
ЕПАШАЛЬНЫЯ ведомости.
Вмчмять дил ртяа вг HllMIl-l.. lln,IIIIICIU4lpB.IBll«STCB «Д. 1,СДЛКЦМ1
Uliiiii ru.ic'BiiBj НДДНШК) пять ||уГ|- JUo / /  liiiicKim leiiapxnjbiiMxi в«дияв двЛ г.(*|Ч*Г>ром'К ГД. ifapcpKiaKiiB», WbM* лтей, при ТихгкоК Свияньр1и,
годъ 15 ноября 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

РАСП0Р8ЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1я на должности, nepoMtiueHiR 
и увольнен1я.

Позющникъ киргизскаго лппячонера священвикъ Стефанъ 
Бор(10(1въ опред'бленъ къ Покровской церкви станицы Алтай
ской съ возлпжешемъ на пего н мпссшнероких'ь обязанностей 
5 ноября.

- -  Пконцпвш1Й курсъ Тозгскаго духовнаго училища Симеовъ 
Ги: самовъ довущепт. къ исаравлен1ю обязанностей псаломщика 
при Николаевской церкви села Бабарыкинскаго 5 ноября.

— За псаломщпкомъ села Верхъ-Убинскаго Д1омидомъ Ка- 
саткииымъ зачислено священническое мФсто при Покровской 
церкви села l3ei)Xb-y6iiBCKai'o 10 ноября.

— Д|аконъ се.’га Спасскаги АлексЪй Омск1й перемйщевъ къ 
градо-Колывапскому Троицкому собору Ь ноября,

— Священяикъ села Мироновскаго Александръ Артоболев- 
СК1Й переведенъ къ градо-Барнаульской Тюремной церкви — 
10 ноября

— 11справллющ1й должность псаломщика села Ишимскаго
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Г|1‘Ч'01|1й Яхинтивъ 11е|1нм1ицеиъ къ г11адо-В1йской Алексавдрп- 
Невский цв1)КВ11 10 ноября.

— Пгалошцнкъ села Ново-Гутовскаго Внкторъ Лав|1евтьевг 
переведеаг въ сели Левькивское 10 ноябри,

— Священнпкт. села Айскаго Покровской церкви Григор1й 
СребрянскШ иерем’Ьщевъ въ село Старо-Бардивское 10 ноября.

— Допущенный къ исиравлен1ю должности псаломщика при 
успенской церкви села Сн^гаревекаго Ыахаалъ Кузыешшъ. 
по распоряжеп1ю EiiapxiajibH ai'o  начальства. отр’Ъшевъ отъ 
м’Ьета 8 ноября.

Утверждены въ должности псаломщика.

Испраилатцсе должность псаломщика а) села Таганов- 
скаго Михап.то-Архангельской церкви 0едоръ Рукииъ и б) села 
Верхне-Нчивскаго Троицкой церкви Иавокент1й Дьяконовъ 
утверждены въ должности псаломщика—первый О ноября, 
а второй 28 октября.

Утверждены въ должности дерновныхъ старостъ.

Къ Ниловской церкви села Кожевниковскаго крестьянин!. 
Иванъ Логивовъ;

— Николаевской села Уеть-Сосновскаго крестьянинъ Алек- 
сандръ Бурыхинъ;

— Свято-Троицкой церкви г. Устькаменогорска подполков- 
ннкъ Симеовъ Кириковъ—всЬ трое па пгроое трехлФт1н
.8 ноября.

II.

К С З В - ^ О Т П ^ З .

Назначен1е депутата на окружно-училищные и обще-епар- 
х!альные cbtsAbi.

Священпикъ градо-Томской Х(жсторождественской церкви 
Симеонъ Сосунокъ, согласно выбору градо-Томскаго духовенства
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вазначенъ депутатомъ на окружво-училищаые н общеепар- 
х1альные cbtsAbi (и кавдидатомъ но немъ) свящеаникъ градо- 
Тоыскаго Гоавно-Предтеченскап) жеескаго монастыря Алек- 
саадръ ВознесенскШ сь 1890—1892 годъ 10 ноября.

— -j- 2 ноября текущаго года скончался б.1агоч1ШНЫй Хг 1(>, 
сЕЯщенникъ села Тулинскаго Петръ Б'Ьлоруссовъ, а 2;) сен
тября CTapuiift священаикъ села Воровскаго Тропцкой церкви 
Симеовъ Кедринъ; 25 сентября уыеръ заштатный псаломщикъ 
Петръ Быстровъ.

Отъ Томской духовной KoHCHCTOpiH.

Согласно журнальному иостановлен1ю, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 3 ноября е. г., но д'Ьлу о реионтирован1п 
градо-Томской Преображенской церкви объявляется признатель
ность Епарх1альыаго Начальства церковному старость Преобра
женской церкви, Томскому м'Ьшанпву Назару Егорову Андре
еву за пожертвование имъ на означеевый предметъ ста рублей. 
Ноября 7 дня 1889 года.

Отъ комитета по устройству Томскаго епарх^альнаго завода 
восковыхъ свЪчъ.

Комитетомъ по устройству Томскаго Епарх1альнаго завода 
восковыхъ свЬчъ, съ ра.1р1;шен1я Его Преосвященства. 6 числа 
сего мЬсяца открытъ при градо-Томской Богоявленской церкви 
(въ кладовой ея) складъ восковыхъ свЬчъ, зав'Ьдыван1е кото- 
рыыъ поручено д1акону означенной церкви Тоанну Изв-Ькову. 
ИзвЬщая о семь духовенство enapxiii, Комптетъ покорн-ЬИше 
просить 00 . настоятелей це[1квей и старость церковныхъ обра
щаться впредь за евЬчами или въ самый комптетъ, пли непос
редственно въ складъ къ заведующему онымъ д1акону ЛзвЬ- 
кову, живущему въ церковномъ доме, возле церкви, Для боль- 
шаго же удобства въ полученш свечь и для избежания задержки 
посланныхъ за ними, при значительномъ количестве свечь,
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колятегь просить щптчты присылать ему вп*‘редъ письменный 
требован1я, по которымъ ов1!чл вь потребиомь количеств");, за
благовременно. загитовятся, закупорятся въ ящики и сда
дутся писланным’ь ОТТ. прпчтовъ. по первому требовав1ю пос- 
л"6днихъ. Также точно прпчты благоволятъ гшсьмевно ув"Ьдоы- 
ллть комитетъ каждый разъ если желають получить отъ него 
CBt4H съ разсрочкою платежа, при чемъ прпчты обязательно 
должны обозначать въ требовательвых'ь бумагахъ срокъ пла
тежа. Св^чи йзъ этого склада будуть отпускаться по ц^вамъ, 
существующимъ въ Томск-Ь.

Кром’Ь св"Ьчнаго склада въ Томск’);, открыты еще склады 
въ городахъ: MapiHHCK");, Кузнецк* и Каинск"* и селахъ: 1’у- 
товскоиъ, Спасскомъ, Ворисовскимъ п Чаусскоиъ. Причты бли- 
жайших'ь къ еимъ складамъ церквей приглашаются iipio6pt- 
тать св"Ьчя пзъ вихъ.

Во вс'Ьхъ складахъ принимается воскъ пи существующимъ 
ц1)Наиъ, а также н');няется на св'Ьчи. А такт, какъ ц * н а  на 

воскъ часто м’Ьняетоя, то для устаиивлев1я во вс1;хъ складахъ 
одинаковой ц"Ьны на него, комитетъ пм"Ёетъ каждый разъ сооб
щать складамъ чреаъ iip iineqaT aaie  въ Епарх1альаыхъ в*домо- 
стяхъ о ц"1знахъ, существующнхъ въ Томск*.

Въ настоящее время Ц'Ьаа на желтый воскъ въ Томск'* 19 
рублей за пудъ.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный utcra къ 15 ноября 1889 года.

а) 11рото1е2)е}'п:к1я: благоч. № 1—при градо-Томскомъ Ка- 
еедральномъ Влагов*щенскомъ собор*; бл. 30—при Покров- 
скомъ собор* г. Устькамеаогорска.

б) СоящеиническЫ ш а^т /я: бл. Mi 23—Кабаклинской Ми- 
хапло-.4рхангельской; бл. Л'! 12—Кондустуюльской веодотов- 
ской iipincKOBoft; бл. М 22—Тагааовской .Мпхаило-Архангель-
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ский, К а |11'ан(',Ю'й Дм1гг|||(?ьс;кой, Таекаевской Михаило-Архан- 
1едьс,К11Й; 6л. jY“ —IJIiimiiuiHCKufi Михаило-Архансе.льской;
бл. № ti —Bacbioi'iiHi'Kofl XpiiCTopoHC,ieciiieni',K"ft; бл. Xs Ht — 
iipii Бяагови1ценс1сон це.ркш! вл. деревн'й Благовещенской; бл. 
Д; 31 —Шаховокой Петро-Иавловекой; бл. 10 — Мироновской 
Богородице-Казанской.

— Благ. Л? ‘2(1 —Тюмоиццвск<1Й Троицкой; бл. JV» 25—Алтай
ской Тоанно-Златоустовской единоверческой; 6л. Л114—Безруков- 
ской Н|гколаевской; бл. Л1 ‘25—Станицы Чарышской Бого])о- 
дице-Казаш'кой; бл. Л» 28—Сешюв1'кой Преображенской: бл. 
Д; 18—Язовской Бознесепекой; бл. .№ 20 - Воровской Троиц
кой; бл. As 1Н—Тулинской Троицкой; бл. 24 —.Айской 
Покровской.

