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ОТД-БЛЪ ОФФИШАдЛЬНЫй[ 

Распоряжен1я Епархадьнаго Начальства.

Псаломщпкъ с. Верхо-Томскаго, благочшпл Л; 7, Павелъ 
Же.гЬзиовъ, согласно ирогаен1ю, резолюц1ен) Его Преосвященства, 
отъ 25 с. февраля за .V 1054, иерем’Ьщенъ на д1аконскую 
должность безъ рукоиоложен1я, ш  с. Снолинсное того-же бла- 
romiuia.

Псаломщикъ Градо-Барнаутьской, Знаиенской церкви Алек- 
сандръ Космаковъ, согласно прошен!*), 7 сего апреля неремЬ-? 
щенъ, на таковую же должность въ с. Срадне-Крагощивское, 
благочин!)! .V 18.

Священпикъ Томской Клинической церкви Оеодоръ Смиренск!й, 
по ирошен!ю, назначенъ на штатное священническое мйсто къ 
Благов'Ьщеиской церкви г. Томска безъ содержан1я. Революц1я 
Его Преосвященства, отъ 9. с. апреля .V -1739.

Псаломщикъ с. Старо-Майзасскаго, благоч. .Аё 34, Георг!й 
Ксенофонтовъ, согласно прогаен!»), журнальнымъ постановлен!емъ 
KoncHCTopiu № 238, нереи'Ьщенъ въ с. Ново-Александровское,, 
б.таг. X  33, 7 апр-Ёля.
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Пс!1Л0 мщи1съ с. Лугопсиаго, б.1агочнн1я Л* 24, Петръ Зоринъ
7-го сего апреля, согласно iipomcniio, уполенъ за штатъ.

Ирестьяпинъ Сичевсаой волости, Б!йскаго уЬзда, СергЬй 
Птенниковъ, согласно iipoiiieiiiio, назиачеяь Его Преосвящен- 
стпомъ S апреля с.-г. за Л* 1732, церковникомъ въ с. Старо- 
Б^лонуриху, благочтмя Л; 29, до 1 1юня 1905 г.

Журнальпымъ 011редЬлен1емъ Консистор!и за 235, бывга1й 
псалоящикъ с. Каргатскаго-форностя, Внтал1й Федоровъ, но 
нр(/1пен!н), назначемъ псаломщтсомъ къ церавн с. Барышсвскаго 
благочип1я J't 7. 7-го сего апр'Ьля.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

Свящеиниаъ с. Нинолаевскаго, благочнн1я .V 5, 1оаннъ Чи- 
стосердовъ 18-го марта сиончался.

Утверждсн1е въ должности депутата.

Свл)денни1П. с. Карнысакскаго 1осифъ Шульгннъ, утвержденъ 
въ должности депутата па общееснарх!алы1ыв съ'Ьздн, на трех- 
.rbrie съ 1904 г., а кандндатомъ къ нему священникъ .\рта- 
монъ Шалабановъ.

Утвержде1пе въ должности духовника.

Священникъ с. Локтевскаго Николай Смирновъ, согласно из- 
бран!я духовенства благочин1я Д» 30, утвевржденъ въ должности' 
духовника для священно-служнтелей церквей благочин!я .Д: 30.
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Ут1и‘рягде1пе въ дол-лаюстп цорковиаго старосты.

BiiicKiii iibiuatiim i Bacii.iiii Веодороиъ Хвороиъ утнержденъ 
въ должности церновнаго старосты на второе трехлкчче съ 
1904 г. къ Одцгитр1евскои церкви города Кузнецка.

Оть To.MCKOii Духовной K ohchctoimh.

По вопросу о iiopu,xKlj удовлетворен!)! доходами лицъ, назна- 
ченныхъ на д!аконск1я sitcra, безъ рукоиоложем1л въ rant д1а- 
кона, объявляется для свЬд'Ь1Пя п должп!1ГО, до кого коснется, 
псполнен!я резол10ц1я Его Преосвященства, ПреогвящепиЬйтаго 
Maitapifl, Енпскопа Томска го н Барнаульскаго, отъ 28 мая 1903 г, 
за Л: 29, 74, таковая: „Принять за правило: псаломщики, онре- 
д̂ Ьленные на д!аконск!я м^ста, безъ ру|[01ЮЛожен!я во д!акона, 
и назиаченные учителямп въ мЬстныхъ церковно-нриходскихъ 
школахъ, нользуются помимо нсаломщическями доходами, а д1а- 
конская доля им’Ьетъ поступать въ нользу церковпыхъ школъ“ .

Указомъ Томской Духовной KouciicTopiu, отъ 25 февраля 
сего 1904 года за 2595, дано знать ЗавЬдующему церков
но-приходской , Никольской" школою при градо-Томской Ни
кольской церкви, отъ 15 февраля за .\j 45: Его Преосвящен
ству было благоугодно утвердить частнаго пов'Ьреннаго при 
Тоискомъ Окружноиъ Суд'Ь Всеволода Алекс'Ьевича Долгорукова 
въ зва1пи нонечйтеля церковно-приходской школы нри Николь
ской церкви г. Томска.
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On. ToMCii-aro Kiiapxia.ibiiaro Уч11Л11Щ1Пи о Сои1;та.

Согласно ходатайстиамъ р]царх1алы1аго Учплищнаго Совета, 
Его Преоснлщонстаомъ, ITpcocBiiiueHHtfiiiuiMX Макар1емъ, E iiu- 
снопомъ Тоискимъ II Барнаульгкимг, 12 марта 1904 года, пре
подано ApXHiiacTupcKOrt благословенГе, со внесе1псмъ въ форму
лярные списки, за заслуги но церковно-школьному д'Ьлу: свя
щеннику села Локтевскаго, благоч. .>г 15, Михаилу Соколову» 
священнику села Мартыновскаго, благ. 15, Владнм1ру Луки
ну и псаломщику села Локтевскаго. безмездно исполняющему 
обязанности учителя въ церковно-приходской iiiKont Николак> 
Лебедеву.

На основан!и журнальнаго онред'йлен1я Епарх!альнаго Учн- 
лищнаго СовЬта, утверждениаго резолюц1ею Его Преосвящен
ства отъ 12 марта 1904 года за Л: 1426, выражена призна
тельность CoBtTa священнику села Тогульскаго, благоч. ^  15, 
Стефану Болоткину за заслуги по церковно-школьному д'Ьлу.

ЖУРПЛЛЪ

засЬдан!я СовЬта Томснаго Епарх1альнаго женскаго учили
ща и духовенства градо-Томскихъ церквей благочин)я № 1

1903 года, Ноября 14 дня.

( И р т о л ж е н х е ) .

СЛУШ АЛИ: 3) Подъ пунктомъ 4) сиЬты составленной X  
Общоепарх!альнымъ СъЬздомъ въ качествЬ источниковъ на по- 
крыт1е расходовъ по содержан1ю училища указанъ „остатокъ отъ 
платы за панс1онерцое содержан!е до 1000 р. ежегодно."
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Иаъ экопомическихъ отпетовь по училищу видно, что отъ 
платы за цанс1онернов содоржан1е остатковъ за 110СЛ'Ьдп1о года 
не было и потому указанный въ CMtrb ежегодный остатокъ до
1.000 р. на нокрытче рас.чодовъ по содержан1н) училища долженъ 

^ыть зам'Ьненъ другпчъ псточяикомъ.
Недостающая па нокрыт1е смЬгы тысяча рублей можетъ быть 

взята такзкв и.}ъ 10.000 р. впесеяны.чъ (въ количеств!) 30.000 р. 
на три года) въ проактъ Лс 7.

ОПРЕДТ>ЛПЛП: въ виду того, что остатковъ отъ платы за 
tiancioiiepHoe содержан1с въ посл1)дн1е года не получается, не- 
достаюпгую сумму нъ 1000 р. на noicpuTic смЬты расходовъ 
по содержан1ю училища восполнить изъ Ю.ООО р., внесенныхъ 
въ проэктъ .V 7.

I I .  1) резолюц1ю Его Преосвященства, положенную на журналЬ 
X  Общеепарх1альнаго Съезда духовенства отъ 30 мая с. г. за 
Лс 6, сл1)дующаго содержа1Йл: „Войти въ CHOiiieiiie съ Сов^тонъ 
Eiiapxia.ibiiaro женскаго училища относи 1ельно того, позволяетъ 
ли cocTOHHie кассы училища освободить священиковъ 0 . Ершова 
отъ уплаты долга 400 р. и К. Семенова отъ взноса за содер- 
ataiiie его дочерп во 2-ю половину 1903 г. безъ особой ассиг
новки на этотъ предметъ нзъ средствъ Епарх1и.“

Справка. Озпаченнынъ журналомъ Съезда постановлено: „не
доимку за содержан1е дочерей священника 0. Ершова въ коли- 
чествЬ 400 р. съ него сложить; о. Семенова освободить отъ 
взноса за содержан1е въ учплнщ1) дочери его Глафиры за 2-ю 
половину 1903 г.; ходатайство же о принят'т его дочери на 
казенное содержан1е представить усмотрЬн1ю Совета Eiiapxia.ib- 
наго женскаго училища.“

2) Журналомъ того же Cnts.^a отъ 5 1юня с. г. за Л» 10, 
утвержденнниъ Его Преосвященствомъ, постановлепо— освободить 
отъ платы за панс1онерное содержа Hie въ 190 ‘V ĵ году жену
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смящепншса .Mapiw JJyaaiiony, у которой обучаотся иъ Euapxia.ib- 
IIOMI. училищ'й дочь Елена и просить Со«1}тъ Томскаго Епар- 
хальнаго женскаго училища принять ученицу Еузаяопу на казен
ней СЧСТ'Ь.

Справка. За панс1онорное содержан1е Пузановой Елены числит
ся недоимки — 225 р. и за содержан1в сестры ея Mapin (окончив
шей курсъ въ 1002 г.) — 150 р.

Осенью текущаго года отецъ Mapiii и Елены Пузановыхъ 
священникт. Михаилъ Пузановь умеръ. Общая сумма недоимки 
за содержан1е О. и А. Ершовыхъ, Г. Семеновой, Е. и М. Пуза- 
новыхъ равняется S25 р.

О Ш ’ЕД'Г'ЛИЛИ: 1) иостановле1пе Х-го Общоеиарх1альнаго 
С'ь11зда деиутатопТ) духовенства о сложен1и недоимокъ за иан- 
cioiiepHoe содержан!е О. и А. Ершовыхъ въ количсств'Ь 400 р., 
Г. Семеновой— 50 руб. и Пузановой Елены за 100®/» уч. годъ 
— 100 р. оставить въ си.тЬ, а также сложить недоимку за 
содержан1е Пузановой Елены (за время до 190^8 г.) въ коли- 
чествй 125 руб. и Пузановой Mapin— 150 р.; образовавшуюся 
же отт. с.10жеи1Я этихъ недоимокъ сумму— 825 р. вози-Ьстить 
остаткомъ отъ иснолншмя см1;ты за текущ1й 1903 годъ пли же 
остатками отъ будущнхъ .тктъ;

2) Пузанову Елену, за иенмЬн1емъ свободныхъ казснныхъ 
ваканглй, принять на казенное содержан1е сворхъ штата и пред
ставить ей 1-ю открывшуюся полную казенную вакансш; въ 
||рц||яп'и же Семеновой Гла|11нры на казенное содержан1о от
казать.

СЛУ1П.\ЛИ: I I I .  Занвле1пе Председателя Сов1>та училища 
Прото.ерея Петра Метнсловскаго о томъ, что СовЬтомъ училии1а 
не по.тучена сумма въ 5.3(50 р. для нокрыт5я см-Ьты расходовъ * 
посодержап1ю училища въ 1902 г., составленной 1Х-мъ Обще- 
еиарх!а.1 Ы1ымъ СъЬздомъ ду?(оврнства.
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Справка 1. IX  06meeiiapxia,ii.nufi Съ'Ьадъ духовенства д.|л 
110нрыт1я расхода въ 5.3G0 р., не навначввь'особаго всгнгнова- 
н1я, укааалъ на ааиаснын каниталъ, на илату аа обучен1е ино- 
сословныхъ ученнцъ и на случайные доходы, какъ на источники 
для иокрыт1я означеннаго расхода. Совктъ училища журвалонъ 
отъ 11 сентября 1902 г. Х  52 (см. ст. 1Х-я) вонюлъ къ Его 
Преосвян1енству съ ходатайствомъ о томъ, чтобы Духовная 
lioHCHCTop'iH изыскала друг1и источники дл» 1юкрыт)я расходовъ 
въ 5.360 р., на который но смктЬ духовенства не назначено 
особаго асигнован1я.

Къ сей статье означеннаго журна.1а СовЬта училинщ iioc.ili- 
довало отъ 12-го октября 1902 г. за Л: 3.708 реаолнщ1я 
Его Преосвященства такого содержан1я: „Объявить духовенству 
eiiapxiH чрезъ KoiicucTopiio, чтобы оно озаботилось удовлетворить 
потребиостямъ существунлцаго Еиарх. ж. училища, прежде Ч'кмъ 
займется изыскан1емъ средствъ для второго преднологаемаго учили
ща. Такъ какъ бывт!й въ настоян1ечъ году Съ^здь денутатовъ, 
не нзыекавши средствъ на нокрылче расходовъ Томс ка го Eiiaj*x. 
ж. учи.шща на иостувающее Tpex.itiie (5.360 р.), указалъ только 
на остатки отъ исиолнен1я cmIsth за пстекшсе трех.гЬп'с, каковые 
получили уже другое назначен1е, и на случайные доходи, како
вые могутъ и но быть, или быть весьма скудными, то предло
жить духовенству пзыскан1емъ недостающей суммы на солержан10 
Томскаго Енарх. ж. училища (5.360 р.) чрезъ окруаспые учи
лищные съ'Ьзды въ будущсиъ 1903 году. При этомъ недостаю
щую сумму разд1>лить пополамъ по 2.680 р. п каждый пзъ 
двухъ училищныхъ округовъ имкетъ изыскать свою часть въ 
пред'Ьлахъ своего в'Ьд'кн1я. Совктъ Еиарх. женскаго училища 
сообщитъ объ зтой резолюц1и съ выпиской настоящей журналь
ной IX  справки KoucHCTopin для соотв'Ьтственныхъ съ ея сторон^ 
исполвительныхъ распоряжен1й. Макар1й Еп. ТомпОй. „Справка
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2. ^Куриальное постановлен'1е Сов-Ьта училища и резолюц1я Его 
Преосвященства о 5,360 р. были сообщены Томской Духовной 
KoKciicTopin от1Юше1пемъ огъ 23-го ноября 1902 года за 
.V 359. Справка 3. Изъ означонныхъ 5.360 р. Сов1>томъ учи
лища до сихъ иоръ ничего не получено, Bc.itAcrie чего такая 
же сумма, израсходованная на содержан!е училища, нозаим- 
стпована изъ запаснаго капитала учнлн1ца, нредназначеннлго на 
постройку иовыхъ здан1й для училища.

