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Е П А Р Х Ш Ь Ш Я  ВЕДОМОСТИ.
Пыюдятъ 11Ш pasn ri> u tu  

JcB едрсбронъ съ пересыли № II Иминска |;рдиамастся въ редаяп!

стсВ, u p i i  ТовскоВ C e B H H a p i i i .

дъ  1 1юня 1892 года, ХШ.

О ТД -В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtACHifl на должности, перем^щен1я 
и увольнен1я.

Послушиякъ Томскаго apsiejieflcKaro дома Иванъ Боголюбовъ, 
согласно его прошенно, уволевъ изъ духовнаго зван1я съ вы
дачею свид'Ьт'ельства о правап. его по рожден!ю.

—  И. д. псаломщика Нарымскаго собора Яковлевъ, согласно 
его прошенш, 2 мая уволевъ оть занимаемой имъ должности 
и изъ духовваго зван1я съ выдачею свидетельства о правахъ 
его по рожденш.

—  Причетники села Болотинскаго Петръ Пононаревъ п села 
Бердскаго Констаитинъ Лавровъ согласно ихъ npouieaiio 19  
апреля переведены одинъ ва место другаго.

—  Причетникъ села Данковскаго ведоръ Рязановъ, согласно 
его прошенш, 4 мая переведевъ въ село Коробейвиковское.

—  Села Тогульскаго крестьявинъ Васпл1й Оорокпнъ временно 
Допущеаъ къ ncnpaBJieHito должности причетника при Окулов
ской Вознесенской церкви благоч. 18 .
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~  OicoHiiiBmift курсъ пъ Томскпмъ духпвиоиъ учплнщ'6 
Александръ К,азавок1Й 14  ап11'1;ля допущепъ къ iionpaB/iPniio 
должности причетника въ село Кольчугипское благоч. № 13.

—  Причвтнпкъ села Устьб^ловскаго Николай Филоновъ 4 
мая переведенъ въ село Ыораливское благоч. iNs 26.

—  Села Ордипекаго священника. Алексапдръ ведорпвскШ 
2.5 апр1;ля переведенъ въ с. Пестеревское благоч. Xs 13.

—  Свящеавическ1Й сынъ Ое)1Пй Червявсшй, согласно е т  
npoiueiiiio, 12 мая допущепъ къ иснравлен1ю должности при- 

четника при Парнаульской Знаменской церкви.
—  Села Елбавскаго священникъ Ннканоръ П1<ибытковъ, 

согласно его прошен1ю, 27 апреля переведенъ въ село Клоч- 
ковское.

—  За учителеиъ Катнхизаторскаго училища при Алтайской 
мпсс1и Правдинымъ зачислено священническое и^сто при Усть- 
камепогорскомъ соборф 9 мая.

—  Настоятель Барнаульскаго собора свящевнпкъ Апемпо* 
дистъ Завадовск1й .5 мая возведепъ въ санъ прото1ерея къ 
овому собору.

—  Бывш1й ученикъ Тимскаго духивнаго училища Алексавдръ 
Чнс.тосердовъ 11 мая довущенъ къ псправлен1ю должности 
причетника при Кетной Николаевской церкви бл. Л! 6 .

— За отъ'йздомъ Лреосвящевнаго Б№скаго Владим1ра управ- 
лен1е миес1ями поручено игумену Иннокеит1ю 9 мая.

—  Причетаикъ села Тундпнекаго Сосуновъ 12  мая переве
денъ въ село Алчедатское.

— Псаломщикъ градо-Б1йской Алексапдро-Невской церкви 
Митрофавъ Дагаевъ посвящеиъ во д1акона съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ иаъ м4ст%.

— Причетникъ се.ча Жерповскаго Валентинъ Риждествен- 
ск1й, согласно npoiueHiio отца его, 17 мая переведенъ В'ъ село 
Красноярское бл. Х  29.

— Послушынкъ Томскаго АлексЬевскаго мопас.тыря Сквор- 
цовъ 17 мая допущрнъ къ псиравлеп1ю должности тшчетника 
въ с. Тундпнскоыъ.
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—  Села Во1)оно-Пашенскаге священникъ 1лаин1. Стеюшт, 
18 мая Бизведенъ на причетническую должность къ Нарыи- 
окой Крестовоздвиженской церкви.

—  Причетникъ села Варапдатскаго Петръ Ди»гптр1евсшй 
18 мая уволенъ изъ духовваго зван1я.

—  Села Бабарыкинскаго священникь Покровоюй 19  мая 
переведенъ въ село Ордивское благ. Л» 19.

—  Села Болотинскаго свящеввнкъ Димптр1й Ио.логпдоюй, 
согласно его прогаенцо, 19 мая уполепъ отъ завимаемой свя
щеннической должности и отъ должности благочиипагп, на 
предметъ поступленгя въ Академию для продолжев1Я иаукъ. 
ППязаппость благочиннаго времевао возложева на епарх1альнаго 
MiiccioHepa священника Арсен1я Кпкина.

—  Села Ребрихннекаго д]аконъ Baciuift Алркс11евсюй 17  мая 
посвященъ въ село Мышланское благоч. Xt 19 .

I . Томская духовная консистир|'я во ис11олиеи1е резолтдш 
Его Преосвященства, последовавшей на рапорте одного пзъ 
благочинныхъ Томской enapxin съ представлен1емъ св'Ьден1й о 
соотпяв1И приходовъ и причтовъ, объявляетъ 0.0. благочивя1лмъ, 
чтобы они ежегодно въ свопхъ отчетахъ, а свящепникп въ пс- 
пов'Ьдныхъ таблицахъ, представляли численное отношен1е го- 
вевшихъ къ пегов'Ёвшинъ по упущен1ю п по скловностн къ 
расколу.

II. Томская духовная консистор1я во испилвев1е резолюцЙ! 
Его Преосвященства, последовавшей ва рапорте одного пзъ 
благочинныхъ Томской enapxin, съ представлешемъ ведомости 
о церковвыхъ бпбл1отекахъ въ благочин1и, объявляетъ о.о. 
благочиннымъ Томской enapxin, чтобы они въ отчетахъ свонхъ 
о библ1отекахъ доносили н о тчмъ, сколько н въ какую библи
отеку пр1обретено новыхъ книгъ п журналовъ за отчетный 
годъ II как1я пменпо журналы и книги вновь пр1обретены.
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Иреоовящевный Владии1ръ, Епископъ BiHcKiB, BiiKapift Том

ской enapxin, указоыъ Св. Сввода отъ 30 марта уволевъ вг 
пятимесячный отпускъ иа югъ Россш для лечен1Я,

Села Кетнаго псаломщикъ Александръ Яковлевъ уиеръ въ
марте месяце.

Вдов'Ь npoToiepea Александре Закоурцовой определев1емъ 
Св. Синода назначена певс1я — (55 р. оъ 25 окт. 1891 года.

Села Старо-Тырышкинокаго священнику Стабвикову 28 мая 
объявлено Архипастырское благословен1е за составлен!» кати* 
хизическихъ поучешй.

И я и е ш !  I S 1  а ш о ш п а ю  о и я а  а щ ш о й ,  р а н о й  I  « с я й  И *  
и  о о н ж а ш в  l a i a a r o  ш о а ш  у ш а щ а  за  И  Ш 1 .

По спдержан1ю личнаго состава изъ срердствъ Св. Синода.
Остатокъ отъ 1890 года......................  233 р- 23 к.
Поступало въ 1891 году 6785 » 73 »
Оборотных!...............................................  491 > 63 »

И того  :  ̂ 7510  .
По содержав!го училища изъ ы'Ьстныхъ епарх1альныхъ ередствъ, 

изыскиваемыхъ духовенством! Тонскаго учплищваго округа. 
Остатокъ отъ 1890 г. къ 1  января 1891 г. 5220 р. 76 к.

Поступило въ 1891 году;
22®/о сбора............................................................ р, 93 к.

®/п на храняпцйся въ Гос. Банке училищ
ный капитал! въ 1890 году . . . .  1 93 » '<4 ’
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llaBduiiejiCKiixb в з в о с о в ъ ..........................ЗЬ35 :
За право обуче1»я........................................  737 ;
На yieeiiqecKyro бабл1отеку...................... 3U i
Дла возваграждевш учит. Евг. Миловзорива ■
Для содержашя и нроЬзда о,о, депутатовъ

духовнвства Томск, училищнаго округа . 413  :
Но ц ер к ви .....................................................  J52 д
Отъ продажи у ч е б в и к о в ъ ...................... 40 д
Изъ архдерейскаго д ом а............................  7У д
В'1шчикоиолитвенныхъ е у м м ъ ................. 1122 д
Кортомной вл а ты ......................................... ПО д
Оборотиыхъ.....................................................  335 I

Итого поступило въ 18У1 соду , 1У203 >
Всего съ сиводальвыми суммами . . 208U4 >

Р А С Х О Д Ъ  СУМ М Ъ:

A . изъ средетвъ Св. Синода,

Жа.ювавье начальстпующиит. и учащимъ . 0188 >
Пнвситы 11 к.гассвый о к л а д ъ ................ 809 »
Оборотиыхъ суамъ и отославвыхъ въ се-

мпнар1ю ...................................................... 724 «

В с его  . . 7723 >

B. изъ utcTHHib с|)едствъ.

Жалованье с.'дужащпмъ при yBHciimt. . 2298 д
По Дому...............................................8930 <

> п и щ ! ) .............................................  3554 >
» одежд-fe................................................23SO д
> учебвымъ прииад.лежностамъ . . . .  225 д
» канцеляр1п......................................  60 д
» ц е р к вп ............................................  184 1
» больш1ц1! ...................................... 246 1

Покупка ваградыыхъ кнпгъ...................... 30 д
По фуидамевтальвой бнбл1отек'Ь . . . .  124 д

> учевичеекой библ1отек1>.............  101 д



Сверхъ-ом'бтный расходъ. . 
Оборотныхъ................................

6 —

17 1  . 
119 1  ь

5U >
84 в

И того 175U0 » 91 >

Весь р а с х о д ъ .......................... 25224 3 64 >

Осталось наличными къ 1892 году . . . 1579 я 51 3

Вынеденныхъ вг расходъ, ни 
за неявкою получателей .

не выданныхъ
3 » 83 >

Итого 1-583 » 36 .

Ж У Р И М Ы
съ'Ьзла 0.0 . благочинныхъ церквей То.мск.1го училищ- 

наго округа *).

№ :si.

28 Августа 1S9I года. <0. протов’ рею Завидов
скому, кавт. чвеву Koiic iicro|iiii, ийрс^мсноцкему c.iy- 
гсОнывн д*.1!1мв, ивудпйно стоять во r jo a t  Ко“ - 
MHceiii. Составъ K om iicc iii оОрааовать ивъ олвдую- 
шимъ лацт.: прсдсТ.дателк—архимандрита Лазаря, 
ч.тевовъ; npoToiepca Кндокима Влянова, свяшекяи- 
иовъ: Павла Соко.шна, (Итасон.ч Титова и tijiotcc- 
сора университета свят. Д. Ивликопа. Ит- сдуча* 
аадойности иряг.татпать на cOBT.iti.aiiiK OH-Ii'iiiaru за- 
водчвяа И. В. Иихайлов.ч, который инроятно вс 
откя»отся дан. соаЬп, oni.iTiKicTii и 1?1-ийходямь|Я 
Д.1Я KoHHBcciii справки.

