами и деньгами на 
сумму свыше 1UO рублей.

5 7 . •> событ1яхъ крещен1я, бракивъ, по1'ребен1я, 6ыт1я у ис- 
1Кш1!Д11 и Св. Иричает1я, троекра'^ваго оглашрВ1Я о встуиаю- 
щихъ въ брак'ь; военные Свягиенники аогуть выдавать выписи, 
съ оплатою таковыхъ, въ указанныхъ заковомъ с.чучаяхъ, гер- 
бивымъ сборим'ь, за своимъ иодписав!емъ и съ ириложеы!емъ 
церковной печати подъ росписку получателей.

5 8 . Ключи отъ церкви, церковной утвари, церковной библ'ю- 
теки и архива и церковпал печать хранится у Священника.

Дрк.инчомгг. Употрс6лер1е церкокаой печати лежитъ па от- 
и’Ьтстиепнлств Свишеивика.

5 9 . Бъ отпускъ военные Священники могутъ быть увольвгя* 
емы не иначе, какъ съ письмеикаго соглас1Я полковаю началь- 
с'гва. на срокъ не свыше 2 8  дней Благочинкымъ, а на большШ 
срокъ— Иритоиресвитеромъ, съ назначыиемъ къ ихъ церквамъ 
временныхъ зам'Ьстите.лей и съ выдачею отпускных! видовъ, 
оплаченныхъ ге||бовымъ сбиромъ.

6 0 . Въ виду мобилизацш и во время воевныхъ д4 йетв1й, 
военные Священники безъ особо уважительныхъ причнаъ не 
должны быть уво.льняемы отъ свопхъ мЪстъ, но обязаны сл'Ь- 
довать по ыазначенио съ воинскими чинами, быть на указан
ных!. ы1:стахъ безотлучно, и находиться въ безусловномъ ио- 
BiiHoBeniii военному пача-льству,

61. О награжден!!! ('ншцнН11ос.|ужнте.1РЙ 11рото!1))есвитёръ хо- 
датайствуетъ лредъ Свят11йшимъ СЧ'нодомъ на существуюшихъ 
Д.1Я сего военном! в^домствБ осяов!ш1яхъ.

П р и м п ч а т е  1 . О награждев1и С’вящевпослужвтедей тЪхъ 
церкЕвй, при которых! есть лрихижаве азь а-Ьотвых! ибивате-
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лей, Протопресвлтер’ь входить въ лредварательвое свошев1е съ 
иЪствылг ApxiepeBMb.

П римпчанк 2. Сиящеиноолужители, 1тходяШ1еоя при д1;й- 
стеуюшихь въ воевпое время чаетяхь apsiiu, могутъ Сыть на- 
граждаеии безь указавкыхь uiuiueiiiB и ходатаВш'въ,

U2 . О награжден!!! Священника набедренииколъ не paiilie 
какъ чрез'ь три года по 11уког1ол1)же111и его Протопресвитер!, 
представляетъ местному Apxiepeio. Ограничен1е cie не прости
рается на лицъ, нм-Ьющих'ь академическую ученую степень, 
или занимашш1Х1. учительекш должности.

0 3 . Свищенно-церкиини-служители уво.тьняются за штатъ 
какъ по собственнымг 1!хъ о тимь ирисьбамъ, такъ и ко рас- 
11оряжен1ю Протопресвитера, арим-Ьвительно къ сг. 7 8  Устава 
Духовныхъ KoBCHCTopiQ.

0 4 . Излишнее, или иризнавнме несиссобвыми къ службЬ въ 
войскахъ Свян!,енно-церко1ШУ-с.1ужители обращаются Иротоире- 
свитероиъ въ r l i eiiapxiii, изъ киторыхъ они иостунилн въ во
енное в’Ьдоиство, о чеаъ н доводится до cBt;rtaiji епарх!аль- 
ваю Преосвящевваго ни иривадлежности.

0 5 . Въ случаЪ желан!я Священнослужителей сложить свя
щенный санъ, прошения о томъ подаются Протспресвитеру, ко
торый таковыя вришевгя, съ иадлежащими св’Ьд'кв1яин о про- 
сителлхъ, ирепровождаетъ въ Духовный Kouciiciopiu, ио м^сту 
иребыиан1я просителей, для даяьн’Ьйшаго производства и оков- 
чате.тьнаго ptmeHiB,

ГЛАВА П ‘.

О церивахъ, }ч-трояе«ых1. въ .larepiioe и военное вреяя и 
отъ l■llap.xiit.u.llal'<) иача.н.етпа uicitia'iueMUXT..

0 0 . Въ лагерное и военное время Богослужев1е Д-тя вонн- 
скихъ чинов'ь отправляется въ особо устроеввыхь адая1яхъ или 
налаткнхъ.

0 7 . При ноставовк'й церковныхъ иалатокъ или наметовъ Свя- 
щенвики сами устанащшваютъ иконостасъ съ царскими вра
тами н ьавЪсий, также жертоеиникъ н нресюль, облачаютъ



-  Ig  -

Пиел^дя1е, распред^ляють по спопмъ м^стаиг принадлежности 
Вогослуженгя, и вообще заботятся о возможноиъ соблюдев1и въ 
таковыхъ церквахъ e ja ra it iiiH  и благоустройства.

68 . При снят1и церковыыхг иалатокг или яаметовъ, Сви- 
тценники убираю1"ь престолъ, же11твенникъ, завесу и царсюя 
врата съ иконостасомъ. B e t stii предметы хранятся подъ не- 
посре.дствевныиъ наблюдев1еыъ воеяяаго Свящеаника. Палатка 
же съ ея частями передается воеяноиу вачальству на xpaaeaie.

6 9 . Ветх1я па.таткп, згризнааыыя неудобными къ употребле- 
[ИЮ, сожигаются при СвящевннкЪ въ частомъ MtCTt, п.остав- 
uiifica отъ аихъ пеиелъ высыпается въ р^ку на чистомъ MtcTt.

7 0 . При H eiiutaiH въ епарх1альвимъ гороД'Ь удобнып. noMt- 
щен1й для устройства пллкивыхъ церквей началааьникн воив- 
скнхъ частей обращаются къ местному Apxiepeio съ ходатай- 
ствомъ ибъ указав!» военному Священнику какой либо церкви 
для Богослужев!я

7 1 . Преосвященный, смотря по удобству, назначаетъ пли 
отд-Ьльный храиъ, или особый прядЪлъ въ xpaMt.

7 2 . Если войска )1асио;южены не въ еп.1рх1а,чьвоиъ города, 
То церковь для Богис.тужен!й указываеть военному Священ
нику местный Благочинный.

7 3 . Нино, просфоры, ладанъ, св-Ьчп, елей и проч!я богослу- 
жебиыя пркнадлежаосТ1! пр!обр'6таются на счетъ полковой цер
ковной суммы, въ составъ которой постуиаютъ аа симъ доходы 
кружечные и свЪчные.

7 4 . Если военному Священнику назначенъ иридЁльаый храиъ, 
то о времени совершешя Бпгослушен!я военный Священникъ 
входить въ соглашение съ м1;ствьгнъ прпходскимъ.

7 5 . Коли для военвыхъ чпновъ будетъ назначена однонре- 
стольвая церковь, то военный и мЁстный Священники входить 
между собою въ соглашен1е, когда кому служить.

7 6 . 15ъ дванадесятые праздники и высокито]1жественные 
дни Божественную днтурпю и молебаьгя ntHiH совершаютъ 
или оба Священника ви1;ст^, олн тотъ Священникъ на очереди 
котораго встретятся таковые праздники и дни.
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'('7 . В'Ь храмовые ираздники Богослунен1е совершаегь Свя- 
щенникъ нриходсшй, если праздпикъ иризодской церкш!, или 
Священншсъ военный, если 11|1аздш1къ полковой церкви.

7 S. Вшю, просфоры, ладав'ь и iijioqui дериошшя ирнна- 
длежпости при очередном!. Borcojiyaceuiti заимствуются отъ 
того ведомства, кь которому иринадлежнть глужапцй Святен- 
НИК1.; но ocBtuieuie храма и при служен)и иоениаги Свяп1е!1- 
ника должно быть отъ приходской церкви, которой въ заы’|1въ 
того предоетавляет1;я весь огарочный воскъ.

7 9 . Продажа св'Ьчъ и денежный сборъ при каждомъ Бого- 
служен1и производятся совы'йстио старостою 1грихо,.ской и ктп- 
тороиъ военной церкви такнмъ образомъ; староста приходской 
церкви яроизводитъ продажу ев1;чъ у своего ящика, а воен
ному ктитору отводится другое м'Ьсто; при Г1|>онзводцтв-Ь сбора 
староста приходской церкви долженъ идти церпымъ.

