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КПАРХ1АЛЬНЫЯ ведомости.

Вмходчтъ два раза въ j itn m -b .  
Ц1>на юдопо.му издяц{ю п я т ь  руО* 

лей сер€?бримъ съ пересылкою. 5.
Подписки принимается въ редакщв 
Томскпхъ еиирх1ильиь[хъ п'ЬдомО' 

стей^ при Томской Сеивнар1п.

годъ 1 Марта 1884 года. пятый.

О Т Д ^ х Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
С О Д ^ Р ^ А Т П Е : 1. Eiia|)\ii>Ji.Hbii[ изв1;ст1я.— И . Отъ С овета Прпвиславнап) MHccimiep- 

скаго О ош ества.— 111. О членгкихъ нввисахъ в П(ше||твовав1вхъ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЬСТМ.
■‘^Опредилены: причетвичесшй сынъ Иван?, Оочинкннъ при- 

четкикомъ кь Ульбинекой ц., бл. К» 30; причетничесюй сынъ 
ОвМет Саввинъ на вто1»ое причетническое м^сто къ Усть- 
Искитинской ц ., бл. № 7, отд. 1-го, срокомъ на годъ до 
уймоТр'Ьшя.

Переведены: села Турумовскаго, Николаевской ц ., 6 л. М  23,. 
свящ. ЕввимШ Казанскъй къ Камышевской ц ., бл. № 23; 
К1.’Новообинской ц., бл. № 2.'?, Б1йской Успенской ц ., и. д. 
ПС. Серебрянпий-, села Семени-Красидовскаго, бл № 15, и д. 
поалошцика Андрей Рыбкин?, къ BiftcKoft Успенской ц . ; по
мощник!, настоятеля Маслянской ц ., бл. Мг 15, свящ. Але- 
ксандр)ъ Никитинъ къ Усть-Ведовской ц ., бл. Хг 26; села 
Иштанскаго, Троицкой ц., бл. Xs 5, причетникъ Никаноръ 
Лебедев?, переведенъ къ Молчановской ц ., бл. X  5.

Уволенъ за штатъ: села Усть Изесскаго, бл. Л'в 23, свящ. 
Qedopb Лебедевъ, согласно его прошен1 ю.

^‘ (̂‘рлп: с Камышевекаго, свящ. Baetuhl Архаровъ 3 фев- 
1>плн,ирцчетвикъс. ТАалчтожшеоАТнхаилъКаидаловъРЬ января. 

На рапортТ бд. 2-4, прот. Павла Митротльскаго о
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йа1'ражден1и священника села Пл'Ьшковскаго Стефина Наумова  ̂
за оказанное имъ особое усердие нъ пользу св. Церкви, правомъ 
ношен1я набедренника при с в я щ е й н О г Ц Н р к о в н о - с л у ж е ь п н х 'Ь ,  по- 
сл1;довала резолюц1я Его Преосвященства отъ 16 сего февраля, 
за Xs 503, между прочиызь таковая: «Благословляется священ
нику Нпумоау возлагать на себя набедренникъ въ доллгное 
время, въ награду за особенное усе|)д!е и 11асморядительность 
въ д'Ьл^ ycnliuiHaro построенк нбва-io храма въ cenib Ш4!ш- 
ковскомъ.

Праздныя MtcTa:
Ниетоятельскгя: бл X» 3— Данковекой Покровской. Ново- 

кусковской Казанской; бл. Х» 5 —Монастырский Пророко-Иль- 
ипской. Кривошеинской Опасской; бл. Хг 6  —Новоселивской 
Ильинской; бл. Х  10— Ия{морской Троицкой; бл. X» 14 — 
Подгородной Христб|гоЖдН1гГв6 нскбй съ-весны 188Н г ., Атамапо- 
Безруконской Николаевской; бл. Х! 18 — Акуловской Вознесен
ской; бл. Хг '11— Черыо-Курьинской Богоявленской; бл. X» 22-— 
Чистоозерной Троицкой. Новогутинской И-ннокенПевской, Убии- 
ской Николаевской, Карганской Дмитриевской, Киселевской 
Иннокенчтевский; бл. Xi: 23 — Казачемысской Дмитр1евской. Усть- 
таркской Михайло-Архангельской, Уст.ь-Изесской Николаевской, 
ТурумОвсвой. Николаевской; 6 .1 . Хг 2 9 —Семипалатинской 
Воскресенской; бл. 30 • Красноярской Николаевской, бл. 
Xs 3 2 — Алтайской Златоустовской, Секнсовской Рождественской.

11имищнцпеек1яу бл. X» К) — Малонесчаиской Покровской; 
бл. X» 1 4 — Сарычумыщокой НтамаевскОй; бл. XI 16 — Масля- 
ниыской Нико.чаевской; бл. Xi 17— Ба1)наульской Покровской; 
бл. XI 18.— Шаховской Нехро-Навловской; бл. Л« 19— Сузунской 
Вознесенской; бл. Хг 21̂ — Нанкрущинской Пророко-Ильинскойу 
бл. Хг 23-—села ВознесенСКаго Вознесенской; бл. Хз 24 — 
БНловской Ыихай.1 0 -Архангельской; бл. Ха 25 — Верхне-Камен- 
ской Покровской, Чарышслсой Казанской, Красноярской Покров
ской; бл. Ха 26 — Красноярской Сяасской; бл. Ха 3 0 — Риддер- 
ской Успенской.



Мсал(шщическ1я: бл. Хг 5 — Баткатской Казанской, Hnitafi- 
смой Троицкой; бл. Хг (5 --Ннкинской Троицкой, Кетской 
Троицкой; бл. Л'! 10 — Ижмороиой Троицкой; бл. 14 — 
ЦоД1'ородной Христорождественской; бл. 1 5 — Семене-Красп- 
ловокойВоЗнесенской; бл. № 10— Локтевской Петро-Павловекой; 
бл № 2 2 —Киселевской Иннокеит1евской, Чистоозерной Тро- 

Карганской Дмитр1свской, Верхне-Ичинской Троицкой; 
бгл 2 3 — Уо1 ''''Взе,сской Николаевской, Турумовской Нико-
лавйОкой; бл. Xs 20 — Колывано-Воскресенской; бл. 28— 
СФяновской Преоб1)аженск1)й; бл. № 30 — Кокбектинской Геор- 
rieB.cKoftj

Отъ Совета Православнаго Миссюнерскаго Общества.
Д^равославь'ое Ыисс1онерское Общество, состоящее подъ Все 

MHilocTHBlifiiuHin. покровительствоыъ Ея ИыпЕРАтогскаго Вели- 
ЧЕСтвА , Еосударыни Императрицы, имБетъ ц 1 .пю сод'Ьйствовать 
Н>#-р<щлавнымъ мисслям'ь въ д'Ьл'Ь об1 )агцен1 я въ Православную 
в^ру обитающихъ пъ пред'йлахъ Русской Импер1 и нехрисНанъ 
Ии'УД'вержденщ обращеиныхг какъ въ истинахъ св. в'йры. такъ 

нравйлахъ хрисНанской жизни.
Co^tflcTBie Общества, первоначально обращенное к,ъ мисс1ямъ 

ВТ» церед'Ь laxb восточной России, постепенно расширяется и 
Ч» наст(^»ящее время простирается уже и на друг1я части Им- 
нер1и, какъ-то: на Кавказъ и Туркестанск1й край, и даже на 
сопред'Ьдьпую намъ съ востока Я 1 Гон1 ю.

Общества, обращая ванмац1 е хрйОтоявдбивыхъ.Ж9 ркво;:: 
**ъ;^й,й§ Православную MHCcioHepcStj îo д*1 1 ятельйбсть;'^сй^б^]л'Ве^ 
и бол-йе развивйющуюсй' сообразно йбтрёбностямъ Церкви и 
Отечества, усерднййше просить ихъ не оставлять своимъ 
coA'bficTHieMb и посильными жертвами святое Д'йло распростра
нена Православ1 я мелсду язычниками.
) 1‘Прц семь объявляется во всеобщее св'Ьд’Ьн1 е, что кром'й

крулсекъ, учрелгденныхъ па этотъ предмел-ъ Свят'Ьйшимъ CvHO- 
но вс'Ьль церквамъ Империи, ежегодно раздаются отъ 

теловъ Общества уполгюмоченнымъ лицамъ, нреимущест;-



йеаво иЗь духовенства, подписные листы или книжки для 
сбора нленскихъ взносовъ и едивовременвыхъ пожертвовав1 й, 
которыя и доставляются въ м^Ьста, назиаяевныя Комитетами. 
По Московской enapxiH уполномочены Сов1;томъ принимать 
пожетвовав1я Настоятели церквей и монастырей и Начальники 
духовво-учебвыхъ заведен1 й, которые им1 :ютъ для сего под
писные листы за печатью Совета, Собранный по нимъ суммы 
отъ Настоятелей приходскихъ церквей преп1 1 0 вождаются преэъ 
отцова Ejaimunnuxb, а Начальниками монастырей и духовно- 
учебныхъ заведен1й непосредственно отъ себя на имя Совета 
къ Казначею онаго, Киммерц1и Сов1;тнину Васил1ю Димитр!- 
евичу Аксенову (Москва, Космодам1анск1й переулокъ, Носовское 
подворье, амбаръ братьевъ Аксеновыхъ). Йр1емъ пойсертвоНЯнШ 
ежедневно отъ 1 до 4 часовъ по полудни, кром^; воскресныхъ 
и правдничныхъ дней. Ему же доставляются и лтныя денеж
ный пожертвован1я на Православное Мисс1онерское Общество, 
а также и Члену Сов^Ьта зав'Ьдующему письменною част1ю, 
Священнику Казанской, у Калужекихъ воротъ, церкви Виктору 
Тимоееевичу Покровскому, который принимаетъ въ канцеляр1и 
Сов'Ьта (д. означенной церкви, Якиманской части, 2 участка), 
въ присутственные дни, отъ 9 до 12 часовъ утра, личныя 
пожертвования, кикъ деньгами, такь и вещими, (какъ-то; иконы, 
богослужебные сосуды и облаченш, книги и Друг1е предметы 
жертвуемые для мисс1 онерскихъ церквей).