ОПРЕД'ЬЛНЛП: ходатайствовать нредъ Р>о Преосвящепствонъ 
о paapliiiieuiu восполнить запасный каниталъ училища суммою въ 
5.360 р.. недосланныхъ на содержап!е училища въ 1902 г., 
изъ 10.000 р,, внесенныхъ (въ количеств'Ь 30.000 р. на три 
года) въ прозктъ № 7-й яа содержан1е училища въ дополнен1е 
къ двадцати-ироцентному сбору и остатку отъ двадцатипяти- 
нроцентнаго сбора.

Иакаит1Ш}| ч Ьста къ 22-чу aiipti.ia ПИ14 года.

а) Священническ{я: .V 5— Николаевской .V 6— Новоселовской,
.V 7 — Танки некой, Л: 9 — Сандайской, 12— КраснорЬченской
(младшее), Л: 13— Банновской, 16— Медв-Ьдское (стартее)^ 
•>£ 20— Пановской, ^  23— Киселевской, 23— Колмаков-
ской, .М 24— Воеводской, № 29— Красный-Лръ, (старшее), 
. ^ 3 2 — Большая РЬчка, .¥ 3 2 — Каменской, .¥ 3 2 — Секпсовское 
(старшее) .¥ 33— Вознесенской (старшее), 34— Михайловской, 
.¥ 35— Кинринской, (старшее), .¥ 3 5 — Никольское, 37 —
Полуямки, Каиышонка.

б) Д1аконск1я\ благоч. Л: 4 — Елгайской, Боборыкинское, 
6— Парабельской, .¥ 12— Вольше-Барандатской, .¥ 13— Урско-

Бедеревакой, Вагановской, .¥ 16— Тулинской, Локтевской,
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Л” 22— Круглоозерной, Л; 23— Г>улатовс1сой. Ново-Тырыппсин- 
скоп, 29— Верхъ-Ануйской, 33— Камышевской, Казачье- 
Мысской, Л: 34— Шииицинской, 36 — Кашинской.

а) Псаломщичестя-. благоч. Л» 5 — Молчановской, № 6 — Кар- 
гасокской, Л» 7 — Усть-Оосновской, Верхо-Томской, Юрточной, 
Л“ 10— Михайловской, .М 12 — Итатской, Больвюо Косульской 
.V 13 —  Вагановской, 14 — Березовской, Услтской, Кузнец
кой, Лё 15— Сунгайской, Локтевской, Л» 17— Барнаульской 
Знаменской, Мышланской, Л: 22— Тагановской, Чистоозерной 
Ново-гутовской, Карачинской, Таскаевской № 23— Колмоковской 
Jle 2 4 — Луговской, № 26— Риддерской, 30— Лянуновской, Срос 
танской, № 31— Вяткинской, № 32— Каменской, № 33— Усть 
Тарской, Полтавской, Кабаклинской, № 34— Михайловской 
Верхне-Кулебинской, Старо-Майзайской, № 36— Хлонуновской 
Панюшевской, .№ 37— Леньковской, Полуямки, № 38— Шала 
болинской заимки.

СОДЕРЖАЩЕ. Распоряжен1я Еиарх. Иача.1ьства.—Изв'Ьст!я.—Утвержден!е въ 
дояжн. депутата.- Утвержден1е вг ю.1жн. духовника.— Утвержден1е въ .доджн. 
церковн. старосты.—Огь Томск. Духовн. Консистор1и.—Отт. Томск. Еиарх. 

Уяидищн. Совета.—Журналы. —Вакантиыя н1|ста къ 22 аорЪлл 1904 г.

Дозволено цензурою. Тоискъ, 22 аорЬля 1904 г.
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И С Т О Р ! ^
Троицкаго каеедральнаго собора въ Т ом ск а.

(Постройка его съ характеристикой д Ш е л е й  и времени).
( I I p o A O Ju e u ie ) .

Какъ игтинний и горя'пй патрй)тъ, онъ глишкомъ высоко смот- 
р'Ьл ь на грядущЫ (•бсгоятел1.ства и отлично ионимал ь какь великое 
зиачен1е ихъ для города, такъ н достоинство своего 110Ложен1я. 
Принимать въ город!» небывалаго Царствкннаго Гостя доведется 
никому другому, какъ ему. По его глубокому убежден!*» Наслт.д- 
никъ нгкп'олА, будуиий Самодержецъ Poccin, могъ достойно и съ 
нодо^'анлцею чест1в) быть иринятъ только въ своемъ, кменномъ 
дом1». П онъ р'Ьшилъ отд'Ьлать н привести въ наивозможно-.туч- 
iiiifi видь губернаторси1й домъ, стоявш1и выст1юенныиъ вчерне, 
ни не отд'Ьланный: беаъ.рамъ и дверей и ааклк>чавш1й въ cel '̂b д» 
сорока комнатъ. Ничто еп» не смутило при этомъ; ни краткость 
времени, остававтагося до iipit:),i,a Наглидника Цесагквича, ни 
неудобство его для какихъ бы то ни было работъ *) и ни огра
ниченность средств!., ассигнованныхъ казною для достройки дома.

')  Л'Ьло было въ январь 1801 г.



И KiiiiiiTiUb ii|iii |г1и1шм()ГП1 Ш‘ ;iiiuuiT'i> ii|M-iiim‘Tiiiii; что 
дли л1»уп1Х'ь. даже лн1Дей богатыхъ, кааалось нелыглпмшп., то для 
ан1'ргцч(‘гкаго и iii>f,i,ii|uiMi4iiiiaro Петра КагильРШ1ча окааалось и 
иоаиожнычъ и ппюлнияимъ. Пт. глубокую апму ириггуплено было 
ко вгеиоаможнымъ работамь иъ доч1.: штукатурным'!., плотипчныи'ь, 
П’олмрныч'Ь II др. при iioi’TOJiHHoii тонк'Ь HjeataHUXT. печей. Рабо
тали днем'1. II НОЧ1.Н». Одноирсчепно аанлты были ипутри ею ма
ляры, обойщики II Д1». мастера; ,T,t..io кн1гЬ.ю, ибо было rii’Iiiiiiifle 
и срочное. Распорялнте.п.нимъ хозяином!. Г0]м1да все было И1»оду- 
смотр'Ьно; КТ. дому со сто]»оны 11.1ощади iipiiCTjmeni. бы.гь,— чего 
не было В'ь ii.iaH'b, но было беаусловно необходимо,— де)1евянный 
ба.шон'Ь для выхода на'Ь BHyipeiiiiiixi. нокоев'ь кт. народу. 
Ппутри вс'Ь жилые покои in. 1юлю .уже обставлены бы.ш выпи
санными наъ .Москвы соп]>еменнаго 'тина мебе.п.ю, зе]»каламн, за
стланы дорогими коврами, украшены солидной Ai»aiiiipoiiKoii и тя
желыми, но иаящнымп нортверами. Гловомь, губернато]1ск1й домъ 
бы.гь отд1'.ла1П. и украшент., как’ь дво1»ецт., хотя и ск1тчный и 
снабженъ всЬчъ существенно-необходимымт. для того, чтобы нре- 
быван!е въ немь бы.ю пр1ятныч'1.. По недостатку кааенных’Ь де- 
неп. П. П. Михайлов'!, уиотребнлт. на 0T,i,t..iny и обстановку сво- 
ихт. 6o.it« ЗП.МОО руб. и осуществилъ почти невозможное. Давно 
съ жгучимт. HeTepiitiiieMT. ожидаемый гражданами Цлгствкнный 
Гость, Его Пчп!а'А'го|ткое P.hiohkctbo, Па('Л1 .дпи1П. Ц кгарквичъ 
наконецт. изволнлъ прибыть въ Томскь 5 1н)ля въ О час. .55 мин. 
yi'pa. Пос'горженио встр'Ьчепный сперва за городомъ его предста
вителями у нарочито внстроеннаго нави.1ьона, r,i,t. городской го
лова им'1'.лъ счаст1е нрив'Ьтствовать его х.тЬбом'Ь и солью, а по
том!. въ часовн'Ь lliiepcKoii Г|Ож1ей Матери Преосвященнымъ Ма- 
KapieM'b сь его паствою, онъ 11росл'||доналт. арямо въ приготовлен
ные для него новые аннартаменты кааеннаго дома, гд'Ь ожидало 
его чиновное представительство, денута1ии отъ городов!, и поло-
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CTfii и гд'Ь JiM'lu'ii iijiffiumuiie до пшсго огьЪада изъ Томска. 1Го 

иериому обнтапмю iioc.ib naaiJiia.iii кь городЬ пТ»(*рнато]1Ск1й домь 

дворцом!. Мс .шаем'ь, сгум1иъ-.ш Ciu Л]!угой г(»110дг|{ой голова 

лучше зтого 11од1'отош1ть и устроип. торжество вст])йчи н пр1ема 

}| М'.|Г.ДИМКЛ И.Н'ЛГКВИЧЛ.
Но приведен вы Ml. i|iaKTaM’j. можно нмЬть нредстав.1е!пе, что за 

личность flH.i'i. II. И. .Мн.\айлов'ь
„  . Не устуна.п. ему вь знерНи и многонлодной
Преосвященный  ̂ '

Владии1рт. Д'Ьятелыюсти и HjieocBHineiiHUii Б.шдим1ръ.
1’ождеинии въ (lt.,T,HoiI ceMi.1i донского казака 

(2Я мал IS2S г.) ои'ь, въ Mipli Нванъ Нетровь, не безъ усил1й 

нрошелъ всЬ стад1н ду.\овной школы и, нринявъ вт. 1иевской ду

ховной академп! иноческое зван1е, окончилъ въ ней въ 185Я г. 

курсъ магистромъ. Нервоиач!иьпан дЬятельность его посвящена 

бы.т духовно-учебнымъ заведен1ямъ въ должностяхъ н1»еподавателя 
и воспитателя духовнаго юношества. ЯагЬмъ въ течен1е восем- 

надц!1тн л’Ьтъ (съ 24 нояб|)Я 1S(55 но (5 августа 1НУЯ году 

1SS8) онъ нодвшнигя въ г(»рахъ Алтая на мисс1онерскомъ 

понрнщЪ. Остальное время до конца жизни (ум. 2 сент.

181)7 г.) занималъ eimcKoiiiu въ Сиби]»и, на Кавказ1> и въ при- 

волжскн.\ъ енарх1яхъ '*). Н въ первый нер1одъ службы и во вто

рой много довелось ему не])енести oroioieuiii и страдан1й. Будучи 

еще iejHiMOHaxoMT., какъ опытный п искусный недагогъ онъ призванъ 

быль совм'Ьстно съ а})Химандритомъ Вен1аминомъ въ качеств  ̂

iiHCiieKTojia, а носл4.дн1й ]>ектора во вновь открытую въ Томска 

духовную семинар‘|ю для устройства ея и постановки учебновосни- 

таткльной части въ ней на незыблемотвердыхъ устояхъ. Къ атому

*) В с т р Ь ч а  н п р сб ы в а Щ е  Н а с л е д н и к а  Ц Е С А Р Е вн ча в ъ  ТомскЪ подробно 
описаны в ъ  Томск. К п а р х . В Ь д .  1 8 9 1  г . .V №  1 4  и 1 6 .

*) Подробности объ н^мъ см. въ Снб. Торговопр. календар-Ь Ф. П. Рома
нова за 1901 г. во 9-й ч. стр. 143 и 144.

*1 Списки арх!ереевъ. Спб. 1896 стр. 68 .>ё 458.
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Н01ш]10жл»‘ннп>|у iiii;ica,T,iiiii;y богог.юиской науки оба они отнеслись 
с'ь истннно-цодитсльскон! любон1ю II уаботлпност1К1, были для се- 
мишцйн, но слонаут. нин'йншяго владыки Томскаго лМака1Йя „кант, 

отсцт. гъ MaTC|iiiii, характсромь сноимт, носнолняинпе одинт. дру- 
гагп; одинъ отеческой) строгопчю, а другой (IJeiiiaiiiiiiT.) материн
скою ли)бош'ю“ Почему нннонникъ открытчя Томской ceMiiiiapiii, 
преосвященный Hapueuiu искренне уважалт. и любилт. ихт. за 
неусыпное. II рачтелкиое iioiieHenie о его дорогом'ь дктищй;, н ври 
немъ хороню жилось пчт. въ 'Гомск’Ь. Но С'Ь от'Ь'Ьздомъ его вь 

Прку'гск'ь наступили для ннхъ скорбные дин, дни глубокаго уни- 
же1ня, тяжких’ь cTiia,T,aiiifi п даже голодовки. Нашлись iiexopomie 
ЛН1ДП. которые подт, личиною 6.iar0HaMt.])eHH0CTii вооружили нро- 
тив'ь пихъ новаго н])еогвящ1Ч1наго Hop(|iiipia, им1'.в1наго и безъ 
того какую-то 6o.it;)iieHHyH) с.ьчбость к'ь судейско!! казуистик/Ь. 
]*ектор'ь Иен1амин'ь и инспекторъ Г|Ладим1р’ь скоро отр'Ьшены были 
огь свопхъ должностей но ccMiina))iii п. нроизводствоиь над'ь ни
ми сл'Ьдс'пйя, а всл'Ьдъ за rtMi. преданы суду гь удержан1еаь у 
ннх’Ь двухъ третей жалованья, такь что ректору выдавалось въ 
м1;сяцъ 17 руб. S7 к., а инснекгору Шад1пп)|у 111 руб. 70 к. 
Все ато очень быстро сд'клалось: помощи и защиты на M'bcrli не 
откуда было юыучнть. Но въ сред'к Томскаго общества хоро
шо зпа.ш безунречнуи) iiiiaBory и честность нодве|1Гшихсн roiieiii»). 
Изъ Г])ажданъ съ особенно— тенлымъ учапчемъ къ нимъ отнеслись 
I I .  В .  Михай.ювъ. и С. 1 1 .  Пешроаъ— дов-кренные Н. Стах'ке- 
ва 11 бы.ш истинными yTtimiTe.uiMH ш-винныхъ страдальцевъ; все 
время нахожден1я нодъ судомъ они не то.и.ко поддерживали ихъ 
нравственно, но и щедро снабжали ихъ ежедневно роскошнымъ 
столомъ и нрочимъ дово.1ьст1немъ. Вотъ когда и при какихъ об- 
стоятельствахъ установились близк1я, почти дружепня отношен1я 
ме'згду нреосвященнымъ Владим!ромъ и Н. В. Михайловым'!..

