
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .
Виходятъ два раза въ и’Ьсяцъ. 
Ц*на годовому издан1ю шесть 

рублей съ оересылкою. № 1 .
Подписка принимается въ редак- 
д1иТомскихъЕиарх1адьвыхъ Ве
домостей,при Томской семинарги

годъ 1-го Января 1903 года. XXIV.

О ТДЪЛЪ  ОФФИШАЛЬНЫИ.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.

Законоучитель Астраханской иухской гимназии священникъ 
Серпй Дмитревск1й, указояъ Св. Синода отъ 6 ноября с. г. 
за № 8 6 9 7 ,  назначенъ смотрителемъ Барнаульскаго духовнаго 
училища.

Распоряж8Н1я Епарх!альнаго Начальства.
Опредтьленгя.

Священникъ Сергей Шавровъ опред’Ьленъ въ с. Ярское, бла
го чин1я 2 -го , 2 3  декабря с. г.

Священникъ с. Лазаревскаго, благ. № 1 2 , Деонидъ Мраморновъ 
назначенъ экономомъ Томской духовной семинар1и.

Псаломщикъ Александръ Ильинск1Й, принятый на службу 
иаъ Оренбургской епарх1и въ Томскую, назначенъ временно 
на должность псаломщика въ с. Койновское, 16-го благочин1я, 
2 3  декабря с. г.
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Переводы.

И. д. псаломщика при Паспаульскомъ стан'Ь Алтайской мис- 
сш Игнат1й Малинъ переведенъ для пользы службы къ домовой 
Димитр1евской арх1врейской церкви въ г. Б^йск*, 12  ноября 
1 9 0 2  г.

Рукоположетя.
СостоящШ яри Улусо-Осиновской церкви, благочин1я 1'Б 1 4 ,  

д1аконъ Алекс'Ьй Конзычаковъ рукоположенъ во 1ерея, съ остав- 
лешемъ при означенной церкви, 15 декабря 1 9 0 2  г.

Состоящей на д1аконской ваканс1И при Введенской церкви села 
Касмалинскаго, благочишя ]\|2 2 0 , Симеонъ Оудомойкинъ руко
положенъ во д1акона, съ оставлен1емъ на прежнемъ м'Ьст’Ь, 15  
декабря 1 9 0 2  года.

Носвящете въ стихарь.
Псаломщикъ градо-Б1йской Алевсандро-Невекой церкви А еа-  

нас1Й Ракинъ посвященъ въ стихарь 15 декабря с. г.

Преподаше Архипастырскаго благословетя.

По ходатайству Епарх1альнаго Училищнаго Совета, учителямъ 
церковнымъ школъ Барнаульскаго уЬзда: села Лосихинскаго д1а- 
кону Михаилу Семенову, села Озерно-Титовскаго д1акону 1оанну 
Нешумову, села Касмалинскаго псаломщику Симеону Судо- 
мойкину, села Шарчннскаго псаломщику Евген1ю Кальв1ери и 
села Верхъ-Ануйскаго, В1йскаго у'Ьзда, д1акону Владим1ру При- 
быткову, за продолжительную и усердную церковно-школьную 
службу, 21  января сего 1 9 0 2  года преподано Архипастыр
ское благословен1е, со внесен1емъ о семъ въ послужной списокъ 
награждаемыхъ.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Журналъ Сов'Ьта Томекаго Епарх1альнаго жеескаго училища, 
отъ 11 сентября с. г ., по поводу изыскан1я 5 3 6 0  руб., недо- 
стающихъ на содержаше училища. „Статья IX . Указывая источ
ники для покрыт1Я расходовъ, I X  общеепарх1альный съ'Ьздъ гово
рить: „недостающхе около 5 3 6 0  руб, воэмЬстятся остаткомъ отъ 
исиолнетя см'Ьты за истекшее трехл'Ьтге, поступлен1в«ъ платы за 
обучен1е иносословныхъ я другими случайными доходами по учи
л и щ у П р е ж д е  всего, остатокъ отъ исполнен1я см'Ьты за истек- 
щее трехл'Ьт^е вм'Ьст’Ь съ остаткомъ отъ предшествующихъ см’Ьтъ 
вошелъ въ составь капитала 5 0 .0 0 0  руб., предназначеннаго на 
постройку новаго здан1я училища. Зат'йиъ цоступлен1е платы за 
обучен1в иносословныхъ ученицъ съ каждниъ годомъ все бол^е 
сокращается (въ 1 8 9 9  г .— 1 4 0 0  руб., въ 1 9 0 0  г.— 1 0 2 0  р., 
въ 1 9 0 1  г .— 4 8 0  руб.), такъ какъ Сов'Ьтъ училища, во внима- 
нш къ потребноетямъ и нуждамъ духовенства, прекратилъ пр1емъ 
иносословныхъ, Наконецъ, «лучайныя поступлен1я даютъ очень 
незначительную сумму, чтобы ихъ можно было указывать въ 
числ-Ь важныхъ доходовъ училища. Такъ, въ 1 9 0 0  году слу- 
чайныхъ доходовъ поступило 2 5 5  руб. 5 2  коп., въ 1 9 0 1  г .—  
2 4 4  руб. 5 0  коп. Въ виду сего желательно было-бы бол'Ье по
дробное обсужден1е вопроса объ изыскан1и средствъ на покрыт1е 
расходовъ по содержан1Ю училища. Принимая во вниман1е выше
сказанное, Сов'Ьгь училища осм'Ьливается просить Ваше Прео
священство о томъ, чтобы Духовная Консистор1я изыскала друг1е 
источники на покрытие расхода въ 5 3 6 0  руб., который но см’Ь- 
т* духовенства предполагается покрыть остаткомъ отъ ясполно- 
н1я см'Ьты за истекшее трехл'ЬПе, поступлешемъ платы за обу- 
чеше иносословныхъ и другими случайными доходами по учи- 
лищу.“
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При изложенной стать'Ь журнала Оов'Ьта училища Его Прео- 
священствомъ положена за 3 7 0 8  сл'Ьдующая резолющя; 
„Объявить духовенству епарх1и черезъ Консистор1ю, чтобы оно 
позаботилось удовлетворить потребностямъ существующаго Енар- 
х1альнаго женскаго училища прежде, ч4мъ займется изыска- 
н1емъ средствъ для второго предполагаемаго училища. Тавъ 
какъ бывшгй въ наетоящемъ году съ^здъ депутатовъ, не 
изыскавши средствъ ня покрытхе расходовъ Томскаго Епар- 
Х1альнаго женскаго училища на наступающее трехл’Ётхе, указалъ 
только на остатки отъ исполнвн1я смйты за истекшее трехл’Ьие, 
каковые уже получили другое назначен1е, и на случайные дохо
да, каковые могутъ и не быть, или быть весьма скудными, то 
предложить духовенству озаботиться изыскан1емъ недостающей 
суммы на содержаше Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 
( 5 3 6 0  р.) черезъ окружные училищные съ’Ьзды въ будущемъ 
1 9 0 3  году. При этомъ недостающую сумму разделить попо- 
ламъ по 2 6 8 0  руб. и каждый изъ двухъ училищныхъ округовъ 
им'Ьетъ изыскать свою часть въ пред'Ьлахъ своего в’Ьд'Ьн1я.“

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избрашя духовенства благочин1Я № 2 0 , Енархгаль- 
нымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности депутата на духов
но-училищные и общеепарх1альныв съезды— священникъ Але- 
ксандръ Севастьяновъ и кандидатъ по немъ священникъ Петръ 
Корольковъ, срокомъ на три года (съ 1 9 0 3  г.).
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Утверзкдеше въ должности церковнаго старосты

.• Утверждены въ должности церковнаго старосты; въ 1оанно- 

. Богословской церкви села Востровой-Кабаньи— крестьянинъ 0 е -  
доръ Ельсуковъ; къ Преображенской церкви села Сосновскаго- 

]||&строга— крест. Егоръ Шубинъ; къ приписной церкви села Туталь- 
! скаго— крестьянинъ А,1ександръ Вахрам'Ьевъ; въ Вознесенской 
.1 щер. села Семилужнаго— крест. Трофимъ Лязинъ; къ Николаевской 
' церкви села Никольскаго— крестьянинъ Трофимъ Апдреевъ Кури- 
.гэдынъ; въ 1оанно-Предтеченской церкви села Кинринскаго—  

крестьянинъ Иванъ Протопоповъ; къ Одигитр1евской церкви села 
...Вогородскаго— крестьянинъ веодоръ Львовъ Прошинъ; къ Покров

ской церкви села Огневскаго— крестьянинъ Михаилъ Смирновъ; къ 
Николаевской церкви дер. Катунской— Илья Лобановъ.

“на

*фтъ Комитета по управленш Епарх1альнымъ св'Ьч- 
«Д- нымъ заводомъ.

Въ настоящее время Томск1Й Енарх1альный заводъ на скла- 
дахъ Томскомъ, Барнаульскомъ, В 1Йскомъ и др. им'Ёвтъ доста
точный запасъ деревяннаго масла прекраснаго качества по про
должительности, экономичности, чистот11 и ровности гор'Ьн1я. 
Благодаря прочно установившемуся торговому знакомству съ со
лидными фирмами, им'Ьтощими или свои маслод'Ьльные заводы, 
н|1и-же непосредственно выписывающими масло съ м'Ьста его про- 
йводства, а также строго сл4дуя принципу— доставлять церк- 
вамъ только лишь натуральное Галлипольское масло, Томск1й 
Нпарх1альный заводъ им'Ьетъ возможность отпускать и вотъ уже 
3 года отпускаетъ со складовъ своихъ настоящее Галлипольское
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иасло по ц'Ьнаиъ значительно ниже всЬхъ торговцевъ не только 
Томска, но и Сибири. Галлипольское масло отпускается въ скла- 
дахъ завода по 14 р. 4 0  коп, за пудъ и розницей по 3 6  коп. 
за фунтъ. Къ великому сожал'Ьнш, о.о. настоятели церквей и 
церковные старосты въ огромномъ большинств'Ь до сихъ поръ 
опытно не убедились въ достоинств'Ь деревяннаго масла своего 
завода и почему-то изб'Ьгаютъ покупать таковое въ лавкахъ и 
складахъ завода и, если за прошлый годъ въ Томской лавк'Ь 
продано до 2 0 0  пуд. и Барнаульской— до 1 5 0  пуд. масла, то 
все это количество по большей части продано розницей— въ 
частныя руки. На складахъ и лавкахъ всегда им’Ьется доста
точный занасъ ладона всйхъ сортовъ и зажигательная нитка. 
Дадонъ— капанецъ отпускается отъ 4 0  до 5 0  коп. за фунтъ, 
ладонъ росной— 1 р. 6 0  коп. и С1амск1й, 2 р. 6 0  коп. за фунтъ 
зажигательная нитка отпускается по 7 коп. за мотокъ. Сл'Ьду- 
етъ обратить внимаше насорокоустныя „горки". Делаются „горки* 
такъ; прямо съ машины снимается св'Ьча, по длин'Ь равная 4 0  
св-Ьчанъ изв-Ьстнаго сорта, положииъ 4 0  на ф., и будучи тепло
ватой, складывается но разр’Ьзаясь въ одинъ штафель, равный по 
ДЛИН'Ь св'Ьч'Ё 4 0  на ф. Горки сорокоустныя бываютъ, какъ и 
св'Ьчи, разныхъ сортовъ: 1 6 , 2 0 , 4 0 , 5 0  на ф. и т. д. Горки 
эти удобны ц. старостамъ для контроля надъ св'Ьчниками и въ 
Росс1и горки везд'Ь приняты въ Москв'Ь, К1ев'Ь и др. Горка, 
будучи ц. старостой продана, ставится на панихидный столикъ 
■ д’Ьло св'Ьчника состоитъ лишь въ томъ, чтобы За каждой 
службой отгибать по св^чк’Ь и зажигать ее, а по окончаши 
службы, оставш1йся огарокъ отр'Ьзать. Горки въ частныя руки 
заводоуправленхе продавать не будетъ, а отдастъ, если конечно 
0.0. настоятели соблаговолятъ дать разр’Ьшен1е ц. старостамъ на 
покупку ,горокъ“ , исключительно въ распоряжеяге ц, старостъ 
Въ Росс1и принято также возлагать на покойниковъ восковые
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к))есты, вн'Ьсто обычныхъ м'Ьдныхъ или деревлнныхъ; таковые 
же заготовлены и нри нашемъ завод’Ь и, если этотъ добрый 
обычай найдетъ м̂ Ьсто и въ нашей еиарх!и, то заводо- 
управлен1е заготовитъ восковые кресты и разошлетъ таковые по 
бкружныиъ складаиъ.

Къ св^д'Ьн!» 0.0. настоятелей церквей и зав'Ьдующихъ ок
ружными складами восковыхъ св̂ ч̂ъ Томской епарх1и:

Комитетъ по уиравлен1ю Енарх1альнымъ св'Ьчнымъ заводомъ 
врсковыхъ св'йчъ покорн'ййше проситъ 0.0. зав'йдующихъ склада
ми дополучить съ церковныхъ старостъ за виноградное вино са- 
довъ князя Горчакова недоплаченный ими деньги съ такимъ 
р4зсчетомъ, чтобы каждое ведро вина отошло по 11 руб. 
5 0  коп.

Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнаго Совета.

Рвзолюц10ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Варнаульскаго, отъ 9 ноября 1 9 0 2  года 
вя № 3 8 8 1 , посл'Ьдовавшею на журнальяоиъ постановлен1И 
Еиарх1альнаго Училищнаго Совета, преподано Архипастырское 
благословенье Его Преосвященства: учителю Колыванской второ
классной школы Михаилу Степанову и дьакону села Колыонска- 
го Николаю Троицкому, со вяесенгемъ въ послужной списокъ, 

ихъ особливые труды на Ординскихъ педагогическихъ кур- 
е#хъ для учащихъ церковныхъ школъ епархьи,— и попечителямъ 
цврковныхъ школъ; Кознрбакской— Якову Колбншеву, Устьян- 
цевской— Елен’Ё Митрохиной. Старо-Ярковской— Владимьру Ви- 
Юкурову и Вараксивско!— Евдокиму Вараксину за ихъ матерь- 
а|ьное сод'Ьйствье благоустройету означевныхъ школъ.
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Журнальныиъ постановлен1емъ Совета отъ 23  октября, утверж- 
деннымъ резолющею Его Преосвященства отъ 9 ноября за 

3 8 8 1 , выражена благодарность Совета, съ выдачею удосто- 
в'Ьрен1я, попечителю Таптушинской церковной школы Аоанасхю 
Лучшеву за матер1альное сод'Ьйств1е благоустройству означенной 
школы.

Ванантныя учительск1я и%ста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской епарх1и къ 20  декабря 1902 года.

Змгьиноюрскгй угьздъ: села— Таловское (и'Ьсто 2-го учителя), 
Ново-Шииуновское.

А также съ 1 января 1 9 0 3  года им'Ьютъ быть вакантныя
м’Ьста;

Томскш угьздъ: село Крохалевское (2 -е  и'Ьсто).
Каинскгй угьздъ: поселки— Ново-Александровск1й и Полтавка. 
Маргинскгй угьздъ: села— Верхне-Чебулинское (2 -е  мЬсто), 

Тяжинское (женская школа).

17 октября 1902 г. М 604. Исполнить. Епискот Макаргй.

ЖУРНАЛЪ № 15

съезда 0.0. депутатовъ духовенства Барнаульснаго учи- 
лищнаго округа, отъ сентября 11 дня 1902  г.

Барнаульсий окружный съЬздъ депутатовъ, прежде чЬиъ при
ступить къ детальной разработкЬ всЬхъ вопросовъ касательно 
постановки Епарх1альнаго женскаго училища въ г. БарнаулЬ, по 
резолющи Его Преосвященства къ 5 и 6 пункт, журнала обще- 
впарх1альнаго съЬзда отъ 1 1юня с. г. за № 2 1 , постановилъ:
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обратиться въ Барнаульскую Городскую Думу особымъ отноше- 
шемъ, не пожелаетъ ли городское общество прШти на помощь 
духовному просв’Ьщен1ю уступкою участка земли на даровыхъ 
услов1Яхъ для постройки Епарххальнаго женскаго училища.

Журналъ сей почтительн’Ьйше представить къ св-Ьд^н^ю Его 
Преосвященства.

Сл4дуютъ подписи о.о. депутатовъ.

17 октября 1902 г. № 605. Исполнить. Епискот Макаргй.

ЖУРНАЛЪ № 16
того-же съезда, отъ сентября 15 дня 1902 года.

О.о. депутаты им'Ьли суждеше относительно вознаграждешя 
г. архитектора Алтайскаго округа Носовича за трудъ по состав- 
лен1Ю эскиза плана деревянныхъ зданШ проэктируемаго Барна- 
ульскаго Епарх1альнаго училища для д4вицъ духовнаго зван1я. 
Постановили: ассигновать г. Носовичу за трудъ составлешя 
эскиза плана деревяннаго здан1я проэктируемаго Епарххальнаго 
женскаго училища въ г. Барнаул’Ь двадцать пять (2 5 )  рублей; 
деньги эти позаимствовать пока заимообразно изъ депутатскаго 
фонда, а по утвержден1и Строительнаго Комитета по постройк’Ь 
Епарх1альнаго женскаго училища въ г. Барнаул*, сему посл*д- 
нему пополнить взятые изъ депутатскаго фонда 2 5  руб. изъ 
средствъ, ассигнованныхъ на наемъ квартиры для проэктируемаго 
Епарх1альнаго женскаго училища о.о. депутатами общеепарх^аль- 
наго съезда 1 9 0 2  года.

Журналъ сей представить на благоусмотр’Ьн1в в утвержден1е 
Его Преосвященства.

Сл'Ьдуютъ подписи 0.0. депутатовъ.
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17 октября 1902 г. М 606. Вопросъ о выборгь и утверж- 
денги членовъ строительной и ревизюнной Коммиссгй отло
жить впредь до уемотргьтя.

Епископъ Макарш.

ЖУРНАЛЪ № 17

того-же съезда, отъ сентября 15 дня 19 02  г.

О.о. депутаты занимались избран1еиъ члеиовъ Строительнаго 
и Ревизшннаго Комитетовъ по постройк'Ь проэктируемаго Вар- 
наульскаго Епарх1альнаго женскаго училища, всл'Ьдств1е журнала 
0.0 депутатовъ общевпарх1альнаго съ'Ьзда сего 1 9 0 2  года отъ 
1 1ЮНЯ за № 21 . Постановили: избирать членовъ Строительнаго 
Комитета, а изъ нихъ— предсЬдателя сего Комитента, посредствомъ 
заврытой баллотировки, которая показала сл'Ьдуюпие результаты. 
Баллотировали 17 челов'Ькъ, а именно: нрото1ереевъ— Анемпо- 
диета Заводовскаго, Петра Орлова, 1оанна Попова; священ- 
никовъ г. Барнаула— Николая Королькова, 1оанна Горетовскаго, 
1оанна Смирнова, Павлина Смирнова, Павла Соколова, Николая 
Олободскаго, Владимира Златомрежева, Иннокен’пя Долинина, 
Сврг1Я Чернявскаго; д1аконовъ— АлексЬя Омскаго и Петра Си- 
ротинскаго; и. д. смотрителя м'Ьстнаго духовнаго училища 
К. Н. Девитскаго и учителей того же училища А. П. Мышкина 
и Д . Е. Даева. Больгаинствомъ балловъ закрытой баллотировки 
членами Строительнаго Комитета по постройк'Ь проэктируемаго 
Варнаульскаго Епарх1альнаго женскаго училища оказались из
бранными: прото1ерей Анемиодистъ Заводовск1й, священники г. 
Барнаула: Николай Корольковъ, 1оаннъ Смирновъ, Николай 
Слободск1й и Павлинъ Смирновъ; и. д. смотрителя Варнаульскаго 
духовнаго училища Константинъ Девйтск1й и учителя сего учи-



—  11 —

лища АлексЬй Мыгакинъ и ДииитрШ Даевъ. Зат^мъ о.о. депу
таты посредствомъ закрытой же баллотировки приступили къ 
избрашю изъ членовъ Строительнаго Комитета Председателя 
Строительнаго Комитета по постройке въ г. Бариауле Епар- 
х1альнаго женскаго училища. За отказокъ отъ сей должности 
Константина Левитскаго, должность председателя означеннаго Коми
тета, по большинству следующихъ затемъ балловъ, принадлежитъ 
свящ. градо-Барнаульской Знаменской церкви Николаю Королькову.

