
ш л а

Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мЬсядъ. 
Ц 1на годовону издаи1ю шесть  

рублей съ пересылкою

годъ
№ 15.

1-го Августа 1899 года

Подписка принимается въ редав- 
щи ТонскихъЕпарх1альиыхъ s i -  
домостей, при Томской семныарш

XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАдЯЬНЫИ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начаальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщешя и уволь-

нен1я.

Учитель BiiicKaro Мисс1онерскаго Катихиааторскаго училища 
священникъ Николай Рождественск1й, по резолюц1и Его Прео
священства отъ 2S мая с. г. за „У 3029 утвержденъ въ долж
ности зав'йдывавпцаго Томской церковно-учительской школой и 
законоучнтелемъ въ оной съ начала наступающаго 1S99 — 1900 
учебнаго года.

17 1юлн. Зав'йдыва.н1е делами благочин1я Л; 3 временно по
ручено священнику градо-Томской Больничной церкви Николаю 
Васильеву.

7 1юля. Священникъ ce.ia Кашннскаго 1оаннъ Смнрновъ, со
гласно его npomeHiio, уволень за штатъ.

Выражен1е Архипастырской благодарности.
Преподано Архипастырское благословеше за пожертвован1н въ 

нользу церквей: купцу Ивану Гераппювичу Богомолову и торгу-
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ющему въ сел’Ь Завьяловскомъ Ивану Павловичу Сорокину, 
крестьянину села Тулинекаго ведору Семеновичу Поклонову, 
Барнаульскому купцу Андрею Даниловичу Дудихину, Барнауль
скому купцу Николаю Петровичу Соколову, Колыванскому купцу 
Ипполиту Александровичу Жернакову, Барнаульской купчихЪ 
Александр'Ь Петрови'Ь Жернаковой, крестьянину деревни Гуселе- 
товой Варооломею Савельевичу Волкову, крестьянину деревни 
Пичуговой Дямятр1ю Максимовичу BaicbniiHy.

Утверзвден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ походной 
Андреевской церкви Веселаго цр1яска Красноярск^ м'Ьщанянъ 
Николай Ивановъ Чуриловъ на первое трех-л’Ьт1е съ 1899 г. 
по 1901 г.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
Благоч. 2 4 -й  Пророко-Ильннской— села Ново-Чемровскаго 
кр. Дшмидъ Дроздовъ на 3-с трехъ-л'Ьт1е. Благоч. J'E 31 -й  
Гоанно-Предтеченской с. Нечунаевскаго кр. запасный рядовой 
Лука Ковковъ на 1-е трех-Л’Ьт1е. Возпесонской ц. с. Папюгаевскаго 
кр. Михей Щербаковъ на 1-е трех-Л’Ьт1е.— Николаевской— с. 
Брусенцевскаго кр. Тихонъ Гл’Ьбовъ на 2-е Tpex-a tT ie .— Н и 
колаевской с, Кашинскаго кр . Никифоръ Лобода на 1-е трех- 
л’Ьт1е. Благоч. JS 23-й Николаевской с. Булатовскаго кр. Илья 
Павловъ Калининъ и Иннокепт1евской с. Киселевскаго Илья 
Заворинъ— оба на 1-е Tpex-atTie Благоч. J'l; 19-й  Михайло 
Архангельской с. Мышлапскаго кр. Никифоръ Ретунск1й, и 
припнснымъ:— Троицкой с. Р^Ьшетовскаго, Кочковскаго прихода 
кр. Хоакимъ Архиповъ,— Михайло— Архангельской с. Кобы- 
линскаго Волчно-Бурлипскаго прихода кр. Егоръ Лыковъ,—  
Николаевской с. Прыганки Волчно-Бурлинскаго прихода кр.
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Иванъ Малетинъ— всЬ иа 1-е трех-л^аче Влагоч. № 5-й Тро
ицкой с. Иштаискаго иа М енгер! кр. Нивифоръ Кучинъ на 1-е 
трех-л*т1е Влагоч. № 3 3 -й — Троицкой с. Усть Тартасскаго кр. 
И п а тШ  Кругляковъ иа 1-е трел-л^тче Влагоч. № 4-й , Петро
павловской с. Десятовскаго кр. ПрокоиШ Иваиовъ и Петро- 
Павловской с. Терсалгайскаго кр. Васил1й Даниловъ оба на 1-е 
*грех-.1'Ьт1е. Влагоч. 15-й Николаевской с. Жуланихинскаго 
кр. Иванъ В’Ьлоусовъ и Прокошевской с. Таптугаеискаго кр. 
Прокошй Лучшевъ оба на 1-е трех-л’Ьт1е. Влагоч. J'6 27-й 
Дмитр1евской с. Ново-Енисейскаго кр. Димитр1й Карабдииъ,—  
Троицкой с. Вехтемирскаго, приписной къ приходу села Ново- 
Енисейскаго кр. Александръ Парняковъ,— Михаило— Архангель
ской— села Новивовскаго кр. Илья Савинъ и Казанской— с. 
Саусканнискаго кр. Гавр1илъ Допатинъ вей иа 1-е трехлйт1е. 
Влагоч. Л: 2 -й— Преображенской села Сосновскаго Острога кр. 
Алекс'Ьй Вольшанннъ,— Андреевской на жел. дор. станц1и , Тайга" 
Екатеринбургск1й мЪщанинъ Илья Паньковъ,— Нико.1аевсвой с. 
Нау.човскаго кр. Павелъ Го.1яковъ,— Введенской— с. Ярскаго 
Томск1й 2-й гильд1и купеческ1й сынъ Стефаиъ Метелевъ,— Тро
ицкой с. Проскоковскаго кр. Козма Петровъ,— Николаевской с. 
Протопоповскаго кр. Денисъ Демчукъ,— 1оанно-Предтечеиской 
с. Пачинскаго кр. Петръ Корчугановъ и Николаевской с. Во- 
лотинскаго кр. Карпъ Кармановъ вей иа 1-е трех-лйт1е В.1агоч. 
А: 9-й Кладбищенской церкви гор. Мар1инска, Мар1инск1й мй- 
щанинъ Оеодоръ Чудиновевихъ.

Крестьяиннъ Иванъ Абрамовъ Николенвовъ къ св. Троицкой 
церкви с. Усть-Алейскаго бл..)\& 26 на первое трехлйт1е. Кресгьяиинъ 
Макаръ Петровъ Пономаревъ къ Богоявленской церкви с. Черно- 
курьннскаго бл. . ^ 2 1 .  на первое трехлйт1е. Кресгьяиинъ Иванъ Ва- 
сильевъ Ненашевъ къ Вознесенской церкви села Юрточнаго благ. 
А» 7 -й  на первое трехлйт1е. Крестьянинъ Tpnropiu Оеодоровъ
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Щ у к и а г  къ Богоявленской церкви села Батуровскагв Благоч, 
J6 35-й на первое трех-л'Ьт1е. Крестьянинъ Петръ Грпгор1евъ 
Шумновъ къ Пророко-йльинской церкви села Верхъ-Бобровскаго 
Алтайской Мисс1и со 2-й половины 1899 года цо 2-ю поло
вину 1901 года, крестьянинъ Тихонъ Гавриловъ Ивановъ къ 
Андреевской церкви деренн'й Куаовлевой, крестьянинъ Иыгнъ 
Кондратовъ Цнгановъ къ Елгайской Николаевской церкви с. 
Елгайскаго благоч. Je 4-го век на первое трех-лкт

И 3 В Ъ С Т  I Я.

Его Преосвященство, Пpeocвяп^eнllkйшiй Макар1й, обозрквъ 
церкви въ округахъ Томскомъ л Барнаульскомъ изволилъ, при
быть въ городъ Толскъ 21 1юля.

13 1юля. Села Маралинскаго свящешшкъ Теорий Смирновъ 
скончался.

25 1юня. Села Кузедкевскаго свяшепнпкъ Михаилъ Данды- 
щевъ. находясь на лкчен1и въ деревнк Рахманоиоп, Змкииогор- 
скаго укзда, скончался.

14 iюня. Псаломщпк!. села Чистюнскаго Оеоктпстъ Мелпховъ 
скончался.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНОИСТОРШ.

Mnorie попечители по постройкк церквей и обь открыт1и са- 
мостоятельннхъ прнходовъ, представивт!е при iipoiiieHinxi, своихъ 
общественные приговора, заснидктельствопаннне въ мкстинхъ во- 
лостныхъ правлен!яхъ. чрезъ пксколько времени обращавтя въ 
KoHCHCTopiro съ просьбами о выдачк имь itoiiiR съ 11]|едстанлеп- 
ныхъ 11]Ч1говоровъ, часто не указывая времени, когда бнлп они
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представлены, не обращаясь о томъ поче»у то въ «"Ьстиое воло
стное пранлен1е, гд'Ь приговора свид'Ьтельствуются н записывают- 
61 въ кнш'у я откуда выдаются. А  хежду тЪмъ такввыя прось
бы, увеличивая излишнюю переписку, обреяеняютъ канцвляр11> 
TComnjCTOpiH, Во нзб*жан!е чего поручается о.о. благочянитгь 
объявить попечителяяъ по предмету объ о ткр н тк  самостоятель- 
ныхъ приходовъ, чтобы они представляли при своихъ прошен1яхъ 
яли непосредственно оть себя, или чрезъ благочинныхъ приговора 
въ двухъ Э1мемплярахъ, заевид'Ьтельствованныхъ въ мtcтныxъ 
волостныхъ правлен1яхъ.

Оть Ёпарх1альнаго Училищяаго Сов']Ьта

Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ вырахаетъ свою благодарность 
попечителю Петровской церковно-прнходской школы. Лесному 
Смотрителю Алтайскаго горного участка В. Н . Вдовину за его 
пожертвован1я на Петровскую церковно-приходскую школу.

Отъ Совета Томскаго Ёпарх1альнаго звенскаго
училища.

Сон^тъ Томскаго Кпарх1альнаго женскаго училища симъ объ- 
являетъ, что съ лицъ духовнаго сослов1я, ие ннесшихъ платы 
за iiaHcioHepnoe содержан1е своихъ дочерей въ Томскомъ Епар- 
х1альномъ женскомъ училив|;'6 за минувш1й учебн. годъ,
таковая плата будетъ взиматься при coAtficTHin Духовной Кон- 
систор1и, если они не поторопятся взносомъ недоимки къ началу 
1 8 9 9 — 1900 уч. года. Д1я'и же лнцъ, не подлежащихъ Bt,i,1i- 
н1ю Духовной Коисистор1и, въ случай, если за иихъ не будетъ 
внесена вышеозначенная панс1онерная плата, будутъ считаться 
выбывшими изъ гчплища.
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ИНСТРУКЦ1Я
У'Ьзднымъ Отд'Ьлен1ямъ Ёпарх1альнаго Училищ- 
наго Совета, членамъ его, благочиннымъ, уЬзд- 
нымъ наблюдателямъ, зав'Ьдующимъ церковными 
школами, учителямъ и учительницамъ сихъ 
школъ, составленная на основан1и суш,ествуюш;ихъ 
узаконенШ и распоряжен1й на съ^зд* председа
телей уездныхъ отделен1й и наблюдателей цер- 

ковныхъ школъ Томской EnapxiH.

(11родолжен1е).

§ 26  В ъ  сл учае  особо значительны хъ  отступлен1й 
отъ  утвер ж д ен ны хъ  С вягЬ йш им ъ  С гнодом ъ програм м ъ  
и  объ яснительны хъ  к ъ  ним ъ  запи сокъ , или у п у щ е ш й  п а  
денеж ной  отчетности  и порчи  ш ко л ьн а го  имущ ества, или 
гр у б а го  обращен1я учителей съ ущ ащ им ися и вообщ е 
ка ки х ъ -л и б о  особенно в а ж н ы х ъ  недостатковъ  въ  ш ко л ь - 
номъ дел'Ь, уезд ны й  Н аблю датель представляетъ о семъ 
немедленно д окладъ  У е зд н о м у  о тд е л е н ш , съ  указан1емъ 
м еръ , ко и  необходимо п р и н я ть  к ъ  данном ъ сл уча е , а 
Е п а р х 1альному наблю дателю  даетъ к р а т к 1Я о семъ сооб- 
щен1Я (наказъ угьзд. наблюд. § 6).

§ 27 Н аблю датель, к а к ъ  членъ уе зд н а го  отд ел еш я, 
озабочивается, чтобъ  к ъ  н ачал у  уче б наго  года  и не  
п о зж е  половины  Сентября всЬ учител ьсю я ваканс1и в ъ  
ш ко л а х ъ  ц е р ко вн о -п р и х о д ски хъ  и грам оты  въ у е з д е  бы ли  
зам ещ ены  и чтобъ  к ъ  том у времени все  у ч а щ 1е были 
на  своихъ  м естахъ . П о всем ъ вопросамъ о н а зна чен 1и , 
перем ещ ен1и и увольнен1и учителей , уезд ны й  наблю да
тель своевременно (во время лгьтниосъ кантулъ) в хо д и ть  
съ  докладами въ уезд но е  отделен1е. Перемещ ен1я, а
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ровно  увольнен1я у ч а щ и х ъ  отъ  д олж ности  въ учебное 
время м о гу гь  бы ть допускаем ы  л иш ь въ и скл ю чи тел ьны хъ  
сл учая хъ , по  особо уваж ительны м ъ причинам ъ . Д абы  
учебны я занят1я въ школ-Ь не преры вались, уЬ здны й 
наблю датель въ  уп о м я нуты хъ  сл учаяхъ , по  соглашен1ю 
съ  зав'Ьдывающ ими ш кол ам и  свящ енникам и , тотчасъ  
д оп уска етъ  к ъ  исполнен 1ю  учи тел ьской  д олж ности  изв-Ьст- 
н ы хъ  ему канд идатовъ , о чемъ и сообщ аеть уезд но м у 
отд ’Ьлен1ю для представления и зб р а н н ы хъ  лиц ъ  на  ут- 
вержден1е {тамъ-же § 13.)

§ 28  Н е п о зж е  1 -го  марта наблю датель обязанъ  
представить  въ  отд'Ьлен1е Сов’Ьта сп и ски  ш ко л ъ , при  
к о и х ъ  на  основан1и св’Ьден1й, п о л уче н ны хъ  отъ  зав'Ьды- 
в а ю щ и хъ  ш колам и  евящ енниковъ , предполагается откры ть  
комисс1и для производства испытан1й воспи тан ни ковъ  
ц е р ко вн ы хъ  1п ко л ъ , о ко н ч и в ш и х ъ  ку р е ъ  и ж ел а ю щ ихъ  под 
вер гн уться  и спы таш ю  на  получен1е свид'Ьтельства на  
л ь го ту  по  в о и н ско й  повинности , распред'Ьляетъ си хъ  
у ч е н и ко в ъ  по  испы тательны м ъ комиес1ямъ, опред'Ьляеть 
составъ  комиссий, время и  м'Ьсто испытан1й, прила гаетъ  
подлинны е именные сп и с ки  уче ни ко въ , представляемые 
заве д ую щ и м и  ш кол ам и  и свои соображен1я вн оси ть  въ 
уЬздное отделеш е для своевременны хъ его распоряж енШ . 
у е з д н ы й  наблю датель освобождается отъ  обязательности 
председательствования въ испы тательны хъ  комисс1яхъ, но 
п р и сутствуе тъ . на  п р а в а хъ  члена, въ  т е х ъ  и зъ  н ихъ , въ 
к о и х ъ  п р и зн а е ть  это возм ож ны м ъ (тамъ ж е  § 14).

Лримгьчате 1-е. О тносительно состава испы тательны хъ  
комиссий, председателя оной и по р я д ка  производства 
испытан1й д ол ж н о  руководиться  правилами для выдачи
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свид'Ьтельствъ о BHaHiH курса начальныхъ училищъ 
воспитанниками церковно-приходскихъ школъ.

UpuMibHume ^-е. П ри  пилучен1и нменны хъ сп и ско въ  
уче н и ко в ъ , ж ел а ю щ ихъ  подвергнуться  испытан1Ю на по - 
лучен1е свид'Ьтельства на л ь го ту  по вои н ск. п овинности , 
Отд'Ьлен1е сносится съ Сов'Ьтомъ, не угод но -л и  будетъ  
Сов'Ьту назначить въ н 'Ь которы хъ  ш ко л а х ъ  ко го -л и б о  
изъ  своихъ  членовъ.

Примгьчате 3-е. В ъ  С и б и рскихъ  епарх1яхъ въ сл учай  
н уж д ы  разр'Ьшается образовы вать экзаменны я ком иссш  
только  изъ  сл 'Ьдую щ ихъ лицъ : закон оучи тел я , учителя 
ц ерковно -приходской  ш кол ы  и одного  иэъ свящ енни ковъ  
по  н а зн а ч е н ш  Е парх. Н ачальства (^казъ Святгьйш. Огно- 
да 1887 г. .¥  3351).

Примгьчате 4-е. В ъ  гЬ х ъ  ш ко л а хъ , гд-Ь зав'Ьдующ1й 
и за ко н о учи те л ь— разны й лица, первы й в хо д и ть  въ составъ 
испы тательной комисс1и сверхъ 3 -х ъ  поим енованны хъ  
лицъ . Зав-Ьдующ!?!, за кон оучи тел ь  и учитель ш кол ы  не 
м огутъ  бы ть предсйдателями комисс1й въ  м-Ьстной ш кол 'й .

При.мгьчанге 5-е. В ъ  томъ сл учай , ко гд а  кто -л и б о  изъ  
состава экзам енащ онной  комисс1и по  каким ъ -л иб о  ува- 
ж нтсльны м ъ  причинам ъ  не м ожетъ быть на э кза м е н^, 
онъ  обязанъ  своевременно донести отд-йленш , и  тогда  
пос.тЬднее зам-йняеть его к'ймъ-либо изъ  своихъ  членовъ.

Пршоьчате 6-е. Экзамены долж ны  начинаться  съ 1-го  
мая и оканчиваться  не поздн'йе 1-го  ш н я .

§ 29. а) Составляе^шш о.о. уйздны м и наблюдателями 
церковш л хъ  ш ко л ъ  отчеты за учебны й годъ  по учеб но - 
воспитательной части ш ко л ъ  уйзд а  долж ны  быть вносимы 
въ  подлежащ 1я уйзд ны я  отд'йлен1я Епарх1альнаго У ч и - 
л и щ н а го  Сов-йта не позж е  1 ш л я  ка ж д а го  года.
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б) Н а  обязанности  отд'Ьлен1я л еж и тъ  разсмотр'Ьн1е со- 
ставленна го  о. у'Ьзднымъ наблю дателемъ отчета и пре- 
п р о в о ж д е т е  о н а го , съ свонмь заключен1емъ, к ъ  1 а в гу 
ста (Циркул. Уч. Сов. при Св. Син. 24 1юня 1899 г. Л Я576.)