')  Слова 11 р-Ьчи Макар!я Еписк. Томскаго вып. 2. Томскь 1Я98 г. стр. 198.
*) См. подробности у П. В. Зиаменскаго въ его истор1н Клз.жской 

дух. акал. Казань. 1891 стр. .361 — 3.69.
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( trtrrojmvii.Moc ||;иожн1пе ('>ior|iiii|iiu ii|ie(»ntji-
Любовь npeo- ||.,.,ih;i|.„ H.iii iiiMjiiii нс иходпгь иъ нашу iijio- 

священнаго нт> ‘ ,
устробн1ю храмовъ грамму. исм'Ь mhoi'o ннгано м напечатано ) ,

Вож!ихъ. Д|„ jiafj, нажнос aiiaHciiic iiMlicrb одна сто]ю-

на д1;)т'.11.ногп1 ci'O, i;oTo)Miii in. жианн niocii

он'Ь итдана.гь много нрсмсни, но которан иъ д\.\онной .inTOpa'ryjrt
с.1або аадЬта и поцгс iic опсЬщена. 1̂ то-.1н»бо1н. cjo К’ь нроиавод-
л'11\ нопроск!.. Гд'Ь только ОН'Ь ни служи.гь. iie3,T,t.,— н вь ду-
.\овно-\чсбных'ь ;!авсдсн1ах|>, и вь A.iTaiirKoii духовной .чигг'т и

на icpapxHHccKOMb iioii]tHin1i онь отдаваль какос-т(» 11]1СДпочтсн1е
;)анят1ач'|| но rrpoiiTc.ibHoii части. II вь 'Гомск'Ь, но прнбыт1и на

као**д|1\, онь нервымъ долгомп. iicpccrjioH.vb apxiepcucKyHt домовую
цсрк(»вь, гооружсннун1 HpcocBiiiHCHHUM'i. Петромъ. Вообще загквать
новин постройки, И.1Н нросктиуювать нх’ь— ато составляло д.1Я
него большое удовольств1е. Но еще богЬе онь чувствова.гь себя

какъ-бы въ своей cilie]cli. когда шли самый работы и когда онь,
обходя НХ’Ь, сл^д|мъ ;н1 нракилы1ост1ю и чистотою н]И1иаводгтва
их'Ь, на усе|»д(емъ рабочнХ1., поничан1ечъ ннн CBoei’o д'Ьла и т. п.
Утрами опт. являлся на работы, или поднимался по л1-,самь на

ностуюйку т .  одно время съ каменш,икамн. или плотниками и
BMt>cTt. п .  ними же уходнл'Ь п . ](аб(сп.. Пудучн енискономт. онъ
иногда и резолнлии нисалъ на бумагах'!., ii.iit нрика:!ан1я давалъ

')  См. Пр.1в, Собес. Казань 1807 г. Ноябрь S18 -559. Томск. Кпарх. В-Ьд. 1884 
лев стр. 1!1—ан. Слова и р-Ьчи Макар1Я еоиск. Томск. Вып.2. Томскъ180вг. 
стр. иШ- -'200. Но вь духовных-ь журналахъ усердствуищими изложено многое объ 
немъ вг иреувеличениомь видЬ, неправильно; наир. Пъ ,\лт.)йской духов. мисс1и 
построено пмъ всего двадцать церквей, а не '28, какъ сказано въ Православн* 
Собес'кдник'Ь и Том. Eiiapxia.i. В-Ьдомостяхъ; ихъ и въ настояшее время всего 
29. Также переводы богослужебныхъ и др. книгъ на Ллтайск1й языкъ не 
принад.кжатъ ему; онъ не знлль этого языка и не .чогъ переводить,—но 
что онь пиошрялъ переводчиковъ, это siipHO. Персиначиван1е фактовъ совер
шенно излишне: у преосвящеииаго В..|адим1ра и безъ этого заслугъ, и 
видныхъ, важныхъ .много.
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к.11оча1»Н1, находись r,vl> iinfiy,̂ i. на снодах'ь, п.ш .гЬсахъ iioa,i,itii- 
гасмаго ;!дан1и. 11с]н‘чнсл(*н1с 11]Н1п;!нсд(‘111п,1ХЪ нм’ь со1фужс1пп от- 
нлекло fiij нагь далеко on. дГ.ла '). И}шГ1аним'ь только ш. ска- 
ааиному. Ит, п]1онтел1.номт. мгкугстн'Ь н|1еогнян1,енний Блад)1м!|п. 
aiiaHiiiMii, нкус(»чт., раасчетликостаю и уч'Ьлою |1ас1|0]»ядителы1опчю 
||])еш»сход||ЛЪ многнхъ ученыхъ техинконъ, снец)алистон'Ь. Не ранъ 
11|1инодилось намг слышать отт. него отзниы о шабленн(»сти про- 
ектип'Ь, чертеже!! того нлп Д]>угаго техника, объ ((тсутст|бп нъ 
ннхт. красоты, нужныхъ но характеру nocTpoi1i:n, орнгинальностп, 
удобстнъ, о недостатка экономнаго разсчета и т. н. 1'ами техни
ки не безъ удпплен!я 1шсл\нш11алн иногда д'Ьльныя и м1>тьчя 
зам'Ьчан1я его на счетъ HtKOT(»pHXT. тонкостей въ производимой 
постройг:'!; и соглашались съ его указап1ями; делалось ст отстун- 
лен1ями отъ ихъ нервоначал1.н]лхт. набросштъ. или чертежей. 
Словомъ, преосвященный любилт. и vmIut, стротт.; не могъ не 
строиться онъ II въ ToMChii.
По вступлен1п на Томскую канед,ру онъ. одновременно съ нере- 
пфонкой новой домовой церкви И11еосвя1Н.енпаго ТПтра, въ кунленномъ 

дом1> .Асташева, занялся и соборнымъ д^ломъ, не ]шзъ предварительно 
побывавъ на co6ojit одинъ и съ городскимъ головою II. Б. Мп- 
хайловымъ. Ознакомившись съ конструкшек! его и повреждшпяип 

отъ 11.аден1я купола они порушили щшстуиить къ д11лу.

') Слова и рЪ'ш прсисвяш. Макар1я; вып. 2, 1Я98 г. стр. 200 и 201.

К. Евтроповъ.
■ (Продолжен1е с.1Ьдуетъ).

Привычная 1)ел111'1ояная холодность коренного Сн- 
Гшрскаго населен1я.

Иоренной Сибирякъ не иривыкъ погЬшать Бож!й храмъ и 

плохо знаетъ церковный установлен1я.
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Да и откуда знать сибнрлку Церконное y4enie? Прошедшал 
его жизнь, какъ справедливо иишегь благочннныГ| 35-го, въ 
церковномъ OTHOHioiiiii представляла грустную картину. Но недо
статку церквей приходскому духовенству нриходилось зав-Ьдывать 
гроиадныии районами и въ составь прихода входило множество 
деревень, отдаленных'ь другъ отъ друга гроиадничи разстов1пями.

Священники рЬдко видИли сноихь нрихожанъ. Прихожане 
вид'Ьли батюшку, когда опъ нр1'Ьзжалъ къ нимъ „носбираться". 
Батюшки свои обязанности настырск1я нренорунали ночтеннымъ 
старичкаиъ, которые, наир., крестили маладеицевъ. Эти старцы 
постепенно вошли во нкусъ д'Ьла ц в.мЬсто иомощи но atcTUMb 
оказывали иротнвод1 1Йств1е священнику.

Что же удивительнаго, если сибирякъ не зн.гетъ, наир., что 
нужно ходить къ служба въ воскресный день? Если онъ по 
нростотЬ сердца думаетъ, что не грешно попить чайку не только  ̂
нредъ об-Ьдией, но и продъ иричаст1еиъ, въ нромежутокъ между 
правиломъ U литург1ей, пока батюшка облачается (см. отчетъ 
благ. 35 за 1903 годъ).

При такомъ положшпи нещ̂  й говорить о .ituu сибиряка едва-лн 
уместно. Также не ириводится удивляться н тому, что такое 
населен'ю иредставлетъ иаъ себя почву неустойчивую въ религ1озно- 
правстненномъ отношен!и, легко поддающуюся всякпиъ вл1ян1ямъ 
и что Taiiie нравославные— первые кандидаты, но выражен!» 
того же 0 . Благочиннаго, расколо-сектанства.

Тотъ же Отчетъ сообщаетъ, что иопадаются старички 8 0 — 85 
Л'Ьтъ, которые въ первый разъ въ своей жизни причащаются 
Св. Таииъ, когда и у ннхъ въ деревнй устроился Бож1й Храмъ.

При такихъ услов1яхъ борьба нравослав!я съ расколоиъ ста
новится очень трудной, если принять во вничан1е, что вожаки 
расколо-сектантства д'Ьйствуютъ очень внергично и унотребляютъ 
вс'Ь возможные способы для обезнечеи1я своихъ уснЬховъ.
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Отчетъ Toroa:e о. U-iaro'iiiuHai'o содоржнгь любопытный cirbA'biiin, 
что раскол|.и111{11 длл торжества своего дЬла польвуютгя самыми 
совромепныии способами пропаганды— раснространгп'юмъ нечатпыхъ 
лпстковъ п брошур'Ь протнно-иракисланпыхъ. Лжинын к полпыя 
пнсинуац1й брошуры направлены протинъ о. Ioanna Крошптад- 
скаго, прпбаппмъ огь себн, по попятной причин!.: о. loaiiin. 
своиип пожерт(юва1пями на устройство храмовъ н'ь Сибири напо- 
сптъ расколу самый чувствительный ударъ, хотя и издалека. 
Усилилось распространен1е брошур’ь посл'Ь открыт'|я мощей Преп. 
Серафима Саровскаго и опять съ хулшпями по адресу Прав. 
Церкви.

Справедливую отметку протинъ этого сооб1це1ПЯ на отчегЬ 
слфлалъ ПреосвящснпЬйнпй Макари!, паписавь: „Нужно заботить
ся о распространен1и лпстковъ релнг1озно-правственнаго содор- 
жап!я“ .

Въ борьб'Ь съ расколо— сектантствомъ духовенству нужно: 1) 
всеоружен’ю знан1я жизни и учен!я в!.ры и 2) умЬнье возд!.й- 
ствовать на пасомыхъ.

По отчету Благочнн!н ^  35, многаго здЬсь приходится 
желать.

Отчетъ констатируетъ фактъ, что духовенство (священники) 
духовныхъ журналовъ не выписываютъ, за тече1плми „церковно- 
общественной жизни не сл'Ьдятъ; два же священника буквально 
ничего не читаютъ". ПроповЬдв такихъ свпщенпиковъ, по 
отзыву О. Благочиннаго, це отвЬчаютъ запросамъ времени.....

Но смотря на все, народъ переколняетъ Бож1 и Храмы: въ 
малеш.комъ храмЬ, устроенвомъ на 100 человЬкъ, собирается 
^а молитву 400 человЬкъ, и число говЬющихъ доходптъ до 3(50 
челов!къ.

Жатва чпога! llpomoiepeii I. Патрмовъ.
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<>|>афиии-^{аиьило1«‘Кое церкоипо- приходское 
Ьратгтао коадержан{а ori> иьнистиа и скиерио-

(MOitiii.

И'Ь глухпчъ м'Ьп'Ь Томский губе]ж1ц, Блрнаульскаго уЬзда, вь 
пяти всрсгахь on. р. Обп, па бе]оту рч. Каракапа, parno.ioaeno 
Ж'бол1.111о(> ciMciiMiue liaiibJUoBo, го u ctx b  гторонь (Пфужинное сос- 
iioiujM i. бором'ь. ;1ь11тел11, па половину— переселенцы, мало занима- 
ЛНС1. Xл’Ьбопашегтвомъ; жили они заработками на иа]1опоГ1 крунча- 
точпой челышцЬ, cTOHiueii в/, двухъ вергтахъ отъ села. Церквей 
близко не бывало; б\дни и праздникъ па]»одъ— на заводЬ. Безъ 
благодатнаго B.iiaiiiH uejiiatn, безъ всякихъ uikojb, но ири на
личности питейнаго заведен])!, восинпиигь около занг»да два но- 
ib u 'I.hIh; а въ огновап1н вогпитан1я было cpe6po.no6ie. Сердце на
родное оче11ГТВ'Ьло; njni болыпихъ зар(»боткахъ, окрепли CTjiacTH 

къ вину и jtocKoniH. ;{аводъ давгиъ окрегтнымъ жителемъ десятки 
тыс)1чъ pj6.ieii каждый 10дъ, а народъ бЪдствовалъ и Tij-ioMb, и 
д \ 1иею. Хаты-безъ крыигь: пи1ца-хл1 ;бъ гъ чаемт.. Пкянство, раз- 
вратъ, во]|()вство, всякая дрянь... То же самое— вь трехъ ближай- 
ninx'i. къ заводу деревняхъ: .\таманоиой, .Мышлановой, Татчих1>. 
]Vi> они жили заводскими 3a|ia6oTiuiMU, вс1> были близ1и1 къ 
заводу, къ деныамъ, къ водк1>, къ разгулу и далеко отъ Бога... 
Три кабака и пи одной часовни, или н1колы.

*
*  *

Невозможно было подумать, чтобы таьче люди, хотя когда- 
нибудь, сами построили у себя це)нсов1.. .Чног1е никогда не бы
вали ВТ. xpaMt. Бож!емъ, никогда св, таинъ не ир1общалигь: у 
нихъ и праздники , престольные", съ^зж]е, были языческ]е; нразд-* 
повали .маслениц'Ь", „вешному заговенью", праздновали пьяно и 
срамно.,, Но... Что у людей невозможно, то возможно у Бога: 
(►нъ НОЛОЖИЛ1. на сердце владельцу завода, II. Г. Богомолову,
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(oroCfHiiu ru ipyiii cm A iiiit  AiliiiHan.ciin'L, iiiJii'li-ncoii'iaiiiiiciicii),— iiu- 

стронть in. iiaiii.a.uiBoii храмъ: погла.гь ii другихь б.Тагод'Ьтслси.—  
Слаженно!! наматн, Х ] 1ипа-|»ади Н(|к»д<"П11жаннпн, ToucKiii ic|icii 
0 . Неодор'ь (КрасшигЬидеш.), ааочно, но сь удивительною точно- 
стчю. укааалъ Согомолову даже н я1;ето дли нопроен!а цер|;вн.—  
И вот'ь, 25 Августа 1М)7 года, вь салЬ ;^ав1.ллонп;о>гь, lljie- 

освшденнымь .Maiiapiein., Кннсионоаь Томскнмь, оовящень билъ 
каменный хра.чь, на 500 человЬкъ, вт. честь Покрова 11](есвн- 
тыя Богородицы. Образованъ зд'Ьсь н нриходт. cawon'oaie.ibiiuii, 
въ составь котораго вошли: аанодъ, село Завьялово, де]1еш1и: 
Атаманова, .Мышланова, Татчнха, съ 1,()00 душъ обоего пола 
ко]»еннаго населен!я и 1,200 дунгь обоего пола — нришлаго, 
временных'ь нрихожанъ. ирнвлеченныхт. работою на аннодЬ.

