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ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред1}лен1я па до.1жпости, пере»'Ь1цен1Я н уво.1ьиеи1я.

Священиикъ села Лазарепскаго Прпбытковъ 31 декабря пе- 
репедепъ пъ село Точильное.

— Села Сузуискаго Священпикъ Яковл. Ерлексовъ но про- 
шен1ю его, иереведвпъ къ Градо-Томской Преображенокой 
це])кви на вновь открытое второе свяшепиическое MtoTo, ‘2 го 
лопаря.

— 11 января Святепяикъ села Сектноскаго 1оапнъ Севасть- 
яновъ переведен!, въ село Крутологовское.

—  Д|аковъ Ула.1ивской церква Степапъ Аргаковъ 15 де
кабря восвященъ во священника къ Мрасской церкви Алтай
ской Ш1сс1и.

— Нрнчетннкъ села Волыве-Косульекаго .Андрей Никольск1й 
22 декабря носвящевъ во д1акопа въ село Салтанское.

— Иричетвикъ Томской женской гиываэш церкви Mapiuu- 
ской Петръ Шепчено, согласно его прошен1ю, уволенъ отъ 
эаяииаеиой пиъ должности, съ пред<|етав.1ев1еиъ ему права 
служить при овой церкви по иплыюиу найму.

— Причетоикъ села Ж уланши Васи:цй Смп|1Новъ взять 
въ военную с.|уж6у.
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Утвержден1е въ должности церковнмхъ старостъ.

Утвержл^^ны въ долхвости церковвыхъ старостъ ва трех* 
лЬт1е съ 1897 по 1899 г. къ церкваиъ; Покровской с. Кя- 
иевскаго кр-въ Иванъ Девмсовъ, Николаевской с. Jl^yopoBUB- 
скаго отставкой фельдфебель Ефииъ Поноиаревъ. Михаило- 
Лрхавгелы-.кой с. Ребрпхинскаго бярв. и^щан. Александръ 
Оболенск1й и Богородице-Казавской с. Бяткатскаго кр-въ 
Ивавъ Макаропъ.

Список'ь священникаи'ь Топекой eiiapxiu, копиъ духовною 
комсистор1ею назначается преподаван1е катихизичесипхъ 

поучен1й по воскресныхъ днянъ въ 1897 году.

Бл. УЁ 1 — евншеввику Томской Воскресеиской церкви Ва- 
сил1ю Снротпнскому; 6.1. Jw 2 —свяш. с. Иачипскаго Михаилу 
Жпгачеву; бл. Лс 4— свящ. с. lltTyxoacKaro Нифонту Студен- 
скоиу; бл. Л» 3 — псалои. с. Монастырскаго Сндовскоыу; бл. Л» 
8— евпщ. Колыванскаги собора Павлу Книярону; бл. Л'г 10— 
спящ. с. Гюгословскаго Авдрею Саввпиу; бл. Ла 11—o h h u i. с . 

Бирикульскаго Bacii.iiio Богданову; бл. 113 — свя1Ц. с. Аило-
Атыиаковскаго Александру Гадупшу; бл. Л: 15 —снящ. с. 
Лосихинскаго Насиню Закурдаеву; бл J»l! 1G—(BHUI. с. Ту- 
ливскаго Николаю Смирнову; б.л. Л» 17 — свищ. г. Барнаула 
Павлину Смирнову; б.л. Лг 21—свищ. с. Хаиаривскаго Пап.лу 
Нонусоиу; бл. Л? 25—свящ. с. Сиоленскаго Петру Король- 
K'liiy; 6.1. Л1 20—свищ. с. Березовскаго HiiKo.iaio ПетроПавлов- 
ск(1му; бл. Хг 37 —свящ. с. Бчроваго-Ф(111Носта Мпх. Разумову.

Отъ Томском Ду.Ч'ОННОЙ KOIlCHCTOpiH.

11</ выслушаоп! iiepeiiiicuH начнлмтка Омской местной бри- 
гиды, отъ 23 ноября 189(> гида ла Xt .л7(!Г), о не.лаконныхъ 
д 1:йств1яхъ одного свнщеиннка Томский eiiapxm. иивйичапшяго 
V стоящего на д'Ьйстнительиий ноеиной c.iysKoh иижняго чина,
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находящкгося въ годовомъ ornycKt д.1я поп|>авлен1я здоровья, 
консист(|р1я г.чптаетъ нужвыыъ подтвердить духовевству Тои- 
ской enapziii, что Bctxb вижвпхъ воииг.кихь чиновъ, состоя- 
1цпхъ ва действительной службе, безусловно запрещается вен
чать до уш)льиен1я ихъ въ безсрпчпый отпускъ (Иолож. Воен. 
Сив. 14 иан 1866 г.). Равно нельзя венчать няжнихъ чп- 
новь, увольняеиыхъ отъ службы на определенное короткое 
время, илп въ иродо.1жительный отпускъ для понравлен1я 
здоровья (Ирик. Воен. Мин. 1 января 1871 г. № 1). Чтобы 
не отказать въ пйпенчан1и безсрочни-отпусквому или уволен- 
нвиыу въ запасъ, или не повенчать вреыенво-уволеннаго. причты 
Должны обращать внимаы1е на первую страницу солдатскихъ 
билетовъ, где обыкноненно обозначается вследств1е чего кто 
уВ"Ленъ н на какой срокъ.

Отъ То.чеиаго Епарх1альнаго учнлищнаго Совета.

Согласно Высочайше утвержденнаго 26 февраля 1896 года 
11о.1ожен1Я объ управлен1и ц*>рковныып школами. Его Пре- 
восходнтельствомъ. г. начальнпкммъ губери1п въ декабре ме
сяце иинуишаго 1896 года сделано распоряжеп1е о назна- 
чев1п г.г. чпвоввнковъ по крестьпвскпмъ де.тамъ и окруж- 
ныхъ нсиранниковъ округовъ: Томскаго, Барнау.льскаго, Каив- 
скнго, M apiiiHCKai'i. В1йскаго п Кузиецкаго членами местныхъ 
отделенШ 'J’oMcKaro E:ia|)xiaibHaro учи.лшцнаго Совета по 
должности,

Коюя журнальная oiipeOib.ieHia Тамскта Епарх'шлънаю учи- 
лищнаго Сов)ьта ото 13 декабря 1896 юда за Л" 38. ут- 
вержоеинаю Ею Иреоевященствомъ, Иреосвятенюьйшнмъ 

MiiKapieMi. Епископо.мь Томскимъ и Ьарпаумскпмь.

Вт. впдахъ обезпечец1я учашпхъ не церкоиныхъ шко.тахъ 
своевременнымъ ио.ту чен1еме имн жаловаиьн. предложить 
уездиымъ (Тделеи1яиъ Еварх1а.тьнаго училншпаго Совета—  
цо.1\'чаемое ими по смете земски:. nocoGie школамъ неиед.теиио



-  4 —

iio i/n.iy4(*niii отсылать iio назннчен1ю п при то т . не Ч|»езь 
0.0. бла1'очиниыхъ, а непосредственно зав1>ду10щим'Ь школали 
съ Ttm ., чтобы noftiynaiomin вт. расппряжеп1е о.о. аав1;дую- 
щих'ь сумыы эе11скаг() Пособ1я ,;о пзрасходооав)л ихъ храни
лись вн’кст'Ъ ст. церкипвыып сутш нп; расходъ по nepeeылli’Ь 
децежпыхъ сумлъ относить па ы1;стпь|)| средства отд1;.теа1й.

ИразОпыя учиме.\ьскгл лтста.

а) Нь це|1Ковпо'Прпходск11хъ шполахг.

Томскаго округа; Мало-Жпропской, Батуринской, Выонокой. 
Б\йскаго округл; Камышевской, Батандинской.
MapinncKiiro округа: Таибарской.
Барваульскаго округа: Ивдерской, Ко])ппловской, Озерво-

Тптовской, Петровской, Рогозпнской.
Каинскаго округа; Отаро-Майавсской, Верхво-Кулебнвской. 
Зм(;ивогорскаго округа: Сростпнской, 'J’a.ioDcKofl.
Кузвецкаго округа; Березовской,

б) Въ школахъ Г[)аиоть/;

BiflcKaro округа; Безголосовской, Пово-Колпаковской, Кол- 
паковской.

Вакантный нЪста къ 15 инваря 1897 года

«) Соя1((епнмчесхгя; бл. Л1 1 -Томской Хрпсторождествен- 
ской второе номощвическое; бд. 2 — Наумовской, бл. Л» 5—
Каргалалннской; бл. 7— Устьсосновской Николаевской; бл,

8 —Сектввской; бл. 10 Туевдатской, Констаятиновской; 
бл. Xs 11— Усмавской; бл. № 12— Кайчатской, Лазаревской, 
Веселаго npincKa; бл. № 13— Междугорвой, Пестеревской ; бл.

14 —Серпевской; бл. Лв 15—Таптушкинской; бл. № 16— 
Медп'йдской; бл. 18 —Б'Ьлонрской, Бешенцевой, Дуиченской; 
бл. jM 19—село-Красвоярской, СузувскоЙ, ЗырявскоЙ; бл. №



20—Гебихпиской; 6.i. Xi 21— UiiHK)>ym»ximcKofl, Ио.пией 
Притык», Линпискпй; o.i. ,V 83 —села 11м крове кто ; u.i. X  27—  
Сиуеканпнской; бл. Л1 2.т—Старотырышкниской; бл. № 2G — 
11йрали11вкой, Калмыцких!, мыеовъ, бл. Л» 27 - Кушапшекпй; 
бл. jV. 38— еело'Ноэиееенской; бл. Л» 3ij —Крисиоярекой. Ши- 
иупонской, 6.1. Л137)— Ta.ibiieiieKofi; o.i. Лг 37 — Лармыштюй.

0  ̂ JliMK<mchbi'. бл. Л: 13 — Ileneiieiie.Koft; бл. 1 4 —Кулнсц- 
каго собора; бл. Л: 17 liiipiiay.il.euaro собора; 6.1. .Vs .37 — 
Бороваго (Jiop̂ ioCTa.

п) IIpii’ieuiKH'iechi.'i: 6.i. Л; 1—То.мск. li Т|мм1цк.|й, Томской 
1Т|1еоб|)а;|;рнской| б.л. Л» 2 — Полотипской; бл. Ла 4 — Борс.новпсой, 
6.1. .As Г) — Иглаковской; 6.1. ,\s (j— Нарабо.ц.ской; 6.i, Л1 11 — 
Троицкой; бл. Лг 12 --Бигото.гЬ'кой; бл. Лг 14— Кузнецкагэ 
соб(>])а, 11одго|)одной; бл. Л: 13 — Bojibiiieptmiiici.'oft, 7Ky.iaHii- 
■ViiuciJoli; б.л. Д" 16—Ty.iiiHCKofl, 31слвйдской, Веодослевской, 
Е|'(рр1.нв(;кой; бл. Л5 19— Болтонской. Зы|)ЯНско.б; бл. У: 21 —  
Панкрутпхипокой, Волчьей Притыки; бл. Л5 22—К'»жевников- 
ской, Спасской, 'Га1анов1:кой; бл. Л; 23— Бергульской, Кол* 
маь'0ВС1сой. Осиноиыхь Ко.ыкг; бл. Лг 25—Со.юнечиой; бл. Лг 
26— Mapa.iiincKcjil, К.а i.MUUKiixb iiuconi-, Беррмо.чской; бл. Лг 
27 —С(>.1тонск1;й, .4Йсм:ой, КаричужинскоЦ, Сгаробардтк'ксл!; 
бл. Л1 31 — Битки.1СКОЙ; бл. .V' 33—'Гуруловской; бл. Л гЗ ! — 
Шииициискррй, Кыштовской; 6.i, Л- 35 — llui;a.i:ixiiBcKoii; 6:i. 
Л7 36 —Ше.ткоиниконс.кой, Шииуновской; бл, Лг 37 —Ма1.мы- 
Ш'-вс.кой, Ма.|ышева .тога.

С<Л.|,Е1’Ж .\И 1Е ; I’a c i io p d ic i i i ) !  en a p x u .iiH .U t)  п п а л м г г н : — .'т н с р ж д е ю с  пт, .io ta ;-  
c o c r ii цсркил нм хь c i i t p o c t i . -  С иасокь cH a'Keiiuiooi'it. Т о а с к о й  c n a p x iu . коп аъ  
.п .ховною  KOHcitcioitio». н азп а 'састея  п р ссодав ан б' K a ie x iu in ij i  ia txk  u oy 'iec ift но 
воскр ссеы м ъ Л 1ЯМ1. ит, 1S 97  со д у . -О гк  Tumi to i l  ly x o n iu n  t.'oiicncT opiii.— оть  
Том склго la iap x ia .ii.H aro  учи.игаш.и'и СшЛд t .— К а к а п т и а  tiltcra  съ  I't H iis.ica

|.'^07 ГОД;).

JiuB.utU'i iicuaypi». Соуснь, !.5 hue.i|.ii ; гад.



О ТД ^Л Ъ  НЕОФФИЦ[АЛЬНЫЙ

С Л О В О

въ день восшеств1я на  престолъ Государя Импе
ратора Николая Александровича.

(Сказало въ Томвкояъ Ка«. Co6oiit 21 окт. 1996 г.).

„lIovrimiinerH >160 всякому челожьву го- 
idtuiK/, Господа (1 Негр. 2.13|.

И танъ будьте покорны всякому человеческому на
чальству, для Господа—заповедуетъ хрнсттанамъ св. 
Ап. Петръ.