§ 30 . О дновременно съ отчетомъ, у-Ьздный наблю да
тель в хо д и ть  съ ходатайством ъ въ  уЬздное отд'Ёлен1е о 
представлеш и к ъ  наградам ъ особенно ревностны хъ  о.о. 
б л а го ч и н н ы х ъ , за кон оучи тел ей  и учителей , засл уж ива ю - 
щ и х ъ  поощ рен1я денеж ны м и и д ругим и  наградами, отдавая 
въ  этомъ предпочтен1е тЬм ъ бл агочинны м ъ  и зав'Ьдую- 
щ и м ъ  ш колам и , которы е сод'Ьйствовали устройству но- 
вы хъ  ш ко л ъ  и улучш ен1ю  сущ ествую щ и хъ  и тЬмъ учи - 
телям ъ и учител ьницам ъ , которы е устроили  церковны е 
хоры  и ведутъ  въ воскресны е и праздничны е дни  чтен1я 
въ  ш кол 'Ь , представляя к о ш и  та ко ва го  ходатайства Епар- 
х1альному Н аблю дателю . Подобны мъ ж е  образомъ ) '^ зд - 
ны й наблю датель возбуж даетъ  ходатайства о представ
леш и к ъ  почетны м ъ наградам ъ попечителей ш ко л ъ  и 
д р у ги х ъ  л ицъ , о б н а р у ж и в ш и х ъ  особую  ревность въ д-Ьл-й 
бл а гоустрой ства  ш ко л ъ  въ  у'йзд'Ь. (Наказъ у)ьздн. наблю
дателю § 16).

§ 31 . В ъ  н ачал ьны хъ  н арод ны хъ  ш нол ахъ  всйхъ  
в-йдомствъ за преподаван1емъ З а ко н а  Бож1я и религ1о.зно- 
нравственны м ъ направлен1емъ э ти х ъ  ш ко л ъ  наблю даетъ 
д уховн ое  начальство ц ерковн ы хъ  ш ко л ъ  наравн-й съ цер
ковны м и  ш колам и.

*  ^
*

§ 32 . О .о. благочинны е по  ш кол ьн ом у  Д’йлу являю т
ся б л иж айш и м и  сотрудникам и  у й зд н ы хъ  наблю дателей.

§ 3 3 . О .о. бл агочинны е  руковод ствую тся  касательно
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ихъ  обязанностей въ отнош ен1и церковн ы хъ  ш ко л ъ  
сл'Ьдую щ имъ опред'Ьлен1емъ С вягЬ йш аго  С гиод а  отъ  V 17 сен
тября  1897  года за  №  2 9 6 2 : въ видахъ бол-Ье то ч н а го  
опред'йлен1я обязанностей б л а гочи н ны хъ  въ отн ош еш и  
ц ерковн ы хъ  ш ко л ъ  преподать ниж есл 'Ь дую иця р уковод - 
ственны я благочинны м ъ указан1я, въ соотв'Ьтств1е съ  
сущ ествую щ им и  узаконен1ями и прим енительно  к ъ  уста 
новивш ейся  въ н е ко то р ы х ъ  епарх1яхъ п р а к т и ке ; 1) по  
37 § В ысочайше утвер ж д ен на го  26  февраля 1 8 9 6  года 
,П г)лож ен1я объ управл енш  ш колам и ц е рковн о -п риход 
ским и и грам оты  вед ом ства  П равославнаго  И с п о в е д а ш я " 
м естны е б лагочинны е состоять  членами уе зд н ы хъ  отд е - 
лен1й Епарх1альнаго у чи л и щ н а го  совета , а по  § 4 7  
то го -ж е  положен1я, еж егодны е отчеты о состоян1и цер
ко в н ы х ъ  ш ко л ъ  уезд ны я  отделен1я составляю ть на  осно- 
в а т и  сообщ еш й уе зд н а го  наблю дателя и б л а гочи н ны хъ . 
И з ъ  си хъ  у за ко н е ш й  явствуеть , что благочинны е п р и 
званы  к ъ  б л иж айш ем у участ1ю въ  б л а гоустрой стве  цер
ко в н ы х ъ  ш ко л ъ  и не то л ько  не им ею тъ  за ко н н ы хъ  осно
ва н1й укл о ня ться  отъ  учасы я въ семъ важ ном ъ д е л е , 
М онарш им ъ  довер1емъ возлож енном ъ  на приходское  д у 
ховенство , состоящ ее подъ  и х ъ  бл иж айш им ъ  руковод - 
ствомъ, но  по  д ол гу  сл уж бы  обязаны  всемерно сп о сп е 
ш ествовать д е л у  развит1я и упрочен1я церковн ы хъ  ш ко л ъ  
въ и хъ  о кр у га х ъ . 2 ) Б у д у ч и  самостоятельными въ к р у г е  
д ел ъ  ц ерковно-адм инистративны хъ , благочинны е д олж ны  
быть бл иж айш им и  сотрудникам и  у е зд н ы хъ  наблю дателей 
въ наблюден1и за народны мъ образоваьнемъ въ своихъ  
о кр у га х ъ , оказы вая наблю дателямъ всякое за ко н н о е  со - 
действ1е въ исполнен1и возл ож енны хъ  на н и х ъ  обязан
н остей . 3) П р и  обозрен1и церквей  своего о кр у га , благо
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ч и н н ы й  д олж енъ  об озревать  и  церковно-приходск1я  ш к о 
лы  и  ш ко л ы  граи оты , обращ ая вниман1е на все  услов1я 
сущ ествован1я ш ко л ъ , а  о результатахъ  о б о з р е т я  доно
сить уезд но м у  отделен1ю Епарх1альнаго У ч ш ш щ н а го  Со
вета . 4 ) П ользуясь  своимъ вл1ян1емъ среди м естнаго  на- 
селен1я, Б л а го чи н н ы й  д олж енъ  располагать  сельсш я об
щ ества и  ча стны хъ  лиц ъ  к ъ  пожертвован1ямъ на церков- 
но-приходск1я ш ко л ы , а ц е р ко вн ы хъ  втаростъ  и  церков 
ные п р и чты — к ъ  уве л и че н !»  обязательны хъ  взносовъ  
отъ  церквей  въ п о л ьзу  с и хъ  ш ко л ъ . 5 ) В ъ  т е х ъ  случа- 
я хъ , ко гд а  церковны е при чты , или  церковны е старосты  
не об н а р уж и ва ю тъ  д о л ж н а го  усерд!я к ъ  д е л у  началь- 
н а го  образован !я  въ  д у х е  православной церкви  и  к ъ  
и сп о л н е н !»  р а сп о р я ж е н !й  уе зд н а го  наблю дателя п о  уст 
рой ству  и  с о д е р ж а н !»  си хъ  ш ко л ъ , б л агочинны й , к а к ъ  
б л и ж а й п й й  н а ча л ьн и къ  заве ды ва ю щ и хъ  ш колам и, за ко н о 
учителей , д !а ко н о въ  и  ц ер ко вн ы хъ  старость , можеп> д е 
лать имъ вн уш ен !я , а л ицъ , зая ви вш ихъ  свое усерд!е и 
ревность к ъ  б л агоустройству  ш ко л ъ , поощ рять  представ- 
лен!емъ к ъ  наградам ъ. 6 ) Б л а го чи нн ы й  долж енъ  распо 
л а га ть  подведомое духовенство к ъ  р а з в и т !»  сущ ествую - 
щ и х ъ  ц е р ко вн о -п р и х о д ски хъ  попечительствъ  и к ъ  откры - 
т !ю  новы хъ , разъ ясняя  п ри  этомъ, что содейств !е  народ
ному об р а зо ва н !»  въ д у х е  православной ц еркви  д олж но  
составлять одну и зъ  сущ ественны хъ  задачъ  си хъ  попе- 
чнтельствъ . 7 ) Б л а го чи нн ы е  обязаны  оказы вать  содей- 
ств!е уездном у наблю дателю  въ  собираш и статистиче- 
с ки х ъ  све д е н !й  о пр и хо д а хъ  и п р и чта хъ , въ сл учае  
надобности, въ сообщ ен!и  цодведомому д уховенству распо- 
р я ж е н !й  Е п а р х !а л ь н а го  У ч и л и щ н а го  С овета , Е парх!аль- 
н а го  Н аблю дателя и у е зд н ы х ъ  отделеш й. 8 ) В ъ  оффи-
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ш а л ь н ы хъ  письм енны хъ сношен1яхъ между благочинны м и 
и у'Ьздными наблюдателями ц ерковны хъ  ш ко л ъ  надле- 
ж и т ъ  держ аться  сл 'Ьдую щ аго порядка ; по д'Ьламъ ш ко л ъ  
ц е р ко вн о -п р и х о д ски хъ  и грамочы благочинны е и у1?зд- 
ные наблю датели сносятся м ежду собой , отнош ен1ями‘' ,  
а  но  д-Ьламъ, касаю щ им ся уЬ зднаго  нaблюдaтeJш, к а к ъ  
п р и хо д ска го , т а къ  и безприходнаго  свящ енника , уездны е 
наблю датели относятся к ъ  б л агочинньш ъ  „р а п о р та м и “ . 
(W Впд. 97 г. Л» 39).

§ 34 . Б лагочинны е  сообщ аю тъ  отд'Ьлен{ю: а) о закры - 
ты хъ  и вновь откры ты хъ  ш ко л а х ъ  ц ерковны хъ  и  министер- 
с ки х ъ : б) о праздны хъ  учител ъ скихъ  м1зстахъ, по полу- 
че нш  о семъ донесенШ  о.о. .зав'Ьдующихъ ш колам и.

§ 35 . Б лаго чи нны е  сл'Ьдятъ, были-ли сдЪланы о.о. за 
вед ую щ и м и  эти донесен1я своевременно, въ противном ъ 
сл учае  п р и ни м а ю ть  соответствую щ 1я меры; посему о.о. 
заведую щ 1е, и.звещ ая непосредственно отъ  себя отделе- 
н1е, въ тож е  время даю тъ  знать о.о. благочинны м ъ; 
равно и отделеш я, давая распоряжен1я о.о. завЬдую щ им ъ, 
к ъ  сведен1ю д аю ть  .знать и о.о. благочинны м ъ.

§ 36 . О .о. благочинны е въ первую  ревиз1ю церквей 
требую тъ  отъ 0.0. за ве д ую щ и хъ  сметы на предстояицй 
эконом ическШ  годъ , и препровож даю тъ  ее при  своемъ .за- 
клю чен1и въ отделен1е не по.зднее 1юля м есяца, п ри  
чемъ обращ аю тъ  особенное вниман1е на  то, назначены  
ли на  содерж а1пе ш ко л ъ  какая-либо ц ерковны й суммы 
или н е т ь . В ъ  посл Ёднемъ сл учае  они п ри м еняю тъ  § 33
п . 4 и 5 настоящ ей инструкц1и.

(Окончан1е будет!.).
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М И С С Ю Н Е Р С К И Х Ъ  К У Р С О В Ъ ВЪ г. КАЗАНИ.

Г Л А В А  I.

Обпця положн1я.
i§ 1. Учрежденные при Кнзаяекой духовной академ1и Mnccio- 

HepcKie курсы ичЬютъ ц-блью доставлять научно-практическую под
готовку для д'ёятелей протии. Магомет.!нтстна и ячычеств .

§ 2. MBccioHcpcKio курсы но.ч'Ьщаются въ Ппасо-Преобряжен- 
скомъ г. Кааани монастыр'Ь, который посему othhhIs именует
ся ,Мисс1онерскнм’ь Снасо-Преображеискимъ монастыремъ, при 
чеяъ управлен1е его соединяется с’ь управлен1емъ Мнсс1онерскихъ 
курсонъ.

8. Мисл1ояерск1е курсы, параллельно мисс1онерской rp yn n t 
а к а д е м 1 И , разд’Ь.тяются на д н а  OTAtHa: гатарск1й и монгольск1й.

i5 4. Мнсс1онерск'ю к)рсы, состоя въ главнонъ зав'Ьднва1Пи 
Овят15Йи1аго Синода, находятся подъ начальственпымъ иопечен1емъ 
Кааанскаго ApxieiiHCKoiia и содержатся па средства. нм'Ьюпиясл 
въ распорлжен1п CeHTtHnwro Синода, при содЬйств1и MiiccioHe]»- 
скаго Спасо-Преобра женски го монастыря.

^ о. Упраплсн!е М!!С(чонерск;|.мн курсамя, при ближайшелъ на- 
блюденш н руков1)ДствЬ ректора академтп. предоставляется педа
гогическому сов'Ьту Мпсс1онерскихъ курсонъ. Хозяйственною ча- 
crib) курсовъ зав'Ьдуетъ хозяйственный кпмитетъ.

S 6. На ммсслонерскихъ куреахъ, кром'Ь ректора акад|‘дп'н, 
состоятъ: наблюдатель курсовъ, нрепода»ате.1Ь, д'Ьлонронзг.одптель 
и экономъ.

S 7. Въ слушатели .\Гисс!онерскнхъ курс!)въ принимаются ли
ца съ средннмъ образован1ел'Ь. а также окончивш1е курсъ въ учп- 
тельскпхъ ееминар1яхъ п соотн'Ьтствующн.хъ пмъ но объему про
граммы учсины.хъ на веден!я\ъ, при чемт. преимущество отдается
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т^мъ ивъ воспитанниковъ сихъ заведений, которые прослужили 
нисколько Л’Ьтъ въ зван1и учителя и при тоиъ не иначе, какъ съ 
рекомендацией своего начальства или наставниковъ иисс!онерской 
группы академ1и, лично знающихъ рекоиендуемаго.

Лрммтьчпте. Лица сващеинаго сана, особыя о
нихъ рекомендац1и и ходатайства MtcTHHXb епарх1альннхъ 
начальствъ, иогутъ быть принимаемы на Мисс10нерск1е ку 
рсы и съ иеньшимъ образовательнымъ цензомъ, но не иначе, 
какъ по удовлетворительной сдачЬ ими пов^рочнаго испнта- 
н1я по сл'Ьдующимъ предметомъ: Священной истор1и Ветха- 
го и Новаго Завета, учешю о Вогослуяен1и съ це- 
рковнымъ уставоиъ, нространному Катихизису и церков
ной истор1и всеобщей и русской въ сокращенномъ внд'b.^ 

§ 8 . На Мисс!онерскихъ курсахъ полагается шестнадцать ка- 
зенныхъ стипендий, по восьми стипенд1й на каждый изъ двухъ
О ТД ’ЬЛОВЪ.

1/римтьчате. I .  Въ caynat, если на какоиъ нибудь 
отд’Ьл'Ь: на монгольскоиъ или татарскомъ окажутся незаня- 
тыя казенный стипевд’ н, то таковыя иогутъ быть передава
емы на другой отд'Ьлъ, но не больше двухъ стипенд1й каж 
дый разъ.

2 . Если въ какой-либо годъ одна или нисколько казен- 
ныхъ степенд1й окажутся совсЬмъ незанятыми, то таковыя 
стипенд1и оставляются для им'Ьющихъ поступить на Мисс1о 
n e p c K ie  курсы въ сл'Ьдующеиъ году.

§ 9. На курсы, кроагЬ того, допускаются своекоштные c.iyina- 
тели пансшнерами съ платою по 165 руб. въ годъ. или полу- 
пансюнерами съ платою по 100 руб. въ годъ н съ обязатель- 
ствомъ им'Ьть свое б'Ьлье, ооувь н одежду, нри чемъ пос.тЬднял

*) ПовЪрочиыя испытатя будутъ производиться по гимназической программЪ 27 
И  28  чяслъ Августа месяца каждаго года.
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должна быть непременно naetcTHaro, установленнаго для курсис- 
товъ покроя.

§ 10. Н а MHCcioHepcii'ie курсы принимаются и лица женатыя 
съ предостаилея!емъ имъ права жить на квартирахъ подъ надзо- 
ромъ начальства курсовъ.

§ 11. Лица CB^TCKiH, неудовлетворяющ!я требовашямъ образо- 
вательнаго ценза (§ 7 ), могутъ быть принимаемы на Мисс1онер- 
ск1е курсы только вольнослушателями.

§ 12. Во.1ьнослушатели обязаны исполнять, napasHt со штат
ными слушателями курсовъ, всЬ требован1я настоящаго устава, 
т . е. должны исправно посещать уроки, готовиться къ нимъ, сда
вать окзамены и т. д., по, по окончан1и полнаго курса учен1я, 
получаютъ отъ педагогическаго совета курсовъ не свидетельства, 
какъ штатный слушатели, а удостоверешя въ прослушан1Н ими 
какъ богос.ювскихъ такъ н миссюнерскихъ известнаго отдела наукъ.

§ 13. Вольнослушатели живутъ на квартирахъ и подчиняют
ся всемъ днсциплннарнымъ правиламъ для курсистовъ.

§ 14. Вольнослушатели не пользуются правомъ ни на казен
ный стипенд1и, ни на пособ1я отъ Миссюнерскихъ курсовъ.

§ 15. Обучете на Мисс!онерскихъ курсахъ полагается двух
годичное.

Г Л А В А  I I .

Объ отношен1и Казанскаго Арх!епископа къ Мис- 
с!онерск1Г111ъ курсамъ.

§ 16. КазанекШ Арх1епископъ, какъ главный начальникъ 
духовно-учебныхъ заведен1й Казанской enapxia, имеетъ началь
ственное наблюден1е за направлен1емъ 11реподаван1я и воспитан!я 
на Миссюнерскихъ курсахъ и вообще за исполнен1емъ сего уста
ва на оныхъ.
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§ 17. Арх'1е1шско11ъ Казанск1й увольняетъ доляно«тныхъ лицъ 
на Миссаонорскихъ курсахъ вь учебное время на qioK’b бол4е 
14 дней, ш> не свыше четырехъ Ч'Ьсяцевъ.

1Н. Лрх!епископъ К.азаиек1й или свяъ, въ пред'Ьлахъ его 
власти, награждаетъ должноппыхъ лицъ курсовъ, или ходатай- 
ствуетъ о награжден1И таковнхъ.

55 19. Арх1еинсконъ Казанск1й представляегь CBHTtiimeMy Си
ноду въ установленнояъ порндк'Ь годичные огчеты курсовъ по 
учсбно-воспитагел1.ной и экономической чвстямъ, а равзо по осо- 
бымъ ходатайствамъ недагогическаго совЬта и о всйхъ ии'Ьющихъ 
появиться въ будуще.чъ, по м'Ьр'Ь надобности и опыта, дополпе- 
HiHX'b и преобра.човаи1лхъ въ устронствй Мнес1онерскихъ курсовъ.

Г Л А В А  I I I .

О предс'Ьдател11 недагогическаго совета Миссчонер- 
скихъ курсовь.

й ’Jn . Пр1'дс-1>дате.11‘.чъ педигогическаго спн'Ьта Мисс1о11ерснихъ 
курсовъ гестоитъ ректоръ Казанской духовной академ1н. Ксли 
ректоръ акадс.1ПИ-епис(;онъ н.зи архимандрнтъ, то онъ есть вмй- 
c r t  н 11агт'>ятель Miiccioiicpricaro Спасо-Преобраагепскаго монастыря.

S ‘21. IIредейдатель педагогическаго соийта есть блнжайш'н 
нача.ы.нккъ Мнсс1онерсски,\ъ курсовъ, которому нодчинявяся Bct. 
должиостныя лпца оныхъ,

Й 22. Онъ назцачаетъ, открываегь п яакрыпаетъ засЬда1ПЯ 
иед,агоп1ческаго совйта курсовъ.

