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Объявляемь Bct»M'b вБрнымь ПАШИМЪ подд.аниымъ: 
1)Огу Вседержителю, въ непсповР.двмыхъ иутяхъ Его 

Евятаго промысла, ул'одно было нпспослатъ НАМЪ тяжкое 
1ргпыташе, поразившее НА(7Ь и весь Домъ НАШЪ безпре- 
д'Ьльною CKop6iio: въ 22-й день сего Мая Любезнейшая 
Супруга ПАША ИМПЕРАТРИЦА М АРМ  АЛЕКСАНДТОВ- 
НА скончалась после продолжительной болезни, давн9 ущ  
возбуждавшей тревожный опасен1я. Ёсе принятыя. по ука:щ.- 
П1ямъ опытныхъ врачей, къ возстановлеHiю ЕЯ здоровья меры, 
все усерд1е п нежныя попечен1я окружаюш,пхъ, внушевк^я 
горячею къ НЕЙ любов1ю и живейшею преданност1ю, 'ок% 
з'ались, къ 1’лубокой горести НАПГЕЙ, безеильнымн противъ 
недуга, пресекшаго драгоценную жизнь ЕЯ, которую ОНА 
съ самоотвержен1емъ, до самой кончины, неуклонно посвя
щала высокпмъ обязанностямъ СВОЕГО земнаго призван1я 
п подвигамъ Христ1анскаго милосерд1я.— Неустанная материи-  ̂
й̂ кая заботливость въ Бозе почившей ИМЯЁРАТРЙЦЫ о



бдаг'Ь многочисленныхъ юныхъ питомицъ, въ непосредствен- 
номъ ЕЯ в'Ьд'Ьн1и состоявшйхъ воспитательныхъ учрежден1й;; 
ЕЯ сердобольное участ1е къ жертвамъ минувшей войны и 
ихъ семепствамъ, неограниченное нред'Ьламп отечества, но 
простиравшееся и на отдаленныхъ единов'Ьрцевъ,— МЫ твердо 
уповаемъ,—навсегда запечатл'Ьются въ благодарной памяти: 
ЕЮ облагод^тельствованныхъ и достойно оц-Ьнятся Всебла- 
гимъ Праведнымъ Суд1ею въ другомъ лучшемъ Mip-b.

Въ семъ уб'Ьжден1и находя единственное для СЕБЯ 
yT^iHenie и благогов'Ьйно преклоняясь предъ опред'Ьлен1емъ 
Всевышняго, призываемъ любезныхъ НАШИХЪ в-Ьриопод- 
данйыхъ вознести, BM-bcTi съ НАМИ, сердечныя искренн1Я 
молитвы къ Отцу Небесному объ упокоен1и чистой души 
jconiiiefi въ горнихъ обителяхъ в^^чнаго блаженства.

Данъ въ С.-Петербург'Ь, въ 22-ой день Мая въ л4то 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восьмидесятое, 
Царствован1я же НАШЕГО въ двадцать шестое.

На иодланяомъ Соб- 
ствеаною ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕ1И- 
ЧЕСТВА рукою под
писано:

„АЛЕКСАНДРЪ/^

Печатано въ С.- 

Петербу|гй, при 

Стнод-Ь, Мая 2.3 

дня 1880 года.

Указъ Свят'Ьйшаго Сунода.
Do указу ЕГО ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,

СвятЬйш1й Правительствующ1й Сунодъ слушали в'Ьд'Ьн1е
Сената, отъ 22 сего Мая за ^  19047, 

' съ препровожден1ем;ъ, для повсем-Ьстнаго обнародован1я и 
св'Ьд'Ьн1я, печатнаго экземпляра Высочайшаго ЕГО ИМПЕ- 
Р1ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, состоявшагося въ 
22\день текущаго месяца, о KOHBHHi ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ, посл-Ьдовавшей въ 
22 тасло сего же м'Ьсяца. П р и к а з а л и :  Означеннаго
В ы с о ч а й ш а г о  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Маня(]^еста напечатавъ потребное количество экземпляровъ, 
разосдйЕгь, при печатныхъ указахъ, въ Московскую и Грузино- 
Имеритйнскую СвятЬйшаго Сгнода Конторы, къ Сгнодальнымъ 
Членамъ, Преосвяпценнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереямъ, 
Главнымъ рвяй^яникамъ Арм1ц и Флотовъ и Гвард1и и 
Грепадеръ\' въ Ставропиг1альныя Лавры и монастыри, къ



начальникамъ православныхъ нашпхъ Macciii и къ настояте- 
лямъ церквей, при Посольствахъ нашихъ состоящихъ, а также 
и въ Контору Московской Стнодальной Тппограф1и п велеть, 
по получен1и сихъ указовъ, во всЬхъ соборахъ, монастмряхъ 
и церква: '̂Ь, предув'Ьдомивъ м-Ьстныл Гражданск1я Начальства, 
отправить предъ литурпею, по прочтеши Манифеста, пани
хиду по преставльшейся ГОСУДА.РЫН'Ь ИМПЕРАТРИЦ'Ь 
МАРШ АЛЕКСАНДРОВН'Ь,— Преосвященнымъ Арх1ереямъ 
II Настоятелямъ монастырей самимъ, а въ прочихъ м^стахь 
Начальствующимъ, соборн’Ь, присовокупивъ къ сему, чтобы 
впредь помнновен1е по ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВ'Ь совершаемо было 
ц'Ьлып годъ; на ектен1яхъ же и во всЬхъ церковныхъ 
служен1яхъ имени преставльшейся ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ не возносить. Мая 
23 дня 1880 года.

ОТДЪЛЪ НЕ0ФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

Хиротон1и Начальника Алтайской духовной Миссми, О* Ар
химандрита Владим]ра, во Епископа Бшскаго, Викар1я Том

ской Епархш.

Текущ1й 1880 годъ ознаменованъ въ городр ТомскР 
небывалымъ собыНемъ. 13-го числа мРсяца Марта въ Том- 
скомъ Каеедральномъ БлаговРщенскомъ СоборР происходило 
наречете, а 16 числа Марта въ Крестовой церкви Apxiepefl- 
скаго дома совершилась и самая хиротон1я во Епископа Б1й- 
скаго, Викар1я Томской Enapxin, досточтимРйшаго настоятеля 
Алтайской духовной миссш, отца Архимандрита (нынР 
Епископа) Владим1ра. Слухъ объ открыт1и въ Томской 
Enapxiii Викар1атства, съ наименован1емъ Викарнаго Епис
копа Епископомъ Б1йскимъ и о назначен1и на вновь откры
ваемую Епископскую каеедру начальника Алтайской мисс1и 
смутно носился между жителями города Томска еще въ кондР 
1878 года, Вер искренно сочувствовавш1е дРламъ мисс1и 
радовались распространившейся въ городР вРсти и желали
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CKoplje вид’̂ Ьть (i) iicnoaneiiie предполагавшагося открыт!я 
Епископской каведры, потому что вполне сознавали благо- 
плодиость этого учреждения для насаждешя п утвержден1я 
спасительЕЮп вйры Христовой среди инородческаго населе- 
1ПЯ м'Ьстности, гд-й учреждены станы мисс1й. Но слуху этому 
суждено было осуществиться только въ началЬ тскущаго 
1880 года. Въ Феврал'й мЬсяц'й Енарх1альЕ1ымъ Преосвящен- 
пымъ получепъ былъ изъ СвятЬйшаго Правительствующаго 
Сгнода указъ объ утверждеш'и всегюдданнЬйшаго доклада 
опаго по открытие въ Томской Епархш Викар1атства и о 
назначсЕПи на опое Епископомъ высокочтимаго и вейми лю- 
бимаго отца Настоятеля Алтайской миссЁи Теперь вс1>хъ 
стала занимать мысль о томъ, гдЬ совершится хиротогня 
вновь избраннаго во Епископа, потому что въ полученном^ 
указй давалось знать только объ открыт1и въ ТомскЬ Вп- 
KapiaTCTBa и пазпачеп1и па оное Начальника Алтайской Miicciii 
и ничего не упоминалось о томъ, гдй должна совершиться 
хиротон1я избраннаго во Епископа. Строили различный пред- 
полоягеЕпя по этому предмету. Но среди этихъ пре дно ложе ешй 
пришлось оставаться еесдолго. Citopo получи.^ся ira'bCBflTijEEmaro 
СгЕЕОда другой указъ, которым ь предписывалось вновь избран- 
ЕЕаго произвесть въ Епископа въ городй ТомскЬ п уггазы- 
валось таклге, кто (̂ ) кромЬ мЬстЕЕаго Преосвященпаго, 
ДО.ИКСЕЕЬ былъ приЕЕять участЕС въ XIipOTOElin. БьЕСтро раз
неслась эта в'Ьсть не только по городу Томску , гео и по дру
гими городамъ. Стали съезжаться, кому позволяло время, въ 
городъ Томскъ ягЕгтелп городовъ: Барнаула, Б1йска, КузЕЕСщга 

