
В П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ведом ости .
Ныходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
!1'Ьна годовому изданш ш есть  

рублей сь пересылкою. ] е б .
Подписка принимается въ редак- 
Д1И Томскихъ Епарх1альныхъ ВЬ- 
домостей при Томской семинарш.

годъ 15-го Марта 1903 года. XXIV.

ОТД-ВЛЪ О Ф Ф И Ш А ЛЬН Ы Й .

Указъ Его ИмпЕРАторскАго В еличества, Самодерж ца  Всерос< 
С1ЙСКАГ0, изъ Свя т е й ш е го  Правительствующаго Сунода, 

Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому и Барнауль

скому.

По указу Его И мператорскаго В еличества , С в я г ЬйШ1й Ира- 
вите.1ьствуюш,1й Стнодъ слушали; предложен1е Г. Сунодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 2 2  августа текущаго года Л" 6 7 8 9 ,  въ 
коемъ изложено, что нЕкоторня изъ лицъ, коимъ, за заслуги 
ио духовному ведомству, ножалованы были В ысочайиця награды, 
отказываются но бедности отъ уплаты за оныя сл'Ьдуемыхъ въ 
орденск1Й каииталъ и Александровсюй Комитетъ о раненыхъ 
денегъ, что, въ виду несвоевременнаго поступлен1я въ орденск1й 
капиталъ денегъ по пожалованш орденами, нын'Ь Канцлеръ 
ИмпЕРАтоРСкихъ и Ц а рс к и х ъ  Орденовъ въ отношея1и, отъ 
4 1юля сего года за № 3 0 2 В , объяснивъ, что по духовному 
ведомству только по 1 9 0 1  г. числится въ недоимка за ордена 
иладшихъ степеней 2 3 2 6  руб. 2 5  коп,, и что на практик*
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взысканш денегъ за пожалована орденами производится не въ 
определенные законные сроки, проситъ, чтобы начальствующхя 
лица местъ и учреждений духовнаго ведомства относились ко 
взысканш денегъ за ордена более внимательно и, въ случае 
нев1ыскан1Я въ течен1е 4 месяцевъ, со времени пожалован1я 
орденовъ, следуемыхъ денегъ съ саиихъ кавалеровъ, обращали 
бы эти взыскан1я на лицъ, виновныхъ въ неисполнен1И требова- 
тя закона. Независимо отъ сего, и Алоксандровск1й Комитетъ 
о раненнхъ, следящ1й за поступлешемъ денегъ въ инвалидный 
капиталъ за пожалован1е медалями, нередко обращается въ 
Канцеляр!» Оберъ-Прокурора Святейшаго Сгнода съ подтверж- 
ден1ями объ уплате недоимокъ, числящихся за лицами, награж
денными медалями. Предлагая о семъ, Г . Стнодальный Оберъ- 
Прокуроръ проситъ СвятейшШ Стнодъ о преподаши распоря- 
жен1й или указан1й но сему предмету. Приказали: Разсмотревъ 
настоящее предложен1е, СвятейшШ Стнодъ определяетъ: пред
писать епарх1альнымъ Преосвященнымъ печатными циркулярными 
указами, при представлен1и лицъ духовнаго и светскаго зван1я 
къ Высочжйшимъ наградамъ, иметь въ виду правоспособность 
представляемыхъ къ награжден1ю лицъ къ уплате следуемыхъ 
за награды денегъ въ определенные закономъ сроки; въ случае 
же, если, по удостоен1и представленныхъ лицъ В ысочайшими 

наградами, иоследн1я по какимъ либо причинамъ откажутся 
отъ уплаты за ножалованный имъ знакъ отлич1я денегъ, то 
представлявш1я начальства или учрежден1я сами ответствуютъ 
платежемъ того, что следовало. (Срв. ст. 1 9 3  Т . I  Учр. орд,, 
изд. 1 8 9 2  г.). Октября 2 8  дня 1 9 0 2  года.
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Коп1я предложен1я Его Преосвященства, Преосвященн^йша- 
го Макаргя, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, Томской 
Духовной Нонсис1ор!и, отъ 24 Февраля 1903 г. № 972.

Комитетъ по постройк'Ь новыхъ здан1Й Томскаго Епарх^аль- 
наго женскаго училища доложилъ инФ, что, всл'Ьдств1е множе
ства ностроекъ въ г. Томск'Ь, ц'Ьны на строительные материалы 
и рабоч1я руки значительно повысились, а потому новыя учи- 
лищныя здан1я не могутъ быть выстроены по проекту архитек
тора Дыгина на сметную сумму. Съ другой стороны, продолжа- 
ютъ поступать заявлен1я о затруднительности для церквей епар
хии онред’Ьленныхъ IX  обще-епарх1альнымъ съ’Ьздомъ духовен
ства взносовъ для постройки двухъ женскихъ епарх1альныхъ 
училищъ, и кром!} того, не опред-Ьлено еще окончательно мЬсто 
для постройки второго училища. Въ виду этого, для новаго, 

:■ тщательнаго и всесторонняго разсмотр'Ьн1Я вопроса о постройк'Ь 
 ̂ зданШ ДЛЯ епарх1альныхъ женскихъ училищъ въ Томской епар- 
. Х1И и всЬхъ вообще вопросовъ, вызываемыхъ теснотою и дру

гими неудобствами сущеетвующихъ здашй Томскаго Епарх^аль- 
наго женскаго училища, а также д.тя опред'Ьлешя. м'Ьста для 
второго училища и р’Ьшен^я вопроса о средствахъ содержангя 
его, я признаю необходимымъ созвать въ г. Томск'Ь, къ 16  мая 

тсего  1 9 0 3  года, обще-епарххальный съЬ'здъ духовенства и пред- 
■лагаю Консисторш сдЬ.лать по сему соотвЬтствующ1я раепо- 
/^ряжешя.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Назначенгя.

Дхаконъ Омской епарх1и СергШ ЯкубскШ, съ принят1вмъ его 
въ Томскую, назяаченъ на д1аконское мЬсто къ Богородице-



—  4 —

Казанской церкви станицы Чарышской, благоч. 2 5 , 27  фев
раля 1 9 0 3  г.

Священначеск1Й сынъ Николай ПетрашевскШ назначенъ врви. 
и. д. псаломщика къ градо-Томской Преображенской церкви 
2 7  февраля 1 9 0 3  года.

Псаломщикъ загататнаго города Веркняго Ломова Пензенской 
губернги АлексЬй Успенсий временно, на одинъ годъ, назначенъ 
и. д . псаломщика къ церкви с, Карпысака, благоч. № 7 , 2 8  фев
раля 1 9 0 3  года,

Окончивш1й курсъ 1 класса Томской Духовной Семинар1и 
Петръ Павловъ назначенъ и. д. псаломщика при церкви с. Тю- 
менцевскаго, благоч. 3 5 , срокомъ до 1 сентября, 6 марта 
1 9 0 3  года.

Млад1П1Й священникъ села Ояша, благоч. Лг 8 ,  Деонидъ К уз- 
нецовъ опред’Ьленъ етаршимъ священникомъ тойже церкви 20' 
февраля 1 9 0 3  года.

Переводы.

Псаломщикъ Усть-Каменнаго Истока, благочин1я № 3 1 ,  Де- 
0НТ1Й Жалобинъ переведенъ къ Елбанской церкви, того же бла
гоч., на нсаломщическое ийсто 2 3  февра.тя 1 9 0 3  года.

И . д . псаломщика с. Карпысакскаго, благоч. № 7 , Валер1анъ 
Моцартовъ перем'Ьщенъ и. д. псаломщика къ Михаило-Архан- 
гельской Горевской церкви, того же благоч., 2 8  февраля 1 9 0 3  
года.

Псаломщикъ с. Антошевскаго, благоч. № 2 5 , Серий Люцин- 
СК1Й и псаломщикъ с. Михайловскаго, тогоже благоч., Яковъ 
Прибытковъ, для пользы службы, перем'Ёщены одииъ на м'Ьста 
другого 25  февраля 1 9 0 3  г.
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Псаломщики: села Наумовскаго, благоч. № 2 , Михаилъ Ива- 
аовъ и с. Подломекаго, благоч. 3 , Тимофей Ушаковъ иере- 
ийцены одинъ на ийсто другого 2 5  февраля 1 9 0 3  г.

Д 1аконъ села Усть-Искитимскаго, благоч. 7 , Василгй Опо- 
собинъ нвремйщенъ на д1аконское м'Ьето въ е. Нелюбииское, 
благоч. № 4 , 7 марта 1 9 0 3  г.

Уволъненгя.

И . д, псаломщика с. Тырышкинскаго, б.лагоч. № 8 , Яковъ 
Плотниковъ отстраненъ отъ занимаемой должности 2 3  февраля 
1 9 0 3  года.

Утверждеше въ должности благочиннаго.

Иснр. долж. благочиннаго градо-Томскихъ церквей протогерей 
1оаннъ Васильковъ въ сей должности утвержденъ 7-го марта 
1 9 0 3  г.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утвержденъ въ должности депутата на духовно-училищные и 
общеепарххальные съезды — священникъ Михаилъ Комаровъ и 
вандилатомъ по немъ— священникъ Григор1й Везобразовъ на 
трехгодичный срокъ (съ 1 9 0 3  г.).

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
с. Солтанскаго— инород. Михаилъ Гилевъ; с. Сростинскаго— крест. 
Петръ Емельяновъ; с. Новиковскаго— крестьянинъ Ил1я Саввинъ
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с. Окуловскаго— крест. Григор1й Выжановъ; с. Чистюньскаго— кре- 
стьянинъ Фот1й Поповъ; с. Фунтиковскаго— крестьянияъ П ро- 
хоръ Фалалеевъ; Вознесенской села Язовскаго— крестьянинъ 
1осифъ Молоковъ; с. Алекеандринскаго— дворянинъ Александр-ь 
Цнпиаъ; с. Осиново-Колковекаго— крестьянинъ ВасилШ Непоя- 
НЯЩ1Й; с. Каргатскаго— крест. Михаллъ Никитинъ; Богоявленской 
с. Тутальскаго— инородецъ веодоръ Тодырачевъ; с. Баткатска- 
го— крестьянинъ Игнатш Прокопьевъ Апдреевъ; с. Бабарыкин- 
скаго— крест. Филиппъ Смиринъ; с. Монастырскаго— крест. Гера- 
сииъ Ильиныхъ; с. Иглаковскаго— крест. Косыиа Верхотуровъ; 
с. Еарачинскаго— крест. Иванъ Холодилинъ; с. Колыванскаго—  
занасной ефрейторъ изъ крестьянъ веодоръ Ельниковъ.

Отъ Томской Духовной Бонсистор1и.

Уаравляющ!й Московскою Синодальною Типографхею ув-Ьдомиль- 
Цреосвященн’Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго^ 
что въ „Московской Синодальной Типографии предпринято издан1в 
годоваго круга жит1й святыхъ на русскомъ язык'Ь по руководству 
Миней-Четьихъ Св. Дииитр1я Ростовскаго, съ дополнен1яии изъ 
Пролога и Служебныхъ Миней, откуда заимствуются тропари и 
кондаки. Жит1я, кром̂ Ь того, снабжены объяснительными при- 
м'Ьчан1Ями и изображен1ями. Первые два тома этого издан1я—  
м'Ьсяцъ сентябрь и октябрь— въ настоящее время вышли вщ 
св'Ётъ. Ц-Ьна каждаго изъ этихъ двухъ томовъ въ оболочк'Ь 
1 руб. 8 5  коп. Трет1й томъ, м4сяцъ ноябрь, выйдетъ 
изъ печати въ самомъ екоромъ времени. Бее же издан1е будетъ 
окончено въ два или три года. По м'Ьр  ̂ печатан)я Четьихъ-Ми- 
вей цйлыии месячными книгами, выпускаются въ продажу, 
отдельными брошюрами, жит1я избранныхъ святыхъ, и въ насто*
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ящее время уже выпущено 31  жит1е евятыхъ, память коихъ 
празднуется въ сентябре, октябре и другихъ м’Ьсяцахъ, ц4ною 
въ 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 2 5  коп. за экземпляръ въ 
оболочв’Ь.

Это издаше основано на строго пров'Ьренныхъ источникахъ, 
изложено нростымъ, точнымъ и яснымъ языкомъ, прим^Ьнительно 
къ пониманш простого народа, и, конечно, ни одно изъ частныхъ 
издангй не можетъ конкуррировать въ этомъ отношенги съ Си- 
нодальнымъ.

При исполнеши сего издашя им-йлась въ виду главная ц'Ьль—  
именно оно должно служить духовно-нравственнымъ чтешемъ 
в’Ьрующаго православнаго народа. Эта-то Ц’Ьль и обусловила 
простоту и доступность изложешя житШныхъ текстовъ.

Эту книгу можетъ читать и сельсвш школьникъ, учась но 
ней родному языку и святыиъ идеаламъ родной земли и чте- 
н1емъ вслухъ просвЬщая свою семью. Эта книга осмыслитъ и 
одухотворить досугъ каждаго труженика, крестьянина по преиму
ществу, ибо вЬра его еще покоится на твердыхъ основашяхъ.

Русская ЖИТ1Я евятыхъ, предназначенный для народнаго боль
шинства, удостоились Высоч^йшАГО одобрен1я. На всеподданнЬй- 
гаей запискЬ ^Господина Оберъ-Прокурора ОвятЬйшаго Синода 
по сему предмету Его И мператорскому В еличеству Г осударю 

И мператору благоугодно было собственноручно начертать слЬдую- 
щую ВсЕмилостивъйшую резолющю: „Выражаю мое полное одоб- 
ренге всЬмъ принимавшимъ учасПе въ составленги и печатан1И 
перваго выпуска Жит1й Святыхъ. Издан1е это дЬлаетъ честь 
Московской Синодальной Типограф1и“. ЗатЬмъ Его И мператор

ское В ысочество, В е л и ы й  К нязь  Се р п й  А лександровичъ  изво-  

лилъ приказать рекомендовать это издаие войскамъ Московскаго 
округа, въ виду его благодЬтельнаго вл1яя1я на и1росоэерцашв 
русскихъ солдатъ въ духЬ Православной Церкви.
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На основаи1и вышеизложеннаго, им4ю честь обратиться къ 
Вашему Преосвященству съ покорн’Ьйшею просьбою обратить вни- 
манхе на выходящее изданхе Жит1й Святыхъ, какъ на избран
ный и заслуживающхй широкаго распространенхя матерхалъ вос- 
питательнаго чтенхя для народа, и, если возможно, рекомендо
вать это изданхе къ прхобр'Ьтенхю духовенству вв'Ьренной Вамъ 
енарххи, въ церковный библхотеки, въ церковно-приходскхя школы 
и друпя подобный учрежденхя, Вамъ нодвЪдомственныя".

Томская Духовная Консисторхя, выписавъ означенныя въ этомъ 
отношенхи Житчя Святыхъ и доводя объ этомъ до св’Ьд’Ьнхя прич- 
товъ енарххальныхъ церквей, предлагаетъ желающимъ изъ нихъ 
им'Ьть означенное изданхе Синодальной Типографхи обращаться 
прямо въ Консисторхю съ высылкою 6 р. 6 0  к. за три вышед- 
Ш1Я книги, если есть на лицо деньги, а если н'Ьтъ, то о же- 
ланхи ув-Ьдомить, а деньги представить по нолучеши книгъ.

Не смотря на то, что на бланкахъ рапортовъ оо. благочин- 
ныхъ для выписки листовъ метрическихъ и другихъ книгъ, а 
такъ-же листовъ для клировыхъ ведомостей и проч. точно обо
значено время представлешя этихъ рапортовъ, а именно .1  мар
та каждаго года, большинствомъ благочинныхъ рапорты эти 
еще не представлены, почему Томская Духовная Консистория, 
предписывая оо. благочиннымъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени исполнить ея требованхя, въ тоже время предупреж- 
даетъ 00. благочинныхъ, что они за такое небрежное отношенхе 
къ расаоряженхямъ Епарххальнаго Начальства будутъ подвер
гаемы на будущее время денежному взысканхю.

Томская Духовная Консисторхя предпиеываетъ вс^мъ оо. бла- 
гочинныиъ представлять въ Консисторхю ежегодно къ 1-му де
кабря свйд'Ьнхя о томъ: въ какомъ положенхи находятся д'Ьла
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по постройкамъ, перестройкамъ и ремонту церквей, молитвен- 
ныхъ домовъ, церквей— школъ, часовенъ и нричтовыхъ домовъ 
во вв'Ьренныхъ имъ благочин1яхъ, не ожидая наиоминан1й со 
стороны Консистор1и

Томская Духовная Консисторш предписываетъ всЬмъ о.о. бла- 
гочиннымъ церквей Томской еиарх1и, не представившимъ за 
1 9 0 2  годъ кружечнаго сбора въ пользу С.-Петербургскаго Сла- 
вянскаго Влаготворительнаго Общества, немедленно представить 
таковой, въ силу оиред'Ьлен1я Свят'Ьйшаго Синода, отъ 3 мая 
1 9 0 0  г., которымъ означенный сборъ долженъ быть продол- 
жаемъ.

Лица, опред'Ьленныя на исаломщическ1я и д1аконск1я м'Ьста, 
къ исполнен1ю своихъ обязанностей должны являться немедленно, 
въ случай же замедленш по уважительнымъ нричинамъ, доноси- 
ли бы о сомъ благочинному. За продолжительную же неявку къ 
м4сту своего служен1я безъ объяснен1я причинъ оной подлежа
щему 0. благочинному или по неуважительной причин^, таковыя 
лица будутъ лишаемы назначенныхъ имъ м'Ьстъ служешя.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

Состоявш1Й на должности псаломщика при церкви с. Каргат- 
скаго, благоч. № 2 3 , Иванъ Ацеровъ скончался 2 8  января 
1 9 0 3  года.

Состоявш1й на должности псаломщика с. Каргасокскаго, бл. 
№ 6, Евдокимъ Бурундуковъ скончался 13 февраля 1 9 0 3  г.

Настоятель Троицкой церкви с. Тюменцевскаго, благоч. № 3 5 , 
•священникъ Симеонъ Смирновъ скончался 19 февраля 1 9 0 3  г.
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

О.о. зав'Ьдующимъ церковными школами въ епарх1и вм^Ьняется 
въ непреи'Ьнную обязанность: 1) своевременно обращаться въ- 
Отд'Ьлен1е о высылк'Ь потребнаго количества учебниковъ, нись- 
менныхъ цринадлежностей и нрочихъ классныхъ пособш; 2 ) о 
небрежныхъ попечителяхъ школъ доносить Отд'Ьленш, для уволь
нения таковыхъ, и представлять на утвержден1е въ сихъ зва- 
Н1яхъ бол-Ье рачительныхъ лицъ; 3) предупредить учащихъ^ 
что неоднократно зам-Ьченные въ своевольныхъ отлучкахъ въ 
учебное время будутъ увольняемы отъ должности, а равно и тЪ- 
учащ1е, которые совмРщаютъ должность сельскаго писаря.

Вакантныя м-Ьста къ 15-му Марта 1903 года.

а) Священническгя: благ. 2 — Иауиовской, 1 2 — Лаза
ревской, пршска Никольскаго, № 1 5 — Сунгайской, № 1 6 — Мед- 
в-йдской (старшее), № 1 8 — Думчевской, Л» 2 1 — Чулым
ской (старшее), 2 5 — Смоленской (младшее), Старо-Тырыш- 
кинской, Чарышской станицы (младшее), 2 6 — Зи'Ёино-
горской (младшее), № 2 9 — Куюганской, Краснаго-Яра (старшее), 
№ 3 0 — Покровской, 2̂ 3 8 — Вознесенской (старшее), № 3 5 —  
Кипринекой, Тюменцевской.

б) Дгаконскгя: благоч. 4 — Елгайской, Терсалтайской,. 
№ 5 — Бабарыкинской, 7 — Усть-Искитимской, 1 3 — Урско-
Бедаревской, Борисовской, Л» 1 6 — веодос1евской, № 1 5 — Средне- 
Красиловской, 19  —Болтонской, 2 0 — Барнаульской, Пав
ловской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Круглоозерной 
Чистоозерной, 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне-Ичин-
ской, 2 6 — Зм’Ьиногорской, Колывано-Воскресенской, № 3 0 —  
Локтевскаго завода, № 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышевекой,
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Кабаклинской, Лё 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Мвратской. Ильин- 
вкой, 3 7 — Борового Форпоста, Пеньковской.

в) Псаломщическгя: благ. № 1 — Томской единов'Ьрчеекой, 
2 — П'Ьтуховской, Ярской, № 3 — Улановской, Лебедянской^ 

№ 5 — Баткатской, Кривошеинской, Больше-Трубачевской, № б>— ' 
Нарымскаго собора, Каргасокской, № 7 — Усть-Искитимской, 

8 — Чаусской, Тырышкинской, № 9 — Благов'Ьщенской, 1 0 —
Святославской, № 1 1 — Тюменцевской, Сандайской, № 1 2 — Т я -  
жинской, Боготольской, пр1иска Никольскаго, № 1 3 —-Салаир- 
ской Михаило-Архангельской, Урско-Бедаревской, № 1 4 — А та- 
мановской, № 1 5 — Сунгайской, Доктевской, 1 6 — Георг1ев-
ской, № 1 8 — Бобровской, № 1 9 — Ерутихинской, [Витковской,
№ 2 0 — Уеть-Алейской, № 2 1 — Таскаевской, Лобинской, Т о- 
польной, Травныхъ-Озеръ, № 2 2 — Устьянцевской, Круглоозерной, 
№ 2 3 — Осиновыхъ Колокъ, Киселевской, Еаргатской, 25 —  
Ново-Обинской, Л» 2 6 — Александровской, Успенской, Устьян- 
ской, 2 7 — Воеводской, 3 0 — Покровской, Сростинской, Оло- 
вянишниковой, № 3 1 — Усть-Каменный Истокъ, 3 2 — Камен
ской, № 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, № 3 4 — Верхне-Еу- 
лебинской, Шипицинской, 3 6 — Маралинской, 3 7 — Каина,
Леньковской, Ворового-Форпоета, № 3 8 — Новокрестьянской; Ал
тайской дух. МИСС1И— Паспаульск1й станъ.

СОДЕРЖАНТЕ: Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всерос- 
«йскаго.— Коп1я предложен1я Его Преосв. Преосвящен. Макаргя, Еписк. Том. 
и Бар.—Распоряженгя ЕпархТальнаго Начальства.— Утверждение въ должности 
благочиннаго.— Утвержденге въ должности депутата.— Утвержденге въ должности 
церковнаго старосты.—Отъ Томской Духовной КонсисторТи.—Изв4ст1я.—Отт 
Томскаго Епархгальнаго Училивднаго Совета.—Коп1я съ отношен1я Управляюпг. 
Мос. Синод. Тип. на имя Нреосв. МаварТя Еписк. Том. и Вар.—Вакантный 

м'Ьста къ 16-му марта 1903 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15-го марта 1903 года.



Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Любовь благотворящая.
Если пе имию любви, то я— ничто.

(1 Кор. 13, 1— 3).

Это— слова Апостола Павла, обладавшаго даромъ 
языковъ и говорившаго бол'Ье другихъ иными язы
ками. Онъ, даже восхищенный н'Ькогда въ рай 
и слышавш1Й неизреченныя слова, которыхъ нель
зя человеку пересказать, всетаки говорить о себ'Ь, 
что онъ— ничто, если не им’Ьетъ любви. Если я говорю 
языками челов'Ьческими и ангельскими, а любви не 
ии-Ью, то я— м'Ьдь звенящая или кимвалъ звучагщй, т. е. 
н'йчто безчувственное, бездушное, издающее звукъ по
пусту, н'Ьчто для многихъ кажупщеся безпокойнымъ, 
тягостнымъ, несноснымъ, какъ звукъ трещетки, по объ- 
яснешю Златоуста.

Вотъ у насъ некоторые обладаютъ даромъ пророче
ства и другими благодатными дарованьями,— могли бы 
сказать о себ'й Еоринояне, къ которымъ относились ска- 
занныя слова Апостола. А  мы изучали науки божескья 
и челов’Ьчесшя, сказали бы н'Ькоторые въ наше время; 
мы знаемъ тайны природы; им’Ья разумъ, просв-Ьщенный
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наукою, можемъ судить о предметахъ не только естествен- 
ныхъ, но и вышеественныхъ,— ужели это не им'Ьетъ ц’Ьны? 
Да! если вы или я, Апостолъ, им’Ью даръ пророчества, 
знаю вс'Ь тайны и им'Ью всякое познаше, а не им'Ью любви  ̂
то я ничто (1 Кор. 13, 2). Вотъ у насъ некоторые раз- 
даютъ свое имущество, сказали-бы Коринеяне; а у насъ 
сказали-бы н'Ькоторые; мы строимъ храмы, пршты, бо- 
гад'Ьльни, мы участвуемъ въ благотворительныхъ уч- 
режден1яхъ, дЬлаемъ ежегодные взносы въ благотво- 
рительныя общества,— ужели это не им-Ьетъ д-Ьны? Да! 
если вы или я, Апостолъ, раздамъ не часть только, со
тую или тысячную, изъ моего имущества, а все име
йте, а любви не им'Ью, н'Ьтъ мн-Ь въ томъ никакой 
пользы.