й 23. Ои'ь имйетъ главное иаблюде1пе за нравствепнымъ п 
ролиг1ознымъ напраплен1емъ слушателей Мисс1онергкихъ курсовз.

и пхъ учебными запят1нми; за проступки (шъ подвергаетъ вп- 
новныхъ соотв’Ьтствующи1Мъ взнска1ыянъ, а о проступках i, особеппО- 
Бажныхь доноептъ Ар.мепископу Казанскому.
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24. Онъ дастъ преподавателям!, и другимъ должностнымъ 
лицамъ курсовъ отпуски какъ на все вакац1онное время, такъ и 
въ течеши учебнаго года на срокъ не свыше 14 дней собствен
ною вл.чст1ю: на бол11е х с  продолжительные сроки, съ piiaptme- 
н!я ApxieiiHCKona Кааанскаго.

>5 2.>. ПредсЬдятель наблюдаетъ аа точнымъ ислолнен1емъ всЬ- 
ии должностными лицами Мисглонерскихъ курсовъ ихъ обязанно
стей; въ случай надобности, д’Ьлаетъ имъ виушен1я и saMtHania; 
при нед'Ьнствительности же сихъ ulip i., доноеитъ ApxienacKony 
Казанскому.

Л р и м гь ча н ге . BHyiiieiiiH и saMtHaiiia не должны быть
д'Ьлаомы въ нрнсутствш слушателей Мисс1онерскихъ курсовъ.
26 . По истечен1и каждой трети года, нредсЬдатель предста- 

вляртъ ApxieiiHCKoriy Казанскому кратк1я ев'Ьд’Ьн1я о состоян1и 
Мисп’онерскихъ курсовъ, а о г1ропзс1пеств»(хъ значнтельныхъ до
нос ктъ ему немедленно.

^ 27. Предс’Ьдате ль входить сь представлен1ями къ A p x i- 
eiirrcKoiiv Казанскому о награжден1и должностиыхъ лицт. Miiccio- 
нсрскнх'ь кургювъ.

S 28 . ЯредгЬдатель къ ApxionncKOiiy Казанскому входитъ съ 
нредставлен1ами, а съ посторонними учрежден1янп и лицами сно
сится сообш,ен1ями, хрзнитъ большую печать курсовъ и вскрываетъ 
бумаги, 110ступающ1я на оные.

Г . Т А В А  IV .

О наблюдател'Ь Мисс10нерских ь курсовъ.
29 14аб.(юдатель Мнссшнерсккхъ курсовъ оиредЬляется на 

свою должность (/ВЯтЬншимъ Гниодомч,. 1(0 (|редп'авлен1ю Apxie- 
нископа Казапскнго.

60 . Наблк1датр.11. избирается то,(ько изь лицт. монашсству- 
ющихъ. KM'liHHiuixT, степень магистра или кандидата богослон'ш.
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Цримгьчанге. Если на должность наблюдателя будетъ избра
но лицо, не имеющее сана архимандрита, то съ занят1емъ 
должности наблюдателя курсовъ оно возводится въ таковой.

§ 31 . Наблюдатель преподаетъ одну или дв'Ь изъ положен- 
ныхъ на курсахъ богословскихъ наукъ, нри чемъ число его уро- 
ковъ не должно быть бол’Ье восьми.

§ 32. Наблюдатель курсовъ оостоитъ нам'Ьстникомъ Maccioirep- 
скаго Спасо-Преображенскаго монастыря,-когда предсЬдатель педа- 
гогическаго совЬтя, ректоръ академ1и, есть еписконъ илп архи- 
мандритъ.

§ 33 . Если же председатель педагогическаго совЪта курсовъ 
не еписконъ, или архимандритъ, а прото1ерей, то наблюдатель 
курсовъ становится настоятелемъ названнаго монастыря.

§ 34 . Наблюдатель курсовъ занимаетъ подъ свое пом'Ьщенте 
такъ низываемыя ,казначейск1я“ комнаты монастыря.

S 35. Н а  наблюдателя возлагается ближайшее попечен1е о 
нравственности и благоприлич1и куроистовъ и наблюден1е за испо- 
лнен1емъ правилъ, установленныхъ для нихъ. Виновниымъ въ 
нарушен1н сихъ иравилъ наблюдатель д'Ьлаетъ внушен1Я и заме- 
чан1я, а въ случае важныхъ проступковъ доводитъ о нихъ до 
сведен1я председателя педагогическаго совета.

ij 36 . Наблюдтель выслушиваатъ частный просьбы курсистовъ, 
делаетъ по нимъ зависящ1я отъ него распоряжен1я, а въ случа- 
яхъ важныхъ, немедленно обращается къ председателю педагоги- 
чесюи'о сонета.

§ 37. Наблюдатель, имея общее наблюдеше за чистотою и 
опрятност'|ю помещен1й курсистовъ, а также за надлсжащимъ 
содержан!емъ ихъ пнщею и одеждою, на усмотренный въ семъ 
OTHoiirenin недостатки обращаетъ вниман1е зконома, въ случае же 
надобности доводитъ о нихъ до сведен1я председателя иедагого- 
гическаго совета.
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§ 38 . Наблюдатель обязанъ посещать курсистовъ яри ихъ 
«тол^, во время приготовлен!я уроковъ и во всякое другое время.

§ 39 Наблюдатель обязанъ также сл'Ьдить за исправнымъ 
иосЬ1цен!емъ курсистами уроковъ, узнавать иричмны ихъ отсуств1я, 
бдительно следить за ихъ новедеи1емъ, какъ въ Миссюнерскомъ 
общежиНи, такъ и BHt онаго, а также и за состояв 1емъ здоровья 
курсистовъ.

§ 40 . Наблюдатель сл'Ьдитъ за т'Ьмъ, чтобы, какъ уступлен
ная въ пользоваше курсистовъ библ’ютека православнаго Мисс'ю- 
нерскаго Общества, такъ и собственная библ1отека курсовъ содер
жались иостояннно въ надлежащей исправности.

§ 41 . Онъ равно заботится и о томъ, чтобы не бы.ю недостат
ка въ классныхъ принадлежяостяхъ и учебныхъ руководствахъ 
и пособ1яхъ, о чемъ заб.таговременно прсдставляетъ педагогическо
му совету курсовъ.

§ 4 2 . Наблюдатель даетъ курсистамъ отпуски на вакац1онное 
время, въ учебное же время увольняетъ ихъ въ отпускъ на срокъ 
свыше 3-хъ  дней, съ соглас1я председателя педагогическаго совета.

§ 4 3 . Наблюдатель прсдставляетъ педагогическому совету трет- 
ныя н годнчпыя ведомости о поведен!и курсистовъ.

Г Л А В А  Г .

О яреподавателяхъ.
§ 44 . Преподаватели Мисстонерскнхъ курсовъ определяются 

на должности Арх1епископомъ Казанскимъ, по представлению пе
дагогическаго совета курсовъ.

i; 4 .). Преподаватели должны иметь ученую степень магистра 
пли кандидата богослов!я.

^ 46 . Нреиодавателямп наукъ мисНонерскяхъ, какъ наир. 
HCTopia п облпчен1е магометанства и проч., состоятъ професс(»11Ы 
п пренодавателп миссионерской группы Казанской академ’ш.
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Примтьчате. Если кто-либо изъ лицъ, означенныхъ 
въ семъ параграф’Ь, не пожелаетъ занять соотв+тствующихъ 
уроковъ на Миссюнерскихъ курсахъ, то для преподаван1я 
таковыхъ приглашаются магистры или кандидаты соотв^т- 
ствующаго отд'Ьла миссшиерскоб грунны Казанской академ1и.

§ 47 . Для практическихъ занят1й курсистовъ по язнкамъ: 
татарскому, арабскому и калмыцкому приглашаются также практи
канты мисс!онерской группы Казанской академ1и.

^ 48 . Преподаван1е богословскихъ предметовъ на Maccionep- 
скихъ купсахъ распред'Ьллется также между преподавателями 
мисс1онерскихъ паукъ, но могутъ быть приглашаемы для препо- 
даван1я сихъ наукъ и лица сторонн1я, преимушественно изъ ака
демической корцорац1и.

§ 49 . Самое преподаван1е богословскихъ наукъ должно вес
тись преимущественно въ 11рактически-мисс1онерскомъ нацравлен1и.

s5 50 . При окончаиш учебнаго года преподаватели предста- 
вляютъ председателю педагогическаго совета курсовъ отчетъ о 
цройденномъ, при чемъ могутъ заявлять ему свои предположен1я 
объ изменешяхъ, как1я, по указан1ю опыта, находятъ нужнымъ 
сделать въ программе млн методе иреподаваемаго имв предмета.

1? 51 Преподаватели за свои уроки на Мпссвшерскихъ курсахъ 
по.1учаютъ возпагражден1е въ размере 75 руб. за каждый годо
вой урокъ.

S 52 . Преподаватель, въ случае невозможности быть на уро- 
кахъ, заблоговременно сообщаетъ о томъ наблюдателю курсовъ.

Г  . [  .1 Б А  \*1.

О прочихъ ДОЛЖНОСТНЫХ'!, лнцахъ.

^ .юП Проч1’п должностннл лица курсовъ— библ1отекарь, дело
производитель и зкономъоцреде.1яв»тся на должность ApxieiiHc.ioiioMT>
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Казанскимъ, uo Ц1)едставлен1ю педагогическаго совета курсовъ.
§ 54 . Библютекарь н д^-топроизводатель педагогическаго со

вета курсовъ избираются изъ преподавателей курсовъ. Обязанно
сти библ1отекаря определяются особою инструкц1ею отъ дедагоги- 
ческаго совета.

§ 55 . Делопроизводитель обязывается: изготовлять къ док.та- 
ду 110ступающ1я въ советъ дела, докладывать оныя, составлять 
журналы и исполнен1я по нимъ, приготовлять, совместно съ эко- 
номомъ, 9кономическ1е отчеты и, вообще, исполнять все, что до 
делопроизводства касается.

§ 56 . Делопроизводитель заведуетъ канцеляр1ею Мисс1онер- 
«кихъ курсовъ и ихъ архивомъ.

§ 5 7 . делопроизводитель нанимаетъ и увольняетъ плсцовъ по 
своему усмотрен1Ю.

§ 58 . Экономъ избирается изъ лицъ духовныхъ или мокаше 
ствующихъ.

§ 59 . Экономъ выбираетъ служителей, назначаетъ имъ, съ 
утвержден1я хозяйственнаго комитета курсовъ, жалованье, распре- 
деляетъ между ними занят1я м заботится о немедленномъ заме- 
щен1и выбывающнхъ.

§ 60 . Экономъ долженъ следить за исправнымъ состоян1емъ 
миссюнерскйхъ помещена, надлежащимъ ихъ отоплен1емъ и осве- 
щен1емъ, чистотою и опрятностью, а также за пищею и одеждою 
курсистовъ.

§ 61. На его ответственности лежитъ соблюден1е все.хъ по 
дому полицейскихъ правилъ.

§ 62 . Ближайга1я на разные случаи указаи1я по всемъ зтимъ 
бязанностямъ экономъ получаетъ отъ председателя педагогическаго 
совета илн наблюдателя курсовъ.

§ 63 . Экономъ ведетъ при.ходо-расходныя книги и, по окон- 
чан1И каждаго месяца, представляетъ хозяйственному комитету
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ведомости: одну о сумм*, на расходы ему выданной, а другую 
о приход*, расход* и остатк* вс*хъ матер1аловъ и припасовъ. Н а 
необходимые расходы вадаются экоиому деньги авансомъ, но не 
свыше 100  руб.

§ 64. Врачебною помощ1Ю,— за невозможност1ю по ограничен
ности средствъ им*ть особго врача,— курсисты пульзуются у ака- 
демическаго врача, съ пом*щен1емъ и содержан1емъ ихъ въ ака
демической б О Л Ь Н Е Ц *,

Г Л А В А  Y I I .

О педагогическомъ сов-Ьт^ Мисс1оперскихъ кур-
совъ.

§ 65 . Д'Ьлами Миссюнерскихъ курсовъ зав*дуетъ педагогически 
сов*тъ, состояш,1й изъ предс*дателя-ректора академ1и, инспектора 
академш, наблюдателя курсовъ и вс*хъ преподавателей MHCcio- 
нерскихъ наукъ.

Примгьчанге. Въ случа* бол*зни или отсутств1я предс*- 
дателя сов*та, его зам*няетъ инспекторъ академш.

§ 66. Собран1я педагогическаго сов*та должны происходить 
по м *р * надобности, но не мен*е одного раза въ м*сяцъ (въ 
учебное время).

§ 67. В с* члены педагогическаго сов'Ьта обязаны присутство
вать въ его зас*дан1яхъ. Въ случа* невозможности, они и зв*- 
щаютъ предс*дателя сов*та о причинахъ своего отсутств1Я, 
о чемъ п вносится въ журналъ.

§ 68 . Педагоп1ческ1й сов*тъ ии*етъ предметами своихъ 
заняНй.

1) д*ла о npieM* слушателей на Mnccioiiepcide курсы н пере
вод* пхъ изъ курса на курсъ;

2) разсмотр*н1е в*домостей объ усп*хахъ и поведен1и курси- 
стовъ;



23 —

3) составлен1е списковъ курсистовъ uoc.rb испытан1я;
4) разсмотр^ше прошешй о принят1И курсистовъ на казенное 

содержан1е;
5) увольнеше попрошешямъ,исключешесъкурсовъ неисправныхъ 

и неблагодежныхъ курсистовъ и, вообще, paacMOTptHie д'Ьлъ о 
важнМшихъ проступкахъ курсистовъ;

6) принятте м'Ьръ къ зам'Ьщешю преподавательскихъ ваканс1Й 
на курсахъ;

7) представлен1е къ утверждена кандидатовъ на должности 
библштекаря, делопроизводителя и эконома;

8) разсмотрен!е предположен^ объ изменен1яхъ въ программахъ
9) выборъ книгъ для библ1отеки:
10) назпачен1е коммисс1й и времени производства экзаменовъ
11) составлен1е правилъ по заведыванш библ1отекой;
12) разсиотрен1е правилъ для слушателей курсовъ, какъ 

живущнх'Ь въ общежит1и, такъ и на квартнрахъ;
13) pascMOTptHie д^лъ, касающихся учебныхъ занят1й курси

стовъ;
14) выдачу потребныхъ шнуровыхъ кннгъ;
15) составлен1е см^тъ по содержан)ю курсовъ,
10) ходатайство о разрешеши сверхсметныхъ, изъ остаточ- 

ыхъ суммъ, раеходовъ до 3 0 0  руб.;
17) разсмотрен1е годичныхъ отчетовъ по учебно-воспитательной 

и экономической частямъ.
§ 69. По всемъ д'Ьламъ, разсмотренныиъ въ собран)яхъ педа- 

иогическаго совета, председатель представляетъ Арх1епископу 
Казанскому подлинные журналы на утвержден1е.

§ 70 . Предъ концомъ каждаго учебнаго года педагогичегк)й 
говетъ обращается съ запросомъ къ Преосвященнымъ ннородче- 
скихъ епарх)й, къ начальпикамъ миссий, а также къ Православ
ному Миссшнерскому Обществу и его комптетамъ. не нуждаются-
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ли они въ дtятeляxъ по мисошнерству и по получен1И oтвtтoвъ, 
рекомеидуетъ соотвЬтственныхъ предьявляеяыиъ требован1ямъ кур- 
систовъ.

^ 7 1 .  Прилагая CTiipanie о сохраа0н1и бливвихъ отао1иен1й къ 
Братству Св. Typia, Мисс10Исрскому Обществу и къ комитетамъ 
ииородческихъ епарх1й, педагогическ1й совать курсовъ знакомить 
представителей этихъ учрежден1й при всякомъ удобиомъ случай 
съ жизшю и д'Ьятельиост1ю курсовъ, предоставляя, напр., право 
членамъ еихъ учреждеи1й присутствовать па экзамеиахъ и, по 
M ip i возможности, сод'Ьйствуетъ мисс1онерскому образован|ю про- 
'йзжающихъ чрезъ Казань иисс1онеровъ и свящеиниковъ инород- 
ческихъ приходовъ Казанской и другихъ епарх1й, предоставляя 
имъ возможность, во время пребываи1я ихъ въ Казани, посЬ- 
щать уроки иа Мисс1онерскихъ куреахъ и пользоваться библ1оте- 
кою оныхъ.

Г Л А В А  Y I I I .

О хозяйственномъ комитет'Ь курсовъ.

ч; 72. Хозяйстенный комитетъ курсовъ, подъ предсЬдатель- 
ствомъ ректора академ1и, состоитъ изъ наблюдателя курсовъ, 
делопроизводителя педагоги ческа го совета и эконома.

Прим}ъчан1е. Въ случай болезни или отсутств1я ректо
ра академ1и, обязанности председателя исполияегь наблюда
тель.

§ 73. Хозяйственный комитетъ предметами своихъ заият1й 
имееть следующ1е предметы:

1) производство расходовъ въ границахъ сметиаго на каждый 
предиетъ пазначен1я и сверхсметные, изъ остаточныхъ суммъ, 
рас.ходы до 100 руб въ годъ;

2) взиман1е платы съ панс1онеровъ;



3) предположен1я, касающ1яся улучшен1я хозяйственной части 
курсовъ;

4) заготовку ирипасовъ и матер1аловъ, а также производство 
работъ хозяйственнымъ способомъ. когда это представляется бол'Ье 
выгодныиъ;

5) раземотр^ше ежемЬсячиыхъ отчетовъ эконома по расходо- 
ван1Ю выданныхъ еиу впередъ денегъ, а также припасовъ и ха- 
тер1аловъ;

6) составлен!е годоваго отчета по приходу и расходу сумхъ 
на содержаше Мисс1оверэкихъ курсовъ для представлен1я его пе
дагогическому совету курсовъ.

§ 74. Хозяйственный комитетъ получаетъ Bct иоступающ1я 
на курсы суммы; хранитъ и расходуетъ ихъ согласно со гататрмъ 
н снятою, наблюдая въ отношен1и какъ расходован1я суммъ, 
такъ и отчетности въ оныхъ, порядокъ, установленный общими 
законами и распоряжен1ями по духовному ведомству.

§ 7о . Хозяйственный комитетъ зав^дуетъ вейми частями .хо
зяйства курсовъ, ихъ имуществомъ и здан1ямн.

§ 76 . Хозяйственный комитетъ им'Ьетъ засЬдан1я по x b p i 
надобности, однако не мен^е двухъ разъ въ м’йсяцъ.

§ 77 . По веймъ дйламъ журналы своихъ BactAaHiM хозяйствен
ный комитетъ представляетъ чрезъ предейдателя на утвержден1е 
ApxienucKony Казанскому.

Г Л А В А  I X.

Объ обучен1и на курсахъ.

§ 78 . Изъ наукъ, преподаваемыхъ на Миссшнерскихъ курсахъ 
одн^ изучаются вейми курсистами,, а друг'ш, раздй.тяясь на груп
пы, предоставляются выбору курсистовъ.