' и изъ другихъ местностей, желавшЁс лично присутствовать 
' при посвященш. Прибыли также въ городъ Томскъ ко вре- 

мсЕЕП посвящепЁя II ближапшЁе сотрудгЕики отца Настоятеля 
миссЁп по распростраЕЕеЕЕЁп спасительной вЬры Христовой 
меягду шЕородческими племенами: отецъ ИгумеЕгъ МакарЁй 
II отецъ Теромонахъ AiiTOiiiii. Слыша.тись со вс'Ьхъ сторопь 
вопросы о днЬ хпротопЁп. ВсЁгмъ хот-йлось присутствовать при 
посвящепЁп во Епископа. Но день этотъ не могъ быть за- 
рапйс определенно пазначенъ, цото.му что хотя бывшЁЁг 
Тобольскш Преосвященный Ефремъ, въ это время уже 
перемещеЕШЫй на Kypci^yio АрхЁеренскуЕо каеедру и Свя-

О  Какъ сильно было желаше видЬть открыпе Епископской каведры, мож
но видЬть изъ тога, что жители города Шйска пожертвовали для M^CTonpeSHBaHia 
Еиископа общественный домъ, обязались устроить церковь и ежегодно отпускать 
изъ ссбствекиыхь средствъ 6 0 0  р уб. и проч.

( -)  По правпла.мъ святой православной церкви посвящен1е во Епископа 
совершается мкогиз:и Епископами,—  въ краёпемъ случа'Ь н меп!;е двухъ.



тЪйшимъ Сгнодомъ назначенный участвовать въ хиротоши 
новоизбраннаго во Епископа, и телеграфировалъ Томскому 
Преосвященному о дн-Ь своего выЬзда изъ города Тобольска 
въ городъ Томскъ для означенной цйли, но по причин'Ь 
бурной погоды и заноса большими снегами дорогъ нельзя 
было точно опред15лить день его прибыт1я въ Томскъ. На- 
конецъ 10 числа Марта въ 11 часовъ утра колокольный звонъ 
возв^Ьстилъ жителямъ города Томска о прибытш Преосвящеи- 
наго Ефрема. Въ тотъ же день 13-е чр1сло Марта назначено 
было днемъ наречешя, а 16-е число— днемъ самаго посвяще- 
1пя во Епис^копа. Не смотря на то, что 13-е чис.ю было 
днемъ будничнымъ, стечеше парода въ этотъ день въ 
Каоедральный Соборъ было многочисленное. Къ 11 часамъ 
утра собралось не только все Томское городское духовенство 
II пр]йзжее изъ окрестныхъ селъ, но и граждане вс'йхъ со- 
словш въ громадномъ числЬ и во глав-й ихъ самъ исправлявш]й 
должность Томскаго Губернатора. Довольно вместительный 
Каоедральный Соборъ не могъ вмЬстить всГхъ, желавшихъ 
видГть небывалый въ городЬ ТомскЬ обрядъ наречен1я во 
Епископа. Много народа оставалось внЬ храма подъ откры- 
тымъ небомъ. Прибыли въ храмъ и Преосвященные, въ 
присутств1н которыхъ должно было совершиться иаречен1е 
новоизбраннаго во Епископа (*) Для пихъ, равно какъ и для 
иовоизбранпаго, предварительно приготовлены были по- 
средшгй храма особыя с'еда.тища. По об.тачен1и въ a.iTapi» въ 
малое ApxiepeiIcKoe облачшпе. Преосвященные вышли изъ 
алтаря царскими вратазт и заняли уготованныя для нихъ 
седалища. Духовенство заняло м^ста по обЬимъ сторанамъ 
Преосвященныхъ, какъ это бываетъ на обыкновенныхъ 
молебнахъ, вплоть до царскихъ вратъ. Новоизбранный въ 
31антш изведепъ быдъ двумя Архимандритами изъ боковаго 
придЬла храма, припялъ благословшпе у Арх1еревъ и заняль 
также уготованное для него мйсто. Первенствующ1Й 
Арх1ерей началъ молебенъ Святому Духу. Самими святителя
ми BKynlj совс'ймъ предстоящимъ духовенствомь пропйтъ 
быль тропарь и кондакъ Святому Духу. Потомъ первен
ствующий Apxiepeil произнесъ сугубую ектшпю: помилуй
насъ Боже............. въ которой возносилъ и о иовоизбранпомъ
прошен1я, да вселится въ него Духъ святый и благоустроить 
его сдуже1пе во славу Бож1ю и въ назидан1е паствы. Сд'йланъ 
былъ обыкновенный отпускъ Поел!? сего дамашн1й Секретарь

(̂ ) Для везнавокы» в» восв«щев1а во £п»М1роа опневшаем врат-
во кавь обрадъ наречеша тшп I СШыИ чшяъ посващев1Я.



—  6 —

Арх1срея объявплъ избрашюз1у D.apcKitt указъ о его пзбра- 
нш. 11о выслушан!!! указа избранный пропзпесъ: Понеже
ВсепресвЛ>тл'1шш1й и Самодержавиййшш, Великий Государь 
ИкпЕРАторъ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ повелЙ!лъ про
извести, II СвятГйш1Й BcepoccincKiii Сгподъ признали меня 
достойньшъ такого служен{я: благодарю, пр1емлю п нимало 
вопреки глаголю. Непосредственно пос.тй сего избранный 
сказа.тъ къ преосвященнымъ р̂ Ьчь собствеппаго соч1шен1я (*) 
Въ заключшпе Протодгакопомъ провозглашено было много 
л'йт1е Государю И мператору, Свят-ЙИшему Сгноду, обопмч» 
[1рсосвящепнымъ и новоизбранному. Такъ совершился об- 
рядъ наречеи1я повопзбрапнаго во Епископа. ПослГ сего 
последовало обычное поздравлепйс паречепнаго.

Когда же наступплъ день xiipoToniii, то мы сазт лич
но виде.!!! ТО, какъ жители города Томска еще задолго до ко.то- 
кольнаго звона къ Литурпп пТшкомъ и въ экппажахъ сшЬ- 
ишлп въ домовую Арх1орейскую церковь, чтобы заб.гаго- 
временио запять тамъ мЬста, предстоять при хпротонит и 
прп[1ять участ1е въ молитв й п дТйствителыю къ началу 
звона вся домовая церковь, также довольно вместительная, 
наполпепа была пародомъ всехъ сословш до того, что отъ 
теснотьД происходила давка, и не могла вмйстить всехъ, 
прпбывпшхъ помолиться Богу. Сотни пароду, не смотря па 
зпшйй холодъ, паходхглпсь все время Богослужелпя вне 
храма па обширпомъ зю!!астырскомъ дворе и тазгь вместе 
съ предстоящшт въ хразгй принимали участ1е въ мо.титве. 
Въ этотъ день паречеппып во Епископа заблаговременно при
быль въ храмъ II облачился въ алтаре въ полное свящеп- 
ппческое облаче1пе. Прибы.тп пакопецъ въ хразхъ п оба 
Преосвященные, пмевш1е совершить xiipoToniio п первен
ствующий Apxiepen облачился въ полное Архиерейское об- 
.Taneiiie посредине храма ifa Арх1ерейскоз1Ъ амвоне, а другой 
— въ алтаре п запялъ также зтйсто па язшенЬ. Предваритель
но посвящения предъ саз1ызгь пачалоз1Ъ Литуры'й совершилось 
испытагпе посвящаезтго въ верй. Посвящаезхый изведенъ 
бы.тъ Прото1ереез1Ъ и Протод1акопоз1Ъ пзъ боковыхъ дверей
а.ттаря II поставлепъ па большозхъ коврй (̂ ) съ пзобраясеп!- 
ез1ъ одноглаваго орла предъ Арх1ере11скиз1ъ азхвоиозгь. Сначала 
посвящаез1ЫЙ сталъ па хвостй ор.та. Первенствующий Apxiepeil

С ) Печатаемъ эту р̂ Ьчь ниже.
О  К оверъ' этотъ былъ 'Цйю кЭДЬчЙтателами

новоиэбраннаго во Епископа.