и в) M.iadiitin: бл. № 10—Малытевской Хрнсторождеотвен- 
ской; бл. 21--Ианкрушихинской Пророко-П.тьинской; бл.

()—при градо-Нарылскомъ Кресто-Боздвиженскомъ со6ор1;; 
бл. Xi 24 —Хайрюзовской, приписной кг Неловской Михаило- 
Архиш'ельской.

Дйа;1111ск1н: бл. Л» 4 —въ с. Иороновском'ь, К.тгайско«г, 
Терса.и'нйском'ь, Нелюбиискомг; бл, As (>—Парабельскияг; бл 
.ЛЬ 7 —Cuo.iiiHCKOM'b. Пачиискояъ. Го11енсколъ, Усть-Искитнм 
скомъ; 6.1. А: 1 1 — Алчедатскоиъ; Ги. Л» J3 —  Брюхаа<тскомг 
Урско-Бедаревскоз1ъ, Салаирскомъ, Каракаискоиг, Иестер 
скоагь, Иагановскозгъ, бл. А"? 14—Красноярскозп., Терент1ев 
скомъ; бл. Лв К)—ДоктевскоМ'ь, Караснвскозп-. Ведосивс|;омл> 
бл. As 17—Космал1И1ско31г; бл. А? 18—Язовскомъ, Окулов 
скомъ, Думчевскомъ, Оре.дие-К.раси.'юв<:кимъ; 6 .1. Л1 19—Me 
iJeтcкoз[ъ, Болтовскомъ, Битковс-конъ: 6.1, .А; 2()~Баевскомъ, 
Леиьковскозп.. Боровомъ форносге, 11;1Ы1Н<;ко.мл,; бл. As 21 — 
Чулымском о; бл. Л» 22 — Верхне-11чинск(>3!ъ, Булатовскоз1ъ, 
Круглоозерноыъ. Тагановскомъ, Чнстоозерноз1ъ. Осин- вскомъ, 
Ушковскозгъ; бл. Л? 23—Турумовскомъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскоз1ъ, Карачиискомъ, У1уйокомъ, KaoiiK.iiiHCKoMi., АГеньши- 
ковскомъ; бл. As 2 4 - при Б1йскоз1Ъ Тр<1ИЦкоз1Ъ еобор'1;. въ с. 
Стари-Бардцнскоыъ; бл. As ‘2(5 —Чарышскомл.; бл. As 28—
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Бухтармиаскомъ, Сн'Ьгяревскомъ; бл, № 26 Мпралпаскомъ; бл. 
X» Ь—въ ofiJiii Бобарыкянскамъ; бл. №—23 Сиасекомъ.

Hc<uoMZ(i/e’iecni/i: бл. .№ 1—Г1«ад|>-Тг>искг)15 Троицкой едиво- 
в4рческой, Басаадайской Преображенской; бл. Xs 30—при 
градо-Устькаменогорековъ Покровекомъ собор1!, Тарханской Ус
пенской; бл. X  10 —Ишимской Спасской; бл. № 22—Hobi- 
Гутовской Ианокевт1евской; бл. Л1 28—Сн^гиревской Успенской.

— Вл. X  20—Тюмевцевской Троицкой бл. X  14—Безру- 
ковской Николаевской; бл. J*? 30—Верхъ-Убинский Покровской.

СОДЕРЖЛШЕ; 1. Расооряя
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О Т Д Ъ Л Ъ  НЕОФФИЦТАЛЬНЫЙ.

Чему научаетъ христ)анина nocatAOBareabHafl см^на временъ 
года? *)

Изг 1’ода »ъ годъ. гъ самаго <:отворен1я Mipa. В!. течяЕПи 
ЫНИГИХ1. B'hKoin. и тысячелетий, предъ нашими глазами совер- 
шается въ видимой природе явзенЁе, которое остается почти 
незам1;чеНЕ1Ылъ нами, как'ь явлевЁе естественное, между гЬмъ. 
какъ. при бо.т1(е внимателг.номъ взгляд^ r.l пего, съ христ1ан- 
окой Точки зр^нЕЯ, оно преподавтъ каждому нзъ насъ поучи- 
те.чьвые у()Оки въ нашей жпзап н д’Рятельности. Это явлен]е — 
посл'Ьдовательнам см^шн временъ года; весны, л^та, исеви и 
зимы.

Наступаетъ весна. Съ перЬымъ лучеиъ весешзяго солнца 
вся природа какъ бы впскресаетъ iioo.il) зимяяго успок(1ен1я: 
св1>гъ начинает], мало но малу таять н вода 1)учейками сб1!- 
гаетъ съ земли въ ptiKn п озера; ско])о и ледъ на р15кахъ 
устунаетъ Baiaiiiio солнешгыхъ лучей. На иолнхъ появляются 
сначала проталины. — но скоро земля—мокрая, ripnmiTiuiHaa 
водою, повсюду показывается нзъ нодъ сн1ч'а Пройдетъ еще 
нед’Ьля, ;фу1ая —и cst.rt- остается разв1! гд1;-нибудь въ глу» 
боКоз1Ъ oBpart. куда не зкглядываетъ солнце. Небо стаповится 
все ciiHte ц I'liHte, а воздухъ все теп.тЬе п влажнее. Еще не 
весь сн'Ьгъ сойдеп., какъ тамъ н сямъ начпнаетъ уже пока
зываться, B03.it. старой ножелт^вшей н, такъ сказать, отжив
шей свой BtK'b, травы, — новая, ярко зеленая травка. На по- 
ляхъ. гд1; крестьяне еше. съ осени засЬялп рожь или пшеницу, 
поднимается п зелен^етт. ознмь. точно зеленый бархатъ. Вм!;- 
CTt съ травой или не,много позже иоявляк)тсл и первые цв1;ты. 
Голубеньюй Ш)дсн1;жникъ нробиваетси въ л'бсахл. пзъ подъ

*) Чипня къ KperTDni.fi ApiirpefirKDli iicp]
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лришлигодшгго листа; шитляется кое-гд-Ь и желтый чдуван- 
чикъ. Деревья также иробуждаются отъ зимияго сна и, jia- 
зогр4тыв солнышкомъ, иа1шлн)1ются соками. [1ички листьевт. 
подготовлены деревомт. еще съ осени. Всю зиму оставались 
он* въ одномъ положен!!! и едва были зам’Ьтны; теперь же 
вачинаюгь быстро наливаться, расти, скидать съ себя свою 
коричневую шелуху и развертываться въ зеленые .листья. Про
шло дней десять и кудрявая ярко-зеленая березка, съ б1:лымъ 
опрятныыъ стволомъ своимъ, стоить |1азуб[>анная, будто ма 
праздникъ; веселая, яркая, душистая. За 6ejie3ofl с11’1;шитъ 
распуститься липа, ольха, дубъ; лапчатые листья K.ieua не 
заставляють долго ждать себя. Сначала зелень на деревьяхъ 
кажется жидкою, потому что листочки еще малы, но сг каж- 
дыыъ днемъ ови растутъ и къ Маю все зелен^еть; на но.чяхъ 
запестр'1иотъ тысячи цв^товь. Зив!ою не ца11ствуеть 1)азноиб|1а- 
з!е; все одинь и тотъ же сн1;гъ. Но весною каждый день по
является что-вибудь новое: то прог.тнет'1. |'олубеньк!й глазокъ 
незабудки; то р>аввернется благоухающая чашечка .ландыша; 
то заблестятъ въ зепеви б1;леыьк!е цветочка земляники, изъ 
которыхъ къ концу весны выйдутъ сичныя ягоды. Все какъ- 
бы ожнваетъ послЪ дилгаго зпмняго сна; все празднуетъ весну, 
все цв^тетъ п б.лагоухаеть. Природа красуется!..—за весною, 
какъ-бы на CMtay ея, наступить .itT o . Оно доканчивает), все, 
что начала весна. Листья деревьевъ, весною еще пебольш!е, 
jtToiib выростаютъ во всю свою величину и. недавно еще 
прозрачная, роща делается не|грогляднымъ жп.'шщезп. тысячи 
птицъ. Деревья въ садахь и рапнге цв1ты уже отцвГ.ли и за- 
готовляютъ семена. друг!е еще въ иолнопъ цв1;ту. Рожь под
нялась, заколосилась и уже начинает!, желтеть, во.шуясь, какъ 
море, подъ наиоромъ легкаго B'feipa. Друг!е. сорты весенш1хъ 
пое1;вивъ зелен’Ьютъ и готовятся также 1л. iia.iiiuy зерна и со- 
зр’Ьван!ю. Гречиха уже въ цв^ту и нивы, засВяиныя ею. 
будто покрыты б'Ь.юю пеленою съ розовымъ отгЬакомъ; съ 
вихъ несется тотъ же ир1ятный медовый заиахъ, которымъ 
иримаииваетъ къ ce6t 1гче.1Ъ цв’Ьтущая липа. А сколько ягодъ!
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(Jлooжl Kiwiibiii KDiiK.i.'i’b, )|Д1!етъ въ трав’!; сччиая акмллитга; 
на ауотахъ раав’Ёсилнг.ь нрозрачныя еиреяски (-ыиридины... 11» 
возможна ли lll•peчlIcлить все, что появляется j-bT<;Mi'V Одно 
зр1шгь за Д|1}ТШ1Ъ, одно догоняетъ другое и кесеть плоды свои 
царю природы —человеку! Не ла.ю :ке н труда ему ;|1;толг! 
Не. даролъ крестыишнъ называет!. Л'Рто страдною riojioio, JJott 
ннъ вснахалт. озилыл поля и нршотоннлъ мягкую юиыоельку 
х.'гЬбному зерну. Еще не усггЬлг онъ Кончить пахоты, какъ 
уже настаетъ iio|ia косить. Косари въ равноцв'Ётныхъ руб; 
кахъ, съ Гыестящимн и звепянцши косали въ ])укахъ, выхо 
дятъ на луга я д|]ужио подкашнваюгь подъ KOjjeiib iibicoKyui 
уже о(-Ьменнв!иуюся траву. Ж ешнияы также дружно работа 
ютъ граблями и свалнваюгь уже подсохшее сЬно въ копны 
Иотъ уже. строится л высок1е круглые стога с’Ьна— зто запас
ный на холодную зиму корль для кормилицы лошадки и по
илицы коровки.--Н е уси1?лъ окончиться с1шокосъ,— начинается 
жатва. Рожь, корлн.л1ца русскаго человека, поспала. Отяже- 
л'Ьвнпй отъ М11оа:ества зерень и ноЖелгЬвипй ко.тосъ сильно 
нагнулся КТ. землЁ: если еще его оетавшь на цадЬ, то зе)шо 
начнетъ сыпаться и проиадетъ безь пользы Бож1й даръ. Бро- 
саютт. косы, принимаются за серпы. Весело слотрЬть, какъ 
разсыпашшюь по ппв'Ь и нагнувшись къ самой зем.11;. строй
ные 11ЯДЫ жнецовъ и жницт. иа.1ягь  ш^дъ корень р<>жь высокую, 
к.шдутъ ее въ К1>асивые, тяжелые снопы -цройдетъ  недЁли 
дв-Ё такой работы, и на пивё, гд-ё еще недавно во.шова.1ас.ь 
высокая [loasb, будетъ повсюду торчать ср-Ёзанвая солома. Зато 
ва сжнт(рй iio.iocii 1)ядаии станутъ высок1я, яолотистыя копны 
хл-Ёбн. и крестьявшяъ сжркоенъ: на ненаслную осень и суровую 
зиму у него есть заиасъ. онъ встрЁгнтъ нхъ спокойно: Потру
дился л’Ёго и гытъ до <;.1'Ёдую1Це̂ 1 вер'ны! Не управится онъ 
съ уборкою ржи. какъ унсе пришла пора приниматься за зо
лотистую мигеницу. за ячмень, за овесъ; а талъ смотуиинь. 
уже покраси'Ёла rplantxa и просптъ косы. I^.pa дергать ленъ; 
<1нъ сопсЁмъ ложится. Вш-ь и конопля Готова; u<iiPo6bii стаями 
х.юпочу'п. 1юдъ neio. доставая мж'ляаистрте зерно, lloiia коиать
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н KaiiTwJie.ib; а «блоки давно уже валятся на высокую траву 
Все cH'lieri., все йр'Ьртъ. все надобно убрать во вреля; даже и 
длинннго л1тняго дня не хватаетъ!...

