
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
15ыходятъ два раза in. м-Ьслцг. . Подмиски принимается въ редакция
Ц'Кна гидовиму издаи1ю ПЯТЬ pjo- 3 4 ^ 1 8 -  Томскихъ вП11рх!яЛ1.иЫХЪ lltjOMU- 
лей серейромъ c i пересылкою. “  стой, при Томской Семинар!и.

годъ 15 Сентября 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛПЬ ОФФИЦ1АЛЬНЫИ.
СОДЕРЖАтЬ; I. Еоарх!альныа расооряжен1я н извЪст1а.—II. Журиалъ Томскаго оЬще- 

епарх1альнаго съЪзда дспутатовг духоиснства.

Ёпарх!альныя распоряжен!я.
I. Томская духовная консисто1ля слушали указъ Свят1>йшаго 

Синода отъ 17 августа 1883 года за № 2543, въ которомъ 
прописано: Свят'Ьйш1й синодъ слушали Высочайше утвержден
ный, въ 6 день сего августа, всеподданБ'Ёйш1й докладъ Свя- 
т'Ьйшаго Синода о быт1и Епископу Б1йскому, викар1ю Томской 
eiiapxiH, Владим1ру Епископомъ Томскимъ и Семииалатинскимъ. 
Постановили: о вышеизъясненной 15ысочлйшей воя^  давъ
знать Томской духовной консистор1и, предписать, чтобы опа, 
ув'Ьдомивъ о новоопред15леыномъ А])хипастыр1; м'Ьстныя граж- 
данск1я начальства, предписала ведомства своего м^стамь и 
лицамъ о возлагшен1и имени Его, Преосвялценнаго Владим1ра, 
ири священнослужен1яхъ по чинополоисен1ю. Опред-ьлияи: Для 
объявлен1я всему духовенству Томской enapxin и жителямъ 
Bc-fexb сослов1й Томской губерн1и и Семипалатинской области, 
сообщить въ редакц1и Томскихъ Епарх1альныхъ и Губернскихъ 
Н1)домостей съ пр1)иисан1емъ указа ('вят1;йшаго Синода, norjilj- 
довавшаго по Высочайшему повел1;п110 о ыовоопред’Ьленномъ 
AfixHiiacTbipl; на Ч’омскую каоедру. Сентября 10 дня 1883 г.
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Епарх1альныя HSBtcTiH.
Руцоцп.юж-пы; Iia|iHHyjibCKoH Иокроппкой ц. д1а1Сопъ 

Ьшиш, Гиссо'Го по in. Хм^ленскпй Рпгорпдитгом ц .;
(!t;Miiiia.iaTmi:’K;ii'i) wiooiia дракон i. Псшр:, B.in^hiMljtoer, во свя- 
теввика къ Ульоипской 111пголаев<’к.ой ц. б 1агочин!я Ks i>0; 
студент!, ToMcitofl духовноГ! стмннар!!! MamoD.n ('мприоо?, 
во священника къ Тогуаьской церквп б.1агочип1я Xi 1о; 
села Локтевскаги 6;iaro4iiiiiii Ai 15. и. д. псаломщика Яглтъ 
}'ь(6кинъ посвящент, въ стнха|1Ъ. 11е |1еведены: ( '0стоящ1й на 
должности псаломщика при ('емт1алатннской 1й)СКресенской ц. 
;иакон1. ДоО^шсмыс.юв  ̂ на таковую .те должность къ ('емнка- 
латтшскому собору; ириистникъ Аитон1свскаго форпоста бдаг. 
X  ’25, Николаи Xpipiipui юь Томскому собору; н. д. псалом
щика села Нпжие-изерпа!о благ. Xi 31, A}UUoHiit Oedopoot. вт, 
Лнто1певск1й фирпостк; состоящ1т1 на должности пса.1омш,11ка 
;иаконъ г(1адо-Том Кои Знаменской д. Махай и Ламковъ на 
;иакоиское м1а;т(, къ градо Мар1ннскому Ипколаевскому собору, 
па Mt.CTo Лашкова кт. Знаменской цсд'квн переведень Каее- 
дральнаго собора и д. нсаломпипш М а но роллов;,\ Галанрскаго 
рудника благ. X  13. н. д. мсало.мщнка 1она Арапиов?,, сог
ласно (М'О НроШСШЮ Но Нос,танов.|сн1н) KoHClICTopill. утврржден- 
иому Кго Иреосвященсттюмъ 2<i 1н;лн 1833 года уволенъ за 
штатъ. а на мТсто его oHjiê cb.ieHT. сынъ его Иванъ и. д. пса
ломщика нрп Краинвииской Николаевской ц.; помощннкъ па- 
стоятеля Сузунскаго завода свящсняпкъ I'paioplii Сребряпайи 
къ Адской ц. благ. Л!; 24; села ]>абарыкинскаги благ. X  5, 
священиикъ CiiMi-o)i;, КоОрипъ вт. се.то Воровское o.iar. .\» 20; 
П1П1чет[щкн села Зрюхаиовскаго б.|агоЧии1я X  13, IIuKutfwpr, 
Сшанкооо п села Бирисовскаго o.iar. X  7 отд i  Василий 
Наново одинъ па мЬсто другаго; ce.ia Кочкоискаго б.:аг. Х '1У  
нсаломщнкъ Алсл;си>а)/г„ lUiciui.ru;, къ Баттнк-.кой ц. благ. 
X  28. а на мЬсто его цъ село Ko'iKOBCKite опредТленъ кон- 
чивш1й курс! Барнау.||.сл:аго духовнаго упплнща Всеволод;, 
0мск'п1; се.щ JvaMbimeHcKai'o б.таг. X  11, Н1)нчст11пкъ Нванъ 

къ .MapinHcio.My 11н1Со.1аевгкому собору; села Ko.iMoii-
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I'KiU'o благ. Ла 10, Щ)ичети11г;ъ Емея 1>яново in> Томскому собору. 
()|11)едЬаспы; (^HfliucHiiiioecKiM сынъ К о п с т а т т т ъ  Г н р са м о о /-  на 
причетническое м'Ьсто иъ се.ю Вагановское благ. 13; 0ын1Ц1й 
воспитапппкъ Вологодск<)й ссмпнар1и Л л е н с а н д р ъ  Ш < и ы 1,<-вь при- 
четникомл! В1. c.iMo Оумайское; коп'итппй курп. Б а11наульскаго 
духовпаго училища К о н ст а н ш н н ъ  Ci)c6jiHHCKifi причетиикомъ 
къ СТщевской ц. благ. К: 23; Уво.юниый отъ должности ири- 
четвика села Бирикульскаго благ. Xi 11, Яков<, Шсоеле<?г до- 
иуще.нъ къ исиракленио причетнической должности при Усман- 
ской ц благ. № 11: уволенный учеиикъ 1-го класса Томской 
духовпой ceMuuapin M n x u u . i z  ( 'авост ы т овъ  на причетническое 
м1;сто къ Круто.юговской ц. благ. № 8; сверхигтатный при- 
четникъ села О.зерио-Титовскаго 6,'iar Л» 15, Л и м и т р г й  С т а н -  

ковъ причетникоыъ къ Мироновской ц. благ № 15; священ- 
ническ1й сынъ В а с г и ш  С лш ри овь  па причетническое Mtero 
къ Колмаковской ц. благ. >1» 2'2; ученикъ семинара! Е я е в ф е р г й  

Б л а го н а д с о к д и п о  на до.11ЖНость псаломщпка къ Кузнецкому 
собору. Села Проскоковс.каго благ. № 2 нрцчетпикъ Ч е к с и и т  

уволепъ заштатъ. Умер1И1е: причетникъ села Больнле-Влади- 
MipcKaro И е т р г  П с .)кш  24 зпшувшаго iionn м^Ьсяца; села 
Думчевскаго благ. 18, свзиценникъ В а а и ' т  К о к ш а р о в г  

1 1юля; свящеиникъ села Хлопуновскаго Д г ш и т р Ш  Е р т е в г ,

26 1ЮЛЯ

Журналъ Томскаго обще-епарх1альнаго 
съ'Ёзда депутатовъ духовенства.

М  2 8 -п .
1-го |•кln,iй;lя. Ут11оря:д;|(-|Оя. Заготовить отъ 

моего имени нтно1нен1о i;i. Прощиищснниму Епи- 
ссигичму. Еиисконъ Владчмцп.

1883 год<1 августа 31 дня ушромъ.
О. о. депутаты выслумналц словесное пред.южеьпе о. предсе

дателя съезда сл’Ьдующаго содерж;инн; 21-го сентября теку- 
шаго года исполнится двадцатииятилечте '1’омской Дух. Семи-
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HapiH, оснонаиной въ 18ob г., по ходатайству Лреосвящен- 
паго Jlapbeuia. бывшаго Епископа 1'омскаго и Енисейскаго, 
по этому Поводу представители духовеиства не иожелаютъ-ла 
почтить а) труды по Семипар1и Иреосвященнаго Пареенш п
б) выразить свое випыан1е къ двадцатипятпл'б'п’ю Семинар1и?— 
Постановили; 1) отслулсить заупокойную литурЛю и па
нихиду о покойпом'ь Преосвящепномъ llapeenin; 2) выразить 
yqacTie ki. положеи1ю Семинар1и ходатайствомъ объ учреж- 
ден1и при ceMniiapiu попечительства о бйдныхъ ученйкахъ и 
отпускомъ средствъ на бпбЛ1оте.ки въ ней. согласно исурпаль- 
нымъ постановлен1ямъ съезда отъ 18 и 19 августа 4 и 
К); и 3) при воспонипав1и единства енарх1й Томской и Ени
сейской, бывших!, иодъ управлеи1емъ покойпаги Высокопрео. 
свящевнййшаго Ifapeeuiu и по образсвавш, всл^Ьдств1е насто- 
ятельнаго Его ходатайства самостоятельной Енисейской ка- 
еедры, непрестающаго быть для нихь таковымъ чрезъ открыт1е 
Сеыинар1и, просить 11реосвящен1гЬйшаго Владим1ра снестись 
съ Преосвященн'Ьйишмъ Енисейскимъ Исаак1емъ объ отправ- 
лен1и духовснствомъ Его eiiapxiu литург1и и панихиды о ирисио- 
паыятнимъ ApxmiacTbipt. IlapeeHit и 4) по долгу справедли
вости и изъ чувства глубокаго уваже1П>1 къ Т1)удамъ Высоко- 
преосвящеынЬйшаго Веьиамина, Арх1епископа Иркутскаго и 
ПреосвященнЬйшаго Владим1ра, Епискоиа Томскаго и Семи- 
иалатпнскаго, какъ бывшнхъ начальпиковъ въ первое время 
и сверхъ того, при восиоминан1и всЬхъ учащихъ и учащихся 
на пользу церкви к отечества, вь течен1и 2.5 л^Ьть Семинар1и, 
представители духовенства считаютъ себя нравствевно обязан
ными отправить благодарственное молебств1е, испросивъ на это 
предварительно paspiuieHiH своего Архипастыря.

Журналъ сей за подписью всЬхъ о. о. депутатовъ съ-йзда 
представить на угвержден1е Его Преосвященства.
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ш далъ  НЕ()ФФИЦ1лльный.
(■(»ДКРЖЛ1ИЕ: I. BcivbAii in. aphi. resoHSHiiiiTCTiiii Daani'iccTuniiBmdiio Государя Пмпе- 
ротира Ааексаидра Л.1 скс.г1Цроиича.- II. Приоыт1г «ъ г. Тпмскъ npcocnaiueRHtSuiarir 

~  '■ I.  —III О pai “
иет,п'Ь|ме си. мощен.

ратира лаексаидра л.1сксаидр|тича.- п . iipHiihni ^
11аада>пра Еинокипа Тонскаго и Сенипааатинсааго. —III О раскол* нъ Тонской гуОср- 

uie. — IV. Утпержде1ие нТ.ры нъ i

БесЁда въ день тезоименитства Благочести- 
вЁйшаго Г осударя  И м ператора  А лександра 

А лександровича .
Б̂ /детъ а?, послпдияя дни явлена юра Гос’ 

ьодпл и домъ Божлй па верпь горъ п волей- 
смшсн превыше холмовъ п нргндутъ кь ней 
вен яшцы... И брдутъ napie кормители твои 
и царииы ихъ кормилицы твои. (UcaiR гд. И. 
2, 3, XXXIX ст. 23).

О какихъ nGCJilJAHUxb дпяхъ говорить велик!й пророкъ Иса1я? 
(.) какомъ домВ Бояием!. п{)едс1с!1зьшаетъ онъ? Настало ли и 
когда блалссиное время, птс1 цари стали кормильцами народа?

