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Оп. 3. Д. 206. JI. 365-372) святитель Макарий был восьмым ребенком в семье. 
Исследовательницей биографии митрополита Макария Эллой Владимиров-
ной Фроловой была составлена следующая родословная владыки: 
по отцовской линии: 
- прапрадед: Афанасий Степанов (жил в первой половине XVIII века), свя-

щенник церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Новое Татарово 
Суздальского, а с 1778 года — Вязниковского уезда Владимирской губер-
нии; 

- прадед: Яков Афанасьевич Степанов (1727 — после 1767), пономарь 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Новое Татарово Суздаль-
ского уезда; жена Евдокия Андреевна (1725 — после 1767); 

- дед: Иван Яковлевич Степанов, пономарь церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Новое Татарово; 

- отец: Андрей Иванович Степанов (Парвицкий) (1794 — после 1843), поно-
марь в селе Шапкино Ковровского уезда Владимирской губернии; 
с 1814 года женат на Марфе Николаевне Лаврентьевой; 

по материнской линии: 
- прапрадед: Андрей Лаврентьев (1729-1771), пономарь церкви Всех Святых 

села Эдемского Ковровского уезда Владимирской губернии; 
- прадед: Иван Адреевич Лаврентьев (1754-1802), диакон, а с 1793 года свя-

щенник церкви Всех Святых села Эдемского; жена Прасковья Михайловна 
(1755-1822); 

- дед: Николай Иванович Лаврентьев (1778-1834), дьячок, с 1794 года 
пономарь села Шапкино Ковровского уезда; жена Аграфена Ивановна 
(1775-1824) — дочь дьячка в селе Шапкино Ивана Андреева и его жены 
Дарьи Ивановны; 

- мать: Марфа Николаевна Лаврентьева (по мужу Парвицкая) (1799 — 
после 1845). 
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16 Протоиерей Стефан Васильевич Ландышев (около 1819 — 1882) родился 
в селе Тепелево Нижегородской губернии; отец его был диаконом. Оставшись 
вдовцом с многочисленными детьми, он в нарушение церковных канонов 
решил взять новую мать для ребятишек. За это его строго наказали: сослали 
сначала в Тобольск, затем в Томск. Стефан учился в Нижегородской семи-
нарии, но, получив письмо от заболевшего отца, оставил учение и поспешил 
в Томск. Стефан хотел докончить образование в Томской семинарии, но епис-
коп Томский и Енисейский Агапит (Вознесенский) на просьбу отрока зачис-
лить его в семинарию ответил: «Иди вон туда, в горы, поучись у Макария». 
Так Стефан стал помощником отца Макария (Глухарева) и поселился в Улале; 
он настолько привязался к своему наставнику, что отказался от места препо-
давателя в Томском духовном училище. Помощницей архимандрита Макария 