(Придо.1аен1с Оудеп.)-

СОДЕРЖАШЕ; [. Распорнжои
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Природа и населеше Алтая,

Что Касается 11елиг1озныхъ преданШ или ынеическихъ ска
заний алтайцеиъ о про11схожден1и и первобытной исторш iiipa 
и neJioBtKa, то нужно заметить, что они въ общеиъ иы^югь 
много сходяаго съ соото'Ьтствующнмп библейскими повествова
ниями. Вт. noc.'it.AniH деситилепя часть устныхъ предан1й ал- 
тайцевт, бы.та собрана и записана о о. MHCcioaepaiin алтайской 
духовной MHCciii. Для озвакоилен1я съ алтайской a iieo .Torie ft, 
мы передадимъ содержан1в более важпыхъ изъ ынхъ.

1 ) Миеъ о твореВ1и Mipa. Когда не было ни неба, ни земли, 
сушествовалъ одпнъ только боп. добра н света— Ульгэнь. Оаъ 
реялъ, подобно летучей мыши, надъ безбрежнымъ норемъ 
(библейская бездна) и не имелъ твкрдаго места, ва которомъ 
мпгь бы стать. Но вотъ Ульгзнь ощутнлъ внутри себя голосъ: 
свиереди хватай! впереди хватай!» и, произнвсиш вслухъ эти 
слова, простеръ руки и охватилъ выдавш!йся изъ моря огром
ный камень. Вдиугъ изъ моря же вышла Аг-эяе (белая мать) 
и сказала Улыэню: <чтб придетъ тебе на мысль творить, 
скажи только: я сде.талъ, совершилось,— такъ и будетъ, а не 
говори: я сделалъ, не совершилось». Скааавъ эти слова, A i -эне 
скрылась и более никому никогда не являлась. Тог.’а Улыэеь, 
ошутивъ въ себе мысль, сказалъ: «да будеть земли!» и яви
лась земля, затемъ П1юпзнесъ: «да будетъ небо1. и небо стало 
и т. я. Нъ теченш шести дней Ульгэнь творнлъ М1ръ, а седьмой 
день спалг. Во все иродс>лжен1е TRopenin онь пребывалъ на 
АЛТЫЕГЬ-ту (золотой горе). Всехъ ы1ронъ во вселенЕЮЙ, нместЬ 
съ иашимъ н1ромъ, создано Ульгочемъ сто; каждый изъ атнхъ 

Си. №.\. 9, 10, 16, 17 1S, и 19 аи 1890 год-ь.



ы1|)овъ Hu1ieTi> свое вебо, свою землю и своб вдъ. Ыебо и 
землв вашего ttipa саыыя иеньш1я.

2 ) Миеъ о создан!!! людей. Когда еще се было въ u ip t  лю
дей, Улы эвь увид1;лъ въ Moi/b плавающую, подобно льду, 
массу, а ва вей iipiipocmifl слой глины, ио составу сходный 
съ qeaoBtBecEBMb т1!ломъ. З'льгэнь снплъ приростъ съ плава
ющей массы в, СЕазавъ: «пусть будетъ челов'ЬкъЬ дуяулъ
ему въ ухо II бездушное т‘!Ьло стало жлвымъ. Улыэвь ваввалъ 
перваго человека <Эрликъ> (мужественный) и оставплъ его̂  
но челов11къ, исмотр1!вшись кругиыъ и ннкого не видя, саиъ 
нришелъ къ Улы'эню. Эрликъ сначала былъ товарищем'!, и 
какъ бы родкымъ брагоаъ Ульгэню, а iiocat еталъ желать 
сравняться съ нпмъ и даже сл’]|латься выше своего творца, съ 
завистью началъ думать о том'ь, чтобы самому сотворить та- 
кпхъ-же и даже лучшнхъ тварей, какнхъ сотворплъ Улы'энь. 
Такнмъ образимъ Эр.ткъ все бол1!е п бол1;е отдалялся серд- 
иемъ отъ Ульгэпя, ох.чад'Ьвалъ къ нему и наконеиъ сд'Ьлалсл 
врагомъ какъ Ульгэню, такъ п вс.^ыъ тсарямъ его. На ы1:сти 
отнавшаго Эрлина Улы'зв!. создолъ себ'Ь другаго товарища, бо
гатыря Мавды-шаре ci> т’Ёмъ, чтобы ивъ всегда находился съ 
Ульгэвсмъ и противустоял'ь враждебному Эрлику. Крон* этихъ 
[гервыхъ людей, Улыэвь сотиориаъ ывижество другахъ людей, 
слугъ COO'S, которыхъ иоселалъ вь различяыхъ, созданвыхъ 
имъ, М1рахъ.— Въ нашемъ Hip'S, на йашей seM.iS, Улы'энь со- 
здал'Ь заразъ семь челов'Вкъ мужескаю пола а ара ш и ъ  семь 
деревьевъ, по дереву на каждаго. ^ л о  челоВ'Ька создано Уль- 
гэнемъ азъ глины, а кости— пзъ камыша; дувовеа)еыъ въ уши 
онъ ввелъ душу въ созданное т4 ло, а дуновев1еиъ въ носъ—  
умъ. По cuTBopeHiii семи челоя-Ькъ а семи деревьевъ, Ульгэнь, 
не 1:ходя сь лгЬста, еоздалъ такааь же образомъ еще восьмаго 
человека а восьмое дерево, гюм^стпвъ пхъ па гор'Ь Алтынъ- 
ту. Сотворавъ людей п деревья, Ульгэнь въ течсн1а семи л^тъ 
ждалъ, чтб азъ апхъ будетъ, станутъ ла они умножаться; 
чрезъ семь л'бтъ онъ увад'Ь.1ъ на каждомъ изъ деревьевъ по 
семи отпрысковъ, а число людей висколько ее увелачившимся.
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Онъ сказала; спочему зто такъ? дерево уиножаетъ, а челпв^къ 
и’Ьтъ». Тогда письмой челов1!кг, поставленный на Алтынъ-ту, 
uTBtTHab ему: «откуда произойдуть и отъ чего умножатся, 
когда n tn . женщины?» Ульгэвв скааалъ ему: «ты знай (сев- 
биль) и алчунщгп, ты знай и сытаго, ты знай п болящаго. 
ты знай и умприющато, ты знай и жпвущаго, ты знай и зла- 
го; иди теперь къ геми, а я приду чрезъ трп дня» и съ этими 
словами удалился оть сотпоренныхъ людей. Восьмой челов'Ькъ 
П)1ишелт. сг золотой горы къ остальным! людянъ п началъ 
творить женщину точно такъ-нсе, какъ н его самого творнлъ 
Улы'эвь. Во время твореЕпя Г1]1ишла къ нему отъ Ульгэяя со
бака съ письмомъ, въ которомъ было наяисаво: «будь твое 
имя—Майдере; гы ЗЕгай голову всего (т. е будь во главФ, 
управляй всЪмъ на seji.ili). На Tjierift день; когда гйло создан- 
наго руками Майдере яоваго челов’йка—женщипы было уже 
готово, во оставалось егде бездугинымъ, и когда Ульгэнь, со
гласно своему об1!щан1ю, ПЕелъ къ людямъ, Майдере поб^жалъ 
на встречу идуЕпему богу, поручЕЕВъ стеречъ свое неокончен
ное TBopeHie i;r,6aK-fe. ;Этого только и жда.зъ з.той Эрликъ: въ 
oTcyicTBie Майдере, овъ пришелъ къ начатому последний!, тво- 
peHiro, дуяулъ ему въ носъ вэъ железной трубы о семи ладахъ 
и дулъ въ оба уха. вн'рая на жел^зиоиъ музыкальноыъ инст 