MrixipiS liiiuoron ТояечИ!-

Августа 27 дня 1891 гида. иъ'Ьздъ благичниаыхъ, выелу- 
шавъ резолющю Его П1)еосвл:цепства, 11ос;г!!Довавшую на ш)'!'- 
нал̂ Ь его, отъ 22 августа за Jsl iO, ибъ открыпи eiiapxia-ib- 
наго свЪчваго завода таковую: еДЬло ирежняг» св’Ьчваго 
Комитета оказалось столько запутапнылъ, что трудъ развязки 
его досел^ не оконченъ. А д-Ьло ycTpueiiiji еиарх!альнаги св'Ьч- 
наго завода столь многосложно н лиогитрудно, что и сис’Ьда1Я 
сибарск1я enapsin не решаются нрнступцть к ь  нему, иредио* 

• )  См. «  2, 7. 8 9 н 10, за 18»2 годт..
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читая уотрой(;тву собствениаго завода цо.чучен1е св'Ьчей для 
цериввй eiiapxiii изъ женскихъ монастырей, а I'At аЬ'1"ь тако- 
вых'ь— отг. частпыхъ доброеов'1;отныхъ св'Ьчйторговценъ. Поэтому 
при настоящнхъ обстоятельствахъ, силахъ и средетвахъ ов1)Ч- 
наго Комитета приступать гео всесторопнеиу обсу)Кдеп1ю, а тЪят. 
бол е̂ p 'liiue H iio  вопроса о св’йчноят. завчдЬ признаю, по мень
шей м'Ьр'й, 0|1еждевремевнымъ. Поэтому, осгапляя uuepauin 
св'Ьчпаго Комитета на iiiieHCuuMb иоложеиш и предоставлял 
приизвидетво и доставку CBli4ett д.тя церквей eiiapxiii женскпыъ 
моиастырямъ на супи'ствушщнхт. п имЬюшихг быть заключен- 
иыми услов1яхъ, поручаю съ'Ьзду о.о. благочиааыхъ набрать 
теперь пока коммиеслю нзъ опытныхъ лицъ, киторыя бы иб- 
стиятельпо обсудили папередъ и высчитали на основании дан- 
ныхъ, что выгодв'Ье для церквей п моиастырей eiiapxiu: устров- 
uie ли собственнаго ецарх1альнаго сВ‘!<чна1'и завода, пли иоль- 
auBaiiie готовыми заводами, существующими ври женскихъ 
моыастырихъ? Коли данвыя И11инедутъ кь заклшчеа1ю бодЪе 
блатопр1ятаому для перваго, (т, е. епарх. завода) то занялись 
бы состав.icHiejib проэкта устройства епарх1альнаго св'Ьчцато 
завода и изготовили бы таковый (проэктъ) къ будущему обще- 
eiiapxia.'ibHuuy съезду двпутатовъ духовенства. Теперь же ма-Ь 
представить резу.1ьтаты зг.нят1й ревиз1онаой Kosiiiucciu, кото
рой Поручено было освид'бтельствован1е каппта.ювъ, свЬчныхъ 
матер1а;ювъ и д’Ь.тоириизводства евЬчиаго Ко.читета». Иостани- 
вили: избрать пъ члены Kosisiiiccin подъ п1)едс11да1ельетвомъ 
протоиерея о. Александра Завадовскаго, какъ внакима1'о уже 
со св'Ьчвою операщею и немало поэтому д1;лу пот||уд1Ш- 
щагося для eiiapxiu,— священвпковъ и. Иав-ia Соколова и о. 
<йшеина Титова; при этомъ C’bii3;ib, возлагая надежды свои 
на члеповъ uiiiiMuccin, конечно съ д1штельны11ъ участ1емг 
членопъ с.п'Рчиаго Комитета, вполп'1; увйрепъ. что они въ 
семъ полезниы'ь и давно желавномъ для впарх1альваго духо
венства Д’Ьл̂ , съ помоЩ1Ю Бож1ею п при сод11йств1ц aainei'o 
Ар)Х11иастыря, успТпотъ, въ возможно непродолжительное время, 
подготовить все нужное къ CKoptiftnieuy открыт1ю столь полез-



наго пред11111>1Т1Я, какъ цпнрх!альный ов^чниЗ завидъ, пред-- 
npiHTia, дающаго цраво, пи примеру другихъ eiiapxifl, наде
яться ииотавнть въ пилаие обезпечев1е цпарх!альвые духоввыц 
разсадввкн и благоустроить приходские храмы.

№ 32.

Макаргй Еппскопг Тояти.

и гездъо.о . благочиваыхъ, васжушавъ предложев1е Его Upe- 
освящевства, Преосвященнейшаго Макар1я, Епископа Томскаго 
и Семипа.татинскаго оть 26 сего августа за JTs 3574, о при- 
НЯТ1И леръ къ искореневш въ народе пьявства и д)|угихъ 
пороковъ, особенно гу.тьбищъ во время съезжихъ праздвикпвъ, 
ибществевныхъ поиоекъ а зиинихъ вечеринокъ. съ вриложе- 
в1емъ весколькнхъ брошюръ п квижекъ разнаго духовпо-врав- 
ствеанаго содержав1я и ар1обретев1я таковыхъ, къ облегчен1ю 
пастырямъ церкви, въ всполвев]и возлагаемыхъ на нихъ ибя- 
занноетей, постановилъ; покорнейше просить Его Преосвя
щенств» о разрешен1и пр1обреоти, на церковно-кошельковую 
сумму, брошюры и книжки, въ прилагаемоаъ ирв семъ списке 
озваченвыя, для благочинническихъ и церковныхъ биб.'потекъ, 
а въ церкви более доетаточвыя и для безплатвой раздачи та
ковыхъ вароду.

списокъ
КННГ'Ь D б р о ш ю р ъ , н с о б х о д и н и х ъ  д л я  ПШШСКК ВТ. б л а го - 

■1и н н п ч е с к !я  и  ц е р к о ш ш я  б и б л го то п и .

1. Дущеспасительныя наставлев1я св. Тихона Задонскаго 
(15  к. у Макушинз въ книжяомъ магазине).

2. 11оучен1Я св. Хоанва Златоустаго (взвлечен1е изъ Его 
беседъ, стоющая 1 ’/2 коп. у Макушина).

3. Казанская чудотворная икона (у Макушина).
4. Впао для человека и его потомства ядъ (стоющая П/а 

коп. у  Макушива).
5. Трехъ п безум1е пьянства (въ 1'/г к. As 74).
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tt. (JuBtTw ыолодынъ людлмъ о треавости 1 'h к.
7. Пора опомнитьон— о вред'Ь свиртаыхъ ианитковг Гакина 

ВЪ I'/s KOU.
8 . Ч'Ьыъ помочь совреиевному горю,— какг остапивить пьяв- 

отво— Алексеева 1 '/з коп.
9. Друзьяиъ трезвости: «Няня»— iipoToiepwi Ceprieua.
10 . 0 . Bacnjiifi— страдалецъ иъ приход^.
11 . «Пьянство*. Ыихайловскаго.
12. «Невеселая картина*. Его-же.
13. Страшныя nocn^ACTBia пьянства для души н гЬла въ 

1 '/г к. у Макушина.
14. Мвпмыя онравдав!я В1)нип1йства. U. Михайдивскаги.
15 . «Съ похм'Ьлья у  друга». Его-же.
18. «Гире горькое*. Его-же.
17 . «Бпнопит1е д^тей, отроковъ и отрокивицъ*. Его-же.
18, «Присяжный .'iBcrb па трезвость*. Его-ж«.
1У. «Товарищи— фабричный .дадъ*. Его-же.
2и. «Приа^тъ члену Братства трезвости*. Его-же.
21. «Дедушка Савел1й». Его-же.
22. «Институтка*. Его-же.
23. «Сильверстычъ». Его-же.
24. «IIpiiB’fti”b Спб. обществу трезвости*. Его-же.
25. «Лечеше пьянства*. Ёго-же.
28. «Алкоголь*. Его-асе.

О БЪ ЯВЛЕЖ Я.
Вакантный мЪста къ 1 1юня 1892 года.

и) Сиященптесйя шаргигя: бл. iNs 2 — Болотинский Нико
лаевской; бл. Лг 3— Нороно-Пашенской Михаило-Архангельекой; 
6.1- М  5 — Пштанской Петро-Пав.ювской, Бабарыкинской Ни
колаевской; бл. Xs 8— Шрабельской Спасской; бл. 7 — Кор-
пысакской Троицкой, Коуракской Богоявленской; бл. X  8—
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Крутодоговекой Николаевской; бл. Ks 12 —  Краснор^чевской 
Михаило • Архангельской, Кондустуюльекой иеодотовской; бл 

13 — Йанновской Прико1певской; бл. Xs 15 — Жуланвхинской 
Николаевской; бл. Л51G — Верхъ-Ирменской Прпроко Ильинской; 
бл. Хг 1 7 — liapimjMi.RKiifi ттрелиой; бл. Xs 18 — (.'орокиаской 
Вознесевской; бл. Xs 19 Верхъ-Алеусгкой Ильинской; бл. X  
20— Тюменцевской Троицкой; бл. 2 1— Хабаринской Тро
ицкой; бл. Х: 22~Бергульской Христорождественской, Кругло- 
озерной Николаевской; бл. Хг 25— Катавдавской Пантелеимо- 
новокой, Тоуракской Покровской; бл. Xs 28— СЬнновской Пре
ображенской; бл. Xs 30— Убинский Николаевской; бл. Хв 3 1—  
К.лбанской Вознесенской, Кашинской Николаевской; бл, jM 32 
Секисовекой Вогородг1це-Рожд“ ствевской.

б) Дшкопшя: бл. Xs 15 — Солтпнской Николаевской, Лоси- 
хнаской Михапло-АрхаагельскоЁ; бл. Л= 2 1— Карасукской По
кровской; бл. Xs 19 — Волчвобурлинской Троицкий; бл. X  '■ 0̂—  
Гебрихинской Михаило-Архангельской-

<j) llcd.toMiiiU'ieciiia: 6.i. Xs 1 — градо-Тоиской Троицкой; бл.
X  3 — Данковской Покровской; ил. X  8— Колыванской Алек- 
сандро-Ненской; бл. X  12— Варачатской Казанской; бл. X  
1 4 — Сарычупышской Троицкий; бл. X  18 —  Анисимовской 
Ш ьивской; бл. Л1 1 9 — Крутихинский Николаевской; бл. X  
20— Тюменцевекой Троицкой, Боровской Троицкой; бл. X  22—  
Устьянцеаской еД11нив4рческой; бл. Лг 23— села Вознесеискаго 
Вознесеаекой; бл. X  2 5— Катандннской Павтелеиыоновской; 
Тоуиакской Покровской; бл. X  2й— Усть Bt;iOBCKoE Покров
ской; бл. X  29 — Жерновской Покровской; бл. 31— Шахов
ской Uerpo-Павливской.

Дозкшеко ueosjpo». T itiie ii, О
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Ч и я ю щ а я  и ш а  Б п й  M a fe j i  0| н ш щ  а я  в а  в е й  В в р о р я о ю ,  
1и а  щ а д а  T oieaa ,

CfiflQieHHue «редааге говорить, что евятый Аи. и Евавгемнсгь 
Лука быль жввшшсець. Первый пзобразивъ ва ликъ
Пресвятой Д'Ьвы, держащей на рукахъ Своихъ Лредв1;чнаго 
Ыладевда, овъ показзлъ его Богоматери, п Она, благссловивь 
икоиу Свою, сказала: .̂ Члаго'̂ пть Мня буЫ пг сею тоною“. 
Эта икона известна водь имеиемъ Одпгитрш. Посл'Ь Одигптрди, 
сеятый ученикъ Хрпстопъ еще паписалт. пйеколвко таковыхъ же 
иконъ. Церковь христ1аиская съ благогов1!В1емъ привяла эти 
изображев1я оп. Евангелиста Луки. И благословен1е Богоматери 
почало на иковахь Ея. ибо тогда-же отъ нихъ начали иро- 
истекать чудотво11ен1я. Лично испряшппая молитвъ Приснод'Ьвы, 
во время иребынаидя Ея ва зен.ч'б, по отшесташ Ея на небо, 
xpiicTiaHe ота.'ш обращаться кг Ней, взн)>ая на ;шкъ Ея сня
тый. Л стали иконы Царицы небесной сугубо дороги для 
церкви— и какъ изображен1я Ея, и какъ за.чогъ Ея всегдащ- 
Ш1ГО общеадя съ нами, и какъ видимый залогъ Ея благословенк 
и, наконецъ, какъ источипкъ 11азличныхъ чудотворендй и ие- 
полненШ нашихъ кь Ней прошендй. IIcTopin церкви ясно и 
неопровержимо подтверждаетъ эту истину. Но паиь не доста- 
аетъ времени, если будомъ иов-Ьствовать о Ея плодотвораьиъ 
и MaTeiiUUuKHXb oTBouiei'iHXb кь роду хрисПанскому. Дови.чьно 
сказать, что въ церкви Христовой ликакихъ иконъ угодви- 
ковъ Б|)ж1ихъ ве npociaiueiiu столько, сколько прославлено 
иконъ liorojiaTcpii. Въ одпомъ отечеств^ наигемл.. подъ раз
личными наииенован1ями. им-йется до двухъ сотъ Ея чудо- 
творныхъ иконъ Но какъ зеркало, принимая лучъ солнца, 
отражаетъ его и иередаетъ другому, а то мижетл. передавать 
иному, и вс'Ь o a t будутъ светить свЪтомъ того-же солаца,