Но мо/кно ли, действительно, скажетъ кто либо, и 
даже должно ли повиноваться всяком у челов-Ьческому на
чальству, и будет-ь ли это для Господа, будетъ ли это 
угодно Ему̂ —Несо.мненно; „ибо такова есть воля Бо- 
Ж1я“ (ст. 15), учить тотъ же Апостолъ; .ибо нетъ 
власти не отъ Бога; существующ1е же власти отъ Бога 
установлены (Римл. 13,1).—И такъ, нашъ долгъ пови
новаться и повиноваться.—Где же, скажутъ, свобо
да? гле же достоинство человека? Не дана ли чело
веку свободная в о л н !  не царь ли онъ на земле? не о н ъ  

ли малымъ че.мь мсньиг1(1 ангеловт,, славой и честью 
венчанный отъ Б о ги ? —Да, человчкъ-царь, и все земное 
покорено подъ ноги его: посему и долженъ онт. пови
новаться. Царь-первый с.туга долга, первый слуга зако
на; кто не умеегь повиноваться, тотъ не можетъ пове
левать; повиновен1е начало власти. И такъ, кто хочетъ
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быть свободшлмъ, властолиномъ,—попипуйся. Ты ирп- 
званъ влад-Ьть м1ромь—улгкй же B.ia4 liTb собой; учис1. 
влад'Ьть, принуждай себя влад Ьть собой—это твой долгъ 
]] твое призвтне.

I.

Чслов'Ьку дана свобода и данъ ааконъ; дана власт1> 
и запов'Ьдано iionnHOBenie; гд-Ь н-кп. нужды въ законк.. 
Н'Ьтъ свободы; ivili не ложетъ быть власти, н'ктъ по- 
виновсн1я. Гд'Ь же тотъ законъ, которому обязанъ по
виноваться челов-ккъ и но которому онъ долженъ на
учиться владычествовать?—Онъ также нрисущъ человЬ- 
ку, какъ присуща ему его свободная воля; cii т-Ьмь и съ дру
гой явился челов'Ькъ въ м1ръ, тотъ и другая заложены 
въ челов’Ьк'Ь Творцеыъ въ самой основк человЪческаго 
быт1я—это законъ сов'ксти, на которомъ зннсдстся и при 
которомъ лишь возможна свобода человЬюа. Свобода, не 
основанная на законЬ совЪстн—не свобода, а нронзолъ; 
произволь же есть не что другое, какъ рабство стра- 
стямъ. Въ повиновенн! закону совести наша свобода. 
И, о, еслнбы мы всегда повиновались этому закону, 
тогда весь м1ръ былъ бы покоренъ памъ, тогда воисти
ну мы и стих'шми повелЬвали бы, и все служило бы 
намъ: ибо законъ совести—нысш1й законъ въ Mipt, и 
и век MipoBbie законы въ конц'к копцевъ къ нему схо
дятся и къ нему приводять. Нынк же, овладквая одни
ми MipoBHMH законами, мы возстаиовляемь протнпъ се
бя друг‘|е; хвалясь подчинен1ечъ себк природы, мы ш. 
тоже время о1»азывасмсн полными рабами ел; лаская се
бя надеждой стать выше законовъ земли, мы все бо.тке 
п болке изнемогаемъ подъ ихъ бренемъ; какой то 
мракъ все болке сгущается нйдъ человкчествомъ, и уже
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раздаются тревожные голоса, продсказываюнйо возмо
жность нсчезновеЕня челоп'Ька съ лица земли въ силу 
м1ровыхъ закоповъ. Наше б'Ьдств1е въ томъ, что мы пе
чемся о многомъ, заоывъ единое на потребу; тщательно 
пзучаемъ безчнслснные м1ропыс законы и забываемъ 
BbiciiiiR и первый закоЕгь вь этомъ MipiJ, самый блпзк1й 
е;ъ ЕЕам'ь, закоЕЕъ сов'Ьстн; мы начали владычествовать 
м1ромъ EEC съ себя, ЕЕ потому ничоЕ'о IEC можемъ подчи
нить Еыдлежащимъ образом ь своей вол к. Рабы страстей, 
рабг.Е гр1;ха еес моелтъ быть царямЕ! м1ра. Посему, бра- 
Tie, кто желаст'ь быть свободнымъ, будетъ внимать за
кону сов'Ьстп, будетъ ему послушснъ, ее законъ cobIjctee, 
этотъ высш!й законъ, дастъ намъ ее ЕялснЕую свободу, 
свободу отъ рабства гр'Ёху, а загЬмъ ее всякую свободу.

и.
ПолучЕЕВЪ отъ Творца да[)Ъ сво6оде.е, основанЕЕОй ЕЕа 

ЗаКОЕЕ'Ь СОВЁСТЕЕ, ЧеЛОВ'ЬЕЕЪ, ОДЕЕаКО, ДаВЕЕО у з щ  сталъ 
ЕЕЗм1'.ЕЕЕЕ1ЕКОМЪ ЗТОМу ЗЗЕчОЕЕу И ДаВНО уЖС ПОДЕЕЛОНИЛЪ

свою свободу ЕЕЕ'у Е'р'Ьха; гр'Ёхъ вошелъ въ Mip’E. ее еерее- 
ЕЕсс'Е. E'opiiKie плоде,е; закоЕЕь сов^ стее сталь меркнуть, 
сталъ EEC всегда в'ЬрЕЕымъ спЁточемъ на жеезееснномъ Е Е у -  

TIE чслов'1'.ка. По Ногъ еес остявеелъ свое творепЕ.е, ее въ 
ееомоеееь заЕюпу сов1зстее возяесеъ для человека въ Mipb 
ЗаКОЕЕЪ B'bpEiI. :М|ЕОЕЧ)КраТЕЕО ЕЕ МЕЕОГООбраЗНО ОНЪ CEO В'Ь-
щалл. древнему человЬчеству чрезъ своеехъ св. проро- 
ковъ ЕЕ 1Еа|;оЕЕецъ отЕфыл'Ь сЕ’О Mipy всецЬло чрез1> Сы- 
ЕЕа СеЛК'Е’О ПдЕЕЕЕ0р0ДЕЕа1'0, а аЕЕОСТОЛЕ.Е Xl)EECTOBl,l ES03i;'b- 

СТЕЕЛИ CE O всему .Mipy, El ПЫ1Е-Ь ОНЪ nponOBtAyeTCn въ СВ. 
EiepKBEi чрезъ прсемнЕ1К0ВЕ. апостольсЕЕИхъ, служителей 
таЕЕН'1. Б ож1|ех7., HcTOMeHij ХристозЕЪ источеееекъ воды 
ЖЕЕВой, и всякъ жаждупйй да приходитъ и п1етъ, и не
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вжал.дится HO и1зь'и. Чья ('ов1х-ть смущсма, чья луит мя
тется, т о  не нячоднтъ иезыблемаго основан1я въ за
кон']; cBoeii coB'tcTM,—приходи сюда, приходи въ цер
ковь, зд"};сь CBliTi. закона X[)iicToi:a просв’Ьтптъ тьму 
твою н ты утвердишься на каменн. Законъ вЬры не 
чужд'1> закону твоей соп1;стн: Alovceri и Христосъ, нро-
1)01>'Н II апостолы, проноскдали тотъ же закон'Ь, кото- 
pbiii въ сердц'Ь твоемъ. Mo\'ceii, даг.ъ законъ Израилю, 
сказалъ: ,запов'Ьдь сгя, которую и запов'Ьдаю тоб'б се
годня, не недоступна д.1Я тебя н не далека. Она не 
на нсб'Ь. чтобы можно было говорить: кто взошелъ бы 
для насъ на небо, н нрпнесъ бы ее намъ, и да.п. 
бы на.мъ услышать ее, н мы исполнили бы ее. Н 
нс за мо[)емъ она, чтобы мо'жно было гово[)Ить: кто 
схо.ныъ бы для насъ за .море, и примесь бы ее намъ, 
и далъ бы намь услышать ее, и мы исполнили бы ее. 
Но восьм:! близко кь теб1; слово cie: оно вь устахъ 
твоихъ II в'ь с<'рдц'|; тпоемъ. чтобы исполнять сго“ 
(Вто[). 30). О ;iaKoHli же Х1шстовомъ св. прор. 1ерсм1я 
П[)едсказыва.т'1.: ,вотъ заВ'Ьт'ь, который зав'кщаю до.му
Израилеву посл'Ь тЬхъ дней, говоритъ Господь: влол.у 
законы мои въ мысли и.хъ, и напишу пхъ па сердцахъ
н.хъ- (Евр. 8,10; 1ер. 31, 31—34).

Жа'ждущШ свободы! проснЪтп законъ сов'Ьсти твоей 
cвtтoмъ закона Христова, иодклони волю твою подъ 
НГО Христово, н ..законт, духа жизни по ХрнстЬ Iiicycl; 
освободитъ тебя отъ .закона гр'Ьха н смерти" (Рим. 8.'2).

III.

Чтобы сохранить свою свободу, мы шгЬемъ въ руко
водство нашей 'ЖИЗНИ н поступковъ законъ совести н 
законъ в^ры; по кто не знаетъ, какъ р'йдко наше по



веден1е соглашется съ правЕиамп сихъ законов?,; не да- 
ромъ слово Бож1е говорить о людяхъ съ сожженной 
совестью; д'Ьйствителыю. въ наше время не редкость 
встретить человека, относительно котораго затрудняешь
ся сказать, есть ли у него сов'Ьсть, да и самъ онъ едва 
ли oTBlJTHTb на зтотъ вопросъ; а иногда и прямо отри- 
цають совесть какъ на практиЕ\"Ь, такъ и въ теор1и; 
HiJKOTopbie поистин'Ь сожгли свою сов'Ьсть въ огн'Ь стра
стей, въ душ'Ь ихъ царить мракъ, нЬтъ путеводной 
звезды, и д'Ьятельность ихъ, лишенная нравственнаго 
порядка, находится въ зависимости отъ случайныхъ 
причннъ—они рабы своихъ страстей и чужды свободы. 
Правда, законъ cobIjctu не можетъ быть до конца пз- 
глажденъ въ душЬ челов’Ька, такъ онъ неразрывенъ съ 
самымъ быт1емъ ея, рано или поздно онъ возвысить 
свой голосъ къ ужасу ’1елоБ15ка; и благо, если голосъ 
этотъ раздастся во время; благо, если челов'Ькъ при- 
б'Ьгнетъ нъ закону в-Ьры и имъ осв^тнтъ мрлкт. души 
своей. Но много ли этихъ обрашаюшихся, часто ли сло
во Бонне ТЕадаетъ на добрую землю и приносить плодъ; 
не чаще ли с̂ Ьмя слова Вонйя заглушается терн1емъ. 
печалями п заботами житейскими? И что же, люди, от
давшись этимъ заботамъ житейскимъ, забывъ совесть и 
Bijpy, тереяютъ свою свободу, попираютъ свободу 
ближнихъ; насилуемые сами страстями, гр'Ьхо.мъ, они 
насилуютъ другихъ и вносятъ въ м1ръ Бож1й царящ1е 
въ душ-fe ихъ безпорядокъ, тьму, скорбь, бол Ьзни и ры- 
данЁя. Что же удержитъ ихъ на этомъ погибельномъ 
пути? что пзбавнтъ ихъ самихъ и ихь ближнихъ отъ 
этого беззакон1я? вь своей слЬпот'Ь они не знаютъ и 
не впдятъ, куда идутъ и что несутъ съ собой; совесть 
и.хъ молчитъ, в15ры они знать не хотятъ—что же ихъ 
удержитъ? Опять законъ Божчй, законъ совести: но
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уже не въ сердц-Ь писанный, не въ церкви проповЬ- 
дуемый, а хранимый нъ рукк избранника Бож1я, мечъ 
котораго готовъ поразить беззаконпика. „Князи не суть 
боязнь доирымъ Л'ЬЛОМЪ. но ЗЛЫМЪ, говорить СВ. ап. 
Павелъ, — „начальствующ1е страшны не д.1я добры.хъ 
д'Ьлъ, но для .злыхъ. Хочешь ли не бояться власти? Д Ь- 
лай добро, и получишь похвалу отзз нея: ибо началь- 
никъ есть Бож1й г.луга, тебй на добро. Если асе де
лаешь .зло, бойся: ибо онт> не нап1)асно носптъ мечъ: 
онъ Боной слуга, отмстител1> въ нака.заш'е д1>лающему 
злое“ (Рим. 13.34). Всякая земная власть существуетъ 
не для порабощен1я твоей свободы, а для защиты ея; 
когда ты живешь по закону coBtCTu и В"йры, когда 
твоей свободй не угрожаетъ опасность ни отъ твонхъ 
страстей, ни отъ насил1я ближняго, земная власть бе.зд-Ьй- 
ствуетъ, она находитъ д-бло лишь тамъ^ гд-й попирает
ся свобода, гдй забыты законы совЬсти и вйры. 
„Т-ймже потреба повиноваться не токмо за гнйвъ, но 
и за совйсть“ — „и потому надо повиноваться не только 
изъ страха наказан1я, но и по совЬстм" (Ри.мл. 13.5) 
„И такъ, будьте покорны всякому nenoBljaecKOMy на
чальству, для Господа

IV,

Мог>тъ сказать: развй земная власть не монсетч. 
впасть въ ошибки пли даже въ преступлен1я протпвъ 
закона совйстн п свободы? Т01да должны ли мы ей въ 
быть покорны? —Конечно, служить грйху никто и нн въ 
како.чъ случай не долженъ; атому научаетъ насъ тотъ же 
СВ. ап. Петръ, который заповйдуетъ хригт1анамъ пови
новаться ВСЯКО.МУ человйческом)' начальству: онъ въ 
oтвtтъ 1удейскимъ начальникамъ, воспрещавшимъ ему
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учить о имени Iiiryca, еказанъ; , судите, cnpaiie.urico ли 
предъ Бого.м'1. слушать наст, иол'Ье, нежели Бога?"* 
(ДЬШ1. 4,10), и иримялъ даже попои, , радуясь, что за 
ими Господа Incyca удостоился принять безчест)е“ (Д'Ьшг. 
0,11). Подобно сому. II мы не должны и.зь страха, или 
челонЬь'оугодннчестпа служить rptxy, хоти бы на то 
была н ноли пачальстна, и дол;киы быть готовыми ра
ди Бог’а и па муки; но ото. однаиожъ не освобождаетъ 
масъ от'Ь обизанностм по ессмг, п/ючемъ быть поко])НЫ.мп 
начальству. По сому п св. апостолъ учитт, иасъ покор
ности всякому человеческому начальству гЪя Господа.
г.о имя правды, анкона; такая покорность не д'1;лаегь 
насъ рабами, а напротнвъ свободными г.ъ высшей сте
пени.