О члеискихъ взносахъ и пожертвован1яхъ, постулившихъ 
въ Томсмй Комитетъ Православнаго МисЫонерскаго Общества 

въ ноябрЪ и декабре 1883 года,
Въ город-Ь ТомскЬ отъ членовъ Общества за 1883 годъ, 

Акима Оедоровича Чеснокова, Михаила Петровича Тонкова, 
Васшпя Оедоровича Титова, Димитр1я Александровича Астафь 
ева, Николая Васильевича Кобылина, Александра.4?®^иовича 
Ди'Карева, Гавр 1 ила Константиновича Тюменцева, Сергея Але
ксандровича Сухова, Владиы1ра Егоровича Пудовикова, Нафа
наила Назаровича П'Ьтухова, о. Тоанна АлексЬевича Бенево-'



ленскаго, о. 1 оанна Константиновича Троицкаго, веофана 
Леонтьевича ^^оброленскаго, дочери подполковника Елены Вла- 
дим)рош1 Ы фонт-Гейзеръ, Mapin Владим!ровны Лейбинъ, жены 
действ, стат. сов1эТНИка, Аванас1я Григор)ьевича Смирнова, 
Владиы1 ра АдексЬевича Миловидова, Александра Николаевича 
Голубева, Ивана Ивановича Добролюбова, Михаила Ивановича 
Соловьева, Екатерины Аоанасьевны Хм-Влевой, ИгнаИя Ива
новича Сорокина (по 3 рубля каждымъ), Степана ведоровича 
Верхоланцева, Михаила Андреевича Арханге.льскаго (по 5 руб. 
каждымъ), о. Василля Андреевича Румянцева, Ивана Григорь
евича Чистякова за 1884 годъ (по 3 рубля каждымъ). Чрезъ 
о. благочпннаго, iipoToiepen Н. Митропольскаго въ г. Каинск!;; 
отъ о. прото1ерея Николая Митропольскаго 5 р ., отъ священ- 
никовъ; Димитр!я Замятина, Арсен!я Кикина, Ипполита Ва
вилова (по 3 рубля каждымъ), отъ Каинскихъ купцовъ: Ивана 
Петровича Ерооеева, Капитина Петровича Ерооеева, Ивана 
/Васильевича Шкроева (по 5 рублей каждымъ), Венедикта 
Петровича Ерооеева, Андрея Петровича Ерооеева, Ирод1она 
Семеновича Волкова, Ивана Семеновича Кокушкина, Димитр1я 

■ ведоровича Мясникова, Михаила Романовича Безм1;нова, Ни
колая Петровича Полферова, АлексЬя Ивановича Иванова, отъ 
учителя Каинскаго уЬзднаго училища Константина Александро
вича Маландина. Каинскаго м'Ьщанина Василия Васильевича 
Пяткова (по 3 рубля каждымъ), отъ Тюменскихъ крестьянъ: 
Михаила Васильевича Пяткова 10 р ., Димитр1я Ефимовича 
Пяткова и Ивана Димитр1 евича Пяткова (по 5 рублей).

Дозволено цензурою. Томскъ, 29-го феврал 1864 года.



О Т Д 'В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
СОДЕРЖАЩЕ. I. P t4b.—И. Обыи-неш'е AuoKaj»nf.«ca Святаго Апостола 1оанна Бою- 
слова (прод|>лжен1е).—III. Ilo yn e iiie  въ ne,itJio  При ввела в1 я.—1У. Матер1'алы для 

BCTOpin Топекой e iia p x iii.— У .  ИзвЪтя я запитки.

Р'ЪЧЬ,
произнесенная Преосвященн'Ьйшимъ Бладим1ромъ, Епископомъ 
Томскимъ и Оемипалатинскимъ, посл-Ь Литурпи при врупевти 
жезла новопоставленному Епископу Бшекому Макар1ю 12-го 

' февраля 1884 г.*)

иреосвящанн >ь гШ i и В л иды ко, 
возлюбяенн>ьйш1й о Хрпстть 1исуаь братъ шшъ!.

Сей день, его же сотаори Господь, возрй- 
дуемся и возвеселимся въ оиь.

Обыкновенно, въ подобныхъ настоящему случаяхъ новому 
Архипастырю говорятъ слово напутственное. Бо я нахожу,', что 
въ настояний разъ мн'П можно обойтись и безъ наставлен1 й не 
только потому, что ты ста.члида Священное. Ilucunie умгьеши, 
могущее тл умудритн во спасенге, но и потому, что если 
и нужно быдо^бы сказать сейчасъ какое либо наставлеше, то 
должно было-бы говорить о миссли и MHccioiiepcKoMb сл'ужеши. 
Но ты выдаешь, что зд1;сь не mb'!? тебя учить. Было вреиА, 
когда я пользовался твоими уроками н поучался твоею опыт
ностью, потому что ты былъ наученъ этому д'Ьлу раньше меня. 
Такимъ образоыъ, если бы ты и вонрошалъ меня о нacтaвлeвiи, 
то что другое я могъ-бы теб'Б сказать, кромД; одного лишь 
Тою: да укргьгштъ тебя Господь Вогь ниспосланною теб'15 вь 
сей день б.пподатгю, всегда немощная врачущею и оскудгьоа. 
ющая восполняющею. Посе.яу, bm’Ijcto нас.тавлен1 я хощу вм'Ьст-t 
съ нредстоятелемъ сиыъ и соучастникоыъ въ твоемъ б.тгодат- 
помъ освящен!!! ут’Ешитися и возрадоватися духоыъ. Сей день, 
его же сотвори Госгюдъ, возрадуемся и возвеселгг.чся въ от.

*) Печатается по воспроизведеи1ю.
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Бываютъ событ1я, когда пъ д1;лахг прннад^ежитъ главное 
yuacrie самому челов-^ку, хотя не всегда п не вездЪ всецелое. Не 
таковособьтеньиЛ совершивпгееся Ит собьтяхъ , подобныхъны- 
н'Ьшнему. мы только оруд!я. отъ которыхъ ничего не зависитъ. 
Божественная благодать, всада немо1п,иая врапуюнщя и 
(Ккудтттщая восполняющая, она сама пророчествовала тебя 
вын1! во Епископа. Такимъ образомъ, по истин1,: сей день, 
его же сотвори Господь, возрадуемся п возпеселпмся' въ опь.
' Кому же сегодня радость? Радость нын'б не только Церкви 
веМгной, но и небесной, Еели нелйкая радость на He6 t  бываетъ 
и 'о  единомъ rptiiHHUK'b кающемся, то какова же должна быть 
радость тогда, когда благодать освящаеть й поставляет!. Архи- 
im^topa для освящен1 я и спасен!я многпхъ,— и в1 зру10 1Цнхъ 

‘■Ш Господа Incyca и еще не нрпзванныхъ и неувбровавшйхъ? 
'i Несравненно, поэтому, большею радосЛтго радуетсй нын% Цер- 
л»|?Ёь'небесная, ч-Ьмъ при обрйщенш къ Богу человека— rptm - 
•!Цик;а. Тою же радост1 ю радуется ныН’Ь и Церковь збмная не 

только въ нашей Томской паств1;, но и вея Православная 
PocciftcKaH Церковь, потому что на насъ излгяся пьтгь новая 
благодать Бож1я, выразилась новая премз'Дрость Бож1я и со
вершилось новое о1]равдан1е слово Спасйтеля: со.шжду Церковь 
'Мо)о и вртпа адова не одольюгш еп (Мо. X V I, 18). Вотъ 
оиб, православные хрисНане, исполНев1е сего об'йтован1я! Д^й- 

'■сГвИтельное спасен1е совершается только чрезъ свяЩеинод15йств1е 
'■Священника и Церковь можетД. существовать только тогда, 

когда въ ней будетъ продолжаться возложен1 е рукъ таинства 
свящепства. Еакъ бы пи быль кто благочестиво, богобоязненъ 
и честенъ, какъ бы ни былъ онъ проникнуть любов1 ю ко 
Носподу, но гд1 ; нЬтъ святителей, тамъ й1 ;тъ и Церкви. Та
кими образом'ь, пока будетъ говориться и совершаться все то, 

было нын15, до т1 ;х'ь поръ слова Спасителя: сознжду Цер
ковь Мою и ejmma адова не одо.тють он, пребудутъ неизм'Ьн- 
ными. Вотъ оно д1 ;ло. которое вы йид1 ;ли зд1 ;сь. СлаВа н бла 
годаре1йе Росгюду за все то, чДб совершилось Hbint пред! 
очами вашими. Сей день, его же сотвори Господь, возраду
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ежя и возвеселимся въ онь! Да возрадуется и возвеселится и 
вся паства Томская, вс'Ь присутствующ!е здЬсь и отсутству- 
гощ1е, потому что Господь излилъ нын'Ь въ нашей паств'Ь 
новую благодать, показалъ намъ повое Свое благ()Волен1е. 
Радуемся и мы съ Преосвя1ценп1 ;йшиыъ Хаковомъ, Ei;n копомъ 
Якутскиыъ и Вилюйскимъ, о чудод’Ьйствуюп^емъ Господ'Ь, что 
Онъ УДОСТОИЛ!, насъ еослужать въ этомъ д'йл^. Хотя и не 
вопрошалъ его объ этомъ, но ув’Ьренъ, — онъ радуется тому. 
Что сподобился Поделиться новою благодаллю Святительства. 
И азъ, недостойный, радуюсь и восторгаюсь, ибо имЬю много 
причинъ къ тому. Но не могу сказать одного, что знаетъ мое 
только сердце. Яко же и ecu челотьцы, имъ же достоишь 
умрети  ̂ я до ппступлен1я на каоедру богосггасаемаго града 
Томска задумывался надъ однимъ вопросомъ. Находясь еще 
въ пределахъ А.лтая, я не могъ не думать, что если силъ 
моихъ не стапетъ, то К"му вв'йренно будетъ Д'Ьло cie. И вотъ 
если бы изъ всего света б ело цред.южено мне избрать преем
ника, то другаго, более достойнаго я и не пап1елъ-бы .. И 
какъ только я узналъ волю Бож1ю и утвержден1е Монарха, я 
не могъ не возрадоваться сему, а въ особенности теперь, когда 
я вижу тебя облеченнымъ въ ризу спнсен1я. Радуйся и весе
лись ныне. — Знаю, что нЬкая немногая часть Б 1 йской паствы 
предстоитъ здесь съ нами и, соучаствуя въ радости, вместе 
говорить: сей день, ею же сотвори Гостдь, возрадуемся и 
возвеселимся вь онь. И те , которыхъ нетъ здесь, когда они 
услышать о семь, беззаветно возрадуются, и еще больше те, 
которые ближе къ миссюнерскому служен1ю. Изъ этихъ близ- 
кихъ и присныхъ намъ присутствуютъ здесь двоица*) и со- 
участвуюлъ въ нашей радости. Возрадуется и весь Алтай, его 
веси, долы и горы. Но я чувствую, и верю, что и сама 
природа неразумная, совоздыхаышая и соболезнующая намъ 
въ грехопадентяхъ нашихъ, и она возрадуется. Да возрадуется 
же и твоя душа о Гостдть, Преосвященнейш1й Владыко,—  
яко обличе тебя въ ризу спасетя!