Съ 2Ь сентября 1S 'J7 года, ново-1111нбывш1е священникъ гь 
лсаломщнкомъ н а 'ш и  совершать богослужен1с [въ новомъ храмЬ. 
Съ того времени, почти ежедневный звонъ колокольный н досел^, 
призываетъ людей на молитву церковну»1, благовЬствуетъ темнот-Ь 
народной о cBliT'li нстинномъ... И въ xjiaat., и въ нолЬ, 
U ВТ. домахъ нрихожанъ, безъ умолку льется настырсков 
слово живое; прилагаются всево.1МОжныя гтаран!я, чтобы сколько 
нибудь corpt.Tb студеное cejbVie нрихожанъ. Би^стк съ духовнычъ 
врачеван1емъ, безмездно подается медицинская номош,ь всему iijm- 
ходу и— ииоприходнымъ. Но нужно еще устроять школы, обста
вить чтен!я, бес'Ьды, чтобъ ингересны, полезны были, нужно... 
многое; а средствъ н1;тъ; бйдн'Ькпт. н |1ИХожане, трудно нмъ и 
храмт. и нричтъ содержать. Пис.'гй многихъ нренятсттнй и х.то- 
потъ. 1 января И (0 0  г ., открыто церковно-11]1ИХодское Попечи
тельство. Кго деятельностью, на ножертпован!я н1РИХожанъ и доб- 
рыхъ ли»дей. устроены школы-молельни въ Мышланоной и Татчи- 
x t ,  съ колоколами; устраивается училинщ въ Павьяловон; iipio6p'b- 
тенъ (|10нарь для световыхъ картинъ. (.'тало, шись будто, свкт.гЬе 
въ темноте нриходско!!...
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n o  11(“гчагт11»)Г1| обп'олте.п.пиамъ, Ь'Ь I'.lO l году, заводъ за- 
it|iUT'b. llo.ioiiiiiia припиаго лк»да удалилась изъ л]1НХОДа; aajia- 
6oTi:oin. П'1'.т’ь; 1а1иулп1 иа])Одъ иъ зсмл’Ь, но гряду три года бнлъ 

luuiiu ii нрурожай. До П11аш1тел|.п'шч11юй помощи, прнчту-л;е п 
и иритлогь K01IMHTI. нЬкоторыхъ голодающих'!, ирихожанъ...

(.'онгЬм'ь люди оиуп'илнсь, хуже и])ежияго запили. Подоси1;ла 
моио110Л1.иан продажа иииа, а съ MOHorio.ii,noil — 1годиольная. Так’ь, 
или иначе, церковь едва сущегтвуетъ, жалованье прихожане не 
уилачп1)ан1Т'ь причту годами; ((тказивались но бедности сторожить 
и храмъ Бож1й... Л ие]1вый годь монопол1п, вь дв* лавки при
хода, собралъ, (съ 1)13 д}Ш'ь муж. и., безъ ма.юл^овъ) — 
12.7SO руб... По :10 )»уб. съ каждаго юднаго работника.

* % 4с

Въ это трудно-больное время, дошли и до Завьяловой иервыл 
BliCTJi о гкоромъ oTKpbiTiii мощей Св. Се|1афима Саровекаго. Сми
ренный старецъ, еще при жизни его, изв1;стенъ былъ и Сибирской 
стран'1;. Сибиргьче паломники, а иог.гЬ— Тамбовпйе и Нижегород- 
CKie переселенцы, священники и простецы, разнесли славу о 
Си. Отц1; 110 всей Сибири.— Д11тство наше, въ да.1екомъ Алта-Ь, 
тогда еще языческомъ, мало крещеномъ, озарено было созерцан1емъ 
жизни святой, и иодвиговъ великаго CTajina, и дивной кончины 
его; въ нзображен1я.хъ художника на деревЬ и i:aMHt. Родители 
наиш хранили изображен1я эти какъ свлтынн!, у св. иконъ; а 
жит1е иреиод(»бнаго читали д-Ьтямь своимъ. И вотъ, нын-Ь, на 
склон'Ь дней нашихъ. святой лпкъ блаженнаго старца вздымается 
въ ум'Ь и cejun’b нашемъ,— какъ въ далекомъ дФтств'Ь,— чистый, 
святой, тих'ш, глубоко-радостный, какъ аиге.1Ъ земной и челов'Ькъ 
небесный... Свят.ая ЛИЧНОСТЬ его, въ дФтств'Ь умомъ нашимъ заие- 
чат.г11ниая, не разставалась съ нами до старости и на всей жиз
ни нашей положила яр|;ую полоску, кагл. бы Htiiifi лучъ духов-
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i ii jii пронесла на многол1 ;т1и'МЪ с\щес’пюиан1и нашем'].... И ьогъ, 
нын'1'. снятой отец'ь, пустынный а;ител1., какч. родной намъ лнллет- 
ся, как'ь бы жить съ нами т'Ьлесно снопа ирц.\0Д1П"ь... Необы
чайная любовь его къ гр'Ьшному ли>ду на'ь-аа гроба явно являет
ся Mipy аемному, въ св. мон;ахъ его, как'Ь-бы говорнтъ; „радость 
моя,— вот'ь, я— 011ЯТ1, съ тобою!"

II ))адуе.мся мы, и радости никто не отннмаетъ у насъ... Полею 
II ми.1ост1ю Г>ож1ею, нын'1> языкъ и руки наши развязаны; мы мо- 
жем'ь д'Ьлагь то, чего давно хогЬла душа русская, иравославиая. 
мы можемъ молиться ирсдь иконою Со. Серафима, Саров- 
скаго чудотаорца!...

* * 
*

И въ храм'Ь Заш.яловскомъ, и въ школ'Ь на беНцахъ, зпако- 
митъ сняшеннпкъ прпхожанъ своихъ съ а:из1пю н чудесами Св. 
(VpaijiHMa Саровскаго; умилительные разсказы Jo нодвнгахъ старца 
о евангельской лк>бви его ко всЬмъ людлмъ, о псц1.ле1пяхъ, за- 
ладаютъ въ черствое сердце народное, вызываютъ слезу необыч
ную, добрую, иршиекаютъ .множество слушате.тей. Особенно iiojia- 
зительное виечатл’1>н1е на иихъ производить чу,ч,о иcцtЛeнiя пья
ницы, крестьянки-матери, приведенной къ преподобному сыномъ ея.

Нужно н намъ пр1обр'Ьсть икону Св. Cepai|ni.4a, думаетъ свя- 
щенникъ... Онъ и зд-Ьсв пcцtлuтъ uauiy язву народную, пьянство; 
онъ будетъ молитвеяннкоиъ наншмъ въ народной б'Ьд'Ь. Противъ 
пьянаго зла намъ никто не иоможетъ, нн законъ, ни юасти... 
Небесной помощи искать надо... Просить нужно Св. Сера<||има, 
чтобъ былъ онъ пок]ювито.1емъ въ нашей борьба съ злымъ неду- 
гомъ. Нужно икону его пршбр'Ьсть. Но... гд4-же взять средства, 
гд-Ь денегъ возьмемъ мы, ншц1е?..

Такъ кип'Ьло, въ молитв'Ь и воздыха1плхъ многнхъ, сердце 
священника весь веЛ1п:1й иостъ... Ь’ъ концу поста въ ква]1тир'1>



—  13 —

fiiJiiHfHHiiKii iioMiiiuiiri., nil мол1,б(‘|гг1;, огромная, въ дин
аршина, дсргнянпан догка... Окончпншн лнтурпю i r  давши много- 
числоннымъ Г1пл1.н»м'1. roBt.TiJ и мсдшсамгнтн, о т .  гжрднрвн*» сто- 
1Г1'ъ, съ  к'рагнамп, 1:и(’Т)Гмн и мушта(!(‘лемг пррдч. доскою, мыслен
но иоснЬмая: „пустынный, житем, и пг юплеси ате.п, и
нудптппрецъ показался ecu, бтоносе отпче нашъ Серафиме''. 
Л въ окно, часто, iiccncii с1!Ш‘рная irbnui пьяной овцы приход
ской II Г1ол1.но-г;ол1.но ])1',а:ртъ ссщцс iiacri.ijiii, и много у пего 
думъ |10днтъ... Хорошо-(1Ы cofipaTi.cfl намъ трелвнмъ, BKyiili. Д а , 
iio-fipaxcKii. какъ совЬтовалъ ночивнпй AjixiniacTupb Амнрос!й, 
гГ.сно сплотиться около храма лучшимъ людямъ, на бо])ьбу съ 
лихол^тьсм'ь... II, если мы нс волстанемъ.— накаж еп. насъ Го
сподь... II снова нншнтъ онъ периую свою икону, и опять ноетъ 
въ дylllt нренодооному: „псцтляеши недужныя, и души вирою 
прнтекающихъ къ тебп...“ Ботъ, святче Г>ож1й, въ день от- 
кршчя СВ. Moineii твоихъ, Г'магослови насъ положить основан1е 
Завьяловскому Братству трелности, подъ твоимъ покровительствомь. 
Какъ при ibiHeceiiiii плъ могилы св. останковъ твоихъ 1юльн»тся 
с1олм1Ымъ 11сцЬ.1е1пя, такл. и нашъ y6orin приходъ нос-Ьти, и нашъ 
нсдуть пьяный исц'Ьли... IleMHorie у насъ къ тебЬ притекутъ: но 
за в'1'.])у немногихь, по милости Г>ож1ей,— вс-Ьмь помоги...

(Оклнчй1ое будетъ).

О т ч е т ъ
о cocTOJiiiiii То.чекаго E iiap x ia .ib iin ro  жснскаго учи
лища |{'ь учебно-ИОСИптателыш.ч'ь oTiioiiieiiiif лл 

11И)2—ПЮЗ учебный год'ь.
( 11|10*ол!кен!е).

Вь отчетночъ году R'b училищЬ было восемь классонъ; шесть 
норчальныхъ и два параллеы1ыхъ OTAt-ieHin: въ первомъ и 
второмъ классахъ.
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Богпитанннцъ псЬхг нг учи.шшЬ было, Rsilint сг пциилты- 
1111 вкопь и съ ученицами церковио-приходской шволы, сопо- 
вщей црп уч11лнщ1 ;, 331, именно.
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В с е г о : .  . 331
1

300 31 287 44 69 ' 11 15 2 34

На епарх1альное содержан1с нриннчалнсь дочерн-сироты и 
д1пи б-Ьдиыхъ и многосемейных'!, родителей исключительно изъ 
духовенства Томской euapxiu; дв'Ь воспитанницы нользонались 
стниенд1ями, иостунившими огъ ApxiciiHcicoua 1£азанскаго Вла- 

*днм!ра и Сывшаго Томскаго Енискоиа Петра.
Плата за ианс1онерное содержан1е дочерей свлщенниковъ и 

ш'гатныхт. д1аконовъ Томской епарх1и взпиалась въ количеств'!!
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100 руб., а съ дочерей д1а1сопопъ, состоящихъ на должпосгн 
ьгпломщннопъ и дочерей псаломщпнопъ— по 75 руб. Плата за 
imiioioHepiiue содержя1пе иногословпыхъ д1>П11ЦЪ пзнмалась въ 
размЬр'Ь 200 руб. Сверхъ того желанш^я поступить па пап- 
cioiiopiioe содержап'|в единовременпо впосятъ 10 руб. па перво
начальное обзаведс1пе. Плата за обучен!е пносословнихъ д1)виць 
взималась пъ разм'ЬрЬ 40 руб. вь годъ. Взпосъ денегъ произ
водился за V* впередъ только нуждающимся въ разсрочкЬ 
изъ духовенства Томской aiiapxiii, а остальные вносятъ впередъ 
за полгода.

3. УЧЕППО-ВОСПИТАТЕЛЬНЛЯ ЧАСТЬ.
Учебно- воспитательное д'Ьло oпpeдtлялocь требовян1ями 

устава епарх1альпыхъ учплищъ, циркулярными разъяснен1ями 
по духовно-учебному ведомству и объяснительными записками къ 
новымъ лрограммамъ.

а) Недельное paciipeAtaeiiie уроковъ съ обьяснен1емъ 
причпнъ уклонен’|я отъ иредписан!й программы, если та- 
ковыя были допущены.

Пед'Ьлыюе pacnpeAtaenie уроковъ въ училищ^ въ отчетиочъ 
году было сл1 '.дую1цее: аа) пъ 1 иориал1.ноыъ классЬ-въ поне-
Д’Ьльникъ— ариометнка, Законъ Бож!й, русскШ лзыкъ, pyicoAt.iie; 
во вторнйкъ— irb H ie ,  арпометика, Законъ Бож1й, чистописан1е; въ 
среду— Законъ Бож1й, русск1й языкъ, чистоппсан!е, рукод'Ьл1е; въ 
четвергъ— pyccicifi языкъ, арнеметика, pyKOAt.iie, чистописан1е, въ 
пятницу— ntnie, pyccuifi языкъ, чпстопвсан1е, Законъ Бож1й; въ 
субботу— pyccicitt лзыкъ, арпометика, рукод4л1е; бб) въ 1 парал- 
лельпоиъ классЬ-въ понед’Ьльпнкъ-Закопъ Вож1й, ариометика, 
pyKOAtaie, чистописан1е; во иторникъ-ариометика, pyccKifl языкъ, 
рукод'Ьл!е, Законъ Бож1й; пъ cpeAy-ntnie, Законъ Бож1й, рус- 
CKifi языкъ, рукод'Ьл!е; въ чствергъ-ариеметика, pyccKifl языкъ, 
чистописап!е, рукод'Ьл1е: пъ пятницу-iibaie, pyccKiB, языкъ,
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Зшсопъ Rcjaiifi, 'lucroimcTiiie; »ъ с\бботу-арнеметл1га,русс1мй 
язы 1съ, Ч11стопнсан!е, jiyuo,i,J>.iii.‘; ни) во I I  нориальномь ic.iacti- 

въ 110нед'Ь.1Ы1пиъ-н'Ьн1р, Заионъ Г>ож1и, чистописа1ме, iiycouilf 
яан къ . MiiCTnmicauip, арпйчетиаа, рукодЬ.ие: пь гррду-Законъ 
RnaciR, грограф1л, pyrricifi азьисъ, pyiio,i,t..iip; нъ чствергь-irbiiie, 
ярноиетика, русск'п! я з 1лсъ, руаодЬл1в; нъ нвтницу-Законъ 
Г|Ож1й, арнечетнка, pycficiii лзиаъ, pylioдtлie; нъ субботу— руно- 
д1>л!е. ариоиетика, reorpailiifl, Законъ Г>ожИ1; нъ I I  нараллрль- 
ночъ 1сласс11-в ъ  110нвл'Ьлы1Нкъ-русск!б яянкъ, п1;н1р, арноистика, 
pyao.vbaift; но вторипаъ- аряеиети1са, reorpailiia, pycciciii лзыкъ, 
pyKOAtaie; въ греду-русс1{1ц лзинъ, Законъ Бож1Г1, арвометнка, 
рукод'Ьл1е; нъ четвергъ-Ч11стоипсан!р, Законъ Г>ож1й, рукод11л!е, 
географ1я; въ пятницу-арнометика, чнстоилсан!?, Законъ Бож1й, 
pyccKifi язнкъ; въ субботу-н1име, Законъ Бож'|н, pycciciii языкъ, 
pyicoAliaie: дд) въ I I I  классЬ-въ 110нед1>лы111къ-армемрт;1ка. рус- 
ск1й языкъ, Законъ  Бож1й, рукод1»л]е; по вторникъ-Законъ 
Бож1н, pycciciii языкъ, HncTOinicaHic, u. c3aBHHciciii языкъ; въ 
среду-аривяетнка, ntH ie, Законъ Бoжiй, гeorpяфiя; въ четвергъ- 
ариеиетика, pyccKiR языкъ. славлнск1й язы къ, pyкoд'bлie въ 
iiHTHnay-pyccKifi язы къ, Законъ Бож1й, iitiiie , reoгpaфiя; въ 
субботу-ариеиетика, pycciciR язы къ, рукод'Ьл1е, HiicTOiiHcaiiie; ее) 
въ П ’ классЬ- въ понед'Ьльникъ-Законъ Бoжiй, гражданская 
ncTopifl, славянск1й языкъ, гeorpaфiя; во вторннкъ-ариеметика, 
Законъ Бoжiй, pyccicifi языкъ, pyKOAtaie; въ cpeлy-l•coгpaфiя, 
гражданская HCTopifl, n tH ie, MHcroiiucaiiie/ въ четпергъ-pycciciii 
язы къ, HUCTOHHcaHie, ариеметика, pylcoдi.лie; въ uлтниuy-reol'paфiя, 
n tflie , c.iaBflHCKiii языкъ, Законъ Roxiii; въ субботу-ариометнка, 
pyccKiS язы къ, гражданская HCTopia, pyKO^vbaie; жж) въ 
классЬ-въ нонед'Ьльникъ- словесность, ариеметика, гражданская 
HCTopia, рукодЬ-ле; во вторникъ- физика, педалогика, Законъ 
B oxift, географ1я; въ среду-гмпена, словесность, ариеметика,
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гр;г,клпнс1:аи iiCTopia, irbiiie; нь четпер1ъ-1еогр!1ф1я, с.юнеоность, 
pyKOA'b.lie, Зшсонъ BojKifi; in. пятннцу-педагогпка, ариометика, 
фиаикм, ii l ’.iiip; пъ субботу-Закопъ По:к1й, ГРОГраф1я, русск1й 
яаикъ, гражданская истор1я; зз) ш. V I кл.ассЬ аъ понел’Ьль- 
никъ-физнка, iiCTopiH литературы, reoiierjiia, гражданская исто* 
pin; во гггорцтп.-педагогика, nirioiia, географ1я, Заковъ Бож1й; 
въ среду iieropia литературы, физика, граа:даиская истор1я, 
nliHie; иъ чстверп.*рукод'Ьл!е, гсометр!я. Законъ Г»о:1:1Р, pycciiiP 
языка; въ пятницу— rurieua, педагогика, гсограф!я, физика, 
iibHie; въ субботу-истор1я литературы, гражданская истор'|л, 
Законъ Г>ож1й, ирактп'1еск1л заняаля.