Наконецъ о.о. депутаты единогласно избрали въ члены Реви- 
зшннаго Комитета по постройке проэктируемаго Барнаульскага 
Епарх!альнаго женскаго училища прото1ереевъ г. Барнаула Петра 
Ор.юва и Гоанна Попова и д1акона градо-Варнау.1ьскаго Петро- 
павловскаго собора Алексея Оискаго.

Въ заключеше о.о. депутаты пришли къ единогласному мне- 
Н1Ю пригласить для участ1я въ делахъ Строительнаго Комитета 
по постройке Варнаульскаго Епарх1альнаго женскаго училища, 
съ правомъ голоса, Варнаульскаго купца, почетнаго блюстителя 
Варнаульскаго духовнаго училища, Ивана Ивановича Полякова, 
какъ человека весьма сведущаго въ строительноиъ дел е , а 
также другихъ лицъ, но усмотренш Комитета, которыя могутъ 
оказаться полезными въ предпринимаемомъ д ел е  постройки про
эктируемаго училища въ г. Барнауле своими знан1ями архитек- 
турнаго искуства, а также опытност1ю и соответствующими со
ветами.

Журналъ сей представить на благоусмотрен1е и утверждете 
Его Преосвященства.

Баллотировочные листы объ избран1и председателя и членовъ 
Строительнаго Комитета прилагаются.

СлЬдуютъ подписи 0.0. депутатовъ.
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Лъ жури. И? 17.

с п и :с о н :ъ
л щ ,  б а л л о щ е ш ъ  въ мены Стрительнаго Комитета по постпойк'Ь 

въ г. Барнаул!) Томской епарш ЕпарБальнаго женскаго училища.

Л* Зван1е, имя и фамил!я баллоти- 
руемыхъ лицъ.

Число бал- 
ловъ.

Н ч  «яо  5 и § ё 3 ̂ «в К Я

1 Прот. А нем под. Заводовсюй. 4 3
2 „ Петръ Орловъ. 3 3
3 „ 1оаннъ Поновъ, 3 3

4 Свящ. Николай Корольковъ. 5 2
5 „ 1оаннъ ГоретовскШ. 2 5
6 „ Хоаннъ Смирновъ. 4 3
7 „ Павелъ Соколовъ. 2 5
8 ,  Николай Слободск1Й. 5 1
9 „ Павлинъ Смирновъ. 4 2
10 „ Владим. З.татомрожевъ. 2 4
11 я Иннокенччй Долининъ. 2 5
1 2 я Серий Чернявейй. — 7

13 Д1ак. АлексМ Омск1й. 1 6
14 „ Петръ Сиротинск1Й. 1 6

15 И . д. Смотрителя духовнаго
училища Констан. Левитскгй. б 1

Учителя духовн. училища:
16 АлексЬй Мышкинъ. 5 2
17 ДимитрШ Даевъ. 5 2

Прим%чан1е.

Вольшинст- 
вомъ избира- 
тельныхъ бал- 
ловъ оказались 
избранными въ 
члены Строи- 

тельнаго Коми
тета: протоТе- 
рей Анемпо- 

дистъ Заводов- 
СК1Й; священ

ники: Николай 
Корольвовъ, 

1оаннъ Смир- 
новъ. Нико

лай Слободе кШ, 
Павлинъ Смир- 
новъ, и. д . Смо
трителя учи
лища Констан- 
тинъ Левитск1й 
и учителя Але- 
ксЬй Мышкинъ 
и Димитр1й Да- 
евъ.
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с х т и с о ь с ъ
лщъ, баллощемыхъ на должность председателя Строительнаго Ком- 

тета по постройке въ г. Барнауле Епарйальнаго женскаго училища.
Число бал-

Зван!е, имя и фамил1я баллотиру- 
еиыхъ лиц,ъ.

довъ.
ЛЁ ■н >=» ей

\0 V М н я

и

а д'О2 9 И Н я V вЗ =
Д р ."

Прии'Ьчан1е.

1 Прот. Анемпод. Заводовсий. 3 4 Большинст-
2 Свящ. Николай Корольковъ. 4 3 вомъ голосовъ 

на должность
3 „ 1оаннъ Омирновъ. 1 6 предс'Ьдателя
4 „ Николай Слободск1й. 3 3 Строительнаго 

Комитета из-
5 „ Павлинъ Омирновъ. 3 3 бранъ священ- 

Николай Ко-
рольковъ.

Подписи 0.0. депутатовъ.

Вакантныя мФста къ 1-му января 1902 года.

а) Священническгя: благ. № 1— Т оясеой Знаменской (сверх
штатное), ЛЁ 3 — Данковской, ЛЁ 6 — Инкинской, № 1 2 — Лаза
ревской, № 1 3 — Камыслинской, Ванновской, 1 5 — Сун-
гайской, № 1 6 — Медв’Ьдской (старшее), О'Ё 1 9 — Заковряжин- 
ской, ЛЁ 2 0 — Усть-Алейской, '̂Ё 2 1 — Чулымской (старшее), Иидер- 
ской, ЛЁ 2 5 — Старо-Тырышкинской, № 2 9 — Нижне-Каменской, 
Куюганской, Краснаго-Яра (старшее), А: 3 0 — Покровской, 0\» 3 2  —  
Старо-Алейской, Лё 3 3 — Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, 
Лё 3 6 — Харловской.
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б) Дгаконскгя: благ. № 4 — Елгайской, Тереалгайской, Н е- 
любинской, № 5 — Вабарыкйнской, № 7 — Поперечно-Искитимской,

1 3 — Урско-Бедаревской, Борисовской, 1 6 — 0еодос1евской,
№ 1 8 — Средне-Красиловской, № 1 9 — Болтонской, № 2 0 — Барна
ульской, Павловской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло
озерной, Чистоозерной, Л: 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичинской, 2 5 — Чарыгаской, 2 6 — Зм^иногорской, № 3 0 — Лок-
тевскаго завода, № 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышевской, 
Кабаклинской, Л: 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Меретской, Иль
инской, № 3 7 — Борового-Форпоста, Леньковской.

в) Псаломщическъя: благ. № 1 — Томской единов'Ьрческой,
2 — П'Ётуховской, Ярской, Наумовской, № 3 — Лебединской,

1*6 5 — Каргалинской, Ваткатской, Кривошеинской, Вольше-Труба- 
чевской, № 6 — Нарымскаго собора, 7 — Усть-Искитимской,
^с 8 — Чаусской, № 9 — Маршнскаго собора, Гворг1евской, Бла- 
гов'Ьщенской, № 1 0 — Святославской, Колыонской, Богос.ювской, 
№ 1 1 — Тюменской, 1 2 — Тяжинской, Богословской, № 1 3 —
Салаирской Михаиле-Архангельской, Урско-Бедаревской, № 1 4 —  
Атамановской, Улусо-Осиновской, № 1 5 — Сунгайской, № 18  —  
Воровской, № 1 9 — Крутихинской, № 2 1 — Таскаевской, Лобин- 
ской, Топольной, Травныхъ-Озеръ, А: 2 2 — Устьянцевской, Круг
лоозерной, 2 3 — Киселевской, № 2 5 — Ново-Обинской, № 2 6 —
Александровской, Успенской, Устьянской, № 2 7 — Воеводской, 
Усятской, № 2 8 — Хайрюзовской, 3 0 — Покровской, Сростин-
ской, № 3 1 — Елбанской, 3 2 — Каменской, № 3 3 — Вознесен
ской, Усть-Тарской, 3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицинской,
№ 3 5 —  Тюменцевской, № 3 6 — Маралинской, № 3 7 —  Каи
на, Леньковской, Борового-Форпоста; Алтайской дух. мисс1и—  
Паспаульск1й станъ.
СОДЕРЖАНТЕ. Распоряжения Внешаго Начальства.—Распоряжен1я Епарххаль- 
наго Начальства.—Преподан!е Архипастырскаго благословен1а.—Отъ Томской 
Духовной Консистор1и.—Утвержденхе въ должности депутата.—Утвержден1е въ 
должности церковнаго старосты.—Огъ Комитета по управл. Епарх. свйчвннъ 
заводомъ.—Отъ Томскаго Епарх. Училищн. Совйта.—Журналы.—Вакавтвыя 

нйста къ 1 января 1903 года

Дозволено цензурою. Томсвъ 1 января 1903 года.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТД'ВЛЪ.

БЕСЕДА
Преосвященнаго Манар'|я, Епископа Томскаго * ) .

Возлюбленные о Христ’Ь брат1е. Время отшеств1я 
нашего настало. Отпустите насъ съ миромъ и молит
вой. И мы молимъ Господа, да подастъ Онъ вамъ миръ, 
какъ Онъ подалъ его Своимъ ученикамъ, сказавши имъ: 
миръ оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ (1оан. 14, 27). 
Да пребудетъ этотъ миръ и въ сердцахъ вашихъ, и въ 
семьяхъ вашихъ, и во всЬхъ путяхъ вашихъ.

Но вы, можетъ быть, желали бы слышать въ этотъ 
посл'Ьдн1Й часъ нашего молитвеннаго общешя съ вами 
еще какое-либо слово наставлешя. И мы не чужды 
желан1я сказать вамъ что либо; но сказать не свое 
С.ТОВО, а слово апостольское, какъ и прежде говорили 
мы не свои слова, а слова Христовы, слова апостоль- 
СК1Я слова святоотеческ1я. Мы желаемъ, чтобы посл’Ьд- 
нимъ словомъ назидашя для васъ было апостольское 
ув'Ьщанхе: бодрствуйте, стойте въ вгьрть, мужайтесь, ук
репляйтесь.

*) Произвесваа при посл^дненъ служев1и латурпи въ церквп Сиводадьвяго 
Ьлагов'ЬщенсЕаго подворья, что ва ВасильевсЕомъ остров4 въ С.-Петербург*, 1-го 
декабря 1902 г.
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Бодрствуйте, а не дремлите, чтобы во время духов
ной дремоты или сна вашего не подкрался невидимый 
врагъ и не похитилъ сокровища вашего спасешя.

Стойте, а не лежите отъ унышя, не предавайтесь 
безпечности въ дЬл'Ь вашего спасен1я. Стойте, какъ 
стоить стражъ: онъ не сидитъ и не лежитъ. но стоить 
иди ходить взадь и впередь и постоянно озирается, не 
подкрадывается ли откуда-либо ворь и грабитель. И 
вы им-Ьй-ге недремлющее око души вашей: постоянно 
озирайте кругомь, не подходить ли кь вамъ сь какой- 
либо стороны врагь-д1аволь, яко левь рыкая, ищущш 
кого поглотити.

Мужайтесь: и жены, и д'Ьвы, и юноши, будьте какь 
мужи, уготованные на брань; будьте готовы кь пере- 
несешю всякихъ трудовь, всякихь невзгодь, как1я 
встр'Ьтятся вамь на пути спасентя. Будьте готовы 
встр'Ьтить и отразить всякое нападенхе со стороны 
вражьей силы.

Нельзя было не зам'Ьтить, что некоторые изь вась 
охотно несутъ труды для своего спасешя: усердно по- 
сЬщаютъ храмь Вож1Й не только вь праздники, но и 
вь будни; не только приходять кь литург1и, но и кь 
вечернему богослужешю; н-Ькоторые усердно и дома 
молятся, и посты соблюдаютъ и гов’Ьють, а иные нала- 
гають на себя тайные труды для своего спасетя. Будь
те же мужественны, зная, что можеть пр1Йти кь вамь 
время унышя, духовнаго разслаблешя. Все это пока
жется вамь впосл'Ьдств1и труднымь; кое-что надо'Ьсть; 
иное опротив'Ьеть; вамь захочется одно сократить, дру
гое оставить, иное ослабить. Берегитесь этого; стойте 
тверже вь начатыхь трудахь, призывайте кь себ’Ь молит-
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вой Божш  помощь. Врагъ коваренъ: если онъ не 
можетъ склонить подвижника на зло, то старается по
вредить ему чрезъ добро. Если не одол'Ьетъ его гр1з- 
хомъ объядешя, то губитъ его непом'Ьрнымъ [юстомъ. 
Если не поб'Ьждаетъ его гр'Ьховносчтю, то ногубляетъ 
праведноспю, влагая въ подвижника доброд'Ьтели гор- 
дыя мысли о своихъ подвигахъ и внушая ему помы
слы осуждешя согр’Ьшающихъ или чрезмерно отягощая 
его трудами, дабы онъ, не въ силахъ будучи долго не
сти тяжелую ношу нодвиговъ, впосл'Ьдств1и, ослаб’Ьвши, 
бросилъ все. Идите среднимъ, царскимъ путемъ. не 
уклоняясь ни направо, ни нал'Ёво, Мужайтесь и укре
пляйтесь. День ото дня укрепляйтесь въ делан1и доб
ра. Всякое доброе дело сперва съ трудомъ соверша
ется. Б о кто нудйтъ себя въ томъ или другомъ деле, 
для того день ото дня становится легче трудъ его 
делан1я: онъ прхобретаетъ наврлкъ; а при навыке и 
самое трудное дело становится легкимъ. Поэтому и 
сказалъ Господь, что нуждницы, т. е. употребляющхе 
усил1е, обретаютъ Царствге Вож1е.

Нужно также знать хрисПанину, Ч1'0 все эти внешн1е 
подвиги: постъ, молитва, хождете въ церковь и другхе 
труды еще не составляютъ доброде'1'ели. Это еще не пло
ды отъ духовнаго семени, а только листья духовнаго 
дерева. Плоды же Духа суть: любовь, радость, миръ, 
долготерпеше, вера, кротость, воздержанхе. Заметьте, 
что во главе всего стоитъ любовь. Мы и уверены, что 
все вы хорошо знаете, что это—главнейшая заповедь.

1 Кто ее исполнилъ, тотъ исполнилъ все заповеди; ибо
I весь законъ заключается въ одномъ слове: люби. Люби 

Бога больше всего и люби всякаго человека, какъ се-
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бя самого. Кто пр1обр'Ьлъ любовь, тотъ пр1обр1Ьлъ Бога, 
ибо Богъ есть любовь. Кто пребываетъ въ любви, тотъ 
вь Бог-Ь пребываетъ и Богъ въ немъ пребываетъ. Лю
бовь же выражается не въ слов'Ь, а въ д'Ьл'Ь. Любовь 
доАютерпитг, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, лю
бовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ; лю
бовь все покрываетъ, всему вгьритъ, всего надпется, все пе
реносить (1 Корине. 13, 4— 6). Къ таковой любви и 
нужно стремитБСя прежде всего. Любовь безъ самоот- 
вержешя не бываетъ. Хочешь показать на д'Ьл'Ь любовь, 
отрекайся отъ самоугожден1я: чего хочешь себ̂ Ь, того 
желай и ближнему. Еакъ хотите, чгпобы съ вами посту- 
пали люди, такъ поступайте и вы съ ними, изрекъ Гос
подь (Ме. 7, 12). Довольно этихъ наставлен1Й: теперь 
—слово о нредстоящемъ разлученхи.

Прежде всего благодаримъ Бога за васъ, возлюблен
ные, за все, что мы вид'Ьли въ васъ. А видели мы 
только доброе. Благодаримъ и васъ, брат1е и сестры, 
благодаримъ за любовь вашу, за вниман1е ваше къ 
къ намъ, пришельдамъ изъ Сибири, благодаримъ и за 
послушан1е ваше о Господ^. Любов1ю вашею, усерд1емъ 
вашимъ вы сделали пребываше наше на этомъ благо- 
датномъ остров'к отраднымъ для насъ. Мы жили среди 
васъ, какъ живетъ челов1>къ у себя дома, окружаемый 
.чюбовыо своихъ близкихъ, Отъ нед’Ьли до нед'Ьли вре
мя проходило скоро, незаметно; ибо каждый день мы 
вид'Ьли васъ собирающихся въ храм’Ь, молящихся, по
учающихся, гов'Ьющихъ и часто нричащаюпщхся свя- 
тыхъ Христовыхъ Таинъ. Мы жили какъ бы среди 
общины нервыхъ временъ хоист1анс'1’ва. Вы не только 
любили слушать простое слово пропов'Ьдниковъ, но съ



большимъ усердтемъ прюбр1>тали для домашняго чтешя 
и книжицы, заключаюиця въ себ’Ь „единое на потребу*. 
Достаточно было одного легкаго напоминатя о какой- 
либо нужд'Ь церкви, чтобы вы приняли къ сердцу эту 
нужду и удовлетворили ей; вы охотно несли дары люб
ви вашей на нужды православныхъ благов'Ьстниковъ 
Алтая и на д'Ьло пропов'Ьди Евангел1я среди языче- 
скихъ насельниковъ его, хотя прежде мало вы слыша
ли, а иные совс^мъ не слыхали объ этомъ великомъ 
д’Ьл'Ь призвашя язычниковъ ко спасетю чрезъ нропо- 
в'Ьдь имъ Евангелгя Христова.

Все это вы д'Ьлали изъ любви ко Христу. Вы при
няли и наше убожество съ столь великимъ радуш1емъ, 
конечно, потому, что прежде всего возлюбили Христа, 
о Которомъ вамъ говорили и иредм-Ьстники наши, сло
во Еотораго и мы вамъ возв-Ьщали и о д’Ьлахъ Кото- 
раго мы пропов'Ьдывали.

Мы возвращаемся съ радостнымъ чувствомъ во сво- 
яси, какъ люди, возвращающ1еся домой изъ добрыхъ 
гостей, гд’Ь они пользовались всЬми знаками гостейр1- 
имства. Будемъ помнить и говорить о любви вашей и 
поминать васъ въ молитвахъ нашихъ, сколько Господь 
поможетъ намъ въ этомъ, И сами усердно просимъ ва
шу любовь не забыть насъ, когда молитесь. А особен
но просимъ помолиться теперь купно съ нами, да дару- 
етъ Господь намъ и спутникамъ нашимъ благополучное 
путешесттае и радостное возвращете туда, гд-Ь ожида- 
етъ однихъ изъ насъ любовь христаанская, другихъ— 
любовь близкихъ и родныхъ. Да хранитъ всЬхъ васъ 
Христосъ Своею благодатш и челов'Ьколюбтемъ.

(„Церк. Вп>д.“ Д? 49.)
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по возвращен1и къ своей паства.

Макар!я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго *).
Первое слово наше зд'Ьсь, посл'Ь долгаго разлучешя 

съ вами, возлюбленные о Гоопод'Ь, слово благодарешя: 
слава Богу за все! Слава Богу, благоволившему устро
ить благополучное наше путешествхе въ царствующ1Й 
градъ, мирное и благоуспЬшное тамъ пребываше! Слава 
Богу, даровавшему намъ радостное возвращен1е и вож
деленное лицезреше васъ, возлюбленные о Господе!

Благодарю Бога, сподобившаго насъ видеть не толь
ко царствую1ц1е грады съ ихъ святынями и великоле- 
шемъ, но и друпя места, заключаюнйя въ себе святы
ни земли Русской. Особенную отраду доставило намъ 
то редкое благочеспе, какое мы встретили въ север
ной столице—граде СВ. Петра, благочесПе, свойствен
ное более древнимъ городамъ старой Руси. Мы нашли 
тамъ присныхъ намъ о Господе, мы встретили тамъ 
истинную хрисПанскую любовь, которая согревала насъ, 
разрешала узы нашего языка, отверзала уста къ про- 
поведыван1Ю Слова Вож1я, а собиравш1еся слушатели 
съ великимъ усерд1емъ воспринимали возвещаемое имъ 
слово спасешя. Своимъ благочесПемъ они много напо
минали намъ о вашемъ благочестчи, любов1ю—о вашей 
любви. Они сделали наше пребываше среди нихъ не- 
скучнымъ, скажу бо.тее—пр1ятнымъ; ибо въ лице ихъ

*) Произнесена имъ въ Томскомъ Троидкомъ СоборФ 17 декабря 1902 года 
по возвращенш посл4 шестим'Ьсячнаго пребывашя въ С.-Петербург'Ь для 
присутствован1я при Св. Синод*.
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■мы вид'Ьли васъ, столь же возлюбленныхъ братьевъ о 
'|Христ’Ь, какъ и всЬ вы.