Вотъ, н'Ькоторые, ради Бога, несутъ труды подвиж
ничества, оставляютъ отца, мать, имущество, вс^ радо
сти м1ра, удаляются въ пустыню, скитаются въ горахъ, 
вертепахъ, уходятъ въ иноческ1я обители, проводятъ 
время въ строгомъ пост'Ь, молитв^, бд’Ьши,— ужели и 
это не им'Ьетъ ц-Ьны?— Да, если мы не только с1е сд'Ь- 
лаемъ, но ноложимъ душу свою за Бога, и не просто 
положимъ душу, но и будемъ сожжены; то и тогда не 
будетъ намъ никакой пользы, если мы не любимъ ближ- 
няго. Но мы знаемъ, скажетъ кто либо, что мнопе уго
дили Богу своими трудами подвижничества, иные мило
стыней, друпе мученичествомъ. Конечно, все это они 
д'Ьлали для Бог'а; какъ-же посл-Ь этого можно утверж
дать, что все это не им'Ьетъ ц'Ьны? Ч'Ьмъ-же иначе 
угождать Богу? Какъ посл-Ь этого спасти душу 
свою?— Все это добро, все богоугодно: постъ, молитва, 
милостыня, отречен1е отъ м1ра, об'Ьтъ д'Ьвства, страда-
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ше и мученичество за Бога: но только тогда, когда 
при этомъ съ любовью къ Богу соединяется любовь 
къ ближнему. Подвизайтесь, благотворите, подавайте 
милостыню, но все это у васъ любов1ю да бываетъ 
(1 Кор. 16, 14). Если-бы мы пожелали вид4ть для себя 
прим'Ьры для всего этого, то обр'Ьли-бы мы ихъ въ 
жизни первыхъ христ1анъ, учившихся у св. апостоловъ, 
а также у христ1анъ носл'Ьдующихъ временъ. Обратимъ 
мысленный взоръ нашъ на некоторые примеры таковой 
любви благотворяш,ей.

О христганахъ матери церквей— 1ерусалимской церк
ви говорится, что среди нихъ не было нуждающихся, 
потому что богатые продавали свои им4шя и всякую 
собственность и разделяли всЬмъ, смотря по нужд'Ь 
каждаго (Д4ян. 2, 46). Приготовляясь къ высокому под
вигу мученичества, они таковое служеше Богу соеди
няли съ служешемъ ближнимъ, раздавая предваритель
но свое им'Ьн1е б4днымъ. Друг1е выражали свою брат
скую любовь къ испов4дникамъ и мученикамъ пос'Ьще- 
шемъ ихъ въ темницахъ, доставлен1емъ имъ пищи, омо- 
ветем ъ ихъ ранъ, иногда сопутств1емъ имъ въ м’Ьста 
ихъ изгнашя для изнурительныхъ работъ. Собираясь 
для общественнаго богослужешя, а наипаче для уча- 
СТ1Я въ свят'Ьйшемъ таинств'Ь причащенхя, они приноси
ли съ собою хл'Ьбъ и вино въ количеств'Ь, потребномъ 
не только для сего таинства, но и для питан1я б'Ьд- 
ныхъ, и посл’Ь литурпи устраивалась общая трапеза, 
носившая назваше агапы, т. е. трапезы любви. Прав
да, была благотворительность и у язычниковъ, но она 
выходила не изъ чувства сострадашя и не про(Угира- 
лась дал^е своей семьи, родныхъ, согражданъ; языч-
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никъ благотворилъ или во имя гуманности, изъ холод- 
наго сознашя, что всякш человЬкъ им'Ьетъ равное пра
во со всЬми другими пользоваться благами земли, или 
во имя гражданства, т. е. потому, что нуждающ1йся въ 
помощи есть согражданинъ или членъ одного государ
ства, и помогалъ ему, им'Ья въ виду общее благо госу
дарства; следовательно рабъ, иноземецъ, врагъ не им^лъ 
права на такую милость. Иногда такой взглядъ еще 
более съуживался: именно, даже изъ гражданъ не вся- 
К1Й имелъ право на благотвореше, но только тотъ, отъ 
котораго можно было ожидать, что получивщ1й помощь 
станетъ опять полезнымъ гражданиномъ. Если-же онъ 
не подавалъ на это надежды, то считалось деломъ 
благоразумтя споспешествовать скорейшей его смерти 
отказомъ ему въ сострадаши и помощи.

Не таковою была хрисИанская благотворительность. 
Она совершалась во имя заповеданной Богомъ любви, 
следовательно— во имя Вож1е, для славы Бож1ей; она 
видела во всехъ людяхъ детей Отца Небеснаго; отка
зать имъ значило-бы оскорбить любовь Бож1ю. Въ еди- 
новерныхъ брат1яхъ она видела братш во Христе, чле- 
новъ одного тела церкви, глава котораго Христосъ. 
Она видела въ нихъ сонаследниковъ царства небесна- 
го; въ больномъ, убогомъ узнике она признавала одно
го изъ меньшихъ брат1й Христовыхъ, даже более то
го— самого Христа, сказавшаго: понеже сотвористе еди
ному сихъ брат1й Моихъ меньшихъ, Мне сотвористе 
(Ме. 25, 40). Такова благотворительность хрисИанъ 
первыхъ вековъ.

,Как1я у хрисИанъ жены“, восклицали язычники при 
виде разнообразной благотворительной деятельности
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благочестивыхъ хриспанокъ. Он'Ь пос^^щаютъ въ темни- 
цахъ страдальцевъ за в-бру, обмываютъ раны мучени- 
камъ, готовыя самоотверженно и сами пострадать за 
свою доброд'Ьтель, творимую во имя Христово. Он'Ь под- 
бираютъ больныхъ и умирающихъ, брошенныхъ языч
никами во время эпидемическихъ бол'Ьзней, закрываютъ 
глаза умирающихъ и погребаютъ ихъ, д’Ьлаясь иногда 
сами жертвами своего челов-Ьколюбиваго подвига. И 
все это д’Ьлается во имя Христово, изъ любви ко Хри
сту, и,зъ послуш атя Его великому завету о любви, по
лагающей душу свою за други своя.

Такимъ образомъ чрезъ нихъ прославлялось имя Хри
стово среди язычниковъ, не знавшихъ другихъ побуж- 
ден1Й для своей д-Ьятельности, кром'Ь самоугожден1я и 
самолюб1я. Для такого рода благотворительности во 
имя Христово подавали прекрасный прим15ръ для дру
гихъ женщины высгааго класса тогдашняго современ- 
наго общества— римсктя патрищанки и матроны и гре- 
ческтя аристократки. Святая Пульхер1я, сестра импера
тора, а потомъ и сама императрица, всю свою жизнь 
посвящаетъ д'Ьламъ благотворентя. Мелашя, дочь знат- 
ныхъ и богатыхъ родителей, жи'гелей города Рима, по
свящаетъ всю жизнь свою богоугоднымъ Д'Ьламъ: она 
выгеупаетъ плЬнныхъ и щедрой рукой творитъ дЬла ми- 
лосерд1я, примЬромъ своимъ увлекая къ тому-же и сво
его мужа. Олимтада, знатная и богатая аристократка 
г. Константинополя, также все имущество и всю жизнь 
посвягцаетъ на дЬла благо'гворешя и на служен1е церк
ви. Когда послЬ смерти родителей ея возникалъ воп- 
росъ о государственной опекЬ надъ ея несмЬтными 
бога'гствами, императоръ постановилъ такое рЬшеше:
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„такая доброд’Ьтельная и умная д'Ьвушка схум-Ьетъ луч
ше насъ употреблять временное благо“ . Получивши 
свободу по отношенш къ им’Ьшямъ, Олимпгада расто
чала свои богатства щедрой рукой: не было ни города, 
ни деревни, ни пустыни, гд'Ь-бы не пользова.11ись мило
стями знаменитой благотворительницы.

И наше время не оскуд'Ьло благочестивыми людьми, 
которые служатъ Господу то им'Ьшями своими, то личны
ми трудами, наприм'Ьръ, изготовлен1емъ одеждъ для 
б'Ьдныхъ, собирантемъ для нихъ средствъ существова- 
Н1Я, уходомъ за больными, воспиташемъ д'Ьтей; н1 к̂о- 
торые устраиваютъ св. храмы, дГлаютъ богатыя при- 
ношешя на служеше апостольское, т. е. на распростра- 
неше святой в’Ьры среди язычниковъ и магометанъ. 
Такъ одна москвитянка пожертвовала въ пользу пра
вославной МИСС1И нашей свой богатый домъ, стоившей 
не одну сотню тысячъ рублей. Некоторые употребляютъ 
свой даръ слова и авторскш талантъ на охранете 
ис1’ины и чистоты православия отъ посягательствъ не- 
в'Ьртя, суев-Ьртя и разнаго рода заблуждентй. Конечно, 
все это достОХвально, все вождел’Ьнно. Но тако1’о рода 
приношентями и служентями не объемлется вся область 
благотворительности и кругъ благотворителей весьма 
малъ въ сравнен1и съ т15мъ, каковымъ онъ долженъ 
быть по мысли евангельскаго учешя, изъясненнаго свя
тыми апостолами и богоносными отцами. Такъ, есть 
люди небогатые, добывающте пропиташе себ15 днев- 
нымъ трудомъ; они не могутъ благотворить въ такихъ 
разм-Ьрадъ, какъ д'Ьлаютъ это богатые; а между т-Ьмъ 
и среди этихъ небогатыхъ есть настолько благочести
вые. что они готовы-бы под'Ьлиться посл'Ьднимъ, чтобы
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оказать посильную помощь нуждающимся, но не зна- 
ютъ, какъ это сд-Ьдать. Съ другой стороны, есть б'Ьд- 
ные, которые сами нуждаются въ помощи; это— много- 
чадныя вдовицы и немощныя лица дряхлаго старческа* 
го возраста, безпр1ютныя сироты и люди долго лежаппе 
на одр'Ь бол'Ьзни и не им'Ью1ще ни родственниковъ для 
ухода за ними, ни средствъ для содержашя себя и 
пр1обр1>тен1я врачебной помощи.

Изъ сказаннаго сейчасъ видно, что у насъ есть же- 
лающ1в благотворить, но не знаюпре, какъ это сд'Ьлать; 
есть нуждающ1еся въ помощи, но не знающ1е, откуда 
и какъ ее получить. Очевидно, что если бы былъ у 
нихъ посредникъ, который бы ознакомилъ ихъ другь съ 
другомъ, то гЬ и друг1е получили бы для себя удовле- 
творен1е: желающ1й благотворить нашелъ-бы нуждаю- 
щагося въ его благотворен1И, а нуждаюпрйся въ по
мощи нашелъ-бы для себя благотворителя.

Отсюда опять выходить то заключеше, что д-кло бла- 
готворен1я требуетъ 6лагоустроен1я. Нужны благотво
рители, ибо есть нуждающ1еся въ благотвореши; но нуж
ны и посредники между тЪми и другими'. Если-бы на
званные сейчасъ посредники начали благоустроить дк- 
ло благотворен1я, то, вероятно, нашли бы, что изъ же- 
лающихъ благотворить весьма не мнопе могли бы все- 
цкло взять на свое попечение кого-либо изъ нуждаю
щихся в-ь помощи. Больше наш.юсь бы такихъ благо
творителей, которые имкли-6ы возможность оказывать 
нуждающимся помощь только посильную для себя, на- 
прим1.ръ: одинъ— уд-Ьдить на милостыню малую долю 
отъ пр1обр'Ётеннаго дневнымъ трудомъ, другой— отдать 
для сего сбережен1е отъ своего стола, сд’Ьланное имъ
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всл1;дстн1е замены изысканных ь ку111аны‘В'ь на П1)<к1ия, 
бол'Ье дешеныя, по случаю поста но дни гои1;н1н. По 
приношен1я гаковыхъ людей, взятыя огдЬльно, нс мо1- 
ли-бы оказать существенной помощи нуждающемуся, 
наприм1фъ, вь ежем1;сячномъ, при томъ значитсльномъ, 
пособ1и, а таковым'ь нуждающимся может, бить какой 
ыибудь безпр1ютний си|юта, безпомощыый больной или 
дряхлый старецъ. Но е&1и-бы приношен1я одного, тру- 
гого, третьяго благотворителя ссюдинить въ одно, то 
изъ нихъ составилось-бы достаточное пособ1е и этому 
6езпр1ютному сирог'Ь и тому больному или дряхлому 
старику или другимъ подобнымъ имъ, нуждающимся 
въ помощи. Такимъ образомъ является потребность въ 
такомъ посредничеств^, которое, будучи облечено дов'Ь- 
р]емъ и руководясь правилами закона и благоразум!я, 
собирало и объединяло-бы приношен1я и раздавгио ихъ 
по назначен1ю. Это посредничество лицъ, составляя изъ 
себя ц'Ьлое учреждение, принимало и объединяло-бы 
приношен1я отъ благотворителей и въ тоже время объ
единяло бы в'ь лиц'Ь своего учреждения и вс'Ьхъ нужда
ющихся и раздавало благовременно жертвы благотво
рителей. Одни изъ этихъ приношешй посредники сами 
приносили бы гЬмъ нуждающимся, которые не могли* 
бы къ нимъ пр1йти, наприм'Ьръ, больнымъ и престар'Ь- 
лымъ; а друпя выдавали-бы тогда, когда нуждающееся 
сами явятся для получения назначеннаго пособия.

При существован1и такого посредствующаго учуюж- 
ден1я нуждаюнцеся легко могли бы узнать, гд'Ь можно 
имъ получить христ1анскую помощь и пр1йти за полу- 
чен1емъ ея. Это было-бы уже не то, что хожден1е изъ 
дома въ домъ и выпрашиваше для себя милостыни. На
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таковое собиранхе милостыни не век способны; иной 
скорке готовь терп'Ьть голодъ, чкмъ решиться на под
вить нищенства. Мы уже не говоримь о многихь дру- 
гихь нежелательныхъ качествахь нищенскаго способа 
со6ираа1я милостыни.

При такомъ объединен1и благотворешй въ одномъ 
мкстк и самая малая лепта— старая одежда, ненужная 
для богатаго вещь, но весьма нужная для б’Ьднаго, 
присоединясь кь другимь подобнымъ, получила бы ве
ликую и могучую силу. Малую лепту б’Ьднаго, пожертво
ванную на помощь нуждающимся, можно уподобить 
каплЬ воды. Что можетъ сдЬлать одна капля воды? 
Конечно, ничего. Но посмотрите, что сд-Ьдаетъ эта-же 
капля, когда она соединится со множествомь другихъ 
подобныхъ. Изъ капель образуется сосудъ воды, изъ 
котораго можетъ утолить жажду палимый внутреннимъ 
жаромъ; изъ каплей образуется ц’Ьлый потокъ водный, 
стремительноспю своей приводящей въ движенёе мель
ничный жерновъ; изъ собранёя капель образуется паръ, 
приводящей въ движете машины; при помощи этого 
пара наши моря и р'Ьки наполнились самодвижущими- 
ся пароходами, а по лицу земли раскинулась сЬть же- 
л^зныхъ доро1*ь. Вотъ какова сила капли воды, соеди
ненной съ другими подобными! Не такова-ли же и си
ла лепты вдовицы, опущенной въ сокровищницу церк
ви! Но на таковыя ли лепты созидались на Руси ве- 
ликолЬпные храмы? Сборомъ таковыхъ лепть содер
жатся православныя миссёи, оказывается помощь пок- 
лонникамъ святыхъ м-Ьстъ. содержатся преюты, сиропи
тательные дома трудолгобёя, прёюты— ясли для младен- 
цевъ, матери которыхъ добывають пропитанёе себЬ 
дневныиъ трудомъ.
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Ск.азаннаго уже достаточно д.1л 1Х)10, чч-обы уразу- 
1гЬть, какое иреикущество им-Ьетъ милостыня общая 
нредъ одиночной; насколько б.̂ аI■ отворн̂ е, могуч-Ье бла
готворительность общественная нредъ чдс'тной.

Но мы не упомянули еще объ одномъ преимуществ^ 
первой благотворительности предъ посл1;дней, именно: 
съ пользою благотворить одиночно, безъ участчя дру- 
гихъ, могутъ немночпе, а въ общей б.адготворитель- 
нооти им'Ью'гь возможность участвовать одиночная 
благотворительность возможна только для людей б<»га- 
тыхъ и вообще неб1;дныхъ, а в-ь общей блаччугвори- 
тельности можетъ участвовать и ниний. При одиночной 
блачютворигельности и рубль богатаго не им^еть тако
го значенчя, какое им'Ьетъ одна копейка нищаю, ког
да она соединяется съ коп'Ьйками тысячи подобныхъ 
б'Ьдняковъ. И для богатаго блачютворителя легче уча
ствовать въ общемъ благотворительномъ д'Ьл'Ь, нежели 
д-блать эго одному: въ общей благотворительности каж
дый даетъ столько, сколько ему хочется и сколько онъ 
сможетъ; и сколько-бы мало онъ ни далъ, польза отъ 
этого будеть несонн’Ьнная, и никто не упрекнеть его 
за малость жертвы; а при одиночномъ благотвореши 
нужно иногда давать бол'Ье того, сколько бы хог1:лось; 
быть можетъ, доведется сд'Ьлать жертву и не вполне 
посильную, ибо иначе не будеть достигнута ц”Ьль бла- 
готворетя; а при таковой напряженности, соединенной 
со скорбчю и тучюй сердечной, весьма легко можеть 
запасть въ душу благотворителя ропотъ и уныыче; а 
эти качества ума.1или-бы ц'Ьау благотворения: ибо доб
рохотно дающаго любить Богь (2 Корине. 9, 7).
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Если принять во вниман1е усп15хъ въ развит1и дЬла 
благотворительности, то бол!>ше в'Ьроятности въ этомъ 
отношенш будетъ на сторон'Ь общественной, а не ча
стной. Ибо въ составъ общества благотворителей им'Ь- 
ютъ входить люди б’Ьдные и вообще мало занятые мыс- 
л1ю о накоплен1и имущества и собирании капиталовъ. 
А  таковые, какъ показываетъ опыгь. охотн'Ье готовы 
помогать подобнымъ себ^ б'кднякамъ, ч-Ьмъ любящ1в 
для себя богат'Ьть. Почему?— Потому что б-Ьдный, не 
привыкш1Й собирать капиталы, легче разстается съ 
последней коп'Ьйкой, которой онъ и не дорожитъ, не
жели тогъ, кто занять мыслью прилагать рубль къ руб
лю, сотню къ сотн'Ь. тысячу къ тысяча. Выть може'гъ, 
б'Ьдный скор’Ье и пойметъ нужду другаго б'Ьдняка и изъ 
сострадания помож̂ *!̂ , ему, ч1.мъ тотъ. кто не видалъ 
нужды и не знаетъ. сколько горька б’кдность и безпо- 
мощность.

(Продолжеи1е см*луегь.)

П 0 У Ч Е Н 1 Е ,

произнесенное ПреосвященнЪйшимъ Манар1емъ, Еписноломъ 
Б'жскимъ, въ среду первой седьиицы велинаго поста.

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче.

Въ наступивгате уже святые дни поста Господь Ми
лосердый одинаково для всгЬхъ раскрываетъ объятчя 
отчей любви и мы, подобно евангельскому блудному 
сыну, такъ или иначе должны прислушиваться къ при-
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зыву чадолюбиваго Отца, Но наставийо спасигольныо 
дни не у вс^xъ еще 1юзбудили одинаковый чувства. 
Многге пристунаютъ къ ниыъ иос.тк безумна1Ч) |щз1’ула, 
безотыднаго ра;^врата. веселаго порока и вообще сла
столюбиво проведенныхъ дней. Не проникшие!, еще 
1’орячимъ .зовомъ ласкающей всякое падиню дитя мате
ри— СВ. церкви, они съ н1.которымг отуц|;н1смъ отно
сятся ко всему цроисхо.гящему. .Молитвы, уми.1игел1.ныя 
п1)сноц11Н1Я святого великато поста, сладк!е 1шохи ка
ющейся души еще не могутъ со1'ласнымь аккордомъ 
войти въ ихъ сердце, пока з;1крывающе<щя .тля при.ил- 
вающей благодати пеленою цережитыхъ гр^ховиыхъ 
волнешй. Иные же приступаюгь къ гиыъ днямъ съ 
сознан1емъ собственнаго достоинства, какъ сыны не- 
блудные, над'кю1щеся за свои мнииыя доброд1пели по
лучить достойную часть им'Ьн1я в-ь бла1одатщ>ыъ нас.гЬ- 
Д1И Отца Небеснаго. Но вол. эти-то иногда тяготятся 
!1родолжительност1Ю 6огослужен1Й. с'Ьтуютъ на вычиты- 
ван1е множества яенужныхъ. по ихъ мн'Ьн̂ ю, молитвъ, 
возмущаются протяжносНю и'Ьсноп'Ьн1й, иск1)енно него- 
дуютъ. даже чуждаются гЬхъ. кои изъ глубины набо- 
•тЬвшаго сердца вслухъ изливаюгь покаянные, раство
ряемые горькими слезами, молитвенные в.здохи. Подобно 
неблудному сыну, безь жертвы духа сокрушеннаго, 
какъ достойные насл11дники отчихъ им'Ьшй, они стара
ются настроить себя в-ь той мысли, что могутъ безь 
ущерба совс'Ьмъ освободиться отъ обязательнаго пос4- 
щен!я Вожьяго храма, въ кото{Юмъ столь утомительно, 
долго и непривычно обставлено 6огослужен1е: почти 
одно чтение въ немъ, частые земные поклоны, п'Ьнхе 
рЬдкое и протяжное, праздничныя украшешя храма веб
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убраны, осв1ицен1е слабое. Достойны сожал'Ьшя первые, 
не достойны заслуги вторые. Но кто же изъ нихъ бли
же находиггся къ объят1ямъ всепрощающей любви Бо- 
Ж1ей? Кто у двери къ истинному покаянию?

Предъ нами проходили унылыя и сонныя лица лю
дей, бурно и гр'Ьховно проводивших!, время предъ на- 
чаломъ великаго поста. Но эта скорбь, отпечатл'Ьвав- 
шаяся на ихъ лицахъ, это подчасъ даже отчаяше, яв
лявшееся несомн'Ьнно прямымъ сл'Ьдствхемъ тяжелаго 
воспоминашя о сод1шнныхъ въ прошломъ скверныхъ 
и грязныхъ без»акон1яхъ, не служить ли явнымъ дока- 
затольствомъ того, что сознанхе отв'Ьтственной предъ 
Вогомъ свободо-разумной личности хрис'панина— кре
стоносца уже объявило въ ихъ душ-Ь страшную борьбу 
видимому оболыцен1Ю и увлечен1ю т'Ьми прелестями, 
который въ сущности своей мимолетны по доставляе- 
мымъ наслаждетямъ, но за то весьма соблазнительны 
и привязчивы. Постепенно просыпающееся при этомъ 
духовномъ настроети сознан1е гр'Ьховности бываетъ 
наилучшимъ услов1емъ къ свободному обнаружен1ю сми- 
реннаго покаяшя. Къ такимъ сердцамъ близка благо
дать Вож1я, безъ помощи коей не можегь быть м'бста 
полному, сознательному и искреннему обнаружен1ю рань 
больной души предъ служителемъ алтара Господня. 
0ознающ1й свои падения гр'Ьшникъ. когда ясно пред- 
ставляетъ себ’Ь мерзость гр'Ьха, свои паден1я, начина- 
етъ усиленно принуждать себя къ молитв^, разставаясь 
съ обычными развлечен1ями и заменяя оныя необыч- 
нымъ для него слушатемъ продолжительныхъ молитвъ 
и церковныхъ п'Ьсноп'ЬшЙ, стараясь при этомъ прони
каться ихъ умилешемъ и вдохновенноспю. Такой челов^къ
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недалекъ огъ той святой минуты, чтобы открылось его 
сердце къ принятхю терп'Ьливо стоящаго у дверей не- 
зримаго гостя— Христа. И Господь войдегь къ гов-Ью- 
щему и совершить въ душ'Ь его ц-Ьдый порево1ють къ 
светлому и радостному настроевш.

В(»истинну, возлюбленные брат1е, всякое стремлен1е 
къ очищен1ю своей гр-Ьховности по свободному побуж
дению нашей воли, всякое обновлена наше въ д1;.гЬ 
нравственна1’о совершенства не можегь явит1>ся без"ь 
благодатна1’о возд'Ьйств1я; оно даруется Искупителемъ 
туне, безъ всякой заслуги съ нашей стороны. Сказан
ный поворогь къ покаянному пути скорее и легче со
вершается въ сердц’Ь простого, немудрствуюшаго че- 
лов-Ька; бол'Ёе трудно и мучительно рожд<чется о т . у 
челов1жа передова10, воспитаннаго на жападныхъ об- 
разцахъ, или интеллигентнаго. какъ принято называть 
таковыхъ въ обществ^. Относясь вообще скептически 
ко всему священному, церковному, навязывая ев. цер
кви и ея служителямъ ц15ли, совсЬмъ даже невЬдомыя 
множеству простыхъ сердцемъ, но глубоко 1гЬрующихъ 
пастырей, они иногда упорно отвертываются отъ все1Ч) 
церковнаго, усиленно стараются оторвать себя отъ то
го. ч-Ьмъ долженъ въ покаянной жизни питаться чело- 
в’Ькъ— гр'Ьшникъ, настойчиво навязывають себ1; и дру- 
гимъ противлеше церковному уставу, предписывающему 
ради ихъ же спасения продолжительность молитвъ и 
богослужетй, скудость пищи, вражду гЬлесной хо.гЬ. 
Для такихъ упорныхъ новаторовъ, утрачиваюшихъ 
способность къ воспр1ят1Ю спасительной благодати, не 
скоро наступаютъ гЬ счастливыя минуты, когда вт. 
сердце ихъ вселятся святыя чувства, когда изъ усдъ
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ихъ начнутъ выливаться восторженныя моленш и воз
дыхания смиреннаго сердца, когда добровольно они 
разстанутся съ гр'Ьховными прелестями интеллигентной 
жизни, когда, наконецъ. казавшаяся имъ пустою, буква 
церковнаго устава явится въ сове])шенно иномъ, осмы- 
сленномъ св'Ьт'Ь.

