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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Н Ы И .

РАСПОРЯЖЕШЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Уназъ ЕГО И.МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все- 
росс1йскаго, изъ Свят^йшаго Правительитвующаго Синода 
Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому и Семипала

тинскому.

По указу ЕГО ОМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Сваг*йш1й Пра- 
витсльсткун/ниИ Синод'к рлуша.ш предложвн1е г. Иополнлвшаго обя
занности Сннодальнаго Оберъ-Прокурора оть $ октября сего года 
за № 17039, о разр'Бшен111 Хозябственноыу при Соят^йшемъ Синода 
Управ.1ев1ю ассигнованные на текуш1й годъ Высочзйше утвержден- 
нымъ 23 алр .̂1я 1893 года MHtHiew’b Гисударственнаго СовЬта 
250000 руб., а за вычетпиг изъ нихъ 2 %  на венс1и—245000 руб„ 
расоред^литг вь виотоянвое, сг 1 января 1893 года, содержание 
аоииенонаыныя!. въ нрп.1агаеяоВ ори сеяъ в-Бдоности 592 врнч- 
тамъ 27 енардШ. Приказали: Согласно настоящему нредлояивгю, 
разрБшить Хозяйстоениоиу при СвятБВшеиъ СиводБ Управдевгю 
ассигнованные Выс1Чайше утвержденный!. 23 анрБля сего'года 
мнБн1еаъ Государггвеннаго Со.чБта 250000 руб., а за вычетомъ на 
lieuciH 2 % — 245000 руб., расиредБлить въ постоянное, сь 1 
января 1893 года, содержанге ноян1'нивакнымъ в’ь npu.!aiaeuojt
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Онъ мертвитъ и хвввгь; Той болтьти тооритг и ш ш  воз- 
ставляетб-, что у насъ даже власи главнт ecu мочтены суть, 
т'Ьы'ь бол^бе—дви и годы нашей жизни. Если безъ воли Отца 
Небесваго малая птица не падаетъ на зеилю (Me. X, 29), то 
гбмъ бол1)е так1я б'Ьдств!», какъ голодъ, наводнен1е, губитель
ная бол'Ьзнь не приходят'Ь и не уходятъ безъ в'бдона Бож1я. 
Прошедшее лФто миновало для вашего города благополучно, 
хотя опасность была и недалеко отъ насъ; ибо бол'Ъзвь опять 
была завозима къ наиъ и начинала уже действовать, но, бла
годаря мЪрамъ предосторожности благопопечительныхъ властей, 
она ограничилась весьма малымъ числомъ жертвъ. Но оговорим
ся: эти нредохранительвыя меры усил1Й человеческихъ оказать 
свое действ1е могли только при милости Бож1ей. Когда же 
б1бдств1е является исполнителенъ карающей или вразумляющей 
воли Бож1ей, тогда ничто не ыожеть оставовить его, такъ 
что, говоря приточно, когда затворяютъ дверь, чтобы не пустить 
б4дств1я; оно проходить въ окно; а если и зд^сь захотели бы не 
пропустить его, то ово обр^таетъ для себя проходъ недоступ
ными для ногъ и незримыми для глазъ челов^ческвхъ путями 
и не возвратится, пока не всиоляитъ поручевваго ему.

Бфдств1е холерной эпвдем!и не провикло къ ваиъ, хотя 
открытыхъ для него путей было довольно. Это—милость для 
насъ, за которую достойно и праведно благодарит! Бога,

Призваёмъ, что приличв'Ёв было бы не намъ вызывать 
обитателей города къ благодарности, но симъ посл4днииъ са- 
ыимъ предварительно сл'бдовало бы признать благод^яте Бож1е, 
имъ явленное, сознать за собой долгъ благодарности и чрезъ 
служителей церкви исполнить его. Но поелику досел'б еще не 
обрелось того, кто сд’Ьлалъ бы починъ въ этомъ отъ имени 
другихъ, то, озабочиваясь, чтобы овушеше сто;.ь важной обя
занности, какъ благодарен1е Богу за благод%яв]е Его, не при
влекло бы на городъ какой либо немилости Бож!ей, мы р'Ъ- 
шились, чрезъ васъ вапомнивъ о семь долгЬ обитателямъ го
рода, вв^ренвыиъ нашему пастырскому попвчен1ю, приступить, 
не откладывая далеко, въ иеполнев1Ю его въ настояпий день.
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Городъ вашъ, подобво в%которьшъ древвинъ городанъ оте- 
яества нашего— Шеву, MocKBt и Новгороду, съ даваяго вре- 
неаа, въ Преяистоиъ oCpast Богоматери ви’Ветъ для себя 
небесвыв покровъ и сгЬау необоримую. Посему, какъ мо
лилась мы предъ сею святою Ея иконою въ день б'1дств!я 

вашего, такъ и теперь, яко живпй Ей сущей съ нами, 
принесемъ Ей и благодарственное милев1е.

Будемъ признательно благодарны и къ Великому Угоднику 
Бож1Ю, Святому Великоиучеявку и Целителю Иантелевмову; 
ибо и къ нему мы обращались съ молитвой о помощи во 
время устрашавшей насъ бол'бзни.

Не можемъ умолчать и о томъ, что для того, чтобы благо- 
дарев!е наше было благопр1ятво Богу, соединимъ съ молитвен* 
нымъ испов11даа1еиъ благид’Бян1я Бож1я и иснолвен!е того, 
чего требуеть отъ насъ Богъ и уклонеа1емъ отъ того, что 
оскорбляетъ Его и прввлекаеть гн^въ Его.

Будемъ вести себя также воздержно и богоугодно во дни 
благополуч!я, какъ поступали мы во время б^дств!я, когда 
мы каждый день ждали смерти, когда храмы были полны 
молящимися, когда являлись для исполвев1я хрисНанскаго 
долга и т'Ё, которые жили безъ покаяв!я н причаст1я святыхъ 
Таивъ MBorie годы. Будемъ и теперь чаще помнить смерть 
свою, чтобы не грЪшить; будеиъ* молиться и благодарить 
Господа, ибо благодарность привлекаетъ на бдагодарныхъ 
вовыя милости Бож1и. Аминь.

Путешеств1е Преосвцвннаго №1акар!я, Еаисаопа Томснаго а 
Сеикпалатинснаго, въ Томсн1й и MapiaHcuili округа.

Въ сл‘Ьдующ1е зат1Бмъ дни Преоспященный пос'Ётилъ деревни 
и села: Новокусковское, Троицкое, Нышкииское, Семеновское, 
5w^»я«o^cкoe, Богословское, Чердагпское, Красноярское M u’
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хийловское. д.д. Ширяеву, Уколъ, Kii.tiyjs и с. Благовпщеп- 
Ch-oe. llapiHUCKai'o округа.

Въ с. Новокусковсчомъ wiiK-Bb б.'гагоуЕтроеняа. Народъ во 
MBovKeiM'B'fe встр-Ьтиаг Преорвищенниго общимъ !1-6ц1емъ «До- 
сг.'йяо есль>. Посл’Б сбычаий всцЛчи, Владыка нронзвел'ь 
испыгянзе учеаикамъ «Ботной церковыо-прих.аркой шк<1ы, 
и 1.)г;и пкака'!!, ь, чго уч.-н iin  въ 6i',ibiu0rii'!iit нев .ш 'ь  
твердо даже начальныхъ Moai,."!ii>, н« В.чадыка обр..гок’Я 
къ п)!РД|;Т'111(ци«ъ оъ (•лБлующиии саовами: <ст. васъ, <лцы 
и матери, Бигь взыщеть за небрежвое воспитан1е дБ|ей! 
Ec.iK еынъ вашъ сегодня преиебрегъ молитвою или ripoi-ro 
забылъ ее, и на это вы необратилп вниыан1я, завтра уже 
легче забудет ь ее, поолБ завтра еще легче, и накоаецъ 
ветолько переставегь молитыя, но еще вачнегь увБрнть 
и соблазнять, что не нужна молитва и готовь будетъ вставать 
совсБмъ то, что ему также нужно, какъ нуженъ воздухъ для 
жизни. Вотъ зло, вотъ ядъ. который нроавкаетъ вовсю жизнь и 
вредить ей, увижаеть и дБлаетъ ее горькою, тяжелою и бБд- 
ствееною. Д'Ьти, вевоспитаввые въ страхБ Вож1емъ, нелюбятъ 
скромности, аочтительаости и свисходительвости къ елабымь 
и старшинъ; подъ старость сынъ выговитъ тебя, отецъ, и те
бя, мать1 Это взыскан1е Bomie временное на зеилБ, а на небБ 
по смерти Богъ положить взыскаше съ васъ вБчвое». Потонъ 
Владыка обратился лицомъ къ алтарю и читалъ Господню мо
литву, которую за вииъ повторялъ весь народъ; затБмъ мБ- 
стаый свящевникъ читалъ на амвонБ: «Снятый Боже», «Пре
святая Троице» и Отче вашъ» до тБхъ поръ, пока всБ твердо 
не научались ироианосить эти молитвы. Наковецъ Владыка 
обгясЕвлъ народу Тисусову молитву: «вотъ однажды, сказалъ 
овъ, ученики Гисуса Христа Бхали вт. лодкБ и начали было 
тонуть, ни лишь стали взывать: «Господи помилуй!»—тотчасъ 
же еиасеаы были Такъ и вы, во всБхъ бБдахъ вашихъ, взы
вайте; Господи помилуй! и бБда лройдетъ, ибо мы этими сло
вами просимъ себБ у Бога милости», ЛоатБ раздачи брошюръ 
ученикамъ и грамотиымъ изъ народа, Владыка посБтилъ домъ 
нБстнаго священника.
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Въ е. Трохтко-Ныгишнскомг церковь ветхая, довольно М)>ач- 
кая; П1)аходъ право;’лаввый. I’feiiie вародное. IlocJit обычной 
встречи, Нреосвятеьный даль народу лобызать святый крестъ, 
а местный священника т!>мъ времевеыъ прочиталъ по княг1) 
поучея1е: €какъ иров1.ди1Ь 11|1аз;1личный дены. llncat Владыка 
разс'каза,1ъ, какъ одмиъ oroui!, непичнтавинй праздвичнаго 
дня въ честь Архангела Михаила, въ этотъ же дквь лишился 
двухъ сыновей, и загб.чъ присою'кунилъ: <чтите же праздники, 
ходите въ церковь, которая е<пь аейо; зд^сь преитолъ Бож1й. 
Ладавъ зд^сь су.мво.чъ б.1аг-датя, которою челов'Ькъ, такъ 
сказать, од11вается; ве лишайте себя благодати, которая присуща 
храму».