тассъ и исцЪлев18 пидаютъ яе только иидлияныя чудитвирвыя 
ЯКОВЫ, но л сплсаяаыя съ апкъ подобвыя или Konin. Какое 
oOuflie даровъ лреподано ыаи1. Богоматерью въ Ея ев. иковахъ! 
Какая сильная уб'1лвтельность, какой вепд1;венный залогь 
въ BeBBMliHBOCTii Ея любви къ роду христ1аяскоиу! Кто-же 
можетъ сомневаться въ неусыпномъ ходатайстве Богоматери 
за родъ нагаъ? Кто можетъ подумать, что ыолатвъ яашихъ 
Она не будеть слушать, не будетъ возносить ихъ къ Сыну 
Своему и Господу? Какой кающ|йся грегпникъ не яайдетъ 
для себя М'Ьста въ Ел любвеобильвомъ и сострадательномъ 
сердце? Чьи слезы не пробудятъ въ Ней Материнскихъ чувствъ 
и не подвигнуть Ее ва молитву? НЬтъ, Царица небесная, Ма
терь дева, есть наша усердная заступница нредъ Престоломъ 
Бошшмъ, Поэтому, христ1анн0ъ, къ Ней, къ Ней, какъ къ 
сердобольной Матери, чаще— чаще возноси свой умъ, свое 
сердце, обращай свои очи. воздевай свои руки! Но мы, жители 
Томска, должвы и удвоять и утроить таковыя молитвенныя 
обраи1ен1я, ибо мы почтены отъ Богоматери особенвыиъ вни- 
MaBieMX, какъ имеющее одну прославленную изъ Ея св. икоаъ. 
Эта икона находится въ храме (;ела Бо1'ородскаго, ежегодно 
бываетъ у ааеъ и относится къ числу проолавленныхъ спи- 
сковъ съ иконы, именуемой Одигитр1ею.

Левый берегъ реки Оби, какъ удобный для паетбищъ и зве
роловства, когда-то находился въ распоряжении татаръ, зани
мавшихся указаваымъ промысломъ. Зимою бродя въ лесу за 
зверемъ, а летоаъ двигаясь по берегу со скоюыъ, таыъ, где 
ныне стоить село Богородское, татары часто слыхали звонъ 
христанскихъ колоколовъ, Ихъ разказы о слышанноиъ, наво
дили Томекихъ жителей на мысль, что место это будеть при
надлежать христ1аваиъ.

Спустя немало времени, два веи н хъ  брата 1оаина (Бва- 
ровскихъ), съ товарищенъ Иларшннмъ (Байгуловымъ), npi- 
обрелп указанное место въ собственность и поселились на HeMTi- 
Вскоре къ нимъ прибыли и друпе TuBapmiuii съ ихъ семей
ствами. Новые жители также слыхали благовестъ и звовТ’
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колоЕоловъ И нотой)' на М'!ЬсгЬ своенъ решились постаонтв 
налую часовню въ честь Боаней Матери. По времени часовня 
была расширена и улучшена, во какъ пзибражеше Царицы 
небесной вь ней стояли невидное, сд'блавное печатнымъ тис- 
вен1виъ на бумагЬ, то поселенцы решились iipioOp'bcTb лиаъ 
небесной своей Покровительницы, инсаыаый на дерев!:. Иабравъ 
изъ среды себя благочестиваго мужа нмевемъ Димитр]я, они 
послали его въ г. Тобольскь къ славивиюыупя икоио11исав!еыъ 
священнику Воскресенский церкви о. Васпл1Ю и просилп его 
написать ииъ образъ Вож!ей Матери Одипп'р!». Съ иостомъ, 
молитвой и всякииъ возде!1жав1еиъ, свнщеыникг иеполвп.лъ 
ихъ просьбу. Привявъ съ бла1'отивйи!ем1> написанный образъ. 
изъ 1'обольсва Димитр1й отправился въ об1>атныП путь водою, 
по рр. Иртышу, Оби II Томи. Близь Сургута, иезначительпаго 
города Тобольской губерц1и, поднялась страшная буря, и Ди- 
митр1й былъ уже на краю погибели. Это было первое весча- 
cTie, ностш'шее Дпнитр!и пи его отбыли изъ Томска, поэтому 
его иепугъ былъ особенно велпкъ. Одержимый смертвыыъ 
страхомъ, со спутниками онъ на;1ъ передъ образомъ Бож!ей 
Матери и со слезами нача.тъ просить застуиницу усердную о 
ciiaceuiu ихъ. И утихъ в1;теръ, улеглись волны и настала великая 
тишина. 11рос;1ав.1ЯЯ Бож!ы Матерь за нз6ав.теи1е отъ иитоплен!я, 
путники, накоиецъ, блатоиилучио возвратились въ свое селен!е 
II въ честь иринесеннаго образа назвали его Богородскпиъ.

Уважев!е н благогов'!>и)е къ образу, въ местности села Бого- 
родекаго, вь нос.1'6дуюЩ1е годы сделалось вееобшш1Ъ. Таковое 
благоговение и расиространяли и поддерживали бывавш1Я огь 
него зыамен!я. Такъ, одна носе.тенческая жена, имеиемъ Та- 
Tiaua, проживавшая въ Томск*, много времени болела глазами, 
и бол*энь довела ее до ел*поты. Всл*дств!е соняаго вид*н1я, 
бывшаго ей, она стала просить о приаесен!и къ ней образа 
въ домъ. Просьба ен была исполнена и когда священникъ 
отслужилъ для нея ыолебенъ, а больная приложилась къ при
несенному образу и приняла окропление святою водою, то тот- 
часъ же прозрела г.тазамп п стада здрава. Н*кая д'бвида
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Мареа страдала ра8слаблен1е«ъ и глазною бо;|'6зп1Ю. Не1'част1р 
свое больная приписывала долговременному неисполнен1Ю об^та 
ея, бывшаго по случаю болезни брата; желая исполнить тако- 
вый, ова прибыла въ село Богородское в стала слушать мо
лебнов n tsie  предъ образомъ Царицы небесной. По окопчан]н 
молебна, приложившись къ образу, приняла окроплев1е святого 
подою и, по Blipi ея, освободилась отъ бол'Ьзнп. Местный 
житель Никифоръ, сынъ нЪкоего Иса1и, отрадавш1й разслабле- 
и|рнъ,— отроковица Тат1ана, дочь 1оанна Завьялова, больвая 
вогами, также получили исц'Ьлеше отг образа.

Много бывало и другихъ знамешй, по M'fip'fe в1!ры. Почему 
временами, всл'6дств1е частныхъ желан1Й п просьбъ, чудотвор
ный образъ жители поднимали оъ ы^ста п носили по домамъ, 
Въ Томска опъ бывалъ также по частнымъ случаямъ, во съ 
1702 года, жители Тоысые его подаимаютъ и прииосятъ къ 
себ’Ь, для ыолебаыхъ пЬшй, уже каждогодно. Преосвященн'Ьй- 
mie архипастыри— АеанасШ, Пареев1й, Порфир1й, Владпн1ръ, 
также питали къ атому образу особенное благогов1>н!е п ради 
поклонен(я ему посещали храмъ села Вогородскаго, причемъ 
первый не разъ подаииалъ трудъ ЧРЛов'Ька ntmaro, чтобы 
сопровождать его до иЪсга.

Все упован1е мое на Тя возлагаю, Мати Бож1я, сохрани 
мя подъ нровомъ Твоимъ!

Томскаго Каеедральнаго Собора ключарь,
Священникъ Александрг Сидоншй.

О богоотнровенной llcTWHt и Ея сил% въ M ip t 
и въ церкви.

Публиччая лекцгя о. эахиноучителя гимназш, священнш:а А н 
тонина Аясксандрочича Мисюрева*).

Кого только не заниналъ п не завимаетъ вопросъ о томъ. 
что всего сильнгье  ̂ Остававлипалась на немъ п старость, уму
дренная в'Ьковымъ опытомъ, подводя птоги своей ясизви, въ 

' )  Скпгяип 12 •сврвжя 1892 тдп въ апдТ. ярх1ерейского дома.
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виду недалекаго ея конца на sftMat; порою кр'1пкп задумы
вается падъ этииъ-же вопросомъ п жпзяь въ самомт. pasnirtiili 
кипучихъ силъ духа п гЬла, когда предъ нею открывается 
широкое, поле для выбо[1а круга AtHTeabHooTii- Счастье п ров
ное, спокойное течев1е жизни, даше и оно не иск.чючаетъ во
проса о томъ, что всего сильнее на cBlirli? Когда же васту- 
паетъ тяжелая пора равдуыья для отд'бльнаго ли челосйка, или- 
же для ц1!лыхъ общества, въ мпнуты душевнаго разлада ст, 
саиныъ собою и съ н'Ькоторыыи сто)юнами вт, окружающемъ 
васъ, когда душа болнтъ развор<рдными разочароаан1яии подъ 
вл1ян1емъ рязныхъ |1Сложвея1й вт. жизни, иногда непредвид^н- 
ныхъ и, всего мен1;е, ожидаемых’Ь, когда напряженный унъ 
терзается соиаЬн1явги. подъ-часъ изнемогаетъ отъ безвыходно
сти своего положен1я изъ круга удручающихъ дуиъ, а сердце 
ноетт. оть щеияшей тоски, тогда поставленный вопросъ такъ- 
же неиэб11женъ, какъ неизб-Ьшны самые запросы насущной 
жпзви. И человечество древняго и новаго Mipa, подъ псЬми 
широтами и долготами земпаго шара, гд'Ь ово обитало и оби- 
таегь, подъ палящимъ-ли аноеыъ юга, или-же въ холодпыхъ 
страпахъ на ctBept, повсюду п всегда оставип, этотъ-же са
мый вопросъ въ той или другой iJiopMt, при гЬхъ или Другпхъ 
обстоятельствахъ.

I.

Среди Восточной роскоши и бьющаго ключе»1Ъ веселья, мы 
встречаемся съ постановкой вопроса, пзбравнаго предметом!. 
лекц|и. Съ библейской квиг^ боговдохновеннаго свящеваика 
Кздры повествуется, между прочпмъ, какъ Дар1й, царь Ып- 
Д1йск1й ц Персидск1й, сделалъ ве.1нк1й пиръ своииъ поддан- 
цынъ и домашвимъ, всемъ велыюжамъ и начальвпкамъ под- 
влаитвыхъ ему стравъ, отъ Ивд1и до Eeioiiin, въ сто двадцати 
семи сатрап1яхъ. Пока царь отдыхалъ отъ такого люднаго пира, 
трое юношей вела р'Ьчь между собою такого рода; «пусть 
каждый пзт, пасъ скажетъ одно слово о тоз1Ъ, vjho всею пиьипе. 
Чье слово окажется pasyiiH'te прпчихъ, тому царь дасть велп-



Kie дары q великую награду; будетъ тотъ од'Ьваться багряни
цею, на голова носить повязку изъ виссона, на шеЬ— дорогое 
ожерелье, Ездить на колесниц-Ь, запряженной конями въ зо- 
яотыхъ уздахъ, 'беть и пить пзъ золотыхъ еосудовь, даае 
спать на золит®, сядетъ тоть вюрымъ но Дар]Ь и будетъ на
зываться царскиыъ родственвиЕОЫЪг. Любозвательные, юане 
мыслители написали каждый свой ответь на постановленный 
выи самими вопросъ, запечатали и положили написанное подъ 
изголовье царя.