Не сомневаемся, что въ нашей церковной семье уже 
для МНОГИХ'!, постепенно выясняется сокровенный 
смыслъ покаяннаго богослужен1я и для отвер1чпихъ 
запрО(!ы плотскаго мудрован1я начинае'П, понемногу 
открываться сердечная дверь къ воспр^я'ттю божествен
ной благодати.

Но одинаково ли готовы мы принять въ себе Христа?
Нспомнимъ. братче. капернаумскаго сотника и Симо

на (рарисея. Первый, не смотря на свое высокое обще
ственное положен1е. считалъ себя недостойнымъ при- 
нимап, 1йсуса Христа въ собственномъ доме, но сми
ренно и глубоко веруя говори.гь: „Господи, токмо рцы 
слово и исцелеетъ отрокъ мой“ (Луки 7. 7). Второй 
же принялъ Ножественнаго «Гостя въ своемъ доме, но 
не даль Ему даже обычна!0 на востоке омовен1я: на- 
противъ, Симонъ готовь былъ укорить Господа за то, 
что Онъ позволяетъ презренной блуднице омывать сле
зами и отирать волосами Ею  ноги. Тогь и другой 
искали Христа, стремились къ Нему, но какъ различно 
приняли Е1’0!

Нудем’ь усердно молиться. во,злюбленные постники, 
чтобы Господь направилъ нашу волю по пути смирения 
капернаумскаю сотника, чтобы исторп, изъ сердца на
шего покаянные вздохи евангольской блудницы. Чемъ 
обильнее будетъ у насъ молитвенныхъ воздыхан1й, со-
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крушения и слезъ. т+.мъ полн+.е явится на неЛ1) ра
дость о нашемъ спнсен1и. Радуется Н1ин1; Господь, ра
дуются ангелы Нож1и. радуются страстоте{)пцы и му
ченики, радуются тому, что у насъ началась спаситель
ная печаль о своихъ гр-Ьхоннихг падрн1ЯХ1.. Гудемъ 
же 1лу6жс и осмысленн1;е уходить во внутреннее свя
тилище души своей, ('► удемъ усиленн1;е понуждать себя 
къ тому, чтобы открылось сердце кь принят1Ю бняке- 
ственной благодати и, при совм1;стно-свободном'ь <ю- 
глас1и мысли и нокаяннаго чувства, постепенно преоб- 
ра.човало и возродило нашего внутренняго челов1;ка, 
тл'Ьюшаго въ похогЬхъ плоти, очесъ и гордости жи
тейской. Аминь.

И С Т О Р 1 Я ;

Трояцкаго каеедральнаго собора въ Томск11.
(Постройка его еъ 1ара!ггерйетикой деятелей и времени).

(Продовжев1е).

Лредложен1е го
родскому голова о 
созыва общества 
на со6ран1е.

.Мы уже вид-Ь.щ, что внеся изъ свояхг .1ич- 

ннхъ ередствъ на строеи1е собора 6 0 0  р., ояъ 

не замедлилъ донестя геяералъ-губернатору 

II. Д. Горчакову о нредпринятоиъ иреосвящея- 

нн«ъ д'Ьл'Ь. Въ тотъ же 9-й  девь декабря, сообщивъ о толъ же 

томскому городскому голов’Ь Фили.мпнову и разр'Ьшивъ ему созвать 

городское общество на общее собран!е, ояъ между ярочнмъ пя- 
евлъ, что „на сооружея1е оредполагаемаго храма потребуется 

не малозначительная сумма, для состав.1ен1Я которой нужно бу- 

Двть прягласить къ аожергвовая)Ямъ всгЬхъ жителей города.
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кто сколько цо усбрд1ю своему добровольно нриность ножетъ*^, 

а потому просилъ городсваго голову — а) составить шнуровую 

книгу и представить ее преосвященному для скр'Ъпы; посл'Ь че

го предложить нодиисавшиися 6 декабря «а особоиъ лист* соб

ственноручно внести въ ту книгу свои имена съ оиначенгемъ: 

к'Ьмъ именно и сколько пожертвовано; собрянныя же деньги 

нредстапнть на иечитью для хранен1я въ окружное кииначейство; 

б) избрать изъ городскаго общества изв'Ьстнаго своею благоия- 

м'Ьрепностью и |1оведен1еиъ гражданина, коему поручить нрягла- 

шеи1е зд'Ьшнихъ чиновниковъ, кунцовъ н нрочихъ соетолн1Й 

жителей къ пожертвован 1ямъ на сооружение въ Томска нового 

соборвиго храма съ т'ймъ, чтобы имя каждаго ноднисавшагося 

и внеешаго деньги занпсываемо было т'Ьиъ ляцоиъ; в) собира- 

емын такнмъ обрпзомъ денежный суммы, по окончан1и нед'Ьли, 

представлять въ окружное казначейство для хранен1я ви'ЬсгЬ съ 

накопившеюся суммою; г) кто же йудетъ иабранъ изъ гражданъ 

для сего богоугоднаго д'Ьла, о томъ увЬдомить ого. Сдавъ такое 

нредложен!е. С. П, Татариноеь въ токе время хорошо понямалъ, 

что городъ, хотя и богатый самъ по соб-Ь, не дястъ потребной, 

многозначительной суммы на соборъ. Поэтому чрезъ два дня 

онъ ноте.тъ (1 2  декаб. 1842  г. .V 3 4 2 7 )  съ ходатайствомъ 

къ генердлъ-губериатору, князю Горчакову, о разрешен!! от

крыть аовсемЪстно въ губерн1н подписки для сбора доброволь- 

ныхъ пожертвован1й на сооружен1е собора

Учасле город- Получи въ разр'Ьгаен!е и указан!я «тъ на- 

ского общества въ чальвнка губерн1и, городской голова, потом- 

вопрос4 о новонъ ственный почетный гражданинъ Лпо.члон% 
Евтихгевнчъ Филимоновг два раза созыва- 

етъ городское общество ва обще* собрание, 17 и 23  декабря *).

' )  Д'као Том. Губ- Прав. 1842. связка оО .>в 29 я. 9.
*) Томск, губер. вЬдом. 1860 г. .'б 18 ■ дЬ-ю соб. арх. X  40 указъ губ. 

прав. II ю ия 1866 г. 1397 д. 4.
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На кервонъ собран1и изъ представителей отъ вс'йх'ь сословЛ 

цроииведена была подиисо на еоборъ; 83 челов11ка нодпигал! 

^ 6 2 0  р. 70  к., а на второяъ— 23 декабря постаяовленъ былъ 

всесословный ириговоръ. Въ нриговор'й общество г. Товска веж

ду нронивъ изъяснило, что со времени открыта въ 1834  г. 

Томской еаарх1и оно имйло ухе нах'Ьрен1е построить новый въ 

Тоиск’Ь наеедральный еоборъ, но по недостатку къ тому источ- 
Нйковъ не могло ходатайствовать о сеиъ богоугодяовъ д-Ьл-Ь. 

Нын'Ь яе, соревнуя внолн’Ь въ нредирииятомъ со стороны на

чальства нам’Ьрен1и къ сооружен1ю въ Томгк'Ь соборняго хравя, 

над'Ьетея, что и проч1в граждане, коими не учинено еще но- 
жвртвован1й, посл'Ьдуютъ сему благому иам'Ьрен!ю,— и чтобы, но 

возможности, достигнуть ожидаемой Ц'Ьли путемъ добровольныхъ 

но усерд1ю каждого нодписокъ, общество поручило городскому 
голов-б А . Е . Филимонову я избранному въ помощь ему 

томскому м'Ьщанпну Петрг̂  Ив. Поздтьеву приглашать яд'кт- 

ннхъ чйновяиковъ, купцовъ, м'Ьщанъ я прочихъ СОСТОЯН1Й жи

телей къ пожвртвован1ямъ на еоборъ. Кром'Ь того общество про- 

си.ю городекяго голову исходатайствовать, у кого сл+дуеть, 

ц.инъ и фнеадъ на постройку новаго въ Томсв^ соборнаго хра

ма, 8 вм1;ст-Ё съ гЬиъ я ра.1р'Ьгаен1е на дяльи1>йтую подписку 

добровольныхъ приношений по всей Томской еиарх1я‘^.

Уея-йхг подписки на еобран1ЯХЪ и ириговоръ общества игяо 

показали, что граждане д'Ьйстпнтельно давно вастроены была и 

раеполохены къ оеущеетвленш того великаго и свитого д*лв, 

къ которому призывали ихъ и евптитель въ своемъ с.юв^, в 

губернаторъ въ своемъ нредложен1н. Созр^вш^й вопросъ о соору- 

жети новаго собора еталъ д-Ьломъ общественннмъ, предметомъ 

серьезной заботы всей православной томской общины.

На основан1я общеетвеинаго приговора, га- 

родскоЯ голова Фи.гимоновъ въ январ* 1843 г. 

просялъ преосвл щеп наго Аванасгя объ отхрыт1я иодниски а«

Проекгь собора.
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всей еиарх1и съ гЬиъ, чтобы жертвуемые суммы иересылались 

къ нему. Донеся объ втомъ губернатору, онъ въ тоже время 

нредставилъ въ строительную коммисс1ю и щюевтъ собора, со

ставленный но плану и фасаду Петербургской церкви Введен1я 

во храиъ Пресвятой Богородицы, построенной но нроэкту про

фессора архитектуры Иинераторской акадеи1и художествъ Тона *). 

Согласно желан1ю гражданъ, нечабывшихъ еще уничтоженнаго 

сюмкою стариннаго Троицкаго собора— современника основак1ю 

города,— новый соборъ наименованъ быль Троицкимъ и иредио- 

ложено было ностроить его съ двумя ирид'Ьлами во имя святаго 

благов'Ьрнаго князя Александра Невскаго и святителя Николая 

Чудотнорца. Строительная коииисс1я въ нлан'й и фасад'й собора 

нашла н'Ькоторыя ог'стуцлен1я отъ иодлинника, на что и указа

ла въ возвращенномъ 13 февраля Филимонову цроект'й. При нред- 

ставлен1И ироекта иреоскящеиному, Филимоновъ къ ут'Ьшен1Ю его 

сообщвлъ, что съ о декабря 1842  г. ио 16-е февраля 1843 г. иод- 

нисано добровольныхъ ирино1иен1й 16489  р. 8 2 7 а  а.; этихъ де- 

негъ на нернын разъ. но его мнЬи1ю, достаточно, чтобы ирнету-

') Въ Введенскомъ храмЪ всего ярче выразился Тоновапй тшгь хражовъ> 
считавш^Ася долго возстаиов.1еи1емъ старинной русской церковной архитек
туры съ придатенъ ея формакъ большей гармонии и изящества. Въ 1838 г. 
Тонамг составлены яоржальвые проекты для городскихъ какев1т х ъ  церквей, 
которые, по повел^Н1Х) Иипврдторл Николая Павловича, и разосланы по Ик- 
пер|и. ДГояонантимг Лндр^евип 2'омг (1704—1881) въ течен1е 24 л'Ьтъ былъ 
профессорокъ—преподавателемъ архитектуры въ акадеши художествъ; подъ 
его руководствомъ воспиталось и выш.ю до 200 тченыхъ художниковъ. Это 
бы-1ъ дюбимецъ Икпвратора Николая 1, по поручешю котораго 7<жь состав- 
дялъ всевозкожвые проекты храмовъ Бож1ихъ (напр. храиъ Хряста Спаси
теля въ Москв-Ь, церквей въ Саратов-Ь, Петергоф-Ь, Царскниъ Сед-Ь, Новгоро- 
д-к, Свеаборгк, Тавризк, Св. Екатерины и Введешя въ С.-Петер6ургк), икоио- 
стясовъ для церквей и соборовъ (яапр. для Казаискаго собора въ Петерб.)> 
памятниковъ (вапр. Державина въ Казани, Диинтрио Довскону на Кулико- 
воиъ полкХ доновъ (вшр. дворяясхаго собрали въ Новгородк, Лксаого 
Института въ Петерб.), колок олень (Сниоаова ионастыря въ МосКвк), же- 
лкзнодорожвыхъ станшй въ Царсхоиъ Селк и вскхъ на Нико.иевской же- 
лкзной дорогк и проч.
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петь къ Д’Ьлу, а о о т е у  оросялъ иреосввщеннаго ряяр'Ьтить 
*у начать ааготовку нвобходнмыхъ для постройки иягер|яловъ, 

чтобы не упустить удобняго кь тошу в|)енейи. Но првогвящен- 
ный Аван€(ай затруднился дать сиу свое еог̂ м̂ е и ув'йдоеялъ, 
что иостроен1е кяведральныхъ еоборовъ нрсиаводится не иначе, 
какъ съ разр'Ьшен)я Ов. Синода '), вотороиу 2Ц января 1 8 4 3  г. 
н донесено имъ о няи'Ьрен1Я гряжданъ г. Тояска построить со- 
боръ; до нолучен1я же разр'Ьшен1я Си вода онъ находигь не> 
удобныиъ я преждевреиенныяъ какую бы то ни было заготовку 
1атер1аловъ.

Свягкйш1й Синодъ, усиотр'Ьвъ изъ донесе- 
РазрЪшен1е Св. црвосвященнаго Авансюя, что жителя

Синода. Тоиска желаюгь ностр<}Ять ви'кето еущ е-
етвующнго неви'йстятельняго я иреобрязоианааго язг  приходской 
церкви собора новый каведральный соборъ, указояъ огь 18  иар- 
та 1 8 4 3  г. за Лё 2 9 1 2 ,  поручн.и преосвященвояу объявить 
жвтеляхъ г. Томска, принияаютииъ участ1в въ аоетро«и1и иова* 
го каоедра.1Ьнаго собора, благословев1е я признательвость Свя- 
т'Ьйшаго Синода, а за гЬяъ п редп и сал  преосвящеяноиу распо 
ряднт1л:я неотложно состав.1ен1еяъ на нсаолнен1е сего богоугод* 
наго иредор1ЯТ1Я чвртезмй в нредставлея!еяъ оныхъ на предва* 
рнтельное разсиотр'Ьв|е СвагЫгааго Синода, употребинъ между 
гЬиъ пастырскую заботливость л  сбору пожертвованныхъ суииъ 
и заготовлещю вужныхъ для производства рабогь иатер1аловъ 
посредетвомъ особаго коиитета, который должевъ быть учреж* 
денъ для сего нзъ благонадежяыхъ духоввыхъ и св^тскяхъ 
лицъ по выбору жертвователей в еог.тас!ю нячальвнка губер*
Н1И* *).

*) Си. Св. Закон. 1043. т. XII ст. 301.
*) ДЪлю соборн. архива Дб 2-й а. 1 я 2-й.
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„ . . В’Ьсть о разр'Ьтен1и строить новый соборъВпечатл%н1е .
указа Св. Синода. разнеслась по городу и, какъ  говорит

ся, подняла на ноги все православное насе- 
лен1е его. )̂ Томскъ жилъ досе.тЬ тихо, спокойно: такого боль
шого предпр1ЯТ1Я, которое затрогивало бы интересы вс'Ьх'Ь 
граж данъ, заставляло толковать, шуи'Ьть, волноваться, давнр 
не бывало въ немъ. Каоедральный соборъ сталъ интересенъ те
перь вс'Ьмъ: б'Ьдныхъ интересовалъ онъ въ смысл'Ь в’Ьрнаго за 
работка на хл'Ьбъ. богатыхъ со стороны подготовлен1я погиль- 
ныхъ авансовъ для поддержаш я богоугоднаго предпр1я т1я, а  
всйхъ правос.тавныхъ ст стороны релипозной, духовной.

Ибо каеедральный соборъ близокъ и до-
Значен1е пред- сердцу каж даго истинно-в'Ьрующаго; съ

принимаемаго со- связаны самые высгаге, жизнеппые ин те-
оружен1Я. ресы всъхъ православно-в'врующихъ гражданъ, 
къ какому бы приходу кто ни принадлежалъ: въ двунадесятые 
праздники, въ дни высокоторжественныхъ событ1й всякому хо
чется помолиться Богу непрем'Ьнно въ каоедральномъ собор'Ь 
вм14ст1> съ своими согражданами и во глав'Ь съ своииъ архипа- 
стыремъ. Каоедральный соборъ— символъ религюзнаго единенгя 
городскаго населен1Я, центръ, одухотворяющ!й и возвышающ1й 
нравственно-религ1озную, духовную жизнь его. Все это чувство
валось томскими гражданами въ 1 8 4 3  г. и сознавалось при 
неожиданно— скорой и радостной в'Ьсти о ра8р'Ьшен1и строить 
новый, величественный съ виду и обширный но вм'Ьстимоети 
соборъ.

Жертвуя въ декабр'й 1 8 4 2  г. на построе- 
Посл4дств!я собора, никто еще не им'Ьлъ твердой, по-

указа Св. Синода. ложительной ув'Ьренности, что соборъ непрем’Ьнно
будетъ строиться, что жертва его пойдетъ дЬйствительно на святое

’) Такъ было по разскааамъ Л. А. Пиляеова, Я . А. Еренева и др.
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д-Ьдо. Теперь всянимъ сомн'Ьн1Ямъ и колебая1яиъ положенъ пре- 
д'клъ. Со всею очввидност!ю обрисовалось и то, что задача пред
стояла городу, а стало быть и имъ, граждянамъ, серьезная, 
трудная. Соорудить иаеедральный соборъ вм'Ьстительиый, про
сторный, это не то, что построить приходскую церковь на 7 0 0  
или 8 0 0  челов11къ. Соборъ много, очень много потребуетъ де- 
негъ. И въ порнв'Ё радости граждане нъ прежнимъ жертвамъ 
присоединяли теперь новыя. Такъ братья Толкачевы Архипъ и 
беодотъ Силантьевичи, подписавш1е въ декабр'Ь 1 8 4 2  г. но пол
торы тысячи, теперь прибавили къ нииъ еще по 3 5 0 0  р. Но мно- 
г1е не могли жертвовать деньгами, потому что не им’Ьли и хъ, 
а желали участвовать въ святомъ богоугодномъ д'Ьл'Ь. Так1е 
приносили и просили принять отъ нихъ на соборъ ц'йнныя ве
щи золотыя и серебряныя, доропе предметы и проч. наир, 
принадлежности дамскаго туалета, столовой сервировки, карман
ные часы и т. п.; на доброе д11ло всякое дала1е благо.

Ближайшииъ поел1!дств1е18ъ укаяа Св. Си-
Учрежден1в со- нода, такъ приподнявшаго настроен1е благоче-

борнаго строитель- гражданъ, были два собран!я город-
наго комитета. скаго общества. На первоиъ, 1 мая 1 8 4 2  г, 
въ 11 ч. утра, граждапамъ, собравшимся въ зало городской 
думы, по распоряженш губернатора, торжественно объявлено бы
ло благословен1е Святййшаго Синода и признательность его за 
проявленное ими усврд1е къ богоугодному д'Ёла ностроешя нова- 
го собора '). На второиъ, 17 мая. представителями отъ духовен
ства, дворянства и городснаго общества произведенъ былъ ны- 
боръ членовъ въ „Комитетъ но постройк'Ь въ т. Томск* каое- 
дральнаге собора". )̂ Въ составъ комитета вошли и.зъ среды 
чиновниковъ коллежсв1й сов*тникъ Иванъ Дмитргевичъ Аста~

*) Д'Ьло соборн. архива, № 43, л. 1.
’) Д'Ьло собор, архива № 43, л. 3 и 5 .
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шевъ и надворный сов'Ьтникъ Иванъ Нетровичъ Иономаревц 
изъ купечества— нотомственный почетный гражданинъ, томск!й 

1 й гильд1и кунеческ1й сынъ Николай Евтихгевичъ Филимоновъ, 
потомственный почетный гражданинъ, тоиск!й 2-й гильд1и купецъ 

Александръ Михаиловичъ Серебренниковъ и 3-й гильд1и купе- 

ческ1й сынъ Николай Нвановичъ Верещагит; отъ духовенства 

настоятель Алекс1евскаго монастыря, архимандритъ Викторь 
и каеедральный протоиерей Павелг Андреевтъ Соболевъ )̂. 
Въ секретари комитета приглашенъ былъ, но рвкомендац1и И. Д. 
Асташева, секретарь думы, мкщанинъ Иванъ Нвановичъ Сквор- 
цовъ. Въ комитетъ, какъ видится, вошелъ цв'Ьтъ общества, 

лучшая часть его и но нолохен1ю, и но образованш, и но ка- 

нитяламъ.

Первое засйдан1е комитета состоялось лишь 

Первое зас%да- сентября 1843 г. иосл'Ь того, какъ со-
Н|А Н011ИТвТ&

ставъ его утвержденъ былъ губернаторомъ 

и члены собрались всЬ налицо, были въ город-й. На немъ 

нов'йрнли только наличность поступившихъ на соборъ покертво- 

ван1й; оказалось, собрано было денегъ 17363  р. 2 0 *А  к. и 

поднисано, но не внесено жертвователями 11723  р. 56®А к. 

Ннк<1кихъ зат'ймъ вонросовъ не поднималось и не разр'йшалось.

Преосвященный АванаЫй вскор'й иосл'Ь 

Утверждеше получилъ изъ Св. Синода указъ (отъ 14

проекта соборнаго сентября за Лё 12219) съ проектомъ собора,ЗАЗН1Я*
одобренныжъ главнымъ управлен1ежъ аутеб 

сообщения и публичныхъ здан1й ’ ). На проектЬ ед'йлава въ мн- 

нистерств-Ь путей сообщен1я надпись, что деиартаментъ ( I I  отд,),

') Собственно, А ет аш ^  и Соболев* избраны бы-ш въ чдены 13-го октяб
ря 1843 г. Д-Ьло соб. арх. № 43 л. 7. Д-Ьло Общ. Губ. Упр. связка 89. Л. 37. 

*) Д-Ьло соб. арх. № 43, л. 1.
*) Д'Ьло соборн. а р х и в а 43, л II и 15 в.
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яразсмотр'Ьвъ его въ искусственномъ отношен1и, находитъ оный 

согласныиъ^ъ чертежомъ, составленныкъ нрофессоромъ Тономъ 
на иостройку церкви Введен1я въ С.-Петербург* и потому 

одобрительнымъ; зам*чеиныя же и*стныиъ начальствомъ и де- 

партаментоиъ яезначптелыша неправильности въ украшеп1яхъ и фа

сад* начертанныхъ малыхъ куполовъ, произшедппя отъ неопыт

ности копировавшаго ‘ ), должны быть Исправлены во исеиъ 

согласно съ отлитографированнымъ чертежомъ г. Тона, кото- 

рымъ сл*дуетъ при производств* постройки въ точности руко

водство ваться“ . Въ дополнен1е къ этому Свят*йш1й Синодъ въ 

указ* рекомендовалъ преосвященному , пригласить къ непосред

ственному участ1ю въ еемъ д * л *  г. начальника губерн1и и чле- 

вовъ м*стной строительной коннисс1и для достижен1Я симъ сред- 

ствомъ усп*ха къ скор*йшему, правильн*йшему и прочн*йшему 

построен!*) собора, озаботясь между т*мъ, чтобы м*сто для сего 

необходимое отведено было тамъ, гд *  оное назначено по плану, 

Высочайше утвержденному для г. Томска, и о посл*дующихъ 

распоряженгяхъ, а также и объ у с п *х* въ построен1и доносить 

СвягЬйшему Синоду по временамъ". *)

Такимъ образомъ и годя не прошло, какъ
Затруднеит возбужденный преосвященнымъ Аванасгемъьон- 

Комитета. „  ,  . ^росъ о постройк* новаго собора перешелъ
взъ области желан1й и предиоложен1й на д*ловую, практиче
скую почву, въ сферу обыденныхъ житейсквхъ заботъ. Необхо
димый канцелярск1я формальности вс* выполнены, комнтетъ 
органйзованъ, планг и фасадъ здан!я утверждены, деньги есть. 
Наступило время приниматься за черную работу. Писать кан- 
цалярск!я бумаги, сочинять проекты д* .ю  не особенно трудное, 
но осуществлять написанное, облекать прелположен1я и планы

*) Копировал, испр. дол. Каияскаго землен'Ьра Схоробоютоп.
1)  Соб. арх. Дв 43 Л'Ьла октдбр. жури. 1843 г.
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въ осязаеиыя формы— это трудъ иомудрен’Ье, работа «осерьез- 
Н'Ье, тутъ занят1я соединены нер’Ьдко съ удручающими заботами, 
скорбями, тут'ь есть и ответственность, и личная и ииущест. 
венная.