стала и мачеха Стефана. Сам Стефан желал по примеру учителя принять 
иноческий постриг, но отец Макарий рекомендовал ему найти невесту. 
Будущую супругу Стефан поехал искать в Москву, где жил покровитель 
миссии протоиерей Николай Лавров. Матушкой стала Агриппина Ионовна — 
бедная сирота, прислуживавшая богатому и скупому родственнику. Благо-
словил молодых на служение в горах Алтая митрополит Филарет (Дроздов). 
На обратном пути из Москвы молодые заехали в Нижний Новгород, где 
Стефан экстерном сдал экзамены за богословский класс. В звании действи-
тельного студента он вернулся в Томск, где был рукоположен в сан священ-
ника. После отставки архимандрита Макария по его рекомендации отец 
Стефан в 1844 году был поставлен начальником миссии и возглавлял 
ее до 1865 года. При нем миссия расширилась, окрепла и утвердилась; 
к существовавшим станам прибавилось еще два; открылись шесть миссио-
нерских школ; было положено начало миссионерским монастырям на Алтае; 
появились первые селения новокрещеных. Из Нижнего Новгорода на служе-
ние в миссии отец Стефан вызвал своего двоюродного брата отца Василия 
Вербицкого. За двадцать один год служения отца Стефана было крещено 
около 3150 человек. Дочь протоиерея Стефана Макарова-Мирская — право-
славная писательница, оставившая воспоминания о миссии. Перестав быть 
начальником миссии, протоиерей Стефан продолжал миссионерское служе-
ние. Похоронен у алтаря улалинского храма Всемилостивого Спаса. 
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Нижегородской губернии. Вскоре по окончании Нижегородской семинарии 
по приглашению своего двоюродного брата иерея Стефана Ландышева 
отправился в Сибирь, а с 1853 года посвятил себя миссионерской дея-
тельности на Алтае и изучению местного населения. В своей деятельности 
он сочетал труд проповедника-миссионера и ученого-лингвиста. За 37 лет 
жизни на Алтае отец Василий изучил и описал быт, религиозные верования, 
язык, народные предания, обычаи, нравы и условия жизни алтайцев. Его 
книга «Алтайские инородцы» представляет богатейший этнографический 
материал. Помимо этого православный миссионер занимался ботаникой 
и метеорологическими наблюдениями. Он способствовал развитию на Алтае 
пчеловодства и многие годы посвятил изучению флоры Алтая. Умер прото-
иерей Василий Вербицкий 12 октября 1890 года в Улале в звании помощ-
ника начальника миссии Томской епархии. 
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религиозных воззрений и языков тюркских народов; переводчик богослу-
жебных книг на татарский язык. Сын пензенского протоиерея, окончил 
духовное училище, семинарию и был рекомендован к поступлению в Казан-
скую Духовную академию. За годы обучения на математическом отделении 
Духовной академии Николай Иванович изучил семь языков: французский, 
немецкий, арабский, татарский, латынь, греческий и еврейский. В 1848 году 
Казанской академии было поручено перевести на татарский язык литургию 
Иоанна Златоустого, сокращенный молитвослов и осуществить проверку 
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Египет, Палестину и Сирию. Вернувшись в Казань, стал преподавать на мис-
сионерском отделении академии, где предложил принципиально новую 
систему просвещения мусульман и, соответственно, подготовки миссионе-
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с краткой Священной историей, сокращенным катехизисом, нравоучениями 
и молитвами, а также перевел и издал книги Ветхого Завета. В 1864 году 
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С. 167. 
65 Там же. С. 156. 
66 Арсений (Жадановский), епископ. Воспоминания. С. 211. 
67 Священномученик Сергий Мечёв (1892-1941) — сын праведного отца Алек-

сия Мечёва; служил вместе с отцом в храме святителя Николая в Клёниках 
на Маросейке. В 1929 году был сослан; после освобождения в 1937 году посе-
лился неподалеку от города Калинин (Tfeepb), но вскоре вынужден был ски-
таться. Летом 1941 года был арестован и 6 января 1942 года расстрелян 
в ярославской тюрьме. Память совершается 24 декабря / 6 января. 

68 Арсений (Жадановский), епископ. Воспоминания. С. 239. 
69 1км же. С. 242. 
70 Текст приводится по: Прибавления к Церковным ведомостям. 1911. № 30. 

С. 1289-1295; №31. С 1331-1336; №32. С. 1370-1378. 
71 Речь при вручении архипастырского жезла новопоставленному епископу 

Приамурскому Иннокентию (Солодчину) // Настоящее издание. Т. 4. С. 8. 
72 Николая II; речь была произнесена 8 ноября 1900 года. См. речь «Исполнение 

молитвенных прошений» (Настоящее издание. Т. 4. С. 99). 
73 См. слово «Как нужно относиться к идейным противникам» (Настоящее изда-

ние. Т. 4. С. 118). 
74 Вы — соль земли // Настоящее издание. Т. 4. С. 36. 
75 Там же. С. 36-37. 
76 См. речь «Объединимся!» (Настоящее издание. Т. 4. С. 224). 
77 Опомнимся! Покаемся! //Настоящее издание. Т. 4. С. 216; Церковь и закон-

ная власть — основа государственного порядка: Слово в день восшествия 
на престол благочестивейшего государя императора Николая Александро-
вича, 21 октября 1903 года // Настоящее издание. Т. 4. С. 111. 



78 Опомнимся! Покаемся! //Настоящееиздание. Т. 4. С. 218-219. 
79 Объединимся! // Настоящее издание. Т. 4. С. 227. 
80 Слово воинам //Настоящее издание. Т. 4. С. 199-200. 
81 Речь по поводу бывших в городе Бийске волнений // Настоящее издание. 

Т. 4. С. 209. 
82 Наставление о повиновении властям и о почитании пастырей // Настоящее 

издание. Т. 4. С. 247-248. 
83 См. беседу «Свобода и злоупотребление ею», с. 237 настоящего тома. 
84 Архипастырская беседа по поводу стремления современной женщины к выс-

шему образованию и уравнению в правах с мужчиной в общественной и госу-
дарственной службе // Настоящее издание. Т. 4. С. 306. 

85 «О равенстве в имениях: Беседа в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироно-
сиц». С. 85. 

86 Бдящие, дремлющие и спящие: Беседа в Великий Вторник // Настоящее 
издание. Т. 2. С. 29-32. 

