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ОТД-ЪЛЪ ОФФИЩА ЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.

В ысочайше  повел'бео при богослужен1ях'ь совершать воз- 
ношев1е В ысочайшихъ  имеаъ Август'Ьйшей фамил1и въ слЬ- 
дуЕогцемъ порядк'Ь: ^о Б^агочестивпйгиемъ Самодержавнтьй- 
шемъ Великомъ Государгь нашемъ Николпгь Александровичи, 
всея Россги, о Матери Его Бяагочестивгьйшей Государышо 
Императрицгъ Марш веодоровнп, о Высоконартьченной Не- 
вгъстгь Его Благпвпрной Госгударглнп, Великой Княжить Ллек- 
сандртъ Оеодоровнгь и Наслтьдншт Его Влаговпрномъ Го- 
сударп Цесаревичи, п Великомг, Князгь Георгт Александро
вичи, и о всемъ Царствующемъ Домть.

ТЕЛЕГРАММЫ йвернаго Агенствв.

ВЫС0ЧАЙШ1Е МАНИФЕСТЫ.
О.-Петербургг, 21 октября 1894 года.

БожГею милостйо, Мы НИКОЛАЙ II, 
Имнераторъ и Самодержецъ ВсероссЕйскГи, 
Царь Польскш и ВеликЕй Князь Финлялд-
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СК1Й И прочая и прочая, объявляемъ всЬмъ 
в^рнымъ Нашимъ подданнымъ, Богу Все
могущему угодно было въ неиспов^димыхъ 
иутяхъ своих1> прервать драгопЬиную 
жизнь горячо любимаго родителя Нашего, 
Государя Императора Александра Александ
ровича. Тяжкая бол'Ьзнь не уступила ни 
л11чен1ю, пи благодатному климату Крыма, 
и 20 октября Опч> скончался въ 1ивад1и, 
окруженный Август'Ьйшей Семьей Своей, 
на рукахъ Ея Имнераторскаго Величества 
Государыни Императрицы и Нашихь. Горя 
Нашего не выразить словами, но его пой- 
мотъ каждое русское сердце, и Мы вЬримъ, 
чг о не будетъ мйста въ обншрномъ гооу- 
дарств-Ь Нашемъ, гд'Ь бы не пролились 
го[)яч1я слезы но ГосударЬ, безвременно 
отошедшемъ въ вечность и оставившемъ 
родную землю, которую Онъ любилъ всею 
силою Своей русской души и на благо- 
депств1е которой Онъ полагалъ 0011 по
мыслы Свои, не щадя ни здоровья, ни 
жизни. И не въ Россги только, а далеко 
за ея пределами никогда не перестанутъ 
чтить намять Царя, олицетворявшаго не
поколебимую правду и миръ, ни разу 
не нарушенный во все его царствованге. 
Но да будетъ святая воля Всевышняго и.
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да укр'Ьпитъ Насъ незыблемая вЬра въ 
премудрость небеснаго Промысла, да утЬ- 
шить Насъ сознание, что скорбь Наша— 
скорбь всего возлюбленнаго народа На
шего, и да не забудетъ онъ, что сила и крЬ- 
пость святой Руси въ ея единеши съ Нами 
и въ безпред^льной Намъ преданности; 
Мы же въ этотъ скорбный, но торжествен
ный часъ вступлен1я Нашего на праро- 
дительсктй престолъ Росстйской имперш и 
неразд'Ьльнаго съ нею царства Польскаго 
и великаго княжества Финлядскаго вспо- 
минаемъ завЬты усопшаго родителя На
шего и, проникшись ими, пртемлемъ свя
щенный об4тъ нередъ лицомъ Всевышняго, 
всегда им-Ьть единою ц'Ьлш мирное нре- 
усп^яше, могущество и славу дорогой 
Росс1и II устроен1я счастхя вс4хъ Нашихъ 
в^рноподданныхъ. Всемогущш Богъ, Ему 
же угодно было призвать Насъ къ сему 
великому служенпо, да поможетъ Намъ. 
Вознося горячтя молитвы къ престолу Все
держителя объ упокоетпи чистой души ие- 
забвеннаго родителя Нашего, 110велЬваем7> 
цашимъ нодданнымъ учинить присягу въ 
верности Намъ и Наследнику Нашему, 
Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Георгию Александровичу, которому
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быть и титуловаться НасдЬдникомъ Цеса- 
ревичемъ, докол4 Богу угодно будегь бла
гословить рожденгемъ сына предстоящш 
бракъ Нашъ съ принцессою Алисою Гес- 
сенъ-Дармштадскою. Î,анъ въ Ливадш л^ха 
отъ Рождества Христова въ тысяча восемь- 
сотъ девяносто четвертое, царетвованге же 
Нашего въ первое, октября 20 дня.

На подлинномъ собственною Его Импе- 
раторскаго Величества рукою подписано

^ Н Ж К О Л А Й ^ .

С.-Цетербургъ, 21 октября.

Сегодня совершилось священное мтро- 
помазаше надъ пар'Ьченной Невестой На
шей. Пргявъ имя Александры, она стала 
дщерью православной нашей церкви къ 
великому ут^шенш Нашему и всей Россш 
посреди скорбнаго испытангя, которое вс4мъ 
намъ послано но неиспов^димьшч. судь- 
бамъ Всевышняго. В'Ьруемъ со всЬмъ на- 
родомь Нашимъ, что душа возлюбленнаго 
родителя Нашего въ селен1яхъ небесныхъ 
благословила избранную по сердцу Его и 
Нашему—разд-йлять съ Нами в’Ьрующею 
и любящею душою непрестапныя заботы 
о благ'й и преуснЬянш Нашего отечества.
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ВсЬ в'Ьрные подданные Наши соединится 
съ Нами въ молжвЬ, да ниспошлетъ Гос
подь Олагословенхе свое на судьбы Наши 
и вв'Ь1^няаго Намъ волею Его народа. 
Возв*Ьш:ая всЬмъ В'Ьрнымъ Нашимъ нод- 
даннымъ о семъ желаппомъ событти, по- 
вел'Ьваемъ высоконар'Ьчениую Нев'Ьсту На
шу Вя ВелиЕОгерцогское Высочество прин
цессу Алису именовать Благов^&рною Ве
ликою Княжною Александрою Оеодоровною 
съ титулом ь Имнераторскаго Высочества.

С.-Петербургъ. 8 <1Ктяб1'Я. Бюллетень 7 октября, 10 час. 
вечера: ночь на 7-е число прошла почти безъ сяа; утромъ 
Государь Императоръ какъ всегда вставалъ. Общая слабость 
и д1;ятельиость сердца в'!, томъ же состояпги; отекъ погъ, по- 
казавш 1Йся въ иосл1:днее время, н'Ьсколысо увеличился. Въ 
общемъ 110ложен1е тоже.

—• 7 октября. Въ нонед'Ьльникъ, 10 октября, ожидается вь 
Ливад|и при6ыт1е принцессы Алисы Гессеиской, Великая К ня
гиня Елизавета Оеодоровиа встрЬтитея сь Высоконар1>ченной 
Нев'йстою па стаацш Александрово, откуда посд'Ьдуетъ въ 
Крымъ.

— 9 октября. Оффиц1альный бюллетень 8 октября 8 часовъ 
40 мин. вечера. За истекш1я сутки Государь немного почивалъ, 
вставалъ в'ь течен 1е дая . Состоян1е силъ и сердечной деятель
ности го же; отеки ве увеличиваются.

— 10 октября. Оффищальный бюллетень 9-149 октября 8 
часовъ 50 мив. вечера. За истекш1я сутки Гогударь сналъ 
вемного больше, вставалъ въ обычвое время; авветитъ и само- 
чувств1в несколько лучше; въ остальвомъ неремевъ нетъ
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— 11 октября. Бюллетевь 10-го октября, 8 час. 16 нив. 
вечера. Въ ночь на десятое октября Государь почивалъ съ 
перерывами около пяти часовъ; вставалъ Государь по обыкно- 
вен1ю; аппетить в'Ёсколько иеньше; силы не увеличиваются.

— И  октября. Бюллетень 11 октября, 10 часовь утра. Въ 
ночь на 11 октября Государь почивалъ лучше, аппетитъ иалъ, 
состоян1« силъ и д'Ьятельвость сердца не лучше. Отеки вогъ 
в'Ьсколько увеличились.

— 12 октября. Бюллетень 11 октября, 7 часовъ вечера. 
Въ течвв1 и дня заибчались у Государя Н'Ёкоторая сонливость 
и легк1я спавыатичесК1Я явлен1я. Аппетитъ лучше вчерашвяго.

—  Бюллетень 12 октября, 10 часовъ утра. Ночью Гогударь 
почивалъ н'Ьсколько часовъ; совливости не зам1:тво. Лппетитъ 
есть.

— 12 октября. Бюллетевь 12-го октября, 8 часовъ вечера. 
Въ течен1и дня сонливости у Государя не было; аппетитъ и 
саиочувств1е лучше; отекъ ногъ в'Ьсколько увеличился. Въ 
воскресенье 9 октября Государь 1Цлобщился Св. Таинъ.

13 октября. Бюллетевь 12 го октября, 11 ч; '.овъ утр; 
Ночью Государь спалъ мало; утромъ всталъ въ обычное время; 
аппетитъ и самочувств1е какъ и вчера; отеки не увеличились.

—  14 октября. Бюллетень 13 го октября, 8  час. вечера. 
Въ тече,н1е дня ни сонливости, ни спазматическихъ явлен1й у 
Государя не было; аппетитъ удовлетворительный; отеки пе 
увеличиваются.

— 14 октября. Бюллетень 14 го октября, 11 часовъ утра. 
Ночью Государь почивалъ довольно хорошо; аппетитъ хорошъ; 
спазматическихъ явлен 1й н'Ьтъ; отеки а^сколько увеличились.

— 15 октября. Бюллетевь 14-го октября, 7 час вечера. 
Въ течев1е дня Государь Императоръ кушалт. хорошо съ авпе- 
титомъ, во чувствовалъ в'Ькоторую слабость; въ остапьномъ пе- 
реы']Ьыы н^Ьтъ.

— Бюллетень 15-го октября, 10 час. утра. Ночью Государь 
почивалъ довольна хорошо, аппетитъ хорошъ, вчерашней сла
бости н'йтъ, въ остальномъ безъ переы’йнъ.



Къ десятил-Ьт1ю Томскаго Епаршльнаго противорасноль- 
ничеснаго братства Св. Дик1итр|я Ростовснаго.

22-го минувшаго октября исполнилось десятад'&т1е существо- 
ва|ця цротивораснольническаго Бш1рх1альнаго братства св. Ди- 
митр1л, шп'рополита Ростовскаго. Десять л'Ьтъ— нер1 одъ времени, 
достаточный для того, чтобы судить обг успФх1> или неудач'Ь 
какого либо иред11р1 ят)я. Попытаемся, цоэтоиу, аагляцуть въ де- 
сятил'Ьтнюю историо братства, дабы знать и вид/Ьть, что за эти 
десять л'Ьт'ь братство дДлало и что оно сд’Ьлало, т. е. какихъ 
резудьтатов'ь достигло? Если оно не забывало основныхъ своихъ 
ц'Ьлой и задачъ, неуклонно стремилось и добивалось осуществле- 
н1я ихъ, то оно т'Ьмъ санымч. оправдало доброе дов'Ьр1е гЬхъ, 
которые жертвовали на него свои трудовыя копейки и рубли,— 
и съ иолныиъ цравом’ь можетъ разсчитывать на таковое же и 
еще большее дов’)5р1е и сочувствае и въ будущемъ.

Братство св. Дииитр1я въ пред1;лахъ Томской спархги воз
никло съ и'Ьлью противод’Ьйств1 Я расколу и ограждсшя право- 
сла1пя отъ его посягательств'ь. На первихъ же порахъ своего 
существокан1я братство наметило себ'Ь многоразличные пути къ 
осуществлен1 ю этой основной своей задачи. Прежде всего, братство 
поставило себ'Ь цЬлью точно онредЬлить численность своего про
тивника, ближе узнать его характеръ и доискаться т'Ьхъ, нови- 
димолу, тверднхъ и устойчипыхъ опоръ, на которыхъ расколъ 
такъ давно держится. Тогда же юное братство намЬти.то себЬ и 
нЬкоторыя лолоиштельныя иЬры борьбы съ расколомъ, какъ то; 
устройство собесЬдован1 Й съ раскольниками, распространеьпе въ 
народ’к книгъ н брошгоръ противораскольпическаго содержан1Я, 
заведен1е школъ и иолитпеппыхъ до.мовъ въ мЬстахъ, :зараженяыхъ 
расколомъ. Забота объ иаыскан1и матергальныхъ средствъ на 
удовлетворен1е нуждъ братства также, безъ сомн'Ьн1Я, была по
ставлена на иерпомъ нлан’й. йстекш 1 Й десятил'Ьтн^й пер1одъ су- 
ществован1я братства наглядно показываетъ, насколько эти задачи 
были осуществлены и достигнуты.
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Такъ какъ статистика раскола всегда и везд4 составляетъ 
больное д'Ьсто, то и въ Д'Ьлахъ м'Ьстнаго Енархгальнаго управ- 
лен1я до времени учреждения братства в^рныхъ и точныхъ 
скЕдФнШ о числ'Ё раскола въ епарх1и не было. Раскольни- 
ковъ считали тогда отъ 20— 40 тыс., но цифра ата самими 
производившими счетъ выдавалась ва безусловно петочную я 
нсп'Ьрпую. Незпачите.тьность цифры раекольпиковъ можно бы
ло объяснить во нервыхъ, т'Ьмъ, что большая часть приход- 
скихт. нричтовъ отмЬчала раскольниками .иш ь „>юренныхъ“, не 
считая таковыми уклонившихся. Во вторыхъ, некоторые нриход- 
ск1е цричты нер'Ьдко наийренно не показывали точнаго числа 
раскольниковъ въ своемъ нриходЕ, оиасаяеь, какъ бы ноявлеше 
раскольниковъ въ нриход'Ь епарх1алы 1ое начальство не приписало 
нсрадЕнио самихъ членовъ причта и ие подвергло ихъ за то 
отв'Ьтственноети. Не жало раскольниковъ проживало также въ 
мЕстахъ отдаленвыхъ, — въ тайгахъ или болотахъ, куда не про
никала нога дриходскаго священника. Братство, пс спЕша, иридя- 
лось за д4ло исчисленгя раско.1 ьниковъ па бол4е рац!ональныхъ 
основашяхъ; и хотя первые шаги его въ это. г̂ь отношенги были 
несовс'Ьжъ увЬренны, тЕдъ не мен4е уже около Ь л'ктъ тому на- 
задъ оно нрочно установило весьма точную цифру численности 
раскольниковъ— 80 т .,~которая держится и до нынЬ.