§ 79 . К ъ  предметамъ, изучаемымъ вейми курсистами, относятся:
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1. Священное Писан1е,
2. Богословская Энциклопедия,
3. Практическое Богословие,
4. Церковная Истор1я.

§ 80 . Мисс’юнерск1е предметы разделяются на два отдела: 
татарск1й и монго.тьск1й. Къ  татарскому отделу относятся:

1. Исторгя и обличен1е магометанства.
2. Этнограф1я татаръ, кнргизъ, башкиръ, чувашъ, черемисъ, 

вотяковъ и мордвы.
3. История распространен1я христианства между означеннымм 

инородческими племенами.
4. Монгольск1Й, языкъ съ его нареч1яин— бурятсквиъ и калиыц- 

кимъ.
§ 81 Учебный годъ на Миссюнерскпхъ курсахъ продолжается 

съ 1 Сентября по 1 1юня.
§ 82 . Для преподаван1я наукъ на курсахъ педагогическнмъ 

оветомъ оныхъ составляется особое росписан1е.
§ 8 3 . Въ теченш учебнаго года занятая курсистовъ состоять:
а) въ неопустительномт: посещенш уроковъ, а равно н въ ихъ 

еяедневномъ приготовлент;
б) въ письменныхъ сочинен1яхъ (преииупщственно въ виде 

отчетовъ о прочитаииыхъ кннгахъ);
в) въ чтен1и книгъ богословскихъ н мисс1онерскихъ и
г) въ составленнш краткихъ и общедоступныхъ поучешй.
^ 84 . Чтен1е книгъ курсистами подъ руководствомъ препо

давателей должно быть направляемо къ более основательному 
усвоен1ю преподаваеиыхъ имъ наукъ.

§ 85 . Курсисты пользуются книгами какъ изъ мисс1онерской, 
такъ II изъ академической бнб.потеки.

§ 86 . Въ конце кяждаго учебнаго года производятся испы- 
тан1Я курсистовъ въ знан1и нренодаваемыхъ имъ наукъ.
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§ 8 7 . Испытан1я производятся посредствомъ коммиссш, особо 
назначаемыхъ для сего педагогическимъ сов^тонъ изъ преподава
телей курсовъ.

8 8 . Правила о времени и порядк'Ь испытан1я составляются 
педагоги ческимъ coBtTOMb курсовъ.

§ 8 9 . По окончан1И испыташй, курсисты перваго курса, ока- 
завт!е удовлетворительные ycntxH, переводятся во 2 курсъ, а 
HcyciftiBiiiie, KpoM'li неусп'Ьвганхъ по бол'^зяи, увольняются съ кур
совъ.

^ 90. По окопчан1н двухгодпчяаго курса, слушатели Maccio- 
псрскихъ курсовъ получаютъ отъ педагогическаго совета свиде
тельства въ выслушан1и ими богословскихъ и мисс1онерскихъ на- 
укъ известнаго отдела, съ отметками ихъ успеховъ по каждому 
предмету, и поведен1я.

S 91 . Во время вакац!й некоторые курсисты, по избрая1ю 
педагогическаго совета, назначаются въ соответствующ'ш ннород- 
ческ1я местности для практическаго изучен1я языка и быта ино- 
родцевъ. Тамъ, подъ руководствомъ местнаго священника и съ 
его сог.1ас1я, они помогаютъ ему въ богослужен1я, оглашея1и и 
проповедничестве. По возвращенш изъ команднровокъ, курсисты 
даютъ кратк'ш отчетъ о свонхъ .тетннхъ занят1яхъ.

Г  Л  А В  А  X .

О iipieMt слушателей на MiiccioHepcKie курсы.

§ 9 2 . Н а  MnccioHepCKie курсы принимаются лица какъ духо- 
вння, такъ и светск 1Я.

93 . Прошешя о принячми на ilInccioiiepcKie курсы подаются 
па имя председателя педагогическаго совета.

§ 94 . П р 1емъ ирошея10 начинается съ мая месяца и продол 
жается до 1о-го ; вгуста.
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§ 95 . При прошрн1яхъ должны быть иредставляемы сл-Ьду- 
ющ1е документы: а) метрическое свидетельство или выписка изъ 
метрическихъ книгъ, б) свидетельство или аттестатъ техъ учеб- 
ныхъ заведен1й, въ коихъ ирос.чтели обучались, в) рекоменда1Йя 
соответствующихъ нача.1ьствъ для неокончившихъ курса въ сре- 
дне-учебныхъ заведен‘|яхъ и г) докумеитъ объ исполнен1и воинской 
повииности.

Г Л А В А  К1.

О курсистяхъ.

§ 96 . Курсисты обязаны неукоснительно посещать и пригото
влять уроки, для нихъ предназначенные, писать сочииен1я на да
ваемый преподавателями темы, сдавать экзамены и, вообще, испо
лнять все правила, для нихъ установллеиыя.

§ 97. Курсисты по всемъ своимъ деламъ обращаются къ 
председателю педагогическаго совета, или же къ наблюдателю 
курсовъ.

§ 98 . Курсисты обязаны соблюдать посты, установленные пра
вославною Церковью, а въ Рождественск1й постъ, въ первую и 
страстную седмицу великаго поста— говеть и пр1общатьоя Св. 
Таинъ.

§ 99 . Въ дни воскресные и праздничные курсисты должны 
неопустительно присутствовать при богослужеи1яхъ.

§ 100. Сверхъ того, разделившись на чреды, курсисты въ 
свободные отъ уроковъ часы участвуютъ въ ежедиевныхъ литур- 
гёяхъ, совершаемыхъ въ монастырскомъ храме, отправляютъ 
чтен1е и пен1е и исправляютъ служебным обязанности въ алтаре.

§ 101. Предъ нача.томъ уроковъ и по окончан1и оныхъ, де- 
журнымъ курсистомъ читается молитва: кроме того, ежедневно въ 
положенные часы курсистами по очереди читаются молитвы утрен- 
н1я и вечерн1я, равно предъ обЬдомъ и ужиномъ и после оны.хъ
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§ 102 . Обычное ежедневное времяпрепровождеН1е курсистовъ 
происходитъ подъ надзоромъ и руководствомъ ваблюдателя курсовъ.

§ 103 . Выхода курсистовъ изъ миссшнерскаго общежит1я поз
же 6-ти часовъ вечера и во время уроковъ, а въ праздники до 
литург1и, допускается лить съ разрЬтен1я наблюдателя курсовъ.

§ 104 . Выходъ и возвращен1е курсистовъ въ такое время 
отмечается ими въ отпускной книге.

Г  Л  А В А  X I I .

О пом^щенш и содержаши курсистовъ.

§ 105 . Слушатели Мисс10невскихъ курсовъ помещаются на 
житье въ Мнссюперскомъ Спасо-Преображенскомъ монастыре.

§ 10(1. Подъ помещен1е курсовъ отводетсл особый корпусъ 
и бнвш1я настоятельск1я комнаты, въ коихъ должны помещаться 
классы и библ10тека.

S 107 . Число монастырской братти ограничивается следую- 
щниъ штатомъ: казначей, 3 1еромонаха, 2 1ерод1акона и пеобхо- 
дииое для службы и прос(|)орни количество нослушннковъ.

S 108. Оверхъ сего штата, въ монастырь могутъ быть припи- 
маемн так1я монашествую1ц1я лица или и1ряне, въ качестве по- 
слушниковъ, которые желаютъ учиться на .Чнсс1онерскнхъ кур- 
сахъ. но но своему образовательному цензу могутъ быть только 
вольнослушателями оныхъ.

S 109 . Такопыхъ лицъ монастырь принимаетъ на свое содер- 
жан1е (наравне съ браттей) и возлагаетъ на пи.хъ iioc.iyiuaiiie, 
совместимое съ обучен1емъ иа курсахъ.

110. Сверхъ того монастырь оказываетъ, но возможности, 
ro c T c i ip ii iM C T B O  цроезжающииъ миссзонерамъ, а также даетъ при
станище для ново-К1>ещаеиыхъ.
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§ 1 1 1 .  Монастырь обязанъ содержать здач1Я Мисс'юиерскихъ 
курсовъ, т. е. отоплять, освещать и производить необходимый 
реионгь въ занииаемыхъ Миссшнерскими курсами здан1яхъ на 
сум.чу не свыше ста пятидесяти руб., а иа ремонтъ свыше сей 
суммы испрашиваются чрезъ ApxienncKOna Казанскаго noco6ie у 
CBflTt>ftmaro Синода.

§ 112 . Вс'Ь курсисты обязаны носить установленную духов
ную одежду.

§ 113 . -Зам'Ьна духовной одежды св’Ьтскою вменяется въ не
терпимый проступокъ, какъ доказательство пренебрежительнаго 
отношен1я къ своему зван1ю.

§ 1 1 4 . Число вещей, выдаваемыхъ курспстамъ изъ одежды, 
обуви и б'Ьлья и сроки пользован'1Я оными oпpeдtляютcя .хозяй- 
ственнымъ комитетомъ курсовъ.

§ 115 . При окончан1и курса курспстамъ предоставляется пра
во удерживать за собою находившееся у нихъ въ употреблен1И 
б'Ьлье и платье.

B lip H O ;  за секретаря Б. Мудролюбовъ.

Отъ Правлен!я Томской Духовной Семинар1и.

Въ виду того, что новое здан'ш Семинар1и не будстъ готово 
къ 15 августа сего года, по личному распоряжен1ю Его Прео
священства, Преосвященн'Ьпшаго Макар1я, Епископа Томскаго п 
Барнау.тьскаго, -тЬтнее каникулярное время въ семинарш вь 
текущемъ году продолжится до 1 сентября, съ какого числа п 
начнутся пр1емныя пспытан1я и перезкзаменовки, о чемъ воспи- 
таннякп ссмпнар1и и ихъ родители снмъ поставляются въ изв’Ьст- 
ность.
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Отъ Канц,еляр1и Его Преосвященства.

Канцеляр1я, по поручен!ю Его Преосвященства, симъ изв-Ь- 
щаетъ окотпвш ихъ курсъ Томской Духовной Семинарш, чтобы 
желающ1е занять свободпыя священническ!я м^ста въ г. г. Каин- 
CKt и Кузнецк!! носп'Ьшили подачею своихъ прошенШ объ 
этомъ, такъ какъ въ случай замедлен1я ихъ, м^ста эта могутъ 
быть предоставлены иноепарх1альнымъ лицамъ.

Вакантныя м^ста къ 1 августа 1899 г.

а )  С вя щ ен н и ч еск гя : Бл. 1 —Зоркальцевской, 3—Суд-
женской, Уланской, Данковской, Ворононашенской, .У 9—Благо- 
в̂ щенскоп, 10 Почитанской, Л» 12 —Боготольской, KpacHoptueH- 
ской, Мало-Пичугинской, >j 14 —Кузнецкато собора, 15 —Се- 
мено-Краспловской, Ново-Хушиной, .А» 16—Медв'Ьдской, Никонов
ской, Л» 18 —Б'Ьлоярской, № 20—Саввинской, Лс 2 1—Чу
лымской, Хабаринской, Волчьей-Притыки 3» 22—Тагановской, 
.А» 23—Каинскаго Собора, 24—Соколовской, .А» 26—Усть-
янской, Маралинской, Георггевской, А» 29—Красноярской, .А» 31 — 
Куюганской, X 3 3 —Вознесенской, Усть-Тарской, .А» 35—Малы- 
гаевской, Тальменской, .А» 37—Старо-Бутырской, А» 32—Секп- 
совской.

б )  Д 1 а к о н сш я \ А» 3—Семилужной, .Ас 4—Елгайской, Терсал- 
гайской, Нелюбннокой, .А» 7—Горевской, А» 10—Колыонскоп, 
Ас 1 1 —Алчедатской,.А“ 12 —Барандатскон, .Ас 13 —Салаирской, 
Борисовской, Караканской, Ас 14—Терешкинской, .Ас 15 —Семе- 
но-Краспловской, Ас 16—ФеодоМевской, Дегостаевской, .Ас 17 — 
Градо-Барнаульской, Ас 18 —Думчевскон, Средне-Краспливской. 
Ас 19—Бцтковской, Ас 20—Касмалипской, .Ас 22—Карачинской, 
Крутлоозерной, Тагановской, Чистоозерном, Ас 23—Верхне-Ичц-
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некой, Булатовской, Колмановской, 24—HAltBiKOBCKofi, ^  25—
Чарышской станицы, Старо-тырыгакинской, 26—Зм̂ иногорской, 
J6 27—Солтонской, Старобардинской, 3 1 —Усть-Каменнаго 
Истока, J'& 33—Кабаклинской, Л» 36—Хлопуяовской, Л» 37— 
Баевской.

ej Псалощичестя: J? 1 —Градо-Томской Троицкой, 2—
Некрасовской, Л» 10—Михайловской, ,М 12 —Краснор̂ ченской, 
Л» 14—Безруковской, Л» 15 —Мартыновской, Л» 16—Ганюшкинаго 
зимовья, Маслянииской, № 19—Троицкой, № 25 — Солонечной,

26—Георпевской, Устьинской, Верхъ-Алейской станицы, Л» 27 — 
Саусканихи, № 35—Ильинской, J\« 37—Леньковской.

С О Д К Р Ж А Н 1 Е : Распоряжен1я спарх^альнаго начальства.— Вырален1е Архипас
тырской благодарности.— Утвержден|'е въ должности церковныхъ старостъ.—  
llBBtcTi^.— Отъ Томской Духовной 1«онсисгор1и.— Оть Ецарх1альнаго Училищ- 
наго Совета.— Оть Совета Томскаго Енарх/альнаго женскаго учш нщ а,— Инстргк- 
ц1я.— Уставь М исс1 0 нерскнхъ курсонъ вь г, Казани.— Отъ Правлепгл Томской 
^1,уховной CeMHHapiH.— Отъ Каицеляр1н Его Преосвященства.— Ракаитныя мЬста

къ 1ивг\ста 1899 г.

Дозн -.lull') цен-1у])01", Гомагь 1 аш уста 1Н!)9 г.
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ПРОСТЫЯ р-вчи
о ВЕЛИКИХЪ Д1ВЛАХЪ в о ж х и х ъ .

Ш 'Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р 1Я , Е П И С КО П А  ТО М С КАГО .

первая.
о  толп ткъ начался этотъ мгръ. Откуда iptbxi? Откуда 
б7ьды, болтни и смерть? Естъ-ли избавлете оть этою и 

какой будешь конецг всему?

Было премя, когда не было ни неба, ни земли. Былъ 
только Одинъ Богъ. Небо и землю, Ангеловъ и чело- 
в'кковъ, все видимое и невидимое создалъ Богь: Онъ 
Bct.Mb и уиравляетъ. Онъ Вседержитель, Творецъ неба 
и земли. Все создалъ Богъ единымымъ словомъ. „Той 
рече и быта, той повеять и создашася“. Землю и все на 
зем.тЬ Богъ устроилъ въ шесть дней, а седьмой день 
Онъ освятилъ, благослови.ть и пoвeлtлъ .зюдямъ свя
то чтить его. Выше B ct.x i. тварей на 3eM.it Онъ 
поста вилъ 'ie.ioBt.Ka. Боп. покориль чело|П.ку В(‘сь 
скот'ь. Bc.tx’b BBtpeft, и рыбз,. и птицъ, и все, что 
есть на землГ,. lio.ir.me всего на 3eM .it Господь возлю- 
билъ отого че.10в1’.ка: Онт, создалъ Его но образу Своему
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и но подоб1ю, далъ ему душу безсмертную, далъ ему 
разум'ь, чго-бы все уразум'Ьвалъ онъ, BctM'b упраилялъ; 
далъ ему coutcTb, чтобы онъ избиралъ добро и отвра
щался отъ зла, поселилъ его въ раю или прекрасномъ. 
саду; для иитан1я назначилъ ему древо жизни, чтобы 
онъ, питаясь плодами итого древа, не зналъ ни 6ont3HH 
ни смерти. Вогъ позволилъ также питаться челов1;ку 
плодами и другихъ райскихъ деровьевъ, но запретнлъ 
ему вкушать только отъ одного дерева, которое назы
валось „древомъ познан1я добра и зла“. И сказалъ Богъ 
челов1>ку: ,если ты вкусишь оть этого дерева нлодопъ, 
'ГО умрешь". Челон-Ьку показалось мало того, ч'Го ему 
дано; ему захотелось еще и того, что ему было запре
щено есть или касаться. Онъ не поверилъ Богу и 
вкусилъ отъ запрещеннаго плода. А научилъ его нару
шить заповедь Божгю—дгаволъ. За непослушанге Богъ 
отвратился отъ человека, изгналъ его изъ рая, лишилъ 
своего благословен1я, и наложилъ проклятге на землю 
въ делахъ человека, назначилъ ему труды, болезни 
и смерть. Когда стали умножат[.ся на земле люди, умно
жились грехи и беззаконгя ихъ. Люди забыли Бога и 
стали покланяться идоламъ. Въ наказаше за это Богъ 
нослалъ на землю потопъ. Все погибли въ воде; спасся 
'голько праведный Ной съ семейством'ь. И увидел'ь 
Богъ. что челове.къ склопенъ къ злу—отъ дней юности 
своей, сжалился над'ь людьми и не восхогелъ более 
истреблять ихъ, а обещал'ь послать на землю Спаси
теля, Который искупить ихъ о'гь греховъ и спасетъ ихъ 
отъ казни, назначенной за грЬхи. Невинный, Онъ при- 
мег'ь на себя вину всехь и искупитъ ихъ. Но обето
ванный Спасигель не скоро нри!нелъ на землю. Прояьш
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тысячи jitTb, его все н^гь. Люди стали забывать о 
Немъ; тогда Вогъ сталч, посылать къ людямъ пророковъ. 
Научаемые Богомъ, пророки разъясняли людямъ, кто 
будетъ этотъ Спаситель, когда и гд'Ь Онъ родится, какт. 
спасетъ людей опь грЬховъ, проклячтя и смерти,

Предъ самымъ при1пеств1емъ Спасителя Богъпослалъ 
къ людямъ великаго пророка Ioanna Предчечу, что-бы 
онъ рукой указалъ народу на Спасителя, когда онъ 
явится. Кто сей есть Спаситель и какъ онъ спасъ лю
дей, нокажетъ нижеследующее слово;

Богъ нашъ—Р]динъ, но Троиченъ въ Лицахъ: Отець, 
Сыпь и Святый Духъ. Отецъ не рожденъ, Сынъ рожденъ 
отъ Отца, |;акъ светъ отъ св'Ьта, прежде вс^хъ вЬковъ, 
Духъ Святый исходить отъ Отца. Не три Бога, а одинь 
Богг.: Троица единосущная и нераздельная.