Благодарю и вс'Ьхъ васъ, отцы, брат1я и сестры, за 
|любовь вашу, съ особенною яснос'пю для наст, открыв- 

||||шуюся во время разлучешя нашего съ вами; ибо вы 
многими писашями вашими и иными способами часто 
доставляли намъ ут’Ьшенхе, давая намъ уразум'Ьвать лю
бовь писавшихъ и добрыя чувства въ отношен1и къ 
намъ со стороны т'Ьхъ, кто душой принадлежитъ къ 
стаду словесныхъ овецъ, вв'Ьренныхъ нашему пастыр
скому служен1Ю. Шкоторые усерд1емъ своимъ шли да- 
л'Ье: одни попутно, а друпе какъ бы нарочито за'Ьзжа- 
и, отыскивая насъ, чтобы лично прив'Ьтствовать и до- 
тавить намъ ут'Ьшеше изв'Ьсттями о томъ, како пребы- 
аютъ в’Ьрши, намъ возлюбленные о Господ'Ь. Не лю- 
овь ли ваша подвигла васъ собраться и зд’Ьсь въ 
акомъ множеств'Ь, какое можно вид'Ьть только въ пас- 

..хальную утреню, и держаться зд'Ьсь до столь поздняго 
яаса. Не любовь ли ваша возбудила васъ съ такимъ 
|серд1емъ и добрымъ прив'Ьтомъ принести эти дары; 
святую икону, какъ знамеше благословешя, и хл-Ьбъ— 
^ ль, какъ знаки радуш1Я.

Благодарю васъ за многзя молитвы ваши, ради кото- 
рыхъ наше шестим’Ьсячное пребыван1е въ столиц'Ь про
текло во всякомъ здрав1и и благополуч1и, если не счи
тать бол'Ьзн1ю легк1я недомоганхя н'Ькоторыхъ нашихъ 
спутниковъ.

^  Все это—дары милости Вожхей при сод'Ьйствхи мо- 
^%твъ вашихъ. Слава Богу за неизр’Ьченный Его даръ! 

Ид)ошу любовь вашу: какъ вы сод’Ьйствовали молитвами 
вашими благополучному путешествтю нашему къ м’Ьсту
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нашего временнаго пребыватя, куда мы призываемы 
были для исполнен1Я нашего служешя, такъ помогите 
и теперь принести Господу Богу благодарете за да- 
роваше намъ благополучнаго возвращетя и радостнаго 
васъ лицезр'Ьтя, а вамъ— благопребывашя.

Отъ̂ &здъ изъ С.-Петербурга 
Епископа Томскаго и

ш ,

Въ воскресенье, 1 декабря, въ церкви Сгнодальнаго Благов'Ь- 
щенскаго подворья, на 8 лин1и Васильевска Острова, Преосвя- 
щенньшъ Макар1емъ была совершена посл-Ьдияя божественная 
литурпя, по случаю возвращен1я его на м-Ьсто своего служен1я 
въ г. Томскъ.

Проститься съ добрымъ и пр1обр'Ьвшимъ общее уважеше и 
любовь Архипастыремъ собралось множество богомольцевъ, пе
реполнивших ь весь храмъ подворья. По окончан1и литурпи, 
Преосвященный Макар1й обратился къ присутствующимъ съ по
учительною и трогательною р'Ьчью,—напечатанною выше въ 
семъ же нумер'Ь.

Во время произнесетя имъ р'^чн, среди молящихся соблюда
лась полная благогов'Ьйная тишина въ храм’й, и только на гла- 
захъ у присутствующихъ видны были слезы глубокаго сожалй- 
н1я о предстоящемъ отъ'Ьзд'Ь и благодарности за т’̂  счастливыя 
минуты, которыми пользовались прихожане за все время служе
шя въ С.-Петербург'Ё глубокочтимаго Архипастыря, а какъ толь
ко онъ окончилъ посл'Ьднхя слова, взрывъ рыданш огласилъ 
церковь. Въ этихъ рыдан1яхъ выразились не только благодар
ность и сожал'Ьше къ челов’Ьку, но и любовь ко Христу и его 
учен1ю, которое съ такой энергхей и заботливостью сЬялъ доб
рый архипастырь среди народа. Окончивъ свое посл'йднее слово. 
Преосвященный Макар1й трижды поклонился богомольцамъ и,
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принявъ отъ нихъ поднесенную ему ц15нную икону святителя 
Николая Чудотворца, также трижды благословилъ ею народа,. 
Принявъ этотъ знакъ благодарности и впимапгя отъ ирихожапъ, 
Владыка ириступилъ къ совершен1ю благодарственнаго и нинут- 
ственнаго молебствия, на которомъ оставались всЬ молящ1еся, 
пожелавш1е получить отъ него, можетъ быть, носл'Ьднее бла- 
гословеше. Благословляя и прощаясь съ народомъ, Владыка нро- 
должалъ вести свою обычную бесЬду, во время которой моля
щимися было ПрОП’ЬтО Н'ЬСКОЛЬКО духовныхъ П'ЬсН0П'1!Н1Й.

Изъ всего пережитаго нами, во время этихъ послФ,диихъ ми- 
нутъ, проведенныхъ за этою службою Преосвященнаго Макар1я, 
мы я сн о  уб'Ьдились, насколько велика въ народ-Ь потребность 
въ ясномъ и простомъ учен1и о слов'Ь Бож1емъ, а потому, раз- 
ставаясь съ Преосвященнымъ Макархемъ и сожалЬя объ его 
отсутств1и, будемъ радоваться за т'Ьхъ, кому на долю придется 
слышать поучешя этого добраго Архипастыря. Своими простыми, 
дышащими любов1ю къ народу словами, онъ пробуждалт, въ 
сердцахъ молящихся непоколебимую в'Ьру и любовь къ храму 

I Господню, въ которомъ истинные христиане находятъ в'Ьрное 
успокоен1е отъ всЬхъ житейскихъ невэгодъ и надежду на бу
дущее счаст1е въ загробной жизни. Душа челов'Ьческая—благо- 

1 дарная почва для сЬян^я слова Бож1я; нуженъ только истинный 
I сЬятель, чтобы въ этой благодатной почв’Ь зародился добрый шюдъ.

Такимъ именно сЬятелемъ и былъ Преосвященный Макар1й. 
1 Пос'Ьянное имъ доброе с-Ьмя зародилось въ душА окружавшихъ 
1его и, безъ сомн-Ьшя, принесетъ „плодъ отъ плода”.

На сл-Ьдующ^й день, 2-го декабря, на Влагов'Ьщенскомъ под- 
ворь-Ь собралось множество народа всякаго зван1я для проводовъ 
Зладыки. Прощаясь съ Преосвященнымъ Макар1емъ, присут- 
|ствовавш1е ц'Ьловали его руки, края его одежды, мноое искрен
но плакали. Владык'Ь, какъ мы слышали, передана огь неизв'Ь- 
|;тнаго 1,000 руб. на нужды Алтайской мисс1и; кром'Ь того были 
иногочисленныя приношенгя въ пользу обращенныхъ изъ язы- 
аества въ православ1е инородцевъ. Съ трудомъ удалось освобо
дить Владыку отъ осаждавшаго его народа, стремившагося про-
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ститься съ Архипастыремъ и получить его благословеше, такъ 
что едва только усп’Ьли усадить Преосвященнаго въ экипажъ, 
для сл’1Ьдован1я на вокзалъ. Но и на вокзал'Ь ожидали Преосвя
щеннаго Макар1я многочисленные его почитатели. Проводить 
Владыку пр№халъ Товарищъ Оберъ-Прокурора СвятМщаго Су- 
нода, сенаторъ В. К. Саблеръ. Зд15сь также переданы Владык'Ь 
денежный пожертвования на нужды Алтайской мисс1и. При сер- 
дечныхъ пожелан1яхъ благополучнаго пути, Преосвященный Ма- 
кар1й по Николаевской жел'Ьзной дорог-Ь отбылъ къ м’Ьсту сво
его служешя въ Томскъ.

(„Церк. В4д.“ № 49).

Встр^^ча Преосвященн^^йшаго 
скаго й

Макар1я, Енискона Том-

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ въ 7-й день но
ября текущаго года на увольнеше присутствующаго въ Свят'Ьй- 
шемъ Синод”Ь Преосвященнаго Макар1я, Еп. Томскаго и Барна- 
ульскаго, во вв’Ьренную ему епарх1ю. Во исполнен1е Высочайшаго 
соизволешя Его Преосвященство, Преосвященн'ЬйШ1й Макарий, 
сопутствованный молитвами, любовью и наилучшими благожела- 
Н1ЯМИ много численныхъ почитателей холодной с'Ьверной столицы, 
2 декабря отбылъ изъ Петербурга и направился въ свою род
ную землю. Сдтклавши на длинномъ пути непродолжительныя 
остановки для молитвы и отдыха въ Москв'6 и Омск'6, Владыка 
благополучно прибылъ въ Томскъ вечеромъ 17 декабря.

Бол'Ье ч'Ьмъ полугодовая разлука еще бол'Ье укр'йпила и уси
лила взаимный чувства любви между паствою и Архипастыремъ. 
Радовалась искреннею радостью паства, видя снова лицомъ къ 
лицу своего любвеобильнаго и благочестиваго Архипастыря, 
усерднаго молитвенника и ревностнаго наставника в'йры; радо
вался и Архипастырь, найдя р'Ьдкхе знаки почтен1я, преданности 
и любви своей паствы, готовившей и устроившей ему торжест
венную встр'Ьчу.
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За часъ до прихода почтово-пассажирскаго по'Ьзда на станц1ю 
,Межениновка* въ Троицкомъ Каеедральномъ собор'Ь начался 

^ерезвонъ въ большой колоколъ. Могуч1в и плавные раскаты 
олокольнаго звона возв'Ьщали православному люду о скоромъ 

'прибытш любимаго Архипастыря и призывали къ столь желан
ной встр'Ьч'Ь съ нимъ. Въ это время въ ночномъ сумрак'Ь тамъ 
и сямъ зам-Ьтны были силуэты людей и экипажей, двигавш1еся 
по направлешю къ собору. Ч'Ьмъ ближе мы подходили къ собор
ной площади, ярко освященной всЬми электрическими фонарями, 
какъ бываетъ только на Пасху, все бол1)е и бол'Ье увеличива
лось число лицъ, сп'Ьшившихъ увид'Ьть и встр'Ьтить своего Вла
дыку. Къ 10 часамъ вся обширная площадь собора, а также 
боковые хоры были полны разнообразной публикой; зд’Ьсь 
глазамъ наблюдателя представлялось см'Ьшен1е людей вся- 
кихъ возрастовъ, зван1й и состоян1й; старые и малые сп'Ьшили 
сюда, оставивъ одни свои д'Ьла, занят1я и хлопоты, друпе сонъ 
и отдыхъ. Тутъ, между прочимъ, находились воспитанники духов
ной семинар1и и церковно-учительской школы съ корпоращями 
преподавателей въ полномъ состав’6, воспитанницы, учителя 
и учительницы Епарх1альнаго женскаго училища во гла- 
в'Ь съ начальницей В. В. Субботиной, корпорашя препо
давателей духовнаго училища и многое множество м'Ьстныхъ 
жителей. Въ начал’Ь одиннадцатаго часа въ соборъ прибылъ 
Г. Начальникъ губерши. Его С1ятельство князь С. А. Вязеиск1й 
съ супругой и н'Ькоторые представители учреждешй.

Ровно въ 12 мин. одиннадцатаго часа, согласно росписан1ю, 
одошелъ почтово-пассажирсшй по153дъ, о чемъ по телефо- 
у дано было знать въ Ярлыковскую церковь—первую при- 
одскую церковь на пути сл'Ьдован1Я Владыки; и по трезвону 

^^^ъ этой церкви, какъ по данному сигналу, начался трезвонь во 
сЬхъ церквахъ, возв’Ьщавщ1й о прибыт1и Архипастыря. Наконецъ 
о прибылъ и вступилъ на свою родную землю нашъ Архи- 
астырь, сопровождаемый представителями духовенства и духов- 

ШЛ^-учебныхъ заведешй. Тутъ были о. ректоръ семинарш, архи- 
- Ч̂ *1ДРПтъ Иннокент1й и о. благочинный градо-Томскихъ церквей 

I. Васильковъ, вы'Ьхавш1е для встр'Ьчи на станщю , Тайга*
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каеедральный прото1врей о. Никандръ Малинъ, ключарь Каеед- 
ральнаго собора прот. I. Беневоленсшй и игуменья женскаго 
монастыря Зинаида съ казначеей, сопутствовавш1я Владык'Ь со 
станщи „Ояшъ“, а также Епарх1альный наблюдатель церковно- 
приходскихъ школъ и школъ грамоты В. Е. Мироносицюй 
встр'Ьтившш Его Преосвященство на станц1и ,О бь“, гд-Ь нахо
дился по случаю ревизии школь. Встр-Ьтить Владыку на станцш 
„Межениновка“ вы'Ьхалъ также Его Превосходительство г. вице- 
губернаторъ баронъ Д. Н. Дельвигъ, городской голова врачъ 
А. И. Макушинъ, о. инспекторъ семинар1и свящ. Серафимъ 
Путод'Ьевъ, смотритель духовнаго училища статск1й совйтникъ 
А. М. Курочкинъ съ помощникомъ своимъ В. И. Покровскимъ 
зав'Ьдующ1й церковно-учительской школой {еромонахъ Прокоп1й 
н экономъ арх1ерейскаго дома свящ. Н. Майговъ. Поздравивъ 
Владыку съ благополучнымъ возвращен1емъ и припявъ благослове- 
н1е отъ Архипастыря, вс'Ь эти лица сопутствовали ему на 
пути въ Троицк1й Каеедральный соборъ, куда онъ прямо со 
станции просл'Ьдовалъ.

На обширной паперти собора ожидалъ встр'Ьчи съ Владыкой 
староста кунецъ А. П. Карнаковъ съ хл1;бомъ—солью. Поднося 
п о с л 1здн1й , соборный староста обратился съ Преосвященн'Ьйшему 
Макар1ю съ сл-Ьдующимъ краткимъ нрив1зтств1емъ; , Позвольте 
мн1}—соборному старост'Ь, дорогой нашъ Архипастырь, прив-Ьт- 
ствовать Васъ съ благополучнымъ возвраще1пемъ на свою каоед- 
ру и цо русскому обычаю при сей радостной встр'Ьч'Ь поднести 
Вамъ хл'Ьбъ—соль*! Поблагодаривъ за хл'Ьбъ-соль и препоцавъ 
благословен'^ вс'Ьмъ ожидавшимъ встр-Ьчи на паперти храма, 
ВладыЕ{а вступилъ въ соборъ, гдЬ все городское духовенство, 
точн1;е сказаЕъ—настоятели церквей, вт. праздничныхъ ризахъ 
ожидало своего Архипастыря съ иконою Иверской Бож1ей Ма
тери. Лишь только Владыка вступилъ въ переднюю часть собо
ра, каеедральный протоиерей о. Никандръ Малинъ отъ лица все
го духовенства прив'Ьтствовалъ Его Преосвященство сл1;ду,ющек) 
трогательною р-Ёнью:
,Ваше Преосвященство, Милостив'ёйшёй Архипастырь и Отецъ!

Посл'Ь долгой—бол'Ье, ч'Ьмъ полугодовой разлуки, всгр1}чаемъ
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тебя съ непритворною радостью и, прив'Ьтствуя съ благополуч- 
нымъ возвращешемъ въ свой каеедральный градъ, изъ глубины 
души взываемъ: ,благословенъ грядый во имя Господне*!

Не особенно красна была нашажизнь безъ тебя, Владыко! Не 
ч'Ьмъ намъ похвалиться, не ч’Ьмъ порадовать тебя. Разв'Ь можемъ 
хвалиться своими немощами? Но за-то мы утешались, мы радо
вались сыновней радостью, что Архипастырь нашъ—св'Ьтиль- 
никъ церкви Томской—стоялъ высоко на св'Ьчниц'Ь и ярко го- 
Р'Ьлъ и св-Ьтиль въ царствующемъ Петроград1з. Мы слышали о 
томъ вниман1и и почет'Ь, какими окружали тебя лица, близко 
СТОЯЩ1Я къ престолу Царскому. До насъ доходили в-бсти о той 
любви, какою пользовался ты у жителей столицы,—о т-ёхъ боль- 
шихъ стечешяхъ народа къ богослужешямъ, всегда съ благого- 
в'Ьшемъ и страхомъ Бож1имъ совершаемымъ тобою, о всеоб- 
щемъ на нихъ п'Ьши, о вн'йбогослужебныхъ чтешяхъ. Мы съ 
вниман1емъ и любовью читали твои р'Ьчи, сказанныя тамъ. До 
насъ долеталъ отзвуки, что счастлива Томская паства, имею
щая такого Архипастыря. Да и недаромъ намъ завидуютъ. Д-Ьй- 
ствительно, мы счастливы, им'Ья такого усерднаго молитвенника 
предъ Господомъ Богомъ, такого опытнаго наставника и руко
водителя на пути спасешя, такого сильнаго ходатая о нуждахъ 
епархщ.

Прими, Милостив'Ёйш1й Архипастырь нашъ, низк1й поклонъ и 
глубокую признательность за все добро, какое сд-йладъ ты для 
многихъ учреждешй Томской епарх1и и для н'Ькоторыхъ част- 
ныхъ лицъ, незабытыхъ тобою и тамъ вдали.

, Къ сожал'Ьн1ю, мы не ум'Ьемъ выразить теб-Ь свою любовь 
^такъ, какъ выражали столичные жители, мы не можемъ пре- 
дподнести теб'Ь такихъ даровъ, какъ они; но, добр'Ьйш1й нашъ 
оДрхипастырь, прими при сей радостной встр'йчй отъ насъ, ду” 
^(Ховенства градо-Томскихъ церквей, с1ю икону Иверск1Я Бож1Я 
,|Матери; да будетъ она видимьшъ знакомь нашего молитвеннаго 
;Общен1я, нашей глубокой преданности и послушаюя теб’й.

Да сохранить Господь тебя молитвами Пречистыя Владычицы 
чВашея Богородицы для блага св. церкви, на пользу Томской 

еяарх1и, въ добромъ здрав1и на многая, многая л'Ьта.
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Приложившись къ СВ. икон'Ь, Его Преосвященство между 
двумя рядами духовенства, стоявшаго на всемъ протяженш отъ вхо
да въ храмъ вплоть до царскихъ вратъ, прошелъ прямо въ алтарь 
и, сд'Ьлавъ трехкратное поклонен1е предъ св. престоломъ, вы- 
шелъ на амвонъ, съ котораго и обратился къ присутствующимъ 
съ глубокопрочувствованною р'Ьчью. Мы не будемъ приводить 
дословно содержан1е этой р'Ьчи, такъ какъ читатели изъ сего 
номера им'Ьютъ возможность ознакомиться съ нею въ ц’Ьльномъ 
вид'Ь; достаточно указать лишь главныя мысли ея. Прежде всего, 
воздавъ благодаренье Господу за благополучное возвращенье изъ 
далекаго путешествья и за исполненье вождел'Ьннаго желанья 
лицезр'Ьть свою паству, Владыка под'Ьлился своими впечатл'Ьнь- 
ями и чувствами, вынесенными и пережитыми вдали отъ роди
ны при посбщеньи об-Ьихъ столицъ, равно и другихъ городовъ 
Россш, Особенно было ему прьятно вид’Ьть то благочестье, какое 
онъ обр'Ёлъ въ царственномъ град'6 Петра, и ту любовь, съ 
какою было принято слово его пропов'Ьди и какою онъ былъ 
окруженъ. Благодаря этому, пребыванье для него было прьят- 
нымъ. Зат4мъ, окидывая своимъ взоромъ огромное стечете 
собравшихся. Архипастырь благодарилъ за добрую память о 
немъ во все время нахожденья въ столиц'Ь, за ту любовь къ 
нему, которая подвигла ихъ собраться въ столь огромномъ мно- 
жеств-Ь въ ночное время и принести ему дары—хл'Ьбъ соль и 
СВ. икону, а въ заключенье просилъ молитвъ для усп’бшнаго 
прохожденья своего служенья.