Выражен1еыъ «поелД^дняя дин» ветхозав'Ьтные пророки обык
новенно означали время явлен1я въ Mii»b Христа Спасителя. 
Такъ пророкъ Ос1я, говоря объ luiliioiueMb последовать 
■посягьднля дни (Ocin 111. 5) обращенти Тудеевъ отъ идоло
поклонства къ почитан1ю истиннаго Бога, указываетъ так1я 
признаки времени отого обращев1Я, что подъ «последними 
двями» нельзя не разуметь времени явлен1я въ м1ръ Тисуса 
Христа, или вообще временъ христ1анства, У Израиля, гово
рить пророкъ, не будетъ царя, но будетъ князя, не будетъ 
жертвоирино1пе1пй, потому что пе станетъ жертвенника, не 
будетъ жречества. Со времени прншеств1я Христова и до сего 
дня, эти признаки времени, действительно тяготеютъ н.чдъ 
на1)ОДимъ 1удейскимъ. У евреевъ нетъ царя, нетъ своего цар
ства, нЬть ни храма, ни ясрецовъ, ни жертвенника», ни 
жертвъ. Еще яснее вы1)ажен1е «1юслелп1е дни» употреблено 
въ смысле временъ хрнсттнскихъ у пророка Дав1ила (X. 14).

И такъ вел11к1й пророкъ Иса1я, просвещенный Духомъ Бое 
ж1имъ, предсказавъ 1удсйскому народу, часто уклонявшемуся 
въ идолопоклонство и позорный развратъ, тяжелое наказаш'-
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Бож1е, состояпшее въ падпи1 н царства Гудина и отпсдоии 
вс'1;хъ Гудеевъ пъ пл п̂ъ НавилопскБГ, но вил'Ь же бедкоиечпо 
чнлосердагп Царя Небеснаго укааыиает'ь онечаленнымъ сыпамъ 
Израиля yTt.iiiP.Rie въ далеко)п> будущемл.. Будетъ. говорнтъ 
пророкт., т .  11псл'1;ди1е дни, что гора дома Г'иснодня поставлена 
будетъ во глав1 ; rop’i., возвысится надт. холмами и нотеаутт. 
но ней Bct народ|>1 .

1'орою дома Госипдвя называлась гора Mopia (2 Koji. III. 
1 ), на которой (л)ломонъ ностронлъ первый храмъ истинному 
Богу. Холмами же въ слов'1; Бож1емъ называются возвышен
ности, на которыхъ язычники н часто уклонившГеся въ идо
лопоклонство Гудои, строили кашица и совершали служеиГе 
истуканамъ. ( B t o j i . XI). 2 )  По с- ыу иророкъ 1')Ож1й yrtujaerb 
на|)одъ 1 удейск)й, опсчал'1;нный предстоявшею ему горькою 
участью т'Ьмъ, что настанетъ время, когда служенГе истинному 

Богу будетъ concpipacMO даже rliMii язычниками, которые 
строили свои коиища на холмахъ н въ домъ ПоясГй иотекугь 
тогда Bct народы... Въ зто-то счастливое bjicmh, 1 1 1юрочкствуетъ 
ИсаГя, цари будутъ кормителями, а княгини — кормилицами 

своего народа...
Когда же исполнилось пре,:сказан)е великаго 1[ро|юка?
Проб-Ьжавь мыс.,сн11ымъ взоромь страницы исторГи 1удей- 

скаго народа, котпрому предска.занп было что онъ будетъ св'Ь- 
томъ для другихъ иародивъ н чти ciiacenie Бчж)е будетъ про
стираться до копцевъ земли (ст. Г>). что цари тогда будутъ 
питателями, а ца]нщы —1Л1рм11.111цами парода (ст. 23), необхо
димо исповедать, что (ьзбранпый народъ Бож1й. народъ Гудей- 
c.Kifi: ни во время жизни иро])птса Jlcain, пи iioc.irb смерти 
этого пророка, пн поел); возвра1цен)я Гудеевъ нзъ Бавнлонскаго 
штЪна и сооруженГя втораго храма Герусалимска!о, ни носл'й 
разрушен1'я этого хрома Г^имлянами. с.ювомъ — никогда не 
удостоился вид'еть на C(i6t. i ic i io . ' iu en ie  предсказа|йя l l c a i i i .  За 
частыя уклонеи1я въ идолопоклонство, за поте!НО созпапГя ц1;.1и 
своего существопан))! вл, мГр'Ь, за извра1цеи)е об);гован)я 1-)ОЖ1:1 
о ( ' i ia c i iT e . i t .  M ipa, за оясидя1Й(‘ BMt.cTo Пебссиаго царя, вели-
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цес.тпепнаго н сильнаго царя аемнаго. который покорил'ь бы 
1 1 одь uoni 1удееиъ всЬ народы аемли, за упирцоо iieiihpie нъ 
ю гнпнаго Мнсляк). когда От, явился т. Mipi>j накош'цъ за 
1)о1'оуб1Йство. }й'ТХозавl.THbifi Израиль былъ откержои1 . Г(н‘ПО- 
домъ н никогда нс. была, такъ счаст.шнъ. чтобы гора, на ко
торой былл. построенъ домъ lio-.iriii т. с.  храмъ leiiyca.iiiMCKiii, 

привлекла кь гсб'Г, Bi”t народы земли, чтобы служен)о Истин
ному Богу - но обряду 1удеепь. привлекло кл, себЬ язычпиковъ 
и чтобы цари 1уденск1е были кормильцами своего народа.

Но да не c.MyiH.aeTcii се1)дцс ваше, ooa'rii*, да ш; номыслитъ 
кто либо изл, вась, что предсказанное нророкомъ Ис.аюю отъ 
имени Г>ояая напииш но исполни.юсь. Г.1аги.Гп Госнидеиь ире- 
бываеть но нГ.ки; сло1$о Его истина; Ногъ не изменяется, 
какь чс.лов'Ькъ, и не колеблется какъ сыны 4e.joBt,4ecide. 
Полное осуществлен1е ирелеказа1ня о дом Ь ]алЖ1е.мъ, о стечеш'и 
къ нему нсЬхъ на])одовъ, о счастливомь времени когда Дари 
явились ко[»мильцами своего народа, совершилось, не разъ 
иовлорялось вь Церкви Хрисловой и, дерзаю сказать, сбыва
лось и сбывается и на ваишхь гла.лахъ.

Въ первые три вЬка своего су 1цест|>оваи1я и быстрап) распро- 
стражмйя не смотря на всЬ ирепятст1яя къ Тому, и церК(ШЬ 
иовозавЬтная иодобпо петхозавЬтной не нндЬла испилнен1я 
Пророчества Ilcain о домЬ 1шж1имь, нм1шшемл> нл11нить сердца 
язычник.овъ до того, что они ос'|'авивъ с.воп каншца и цдиловъ 
поклонятся Единому Истинному Богу. Ца1Н1 и царицы этого 
времени не были корми.1ьцами и носозанЪлнаго Изран.'1Я и.ли 
посл’Ьдователей Хрисл'ова учен1я. Но naci,uuieiiiio aii(iCTo.ibcKu,\iy; 

«молю прежде всЬхъ тиорити m o . i i i i b i >i . juMeuin, ирошегйя, ола- 
годарен1я за вся че.ловР.ки, за Царя и за вс’йхъ ir,i;e во власги 
суть (1 Тим. II, 1 2)», Це1>ковь Христова творнла мо.лнтвы, 
приносила благодаре.н1н Богу за ]1,арей и за вс.бмь, бывшнхл, 
во сласти, но ЭТИ цари были язычники; ни одинл. изъ нихъ 
не бы.лъ Корми.1ьцем1> це.ркнн. цанрогивл- ik*. бы.ю нзъ нихъ 
ПоЧти ни одиого. Который ufc ирес.гйдова.лъ бы це[)Ыви Хри
стовой. 15о время 10 страшиййших!, гонен1й, иредпрннятыхъ
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1*имск11ми Императорами и языческими народами, храмы Бож1и 
были iiaspyiiiao.Mbi, свищеныыя киши сожнгаемы, пастыри н 
пасомые умирали иъ ужасныхъ M vqeii iHXt. за в-Ьру по Христа. 
Чтобы сохранить хриет1аискую святыню, иосл^довате.ш Господа 
liicyca собирались для Вогослужеи1я но ночамъ въ катакомбахъ; 
пещерахъ, заброшеныыхъ подземныхъ каменоломняхъ, въ го- 
рахъ, въ л-Ьсахл. и пъ пустьшяхъ.

1олько съ воца|1ен1емъ раппоапостальиаго Константина Ве
ликан), хрисллаие, скрывавш1еся по тьм-Ь и сЬни смертной 
узр'Ёли св^тъ вел1й. Со времени этого благочестиваго Царя 
стало во оч1ю исполняться пророчество Ilcain; «наступятъ дни, 
когда гора дома Господня поставлена будет-], во глав1> горъ, 
возвысится ыадъ холмами и потекутъ къ ней вс1; народы». 
Равноапостольные Копстаптинъ и Клена первые оправдали на 
себ-Ь иредсказан1е Hcain: «и будутъ n,apie кормителями, и 
княгини кормилицами своего народа». Вчерашн1е враги церкви 
J'CpncToBofi стали ея чадами, расхищенное во время гонен!й 
достоян1'е церкви воввращено съ избыткомъ, храмы Бож1и за- 
с1яли ыебывалымъ блсскомъ и велико ,t>riieMb и потекли въ 
эти храмы Bct пароды .

Нъ числ'1’. этихъ народовъ—был’1. и языческ1й народъ pyccKift. 
И на него простерлось, а въ настоящее время, когда св-Ьтиль- 
викъ Btjibi Христовой, въ CTpant, Константина, при неблаго- 
пр]ятныхъ обстоятельствахъ едва горить, на Poccim, преимуще
ственно предъ нс!].)!!]] прочими народами м1ра простирается 
пророчество Hcain: «будетъ въ посл'Ьдн1я дни явлена гора Гос
подня и домъ Г>ож1Й на версЬ горъ и возвысится превыше 
холмовъ и пр1йдутъ къ ней вси языцы; и будутъ цар1е твои 
и княгини ихъ кормилицы твои»...

Poccin MMt.eTb своихъ равйоапостольныхъ князя и княгиню, 
многнхъ святыхъ князей и княгинь, князей мучеииковъ iipi- 
явн1ихъ смерть отъ HeB-fepHbixb ради спасев1я своей земли, 
пм-Ьетъ и Императора—^мученически скончавшагося.

Велик1Й князь святый Владим1ръ и бабка его святая великая 
княгиня Ольга начали собою рядъ кормильцевъ Своего народа
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1сакъ въ матер!алы1омъ, такъ особенно въ духовномъ смысл'б. 
Иъ KieB't, IIcKOBt и Новгород'Ь гора дома Господня возвыси
лась надъ всЬми холмами, на которыхъ pyccaie язычники 
поклонялись идоламъ. Съ гЬхъ поръ и до нашихъ дней непре* 
jibiBUO исполняется въ Боголюбезномъ и Богохравимомъ отече
ств!'. нашемъ пророчество Иса!и. Св’Ьтильпикъ церкви Христовой 
съ Востока и Запада передвинутъ и перем1;щенъ рукою Все
держителя на С’Ьверъ. Благов1;1)иые князья и княгини, Благо- 
чecтивtйпIie Дари и Р1мператоры, Царицы и Императрицы 
Poccin, всегда были кормильцами Росс1и, покровителями и 
защитниками св. Церкви Христовой. Своею жизн1ю, прим^ромь 
и узаковен!ями они утверждали истины в’Ьры и правила хри- 
ст1анской нравственности въ народ1>; они объединили и воспи
тали разъединенный н1;когда племена и образовали изъ нихъ 
велик!й народъ кротк1Й, благочестивый, но и сильный, муже
ственный, несокрушимый. Необозримое ни съ какой земной 
обсерватор1и необъятное по своимъ пред'Ьламъ отечество наше, 
обнимается любов1Ю и отеческимъ окомъ Отца русскаго народа 
и в'Ьжною за6отливост1ю Aвгycтtйшeй Супруги Его—матери 
земли русской.

Въ паши дни Господь Вседержитель, оправдавш!й царство
вать надъ нами Благочестив'Ьйшаго Caмoдepжaвнt,ЙIlIaгo, Вели- 
каго Государя нашего, Императора Александра Александровича, 
тезоименитство коего, мы светло празднуемъ H b i n t . ,  благоволилъ 
и на Немъ оправдать пророчество Ucain. Возложивъ на Главу 
Его Прародительск1й Царственный В'Р.пецъ отъ каменей чест- 
ныхъ, Елеемъ Святымъ Своимъ помазавъ Его, ниспославъ 
Ему въ свяш,енпод'ййств1и вЬнчан1я и миропомазавгя благодат
ные дары Духа Своего во еже судити люди своя правдою. 
Царь царствующихъ сподобилъ Благочестив'Ьйшаго Государя 
нашего, — подобно тому какъ н1;когда посл'Ь Давида удостоилъ 
Соломона,—освятить велик1й и знаменательный домъ Бож1й— 
храмъ Богу Спасителю нашему. И въ наши дни, такимъ обра
зом'!., возвысилась надъ холмами еще одна святая гора дома 
Господня, въ такое время, когда всЬ народы не только Росс1и,
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(ID И исего Mi'pa собрашсь къ дому ])ож11о, въ лицЬ своихъ 
представителей. Для разумЬющих'ь что ото по.чя Бож1я- событ1я 
иашихъ дней—суть пелшс1я 31(амен1я! Царю Давиду Господь 
сказаль: не строй дома имени Моему, потому что Т1л чс.пов1к'ь 
воинственный, и про.чива.ы. к[)овь (I Пар. XXV1IJ. Д) Соло- 
Моиъ сыпь ТВОЙ построить долл. Мой и дворы Мои, потому 
что я и.збралъ его Себй въ сына и я буду Кыу (1тцем'ь и 
утвержду царство его на Bt.iui. ('тавъ нредъ очами всего 
Израиля Даиидл> сказалъ споимт. иоддаииымъ: соблюдайте и 
де](житесь псГ>х'ь заиов'Ьдей Господа Бога вашею, чтобы вла- 
д'Ьть вамъ сею доброю землею и оставить ее iioc.il; себя въ 
иас.гЬдство дЬтямъ своимь на вЪкъ. (1 Пар. X X V ill. 7. 8).