* )  МиссТоверы: nperroiepei BucuiS  Вербицв|й и свящевиикъ М и а ш ъ  Чувалковъ.



Al для того, чтобы благодать Бож1я помогала и содействовала 
тебе BT> важныхъ делахъ и тяжолыхъ минутахъ, полезно какъ 
можно чаще вспоминать о благодатпомъ дне семь. Вспомни, 
каше это были дни, въ которые Богъ иризвалъ тебя къ свя
тительству? Это были дни, въ которые св, Церковь вспоминала 
Cpei!eaie Господа праведвымъ Сгмеономъ, который, п])1емъ па 
рукр. Аглаученца Incyca, сказалъ: Ныть ошнущаеши раба 

(̂юегу Владыко..; яко впдпстгь очи мои cnaceuie Твое, еже 
ееи iyio)̂ ioeaJ7, предъ линемъ всп,.ш людей: св)ыпъ во откровеще 
язынть елаву людей Твоихъ Израиля (Лук. II, 29— 32). 
Виднт'Ь..очи и мои, что Господь въ тебе уготовляетъ снасен1е 

i.iMHornP'J'- верую и спокоенъ я душой, что Господь впоследствш 
.обратить тобою многихъ. Равно и ты имеешь право говорить 
'Господу,: пымь ошнущаеши раба твоею, Владыко, по глаголу 
.{итвщ,\ръ миромь, яко видпешгь очи мои uiaceuie Твое, по- 
,?(лму,;Нто подлинно Богъ уготовалъ тебя во спасен1е совершенно 
нвойСиданно для тебя самого. Или опять, взгляни и утешься! 
Чья икона стоить ныне передъ нами? Случайно-ли совершилось 
то, что Она иредстательствуетъ ныне здесь?*) Вспомни и то, 
какой дець ныне? НынешвШ день св. ■ Церковь иосвящаетъ 
чествованГю памяти Святителя АлекЛя, митроподпта Москов- 
скаЛ’бЦйоторый когда быль живъ, по деламъ гocyдгvpcтвeнныыъ, 
по обычаямъ того времени, ходилъ въ далешя соседн 1 я съ 
Росс1ей страны и страны татарск1 я. Вотъ въ сей-то день Господь 
сотворилъ и тебя Святителемъ къ повообращеннымъ племенамъ 
татарскимъ для утвержден1 я одпихъ въ вере и для обращен1 я 
Другихъ къ свету Евангельскому. Для того, чтобы еще более 
Уверить тебя въ сказанномъ, взгляни, кто соучаствовалъ нъ 
испрошеи1и тебе Божественной благодати? Тотъ, который самъ 

недавно получилъ благодать святительскую отъ Архипа-
*^рсй Московскихъ и прибыль сюда для твоего носвящен1 я 

какъ бы R't. п •“ знамеше того, чтобы и ты былъ близокъ къ Мос-
йевскимъ чудотворцамъ. Все сказанное, ровно и все то, что

^̂ P‘̂ Sднoвa^к^e^^o'"'''"f 1>ож1ей М атери, точная KOiiiii съ чудотворной Мосвовской,
торой Совершается Церков1Ю въ сей 1 2 -й  день февраля.



можетъ 3’ пасть нын1 ; па твое сердце, пусть будетъ теб̂ Ь въ ра 
дость, въ yf'feiilfciHie, въ успоковн1 б. ву>г1 зумлен1 е и утвержден1  ̂
Возрадуйся и возвеселись въ сей день!

По уставам'Ь нашей святой Церкви, намъ остается вручи* 
теб1> святи^гельсшй жезлъ. Приступи и npinMH жезлъ сей 
жезлъ силы и власти, наипаче же любви и кротости (лютрй 
изъ чего составлепъ сей жезлъ? Зд^Ьсв, на немъ. какъ многс 
знаменательное украшен1е, соб]'аны камни со всего Алтая, хот 
мертвые и безшпзнепные, но много говорящ1е. Пусть будут 
они теб̂ Ь напоминан1 емъ твоего призван1 я и знаменован1 ен 
словъ Спасителя; отъ каменгй спхъ Moiy воздвмнути чад 
Аврааму. Не смотря на то, что уже довольно собрано а 
присно^лъ намъ AaTaib этихъ камен1 й, много воздвигнуто истие 
ныхъ чадъ Хрнстовыхъ, обращенныхъ въ Православную Bibiij 
но еще много остается непросв'Ьп;енвыхъ евангельскимъ cb^toMI 
Птакъ, npiHMH В1>учаемый нын̂ Ь жезлъ пастырск1й съ мьгсл!* 
что по Mtp-b силъ tt тыя ти подобаетъ привести, да будсщ 
едгто стадо и единъ Пастырь ( 1 оан. X , КЗ)! Л.чинь.

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
С в я т А г о  Апостола I oahha Богослова.

{Продолжете *)
Ссдмая труба. (XI гл. ст. 15 — 19).

Звукъ седмой трубы закаичиваетъ великое д'Ьло Бож1е. о к 
торомъ иредска' ывали всЬ Пророки (Апок. 10, 7). Ов. 1 оан1 
слышалъ гармоническ1 е го.лоса всего небесного хора, кото]>ы 
послй продолжительной борьбы и превратностей, по совету Бож 
иретерц'Ьнныхъ церков1ю ирив1 1 тствуетъ Тисуса Христа съ облэд 
н1емъ об1ПирнС.й1иимъ царствомъ. кото|>ое (>пред1 ;..1ено Ему Богад 
Отцемъ, и которое теперь, пакоиецъ, славно началось иосл'В.й 
казан1я враговъ Его. и посл1; погублен1я губителей земд 
съ яснымъ 1гроявлен1 емъ Божественнаго велич1я и ЕвангельсЮ

См. М 1 ,  7, 9, 11, 12 , 14, 16 и 20— 1883 г. и }« 2 1884 г.
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истины. Это составляетъ содержан1е пророчества седмой трубы. 
Снача.11а прямо описывается посл15дств1 е или конецъ б'Ьдств1 й;
• о саиыхъ б^дств1яхь, которыл составляютъ третье, и притомъ 
самое тягчайшее горе, говорится не прямо, а какъ бы мимохо- 
домъ (ст. 18). Особенная причина этого» кажется, та, что эти 

i етрешнУе суды Бож1и, прпнадлежаш,1е времени седмой трубы, 
йопо!рядку, подробно описываются въ сл Ьдующемъ пророчеств*—  
в ъ т л ' 15 16. 17. 18. Б*дств 1я, проливающ1яся изъ ф1аловъ 
гнйва 'Бож^я. относятся преимущественно къ этому времени; по- 

■'Тему '- что он* предшествуютъ счастливому состоян1ю церкви 
|'БеЯб1ей. та эемл*. Пророчество это содержитъ три предмета: а) 
;в©хв«айП1 ее 6 лагод*я1пе, оказанное церкви, и характеръ его,

б) славослов1 е, въ которомъ торжественно прив*.т- 
■в(гвуи>5П> |Бога и liicyca Христа съ восприняПемъ царства (ст. 
■Фв1^" 1 |9 );< в) сл*дств1е этого— ясн*йшее ироявленте Бож1ей бла- 
сцедатиии .славы, (ст. 19).
' Главное благодгьяше времени седмой трубы.
■ 't'sri. 15. И сед.чыгг Анге.и вострубилъ, и раздались на небн> 
tpOMKie голоса, говорящее; цирсгнво мгра содгьлалосъ гщрствомъ 
>Гос%Ьда нашего и Христа Его, и будешь царствовать во вгьки 
вгьковг. Надобно предполагать, что ев. 1 оанв ь съ звукомъ седмой 
трубы вид'Ьлъ p a s p y u i e H i e  всей импер1и зв*ря въ царствахъ м1ра 

'ВтраАвымц судами Бож 1 ими, которые относятся къ времени этой 
Поел* того, какъ это совершилось, и св. Ьаннъзам'Ьтилъ 

■эту великую перем'Ьну вещей, — оиъ увид*лъсонмъторжествую- 
.•ция-ыртъ радости, и славославящнхъ Бога и Христа. Св. Гоаннъ 
1*д*сь.враио неупоминаетъ о разрушен1 и царства зв*ря, а застав- 
1яявтъ Ередполагать, какъ это видно нзъ того, что третье грядущее 
•ojm должно случиться по звук* седмой трубы, (ст. 14. 18) и 
?®в цоелЬ того царство м1ра сд*лалось царствомъ Бож1имъ, какъ 
пворнгся въ славослов1 и (ст. 15). Предметъ славослов1я сл*- 

.игра сдплалосъ гщрсгпвомь Господа нашею 
какъ б  ̂  ̂ царипвовать во вгьки вгыювъ. Сонмъ

4 ipbp©Ka ^'оворилъ: теперь настало то время, предсказанное
’ которое царство Бож1е явно и славно проявится
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въ Mip'fe, и Bcfe, или п(*крайней м'Ьрй важиМипя царства мц 
и народы во вселенной будутъ исповйдывать истинную вйр; 
подчинятся Гисусу Христу. Пророки о посл'Ьднихъ временаз 
церкви предсказывали все славное, величественное; между пр 
чимъ говорили (Дан. 7, 27), что народъ Бож1й получить царст) 
съ покорешемъ всФхъ царствъ м1ра; вся земля дабудетъ Господ! 
(пс. 23, 1); Господь да царствуетъ (Иг. 24, 23. Пс. 96, i 
98, 1), или да будетъ царемь по всей землй; Онъ одинъ,) 
имя Его одно во всей вселенной (Зах. 14. 9); цари и кнш 
принесутъ въ новый 1 ерусалимъ славу, велич1 е и богатс® 
(Ис. 60, 1 исл). Это есть та тайна, о которой предсказывай 
всЬ Пророки (Анок. 16, 7). Тайна эта содержи'гъ сл'Ьдующи 
а) царство Mipa примутъ хриспанскую Blsjjy, по истреблен 
языческаго идолопоклонства съ капищами и всйми принадлеа 
аостями ихъ; б) будутъ воодушевлены единодуш 1 емъ, и согд 
с1 емъ въ основныхъ догматахъ вйр_ы; н) цари и владыки и»| 
съ особеннымъ расположен1 емъ, старан1 емъ, и послушан1 еиъ Btj 
будутъ покровительствовать церкви Христовой; г) слава церкв 
и движензе къ ней будутъ таковы, что превзойдутъ bchkj 
славу, и всяк1й будетъ поставлять себ-Ь за честь служить Тису! 
Христу, почитать Его.