Но воп. проходить п знойное л^то п ужъ осень на дворг 
через!, прясло глядитъ! Облака почти не схмдятъ съ неба, и 
это уже не красивыя лt.тнiя облака, rpoMoaiHiHiHCH серебрян- 
ными горами, или BbicoKo6t.ryinifl по небу серебристыми бараш
ками;—небо .частнлантся все ровною пеленою сви[щоваго цвЬта. 
Сч. конца августа въ воздух’Ь начинает!. холод1;ть,—сн-Ьжесть 
ааы'Ьчается особенно по утрамъ; а въ сентябр1) появляются 
иногда н легше морозы Просыпаясь но утру, вы видите, 
какъ ноб'Ьл'Ьла TpHBii или крыша сос-Ьдняго дома оть легкаго 
осенияго мороза. Еще не много—и лужи, которыхъ осенью до
вольно везд'Ь. начмнаютъ но ночам!, замерзать. Мелк|с осенн1е 
дождики С')вс1;мъ не похожи на л1;тн1е грозовые дожди; они 
идуть безп1)е.станно, л земля уже не просыхаетъ такъ скоро, 
какъ бываеть .тЬтоыъ. Н'бтеръ дуегь безъ устали, далеко раз
нося созр1;впия семена деревьев!, и травъ. Листю) на де11евьяхъ 
начппаюгь кое-гд'Ь желтеть еще въ концф августа; въ ceHTH6pt. 
вы saBi-bnaere. клкъ на береза, все еще зеленой, появляются 
тамъ и сямъ (;овертеино желтыя, золотистыя в1;тки; будто 
мертвящая )>ука осени схватила и помяла нхъ мимиходоыъ. 
Первая распустилась береза, она-же первая начинаетъ и жел
теть; съ каждым'!, днемъ вое больше и больше становится жел- 
тыхъ .лпстьевъ Еще два—три дня и—трепетнолиственная осина 
стоить вея к!>асная. багровая, золотистая. Но порывистый осен- 
Н1Й вЪтер'ь срываетъ и это iiocTtAHee уб|>анство: крутя въ 
воздух'!: легк1е, высохш!е листья, устилаеть онъ ими мокрую 
землю. Поля мало по малу пуст1;ютъ; даже кипиы хл1;ба уже 
свезены и только стога о'^ва. обаесевные п.летнемъ, остаются 
зимовать на лугахъ. Цв'!5ты исчезли и пожелтевшая. перез1)1:в- 
шая трава, гд^ ее оставили, клонится к'ь земл'й и какъ будто 
иросптъ С8'1;гу. Одна только озимь подымается 1ювяымъ, зе- 
ленымт. бархатомъ. Но и ятимъ молодымъ, запоздавшимъ по- 
о'15гамт. суждено скоро !!огибнуть. Яа то корешки хл'!)б|')въ со
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храняготря певррдимо падъ гн'Ьголъ. и весною выглянуть сноьа 
на Бояий CBt.Tip зелеными стебельками,— Все гл1)хнетъ. пустЬеть, 
темн'Ьетъ, те))яетт. лрк1е цв'Ьта л1па н iipioOp'fcTaen. однообраз
ный. грязноватый, ct.jibifl видь осени; деревья стоят!. Bct. го- 
лыя. только на paoiiiili влсяп. ея KiiacHi-ie гроздья, дожидаясь 
сильнаго мороза, ][устп, глухо и пь л1а;ахт. и на Ш'ляхт.; 3!'мля, 
почернелая, грязная, ii]miimaniia)i дождемь, уныло смотритъ 
подъ свинцоиымь небомь. Вт. это BjieiiH вся 1грирода иоходпгь 
на усталаго, много inipa6oTaniiiaro чeлoпt.кa. котораго одол1;ваеть 
СОНЬ- Еще пройдеть нисколько дней, п она. закрывшись 61;- 
лыыъ нушистымт. од^яломъ, зяснеть кр'Ьнкимт. сномь на Ц'Ь- 
лую зиму, пока песенн1й лучь солнца снова не оживить ее.

Миновала и осень! Настуиаеть суровая зима.— Скучна, су
рова и безотрадна <!на: солпышко хоть п светить, но мало 
гр1>еть; оно не долго остается на неб1!: дни становятся короче, 
ночи длиннйе; земля, скованная мороэомъ, какъ въ гроб4 за
колоченная, покрывается сн'б1'омъ, какь бы б^лымъ сававоиъ; 
вь Bns.iyxt носится тусклый ыир<!зный тумань и стелются да
леко б1:лыя поляны... Ht.Tb уже того разпообраз1я п красоты 
въ прпрод15, HliTb того ожнвле1ня ВЬ царств1> жпвотпыхь, вЪтъ 
той кипучей д'бятельяости вь людяхь. какъ весною и л^томъ. 
Дождливая II мрачная осень, а за нею суровая зима вступа- 
ють вь свои права п обиажають все. что л1зт1»1Ъ цв^ло, расло, 
зр^ло н, красуясь, п'Ьжно ляскало взпръ челов1;ка. Нся при- 
!>пда на время какъ бы умпраетъ, леденящая рука суровой 
зимы на все мо.'южила свто тяжо.туго печать!.. Такь въ тече- 
iiiii года весна см'Ьняется .тЬтоыъ, ;it.To—осенью, осень—зимою, 
II каждому времени П)да- свое ;pb;io.