Въ приписной дер. Дороховой церкви а-Ьтъ, а есть молят- 
венвый дом'ь. Народт.все переселившейся изъ Росс1и, —любить 
церковное irtBie, которымъ и встрЪтилъ Преосвященваго. Послг 
встрЪчи Владыка разсказалъ Евавгельскую притчу «о богатоыъ 
и Лазарг» съ нравственньшъ приложев]емг. Засимъ сопровож- 
давш1е Владыку пбвч1е upolltли каатату изь Лепты: «Лазарь 
вищ1й дни злые влача». Яародъ слушалъ съ боаьшимъ вни- 
ManieMb и радост1ю; iiHorie плакали, прижимая свои руки къ 
св)1дцу и стоя съ поникшими головами. Въ Дороховой есть 
M'ftcTBO чтимая икона св. Пророка Ил1и, которая, по □редав1(0, 
принесена казаками по следующему случаю. Въ даввее время 
на семь м-ЬстЬ жили остяка, которые дЬлали набеги на руе- 
скяхъ, отбирали у вихъ жевъ л производили грабежи. Для 
усмирен1я остякивъ правительствомъ посланы были сюда ка
заки. которые и принесли съ собою озааченвую икову. Другое 
предав1е гласить, что некогда жители сего селен!я захогЬли 
повеселиться и около часовни, бывшей на мЪст'Ь выв'йшвяго 
иолитвенааго дома, устроили беседу, во время которой пили 
водку. День быдъ ясный-, вскорЪ показались тучи в гроза 
разразилась вадъ часовней; посл-б удара молаш икова Св. 
Пророка Ил1и скрылась. Жители горевали и молились, и, 
11оел4 долгихъ попековъ, нашли св. икону за р-Ьчкой Яей; 
но |>на была расколота на двое. Вивованки сего посйщев^я 
Бож1я съ чувствомъ глубокаго раскаяв1я принесли икону опять
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e i  часовню. HbiHt. она поставлена вь нолитвенвомъ дом^ за 
тоыъ irficTt, PAt. долженъ быть престолъ. Величиною икона 
почти въ квадратный аршннт, въ б'Ьлой риз^ аплике и уста
новлена пъ приличный к1отъ. Молитвевный домъ выстроевъ 
недавно,

Въ сел* Семеновскомъ церковь малыхъ раам1>р<1вт>; жи
тели ВС* православные. Храмъ былъ иереполвевъ народоиъ. 
Поел* встр'бчи Преосвященный говорилъ о спасительной сил* 
крестнаго 8вамев1Я и о значев1и слова «жввотворяпий». По- 
томъ заетавлялъ учениковъ местной церковно п|1иходской шк1лы 
иолться Богу и читать молитвы; они оказались умеющими 
молиться и достаточно знающими вачальныя истины хри- 
ст1анской в*ры. Изъ церкви до дома священника Преосвя
щенный прогаелъ 11* ||1коыъ; весь бывппй вь церкви вародь 
сопровождалъ его съ п*н1елъ «Достойно есть»; въ рукахъ 
инигихъ были фонари съ зажженными свечами. М*ствый 
псалоыщикъ, допашняго образован1я, оказался ва испытанш 
незваюшимъ катихизиса и веум*ющимъ и*ть по нотамъ. Вла
дыкою внушено ему поучиться и загВмъ явиться ва испытаа1е.

Село Зыряноеспое большое; въ немъ есть училище граж- 
данскаго ведомства. Народъ все православный. Церковь довольно 
благоустроена старан1еиъ бывшаго священника, который умеръ 
и похоронеаъ въ церковвой оград* 28 Ноября 1881 года. Пре
освященный встр*ченъ былъ ибщии1. народныиъ п*н1емъ 
«Достойно есть». М*стный священнякъ Я —ск1й изъ рязанской 
enapxiii, состоя наблюдателемъ церковно-приходской школы, 
усердно занимается школькьшъ д*ло}1Ъ. Такъ какъ дальней
шую Тутальскую школу затрудняется онъ посещать дважды 
(зимой и весной), но отеутств1ю сухопутнаго сообщкн1я, то 
Преоевящнвныиъ указано ему условиться съ благочианымъ. 
чтобы 11осл*д1Пй, между нрочинт., во время своихъ по*вдокъ 
для обозр*н1я це]1квей округа,, собиралъ вужныя св*д*н|я от
носительно этой шко.ты и сообщалъ таковыя ему, наблюдателю. 
Плтомъ свящейвикт. пр<1извесь поучеЕ1е собственнаго сочинев1я 
«и значен1и и польз* священвическаго благословен1я» и про-
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чвталъ изъ Троидкихг Липтковъ «о хн’Ьльвомъ вапитк’Ь», 
Въ длн’б священника ученики ы'Ьстной церкопво приходской 
школы были испытаны Владыкою in. знанш Закона Вож[я. 
Школа эта поставлена весьма удовлетворитрльво; въ ней вве
дено общее iitHie.

Въ ce.'i'ti Боьк'мвскомь церковь ввутри и снаружи 
достат1>|Ц11) бдасоуч-троека Жителя, ио довесен1ю бла- 
гочнлваго, нредакпся иьянл'ву. Поэтому. Jlor•лt обычной 
встречи, Владыка поручилъ местному евищеннику В. В - скоиу 
прочитать изъ Тромцкнхъ Листков’ь: «десять гроздовъ пьяаства», 
и въ заключеше сказалъ; «пьяница. H(iei-ryiiaH заиоЛдь Бож1ю, 
возбуж.даеть !пТ.въ Снмап) Бша своими TplixaiiH. Вотъ вочеиу 
Boiiie ii. Hcaia Иророкъ: гире в1Н-т1<ющимь заутра, и сикерг гоия- 
щимъ, тюти.иъ до вечера: ото бо сожисетг я«. «Дай Господи 
съ твоего. П 1)еосш1щ ет1’Ьйш]й Владыко, слона ваял гр'йшнытъ 
образумиться», отозвалось ntcKoabKO голосовъ. Il'Seie въ церкви 
общее, вародние; ион.тъ в 1исг1Торыя и литурпйныя iitcHoiitHia. 
Въ церковно-приходской школ^б учащихся было около 40 че- 
ловЪкъ. Учительвицвй состоитъ Б. 'Гакъ какь свящкниикъ 
оказался пос’бщающимъ школу только 3 раза въ яед^лю, то 
сдТ.давв ему внушев1е. чтобы преподавалъ Законъ Бож1й не 
мезЪе шести разъ въ неделю и чтобы въ отсутств1е его это д'ьлала 
учительница. Зат^мъ, благословивъ всЬхъ и раздавъ народу 
брошюры и листки религюзно-вравствениаго содерхавш, Вла
дыка отправился въ дальыМш!й путь.

Въ ce s t Чердатскомъ церковь построена и благоустроена 
потомственаымъ почетнымь граждавиномъ Петроиъ Васялье- 
вичемъ Михайловымъ. Въ сей церкви совершены Прео- 
свящевнымъ всенощное бд’Ьв^е и литурпя. На KaHCHt при- 
пЪвъ «Пресвятая Богородице, спаси насъ> п'Ьлъ весь народъ. 
Посл’Ь всевошнаго 6jr6Hi« и на другой день литурпя сказаны 
Владыкою поучен1я применительно къ вравственному с<1Стоян1ю 
молящихся.

Въ деревн'Ь КрасноярскоЛ церкви в^гь и народъ съ 
п1(н1емъ «Достойно есть» проводилъ Владыку въ домъ сель-
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скаго ста|юсты, гд^, пренодавъ вароду 6лагос;ювеп1е, Владыка 
yq0лъ его молитьоя Богу; пос.1Ъ заотавилъ своего келейяика про
читать изъ Тронцкихъ Лнеткоаъ: «и въ jiipy можво спастись,» 
и раэдалъ грамотяымъ брошюры нравственааго содержав1Я.

Въ с. Мнхсй.ювскомъ церковь довольво благол'Ьина, съ при- 
личвий оградой. Зд-Ьсь совершены были Владыкою всепощное бд'Ь- 
flie и на другой день лптург]я. При входЪ въ церковь народъ про- 
П'Ьлъпротяжно и стройно справило н'1фы, и образъ кротости».На
рода въ церкви было много, но свЬчей предъ святыми иковами 
очевь мало, да и тЦ были самыя мелк1я. Владыка на свои 
средства постави.лъ св'бчи крупяа)'о размера ко всЬиъ икинаиъ. 
По выхода ва литш Владыкою сказано noyqeaie: «что значить 
отъ усерд)я иррдъ иконою иоставлевная свечка». Посл'Ь все- 
вощнаго OxtHia произвелъ nciibiraaie учевикамъ н'бствой школы 
по Закону Бож1ю. которые оказались достаточно знающими 
молитвы и ието1аю ветхаго и воваго зав’Ьта. Когда ученики 
читали начальный молитвы, то за ними повторяли и предсто- 
ящ1е. Во время литург1и народа было достаточно. СвЬчей 
предъ иконами поставлено было иесравневно больше, чЬмъ аа 
всенощвомъ бдЬнш. Передъ выходомъ изъ церкви Владыка 
еказалъ noyqeaie о любви къ Богу и ближнему.

Въ с. Туэндатскомъ ва|)одъ астрЬтилъ Преосвлщеннаго общиыъ 
торжественнымъ пЬы1еыъ, въ которомъ выразились радость,благо- 
roBtnie и любовь къ аЬн1ю, ПослЬ встрЬчи лроизведеао иепы- 
тан1е учеаиковъ мЬствой церковно приходской uiKrwibi въ зна- 
Biii Закона Вож1я и преподано народу соотвЬтствующее на
ставление.