, б) Славослов1е пресвитеровъ.
Ст. 16. И д«адиать четыре старца, тдящъе пре<)ъ Вощ 

на престолахъ своихъ, пали на лица свои, и поклонились Бо̂  
Эти 24 пресвитера суть начальники христчааской церкви, зна* 
нитые по сану, должности, учению, благоразуи1 ю, добродетелям 
вообще святости жизни, 1исусомъ Христомъ принятые какъ^ 
въ участ1е въ управлен1 е церковью, которые отъ лица 
церкви благодарятъ Бога за такое благодЬяше, и торжествен 
приветствуютъ 1исуса Христа съ приняПемъ всеи1рнаго царсщ 
и возвеличен1еиъ славы. Действзе, которыиъ выражаютъ стащ 
свои расположен)я и чувства, взято съ обряда восточаыхъ', 
родонъ, какъ сказано выше (4, 10). Истинные служители iHil 
Христа при всякомъ удобноиъ случае искренно свидетельств 
ютъ, что они зависятъ отъ Бога и Христа, Ему подчинены, В
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обязаны своимъ счаст^емъ, спасен1 емъ, славою, и царство ихъ 
есть царство 1исуса Христа.

0  ̂ 17 Говоря: благодаримъ Тебя, Господи Боже Вседер- 
жителц который ecu, и йылъ, ц грядешь, что Ты пргялъ силу 
Твою великую, й воцарился. Пресвитеры р-бльсвою обращаютъ 
къ Богу Отцу, Царю, сидящему на престол’Ь, и съ благодарен1емъ 
прив'бтствуютъ Его съ царствомъ, которымъ Оаь управляетъ съ 
высочайшею славою. Царство Христово есть царство и Бога Отца; 
Отець царствуетъ чрезъ Сына. Они прив-Ьтствуют-ъ Бога такими 
именами Kaaia особенно приличествуютъ атому состоян1ю Его. 
ПредМетъблагодарен1ясоставляетъ то, что Богъ принялъ великую 
Свою силу, и сталъ царствовать, т. е. въ это время особенно 
проявйлъ' высочайшую Свою силу въ покорен1и Ce6 i  всякой про
тивной власти. Теперь исполнилось то, о чемъ предсказывали 
Пророки, что н'йкогда Богъ славно, съ полнымъ проявленгемъ 
Своего велич1я будетъ царствовать. Это не то значитъ, что будто 
Богъ Досел'Ь вовсе не царствовалъ, но чт’о не царствовалъ такъ 
обширно и столь славнымъ образомъ, какъ предсказывали Про
роки: (Ий. 24, 23), и какъ прилично Его высочайшему велич1 ю. 
ДоселФ еще многие народы находятся вн'Ь царства благодати, въ 
состояли нев'Ьр1 я, суев1 ;р1я, заблужден1 я; да И въ самой церкви 
дОО0а4 продолжаюпйяся, въ разныхъ членахъ ея. недостатки, 
сДабости, соблазны, ногр1 ;шен1 я ума и сердца помрачаютъ славу 
церкви, и царство бла1'одати не такъ ясно проявляется. Но по 
исправлении вс'Ьхъ слабостей, по уничтожении ересей, расколовъ, 
собдозйовъ, но обращен1н къ в-рр* Христовой вс*хъ язычниковъ 
и '1удаевъ, царство Бож 1 е въ Mipt яснр.е проявится. Это есть то 
ЦПрсгво, пришеств1я котораго Гисусъ Христосъ научилп насъ 
<м*^ать и просить отъ Бога (Мат. 6 , 10).

18. И 2)(t3ieup7bnrbJu язычники; и пришель тгьвъ Твой, 
npopot -йертвыхъ, и дать возмездие раби.чъ Твогг.мъ,

■'> и святымъ н боящимся имени Твоего, малымъ гг 
великимъ и г ^
славосдов' гуоившгиь зем.-гю. Это второй предметъ
vp^-гл.. ’ ■‘ '̂ '*̂ '̂ ромъ восхваляютъ тотъ способъ, какимъ Богъ
уготовалъ Себт .с.иавное царство, именно ааказаншмъ враговъ
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Своих'ь съ безчест1емъ и истреблеа^емъ ихъ. Э тоroB<jpHTCff прик|и 
веано, а не прямо— потому, что Святому Духу угодно было ,в 
сл1 )дую 1Немъ пророчеств'Ь подробнее описать б'^дств1я или roi 
седмой трубы. Разст^рпть.ш язычники, потому что въ щ 
посл'Ьдшя времена, предшествующая освобождел1 ю церкви, ов 
употребятъ все свое усилие для истреблеп1 Я царства Христов! 
и подавлен1 я истинныхъ испов1!дник()ВЪ в^ры Христовой, есл 
бы можно было, какъ говорится обь этомъ въ гл. И), 14. К 
Но въ то время откроется великШ, страшный ги'Ьвъ Бож1й; оси 
бенно изл1 ется изъ послЬдняго ф 1ала, который совершенно ni 
губить враговъ царства Христова, и совершить все д'й.ло Бож 
на земл'Ь (гл. 16, 17. 18). именно когда снльнымъ небесным 
гол(юомъ будетъ провозглашено! совершилось. Тогда BwiicTlj б.; 
дуть судиться мертвые, т. е, мученики, которые претсрп'кр 
смерть за испов'^дан^е Христовой в1тры, въ то время будутъ щ 
щищены Это на язык-fe св. Писан!я значить судиться, как 
наир, въ ПС. 49, 4: Онь призываешь небо свыше, иземяюл 
суду надь народомъ своимъ. Онь (Сынъ Бож1й) будетъ судищ 
у 1нетенныхъ въ народзь, (т. е. торжественнымъ судоиъ защитед 
дЬло ихъ), спаеетъ сыновъ нищаю, и низ.10жи,ть нртшьснтпел, 
(Пс, 71, 4), Пресвитеры какъ бы такъ говорили: теперь настал 
время, въ которое Богъ торжественно оправдаегь,. или прояви? 
правоту мучениковъ, убитыхъ за вЬру, и дастъ награду рабам 
Своимъ Дро-рокамъ и святымъ и пр. Этими словами нан1жает 
на п'Ьснь Пр. Моисея (Втор. 32. 43); пойте люди еъ народов. 
Ею, ибо Онъ защитить кровь рабовь Своихь, по.мститъ вр 
гамъ Своимъ. (сн. пс. 34, 24. 53, 3). Богъ судить мертвы)! 
когда защищаетъ кровь мучениковъ, подавленныхъ за исти] 
(Апок. 19, 2) •Зд'Ьсь говорится не о посл'йднемъ, всеобщемъ суд 
а о ТОМЬ времени, когда Богъ противникамъ Своимъ oTMCTsd 
за кровь мучениковъ,воздастъ награду рабачъ Своимъ Пророка^ 
именно въ самой церкви, въ которой и съ которою въ то вр^ 
они славно будутъ царствовать. Ибо мученики, почившее 'I 
Господ'^, не отделились отъ т'^ла церкви и отъ общения съ нв| 
и вс-Ь блага им'Ьють общ1я съ церков1ю. И такъ, когда ПИ
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витеры говорятъ, что наступитъ время, въ которое царство Х ри 
стово славнымъ обравомь проявится въ Mipt; то надобно пони
мать въ смысл-Ь духовномъ. таинственномъ. именно— что рабы 
Вож1 и— Пророки получать награду, когда Богь удовлетворить 
ихъ ожиданш, исполнить предеказан1я ихъ. Ибо они будутъ 
им^ть полное учасИе вь слав'Ь церкви, кь которой проложили 
имъ путь страдан1я и скорби ихъ. Имена, добродетели и труды 
ихъ бУДУЧ"ь прославляемы за ихъ заслуги, и съ благодарен1емъ 
будутъ воспоминаемы. И Пророки, т. е. о.бщественные учители, 
Которы.е по примеру Пр. Ил1и и Елисеея доселе противостояли 
заблужден1 ямъ въ вЬре, и растлен1 ю нравовъ, и святые, которые 
прИ’ ихъ |Старан1и оставили греховный Вавилонъ, все бояш,1еся 
именп, ,Бежш, въ т() время, после трудной брани, получать то 
выеокц^ благодеян1е, которое такъ усердно ожидали. Это бу
дете.цубботою, покоемъ церкви, после истреблен1я разрушителей 

,Д0 о . Погъ въ эго последнее время для мира ц покоя 
церкви,,,оцредЬленнаго ей. неоставитъ враыв!, истинной религ1 и, 

бы. Могли возмущать спокойств1е церкви. Мирг будетъ 
н ближнему, и всЬ народы будутъ праздновать празд- 

нцк;в1.'кущей, между темь какъ противники истивы, лишенные 
СИД1 ,.,вредить, будутъ у всехъ въ 1Юношеп1 и. Этимъ. кажется, 
на(»ецэй’̂ 'ся не предсказап1я древнихъ Пророковъ. (И с. 2. 26.