1-й урокъ продолжался отъ 8 ' / 2  до 9V ‘2 чаговъ, 2-й урокъ 
отъ 9 ч. 40 мин до 10 ч. 40 мин., 3-й урокъ отъ 11 ч. 
10 ИНН. до 12 ч. 10 мин., 4-й урокъ отъ 12 ч. 20 мин., 
до 1 ч. 20 мин., 5-й урокъ-отъ V /г до 2 ’ /г часовъ.

По средамъ и иятницаиъ Великаго поста, когда воспитанвицы 
должны были мрнгутгтвовать при совершена литург!и Прсжде- 
освященныхъ Даровъ, классныя занят1я иачинались отъ 9 ‘/а ча
говъ и оканчивались въ 1 ч. 20 мин.; уроки продолжались 
по 45 мин. Вечерт’я занят1я воспнтанницъ пачиналип. въ 5 
часовъ и продолжались до 9 часовъ, съ промежуткоиъ въ '/2 
паса для отдыха.
В) yKa-Taiiie учебныхъ руководств!,, употребляемыхъ въ учплнщЬ, 
но пе указанныхъ въ установленной программЬ.

Въ отчетном!, году употреблялись учебники и учебныя по- 
соб1я, не указанные въ iiporpaMMlj, но слЬдув>щичъ предметам!,: 
аа) пъ I I I  классЬ но русскому лзыку-„Русгкая грамматика* 
Сипрновскаго; „Родина'-сборникъ для клагснаго чтен1я съ 
упражнен1ями въ разбора, устномъ и письиенномъ изложен1и 
Радонежскаго; бб) въ V  классЬ по словесности-„ Учебникъ тео])1и 
словесности" ВЬлорусова; руководства и учебники по теор1н
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слокесности Радонежскаго, Филонона, Слученскаго; планы п раи- 
боры npoii3BP.’i,eifiti по слопррнортн Гапрплопа. Водовопопа, Коль 
мпва п Apyrie, одобренные Учебнымъ Комптето.мъ прн Св. 
CiiHOAt. нв) вг Д’! клаггЬ но iicTopin русском литературы-„Курсъ 
ucTopili русской литературы^ М. (*рлова; руководства по истор1и 
русской литературы- Галахова, Р^встафьева, Полевагб, Незеле- 
нова, Цыпина.

(Продплжс||1с сл'йдуетъ),

II 3 В ь с  1’ I я II ;{ А м 1; г и II.

rioctiueHie Его Преосвященствоиъ Епарх1альнаго училища. 14-го Anp-fe- 
ля Его Преосвященство, 11реосвященн1;й1н1Г1 Manapifi, Епископъ 
ToMCKift и Барнаульск1й нвволиль посЬтить Епарх1альное жен
ское училище и быть па урокахт. Закона Бож!я въ III классЬ 
и слушать ntnie воспитаннницъ, составляющихь церкоьнрлй хоръ. 
Владыка самъ предлагаль воп1)осы но Закону Бож1ю д1пямъ.

Наела 1И04 г. въ Томскнхъ духоьно-учеГшыхъ
за веден! я хъ,

1-го апреля, въ четвергъ СвЬтлой седмицы Святой Пасхи 
Его Преосвященство, Преосвящеии1;йш1й Макар'|й, Епископъ 
Томсьнй н Барнаульский, изволнлъ совершить Бо/кесгвенную 
лптурНю въ домовой церкви Eiiapxia.ibiiaro 5кенскаго училища, 
въ сослужсн1и о. ректора семпма||1н Прото1ерея I. Панормова, 
председателя Сов-Ьта училшда, Прото1ерея П. .Мстнславскаго, 
инспектора классовъ училища свящ. с. Пвановскаго, препода
вателя сеыинар1и свящ. С. ПутодЬсва и завкдующаго церковно- 
учительской школой iepoMoiiaxa Прокогпя. Бь храм-Ь присут
ствовали, KpoM"t восиитанницъ, вс-р члены училищной Koptioi)auin.

Церковныя ntcHOniiHiH исполнялись весьма стройно двумя 
хорами ученмцъ съ т4;мъ глубокнмъ чувствомь, которое неволь
но возбуждаетъ молитвенное H acTp oen ie . 1Пзкоторыя iilJCHon+.HiH 

нсиолнялись веРмн ученицами. БлаговРйное служен1е Ai)xmiac-
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’П.1|1Я, з:1м1 п 11о производило сильное внечатлопе на преастонщнхъ. 
Подходя но кресту, каждая нзъ носпитанннц'ь громко 1]])0ИЗН0- 
снла, обращаясь къ  Сиятителк»: „Христосъ впск|)есе!“ Прекрас
ный атогь обьрый но всегда н не вездЬ соблюдается, а между 
т1:мь опт. указанъ уставомь Г!в. 1Деркни. По окончан1и бсгослу- 
жен1н Пр(‘ор|)пщени'1;йн11й Манар1й, благословнвъ воспнтанннць 
н нрив'Ьтствовавъ нхь сх выкоторжественнымъ праздникомъ< 
осчастливил ь загЬмъ свонмъ аосЬщщнсмь квартиры начальницы 
и инспектора класговь училища.

Во время Пасхальной Седмицы Владыка совершаль Богослу- 
Hceiiie въ домовыхъ nejtKBaxT. Духовной Семинар1и и духовнаго 
училища.

По OKOiHianin Пасхальной Седмицы чрезч. о. Ректора Семинар1н 
Владыка црепода.ть вновь восшпанникамт, CcMiiiiapin благосло- 
Bciiie за нхъ доброе новеден1с во время нраздннковъ съ бла- 
гожелщнемъ, чтобы они утверждались вь доб{юмъ нап11авлен1и. 
это имъ было объявлено о. Ректоромь noc.rfe утренней молитвы 
10 апреля.

Па Пасхальной седмиц1; о. Ректоромъ Семинар1н устроено 
было второе семейное собран1е для учащихся въ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ г. Томска.

Гостями въ Семинар1и на этотъ разъ были воспитанницы \*1 
класса Eiiapxia.ibiiaro училища и ученики IV  класса духовито 
училища.

Первое такое семейное co6paiiie (заи])осто) было на Святкахъ: 
тогда гостями были ученики церковно-учительской школы и 
ученики училища.

Хозяевами были сами воспитанники. Угощр1не состояло изъ 
стакана чая, печенья и простого десерта. Въ рялу гостей были 
начальствуюнця лица названныхъ учебныхъ заведен1й, препода
ватели Семинар1и и ,семейныя“ ихъ.

Хозяевами и гостями исполнено было нисколько номеровъ 
иузыкальныхъ, вокальныхъ, литсратурныхъ, как1е оказались 
подъ рукою.

Добрая дружеская бес1зда, совместное исполнс1не пьесъ ож и
вили молодежь, которой приходится во время канпкулъ чувст
вовать недостатокъ семьи. Эти семейныя собран1я „запросто* 
отчасти воснолняютъ указанный недостатокъ.
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Встр-Ьча солдатъ.
Как'ь oi'HOCHVCH населон1е кь солдагамъ воинскихъ

поездовь?

Отъ Гнбири— равнодушно. Да и самый велик1й зл'Ьиипй путь 
проложенъ по сн1)жнымъ пустынпыл., в< ’Ь крупные центры оста
лись ОТТ. него въ c T o p o i i t . .  Тутъ нельзн и видеть, какь смот- 
рнгь нашь окраннникъ на c b h c io  зауральскаго собрата. ВстрВ- 
чаютъ BOHHCKie повзда только снбнрск1Я бабы, являющ1яся из
дали на станц1н съ шаньгами, творогомъ, молокомъ, всевозмож
ною жареною птицей, булками и т. д. Это, в^рно, и есть т1з 
самыя делнкатныя дамы, что изъ нодъ полы бутылочками тор
гуют!.. Дли зтихъ солдатъ— преаметт. наи(нвы, и никакнхъ нныхъ 
,настроен1й“ баба-торговка не им1;егь. Вндятг воинс1бй но-Ьздь 
по татарскому краю киргизы, двнгаю1ц'|еся съ верблюжьими ка
раванами по Акмолинской области,— но и этимъ что за д'Ьло до 
хрнстолюбиваго воина: ни народъ кт. нему, ни онъ къ народу, 
благодаря инженерамъ-строителямъ, накакого касательства не 
нм'Ьетъ. Ну, а въ P o c c i n  д'Ьло другое.

Еще до рубежа сВлъ къ намъ въ вагонъ (мы 1зхйли экспрес- 
сомъ) молодой артиллер1йск1й о(}1нцеръ, догонявш1й свой зше- 
лонъ. СовсЬмъ толстовск1й тннъ. Глядя ВТ. эти наивные, почти 
еще A'feTCKie, ласковые и дов1;рчивые глаза, я такъ и всномнилъ 
,Севастопольск1е разсказы“ , и невольно въ дущ-Ь зашевелился 
больной випросъ: вернешься ли ты домой къ гЬмъ, кто тебя 
ждетъ, любитъ и благословляетъ издали?... Я помню, въ сЬрые 
O-eHnie дни— въ Bo.irapin, на влажныхъ склонахт. холмовъ, по- 
росшихь мокрою дряблою кукурузой,— такихъ же, раскидав
шихся вь самыхъ причудлнвыхъ положен1яхъ... Наклонишься,—  
глаза выклеваны, оскаленный ротъ, точно см'Ьется чему-то... Н 
невольное проклят|'е войн'Ь— этому неизб'Ьжному ужасу и бичу 
челов'Ьчества— какинъ-то удушливымъ угаромъ поднимается въ 
сррдц'Ь... Офицеръ на этотъ разъ попался словоохотливый, ра
достный. Его все т'Ьшило, все ему пока улыбалось, и онъ cn-fe-
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шп.п. 110Д’Ьл1Ш.п1 ('•(. памп сиомми iiiir'iaT.ilniinMn. Р̂ .му правился 
II Иугуруслап ь, вдали весь аалшый солппомь, к р а с и в ы й , со  св о 

им!. СоГюрОМЪ, Ц1‘р''01*>'Н! П МечеТИМН, и, в1зрПО, грязный до T011I- 
н т ы  вблпап... Нь ату пору жиаперадостпой молодости душа 
всему 0 1  крыта...

— Лх1 ., как1е у меня солдаты, liaKie солдаты!... Ьы нс верь
те, когда о солдат1; говоритъ дурно. Солдата узнать надо.

—  Достучаться »‘му въ сердпе?
--- Вить, •BOT L... Именно.
— А как 1 . васъ встр'1;ча.1н?
—  Кто?
— Иародъ, 1п. городахъ, гдС вы останавлнвалнсь?
У него вспыхнули глаза, лучисто, благодарно.
—  1М:ть, НТО вЬдь что ж ь . 1!нкакимн с.ювами не разскажешь. 

Какь  это передать? Пъ Вышнемь Полочк1;— базарь, народу до
верху, площадь точно кишггь. Пришла наша батарея. Обсту
пили. Суюгь солдатам ь что каждый можетъ. Не брать нельзя,—  
обижаются. ,Ты Христовь теперь,— ты долженъ: это мы Богу 
1юдаем1 .!“ !! вдругъ выходить старый боцманъ,— еще вт. Сева
стополь дра.к я. Оказывается, весь базаръ обошел ь: .Э го,— го- 
воритъ, вам’Ь, товарищи, отъ народа!*— ц^лыл оканки бара- 
нокъ (поднять силы нСтъ), и въ дорогу— жестяные чайники, 
стаканы, котелки, ковши и всякую посуду... И каждаго солда
та благословляетъ... потомъ нодошелъ къ намъ, къ офице- 
рамъ: ,Л  вамь отъ нашей площади вотъ, не погнущайтесь!* —  
и подаетъ десятокъ анельсиновъ. ВасиСловались мы съ нимъ... 
Онъ на меня— въ сторонку отвелъ— надСлъ маленьк!й образокъ: 
.Меня въ Севастопо.гЬ на Малаховой ь сохранила, и тебя вызво
лить Заступница!*

11 отвернулся. Видимое дЬло, не хотЬ.1Ъ юноша передъ нами 
выдать своего волне1пя. Мы, ])азум'Ьстся, какъ будто ничего не 
замСчаемь. Заговорплъ опять, а у самаго глаза влажные.

—  Около 1’узаевки есть монастырь Параскевы, въ восьми 
верстахъ. Въ I ’ yaacHKlj наша батарея дневала: про'Ьзжали ло
шадей, отдыхали. Командиръ по-Ьхалъ въ обитель къ об15дн1;.
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Г,му mil тоягелыпща на дорогу дли солдать дала восемь нудовъ 
баранок!., который пекли ннокннн, всн1:нхъ свонхъ крннасовь 
II сто рублсП денсгъ. Окончнвъ нроЬздку лошадеП, отправились 
и мы посЬтить монастырь. Нась она П1)иняла, какь мать. Г’аз- 
спросила каждаго о еш ссмьЬ, накормила, напоила. I I  глаза у 
пнхъ, у монахинь, добрые-добрые. Лица желтый, а во нзглядЬ 
столько души! Стали мы прощаться; настонтелыпща падЬла па 
каждаго по об|>азку и даетъ намъ по 10 руб. на 0 ([|ицера. Мы 
было стали отн-Ькиватьсн. У насъ—де есть средства. Мы не сол
даты. I I  жалованье, да и свои у многих!.. Л игуменья выпрями
лась передъ нами и строго: .Верите, д-Ьти, не см1;Ате отказы
ваться. Въ мирное время вы намъ помогите, а вь зту горькую 
нору Господняго нснытан1я мы обязаны ваиъ помочь*' Попево- 
л!: взяли!