Не М1»авед11ыс наччльникп посылаются Богомт. народу 
за rpI'.XH его. Господь чрезт. пророка угро.каеть отннть 
у Израили за гр'Ьхи его ,.X)ia6paro вож ui и воина, су- 
д1ю II пророка, старца, вельможу и советника. .,П да.мъ 
имъ, говорнтт,. отроковъ в I. начальинки, и д'Ьти будутъ 
господствовать надъ ними. II въ народе одинъ будетъ 
угистаемъ другнмъ. п каждый илнжнимь свонмъ"' (,Ис. 
:-5.4-.о). И такимъ пачальиикамъ должно повиноваться, 
ибо нЬтъ иного способа сохранить свободу и мирт,, 
какъ чрезт. повиновен1о закону въ лицЬ началышког/ь; 
сами.мъ же надо каяться въ свомхт, бозс.акош’яхт. и про
сить у суд1н вс1>хъ. Бога, помощи Его себе и иача.ть- 
пикамъ, коичт. тоже не чужды обнйл мелов laiecKin но.мощм.

C.TluyoT'b заметить, что ynjiaB.icnie людьми веы.ма 
трудно и дли добрыхт,, разумпыхъ и усердпыхт. вла
стей: трудно все предусмотреть, ничего по упустить, ни 
въ чемъ но ошибиться; посему долгь нашъ помогать 
властпмъ. чемъ же?—Молитвой за нихъ. Нетъ ничего



К1)Ьпчс любви ц си ibHte молитвы: она таинствепнымъ. 
по ощутительным!, образомъ д'Ь11стнуетъ и на моляща- 
госл, и на того, за кого молятся, соединж^т!, ихъ между 
собою и сь Богомъ незримыми, но крЬпкими узами, и 
приносит!, мпръ и порядокъ на землю. По сему св, апо- 
столъ запоиЬдуетъ .хрнст(анамъ, говоря: „през.де всего 
npoiuy совершать молитвы, прошен1я. MO.ieiiiH. благода- 
рсн1я за ис15хъ 4e.!OB"feKOB'b, за царей и за всЬхъ на- 
чал1.ствующихъ. дабы проводить иамъ жизнь тихую п 
безмятежную но всякомъ благочест1и и чистота" (1 Тим. 
2,1-2). Лминь.

1еромоиаго Гртор'и).

Изъ путевыхъ за м к о н ъ  по раеколу.
(Нрололжеа1е').

Въ Залесовой до 2 тыс. жителей, пзъ кощъ только неболь
шая часть — православные, do.ibUJiiricTBo же раскольники, дро- 
Сяинеся на 14 отд’Ьльныхъ Друп. ^тъ друга cor.iacift. Недавно 
въ Злл1;с«вой открыта волость, которая является какъ бы спе- 
ц1а.1ьно раскольническою: волостные чины раскольники, преоб
ладающее населен1е'раскольвик11 и вн въ одномъ »эъ ce.'jenifl 
волости в^гь ни деркви, ни школы. Правда, въ саиоыъ селе- 
н1и Зал'Ьсовскомъ утверждено открыт1е яравославняго (цинода, 
во Постройка церкви, бла|'ода|1Я раэнага рода П||Оискаыъ со 
стороны раскольниковъ, до сихъ поръ еще не начата. Мы 
opi'tzaxH въ Зал'Ьсову 1-го iiouH, къ вечеру. Пoдъtзжaeыъ 
къ квартир'Ь Преосвящевваго. Внутри ограды толпа народа, 
слушающаго noyuenie Препсвяшеяваго; большинство тутъ пра
вославные, но немало и раскодьвиковъ, тЪхъ простосердеч- 
выхъ и жаждущихъ истины раскольниковъ, которые всегда съ

*J С*. .V 1.
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радостью готовы послушать всякаш, кто будетъ говорить имъ 
€0ть Божествеинаго Писан|’я». На улицЬ у вор(утъ— другая 
толпа: это— самые закореп1>лые и фанатичные раскольнпкп. 
Лишь только мы съ о. благочнвнымъ приблпзились къ этой 
толн1!, какъ изъ иея выступили HliCKtubKo qeaoBtKb, съ угро- 
жаюшиыъ и озлоблеинымъ видомъ подошли къ о. благочияяо- 
ыу и, поавысипъ голосъ, заговорили; 1за<г1:ыъ ты подиисалъ 
яасъ иодъ ирнговоръ яа Церковь? мы разп1; просили ее?—а 
теперь съ иась деньги тяиутъ? На что яаиъ ваша церковь? 
только MtcTO занимать будетъ; мы туть лучше ярмарку 
устроимъ. Что вы силой разпИ потащите нась въ церковь? 
Н'Ьгь, не Т'Ь теперь времена: теперь насъ самъ ца])Ь жа;|уетъ, 
да еще больше, qt.Jib васъ Не дадимь мы на вашу церковь ии 
KontftKH, ють изрЬжьте насъ па мелк1е кусочки». благочин
ный едва могъ успокоить разбушевавшуюся толпу зав'Ьреи|емь, 
что iipHi'oBopa онъ не сос.тавля.тъ, потому и заставить подпи
саться старообрилцевъ иодъ ириговиръ ие могъ. а составляло его 
гражданское вачальство и если (<но спрашиваетъ съ яихъ день
ги, то, должо быть, имЬетъ на это своп причины, кь нему и 
нужно обращаться за ра:<ъяснеи1ямп, lIoc.Tl; этого входимъ въ 
ограду; 3At.cb иастроея1е совсЬмъ Другое: пдутъ толки и раз- 
сужден1)1 по поводу то.1ько что окоичепнаго noyueuin lIpeocBi:- 
щениаго €Что это наши постоянно говорятъ, — разсуждалъ 
одинъ .......... брядець. что вс1; постыри Греко-PocciflcKott цер
кви— соль обуялая? Разв'Ь за такое поучен1е можно назвать 
обуялой солью? Надо завтра опять придти Послушать, можелъ, 
apiiepett-To еще поучать Чему будетъ.»

Назавтра утромъ вь 7 часовъ иду въ ;лдан1е волостного 
правленъч. гдС назначена бьма бесЬда со старообрядцами. Тамъ 
уже собралось достаточно глушателей и иранослаиныхъ и ста- 
рообря.щевъ. Сотрудник I. брНТсТВа ТеЛЬМ11Н(1ВЪ ве.гь раЗГоВ'ДЪ 

съ какимъ-то i тарообрп.Шеш, иемИ.лосер.чно горячиишпмсн п 
ИЗО псЬхь силъ кричавшимъ: ■ вы еретяки и преступники еван- 
гел1я1> Оказа.юсь, что это быль Леонт1й Лупповъ Шавкуноиъ. 
Tofiryiomift изъ c.e.ieniH Текуръ, послЬ.чоиатель секты caMoKjic-
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щенпевг. Тельминовъ упрашнваль Шавкувова вступить въ бесе
ду со мной. Шавкуновь откааывалс.я подх тЬмъ пред.югомъ, что 
одному вести беседу трудно, а подюдящаго помощника подъ 
руками щ.тъ». Тельмивовъ указалъ ему на крестьнннва Ники
фора Тимофеева Грязнова. «Какой это для меня помощникъ!» 
съ иренебрежен1емъ отозвался Шавкуновъ, —  но П(урл’Ьдств1я 

показа.ти. что помощникъ «этотъ оказался лучше самого» Шав- 
кумова. Пос.тЬ долгнхъ уб^ж,(ен1й со стороны какъ ирявослав- 
выхъ, такъ и старообрядневь Шавкуновъ, наконецъ, согласил
ся бесрдивать, Но только 1|одъ одвнмъ ус.;[ов1емъ: «я челов1;кг 
горяч1й и 3.1 себя пе ручаюсь, — може.тъ и ругаться буду, дай
те iiHt иодшаку, что вы меня за эго въ 1юлиц1ю не потащи
т е » — «Ты Леня,—иозразн.тъ я Шавкунову, —видишь всего въ 
первый разъ. На каконъ Хе основав1и ты д1>лаешь столь 
обидиое, для меня предположея1е, что co6ect,XHUKOBb своихъ Я 
могу устрашать полиц1ей? Къ такнмь средствамь я никог'да не 
приббгаю. Если ты будешь не въ Mtpy кричать и ругать
ся ,—н, надЬюсь, и такъ могу остановить и успокоить тебя, 
и безъ iHj.muiu». «Если съ добра, конечно, можно», устунилъ 
Шавкуновъ II началъ бесЪду. Онъ, возвысииъ голосъ, «сы- 
па.п>» обВ11Пен1ям11 на Греко-Гос(лйскую церковь, безъ всвкой 
связи II г,ос.|Ь .01Вате.|ьносТ 1| переходя отъ одного къ другому. 
Такой Meio.ih co6ect.;ionauiii не ионрапился даже и помощнику 
Шавкунова Грязнову. «Надо объ одвомъ нредмет'Ь говорить», 
возрази 1Ъ оаъ. Л1у, объ одцомъ,—такъ н говори,—обид1;,1СЯ 
Шавкуновъ и замо.1ча.1ь. Грязновъ ясно высказалъ свое обни- 
Beuie протмвь Греко-Р >сс1Йской церкви, евачала въ общей 
формЪ, что она преступница евапгел1я, а потомъ и частное, 
чго она ве 11сцо.|цяетъ 12, 14 и 75 е зачала еванге.'мя отъ 
Натоея, —о цримиреип! прежде iipMiieceHi;i дара къ алтарю, о 
K.iiiTut. II iipnc.-irt II <i6i. ofj.iiiqeHiH corp'liiiiaiom«ro брата. Гряз- 
ь’оьъ ||.1С1авп.1ъ и требовать отвЪта на два слЬдую1ц1е вопро
са; враждукипП Mi-Жгтъ ли причаститься ( bi' ciiaceHie)? ii враж- 
дуюипй свящснникъ .можегъ ли причастить? Лой отрица»ль 
ный отвЬтъ II,i периый вопр.'сь удоплетиорплъ Грязвовл, а ел.
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моиыъ положи'гч'льиымъ оты'Ътомъ па второй оаъ ие согласи.юя. 
Вес'Гда, поэтому, д|)Л1’о вращалась око.ю этого предмета. Всс1>- 
довали также о клятвЬ и ирисягЬ, при чемъ молчавипй д» 
сего времени Шав>суновъ, когда я инчалъ показывать свид'Ъ- 
тельства о клятва изъ кормчей, —не вытери15лъ и закричалъ; 
< ве в'(;рю я Кормчей и ничему не поварю, чтобы клятва бы
ла дозволена!»

Селен1е Зал1;совское было на нашемъ пути посл1;дниыъ 
р (скольничьииь ce.renihMi. въ Бариаульскпмъ округ!;,— далЬе 
шелъ oKpyi ь Кузкецк1й. Зд'Ьсь съ 6o;ite или Meiite сильнымъ 
расколомъ пришлось встретиться въ ирп.тодахъ Коуракскомь п 
Вагалов! комъ. Л тотъ и другой расколъ видимо яачипаотъ 
ослабевать, пе])вый благодаря деятельности сотрудника брат
ства Семена Кудрявцева, ироживаюгцаго въ дер. Желго- 
вогивой, Коу1)акскаП) прихода, |!Торой, благодаря тому, 
что лишился своей фаиатичвий руководительвицы деиипы 
Татьяны Богдановой, которая вышла въ замужество въ Лви- 
спмовскШ приходъ. Mnorie изъ Багаловс.кихъ раскольипковъ 
присутствовали при встрече Преосвятеинаго и внимательно 
смотрели и слушали, какъ Преосвитевный. окруженный деть- 
ми-школьниками, училъ ихъ молиться. Особенно растрогало это 
зрелище одного старца-раскольника, передь темъ только бе- 
седовавшаго со мной о вашпхь школахъ и пашей науке. 
сВся наука въ вашихъ школахъ —на языке; у васъ только 
<словесъ изглаголав1ю» учатся,—а какъ бы что для души, да 
для Бога, объ этомъ не заботитесь, говорилъ онъ. То. что 
овъ вследъ за этимь непосредственно самъ увиделъ и услы- 
шалъ, безъ сомвев1я убедило его въ ошибочности своего мне- 
н1я красноречивее всякихъ доказательствъ.
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СМЬСИЙ ПРИХОДЪ.*)
НЕВОЛЬНЫЯ д у м ы .

Д у м а  т р е т ь я .

Село, деревня...
Не теперь только наше селО; съ его своебразныни обятателя- 

жи, стало привлекать на себя внииан1 е правительства, общества 
ж печати. Оно пользуется такинъ внииан1еиъ уже очень давно, 
ж, какъ у всего, у этого обстоятельства есть свои причины. Де
ревня н крестьянинъ— это корни, которые питаютъ государ
ственное дерево, которые оживляютъ его, даютъ еиу твердость 
ж силу; это— основныя частицы, носящ1е сообща жизнь ц^лаго. 
Оова не подгнили корни, живетъ и soKeHlerb дерево; пока здо
ровы частицы, здорово и ц-блое, которое состовляется изъ нихъ. 
Тутъ содержится такая простая истина, что она не иогла усколь
знуть огь внииан|'я наблюдателей, и соэнан1е ея непрерывно 
продолжаетъ вызывать на cBtrb всевозможные вопросы, соображешя, 
заботы и и^ры, относящ1яся къ народной жизни. Пос-тЬдаяя 
является, такинъ образонъ, ненсчерпаенынъ источниконъ для 
уиственнаго возбужден!я ныслящнхъ людей. И действительно, на- 
бяпден1е народной жизни никогда не заставить раскаяться въ 
потраченнонъ времени или трудй,— оно всегда будетъ полно 
сиысла и значен1я, всегда будетъ наводить на важныя и содер- 
жательныя раздумья. Вотъ почеиу, когда обстоятельства приво- 
дятъ въ столкновев1е съ этой жизнью, нельзя не поддаться иску- 
шен!п бросить на нее любопытный взглядъ, высмотреть все ея 
отдаленные уголки, саныя укромный и недоступный убежища; н 
сколько бы разъ ни повторялись так1е случаи, любопытство не сде
лается отъ того меньше. Умъ съ неослабевяющииъ вниман1енъ про- 
должаеть следить за ея проявлениями, волнуемый все однимъ и 
тежъ же, сколько старынъ, столько же и новыиъ вопросоиъ: какъ

•) Т. Ев. Bti. ал 1896 г. X  16.
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хиветъ пяшъ народъ'] въ ченъ состоятъ глубочабш1я побужде- 
Hifl, свлзывающи его съ существовав1е1 ъ и д'Ълающ1я посл'Ъднее 
пр1ятвы1 ъ и желавнынъ для него? кааъ онъ сютригь на жизнь! 
чего онъ хочегь и чего ищетъ у нея1

Простои народъ не пм'Ьетъ привычки образованнаго человека 
скрываться отъ постороннцхъ взоровъ. вопреки иногикъ людямъ 
другого круга онъ не прячетъ даже своего домашпяго очага и 
съ полной доверчивостью простодупмя высказываетъ свои взгля
ды, вкугы и наклонности, если какой нибудь положительный 
расчетъ не составляегъ слигакоиь явной преграды къ тому. Б.тд- 
годаря этоиу часто получается возможность проникнуть въ на- 
строен1е народа, разгадать его основныя черты и мотивы, ра
зобрать впутренн{Л языкъ чувствъ. И какъ много иногда при
ходится узнать здесь, узнать всего, всего...