Увазъ съ нроектомъ соборнаго храма поступилъ къ исполае- 
н1ю нрямо въ комитетъ. Комитетъ тотчасъ же, какъ заслушалъ 
ею , понялъ всю тяжесть и трудноиснолнимость возложеннаго на 
него бремени. Онъ сразу наткну.тся на целый рядъ серьезныхъ 
вонросовъ и деловыхъ затруднен1й. Не говоря о свободныхъ 
техникахъ, инженерахъ, въ Томске не было порядочныхъ масте- 
ровъ, надежныхъ десятниковъ, не было возможности заготовить 
во время запасы техъ или другихъ матер1аловъ въ потребномъ 
количестве и нроч. 1). Словомъ, идея преосвященнаго Атнасгя 
ностроить въ Томске соборъ но проекту академика Тона была 
но своему временв очень смелая. Что такое былъ въ то время 
г. Томскъ? Что онъ цредставлядъ изъ себя?

,Г .  Томскъ можно бы назвать большимъ 
Г. Томснъ въ городомъ, — писала одна современница, светская

40-хъ годахъ: его барышня,— если бы онъ не былъ разбросанъ въ 
местная произво- такомъ страшномъ безпорядке, что некоторый 
дительность. части его можно принять за ирилегающ1я къ 

къ нему селен1я“ ^). Жителей въ нем'ъ было 
тогда не больше 11 , 12 тнсячъ ®), считая тутъ и протестан- 
товъ, II евреевъ, и другихъ инородцевъ, имевшихъ уже свои—

’) Д'Ьло соборн. архива .V 43, л. 53 и 54. Постоянныя занят!я комитета 
начались 11 декабря 1843 г. вызовомъ чрезъ полицш подрядчиковъ на 
поставку матерхаловъ; л. 43 и 44. 43.

*) ,Зв*здочка“, журн. изд. Л . Лшимовои. С.-Петерб. 1845 г. № 16 стр. 45.
•) Въ мЪсяа. акад. наукъ на 1836 г. жителей показано 10577 душъ обоего 

пата бывшихъ въ 1833 г.; на 1850 г. показано 12032, на 1854 г. 13349 душъ 
по св-Ьд-Ьн1Ямъ ивъ росписей губернаторовъ; въ м-Ьсяцесловахъ за 1840-е го
да не показано числа жителей.
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магометане— мететь, католики— костелъ, евреи синагогу; право- 
славныхъ могло быть не бол'Ье 8 0 0 0  челов'Ькъ, принадлежа- 
щихъ къ семи нриходскимъ церквамъ ^). Но большинство изъ 
средняго и низшаго класса ихъ прикержачивало, придержива
лось старины, тягот'Ьло бол’Ье къ старообрядству; надежда на 
ихъ поддержку при ностроен1и собора была нлохая. Въ культур- 
номъ или промышленпомъ отношенгн Томскъ ничЬмъ особенно 
не выдвигался. Не было въ немъ ни опытныхъ и свЬдущихъ 
ремесленниковъ, ни вольно практикующихъ механиковъ, техни- 
ковъ,ииженеровъ и т. п. „Между туземцами, говоритъ одинъ англи- 
чапинъ, ЖИВШ1Й въ г. ТомскЬ въ 1 8 4 1  г. ‘̂ ), СЬаг1. НегЬ. 
СоНге11, нЬтъ портныхъ, сапожниковъ, часовщиковъ и вообще 
ремесленниковъ другихъ разныхъ цеховъ. Этимъ дЬломъ зани
маются здЬсь ссыльно-поселенцы*. Вообще промышленная про
изводительность г. Томска была слабо развита: кромЬ кожев- 
никовъ, свЬчпо-мыловаренныхъ мастерскихъ, шорниковъ, санно- 
телЬжниковъ, кирпичниковъ и др. мелкихъ кустарей, не было ни 
фабрикъ, ни заводовъ. Продукты производства тякихъ заведений 
и кустарей не могли удовлетворять самымъ скромнымъ требова- 
Н1ямъ мЬстяаго гоподскаго наееленгя. Торговая дЬятельность 

томскихъ купцовъ пргучеяа была сообразоваться еъ мелкими 
запросами простыхъ, нетребовательннхъ обывателей. Оловомъ, 
на мЬстномъ торгово-промышленномъ рынкЬ нельзя бы.ло найти 
въ достаточномъ количествЬ матергаловъ для построекъ круп- 
ныхъ, солидныхъ ®). И при такихъ мЬстныхъ услов1яхъ ко-

*) ВсЬхъ церквей было 11-ть кром^ 7 приходскихъ, дв-Ь домовыхъ—арх1ерей- 
ская и въ тюремномъ замк'Ь, кладбищенская—Вознесенская и въ Алекс1ев- 
скомъ монастыр'Ь. (Арх!ер. архива клир. в-Ьд. за 1844 г.

*) 81Ыг1еп. НаеЬ зегпег На^игЬезскаИепЬеН зегпеп ^езепзсЬай- 
НсЬеп ип(1 роИНвсЬеп УегЬаНпгззеп ппД а1з 8 1га1со1оп1е. ГЬег- 
8621 топ Ы пйап. Вге8(1.-Ье1р21§. 1 8 4 6 . ТЬеП 2 , 8е11е 15 .

*) Все это видно изъ разныхъ д-Ьлъ соборнагс комитета, напр. д'Ьло А? 43 
диеты 63, 54, 93, 161, 297.
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митетъ долженъ быдъ во что бы то ни ехало осуществлять идею 
своего архипастыря— сооружать соборъ.

Но преосвященный, конечно, хорошо осв-й-
Его культурность долленъ былъ съ скромными размерами его 

И зэжиточность ^торгово-промышленной д'Ьятельноети для ме
стной потребности. Говоря въ декабр1> пропов'Ьдь въ собор'Ь, 
онъ не одну эЕОНомическо-хозяйственную сторону города им'Ьлъ 
въ виду. При слабомъ развиПи торговли и промысловъ 
гор. Томскъ и въ то время съ виду производилъ внуши
тельное впечатл’Ьше своими постройками, шумною жизп1ю и 
кипучею д'ЬятельносПю. По свид'Ьтельству того же путешест
венника, „въ яеиъ много красивнхъ домовъ, камениыхъ и 
деревянныхъ; архитектура построекъ прекрасная, правильная; 
улицы широк1я; общество большое и пр1ятное; есть весьма хо
рош 1й клубъ, куда члены собираются три раза въ нед'Ьлю поиг
рать въ карты и на билл1ард'Ь и гд'Ь по воскресеньяиъ бываютъ 
балы* )̂. Кром'Ь того, „зд'Ьсь у многпхъ назначены дни,— говорить 
названная нами выше бойкая писательница, куда— собираются всЬ 
знакомые играть въ карты или танцевать; иногда бываютъ 
также доиашн1е спектакли и д'Ьтск1е пр<аздники. Большую часть 
ириродныхъ зд'Ьшнихъ жителей нельзя не назвать .людьми обра
зованными, хотя почти никто изъ нихъ не говорить на иност- 
ранныхъ языкахъ; но они очень много читаютъ. О т'Ьхъ лицахъ, 
которые жпвутъ зд4сь на время или по д4ламъ службы, гово
рить нечего: это по большей части жители Петербурга или 
другихъ городовъ. Богатые люди выписываютъ себ^ за дорогую 
ц'Ьну хорошихъ гувернантокъ и учителей, а т-й, которые побйдн'Ье, 
отвозятъ д'Ьтей своихъ въ Петербургъ и тамъ отдаютъ ихъ въ 
казенный заведен1я. Чрезъ нисколько лЪтъ все молодое поколйп1е 
Томска заговорить на' иностранныхъ языкахъ и будетъ играть,

Бшбап. 8]Ьшеп. Ь. 1, 8ей. 230 и 231.
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п'Ьть, танцевать не хуже столичныхъ жителей *)*. Для вн'Ьш- 
нихъ торговыхъ сд'Ьлокъ и вообще для торговли г. Томскъ былъ 
и тогда самымъ удобнымъ городоиъ во всей Сибири ®). ,Онъ 
служить вреиенныиъ складочнымъ иуявтомъ для чаевъ и другихъ 
товаровъ, говорить англичанииъ СоигеП, провозимыхъ въ гро- 
мадноиъ количеств'Ь изъ Кяхты въ Ирбить и Москву. Слу
жа въ тоже время м'Ьстомъ неревалки и г^.хъ разнообразныхъ 
товаровъ, которые провозятся изъ Росс1и въ Камчатку и на 
сЬверъ Сибири, онъ является весьма живымъ торговымъ пунк- 
томъ и сосредоточиваетъ въ особо устроенныхъ складахъ огром
ные запасы товаровъ. Не иного городовъ, одинаковыхъ съ нимъ 
по величин'Ь, въ которыхъ жило бы такъ много богатнхъ людей. 
На балахъ въ клуб'Ь насъ не мало удивляли наряды даиъ, ко
торые на всЬхъ были прелестны, а часто и весьма милы; 
между ними не встречали мы такой, которой нельзя было 
бы показаться въ об'Ьихъ столицахъ, славящихся и пыш- 
Н0СТ1Ю и дорогою роскошью дяискихъ туалетовъ ®). „Въ город'й 
есть такой прекрасный сядь, на который,— писала подруг'Ь ум
ная и славная говорунья — институтка,— съ особенныиъ удоволь- 
ствгемъ и даже любопытствомъ могъ бы посиотр'Ьть и самый 
прихотливый изъ столичныхъ жителей. Въ .тЁтн1е праздники 
каждый иийетъ право гулять въ этоиъ саду и любоваться вгкмь, 
что находится въ немъ. Радушный хозяинъ— настолщ1й госте- 
Пр1ИМНЫЙ руССК1Й ДВОрЯНИНЪ Д'ЬЛИТСЯ своими УД0В0ЛЬСТВ1ЯМИ со
всякимъ. Въ этоиъ саду, гдй 5 лйтъ тому назадъ возвы
шались глинистыя скалы,— между которыхъ пробирался журча- 
Щ1Й ручеекъ, вероятно какой нибудь перееохш1й рукавъ р. То-

‘) № 16 стр. 53. ЗвЪздочка— Итимовой 1845 г.
’) Эту особенность Томска отм'Ьтилъ въ своихъ запискахъ еше первый 

губернаторъ его Бас. Семен. Хвостовъ. (В. Хвостовъ о Томск, губ. С.-Петер. 
1809 г. стр. 22).

®) Ьшйаи. ВЛ ш еп. Т. 2 зеК. 15 и 2 8 .
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ми, потому что р-Ька зд'Ьсь очень близко,— теперь въ кравивой 
раи'Ё тихо струится св'Ьтлый и стройный прудъ; чрезъ него на 
легкихъ аркахъ перекинута прозрачная танцевальная зала, а по 
бервгамъ его съ одной стороны красуются пестрые цветники, 
примыкающ1е къ богатой оранжере'Ь, гд'Ь рд’Ьетъ виноградъ, со- 
зр’Ьваютъ фиги и благоухаютъ роскошные тропическге цв-Ьты. 
Съ другой стороны пруда тянутся аллеи изъ акац1й, т"Ьпистыя 
куртины и бесЬдки. Тих1Й вечеръ 22  августа много способство- 
валъ иллюминац^и...^) Мы оставимъ толпы гуляющихъ смотреть 
на фейерверкъ, или любоваться на красивыя гондолы, осв'Ьщен- 
ныя китайскими фонарями и тихо скользящ1я по пруду. Вой- 
демъ лучше въ китайскую бесйдву... З д ’Ьсь вс4 вещи непод- 
д'Ёльныя, а прямо вывезенный изъ пред'йловъ Небесной Импер1и. 
Вотъ на ст'Ьнахъ висятъ картины: не ищи въ нихъ ни перспек
тивы, ни художественнаго перелива въ т"Ёняхъ; надъ ними тру
дилась не генгальная кисть артиста; всЬ эти деревья, плоды, 
цв'Ьтн и птицы выд'Ьланы изъ разноцв’Ьтныхъ камней® ®). Это 
ужъ какъ бы что-то сказочное пов-Ьствуетъ намъ молодая, по
этически настроенная барышня, но т'Ьмъ не мен’Ье это— фактъ, 
сущая правда ®). Такая изумительная роскошь жизни, этотъ 
очаровательный блескъ обстановки ея были и доступны и воз
можны для современниковъ. Томскъ славился тогда крупными 
капиталами. Народившаяся въ предшествовавшемъ десятил'ЬНи 
въ Томской губернии новая отрасль народнаго труда— золото
промышленность быстро и щедро обогатила многихъ томскихъ 
гражданъ. Бывшгй Томск1й прокуроръ, а теперь золотопромыш- 
ленникъ Гороховг Философъ Ллександровтъ, которому принад- 
лежалъ описанный институткою садъ,®) не только могъ одинъ по-

*) День короновашя И мператора Николая П авловича и супруги его Госу
дарыни И мператрицы Александры © еодоровны.

*) № 17 стран. 48, 57 и 58 журнала «Зв-Ьздочка»—Ишимовой 1845 г.
*) Жалк1е остатки этого сада и пруды принадлежать теперь Дистлеру.
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«троить соборъ, но и утонить въ своемъ золот'Ь любого нетер- 
бургскаго воротилу или провинц1альнаго вельможу. Крои’Ь него 
грем'Ьли тогда на славу и за пределами Сибири имена такихъ 
солидныхъ и видныхъ деятелей на иоирищ'Ь .золотопромышлен
ности, какъ Поповы, Филимоновы, Атопковъ, Пеупокоевъ, 
Лсташевъ, Толкачевы, Шебалины и друг. „Съ октября, говорить 
интересная барышня, городъ начинаетъ оживляться; золотопро
мышленники съ своими семействами возвращаются съ дальяихъ 
и ближяихъ прзисковъ и тогда настунаетъ пора увеселен1й“ О. 
Подтверждаетъ это и англичанинъ. „На зимнее время, нишетъ 
онъ, съ’йзжаются обыкновенно въ г. Томскъ съ своихъ ир!исковъ 
и друг1е золотопромышленники, но близости ихъ къ Томску. 
Между прзискателями не мало было сановныхъ лицъ изъ Пе
тербурга и Москвы, съум'Ьвшихъ втереться въ компан1ю къ то
му или другому сибиряку— золотопромышленнику, или самосто
ятельно занимавшихся нромывкою въ золотоноеныхъ р'Ьчкахъ" )̂. 
Кром'й золотопромышленниковъ, въ Томск'Ь жили тогда выдаю
щееся по болынимъ оборотамъ транспортировщики грузовъ и 
чаевъ, откупщики, арендаторы казенныхъ винокурепныхъ .заво- 
довъ “) и разные подрядчики, наир. Елисгьевъ, Тецковъ, Свтьшни- 
ковъ, Сосулинъ, Ерлыковы, Мясниковы и друг.; все это были 
люди съ большими средствами. И какъ между ними, такъ и 
среди золотопромышленниковъ иного было благочестивыхъ и 
истинно набожныхъ ^). При такомъ изобилен капиталовъ у граж-

№ 17 стр. 55 журн. «Зв'Ьздочка»~йшимовой 1845 г.

Ыезйаи. ВёЬшеп Т. 1 8ейе 7. Вагей 2.
•) Наприм. Кир-Ьевсвдй, Боготольсюй, гд-Ь работали присужденные къ ка- 

торг-Ь.
Въ тетрадяхъ для записи докодовъ Алекс1евскаго монастыря за 3841 

1847 г. сплошь и рядомъ встр'Ьчаются имена этихъ гражданъ, перЗодически 
вносившихъ вклады по 60,100 и 150 р. на поминовен1е умершихъ родствен- 
никовъ, за сорокоусты и за поминовен1е живущихъ. Взносы д-Ьлались за годъ, 
или по полугодшмъ и даж е по третямъ года. Да и въ пртодскш  церк
ви вносились гражданами крупный и ц'Ьнныя пожертвовашя. Въ 184Ь г. 
16 ноября Томск1й купецъ Андрей Алекаьевтъ Лоповъ пожертвовалъ въ ка- 
ведральный соборъ золотой крестъ 72° въ 149 золотниковъ в-Ьсомъ, украшен
ный 126 брил1антами, НО изумрудами и яхонтами и 105 голландскими роза 
ми; стоилъ онъ тогда 1216 р.
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данъ и благочестивомъ настроенш многихъ изъ нихъ, средства 
на построен1е новаго собора могъ самъ по себ'Ь легко собрать и 
свободно дать одинъ г. Томскъ. И потому инициатива преосвя- 
щеннаго Лванасгя о построении собора съ финансовой стороны 
была вполн'Ь благовременная и ум’Ьстная. За деньгами не долж
но было встать д'Ьло; а съ деньгами, при всей некультурности 
Томска и малочисленности православнаго населения въ немъ, 
можно было все д'Ьлать и сд’Ьлать: и нанять на сторон^ нужныхъ 
маетеровъ, и пригласить хорогаихъ техниковъ, и купить необхо
димые матвр1алы съ доставкою на м'Ьсто и проч.

К. Евтроповъ.
(Продоляея1е сд^дуетъ).

Томская епарх1я въ 1901 году.
(Продолженхе).

Релипозно-нравственное состояте паствы.

Полутораиилл1онная паства Томской епарх1и со стороны сво
его религюзно-нравственнаго состоян1я не можетъ быть, конечно,- 
охарактеризована одн'Ьми и т1я»и же чертами. Различ1я обще- 
ственнаго полож«н1я, особенности нацшнальныя и бытовыя, м-Ьст- 
ныя историческ1я традищи вм'Ьст'Ь съ не везд'Ь одинаковою 
д'Ьятвльностью цриходскаго духовенства по степени усерд1я и 
правоспособности его въ д'Ьл'й пастырскаго служен1я,— все это 
пройзводитъ довольно разнообразную картину духовной жизни 
епарх1И.

Прежде всего выделяется особенностями своей религшзной 
жизни на общемъ фон'Ь этой картины многочисленное сельскоо 
населен!*. Въ общемъ релипозно-нравственное состоянге его удо-
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влетворительно; весь народъ въ вростот'Ь сердца своего кр'Ьако 
вФруетъ въ Бога и Его святую и благую волю; во всЬхъ об- 
стоятельствахъ своей жизни, радостныхъ и нечальныхъ, видитъ 
Промыелъ Божгй и съ глубокою покорностью, безъ ропота не- 
сетъ часто тяжелый крестъ своей трудовой жизни. ,Противъ 
Бога не пойдешь; Онъ знаетъ,— говорятъ эти глубоков'Ёруюпце 
люди,— что памъ нужно“ ... .  »На все Его святая воля“ .

При детальной характеристикЁ сельскаго населен!я въ его 
религгозно-нраветвеняой жизни необходимо ра.зличать старожиловъ 
— коренныхъ сибиряковъ и новоселовъ— недавнихъ росс1йскихъ 
переселенцевъ. Различ!е между гЬми и др^гими особенно зна
чительно въ религюзной жизни. Коренное сибирское старожиль
ское тсвлеюе стоитъ по своему религшзпому развит1ю далеко 
ниже переселенцевъ европейской Росс1и.

Прежде всего „новоселы" превосходятъ сибиряковъ усерд!емъ 
къ посЁш,ен1ю церковнаго богослужен1Я. Везд'Ь, гдЁ бы ни по
селился вдали отъ храма переселенецъ, первая и главная его 
забота— построение церкви или по крайней мЁрЁ молитвеннаго 
дома. Опустить праздничную или воскресную службу онъ доз- 
волитъ себЁ въ рЁдкихъ исключительныхъ случаяхъ. Коренные 
же сибиряки ходятъ къ службаиъ церковнымъ сравнительно ма
ло; исключен1е представляютъ лишь живупце около церкви. 
Причина этого печальнаго явленгя кроется въ издавна существо
вавшей въ Сибири разбросанности населеп1я и малочисленности 
храиовъ. Какъ рЁдки были раньше храмы, можно видЁть, яа- 
примЁръ, изъ того, что между г. Кузнецкомъ и с. Озерно-Ти- 
товскимъ (на разстоян1и 1 5 0  верстъ) и тЁмъ же селомъ и г. 
Барнауломъ (на разстоян1И 1 0 0  верстъ) было всего только два 
храма. При такой малочисленности храмовъ у коренного Си- 
бирскаго населен1я и образовалась привычка рЁдко, въ исклю
чительныхъ случаяхъ, посЁщать церковный службы; среди си-
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^яряковъ  найдутся, къ сожал'Ьнш, т а и е , которые заходятъ  въ 
храмъ только тогда, когда являю тся въ село за ясполнен1емъ 
требы или за^зж аю тъ туда по другому каком у— нибудь случаю. 
Т акое свое поведен1е некоторые изъ нихъ считаютъ даже впол- 
н'Ь законнымъг „въ  храм ъ ходить, по ихъ мн'Ьн1Ю, нельзя, по- 
томучто туда ходитъ всякШ народъ— кто хочетъ и „росс1йск1е “ 
и д,табаш ники“ и „х о х л ы "; отъ нихъ оскверниш ься". Боль
шинство, впрочемъ, не посЬщаютъ храма не изъ нредуб’Ьжден1я, 
а  по Л'Ьяи,— так1е ссылаются на недосугъ, на одиночество. К акъ  
<5ы то ни было, но праздничный день мнопе изъ сибиряковъ 
остаются дома: рано по утру сядутъ за чайный столъ, потомъ 
позавтракаю тъ, а остатокъ дня проводятъ или въ пустыхъ раз- 
говорахъ, или за работами по хозяйству.

П ревосходятъ нереселеяды изъ Росс1И коренное сибирское на- 
селен1е и усерд1емъ въ иснолиен1И христ1анскихъ обязанностей 
я  благочестивыхъ обычаевъ. Т а к ъ , долгъ испов15ди и св. при- 
чает1я переселенцы исполняютъ весьма охотно; между ними р'Ьд- 
ко можно найти так и х ъ , которые бы не иснов'Ьдывались и не 
причащ ались хотя бы одинъ разъ  въ годъ. ВсЬ важ н М ш 10 

акты  своей семейной и общественной жизни они освящаютъ мо
литвой; елуж атъ молебны по полямъ при посЬвахъ, въ домахъ 
на новосель'Ь, заказы ваю тъ литург!и о здрав)и въ  дни своихъ 
ям янинъ, равно какъ  отиравляю тъ и зауиокойныя, особенно въ 
дни кончины своихъ родственниковъ или во дни Т'ЬХЪ святы хъ, 
имена которыхъ они носили, лю бятъ служить сорокоусты и па
нихиды, въ  третШ, девяты й, дв'Ьнадцатый и особенно сороковой 
день по и хъ  кончин^; относятся съ усердгемъ къ  поминоветю  
живыхъ и умершихъ на проскомидш, устраиваю тъ поминальные 
об'Ьды, родильяицъ своихъ заставляю тъ брать сороковую молит
ву, свящ енниковъ принимаютъ у себя съ требоисправленхемъ 
радушно. благословен1е берутъ у нихъ съ охотою  и уважен1емъ.
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Сибиряки же даже къ исполненш долга исиов'Ьди и св. при
частия относятся съ большимъ или меньшимъ индифферентизиоиъ. 
По свид'Ьтельству священниковъ, среди нихъ встр'Ьчаются даже 
тав1е, которые, доживъ до 8 0  л'Ьтъ, первый разъ приходить 
на испов'Ьдь. Если же кто изъ сибиряковъ не гов'Ьетъ 5 — 6 
л'Ьть подь рядъ, то это у нихъ считается д'Ьломъ не особенно 
не обычнымъ. Церког.ныя поминовен1я по своимъ умершимъ род- 
ственникаиъ сибиряки совершаютъ р'Ьдко, заупокойныхъ литур- 
Г1Й, сорокоустовъ и панихидъ служатъ мало, Поминовегпе они 
предпочитаютъ устраивать домашнее чрезъ раздачу милостыни 
и устройство поминальныхъ об'Ьдовъ, на которые собираются 
обычно пожилыя женщины и старухи. Молебны сибиряки слу
жатъ чаще сравнительно съ другими церковными требами, но 
всетаки мен'Ье, ч'ймъ переселенцы. Эта холодность сибиряковъ 
и въ исполнен1и христчанскихъ обязанностей и благочестивыхъ 
обычаевъ выработалась также путемъ историческимъ— отъ недо
статка приходскихъ храмовъ. Въ прежнее время приходское 
духовенство, будучи не въ силахъ справиться съ требами 
въ разбросанныхъ на ц'Ьлыя сотни верстъ приходахъ, давало 
полномочге исполнять н'Ькоторыв требы, наир., погружать младен- 
цевь рязнымъ „почтеннымъ* старушкамъ; всл'Ьдств^е этого на- 
селен1е привыкало смотр-Ьть на соверше1пе требъ, какъ на д'Ьло 
ма.ловажное, какъ на такое, которое не безусловно нужно для 
спасвн)я; сами же исправители требъ мало но малу входили въ 
вкусъ п делались т'Ёмъ, что въ настоящее время цредставляютъ 
изъ себя разные раскольничьи „отцы'^, „д-Ьдушки” и „старуш
ки. Что же поэтому удивительнаго въ томъ, что при такихъ 
ус.!!Ов1яхъ нын'Ьшнее коренное сибирское населен1е не обнаружи- 
ваетъ усерд1я въ исполненги церковныхъ требъ и другихъ бла
гочестивыхъ обычаевъ? М1>стами даже переселенцы, иоселивга1еся 
далеко отъ храмовъ, начинали усвоить черты религ)озной жизни 
коренного населея1я Сибири.
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Что касается 8нап1я молитвъ и разум4н1Я истинъ православ
ной в'Ьры, то этимъ не отличается все сибирское населен1е. 
„Хотя и н’Ьтъ такихъ, нишетъ одинъ священникъ, которые 
вовсе не знали бы никакихъ молитвъ, но большинство взрослаго 
населения ихъ знаетъ немного, да и то бол’Ье кратк1Я, напри- 
м'Ьръ: „Господи, Хисусе Христе*, „Боже милостивъ, буди мнй 
грешному", „Богородице Дйво“ , „Снятый Боже* и др.; вообще 
же знающихъ начальный молитвы не такъ много, а знающихъ 
сииволъ В'Ьры и занов'Ьди еще того мон'Ьо. Да и изъ числа 
знающихъ сш молитвы, символъ В'Ьры и заповЬди яомног1е
могутъ прочитать правильно... РазумЬн1емъ молитвъ и символа 
вЬры, внутренняго ихъ содвржан1я, очень немног1е обладаютъ. 
О БогЬ, Пресвятой ТроицЬ, о лицЬ Госнода нашего Хисуса Христа, 
о Пресвятой БогородицЬ, о св. таинствахъ немногие могутъ 
разсказать ясно и толково*... „Если и встрЬчаются знающ1е 
начальныя молитвы и символъ вЬры, говоритъ другой священ
никъ, то так1е знающ1е очень слабы: слово извращены иногда 
до неузнаваемости, перенутаны и т. д .“ .