По окончаньи р'Ьчи, Владыка возвратился въ алтарь, гд'Ь слу- 
шалъ благодарственный молебенъ. Молебенъ совершенъ былъ 
настоятелемъ мужскаго АлексЬевскаго монастыря, архимандри- 
томъ 1оною, въ сослуженьи всего духовенства; за молебномъ 
п'Ьлъ хоръ архьерейскихъ п'Ьвчихъ. Молебенъ окончился около 
12 часовъ ночи. Не смотря на столь поздшй часъ, не взирая 
на утомленье отъ продолжительнаго путешествья и потребность въ 
отдых’Ь, Его Преосвященство, по окончаньи молебна, снова вышелъ 
на амвонъ, еще разъ выразилъ сердечную благодарность при
сутствующимъ и сталъ преподавать свое Архипастырское благо
словенье, что затянулось на значительное время. Уже около
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1 часу Его Преосвященство прибылъ въ свой домъ, причемъ 
въ домовой церкви выслушалъ прив'Ьтственную р'Ьчь о. зав1здую- 
щаго церковно-учительской школы, 1еромонаха Прокоп1я, въ 
теплыхъ словахъ и чувствахъ излившаго свою сыновнюю радость 
по случаю прибытш добр'Ьйшаго Архипастыря и отца и мудраго 
руководителя и наставника В'Ьры. Выслушавъ краткую лит1ю. 
Его Преосвященство прошелъ въ свой покои, гд'Ь принялъ 
прив'йтствхе и поздравлен1е отъ корпоращи преподавателей 
Семинар1и и духовнаго училища, а также воспитательницъ 
и учительницъ Епархгальнаго женскаго училища.

Заканчивая наше описаше встр'Ьчи ПреосвященнМшаго Ма- 
нар1я, считаемъ нелишнимъ отм'йтить одно событие, им'Ёвшее 
м’Ьсто хотя не въ этотъ день, а въ сл'Ьдующее воскресенье, од
нако стоящее въ непосредственной связи и посл'Ьдовате.тьности 
съ только-что описанной встр'Ьчей. Въ воскресенье въ читальномъ 
зал'Ь при арх1ерейскомъ домй, при начал4 религюзно-нравствен- 
ныхъ чтений, изъ толпы многочисленныхъ слушателей выд'йли- 
лась группа д'Ьтей, который отъ лица своихъ родителей поздра
вили добр'Ьйшаго Архипастыря Преосвященнййшаго Макар1я съ 
благополучнымъ возвращен1емъ, и поднося ему св. икону, 
испрашивали его святительскихъ молитвъ предъ сей иконою. 
Владыку это разстрогало до глубины души. Г. Н.

Новогодшя пожелан1я.

По установившемуся обычаю, въ день Новаго года люди выра- 
|жаютъ другъ другу взаимный пожелашя. Обычай этотъ утвердил- 

въ человтЬческихъ обществахъ давно и несомн'Ьнно им-Ьетъ глу- 
смыслъ. Въ новогоднихъ пожелан1Яхъ нер'йдко намечаются 

подсказываются ближайш1я цели и задачи дальнейшей дея
тельности отдельнаго человека или целаго учрежден1я и даже 
|бщества, высказываются назревш1я потребности и неотложный 
1ужды въ Жизни частной и общественной и указываются средства 
'п УДовлетворсн1ю этихъ потребностей и нуждъ. Конечно, далеко
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не вс'Ь пожелаи1я, кашя вьтсказываются людьми въ это время, 
носятъ серьезный характеръ, въ большинств-Ь случаевъ эти по- 
желашя сводятся къ пустой болтовн'Ь; но это, однако, не ли- 
шаетъ обычая его глубокаго смысла. Воспользуемся этимъ обы- 
чаемъ и мы и позволимъ себ'й обратиться къ Томской паств'Ь съ 
своими новогодними пожелан1ями. Но чтобы паши пожелашя 
им'йли подъ собой твердую почву, заключали въ себ'Ь смыслъ и 
носили серьезный характеръ, намъ нужно н'Ьсколько осмотр'Ьть- 
ся вокругъ себя, разобраться въ т'Ьхъ явлен1яхъ, которыя ха- 
рактеризуютъ современную обсдественную ншзнь, чтобы такимъ 
путемъ подслушать въ общественномъ настроенш минувшаго вре
мени нэзр'Ьвш1я потребности и неотложный нужды, а зат'Ьмъ уже 
соотв'Ьтственно этому нам’Ьтить правильныя задачи и опред'Ьлить 
истинныя ц'Ьли ближайшей д'Ьятельности духовенства.

Мы переживаемъ тревожное время. Эта тревога сказывается 
какъ въ жизни русскаго интеллигентнаго обш,ества, такъ и въ 
жизни простыхъ русскихъ поселянъ. И тамъ и зд'Ьсь происхо- 
дитъ брожение, и только различны формы, въ которыхъ оно 
выражается въ интеллигенщи и въ простомъ народ1з. Въ интел- 
лигентномъ обществ'Ь это общественное брожен1е проявляется 
такъ, а въ сред'Ь простолюдиновъ иначе. Но это различ1е формъ 
проявлен1я общественнаго брожен1я не влечетъ за собой разли- 
ч1я и въ средствахъ, направленныхъ къ искоренешю этого 
бол’Ьзненнаго брожен1я. Главнымъ средствомъ къ оздоровлен1ю 
бол'Ёзненнаго настроен1я какъ въ интеллигентпомъ обществ'6, 
такъ и въ простомъ класс'Ь населен1я должно служить одно: 
это—церковная пропов'Ьдь. При помощи церковной пропов'Ьди 
главнымъ образомъ можно уврачевать т-Ь раны, которыми бо- 
л'Ьютъ современный интеллигентъ и простолюдинъ. Всмотримся 
въ д'йло ближе и подробн'йе. Никто не станетъ отрицать, что 
современное интеллигентное русское общество блуждаетъ въ 
поискахъ за основными и устойчивыми началами мысли и жизни. 
Оно сбилось съ стараго пути, а новой тропы еще не нащло. 
Нервное и взвинченное, оно бросается изъ стороны въ сторону, 
желая найти покой своему мятущемуся духу и отыскать твер
дый оплотъ своей практической д15ятельности, но тамъ, куда
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оно обращается съ своими запросами, не могутъ удовлетворить 
его требовашй и оно продолжаетъ блуждать и стремиться впе- 
редъ въ погон'6 за т'Ьмъ, безъ чего нельзя жить. Но уже и те
перь становится замФ,тно, куда въ конц'Ь концовъ придетъ съ 
своими требован1ями интеллигентное русское общество и гд1з оно 
найдетъ то, что такъ упорно и тщетно ищетъ. Уже и теперь 
мног1е возвращаются къ тому, отъ чего они ушли; они ушли 
отъ релипи и церкви, а теперь снова возвращаются къ этимъ 
незыблемымъ основамъ мысли и жизни. Кто сл'Ьдитъ за обще- 
ственнымъ настроен1емъ, насколько оно выражается отчасти въ 
современной изящной литератур1з, а главнымъ образомъ въ 
св'Ьтской и духовной публицистик’Ь, тотъ согласится съ нами и 
признаетъ, что современное интеллигентное русское общество, 
въ лиц-й своихъ болйе искреннихъ и правдивыхъ представите
лей, обращается за разрйшенхемт. мучающихъ ихъ вопросовъ 
именно къ хрисКанскому учен1ю, содержимому православною цер
ковью, и здйсь ищетъ удовлетворешя своимъ запросамъ. При 
такомъ общественномъ настроенш открывается широкое поле 
деятельности для представителей вйры и церкви. Они могутъ 
указать мятущимся людямъ истинныя основы жизни и деятель
ности, могутъ помочь разобраться въ томъ хаосе внутреннихъ 
противореч1й, который является отличительною особенностью 
настроен1я большинства членовъ современнаго интеллигентнаго 
русскаго общества, и указать надлежащ1й выходъ изъ этихъ 
противореч1й. Кагая же средства такой ответственной мисс1и? 
Чймъ и какъ представители веры и церкви могутъ помочь со
временному русскому интеллигенту въ его поискахъ за основ
ными началами мысли и жизни? Современное интеллигентное 
общество блуждаетъ въ большинстве случаевъ потому, что не 
знаешь христтанскихъ истинъ и правилъ жизни, предлагаемыхъ 
церковью. Невежество въ релипозно-нравственныхъ вопросахъ 
ьщогихъ изъ членовъ т. н. большой публики, по словамъ одного 
наблюдателя духовной жизни, прямо поразительно. И долгъ 
современнаго предстоятеля церкви зак.лючается въ томъ, чтобы 
путемъ всесторонняго яснаго и понятнаго раскшшя основныхъ 
истинъ православно-христ1анскЩ^й1* 1***вй§^азн 1 лудившемуся
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интеллигенту пути истины и жизни. А это онъ можетъ сд'Ьлать 
при помощи церковной пропов'Ьди. Нужно заботиться только 
о томъ, чтобы пропов’Ьдь не была сухою; чтобы 'она представ
ляла собой отв-Ьть на запросы времени и содержала ясное рас- 
крьпче по преимуществу т-ёхъ пунктовъ христтанскаго в'Ьроуче- 
шя, которые должны служить основными руководящими нача
лами жизни и деятельности человйка. Ясная, живая и бью
щая по первамъ проповедь всегда производить глубокое впе
чатление на слушателя, а въ человеке, который пришелъ въ 
церковь для того, чтобы здесь найти ответь на свои вопросы, 
такая проповедь можеть произвести целый нравственный пере- 
воротъ, можетъ возродить, обновить его и сделать другимь че- 
ловекомъ. Только при такомь условш церковная проповедь 
явится могущественнымъ средствомъ вь деле нравствепна1’о оз- 
доровлен1я современнаго интеллигентнаго русскаго общества, и 
такой именно проповеди ищутъ интеллигенты, какъ они сами 
откровенно сознаются. Поэтому горе тому пастырю, который не 
откликнется на эту нужду.—Но оставимь интеллигентное об
щество и обратимся кь низшему классу населен1я, оставимь 
городь и перейдемъ къ деревне. Здесь, конечно, мы не иайдемъ 
того, что отмечено было нами вь интеллигептномь обществе. 
Здесь основы религш не такъ расшатаны и вл1ян1е церкви не 
такъ парализовано, какь это заметно вь высшемь классе. Въ 
простомъ русскомь народе еще крепки релипозные и церков
ные устои жизни. Но говоря это, мы далеки отъ мысли пред
ставлять жизнь приходскаго обтцества неимеющею недостат- 
ковъ въ релипозно-нравственномъ отношен1и; гтЁть, и здесь есть 
ненормальности и недостатки, которые должны быть чужды 
христ1анскихъ обществъ и искоренегпе которыхъ лежитч, на 
обязанности приходскихъ священниковъ. Намъ нетт. нужды 
подробно останавливаться на изображен1и этихъ аномал1й 
потому, что ихъ лучше насъ знаютъ сами приходск1е свя
щенники. Где же причина такого печальнаго явлен1я? Мы не 
ошибемся, если ответимь, что и здесь этой причиной являются 
или совершенное незнан'щ основныхь истинъ вЁры и нравст
венности, или неправильное понимшпе ихъ. В с ё  т ё  заблуждения.
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всФ гЬ пороки и уклонен1Я, которыми изобилуетъ наша при
ходская жизнь, коренятся въ этомъ именно источник’̂  зла. А 
значитъ и средствомъ къ искоренен1ю недостатковъ приходской 
жизни является та же пропов1здь, то же авторитетное слово па
стыря. Нельзя сказать, что это средство не практикуется и 
теперь, но нельзя также не отм'Ьтить и того, что современная 
церковная пропов'Ьдь въ селахъ не совс'Ьмъ удовлетворяетъ 
своиму истинному назначенш. Нашимъ се.льскимъ священникамъ 
нужно заботиться о томъ, чтобы говорить живыя, ясныя и 
одушевленный пропов'йди; имъ нужно изб'Ьгать механическаго 
чтен1я готовыхъ печатныхъ уже поученШ и бесЬдъ, часто пло- 

1 хо приспособленныхъ къ потребностямъ именно м-Ьстнаго обще- 
1 ства, а заботиться о составлен1и собственныхъ пропов'Ьдей съ 
|явнымъ разсчетомъ, что именно так1я пропов1зди тронутъ сердца 

1рихожанъ, такт, какъ он'й им'Ьютъ непосредственное отношение 
тъ ихъ жизни, Н'Ьтъ нужды обращать особенное вниман'|е на 

"Правильность построения пропов'Ьди, на ея форму, нужно въ 
особенности заботиться о большей задушевности, искренности, 
■^тобы слова любви вызывали подвиги любви. Нашъ простой 
вародъ, какъ и интеллигенщя, жадно внимаетъ всякому такому 
Проникновенному и согр'Ьтому любовью слову пастыря и обя- 

тнность пастыря не заглушать стремлен1е къ слышанхю живаго 
това, а удовлетворять его. Стремлен1е это очень сильное, а 
этому надо пропов1здывать неустанно везд'Ь и всегда, какъ 
рлько представится подходящ1й случай; надо работать не- 
Ьностно.
Такимъ образомъ, первое наше пожелаше томской паств'Ь со- 

Поитъ въ томъ, чтобы пастыри томской епарх1и въ наступаю- 
■^мъ новол'Ьии стояли на высотй своего призвания, какъ про- 
^^Ейдники интеллигентному классу общества истинныхъ началъ 
^ з н и  и деятельности и какъ учители все еще темнаго и 
"Чразвитаго духовно простого народа. Неослабная, постоянная 
Церковная проповедь, живая, отзывчивая на нужды современ* 
е г о  общества, ясная и увлекательная—вотъ что пусть будетъ 
Ц^едметомъ особенныхъ заботъ пастырей томской епарх1и въ 
нйступившемъ году.



—  20 —

Мы иереживаемъ тревожное время и въ другомъ отношеши. 
ВсЬ говорятъ теперь о народномъ образоваши; везд'Ь строятся 
школы съ какою-то лихорадочною посп1зшностью; „св-Ьта, больше 
св'Ьта!“ взываютъ рад'Ьтели народнаго просв'Ьщен1я. Что же 
разум'Ьютъ они подъ „св'Ьтомъ"? Къ сожал’Ьн1ю, это слово по- 
нимаетъ каждый по своему. Въ то время, какъ православный 
руссшй народъ разум'Ьетъ тотъ св'Ьтъ, который просв'Ёщаетъ 
всякаго челов'Ька, грядущаго въ м1ръ, св'Ьтъ истиннаго учен1я 
Христова, ИСХ0ДЯЩ1Й отъ Того, Кто изрекъ о Себ-Ь: ,А зъ есмь 
св-Ьть м1ру“,—люди, оторвавш1еся отъ народа, отуманенные в-йя- 
Н1ЯМИ западнаго ращонализма, полагаютъ весь смыслъ просв'Ь- 
щен1я въ пополненги знанш. Но они забываютъ обш.еизв'Ьстный 
законъ природы, по которому никакой живой организмъ не мо- 
жетъ жить съ однимъ только св'Ьтомъ: ему необходимо еще и 
тепло. Т'Ьмъ бол'Ье проситъ этого тепла живая душа, и особен
но—душа д'Ьтская. И простой нашъ народъ, даже простой без
грамотный мужичекъ, не только сердцемъ чувствуетъ, но и умомъ 
ясно сознаетъ, откуда идетъ это животворное тепло: оно идетъ 
изъ н'Ьдръ церкви православной. И этою теплотою много в -Ьк о б ъ  

жила наша Русь, обходясь по нужд-Ь и безъ св-Ьта научныхъ 
знан1й и довольствуясь т'Ьми лучами благодатнаго св’Ьта, каше 
исходятъ отъ алтаря Господня. И этотъ благодатный огоиекъ 
для русскаго челов-Ька дороже всЬхъ знан1й научныхъ; и дай 
Вогъ, чтобы онъ теплился всегда въ русских’ь сердцахъ. Вотъ 
почему простой крестьянинъ радъ открыт1ю школы, но онъ не- 
р'Ьдко опасается, какъ бы вм'Ьсто св'Ьта она не внесла въ его 
патр1арх1альный бытъ чего-либо разрушающаго этогь бытъ: 
ему дорого просв'Ьщен1е, но нравственные устои несрав
ненно дороже; онъ ждетъ отъ школы не св'Ьта только, но 
и тепла, и если есть опасность, что школа не согрЬетъ ребенка 
св-Ьтонъ Христовымъ, то онъ готовъ отказаться отъ школы. 
Такимъ требован1ямъ больше удовлетворяетъ именно церковно
приходская школа. Она желанн-Ьй для русскаго народа и бол'Ье 
соотв'Ьтствуетъ его духовному' складу. И въ настоящее время 
широкой сЬтью раскинулись по лицу пашей Руси эти именно 
разсадники просв'Ьщен1я и о нихъ дЬятельно заботится русское
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правительство, придавая имъ громадную важность и значеше. Та
кое значенхе церковно-приходской школы и надежды, возлагае
мый на нее, обязываютъ всЬхъ работающихъ на этомъ поприщ'Ь 
серьезно и самоотверженно относиться къ своему Д'Ьлу, и такъ 
какъ ближайшимъ и непосредственнымъ д'Ьятелемъ на поприщ'Ь 
церковно-учительскаго д-Ьла является наше духовенство, то къ 
нему прежде всего и относится это требован{е. Оно стоитъ во 
глав’Ь этого Д'Ьла и должно поэтому твердо помнить и свято 
исполнять свои обязанности. Свою рольвъ этомъ д'Ьл'Ь духовен
ство должно сознавать ясно и не уклоняться огь нея. Къ сожа- 
л’Ьнью, Д'Ьйствительность даетъ ие мало фактовъ, которые убЬж- 
даетъ въ 'гомъ, что духовенство не всегда стоитъ на высот'Ь 
своего призван1я въ этомъ отношеши; поэтому нельзя не поже
лать, чтобы духовенство изб-Ьгало того, что кладетъ пятно на 
его д'Ьятельность на церковно-учительскомъ поприщ'Ь и ревно- 
стнЬй относилось къ своимъ обязанностям'ъ въ этомъ отношенш. 
Не чуждо этихъ недостатковъ и духовенство нашей епарх1и, а 
потому подобный пожелания естественно направить и цо его 
адресу. Пожелаемъ нашему духовенству, прежде всего, заботить
ся о широкомъ распространенш церковныхъ школъ, стараться 
о заведен1и ихъ тамъ, гдЬ еще нЬтъ ихъ. Нашъ край обши- 
ренъ, нужда въ школахъ весьма ощутительна и поэтому нель
зя думать, что не къ чему открывать новыя школы. Но забо
тясь о распространен1и школъ этого типа, духовенство должно 
стараться не о количественномъ только увеличенш ихъ, но и 
о качественномъ улучшеши ихъ. На его обязанности лежитъ 
позаботиться о должной матер1альной обезпеченности школы 
и о надлежащей внЬшней обстановкЬ. НерЬдко указываютъ на 
недостатки церковной школы въ этомъ именно отношеши; эти 
упреки не лишены доли справедливости, и они ложатся отчасти 
На непосредствениыхъ руководителей школы—священниковъ. 
Священникъ всегда имЬетъ возможность побудить прихожанъ 
улучшить эту сторону школьнаго дЬла, надо только дЬйствовать 
умЬючи. ДалЬе, священникъ, какъ непосредственный начальникъ 
школы, обязанъ заботливо входить во внутреннюю жизнь школы. 
ЗдЬсь власть онъ долженъ соединять съ любовью. Участливое
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и любовное отношение къ учащимъ можетъ принести только 
блапе результаты; зд'Ьсь не должно быть м'Ьста личнымъ счетамъ 
и борьб-Ь изъ-за вл1ян1я, что нер'Ьдко можно наблюдать. Цер
ковно-учительское д'Ьло—это святое д'йло и къ нему не нужно 
прим'Ьшивать ничего нечистаго, злобнаго и дурного житейскаго. 
Священникъ обязанъ постоянно сл'Ьдить за ходомъ д'Ёла въ шко- 
л% чаще бывать тамъ, тогда онъ будетъ д'Ьйствительнымъ, а не 
моминальнымъ только зав-Ьдующинъ школой. Правда, у приход- 
скаго священника есть и друпя обязанности, но ревностный 
пастырь найдетъ время на все. Священникъ пусть будетъ не 
только начальникомъ, но и ближайшимъ помощникомъ учащихъ, 
разд'Ьлня ихъ изнуряющШ трудъ.