Въ деревиЬ ШипяевоН народъ, за ЕеимЬе]емъ церкви, 
приготовился къ встрЬчЬ Преосвященнаг’о около дома воло- 
стнаго старшины. Домъ большой; иомЬщеше въ немъ оп|(ят- 
ное и свЬтлое. Вошедши въ домъ, Владыка сначала училъ 
народъ молиться Богу, а потомъ бесЬдова.тъ о томъ. что нужао 
съ дЬтства уч11ТЬ(;я доб||у. ЗатЬмъ испытывалт, учениковъ въ 
зван1И ими предмеювъ школьнаго обучеа]я.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— 9 —

Д. У«ола съ инородчеекииъ ваеелев^еиъ находитея на правоыъ 
берегу извилистой р, Ши. Жители Укола вгб православные; до- 
молъ болФе 30. HejfHoi ie изъ пихт занимаются х.гЬбопашествомъ, 
а большая часть рыболовстяояъ, собИ[ч1Н1нмъ орФхивъ. охотою 
на зв'крей и пр. Жители этой деревни встретили Преосвящев- 
наш на улиц'^; зат1»»п> въ приготовленную для Олодыки квар
тиру собрались Bivii инородцы. Долго Владыка бесЬдовалъ съ 
ними о Boris; добрыхъ дВлахь, П1)иб'1ижающихъ насъ къ Вогу 
и ведущихъ D1. жв1знь BisuHyio; о царпз!; неб>юнои1. и рай- 
скнхт. блажевстзвахь, уготованныхъ люб>5Шв1МЪ Бога; о Bt4- 
иых'ь ыучен1яхъ, «жидающихъ гр1;шнико!вь sf нр. Мяогге нзъ 
ивородцевъ, слушая, тяжело вздыхали и плакали, ч больншя 
часть изъ НИХ’!, оказались знающими начальный молитиы,
B.TsS.lbllta объЯСИИ.Ч'Ь прочитанный ими молитвы. ЗатЬмъ, ш>- 
казап'Ь имъ книгу, oOiacHii.ii., что нг эчюй sJHHrt яа ихт. 
ино11одч«скомъ aabiitli написаны Bcls молитвы is. !грочитавъ 
н.иъ нзч. 1СНВГН H'lscKo.ibKo ыолитвъ сг объяснен1емъ, csipsicn.'n, 
ихт: Поняли ли они молитвы? Пеородцы ответили, что поняли 
и при ;зто.М'ь спрос;1Ли —можно ли моипься i?ory на инород- 
ческоиъ ЯЗЫК'!;? Въ отв'Втъ на это Владыка еказалъ имъ: ио- 
литва, произносимая огь чистаго сердца, всегда бынаетъ угодна 
и iipiHTBa Богу, на какомъ бы язык* она не была произне
сена. ПослЪ этого разговарива-лъ съ ними объ ихъ жить* и 
coD'IsTUBsub П1П. не isssTb bishsi. Инородцы остались видимо до
вольны ваставлен1емъ и В1тзум.ген1емъ. Hfni оть-бзхЬ Влады
ки. собес'Ьлиакц —ияородды стали подходить къ нему н«)Дъ 
благ<1с.1овен1е. каждый KptitKo пр11Ж1!иа.1ъ къ устамъ своимъ 
б.1агис.|овлаЮ1цую десницу и ц-бловалъ nasaiiio на нерсяхх 
Вла;|,ыки.

Деревня Кал'гулъ таюке населена naopiauauH. Въ этой 
Дерека!), какъ цчнтр'Ь инородческаго Hace.ienia, есть мо
литвенный доаъ и це1'К1Шио-!1риходская школа, въ которой 
обуча.лось 17 ыальчпковъ н 3 д'йвочкя. При вход-Ь въ иолит- 
венвый домъ, Преосвященный встр1)чевъ былъ общимъ ntHieMb 
учениковъ школы и нредстоящихъ; «Достойно есть». Посл’Ь
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встречи вспыталъ учеввковъ въ заан1и иолитвъ. При этомъ 
далъ ; одителяиъ наставлеа1е, чтобы они непрем^ано д1яей своихъ 
посылали въ школу. Ученый челов'Ькъ, грамотный челов^кь, 
говорилъ Владыка, тоже что и дпмъ, въ которонъ горитъ св1>ч- 
ка, дающая возможвоеть видеть, что въ немъ есть; такъ и 
грамотный челов^къ все видятъ я  зааетъ. чего вевидитъ не
грамотный, неученый Предъ учев1еиъ вепремФено надо крес
титься и говорить: Боже, въ помощь мою воими и вразуми 
мя въ учете Ыег. ЗатЬмъ училъ вс-бхъ предстоящихъ молиться 
Богу, Ови повторяли молитвы съ полнейшею готивноет1ю 
и какъ одиаъ челов’Ьк'ь. Дал'Ье преподаль поаягте о Bort, 
Его всемогуществ’Ь и благости; с«творен1и uipa видимаго а 
вевидимаго; о гр^хопадев1и первыхъ людей и об*тонан1и о 
СиасителЪ, и поучалъ какъ намъ можно избежать гн^ва Бож1я 
и заслужить милость его. Народъ сопровождалъ Владыку 
съ iitaieHb «Пресвятая Богородице, спаси каст.» и «Достойно 
есть».

Село Благовтьщенсное состоитъ азъ заводскихъ крестьянъ, 
переселившихся сюда въ 1866 году изъ завода BaarnetineH- 
скаго, Оревбургской губерв1и, и въ память объ этоиъ вазвав- 
шихъ свое селение Благовпщенскимъ. На половину оно состоитъ 
изъ раскольниковъ разныхъ сектъ, Съ самаго начала поселе- 
Н1я между православными нашлись добрые люди, которые, 
ревнуя о своей православной n ip t ,  «я таивствахъ и обрядахъ, 
возъам-Ьли искреннее и чистосердечное желан1е пост1.онть въ 
своемъ селевш церковь и освятить ее въ честь B.iaroutmeHifl 
Пресвятыя Богородицы. Зав'бтвое желав!е ихъ, при помощи 
Бож1ей, исполнялось. Въ iioat Mfecayt 188fi года въ cea t 
Благовйщенскомъ освящена церковь п въ вей до сихъ поръ 
цривосигея безкроввая жертва. Съ 1888 года при сей церкви 
иинются постояна.) свяшенвикъ и псаломщикъ. Прихожане 
охотно ходятъ въ церковь, исполняютъ ея таинства и обряды. 
Вь этоиъ сел-6 есть церковно приходская школа, которую по- 
сЬщаютъ дбти даже раскольняковъ, Предъ upi-бздомъ Преосвя- 
щеанаго меопе изъ раскольниковъ пришли въ церковь, а при
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вюд'Ъ Владыки въ церковь иравоелаввые и раскольники стояли 
па кол^нахъ. Когда Кладыка црошелъ въ алтарь, тогда вс* 
встали на ноги и имФст* съ учениками церковно приходской 
школы заняли «Достойно есть». Облачившись въ священныя 
одежды, Владыка съ сюсохомъ въ рук* въш1е.1ъ на амвонъ и 
обратился къ предсгоя1цииъ съ словомъ назидан1я. «Во иия 
Отца, и Сына, н Святаго духа. Видите, сказалъ Владыка, 
призывается Отецъ, Оыяъ и Духъ снятый. Отець погла.тъ Сына 
Своего въ iiipT, чтобы ве судить Hip'b, а спасти его, и Сыт. 
Бож1й Своею драг1|Ц*нною кров1Ю искунилъ насъ, руконисан1е 
гр*ховъ яа1иихъ, какъ бы вексель, ряаорвалъ, сд*лалъ ва<-ъ 
изъ врагопъ сойяе.'1*.'ШИкаа1И-царями, ибо святые ца|1ствуютъ. 
Господь избралъ Г2 Апостолов!., чтобы поедать ихъ въ шръ 
пропов*дывать не иное что, а то, что Оаъ говорилъ. Тисусъ 
Хрпс.тосъ въ 50 день но BucKpecuHin Сиоемъ исслалъ отъ Огца 
Угбшителя Духа на Апостоловъ, Апостолы, исполненные бла
годати Ов. Духа, заговорили на разкыхъ языкахъ и узнали 
то, чего ран*е но знали. Пошли они по Г11|к>дамъ и неелмъ 
учить народ!.. Мала была въ то время церковь Х)1ИСТОва, не 
ne inKo было въ То время число ея носл*довате.'1ей. Но зерво 
го|-,чичпор, бр.>шевн.1е въ землю, ра: р.|СлосЬ въ великое дерево 
и пустило больипя в*тви,—TnKiii 11*тви, что обхватило всю 
вселевную, оть кра.ч и до края; во всю звмло изыде тща- 
nie Апоето-юоь и въ псицы все.^внныя иаголы ихъ. Значитъ> 
первые волучатели благодати св. Духа и ]1аздаятели ея п*- 
рующимъ бы.ти Апостолы. Апостолы поел* себя оставили 
епископовъ, нресвитеровъ. Это свя1Пенно-пачал1е въ вашей 
церкви И досел*, по б.!агодатн Бож1ей, непрерывно отъ Апо- 
с-.-о.ювъ передается чрезъ таинственное святительское рукополо- 
ж ете. Необходимость евяи;евной iepapxiii въ церкви Господь 
Самъ засвид*тельствовалъ; кто i>punu.wiemb тою, лого Я  пот- 
дю, woms принимаетъ Меня. А кого онъ послатъ? Ояъ по- 
слалъ АпостоловТ', пастырей и учителей- А пастыря и учите
ли суть Кпископы и поставляемые сими пресвитеры. Сл*до- 
вательео, кто отд*ляется отъ свящеаника. тотъ отд*яявтгл отъ
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Епискипа; кто отделяется отъ одного епископа, тотъ отделяется 
отъ всехъ епиекоповт.; кто отделяется отъ Cv6opa енископовъ, 
тогъ отделяется отъ церкви; ибо церкви безъ епископа не 
бываетъ. Кто отделяется отъ церкви, тотъ отделяется отъ Христа; 
кто отделяется отъ Христа, тотъ протяввикъ Христа и другъ 
сатаны. Кого связываетъ здесь на земле епискозъ властью, 
другь-друго ир]имательно перешедшею къ нему отъ Апостоловъ, 
тотъ связанъ будегъ яа небесахъ; а связанные будутъ вверже- 
ны, какъ осужденные., во тьму кроаешыюю. Были примеры 
вь церкви Христовой, что свяаанныхъ, т, е. отлучеяныхъ отъ 
церкви, непринимала въ себя и земля, ибо тела ихъ остава
лись черными, не истлевшими». Затемь, предстапивъ приме
ры сего, Владыка присовокунилъ:» къ прискорб)ю нашему и 
ныне есть люди, которые находятся вне церкви, безъ еписко- 
новъ и священниковъ, это глаголемые старообрядцы, изъ чадъ 
церкви сделавшееся враждебаыми ей и подобными д!аволу 
клеветой своей ев церковь и ея пастырей и снвращеншмъ 
чадъ ея на путь погибели, которынъ и сами пошли. Не подра
жайте симъ глаголемымъ стерообрядцамъ: они бесомъ други; 
будьте чадавш матери нашей св. церкви! Любите своего па
стыря а друп. друга; это есть Господня заповедь». Пред
стоящее со ввиман1еыь прослушали сказанное слово.—ЗагЬмъ 
отслуженъ былъ молебенъ Бож]ей Матери. Я|)ед".тоящ(е и-йли: 
«Пресвятая Богородице, спаси насъ».