седой старпкъ, яивущ1й на светЬ уже восьмой десятокъ летъ, 
вспоминаетъ свое прошлое житье бытье. По понурому виду его 
легко догадаться, какпяъ тяжслымъ камнемъ .тегло на его душу 
прожитое; а изредка загорающ1йся взглядъ вндаетъ внутреннее 
волнеп1е, которое и на склоне дней еще не потеряло ни прежней 
силы, ни прежней энерг1и, нридавашпихся ему когда то моло
достью и житейскими испытив!ями. О чсмъ вспоминаетъ онъ! 
Что волнуеть его старческое сердце! Как1я думы м размыгалеп1я 
иаполпяютъ его голову па могильвомъ краю! Опъ расказываетъ 
о воп1Ющей бедности, которая выпала ему на долю въ моло
дости. Зимой въ страшные морозы ему приводилось одному безъ 
помощника ломать горный камень и есть черствый хлебъ, разма
чивая его въ наскоро пробитой прорубе где нибудь тутъ же 
ив соседней речке. Илм въ такую же ужасную погоду онъ та- 
щилъ возъ дровъ ва измучевной лошадевке въ городъ и, про
стоявши тамъ почти весь день, получалъ наконецъ жалк1й чет- 
вертакъ, сь которымъ не звадъ, что делать. Дальше женитьба... 
Жена попалась здоровая, работящая. Нкступаютъ лучт1е дни. 
Съ такимъ товарищеиъ дела принимаютъ б1вгопр1ятный обо- 
ротъ. работа спорится, въ хозяйстве заводиться порядокъ, ста
ло возможно держать лишнюю .юшадь, значмтъ,— лмшняго ра-



—  14 -

ботникя, въ AOHi даетъ себя чувствовать достатокъ. Креетьянянъ 
снтъ и ему тепло. Но «изнь готовить ему иопую иеввгоду. но
вое испыт1е. Жена, слппткоиъ повад'Ьявшись на свои силы, и о -  

горячялась на работа, „надорвала" себя, п черезъ дв'Ь неделя 
ел не стало. Все пошло прахомъ. Настало прежнее одиночество, 
а .эа нияъ пришла и прежняя пищета. Тяжело тогда было, ося- 
рнгЬлый крестьянйнъ часто не выдержнвалъ своего горя н ры- 
далъ, какъ женщнпа, — с.юзами тоски и безиомощвости. Онъ н 
теперь не иожетъ раннолушно вспомнить объ этонъ времени, и 
вонъ горькая слеза провела излучистую дорожку по его морщи
нистому лицу. Надо было везл  ̂ поспать одному— и гляд'Ьть за 
скотомъ, и готовить об'Ьд'Ь, и нянчить маленькаго сына, и ixarb 
на работу. Не надолго хватить силъ и терп’Ьн1я при такой 
жизни, и крестьянйнъ р'^шается жениться во второй разъ. Какъ 
будто снова вернулось счастливое время. У ребенка есть мать, 
въ дом̂  хозяйка, у крестьянина развязаны руки; онъ снова безза
ботно стучйтъ въ .itcy топоромъ, мяшетъ по поляяъ и лугамъ 
косой, не чувствуя утомлсн1я, работнетъ ломомъ и пешней въ 
камеио.1 оиняхъ. Но педяромъ говорится: не приведи Господи го
реть, да вдов'Ёть! Скоро крестьянину пришлось изведать, что 
такое семейный раздоръ. Что то случи.тось, непоиятиое, стран
ное... такъ... „черная кошка броб^жа-та"... Въ лои4 неудачной 
четы стала слышна брань, ссор.а, крикъ. Мужъ н женя не ску
пились на взаимные попреки, стали другъ другу намекать на 
что то, и вотъ произошло ожесточен)е, ненависть, я потомъ на
чались и побои. Разъ пущенный въ ходъ кулавъ не зпялъ бо- 
д̂ е удержу и нто .легкое средство срывать досаду постепенно 
обратилось въ битье „походя". Ненависть росла, а вм'Ёст'Ь съ 

нею росло и ожесточен1е. Кулачная расправа казалась теперь 
уже недостаточной и мужъ оереходитъ къ вожжамъ, къ нялк'Ь, 
къ подину, къ топору. .Сталъ бить, дальше— больше, всю избилъ, 
въ гробъ вогиалъ, воиъ лежить теперь рядомъ съ первой подъ 

землей"... Въ глазахъ старика что-то вспыхнуло, что-то сверкиу- 
до; это, очевидно, просиудясь старая ненависть, которой ие охда-
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дик десятки л^тъ, ирошедш1е со вреиеии второго вдовствв. 
Зло1 Зло!

Другой етврикъ. прнблнэительво твкихъ хе л^тъ, ведеть 
иную беседу. Онъ челов'Ькъ бывалый. Въ молодые годы ему 
часто приходилось 'Ьзднть въ яищикахъ съ обозаии. Онъ бывалъ 
во ииогихъ селахъ и городахъ, вндtJъ неияло разного народу 
и, исволесивши не иеньше полъ-Сибири, испыталъ иного различ- 
ныхъ првключен1й, невэб'Ьгныхъ въ neBOsatjaHHoS и иалонасе- 
ленной Странк. Это даетъ ему новодъ считать себя челов'Ьвоиъ 
ие только онытиыиъ или видавшииъ виды, но и нногозиающинъ, 
,уиныиъ*. Когда онъ говорить о себ!, въ его тон! слышится 
кичливость; напротивъ въ отзывахъ о другнхъ людяхъ онъ ста- 
иовнтся иетерпеливъ, грубъ, plisoKb и вовсе не старается скрыть 
презрительности въ отношен1и ко иногикъ изъ нвхъ. Онъ не 
ун^етъ ни читать, ни писать, а нехду тЬмъ это не укевьшаетъ 
его высоком'Ьр1Я и ово ставовптся особенно сильныиъ, когда 
pt4b заходить о „6apHHt“. Въ такихъ случаяхъ онъ обнарухи- 
ваетъ дозе какую-то вр<чхдебность, какую-то злобную заносчи
вость. Бранныя слова, въ род  ̂ „дуряка“, сыплются тогда ииъ 
безъ всякой осторозности и иии онъ награздаетъ превкуществен- 
во тЬхъ людей, съ которыхъ ену при случай не удалось полу
чить обильной подачки на водку. .Какой овъ баринъ, ядовито 
говорить онъ обыкновенио о тавоиъ лиц!, съ него и на че- 
кушку не получишь!" Зато съ разу BSKlBaeTCfl его HBtBie о че- 
joBiiKli, если онъ доставить ену возиозность устроить хорошую 
выпивку; тогда счастливецъ становится и добрыиъ и уннынъ. 
Такииъ образоиъ водка является въ глазахъ старика едииствен- 
ныиъ и^рилонъ и уиственныхъ и нравственныхъ достоинствъ че- 
лoвtвa. Саиъ онъ счнтаегь лучшнии дняии своей зизни тй, 
когда еиу удается выпить. Возвращаясь съ одного деревенскаго 
праздника, овъ съ радостью объяа.1 нетъ встр'кчающи1 ся знако- 
иыиъ, что незду гостями не оказалось ни одного пьющаго, а 
потону вся водка досталась ену.

Умственный н1ръ старика представляетъ вошющую сн1сь не- 
в^зества н cyeetpia. Его познан1я, который онъ вн^няетъ себ!



—  16 —

въ большое доетонветво, состоять наъ разааго рода аебылвцъ. 
Овъ доподлввво, HRDpaatpb, зваеть, какъ одважды его лошадь, 
заболевшую въ дороге, спасъ отъ яввоВ саертв эвахарь про- 
стывъ ваговоромъ, какъ затемъ овъ вручвлъ ему какую то чу- 
додействеввую .(орвшинку*, которая вавсегда заворожила «го 
лошадей, такъ что съ техъ поръ вн одва нзъ внхъ не только 
не умерла, во даже и ве болела. Овъ зваеть также, что въ 
такоиъ-то городе ва такой-то улице живеть старвчокъ, который 
за шесть аршнвъ холста иожетъ отыскать какую угодно орооа- 
жу. Подобную прозорливость овъ обваруживаеть даже въ вещахъ 
более деликатныхъ, наприиеръ,— въ случаяхъ сеиейваго раздора, 
когда кто ввбудь нзъ супруговъ раэрываетъ сожительство. Стоить 
ему только получить шесть аршивъ холста и что-то пошептать, 
какъ вежду вужевъ и женой быстро возстановится соглас1е. О 
подобныхъ пустякахъ старнвъ говорнтъ съ убежден1емъ очевид
ца, н всяк1в возражен1я на его слова были бы безполезной тра
той вреиенн, потову что „я знаю*— является въ его ннев1н 
последнймъ в санывъ неопровержииыиъ доказательствонъ.

Какъ большинство крестьянъ, овъ женился по желан1 ю отца в 
очень рано. Но что такое его пятидесятилетняя сеиейная жизнь! 
Частыя и продолжнтельвыя отлучки нзъ дону всегда доставля
ли ему возможность легкого соблазна къ нарушен{ю супружеской 
верности, а лишняя копейка, водящаяся обыкновенно въ карма
не промыслового человека, жнво являлась къ услуганъ нсякаго 
нскушен1Я. вечное скнтан1е по чужниъ краяиъ в богатыиъ тор- 
говыиъ городамъ эиаконила его съ жизнью посредн шнро- 
каго разгула в полной равнузданноств, где полноводной ре
кой льется пьянство в подкрашенная распущенность туна- 
ннтъ голову. Этн „прохлады*, которымн по городамъ тешнть 
себя денежный людъ, оставляли въ его душе нензгладивые 
следы н чадъ нетрезваго очаровав!я. Пр1ежая въ родиую 
убогую деревеньку, онъ чувствовалъ себя упавшнмъ съ обла- 
ковъ, собственный довишка казался ему жалкинъ, жена н 
сеиьл-скучнынн после городского раздолья. Раздраженная жаж
да наслажден1й требовала удовлетворен1я, на выручку явля-
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лась волка; по водка не составляла всего, оиа только подбавля
ла огня, л^лая скуку еще бол'Ье вевыноснной н оковчательво 
отравляя опьяпевное иообрагев1е картинами испытавиыхъ удо- 
вольств1й. Бtднaя гена, съ cBoeii иростоватов деревеиской на
ружностью, только усиливала общую досаду в напрасно она пы
талась остановить расходившагося нуха, пьянство котораго явно 
раааоряло сенью. Достаточно было съ ея стороны одного MaxtA- 
шаго заи>>чан1я, какъ кулакъ супруга начиналъ свою работу. И 
вотъ для обездоленного существа начинается гизнь полная горя, 
жизнь посреди страшпыхъ побоевъ и невыносиныхъ истязан1й. Со 
стороны муха ни одного слова upeatTu, пи одной ласки, пн ма- 
.л-Ьйшей теплоты согр'Ьвающаго, любовнаго чувства, и все только 
грубость, злоба, брапь, побои. Немудрено, что длинный рлдъ 
годовъ одного непрерывниго страдан/п, непрерывной тягостной 
боли надломили душу и тЪло неечастнон женщины, и се быстро 
подкосила старость. Тогда она ста.ла еще невыносим'Ье для мужа 
а участь ея ухудшилась. Побои становились все чаще и чаще 
по Hlipt того, какъ, благодаря и для него наступившей старо
сти. его отлучки изъ дону сд'клалиеь ptxe. Сыновья, воспи- 
тавш1еся подъ вл1ян1емъ этой в'Ьчной кулачной расправы и от- 
цовскаго пьянства, вышли такиии хе грубыми, невоздержными, 
наглыйй и никогда не становились на сторону матери. Сторона 
отца была для иихъ гораздо привлекательнее, потому что тамъ 
была водка, до которой они сделались, подобно еиу, большге 
охотники. Но сеиейный раздоръ на этоиъ ие остановился. Оиъ 
пошелъ дал^е. Въ сластолюбивую душу старика запало страшное 
желан1 е отделаться отъ своей суженой и оиъ за пр1ятельской 
чаркой нередко сталъ развивать мысль о тоиъ, какъ легко бы
ло бы прикончить старуху, хрупкость которой еиу прекрасно 
известна; тогда онъ взялъ бы себе жену моложе и лучше. О, 
зверство! О, тьиа!