87 Беседа в семинарской церкви в день святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова // Настоящее издание. Т. 2. С. 127. 

88 «Нужно дорожить дарами Божиими и умножать данные таланты: Беседа 
в Неделю 16-ю по Пятидесятнице». С. 159. 

89 О воспитании детей (для простого народа). Беседа первая // Настоящее изда-
ние. Т. 2. С. 203-204. 

90 Семейное воспитание как наилучший способ приготовления народа к благо-
творному пользованию дарованной ему свободой: Слово в день рождения госу-
дарыни императрицы Марии Феодоровны // Настоящее издание. Т. 4. С. 123. 

91 О воспитании детей (для простого народа). Беседа первая // Настоящее изда-
ние. Т. 2. С. 204. 

92 Там же. С. 204-206. 
93 Как начать спасение души? // Настоящее издание. Т. 2. С. 230-231. 
94 Сибирские богачи-купцы часто начинали свою деятельность с торговли 

в коробах (офени). 
95 О христианской жизни и воспитании (для городских жителей). Беседа 1 

// Настоящее издание. Т. 2. С. 174-175. 
96 Как стать на путь спасения // Настоящее издание. Т. 2. С. 156. 
97 Архипастырская беседа по поводу стремления современной женщины к выс-

шему образованию и уравнению в правах с мужчиной в общественной и го-
сударственной службе //Настоящееиздание. Т. 4. С. 305. 

98 Духовное рождение // Настоящее издание. Т. 4. С. 97. 



99 Как последовать за Христом: Беседа в Неделю Крестопоклонную // Настоя-
щее издание. Т. 2. С. 23. 

100 «Без веры нельзя обойтись. И у Неверов есть вера: Беседа в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице». С. 150-151. 

101 Несравнимое превосходство Богочеловека перед всеми великими людьми: 
Беседа в Великий Пяток // Настоящее издание. Т. 2. С. 54-63. 

102 «Христос воскресе!» С. 69; «О Промысле Божием: Беседа в Неделю о слепом». 
С. 96. 

103 Простые речи о великих делах Божиих // Настоящее издание. Т. 2. 
С. 328-346. 

104 Призыв к покаянию // Настоящее издание. Т. 4. С. 229-230. 
105 За что мы наказываемся // Настоящее издание. Т. 4. С. 223. 
106 Против зрелищ. Беседа третья // Настоящее издание. Т. 2. С. 269. 
107 Наставление по поводу соблазнительных театральных представлений 

в городе Томске 9 октября 1908 года // Настоящее издание. Т. 2. С. 282. 
108 Там же. С. 283-284. 
109 Против зрелищ. Беседа пятая: ГЬлос архипастыря // Настоящее издание. 

Т. 2. С. 276. 
110 См. том 2 настоящего издания, стр. 245-252. 
111 Наставление о непрестанной молитве // Настоящее издание. Т. 2. С. 247-248. 
112 См. раздел «Беседы о богослужении. Литургия», том 2 настоящего издания, 

стр. 291. 
113 См. «Облечение во Христа: Беседа в Неделю 21 -ю по Пятидесятнице», с. 181. 
114 «О необходимости искупления падшего человечества: Беседа в навечерие 

Богоявления». С. 256. 
us «ч т о для человека всего известнее и что неизвестнее? Беседа на Успение 

Пресвятой Богородицы, произнесенная в Томском женском монастыре». 
С. 276. 

116 Приглашение к исполнению христианского долга исповеди и святого при-
чащения //Настоящееиздание. Т. 2. С. 73-74. 

117 Бдящие, дремлющие и спящие: Беседа в Великий Вторник //Там же. С. 31-32. 
118 Одно из детских благотворительных учреждений в городе Томске. 
119 Поучение о пожертвованиях в пользу приходских попечительств для оказа-

ния помощи нуждающимся // Настоящее издание. Т. 2. С. 386. 
120 Архипастырская беседа по поводу стремления современной женщины 

к высшему образованию и уравнению в правах с мужчиной в общественной 
и государственной службе // Настоящее издание. Т. 4. С. 319. 



121 Беседа о приходских попечительствах как органах церковной христианской 
благотворительности //Настоящееиздание. Т. 2. С. 380. 

122 Благотворительность в древних монастырях: Поучение об иноческой благо-
творительности //Настоящееиздание.Т. 2. С. 368-370. 