Мало того, что братство сосчитало всЬхъ раскольниковъ 
епархгн, оно близко узнало всЕхъ ихъ; братству въ настоящее 
время хорошо известны не только вс4 центры, но даже и отда
ленные уголки раскольническаго м1ра, известно, гд'Ь расколъ 
слабее, и ГД'Ь упорнЬе и крЬнче, нзвЬстны до именамъ всЬ ра
скольничьи вожаки и наставники, лжедопы и лжедьяконы, извЬстны 
до мельчагшихъ подробностей и мЬста ихъ собран1й. Словомъ, 
жизнь раскола въ настоящее время не иредставляетъ непропидае- 
мой тайны, какъ было ирож.;1,е, нанротив1| всЬ главн'бйипя и раз- 
нообразн'Ьйш1я собьпчя раскольничоек1)й жизни хорошо извЬстны 
братству. Братство за 10 лЬтъ своего суш,ествован1 я имЬло во'З- 
можность присиотрЬться и въ религ1ознымъ особениостямъ раз- 
ныхъ дарт|й старообрядцевъ и, потому, съ большею точностью
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распределить илъ по соглас1ямъ и толкамъ. 10 л4тъ тому на- 
задъ въ еи»рх1и насчитывали очень много водосЬевцевъ; осталь- 
аыя подразделении безпоповцевъ за исклюиеншмъ номорщйвъ, иа- 
зывали просто „бвзпоповщиною"; почти совсЬмъ не упоминали о 
вреднейшей сект!) еграянивовъ; беглопоповцевъ и Австргйцевъ 
почти не различали и тЬхъ и другихъ называя одинаково ,п р 1 ем- 
ЛЮЩИ.ИЯ священство"; о сектахъ мелкихъ не имели почти ни
какою ПОЯЯТ1Я; нередко можно было встретить упоминанге о 
какой то особой оекгЬ „немоляк.ъ" безъ иодробнаго обозначен1я 
ея иризпак10въ. Въ настоящее время братство несоияеняп устано
вило, что 0едвсеевцовъ,—секты, отрицающей бракъ и не моля
щейся за царя—въ епарх1н вовсе не такъ много, какъ считали 
прежде,— пе более 1 '/з тыс.,— и что въ большинстве этим1Ъ име- 
немъ ошибочно были названы поморцы. Въ настоящее время 
братство различаетъ носледователей и Аветр1Йской лже1ерарх1и 
и бегдоиоповцевъ, вместо просто безпоповщины считаетъ: епа- 
совщйну или нетовщину, филинповцевъ, стравниковъ, старивов- 
щину, часоввниыхъ... Водьвшнство немолякь, которые по усвоен
ному ижъ назван1 ю легко застазляли относить ихъ къ еектаиъ 
рацгоналнстически’М'ь, оказались старообрядческой сектой „ряби- 
новцваъ“, которые молятся только своему рябиновому кресту и 
не признаютъ чужяхъ иконъ.

Зорко присматриваясь къ жизни и релишозному направлешю 
рвскольниковъ въ разннхъ местностяхъ енархги, братство имело вов  ̂
можность доискаться и техъ основак1й, на которыхъ твердо держится 
расколъ. Такъ, прелЕде всего братство увидело, что расколъ дер
жится убежден1емъ вч, правоте своихъ заблуждешй,-— е потому 
озаботилось пршскан1емъ опытныхъ собеседниковъ съ раскольни
ками и пр1обрете(иемъ и распространешемъ въ среде народа 
разного рода полемическяхъ книгъ и брошюръ. Десятилетнгй 
опытъ ноказалъ, что деятельность братства въ этомъ направле- 
Н1 И не осталась без'ь успеховъ. Въ первые годы братства число 
нротивораскольническихъ деятелей не простиралось и до 10. Въ 
1888 году ихъ было 17 человекъ; въ толъ числе 9 священни- 
ковъ, 3 ясаломщика, 2 учителя и 3 сотрудника изъ проетыхъ
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м1равъ. Вз> настоящее же время всЬхъ сотрудниковъ братства 
ниститнваетея уже до 70: въ томъ числ'й 27 евященниковъ, 7 
псаломщмгеовъ, 26 учителей братекихъ школъ и 11 начетчиковъ 
изъ ирестыхъ м1рянъ. Большая часть посл'Ьдпихъ обращены иэъ 
раскола въ православие трудами саиихъ же д'йлтелей братства; 
н'Ькоторые приглашены также изъ другихъ епархШ, какъ напр. 
Вятской и Оренбургской. ВсЬиъ етимъ сотрудникаиъ назначены 
онред'Ьявнные районы ихъ д’йятельности; одни в'йдаютъ однииъ 
или нисколькими уЬздаии, друт1е благочин1емъ или определен
ною частью его, третьи приходомг, четвертые, наконецъ, однимъ 
какимъ либо селвн1вмъ. На пр1обр'Ьтете и раснространея1е по- 
лемическихъ нротивораскольническихъ книгъ и брошюръ за 
истекшее дееятилФте братствомъ потрачено до 6000 рублей; изъ 
числа пр1обр'Ётенныхъ до 15,000 мелкихъ листковь и брошюръ 
было роздано безплатно, при чемъ 6000 однимъ бывшимъ Том- 
скимъ отд'Ьлен1вмъ братства, а въ настоящее время Сов'Ётомъ. 
Много потрудилось въ этомъ отношеюи, и съ усп'Ьхомъ, и Канн
ское отд|йлен1в Совета братства. Съ 4 октября 1888 года съ 
благословен1я Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго Макар1л, 
оно постановило открыть даровую раздачу евангел!й и другихъ 
вазидательннхъ книгъ. Всего на этотъ предиет'Ъ до настоя- 
щаго времени имъ было затрачено уже свыше 1000 рублей. 
Общество всего Каинскаго округа, всЬхъ зван1Й и сослов1й, 
отнеслось къ  этой м’Ьр'Ь очень сочувственно, доказательствомъ 
чего можетъ служить то  ̂ что въ прошломъ, ваприм'Ьръ, году на 
покупку книгъ для даровой раздачи народу поступило доброволь- 
ныхъ дожертвовашй 405 руб. 70 коп.

Такъ какъ расколъ, да.т'Ье, въ значительной стенени держится 
и нев^жествомъ, то братство поставило себ'Ь ц'Ьлыо заведен1е на- 
чальныхъ школъ въ м'Ьетностяхъ, зараженннхъ расволомъ. Не- 
доствтокъ матер1альныхъ средствъ долго не позволялъ братству 
открыть желанное число школъ: въ 1889 году ихъ было всего 8, 
въ 1892 16, въ 1893 28, а въ настоящее время уже бо- 
л'Ье 30. Начальный братсшя школы пользуются болыпимъ сочув- 
ствгенъ простого народа и даже самихъ раскольниковъ, Ноторые
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нередко отдаютъ въ нихъ своихъ Д'Ьт(>й;~это потону, что брат- 
СК1Я шволы побтавлены 8(5044x0 на строго цорковныхъ началаХъ и 
воспитаШе въ учеиикахъ духа православно-христ1анской церков
ности поставлено въ нихъ на первомъ план'6. Оттого некоторые 
изъ братскнхъ школъ очень нногочпслонны; тавъ, наприм4ръ, въ 
Шутовской школ4 обучается 70 челов., въ томъ чнслв 18 чел. 
д'Ьтей раскольяиковъ. Большая часть братскнхъ школъ, за недо- 
згатконъ у братства, матер1альныхъ средствъ, помещается въ наем- 
ныхъ 8дан1яхъ; но въ некоторыхъ селентяхъ братство им4етъ 
для того и собственныя поиещен1я, кавъ напр. въ дер. Шульги- 
номъ логу, Тайне, Деминой, въ с. Тоуракъ въ дер. Шутовой, 
Губиной в Тамбарскож. Въ Шульгиномъ лоту школьное зданте 
выстроено на средства В 1Йскаго купца Аполлона Семеновича Су
ханова, въ Губиной Мар1инскнмъ купцеиъ Иваномъ Артемьеви- 
чемъ Зояетаревымъ и въ дер. Тамбарскон госпоже# Давровской. 
Учителями въ братскнхъ школахъ состоятъ большею часттю окон- 
чив1ше куреъ на противораскольническоиъ отд4лен1и Б)йскаго 
катихизаторекаго училища. Матертальное обезпечеше этихъ учи
телей не завидно; обычное жалованье для нихъ определяется 
всего отъ 8 до 12 руб. въ месяцъ. Однако эти труженики без
ропотно нееутъ свою судьбу,— и помимо нспосредетвенныхъ обя
занностей учителя отправляютъ еще обязанности противорасволь- 
ническаго нисс10нера, по окончап1и дневныхъ нгкольныхъ занят1й, 
а въ особенности въ дни воскресные н праздничные устраивая 
беседы еъ старообрядцами.

Соэвавая великую пользу, приносимую братскими школами и 
затрудняясь свдвржан1емъ ихъ, въ силу недостатка матерзальныхъ 
средствъ, братство, въ настоящемъ году обратилось съ ходатай- 
ствомъ о пособш въ Епархгальный училищный Советъ; каковое 
пособте въ размере 1634 руб. на текущтй годъ и отпущено. 
Можно надеяться, ноэтоиу, что теперь и въ матер1альномъ отно- 
шел1и, братскгя школы будутъ обставлены надлежащимъ образомъ.

За время своего десятилетняго существования, братство имело 
также вюзможность узнать, что устойчивости раскола значительно 
содействуетъ Отдаленность некоторыхъ селешй, отъ приходскихъ
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храиовъ отсутств|0 пъ пжхъправосмвныхъ молитвенныхъ домовъ,— и 
вапротивъ открытое ж ооблазнительпоо существование расколъпиче- 
скихъ молеленъ и происки раскольническихъ вожаковъ. Братство 
направило свою д'Ьятельность иротивъ этого ала. Теперь во многихъ 
изъ деревень, населенных-ь православным и раскольниками, брат
ство ии'Ьет’ь свои собственные молитвенные дома, накъ, наир., въ 
Тайн'Ь, въ Шульгином'ь логу, въ Еарагвйн'Ь, въ Огневой, Пауто- 
воа. Въ праздничные и воскресные дни иравославное на1селен1 е 
по звону колокола съ охотой собирается въ эти молитвенные 
дома, слущаетъ вечерню, утреню, часы, которые но обыкновен1 ю 
отирав-ляются учителемъ братской школы, а ученики школы поютъ 
положенныл церковный п'6 оноп'{!Н1я. Православное населеше очень 
сочувственно отнеслось къ такому нововведешю; православные 
жители тФ,хъ деревень, въ которыхъ устраивались молитвен
ные дома, нередко на свои средства заводило для иихъ ико
ны, или колокола. Вообще съ яоявленгемъ въ селея1яхъ пра- 
восдавныхъ домовъ, православные зам'Ьтно ожили духоиъ и 
уже не стали опасаться пропаганды раскола. Мало того, мног1е 
даже изъ самихъ раекольниковъ отшатнулись отъ раскола и пе
решли на сторону иравослав1я. Открывая православные молитвен
ные дома, братство ходатайствовало о закрыт1 и незаконно устроен- 
ннхъ раскольническихъ молеленъ, въ которыхъ открыто на 
соблазнъ дравославныиъ совершалось раскольническое богослуже- 
Н1в. Въ настоящее время не малое число этяхъ нолеленъ, благо
даря ходатайству братства, къ усиокоон1ю правослввнаго населе- 
Н1Я, дМ ствителью, закрыто. Помимо молитвенныхъ домовъ, брат
ство помогало открнвагь даже ц'Ьлыв приходы и строить церкви; 
такъ при его сод'Ьйств1и выстроены церкви въ Тоурак'Ь, Еуега- 
н'Ь, Паутовой, Солонечной, Солоновк'й, Еатанд'Ь, — при чемъ въ 
посл'йдией ноложено даже отъ братства жалованье причту.

Что касается матер1 альяыхъ средствъ братства, то благодаря 
етаран1ямъ совета братства, притокъ матер1альныхъ жертвъ въ 
течешн истекгааго десятил'ЬПя постепенно увеличивался. Такъ, 
нацр., въ 1886 году, на приходъ братства поступило всего 
1972 руб. 22 коп.; въ 1889 году 4865 руб. 6 6  коп., —а въ
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1893 году 6294 руб. 36 коп. Сообразно съ увеличен1емт. 
своихъ средств'ь, братство им'Ё.ю возможность и расширять 
свою деятельность и удовлетворять большее число своихъ пуждъ. 
Тапъ въ 1886 году, оно и.зрасходовало 1181 руб. 82 кон.; 
въ 1889 году 3897 руб. 73 коп.; а въ 1893—94 г. 5063 р. 
76 к. При удовлетвороя1и псехъ своихъ нсотложныхъ и пасуп;- 
ныхъ потребностей, за 10 летъ своего существовапгя братство 
однако имело возможность скопить и запасной капиталъ, кото- 
раго въ настоящее время у пего имеется до 6000 рублей.

Окажемъ теперь нисколько словъ объ уиравлонхи делами 
братства. Управлен1е »то сосредоточивалось и сосредоточивается 
нъ Совете братства. Сов'Ьтъ б]1атства состоитъ изъ председателя 
Совета, его помощника, товарища и членовъ. Первоначально Со- 
ветъ братства находился въ г. Бгиске, а съ 21 сентября 1393 
года переведенъ въ г. Тояскъ. Председателемъ Сов'Ьта большую 
часть времени,— за исключенгемъ то.нько небольшого промежутка 
отъ 1891 г. до 1893 г., состоялъ и состоитъ Его Преосвшцен- 
ство, Преосвлщвшгейнпй Мак,ар1й, Епископъ ТомскШ и Семипала- 
ТИНСК.1 Й. Такт, какъ и тотъ проле,жутокъ времени, въ который 
Его Преосвященство не состоялъ председателемъ Совета братства, 
онъ, будучи его покровителсмъ, не оставлллъ ноиеченгл о брат- 
скихъ делахъ, —то по всей справедливости иниц1атива всехъ 
главпеИшихъ меропр1ят1й Совета братства, должна быть припи
сана Его Преосвященству. Кроме сего. Его Преосвященство, и 
какъ начальпикъ Епарх1и, оказа.тъ много неоцененныхъ заслугъ 
для нашего братства. Неусыпная ревность пернаго председателя 
нашего братства, во первнхъ, привлекла сочувств]е къ братству боль
шинства жителей не только городовъ, но и отдаленныхъ селений 
Томской Ецарх1и. Таже неусынная его ревность вызвала поддержку 
нашему юному братству со стороны другихъ старейшихъ братствъ, 
Ярославскаго и Московоаго, и даа;е со стороны самаго Святейшаго 
Сгнода и Сгнпдальнаго оберъ-прокурора. Братства Ярославское 
и Московс1,ое не разъ высылали безвозмездно свои дротивора- 
скольническ1я издания. Его .Высокопревосходительство оберъ-про- 
куроръ Святейшаго Отвода К. П. Победоносцевъ въ 1892 году



пожертвоиалъ для нашего братства старопечатныхъ книгъ на 900 
рублей; Свят'Ёйшимъ Стнодоиъ въ 1892 году было дано едино
временное пособге въ 200 рублей Маршнскому отд'Ёлек1ю нашего 
братства и постановлено ежегодно отпускать на мисс1 0 нерс1ие 
нужды въ в1;дЁн1е наналы!ш;а мнеелг но 1000 рублей ежегодно. 
Благодаря стар1ш1ямъ Кго Преосвященства, увеличилось и число 
протипораскольничсских'ь дЁятелсй: Его Преосвлщснетно или оты- 
скивалъ и вызывал'Ь атихт, дЁлтелеи изъ другииъ снархШ или, 
опредЁлля С1!Ящеш1И];овъ въ приходы, зараженные расиолоиъ, 
обязывали ихъ зиаколитьсн съ яротивораекольничеекой полемикой 
и доставлять Ему отчеты о своей яротивораскольнической дЁя- 
тедьности. Отараи1яии н хлопотаии Его Иреосвяищяства основано 
въ г. Б 1ЙСКЁ Катихизаторское училище съ снедгальнымъ ироти- 
вораскольническимъ огдЁлен1емъ. Старагцеит. Его Преосвященства 
въ нЁкоторыхъ бЁднЁйншхъ раскольничеекихъ нриходахъ устроены 
и обезнечены церкви. Его Преосвященства давала, и личную 
жертву и къ другими обращался за пожертвов;ш1ями; ходатай- 
ствов<алъ иредъ СвятЁйшищъ Оунодомъ, о нособ1и или о пере- 
числети жалованья изъ приходовъ болЁе состоятельныхъ въ бЁд- 
ные; или призывалъ церкви своей епарх1и болЁе состоятельные 
помочь церквамъ бЁднымъ, чЁнъ можно: утварью, книгами, 
иконами. Его Преосвященствоит. учреждены должности епарх1я,л!>- 
ныхъ лротинораскольническихъ миссаоперовъ, и заведено до Ьб 
довольно цЁнннхт, протнвораскольническихъ благочинничссЕяхъ 
библ1отекъ, доссл'Ь не существовавтихъ. Его Преосвященство 
всегда заботился также и о томъ, чтобы дЁятельпость нротиво- 
раскольничсскихъ к!1СС10неров’[, бн.га обставлена впо.шЁ благо- 
пр 1Лтно; въ атнхъ видахъ Его Преосвященство исходатайство- 
валъ у гряжданскаго начальства для нЁкоторыхъ изъ сотрудпи- 
ковъ братства „о'п.-рнтыя ирсдписан1я“, коими чипамъ земской и 
сельской П0 ЛИЦ1И приказывается оказ7,1вать миссгонеру въ его дЁлЁ 
возможное запчшнос содЁйств1е.