Однако, все это лишь отдельный лица, все это только слу
чайный пятна, правда болезиеиныя, отвратительная, но все же 
пятна, который не составляюгь собою всего. Да. Но вотъ целое 
общество прнкрываетъ явное уб1 йство. Дело касается все техъ



-  18 —

se злоиолучоыхъ сеяеовыхъ отвошеи]й, все той хе несчастоой 
страдалйцн хенщвоы. Мухь челоо'Ькъ грубый, раздрахительвый, 
сиособвый доходвть пвогда до взстуилснваго 6toieBCTBa; хева 
хенщвва твхая, кроткая, покорвая; во б^да ея въ томъ, что 
ова велюбвма. Объ этомъ зваетъ в говорвть вся дереввл. Изъ 
ихъ дома часто доносится грозвое ругательство, крвки, бравь, 
в слышво тяхслое, душу надрывающее рыдан1е. На дереввЬ BCt 
зваютъ, что иронсходвтъ танъ: нухъ учнтъ хеву. Но безсиль- 
ное существо вн откуда не иолучаетъ ионощн, — кону какое дtлo 
до чухнхъ ссоръ! Черезъ нисколько вреневи хевщнва уннраетъ. 
Некто ве слншалъ о ея бол'Ьзин, ведавно видела ее какъ буд
то совершевно здоровой, смерть вевольво кажется загадочной и 
воэбухдастъ иодозр'Ьв1е. Вдругъ стало слышно, что у трупа бы
ли иерелоилевы два ребра и обнаружены иризнакв OTpaBaesia. 
Общество aarnyutao, иоднялнсь разговоры, послышались угрозы, 
раздались воззван1Я къ правосуд[ю. Не укрыться виноватому, не 
избежать ему справедливаго вознезд1я! Но что это такое танъ, 
на KOHUt деревни, на трав ,̂ гд'Ь сложены бревна! Зaчtиъ тутъ 
собрались люди? Что за странное оживленге въ ихъ TOjnt? О 
чемъ съ такмнъ возбухден1емъ толкуютъ они? Воцъ однвъ пзъ 
нихъ ныступмлъ впередъ, дерха въ рукахъ что то тяхелое; къ 
иену подходйтъ другой, подъ лучаии солнца въ его pyKt бле- 
снулъ какой-то предметъ, онъ немножко наклонился къ своему 
сосуду, остановившись въ поз-Ь охидан1Я, потонъ поднялъ руку до 
высоты рта н иедленно сД'Ьлалъ характерный жестъ, запроки- 
вувъ иазадъ голову. То же самое ca'L io .ib  одинъ за другммъ и 
остальные. Что это значить? Что?! совершается деревенское пра- 
восуд1 е. Для усыялен1я общественной совести предложено пять 
ведеръ водки,— нраздникъ на д4лую нед-Ьдю.

Надъ деревней внситъ нракъ HeBtxecTBa, нспонинан1я, грубо
сти и нeptдкaгo зв'Ьрства; необходино разогнать этотъ иракъ. 
Кону придетъ такое желан1е? Кто возьметъ на себя тяжелую и, 
быть-нохетъ, даже не безопасную задачу? Тотъ конечно, кто 
хаждетъ подвига, кому хочется быть героеиъ— ме на словахъ, а 
на Д'Ьлt, кто желаетъ оставить по ce6t среди люден не эфемер-
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а;ю, не призрачную славу, способную только покрасоватьсн н зя- 
гЬнъ лопнуть подобно ныльнону пузырю, а дМствнтельную па~ 
■ ять, дФвствительныВ сл'Ьдъ, котораго ничто не въ еостоян1н 
нагладить, даже саное забвен1е. Добро, подвить, благо— все вто 
люди ногуть забыть; но та nepeitHa, которую внесегь подвнгь 
въ велнк1В строй человеческой жизни, ненстробнна, она— дей
ствительность, н ножетъ стать причиной ненсчнслиныхъ посаед- 
ств1й. Какой великолепный нсходъ, какое прекрасное прииене- 
aie молодой ннтелнгентной силы! Можно, разумеется, находить 
неопнсуемое наслаждеше въ нзучен1н внутренней органнзац1н 
цветка, устройства его чашечки, расположен1я пестнковъ, тычн- 
нокъ н лепестковъ. Можно восхищаться, наблюдая ту сложную 
а тонкую снстену пряспособлеи!й, какой пользуетсн жизнь для 
проявлеи1я своей таинственной силы— въ органнзац1и растен1 Й а 
животныхъ. Можно доставить себе саное высокое удовольств!е, 
открывая посредствомъ микроскопа роскошную жизнь тамъ, где 
для не вооруженна го глаза повидииому нетъ ничего. Между 
темъ здесь среди живыхъ людей заключается не меньш1й нсточ- 
никъ для наслажден1й. Изучая человеческую душу, стараясь 
угадать ея сымыя сокровенныя побужденгя, саиыя заветный ду- 
■ ы я стремлен1я, имеешь дело съ преднетонъ не менее благород- 
нымъ и гораздо 6o.iee тонкниъ, ченъ наружный проявлен1я жизнж 
подъ стеклоиъ ннкроскопа или подъ анатомнческнмъ ножомъ. 
Тамъ одно внешнее наблюдете, одно простое усвоете чего-то 
постоянно ускользающего, вечно безпокоющаго мысль н вечно 
же недостнжннаго для нея. Здесь напротивъ возможенъ безпре- 
пятственный обменъ внутренними состоян1ямн. Наблюдателю впол
не могуть быть понятны чувства, волнующ!я чужую душу, пото
ну что н въ немъ саиомъ такая же душа; н вто дасгь ему воз- 
■ ожность принять деятельное участ1е во внутренней жизни дру
гого. деятельное участ1е, а не простое наружное, механическое 
ycBoeHie какого ннбудь непонятнаго по своей сущности органн- 
ческаго процесса, что только и доступно изучающему внешннюю 
природу. Отсюда развертывается передъ наблюдателемъ широкая 
н благородная задач.т в о с и и т а п г я  н а р о д а . Онъ въ подробно-
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стяхъ будегь изучать окружающ1я его хнвыя души еъ ц'Ьлы) 
подметить въ кахдоВ нзъ ннхъ хараатерння особенности н 
воспользоваться втннъ для того, что-бы дать преобладан!е од* 
нниъ наклонностямъ ея н напротнвъ подавить друг1я. Онъ со- 
здастъ, таариъ образоиъ, новое направлен1е во внутренней хнзнн 
окрухающнхъ его лицъ, выэоветъ въ ннхъ новыя чувства, про
будить новыя потребности, т. е. деятельность его будеть знхдн- 
тельною, творчееаою деятельностью, что едва лн еще где ннбудь 
воанохно въ такой мере.

Но по снлаяъ лн будетъ эта задача? Не подавнтъ лн де
ревня своей тяхестью н не исчезнутъ лн, какъ дынъ, все бла- 
г1я нанерешя, когда они прндутъ въ соирнкосновен1е съ угрю- 
ной деревенской неподвнхностью? На это нанъ ответитъ санъ 
крестьянннъ.

Тотъ хе самый мухнкъ, для котораго хнзнь есть повндннону 
не более какъ вместилище водки н которую онъ готовъ обра
тить въ оруд1е ннзкихъ удовольств1й, врененанн обнарухнваетъ 
совсенъ другого рода вкусы. Онъ вдругъ заговарнваеть о тонъ, 
что у ннхъ на деревне есть крестьянянъ, который въ зван1г 
старосты прнвелъ въ восторгъ все общество своею ловкостью х 
расторопностью при поеещен1н высшего губернскаго начальства. 
,Это ведь умъ,— Посади другого безъ уна, что онъ сделаетъ*, 
добавляетъ разскаэчнкъ. Стонтъ вдуматься въ это эамечан1е. Не 
проскользнуло лн въ ненъ увахен!е въ благородной способвости, 
которое никогда не изгладится нзъ нашей души, н не готовъ лн 
человевъ, обнарухнвш1 Й такое чувство, преклониться передъ ней,, 
отдать ей предиочтен1е передъ низкими наклонностями своей при
роды? Не сознаетъ лн онъ, по крайвей мере— невольно, смутно, 
ненорнальностн своего полохен!я н только не нмееть снлъ или 
не энаеть средствъ, какъ выйти нзъ него? Но онъ покахетъ 
нанъ себя съ другой, еще более лучшей стороны. Ену прихо
дить на умъ одннъ знакомый крестьннннъ, человекъ почтенный, 
воздерхннй н набохный. Будучи бездетнымъ н довольно обеэпе- 
ченныиъ, онъ употребляегь свои сберехен!я на покупку кннгъ н 
усердно занимается нхъ чтен!емъ. Вслушайтесь, какъ сообщаетъ
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объ этомъ разсказчикъ: въ его ro.ioct звучитъ благогов'Ьп1в, 
почти восторгъ. Въ другой разъ онъ съ увлечои1в11Ъ повЬствуетъ 
о поб'Ьд'Ь, которую ему удалось однажды одержать въ варвар
ской расправ'Ь съ олносельчапиномъ. Было замЬтпо, что его тще- 
слав[в при этомъ происходило не столько отъ дЬнствитедьнаго 
восхищев1и бойней, сколько отъ того, что разсказъ о ней, какъ 
ему казалось, нравилсн слушатедянъ. Онъ былъ прерванъ и ему 
была разъяснена вся гвусиость его поступка. Судя по его характе
ру, въ OTBtTb на это можно было бы ожидать ругательствъ или 
въ крайнемъ cxynat дерзости; а между тЬнъ крестьянинъ замол- 
чалъ и было слышпо, какъ онъ облегчилъ взволнованную грудь 
глубокинъ, хотя п тщательно скрываенынъ вздохомъ.

О, ты еще нс жилъ, велик1й народъ, и ты еще ждешь своего 
учителя! Въ Te6t таится много дурного, но въ теб  ̂ есть н сЬ- 
мена всего хорошаго; нужно только уменье очистить эти ctneHa 
отъ шелухя, которая покрыла твою душу благодаря тяготЬвше- 
■ у на Te6t utROBOMy uentzecTBy. Необходимо освободить твои 
лучш!я стремлеи!я отъ задавившихъ ихъ тяжелыхъ слоевъ грязн, 
за которую никто не ptmnTca бросить тебЪ въ лицо слово 
осужден1 я; когда это сбудется, твоя неприглядная духовная 
жизнь будетъ озарена ввутреивимъ св т̂омь раяумЬя1я, я разу
ются потемки, окутавш!е ее.

М .  Л е б е д е п .

Кратк1й историко-статистическШ  очеркъ Томской
enapxiH.

(QpoxojstBle *).

II I.

Tperifl архипастырь, ToucEifl и Енисейсюй, епископъ Пар- 
еен1й, въ Hipl-ITeTpb Тихоиовичъ Поповъ; урожеяецъ Во
ронежской губерн1и, Задонскаго уФада, сынъ священнака; 
кончплъ курсъ въ К1евской духовной акадеШи нагистроыъ

JS 1.
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<Зогосдов1я', съ 1836 г. в до пострижев1я вг мовяшество 16 
воября 1841 г. служвлъ свящеввикомъ и прито^реемъ въ г. 
Ёльц'Ь, Орловской губерв1п; съ должвоств ректора Казавской 
духовной акадеи1в ва Тонскую каеедру вазначенъ былъ 23 
явваря 1654 года. Это былъ выдаю1ц1йся пропов^двикь, да
ровитый богословъ и смвогосторонве ученый съ в’Ървымъ 
научвммъ тактоиъ», —челов'Ъкъ, всегда общительный, деликат
ный въ обрашен1и и веутомииый общественный деятель—та
кой опытный аднивпстраторъ, что нро него говорили; снн- 
нистромъ бы ему быть». Еще ва нутн (въ iioBt 1854 г ) въ 
Тоискъ, сталъ обозначаться настойчивый его характеръ и бла
горазумная наблюдательность за потребностями паствы. Такъ, 
сиро']Ьхавъ бол'Ье 500 ве]«стъ> по своей епарх1и,— владыка 
сказалъ сопровождавшему его Колыванскому прото1ерею, Ми
хаилу Вавилову; ся вст]>Ътилъ на атомъ пространств^ съ не- 
большииъ десятокъ церквей. Зд'Ьсь д'Ъдаю я первое ряспорн- 
жен1е, по управдев1Ю епарх1ей>, объ обрааовав1И въ сел'Ь 
Дубровив'Ъ новаго приходя и о томъ, чтобы жители построили 
церковь, — «в вамъ доводится быть нервымъ исполнвтелеиъ 
моего распоряжев1я>. Въ первый-же годъ управлен1я было 
сформировано въ enapxin нисколько новыхъ првходовъ в на
чаты были постройкой 37 церквей, в аатЬмъ ежегодно число 
ихъ увеличивалось, хотн в не безъ препятств1й. Къ прискор- 
б1ю преосвященнаго, ему самому доводилось слышать ваъ устъ 
кое-кого ваъ горожанъ с гибельную мысль о томъ, что Bct 
BtpH равны», вид'Ьть своими главами, какъ мухаммеданство 
проникало со свовмъ Кораномъ свободно въ Киргизскую степь 
и тамъ находило себ^ посл'Ьдователей; но и отъ такого на- 
Строея1я некоторой части наствы ие опускались руки у анер- 
гнчнаго архипастыря. За coAtflcTBi'eMb nocTitolKt церквей 
в о6равоваи1Ю новыхъ првходовъ (д'Ьл’!» чрезвычайно сложномъ), 
преосвященный Пареев1Й обращался, тактично и ум’Ьло, не 
только къ высшей адмивистрац1н въ sp a t и въ губерн1яхъ, 
но я  къ ннвшнмъ аднннистратнвнымъ оргаяамъ, какъ къ 
исноднателянъ распоряжев!й высшей власти, и результатъ
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поручался почта всегда усо’ЬшвыА. Некоторый взъ пистроекъ 
его вреиевн, валрви'Ьръ— церква: бывшая арх1ерейсвая цер
ковь во ВИЯ Живовоеваго Источвика, а выв'Ъ сеиввьрская, 
представляющая ивъ себя базидвку строго выдержевваго сти
ля,— стефавовская, въ окрествостяхъ Томска (устроена ва 
средства фанид1 и Сосулввыхъ), а въ самонъ города Иверская 
часовня восятъ ва себФ гд'Ьды взящваго вкуса в авав1я д^да, 
за которое звергвчво брался архяластырь*).