123 р е ч ь питомцам Духовной семинарии // Настоящее издание. Т. 2. С. 131-132. 
124 Два типа приходских священников: Беседа в домовой семинарской церкви 

//Настоящее издание. Т. 2. С. 101-109. 
125 уЧ И Те паству вашу! Послание возлюбленным о Господе пастырям градов 

и весей Томской епархии // Настоящее издание. Т. 4. С. 24-25. 
126 Там же. С. 27. 
127 Ср.: «Лучше же да идет учить отроков и домочадцев, читая им Божественное 

писание: ибо для сего и священство получил». 
128 у ч и т е паству вашу! Послание возлюбленным о ГЬсподе пастырям градов 

и весей Томской епархии // Настоящее издание. Т. 4. С. 30. 
129 р е ч ь в день юбилейного празднования по случаю исполнившегося пяти-

десятилетия со дня кончины основателя Алтайской миссии архимандрита 
Макария // Настоящее издание. Т. 3. С. 10. 

130 Воззвание к православным христианам о помощи благовестникам веры 
среди язычников и магометан // Настоящее издание. Т. 3. С. 39. 

131 путь к счастью: Речь в церкви Императорского Томского университета 
//Настоящееиздание. Т. 2. С. 95. 

132 Догматик 1-го гласа. 
133 Тропарь 4-й песни Пасхального канона на утрени, глас 1-й. 
134 д т а м ы с л ь выражена священномучеником Киприаном Карфагенским 

(t 258) в книге «О единстве Церкви»: «Не может уже иметь Отцом Бога, кто 
не имеет матерью Церковь». 

135 Молитва «Велий еси, Господи...»из последования Великого чина освящения 
воды. 

136 Пролетарий — бедняк, не имеющий ни своей земли, ни какой-либо собст-
венности и вследствие этого впавший в нищету, а также нахлебник, дар-
моед, плохой работник. 

137 После захвата арабами Иерусалима на месте Иерусалимского храма 
в 637 году была построена мечеть Омара. 

138 Местом нахождения Капернаума считают холм Телль-Хум (Тель-Гум) 
на западном берегу Тивериадского озера. 

139 Пролог, 21 ноября / 4 декабря. 
140 Анафема (греч.) — буквально: заклят, отлучен. Означает отлучение от Церкви, 

исключение из сообщества верующих. 



141 Так, об одной язычнице рассказывается, что она, впервые услышав пропо-
ведь веропроповедников об Иисусе Христе, Его учении, чудесах и будущей 
жизни, почувствовала в себе неодолимое желание креститься, но, зная, что 
родные воспрепятствуют исполнению ее желания, она решилась тайно 
уйти от своей семьи. Будучи на пути поймана и возвращена домой и вытер-
пев здесь много упреков и даже побоев, она, немного пожив, опять решилась 
бежать, и на этот раз успела благополучно достигнуть до местопребывания 
миссионера, которым и была просвещена святым Крещением.— Прим. 
святителя Макария. 

142 Взиматися (церк.-слав.) — восставать, противиться. 
143 Неключймый (церк.-слав.) — ничего не стоящий. 
144 Австрийское священство — течение в старообрядчестве. 
145 Буий (церк.-слав.) — безумный. Ср.: Мыубо буи Христа ради (1 Кор. 4,10). 
146 «Манифест о роспуске ГЪсударственной Думы, о времени созыва новой Думы 

и об изменении порядка выборов в ГЪсударственнуто Думу» был опубликован 
3 июня 1907 года. Им прекращалась деятельность II Думы и определялся 
срок и порядок созыва III ГЪсударственной Думы. 

147 Карамзин Н. М. Стихотворение «Прости». 1792. 
148 Ищут своих си, а не яже ближнего — ищут своего, а не того, что на пользу 

ближнему (церк.-слав.). 
149 рус.: Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 

150 Другдругоприимательный — то есть передаваемый от одного к другому. 
151 Отложити (церк.-слав.) — приготовить, уготовить. 
152 Секта иоаннитов возникла в Кронштадте в конце 80-х годов XIX века. 

В 1908 году Святейший Синод постановил считать учение иоаннитов, при-
знающих отца Иоанна Сергиева (Кронштадтского) Богом, еретическим. 

153 Ср. русский перевод: дано мне жало в плоть, ангел сатаны. 
154 Распудят (распужают) (церк.-слав.) — разгонят, распутают. 
155 Праведный Филарет Милостивый (VIII век) прославился своим нище-

любием. Память 1/14 декабря. 
156 Лики (церк.-слав.) — здесь: радостные крики, пение, ликование. Тимпан — 

разновидность бубна, увешанного по краям бубенцами. 
157 Печатается по: Православный благовестник. 1916. № 12. С. 1-4. 
158 Святитель Феофан Затворник. Толкование на Послание апостола Павла 

к Колоссянам. 
159 Печатается по: Православный благовестник. 1916. № 12. С. 4-7. 
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Первая мировая война (1914-1918). 
Ирмос 5-й первого канона на утрени праздника Рождества Христова. 
Лик Ангелов (церк.-слав.) — здесь: сонм (собрание) Ангелов Божиих. 
Двадесять язык (церк.-слав.) — двадцать народов. 