Внем.ште же и вы сыны церкви Христ<)Вой и I’occiii настац- 
.'icHiio Царя Давида, (д'блюдайте всГ .заповГди Господа Бога 
i.auiero и наипаче кратчайшую изъ ннхъ; Бога бойтеся, 
Ца{»я —чтите

И. 0. ректора eeMUHajiiu., архшмичоритъ Акакш .

О расколЪ въ Томской губерч1и.
(Записка, состаилг.нная въ гш)у кннм'мъ Николаем?, Ллсксп,-

ешпгмь Коопроиым?, I.
(Окончинк). ')

Изъ св'Ьд1 >1Йй о cocToHuiii раскола въ Томской ryoepHin 
собранных'1. по рас.поряже1Й1о минист1']'ства внутрепиихъ дТлъ 
т .  1861 гуду, видно, что тогда было вл> ryoepiiiii расколыт- 
ковт. пшишской и безноповской е(.‘кты 13,1)7(1 душъ об. пола, 
моли кань--3 4 д., субГ)(1Т1П1Юшъ--387 д., сконцовъ — 3(1 д. , а  

всего— 14,()71 д Если принять вл. соображшйе, что тогда все 
iiacejicHie губерн1 и простиралось до 714,746 д. об. и , то ока
зывается, что раскольническое иасюкчис составляло 2,05"/" осей 
массы жителей. ИынЬ собраниыя св1 ;д1 1 пя иоказываюп,, что 
число рас о,|ыи1 ковъ въ Томской ryuepiiiii въ настоящее время 
простирается: поповской и безпоиовской секты— 27,(11) 1 д. об.

“) См. а 17.
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)]., М11Л;>кан'1,—4 !U) д., еуббиттий1цъ ll.'S. скпмцовъ- - 7 0 -,
iicoro 2 8 .3 2 iS д. no. и. Ec.iii же ппппять m. сопПражеще, что 
В1. паст.ппщсс преия чпс.по Bclnxi. жителей I'VijepHiii 1';и!!1яетея 
MS4 .2 iiS д |;5 . II , то п1.-;1оЫпаетс!1. что 1)0с.кольн11Ческ<)е наее- 
.'leuie Состав.!ООП, З.Г)1";о.*)

Такичъ пираапм'Ь есдп судить !ш ncHoBaiiiii 1!рИ1!едеш1Ыхт. 
цифр'ь. и'ь ирр1пд']; с1, 1 8 Г>1 но 1 8 ( ! 9  п.'да раеко.’и.пичеокаго 
iiaco.ieHia 'Гп.чскпй l yonpiiin уве.тчи.шсь вообще па 18 , ( 5 4 8  д.
об. п., а именно иоповс.кой к безионовской секгь !1рибап!1Лось 
на 1 8 ,ЫГ) д., м локан1> па 8.6, асоицовг на 1 8 . Но цодобп()е 
приращет'е. [1аекодышческа1о паеслегпн то.чько кажу1цоеся. 
15ъ еущиослп luicKo.n. пь 'Гомсной lyoepiiiii нисколько не развн- 
вастсн II ш'льзн нродстав1ПЬ ни одгою прнм'йра, чтобы кто 
либо совращеиъ была, изь нравоелав1;1 вт раскол!,.

Число раскольников!, ноноы'кои II безноновекой сектъ в’Ь 
настоящее Bpi'iiH нротнвь ISiil г. увеличилось на 1 3 , ( 1 4 8  д- 
не потому, чтобы такие число ночуч11.!ос,ь отъ не.1)ехода нзъ 
н1)авосла1йя, но потому что откргдты новыя раскольники, ко
торые но ирежинмъ св’Ъд'Ьш’ям!, чнс.шлнсь въ чне.гЬ нравослав- 
ныхъ. хотя никог.та не ирнпадлежалн к!, и()авослав110. исполняя 
только наружно одни ei'o обряды. Пъ это число пошли крестьяне 
пересоленцы нз!, внутрениихъ ryo. piiiii. Вообще, можно сказать, 
что поповская н безпонивская секты уве.шчись с!. 1 8 iil года 
настолько, насколько прибыло одни.хь ро.дившихся Чнс.ю мо- 
локаиъ увеличились на 88 д. от!, высылаемычъ сюда изъ 
виут1)енннхъ ryuopnii! н также, отъ прнбы.:1Н роднвших1Я. Отъ 
ВЫСЫ.1КЦ нзъ внутренинхъ ryOepHifi увеличилпа, на 1 3  чел. 
сконцрвъ. (..'иинрякн иитаютъ особенное отвращопе къ этой 
1ыув'1;[)ск(н1 ceKTt>. а сосланные, сюда скопцы большею uacTiio

*) 0;О1с1Ч1-101о,' иы1и|. ii.cctMCiiii- |iai.nii.','i!..icim о rt'.,iynHi;njn. ой|.я;и,м i.: imc.i l;- 
,0>)!ЛТ1.'.О) Moiioiii-i.oi! и I'M'.iimiioi'Ci.ori i' ci.-im  ii|,u:c:o!.-iii/n. iii.i'iiiiyiiic-ci иснмч и i. 
liir'K’KMin I. ,1.) II lO ipiiiiyoi.OKioci. (I I  l!0 1.) ..i,|.yf ,i\7,: iiii.oiiit.’ .i m o , и.\ъ
Mricl.c ICh lOlUIIL'I.-l.iM'l. и к у.ЯНГ'П Ь ( lOOO); h i . Mllj,ilOir.l.U 4 h ii Ч'пмгкпм i.
■jirpyi KVi, III.. I'ln.iTiC Hod Д. HI. l..■lн:.oon.. .IIo.i.-ii.niii,i нодн11|0 1 ,1 |11 1 . oj.'ii.i.-n iii.
Тпчпгпм  I, ( id 'i)  11 .M :i i: oiHoloi'Ci. ОII | ,v сюч I.. ( \ I'l.'(m i ii 1111 •m'li.iio нюходяген r.i. 
.M;i|.iiiolCMun. iii;|,yrT.. liiiK u iir ic i. .'i.nioii.i |■ |„:;|.|.ш,l,| h i. iip.i!Hii4 !iri...n.lii,'i i. 'iiui.ir. 
11..1НС111ДУ in. гу('м.|м| 01. l.o .T i.r |..l•l■ lo ;i\ i. 11а.\||Д1пс,: p i . 'I'им п н  on . iiiip \ :K
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дряхлые старики, дпживаютъ свой Bt>Kb одиноко и безсл-^дно. 
Число субботниковъ уменьшилось па 262 д., отчасти отъ обык
новенной смертности, отчасти отъ iiepeceneiiiH въ Восточную 
Сибирь.

Но если съ одной стороны раскольническое населен1 е Томской 
губерн1 и нисколько не увеличивается прибылью въ среду пра- 
вославныхъ, то съ другой стороны оно нисколько не умень
шается обращен1 емъ въ православ1е. Причины такого явлеи1я 
заключаются отчасти въ с.амоыъ pacKOHt, вт. его матер 1альвой 
и умственной сиЛ’Ъ, отчасти в ei'o, въ недостаточности ма- 
тер1алы1ыхт и умственныхъ средствъ, который употребляются 
для борьбы съ расколоыъ.

Что касается до матергальной силы, то, по призыан1ю даже 
духовныхъ писателей, раскольничья масса всегда отличалась 
и отличается трудолюб1емъ, бережливоетш и трезвос,т1ю, что, 
къ сожал’йн1ю, невсегда встречается у правеславныхъ. Отъ 
этого раскольники все1да отличаются зажиточност1ю сравни
тельно съ своими соседями п])авославными. Эта зажиточность 
всегда давала и даетъ раск1кчьникамъ возможность говорить о 
правоте йхъ веры, *)—а потому возвышен1е мате1)1альнаго бла- 
гос<ютояц!я только своихъ составляетъ одипъ изъ главнешихъ 
ыотивовъ ргюкола, который удерживаетъ въ среде его людей, 
щшнадлежащихъ къ нему.

Расколъ обыкновенно обыиняютъ въ тупости и застое, вражде 
къ просвещен1ю. Но то же самое ooBiiuenie, еще съ большею 
верност1ю, прилагается и къ православной массЬ наро/а. Если 
мы станемъ сравнивать православную массу съ раскольниками, 
но отношен1ю къ умственному развит1Ю; то неревесъ едва ли 
не будегь на стороне последней; вирочемъ въ этомъ ручается 
уже и высшая • степень экономипескаго его благосоетоян1я. 
Правда, расколъ не принялъ и упорно отказывается принять 
хотя наружный видъ проевещен!я, кото11ЫМЪ, какъ ыовымъ 
нарядоыъ, щеголяютъ мвог1я личности изъ православной массы, 
обнаруживая этимъ больше свое невежество, нежели истинное

■) Правое. СойФсид. т. III. 1867 г.
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стремлен1е къ П1>исв'Ьщен1 ю; но зато замкнувшись въ плотную 
общину расколъ искалъ этого иросв1 зщеи1 я внутри себя, рас- 
иространялъ между своими грамотность даже и тогда, когда 
православные даже обь этомъ и не думали; создавал'ь, хотя 
сухую. Догматическую н схоластическую литературу, но т^мъ 
ие мен1 ;е распространенную въ своей сред  ̂ и известную каж
дому, касался до таких!, философскихъ и соц1альныхъ вонро- 
совъ, доходя иногда въ разр1 !шен1 яхъ до западнаго ращоналима, 
о которыхъ православная масса никогда не думала. Всл'Ьдств1 е 
всего этого, для того чтобы бороться съ расколомъ необходимы 

средства, но крайней M t p t ,  равный тЬмъ, которыя находятся 
въ распоряжен1 и, а этихъ средствъ пока не имеется.

Опытъ цЪлаго ряда BtKOBb показалъ, что принудительныя 
110лицейск1я м1;ры къ обращен1ю раскольниковъ на путь истины 
не только не достигали своей ц'Ьли, но напротивъ, еще содей
ствовали къ раснространен1ю лжеучен1я; всякШ, подвергающ1йся 
этимъ мерамъ являлся въ глазахъ своихъ единоверцевъ въ 
новомъ блеске, украшенный венцемъ мученика, слово котораго 
темъ славнее, чемъ более онъ ыосилъ этотъ венецъ и чемъ 
тяжелее было его носить. Затеыъ остается одинъ исходъ— 
обращать заблудившихся посредствомъ убежден1Я, и эта святая 
обязанность, конечно лежитъ на нашемъ православномъ духо
венстве. Но нмеетъ ли наше духовенство для этого матер1аль- 
ныя и нравственныя средства въ томъ размере, въ какомъ 
1!аскольничья община имеетъ ихъ для того, чтобы победоносно 
отражать всякое покушен1е на вторжен1е въ его замкнутую, 
и изолированную среду? Въ настоящее время ноложен1е сель- 
скаго духовенства въ Томской губергпи, какъ и во всей Сибири 
вообще, достойно полнаго сожален1я, должно обратить на себя 
особенное вииман1е правительства, та!съ какъ на его обязанности 
преимущественно и лежитъ борьба съ расколомъ. Теперь каж
дый ce.ibCKift свящепникъ моясетъ считать себя мате[)1ально 
обезпечеппымъ только тогда и въ той мере, въ какой онъ 
уыелъ i ip iu O p ecT M  себе расположен1е прихода, хотя такое рас- 
положен1е въ большей части случаенъ, 1!р1обретается не иуаче,
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какъ по;ке[)Т13оиашемъ салыхъ священиыхъ ооязаноостеп ду- 
xcjiiiiaro с,яуж(Я1 1 я. П|пшд<1 . у сельскаго святепнпаа есть для 

