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ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ В5ДОМОСТЕ

f f  21.
годъ 1 ноября 1890 года, xi.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtACHie Праеительствующаго Сената отъ 14 марта-1 но
ября 1889 года. О порядн̂  выдачи C8идtтeльcт6ъ лицамъ, 

исключеннымъ изъ духовнаго эван1я.

По указу Его И лператорскаго Ве .чпяествд Правите.чьствую- 
пий Сенатъ слушали; д’бло по в1;д'Ьн110 ( 'вят1;Ёшаго Правнтель- 
ствующаги Синода о выдачЬ C .-U erepflyprcK in^  губерясвииъ 
правлеп1ел'Ь бывшему причетнику Никольскому CBnxtTe.ibCTBa 
о принадлежности къ потоаственпоиу почетному гражданству. 
П р и к а з а л и : И.гь д’Ьла видно, что бывшей прпчетнвкь Ни
колай: Никольск1й, пронсходящШ изъ д1акон1:квхъ д tтeй и 
служивш1й причетникомъ при Хредпнской дерквп, Лулгскяго 
У'йзда, С.-Петербургской eimiixiii, за шч’оки и нетрезвое пове- 
двн1е бы.'гь исключент. изъ духопнаго яван1я. Оставшись noait 
этого на Ж11тельстп1! въ томъ я;е Луигскомт. y't.3,Ti> н не пм'Ья 
никакого с,вид11трльства о свиелъ 38aniii Накольсшй обратился 
вь С.-Петербургское губернское iipau.ieaie съ просьбою о вы- 
дачЪ уставовленнаго вида. Губернское лравлен1е. на or.HOBaiiiii 
Высочайше утверж.денныхъ 15 марта 1S71 года (4УЗ()1 и. о) 
и  21 ноября 1872 года (.51566) iiu'bsitt Государственнаго Со-
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RtTii, 30 апреля 1874 года, выдало ему свидетельство о томъ; 
<что ему пригвсшваетгн звав1е потомстяевнаго почетнаго 1раж- 
даптга. съ ограиичев1нми. ииясцевными въ Ьысичайше утверж- 
ден1м>мт> 21 ноябри 1872 года siirliijiii Государствевнаго Сове
та. г. е. ст. вос11ре1лен!емт. вступать вт. службу какъ «о ппре- 
делон1ю отъ правительства, такт ранно и по 8ыОирамъ>. Впо- 
(■ледств1и таковое же сп п д Ьтрльство было выдаао Никольскому 
(;.-Пет>-|»бургок!1М1. градояачалышкомт. (27 мая 1875 года), а 
13 огаября 187И года губе(1Нскор правден1е снабдило его ви- 
домт. на Ж1!тельс1В0 во псехъ городахъ и селен^яхъ Ilunepin, 
(^рокомъ на пдавт. годь. также вкл10чигП| въ сей вндъ выше- 
упимянутыл ограничен!!! правь Нпкольскаго аа вступлен1е въ 
государствеввую и выборную ciya;6y. При разсмотреп!и воз- 
нпкшаго затВм'Ь и 11е11едавнаго вь СвятРйш!й Правптельствую- 
щ1й Спнодъ бывшимъ статс.ъ секретаремъ у нрпнятш прошев!й, 
на Высочайшее Пме приноспныхь, Ходатайства Никольскаго 
объ пскл10чен!н иль выдаипаго ему губернсктп, 11рав.1ев!е>1 ь 
свпдетелы’тпа указнн!й на ограш1чев!е его нрава поступать на 
правительственвую н выбо|тую службу. Стп'Ьйппй Синодъ 
всннел'ь въ обсузкдеп!е 11)>ави1ьаос.тн самой выдачи подибнаго 
свидетельства рубе|)некпмъ П11аплея!еяъ. Въ этояъ отаишев!п 
Сиаодъ прпаялъ во вниман!е. что но закону (ст. 517 т. IX 
зак. о соет.. пзд. 1В7В года) губервскимъ 11равлен1ял'ь предо
ставлено право выдавать свидЖлельства о иочетномъ граждавствЬ 
.11!1нь лпннмъ, имВинцнмь прав<| на это aiianie по 1!|1оисхожде- 
!iiio отъ чиновникопь и при томъ только услов1и. если по- 
г.т1;д1|!е умерли на служб!;: дЬтямъ ;ке п вообще ниохидящииъ 
потомкамъ Л1ЩТ. духовнаго звап!л таковыя свнд'Ьтельства, по 
спл'Ь 511 ст. того же тома, выдаются духовными консистор!- 
Я1Ш. Поэтому ('BHTtamitt 11рлвпткльствующ!й Сип1>дъ иризаалъ 
выдачу (.'.-Иотербургскчмъ губврискнмъ 11))авлен1емъ свидетель
ства о прппад'(еж11ости Никольскаго. какъ д!акопскаго сына 
къ иотомствеаиону почетному гражданству веправи.льнон), о 
чемъ и сообщнлъ Правительствующему Сенату. Съ своей сто
роны за Министра Ввутреннихъ Д1:.1ъ, Товарищъ его доноспгь,
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что, DO его MBtsifO, AtecToin С.-Пете[1бургскаго губернокаго 
правяен!я представляготся правяльныши, и что onpeAt/iesie 
Правительствующаго Сената по сему д'^лу сл-Ьдовало бы рас
публиковать во всеобщее CB'6,itaie. PaacuoTBtBb обстоятельства 
настоящаго д1)ла, Правительствуюиий Сенатъ наюднтъ, что 
духовный К(Шсистор1и в'Ьдаштъ управлеЯ1е я духовный судъ 
въ яред'1̂ лаХ'Ь enapxiH, по <1Тношеи!ю къ состоящему на служба 
духовенству черному и б'блому, и нм-Ьютъ надзоръ и попечение 
о заштатакхъ священвослушнтеляхъ и причетиикахъ, а равно 
и семьйхъ лицъ духовнаги звав1я (ст. 79 н SO уст. дух. коне.). 
По cuHt 379 и 371 ст. IX т. зак. о соет., свящевно-служи- 
тели, уволенные изг сего звав1я по своему желан1ю, и цер
ковные иричетынкя, остав.1яющ1е духовное ssaaie добровольно, 
за излишествомъ, по неспособности или всл'Ьдств^е подозр4н1я 
въ преступлеп1я или нростуик’!;, возвращаются въ то состоян1е, 
къ которому они принадлежать по рижденш, или права кото- 
раго пр1обр4ли По образован1ю, нричемъ не ин1;ющ1е нравъ 
дворянства или ночетиаю гражданства н не иолучивш1е нрава 
на вступлен1е въ государотвенную службу по иб])азован1ю при
писываются къ городско»|у или сельскому состояв1ю. Лица, 
лпшенныя духовиаго сана и исключенныя изъ духовнаго 
н1я за пороки и дурное поведен1е, согласно 1 прям. кл. 
ст. н ст. 178 уст. коне, и ст. 212 и 123 уст. пред, и прес 
ирест., изд. 187G года, передавотся KonciicTopiHun въ расиоря 
жен1е губернскнхъ 1]равлев1й. Признавая на симъ: 1) что вы
дача исключеннымь изъ духопнаго Зйан1я липамъ евидФтельствъ 
о звав1и и видовъ на жительство завясип. отъ губернскнхъ 
правлев1й, китирыя, принимая въ свое распоряжен1е выше- 
означепныхъ лииъ, Bulicrfe съ гЬмъ получаютъ и Bct надле- 
жащ1я о нихъ св1щ'1йн1я изъ духовныхъ консистор1Й. въ на- 
длежащнхъ сл}’̂ чаяхъ наблюдаютъ за нриинской спхъ лицъ къ 
обществамъ п вообще приводятъ ptmesin духовныхъ консисто- 
р1й въ исполвев1е; 2) что 5 П  ст. IX т., зак. о соет.. изд. 
1876 года, обязывающая д^тей и вообще нпсходящихъ потом- 
ковъ лицъ иравославнаго и арияво-гри1'ор1авскаго духовенства
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получать вадлежащ1я спид'̂ тельотйа о пупвадлеасностп вхъ къ 
зван1ю почетиаго гражданства изъ духпвныхъ консистор]й по 
Jitcry служен1Л ихг отцовт., кг дапнолу случаю пв относится, 
и 3) чти С.-Петербургское губернское правление, получцвъ т> . 
свое распоряжеп1е исключеннаго чзъ духовнаго звав1я причет
ника Никольскаги, отъ С.-Петербургской духовной конспстор1и 
иикакимг свпд^тельстпомъ о вван|и не онабженнаго было обя
зано озаботиться выдачею esiy установ.1еннаго вида, а потому 
выдачу снят, праплен^елг Никольскому свпд1!Т('льства о при- 
вадлен^нпсти его по ироисхождетпю изг д1аконскихъ д-бтей, кт. 
иотолсгвеняому почетному гражданству о.тбдуегь признать со
вершенно правильной II согласной сг общпмъ духомъ д1;йству- 
ющаго по сему предмету законодательства, 11рав11тельс1ву[01д!й 
Сенать онред1;ляетъ: признать, что выдача свпд'йтельствъ ли- 
цамъ, нсК-пиченныль изъ духовнаго зван1Я, завпситъ отъ гу- 
бернскихь пран.1ен)й. О чемъ С.-Петербургскому губернскому 
iipaB.ieiiiio послать указт., к въ СвитЪйш^й 1Траептельствующ1Й 
Синодъ сообщить в^д’Ь1пемъ, для всеобщаго же свЪд1;н1Я и ру
ководства настоящее oiipe,Tli.'ieuic припечатать вь Соб|;ан111 уза- 
копенШ и распоряягеа!й Привительстиа, на каковой нрсдметь 
копторВ Сенатской т11М01раф1п дать iiasbcTie.

(.\2 3!) Соор. узлв. 11 расп. Прав.).

Правила о порядив отпуска изъ казны лицамъ. cntAyioiUHMb по 
дЪламъ службы на почтовыхъ лошадямъ, суммъ на уплату 10 

HonteHHaro сбора за перегонъ съ каждой лошади.
(Утверждеиы Госуда|1етв

1) Лпцамъ. коияъ

, К,жтро.,е ода).

1Ш KOJiau.TniioRauiii По дЬламъ службы 
или при назначен1н на должности выдиются iijioro iiij по раз- 
eneiy чис.ла верстъ до ыЬста командпрошт обратно или до 
мЬста назначен!!!, отпускаются суммы па уплату Ю  Koiiteu- 
наго сбора авансами въ прпмйрномъ кол11чес_дв4, съ TliM'b, 
чтобы по Bosspameuiii п.зъ командировки нлп по п]1пбыпи къ 
мЪсту служев1я, въ 011ра8дав!е азрасхидиваниыхъ девегь, оз-
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влченпыми лицами представлялись непосредственному началь
ству авансовые счеты сл. квитаяд1ямм почтовыхт- станц|й вг 
npieut> сбира; дены'и же, оставпплсн иен:1]1асходпванныии при- 
тивт. сихъ KBiiTiiHuifl. сдаются пъ подлежапия казначейства.

2) .иицам-ь. коимъ н|1И кемандиро8ан1м по л1!.1ямъ службы 
отпускаются суммы на путевые расходы апансам». предоста- 
влпется уплачивать изь этихъ апансовъ и 10 копеечный сборъ, 
съ 11ри.'10Я(еи1еыъ къ анансовымъ счетамт., внРсгЬ сь прочими 
докумеитамп. также и ста|]ц1инных'1| квпта|1Ц1Й.

3) Расходы. 11ро11;11нди 1ныс па уплату 10 копПечнаго cOoia
лицами, 11иЛуча111Ш.И»111 раз 
д/ь.Н'Нтмг, /иш аш амп н м  
взамТ'пъ пртчиюпъ, особьп 
ко1т 11ДИ11о11кахъ въ бсаотче 
предст1ш леи1п ими cianiiioii 

4) Т'Ьмт. же И')|'ПД1:он |. 
суммы семейстиаяъ до.икш 
а ъ  отдалеиныхъ мЬстиос.тп; 
с.тва ЭТ1Х для B'-uitpamciiin i 
вызваны или иореш-дены i 
лучахотъ ириюиныя деиы 
Иоложев1л оОъ - 
въ отдалеиныхъ

1.1;ЗД11ЫП ДеИЫ И U7. pU3M)hlW,, (I’lqK- 
А иными -H th V n illir i.fll. tH C u illM il или 
I суммы на иутепыл издержки И|И1 
тное расиоря:кеи1е, иозвЬташтся но 
И1ЫХ1. каигаишй нъ yn.iarl: сбора. 
всамЬтаются yiuia'ieinn.ia въ сборъ 
хстныхт. лицъ, уыерпги.хъ на служб-Ь 
U,. нъ Tl'.X'i. случаях!,, когда семей- 
)ъ м'йста, нзъ кокхъ г.1ань: iixi. бы.ш 

юлеииый край, ио- 
la octjiiBaHiii ст. 33

небу I

преимуществахъ гражданской службы 

(,ll|iiii;iiT. Нити. .Vs 185).