• руиевт1; о девши язычкахъ,—и вотъ вь т1!.лп,'созданное Май
дере, вошла Д5 ша и \чеъ, но пе BiioaHt челпп-!;ческ1я, душа 
злобная, какъ зм’Вя, на семь ладовъ и умъ па девять разно- 
голосныхъ языковъ; въ добавокъ и гГ.ло первосозданиой жен- 
щиЕЕЫ было смрадное. Между тймъ Майдере, встр-Ьтивъ Уль- 
гэня, сказа.ЕЪ ему; -ты сказала Msil;; ты знай... Бъ надежд'й 
на это я соэ.щлт. челов-йка—женщину, но души въ немъ яйть 
еще; велишь .'еее творЕЕТЬ или еейте.?» Ульеэееь сказало, ему: 
.611Г1Е пазадъ, иди CKfijite!» ДГайдере, ЕЕрибйшавЕпи и у1»илйпъ 
cEjoeio че.лов'Ька улсе лсеевымъ, сказалъ ЕЕрЕЕСтавлеЕЕНпй д;ея охра- 
невЕЕЯ собаЕСЙ; «собака такъ собЕЕка и есть! зачймъ ты доиу- 
стЕЕ.та Эрлика, кавсъ онъ обманулъ тебя?» Собака въ 0ЕЕравдан1е 
отвйТЕГла: «Урликъ сказалъ мнй: я дамъ твОй шубу, всоторой
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будетъ достаточио до смерти. л11тпыъ тебТ. не будетъ жарко, 
а зимой не будегь хп.тдно.« Тогда Лайдере сказа.чъ coGaKt>; 
*"Дежда, D1. которой зимой не будешь мерзнуть, будеп. шерсть, 
которая на теб* выростетъ» и пзрект. прок.1ЯТ1е собак*: «пи
тайся ты челов*ческимт. нометомъ. изношенною и брошенною 
обувью, пада.тыо и тому нодобнымъ, иг юрт* съ челов*комъ 
не жнпи, а на улиц* и карауль снаружи; пусть челов*кт. 
бьетТ) тебя; если провинишься, смерть теб* удаплен1е». По 
с;1ову Лайдере такт, и стало, ме;кду т*мъ какъ прежде того 
собака жила и *ла вн*ст* съ чеков’Ькомъ, не 1Ш'1)Ла ни шер
сти, пи кп1тей, Понимала ясно слона че;юп*ка н сама могла 
хорошо передавать ему свои мысли и чувства. Поел* про
кляли собаки, Майдере призвалг семь сотворевныхъ вм*ст* 
съ Ш1мъ мужчннъ и сказалъ: «кто изъ васъ возьметъ эту 
женщииу»? Когда никто изъ ннхъ не дал'ь отвбта, Лайдере 
иодводилъ за руку одного за другиыъ трехъ мужей къ жен- 
щив'Ь, но они, отозвавшись презрительно о иовомъ творенпт, 
убежали на золотую гору. Лежду т*мъ въ это время нодо- 
шелъ къ тому м*сту самъ Ульгэнь. У одеюго изъ четырехъ 
оставшихся мужей онъ взя.тъ ИЗЪ реберъ обоихъ боЕСовъ по дв* 
косточки и сотворилъ пзъ нихъ жену. Которую и отдалъ этому 
человеку, получившему огь З'лыэвя имя Таргынъ аама. За- 
Tt.Mb всЪмъ живымт. существааъ, находЕ1Щимся на земл*, 
Ульгэнь сказалъ; «кому как1я ягоды, растен1я и ироч, нра
вятся, тотъ то и *шьз, а Лйдере онъ сказалъ: «что захочешь 
творить, сЕсота-ли, зв’брей-лн, людей-ли, меня не СЕЕраншвай, 
самЕ, TÊ opû . Сказавъ эти. У.чьгэнь удалился на Алтынъ-ту. 
Лайдере остеельныхъ трехъ мужей, за Н1'ЕслючепЁеиъ Таргына, 
назвалъ по именамг и назвачилъ имъ быть cdoiiveb писцами. 
ЛЪсто, ГД* быль сотворевъ че.ювгЬкъ и гд* онъ жвелъ до сво
его г11*х<ч1адеЕ1ЕЯ, назынается -•̂ руупь-сюдюнь п находится, 
какъ и биб.чейсЕСЕЙ рай прародителей, на востоес* .

3) Лнеъ о нроклятЕИ Эрлика ее rp'bxoiiaAeuiiE лЕодей. НеЕЕо- 
средствеЕЕНый правитель нашего Mipa, Лайдере пове.1*лъ свопмъ 
тремъ писцамъ напЕЕсать п передать ЭрЛЕЕку такой приказъ;



<пр||дв к возьми твою женщипу в уйди съ вею прочь, а если 
не возьмешь, то я п ее, и тебя прогоню съ землю между 
двумя морями, гд'Ь не светить солнце и куда не достигаеть 
св^тъ луны», Одннъ изъ ПИСЦОВ1. отпесъ этотъ приказь и от- 
далъ Эрлику, но Эрликъ отвЬтилъ: «не я ситворилъ этого че- 
лов1>ка, я только пробовалъ, чтй будетъ съ нимъ, когда я дуну 
съ него, я лупулъ въ него, и окъ сталъ жпвымъ; я  не возьму 
ее, она не мной сотворена». Тогда Майдере собрн.лъ вс1;хъ лю
дей, народившихся огь одушевлеаоой Эрликомъ жевщины и 
прогаалъ какъ ее со всЬмъ ея родомъ, такъ п самого Эрлика 
въ землю между двумя морями, гд4  не светить пя солнце, 
ни луна. Хитрый и злой Эрликъ скоро возвратился пзъ м̂ бста 
заточен1я иодземнымъ иутемъ и, вышедиш къ людямъ, хогйлъ 
схватить ихъ души и унести съ собою. Ни верховный Улыэпь, 
предвидя это, раньше его пришелъ въ Аруунь-сюдюкь (зем
ной рай) къ людямъ и, кликнувъ всФхъ такъ, чтобы его услы- 
игк.-ш, взялъ въ (шою руку души вс'!;х1. людей и унесз. п , c<i- 
бою на Алтынъ-ту. Эрликг, иришедшн въ рай съ ц11л1(0 яа- 
влад'Ьть душами людей, увид1;лъ, что out уже въ рупахъ 
Ульгэня и не логъ ничего гдйлать. Май,дера также ушелъ съ 
Ульгэнекъ на золотую гору. За ослушание и коварство Уль- 
гэнь проклялъ Эрлика, сказавъ: «пусть елугп Эрлика не умно
жаются и не уменьшаются до копца в1жа». Эрликь пн съ 
чЬмъ воротился въ свое подземное жилище и, видя, что его 
елугп не прибываютъ, окончательно оз.юби.чся протнвъ Улы'эня. 
Чтобы повредить людямъ, онъ снова прише.ъъ въ рай и на 
каждомъ нзъ деревьевъ л растенШ, иыЪеощяхъ съЪдобвые плоды, 
прибавилъ къ находящимся еще плодамъ на половину свонхъ 
плодовъ, сказавъ: скто будетъ Ъсть мои плоды, тотъ мевя 6у- 
дегъ liCTb и я войду въ того челов*ка>, Kjioiit. того Эрликъ 
тутъ-же самъ иронзрасти.ть еще одно дерево съ и.'юдами, ска
завъ о немъ: «сволько-бы людей не Ъ;.!!! нлодовь съ моего де
рева. Bcl; 01Ш будутъ мои». Майдере, пришедши чрезъ т)Ш 
года съ золотой горы къ земной рай носмотр1;ть ва людей, 
увид'й.чъ, что вей деревья повреждены Эрликомъ и что даже
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пасажлепо и«ъ яолое дарево. При помощи своих!, трехт. пи
сарей, оаъ согяалъ со вс11хъ деревьевъ слупь Эрликовыхъ, 
прииявшпх'ь видъ плодовъ, и прогналъ нхъ B u tc it  съ Эрли- 
комъ вг мрачную страну между двумя морями. Между т^мъ 
отправляясь ви^ст^ ст. писарями своими П1ютивъ Эрлика, Май- 
дере, дяяъ приказаше зм'Ью, чтобы тотъ въ ихт. отсутств1е 
хранил!, чериилнцу Майдере, затккувъ ее собою. Когда Май- 
де}1в прогнавъ Эрлика съ ез'о слугами до ихъ царства, воз
вратился въ рай, то ваше.гь, что зм^й лежнтъ, какъ и 11]1еж- 
де, на отверст!» чернилицы; пи посмотр'Ьвъ въ нее, увил^лъ, 
что она пуста и оироеилъ зи1:л: «кону ты отдалъ чернила?» 
Зи*й отв%тилъ: «жена Та]1гыяа (че.лов^къ, получпв1тй создан
ную У.чьгэнеиъ жеяу) взяла, сказав!., что ты ириказалъ взять». 
Майдере, лризвавъ ясену', смросилъ: «ты-.чи взяла червн.ла?» 
Она ответила: «мужъ мой ве.'гЬлъ взять по твоему прнказан!10. 
я взяла II отда.та ему». Майдере спросилъ Таргына, а онъ от- 
в11ти.тъ; iH li'n . нсена сама принесла mh1i >. Такимъ образ1>мъ 
жена и мулп. слага.чи вину другъ на друга. Поводоиъ къ об
ману послужи-'ю То, что жена еще раньше съ1!ла ягоду съ 
дерева, посаженнаго Эрликомъ, еще и Teiie)ib пзв^стнаго на 
.Ллта'й подъ нязвав!емъ «уюнгашъ» (т. е. ягод-i жены). ВмЪст-6 
съ ягодой вошелъ въ !!се злой духъ п представилъ ей при
зрачно об]1азъ мужа, велФвгпаго взять чернила и прттести къ 
нему. Тогда Майдере мзрекъ пров.'1лт!я эм1(ю, мужу и жен'й. 
Онъ сказать asitio: «будь д.чя вс/Ьхъ людей отвратителенъ и 
страшеят., такъ чтобы глаза не 1ляд'Ьл11 на тебя; пусть воронь 
кчюетъ твою голову, пусть собака отрываетъ п съ1|даетъ хвостъ 
твой..., если BCTiitTHHibCH съ 4e.ioBtKOMb, пусть онъ бьетъ 
тебя по головИ, пусть снилаетъ съ тебя кожу навыворотъ, п 
Tt.w типе пусть леяситъ, извиваясь на солац-fe, и нзсыхаетъ». 
Муягу сказалъ Майдере: «Bcii 'ili.ia твои пусть будутъ для 
тебя трудными; пусть грудь твоя ст)1адает'ь чахоткой; д^ти, 
родивпиеся отъ тебя, пусть будутъ воры а и-чуты, лжецы и 
негодяи; пусть тебя наказываеть нача.чьннкъ, подъ влас’пю 
котораго ты будешь находиться; да отвратится отъ тебя Богъ
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sa гр-bsii тпон, да отвратится отъ тебя начальнвкъ за престу- 
ii.ieaiii твои; пусть кости и суставы твои страдаютъ ломотой, 
пусть болятт. глаза твои; хл1:бъ твой да вебудеть теб-6 вь сы
тость: одежда твоя да ае будетъ теб1; украшеа^емь», Нако
нец!. жен’Ь сказадъ: «при роа;дев]и д'Ьтей пусть постигнуть 
тебя три СИЛЬВЫ)! болезни: пусть будетъ боль въ твоей печени, 
сердце и легюя твои пусть страдаютъ отъ кашля; если вну- 
треипость твоя прорвется, то умри, еслп-же ве прорвется, ро 
дп, по cn.uute Bciixb бомЬзней !густь будетъ это д-Ьтороясде- 
nie». Послф прок.игая, Майдере нэгналъ мужа и жену изъ 
pa>i въ Другую землю, зем;по знойвую, гд1) HtTb ни деревь- 
евъ, ни камцей, пи какой тбип; три мужа, писаря его, оста
лись па лрежаемъ irtcrb, а самъ онъ ушелъ на Алтынъ-ту, 
къ Улы'эшо.