Вотъ наше второе пожелаше. Пусть же наше духовенство 
проникнется сознан1емъ важности возложенной на него задачи 
и пусть оно ревностно заботится о надлежащемъ выполнеши 
этой многотрудной задачи. Пусть это великое и святое д'Ьло, 
каковымъ является церковно-учительское д'Ьло, трудами духовен
ства будетъ идти впередъ и развиваться, принося обильные и 
добрые плоды, а не тормозиться и задерживаться—небрежнымъ 
отношешемъ къ нему съ его стороны.

Наконецъ, боевымъ и острымъ вопросомъ нашего времени 
является вопросъ о возстановлен1и древне-русскаго прихода съ 
ц"Ьлью обновлешя церковно-приходской жизни. Вопросъ этотъ 
занимаетъ многихъ не только духовныхъ писателей, но и св'Ьт- 
скихъ публицистовъ; можно даже сказать, что посл'Ьдн1е зани
маются этимъ вопросомъ больше, ч'Ьмъ первые. Труды Папкова и 
публицистичесше этюды Сыромятникова (Сигмы) служатъ яснымъ 
доказательствомъ этого, а вм'Ьст'Ь съ т"Ьмъ они являются под- 
тверждешемъ и той мысли, что вопросъ о возстановлен1и древ
не-русскаго прихода представляетъ собой вопросъ первостепен
ной важности. И д'Ьйствительно, вопросъ о возстановлен1н древне- 
русскаго прихода есть собственно вопросъ объ обновлен1и русской 
жизни, уклонившейся съ своей исторически назначенной дороги и 
и пошедшей по распутьямъ съ ц'Ьлью отыскать новый лучшей путь. 
Разв'Ь это не важный вопросъ? Этотъ вопросъ, конечно, близко ка
сается и духовенства уже потому одному, что приходъ есть сфера
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его д'Ьятельности и поэтому оставаться безучастнымъ къ этому во
просу со стороны духовенства нельзя. Правда, большинство ду
ховенства не в-ь состояши принять участ1е въ теоретическомъ 
обсужден1и вопроса, но какъ практики, какъ люди, непосред
ственно работающ1е въ приход'Ь, они могутъ оказать большую 
услугу въ д-ЬлЬ оеуществлешя т-Ьхъ м-Ьропрхят^й, который пред
лагаются къ возстановлешю древне-русскаго прихода. Глав- 
нымъ средствомъ къ возстановлен1ю древне-русскаго прихода 
теоретически считаютъ устройство въ приходахъ церковныхъ 
братствъ и попечительствъ. Въ организащи и развиии этихъ 
братствъ и попечительствъ и могутъ оказать существенную по
мощь наши приходсше священники. Заботясь о церковно-при- 
ходскихъ попечительствахъ, приходсше священники могутъ спо
собствовать такимъ образомъ выполненш великой задачи обнов- 
лешя русской народной жизни. Такая важность церковно-при- 
ходскихъ попечительствъ обязываетъ священниковъ усиленно 
заботиться объ устройств^ въ своихъ приходахъ этихъ весьма 
полезныхъ инетитутовъ приходской жизни. Пусть же приход- 
скге священники ревностно потрудятся на этомъ сравнительно но- 
вомъ для нихъ поприщ-Ь.—Но помимо такой общественной важно- 

[ сти церковно-приходскихъ попечительствъ, эти институты глубо- 
 ̂ ко симпатичны сами по себ’Ь и весьма полезны для самого при- 

I хода. Объ этомъ н"Ьтъ нужды распространяться подробно. До
статочно указать на то, что при помощи этихъ попечительствъ 
можно поднять всЬ стороны жизни нашихъ крестьянъ. При по
мощи этихъ попечительствъ уничтожается та преграда, которая 
отдтЬляетъ духовенство отъ его прихожанъ, парализуется тотъ 
антагонизмъ, который, къ сожал'Ьшю, зам'Ьчается между свя- 
щенникомъ и , его приходомъ. При существован1и попечительствъ 
священникъ всегда можетъ разсчитывать, что его вл1яше 
на прихожанъ будетъ шире и глубже, оно можетъ проникнуть 
въ самыя отдаленный стороны приходской жизни и можетъ про
извести тамъ перем^Ьну къ лучшему. Чрезъ членовъ попечитель
ства Священникъ можетъ поднять и умственный уровень своихъ 
прихожанъ, заставляя ихъ въ этомъ случа'Ь помогать себ'Ь. На- 
конецъ, чрезъ гНЬ же попечительства священникъ ,можетъ до-
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стигнуть улучшен1я и матер1альнаго положен1я, и экономическаго 
строя своего прихода. Сколько въ самомъ д-Ьл-Ь симпатичныхъ и 
полезныхъ сторонъ въ этихъ институтахъ приходской жизни! 
Поэтому пастырь, ревностно заботящейся о благ-Ь своихъ прихо- 
жанъ, не станетъ пренебрегать этимъ весьма в-Ьрнымъ средствомъ 
къ ПОДНЯТ1Ю релипозно-нравственной, умственной и экономиче
ской жизни нашего крестьянства. Правда, при современныхъ 
условеяхъ приходской жизни устройство этихъ институтовъ за- 
ключаетъ въ себ'Ь не одн'Ь св'Ьтлыя стороны, а доставляетъ не 
мало непреятностей священникамъ. Народъ, отвыкшей въ течете 
долгихъ л'̂ Ьтъ отъ непосредственнаго участея въ церковныхъ дНЬ- 
лахъ, не совсЬмъ точно опред'Ьляетъ и понимаетъ свои права, 
какъ членовъ ееерковныхъ попечительствъ, и потому предъявля- 
етъ иногда такёя требованёя, который являются уже нарушенёемъ 
правъ священника. Но подробное и обстоятельное ознакомлеше 
прихожанъ съ ц-Ьлями и задачами церкрвныхъ попечительствъ 
несомн-Ьнно устранитъ эти недоразум-Ьнёя и они поистин'Ь явят
ся т-Ьмъ средствомъ, чрезъ которое священники могутъ с’ёЬять 
разумное, доброе, вгъчное, съ несомн-Ьнною ув-кренностью въ усп-Ь- 
х-Ь д"Ьла и въ то, что въ награду спасибо сердечное стжетъ имъ 
русскш народъ,

Итакъ, пожелаемъ духовенству Томской епархёи быть въ на- 
ступающемъ новол'Ьтёи добрыми пропов'Ьдниками, усердными 
учителями и энергичными обновителями церковно-приходской 
жизни.

Н. Высоцкш.

Томская епарх1я въ 1901 году.
(Продол женёе).

Церковная проповгьдь. Церковное нронов'Ьдничвство въ енархёи 
въ отчетномъ году продолжало развиваться. Въ большинств'Ь 
церквей енарх1и пропов'Ьди и поученёя произносятся неопусти-
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тельно почти за каждой литурпей или самими священниками, или 
Д1аконами и псаломщиками по изв'Ьстнымъ одобреанымъ нечатнымъ 
сборникамъ. Священники, иолучивш1е семинарское образован1е, кром'Ь 
того пишутъ въ годъ не мен'Ье 3-хъ пропов'Ьдей своего собственнаго 
сочйненгя, а н'Ькоторые весьма уи-йло произноеятъ и импровиза- 
цш. Двадцати евященяикамъ и четыремъ исаломщикамъ изъ 
окончившихъ полный курсъ сеиинарги назначено было препода- 
ван1е катихизическихъ поученШ въ воскресные дни. По свиде
тельству 0.0. благочинныхъ, слушались эти поучения народоиъ 
со вниман1емъ и охотно. Поучешя составлялись на символъ в'Ьры, 
молитву Господню, заповеди закона Моисеева и заповеди бла
женства. Готовым поучен1я произносились, главныиъ образоиъ, но 
сборникамъ, выписаннымъ чрезъ Консисторгю и разосланныиъ сог
ласно распоряжен1Ю Владыки по церквамъ епарх1и (проповеди 
свящ. Григор1Я Дьяченко и Димитрхя Херсонскаго); рекомендо
ваны также духовенству епархш книги ,  Праздничный досугъ“ 
и „Поучен1я “ свящ. Трисвятскаго.

Церковное чтете и пгьнге. Церковное чтенге и пен1е въ церк- 
вахъ епархги также все более я более благоустронется и со
вершенствуется. Согласно распоряженго Енархгальнаго Начальства, 
0.0. благочинные обращали особенное вниман1е на то, чтобы цер
ковное чтен1е въ приходскихъ церквахъ было внятнымъ, раз- 
дельнымъ и неторопливыиъ и въ тоже время благоговейнымъ. 
ПодняПю церковнаго чтешя на надлежащую высоту много со- 
действуетъ учасНе въ немъ учениковъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ самой школе пр1учаемыхъ къ истовому и благоговей
ному церковно-славянекому чтенш. П ен 1е въ приходскихъ церквахъ 
постепенно принимаетъ все большее и большее единообразге въ 
своихъ напевахъ и сводится къ истинно-церковному характеру. 
Только немногче псаломщики поютъ еще по наслышке и по 
прежнимъ самоизмншленнымъ напевамъ, значительное же боль-
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шинство изъ нихъ хорошо ознакомлено съ нотнымъ обиход- 
нымъ п'Ьн1емъ. На знаше низшими членами причта обиходнаго 
п'Ьн1я и на бол’Ье широкое употреблен1е его въ церковныхъ 
богослужен1яхъ Епарх]‘альнымъ Начальствоиъ было обращено 
особенное внимание: знанте к ие11олнен1е н'Ькоторыхъ обиходныхъ 
п'Ьсноп'Ьн1й считается для всЬхъ псаломщиковъ обязательнымъ. 
Малознающге церковное н'Ьн1в псаломщики изучали нЪи е̂ подъ 
руководствоиъ понимающихъ и опытныхъ въ этомъ д'Ьл'Ь д 1ако- 
новъ, священниковъ и учителей церковно-приходскихъ школъ. 
Въ Н'Ькоторыхъ благочин1яхъ такихъ учителей для болЬо усиЬш- 
наго изучения церковнаго пЬшя избираютъ по два и назначаютъ 
каждому свой опредЬленный районъ. Эти учителя Ьздятъ къ 
къ своимъ ученикамъ въ ихъ приходы или приглашаютъ ихъ 
къ себЬ. Во время благочинническихъ съЬздовъ также иногда 
происходитъ обученге пЬнш и такимъ образомъ организуются 
какъ бы своего рода курсы пЬн1я. Благочиннымъ при иосЬщен1и 
ими церквей благочишя вмЬнено въ обязанность испытывать 
псаломщиковъ въ знанш церковнаго пЬн1я. Таковыя же исаытан1я 
неопустительно производились Владыкою во время обозрЬн1я 
епарх1и; при немъ если кто ивъ псаломщиковъ не твердо зналъ 
извЬстныя обиходныя цЬенопЬнгя, то былъ заставляемъ, подъ руко- 
водствомъ кого-либо изъ сопровождавшихъ Преосвященнаго пЬв- 
чихъ, разучивать ихъ; результаты такого обучешя провЬрялись 
Владыкою снова. Въ видахъ побуждения нерадивыхъ членовъ 
причта къ изученш пЬн1я ,— распоряжен^емъ Еиархгальнаго Н а
чальства лица, неизучившгя обязательныхъ для веЬхъ пЬснопЬн1й, 
подвергались извЬстному вычету изъ доходовъ. Результатоиъ 
всЬхъ этихъ мЬръ является то, что обиходное пЬн1е въ церк- 
вахъ епархш съ каждымъ годомъ находитъ себЬ большее и 
большее примЬнеше. Указанння распоряженгемъ Епарх^альнаго 
Начальства обиходныя пЬснонЬн1<, какъ обязательный, поются
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аочти во всЬхъ церквахъ; аоютъ даже и нсаломщиви, еще не 
знающхе нотъ, но внуч0вш1е н^сноп’Ьтя на слухъ. Въ нйкоторыхъ 
церквахъ обиходное п'Ьн1е вошло въ широкое употребление. Обык
новенно обиходннмъ нап'Ьвомъ въ церквахъ исполняются за литур- 
г1ей: Херувимская, „Милость мира,“ „Достойно" и задостойники; 
за всенощной; догматики и тропари воскресные по славословии; за 
службами во СВ. четыредесятницу: „11окаян1я отверзи", „Да испра
вится молитва моя", „Нын'Ь силы небесныя“ , „Господи силъ еъ нами 
буди", „Помяни насъ Господи*, „СеЖ енихъ*, „Чертогъ Твой", 
„Егдаславн1и“ , „Благообразный 1осифъ“ ; въ н'Ькоторыхъ церквахъ 
поютъ по обиходу 17-ю  кафизму въ великую субботу и утренше и ли- 
тург1йные прокимны. Въ меныпемъ употреблен1и находятся обиход
ные ирмосы,— не только праздничные, но даже и обыкновенные 

I восьми гласовъ, на что, при обозр'Ьн1и епарх1и Преосвященнымъ, 
|и было обращено особенное вниман1е. Старан1ями понииающихъ 
п4н1е псаломщиковъ, а также и учителей при мяогихъ церквахъ 
>рганизованы довольно приличные хоры, въ которыхъ участву- 

|ютъ, какъ школьники, такъ и взрослые любители прихожане, 
т^се большее и большее распространенхе на ряду съ этимъ полу- 
| 1аетъ и общее народное п'йн1в. Въ н'Ькоторыхъ благочин1яхъ 
<парх1и оно введено уже повсем'Ьстно. Всенародно исполняются 
Иычно цростыиъ нап'Ьвомъ важн’ЬйШ1я п^снои'Ьн1я всенощнаго 
|д'Ьн1я и ли'гургш: „Богородице Д'Ьво", „Хвалите имя Господне", 

гмволъ в-йры, „Достойно", „Отченашъ",— но въ иныхъ церквахъ 
)щимъ п'Ьн1еиъ исполняется и вся церковная воскресная служ- 

и нер'Ьдко съ учаспемъ канонарха. Всеобщее п4н1е простому 
[^Роду, по отзыву 0.0. благочинпыхъ, чрезвычайно по душ4. 
1,'Ьлу всеобщаго П'Ьн1Я въ церквахъ главнымъ образомъ помо- 
1втъ церковно-приходская школа. Учащ[еся и учивш1еся въ 
рол’Ь не только сами поютъ, но своимъ прим'Ьромъ увлекаютъ 
?ежде всего своихъ братьевъ и сестеръ, а за ними и взрослыхъ,
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которые, по приглашешю и ободренш священника, начинаютъ под- 
п'Ьвать за д'Ьтьми, что знаютъ, и такимъ образомъ привыкаютъ 
и пр1учаются къ общему п'Ьнш въ церкви. Но такъ какъ одного 
побудительнаго примера еще не достаточно, а нужно и уменье 
п'Ьть,— то церковные принты нарочито занимаются обучешемъ 
своихъ прихожанъ церковному н'Ьн1ю. Такое обучен1е происхо- 
дитъ или между утреней и литургхей— въ церкви, въ сторож- 
к'Ь или школ'Ь, а въ л'Ьтнее время и на открытомъ воздух'Ь у 
церковнаго крыльца, или чаще всего на вн'Ьбогослужебныхъ чте- 
н1яхъ и собесЬдован1яхъ. При обозр'Ьн1и енарх1И, Владыка 
всегда обращалъ особенное вяиман1е на общее народное п'Ьн^е. 
Приученный къ норядкамъ встречи и проводовъ, народъ везд’Ь 
ветр'Ьчалъ и провожалъ его обыкновенно п'Ьшемъ „духовныхъ 
прип'Ьвовъ*. При чтен1яхъ и бесЬдахъ, предлагаемнхъ въ селе- 
Н1яхъ, при ио4здк4 по епарх1и, въ особенности же при чтен1и 
я Простыхъ р'Ьчей о доиоетроительств'Ь", народъ всегда былъ пригла- 
шаемъ къ участию въ П'Ьнш соотв'Ьтствующихъ тропарей и другихъ 
П’Ьсноп'Ьн1й. Приглашалъ Владыканародъ къ участию въ 11̂ Ьн!и и за 
церковными службами, во время которыхъ п'Ьли обычно яГоспо- 
ди помилуй", символъ в^ры, „Достойно*, яО’>'че нашъ“ , а 
за всенощнымъ бд'Ьн1емъ прип'йвы канона,— при чемъ цосл'Ьдн1е 
нер'Ьдво зац’Ьвалйсь сначала к'Ьмъ-либо однимъ изъ обладающихъ 
хорогаимъ голосомъ и ум'Ьньемъ п'Ьвцовъ. Въ н'йкоторыхъ церк- 
вахъ, хотя и очень немногихъ, исполняются общимъ п’Ьшемъ 
стихиры на „Господа воззвахъ", съ каионархомъ, довольно 
стройно и вполн’!Ь ясно по произяошентю. И народъ везд'Ь при 
обозр'Ьши епархш принималъ участ1е въ п'Ьши съ большой 
охотой и воодушевлентемъ; только въ н’Ькоторыхъ, попреимуще- 
ству захолустныхъ, селен1яхъ и т'Ьхъ, которым еще не знали арх1е- 
рейскихъ посЬщентй,— какъ бы проскальзывало, въ особенности 
въ начал’Ь, какое-то равнодушное отноше1пе къ общему п'Ьнтю и.
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даже прямой отказъ участвовать въ немъ, подъ цредлогомъ 
полнаго неум'Ьнья. Но и въ такихъ случаяхъ нужно было преодо
леть только природную робость и нерешимость простолюдина; после 
увещанШ, исчезала нерешимость и холодность, и они приступали 
къ общему пен1ю сначала неуверенно, а затемъ уже и съ 
большей твердостью и уверенностью.

Внпбогослужебныя чтенья и собеспдоватя. Внебогослужеб- 
ныя чтен1Я и собеседован1Я велись, за самыми незначительными 
исключешями, во всехь приходахъ епарх1и, какъ городскихъ, 
такъ и сельсвихъ,— и записи о нихъ вносились въ церковно- 

; богослужебные журналы. Чтен1я и собеседования происходили 
обыкновенно по воскресныиъ днямъ, въ послеобеденное время, 

[предъ акаеистомъ или вечерней, иногда же утреней и литург1ей. 
Местоиъ собеседованШ служили церковь или школьное здан1е, а 
иногда, съ разрешен1я подлежащихъ властей, и волостныя 
правлен1я.

Чтен!я и беседы везде велись подь надзоромъ и ответствен
ностью приходскихъ священниковъ. Принимали въ нихъ участ1е 
местный причтъ, учителя и друг1я благонадежныя лица изъ 
| 1рянъ, съ разрешен1я священника; читали иногда и школьники, 

|то особенно нравится простонародью; въ некоторыхъ приходахъ 
штельное участ1в въ устройстве внебогослужебныхъ чтен1й при- 
|мали жены священниковъ.
Чтешя всегда чередуются пешемъ церковпыхъ песнопений 

или кантовъ изъ „Лепты", исполняемыхъ или особымъ хоромъ,, 
учениками школы, или всемъ народомъ. Чемъ далее, темъ бо- 
■'гЬе, благодаря попреиму1цеству вл1ян1ю и заботамъ Томскаго 
^ д е л а  Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества,—  

Щятся палестинсшя чтен1я съ волшебнымъ фонаремъ, что 
>бенно привлекаетъ посетителей. По окончан1и чтен1й всеми 

присутствующими пелась молитва, обычно: „Достойно есть“ .
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Насколько народъ заинтересовался этими чтен1ями, видно, напр., 
изъ того, что въ одноиъ приход'Ь прихожане просили м’Ьстнаго 
священника перенести эти собес'Ьдован1я съ 3-хъ  часовъ попо
лудни на пять часовъ вечера, чтобы на нихъ могли присутст
вовать и т’Ь, на Еоторыхъ лежали необходимыя домаган1я работы 
по хозяйству. Часто собее'Ьдован1я продолжались въ течении 
трехъ часовъ, и никто, не смотря на это, никогда не уходилъ 
до овончан1Я чтен1Й. Во многихъ м'Ьстахъ религгозно-нравствен- 
ныя собесЬдован1я посЬщали и раскольники и высказывали от
крыто нравославнымъ одобрен1в за спасительное провождеше 
праздничнаго времени.