Впрочемъ, переселенцы и въ этомъ отношении нЬсколько пре- 
восходятъ коренное сибирское населен1е. Большинство изъ нихъ 
знаютъ начальныя молитвы, символъ вЬры и заповЬди; сибиря
ки старожилы знакомы преимущественно съ старообрядческимъ 
„началомъ*, нри чеиъ при совершенш молитвъ часто придержи
ваются раскольническихъ обычаевъ— крестное знамвн1е полагаютъ 
двуперстно и при поклонахъ нерЬдко употребляютъ „лЬстовву“ .

Справедливость, впрочемъ, требуетъ замЬтять, что религшзяая 
жизнь Томской паствы сравнительно съ прежними годами зна
чительно улучшается. Это явлен1е находится въ прямой причин
ной связи прежде всего съ увеличешемъ храмовъ. Умножеше 
церквей даетъ возможность населен1ю безъ особыхъ затрудненш 
посЬщать богослужен1е и исполнять друг1я христ1анск1Я обязан
ности.
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Построеа1е храмовъ въ глухихъ м'Ьстахъ часто аривлешио иъ 
церкви т4хъ, которые, выросши въ глухой тайг'Н, никогда не 
видали цравославнаго храма и о церковноиъ богослужен!и суди
ли только по разсказаиъ раекольническихъ наставниковъ. Восхи- 
щен1е такихъ благолепными церковными службами было искреннее 
и нередко сопровождалось оставлен^еиъ раекольническихъ заблу- 
жденШ. Особенно знаменательный въ этомъ отношен1и случай 
произошелъ въ 1 9 0 1  году въ Боровскомъ приходе благочин1я

38; здесь въ д . Воронихе, местяомъ центре раскола, былъ 
построенъ храмъ, по освящен1я котораго мнопе изъ уклонив
шихся и начавшихъ уклоняться въ расколъ, по многу летъ не 
посещавш1е храма, изъявили желан1е присоединиться къ право
славной церкви.

Въ виду этого обстоятельства прилагались особенным усил1я 
къ умноженгю храмовъ въ енарх1и. Въ иинувшемъ году въ 
благочин1и 3 7  строятся 4 церкви, освящено 2 , въ благо- 
чиши Л» 3 8  производится постройка 12 церквей и вновь освя
щено 2 , въ благочйн1и 3 6  строятся 2 и две освящены, въ 
благочин1й Л» 2 8  строятся— 4 церкви и освящено 2 ,— № 19  
строятся 4 церкви; всего строится 53  церкви, освящено 4 0  
церквей, разрешено къ построен1Ю 4 4  церкви.

(Продолженае сл'Ьдуетъ).

о т ч к т ъ
о состоянш Томскаго ЕпарБяльнаго женскаго училища въ учебно-воспи- 

тательномъ отношенш за 1901— 1902 учебный годъ.
(Овоняан1е).

5. Средства училища.
П Р  И X О д ъ.

На приходе за 1 9 0 1 -й  годъ значи.юсь (съ остатиомъ отъ 
1 9 0 0  года— 5 3 ,3 6 0  р. 0 8  к.) 1 5 4 ,0 8 5  рублей и 9 5  копеекъ, 
а именно; въ билетахъ кредитннхъ учрвжден1й— 7 7 ,0 0 0  рублей 
и наличными— 7 7 ,0 8 5  рублей 9 5  копеекъ.
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Р А с  X  о  Д  Ъ.
Въ расходъ иостуаило за тотъ-же 1 9 0 1  годъ наличными 

— 7 3 ,8 6 0  руб, 18  к. и билетами— 2 5 ,0 0 0  рублей (собственна 
на содержаше училища израсходовано 3 8 ,4 4 1  руб. 4 к.).

Еъ 1-му Января 1 9 0 2  года, такимъ образоиг, оставалось 
всего 5 5 ,2 2 5  руб. 77  к.; въ нихъ билетами кредитныхъ уч- 
реждешй— 5 2 ,0 0 0  рублей и наличными— 3 ,2 2 5  рублей 77  к.

Ерои1) того состойтъ въ долгу за Тоисиимъ енарх1альнымъ 
св'йчнымъ заводомъ 1 0 ,0 0 0  руб. и за Еоммисс1ей по постройк’Ь 
Архиерейской школы 1 6 2  рубля 29 коп'Ьекъ.

Итого 6 5 ,3 8 8  рублей 6 кон'йекъ.

ПОЖ ЕРТВОВАНГЯ.

Въ отчетноиъ году пожертвования поступали неоднократно 
отъ Его Преосвященства, Проосвященн’Ьйшаго Макар1я, Епис
копа Томскаго и Барнаульскаго, натурой и деньгами на лаком
ство д4тяиъ, а зат'кмъ и различными книжками религюзно-нрав- 
ственнаго содержан1я,

Въ то-асе время были получены въ даръ училищной церкви 
отъ неизв'Ьстнаго благотворителя 1 0 0  рублей и отъ родителей 
воспитанницъ, для пополнения ученической библ1отеки, 9 6  руб. 
9 5  коп'Ьекъ.

ВсЬмъ благод'Ьтелямъ и благотворителяиъ Сов'йтъ училища 
приносить искреннюю и сердечную благодарность. Сов'Ьтъ учи
лища внражаетъ также благодарность и т’Ьмъ епарх1альнымъ 
училищамъ, который прислали свои отчеты въ обм'квъ на от- 
четъ Томскаго епарх1альнаго женскаго училища, съ надеждой, 
что они и въ будущемъ не откажутъ на продолженге такого 
обм'Ьна, являющагося и полезнымъ, и необходимымъ при реше
ны! разныхъ вопросовъ по части улучшен!я училищнаго строя.
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Т1. Дополнительныя св'Ьд'Ёнхя. '

1'омск1й Архииаетырь, Преосвященн'Ьйппй Еиископъ- Макар1й, 
въ Т0Ч0Н1И отч0тиаго года изволилъ удостоивать училища ни
сколько разъ II своииъ богослужен10мъ въ домовой училищной 
церкви, и своими посещеньями, а именно: 10 и 28-го сентября, 
2-го ноября, 1 и 11-го  января, 3 и 21-го февраля, 3 , 1 8 , 
24-го апреля и 17 -го  мая.

Въ последнее свое посещение Архипастырь былъ на выпуск- 
номъ экзамене воепитанницъ V I класса по Закону Божш , уже 
предъ самыиъ своимъ отъездомъ въ Петербургъ для присутст- 
вован1я въ Овятейшемъ Синоде, и здесь одна изъ ученицъ 
выпускного-же класса характеризовала деятельность Преосвя- 
щеннаго Макар1я по отношешю собственно къ детяиъ следую
щими словами:

„Ваше Преосвященство! Вы часто посещали наеъ и во вре
мя этйхъ посещенш всегда наставляли насъ въ в ер е и благо- 
чест1и, всегда давали намъ добрые и благ1е советы, молились 
за насъ и, иожетъ быть, Ваши святыя мо.итвы и служили не 
однажды намъ защитой отъ несчастий и подкренлен1емъ въ на- 
шемъ учен1и. Вы, Ваше Преосвященство, заботились о насъ, 
какъ отецъ, доставляли намъ, кроме всего хорошаго, нередко 
и удовольств1я. Такъ примите-же отъ насъ детскую, искреннюю 
и горячую благодарность! Не думайте. Ваше Преосвященство, 
что Ваши уроки пролетели мимо насъ незамеченными нами. 
Н етъ , они все запали въ намъ въ душу и со вреиенемъ, не
сомненно, принесутъ и поле.зные плоды.

Известче, что Вы такъ скоро, такъ внезапно покидаете насъ, 
сильно и больно поразило насъ. Мы надеялись и были даже 
уверены, что Вы, Ваше Преосвященство, еще не однажды по
радуете насъ своииъ ласковымъ словомъ, ободрите своимъ бла-
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госло«ен1е'мъ, наконецъ, помолитесь за насъ съ нами вм'Ьст'Ь 
въ посл15дн1й день нашей училищной жизни— въ день нашего 
акта.

Но Богу угодно было устроить иначе и мы скорбимъ, скор- 
бимъ и отъ всей души сожал'Ьемъ, что лишаемвя Васъ, Ваше 
Преосвященство,— не оставьте-же насъ своими’ святыми молитвами 
и на будущее время, оградите насъ своимъ святымъ благосло- 
нен1еиъ и пусть это благословенье будетъ нашею охраною отъ 
всякаго 8ла п на всю нашу последующую жизнь!“

По выслушаши слова, Преосвященный Макарьй и еамъ обра
тился къ воспитаннйцамъ въ речью. ,Д а “ ,— говорилъ онъ,—• 
„мне, действительно, едва-ли приведется еще увидеться съ ва
ми здесь, а поэтому я теперь-же и бльцословляю васъ на тотъ 
путь, который предстоитъ вамъ по выходе изъ этого учебнаго 
заведенья. Да будетъ-«е надъ вами милость Отща нашего Не- 
беснаго! Когда мне случалось бывать съ вами, я всегда заме- 
чалъ въ васъ и добрые навыки, и христьанское наыравленге, и 
радуюсь этому. Вотъ и на настоящемъ экзамене я виделъ, что 
вы предъ выходомъ къ ответамъ осеняли себя крестнымъ зна- 
меньеиъ. Это значитъ, что крестное знаменье не служитх у васъ 
однймъ простымъ обрядомъ, потому-что вы и въ важныя мину
ты вашей жизни не забыли креста Гоенодня, не забыли, что 
въ силе крестной лишь вы и можете найти себе помощь. Лю- 
бите-же Раепятаго, Который приходилъ, чтобы спасти мьръ. 
Который и ныне спасаетъ всехъ, съ верою и надеждою обра
щающихся къ Нему, Не ищите Христа где-нибудь далеко: 
нетъ, Онъ тутъ; ищите Его въ евоемъ сердце,— Онъ въ васъ 
самихъ ыребываетъ; только не удаляйте Его отъ себя какими- 
либо дурными ывступками, мыслями и желаньями. Н игде ьье 
стыдитесь являть себя последовательницами Искупителя вашего, 
куда-бы Господь васъ ни призвалъ, каное-бы поприще Онъ
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вамъ ни указалъ; такъ вы явите себя и исиов'Ьдвицами Х ри
ста. Не думайте, что для того, чтобы стать такими, какими 
жв-таетъ встретить насъ Сиаситель нашъ, было трудно,— вспом
ните Его уб'1;жден1в: „иго-бо Мое благо и бремя Мое легко 
есть“ А ув'Ьреи1в Спа,сителя истинно есть и неложно. Христ!- 
анство не учен1е, а сама жизнь. Старайтесь встать на путь 
Христовъ, а дальше и идти будегь легко, при сод'Ьйств1и бла
годати Божией. Старайтесь и укрйпить себя на этомъ пути,— и 
тогда, если и небольшой шагъ сделаете впередъ, то и другой 
сделаете. Не вдругъ, конечно, можно подниматься къ совер
шенству, но постепенно оно возможно и достижимо. Такъ и вы 
поступайте: постепенно идите отъ доброд1п'ели къ доброд'Ьтели; 
одну доброд-Ьтель пршбр'Ьли, стремитесь къ другой, одну сла
бость подави.1и въ себ'Ь, изгладили, уничтожили— и другую 
также истребляйте. А о томъ, какая жизнь ждетъ васъ впе
реди со стороны вн'Ьшняго вашего положен1я въ св'Ьт'Ь, назы- 
ваеиомъ обществомъ людей, не заботьтесь: Господь устроитъ 
васъ. Уповайте на Него! Не ту жизнь избирайте, какую вы 
сами находили-бы лучшею, а ту, которую вамъ опред'Ьлитъ и 
къ которой васъ нриведетъ Промыслъ Бож1й: посл'Ьдняя жизнь 
и будетъ лучшей. На благословен1е-жв отъ меня примите эти 
крестики и да напоминаютъ они вамъ о воемъ томъ, что я го- 
ворилъ вамъ!“ .

Съ крестиками воспитанницы получили отъ Преосвящеинаго 
Макар1я и его святительское благословен1е, а за этимъ Владыка 
остави.лъ горячо-любившихъ его д'Ьтей, напутствуемый ихъ сер
дечными и искренними благожеланшми.

Въ день акта Епарх1альное училище въ полномъ своемъ со- 
став'Ь начальетвующихъ, учащихъ и учащихся, движимое чув- 
ствомъ благодарности и цризнательности къ своему благостному 
Архипастырю, вознесло и въ училищной церкви горяч1я молит-
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вы Богу о здрав1и и долгоденствии Преосвящвнн1)йшаго Маиар1я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскяго.

Окончивш1я курсъ воспитанницы, соетоявш1Я на епархгально- 
когатномъ и пансшнерномъ содерж»н1и, при выход* изъ корпуса, 
получили вс* необходимый вещи изъ училищнаго платья и 
б'Ьлья, и сверхъ того изъ числа ихъ сироты духовнаго зван)'я 
по 25  рублей на первоначальное обзаведвн1е.

Въ заключеше отчета еще находимъ необходиинмъ упомянуть, 
что въ 1 9 0 1  — 1 9 0 2  учебноиъ году училище было обревизова
но членомъ Учебнаго Комитета при Св. Синод*, статскимъ со- 
в*тникоиъ Михаиломъ Ивановичемъ г. Савваитевимъ и найдено 
въ удовлетворительномъ положен1н.- Зам*чан1я и предлояен1я г. 
ревизора приняты къ св*д*нш  и немедленно выполнены.

ОТЧЕТЪ
о состоящей при Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ учи- 

лищ% церковно-приходской одноклассной школ%.

Церновно-приходская одноклассная школа открыта при Том- 
скоиъ Епарх1альномъ женскомъ училищ* въ ц*ляхъ подготовки 
д*тей въ первый классъ того-же учаилища и для практиче- 
скихъ упражнений воспитанницъ Т  и Т1 классовъ на поприщ* 
педагогической д*ятельноети, какъ будущихъ учительницъ въ 
начальныхъ тколахъ.

Обучение и воспитание д*тей въ школ* велось, по духу, 
объему и методу преподаван1я, согласно утвержденной Свят*й- 
гаимъ Синодоиъ программ* учебныхъ предметовъ для одноклас- 
еныхъ школъ и согласно приложеннымъ къ программ* объясни- 
тельнымъ запискамъ.
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Должность учитальницы въ школ'Ь занимала окончившая 
курсъ Тоискаго-же Епарххальнаго училища д'Ьвица О. Черниц- 
кая, обучавшая всЬмъ иредметамъ, кром'Ь церковнаго и’Ьшя, 
учителеиъ котораго состоялъ И. В . Эвергетовъ.

Учебный занят1я въ школ'Ь происходили съ 25-го августа 
«о особому росписанш и разд'Ьлялиеь на 4 часовыхъ урока.

Еяедневныя .чанятгя начинались и оканчивались ви’Ьст'Ь съ 
уроками училища, а именно: въ ЗУа ч. утра до 1 ч. 2 0  м. дня.

Цредъ началоиъ уроковъ д-Ьти вс^ н'ёлй „Царю Небесный*, 
а въ конц'Ь— , Достойно есть". Кром'Ь этого каждый урокъ 
заключался п'Ьпгемъ особо принятыхъ краткихъ молитвослов1й. 
Такъ, иосл'Ь перваго урока п'Ьлось: „Боже въ помощь мою вон- 
ми*, посл'Ь второго урока— „Слава Теб4, Господи, слава Теб^", 
ИОСЛ’Ь 'гретьяго урока— „Аллилу1а, аллилу1а, аллилу1а, слава 
ТебЬ, Боже*, „Госноди помилуй* трижды, , Слава и нынЬ*, 
, Богородице ДЬво“ , а послЬ 4-го— , Достойно есть*.

На утреннихъ и вечернихъ молятвахъ, при богослужешяхъ 
въ церкви въ воскресные и праздничные дни ученицы школы 
принимали участ1е наравнЬ съ воспитанницами училища, говЬ- 
ли и причащались два раза, а нЬкоторыя и три раза въ тодъ.

Въ школЬ обучались исключительно дЬвочки. Въ отчетномъ 
году въ школЬ числилось въ старшемъ отдЬлен1и 2 0 , а въ 
младшеиъ— 6 дЬвочекъ.

Ученге было прекращено 5 мая. Старшаго отдЬлен1я ученицы, 
по испытан1и ихъ экзам,енац1онной коммисс1ей, всЬ были удостое- 
■ы права на поступленге въ 1-й класоъ училища.

Инспекторъ классовъ училища священникъ
Серггй Ивановскгй.
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Что требуется для того, чтобы быть хорошимъ
д1акономъ.

П рож ивъ бол^в 5 0  л'Ьтъ и любя съ д'Ьтства церковное бого- 
служен1е въ  его благол'ЬЕ10, я всегда интересовался всЬмъ, что 
только касалось церковной службы. И  гд^-бы  я ни находился—  
въ отдаленной-ли Сибири, или глухой провинц1и,— везд'Ь и всег
да меня тянуло побыть въ храгий Бож1оиъ и послушать его 
богосдужен1в. Нер'Ьдко приходилось мий быть свид'Ьтелеиъ не- 
брежнаго отношвн1я къ  хоровому п'Ьсноп'Ьнхю или неум'Ьлаго 
ведбН1я его и слушать безучастное или неосмысленное вычитыва- 
н1е д1акономъ ектенШ и молитвъ; а иногда я  вполий наслаж
дался образцовыиъ выполнвн1емъ того или другого; но с1е по- 
сл'Ьднев выпадало на долю мою въ р’Ьдкихъ случаяхъ.

Въ настоящее время, благодаря ежегодному возрастанию чис
ла церковныхъ шко.дъ, д'Ьло церковнаго п'Ьн1я несомн^Ьнно дви
нется впередъ: явится достаточное число людей съ знан1вмъ и 
любовью къ П'Ьн1Ю и, при неизб'Ьжномъ соревнованги въ ономъ, 
разростется это д’Ьло, рааовьется въ народй понимаш'е и любовь 
къ нему и д'Ьдо церковнаго п'йснои'Ьн1я достигнетъ желавмаго 
результата. СлЪдоватвльно, одинъ изъ важныхъ вопросовъ цер
ковнаго благол’Ьп1я близится къ благопргятному разр'Ёшен1ю; но 
не иен'Ье важный вопросъ въ церковноиъ благол'Ьп1и составля- 
етъ и д1аконское служение; между т’Ьмъ вопросъ этотъ остается 
открытыиъ по настоящее время, потому что для Д1Яконскаго 
служения н'Ьтъ ни выработанныхъ нравилъ, ни такихъ данныхъ, 
ноторыя послужили бы ТОЛЧКОМЪ для раЗВИТ1Я неонытяыхъ и 
неум'Ьющихъ быть благообразными служителями церкви; словомъ, 
д 1яконъ предоставленъ самому себй. Хорошо, если въ иноиъ 
есть н'Ькоторая талантливость въ служении, а если таковой н'Ьтъ 
въ нем'ь, то ему остается— или учиться у сосЬда— стараго Д1а-
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кояа, который въ свою очередь также учился у своего знакома- 
го, или родственника, или лге заучивать наизусть всЬ еитен1и 
и весь богослужебный порядокъ,—  и т4мъ закончить свое д1а- 
конское образован1е.

Для хорового И'Ьшя существуетъ ц'Ьлая наука, изучен!# коей 
даетъ намъ хорошихъ регентовъ и п'Ьвцовъ, а для д!аконскаго 
служения ничего н'Ьтъ, кром'й подражания другимъ д1аконамъ. 
И благо тому, для кого найдется образецъ, вполн'Ь достойный 
подражан1я, а если такого образца н'йтъ, тогда ему неизб'Ьжно 
придется выслушивать разныя заи-Ьчангв отъ всЬхъ, кто только 
захочетъ.

Въ подтвержденге того печальнаго положенгя, въ какое иног
да бываютъ поставлены оо. дгаконы, приведу три случая.

Года три тому назадъ, изъ отдаленной Сибири прг'Ьхалъ въ 
Петербургъ знакомый мн'Ь протодгаконъ, который въ должности 
сей состоялъ бол’Ье 14  л'Ьтъ, въ коей и по настоягцее время 
состоитъ. Главною ц'Ьлью пргЬзда его въ Петербургъ было—  
желанге побывать въ Петербургскихъ храмахъ и послушать про- 
тод1аконекое и д!аконское служенге, а равно и хоровое п'Ьн!#. 
Бывая неоднократно у меня, разъ онъ обратился ко мн'Ь за Со- 
в'йтомъ: вакъ ему и у кого можно было бы научиться правиль
ному нап'Ьву на слова ,Е,то Богъ велш, яко Богъ нашъ“ , ко
торый провозглашаются на раси'Ьвъ въ чин'Ь православ1я, со- 
вершяемаго въ воскресенье на первой нед'Ьл'Ь великаго поста? 
Я  былъ удивл«нъ его незнангемъ сего мотива и невольно спро- 
силъ: какъ же онъ вынолнялъ этотъ мотивъ въ течен1и 14 л'Ьтъ 
своего протодгаконства? Оказалось, что о. протодгаконъ выпол- 
нялъ названный мотивъ— по наслышкЬ. Онъ слышалъ еще въ 
дЬтствЬ, будучи мальчикомъ, въ архгерейскомъ хорЬ, какъ ис- 
полнялъ въ то время ирежн!й протодгаконъ; въ правильности 
усвоеннаго имъ мотива онъ не увЬренъ. Въ виду этого, я по-
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совФтовалъ ему обратиться къ одному изъ видныхъ Петербург- 
скихъ ‘протод1аконовъ. Такъ и было сделано;— сибирякъ отпра
вился къ намеченному протодиакону и сей последней былъ на
столько любезенъ, что собственноручно, въ присутств1и гостя, 
написалъ въ нотахъ просимый мотивъ и вручилъ рукопись С1Ю 
сибиряку, который, радостно получивъ, бережно спряталъ ее и 
повезъ таковую, какъ драгоценность, въ отдаленную Сибирь, 
верно ли будетъ сибирякъ провозглашать врученный ему мо
тивъ или нетъ>. въ этомъ я тоже сомневаюсь, потому что въ 
указанномъ мотиве есть интерваллъ въ полутонахъ, которые бу- 
дутъ его смущать и сбивать въ интонировании.

Д ва  года тому назадъ , для одной домовой церкви понадо
бился д1аконъ. Выборъ палъ на одного хориста-баса, котораго 
чрезъ недолгое время и посвятили во д1акона. Новопоставлен- 
ный не им елъ  образовательяаго ценза и воспитанъ былъ въ  д е 
ревенской простоте, хотя отъ природы былъ очень неглупымъ 
человекомъ; въ течение 1 5  л е тъ  онъ состоялъ певчим ъ въ луч- 
ш ихъ городскихъ хорахъ  и былъ такъ  р адъ , получивъ д1акон- 
ск1й санъ, что я умилялся при ви д е  такой необыкновенной его 
радости. П ринялся о. Д1аконъ съ особенною ревностью изучать 
церковную службу, которая, къ  великому его огорченш , туго 
давалась ему и только в ъ  концу года онъ, до некоторой сте
пени, освоился съ своимъ делом ъ, но уверенности въ  СЛужеН1И 
все-таки  не прю брелъ , а воегда чувствовалъ въ  себе некото
рую робость, хотя голосъ его былъ громадный по силе и Д1а- 
пазону, которыиъ онъ могъ бы свободно удивлять слуш ателей. 
К ъ  концу года хозяинъ домовой церкви видимо сталъ разочаро
вы ваться въ  своемъ избраннике, при ви д е  неуклюжести его ма- 
яеръ , не сглаживающихся вследствие неуверенности въ  самоиъ 
себе; это зам етилъ  и местный свящ енникъ, которь'й, въ свою 
очередь, тоже сталъ относиться къ д1'акону неблагосклонно,— и
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вотъ, наканун'Ь святой П асхи , о. д1аконъ служилъ об'Ьдню и, 
во время своей служебной паузы , отошелъ въ сторонку и, ка- 
галянувъ осторожно, плюнулъ на полъ. Это обстоятельство такъ  
возмутило нменитяго хозяина, что онъ досл’Ь об'Ьдни тотъ-ж е 
часъ объявилъ дхакону о своемт. нежелан1И им’Ьть его въ своей 
церкви д1акономъ,— и б'Ьдный о. д1аконъ Ц'Ьлый годъ скитался 
по городу бвзъ ийста; только гЬмъ въ течен1в года и сущест- 
вовалъ, что, когда кто нибудь изъ и'Ьстныхъ д1аконовъ забо- 
л'Ьетъ, нригласятъ его зам енить больного за скромную плату, 
или, по случаю храмового праздника, для полноты служебнаго 
комплекта, напросится онъ прослужить вторымъ д1акономъ за 
добровольную п л ату ,— и ровно черезъ годъ и то благодаря 
только счастливой случайности, онъ получилъ штатное ийсто въ 
■селй, чему былъ несказанно радъ.