предложилъ ему вопросъ: чего ради пришелъ еси и отъ 
нашаго смирен1я чего просиши? [/освящаемый отв'Ьчалъ; Хи- 
ротон1и арх1ерейсшя благодати, Преосвященн4вш[й, Арх1ерей 
продолжалъ: скажи иамъ! како в’Ьруеши? Посвящаемый, какъ 
будупцй блюститель в^ры Христовой ,прочиталъ вслухъ вс^хъ 
спмволъ в^ры. ЗатЬмъ посвящаемый сталъ на средину орла 
и на вопросъ Арх1ерея: яви намъ еще ширше, како испов'Ьдуеши 
и яже о вочелов'Ьчен[и Ипостаснаго Сына и Слова Бож1я, 
прочиталъ также вслухъ православный догматъ о воплощен[и, 
Наконецъ посвящаемый сталъ на главу орла и на вопросъ 
Арх1ерея:'*яви намъ и еще, како в-йруеши каноны святыхъ 
апостолъ II святыхъ отецъ, произнесъ отречен1е на Bci 
еретпческ[я заблужден1я, далъ клятву исполнять въ точности 
вей каноны седьми вселеяскихъ и девяти помйстныхъ собо- 
ровъ, правила апостольешя и отеческ1я, повиноваться Свя- 
т-Ьишему Суноду и произнесъ обычную присягу Государю. 
Послй сего испытан1я новопосвящаемый иринялъ благослове- 
Hie Арх1ереевъ, привйтствуемъ былъ много лйт1еыъ и отведенъ 
также Прото[ереемъ и Прото/цакономъ обратно въ алтарь. 
Началось coBepmenie Божественной Литург[и. На маломъ 
входй, когда Apxiepen вошли въ алтарь, посвящаемый, по 
пропйНи пйвчими трисвятаго, изведенъ былъ Прото]ереемъ 
и Протод[акономъ изъ алтаря боковыми дверями предъ 
царстя врата. Здйсь принятый первенствующиыъ Арх1ереемъ, 
онъ введенъ былъ въ алтарь и преклонилъ обои колйна не 
на углу престола, какъ это бываетъ при посвящен1п во 
священника д1акона, а предъ престоломъ, крестообразно 
возложивъ руки на престолъ. Apxiepeii возложили разгнутое 
Евангел1е письменами на главу посвящаемаго и держались 
за Евангел1е какъ бы за руку Самаго Господа. Первен- 
ствующ1й Apxiepefl возгласилъ молитву рукоположеи1я: из-
бран1емъ и искусомъ Боголюбезнййшихъ арх1ереевъ и всего 
освященнаго собора, Божественная благодать, всегда не 
мощная врачующая и оскудйвающая восполняющая, п рору- 
чествуетъ благоговййнйшаго мужа сего и проч. потомъ тихо 
прочиталъ надъ нимъ молитву, въ которой воспоминается пре
емственная благодать священства отъ апостоловъ. Д ругой 
apxiecpefi тихо пронзносилъ: Господи помилуй Затймъ трижды 
благословплъ хиротонисуемаго и другой Apxiepeii возложилъ 
правую руку на главу посвящаемаго Послй сего первен- 
ствующ1й Apxiepeii прочиталъ тихо еще молитву, въ которой 
посвящаемому испрашивалась крййость силъ на cлyжeнie 
святительское, а другой —eKTeniro о новопосвященномъ съ 
произнесехпемъ на каждое iipomeHie; Господи помилуй- 
Послй сего посвящаемый возсталъ съ колйнъ. пepвecнтвyющiй



Ap\iepeii подалъ ему святптельск1я облачеи1я: еаккосъ, (М 
омофоръ (2) и панапю съ возглашеи!ем7, аксшсъ. Новоио- 
священньш даль братское ц1>ловаи1е святителямъ, возведенъ 
былъ первепствующимъ Арх1ереемъ на горнее мЬсто и возс ̂ лъ 
BMfccTii еъ нимъ на ономъ во образъ 1исуса Христа, прошедшаго 
небеса и сЬдящаго одесную Бога Отца. На великомь в\од1} 
первенствуюнцй Apxiepeeii принялъ вт. царскихъ вратахъ 
святой дискосъ, а новопосвященный святую чашу. Во время 
11р1общен:я первенствуют!!! Ар\!ерей преподалъ пресвите- 
рамъ и д!аконамъ Святое тЬло, а новопосвященньн[-пресвите- 
рамъ Святую кровь. Посл'Ь Лнтургш па повопосвящеппаго 
над Ьта была Арх1ерейская ряса (свЬтлаго цв-Ьта), iManTiji С7> 
источниками, въ знакъ псточниковъ благодатнаго слова, 
долягенствующаго истекать изь устъ его и вручены были 
четки. Apxiepen въ манпяхь вышли па амвонъ и здЬсь 
первенствуюпцй Apxiepen вручилъ новопосвященному съ 
приличнымь пастырскимъ пастав.те|йемъ (̂ ) латириссу или 
пастырск!й жезлъ въ знакь отеческаго управлелпя его паст
вою. Нача.тись обычныя поздравле1пя. Boalie близк!я лица от
правились для поздравлшпя въ покои Преосвящеииа! о, а 
новопосвященный Архипастырь остался въ \рам1> и долго 
благословлялъ гЬспивш!йся около него народъ. Во время 
Литург1и и ПОСЛ'Ь— въ покояхъ Преосвященнаго по.тучались 
поздравительныя телеграммы изь городовъ: Б1йска, Барнаула 
и изь другихъ м'Ьстъ. ВсЬхъ телеграммъ получено было до 
40. Прочитаны были также адресы отъ жителей города 
Б1йска II другихъ лицъ. Такь совершилось не бывалое въ 
город'Ь ТомскЬ от'ь самаго его основан1я торжество посвяще- 
ш'я во Епископа Б1йскаго, Викар1я Томской Enapxiii, высоко- 
чтимЬйшаго Настоятеля Алтайской Miicciii, отца Архимандри
та Владим1ра. АГЬстопребывап1е Викарнаго Преосвященнаго 
назначено въ город Ь Б!йскЬ въ 90 верстахъ отъ главпаго 
стана мисс1и.

( 0  При обл«чешн въ саккосъ акаосъ не возглашалось потому, что сак- 
косъ соотв^тстеуетъ сващенническон фелони, при облаченш въ которую акаосъ  
возглашалось.

( 0  Ко дню посващеша длл посващеннаго ириготовлено было новое полное 
ApiiepeacKoe облачев1е усерд1е.чь м^стнаго купца П . В . Михайлова. П . В . на
ходился на Ирбитской ярмарк'Ь въ то время, когда получился указъ о посваще- 
н!н Преосвященнаго Владим1ра въ Томсв'Ё. Домашн1е телеграфировали ему объ 
этоиъ радосномъ изв'йст1н и онъ телеграммою же даль знать, чтобы полное 
ApxiepeficKoe облачен1е было приготовлено на его счетъ.

(3) p t4 b  эта печатается ниже.
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пройзнесевная 16-го Марта 1880 г. ИреоевящеБныпъ Пет- 
ромъ, Евнскопомь Томскимт. и Семвпадативсквмъ въ домовой

церкви. С')

Преосвященный Епископъ 1Владим\ръ!

Св. Ап. Петрь преподалъ своему ученику Тимоегю 
благодатный дарь арх1ерейства, потомъ напоминалъ ему, 
чтобы оыъ возгр15валь даръ Бож1й, сообщеппып ему посред- 
ствомъ рукоположелпя (2 Тим. 1, 6 1 Тим. 4, 14). Изъ 
словь Апостола видно, что благодатный даръ не до.тженъ 
оставаться празднымъ, въ иебрежеши, долженъ охраняться 
нашею заботою, подобно огню возгораться, возрастать въ 
сил'й, дЬпственности. Слйдуя Апостолу и я, приветствуя 
вась съ получешемъ благодатнаго дара арх1ерейства не мо
гу не пожелеть, чтобы онъ въ васъ нетолько заботливо ох
ранялся, но и постоянно возгрЬвался.

Благодатный даръ apxiepeiicTBa, какъ право или пол- 
HOMonie, власть учительства, Священно-служе1пя и управле- 
н1я паствою, конечно, туне дается отъ Бога посредствомъ 
XHpoToniii, независимо отъ нашихъ усшпй, высокое достоин
ство его требуетъ только, чтобы онъ, какъ небесное сокро
вище, хранился въ чистом ь сосудй; по какъ способность 
или сила, совершающая обязанности учительства, молитвеи- 
наго ходатайства предь Богомъ при Свящеппо-служенш, и 
управлен1и паствою, требуетъ отъ пасъ старан1я для рас- 
крыт1я духовныхъ дароваиш въ благихъ деяп1яхъ, для прине- 
се1пя добрыхъ плодовъ. Напр. обязанность учительства тре
бует ь отъ насъ поучать паству не по свопмъ измышлен1ямъ, 
а по волЬ Бож1ен, изложенной въ Св. Писанш, и открыва
ющейся въ дЬйств1яхъ промысла Бож1я, въ явлен1яхъ при
роды, и въ устроен1и обстоятельствъ человеческой жизни. 
Для этого нужно чаще поучаться въ Законе Бож1емъ, вни
кать, размышлять о путяхъ и цйляхъ промысла Бож1я, что
бы уметь прилагать ихь къ жизни, даже къ частнымъ 
поступкамъ и случая мъ, и во всемъ находить уроки для 
назидан1я паствы. Также и даръ, или духъ молитвенный