Другой воинск1й по'Ьздь остановился у большого села .Мед- 
в^довскаго, если не ошибаюсь (немудрено спутать,— па не1)выхъ 
порах'ь я не записывалъ). НавстрЬчу ему вышелъ священникь 
съ п|>ичгомъ, отслужилъ молебснъ, а потомь крестьяне объяви
ли, чтобы солдатамъ нищи .казенной* не варить. Они сами 
угостят!, ихъ въ эту дневку. И действительно, ничего не по
жалели, что только смогли. Водки поднесли, съ ралрешен1я 
о(|)пцеровъ, по стаканчику. I I  все время просили артиллеристовь 
.Будете тамъ, у .японки*,— встретите наши.чъ, разска'жите, 
какъ мы васъ встретили. Помннмь де их!....“ Старухи п.1акали. 
навязали солдатамъ полотенець...

—  Какъ народъ къ войне относится?
—  Говорить: Господь бедой посетилъ. Все— какъ на тяжелое 

нспытан1е!
Я помню 187G и 77 годы; HacTj)neiiie было совсемъ иное. 

Теперь никому война не люба и не желательна. Она вызвана 
не нами, мы пдсмъ туда поневоле. Motiaxi. въ Пензе объяс- 
яялъ солдатамъ: .Великое послушан1е на васъ за rjiex ii всей 
F’occin. Съ чистым ь сердцемъ надо итти на тяжкую  кару Гос
подню. За вашу муку Опъ и насъ помилуетъ*.

Что-то надвинулось неизбежное, страшное, нежданное.
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—  ГолуГ)чнкн... У .меня ушслъ туда Лпд11юша. (Сызрань). 
Внучекь... ЕдппствеииыП... Господа офицеры, отпустите ко мн'Ь 
солдатиков'ь... двухъ. М-б1.дная, а двухъ прокормить сегодня 
Moiy... TaKie же они, какъ и мой виучекъ...

f ’ ft объяснили, что солднтъ изъ казенныхъ котловъ кормить 
хороню, и O T iiy cT H ib  ихъ къ ней никакъ нельзя. Она черезъ 
часъ ве11нулась опять, выбрала двухъ помоложе;

—  Тзкъ, чтобы по двадцать второму годку было... Какъ  и 
моему Лндрют Ь.

И снабдила ихъ бЬльемт., подушками и каждому вручила по 
тридцати KOH-fecKb.

—  Какъ васъ звать?
T t  с к а з а ти.
—  Теперь я поминать васт. стану; Андреи, Петра и Васил1я... 

А по воскресеиьямъ буду за ваше здрав1е часточкн вынимать...
Лис. Немщютчъ-Данччнко.

Русское Слоко“).

Истр'Ьча Н. U. Скры;| 1̂ 0 П11.

Изь Севзетоноля при^'ылт. въ Петербургь вцце-адмиралъ 
Скрыдювь, чтобы отсюда отправиться на Далыпй Востокъ. 
Скрыдловъ— имя зиакоуое каждому русскому, знакомое хорошо 
и за границей, одно изъ немногихъ имень, который сейчасъ 
же нрнходнтъ на память при роковомъ воприсгЁ, кто теперь 
зам^нигь Макарова?

Поэтому не мудрено, что встр1;тнть въ ПетербургЬ П. И. 
Скрыдлова. вновь назначеннаго командующаго тиходкеанскымъ 
флотомъ, собралось на Пиколаевскомъ вокзалЬ видимо-невидимо 
народа. Были люди вс1зхъ слоевъ общества: тутъ были адмира
лы, генералы, офицеры, штатск1е, дамы, студенты и пр. Народъ 
стоилъ не только на платформ !;, но и на двор1> вокзала.

Среди присутсвовавзнихъ на iiepoul; находились въ числ1; из- 
в1;стиыхъ лицъ: членъ адмиралтействъ-сов1;та в-а. Верховской.-
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почетный опекунъ ген. Зеленой, главный военно-медицинск1й 
инспекторь лейбъ-хирургъ Кудринъ. Много старыхъ и молодыхъ 
офнцеровъ флота т'Ьснились впереаи. Накъ въ муравейник'^, 
киш’1>ла платформа народонъ.

Въ половин-Ь десятаго утра показался севас'юпольск1й по'Ьздъ.
— Идет'ь по'Ьздъ! Идетъ по'Ьздъ!—пронеслось гуломъ по 

платфори'Ь.
Напряженное внимаше... и когда изъ салонъ-вагона пока

зался Н. И. Скрыдловъ въ соаровожден1и своего адъютанта 
лейтенанта бар. Черкасова и флагь-офицера мичмана Шишко, 
братъ моряка, погибшаго на .Пегропавловск'Ь*, ,ура“ огласило 
дебаркадеръ. Толпа теснилась, снимала шапки и кричала ,ура*, 
пока адмиралъ проходилъ въ парадныя комнаты, здороваясь и 
обм'Ьниваясь прив'Ътств1ями съ моряками.

Обнаживъ головы, толпа пропустила адмирала въ парадныя 
комнаты, который тоже были полны встр-Ьчавшими. .Въ добрый 
часъ*,—слышались изъ толпы прив'Ьтств!я адмира^лу.

При выход'Ь изъ подъ'Ёзда стоявшая на двор-Ь толпа грянула 
,ура*! Оно смолкло, когда изъ толпы отд'Ьлился на встр-Ьчу 
адмиралу одинь рабоч1й, какъ оказалось, крестьянинъ Логиновь, 
который отъ всего селен1я Императорскаго Стекляннаго завода 
поднесъ адмиралу просфору, за его здоровье вынутую, и икону 
Бож1ей Матери всЬхъ скорбящихъ Радости, коп!ю съ H3fl1iCT- 

ной чтимой иконы, и держалъ теплую р'Ьчь, желая адмиралу 
счастливаго пути на Дальн!й Востокъ: .Денно и ночно, закон- 
чилъ свело р'Ьчь Логиновь, будетъ за васъ молиться крестьян
ство всей Руси, и пусть эта икона и молитвы Pocciu сопровож- 
даютъ васъ на пути къ слав'Ь и вашего превосходительства и 
нашего дорогого отечества".

Только-что кончилъ свою Р'Ьчь Логиновь, подоше.т'ь къ адми
ралу еще одинъ св'Ьтски од'Ьтый человЬкъ изъ публики и тоже 
вручил'ь небольшую икону св. 0еодос1я Черниговскаго, прив'Ьт- 
ствуя адмирала отъ лица русскаго образованнаго общества.

Адмиралъ стоялъ безь шапки, оо'Ьнялъ себя крестомъ, при
кладывался къ иконамъ и кратко отв'Ьтилъ на произнесенныя 
рЬчи: ,Н  понимаю, чего ждетъ отъ меня РосФя въ настонщ1й
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момпгп.. Государь Импораторъ призвалъ меня на отвётствен- 
ный п о т . ,  I I  я собору b c 1j с к о и  с и л ы , чтобы оправдать дов'ёр]е 
ко мн1? нашего Гос^'длря и моего отечества. Грозенъ непр1ятель, 
но [)усская несокрушимая мощь его грознее. Розложимъ надеж
ду’ па Господа Bora, на нашу русскую мощ!., въ которой было 
и будетъ велич1е Госс1и“ .

Оглушительное ,ура “ было ему отвётомь.
Геголня же бн ь П1)едставлялся высшему морскому начальству.

_  В. Ир.

К ь  lioriiit» С'ь H iioiiieft.

Отъ 12 апр-ёля.

1Ю РТЪ-А1'ТУРЪ. Св'ёд'ё1ня о нерехохё японцами pt.KH Илу 
лишены велкаго оснопа1ня.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Городт, поражастъ свонмъ спокоЙств1емъ. 
! ’ибель Мака|)Опа и бронепосца ,Г1етропавловскъ* со всёмь 
штибомч. нисколько не потсолебала общей уверенности въ не- 
нриступиостп Порп,-Артура. Вл. течен1и двухъ последнихъ ме- 
сяневч. онъ привес^енч. вч. такбе блестящее оборонительное со- 
C T O H iiie , что сталъ совершенно ненрист\'ненъ какъ сч. моря, 
такъ и съ суши. НсФ, слабые пункты вооружены, численность 
гарнизона доведена Д о Высшей степени; кр-ёпость обезпечена 
продов(сльств1емъ и боевыми запасами бо-тёе, ч'ёмъ на 
годъ. Днем!. Портч.-Артуръ ннчёмъ не наномннаетъ осаж- 
деннаго города: на бульварахъ играетъ музыка, гуляетъ пуб
лика, резвятся д+.ти, магазины и рестораны то|)гують по пре
жнему; ночью— глубокая темнота: рейдъ, осв’ёщенный прожек
торами, наноминаетч, о воениомч. положе1нн. Не смотря на вс-ё 
Нападен1я японской оскадры, ни го1юд^, нн крёпости никакого 
ущерба не нанесено; разбито только нёсколько старыхъ ки - 
тайскихч. лачугь. Входь вч, Портъ-Артурь совершенно свобо-* 
денъ. Вамёчено, что японцы пропзводятъ своп атаки черозъ 
каждый двё нсдёли. ПреДвёстниками ихъ появлен1я служатъ 
предсказан1я китайцевъ, Нолучающихъ свёдё1пя оТъ японцевъ;
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Kj)OMb того появляются пароходы съ аигл1йгкими корреспон
дентами. При каждой новой бомбардировкЬ японцы стр'Ьляютъ 
мен"Ье решительно и становятся внЬ выстрЬловъ пашихъ ба
тарей. Во В1)смя последней бомбардировки 2 апреля ,11иссипъ“ 
или .Кассуга* получнлъ (;ерьезное,1юврежде1пе, другой крейсеръ 
погибъ въ море. Японцы упорно умалчивают! о своихъ поте- 
ряхъ. По последнимъ нзвест1ямъ, Япон1я напрягает!. послед1пя 
силы на войну; ея денежныя средства приходятъ къ ко!щу, 
въ то время, какъ Росс1я еще не начинала наступательпыхъ дей-
CTBifl.
. С.-ПЕТЕРБУР1'Ъ. Телеграмма коптръ-адмирала 1ессена Его 
Величеству, отъ 14 апреля: въ Гензане 12 апреля два наши 
миноносца взорвали японск1й пароходъ ,Гийомару“ , водоизме- 
щен1емъ 500 тоннъ, предварите-лыю спустивъ съ негонаберегъ 
всехъ людей. Того-же дня около 7 часовъ вечера былъ взор- 
ранъ въ море японск1й пароходъ .Наканурамара", около 220, 
съ котораго принялъ людей къ себе. Ночью, въ’ 1 часъ 30 ми
нуть, взорванъ еще японск1й военный транспортъ ,Канш1юмару“ » 
въ 4000 тоннъ водоизмещен1я съ грузомъ риса и дру1ихъ 
военныхъ припасовъ и около 1500 тоннъ угля. Транспортъ 
вооруженъ былъ четырьмя 47-миллиметр, пушками Гочкиса. 
Сдавшихся 17 офицеровъ, 20 нижнихъ чнновъ, 85 военныхъ 
носильщиковъ-кули и 65 человекъ команды принялл. къ себе; 
оставшаяся безъ офицеровъ остальная часть дессантнаго :)ше- 
лона не только отказалась наотрезъ сдаться и перейти на нашъ 
крейсеръ, но оказала вооруженное сопротивлен1е, а поэтому 
была потоплена вместе съ транспортомъ.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. 15 апреля (собств. корр.) .Новому Краю” , 
телегра(|>ируютъ, что 12 апреля японцы подготовили средства 
для переправы у Ы -чж у и на разсвете 13-го ихъ отряда, пе
реправился черезъ островъ на нашъ берегъ у деревни Сындя- 
гоу, где имелъ жаркое дЬло съ охотниками. Наведенный се
вернее Ы -чжу мостъ быль сбитъ удачными выстрелами кашеп» 
оруд1я: переправа продолжалась только на понтонахъ севернЬе 
Ы -чжу. Наступлен1е переправившейся пехоты съ батареей па 
фр(Я!тъ тюренгенской позиц1и было отбито нашимъ огнемъ.
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причемъ японской fiarapet вовсе не удалось развернуться и 
открыть огонь.

ПОРП>-ЛРТУРЪ. 15 лпр1>ля (собств. корр.) Въ ночь на 15 
апр1<ля, въ 1 час. 10 мин., были обнаружены непр|ятельск!е 
миноносцы нодъ нрикрыт1емъ судовъ эскадры, сдЬлавш1е hIj-  
сколько выстр'Ьловъ, не причинивтихъ никакого| вреда. HenpiH- 
тель отошель въ 2 часа по направ;1е1ню къ югу.

ИРКУТСКЪ . Прибылъ сегодня министръ путей сообшен1н; 
вегЬчеш. генералъ-губернаторомъ; просл'Ьдовалъ на Байкалъ.

СЕГ’Г1ЕВСК1Й ПОСАДЪ, Московской губ. Скрыдловъ прибыли, 
въ Троицкую лавру. Общество хоругвеносцевъ поднесло икону; 
Благословен1е Динитр!я Донского, икону св. Серафима и образ
ки преподобнаго Серия. По выслушан!и напутственнаго молеб- 
ств!я, адмкралъ вы-Ьхалъ черезъ Москву въ Севастополь.

МОСКВА. MocKOBCKie предводители дворянства поднесли Скрыд- 
лову икону СВ. Николая древняго письма; городской голова под- 
несъ икону-складень св. Теория Поб’Ьдоносца, богато украшен
ную эмалью и 'жемчугомъ. Скрыдловъ сказалъ, что, помолив
шись въ Троицкой лавр-fe, онъ почерпнулъ силы на совершен1е 
порученнаго ему Государемъ многотруднаго д*ла. Посл'Ь полуд
ня Скрыдловъ вы1;халъ по Курской дорогЬ.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 И  о т д ъ л ъ .

Разсказъ  Макар1я Глухарева
о nepetsAt его изъ Екатеринославля въ Кострому.

1S22.