Для cnaceniH человековъ Отецъ послалъ Сына Своего 
Единоро^.наго, второе Лице Святыя Троицы, Сынъ Божш 
добровольно восхотелъ совершить дело ciiacenin людей 
сол,ейств1ем'ь (,!в. ^lyxa. А такъ какъ у Бога нетъ тела, 
ибо онъ ,1,ухъ, то Сынъ Боилй благоволилъ воплотит1.ся 
и (яшсти челове.ка следующимъ образомъ:

Когда настало время нр{йти на землю Сыну Бож!ю 
для спасен1я людей, отъ Бога носланъ былъ Архангелъ 
Гавр1илъ ко Пресвятой Деве ]\1ар1и благовествовать 
ей, что отъ нея ])0дится Сын'ь, которому наречено бу
детъ ИхМя 1исус'ь, что значитъ Спаситель. Когда-ж.е Свя
тая ДДва Мар1я от1!етила Ангелу: какъ будетъ cic, когда 
я мужа не знаю.  ̂ ангелъ известила. Ей: Духъ Святый 
найдетъ на Тебя и сила Быпшяго осенип. Тебя, им Ью- 
1ц1й родиться отъ Тебя будетъ Сынъ Бож’ш. Пресвлтая 
Де.па приняла :>гу весть съ велпкимъ смпрен'юмь н ра-
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дос’пго. Она зачала во apeet безс^менно отъ Духа 
Святаго и родила Сына Бож1я безболезненно. Дева 
родила Бога и человека и осталась приснодевою; 
„Ео1ъ явился во плоти и съ человтьки поживе“. Когда 
1исусъ Христосъ родился въ городе Виелееме, то яви
лись Ангелы на небе и воспели; „Слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ, въ человп>цП>хъ блаюволете“. Съ 
самаго детс гва 1исуса Христа виденъ былъ въ немъ разумъ 
Божественный и благодать божественная, отличавшая 
Его огь людей. Старцы и учители дивились Его муд
рости, когда Онъ былъ двенаддатилетнимъ отрокомъ: 
слушалъ, вопрошалъ и отвечалъ имъ. Когда 1исусъ 
Христосъ достигь тридцатилетняго возраста, то пришелъ 
ко Тоанну Предтече, чтобы креститься отъ Него. 1оаннъ 
узна.1ъ пришедшаго къ нему Сына Вож1я, не хотелъ 
крестить Его, говоря: мне нужно огь Тебя креститься^ 
но Гисусъ Христосъ сказалъ, чтобы онъ не противился, 
а крестилъ бы Ei'O. Тогда 1оаннь, повинуясь Сыну Бо- 
ж!ю. какъ рабъ Владыке, кресгилъ Его. Когда 1исусъ 
Христосъ выходилъ изъ воды, послышачся голосъ съ 
неба: „ Ты Синь Мой возлюбленный, въ которомъ Мое 
бла1оволеше!“ а Духъ Божлй сходилъ на Него въ виде 
голубя. 1исусъ Христосъ крестился для того, чтобы 
освятить воды и дать людямъ образъ крещешя. После 
крещентя 1исусъ Христосъ пошелъ въ пустыню: тамъ 
онъ сорокъ дней ничего не елъ и трижды былъ иску- 
шаемъ сатаною. За невоздержан!е нашего праотца Адама 
Спаситель занлатилъ своимъ воздержантемъ и отразилъ 
сатану—искусителя, который соблазном'ь ввелъ въ трехъ 
иррваго человека.



Возвратившись изъ пустыни, 1исусъ Христосъ началъ 
благов'Ьствовать о дарств1и Божхемъ. Три года съ по
ловиной онъ ходилъ по городамъ и селамъ благов^- 
ствуя людямъ. „Покайтесь, говорилъ онъ народу, и ве
руйте въ Евангел1е—т. е. благую в^сть о спасеши, 
время пришло: Царств1е Бож1е приблизилось. Входите 
въ Царств1е Бож1е тесными вратами, а широк1я врата 
ведутъ въ погибель „Многими скорбями подобаетъ внити 
въ Царств1е Бож{е“. Не праведниковъ я пришелъ приз
вать—но гр4шниковъ на покаян1е. „Ilpiudume ко Мнгь 
есть труждающ1еся и обремененные и я успокою Васъ.

Блаженны вы, смиренные, нищ1е духомъ, гонимые 
за правду: ваше есть Царств1е Бож1е. Блаженны пла- 
чуице, ибо они будутъ утешены. Блаженны кротк1е, ибо 
они насл'Ьдуютъ землю. Милостивые будутъ помилованы. 
Чистые сердцемъ узрятъ Бога. Миротворцы нарекутся 
Сынами Бож1ими. Но трудно богатымъ войти въ Цар- 
CTBie Бож1е. Горе cмtющимcя нын^; они воснлачутся и 
возрыдаютъ. Кто rntBaeTcn напрасно, подлежитъ суду, 
кто поноситъ брата своего, подлежитъ геенн^ огненной. 
Кто смотритъ на 4e30BtKa съ нечистою мысл1ю, тотъ 
прелюбодМствуетъ въ cep.Tut своемъ. Еще говорилъ 
1исусъ Христосъ: кто ударитъ тебя въ щеку—подставь 
ему другую. Просящему у тебя дай и отъ хотящаго 
занять не отвращайся. Любите враговъ вашихъ, благо
словляйте проклинающихъ васъ и молитесь за обидящихъ 
васъ, да будете сынами Отца Небеснаго: ибо Онъ по- 
вел’Ьваетъ солнцу своему восходить надъ злыми и доб
рыми—и посылаетъ дождь на праведниковъ и непра- 
ведниковъ. Творите милостыню тайно, пусть л'Ьвая рука 
не знаетъ, что д1;лаетъ правая. Непрестанно молитесь.
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Всяк1Й просяицй получить просимое, толкущему отвер
зется. Прощайте людямъ согр'Ьшен1я ихъ, чтобы и вамъ 
простиль Отець Вашь Небесный. Не собирайте себЬ 
сокровищъ на земл’Ь, но собирайте ce6t сокровища на 
He6t. Гд* сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше. 
Ищите прежде царспя Вож1я, а все нужное—пища и 
одежда приложатся вамь.

О Себ1; говорить 1исусь Христосъ, что Онь—Сынь 
Бож1й, Единородный, пришелъ оть Отца не судить М1р ь ,  
а спасти м1рь, что Отець всегда пребываеть сь Нимь, 
что Онь и Отець—одно, что Онь за спасете м1ра по
ложить душу свою, пострадаетъ за людей, чтобы изба
вить ихь оть в'Ьчныхь страдатй; умреть за нихь, чтобы 
избавить ихъ оть смерти, воскреснетъ и воскресить 
въ посл'Ьдтй в^къ вс1;хь, опять взойдетъ кь Отцу, 
чтобы уготовить людямъ обители на небесахь.

1исусъ Христосъ твориль велик1я чудеса. Однимъ 
словомь или прикосноветемъ руки исц'Ьля.чъ велик1я 
бол’Ьзни. Сл+.пымъ даваль aptnie, гл^'химь слышан1е. 
Его силою н’Ьмые говорили, хромые ходили, б-Ьсноватые 
изц11лялись, Онь ходиль по водамъ, какъ по суху; слову 
Его повиновались в^теръ и море. Онь воскрешаль Mepi"- 
выхъ, въ пустомь MtcTt напиталь 5 тысячь народа 
пя’п.ю х-т^бами; Онь зналь номышлен!я челов'Ьческ1я 
и не требовалъ, что-бы кто-либо свид'Ьгельстполаль 
о 4e.iOBtKt.. Онь предвозв-Ьщалъ будущее близкое и 
далекое. Изъ людей, приходившихъ къ 1исусу Христу 
и слушавишхъ учен1е 5]го, Онь избра.ть 1*2 учениковь, 
что-бы посылать ихъ на нpoпoвtдь и назваль ихь Апо
столами. Народь слушалъ учете Христа сь удивле- 
н1емъ и радост1ю. Учен!е Его падало на сердце слуша-
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ющихъ C l.  BtpoH), ибо Онъ зналъ с(;рдца ихъ и гово- 
рилъ къ сердцу каждз1’0. Народъ посл1’.довалъ за Нимъ 
въ великомъ множеств'к повсюду. Не любили 1исуса 
Христа только начальники 1удейск1е, первосвященники, 
книжники и (фарисеи, потомучто они завидовали Ему. 
А завидовали Ему потому, что народъ слушалъ Гисуса 
Христа, в'Ьровалъ Ему и сл'Ьдовалъ за Нимъ. Они не 
разъ сговаривалис!. убить Гисуса Христа, но не могли 
взять Его, потомучто еще не приходило время постра
дать Ему и Онъ уклон)1лся отъ нихъ. Когда прибли
жалось время страдан1я Его, Гисусъ Христосъ, взяв
ши съ собой трехъ Апостоловъ—возвелъ ихъ на 
гору высокую и тамъ преобразился предъ ними; 
Лице Его ciaio, какъ солнце, одежды стали б'Ьлы—какъ 
св1'.ть и услышали Св. Апостолы голосъ Бога Отца: 
„Сей есгь Сынъ Мой возлюбленный. Его слушай’[е!“ 
Такую славу Гисусъ Христосъ показалъ ученикамъ 
Овоимъ для того, что-бы они, когда увидятъ Его распи- 
наемымъ на креста, знали, что Онъ страдаетъ добро
вольно и потомъ пропов^да.1и-бы мГру, что Гисусь Хри
стосъ есть Сынъ Вож1Й, Отчее cianie. Посл^ этого 
Гисусъ Христосъ поше.1ъ въ градъ Герусалимъ. Доро
гой Онъ говорилъ Апостоламъ, что Онъ въ repyca.iHMt 
пострадаетъ, умретъ и въ третГй день воскреснетъ. 
Идя въ Герусалимъ, Онъ сотворилъ много чудесъ. 
То1'да воскресилъ Онъ и Лазаря, который по смерти 
лежалъ въ гробГ: уже четыре дня. Ко1’да Гисусъ Хри
стосъ входилъ въ Герусалимъ, народъ, слышавшш о 
воскрешенномъ Имъ ,/L43apt, встр'Ьтилъ Его, какъ ГГ,аря 
еъ BtTBflMH въ рукахъ и громко взывалъ: .,Осанна, 
благосговенъ грядый во имя Господне. Царь И.зраилев1.!„
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Браги Христовы, услышавши о такой встр'Ьч'Ь 1исуса 
Христа, вознегодовали и положили Его убить посл’Ь 
праздника, когда разойдется народъ по домамъ. Они 
боялись, что народъ за Христа побьетъ ихъ камнями. 
Тогда пришелъ къ нимъ 1уда предатель, наущенный 
д1аводомъ, и об'Ьщалъ имъ предать 1исуса Христа 
тайно. Они обрадовались этому и дали предателю трид
цать сребренниковъ. 1уда нредалъ 1исуса Христа льсти- 
вымъ ц'ктован!емъ въ руки служителей первосвящен- 
ническихъ и воиновъ. Они взяли 1исуса Христа, связали 
и привели къ арх1ереямъ Анн^ и Kaiaif)^, куда собра
лись старейшины народа. Эти начальники 1удейск1е 
сотворили неправедный судъ надъ 1исусомъ Христомъ 
и признали Его, невиннаго, повиннымъ смерти. Тогда 
начали издеваться надъ Нимъ, плевать на Него, за
крывать лице, бить по голове и говорить: „прореки, 
кто Тебя ударилъ?" Наругавшись надъ Нимъ, связан- 
наго привели Его къ правителю Пилату и принудили 
его осудить Христа на распят1е. Это было въ пятницу. 
1исусъ Христосъ былъ нагъ иовешенъ на кресте между 
двумя разбойниками. И померкло солнце, и была тьма 
1[0 всей земле три часа. После великихъ страдашй, 
Господь 1исусъ Христосъ нредалъ духъ Свой Отцу—и 
такъ страдашями Своими совершилъ Онъ спасете лю
дей и исполнилъ волю Отца Своего, „послушливъ былъ 
Ему даже до смерти". И сделалось великое землетря- 
cenie, завеса въ храме раздралась пополамъ, камни 
разселись, гробы открылись, мног!я тела усопшихъ 
Святыхъ возстали и явились многимъ. Къ вечеру умер
ший бы.ть снятъ со креста и погребенъ въ новомъ 
1’робе. А въ трет!й день 1исусъ Христосъ воскресъ
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изъ мертвыхъ, смертш смерть поправь и сущимъ 
во гроб'Ьхъ животъ даровавъ. По воскресен1и Своемъ 
Онъ многократно являлся т^мъ, которые ходили съ Нимъ, 
и бесЬдовалъ съ ними о царств1и Вож1емъ. Въ сороко
вой день по воскресенш Своемъ, Онъ вознесся на не
бо, обещавши Апостоламъ пребывать съ ними до 
скончашя в^ка и послать имъ Св. Духа. Вознесшись 
на небо, 1исусъ Христосъ возсЬлъ одесную Отца, 
что-бы царствовать со Отцемъ и Святымъ Духомъ и 
на неб’Ь и на земл'Ь. Въ пятидесятый день по воскре- 
сеши Своемъ 1исусъ Христосъ послалъ отъ Отца Свя- 
таго Духа, Который сошелъ на Апостоловъ въ видt 
огненныхъ языковъ. Исполнившись Св. Духа. Апостолы 
стали говорить разными языками, творить чудеса и 
пропов^дывать всЬмъ людяыъ о ХрисгЬ, что Онъ есть 
Сынъ Вож1й, обещанный отъ Bora и предвозвещенный 
пророками. Избавитель Mipa и будупцй Суд1я живыхъ 
и мертвыхъ. Зат^мъ Апостолы пошли но вс^мъ народамъ, 
учи.ти, творили чудеса и крестили веровавшихъ. Они 
устрояли церкви, какъ заповедалъ 1исусъ Христосъ и 
научилъ Духъ Святой; поставляли по городамъ и селамъ 
Епископовъ и Священниковъ, для совершен1я тайнъ 
крещен1я, миропомазашя, причащен1я и другихъ спа- 
сительныхъ таинствъ. Въ после.днш в^къ 1исусъ Хри
стосъ опять придетъ на землю со славою, судить жи
выхъ и мертвыхъ. Тогда все мертвые воскреснуть, 
живые изменятся.

После страшнаго и праведнаго суда Христова пра
ведники войдутъ въ жизнь вечную, а грешники въ 
муку вечную.
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Bo']T>, сколько милостей показалъ намъ Господь! 
Что воздадимъ Господеви о Bctxb, яже воздаде 
намъ? Чкмъ возблагодаримъ Его? У насъ ntTb ни
чего своего, KpoM-fe rp txa. Будемъ-ли мы уплачивать 
грГхами опять, которыми оскорбляли Его? Будемъ- 
ли опять rptuiHTb, что-бы опять распинать Его? 
Да не будетъ! Что-же принесемъ Ему? Одно нужно 
Ему отъ насъ: благодарное сердце, покаян1е и исира- 
влен1е отъ гptxoвъ. Онъ желаечъ. что-бы мы заботились 
о своемъ спасеши, ради котораго Онъ пострадалъ за 
насъ. Онъ хочетъ, что-бы мы исполняли то, что Онъ 
запов^далъ намъ. А Онъ запов-Ьдадъ любить Бога 
больше всего, любить другъ друга, каждому любить 
другаго, какъ самого себя, и помогать другъ другу. То 
добро, какое мы сдЬлаемъ другимъ, Христосъ приметъ, 
какъ cataannoe для Него Самого. Кто принимаетъ 
служителей Христовыхъ—священниковъ и д^аконовъ, 
тотъ принимаетъ Христа. Кто слушаетъ ихъ, слуптетъ 
Христа. Кто пoctтитъ больнаго, од^нетъ нагаго, на 
поитъ, накормитъ бtднaгo, то сд'Ьлаетъ это Самому Христу. 
Господь Тисусъ Христосъ запов'Ьдаетъ также, что-бы 
мы часто, непрестанно молились, что-бы гр'Ьшники 
кая.шсь во гptxaxъ, исповедовали свои гр^хи предъ 
священниками, какъ предъ Самимъ Христомъ, и npio6- 
щались Его пречистаго тела и крови во оставлен!© 
греховъ и для жизни вечной. Симъ воздадимъ Господу 
Нашему, симъ возблагодаримъ Его!
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Барабинская степь
(въ ГЕОГрАФИЧКСКОМЪ, БЫТВОМЪ И ЦЕРКОВНОМг o t h o u ie h ib ) .  

(lIpOAOjxeBie).