Такъ какъ чвсдо првходовъ и церквей возрастало, нФства- 
ro-se обравовавваго духовенства было надо, а првшлое взъ 
Европейской PocciB не звало на нфствости, ни вравовъ, ви 
обычаевъ вдЪшней enapxiH, то преосвященный Пареев1й всхо- 
датайствовалъ учреждев1е въ ToHCKt духовной семвнар1в, —  я 
открылъ, ва освовая1в В ы с о ч а й ш е  утяерждевнаго 7 де
кабря 1857 г. ptmeBiH объ этонъ свягЬйшаго свнода, посл1)Д' 
вюю 21 сентября 1858 г., для удовлетворев1я религ1оэыо врав- 
ствеввыхъ потребностей своей паствы в къ радоств родите
лей,— завелъ погонь общежвт1е и для своекоштвыхъ воспв- 
тавновъ, при дЪятельнонъ C(lтpyднвчecтвt ректора в внспекто- 
ра ceHBBapiB, архвнавдрвта Вен1анива (Благонравова) и iepo- 
моваха Bдaдвнipa (Петрова)**). Тотъ же епвскопъ Пареен1й 
лоложвлъ начало образовав1ю фонда средствъ на учреждев1е

*) On o tia ran , lo аторнп ва т е т н о Л  EeAtit 1858 г., чмопю п  честь 
Иверско! нжоЕН ВошеЛ Нетера я ycTEEoiajb чтеЕ1е е е в е я с т е  оредь атоЛ я е о е о Л  
■ь ЕЕХДн! ЕОСЕресЕУЛ деяь, чтЬ я доЕИяЪ соОшдеется.

Т е т р о Л е т ю  я  o Oc t e b o i i e  ц е р Е Е Я  я е  C T e i u e o B E t  п р о я е в о д я т ь  l e c b u  п р ! я т в м  
Е о е ч Е т д 1Е 1е :  е е ч н е е я  с ь  о о д 4о р е  a s t T O i b  о я р е с Е Я  b e o e o c t e c e ,  е &р е в м в ь  я  в у л м в  
в ь  в е л  я  в о в ч в я  о б м ч е в и в я  в р е е т о е в ,  ж е р т в е в в я в е ,  е в а л о е в ъ ,  в е з д - к  в е в к т в ы ,  
я й о б ц * ,  шщветшо I E J B 1 ,  в и д е р в а я в о с т ь  с т а м ,  р я к в е я  p f i s ,  в о т о р в я  д ю б я т ь  р ж р я -  
ю в т ь  х р а я ь  Б о ж М .  О е о б е в в о  х о р о ш а  в д к с ь  о б л в ч в В 1 я ,  в у ш в т ы в  р е е в о ц в к т в о 1 
ш е р е т а в  п о  б к д о н р  c j e b j .

**) Оряякч. Зе все вреяя сршеетвовапв еввянзр1в (ег сентября 1858—1S93 г.) 
В 0 В Ч В 1 0  вь веЛ похвиЛ вурсь, врябхвевтежьво, до 511 возпвтвввввовъ вл> ТовсвоЛ 
я ЕввсеЛсво! губерв!в я Севвп&датнвсюЯ ебдаств; кашдуВ вупусвь, средввяь 
чвсяенъ, севшЕовь во 15 чеюаквъ,—Натер1вхь дяя coooeneieBia чаиа вовчяошвхь 
журсь еевявврвстовь сь гвявинстввв ев ото вревя вошно асгрктять аь аашаЯ 
яеторвчесжоЯ аапяегЬ о ТовсвоЯ вужсвоЯ гвввы1в.

До отарупя ТовсжоЯ с«вявар1в, дктв адкшввго духоаеветав учвяясь аь Тобозь' 
сяеЯ сеняавр1в. Не депо буде родятелввь отвраяддть туда вв аротяжвып дошв* 
дахь еаовхъ сывовеЯ, в няь сввжяь рвеставаться еь роднувя, дкп вв 6, в явогдв 
я бодке, шнть вь двдя огь родявн, аа paacreaaia 1500 —2000 аерсть.
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n  ТонсЕ'Ь enapxiajbHaro женскаго учалща. Ивучалъ онъ и 
друг1я потребноста паствы, ежегодно просажан по своей епар> 
xiH отъ 3500 до 6000 неретъ. Заставь прн аступлен1 н на ка- 
еедру (въ itOH'b 1854 г.) въ пред'Ьлахъ только Томской «пар- 
xil (бевъ соединенной съ ней Енисейской) 166 нерквей, въ 
7 л'Ътъ ynpaBaeHia онъ достигъ постройкн 157 новыхъ цер
квей*). Такая деятельность архипастыря DapeeHifl кажется 
удивительной, особенно если принять въ соображеше, что ену 
пришлось работать при помощи такой консисторш, въ одномъ 
столе которой овъ эасталъ до 5000 д^лъ беаъ всякаго дви- 
жен1я, где были TaKia дела, какъ, напринеръ, дело объ од- 
нонъ священнике, судившемся за то, что онъ церковнымъ по- 
рядкомъ началъ празднование св. Пасхи съ Великаго четверга, 
такъ какъ онъ, живя тамъ, где солнце не восходитъ около ме
сяца и не имея у себя часовъ, не могъ определить времени, 
в началъ прааднован1е тремя днями раньше. Ыелегко было 
справляться архипастырю со множествомъ саыыхъ разнообраз- 
ныхъ дел'ь, давать всему должный ходъ, только при двухъ 
«усердиыхъ сотрудникахъ въ тогдашвей консисто[йи: при ка- 
еедральномъ npoToiepee и, особенно, при священнике Михаиле 
Германове, смотрителе Томскаго духовнаго училища. Въ 
частности, годъ отъ года делопроизводство осложнялось гро- 
маднымъ приливоиъ раскола вь Томскую enapxiro ваъ нало- 
земельныхъ губерн1й Европейской PocciH*" )̂. Картина действи
тельности развернется полнее и раскроются до некоторой сте
пени планы преосвященнаго Пapeeнiя на лучшее будущее, 
если мы обратимся къ его докладу въ святейш1й Сииодъ, отъ
1-го январ. 1859 г. При отярыт1и enapxin, вь 1834 году, 
докладывалъ владыка, церквей было 185,— а ныне число ихъ

*) M o s i o  оредстижть себЬ lacToaTejbHj» неоСходаяость открыт!* тогда кошнхъ прк- 
юдигь ■ n itja iia  ид* сш шии прнчтаии когда ж* касеаеше н^ногорнх* приюдох*, 
доетигадо такой огроиной цафры, какь капр. нъ Чонгкаскокъ, Барааудьскаго уёада, 
ВДВ Иадншеапокъ, того же у^ада. Въ нераокъ бндо д о  24000 дукъ, ка прострак- 
стай 350 аерстъ, а а* аторокъ до ШООО д,—Игь рааекааоаъ l a e T i r a r o  еавщекан- 
аа 0. Я. 11. Оокроаскаго.

'*) 'Гоиск. Епарк. Вйден. 1886 г. И  18, стр. 9 а 10 кмф. ч.
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увеличилось до 470 (въ частности, но Томской губерн1и на
ходится до 291, въ Семипалатинской области 9 в въ Енисей
ской губерн1и 170). Устройство церквей и нриходовъ, при гро- 
мадномъ пространств'^ enapxia (бол'Ъе 5000 верстъ раастиян1я 
въ длину между крайними ея церквами, отъ Хатангайской на 
С'Ьвер'Ь, въ туруханскомъ кра-Ъ, до Алматинской церкви, на 
югЬ Киргизской степи, а иъ ширину, отъ границъ Иркутской 
епарх1и до Тобольской 1600 вер.) и при значительномъ разно- 
хорактерномъ народонасйлен1и: до 942075 душъ обоего пола, 
православнаго в'Ъровспов'Ъдан1я, оверхъ того, 20000 явныхъ 
раскольниковъ в множество мусульманъ и яаычнвковъ и, вооб
ще, 1пужды къ устроен1ю епарх1и—все зто требуетъ такихъ 
неослабныхъ трудовъ, какихъ нельзя ожидать отъ одного чело- 
в'Ъка, т’Ъмъ бол'Ъе, что во многихъ м'Ъстахъ enapxin епископу 
необходимо бывать почти ежегодно*. Всл‘Ъдств1е атого. су
щественно необходимо выд'Ълить Биисейскую губери1ю изъ 
состнга Томской enapiin. — Преосвнщеиноиу Пареон1ю не до
велось дождаться въ Томск'Ъ результата лишь только упоия- 
нутаго доклада, за назначев1еаъ его 13 сентября I860 г. на 
Иркутскую каеедру.*) Паства провожала любимого всЪии пре- 
освящевнаго, обливаясь горькими слезами. Особенно ско||б'Ъли 
ректоръ семинар1и архимандритъ Веи1амивъ в ивспекторъ ея 
1еромопахъ Владии1ръ. Скорбь этихъ лицъ, i глубокоуважаелыхъ 
тогдашнииъ Тимскимъ общестномъ, главныхъ и наибол'Ъе д'Ъй- 
ствительныхъ сотрудниконъ епископа Парее.в|я>, еще бол'Ъе 
увеличилась при его преемник'^ (Изъ воспомивап1Й о сибир- 
скихъ арх1ереяхъ— прот. В. Гурьева. Церковно-Общественный 
В'Ъстнвк'ь, № 56 за 1877 годъ).

IV.

Енисейская еиарх1я управлялась двадцать семь л'Ьтъ Том
скими iepapxaHH, пока не стада самостоятельною, согласно Вы-

*) CB-bx-tiU о ipMCMmBBioib napeeii-b в\ X  5 Томсв. Епарх ВДдоя. 1888 г., 
Л  2 за 1885 г., X  14 в а  1887 г., въ J8 13 эв 1892 г. ■ въ хругвхъ X X  а т в т ь  
в^дояоетей вв равви* годы, въ отчета» о<(еръ-прокхрорв ев. Сваода, въ J8 17 иур- 
■ввовъ съ1вда хеоутатовъ дуювеветвв ТовевоЯ enapiii въ 1877 г.
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с о ч а  fl me  утверждеввону 25 иая 1861 г. докладу объ этонъ 
cBBTtflmaro сивода, пока на быдъ вязняченг епиикопо|гъ Бвисей* 
скииъ в Крясвоярскимъ ареосвящевиыВ Нвкодинъ Кяэавцевъ. 
ПреосвященвыВ Порфир1й 11огл^дв1й изъ зд’Ътвихъ 1ерарювъ 
тятуловался Тонскииъ и Ёвисейскииь и овъ-же вачалъ со
бою рядъ епископовъ Тоискихъ и Сеиипялатввсквхъ. Отсюда 
вошло въ составь вовообразованвоВ епархж 180 церквей и пря- 
ходовъ. два нужскихъ иовастырн и одивъ жевск1й.

ПрееивиЕЪ преосвяшепваго Парвен1я—епископь Порфи|>1Й (въ 
н1р1; Павелъ Ивановичъ Соколопск1й, сынъ причетника с. Пелнхо- 
вавекнго, Луколновскаго убада, Ннжего|10дгкий eiiapxiu, коы- 
чи.и. курсъ въ Московской духовной академ1и*); на Томскую 
мавед(|у не(>енеденъ быль съ Уфямской 13 сент. I860 г. Одав 
ивъ ;|нцт>, анавшнхъ преогвященваго еще но ректорству въ То
больской сеиивараи, считали его, но выражев1ю о. прот. А. И. 
Сулоцкнго: €зватоко|гъ всякаго рода аакояовъ н кр1шк11иъ ва- 
uiiiTBHKoirb пнтересовъ духпвевства»; въ частности, изв1;стный 
въ наук15 кононистъ— о. профессоръ Горчаковъ очень высоко 
цФнилъ дарован1н 11|1еосвященннго Порфнр1л, зналъ его хя- 
ряктеръ и съ инте|)есомъ распрнтиналъ пр|1;зжавшнхъ въ 
С.-Петербургъ Томнчей о дТ.11Те.1Ьнос.тв и его судьбЬ, друг1я 
Ж е  лица, я въ тииъ числ^ MocKoBCKift Митрополитъ Фила- 
ретъ, который зналъ его, какь епископа Диитровскаго, сиотрЬ- 
ди ва него иначе, особеноо по д'Ьлу объ общежит1м для 
овоекоштяыхъ воспитанвиковъ Томской семинар)и. Общежит|е 
это, къ сожаЛ'Ън)1о, вакрылось, — п епарх1альвое духовенство 
не BMteTb до еихь поръ этого б.тягод1>тельнаго уч|1еждеы1я для 
своихъ itrefl** ). CBflTtflmifl Синодъ назаачилъ ревиз1ю не од-

*) Въ 24 а Тоа». Enapi. Btxoi, 1895 г. иомТоцено писыо iepoxiaEoaa Порфар1я 
■ъ спеау эат» ао cecrpt, еище1 иику Ьанву Лебедаияоау. 3xtca хаво ('пасаа», 
вакъ «его tjaropoxia Пиводъ Ивавовачъ Сокол1>йск1й« иопотадъ <о pasptmeuia отъ 
и!реая1Ъ ji%‘, вааъ а. рааторъ акадекш впалох«а1«мъ на aero 14 снвт. 1835 г. 
Бреста Храстова уаертвадъ, одвагди вввсегда для aipa. а кааъ «втъ сЪаена, со- 
гаапшаг» въ Btajt, родалса аовий чеювТгь. создапвий пи образу Адааа Небесоа- 
го, котораго laptua иорфвр!ааъ>, вакъ «аоназъ 11орфар1Й 26 т- го ха саатября воа- 
росъ во ieporiaaeBBi, ав 24 г. отъ роду, аъ битвостъ аа чартвертовъ аурсЬ aBBieiia.