Не тоже ли явлен1е совершается м въ жизни каждаго изъ 
пасъ, не таже ли последовательная си1?па возрастовь—удйль 
п всякаго отъ земли взятаго?—Внимательно всматриваясь въ 
ходь жизни челов'Ьчеекой. мы увпдпмъ. что и вь ней, по
добно тому, какъ п въ видимой природ’б, есть весна—это 
юность, есть л15то—это мужество, есть осень -это старчество, 
есть и зима—это глубокая старость н паконецъ смерть! -Раж -
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даетсл чья(>в1;къ Подобии ствбельку T))aiibi, шг;1яиунше51у изъ 
иод'ь земли, онъ иилиетси иа Вож1й CBl̂ rb слабымъ и безио- 
мощиы»п>: ею ие|1вый д'Ьтся1й крикъ CBHj;tiTejibciByeT'b о томг, 
что онъ жаждеп, жизни и ирогдтъ помощи у o’lapmuxi,, Каиъ 
на зеленый стебелекъ в;|1июгь всяк]я 11зменен1я окружающей 
его атмосферы, такт, и дитя чувствуетъ воякую переы-Ьну въ 
1111Щ1; и виздух'6; нодулъ холодный в'Ьтеръ и стебелекъ хи- 
л1;етъ, выглянуло ярк»»е (hi.ieimihko и овъ ожнваетъ; — понизи
лась температура въ комнагр, не по вкусу пища н слабое дитя 
свопиъ 11Л!1чемъ заявляетъ о томъ; сыто оно. тепло ему,—оно 
спить спокойно д^тскинъ безмятежнымь сномъ,—Но ст. каж- 
дымъ днемъ, подобно развернувшемуся изъ иочки дерева лис
точку, дитя )1астетъ и крЬинетъ силами, такт, что, i[pii хиро- 
шемъ физическомъ вос1и:тан1и. ребенокт. въ семь—носсмь л’Ьтъ 
походить на тотъ ро.тоный бутопчикь, кото|1ый. расиустлшнись 
издаетъ ир1ятный заиахъ и доставляеть эстетическое наслаж- 
ден1е для глаза.—11роходя1Ъ годы,— ребеиокъ jiaoTeTb и воз- 
растаетъ нодь н^жнымъ попечен1емъ родителей, въ родномъ 
дом*, В'Ь родной сеыь'к,— пока не достигыетъ того возраста, 
когда родители начинаюсь уже подумывать, какой лсизненпый 
путь избрать для своего д1;тшиа. Подобно тому, какъ заботлп- 
лый садовникь, ухаживавший за деревьями пли овощами, со
ответственно особенному СВОЙСТВ)' того или другаго дерева, а 
равно и извЬстной породы онишей,—1И1ред1;ляетъ для нихъ 
такое или иное мРсто въ саду пли огородр, избираетъ пзпРст- 
ный родъ ухода, 8ъ изн1;стиое время иолпваетъ то или другое 
деревцо или цвЪтокъ. тасъ ir.in иначе предохраняеть ихъ очь 
вредиыхъ вл1яи1й природы, —чтобы совреыепемь собрать лсела- 
те.льные плоды,—п D1. М1])'Ь Бож1емъ. этомъ великомъ верто- 
град'Ь. людямъ съ различными умственными способностями, 
съ раз-шчными свойствами природы и наклонностями,—Иро- 
мысломъ Н(1ж1пмъ предназначаются и различные пути жизни: 
одииъ готовится па служеЕПе Вогу и Кго святой u,e)iKBii въ 
священнимъ санЪ. другой предназначается бьиь служителем!, 
пауки. трет1й иосвящаетъ себя запят1ямъ практическимь. Да
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и ктп исчислип. пс1; жианенвые 115'ти человека, iipf-^iHaBnaqa- 
емые ему самим!. Богомъ,—так'ь они многочисленны и раз
личны!.. Минуютъ еще годы, а иногда и десятки ;г1:гь. и 
появ11В1н1йг.я па Понпй св'Ьтъ глабымъ и безноиошнымч. м.ча- 
денецъ становится apt.ibijn. юношею, по.тнымъ ои.гь, здороиья 
п энерг1и. Съ запасомъ знап1й тедфетическихъ и .т  njiaKTiiHe- 
скихъ, гг1яоб1гЬте1шыхъ имъ весною, то есть вг юности, онъ, 
но указаы1ю промыс.ча Бож!я и притош. очень часто но coBt.Ty 

старших!, себя, пзбирае.тъ родг д1;ятельности, который иред- 
пазначенъ ему сампмъ Богомъ jj къ kotoiiohv онъ подготоеля.тся 
свопмъ вос11Ятав1емъ и обучен1емъ. U для него настаегь те
перь жаркое jTfeTo или страдная пора; и для его д'Ьяте.тьнпети 
отк(1Ывается широкое поле!—Цв1;тущ1й вилами ir адоровьемъ. 
съ полнымъ саиоотвержен1емъ. съ безграничною любоВ1К> къ 
д'Ьлу, онъ всец'Ьло предается исполнеБ1ю своего долга и тЬхъ 
слуасебаыхъ обязанностей, который возлагаетъ на него из
бранное имъ зван1е. Въ iiuTt лица своего снискивая пропита- 
aie для себя и своей семьи (если она есть), онъ свято иопол- 
вяетъ вс1; возлагаемый на него иоручен!я, твердо памятуя, 
что онъ добровольно зacвядtтeлБcтвoвa;iъ к.гятвию быть в^р- 
нымъ iicTirali, слугою въ томъ зван1и, въ которое призванъ са- 
мпиъ Богимъ и своиыъ посш1тан1емъ. А Т11уда иъ каждомъ 
зван1и не мало: трудится пастырь церкви, заботясь о спасен1и 
душъ вв'Ьреаныхъ его попечен1ю чадъ духовныхъ; трудится 
служитель науки, проводя дни и нередко безеовныя ночи надь 
пзсл1!Доваа1емъ изв’Ьстнаго предмета, или изучен1емъ известной 
истины; трудится судья, разбирая тнжебныя д tл a  ссорящихся 
людей; трудится воивъ, заашщая отъ наи1ептв]я шюплеменныхъ 
правослаиную B tpy. царя и отечество; трудится и каждый 
челов^къ. зкаиыаясь землед'й.иемъ. торговлею п.п! какимтр-либо 
ремесломъ. При этомъ всяшй яесегь свои труды, нередко пре
терпевая скорби и лишен1я. б'Ьдств1я  и страдан1я, но зато съ 
полнымъ и ут1:шительнымъ созяа1пемъ того, что онъ трудится 
сколько для собственваго благополуч1я, столько же и для блага 
общественнаго. И это самое дорогое время въ жизни челов11ка!
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Посмитрнте на к|)естьянина, коюрый летнею порою, иногда об
ливаясь иотомъ, усц-Ьлъ и ct,0ua накосить и хл^бъ своевременно 
убрать,— какъ онъ веселъ и саокоевп., какъ легко ему встр’Ь- 
чать ненастную осень и суровую зиму,—довольный, онъ бла
годарить Господа за ниспосланный ему милости и щедроты.— 
Также спокойно, также невозмутимо BcTptnaeT’b свою осень— 
старость и челов^къ, который благоразумно воспользовался сво- 
иыъ л'Ётомъ, съ пользою для себя, своей семьи и для того 
общества, къ которому нринадлежалъ, употребилъ данные ему 
отъ Бога таланты и ходилъ достойно своего зван1я, принося 
плоды своего воспптангя, Н^Ьть у него тревогъ п заботь о 
нужд'Ь Ti îecHofl: семейные покоятъ его,— онь заслужп.ть лю
бовь и уважен1е ихь- Воспоминания о прошедшей жизни на- 
полняютъ душу его тихимъ, от11аднымъ спокийств1емы п̂ Ьть 
ни тучи въ сердц’б, ап тревоги въ совести; ве. укоры, а бла- 
гословев1я окружаютъ его. Но зато какъ сурова и тяжела ста
рость,—эта ненастная осень въ жизни чeлoвtкa,—для того, 
кто, подобно л'бнивиму евангельскому рабу, и одинъ. получен
ный имъ отъ Господина cBijero. та.таатъ зарылъ въ землю, 
нропустилъ драгод'Баное время своей жизни безъ пользы для 
себя и ближнихт. своах'ь. гонялся за заманчивыми и обман
чивыми увлечеи1ями суетваго Mipa сего, все свое имущество 
и силы растратилъ въ удовольств1яхъ. Съ ваступлен1еыъ ста
рости, силы его ослаб'Ьвают'ь (да онъ и не привыкъ къ труду), 
семейство въ ыищетЪ п вынуждено у ди6]1ыхъ людей выпра
шивать насущный кусокъ хл1;ба;—п предъ Богомъ rptmHo и 
нредъ людьми стыдно!..

Наступить и въ жизни человека мрачная осень,—прадетъ 
старость. Повянетъ тогда егг> молодость, поблекнетъ красота 
его, цв’йтущ1я силы и здоровье оставить его; заниютъ кости, 
задрожать, члены, Голова его уб̂ Ьжнтся сбдинами, лице ножел- 
тФегк и покроется морщинами; sp^eie иритупится, руки ослаб
нуть, ноги подогнутся и весь ставь его. въ цв’Ётуиие годы 
бодрый я прямой, наклонится къ земл-6 , отъ которой онъ взятъ 
и въ которую, по непреложному пoвeлtвiю Господа, опять
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возвратится; полнота и жизненность исчезнутъ, останутся только 
кости, покрыты» жилами, да кожа. coGjiaHnaa въ морщины. 
Кровь застыяетъ, жизнь начнетъ угасать. Не въ службу тогда, 
а въ тягость онъ будетъ не только ближнему, но нер'Ьдко и 
самому себ'Ь. И радъ бы онъ бы.1Ъ пос15тить тогда обитель 
святую, да бол'Ьзни остановятъ его; и радъ бы сходить тогда 
въ храыъ Бож10—постоять на молитв1>, да ноги не пос.тужатъ 
ему; и хот1иъ бы онъ пособить брату своему, да не станетъ 
у него силъ разогнуть 1)укъ своихъ!..