.^?,i,3ax. 14. Пс. 84. 106, 42).
'' ■' Олгьдств'т воцарен1я Боги
■ Ст. 19, fi отвермя храмъ Ьожт иа небгь, и явился ковчегъ 
я^ьта Иго вь хрилоь Ию; и произошли молнги и голоса и 

и зелистрясенie и велик'гй градъ Это есть одно изъ ве- 
замети^^^^*^^ виден1й СВ, Хоанна. Онъ разсказываетъ, что новаго 
Ч имени храме после славослов1я Пресвитеровъ;
Небе Эт первыхъ, что отверзся храмъ Бож 1 й на
ностн ^®ачнтъ. а) что подлинный качества и нринадлеж- 
взорами Церкги въ это время ясно раскроются предъ
Христова Л'Ьйствителыш, прежде этого времени церковь
членами ^̂ ^̂ '̂ 'имъ отк1 )ывалась; очень MHorie, почитавш1е себя 

церкви и слывпае христланамн, не знали, что такое
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собственно истинная церковь Христова, почитали ее за BHtinHie 
общество людей. Мног1 е исполняя только вн1 ;шн1 е обряды церкви 
т^мъ довольствовались, и почитали себя истинными Х{>ист]авамИ 
состоящими на пути спасен1 я Нъ такомъ iieBt^fleniH, или 
блужден1 и они долго находились, и виутренняя слава церкУ 
для многихъ была сокрыта. А теперь все ясно раскроется: кй 
кова истинная церковь Христова, каковы ея свойства, укрй 
шен1 Я, преимущества, какое истинное Б()гоп()Чтен1е. и духови / 
cлyжeflie. б) Народы со всбхъ ст[>анъ CBljTa во множеств'’Е; 
дутъ стекаться къ церкви, какъ говорится въ ■ rrocjit.Ayromest* 
пророчеств^ о новомъ lepycaHUM^ (21, 25. сп. Ис. 60, 11) 
вритп его не будутъ затворяться днемъ. Это есть то само 
время, въ которое, по ученгю Ап. Павла (Рим. 11. 25), вог̂  
деть полное число язычннковъ. Второй ггредметъ вид'Ьн1я: явилС'. 
въ хралт ковчегъ завшпа. Ковчегъ зав-Ьта есть символъ Incycl 
Христа, Который соединяетъ Бога съ челов-Ькомъ, небо съ землей)' 
и Состойтъ йзъ двухъ естествъ— Божественнаго и челов1 ;ческаг<) 
изъ коих’ь иосл1 1 днее прообразовано самымъ ящпкомъ, обложей 
нымъ золотомъ, а Первое— символомъ Б()ж1ей славы, С1явше' 
надъ ковчегомъ,- словомъ Бож1имъ, заключавшимся въ аемъ, 
манною. Таинственный смыслъ этой эмблемы такой; а) превоб 
ходн1)йшее лице Гисуса Христа, естества, свойства, слава 
Божества въ то время ясно будутъ познаваемы и прославляем! 
въ церкви; 6 J а особенно очистияищс (Рим. 3, 25) — учеш'е 
Его уд()влетвореши и ntH t уплаченной за долги людей право 
суд 1 ю Вож 1 ю, въ чемъ в’Ьруюиие им1 ;ютъ отпущен1е rpt,xoB^ 
будеть уяснено; в) существенное свойство завета благодати, Кб 
тораго скрижали въ древности хранились въ KOBHert, въ 3*̂  
время ясно будеть раскрыто; г) вм^ст!) и внутренность небеснйг  ̂
святилища, по отняПи всякаго покрова, откроется для созерцань 
духовными очами, и для всЬхъ истинныхъ почитателей Бо^ 
она будетъ видн1 ;е, нежели какъ было въ древности; тогда 
нознаютъ. НТО то царство, которое Богъ им^етъ на иеб1 ;, 0 *̂ 
крыйается теперь на земл'Ь, и два отд1 .легпя истиннаго храй 
Бож1я, изъ коихъ одно находится на неб1>, а другое на зем ^
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ко-^орыя въ Ветхозаветной иконом1и разделялись, теперь со- 
ставдяютг одно; и Есрая одежды Божественныхъ совершеаствъ, 
к о т о р ы й  созерцаютъ веболсители, Теперь наполняютг’ и этотъ 
няасшй храмъ. (Ис. 6, 1). Трет1Й предмета виден1я;' 
молнт юлоса и громы и зеЛистрясепге и великЫ градъ. 
Св ’Тоаняъ коротко говорить, что Н1М)Изойдетъ во время или 
псжле звука седмой трубы. Подь молн1ями можно разуметь ясвыя 
довайат(^льства Еванге-вьской истины (Мат 24, 27); иоДь голо- 
с«1»1 »*-^ясныя проповеди этой нстингл въ большихъ собран1яхь 
(Р им гЮ - 18); ‘" ’Л'®’ 1'РОмамИ— велик1я и славныя дела ВоЖ!и, 
который’ироизведуть большой говорл. во вселенной, какъ йказаРо 
выше (10 '" 4); подо землетрясеа1ем'ь— различнЫя. больш1я ие- 
рвмеаЫ' вещей, обстоятельстве; ппдъ велнкимъ градомл^— пора-' 
зительнйе суды 'Бож1и Надь врагами истины и церкви. Это 
еъ' пророчествомъ седмаго ф)ала (IG, 18. 21). кажется, одного со- 
Д0р^ан 1 я. Здесь намекается на древн1я пророчества, вь котЬрыхь 
под», вмб-лемою града изобрангаются суды Бож 1 П надь врагами 
(Ио.' 30;, 30. 32, 19).

Исиолпеп1е пророчеств».
Здесь изображается судьба Христовой церкви вь последгнй 

иер1одъ времени, который будетъ предшествовать дню всеобщаго' 
ст511ашнаго суда и кончины м1ра; но вовсе не о страшномъ суде 
говорится здесь, какъ думали некоторые, а) Древн1е Пророки 
много разь предсказывали, что церковь, претерпевпш тяжк)я 
бедстйя и скорби, будетъ наслаждаться спокойнымъ, счастли- 
вымъ состоян1емъ, и царство Вож1е славно проявится во всей 

после того, какъ Богъ поразить всехъ враговъ церкви. 
Это есть та тайна, о которой говори-ли все Пророки (гл. 10, 7), 
что Вогъ будетъ царствовать на земле, и для церкви настанутъ 
счцстлцвыя времена, после истреблец1я губителей земли. Это 
доселе еще не исполнилось; но исцолнится въ последн1я времена 
^Родъ ко;1чццпю м1ра, б) Изъ самаго .4покалипсиса (20, 2— 4. 
псслЬ  ̂ ол,) видно, что после ист1 )еб'лен1я враговъ церкви,

йоражец|я зверя и лжепророка, церковь будетъ царство-
ВАТЬ т,,

^исус(змъ Христомъ на земле тысячу летъ, и небесный
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Херусалииъ славно откроется на земл'Ь. Нельзя дуиат;ь, чтобы 
Святый Духъ, изображая судьбу церкви но порядку сдЬщъ 
такой скачекъ, чтобы отъ скорби церкви при антихрист-Ь, вовсе 
ничего несказавъ о лучшихь временахъ, нерешелъ къ Ш1исан]ю 
посл'Ьдняго суда, в) Въ самомъ этомъ нророчеств’Ь вовсе н1;т'ь 
признаковъ посл-Ьдияго суда Ибо зд'Ьоь ничего не говорится о 
второиъ славяомъ иришеств1и Господа съ неба, о воскресен]а 
иертвыхъ, оявлен1и ихъ на судъ, о приговор^Ь, который Господь 
нроизяесетъ на нихъ, и объ исиолнен1и этого л)1игово{)а, о взяпи 
избранныхъ въ состоян1е славы, и т. п. г) Наиротпвъ, есть въ 
этомъ пророчеств'^ так1я черты, киторыя вовсе ненриличествуютъ 
времени послГдняго суда. Наир. говорят(;я, что царства iiipa 
сд'Ьлаются царствомъ Бога н Христа Кго; потому что царства
Mipa под ь власНю антихриста досел;В небыли царствомъ Бога и
Христа; зв'1;рь велъ войну съ свид'Ьтелями Христовыми и цц- 
б'Ьдилъ ихъ. Если Богъ въ такокъ состоян1и застанетъ м1ръ 
когда 1исусъ Христосъ придетъ судить всЬхъ людей: то нельзя 
думать, чтобы царства Jiipa въ то время сд'Ьлались царствомъ 
Бога и Христа. Ибо въ то время, К(ргда Хисусъ Христосъ начнетъ 
судъ, нельзя ожидать внезаннаго обращен1я т4хъ дарствъ или 
аародовъ. Ибо 1исусъ Христосъ придетъ уже не обращать къ 
Bl'.p'b, а судить людей въ томъ, въ чемъ застанетъ Дал'}’,е го
ворится о наказан1и разсвпр'Ьп'Ьвшихъ язычниковъ, о погублев]и 
губителей земли, и о град'Ь, ниспавтемъ съ неба. Это, очевидно 
указываетъ на карательные суды, которыми Богъ накааывает'ь 
на земл'Ь враждебные, непокорные Ему.пароды.

Итакъ, въ этоМъ нророчеств'Ь изображается: а) Hc-fpe6.ieHie 
враговъ церкви; б) миръ. свобода, торжество церкви, съ пррвос- 
ходными благами благодати, который Богъ назначйлъ для иос- 
л'Ьдняго времени, когда царство Христово распрост11анится по 
всему Mipy, и раскроется во всей обширности и слав1г.

{П^одолжете будешь).
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П 0 7 Ч Е Н 1 Е
ВЪ НЕД-ЬЛЮ ПРАВОСЛАВ1Я.

£ратге, бяюдитеся, да никто же васъ бу
дешь преяьтая филоеофгею и тщетною ле
стью, по преданью человпческому, по стих(ямъ 
мгра, а не по Христа (К о л . И , 8 ).

Настоящ1й день былъ-бы днемъ полной радости и торжества 
нашей вФры и отечества, если бы ье было живыхъ нраговъ у 
СВ. церкви, если бы не кого было обличать и не отъ чего 
предостерегать посл1 ;довате:1 ей Христовыхъ. Смешанное чувство 
не то радости, не то грусти, не то торжества, не то сожал15н1я 
зараждается въ душ1) хрислтанипа, при столкновен1и съ такъ 
называемыми «новыми направлен1 ями» въ жизни. Что-же это, 
не лучвай-ли новый идеалъ жизни выработанъ въ нашемъ 
X IX  BliKt, что такъ сильно было волнен1е, теперь н1зсколько 
утихшее? Не открыли-ли науки такихъ новыхъ истинъ, кото
рым требуютъ перем1;ны нравственныхъ основъ и переустрой
ства самой жизни?