Встаяъ Дар1й, вскрылъ и прочита.тъ написанное, призвалъ 
вс®хъ вельможъ и сов®тниковъ Ывд1‘и и Ilepcin въ совеща
тельную палату. Первый изъ трехъ юношей говорилъ всемъ, 
првоутствовавшимъ здесь, следующее: «О, мужи! Какъ сильно 
вино! Оно приводить въ омраченге умъ всехъ людей; делаетъ 
умъ зависимаго раба и свободнаго господина, бедняка и бо
гача одавмъ умоиъ; и всякгй умъ вини превращаетъ въ весе- 
aie и радость, такъ что человекъ не поинптъ никакой нечалв 
и никакого долга®, забывается, переступаетъ границы ва- 
кова и приляч1я, делается богатъ саиоинен1еыъ до такой сте
пени, что говорить только о свог<2!5, воображаемыхъ, талавтахъ. 
«И когда люди опьянеюгь, не помнить и о пр]яани даже къ 
братьямъ и къ друзьямъ, и скоро ибнажаютъ мечи; а когда 
пстрезвятся отъ вина, не номнятъ, что дЬлали. Следовательно, 
не сильаее-ли всего вино, когда заставляеть такъ иоступать?
И скававъ это, первый юноша замолчалъ» ').

Качалъ говорить второй юноша: «О, мужи! не сильвы-лп 
люди, владеющ1е землею, моремъ и всемъ, содержащимся въ 
нихъ? Но царь превозмогаетъ ихъ всехъ и по праву госпоД" 
ствуетъ вадъ нпми. Скажетъ: строить! — строятъ, срубить! 
срубаютъ, скажетъ: насадить! —  васаждаютъ. Велитъ, чтобы 
люди ополчались другъ противъ друга,— ополчаются». Пошлеть 
ихъ противъ непр1ятелей,— идуть, разрушаютъ стены и башни, 
берутъ укрепленные города и завоевываютъ целыя страны.

•) 2-я Бняга Ездры, 111, 1—24.
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и  всю  добы чу несутъ царю . И  т !: ,  которы е не ходятъ  im  войну 
II пе сраж аю тся , а во8д1;;1Ыва[отъ землю, ж а тв у  приаосятъ  к г  
царю  я , понуж дая  одннъ д р у га го , ему ж е  несутъ  дани . «П сп. 
11а ]10дъ  его п  войско безпрекосяовнп п овиную тся  ц ар ю ». П та къ . 
не царь-.тн силг.и'Ье B cIixbV-^

Р1;чь третьяго гонпиш, Зоровапеля: «нс сильпо-ли вняо, не 
великг-ли царь, но жены родн-ти ца|)Я и весь иародъ. кото
рый яляд1;етъ hojipjit, и землею. И отъ иихъ-же родились, и 
ими-же вско|1Ылеиы пасяжлающ1в вшюГ11ад1., и;п. котораш д1;- 
лается вино. Он’Ь-же прнготовляютъ одежды для людей н до- 
ставляютъ укря111ен1е люднмъ. И люди пе ыогуп. жить бенъ 
женъ. Челов'Ькъ оставляетъ лосннташиаго его отца н страну 
свою, II изъ-за жены не ипмвитъ нн отца, ни матери, ни своей 
родипы». Какъ BHorie с.ъ ума сошли изт.-за жетцинъ, и пдТ;- 
ла.тись жалкими рабами чрезъ вихъ, сбились съ пути добро- 
Д'бтели и погпблп въ бездн1; rptxa. Такт. pasHoCToiomue и и5- 
ширно иогушнствеапое вл1яп1е жеищинъ на челонбческую 
жизнь,— и o a t-ли еще не сильны^)?

«Ве.лика земля>,—  продо.тясалъ р’Ьчь 'свыше вдихяовевиый 
Зоровавель, — «и высоко небо, и быстро въ своенъ течек1и 
солвце; ибо оно ВЪ одинт. день обходить круп, неба, и опять 
возвращается ва свое-же м1;сто. Не великъ лп топ., кто со. 
вершаетъ это? И истина велика и cii.ibBte всего. Вся земля 
взываегь къ лстинЬ, и аебо благослов.тяеть ее, и Bct д1;ла 
трепещутъ предъ нею, Н П'Ьтъ въ ней аеиравды. Не праведно 
вяво, не праведны женщины, пе П|>пвелвы грешные еывы 
qe.TOBtqucKie, в r t  пхъ д-Ьла, гд’Ь ntrb  истины, погибнуть, 
nxitcTt еъ ними въ nenpaB/Ht своей*, Не такова истина: она 
«пребываеть и остается сильною но в^къ, живетъ и в.та.дыче- 
ствуетъ пзъ вЪка въ вЪкъ. Н1;ть у  истины anueiipiimn н 
раз.тнчен1я, д'Ь;1аетъ она то.тькп справедливое, удаляясь отт. 
всего з.таго; и вей одобряютъ ея дЬла__ Истина есть сила, и



Царство, и власть, и велпч1е, и слава вс’Ьхь вЬком.; блаВосло- 
воЕШ Когг ИСТИНЫ»И)

Такъ обаятельно могущество лстнны, что овЬтъ ея луче- 
аарно заеп1!тплся, благодаря пл'Ьпиому еврело, и во Tbsifi язы
ческой, и тьма разнородныхт. влсточныхъ заблужден1й его ие 
об1 ,11ла“) ,—что голось истины пашель себ^ сродный откликь 
ВТ. y»rii и eep;m1i bcIixt., отъ царя п до нодданнаго; веб при- 
сутотвованшЁе на совбщанш единогласно возгласили, ве смотря 
на множество лицъ, бывшихъ въ палатЬ, какъ-бы едиными 
устами и единым'ь сердцемъ: еелика «сшнна и снльмье осего. 
Ироси сеОб, чего хочешь, и дадимъ тебб болбе условленнаго 
между вами, Еоношами, предлагаетъ нерсидс.кЁй uajib Зорова- 
велю, такъ какъ ты оказался мудрбйшнмг, и будешь сидбть 
подлб меня и станешь называться зюнмъ родстненкнкемъ. Не 
то нужно благоговбйиому рабу Jei'oOH,— замбгпмъ мнмсхо- 
домъ,—неимущему ничего общаги сл. современнымъ иямъ свое- 
корыетнымъ еврействомъ, не лнчныя выгоды и преимущества 
запимаюгь Зоровавеля на чужой сторонб, въ землб 11лбнеи1я, 
какъ нынб заинмаютъ повсюду больиишетво енреевъ; «царь, 
говоритъ онъ, вспомни и выполни оббщанЕе, данное тобою Дарю 
небесному, истинному Когу, возврати назп., oBijeajri., свяшеа- 
вые сосуды нзъ бывшаги нашего храма, позволь намъ по
строить Iepyc-алимь». ДарШ письменно ириккяалъ нерендекимъ 
вельможамъ дать свободный иронускъ вебмъ, отправляющимся 
въ Худею для иостройки Терусалнма, возвратилъ нмъ священ
ные сосуды, повелблъ безП11епятствеиио отпускать съ Ливана 
кедровыя деревья и вообще сидбйствовать иостройкб города, 
назиачилъ нотребвыя С1«дства дли калаодвевныхъ неесожа;ев1й 
на жертвенннкб, дя1ювалъ свободу нлбннымъ евреимъ и ра'’'  
нородаыя ЛЬГОТЫ- Когда Зоровавель вышелт. нзъ дворца, то 
первыиъ долгол'ь «устреыилъ лице свое на небо, пршивъ Те- 
русалима, в сказалъ: ить ТоОя, Цоря поОлстю, voOnda « пшо '1еСя мудрость, к Твоя с.тва, а я—Твой jiiiCr,.. Иъ томъ-

Квовг. 1овваа 1, ;
i. Кздры, IV , 31 -J 0
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дух'Б, какг п Зорлвавель, радовались его едивов'Ьрцы н 
«благодарили Бога отцовъ свлихь» за дадювавное инъ разр'!' 
шеше строить Герусалпмъ и храмъ. иа которомъ наречется имя 
1еговы, и за всЬ Еги милости къ ииит.'').

По окончаи!!! царскаго пира, многочис.леиаые гости отправ
лялись т^мъ временеыъ кл. м^сту своего жительства по рая- 
нымъ облаотимт. обширнагп государства, оть Инд1и до Eeioniii, 
II, но пр1Т>зд1| диной, на любопытные вопросы домашнихт; какъ 
II что было у  царя? HaiiOoalse правдивые и откровенные изъ 
вельможъ разскааали, безг coBiilsiiiii, о п|>екрасиыхъ урокахъ 
аевоздержан1Ю вг вшгб, неразумному прист|)астио кь женпш- 
намъ и о царственномт. могуществ’б истины.

HeTXosaatTBoe челов'Ьчество и въ другихь utcTaxii обитан1я, 
а не вг одноыь только нереидскоиъ царств^, подвигалось при 
различныхъ обстоятельствахъ, и paiilse упомянутлго пл^ня ев- 
реевъ. и ПОСЛ1! него, все ближе и ближе, кь cnfiTy истины, 
пока она сама не открылась вь lu cy ct Христб.

II,

А л  I ь Щ1ть, исти»а и животь"'); изе.тОуйте писа
ны,—  и они такъ именно гви1)7ътелствую1По обо Му}л^); А п  
семь сви-тъ говорить сана воплотившаяся и вoчeлoвt•
чившаяся истина. Господь нашъ Тисусъ Христосъ, эта преО- 
вн.ннпя премудрость и животворящая о н а этоть свгыи;.. 
нросип,щающ1н осякяго чемт>:а, грядущаю ел .трь и вь немъ 

живущаго.
Но солнце правды всходило вь и1р’Ь постепенно.— и Домо

строитель нашего спасен1я на вдругь вводптъ людей нт. соэерцав1е 
великаго евЬта истины, пригмособляясь кь степени Bociipieu- 
лености челов'Ька, учить Васил1й Велиюй. По словамъ другаго

®) 2-я книга Ездры, IV , 41 — 63.
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Всв;|еяоКлго-же учителя, Григор1Я Боговлова, лтди велись къ 
XpHCTiiiHCTiiy «не вдругъ, не аасильствепвп, а постепенни, пу- 
темъ уО!;ясдеН1Я ума и В0 8 Д'Мстп1н па иль волю, потому что 
]5оГ1. ог|ре,т1;л1К1г благод'бтельстппнать только желяющнмг ято- 
I'ln, и проеящниъ у наго мудрости, «а яе т1шг, кто не хочетъ 
добра» " )  и ея ве шнегь.

Т а кт . , наим удр1 ;В ш ем у Н8Ъ лю д ей , О ою влохнопенпому Ооло- 
и о н у , У ио с та с н а я  П рем удрость  предЕюсилась вь  м1роадав1Е1 и 
M ip o iip a iu e n iit  гюдт, различЕВЫин образаш в, одеенъ друв’а го  пе- 
лич<!СтввнЕв1;е,— и истигЕа, и л и . то ж е  самое, п рем уд рость  Бож1я 
вы ступ ае тъ  нъ  иэум и тел ьном ъ  врлв1чее1 , предстаеа"Ь вврндь нет- 
хоя;шЬтв1Ы11ъ чeлoвll;чeв^тuouъ въ царствеявом ъ  ея д о с тои нс тв^  
вв въ  пяяемномъ ыогуществв'Б.