Въ н'Ькоторыхъ приходахъ, но, къ сожал'Ьн1ю, еще, далеко 
немногихъ, ведутся доиашн1Я чтен1я и бес4дн,— обыкновенно въ 
зимнге вечера, у кого либо изъ прихожанъ, въ присутствги его 
семьи и ближайшихъ сосйдей. Эти домашн1Я чтвн1я и бесЬды 
им'йютъ бол'Ье сердечный характеръ, ч’Ьмъ бес'Ьды и чтен1я пуб
личный,— отличающ1яся всетаки въ известной степеня какъ бы 
оффиц1альнымъ характеромъ.

Какъ на бодйе правильно и систематически организованный, 
слйдуетъ указать на чтен1Я въ читальномъ зад'Ё Томскаго 
архгерейскаго дома. Чтен1я эти происходили еженед'Ьльно по 
воскресеньямъ, съ 2 , а иногда 3 -х ъ  часовъ пополудни и про
должались въ течен1И двухъ часовъ, до начала акаоиста. Слу
шателей всякш воскресный день собирается сюда въ читальный 
залъ въ количеств'Ь не мен'йе 4 0 0  челов'йкъ; въ дни же поста, 
особенно великимъ ностомъ, переполняютъ не только залъ, но и 
смежный съ заломъ наперть Крестовой церкви и комнату арх1в- 
рейскихъ покоевъ. Чтешя эти состояли изъ н'Ьсколькихъ,— по 
преимуществу 3 -хъ  отд'Ьлен1й, На ряду съ чтен1ями нер4дко 
предлагались Владыкою и изустныя бесйды, касавшгяся объяс- 
нен1Я евангел1я или церковнаго богослуженгя; чтения аеремежа-
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лись ц'Ьтемъ цервовно-богослужебныхъ и’Ьсноп'Ьн1й и кантовъ^ 
исполняемыхъ илй хоромъ арх1ерейскихъ ц'Ьвчихъ, учениками 
церковно-учительской школы,— или всЬмъ народомъ; нер'Ьдко 
употреблялось п'Ьн1е антифонное, еъ канонархомъ; кром'Ь того 
предназначаемое къ исполнен!» п'Ьсноп'Ён!й обыкновенно прочи
тывалось заран'йе и содержан!е его разъяснялось по строфаиъ. 
Чтен!ями при арх1ерейскомъ дом'Ь выдала особая коимисс!я, члены 
которой были и лекторами. Въ составъ ея входили; смотритель 
духовнаго училища, некоторые изъ преподавателей и духовникъ 
семинар!и, ключарь собора и зав'Ьдующш церковно-учительской 
школой. Еженедельно коммиссгей устраивались по понедельникамъ, 
въ присутствии Владыки, подъ его руководительствомъ, нарочитыя, и 
собрангя. На этихъ собрангяхъ предлагались и выбирались 
статьи для чтен!я, прочитывались и обсуждались, и одобренный 
назначались для иубличнаго чтенгя. Вследетв!е того, что нреоб- 
ладающимъ элементомъ на этихъ чтен1яхъ были простые слуша
тели, для нихъ по возможности избирали статьи самаго обще- 
доступнаго еодоржаи1я; недостаточно же общедоступный статьи 
предварительно или сокращались, или упрощались и принорав
ливались къ тому, чтобы на первомъ плане у нихъ стояла не 
подробность сведенш , не богатство аргументами, а христчанское 
назиданге и утещен!е слушателей. На собратяхъ комииссш наз
начались и чтецы и составлялась программа пен1я.

Обо всемъ этомъ въ особый журналъ заносились записи, ко
торый заблаговременно и отпечатывались въ местныхъ газетахъ. 
На чтен!яхъ организована также продажа книжекъ, брошюръ 
и иконокъ,— нередко также производилась и безплатная раздача 
листковъ. Часто какой-нибудь грамотей, купивши себе книжку, 
®Ще задолго до начала чтенШ читаетъ ее своимъ соседямъ,—  
тоже въ другомъ месте делаетъ другой, а въ третьемъ— просто 
идетъ оживленная и горячая беседа обыкновенно о 1сакомъ ли-
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бо особенно заинтересовавшемъ собесЬдниковъ на чтен1яхъ 
вопросЬ.

Въ томъ же читальномъ зал'Ь нри арх1ерейскомъ дом'Ь,— въ 
течен1и зимы,— устраивались особый вечерняя чтен1я для бол'Ье 
или мен'Ье интеллигентной публики (преимущественно по четвер- 
гамъ), Чтен1я состояли изъ двухъ отд'Ьлен1й: въ первомъ пред
лагались научныя статьи философско— богословскаго содержан1Я, 
преимущественно изъ ироизведен1й Константина Петровича По- 
б'Ьдоносцева, Херсонскаго Арххепископа Никанора, Харьковскаго 
Амврос1я, н'Ькоторыя журнальные статьи о в’Ьроучеши и нраво- 
учен1и гр. Льва Толстого („Отв’Ьтное письмо гр. Льву Н . 
Толстому бывпгаго его единомышленника", по поводу отв'Ьта его 
на постановлен1е Св. Синода, „Новая испов'Ьдь гр. Толстого 
и мысли православнаго но поводу ея“ изъ „ Миссхонерскаго 
Обозр'Ьн1я “ , н4которыя статьи по вопросамъ христчанскаго в15ро- 
учен1я: „Значенте церкви для хрисНанъ", „О бытчи и свойствахъ 
души челов'Ьческой", „Церковь нужна не для начинающихъ 
только, но и для сильныхъ духомъ людей", „О таинствахъ 
церкви“ , „О религшзноиъ воспитан1И д'Ьтей", и т. п .,— „О 
задачахъ яаступающаго стол'Ь'пя съ христчанской точки зр'Ьв1я .“ 
Второй отд4лъ состоялъ изъ палестинскихъ чтен1й,— съ пока- 
зыван1емъ волшебнаго фонаря и объяснен1емъ картинъ. Означен- 
ныя чтен!я были платными по возможно низшимъ ц'Ьнамъ— отъ 
5 до 3 0  коп. На этихъ чтен1яхъ также бывало сравнительно 
много посЬтителей, но въ общемъ значительно мен'Ье, Ч'Ьмъ на 
чтешяхъ для простого народа.—  По образцу чтенш при Томскомъ 
арх1ерейскомъ дом'Ь, ведутся чтен1я и въ другихъ городахъ 
епарх1и; особенно много посЬтителей бываетъ на чтешяхъ въ г. 
Барнаул'Ь, уетраиваемыхъ въ обширныхъ пом'Ьщен1яхъ школъ при 
Покровской и Одигитр1евской церквахъ.
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Церковныя библготет. При всЬхъ церквахъ ецарх!и им-Ьются 
библютеяи изъ книгъ догматическаго, учительваго и релипозно- 
нравственнаго содержан1я и духовно пер10дическихъ журналовъ; 
книгами изъ тавихъ библ1от0къ пользуется какъ само духовен
ство для своего самообразован!я, для церковныхъ проповедей 
или внебогослужебныхъ собеседован1й, такъ и прихожане, кото
рые нередко берутъ книги для чтен1я себе на домъ. При 
многихъ церквахъ есть обычай по прочтен1и брошюръ раздавать 
ихъ безплатно народу. Церковныя библ1отеки далеко неодинаковы 
по своему составу. Найдутся церкви, которыя въ своихъ биб^бо- 
текахъ имеютъ всего только до 20 названш книгъ; зато есть 
благоустроенный сельск1я библготеки, насчитывающтя въ своемъ 
составе до 6 0 0 — и более названгй, какъ въ благочян)И № 26  
Колыванскаго .завода— Маралихияская, въ благочин1и № 2 0 —  
Калманская и Павловская. Изъ городскихъ библ10текъ наиболее

(богатой по своему составу является библиотека епярхшльаая, на
ходящаяся при Томскомъ арх1ерейскомъ доме. Въ составе епар- 
1 х]альной библ1отеки находятся и книги библ10теки, нринадлежа- 

Щщей Преосвященному по особому каталогу. Въ собственно епар- 
1альной библиотеке числится 2 .3 0 0  назван1й книгъ, разделен- 
ыхъ на 2 0  отделовъ; принадлежащая Владыке библ1отека со- 

лтоитъ изъ 2 .5 7 5  назван1Й книгъ также въ 2 0  отделахъ; всего 
•же книгъ въ библиотеке 4 .8 7 5  назван1й. Библтотекой заведуетъ 
особый библ10текарь и его номощникъ, которые производить въ 
У'ртановленные часы выдачу книгъ ежедневно. По записямъ биб
лиотеки книгами изъ нея пользовались 8 2  человека. Оверхъ 
сего, книгами епарх1алъной библ1отеки, кроме городскихъ чита
телей, пользуется сельское приходское духовенство. При библ1о- 
теке существуетъ складъ листовъ, брошюръ и книгъ духовнаго 
содержан1я и богослужебныхъ, а также организована продажа 
иконъ и крестовъ. Отъ продажи книгъ, брошюръ, листковъ и
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иконъ и крестиковъ выручено 5 0 8 0  руб., а роздано ихъ без- 
платно на сумму 1 6 6  руб. Особенно иного распространено въ 
минувшемъ году брошюръ „Единое на потребу": он-Ь разошлись 
въ 7 9 .6 5 0  экземплярахъ,

Церковныя библ'ютеки ежегодно наполняются новыми книгами. 
Въ минувшемъ году въ церковныя библштеки благочин1я № 1 
выписано книгъ на 1 1 4  р,, для 12  библштекъ благочин1я № 6 
пршбр’Ьтено книгъ на 3 6 7  р. 2 9  коп., для благочин1я № 7 
на 4 3  руб. 6 3  коп., бл. № 10  выписано 6 0  книгъ, бл. № 14  
пр1обр'Ьтено книгъ на 9 6  руб. 6 5  коп., бл. 15 въ каждую 
церковную библ. на сумму отъ 5 — 10  руб., бл. № 17 на 
1 7 1  руб. 9 3  коп., бл. № 18 на 1 0 6  р ., № 19 на 3 7 2  руб. 
8 0  кон., въ бл. № 2 4  на 1 9 6  руб. 7 0  коп., № 25  на 1 2 6  р. 
5 коп., № 2 7  на 2 3 9 р ., бл. № 31  на 103  руб. 5 0  коп. и для 
противор. библштеки на 6 р. 5 0  к., бл. 3 5  на 1 9 4  р. 6 7  к., 
бл. № 3 6  на 1 5 5  р. 2 9  коп., бл. № 3 7  на 2 3 8  рублей.

Богатыми по своему составу являются также библштеки: На
ры мекая при собор* и Барнаульская при городской Знаменской 
церкви. Въ соборной Нарымской библ10тек* имеется книгъ свыше 
7 5 2  назвашй. Въ отчетномъ году при этой библ1отек* открыта 
читальня, которая помещается въ здан1и церковно-приходской 
школы. Въ 1 9 0 1  году выписано на церковныя средства книгъ 
богословскаго содержан1я на 3 9  р. 9 5  коп., духовныхъ журна- 
ловъ на 15 р. 61  к. и нотннхъ книгъ Ставровскаго на 
27  р. 5 0  к.; св*тск1л книги выписывались на добровольныя 
пожертвован1Я, каковыхъ въ отчетномъ году поступило на 
сумму 19 р. 4 4  коп. Кром* того въ читальную поступило по- 
жертпопан1Й книгами на 4 0  руб. При собор*, въ церковной 
оград*, былъ устроенъ особый к!оскъ для читальни на средства 
Нарымскаго купца Н. Д . Родюкова, затратившаго на это 
6 0  руб.
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Въ библ10тек'Ь Барнаульской Одигитр1евской церкви заключа- 
(втся до 7 0 0  иазван1й книгъ разнообразнаго содержан1я и выпи- 
-5 сываютея почти вей современвыя духовныя иер1одическ1я издан1я. 
'^Въ отчетномъ году книгами язъ нел, кром'Ь духовенства, поль- 
гзовалось 4 2  челов. изъ городскихъ жителей. Вновь выписано 

^'дкнигъ для означенной библтотеки и журналовъ и нотъ на сумму 
| 4 6  р. 3 0  к. Составь церковныхъ библ1отекъ, сообразно средст- 

вамъ той или другой церкви, ежегодно пополняется. Кром'Ь 
церковныхъ библ1отекъ, въ большей части благочин1й имЬются 
еще благочинничесия, по преимуществу, мисс1онерск1Я библютеки, 
[снабженныя старопечатными книгами, нособгями и руководствами 
.^ля борьбы съ расколосектанствомъ. Такихъ библютекъ въ 
епархги насчитывается 1 8 . НЬкоторыя изъ нихъ, какъ библю- 
тека благочингя № 3 7 -го , по своему количественному составу 
являются образцовыми. На библготеку благочи1пя № 37-го за
трачено духовенствомъ болЬе 8 0 0  руб. въ продолженги 2-хъ лЬтъ.

(Продолжен1е сл4дуетъ.)

И а В Ф С Т Г Я  и З А М Ф Т Е И .

19-го декабря ПреосвященнЬйш1й Макар1й, Епископъ Томск1й 
и ,Барнаульск1й. изволилъ посЬтить Епарх1альное женское учи
лище. Это посЬщеше Архипастыремъ училища было первымъ 
со времени его возвращения изъ Петербурга въ Томскъ. Узнавъ 
о1^прибыт1и Владыки, воспитанницы съ особенною радостью и 
г^ячим ъ привЬтствгемъ спЬшили встрЬтить его съ тЬмъ оживле-

*шемъ, которое можно замЬтить только при свиданги дЬтей съ 
огим'ь и любимымъ ихъ отцомъ. Преподавъ всЬмъ благосло- 
1е, Преосвященный МакарШ прослЬдовалъ затЬмъ въ актовый 
ъ и здЬсь, по совершен1и обычной молитвы, окруженный на- 

ч^ьствующими, учащими и учащимися, занялъ приготовленное 
ем|  ̂ мЬсто. ПослЬ этого одна изъ младшихъ ученицъ произнесла 
*гЭхотворен1е, въ которомъ выразила Его Преосвященству отъ 
Л4|га присутствующихъ теплую благодарность за его молитвы и 
память, которыми онъ дарилъ ихч> и въ столицЬ Россги. Къ 
посл'Ьднему слову другая воспитанница старшаго класса добави
ла [еще слЬдующую рЬчь: „Ваше Преосвященство, глубокоува- 
жфмый Архипастырь и Отецъ! Съ великою радостью встр'йча-
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емъ мы Васъ посл'Ь долгаго, бол'Ье ч'Ьмъ полугодового, Вашего 
отсутств1я и прежде всего приносимъ вамъ искренее поздравле
ние съ благополучнымъ возвращен1емъ Васъ къ намъ. Наши д'Ьт- 
сшя сердца переполнены благодарностью Всевышнему и Всемогу
щему Творцу, сохранившему Вашу дорогую для насъ жизнь и 
давшему Вамъ здоровье и силы совершить далекое и трудное 
Ваше путешеств1е. Сиротами мы чувствовали себя безъ Васъ въ 
течен1е ц'Ьлыхъ четырехъ м'Ьсяцевъ начатаго нами учебнаго 
года: въ эти четыре м'Ьсяца ни разу мы не принимали Васъ въ 
стФиахк нашего заведешя и ни разу не вид'Ьли нашего добраго 
и ласковаго святителя. Въ такое скорбное время единствен- 
нымъ нашимъ ут'Ьшен1емъ было—это Ваши молитвы за насъ. 
Ваши благословен1я намъ и Ваши письма, который соединя
ли насъ съ Вами и какъ-бы уничтожали и самое разсто- 
ян1е между нами. Валентина Васильевна настолько была 
добра, что каждый разъ, получая изв’Ьсйя отъ Васъ, д'Ьлилась 
съ нами ими и мы им'Ьли св'6д'Ьн1Я о Вашей жизни и Д'Ьятель- 
ности въ Петербург'Ь, о томъ вл1яши вашемъ на окружающихъ 
Васъ, о той любви, которыми Вы пользовались тамъ среди сво- 
ихъ почитателей. И мы были счастливы Взшимъ счаст1емъ, но 
вм'Ьст'К съ этимъ и молили Бога даровать намъ возможно ско- 
р-Ье Васъ. Теперь-же, снова видя нашего Архипастыря и отца 
бодрымъ и здоровымъ, скажемъ всК: „слава Богу! слава Богу!,. 
Нашъ дорогой Владыка опять съ нами, съ нами и любитъ 
насъ“!..

Дал'Ье торжество продолжалось чтен1емъ произведен1й рус- 
скихъ писателей, стихотворешй, п'Ьн1емъ и игрой на рояли вос- 
питанницъ. Въ конц'Ь Его Преосвященство роздалъ похвальные 
листы и книги ученицамъ, удостоеннымъ наградъ за минувшхй 
учебный годъ и, благословивъ всКхъ д'Ьтей, прошелъ въ квар
тиру начальницы училища, гд'Ь ему предложены были чай и 
завтракъ.

28 декабря, въ дв1знадцатомъ часу дня, ТомскШ губернск1й замокъ 
изволилъ пос'Ьтить Преосвященный Макар!й Епископъ Томсшй. 
Владыка м'Ьстнымъ священникомъ былъ встр-Ьчень въ тюрем-
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номъ храм'б со „славой" при стройномъ п-Ьнш п-Ьвчими—аре
стантами входного „Достойно есть", Храмъ былъ нереполненъ: 
сюда собрались не только православные, но и всё инов'Ёрцы, 
находящ1еся въ замк’Ё. Приложившись ко Св. Кресту, Преосвя- 
щенн'Ёйш1й изволилъ взойти на амвонъ и обратиться къ заклю- 
ченнымъ съ обычнымъ еловомъ—импровизац1ей. Популярный 
и среди заключенныхъ, такъ какъ Его Преосвященство не р'Ёд- 
40 посЁщаетъ м'Ёста заключенныхъ и въ частности нашъ тю- 
|^емный замокъ, любимый заключенными, такъ какъ Владыка 
Никогда не оставляетъ безъ слова любви и ут'Ёшен1я узниковъ, 
Г^еосвященн'ЁйшШ и на сей разъ говорилъ о мир'Ё, принесен- 
номъ на землю родившимся Сыномъ Бож1имъ, о примиренш 
людей съ Богомъ черезъ Богочелов'Ёка—1исуса Христа и ут'Ё- 
шйлъ узниковъ и плачущихъ узницъ, съ умилен1емъ слушавшихъ 
своего Архипастыря, возмошностш спасен1я и для нихъ. Тиши
на ]Въ храм'Ё была необыкновенная, никому бы постороннему 
не^^ришло и въ голову, что на т'Ёсныхъ хорахъ небольшого 
храма пом'Ёстилось до 500 челов'Ёкъ; изр'Ёдка лишь тишина на
рушалась непроизвольнымъ, характернымъ „мелкозвономъ" кан- 
даловъ, да вздохомъ какого нибудь набол15вшаго, измученнаго 
сер|ца... Мрачна жизнь въ тюрьм'Ё, тяжела и служба админи- 
страц1и тюрьмы, но не легко служеше и пастыря заключенныхъ, 
Пос|Ёщен1я любимаго Архипастыря, его поучен1я—импровизащи, 
облеченныя въ самую доступную форму для понимашя, пол
ный любви и ут'Ёшен1я, особенно дороги въ м'Ёстахъ заключе- 
Н1я |1  надолго запечатл'Ёваются въ ум'Ё и сердцахъ мрачныхъ и 
нер'Ёдко озлобленныхъ слушателей—узниковъ и умиротворяютъ 
и у*|ягчаютъ сердца служащихъ при тюрьм’Ё, нер'Ёдко также 
подъ давлетемъ тюремнаго быта ожесточенный. По окончании 
^^Р^Цов'Ьди, Его Преосвяш.енство благословила, каждаго и изво
лилъ раздать грамотнымъ арестантамъ по к н и ж к 'ё  „Единое на 
потребу". Изъ храма Владыка просл'Ёдовалъ въ больницу зам
ка, 1’д'Ё благословилъ больныхъ и сопровождаемый всей адми- 
нис-^ащей замка, узниками и м 'ё с т н ы м ъ  священникомъ въ 1 часъ 
ДН1И||тбылъ изъ замка. Е. 3.