|,Продо-1*еи!с 6у*егь).

0  нещ)ав1иьностяхъ вь веденш метрических^ кш ш . — 
Въ орепбургской enapxiii зам^чепы (съ рас11оряжен1емъ объ 
устрааев1и) сл1!дуюЩ1Я ве.правильности въ веде.н1и метрпческпхъ 
КИПП.: 1) по мвогимъ церквамъ метрики пишутся плохими, 
11алиГ[1амотными иисарлмп, плохими червилаин, которыхъ чрезъ 
десяжи лЪтъ полонсительио не будетъ возможности читать, 
между тЬиъ какь документь эт<1тъ очень важенъ; 2) по мао- 
шхъ случалхъ ав1рическ1я записи, за недостлткомъ блаиковыхъ 
нечатпыхъ листовь, которые или несвоев1еменно, или въ не- 
соотвктственаолъ кодичеств'Ь съ действительною иотребносию 
лыипсываютсл причтами нзъ KouciicTopiii, делаются па простой 
графлений самими Причтами бумаг!, и бумага эта. хотя пере- 
ллетаехся ИХ одииь K<ipeiiioicx съ ярочшш блавкопыми аистамп, 
Но остается ви'Ь шпура и не подходить, естественно, подъ ну- 
ме1>ац1Ю лпстовъ. сделанную въ KoHcucTopiH, а сл'Ьдоиателыю 
можеть быть безпрепятствевно вынута изъ метрики и зате-



—  8

ряться, а утрата такого ваниаго докуыепта. какъ язв^стно^ B;te- 
четъ за соОого гримадвую переписку по KOBcncropiii и ставить 
въ большое saTpy.THeFiie лндъ, яаиптррееованвыхъ йтыскап1е«ъ 
т'Ьхъ или другпхь правь свппхъ гражлавскпхъ или еемейяыхь;
3) очень часто RCTptvatoTcn вл. MeTjinicaxii вь особенности по 
дерквамь еднпов-Ьрчр.скпмъ записи сокрашепвыя. выражеввыя 
пли пйеколькпмн первыми буквами слова, или подь титлой, 
iiiiu даже одной буквой; 4) кром1; сокрашеи1Я вь буквахь, за- 
згйчекы coKpaiiieiiiii вь текст^: ii1iT7> пли иолваго suanin, или 
отчества, или фааил1и родителей п BociipiejinHKoBb, или лиць 
брачущихся п поручителей, и.тп уиершихь; Ь) дйлаютсп про
пуски вь обозиачеви! времеви рождения п кре1деп!я младевдеиь 
и даже пмени крешенпаго, а така:е времени совершен1я бра- 
ковъ, л’Ьть брачушпхся и въ кото|>ый бракь они вступаютъ, 
а равви времеви смерти и вогребеи1я уиершихь. .ч'Ътт. пхъ, 
рода бол-Ьзви п.'Ш другой какой-либо причины смертп; 6) д-бла- 
ются Помарки, поправки, подчистки, который или соесЬмь ве 
оговариваются или огова]1Пваются, во безь надлежащей полноты 
и ясности и Не вь томь «’ЬстЬ, г.тЬ бы следовало; 7) в^ко- 
торыя статьи подписаны иди одвпмъ снященвикоиъ. пли од* 
пимь псалоищикомь пли даже Hiiatub И31, ирпчта не подпи- 
сапы; н1;которые священники ;c6.iai0Tb своп подписи не подь 
каждой oтдtoьнoft статьей, а одну только подпись протпвъ 
псЬхь статей на страииц’й вь граф-Ь; «кто совершалъ тапв- 
ство», или д'ЬлаН1ТЪ сокращепиьш подппсн, такт., uaiip.. 1юдь 

ты «сшппеннпкь», подь с.гЬдующей имя 
; еще хуже: свяще1Ш11КЬ, 111>ручивш1Й ка- 
;ти метрику, ему же дозволяеть за себя 
1 занпсяхъ о KitPiiiemibixb пзъ иагометанъ 

J ntpoiicnoBt.,iaBift встречаются иро- 
таго дано имя KpeiHeiitiusiy и когда 

святого, сколькихъ

одной статьей ппп 

свое, Aaat<e фамя.'П 
зсому-лнбо писцу й^сти 
под||исыва1ЬСя; S] въ за 
и другпхь яе xpiicriaHCK 

пуски; ВТ. честь какого i 
II. церков память

.TtTi. но|1оиросв1ацешшН, какое оиъ 
быль до крещр|пя; *>) въ статьяхь о 
скола 1г1:тъ иногда никакой записи i

юси-ть имя, какого звашя 
прпсоедпвениыхь изт< ра- 

ь граф!) о iwcnpieuniiiuixb,
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гд'Ь cлtдoDaлo заппсывать свидетелей факта П|1Исоединен!я;
10) но iitKDTopbiii'L церквамъ н^тъ въ метрнкахъ экстрактовъ, 
или есть, но педостаточпо полные, отъ чет не удовлетворн- 
ють своему вазиаченио, н 11) метрики или совскмъ не сви- 
Л'Ьтельствуются 0 .0. благочинными или и свил'ктельствуются, 
H(j небрежно и поспешно, отъ чего метрики, переполненныя 
разными ногр'Втпостядт и упущея1ямя, остаются или без’ь 
всякихъ замФчан1й со стороны благочинныхл!, или даже сви- 
д1п'ельстиу10тся ими въ полной исправности, вопреки действи
тельности.