Въ одной изъ отдаленныхъ местностей Сибири, въ губерн- 
■скомъ городе, пристроился одинъ молодой человекъ въ звонари 
и служилъ въ этомъ зван1И года три. Лйтъ въ 20  у него от
крылся голосъ— басъ, и вотъ онъ сталъ иногда помогать въ 
пен1и на клиросе во время церковной службы; голосъ его обря- 
тилъ на себя вниман1е каеедральнаго протогерея, который, въ 
поо1црея1е молодого баса, освободилъ его отъ обязанности зво
наря и посоветовалъ ему заняться изучепгемъ церковнаго бого- 
■служешя. Молодой звонарь сталъ ежедневно пЪть и-читать на 
клиросе и настолько освоился съ богослужебнымъ порядномъ, 
что сталъ необходимымъ членомъ въ церковной службе, особен
но для пен1я, и въ яецродолжительное время былъ избранъ въ 
арх1ерейс1«й хоръ невчинъ, где онъ оказался прекраспымъ хо- 
ристомъ, потому что голосъ его, при правильномъ упражнеши, 
вполне рвзвернулся и сталъ необыкновенно могучимъ я краси- 
вымъ. Обезпеченный несколько матер1ально, онъ пересталъ за- 
•ботиться о расширении своихъ церковныхъ иознанШ и, не имея,
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всл’Ьдств]* сего, практсгки за все время пребыван1я своего въ 
хор'Ь (3  года), сталъ забывать старое.

Пр^'Ьхалъ въ городъ новый арх1ерей и по неизв'Ьстнымъ со- 
ображен1Ямъ предложилъ описываемому басу, къ великой его 
радости, и'Ьсто д1акопа въ село. Между т'Ьмъ чрезъ годъ упомя
нутый арх10рей быдъ перем'Ьщенъ въ другую епарх1ю и на N11- 
сто его цргЬхалъ новый, который, желая ознакомиться съ вв'Ь- 
ренной ему епархией, на сл'Ьдующ1й же годъ отправился для 
обозр’Ьнгя части ея и во время сего обозр'Ьн1Я прйхалъ, между 
нрочимъ, въ то село, гд^ служило д1акономъ описываемое лицо. 
П р ^ здъ  арх1ерея настолько взволнова.1ъ этого дракона, что на 
него было жалко смотр’йть: руки и ноги трясутся, побл'Ьдн'Ьлъ, 
какъ полотно и, не взирая на нрив'Ьтливое отношение къ нему 
п'Ёвчихъ, бывшйхъ его товарищей, и регента, который ободрялъ 
его, говоря, что арх)'ерей очень добрый и любитъ хорош1е го
лоса, и что онъ, т. е. О. д1аконъ, при роскоганомъ его голос'Ь, 
можетъ расположить къ себ'Ь арх1ерея, упомянутый д 1аконъ не 
въ сйлахъ былъ успокоиться и терялъ голову въ ожидан1и все
нощной, которую должонъ былъ служить въ присутетв[и арх1е- 
рея. Наступи.та служба: вышелъ на средину церкви д1аконъ, 
сгорбившись, и слабымъ. дрожащииъ голосомъ произнесъ: „во- 
етаните'^, а когда наступило время сказывать ектвн1Ю, онъ сталъ 
путаться, мять слова и едва-едва прослужилъ всенощную. Ар- 
х1ерей, слушая службу, .затребовалъ св'Ьд'Ьн1я о служившемъ 
д1акоя'Ь; сопровождавш1й арх1ервя ключарь отозвался о д 1акон'Ь 
не совс'ймъ благосклонно и назвалъ его иалограмотнымъ; всл'Ьд- 
ств1е сего арх1ерееиъ было сд'Ьлано распоряжение о перевод'Ь 
дгакона въ б'Ьдный приходъ на должность нсаломщика. Опеча
лился О. д1аконъ и тутъ-же посл'Ь всенощной направился къ 
регенту хора, чтобы сообщить ему о своеиъ гор4 и ионросить 
о ломощи въ его б'Ьд'Ь. Регентъ хора, хорошо зная о. д1акона,.
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какъ кротнаго и болезненно застенчиваго человека, посовето- 
валъ ему пр1ехать въ предлеяащ1к городъ (въ 25  верстахъ 
отъ сего села), где владыка со всей свитою нродполагаетъ про
быть целую неделю и будетъ тамъ служить ежедневно въ каж
дой церкви. Пр1ехалъ со свитою въ указанный городъ арх1е- 
рей, а за нимъ и дгаконъ. Начались службы, и этотъ д1аконъ, 
по распорвжен1ю регента, сталъ петь въ хоре и евоимъ голо- 
сомъ обратилъ вниман1в арх1ервя, который въ одну изъ службъ, 
призвавъ къ себе регента, спросилъ его: „кто это изъ басовъ 
заметно выделяется необыкновенною силою звука*? Регентъ со- 
общилъ владыке, что, по случаю болезни одного баса, онъ при- 
гласилъ для замены больного попеть въ хоре такого то дтако- 
на. По окончан|'и нредпринятаго яутегаествгя и по возвращенш 
арх1ерея въ губернсклй городъ, регенту хора уже легко было 
исходатайствовать упомянутому д1акону нереводъ въ губернск1й 
городъ на штатное место въ приходской церкви, съ тймъ, что
бы состоять ему певчимъ при арх1ерейскоиъ хоре. Этотъ скром
ный дтаконъ такъ и остался до самой смерти несмелыиъ и бо- 
язливымъ въ служении; только и былъ хорошъ по прежнему 
для хора. Между темъ онъ всеми качествами обладалъ для то
го, чтобы быть однииъ изъ лучшихъ д1'аконовъ; скромный по 
характеру, отъ природы неглупый, очень приличной внешности, 
имелъ ВЫСОК1Й ростъ, правильную ДИКЦ1Ю и колоссальный кра
сивый голосъ; еслибы во время преподать ему все то, что мог
ло поселить въ немъ уверенность въ себе, изъ него вышелъ-бы 
образцовый протодгаконъ; а такъ какъ онъ, после рукоположе- 
н1я его во д1акона, должнымъ образомъ не поучился, да и не 
У кого ему было поучиться, а проелужилъ кой-какъ установлен
ную неделю въ среде своихъ знакомыхъ и собратий по хору 
(въ арх1ерейской домовой церкви), то и уехалъ па место безъ
всякой ПОДГОТОВКИ.
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Движимый искреннимъ чувствомъ вид’Ьть церковное благо- 
л'Ьше на безунречной высот'Ь, я, какъ не лишенный вкуса и 
аонииан1Я церковнаго благол1япя. осм’Ьлился изложить основныя 
правила для д1аконскаго служен1я, скромно разсчитывая, что упо
мянутый правила, быть иожетъ, ноелужатъ н1}которою лептою 
на пользу молодымъ и неопытнымъ въ церковной служб'й о.о. 
д1аконамъ.

(Продолжен1е сд'Ьдуетъ).

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Общее собран1е членовъ Томскаго Комитета Правоелавнаго Миссш- 
нерскаго Общества. Въ воскресен1е, 2 марта, въ читальномъ зал’Ь 
арх1ерейскаго дома происходило общее годичное собраше чле
новъ Томскаго Комитета Православнаго Миссхонерскаго Общест
ва, состоящаго подъ Август’̂ Ьйшимъ покровительствомъ Госуда
рыни Императрицы Марш Оеодоровны. По окончан1и литургш, 
Преосвященн'Ьйш1й Предс'Ьдатель Комитета, Макархй, Епископъ 
Томскгй и Барнаульск1й, съ церковнаго амвона обратился къ 
многочисленнымъ слушателямъ съ краткимъ поученхемъ—посо- 
Д'Ьйствовать доброму д'Ьлу миссии деньгами, вещами, а совершен
но неимущихъ молитвою.

Собрание членовъ открылось въ начал'Ь перваго часа дня 
п'йн1емъ ,Царю Небесный" и р’Ьчью Преосвященн'Ьйшаго Вла
дыки къ присутствующимъ; въ своей р'Ьчи онъ обрисовалъ поло- 
жен1е мисс1онерскаго д-Ьда на Алта^, его усп'Ьхи и задачи. Въ 
заключен1е своей р'Ьчи Архипастырь, указавъ на то, что посл'Ь 
смерти помощника предсЬдателя Комитета д. с. с. Гилярова Ко- 
митетъ не ии'йетъ товарища предсЬдателя, сообщилъ собрашю, 
что обязанности эти любезно согласился принять, по его пред- 
ложешю, т. с. Ник. Сем. Боголюбешй.
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Посл1з сего присутствующ1е, приыявъ благословеше Влады
ки, заняли свои м'Ьста и Д'Ьлопроизводитель Комитета И. П. Но- 
виковъ доложи лъ собрашю отчетъ о д'Ьятельности Томска- 
го Комитета Православнаго Миссюнерскаго Общества за 1902 г. 
Изъ отчета видно, что за посл'Ёднее время миссюнерская паст
ва, помимо новообращенныхъ, зам-Ьтно увеличивается новымъ 
элементомъ— русскими переселенцами. Въ силу этого обсто
ятельства обязанности мисс1онеровъ осложняются и умножа
ются. Всл'Ьдств1е сего, а также и того, что инородцы живутъ 
обычно отд'Ьльными аилами, разбросанными на ц-Ьдые десятки, 
а иногда и сотни верстъ, ощущавшаяся и раньше потребность 
въ открытии мисс10нерскихъ становъ въ носл'Ьднее время стала 
сказываться особенно сильно. Благодаря ходатайству предъ Со- 
вФтомт. Православнаго Мисстонерскаго Общества Преосвящен- 
н'Ьйшаго Предс'Ьдателя Комитета, въ удовлетворенте этой насущ
ной необходимости было открыто два новыхъ мисстонерскихъ 
стана на отдаленныхъ окраинахъ восточнаго и южнаго Алтая, 
смежныхъ съ китайскими влад'Ьнтями, среди язычниковъ, от
крыто проявляющимъ свое расположвше къ христтанству—сойо- 
товъ и Чуйскихъ телеутовъ. Въ отчетномъ году отм-йчается 
отчетомъ перечисленте трехъ становъ мисс1и Улалинскаго, Чер- 
но-Ануйскаго и Мыютинскаго въ приходы. Это отрадное собы
тие, первое въ л'Ьтописи Алтайской мисс1и, свид'Ьтельствуетъ, что 
паства эти стар1зйшихъ отд"Ёлен1й настолько утвердилась въ 
правилахъ в'йры и жизни христианской, что не нуждается въ 
усйленномъ мисстонерскомъ возд'ййствти. Благодаря попечитель- 
ности Преосвященн'Ьйшаго Предс'Ьдателя Комитета, въ отчет
номъ году снятъ долгъ, лежавштй на катихизаторскомъ учили- 
щ1з, въ 33000 руб. изъ мисстоиерска'Ьо т. н. Осиповскаго капи
тала и долгъ МИСС1И Училищному Сов'Ьту въ сумм1з 1574 руб. 
Вс.т'Ьдствте матертальной поддержки Комитета, попечительностью 
и трудами Владыки, рядъ мисстонерскихъ издан)й на алтайскойъ 
язык'Ь обогатился новымъ издашемъ „Д'Ьянтй святыхъ апо- 
столъ“, которое и было разослано по всЬмъ станамъ мисс1и. 
Кром'Ь того, по поручен1ю Преосвященн'Ьйшаго ПредсЬдателя, 
миссюнеръ о. Борисовъ переводилъ на кумандинское нарЬчте
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„Простыя р'Ьчи о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“ и составлялъ 
азбуку на этомъ нар'Ьч1и. На средства же Комитета изданы 
вновь составленный Преосвященн'Ьйшимъ Владыкою ,Сов'Ьты 
мисс10нерамъ о правахъ и обязанностяхъ ихъ въ отношен1и къ 
псаломщикамъ, учителямъ и толмачамъ“, а равно и р'Ьчь, про
изнесенная имъ на собран1и С.-Петербургскаго Мисс1онерскаго 
Комитета о современномъ положеши Алтайской духовной мисс1и. 
Вт. кругъ д1;ятельности Комитета входили также заботы и о 
матер1альной поддержк'Ь нуждающихся мисс1онеровъ.

Кром-Ь МИСС1И Алтайской, Комитетъ въ отчетномъ году им’Ьлъ 
въ своемъ в’Ьд'йнш особую отрасль миссионерства противо1удей- 
ствующаго. Денежныхъ поступлен1й въ минувшемъ году было 
наличными деньгами 4212 р. 12 к. Членовъ въ отчетномъ году 
состояло 295,—бол'йе прошлаго года на 11 челов'Ькъ. Въ заклю- 
чен1е Комитетъ отм'Ьтилъ особую отзывчивость на д1зло миссш 
благочинныхъ: прот. Вл. Поливанова, свящ. Ал. Юрьева, прот. 
1оанна Василькова, свящ. Н. Заводовскаго, свящ. 1оанна Разу- 
мова, прот. Павла Митропольскаго, свящ. М. Носова, прот. 
Анемподиста Заводовскаго и др., собравшихъ значительныя сум
мы на нужды миссш.

Кром’Ь отчета Томскаго Комитета, на собранш были прочита
ны ,Св'Ьд'йн1я о СОСТОЯН1И и д'Ьятельности Алтайской мисс1и за 
1902 г.“, представляющ1я собою кратк1я статистичесшя данныя 
о разныхъ сторонахъ жизни этой мисс1и, о наличномъ состав'Ь 
управлен1я, о количеств'Ь инородцевъ, составляющихъ Алтай
скую паству, о постановк'Ь школьнаго д'йла, о пр1ютахъ, о ко
личеств’!) обращенныхъ, а равно и н’Ькоторые достоприм’Ьчатель- 
ные факты изъ мисс1онерской д'Ьятельности на АлтаЬ за ми- 
нувш1й годъ.

Между чтен1ями хоромъ арх1ерейскихъ пЬвчихъ были испол
нены кантаты— .Если грустью иль томной тоскою" (слова 
Вяткина, муз. Анохина) и ,Въ одеждЬ убогаго* (слова изъ 
.Лепты" памяти Архимандрита Макар1я, основателя Алтайской 
МИСС1И, муз. свящ. А. Пензенскаго). Во время пЬн1Я была про
изведена запись членовъ и сборъ пожертвован1й. Собрание поч
тили присутств1емъ супруга Начальника губерши княгиня Вя-



—  5 2  —

земская, супруга вице-губернатора баронесса Дельвигъ, началь- 
никъ Горнаго Управлен1я т. с. Н. С. Боголюбск1й, начальница 
егхарх1альнаго училища В. В. Субботина, инсиекторъ семинархи 
о. Сер. Путод'Ьевъ и н'1зкоторые ея преподаватели, В. Е. Пудо- 
виковъ, а также представители городского духовенства; особенно 
было много простого народа.

Духовный литературно-вокальный вечеръ въ пользу благотворитель- 
наго кружка „Пчельникъ“ . Въ четвергъ, 13 марта, дамское отд'Ь- 
лен1е Попечительства о б'Ьдныхъ при каеедр1з Томскаго Еписко
па, изв’йстное подъ именемъ „Пчельники', въ зал'Ь обществен- 
наго собран1я устроило, въ вядахъ увеличенхя своихъ средствъ, 
духовный литературно-вокальный вечеръ. Ц'Ьль д'йятельности 
членовъ , Пчельника'—оказанхе помощи б'бднымъ людямъ раз- 
ныхъ СОСЛОВ1Й и собиранхе о нихъ в'Ьрныхъ св'йд'Ьнхй. Члены 
этого кружка—интеллигентный дамы Томскаго общества—соби- 
раютъ пожертвовашя деньгами, одеждою, жизненными продук
тами и сносятъ, какъ пчелы, все это въ общш улей, откуда за- 
т'Ьмъ уже и оказываютъ помощь истинно нуждающимся: од1з- 
ляютъ неимущихъ мукой, сахаромъ, чаемъ, од'Ьваютъ ихъ одеж
дою, сшитою собственными руками. Неудивительно, что столь 
симпатичным ц'Ьли и д’Ьятельность этого благотворительнаго 
кружка привлекли на вечеръ много публики; къ началу вечера 
всЬ номерованный м’йста оказались распроданными, сборъ та
кими образомъ были полнымъ и вечеръ вполн'Ь достигъ своей 
ц'Ьли.

Преосвященн'Ьйшш Макархй, Епископъ Томскхй, по инищатив'Ь 
котораго и открыто благотворительное отд'Ьленхе яПчельникъ', 
на вечеръ прибылъ ровно въ 8 часовъ; хоромъ пТвчихъ про- 
п'Ьта была молитва «Царю Небесный', и присутствовавшхе, при- 
нявъ благословеше отъ Владыки, заняли свои м'Ьста. Программа 
вечера состояла изъ двухъ отд'Ьленхй. Въ начал'Ь перваго отд15- 
леюя соедипеннымъ хоромъ изъ арххерейскихъ п'йвчихъ, воспи- 
танниковъ семинархи и учениковъ церковно-учительской школы, 
подъ управленхемъ священника А. Д. Иензенскаго, исполнено 
было „Тебе од'йющагося св'Ьтомъ, яко ризою' муз. прот.
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Турчанинова. Исполнеше было стройное и произвело на нри- 
сутствующихъ сильное впечатл15Н1е. Посл'Ь сего Преосвящен- 
н'Ьйш^й Владыка изволилъ читать первую иоловину своей по
учительной статьи .Любовь благотворящая". Въ основ’Ь статьи 
Его Преосвященства положены слова святого Апостола Павла: 
„если не им'Ью любви, то я ничто" (Кор. 13, 1—3). „Если я 
говорю, говорилъ Владыка въ объяснен1е этихъ словъ Апостола, 
языками челов1>ческими и ангельскими, а любви не им'Ью, то 
я—м'йдь звенящая или кимвалъ звучащ1й, т. е. н'Ьчто безчув- 
ственное, бездушное, издающее звукъ попусту, н'Ьчто для мно- 
гихъ кажущееся безпокойнымъ, тягостнымъ, несноснымъ, какъ 
звукъ трещетки, по объяснен1ю Златоуста". Постъ, молитва, 
милостыня, отреченье отъ м1ра, обЬтъ дЬвства, страдайте и му
ченичество за Бога,—все это добро и богоугодно, когда соеди
няются еъ любовью къ Богу и ближнимъ. „Подвизайтесь, благо
творите, подавайте милос'гьшю, но все это у васъ любовью да 
бываетъ". Въ основЬ благотворительности должна быть любовь. 
Такова, напр., была благотворительная дЬятельность первыхъ 
хрисианъ, учившихся у самихъ св. апостоловъ, а также и хри- 
ст1анъ нослЬдующихъ временъ. О хрис'ттанахъ матери церквей— 
церкви терусалимской—говорится, что среди нихъ не было нуж
дающихся, потому что богатые продавали свои имЬшя и всякую 
собственность и раздЬляли всЬмъ, смотря по нуждЬ каждаго. 
Въ наше время также есть желающ1е благотворить, но не зна- 
ющ1е, какъ это сд'Ьлать. Значи'гъ, дЬло благотворешя требуетъ 
благоустроен1я. Нужны посредники между благотворителями и 
нуждающимися въ благотворении, нужны учрежден1я, гдЬ-бы 
благотворения обч.единялись. Тогда и малая лепта можетъ полу
чить могучую силу; изъ капель образуется сосудъ воды. Въ 
благотворительности общественной и богатымъ и бЬднымъ уча
ствовать гораздо легче. Такаа благотворительность и развивать
ся безъ сомнЬн1я будетъ успЬшнЬе. Первенствующая хрисчтан- 
ская церковь въ этомъ отношении служитъ образцомъ; св. апо
столы и поставленные ими по городамъ епископы были посред
никами между нуждающимися и благотворителями, св. апостолы 
затЬмъ для завЬдыван1я дЬломъ благотворешя избрали семь
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апостоловъ.—По окончаши первой части р'Ьчи Владыки, хоръ п'Ьв- 
чихъ исполнилъ „Похороны" (слова Надсона, муз. А. В. Анохина), 
съ аккомп. рояли и фисъ-гармонш; аккомпанировали А. Е. Лепехинъ 
А. В. Анохинъ. Исполнен1е и музыка произвели на присутствовав- 
шихъ сильное впечатл'Ьн1е. Въ заключеше этого отд'Ьлен1я была 
поставлена живая картина „Моисей на волнахъ р. Нила". Эта 
картина, равно какъ и другая „Сонъ Такова", которой началось 
второе отд'ЬленТе, были поставлены удачно и съ знан1емъ д'Ьла. 
Постановка живыхъ картинъ—д-Ьло труда и заботъ предс-Ьда- 
тельницы „Пчельника* баронессы М. Г. Дельвигъ. Картины по
ставлены были по иллюстращямъ къ БиблТи Густава Доре.

Непосредственно посл'Ь второй картины хоромъ п1звчихъ про- 
п’Ьты были „Ангелъ" (слова Лермонтова, муз. А. В. Анохина) 
и „Слышигнь-ли горьшя слезы (слова Варлыгина, муз. А. В. Ано
хина), Зат'Ьмъ следовало чтенТе второй половины статьи Его 
Преосвященства „Любовь благотворящая". По порученТю Влады
ки продолжалъ чтенТе статьи смотритель духов, улилища 
А. М. Курочкинъ. „Въ посл'Ьднее время, читалъ лекторъ, орга
нами церковно-общественной благотворительности сделались цер
ковным попечительства. Одна изъ задачъ этихъ попечительствъ 
быть собирателями и раздаятелями помощи нуждающимся, пе
чальниками ихъ и посредниками между желающимъ благотво
рить и нуждающимся въ помощи. Отъ д'Ьятельности попечи
тельствъ сугубая польза: желающШ благотворить знаетъ, куда 
направить то, что назначено имъ для сей ц^ли, нуждающейся 
въ помощи знаетъ, гд'Ь искать таковую. Недостойные помощи 
не дерзнутъ испращивать ея у попечительствъ, ибо зиаютъ, 
что они зорко сл'Ьдятъ за т’Ьмъ, куда употребляется милостыня. 
Такая организащя д-йла благотворения не исключаетъ помощи 
единоличной. Нйтъ такого бйдняка, который бы не могъ при
нести по своимъ средствамъ посильной, хотя бы и весьма ма
лой, но Богу угодной жертвы. Св. Апостолъ указываетъ источ- 
никъ, откуда бйдные могутъ получать средства для благотворе- 
Н1Я,—это постъ. Благотворенге. по Апостолу, не должно быть 
принудительнымъ дая1пемъ. УчасДе въ благотворительной дй- 
ятельности попечительствъ должно выражаться не одними при-
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ношен1ями, но и д'Ьятельнымъ исполнешемъ поручешй и обя
занностей, возлагаемыхъ попечительствами на каждаго изъ сво- 
ихъ членовъ. Одни изъ членовъ должны собирать св'Ьд'йшя о 
положен1и нуждающихся, друпе—д’Ьлать изв'Ьстнымъ обществу 
эту нужду, третьи—принимать пожертвовашя, четвертые—при
глашать къ пожертвован1ямъ, пятые—выдавать то, что получено, 
по потребности каждаго. Нашъ городъ великъ; чтобы усп-Ьш- 
н'йе благотворить, его нужно разд’йлить на участки, чтобы б'Ьд- 
ные каждаго участка знали куда идти; нашъ городъ христ1ан- 
ск1й,—поэтому и благотворительность должна быть хриспан- 
ская. М1зсто приличное для христ1анской благотворительности 
—приходъ. Попечительство о б'йдныхъ должно исходить отъ 
церковнаго попечительства. Въ настоящее время, когда прибли
жается велик1й праздникъ, б’Ьдныя семейства обратятся съ 
просьбой объ усиленной помощи. Дерзнемъ ли мы отказать 
имъ и въ лиц'Ь ихъ Христу"? Слово Владыки о любви благотво
рящей закончилось словами автора „Московскаго Сборника" о 
томъ, что бездна между б'Ьдными и богатыми можетъ закрыть
ся, если мы во всей глубин-Ь поймемъ слова Спасителя: ,запо- 
в'Ьдь новую даю вамъ, да любите другъ друга. Канъ я возлю- 
бидъ васъ, такъ и вы другъ друга любите".

Посл15 чтен1я р'Ьчи Преосвященнаго исполненъ былъ хоромъ 
п'Ьвчихъ концертъ Веделя „Помилуй мя. Господи, яко немощенъ 
есмь". Вечеръ закончился въ 11 часовъ.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Австр'|йская 1ерарх1я, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(Пр0Д01КСН1в)

Подъ предлогомъ обезопасить некрасовцевъ отъ разоритоль- 
наго нашеств1я непр1ятеля, которому должны подвергнуться не- 
красовск1я пос9лен1я, Турецкое правительство, какъ бы въ дока
зательство новой своей заботливости и попечительности о некра- 
совцахъ, предложило имъ переселиться куда-либо подальше отъ 
театра военныхъ д'Ьйств1й. Д4йствитвльяымъ побужден1вмъ, по 
которому Турецкое правительство прибегло къ такому мФро- 
пр1ят1ю, было не попеч0н1в о некрасовцахъ, а опасение за пре
данность и в'Ьрность ихъ Турецкому правительству, опасен1е, какъ 
бы некрасовцы, связанные съ русскими кровными узами, при 
близкихъ сношешяхъ съ ними, не передались на ихъ сторону.