О  Къ Преосващеннояу Вдадвя1ру, Еаисвопу БШ свояу, Вввар!ю Тоневой 
enapxiH, прв врученш ену паетырсваго яезда:
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даръ благогов"Л>н1л и дерзпове1Пя въ ходатапст1;15 предъ Бо- 
гомъ за пасомыхъ при совершеш'п Священно c.iyarenia не 
приходитъ самъ собою, его нужно пр!обр;Ьтать частымъ 
упражпеп1емъ въ молитвЬ, размышлен1емд> о вал.ностп со- 
вершаемаго дкта Божчя. Сколько это свято, необходимо, 
столько же II трудно. Еще труднЬе iicno.THeiiie обязатюстн 
управле1ня паствою. Для этого особенно иулгны даръ или 
духъ премудрости п разума, духъ совЬта п мужества (Ис- 
11, 2). Для этого нужно знать нравственное состояшс на- 
сомыхъ, пхъ качества, нужды, обычаи п разныя обстоятель
ства жизни. Чтобы съ успБхомъ действовать, нужно уметь 
приз1еняться къ личнымъ качествам ь каждаго, знать, что 
кому предлагать къ обличенно, наставлен1ю, утешон1ю, на 
кого строгостпо, на кого благосттю действовать, чтобы 
направлять всехъ и каждаго на путь истины, правды п 
спасения. Въ этомъ отпошынп вамъ особенно много трудовъ 
предстоптъ въ управлен1п паствою разнохорактериото. Вамъ 
предстоятъ ciiouicnia п съ холодными xpiicTiaHaMii, п съ 
коснеющими во тЬмЬ языческаго cycaepia п нечест1я, ма
гом ета1!скаго заблу;«ден1я п фанатизма, придется встречать
ся II съ гордымь невежествомъ злыхъ расколышковъ.

Вручая вамъ apxiepeftcKiit жезлъ, какъ символъ влас
ти II управлен1я, прошу употреблять его съ разсудптелыю- 
ст1ю для паправле[пя кроткихъ овоцъ на паяштп духовныя, 
уклоняющихся на распут1я охранять отъ заблужде{П1г п 
опасности погибели, и защищать отъ хпш,ныхъ волковъ, ко- 
торыхъ немало въ вашихъ пределахъ. Ирм внпмателыю.мъ 
отношенш къ дйлу пр1обретая искусство, опытность, на 
дйюсь, вы II мне много поможете въ общемъ намъ съ ва
мп дЕле управлон1я.

Итакъ, скажу съ АпостолОхМЪ, внемли чтек1ю, утеше- 
iiiio, учен1ю. Не нерадп о своезгь дорованш, яшвуще.мь въ 
тобе, еже дано тебе бысть съ возлолгенГемъ рукъ священ
ничества. Въ спхъ поучайся, въ сихъ пребывай, да преспе- 
я1пе твое явлено будетъ во векъ. Внимай себЬ и учщпю, 
и пребывай вь ппхъ; сМя бо творя, и самъ спасешпея и 
послушаЮщ1п тебе (1 Тим. I, 13—^Ио),
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произнесенная 1 3 -го  Slapia 1 8 8 0  г . Начальникозгь Алтайской  
духовной MHCciH, архпмандритомь Владим1ромъ, въ Томскомъ  
каоедральноиъ собор1>, при нареченш его во Епископа Бш - 

скаго, Викар1я Томской enapiin.

Благодарю и пр\емлю и ни мало вопреки глаголю.

Господи 3ioii, Господи! Ты реклъ сси: идГяге еста два 
или xpie собранп во mia зые, ту семь посредГ ихъ. Истин
но всяческп слово Владыки п Господа моего. ВГрую убо п 
исповедую, яко Ты есп здГ не Toniro тГлеенГ въ пречистыхъ 
тайнахъ на ;кертвешшцГ св. алтаря сего, но п благодат1ю 
Духа Твоего посреди сея Преосвягцепмыя Двоицы преемпи- 
ковт,, Тобою данпыхъ Святымъ Твоимъ учепикомъ п апосто- 
ломь, обГтова1ПП благодати въ полиотГ Святаго Духа, и па 
сей разъ представителей СвятГйшаго Правптельствующаго 
BcepoccincKaro Синода архипастырей.

ВГдая cie, п вГдая свое непотребство, педоумГваю, что 
глаголю II како дерзпухъ глаголати, ея:е пзглаголахъ нынГ 
предъ Тобою, предъ Преосвященными архипастырями и веГмъ 
симъ освящеппьшъ соборозхъ: благодарю., и примлю, и ни 
мало вопреки глаголю.

реку
Что cie, елге о зигЬ хощетъ быть таинство? И еще чтр,| 
II возглаголю?

ОнГзгйхъ II с-мирпхея отъ благъ, ял;е Ты сотворплъ сси 
и хощешп соткорпти ми. Господи зюп. Господи!

Воистину зшога сотворплъ еси Ты, Господи Волге зюй, 
чудеса зшлости Твоей на рабГ Твоез1ъ; зйло углубпшася 
тайны промышлен1я Твоего въ путяхъ жизни .моей отьроягде- 
н1я II до дне сего.

,,^„Да по уподоблюся пеблагодарнозху рабу, ньпгЬ нсповГ- 
Дувдйм елико возмогу въ с.мущенш духа при настоящей торже
ственной миаутГ въ жизни моей.

Прежде и паче всего. Ты,, Всеблагш, воззваль меня отъ 
и даровадъ рожденге тЬлесное и пакп ро:кден1е таин

ственное— въ пГдрахъ единой, истинной, святой православ-
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ной церкви, въ ней-же блюдется полнота благодатныхъ 
таинствъ и полнота истины о ХристЪ 1исусй.

Даровалъ мнЬ явиться на БожШ свЪть въ той облает» 
царства русскаго, которой насельники по преимуществу 
всец'Ьло и благоговейно преданы возлюбленнейшимъ Тобою 
и поставляемымъ Тобою царствовати въ насъ Августййшимъ 
Помазанпикамъ Твоимъ, и рядомъ вйковыхъ подвиговъ, до 
пролит1я крови и даже до смерти славной на поляхъ сражен1й, 
доказавшихъ свою верность Царю и царству!

Даровалъ мнй явиться на евЬтъ Твой въ такой семье, 
члены которой, изъ рода въ родъ,— одни приносили без- 
кровную жертву въ алтаре св. церкви, друг1е шли проливать 
свою кровь въ борьбе съ врагами Веры, Церкви и Отечества.

И когда я явился на светъ, родитель мой принад.те- 
жалъ еще къ звап1ю земнаго воина, и въ этомъ зван in я 
вписанъ былъ въ книги церковный.

Но, Твоимъ божественнымъ промысломъ водимьиг, 
родитель мой, принятый затймъ въ клирь церковный, вос- 
хотелъ и всехъ детей своихъ посвятить на прямое служен1е 
святой церкви.

Какъ о многомъ множестве милостей Твоихъ, такъ точ
но не исповедать не могу благодарив и за дарован1е мнй 
такихъ родителей, каких ь Ты даровалъ мне. Мати моя, 
смиренная, благоговейная, боголюбивая, сердобольная, отца 
моего II меня съ брат1ями оставила навсегда, когда родитель 
нашъ былъ еще въ летахъ первой молодости, а мы— дети 
малые. Но, отходя ко Господу, она оставила по себе запечат- 
леннымъ въ серцахъ нашпхъ светлый следъ благодатпаго, 
назидательнаго BocnoMiinauia о ея свйтломъ, духовномъ об
лике. А родитель мой, бедный клирикъ, не восхотевъ связать 
себя новыми узами брака, всего себя посвятилъ много.тет- 
нему денно-нощному труду изыскан1я средствъ къ воспитагпю 
и образована дЬтей своихъ.

(1) Области войска Донскага. Д осей минуты въ особенности неизгладимыми 
св4тлыии чертами запечатлЬны въ сердц* иоеиъ, въ юности ие разъ слышанные 
разсказы, съ благоговМ ною любов1ю передаваемые донцами о бывшемъ тогда 
атаман* донскитъ казаковъ, Г о с у д а р ъ  Н а с л ъ д и и к ъ , сперва какъ юяош *  
прекрасномъ, потоиъ какъ молодомъ супруг* св*тлой сердцеиъ и душою нев*сты  
т.  е : нын* царствующнхъ Г о с у д а р ъ  И и п е р а т о р ъ  и Е й В е л и ч е с т в  ъ 
Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а т р н ц ъ , Августейшей Повровнтелынц* вашего 
MMceioHepcRaro общества:
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Сему-то, по милости Твоей, обязанъ я, что прошелъ 
низшую и среднюю л'Ьствицы образова1Пя, им̂ Ья потребное къ 
содержа1ПЮ отъ праведныхъ трудовъ Тобою данпаго родителя 
моего.