— О мепратимюстяхг ы>. ееденш клпровыхй влдомостЫ. 
Въ той же оревОурмкой enapxiii обнаружены сл1!ду|ощ!я не-
11] 1ат1Л1.в(1Сти въ клировыхъ в-Вдомос.тяхъ (ибъ устранен!»! ко- 
•пфыхъ и сд'йлано нпдлежаи(ее распоряжеше): въ первой части:
1) на к)1Ы111Кихъ инш'ихъ изъ пихг не им’Ьется подписей; ко- 
тораго (по счету) округа, имени и фанил1и б.лагочиннаго; даже 
некоторый ведомости не переплетены; 2) на neimoMi.
не перечисляются приходы, входящ1е въ составъ благочиния и 
пе обозначаются страницы, на которой значатся ати приходы;
8) не обозначено времени постройки н освящен1Я церквей и 
ЧЬИМ'». ттаа1емъ таковыя сооружены; 4) не Говорится, открыть 
ли приходъ по разрешен!!© Св. Синода, или же оиъ формально 
еще не отк|1Ытт, и почему имепно; если же открыт»., то годъ, 
иЪсиць, число и X» синодальнаго указа; 5) сколько положено 
по штату причта (щшиимая Высочайше утверж,хешгый штать 
1S73 года) и сверх'ь того не назааченъ ли въ оный eiiapxi- 
альнымъ начальстВ1>мъ штатный ' д1акоиъ пли сверхштатный 
ггсаломщикъ н когда именно; б) отсолько прпчтъ получаетъ жа
лованья отъ казны (отдфльпо на каждое .тицо П1И1Чта) пли 
о’П. прихожап'Ь ио приговору (годъ, «Ъсяцъ и число приговора 
и r.i'li тиковой хранится), ироцентовъ по вклвдамъ, какого до- 
стс)ипгтва ироцентмыя бумаги, какого учреждения, годъ, u1i- 
сяцъ, число и Л1- ихъ выпуска; когда и по какому случаю 
они ио.|учрны и подъ какнмъ ЛЬ записаны въ приходной кни- 
rt, котораго года, ы-Ьсяца и чис.ла; сколько получается добро-
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воньвыхъ п|)Впошев1й отъ прпхпжавъ деньгами и хл'Ьбомь; 
если гд'Ь положеня руга, то количество ея, по какпмъ актамъ 
и когда установлеаъ сборъ руги или денежное иоанагражден1е 
uutcTo оной отъ ирихожаиъ и гдЬ таковой актъ или ириго- 
воръ хранится, и вообще доходы причта отъ другихъ угод1й; 
7) сколько отведено для причта земли: усадебной, пахатний, 
сЬнокосвой и лЪса, п какимъ образомъ члены причта пользу
ются ею; если таковая отдается вь аренду, то на какой ерокъ, 
за какую сумму и съ чьего разрешен!}!; 8) есть-ли для причта 
дома U как1е именно: каменные или деревянные, удобные или 
неудобные, ибществепвые или церковные, въ посл^ынеиъ слу- 
ча1; когда и по чьему pasp’feiiieiiiio таковые поступали ет. nt- 
Ataie церкви; если же таковыхъ не имеется, то въ чьихъ до- 
махъ живетъ причтъ и сколько платится за квартиры, изъ 
какпхъ суммъ и съ чьего разр^шев1я (годъ, м1и-яцъ, число и 

разрФпштельной 6yjiarnj; У) въ какомъ pa:ictOHniii церковь 
находится отъ духовной KoHcucropiii, отъ м^стнаго благочиа- 
ваго и отъ у1;здяаго города; 10) есть-лп въ приходЬ припиеныя 
и освященный церкви, или не строится ли таковыя и въ ка- 
коыъ pascToflHiit отъ ы^стнаго храма; И )  о веподвижнонъ ка
питал!;, привадлежащемъ церкви и заключающемся въ процевт- 
ныхъ буггагахъ, съ подр(<бнымъ указан1емъ достоинства этихт. 
бумагъ, какого учрежде1пя и времени пршбр1;тев1я каждаго 
билета (годъ, MtcanB, число, Л5 и количество процентовъ); 
записаны ли эти билеты въ ириходо-расходныхъ кнИ1ахъ, иодъ 
какимъ Л«, какого года, мЪсяца, числа и гд15 они Х|’анятся;
12) существует!, ли въ ириходр церковЕЮ-приходская школа, 
съ какого времени открыта, гд'й иомТ.щается, на как)я средства 
содержится, сколько въ отчетномъ году обучалось въ ней маль- 
чиковъ и дЪвочекъ, и кто преподавалъ въ оной; 13) есть-ли 
церковио-пряходское попечительство, когда открыто, сколько 
въ отчетномъ году соб|>ано имъ денегъ, сколько и на какой 
предмет!, израсходовано и сколько гостоитъ оъ остаткТ. къ 
следующему году. Но второй части; 1) въ формулярныхъ 
спиекахъ лицъ клира ирохождев)е службы, т. е. о11редЪден1е,
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перемещен!?, награды и проч , пишутся не вг хровологиче- 
ским'ь 11ирядк'1!, не отдельными статьями и безъ обогначен!)! 
цифрами (въ 3 и 4 граф.) года, месяца и числа, а вообще 
11<|дъ рядъ; 2) не вносится место и время иршшски но отбы- 
ван110 воинской нопиниостн. вынут1Я жребгя, раз|шда, къ ка
кому нрнчисленъ но отбыШ1В1Ю, сей повинности, не еосюнтъ 
ли члевъ причта въ запасе или onojqeiiiii u.jii а<е зачисленъ 
въ ностиян1ШЯ Войска и осв<1б1>жденъ отъ службы но случаю 
iiocTyiueHiH вь духовное зван1е, года, месяца, чвс.та н Л» свв 
детельства того присутств1я, въ которомъ вывпмаися жреб1й 
если же членъ причта отбылъ таковую, то Годъ, мЬсяцъ 
число и Лг занасиаго билета и места выдачи оааго; 3) н< 
казываются дети, Hax(j;iHiiii>ic}i на службе въ другнхъ ведо- 
ыствахъ ii.'iu вышедш1я 311иужъ (указъ Сп. Синода игъ 20 
сентября—(5 октября i37b г. за Лг I198); 4) очень не ясно 
или вовсе не н<JKaзывaeтcя: кто. когда и за что былъ штра- 
фиванъ и не состоялъ ли, или не состонгь ли нодъ следсин- 
емъ или судоыъ н за что именно (нодрсбни), ес.1и дело ре
шено, то не поясняется; когда оно началось н кЬмъ и когда 
Постановлено оиределен1е но овоыу и въ какой MliiTfc наложен» 
8зыскан1е со вцесеи1еыъ вт. ф<]шуляраый снисокъ или безъ 
онаго (1432 ст. Ш т. уст. о служ. но онред. оть прав ); 5) 
не нриннсываются заштатные члены причта, а если и нрони- 
сываются, то безъ показаН1я нрохождеи1я ими службы, под
судности и времени выхода за штат1.; нолучаютъ или нетъ 
пенсию или iioco6ie отъ попечительства и въ какомъ размере; 
пмущестаенвое ноложен1е заштатныхъ: имеютъ ли они недви
жимость {доыъ, землю) или каниталт., и семейное положен)е,
т. е. имена и лета детей и где таковыя находятся (хотя бы 
и на службе въ другихъ ведомствахъ или вышеднйя замужь); 
если дети находятся въ учебныхъ яанеден1яхъ, то на чей счеть; 
fi) негь въ КЛИрОБЫХЪ недоиостяхъ прохожден1я службы и 
времени смерти мужей вдовъ, а также и отцонъ сиротъ нри- 
инсанныхъ къ приходу (кото[1ыя должны значиться въ кларо- 
выхъ ведомостяхъ въ томъ приходе, въ коемъ вдова нрожи-
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ваетъ); Htrb о6’ЬЯсврн1й 1И1луяаютъ ли пли n tn . вдовы и си
роты пеншо или nnciiCie огь попечительства и пъ какмгь 
разнЪр'Ь; 7) почти не встр1;чается въ в1;д«1иис,тпхъ: кто при 
иеркви состоитъ нросфирвей и старостой, съ какого врепени 
они несутъ оти обязанности, сколько первая получат, жало
ванья и изъ каких?, нстичеиковь. (Церк. BIjct . 3 7  1 8 У0  г.).