Руководствуясь такими иобужден1ями, Турецкое правительство 
особенно настаивало на выселен1и некрасовцевъ изъ своихъ по- 
селен1й со всЬми ар1 1 врвяии и даже принуждало къ тому силой. 
Но не ВСЁ согласились на переселеше. Для изъявившихъ жела- 
н1е переселиться былъ поставленъ особый енископъ Аркад1й 
(Шапошниковъ), наименованный епископомъ „странствующихъ
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х р и с т н ъ " . Странствующхе скоро покинули некрасовсшя поселе- 
шя, а значительная часть некрасовцевъ съ арххепископомъ Ар- 
кад1емъ Славскииъ, Алимн1емъ Тульчинскимъ и »епископомъ 
странствую1Дихъ“ остались на м’Ьст'Ь. Хотя нарочито былъ присыла- 
емъ Турецк1Й конвой съ военныиъ офицеромъ для взятия арх1- 
епископа и двухъ епископовъ, но удалось взять только одного 
епископа „странствующихъ христтанъ". Руссктя войска вступили 
въ Добруджу. Встр'Ьтивши зд'Ьсь своихъ соотечественниковъ, 
услышавши русскую р’Ьчь, русск1я войска не проявляли къ не- 
красовцамъ никакихъ непр1язненныхъ отношенш, хотя на пути 
сюда „некрасовск1й отрядъ“ не разъ д'Ьлалъ неожиданный напа- 
ден1я на руссше отд'Ьльные отряды и причинялъ имъ не мало вре
да. Въ свою очередь некрасовское мирное населеше платило рус- 
скииъ добрыми чувствами. Но эти добрыя и мирныя отношения на
рушило одно обстоятельство. Два раскольничесюе архтерея АркадШ 
Славсктй и Алиинш ТульчинскШ, какъ руссше подданные, были 
арестованы главнымъ начальникомъ русскаго отряда и отправлены 
въ Росстю. Это неожиданное событ'ш поразило некрасовцевъ и 
р-йшительно изм1)нило отно]пен1я ихъ къ русскииъ. Слышался 
глухой ропотъ, .который только изъ страха не р11шались выра
жать громко; теперь, ви-йсто начинавшейся пртязни, пекрасовцы 
затаили въ душ'Ь своей злобу и ненависть къ русскимъ. Готовая 
затихнуть вражда, теперь снова пробудилась. Мног1е изъ некра
совцевъ р'Ьшились б'Ьжать къ »странствуюш,имъ“; даже самъ 
В'Ьлокрииицк1й митрополитъ Кириллъ, до котораго дошли эти 
слухи, помышля.лъ о бол'Ье надежномъ уб'ЬжищЪ,— въ той же 
Турции. Турецкое правительство посп’Ьшило воспользоваться пе- 
рем’Ьной настроения некрасовцевъ въ свою пользу. Оно начало 
проявлять особую попечительиость къ выселившимся близъ Кон
стантинополя старообрядцамъ: отвело имъ самыя удобныя м'йста 
для поселешя, старалось удовлетворять всЬ ихъ нужды и желан1я; о
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чемъ бы только, по словамъ Аркад1я, Гончаровъ ни попросилъ 
въ Константинопол'Ь, все съ готовностью исполнялось. Велишй 
визирь приглашалъ Гончарова и Аркад1я лично къ себ^, чтобы 
узнать, хорошо ли имъ живется. Тотъ же ввлик1й визирь далъ 
Аркад1ю „тискарь“ (паснортъ), зам'Ьнивш1й ему ставленную гра
моту, которой у него не было. Самъ султанъ, встретивши Гон
чарова на улицахъ Константинополя, приказалъ остановить эки- 
наж'ь, подозвалъ его къ себе, милостиво беседовалъ съ нимъ и 
обещалъ во всемъ высокое покровительство. Эти новым благо- 
деян1я и милости оказывались Турецкимъ правительствомъ, какъ 
и прежде, съ предвзятою целью. Зная, какое неудовольств1е и 
и огорчен1е причинило некрасовцаиъ взят1е двухъ епископовъ, 
Турецкое правительство увидело въ этомъ для себя выгодную 
сторону и постаралось новыми благодеян1яни, какъ бы въ об- 
легчен1е понесенной некрасовцами обиды, привлечь ихъ къ себе 
и поддержать въ нихъ верность султану и вместе съ темъ во
оружить цротивъ русскаго правительства.

И цель была достигнута. Заграничные раскольники долго 
хранили горькое воспоминан1е объ этой новой, нанесенной имъ 
Русскимъ правительствомъ обиде, „къ немалой радости турецкихъ 
и нольскихъ зложелателей Россш, столь усердно старавшихся 
поддержать въ раскольникахъ враждебный чувства по отношен1ю 
къ русскимъ. ') Предпринятыя по нау1цен1ю этихъ зложелателей 
попытки о возвращен1и захваченныхъ арх1ереевъ были безплодвы 
и еш,е более усиливали въ раскольникахъ горечь обиды, враж- 
дебнаго настроен1я и озлоблен1я. Это озлобление, намеренно разжи
гаемое Чайковскимъ и Гончаровымъ, въ некоторыхъ особенно 
горячихъ ревнителяхъ древняго благочест1я заявило о себе въ 
такой степени, что они готовы были на самыя отчаянныя и 
безумныя предпр'1ят1я, на самое страшное преступленье, чтобы

Субоотинъ. Расколъ, какъ орудЬе вражд. РоссЬи партЬй, стр. 58.
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выручить своихъ арх1еревъ или, въ случай неудачи, отомстить 
главному виновнику постигшей ихъ напасти. ЧайковскШ и Гон- 
чаровъ нашли среди некрасовцевъ и такихъ людей, которые 
не устрашились взять на себя д’Ьло мести, д'Ьло осуществлешя 
преступн'Ьйшаго замысла— убШства русс^аго царя. Съ такими 
преступными планами, снабженные своими польско-турецкими 
друзьями рекомендательными письмами къ богатййшимъ и вл1-  
ятельнымъ русскимъ раскольникамъ и обнадеженные обйщангемъ, 
въ случай успйха, наградъ, чиновъ и почестей, отправились 
эти люди въ 1 8 5 4  г. въ Россш . Посредникомъ въ сношен1яхъ 
по этому преступному дйлу между русскими и заграничными 
раскольниками былъ русскгй раскольникъ Никита Вйляевъ. 
У этого Вйляева отобрано было русскимъ правительствомъ письмо, 
посланное чрезъ него изъ Москвы нйк1имъ Стефаномъ, однимъ 
изъ участниковъ преступнаго замысла. Онъ писалъ, что въ 
Москвй они видйли святителей, что Иракъ (имя рекъ), одинъ 
изъ главнййгаихъ участниковъ,— уже въ Петербургй. „Нужна 
смерть, его не будешь и все пойдетъ благо... когда Ираку 
Господь не поможетъ, то Васил1й поможетъ, или беодоръ, они. 
у первыхъ вельможъ въ Москвгь бываютъ'' ^).

Чудовищный преступный вамыселъ не былъ осуществленъ. 
Н о что Гончаровъ и Чайковск1й посылали въ Росс1ю расколь- 
никовъ— некрасовцевъ совершить позорнМшее изъ преступлен1й, 
что среди загранйчныхъ раскольниковъ нашлись люди, которые 
сочли за велик1Й подвигъ взять на себя осуществлвн1е этого 
гнуснййпгаго предпр1ят1я, и что въ извйстной части Московской 
австргйщины заявляло о себй нйкоторое сочувств1е этому 
предпр1я т ш ,— все это очевидные и неоспоримые факты, доказы- 
вающ1е, насколько ослйпленные враждой и ненавистью къ 
русскому правительству раскольники— австр1йцы могутъ быть 
неразборчивы въ предпринимаемыхъ ими средствахъ.

' )  Субботинъ. Расколъ, какъ оруд... стр. 60.



Враждебныя отношен1я заграничныхъ раскольниковъ къ русскому 
правительству не затихали посл'Ь этого еще бол'Ье или мен'Ье 
продолжительное время. Они выражались въ нерЪдкихъ жало- 
бахъ Турецкому правительству на русское, что оно не отпуска- 
етъ въ узахъ сЬдящихъ епископовъ, что т'Ьснитъ въ н^мечинЪ 
старообрядческихъ арх1ереевъ. Не ограничиваясь этимъ, Гонча- 
ровъ, по сов'Ьту съ Аркадгемъ, рЪшилъ перенести д’Ьло о зато- 
ченныхъ еппвкопахъ на судъ Европы и 18-го 1юля 1 8 6 2  года 
лично подалъ прошение Французскому Императору Наполеону 
Ш -м у съ жалобой на русское правительство и съ просьбой объ 
оевобожден1и заточеннаго архиепископа )̂. Тотъ же Аркадий, не 
порывая связи съ польско-турецкими друзьями, ничего не на- 
шелъ зазорнаго протянуть руку новымъ благопргятеляиъ, рус- 
скимъ соцталистамъ, проживавшииъ въ Лондонй и искавшимъ 
сближен1я съ раскольниками въ видахъ враждебныхъ Росс1и. 
Союзникомъ въ этомъ д'Ьл'Ь Аркад1Ю выступилъ епископъ русскихъ 
раскольниковъ ПафнуНй Коломенск1й, за нимъ последовали 
некоторые передовые Московсш'е старообрядцы, которые готовы 
были отдать дело раскола подъ защиту Лондонскихъ покрови
телей. Потерпевъ неудачу въ своемъ ходатайстве предъ рус- 
скимъ правительствомъ о признаши Австргйской 1ерарх1и закон
ною на ряду съ другими инославными исповедан1ями, существу
ющими въ Росс1и, и видя, какая безурядица царитъ въ Москов
ской австр1йщине, онъ пришелъ къ убеждению, что спасете и 
оживлен1е старообрядчества возможно только при помощи Лон- 
донекихъ друзей, предлагающихъ свои услуги. Тамъ совершенно 
свободно могла быть открыта арх1ерейская старообрядческая 
каоедра, устроены церкви, училища для приготовлешя просве- 
щенныхъ пастырей и миссшнеровъ старообрядчества, типографхя 
для напечатан1я старообрядческихъ сочинений.

*) АЛИМП1Й въ это время уже умеръ.
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Московск1е старообрядцы были въ восторг'Ь отъ такихъ плановъ 
Пафнут1я и выражали полную готовность вступить въ дружескШ 
союзъ съ Дондонскимъ братствомъ. Хотя ПафнутШ въ Лондон'Ь 
и уб'Ьдился въ невозможности сочетать судьбу русскаго ста
рообрядчества съ д’Ьломъ русскихъ выходцевъ, проживающихъ 
въ Лондон'Ь, т'Ьмъ не мен-Ье эта нопытка наглядно свид'Ьтель- 
ствуетъ о затаенномъ недовольств'^ и вражд’Ь къ русскому пра
вительству— посл'Ьдователей АвстрШскаго священства не только 
заграничныхъ, но изв'Ьстной части и русскихъ.

Еще самимъ Павломъ положены были въ основу Австрийской 
1ерарх1И вражда, ненависть и нерасположен1'е къ Росс1и. Это враж
дебное чувство, положенное въ основу 1ерарх1и, въ дальн'Ьишемъ 
течеши ея истории, какъ видно изъ изложеннаго ранйе, не заглох
ло, а открыто и почти безирерывно заявляло о себй съ боль
шей или меньшей силой. Заискиваше предъ Австршскимъ и 
Турецкимъ правительствомъ, изъявлвше своихъ в'Ьрноподдапяичес- 
кихъ чувствъ предъ т'Ьмъ и другимъ, постоянныя жалобы на 
русское правительство тому же правительству Австр1йскому и Т у 
рецкому, конституц1онному, революц1онному и Даже Французскому 
Императору Наполеону Ш -м у , заключен1е тЬснаго союза съ по
литическими врагами для противодЬйств1я Россли, учаспе рае- 
кольничеекаго отряда въ войнЬ турокъ противъ русскихъ, гнус
ный, хотя и неосуществивппйся заиыселъ цареуб1йства, протяги- 
ван1е дружеской руки и искан1е братекаго союза съ лондонскими 
агитаторами— вотъ чЬмъ характеризуется история АвстрИской 
1врарх1и, по преимуществу заграничной. Все это легло и доселЬ 
лежитъ на ней темными и несмываемыми пятнами, которые от- 
талкиваютъ благомыслящихъ людей отъ АвстрШекой 1ерарх1И, а 
другяхъ удерживаютъ отъ признатя ея истинною.

Поступаясь старовЬрческими и натрьотическими убЬждеч1ями, 
Павелъ, при всей своей хитрости и изворотливости, въ дЬлЬ
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учрежден1я и дальн'Ьйшаго устроен1я Б'Ьлокриницкой 1ерарх1и не 
изб’Ьжалъ н’йкоторыхъ ошибокъ и промаховъ, которые послужили 
для изв^Ьстной части старообрядцевг камнемъ преткновен!я и соб
лазна въ отнотеюи самой 1ерарх1и. Такъ, нйкто Иванъ Кирилловъ 
Поляковъ, человйкъ властный и вл1ятельный, — съ которымъ 
Павелъ не могъ снравиться, произвелъ большое возмущен1е и 
соблазнъ среди народа толками о томт., что монастырская цер
ковь ни к’Ьиъ не освящена и что Амврос1й иринятъ и совер- 
шалъ служен1я въ неосвященной церкви, въ коей не можно 
чинить рукоположен1я, а потому не признавалъ Амврос1я истин- 
нымъ епископомъ и настоятельно требовалъ освящения церкви.

Допущена была оплошность и несообразность при самомъ чи- 
нопр\ят1и Амврос1я. Р'Ьгаен1е Ейлокриницкаго собора принять 
Амврос1я не иначе, какъ вторымъ чиномъ, показывало, что они 
считали его лишеннымъ благодати 'епископства, которую ему 
могло сообщить только мгропомазаше,— однако Амврос1й еще 
до чинопр1ема облачился въ полное арх1ерейское облачен1е,- въ 
которомъ и оставался до саиаго конца чинопр1ема. Э т о ' напо- 
минаетъ чинопр1еиъ первыхъ б'Ьглопоповцевъ, которые, принимая 
бйглыхъ поповъ сначала черезъ перекрещиван1е, погружали ихъ 
въ ризахъ, дабы не лишить священства.

То обстоятельство, что новый митрополитъ опред11ленъ былъ 
на каеедру Б'Ёлой Криницы,— простого селения, а не града, так
же смущало многйхъ и удерживало отъ принят1я новоявленной 
1ерарх1и. Непринявш1е этой 1ерарх1и Дужковцы писали въ своихъ 
вопросахъ „Австршской митрополии главному наставнику": янынй 
у васъ отъ еретикъ принятъ митрополитъ Амврос1й, не импю- 
щгй града. Слышите, что гласитъ правило: сельск1и епископи 
ни пресвитера, ни д1акона не поставляютъ“ . Но Павелъ не при- 
выкъ руководствоваться правилами, а своими собственными со- 
ображен1ями и выгодами. При назнапен1и Кириллу каеедры онъ



~  8 —

также допустилъ явное иравонарушен1е. Каноническ1я пра
вила не ДОЗВОЛЯЮТ! поставлять енисконовъ не только къ селен1- 
яиъ, но даже и къ городамъ малолюдннмъ, а только къ мно- 
голюдиымъ, жители котораго изъявляют! соглас1е на принят1е 
епископа. И правительству требовалось сделать донесен1е, на 
каоедру какого именно города назначается епископъ. Трудное 
д-Ьлс предстояло Павлу. Въ Буковин'Ь не было ни одного го
рода, заселеннаго старообрядцами; поставить епископа въ горо- 
д’Ё со старообрядческим! населен1емъ вн'Ь Австр)йскихъ влад'Ь- 
н1й не дозволялось Австр1йскимъ декретом!. Но Павелъ 
съум'Ьлъ обойти всЬ эти трудности. Каеедра для Кирилла была 
назначена въ одномъ изъ отдаленнМгаихъ заброшенныхъ некра
совских! селен1Й въ яред'Ьлахъ Турц1и— въ Майнос'Ь, переимено
ванном! самовольно Павломъ въ городъ, хотя жители Майноса не 
только не хот'Ьли принимать Б'Ьлокриницкаго священства, но чрез
вычайно враждебно относились къ нему и хотя ни самъ Ки
рилл!, никто вообще изъ раскольнических! еписконовъ не за
нимал! Майносскои каоедры. Т'Ьмъ не мен'йе Кирилл! бнлъ 
поставлен! „во епископа богоспасаемаго града Майноса". Въ  
оффиц1альном! же донесвн1и Австр1йскому правительству не было 
сообщено о МайносЬ и вообще объ епарх1и, на которую постав
лен! Кирилл!, а упомянуто, что новопоставленному епископу 
назначено местожительство въ Б'Ьлокриницкомъ монастырЪ.

Въ д'Ьл'й поставлен1я Кирилла было допущено еще одно 
правонарушвН1е, еще одна непрявильность. По каноническим! 
правилам!, каждому новоиоставляемому епискону должна быть 
вручаема „ставленная грамота". Павелъ съ особенным! тща1пемъ 
занялся составлен1ем! этой грамоты, какъ образца для будущ их! 
арх1ерейских! граиотъ, но ограничился только ея составлением!; 
для подписи Ам»рос1ю ея не представил! и Кириллу не вручил!, 
очевидно, всл'Ьдств1е нерасположенности къ нему, которую опъ
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обнаружилъ еще при избранш его во епископа. Такъ Кириллъ 
и остался безъ ставленной грамоты. О вс'Ьхъ этихъ правонару- 
шен1яхъ и неправильностяхъ, допущенныхъ имъ, Павелъ старал
ся умалчивать. Въ письм'Ь къ Московскимъ благотворителямъ 
о поставленш Кирилла онъ писалъ: „о внутрь церковномъ чи- 
носовершен1и невм'Ьстимо зд'Ьсь пояснять но не смотря на 
предосторожности, предпринимаемый Павлоиъ, слухи о томъ, 
что не все въ новоустроенной 1ерарх1и „вершится по правиламъ“ 
доходили не только до заграничныхъ, но и русскихъ расколь- 
никовъ, поселяя въ нихъ сомн4н1я въ законности самой 
1ерарх1и.

Если въ основу деятельности Павла по учрежден1ю Австр1й- 
ской 1ерарх1И были положены ложь, обманъ, хитрость, лукав
ство, если онъ совершилъ рядъ неблаговидныхъ, недобросове- 
стныхъ и позорныхъ деян 1й, поселяя т^мъ самымъ въ лю- 
дяхъ благомыслящихъ недовер1е и отчужден1е отъ основанной 
имъ 1ерарх1И,— то и самъ учредитель 1ерарх1и беглый митро- 
политъ Амвросш также служилъ и даже до настоящаго вре
мени служитъ предметомъ соблазна и недовер1я для многихъ 
старообрядцевъ. Онъ никогда не былъ расположенъ къ старообряд
честву; отказаться отъ Греческой церкви и перейти въ расколъ 
заставило митрополита Амврос1я не убежден1е въ истинности 
старообрядчества, не расположенность къ нему, а побуждешя 
иного нечистаго и корыстнаго характера. Напрасно Швецовъ 
называетъ Амврос1я „истиннымъ исповедникомъ" стараго благо- 
чест1я и настолько „твердымъ“ въ своемъ исповеданги, что не 
отказался принять вечное заточен1е; напрасно и Механиковъ 
говоритъ, что вступлен1е митрополита Амврос1я въ лоно древле- 
православной церкви совершилось „по воле Бож1ей.“ Действитель
ность говоритъ совершенно иное. Павелъ въ своихъ многочис-

‘) Субботинъ. Истор1я Австршск. свящ. Т. I стр. 223— 224.
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ленныхъ иопыткахъ отыскать Славянскаго или Греческаго епис- 
копа всюду встр'Ьчалъ неудачи; церковная власть и сами епис
копы, осведомляясь съ истинными целями и намерен1ями Павла, 
отвергали предложвн1е его съ негодован1емъ. Черногорск1й Влады
ка выгналъ искателей арх1ерейства съ нечест1емъ и угрозой; 
д в е  неудачи потерпелъ Павелъ въ Яссахъ; 18  арх1ереевъ Кон- 
стантинопольскихъ, сочтя согласге принять предложенге явной 
изменой православш, „отряхнули руки",—  19-й , иожелавш1й 
выслушать Павла, выслушавъ „горше всехъ сделался непристу- 
пенъ". Эти внушительные уроки должны были научить Павла, 
что никою изъ Греческихъ арх1ереевъ, хотя бы и безместныхъ 
и находящихся ,въ самомъ жалкомъ положен1И, ему никакими 
силами не убгьдить въ нравоте старообрядчества, потому что, 
по ихъ собственнымъ убежден1ямъ, отступить отъ Греческаго пат- 
р1арха и отъ церкви— значило бы „отступить отъ самого Бога". 
И нужно было ожидать, что первая попытка Павла действо
вать на Амвросгя такимъ же путемъ, какъ и на другихъ 
Греческихъ арх1ереевъ, нотерпитъ неудачу. Такъ и случилось. 
Амврос1й твердо стоялъ въ томъ же мнеши, какъ и друг1е 
Греческ1е арх1ереи. Павелъ хорошо нонималъ, что и этого по- 
следняго арх1ерея, на .котораго оставалась единственная надежда, 
какъ нрочихъ^ ■ никакими „хитрыми изворотами" не склонить 
къ „отстуилен1ю своей -веры“ , не убгьдить въ истинности ста
рообрядчества. Н о для Павла искренность убежден1й кандидата 
на енископство не имела особеннаго значен!я; онъ готовъ былъ 
идти на всевозможныя уступки, лишь бы только добиться согла- 
С1Я Амврос1я на переходъ въ старообрядчество, будетъ ли то 
соглас1е дано искренне, по убежден1ю, или притворно по коры- 
стныиъ видамъ ^).

*) Шведовъ говоритъ; „если бы и въ самомъ дЬлЬ митрополитъ Амврос1й, 
не им'Ьпиш душевнаго расиодоженш, присоединился кь намъ, то наше старооб
рядчество не было бы порочно (Истинность, стр, 38-я). Безъ соин'Ьн1я, такъ 
же разсуждалъ и Павелъ.
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11о счастливому стеченш обстоятельствъ для Павла и по не
счастному для Амврос1я, иосл'6дн1й, какъ придавленный и обиженный 
судьбой челов'Ёкъ, тяготившейся безотрадностью своего унижен- 
наго и необезпеченнаго положенёя, страшившейся неизвЁстнаго 
будущего, болЁе всего былъ способенъ поступиться своими убЁжде- 
нёями въ надеждЁна улучшеееёе своей участи, болЁе всего „былъ удо- 
бенъ къ уловленею“ . Тяготу матерёальнаго лишенёя раздЁлялъ съ 
Амвросёемъ и женатый сынъ его Георгёй, содержавепёйся только 
на „ееиеценскуео пенсёю“ отца, что причиняло отцу еш,е больгаёя 
огорченёя и страданёя. Прежде всего Павелъ занялся Георгёемъ, 
зная, что его соблазнить и обольстить легче и что сынъ уже 
съумЁетъ ееовлёять на отца. Гнетуш,ая нужда и униженное по- 
ложенёе слишкомъ давали себя знать Георгёю, чтобы онъ могъ 
устоять противъ заманчивыхъ еередложенёй Павла измЁнвть эту 
бЁднуео и исполнекнуео всякихъ лишенёй и огорченёй жизнь на 
жизнь вполнЁ обезпеченную и изобильную. Георгёй могъ только 
благодарить судьбу, даривеееую ему такой счастливый случай, не 
тольеш за себя, но и за отца, который не менЁе его тяготился 
своеео жизнью и еготораго теперь ожидало не только внолнЁ 
обезпеченное, но и почетное и законное положенёе. Георгёй не 
сомнЁвался въ томъ, что ему удастся убЁдить отца принять 
предложенёе Павла и Алимпёя. Изъ туманныхъ разглагольствёй 
Павла о старообрядчествЁ и о томъ, что потребуется отъ Ам- 
вросёя для перехода въ старообрядчество, онъ могъ только 
понять, что отъ отца его не потребуютъ отреченёя отъ правос
лавной вЁры, а только отъ Константинопольскаго натрёарха, 
нанесгааго ему несправедливую обиду. Удержалъ еще въ своей 
слабой памяти Георгёй то замЁчанёе Павла, что согласёе Амвро- 
сёя доставило бы ему благословенёе многихъ христёанскихъ 
обществъ, лщщенныхъ священства. Не доводы Георгёя, заимство
ванные у Павла, которые онъ и не могъ при своей неразви-
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'ГОСТИ изложить уб'Ьдительно, а трогательный неотступныя моль
бы сына Георггя принять предложение, об'Ьщающее так1я несом- 
н4нныя выгоды имъ обоимъ, поколебали р'Ьшительность митропо
лита Амврос1я. Искушеше было слишкомъ велико: самъ сын-ь 
взывалъ к'ь его родительскому чувству и являлся его искуси- 
телемъ; песчастгя и унижетя надломили нравственный силы 
Амврос1я, изи'бнили его характеръ, ослабили его волю. Все это 
заставило Аивросгя решительно склониться на просьбы сына. 
Дальнейшее п6ввден1в Амвросгя въ переговорахъ съ Павломъ 
наглядно доказываетъ, что онъ оставилъ Греческую церковь 
и дринялъ старообрядчество не по искреннему убеждению, а 
притворно, съ предвзятыми видами и намерен1ями. Какъ ни 
туманно говорилъ Павелъ о старообрядчестве, всякий благомы- 
СЛЯЩ1Й человекъ могъ понять, что старообрядчество далеко не 
то, что православге. Девятнадцать Греческихъ арх1«реевъ хорошо 
это поняли и отвергли предложен1е Павла съ негодовангемъ; 
понялъ сначала это и самъ Амвростй, но принялъ предло- 
жен1б по совершенно другимъ иобужден!ямъ, успокоивая се
бя темъ, что онъ, быть можетъ, недостаточно вникнулъ въ 
дело. Но это успокоен1е было намереннымъ самообманомъ. Аи- 
вросш внутренно расположенъ бы-^ъ верить всему тому, что 
говорилъ Павелъ, тому, что имело только видъ вероят!я, а по
тому Павелъ и легко разрешилъ некоторыя предъявленный 
Амвросгемъ какъ бы для очищен1я своей совести сомнен1я и 
недоуменгя; даже больше того, Амврос1й какъ бы не хот'Ьлъ или 
опасался проникнуть въ истинный смыслъ речей Павла. Къ то
му же не прекращавшгяся просьбы и мольбы сына не дозволяли 
Амвросгю быть разборчивымъ и онъ вынужденъ былъ ради техъ  
матергальныхъ выгодъ, которыя предоставлялись ему съ сыномъ, 
ради того обезпеченнаго, спокойнаго и ночетнаго ю ложен1я, ко
торые выпадало на его собственную долю,—  „сделать съ наси-
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л1емъ сов'Ьсти тяжк1я и не еовсЬмъ искреншя уступки въ поль
зу старообрядчества )̂.