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

Австр1йская 1ерарх1я, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(11родолхев1е).

И такъ, повидимому насталъ давно ожидаемый для Павла 
конецъ его трудамъ, хлояотамъ, непр1ятностямъ и огорчен1ямъ, 
соиряженнымъ съ искан1емъ арх1ерейства. „Желаемый и искомый 
предметъ“ былъ, можно сказать, у него въ рукахъ. „Сватовство", 
какъ наси'Ьшливо называлъ Павелъ свои переговоры съ Амвро- 
с1емъ, завершилось благополучно. Но оказалось, что судьба го
товила ему еще одно огорчен1е, еще одинъ ударъ. АмвросШ, 
обольщенный хитрыми речами Павла, хотя и даль свое соглас1е 
на переходъ въ старообрядчество, но не отрЬшился окончательно 
отъ тревожившаго его сомн’Ьн1я и опасе1ия, не составилъ ли онъ 
на основан1И зтихъ рЬчей ошибочнаго и неправильнаго понят1Я 
о старообрядчеств'Ь, не им'Ьетъ ли старообрядчество 60.1110 суще- 
ственнаго отлич1я отъ православ1я и не придется ли изъ за 
этого изменить своей в-Ьр-Ь. Надежн11е всего было бы обратиться 
за разр’1мнвн1емъ своихъ недоум'йн1й къ кому-либо изъ русскихъ, 
проживяющихъ въ Константйнопол11, но Амврос1й хорошо зналъ, 
что ,арх1ерейское Д'Ьло“ хранится въ глубокой таЙ1гЬ отъ русскихъ и 
что его не допустятъ до сношен1й съ русскими. Среди Грековъ 
также трудно было разсчитывать найти людей, болЬе или менЬе 
осв'Ьдомленннхъ съ русскимъ старообрядчествомъ. ТЬмъ не мен’Ье
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" Амвройй р'Ьгаилъ обратиться за разъяснентемъ своихъ недоум'1- 
о;шй къ одному ученому Гречесвоиу дидаскалу, состоявшему на 
чслужб-Ё при Константинопольской патр1арх]'и. На вонросъ Ам- 

^^врош, кто так1е липоване, старов'Ьры и старообрядцы, ученый 
^дидаскалъ, на познан1я котораго о старообрядчеств’Ь, оказывается, 

напрасно еад'Ьялся Аиврос1й, отв'Ьтилъ;„ это не еретики, но только 
въ сложен1И перстовъ во образован1и Святой Троицы меньшимъ 
перстомъ уменьшаютъ равность Св. Духа, да еще не принимаютъ
новописанныхъ иконъ, а только старыя содержатъ“ ^). Этотъ от-
в'Ьтъ еще бол'Ье смутилъ Амврос1я, который вывелъ изъ него

изаключеню, что „уменьшающш” въ своемъ перстосложенш ,рав- 
ность Св. Д уха* старообрядцы не могутъ быть названы право
славными, а еретиками, не смотря на зав'Ьренгя ученаго дида- 
скала въ противномъ. Амврое1й готовъ былъ уже отказаться 
отъ принятаго предложен1я, но Павелъ съумФлъ и усп^лъ раз- 
сЬять и эти посл'Ьдн1Я его колебан)я и сомн'Ьн1я. Онъ написалъ 
для , господина митрополита Амврос1Я предложен1в р перстосло- 
жен1н и о прочемъ*. Зд'Ьсь онъ представилъ въ защиту дву- 
перст1я почти исключительно греческ1Я свидетельства (только 
одно русскаго происхожден1я) какъ книжныя, такъ и веществен- 
ныхъ памятниковъ, считая ихъ наиболее убедительными для 
Амврос1я. Павелъ по обыкновевш не былъ разборчивъ въ выборе 
свидетельствъ, приводя свидетельства неясный, неопределенныя, да
же совсемъ не ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ перстосложен1Ю и если говорящ1я 
о двуперст1и, то не согласномъ съ общеупотребляемымъ у старо- 
обрядцевъ, указывалъ несуществующге источники этихъ свиде- 
тельствъ, свидетельства позднейшаго времени выдавалъ за древ-
Н1Я.

о  приведенныхъ имъ книжныхъ свидетельствахъ Павелъ за- 
|верялъ , что они принадлежатъ древнимъ Греческимь отцами.

*) Субботав%. Истор. Авст. сващ. Т. 1-й отр. 338.
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Эти свяд'Ьтвльотва были: я»речен1в Петра Даяаекина, имвнуеиов 
беодоритово слово, слово Максима Грека и ссылка на одно 
изъ сочинен1й Отмеона Солунскаго. ,,Изрвчен1в“ Павелъ беззастйн- 
ииво ориписалъ священно-иученику Петру Днмасаину, жившем у 
въ 8-м ъ в'Ьк11, тогда вакъ на самомъ д'Ьл'Ь изречвн1в эго ари- 
надлежятъ писателю 12-^го в. Петру Дамаскину, который не 
былъ ни иученикомъ, ни святниъ. беодоритово слово, которое 
Греческой церкви совершенно неизв'Ьстяо, такъ какъ его нЪтъ 
ни въ Гречесе^ихъ рукониснхъ, ни въ аечатныхъ Греческихъ 
еочинен1Яхъ беодорита, а появилось оно лишь въ 15-мъ в’Ьк’Ь въ 
русскихъ рукописныхъ сборниках!), Павелъ р'Ьшительно припи- 
еалъ блах. беодориту, епискону Кирскону, жившему въ У»иъ 
в'йкй. Чтобы придатЪ этой лжи видъ уб'Ьдительности, онъ не 
устыдился, или в'Ьрн'Ье, вынухденъ былъ прибегнуть къ новой 
лхи и осмелился утверждать, что „самый достонамятный источ* 
никъ* находится въ древн'Ьйшей (X I  в'Ька) внигЬ Никова 
Черногорца, въ слов'Ь 9 4 -и ъ , которая хранится въ МосквЬ, въ 
пятргаршей раваиц'Ь или въ Чудовомъ ионастнр'Ь, ва М 5 0 8 -и ъ .  
На саюмъ же Д'Ьл'Ь нодъ етимъ №«мъ ни въ томъ ни въ другомъ 
м'ЬсгЬ означенной книги н'Ьт'Ь, въ Самой кииг'Ь Черногорца ни-* 
какого беодоритова слова не еодерапп'оя, главы 94<й также н'Ьтъ 
(Пандекты 6 0  еловъ и Тавтивонъ 4 0  словъ). Большою см'Ьлостью 
и беззяет'Ьцчивоотью было оо стороны Павла выставить въ чис** 
гЬ древнихь Греческихъ св. отцевъ М двси я  Грека, хотя к 
ученаго, но простого А еояом го инока, хившвго въ ХУ 1-мъ в., 
о которомъ Амврос1й не ии'Ьлъ даже кикакого понят!л и который 
большую часть своей жизни провеяъ въ Росо1и и русскою цер* 
конвою властью былъ осужденъ, какъ „еретикъ, богодухновенвыя 
книги рпетл'Ьвающ1й‘‘, и кончияъ жизнь свою въ ваточеши. 
Сшеонъ Оолукекгй могъ бить авторитетннмъ овмд'Ьтолемъ для 
Лмврос!я, но нриведеннм иаъ ого сочинения свид1ктельетт> вовсе
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не говорило о пврстосложен1и, а объ арх^ерейскомъ ос'Ьнен1И 
дйкир1емъ и трикир1емъ.

Изъ трехъ приведенныхъ свид'Ьтельетвъ только одно гово
рило о томъ иерстосложен1и, которое именно унотребллется 
у старообрядцевъ и считается „истовымъ",— это „беодори- 
тово Слово", приведенное Павломъ, безъ сомн'Ьн1я, въ окон
чательной и искаженной редакции (въ Следованной Псалтири 
и Кирилловой книге, где великосредн1Й палецъ пригибается) 
тогда какъ Эеодоритово слово имеетъ несколько несход- 
ныхъ между собою редакц1й и первоначальная изъ нихъ не
сомненно говорить о троеперст1и. Слово Максима Грека, отли
чающееся запутанностью и неопределенностью, если и можно 
пр1урочить къ двуперст1ю, то здесь два пальца требуется про
тянуть, а изречете Петра Дамаскина отличается еще большею 
неонределенностью, говоря только о двухъ пальцахъ безъ наиме- 
НОВЯН1Я ихъ и безъ указаи1я способа ихъ сложен1я и единой 
руке, не упоминая совсемъ о трехъ пальцахъ, тогда какъ 
вовсехъ наставлен1яхъ о двуперстии речь прежде всего 
идетъ о трехъ перетахъ. Но эти тояк1я разности могъ 
заметить кто нибудь другой, только не Амврос1й. Приводя 
вещественный свидетельства, Павелъ ссылался на свои собст- 
веавыя наблюден1я. Онъ утверждалъ, что въ Сир1и, Пале
стине, Арав1и, Египте, Дамаске, 1ерусалиие,— даже въ самихъ 
патр1арх1яхъ на иконахъ древлеъречвстго письма везде изобра- 
»вно двуперстное сложен1в. Ссы,аался онъ и на свои Буковин- 
с ш  „съ давнихъ временъ сооруженный церкви" въ монастыре 
%Динскомъ, Сочавицковъ и г. Сучаве. Здесь .отличнейше же 
вв монастыре Сучавскомъ, по всемъ стенамъ снаружи и внутри, 
сверху и до низу роснисаны изображешя „древняго Греческаго 
искусства^ и у всехъ изображенныхъ здесь лицъ моляпця руки 
изображены двуперстяо. И здесь была допущена явная ложь.
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Павелъ въ своихъ путешеств1яхъ по Сир1и, Палестин'Ь, 
Египту и другимъ восточнымъ странамъ, безъ сомн'Ьшя, 
вид'Ьлъ древн1я иконы и съ именословныиъ и троеперстнынъ сло- 
жешемъ, но умолчалъ о нихъ. И столь же ложны были зав^- 
рен1я Павла и о Сучавской церкви, и о Сочавицкомъ монастыр'Ь. 
Архимандритъ Павелъ, ос1иатривавш1Й иконопись той и другой 
церкви, свид'Ьтельствовалъ, что въ Сучавской церкви, устроенной 
въ 15 2 2 -м ъ  г ., только одно изображен1е съ двуперстнымъ сло- 
жен1емъ, вей же остальныя съ именословнымь, а въ церкви 
Сочавицкаго монастыря, построенной въ X V I I  в’Ьк'Ь, на ряду 
съ именословныиъ сложен1вмъ благословляюп;ей руки много съ 
сложен1емъ двунерстнымъ. Оказалось, что церковь эта расписана 
была Московскими мастерами, но Павелъ не пост’йснялся „рус
ское искусство X V II  в. выдать за древне-греческое*. Эти шатк1Я и 
ложныя основан1я не воспрепятствовали однако Павлу сд'Ьлать 
р'Ьшительный выводъ: „во святой древлевосточной церкви лите- 
росложнаго или троеперстнаго сложен!я слгьду не видно, во только 
двуперстное, которое и доднесь старов'Ьрческая церковь неопу- 
стительно содержитъ“ ') , Амврос1й, конечно, не им'Ьлъ возмож

ности оценить по достоинству этихъ доводовъ и свид11тельствъ, 
приводимыхъ Павломъ, но самая настойчивость и р-Ьшительность 
Павла склоняли его принимать ихъ на в'йру. Къ тому же Па
велъ съум'Ьлъ закрепить эту в^ру новыми и на этотъ разъ 
бол'Ье очевидными и убедительными доказательствами. Теперь 
уже онъ выдвинулъ самое достоверное свидетельство изъ книги 
несомненно Греческой и хорошо известной самому Амвросию, 
онъ представилъ ему „ Пг]§с^Х1оч “ (Кормчую) издан1е 
1 8 0 0 -г о  г., въ которой въ одномъ изъ примечан1й, сделанномъ 
комментаторами, было замечено, что древн1е христ1ане крести
лись не такъ какъ теперь, а двумя перстами среднимъ и ука-

‘) Субботии*. Истор. Австр. свящ. Т. 1-й стр. 242-я.
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зательнымъ ( [хёао; ха1 Хе̂ о̂счо?. ) въ подтверждение чего 
сд'Ьлана ссылка на единственный источникъ— именно Петра 
Дамаскина. Хотя это разъяснен1е словъ Петра Дамаскина, сде
ланное двумя малоизвестными монахами, было совершенно произ
вольно, но оно оказало Павлу неоценимую услугу. АмвросШ 
ВООЧ1Ю убедился, что такая важная въ практике церкви 
Греческой книга, съ несомненностью свидетельствуетъ объ 
употреблен1и двоеперст1я древними христханами, а это убеж- 
ден1е внушило ему довер1е и къ другимъ Греческимъ свидетель- 
ствамъ и разсеяло его сомнения, что двуперсйе не можетъ быть 
ересью. Новое— представленное Павломъ Амвросхю, хотя и русскаго 
происхождешя свидетельство, но въ подлинности котораго нельзя 
было сомневаться, еще более укрепило Амврое!я въ мысли, что 
двуперспе есть православный обычай. Это было свидетельство 
Хосифовской Следованной Псалтири о двуперстномъ сложен1и, 
съ изображен)омъ двуперст]я. Амврос]й никогда не сомневался 
въ православ1и русскихъ патр1арховъ и это патриаршее свиде
тельство окончательно разсеяло сомнен1я Амврос1я о двовперст1и 
и другихъ старыхъ обрядахъ а также и самомъ старообрядче
стве. Все то, что действительно могло уяснить истинныя отно- 
шен1я между именуемымъ старообрядчествомъ и православною 
,ерковью, Павелъ, согласно заранее начертанному плану, обо- 
елъ молчан1емъ и по прежнему оставилъ Амврос1Я относительно 

того въ совершенномъ неведети .
Теперь Амврос1й окончательно решилъ принять предложен1в 

^Хавла, но только подъ непременнымъ услов1емъ заключить фор- 
Цальный договоръ. Подобное заявлен1е Амврос1я могло только 
Обрадовать Павла. Если Амврос1Й непременно хотелъ закрепить 
формальнымъ актомъ будущее материальное положен1в свое и 
сфоей семьи, съ точнымъЗ обозначешемъ суммы, то еще более 
хотелъ самъ Павелъ обезпечить такимъ же путемъ со стороны
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Анврос1я безпрекословное исполнен1е предъявленныхъ ему ранЪе 
условШ и требованШ, а равно и т'Ьхъ, которыя по нужд'Ь могутъ 
быть предъявлены въ будущемъ и отъ которыхъ Анврос1й, ва 
иеим'Ьн1виъ договора, могъ бы отказаться. По настояв1ю Павла 
было составлено три договора; одинъ съ изложен1емъ обоюдныхъ 
условий въ общихъ чертахъ для представлвн1я Австр1йсвому 
правительству, который потомъ долженъ храниться въ ионастыр- 
скоиъ архив'Ь; зд'йсь Павелъ не счелъ нужнымъ упомянуть объ 
условленной плат'й митрополиту, чтобы не было соблазнительно 
для старообрядцевъ указан1е, какою ц'Ьною онъ купленъ. Д ру
гой договоръ былъ составленъ отъ депутатовъ Б'Ьлокриницкаго 
монастыря въ обезпечен1в его правъ на нихъ; трет1й— отъ̂  
имени Амврос!я, въ обезцечвн1е ихъ правъ на него. Эти два 
собственно и им'йли самое главное и существенное значен1е. При 
помощи обычннхъ средствъ— лжи, обмана и лукавства, они были 
составлены такъ хитро и двусмысленно и въ выражен1ях'ь, гд'Ь 
нужно, такихъ туианныхъ и неонред’йленныхъ, что Амврос1й, 
не заи'Ёчал того, далъ себя опутать сЬтяни лжи, разставленными 
Павлонъ. Б^локриницк1в депутаты въ своемъ договор']^ дали по 
0тиошен1ю къ Аиврос1ю сл'Ьдующ|я обязательства: Амврос1й бу- 
детъ жить въ монастыр'Ь, на всемг монаетырскомъ содержант; 
сверхъ того монастырь обязуется давать ему жалованье по 5 0 0  
червопцевъ въ годъ, пока онъ живъ будетъ, съ т'Ьмъ, чтобы 
исполнять ему все по правиламъ св. отецъ, согласно ^мона~ 
стырскаго устава безъ трушенгя“.^) Сына Амврос1я Гворг1я 
обязывались снабдить нужными средствами для по'Ьздки за 
семействомъ въ Босп1ю и обратно до Б'йлой [Сриниды,— обязы
вались купить усадьбу съ домомъ въ в'Ьчцую собственность,— а 
въ случай смерти Аиврос1я, наградить Георгия за службу роди
теля, судя по обстоятельствамъ и благоразсужден1ю нопастыря.

1) СуСбопиъ. Ывтог1я Двсгв1&е«мо овящ. Т, Ьй стр. 347-а.
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Договоръ въ такой рвдакц1И предназначался для Амврос1я. Д о- 
говоръ, написанный отъ имени Амврос1я» постунилъ въ собствен
ность монастыря. Въ этомъ договор'Ь, по настоян1ю Амврос1я объ 
обв8печен1И и вознагра»двн1и его сына, было сказано подробн'Ье 
и точн'Ье. Монастырь давалъ обязательство на свой коштъ до
ставить Георпя съ женой въ Б'блую Криницу, купать ему 
усадьбу и доиъ вь тысячу червонцевъ, а въ случай смерти 
Аиврос1я, вознаградить суммой но мен'Ье тысячи червотть. 
Въ оффиц1альномъ же договор'й не было уаоминашя ни о нмихъ 
опред1Ьленныхъ денежныхъ суииахъ, а упомянуто лишь объ обя
зательств* содержать митрополита „на всеяъ монастыревомъ 
йждивешн, во всякомъ сповойств1Н и удовлетворении на всю его 
жизнь А) “ Аиврос1й безъ всякаго нрекослов1я согласился съ та
кой формой договора, усповоивая себя т*мъ, что въ двухъ, 
ран*е составлеиннхъ ^договорахъ услов1я матер1альнаго обезпе- 
чешя его съ семействомъ выговорены точно. Объ обязательствахъ, 
Данннхъ самииъ Анврос1емъ, было упомянуто во всЬхъ трехъ 
договорахъ, но въ внражен1яхъ весьма аеопрвд*ленныхъ и не- 
ясныхъ, истинный смыслъ которнхъ трудно было уловить» Амвро- 
С1Й далъ обязательство *иоетупить въ старов'Ьрчесвую рели- 
гш  въ аван1я митронолмта, по прибытии въ монастырь, учинить 
церковное црисоединен1в согласно правиламъ св. отедъ и 
безотлагательно поставить себ* наИ'Ьотннка“ .