жительства ибществеииып димл,, на содс[1жаи!е сисе ипъ иолу- 
чаетъ оъ изн1.пп 11мь paBiit.iit, хл'ЬГтую pyiy, накопецъ опъ 
пользуется оть ипх'ь возиаГ[и1 Жден1емъ за Ш 1ирлиеи1е духовиыхъ 
требъ. Но для тою, чтобы домъ иаходился въ должномл. со- 
стпяп!и. чтобы МиЖНО было Бъ немъ жить священнику при
ходится иногда клапятьсл! обществу, угождать ему, смгртр'Ьть 
сквозь пользы на его духошпле проступки, —  чтобы собрать 
1 »угу,— 'Ьздить но деревиямъ, составляющимъ ириходТ). снова 
кланяться и  так. обр. унижать себя н терять в|)емя, которое, 
при другоыъ норядк'1; венщй, ыог.ю быть съ пользою употреб
лено на paciipocTpaHenie слова Бож1я; чтобы iiuayiuiTb возна- 
гражден1 е за ncnoaueuie духовныхъ требь. священнику прихо
дится, BcatACTBie не Г|безнечет'я его мат<;р1альиыхъ средствъ, 
то[)1'оваться, как'ь какому иибудь мелкому проыыпхленанку, 
уступая изъ выпрошенной иль цЬны за совершеп1 е изв1 стчой 
требы копейку за конФ.йкой, рубль за рублемъ. Понятно, что 

все эго нисколько не ведеть къ укр1 гп.1 ен1 вз Т'Ьхъ узъ взапм- 
наго дoвtpiя, уважен1я и любви, которым должны существо
вать между пастьцрсм’ь и его духовнымъ сгад|>лъ. On. этого 

пропсходнтъ то, что [гЬдк1 й изь зд 1нипихь сельашхъ священ- 
никовъ не сдютритъ на своихъ прихожанъ cuBeiMiieHiio равно
душно, не, п.м1 ;я ни времени, ни охоты заниматься духовнымъ 
образован1емъ ие только проживающих'!, между ними расколь- 
никивь, но да'лгс правиславныхь; прихожане же сь своей сто- 
]|()ны сидержан1е всякаго причта считаюгъ для себя излишнею 

тяжестлю, не оИ1>авдывдему1 0  никакою разумною !1еобходим(ют1 ю, 
неирнносяшей никакой видимой сущестпенпой пользы. Н'! ма- 
тер1альыос обезпечен1е счыьскаги духов(!Нстпа, постановлон|'е 

его виЬ нсяко!! зависимости отъ прихожанъ составляеп. только 
одно изь средслв'ь иадеигной борьбы с.'ь раско.юмь. .̂ 1,ля усп'йш- 
иаго исхода этий борьбы, необходимо еще, чтобы сельское ду
ховенство oi.uo умственно и И1)авс!венни развито, чтобы оно 

1 'лубоко, пскрепыо i i p o H i t K n y . i o c b  высокою U'li.iiio своего П[)Нз-
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Bii'ii}!. чтобы Bcen'kJo п1;едя.!ось стремлен1ю для достижени! 
ОТОЙ ц'йли, К.Т, с.ожал1;н!ю должно сказать, что нате сельское 
духовенство ни ирелсде. пн теперь да.юко не удовлетворяет!. 
:тшм1. требован1ямт,. Изл. alijii. TuMCKiiio Ллекс/Г.евскап! мопа- 
стыря *) вн.цно, что здЬшпее сельское духовенство нрежняго вре- 
мепи неотлнчалосьсвонми нравственными !сачествамн. Bti.TM'bioioe 
пьянство, обоюдныя драки. !!1)атязательн!.гя дЬйств!я кт. своимъ 
прнхоясанам 1., протнвузагсонпыя п наснльственпыя связи ет. 
ихъ женами и детьми, накоыецъ даже разбой, были яв.леи!ямн 
весьма нередкими вг средЬ духове 1ства нрежняго времени. 
Конечно, духовное начальство и подвергало внповныхъ не 
только доматнимъ пснравительн мъ наказа1иям!,, допускав
шимися тогдашниын правилами, какь то: с<|держан!ю въош)вах'ь, 
тяжел ым'ь работамъ, но даже предавало ихъ въ руки граж- 
даискихъ властей для na.'ioMceiiin уголовной ка[1ы; однакожъ 
все это, безеиорыо не могло повести кл. тому, чтобы раскольники 
хотя сколько ннбудь уважали санъ духовный н им1)ЛН къ 
нему Kaime либо дов1;р1е.

Нъ настоящее BjieMM, разумеется, подобный явле!пя встре
чаются все реже н рЬже, однак(! псе таки вст])ечаются. И 
теперь въ чис.!е сельскнхъ свящспппковъ есть лица, далеко 
пе отличаюпияся иравствеоною ж!!3!П1о, служа!ц1е соблазномъ 
для своихъ прихожанъ и теперь есть столь невежественные, 
что ихъ загоняетъ послед1йй начетчнкъ, и теперь есть столь 
притязательные что раскольники, сЧ11тавш1еся доселе въ числе 
православных:, сбрасываютъ маску п открыто за!1вляютт, о 
своемъ расколе, лишь бы из’̂ ;1виться отъ нхъ 1!ритязан1й. 
Таковы !11'ичины, вследств1е киторыхъ 1»асколъ въ Томской 
губери1и, оргаиизопавъ отдельную общину, хотя п не [tiiCHpo- 
страняетъ свомхъ и|1еде.ловъ, но за то и не сокращает!, нхъ. 
несколько лицъ, состоящихъ во главе раскола зорко oOejie- 
гаютъ эти пределы.

") Ill,M)i i>|.|.i)i io;r).i iiyi. эги.\'1 . д 1;.1 1 . Ом.т ii;iiie4:i |аны in. «Той. 1’уо. П1;д. > 
ISii.'i и (5(i г.
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Прибыие въ г. Томскъ Преосвященн'Ьйшаго 
Владим1ра Епископа Томскаго и Семипала-

тинскаго.
Съ честш ироводивъ Преосвященнаго Петра, оставившаго 

24 августа Томскую каеедру, жители г. Томска видимо гото
вились къ достойной встр-Ьч4. своего новаго Архипастыря, давно 
имъ знакомаго Преосвященн'Ьйшаго Владим1ра, бывшаго до 
пазначен1я на Томскую каеедру викар1емъ ея Епископомъ Б1й- 
скимь и начальникомъ Алтайской мисс1и. Какъ и всегда въ 
подобныхъ случаяхъ бываетъ, сначала стали ходить ио rop(vi,y 
различные слухи о предиолагаемомъ дн^ пр1’Ьзда и M'fecTt 

встр-Ьчи Владыки, пока наконецъ 28 августа не получились 
достов'Ьрныя телеграфный св'Ьд'Ьн1я обо всемъ этомъ.

Преосвященный Владим1ръ (до монашества Иванъ Степапо- 
вичъ Петровъ) сынъ причетника, бывшаго Донскимъ казакомь, “') 
высшее богословское образовап{е получилъ въ К1евской дух. 
Академ1и, гд-Ь нринялъ монашество еще будучи студептомъ 
Академ1и. **) По оконча1пи курса магистромъ богослов1я Пре
освященный служилъ по духовно-учебному в'Ьдомству въ г.г. 
Орл’Ь и Иркутск'Ь, изъ котораго потомъ перем'Ьщенъ былъ въ 
инспектора Томской дух. семинар1и въ 1858 году. .Зат'Ьмъ 
посл'Ь недолговременной службы профессоромъ и инсиекторомъ 
въ С.-Петербургской дух. Академ1и, Владыка снова и долго 
служилъ въ Томской enapxin, состоя до настоящаго назначен1я 
начальникомъ Алтайской мисс!и сперва въ caHt архимандрита 
с'ь 18G4 г., а потомъ сь 1880 года уже въ can’t  Епископа 
Б!йскаго. Хпротон!я Преосвященнаго соваршена была 10 марта 
1880 г. въ самомъ Томск'Ь (что не въ столичныхъ городахъ 
бываетъ чрезвычайно р'Ьдко), въ бывшей домовой арх!ерейской

*) Нпос.тЬдегиш р|дигс.1 1 . Прсосимщснпяго, Оудучи уже iiii 1мужГ|Т. ш. Л.гшК- 
С1ГОЙ миес.!и, Г)ылъ посв1ицс1 1Ъ Томскимъ 1 1 реось;|щс1 1мы1>1 ъ Илитономд. во cuii- 
щенника кь церкви УлалинскоЛ женской оГ>1Ц1Шы. гд-Ь и скончался отъ cii.ib- 
имх'Ь головных 1. y iiiH ooui.. iio .iyH ciiH M xi. при 11:1де1|1н на бреана въ одинк  
нзь Hoc'iaciio.ixi. аыъадовч. ни служб* на нолудикоб лошади.

■*“ ) Обридн nocipiiMooilii ею  вь монашестно сонертемъ бы.п. Пр(юсв. Аню- 
н'юмъ Казаысквмъ въ исшерахъ К1енской лавры одиовре.яенно съ постриже- 
HicMa. нзвТ.стнаго lepapxa Сербскаго Митрополита Михаила.
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церкви Живоиоснаго Источника а nbiiit домовой семинарской 
предместником!) его ио каоедре Епископомъ Петромъ и наро
чито дли того ир1езжавишмь тогда Тобольскимъ, а h i .i h 1) 

Пермскимъ Преосвященным!) Ефремомъ. Въ продо.пжен1И столь 
многолетней службы въ Томской enaj)Xiu Преосвященный Вла- 
дим1ръ подробно изучилъ па месте особенности населен1я 
здешней епарх1и, .особенно же основательно изучилъ доманнпй 
быП), языкъ, нравы и верован1я смешаннаго б1йскаго и куз- 
нецкаго населен1Я. По службе въ Томской семинар1и онъ 
является свидетелеыъ открыПя ея 21 сентября 185S года и 
нервымъ ея иысаекторомъ, ноложившимъ нервыя воспитатедь- 
ныя начала для нашего дух. заведен1Я нодъ начальствомъ 
тогдашняго ((ектора семинар1и, а ныне ApxieuncKoua Иркут- 
скаго Высокопреосвященнейшаго Вен1амина. Но службе началь
ника Алтайской MHcciH, Преосвященный Владим1ръ извЬстенъ 
лучшимъ устройствомъ и организащею мисслонерскаго дела, 
многочисленными обращев1яыи язычниковъ вь хрисд1анство, 
построен1емъ весьма ыногихъ церквей и молитвенныхъ домовъ 
какъ среди русскаго иравославнаго насвлен1я (наир, въ пос
леднее время построена имъ домовая церковь и мисс1он. по
дворье въ г. Б1йске), такъ и среди вовообращенвыхъ христ1анъ 
и открыт1емъ, но его ходатайству, въ ирошломъ году въ г. 
Семиналатинске мисс1онерскаго отдела для обращен1я въ хри- 
cTiaHCTBo киргизъ. Какъ съ православными, такъ и съ ино
верцами онъ обходился съ искреннею любов1ю, крот(Ю!чю, 
терпен1емъ и щюстотою, защищая ихъ отъ разныхъ нритес- 
нен1й. Своею доступносИю для !’.сехъ и каждаго и готовност]ю 
помогать ыеыыущимъ, онъ заслужилъ въ б1йскихъ иредклахъ 
общую народную любовь и разположен1е. Нггродъ обращался 
къ нему за советами и решен1ями не только но вопросамъ 
душеснасительнымь, но и по многимъ другиыъ нуждаыъ, ванр. 
при несчаст1яхъ общественныхъ, при гире семейпомъ и лич- 
номъ, при различныхъ преднр1я!ляхъ и трудахъ, при хлопотахъ 
деловыхъ и тяжбахъ и пр. Въ главной и первейшей обязан
ности М111:ск)ие11а --в ъ  про11оведан1и слова Вож1я—11реисвян1ен-
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иый достигъ иутемъ Д1)лгоЛ'Ьтиен практики р'Ьдкой прос.тотр.!, 
удобопинятности для вс1;хъ и уменья ЖИВЫ5П), I'pOMKHM'b и 
иодвилсиым’Ь словомъ loBopiiTb съ уббжден1вмъ и иазидательнп, 
прямо съ опыта, съ жизни и для жизни. ИзрЬдка и жителямъ 
Томска выпадало cnanie слышать iioyneniii Владыки во время 
его почти ежегодпыхъ пр]'Рздов'ь сюда съ отчетами, такъ что 
и теперь многими помнитсп содержан1е его 1к>учеы1й, произпе- 
сеиныхъ по поводу разпыхъ обстоятельствъ годъ и даже три 
тому назадъ. Понятно nocat этого то напряженное оЖидаи1е 
BCTpliqn новаго Владыки и т'Ь Maccr.i народа Bcfexi, классовъ 
общества, который выступили на улицы въ день пр11!зда па 
встр'Ьчу своему новому Архипастырю Это были не толпы лю- 
бопытныхъ зрителей, сб'кгаишпхся въ первый разъ nocMoT[)1iTb 
на невиданную личность,—н'Ьтъ! Эти были люди, давнымъ 
давно зыавш1е Владыку и считав1п1е встречу его изъ уважеы1я 
къ нему своиыъ ыравствеынымъ дилгомъ.