За симъ обозр'^иы Преосвященвымъ церкви деревень и селъ 
съ раско.тьвическимъ васелен1емъ, преимущественво безпопов- 
щивской секты, Ыар1инскаго округа, а именно: Вояьшебаран- 
датского, Дово-Подтрнаго, Прокопьевой, ЧернытевоИ, Мар
ковой, Теплой рт ки. Саидиной, Тропиной, Рубиной и 
Примгыпкиной. B(j всфхъ сихъ дереввяхъ и селахъ, крон-Ь 
обычвыхъ встр^чъ съ ясевароднымъ п%в1емъ, поучев!я и ва- 
став-тев1я народа и испытан!я ученяковъ церковно-приходскихъ
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школъ R школъ грамоты въ звав1и вачалвныхъ иолитвъ и 
предиетовъ школьнаго обувев1я, происходили, иодъ руковод- 
ствоиъ Владыки, собес1одовашя противораскольвическаго unccio- 
вера съ раскольвикаии-безиоиовпаии. Въ большинств’Ё олучаевъ 
м'1стаые раскольвики уклонялись отъ собесЬдпвав1б а Tt, кото
рые р'Ьшались д'Влать возражевзя нисс!оверу, обнаруживали 
крайнюю шаткость и веустойчивость своихъ релипозныхъ 
уб'Ьжден1й и BtpoHaHitt. Въ деревн'Ь Прокопьевой, наприм'Ьръ, 
одивъ изъ видвыхъ аащитниковъ ооморпкой секты К., крон^ 
троеперцт!я, указывалъ на аовое новшество въ церкви право
славной, изъ за Еотораго онъ будто бы и не пос^шаетъев, имевво 
онъ возразизъ: «какъ же иожзо у васъ спастись въ церкви, 
Когда въ вей оставили п1>в!е осмогласвика?» Въ деревв'й Сай- 
диной Владыка оематривалъ м^сто для построетя новой и 
еще первой церкви, долго бесЪдояалъ съ православными, и ког
да осведомился о раскольникяхъ, которые къ пр11>зду Влады
ки куда то скрылись uai. деревви, обитатели деревни посл-йдней 
представили Владык’Ь одного поморца Р. 3-, котораго обвиня
ли въ ТОМЬ, чт-1 онъ глумится надъ православною дврковш и 
ея пастырями, называя ихъ еретиками, и что онъ въ o6m,ecTBli 

илЪетъ pa3fii>auiaioniee вл1ян1в. ПоелВ yetinaHia сказанный по- 
морецъ изъянилъ aeaanie присоедивиться къ православвой 
церкви, каковое 11расоедивен1в Владыка и поручнлъ сд1;лать 
местному благочивному. Сд1!лавъ за симъ местному благочин
ному, противораскольническимъ мпсс1онерамъ п местному ду
ховенству должныя наставлен1я и указав1я въ д’бл'Ь борьбы 
съ расколоиъ и вяушнвъ имъ зорко сл'йдить за своими пасо
мыми и твердо держать ихъ въ иравославш, Владыка 18 де
кабря, по случаю приближения праздника Рождества Христова, 
возвратился изъ Мар1инскаго округа въ городъ Томскъ.

С. Л.
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О Т 'Ы Ь З Д Ъ
ЩеосЕяшемаго ВпадЕи1да, надальвяка Алтагской i 

изъ г. Ш ока въ г, ’
Киргизской ЙНССШ,

(Оковч •).

Предт. свопм'Ь 0тъ1!здлмъ Епискииь Владии|р’ь пожелалъ простнть- 
п . Алтаен’1. и съ nitcciiDiepasiii, для этою онъ иогЪтилъ Улалин- 
п(1Я С'глаъ щ1С|]и, здёсь сонершиль лнтурИю и пропзносъ вь обыч
ное вренв нрошольное г.юво; драиъ быль иере1шлнеиъ дкившиииои.

НакавунЪ своею отькчда изъ г. БШсаа, 3 го iiojs, Преогвищен- 
ный Вдад11м1ръсоверши-7ъ литур|'1ю ш. ард1ереЙ1ж<1Й доновоб церивп. Не 
смотря на то, что день был ь суббитн1й, стечен)е народа вьхраШ! было 
очень большое. На друюй деш. HpeciiBiuiniibiii совершилч, литурпю 
В’ь собориоич. xpajit.. Посл’И напутотвмшаго молебствопнаго iikuifl, 
I'OBepnieBBai'O соборне вгЬмп о.о. iniccioHepaHii и городскныт. духо- 
вевствон'ь, Владыка обратился ui. прсдстоншни’ь сг рЬчью; „Отк 
избытка сердца, ювори.ть онъ, уста глаголютъ, а иногда бываетъ н 
на оборотъ: OTI, избытка сердца не выливаются слова изл. груди 
челов1;ка. Я теперь нахожусь именно въ таиомь с.остишцн: глубо
кая скорбь при разлук-В гь вами, невольно сковываеп. мои уста 
II я не ногу мрсдложять валъ слово. Свои мысли и чувства, кото- 
рыя нанолвяютъ uemi теперь, я и.чложнлъ письменно, п вы уз
наете объ пихт, от-ь О. архимандрита Циновения.

За снлъ о. Архнландртъ нрочелъ следующее;
«Миръ мой оставляю Вамъ». юворилъ Господь пашъ 1нсус.т, Хри- 

стосъ, разлучаясь сь учениками своими, отходи огь ннхъ на стра- 
лан1и II крестную смерть, во ис11ллпе,а1с воли нославшаго Его Отца. 
Всенромыслительная воля Огда неиесааго, попавившая пени 
настыремъ Б1йской паствы, иоветбваетъ миг. вын1; разлучшься съ 
вами, возлюбленные siiit во Хрнсг1> брат1я и чада. Вь иослЬди1й 
■разь сподобил'ь меня Господь ирнвестн здТ.сь безкровную жертву о 
градЪ скит, и ашвущнхъ въ неиъ. въ посл'Ьд1пй разъ соутЬшаюсь 
съ вами общею нашею молитвою, н какъ при нервомъ моемъ вхо- 

*) Си. »  16.
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въ сей драмъ желалъ вамт> мира, такт, и теперь при ппсл^дввмъ 
моемъ исходЪ мир'ь ной оставляю ванъ.

Не ваого протекло времени огь иерваго моего свидан1я ст, вами, 
кавъ паствою моею—и дкухт, л1>тъ не прошло, а если выключить 
время тяжкой моей билЪонв, которая ио долгу приковывала неня 
|гь болЁзнеииону одру вн^ Б|йска, то креиени оребывашя моего 
среди васг было еще меньп1е, п вогь уже приближается чась 
разлуки моей сь Вани, вероятно, на всегда.

Не долго пробылъ я Б^йгкняъ Артапастыремъ, но Б]йгкг г.талъ 
для меня не чужимъ почти 18 л1ть тому пазадъ—со дня Dpileaa 
моего на глуж«н1в въ Алтайскую miicciio, когда я on. iiepiiHXi. мо- 
пхт. яд^сь зппкимых'ь получилъ ласку, йскрекк1й iipnetTb и 
радушное гостенр|имстао; а чрезъ 16 л’Ьтъ Господь су«и.п 
Miili быть, хотя и ве надолго,’ В!ипииъ архппастырепъ, но 
It въ 8Т0 короткое время я еще т'Ёсн'бе сблизился, бол4е сроднился 
духовно съ Вами, а потому рязлука съ Вами весьма прискорбна 
для меня. Л видЪлъ въ Васъ благочестивое усерд1е къ пос 1̂иен1ю 
Храма Болпя, достоВыое провождеше праадппчвыхъ и воскресныхъ 
дней, въ которые ны собирались на беседы до переполнена BOM'S- 
щен1й,—видТ,л'1, благ(1гов%йиую ревность, сь которою Вы стекались въ 
Хралъ BdiKifl, гд1 мы 1'вя111е11110дЪйсюоиал11, и своею горячею мо
литвою иодкр^пляли и гигр^валн наши недосюйиыя молитвы, ии- 
д'Клъ Ваше кпиман!е. сь кекшгь вы слушали н принимали возо£- 
щаемое иаии Слово Бож1е; вид^лъ Вашу Христчанскую и братскую 
готовность 1>ь В11саоможев1ю нуждаюшнмсл и бъдствушшнмъ, а ши
рокая благотворительность Бшекихъ гражданъ известна, кажется, 
всей Сибири: nocTpocnie ксКхь церквей и bcSxt. учебныхъ заводе- 
П1Й и гидержан1« Посл^днихъ въ БШек^, построен1е многпхъ церв- 
пей II школь kbS Б1йска, устройство для б^диыхъ бо.шпипы и со- 
держав|'е оной —все это плоды любви къ Богу и ближпеиу. Не ма
ло отраднаго вид^лъ я вь пастырлхъ и еотрудникахъ «онхъ въ flS- 
a s  служеп1я настырскаго. Вид^лъ въ нихъ послушан!е и готовность 
ва всякое дМо благое, видЪлъ усерд1е и ревность пъ ис110лвен1и 
СВОИХ’!, обязанностей пастырскихъ п ровность въ нсноднен1и своихъ
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обяяаяво1'Твй пастирскихъ и l•впщeннocлyя5llтe.̂ ь̂ ■кllx•̂ .;—все это ря- 
довало и утШало меня.

Разлучаясь съ Б!йскомъ, я разлучаюсь и гь дорогнмъ для меня 
Алтаенъ, сд'Ь я происаъ нисколько лУш. ifh благовести Христовомь 
среди тазюшних'!. ниородце1сь и. несмотря иа тяготу мисНонерскаго 
служешя, иолюбилч. оное всею душсю; разлучаясь сь А.1тавмъ н 
Rupniaiera, я разлучаюсь сь неэабвевныя1! И'>ими С1'труд!итззш, вт 
коюрыхъ братская любовь и беззаветнан згрсданность миссшнерскому 
д1и|у, унаглт.дованвыя огь осшпателн Алтайский j’liciiu состаплн- 
ють душу MnccioiiepcKai'o братства

Тяжесть разлуки еь Ванн еше более усугубляется, когда виязу, 
что Кы ие безе скорби раялу ianech со моою. Дашь только слухе 
о переиешея1п иоемъ дошель до Вась, как'Ь всюду иослмшалось со- 
жалТ|Н1е о разлукЬ со иною; нЬкоторые же кыражалп сожал^и1е свое 
слезами, которыя слуя:агь наилучшинь доказачеаытвом'ь добрыхч. 
чувств’!, ко мне. Да воздасть Гса-иодь Валп. по сшей прснзбыточе- 
сгвующей аплости и огь спонхъ богасых'Ь me;ipi>)i..