Къ торжеству и слав^ нашей христ1анской вГ.ры н'йтъ ни
чего подоонаго. Идеалы такъ называемыхъ «новыхъ направле- 
н1Й», по своимъ основнымъ П(1Ложен1ямъ, вовсе не новы, а по 
своему достоинству они только мечты, которыми малоприличво 
назван1е идеаловъ. Все это довольно ясно и хорошо видно изъ 
т1;хъ предметовъ, которыми занимаются Новыя направлен1я, 
изъ т-Ьхи 1шбужден1 й, которыми они руководятся, и изъ 
средствъ, которыми пользуются. Иредметомъ своимъ новыя 
направлен1я им-Ьюти исключительно земное благосостоян1е че- 
лов-йка. Оттого, что они не признаютъ духа, объ немъ и не 
заботятся. Т-йло, и только т'йло, да сытая и довольная жизнь 
на земл й— вотъ главные предметы соВременныхъ направленШ, 
Отсюда — матер1 ализмъ со стремлен1ями но всеми унизить че
ловека и низвести его въ разряди животныхъ, отсюда разныя 
практичесшя учен1я, основанныя только на матер1альной польз'й, 
выгод’й и наживй, отсюда и вей теор1и чувственности и т. под.
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Каюя же, спрашивается, побуждеп!я т  разсчетъ пропов15дывать 
так1я мысли? 1Тобуждеа1я и разсчет^ь очень понятный. Такъ, 
когда говорятъ, что а^тъ Бога, то говорятъ это ;р:я того '̂ 
чтобы не находиться нодъ судомъ Высочайшаго Существа и 
самимЪ стать богами— владыками; когда говорятъ, что челов1)Къ 
есть животное, то этимъ хотятъ разъ навсегда избавиться отъ 
дoбpoдtlTeли и непр1ятныхъ самолюбао и тяжелыхъ иодвиговъ 
ея; когда отрицаютъ безсмертче души, то выражаютъ Г1 ежелан1е 
даже и думать о доброй жизни зд1>еь на земл1> и объ отв^^т- 
ственности за худыя д1}ла тамъ на неб'б; когда отрицаютъ’ 
власть и законы, то желаютъ очевидно во всемъ разнузданной' 
свободы и личнаго произвола, хотятъ сказать: «я себ-Ь началь- 
никъ и я себ15 законъ); когда пропов1>дуютъ даасе о равномъ 
разд1}л1! имуществъ въ силу братства и равенства всйхъ, то и 
зд1зсь подъ благовиднымъ Я[»едлогомъ, въ же.зан1и безь труда жить 
въ довольств1> слишкомъ зам1>тно самолюбивое « я .. .»  Но до
вольно! Вотъ как1я разсЧеты и побужден1я къ пропаганд'6 
этихъ учеп1 Й. Вс1> они крайне самолюбиваго характера н безъ 
преувеличен!я могутъ быть названы выражен1ями того снмо- 
люб1Я, которое, по уче1пю Слова Бож1я, есть начало и корень 
rptxa. А оттого, что побужден1емъ и тайною пружиною д'Ьй- 
cTBifl зтихъ нанравлев1й служить самолюб1е, и самыя средства 
ихъ крайне безжалостны и страшны: порохъ, динамитъ, адск!я 
машины, револьверы и прочее, а проистекающ1я отсюда д1зй- 
ств1я— безнравственны: уб1йства, 11од1Соиы, взрывы, возстав1я, 
наглыя оскорблен!я. и т. под. Таковы проявлеа!я человЬческаго 
самолюб1я, ведущаго только ко гр'йху и вражд1> всЬхъ иротивъ 
всЬхъ. Это не идеалы жизни, а зло и ядъ д.ля нея. Это жалкое 
и недостойное X IX  в1>ка явлев1е есть выражев1е того нрав- 
ствеанаго зла, борьба против!, котораго составляетъ аравств н- 
ный долгъ всякаго христанина.

Безм'Ьрао высокъ и святъ въ сравнегпи съ этими грубыми 
мечтами идеалъ христганской жизни. Не вв'Ьшняго благососто- 
ян1я на земл1з и не т'Ьла только касается этотъ идеалъ, а 
ии^етъ своимъ главаымъ предметомъ челов1>ка внутрення!'©,
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его душУ! которяя безспорно им1>етъ большее вл1 ян1е на жизнь, 
ч'Ьмъ т-Ьло. Отсюда и ц'Ьль, кото]1 ую им-Ьетъ въ виду христ!- 
авство ве такая земная — низкая и матер1альная, какъ въ 
современиыхъ направлеьпяхъ. Ц'Ьл1ю нашей жизни, но у ч етю  
христ1анскому, служить наше нравственное усовершенвтвова\1 1 е 
или развит1е свободы до пр1обрЪтен1Я навыка пли привычки 
д1;лать одно только добро и поступать всел'да по истин'Ь, правд15 
и любви, за что въ будущей жизни и обещается в15чное бла- 
йсенство. Указывая на такую ц'Ьль и именуя ее Богоподоб1емъ, 
Х^шУЙанетво не полагаетъ даже конечт1 аго пред1;ла нашему 
а^»йв^веййому возрастан1ю. Будите совершени, учитъ оно, 
томе Отецъ вать небесный совсршенъ есть (Мате. V , 48).

н самыя побужден1я къ такому нравственному совер- 
ш*1Иствован1ю въ x p u c T i a H c x e t  не только чужды самолюб1я, i о 
л̂ .^црямо ему противоположны, таковы: христ1анское смнрен1е 
дай еозиан1е своей нинщты въ добр̂ Ь и любовь и Богу и ближ
нему, Не думайте, благочестивые слушатели, подобно людямъ 

сего, будто нищета духовная или смнрен1е въ сравненш 
•Ch, 1е^м.олк)б1 емъ есть побужден{е къ совершенству и бол'Ье низ- 
ВДЭ piGoaie слабое, Н15тъ! Сознан1 е нравственной нищеты и 
убожества, если кто имь влад1;етъ. это талгое сильное побуж- 
деднв стать выше и сд15латься лучше, съ которымъ ничто 
другое не можетъ сравниться по cилt. и могуществу. Бсмотри- 

иопрнстальн1:е- въ жизнь обыкновеннуго и вы безъ труда 
Ц1&щите вопросъ, ктб въ ней обыкн венно богат15етъ,— тотъ-ли, 
■КТО ,бь1валъ когда то б'йденъ и знаетъ ц'Ьну депьгамъ, или тотъ, 
W0 никогда не испыталъ нужды и жилъ всегда въ довольства. 
Тогда какъ носл15дн1е, наир. д1;ти богатыхъ отцовъ, чаще ра- 
оточаютъ HMliHie и рЪже только поддерживаютъ достоян1е рода, 
первые, т. е. испытавш{е горькую бедность, часто становятся 

*1ми, Гоже самое бываетъ и въ жизни нравственной. Тотъ, 
Хоть разъ въ жизни дошелъ чрезъ покаян1е до горькаго 

 ̂ заан1я своихъ гр'йховъ и позналъ свою нравственную нищету 
Уболюство, тотъ уже не можетъ быЛ  равнодушнымъ ни къ 
1 ни къ добру: (шъ не можетъ ни плакать о гр^Ьхахъ и не
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можеть не алкать и не жаждать праведной и добродетельной 
жизни, при постоянномъ духовномъ Возрастан1 и, которое будетъ 
подвигаться дотоле, доколе будетъ продолжаться смиренное 
сознан1е о себе. Но разъ возмнитъ человекъ о себе высоко и 
явится остановка, П])одоллсится— и застой, а утвердится— и 
нравственная смерть. Такъ полезно для человека сознан1е своей 
нищеты въ добре и напротивъ, — какъ вредоносно самолюб1е, 
этотъ восхваляемый по недоразумен1ю, мотивъ прогресса. И 
это еще далеко не все. Самая жизнь и поведен1 е христ1‘анина, 
оттого что побужден1ями здесь служатъ смиренномудр1е и лю
бовь къ Богу и ближнимъ, принимаетъ совершерно иной ха- 
рактеръ. Вместо-неограниченной и беззаконной любви къ себе 
и всему своему, доброму и худому, здесь утверждаются: бого- 
почте1Йе, любовь и жалость къ ближнимъ, готовность ко все
возможной помощи, миролюб1е, трудолюб1е, справедливость, 
честность,... словомъ все то, что раа:даетъ самый прогрессъ. 
И даже что? Те люди, которые, будучи последними по ири- 
роднымъ дарован1ямъ, путемъ смиренномуд[пя, христ1анскаго 
воспитан1я утвердятъ въ себе добрыя привычки и убежден1я, 
эти люди становятся часто первыми въ настоящей жизни, 
столь нуждающейся въ истинныхъ и честныхъ труженникахъ. 
А какъ велика награда таковымъ нодвижникамъ и трудолюб- 
цамъ на небе! Таковъ идеалъ христ1анск1й! Онъ способенъ 
преобразовывать самую жизнь, къ лучшему, какъ не разъ уже 
и преобразовывалъ Онъ последнихъ делаетъ первыми, худо- 
родныхъ —знатными, бу 1 ихъ— великими. И какъ всемъ вообще 
онъ даетъ прогрессъ, такъ и каждому изъ насъ порознь слу- 
житъ источником'ь благъ временныхъ и вечныхъ. Не случайно 
же то историческое обстоятельство, что наиболее цивилизован
ные народы доныне суть народы исключительно христ1анс1йе. 
Нельзя не видеть въ этомъ обстоятельстве буквальнаго испол- 
неН1Я словъ Спасителя: ищите прежде царствгя Божгя и 
правды Его и Ыя вся 'приложатся вамъ (Me. X I, 33), Вотъ 
какое дорогое сокровище и какой высошй идеалъ мы имЬемъ
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у себя и такъ мало и слабо созааемъ и сознавали его, что 
пл'Ьнялийь чуждыми и мнимыми идеалами.

ОтпынФ> любовь къ Господу нашему 1исусу Христу и Его 
небесному учен1ю да удерживаетл, насъ отъ всякихъ соблазновъ 
и преткповелнй. Да будетг намъ памятно, дышущее любовью, 
II предостережен!?, св. Апостола: 6pamie, блюдитеся, да никто 
же васг будетг. прельщая философ^ею и тщетною лестгю по 
предант человпческому, по стихгямъ мгра, а не iio Хриапть 
(Кол. If, 8). Сознан!е Же велич!я и высоты христ!анскаго 
идеала, который мы HMlbeMt у себя, да сотворитъ и день’бей 
днемъ радости и торжества нашей в1Ьры! Тгьмже,' б'уаыге, 
стойте тако о Господи,, и радуйтеся о Господи, (Филипп. 
IV , 1. 4), и еще реку; радуйтеся и молитеся о гщт сооемъ, 
дабы Господь далъ ему благословенье во втько вша и возаесе- 
JIU7, его радосгтю сь лimeSio Своимъ (Пс. X X , 7). Аминь!