Такъ постепенно, подобно видимой природ'Ь, съ течкн1емъ п 
и: м'Г.аеа1ег1ъ л4тъ, изменяется и че.товекъ. Несколько летъ 
тому назадъ его не было на свете,—пройдетъ еще несколько 
времени, и его опять не будетъ. Какъ плодовое дерево, ожи
вая после зимняго сна, весною покрывается листьями и две- 
теть, летоиъ зреетъ н привоситъ плоды, осевью обнажается 
и на суровую зиму какъ-бы умираетъ.—такъ и человекъ раж- 
дается, возрастаеть, приносить нлодъ свой, состаревается и 
умираетъ- Съ течешемъ времени, изменяются его стреид«а1Я 
и желан1я, мысли и чувства, ирошла юность, прошло съ нею 
и все. что занимало его, что увлекало, что радовало или пе
чалило. Настало другое время, и от . уже не то, чемъ былъ 
прежде; не то ему нравится теперь, что нравилось тогда; не 
того желаетъ ныне, чего желалъ вчера; не то предпрпнимаетъ 
на будущее время, о чемъ помышлялъ прежде!..—Но витъ и 
суровая зима! Ляжетъ челивекъ на одръ смертный, съ кото- 
раго не встанетъ уже бо.чее: врачи отстуиитъ, приблизится 
священникъ; сродники и присные окружать его одръ и будутъ 
ожидать его кончины. Еще неско.1ько минуть и бездыханное 
тело его. какъ бы обхваченное холодными руками смерти, не 
имущее вида, ниже доброты, покроить белымъ саваиом'ь, по
добно тому, какъ земля на зиму покрывается белымъ иушк- 
стымъ снегоыъ!.. Положатъ его въ гробь и опустятъ въ хо
лодную могилу, и будетъ оно спать тихпмъ безиятежнымъ 
смерткыиъ сномъ. пока не вастанегь и для него отрадная вес
на,— когда явится во славе своей Господь нашъ 1исусъ Xim-
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стогь, ш>в1:втъ iiA iwe свиимт. жипотвпрнымь дыхашемъ. ска- 
жетъ Св(№ всемогущее слово, вост||убятъ, по Его пове.гЬн1ю. 
трупы а11хангеловъ. п челов^къ тоже, какъ бы воспрянувъ отъ 
сна, встанетъ нзъ своего гроба; встаяетп и уже бол^е не 
умретъ!...

Чему же научяюгь насъ Х|1ист1анъ эта наблюдаемая нами 
ВТ. видимой при])од-6 последовательная см’Ьна врененъ года, а 
въ жизни челов'Ьческой носл’Ьдовательность воз|)астовт.? Kaicie 
назидательные уроки он'Ь преиодаютъ наиъ въ нашей жизни 
и дФятельн'.сти?—Get. научаютъ вась, прежде всего, непре
станно и твердо памятовать, что Bet мы только странники и 
пришельцы въ Mint семг, приходищ1е сюда и загЬы!. скоро 
уходящее въ свое Bt4aoe отечество; что рано и;ш поздно и 
каждому изъ насъ опред’йлево разстаться съ этимъ лиромъ и 
coвctмъ- яже въ немъ. ч'бм'ь мы иept.дкo услаждаемся; что н 
для насъ наступип. суровая зима, когда душа наша будетъ 
томиться духовнымъ гчлодомъ и жаждою, если въ цв’Ьтупие 
годы своей жизни мы не запасемся добрыми д4лаыи, съ ко- 
рыми только и может, неосужденно 11)1ед.;тать предъ лпцемъ 
вceвtдyщaгo п 0елпцепр1ят£шго су;ин жнвыхъ и мертвыхъ! 
Посмотрите на 4eaontKa. лежащаго уже на смертнемъ одр’Ь и 
вы увидите, что взоръ его теперь обрашенъ только къ небу; 
ничто окружающее его, ч*мъ онъ услаждался вт. своей жизни, 
не будетъ luitTb прежней ц’Ьны и прелести; начнутъ опадать 
не только UBiiTH юности, во и листья и пл<)ды мужества. 
Честь перестаотъ казаться ему блистательною; богатство не 
достав.шетъ И])ежняго удовольс.тв1я; связи и знакомства обра
щаются въ узы тлготяиия; лшбимыя дтечты воибражен1я (>аз- 
cteeaiOTCH: живость чувствъ cлaбteт^.; око уже не просить ви- 
дtтп, ухо слышатк; на сердце съ каждою минутою все ueHte 
и MeHte всходитъ пожелан1й. Все .ото. дожась во гробъ, онъ 
оставляетъ въ семь uipt, на краю холодной моги.ты; одна 
только его безсме;ш1ая душа отлетаетъ въ свое небесное оте
чество. кт. своему Творцу, на короткое время только вдунув
шему ее въ бренное гЬло человека. Но какъ она яватся въ
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свое небесное и вечное ясилище, какъ она нредстанетъ предъ 
лицемъ своего суд|и, когда оглянувшись нааадъ, ва свою про
шедшую и уже вевозвратпную жизнь на земл^, увидвтъ тамъ 
только неоплачевный rplixb, непрощеаное зло, -увидитъ только 
оскорблен1я, сод'бланвыя Богу, обиды и огорчен1я. причинен- 
ныя ближнему? Что ожидаетъ ее то1’да?—Одн'Ь мучев1я bmI ictI: 
съ д1аволомъ п грешниками!—Не научаетъ лн этотъ страхъ 
суда Бож1я и вечныхъ мучен1й каждаго xpiiCTiaHiiaa благора
зумно пользоваться благами земной жизви, не прилепляться 
къ нпмъ, не стремиться кг прзобретенно ихъ, не терять дра- 
гоценнаго времени своей жизни въ погоне за ними; но, до
вольствуясь теи’ь. что Господь, ведущ1й коегождо потребу, 
даруетъ намъ, — искать прежде всего и более всего царств1я 
Бож1я и правды его, запасаться темъ, огь чего каждый, пред
ставши на судъ, или прославится или постыдится?—Къ тому 
же побуждаетъ васъ и самая превратность земнаго счаст1я и 
благоЕ0Луч1я.—И хорошо, если бы эта превратность повторя
лась въ жизни человеческий съ такою же ыедленвост1ю и ира- 
БИЛЬНОСТ1Ю, съ какою совершаются изменев1я въ видимой 
природе, васъ окружающей!—А то, ныве владыка и повели
тель, а завтра подсудимый. ищущ1й милости и взора состра- 
дательнаго; ныне обладаюний богатствоыъ, незнающ1й, куда 
собирать плоды, а завтра не имею1щй, где иодклонить главу; 
ныае цветущ1й здоровьемъ, во всей крепости сплъ, зрелости 
ума и действ1й, а завтра безжизненвее осенвяго авета. жел
тее осеиняго листа!..

Съ другой стороны, видя, какъ н въ природе и въ жнзаи 
человека одиаъ иер1одъ времени быстро сменяется друпгмъ, 
какъ постелевно. съ течен!емъ и изменее!емъ времени, изме
няется и все, наполняющее все.леаную, какъ своевременно все 
растетъ, цвететъ и зр'Ьетъ, — мы невольно убеждаемся,—ва 
сколько дорогъ для васъ долженъ быть не только день, но и 
каждый часъ вашей жизви. Это убежденге, если только оно 
присуще вамъ, да послужить поучительныиъ урокоыъ не тра
тить дорогаго времени своей жнзаи безъ пользы для себя и
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ближнихъ тш х ъ . не отклядывать на завтрашн1й день того, 
что можно п должно сд1;лать нын);! Постоянно нося вь сердц1; 
своем’ь iiaMitTOBaHie о томъ, что няше. ночное отечество не зд^сь, 
на seMJili. —а на нео1;. что земная наша жизнь есть только 
время странотвован1я по пути къ вечному блаасенству,—время 
приготовления къ в15Чной засробвой живнн, что каждому изъ 
насъ назначено семьдесятъ и много, много восемьдесят!, л'[;тъ 
жизни, по слову 11са;1М0111!Вца (пс. 89, 10). что каждый часъ 
вашей не11[10Ло;1Ж11тельной жизви нриближаетъ иаеъ къ холод
ной могил^, переселен1ш нашей души въ м1ръ загробный,—что 
прошедшее не возвратимо и сд^ланиаго уже не изменишь, не 
будемъ со днн на день <ткладывать забитъ о благоутожден1и 
Богу и cnaceaiH души, но пользуясь цветущими годами, вес
ною и л1>тоиъ въ своей жизни, пока есть силы, здоровье и 
энерпя. будемъ трудиться на uiiBli своего релипозво нравст- 
веннаго уо.овершенствовагия, будемъ побольше запасать добрыхъ 
д’Ьлъ, от'Ь которыхъ каждый нзъ насъ ирославится аа страш- 
1юыъ II П|1аведномъ судГ, Христовомъ, Тогда не устрашить 
ваеъ смерть, ве обезнокоитъ гробъ, не возмутить могила: мы 
спокойно встр-Ьтимъ суровую зиму свою—нензб1!жвую смерть, 
II радостно, безъ трепета, покроемся бЪлыыъ савааомъ, а пред
ставши нредъ лицемъ Господа вь загробной жизни, станеиъ 
одесвую Р'го и услышимъ непреложное и спасительное об4то- 
вав1е Его: «iipiu.iiiTe благос.'1овена1и Отца моего. Hac;itxyftTe 
уготованное вамъ царств1е отъ сложен1я Mipa! > (Мате. 2.6,34).

Архи мандритъ НикоОпмь.