Правила о безплатныхъ народныхъ чкильняхъ и о поряднЪ 
надзора за ни|и».

yiBe'lWnu Jlnmic-

§ 1. Учреждаемый ui. ropi'.цахъ. Иосадахъ i1 селевхяхъ без-
и.хатиыя иародиыя читальни подлежать относительно порядка 
ихъ »тярыт1Я, за||!,дываи1н и закрыт1Я u6uii'Ui, правлаанъ, ио- 
стаковяеннымъ въ устаь1х и цеизурТх и печати (ст 17д и ирп- 
м1>чаи1е къ оной, но ызд. 1&8U г.) о нубличвыхъ библштекахъ
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и кабннетахъ для Ч1рн1Н. Свархъ того безплатвыя вародвыя 
чвтельвп, итнооителвво надзора за нныи н содерхнныхъ выи 
КВ1ТГ1>, подчиняются особый^ правнламъ, ниже сего озвачев- 
выхъ.

Ilp 'tM m uuie 1. Д1!Йств110 вастояшидъ правилъ нодлежатъ 
Bcf; открываемв1Я для безидатнаго 1Мльзоваы1я квигаии заве- 
дев1я, иодъ каклм ъ бы наэпан!еиъ они ви существовали и 
к1)11ъ бы ни были учреждаемы, за исключен1еыъ тЬдг, о ко- 
торых’ь сказано но 2-м ъ iipiii«t4aHiii къ сей стать4, Ы^стнымь 
начальствазп., он. которыхъ завпснтъ pasptineHie на открызле 
читалевь (ст. 175 и 158 уст. о ценз, и печ., изд. 1886 г,), 
предоставляется применять д%йств1е настоящихь правилъ и къ 
такииъ нлатныяъ библ1отекаиъ д.ля чтев1я  и читалъвяиъ , ко- 
тормл, по незничительвости взпмаезюй изш платы и по дру- 
гииъ ус-.1»в1язгь ш>льзован!я находяишзшся въ влхъ книгазт, 
П])11в;1екаютъ читателей лрепмуществекво изъ лицъ низшихъ 
сослов1й II изъ вослнтанпикивъ средвихъ и низшихъ учебпыхъ 
эаведев1й.

I/piiMih'KiHic 3 . Духоввыя лица п учрежден1я, открывакящя 
читальни при моиастырвхъ, церкнахъ, шко.тахъ церкивво-при- 
ходскпхъ. шко.тахъ грамоты и другихъ духовно-учебвыхъ и
б.таготворптельныхъ учрежде1Пяхъ духовваго BtAojicTsa, испра- 
тиваю ть на d e  pa3pt.m enie eiiapxia.ibBaro арх1ерея, и таковыя 
читальни, состоя въ вГ.Д’Ьнш eiiapxia.ibnaro начальства, дМетв1ю 
свхъ правилъ ве подлежать.

§ 2. Городсшя общественаыя управ.тен1я, земск!я и сослов- 
вы я учрежлен1я, а равно частаыя общества, товарищества и 
лица, ae.TiuoluiH открыть безплатвую читальню, при испраши- 
вав1и надлежащаго ва то разр1ииен1я, обязаны: а) представить 
проекгь устава или прави.гь, опредЪ.тяющихъ Щ1аначен1е чи
тальни и ус.'юв1я пользовшпя ею. п б) указать, гд1; именно 
будетъ паходиться чшальпя, на как1Я с))едства она учреж
дается п Ч'631ъ обетпечииается дальнейшее ея существован1е.

§ 3. Бл11жайш1й па.дзоръ за безп.татными аародвыми читаль
нями въ каждой м’̂ стности возлагается на одно или нисколько



лицъ учебнйги илн духонааго ведомства, по м^ствымг удоб-
р.твамъ U по coiviameiiiw гражданскаго начальс1ва, дающапо 
paapiinieaie ва отк|1Ы'пе читальни, съ попечителеиъ учебааго 
округа и епархкльныиъ aiixiep^eMb.

§ 4 .  Безилатныя пародныя читальни иогутъ i iu liT t .  у себя 
только г6 книги и повременный И8дав1и, кпторыя будутъ одо
брены для нихъ ученьигь Комитетомъ Министерства Нар«дна1 ч 
Просв1!1цен1я. Для этой и1;лн cie Мишштерсиш, ш> соглаш«и)ю 
съ луювныиъ BtjiOHcTBOK’i.. iiM'beii- издать каталигъ кингь и 
иовременных'ь И8д»н1й, допускаемылъ къ у1ГиТ11еблен)ю въ без- 
платныдъ читальняхь. До издан1я сего каталога читальни мо- 
гутъ ии^ть у себя лишь сл1-дуюш1я книги: а) книги, знача- 
щ1яся въ издаваемыхъ Ыиниетерствомт. Нариднаго Просв-Ь1ц«н1я 
ката.югах'ь киигъ для у|!от|1еблев1Я въ ученических!, биб.поте- 
кахъ средних!, и низшихь учебныхъ заведен1й и въ учитель- 
скихъ б11бл1итекахъ аившихъ учебныхъ заведев1й в1;до11стна 
сего Министорства; б) книги, кои будутъ одобрены Мннистер- 
ствоиъ Народнаго Просв'Ьщен1я для обращения въ читальвяхъ, 
независимо отъ книгъ, упоннааеныхъ въ предъидущеыъ руяк- 
тй; в) книги, указанный духовнымъ вйдомствоиъ православ- 
наго исис1в1;дан1я для у11отрвб.1ек1я въ ие[1Конно-11рихидскихъ 
школахъ и допущенный въ цврковныя библ)отека; г) в й книги 
и журналы, издаваеиые ci. разрйшен1я духовной цензуры и 
вообще духовааго начальства, за всключев1емъ тйхъ, кои бу- 
дуть признаны духовнымъ вйдомствоиъ непригодными для на- 
родныхъ безилатныхъ читалеиь; д) книги и журналы, издава
емые Пранйтельствомъ, И ж) изъ свйтскихъ газетъ и асураа- 
ловъ. издаваемых!, частными лицами и учрежден!ямн, тй, кои 
будутъ указ.ч!!ы Министерстноиъ Народнаго 11росвй1цен1и, по 
сиглашен1Ю съ Оберъ-Прокуроромъ Святййшаго (.'инода.

§ о. Для каждой читальии, разрйгивиной къ учреждев1ю. 
прежде открыпн оной, лицо, назначенное д.ля отвйтственнаго 
заайдыван!!! ею, составляетъ каталогъ или снпсокъ всйхъ имй- 
ющихся въ чита.льнй книгъ и журналовъ изъ числа укязаы- 
ныхъ въ предъидущей статьй, съ обозвачев1емъ въ спискй



полвагп ааглав1Я каждой icsRrii, нневно; ея назоан1я, года и 
м"6ста наиечататя, имени автора или издателя. Списокъ эготь 
представляется лицу, коему поручено наблюдев]е за читальнею, 
II пг)гл11ДШ1М1р, но iipoBlipKii, скр-Ьпляется но лвстамъ и заве
ряется особою подписью на посл'Ьднемъ лист4, съ указашемъ 
числа, месяца и года подписи. По полученш зав'Ьреннаго та- 
кпмъ обрнзомъ списка княгъ читальни, зав1;дуюп1ее оною лицо 
открываетъ читальню для общаго нользован1я. По sttp i npi- 
обр'Ьтев1Я для читальни новыхъ книгъ и и.здав1й изъ числа 
указанныхг пъ § 4 настоящнзъ прявнлъ, тяковыя вносятся 
дополнительно в'ь упомянутый списокъ, съ paaptiDeHiH наб.1Ю- 
дающяго лица и за его CKptiioio п подписью, согласно ныше- 
указянному.

§ li. Д’Ьйстше настошцмхъ правилъ простирается п па суще- 
стпуюии!! тясе Haiio;iHbiii беэплатныл чнта.лыш. Па этоаъ осяо- 
ван1н лица. зав'йдыва10Щ!я сим» читальнями, составллютъ 
спискп BctM'b имеющимся ВТ. 11ИХ1. киигамг нзъ числа указан- 
ныхъ въ S 4 II иредстав.тяютъ зги списки для ра.?смотр1п11я и 
над.и-жатнто iio.THncaiiin наблюдающипь за читальнями. Кс;ш 
бы пл. cyiiiecTpyioiueft уже читя.чьнЪ оказались книги не изъ 
числа ука.занныхъ въ § 4, то таковымъ книгаиъ лицо, завЪ- 
дывающее читальнею, состав.ляетъ особый списокъ, кото|1ый 
препровождается дли раз<мотр’1;н1я въ ученый комнтеп. Ми
нистерства Народнаго I[pocuinni-Hin. наблюдаклпиаъ за читаль- 
пеш .'ишомъ нрп особомъ пррдстяплен1п. Означенные въ семъ 
параграфЬ снпскп должны быть составлены не да.лЪе двухм'Ь- 
сячнаго срока со времени объяв.тен1п настоящихъ правилъ ли
цу, зав'Ьдываютему читальнею.

S 7. Кслп на средства читальни предполагается npio6pti;Tii 
покупкою или пъ оную будутъ пожертвованы кпиги п повре
менный пздан1Я не изт. числа уквзанныхъ въ § 4. то списки 
таковыхъ книгъ представляются предварлте.тыю па разсмотр1!- 
Hie ученаго комитета ЛСинпстерства Народнаго Про<!вЪ1цен1я 
порядкимъ, указаанымъ въ § 6.

§ 8. По иолучеи!!! указав1я  Ыиаистерства Народнаго Прю-



CBtiiieHiH о кнпгахъ, представленяыхъ, на освован1И §§ 6 и 7 
аасюягаихъ нравнлъ, на paaPMOTpliHie ученаго комитета Ми
нистерства Народыаго Иросв4щея1я, rfe изъ сихъ книгъ, кии 
окажутся допущенными къ уиотреблелию въ данной читальн'й 
и имеются уже пъ оной, заносятсл въ списокъ книгъ читальни 
иорядкомъ, указаннымъ выше; книги же, недопувдепныя къ 
уаотреблен1ю въ читальнЬ, немедленно устраняются изъ оной, 
если дотолЪ въ ней нахидились.

§ 9. Лица, иаблюдаюння за читальшши, обязаны елЪдить, 
чтибы въ читал!.няхь не был!1 въ обращен!!! никаши друпя 
книги и iinB|iej!eHiibiii изда!!111. u|iom1! за1гнсат1ыхъ въ списки, 
заЕЙреииые ciniii лицами, и чтабы читалыл! не служили для 
иос1;т11телей оныхъ местами для co6|)auift. coBtuiaHifl и дру- 
гихъ Д'1;йств1й, чуждыхь иазиачен1ю читалень пли нарушаю- 
щихъ BL uux'ii Должный 11о1)ядокъ. Иь случаЬ iiapyiueiiin ска
занных'!. ираиилъ ИЛИ обиаружеа|Я какнхл.-либо иныхъ безио- 
рядковъ въ чнтальнпхъ. Л!1ца, nMliiOiuiji за ними наблюден1е, 
дг>17ис)!ть о томъ своему начальству, то есть попечителю учеб- 
наго округа или apxiepeio, KoTopi.ie 1!с[1едаюп. такопын доие- 
ce!iiir, 1-ь ciioijM'i. 110 он1.1МЪ зак 1Гочсн1емъ, на расиоряжси1е 
губернаторов'»., а В'Ь с1олнцах'!|--с.-иетербургскаги iрадокачаль- 
вика п москппскагп гецералъ ! убе'рнатора.