**) Сш. отаывъ Мосвовсваго Матроволатв Фалзрата въ t( o6piBii> его нвйп!й в 
отвывовь, т. V, в. 1, стр. 165—170, в свкдйв1я о лараатерй а дtaтeлънocтв Тов- 
еаато оовскоав ПорфврЫ въ «UcTopia Бвлавсаой Дутовоой Лжадеаш >—профессора 
Заааансваго, т. 1, стр. 354—362.
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нихъ сенинарсвихъ Д'Ьаъ, но и в(гЬхъ частей Тонскаго епар- 
xiaxbBaro управлешя. Подробности етой peoHsiH, произведен* 
ной Ирвутсвинъ преосвяшеннынъ Пареев1енъ, пока веиаийстны. 
Кавъ бы то ИИ было, Свя'гЬйш1й Синодъ onpeAtjaab 12 нояб
ря 1864 года; «Епископа Тонскаго Порфир1я, по разстроеннону 
его здоровью, отъ упраилев1я Тоиакою епарх1ею уводить, съ 
предоставдеи1енъ ену орава проживать въ Тюненсконъ Возне* 
сенскоиь нонаетыр'Ъ>. Но иФсто покоя уготовлялось саиииъ 
преоавищеннынъ въ г. ToHcRt. Епископъ Порфир!й языскадъ 
средства на отврыт1е въ ToHCRt Тоавно-Предтеченевой общи
ны, BnocatxcTBiH переииенованной въ женск1й ионастырь, и 
лично исходатайствовалъ открыт1е ея 3-го 1 ювя 1865 года. 
Преосвященный Порфир1й уиеръ, находясь съ 14 ноябри 
1864 года уже на noRot, при чеиъ была назначена пеяс1и по 
600 р. въ годъ. Погребенъ иъ Тоиск1> въ жевскоиъ иовастыр'Ь, 
подъ алтареиь Инвокент1евской церкви*).— Многотонный «Сиг* 
SUS completusi я иообще содержательная библютека, какая 
осталась по сиерти епископа П')рфир1я, свид'Ьтельствують 
объ его незаурядной любознательности и о серьезной склон
ности къ ваучныиъ занвт1янъ.

V.

Преосвященный Витал1й въ nipt Васил1й Макаровичъ Вер- 
тоградовъ, еывъ дьячка Квлужской губери1и; кончнлъ курсъ 
кавдидатоиъ бого«дов1я въ С.-Петербургской акадеи1и; со 2 
нарта 1841 г. до 30 нарта 1846 г. былъ священникоиъ; иэъ 
ректоровъ Псковской сеиинар1и былъ хиротовисанъ въ санъ 
епископа 10 января 1865 г. ПоедФ ведодгаго управдев1я Тон
евой епарх1ей, скончался 24 ноября 1866 года н погребенъ 
въ Тоисконъ АдаксЬевсконъ ионастыр'Ъ. Этотъ архппастырь не 
усп'Ьдъ оставить по ae6ib гдубокаго сл'йда въ дЪлахъ конси- 
cTopiH н попечительства; устная же паиять яазывяетъ еписко*

*) TeOojKiie в ToBcaie Аржваастирв—apoToipea. Алвксаира Суаоцвагв, Оасаъ, 
1881 г.
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па Витал1я челов1 }ко1 1ъ добрынъ и общительвыиъ, ие снмря 
на 6ол1}8иеввую мнительность. При неыъ сгорали (16-го нарта 
1866 г.) почти весь архввъ и консвстор1в съ текущини 
Д'Ьлами’). Ilp o m o iep e ii А .  А .  М исю ревь .

ы з в 'З ^ с т и з ;  КС зА ъ гС 'З& тьси ,

—  Д%тси1е рождественси1е вечера въ духовно-учебиыхъ эаввден1ахъ 
г. Тоисиа. По примеру предшествовавшихъ л^тъ, и buhI, въ твчеи1е 

рождестоенскнхъ камнкулъ, были устроены AlxcKie праздники или вечера 
для воспнтаыниковъ иужскаго дуювнаго училип^ и воспитаниицъ жеи- 
скаго eiiapiia.ibuaro ушлища. Благодаря внииаа1ю, иояечеа1яиъ и стара- 
а1яиъ бпжаПшаго аачальства этихъ учебаыхъ заведеаШ, изыскавшаго сао- 
собы и средства къ ycTpoeaiio праэдниковъ для подв'Ьдоиетвенныхъ еиу 

д^тей, для аосл'Ьднпхъ велив!й ираздннкъ Рождества Христова былъ д^й- 
ствитсльяо радостаыиъ празднаконъ и аа долго оставить въ сердцахъ 
питоицевъ и питомицъ пр!ятныя воспоиинан1я.

Дtтcкiй вечеръ въ духоваоиъ иужскояъ ywBXinnt состоялся въ вос
кресенье, 29 ипнувшаго декабря. Для вечера была приготовлена в де- 
корв|)ована обширная училищная рекреащонная зала. Д^тсий праздаикъ 
былъ осчастливленъ аосЬщен1сиъ Его Преосвященства. Па npasAHUKl при
сутствовали: 0 . архииавдритъ .1аэарь, корпоращи духовной сеиииар1и и 
жеискаго еиарх1альнаго училища, большинство изъ лицъ городского ду-

*) ОрниДч. Уаонл1 утш1ь аояарояъ обмсвлютса: ■есниетрнчюеть ч*ст«1 въ ва- 
шевъ очдраЪ, оробДлы по вДетавъ, ссылки на устния iip«xaiii о нрошло! жнввв 
teapiia, ааобюдввость состаивтъ воааичесву* яартнву оя, судя яо <й)щону язправ- 
лов1ю ясторнчесняго русла въ Снбаря, н вообще полыопаться таянвя равяообрвввиян 
всточаякавн, всюду рааброевннынв, воторылъ веяно-бц еслв ве ввбtяaть, то вад- 
леявщявъ обравовъ нров^ритъ нжъ содеряаше но савынъ дооунентигъ, про суще
ствовали Тцнсявго яонснсторснаго арвивв. Что касается послДднвдъ 26 H tn , оро- 
ведевиыаъ составителенъ очерка пъ одвонъ иекдючнтелько ToHcit, гдк уяе былъ 
этогъ зрлпяъ; то, П|1н продолжотельво! яязян на одвонъ Hlcrt, вблнви совершающи!- 
ся событ|П и проюдящивъ здtcь лицъ, трудво яaoяRt предохранить себя отъ субъ- 
ектнвявиа, нв свотрн на вес яелапе быть объектипныиъ. ^ о  возиояио отдалевво- 
иу отъ васъ историку, аогущеиу расподагать большввъ волвчестповъ хатер1ада, до- 
статочвыиъ яревевеиъ ддя полной сосредоточеввоств тольво на споеиъ трудЪ, для 
соибщвн1я вослйдвеву какъ волноты содвряанм, такъ и едивстаа наораалеви, —вооб
ще тоиу, кто будвгъ воставлекъ къ лучшм услови, чйиъ въ какихъ ватдилсл 
авторъ очерка ири вге составлвв1и.



— 2 5  -

ееИебгеа и Htemput юь иочетвыкъ грмданъ города. Iboiie h8 1> при* 
ГМШШ1ШЛ гостей анилиоь со свояаи оемйств^в— аюнаян н д'̂ тын. 
Kpeit ученимнъ учщшца, кь участию ii{b праздник! учнлищпынъ на- 
чальймнъ были прнглашени н!1юторые нзъ воспнтанниковъ оеняиа]мв, 
старш!я воспнтаиинцы enapi. училища н н!сколько питонцевъ второ
классной apiiepeftCHOft школы. Владыка иаволилъ прибыть иа вечеръ въ 
училище въ 7 часовъ. Програина вечера была развообраана и заннна- 
тельиа. № лнтературно-нокальвонъ отд!лен!н праздника было читано 
ииожество стнютвореи!й религ1озваго, патр1отическаго, школьиаго и на-
1Й1 ~»~ п* --------харвииера, имр>; Ииеьио иал1вшв въ Бегу, Кули-
к м е т  бпва, Веродние, Люби«й учеиинъ, Заботы пггерн и др. Между 
1Ц)очигь, поетавлею! были и и!которыя сценни, вапр. Нузыкагнты, 
Лпбтштвый, Волкъ и котъ, К1евъ и др. Большинство стиютвореи1й и 
вс! сценки, твердо разучеииыя учащннися, были продекланнрованы и 
разыграны живо и выразительно. Особенный восторгъ и одобрен!я со 
стороны присутствующихъ вызвала сценка «Музыканты», роэыгравная 
просто артистически. Во вреня чтен1я стройно и прекрасно проп!ты 
бьин юронъ нзъ учеинковъ училища и воспитаивнковъ сенинар1и: гиинъ 
«Btpow русской свободна», «Буря иглою небо кроетъ», «Кукушечва», 
«JtocapH», «Слааася, славься», «Ручеекъ», «Гой ты Ди!иръ>, а одшм 
учваикааи првготонитбаьваго класса стройно пропето бш»: «Вечеръ быль* 
свериади эи!иды>, «Пара русь, а ротъ одннъ». Литературное отд!мн(е ие- 
чера, был» вамипено тЬнмип» народнаго гиииа «Боже царя (раии», ис- 
пояиеинаго викм уиениап. Ивъ золы эат!иъ вееиатшимсн и н!и»- 
торые нзъ гостей прошли въ другую ионнату, гд! была приготовлена 
для д!тей преирасно уяряшенван еина. Шуиныя и веселия д!ток1я 
икры, раидаиа елочиыхъ подариовъ и гостиицввъ закончили д!тск1й 
вечеръ.

Въ ена{»)иноиъ жеископ учыиц! д!тсшй вечеръ быль уетроеиъ 
нъ савы! Новый годъ. На нразднии! таиже нрнсутсаовалъ Преосвящви- 
иый и HBorie изъ гостей нринадлезиащнхъ главвыиъ образе иъ къ корно- 
ращ]| вйствихъ духовио-учебиыхъ эаввден1Й и въ городсиовт духовметиу. 
Въ праздник!, крои! воснитаииицъ училища, прииинали участ1е iiorie 
нп воентшппоечг cetHflapin и н!|мторые вэъ ученпеиъ духовиаго- 
учнлнща. На первоиъ отд!леи1и вечера, лнтери|рм-«01ицан»4 у9ыкал1»'
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нонъ, восантанницами равиыхъ классовъ читалась и деклаинровалвсь 

CTHiOTBopenifl, всполниеаы были гвнны, кантаты и в-Ьсна н н^котовып 

п1есы на рояли. Особенно хорошо было прочнтано одною нзъ налол'Ьтокъ- 

восннтанннцъ стихотпо|>ен1е «Солнце н м'Ьсяцъ» н одной изъ воснитанннц'ь 

старшаго класса лонологъ нзъ «Бориса Годунова»— Пушкина. Нисколько 

воспитанвнцъ ун1ло н недурно аконианнровалн н1н1ю на роялн и испол

няли разные ноиера въ дв'Ь н четыре руки. Поел! лнтературно-вокаль- 

но-нузыкальнаго OTAtneHia, llOcлtдoвaлo открыт1е елки, прнготовлевноЁ 

и прекрасно убранной, н sariMb раздача елочныхъ подврковъ н 

гостннцевъ.

—  Д%тсн1Й вечеръ м  второклассной приходской школЪ при Ар- 

х1ерейскоиъ доиЪ. По HHoiaTHBi Бго Преосвященства, въ четвертокъ, 

2 сего января устроенъ былъ A^TCKifi вечеръ для носвятанннковъ нторо- 

классной церковно-приходской Арх1ерейской шчсолы. Этотъ дЪтск1Й празд- 

никъ осчастлквилн своииъ пос1щетеиъ Бго Преосвященство, Преосвящен

ный Макар!й н Бго превосходительство, г. Начальпнкъ губерн1и. Въ чис- 

л^ почетныхъ гостей, на вечера присутствовали также; о. ректоръ сени- 

Hapin, архннандрптъ Ннканоръ, н'1которыя лица нзъ корпорац1й духовной 

семинар1н, духовнаго иужскаго и жевскаго енарх1альнаго училища, уча

щее школы н др. Владыка нзволнлъ прибыть въ школу въ 6 ч. вечера 

и встр^чень былъ аав11дующииъ школою и учителяин. Въ верхненъ эта- 

ж'1 школьнаго здашя для вечера было приготовлено, украшено и деко

рировано обширное пои'йще1Йе, назначенное для школы гранотн. Зд1сь 

была устроена особая четрада, покрытая краснынъ сукноиъ, разставлены 

кресла, стулья и скаиьн, на ст'Ъп'1 поставлены два большнхъ портрета 

Государя и Государыни, драни])Ованпые шелковою натер!ею п декориро

ванные цв'йтамн и зеленью, act ст^ны коннаты были украшены вензеля

ми н гирляндами. При вход^ Бго преосвященства въ предназначенную 

для вечера комнату, зосонтанивканм, число которыхъ простиралось до 

150 чел., было iipoiitro «Днесь благодать св. Духа насъ собра», и за- 

т^нъ, когда всЬ ирнсутствующ1е заняли свои н'йста, началось 1*е отд'й- 

лен1е вечера литературно-вокальное. Воспитанники разныхъ OTAtACHiil 

школы, преииущественно маленыйе, учащ1еся въ 1 и 2 отд'йлен1я1ъ нер- 

ваго класса, выходя на эстраду, читали выученный нии стнхотнорен1я 

религ1озно-нравств'.’нн11го п патрштическаго содержав1я, какъ HanpH»tpb 

«Ночь на Рождество Христово», «Чудо отъ мощей св. Дииитр1я», «Кре

стный ходъ въ Мо( ке1>», «Бородино», «К1евъ», «Москва», «Родина» н 

цр. Чтен1е ствхотворэв^й чередовалось съ ntaieMb, которое стройно было



—  31 —

исполняемо или полиынъ хороиъ арх1ерейски1ъ п'Ёвчи1ъ (<Сов'Ьтъ>), нлп 

только большиии (На cbnepi дикомъ стоитъ одиноко— ipio), нли, нако- 

нецъ, BctiH воспитанниками школы, подъ управлен!ймъ д1акона Янкнна 

и псалоищика Рукавишникова (Днесь родился иамь Спаситель, Е1евь. 

Славься царь самодержавный, Сиротка). Литературно-вокальное OTAtneBie 

продолжавшееся около часа, закончилось народнымъ гимномъ «Бом«! 