Воскресный день и хорошая погода 28-го августа, безъ 
coMH'feHin, дали возможность ирисутствовагь iij)u этой встр'Ьч'Ь 
и т15ыъ, которые обыкновенно оываюгь заняты работами въ 
будни. Съ двухъ часивъ дня народъ уже началъ слекаться къ 
арх1ерейской домовой церкви и къ каое.др. собору. О M'fecrb 
встречи можно было слышать отъ одыихъ указан!я на Д(Шовую 
архиерейскую церковь, а отъ другихъ на каоедр. соборъ. На 
всеыъ разстоян1и между этими пунктами сновали экипажи и 
тяыулись вереницы пЬшеходовъ Наконецъ, въ 3-мъ часу дня 
стало изв'Ьстно, что пстрЬча Преосвяпщннаго им'Ьспъ быть въ 
каеедр собора, около котораго столпилась масса народа. Между 
тЬмъ на встречу Нреосвяшеннаги выйхали къ го{н)д. перевозу 
г. начальникъ губеры]и съ представителями администращи и 
въ значительномL 4iicalJ гороясане. Почти ровно въ четыре 
часа, при колокольномъ звоп1; во вс1;хъ церквахъ Владыка 
подт.'Ьхалъ къ каоедр. собору, нредъ которымъ уже давно 
ожидали ел'о градское духовенство въ блестящнхъ ризахъ съ 
цреднесен1емъ на блюд'Ь Честнаго KjK'.cTa и чтимою въ гэроД'Ь 
икоНою Иве])СК0Й BoHcieii Матери. Но об.чачеи1и въ мантчюи
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iid приият1и Св. креста, Владыка былъ прив'Ьтствувмъ сле
дующею краткою речью, сказаниою ректоромъ дух. семииар(и 
архимандритомъ Акак1емъ;

Иреисвящеинмиша Владики,
Мплостнвшиит Архипастырь!

По иоиолеи1ю Бож1ю, по.тЬ Ск. Синода и манопен{ю ВлагочестикЬй- 
UUUO Императора Алексапдра АлЕКСАилРовичл, входишь Ты n u e t m, 
СТОЛ1.ПЫЙ храмь сей уже но какт, сотрудникъ преемпика апостольскаго, 
иодобпий l^apHunli благонестпипаишему съ божестпепнымь Павломъ, 
пли—Луке, трудившемуся пъ благокествован(и съ перхопимъ ап. 
Бетромъ, но со плаетчю .Ангела церкви Томской, подобпаго Титу, да 
недокончавная исправиши (Тит. I. 5).

Не уповаемъ только, но и пЬрямь, что вспомощестпуемый Духомъ 
1>ож!имъ, явиши Собою всемъ вервымъ образъ слопомъ, жит1емъ, 
любов1ю, чистотою; приклонишь ухо твое и къ UTeniio и учен1ю юныхъ 
(1 Тим. IV. 12 и \'6) готовящихся къ пр1ят1ю благодати снявц-нства 
Во8ложен1емъ рукь Твоихъ; силою любви Твоей воеполниши о<‘.кудевшее 
и въ нась, смотрен1емъ Бож1имъ, приставлеивыхъ къ равличнымъ де- 
ламъ служен]я церкви и (течеству, уврачуешь немощное, не презришь 
и об11емепенныхь грЬхи, за не всякое создан1е Бож1е добро, пичтоже 
отметио и можетт- быть исираплено и освящено Слономъ Бож1имъ, и 
Твоею архипастырскою молитвою. (I Тим. IV. 4 и о).

Внида же въ домъ Бож1й, вс1;ми давно чаемый и ожидаемый, иас- 
тирю пашъ, и Царю в'Ьковъ, нетленп1 му, невидимому, Единому пре
мудрому да будетъ честь и слава во веки пековъ. (1 Тим. 1, 17). 
Амипь.

Видимо троыутрлй торжествениост1ю встречи, высокою важ- 
ност1ю иастуиивишхъ минуть и пронзнесеннымъ !!ри1зетств1емъ. 
Преосвященный съ некоторымъ въ начале волнен1емъ ответилъ 
на зту речь приблизительно такъ:

«Будетъ, будетъ время, когда отверзутся подробно мои уста, будетъ 
времн и слову, а теперь отъ своего лица я не могу не поблагодарить 
Вась за привЬтстше. Ваши слова я принимаю именно какь iipHBtTCTBie, 
высказанной Вами въ лице первейшаго представителя отъ духовенства. 
Благодарю вась за паиомииаше и освЬщен1е возлонсенныхъ на меня 
llpoBUA'buicM'b обязанностей. На то, что вы высказали въ спое.мъ при-
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в1)Тетк1и ко мн'Ь, я смотрю именно, какч. па инстру l.•цiю wiix i> оонзап- 
ноетей. Тяжело бремя <“лун;ен|‘я apxmiacu.ipci.aro н многотрудио. 8а- 
ноьГ.дь о CuaioutcTBuiiania (.’.юна Боз>чи. обь тиер;клен1 и чад|- церкви 
въ к'ЬрЬ и люби», забота о нра(и;.Т1!ен1Юмч. iipccnTaHiu ихч. и ciiaceniu — 
вотъ тлавиыя naCTupiKia обнзапностн. А еслп i;oe]ieMcn самато дТла 
и вспомдлмь необходимость auania мио1 оразли'шыхъ духовныхь средс.тг.ъ 
для исполвен1я зтнхь свя'плхъ дклч, и уменье пользоваться ими для 
получен1я ycii'Lxa, то какая масса разумbuia, трудовь л заботь тре
буется отъ пастыря па опвТ Христовой я какь мпого пренятптяй, 
затрудиен1й и огорпеш'й шюгда должел ь пс.тр-Ьтнть о т . па зтомъ д-Ьл!;? 
Среди этихъ думь, мовхъ нам1.реп1 Й. пли какь не соисТмь точно но 
славянски, меччан|'й, я лочпталь-бы за великое дТли, если бы Господ!, 
удистоилъ меня совершить, говорю, и сотую долю изь всето тото, что 
вы преподали мнЬ ith i-.воой ркчи. А если привомнимь то, что всякое 
бла!'ое даяп1е даруется (;иыше. ес.чи примемъ во внимнк1е несовер
шенство чсловЬческой природы, наши слабостп и недостатки, то убе
димся еще и пъ той истппе, что собеч венно вамъ и того менее должно 
принадлежать, что все устрояется премудрым'ь волеп!смь, все совер
шается При содействи! благодати Кож1ей и иг,ходит1. оть Небеспаго 
Подателя всЬхь благь. Прошу вашихь усердвыхъ молич’вь обь усвеш- 
помъ прохолгден|'и возложепиаго на меня 1 1 ровидеп1'емч. зван1я, чтобы 
Господ!. П0М01Ч. мне совершит!. Хотя малую сотую — долю изъ псего 
того, что мы предполагаем ь, по совершить еь успехомь и закончепно 
во бла!Ч) святой !1равосл. церкви и во славу святыя еднносуищыя и 
живоч’воряпия Троицы; Отца, н Сына, и Святаго Духа! Лм1!нь.

Въ сл'Ьд'ь затЬмъ выстуинлъ иа средину сь нр1шЬтств1емъ 
огь иридилжашнаро спои зас1;да1пл ибще-еиарх1альнаго съТ.зда 
предс'Ьдатедь его законоучитель муж. П1миаз1и спященникъ 
Антонинъ чМисюрепг п ироизиесъ:

Ваше Преосвящеттво, 
ПреисвящепшоНтт Владыко Bлnд̂ ^̂ îpъ,

Милисшнвшнаии Отецъ и Архипастырь!
По открыт1и занят!й ецарх1альпато съезда, одвимь изъ децутатовъ 

здЬс1. присутствующихь передано было Ьа!!1е памъ !1ранетств!е, заклю
чавшее иь себ1'.; а) преиодаи1е Памп 0лагослонеп1я пмъ, б) искреннее 
желаи1С полши о ycn l.xa i. ь j.oiin iiixb, |! ь стенени превозшедшей даже
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1И'риоп;1ч;1ЛЫп.1Я ахь н;1мЬрен1я. и) :ki’ i;»iiie ус'п’Ьпшпгп ок"Пчап1я запят1‘й; 
сселииспшк! с,I. iii)3 iioiiiBuieM'i. усердний иолитны обо поемъ этомь.

Отцы .'и‘пу'1’;п'ы. ri. r:iyooi;nM i. niiJiMaiiioM i. i\ucjiyiiiam> npiii!t>Ti."!r,ii3 
Is'UllUrO ИрР.и( !',Я|ЦНН' THil. сТГЛ.ЧаЛП linnOInJI I., ЦрППОДИМЫМ 1. in. 1!ЫДР.рЖ,"
i:axT., <• Bi. .iI.rniiiKiix 1. ToMci.nK ciuipxiH. —пи.-ат они lia sn .. — ne быпало 
(:'ь1'.адо1п. ПОДООН1.1Х1. uudt.uiiiPMy. иыдЬляюии'муся и числомт. допутатипь 
(З.л). Jiaci'Oio II (ло;к110(;т!н> n.inpoioivi,. и самимь разиопбраз!счъ содор- 
nraiiia нхт: (in. iipiirpaMMl. aannriit noMt.iueni.i: ii aaiieacHie eiiapxiajli.Raro 
cRl.'iuaro заиода. u oopasonauie змериraii.noti narcu, n co6 panie сс4 д'1.н1й 
санит.фго-гтченич1чкаго ci-.i ftcTiia отнптигеллио С'уш.(‘Стпующихъ учеб- 
uiJXi, запедо1мГ|, u iiocrpofii.y дома для ожидаемагп жепскаго училища, 
и иппро|’ъ о до.ч'жпомь чег,тпонан1и 2 .5  тн л1.т1я нашей еемипар!и или 
Д0ЛЖ0ЫМ1. расжирен1вмъ учепвческон библштеки, или осйОиап!емъ об
ще'тиа, для помощи О^днымь воспнтаипикамi.). Не разъ, по иремя 
aactaanift, ра.здапались слопа: «Спросшь бы Преоспященпаго Владиимра 
то о томъ B'oipuet, то о другом!. Лхалп, чю его nt.Ti. пь 'J'oMcirb. 
Споро ли бул'"п. зд1;сь? И пс.е зто 11рпизно('ило(“.|, иъ простот1; сердца, 
с.амым1. задушепным'1. топомт.. .Л ипереди то. Погъ п’Ьгтг., ско.п.ко 
предстояло шшрос В1., Heiipc.aiiuatHiiMXb тогда, пака по причиой самаго 
существа ,тЬлъ. жизпеппаго п текущаго хараптера. такъ и по исходу 
на11равлса1я. не всегда поддающемуся предварительной регламеотащ'и. 
И 1п. д1.лахъ такого рг'да лгелательпо было споеирем-пно выслушать 
cnuliTb liauuTo Преосвящопства; а Вамь. мслгду тЬмт,, не было воз
можности дтя прпбыт!я г.'ь ToMcin. iiccmotjih на псе свое желнн)'е.

Рады были бы отцы депутаты, если бы, при вступлен!и Вашсиъ нь 
упраиленк cnaiixien. журпалы ст.Ьзда действительно были самым в 
iipiHTHi.iMb зашпчемт. для Васт.. К/ь зтоГ| цйли: быть полезпыми д1;лу 
и учрежде|мя.ч1., и тймь. самымл. доставип. 15амь чп. тое улп1)олы-тв1е, 
и были ндправлепы ii.uuu мыс.чи и жеч.Я1пя Сокм Ь'-ч пы.м в трудом ь 
отцсвь депутатов!., ло1То11пымь co.iep,i;aiiiii Вашего iipHiit.rciniH, вотч. 
ч1.м1. желалось бы исрмь нам в отблш одарить Васч> за [|е1)еланиия 
блаГоя;елап1я.