СовЁтъ братства съ 21 сентября 189Й года, какъ уже ска
зано, бы.1 ъ переведепъ и:зъ г. Б1йска, въ г. Тожскъ нодъ непо
средственное дредсЁдательство Его Преосвященства, Преосвящен-
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н'Ьйшаго Ма1сар!я. При'шны этого въ свое время были объяснены. 
Но им'Ьла ли какой либо уси'йхъ ята ы'Ьра? Не вдаваясь въ 
соображен1я, укажемъ на наличные факты. Съ 11еренесен1емъ 
Совета братства, нъ самый коротк1й промежутокъ вреиепи, число 
сотрудникопъ братства съ 37 увеличилось почти до 70; увели
чились также и матер1альныя средства братства, и братство бла
годаря помощи своего Прсосвян1,енн'Ьйшаг11 ПредсЬдателя им'Ь.то 
возможность получить денежное пособге для своихъ школъ въ 
ко.тичеств'Ь 1634 рублей.

Каковы теперь результаты пг/Ьхъ вооб|де иЬропр1лтчй, всей 
деслтил'Ьтией д'Ьятельности братства?

Результаты сказываются ирежде всего въ 6000 душахъ. обра- 
щенныхъ за это время изъ раскола въ лравослав1е. Самый рас- 
колъ, благодаря десятилЬтней деятельности братства, значи
тельно утратилъ свою косность и некоторые бывшге вожди 
раскола стали уже въ ряды славннхъ ващитниковъ 11равос.шв1я. 
Во многихъ местяостяхъ расколъ несомненно уменьшился ноли- 
чественпо и изменился ьЧчественно. Въ отчете братства за 1893 
годъ были указаны тому нримЬры. Здесь приведемъ е.]це неко
торые. Въ селеп1и Нижне-Озерноиъ, наир., до 1890 года были 
сотни расколышчьихъ домовъ, а теперь тамъ не насчитать и 10; 
бнв1н1е раскольники стали ходить въ церковь и иривимать все 
ея таинства; прежде къ нимъ почти ежемесячно ездили расколь- 
ническ1е наставники изъ дерев, Воробьевой, теперь же не видать 
ни одного. Летъ 5 тому назадъ въ густо насслс1шой деревне Пауто- 
вой, Бгйскаго округа, подавляющее большинство васелеп1л были 
раскольники; у нихъ нроживалъ и былъ славенъ расколоучите.ть 
1оакимъ Ячменевъ. Въ настоявдее же время въ Паутовой уже 
более двухъ третей населен1я православные, имеютъ свой право- 
с.тавный храмъ со священникомъ и хорошо обставленную Ш1го.ту. 
Расколоучи'гель Ячменевъ, видя, что ему делать здесь нечего, уже 
покннулъ свое гнездо и уехалъ «въ горы» Деревня Тоуракъ 
десятки летъ тому назадъ была сплошь зиселена рзскольникаши, 
а теперь тамъ уже православный храмъ и школа, въ которой 
учатся и дети старообрядцевъ. Священникъ с. Сенновскаго
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Авдрей 1’ыбкинь сообщаетъ РовЬту братства радостныя в'Ьсти, 
что въ цевтр'Ь «Вухтарминскаго раскола», въ дер. В'Ьлой, 1̂ 1.4 
врежде властпо ратовалъ аа расколь изв'Ьстный всему тому 
краю яачетчикъ А. Е. 3. въ настояв;ее время созр’Ьвает!, мысль о 
востройк'Ь единов'Ьрческой церкви. Самъ начетчикъ и мысль къ 
тому подалъ, и утовариваегь своихъ ирежаихъ приверженценъ 
вривести ее въ исцолнев1е.

Точныя статистическ1я даниыя наглядно показываютъ, на
сколько изи^Бнился въ релипозио-нравственвомъ отношен1и харак- 
теръ т'Ьхъ нриходов’ь, въ которые со времени возникиовеп1я 
братства опред'Ьлены были братчики въ качеств'Ь ли чле- 
новъ причта или простнхъ сотрудниковъ. Приходъ КабановскШ, 
№ 31, —въ которомъ раскольниковъ около ^/з всего населенгя, 
основанъ въ 1860. Оъ этого времени до 1884 г. до времени 
открытая братства всВхъ бывшихъ у испов'Вди и св. причастчя 
но исновйдпынъ роснисямъ значится обоего иола 809 душъ съ 
1894 года до настоящаго времени за десятил'Ьтн1й нерюдъ 
3709, при чеиъ только въ одномъ 1894 г. 949 душъ. Такое 
увеличев!е числа исполняющихъ христ1анскШ долгъ исиов'Вдв и 
СВ. причаст1я всец'Ьло объясняется т'Ьмъ, что въ настоящее время 
въ приход’Ь Еабановскомъ подвизаются сотрудники и члены 
братства священникъ и псаломщикъ Чештины.

При вс’Ьхъ нлодотворныхъ результатахъ своей деятельности, 
деятели нашего противораскольническаго братства однако ли
шены надежды на скорое и полное ослаблен1е или искоренен1е 
раскола, —потому что расколъ Томской Епарх!и ежегодно попол
няется переселенцами; выбывш1е изъ рядовъ раскола замещаются 
еще болыпимъ числомъ новоприбывшихъ ярыхъ его последова
телей. Нужна энергическая и неослабная деятельность, нужны 
опытные деятели, нужны больш1Я иатер1альныя затраты, что бы, 
если не победить этого противника, то, но крайней мере, от
стоять отъ него «своихъ присныхъ». Долгъ нравославнаго васе- 
лен1я Томской епарх1н оказать братству въ семь деле свое доброе 
сочуветвге н возможное содействге.

Перепечатано нэъ 2л пТоискихъ Епарх1альиых'Ь В^лоностей", за 1894 годъ.
Паровая Типо>Лнтограф1Е П. И. Мавушива, въ Тонок!.



и
голоеомъ молитпу предъ причащвИ1емъ; сидя въ креслахъ Г о
сударь все время ие, терялъ ыи на одну минуту йозеан1я, Посл1) 
оО'Ьдыи онъ послалъ ва о. Гоааномъ и вм'ЬсгЬ съ вимъ молил
ся, цотомъ черезъ полчаса нриввалъ его снова, и о. 1оаннъ 
снова напутствовалъ Его молитвою и г1омазан1емъ Св, Елея, 
пр1обш,илъ Св. Тайпъ и остался при немъ до самой кончины, 
Въ два часа по полудни усилился у Государя иульсъ, и взоръ 
Его, какъ бы оживился, но черезъ четверть часа, закрывъ 
глаза и откинунъ голову, Овъ предалъ духъ Воевышиему Богу, 
зав'Ьщавъ народу Своему благословен1е мира и зав-Ьтъ доброй 
лсизни.

— 23 октября. Гробъ для останковъ, почившаго Императора 
Александра Ш  сдГланъ въ Петербург^ изъ сухого дуба, двой
ной, обитый внутри м'Рдьн), снаружи гробь обитъ ’ЗОЛОТЫМЪ 
кованнымъ глазетом'ь, позументами и Государственными гер
бами, вн^итшяя отд'блка тсрышаи вся кованнаго золотого гла
зета украшена гирляндою изъ золотой бахромы въ фестонахъ. 
Государственные гербы, катафалкъ обитъ золотой парчей, по- 
кронъ для гроба золотой иарче 1'.ый съ Императорской манпей, 
оъ золотыми массивными кистями, но угдамъ съ Император
скими гербами; Подушки для орденовъ и табуреты къ нимъ 
обиты золотой парчей и бахромой. Вчера вечеромъ со скорымъ 
по'Ьздомъ Ииколаевской жел'Ьзной дороги гробъ, катафалкъ, 
подушки, иокровъ и табуреты отправлены въ Лиаадио. Изъ 
за границы получены телеграммы, повсюду олужатъ папихиды, 
ус.тановлены т])ауры, спущены флаги на здагпяхъ и на судахъ. 
'1'еатры закрыты, военная музыка не играетъ, отовсюду гото
вятся депутацеи къ похоропамъ.

ЛиваД1Я. 22 октября. Сегодня утромъ по случаю вступдеп1я 
на прародите.1Ьск1й ирестолъ Императора Николая Алексаядро- 
вича К'ь дворцовой церкви совершено торжественное молебстп1е 
придЕорнымъ иротопресвитеромъ; на богослужеы1И присутство- 
ва.ш: Государь Импораторъ, Августейшая Родительница Импе
ратора, королева Эдлиновъ, герцогиня Единбургская, высоко-
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нар^^^ченная НевФ>ста. Велик1в К нязья и Велишя Княгини, 
члены дво}»а и свита.

— 23 октября. Панихиды, у т1^ла ппчипшаго Императора 
служатъ дважды въ день; у изголовья кровати, на которой 
покоится т'йло, дпемъ и ночью священпики читаютъ еваыгел1е, 
по переаесеы 111 т'Ьла въ церковь население будетъ допущено 
къ поклоненью.

С.-Петербургъ, 25 октября. Но це‘рнмоп!алу т’Ь.;ш Иочиишаго 1'ооу- 
дара будетъ пврошааяго и;п> .1Гйр,ад1и нъ Ялту на ||ук.ахъ, изъ Ялты 
до Севастополя — первиейегю на крейсер'Ь «Память Меркурья >, далЬе 
нъ Иетербургъ — на особомъ траурномъ по']5зд'1'.. Но иоложевьи нъ гро1ть, 

облеченное нъ Императорскую Порфиру, будетъ перенесено Им- 
ператоромъ еъ Особами Имшфаторск.оп Фамнльи нъ большую Липид1н- 
скуш церковь, у паперти которой нстр'Ьчено будетъ преосвяшенвыыъ 
арх1виискош)мъ Та1’.рнческимъ съ епарх1альнымъ духокешггиомъ. Передъ 
церковью постанленъ будетъ почетный караул'ь, Дна раза въ день 
будутъ совершаться панихиды; въ шгзпаченпые часы будутъ допус
каться люди нся1:аго знапй! для поЕслопепья т'йлу. Гробъ съ тЬломъ 
понссутъ до Ялты низшие чипы Соботненнаго Есо Пеличества копноя 
Шевской роты, 10 стр'ЬлковаЕ'о полка и гребцы Государева катера. 
Но 15ыступлен1и шестнья нъ Ялтуу при церквахъ начнется перезнонь, 
а пвъ оруд1й пальба, которые будутъ продолжаться до окончанья пани
хиды. На Ялтинской пристапи будетъ совершена панихида, по оконча- 
пьи которой гробъ будетъ перснесенъ па крейсеръ. Крсйсеръ отойдетз. 
В'ь Севасгополь нодь прнспущеынымъ штаплартоыъ Его Беличества, 
но подпя'пи коего сь судоЕзъ, стоящихъ на рейд'й, иронанедепъ будетъ 
Имывраторскьй салютъ. Копвопропать крейсеръ < Память Меркурья» бу
дутъ: броненосецъ «Дн'йнадцать л\иостоловъ> и иарохпдъ добровольнаго 
флЕ)та «Орелъ*. ГГрп отход'Ь крейсера будетъ нронзведеиъ установлен’ 
пый салютъ. По прмблпженьн къ Севастопольскому рейду, флотх и 
ирЬности цроиаг.едутъ Импе1>аторс[ай салютъ. Когда крейсеръ, пройдя 
ЛИП1Ю флота, пристаиетъ къ берегу и будетъ сиущснъ Императорсшй 
штаидарт'1,, тогда флотъ и крЬиости произьедуть вторично Император- 
СК1Й салютъ. Въ Сенастополй тЬкто будетъ нстрЪчено городскпмъ ду- 
хопепстЕзомъ, военными, морскими и гражданскими властями, предста- 
нцтелями дворяиства, городского управленья и носпитаппиками. Его 
Величество изволитъ съ Особами Императорской Фамвльи, Мипястроыъ
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Дпора и гепорплъ-адъютаптами поднять гробъ и поставить на приго
товленное па пристани ?1'Ьсто; тогда будетъ совершена панихида, иосл'^ 
которой гробъ будетъ поставленъ въ траурный вагонъ. Войска отдадутъ 
почести и будетт прозведена оруд1йная пальба артиллер1и. Когда тро
нется по'I^здъ и покажется у берега Южной бухты, съ флота будетъ 
произведепъ Импсраторсхай салютъ. Во вс^хъ городскихъ церкнахъ 
ам1^етъ быть персзвопъ, на пристани будетъ почетный караулъ. Въ 
траурномъ нагов!! гробъ будетъ покрыть Иыператорскимъ покровомъ, 
впесеппылъ четырьмя генералъ-адъютантаыЕ; на гробъ возложена бу
детъ Императорская корона. Траурный но'^адъ отбудетъ изъ Севасто
поля череаъ Симферополь—- Спасовъ— Скитъ, Харьковъ— Курскъ— 
Орел'ь и Тулу въ Москву, а изъ Москвы черезь Тверь въ С.-Петер 
бургъ. Бъ томт. лее поКедТ отправятся вс'Ь особы, им’Ь10Ш,1я еопроволс- 
дать т'Ьло до Петербурга. Въ Москн'3> гробъ съ т-Ьдом-ь будетъ иерег.е- 
зепъ въ Архаигельск1Й соборъ но особому церемониалу; оттуда на стаи- 
щю Николаевской дороги. На этомъ пути сл'Ьдованхя отъ Ялты до Пе
тербурга бз'детъ денпо и вощво безпрерьтваое дежурство. При остапов- 
кахъ по’Ьзда въ губернскихъ городахъ для встр'^чи т'йла собираются 
па ставц1яхъ ирх1ерей съ ы'Ьстпымъ духовепствомъ, губерпаторъ, мТст- 
Еыя воевныя п грал{.данск1я власти, представители дворянства, земства, 
1'ородского управлен1я. При гроСЬ совершаются панихиды, почетшде 
караулил выставляются отъ ы'1л-тныхъ войскъ. Свободным отъ наряда 
войска будутъ размещены вдоль пути л при станщзхъ остановокь.