§ 10. Ik'S рас11оряжец1я м1)стпыхъ граждаискихъ вачальствъ 
отиосителыш читалень и^ьявляются лицамь, ii.iii завкдыиаю- 
щим!., а въ c jy o a ii надобности и ихт. учредптелямъ, и ири- 
водптся въ iiciioXHi'iiie чрезъ ииспекторовт. тшюгра'1яй и книж
ной TojiroB.Tii, гд'й таковы е положены положены по штату (ст. 
157 уст, о ценз, и печ.). въ прочпхъ же м'йстахъ чрезт. чи- 
повниковъ, назинчаемыхъ губернаторами д:1я нпдз<'ра за тиио- 
1*раф!ями п книж ною  Торговлею, или чрезъ городскую и 
уЬздиую полишю. О таковыхъ распоряжен1яхъ м-Ьстные граж- 
данск1е иачалытки гообщаютъ. для св1!,тЬн1я, попечителю учеб- 
наго округа и с-иарх1алыюыу apxiepeio, а чины инопекторскаго
надзора ii.ui иолтин, нриводяние с1и распоряжен1я i 
ueeie, ув'^Ёдомляютъ о ввхъ лицъ, которыыъ вв'йревт аадзоръ
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за читальнями, и по возможн<1вти приводятъ ихъ въ исполне- 
Hie въ npHRyTCTfliii еихъ попл'Ьдиилъ.

§ I I .  Наблюдающ1в за читальнимп и зав'6дывающ1е онымп, 
прп выбор'Т! кви|-ь и издан1й для чпталень. приаимаютъ въ 
соображен1е какъ средства чита.чень, такъ образовательный и 
вог.гштательныи потребности ипзшихъ сослпв1й м^стпаго город- 
скаго населен1я, образъ жизни и заняпй нхъ. изб1!гая при 
этомъ односторонниго Лодбора киигъ по нзв11стнымъ отраслямъ 
зиашй въ ущербъ киш'амъ релипозно-вранствеппаго, патр1оти- 
ческа|'о п вообще вазидательнаго С1>держан1я.

Производство въ чины.

Указонъ Правнтельствующаго Сената, отъ 7 Сентября 1Н90 г. 
за Л» 171, преподаватель Томской духовной семинар1и коллеж- 
СК1Й совЪтникъ Васил1й Воронцовъ проинведенъ, за выслугу 
jliTb. въ (,'»1«»ися!с советники, съ 7 апреля 1889 года.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Oпpeдtлeнiя на должности, nepeмtщeнiя 
и увольнен1я.

Дочь кол.тежркаго ассесора Мар1я Р1;чкунова и д-бвица Ольга 
Покровская допущевы къ временному исправлев1ю долшаостей 
воспнтате.тьницъ при Томскоаъ епарх1альномъ жвнскимъ учи- 
лищ1;— 12 октября.

— Д|аконъ г)>адо-Томскаго каведральнаго Благов%|ценскаго 
собора Васил1й Алекоандровъ допущенъ къ Г1реиодаван1ю уро- 
ков'ь по п^н1ю въ приготовитвльвоаъ и I классахъ сего же 
училища—12 октября.

— Псаломщикъ села Колмаковскаго Алексаадръ Кожевниковъ 
опред1>левъ аа штатное д1аконское MtcTO къ Ыихаило-Архан-



~ и -
гельской церкви села Сшолинскагп. съ в<13ложев1ц>1ъ яа него 
и облзавностей уцителя въ це11ковно*(1рих<|дек*)й школ1>-- 
17 октября.

— За студеытомъ Вологодпкой духовной семинар!» Акинди- 
ноыъ Правдивым!, зачислено псаломщическое jitcTo при Зна- 
невской церкви г. Барнаула—17 октября.

— Священеикъ села Васюганскаго Басил1й Угодинъ допу- 
щенъ къ HciipaujiPHiio обязанностей свянюяника при ДимитрЬ 
евской Церкви села Карганскаго, срокомъ на годъ— октября.

— Уволеввый въ заиасъ арм1и писарь старгааго )1азряда 
Степааъ Любом1)>овъ допутннъ къ временному исправлению 
обязайностей псаломщика при Нелюбинской Михапло-Архан- 
сельской церкви—24 октября.

Принять въ штатъ Томской духовной ковсистор1И кан- 
целярсшй служитель Ивянъ Покровсщй —25 октября.

— Священникъ села Поперечно-Пскитимскаго Петро-Павлов- 
ской церкви 1оаныъ Пикольск1й отчислеиъ отъ настоящаго 
iffecTa, за переходомъ его на службу въ А.лтайскую духовную 
HHcciio—У октября.

— Священникъ села Глубокаго Пведевской церкви Алек- 
сандръ Дагаевъ утверждеиъ въ должности сл1;дг)вателя по бла
гочинно Л« 30 — 26 октября.

— Исиравляю1Щй должность псаломщика Семипалатинской 
Воскресенской церкви Михаилъ Лебедевъ утвержденъ въ долж
ности псаломщика—16 октября.

Утвержден1е въ должности церновнаго старосты.

Потомственный почетный гражданивъ, Крясноярсюй 1 гиль-
д)и кунець Иванъ Герасиновичъ Гадаловъ утвержденъ въ долж
ности церковнаго старосты къ Богородице-Казанской церкви 
при Имнераторскомъ Томскомъ университегЬ на riejjeoe трех- 
a t i i e —18 октября



ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный M tcra  нъ 1 ноября 1890 года.

а) nixmoicjieih'Mne.: б.тагоч. Xs 30—ii;ni 1Ь к)ювйко11Ъ собг)|,-б 
г. Усг1.кам(‘гшг<чн'ка.

б) Cuit>i(rniiii'iea:iii: бл. Х: 12 -  КоидустуЕольской веодитпп- 
сгмй niiiEicKiiiwfi; бл. Л? 23 -  111шшцЕшскс1Й Михаило-А)1хан• 
1'|'лы'.Е(1>й; бл. Л» 1 1  —Конп’антинош'кой MEExaii,iii-A|ixaii['e.ib' 
cito/l; бл. Xi S—iipEi градо-Колываиекой АлексаЕ1др(1-Иеи( ю-й 
дерЕаш, Круталпл1)11СК(1Й Ншсплаевской; бл. .Л» 23 —iijut ачЛЕЕТ- 
ni'EiHOJfi. дои-Ь U1, д(‘1»:вн'1; Старо-Майзасскай; бл. Xs 7 Ilaiie- 
рично-Искптимской lIuTini-iriiB.ioiiKKofi; бл. Х» (! Вааюгапский 
Х|а1стор”:кдестве1ЕП1’к<1Й.

— 15Лаг. Л« 20- 'ГюмищеЕН'Кой Троицкой; бл. -V; И!— 
Н11жнр-()зе11!шж;кой НиколаешЕКой; бл. Xs 3 ()~ 1!ррхг-Убш;ский 
Покровской; бл. XI J i  -Сярычумышской Трлидкой; бл. .V (3— 
Нвждугормой Тромцкой; бл -\) 1л -  Д;!11тр1е-Тгвто»ск"й IIotiio- 
llarU'iBcuoii; бл. .\j 2.'i -К.раовонрской Покровский, станицы 
Алтайской Покровской.

Дшкиискш: бл. 22 —npEi грвдо-Каныскомъ СиассЕСомъ 
гобор-Ь; бл. X; 17 —прв! градо-ВарЕЕаульской Дим(1тр1евской 
цср;;шЕ.

lIc(i,ivMiifU‘ieci:iti: бл. XI—о Пабар1лкнЕ1ск1>й, Николаевской; 
бл. Xs 14—при г|1адо Кузнедкомь НреобркЕкенскиял. собор-Ь; 
бл. XI 17—Градо-Нарнаулы-.кой 3!;аяенской; бл. Хг 22 —Убнн- 
ск"й Пшсолаевекой; бл. X; 20 — Плосской 11;гЕюкент1евской; 
бл. .V’ 23 —при «олитвеннояъ дом1) пт, д^ревн1! Стари-Май- 
зассЕЕой; 6.1. Xi 22 -  Ко.таковской М11хаи.чо-А11хангрльской.

— Бл. Xi 14—Везрукивской Николаевской; 6.1. Л: 31 — 
Кабаиовской HiiKo.iaeBcicnil; бл. X: 30—Бобровской Иокрив- 
ской; бл. Л? 24—при Алексапдро-Невский церкви г. Б)йска; 
бл. ,М 19—К)1утих1Шской Николаевской; бл. Л’« 24—Майлин- 
ской Духоеошеств1евскуй; бл. X: 20—Старо-Бутырской Нико-
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лаевской; бл. Xi 14—мпсЫонерской ет. Кузед^евлкаго; бл. X? 
2 0 —Ильпнскпй Пророка-Ильинской— лиъста; бл. Л! 18— 
Тальменской Михаило-Архавгельской.

IV,

1Ю10ЖЕН1Е
объ управлсн1и церквами и луховенствомъ военнаго 

н^морскаго в'Ьдомствъ.
(П р о д о л а; с II i е ’ ).

ГЛАВА V.

О хоапПс-тв’Ь н о с н к ы х ь и л о р с в н х ь  церквей.

8 0 . Приходоыъ и расходомъ церковной суммы и вс1;мь во
обще церковнымъ нмуществомг зав’будуюгь. подъ влблюдев^емлр 
полковаго командира, Священвикъ, ктитор'1. п церковный ста
роста, ivrt таковой нмРетия.

S1. Ктиторт. назначается коиандиромъ полка, нлн начальни- 
комъ того управлеп1я пли учрежден1я, которому прпнадлелсатъ 
церковь нзъ офицеровъ или ктссвы хь чиновпнковъ части.

Примпчаи-ie. Священнику предоставляется право ходат.ай- 
стяовать предь комапдирояь полна, или пачальввкомъ части, о 
вааначепш па должаость ктвтора того или другого лица ияъ 
привадлежащпхъ къ составу частя офицеровъ, алв классныхъ

82. О аазначевномъ на должность ктитора лиц% Священ- 
никъ доносить Б.чагочанному, который доводить о семь до 
св^д’Ьиш Протопресвитера.

S3. Вь церквахъ, имФющихъ приходы, независимо ктитора, 
избирается прихожанами, ве иринадлежащимн кь составу войскь, 
церковный староста па общемъ для пзбра1Йя таковыхъ лицъ 
ocHOBauiii. Набранное на должность церкоииаго старосты лицо 
Еомавднрь полка, или начальшжъ унрав.тев111 пли учреждев1я, 

Са. .V 19 U 20, за 189U г.
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представляетъ съ своии'ь заключен)еыъ на утвержден1е Црото- 
преивигера,

S4- Въ перквахъ, не ии'Ъющихъ нриходоиъ, ит'утъ быть 
также иазннчаеыы церковные старосты, но избра|пю подлежа- 
uiai'u командира полка или начальник! управлен1я. Избранный 
староста утверждается въ должности Протоиресвитеромъ.

,S5. На обязанности ктитора лежигь: 1ншечен1е о пнутрен- 
вемъ благоуотройствЬ церкви, зав1;дыван1е, совн'Ьстно сг Свя- 
щеввикоыъ II церкивнымъ старостою, гд11 таковой ии'!Ьется, 
поступл«н1емъ церковныхт. дох 'Довъ и ууотреблен1емъ оныхъ 
на нужды церкви но существующимъ для сего нравнламъ, 
зав1;дыван1е ц рковныни сторожами и набл10дев!е за ихъ по- 
веден1енъ и исполнен1еиъ обязанностей, завР.дываа!е совместно 
съ Священвикомъ доходами и надлежащимъ ремонтимъ цер- 
коваыхъ домивъ и друшхъ учреждев1й, содержимыхъ ва цер
ковный суммы, наблюден1е, совместно съ церковнынъ причтонъ 
и старостою, за целостью и сох|)авностью всего церковнаго 
имущества.

/ / ^ 1И>1«чнн«е. Приходирасхидвия k d h ib  ведутся ктятороиъ ш> 
оравиламъ в формамъ, утяерждепнымъ Скят^йшвяъ Сгнодомъ. 
Вь эта кввги, въ графу о сереходящахъ суывахъ, вносятся 
врвходонъ и расходомъ в кружечвый сборъ ва бЁдвыхъ кдовъ 
и свротъ воевяаго в иорскаго духовенства в прочая «ереходящ!я 
суммы. Потребьые ва лвсьмеппыя врввад.тежвоств расходы по
крываются взъ доходовъ церквв.

8 6 . Ктяторъ за упущев1е пли преступлен!е по должности 
подлежитъ ответственности какъ за проступки и преступлеа1я 
по служб*.