По окопчанш сего образован1я (̂ ) соотвЬтственно 
1 полученной степени онаго, по обычному течен1ю дЬлъ, мн'1> 

-«предстояло получить матер1алыю обезпеченное зван1е слу- 
ПЕжителя алтаря Господня и т̂ Ьмь заменить родителя въ вос- 
.1 питан1и его д'Ьтей. Но всеблагой волЬ небеснаго промысла 
diXBoero угодно было, волею земнаго начальства, призвать меня 
шшъ высшее земное училище небесной премудрости, а моему 
-‘^родителю— даровать чувство всецелой преданности Твоей 

во.тй, по коему онъ, охотно благословивъ меня на путь выс- 
шаго образоваш’я духовнаго, благопокорно оставИ.тъ на своихъ, 
уже стар'йющихъ и утомленныхъ, ра.менахъ бремя содержа
ния вь школахъ остальныхъ своихъ дЬтей.

И то самое благодарно исповедую, какь бездонную 
милость Твою, что микстомь высшаго образован1я зюего ука- 
залъ Ты мн'1> колыбель Св. ВЬры въ нашемъ отечеств!},—  
первую купель св. крещеи!я русскаго народа,— древн!й, 
древней святыни полный и святый градъ К1евъ, въ обители 
его Братской^ благоухающей святыми воспоминан1ями о 
святыхъ питомцахъ, вь ея стЬнахъ возросшихъ и духовно 
созрйвшихъ: св. Димптрш Ростовскомъ, 0еодосг1> Углицкомъ 

,<1,— Черниговскомъ, ИинокенПи Иркутскомъ, 1оасафЬ БЬлоград-
г.;:Скомъ, притомъ— во дни великаго святителя церкви Твоей, 
-1 блаженной памяти, митрополита Филарета и подъ руковод- 

ствомъ нГкоторыхъ до Hbiirfe (2) высоко состоящихъ на св Ьщни- 
дЬ ея и одного послй добрыхъ подвиговъ недавно тече1пе 
скончавшаго,— ангела Казанской церкви, apxien. Лнтон1я.

в

л -г

J Отъ послйдняго пзъ пихъ Ты удостоилъ хменя пр1ять
пострижехйе въ иночество, притомъ даровавъ мнЬ сложить 

jMipcKia одежды свои въ св. К!ево-печерскон лаврТ, въ пещер к 
препод. 0едос1я, а отъ перваго— пр1ять и начальную и 
совершенную благодать священства его свято— святптель- 
скпмъ рукоположен1емъ.

И на сен разъ, какъ за четыре года раньше, родителю 
моему внушплъ Ты готовность всецЬло пожертвовать мною, 

----------------------
хьК (О  Въ воронежской д. сеиинарш 1 8 4 9  г.

(2) Высокопр. Димитр1я, apxien. Волынснаго, Леонпл, apxien; Холиско- 
варшавскаго, 1оаннпк1я, apxien. Экзарха Гру:ни, Филарета, еписк: Рижскаго.
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— благословить меня на отречеи1е отъ м1ра, а вмЬстЬ съ 
тЪмъ самому отрещпсь отъ утЪшещя передать своихъ осталь- 
пыхъ дЬтеп на мое попечен1е, чтобы получить давно зас
луженный отдыхъ инокой отъ многол'Ьтпихъ трудовъ своихъ.

Ты, вся в]здын, bIjch, яко не лгу, что возже.швъ произ
нести об'Тты монашесше, я л:елалъ едипаго, давно вождел^н- 
наго счаст1я— въ самоскорййшемъ времени быть исключитель
но инокомъ въ какой-либо обители пустынной,— отнюдь не 
мыслп.тъ дерзновенно о томъ высокомъ имени, коимъ въ 
ciii минуты нарекаюсь, ни даяге о какихъ либо почетныхъ 
въ простой иноческой сферой звашяхъ. Не знаю, какъ па 
этотъ разъ скрылъ Ты отъ меня, что облечен1е въ монаше
скую мант1ю есть не только на этотъ разъ, но и на все 
будущее время своей воли отречеше, ради чего еще не 
состарившись долженъ буду быть ведомъ, куда поведутъ, 
идти, аможе повелятъ.

Но, обращаясь мысленно къ прошедшему и проходя 
Боспоминашемъ двадцать семь лЪтъ, протекш1я до настоящаго 
времени отъ дня моего пострижегйя, (i) съ благодарнымъ 
удивлен1емъ вилгу, что въ с1и немалые годы все, сазюе 
малое невидимому, небыло ничтожнымъ случаемъ, аустроялось 
ради настоящаго рода моего служешя св. церкви. Такъ, самое 
имя, по Н'Ткоторымъ какъ-бы случайнымъ причинамъ, (2) 
блаженньшъ архипастыремъ Антон1емъ, при пострилген1и 
данное, равноапостольному просв'Ттителю Россш тезоименное, 
если и всегда, то въ особенности по постаиовленш моемъ па 
служен1е при обращен1и язычниковъ алтайскихъ должен
ствовало служить для меня средствомъ къ постоянному 
назидашю въ дiЬлФ служеп1я моего.

Зат'ймъ, въ течеши всего вышеупомяиутаго пер1ода 
жизни моей и указываемыми мнЪ промысломъ Божшмъ, чрезъ 
волю начальства, местами служехпя,— въ центрй Poccin и 
Сибири восточной и Сибири западной и въ столиц^ царства 
Русскаго,— и самымъ родомъ запят1й, къ сему же пынТшнему, 
служешю моему былъ ведомъ и ему же до опред1>леп1я къ 
оному служить начиналъ. Дивны дфла твои Господи!

(1) Въ Март^Ь (2 9  ч .)  1 8 5 3  г .
(^) ВиЬст'Ь постриженный студентъ шевскон акадсш1н, сербъ, Милон 

Ьанновичъ (нын’Ь знаменитый мнтрополнть сербскШ), ииЬдъ быть названъ Михан- 
ломъ, въ память Михаила 1 -го  митрополита к1евскаго, бывшаго при св . княз^б
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Такъ, на первомъ мЬстЪ моего служения въ одномъ изъ 
средшшыхъ европепско-русскпх ь губернскпхъ городовъ (̂ ) 
по роду ввЬреиньххъ sihIj запятШ, имЬлъ случай и возмож
ность узнать, хотя уже по смерти его, незаовепиаго перво- 
начальпика ныцй вв'йреннои mhIj м и с с ш , (̂ ) узнать же его 
жизнь значило не только возлюбить его бывшее мисс1онер- 
ское служение на Алтай, но живо восчувствовать святосхь, 
необходимость п обязательность такого или иною содйнст- 
в1я святому служен1ю обращешя иновЬриевъ вообще для 
всякаго правоелавпо-русскаго хрпст1апипа.

ЗатЪмь послань былъ въ Иркутскь, (З) находящ1йся 
въ той самой части православпаго Русскаго царства, гд1> во 
оч1ео еще господствуетъ язычество цадъ многими десятками 
тысячь и, гд'й во ОЧ1Ю вс'йхъ во благоухаЕНИ святыни 
благословенными, нетлйнными мощами почиваетъ Христовъ 
Святитель ИннокентЁй, проповЪдникъ в'йры во языцйхъ 
монгольскихъ.

Оттуда переведенный въ сей самый, благословенный 
градъ Томскъ, для участ1я въ основаши новаго питомника 
будущихъ пастырей Томской паствы, (̂ ) здТсь не только по
сильно послужилъ, какъ теперь оказывается, приготовлшпю 
будушихъ своихъ сопастырей, по имТлъ возможность лично 
узнать, какъ оказалось потомъ, будущихъ сотрудниковъ 
своихъ по миссшперскому служешю на АлтаТ, ихъ занят1я, 
скорби и утйшенЁя.

Наконецъ, во время указанцаго мпй служехпя во град!! 
СВ. Петра, въ высшемъ духовномъ питомникй, (5) готовя- 
щемъ паставииковъ для самихъ пастырей церкви. Ты даро- 
валъ хМН’й послужить возв^Ьщен1емъ ревнителямъ евангед1я о 
благопотребности и благовременио-дТятельпаго, обществен- 
наго содййств1я евангельскому дйлу въ средй сибирскихъ 
иновЪрцевъ и принять нйкое участ1е въ составлепш самаго 
общества, для сей цйли потомъ учрежденнаго.