— 27 октября. Министръ Двора ув'Ьдомилъ изъ ЛЕвад1и Министра 
Биутревпихъ Д'Ьл'ь о Высочайшемъ сожзволев1и на всенародную под
писку для устройства въ Москвй памятника въ Бозй Почившему Им
ператору Александру I I I ,  Р>еликому Миротворцу.

— 28 октября. Бъ Петропавловсколп-. соборй адетъ сп1’лппое траур
ное убранство собора. Могила устраивается въ л1̂ вом'1. ряду шсъшпъ; 
па ::>страд1’>, обтянутой красыымъ сукпомъ, устраивается балдахипъ, 
уь'Ьычанный оюрху шапкой Мономаха, инъ-нодъ которой снускаются 
глазетовыя драпировки, подбитыя горностаемъ. Поль всего собора 
покрывается чернымт. сукпомъ. Кругомъ эстрады и па (!амой эст
рад!. стоять сорогсъ папиЕсадшп.; ст!.иы п колопны собора драпируются 
чсрпг.Ш'1, сугенимт.. Гробница Императора Ллскеапдра III находится 
около гробппцг.1 1Ь111ерат]1Ицьг МарЁи Александровны. Бс!. работы цро- 
изЕ-^одятся подъ ш1бл10депЁемъ архитекто})а Н. М Салько. По норуче-
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1ПЮ Бухарстгаго эмира, па могилу Императора Александра ПТ будетъ 
положенъ ц1эЕНЫЙ серебряный пТ;покъ.

ЛиваД|Я. Сегодня. 25 октября. т’)[>ло блаженной памяти Государя 
Императора полошено пъ гробъ и нъ 8 ч. 40 м. вынесено изъ Малаго 
дворца Государемъ Императоромъ, Насл'Ьдникомъ Цесаревичемъ, Прнн- 
цеыъ Уэльскимъ, Королевичемь Николаемъ, Великими Князьями: Ми- 
хаиломъ, Ввадим1ромъ, Алекс1?емт., Серг-Ьемт- п ТТанломъ Александро
вичами, Михаиломъ Киколаепичомъ, Георг1емт. и Алетссапдромъ Михан- 
лопичами, пъ большую Ливад1Йскую церковь. Государь Император!, 
нес-ь гробъ со стороны изголовья. Его Величество былъ нъ мундирй лейбъ- 
гпардш Преображено!;аго полка, в'ь формГ котораго покоится во гроб1> 
и т'1[>̂[о почнншаго Императора. Кром'1! Высочайшихт-. Особъ, гробъ вы
носили: мипистръ Императпрскаго Двора, граф'!, ВоронцовчтДашковъ, 
командующ1й Императорской главной кюхртирой, гепералъ-Адъютапт'ь 
Гйхтеръ, генералъ-адъютаптъ Черовипъ, кпязь Варятапешй и евТл'- 
ЛГ.ЙШ1Й КЕяаь ГолиЦ1ДН'Ь. 1'робъ приняли на носилки чины (',обствеп- 
на1’0 Его Величества копвон; ва гробомъ шли; Государыня Императ
рица, Прппцесса Уэльская, Высгпгопар’йчепная НевТ.ста, Неликая Кня 
1’иня К,свп1я Алексапдровна. Великап Кпяжна Ольга Алексянровпа, 
Королева Элличонъ, Герцогиня Кобургъ-Готская, Ведиюя Кпягилп: 
Мар1я Павловна, Елизавета Осодоро1!яа и Александра Тосифовна, фрей
лины Ея Величества и приднорныя дамы. Печальная прчцессчя сле
довала чрезъ Лмвад1Йск1Й паркъ. Путь был1. устанленъ по стороиамъ 
иа,1Ьмами, лавровыми деревьями, олеандрами и освКщался факелами, 
которгае держали въ руЕхахъ чины Собствсипаго Его Всл!;честпа коп- 
воя.. Протшвъ большой Ли)]ад1ИСкой цоркви был'!, выставленъ ка])яулт. 
из'ь Шевской роты 16 стр'клковаго батал1оыа со знаменемъ л хоромъ 
муаыкаптовъ. Народъ плотной стТп<1Й окружялъ площздку; вовлй боль
шой Ливад1Йск,ой церкви раздался колокольный перезпонъ, всК обна
жили головы, въ сумрагсТ, спКтились факелы. Длинный рядъ духовен
ства въ серебряных’!, ризахъ ]{Ы1пел'!. пзъ церкви па встр'Тчу тТглу; 
вдали послышалось п'1ш1е; векп])’!. [юказался церемош’йм-ейстеръ князь 
Урусовъ, открь1Г.Ш1Й шест1ие. Музык;1 заиграла поход'Ь и зат-ймт мо- 
лит!?у; колокольпый зоопъ продоллшлея. дсрсмопшмойстсромъ несли 
фонарь; бодманъ гребцонъ Государева катера весь распятче, дал'Тле 
высились хоругви, шли п'йвч1е, духовенство; передт. гробомт. шелъ 
духовник'ь ппчившаП) Императора Ппыпв'въ <‘ъ пконою; падъ вс'Ьмъ 
высился гроб'ь, осв'1ицсн|[ЫЙ факелами. Грпб'ь обтяпутъ золотьшъ ко-
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ваннымъ глааетоыъ, на гроб*! легитъ корона, нрннейеннаа иэъ МосЕоВ* 
ской грановитой палаты^ по сторонаиъ гроба шли дворцовые гренадеры 
и НИНЫ конвоя съ эаясенными факелами. Гробъ сопровождали чины 
Двора, спиты: Государя Ииператора, Велнквхъ Князей и иностранныхъ 
принцевъ. По встр^чЪ т̂ кла духовенствомъ у ступени храма, Государь 
Ииператоръ н Велив1е внявья приняли гробъ, внесли Его въ церковь 
и поставили на малиновый бархатный, обрамленный золотымъ газомъ 
катафалкъ; посл^ того была панихида. Вознышенхе площадки, на ко- 
торомъ поставленъ катафалкъ, было обтянуто алынъ сукномъ, и каждая 
ийъ ступеней была обрамлена аолотыиъ гаэомь; по угламъ возяышешя ,̂ 
на постаментахъ, обтянутыхъ алымъ же сукномъ, стояли пальмы; 
Орлена положены на аолотыхъ парчевыхъ подушкахъ; по постановк^  ̂
гроба на катафалкъ учреждено дежурство; гробъ открытъ; по оконча- 
Н 1И Богослужев1Лу населен1е Ливад1и и Ялты было допущено К '1> покло- 
вен1ю праху.

—  27 октября. Въ больпюй Линад1Йской церкНи у т’Ьла почившаго 
Императора была отслужена вчера заупокойная литурпя епископомъ 
Тпврическимт., въ сослужев1и многочясленннго духовенства и вЪ при  ̂
сутств1и Императора, Императрицы, Цесаревича, Высоконар'ЬчепноЙ 
Непусты, бысокихъ Гостей, Великихъ Князей и ВеликиХъ Кнйгинг.; 
въ два часа по полудни была совершена панихида въ большой Лзва^ 
Д1ЙСК0Й церкви въ присутств1и Высочайшихъ Особъ; сегодня поклоня* 
ЛИС1. тТ»лу войска и васелен1е Ялты, Ливад]и и окрестностей; кь под- 
НОЖ1Ю катафалка возложено множество н1&нковъ.

—  28 октября. Телеграммы Министра двора отъ 21 октябая. Лина- 
Д1Я, Сегодня т'Ьло Императора Алексевдра Ш перенесено вь Ялту на 
крейсеръ йПамять Меркургя». Въ 11 ч. 30 м. крейсеръ, на который 
вошли Государь, Государыня, Высовоыар'йченная Нвв1^ста, Цесаревичъ, 
Велик1е Князья Мнхаялъ Александроннчъ, Алексей Алексаадровнчъ, 
Великая княгиня Ксвн1я Алексавдронаа съ супругомъ и Великая 
Кояжна Ольга Александровна, направился въ Севастополь.

28 октября. По случаю кончины Императора Александра Алек
сандровича налагается глубокгй трауръ съ 20 октября на олиИ|Ь годъ 
разд']^ленвыЙ на четы ре квартала.

Бельбенъ. 28 октября. Въ три часа 30 мин. по полудни крьйсеръ. 
сИампть Меркур1я*, пройдя лишю судовъ Черноморскаго флпта, по- 
дошелъ къ железнодорожной пристани въ севастопольск{)й Южной 
бухте, после ЛИТ1Й гробъ былъ перенесевъ пъ траурный вагонъ. Ое-
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чальный П0'̂ ?1ДЪ отбылъ ВЪ Москву, С0Пр0Е0/КДа6̂ МЫЙ кторымъ Импв- 
раторскимъ по'Ьздоыъ. Пасл'^дннкъ Цесаревичъ, продолжаю1Ц1Й лечеше 
горптлмъ вовдухомъ, отбылъ на Еавказъ. Дхагнозъ болезни Императора 
Александра Ш , поведшей къ коичин'Ь: «хроаичосшй, инторстицхальный 
иофритъ съ посл'Ьдопательнымъ поражеы1емъ сердца м сосудовъ; теммо- 
рагичосюй инфарктъ въ л'Ьвомъ легкомъ съ посл'Ьдовательнымъ воспа- 
лси10М'ь». Подписали 21 октября 1894 г. Лейденъ, Захаръинъ, Гяршъ, 
Иоиовъ, Вильяминовъ, скр'Ьпилъ МиЕистръ двора. Актъ, составленный 
по всирыт1и т1зла почившаго Императора, охстября 22 въ семь съ по
ловиной часовъ вечера. «Мы, иижеподЕисавш1еся, нашли при балвза- 
мпроваиЫ т1Ьла почившаго Импоратора зпачнтельный отокъ подкожной 
кл'йтчатии нижнихъ конечностей и пятнистую красноту на Л'Ьоой го
лени. Въ л'Ьвой полости плевры 200 куб. дентпметров']) сы1?ороточыой 
жидхгости, окрашеппой въ красный цс’Ьтъ, въ правой полости плевры 
50 куб. цвнтиметрсвъ таковой же жидкости, старый фиброзный ру- 
бец'ь на иерхушк'1> праьаго легкаго, отечное состоянхе враюхго легкаго, 
въ л'йвомъ легкомъ отекъ верхней доли и кровяной инфарктъ 1гь ниж
ней дол'й того же легкаго, при чеыъ эта иияспяя доля очень полно
кровна. а <Ч'держптъ въ с.еб'й очень мало воздуха; кровяной инфарктъ 
находится у верхпяго края нижней доли л'йваго легкаго и въ равр-Ьв!'. 
им'йег!) трехъугольпую форму, полтора центпмотра въ иродолг.ломъ 
раэр'Ьз'Ь и одинъ цсптпметръ въ поперечник^; въ околосердечной суыкй 
30 куб. деитиметровъ красновато-сывороточной жид'^остн. Сердце зыа- 
чителыю увеличено нч> объемЬ; продольной разм’йр'ь 17 денти., попе
речный разм'йръ 18 цент, Въ подсеро.зной клйтчаткй сердца большое 
количество хкировой ткани; сердце плохо сократилось, лйпая полость 
сердца увеличена, и ст'Ьика л'Ьваго желудка утолш,опа двумя съ поло
виной дентиыетрами; мышца л'Ьваго желудка б;[Т.дна, вяла и жолто- 
ватап) цв'йта; вч. иравомъ желудк/1’. мышечная ст'йн]са иотопчеиа до 
() мн.']лиыотр|)В'ь и такого же ж.е.’!тонатаго цв’йта; заслоночный апнаратъ 
совори[С1Ш1) лормалепъ; в'ь полости лсивота около 200 куб. центим. 
сывороточной жидкости. Въ желудк!^ и кишечишей больные колаче(сгво 
газоп'ь; печень немного увеличена, очепь полнокровна. Почки пмЬютт. 
слйдуюпце разм'Кры; лйная {6 центим. нь длину, 7 центим. въ ншрнпу 
и 4 цептпм. ВТ. толщипу, правая 15 центим. въ длину, В и ият). до- 
сятых']) цсчы'им. въ ширину и 4 центим. гп. толщину; к.аис.улл, ночь'.и 
оПыкш'Веппой толщины и отд'йляется ленки; пар уж паи поверх и ость ш>- 
чен'Ь ме.1ишз(,ц)ши‘та,, темпокраспаго п.В'Ьта; пл-огпог.ть почек/ь пе.ихачи-
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твльвая; корковое вещеотво почекъ уменьшено отъ 6 до 7 инлликет- 
ровъ в гедтавато, медулярное же ввЕцестно твмновраспаго цвЪта. 
Сверхъ того въ д'Ёвой поча'Ё серозный пузырекъ трехъ ывдлииетровъ 
въ поперечник^. На основании вышенздозеннаго, иы полагаеиъ, что 
Ныператоръ Алаксандръ Ш скончался отъ наралнча сердца и интерс- 
тнц!альнаго нефрита, серянстой атрофш почекъ». Подонсалн про
фессора Носковскаго университета: Клейнъ, Зерновъ, профессоръ
Харьковскаго унинерситета ГГоповъ, прозекторы Московскаго универ
ситета АлтухоВъ, Харьковскаго Б'Ьлоусовъ. Скр’Ьпилъ Министръ двора.

РАСПОРЯЖЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщен!я 
и увольнен1я.

Д|аконъ с. Волчвобурлинскаго Альбдтск1 й рукоиилошевъ во 
свлщевника въ с. Десятовское— 1 октября.

Свящевникъ с. Колааковокаго переведенъ В1 . с. Усть- 
Изеоское— 12 октября.

— Свящевникъ с, Тюиенцевскаго Семевъ Сиврновъ награж- 
денъ похвальыьшъ листомъ съ вреподашемъ Архипасты 1)сааго 
благо словее1я.

— ОковчившШ курсъ въ Семинар1и Дрисъ Тудсовъ опред'Ь- 
левъ на должность псаломщика въ с. Верае-Почитанское.

— Сынъ священника Яковъ Прокоповичъ опред’Ьленъ на 
должность причетника къ Мар1инскому собору.

—  ТОМСК1 Й и'Ёщанивъ Аеанао1й Валгусовъ отстраненъ отъ 
должности причетника ври Маргинскоыъ собор'Ё.

— Учитель деревни Выдрихи Шаровъ опред^Ьленъ нричет- 
аикомъ въ с. Тюменцево, на м'Ьсто Шарова оцред'Ьленъ и. д. 
причетника с. Катавдивскаго Жалыбинъ, а на м'Ёсто Ж алы- 
бина Андрей Токаревъ— 11 октября.