— При oOosptHiii викарныиъ преосвятенныиъ Новгородской 
enapxiH церквей Боровнчскаго, Устюжскаго и Череповскато 
уЬздовъ В'Ь 1889 г., между ирочииъ ycuoTi.'tKo: 1) Большая 
часть церковныхъ бпбл1утекъ, Kpowfi Церковныхъ Ведомостей 
и Новгородскихъ Еиарх1альныхч. Ведомостей, которыя выписы
ваются но распоряжен1ю начальства, начемт. не пополняются. 
Правда, есть биб.иотекн, чис.левносТ1Ю книгъ и достаточный, 
въ которыхъ насчитывается до 1UO и более экзешояривъ кншъ, 
00 эти книги старых? (преимущественно 8 0 -хъ годовъ) nepi- 
одическихъ издаЕ1й, которыя лежать беаъ всякаго упот11еилев1я, 
какъ никому не нужный балласть. Издания эти въ большин
стве случаевъ выписывались не nocT<jflHao, а съ перерывами. 
Ни въ одной библ10тепе пи одного духовняго журнала не на- 
щелъ преосвященный за все годы, но чаще В'юго приходилось 
встречать несколько, наир., книжекъ Духовной и Домашней 
Беседы, за годъ, много за два Руководство для сельскихъ 
пастырей, за два, за три года Душеполезное Чтен1е и т. п., 
— огь чего некоторый статьи или трактаты встречаются здесь 
или безъ вача.ча, или безъ конца. Так1я библ1<>теки едва ли 
могутъ приносить какую либо иильпу, хотя бы и находились 
охотпики читать. А  такъ какъ при скудости библ1отекъ цер
ковныхъ (что не всегда завяспгь отъ недостатка средств? цер
ковных?, во чаще отъ невнамнн)я причтовъ къ духовному про- 
свещея1ю) духовенство наше еще менее богато своими собст
венными библ1отеками, то откуда, спрашивается, пастырь мо- 
жетъ почерпать светъ духовнаго просвещев]я самъ, п что онъ 
может? дать для прочтев1Я Тому или другому изъ грамотных? 
прихожанъ- Необходимо, поэтому, принять меры къ улучше-
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в!ю аерковвыхъ библ!отекъ, п въ втоиъ случай овъ вахолилъ 
бы Д'^лоиъ ц’1;лесообразнымъ и пилезвыыъ составить ката.югь 
ыаибол' е̂ полеавыхъ и сущег.твенво веибходииыхъ дли пастыря 
кнш'ъ и ви’быить причтамъ и старостаиъ въ обязанность сю- 
лплннть библ1отеки сиобразно съ зтииъ каталогоиъ. Если BtKo- 
торыя 118Ъ бЪдвыхъ церквей не въ соетоян1И будуть сделать 
этого сразу, то out, при наблюдев)и благочианыхъ, могутъ 
сд'Блать это постепевши. 2) Особеввво заботливаго внвмав1я тре- 
буетъ унадокъ, заметный въ нраветвенво-|1елипозно)иг состоянвп 
в^которыхъ приходовъ. Уввадокъ этотъ оказывается въ недо- 
ciaTict усе[)д1я и холодности къ церкви it церковному богослу- 
жеввю, а также въ веициолиеи1н главнави хриспаискаво дол
га— въ небытви вввогихъ у исповеди и св. причаетш но вера- 
д'Ьивво, и iip ii тоаъ въ 11родолжен1и в15сколькихъ л-Ьтъ. Есть 
приходы, въ которыхь около трети не было въ миввувшве Годы 
у HcnoBtjui и СВ. ввричаствя— и исключительно ио опущеавю. 
Хотя это иечальвое ивлеи1е исобевио заи^тво вв, тЪхъ вврихо- 
дахъ, которые им^ють coiipiiKOCHOBeHie съ раскольаиказви, но 
есть приходы и съ чисто правослапнымъ населев1еиъ, въ ко- 
торыхъ т1>н’Ь не иен'Ёе, какъ видно изъ исповЪдввмхъ росписей, 
цЬлыя сотни душъ не бьшаютъ у исповеди и св. вгричаетш 
110 oiiyuieijito,— значить, не одною зараженност1во духомъ ра
скола объясняется нравственно-реливлозная безиечнос1Ь ирихо- 
жанъ, какъ говорятъ Местные священники, но это завиентъ, 
безъ couH tu ia, и отъ недостатка нравственнаго на ввихъ в.,з- 
д'Бйств1я и пастырской бвсительыости. Некоторые изъ ввастырей, 
виЪсто того, чтобы BctMii utpawH пробуждать въ ирихожвшахъ 
релипозиое чувство и располагать ихъ къ своевременному и 
иеииуститкльвоиу исии;внеи{ю главнаго христ1аискаги долга 
ио1)*ди U иричаствя), равнодушно смотрятв. на уклонеше отъ 
этого исполнен1я, какъ на явлевпе обыкновенное, и, представляя 
это д’Ьло свободной вол* нрихожаиъ, не употребляютъ никакихъ 
иастырсвсихъ мЬръ и не следить даже cfiioro за гЬиъ, кто и 
почему не был ь у иеиовйди и св. иричист1я. Такое безпечаое 
II вевниматвльвое отвопвенве пастырей къ своему д1;лу въ па-
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стоящее время, когда отовсюду появляются лжеучители, сек‘ 
танты, не безопасно, а следовательно и не терпимо. Въ впдахъ 
пробуждешя отъ нравствеаааго усыплен»; безпечныхъ чадт. 
Православной ]1еркви, необходимо побудить духовенство епар- 
Х1И къ усилен110 своей пастырской бдительности. вм'Ьшшъ ему 
ВТ. обязанность усилить ii]ioiiu8-t,ib 11 молитнеиныя унрааспенш, 
отправлять по воскрсснымъ дшип. торжественныя вечо|ши, 
читать акаенсты и вести вцШюс.тужебиыя собео'Ь;1оваи1Я о 
н)1ндиетахъ вЬры и нравственности. А  чтобы так1я бectды.ве
лись съ большею иосл-кдовательностчю и пользою, выработать 
для вихъ программу п предложить ее для руководства духо
венству. Тааъ, гдЬ прнчты двухклираые, или гд^ въ cucTaBt 
причта есть штатные д1акоаы, эти беседы должны вестись по 
воекресяымъ и праздничаымъ двяяъ неоиуститвльно. такъ какъ 
дгаконы большею частгю ничего не д'Ь.тають, а гдЬ причты 
двухчленные— по м'Ьр'В возможности, 3 } ЗатЬмъ иреосвищепный 
указываетъ еще на одно прискорбное обстоятельство, именно 
на то, что некоторые изъ псаломщиковъ неудов.тетворительао 
зиаюгь свое д'Ь.то. Не говоря уже о катихнвис'Ь. который со- 
вс'Ьмь забыть ими, н'Бкоторые даже плохо шлотъ и читаютъ; 
не зная совс1;мъ нотнаго iitu ia , они плохо, какг-то своепОризно 
и нестройно ноготь по слуху. М'йры, преди[Ч1нимаемыя eiiap- 
х1а.тЫ1Ы1ГЬ пачальстоомь и благочинными къ иобун:деи1ю тако- 
вых'Ь иса.юлицшсовъ ко изучон1ю иредме1иг>ь своею служен1я, 
р'Ьдко ув1>11чиваются ycutx- мъ. Причина такого Hepa.rtHin ве- 
в4 :кественвых'ь псаломщиковъ кроется въ томъ, что съ rio.iy- 
чен1емъ м^стъ они не им'Ьютъ уже допатоаио си;1ьныхъ по- 
буа:де|йй къ цр!обр'Ьтен1ю необходпмыхъ для иихг suanifl, такъ 
какъ они нaдtютcfi, что начальство гзн захочетъ .чишить ихъ 
съ семействами посл1;дняго куска x.-itoa. Чтобы хоть сколько 
вибудь ис1двять уровень образива111я пса.томщаковъ. представ
ляется гг’Блесообразною сл'Ьдую11|ан Mtl'a; тробс.ватъ о1Ъ (хчгс- 
кателей пса.тпмщицкпхъ мЪсп. изъ пеикончившихъ курсъ се- 
мныар1и возможно большей подготовки прежде оиред1ыенЬ| ихъ 
на ulicta; а для этого выработать программу для таковыхъ
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лнцъ n объявить вц-Ьмъ (пцущимъ псалоыщяцкнтъ м1;стъ изъ 
лнцъ, не окончившихъ курса cejiiiuapiii. чтобы каждый изъ 
нихъ, зсрежде ч'1.мъ ирос.итьсп на мЪсто. пр1гготов.1ялся п'| этой 
11|>|>Г|1аим1; и сливал !, экзаиекъ въ особой для этой цЪли вазна- 
чепной экзаменадюнной KoMsuicciii 4) Ro UHonixi нйстахъ по- 
lori. одни ппалолщнк!!, между Пмъ какъ, при гу1дествован1я 
школъ въ 11|||1Ход1;, изъ ма.тьчиковъ легко можно бы об|>язовать 
хоръ пйвчихт., для чего iiuIhotcii при ыноп1хъ церквахъ штат
ные д1аконм, не 3HHiiMaicmiiecii ннч’Ьмъ, i.-poirb учаспя въ от- 
правлен!!! богослужен1я. а определенные на м1;сто съ у<;л»в1емъ 
заШ1'гься д1;ло>п. иароднаго образоиан1я. 5) Во миогнхъ церквахъ 
обыскныя К!Н!ГН не съ печатным!! бла1!ковыин листами, а 
съ !ipiicTb)wii, сутествушиия съ lWiO-хъ годовъ, или выдан
ный не изъ KoHciicTopiii, а аФстнычъ бла|оч11Н11Ы1иъ. 6) Ирнч- 
тами многихъ церквей описи церковному и ризничиому нму!де- 
ству на рев11з1ю представлены не были, нЪкоторыя хотя и были 
представлены, но или один главная безъ дополнительаой. нлп 
ate въ тетрадяхъ, а нЪкоюрыя не ш. форм'Ь даже нанисанпыя; 
ироч!е документы многими представлялись за прошлый только 
годъ, а В1етричесюя книги въ одяомъ даже экземпляр  ̂ 7) 
Документы церковные при н1!!Соторыхъ церквахъ ведутся не
достаточно аккуратно, исправно и евоевренепно, а при н^ко- 
торыхъ церквахъ дяясе небрежно и неправильно. 8) При по.- 
nbpK’l: денеасныхъ отчетовъ оказалось, что въ н'Ькотпрыхъ 
церквахъ хранятся значительны!! суммы въ наличи!, не при
нося такимъ об|1азомъ церквамъ никакой пользы. —  По раз- 
cMOTpliiiiii Dcei'o вышеизложеннаго. Новгородская духовная k<ih- 
cucToiiiii определила: 1) Составленный катало1ъ книгамъ, не- 
обходимымъ для каждой церковной библштеки, разослать въ 
потребномъ количеств  ̂ по всЪмъ церквамъ enapxiii и вменить 
нричтамъ СП старостами въ ие!1ремЙ1!иу!0 обязанность 1!опол- 
Н1!ть библ1отеки Kumastii сообразно съ каталогоаъ нынЪ же. 
сдълавъ l!C!UI04e!liH только Д.1Я тЬхъ пзъ церквей, который 
действительно. 110 б1!ДНос.ти своей, не имЪют!. возможности 
сдйлать этого сразу. 2) Объ oTiiiiaB.ieHiii но вс'Ьхъ церквахъ