« К ъ  BiuiT, людв), в зы в а ю  ib, ввремудрость» устам и  Го лом о на , 
чсъ  вамъ голосъ мой! Я — ра зум ъ  и обитаю  съ раяумомъ. У  
меня  сввла вв с ов^тт., и я  иввву [азсудввтельнаго зв т к вя > . П р е 
м удрость  ввосввтъ ва язьвк1; своовъ отв'Ьты  н а  ne t. за п 1ю сы  че- 
лоп1;чеекав'о д у х а , сотвпрениав'о , кавгъ bj все сущ ествуговдее, 
перем11НЧиваго въ своезвъ iuBpocosepUiiH iii иногд а  до та ко й  сте
п е н и , к а к ъ  с м ен яе тся  ясньвй день темвово вочьво. Не, та ко ва  
я  сам а , грво ри тъ  о себЪ пре м уд ро сть : «Гоевводь ввм'Ьлъ меня 
начввломъ п у т и  с воего, пре ж д е  св)8данвй I'-BiiHX-b, исковви; отт> 
в 1 к а  я  пом азана . <>тъ на чал а , П11еж д е  бытвя зеилвв. Я  ро ди 
лась, ко гд а  ещ е вве сущ еетвовв.'1И б ездны , ко гд а  евв1е не было 
источиввввовъ, обввльвыхъ вод ою . Я  родилась п ре ж д е, неж ели 
бв.влвв нодружеввы в'оры, преж д е хол м овъ , к о гд а  ещ е Го спод ь 
не сптт1рв1лъ нвв seM.iBi, н и  полей, ни  н а чал ьны хъ  л ы л и н о къ  
вселенной. К о гд а  О нъ уготи вля лъ  небеса, я  га м ъ  бвяла. К о гд а  
О нъ проводплъ  К |1уговую  че рту  п о  л и ц у  б ездны , к о гд а  давалъ 
морю  уставъ , что бы  воды  не вверестуввали ев'о иред ’Ь л о в г. ко гд а  
ло.вагалъ оенованвя зе м ли ; то гд а я  бвя.ва првв Н е м ъ , Г o cн o д t., 
художнввцево н радоствво» '-J . П р ем удр ость , к а к ъ  пзун пте лв .на я  
художнввца M ipa. все распиложввла въ  немъ  ы Ьрою , чввеломь вв

') Г1|оп VltB, 2—1-J, и ,  17—31,
Ш, 1
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вtl;̂ )мъ 1111емуд|1ость iipespacHte солнца и нрввосхоцнЬв 
оонма зв'Ьздъ. Въ сравнен1н со св т̂оыъ, она его выше: св^ть 
с»|Ь11яется ночью, а премудрости нпкто и ничто въ uipt ue 
цревоамогаегьОиа нодвнжв’Ье всякнго двиа1ен1я, она—ды- 
xHiiie силы Вояс1ей, чистое изл1ян1в славы Вседержителя, от- 
блескъ в'Ьчнаго свЬта, чистое зерка.то д'Ьйотв1Я Вопс1я въ uipt '*). 
lioj'b— самобытная иремудростг., есть существо личное, суще
ство iipeuipiioe II, въ тоже самое в|юмн, близкое наы'Ь. Она 
Говорить постоянно вс'ймъ и каждому изъ нясъ: «примите уче- 
Hie мое, а не серебро; лучше 3Haiiie, нежели отборное золоти, 
потому что ыуд1юсть лучше многоц'Ьинаго жемчуга, и ничто, 
ничто изъ желаеиаго вали не сравнится съ нею. Богатство и 
с.1ава у меня, сокровище неиогябаюиюе и правда. Шоды мои 
лучше зилота, и золота самаго чистаго, и пользы отъ меня 
больше, нежелиг ыъ кого и отъ чего бы то ни было во всемъ 
aip'b. «Любящнхъ меня я люблю, и ищущ1е нвйдутъ мeкя .̂ 
Чтобы достанять любяии1яъ меня сушественное благо, «я по
стоянно Хожу Я'ь Mip'b; останавливаюсь на возвышенныхт. м1>- 
стахъ, при дорогЬ, на раснучтяхъ, у воротъ, при вход-Ь въ 
гчродъ>, п|1И дверяхъ сердца челоВ'11чес1!аго, короче повсюду,— 
.>11 сокровии̂ ницы 11р1емл10Щ11хъ меня вано.тняю. Неизм’Ьримо 
широка деятельность премудрости въ имроустройств'Ь и въ 
MiiioyiipaB-'ieniii: ею «ца1>и царствуюгь и законодатели узаконя- 
ютъ правду, ею-же вельможи начальствуютъ и руководятся 
Bcl! судьи зеилн; но премудрость обмтаетъ, иреимущественео, 
тамъ, гд1> среди людей п для вН:п, людей «иостроп.та ce6t  
домъ (це]1Ковь Христову), вытесала семь столбовъ его (устано
вила семь таинетвъ), заклала жертву, растворила внно свое 
(въ TaHUTBi евхариет1и) и приготовила трапезу; носла.та н 
нос.ылаетъ слугъ свопхъ провозг.лашать съ воавышенностей; 
идите, ядяте хл1-бъ мой и иейте внно, мною iiacTBopeuwoe '“). 
Живите и ходите путемъ моего разума, Ч'Ьиъ ирнбапитс ce6t  

'■i) Книга Преяудросгч Со.юл. VII. 31, XI .  21.
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л*тъ жизни. HcTUHiiaii премудрость, это— райсков Д1«вв жиз
ни или, но Д11угому олицетворвН1ю, она держптъ долго1'6т1е 
пъ п]1нвий рук-Ё, въ ЛЁВОЙ— богатство и славу; за1С<шъ и ии- 
лость они постоявио воснгь на языкЁ своемъ» '̂ ) и ва саиоыъ 
дЁ.гЬ. Кг тому-же,— какг было уже скаэазо, — премудрость— 
живоносный истичникъ разумааго В'РдЁнЫ о природЬ сущаги. 
Кто благиговЁйво и молитвенно просить ея у Бога, тому, какъ 
Ооломову, она «даруетъ нелошное познав1е существующаго, 
чтобы познать устройство Mipa и jitflcTBie стих1й, начало, с|)в- 
дину и конець вреиенг, сиЁшл новоротовъ и нереыЁны B]ie- 
лень, круги годовг н положение звЁздь, стренлен1я вЬтровь» 
к наиравлен1е мысли человЬческой, безовшбочное умЁнье раз- 
нпзнавать растения и извлекать пользу из’Ь снлъ корней, об- 
1ИЁе сказать—даруетъ, позван1е всего, и сокровевнаго для 
другнхъ, и явваго! въ м1рЁ

Кто и что вожетъ сраввиться по силё сь истивною пре- 
мудрост1ю, съ ея недосягаемою высью я неисчерпаемою глу
биною, сь ея изумительною всестороявост1ю въ дёйств1яхъ па 
все въ м1роздан!и и въ М1роваправлев1и?

H I .

Такая необъятная сила, какъ премудрость 
въ ветхомъ зивЁтЁ устани не одного Соломое 
дЁтельстновала о своихъ выеоквхъ и самобытвыхъ свойствахъ 
че!>таи11, не имъ однимь намЁченными. а раскрывалась и пу- 
темъ нроибразовъ себя, и HpoiioaecTBb о себЁ, и складомъ жизни 
человЁчеекой на себя же указывала. Къ этой личной и цен
тральной СИЛЁ бЕлли направляемо все въ ветхомъ завЁтЁ.

Домостроитель нашего епасенш пр1уча.чъ тогда человЁческ1Й 
глазъ андЁть сперва тЁни иредметовъ и въ водЁ смотрЁть на 
со.1Нце, чтобы люди, приступянъ вдругъ къ соаерцан!ю чистаго 
свЁта премудрости, не омрачились, Такимъ иостепеннымъ пу- 
теяъ, чрезъ указан1я ввтхозавЁтнаго закона и иредлбраженЕЯ 

'•! " ojI"*.'' ш ', “  сеятлОри, ао вечерней.
'•) Kbhib Прекудроств Соловон. VII, 17-21. Ш Царсгв. IV, 29-34.
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njiDiioqeuKiH зтотивля.'И’Я iieiiexo A i отъ в и х ъ  к ъ  самой пцеиу- 
дро сти , п ока ива не ноилогилась и не вичеловЪннлась въ лиц1> 
Jiicyca Х р и с т а . 11реДс|браа;ен1Я, или прообразы— т'Ьже. пророче
ств а , по только вы р аж ен ны  въ зепп ы хт. ве щ ахъ  и въ впдп- 
я ы х ъ  Д‘Ьйитв1яхъ. О ни, к ак ъ  бол'Ье н агл яд вы я, служ и ли  вида- 
ыы ии оп ораал для п остеиеннаго восхож дец1я въ  д уховн ую  
область ир ор оч ески хъ предсказан ий.— К ъ  ио степенио ну-ж е вос
хождению лю дей н а в ы соту  чисто д уховн аго созерцан1я вап рав- 
леиъ п ВЁТХозав!л'пый знко въ, 6ывш 1й д^товодителеы ъ ко 
Х р исту-® ], и л и ,- -к а к ъ  въ д р у го и ь  послаи1и сказано аиостоломг- 
ж е П а в л о а ъ ,— тш/ш ^/ядущихо благг, наглядиы м ъ обучен1енъ 
въ  с в о е а ъ  po;t1i, а па самымъ ибризомь вещег* '̂)- К ап ъ  по 
г 1;ш1, отбрасываемой г К ю я ъ , можно опред'й лить, до пзв'Ьстной 
степ ени , вели ч и н у п его  очертав1е, д в и ж е т е  и наиравлеыйе, 
т а к ъ  въ  обрядахт. и въ святен и о д 'б й ств^ яхъ, особенно— въ 
ж е р т вп п р и и о ш ст я хъ  подзаконной церкви образно вы яснялось 
BHaneuie ветхи завЬ тиы хъ ж ертвъ -^ ). Ж е р тв ы  напоминали о 
тя ж к о й  вив'к и и иеии нуем ой отв^ тствеввости за r p t x ii ,  мо- 
ly m ie  бы ть  смытыми не д р у ги н ь  ч'!шъ, какъ  только кров1ю, 
и указы вал и  на пеобходимость для че.тов1;чества 11скуплей]я, 
Т и и ъ , К т о , будучи вознесенъ н а к р естъ  п едпиоасды умерши 
па нем'ь, ас^ хъ в1;руЮ1Ц1!ХЪ въ сиасительнуЕО си л у  Е г о  стр а- 
даа1й и смерти привлечет-ь к ъ  СебЬ и избавитъ о т ь  погибели 
дариван1емъ имъ ж изни в Ь ч н и й '^ ].— Х о т я  вся  iicTopiH евр еевъ , 
B c t  ре.1П1ТознЫ)1 уставов;гбн1я у  ии хъ исполнены ож пдаш я 
Солнца п равды , Х р и ста  Б ога  наш его, п даровап]я Имъ чело- 
в'Ьку си.Е'Ь Д1Я надлеж ащ аго по1К1Лвен1я требован1й закона и 
дли разсЬянЁя густой тьм ы р азаы хъ  гр’бховны хъ заблужденЕй, 
но особенЕЕо подробно это раскры то святы м и ЕЕророкамн. Не 
идиЕЕЪ ЕЕророкъ, а  ц ^лы й coEJMb боговдохновенны хъ м уж ей , съ 
безЕЕрнм’Ьрнымъ въ ч ело веч еск ой  нсторЕЕЕ еЛ11Ноглас1еыъ говорятъ

•") 1Ъ.1ат. Ш, 2! И 35.
Eiu|i. .X, 1.
Лев. X V II, ЕЕ.