— Причетникъ е. Сниринскаго Оеменъ Юрьевъ и с. Зор- 
кальцевскаго Ганаибедовъ переведены одинъ на м^Ьсто дру- 
гаго— 14 октября.
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— ЕГослушникъ Томокаго Арх^ерейскаго дона Сергей Чер* 
вявстпй опред-Ьленъ причетыикомъ вь е . Семилужвов— 15 ои- 
тября.

— Причетникъ с. ведосовскаго Димитр1й Стаековъ и градо- 
ВШской Ллексавдро-Невской церкви Зяблвцк 1Й вереведенЫ одивъ 
на м’§ст() другаго, причетникъ с. Хайрюзовскаго Александров- 
СК1Й— къ градо-Б1йской Успенской церкви— 19 октября.

— Окончившей курсъ Казанской духовной академш Степанъ 
Смирновъ опред'Ьлвнъ псаломщикомъ къ градо-Томской Троиц
кой церкви— 19 октября.

— Священникиг станицы Батавской Онуфреевъ в с. Сверч- 
ковскаго Нетровъ переведены одинъ ва м^ето другого— 20 
октября.

—  Награждены священники: с. Усть-Искитимскаго Алек- 
савдръ Ры ж кинъ скуфьею и с. Лебедовскаго ВасилШ Поповъ 
набедренникомъ— 25 октября.

— Псалоищикъ Бухтариивской Екатерининской церкви Ни
колай Ильинъ уволенъ за штатъ— 27 октября.

— Свяшеввикъ с. Чеусскаго Владимеръ Сперавсюй пере- 
м'Ьщенъ въ с. Ояшинское.

Преподан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

Крестьянипу села Бердскаго, Вареаульскаго округа Андрею 
Иванову Рубцову, оредоставившешу свой домъ для пом'Ьщенш 
въ немъ церковно-приходской школы на три года, съ отспле- 
в1емъ, учебной обстановкой я  съ обяэательствомъ платить 
жалованье учителю сей школы 120 руб въ годъ въ течен'|и 
трехъ л4тъ, объявляется благодарность Его НреосвЯщевства съ 
преподанеелГъ АрхинасТЫрскаго Олагословенея.

Утвержден1е въ должности депутата.

Оиред15лев1емъ Епархгальнаго начал! стна, от 1. */з октября 
с. г. утверждены па трехл'Ьт1е съ 1894 по 1897 годъ въ долж-
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ности депутата на общее,парх1альный и окружные духовно- 
училищные съ'бзды благ. Мг 18 священникъ о. Хм'Ьлевскаго 
Хоанн'ь Ш укшинъ и кандидатомъ по немъ священникъ села 
(;редне-Краюшкинскаго Николай Рыжкинъ и отъ 10 октября, 
счященникъ о. Большер'Ьчинокаго Кондратъ Посц-Ьловъ— кан
дидатомъ по депугат'Ь благочивгя № 15.

Утвержден1е въ долтности церковныхъ старость.

Оиред'Ьлен1емъ Еиарх 1альваго начальства отъ октября
с. г. утвержденъ на трехаДлте съ 1894 но 1897 г. въ долж
ности церковнаго старосты къ Михаило-Архангельской церкви 
с. Дорогино-Заимскаго крестьянинъ Георг1й Хребтовъ, Христо- 
рождественской с, Вергульскаго крест. Петръ Пановъ и Ми- 
хаило-Архангельской с. Старо-Майзасскаго крестьянинъ Иванъ 
Пер м я ко ВТ-.

Утвержден1е въ должности попечителя школы.

Крестьянинъ деревни Рубиной Мар1 инскаго округа ИларЬнъ 
Дмитр1евъ Дегтерев'1. Его Преоевященствомъ утвержденъ въ 
звап1 И попечителя Рубпнекаго молитвеннаго дома и школы.

Отъ Томской духовной К0НСИСТ0р1И.

При разсмотр'Ьн)и обысковъ за 1890— 1893 годы, представ- 
ленаыхъ благочинными сельскихъ церквей въ конеисторш па 
ревиз!ю, найдено, что многими причтами не исполняются всЬ 
предбрачныя предосторожности, предписапвыя закооомъ (т. X, 
ч. 1, ст. 26 изд. 18 г. Указъ Св. Синода отъ 23 сентября 
1877 г. № 1413), такъ, панрим'Ёръ, некоторые причты в'Ьн- 
чаютъ вдовцовъ безъ надлежащихъ удостов15рен1й о яредше- 
ствующемъ ихъ ОракТ!, другое в-Ьнчаютъ чужеприходныхъ лицъ 
безъ с,в1 >ден1я отъ приходскаго ихъ свяпщнника и не произ- 
водятъ о нихъ оглашенгя, иные къ коягямъ съ документовъ,
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0 1 1лачен[1 ыхъ герГюпьшъ сборомъ, не прикладываютъ гербовыхъ 
марокъ, другие наиротивъ требуютъ съ брачущихся марки къ 
К1Ш1 нм'ь съ такихъ докумеитовъ, которые изъяты отъ гербо- 
наго сбора, какъ то съ солдатскихъ билетовъ, наконецъ весьма 
мног1е причты при В'(5НЧаН1И нижнихъ воияскихт. чиновъ, увп- 
ленныхъ въ запасъ арм1и, записываютъ ихъ въ обыски и въ 
метрики воинскимъ звав1емъ, безъ поимвновав1я того звапгя, 
иаъ котораго они поступили ва службу и къ которому при
числяются вновь, по увольнении въ запаеъ, тоясе зам1;чено и 
въ отаошенги записи въ метричесшя книги т'бхъ же лицъ 
при крещенш у нихъ д'Ьтей.

Влагочиниь)е при ревиз1 и церквей въ своихъ свид1)тельствахъ, 
налагаемыхъ на обыскныхъ книгахъ, ограничиваются большею 
част1 ю одною фразою: «смотр1!лъ или свид'Ьтельствовалъ», о
томъ же, что ими усмотрено, ничего не говорится.

На основан1И изложеннаго и принимая во вниман1в: а) что, 
при несоблюдени! такихъ предбрачныхъ предосторожностей, 
какъ нетре6ован1я св'йденгй, отъ кого сл'Ёдуетъ, о прежнихъ 
бракахъ венчающихся и производство оглатен1й въ приход- 
окихъ церквахъ брачущихся могутъ быть легко пов^бнчаны 
некоторые 4-мъ бракомъ и въ недозволенныхъ степеняхъ род
ства и т . д .; б) что требоваше гербовой марки на коп1и съ 
докумеатовъ, изъятыхъ отъ гербооаго сбора, ложится лишнимъ 
бременеыъ на брачущихся, а не требование оаыхъ, когда сл15- 
дуетъ, служить ущербомъ казн* и в) что неправильная запись 
въ обыск'Ь и въ метрикахъ нижнихъ воипскихъ чиновъ, уво- 
ленныхъ въ запаоъ армги и флота, наименовангемъ ихъ однамъ 
воинскимъ зван1емъ, безъ обозначенгя того зван 1я, къ которому 
принадлежали до поступлен1я на службу и въ которое посту- 
паютъ, по увольпенш въ запасъ арм1и или флота, — молсетъ 
повести вносл'Ьдствги къ большимъ затрудаеигямъ какъ для 
нихъ, такъ и для д'Ьтей ихъ, при опред’йленги по симъ до- 
кументамъ личныхъ и имущественпыхъ правь ихъ, — консисто
рия опред'Ьляетъ: подтвердить циркулярно всЬлъ причтамъ
церквей о пеопустительномъ выполненш всЬхъ предбрачныхъ
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иредос,ти|)ожш)Стей при совершен!!! брак-овь, каковыя п вио- 
еить з;игисью ];ъ обыскныя книги подъ 011ас.еы!еиь стр(!Гой 
отв'бтствевности за опушенш, ш) закону, благочиниьп! же за 
слабое, смотр'6н1е и'ь сих'ь случаях'!, за ирячтами и пропускъ ш, 
своихъ свид'Ьтелы'Л'вахъ, нала1'аемыхъ на кннгахъ, допущен 
ыых'ь принтами неправильностей по В'Ьачап!ю браковь, будутъ 
подвер1’аемы Денежной иен'б и выговору, смотря по пОстоятель- 
с/гвамъ бол'бе и,пи мен'бе увеличииающимъ ихъ виоу, незави
симо О'1'ъ сего н)>ед(шсат!,, чтобы они вт, обыскпыхъ и пт. мет- 
рических'ь гшигахъ при записи запасных'ь воипских'1. чиновт, 
вносили, кром'Ь воипскаго звагпя их'ь, и то званге, К'Ь которому 
они принадлежали до иоступлеиш на службу, посему запис.ь 
о таковыхъ лицах'ь должна выражаться в'!> с.гбдующей форм'Ь: 
потомственный или личный шощтный |'|)ажданинъ, уволенный 
в'ь запасъ арм!и такой-')'о; или м'бщанин'ь города N 1 губерн!и 
IV, уволенный В'Ь аанас.ъ арм!и такой-то; или крестьянинь N 
губер1Па, N у'бзда, N волости и деревни, уволенный въ запась 
арм!и такой-то.

О чемъ къ непрем'йнному ис1 10лнеп1 ю дается симь знать 
духовенству епарх1 и.

Вакантный м^ста къ 1 ноября 1894 года.
а) Свягцешшче.стя: бл. № 3 -  Лебедовской Пиколаевшгой, 

Серг!евской Михаиле-Архангельской; бл. Л» 7 — Чеусской Бо
гоявленской; бл 11 — Константиповекой Михаило-Архан., бл.
№ 15—Лосихияской Михаило-Архангел,; бл. 1\Гг 16 — Медв'йд- 
ской Николаевской; бл. Л! 1 9 —Малышевской Христорожде- 
ственской; бл. № ‘10 Огаро-Бутырской Казанской, Рогозин- 
ской Покровской; бл 22 - - Ноаокарапузской Хршггорожде- 
отвенской, Устьянцевской единов'йрческой; бл. >̂1! 2 3 — Зюзин- 
ской Николаевской; бл. X» 25— Чарышской Казанской, С'Ь- 
ТОБСКОЙ Георг!евокой, Красноярской Покровской; бл. № 29 — 
Семипалатинской Воскресенской; бл. X! 3 0 — Убинской Нико
лаевской; бл. Л» 3 2 — С'Ькисовской единов'йрческой, бл. № 35 —
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Маелянской Николаевской; бл. ЛГ» 23 —Колиаковской Х{>асто- 
рождеотвенской.

б) Дгаконспгя: бл. № 23— Каиескаго собора; бл. .14» 7 — 
Пачинской Предтеченской; бл. 19 — Волчно Вурлипекой 
Троицкой.

в) Исаломщическ1я: бл. >6 2 —Зелед'Ьевской Флоровской, 
Лебедянской Николаевской; бл. X» 4 — Елгайской Николаев
ской; бл. Х  5 —Десятовской Петропавловской; бл. Хг 7 — 
Верхне-Томской Вознесенской; бл. X: 1 1 — Константиновской 
Михаило-Архангельской, Камышинской Введенской; бл. X  12 
— Краснор'Ьчйнской Михаило-Архангельской; бл. >6 13— Ка- 
раканской Одигитр1евской, Салаирской Михаило-Архангельской 
бл. X» 14 — Кузнецкаго собора; бл. X» 1 5 -  Семено-Красилов 
ской Вознесенской; бл. Хг 16 —Никоновской Савват1еВСкой 
бл. X? 19 — Красноярской Алексаадро-Невской; бл. X» 20— Ро 
гозинской Покровской; бл. Хг 2 1 — Ивдерской Вознесенской 
бл X? 22— Новогутовской Николаевской; бл. X» 2 3 — Верхне 
Ичинской Николаевской; бл. X» 24— Зайсанской ГеорГ1евской 
бл. X  25 — С'Ьтовской ГеорПевской; бл. X  2 6 —Лебяжьей Ми
хаило-Архангельской, Хлопуновской Трехсвятительской; бл. X  
28— Сн'бгиревской Успенской, Вухтарминской Екатерининской; 
бл. X  2 9 — Семипалатинской Воскресенской; бл. X  30 —Убин- 
ской Николаевской; бл. 3 1 —Барнаульской Михаило-Архан
гельской, Шаховской Петропавловской; бл. X  32— Орловской 
Владии1рской; бл. X  33— Турумовской Николаевской; бл. X  
15— Тогульской Михаило-Архангельской; бл. X  2 4 —ХаЙрю- 
зовской Преображенской.

СОДЕРЖАШЕ; Высочайшее поведъп^е. Телеграмиы С-Ьаерияго Лгепства, Рас- 
цорякен1я Епарх1альааго Наяальстяа. Преподанхе Архияастырскаго благоело- 
неы1я. Утяерждеше я-ь должности деяутата. Утвсрждеше въ должности цер- 
ковныкъ старостъ. Утверисдеше въ должности попечителя яхколы. Отъ ТоискоЁ 

духовной консисторш. Вахантныя и-йста.

Доэлолево цОЕзурою. Токсвъ 1 ноября 1894 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕН1Е
иред'ь началомъ молебна, соверш еннаго 13 го октября въ 
зал'1; Томской ГородстгоЙ Думы, о даротШ !» .’)драв 1 Я Благо- 
местив'ййшему Государю И мператору Александру Алексаи]!,- 
ровичу, но случаю н олучаем и хъ  извГ.щеш'й о продолж енщ  

Его болезни ,

Преос|^яи^ен!1^^йша^о Макар1Я, Биископа Томскаго и Сомаиалатяпскаго,

Н ’Ьтъ сомн'Ьн1Я, что почтвиноо собран1е ирсдотавителей город- 
скаго Общества, нам'1;[1е 1)аясь С(1нершить молитву ГЦ1И иосредств^Ь 
служителей церкви, руководилось въ данномъ случа1; не одною 
МЫСЛ1Ю открыто выразить -вон в1;рноподданвическ1Я чувства, 
но и желан1емъ сд'Ьлать самую молитву богопр1'ятнош, чтобы 
благимъ илодомъ т было даропаше здрав1я БДАГОЧЕСТИ- 
В-ЁЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ нашему, на одр'Ь 
бол'Ьзни лежащему

Долгъ 11аетырс,к1Й иобуждаетъ пасъ сказать н'Ьсколько разъ- 
яснительныхъ словъ по поводу предстоящаго священвод'Ьйств1я 
молитвы.

Какъ сд1;лать молитву богомр1 ятною, восходящею на небо и 
визв'дящ ею  оттуда благодатиую росу мил(1С,ти Бож1ей?

По учен1ю Св. Отцевъ, вуашо для сего дать модитв15 крылья. 
Крыльями же они называютъ, съ одной стороны, — покаянге, 
с.ъ другой — милостыню.

Быть можегь, кто-либо подумаетъ, что подъ словомт, покая- 
Н10 разум'};еТ1;я та иснов'Ьдь во гр'Бхахъ, которая совершается 
во время говЪн1Я. Н'Ьтъ. Такая испов'Ьдь, не всегда соединяе
мая съ оердечнымъ сокрушен1емъ, а исполняемая, какъ обыч 
ная обязанность, остается аер-Ьдко безплодною на послТ>дующую 
жизнь испов’Ьдавшагоея. Зд’Ьсь разум’Ьется то покаяв1 е, кото- 
торое принесли Ниневнтяпе, когда вей они объявили постъ,
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од11Дись во вретища отъ большаго до иалаго в когда каждый 
обратился отъ злаго пути своего и отъ васил1я рукъ своихъ, 
чтобы отвратить отъ себя гв'Ъвъ 1}Ож1й. Или то покаяыЕе, ко
торое иривесъ Закхей, об'1ицавш1й раздать половиау им-ёшн 
своего вищимъ и воздать вчетверо т1;иъ, кого ч'киъ обид-Ьлъ.