ЗАПИСКА
читанная въ собранш Бтснаго отд^лен1я Братства Св. Ди 
митр1я, въ день братскаго праздника 21 сентября 1889 года

Сегодня исполнилось пять Л'Ьтъ, какъ открыто Братство свя 
титкля Димитр1я въ Томской enapxin. Пяти.тЬтнее существо 
ван|р нашего братства не прога.то безгл^дно въ жпзни право- 
глапныхъ хр11ст1анъ п нашего BfftCKaro округа. И .это тЬмъ
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естес'1'вени1;е. >m г. 1>1ЙС1и .~ 0|1ед|)ГиЧ1к yniiaiufiii}i BiiaTCTUii,
И'Ь челт- асе обнаружллш'Ь ('•л^ды д'1штельо<)|'ти Нрал'стоа isi. 

нашемъ oicpyrb? — 1!изложн()-1ШЛ11ый итвЬтъ на сай noiiimcrb и 
предлагается cuuIitiimi. fi.'iaroi'K.'imiUDMy вшшая1ю ибщаго e.i>6|ianiji.

Но 11)111 этомт. необходимо оказать, что отатпстичег.кпхъ дан- 
ныхъ о uiicat. уклотшяпихеи в> раско.гь, числЬ o6(iaiueuitt въ 
правоелав!!! изь раскола, средствахь upaTciBa. колнчеств'1; чле- 
вовь II т д представить невозможно, такъ какт. siHorie п)1пчты 
св'Ьд1;н1й и семь не доставили. Даже о деятельности совета 
представится подробный отчетъ вь сл'Ьдующее сибрав1е —Ч)1езь 
м^сящ.-

Главная заслуга нашего BjiaTCTna та. чти оно обратило внп- 
ман1е общества на раско.гь,—заставило самихт, ра1кильниковъ 
зашевелиться, осмотреться! II это пробужден1е отъ вЬковой 
спячки—деятелями Б])атства аам^чаетси въ [ш ны хъ концахъ 
еиа))Х1И. Въ одномт. nrliCTt. уелышитъ ратоборецъ прав<'слав1я 
благодарность за то, что онъ ихъ--раско.Т1.никовъ сиящихъ 
разбудилъ..., —въ Д)|угомъ онъ же видитъ слезы наставника 
старикивщинской секты ияъ-за сознан1я. что они заблудились 
<сам11 не знаютъ куда идутъ, — какъ во Tbsit б{юдятъ!..» А 
тамъ ВО-.т-Ьтняя старуха, охая, 1'ов)ритъ: «погинули мы бечъ 
свящ енства,.,, безъ церкви нельзя спастись!...> Пли вожакъ 
)iacKo;ia, iiocat неудачной защиты своей секты, съ грустной 
иронией промо.лвитъ: <однако недолго, недолго наша в1;ра ио- 
будетъ!... Тайвая пилищя иоваЬхала... весной опять сулится! 
Тогда Не знаю что и будетъ!» т. е. и1>тъ силъ и с)1едствъ 
о11)1авдать свое <1ТД'Ьлеа!е отъ святой це)жви И11РДЪ защитни
ками иравославгн?... I! действительно изъ разныхъ м|л-.ть при
ходится получать св'15д1:и1я даже о вожакахъ iiai'Koja. уб^ж- 
денаыхъ уже въ истив’Ь иравослав1я. Такъ и Герасим!) Вер- 
дюгна^, ЬО'.'Лтнемъ ста)|Ц'Ь, лестны й священникъ иишетъ. что 
только .'ЮЖНЫЙ стыдъ удерлтваетъ его идти въ церковь... 
«В'Мь на меня всЬ пальцами будуть показывать и гово1И1Ть; 
смот)И1, Герасимъ-то, Гераоныъ— въ це)(Ковь иошелъ!... Знаю, 
что Bct эти мысли ирнходятъ MHli въ юлову OTI. д1авола, но
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BCfi таки какъ то трудно OTcraib огь того, къ чему иривыкъ 
съ детства!... однако, Богъ ггомопсетъ, присоединюсь и я!... 
А теперь п каждому шпорю: ec.in хочешь спастись—иди
пъ церковь: безъ нея— спасены! н1>тъ!, ,»

И это не единственный Н1)П511:ръ.,. Таковт, напрпм^рг и 
Петръ Егоров'ь Фоыиныхъ... одно только и останавливаетъ его 
отъ 11рисоедппев1я—это Tpoeiiepetie для крестяаго :4вамеи1я! 
Боюсь mpoHUibt, какъ онъ характерно выражается.

Есть примеры, что tдyтъ розыскивать правую в^ру въ Мо
скву и дал'Ье. Такъ жители деревни Усть-Чарышской пристани 
Решились послать изъ среды своей старика Матвея Мурзав- 
цева, бывшаго въ иолодые годы ихъ наставникомъ, во св. 
градъ 1ерусалимъ, чтобы узнать: какая тамъ Bt.pa? Какъ таиъ 
отправляется служба? Как1я иконы? Какими перстами молятся? 
Въ начала сего Года Мураавцевъ отправился въ путь, напут
ствуемый, среди плача свонхъ родныхъ, искренними благоже- 
лан1ями своихъ односельчанъ благополучно совершить велик1'й 
подвигъ для общаго блага ..

Hm’SctI: съ движев1емъ въ pacK<ut—Братство выдвинуло 
много грамотЪевъ,—любителей древ.ле-духовной .'штературы, — 
отеческихъ писан1й. Правда между заявляющими готовность 
послужить Братству своими знан]ямп древней письменности и 
даже раскола немало находится и проходимцевъ... но есть и 
действительно .люди иолезвые... Исключая настоящих!, борцевъ 
за иравослав1е, можно ук1:)ать на Ивана Г—па Климова. — хо- 
рошаго чтеца и певца и rpnroiiin Чнгсанцева. Иоследн1й опре- 
делевъ уже пса.|ом1!1икоМ’ь пъ с. Тюменцевское...

Вожаки раскола —тоже недре.млютъ: все силы у!1от])е(5ляють. 
чтобы распространить своп лжеучеи1Я, — повредить 11равослав1ю, 
Средства для сего они употребляюп, разный: избираютъ въ 
известныя сельсктя начальипчесюя должности: старшпнъ, ста
рость, сотскихъ, писарей - людей богатыхъ и преданныхъ рас 
колу, чтобы они покровительствовали пхъ обществу... Иногда со- 
вращаютъ иравославныхъ бедняковъ, оказывая имъ матертальяую 
помощь. Кс.111 же добромъ ц1;.1Ь недостнгается. —припуждаютъ
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оетаьить iipaBoaiaeie насильно,— cBoitxi. же единов'Ьрцевъ вы- 
ручаютъ изъ 61>ды и— даже И31. тюрьмы за ире<;туплеи1я.

Особенно силен!, раскмлт. въ сел-Ь Иерхъ-Убнискомъ. Зд1!сь 
поселились вожаки разиыхъ секть раскола. Для бил1;е ycrilnii- 
ной борьбы еъ и |1ав<я’лаи1ем1.— они ириглашашп. па совать 
расколоучителей ближайших!. еелен1й, ivi. 31Ц1ан1о; <)ирод'11лен- 
ныя MtcTa, На такихъ соб|1а1Йнхъ участпушт!, иредставтели 
разпыхъ толковъ,— но вражда кг нравослав!» соедиияетг ихг, 
Так'ь ВТ. недавнее врез1Я стали распространять множество ли
цевых!. списковг. искусной 1тботы. На ннх’ь православная 
церковь и ея служители предаются самому кощунственному 
поруга1ПЮ ..

Раскол!, безпоповцев!. поднимаетъ голову не только на 
округа, но п въ Уймонахъ, п въ Алтайск* п въ другихъ М’Ё 
стах!.. 1̂ ъ нижнемъ УйионЁ. нанрим'Връ, самовольно (lan 
тана раскольниками древняя молельна, —иконы, кыигн и вещ| 
перенесены въ вновь устроенную А, Ошлакивымъ милельну 
Въ д. Иесчаной появились штундисты. Иритввъ вожакивъ этой 
зловредной секты. совЁтъ нашелъ необходимымъ возбудить 
преелЁдован1е.