Пос i t  архиланлрита Макар’|я I ’.iyxapeua, ооиоватслл А.пай- 
ской MHCciii и иерокодчшса Бнбл1и на Русск1й яаыкъ, исталось 
тюасество ннсемь, иисанныхъ ичъ по раапымъ случанмъ, къ раа- 
нымъ лнцаиъ, начннан съ императора Николаи Павловича и кончая 
Томскимъ купцомъ и Екатерннославскнмъ семинаристомъ.... Bcitopt 
по его кончи1гЬ сдЬ.тана была нонытка, собравъ атн письма, падать 
нхъ. Принадлежала эта попытка HautcTHOJiy сотруднику Алтай
ской мисс1и и ,1 Ичному другу О. Maiiapin, Московскому священ
нику Николаю Дмйтр1евичу Лаврову*), настоятелю церкви Св. 
Спиридон1я. Онъ явился В'Ь Болхопъ iiocnt кончины Макар1я н 
взял'ь всю его пер>еписку и друг1я бумаги"). По нимъ о. Лаврову

>) ЛРУ>'У книжны В. Н. PemiHHoii. П. II.
’) Лрх- МакарЩ сконча.1СИ вь 1847 г. вь заштатномъ MuiiacTHpli подъ горп- 

домъ Волховымъ. (Городв, куда опт, часто нр1Ь:1жал1. ОесЬдовать сь нростодщи 
нами. нааава.«ъ онъ монастыремъ, а мииастнрь—своимъ городомъ). Не задо.1го 
до кончины, но еще здоровый, онъ нснросидв себЬ ра.зр'^шсн1е cъt:lлнть къ lepy- 
саднмъ и наиЬревадси ирсднрвнить зто иутешеств1е черезъ Герман1ю, чтобы вь 
Лей||цит4 устроить нечатанк своего Русскаго перевода Виб.пн. Сдывшио отъ его 
друга, Ордовскаго священника отца Б<{>им1я Остромысдеискаго, на вог.ражсн!с ко- 
тораго („нрелазий инуду“ 1 Макар1й не соглашалсл. П. Ь.
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легко было определить, сь к^мъ иереиисывался Макар!й и къ 
кому нужно обратиться аа его нисьмаии. Вь 1851 году была 
издана нериая книжка „Писемъ нокойнаго мисс1онера архиманд
рита Макар1я“ , въ которую вошло 52 письма его въ Тобольскъ 
вг Екат. вед. Неиряхиной и 14 писемъ въ Кострому къ кня
гинь Ел. Петр. Трубецкой (и ея бабушкЬ книг. Варваре Алек
сандровне). Выть можетъ, иеб.1агопр1ятиые толки, встретивш1е 
книжку (но словамъ Ненряхиной, Макар1й подвергся даже обви- 
нен!ю въ ереси) заставили издателя нр1остановиться съ ночатаньемъ, 
и лишь въ I8 6 0  г. выпущено было имъ двЬ части нисенъ о. 
Макар!я. Сюда вошло 175 писемъ его къ 20 разнымъ лицамъ, 
въ ТОМЬ числе къ тЬмъ же Ненряхиной и Трубецкимъ. Но 
если въ нервомъ кздан!и сдЬлано было немало oпyu^eнiй и со- 
кращен1й, то еще больше ихъ во второмъ: караидашъ о. Лаврова 
внчеркивалъ целыя страницы изъ оригиналовъ и почти всюду 
скрнлъ собственный имена подъ нокровомъ злглавныхъ буквъ. 
Опущены были преимущественно автоб1ографическ1я показан1я о. 
Макар1я и данный, касающ!яся его мисс1онерской деятельности. 
Издатель какъ будто руководился только назидательными целя
ми, а историческт и психилогичек1й интересъ отодвигалъ на 
задн!й плаиъ. Возможно, что при этомъ произведено было давлен1в 
и сверху, со стороны м. Филарета""), который при издан1и чрезъ 
два года писемъ известнаго Оптинскаго iepocxHMOHaxa Макар1я 
выражалъ мненге, что „иное личное н вещественное“  .лучше 
бы опустить" (Письма м. Филарета къ архим. Анто1пю, IV , 

1421 —  1424).
Подлинники изданныхъ писемъ о. Макар1я, его веизданныя 

письма и письма къ нему были после нереданы Н. Д , Лавровымъ
” ♦) Припомннистсл яТО nt.TKoe слово: „В̂ Ьдь не псЬ же части нашего тЬла мы 
оОнажаемъ“. Митронолнгъ Фяларетъ, иоборникт. Русскяго перевода Се. IlncBHia, 
дюбилъ архимандрита Макар1я, переписывался съ нпмъ и высоао аЬиилъ его 
труды. U. К.
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apxiiM. B.iiiAiiJiHpy (Петрову), тогда инспектору С.-Пб. дух. 
акпдем1н, а аотоиъ, второму иреемннку о. Макари по уирав.1еп1ю 
Алтайской MuucicH, дли состаплсн1я б[ограф1и его н ucTopiu uiicciii. 
О. Владнмпръ приступилъ кь этому дЬ.1у, составил’ь плаиъ рабо* 
ты, снесся съ некоторыми лицами и учреждеп1яни, отъ которыхъ 
надеялся получить поныл сведен!я, по дальше не iiouieab: труды 
по Muccin, а затемъ по эаиедыва1ии впарх1ями Томской, Ста
вропольской, Нижегородский и Казанской (иа последней онъ и 
скончался 18У7 г.), помепшн ему исполнить даже первую часть 
задуманнаго дела— б1огра(1йю о. Макар1я. Впрочеиь, до конца 
своей жизни арх1епископъ Владимиръ не оставлялъ мысли объ 
увековечен1и полныиъ жизнеописан1еиъ памяти архим. Макар1я, 
пред'ь личностью и подвигами котораго благоговелъ и па кото- 
раго самъ несколько походи ль какъ характеромъ, тикъ и некоторы
ми обстоятельствами жизни. Хотя apxieii. Владимиръ успелъ при 
жизни напечататъ ио имевшимся у него подлинннкамъ некоторыл 
письма О. Макария, но оставшаяся после его кончины переписка 
носледняго обнаружила столько опущен1й въ издан1яхъ IS51 и 
1860 Г.Г., столько новых'ь показан1й о жизни и деятельности 
.Макар1я, столько новыхъ лнць, глубоко почитавшихъ его и по- 
могавшихъ разными путями и Алтайской мисс1и, и его плану 
просвещен1я всего Руссого народа, что мысль о новомъ, нолномъ 
издан1и писемъ Макар|я представляется вполне естественною. Къ 
счастью, со стороны третьяго преемника его по управлен!ю Алтай
ской мисс1ей, ныне епискона Томскаго и Варнаульсц9|ур, Цр|еосЦ1(Щ. 
Mnuapia, тоже горящаго усерд1еиъ къ намятиасвор^о щмемнЦ|>ак 
изысканы и средства на это... Само собою разумеется, чтр , ,мъ« 
новое издан1е войдутъ письма р. ]У|1ацар(я, .цеч^1;ц̂ |;ш(я.с(̂  р^е|Д851 
и I8 6 0  гг. вь разныхъ ж урццф ^ I' ргр, а такл|^
те, как!я «|0 гутъ бы)сь достцрле)аы ра,»нуми,„учреждед|лМ1Ч Щ 
лицами, владе^^щижи подлинникамц еще нри^давиыхъ ип(;емъ.
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Печнтяемое ниже „круговое письмо* о. Макар!я къ его 
Екатеринославскимъ друзьямъ— то самое, о которомъ онъ писалъ 
о. Гоанну Герболанскому (письма из. J861 г. I, 223), было написано 
къ Гр. Тим. Мизку и носитъ на первой CTpaHHut сделанную 
рукою сего носл^дняго пометку: „Пол. (учено) 5 Тюля 1822 г.‘‘ 
Оно напнсано изъ Костромы, спустя годъ слиткомъ по отъ'Ьлд'Ь 
Макар1я изъ Екатерияославля. Обил1е подробностей путе1пеств!я 
я живость изложев1я въ передач^ событ1й, отдаленяыхъ столь 
немалымъ срокомъ и столькими новыми происшеств!ями, и впеча- 
T.itiiiHMn, объясняются и богатой памятью о. Макар1я, и 
т'Ьмъ, что онъ велъ, повидииому, путевыя записки. Есть по 
крайней м'Ьр'Ь изъ поздн'Ьйшаго времени укязан1е на обычай 
Макар!я записывать во время путешеств1й, что онъ вид'Ьлъ, 
чувствовклъ каждый день (Письма I I ,  14). Любопытны въ дан- 
номъ nBCbHt подробности путегаеств!я, встречи и характеристи
ки н'Ёкоторыхъ лицъ. Тутъ выразилось настроен!е, съ какимъ 
Макар1й оставлялъ Екатеринославль, гд'Ь онъ столько претерп'Ьлъ 
отъ своихъ сослуживцевъ и отъ арх1епископа 1ова; обозначены 
имена его Екатерипославскихъ друзей и объяснены ихъ отношен1я. 
Тутъ же видно, какъ легко сходился Макар1й съ незнакомыми 
людьми въ д1>лахъ в^ры и науки, и какъ радовался обнаружен!!) 
въ людяхъ даже ма.гЬйшей искры „CHtTa истиннаго, преосв^ща- 
ющаго всякаго человека*... К. Харламповичъ.

Возлюбленные во ХрисН lucyrb отцы и брат1я! Бшгодать 
вамъ И миръ отъ Бога Отца и Господа Incyca Христа и Духа 
Святаго.

Ожидаемое вами столь долго круговое письмо мое было бы 
еще длиннее черты проведенной отъ Екатеринославля до 
Костромы, если ли бы могъ я описать все случившееся со мной 
съ т’Ьхъ поръ, какъ я растался съ вами; если ли бы прозр'Ьлъ
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пнутреннимц очами души моей и увид'Ьлъ бм вое, что мплосерд1в 
Бож1е сод'Ьлало для мена втайне, и чего к, при настоящей 
•catiiOTt моей, еще не вижу. Но и того, что могу видеть, уже 
довольно для возбужден1я радости въ любви вашей ко Hiit, а 
во Milt скорби и онасев1я, ибо жаждущая пустыня сердца моего 
но источаетъ живой, самородной воды благодарен1я въ cootb̂ tctbIo 
столь обильнымъ и столь благо11р1ятвымъ дождямъ милостей 
свыше. Что же Mat въ семъ делать] пстается подражать т'Ёмъ 
людямъ, кои въ безводныхъ степяхъ разводятъ озера, какъ о 
тонъ вы, незабвенный Григор1й Тимофеевичъ*), разказывали 
MHt. Они запруживаютъ бывающ1е но временамъ дожди въ ка- 
комъ-вибудь MtcTt, по-еврейски называемомъ х:тг, и дото.тЬ 
скопляютъ ихъ тамъ, пока земля не разгпоится, пока жесткая 
и засохшая поверхность ея не уступитъ сил'Ь воды, пока она 
не приметъ ея во внутренность свою, пока не сделается стра- 
дательнымъ дномъ, по которому бы воды гуляли какъ въ uapcTBt 
своемъ. Отъ сего сочетан1я воды съ землею земля д’Ьлается во 
время свое счастливою матер'|Ю воды прохладной и чистой; уже 
изъ сокровенныхъ жи.лъ ея бьютъ ключи; озеро исполняется 
водъ и производитъ отъ избытка ручьи, кои изшедши изъ ма- 
тернихъ н'Ьдръ, соединяются съ братьями, и одною большою 
р1>кою вливаются въ море. Нонолитесь обо MHt, возлюбленные, 
дабы с1я представляемая вамъ опись моего путешеств!я послу
жила б.лагополучнымъ къ оному д^лу расположен|емъ.

*) Григор1й Тнхо«еевичъ Мизко, Ккатерянославс11й чинонннкъ, сынъ священ
ника с. Борзны Черниговской губ. Вероятно онъ, такъ же какъ и братъ 
Дмитр1й (деректоръ Ккатерияославскмхъ гвмна.нв и ыародныхъ училнщъ) 
прошеяъ KicBcxyn академ{в. Оба брата от.твчалнсь бдагочест1еиъ, п съ обойма 
ими Макар1й бы.1Ъ дружевъ, а съ Григор1емъ Тиновеевнчемъ Maxapifi переписы- 
аа.1ся до самой своей смерти.
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Ио-мните, iciiia я отирпвлялсл иаъ Е|сптеринослав.1я И я 
иомню, кпкъ вы меня снаряжали: кто над-Ьлялъ деньгами, 
кто давалъ танку на голову, кто укладывалъ вещи, схо- 
дилъ за подорожною и лошадей нривелъ, кто нриводилъ 
въ порлдок'ь д11ла бумажный, кто занлеталъ волосы, кто 
плакалъ и кто рыдалъ. Но вы не знаете о томъ, какъ я, 
вошедши въ посл’Ьдн1Й разъ въ ту церковь, гд^ меня постри
гали и носвящали, былъ встр'Ь'1енъ сими словами Ап. Павла: 
,Терн'Ьн1емъ да течемъ на нредлеж;1щ1й намъ нодвигъ. взи- 
раюн^е на Начальника в'Ьры и Совершителя lueyca, Иже, BMtcra 
предлежания вамъ '̂ ) радости, iipeTepnli крисгь, о срамотЬ не 
рдднвъ, одесную же нрестила Бож1я сЪде... Не у до крове 
стаете нритнвъ rp txa  иодвизаю1цеся‘' В ы ,  которымъ H.3Btcruy 
U вразумительны лукавыя нев'Ьрности мои нредъ Богомъ и тяж- 
к1я 11аден1я даже нредъ человЬиаии, можете вид'Ьть, что слова 
с1и направлены были не въ бровь, а въ самый глазъ мнЬ. Но 
вы не знаете, какъ л прощался съ духовнымъ отцомъ моииъ, 
старцемъ Ливер1емъ ^); какъ онъ благословилъ меня крестомъ 
свонмъ, который былъ съ нимъ и во время моровой язвы

')  '•̂ ro было 9 Марга 1U21 г. Ралска:1ъ Maaapia лополыявтъ трогатильными 
подробностями картину прошан1я его съ Ккнтернносяавскнмн друльямн, иари- 
сонанную олиимъ Bail ннхъ. соборнымь свя1|(1>нникоиъ I. Гербодинскимъ (cT]ian- 
инкъ, 1ВЫ, Май, 24<>, 341: „HncuoMHuaiiie о иокойнонъ о. архн. Макарин. 
Глухарев^, MHCciouept Л.1Тййсконъ“). Bi> частности, онъ характернзуетъ Ма- 
хар1я со стороны его безкорнст1я: онъ оставался белъ q )e iC T iib  и ирн вы'Ь:и'Ь 
и1ъ ICoerpoHu должен ь былъ искать денегъ на сторонй.

Нужно; Кму.
')  1е|К>мон. Ливер!А, умерпп'й въ 1S25 г. почти девяностолЬтннмъ старнкомъ, 

былъ очень привя'линь къ о. Макар|ю, на котораго ии4.л% сильное а.пян1р, какъ 
духовникъ его и доброжелатель.

*) Евр., XII, 1. 2. 4.
■'I Во время моровой язвы въ началЬ 17ВО-хъ годовъ о. Ливер|'й служил, въ 

Черноморскомъ флотЬ и, по словамъ его рукописной стихотворной б|ограф1и, 
одинъ остался здравь н пЬлъ; друг1е шесть {еромонаховъ na.iii ея жертвами.
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иплъ Milt на выю, заключи.п меня вь млад,енческ1я объят1я, 
возмутился духомъ, воснлакалъ и вь душу мою внечат.гЬналъ, 
не знаю что, съ сими словами: , Прости, чадо Maiiapie! Господь 
съ тобою на в'Ьки! Прости, чадо мое, ирости!“  Не знаю, буду 
ли еще въ зеизни моей им^ть так1л благословенныл мгновен1я. 
Но должно было разстаться. (Полно, такъ ли? шенчетъ на это 
совесть моя.) Тутъ онъ возд-Ьлъ тренещуийя руки, и очи 
пламенный, и сердце горящее на небо; онъ провожалъ вь семь 
торжественномъ патр1архалыюмъ вид11 и изрекалъ на меня въ 
^tyiiit своей благословен1я Вож!и. И той глаголаше въ сердцЬ 
сноемъ; токмо устн^ его двизаст'Ься, а гласъ его не слышашеся.