Как'ь К)! тнжеяа разлука съ ьаин, но ома не пзбежна. нсльдст- 
liie разпрпеш1аго лоею здоровья, трсбуйнпаго более темляги кли- 
«ата. |{црочем’ь, «сли-бы онаснос.и, угрожала моему зД||рон!.1н, а ис 
самому дЪлу служен!» моего,—гслн-61.1 огь нея не нроисхо,1й-'!<| ушер- 
па и вреда иногимь.—я нренобрегь бм сш, не упоя.н'я-бы noKiKO- 
10 недуга, чтобы не рязлучатьсн п, наповиишъ м1'.1ТО>п.гдужен!я 
до конца жизин. Но мо!ъ ли я нс скорб’йть духоап., когда иедусъ 
мой прнвовываль меня |;мо)Дз на два aitodia къ болР>зв'Лшоз1у 
одру, или заставляя меня уЬзжоть на iit,сколько а1Т,сяцсвь на Югъ 
PocciH для uoHpaiiaiiiia здоровю!, Д'Ьлалъ меня совершенно безучаст- 
ныаъ къ отправлен1Ю свонхъ обязаниопей? Мосъ ли я не сокру- 
шаты’Н сердцем!., когда въ Be.iHKle нраадннки и во дни торяествен- 
ныхъ молеп1й не могь участвовать въ общественной молнтв’6 со 
своею паствою, не иогъ не только свяшенноя’ййствовать, но и прн- 
сут!Ггвовать въ храмъ?

И могъ ли не же.1ать я в'ь такге горьше для меня часы, что бы 
Госнодь иосяалъ вамъ пастыря духоиь и т^юмч. крЪпл1,шато мене?

Не янаю, что ожидаетъ меня па нопомъ ооиртцТ. вь далечайшей
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отсюда n p aa i—въ городах .̂ Ка1!каз<ких’ь; нс я помню слова Гисио- 
да моего; Власг главы вашея не погибиетъ безъ воли Опща 
моего иже на небесшъг и съ д'Ьтскою ареданвост1ю вручаю себя 
Его всеблагой воли. Ею безконечнач благогп> не попустить гау- 
читься ни чему, что не служидо-бы намъ на благо; Его вгесовер- 
шеинаа нреиудрость всегда Бредустпритъ и предотпратигь во время 
вслппе яаходяи|ее на нась зло; Его Боз;еето«вное всемогущество 
силвно охранить нагь ить всякой напасти. Тавимъ образоаъ на
стоящая скорбь разлук» моей п. Вами т'буждаеть меня только кт. 
живМшелу унокан1ю и глубочайшей нреданноств вол^ Божей; и 
самое coaiaatuie о разлучеп1п машемь побуждаеть горяч'йе молиться о 
себ̂ б и о Вась.

Цтакъ, Мир'ь оставляю Вам г. Иыръ Бож1й да водворится въ 
домахь и семеВствахъ вашихь и да процкЪтаютъ вь вихь любовь 
и едш10яуш1е еупруговъ, благость а снисходительность въ стар- 
шигь, покорность и послушан1е иъ младшихь членахъ оемейст 
Мир'ь Бож1й да ибитаеть и во всемь обществ^ вашемъ в да ос. 
тить собою нсЪ взаикпыя отпошен1я ваши другь ко другу; да дар 
ствуетъ между вами в;1аииная любовь и еД1Шомысл1е, взаимное ува 
жеп1е и снисходительность другь ко дру|'у, взаимная готовность 
всиомошествовать другь другу, кзаиныое расположен1е iipouiaTb 
другъ другу согр*шен1я, что-бы и Отецч. небесный простиль Вами- 
всЪ nperptnjeniH ваши. Миръ оставляю вамь. О ик^ :ке воопомни- 
те въ молитиахъ нашихъ кь Богу, да унравитъ Госиодь путь мой 
во благо, да подастъ маЪ силу и кр1шость въ понесенш предсто- 
яшихъ Mut трудовъ на повонь atCTt моего служетя, да пошлеть 
анЪ yTtiuenie въ скорбяхъ, застуилвн1е въ папастзхъ, облегчен1е вь 
бол'Ьзняхъ. да не предастся душа мои унмн1ю. малодушию п печали. 
Эта взаимная но,штна другъ за друю есть хотя невидимый, но 
т"Ьмъ не мец'Ве живой п д'ййстниге.1Ы!ыб союзь, коимь связыва
ются между собою души и пепшно Rtpyюuшxг н истинно нредаа- 
ныхъ Господу на всю в-бчнооть. Быть можеть, Господь не прпве- 
деть уже иамъ увидаться въ этой жизни, но настааеть день, когда 
всЬ —и пастыри и иасомые—составятъ единое стадо единаго пас- 
тыреначальника Христа. Да пюдобпть Господь всЬхъ насъ увидать-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  18 —

ся тогда въ радогти и весвл1и! Тогда уже никто и ниято ite разлу
чить васъ во всю в%явость!>

По прочтеиги этого слова местный npoToiepefi П. Митропольск1й 
поднесь Преосвященному Владим1ру икону Христа Сиасителя отъ 
лица городс.ваго духовенства п купечества съ такиня. прив^тствгемъ: 
сПреоскяшенный Владыко, Милостивый Архипастырь и Отецъ! еше 
не прошли к днух'ь atTb, какь мы вь этомъ храмЪ, вь первый 
раз'Ь встречали Тебя, своего Архппапыря, достойнаго iiautoBiiKa 
нервых'ь, мезабвенных'Ь святителей нашего града. Съ Твоииъ при- 
быт1еиъ Боэобноввлогь святительское служен!е, столь дорогое для 
Байской паствы Твоей, снова раздалось Архипастырское, глубоко- 
назидательное слово II въ храиах'ь нашихъ и вн( оныхъ. Во, вотъ 
наич. уже такъ скоро нриводится проститься съ Тобой, проститься 
ва всегда. Высшею Власт1ю Tefit вручена другая паства. Сего-днн, 
какт. еше святитель нашего града. Ты возяесъ лъ этомъ хран’й 
последнее свяи1спиислужен1е, вослЪднюю молитву о пасъ... Такъ 
недолго судияъ Господь им'йть намъ Тебя своимъ Архимастыреаъ. 
Но и кратковременное Твое святительство оставлпетъ въ сердцахъ 
нашихъ глубок1й cлtдъ. И ногло-ли быть иначе при открытой 
твоей душЪ и доброта сердца? Твоя святительская любовь въ наиъ 
отзывается тЬм-ь-же чувством'), и въ нагъ. При разлук  ̂ съ тобою 
мы не нокемь сдержать грустныхъ чувствъ. Только одно ум̂ Вряеть 
эти чувства—это надежда, что надломленное инссшнерскиии труда
ми Твое слабое здоровье на новомъ и^стЪ служен1я Твоего, сто.чь 
обильвоня. 1гВлебныии исто'шнкэин, по благости EoatieB, укр'Внится. 
Обь этомъ была и будет'ь ваша молитва народная къ Подателю 
жизни и здоровья. Владыко святый! Ты оставляешь насъ, но прежде 
прими, на память, отъ Б1йскаго духовенства н купечеотва сей даръ, 
возьми съ собой эту СВ. икону. Подателя жизни и здоровья, какъ 
знакъ нашихъ сердечныхъ, благожелательаыхъ чувствъ къ Тебй и 
мо.1итвевваг() общешл съ Тобою. >

За Прото1ерее»'ь Митропольскимъ Архинавдритъ И8В01;ент1Й также 
подвесь Владык^ ьтъ липа Адтайскнхъ и Квргизскихъ ииссшнс- 
ровъ йкону СВ. Великомученика и Цт.лнтеэя Пантелеймона, а дру
гой Архимандрит). Мефод!й совровождалъ это поднесен1е сл'йдуюши-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  19 —

ми слонами: «блаюслови, Il|<euCBnmeHHtftniiii Владыко, и нань, 
бывшим'). твоии'Ь ои(.'Л1ЖИтелям1. и co)ia6uTH)iuasib из Нпн-Ь Христо
вой, сканать теб£ ад'кь нашт> писл'ЬдиШ ириинтъ и нааутчтвенное 
благожелаи1о. Недолго ты быль среди нась, но оставил). ))о ceot 
долгую памнть въ нашихъ срдцахт.; ду)ваю и ув"Вреиъ, что вт. 
средЪ брат1й Алтайской миссЬ) и]ол)Г)ве))ная намять о теб% не оску- 
at.cTb. Не И1НО)'о 1Ь) трудился, какг архипастырь, на )1апвЪ алтай
ской. но 1)Н0)0 сд'йлаль. Не стану нд'Ьсь исчислить твоихъ трудоь'Ь 
и заслугь для дорогой тебВ мисс1и, а скажу только, что мисс1Я 
Алтайская во врекн твоего арх)1))астырсва)0 служен!» иолунила столь 
келншн блага, какн.хъ она н))ко1да не ))олучала нрежде да и едва 
ли получит). ))OCJ)t. Да сод^йствуетъ-же тебЪ нсеснльная и BceAtfl- 
ствующая Благодать Бож1я на новомь, бол^е велшшм'ь ни))рищ1 
Твоего архи))астырст)!а, нодниюм’ь добры11). 110ДВ))затьсл, какг ты 
подвизался и вд'йсь. Вг зна):т. же нашей нелн)1ек'Врной любви п 
илагожелан1я, )г длн всегдашияго мо.титненнаго лаыят(>ваи1я о иасъ 
upuHU, досточтимый Архинастырь, сев образъ неоесва)'0 покровнте- 
Л)1 MiicciH, СВ. угодника Бож!», Целители Пантелеймона>.

Влацы1са пр)шя)4г иконы, облобызалъ ихъ и сталъ благословлять 
))арод')., а i)t)i4ie заняли: «Hu))t отпушаеши раба Твоего, Владыко, 
))0 глаголу Твоему сь а)|ро«г. ,» Изт. храма Владыка посл'йдовалъ 
ВТ. свой донъ II зд11сь былг встр^ченъ какь всймг город)'.квиъ ду- 
ховрнствон'ь и ирибывшиин А.ттайскимк и Киргизскими мкссюке 
рамп, так'Ь и 11редс1аш1те.инш города Б!йска. Послйдше.пра этом 
поднесли В.ждыкЪ фотографическую карточку )'.ь изображсн^емъ 
Улалы, пернаго стана Алтайской инсств, apxiepeftcKaro дома ч хра- 
.на 1;ъ ). BiflCKti н tIjx'i. которые поднесли ее. Внизу была 
шн'ь; «Нашему доро10му Архипастырю, Епископу Владйм1ру 
сердечно любяшихъ». Вь дна часа по полудни Его Првосвнщевстпо 
съ MHCcioiiepaai) былт, приглашенг Б1Вскнми )ражданамн на опйД'| 
в'ь домъ купца Сычена. Зд^сь среди обычныхг нроша,)ьныхь ооже 
лан!й. одинт. изг представителей м'йстной пнтелл[))-р))ц!и Л. X. 
бкнинг обратился кг ПреогвяшеннЪйшему Владим!ру: — «flpei 
шеш)Г.йш1й Владыко! позвольте .Mil'S сказать Вамь мое e.Tin
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Прошяясь съ Вами, ни£ пряходягь на память тринное, но пре- 
крагное изрсчен|е одвого иаъ Блаоскческихъ поятовг:

«Feci, qiiod polui,
Faciant meiiora poteutes».