Матер1алы для истор1и Томской епарх1и.
Нлагодаыю и челоВ'йколюб!емъ святыя и единосущный и жи- 

вотворящ!яи неразд1Ьлныя Троицы, Отца и Сына и святаго Духа, 
мы православн!и патр!арси, Паис!й Бож!ею милост!ю паПа и 
патр1архъ Александр!йск!й и суд!я вселенск!й, Макар1й Бож1ею 
милост1ю Натр!архъ Ант!ох!йск!й и всего востока, 1оабафъ Бож!ею 
мнлост!ю патр1арДъ' Московский и всея Рос!и, и по прилежному 
желан!ю великаго государя царя и великаго князя АлеКс1я Ми- 
хай.1 онИча, всея Велик!я п Малыя и Б-йлыя Росли, самодержца, 
многократно собирахомся съ богомолцами его Росслйскими apxi- 
ерри, съ митрополиты, со арх!епископы и епископы и со вс1змъ 
Росс1йскимъ соборомъ, къ симъ же и съ Греческими приДучив- 
шииися apxiepeii, въ царствующемъ преименитомъград'ЬМоскв^; 
и с.Лышахомъ по Боз^ усердное желан!е ело великаго государя 
о исправлен!!! церковныхъ нуждн’ййшиДъ потребъ и о непокор- 
ник 1 хъ святейшей Восточней церкв1;; еже, помогающу Богу, 
исправихомъ, правилно дйян!е сотворихомъ и подписахомъ на" 
шими руками и съ прочими арх!ереи Греческими и Росс!йскими. 
Подобий сего же, настоящаго 175 лГта отъ создашя м!ра, отъ



21

благословихомъ епископу же быти. По си^ъ слышахомъ о 
новоустроенаыхъ град'Ьхъ во стран1; Украипной, о В’Ьл'Ьград'Ь 
со окрестными его многими грады, яко миогонародны и ратными 
людьми пренаполнены суть, и яко ш'сылаются тамо воеводы 
великаго госуДа[1Я боляре и ин1и честнэи лгод1е оэт. его дарь- 
скаго сугклита со многИмъ воинствомъ; и того убо ради и дальняго 
разсто»н1я желаше православный еамодержецъ, да будетъ таМо 
арх1ерей, и мы въ Tifexb град^хъ благословихомъ и утвердихом! 
мит^опоЛ1й быти, да многая жатва безъ д1;лателей не будетъ. 
Еще же.- по богорачительному ж елатю великаго государя, 
благбсловляемъ внгть въ великихъ град’Ьхъ и въ далнихъ 
разстоян}йХЪ,-ид'йже подобнетъ, по раЗсмотр15шю его царскому, 
еъ coBtooMi H бласословен!емъ свят-ййшаго naTpiapxa и coi'.iacieMt 
преосвящеиныхъ .архаереойъ Р0 сс1 Йскаго государства, нзбиратИ 
и постановляти apxiepen, митрополиты и' apxienricKonbi и епй- 
скопы,, во ейсе бы стаду ХрисДову не безъ доволныхъ пастырей 
быти,- да управляется и разширя-ется пpaвocлaвieмг въ родъ и 
родъ богохравимое РосслйЬкое царство, со прочими государствьь 
богопорученнымй великому госудрю скипетродержцу. новому 
Константину-, царю государю и великому князю Алекс1й 
Михайловичю, всея Велик1я и Малыя н Б1;,лыя Poccin само
держцу. Повел'НвДемь же коемуждо митрополиту им̂ йти подд» 
собою епископы, йо святУмъ правиломъ, ради конечнаго испол -̂ 
ней1я церковааю и пасен1я душъ чеЛовНческихъ: Новгородска^Ь 
митротюлита во enapxiii въ К-аргонОлЬ быти епископу, 
Городецк?й И.ПП иъ Ус'гюжн'Ь епископу же быти. КазанскаГЬ 
мит*р6пблита во enapxin на УфН епископу быти, Ростовска^ч) 
митрополита Во enapxin' на Углеч^ быти епископу, Крутицкаго С] 
митополита во епарх1и на Ливнахъ епископу быти; Рязанскб^ 
архдеписконствопреложихомъна митрополию и впредьутВердихои<1 
миТроИол1и быти; въ той же eiiapxin повелНхомъ на Воронеж! 
быти епископу, в'ъ TaH6oBib епископу же. А жить т1;мъ епИ(? 
копомъ коемуясдо подъ своимъ арх1ереомъ во своихъ епарх!яХ'й 
во опредТ,ленныхъ имъ градНхъ въ монастыр^хъ, и 

(*) Въ под̂ . сд*.1ана выноске и на под* напечатано: Сарскаго.
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того монастыря отчинами, и творити все по благословен1ю и 
и по повРл1 ;н1 Ю своихъ имъ митронолитовъ; а безъ воли ихъ 
ничеспже творити, кром-Ь священнод'Ьйств1и и хиротон1и и 
прочихъ яже повел1;ваютъ имъ святая правила. Къ тому же 
благословляемъ и утверждаемъ Суясдальскому apxienncKony 
Суждальской уЬздъ весь, да Юрьевъ Польской въ его ( napxiio. 
а Торуса и Колуга съ прочими въ naTpiai)imo область; подобн15 
и въ проя!ихъ спарх1ихъ обр1;таюийяся иныхъ епархШ церкви 
управляти т^хъ enapxifl арх1ереемъ, гд ;̂ въ которой enapxin 
йудетъ пристойно. Повел1;ваемъ убо да С1я вся неподвижную 
въ предь будущыя л^та им'Ьютъ твердость и не, иоаыблема 
пребываютъ; утвердихомь cie соборное д1зян1е рукъ нашихъ 
патрьаршескихъ съ прочими арх1е,реи подписангемъ. Писася 
В!Ь,ццрствующемъ иреименитомъ град-fe Москва, въ л1̂ то 717а отъ 
,срздац1я Mipa, а отъ вопловден1я Бога Слова 16(57, (ун5я В|.,.. 
,ДО|ВЬ1 (Доп, къакт. ист. собр. и изд. арх. ком. т. V , стр. 491 — 93-).

“  Помещаемое ниже представлен5е бывйаго Преосвященнаго 
Тбмска’го riapeenifl Св. Суноду отъ 1-го января 1859 г. отно- 
сН’̂ сй Собственно къ отдйленш р]нисейской enapxin отъ Томской, 
но оно [!ОД[)обно, и съ оффищальною точИбс'г1ю изображаетъ 
соетояше Томской епархги въ описываемое время и потому 
важно! для истор5и последней. ,
'"'■'^Тимская enapxia, нисалъ Преосвященный, по незвачитель- 

числу церквей съ начала открыПя своего въ 1834 году, 
составилась изъ двухъ губерн5й— Томской и Енисейской, йзт> 
■иавхъ въ первой тогда было 84 церкви, во второй 101, а 
всвгон-1 ^ 3 5  церквей».*)

‘Бдрвдсы^”* ” Енисейской губерн ш , съ запада— отъ pliKn Чулыма, на  востокъ д1) рЬки  
Д о Л В 'Л ’ оть Ледовптаго океана до кред11,тивъ на ю гъ — Китайской и.чпер1н.
(® Р < ^ с к о / къ Тоби.1ьской e n a p jia , а отъ р. Кана до р. Бирюсы — къ
гу6ерн1и в Н^Дйлеи1ц Сниири иа восточную п западную н по откр ы и и  Енибсйской 
*о а р х 1 и ’ «'^ йсркви, naxoTiiBiiiiaca въ этой иосл-йдней, причислены къ Ирвутской 
|Бы вш ш 'Цоё"' 1 8 3 4  г. Томсвой e n a p iiii  приписаны къ этой епархСи.
^ ’■«одомъ о " ' “ ’" ‘' ’“" " “ И ТочскШ  Аванасдй вь 4 0 -хъ  годахъ ходатойствовалъ предъ Св 

■йё1окой Еомпл'й enapxin па дой, съ отд'Влен1емъ отъ иел церквей Ени -
составу еа ин ■ "Ро^тав лял въ осиован1е, что управлен1е Томскою вйарх1ею , но
-* Мпа.»  и irn >т О ол-г .д<1 »1 □ Г >11\ Я Ж Ц U П Л1. ТЛ R И М Н П Я » Ы hOfi П Й 3 Н ЫМ Н*0«госложн ”  ̂ громадности разстош пя, сопряжено съ такими разнообразными

ьшн трудам!
^^сюящемъ ея положен1И, сЕнис. Е й . В'Ьд. > №  1 , 1 6& 4  г .

Уон4хоиъ при "Трудами, что благоустройство ея не можетъ быть достигнуто съ
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«Къ 1859 году число церквей Томской enapxin значительно 
увеличилось; въ одной Томской губерн1и нын^ церквей бол'Ье, 
неясели сколько ихъ было въ двухъ ['уберн1 яхъ и, сверхъ 
того, въ 1853 году къ Томской eiiapxiu, по уиравлен1[о ду
ховному, присоединена область Оемипалатинская. *) Общее 
число церквей Томской enapxin восходитъ ubiffb до 470; а 
именно: въ Томской гу^ерн1и-—291. въ Р^писейской— 170, а 
въ Семипалатинской области — 9»,

«Хотя, по числу церквей, управлен{е Томской enapxiefi и 
не могло бы представлять особенныхъ затруднен1й, но затруд- 
нев1я и въ этомъ отношен1и оказываются весьма многообразныя 
съ той стороны, что значительное число церквей Томской 
enapxi-и суть или новостроящ)яся, или предположенный къ 
построегаю; а это, при господствующемъ дух1; отчужден1я отъ 
церквей православиыхъ и при коварныхъ разстройствахъ со 
стороны раекольниковъ, соетавляетъ одну изъ весьма трудныхъ 
заботь впарх1альнаго управлеи1я. Но главное,—что соетавляетъ 
затруднеи1е въ управлеВ1 и, требующее изм^нен1я иред'Ьловъ 
въ епархш, —это 1) пространство, занимаемое Томской епар- 
х1ею, ц 2) составь ея народонаселен1я».

1) По пространству своему Томская епарх1я есть самая 
обширная: разстоян1е между крайними церквами ея въ длину,— 
Хатангайской на сЬвер'Ь (въ Туруханскомъ кра15) до Алматин
ской цер<сви (на юг^ киргизской степи) простирается бол1!е 
5000 верстъ; а въ ширину, отъ нред^ловъ Иркутской eiiapxin 
до пред'йловъ Тобольской. 1000 верстъ. По сему хотя для 
o6o3ptHifl Томской enapxin въ пpoдoлжeнiи четырехъ минувшихъ 
л1;тъ совершаемо было ежегодно отъ 3500 до (>000 верстъ; 
но не смотря иа это, осталось не oOospliHHoro значительная 
часть даже изъ населеннаго края; не говоря о малонаселенной 
части enapxin— Нарымскомъ Kpali, — гд'Ь находится 10 церквей, 
и въ Туруханскомъ,— гд’Ь, кром15 походной MHccioHepcKoft и 
монастыря, состоитъ 5 приходскихъ церквей. Между тЪмъ

* )  До 8ГОГО года ивругъ Свиипадатииск!а съ Устька,иеногорскимъ, Бухтариой, Коп&- 
хомъ 11 В'Ьррьмъ находились въ состав^ Тобольской енарх1н, а не Томской.
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нужды к ъ  y c T p o e u i r o  Томской енарх1и таковы, что мног1я м15ста 
т р е б у ю т ъ  почти ежегоднаго посйщен1я.