Общее Заключение о безноповщннскпхъ сектахъ знатоками 
м'Ьстнаго раскола дЁлается такое; въ приходах!., гдЁ много 
расколытков!. безиопонцевь. истинно православных!., всею ду- 
шею В11едаиныхъ св. це).кви, — н ё п .; всё за)1алсены духомъ 
раскола,— Bi;1i раз;|,Ёляю1ъ раско.'1ЬНическ1я заблуждения н со- 
чувствуютъ искренно не iipaBoc.iaBiio, а расколу. 11|тходы рас- 
ко.1ыш ческ1е болыпею чаплю приходы ио числу душъ Cn.it.iiiie; 
деревни разбросапы дале.ко отъ церкви. -- 1ГрихоД|;кому духо
венству н1;т1. возможности узнать внутрев1пй Mipi. каждаго 
прихожанина,— ирослЁднть его внутрнш1Я убЁжден]я и 4 J'b- 
с.тва. а потому въ раскольническпхъ приходах!. дЁлен1е при
хожан!. на 1!].авослапныхъ и расколышковъ основываечся на 
степени обнаружения paoKo.ia. Кто открыто и нагло заявляетъ 
себя раско.чьнпкомъ своими ННЁШНПМП дЁйсийями. тотъ нрп- 
;н!ается п ппшется рясколышкомъ. а кто будучи въ дуигй нс-
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тылг рас:к1)льш1Кс1мг, но не пбнаружнваетъ свиихъ чувствъ, вв- 
дегь себя сдержанно, не уклоняется отъ гматежа церковных!, 
ноборовъ на содержан1е храма и причта, тотъ почитается пра- 
вославнымъ. Явись вт, наши края даровитый и наглый 11аск1)Ло- 
учитель, поживи среди нашихъ ирихожапъ, —иочитрй иыъ свои 
книги, Поучи ихъ на свой ладъ.. , можно съ достов^рност1ю 
сказать, iiim высказанныхъ ycjoBijixT. большая часть нашихь 
православныхъ ирих<1ясанъ заявит!, себя раскольниками! .. Но 
не такъ легко приходскому свящеинику, или ыисс1онеру,—ка- 
камъ бы краоиор1;ч1ем’ь ови не обладали, какими бы внутрен
ними достоинствами не отличались, — уб'Ьднть пропитаннаго 
духомъ раскола,—всею душою полюбить св. православную цер
ковь и забыть навсегда Bispy стцевъ своихь. Не было ни од
ного прииРра, чтобы раскольникъ сделался истинно и искренно 
в15рующ1Ш1, во св. православную церковь! Расколь—болезнь 
насл'!:дственнан; существуегь эта болезнь—етол15Т1я.,. Ослабить 
расколъ дружными усилшми и при благоир1ятныхъ услов1яхъ 
можно, а искоренить его можегь только одинь Вогъ h b u o itu - 

жимый въ своихъ судьбахъ...

Уклонивш1еся въ безииновщинскую поморскую секту В!. на
стоящее время далеко не то, что поморцы ярежн1е. Теперь 
ови )1азд1)лились на множество мелочныхъ толковъ. Тутъ встре
тишь: и филииивцевъ, и нТтовцев!., и сиколовщииу, и калли- 
стратовщину, брачниковъ и неиризнавлиих'!. брака .. трудно и 
пересчитать, а не только что отличить одинъ толкъ отъ дру-

KpeuiHiie младенцевъ у безиогговцевъ совершаютъ, пользую- 
юиияся уважен|енъ, старухи п но преимуществу старый д’1:вки. 
Д.1Я иогребен1Я умершихг за своими наставниками они ^здять 
очень р1;дко, —тольк1> богатые изъ В11х ъ ,--а  хоровятъ нокой- 
никовъ сами, ограничиваясь одними общими молитвами и раз
дачею милостыни исключительно своимъ только единомышлен- 
никамъ в'|р Bt.pl;. При сводныхъ бракахь ип какихъ релипоз- 
ныхъ обрядонъ почти ве допускають, признавая достаточнышъ
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для брака corjada жениха и нев^еты.—п [)1)дятель<‘.каго бла- 
гословен1я.

Грамотных1| между уклонившимиея въ расжолъ очень мало, 
Лишенные, но своей не11азвит(]сти и духовной близорукости, 
возможности отличить ложь отъ истины, они держатся раскола 
съ одной стороны потому, что расколъ даетъ имъ полную сво
боду въ д'Ьлах'ь в1;))Ы,—поставляетъ ихъ въ везанисимыя отно- 
шеп1я къ духовной власти (съ гражданской в-ласти представи
телями—они ум'Ьютъ 11 иаходятъ средства примиряться); а съ 
другой—главнымъ образоыъ иотолу, что расколъ atpa старая, 
отцевская; его держались ихъ отцы, д'бды и 11[)ад'Ьлы п, умирая, 
зав'Ьщали: не отступать отъ в1;ры отцевь своихъ. .

У последователей австр1йской лже1ерарх1и со своимъ лже- 
еипскопомъ М.. проживающимъ въ д. Кыдрихе, вышли несо- 
глас1я. М—Д1Й размолви.и'.я даже съ своимъ лже1иакономъ 
Харлаии1емъ. Съ посл1»деимъ раздорг вышелъ изъ-за 130 р., 
получеВБЫХ'ь лжееиискшишъ изъ Москвы. Сначала Михайло 
Якнмовъ (онъ же Мефод1й) «бид^лъ Харламп1я,— не выделилъ 
части изъ иос.таннаго, но иотомъ выдалъ 30 рублей. Лжед1а- 
конъ остался и этимъ недово.тенъ: ста.1Ъ подыскиваться иро- 
тивъ начальника, указывая недостатки его действ111. грозя пе
ренести жалобу вь Москву, къ .заправиламъ авст1ойской лже- 
iepapxiii.

Пасомые же нашли весовы’Ьствымъ съ саномъ ешшкопскимъ 
совершать требы, приличныя бол^е простому священнику: не 
сл4дуетъ-де епископу венчать (а в^нчаетъ онъ даже мало.т1?т- 
ковъ и снова iiepeptBanBaeTb за другихъ. если супруги не 
по.тадятъ между собою); а т^мъ бол^е iicnoBli.TbiBaTb своихъ 
снохъ, внучатъ и даже д1;тей. Причину же всего этого нахо- 
дп.'ш въ жадности своего лже-архииастыря къ матер1альнымъ 
выгодамъ. MaliHie пасомыхъ было уважено лже-архииасты1>емъ. 
во Выборг сд1;лааъ неудачно: посвященный иэп> въ первый 
день Пасхи въ лжепоиы—крестьявинъ Егоръ оказался очень 
ужъ малограиотнымъ!... Снова неудовольств1е пасомыхъ. ко ар
хипастырская власть смирила непокорныхъ. .
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Недалеко ушли отъ раекольаиковъ съ лже-1ерарх1ей австр1й- 
екой, ста|ИЖ('б1циаы, безиоиовцевъ и т. д. и наши, гакъ на- 
зываелык единоверцы, т. е. и11пве)1женцы етарыхъ обрядовъ; 
двуперст, хождения посолонь, двиешя али.1луйя и древне- 
печатных!., до Нпконовскаго издания книгъ, во сиглаеивш1еся 
быть въ 11овиаовен1и у представителей нравославиой церкви. 
Иравосдавиме епископы поставлиютъ иыъ священвиковъ, а 
Св«т11йшШ Сгводъ дозволилъ совершать службы церковный еъ 
до Никоновскиив особенностями. Не смотря на свое об-Ьшаше 
быть въ 1юслушаа1и у православной церкви, большинство еди- 
нов1;рцввъ, считаютъ православную церковь еретичествующей. 
Священниковъ своихъ они постоянно зазираютъ за ихь обще- 
Hie съ православными. И р'Ьдко С;|учается въ Б1Йскомъ округ1;, 
чтобы православный былъ доиущенг въ едиаов1;1.ческую цер
ковь, или молитвенный домъ. Напротивъ былъ ирим1;ръ, что 
святыя иконы изъ единов'Ьрческой це))каи ае сог.тсилш-ь, по 
наущен1ю дьяковъ, поставить на ночлегъ въ православномъ 
xpaiit, а сочли лучшимъ оставить въ крестьянскомъ дом’6...

Представители eдцfloвtpцeвъ не священники, а ихъ дьяки. 
ПослТ.дше т. е. дьяки оове11Ш8ЮТЬ почти всЪ требы у едино 
вЪрцевъ: служатъ молебны, крестягь д'Ьтей, отп'Ьнаютъ покой 
никовъ, решаются даже причащать, будто бы древними св. дарами

Такъ какъ и въ настоящее время приходы единив^рчесше 
разбросаны на 6ольш)я пространства, то и до сихъ поръ не 
р'Ьдкость ус.;шша'1Ь отъ прихожанъ единов1;рдевъ, чтобы нхъ 
местный священвнкъ благослова.1Ъ коп» лвбо изъ мужпковъ 
отдалевныхъ деревень— исправлять ихъ требы-, крестить, хоро
нить, испои’кды вать.., «А ту аеровевъ часъ, батюшко!.,. *хать 
за вами далеки,—а  смерть не спрашивает!.! <— говорится обык
новенно въ такихъ случаяхъ. Когда же пмъ прндлагаютъ оо 
близости обращаться къ православному священнику—(мышать 
не хотятъ!,.. «Лы къ правослаквому священнику— умремъ, да 
не пойдешь! А ты вотъ благослови наыъ кого либо изъ нашихъ 
старикивъ, или грамогйевъ... мы и будеыь знать къ кому об
ращаться!...»
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И д1;йстш1тельно положен1е свящевников'ь въ такихъ при- 
ходахъ невыносимо — тяжелое... Дьяки вполн'Ь сознаютъ свою 
силу. На saji-bqaniH священника они стараются сд1>.1ать гру
бость, чтобы рпередъ н желания не являлось у батюшки гово
рить что либо несогласное еъ уб11жден1емъ сознающаго свое 
зяачен1в—дьяка. Если же священвикъ будить настойчиво тре
бовать ис11олнен1я свопхъ расиоряжен1й.—дьякъ всегда можеть 
вооружить противь него всЬхъ прихожанъ, Бывн.1и примеры, 
что дьяки, не поладивъ съ спященникомъ д15лались открытыми 
расколоучителями и отклоняли большинство причожанъ оть 
единов'1>)>1я въ расколь. Это и понятно; дьякъ ближе кь на
роду. ч1;мъ священникъ. и но своему |1азвш)н>, и по родствен- 
выыь силзямъ, и по домашнему,—житейскому обиходу...