’ ■) Еван. Еоав. Е, 31).
’*) Еваи, loan, EJ1. 11 и 15. Евр. VII, 27.
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ибъ ижилкцыим’ь .Mcctiin. Рнави.'тсь ирорикн между еибию биз- 
jiacTou’b, шыелями и языконъ, вреиеиеыъ 1гр<1Хижлев1я служе- 
в1я при неидинаковыхт) «бстоятельетвахъ; потому и въ р1>чахъ 
их|р слышались; то угрозы, то утЬгаешя, то скорбь, то радость. 
Ииоби|,е, ВСЁ пророки, ве смотря на раз.тич!я между собою во 
1Ш0П1хъ отыошен1яхт-, возвЁщали, главвымъ образомъ, о Спа
сителе Mipa, хотя и съ ]1азныхъ сторовъ и различнымъ ибра- 
зом’ь. Н'Ьтъ слова, пророки ивогда касаются въ предсказав1яхъ 
и другихь лицъ, ио настолько, насколько эти лица будутъ 
иметь oTHouie iiie къ Христу Спасителю-^). Съ Малах1в замол
кло пророчество; светъ Божеетвеннаго откровен1Я, некогда яс
ный, помрачался, подъ вл1ян1емъ язычества и развыхъ укло- 
иен1Й въ стороны самаго еврейскаго народа отъ богодарованвыхъ 
заповедей; по мере приближен1я къ новозаветному времени, 
мракъ неведен1я, эаблуждев!й и порочности сгущался все силь
нее и сильнее. Не смотря на это, пророческое слово, изло
женное письиевно, было светильнвкоыъ, с1явпшмъ въ темно- 
тЬ-*’). Лучш)е представители человечества обращались къ атому 
свети.сьинку и ждали ашренгя своихг дуть ярптествгемг 
истины-'), ждали этого съ такимъ-же напряжан1емъ, съ ка- 
кимъ путешественники ждутъ разевета, дли продолжен!я пути 
къ оиреденной Ц'Ьли, или съ какнмъ— узники стремятся къ 
выходу изъ темной пещеры.— Пос.'1едн1е обра.зы требуютъ [ыс- 
крыт1я облеченной въ вихъ мысли,— Люди, какъ путешест
венники, застигнуты ночью; сбились съ должнаго пути темно
тою— неведен]емъ Бога, своихъ обязанностей къ Нему и вообще 
rpexoBHocTiio, — и потому прекратили движен1е; только некото
рые изъ вихъ ждутъ восхода солнца, съ намерен1емъ найти 
верную дорогу къ истине и къ добру и, после того, твердыми 
шагами направиться къ своей цели, къ Богош1Доб1ю. —  Сверхъ 
благочестивыхъ евреевъ, над.лежаще настроеняыхъ, къ этой-же

>-•) 3vaKi 
•Х, Орлы, 1

а .Храс . Перевидь сидь рсд1

перееодъ провессорв .1омги
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ц^ла стремились и лучшее иаъ языческихъ фнлософовь, руки- 
водимые голосоиъ своего разсудка и совести ^). Ссылаемся на 
одного нзъ древннхъ гроческихъ философов ,̂ на Платона, до- 
стигшаго преддве!ая хрнст1анской иставы и благогов'бйяо 
остановившагося на ступеняхъ къ ней. Философь сравниваетъ 
людей съ узниками, съ оамаго д%тства скованными т^ломъ, 
какъ крепкими дгпями, Свдятъ они въ темной пещер*, и 
изъ находящейся тамъ глубины видягь только тЬни предме- 
товъ, проходящихъ вадъ ея отверст1еиъ,— и тбви-то ириаи- 
мають за самые предметы. Есла-бы кто изъ уаниковъ былъ 
выведенъ на 13ож1й свЬть, то, ошутивъ р*зкую боль въ гла- 
захъ, ве 1Ш*лъ бы возможности смотр*ть на самые предметы, 
а не на одн* ихъ т*и и .— Грустью в*етъ отъ приведеннаго 
образа, при его раскрыт1|). — Ч рловЬкт. живеть въ телесной 
своей оболочк*, как’ь въ те»гяой и глубокой пещер*; же.талъ- 
бы онъ созерцать истину, Bejixoiinoe благо, Бога, а, 8м*сто 
того, ему, узнику, приводится ограничиваться какими нпбудь 
нреходяшимн и лзм*нчпвымп птображен1ями, еще мев*е относя- 
щиммся къ Божеству, ч*«ъ не ясно опред*левная т*нь отно
сится къ т*.чу. Рл'ли обыкновенному г.шзу т||удно смотр*ть на 
самое солнце пряно и непосредствепно, и шяому доводится 
составлять приб.'ызите.льное поБЯт1е о немъ по отражен)ямъ 
въ вод* 1UH въ ппомъ веществ*; то, т*мъ бо.гЁе, недоступно 
че.тов*ческому уму близкое созерцан1е Божества, а передача 
св*д*н1й о Пеыъ, впслп* точныхъ и отчетливо ясныхъ, даже 
невозможна. Въ зависимости отъ этого, какъ-бы усиленно 
челов*къ ни стремился къ совершевотву, не достигнуть ему 
своими силами пос.т+.двей и главной а*лп быт1Я, уподоблев!я 
Богу. Фнлософъ Платонъ втагаетъ ла.л*е въ уста ыудраго 
Сократа,— въ бес*д* съ Ллкив1адомъ,— свою ув*ревассть въ 
необходимой помощи челов*ку. <Когда нпбудь, настанетъ вре
мя, и Вогь промышляюиий о теб*, Длкив1адъ, сообщить ясное 
познаше того, что— добро и что— зло. внучитъ и о чемъ сл*- 
дуетъ молиться».— tEcaii Богу угодно, пусть разс*еть мракъ 

>•) Ричл. и , 14 11 16.
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души uw il, leiieiJb ев ii6;i«i'aiomifl, или инио что сд^лаетъ. Я 
готиаъ [1С1ШЛИЯТ1. ве’Ь Его iioae.’ibaiji, тилько-бы Онъ улучшиль 
ыеня» Такъ отв1чалъ Алкнв1адъ Сократу, выведенный 
Илатиноиъ въ однояъ изъ его сочинен1Й, а съ ннмъ соглаша
лись н ,тучш1е представители человечества; но въ древней 
Грец1н было неняото людей съ водо6ныв1ъ наи1)аплен1е»1Ъ 
мыслей и воли. SAliCb бо.х1;е, ч1;мь гд^ нибудь, идолопокдов- 
ство нил;1ерживалоеь силою вн1>шней красоты, придаваемой 
нскусствомь. Впрочемъ, сколько язычвики ни воздвигали ве- 
.'iHKojiliiiBwxi храиовт, чнсгЬйшнхъ об|1азцовъ искусства, сколько 
ни вocIltв̂ ^ли евоихь боговъ и богинь въ стихахг, и)1екрасныхъ 
110 |)аам'Ьру, ио благозвучности и во изящной фори'Ь; но фи- 
лоссл1пи обна11ужеи!еыъ полной несостоятельности языческихт. 
в1>рован1й нарушила вокой язычника, ничего аетшд’Ьшиаги 
да.11;е временная в чувственнаго, и, тЬяъ самымъ, привела 
умы и сердпа въ лвнжеы1е, Возчувствована ыемощь человека, 
какъ-бы вн былъ оыъ счастливо одареаъ отъ природы, въ ди- 
стнжев1и только своими cu.iaMii надлежащаги иа11[твле)пя ума 
къ по8иан)ю Божества, а Волн— къ у11одоблеи1|<| Ему; сознана 
н вытекающая отсюда iioTiieOdocTb въ божествепномъ откровен1н 
и вь небесной благодати.

CUki гъ).

nolBflRa ПреосвящеайШаго Макащя. епископа Томскаго и Ссшалатии- 
скаго, въ HajbincRia коан р я  оОоз1'6е1я псрквсй и писШен1я инород- 

повъ, жнвущнр IQ р. Кати до ооь-Енисйкаш канра въ Ш1 г.
npoAoj iR t i i i e  »j.

li Августа— Суббота. По предио.тожен1ю капитана, 
ijcTaBim насъ на пароход^-накануя*, оаъ должеиъ былъ в 
вратпться ва катера къ утру, по утро уже давя» прошло 
капитана все не было. Пользуясь свободнымъ вреленемъ.

Премудроеть » 6j »iucti, Би»1» ал. сутьОвх-ь человЬка изд. 'Л '3«3-ЛН4. '
•) г:*- .V П , 18, 19, 21 за 1891 гогь « 2 и У. за 1892 го1ъ.
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с-%лъ въ лодку, вишолъ въ устье Озерной и поднялся по ptK t 
до юрт-ь остяка, нзвЬстнасо подъ пяенемъ Макара. На низмен
ной utcTHOCTii Л'Ьваги берега, въ густой заросли тальника и 
другихъ 6ере1'овыхъ деревьевъ, стоить небольшая, ветхая съ 
санками II открытымъ крыльцомъ, избушка, господствующая 
надъ двумя— треая берестянаыми юртами; тутъ-же къ сторив- 
K t, ютится малевькШ амбарчикъ. Это и есть юрты Макара. 
У  остяковъ избушки иы'Ьются собственно для зимы, хотя они 
II помещаются въ лихъ л’Ьтомъ, если не бываютъ на прямы- 
c.it, лЪт1Пя же и .побиыыя ихъ пом’Ьщев|я— это береотянныи 
юрты. 15ъ 11осл1;дняхъ остякъ чувствуеть себя свобод|Ле и 
дышеть легче, въ пихъ онъ и днюетъ и вочуетъ, Макаръ че- 
лов’бкъ уже пожилой и остякъ по т^лу и по душ^. Дымъ, 
грязь и нечистота, обычяыя у  остяковъ, переполняли и его 
юрты. Глава семейства помещался въ ii36yiiiKii и когда я ви
шолъ къ нему, онъ лежалъ на ислу, больной ногами. Увидавъ 
iiucTuponnee лицо, опъ нрнвсталъ и сЪлъ Собралось его семей
ство, человФкъ до десяти. ВсЬ члены были неряшливы, гря
зно од-Ьты, платья на жепщинахъ были над-Ьты безъ )>убахъ 
да н T t ветхн, грязны, изорваны. Скрытность, присущая вс1:мъ 
остякамъ, была заметан и въ этнхъ лнцахъ. Ч^мъ же вы за
нимаетесь? А что яамъ делать, нечего дТ.лать. Рыбу удимъ, 
воль сынъ ио-Ьдетл. на стаиъ за мукой, за всЬхъ коротко ска- 
залъ старик!.. Около юрты иоставленъ водом-йръ, въ рукахъ у 
старика, на длинномъ листЬ бумаги, имеется подоб1е такого 
же водомера. Смотря по прибыли и убьмн воды, онъ вьпюл- 
заеть на кол’Вняхъ изл. юрты 1съ водомеру и показан1я по- 
«л’Ьдияго отм’бчаетъ у себя аа .mcrSi. Таковыя оты'Ьтки прежде 
онъ д1!лалъ черточками и его иоказаВ1Я трудно было понимать. 
Но нын-б онъ принаровился срисовывать съ иоставленааго во- 
Дом-lpa нпф11Ы, а потому отметки его стали пониматься лучше. 
За эти труды въ уеть'Ь Озерной администращя канала ила- 
титъ остяку ио 1U р. деньгами да по пуду муки въ jitcHUb. 
1'акъ какъ бы.ю уже третье число августа, то за лолучв1пемъ 
этого жалованья и долженъ былъ идти сынъ. Случайный сред-
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ства, И1>1<>б1>1>таены)1 старикоиъ, К1>]>и»тъ всю его сеиыо, 
ничего не прибавляющую къ нимъ отъ евинхъ трудовъ. 
внтельни ли, чти вс1; женщины ходят!, въ одн1;хъ дыряпы 
илатьяхъ, да и для г1;хъ не iiybrorb иереи1!нг, а какг над 
путь одно, такъ 11 иосятъ ето до т1!хъ нор'ь, нона оно не 
литея С1. илечъ, Остякъ бываетъ /ТЬятелея'!., быстръ, coi. 
вителен!., когда илыветъ въ лодк11, или ливи'П. медведя, 
нится на лыжах'ь »а рассомахий, аа б+.лкой и т. н. Т  
свою онъ такъ хорошо знаетъ, что никогда въ ней не забл 
дитсл и 1сакт. бы далеко нм зашолъ, всез'да выйдетъ къ 
ему и'Ьсту. На тайгу онъ снотригь какъ на свою собствен!
II при всякомъ случа1; заявлявтъ на нее свои нрава. С1ш 
н, II., остяки ставатъ не иного, н. ч. крнм11 самагч orpauj 
ченваго количества .'ющадей, ни какого скота не ши'йютъ, но- 
атому лишняя трава у нихъ всегда остается безъ унотреблен1я, 
да ее въ таЙ1"Ь такъ мною, что всю не возможно и скосить; 
однакоже если изь русских-!, кго отк11Ь!воетъ нокос-ь въ тайг-Ь, 
безъ соглас!!! остяковъ, то iioCji-bjiHie нер-Ьдко заяв.|яютъ иа ото 
слое неудовольст'ле. Тоже нужно сказать о )'Ыб-1!, б-Ьлк-!; и 
uptx-!). BpycfliiKii, сиородииы и другой ягоды яъ тайг-Ь так-ь 
много, что 11еудосо.1Ьс;тв1я ири сбор-Ь ея, кажется, не должно 
бы II быть. Но если в’ь одной какой-либо юргЬ и'йтъ хозяина, 
то остальные юрто влад-бльны нн слЪютъ нристутш. къ сбору 
ягоды, безъ со1'лас|Я ч.теновъ семьи упомянутой Ю|1ты, в'1. про- 
тивномъ случа-й эти посл-Ьдн]е всегда заив.1яютъ неудовольств1е 
къ свиимъ сос'Ьдяыъ говоря: «если вы одни собирали ягоду, 
то одни нлатнте и иивиапости въ волость». Говорятъ, что у 
остяковъ н-Ьтъ особенной привязанности не только другъ къ 
другу, но даже къ своииъ оемействамъ, будто бы чувства 
;1ружбы, любви и т. п. шгь совершенно не изв-йстны. Если 
это правда, то такая авомал!я легко объясняется ихъ разроз- 
ненност1Ю, бродячимъ образомъ жизни, а также и тФмъ обстоя- 
те;|ьствомЪ| что въ зимнее время имъ часто прихпдисея Tejin-йть 
стратпвыя голодовки, во время которыхъ приходится иногда 
не!>еваривать кости, чтобы хоть такимъ отваромъ покормить
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пебя. За то bcIs вообще остяки отличаются страстною првАя 
ааннг>с11ю къ свосб |iuxiiH'Ii, ни на как1я палаты ве npouliiin 
)отг. своп юрты и тайну. Ес.тн остяку случится быть в 
род'1!, то все BjiPiiH П11ебыван1я въ немъ овъ считаетъ самым! 
тяжелымъ для себя, только думаеть о cK0(i1>fliiie»n. вояпра 
щюпи ВТ. тай1т  и юрту, Только пт. тайг1. и topTli остякт. 
ствуетъ себя довольыыят. и гвободнымъ: зд1!сь ему я св1;тлТ.е. 
весе.т’Ье и легче