Относительно истор1и заселен1я и, вообще, культуры Барабии- 
ской степи ны и.гЬеиъ сл'Ьдующ1л CB^AtHifl. Заселен1е Барабы 
началось съ 1744 г ., когда были учреждены отъ Тобольска до 
Тары 20 почтовыхъ станц1Й. Въ 1761 г. Кабинетъ Его 
Величества призналъ за нужное заселить дорогу отъ Чауска до 
Томска и по Барабы я^IП^икaии Демьлнско-Оамаровскаго Яма, 
гд'Ь было поселено около 2-хъ тысячъ душъ; яо окончательное 
создаше тракта по БарабЬ на протлжен1и 600  в. выпало на 
долю Тобольскаго губернатора Чичерина, который въ 4 года 
заселилъ степь помещичьими крестьянами, сосланнымп за дурное 
поведен1е въ зачетъ рекрутъ. Заселен'1е это было произведено, 
благодаря строгимъ мЬрамъ, о которыхъ предан1я сохранились я 
доныне. Въ это время болотистая и покрытая озерами Бараба 
была уб1йственной для жителей; при тонъ почти ежегодно откры
валась здесь Сибирская язва, Въ первые годы заселен1я .тетияи 
жизнь поселенцевъ была саиой мучительной; яо леса расчищались 
подъ деревни и пашни, дорога осушалась и мостилась, и понем
ногу жизнь становилась сноснее. „ (С.ювцовъ). О первн.хъ жите- 
ля.\ъ казеннаго заселен1я сохранились следующ1я свидетельства 
путешественниковъ и очевидцевъ. Фалькъ питетъ: „Бараба, судя 
но ея наружности, возделана очень ма.ло; первоначально она была 
отдана барабинцамъ, (т. е. оседлому и полукочевому татарскому 
населен!ю) и только по большой дороге жили ямщики. Хижины 
ихъ назывались зимовьями, потомъ оне превратились въ дерев
ни, удержавъ теже иазван1я. Въ 1764 г. въ Омской стране, 
или собственно Барабе заведены были деревни съ новыми
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поселенцами, также и страна по большой д оро^, по Оби, 
принадлежавшая къ Тарскому округу, заселена колон1ями. 
Старыя русск1я деревни, построенныя въ Bapa6t до 1764 
года произошли част1Ю отъ переведенныхъ сюда ямщиковъ, 
част1ю отъ ссыльныхъ за преступлен1я изъ Россш. Колони
сты живутъ въ Тарскомъ O Kpyrt въ 25 деревняхъ по об̂ Ь 
стороны Оми. Эти состоятъ изъ негодныхъ рекрутъ, или jo tm aB- 
шихъ изъ Россш крестьянъ-плутовъ, воровъ, и другихъ преступ- 
пиковъ. Въ одной деревн^ net жители прежде того за
ключены были въ Балт1йск1й портъ и при ономъ произ
водили работы въ гавани. Женгцины также ссыльный или 
пришельцы за ссыльными мужьями. Зд^сь всяк1й колонистъ 
свободенъ; онъ получаетъ л'Ьсъ, изъ котораго долженъ произво
дить для себя строен1Я, пахотную земтю, луга и дрова. Каждому 
изъ нихъ дается лошадь, корова, 2 овцы, плугъ, топоръ; для 
noctna 4 пуда ржи, по 4 п. ячменя и овса, 1 п. коноплянаго 
ctMenH, иа 3 года солдатск1Й пров1антъ и 1 копЬйка д.ля него 
и по одной деньг'Ь жен4 и д1>тямъ въ день. Въ 4-мъгоду 
они платятъ подати. Деревни выстроены правильно и дома въ 
одну м^ру. Мног1я деревни состоятъ подъ надзороиъ старосты 
изъ солдатъ, безъ позволен1я коего никто не cмteтъ отлучиться 
иа ночь, н который неболып1я ссоры ptшaeтъ палочными уда
рами. Въ важныхъ преступлен1яхъ онъ доноситъ и тогда пре- 
ступникъ наказывается строго. Такая деревня избираетъ себ-Ь 
старосту и живетъ по уставу старыхъ деревень. Колонисты жи
вутъ очень хорошо; вообще, трудолюбивы и спокойные земле- 
Д'Ьльцы, изъ которыхъ иные .зажиточны; но некоторые пре
даны закоси'Ьлымъ страстямъ и порокамъ (стр. 4 2 5 ). Пал- 
ласъ отзывается о т'Ьхъ же поселсн1яхъ; „В ъ  Томскомъ 
O Kpyrt лежащая селен1я, не знаю, по какой npHHHHt, самыя 611Д- 
H tiiin ifl и населены Hecnoco6HtHmHMH людьми; во вс^хъ сихъ
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селен1яхъ им'Ьютъ недостатокъ также въ женщинахъ, почему 
большая часть молодыхъ людей будутъ безъ женъ, во MHorie 
пороки вдаются. Другое хуже обстоятельство, о которомъ нельзя 
умолчать, есть то, что въ росс1йскихъ областяхъ у дворянъ въ зачегк 
рекрутовъ для иаселен1я Сибири крестьяне безотчетнымъ образогь 
принимаемы бываютъ. Я  слышалъ, что между ними есть больные, 
уроды, безумные женатые, но кои уже долгое время въбезплод- 
номъ супружеств'Ь жили, и много старыхъ и сединами покрытыхъ 
.людей, кои размножен1ю подобныхъ себй совершенно неспособны. 
Еще не извинительи'Ье есть cie, что MHorie cocTaptBiuiecH отцы 
отъ ихъ многолюдныхъ селействъ, даже и отъ ихъ женъ безче- 
лов-Ьчными и корыстолюбивыми господами въ с1и страны, преиспол
ненный печали и бедности, посланы. Тйже, кои, наконецъ, своихъ 
оставшихся д'Ьтей и женъ забываютъ, находятся понуж
денными, дабы не быть въ своей домашней и полевой работ'Ь 
безъ помощницы въ своихъ жилищахъ, брать бЪдныхъ женъ 
въ замужество и по иуждй имйть непозволеиное многоженство. 
Мног1е сказывали мнй со слезами свою печа.ль объ оставшихся 
дйтяхъ, съ коими-бы они въ Сибири счастлив'Ьйшими, нежели 
подъ иною какою властчю, себя считали и благодарностш ис- 
полнениымъ сердцемъ благослов.тять-бы сталм того, который-бы 
ихъ избавилъ рабства „(П утеш . ч. I I I .  т. 2 стр. 5 — 6.) О 
заселен1и Барабы Чичеринымъ довольно характерный отзывъ даетъ 
ToM C K ift губернаторъ Хвостовъ: „Ежли между тймъ. кто. залйтя, 
что заведен1е г. Чичеринымъ иемалыхъ селен1евъ на Варабй 
произведено совсЬмъ на новыхъ м-Ьстахъ, покажетъ cie прнмйромъ, 
тому нужно изъяснить зд1;сь, что селен!)! составлены не пзъ на- 
казаипыхъ однихъ, но большая часть пхъ вз)!та въ зачетъ въ 
рекруты, что распо.тоженные по дистанц1и. большую дорогу со
ставить долженствовали, нм'Ьли за собой надзоръ надлежащ1й и 
начальстве удобный. Къ сему-же нужно знать, что сей, съ пол-
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ною дов’йренноспмю отъ верховнаго правительства, начальннкъ, 
им'Ьлъ ту предосторожность, что кочующим'ь татарамъ по Бара- 
<(инекоб степи не стави.1ъ въ преступлен1е, ежели вора или 
б'Ьглеца изъ иосельщиковъ кто подстр'Ьлитъ или и совсЬмъ 
заетр'Ьлитъ при iioHMKt. M tpa , тогдагаиимъ обстоятельствамъ 
приличная и крайнимъ обуздан1емъ для развратныхъ поселенщиковъ 
послужившая „(Бап. 3 . Сиб. Г . О. 1893 г. т. П ) “ . Гельмерстенъ 
въ 1834 г. о жителнхъ Барабы отзывается; , жители Бараны 
прекрасная раса, pyccKie потомки ссыльиыхъ, ежегодно умножаются 
новыми и называются поселенцами, повидимому, кр’Ьпкп, ловки и 
зажиточны. Ихъ обращен1е свободно и непринужденно, при этомъ 
они показываютъ чувство собственнаго достоинства н силы. Они 
съ перваго раза насъ удивили въ справедливости MH^HiH, что 
сибиряки... и русскихъ принимаютъ .за чужеземщину и иностран- 
цевъ. Если сибирякъ русскому, который посЬщаетъ его гостепр1им- 
ный домъ, говорнтъ дружественно: „вы — российски", то атимъ 
не хочетъ выразить, что вы— ;емлякъ а жсластъ обозначить 
этимъ противоположность сибиряку; это иоказнваетъ, что пото'пш 
ссыльныхъ .зд'Ьсь давно натуралнзировались. Въ нын'Ьшнихъ Бн- 
рабинскихъ жителяхъ Ндрннцевъ встр'Ьтнлъ скорее оппозицт» 
причисляемнмъ сснльиымъ, ч'Ьмъ какое-либо сознание родства съ 
ними; точто также и посл'Ьдн1е чупствуютъ полную отчужденность 
отъ мЬстныхъ жителей. „Лссимиляц1я кришлаго населен1я м-Ьст- 
ному, приноровившемуся къ природ'Ь и м'Ьстнымъ услов1ямъ, 
является вмолн'Ь онред'Ьлиншимся въ Сибири этнографцческпмь 
фактомъ".

Переходя къ обзору современнаго населен!)! Барабы, мы должны 
сказать, что оно зеперь. какъ и прежде, состоитъ нзъ 2-хъ piirf.: 
К а в 1;азской— русскихъ, и MoHro.ibCiaift— тат;)рь. При наблн1ден!и 
этног|1афический стороны быта русскаго населен‘|н, путешественник;! 
и НЗСЛ'ЬдОВаТе.!!! заносят), въ свои ЗаПШ'КП С.!'ЬдуЮ!н'|Я CHt.,l1l)!il!;
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Жилища, при HeAOCTaTKt л'Ьсиого матер1ала, очень малы и плохи; 
баии встр'Ьчаются въ болыпиисгв'Ь чериыя и даже сд'Ьланныя изъ 
дерна. Значительиост1ю пос.троекъ отличаются только дома зажи- 
точныхъ крестьинъ, занимающихся торговлей. Taiiie дона съ 
сараями, складами, пристропгсами и внутренппмъ устройствомъ 
совершенно напоминаютъ городск1е дома зажиточннхъ торговцевъ. 
Остальныя хижины составляют» ptsK ifi контрастъ съ ними. Внут
реннее убранство у б'Ьдныхъ— лавки и столы; у богатыхъ— ди
ваны, шкафы, стулья, мебель. Производством» стульев» занима
ются обыкновенно ссыльные; ц’Ьна на лих», напр. въ Юдинской 
вол. от» 50 к .— 1 р., столъ отъ 1 р. —  3 р., диван» 2 р. 5 0 — 3 р. 
У сибирских» крестьян», и в» том» числ'Ь на Бараб'Ь, существует» 
пристраст1е к» раскрашиванш изб». Так»  раскрашены двери, 
косяки, ставни; зеркала обв'Ьшиваются полотенцами. Одежда Ба- 
рабинскаго мужика— обыкновенная крестьянская; обувь рабочая —  
бродни, который шьют» сами, праздничная— саиоги; холсты обык
новенно крестьяне сами производят» для себя, но покупаяп» и 
ситцы.

Тин» жителей носит» слЬды весьма ]1изличнаго CMtiaeH’ui 
и вообще очень р'Ьдко можно встрЬтить лицо типичнаго и iipa- 
внльнаго ск.11ада; часть— помесь сь инородцами. Въ нрава.х» 
жителей не видно отчужденности и замкнутости. Остатком» преж- 
няго склада жизни является только раскол» и браки убогом». 
Раскольников» поморской секты зд'Ьсь встрЬчаются много. Люди, 
aciiBiuie подолгу на Бараб'Ь, удостов'Ьряют». что раскол» зд'Ьсь 
разснространен» весьма сильно, и большинство молится двухпер
стным» крестом»: однако большинство раскольников» чшмятт-л 
православными, т. к . посЬщают» церкви, крестят» дЬтей и т -  
всршаюгь церковные браки.

(Свадьбы убЬгом'Ь совершал»тся при с.тЬд) »»щи.\ъ сбымаях»; 
жених» II невЬста въ условленный день вт. сопровожден1и дружки
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отправляются въ село венчаться. Изъ церкви дружка 'Ьдетъ 
впередъ дать внять родителямъ жениха, что бракъ совершенъ 
благополучно я опять возвращается для встречи новобрачныхъ. 
П ри подъ’Ьзд'Ь къ дому, желающге почтить жениха палять изъ 
ружей, а д'Ьвушви поютъ п^снн. Жениха и невесту вводягъ 
въ дошъ, гд'Ь они, принявъ благословеше отъ родителей, садятся 
въ передшй уголъ за столъ, уставленный нсевозиожными яствами 
незатЬйливой крестьянской кухни. Посл^ пира у родителей 
жениха, начинаются переговоры съ родителями похищенной 
невйсты. Сиача.та идутъ знакомые уговаривать отца и мать 
невесты, которые для вида не сдаются, „куражатся", наконецъ, 
выговариваютъ ведро или два водки и подарки. Тогда молодые 
являются на поклоиъ, падають въ ноги и просятъ прощ етя, 
посл^Ь чего созываюся родные и xopoiuie знакомые и начинается 
пиръ у родителей невесты.

Что касается другой категор'ш паселен1я — аборигеновъ Барабин- 
ской степи— татаръ, то Завалигаинъ даетъ о ннхъ такого рода 
св'Ьд'1;н1я; „Татары Барабивской степи д’Ьлятся на семь волостей: 
Барабинскую, Туражскую, Тупускую, Любенскую, Терегаинскую, 
и Чойскую. ВсЬхъ ихъ считается до 3 тысячъ дугаъ мужскаго 
пола, обрабатывающихъ до 600  десятинъ земли. Они обложены 
иыи11 полнымъ крестьянскимъ окладомъ. Такимъ образомъ, 
х.т’йбопагаество Барабинскихъ татаръ зД'Ьсь ничтожно, и сЬютъ 
х.гЬбъ весьма не iiHorie, скотоводство у нихъ тоже не значительно 
не смотря на то, что обил1е иокосовъ и выгодность сбыта до- 
ставляютт. полную возможность къ большему его развит1ю. 
ЛЪсъ II гЬнокосныя м'Ьста они за безц'Ьнокъ нродаютъ русскими 
кресгмшамъ. Едянственнын, н'Ьсколы.о 6o.'die развитой у нихъ 
лромысе.1Ъ, состоитъ въ лов.гЬ горноетаевъ, которые составляютъ 
игк.т[0'1пт“ ,'1ьную принадлежность обитаемой Бара.бпнскпмн татарами 
местности. Въ ctBepHofi чягтн округа они могли-бы имГ.ть хорош1й
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звериный промнселъ, эксплоатироватБ кедровые л'йса или заняться 
яищиной, но ие сиотря иа всЬ эти источники вполи'Ь безб^днаго 
существовав1я, иы видинъ, что Барабииск1е татары находятся въ 
такой иужд'Ь, въ такоиъ за1ч>и'Ь, что не могутъ даже вносить 
годоваго оклада подлежащихъ съ нихъ сборовъ и т'Ьмъ бол'Ье не 
въ силах’ь нын'Ь уплатить ведоимкн, который должны ежегодно 
еще бол'Ье увеличиваться недоборамн тскущихъ платежей; при 
томъ-же иелк1е кунцы, и'Ьщане в сытые м'Ъстные купцы высасы- 
ваю'1'ъ и зд'Ьсь потовую коп’Ьйку съ беапечнаго и дов'Ьрчиваго 
инородца. Поэтому. Барабинск1е татары впалп зд'Ьсь въ неоплат
ные долги у русгкнхъ крестьян!., которые ежегодно задаютъ имъ 
впередъ товаромъ и деньгами какъ для собствевныхъ вуждъ, 
такъ и на подати. За это инородцы обязаны платить личной 
работой, кожами, саломъ, горностаемъ, а пуще всего право.чъ 
пользоваться ихъ покосами и рубкой лЬса въ ихъ дачахъ. Все 
это уступается, конечно, за половиннук! цЬну и съ надбавкой 
огромнаго процен'га. Понятно, что, не выполнивъ новыхъ обяза- 
тельствъ и встр'Ьчая новую нужду въ деньгахъ, они д’Ьлаютъ 
новые долги съ еще болЬе тяжелыми услов1ями н, такнмъ обра- 
зомъ, пос'гепенно доходятъ до положен1я неонлатныхъ должяпковъ 
у русскихъ крестьянъ и у сборщнковъ казенныхъ податей. 
Такова невеселая картина экономическаго состояшя Барабинскихъ 
татаръ. Жилищемъ— у осЬдлы.хъ служатъ избушки у б'Ьдныхъ, 
и городск1я постройки у богачей. Полукочевое насе.1ен1е 
ютится въ юр'гахъ или войлочныхъ. или сд'Ьланныхъ изъ бересты. 
Религ1я Барабинскихъ татар'ь— мусульманство суннитскаго толка, 
но большинство изъ нихъ придерживается и язычества и потому 
шамавства не покидаюгъ и досего времени, и шаманъ играетъ 
весьма видную роль въ жизни Барабннскаго татарина. Онъ—  
первый сов'Ьтникъвъ ссиейннхъ Д'Ьлахъ, манный врачъ дугаевпыхъ 
и телЬсныхъ нсдуговъ и при norbmeiiin сибирской язвы является
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едииственнымъ источником'!» санитариыхъ и ветерииарныхъ зиан1й, 
а, сл'Ьдовательно, и надежды изб'Ьжать окончательнаго раззорен1я. 
По в'Ьрован1ю барабинцевъ, надъ м1рои'ь царитъ верховное суще
ство—  Кудай, кром'Ё ко'1'opaio существуетъ еще Ердыхалъ— Богъ 
6ojTb3Heii н неочапчй, Шаманъ— Вотъ смерти, и второстепенный 
божества, населяющ1я р’Ьки, л'Ьса и озера. Каждый изъ этихъ 
боговъ требуетъ изв-Ьстнаго рода жертвъ и приношен1й, значи
тельная часть которыхъ постунаеть въ пользу посредника между 
божествами п народомъ— шамана, отчего шаман'ь у всЬхъ подоб- 
ныхъ полудикарей вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ является и сзмымъ зажиточ- 
ннмъ челов'Ькомъ. Н'Ькоторые нзъ гзтаръ крещены и считаются 
православными, но благодаря своей изолированности и замкнуто
сти среди своихъ соплеменииковъ, иродолжаютъ нридер-диваться 
магометанства, не покидая въ то же время и шаманства.

Въ самое посл'Ьднее время Бараба, если и изм'Ьнила н'Ьсколь- 
ко свой видъ то разв'Ь только въ томъ отношен1и, что по 
сЬверной части ея прошло полотно великаго еибирскаго жел'йз- 
наго пути, по особенно существеннаго вл1ян1я это обстоятельство 
еще пока на народную жизнь не обнаружило, кром'Ь разв'Ь прек- 
ращен1я и то только по лин1и дороги ямщичьяго промысла, да 
пейза;къ ея оживился н'Ьсколькими поселками новосвловъ, вогорыхъ 
на Бараб'Ь насчитывается до 6 .000  челов'Ькъ, но и посл'Ьдн1е 
точно также не привиосятъ какихъ-либо новыхъ течен1й въ ста
рую барабияскую жизнь, такъ какъ или совершенно ассимилиру
ются со старожилами, какъ уже было зам'Ьчено выше, или же 
б'Ьгутъ обратно на раззореныя родныя пепелища, разочарованные 
услов1ями труда и жизни въ своей обЬтованной зеч.т'Ь.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

М»ъ обыденныхъ бес'Ьдъ приходскаго свя 
ника съ раскольниками.

Въ минувшемъ 1897 году 27 мг-рта, проходя по улицЪ села 
Тюмснцевскаго, я встретился съ крестьяниномъ Майдуровымъ, 
который иригласилъ меня зайти къ нему нъ домъ, посмотреть 
больнаго отца его, ужасно страдающаго болезн1ю нъ животе. 
Зайдя въ комнату, я, действительно, увиделъ старика Григор1Я 
Майдурова сндящимъ на лавке, поджавшимъ руками животъ 
и склонив1пимъ голову иа столъ. Что съ тобой?— сирашиваю. 
„Д а  вотъ, въ животе что-то, дохнуть больно“ . Я  осмотрелъ его, 
немедленно отиравилъ его сына къ себе въ домъ за лекарствомъ, 
а въ промежутокъ зтого времени занялся разговоромъ съ боль- 
нымъ о вере, такъ какъ Григор1Й Майдуровъ былъ раскольнп- 
ческимъ пачетчикомъ.

Вотъ, ж '1знь твоя на волоске, а нриготовился-лн ты къ пере
ходу въ будущую жизнь? что, если ты умрешь въ такомъ со- 
CTOHiiin, какъ сеп-чзсъ! Грехи свои ты священнику не исповеды- 
в<1лъ и, поэтому, прощен1я въ нихъ ты не имеешь, Святаго Тела 
и Крови Христовыхъ ты не причащался, а Снасптель сказалъ, 
наверное, и самъ ты читалъ; „аще не снесте плоти Сына 
Человеческаго, пи п'ште крови Его, живота не нмате въ себЬ‘‘ 
И  все сгароиечатныя книги говорить въ одно, что безъ священства 
и таинствъ спастись невозможно, и что всякое спаснтельное та- 
ннстно совершается чрезъ священство. Какъ ты думаешь-
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Майдуровъ. Д а ..., да..., такъ это я... много прочиталъ, а ив 
нашелъ, чтобы... чтобы бесъ священства, да... безъ таинствъ, 
чтобы безъ причастья можно спастись... О... о.\ъ... не... нашелъ! 
Я . А  въ Волыпомъ КатихнзнсЬ, т’Ьмъ, которые церковь обЪгаютъ 
такъ и MtCTO указано— „о.зеро огненное", такъ какъ сказано; 
„к т о  въ церкви Бож1ей не пребываетъ, тотъ Свлтаго Духа не 
нм’Ьетъ, а потому и храмомъ Бож1нмъ называться не можетъ", 
а если кто храмомъ Бож1нмъ называться не можетъ. то, следо
вательно, онъ сатаяняскимъ храмомъ бываетъ, съ сатаною и 
жить будетъ.