Когда же потомъ, волею Высшаго Свящепно-иачалЁя, 
посланъ былъ въ горы АлтайскЁя {̂ ), чтобы лично возвещать

(1 )  Въ г .  Орл'Ь, къ Орловской д. сэминарш въ 1 8 5 3  г-
(2 )  Архим. Макар1я. и о - ,-
(3 )  На долшность инспектора и профессора семинарш, съ 1 8 7 о  г .
(4 ) Духовная селннарЁя томская открыта въ 1 8 6 S  г .
(5 )  Въ должности инспектора и профессора Сиб. д . акадеиш, съ 1 8 6 2  г.
(6 )  Въ 1 8 6 4  году.
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слово спасегйя сЬдящш. ь тамъ вь смертно!! тьм1; и сЬпи 
язычества, паче асе пещись о прочихъ, тамъ поставленпыхъ 
на cayateiiie слову, и вскорк постигли нась надолго скорби 
многи, и злы: то, благодарно исповедую, яко и с!е самое 
бысть смотрительно попущено Твоею святою волею, для 
устроеп1я, упрочеп1я и развпт1я вящшеп пользы не одной 
мп'Ь вверенной Miicciii, но и прочимъ православнымъ Тус- 
скимъ мисс:ямъ, пе только въ пред'Ьлахъ, но п за предела
ми православиаго отечества нашего. Само временное пребы- 
Banie мое внЬ пределовъ Алтая, въ обЬихъ столицахъ Рос- 
cin, дало Mii'li возможность внести свою лепту труда, при 
устроенш этого новаго, болТе прочнаго и лучшаго положе- 
1ПЯ какъ самихъ мисс1п, такъ и благотворен1ямп своими 
держащаго ихъ общества миссчоперскаго.

БЬрую Господи, что и то великое дГло сугубой благо
дати Твоей, коему начало полагаютъ теперь с1и святители 
Твои, смотрптелыю устр< ено Тобою, на вящшую пользу того 
а;е Твоего св. дТла, однимъ пзъ прпставниковъ коего до спхъ 
поръ быль и им'Ью быть я недостойный, и устроено благо
потребно и благовременно.

Преосвящепп'ейш1е архипастыри и отцы!

1[о истине такъ. Въ текущемъ году для х\.[тайской 
MHcciii оканчивается пятидесяти.тетнее служен1е ея дГлу 
Христову. И вот'ь, именно кь этому времени наступаютъ для 
нея новые, больппе труды, при новыхъ болынихъ трудностяхъ; 
о коихъ теперь не время и не мТсто распространяться вь 
рТчп. Конечно, предусматривая cie. Глава св. церкви къ 
этому именно времени съ святаго Аоопа пос.га.гь намгь на 
Алтай, въ помощь крепкую, древняго своего миссюпера, ' )̂ 
великомученически за вТру Христову пострадавшаго, ве.сп- 

, каго угодника своего Пантелеймона въ его святой иконе съ 
част1ю его святыхъ мощей. А вс.тедъ затТмъ (̂ ) Верховному 
PocciiicKOMy Сонму святителей miyuiii.ri, онъ учредить, а 
Августейшедц Помазаннику Своему— соизволить на учреягде- 
iiie повой епископской каоодры при каведре Томскаго архи
пастыря и избрать на с1е настоятеля Алтанско1| мисс1и.

(^) Вмуч. Панттлеимонъ начавъ свое с.1ужея1е д'Ьлу Христову обращень 
емъ къ Св. в ’Ьр'Ь своего родитела-ааычннка, потоиъ весь.ча лногихъ иев1:рныхъ 
привелъ ко спасеиш в1;рою о Христ4 1исус^.

( -)  Икона В.иуч. Пантелеймона принесена была въ главный станъ мнсс1н 
на Г е  Октября, а Высоч.мЙше ут1)ержден1е Синодальнаго доклада о Biii:apiaTCTBt. 
Томскомъ состонлъ 1-го Декабря.
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уповаемъ, дл,я того именно, чтобы преподаншмъ ему сугу
бой благодати низпослать сугубо-крЪпкую помощь свою для 
мисс1и II затЬмъ для того же дЬла за ея пределами, хотя 
въ предйлахъ Томской enapxiii, вмйщающихъ въ себ1> мног1я 
десятки тысячъ язычниковъ, магометанъ, евреевъ и мнпмыхъ 
старов'Ьровъ.

Преосвяще1Ш'ййш1й Владыко, мплостив')вйш1й архипас
тырю и Ангеле церкви Томск1я!

Не нев1>домо мнй, что учреждепае въ томской enapxin 
втораго епископства было Ваши-мъ ;келаи1едгь п состоялось 
по Вашему ходатайству. Видно что ягелахпе Ваше было 
благо, ибо ,псполнилъ его «Самъ, псполпяюгщй во благпхъ 
желап1я. Слава Ему! Припадая къ святите.тьскпмъ стопамъ 
Вашего Преосвященства, всеискрешгЬйше благодарю п Васъ, 
какъ истаго отца своего, за необычайное д кто, едко о мпЬ, по 
Вашему вниманию и, безъ сомнения, по mo.iiitbIj Вашей 
совершенное.

Иреосвящепн'ййш1й Владьшо, бывш1й Ангеле церкви 
Тобольской II Сибирской, ньшТ Курской и Б1>лоградской!

ВТрю д вижу, что не по пути къ новой паствй твоей 
путь твой въ пашъ здЬшп1й городъ— по устроеп1ю Промысла 
Бож1я. Алтайская духовная мпсс1я начало свое получила, 
1:огда здйшн1я страны состав.тялп часть enapxin тобольской; 
первоначалышкъ ея, блаж. памяти архим. Макарiii съ своими 
первопадальнымц сотрудниками пмй.тъ подготов11те.ты1ый 
пр1ютъ подь ];poBOMij дома тобольскаго архипастыря; отъ 
сего яге архипастыря ( п полумиль папутствепное благосло- 
велпс на дйло слуягегпя своего спасегпю алтайцевъ; сему яге 
архипастырю тобольскому дано было разделить съ о. а. 
Макар1емъ ерангельскую радость о первенцй, для Христовой 
церкви обрйтеппомъ чрезъ благодать св. крещшпя о. архиз1. 
Макар1емъ, пзъ язычниковъ, кочевавшихь на м*йсд1> цьшЬш- 
пяго главнаго стана миссш (2) и потом ь поддерживать и нап
равлять первые шаги миссш па первыхъ путяхъ ея служеп1я. 
Подобало убо къ концу полустолйт1я Miicciii, когда ей наступи
ла пора II особая потребность быть сугубо-облагодатствованною 
въ .тпцй третьяго (̂ ) ея настоятеля, воистину подобало принять

(^) Высокопр. Евген12, скончавшагося на поко^ въ М осква.
Р ) С. Улала, въ 1 0 0  в за г . В1йсконъ.
(•’!)  Поел!; перваго о. архим. Макар!я, былъ вторымъ прош ерей С т. . . 

Ланшышеиъ, нын'Ь за бодЬзн1ю остазивипй службу .
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святительское участ1е въ преподаи1и сей благодати Aiireiny 
церкви Тобольск1я и Сибирск1я. Слава Бож1ю Промышлегйю, 
премудро и благостно вся устроющему.

ПреосвященпЬйш!^ архипастыри и вы,— освященный 
соборе, и nponie здЬсь предстоящ'ю \рист1аие!

Такъ. . . . Глаголъ Господень не возвратится тощъ: 
благодать Христова руковозложен1ез1Ъ святителей низондетъ 
на главу нарекаемаго, содГлаетъ его сосудомъ, изъ котораго 
въ свою очередь будетъ изливаться на другихъ спасительная 
челов'Ькамъ благодать священства. Но невозможно, что бла
годать с1я для самаго облагодатсвованнаго не только будетъ 
вотще,— но въ судъ и въ осуждете. Не ради краснорГч1я, 
во храмик и всегда, особенно теперь неум'Гстнаго, но по прав- 
дЬ истинной признаю себя недостойнымъ преемникомъ и 
носите л емъ одной благодати 1ерейства. Помынтля же объ 
ожидающей меня сугубой благодати арх1ерейства, ей, стра- 
шуся, . . . Правда, uliKoe yTbnienie и ободреше немощной 
сов^Ьсти моей обр'йтаю въ знаменательномъ для меня сов- 
паденш временъ и м̂ Ьста, Во 1-хъ  В ы с о ч а й ш е е  
утверждеше Синодальнаго избрания меня во епископа со
вершилось въ 1-й день декабря: это день моего вступлен1я 
на служен1е церкви и отечеству (̂ ) и вм'йст'й день ангела 
двухъ Филаретовъ, великихъ апгеловъ двухъ ве^йшихъ 
церквей к1евской и московской, изъ коихъ одипъ преподалъ 
мн1̂  благодать д1аконства и 1ерейства, другой благословилъ 
меня и не меня одного, а и вс1^хъ до кончины его всту- 
павшихъ на служеп1е въ Алтайскую мисс1ю, коей онъ около 
сорока л'йтъ сряду, отъ самаго основан1я ея до посл1>днихъ 
дней своей жизни, былъ главнымъ покровителемъ и благо- 
творителемъ.