В|> ко111|,1> письма была иысиазана падеждя па Bn’pt.'iy сь Вами пъ 
ToMCKt, — и м:.1 д'1.й(:Т1;ите.1ЬН,| пидимч. Васъ, лицимч. кч. лицу; пидимв 
вступающнмъ в'ь yiipan.ieuic naiioniiiiipn I.ftiiicft cimiixieii (!i5 7 ..5 lB квадр. 
оерстъ). разноплеменной и 11еод||наковой но нРрк и уб1;;кде1пям ь. 
Всматриваясь пъ нрсдшествуютую Нашу -.кизпь, нельзя не усмотрУ.ть
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иъ ней л1;йст1пя промысла Бож1я. Ih. самом!. д4л4, челоп1,кь. по про- 
исхожден1ю изъ Донскихъ казакопъ, получаетъ высшее богословское 
ofipasoBanie. Въ 1858 году трудится т .  далекой отъ Дона Сибири, 
1 1р1!жде неиякйстный, то нь должности инспектора, оснонаоной мри пемъ 
cCMfloapiii, то настоятеля Алтайской мисс1 и. При прохождеа!и посл1.дией 
должности, соединномой с.ъ путешеото!ями ииогда ntuiKOMb, подою 
и licpxoMb, онь полумиль возможность Hsyqenin MtcTnuxb услов1й 
Томской губерн!и и Семипалатипской области, быта, языь'а и 
к'Ьры ипородцевъ, особенио Алтайскихъ, разпообразпыхл. Mutnift рас- 
кольпиковъ и вообще—возможиость озпакомлеи!и съ духомъ и харак- 
теро,м1 , будущей паствы. Никто изъ ваших'ь прелшестмеппиковъ по 
кяеслрТ так'ь долго не слуясилъ въ То.мской епарх!и, и пикто столько 
не путешествовал!, по вей, какь Вы. Сверхъ изв'Ьстаыхъ, болЬе или 
мон1;е, ипородцевъ, пемало трудовъ предстоитъ 13амъ, Архипастырь, 
со ссыльными: ко время поддержать падающ1й, отъ жшшопныхъ не- 
удамь, духъ человека, возжечь В('ж1ю искру добра въ душЬ созпа- 
ющаго себя великим'ь грЬшникомъ, иротиводЬйс! Ц|'пать дурпымъ паклон- 
постямъ и т. д. Вь Восточной (шбири, тямь чаще ссыльпые или 
исправляются самымь осаовательиымъ об))азомъ, подобпо благора;)ум- 
пому разбойоику, во еОиномъ чааь расан сподобившемуся, или-исе 
лишаются воз.чожпости вредить, нслЬдотв1е aaibHO'icuiH. 8д1;сь-же пе- 
всегда бываеть это: е)Я1шительпо больше простора для нихъ; потому 
входять пь се.мьн и пытаются вступить ы. общество; занязавъ зна- 
комстпа, ввосягь т1;мъ пли другимь путем!., иаираплен1с, ое всегда 
согласпос с 1> хрппаапскою нравствеицосriio и духом!. правосляв1я.— 
Преля1ествую!цею iiajjjefi рЗ;чью HeuMtaoci. jjb !:и,ау обозоачен1е прог
раммы Вашлхъ д1'.йсги|'й по управлсн1ю еларх!сй, cj. П1.1 ражеи!емъ 
чсповп1.!Хъ началъ, какь ,тго !!ринято At.aau., при вступлеи!и того или 
другого .лица п.г Bhicoi.iii постъ. Не людьми съ нхъ ра:шыми исдо<:тат- 
кямн в, ИОД!, чась, иелальновндиос'тью, а Бссв1.дущимь, Премудрымъ, 
и Всемигущшиь су1цес.тпомъ указаны эти иачала: utpa, надеяеда и
особенно хрисНннс.кая любопь.

J{ce6..iarin Боже! ниспослп благодать Духа Твоего Спятаго нъ пред- 
отоящемь Ы1 1 0 |отрудпом'ь служепЗн Иреоспященвому Владим1ру и псЬиъ 
намъ нъ вылолнен!и своихъ обя:!а1тностей, на пользу святой uejiKiiH и 
доропч'о отечества, съ eio орапославнымъ и люб11мыиъ Государкмъ и 
векмъ Царегвующнмъ Домомъ.
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1^ладыко почтилъ эту р'Ьчь ирибш аительно сл^^дукшшмъ 
птв'Ьтомъ;

<Cyuui'ст|> i! его. что г.ы cefoiaci. скапатм. аоключяется о.-ооепно въ 
11"с,|| 1.,ии1 \ ь  еловахв вашего iiiinid.TfTniii. !;ori']u>in. можно ciaiaaTb 
.laiOTi. ito.inpirri- всей ||ред||1ествуюп1,еГ1 вашей р!,чи. 1!ы с.ка.ак.чп, что 
не челов(.чее1гн51 ь умомч. преднш nni.i паяч. снятг.ш пачала для жпапи, 
а чис'П.йшнмъ Б''жсетврннымч Разумомч.. Дай Б 'чъ  иамч.. держась 
отихъ иач.алЧ), сч. yc.epaii'Wb и успТ.хои ь псс.1 \лкит1. благу святой прав, 
церьни. Но в|. этояъ 1>.ели|:омъ д+..чГ. слузксн1я церкви, при общей 
вс1 ..ч1. че.чов-Ьч(ЧК|'й caaPcicTii, недостаточно одн(.хч. мопх'ь силъ, мн’Ь 
существеино исобходимк ваша ревпостпая вомош,|. въ е.чулсен!ц истин!; 
II я надЬюсь вч> вашемч. сообще!Ч'вй свя|цснинчос1;о.м'ь найти соб1, до- 
стойиых'ь номощппковъ и тр}’долю-'щев1. на пив!; Господней. Духъ 
с-вятой xpiicTiaiiCKofi любс.п пуеча, свялуетл, всЬхъ васъ во едино, таш. 
чтобы вы с.оставля.чи едпиос н пераарывпое свяи|;еп1 1йческое братство, 
ос вящаемое единымь лревГ.чнымь Богомч.. Ни1.чо, какч. 1>огч. - Помощ- 
иикч. памч. въ этомъ д1;л!;. на.чагак>щ|й печать вл. ниспосылаеяыхъ 
пепидимо дарахъ Св. Духа и даруюийй усп!;хъ но всяком к д!>.ч!. бла- 
гои|.. И Потому я закапчиваю кь вам ь слово свое виро;кев1ем ь тпе})- 
дой надежды на помо|щ. Божествеппую и говорю; уповпнк' мос — 
Onieu7j, Щ1 иби,жище—Сынь. Духъ Святый— Поировг! Лмппь».

Непосредствпнно за этимъ В лады ка ещ е вы с.1 уша.лъ с.и'Ьду- 
ющую краткую  црив-Ьтственную р1;чь б.чагопиннаг» градскихъ 
це)жвей свящ енника loauna Лаврова;

]1р(жнищепиш1шш Владыи.о^ 
M ajiicm aew iiaaa А рхю ш ппы рь п, О пиар!

Н.лкопец'ь (.бычпсь паши ожидан!я! .. Неисповедимому вь мутях i. 
своих I. пебеспому iipi'Mi.ic.iy угодно было посганить Тебя c,b1;tii.4i>iiii- 
комь поел вы Томс.кой, Ссрдечпо радуемся н б.пагодяричгь Господа. 
Ил'акъ благое.10ВС1П. Госводь Богл. чако ycipoiiBi.ift! б.чагос.Ч1Ч1евпо вхсок- 
деп1е Твое кь намь. Ирш.щ-же кь пнмь .Лрхппасгырь нами давно 
ожидаемый и зкс'лаемый. Мы ерГтаемь Т;бя сч. очд̂ шдппю мадеччедою, 
чч'о '1'ы, Kai;i. iioTpy.uinuiiiicH jii'C бо.чГе о .х ь .ч(,ть ni. нертоградТ. 
Хрисговомь нь к.лчествЬ ви1;ар!я зд!.швев cn.npiin, болбе J7  лГ.тч, 
полои;чав|1ПЯ-я по горамь Алтая въ н'ачес.тв!; Muccioiiepa п пастпяте.чя 
а.чтайшгой мипмп вч, полвн1 ах'ь апостолi.ci.n.vb вч. обращсн!и и вч, П||Ц- 
ведеп1й кч, no.3naiiiio ucTiiiiuaio Бога людей iicb!;avihiixч. Бога и с!;дп-
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щихъ во Ti.Mi; и гмертной, 22 года тому пааадъ трудитт'йси
пад-1. обрпуопап1емт. духовнагп юношества пт. 3,;tmnefi только что 
открывшейся духовной Семинар1и, долгол^тнимъ служен1емъ евоимъ и 
онытомъ знаешь нашъ быть, наши нужды и наше положеп1е. При 
Твоем ь мудромъ подительетп'Ь мы надЬемся успешно исполнить нашу 
т’РУЛпую задачу елуже.о1я— нан1и многосложвыя не легю’я обязанности. 
Kaic'b-Jite MU дострйоо ср'Ьтнмъ Тебя? У иасъ въ рукахь н1.ть ветвей 
финнковыхъ, чтобы дгютойно срЬтить Тебя, по мы питаемъ чувство 
пламенной безкорыстпой любви къ Теб-fe .Архипастырю и Отцу Своему; 
язьусть нашихъ не слышно: осанна бла|-ословспь грядгой!'по мы но- 
стиласмъ сердца наши предъ 'J’oGuio и изъянляемъ сердечную i'otohhocti. 
идти 0 0  Теб1 ,̂ куда Ты поведешь пасъ примером ь высоко-нравственной 
жизни Своей и Архинастырскими наставлен1ями свон.ми. Итакъ пр1 ими 
пасъ Преосвящ. Иладыко. какъ послушоыхъ /Tt.Tefi своихь въ Оте
ческую любовь Твою и осГ.ни пасъ снятитсльскимъ благословеш’емъ 
Твоимъ. ,

Стань зд'Ьсь предъ образомъ Царицы небесной благой вратарпнцы и 
умоли Ко, да Духъ Снятый—ут1;шитель бдаг1й в жизни податель — 
усовершитъ пасъ во псяко.мп. добро.мъ дtл1; и приведетъ нсЬхъ насъ 
къ вожделенной цк.1 и кь дос1'ижен1 ю царства вебеснаго!

И на эту р1пь Проосвященпый далъ ответь, закончивъ его 
трогательнымъ молитвепнымъ воззван1емг къ Пресвятой Биго- 
родид'Ь. Ботъ сущность этого ответа:

*']'олько пъ коицЬ своей р'Ьчи. о. Б.лагочипиый, вы указали мн-Ь 
на общую нашу .Заступницу, Царицу небесную. Раньше я сказалъ, 
если кто поммитъ, что ynoeanie мое— Отец?-, п^рибпжище—Сынь, 
Духъ Свлтът —Пощтвъ. Но эти лица суть лица Тр1едииаго, всесо- 
вертеннаго, непос!изеимаго и непристуннаго Г>огя. Кромй Его, какъ 
Высочайшаго Существа, мы имЬемь другую личность, къ Которой п 
обращае.мся иа пути своихь молитш. къ 1'(;смоду Вогу,—мы имЬемъ 
общую всего хрис'п’апскаго рода .Тяступоицу и Богородительницу Нриспое 
дЬву Мяргю. К | 'Гебй, наша Заступница, которан сотъ уже бол^е 
четверти в-Ька oxiianHomi. градъ сей, обращаюсь я, недостойный, съ 
теплою и усордпою молитвою о снасеши и прнмтчи мепя подъ сво* 
покровительство. Всг уиованк мое на Тебя возлагаю. Мати Божгя!*

Во в()емя наступившей паузы Преосвящеппый приступилъ 
къ стоявшей впереди иконФ Иверской Бож1ей Матери и повы-
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шеннымъ тоипмъ голоса проиаиесъ съ глубокою трогательност1ю 
и почти со слезами, тронувшими многихъ, сл'Ьдуюния молит
венный слова;

«Иреспятпя Богородице! Ие отрими мене! Предъ тноимъ сн. ликомн 
я пЬкогда упился зд+.сь молиться, какъ мнчг!е иомаятъ то, ел пе:<аб. 
всннымь Архипастыремъ П|;еосвяи1,енн'Ьйшим'ь llapoeHieMT.. Предъ 
Тобою 1!Осп1;'вали мы хвалы. Тебя п'кснослонили и lieMnnaaff въ молеб- 
пыхъ ntniflxb и акаеостахъ и Te6t молились, какъ vBlipeHb, молятся 
'J'e6'fe усердно некоторые и теиерь. Но ови въ своихъ усердныхъ мо- 
литинхъ къ ТебЬ ждутъ теперь ободреп!я, подкр-Ьпле.Н1 я и молев1я за 
себя и отъ нась. Тогда я молился ьа себя, а теперь я долженъ предъ 
Тобою молиться и за iicl.xb. Что же я буду делать,— молит1'Ся-ли Mnt 
за себя иедостойнаго, и;ш просить милости и ходатийстиа и за naxoV 
Я же.1алъ-бы вь своемь дерзпопен!и им^ть и теплую, и усердмую, и 
усп'ктную, и действенную мчлитву и за себя в за вскхь. Писпосли 
мпк. Преблагая, такую мплитпу! А вы, предстояпие — усердные мо- 
литг.енники Ея, улЬлите мпк хоть iii) сапой крупицк вашей усердной, 
теплой и дкйстпениой модитвы. дабы я м<>гъ успкшпо молитьс51 и за 
васъ. Преснята51 Богородице, съ глубокимъ смире1оемь и съ усердпою 
молитвою преклоняюсь предъ чествымь Твоимь ликомъ и прошу: не 
отрияи мене! Вь своемъ желан!и им'кть къ Теб'к и усердную, и дей
ственную молитву,—все ynoeiiHie мое возлагаю на Тебя, Мати 
Божгн, сохрани мя подь кровом?, Твоимь! Аминь.