Кт. по.товин’Ь дня, наконецъ. возвратился капитааъ, а съ 
|шмт., для сог1ров«жден1я Его Преосвященства, инженерт, С. А. 
Тоилинск1й. Череяъ часъ Владыка поднимался вверхъ, по 
узкой и небольшой |г1>чк'Ь Озерной, ва кнтер'Ё. II вь Озервой, 
какъ г  въ другихъ ptKaxb здТ.пшей тайги, вода темная и не 
только дна pliOBai'o, но на aptiiiiBT. глубины никакого предмета 
почти нельзя вид'Ьть. Температура въ этпхт. р^кахь стоить 
ниже. ч’1;мъ въ Кети, но когда гбло не потно, купающимся 
простудиться въ инхъ труднИе, Ч'Ьмъ въ р'Ькахъ открытыхъ, 
это, вероятно, потому съ одной стороны, что холодъ ве даеть 
долго оставаться въ вод'Ь я выговяетъ пзъ ptKii, а съ другой 
потому, что вокруп. стоить BbicoKifi л^съ п, какъ при cnycKf. 
въ воду, Т'акъ и при выхода изъ аея, охраняеть купающагося 
отъ в'бтра. Ыы ул;е замечали, что берега К.ети представ.чялнсь 
какъ бы спускающимися, но въ об.ластп р^ки Озерной и даже 
съ села Кетнаго, и’бстами они представляются довольао высо
кими, На таких!, берегахъ растетъ большею частно сосновый 
л'Ьсъ. По виду берега Озервой походятъ на берега Кети, н» 
только веселее посл’Ьднихъ и, кажется, потому, что л1;съ сто
ить ближе къ р'бк'б. Все время нлаван1Я, Владыка помещался 
на носу катера и разсп)1ашипалъ инженера обо всенъ, что ин
тересовало его во время пути. Карчи въ нобочныхъ рЪкахъ 
лежать гуще,' чЬмъ въ Кети и если въ настоящее вревгя ов15 
становятся годными для плнсан1я, то эти потому, что пхъ те
перь опищаготъ. Погода стояла теплая п ясная, но нтнцъ, 
крпм'Ь плишекъ, мелкпхъ куличковъ да вверху плававшаго 
коршуна, никакихъ не было видно. Лпшн1й багажъ а мво-
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г ш г  пассйнсировъ помещать ва катер'Ь вельзя, а пото»:у сзади 
къ пему Пыла цриц’Ьплена большая лодка, ваполнеяная и пер- 
выыъ и иослЬдиимн. ILiaiiaiiie было довольно оживловное, хотя 
и ве шуивое. Часа чнрезъ дна кате]1Ъ поднялся до вершины 
1)зерной. н'ь котп1«1Й она 1гр1шп>гаетъ въ себя три iiticii: нря 
но— Ломовую, съ права--Кедровую, а съ /itBa— Доревянну 
Р'Нка Ломовая есть ничто ивое, какъ таже Озерная, ко ос 
бымъ mieiieMJ. названа потопу, что въ этоиъ течев1и бол’Ье 
чЬмъ въ Д)1уп1хъ м1ютахъ, она была завсиена ка11Чами и до 
манными стволами деревъ, отъ котормхъ съ особеввынъ уси 
л1емъ нужно было ее очисдать въ первое В]1ема )1аботъ. '  
остяковъ эти р’Ькн носятъ свои назвав1я, а носл'6д1ия out по 
лучили отъ русскихъ и чамтю огь рабочихъ па капал'Ь, какт 
и назван]я становъ. Катеръ сталъ нодниматьсн прямо, по Ло 
мовой, и чрезъ полчаса прибыль къ первому шлюзу «Ломова 
тый», такъ вазваавому потому, что стоить ва p tK t того-же 
имени, Построекъ при ш.позй немного, только домнкъ для 
сторожей, людей семейныхъ, впрочемъ прилвчвый н очень 
хоротеыькШ. На взглядъ, шлюзъ п]1едставляетъ собою укр1;п* 
лен1е деревянными сгЬнамп двухъ противоположныхъ береговъ 
ptKH, соединевпыхъ между собою двумя створчатыми воротами, 
въ небольшомъ разстояа1и другъ 01ъ  друга. На каждомъ шлюз!;, 
ворота поддершиваютъ воду выше уровня воды, которая идетъ 
нпжй шлюза. ]}ысшая точка, съ которой вода спускается пъ 
Кеть отъ Енисея, едваля не достнгаеть двадцати сажеяъ и 
если бы не поставить шлюзовъ ва лнн1и, соединяющей эти 
pt>Kii, то вода катилась бы съ двадцати сажепаей высоты и 
нетолько катеру или судамъ, но и простынь лодканъ нельзя 
было бы проходить всл1!летв1е незначительности глубиаы, осо
бенно въ верховьяхъ течен1я. Стало быть, какъ по ступеяямъ 
входной лестницы, шлюзы пли поднииаютъ суда на изв'Ьет- 
нуго высоту пли спускаютъ и.хъ съ таковой. Чтобы не было 
пялитпяго напора воды, при шлюзяхъ имеются выпшякя, от- 
водяпце таковую. Когда катеръ подошолъ къ шлюзу, для пего 
отворились первый ворот, въ которыя онъ, вм'йсгЬ съ лодкою,
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й впгаолъ. ЗатЬлъ ккраульныип эти впрота были заперты, а 
nojrouHio прмсппспбленныхъ ручекъ открыты окна внизу вто- 
рыхъ воротъ, чрезъ который пошла вода пъ шлюзъ и начала 
поднимать катеръ на уровень воды за вторыми воротами. Когда 
уровень воды сталъ одинаковъ, рабоч1в отворили вторыя ворота 
и катеръ шиполъ далЬе по р’Ьк'Ь «Ломовой». На галю-з’Ь Вла
дыка сходнлъ гъ катера п полюбопытствопалг исвотр'Ьть уст
ройство ПЛПТ1ПП.1, вышняковъ, насыпей и пр. Bet работы 
прочны, красивы и удобны, Д1люзовыл ворота очень массивны; 
чтобы отворить ихъ, можно подумать, что для этого, потре
буется не MeHte трехъ десятковъ кр'(!1гкихъ мужчлаъ, но ихъ 
легко отворяютъ чн;юв4ка два— три. Правда, пока въ вихъ не 
открыты окна и шлюзовая вода не поставлена на М8в1;ствый 
уровень или пе спущена, ихъ не въ силахъ будутъ отворптъ 
и сто че.тов1!КЪ.

Къ вече.ру В.тадыка прибылъ ва станъ «ГЗеселый», который 
аазвааъ такъ по CBiieuy м'бстопо.ложешю, которое дМетвлтельно 
кажется весел’Ье окружающихъ м^стъ. Берега Ломовой въ 
ятомъ B tcT t бол’Ье возвышены н покрыты разнообразною ра- 
стительност1ю; кедрами, елями, осинами, березами и соснами. 
Да, какъ п на пасмурпомъ, осеннемъ небЬ, Hei)t;iKo является 
животворный лучъ солнца, обливающ1й своимъ св^томъ и 
плотою все окружающее, такъ и угрюмая, неприв1;тлпвая, 
давляющимъ образомъ действующая ва душу тайга, местами 
имеетъ uppKpacirlifluiie виды, способные пробуждать въ 
веки самый живыл мысли и самыя пр!ятныя чувства, На 
ставе рабочпхъ было челоиекъ до 400. Когда кате11Ъ подхо- 
лилъ къ стану и далъ свистокъ. впереди съ начальникомъ. 
целою головою поднимавшийся надъ прочими, эта масса людей 
собралась въ одно место на берегъ и дожидалась прибыт1я 
Владыки. УсердствоЕавшихь и дела ихъ рувъ, въ виде гро- 
модныхъ насыпей, раскопокъ и прочаго, можно было видеть 
издалека и въ дуигЬ зрителя, въ первый разъ ивившагпея въ 
ото сердце тайги, только вчера, можно сказать, бывшей не
проходимою, невольно должны бьми являться мысли, говорив-
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luifl объ y i it ,  em it П настойчивости человека. По выхода с% 
катера, приветствуемый поклоноиъ парода и иачалвникоыъ. 
бароноы'Ь Аыивовыыв, Ьлпдыка поднялся къ временнымъ эда- 
1ИЯ)1Ъ шлюза. Въ несколько минутъ, подъ открытымъ небонъ, 
среди недавно бывшей непроходниой тайги, па воявышен1и, 
господствующе»!!, надъ шлюзовыми работа»гн, поставленъ былг 
столъ, несколько иконъ и Владыка, въ полномь o6jia4eiiiii, о.ъ 
ключаре»!!, и иЬстнымъ свягцевниколъ, началъ совершать ве
чернее богослужен1е. Ко! да Владыка прибыль, народъ готовился 
было идти иа ужквъ, но ради Лрхниастырскаго бог(1Служея1Я 
остановился и нринялъ вь немь учаспе. Отв'Ьтпыя »!олен1я 
на эктеи1яль исполнялись всею народною массою молившихся. 
Торжественное, побЬдное чувствовалось ищущев]е въ дугп1). 
когда слышалось, среди д^встсеннаго Сибирски!'!) Л'Ьса, молеб
нов irbiiie четырехсотвий массы народной. По сжоачан1и бого- 
елужеа!я, прпв’Ьтствовавъ труженвиковъ— рабочпхъ миро»!1„ 
Владыка говорил'ь имъ слово о важносш п зиачев1и таковаго, 
преподаваемаго отъ архипастырей и свящеивиковъ, и уб'Ьждалъ 
дорожить мироб1агословев1е»1Ъ своихъ пастырей и искать отъ 
нихъ таковаго. Отпустительно осЬннвъ предстоявшихъ и мо- 
лившихся честным'ь и животворящим'/, крестомъ Госводнимъ, 
Владыка благоволилъ давать таковой на лобызан;е и»!Ъ. Пока 
подходили и лобызали одви, друпе въ это время, раздЪлин- 
н!ись па два лика, п'Ьли сПреевятая Богородице, спаси насъ» 
и BocKpeceHie Христово вид'Ьвше». Пос’1>щен1е и слово Влады1сн 
видимо обрадовало, утешило и ободри.то рабочихъ, и съ пеке- 
лымъ настроен!емъ духа, пошли опи вкушать свой вечерн1й 
хл'ббъ трудовой. ПривЪтливый и л/обезяый хозяинъ, баронъ 
Biepin. .Александровичъ Аминовъ, предложплъ ночлегъ и ужинъ 
яутешегтпенннкамъ.