С|1едства борьбы Братства съ печальными явлен1ями раскола 
и HbiHt были т1!же, что въ предшестпуюиие годы; даже д ея 
телей прибавилось немного въ нашенъ oKpyrt. Крон* собеса- 
дован1й съ начетчиками старообрядцевъ, не мало !Юмогаютъ 
Боскресныя чтен)я. Такъ, но прианав1Ю приеоедивиошихея въ 
етчетномъ году къ нравослав1ю изъ раскила въ SAtinneMb го- 
poji’ti. Ht.KOToi'bie 1гривлечены былп въ ограду св. церкви по- 
с^Ьщешемь воскресныхь чтев1Й въ городскомъ ynm ninii. Тоже 
самое замечено было и въ другихъ м1!стахъ округа, —наири- 
м-Ьръ въ сел-6 Айскомъ.

?аспространен1е квигъ и брошюръ противу-раско.1ьвическаго 
содержан1я продолжалось и нын-6, пи njmMtiiy прошлых’ь л1̂ гъ. 
Въ нын-бшвемъ году нолучеяо на очень большую сумму древле- 
печатныхъ кнвгъ (в-брн-бе—съ древле-печатныхъ точные сним
ки). на которыхъ заявлялись уже давно требования изъ раз- 
выхъ концевъ enapxiii.

Въ отчетномъ году посчастливилось особенно одному изъ са- 
мыхъ спльныхъ средствъ въ борьб-6 съ расколомъ—это церковно
приходской школ-6. Кром-6 средствъ. который могло удалять 
наше Братство на сей предме-гъ,—въ нывбшнемъ году дано 
для братекихъ школъ 480 рублей изъ суммъ епарх1альваго 
училищнаго сов-бта. Такъ что въ Б1йскомъ округ-6 братекихъ

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



—  20 —

ш1со.1Ъ ииФется 6, да если принять во вни1!ан1е и друпя школы 
це1)Кови(>-П|»их'|док1я, — в^домств-ь гражданскаго и военнаго, — 
то число школъ округа достигнетъ бол^е 50, не считая 25 
мисс1онерскпхъ школь для алтайцевъ. Вл1яа1е же на ослаблен!© 
1>аскола школы—BHl; всякаго еомв1ш1я...

Потребность въ б|)атскихъ школахъ особенно въ нриходахъ 
нереиолаенчыхъ раскольниками, конечно, и теперь очень вв- 
-чика,—но v,i1; взять средствъ для отк}1Ыччй и содержания яхг?! 
У Нрлтства очень много и другихъ нуждч., не iieHlse вшпю- 
1дихг. Средства для покрыччя ихъ одни и т'Ьже;—еочувств1е 
къ святому Д'Ьлу Братства общества иравославныхч- хрисччанъ, 
ы^стныхъ гражданъ и обитателей округа... Ваше дружное со- 
qyBCTBie, Милостивые Государи и Государыни, дасть возмож
ность нашевзу Б]1атству свят1гтеля Димитр1я риаширить свою 
деятельность и тЬмг увеличить пользу, которую оно припо- 
сить и церкви православной, и до])огому отечеству шинему — 
Росс:и, объединяя въ вЪр'Ь и граждавственности, заблужда
ющихся нашихъ братьевъ—ста|юоб))Ялцевъ.

Н. Б - Ы .
Прим'Ьч. Иосл'Ь прочтен1я записки, согласно § 2(> устава, 

избраны изъ С116ДЫ братчиковъ три лица для iios'tipKii денеж- 
ваго годоваго отчета.

11]1иглашен1к къ посильнымъ иоже11Твован!ямъ, сог.часни § 7. 
дало 21)5 р- Сумма с!я нолуЧ1глась отъ 47 лишь, внесших’ь не 
мен1;е 'Л рублей. При чемч. жертва Преосвященн’Рйшаго была 
довольвп крупная—стс py6.ieft. 17 лицъ внесли не. менбе 1 
рубля. Кром'1; того ностунило частныхч. иоже))ТВовав!й на 
устройство лампады предъ иконою св. ДимитрЬ] 27 11ублей 
72 копейки.

Oco6enHocTiio нашего братскаго праздника въ ныи1иинемъ 
году бы.чо iiuMHHOBeuie умершихч, братчпковъ. IIoc;i1i молебна 
святителю Димитр1ю, была пропета лит1Я и чроизвесена веч
ная память: Лреосвященн’Ьйшеиу Петру, iipoToiepew Димитрчю, 
iepere Михаилу, рабамг Бож1нмъ 1оанну, Васнл1ю и Андрею. 
Иоминовепче уиерпшхъ братчнковь въ дни общнхъ собрашй
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Братства будетъ обычнылг дчя совета Братства и на будущее 
время. Желательно, чтобы и отд1;лен1я иосл'Рдовалн въ атомъ 
c.iyqat ириагЬру совета.

Я  В - Ы .

______ О Б Ъ Я В Л Е Н !  я._______

О Т Ъ  РЕДАКЩИ

„Т(Ш(]К11ХЪ EIIAPX. ВТ,Д0110СТЕЙ“.
Толсшн KiiaiixiiUbHbiH БЬдомости будутъ н.чдавагься въ 
1Ь90 г. (одпинадцатомъ нхъ  нядгипя) на прежнихъ основа- 
HiaX'i), по два вы пуска въ лг&сацъ, каждыН отъ Г / г — 2-хъ  

псчатныхъ .■тстовъ,
IJ liiia  годовому iia.aaiiiK) 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; «ъ г. Тонскъ. Въ редакц1ю Ти.пск11хъ E napxiii.ii.iib ixb  
Ведомостей.

Ведоставпвш!е депегъ аа 1889  годъ, Гыаговолятъ доставить 
пхъ  въ [KMaKuiio нъ |1епродп.1Ж1пчм1.шогь R[ieucnii.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А .
Съ 1-го октября 188П года въ г. К1‘ЛС1!0Я1Ч'К'(!, п. дозв(Оеи!>1 иредпа- 
рнтсльноД цензуры, 1НИОД11Т1| КЖЕНЕДелЬНО iiocaii торгогоп|)оаншлеи- 

ная, инрано’шая и общечтпеиная газета Н”дъ iiaoBaHicMi,:

С П Р А В О Ч Н Ы Й  л и с т о к ъ
K dncK H ch'oii ry iiK Piiiii.

Подписная ц%на: съ иер1СЫ.гкой н достапкой на тчдъ 7 р.. на подгода 
3 р. 50 к., на четшдтсь года 2 р. и на однвъ х1;сядъ 75 к. 

Подписка принимается в ъ  Контор^ РедакШи, Воскресенская 
улица, домъ Кудрявцевой.
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Въ Сибирскомъ Книжномъ Магазиу^- Михайлова 
и Макушина получены и продаются:

(иъ г. Т ояскь ).

. Добры* путь. »'ЙОрН11К|. 

ыенныЛ 11ри111)Ш1те.1ьно кт

‘4. Воскресный день. ибцришп> общсдо-

}ЗЫ0-Н]1квственнаг11 сидержщпн. Третье, 
]начате.1ЬКодиподыБНиие, иадан1е. 18в9г. 

. 50 к

7. CtKTenb- CimpiiHKi. n 

Ч1 iipiMTKni нпрпдц. Над. 1

8. Иэбранныя лоучек1п на д 
S и праздничные. Над. 3-е

). J889r 

повИдрй

ь 1889

Ц- ' Нзд. -
Об» а тк  к»»ш моиуапслржить пра> 

miivevujii noco6ieai3 при всденги внп-, 10. По;боюс̂ужебкытъ собео̂овангй. 1887 \\
3. Вн-Ьбогослушебнын co6ectAoaa»tK i 75 к. 

прихпдскаго свашенппка съ п)шстынъ ’ I I .  Сводъ уназан1й и aaNtTOKT. по ю 
народонъ по свншеннов HCTopiH ветхнго ' просаиъ пастырской прантяин- Над. 5-е 
завета. Свящ. М. Зелеиева. Изд. 2-е, | 1887 г. Ц. 1 р. 23 к., съ перес. • -  
1889 г. Цъна I р., еъ пер. I р. 20 в. , 50 г.

4. Бвс%ды оба основныдъ истннахъ i 12. ,.Инструни,1я цврковныаъ старо 
христ1аиснаго atpoyHeHia и нравоучен1я. стамъ‘' (1808 г.), дстодненная послъдую

ныхъ еибетовак1и)- Сеящ. HjaduMipa тельныви рас110рявен1||янепарх1альцагп

1 р. 20 к. Р ’ ‘ ! 1 р. 50 к.  ̂ ^
5- Бвс8ды для простате народа о Бо-; 13. Слова, 6ес8ды и поучян1я. Upaj

жественной Лктург1и. Свящ. I. Якимова. ' жен1е к ь яурпнду ПастырскШ Спбе 
Изд. 2-е, 188§ г. Ц. 511 в., съ перес. . сЪднпяъ за первые четыре года в8днн1н. 
65 к. 'Инна за годъ (два выпуска) одивъ

6. Поучен1в сельсиаго священиина, про- . рубль. За всъ четыре года (восевь bi 
азвесекныя свиквъ npKxowaii.iai. при , иускикъ) три рубля.

С0ДЕРЖАН1Е: I. Чеку i с.1вдовптельива сапна вре-

PeOaiemopi М. Соловьевъ.

Доав. века. 16 Ноября 1889 г.
Ц ензорь А. Голубевъ.
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