епархш ни вискреснымъ дшшъ торжественныхъ вечеренг, чте- 
u iii ккаеистквъ и п |)Вед«н1и В11’1;б1)гт ;1ужаб1!ыхъ собес'Ьдовашй 
съ ирнхошаианн и предлетах'ь и1'<:>ы и ii|iaitCTnaiiHouTii, и 
ii i iT i ii  ut.p’b иротнБЪ нраш^тиеипи-редипозиой безнгчиости прн- 
хижанъ въ oTHouiBHiii iiiMioaiiaBiH xpuciiaHCKaro долга иглюи’бди 
л СВ. прнчасзчи и вообще объ y o iia e iiii i духивевствомч. своей 
пастырской д'Вн'1ел(.Ш1сти, во впдахч. возвыше1ПЛ релшчояно- 
иравственнаго cocT'ujiuiii iipaBoc.iaBiioft паствы, |гред11нсать ду- 
ховевству къ должному н iieyK.im iii.iM y iic iio atie iiiio , а ссстаа- 
ленную программу д-чл uul:6oio('.;ij4Ke6iiiiix4. собес1 !дован1Й напе
чатать нь eiiapxiiuLiibixi. В||домисглх1 ., lij Ич. вндахь подвчтя 
уроввл ciuaiiaBift нсиломщиковч,, соискателей иса.чомщицкнхъ 
м'Ьстъ изъ пеокончившнхь курса ci'M iinapiii, подвергать исиы- 
lauiio по составленвой програмяЬ, состоящ нм ъ  же на служба 
нсаломщикамь рекомендовать занаться ii8y4eiiieM'L катнхнзпса 
и церковааго устава, а чакасе упра/киен!емг въ irbuiii п чтеп!и, 
а ы'бс’гнмыь свяа(е!11шкамъ и особенно благочинныит вмкнпть 
Еъ HeiipeirbsiByio обязаавость miliTb за ачнмь наблюдев1е н 
подвергать ихъ ис11ытан1яят1 при ocospbain  п nocfemefliu цер
квей своего uKiivi'a п ибо всЬхъ весиособныхъ къ своему д1лу, 
ве|1адпвыхъ а аебрел:ныхъ въ iiciHUHeBiii этнхъ иблзаваистей 
доаоснть В'Ь по.чугодичвыхь отчетахъ. 4J Штатаыхъ д1акоаовъ, 
ив несущпхъ ннкакпхъ другпхъ обязаавосчей, крим-Ь иецра- 
влев(я требъ и участ1я  въ отпр;1влеп1н богослужения, обязать 
вын'Ь же завяться обучев1емь д-Ьтей прнхожанъ iit iiiro  и си- 
стап.чеы1еиъ изъ ннхъ цврковнаго хора, а также неопуетитель- 
нымъ ароновЪдаачемъ слова Бож1я во вей воскресные в празд
ничные дни, предписавъ благочпанымъ обо вейхъ не[1адивыхъ 
въ этимъ дйлй доносить начальству отдельными рапортами, 
для суждеа1я о томъ—могутъ ли они оставаться на своихъ 
мйсчахъ. 5) Духовенству eiiapxiii предписать, чтобы ово обыск- 
пыя книги, чшйюиияся при церквахъ не ва печатныхъ блан- 
Ковыхъ листахъ и выдаппыя не изъ KOHCiicTopiii. а отъ бла- 
гочинныхь, иынй же представило въ кинсистор1ю на ревпзчю, 
ве дожидаясь окончательной записи ихъ, вмйстЬ съ докумен-
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тамп къ ыимъ щш описи, взап'^въ конхъ нм^ють быть выданы 
попыя Kurini б.'|а11копып. 0) БаГочшшымъ eiiapxiH BsiliBiiTb въ 
oRjwaiiHocTb n u iili же п1юв’Ь[1нтг. —во вс1>хъ ли перквахъ им'Ь- 
ются опасп церкопичму ииугдрству (главная и дополнительная), 
но форзг!; ли ои'1: соотаплены, были ли представлены на реви- 
aiio 1п> KonciicTopiio, мрибылыи вещи вгЬ ли и своевременяо 
ли записываются, [грединсаиъ иль обязать тЬ принты, у колхъ 
окажется какое либо yiiyineiric ВЛ) всде1ип це|Жоппыхъ описей, 
иезграпить недостатки въ течеи1н сез'о года. Зат1з«ъ объявззть 
духовенству, къ пеуклоигому в11;полнеВ1Ю. что при ревззз(п пре- 
освйзТ1енпы>зъ цертсвей с.тйдуетъ представлять сл%дующ1е доку- 
ин'птьз; нстричесшя кпшп за два посл1>днихъ года въ двухъ 
экземплярах!., испов^.дпыя роемнеп за два з'ода сх табелью 
быпшнхъ и псбывшихл. у 1зс1Гов1!Д11 и СВ причаст(я, прихода- 

• 11асход11ыя китч;, обыскную кшггу съ документами, сшитыми 
и запумеровапныитз, чтобы видно было, какой докумеитх къ 
казеому браззу следуетз., зз форму.зярБз>зе еззиезезз. 7) Принты 
з;еркврй, виновные вз. неисправззостп въ веден(и церкоззиыхъ 
докуменлопъ, зза осзгован1п И)2 зз 193 ст. Устззва духовныхъ 
KOHcncTopifl, оштрафовать подоходзю 5 руб.зями каждый, съ 
11реду!зреясде!!1емъ вестзз на будущее BjieMn церкоззиые документы 
тзцз1тельно, рвоеззремеззно зз во весмъ мравильво. 8) Духовенству 
епарх!!! езгге разъ ззаззомпз!ть. чтобы ззерковнызз деньги свыше 
100 руб. ее  хрпззнлззсз. вз. з!ал1!ч|зз прзз церззвахъ, а пр1обрЪ- 
талззсь на нихъ проззентззыл бумагзз, плзз чтобы онзз вносились 
въ c6ei'eraTe.i5.uiii3i кассы. ззм'1ч01з;(яся при ур.здныхъ зсазначей- 
зтвахъ 33 ftp!! 31очтово-телргр!1фиых1| станцзяхъ, ззредуззреднвъ, 
что зам'Ьчепззые въ ззеисззолпенз'и сего будузъ зюдвер!аеззы 
TTTTi'afpy въ pa33i1ipt. 10"/о съ суммз.г, ззодлмкащей внесозз(зо вл, 
тсредптпызз учреждсп1я, а 11Ъ случа'Ь ззпкоз'о либо иесчастззз въ 
3[epuBit, !!П31]1. [[iiHiajia или ззохзззиепзя будн1"ь озза взыски- 
BiiTi.cn sto.iiBocTiiu съ вззззивпз.зхъ (Коззгор. Kiiaiix. И'бдом. 1ЙУ0 
г. .V

— .Титорская дух. зсоззс иредззззсываетз. духовеззегву местной 
епархззз слФдуюзз;ее: 'П р и  згроизззодств^ с.тЬдств(Й о времешз риж-