87, Церковный староста, участвуя совмФство съ ктиторомъ 
въ наб,иоден1и за поступлен1еыъ церковныхъ доходовь, за рас
ходами по церкви, а также за сохраиев1е церковнаго имуще
ства, и въ веден1и приходорасходвыхъ по церкви квигъ, обя* 
занъ, въ случа* зам*чеиныхъ имъ какихъ либо неисправно
стей, или злоупотреблен!й, или же отступлев1й отъ устаяовлен- 
ныхъ для сего правилъ, -  заявить объ этомъ комавдиру полка
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словесво, а въ бол^в важныхъ сяучаяхъ 1шс.ьненнг>. При со- 
блюдевш этого правила оъ церковняго старосты слагае'^ся вся
кая DfBtTCTBeHHocTb за гЬ нарушев1Я закона но веден1ю цер- 
кивнаго хозяйства, на который ннъ совреиенио было обращено 
вшшавк оодлежащаго начальства.

88. Деньги, nociyiiaiomie пъ доходъ церкви, за оставлек1еМ1> 
нзъ вихъ сулиы, пот|)ебной для иелочяыхъ расходовъ но цер
кви и размена, иредставляютси ктиторомъ при в-Ьдоиости, 
подииг^авной Священиикомь, ктиторсмь н старостою, вь хозяй- 
ствевную часть полка, или уиравлеы1е, для xpaiieuiH въ пол- 
кововъ девежыииъ ящик'й на общеыъ съ казевныни и исобыии 
спещальныпи капиталами основав1и.

89 . О вснколъ вклада въ полковой девежный ящикъ и вы- 
нут1и изь него денегъ объявляется въ приказ^ по части.

9 0 . Церковная сумма для приращев1я должна храниться въ 
процентЕ1ыхъ бумагвхъ нравительственныхъ или гараатярован- 
выхъ 11]1авительств1>мъ.

91. CoiutTe-'ibcTBuBaaie церковной суммы цроизводится еже- 
м^сячно тЪвъ порядко.чъ, который уставовленъ закономъ для 
поверки казенныхъ суммъ. О результатахъ поверки объявляется 
въ приказ^ Пи полку, ИЛ1Г упривлен1ю.

92 . Расходъ церковной суммы до 1(Ю рублей производится 
Священникомъ, ктиторомъ и старостою съ вЪд''на командира 
полка; па расходъ же свыше 100 рублей съ eoi'xacifl комав- 
дира полка, или начальника упрявлен1Н, испрашивается чрезъ 
дивизюанаго благочиннаго pasp'biueBie Протопресвитера; при 
чемъ должны быть точно указаны какъ предметъ, такъ и раз- 
мЬръ иредстояшаго расхода.

93 . Церковная сумма расходуется только на нужды церкви, 
и викак1я позаимств1>ван1я ивъ оной не допускаются.

94 . Въ началЪ 1ода прнчтъ п ктиторь церкви, вмЪстЬ съ 
отчетными вЬдпмостями о нриходЬ ц расходЬ суммъ по цер
кви, представляють Благочинному б^о съ ва.юваго дохода для 
отсылки въ Духовное Правлен1е на upHSpbHie бЬдныхъ воев- 
ваго в норскаго духовенства, в друг1я деньги, оодлежащ1я от-
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iipais.ieaiio nn назвачен1ю; кружечный сборъ на вдовъ и сяротъ 
поеггяаго и морекаго духовенства представляется т1(мъ же но- 
|)Ядкои'Ь для отсылки по истече1пп каждой трети года.

1(5. llpi* выступлен1к частей войскт. въ походъ церковная 
сумма перелается для хранен)я въ Государственный Бавкъ, 
ИЛИ одно изъ Отд^лее!й оааго.

9(5, При увольнен1и огь должности или перевод^ Священ- 
нпкъ сдаеть вновь определенному Священнику всю церковную 
утварь, ризницу, книги и документы и представляетъ полко
вому командиру пли начальнику, части ведомость о вс^хъ 
сданныхъ предметах'!,, за общниъ п»дписан(емъ сдавншго и 
принявшаго. При необходвмости уЬхать по новому назнач«н!ю 
до ирпбыт1я  своего преемника, оат, сдаеть съ разр'б1пен1я пол
кового командира или начальника части церковное имущество 
ктитору, а святыню храма ему же, во при посредств'Ь бли- 
жайшаго воеываго или приходскаго Священника.

(Прод' е будегь).

II цензурою. Тохек!., 2 Поабря 1890 г<



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЦГАЛЬНЫЙ.

Торж ественное п разд новаш е 17 октября въ г. ToM CKt.

Въ среду, 17 октября, г. Тояскъ праздновалъ вторую го
довщину великаго, ирвсвопаиятнато для Россш событ1я,—<jy- 
деснаго епасен1Я Государя Huneparojja, Государыни Имиерат- 
рвцы и Ихъ Август^йшихъ д'бтей отъ смертельной опасности, 
угрожавшей ииъ при крушен1и жел^зип-до]южнаго по'Ьзда 
близь ст. Борки, недалеко оть Харькова, въ 1888 году. Ны
нешнее праздвиван1е этого дня имело особенви торжественный 
характеръ. Ко дню годовщины получена была особая икона, 
долженствующая увТщовЬчнгь въ памяти граж.данъ г. Томска 
великое и радостное событие и служащая выражен^енъ верао- 
подданическихъ чуветвъ томичей и чувство глубокой благо
дарности къ Богу, чудесно спасшему для Pocciu драгоценнз’Ю 
жизнь обижаемаго Монарха и АвгустеВшаго Его Семейства, 
Прекрасная мысль о тимъ, чтобы увековечить намять события 
17 октября прюбретенюиъ для города иконы, б.таго.^аря му
дрой лннц]а1иве II деяте.тьаымъ старан1ямъ Его Преосвящса- 
ства, Лрсосвященнейшаго Псаак1я, и щедрости граждааъ ю* 
рода, теперь, приведена къ желанному осуществленно: на ио- 
жертвова1НЯ, ничавшшся по почину п убежден1ямъ Преосвя- 
щеаваго и cocTiiBuamiu сум.чу около 1GU0 руб , прюбрЬюна 

Икипа эта представляетъ иаоб- 
орыхъ аосятъ Государь Пипера- 

Супруга II дети Его, и снятыхъ, чествуе- 
церковью въ день совершен1я чудеснаго 

сибы'пя; на ве.рху иконы, вадъ ликами святыхъ, находится 
Изображев1е Нерукотворениаго образа. Новая икона, имеющая 
около но.туаршина длины и трехъ четвертей шаривы, по ху
дожественной работе и богатой отделке, составляетъ замеча
тельную святыню города: прекрасная живопись, изящная
серебряная, чеканной работы, вызолоченная чрезъ огонь, риза,

икона настоящаю ираадии 
ражсн1я святыхъ, имена i 
торъ, Август"! 
ныхъ правое.
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красивый вызолоченный кю тъ— дают1> этой святын'й саыое 
видное иЬстн пь )и1ду выдаилцихоя спнщ-иныхъ ;n>CTi>iiiiiijrU- 
Чгиельшчтсй пашеги города, 11о.|учеиман изъ Москвы нредъ 
11]>аздт1Кииь и хратш ш аяин до вреиени вг покоях!. Преосвя- 
шкннаго, новая икона въ самый день П11азлника была тор- 
жестЕШНЯо освящ ена и iiocjils крестнаго хода я лол«бс1 в1л 
поставлена па предвазиачеиномъ для нея srbcrb— въ городской 
часовн'Ь Пверской Бояпей Матери, Т нкъ какъ Иве|1ская часовня 
,-]аК11иаетъ цеш ральвы й пун кть 1'орода, составлякгь предметъ 
особеЕшщ'о благоЕ'ов’бйнаго ЕЕочитанЕЯ для ЖЕЕте,1ей еес только 
города, но и окрестЕЕостей, и постояЕЕНо открыта вл. Те4ен1и 
цИлаЕ'о Д1ЕЯ для молялш хся, то ЕюставлеЕЕЁе новой еекоееы ееъ 
ЭТОЙ часовЕЕ'Ь не,ЕЬЯ1Е Eie ЕЕрвЕЗЕвать весьма разу.мнымь и црле- 
сообразны,^!.; теЕЕерь желаЕОЕиилъ дана ееолееня возмоясность 
во ВСНЕЩе время ВОЗНОСЕЕТЬ свои МОЛИЕКЫ яредъ ЕЕКоНиЙ ВеЛЕЕ- 
Есаго 1ЮЕЕ1е-нац 1о11альЕ1аги праздЕпнса п снляе! еекоеен эта, постав- 
леВЕНая |1ЯДомъ съ <Bi;u6eEjao честв<уеиою ве. Город!) иконок! 
lIiiepcECort Боипей Матери, со В)1еыенемг бвЗ'Ь coiialoiiH с д е 
лается п)1едмктомъ такого лее Е1оЧЕ1танЕЯ, таково же, ВЕародною 
СЕЕЯтьшею, кавгъ п иЕсопа Пверской Божвей MiiTepii, Новая 
пкопа, EJ!Jl,crL сг  кЁотолвъ, обоявлась в<ь сумму около S)00 р ,; 
па осталыпля ДеЕВЬЕ'ЕЕ, пожертиованпын въ память событЁя 17 
01:тяб1-я, уже прЁснбр-Ьгены, по не получены еще, а’ЙЕСоторыя 
друзля церкоЕЯЕЕЛЯ Е1рпи!1;1ле:!;||1.1',ти,

Е.'амое пра:здноваи1е Т1>рн;естиа ироисходЕвло сл'ЬдувовЕЕень об- 
разомъ. HaiCiiny'H'b нра-здЕЕПка, в<! всТзхъ городскихъ uepKUiiX'b, 
ЕЕО звоиу ВЬ 6оЛЫЕ11еЕ) ЕЕо.'ЕОКоЛЪ, было отслужено BCftUoEJitEoe 
бд'бпве. iii. самЕлй день прЕВздЕГЕЕка ВолЕественвуво ;Е11ту|)ГЁЕО 
изно,ЕЕЕЛЪ соверЕЕЕВЕТь ВЪ вЕаое.'ЦЕальяозЕЪ сибор1> Е е'о Преосвящев- 
стио, 1111еусвященЕЕ'|!ЙВ11ЁЙ Искакзй ВЕ. сослужеаЁЕЕ о. ректора 
ceMEsnaiEiiE. архияаЕЕД|<впа АЕгакЁя, ЕСаведральоав-о протоЁерея ее 
друпЕХт. ЛВЕЦЪ го].одсв(аП1 духовенства. Hi» лятургЁи, посл!е 
П1'ПЧа1!ТЕЕаго стиха, о. заиопоучЕВтелемь гимназш была ска
зан а  нрЕЛЕовЬдь Jio Bi'euii с.ооррЕЕзенЁя лвЕтургЁп въ собо]>1;. 
устроены были частные крестные ходы изъ городскзиъ
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Церквей, въ котпрыхъ въ этотъ день свершалась ранняя 
нитурпя, по ваправлен1Ю къ собору. Эти ходы совершены 
были въ лорядк!), устаеоилйниомъ нй|)очити составлевныпъ 
на эточТ) с.1учай и объявлаывымь го1юдскоиу духопевству 
церекон1алонъ. Ходы начались однивреиенпи, около Ш ча- 
совъ, изъ южной II с’бверной иолопинч. города. Южный ходт- 
начался изъ крайняго южяаго пункта — 1оанно-Предт«чен- 
екаго женскаго монастыря, при чемъ къ нему, но пути 
слЦдовав1я къ собору, присоединялись постепенно К])есты, 
иконы и Хоругви, сопровождаемые ii|iii4Tasiit въ облачен1н, 
изъ Преображенский церкви, Алекс1;евска1 о ыужскаго монас
тыря 11 Никольской церкви- Cteepabift ходъ, начавш!йся изъ 
Заамепской церкви и на пути принявш1й ходы изъ церквей: 
Духо-сошественской, Вогопвленский, Эознесекской-кладбишеа- 
ской и Воскресенской, нрибылъ къ собору въ одно время сч. 
Южнымъ ходомь. До 0KoH4aiiiii литурпи въ собор!:, св. кресты, 
иконы и хоругви, принесенные изъ городскихъ церквей, ос
тавались распо.чоженныяи въ порядк’Ь на площадка П|Ч1 нход'Ь 
въ соборъ, а причты, С011ровождавш1е каждый свой хидъ, 
вошли въ соборъ. Пзъ собора, гд1> непосредственно iioc.it 
окончан1я лич'урпи совершено было торжественное освящен1е 
новой иконы въ память 17 октяб)1Я, ппс.ч’йдовалъ o6mifi крест
ный ходъ К1. часовнЬ Иверской БолиеЙ Матери; въ этомъ 
ходЦ, во I'.iaBt съ Иреосвнщеннымъ, учасчвовало все собрав
шееся городские духоиевство и кром’Ь св. иконъ огъ горо.декмхъ 
церквей бьиа несена и Иивая снятыкя го1Юда,—только чп  
освященная икона праздника; за духове11ствомь въ порядкЪ 
шли Войска iiiicTuaro батал1она съ музыкой. По прибьпчц на 
utCTo, на помистЦ иредъ часовнею совершено было торжест
венно благодарственное молебств1е Господу Богу по особому, 
на этотъ с.|учай составленному чину. Иредъ пачаломъ нолеб- 
ств1я о. ректорииъ семинар1и, архимандритомъ Акак1еиг. ска
зана бы.1.; краткая р'Ъчь, нъ которой было указано важное 
звачеше праздпуемаго событ(я для всей Poccin п yqaciie въ 
общей радости со стороны г. Томска, выразившееся, между
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прочииъ, въ пр1об)>'Ётен1и особой дорогой и художествеввой 
НК11ИЫ »ъ память В1*лика1‘о а1быт1я; лъ KOHUt uo;ie6c.TBiH пол
ным!. хироиь а11х)вреПс.кнхъ /гЬвчихг iiireKimcHo было исполаено 
великое c.'iaBuenouie; «Слана въ вышаихъ Богу>; милебенъ за- 
кончи.'ия. пколо 12 с’Ь половиною часовъ, провогглашен)вмъ 
ЛЕ!1)1'ол1;т1я 1'осула||10 Императору, Государынь Императриц^, 
Наследнику Цесаревичу и всему Ца11ству!ои1ему Дому. При 
бошслуженЕИ вч, соборЬ и за молебстнкмъ присутствовали; 
г, Нача.чышкь губвра1и, военные и граасдаасше чины, члены 
гиродскнго управлеи1я, иача;!ьству101Ц1е и учащее духовпо-учеб- 
ныхъ заведен1Й; не смотря па то, что по1'ода была довольно 
хо.п'днпн, сь рЬзкимъ вЬтромъ, и на улпцахъ сильная грязь, 
на церковномъ иразднествЬ присутстновадо множество народа. 
По окоачанп! молебств]я, г. Начальникъ губврнЕИ туть же, ва 
iioMociIi Ецюдъ часовней, изволплч. принимать поздравленЕЯ съ 
торясестнемным'ъ II) аздником I, <иъ рпзныхъ чпновъ и нЬкото- 
рыхъ гражданъ Но случаю торжества, вч, городскихъ дерквахь 
ПрОПСХОДН.ЧЪ Ц'6лоД!!еВ11ЫЙ KO.I 
украшенч. флагами, магазины 
был|[ заперты н вечеримъ казевнып и мноНя 
были иллюмивовапы.