Майдуровъ. Д а... такъ это.
Посланный принесъ лекарство, которое, по прннят1и, нисколько 

облегчило его состоян1е и онъ сталъ посвободн’Ье.
Майдуровъ. Вотъ, сколько л читалъ книгь и толковалъ со 

своими, да скажу: однако онн неладно судить, о к ъ  поглядишь 
въ книги, все оно не то, а такъ... однако... иы заблудились. 
Я . Потому то святые отцы и воспретили строго иростецаиъ про
изводить судъ о B lip t. Они судятъ неправильно, не ладно, потому 
что не за свое д'Ьло взялись; крестьяпипъ иахарь, каковъ ты, землю 
пахать только и ун'Ьетъ, а судить о A^.iaxh вЬры безошибочно 
не можетъ. Можете-лп вы, крестьяне, хорошо знать и толковать 
священоое nneanie, когда нарочитые для этого люди затрудняются 
толковать священное iiHcaHie, то вамъ-ли нростымъ, нахарямъ^ 
быть мудр'йс нарочито— нзбранныхъ для этого людей! Полозеимъ, 
и СВ. Апостолы были люди простые, неученые и своимъ учен1емъ 
победили весь м[ръ, но то были люди избранные Самимъ Госно- 
домь. Онъ единый сердцев'Ьдецъ избралъ такихъ людей п бла- 
гословплъ на великое дЬло служен!)!, а вы кто'!!... Кто шюъ из
бралъ и 1юстави.тъ! Опомнись, иос.тЬдуп моему совету, испов'Ьду)} 
свои rp txH  священнику, невидимо избранному самимъ Господоиъ 
и пр!общись сн. Христовых!. Таннъ.
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Майдуровъ. Такъ-ужъ сд'Ьлай иилость. батюшка, испов'Ьдуй 
женя и прюбщи.

Я  прннесъ Св. Дары. Майдуровг испов'Ьда.кя и пр'юбщился 
Св. Х р . Таинъ.

Однажды приходнтъ ко MHt склонная къ расколу крестьян
ская жена села Тюменцевскаго Анна Мухина н со сле.таяи на 
глааахъ проснтъ сов-Ьта въ д'Ьл'Ь съ пасынкомъ, который, живя 
въ одномъ съ ней дом4, распоряжается всЬяъ им'Ьн[еяъ и нн 
до чего ее не донускаетъ, а мужъ ея по старости и болезни 
глазъ давно отсталъ отъ всего хозяйства. Пос'Ьщен1я ея съ этой 
ц'Ьлью становились все чаще и чаще, потому что пасынокъ ея 
начиналъ заявлять претензш безусловно на все имущество, ссы
лаясь на то, что онъ одинъ по старости и бол4зни отца npio6- 
р4талъ его,— и мачих^ во всемъ отказывалъ. По этому поводу 
навязался довольно длинный судебный процесъ, въ продолжен1И 
котораго Мухин'1 постоянно обраща.лась ко мн^ за сов'Ьтомъ. Од
нажды, придя ко мн^, не застаетъ меня дома. Дома1пн'1е объ- 
являютъ ей, что я въ церкви, а нзъ церкви тотчасъ же дол- 
женъ отправиться въ деревню для напутствован1я больного. Она 
заходитъ въ церковь, гд'Ь, по просьб4 одного нрнхожаннна, мною 
совершалась заупокойная литурпя. По окончая1и литург1н, Мухина 
выходитъ изъ церкви и встр'йчаетъ меня съ поклономъ въ церков
ной оград4, выражая свои нужды. Идя со мною, по пути къ 
моему дому, когда было переговорено о всемъ нужноиъ для су- 
дебнаго ея д'Ьла, она возвышеннымъ тономъ начннаетъ. „Сколь 
баско (т. е. хорошо) вы Богу то молитесь, а у нашихъ старн- 
ковъ ничего этого н ^ту *.
—  „ У  насъ,сказалъ я,Богу молятся но старому,а ваши старики по но

вому, хотя они и хвалятъ свое богослужен1е и говорятъ. что оно идетъ 
у  ннхъ по старому, да н'Ьтъ, они старой службы еще не знаютъ.
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Мухина. Ахъ, Ты, Господи, да почтожъ они такъ! В'Ьдь 
они по старымъ же кяигамъ молятся!

„К н и ги  то у нихъ старыя, да они только смотряп. на пихъ 
я не слушаютъ, что книги то веллтъ имъ д4лать. Книги то ве- 
лят'ь ммъ въ церковь ходить, испов'Ьдываться у священника, а 
не у мужика какого нибудь, да причащаться св. Христовыия 
тайнами, а они этого и знать не хотятъ, а сатану слушаютъ.

Мухина. Ахъ ты горе! Неужто танъ?
Я . А  вотъ, когда нибудь заставь прочесть какого нибудь изъ 

нихъ грамотнаго о церкви н свитомъ причащен1и, такъ и узна
ешь. Они читать то читаютъ, а не понимаютъ, что читаютъ.

Въ другое время по тому же случаю Мухина заходитъ ко 
мн'Ь въ церковь, когда я совершалъ крещен1е младенца. По вы- 
ход4 изъ церкви Мухина говоритъ: „сколь долго вы крестите, 
а у яасъ старики макнутъ раза три, молитовку прочитаютъ 
п все тутъ“ .

„Старики ваши берутся не за свое д4ло и собираютъ 
угл'1Я на свою голову. Отъ кого получилъ старпкъ власть крес
тить"? спроси у него. Власть эта дайн Спасителеиъ только Анос- 
толамъ, а чрезъ нихъ преемникамъ ихъ, а эти старики л'Ьзутъ 
куда ихъ не зовутъ и не просягь. В'Ьдь Господь не призы- 
валъ ихъ для эгого д'Ьла! У насъ, свящеиникъ принимаетъ отъ Аио- 
столовъ это право чрезъ рукоположеи1е. Апостолы рукоположи
ли своихъ преемниковъ, преемники ааостольск!е также своихъ 
преемниковъ и такъ у насъ это ндетъ безъ перерыва до сего 
времени; эта то вогъ власть по благодати и милости Бож'1ей, отъ 
Апосто.товъ дошла и до меня. Вотъ почему я и крещу не какъ 
простецъ, старпкъ— мужикъ, а крещу, какъ уставили крестить 
СВ. отцы церкви, а мужики крестять безъ всякаго устава, а ко
му какъ въ голову иридетъ.

М. Правду ты говоришь. Я послушала, какъ ты, пттю читаешь, а



наши старики, когда тамъ слово то дождешься, какъ онъ вы- 
молвитъ. М н^ въ церкви лучше глянется.”

Въ такомъ xapaicrept бесЬды велись нри каждой встр'ЬчЪ съ 
31ухиной. Наконецъ, Мухина въ велик1Й постъ 1896 года гове
ла, испов-Ьдывалась и пр1общалась въ церкви ев, Хрястовыхъ 
таинъ, а теперь при BcrptH t со священниковъ всегда проситъ 
у пего благословен1я и неопустительно за каждн.мъ богослуже- 
я1еяъ noctni,ae'№ церковь.

Мужъ Мухиной оставался раскольникомъ и въ народной переписи 
въ январе 1897 г. записался таковымъ. Въ томъ же году a i ip t -  
лн 6-го, когда я проходилъ по улиц!! мило дома помянутой Мухиной, 
она увидала меня и пригласила зайти въ домъ и nocMOTptrb у 
мужа ея больиыя глаза; при зтолъ, въ разговорЬ съ пей я виска- 
.зялъ, что бы Григоргй Мухияъ по случаю болезни пшоп'Ьдыкался 
и причастился Св. Х р . Таинъ. Мухина при атихъ словахъ 
воскликнула: слава бы Теб'Ь Господи, ато-бы Господь 01'лянулся 
на него! Сделай милость, поговори моему-то старику (т. е. ея 
мужу), чтобы онъ причастился, а то в^дь, Kain> скотъ.

Я. Хорошо. Пойделъ.
Зашелъ въ комнату. Слепой старикъ сидятъ яа лав1с1).
Мухина. Вотъ, батюшка прпшелъ. Проси его, что-бы онъ 

тебя полечилъ. Совейлъ осл1шъ! (указывая на мужа).
Я посл'Ь обычнаго npHBliTCTBifl. снроеилъ у Мухина: что у 

тебя съ глазами-то1
б)нъ. Да гато., вотъ вишь оно. совсЬлъ огемня.1ъ, рукъ 

свонхъ не вижу. Ран'Ь-то одинъ на улицу выходнлъ, а тепери
ча такъ ужъ безъ челов'Ька никуда... Сделай милость, посмотри 
глазыньки-то, нельзя-ли какъ нибудь использовать!

Я посмотр11Лъ 1'лаза, енрашпваю: а ско.ц.ко Teoli лЬ-гъ!
Му.х. Да Л'Ьтъ не совсЬлъ много, годовь еелдесятъ. не 

бо.гЬ есть.
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я .  Теперь съ твоими глааами ничего не noAt.iaemb.
Мух. Да я — ужъ тоже думаю; видно улъ не вид4ть MHt 

Божьяго свЬту, только въ rpt.xaxb каюсь.
Я . А  к а к ъ  ты каешься в ъ  r p t x a x b - T O ?

Мухинъ. Да такъ: Господи, прости мою душу грешную! Какъ  
еще каяться-то? Какъ  отцы научили, такъ и каюсь.

Я . Этого мало: душу яе спасешь такимъ покаян1емъ. А  ты 
молился ли когда нибудь такъ: Господи, наставь меня иа истин
ный путь! да съ усерд1емъ, сослезами. Вотъ тогда Господь и дастъ 
теб4 понять, что этого одного далеко недостаточно для спасен1я.

Мухина: Вотъ слышишь, что батюшка-то говоритъ... Охъ мы 
гр'Ьшные, погибли наши душеньки!

Мухинъ. Да какъ— поди такъ-то немолимся, поди-што молимся.
„Я  зам4чаю ты въ церковь-то не ходишь*.
Мухинъ. Да в’Ьдь— ужъ какъ наши старики были, такъ и я.
Я . Ты не с.1ыха.1Ъ-ли; наши пpaпpaдtды были я.зычники, 

покланялись золоту, м4ди, дереву, животнымъ. Сольютъ изъ 
золота или чего либо-другаго, или сд'Ьлаютъ изъ дерева идо.та, 
въ нид'Ь какого нибудь челов'Ька или животнаго какого, да и 
молятся ему. Идолы, которымъ они молились, по большей части 
похожи были на д4тскую куклу, только въ больп1емъ pasMtpt, 
ч'ймъ кукла. Такъ вотъ как!е были наши прапрад'Ьды! А  в'Ьдь 
ты не станешь молиться теперь такому идолу?

.Мухинъ. Н ....на, пошто буду молиться, Хрлстосъ со мной,
Я. Наши отцы не отвЬтятъ на страшнолъ суд^ за нашу 

душу, а каждый ответить за свою. Въ Большомъ KaTHxnanct 
указано только одно MtcTo т'Ьмъ, кто презираетъ церковь Бо- 
ж!ю: , огненное озеро*, потомучто Святаго Духа таковые не- 
им'Ьютъ, .храмоиъ Вож1емъ на:шваться не иогутъ, а поэтому и 
жить съ Вогомъ по смерти не могутъ, а иогутъ жить только 
въ огненно.нъ oaept съ б-Ьсами, которыхъ они слушали и волю
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которыхъ исполняли. 1исусъ Христосъ ясно сказалъ; ,если кто 
не будетъ tCTS плоти Сына Челов^ческаго (т. е. Его плоть) 
и не будетъ пить Его крови, не получитъ жизни вечной т. е. 
небеснаго царств1я.

Мухина. (Обращаясь къ мужу) Вотъ слышишь, гато. Помни! 
(обращаясь ко мн^) Забудетъ! Безпамятиый сталъ. Охти мн4- 
чиньки!

Мухинъ. Такъ глазыньки и нельзя вылtчить?
Я . Н'Ьтъ. Теперь ничего не IIOдtлaeшь.
Посл'Ь зтой бectды, той же весны, Мухинъ ходилъ въ Семи- 

палатинскъ для поклонеп1я чудотворной HKOnt Бож'|ей Матери; 
въ Успенск1й постъ того-же года гов'Ьлъ и по hchobI iah npio6- 
щился Св. Х р . Таинъ. Въ текущемъ году въ Успенск1й постъ 
опять изъявлялъ HaMipenie говеть. Отъ роду ему 77 .тЬтъ.

Священникь Тюменцевской Свято-Троицкой церкви,

С1иеонъ Сиирновъ.

СаратовскШ  Поморск1й наставникъ Худош ш гь въ 
горахъ Алтая.

25-го  1юня нашъ местный священникъ о. Корнпл1й Ант]ю- 
повъ получилъ приглашен1е отъ уЬзднаго мисс1онера Оедора 
Семенова Ситкова быть 27-го  на бес'Ьд'Ь въ се.тЬ Верхъ-Убин- 
скомъ съ раскольническимъ начетчикомъ Терент1емъ Акимовичемъ 
Худошннымъ. Худошинъ, уроженецъ Саратовской губерн1и, не 
въ первый разъ поС’Ьщаетъ нашихъ раскольниковъ. Онъ np ita - 
жалъ въ наши края Л'Ьтъ 5-ть тому назадъ и явился зд'Ьсь 
основателемъ секты „самодуровцевъ“ . Во второй разъ онъ являлся 
къ самодуровцамъ въ 1898 году по просьб'Ь салихъ-же рас
кольниковъ для утвержден1Я ихъ въ религ10зныхъ истина хъ
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и хг секты, при чем1> раскольники за труды и безпокойство, 
которые Худошинъ испыталъ во время 4зды, собрали ему 
делегъ въ колнчеств'Ь не мен4е 500  рублей. За ту же сумму, 
если euie не бол4е, Худошинъ пос4тилъ нашяхъ раскольниконъ 
и въ нын4шнее .тЬто. Какъ  во второй его пр1'Ьздъ, такъ и въ 
110сл4дп1Й, неизи'Ьннымъ и неразлучныиъ его спутникомъ является 
Артемш Петровичъ Черчннцевъ, молодой л4тъ 25-ти челов4къ, 
KptiiKaro т'Ьлосложен1я. Самому-же Худошину можно дать л4тъ 
4 и — 45-ть; средн1й ростъ, слабое г1>лосложен'1е, сухое испитое 
и корявое лицо, маленькая и р4денькая борода и вваливш'1еся 
глаза иногихъ заставляютъ думать о немъ какъ великомъ аскет)!. Въ 
первые два пр1'Ьзда Худошинъ являлся къ нашимъ Верхъ-Убин- 
скимъ самодуровцамъ нзъ .1октевской волости, а въ нын'!иинемъ 
году ему захотелось сначала посетить своихъ последователей рекъ 
Чарыша и Убы, а потому онъ явился къ нашимъ самодуровцамъ 
^Ь ! 0ръ.

Отправляясь 27 1юня на беседу въ с. Верхъ-Убинскос (Ло- 
■ иха). отстояп1,ее отъ с. Секпсовскаго въ 22-хъ  верстахъ о. 
Ворнил1й взя.тъ съ Собою и меня. Но пр1ехавъ въ .Шоспху, згы 
узнали, что беседы не будетъ, такъ какъ Худошинъ еще не 
пр1ехалъ съ верховьевъ реки Убы. Собеседован'ш было отложеш) 
до 29-го  1и)ня. Но поездка о. Корнил1я бы.и всетаки не на
прасна. Онъ н мисс10неръ Н. С. Ситковъ побеседовали съ однамъ 
раскольникомъ самодуровцемъ Черепановымъ о разностяхъ въ 
чннахъ крещен1я и венчан!я по служе'бникаиъ и требникамъ пат- 
piapxoBb Филарета, 1оаса(|)а и Тоснфа. Къ  вечеру мы нозвратп- 
лись въ Секисовку.