Договоры зти, не им'Ьвш1е никакого юридическаго зиаченш, 
«"Ьмъ не мвн*е были екр’Ьнленн об'Ьими сторонами подписями 
1ри овид*твляхъ и клятвами съ ц'Ьловангемъ евангелгя хранить 
1хъ свято н неругаимо. Заключнвъ договоры, скрепленные клят- 
•ою, АмвросШ чувствовалъ себя довольнымъ в успокоеннымъ вакъ 
*  себя, такъ и за свою семью. Однако довольство и снокойст- 
1в 8ТО на самоиъ д'Ьл'й ко было йй ни ч*къ обооковано. Этими

О С|вб0И11ь.Т. 1 -1  « р .  240.
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договорами, въ тоиъ хитроумномъ изложенш, въ какомъ они 
вышли изъ ловкихъ рукъ Павла, Амврос1й въ действительности 
ничего для себя не пртобрелъ и ничемъ себя не обезпечилъ, 
а нанротивъ всецело отдалъ себя во власть и полное распоря
жение Павла, Предусмотрительность и прозорливость Павла въ 
этомъ случае достойна удивлен1я. И прежде всего относитель
но обезпечешя сына Аиврос1я Георг1я. Въ точной сумме обез- 
печен1в это— по тысяче червонцевъ на покупку усадьбы и удов- 
летворен1е Георпя по смерти Амврос1я, было обозначено только 
въ томъ договоре, который оставался у П авла,— а въ договоре, 
поступившемъ въ собственность Амврос1Я,— определенной суммы 
на покупку дома не было указано, а Георпя, въ случае смерти 
его отца, обещано удовольствовать, „судя по обстоятельствамъ и 
благоразсуждеп1Ю монастыря". Эта уловка Павла, столь проз
рачная, не была однако замечена Амврос^емъ и за это сыну его 
Георг1ю впоследств1и пришлось поплатиться. П осле смерти отца, 
Теорий, предъявляя Велокриницкому монастырю унаследованный 
отъ отца договоръ, требовалъ на осяован1и его условленной пла
ты по тысяче червонцевъ за домъ и въ особое вознаграждение; 
но монастырь отказался отъ всякой уплаты, такъ какъ въ 
предъявленномъ Георпемъ договоре не было обозначено точно 
той и другой суммы, а все предоставлено обстоятельствамъ и 
благорязсужден1ю монастыря. И права самого Амврос1я на полу- 
чен1е ииъ 5 0 0  червонцевъ также не были прочно обоснованы. 
Амврос1й въ данномъ случае проявилъ непонятную несооб
разительность и недальновидность. Въ договоре, остав
шемся (у него самого, ясно было сказано, что онъ будетъ 
получать жалованье въ 5 0 0  червонцевъ только иодъ непремен- 
ннмъ услов1еИъ— „исполнять все, по правиламъ св. отецъ, со
гласно монастырскаго устава". Амврос1й, не имея понят!я о 
Белокриницкомъ уставе и убежденный Павломъ, что онъ со-
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ставленъ въ нолномъ соотв'Ьтств)» правилсямъ святыхъ отецъ, не 
подозр'Ьвалъ, какое важное заачен1е ия'Ьетъ для него эта, не
значительная, иовидимому, оговорка— „иснолнять монастырский 
уставъ*. "На самомъ же д'Ьл’Ь было именно такъ. Обязавшись 
безъ нарушен1я исполнять монастырский уставъ, онъ долженъ 
былъ безпрекословно следовать всему изложенному въ немъ уче- 
Н1Ю, обычаямъ и обрядамъ. По сил'Ь того же устава, митроио- 
литъ, повинный въ нарушен1и его, въ несоблюден1и содержащихся 
въ немъ многоразличныхъ правилъ, устранялся отъ зав'Ьдыван1я 
каеедрой навсегда, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ лишался обезпеченнаго 
арх1ерейскаго содержан1Я и низводился на простое монастырское 
иро1штан1е. Во всЬхъ трехъ договорахъ съ очевидною ясностью 
обязательство монастыря платить жалованье митрополиту постав
лено въ т'Ьсной и неразрывной связи съ обязательствомъ его 
исполнять монастырск1й уставъ, ч’Ьмъ давалось монастырю неотъ
емлемое право отказаться отъ своего обязательства, въ случа'Ь 
нарушвН1Я митронолитомъ устава и даже совс/Ьмъ устранить его 
отъ каоедры. Отсюда понятно, что твердая уверенность Амвро- 
с1я въ обезпеченности своего собственнаго мвтер1альнаго положе- 
Н1Я въ будущемъ покоилась на очень шаткихъ основан1яхъ. 
Еще одну ненростительную оплошность и невнимательность дону- 
стилъ Амвроглй въ своемъ договоре, давъ обязательство унитть 
церковное присоединенге. Въ чемъ должно было состоять самое 
присоединен1е, объ этомъ не было сказано ни слова. Соглашаясь 

присоединение и подписывая догоноръ, А.мврос1Й не допускалъ 
и мысли, чтобы ему пришлось подвергнуться какому либо чино- 
Цр1ему,— темъ более вторымъ чиномъ чрезъ муропомазан1е, но 
такъ именно и случилось и это безобидное, иовидимому, выра- 
®ен1е вЦерковное ирисоединеше", въ действительности, представ
ляющее хитрую и беззастенчивую уловку Павла, ноставило 
Амврос1я въ безвыходное ноложен1е, лишило ого возможности
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От’казатьея отъ того поаорнаго способа чинопр1ят1я, который 
впосл1Ьдств1и *соборн’Ь“ присудили применить къ нему расколь
ники.

Теперь Павлу незач'Ьмъ было дол’Ье оставаться въ Конетан- 
тинопол'Ь и онъ поеп'Ьшилъ съ большими предосторожностями и 
опасен1ями увезти Амврос1я отсюда. Въ В'Ьв’Ь была остановка; 
б'Ьглый монахъ съ б'Ьглымъ митрополитоиъ представились Австр1й- 
скому Императору, а потомъ, наскоро устроивъ свои д%ла, на
правились въ Б'Ьлую Криницу. Зд-Ьсв, на спобод'Ь, ник'Ьмъ не ст е 
сняемый во всемъ, что касалось окончательнаго устроенна „арх1ерей- 
скаго дел а“ , Павелъ далъ самое широкое применев1е, забывъвсякую 
умеренность и осторожность, своимъ излюбленнымъ и испытан- 
нымъ пр1емамъ и средствамъ: лжи, обману и фальши, и даже 
кош,унственной насмешке. Настойчивое желан1е достичь цели 
не останавливало его предъ поступками явно беззаконными, имъ 
самимъ съ спокойной совестью за таковня признаваемыми, на-* 
противъ подвигало на меры явнаго принужден1я и насил)я. Съ 
особенной силой все это сказалось въ д ел е  чинопр1Ят1я Амвро-
1Я.

Мысль о чинопр1ят1и будущаго епископа занимала Павла еще 
съ того времени, какъ онъ принялъ предложен1в объ отыскан1и 
епископа. Сначала онъ не виделъ въ этомъ никакихъ затрудне- 
Н1Й, такъ какъ разсчитнвалъ найти древлеправославнаго, незара- 
женнаго дониконовскиии новшествами епископа, который или самъ 
перегаелъ бы къ нимъ, или поставилъ кого-либо другаго, хотя и 
не русскаго языка. Собираясь изъ Велой Криницы въ 18 4 1 -м ъ  г. 
въ Москву, между прочимъ, для вырешен1я вопроса о чиио- 
пр1ят1и епископа, Павелъ написалъ съ этой целью особое 
послание отъ имени Велокриницкой брат1и Московскимъ ста- 
рообрядцамъ, которое намереиъ лично былъ передать Мо
сковскому обществу, я другимъ Русскимъ старообрядческимъ
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обществаяъ разослать. Это послаще заключало въ евбЪ дв* на- 
Пйсанныя оамимъ Павломъ статьи и выписку изъ главы устава 
„предметъ о водворен1и епископа^. Въ этихъ первыхъ своихъ 
произведен1яхъ по такому важному въ д'Ьл'Ь пр1о6р4теа1я епи
скопа вопросу, Павелъ, хотя и не оставляетъ мысли о древле- 
православномъ епископ^, но заметно начинаетъ сомневаться въ 
ея осуществимости. Какъ на более верное и надежное въ этомъ 
отаошен1и средство Павелъ указываетъ на принятие епископа 
отъ сущихъ въ ереси, но только такой, отъ которой по священ- 
нымъ правиламъ можно принять въ еущемъ сане. Но самый 
главный вопросъ заключался въ томъ, какимъ именно чиномъ 
принять такого епископа. Павелъ, какъ истый последователь 
поповцевъ перемазанцевъ, где всеобдержнымъ правиломъ при- 
НЯТ1Я поповъ считался второй чинъ, безъ соинен1я, на ряду со 
всеми другими поповцами раздйлялъ ту, канонически неправиль
ную, мысль, что принятый вторымъ чиномъ можетъ быть остав- 
ленъ въ еущемъ сане. Повидимому, вопросъ для него легко раз
решался самъ собою: оставалось только последовать этому все- 
обдержному, всеми чтимому и освященному примеромъ нред- 
Еовъ обычаю; при чемъ можно было надеяться, что подобное 
решен1б вопроса встречено было бы общииъ соглас1емъ и еочувст- 
В1емъ и наоборотъ опасаться, чтобы иное решен1в могло бы 
вызвать смуты, разноглас1я и раздоры въ среде поповствующа- 
го старообрядчества. Хорошо зная все это, Павелъ темъ не ме
нее, по особымъ соображен1ямъ, решился сделалъ попытку скло-' 
нить и убедить старообрядцевъ къ принятию Амврос1я третьимъ 
чиномъ, по обычаю действуя въ этомъ случае съ крайней осмотри
тельностью и осторожностью, выражаясь нерешительно и неопре
деленно, чтобы не смутить совесть старообрядцевъ и чтобы въ 
будущемъ, применительно къ обстоятельствамъ, можно было по
ступиться своимъ мнен1емъ. Не убежден1е въ томъ, канонически
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правильное, что только принятый 3-мъ чиномъ можетъ быть 
оставленъ въ томъ, же сан!!, заставили Павла ратовать за пр1я- 
т1е третьимъ чиномъ, а соображен1я, иного рода, по его мн'Ьн1ю, 
чрезвычайно в’Ьск1я, Приходилось приглашать изъ „инославныхъ ре- 
лигш“ (ересей) такихъ епискоиовъ, которые не имФли никако
го П0НЯТ1Я о русскомъ раскол'Ь старообрядчества и заводить съ 
ними р'Ёчь о чинопр1ят1яхъ, въ особенности вторыиъ чиномъ, 
было бы крайнимъ безразсудствомъ. КромЬ того Павелъ, научен
ный опытомъ, хорошо понималъ, что если въ д’Ьл'Ь ,уловлен1я 
и сманиван1я “ поповъ встр’Ёчаются разнаго рода затруднен1я и 
препятств1я, то для уловлешя епископа требуется особенная ос
торожность и дозволительна крайняя устунчивость; если же д'йй- 
ствовать настойчиво.и открыто, тогда придется оставить всякую 
надежду на пр1обр'Ьтен1е епископа. Общ1й выводъ изъ мн'Ьньй 
и сочинен1й Павла былъ таковъ: если не найдется въ загранич- 
ныхъ земляхъ древлеправославнаго епископа, то нужно поискать 
такого инославнаго епископа, который бы по характеру своихъ 
в1>рован1й подлежалъ пр1ят1Ю третьимъ чиномъ, если же такова- 
го не найдется, то принять по второму чину изъ т’Ьхъ, кото
рые по свойству своихъ заблужден1Й не превосходятъ никон1ан- 
скую церковь. Если же таковой не согласится на принят1е вто- 
рымъ чиномъ, то сл'Ьдуетъ принять его не по всеобдержному 
правилу, а по смотрительному благословному случаю.

По пр̂ ’Ьзд’Ь въ Москву. Павелъ предъявилъ свое сочинен1е 
для обсужден1я Московскимъ старообрядцамъ, а нЬкоторымъ дру- 
гимъ Росс1йскимъ старообрядствующимъ обществаиъ разослалъ. 
Голосъ Москвы былъ какъ бы голосомъ всего русскаго старооб
рядчества и этотъ голосъ былъ противъ Павла. Собравшись на 
Рогожскомъ кладбищ'Ь, Московск1е старообрядцы пор'Ьшили, 
что въ настоя]цее время н'Ьтъ еретиковъ третьяго чина, а толь
ко перваго и втораго, и даже крещенные трехногружательнымъ
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крещен1емъ подлеж<ятъ второму чину,— поэтому, енископа отъ 
инославныхъ религ1Й можно принять не иначе, какъ только 
чрезъ мгропомазанге. Убежденный въ непогрепштельности сво- 
ихъ сужден1Й неожиданно проявленное противореч1е со сто
роны Мосвовскихъ старообрядцевъ Павелъ принялъ за оскорбле- 
н!е „своего ученаго самолюб1я“, а бол^е всего смущался т^мъ, 
что уступка подобному, настойчиво выраженному желан1Ю, послу- 
житъ причиной крайнихъ затруднен1Й при действительномъ 
принятии епископа. Павелъ написалъ возражешя, но воз- 
ражен1Я эти не имели успеха и Московск1е старооб
рядцы даже не сочли нужныиъ отвечать на нихъ. Реше- 
ше же вопроса „общесоборнымъ разсужден1емъ“ постановлено 
было отложить до того времени, когда найденъ будетъ енископъ. 
Павелъ охотно согласился на это, надеясь, что со вреиенемъ 
„самыя обстоятельства, действительно, укажутъ способъ, какъ 
решить къ общему удовольствгю вопросъ, возбудивш1й теперь 
чактя недоумен1Я и разноглас1я “ .^) Отсюда видно, что Павелъ въ 
вырешен1и вопроса о чинопр1ят1и намеренъ былъ руководствовать
ся не соображентями о томъ, которымъ чиномъ принять епископа 
законнее и правильнее— 2-мъ или 3-мъ, а имея въ виду лишь 
„общее удовольств1е*, т. е. общее, которое къ тому времени 
выяснится, желан1в старообрядчества Московскаго и росс1йскаго, 
отъ котораго исключительно зависело будущее материальное обез- 
печен1е арх1ерейской каеедры. Полученный отъ Московскихъ старо
обрядцевъ урокъ не прошелъ безследно для Павла. Въ скоромъ 
же времени обстоятельства поставили его въ такое положеню, 
что онъ долженъ былъ выступить на защиту втораго чина. 
Орловск1е дьяконовцы не согласились съ доводами Павла, чтобы 
принять епископа третьимъ чиномъ смотрительнымъ случаемъ, 
а настаивали на принятги третьимъ чиномъ „обдержно ; они 

*) Субботинъ. 11стор!я Австр. свящ. Т. 1-й. стр. 180.
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утверждали, что д%йств1емъ муропомазан1я уничтожается благо
дать хиротон1и и что принятаго вторымъ чиномъ необходимо
снова хиротонисать: указывали и на то, что „несовм'Ьстноо дф- 
ло священнику мгромъ епископа помазывати." Этимъ Орловск1е 
дьяконовцы признавали незаконными всЬхъ б^гствующихг свя- 
щенниковъ, а одинъ изъ такихъ священниковъ долженъ принять 
епископа. Павелъ вынужденъ быль защищать „досточтимый'  ̂
обычай мгрономазан1я, но уб'Ьдить своихъ нротивниковъ ока
зался безсильнымъ.

П))огало пять л'Ьтъ посл’Ь всЬхъ этихъ разсужден!й о чино- 
пр1ят1И, когда епископъ, наконецъ, быль найденъ и вопросъ 
о чинонр1ят1и теперь долженъ былъ заявить о себ^ съ новой 
силой. Еще въ Еонстантинопол’Ь, покончивъ д’йла съ Аиврос1емъ, 
Павелъ написалъ новое сочинея1е Краткое соображен1е о раз- 
ныхъ в'Ьрахъ, въ ереси осужденныхъ," въ которомъ, совершенно 
оставивъ мысль о древнемъ епискон'Ь, говорилъ исключительно 
о чинопр1ят1и. Онъ не решился сказать прямо и онред’Ьленно, изъ 
опасон1я смутить старообрядцевъ, какъ именно нужно принимать 
никон1анъ и Грековъ, какъ принять въ частности самого митро
полита Амврос1я, но изъ нриведенныхъ имъ лживыхъ соображе
ний о качеств’Ь и характер’Ь ересей и изъ далекихъ отъ исти
ны историчеекихъ прим'Ьровъ— свято1Юдоб1й принят1я б'Ьглыхъ 
поповъ З'Мъ чиномъ, легко можно было увид-Ьть въ автор'Ь при
верженца третьяго чина.

да Краткое соображен1е“ , было ^разослано раскольническимъ 
загрнничнымъ и русскимъ обществамъ. Только Липоване, благо
даря личному вл1ян1ю Павла, дали об-Ьщан^е стоять за трет1й 
чинъ во глав'Ь съ настоятелеиъ монастыря Герошчемъ. Некра- 
совцы, напротивъ, въ значительномъ большинств'Ь оказались 
противниками Павла. Инокъ Аркадий Лаврентьевск1й, давнишнШ 
знакомецъ Павла, на происходившемъ въ славскомъ скигЬ собор’Ь
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съ н'Ьсколькими соборными старцами пытались поддержать мн'Ьн1е 
Павла о ,смотрительномъ случа'Ь“, но оно было отвергнуто. 
Большая часть Некрасовцевъ утверждала, что Амврос1Я, какъ 
обливанца, каковыми считали раскольники Грековъ, нельзя при
нять въ сугцемъ сан'Ь я что вообще отъ Грековъ принять свя
щенство невозможно; хотя, какъ соборное оостановлен1е, было 
принято ин'Ьн1е настоятеля Макар1я, чтобы »ради немощныхъ 
и Писан1я нев'Ьдущихъ“ принять Амврос1Я 2-мъ чиномъ, но 
„сумнящ1еся“ остались при своихъ уб'Ьждешяхъ. Пр1'Ьхавш1е пред
ставители Молдавскихъ старообрядцевъ прямо заявили, что они 
будутъ стоять за второй чинъ и что Задунайск1й соборъ сд*- 
лалъ такое же постановлен1в. Отъ иаогихъ изъ заграничныхъ 
раскольническихъ общинъ и ни отъ .одной изъ Росс10скихъ не 
было получено никакого ответа на разосланное имъ „Краткое 
с о о б р а ж е н и е Т о г д а  практич0ск1‘й и сообразительный Павелъ 
понялъ, что нужно сд'Ь.'гать ,къ  общему удовольств1ю“— именно 
принять митр. Амврос1я вторыиъ чиномъ;— предстоящ1я труд
ности въ осуществлен1и этого, необходимость прибегнуть къ 
лжи, обману, сделкамъ съ совестью, даже явному принужден1ю 
ничто это не могло смутить Павла, только бы удовлетворить 
общее желан1е, главнымъ образомъ, русскаго старообрядства. 
Но тутъ представлялась Павлу новая трудность. Нельзя же бы
ло, безъ соинен1Я, на соборе, который имеетъ быть созванъ для 
обсужден1я вопроса о чинонр]ят1и, открыто заявить объ измене- 
Н1И своихъ намерешй и мыслей относительно чинопр1ят1я. Тогда то по 
соглашенш съ ГеронПемъ они и решились прибегнуть къ лицелей- 
ству, чтобы вернее достичь своей цели. Имелась при этомъ въ 
виду и другая, не менее важная цель— показать всему старооб
рядчеству, что они не оказывали давлен1я на ходъ соборныхъ 
заседаягй, что такое великое дело совершено было благорав}мно,
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благогов'Ьйно, мирно и въ строгомъ соглас1и со св, правилами, 
что заключительное р'Ьшен1е было общимъ, согласнымъ и едино- 
душнымъ, возложеннымъ на Промыселъ Бож1й и что принят!е 
АмврОС1Я 110 второму ЧИНу СОСТОЯЛОСЬ всл'Ьдств1е его доброволь- 
наго еогластя.

(Продолжение слЬдуетъ).

Ив. Иовшовг.

СОДЕРЖАШ Е. БесЬда Преосвящ. Макар1я Епмск. Томскаго.—Р'Ьчь по возвра- 
п;ев1и къ своей паств'Ь.—Отъ'Ьздъ изъ С.-Петербурга Ореосв. Макаргя Епископа 
Томск, и Барнаульск.—Встр-Ьча Преосв. Ыакаргя, Еписк. Томск, и Барнаульск. 
—Новогоднгя ножелангя.—Томская епархгя въ 1901 г — Изв'Ьспя и вам'Ьтки.— 

Мисс1онерск1й отд'Ьлъ.—Объявленге.

Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

„НАРОДНОЕ 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Е “
Подписная ц'Ьна на журналъ остается прежняя— три рубля 

за годъ съ пересылкою.

АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, Кабинетская ул„ д. № 13.

Ргдакторъ И. Соловьввъ. 
Томвкъ. Тип. Епарх. Братства.

Цензор'ь Ив. Новмковъ. 
Дозе. ценз. 1 января 1903 г.

При этоиъ № прилагается Указатель „Томен. Епарх. В'Ьд.‘  ̂ за 1902 г.