Пс. 113, 9. Надпись была выгравирована на наградных медалях в память 
Отечественной войны 1812 года. 
Это явление называется попятным движением планет. 
русско-японская война (1904-1905) была начата Японией: в 1904 году япон-
ский флот напал на Порт-Артур, оборона которого продолжалась до начала 
1905 года. Война окончилась поражением России. 
В начале 1903 года Великобритания заключила с Японией союз, направ-
ленный против России. 
Прокимен на утрени, глас 5-й. 
Эпидемия холеры. 
Ср.: Приветствуйте друг друга лобзанием любви [ 1 Пет. 5,14). 
Пясть (церк.-слав.) — кулак, кисть руки. 
Преподобная блаженная Феодора Цареградская (X век) по смерти явилась 
ученику преподобного Василия Нового Григорию с рассказом о том, что 
было с ней после смерти. Память ее празднуется 30 декабря /12 января. 
Неумытный (церк.-слав.) — неподкупный. 
Наздал (церк.-слав.) — создал, построил. 
Святитель Феофан Затворник. Толкование на Первое послание к Коринфя-
нам, 3, 14-15. 
В 1898 году министр иностранных дел граф Муравьев по поручению Нико-
лая II обратился к иностранным правительствам с призывом «положить 
предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить 
угрожающие всему миру несчастья». Результатом этого призыва явилась 
Гаагская мирная конференция (1899 год), в которой участвовали все евро-
пейские державы и шесть внеевропейских (Соединенные Штаты Америки, 
Мексика, Китай, Япония, Персия, Сиам). Среди прочих на конференции 
рассматривались вопросы о неувеличении числа войск и о запрещении 
новых видов вооружения. 
В 1899 году разразилась эпидемия чумы, начавшаяся в Китае и быстро рас-
пространившаяся по всему миру. 
Молитва о живых из последования утренних молитв. 
«Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в XVII веке, опи-
санное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским». 



180 Презорство (церк.-слав.) — пренебрежение, непочитание; высокомерие, 
гордость. 

181 Шемякин суд — нарицательное выражение, обозначающее неправый суд. 
Связано с галичским князем Димитрием Шемякой (1420-1453), который 
упорно боролся против объединительной политики Москвы. Впоследствии 
появилась сатирическая повесть «Шемякин суд», дошедшая до нас в спис-
ках XVII-XVTII веков, изображающая нравы и порядки суда феодального 
государства. 

182 См. цитируемый текст на стр. 223-224. 
183 Из последования новогоднего молебна. 
184 Тунгусы (устар.), или эвенки,— народность, обитающая в Восточной 

Сибири. Гольды (устар.), или нанайцы,— малочисленный народ, прожи-
вающий преимущественно на территории Хабаровского края, в нижнем 
течении реки Амур. 

185 русско-японская война (1904-1905) после череды поражений русской 
армии закончилась в сентябре 1905 года Портсмутским мирным договором, 
по условиям которого Россия признала Корею сферой влияния Японии, 
уступила Японии Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров 
с городами Порт-Артуром и Дальним. Поражение России в этой войне уско-
рило начало революции 1905-1907 годов. 

186 Ирмос 5-й песни канона на утрени. Глас 8-й. 
187 Ирмос 3-й песни канона на утрени праздника Сретения Господня. 
188 Празднование Владимирской иконы Божией Матери 23 июня / 6 июля. 
189 Ирмос 7-й песни Великого покаянного канона преподобного Андрея Крит-

ского, читаемого в понедельник Первой седмицы Великого поста. 
190 Святитель Филарет Московский. Слово, читанное в московских церквах 

пред молебствием об охранении от губительной болезни // Слова и речи. 
М., 1877. Т. IV. С. 511. 

191 Закон иудейский гласил: Недостаточно одного свидетеля против кого-либо 
в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь 
грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах 
трех свидетелей состоится всякое дело (Втор. 19,15). 

192 Гаждёние (церк.-слав.) — хула, поношение. 
193 Последование праздника святого апостола Иоанна Богослова, стихира 

на Славу на Господи, воззвах. 
194 Из жития преподобного отца нашего Максима Капсокаливита. Об умной 

благодатной молитве. Добротолюбие. Т. 5. М. 1900. С. 475. 
195 Там же. С. 474. 