Это покаяа1е состоитъ въ искреавеиъ созааа1и своихъ гр‘1̂ - 
ховъ, въ осужден1и себя и въ р'Ьшиыости исправиться.

Не сп1юситъ ли кто-либо: въ чемъ же аамъ каяться? каше 
у насъ особеаао важные гр'Ьхи, чтобы вамъ созвать ихъ и 
исправиться? Есть гр'Ьхи личвые, отъ которыхъ несвободеаъ 
никто изъ насъ. Таковъ, напринЬръ, грЬхъ -н е  вполаЬ добро- 
совЬстнаго исиолвен1я лежащих'ь на насъ обязанностей.

Но есть грЬхи обние, въ которыхъ виновны наши нравы, 
наша общественная жизнь, и которые увлекаютъ ыногихъ— 
однихъ добровольно, а  дру1 ихъ невольно.— За общественные 
грЬхи бываютъ и обн^ествевныя бЬдств1я.

Каш е же это грЬхи?— Будемъ сами на себя говорить Богу, 
сами себя осуждать, себя бичевать, чтобы не быть осужден
ными и наказанными отъ Бога.

Первый грЬхъ совреыевваго нашего общества есть духъ 
невЬр1н, разрывъ съ Церков1ю, отчуждение отъ Ц еркви, пре- 
небрежев1в къ Е я уставамъ.

К уда дЬвалось у насъ благочесие нашихъ предковъ,— ихъ 
усерд1е къ созидан1ю и украшен1ю храмов'ь, ихъ неуклонное 
хождеН1е въ церковь, раннее вставаы1в К'Ь утрени, неопусти- 
тельное ирисутств1е на литург1и? ГдЬ строгое исполнен1е уста- 
вовъ церкви, достодолжное послушание пастырямъ ея? Куда 
дЬвались въ ваше время стропе ревнители постовъ, такъ не
нарушимо соблюдавшихся нашими предками? ГдЬ упражнен1е 
въ чтен1И душеепаситедьныхъ кнш ъ, чеНихъ-миней, прологовъ, 
патериковъ и т. п.?

Наше общество такъ отвыкло отъ всего этого, что н'Ькото- 
рыыъ кажется стравнымъ и слышать о такихъ благочестивыхъ 
завяН яхъ нашихъ предковъ и думается имъ, что то время 
уже миновало невозвратимо.
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Посмотримъ иа паши храмы: какъ мало ихъ и какая с.ку- 
Д(1сть въ украи]вп]и ихъ! Обратимъ вниман1в и на то, Что 
Ш1ЧТИ пс'Ь сущнствующ 1о въ нашомъ тород1з храмы выстроены 
и украшены предками нашими. А мы, будучи едва ли не 
вдесятеро ихъ многочисленн'Ёе и богаче, не можемъ собраться 
устроить и одной церкви, въ которой такъ нуждается нашъ 
городъ. — Вотъ прошло почти ц'Ьлое 1 10ЛСтол’Ьт1е, какъ начать 
былъ постройкой нашъ соборный храмъ, и досед1! еще не оконченъ. 
А сколько аа это время было разпоглас1й и ирв[1екан 1 Й, 
свид'Ьтельствующихъ объ отсутств1я меясду нами духовнаго 
едияентя и нашего расположен1Я къ сему святому д'Ьлу!

Пемного у насъ храмовъ, но и т'Ь быняютъ иуеты во время 
вечерняго и утрешшго 0огослужвн1я, тогда какъ театръ, циркъ 
и друг1н м'Ьста обществевныхъ раввлеченгй въ тоже время 
аеопустительно иосЬщаются ц'Ьлымя сотнями любителей ихъ.

А знаете ли, сколько у насъ исполняющихъ долгъ говЪмя?— 
И.зъ десяти одйнъ, изъ сотни десять! А о постахъ и говорить 
нечего: нын'б стыдится не тотъ, кто аарушаетъ посты, а тотъ, 
кто соблюдяетъ ихъ.

Итакъ— искреннее покаянге съ желан 1емъ исправить себя, 
д1>лая молитву б()гопр1ятною, служить для нея какъ бы одвимъ 
крыломъ.

Вспомиимъ, сколько б+щъ и скорбей пронеслось яадъ отече- 
стЕомъ нашим'ь за посл'!!дн1е годы и размьтслимъ, не даетъ ли 
намъ Господь чрезъ С1е разумъ спасетя нашего, указывая на 
наши уклоненш отъ цовелГнгй Его и ожидая возвращевгя на
шего на путь пранды? Т акъ, мы вид'йли скудость хл'Ьба и со
единенный оъ нимъ бГдотвгя.— Не потому ли с1е допущено было, 
что мы .забыли Б ога—Благодетеля и бГдныхъ братШ нашихъ 
и, не зная, куда употребить богатство и избытки наши, тра
тили ихъ —одни на вино и грубый разгулъ, друпе на 
предметы роскоши, на увеселешя и т. п, Въ благодар
ность за доставленное удовольств!е развГ мы не наградили 
н'Ёсколькнми тысячами мальчика-музыканта, посЬтившаго нашъ 
город'Ь, тогда какъ эти тысячи чрезвычайно нужны для нашихъ
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вдовъ, сиротъ, больныхъ и престарфлыхъ, попечительства о 
которыхъ собираютъ средства свои грошами и большею часйю 
отъ такихъ б'Ьдвяковъ, которые несутъ свои иосл'Ьдн)я трудо- 
выя коп'ЬЁки въ храмъ БожШ и таиъ д15лягь ихг, отдавая 
одну часть въ даръ Вогу, другую—вь помощь подобнымъ 
себ'Ь б’Ьднякамъ. Еще прим15ръ, Когда говорить намъ о 
Дом’Ь Трудолюб1я, гд1з призреваются десятки безродпыхъ 
сиротъ, оставшихся отъ умершихъ родителей, нашихъ со- 
граждавъ, т[)ебующихъ каиедый день хл^ба и ухода, а жи
лище ихъ средствъ для достройки, развЬ у наоъ не измыш
ляются десятки причинъ, чтобы отказать въ помощи даже въ 
такомъ разм'Ьр'Ь, который равнялся бы одной сотой части ва
шего годоваго содержан1Я или одному проценту выгодной, 
тор1 'овой или промышленной, оп0рац1и. Нужно ли, ваконедъ, 
упоминать о всЬхъ гЬхъ случаяхъ, когда у насъ на одивъ 
об’Ьдъ тратится такал сумма, которой вполн1; достаточно было 
бы на годовое содержав1 е ц1;лой б’Ьдной семьи; когда у насъ 
Д'Ьлаются дружныя и обильаыя приношения въ пользу актеровъ, 
акгрисъ и т. п ., но сжимаются сердца и руки для помощи 
б'Ьднымъ и несчастаымъ. Такъ, оказывается, мы живемъ, за 
редкими, конечно, исключегпями, и д'бйствуемъ по требован1ю 
нашего себялшбипаго чувства, а не во имя хрисйанской любви 
къ ближнему.

Вотъ второй ведугъ нашей общественной жизни; имя его— 
расточительность для себя и скупость для другихъ. Понятно, 
ч'Ьмъ онъ можетъ быть уврачеванъ. Врачестчю его—милосерд1е 
и милостыня, каю я мы восхот'Ьли бы проявить въ наотоящ 1е 
дни отечественной скорби и были бы вторымъ крыломъ для 
молитвы, чтобы од'блать ее способною вознестись къ престолу 
Того, къ Которому обращаемся мы за благодатною помощ1ю 
ВДАГОЧЕОТИВЪЙШ ЕМ У ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на
шему, да воздвигнетъ Опъ Его съ одра болГзии на радость 
воздыхающей и молящейся о Немъ Росс1и,
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Р'ВЧЬ
иредъ панихидою о уиокоен1 и души въ Бов1 почившаго 
Влагочестив'Ьйшаго Государя Императора Александра Алек

сандровича, по прочтепш телеграммы о копчин'Ь Его.

Преосвящепнгьйтаго Макаргя, Епископа Томскаго.

Теперь вре.мя не словъ, а сдезъ; пе время поучать и раз- 
суждать, а молчать и молиться.

Плачетч. теперь Росс1я, ибо она вдова. Пдачутъ сыны ея, 
ибо они сироты. Плачутъ церкви Вожш о Воздюбленноиъ 
Первенц '6 Росслйокихъ оыновъ церкви й Царвтвевномъ Покро- 
вител!; ея. Воздыхають народы м1ра, ибо не стало Тою, Кто 
держалъ въ рукахъ миръ яародовъ. Отонъ велик 1й на с'Ьвер'Ь 
земли; стенаетъ исполинъ-народъ о Царственной Глав15 своей.

Вратья — Росс1 яне! будемъ плакать. Плакать будемъ, но не 
дадимъ Богу безумгя, чтобы входить съ Нимъ въ судъ, почто 
Овъ судилъ быть такъ, какъ Ему угодно, а не какъ иамъ 
хотелось бы; ибо овъ всегда вравъ въ словахъ Своихъ и изъ 
суда выйдетъ воб'Ьдителемъ. Но и въ сей девь великой печали 
скажемъ, какъ научены: Отче нашъ! да бутетъ воля Твоя!

РФЧЬ
Иредъ совершенлемъ панихиды о въ Боз'Ь иочившемъ 

ГОСУДАГВ ИЛШЕРАТОРБ АЛЕКСАНДРЕ III’).

Отъ края до края нашего необъатзаго отечества вездЪ и всюду въ 
яаетояппе дни скорбь тяжелая, печаль глубокая. Въ это состояше 
ппергла стоыи.ьповное населеп!е кончина БлАгпчкетипъйшаго Г о с у д а р я  

И мКЕРАТОГА А л е к с а н д р а  Ш.
Нс стало Царя, бывшаго поистлнЬ Отцомч. отечества. Смерть нак(!ки 

смежила Его очи, когда дни Его драгоц'Ьнной жизни далеко еще не 
исчерпали собою обычную мЪру челов'Ьческаго на землЬ стравствовангя.

*) Произнесена въ церкви арх]ерейсваго дома профессоромъ богословги 
сБ ящ . Б Ф л и к о в ы и ъ  23 октибра.



Дыхан1е прасЬклось въ то время, вак.ъ воЬсамыя вакныя и осянатель- 
до благотворныя для государства предпр1я т  дарственной мудрости 
По’шдшаго и Его пеослабно-ревностной о пасъ заботливости получили 
свой полный ход'Ь, ЕСДОСТИГШ0 окоячательнаго завершения.— Горе Рос- 
С1И огромно, печаль неописуема.

Р()сс1я лишилась мопщаго в’Ьнденоснаго Вождя, поставившаго ее 
впереди вс^хъ Енропейскихъ держанъ.Она утратила Монарха, съум’Ьв- 
шаго настолько воввыситья возвеличить свое Богомъ данное наследие, 
не вынимая меча изъ своихъ ножнъ, Русь яав’Ьки прощается съПома- 
запникамь, Который былъ Княземь мира во псемъ культурпомъ м1р1Ь 
но образу Того всесвятаго Князя, о Коемъ говорилъ древн1Й пророкъ 
(Иса!я 9 ,в). Ибо не Онъ-ли—не сей ли Ишоераторъ водворялъ и 
устанавливалъ тишину и спокойсыде, мирное и безмятежное житге 
—пе только въ пред'Ьлахь своей Имнер1а и для пея, но, по снл’й 
своего первенствующаго въ положевхя, а въ страпахъ чудсихъ,
гд'В явственно и не разъ слышалось зловКщее бряцав1е оружия, гото- 
ваго на лролит1е страшныхъ иотоковъ крови?

В’ь краткомъ слов^Ь н'Ктъ тк>зможности хотя бы для б^глаго обозр’Ь- 
Н1Я всего богатства и ра8ВОсбраз1я м'6ропр1ят1й и руководс’п.енныхъ 
указан1й сего Царя за вс'Ь л-Ьта Его царствовашя. Въ настоящую тор
жественную минуту намъ довольно отметить только общ1й духъ, общее 
ыьпранлеше.

Въ ихъ лухЪ и направлещи русск1й народъ всегда живо и радостно 
чувствовалъ Царя, сердце Котораго билось въ самомъ точномъ и в^р- 
номъ соотв-Ьтств^и съ ритмомъ въ б1ен1а его обще-народнаго сердца^ 
Вь сихъ мКфахъ и предначерташяхъ вид'Ьяась не одна отеческн-бла- 
гостная поп'Ьчйтельность о матвр1альномъ благосостояя1и поддапныхъ, 
но, что еще дороже, усматривалось самое заботливое впимаше, обра
щенное на охрану и утвержденхе среди пасъ сокровища в^ры святой, 
на оберсжен1о ненарушимой д'Ьлости лучшихъ чертъ нашей русской на
родности съ ея священными и зап^'.тнымв для яасъ идеалами. Въ са
мой христ1аяеки— чш;той жизни Монарха-Отца мы видели воплощен
ное Православ1в и теперь съ потрясающимъ умилбЕ]емъ слышимъ о 
Его кончин^, свойственной праведному,—исходп> святомъ.

Туда, гдЬ теперь подавленпая несравненнымъ гореыъ Царица, гд̂ [̂  
собралась вся, въ глубокую скорбь погруженная, Авгует'Ьйшая семья,— 
туда МЫСЛ1Ю и сердцемъ переносится и каждый изъ русских'Ь. Омжравъ 
себя предъ велач1емъ в'Ьющнхъ яадъ нами неиспов^дямыхъ Бож 1яхъ



судебъ, он'ь благогов'(1Йно кляйяется свяЩеннымъ останкямъ, лобызая 
ихъ оъ своркающвй (!а глааахъ горячей слезой. То великая и святая 
слеза. Ояа—дань всенародной безмерной къ Почившему любви, безко- 
нечной Ему благодарности—любви за Его всеобъемлющую .любовь— 
благодарности за Его неустанные труды на наше общее благо.

Примыкая къ волн-Ь общенародныхъ чувствъ и единодушно сливая 
съ нею свое собственное настроен|е, мы, сибиряки, вчастности должны 
вспомнить, чбмъ обязана Сибирь Импер,атору, только лишь легшему 
во гробъ. Его пюбов1ю Сибирь вызвана къ повой жизни. Его велЬтаяи 
въ ней ежедневно и обильно насаждается все то, что им'Ьетея и въ са
мой центральной Росс1и. Это уже не забытая и но покинутая страна. 
Не смотря на свою отдаленность она была близка Великому Сердцу я 
согрЬта въ Немъ. ВасокЙ блюститель ея всяческихъ интересовъ стоялъ 
на ступени Престола. Онъ былъ никто иной—-какь Самъ Пераенвцъ 
Царя. И тЬм'ь пубж е должна быть паша признательность сему Царю, 
Тйнъ обильн'йе должны быть наши слезы о Его безвременной кончинЬ, 
т'1шъ задушевн'бе и идаменнЬе наша молитва о Немъ; да успокоить 
Его Господь въ в4чно-6ааженломъ единенгн съ Собою— Царомъ Пебес- 
нымъ.