«Л сд^лал'ь are, чю могг. 11м'£юш1е силы дл сд^латтъ больше». 
Эти прекрасный слова, могущ!я служить девиаоиъ жизни каждаго 
человека, кань нельзн бол^е идутъ кь Влиъ. Оставляя Сиоирь, 
Вы всегда можете сказать ей; «я сд’Ьла.ть все, что иогь. Вроцол- 
жаютъ же пусть друпе>. Въ течеши 18 л^ть Вы неутомимо дер- 
жа.1И въ своихъ рукахъ сьЬтильникь ск1;та Хригтока, пока не 
изнемогли__  Но прости, Владыко... не намь судить Вась и гово
рить о Вашихъ ааслугахъ... Ваши неутомимые труды в Ваше 
разстриенпое здоровье остались []ебезъизв'1стным11 и высшей власти. 
Нредуснотрительпал, какъ всегда, она зоветъ Васъ нын-Ь оть насъ, 
что-бы спасти Вашу жизнь дла блага церкпи и государ(;тна... 
Тамъ, въ горахт, Кавказа, Богъ ооможетъ Вамъ во.ктановвть 
свои упавш1я силы... Грлдя-же, нашъ добрый Архипастырь, въ 
новый градъ Бонйй... гряди, пока пе оставили тебя твои силы!.., 
Да встрЪтятъ Тебя тамъ новые сыны твоей паствы съ такою-же 
любовью, съ какою ирив4тствують тебя вастояшге!!»

Ft4b оратора встретила обшее сочувств1е п одобрен1е со стороны 
прнсутствуюшяхъ.

Въ ковц^ обйда было провозглашено и проп-^то »вогол‘йт1е Вла- 
двм1ру, apxieuBCKony Казаоскоиу, 1Дакар1ю, епископу Томскому, в 
Владни1ру, епископу Владвкавказскому.

Когда Владыка воэврашался въ арх1ерейск1й донъ, вся плошадь 
около дона бы.1а покрыта народомъ, въ арх1ерейско11ъ дом£ также 
ожидала его большая толпа его почитателей, а ntenie цроп'Ьля: 
«Дай, добрый токаришъ, HBli руку твою и выйдемъ на берегь пор- 
ской».., Няконецъ Преосвященный Влядпн!ръ съ г-дубокою грустью 
и со слезами ва глазахъ простился со своею паствою и пошелъ 
помолиться.

Изъ храмаЕго Преосяяшенстки послйдояалъ п^шкомъ на близь лежа* 
шую гору, откуда были видны яегьБ1йскъ и Алтайск1я горы. Be сиотрл
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на то. 'ITO 8та гора :1ея;нт'ь въ вврст1> огь арх1<'|юйскаго 1чна н 
ииЪегь крутой под'кеиъ, однако всЬ тЬ тысячи народа сл'бдоваяи за Н1пп. 
съ litiiieii’b «Достойно есть» и друтихт. iitaiontiiiii церковныхъ.

Около ноенныхъ казариъ, выстроена оыла н'Кстная военная коианда. 
Владыка врив'ктгтвовзлт. ее благожвлан1еш> и iioyqeiiieaT. н вь .чак- 
Л№'|1ш1е роздало каждому но брошюрк'Н: «Hacrac.icKie русскиуу
воину».

Наконец'ь, Его Преогнятенечво нодошелъ кт. краю )'орм, которая 
сходила иннзг почти обрывоиъ. Под о горой вид^нь бмлъ весьБ1йскъ 
ТОЧНО на ладини. Дал15е эа намъ серебрилась p t o  Bin. А насаномъ 
горн.чо!Т1"6, кь югу оть BificKa величественно подпниалг к'ь небу 
свои нернтны Алтай.

Преос8ЯШ1'НПы11 Владиа1р'ь поднял'ь руки н. благословляя Алтай, 
сказалъ; «блатослоненныв Алтай, будь выну благослокен'ь отъ Гос
пода Бога!»

Всл11Д'ь яа этнм'ь хорт. нТ.кчихъ нроп^ъ «Алтай золотой, прости 
дорогой! Будь счаетливъ родной и лирь надг тобой!...

Владыка, ноблатодарнвг окружавшпхъ его за любовь н располо- 
Л07кен1е кг нему, отправился въ экипажу, но народъ, почувствовавъ 
всю TtiJKeiTb разлуки, не хот1.лъ оставить сто. Благословляя 
каждаго, онъ до того пзнеиогъ, что еле-еле стоялъ на погахъ, такъ 
что ирянуя!дены были ноддерживэть его. Добравшись кое какъ до 
экипажа, онъ хотбль бы.то с^сть ы. него, но въ это время его 
подвали на рукахь.

Владыка возвысилъ гояосъ и пронзнесъ: «я вижу вашу любовь, 
ваше расноложен1е ко MU'S .. Благодарю, сердечно благодарю вась!.. 
Но я такъ изнеяогъ, благословлять вась каждаго отдельно больше 
не моту, чуг.ствую себя нездоровымъ...

Иреисващеннаго провожали до б.1пжайшаго села о.о. аисс1онеры 
и iiHoTie ияъ BidfKiixb гражданъ.

Алтайскгй мисшнерг, свящепншъ С. Ивоиовсигй.
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д е я те л ь н о с т ь  ц вр ковио-приход свихъ  попечительств-ь Т ои - 
сноЛ епархш  в ъ  1892 году.

Число церковно- приходекихъ попечительствъ съ каждымл. 
годомъ возрастаетъ въ enapxin. Въ 1891 году при церквахъ 
епрх)и было церковно приходекихъ попечильотвъ одиннадцать, 
а въ 1892 году состояло двадцать семь. Великтя народаыя 
б^дств1я—недородъ хлФба въ Н'бкоторыхъ губерн1яхъ Poccin и 
вызванное сиыъ недородоиъ движеше переселевцевъ въ Сибирь 
съ одной стороны, и страшная губительная болйзнь съ другой 
— для д1!ятельности церковно-приходскихъ ноиечительствъ, не 
зависино задачи и цйли ихъ, укаэанвыхъ въ Высочайше ут- 
вержденныхъ правилахъ объ этихъ учрождв01яхъ, открыли 
новое и весьма обширное поле. На нужды переселенцевъ было 
обращено особенное внвмаше. Для оказав1я возможной помощи 
какъ переселеацамъ, прибывшимъ въ г. Томскъ изъ местностей, 
поатрадавшихъ оть недорода хлеба, такъ в местнымъ бедня- 
камъ, не имеющныъ возможности собственнымъ трудонъ зара
батывать насущный кусокъ хлеба, немедленно открыть былъ 
при домовой арх1ерейской церкви сборъ пожертвовашй въ 
пользу нуждающихся, и въ то же время дано нредложеше 
духовенству г. Томска и првчтаиъ приходовъ на пути сле- 
дован1я переселенцевъ изъ Poecin открывать церковно-приход- 
ск1я попечительства и въ случае нужды оказывать помощь 
переселевцамъ в местнымъ беднакамъ по заповеди Спасителя 
и по примеру первенствующей церкви.

Въ скоромъ времени открыты были церковно-приходск1я по
печительства при Каеедрильномъ соборц и сема приходекихъ 
церквахъ г. Томска; въ прихидахъ каинскаго округа по москов
скому тракту и во всехъ благочин1яхъ по пути следовав1я 
переселевцевъ. Въ тоже время подтверждево было распоряже- 
Hie о повсеаестномъ открытш церковно-приходскихъ сопечи- 
тельствъ при церквахъ enapxiu.}
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Деятельность перковяо приходскихъ попечитежьетвъ вь от* 
вошев1и переселенцев'Ь выразилась преимущественно въ npi- 
искав)и иыъ коартиръ для ночлега и помещен1й для больвыхъ, 
въ сборе для нихъ девегъ и пищевыхъ продуктовъ, въ устрой
стве столовыхъ, въ раздаче noco6ift. уходе за больными я ока- 
зан!и последнимъ возможной медицинской помощи. Такъ, въ 
селе Булатоаскомг, каивскаго округа, на добровольныя ло- 
жертвован1я устроено было особое помешев1е, где бедныыъ 
переселевцамъ безплатво давались пища и ночлегъ. Бъ селе 
Убинскомъ местнымъ свяшевникомъ предложены были крестья- 
намъ въ церкви два поучев1я: со мвлосерд!и къ ближнямъ, 
особенво пострадавшимъ отъ веурожая> и <о необходвности 
взавкнаго вспоможев{я и милостыни во Bjieufl вародваго бед- 
ств!я<; за1емъ прихожане приглашены были къ оказав)ю по
мощи бедвымъ переселевцамъ; следств!емъ этнхъ поучев|й 
было то, что крестьяне общимъ сходонъ решали по очереди 
отводить квартиру и давать пищу нуждающимся переселенцамъ 
80 время проезда или прохода вхъ, что и было исполаяеио. 
Въ селе Антоновсчомъ, по инишативе местнаго попечительства, 
для бедныхъ пе1)еселенцевъ отведено было особое поиещен1е, 
где па вожертвовав1я отъ причта и крестьянъ всехъ деревень 
прихода вуждаюпиеся переселевцы свабжались пищею, чаенъ 
и отчасти одеждою и деньгами