М .  М .

:ольный звонъ, городъ былъ 
: лавки до окопчан1Я молебна 

друг1я здан1я

СЛОВО
во вторую годовщину кзбавлен1я Госудаоя Императора Алек
сандра Александровича и августейшей Его семьи отъ смер

тельной опасности 17 октября 1888 года°).

(|> л/iSim хр11,;т1аиек,)В п ея иО||ар5«ви1Я!:ъ, iio новаду cofiufig П-го октября).

Г о с п о д а  П о ж р ., C n a v m t e .u o  н и ш :, ! . .  О  ТеГ»ь ж т е .ч ъ  и  

д в и ж е м с я , и  е е к м ы  (пзъ мо.чигвы, за молебномъ 17 октября, 
iioc.ll; сугубой BKieiiiii).
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Н р 11спов%дииы  иутн л]шиыс;|а Б|>ж1я. Два года тому на- 
задъ, среди непрвЛ1ШД’1;кно слошившихоя ибс.тоите;1ы;тв’ь на 
иути, при неминуемой гибели, неотвратимой, казалось, ника
кими земными силами и ч«‘лов1;'|ескими с11едотваии, Господь 
Вседержитель Оцнно спхрошит,')  драгоц'Ьвцую жизш. Ангусг1;й- 
шаго нашего Монарха, отраду и надежду земли родной, вы
вел!. изъ смвртвыхъ вратъ къ жизни и всю .Авгусгййшую Его 
Семью.

Воспоминая нын1; это дивное собьте, on. полноты души, 
благодарно прек.юниема снова серО^щ и HOAtmu npeih В.т)ы- 
кию жпзии и слиртн'^).

Далеко не все можегь быть обт.яснено на земл’й одним!, 
только .механическим!. д1!йот1Йе»п, силъ и С1>едстт. шИиикей 
при1юды; многое здйсь занисигь п ото. силы молитвы зл irpii- 
сно живому Проявлмителю мира^). Такъ. пз1. Совокупности 
обстоятельстръ В1. событи! 17 октября очевидно, что учмышаиа 
р,1. высоты небес,!, ежедиевнаи молитва pyccitofl зем(и о низ- 
iiocjaiiiH долготы дней и крепости силъ Гос,уда1)ю llMiieiiaropy, 
д.пг совершешя Ииъ всего во славу Вож1ю и во благо своего 
народа +).

II благочестпп1Й!1мй Волсдь русской земли, плоть отъ плоти, 
кость ОТ!, костей царстаснныхъ предков'ь. действует!, въ дух% 
своего благов'Ьрпаз'о и хрпстолюбиваго народа: во вс'Ьхт. обсто- 
ятельствахь жизни, иа вс^хь ца)1скпх1. д1>лахъ Его лежнтъ 
свищевная печать любви кь Богу и кь ближипмъ. кто-бы они 
ни были: ^eвыcoкie•;lи, по ttojoKeiiiio, слуги, или же имени
тые сановники. PyccKift царь всегда в^йрень основной черг-й 
своего ха))актера, даже п. особеино. тогда, когда у друп1Хъ, 
при неожиданности иесчаст1я, 1'укн Логлн отпуститься. На от
крытом!. Возду.хй, при Ilt-Tpll и ХОЛОДЙ, ВТ. С-1ЯКОТЬ II дождь 
слмъ .Монархъ помогаетъ своимг поддтшымъ. нострадавтимъ,

олсЛкаС!
’) Соб. поел IssoBii. V. 15-17.

BMCO'laBiuili а.лаакстъ 38 октября 1888 г.
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при Kiiyiueeiii по'1;эла. Гисударьшя, накрытая воеввмыъ влать- 
еиъ, паыиотиержен1ю, какъ любящая пять, трудшся вадъ т1̂ иъ- 
же,— и изъ устъ yMHpaiouiaro человека слышнть хвалу Бегу 
за cnaceaie Гиоударя. Авгусг1;йш1я дtтlI достойны высокихъ 
родителей. Любовь христ1анская объединяетъ вс^хъ, руково- 
дитт., движеть всймн и, въ тоже самое время удерживаетъ на 
utcT'b несчасття до вечера, до гЬхъ порт., пока не было сде
лано возможваго къ o6.:iei’4eniio [юложев1я одвихъ и не отдано 
расиоряжен1я къ отиравкг другихъ на мЬсто успоковн1я. На 
ближайшей станц1и къ Mtcry крушен]я по'Ьзда, царь, царица, 
ихъ дЬти, свита, set. единодушно таились за усопшихъ, се
мейства которыхъ были потомъ обезвечены. Благодарствевиымъ 
зат^мъ молебномъ исиов^дуЕотъ явленное «чудо милости Бо- 
ж(ей« къ царствующему дому и къ русской земл .̂ Лонархъ 
громадной iiMiiepiii ц1;лувгь съ своимъ еемействомъ руку ск1юм- 
ыаго СР.тьскаго пастыря, имепемъ Господнимъ благословляющаго 
наши пути Eia земл!;. 13ыражени, такииъ образоаь, въ nnEili 
священнослужителя предъ ЕЕрестуломъ Господиимъ благогов-ЬнЕе 
всещедрому Богу, Еюточнику и подателю вс1ехъ бла1"Ь. Госу
дарь НмЕЕераторъ, какъ добрый отецъ русской семьи, какъ ея 
хозяинъ, ЕвригляЕиаетъ, nmat молитвы, всЬхъ, бывшихъ съ 
ЕЕНМЪ Е1ри круЕиенЕИ ио'Ьзда, за царскую транезу. В посл'Ьд стр1и , 
раздаетъ сеееемки съ «НерукотвореЕЕваЕо Образа», который не
отлучно бывалъ съ царсКЕЕМЪ еемействомъ всегда п прежде и 
ВЕЕОЛН13 уц1ЕлТ,лъ среди всеобщаЕ'о разрушен1я, вс*«ъ лнЕщмг, 
BSEt.cTt съ Государемь избавленныиъ отъ смерти. И они, въ 
ЕЕик.1оиен1И| предъ пречистымъ образомъ, С/Еасителю a ipa , ис- 
пи.таш сму оси puOvcmu, сливаются со своимъ Державаымъ 
Руководителемъ. По разсл11Дг,тш1и причинъ несчастЁя, Его Пм- 
пераЕорское ВеЛЕЕчество •лризнаеть возмоееснеялъ обратить Мо
наршее милосерДЕе на о6в1ее1)Ереиых1, но д’Ьлу о apyuseuiEE пи- 
ЩЕда». BjitcrB сь ЗТЕПЕЪ, обнародует!., что «совершившееся 
дивное яв.Еен]е милости Бож!ей, иос])ед!| всеобщей неосторож
ности и въ оЕсутствЕИ челов'Ьческаго предв^дЬн1я, ГЕобуждаетъ 
M'lEEiipxa въ настиящемъ cnyBat! усматривать гризЕюе ввушенЁе
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свыше кяждпиу ияъ иоставлеиныхъ на д1;лп глужея1я Еиу н 
итечеотву ivb|iHo соСиюдать до.щ. своего anaiiiii», къ чему н 
111111яыва«тъ веЬхг вЛуиоподдннныхл. 1*'Ь эттп. ,rb.c?i, какэ. 
и ВТ. других'ь, ми.юсть а иптиш uniipii.m'uiccb Ojiyu с» 
dpi/ioMo, np'wihi и мир7. оГыоСызались меисоу соСо»®).

Не безъ причины С1>ед11Некы nii одно цЬлое раар<гЗНеш1ЫИ 
черты Bocijojiiiiiaeuaro сегодин собвгпя, В1. обтемъ, болЬе или 
МенЬе. извЬетниго, а для обм;цуваЕШ1 сиотвЬтствующихв отсюда 
ВЫВОДОВ!,, Въ собыли 17 окт. lSd& г. наг.тдно иы[гажаетон; 
какие глашше. руководотвеиион нача.чо В!, русской жмиеш (х|>и- 
criaiKKaii любовь) 1И‘Всюду. отъ высших!. Есруговь до iiiisuiiixi., 
(сакопы у русских!. отношеЕпя Главы з'осудирства к|. церкви , 
при ихъ 8иуп>енней СВЯЗИ иежду Собою; К1. ея сшятыиЬ, К’Ь 
ея служите.|И11!.| - какь на святой Руси ,toi;e.i1i относятся кч.

Шен1ях’ь Государя К 1. «иугаль jiyccKift че.ювЬк!. видитъ воило 
menie родктвеНЕгаги себЬ образа—«цЬлаго дона», гд1; Царь— 
Сатютка, Царица—матушка, гдЬ находятся не только iiiiiipo,!- 
иые ч,!ены селейитяа, но it всЬ, яо доб[юй волЬ, ii]ijicoe;ui- 
нивипеся кь нену сонсшели И сотрудиикп, гд1; rliMi. и крЬггка 
связь нежду члеааня сеньи, чти они дЬлятся съ домочадцами 
и горемъ и радостью, in. счасчти и несчас1!н. гдЬ uubcib мо
лятся въ церкви, трудятся дома, не переступая при этомъ 
грани д лжныхъ отношемй.

Лучше ВСЯКИХ!, слонъ, нредстаеинъ ;ia;ibHbfliiiyio рЬчь фак- 
томъ характеризуюшпмъ отношвнея в'Ьриоиодданныхь къ со- 
6Ы!!Ю 17 оКТ. Господь, ВсеМоГуШ,1Й И DCeO.lallil, ДЦВНЫ.Ч!. СО- 
xpaiieBWM г. драгуцЬнныхь жизней, 11рт1ал,|ежвни1хъ лиого- 
мил.ионной русской зея1Ь, ЯВ1Ш. всЬнь наыъ ciiaceiiie свое; 
избавпвь иасъ отъ cTjiaiiiHMXb бКлетВЕЙ. дарува.лъ намъ въ еиа- 
сенныхъ жизяяхъ счает1е и у.гагодеиспйн, славу и честь, (Ji. 
этой точки зр4н1я на лЬ,ю, попятно, иочеку рели1'1озный от- 
печатокь лежигь на всйхь чувотвахъ и на всЬхъ ыысмяхъ,

') В 1. предс^дите.