ВЬчная ТебЬ память, Царь могучШ, добрый и милостивый, Царь 
возлюбленный, православный! Твое слявное Имя перейдетъ отъ насъ 
въ роды родовъ. Оно будетъ живо и свято до Т'Ьхъ поръ, пока подъ 
сЬнью Промысла живетъ святая Русь!

Тысячи—тмы Твоихъ подданныхъ готовы были-бы положить свои 
жшчнж за Твою единую жизнь. Но... совершилась воля Господня, Предъ 
нею руссше люди умйютъ окорбЬть и въ слезной скорби молиться, ио 
никогда не роптать.

Памятное зав̂ ^щанте.
(Про до лженхе*).

По возвращен1и о т ту д а "), послужиш и ещ е н'Ьскольно времени 
толмачемъ, такъ  к ак ъ  получаемаго мною небольшого ж алованья 
недоставало на хл'Ьбъ и на одежду для  четы рехъ д’Ьтей моихъ,

*) См. 8, и 19.
♦*) Отъ Бачатсвижъ Тежеутовъ.
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я  пересталъ быть толмачемъ и началъ торговать, Благодаря 
Бога, питался этимъ, а въ свободные дни нереводнлъ на ал- 
тайск1й языкъ изъ Святаго Писан1Я и читалъ это незнающимъ 
русскаго язы ка. Любители Слова Бож 1 я  приходили и слущали. 
Посл’Ь этого я  нанялъ двухъ челов4къ и «ъ своей женой и 
съ зятемъ отправился на Телецкое озеро ловить рыбу. Вы
ехавши изъ дома, мы прибыли на р4чку, называемую Иша, 
Тамъ одинъ чияовникъ, по фамилш Оосуновъ, собравши обще
ство трехъ зайсановъ, занимался разборомъ судебыыхъ делъ. 
Собравшейся народъ. человека по два и по три, стояли своими 
станами подъ деревьями. Когда я прёехалъ къ нимъ, одинъ 
алтаецъ, нс, имени Суулукъ, сказалъ мне: «слава Богу, что 
ты пр1ехалъ, эти Тубинцы**) помогаютъ своимъ ворамъ. Они, 
кажется, подружились съ начальникомъ и разбираютъ мое дело: 
на моей стороне никого; Бога ради вы мне помогите. Ихъ 
толмачъ нашего языка хорошо не зн аехы . Я  пересказалъ объ 
обиде его начальнику, вачальникъ приказалъ удовлетворить 
его. Тубинцы хотели меня побить, говоря; къ чему ты всту
паешься въ ваши дела? Но когда нришелъ казенный толмачъ 
Карбышевъ, они остановились. Тубинцы подобно стаду безъ 
пастуха: кто у нихъ богатъ, того они и почитаютъ какъ н а
чальника; а кто беденъ, те , какъ запуганные рабы, боятся 
суда. У нихъ бедняки не приносятъ жалобъ на обиды, боясь 
суда. Когда я  спросилъ; почему вы не объявляете суду о ва- 
шихъ обидахъ?— они отвечали: какъ просить суда тому, у 
кого нетъ больтихъ табуновъ скота и денегъ въ сумахъ! Они 
боязливы, какъ зайцы и молчаливы, какъ рыба. «Мы народъ 
съ ;!акономъ не внакомый, что мы можемъ знать? Начальни- 
каыъ нашимъ нравятся речи только техъ , кто добываетъ чер- 
наго соболя и убиваетъ жирнаго зверя».

Я  тамъ ночевалъ; на следующгй день мы отправились къ 
крещбнымъ ипородцамъ, живущимъ въ селепш «И вы рге». 
Когда я  хотелъ взойти въ домы новокрещеепыхъ, то вашелъ

**+*) Тубипцами (Тубаларъ) алтайцы пазываютъ аерпепыхъ ипородцевт, жи- 
вущихъ но всрховьлмъ р. Б1и съ притоками ей.
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ихъ пустыми, ибо новокрещенные не живутъ въ избахъ, йы- 
строенпыхъ имъ мисе1онерами, а устроили себ'1Ь берестяныя 
юрты, гд’Ь и живутъ, сидя около огня, разведенваго поере- 
дин'Ь *). Я  спросилъ: отчего вы не живете въ домахъ, а си 
дите въ такомъ дыму и портите себ'Ь глаза? Они отвечали: 
мы не ум^еиъ жить въ русскихъ избахъ,— и устроивать внутри 
ихъ по-русски не ум-Ьемъ; для насъ лучше эти берестяные 
юрты, ГД'Ь можно и покурить и толканъ (толокно) изготовить, 
я  сказалъ: пашете ли вы землю, клкъ русск1е? Они ответили: 
мы сЬемъ хл1 )бъ, возд'Ьлывая мягкую землю «быдами» (мо- 
тыками), а некоторые работаютъ у русскихъ за то, чтобы они 
имъ немножко посбяли хл'Ьба. Я  сказалъ: почему вы сами 
не устраиваете сохъ и не пашете? Они отв1)Тили: не ум1!емъ, 
потому что не научены этому. Я  сказалъ; вы л15нитесь учиться; 
если бы вы пахали землю, какъ руссые, то за хл'Ьбъ не впали 
бы въ долги. Они отв’Ьтили: «хорошо было бы, если бы могли 
устроить русскую соху и пахать землю. Правда и то, что мы 
л'йвимья». Я  сказалъ: «вы х л ^ а  много не с16ете, русскую 
работу не работаете, откуда же вы находите подать для царя 
и хл'Ьбъ для себя?» Они отв1 )тили: «Когда наступаетъ лФто, 
мы приготовляемъ сЬно для скота; когда бываетъ урожай орФха, 
мы еобираемъ ор^хи; когда приходить осень, мы занимаемся 
зв'Ьривымъ промысломъ». Я  спросилъ: а много вы пр1обр'Ь- 
таете отъ сбора ор'Ьховъ и зв'брвпаго промысла? Они отв'Ьтили: 
въ урожайный для орйховъ годъ достаточно добываемъ себй 
на хл'Ьбъ, а когда не родятся орЬхи, то отъ одного звЬринаго 
промысла едпа остается на подати. А тЬ, у которыхъ не дос- 
таетъ на подать царскую, тЬ нанимаются къ русскимъ па ра
боту въ годъ.

Рааскажу теперь о томъ, что водится у нихъ въ мЬстахъ 
ихъ жительства. Кругомъ— черный д'Ьсъ, нокрывш 1й все про
странство до св'Ьжныхъ вершихъ горъ. Р'ёка Инырга, выте
кающая съ запада, внадаетъ въ Каракопшу, истокъ этой 
Инырги беретъ свое начало ваъ горы называемой «Ая> (скала).

*) Такъ было 40 лЬтъ тому назадъ; теперь такихъ иусты хъ домовъ н'йтъ.
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Живущее около этой горы Тубинцы принос.ят-ь ей жертвы. 
Тубиецы говорили мн’Ь; въ старину, когда приходили войной 
Монголы, то богомъ нашимъ, спасшимъ тогда отъ нихъ пред- 
ковъ нащихъ, была вотъ эта гора со скалой, и мы теперь 
каждое л'Ьто приносимъ ей жертвы. И теперь она со своими 
растущи|Ми на ней ор'Ьхами и добычей даетъ намъ и хл'Ьбъ, 
и цодати>. Я  сиросилъ: «та гора называется «Черной Скалой», 
как'ь избавила предковъ ваших ь отъ нашествгя нонголовъ?» 
Они ответили: когда монгольское войско нрьсл'Ьдовало вародъ 
нашъ, и онъ, взойдя на эту гору, принесъ ей жертву, то она 
стала непроходимымъ и какъ ночь, темнымъ д'йсомъ (черною). 
Тогда монголы, не могши найти дороги, возвратилиеь домой.

Вершина р. Каракопша выходить изъ сн'Ьжныхъ горъ съ 
юга и впадаетъ въ Б1ю версты четыре пониже Кебеаеня. Въ 
Каракопшу впадаетъ р. Уймень; вытекаетъ ова съ звмняго 
солновосхода горы, а съ вимняго солнозаката выпадаетъ Са- 
рыконша и впадаетъ въ Каракопшу повыше Инырги, а р-Ька 
П ыш а вытекаетъ съ аимняго солнозаката и впадаетъ въ Б1ю 
повыше Кебеаеня. Вс-б эти р’Ьки вытекаютъ съ сн'Ьговыхъ 
горъ, находящихся между Б1ей и Катунью. Вс'Ь он'Ь рыбны 
и отъ устья до вершины испещрены сЬрыми камнями (по 
берегамъ) и чернымъ л'Ьсомъ. На нихъ растетъ; кедръ, пихта, 
береза, осина, тополь, желтый, б-Ьлый, красный и черный 
талъ. Около устья р'Ькъ растутъ сосна, черемуха, рябина, 
калина, черная и красная смородина, акацгя, пищальникъ 
(бузина), собачьи ягоды, о%рый талъ, оскорь, алагакъ (пестрая 
курица), ель, тая (трость), таваложникъ, сёоскосъ, терновникъ, 
боярка, жимолость.

Теперь скажу о животныхъ по шерстямъ ихъ. Бол'Ье всЬхъ 
ВОДЯТСЯ; бурундукъ, бфлка, колонокъ, горностай, сурокъ, земле
ройка, водяная крыса, три рода мышей, водяная мышь, хо- 
рекъ (хомякъ), лисица, ааяць, дикая коза (антилопа), маралъ, 
рысь, медв'Ьдь, б'Ьлый олень, лось, соболь, пищута (сЬноетавъ), 
россимаха. Перечислю и рыбы таймень, щ ука, мускучъ, на- 
лимъ, хайрюзъ, балбак-башъ, урюпъ, тилмай.



и
Въ Ипырг1 ; мы прожили три дня, потомъ спустились къ 

устью Кошпи и тамъ ночевали. На сл’Ьдующ^й день, перепра
вившись черезъ В1ю, прг'Ёхали въ Кебезень и тамъ ночевали. 
Тамъ было три двора русскихъ и два дома иовокрещенныхъ. 
По р'бчкамъ, вытекаюгцимъ изъ горъ, съ восточной стороны 
отъ Еебезвня, кочуетъ Тиргешское (Кергонское) племя. Эти 
Тиргешоюе инородцы народъ честный— воровства у вихъ н'Ьтъ. 
Сд1зсь въ Кебеаени мы прожили до весны. Посл-Ь праздника 
Пасхи я отправился искать дикихъ пчелъ; нашвлъ 9 коло- 
докъ; эти 9 колодокъ дали 11 роевъ, а всего въ этомъ году 
стало 20 колодокъ. ПослФ этого, проживши до Ильина дня, 
мы отправились на Телецкое озеро для рыбной ловли, Тамъ 
мы около м1 1 сяца ловили сельдей; всего поймали около 40 пу- 
довъ. Обитающие вд-Рсь Тиргешцы каждый день но ночамъ 
неводятъ рыбу. Ихъ невода въ длину им'Ьютъ не больше 10 
саженъ, и такими короткими неводами, они добывали рыбы 
больше нашего, а у наоъ неводъ былъ въ 50 саженъ. Это 
потому, что они, когда неводятъ, то одни изъ нихъ веревки, 
которыми привязанъ неводъ, тащатъ по дну, придавляя ихъ 
ногами, а друпе, стоя въ лодкахъ, двигаются на шестахъ. 
Отъ этого ихъ неводъ захватываетъ рыбы болТе, ч15мъ нашъ; 
мы однажды вытащимъ закинутый неводъ, они въ это время 
усп^ютъ закинуть трижды; всл1 здств1 е этого и уловъ у нихъ 
былъ удачв'Ье. На дресв!;, въ томъ мТст!», гд'Ь они вытаски- 
ваютт. неводъ, они разводятъ огонь и оидятъ, ожидая невода. 
Всякгй разъ, когда вытащатъ неводъ, они садятся и закури- 
ввютъ трубки.

Во время пре6ыван1 я  моего зд^сь я выслушалъ у иих,ъ сл'Ь- 
дующую и^беню:

Е акъ  прекрасно волотое озеро
Съ своимъ разстилающимся б'Ьлымъ туманомъ!
Какъ вкусна рыба его,
Которой кормить оно народъ свой!
Какъ прекрасны горы его,
Покрытый сплошь чернымъ л'Ёсомъ,
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Какъ тучиы стада зв1&рей его,
Коими онъ питаетъ народъ свой!

Когда у насъ истощился весь ваиасъ, то мы съ женой от
правились на лошадяхъ въ Кебезевь, пробыли тамъ два дня 
и, изготовивши запасовъ, отправились опять къ озеру. По 
пути за'Ьхали въ юрту Тадужека, жившаго на берегу озера. 
Въ юрт'Ь сид’Ьлъ одинъ старикъ съ о15ДоЭ трясущейся головой. 
«Д'Ьдъ! сколько теб'Ь л'Ьтъ?»— опросилъ я . Старикъ сказалъ 
мн'Ь; «90 Л'Ьтъ». Я  спросилъ: «сколько же еще ты, етарецъ, 
проживешь?» Старикъ сказалъ: «сынъ мой! долго ли ужъ мнЬ 
теперь жить! Можетъ быть сегодня умру, а если не сегодня, 
то завтра. РазвЬ ты не видишь меня? Я  сижу на еамомъ 
краю могильной ямы, сижу и кождый день жду смерти». Я 
сказалъ: «ты ожидаещь смерти, а послЬ смерти гдЬ будешь
жить? разскажи м:нЬ почтенный старедъ». Старикъ сказалъ; 
«откуда мнЬ знать, сынъ мой? Мы выросли, какъ полевые 
звЬри: вотъ вамъ то лучше это знать; вЬдь вы читаете Божьи 
книги и бесЬдуете съ Вогомъ». Я  отвЬтилъ: «нощалуй, я 
разскажу теб'Ь изъ Божьей книги: повЬришь ли ты?» Ста
рикъ сказалъ: «чему же больше в'Ьрить, какъ не Божьему
слову? И я  сказалъ: одинъ Богъ— Тисусъ Христосъ, Который 
создалъ небо и землю, и итицъ летающихъ, и звЬрей бЬгаю- 
щихъ, и все дышущее, и всЬхъ людей. КромЬ Него, никакого 
Бога нЬтъ; кто въ Него не вЬруетъ, тотъ не можетъ войти 
въ Его блистающей свЬтъ, исполненный блаженства, ибо Богъ 
есть величайштй свЬтъ, величайшее благо. СвЬтъ Его никогда 
не меркнетъ, бладсенство Его никогда не оскудЬваетъ, но су- 
ществуетъ всегда, вьчно и превЬчно. ТЬ люди, которые въ 
Него не вЬруютъ, не могутъ жить въ Его блаженномъ свЬтЬ», 
Тогда старикъ сказалъ: «и мы тоже вЬруемъ въ «Азу» *). Я  
сказалъ: «въ какого же Бога вы вЬруете, какъ имя его—
скажи мнЬ». Старил'ь сказалъ: «мы поклоняемся и жертвы 
припосимъ Адтай-хану, Небу-хану, а также приноеимъ хдЬб- 
ныя исертвы высокимъ горамъ и р'Ькамъ, который кормятъ