ВГсть же о сей милости Бож1ей, Царской и СвятЬйшаго 
Сгнода достигла Алтая въ день памяти препод. Антоп1я 
великаго (17 января), тезоименпаго усопшему ангелу Казан
ской церкви, apxien. Аптошю, содйлавшему меня инокомъ 
и нарекшему посимымъ мною св. именемъ. Во 2-хъ  3dibCb 
именно, т. е. именно въ семъ самомъ св. храм'й, па семъ 
самомъ св. м̂ ЬстГ вотъ безъ нЬсколькихъ мйсяцевъ 20 лЬтъ 
назадъ тому, по благоволешю Бож1ю, рукою ревностнййшаго

Г )  1 -го  Декабря 1 8 5 3  г . ,  на доланость наставника Орловской духовной 
couHnapia.
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Miiccioncpa-—архипастыря, бывшаго томскаго и потодсь пр- 
кутскаго святителя flapeenifl, возложень былъ на меня Ега- 
персиый крестъ,— первая для свящешюслужителеп награда 
даруемая отъ свят̂ Гиггаго с\’нода, пзбрапЁемъ коего, благо- 
воленЁсмъ Бож1пм7, получаю даръ наречен1я во епископа. Но 
на спхъ осповап!яхъ укрепиться хотящее ynoKatiie мое, мо
лю Вась, подкрепите Вашею содействе[тою молитвою. Кро
ме немощен душевныхъ, отъ греховиьЕхъ язвт* ветхаго че- 
лов̂ ига завпсящпхь, самые .тета жизни моей уже за noablj- 
ка не одинъ годъ перешедппе, принесли ст> собою ire мало 
немощен телссиых’ь. Къ болынпмъ трудаэгь призываюсь я 
въ то врелгя, когда иные пачпнаютъ ио,мышлять о зас.ту- 
жешюзгь ноко-е отъ трудовь.

Воздохните '«ке ко Господу., и арх1шасты[)П, п пастыри 
и вс-е чада ];с|]К];и Христовой, зд1; иаходлшдеся, да ие будотъ 
и для меня самаго тща благодать Христова, чтобы, служа 
ею облагодатствова1Ню друЕ ПХъ ко сиисеико, самъ не посилъ- 
бы се къ свос.му ос)ждеп1ю, ею— чт(>бы даруемь!Й мегЬ талактъ 
сколько-побудь прЁумнояачгь быль iio только но с.таву Бож ю, 
на пользу СВ. церкви- по и въ собствешюе вечное cnacenie.

Наипаче теперь прошу объ зтомъ Вась, ндГск прпсут- 
ствуюние, а вмесге сь тезгь, заочно ripOLfiV и нсЪ\1 . Васъ 
отсутствуюшде, по имеюнцс некогда уаиат1> о сей просьбе, 
Басъ -МОИ бывщ1е здесь и въ дрхтихъ месгахь Россщ и 
внЬ пределои'ь Pocciii, по воегшташю и обучшпю п.ш сото- 
варгп!:,!! или' дети, nuiih :ке Христовой церши! пастыри и 
архипастыри, равно п вас'ь присутствуютio п отсутствуюm.ie 
эюи coTpyvuirJKii па ЛлтаГ! п вась xpifcxiane А.ттая и Бийска! 
Лш,с обретох'ь п-екую благодат]> предъ ексми, помоэпте .шбо- 
в1ю своею З1пе грешному , хотя 1>олпе, но великое бр<‘мя 
пр1ять па себя дерзающему по onaeeitiso итречыпемъ отъ 
онаго впасть, въ большой грЬхъ и больЕпее осужден1е.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  о в. П Р О Р О К А  И 0 А 1 И .

Шссгая часть пророч'сствъ ilcain отлнча-^гся огь иро- 
чнхъ Baanicxiio предметовч>, силою выраженйц образностпо, 
высоТОДО рйчп, II ясностйо прсдсказашлг. Главный предветъ 
этой ’шсгп есть предсказан ie о Месс in п Гео а,ерквп.
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Эта часть содержить 5 проповедей. Первая проповедь 
заключается въ гл. 49; вторая— въ гл. 50, 51; третья— въ 
гл. 52— 60; четвертая— въ 61, 62; пятая— въ гл. 63 
— 66.

П е р в а я  п р о п о в г ь д ь .

Гл. 49, 50, 1— 3.

Въ предыдущей проповеди Пророкъ сказавъ объ осво- 
божденш 1удеевъ изъ Вавилоискаго плГна чрезъ Кира, въ 
восторге Божествешшго вдохнове1пя переносится въ отда
ленное будущее, созерцаетъ освобождеше людей отъ раб
ства грГха и власти сатаны чрезъ Mecciio. Между тЬмъ 
Святып Духъ открылъ Пророку, что 1удейск1й народъ хотя 
возвратится въ свое отечество и оставить идолопоклонство, 
по после опять впадетъ въ пороки. Большая часть плот- 
скихъ, жестокосердыхъ, заражеппыхъ предразсудками, и 
сопротивляющихся Богу Худеевъ, высоко думая о своей пра
ведности II заслугахъ, отвергнетъ Mecciro— Божествепнаго 
учителя, за то будетъ отвержена Богомъ, своими пороками 
и упорпымъ сопротивлешемъ Mecciii доведетъ себя до по
гибели, и Meccia вынужденъ будетъ плоды совершеппаго 
имъ* cnaceiiia предоставить язычникамъ, которые соединив
шись съ избранными изъ Евреевъ, составятъ въ м1ре слав
ное царство Meccin, и на нихъ исполнятся все благодатНыя 
обЬтоваЕПя Бож1и.

Первая цель этой проповеди та, 1) чтобы благочести- 
выхъ 1удеевъ, которые, долго невидя исполие1пя обетоваиШ 
Божшхъ касательно пришеств1я Meccin, унывали духомъ и 
думали, что Богъ оставилъ и хь ,— утЬшить, утвердить ихъ 
веру и надежду на обетоваи1я Божш новымъ предсказан1емъ 
о пришествш Meccin. 2) Дальнейшая цель та, чтобы языч- 
пикамь, которые, козалось, были оставлены Богомъ, яснее 
раскрыть великую тайну совета Бож1я, по которому пре- 
допределепъ имъ свгьтъ и спасете въ Mecciii— великомъ 
учителе и Спасителе не только Худеевъ, но и язычниковъ, 
между которыми совершить велитя и дивныя дйла. 3) Це~ 
л1Ю проповеди было и то, чтобы 1удеевъ, заражеппыхъ 
предразсудками и высокимъ мпен1емъ о своей прагедности, 
заслугахъ, отвергшихъ Месс1ю— обличить, убЬдить въ этомъ 
тяягкомъ преступлеп1и, которое можетъ быть очищено толь
ко тяжкими и долговременными бедств1ями и страдашями, 
за которое они лишаются обещаннаго благословен1я, и Me-
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ccia, отверженный ими, долженъ обратиться къ язычни- 
камъ, чтобы ц̂ Ьль Его пришест1ня и трудъ для 1удеевъ iie- 
остадись безъ всякаго плода. Предсказан1емъ Объ этомъ 
Пророкъ хот'Ьлъ въ упорныхъ 1удеяхъ возбудить соревнова- 
iiie язычникамъ въ принят1и в̂ Ьры Христовой.

Въ этой пропов'йди представляется, будто Сыпъ Бож1й 
Meccia уже явился во плоти въ видЪ великаго учителя и 
Спасителя рода челов^ческаго, и убЬждаетъ язычниковъ 
обрати1'Ь|ея къ Богу истинному и живому. А Бог.ъ Отецъ 
какъ Самаго Mecciro въ состоян1и Его уничижен1я, такъ и 
таинственное т'йло Его церковь ободряетъ разными ут'йше- 
н1ями.

Проповедь эта состоитъ изъ 3 частей; въ каждой час
ти д^Ьлается, обранден1е къ различнымъ лицамъ.

Въ первой части Месс1я обращается съ рйчью къ 
язычникамъ, ст. 1— 6. Во второй части Богъ Отецъ гово- 
ритъ Мессш и Его таинственному тЬлу— церкви в^рующихъ 
изъ 1удеевъ въ первыя времена Христ1анства, ст. 7— 13.

Въ третьей часхи содержится обращен ie Бога Отца 
къ церкви избранныхъ, ст. 14— 26; 50, 1— 3.