по поводу празднурнаго событ1я, па всЬхъ Hau'tpeHinxb и на 
вс1:хъ л15лахъ. Возаисилкоь и возносятся гиряч1Я ио.титвы и 
въ холодной (по мимату) Сибири, какъ в  въ другихъ Mtc- 
тахъ нашего отечества, «всюду, гд'Ь стоитъ святая церковь и 
гд’Ь славится Имя Христово», оть дворцоваго храма въ сто- 
лиц1> до пocлt.днeй церкви въ отдаленномъ cext., отъ тЬснаго 
дома до обширной площади. Строются церкви н часовни; усер- 
д1емъ частныхъ лицъ и ц1;лыхъ обществъ, в'Ьрующихъ въ 
иромыелъ Боаий, сооружаются иконы съ ликами на нихъ 
святыхъ, тезоимевнтыхъ всей Царской Семь*; въ св^чахъ и 
ламиадахъ luaueHteTK живая благодарность къ Вседержителю 
Mipa за Heiiaptneasoe милосерд1е; съ дымонъ кадвльнымъ воз- 
восится rop t, отнюду npiude помощь пата, помощь отъ 
Господа, сотворшаю небо и зем.т  и хранящаго ихъ благо
дарность за ciiaceHie жизней отъ вяезапн.й смерти. Релипоз- 
ное uacT|poeHie выражается также въ увеличивающемся воспи- 
тан1и д^Ьтей ио уставу иравиславвой в%ры, «воспитавшей и 
утвердившей Poeciio, веб сослов1я, отъ высшихъ до низшихъ. 
Воп.тощается такое BacTjioeHie и въ помощи богадЪльнямъ и 
тюрьмамъ, въ спабжев1и модитвенныхъ домовъ при вихъ цер
ковными принадлежностями для совершен1я богослужен1Я,— 
въ доставлеп1и хозяевами рабочимъ и служащимъ .у нихъ Во8- 
можности молиться въ церквн по праздвикамъ,—въ помощи 
б'Ьднымъ и вообще въ еамыхъ раЛюобразныхъ проявлен1яхъ 
христ1апекой благотворительности Спасен]е Богчмъ нашммъ 
выражается день ото-дня, все 6oate и бол^е, и самыми разво- 
роднымя способами. Съ любов1ю прислушивается руссшй на- 
родъ ко всему доброму на родной зеил* и въ чемъ самъ овъ 
д’Ьятельно участвуетъ, сосредоточенно приглядывается во всему 
нропехчдящему ва его глазахъ при Сааодержавномъ Его руко
водитель, и,—кто знаетъ,—уже слагаеть, быть можетъ, въ 
своемI. ceiuuvb Цг*тер1кль для сказан1я, въ лоучен1е грядущнмъ 
11око.гЬя]ямъ, про Царя Отца, во вссмъ соблюдающаго добрые, 
простые обычаи русской жизни, гд-fe, между т%мъ, воплощены 

Псал. 120, 1-3.



л11кпвыя вовзрФнш русскихъ ра хрпст1анскпй ппчп* и паглядпо 
выражены гмаменяыя осибеиноети, Т11чн1;е—свойства, про Ца- 
рнцу-любящуга мать, въ снс)шен1яхт. оъ людьми всегда руко- 
водятуюся высшими христ1ансЕиии лобужден!яии. Во1>бще, 
составится, рано или поздно, сказание про Л'6ян1я и любовь 
всего Царствующато Дома къ своему народу. Язытсъ же, его, 
образный, ы'Ятк1Й и гибК1Й, пригоденъ для надлежащаго nbijia- 
жеа1я уиственныхъ и нравстпенпыхъ сторонъ вВрящей, на
деющейся, а гланное любящей души ®).

Какъ ни свободно народное творчество В1. своемъ проявле- 
Biiii на христлапской почве, какъ ни вереяъ самому себе рус- 
СК1Й пародъ въ своихъ пропзведе1Пяхъ, своей ncTopiii и об
щему складу въ настояшнмъ, но эач1;иъ гадательно мронпкать 
въ будущее и иодробно говорнть здесь о юмъ, чтб 6o;i1;e 
уместно на другой каведре, ч^мъ на церковной, когда уже 
издавна еуществуютъ священные источники, боговдохновенные 
и веП11еложные Обратимся .lyniiie къ библейскимъ кннгамъ, 
къ вэложеннымъ зд'Ёсь свийствамъ христианской любви,— и они 
укажутъ наи'ь, чРмъ еще можно yictKoBliUiiTb измять 17 ок
тября По наставлен1ю святаго апостола Павла, ./юбоаь до.ио- 
т ерттг и MujoccpocmayciU", не заиидуетъ н не гордится, 
не без’шиапв1/ешг, не ткетг своего, .тбиоь не рпздрожаетсй 
и не мысяптг зла, не радуется пеправдгь, а сорадуется 
ггстить. .. Все ггокриаиетг к все «е^еносигпя, всему вгь- 
рггтъ и всего nadiheniot Лгобовь, какъ ггсполнсте всего 
заяо«« II какъ совокупность всякаго соке^)«<ен«ивпизуми
тельно отзывчива на все доброе и. къ тому-же. весьма изо
бретательна, При всемъ различ1и естествениыхъ в благодатныхъ 
даровъ святаго Духа, при всемъ различ1и служев]й на пользу 
Церкви и государстиа, любовь обьедиеяетъ вс.Ъхъ другъ съ 
Лругомь, какъ объединены между собою разные члены въ од- 
иоиъ и ТОМЬ же т’Ьл’Ь "); обо всЬхъ заботится не исключая и

1 Короне. ЛИГ, 4 -7   ̂ " г  >
I. Колос. Ill, •



слабЪйшихг ч л е л о в п . , о  пихт, даже болЬе печется, ч1;мг о 
друп:хг. —’Гада neiUtKii Христовой! Не далек», кг- ceO'li са- 
яиМ!.. KI, спси'лу сердцу обратитесь, —II оно скаже.тъ вамъ; 
i;to и когда и чи«ъ янжетъ быть полезен!, своеяу род-
тш у  отечеству, iiiui coAiiftcTiiiii благодати Бон1ей, немощная— 
прачующс.а, oci:iidiboavmi(ia —иое1чип 1чощеп (1 поел. 1оан. 111, 
1(1-а4).

Неликъ нодпигь, подъятый, по no.it БожГей, Лонархомъ въ 
Кго sif!oriiT|)y;inoii'b елужени! Bo3Jio6.ieiiim»iy отечеству, иа иро- 
тя/кенГи Почти шестой части всей суши земнаго шара (11МЮ0,(Ю0 
квадр BepcTT.J, среди васе.ченГл свыше ЮГ) ijH-iJiioHoin,'*), 
Какт- много весьма сложкыхъ д1;.тъ и внутри ииперГи и изви'Ь, 
П|Ш ciiouicuinxb съ ApyniMij гокударс;вами, для пользы и ея 
достоппства Какая нужна д 1Я этого сверхъ естротвенная по
мощь. — Господи, Боже пашт.! Исполни K.iai'onecTiiul!fiinaro 
Государи Ишгератора А.тексачдра Ддексапдровича гЬ.пптою 
'шен и щпмкк'ппю сна,, да гоаериипт иен. вч cjnmj Тиию ч 
ко С.ипо liop'i'ki /-.ooeiii. (’ciXpiiHH и Г>.1агоче!'Т1ш1,й!иую Госуда
рыню Императрицу Maiiiio беодоровпу. Наследника Престола 
Нпко.тан Александровича н весь ца[.ствующ1й домъ, tSciio со
единенный между собою узами родства и хрпс'панской .тюбви, 
еа HCjii/iiiii.VDMi jiip'ieiii ii иен2>в.м1ьияс.т.ме rucnoiiD.ip’iiu.
, иннщгнникг Аитпнкн» М неюрш.

Р Ъ Ч Ь
предъ благодарственкымъ модебнымъ л^шемъ, 17 октября 
1890 года, въ воспаминан!е спасен1я Государя Императора 
Александра Александровича и Его Aerycrtiiiijaro  семейства 
отъ смертной опасности при крушен1и Императорскаго поЪзда 

17 октября 1888 года.
fi<'io./Hi6uiiue и Н"ре.1юбш1ые ijinm hne Томски! 

Господь Вседержитель, вянОн.тч/й Ц‘11)г.тпо.нт, 'le.ioemecn'i.Hi 
и Е м у  же хощеть Опющ'цХ (Даппгл. 1\". ;i9), два года на- 

") НародиыП иа.пепдорь аа 1890 г. Протп1ерем InouBa Наумовича, стр. 49-



задъ, 17 октября, всемогущею силою Своею спасъ оть некз- 
С'Лжпой смерти Благочестпв1;Й1паго Гоеудя]1Я Baiiieio Импера
тора Александра Александровича, державную Супругу Кго 
Марио веодоровну, и август1;Й1гшхъ Чадъ нхт.: Николая, Ми
хаила, ГеорНя, KceHiio и Ольгу. Силою Господа возееселисн 
uapi- к о cmcchiit своемг возрсдоесисл (1Го, XX, 2), возвесе
лился п1  царемъ своимт. и весь Н11возав1;тный Израиль,—Бого- 
^1)анммый народх [lyccraft, о Сотоортемь ею и  cwivoe Cmiu 
аизрадоволись о царя, свосмъ (Пс. I-XIiiX. 2). Едва благая 
BtcTb о чудесномъ еиасен1л Ногоизбраннаго и БопиЛнчаннаго 
Государя и Его семейства пронеслась оть моря до мо|'Я, по 
всему 11||Остраиству земли русской, познала Росс1я. что Го
сподь опись Помазанпчка Своего, итвп.чалъ и.чу со свяпшхб 
пебс.сп rau2ixb могуществомо спасающей деспнцы Своей (Исая. 
XIX. 7). Движимая л.ламениою и преданнейшею Л1обов{ю къ 
парю благогов1;йною бл;ггодарН(1Ст1ю къ Ногу Сиасите.'но, Рогая 
тотчасъ во во11хъ xjiauaxb своихъ восийла молитвенную и 6.ia 
годарствеиную 1Гкснь Богу, итощсму спасете царемь (Исал. 
СХЫП. 9 и 10J.

11]1Изнавъ ВТ. чудесномъ снасенп! Август1!ЙИ1аги семейства 
ваглядное, нрвл'ь .нше.чъ всего Mipa, iipoHBJieiiie иелзр1;чеиио- 
Великой милости къ нему Бо1к1ей, pyccKitt народъ, съ T'liXb 
иоръ ц донын'й, всюду выражаетъ iipoHUKiiiyio все существо 
его |>адость о ciiacetiiii своего Царя-Отца усе|)Д11ымн п разно
образными Д'блами O.iacieiBOi'eHijiJMi -  Во славу Ножио, на пользу 
блИЖНЯГо и на намять ЮИМ’ЙДУЮНШ.МЪ lloICo.iUHiMM'b. - Въ ны- 
ражен!и своихъ Х|111ст1ннскнхъ и в1;рнонодданШ1Чеокихъ чувствъ 
не ото'га.1Ъ оть друшхт. I'pa.ioBT. н всей зем.ш русской —и нанп. 
городъ. Биднлыиъ для вс+хъ ны11ажен1емъ этихь чувствъ слу
ж ить -эта святая икона, съ ликами святыхъ, имена киихъ но- 
сять члены Апгугтййшаго семейства и святыхъ, молитвенно 
вснимииаемыхь свитою церков1ю 17 октября, сооружеиыая 
усерд1емъ Томичей.

Д1>агоц1щиая икона эта сегодня торжественно освящена и 
ш> окиичаниг всенароднаго благидарствевваго молев1я останется
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иъ этой центральной 4acoBHij. всегда и ас^мъ доступной и по
читаемой граждававш Томска и иныхт. сибнрскихъ городовъ, 
рядоыъ съ святою иконою Богоматери заступницы и покрови
тельницы нашего города.