1892 годъ принесъ новыя заботы церковно-првходскимъ 
попечительстваыъ- Губительная болезнь унесла тысячи жертвъ 
въ могилы, оставивъ множество д4тей круглыми сиротами, безъ 
крова и пищи. Церковно-приходск1я попечительства помогали 
какъ выздоравливающимъ отъ болеави, выдавая однаыъ одежду, 
въ заненъ сожженной въ” больницахъ и приспособленной для 
больныхъ въ баракахъ другвмъ ежемесячвыя девежвыя пособ1Я, 
до поправления здоровья, на улучшен1е пищи, перемену квар
тиры, а дети сироты определяемы были въ пр1юты и отда
ваемы чаотвыиъ лицамъ на воспиташе. Восемь сиротъ, остав
шихся во смерти родителей, умершихъ въ Томске отъ холеры, 
приняты на воспитан]е игуменьей Тонскаго жевскаго монастыря
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K.poMt того, перковво-приходск1я попечительства подавали 
помощь— BctM’b истинно нуждающимся въ пособ1я каждое въ 
paioHi своей деятельности. '^На заседашяхъ члевовъ церковно- 
ириходскихъ попечительетвъ, обыкновенно разсматривались по* 
ступавш1Я прошев1Я о помощи, собраавыя о просителяхъ све- 
де.а1я. и назначались, смотря по нужде, кому единовремеаныя, 
кому ежемесячныя пособ1я> Не оставляли перковао-приходсюя 
попечительства безъ ввимаа)я и лицъ падшихъ, требующихъ 
нравственной поддержки, и помогали имь выйти изь ихъ 
положен1я на добрый и истинный путь, Такъ одна малолетняя 
сирота выручена была однимъ перковно-ираходскииъ попечи- 
тельетвоиъ изъ дома терпимости и отдана подъ надежный ири- 
смотръ; другая, также падшая, поручена опытному руководству, 
некоторый перковао-приходсшя попечительства, кроме того, 
въ сказанвомъ году нашли возможнымъ оказать noco6ie ме- 
стнынъ школамъ дерковно-приходскамь и грамоты, а другая 
позаботились о ремонте церквей и прячтовыхъ помещений. 
При попечительстве Хриеторождествепской церкви г. Томска 
открыть дневной детсшй npisorb подъ назвавкмъ «Яслиг, 
назначен1е котораго состоитъ въ томъ. чтобы въ течен1е рабо- 
чаго дня давать уходъ и содвржан1е детямъ бедвыхъ родите
лей, съ темъ. чтобы последн1е, оспободившагь на рабоч!й день 
отъ заботь о детяхъ, могли спокойно и безпрепятетвенно сни
скивать трудомъ средства къ пропитае1ю себя и семьи. Первая 
мысль и деятельная инициатива въ деле устройства «Яслей» 
принадлежить Преосвященному Макарзю, Епископу Томскому 
и Семипалатинскому, своимь первымъ пожертвован1емъ въ 
размере 90 руб. положившему начало существовав!!© и мате- 
р!альаому обезпечен!ю устроенааго пр!юта. Затемъ, деятель
ное участ!е въ устройстве и органнзащи «Яслей» принимали 
председатель и члены попечительства совместно съ данами 
— сострудницами. Въ «Ясли» принимаются дети отъ 6 недель 
до 4 летъ, за исключен1емъ техъ, которыя страдаютъ какими 
либо заразительными болезнями. За содержаще детей въ 
«Ясляхъ» взимается плата отъ 5 до 10 к, съ каждаго ребенка

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



25

въ день. Питать колокомъ дЪтей члены попечительства при
вяли па свой счеть, для чего вносять въ кассу попечительства 
ежем1!Сйчао по 10 к. съ Te.ioetKa. Вообще дневной д'Ьтсий 
npiiOTb поставленъ такъ, что можетъ BinniHt удовлетворять 
своему нааначенпо. <Ясли> вывывають къ себЪ искреннее 
сочувств1е и глубокую прианательность со стороны той части 
городскаго наеелеа!я, которая давно нуждается въ такомъ 
учрежден1и *).

Прихожане церквей весьма сочувственно относились къ та
ковой деятельности дерковно приходскихъ попечительствъ и 
н‘£которые изъ нихъ делали довольно значительныя пожертво- 
ваа)я. Такъ Томсюй городской голова Петръ Васильевичъ 
Ыихайловъ пожертвовалъ 3000 руб., купцы; П. Байгуловъ 
300 руб.. Иваницк1й 200 руб., Д. Ивановъ 200 руб., Карва- 
ковъ 100 руб. Kposit денежныхъ 110жертповаа1й, приносили 
хлФбъ, мясо, чай, сахаръ, сухари, одежду и обувь. Пожертво- 
Baeia собирались чрезь подписные листы и кружки, обаоеимыя 
въ церквахъ при богослужен1ЯХЪ, и кружки, поставленаыя въ 
довахъ членов'ь церковво-приходскихъ попечительствъ, магази- 
нахъ, лавкахъ и пр, Въ 25 церковно-приходскихъ пипечв- 
тельствъ, о коихъ им'бются cв1^д'tнiя, въ сказанномъ году посту
пило пожертновав!й денежныхъ 17723 р. 48 к, п предметами 
продовольств1я пищею и одеждою на 200 руб. Выдано нуждаю
щимся въ иособ1е 8067 )iy6. 84 коп. и иредыетовъ продоволь- 
СТВ1Я пищею на 160 руб. ЗатЬиъ къ 1893 г. осталось въ 
означевныгь поаечительствахъ 9655 руб. G4 к. и предметовъ 
продовольств1я пищею на 40 руб. Значительный сборъ въска- 
занвомъ году былъ при Арх1ерейской домовой церкви, именно; 
8633 руб. 98 коп. Можно думать и надеяться, что церковно- 
приходск1я попечительства при такого рода д'йятельвисти со- 
вреыенемъ принесутъ значительную пользу прихожанамъ и 
церквамъ, скр1:пляи связь народа СЪ церков1ю и пастырями.

С. Ж.

pranasauiB <Ясле& аом-Ьшены въ
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чиажои аай ajiiettlcira юш 11 оиайя настоящая бас*да
состояла изъ разгяснен1й 8 заповеди блаженства. Блажени 
ипнани правды ради, яко тпхъ есть царство пебеаное. 
Итакъ этой запов'йльк) об'йщается царство небесное гоаииыуъ 
за правду. Что же такое правда, за которую люди могутъ 
подвергаться говенш? Раньше было говореао, что правда- 
это прежде всего справедливость, соединенная съ любов1ю и 
находящаяся подъ управлев1енъ иудроств, Но зд'Ёсь преииу- 
ществевно надо разувать правду религюзвую. Она заключается 
въ правильноуъ испов^дан!и учев1я о Б ог’ё ,—тотъ обладаетъ 
релипозвой правдой, кто содержитъ правую или правильную 
B tpy . Существуетъ, зат^ыъ, правда слова в д'Ёла. Ова состоять: 
1) въ правдивости, въ отсутствш лукавства и лести въ язык'б 
и 2) въ жизни по совести, иначе сказать, въ исиолвев1и 
эапов’Ёдей Бож1ИХъ, въ жизни по закону Господню, въ благо- 
necmiu. Правда ии^етъ великое значен1е, Ова есть свптг. 
Кто еоблюдаетъ правду, поступаеть сообразно ея требован1ЯМЪ, 
совесть того часта, и онъ носить въ себЬ ввутреннШ св'Ьтъ. 
Духъ такого человека подобенъ прозрачному кристаллу, на 
вемъ вЪтъ вякакихъ пятевъ, онъ не омраченъ никакими гре
хами. Напротивъ того, кто нарушаетъ правду, у того совесть 
покрыта мракоыъ, въ его сердц11 господствуетъ тьма, и онъ 
ii|iio6ptTaerb склонность таиться стъ св^Ьта. Упивающ1еся ви- 
ноиъ, по слову апостола, ночью упвваются, беззакипвики 
ночью беззаковствують. При св^т^ варушителяиъ правды 
бываетъ стыдно, поэтому они ве то.лько таятся оть него, ш> 
и стараются заглушить голосъ сов^ств, т. е. какъ бы пога
сить зтотъ впутреов1й св^тъ. Отъ того мракъ, распростравяю- 
iniflca въ ихъ душ'й, еще бол'Ье усилвваегся, еще бол4е 
гусгЬетъ.

Люди, соблюдающ1е правду, часто испытываютъ всевозмож-

*) Записана о. алушатеаеД.
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ныя говен1я. Противъ нихъ вооружается Сатава, который не- 
вавидитъ св^тъ правды, Такимъ образоиъ мвопе тераятъ пре- 
сл*дован(е за то, что содервсатъ правое учев1е, правоелаввую 
в^ру,— вапримФръ,— иравославаые среди раскольвиковъ, вф- 
рующ1е среди нев'Ьрующихъ и т д. Другихъ неиавядятъ за 
правдивость и благочест1е, считаютъ ихъ людьми несвосвыии 
и лвцем'Ъраыи. Причина тому та, что св^ть правды вепр1ятеЕЪ 
тьм'Ё зла, гр'!Ёшвики встрЪчаютъ въ лиц‘!ё праведвиковъ не- 
вольвыхъ обличвтелей своихъ бе88аков1й, потому злобетвуютъ 
противъ вихъ и даже соетавяяютъ заговоры.— Уловимъ правед
ника, яко веугодевъ намъ, говорятъ ови, уловииъ и нстребиыъ 
его. Такъ было съ самой глубокой древвости. Въ сампыъ д'бл’Ь- 
за что Каивъ убилъ Авеля, братья возвенаввд'йли 1осифа, 
Иродъ oTctKb голову Хоавва Предтечи? За правду; Авель былъ 
непр1атенъ Канву за свою благочестивую жизнь и кротость, 
Госифъ былъ неаавидимъ братьями за то, что былъ лучше, чи
ще, праве.дв'бе ихъ, 1оаннъ Предтеча пострадалъ за то, что 
правдиво обличалъ Ирода бвззаковввка. Но если такъ посту
пали съ праведными людьми, то т^мъ болФе должны были 
пресл'йдовать Само Солнце Правды, Сына Бож!я. За правду 
возненавид^лъ Сыва Бож1я м1ръ, и Онъ былъ впзвесевъ ын 
крестъ. Последователей Хисуоа Христа ожидало и впредь будетъ 
ожидать то же. Аще Мене изгна%иа, it васъ /сж^енутг, го 
ворилъ Онъ своимъ ученйкамъ. Эти слова съ точностью пспол 
вились въ HCTopiM. Лрхид^аконъ Стефавъ, назваввый перво- 
мученикомъ, былъ преследуемъ и побить камнями. За что? 
За правду, за то, что прямо и неустрашимо обличалъ безза- 
вов1Я евреевъ. Жестоковыйнш, глворвлъ овъ вмъ, и neo^ji/b 
замша cefdu/ы и утесы, вы присно Духу Святому проти 
витеся яко же отцы ваши, тако и вы (Деян. 7, 57). 
нен!я продолжались въ церкви Христовой и въ последующ!я 
времена. Msorie знаневитые отцы и учители Церкви, проела- 
вивш!е себя реввоствымъ служешемъ делу Вож1ю, терпели 
преследовав!е за свою праведную ревность. 6асвл1й Зелик!й, 
Григор1Й Богословъ, 1оаннъ Златоусгь—все эти мужа, не стра-
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шивипеся обличать аеправду, подвергались roaesiio. Василия 
Велнкаго присудили къ лягаен1Ю имущества к ссылк-t въ 
отдалевныя окраины государства. Къ ссылка же былъ приго- 
воревъ II Гоаавъ Златоустъ, который и поиеръ иа чужбин'Ь. 
И у насъ иа Руси были сиплые обличители неправды, также 
TepntBraie riiHeaie за свое нелицем’брзое служение правд-Ь 
Бож1ей. Наприм'Ьръ, св. Филиипъ, митрополить МосковскШ, 
подвергся тяжкому ваточеа!», а погомъ мученической смерти 
за то, что ае хот^лъ молчать, видя беззаков1я и жестокость 
1оанна Грозваго.