Подъ изображаемымъ зд-йсв знаменитымъ рабомъ 1е- 
говы нельзя разуметь народъ Израильск1й, потому что объ 
этомъ pa6t говорится зд^сь, какъ о лицЬ единичиомъ; въ 
ст. 5, 6 этотъ рабъ противополагается пароду Израильско
му. Пророка Mcairo также нельзя разуметь; пото.му что 
Иса1я по своей скромности, свойственной святому че.ювкку, 
не ста.тъ бы говорить о себ-й такъ возвышенно. При томъ 
Иса1я не Проповйдывалъ Слова Бож1я язычникамъ особенно 
на отдаленйыхъ островахъ; не былъ во свйтъ и cnaceiiie 
язычниковъ (ст. 6). Быть кому во cnacenie не значитъ про- 
повйдывать о спасенш, или указывать средства къ спасегню, 
но быть виновпикомъ cnaceiiia. Все это можетъ приличест
вовать то.тько одному Meccin— Богочеловйку. Тоже подтвер- 
ждаютъ и параллельпыя мйста: гл. 42, 1, 61, 1. въ кото- 
рыхъ говорится о томъ же предметй, и описывается тоже 
лице; слова въ 61, 1. Спаситель отпоситъ прямо къ себй 
(Лук. 4, 21). Апостолы пйкоторыя мйста этого пророчества 
относятъ къ новозавйтной эконом1п (см. Ис. 49, 24, 25, 
см. Мат. 12, 29, Ис. 42, 8, см. 2 кор. 6, 2, Ис. 49, 10, 
см. Апок. 7, 16, 17, и др).
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уо ъ я с н е н 1е.
Первая ча-сть. Обращев1е Mecciii с ь  р ^чью  къ язы чникаиъ.

I) Bcxyn.ieiiie, въ которомъ Мес(ля возбуждаетъ ихъ къ
BHiiMaHLio.

Слушайте Меня, острова, и внимайте пароды дальше. 
Это говоритъ Meccia въ то время, какт> явившись во плоти 
паземл^, отъ Бога Отца поставлепъ былъ учптелемъ 1удеевъ 
п язычкиковъ, II сталь проповЬдывать Евангел]с. Подъ 
именемъ острововъ разумеются жители острововъ Средизем- 
паго моря. Подъ отдаленными народами разумеются языч
ники пе столько далек1е отъ 1улеп по местужптельстта, 
сколько удаленные отъ общ( н1я и Завета съ Богомъ, и 
наделгды спасен]я, пребывают,ie во мраке заблужден1я и 
пороковъ. Къ ЭТЕШ'Ь то наредамъ Сынъ Божие, какъ вели- 
к1й учитель, светъ зпра, ибраша '̂ТЕ Я съ речью, побуждая  ̂
ихъ не только слушать то, что онь будеть говорить пмъ, 
но слушать съ полнымъ BiiiiMaHicMb. Это значитъ, что а), 
то, чему онъ будетъ учить, шгЬет'ь большуЕО важность, 
очсЕЕЬ полезно, даже ЕЕеоихидшю знатЕ) п верить, б). Поели
ку это учен1е е1\жно еер только слушать, по слушать, сь 
ВЕ1иман1емъ, размьип.теЕпемъ, разсуждепЁемъ, значитъ, это 
ученЁс будетъ очсееь возееышсеиео, духовЕЕО, спасительно.

( Продо.гжеме будепщ)

t  i  1 1 i  ш m
И Е Н И К О Е Ъ  В' Ь С Е М И Н А Р Ш .

1) Вь CcMiniapiio принимаются, по ЕЕадлежащемъ ис- 
пытанш какъ обучавшЁеся въ учебиыхъ заведен1яхъ, такъ н 
получившЁе домашнее образован1е молодые люди православ- 
паго псноведаи1я из'ь всехъ сос.еовён У ст. дух, Сем. § 116 п. 6).

2) Желаюш,1е поступить вь СемпнарЁю подаютъ прошс- 
п1о о допущешп къ прЁемнымъ испытанЁямъ на имя Ректора 
UG позже 16 ЧЕЮла Августа; по особо уважительнымъ при- 
чииамъ прошеЕЕЁе .моягетъ быть принято 17 ч. Августа до
и часовъ утра.

3) Въ СемциарЁю могутъ быть приипмас-мы, по уста- 
ЕЕовлейЕШМъ испытапЁп, дЬтп 1шоепархЁальна,го духовенства,;
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пспытан1ю подвергаются и воспитаипики, которые пере- 
ходятъ изъ одной Семинар1и въ другую въ соотвйтствующ1е 
классы (опред. Св. Сгнода (13 Января) 18 Марта 1868 г.).

Иримгьчате. При прошен1н представляются: свидетель
ство объ ycnfexavb и поведенш, если желающее обучаться въ 
Семинар1и находились въ училшцахъ, или же метрическое 
свидетельство (при iieiiMeiiin его выписка изъ метрическпхъ 
книгъ (§ 118 Уст. дух. Сем.).

4) При пр1еме въ число воспитанпиковъ Семинарш 
молодыхъ людей изъ податваго состоянш требуется уво.1Ьне- 
nie ихъ отъ обществъ (Опр. Св. Су’нода 21 Августа 1868 г.).

5) Поступающ1е предварительно осматриваются семи- 
нарскимъ врачемъ, который письменно доноситъ Правлен1ю, 
кто изъ осмотренныхъ имъ и почему не можетъ быть при- 
нятъ (Уст. дух. Сем. § 119).

6) Пр1емъ допускается какъ въ первый классъ Семина
рш, такъ и въ последующ1е, за исключен1емъ шестаго (§ 120).

7) Въ первый классъ поступаютъ въ возрасте отъ 14—  
16 лйтъ удовлетворительно знающ{е предметы, преподавае
мые въ духовныхъ училищахъ; для поступлен1я въ с.тедую- 
щ1е три класса требуются соответствениыя оиымъ познан1я 
и возрастъ (§ 121).

Иримгьчате. 1) По уважительнымъ причинамъ могуть 
>быть принимаемы воспитанники, которые окажутся не более 
шести месяцевъ старше или моложе того возраста, какой 
назначенъ, если только въ другихъ отношен1яхъ они будутъ 
удовлетворять требован1ямъ Сем. Устава (Опред. Св. Сгнода 
(21 Августа) 15 Сентября, ®̂/2э Октября и 2®/29 Ноября 
1874 года).

2) Воспитанники духовныхъ училищъ, которые посту
пили въ училище въ определенномъ Уставомъ возрасте, по, 
ио случаю пробыт1я въ томъ или другомъ классе училища, 
вместо одного, двухъ годовъ, будухъ по окончанш училищ- 
наго курса иметь возрастъ выше опреде.теннаго СсхМинар- 
скимъ уставомъ для поступающихъ въ первый классъ,—  
допускаются въ этотъ классъ Семинарш.

3) Для пзучен1я предметовъ собственно богословскаго 
образова1пя въ У  и T I классахъ, могутъ быть принимаемы
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въ Семипарш окопчивш1е курсъ въ какомь либо средиемъ 
учебпомь заводепш, по моложе 18 лЬтъ, а также люди 
зрктаго возраста, но моложе 28 лЬтъ, им]5Ю1ще значитель
ную церковную начитанность,— первые по iicnbiTaiiiii въ 
т'Ьхъ оогословскихъ предметахъ, которыхъ они'ЧЮ проходи
ли въ св'Ьтскихъ заведеи!яхъ, а посл]Ьд[пе по личному усмот- 
рЬн1ю епарх1альпаго Арх1ерея (§ 122),

8) Ученики, окончпвш1е курсъ въ духовыыхъ учи.ти- 
щахъ съ хорошимъ поведен1емъ, по им'Ьющ1е въ своихъ учи- 
лищныхъ свидЬтельствахъ отметки по успЬхамъ 2 и 1, не 
лишаются права на доступъ къ пр1емпымъ испыташямъ 
(Опред. Св. Сунода (10 Апр1>ля) 5 Мая 1869 г.).

9) 11олучивш1е па пр1емныхъ экзамепахъ высш1е по 
§ 138 баллы до 3-хъ включите.1ыю по каждому предмету, 
принимаются въ Семипар1ю въ установленномъ для каждаго 
класса числЬ по порядку по.тучениыхъ балловъ.

Иримгьчате. По Высочайше утвержденному штату для 
Томской духовной Семи11ар1и назначено следующее число 
ученнковъ: въ I классй— 47, во 2-мъ— 42, въ 3-мъ— 39, въ 
4-мъ— 36, въ 5-мъ— 34, 6-31ъ— 32. Нормальное же число 
учениковъ, до котораго могутъ быть принимаемы учепищд 
въ каждый классъ сверхъ штата, для первыхъ трехъ клас- 
|Совъ назначено не болЬе 50, а для трехъ высшихъ классовъ v 
не бол1>е 55 (§ 130).

. 10) Пр1емныя пспытан1я, по опредйлептю Педккох пче-
'скаго Собран1я отъ 12 Мая сего года, будутъ производиться 
1въ течеши времени съ 18 по 28 Августа сего 1880 года. ,

Подписка принимается въ 

Редакц1и Томскихъ Епарх1аль- 

Д1ыхъ ведомостей при Томской 

Семинар1и.

Дозволено Ц('!!ЗурОЮ.

Выходятъ два раза' въ 

мйсяцъ. цена годовому из- 

дан1ю 5 рублей серебромъ 

съ пересылкою,

Тоз!скъ 1 Августа 1880 г.

печатано въ ТОЭ1СКОЙ ГУБЕРНСКОЙ тшзографш.