Приложившись къ HKOHli Бож!ей Матери, 1Бпалыка вступилъ 
въ Каоедр. Соборъ; п'Ьвч1е пропали: Днесь бла/одить СвятО'О 
Духа нась собра и загЬмъ нача.)|ссь обычное молебств1е съ чте- 
н'шмъ акаоиста" предъ иконою Иверской Нож1ей Матери. Ака- 
еистъ чнталъ самъ Преосвященный. По оконча1ии молебна 
провозглашено было П1)отод1акопомъ многол1>т1е Гос.\-д.\гю Импг,- 
Р А Т о р у со пскмъ Царствующимъ Домомъ, Овят'кйшему lIpaiH- 
тельствующему Синоду и Преосвященнейшему Бладим1ру, 
Епископу Тоыскслиу и Симипалатийскоыу. Рядъ зтихъ мвого- 
л'Ьт{й новый Архипастьц1Ь заключилъ самл. лично ировозгла. 
шен1емъ М1юголЬт1я своему преды-Ьстнику по каоедрТ lljjeo- 
свяшенн'Ьйшему Петру, пожелавъему изГ)авлен1я отъ вскхъ б1злъ 
и напастей во время пути и благоденственной жизни на покоТ-
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Первое служен1е ;inTyprin Иреосвитеппый соверша.ть па 
другой-же день 2U августа пъ домовой Семинарской це)1кпи, 
BI. Той с,амой, въ которой года три тому пазадъ была совер
шена xnpoTOHia его. Ирп.1Ично было пъ зтотъ день, день по- 
миновен!)! всйхт. правосл. вопнот., на б[1анн yoieanibi.xi. за 
в^ру, Царя и отечество, совершить ш-рвое свое. с.лужен1е .чи- 
тург!и въ этой церкви и потому, что около алтаря ея па мо- 
иастьгрск()мъ кладбшц'б покоится Ррахъ Иреосвяш,. Платона, 
пос.л'йдшгго изъ почпвшихъ Томских!. Кпископой!., на могил1> 
котораго при ми()гочислепномъ стечеп1н народа и была oTt-.лу- 
жена панихида по всЬмъ почивтимъ 1ерархамъ томскимъ и по 
всймъ прав, вопнамъ на брани \б1енпыхъ за Blipy, Царя и 
отечество. На литур1зи въ г)бычпое время Преосвящеппымъ 
было произнесено богатое по содержа1ПК1 nejiBoe или вступи
тельное СЛ1ШО на тему о служшин истинЪ. Архипастырь пъ 

наглядныхъ прпм1;рахъ на себ’Ь старался показать встр'Ёчаю- 
1д1яся Haii'LpciiHO и HenaMtpCHHo отслуп.!еп1я или rpt.xn пъ 
елужен1 | 1  истиык и, обращаясь прежде всего къ юнымъ питом- 
цамъ дух. заведен1я, а потомъ и ко вс1;мъ отцамъ, матерямъ, 
же.памъ, д'Ртямъ и uct.Mi. чадамъ св. церкви, BCt.xb уб’Ьждалъ 
но Mtpt силъ служпть ИСТП1Г1: искренно, не.мшем'йрпо н неот
ступно. lIoc.it. л1 1ту1)Пи П 1>еосвя1ценный почтилъ о. Ректора 
Семипар1и пос151цен1емъ его квартиры, гд1; были представлены 
ему нзставники Семивар1и. Въ да ii.iit.iliiiie часы П(1еосияи|,еп- 
пый былъ занят!, у себя дога пр1емо.мъ 1 1 редстав,:|явшихся 
ему лиц'ь алм1шист[)ац1 и. о о. депутатов!, осяцеепарх. съезда, 
городскаго духовенства и именитых i, граждапъ города. В()-го 
августа въ день тезопмепитствя Его Им11е р .а.то1’(;каго Вел и - 
чн('тпл ГосудАгя ИмиЕглтоРЛ отирав leiio было Его lljieocBH- 
шенствомь то1>жестиенное служен1е .'Uirypriii съ благодарствен- 
пымъ Господу Богу мо.1ебств1емъ и сь нровозглаи1ен1емъ подо
бающих!. мп()Г0Л'Рг1й въ Томс.комъ К.аордр Собор!; Такъ совер
шилось ucTyit:ii‘Hie Преоспящеинаго Иладпм1ра въ yn))aB.ieiiie 

одп.>ю ИЗ!, видиыхъ По своему положе1П10 сибирских!, eiiapxifl 
Въ заключен1е всего, пояселае.мъ отъ всей души нашему
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новому Архипасты11К). подробно и хорошо знающему соетоян1е 
It нужды нашей enapxiH, благпхя, пачпнан!й. скораго н усп'Г.ш- 
наго хода д^лъ и благопр1ятнаго ихъ зане1)шен1я по многимъ 
весьма сушественнымъ для eiiapxiii вон1ик'амъ. А.  Г.

Утвержден1е в^ры въ петл'Ьн1е св. мощей
Въ «Православномъ 0 6 t>3 p1;niH» за 1 8 7 S годъ была noMtiiu,eua 

6iorpa(I)ia намГ.стпика Троицкой CepriencKoft Лавры, архиман
дрита AnToniH, въ коей, между нрочимъ, было упомицуто, 
что' OTeub-HaMtcTHHKb, живши eute въ Mipy, coMnltBaaca въ 
нетл1;н1и св мощей и былъ убЬждепь въ мх’ь истнп'Ь мощами 
СВ. князя Гл'йба, почивающаго во Владим1рском'ь co6oi>l5. Слу
чай этотъ въ б1ограф!и упомянуть мимоходомъ; но я глышалъ 
о немъ подробно отъ самаго покойпаго отца-намТстннка лично 
и разсказъ его кажется Mat. такъ иытересенъ. что я нахожу 
не литнимъ его обнародовать. Пе.редамъ его словами самаго 
отца-нам1;ст11Ика, который я вскор1: же посл1'. беС'Ьды съ пимъ 
записалъ.

Вывши еще въ Mipy, такъ разсказываль отецч. намВ.стникъ. 
лсилъ я въ им1ш1н князя Г'рузинскаго. ce.4’lt .Т1ысков1 ,̂ Ниже
городской ('y6ei»Hin Им15я кой какое nomiTie въ медицин'Ь, я 
занимался тамъ Л’Ьчен!емъ домантихъ князя п окрестныхъ 
жителей. Въ чмслЬ моихъ nauieriToBT. были и раскольники, 
которыхъ въ нашемъ се.гЬ бы.'и.- очень много, ио большей части 
богатые люди. Однажды, когда я былъ у одного изъ нихъ, 
разговоръ нашъ коснулся (1нзностей ихъ обрядовъ съ нашею 
uepKoniio. Раскольнмк'ь, разумФю.тся. оиравлывалч> свои обряды 
и обвинялъ нашу церковь въ oTCiyii.TPniii отъ правослап1я и 
вл. Припяти новшины; а я, какъ умРыъ зашиша.П) нашу цер
ковь и въ доказате.льство ея iiimBoc.iaRiH указышиъ ему на 
множество цетл1'.пныхъ мощей, находищихея въ нашей церкви.

— Эх'ь! Андрей Гав1шлович).! oiB’bTii.'ix мн'Ь раскольникъ,— 
да вида.'Ш ли вы сами иетл1>нныя мощи? Повбрьте мн'й, ото 
все монахи дл!1 доходовъ выдумали; иг.дь, ни одпихл. 1гЬтъ 
мощей въ вашей церкви, а такъ только поставятъ гробнице, 
да накрон1Ть iieieiioio. а то, пожа.|уй, и ио.кокап. что-нибудь 
на цодоб1е мощей, да и говорятъ, что тугь нстл'бииыя мощи! 
Ну, в’йстимо, н1)остой народъ в'Ьритл., а монахи, да попы до
ходы обираютъ.—Д1авг1льс1ая зти слова раскольппка П()оизвели 
на меня страшное BiieMaTit.iiie; в)>агъ тотчась вложил'ь мн-ft



Г)46

Атысль, ЧТО И B7i саиомъ д'Ьл̂ . не П1»арду ли опъ говорить.
продолнсалъ защ и щ ать  церковь; но в ь  дунгЬ моей уж е ро- 

дилоеь coMHt.uie К о гда  приш елъ  я  домой, мысль эта  не остав
л я л а  меня м врагъ  цродолдщ дъ н аш еп ты вать  мн1>, что раскол!.- 
п и к ъ  roDofiiiri. нрпвду Вт. самомт. д 'кгЬ , я  никогда не виды - 
валт. мощ ей и не им1>лъ xofiom aro нонят1я. что такое мощ и; 
елы халъ , что м о щ и — тЬ ла св я ты х ъ . не ]1р едавш ]яся  x .iliniio; 
но как ъ  они ночиваю тъ  и въ какомт. вид’}'.- я  реш и тельн о  не 
им’Ьль п о н ят 1я . Т еп ер ь , иосл'Ь разговора съ расколы ш ком ъ . я 
за  непремениое иолож нлъ HaM’bpeiiie побы вать таы ъ, гд'Ь есть 
к ащ я-н и б у д ь  мощ и, чтобы самому лично удостов'Ьриться въ  
и х ’ь  HeTO’LiiiH. С лучай к ь  этому представился мнГ. очень скоро.

Газъ зимою случилось проржать нашимъ селомт. генералу 
Бе.зобра.тову съ женою, сыномъ, дочерью и гупернеромъ. На 
дорог'Ь генерал!, почувствовалъ себя нездоровымъ и пр1’};халъ 
КТ. намъ вь село уже совс’Ьмъ больпымъ. Остановипши.чъ на 
ностоаломт. ABoiit, (шъ сщюсилъ, в'};тъ ли въ сел’Ь доктора? 
Кму }1екомо(|Д()В1и1и меня ГТ1>итрд11ш къ нимт. я пашелъ, что 
у больнаго лихорадка, кроиисаль ему микстуру, (1осов1 >товалi. 
хорошенько iipoiiorbib н объявилъ, что раньше трехъ дней имъ 
■IjxaTb нельзя. В'ь иродолжен1’е этихъ дней, я почти постоянно 
бывал'ь у нихь, не потому, чтобы бол'1.знь того требовала, а 
гакъ. чтобы 1([1овести время. Они рады были, что есть съ 
K’l'.M'b п)1омолвить слово въ их'ь нево.'1ьномт .заточен1й, а я 
радъ был'ь что такое образованное (•.о.М('йство заТ.хаю въ наше 
уединея1е. Въ .oih три дня мы такь коротк<1 познакомились, 
что какъ будто умсе три года были знакомы. Въ разювор'Ь я 
спроси.аъ ихъ; откуда и куда они Сдутл.! Мн1'. oiB’tna.'in, что 
они 'Ьдуп. изъ своего ном1;стья ш. Муромъ н ВладиАиръ па 
iioiwioHeuie св. мощамъ, и вм’Г.стР ci. отв1;томъ пред.чолсили 
мп'Ь, не желаю лк я имъ сопутствовать об'Ьщая на возвратномъ 
пути завезти меня домой. У нихъ, какъ нарочно, д.т>1 меня 
было н ы’Рсто I’euepa.ib сь сл'мейством’ь t.xaab въ iioBoaict., а 
ryiiepHcivi. въ санихт. 1;ха.гь одиш.; сл. нпм'ь-то я и мигь но- 
м’Ьститьсл. 11редложен1е это я нринялл. съ восто1>гомъ, испро- 
сив’ь на .'JTO позволе!не кня.зя. Л между тС.мъ и генералу стало 
лучше, и мы. ни мало не м'Ьшкая. отправились.

1Тр1’Сзж аемъ въ  М уромъ Я  съ HeTejnit.meMb носп’Ьш илъ въ  
соОоръ, где. почиваю тъ мощ и сн. кн язей  П е т р а  и Ф евроиш , 
чю бы  npoBt.piri'b слова раскольн и ка . И риходим ъ ту д а . Мои 
сн у т!1нки пош ли къ  СВ м ощ ам ъ, начали усердно м олиться, а
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котомъ и прикладываться; я посл'Ьдовалъ пхъ iipMut])}’; поло- 
;кплъ п-^сколько зомпыхъ коклоповъ. ст. 6ла1 огов1 н̂1емъ х(1т 1,лт. 
п[»11ложпться КТ, мотамт.; ко къ удиБлен1ю моему увидалт., 
что тутъ, BMtCTo ожндаемых'ь мною мошей, лежигь только 
икона во весь iiocri, 6 aai'OHt,pitbixb кня;тей Петра и Феврон1и. 
Я попросилъ со(;тоял1аг(1 тутъ священника, чтобы открылт, 
MH'fe мощи.

— Ихъ нельзя открыть: out нодъ спудомъ, oTB'feqaaT, опт, MH'fe.
Я не конимал’Ь, что такое значить с п 1)дом ь.
■— Н у ж д ы  u'feTT. — Говорю, что oHfe кодт, cny.i.oMb; п ож алуста 

откройте. мн'Ь хочется при лож иться  к ь  сам ы м ъ м ощ ам ъ.
— Я вамъ говорю, что нельзя открыть. отв'Ьчаль священ- 

никъ; — :тд'Ьсь мощей H'feTb, ~ онЪ вь земл'Ь.
- -  .Л !., ихт. т у тъ  Ht-T"!,! сказал ъ  я  и иош олъ П1ючь. Mirfe

сейчаст, приш ли на ум ь слова раскольн и ка  и теп ер ь  ещ е бо.тРе 
пoкa:^aлocь, что онъ гово[Н1л ь  п р авд у . Въ см ущ епном ъ разстро- 
епномъ дух!; возвратился я  къ  своимъ сп у тн и кам ъ .