Здое оошество—деионъ.
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насъ, к ак ъ  м атери». Я  спросилъ; «кто же изъ иихъ больше 
всйхъ?» Отарикъ отв4тидъ: «больше всЬ х ъ — отедъ всЬхъ —
Богатый Ульгень "* I, а за ыимъ Эрликъ» ***). Я  сказалъ: 
«итакъ, ваш а душ а которому изъ  нихъ достанется?» Старш п, 
отвРтилъ: «мы пойдемъ къ  общему отцу, нрад'Ьду Э рлику».
Я  сказалъ; «а прочхе то такъ  ни съ Ч'бмъ и останутся?» Ста- 
рикъ разсм15ялся и сказалъ: «весь этотъ народъ произоптелъ 
отъ отца Эрлика; конечно къ  нему и койдутъ, ибо отъ него 
произошли ВС1! люди; мы потомство его, гд!; онъ будетъ, таит 
и мы ». Я  сказалъ; «Эрликъ— не Вогъ и Ульгень не Вогъ; 
Единъ Богъ, созданш 1Й все видимое и невидимое есть 1иеусъ 
Христосъ, а всЬ проЧ1е — не боги. Вы покланяетесь горамъ и 
водам ъ ,— они не боги, но творение истипнаго Бога. Поэтому, 
вамъ вм'бето того, чтобы покланяться твари, сл'Ьдуетъ покла
няться Господу Богу 1исуеу Христу, создавшему эти горы и 
воды и .за все Е го благословлять». Старикь сказалъ: «какъ ж е 
Е м у надобно молиться?» Я  сказалъ: «Бож е мой, 1исусе Христе, 
Т ы  создалъ всякую  1)Гку, 1!с15 высоты 1'оръ, Ты  создалъ небо 
и землю, и все, что въ нихъ, будь Т ы  благословеыъ!»— Т акъ  
вадобно м олиться». Отарикъ замолчалъ, а  я еще сказалъ: 
«если бы кто-нибудь устроилъ челов1;ку домъ, полный всякихъ 
сокровишъ, то получивш 1й его кого бы за это сталъ б,лагода- 
рить— сталъ ли бы онъ домъ благодарить, или того, кто далъ 
этотъ домъ?», О тарикъ отаТтилъ; «конечно, не домъ же будетъ 
благодарить, а того, кто далъ этотъ домъ» Я  сказалъ; «по
чему же вы  приносите бдагодарен1е небу и землГ, и всему, 
что на нихъ есть, а не благодарите Бога, Который создалъ 
ихъ?» Отарикъ отвГтилъ: «мы подобны зкЬрямъ, котор’ые ж и- 
вутъ и ростутъ въ под-Ь: что мы знаемъ? Вотъ вы это знаете, 
Которые держите въ рукахъ Бож1и кни 1 и и съ Богомъ бесГ.- 
дуете» . Я  сказалъ: «ты крестись и буденш, какъ  чадо Вож 1е: 
Богъ дастъ теб'Ь блаженный св'Ьтъ». Овъ сказалъ : «если хо
чеш ь ты  крестить меня, то скаж и мн'Ь, что значить врещ енге,

**) Доброе божестло. 
***) Злое бо:Еество,
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и, сЕававши это, ирибавилъ: я  думаю, что если и не крещусь, 
но но твоему ааставленш буду молиться Христу Богу, то 
буду угоден'ь Вогу». Я  отвЬтидъ: «Самъ Богъ екасалъ: «кто 
не родится снова отъ вуды и Духа, тотъ и не войдетъ въ 
св1 л ъ  Вож 1й, въ царство Небесное». Старикъ отв'Ьтилъ: «какъ 
же это отъ воды родиться? скажи мн'Ь, сынъ мой». Я  отв'Ьтилъ: 
«Истинный Вогъ Гисусъ Христосъ за гр4хи вс1 !хъ народовъ 
сошелъ съ небесъ на землю и во чрев’Ь святой Д'Ьвы принялъ 
на Себя тйло челоЕЙческое, былъ распятъ на крестй, умеръ, 
въ трепй день восвресъ изъ мертвыхъ и потомъ- поживши на 
землй 40 дней, восшелъ на небеса; поэтому если человйкъ во об- 
разъ тридвевной смерти и погребения троекратно погружается 
въ воду во имя Вож1е, то онъ снова рождается отъ воды и 
отъ Ов, Духа: такимъ обрааомъ возрожденная душа человйка 
с1яетъ Вож{им'ь свйтомъ, уподобляясь Богу, и сей крестив- 
Ш1 Й0Я человйкъ облекается во Христа; поэтому онъ дйлается 
иодобнымъ Сыну Вож1 ю». Старикъ оказалъ: «за какую же 
вину некрещенвые люди не войдутъ въ свйтъ Вож1й?» Тогда 
я  рааскааалъ ему все, начиная отъ Адама, о ихъ хрйхопаде- 
Н1И, рожденш Гисуса Христа, о тоиъ, какъ Онъ стрададъ, кавъ 
по воскресен1И въ трет1й день въ сороковой день восшелъ на 
небеса, какъ опять придетъ на землю въ послйднШ вйкъ су 
дить ЗЕИвыхъ и мертвыхъ. Старикъ, все это выслушавши со 
внимаа 1емъ, сказалъ: «сегодня или завтра я  умру, сыаъ мой: 
здйсь безъ священника кто меня окрестить?» Я оказалъ; съ 
попутнымъ человйкомъ я  пошлю къ священнику письмо, а 
ты пока здйсь учи молитвы. Старикъ сказалъ: «ты мнй дай 
свой крестъ, который будетъ для меля Вож1имъ знамеБ1 емъ> 
Я  возложилъ на него свой крестъ в нйскодько поучилъ его 
молиться Вогу. Отправившись оттуда, я прибыль въ свой 
стань на озеро. Когда я добывалъ тамъ рыбу, изъ КеОезеня 
0 . Стефанъ приолалъ за мной челов-бка звать къ еебй, Когда 
я  прИЬхалъ, онъ сказалъ: когда я хотйлъ крестить этого ста
рика, котораго ты приготовдялъ ко крещвв 1ю, то онъ мнй 
сказа.лъ; «я дотолй не крещусь, пока не пргЬдетъ'Тотъ, кто
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далъ мн'Ь Ерестъ; поэтому та я  поелалъ за тобой*. Тогда я  
спрооилъ у старика: почему ты отъ этого свящеаника не кре
стишься? ОтариЕЪ отв'Ьтилъ: «этого священника я  прежде не 
видывалъ и удержался креститься, думая, не ховдтъ ли меня 
крестить какой нибудь ложный священникъ*. Я  сказалъ: «это 
нашъ старш 1й Улалинсий священникъ о. Стефанъ*. Онъ ска
залъ: «ну крестите». И о. Стефанъ окрестилъ его, назвавъ
его Пе':ромъ. На сл'Ьдующгй день о. Стефанъ вм'Ьст'Ь со мной 
пр11!халъ въ мой отанъ къ озеру. Въ тотъ день, когда мы 
пр 1 'йхали. работники мои, собирая дрова около стана, нашли 
дерево съ пчелами. Оттуда мы получили около пуда меду. 
На сл1:дующее утро о. Стефанъ далъ ып'Ь п'Ьоколько крестовь, 
сказавши: «я даю тсб'Ь благосдоведге и эти кресты, чтобы ты 
давалъ ихъ 'гЬиъ, кто пожелаетъ креститься*. Посл'Ь этого о. 
Стефавъ отправился обратно въ Улалу.

(Ирадолж ете слпОувтг).

и с з в - ^ а т х я .  КС

Архгереискгя служ ет я за 2-ю половину октября. 16-го, въ 
педЬлю 19-ю, литурпя нъ Крестовой дерквя въ сослужен!и о.о. арх. 
Лазаря и Инпокент1я и овяшенникоВ'ь: А. Сядонскаго и 1. Добро- 
творцева.

— 17-го, въ день чудеснаго снаеешя Государя Императора, литур- 
г!я въ Крестовой церкви въ сослунсеи1и тЬхъ же лицъ и као. прот. 
Н. Малина. По окончаны лгтургш —благодарственное Господу Богу 
ыолебствге при участти всего градского духопенства.

— 2Г го , в'ь 10 ч. утра, по получее1и телеграфнаго изв'Ьст1я о 
Еонднн'й БлагочестнвЬйшаго Государя Императора Александра Алек
сандровича панихида  въ Крестовой церкви при учасиа всего град
ского духовенства, въ присутствш всЬхъ властей и громадпомъ сте- 
чен1ж парода всякаго звашя и состояшя. Предъ аачаломъ панихиды 
Его Преосвященство произнесъ трогательное и глубоко прочувствованное 
поучоБХе, мнопе плавали.
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— 22 го, въ день Е.азанск1я Б«Ж1вй Матери и Восшвств1Я на пра- 
родительскШ Преетолъ Его Императорекаго Величества Государя Им- 
нератора Николая Александровича, литурггя, а по окоячавги оной бла
годарственное Господу Богу молебсгв1е въ Ерестовой церкви. Сослу- 
жащими на литург1и были: о, ректоръ арх. Никаноръ, о. арх. Инно- 
КВН1ЧЙ, кае. прот. Н. Малинъ и ключарь А. СидонокШ, а на молебий 
все градское духовенство.

— 23-го, въ недЬдю 20-ю, литурпя, а по 01сончан1и оной панихида 
по въ БозЪ почившемъ Государ!-. Император'Ь Александр^ Ш въ Кре
стовой церкви вь сослулсевш о.о. арх. Лаваря и Иннокеитш и соящ. 
А. Сидснскаго и I .  Добротворцова.

— 24-го, въ день чудотворной иконы Вож10Й Матери Вс^хъ Снор- 
бящихъ, литурггя въ Крестовой церкви въ сослужеиш о. арх. Ипно- 
КОНТ1Я и браии дома.

— 27-го, отп1;вап1в извЬстнаго благотворителя и строителя миогихъ 
церквей Томской епархш бгискаго купца А. В. Соколова въ церкви 
мужскага монастыря.

— 28-го, въ 9 день кончины Государя Императора Александра Ш 
литурггя и панихида въ Крестовой церкви ирв учасии всего град
ского духовенства, въ присутствги властей и громадномъ стечеп1и па
рода. Пропов'Ьдь въ обычное время произпесъ нрофессоръ богослов|я 
свящ. Д. Б'Ьликовъ.

— 30-го, въ нвдйлю 21, литургия въ Крестовой церкви въ сослу- 
женги 0.0. арх. Лазаря и Иннокентгя и свягц. А. Сидонскаго и I. 
Дсбротворцвва.

Москва, 26 октября. Сегодня въ Архвмчяьокомъ соборА начались 
приговлешя для вреиеннаго пребывангя тАла почившаго Имнератора. 
Соборъ облекается въ трауръ, въ ерединА устраивается балдахинъ, на 
подушкЬ Императорская корона; гробь будетъ помещаться на траур- 
яомъ невысокомъ катафалк'Ь, помЬщенномъ па помоотй; въ печальной 
церемонги будетъ участвовать все Московское духовенство въ траур- 
ныхъ облаченгяхъ съ зажженными свАчами, въ церквахъ будетъ про
изводиться перезЕонъ. Нико.лаевскШ вокзалъ готовится въ приняйю 
траурнаго поЬзда, устраивается особая обширная платформа съ па- 
вильономъ; самый вок.залъ весь закроется траурожъ; работы идуть 
днемъ и ночью. Городъ все больше и больше покрывается трауромъ, особенно 
густо на Тверской, па Кузнецкомъ мосту и на Мясницкой; на нйс- 
ЕолькЕхъ домахъ всЬ стйны заняты черной тканью, въ окнахъ выстав-
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лены портреты и бюсты почавшаго Императора въ зелени и серебря- 
ныхъ в^нкахъ сь траурными лентами подъ флеромъ. Изъ провинщя 
поступила масса заказовъ въ магазины золотыхъ и серебряныхъ изд'Ьлхй 
на изготовленхе в^нковъ.

— 27 октября. Городской голова исходатайствовалъ гор. Москв’Ь 
разр'Ьшеше соорудить особую платформу-шатеръ на Каланчевской пло
щади по соединительной в^тви Курской и Николаевской жел. дорогъ, 
чтобы встретить тЬло почившаго Императора на виду всего населен1я. 
Работы по сооружешю идутъ быстро, траурные щиты, арки соору
жаются на пути сл'Ьдован1я печальной процесс1и: у Думы, на Теат
ральной площади, протиеъ историческаго музея, на Лубянской пло
щади, у Мяоницкихъ воротъ. Местями будутъ воздвигнуты траурный 
мачты. Красныя ворота, фасадъ Думы, Китайская сгЬна, примыкаю- 
щ1е къ ней частные дома, балконы, подъезды покрываются трауромъ. 
Съ Рлзанскаго про'Ьзда вокзала Московско-Казанской жел^Ьзной дороги 
устраивается арка съ надписью на б'Ьлой иатен1и: «Миръ праху Тоему>. 
Въ Кремл'Ь отъ Краснаго крыльца къ Успенскому собору и отъ него 
къ Чудову монастырю устраивается помостъ. Крыльцо и помостъ оби
ваются чернымъ сукномъ.

Харьковъ. На другой день послЬ сл^^довашя черезъ Харьковъ т'Ьла 
почившаго Императора въ город-Ё с ъ  Высочайшаго с о и зв о л е н 1 Я  состо
ится поминальный об'Ёдъ для 7.500 бйдняковъ; обЬдъ: щи, пироги, 
кисель, кутья, пиво и медъ. Для оргаянзадш обЁда Губерваторъ со- 
ставилъ особую коммясс1ю изъ 14 лицъ.
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Въ Сибирско1иъ Книжномъ Магазин-̂  П, И, МАКУШИНА
П О Д Ъ  ФИРМОЮ

„ М И Х А Й Л О В Ъ  и М А Е У Ш И Н Ъ “

Иолучеин рекоиендованныя Духовною Консистор1сю причтамъ Томской 
опар11и Ирограижы иснытанай для лицъ: 1) шдущихъ исаломщической 
должности, 2) для кандидатовъ во д1акона и 3) во священника,

В вн1аиин ъ . Новая скрижаль, или объяснвн1е о церкви, о Л1тург1и 
и о вйхъ  службахъ и утваряхъ церковиихъ. 2 р,

Д»больск1й. Дни богослужен1я православной каоолической восточной 
церкви. 2 тома. 3 р.

Лебедевъ I I . Наука о ботослужсн1и православной церкви. 2 р. 
Начатки хрисйанскаго православнаго учешя. 10 к.
Нечаевъ И. Практическое руководство для священнослужителей, или 

систематическое изложен1е полнаго круга ихъ оСшзапцостей и правь 2 р, 
Рудаковъ. Краткое ученге о богослуженги православной церкви. 50 к. 
СоЕОЛОвъ Д. Священная истор1я ветхаго вавйта. 30 к.
— Новато зав'Ьта. 30 к.
Филаретъ. Пространный христчанскгй катихизисъ. 15 к.

Б г половить ноября получится:

Никольскьй. Уставь богослузкенгя. 2 р.

Полный каталогъ высылается за 3 семикоп'Ьечньш марки. 

Т ребоватя адресовать: въ Томекъ, П. И. Макушину.
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