царя храни», нснолпеннымъ BatcT'l и юромъ арх1е|1ейскихъ п'Ьвчихъ к 

воснитавникаин школы. Изъ читальной комнаты Прсосвяш;ениый, г. На- 

чзльникъ губерши и всЬ присутствовавш1е перешли въ сосЬднюю кои- 

нату, классное noMiuieHie 1-го OTAtneHin, гд^ была приготовлена для дЬ- 

тей украшенная и зажженная елка, н разложены (1ыли подарки н гос

тинцы. Почетные гости заняли ы^ста впереди, а цротивъ ннхъ, полук- 

ругомъ около елки, въ нисколько рядовъ ном^стились воспитанники шко

лы и нисколько учениковъ духовиаго училища, прнглашенныхъ на д^т- 

ск1й вечеръ. Зд^сь однииъ изъ школьниковъ было прочитано стихотворе- 

Hie €Сердечпая елка», а зат^иъ хоромъ большихъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ 

исполнено €Туманы разлетаются» и полнымъ хоромъ— дв^ и^сви: «Что 

ты спишь иужичекъ» и «Жилъ быдъ мужичекъ— f/Ьднячокъ», а всЬми 

воспитанниками было пропето «Многи л^та». Елка д'Ьтская сопровожда

лась раздачею воспитаниикамъ подарковъ и гостиацевъ. Для раздачи, 

въ BHAi подарковъ, б'Ьдн'Ьйшимъ изъ школьниковъ, числомъ до 65, бы

ли приготовлены: новые пимы, снтецъ на рубашку, рукавицы; подарки 

эти были раздаваемы ученнкамъ лично Его Преосвященствомъ и Его 

восходительствоиъ по очереди. KpoMi того, какъ получивш1е подар];п, 

такъ и остальные всЬ воспитанники школы, а равно н участвовавш1с вь 

upasAHHKt ученН'И духовиаго училища, каждый получили по мышечку съ 

гостинцами (конфектами, пряниками, орехами), раздачу которыхъ прош- 

водили 0. ректоръ семннар1и и руководитель школы Н. П. Асташевсглй. 

Посл^ раздачи подарковъ и гостипцевъ, почетныиъ юстяиъ были iipcAJio- 

женъ чай съ печеп1емъ и десертолъ въ классной KoMHaTt IV  отАЙлек!::, 

которая нарочито была приспособлена для гостишг'й. Во нреия чля хо

ромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ бы.лъ нсполненъ концертъ «Великъ нашъ 

Богъ». ВсЬ ученики также были угощены чаенъ съ булками н нечены'11Ъ 

въ одной изъ большихъ рекреашонныхъ залъ. Ког;а г. Начальннкъ гу- 

6ерн1и, по окончан1и вечера ныходи.лъ пзъ школьного помЬщен1я въ со- 

провожден1и Его Преосвященства, оденъ изъ младш гхъ школьниковъ, )ii- 

стунивъ впередъ, обратился къ Его Преосвященст1;у и Его Превосходи

тельству съ краткою благодарственною рЬчью отъ лица всЬхъ воспитан-
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ннкпвъ школы II ин'Ёлъ счас'пс поднести въ подарокъ, какъ зпакъ првз- 

нательнисти, высок!1мь гостяиъ по красивой eoMeonbepai съ конфектавп. 

Владыка, проводпвъ г. Начальника rydepuiii, снова возвратился къ д15- 

тяыъ, отечески бесЬдозалъ съ ними и учащнин и пробылъ зд^сь до 9 ч. 

вечера. При прощав;» съ детьми, густою толпою окружившими своего 

Отца-Архипастыря, П 11еосвящепный нзволнлъ обратиться къ нинъ съ воп- 

росомъ,пе знаютъ лн они какпхъ инбудь мудрыхъ вародпыхъ пословнпъ, 

и вотъ маленыае школьники наперсрывъ, твердо и бойко прочли Его 

Преосвященству инож.;ство пословицъ религ1озио-иравствеииаго содержа

ния. Влагословивь дЬтей, Владыка простился съ ними н отбылъ изъ 

школы.

Этотъ д'1>тск1й вечеръ или праздннкъ, въ первый разъ устроенный во 

вновь открытой вчорокласспой школ-Ь, доставнлъ д’ётянъ истинное удо- 

вольстн1е, которое онн не ст'ёсняясь выражали въ различиыхъ вн'Ьшнихъ 

знакахъ, а на всЬхь гостей пропзвелъ пр1ятиое внечатл'Ьн1е. Поэтому 

нельзя не отнестись сь глубокою признательноетш, отъ лица вс'Ьхъ д!:- 

тей, къ благод'Ьтелямг и бдаготворителямъ, которые своими иожертнова- 

н1ями, дснеяспымн и веществснныии, доставили средства къ устройству празд

ника для Д'Ьтей. Изт. числа бол'Ёе щедрыхъ жертвователей можно назвать 

томскихъ купцовъ: Гадалова, пожертвовавшаго 2 куска ситца, Тихонова, 

пожертвовавшаго ящнкъ пряниковъ, Осипова— елочныя украшен1я; изъ 

нагазина Стах^ева таклсе пожертвованъ былъ 1 кусокъ ситца. Главнымъ 

устроителевъ и распорядителемъ Д'Ьтскаго вечера былъ учитель образцо

вой школы грамоты Н. В. Майковъ, прииявш1й на себя, подъ руководст- 

вомъ Его Преосвященства, труды по декорац1п и убранству комнатъ, со

ставлению программы ьечера и угощсн1ю гостей и воспптанниковъ во вре

мя вечера.

— Донесен:е CeHTtiiiueMy Синоду. Высокопреосвященный мнтропо- 

лптъ KiencKifi и галип,к1й 1оанннк1й доноси.тъ Святейшему Синоду; Милосердый 

Господь благоволнлъ явить во дни открыт1я мощей святителя 0еодос1я мнэ- 

г1я дивныя знамен1я, свидетельствующ1я о великомъ дерзновенш сего 

угодника предъ Пресголомъ Бож1имъ. Въ народ'Ь говорили о десяткахь 

случаевъ чудссиагэ тсц'1;лев1я больныхъ отъ тяжкнхъ и застар^лыхъ не- 

дуговъ. О Н'ккоторытъ изъ зтихь случаевъ заявлено исцеленными собор

ному причту, а послЬднпмп сделаны записи за рукопрнкладствомъ самихт. 

исц'Ёлсинихъ и свид’Ьтелей сихъ ncutaeuin. Между сини знамен1ями осо

бенно р'Ьзко выд'Ьл11.10( ь чудесное iicaljaeiiie одного разелаблеинаго кресть

янина, который, логл), 15 л4тъ непрерывнаго лежан1я на своемъ лож4.
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принесенный на рукахъ къ ц'Ълебоносиынъ иощанъ угодника Бож1я, встанъ 

зд'Ьсь на ноги и всенародно воздалъ хвалу Богу, дввиоиу во овятыхл. 

Своихъ, и новопрославленному угоднику Его, святителю 0еодос1ю. Не не" 

Hte этого поразительны и сл'Ьдующ1е случаи нсц4ленгй: одинъ глухон'ё- 

иой нальчнкъ, 12 л 'ё т ь , заговорилъ н началъ слышать, другой, 6  л’Ьть, 

лишенный sptuia, пpoaptлъ. Невозможно описать радости исц’йяеиныхъ. 

Cвllдtтeлн этнхъ дивиыхъ анамен1й плакали.

Прн6ывш1е на торжество изъ владни1рской и нижегородской губернМ! 

раскольничьи начетчики, привадлежащ1е одинъ къ бЁглопоповскому, дру

гой къ безпоповскому н трет1й къ поморскому толкамъ, чрезъ посредстзо 

пpit|aвшиxъ съ ннин изъ тtxъ же местностей православныхъ инес1оне- 

ровъ-священниковъ, обратились ко мне съ просьбой открыть нмъ евятыи 

мощи угодника Бож1я, ааявивъ, что когда они убедятся въ нетлен1м 

си1ъ нощей, то какъ сами, такъ и стоящ1е за ннин две тысячи расколь’ 

внковъ прниутъ православ1е. Дабы и эти, находящ1еся ныне въ отделе- 

н1н отъ Православной Церкви, соотечественники наши уверовали въ свя- 

1'ость ея и стали верными сыиаии ея, я призиалъ возможнымъ удовле 

творить нхъ просьбу.

10 сентября въ присутствш преосвященнаго Питврнма, епископа пов- 

городсеверскаго и несколькнхъ иясс1оиеровъ, были обнажены предъ на

четчиками руки святителя 0еодос1я. Начетчики прослезились и произнес

ли: <во истину веруемъ, что нощи святого Угодника нетленно починаю гъ 

во гробе и что новоирославленный Угодникъ Бож1й воистину святый чу- 

дотворецъ, такъ какъ мы самп были въ с1и дни торжествъ очевидцами 

миогихъ чудесъ отъ нетлениыхъ мощей его», и затемъ благоговейно при

ложились къ святымъ мощаиъ, что и занесено въ особый автъ, скреп

ленный собственпоручныин ихъ подписяип. Кроне иазванныхъ выше ва- 

четчиковъ, находились также при этомъ начетчики австр1йскаго безпопсв- 

щиискаго толка изъ области Войска Донскаго. (Изъ <К1евл.»).

—  Аитъ. Сего 1896  года сентября 10 дня иы, нижеподппсавш1е1;л, 

казаки Кубанской области стан. Прочноокопской, старообрядцы— Мар- 

келъ Вифляицевъ и я,Петръ Коротковъ, соглас1я ав(тр1йскаго, я, Влади- 

м1ръ Алсксеевъ Седовъ, крестьянинъ д. Борковой Владкм1рской губ., Мелов- 

ковскаго у.,—  наставникъ и уставщикъ беглопоцовскаго соглас1я, я, Анд

рей Кузьиинъ Володииъ, крестьянинъ д. Песочной, уставщикъ Поморскаго 

безпоповскаго соглас1я и я, бедоръ Кудасовъ, крест ьянииъ д. Борков tii, 

прибыли въ г. Чернвговъ на торжество открыт1я св. мощей Угодника 

Бож1и 0еодос1я, и по своему усерд1ю и уполноиоч1ю односельцевъ нашвхъ
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cfk ц4л1м удкстов̂ ркться въ подлявтхт nerjiiHii свяппъ клцей этого 
Угодника; нвгЬ же сип CBaxIrreneTByeHi предъ Вогонъ в людьнн, тто 
вы, (ТВ благоедввеа1я Арлвпаствфвй греко-рослйевой гоеподств̂ лнце* Ц«р- 
квн Ннтропплнта К1вв. 1оаианк1я в Епнскова ЧервнГовсввго А'нтонгя, прв 
coAlflCTBiH товари1ца Оберъ-Прокурора Св. Синода Т. В. К. Саблера, 
при участ1н чиновника особыхъ поручешй, Редактора-Издателя лурнала 
«Мнсс1онерское Обоэр1н1'е>, В. М. Скворцова, сннодольнаго ввссюнера, 
npoTOiepea К. Крючкова, ансеговера Внжегорад. vjt}. Орлова. ннсс1онера 
Владнн1рской enapiiH г. Тарутина, ввссюнера Черниговской enapiiH сва- 
щенннка Рябухнна, инородческаго HHCcioaepa Пернской губ. благочиннаго 
свящедцшш 1акова Шестакова в другнхъ свидетелей,— собственнынн оча- 
ни BBxtn открытия навъ нреосвятцепнынъ Новгородъ-Северскинъ Питн- 
рвяаи СВ. нощи Угодника 0еодос1я, лобзали свонни устанн нетленныя 
руцн> Святителя, осязали ноти его и воистину уверовали и убедились, 
■йо ванр М 1 ТВГЛ Угодника почиваихгь во гробе; до слезь уннлнвшнсь 
сшь велгаш чудонъ, ны поклонились св. останкап Угодника Бож!я и 
вовбудгодаролн Госиода, дивнаго во евятыхъ свонхъ. Исповедумъ и сви- 
дегельстнуенъ о вФре нашей, что новопросдавленаый Угодннкъ Бол1й 
(OeoAociÂ  вв истину свять и Чудотворець, тап какь ны, Вифлянцевъ 
и БЬротковъ, сани были въ с1н дни очевидцаин чудесь оть нетлениыхъ 
нопдав Угодвка Вож1я, а ниенно— нсцелен1я недвнжвваго оть паралича, 
въ мчавн 13 деть, а также прозревшаго оть слепоты отрока и ны 
проч1е слыхали въ народе разсказы о совершившихся пораэнтельныхъ чу- 
давяаж> Что все инвваропнсаниое о насъ ниожено верно и точно, cie 
удостоверяенъ собственною подписью. Подписались гранотные за себн и 
негранотаыхъ сотоварищей: Отставной казакъ Иаркелъ Вифлянцевъ, Вла- 
днн1ръ Алексеевъ Седовъ, Феодоръ Кудасовъ.

При уннлнтельно-трогательнонъ событ1н открыт!я св. нощей упоняну- 
тынъ расколовождаиъ, при поклонеюн и лобзаи1я нвн нетлениыхъ нищей 
Святителя 6еодос1я и при вастоящнхъ показан!вхъ ихъ присутствовали и 
подлинность всего иышевзложениаго удостоверяеп свящевввкъ виссюверъ
А. Орловъ, бдагочвввый свящевввкъ I. Шостаковъ, свящевнвкъ нисс!о- 
веръ I. Рябухип, ввсс10веръ Тарутвнъ.

Прв чаетосердечвввъ публвчяоиъ всповедав1в своей веры и изложен- 
выхъ показан1яхъ, въ качестве случайшиъ посетвтелей, првсутствовали 
Стат. Сов, Ввпшевск1й, Стат. Сов. И. Гроваковск1й, свящевввкъ Рязан
ской ГубЙрШН Тихонь CllOpHOBV
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Объ нзлоленноиъ иостановнлъ заключать вастоящ1й акгь чвновникъ 

особыхъ поручевШ Оберъ-Прокурора св. Сивода В. Скворцовъ.

Подлвввый чвтадъ севаторъ Саблеръ, прсосвящены.— Гур1й Саиарск1й, 

Пвтврикъ Ыовгородъ-С'ЬверсЕйй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

<;'ОДКРЖАН1Е: Cjoru.— Иэъ  н у т еа ш ъ  а н а к т и п  ии р и ск м у.— Се^ьишй арнходъ,- 
KpiTKiB историко-стат1 Стическ(П очеркъ Тоаской еиари'и.- HiukcTia в эамкткн.'
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