Теперь всЬ мысли и заботы Амврос1я исключительно были 
обращены къ матер1альной сторон'Ь вопроса, къ житейскимъ вы- 
годамъ. Онъ разспрашивалъ Павла о томъ, какъ онъ можетъ 
утвердиться у нихъ на всегдашнее пребывание и жизнь безбояз
ненно; Павелъ подробно объяснилъ ему, какъ именно совершится 
водворен1е епископа въ Б'Ьлокриницкомъ монастыр'Ь, какъ онъ 
безбоязненно въ мир'Ь и тигаинЬ будетъ жить у нихъ,— что 
ему казалось весьма пргятно. Насколько вообще были близки 
сердцу Амврос1Я матвр1альные интересы и какъ они были для 
него дороги, видно изъ того, что онъ постарался закрепить и 
обезпечить ихъ за собой и за своииъ сыномъ формальнымъ до- 
говоромъ. Согласно желангю Амврос!я, услов1я обезпечен1я его 
съ сыномъ были выражены въ договор^ точно и онъ теперь 
могъ быть спокойнымъ какъ за свое положен1е въ зван1и старо- 
обрядческаго епископа, такъ и *а положен1е своей семьи. Изъ 
всего этого ясно обнаруживаются истинныя причины и мотивы, 
по ноторымъ Амврос1й р'Ьшился принять староверческую религш. 
На такой поступокъ побудили Амврос1я не Павловы доказатель
ства, въ правоте которыхъ, по заверен1ю новеМшихъ Австр1й- 
скихъ писателей, онъ будто бы убедился,— а 5 0 0  червонцевъ 
Австр1йскаго золота, та тихая, спокойная и обезпеченная жизнь, 
которая ему была обещ ана,— не признан1в Греческой церкви 
еретическою, а лигаь т е  стеснительный и унизительный обсто
ятельства, въ который поставила его судьба, по лишен1и митро
поличьей каеедры. Самъ АмвросШ впоследств1и, когда былъ 
отозванъ изъ Белой Криницы и привлеченъ къ ответственности, 
свое бегство отъ Константинопольскаго патр1арха оправдывалъ 
лишь личною обидою и своимъ стесн**ннымъ матер1альнымъ но- 
ложен1емъ.

‘) Субботинъ. Истор. Австр. свящ. Т. I стр. 246-й.
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На, р'Ьшенте Амвройя иродаться раскольниаамъ бол4е всего 
иовлгялъ синъ его Георгш. „Будучи жаденъ до денегъ,— го- 
воритъ Н , И. Оубботинъ, Теорий изъ-за вихъ и для нихъ 
не только самъ скоро сдался на предложенге Павла и Алимп1я, 
но и склонил'Ь къ нереходу въ расколъ своего злополучнаго 
отца *). Саиъ Георгш неоднократно сознавался въ зтомъ. Въ  
письм1> своеиъ къ Арх1епйскону Московскому Антонш ш Духов
ному Совету, уже поел'Ь смерти своего отца, разсказавъ о томъ, 
вакъ много уговаривали его Павелъ и Алимисй, ка,къ много 
денегъ ему давали, какъ „показывали" его и самому АвстрШ- 
скому Императору, онъ прибавляетъ: „покойный мой родитель не 
хот'Ьлъ и слушать объ этомъ д'Ьл'Ь, если бы я не представилъ 
ему нашей пользы душевной и 'сЬлесяой и горячаго желан1я 
одного народа, который, долго не ИМ11Я священства („посл'Ь 
толико в-Ька"), желаетъ им'йть священство и Бога Вышняго 
хвалить по своему обычаю; я даже я ему сказалъ, что онъ 
сд'Ьлался бы безсмертнымъ, исполнивши это Божественное д'Ьло 
(эта мысль была внушена, Павломъ въ предварительныхъ пере- 
говорахъ съ Георг1емъ); а съ другой стороны и я съ моимъ 
семействомъ счастливы бы были до конца своей жизни. Госпо- 
динъ покойный мой „сладк1й“ родитель послушалъ моихъ словъ 
и р'Ьшился принять старов’Ьрческую р е л и п ' ю " . В ъ  другомъ изъ 
своихъ писемъ въ томъ же году онъ писалъ: „что думаетъ Ли- 
пованск1й народъ, если бы я не хот'Ьлъ, и еслибы меня не бы
ло, то ииЬли ли бы они теперь это православ1е. Многократно 
мой покойный родитель меня бранилъ за это д'Ьло, т. е. за 
липованское православие и сказалъ мн'Ь покойникъ, „что я буду 
наказанъ за это Д'Ьло, потомучто онъ не хогЬлъ пойти въ лм- 
пованскую ересь, если бы я не былъ добръ для Липованъ" ®).

')  Субботинъ. Истор. НДлокриницк. иерарх. Т. I стр. 376-я и 391-я.
Субботинъ. Истор. Австр. свящ. Т. I стр. 233-я примЪч.

’) 1ером. Филаретъ. Былъ-ли и остался-ли в'бренъ.,. Стр. 27-я.
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Дальн'Ьйшее поведен1е Амврос1л и его спутниковъ лрл отъ- 
'Ьвд-й и по отъ’Ьзд’Ь изъ Константинополя показываетъ, что они 
сами чувствовали и сознавалп всю фальшь и беззаконность со- 
вергаеннаго пин д'Ьла. Павелъ и его Константинопольс1пе бла- 
год'Ьтели особенно старались о томъ, какъ бы устроить секрет
ный отъ'Ьздъ Амврос1я изъ Константинополя, чтобы не возбу
дить подозр’Ьн1й патр1арп1аго и русскаго правительства. Пор!!- 
шилк, что Амврос1й вы^детъ подъ чужимъ именемъ, съ фаль- 
шивымТ) паспортомъ казака некрасовца, переод'Ьтнй въ казацкое 
платье, воровски. Павелъ заран'Ье уЬхалъ на пароходъ. Амвро- 
с1й лге со своими Константинопольскими друзьями былъ приведенъ 
въ одно большое здан1е, стоящее около пристани; въ одни во
рота вошелъ мйтрополитомъ, а въ друпе выгаелъ казакомъ,—  
прямо на пароходъ, что было учинено „сг великимъ страхомъ 
и трепвтомъ“; нере’Ьзжая на лодкй на пароходъ, Амврос1й уку
тался въ свою одежду, видны были только одни глаза, а 
пр1ятели укрывали его зонтиками, какъ бы отъ солнечнаго зноя]. 
добравшись до парохода, аки плгьнный и трясуШ/Шся, введенъ 
былъ скоро въ камору втораго номера (каюту втораго класса) и, 
аки безчувственный, положенъ въ ложу за занавйсочку, мало 
отдохнуть и собраться съ духомъ ^).

Это было лить первое искушен1е для Амврос1я, „первый 
подвигъ", какъ выражался Павелъ. Но злая судьба, какъ бы 
издаваясь надъ нимъ, готовила ему на первыхъ же шагахъ того 
позорнаго пути, на который онъ вступилъ, цйлый рядъ огорче
ний и искушен1й, заставляя его встречаться съ лицами знако
мыми, которыми онъ могъ быть узнанъ. Только что Амврос1й 
успйлъ укрыться за „занавесочку", какъ въ туже каюту во- 
телъ хорошо знавшхй его купецъ. Чтобы не выдать себя, Ам- 
врос1й решился неподвижно и безгласно лежать за своей зана-

См. тамъ же, стр. 253-я.
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в1Ьекой. Ц'Ьлыя сутии провелъ онъ въ страх’Ь и мучительномъ 
состоян1и безъ пищи и питья, пока купоцъ не сошелъ съ паро
хода. Павелъ былъ очень „сокругаенъ внутренне сугубою бол-Ьз- 
Н1Ю Амврос1я во все время его лежан1я безгласнаго, боясь какъ 
бы вельнеръ не довелъ до св'Ьд’Ьн1я капитана, что челов’Ькъ 
лежйтъ толикое время неподвиженъ и безгласенъ, въ сомн'Ьши 
его не только бол'Ьзни, но и самой жизни" ^).

Въ Тульч*, гд'Ь проживали раскольники— некрасовцы, готовили 
Амврос1ю торжественную встр-Ьчу, о чеиъ предупредилъ Павла Туль- 
чинсшй старообрядецъ Рукавишпиковъ, заявившШся на пароходъ 
приветствовать владыку еще ранее прихода парохода въ 
Тульчу. Это извесПе не могло быть особенно пр1ятныиъ для 
Павла: было бы въ высшей степени безразсудно показать некра- 
совцамъ митрополита, переряженнаго въ казацкое платье. Но 
по присущей ему находчивости, Павелъ съумелъ предотвратить 
надвигающуюся непр1ятность и опасность. Какъ только пароходъ 
присталъ къ Тульче, Павелъ первымъ сошелъ съ парохода и 
поспешно направился въ городъ, а за нимъ и все некрасовцы. 
Амврос1я же „побледнелый и аки мертвый" въ соировожден1и 
Огняновича и Рукавишникова, пробрался „задворками" въ домикъ 
одного старообрядца, стоявш1й уединенно, на краю города. Сю
да явились Павелъ, старцы Славскаго монастыря и выборные 
отъ некрасовскаго общества приветствовать митрополита хле- 
боиъ— солью. Это несколько ободрило и оживило митрополита, 
на что онъ уже не надеялся; но все таки смущенное и взвол
нованное состояп1е настолько давало себя знать, что онъ не могъ 
ни есть, ни пить и просилъ дать себе отдыху. Изъ Тульчи 
путешественники направились въ Сарыкой, где  гостили и отды
хали въ доме гостепр]’имнагб Гончарова четыре дня.

*) Субботинъ. Истор. Австр. свящ. т. 1-й стр. 255-л врим'Ьч.
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Дальн'Ьйш1й путь лежалъ на Браиловъ, какъ ближайшую 
пароходную пристань. Въ Браилов'Ь пришлось ожидать парохо
да пять дней. Павелъ и его спутники, опасаясь жить въ го- 
род'Ь,гд'Ь легко можно было натолкнуться на непр1ятныя встре
чи, сочли паибол'йе удобнымъ ожидать на противоположномъ 
отъ города берегу. На счастье тамъ нашелся заброшенный ове- 
Ч1Й сарай, въ которомъ всЬ путешественники удобно разм15сти- 
лись. Но укрывшись въ еара’Ь, Амврос1й не укрылся отъ непр1- 
ятныхъ и пежелательныхъ встр'йчъ. Только что усп'Ьли устроить
ся, какъ заявился какой-то Греческш попъ, чтобы принять 
отъ Амврос1я благословен1е, вскоре явился какой то монахъ и 
такъ же началъ просить благословенья отъ В.1адыки, Съ тру- 
домъ удалось выдворить нежелательныхъ и непрьятныхъ посе
тителей. Но особенный страхъ и смятенье навелъ на нихъ 
пр1ездъ одного грека, хорошо знакомаго Амвроеью,— отличав- 
шагося враждою къ старообрядцамъ. В се думали и опасались, 
что онъ пр1ехалъ съ явнымъ намереньемъ захватить беглаго 
митрополита. Амвроегя укрыли въ углу сарая пологомъ. Но 
„напугавгаьй" всехъ грекъ даже и не загляяулъ въ сарай и 
вскоре уехалъ. Черезъ два дня „страшный" грекъ опять 
явился сюда уже не одинъ, а въ сопровожденьи близкаго зна
комца Амвросья— Греческаго архьерея съ большой свитой! Аи- 
вросьй такъ былъ испуганъ появленьемъ этихъ людей, что за- 
лгьзъ въ скотскгя ясли и хотгьлъ закопаться въ овчгя объ7ъди. 
Не меньше Амвросья испытывали страхъ и спутники его. „Мы,—  
говоритъ Павелъ, ни евши, ни пивши, въ неизъяснимой скорби 
не могли изъ сарая никуда выступить, полагали себя такими, 
какъ седящая рыба во мрежи ^). Оказалось, что страхъ былъ 
напрасеяъ. Гречесшй епископъ ир1езжалъ по своимъ деламъ 
только въ Браиловъ и ночью же уехалъ. Но искушенья Амвро-

*) Субботинъ. Истор. Австр. свящ. т. I стр. 258 стр. црим'Ьч.
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С1Я этимъ еще не кончились. На нароход'Ь онять пришлось 
встр'Ьтитьсл съ т'Ьмъ ГречесЕИМъ купцомъ, который заставилъ 
его пролежать бол'Ье сутокъ „еле жива еуща“ .

Тайное б'Ьгство изъ Еонстантинополя, иодъ чужимъ именемъ, 
съ фальшивымъ яаспортомъ, въ одежд’Ь казака— яекрасовца, 
постоянныя тревоги и опасности, укрывательство отъ непр1ят- 
ныхъ встр'Ьчъ,— все это ноказываетъ, что х1 мврос1й ясно созна- 
валъ неправоту принлтаго имъ реш етя, поступивъ такъ, какъ 
д-йлають только скрывающ1еся отъ законной кары преступники.

Въ В'йн'6 , встретивши къ себе внимайте со стороны Австртй- 
скаго правйт*льства, трусливый и опасливый Амвростй превра
тился въ слишкомъ саионадеяннаго и самоувереннаго. Эта само
надеянность и самоуверенность не удержали Амвростя отъ лжи 
и обмана въ сношентяхъ съ Австртйскимъ правительствомъ, не 
воспрепятствовали ему еще разъ постуниться' своими религтоаными 
убеждентями. Этниъ только и могъ Амвростй разсчитывать до
биться отъ Австртйскаго правительства утверждетпя на Велокри- 
ницкой каведре. Въ лукаво и недобросовестно составленномъ 
Павлоиъ отъ имени Амвростя прошенш Австртйскоиу Императору 
о назначенти верховныиъ пастыремъ староверцевъ, Амвростй, 
прося прежде всего о принятой его въ Австртйское подданство, 
безъ сиущешя заявлялъ совершенную свою уверенность въ 
томъ, что все догматы и уставы греческой церкви только у 
староверцевъ въ своей первой чистоте и точности содер
жатся, что совесть его чиста, что желайте его богобоязливо, 
что Божественное провиденте руководило имъ; не преминулъ 
Амвростй, по настоянгю Павла, упомянуть и о томъ, что въ со- 
ставъ его паствы, кроме Австртйскихъ старообрядцевъ, войдутъ 
и старообрядцы соседнихъ державъ, до трехъ миллтоновъ.

Пребывайте Амвростя въ Белой Кринице и дальнейшая лтизнь 
его въ заключенти наглядно доказываютъ, что онъ не только
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не им'Ьлъ уб'Ьжден1Я въ правотф старообрядчества, но совершен
но отвратился отъ него и возненавяд15Лъ до того, что открыто 
ноносилъ его. П ервой нрнчиной, возбудившей и усилившей от- 
вращен!е митрополита къ  старообрядчеству, было предложен1е 
Б15ЛОкриницкихъ депутатовъ А лврос1ю о нриня'пи его вторымъ 
чиномг. Въ отЕЙт!) своемъ на позорное и беззаконное нредло- 
жен1е депутатовъ, обращ еяпомъ къ  П авлу: ,  видно и ты, П авелъ , 
глуны й“ , Амврос1й вы разилъ все свое презр'1>н1е къ невеж ествен
ному расколу. П о сл е  чйновр]ят1я, съ течен1емъ времени „это 
нтвращен1е, котораго онъ не скры валъ нредъ раскольниками, уси
ливалось все более и более и съ этого же времени онъ сталъ 
см отреть на свои отношен1Я къ  расколу исключительно съ д е 
нежной стороны, к акъ  на выгодную сд ел к у , к акъ  на средство 
получать деньги отъ раскольниковъ, что съ крайнииъ прискор- 
б1емъ скоро было зам ечено всеми ') .

Амврос1й, водворившись въ Велокриницкомъ монастыре,
велъ жизнь уединенную и, по отвращен1ю ко всему ста
рообрядческому, не хотелъ заниматься церковными делами, пре
доставляя ихъ П авлу,— почти не ходилъ въ церковь и очень 
редко служилъ, только по настоятельному требован1Ю Павла. 
Московскте гости, пр1езжавш1е въ Белую Криницу, выражали 
по этому поводу предъ Павдомъ свое недоумен1е. Павелъ въ 
объяснен1е указывалъ на то, что АмвросШ славянскаго языка и 
славянской службы не нонимаетъ, а потому у него и нетъ 
охоты ходить къ службе, умалчивая о томъ, что действитель
ной причиной этого служить отвращейе Амврос1л къ Липован- 
ской вере и службе. Къ этому нужно прибавить, что когда 
Амврос1Й служилъ литург1ю, то иередъ переносомъ всегда вы- 
нииалъ изъ одной просфоры несколько частицъ за руконоложив- 
шаго его патр1арха Григория и за родителей своихъ. Это по-

*) Субботинъ. Истор. Австр, свящ. т. 1-й стр. 302-я.
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казываетъ, насколько сильны были въ немъ греческгя уб’Ьжде- 
Л1Я, а не старов4рческ1я.

По отъ'Ьзд'Ь изъ Б'Ьлой Криницы, сосланный въ Цилль Амвро- 
■С1Й, во все время своей жизни въ сснлк'Ь до самой смерти, по- 
казывалъ явное отвращен1е отъ старообрядчества, выражая свое 
сочувствте Греческой церкви, но яатер1альными своими интересами 
въ пользу старообрядцевъ не поступался.

Въ 1Ч 47-м ъ г. Амврос1й былъ отозванъ Аветр1йскимъ пра- 
вительствомъ въ В4ну, гд'Ь указано было ему отправляться въ 
ссылку въ Цилль. Заелншавъ объ этомъ, Алимп]й явился въ 
В1>ну вм'ЬстФ съ инокомъ Геронимомъ и походной церковью,—  
чтобы отправить его вм'Ьст'Ь съ Амврос1емъ для духовнаго ут'Ь- 
шен1я. Но когда Амвроспо объявлено было объ этой затй'Ь, онъ 
съ раздражен1емъ и негодовав1емъ отказался и прогналъ отъ 
себя Ьронима, который такимъ ностункомъ до того разстроился, 
что, по возвращен1И въ Б 11лую Криницу, едва могли его успо
коить ’).

Во все время жизни своей въ Цилли Амврое!й, высказывая 
пренебрежен1е къ старообрядчеству и старообрядцамъ, въ тоже 
время открыто предпочиталъ Греческую вйру, а предъ смертью

')  Павелъ въ одпомъ изъ своихъ иисемъ въ Москву со свойственной ему 
лживостью цредставляетъ дйло не такъ. Когда Амвросгю объявлено было окон
чательное р4шен1е о высылк’Ь въ Цилль, то онъ црислалъ о. Алимигя и сверхъ 
того почтой въ еыиовиемъ (?) письм'Ь г. Кириллу братское цллованге (?), а сыну 
своему приказанге совсДмъ семействомъ 'Ьхать въ Ейну, чтобы зат'Ьмъ вмйст'Ь 
отправиться въ Цилль, а если будетъ согласге и благословенге монастыря каса
тельно содержанья, то вмйстй съ Алимпгемъ и 1еронимомъ. Вообще, все это 
письмо отличается лживнмъ характеромъ. Разсказывая о првсужденги Амвросгя 
въ ссылку, Павелъ сообщаетъ, что вей они „съ такими премножайшими вступали 
къ правительству прошенгями, даже соглашались на общую высылку, куда его 
пошлютъ, туда и народы наши выступить желаютъ". См. Братск. Слово 1901 г.

13-й стр. 260-я. Можно ли повйрить, что бы вей липоване рйшились бро
сить свои поселенгя и идти куда-бы-то ни было за Амвросгеиъ, тймъ болйе, что 
и Павелъ и ГеронПй сами имйли въ виду избавиться отъ Амврос1Я, только не 
тймъ способомъ, какимъ пришлось.
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своей окончательно возвратился въ Греческую церковь. Когда 
у сына его Георгия, также нерешедшаго въ старообрядство, ро
дилась дочь, но настоянш Аяврос1я, приглашенъ былъ для кре- 
ш,ен1я Гречеек1й священикъ; когда, заслыгаавъ объ этомъ, изъ 
В'Ьлой Криницы нрх'Ьхалъ еписконъ Онуфр1й, чтобы совсрпшть 
крен1;ен1е надъ новорожденной, то нашли ее уже крещеною.

Въ 1 8 5 8  г. Онуфр1й съ Сер1чемъ посЬтили А 1Нврос1я и Амвро
сий на ихъ глазахъ транезу благословлялъ именословно; когда 
Онуфр1Й чрезъ Георггя выразилъ Амвросш по этому поводу 
свое неудовольств1е, то Акврос1й за следующей трапезой совсЬмъ 
отказался благословлять, предоставивъ это Онуфрш. Также слу
чилось и въ 186 1 - мъ  г., когда 1ером. Филаретъ былъ у Ам- 
врос1я ви'Ьст'Ь съ Серг1емъ и Алиип1еиъ, крои'Ь того Амвросй въ 
продолжении всего об1>да спорилъ съ Алимнгемъ, что трегубая ал- 
лилу1я правильн'Ье сугубой 1 ) . Насколько вообще сильны были 
въ Амвросй Гречески уб'Ьжден1Я, это доказывается свид'Ьтель- 
ствомъ сына его Георгия, безъ сомн'Ьн1я, хорошо знавшаго рели- 
позныя уб'Ьжден^я своего отца. Въ разговор'Ь съ 1ером. Фяла- 
ретомъ, при встр'Ьч'Ь въ Петербург-Ь, уже посл'Ь смерти отца, 
Георг1й высказалъ Филарету свое удивлеше: почему тамъ про
тивна липованамъ Греческая релиия, когда митрополитъ Амвро
сий принесъ имъ Греческое православге.

Это предпочтен1е Греческой вйры старообрядству, это полное 
отчужден1е отъ него зам-йчали и сами старообрядцы, навйщав- 
ш1е его. Въ 1 8 6 1 -м ъ  г. депутаты В'йлокриницкаго монастыря, 
заявившись къ Амврос1ю въ Цилль, предложили ему, что въ 
настоящее время представляется возможность испросить у пра
вительства освобожденге его изъ заточен1я и возвращете въ 
Б'Ьлую Криницу. Возможность эта д-Мствительно представля-

*) Герои. Филаретъ. Былъ ли и остался ли предана м. АмвросГй отарообряд- 
чествуг стр. 32— 33.
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лясь; возвращ еш е Амврос1Я было бы дозволено А встр1ЙСЕИмъ 
нравнтельствомъ, к акъ  дозволено было существован1е закры той, 
по настоян1Ю русскаго правительства, Б 'Ьлокриннцкой лвтропо- 
Л1И. Об’Ьшан1е возвратить Амвросля было дано ему самому ещо 
при отправлен1и его въ  ссылку, самимъ М инистромъ, „ д М ст в о - 
вавшимъ тогда вм есто царя въ В Ьн'Ь“ . М ипистръ уб15ждалъ 
Амврогл'я послуш аться ихъ только „этотъ р а з ъ “ , д ав ая  понять, 
что, когда въ  помощи русского правительства не будетъ нуж 
ды , тогда Амврос1й можетъ быть возвращ енъ въ Б'Ьлую К р и 
ницу. Н о  Амврос1Й р'йшительно отказался отъ подобпаго пред- 
ложен1я, довольный т'Ьмъ, что избавился отъ Б-йлой Криницы 
и ,ли пованской  ереси“ ^).

*) См. Братск, слово 1901 г. .Х» 13-й стр. 247-я.

(Продолжете сл'Ьдуетъ).
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