18

ден1я и KpemeBifl, а иногда также о временя бракпвъ н смертя 
лиц>, нрипущенныхг записью но метрическимъ Kiinrasni, и.о. ду
ховные следователи, но неприпычке, п.ти веледств1в торопли
вости въ исполнен)и поручев]н Кнарх!а.тьнаго Начальства, не
редко делаготъ существепныя yiiyiueHiii, замедляювия дело
производство. Въ виду сего н для руководства на будущее 
время при производстве следств!Й но деламъ о возстаноатепп! 
метрпкъ, необходимо о.о. с.ледователямъ руководствоваться сле
дующими yuasaiiiiimi; а) преднарительво следств1Я тщательно 
Забрать справки по метрическимъ книгамъ той церкви, въ 
приходе 11 но спискамъ которой числится лицо, о котором» 
производится еледств!е, и если не окалсетея таит, искомой за
писи, снестись съ соседними прнчтами о тимъ же; б] допро
сить, въ ирисутстши указанпаго иолицейскимъ управлев1емъ 
чиновяика съ гражданской стороны, а въ случае, его отсутств!я 
или неприбыт1я, В'Ь прнсутств1и полицейскаго чина, пригла- 
шенваго самимъ с.тедователемъ, — родителей или оиекувовъ 
пскомаго лица и его самаго, если иоследн1й въ возрасте, безъ 
присяги; BociipieMHiiKuBb же и других» еторонянхъ лицг, зваю- 
щихь его от» рождешя и помиящпхъ время его рождешя и 
крещев1я, на которых» укажут» родители или опекуны N , 
допросить под» присягой о том», законный ли он», сыв» 
или дочь своих» родителей, когда и г.де я кем» крещен», кто 
восиринималъ, кто его сверстники, не быль ли по какой либо 
причине крещевъ въ костеле ксеидзом», почему он» пропу
щен» записью по метрическимъ кпигамъ, и не было ли спора 
родителей о законности его ироисхожден1я; в) въ случае ука- 
aaiiiH—иисьменно спросить иричтъ, крестивп11й X , им» ли 
было Совершено крещен1е X  и почему и])0пущена запись но 
метрическимъ книгам»; г) прилагать к» .тЬлу, въ виде справки, 
метричесщя ВЫПИСИ непременно о бракосочет:!и1и родителей X , 
о рожден1и и KpeuieBiii братьев» пли сестсръ, Суде есть пли 
были таковые старше и моложе X , илиижйшихъ пи рождешю 
сверстииков» его, Koniii посемейных» списков» пли ревизских» 
сказок» и исповедных» ведомостей о том», съ какого времени,
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какихг л'Вть значится но онымъ Л* при своихъ родителяхъ, а 
также сколько еиу л1;т'ь вг настоящее время; д) если кто наъ 
родителей, BociipieiiHiiKoiib и членовъ причта, креетившаго N, 
умерг, а отецъ или мать вдовые—иослЬ сочетались новыаъ 
бракоиъ, прилатать иогребальиыя и брачныя яьишса къ д^лу; 
ej o6|iaiuaTb серьезное B iiiiua aie  на ими, отчество, фамил1ю, 
.'itiTa, местожительство, 11ринадлежниС1Ь кт. сослов1ю, Btpoiic- 
11оаТ;даи1е, какъ родителей N. его самого, такт, и BocnpieuHii- 
ковь, сверствиковъ и другихъ ирнчаствыхъ къ дtлy лицъ и 
въ случай разноглас1Я между записями въ документахт, и до
бытыми св'Ьл'Ьи1я11и, возстаиовить истину. Если бы по ходу 
д'Ьла открылось, -что в^тъ метрической брачной записи о ро- 
дителяхг или записи о смерти нхъ, то тутъ же, не сносясь 
сг Е11а))Х1альныиъ Начальствомъ, необходимо нринзвесть фор
мальное с;г1;дств]е и для ВЕЛясвев1я сего сибыт1и. Вообще нуж
но 0 .0. с;11;дователямт. ста|»аться выяснять и изсл1;дппать net 
обстоятельства дЬла такт, чтобы не предстаплялось надобности 
возвращать его д.ля донолнеы1п новыми показан{ями и справками.
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У  иихиесюнеровъ Хозяйетвеннаго Управлен!Я при Св. Сгнод^

в. в, МИХАЙЛОВА и П. И. М АЕУШ И Н А
( в ъ  г .  Т о м с к - * ) .

П р о даю тся  сл1;дующ1л изд авая  С вят4йш аго  С тн о д а * ) :
Анавнстъ т<̂ пен!ю Проев. Богороди1;ы, e-i. влнон ил Ot.T. Gyv. im> kiî k пер. 

Bi. буи. 12 в. -i р. Jo  в. вт.е. 7 •.
Анавистъ СВ. Нивоаню Чудотворцу, — Тоже в-и 8 д. л. въ Bust; 2 р 

въ буи. 10 к. 10 к. 1 *.
Апостодъ ив сдав. нв. съ вивов. на Минеи.Четьи, ктин житЖ сьитмх-|., 

6l!.l. G. въ ЛИСТЪ, въ  кож. пер. 3  р . и. в ъ  4-ХЪ КИ. въ ДИСТЪ, ВТ. кож. Ill 
6(1 в . B tc . 6 въ ш вгр . пер. съ э о .ю т .' 25 Р-_̂ _П5 в. вЪе. +1 ♦ .

T1ICII. 5 р. 20 в.; съ еерсбр. тиск- 4 р. кож. пер. 18 р., въ ворешкв 15

Бибв1я иа слав. вз. 4 д. л. въ идноб Молитвословъ iepcKei.in, въ твгр 
книг®, съ иарвл. ивстйип въ кож. 2 р. nopcii.i. 3 р в*е. 3 •.
55 к. BSC. 10 •. Молитвословъ иилныб иъ 16 д л.

Бнбл1в ва русев, из. еь инрв.1лел1.н. п. в-|< буи. 1 р. 40 к , въ iiini-poii. 
нъстанп нъ 8 д. л. въ тигр, иереил «уг.шр. 2 р 50 в.
3 р. вт.е. 5 «. Молитвосвввъ съ акнеиствин и-ь 3-2

Евангел1в ва руссв. дз. вт. 32 д. л. л. гр п. вт. швгр. перепл. 4<~) в.
13 к. Молитвословъ cuBpuuieRBuG T|i. в.

. и руссв. из.
.. 35 в.

— Тоже t
Евангел|в а- и- въ. листъ и 8 д. л. 

вапрсстольцое. развыхъ 11®иъ, отъ 8 р. 
до 50 р., оиотрв по окладу и бархпту 
на переплет®.

Ирмолог1й (иростыП) и. п. въ 4 д. .i. 
съ кннов. на бъл. бум. въ кож. пер

I М®сяо,есловъ нсего лг.ги (свнтцы1 «

I Начатии хрпст1инекагп уиен]и гр. п. въ

Новый ЗавАтъ иа слав. яя. въ 8 д. л. 
. ВТ. iiepcii.i. 55 к.

Тоже въ 24 д. л. въ пер. З.т п.
I Зав®тъ в

евфиян® 1 ' 
Минея

калевв. 65 в. в-

65 в. ВВС. 5 •. *
~  Тоже въ 8 д. л. в

Минея праздничная н.

. на I — Тоже въ 21 
1 *. I НовыЯ Зав®тъ 

. въ { 32 д. л. въ В0.1С 

. I е. въ волоив. 25 в 
I. Въ'тпрью, ВТ. R0.1. 1 ]).
ко».' Обихедъ сокрашеивыП нотнаго

3 р. j Оитоняъ (Осмогласичкъ) въ 2

1 р. кож. пер. 8 р. 90 в. въе. |-2 ».
I ^  Тоже вт> 8 д. л. съ впипв. п 

лстт., ;буи. въ хи» пер. 3 р. 45 в. к'И

И> Д

KoMBRCcioaepi-TBe уч|>еждево по ходатаЯстпу торгиваго .това .ЛихаЯ.мвъ и Маку- 
Ш11ЕЪ>%.1Н Л01'тав.1ев1н агркатхт. н .пимаь. iu\ ii.|hu(iiicb въ |:кбпри. воияеяпиети ир1- 
обретать cBHaieuiiua п богег.1у-,кеб11МП випги по BirtBiOBue .тетевоО п-Ян®. а потпяг niiiu. 
чеввыи ввпгн iipo.iainTi'B въ Tuxext. ни иЯпачь Сги1т,ди.1ь1Шяъ, пиказавиыяъ въ изетин- 
щечъ СШ1СК-Ё, б т  венкоВ ирнбдвхи за дотгавву пп. пиъ етпдипъ до Тоисва.
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реши» 35 к. Иркутскому, въ Оук. 13 к. ^
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