Помните, какъ л двпну.тся изъ Екатеринославля? Сидя на 
чемодан'Ь, съ палицею отца-духовника въ pyat, закутавшись въ 
шинель и ушастую шайку отца Каллипика '), а ноги заковавши 
въ сапоги семимильные? (Въ семъ вид11 ■Ьхалъ я до самой Костро
мы.) И я помню, какъ вы, Михаилъ Арсеньевичъ ^), съ Андре- 
емъ Стенановичемъ ^), на дрожкахъ до самаго ДнЬпра провожали 
меня, какъ изъ— за лавокъ на рынк'Ь нодъ"Ьхалъ ко мнЬ Богдановъ 
также на дрожкахъ, н удивилъ меня до глубины души своимъ 
лвле1пемъ: и какъ наг1я липы, сливая шумъ свой съ ревомъ 
стремившейся въ р^ку воды, вливали въ душу мою чувство 
величественнаго страхован1я, дабы она возвышалась надъ иред- 
стоявшиии опасностями. Въ семъ шум-Ь иришелъ мн-Ь въ первый 
разъ на память сов'Ьтъ г. .Морица ^) о псалм-Ь; Живый въ

') о. Ка.инникъ МахноисЮй, симщеннихъ, „нужъ, исполненный сынрем1я, 
л«.>бв11 и TepotHia, крестоносецъ**. (Письма архим. Maxapia, 1806, II, 38).

’) М. А .  IIoHB.tOBCKiA учяте.и и секретарь Екятеринос.1авской семинар!и.
•) А. С. UoHaroBCKifi, учитель сеиянар1и.

Моринь .\нг.пбск1й Еврей, принавш1й хриспанство и о6ращавш1й тогда 
ко Христу Екатерииос.ивскихъ Евресвъ. О. Мвкар1й иаъ свонхъ скудныхь 
средствъ кунилъ ему Биб.Ц» ив Еврейскомъ аяык% и словарь, ш что уалатилъ 
150 р. асе. (Странникх, 1601, Май, 238).



—  8  —

помощи Вышилго. Вы следовали за мной взорами, когда я иодъ 
руконодствомъ Богданова, вилъ черезъ ДнЬпръ простое верв1е, 
поворачивал то на правую, то на л1>пую руку, по npHnnat 
опасностей отъ встрЬчавшихсл на каждомъ шагу продушинъ. И 
л в'Ь свою очередь, когда вы, усмотр1>въ меня на другомъ берегу, 
тронулись ст> м'Ьста, гпался за вами взорами: но вы скоро скры
лись и не видели, как'Ь я во1пе.1ъ въ лоцманскую избу, которая 
и была первой моею станц1ею. Зд'Ъсь, въ 0 2 ндан1и лошадей, 
разглагольствовалъ я съ отставнымь старымъ солдатомъ, котораго 
MHorifl рЬчи о божествениомъ столь светлы и ярки были, что 
подлежало о томъ порадоваться. Главный лоцманъ сильно было 
раздражался отъ aaMtHOHia на сквернослов1е; однако Господь 
помогъ Mat оставить его и Mtcro cie съ миромъ, а добрый ста- 
рикъ напутствовалъ меня любимымъ словцомъ своимъ; „Небесный 
поможетъ!“ , которое, можетъ быть, часто и*teтъ туже силу въ 
дyш t его, какъ и въ Ayiut одного нзвЬстнаго внмъ покойника 
лозунгъ его во время брани: lohova jirjecha Есть свЬтъ 
истинный, llpocвtщaющiй всякого человЪка, грядущаго въ «1ръ!..- 

У кого въ HoBOMOCKOBCKt приклонилъ и отягченную дремотою 
голову, о томъ я писалъ оттуда же къ вамъ, Андрей Стенено- 
вичъ; но не знаю, получили ли вы то письмо мое'*'). Оно могло 
показаться для кого-нибудь страннымъ, и я на сей случай 
долженъ признаться предъ вами, въ какомъ состоян1и духа писалъ 
его. Помните ли мое поглЬднее votuin при nocлtднeмъ щЬлова- 
uiu? .1укавый разумъ скоро подвернулся ко Mat и представлялъ, 
якобы слишкомъ много сказано было, якобы сего излишества 
нельзя было и вамъ не ощутить, якобы я приложилъ къ Вож1ю

‘ ) „Ьигъ увидитъ

*) Новомосковска въ ЗН в. <1тъ Екатсрииосдаввя. Упоминаемое эдЪсь внсьмо 
къ А. С. UoHKTOBCKOMjf не напечатано, л содержан(е ирощадъной бесЬды о- 
MaKupiH съ дру:1ьями ней latcTiio.
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Слову свое, поступилъ беззаконно: но, съ другой стороны, нред- 
ставлялнсь мысли противныя синъ. и такйнъ образоиъ про
исходила въ дух'Ь моеиъ безпокоившая немощную совесть мою 
борьба, в онъ не могъ иначе вынутаться изъ сихъ сЬтей, въ 
коихъ увязъ, какъ поднявшись сколько-нибудь надъ област1ю 
разума, и притомъ кое-какъ; подобно голубю, который освобождаясь 
отъ б'йдственнаго силка, забываетъ описывать въ воздух^ круги 
свои (какъ онъ то д'Ьлаетъ, когда рука охотника, питающая 
его пшеницею, выпускаетъ его погулять по поднебесью), а летитъ 
безъ памяти, куда глаза глядятъ, опасаясь того, чтобы, избавив
шись отъ одной б'Ьды, не попасть въ другую горшую, а именно 
въ когти ястребу.

Знаю и исповедаю, что с1я попытка быть буимъ для того, 
чтобъ образумиться, была ребяческая; по подобвыя явлен!я воз- 
буждаютъ въ няшихъ друзьяхъ, Ангелахъ добрыхъ, не си'Ьхъ 
надъ ними, но сожал'Ьв!е ангельское и рвен1е къ усердному 
вспоиоществован!ю вамъ въ сей нужд'Ь: по сему и на мое без- 
сильное усил1е призр'Ьлъ Господь и простеръ малов'Ьр!ю моему 
руку помощи. По пр1^зд'Ь въ Кострому, читая третью книжку 
Христ!аискаго Чтен1я (первую въ Костром*), нашелъ я на текстъ, 
бывш1й предметомъ coMHtHifl (см. Луки 12. 37), сл*дующее 
npuMtoaHie: „Что Господь славы во время Своего уничижен1я 
сд*лалъ учевикамъ своимъ, когда Онъ, вставши сг вечери, саялъ 
верхнюю одежду Свою, взялъ полотенце и препоясался... тоже 
самое Онъ сд*лаетъ въ другой разъ тогда, когда возвратится 
съ брака къ рабамъ Своимъ... Что мы скажемъ при семъ об*то- 
вав1и? Слова мрутъ на губахъ при семъ у вс*хъ любящихъ 
Господа, мысли и разумъ ихъ теряются, духъ въ изум.1 ен(и 
возвышается къ небу, т*.то повергается на землю, сердце из- 
чезаетъ въ молитв*, только тих1я слезы его взываютъ: .Господь 
мой и Богъ мой!* Хотя со мною, по прочтен1и, не случилось
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ничего подобнаго сему, однако соин Ьн1я paacta-iiia, какъ туманъ; 
н пын1> со дерзновен1ем'ь нозобновляю и на вс-Ьхъ вясъ, воз
любленные, раС1фост1н1Няю въ ,iyiii1i моей жела1ие: Да иослу- 
жцтъ вамъ и’Ькогда Самъ Госнодь нашъ, iiocat того, какъ по
служили вы мя'Ь, извергу человечества.

Не знаю что побудило о. нрот'яерея Матвеевскаго въ Но
вомосковске upur.iacHTb меня въ домъ свои. Чистота въ пус
тоте, возвещавшая о благородной бедности, и, подобно Египет
ской надъ ппагомъ .храма фигуре, съ таинственнымъ перстомъ 
на устахъ, повелевавшая благоговеть въ молчан1Н предъ стра- 
дан1емъ отъ Бога посланнымъ, и движупийся гробъ съ живымъ 
хрипчаннномъ: вотъ что представлялось мне при в.чоде. Уже 
более десяти леть о. Грпгор]й страдаетъ въ глазной болезни, 
II единственное, можетъ быт/., утешен1е, какое нолучаетъ со 
стороны тварей, состовтъ въ томъ, что 11алолетн1й сынъ его 
читаетъ ему иногда Бвбл1ю. Mnorie лекари лечили его и на
учили его, познавъ тщету человеческой помощи, предавать себя 
Бож1ей воле, погружаться въ С1ю тихую полнощь, несветлую 
невернымъ, а вернымъ просвещен1е въ с.1 адости с.:овесъ Хрн- 
стовыхъ. Есть ли послушаете речей о, Григор1я, то вспомните 
о той известной вамъ слепой старушке, которая, лежа за печ
кой, благословляла своего внука и говори.та, ощупывая голову 
его: „Сынъ мой! Въ глазахъ у меня темно, но въ сердце мо- 
емъ свптло*. Что касается до меня, мне над.1ехало увидеть 
его, дабы сознаться, что я былъ какъ неразумный скотъ предъ 
Богомъ, когда легкое свое почиталъ за несносное и светлое— за 
мрачное *); мне надлежало увидеть сего скорочтеца. а на той

*) РЬчь ндетъ о билЪзни о. Xl«K»|iia. уг|*пхАвшвй еыу слЬаотой ещ е вь
EKBTppMnncjBB.it и .1ВтЪмъ въ Tenciiie всей его жи^вп ирпяннввш ей ему етра- 
двн1я. Еавв JH вта c jao o cri. мвяъ не б ш в  нас.|1 1 ственной въ семьй Г а у х в р е - 
выхъ: Mjajiitift брать о. MaKupia Л лексйй тоже стралалъ главами, к о л а  учился  
въ ccMBHapiii, такъ что птепъ ихъ просн.гь стврп|вгп сы на, тогда студента Пе* 
тербургской .Чкадем1н, поговорить о томъ съ столичными врачами.



—  11 —

•стезЬ, къ которой тогда и я былъ уже блнзокъ, увидать ого 
■столь далеко впереди, дабы вступить на нее; и на первый разъ 
хотя постоять танъ нЪсколвло времени не такъ было страшно.

А дабы не забыть мнЬ сего урока, который я получилъ въ 
1сонц1'> моего путешествия. На иос.гЬднсй, помнится, cratiuin 
предъ Костромской губерн1ею, видЬлъ я семью зсмлед'Ьльцевъ, 
похожую па семейства патр1архальныя, по многочисленности и 
многол'Ьт1ю членовъ; тутъ были старые сыновья, внуки и пра
внуки, и въ кругу их'ь Нсаакъ, въ прошедшнмъ году лишин- 
niiflca aptuia, и Ревекка, у которой также болятъ глаза, но 
можетъ быть только но симпапчи (она ещё вндитъ, ваботаетъ и 
лоданала мн4 за об'Ьдомъ кушанье). На с!ю семью дубовъ, между 
которыми прародитель сталъ изсыхать въ вtтвяxъ своихъ. я 
тмотр'Ьлъ уже загноившимися глазами: они забо.тЬли у меня въ 
Обоянской пустыН’Ь ’ ). Съ т'Ьхъ поръ въ окнахъ дорожной по
возки моей стало смеркаться; можетъ быть, думалъ я, недо- 
стигну и гроба, какъ ночь на нутн застигнетъ меня. Но пмтё 
Ffihruiig Hottps Nacht, ich ItpschwOre dicli *).!. Ha отъ'Ьзд'Ь 
моемъ подвели ко MHt старика за благословён‘1емь; махипальная 
движен1я бровей и рЬснпиъ, обыкновенвыя въ усил1и.къ прозр^- 
н!ю, показали, что онъ не привы,цъ еще кь ,сл;1шот'Ь с,воей. и 
смотря глазами своихъ сыновъ, внуковъ и правнук^въ, забывает- 
тя въ семъ благополуч1и и хочетъ проглянуть, какъ бы послЬ 
дремоты. А я до самаго Сентября мочилъ глаза безполезпою 
примочкою, пока не посов'Ьтывался съ ррдителеиъ ^), который 
ириказалъ MHt принять Ненянскую мушку на шею; и нотъ я, 
но молитн’Ь в^ры его. здрявъ есмь! Будьте и вы вгЬ здоровы 
п веселы, читая сей отчетъ мой, и noc.ii> на мвог1л лЬта.

')  ООоянская пустынь при г. ООпнни Курсяой губ.
’) „Не ыапыяай ночь>| водитеяьотва Вож1Я; я яаяяина» тебя-.

Отепъ Макар{я -свящрнникъ Вяземской Введенской церкви (Д 1820). В;̂  
ir>j'6 1822 г. он’ь гостид'ь у сына въ Костром<1-Шйеьма, I, СотгЬть о мУиг-
Kt имъ дань ннсьменно; къ сожадйн1ю, отъ неренискн между о. [аковомъ Гду- 
харевымъ и его сынонъ сохрани.1ась то.гько яезначите.гьяня ч.зсть.
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6ъ Перещеиино ирН^халг я подъ вечеръ и, вошедгаи кь  
вашему, Михаилъ Аргеньевичъ, родственвику, нашелъ его сидя- 
щвнъ за Библ1ею. Скоро сд'Ьлались мы знакомыми; чай пили и 
безъ умолку разговаривали, то о Димитр1и Тимовеевич-Ь ^), то 
о Клеоватр-Ь BacH4beBut ^), то о другихъ нреднетахъ, пока на 
лож'Ь гостепр1нмномъ не уснули в руки и ноги. Особенно хо- 
рОШЪ быЛЪ раЗГОВОрЪ поутру другого дня. Повесть UpHBtT.IHBOK 
хозяйки о малол'Ьтнемъ сын^, который у нея умеръ, весьма но- 
хожа на сказан!я Марфы Демьяновны о 3axapuubKt: и тотъ 
являлся во CHt безутешной матери и, угЬшивъ ее блаженствомъ 
своймъ, между прочимъ вел^лъ сказать одной служанке, дабы 
она помолилась да попостилась, что с!я и выполнила. Когда, 
отъезжая, спроснлъ я въ шутку у дочерей ея, не хочетъ ли 
которая нибудь быть свян^енвицею, мать засмеялась и сказа.1 а, 
указывая на меньшую: вотъ попадья, батюшка! Когда она еще 
въ колыбели лежала, то одна юродивая бывало прндетъ къ 
вамъ и все крестить ее, приговаривая; быть попадьею тебе, 
быть попадьею. Съезди же въ Перещеиино, Алексей Павловичъ, 
или кто бы ни былъ добрый че.1 0 векъ нашего зван1я, который 
ищетъ невесты съ хорошинъ приданнымъ и съ лучшими до
стоинствами! А васъ .Михаилъ Арсеньевичъ съ Клеопатрою Ва
сильевною, покорнейше благодарю за добрый ночлегъ, который 
вы доставили мне; перешлите в въ Перещепино приветств1е и 
благодарность мою.

‘ ) Д. Т. Мвзко.
Же!» М. А. Помяпокиго.

(QpoxojaeBip схЪдуетъ.
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