Въ день ап. Негра и Павла, 29 1юня, мы съ о. Корнил1емъ 
снова прибыли въ с. Верхь-Убинское. Въ 12 часовъ дня па 
базарной площади собралось человЬкъ до 6 или 7-ми со'П.. 
ГутТ! были не только жители с. Верхъ-Убинскаго. но и нзъ
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другнх!; селъ ц деревень, какъ-го изъ села Секисовскаго, дере
вень: Выдрихн, Болыпой-Р'Ьчки, Малой-Убинкн, Быструхн, Че- 
релшанкн, Бутачихн и даже съ верхоньевъ р ^ки — Убы н др. 
Бес'Ьду открылъ MtcTHHH священникъ О. Мнхаилъ Шаровъ р^чью 
о томъ, что въ виду разности учен1я раскольниковъ и право- 
славныхъ о церкви и таинствахъ необходимо разобраться въ 
томъ, г д t  находится истинная церковь: у раскольниковъ-ли 
самодуровцевъ или у насъ прапославпыхъ, и кто на основа1Ли 
слова Бож1я достоинъ называться истинными хриелчанаии, т. е. 
мы-ли православные, или они самодуровцы. Дальн'Ьйгаее веден[е 
бес'Ьды О. Мнхаилъ иредоставплъ MHcciouepy 0 . О. Ситкову. 
11осл'Ьдн[й прсдиетомъ собес'Ьдопашя лзбралъ таинство прнча- 
щен1я. Онъ началъ рЬчь свою съ ука:1ан'1Я на ирекращен'1е 
Бетхаго Завета и начало Новаго. Таинство евхарист1и, 
установленное Госиодомъ нагаимъ 1исусомъ Христомъ на тайной 
вечерп, должно, въ воспоминание смерти Господней, существовать 
до втораго пришеств1я Спасителя 1 п. Кор. 11, 26 ст. (зач. 149). 
„Если таинство ирича1цеи‘1Я не обретается у насъ, то укажите,—  
просилъ мисс'юнеръ,--где оно находится у васъ“ ? Худошииъ 
прежде всего выразилъ благодарность своему собеседииьу за 
такой предметъ собеседован!я, но при :)томъ постави.тъ въ укоръ 
ему то. что тотъ не коснулся того вопроса, что устаробряд- 
цевъ иетъ видимаго священства. „Если нетъ у насъ видимаго 
священства.— разсуждалъ Худопшнъ, то нЬтъ и видимаго таин
ства нричащелпя, а есть невидимое, пиенно: исиоведан1е вЬрн, 
любовь къ Богу и нищимъ, и добрый дела“ . Поставивъ въ 
укоръ мпсс’юнеру то, что тотъ, приводя текстъ изъ 1 кор. 
11, 26 ст.. нс коснулс;! предыдущаго, оиъ (Худ.оншиъ), уиодо- 
бивъ Сит'кова мыши, выгрызающей средпму, а края оставляющей, 
началъ своеобразно толковать тексгъ Свящеинаго Писан!я. начияая 
съ начала 11 главы— именно: Богъ есть raaiia Христа. Хри-
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стосъ— муяей, а мужъ жены; послъдняя должна находиться въ 
наученш у перваго; женщины не должны являться въ церковь съ 
открытой головою и въ шляпкахъ, какъ бываетъ у православныхъ 
и т. д. и т. п. Быть можетъ, объяснен1е Худошина само по 
себ* было и правильное, но такъ какъ такнмъ пр1еиоиъ онъ, 
видимо, хот'йлъ опионить пря>мой отв'Ьтъ на предложенный 
вопросъ, то мнсс1онеръ и друг1е собесЬдникн не преминули за- 
м4тить ему, что онъ долженъ прямо отвечать на вопросъ и не 
вдав;1тьсн въ посторояп1я разсужден1я. При зтомъ г. Сптковъ и 
друг1е сказали, что так1е учители, какъ Худошинъ, которые 
самовольно извращяютъ слово Бож1е, подлежатъ осужден1ю по 
64 пр. 6 всел. Собора. Мисс1онеръ Ситковъ, обративъ вниман1е 
слушающихъ на то, что Худошинъ признался, что у нихъ 
н'Ьтъ священства, въ объяснен1е того, что таинство ирнча- 
щен1я состоитъ изъ видимыхъ частей x.it6a  и вина, сослался 
на Благов'Ьстнос Еванге.и‘е 1оанна зач. 23 и Вольтой Катнхи- 
снсъ лист. 384  об. Чтобы поколебать силу нриведенныхъ 
доказательствъ въ пользу вндимаго совершен1я таинстю! прича- 
щен’|я, Худошинъ ста.тъ разсуждат!. такимъ образомъ; ,В ы  
православные, умаляете силу всемогущества Вож1я. Вогъ всемо- 
гущъ, поэтому можетъ насъ причастить и ипыиъ образомъ, 
помимо видимаго х-тЬба и вина. Ълп евреи видимую манну въ пусты- 
H t и умерли, точно такъ и вы всЬ умрете, если будете причащаться 
видимымъобра.зомъ Унасън ктъ видимаго таинства, но за то есть не
видимое— именно; любовь къ блвжнему, милостыня и друлчя 
добрыя д11ла“ . На перзое разсуждеи1е Худошина православные 
мнсс1онеры сделали такое BaMtuaHie: если мы умаллемъ силу 
всемогущества Вож1Я, то вы, самодуровцы, напротивъ. слишкомъ 
злоупотребляете всрмогуществомъ Вож!имъ; па второе— мисс'ю- 
леръ Ситковъ словами Влагов1;стннка отв^тиль: Евреи Ьли
обыкновенный хл4бъ п умерли, а мы въ таинств4 вкппаемъ
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не обыкновенный хл'Ьбъ и следовательно не умремъ для жизни 
вечной; на последнее-же разсужден1е Худошина стали замечать 
даже слушатели и, между прочими австр1йск1й лжепопъ деревни 
Быструхм, Максимъ Евграфовъ Головановъ, говоря: милостыня 
бываетъ у евреевъ, магометапъ и даже язычниковъ, однако 
таинства причащения у никъ нетъ. Находясь въ такомь затруд- 
нительномъ положен!и. Худошинъ прмбегь къ такому исходу: 
мы,— говорилъ онъ,— знаемъ, что таинство причащен!я должно 
состоять изъ видимыхъ частей и желаемъ причащаться не духовно 
(чрезъ подачу милостыня нищимъ) только, а и видимо; но дело 
въ томъ, что съ naTpiapxa Никона не существуетъ уже более 
истинныхъ пастырей н мы по неволе причащаемся духовно. Въ 
подтвержден1е истины о вечности священства мисс!онеромь Сит- 
ковымъ были приведены доказательства мзъ книги Кир. л. 78 
об. Благов. Ев. Л ук . 95  зач., о Вере 59 об. н др. Когда- 
же у Худошина стали просить доказатсльствъ, подтверждающяхъ 
то положен1е, что все пастыри церкви могугь впасть въ ересь, 
онъ началъ приводить места. выражающ1я ту мысль, что предъ 
кончиной Mipa не будетъ на алтаряхъ приношен!я жертвы. Онъ 
привелъ и.зъ Ефрема Сирина 105 сл: „восплачутся тогда церкви 
Боайи 11.тачемъ вел!имъ“ , изъ Благовестнаго Евангел!с 195 зач: „еще 
ма.ю спасающихся, Господи” !. и иачалъ, было, приводить друг1я по- 
добныя-же доказательства, но былъ остановленъ мпсс1онеромъ 
Ситкопнмъ. Последуй объяснилъ, что съ приходомъ антихриста 
действительно, будетъ истреблен1е жертвенниковъ, но не везде; 
Х удо1Ш1ну-же заметилъ, что вопросъ идетъ сейчасъ не о временя 
прихода антихриста, а о томъ: могутъ-ли сразу вей пастыри 
уклониться въ ересь. „Когда будетъ рЬчь объ антихристе.—  
говорилъ Ситковъ,— тогда будемъ разбирать эти свидетельства 
СВ. отцовъ, а теперь докажите отъ свящепнаго писан!л, что все 
пастыри церкви могутъ впасть въ ересь и есть-ли въ ва1пемъ
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обществ’Ь тайна ирича1цен1н“ ] Х уд о 1чинъ, разсердившись на то, 
что ему нс дали читать до безконечности, бросилъ бесЬдовать 
л  ушелъ на квартиру. Такимъ образомъ, на воиросъ, предложен
ный MHCciouepoMi, со сторон. Худошина не поелЬдовяло ответа, 
несмотря на то, что беседа продолжалась около 8 часовъ.

Нужно зам’Ьтить, что Худогаинъ въ бесЬдЬ является челов11- 
комъ съ выражен1ями весьма дерзкими н употребляетъ своеобраз- 
янв npicMH,— наир, со священниками и мисс!онеромъ 0 , С. Снт- 
ковымъ обращаемся на „ты “ 0 . С. Ситкова назвалъ лжаучнтелемъ 
и предтечею антихриста, а всЬхъ пастырей церкви волками и 
отданными caTaHt. Последнюю дерзость Худопшнъ донускаетъ 
уже не въ первый р з ъ . Еще прошлаго года на бес’Ьд'Ь съ 
отцемъ Корннл1емъ Антроповымъ въ с. Верхъ-Убннскомъ-же 
онъ позволнлъ себ’Ь нодобную-же дерзость. Когда-же о. Корни- 
л1й потребовалъ у него доказательствъ въ пользу высказани;1 ГО, 
онъ сос.тался па бесЬды на , разные случаи" Тоанна Златоуста, 
каковыхъ у него тогда при ce6t не было. Эти бес’Ьды на 
„разные случаи" къ HHEtuiHejiy году онъ об'Ьщался привезти. 
И  вотъ, когда у пего стали спрашивать этн бесЬды 1оанна 
Златоуста, онъ съ ирон)ей зам'Ьтилъ собесЬдникамт.; „каксе-же 
вы миссионеры, если не знаете такой кнн['и? Худошинъ зам'Ьчателенъ 
въ бесЬдахъ не одной своей дерзостью, но и пр1енами. Онъ въ собесЬ- 
дован1и строго соблюдаетъ такой порядокъ, чтобы выска.залась сначала 
одна сторона, а потомъ уже начинала другая.Такой порядокъсамьпо 
себ’Ь, конечно, хорошъ, но Худошннъ слншкомъ нмъ злоупотреб- 
ляетъ. Правда онъ даетъ высказаться протнннои сторон'Ь и во 
время чтен'|я не останавливаетъ, но за то требуетъ того-же н отъ 
собес'Ьдниковъ, а при такомъ норядкЬ, очень трудно вести 
бесЬду. Пользуясь таким'ь порядком-ь, Худошннъ читаетъ часъ, 
два и даже болЬе, излагаетъ въ это время свое собственное 
yneiiie, а вовсе не ствЬчаетъ на данный вопросъ. Когда ему
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станетъ замечать какой либо собесЬдникъ изъ свящеиниковъ, 
что онъ читаетъ не на воиросъ, Худошинъ грубо отв’Ьчаетъ; 
,ты  молчи! я бесЬдую не съ тобой, а съ Ситковымъ“ ; когда- 
асе станетъ ему замечать О. С. Снтковъ,— отв'Ьчаетъ, что онъ 
его не неребивалъ, когда готъ читалъ, а потому требуетъ того- 
же и отъ него. Не давая прямого ответа на вонросъ, Худошинъ 
этимъ самымъ однако ни сколько не по;1держиваотъ своего 
авторитета. Раскольники, вздя, что ихъ учитель идетъ не ира- 
вымн путями, начинаютъ относиться къ нему уже не такъ до- 
в^рчиво, какъ прежде. ЗамЬтио, что съ т'Ьхъ поръ, какъ 
нашнхъ раскольниковъ стали носЬщать различные Плавтовы и 
Худошниы, съ т'Ьхъ норъ, какъ— ати Плавтовы и Худошины 
разъединили нашихъ раскольниковъ на разный секты, уб'Ьжден1е 
раскольниковъ въ истинности своего учен1я стало колебаться, 
раоколъ aaMtTHO падаетъ и видимо приближается къ церкви. 
Въ прежнее время, бывало, силой не затянешь раскольника нъ 
церковь, а въ настоящее время раскольники нередко сами по- 
сЬщаютъ храмъ Божш ,— папр., 3-го 1юля въ церкви села 
Секисовскаго за панихидой о Насл’Ьдннк'й Peoprit Александро- 
BH4t присутсвова.ю челов’Ькъ до 30-ти  раскольниковъ.

Ис. Еуропаткинъ.

О моей жизни въ раскол'Ь и присоединети къ
православ1ю.

Съ Бож1ей помощ1ю хочу смиренно нов’Ьдать о себЬ. Я  кре- 
стьянинъ Яковъ Наумовъ Бетеньковъ; родился въ деревн'Ь Коре- 
цевой, Боров.1 янской волости, Барнаульскаго уЬзда, и ио на 
стоящее время проживаю тутъ-же; нын^ aH t отъ роду 61 годъ. 
Родители мои— отецъ и мать принадлежали къ церкви ирави- 
славной только наружно, а въ TaiiHt придерживались старой в^ры.
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Мать моя ма.то мальски анала грамот'Ь. и на 8 'м ъ году моей 
жизни отдала меня въ обучен1е къ одной старушк’Ь. Учитель
ница и мать моя внушали мн^ соблюдать мнимое староверчество, 
зачастую пору водили къ своимъ наставникамъ слушать ноуче- 
н1я о разиыхъ вредметахъ старой вЪры. Все эти поучеши глубоко 
за11‘<дали въ мою душу и я безпрекословио верилъ всему, что 
мие говорили. Съ 18-ти летняго возраста я поступи.тъ въ 
домаши1е учителя обучать детей, въ д. Камышенку, Чумышской 
волости, где и проживалъ на квартире у крестьянина Михаила 
Иванова Козлова цЬлыхъ 4 года. Повидимости, народъ здесь 
былъ все весьма набожный, а всетаки грамоту знали мало. 
Во время моего проживан1я, къ нимъ часто пр1езжали наставники 
изъ другихъ местъ и въ ихъ доме производили богослужеше,. 
желакпцихъ исповедывали, а также и младонцевъ погружали, а 
после этого давали иаставлен1е обращаться къ священникамъ за 
м\'ропомазаи1емъ для погружениыхъ младенцевъ, называя его вели- 
кимь таинствомъ, которое соедипяетъ душу человеческую съ 
Богоиъ; однако и после свящеиннческаго мгрономазаи1я опять испра
вляли младенца молитвами. Это меня весьма удивляло и я не 
однократно задавалъ иаставиикамъ объ этомъ вопросъ. Настав
ники объясняли, что будто-бы есть такое правило въ киигЬ 
Кормчей, но какое именно, не указывали.

Изъ Камышеики я возвратился иа родину свою; отецъ мой 
тогда отнравля.1 ъ должность старшины и чрезъ него я познако
мился съ волостнымъ пнсаремъ, который мне посоветовалъ по
ступить сельскимъ писаремъ, на какой должности я служилъ 
S летъ; ознакомился съ православными, а также и съ ду
ховными лицами.

Въ это время я женился, занялся домохозяйствомъ и иачалъ 
жить ,ии  туда нн сюда“ . какъ будтобн сталъ забывать получеппыя въ 
детстве наставлен1я. Священникомъ былъ у иасъ I .  С .— положнмъ.
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что мужъ былъ ученый, а какъ то все держалъ сторону 
расЕольниковъ.

Я  жену свою поучилъ rpaMOTt и она кое какъ начала судить 
о душеспасительномъ и посоветовала присоединиться къ стари
ковскому согласш, но я, хотя не съ полнымъ рвен1емъ, 
я все таки решился идти въ деревню Пурысеву, отъ насъ не вда
леке, къ проживавшему тамъ наставнику Спасова соглас1я кре
стьянину Егору Яковлеву Лисину. Лисииъ радушно принялъ пасъ 
въ свою секту, но только угрожалъ клятвами за то, если будемъ 
ходить въ церковь. Мы и тутъ долго не были, и единокупно просили 
Господа открыть намъ путь спасен1я. Случайно довелось иамъ быть 
въ селе Окуловскомъ въ воскресен1е, въ 1-ю неделю великаго 
поста 1895 года; тутъ меня известили о состоявшейся беседе, 
на которую я тотчасъ-же послешилъ и слушалъ поучеше, а по 
окончан{и беседы я просилъ мисс1онсра белидова лично побывать 
ко мне въ домъ; онъ неоднократно посещстлъ насъ п радушно 
старался показывать доводы изъ книгъ священнаго писан1я для 
нашего соединешя со святой церковью. Благодарпмъ Бога, мы, по- 
совету его, поступили въ лоно святой церкви, въ 1896 году 
въ начале месяца мая прибывъ къ намъ въ село Окуловское 
священикъ О. Н и к. который мне подари.лъ святое благовест- 
вован1е;изъ онаго мы вкусили сладкое, не хотимъ принять горькаго.
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Отъ Сов-Ьта Томской церковно*учительской школы 
при Арх1ерейскомъ дом*.

Сов'Ьтъ Томской церковно-учительской школы долгомъ счнтаетъ 
объявить духовенству Томской епарх'ш, что нр1емныя нснытанш 
въ нааванной школ'Ь ии^ють быть 18, 19 и 20 августа, пере
экзаменовки для переведеииыхъ въ старш1е классы 21 и 23 ав
густа. Въ школу принимаются мальчики въ BoapacTt отъ 13 
Л’Ьтъ и выше, окоичивш1е курсъ одвоклассннхъ церковно-приход- 
ских'Ь школь съ свид’Ьтельствами на льготу IV  разряда по от- 
быван1ю воинской повинности.

Могутъ быть принимаемы и неокончивппе курсъ одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ шко.тъ д'Ьти съ домашней подготовкой или 
обучавиияся въ другихъ учебныхъ заведен1яхъ, въ школахъ ни- 
яистерскихъ, въ духовныхъ училищахъ, но HenpeMtHHO noc.rt 
предваритсльнаго тщательнаго испытан1я въ знан1и курса одно- 
классной церковно-приходской школы.

Въ слу n a t наплыва учащихся одинаковой подготовки отдается 
цредпочтен1е въ npient д'Ьтямъ крестьянскаго сослов1я и духов- 
наго зван1я предъ прочими; изъ нихъ ум-Ьющимъ 1гЬть предъ 
не ум’Ьющими.

При m KO .ili ин11ется общежитие, въ коемъ д'йти содержатся съ 
платою по 7 рублей за учебный м^сицъ; сверхъ того вновь по
сту пающ1е въ общежитие единовременно вносить 10 р. на перво
начальное обзаведен1е. Плата вносится за года впередъ въ 
август^, auBapt и ма1>. За право обучен1я ученики не платятъ. 
Родители, ии'Ьюице иом^стить своихъ д'Ьтей въ общежит1е, долж
ны снабжать ихъ необходимою одеждою, книгами и всЬми не
обходимыми для учепика принадлежностями.

Прошен1я о npicM i нъ школу подаются на имя зав'Ьдующаго 
школою съ представлен1емъ иетрическаго свид’Ьтельства или при 
неим’Ьн1н онаго, выписки изъ метрнческихъ книтъ и свидетель
ства отъ тон школы, въ которой обучался ученикъ.

На содержан|'е 10-ти стй11енд!а|[товъ въ старшихъ учптель- 
скпхъ классахъ въ будущемъ 1899 — 1900 учебномъ году от
пущено нзъ средствъ СвятЬйшаго Суянода 7 0 0  рублей.
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Церковно-учительская школа HjiieTb ц^лью приготоплять спо- 
собныхъ и благонадежныхъ учителей для начальныхъ церковно- 
приходскихъ школъ изъ MicTHaro крестьянскаго юношества, а 
также и д'йтей духовенства, лишившихся возможности получить 
образоваше въ духовныхъ училищахъ. Ш кола даетъ вполн'Ь до
статочную подготовку и ьъ иснолнен1ю обязанностей псаломщика: 
по распоряжен1ю Его Преосвященства обращается особенное вни- 
ман!е на изучен1е церковнаго устава и нотпаго иЬн1я; воспитан
ники старшаго класса ежедн1‘ВН0 но очереди бнваюгь въ церкви 
и подъ опытнымъ руководствомъ пргучаются сами отправлять по 
уставу дневныя церковный службы.

Объявляя о вышеизложеннолъ, сов'Ьтъ школы по благос.товен1ю 
и распоряжен1Ю Его Преосвященства, просить духовенство Том
ской епархш располагать местное населен1е къ отдач'Ь своихъ 
д'йтей въ учительскую ш[солу, разъясняя при этомъ всю пользу 
дальн'Ьйшаго образовашя и знакомя населен’̂  съ внутреннимъ 
устройствомъ ШКО.ТЫ, съ услов1яии npieMa и содержа н1я въ ней.

Отъ Правлешя Томской Духовной Семннар1и.

Правлен1е Се.чпнар1п ириноеитъ глубокую благодарность лн- 
цамъ духовнаго ведомства, внесшимъ свои ленты на устройство 
Семинарскаго иконостаса. Досел'й получено:

1) Отъ причта Градо-Томской Духосошесгвенской церкви,—  
о. npoToiepen Александра Завадовскаго и о. д1акона Ильи Бла- 
roBtcTOBa— 10 руб.; 2) Отъ о. настоятеля Градо-Томской церкви 
свящ. Симеона Сосунова— 25 руб.; 3) Отъ свнш,. Томской Д у 
ховно-училищной церкви Андрея Меныпннина— о руб.; 4) Отъ 
свящ. Градо-Томской больничной Никол, церкви Николая Ва
сильева—  3 руб.; 5) Отъ свящ. с. Кривощеконскаго Михаила 
Красносельскаго— 5 руб., отъ свящ. Михаила Шабанова - 3  руб., 
отъ псаломщика беодора Шигарона— 1 руб., отъ неизвЬстнаго—  
1 руб,; 6) Отъ причта Трехъ-Сятительской ip'pKBii с. Пиша 
смящ. Владим1ра Сперанскаго и и. д. нсяломщиковъ Захара 
Швреметинскаго и Стефана Бра['ина— 4 руб. .4 всего 57 руб.
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