Об-ь усер'ця в1;риош)Длан11Ыхъ томичей долошено было Го
сударю MiinepaToiiy я Его Величество на всецодданн’бйшемъ 
доклад’Ь г, Оберъ-Ирикурора Свят1>йшаго Синода, У iюнй сего 
года собственноручно блнговолилъ начертать дорог1я для томй- 
чей слова: «Искренно благодаримъ вс1;хъ».

Пусть же каждый гражданннъ Томска навыкнегь молиться 
предъ этою святою иконоео и нрЕучнгь и чад’ь своихъ молиться 
нре.дъ нею о здрав1и и ciiaceBin Возлюбленкаго Государя ва
шего и Его Август^йшаго семейства и въ ыолптвй своей во- 
сномииаетъ слова нсалнои'Ьвда царя Давида: укрппи Боже 
vie, еже соОплалъ ес« еь нпсь; щииожм Они ко Owimz т р я ;  
лы па Е ю  ироО.т вь роОь и роОъ (Исая. LXVFf, ^9 LX, 7.) 
и на будущее время, помяни и насъ Господи, в» Cuuioeojeniu 
кь нароОгу Твоему, песп.пш п а п  спасапемъ Твоимъ, чтобы 
иа.т впОпть бмппОенстш избраниыхъ Твоихь, веселиться 
весел1емъ народа Твоего, хвалиться съ нпслп,д1емг Твоимь 
(Ili'a.i. CV, 1—5). Аминь.

Гекторъ ирхимандритг Акагпй.

Природа И населена Алтая.

(И р о X о .1 » е н i е ‘}.

4) Мнеь о происхож.ден!!! смерти на зеилй. Пислй изгнав)»! 
изъ рая, люди скоро размножились, а cmriitii не знали, и ес
ли бы такъ оставалось дольше, то па зеилй было бы очень 
т4сно. Улыэнь опредйлпль послать смерть на землю. Для этой
ц1;лп онъ ноела.чъ на землю седпого изъ c.iyrb своихт__Яра-
Чеченя. чтобы овъ объявил!, людяиъ опредйлен)е Ульгэня и

•) С». 9 10, 1 , 17, 13, 19 н 20 9U 1890 г
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пиложалг всякому живому создаа1(о пред'бл'ь жизаи. Яра-Че- 
чевь собралъ всЁхъ тварей н каждому роду назвач[):п. свой 
BtKi, при чсмъ самый до.птй в!>К'ь опред-блиль рыбамъ, ска- 
sapii, по 1[раказав1ю Улыэпя. чтобы изъ одной рыбы выходи
ло п> 800 рыбъ II чтобы В'бю. ихт. продолжался до 800 лЬть. 
Посланный Улы'эня, разсудивъ, что если люди не увидятъ 
уыирающаго, то не будутъ знать, какъ yMBpaiorT., нашелъ 
нужнымъ Показать имъ смерть на самомъ д’Вл'Ь, Онъ взялт 
саблю и, ударивъ ею человека по ше'Ь, отсЬкь ему голову, 
но челов1>къ еще не умеръ и ходп.1ъ на ногахъ. IJutoml онъ 
«трубил'ь у пего o6’fe ноги по кол'Ьна, по человЪкъ ухватился 
руками за землю; накоиецъ онъ отс’Ькъ об1> руки, и тогда уже 
чолоВ"Вкъ умеръ. До этого времени между людьми не было пи 
раадоровъ, ни дракъ, ен уб1йства, а iiocnli того они стали 
враждовать между собою, производить драки и совершать y6itt- 
ства. Но не смотря на опред*лен(е слуга Улыэня, кому, когда 
и какъ умереть, слуги Эрлика, прн|1осящ1е бЬды и напасти, 
нападаюгь на людей, нричиияютъ имъ вредъ и ускоряютъ 
смерть. Со врекепн появлен1л сме|ии на 3eu.i1), особый при- 
служникъ Ульгэая, по имени Теикара, собираетъ души уиер- 
шихъ людей въ Друунь-сюдюнь,—земной рай, г;Л люди жили 
до гр4хопадеЕ1я,—и SAtcb души х|>анятся до всеобщаго суда; 
впрочемъ души праведниковъ уносятся отсюда въ особое Bit- 
сто, находящееся близь горы .Ллтынъ-ту на ве(1ху которой на
ходится престолъ Улыэня.

5) ЛГпеъ о кончин'Ь в%ка. Ч^мъ больше будетъ продолжаться 
BtKb земной, TtuT. м1ръ будетъ делаться rptmirbe. По Mt.p1; 
уиножен1я I'ptxoBb на зем.т^, Ульгэнь все Oo.ite и боЛ'Бе уда
ляется вверхъ ОТТ. человека, смер.дящаго rptxoub, делается 
холоднее къ люднмг и затык<1егь уш и, чтобы не слышать 
иолитвъ ихъ, а Эрликъ изъ препспидяей Ш1двпиается выше и 
выше II приближается къ своему cjyil;, богатырю Карату, 
стоящему подъ верхвиыъ слоемъ земли. Такимь образомъ Эр* 
ликъ, при KODHt BtKa. приблизится къ самой земл^, а злой 
Карашъ выйдетъ ни поверхность земли. Карашъ пришедшв
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на землю къ Тепкар-Ь. c iy r t  Ульгэня и хранителю душь умер- 
шпхъ людей, будетъ енорить съ пимъ о лсодяхъ; ва помощь 
К арату  ныйдетъ на ш>не]1х т )т ъ  земли другой богатырь Эр- 
лика Керей, чтобы венрем'Ьнно занлад’Рть людьми. Тогда Ул 
г:шг., сжалишннгь надт> людьми, иошле.п. еъ неба своего глав 
наго богатыря —МлЕ1ды-шнре. Между гбш. какъ Теикара 6у 
дегь вести борьбу съ Ка|1ашемъ, Мавды-тирк будетъ рвать вт 
куски Tii.'io Керея, отт. чего Керей застонетъ, Эрликъ. уольг 
шавт. стоиъ Ке]>ея и узиавъ, чт» слуга его не Ыожвгь yi 
ять иротнвь Манды-ишре, саиъ ныйдетъ на Поверхность земли 
п убьеп! этоЕ'о богатыря, посланнаго Ул1Л'энемъ. Тогда Уль- 
гэвь иошлетъ на землю своего пысшаго чeлl>вtкa, непосред- 
ствевнаго правителя нашего ыЁра, — Майдере, сказавъ «му: 
«иди и не сражайся, а только уговаривай людей, чтобы не 
преклонялись Эрлику, хотя оиъ н будетъ склонять ихъ къ 
себ-Ь я мучить; смотри же, —paanitHaBimicb, не убей Эрлнка 
или К1И-0 ннбудь нзъ его богатырей, это тебЬ будетъ грЪхъ; 
EiycTb Эрликъ убьеп. тебя, Te6t это не будетъ бо.1ьно и страшно, 
я Егриду я ты воротишься назадъ». Майдере, сошедши съ веба, 
будеть уговаривать людей чтить Ульгэня и весьма мвогигь 
склонить иа свою сторону. Эрликъ, видя это, замучить тёхъ, 
кито1)ые не будутъ врек.юнятьсл ему, ir, разъярЕШшисъ на 
Майдере, скажет'ь: «я имРю силу И тебя убить мечены и 
иорааитъ его. Кровь Майдере, брызнувъ, обагрнп. всю землю 
и тотчасъ о'1ъ Tt-ia и крови его всиыхнетъ н.шмя. которое 
взойдетъ на небо. Тогда сойдеть съ He6ii снмъ Улыэыь и, 
ударивь въ ладоши, воскликнет-ь: «встаньте мертвые»! Отъ 
клича и ;|ыхан1я 5'.1ьгзнл мертвые встанутъ съ телами сво
ими: земля, огонь, вода, SB'biiii и рыбы отдадугь назадъ взя
тое ими. Изъ устъ У.и.п^вя выйдетъ пламя и восналитъ всю 
землю. Зе.мля не ис;тр(бится отъ огня, а только сЕорить верх- 
Н1Й слой земли, —черный и нечистый,—ио которому ходилъ
з.юй духъ; чистая, подобная бЬлой ranHi, земля, находящаяся

,д-:. верхнимь 
.здастъ новую млю. Вм1!сги с черною землею сгори
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Эрликг, вся его сила п предавш1еся ему люди; вгЬ овп, его- 
Qli.'iaiOTCH безт1;лесны5т злыми дулами, Ульгааь про- 

клянеть пхъ, скизаш.; *ты, Эрл1гкъ, со всей твоей силой иди 
въ 11|)е11с|1оди1я пропасти адсюя, и люди, иреданш1есл leOt, 
пусть летягь за тобой, какъ мошки-. 3.1ые будутъ в1чио му
читься въ преисподней, а stiinbie Улы эню останутся съ пциъ 
и будутъ блаасенствовазь въ жилпшахъ его.

Нотъ главн1:йш1е релтлозные мноы а.'пайекпх’ь инороддевь. 
изложенные въ томъ епдГ-, какъ они записаны собпрителями 
ихъ, отдамц uiiccioHepaMir,—лицами близко знакомыми съ ре- 
ли1'1озвыми воззр'1ш1яии II 11]1едав1ям11 алтайцевъ.

Для бол'Ье полной обрнсотш внешней и впутреиней а;изни 
алтайцевъ, счатаемь не лишпамь остановиться на ихг свадеб- 
иыхъ обрп.дахъ и обыча.чхъ, представлшощпхъ не мало харак- 
тернаго и пнтересиаго. Свадебные обыч.чи у южныхъ а.чтай- 
цевъ отличаются патриархальною простотою и мТстною 1юэз1ей. 
Лолодой 'le.'iosliKb, задумапимй жениться, засылаетъ нисколько 
человЬкл. въ качеств’!; сватовъ к’ь родителям!, избранной им-ь 
нев'Т-сты. Ли прибыт1и въ Ю)>ту, одинъ изъ сватовъ становится 
на кол-Ьна П|1едъ отцемъ iieBt-erbi и пъ цв’Ьтпстой, образной 
р"Ьчи нроси’гъ его благосклонно принять сватовство. Во bjicmh 
своей р1;чи, свагь не вставая съ кол’Ь т., держнтъ предъ от
цемъ нев'Ьсты набитую табакомъ трубку, обратпвъ ее къ нему 
чубукиыъ. Д]|у1’ой свагь въ Т"Же время держи-п. на готон-б 
зажасеииую древесную губку, чтобы готчасъ же зая{вчь трубку, 
если отец’ь нев’Ьсты иротяне’гь къ ней руку, чтобы взять. 
Эго—общепринятый зиакъ, что предложение не противно и 
сватовство мепреМ’Ьпао состоится Лри этомъ случается, что 
отецъ вевЬс’гы, желая Поддержать свое достоинство, не ’готчасъ 
протягявае’гъ руку кь пред.1агаеной трубкр и каш. будто ив 
соглашается принять п]я;дло:кен!«, ссылаясь или на мать ие- 
вЬсты, 1ЫЯ на то, что нужно иред11а|шгвлы1о иосовЬтынаты’я 
съ бра’гьямя U т. п. Какъ скоро родные невЬс’гы пзъявя’гь 
соглаЫе, нриступаютъ къ перегонорамъ относителыш «ка.1ыма> 
(выкупа невЬсты деньгами и скотомъ). Сватъ соглашается на
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все безпрекисловно и тогда сейчасъ же яакуривяется трубка 
мира II cor.iaoiji. Первый сиатъ ветаетъ съ кол1шь, а Друг1е, 
cToniuilie доеел’Ь аеиидпижво, iiponopuo иодаюгь ку м ы о  и араку 
II иачииаегся пирушка, круговая чаша весело в быстро пере- 
ходп’съ пзъ рукъ вь руки, ведутся шумные разговоры, lluiiii- 
ровавъ 1111И.тиЧ11ое Н|1емя, сваты въ такнхъ же цв’1|тнстыхъ вы- 
paiKeiibixh, какь и въ Ba4a;it> сватанья, прощаются со iictMii 
II отнравляютсл къ и:еннху, которому пе)'едаютъ о приня'пи 
предлижен1я н объ услов1яхъ итносите.!ьио рода н количества 
калыма. Само собою разумеется, что н здесь дело не обхо
дится безъ пирушки. Когда все готово для свадьбы, въ назна
ченный день ироисходитъ обрядъ нрощадьиаги благословен1я 
невесты въ доме родшелей и переездт. ея къ жениху, Въ 
День отъезда иевЬсты, вт. юрту отца ея собираются ея родные, 
iioAiiyni, знакомые и iipocTcj любопытные; юр 
конь набита народонь. Отецъ и мать невесты i
б.тагосливен1ям11 и наставле1П>пш, какъ ясить въ 
л Ироч. Затемъ ВХОДЯТ!, вт. юрту семь Нрестлре.