Случаи Г1жен1я за правду нередки и въ настоящее время. 
Ииогда бываетъ, что у благочестивой жены BeB^pyroniifl мужъ. 
Между такими супругами начинается раздоръ. Нев’̂ руюнай 
шуж'Ь не можетъ сносить нрИ'утств1я жены, она яв.чяетсл 
живымъ укоромъ, постоянньшъ ыапои!1нан1емъ его неаФр1я, и 
онъ стремится выместить на ней упреки своей совести. НачИ' 
наются преслГ,довав1я, придирки, нарушается супружеская 
верность, несчастная женщина подвергается побоямъ. Случается 
и ваобороТ'Ь, вйрующену мужу попадается неверующая жена. 
Тогда ие|)вый терпш-ъ со стороны второй. Правда, женщина 
не В'Ь cuCToflHiii, н&11рим1;ръ, бить своего мужа, за то она 
ыожетъ бросить его, <1тъ чего лужъ окажется съ не iieate 
тяжеломъ 11оложеы1и. Гонение за правду можетъ иотерпйть п 
подчиненный отъ свовг<| аевФрующаго начальника; вдйсь от
крывается широк1Й просторъ разиаго рода прит'йсыен1я.уъ, на- 
rn.'iiio, несправедливости,

Птакъ, кто терпит!. преслйдоваы1е за правую в1.ру, за му
жественное обличен1е пороковъ или за благочест!е, того гонять 
правды рад?! и тому Господь обйщаетъ wpcnwie небесное. 
Поэт‘Л1у пусть никого изъ иас'Ь не уотрашаютъ гоеен1я и не 
отвлекають отъ жизни по п)>авдй.

Но скажутъ, какъ жить по правд’Ь? Правда глаза колетъ, 
поэтому, живя по правдй, легко возетаеовить противъ себя множе
ство врагов!'. Кромй того въ жизни встречается ве мало таквхъ 
елучаевъ, когда правда становится непригодной. Такъ, напри-
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Mlipi, pa^Bli можно поступать по правда въ торговле? Не 
обманешь—не продашь, гово11итъ пословица.

Эти доводы не могугь быть зашитой неправды. Великая награда, 
которую Господь об'Ьшаегь гоннмымъ за правду, должна раз- 
сЬять всяк1я coMH'buiii и колебаа1я нетвердагб ума. Яась не 
должны смущать временные разечеты торговца или людей, 
боящихся возстановнть против'ь себя тТ>хъ, сщеди которыхъ имъ 
приходится жить; напрчтивг, мы до.1Жны подражать примеру 
велпкихъ 1111аведник<)въ и ук^/Ьиллться ихъ гтужеством'ь. «У 
меня нечего отнимать», скизалъ i^aciuiifl Иелишй, когда его 
присудили КТ- .xiiuicHiio имущества. »Везд1> земля Господня», 
зам"6тил’ь овъ, посл'Ь того, какъ ему былъ объявлевъ приговоръ 
объ изгнан]!!. Вотт, образецъ мужества, достойный полнаго noji|ia- 
жап1я При эго5п. сл'1'.дуетъ спаз.1ть. чю> правда награждается 
иногда й зд1;сь на зенTt, равно какъ п неправда те.рпитъ воз- 
даян)е. Кто чФыъ грЬшитъ, томь нер'Ьдко тЬмъ и наказывается. 
Неправдой св1.тъ пройдешь, а наза.дъ не вернешься, говорить по
словица. Правда подобна елею, см^шаипому съ водою; его можно 
пзболтать, отъ чего онъ сд1!лается мутпымъ. Но чрезъ Ht- 
CKO.ibKo времени опт устоится п снова iipio6pliTeTb прозрач- 
пость. То же бываетъ и съ правдой. ]зеззакон1е и пороки мо- 
гуть совс1;мъ затм!ггь ее, цо не завсегда. Нас|угттъ время, 
когда она снова появится во всей своей чпстотЬ. У одного ца
ря былъ пиръ, II спрашпваетъ онъ сшшхъ вельможей: что силь- 
H'fee всего? Отвоты были даны разные, Одннъ сказалъ, что 
вино сильнее всего; другой отв^тплъ, что это царь, третШ же 
нлзвалъ женщину, но потол'ь ирпбавилъ; нздъ bc’I mii одержитъ 
поб1;ду истина. «Неправедно кино, говорплъ онъ, веправеденъ 
царь, неправедны жеищивы, неснраве.дливы uct. сыны чело- 
в'Ьческш II вс1> /Тб-1а пхъ таковы, п н'Ьтъ въ нпхъ истины, 
и они погибнуть въ не!1ряЕд1! своей; а истина пребываетъ и 
остается сильною въ BtKb; и жпяетъ и владычествуетъ нъ 
в1:къ в’бка». Такова истина, такова разумеется и правда. Она 
владычествуетъ въ bIjkt., слЪдовате.ньно, ничто не затемнить 
ее и она пепремЪнпо обнаружится гд'Ь нибудь на земл!!, т. е.
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пол}'Читъ свою награду еще и въ настоящей жизни. <БлагО‘ 
'lecmie на вся полезно есть, говорить святый апостолъ Павеаъ, 
рпованге имуще живота нышьшняю и грядущего. Но получая 
иногда свою награду на веил-й, правда BecouHtsBO достигветь 
полнаго мздовоздаян!я на небесахъ, въ царств^ вебесноыъ. 
Вотъ почеиу, ничто не должно останавливать васъ на пути 
къ правд'й; ни поношев!я, ни угрозы, ни нряиыя □ресл'йдова- 
н!я. Пусть сыплются на насъ насм'ВшЕи и брань, пусть об- 
зынаютъ васъ святошами, ханжами, пустосвятами,— надо 
помнить, что все это гонев1е за правду, а гонимому за нее 
уготованы на небесахъ обители многи. М1ръ ненавидить правду, 
потоиучто, по слову св. апостола 1оанна, онъ во зл'й лежитъ. 
Въ Mipt еще д^йствуетъ лукавый, праведники разрушаютъ 
его царство, а онъ вооружаетъ за это на пихъ всЪхъ своихъ 
воиновъ.

— ApmepeUcKiH с.гужен1я въ п^вогг половинп декабря. 
5-го, въ 29 неделю по Пятидесятниц^, Его Преосвящевотво 
совершалъ Божественную литург1ю въ Крестовой церкви въ 
сослуженш арх. Лазаря, каеедр. прот. Н. Малина и брат1И 
apxiepeficKaro дома.

— 6-го, въ высокоторжественный день тезоименитства Его 
Ииператорекаго Высочества, 1'осударя Hac.itABHKa Цесаревича 
И Великаго Князя Николая Александровича, Его Преосвящен
ство совершалъ Вожествеваую литурпю въ Крестовой церкви 
въ сослуженги о. ректора арх. Никанора, о. арх. Лазаря, 
каеед. прот. Н. Малина, ключаря свящ. А Сидонскаго, благ, 
свящ. I. Юрьева и 1еромоваха Исихгя. По окончан1В литурпи 
при учасНи всего городскаго духовенства было совершено бла
годарственное Господу Богу молебсппе о здрав1и и благоден- 
СТВ1И Ихъ Ииператорокихъ Величествъ, Его Императорскаго 
Высочества и всего Царствующаго Дона,

— 12-го, въ нед'Ьлю Св. Праотецъ, Его Преоевящевство 
совершадъ Божественную литург1ю въ Крестовой церкви въ 
сослуженш о. ректора арх. Никанора, ключаря свящ. А. Си
донскаго и брат1В арх1ерейска10 дома.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я .

О ТК РЫ Т А  П ОД К ИС КА  ПА Ж У Р Н А Л Ы  И ГА ЗЕ Т Ы
въ 1894 году;

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“
Ц'Ёва журнала съ пересылкой 4 руб.

Адресъ; Москва. Вь редакд1Ю журнала ДУИШИОЛКЗШЮК ЧТЁН1Е.

,|Р1В0ШВНЫ1 BlirOBtCIiilV
Ц1;на изданАя 5 руб. съ пересылкою.

Адресъ: въ редакц1ю .Православнаго Благов1;с'гника‘‘, Москва, СрЪтеика, 
довъ Спасской церкви.

Поступило ВЪ продажу новое издан1в

ИМПЕРАТОРШГО Православнаго Оалестинскаго Общества

КАРТА ПАЛЕСТИНЫ.
Щна карты 1 руб. и азбучный къ ней указатель 

50 коп.
Ск.тадъ издан1Я въ Капцеляр1и Общества: С.-Пстербургъ, Мойка, 

д. »  91.
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Д Е Р Н О В Н Ы !  В М Т Е М Ъ ”
„ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е"

( с ъ  т о л к о в а н 1я м и  н а  B cT x ifl З а в 'Ь т ъ ) .

Годовая ц^на за оба журнала 7 руб. съ нересшкою; отдельно: за 
«Церковный BtcTHHKb» 5 руб. и за «Христианское Чтеы1е» съ «Толко- 

ватяви> 5 руб.

Лдресъ: Въ .редаки1ю «Церковоаго Вестника» и «XjmcTiaHCKaro Чтен1я» 
въ С.-Петербург4.

„ Б У Д Ь Т Е  З Д 0 Р 0 В Ы “
•Журналъ выходить съ 1 января 1894 годя 2 раза въ м11сяаъ выау- 
скаии бо.дьшого форяата съ нкогихи рисункаии и при.10жен1я)1и. Под
писная д^на съ доставкой и иересы.дкой 5 рублей въ годъ и 3 рубля за 

полгода.

Адресъ; С.-Петсрбургъ, 3-я Рождественская улнца, 19.
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„РАДОСТЬ ХРЙСТ1АНЙНА“
ПРИ ЧТЕНШ БИБЛШ КАКЪ СЛОВА ЖИЗНИ.

Подписная ц'бна 6 руб. съ пересылиою.

Адресъ: Москва, редакц1я журнала «Радость Христ1анвна>.

Н. И. Рыйииъ еъ С-М1 .
Фираа существуетъ съ 1865 года. 

О Т Д ^ Л Е Н 1 Е  В Ъ  Ц А РИ Ц Ы Н -Ь НА ВОЛГ-Ь.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
ж готовыя священническ1я, д1аконск1я ж др. яаохальныя, 

празднЕЖныя и a iiH ia  ОБЛАЧЕНШ, 
лутшитъ 11а'гер1аловъ в отд^локь, правильнаго покроя и Bct друг.

вещи по Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г.
Ир1еиъ и вштолн8н1в закаэоаъ на вс1) дерновпыл оринадлеасиоств. Обра

щаться ВЪ ЦарЕцынсЕое отА^леше.
Высыяна праиаводнтся лвгниаъ вещей почтою, а гроиозднихт,—чреэъ кон

тору PoccitcHaro Общества в главные городе.
Н. И. РЫСВЕЪ съ С-нн. 

Уеловхя и ц4ны въ Прейсъ-Вурант'6.

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
Подписвал ц^а: 6 руб. съ пересылкою.

1ееъ; въ редакцтю журнала «Стравникъ», въ С.-Петербургъ (Невск1й 
проси., д. № 178).
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