2) По числу православнаго на1юдонасе.тен1я своего Томская 
enapxifl также не представляла бы особедныхъ затруднен1й; 
вое православное аа4 )0 Донаселен1 е въ двухъ губерц1яхъ и одной 
области простирается до 942,075 дуПЕЪ обоего пола: но, по 
составу народонаселен{я вообще, управлеа{е Томскою епа11Х1 ею 
соп,.яжено съ такими разнообразными и многосложными тру
дами, что благоустроен{е ея не можетъ быть доступно съ усп1;-1 
хомъ, при настоящемъ ея обширномъ состав'Ь. Главвыя Нрй- 
чины этш’о заключаются въ сл1:дующемъ: въ Томской enapxin, 
KpoMt указапнаго числа прайославныхъ чадъ.церкви, находятся, 
а) около 20000 раскольниковъ, а именно— въ одной Томской 
губерн1и бол1зе 18000 душъ и въ Енисейской свыше 1500 и, 
сверхъ того, продолжается умножен1е хотя не црямыхь расколь
никовъ, но сильно зараженныхъ духомъ раскола въ числ1: 
переселенцевъ изъ малоземельных:. губерн1й средней Poccin. 
Эти раскольники живутъ не только въ одцихъ деревняхъ, но 
въ однихъ и т1;хъ же срмействахъ съ православными; отъ чего, 
при значительномъ числ!; расколоучителей и ,при фанатизм'Ь 
раскольниковъ, самая значительная часть православныхъ чадъ 
Томской губерн1и напитана сильнымъ духомъ раскола; вслфд- 
CTBie чего чуждается церкви и духовенства и не исполняетъ 
самыхъ иервыхъ обязанностей хрисПанина-нспов'Ьди и св. 
причасПя, не смотря на самый д'Ьятельныя м'Ьры къ лрес^- 
чен1ю этого зла, гибельваго для спасен1я душъ человЬческихъ*.")

Преосвященному Парвен1ю не суждено было дождаться ре
зультата своего ходатайства, въ бытность его Въ Томск'Ь. Раз- 
Д15лен1е Томской епарх1и на дв^ enapxin совершилось пуж 
преемник^ его но каведр-В, EnHCKonlJ Порфйр!1;. Въ ма^ 
1881 г. Высочайше утвержденъ доклад!, Св. Сунода объ 
открыт1‘и Енисейской enapxin съ отд'Ьлен1 емъ въ составь ея 
церквей Енисейской губерн1и и съ оспов’ан{емъ Арх1ерейской 
каоедры въ г. Красноярск^.

■) СооСпц. силщвниикъ А. Мисюрввъ,
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Епархш Енисейской присвоенъ третей классъ и степень посл’Ь. 
Томской e n a p x i n , съ назначен1емь ссдержан1я Арх1ервйскому 
дому, Каеедральному собору и Консистор1и по 5220 р. 84 к. 
въ годъ. Вм-Ьсто рыболовныхъ. и прочихъ yronift. который по 
отзыву Генералъ-<Губернатора Восточной Сибири, не ’ могутъ 
приносить A p x i e p e f i c K o M y  дому существенной пользы, по м^ст- 
нымъ обстоятельствамъ, содержан1е это увеличено прибавкою 
къ штатному Архгерейскому окладу по 300U въ годъ. Въ 
18G8— 69 г. содержание , Еаиеейс к ой каеедры увеличено до 
22,471 руб.*)

19 февраля, йъ день оснобожден1я крестьянъ отъ крЬ- 
постной занйсимости, въ Каеедральномъ соборф, совершена 
была арх1ерейскймъ служен1емъ заупокойная литур1тя и послФ 
оной [[аннихида по въ БозФ йочивЩемъ Государф НмяераторФ 
АлексаНдрФ II, йъ присутств1и г. Начальника губерн1и И. И. 
Красовскаго, ноенныхъ и гражданскихъ чиновъ, представителей 
города и множества простаго народа. Литург1ю и паниихиду 
совершалъ Его Преос'вящейство, ПреосвященйФйнпй Владим1ръ, 
Епископъ T o M c K i f t  и Семипалатинск1й, съ ПреосвященнФйшимъ 
Макар1енъ, Епископомъ Б1йскимъ, Бикар1емъ Томской enapxin, 
въ сослужен1й о. ректора семинарш, о. архимандрита АлексФ. 
евскаго монастыря и представителей городскаго духовенства. 
Его Преосвященство,' ПреосвященнФйш1й Владим1ръ произиесъ 
назидательное слово.

— 25 февраля, Его Преосвященство, ПреосвященнФйш1й 
Владим1ръ copepaiajEb божественную литург1ю въ Семинарской 
церкви. За часами, посвящены были въ стихарь 16 воспитан- 
никовъ VI кл. Сбминар1и, которые изъявили желан1е, по окои- 
чан1и семинарсааго курса, поступить на рпарх1альную службу. 
Съ удовольств1емъ отмФчаемъ этотъ п о с л Ф д н е й  фактъ и отъ души 
желаемъ, чтобы эти молодые люди виослФдств1и не измФнили

• )  «Елис. E iia p i. В * д .»  №  1 , 1 8 8 4  г .
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cgoero HaMiipeHifl, относительно поступления , на епархтальяую 
службу. Томская enapxia нуждается въ обрааованв'ых'ь священ-- 
никахъ: д-Ьда много, а д-Ьлателей мало. Во время, литургШ- 
Кго Преосвященство самъ пр1 общал1 . Ов. таинъ вс!Ьхъ.,военитан- 
никовъ ceMHHapiH и постороннихъ нричаотниковь, м«жду‘ йо*' 
торыми первымъ быдъ г. Начальникъ губерн1и И-. И. КрасовОий.

—  Релгтото-цравственцыя чтетя въ г. ToMCKtb. Въ-ирб- 
должен1и января и февраля текущаго года чтен1я по прежнему 
посещались публикой очень усердно. Залъ каждый разъ вм*- 
щалъ въ себя .слушателей за ШО ч«лов*къ; число икъ ШнОГда- 
достигало до 20U и болфе. Постоянные, посетители 'MTeeiH— ' 
народ'ь низшаго и средняго городекаго сослов1я и по прайму- 
ществу женщины. Со()ер,жише бшшгтъ чтент: 8-го января 
о. Ректоръ Семинарш архиыандритъ Авак 1 Й читалъ «Беседу 
Уисуса Христа съ НикоДнмомъ и самарянкою» (изь Фаррара), 
преподаватель Л. Голубевъ— Цутешеств1е богомольца въ К 1евъ 
(Душ. Чт. дек. 1883 г .), певч1е въ средине чтен1й-исполнилй: 
«Блаженъ мужъ, бояйся Господа», — 15 января преподаватель 
0 . Диброленск1 Й ~изъ Фаррара <;Неиризнан1в за Mecciio ТисуСз' 
Христа въ Назарете; инсиэкторъ Сецинарш И.- Гр. ТроицК1й— 
Путешеств1 е богомольца въ Шевъ (окончание); певч1е исполнили 
антифинъ 7-го гласа.— 22-го января о. Ректоръ,.Бемин«р1и —  
«Начало учен!я 1исуса Христа въ Галилеи» (изъ Фаррара), 
преподаватель И. Евст. Хантинсшй— «О труде» (Душ. Чт. 
окт. 1883), певч1е пропели: «Молен1е-теплое».--29-го января 
о. Ректоръ Семинар1и— ОбЪ| иабраши 12 апосДоловъ и нагорной 
беседе (изъ Фаррара), преподаватель И; ХантинскШ— *0 труде» 
(окончан1е), певч1е исполнили антифонъ 1-го гл аса .- 5-го фев. 
раля о. Ректоръ Семинарш— ИсцЬлен1е прокаженнаю и слуги 
сотника въ Капернауме (изъ Фаррара), инспекторъ И. Гр. 
Троицк{й — О Колизее и хрисНанскихъ мученикахъ («Мученики 
Колизея. Шевъ 1876), иевч1е исполнили: «На рекахъ Вави- 
лонскихъ».— 19-го февраля о. Ректоръ— Вечеря bj, дохгу Симона 
прокаженнаго (изъ Фаррара), преподаватель 0 . Добр»и|евсшй—  
ИгнаНй Богоносецъ (Мучен., колизея), певч1е— антифонъ 4-го
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гласа. 26-го февраля о. ректоръ— Пропов'Ьдь Тисуса Христа 
въ Галилеи (изъ Фаррара), преподаватель А. Голубевт.—'Св. 
ЕвстафЁй (Муч. К о л и з е я ) ,  irfcBnie прлп1;ли антиф .нъ 5-го гласа.

— Некро./оа. 23 минувшаго января скончался, а 26 по- 
гребенъ Ёеромонахъ Томскаго АлексЬевскаго монас.тьт))!!, о 
Науиъ, 80 л. отъ роду. Покойньтй былъ изъ нриуюдныхъ си- 
биряковъ, ()буча.1 ся въ Тобольскомъ приходскомъ училищГ. и, 
по увольнегии изъ 2-го класса, onpejit.jien'b въ 1822 г. поно- 
маремъ къ Зыряновской церкви, П'омскаго округа; въ 1842 г. 
по прошен1ю принять въ число братства Томскаго АлексЬевскаго 
монастыря, послушник(1Мъ; въ 1847 г. ностриженъ въ мона
шество и рукоиоложенъ въ ЁеродЁакона. а вь 1854 г. во iepo- 
монаха. Н'Ькоторое время, но распоряженЁю Р)пархЁальнаго 
Начальства, оиъ исправлялъ долясности казначея и эконома 
АрхЁерейскаго дома, но потомъ снова нереведенъ былъ въ 
Алекс-ЬевскЁй монастырь гд1; и пребывалъ безвыходно до самой 
своей смерти, въ продоллсенЁи слишкомъ 40 л1;тъ. Такое про
должительное пребыванЁе о. Наума въ монастыр!; въ связи со 
многими симпатичными чертами его характера — простотою. 
общительностЁю и р'Ьдкимъ незюбЁемъ,— сдблало его нзвЬст- 
нымъ не только меясду духовенством!., но и го[)ожанами, такъ 
что трудно, кажется, найти изъ зд'Ьшнпхъ старожиловъ такого 
челов'Ька, который бы не зналъ о. Наума.

ЗнавшЁе его относились къ нему съ большимъ уваженЁемъ и 
любовью, для многихъ онъ былъ духовныыъ отцомъ, между 
прочимъ и для Томской Духовной СеминарЁи. НогребенЁе его 
совершали: о. архимаадритъ Викторъ и о. игуменъ Лазарь
съ братЁею монастыря.

Редакпгоръ М. Соловьевъ. Цен'щп А. Голубевъ.
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