Сообщен1е о еей Агафона Никитина.
Я , Нпкптинъ, рождеаг въ старчковщив^ п крещепъ стари- 

комъ; 12 ,г6тъ навершень въ едипов'Ьрческой церкви. Когда 
npoBHKJia къ намъ аветр]йекая .laceiepapxia, то вс^ жители 
дер. Новоглушпнской отъ единоверческой церкви уклошипсь 
и последовали къ австр!йскоиу свищевству. Меня приняли 
туда чревъ ытроиомазанге; венчался у австр]йскаго попа. Ни
когда и на уме не имелъ сомнев1я въ истппкоети Велокри- 
вицкой iepapxin, не зналъ истины о переходе Митрополита 
Амвросгя. Былъ я ревностныиъ защптникоыъ старообрядства, 
по убеждеа1ю старопечатныхъ квш ъ. Такъ я прожплъ до 40 
летъ. Питоиъ меня старообрядческое o6uiecTBo уполномочило 
ходатайствовать о разрешенги построить молитвенный Домъ; я 
и это исходатайствовалъ отъ Министра Ввутревнихъ- Делъ. 
Газрешенге выдано мне ч])езъ земскаго заседателя 1 участка 
Барнаульскаго округа авг'уста 30 дня 1886 года съ подпискою. 
Выданы мае и указъ устроить молевную въ моемъ доме; но 
въ 1880 году о. lu a iiH i. Смирновъ открываетъ собеседования 
въ Сорокинскомь училище; 10-го марта 1889 г. онъ же Омпр- 
Еовъ иодалъ 18 вопросовъ австр1йскпмъ попамъ въ Чумыш- 
ской волости: съ Jieii. Новоглушпнской Малах1и Копылову, 
(мне Никитину).— въ Бобровке Марку Р ябову,~ въ  Белояр
ской волости дер. Полковвиковой Стефану Щумпхину п кре^ 
стьяппну дер. Баженовой Захару Барсукову. ВопроеьП5ольшею 
частно т|'сбовали ответовъ ч переходе мптршюлпта Амврос1я. 
Ответы требовались письменные къ 7-му и 8 му мая 1889 г- 
На вопросы о. Смпрнова Коиыловъ. Рябовъ, Шумпхпнъ п 
Барсуковъ отвечать не захотели; во я. съ ломощ1ю Бож1ей, 
ответы прпготовилъ и 7-го мая достави.лъ въ собрав1е, где 
были и начетчики-старикп, и 7 свящепппковъ православныхъ. 
1 1  числа 1юня 1889 года я  имелъ счасие беседовать съ Чер- 
касовымъ объ ycTpoeniti и составе церкви Христовой, каковою 
она п будетъ состоять до ковца uipa. Такъ какъ п о. Канна 
вопросы касались техъ же вредметовъ, то при жпвой беседе
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сначала еъ о. Ьанно.чъ,— а иотомъ съ Черкасовылъ для ысвя 
ленч стало, что мои собственные ответы не|1елъ истиной пра- 
вослав1я оказались не состоятельными.— я понялъ, что обще
ство стариобрядцевь но aBCTpiftcKOiiy священству не им'Ьетъ 
еутественныхъ иризнаковъ истинной церкви Христовой. Мои 
cosiuliuiK и пеларазул'1ипя разрешить бывш1е мои пастыри не 
могли, — хотя я и (гредлагаль имъ только два вопроса. Не ум е
нье защитить свое священство не только предъ о. [оанномъ,—  
но даже на мои сомн'6н1я дать отвЬть, заставило меня приз
нать нхъ лицемерами,— я и вознам'брился, раскаявшись въ 
cBoiixTi заблужден1яхЪ| присоединиться къ православ1ю на пра* 
вахъ e.'uiiioDiipifl; при зтомъ я  желалъ бы прежнюю моленную 
обратить ВТ. рдшюв'брческую.

Изъ заявлешя креетьнпина И1зр1она Оеташкина.
Годился я въ 1865 году оть крестьянина Васил1я Осташ- 

кина и законной жены (моего отца), ук.тонившагпея въ ра- 
сколъ въ 1863 году; таинство крещеная надо мной по обря- 
дамъ православной церкви совершено не было; съ 6 .гЬтняго 
возраста былъ отданъ д.тя обучен!я азбук!; и псалтпрю расколь
нику; обучался у столь мудраго педагога около двухъ л1;тъ,

' яаучи.чся быстро читать псалтирь на славянсколъ язык^— ру
кописный, а потому не р1;дко приходилось читать псалтпрь и 
въ молельн-ё местной при отправлен!!! богослужеп1й. Въ обя
занность этого педагога, кром^ обучен1я гразютб— чисто съ 
механической стороны,— входило tr наше умственное развит1е, 
чисто съ релппозно-иравствеяной стороны, и таковая обязан
ность имъ была отправляема въ совершевств'Ь:— въ три, четыре 
года пзъ мальчика 6 л'ётняп) Возраста д%ла.тся самый ярый и 
невежественный раско.тышкъ, пм'Вющ1й смутное пошше о 
Никоне патр1архе, о правоте старообрядческой секты, къ ко
торой, конечно, принад.тежитъ и т. д. Благодаря такому в.т1Я- 
Н1Ю убе.тепвыхъ сединами и самыхъ авторптетныхъ расколь- 
пиковъ, изъ меня въ 4 года выработался раеколышкъ, съ 
претевз1ял11 считать свои релипозяыя убежден!я непогреши
мыми. Прогрессировать мае въ этомъ направлети пришлось
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Ц|»дъ 1]укивоД(ЛВ()11Ъ отца и друш хг, случайно BCTptyaeJibixi. 
раеко.тышковъ вплоть, до 187У года— до моего поступлен1я въ 
Тобольскую к.ласснческую nuiHasiio.

Съ поступлешя-!ке въ niMaasiio ион взгляды аа релшлю, 
благодаря вл1яа1ю законоучителя прото1ервя Боголгнова, посте
пенно стали nepeuianTbCH, а оъ переходояъ пзъ Тобольской 
)1шназ111 въ Томскую, гд'Ь въ течении пяти лТ.тъ, благодаря на 
нервыхъ цорахъ законоучителю отцу Аатоияну Мнсюреау, в 
потоыъ ц здравому смыслу своему, релшчоаиыя уб’6ждеы|я дет
ства потеряли всякое для меня snaqeaie и оставаться до снхг 
пор’ь не црпсоединеанымъ къ православно пришлись лишь во 
изб'Ьжан!е могущихъ быть пепр1Ятпых’ь для меня, какъ сына, 
столквовен!й съ родителями.

Теперь-же, считая себя виолн'Ь подготовленаымъ къ прнвя- 
Т1ю православ1я, я желаю пользоваться т%ми духовными бла
гами, которым можетъ дать христ1анину только православная 
церковь и прошу присоединить меня на правахъ e;iHHOBtpin 
къ стаду Христову. Октября 4 дая 1890 года.

И .  3  A l v I ' S T E C M . .

Л̂ )Л!<ê êнcкiя сяузкешя. 31ия 17 Оия, вг не0и).1ю со. Отено, 
Его Преогвящеистш! пзволилъ сокершап. Божестсенвую .iUTvpriro къ 
своей домовой церкви, иъ соелу1вен1п архимандритов!. Никанора и 
Лазаря, ключаря сиящешшка Александра Спдонскаго н .чонашестную- 
ир'П ира’пн.

—  21 Мая, но iipHueceHiii олагодатноП пионы Богородицы изъ 
собора въ мужской монастырь, но архипастырскому почину и блаю- 
cjoiieiiiio Ею llpeocBiiuieiiCTiia, сдЪлаиь Оылч. первый сОоръ доОро- 
вольныхъ по1керткован1й на iiocTpoeiiie Нокаго храма нъ АзексЬев- 
скомъ мопастыр'Ь. Св. икона, нрннессннан нъ Томскъ пзь села Бо- 
городскаго, по обычаю, была встрЬчена у pbuii крестнымт. ходомъ 
съ учас'пемъ нсето градскаго духовенства оъ Ело Иреосвяшсвствонъ 
по г-iaii'l: к сопровождена нъ сооорч.; нзъ собора-же но совершен!!! 
зд1;сь apxicpeilcKHiib 1'лужен!елъ божествен!!Ой л!!гург1П, т^мъ-!ве 
порядкомъ оонривождена была вь мужской монастырь. Зд-Ьсь-то, рев
ностный кь сла!1Ь Вож1еИ, арх!!настырь съ !серковнаго крыльца, из-
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ьол1Ш> oCipaTin'bCii ui. стоявшей itpyroivi. иассЬ народа сь пристыл'1. 
ЖИВЫМ!. I'.ioiiojn. II на1'1 ЛятвлГ|1юВ нуждЬ построить новый храиъ въ 
дрени’ВПш1’й и едШ1пнв1шоП лужской у нагь обители, такь пакт. 
iio3o6iron.ii'riie иридЬ.иигь петхаю храма, по отзыву техмикнвъ, не 
обойдется безо Ш'врея!ден18 псето храма. Каиитада я;е, яожертвоиан- 
наго ОДНИМ'!. ппиоПнымт ныи'К Томскнм’ь блатоткорнтелемт. только 
на 1;пзоб||Опле1|1е, недостаточно но iiocTpoenie поваго храма. СмЪемъ 
пад'Ьпты'я, чтч блпгочеслс it любовь нъ обители нашнхъ нравоолав- 
яых'1. 1'нбрат1Й отзовутся на нрнзывь Лрхннзотыря 1ЮЯ!ертповаи1ем'г. 
iinni.ii.KiHi лепты ВТ. пользу ся— н Гопшдь гозия:детъ домт!

— 24, П7. не'Ъьлт Плтидесятпнцы, Его 11рросвя1иенство со
вершал'!, иожестпепиую .'imypiiio н всеношпое 6.it.!iie н'ь своей домо
вой !iepiu!H in. coc.iiiiieiiiii нрхимандритов'!. Никанора н Лазаря, пае. 
npoToiepeii II. Малина н брат1н.

—  2'>, 93 ')ень Vo. Духа, Его Преосвященство совершал!. 
Божественную лнтург||о въ Духовсксй иерквн. Ri, .“S час. вечера, 
поо.тй аканнста. при участ1н всего городскаго духовенства, молебент. 
о здрав1и Пысоконреоскяшеннаго Apxienncnnna Владим1ра, но случаю 
11азначеН!я его на Казанскую паведру.

— 2G, п  Оонь принесетя чу()отворныхо ukohs: Спасителя 
нзъ с. Снасскаго и Биж|ей Матери с. Ярскаги, Его Преосаяшенство 
соверша.ть всеномише бд-Пн1е в'ь женсколь монагтмр8 . нпД'ь откры- 
'1Ы11ь нсоомь, В'Ь обычное в̂ тмя помазыкалъ св. е.кемт, исЬх'ь мод- 
ходнвшнхь, а но uKOiiTaiiiii богослуя!ен1я пронзнесъ К'ь народу слово.

—  27, П7. ')ень перенесенгя чр0отвор/1ыхг икот изь 1венсйато 
монапы)‘Я ВТ. муян'кой- Его Преосвяшепство сонершаль Божествен
ную лптурпю въ ягенскомъ шонастыр'Ь въ сослужсп1н о. ректора, 
архимандрита Никанора н свян1ен1ШК011'к Вапшя Козырева, Сте.фапа 
Прозорова II Александра Попова.

—  д1, So нсдилю ОСШ1 септихь, Его Преосвяшенстпо совер- 
ша.гь Божественную лптурпю въ Знаменской церкви, въ сослужен1я 
архкмандритовъ Паканора и Лазаря, нротокрея Аспгкрвта Шалоба- 
нова 11 к.тючаря свяшепника Александра Сидопскаго.
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откровекнов истяи!..—III, По^здкя ПреосвниеввиПшаго Maicopiii в-ь Шрым- 
ск!й враП.—1Y. CooOmeeie о сейи А. Кввптина.—У. Ив'ь sasoaeais креси.- 
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