бываетъ бит- 
нанутствують 
чужой семье 

ужей.
нарочито ирнглашаемыхъ для соверше(ня обряда благословенья 
вев'Ьсты. Обрядъ этотъ, называемый но алтайски «алгышъ- 
сезь». состоять въ с.тедующемъ. Невеста кланяется вт. землю 
предъ домашниме очагоиъ, въ котороаъ въ ото вре.мя Нснре- 
менно долженъ горТ.ть огонь, нотомъ кланяется въ нош отцу 
и матери и говорить: «очи великаго Улыэня да видит в меня; 
солнце и луна, вамъ голова моя; семь старцевъ, благословите 
Меня». Тогда каждый изъ семи старцевъ но очереди одицъ за 
другммъ, въ ноэтическихъ стихотворныхъ р'Ьчахъ высказыва- 
ютъ всевозможным благожелан1я нввЬсте. По окончаи1и обряда 
благослове1ЦИ, невеста съ особенною церемон1ек) отправляется 
въ юрту ясеннха. Въ день отъезда, два молодыхъ человека 
отъ ateiiiixa (дружки) верхами нодгезжаютъ къ юртЬ нев'Ьсты; 
каждый изъ нвхъ держнп. въ рукахъ но небольшом березк'Ь 
съ нрик])1шленпок) къ ней занавескою. Для невесты подаютъ 
особую, ocej,ianiiyio лошадь. Дружки едутъ но о51шмъ сторо- 
цамъ нев'Ьсты, дернш предъ нею нрнкреиленным на бе(1езкахъ
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;ля того чтобы ова не могла видЬть ни дороги, по 
которой *детъ, пи юрты жениха, прежде ч1>иъ войдетъ въ 
нее. Нев'Ьсту изъ роднаго аула обыкновенно сонровождаетъ 
большой по-Ьздъ, cocTonuiift изъ ея родныхъ и знакомыхъ. По 
прибы'г1п въ юрту жевиха, нев1;ста кланяется огню очага, 
кладетъ вь него кусокъ мяса и кусокъ масла и BMtcTo жер- 
твоприношен1я брызжетъ на огонь брагой. Свадьба заканчи
вается пирушкою у жеанха.—У сЬвервыхъ алтайцевъ невесты 
большею частно воруются подобно тому, какъ ато Д'Ьлалось и 
у предковъ нашнхъ—славянъ. Ж енихъ, подговоривъ ьев^сту 
и получивъ отъ нея какъ бы въ задатокъ платокъ, по взаим
ному услов1ю пр1’Взшаетъ за ней на хороншмъ верховомъ ков’Ь, 
въ сопровожден!» своихъ нр1ятелей, холоетыхъ молодыхъ лю
дей. Нев1>ста ныходитъ изъ дома родителей въ услов.шнное 
м%сто, ее подхватываютъ, сажаютъ на приготивленааго коня 
и мчатся нъ улусъ жениха. Въ этомъ not3;it. поводъ вев'Ьсти- 
ной лошади держитъ непременно въ своихъ рукахъ женихъ. 
По пр11бит1и въ улусъ жениховъ, невесту сдаютъ на руки 
матери или ближайшим'ь родственцикамъ жениха, а на другой 
день приготовляютъ особенную палатку для молодыхъ, назы
ваемую «одахъ». Одахъ состонтъ изъ девяти тонкихь бнрезокъ, 
длиною около 10 аршинъ, съ очигценвыми отъ комля сучьями, 
а на верху оставленными въ видй метелки. Вершины всЪхъ 
березокъ связываются вм^стЪ, а комли разводятся въ разныя 
стороны, всл^дств!е чего получается остовъ юрты или шалаша, 
съ в1и!комъ пзъ березовыхъ листьевъ. Остовъ зтотъ покрыва- 
ютъ берестой съ помощ1ю веревокъ, во съ одной стороны 
оставляютъ отверстие для входя. Когда одахъ готовъ, въ него 
входятъ женихъ съ невестой Ж енихъ прежде всего зд1>сь дол- 
женъ развести огонь въ очаг'6; огня нельзя привести въ одахъ 
извн-Ъ, Пока женихъ добываетъ огонь при иомошн огнива, не
веста, стоя въ дверяхъ одаха. оД'1;ляеть м1;дными кольцами 
какъ т'Ьхъ, которые строили одахъ, такъ вообще, и вс11хъ при- 
сутствующихъ. Для этихъ подарковъ д'Ьвушкп съ малолетства 
заннсаютъ кольца и накопляю1>ъ нхъ ко времени выхода за-
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иужъ до логви н 6o;i1ie штукъ. Одахъ, плп зеленая юрта, отп- 
птг трп дня; молодые пребываютъ въ аемт. безвыходно. По 
прошестши трехъ дней, юрту разби|1аютъ. По случаю супру
жества бываютъ пиршества у жевшха и родпыхъ нев’Ьсты, съ 
которыми молодые вскорЪ поел!; брака примиряются. На брач- 
ныхъ ппршествахъ главную роль пграетъ арака, которая при
носится со BcliX’h сторонъ; каждый пзт- родныхъ мужа и жены 
н изъ Гостей везеть или несетъ съ собой туясъ этой живитель- 
вой влаги. На ппршествахъ пыотъ, поютъ, пляшугь, устраи- 
BaiOTTi игры н eti'ir ва призы въ род’̂  п.'1атка. халата, сапо- 
Говъ и т. II. Свадьбы большею част1ю играются весною.— 
Естественное сл^дств1е супружества—рожден1е д1>тей—у алтай- 
скихъ 11но])одцевъ происходил, при стече1ПИ народа, крикахъ 
и ружейной стр1>льб1.. Имя поворнждепному даеть глава се
мейства. большею чагаю такое, какое иоснть тотъ, кто пер
вый войдетъ въ юрту послЪ разр^шешя беременной. Имена 
алтайцевъ означаютъ каше япбудь предметы, напрпм. 5[у.т- 
тыкъ—ружье, Сара-башъ—желтая голова. У с’йверпыхъ а.ттай- 
цевъ встрФнается уже много ияенъ русскихъ, какъ-то Пбанъ, 
Николай, Педоръ, Петрука и проч. Если у кого д’йти скоро 
yMiiiiaioTb, То новорожденному стараются дать имя какъ можно 
хуже II веблагозвучн'йе, въ надежд'Ь, чти съ дурнымъ ииенемъ 
челов’Ькт. будеть долго жить. Огня изъ юрты. гд1; есть ново
рожденный младенецъ, не даютъ постороннпмъ въ течен!и 40 
дней, а если желаютъ особенваго счастья новорожденному, то 
и въ Teneiiin ц11лаго года.

(Продолжен!* вудегъ).
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(ом. цен!. 3 Ноября 1890 г. Токекь. Тяпо-Латогр. Иякйдоп i  Идкушян!
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У кокмвсеюнеровъ Хогяйотвеннаго Управлен1я при Св. Сгнод^

в. в. МИХАЙЛОВА и П, И. М АКУШ Ж НА
( о ъ  г .  'T’OMCfc'*).

Продаются сл'Ьдующ!» издап1я СвятЬшнаго Сунодв* ) :
Акав«С1Ъ J'cneiiiio Преев. Ногородицы,' съ внков на Л1>а, бух. 

въ бун. 12 к. 4 р. 70 к. R11C. 7 •.
Акаанстъ со. Ниаолию Чудотворцу, — Тоже на. 8 д. л. в 

в-ь бун. 10 а. 10 к. 4 ».
Апостодъ на слов. аз. са, кннов. на Минеи-Чвтьи, книги жпа

тпсн. 7 р 20 к.; в-ь са«1.ява с-ь золот. — Тоже в-ь 12 книги 
р. 20 K.i съ сс|1сбр. тисн

75 в .. 27 •
Еибл1н не слав. оэ. 4 д. л. в-ь идноП Малнгаосаовъ icpetlcRiC, ва. luurpea 

;ю1га, са. парил, ыостанк въ воя. 2 р. ue[uat.i. 2 ]i В1ъс. 2 ф.
>5 в. вЪс. 10 Ф. Моднтвословъ ло.1нь1б въ 16 д. л. и

Бнбл1я но русех. аз. съ паро.алельи.: о. въ бун. 1 р. 40 в . въ шагрен. са 
iiiCTOHii в-ь 6 д. л. въ шагр. перенл. фу-мнр. 2 р 50 к.
I р. кт.е. 5 Ф. i Молитвословъ с-ь аконнстамя в-ь 32 д

Евангол1е ко русск. аз. оа̂  32 д. л. . л. гр. и. ва. тн гр . вврепл. 4.7 к.
12 к ._  I Молнтвослоаъ соврасцсниый гр. а. ва

- Тоже I'

-  Т..Я 1 C.7IIB. И русск.

Евангвл1в а. п. въ лвсть i 
каирсстальнос. рааньгхъ акяъ,
до 50 р , смотрл............... “
но аереилеа-в.

Ирмолог1й (простыК]

Кантинъ е
б'Вл. бун. ва 

— Тоже Е 
СОФЬЯК-Ь 1 р.

окладу а бархату

\) а. а. в 
I. бун. въ :

пер. 80 к-

Мкнвя общок. а. в. 

65 к. ВВС- 5 Ф.

70 к. 4 Ф.
Мвнвя лрагдааиввя в

MtcaaecaOB> всего лт.та (евнтцы) ц 
въ  ̂п. въ 8 д. 4. съ анн. въ кож. пер. 55 к.

I. л. Начатяи хрнсачЕЕНскаго учен1я гр. а. въ 
8 р. KupcaiK-B 17 к. вас. 1 ф. въ бун. 9 к. 

Новый Зaatтъ но сдан, на н ъ 8 д. л. 
на. аерепл. 5л к.

— Тоже въ 24 д. л. аъ пер. 35 к. 
Новый ЗавАаъ вв славянск. н русск.

аз. аъ 8 д л. къ ко». 1 р. 50 к.
-  Тоже въ 21 д. л 70 к.
Новый Зав^тъ на русск. языке въ

32 д. л. вь колеик. 30 к., въ 16 д. л. 
въ коленк. 25 к., нъ 8 д. .г. съ певл- 
тнрью. в-ь вол. 1 р.

Обнкодъ сонряшснныП нотааго я1 н1и, 
ц. а. въ 4 д. л. безъ апк. на бВл. бун.

Октвнхъ (Осногласнивъ) аъ 2 ян. ц.

*) KoxaeccioBepcTBO учреждево вя додатайствг торгиваго дока аИлдяПлоаъ н Маку- 
шавъ> дм доставдеяЕЯ церкаааъ а дпцахъ, вадедящихся въ Свбири, возя1)явс.'ти npi. 
обретать свящеавма и богослгжебяыя каигн по везхояво дешевой а-1в1 . я потеку озва- 
ченвыя кнвгн продаются въ Твкск-й по а1ааяъ С<'80.1а.гЕ.вмхъ, аокзззваикъ въ вветоя- 
щекь cnaCK-t, безъ всякой прнбавкн за доставку адъ нзъ столицъ до Токска.



’ L ilocrn^O T V  '(ТрГодТ’? ^ ^  ВТ, 32 д. д. ВТ. ВЯ

Пос«»дсван1в яолебяыхт. лМтЯ, ц. в. | Требникъ. н- п. въ лиегь, въ ввиов. 
въ 4 д. л. ВТ. киков, на б*д. бук. от, | нп бт.д. бум. вт. кож. вер. 1 р. 15 к.

5 ’f '
пор'” , n .'l  p. BIB. 4 »,, въ кор. 75 к, бук. вт. кож. пер* 3 р. etc. 6 ».
BtB. 4 ». ъ кин n (увтваъ цервоваый) ц, п.

колввк. 25 в. 3 25 к ^^Haco'eV'* " 'в '  ̂ *' ^

О к. В5В. 5 ♦.

овта, ц в. ВТ, J 
1 л. бук. а-ь 2 кв. ВТ. С

вое. пев. 3 р. Й> к. в«в. 5 ♦. Чина .1итурпи Григор!» I
Саужба и авввястг Ивврской БожЮЙ аа був. 20 к̂.  ̂  ̂ '

Ыато-рн ВТ. 4 д. д. ц. п, вт. бук. 20 в. , Чкнопосл1дован!в о прявоед!

,, ВТ. бук. 15 в. [я