— Н у , что п р и кл ад ы вал и сь  къ  мощ амъ? спросили они меня.
— Къ какймъ мощамъ? спросиль я ихъ, какъ будто не 

понимая.
— Какъ къ какймъ! да воть, къ которымъ мы прикла- 

дались!
— Извините,—я П11икладыва.тс.я тутъ и сам'ь; но только 

мощей никакнхъ не видалъ, а тамъ просто лежитъ одна икона: 
да MH'fe и священыикъ сказалъ, что тутъ н-Ьтъ мощей.

— Ахъ, Боже Мой! какой вы нов-йръ! сказала с,ъ ужасомъ 
генеральша, и начала съ жаромл, увЬрять меня въ д'1;йстпи- 
тельности тутъ мощей и чудесахъ, бывающихъ отъ опыхъ: но 
я па вс'Ь ея доказательства р'йшнтельно сказалъ. что пи одвимъ 
мощамъ не пов'Ьрш до т'Ьхъ поръ, пока собственными глазами 
не ув'Ьрюсь въ ихъ иетлЬн1и.

— Ну хорошо-жъ! с к а з а . 1 а  торжсютвенио генеральша. — Ио'гъ 
пойдете въ ВлагоВ'Ьщенск1й монастырь, — тамъ вы увЬритесь, 
тамъ мощи почиваю1 ъ на вскрыт|'и.

Нриходимъ туда и прямо къ гробпицЬ, гд'Ь почиваютъ князь 
Копстантпнъ съ чадами. Мои б.тагочестивые спутники предва
рительно попросили отслужить молебепъ; во время служен1я 
онаго предъ царскими две[>я»;и, я, чтобы лучше разгляд’йть 
мощи, подошелъ к'ь нимъ и сталъ о 1цупывать ихъ головки. 
Хотя мощи были иа вскрьпчп, ио 1юкрыты пеленою, а это 
было д.'Н! меня иеудов.1етворите.1ЬНо, я все-таки не впда.1Ъ
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мощ ей т а к ъ , к а к ъ  oi.i MU'L хогЬлось. Теромопахъ, зам Ь тивъ  
;jTo. подош елъ ко Mill; и с к а за л ъ , чтооы я отош елъ и  не тро- 
галъ  СВ. Мощей. >1 съ досадкю  повиновался и отош елъ въ 
сторону. П о окончан1и молебна, вей  стали и р и кл ады ваться ; 
подош елъ и я .

— Батюшка! что это, мощи? спросилъ 1еромонаха.
— Да, мощи, 0’гв'Ьчалг онъ, удивленный моимъ вопросомъ.
— .Л, Ч'10, МОЯСИО ИХЪ открыть, чтобы IIOCMOTl)tTb мнЬ? 

спросилъ я.
— H'liTTi, нельзя! сказалъ онъ, еще бол1:е удивленный.
— Такъ ч1;мъ нее вы докажете мы'Ь, что тутъ доподлинно 

лежатъ мощи, съ досадою спросилъ я ,— быть можетъ тутъ 
лежатъ сделанные куклы, покрытый пеленою?

Гн’Ьвно взглянулъ на меня 1еромонахъ.
— Милостивый государь, сказалъ онъ, возвысивъ голосъ, 

въ кото))()мъ слышалось негодован!е, — позвольте спросить васъ, 
вы къ какой принадлежите церкви?

Я  отв'Ёчалъ, что — къ  православной.
— Такъ какъ же вы говорите, какъ неправославный? Св. 

Мощи, Который признала наша церковь, вы смеете называть 
куклами!

Онъ разгорячился, я тоже, и у насъ съ нимь зашшался 
жарк1й споръ, КОНЧИВ1ШЙСЯ тТ.мъ. что 1еромонахъ нриказалъ 
Mul) выдти вонъ, или въ противноыъ случат, угрожалъ отпра
вить меня въ полиц11о, какъ хулителя святыхъ. Съ бТшен- 
ствомъ въ душТ и еще съ б(]льшимъ П))едубЬжден1емъ противъ 
святыхъ мощей возвратился я на постоялый дворъ и рТши- 
те.1 Ьно объявиль моимъ компан1онамъ, что съ этихь иоръ я 
не В’Ьрю пи однимъ мощамъ, и просилъ ихъ, что ежели мы 
11р1'Ьдр,мъ въ такое ыТсто, гдТ есть мощи, то они бы мнТ и 
не. говорили объ иихъ. Тщетно старались они убТдить меня 
и навести на путь вЬры и истины, ел. котораго я такъ страшно 
Пошатнулся; врагъ такъ ослТпплъ мой 1>азсудокъ, что всЬ ихъ 
доводы были безъ успеха —я оставался iit>ii своемъ предубеж 
ден1и противъ святыхъ мощей. И что же иоелТдовало со мною 
за это? Сердцемъ oв.laдt.лa з.тоба, досада на всТ.хъ и на все; 
въ дух'й iicMHiHiocTb, страшное ToM.ieiiie. тоска, хульные по
мыслы не только на одни мощи, но и на псе святое. Я чув- 
ствовалъ. что врагъ ов.шдЬлъ мною, что я погибаю, но я и 
не мо1"ь и не ум'Ьлт, выдти изъ этого ужаснаго иоложен1я. 
Такъ iipiLxa.iH мы во Влад1ш!|гь. Чтобы облегчить свою со-
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b1u:ti., я и ри ш елъ  въ  собо{п> иредъ  яудотворны м ъ образсмъ 
1).1адим11)си1я 1]ож]я М атери пялить свою д у ш у . П р и х о ж у , ео- 
бп;гь только  что отир.рли мредъ иачатчемъ ой'Ьдип. Иъ собор15 
ипкого не было. М ирош е.гь мимо м ощ ей , не отдаиъ имъ 
долж иаго иоклопе 1пи. ирнмо къ  образу Б огом атери . Долго оъ 
\г.ер;ием ъ м олился. Я  со.знавался т .  Ayiiit., что заблуж даю сь 
и rp 'tm y  и ред ъ  1?огомъ, отвергая  мощи Е го уго дн и ко въ ; но 
разсудокъ  мой не мосъ уб1:диться въ  iicTiiut,; и вотъ  я  про- 
снлъ М атерь 1>ож1ю, чтобы она пе д ал а  мн15 погибнуть, в р а 
зум ила бы м еня и н астави л а  на путь п равы й  Оъ в-Ьрою п ри 
лож и вш и сь к.ъ образу, я  п очувствовалъ  себя к а к ъ  то легче.. 
О глян увш и сь , увид1злъ с в я щ ен н и к а , которы й только  что во- 
ше.лъ въ  соборъ для  служ ен1я литург1и. Я  обратился къ  нему 
съ И]10сьбою Показать мн1з достоирнм 'Ьчательное вт. ихъ собор’й.

— Г л асн ы е  достоярим Ъ чательны я лрагоц 1 ')11Ноети наш его 
собора, отв'Ьчалъ с в я щ е п н и к ъ  — это е в я ты я  мощи 6.iaroBtpiibix'b 
кн язей  ы аш ихъ: вотъ  с)1еди собо|)а, меж ду д в у х ъ  столповъ, 
ночиваетъ  к н язь  Г еорП й , убиты й въ  еаш еств!е Б а т ы я , а  на 
л'Ьвой сторинЬ , у и кон остаса , к н я зь  А н д р ей , за  свою любовь 
къ  Б огу  призванны й Боголю бским ъ и тож е уби ты й , но не отъ 
иниилем ены ы хъ, а  отъ своихъ  Н1)исы ы хъ; а  т у тъ  но правую  
сторону, наи роти въ , ночиваетъ  сы н ъ  его к я я з ь  Гл'Ьбъ, въ  
ЮНОСТИ мирно скончаш ш 'йся не задолго до уб1ен]я отца.

'Гакъ р азсказы в а .1ъ  свящ е.н никъ , у к а зы в а я  на гробницы 
угодн и ковъ . Б л аго 1)одпее обхожден1е, доброе в ы р аж е 1ае, лица 
св я щ ен н и к а  располож или меня въ  его пользу, и я  р еш и л ся  
объясн иться  съ ним ъ откровенно.

—  Б атю ш к а! с к азал о  я ем у , ради Бога, о чем ъ я пасъ 
попрош у, исполните мою просьбу. Я  не вЬрю пет.мГн1ю мощ ей, 
д у м ая , что это обм анъ, вы д ум ан н ы й  для доходовъ. Чтобы 
ув15рить м ен я , ради Б о га , ради сиасен1я душ и моей, откройте 
MHii который нибудь и зъ  м ощ ей , чтобы я могъ лично удисто- 
В'Ьриться в ъ  и хъ  нетаГи!!! if вам ъ зап лачу  за  :л о , что вам ъ 
угодно. Въ coOoii'b т е и е 1)Ь н 1тъ  н и к о ю ; вамъ :)то легко cji,t>- 
лать : т о л ь -о  ради моего cnaceuiw  вы веди те м еня изл. :)того 
заблуж ден1я!

— И звольте.!- с к азал ъ  свящ ен и и к ъ .
О нъ пидвелъ меня къ  мощам ь св. кн я зя  Г л ^б а , сд'Ьлалъ 

предъ  ним ъ три зем и ы хъ  поклона и сл. одуш енлен^емъ началъ  
ми'Ь говорить: —  Вотъ мощи святаго  к н я зя  ГлГба, скончавш агося 
въ  1 2 7 5  году . С ъ л1;хъ иоръ, дп вре.мснъ И стра В елн каги , ohI;



—  550 —

л еж али  въ земл'Ь, а отъ его царствовав1я досел'Ь леж атъ  на 
в с к р ь Ы и  для благочестиваго чествова!ПЯ; но носмот1)Ите: пи 
врем я, ни зем л я , ни во зд у х г  не см'1;ли косн уться  освящ ен- 
наго т'Ьла.

П ри  эти х ъ  сливахъ, с в я т е н н и к ъ  сн ял ъ  нокровъ съ  мощ ей, 
и мн^Ь откры лись мощ и, леж ащ 1я въ кн яж еско й  одежд1;. Свя- 
щ ен н и къ  олагог(»в^йно нри йоднялъ  ру ку  угодн ика, засучи лъ  на 
пей р у кавъ  и п оказалъ  M iit ее по локоть: она бы ла въ  нолномъ 
HerTifeHiH, вей  составы , сам ая  кож а были ц'Ьлы, к а к ъ  у давно 
ум ерш аго, только  ж елтоваго цв1Ьта.

—  Н е подум айте, что это сд'йлаво, — продолж алъ  свящ ен - 
н и к ъ : онъ взял ъ  о61; р у ч ки , который были слож ены  на груди , 
и од н ялъ  и хъ  и р азлож и лъ  не как ъ  у м ертваго, а  к а к ъ  бы у 
сп ящ аго . — У ж асъ  н ап алъ  на м еня; морозъ щ ю ш елъ но колей:

—  В ер и те  ли вы  теперь? спросилъ м еня свящ евн и къ .
В м есто отвй та , я  упалъ  въ ч у в ств ^  благогов'йв1я нредъ

святы м и  м ощ ам и. Т еп ер ь  я б ы л |1 вполн1> уб 'йж денъ; я  истинно 
в'Ьрилъ а  пламенно олагодарилъ уго дн и ка  Бож 1я, что овъ  б л а 
говолил!. такъ  ув-Ьрить м ен я; я  просилъ Б о га , чтобы о т ,  не 
н а к а за л ъ  меня за  мое преж нее HeBhpie; на душ'й стало т а к ъ  
л егко , слезы  радости невольно текли  и.чъ глазъ  м оихъ. —  Б а 
тю ш ка! ч1;мъ я  могу зап л ати ть  вам ъ за  ваш е благоД'йян1е? 
с к азал ъ  я съ чувством ъ благодарности св ящ ен н и к у . — Я  ему 
предлож илъ было каку ю -то  ассигнащ ю : но онъ благородно 
отказал ся .

— H'fei'b, бла 1'одарю васъ ; я  сд^лалъ  это не за  ден ьги ; вы  
п])осили м ен я  сд ел ать  это ради Б ога и ради ваш ею  спасен1я: 
вотъ ради чего л р 'Ьш ился иснолнить ваш у просьбу. Спасен1е 
душ и  бли ж няго  д ля  м еня всего дорож е, (^казавъ  ато, овъ  
в е ж л и в о  р асклан ялся  и у д ал и лся  въ  ал тар ь .

Съ восторгомъ нрибЪясалъ я  въ  гистинниду къ  моимь с п у т 
н и кам !,, р азсказал ъ  все, что было со мною, и они отъ дущ и 
порадовались моему обращеи1ю. Съ |'Ьхъ иоръ я свято  в1;рую 
въ  святость и нетл'Ьн1е св. мощ ей, и это происшеств1е со мною 
послуж ило мв'Ь уроком ъ, что надо беречься разговоровъ съ  
еретикам и и раскольни кам и . ( М и н .  Е п .  В . ) .  1  Ф ,

Р е д а к т о р ь  М. Соловьевъ. Ц ензиръ  А. Голубевъ.

Д||3)|. цензу|1. 15 Сентября 1883 г. Т 11Ио-Лит()Г||. Mimiil.iiiiua и Макушинн, въ Томск*.


